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О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Этнологическ1й очеркъ Зырянъ.

ГЛ А ВА  I .

Природа местности.

Этнографъ, гЬдущ1й по Вычегд’Ь, смотря на угрюмые лЪса и рфдйя 
«ела съ палубы парохода, догадывается, что зд4сь жизнь расположена въ 
одну линш— вдоль рЪки, культурная часть местности им’Ьетъ одно изм-Ь- 
рете, а не два. В ъ  „холодной дач’Ь*. какою кажется ему эта местность, 
между реками н4тъ жизни —  тамъ л-Ьса и болота. Недаромъ сами Зыряне 
друпя части Россш называютъ „Паськыдъ— м4ста“— гаирошя м4ста. Зд^сь 
н’Ьтъ фабрикъ и заводовъ, которые даютъ жизни разнообраз1е, н^тъ шоссей- 
ныхъ дорогъ, р'Ька и лесная дорога возл’Ь р4ки— вотъ пути сообщеюя. Земле- 
д1ше однообразно— трехпольной системы, и только вдоль р^ки, остальная 
страна эксплоатируется охотой. Лишь въ последнее время тамъ и сямъ произ
водится рубка и сплавъ л'Ьса, нисколько оживляюпце край.

Такое простое явлете, т. е. то, что жизнь зд’к ь  пока возможна только 
г.доль pIsKH им’Ьетъ важное, по моему мн^нго, значеше для психологш народа. 
Эта жизнь ничего не создаетъ ни въ наукй, ни въ mmia, ни въ промыш
ленности,— Зд’Ьсь живетъ ровный, умный народъ, уклонепя невозможны; чело- 
в'Ькъ, бол'Ье впечатлительный, ч$мъ средшй, со способностями, отличными отъ 
нормы, долженъ отсюда бежать или подпасть подъ власть алкоголя, потому 
что ему некуда применить особенности психическаго склада. „Отъ насъ ученый 
б’Ьжитъ далеко", говорятъ Зыряне. „Вино насъ погубило*, говорятъ они вей, 
кромй ровно-умныхъ, средне-зажиточныхъ крестьянъ-охотниковъ: они— норма 
страны. Зд'Ьсь невозможна никакая интеллигенщя, пока промышленность не 
сд’Ьлаетъ эту жизнь бол'Ье разнообразною.

Такова Зд’Ьсь культурная жизнь человека, она однолинейна. Но есть 

Зд’Ьсь и н’Ьчто другое— л’Ьсная жизнь. Л'Ьса наполняютъ почти все простран-
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СТВО. Они— JltCTO ОХОТЫ И ПОДВИГОВ!», они— источникъ мистицизма и поэзш. 
Леса не стеснены реками, она безпред'Ьльны, и они развили чрезвычайную 
подвижность характера зырянина. Какъ мало въ немъ общественнаго ума, 
также много дикой, стих1йной силы. Сколь робокъ зырянинъ въ общестсенно- 
культурномъ отнотеши какъ воспитанникъ узкой, въ одну литю разположенной 
жизни, столь же онъ см’Ьлъ и отваженъ, какъ охотникъ, какъ человЪкъ отхо- 
жихъ промысловъ, „онъ СЫНЪ просторных!), вольныхъ Л'ЬсОВЪ“ .

При разсматриванш природы местности важно поэтому иметь въ виду 
эти два фактора— однолинейность въ расположены селъ и деревень, обуслов
ленная суровостью климата и отдаленностью местности отъ промышленныхъ 
дентровъ, и обширные леса, иокрывашце страну. Второй факторъ, быть 
можетъ, важнМппй и на немъ поэтому нужно остановиться подробнее.

Какое впечатл’Ьв1е производитъ л'Ёсъ на зырянина, видно уже изъ того, съ 
какою любовью относится онъ къ нему и къ его оеобенностямъ, какое обил!е на- 
званШ имеется для этихъ особенностей л’Ьса. Такъ, напр, возвышенноровное место, 
покрытое елью, называется прама. Этимъ же именемъ называется невы
сокое м̂ сто, сухое, покрытое елью и окруженное возвышенностями (отъ этого 
слова „парма* г. Лыткинъ производитъ слово Пермь). Ровное место съ 
елью называется чё тчко с . Сырое место, где ростетъ береза— ибнодъ, сухое 
место, покрытое березой, расъ; возвышенное место, где сосны,— я г ъ  (не 
отсюда ли баба-яга?); холмикъ, где сосны, д а в ъ; холмъ среди нормы г р и- 
н б къ , террасовидное м'Ьсто— кербс и т. д. Все эго отмечалось Зыряниномъ, 
изучалось съ большой любовью, вл1яло на его душу. Каждая речка въ л’Ьсу, 
каждый ручеекъ, каждая горка им^ють назвашя. Посл’Ьдйя часто кончаются 
на слоги: ю (река) и йоль (речка). Не только все животныя и птицы 
носятъ зыряншя имена, но и цветы и грибы тщательно изучены и поиме
нованы. Все это свидетельствуете о чрезвычайномъ вниманш зырянина къ 
содержант и жизни л'Ьса.

ДремучШ лЪеъ далъ шаманству Зырянъ определенное направлено. Богъ 
л'Ьса— ворса— занялъ центральное место между богами, если не по могу
ществу, то по близости къ человеку. Теперь, когда все старые боги забыты, 
богъ л'Ьса еще играетъ огромную роль въ ихъ пов,Ьр1яхъ, въ суев’Ьрныхъ 
разсказахъ. Онъ н'Ьтъ, н^тъ, да и появится со своею собакою между охот
никами и закричитъ: тот, тот! такъ кличетъ онъ свою собаку.

Своеобразный мистицизмъ Вырянъ обязанъ своимъ разшшемъ лису и 
oxorb. ДремучШ лесъ всегда полонъ неожиданностей, напастей и б'Ьдъ, онъ 
развиваетъ въ человеке мысль о величш и важности существующая, съ 
другой стороны— недов'Ьр1е къ видимости чего бы то ни было. Намереваясь 
изложить значеше охоты для выработки м1росозерцашя немного ниже, здесь-



скажу только, что л'Ьсъ впервые, быть можстъ, научилъ зырянина заговору. 
В ъ  лесу можно поставить тайе знаки (что и делается), благодаря которыми 
вы можете вернуться т^мъ же путемъ, какимъ шли, тогда какъ никто дру
гой ие можетъ читать этихъ знаковъ. Является мысль о секрете, о заговоре 
въ томъ смысле, какъ его понимаютъ Зыряне. Произнося разныя заклинатя 
въ техъ или иныхъ мФстахъ, близь сосны, на берегу ручья, человекъ заме
чаете время и место и потомъ узнаетъ, что слова его изменили это дерево, 
тотъ ручей. Такъ вырабатывается взглядъ, что слово изменяете предметы 
■своей таинственной силой, скрытой въ немъ. Вырабатывается характерная 
черта мистицизма Зырянъ.

Не только крупвыя свойства л tea, но и мелшя особенности его, въ роде 
того, что въ немъ легко можно заблудиться, были опоэтизированы и мисти
фицированы. Такъ народъ говоритъ, что въ лесу растутъ ц’Ьлебныя травы 
(никонова трава, адамова голова, грыжная трава). Но часто бываетъ, гово
рятъ, что разъ найдешь то место, где оне растутъ, а другой разъ туда же 
придешь, да не увидишь этого места, „не показывается".

Такъ какъ горъ (высокихъ) у Зырянъ нетъ, ни озеръ (одно лишь 
небольшое озеро Съимты у верховьевъ Вишеры), то кроме леса и довольно круп- 
ныхъ рекъ, ничто не развиваете ихъ предпркмчивости, отважности, мужества. 
Но эти факторы— лесъ и довольно болышя реки— сделали свое дело. Это видимъ 
мы на томъ, какъ отличается Зырянинъ отъ Вотяка, который столь близокъ 
по языку къ Зырянину и отъ Финна, живущаго среди скалъ и озеръ Фин- 
ляндш. В ъ  самомъ деле это сравнеше даетъ намъ возможность понять пси
хологическое значете л4са въ исторш Зырянъ съ новой точки зрейя.

Зыряне предпршмчивы, отважны, космополитичны; вотяки не предпршм- 
чивы, робки, любятъ свой домашнШ очагъ более всего. Почему это? Финны 
скалистой Финляндш настойчивы, терпеливы, чрезвычайно любятъ свою угрю
мую страну, Зыряне хотя тоже настойчивы, но не такъ последовательны, 
более увлекающееся и стремятся куда то вдаль отъ своей родины— въ Сибирь, 
въ Вятскую губ. и т. i i . Зыряне, Финны, Вотяки— все они финскаго племени, 
одной урало-алтайской расы, что видно изъ ихъ языка съ одинаковыми 
корнями, одинаковаго строешя, между темъ психолопя ихъ весьма различна.

Мне кажется, обзоръ местностей, где они живутъ, въ некоторой 
степени объясняете намъ эту разницу въ ихъ характерахъ. Вотяки 
живутъ на маленькихъ речкахъ и на верховьяхъ рекъ (на Чепце, на Ижь 
и т. д.). Они не имея болыпихъ лесовъ для охоты, главнымъ образомъ—  
земледельцы и, стесненные судьбою, утратили прежнюю отвагу, живя на 
маленькихъ речкахъ, охотничая въ неболыпихъ лесахъ. Зыряне живутъ на 
Печоре, на Ижме, Вычегде, на рекахъ, довольно больпшхъ, окруженные без-



предельными л 1;сами; где полный просторъ для охотниковъ, на лыжахъ 
пересЬкающихъ эти дрейфя чащи. Волышя реки развивают!. отважность п 
предпршмчивость; далекая охота, въ сотняхъ верстъ отъ роднаго угла, д'Ь- 
лаетъ человека чуждымъ домашнему очагу, охота благопр1ятна для здоровья 
и развяваетъ сметливость и удальство. Отсюда мы видимъ, что местности, 
где живутъ Вотяки и Зыряне, объясняютъ разницу характеровъ, давно под
меченную этнографами. Относительно Финновъ нужно сказать, что они живутъ 
среди скалъ и озеръ, въ борьбе съ суровой стих1ей развили свои силы, но, 
не имЬя болыпихъ пространствъ для своей деятельности, энерпю свою упот
ребили не на разширеше, а на углублсте своей жизни и, живя въ тесномъ 
пространстве, отлично разработали свой уголокъ. Зыряне и Вотяки жили все 
время при иныхъ ушшяхъ, и жизнь ихъ не такъ интенсивна, какъ жизнь 
финна. Такъ географia разъясняетъ этническую разницу этихъ племенъ, между 
которыми одно общее— настойчивость. Изъ такого сопоставлешя видимъ мы, 
какое значейе имеетъ обширный дремуч!й лесъ на психичесшй складъ зырянина.

Теперь скажемъ о третьемъ свойстве той местности, где живутъ Зыряне, 
такъ какъ это свойство тоже имеетъ вл1яте на психичесюй складъ человека 
вообще. Это однообразие пейзажей, однообраз1е красокъ и сочетатя литй. 
Все те же низменные берега реки, те же хвои, те же села на холмахъ надъ 
рекою— эти однообразный картины утомляютъ вашъ взоръ. Река, по берегамъ 
сосновые леса, еловые леса, села и т. д. все одно и тоже безъ конца. Не
вольно думается вамъ, что художественный способности народа должны быть 
мало развиты въ этой местности. Звонйе ручьи въ лесахъ, шумъ деревьев!., 
пеше птицъ, свистъ ветровъ могли еще развить музыкальный способности, 
но художественности не на чемъ развиться. Такъ оно и есть въ действитель
ности, хотя отсутств1е художественности обязано не одному этому фактору, 
но и другимъ, о чемъ будетъ речь ниже. Поэтовъ, певцовъ мало между 
Зырянами, песенъ своихъ у нихъ также мало (я знаю не больше десятка 
чисто зырянскихъ, хотя заимствованныхъ русскихъ значительно больше). Между 
темъ замечается чрезвычайная любовь къ музыке: что ни село, то и гар- 
монщикъ тамъ. Юноши и дети все играютъ. Есть музыкальный слухъ, но 
мало художественныхъ, словесныхъ концепцШ, что необходимо для составлена 
песни. Сильно чувствуетъ зырянинъ, но чувствамъ нетъ исхода ни въ зву- 
кахъ, на въ краскахь, лишь въ слезахъ и смехе все выражается и въ не
обычайной любви къ музыке.

Такимъ образомъ однолинейность жизни, безпредельность лесовъ, одно- 
образ1е природы наложили свою печать на психичешй складъ народа. Если 
прибавить сюда суровый климатъ, съ сугробами снега десятимесячную зиму, 
можно представить, какимъ суровымъ, трудолюбивымъ, терпеливымъ и вт.



тоже время см'Ьлымъ, отважнымъ долженъ былъ стать народъ, зд^сь живупйй; 
но есть иные факторы, осложняютще характеръ человека.

ГЛ А ВА  I I .

Второй факторъ психическаго развила народа: занят1я народа.

а) ЗемледЪ.-ие, Ъ) охота. Отрицательное значеше землсдЪ-йя. Отсутстте ноэзш зсмлсдЪ.ия.
Охота— источникъ мистицизма и поэзш.

Вычегодше Зыряне живутъ между 60° и 63° широты въ полосЪ ячменя 
и отчасти ржи. По берегамъ Выми и Вишеры (сЬв. притоковъ Вычегды), 
гдй береговые холмы большею частью глядятъ на востокъ и на сЬверъ, не
урожаи весьма часты, два раза въ 10 л'Ьтъ. Причины этихъ неурожаевъ—  
ранте холода. Нужно прибавить, что и въ урожайные годы зд^сь хл'Ьба 
не хватаетъ, и это даетъ понять, почему жители Вишеры на см4ху у всЬхъ 
зырянъ не только за ихъ протяжный говоръ, но и за то, что они всегда 
были бродягами и нищими, а вымьчане слыли за грубыхъ, дикихъ людей. 
Зд^сь народъ жилъ, конечно, всегда охотой, а теперь ходить на заводы 
въ Пермск. губ. Вычегда тоже не богата хл4бомъ, только Локчимъ и Сысола 
(южные притоки Вычегды) им'Ьютъ достаточно своего хл$ба въ урожайные 
годы. В ъ  виду того, что мы зд'Ьсь говоримъ о землед'Ьлш, какъ о фактор'Ь 
психическаго развим народа, д'Ьйствовавшемъ много стол'ЬтШ, то мы должны 
брать его въ тЬхъ разм’Ьрахъ, катя им4ло оно у зырянъ въ прошлыя вре
мена. Историчешя св’Ьд’Ьшя, филологически анализъ названШ предметовъ, 
входящихъ въ кругъ землед,Ьл1я и др. соображетя показываютъ, что это 
заняие у зырянъ въ прошлыя времена едвали было преобладающими Поэтому 
для анализа его вл1яюя на характеръ народа я беру землед̂ ше, которое 
им’Ьемъ въ области Вишеры.

Т>сть кору пихты— дФло обычное на Biimepi. Одинъ старикъ изъ 1Пой- 
наты мн'Ь раасказывалъ, что разъ пришло повсл'Ьше отъ даря, чтобы Зыряне 
■Ьли хл’Ьбъ изъ ягеля, лишь-бы не умирали. Старикъ дополнялъ, что тотъ 
и другой хлЪбъ изъ пихты (кач) и изъ ягеля довольно вкусны. В ъ  последнее 
время впрочемъ, благодаря заводской промышленности Пермск. губ., а нынЪ 
благодаря Котласко-Пермской жел. дорог!;, Зырянину даже береговъ Вишеры 
и Выми не приходится ни воровать, ни „качъ“ te n . Если обратить теперь 
внимаше на то, какъ эти частые неурожаи действовали на умъ и характеръ 
народа, то нужно сказать следующее. Онъ живетъ на холмахъ, глядящихъ 
на востокъ и на сЬверъ, знаетъ, что хл'Ьба у него не хватить даже въ 
урожайный годъ, а на другомъ берегу (чаще на л'Ьвомъ), онъ видитъ дре-



ыучШ лесъ, болота, полныя дичи, а передъ собой реку, текущую въ дальнее 
море. Народъ, одаренный физической энерпей и не стесненный, какъ въ 
Финляндш, скалами, заставлявшими во что бы то ни стало победить суровую 
природу, такой народъ долженъ былъ почувствовать влочеме вдаль, раз
любить свой унылый доманпй очагъ, а не петь про семейныя радости, не 
молиться богамъ землед1шя; народъ долженъ былъ устремиться въ леса или 
въ промышленныя страны, молиться богу л4совъ и воды, дарить ихъ шку
рами зверей и воспевать иные реки и города.

Такъ въ действительности оно и было, такъ оно и есть. Приведу при- 
мЬръ изъ жизни села Ыджыдъ-видзь, являюпцйся характернымъ для зырянъ 
этой местности.

Сидели мужички между заутреней и обидней на бревнахъ около церкви 
и разсуждали о томъ, где построить домъ священнику. Мнопе говорили: 
„где хотите, тамъ и стройте, все равно мы здесь не жильцы въ своей мест
ности: сегодня завтра, придется уйти намъ всемъ въ Сибирь или куда-нибудь®. 
Разговоръ былъ печальный, предъ вами апаня къ порядку и благолФшю 
своего села всл^дтие неуверенности въ завтрашнемъ дне. Правда, мудрые 
изъ крестьянъ возражали первымъ: „построимте, какъ следуетъ, домъ свя
щеннику: если но мы, кто-нибудь да будетъ жить здесь, пустовать место не 
будетъ, поэтому нужно все делать какъ следуетъ.

Нельзя сказать, что такое настроете крестьянъ Вишеры временное, 
единичное, такъ какъ нельзя доказать, что въ прошломъ земледел1е было 
лучше, что не было частыхъ неурожаевъ. Такого рода зсмледел1е, гнавшее 
человека отъ дома, не создало никакихъ релипозныхъ повествовашй, ника- 
кихъ песнопенШ, никакого земледельческаго героя, потому что поэз1я религш, 
какъ и всякая поэз!я, есть выражейе природы местности, заняпй народа 
и т. п. шести факторовъ, совокупнымъ дейсниемъ первыхъ питаюсь я объ
яснить характеръ даннаго народа. У Зырянъ нетъ и не могло быть „Микулы 
Селяниновича“, тогда какъ у нихъ есть герой охоты— Йиркапъ. То обстоя
тельство, что землед!ше не дало викакихъ поэтическихъ разсказовъ, не оста
вило никакихъ следовъ мистицизма, является поучительнымъ. Очевидно, земле- 
дел1е мало производило внечатлейа на воображеше народа, которое такъ 
склонно всяшй сколько нибудь поражаншцй фактъ облечь въ одежды рели- 
йознаго мистицизма. А что мы имеемъ здесь дело съ народомъ, очень чут- 
кимъ ко всему что можно опоэтизировать какимъ-либо суевернымъ разсказомъ, 
видно хотя бы изъ следующего случая. Одинъ крестьянинъ села Вишеры 
передалъ мне следуюшдй разсказъ. „Ходили искатели рудъ. Они буравами 
искали всюду меди и серебра. Нашли они разъ въ земле фигуру въ роде 
ребенка изъ камня и меди и поставили ее на белую скатерть, говоря,— мы



нашли нечто доброе. На другой день рано утромъ «стали, а фигуры въ роде 
ребенка уже и нетъ; тогда искатели рудъ начали думать, что это былъ горный 
хозяинъ— богъ рудъ“. Такимъ образомъ простой фактъ— искаме руды инже
нерами создалъ уже мистику, хотя и на той почве, быть можетъ, что древйе 
зыряне могли верить въ нодземныхъ боговъ; но и то удивительно, что земле- 
дел1е ни съ чемъ языческимъ не ассоциировалось въ более прочное сказаме, 
между т*мъ охота создала тьму темъ суеверныхъ разсказовъ; зeмлeдeлie же 
ничего.

Но, можетъ быть, землед̂ шо, не действуя на воображете, развивало 
характеръ народа выносливость, терпенie?— Во 1-хъ, трудно думать, чтобы 
развивающее волю человека не оставило следа въ его воображеши, во 2 -хт, 
фактъ известный, что вл!ян1е земледел!я было значительно меньше ш яш я 
охоты, на которую времени и силъ въ прошлый времена уходило несравненно 
больше, чемъ на возделываше полей. Поэтому, чтобы понять особенности 
характера зырянина, необходимо тщательнее разобрать значете охоты, какъ 
фактора психаческаго развийя народа.

Охота была причиною развиия мистицизма еъ природе, къ животному 
м!ру и человеку, она же создала поэзш леса. Какого рода мистицизмъ по 
отношение къ ирироде проникаетъ все слова и действ1я зырянина?— Тотъ 
мистицизмъ, что между словомъ человека, думою его и собьшями природы 
есть какая то связь. Эта связь таинственная. То обстоятельство, что она 
теперь объясняется благодатнымъ дМстшмъ угодниковъ божшхъ или черною 
силой демоновъ явлеше сравнительно новое, похрисйанское (съ X IY — X V  в.в. 
и позднее); по теперешнимъ же суевернымъ разсказамъ о делахъ „лесныхъ", 
которыхъ зыряне до сихъ поръ не решаются отнести къ демонамъ, бесамъ, 
эта таинственная связь объяснялась дейстшмъ многочисленныхъ лесныхъ 
боговъ, живущихъ въ дремучихъ чащахъ семействами, или просто принима
лась какъ тайна. Въ  этомъ последнемъ смысле понимая зависимость между 
словомъ человека и природой и есть ядро мистицизма по отношенш къ при
роде. Отъ слова дерево сохнетъ, ручей ивменяетъ свое течете, домъ искри
вляется. Въ слове человека заключаются чары, волшебная сила. Отъ дурного 
слова зеленые листья дерева побледнеютъ, вотъ какова сила слова. Такой 
мистицизмъ къ природе, какъ мы увидимъ, могъ развиться изъ охотничьей 
жизни въ дремучемъ лесу; не релипя языческая была его источникомъ, а 
наоборотъ, релипя скорее была следшйемъ мистицизма; или же это— два 
явлен1я сопутствуюнця, взаимно мяюшдя. Цроследимъ вкратце развит 
мистицизма въ душе охотника.

Выходитъ онъ изъ своей охотничьей избушки на охоту и говорить те 
или иныя слова, пожелашя удачи, одевается въ томъ или иномъ порядке,



зам'Ьчаетъ тЪ или иныя приматы. Приходить въ дремучгё л^съ, попадаетъ 
въ „потокъ б4локъ“. В4лки куда то скачутъ, съ дерева на дерево целыми 
стадами, и охотникъ вволю стрйлясть, и съ богатой добычей возвращается 
домой, въ свою избушку. На другой день или вообще въ другое время, 
охотникъ друпя приматы зам'Ьтилъ, не въ томъ порядк* слова сказалъ, лукъ 
прив’килъ не такъ, сиФша, и не попалъ онъ въ „б'ЬличШ потокъ “, за цй- 
лый день убилъ дв'Ь-три б^лки и то плохихъ, два-три рябчика, одного клеста 
(въ голодное время зыряне Фдятъ посл'Ьднихъ). В ъ  ум!» охотника готовы 
заключетя— вотъ катя слова, катя приматы, кайе первые шаги съ утра 
пригодны • для б'Ьличьей охоты. Тоже самое относительно зайцевъ, лиеицъ,. 
оленей, рябчиковъ и т. д. Всякая охота создала свои заговоры, свои закли- 
нашя. Старые охотники меня уверяли, что какъ де только прочтешь:

„Ты  гой-гой,
Г/Ьлый заяцъ,
Не уркнись,
Не отсторонись,
Не отъ меня 
Раба Бож1я 

(имя)
Отъ всякаго вздоха 
Человека чернаго" 

и т. д.
заяцъ самъ приб'Ьжитъ въ петлю и на выстр’Ьлъ. Между словомъ и 
событкмъ природы есть связь, непонятная для ума, это мистическое отноше- 
Hie къ природ*.

Мистицизмъ собственно къ животному Mipy обязанъ своимъ развийемъ 
отчасти тому, что охота на крупныхъ зв'Ьрей не всегда безопасна. Челов’Ькъ 
молится тому, чего онъ боится, о томъ, что отъ него не зависитъ. По этой 
причин* развилась особая тайна „ямъ сибодомъ®. Эта тайна въ частномъ 
случай, въ охот* на медв*дя, выражается въ следующей форм*. Передъ 
охотой на медведя въ л*су охотники варятъ въ котлахъ „юм“ (сладкую 
кату) изъ ржаной муки; тутъ получается та самая кашица, изъ которой 
поел* скисашя делается квасъ. Этотъ „км* оставляютъ нарочно на улиц*, 
передъ чом (избушкой), чтобы медведь съ*лъ его, иначе охота невозможна. 
На другой день, увидавши, что котелъ пустъ, охотникъ молчитъ, никому не 
еказываетъ о случившемся, иначе охота будетъ неудачна. Поел* того, если 
охотникъ увидитъ берлогу, онъ хранитъ тоже святое молчаше, хотя ночью 
не спится ему: „не онъ спитъ, спитъ только его рубашка*, а онъ вздыхаегъ 
и думаетъ, какъ пойдетъ охота, какъ „ям“ (жертва) принятъ. Товарищи.

—  10 —
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догадываясь, тихонько говорятъ: „нашъ товарищъ что то пид'Ьлъ*. Bet 
молчатъ и ждутъ.

Зд^сь видимъ мы таинственную связь между жертвой „юм“ и готов
ностью зверя быть жертвой человеку. Это остатокъ культа животныхъ отъ 
языческаго першда. Но и самый этотъ культъ развился изъ трудности охоты 
и мистическаго отношения къ животному Mipy, отъ быстраго установлемя связи 
между фактами, въ которыхъ зависимость случайная.

Еще третьяго рода развился мистидизмъ подъ вл1янемъ охоты— въ 
отношенш къ человеку. Сл'Ьдугопцй маленыай разсказъ введетъ насъ въ суть 
дела.— Въ старину охотничьи артели зырянъ имели вожаковъ, знающихь 
заговоры. Разъ одинъ вожакъ заколдовалъ, зачаровалъ другую артель и его 
вожака, и те должны были ходить всю зиму въ засохшемъ л’Ьсу, где не 
было ни зверей, ни птицъ, и остаться безъ всякой добычи. Главный чаро
дей въ той несчастной артели сказалъ, что если у нихъ л4съ сухой и въ 
немъ не живутъ ни звери, ни птицы, то пусть охотники сядутъ за шашеч
ную доску и играютъ въ „доводь“ (шашки). Какъ решили, такъ и сделали: 
всю зиму провели, играя въ шашки. Пришло время возвратиться домой. 
Первая артель съ богатою добычей гордо прошла мимо второй, направляясь 
къ дому. „Нора домой", сказала первая артель; „нЪтъ, мы еще заняты 
игрою въ шашки*, ответила вторая. Первые прошли съ шумомъ и исчезли 
въ лесу, а къ вечеру возвратились къ тому же месту. Долго кружились они, 
но никакъ не могли выбраться изъ лесу. Дело кончилось темъ, что первая 
артель отдала всю свою добычу второй за то только, чтобы вожакъ-чародей 
второй артели позволилъ имъ вернуться домой, открывъ ихъ глаза на лес
ную дорогу.

Что здесь видимъ мы?—  Борьбу охотничьихъ артелей въ чародействе. 
Такая же борьба всегда была и между отдельными охотниками. Если вник
нуть во все это, можно догадаться, что борьба волхвоваия не что иное, 
какъ следств1е охоты; что вообще недоверчивое отношете къ человеку, 
взглядъ на него, какъ на существо, могущее причинить словомъ и мыс-лш 
ужасныя, непонятныя бедств1я, что этотъ взглядъ — следств1о изолированной 
охотничьей жизни при слабой общественной культуре. Частное же явлейе — 
„вошидзь* (порча)— сдедстме этого общаго взгляда, а этотъ взглядъ можетъ 
быть объясненъ вл!яйемъ на воображено именно охоты. Охота требуетъ боль- 
шихъ знайй. Нужно уметь делать лыжи для себя, длинаыя сани (нортъ) для 
припасовъ, лукъ или пищаль, комаасъ; нужно искусно сделать „гес“ (теперь 
воспрещенный закономъ), нечто въ роде старинной большой мышеловки, именно: 
кусовъ бревна падаетъ на птицу, задевшую ногою маденьшй прутикъ, когда 
эта птица проходитъ сквозь сетку искусно устроенныхъ палочекъ; для при
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манки птицъ гее посыпается зернами. Дал'Ье, охотнику нужно, конечно, знать 
тропу, гдгЬ ходитъ тотъ иди иной зв’Ьрь, гдй ходитъ и ищетъ пищу та или 
иная птица; охотникъ долженъ ум'Ьть натягивать петли для зайца, угады
вать беличьи потоки" и т. д. и т. д. Все это знате вмЪстй съ таинствен
ными словами составляете заговоръ, потому что заговоръ у Зырянъ не только 
мистичешя слова, но также и секретъ какого-нибудь д4ла, искусство удачно 
выполнить начатое цредщляие. Я  разскажу прим’Ьръ, изъ котораго будетъ 
ясно, что такое заговоръ.

Недалеко отъ села Вишеры, на берегу маленькаго озера, возвышается 
интересный холмъ подъ назватемъ „Кар-Мылькъ“ (городъ холмъ). Народъ 
утверждаетъ, что внутри этого холма имеются разный редкости— старинные, 
чудше топоры, ножи и т. п., быть можетъ, и чудешя овальныя серебрян- 
ныя деньги. Я  собирался прорыть этотъ холмъ. Тогда ко май является одинъ 
крестьянинъ и говоритъ, что онъ вид'Ьлъ сонъ о ropt „Кар-Мылькъ“. Во сшЬ 
черный человбкъ ему сказалъ, что зат$я прорыть холмъ совершенно безполезна. 
потому что ыы не знаемъ заговора. А этотъ заговоръ состоитъ въ томъ, что 
нужно взять газетный листъ и разостлать на этомъ холмй, покрыть его чер
ной скатертью, затймъ взять паутину тремъ человЗтамъ за три угла и такъ 
передергивать, тогда потаенная дверь сама откроется, и найдутся деньги въ 
бочкахъ, эта деньги не чудшя, а разбойничьи. Итакъ мы видимъ, что за
говоръ— есть секретъ, тайное знате, а не только могущественное слово. Вся- 
кШ охотникъ обладаетъ секретными знатями: онъ ум1>етъ испортить ружье 
своего соеЬда, отнять охотничье чутье у собаки, давши понюхать ей вред- 
наго вещества, ум!;етъ исправить ту же собаку, выпустивши ей кровь изъ 
носу иглою и т. д. Каждый охотникъ для другого охотника кажется носи- 
телемъ всякихъ, явныхъ и секретныхъ знапй, нршбр'Ьтенныхъ въ дремучемъ 
л’Ьсу въ одинокой йеной жизни, гдгЬ воображете каждаго сильнее работаетъ. 
Поэтому является доводе и недов4р1е къ сосЬду, смотря по тому, располо- 
женъ-ли онъ къ вамъ или нйтъ, во всякомъ случай существуетъ чрезвычай
ное внимаше къ его словамъ, заключающимъ намеки на разные секреты. А 
отъ напряженнаго внимашя къ скрытому значенщ словъ, произносимыхъ въ 
дремучомъ лйсу среди боговъ и зверей уже недалеко для некультурнаго че
ловека до дризнашя за словомъ таинственной, необычайной силы. Такъ „хи
трая" охота развиваетъ въ охотник^, который постоянно слышитъ таинствен
ный шумъ лйса и гулшй говоръ ручьевъ, мистаческШ взглядъ на человека, 
что онъ есть носитель тайнъ всякихъ, полезныхъ и вредныхъ силъ. Изъ 
этого взгляда развивается поняие „вошидзь" —  порча, о чемъ мы скажемъ 
немного ниже.

Такимъ образомъ. мистицизмъ Зырянъ, какъ мистицизмъ и другихъ
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прежде шаманствовавшихъ инородцевъ не столько ихъ расовое свойство, сколько 
ехЬдстше ихъ охотничьяго быта. Между т'Ьмъ, юристы и медики, им*внпе 
д*ло съ Зырянами, выражали взглядъ, что мистицизмъ этого племени такъ 
глубокъ, что долженъ считаться расовымъ ихъ свойетвомъ. Теперь обратимъ 
ввиман1е на другую сторону д*ла, на вл1яше охоты на воображеше человека 
и на его поэтичешя струны, т*мъ бол*е, что охота у Зырянъ единственный 
источникъ поэзш и съ падейемъ ея иечезнетъ поэ.йя народа, оставивъ вм*- 
ст* съ промышленностью и комфортомъ жалкЫ, безцв*тный матер1ализмъ. 
Поэз1я. какая только есть у Зырянъ, это поэз1я л tea. В ъ  краткихъ поэмахъ, 
въ суев15рныхъ разсказахъ героями являются охотникъ, лесной богъ, его 
жена, собака лесного бога и собака охотника; д*йств1е происходитъ всегда 
въ дремучемъ л*су. Правда, имеются сказки иного рода, но можно утверж
дать объ этихъ сказкахъ, что он* заимствованы или отъ Русскихъ или съ 
востока; имеются еще зырянейя быговыя п*сни, но оригинальныхъ очень 
мало, большинство— заимствованныя руссв1я. Лесная поэз1я является среди Зы
рянъ единственною, если еще не принять въ разечетъ нисколько сказокъ, 
весьма старинныхъ, указыванщихъ, на ихъ древнихъ боговъ —  Енъ, богъ 
солнца, луны, радуги и т. п., и нисколько присказокъ въ f >. о ii ро с о от J? ■Ьт но й 
форм*.

В ъ  краткихъ поэмахъ и суев’Ьрныхъ разсказахъ выводится Йиръ-Капъ—  
охотникъ, который сд’Ьлалъ ce6t волшебныя лыжи изъ чудесно струящаго 
кровь дерева. Эти лыжи сами мчались, лишь только герой етавилъ въ нихъ 
свои ноги. Трудная охота на оленей казалась ему очень легкою. Пока топилась 
печь въ его изб*, онъ *здилъ при помощи своихъ лыжъ рыбачить на озеро 
Съимты. В ъ  другихъ разсказахъ рисуется охотникъ неудалый. Онъ стр*ляетъ 
б.*лку и все неудачно и зоветъ на помощь къ себ* „лг(;сного бога“. Тотъ,—  
высоки1! ростомъ мущина въ синемъ кафтан*, является со своею собакою и 
сразу застр*ливаетъ б*лку, скажетъ „на, бери, дядя% и иечезнетъ въ д*с- 
ной чащ*. Проглядываетъ иногда въ сусв*рныхъ разсказахъ и недов*р1е къ 
„л*сному“ и даже, в*роятно, подъ в.шн1е.мъ хриспанства враждебное чув
ство. Такъ разсказывается, что изъ-за хвастливаго слова охотника разъ 
я л*еные“ стали бросать въ слуховое окно охотничьей избушки мертвыми б*л- 
ками. Еели бы охотникъ не догадался, по сов*ту брата, крестить лапы бро- 
саемыхъ б*локъ, то онъ былъ бы задушенъ ихъ массою. Такъ какъ охота тре- 
буетъ не только см*лости и удальства, но и знашя заговоровъ, то въ чпел* 
разсказовъ изъ л*сной жизни встр*чаются и тайе, которые говорятъ
о людяхъ, знающихъ страшные заговоры. Тюво— колдунъ жилъ въ густомъ 
л*су и былъ вс*мъ коноваламъ коновалъ*. Онъ зналъ таше сильные заго
воры, что для усвосн1я ихъ нужно отказаться отъ солнца и луны, проклясть
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светъ дневной, мать и отца своихъ. Шыбича —  другой чародей, который 
'Ьздилъ на napt лошадей и спускался вместе съ ними въ реку, подъ ледъ 
и, проехавъ несколько веретъ подъ водою, выезжалъ изъ проруби обратно 
на ледъ.

Предана и разсказы, где говорится объ охотникахъ, колдунахъ, о лес- 
номъ боге, и составляютъ лесную поэзш Зырянъ. Подробный ея анализъ, тща
тельное сопоставлено ея содержайя съ содержайемъ поэзш другихъ финскихъ 
илеменъ и вообще съ северной поэз1ей потребуетъ много времени и места, 
поэтому здесь я долженъ отказаться отъ описайя и характеристики словес
ности Зырянъ и удовольствоваться только констатировайемъ факта, что са
мобытная ихъ П0931Я обусловлена почти исключительно охотой; чародейство и 
древне выспие боги солнца и луны только несколько оживляютъ однообраз
ное содержайе суеверныхъ разсказовъ о похождейяхъ охотниковъ.

Итакъ, охота— истинный источникъ мистицизма и поэзш Зырянъ, Охота 
же въ дремучихъ лесахъ развила, какъ мы уже видели, подвижность, кос- 
мополитизмъ и предпршмчивость этого племени. Перехожу къ третьему фактору, 
изменяющему психпчешй складъ народа.

Г Л А В А  I I I .

Третш  факторъ психической жизни— древняя культура народа

п) домашняя жизнь Зырянина въ старину. Ь) малое р а зв и т  общественности, с) изолиро
ванность Зырянъ, лишившая ихъ ммср1ала для развитш сошальныхъ иоиптзй.

Какая была культура у Зырянъ въ тЬ старыя времена, до которыхъ 
доходитъ филологичеейй анализъ словъ— назвашй домашней утвари, разныхъ 
вещей матер1альной культуры? Какая культура могла быть подъ ярко искри- 
стымъ, блистающимъ далекими холодными звездами, бледно-голубымъ не- 
бомъ, въ дремучихъ лесахъ, полныхъ снежными сугробами, въ стране без
дорожной, малолюдной, еле озаряемой въ зимйе дни румянымъ солнцемъ, на 
какой-нибудь часъ выходящимъ на горизонта, теряюицйся въ синихъ лесахъ? 
Какую культуру можетъ создать народъ у ленивыхъ рекъ, однообразно и 
плавно текущихъ по песчаному руслу среди мелей и уныдо-монотонныхъ бе- 
реговъ,— живя посреди сосенъ и елей, среди овода и хищныхъ зверей? Что 
думалъ этотъ народъ, когда порою случалось ему смотреть на солнце и луну, 
часто скрываемыя зимнимъ и ночнымъ мракомъ? что слыгаалъ онъ въ шуме 
водъ лесныхъ ручьевъ и рЬчекъ въ свисте ветра между ветвями столет- 
нихъ деревъ? Кому молился онъ, о чемъ плакалъ и вздыхалъ дитя —  на-
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родъ, одиноко живя вдали отъ историческихъ странъ, питая душу своеобрач- 
яой мистикой? Бродя по болотамъ и собирая ягоды и грибы по холмамъ, 
кашя мечты лел’Ьялъ онъ, какими заботами былъ удрученъ?

Знаме современныхъ Зырянъ, ихъ культуры, ихъ языка, noetpii! и ска- 
зокъ, и соседей Зырянъ-Само’Ьдовъ, Остяковъ дадуть возможность въ отв'Ьтъ 
на эти вопросы нарисовать бледную картину ихъ прошлой жизни.

Зыряне жили въ маленькихъ избушкахъ, построенныхъ безъ всякаго по
рядка. Избушка Зырянина состояла изъ 3-хъ частей. В ъ  одной части жила 
семья въ другой хранились вещи, и эта часть наз. „кумъ“; въ третьей части 
помещался домашнШ скотъ, и эта часть наз. „карта". Для молодыхъ жи- 
вотныхъ устраивался я гидъ“. В ъ  жилую избу вели нисколько ступеней— съ 
улицы (пос); внутри жилой избы не было печи, ни белой, ни черной, а 
была каменка, полусферической формы, сложенная изъ песчаника и др. кам
ней. Эта каменка наз. „ го р ъ“. (Такъ именно можно думать потому; что 
слово пач, назваше печи, есть видоизмененное русское слово печь: заимство- 
ванъ былъ предметъ, а съ нпмъ вместе и слово. Это во-1-хъ, во-2-хъ, въ 
баняхъ, въ оврнахъ, въ охотничьихъ избушкахъ въ недавня времена везде 
устраивалась каменка „горъ"). В ъ  каменке, выстроенной въ жилой избе, 
варилась пища, дымъ выходилъ въ дымовое окно подъ полатями. Это-то 
дымовое окно, въ которое въ моментъ рождешя детей ходили духи, добро
желатели и зложелатели дитяти (noeepie о дымовомъ окне до сихъ поръ 
существуешь). В ъ  одномъ углу жилой комнаты была каменка, въ другомъ 
ручная мукомолка, состоящая изъ двухъ, одинъ на другой сложенныхъ жор- 
пововъ: нижшй прикрепленъ неподвижно къ столику, верхшй вращается; для 
удобства вращешя къ последнему приделывалась деревянная ручка, прикреп
ленная однимъ концомъ къ полатямъ или къ пару, другимъ къ жернову. 
Ташя мукомолки еще и теперь можно встретить где-нибудь въ глухой мест
ности по Витере или Локчимъ, хотя всюду уже построены теперь водяныя 
мельницы. Ручная мукомолка наз. по зырянски „горт-из-ки“ (домапшй руч
ной камень).

Стены (берд) и потолокъ (йиркъ) жилой избы были густо покрыты 
сажей и были гладки, какъ зеркало; на полу, на соломе на обрубкахъ (джекъ) 
бревенъ играли дети, тамъ же жили телята и ягнята. Хозяйка дома на 
прялке (печканъ) пряла нитки и на „дзявья" приготовляла „сюри “ для 
тканья. На ней длинная холщевая рубашка, на шее „спкоч“ (бусы), на ногахъ 
„кые*. Обувъ „кыс“ приготовлялась изъ кожи переднихъ ногъ лошади. Вме
сто чулокъ у зырянки „черес" изъ самотканнаго сукна. „Червонью" она 
подпоясана. Выходя на улицу, Зырянка надеваетъ бураго цвета „сукманъ® 
(основа его изо льна, выткано изъ шерсти, въ праздники Зыряне носили „дукос“
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у котораго и основа изъ шерсти). На хозяине тоже холщевая рубашка и 
шаровары. Онъ подпоясывается кожаннымъ ремнемъ, повйсивъ спереди у него 
„бива*— это кожаный мешочекъ, въ которомъ хранится сталь, кремень для 
добыватя огня, трутъ (чакъ) —  грибъ, роступцй на березовомъ пн1>; въ
„бива“ же хранятся и д̂еньги. Собственно слово „бива* обозначаетъ огонь—
вода, значитъ, все въ этомъ мешочке. Хозяинъ-охотникъ сверху над'Ьваетъ 
шубу, покрытую холстомъ (а въ морозы— малицу изъ оленьей шкуры), бе
ретъ лукъ и на оленьихъ лыжахъ идетъ на охоту, развесивъ на себе раз
ные припасы, таща за собою длинный „норт“. Такова обстановка Зырянина 
и Зырянки въ старыя времена.

Изъ домашняго скота у нихъ были лошади, овцы, коровы. Лошадки
маленьмя быстрыя, похож1я на чухонскихъ и черемисскихъ; коровы комолыя
„ зы р янкиовцы маленьшя, свиней не было. Слово „порсь“— назван!е свиньи 
отъ русскаго слова поросенокъ (Алквистъ такого же мкЬшя).

Въ  избахъ вместо оконъ были маленьшя отверсйя въ стене на раз- 
ныхъ высотахъ отъ поверхности земли, вместо стеколъ въ нихъ „рушку “—  
рубецъ коровы. Во второй половине жилой комнаты въ „кум“ хранились 
земледельчешя оруд1я: серпъ (чарла), косы не было, соха (гор), борона 
(пиня); охотничьи принадлежности, рыболонные снаряды: куломъ, ботанъ, 
азьласъ. Куломъ и ботанъ— сети, азьласъ— особый снарядъ для ловли рыбъ 
ночью, когда оне спятъ подъ водою. Азьяласомъ прокалываютъ рыбъ и вы- 
таскиваютъ ихъ изъ воды въ лодку. Въ  „кум* же хранились и празднич- 
ныя одежды.

Несколько только что описанныхъ зырянскихъ избушекъ составляли-' 
деревню, которую охраняли верные друзья Зырянина— охотничьи собаки осо
бой северно-финской породы.

Около избушекъ стояли бани, овины чрезвычайно простого устройства 
съ каменками изъ песчаниковъ. В ъ  бане, читая заговоры, Зырянинъ выле
чивался отъ всехъ болезней. Возвращался оттуда, испытавъ невыносимый 
жаръ отъ раскаленныхъ камней, въ свою избушку безъ шапки, босикомъ по 
глубокому снегу, безъ верхней одежды, посматривая на небо, что бы по 
звездамъ угодать и время ночи и завтрашнюю погоду.

Кроме маленькихъ деревушекъ у Зырянъ были тамъ и сямъ болмшя 
села и около нихъ кумирницы, полныя медныхъ и деревянныхъ боговъ—  
леса, воды, огня и т. д. Были священный березы, всегда украшенныя шку
рами зверей. Деревни и села строились по берегамъ рекъ. Оне были окру
жены дремучими лесами. В ъ  летнее время около ручьевъ въ лесахъ желтели 
ячменный поля на „новахъ* (подсечная система), на полянахъ паслись ко
молыя коровы Зырянъ и маленьмя ихъ лошадки, окруженвыя кострами, дымъ
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которыхъ защищалъ ихъ отъ овода, а собаки одн* хранили екотъ отъ ди
ки хъ зверей.

Но кром* этихъ земныхъ еуществъ, Зырянъ окружали невидимые духи—  
боги, которые играли чрезвычайную роль въ изъ жизни. Небесный сводъ, 
украшенный звездами, былъ м'Ьстомъ обитатя бога “Ен ъ“ (значитъ Е н ъ =  
небо, такъ думать можно потому, что вотское слово „ин“ означаетъ небо; 
и и е— звуки, зам’Ьщаюлц.е другъ друга въ зырянскомъ и вотскомъ язы- 
кахъ. Это зам*чайе интересно въ томъ отношении, что западныя Финны не 
им*готъ слова небо, которое у нихъ заменяется заимствованнымъ отъ арШцевъ 
словомъ taivas). На неб* же жили солнце и луна— боги и быкъ небесный— 
радуга (ошка— мошка); но эти боги были далеки отъ людей: бол*е близкими 
изъ нихъ были ворса ял*сной хозяинъ*, его жена— йбма, его д*ти, мед- 
в*дь— отъ, богъ р*ки— васа. Этимъ близкимъ богамъ приносились жертвы. 
Релиия Зырянъ, конечно, очень интересна, но о ней я не говорю зд*сь по
дробно, такъ какъ пытался уже возстановить ее въ ст. „языческое Mipoco- 
зерцаше зырянъ*. Однако въ этнолопи Зырянъ уместно вспомнить о своеобраз- 
номъ ученн Зырянъ объ о р тъ — двойник* человека. Мужики изъ Шойнаты 
разсказывали мн*, что, когда челов*къ приходитъ въ гости, за нимъ при- 
ходитъ его ортъ— т*нь— двойникъ, такой же какъ онъ, въ такой же одежд*, 
какъ тотъ челов*къ. Когда челов*къ \ мретъ, ортъ еще продолжаетъ жить. 
Отецъ разскащика умеръ, но люди вид*ли его сидящимъ на мосту въ си- 
немъ сукн*. на двойник* вид*ли ту же б*лую шляпу, тотъ же пестрый 
кушакъ, что онъ носилъ всегда.

Зыряне мущины проводили вс* свои дни на охот*. Женщины занима
лись дома хозяйствомъ— пряжей и тканьемъ. Он* вели разговоръ о своихъ 
сос*дкахъ, о колдуньяхъ и т. п. Въ  ихъ словахъ сквозитъ недов*р1е къ 
сое*дкамъ, мистическое отношеше къ ихъ словамъ, боязнь порчи и проч. 
„Моя сос*дка“, скажетъ одна изъ бес*дующихъ: „вчера, встроившись со 
мною спрашиваетъ, гд* дорога въ село Гам ъ; разв* она не знаетъ дороги?
Я  смолчала, надо было бы отв*тить— Ен-керасо— т. е. дорога тамъ на бож- 
ихъ холмахъ. Тогда она поняла бы и оставила свои злые замыслы“.

Въ  праздничные дни въ честь боговъ Зыряне на лыжахъ отправлялись 
въ гости веретъ за 100, за 200 и пили съ друзьями „суръ“ (пиво) и *ли 
ячменный хл*бъ и пироги изъ ячменнаго т*ста и шаньги (лепешки, покры
тия сметаной— чисто финскаго происхождешя). Л*томъ они въ маленькихъ _ 
лодочкахъ, еъ шестами въ рукахъ, отправлялись по р*к* на ярмарки. У и п ^  
раясь шестами въ песчаное дно р*ки, они плыли вверхъ и внизъ, р̂ вно- j  
быстро достигали назначеннаго сборнаго м*ста, гд*, поел* общцхъ м̂ лейД,.,,;, 
языческимъ богамъ (поел* X IV  в. хришанскимъ угодникамъ). пристугга^^ 
къ торговл*. 2 i  J - '
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Такова была культура Зырянъ уже въ историческое время, до котораго 
можетъ насъ привести тщательное изучете собственныхъ зырянскихъ назва- 
шй вещей матер1альной культуры, и заимствовала словъ отъ русскихъ, хотя 
уже измененныхъ по законамъ перехода звуковъ русскаго языка въ звуки 
зырянскаго, а также и сопоставлеше культуры самыхъ глухихъ зырянскихъ 
мЪстъ— по pp. Вымп, Вишере, Пожбгъ, Локчимъ и т. д. съ образомъ 
жизни соседей Зырянъ— Вотяковъ, Самойдовъ, Остяковъ. (Занимаясь возста- 
новлейемъ хотя бы отд’Ьлъныхъ штриховъ картины прошлой жизни зырянъ, 
я имелъ передъ собою результаты, къ какимъ прашелъ известный финно- 
логъ Алквистъ, написавшШ книгу о древней культуре Финновъ. Но онъ, 
какъ мне кажется, говоритъ о культуре вообще Финновъ и притомъ во вре
мена, предшествовавппя появленда Русскихъ въ области Волги и Западной 
Двины. Съ точки же зрейя психолопи народа не безъинтересно знать его 
культуру уже въ исторпчешя времена, • считая эту культуру за факторъ, со- 
зидаюшдй психику племени. Поэтому, изследовавши бытъ Зырянъ самыхъ 
глухихъ местъ Вологодск. губ., я пытался здесь описать культуру Зырянъ 
уже доисторическую, сравнительно недавнюю, возникшую на общефинской 
почве, но развивавшуюся уже въ характеристичешя формы частно-зырян- 
скаго образа жизни. Анализъ словъ— назвавШ предметовъ домашняго и хо
зяйственна™ обихода былъ для меня дополнительнымъ методомъ къ этногра- 
фическимъ пр1емамъ изследоватя).

Теперь можно бы перейти къ тому, какую тенденцш могла иметь въ 
психолопи народа древняя культура Зырянъ, но появляется еще вопросъ, одна 
ли была культура ьъ области Вычегды и ея притоковъ? Не было-ли тамъ 
народа, живущаго рядомъ съ Зырянами, и не вл1ялъ ли этотъ народъ въ 
умственном!, и матерЬ льномъ отношенш на Зырянъ? Следуюнцо факты и 
соображешя позволяютъ ставить этотъ вопросъ. Все Зыряне говорятъ, что 
недалеко отъ Вишеры, отъ Эжола, около Кибры (въ 20-ти верстахъ отъ 
Устюга) имеются древшя чудсшя поля подъ сосновыми лесами, борозды ихъ 
заметны весьма ярко. Около Вишеры— холмъ кар-мылькъ, тамъ былъ най- 
денъ железный тоиорикъ и еще кое-что; около Шойнаты указываютъ „чуд- 
ш я  гумна“ , около Эжола— чудстя могилы и поля. Народъ говоритъ, что 
Чудь сама себя хоронила въ землю, не желая принять хришанства. Она рыла 
огромпыя ямы въ земле, на верху ихъ устраивала деревянную крышу, зава
ленную землею (у Алквиста, есть указайе, что подобный ямы служили для 
жилья въ зимнго морозы). Деревянная крыша устраивалась на одномъ Столбе. 
Народная легенда утверждаешь, что Чудь спускалась въ подобныя ямы, пере
рубая нзвнутри поддерживавпля крыши столбы, и тамъ встречала смерть 
отъ обрушившейся тяжести. Смерть была пмъ слаще, чемъ хрншанство.
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Чудшя поля по обширности превосходятъ пространство нынешнихъ 
земельныхъ угод!й. Съ другой стороны старики говорятъ, что ростъ населешя 
идетъ быстро, что где раньше были отдельные дома, тамъ теперь деревни, 
что даже при ихъ жизни возникли новыя поселки и деревни (Визябожъ). 
Какъ же согласовать большой районъ прежнихъ чудскихъ полей, принимая 
ихъ за зыряншя, съ малочисленностью прежняго населешя, которое, не смотря 
на довольно быстрый, по мнЗшш стариковъ, ростъ, и теперь занимаетъ 
пространство, не большее района чудскихъ полей. Подсечной системой и 
ошибочностью мненш стариковъ можно кое-что объяснить, но необходимо 
исетаки допустить и передвижеше населешя, разъ возникаютъ новыя седа 
(Вильгортъ) и деревни. Есть впрочемъ и еще соображешя.— Назвашя рЪкъ 
не все объяснимы изъ зырянскихъ корней, напр. Вымь по зырянски Емва, 
т. е. вода племени Емь, а Емь-племя западно-финское. Назваше р'Ьчекъ въ 
западной части Яренскаго уезда не совсемъ зырянскаго происхождешя: Диль- 
межъ, Мадмасъ, Кижмола, Яреньга (слова Пинега, Онега, Югъ, по мнешю 
Веске, западно-финскаго корня). Некоторый имена рекъ въ Яренск. уг1;зде 
чисто зыряншя: Керкаошъ, Урбашъ. Чорва. Такъ какъ по Сев. Двнне 
жили западн. финны: Ярокурье, Удима, Ускорье, Кивокурье, Тойма, Плянда, 
Пинега, Уйма и т. д., то возможно допустить, что въ Яренск. уезде, мест
ности Зырянъ, жили колонисты зап. Финновъ, оставивппе свои назвашя рекамъ 
и м'Ьстечкамъ въ этомъ уезде. Присоединимъ сюда еще два соображешя.—  
Камская земля (около Чердыни) по зырянски Комму (Коми-зырянинъ, му- 
земля); какъ будто Чердынь и Пермь— родина Зырянъ. Второе:— Языки 
вотшй и зырянсюй— два нар4ч1я одного финскаго языка пермской группы. 
Вотяки живутъ въ Вятск. губ., Пермяки по Кам ;̂ поэтому нЬтъ ничего не- 
лепаго ]!ъ допущещи, что до V I— I X  в.в. Зыряне жили въ области Камы, 
а область Вычегды была занята западно-финскими колонистами. Впоследствш, 
съ падешемъ Двинской земли, колонисты зап. финны (Чудь) ушли на западъ 
или погибли въ борьбе съ Русскими, а Зыряпе перешли съ Камы на ихъ 
место, въ область Вычегды, можетъ быть, кое что заимствовавъ отъ ухо
дя щихъ финновъ для подшшя своего матер1альнаго благосостояшя. Если это 
такъ, то вопросъ о древней культуре усложняется необходимостью еще знать 
двинскую культуру западныхъ финновъ. К ъ  сожалент, допущешя эти не 
могутъ выйти изъ области предположен .̂ Что же, действительно известно, 
такъ это то, что съ X IV  в. Зыряне жили уже одни въ области Вычегды, 
стоя на той ступени культуры, которую пытались мы нарисовать выше. Объ 
этомъ мы знаемъ изъ жпия св. Сгефана, епископа Пермскаго, написаннаго 
Кпифашомъ Мудрымъ со словъ этого апостола Зырянъ.

Такимъ образомъ, оставивъ гипотезы, можемъ констатировать, что та



— 20 —

низкая ступень культуры, которая изображена въ этой главе, являлась фак- 
торомъ, д'Ьйетвующц.чъ безпрерывно на психику Зырянъ, по крайней мере, 
въ точеше пяти или шести столейй, а такой факторъ достоннъ изследовашя.

Изолированная жизнь Зырянъ въ маленькихъ деревняхъ, состоящихъ изъ 
двухъ-трехъ избушекъ среди дремучихъ лесовъ, действовала постоянно въ 
томъ смысле, что сощальнымъ инстинктамъ не было возможности исторически 
развиться. Никакой общественной жизни, не говоря уже о политической, не 
было у Зырянъ. Никакой организацш, никакихъ войнъ, никакихъ воиновъ- 
героевъ, вследснио этого никакихъ богатырскихъ былинъ, камя имеются 
даже у Остяковъ. Зыряне охотники, отчасти земледельцы, и более ничего. 
Они жили отдельно другъ отъ друга въ сосновыхъ избушкахъ, читая заго
воры и молясь леснымъ богамъ. Редки бывали у нихъ собрашя въ кумир- 
ницахъ, около священныхъ деревьевъ, для общей молитвы по зову кудесни- 
новъ или туновъ.

Следств1я этой лесной жизни при мистическомъ недоверш другъ къ 
другу, при постоянныхъ сношетяхъ съ тайнами природы и съ бродящими 
по лесамъ богами, ярко отмечены ncTopieff. Читая летописи, жийе св. Сте
фана, вы нигде не увидите, чтобы Зыряне противъ кого-либо составляли 
войско, на кого-либо нападали, недовольные чемъ-либо волновались, какъ это 
делали Черемисы, робме Вотяки, у которыхъ есть поэмы и богатыри, немного
численные вогулы, у которыхъ были князья. В ъ  летописяхъ мы читаемъ 
нечто обратное. Новгородцы грабятъ Зырянъ, на последнихъ нападаютъ 
Вятчане ( X IV  в.), на Зырянъ же идутъ съ востока Вогулы со своимъ кня- 
земъ Асыки; Новгородцевъ на обратномъ пути быотъ Устюжане, противъ Бо
гу ловъ выходитъ 4 jn  ли не одинъ св. Стефанъ, епископъ зырянсвШ, а о 
Зырянахъ ни слуху, ни духу; они, эти методе стрелки, смелые люди совер
шенно ничтожны въ гражданственномъ отношенш. Ни общихъ протестовъ, ни 
богатырскихъ песенъ, которыя возможны лишь при военныхъ столкновешяхъ 
народа— ничего этого нетъ. У робкихъ Вотяковъ, физически более слабыхъ, 
чемъ Зыряне, были болышя войны съ новгородскими выходцами до основатя 
гор. Вятки и после; у Вотяковъ поэтому имеются сказайя о богатыряхъ, и 
это потому, что Вотяки жили общественной жизнью въ болыиихъ селешяхъ 
и въ городахъ. Зыряне же во все время ucTopin читали заговоры, охотни
чали, творили чары соседъ надт соседомъ, деревня противъ деревни; у нихъ 
не было городовъ, не было князей. Это неразвит  ̂ сощальной жизни было, 
мне думается, отчасти причиной и того, что язычество Зырянъ такъ скоро 
уступило хриспанству, тогда какъ Вотяки до сихъ поръ не забыли началъ 
своего язычества; они и теперь въ лесахъ целыми обществами молятся своимъ 
богамъ. Тоже самое можно сказать о Черемисахъ. Для психолога этнографа разъ
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яснить интересно, — эта гражданственная неразвитость, отс.утств!е общественных'!, 
поняйй и привычекъ имЬютъ ли место и въ нынйшномъ быту Зырянъ?— Да, 
им'Ьетъ, не смотря на то, что русше бод̂ е, ч'Ьмъ два столетаи, вводятъ въ 
бытъ Зырянъ свои административные и общественные порядки. Зырянская 
местность разделена на волости, сельсмя общества съ выборными порядками, 
съ волостными и сельскими сходами, со старшинами и старостами. Не углу
бляясь особенно въ жизнь Зырянъ, можно заметать, какъ сощальная нераз
витость, индивидуальная изолированность красного нитью проходятъчвъ тепе
решней общественной жязни ихъ.

Не говоря уже о томъ, что у Зырянъ нетъ никакого самосознашя. ни
какого стремлев1я записать и сохранить памятники народной словесности, въ 
общественной жизни ихъ нЪтъ ничего стойваго, определенная). Плутовство 
волостныхъ властей (старшины, судей) д'Ьло обычное; легкомысл1е и немораль- 
ность волостныхъ и сельскихъ сходовъ, д’Ьлающихъ все „на вино“— явлешя 
самыя распространенныя. Зависть и злоба соседа къ соседу, бед на го къ 
богатому, суровыя расправы между собою, злоба молодыхъ противъ старыхъ, 
столкнонетя между. деревнями, вражда охотниковъ одной рЬчной системы съ 
охотниками другой— вотъ на катя катеropin явлешй наталкивается этнографъ; 
семейныя привязанносги тоже не велики. Сынъ, женившись, никогда не жи- 
ветъ со своимъ отцомъ, а строитъ себе отдельный домикъ, заводитъ отдель- 
ное хозяйство. Обращеме детей и внуковъ съ безпомощными стариками самое 
жестокое. Ежечасно приводится одна и таже мысль: „не работающей не дол
женъ есть*.

Малое развиие соц’альныхъ отношешй связано съ малымъ развит1емъ 
морали. Индивидуальная изолированность и эгоизмъ тоже совместный явлешя. 
Взаимопомощь у Зырянъ мало развита. Хотя у нихъ и есть т. наз. f
но, какъ указываетъ и самое слово, это едва ли не заимствованный о1гь 
Русскихъ обычай. Какъ древняя культура действовала на разите языческаго 
мистицизма, мы уже говорили объ этомъ въ глав* объ (Лот* и о вд}яши. 
природы на человека. Здесь подчеркнули мы самое глажЬ?— неразвитой  ̂
морально-сощальной жизни у Зырянъ, совершенное отсутствие"" на веемъ иро- 
тяженш нсторк политической жизни, что объясняется изъ ихъ охотничьей 
культуры, изъ географической разсеянности по маленькимъ деревушкамъ, по 
берегамъ болынихъ рекъ, среди дремучпхъ лесовъ севера. Эта сощально-мо- 
ральная неразвитосп> есть въ свою очередь чрезвычайно сильный факторъ въ 
психической жизни народа. Онъ обнаруживается въ общестненномъ неустрой
стве Зырянъ, въ ихъ семейной жестокости, въ враждебномъ и недоверчивомъ 
отношенш другъ къ другу крестьянъ одного и того же села и деревни. Это 
выражается еще и въ чрезвычайном!, равн̂ дунйи Зырянъ, читающпхъ руссшя
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и славянстя книги, къ книгамъ, написаннымъ по зырянски, въ совершенномъ 
отсутствш писменнаго самосознатя, въ робости и непривычности къ деятель
ности общественнаго характера, въ чрезвычайной любви къ изолированной 
жизни, неспособности къ большимъ торговымъ оборотамъ, въ неуменш занять 
въ русскихъ областяхъ положете равное Русскимъ. Везде проглядываетъ 
робость, неуменье ор1ентироватьея въ общественныхъ отношетяхъ, неспособ
ность, при чрезвычайномъ терпеши и выносливости, стать въ полезное равен
ство съ более развитыми въ гражданственномъ отношены Русскими.

Однако такому антиобщественному 1шянш образа жизни древнихъ Зы
рянъ на ихъ психику всегда противодействовалъ въ значительной степени 
одинъ психо-физическШ факторъ, о которомъ мы скажемъ въ следующей главе.

ГЛА ВА  IV .

Четвертый факторъ психическаго развила —  соматичесмя свойства 
народа.

а) Физичесшй типъ Зырянъ. Антропологичесюя (соматичесшя) особенности ихъ. Ъ) Психи- 
честя свойства, какъ результатъ этихъ особенностей: темперамента, характеръ, особен

ности ума и чувствъ. Поняпе расы. ОбщШ выводъ.

Каждый изъ насъ, читая о Татарахъ, Славянахъ, Финнахъ, думаетъ, 
что расы и племена резко отличаются другъ отъ друга физически и, путе
шествуя между разными племенами, бываетъ недоводенъ, что въ сущности 
люди разныхъ племенъ по внешнему виду и внутреннему психическому складу 
мало отличаются другъ отъ друга. ВсякШ народъ, всякое племя имеетъ 
самыхъ разнообразныхъ своихъ представителей. Племена отличаются одно отъ 
другого более системой жизни, сложившейся исторически, природой местности, 
м1ровозрен1емъ, чемъ физическими свойствами. Во всемъ крупномъ, бросаю
щемся въ глаза, въ основныхъ свойствахъ души разныя племена и расы 
одинаковы. Философъ-путешественникъ можетъ быть утомленъ однообраз1емъ 
явлешй жизни и духа. Различ1е же чаще въ колорите жизни, въ сочеташи 
красокъ и костюмовъ и пейзажей, въ своеобразш релит и поэзк (чаще въ 
формахъ и образахъ, чемъ въ существе), отчасти въ обычаяхъ и учреждешяхъ.

Но такое мнете о племенахъ складывается въ этнографе-наблюдателе 
не безъ внутренняго протеста и только постепенно. Сначала же онъ ищетъ 
резкихъ отличШ одной расы отъ другой и въ первое время находитъ ихъ. 
Такъ относительно Зырянъ разные наблюдатели разное находятъ. Одни гово- 
рятъ, что Зыряне— смуглый народъ съ черными волосами, потому что онъ 
урало-алтайскаго племени, друйе, что онъ съ рыжими волосами, потому что
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онъ фннскаго племени. КлавдШ Поповъ въ кнагЬ о Зырянахъ приводишь мнете 
г. Куратова, который полагаетъ, что Зыряне— народъ, состояний изъ двухъ 
типовъ: черноволосыхъ, безбородыхъ и русоволосыхъ съ большими бородами. 
Первые, по его мнению, урало-алтайскаго племени, а вторые— помесь славянской 
и финской расъ.

К ъ  сожаленш для т'Ьхъ, кто ищетъ яркихъ признаковъ племенъ, Зыряне 
мало отличаются по внешнему типу отъ Русскихъ, такъ, какъ Черемисы и 
Чуваши. Въ такихъ случаяхъ больше работаетъ воображете и желате найти 
искомое. Отлич1я племени не велики и маю уловимы. При всемъ желанш 
только два— три признака, и то колеблющихся, можно указать, которыми сколько- 
нибудь отличается Зырянинъ отъ Русскаго внешними образомъ. Во 1-хъ, 
чсрныхъ и чисто рыжихъ нЪтъ или совсемъ мало; двойственности типа не 
видно. Преобладающи! типъ— средняго роста, широкоплеч  ̂ Зырянинъ съ се
рыми небольшими глазами, нисколько выдающимися скулами, съ русыми воло
сами и рыжеватой бородкой. Это ловгае, кр1шк1е люди, подвижные, работяпце. 
Вотъ все, что можно сказать о вн'Ьшнемъ видг};, къ такому заключен® при
вело меня чуть не поголовное изучеше всЬхъ Зырянъ по селамъ и деревнямъ. 
А женщины еще менее отличаются по виду отъ русскихъ женщинъ, разве 
только ростомъ вообще ниже. Разница въ особенностяхъ м'ьровоззретя, въ 
характере, въ чувствахъ,— это другое дело, разница въ порядке жизни. 
Млръ психическШ разнообразнее Mipa физическаго вообще.

Я  виделъ Чувашъ, Черемисъ: если бы не ихъ костюмы и не языкъ, 
какъ отличить, что они не Руссше? Поэтому въ предстоящей главе я хотелъ 
бы говорить не о внешнемъ виде, я о томъ, о чемъ говорилъ Шопенгауэръ 
въ такомъ приблизительно выраженш— „глядите на человека, на его походку, 
на движете рукъ и ногъ, даровитый человекъ походитъ на арфу, онъ 
строенъ въ физической организаций. Я  хочу сказать о такихъ физическихъ 
свойствахъ племени, которыя вл1яютъ на его духъ. Такихъ физическихъ осо
бенностей, я думаю, три главныя: размеры тела, мускулатура и форма черепа. 
Сравните вы Малорусскаго крестьянина съ Зыряниномъ. Первый высокъ ростомъ 
и отличается медленными движешями; Зырянинъ малъ ростомъ (среднШ ихъ 
ростъ ниже средняго русскаго центральныхъ губ.), подвиженъ, и это очень важное 
свойство. Сравните Татаръ-носильщиковъ на пристаняхъ съ Зырянами. Первые 
отличаются болыпимъ объемомъ тела и крупными членами, они тяжелы и 
неповоротливы; Зыряне имеютъ малый объемъ и подвижны, они легки и му
скулисты. И это въ психическомъ отногаенш опять очень важно. Зыряне сами 
сознаютъ свои отлич1я. Они говорятъ, что Зыряне— народъ малорослый, но 
удалый, Pyccitie крупны, но не удалы. Старикъ изъ Шойнаты мне разска- 
зывалъ, какъ онъ, будучи . малъ ростомъ, побеждадъ въ борьбе крупныхъ
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Русскихъ, и эго такъ его увлекало, что разсказывая, онъ готовъ быдъ всту
пить со много въ схватку, хотя ему уже 79 л'Ьтъ. Ижемцы— народъ самый 
удалый, по мненш крестьянъ, двиншй народъ— самый высоки? и сильный, 
Вятчане— неповоротливы. Самоеды малы, но отличаются сильными руками, 
который у нихъ развиваются отъ бросашя аркановъ. Вообще же говорятъ 
Зыряне, что по верховьямъ р^къ народъ мельче, по низовьямъ больше. Изме
рена (антрополог.) показываютъ, что средшй ростъ Зырянина около 168,6 сант., 
а Русскаго не меньше 172,0; средшй ростъ Зырянки около 156,0 сант. а 
Русской 160,0. Средв1й в4съ Зырянина около 4 пуд.; онъ поднимаетъ съ 
земли 4 — 5 пуд., а татаринъ несетъ на спине десятки пудовъ.

Прежде чемъ перейти къ разбору свойствъ черепа, скажемъ, каыя 
последств1я можетъ иметь въ психолопи народа эти малые размеры тЬла, 
отличающагося ловкостью и крепостью мышцъ. Я  виделъ толпы Малороссовъ 
мирно сидящихъ на траве около белой хатки и пьющихъ горилку, виделъ 
также пирующихъ Зырянъ— этотъ подвижной, мятежный народъ. Они гово- 
рятъ, борются, хвастаютъ, ни на минуту не ведая покоя. Подъ вл1яшемъ 
паровъ алкоголя большинство Зырянъ имеетъ легшй характеръ, часто буйный. 
Почему Зыряне вообще народъ мало уравновешенный, и малейшШ грузъ де- 
лаетъ ихъ неуравновешенными. У человека на крайнемъ севере, где мало сол- 
нечнаго света, мало развиты центры самообладашя: онъ живетъ хотешями, 
рефлексами, инстинктами, между которыми нетъ соглаая. Мысль о наживе—  
единственно контролирующая. Ослабнетъ она— человекъ валится въ бездну 
игры отдельныхъ центровъ нервной системы. Мн'Ь кажется— Зыряне народъ 
более вспыльчивый, чемъ руссше. Онъ самолюбиво горячится въ спорахъ, 
готовый на дерзости, онъ неудержимо старается, во что бы то ни стало, 
победить въ споре противника, потому что знать, понимать для него важное 
дело, а главное потому, что аффектъ его всегда сильнее его разеудка. Зы- 
рянинъ думаетъ, что все умеетъ делать. Когда я раекрылъ географическую 
карту, хозяинъ изъ Шойнаты быстро сказалъ мне, что онъ все понимаетъ 
по карте (на самомъ деле, конечно, не такъ).

Можно думать эти свойства: быстрота возбуждешя, быстрота реакщи, 
неудержимость— въ некоторой степени результаты телесной организации под
вижной мускулатуры при небольшомъ объеме тела. Некоторые аффекты у 
Зырянъ какъ будто ярче и сильнее выражаются, чемъ у Русскихъ; это по- 
казываетъ даже филолопя. Наирим’Ьръ, для выражешя удивлешя у нихъ мно
жество сильныхъ выражетй— атто зонмо, атто диво, эка паре, господи по
милуй, ейо Христосби и т. д. (Вообще речь Зырянъ быстрая съ сильными 
ударешями на слогахъ при выразительной мимике и жеетикулящи. но бываютъ 
редно случаи чрезвычайно медленней речи). Ловмй въ движешяхъ, под
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вижный, энергичный Зырянвнъ несомненно отличается щегольствомт», хвастли
востью, смелостью въ физическихъ начинашяхъ, самоуверенностью. Для него 
разстоянш и трудности не существуете. В ъ  примеръ того, до чего Зыряне 
подвижны, скажу, что на любомъ пароходе, идущемъ по Вычегде, спросите 
вы ихъ, куда они едуть, и вы услышите, что эта баба съ сыномъ возвра
щается изъ Шева, где была по обету. Вонъ те молодцы— одинъ изъ Ар
хангельска, где служилъ въ торговой конторе, другой изъ Ирбита, где онъ 
арендуетъ землю, вонъ два солдата изъ Владивостока и т. д. Затемъ изъ 
разговора Зырянъ вы слышете: „здесь на заводе", „у насъ на заводе*. 
Вы спрашиваете, где ихъ заводъ.— „Да здесь, кутимшй". Оказывается, 
они говорятъ о Пермской губ. и ея заводахъ и такимъ тономъ, какъ будто 
это въ пяти верстахъ (на самомъ деле 500 вер. и более).

Мы говорили о вл1янш сравнительно малаго объема тела съ сильной 
мускулатурой на психику, быстромъ его реагировавш на явлешя внешняго M ipa,

о томъ также, что сильная мускулатура и быстрое реагировато на внешшя 
собыш порождаютъ отважность въ человеке съ одной стороны, съ другой—  
неуменье скрывать свои чувства и настроешя— однимъ словомъ о вл1яв!и 
тела на волю; теперь остается сказать о значении этихъ же физическихъ 
свойствъ вь развиты ума и эстетическаго чувства, которыя играютъ большую 
роль въ общественной и домашней жизни.

Свойства быстро реагировать на явлешя внешняго Mipa, содействуя 
быстрой перемене настроенШ, обусловливаетъ также быстрое течете мыслей, 
быстроту сообразительности. В ъ  голове Зырянина, действительно, кипитъ 
всегда много разныхъ проэЕтовъ; за то редко можно встретить между ними 
глубокихъ людей.

Относительно эстетики мне кажется, что быстро соображаюице люди со 
скорою сменою аффектовъ более способны къ музыке, чемъ къ изобразитель- 
нымъ искусствамъ. В ъ  звукахъ инструмента легче и быстрее можно выразить 
свои чувства, тогда какъ художественные образы созидаются не скоро во 
времени, и быстрота смены настроенШ можетъ вредить ихъ цельности, какъ 
рябь воды на озере искажаетъ образы деревьевъ, отражающихся въ немъ.

Теперь, говоря о третьемъ важномъ антропологическомъ свойстве— о гео
метрической форме черепа, я долженъ заметить, что изъ моихъ наблюдешй 
приходится сделать заключеше, что длинно-годовность (долихокефал1я) более 
благощлятетиуетъ последовательности, предпркмчивости въ промышленныхъ 
и торговыхъ делахъ, чемъ иныя формы головы, что ясно очерченный, невы
пуклый лобъ, граничащей прямыми углами отъ оетальныхъ частей головы, 
более благоирпттвуетъ высокому и тонкому интеллекту, тогда какъ круглая 
голова съ тупыми углами лба— более говорить о вцзпшхъ свойствахъ души,
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Съ тенденций къ долихокефалы встречается несколько процентовъ между 
Зырянами, большинство же ихъ мгЬютъ головы съ индексомъ 80 и 82. 
Судя о величине головы въ пропорцш съ ростомъ, нужно сказать, что раз
меры головъ у Зырянъ не уступаютъ Русскимъ.

Такимъ образомъ антропологически особенности Зырянъ таковы, что 
народъ этотъ долженъ быть средне-предпршмчивымъ, легко предающимся 
аффектамъ, увлекающимся, быстро сообразительнымъ, способнымъ более къ 
музыке, чемъ къ пзобразительнымъ искусствамъ. Это люди горячаго темпе
рамента, быстро реагирующее на внепшя собыпя, и думается мне, что эти 
антропологичесшя (психо-физичешя) особенности наиболее характеризуют 
расу урало-алтайскую. Вопреки мнешю многихъ, что мистицизмъ Зырянъ, 
ихъ суровость, любовь къ язычеству есть расовое свойство, полагаю, что не 
этимъ отличается раса. Мистицизмъ, отсутсгае песснъ— это дело природы 
местности и исторш, т. е. свойства бытовыя, а вотъ темпераментъ— расовое. 
Не въ уме и чувствахъ мы должны искать племенныхъ отличШ, а въ фи- 
зшойи, въ быстроте движетя крови. Правда, психическихъ разностей больше 
между народами, чемъ физическихъ, м1ръ психичешй разнообразнее Mipa 

телеснаго, но душевныя особенности более или менее можно объяснить коло- 
ритомъ местности, истор1ей и бытомъ народа, а психо-физшогичешя качества 
труднее изменяются. Мистицизмъ, отсутств1е песенъ легко могутъ измениться, 
исчезнуть, но темпераментъ, большая или меньшая быстрота реагировашя на 
явлен1я внешняго Mipa, объемъ тела, мускулистость— это более простыя явле- 
н1я и более упорны въ своемъ постоянстве. Зыряне мне кажутся более 
юными, чемъ Малороссы или PyccKie; первые какъ бы юноши, а Малороссы, 
Татары возмужалые люди, и является вопросъ, не есть ли раса ступень въ 
эволюцш человека? Разныя племена остановились на разныхъ ступеняхъ 6io- 
логическаго развитая, и получились расы, отличаюпцяся одна отъ другой не 
столько цветомъ водосъ и глазъ, чертами лица и т. п., а болыпимъ или 
меныпимъ объемомъ тела,' съ сильной ила слабой мускулатурой, той или иной 
формой черепа и, въ связи съ этимъ, горячимъ иди холодвымъ темпераментомъ, 
энергичнымъ или слабымъ реагировашемъ на вненшя возбуждешя, степенью 
развийя задерживающихъ центровъ нервной системы. Более же сложныя пси- 
хичесшя особенности можно отнести къ разряду бытовыхъ и историческихъ 
явлетй.

Указанныя антропологичетя особенности Зырянъ имеютъ ту же тен- 
денщю, что и природа местности и охота: оне способствуютъ развипю кос
мополитизма, это съ одной стороны, а съ другой— способствуютъ уничтожению 
характерныхъ признаковъ племени. Въ  заключено главы нужно сказать, что 
четвертый факторъ, описанный здесь, ослабляетъ, по нашему мненш, действ1е
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третьяго, т. е. в.ияшя на Зырянъ ихъ древней культуры. Телесный свойства 
Зырянъ таковы, что они делаютъ ихъ народомъ подвижнымъ, хвастливымъ, 
самоувереннымъ и, следовательно, въ некоторой степени общительнымъ, стре
мящимся на арену общественной деятельности, чтобы все видели его даролашя 
и умелое примкнете ихъ, тогда какъ древняя культура ихъ развивала въ 
своихъ сынахъ замкнутость, недов4р1е и неуважете къ другимъ, нелюбовь 
ко всякимъ общимъ начинашямъ. В ъ  силу этого этнографъ можетъ заметить 
некоторую двойственность въ душе Зырянина; то онъ очень дов’Ьрчивъ и 
наивенъ съ вами, считаетъ васъ своимъ другомъ, готовъ помогать вамъ въ 
вашемъ д'Ьл'Ь, то, при малМшемъ поводе, становится замкнутымъ, угрюмымъ 
и молчаливымъ. Землемеры, которымъ приходилось иметь много дела съ 
крестьянами, разсказывали мне, что Зыряне болыпихъ селъ и глухихъ мест
ностей— два разныхъ народа. Первые хитры, недоверчивы, скупы и т. п. 
Вторые жители глухихъ местъ— просты, наивны, гостепршшы, доброжела
тельны. Такъ одна крайность переходитъ въ другую у людей, въ душе 
которыхъ двойственность развита природой и жизнью.

Для полноты этнологическаго понимашя племени намъ необходимо еще 
разсмотреть культурное и промышленное вл1яше соседей.

Г Л А В А  У.

Культурное вл|‘ян1е соседей— пятый факторъ психической жизни 
народа.

a) B.iiame матср1альной культуры— въ земледЬлш, охот’Ь, ремеслахъ. Ъ) Сходство обычаевъ 
и нравовъ Зырянъ съ обычаями и нравами X V I  и X Y I I  в.в. Московской Руси, с) Отно- 
шеше къ Русскимъ, къ правительству; Балпнъ и Кузь-Исакъ. d) Взглядъ народа на Си

бирь и ея притягательная сила.

Путешествуя по Вычегде и ея притокамъ, вы видите села на высокихъ 
холмахъ съ белыми церквами. Въ  селахъ двухъ-эгажные дома, съ светлыми 
горницани, нередко обшитые тесомъ и окрашенные въ разныя краски. Крыши 
на нихъ, чаще сельсмя, двухгранныя, но нередко и городского стиля, воз
вышаются четырехгранной пирамидой. Подъ вл!яшемъ Русскихъ Зыряне забыли 
свои курныя избы съ „кумомъ" и „картой® и завели дома съ белыми пе
чами, съ светилицами, съ чердаками. Зырянсый „гор" преобразился въ рус
скую печь (пач) сначала безъ трубы (курная изба), а потомъ съ трубой. 
Русское слово печь видоизменилось въ пач, слово горница— въ горнича, 
русское крыльцо— въ к и л ь ч е  (плавный звукъ съ согласнымъ невозможны въ 
зырянскомъ языле: кры переходитъ въ к и). Вместе съ новыми предметами
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появились совершенно новыя слова: взводъ, амбаръ, житникъ (житница), по- 
толокъ, чердакъ, стена и т. д. Замки, шарниры, вьюшки— все заимствовано 
отъ русскихъ, какъ показываютъ слова: замбкъ, юшка, кольча (кольцо), за- 
поръ; вообще вс* предметы домашней утвари, какъ показываетъ филолопя, 
взяты отъ Русскихъ. Слова: наберушка, чугунъ, чашка, ухватъ, коколюка 
(чтобъ избежать кл, Зыряне вставили между к и л, о) —  вс* руссюя или 
видоизмгЬненныя русшя слова. Обратно, т. е. отъ Зырянъ Русскими заимство
вано, насколько ми* известно, мало словъ, следовательно, мало и предметовъ. В ъ  
Устюжскомъ уезде употребляются между русскими зыряншя слова: Tyjaci. 
(ту]ас), лыжа (лызя), пима (пима), малица (малича) и др.

Земледел1е расширилось у Зырянъ после знакомства съ Русскими. Кроме 
ячменя стали культивировать рожь, пшеницу (ржаной хлебъ— рудзег  нянь; 
слово рудзег напоминаетъ roggen тоже рожь). Появились новые приборы: 
коса— горбушъ, („литовки" Зыряне до сихъ поръ не знаютъ), телега для 
своза хлебовъ съ полей на гумна, а для езды —  одноколки, тарантасы, 
для зимней езды —  повозки, розвальни („розваль). Жизнь расширилась
въ рачныхъ направлешяхъ. —  Кроме лесвыхъ дорогъ (туй) появились 
береговые тракты (м1р-туй). Изменились костюмы у Зырянъ. Женщины
стали носить шушуны, сарафаны, а въ последнее время платья и кофты, 
мужчины узнали рочь — кафтаны, шляпы, шапки сапоги и т. д. Все отъ 
рочь  (русскихъ) шло. Изменилась даже охота —  стариннейшее заняш Зы
рянъ. Вместо петель, силковъ, ловушекъ птицъ (чес) появились капканы, 
вместо луковъ. самостреловъ— настояшдя ружья. Усовершенствовались лесныя 
охотничьи избушки, превратившись изъ простой бани въ домики безъ оконъ, 
но съ трубой (а въ последнее время и съ окнами). К ъ  прежнимъ рыболов- 
нымъ снарядамъ прибавился встель. Появились ремесла— сапожное, плот
ничье, столярное и къ слову сказать, между Зырянами встречаются очень 
искусные столяры и рещики. Развилось кузнечное дело. Хотя Финны слави
лись, какъ кузнецы, но относительно зырянъ сомнительно, чтобы у нихъ были 
кузницы, потому что слово кузнича, мо л отъ, наковальня, горнъ, мехъ— все 
руссшя слова. Этотъ дпшй народъ не зналъ вероятно кузнечнаго дела и 
научился ему отъ Русскихъ; хотя слово к о в а т ь  „дорны“ зарянское, но
однако этого слова слишкомъ недостаточно для предположена, что у нихъ
было правильное кузнечное дело. Есть основашя думать, что они умели лить, 
отливать мсталличешя вещи: по крайней мере есть назвало формы, которая 
нужна для литья,—  слово л у.

Все только что сейчасъ сказанное относительно кузнечнаго дела нужно 
считать однако лишь вероятнымъ, ибо одного филологическаго анализа, ко
нечно. недостаточно для регаешя вопроса. Относительно древнихъ музыкаль-
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ныхъ инструментов!, у Зырянъ почти ничего нельзя сказать, хотя есть слово 
т у л у л у  (свистулька) и гудоаъ (гармоника). Второе слово г у д о к ъ ,  вероятно 
заимствованное отъ русскаго слова г у д ы ,  самогуды. Тулулу намекаетъ на 
возможность существоватя у Зырянъ чего-то вроде свистулекъ, свирелей. Те- 
nepeniHie инструменты: бандура, скрипка, горилонь (гормоника) заимствованы. 
Любовь народа къ гармонике чрезвычайно велика: почти въ каждомъ селе 
имеется мастеръ этого инструмента.

Не только нынешняя материальная культура Зырянъ— отражеше русской, 
теперенше обычаи и нравы ихъ во многомъ напоминаютъ русскую старину. 
Читая „Исторно русской культуры" Милюкова, именно Х ТН -й  в., я почув- 
ствовалъ, что читаю о нравахъ и обычаяхъ Зырянъ. Изучите ихъ религш- 
ныя поняйя, отношен1е къ угодникамъ божшмъ, ихъ обряды релипозные, 
где во всемъ вы видите смешеие хританства съ язычествомъ, ихъ празд
ники, ихъ девичьи хороводы, поюпде руссйя песни на старый ладъ, ихъ 
cyesepifl, святочныя гаданья и т. п., и все это напомнитъ X Y .I и Х У Л  
века Московской Руси. Есть доля правды, мне кажется, въ томъ, что, путе
шествуя по окраинамъ Росаи, мы можемъ наглядно изучать все века исто- 
pin, мысленно вычитая племенныя и климатичешя особенности, характеръ 
жизни той или другой местности. Нужно думать, что истор1я не только во 
времени, но и въ пространстве расположена концентрическими кругами. Не 
говоря о томъ, что у Зырянъ гадатя въ зимтй солноворотъ почти ташя же, 
какъ и у Русскихъ (съ небольшими вар1ящями) весенйе праздиикя напоми
наютъ циклъ праздника весенняго солнцестоящя, что у нихъ сохранились 
имена языческихъ славянскихъ боговъ, напримеръ, чуръ.  (Чуръ-ти буди—  
выражен1е, хранящее человека отъ порчи), что заговоры Зырянъ часто те же, 
что и у Русскихъ (хотя все это можно объяснить и безъ заимствоватя или 
при очень маломъ заимствованы, если допустимъ сходство въ некоторыхъ 
отношейяхъ зырянскаго и русскаго язычества, все же на фактъ сходства 
нельзя не указать). Я  обращу внимайе на впсчатлете, испытываемое этно- 
графомъ въ зырянской деревне во время какого-нибудь летняго праздника.— 
Крестьяне старые и молодые пьютъ пиво, гуляготъ по деревне въ русскихъ 
кафтанахъ, девушки въ красныхъ сарафанахъ составляютъ хороводы, поютъ 
руссшя песни съ припевами— ой люли, ой люли, да и т. д., поютъ тайя 
песни, где встречается слово „буй-туръ“ . Бродя между двухъ-этажными до
мами съ раскрашенными корнизама, съ высокими крытыми крыльцами, разве 
не почувствуетъ русшй наблюдатель, что онъ въ X Y I  в. где-нибудь въ 
деревне Московской Руси?

За неимейемъ места подробно изсдедовать, что именно чисто зырянскаго 
въ разныхъ обычаяхъ и обрядахъ, въ гадашяхъ, въ празднествахъ, что
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именно заимствовано отъ русскихъ, а только констатируя фактъ вообще заим
ствовали отъ русскихъ не только въ области матер1альпой культуры, но и въ 
сфере бытовой, религшно-бытовой, мы зададимъ себе вопросъ, имеюнцй для 
насъ значеше —  какое имело вл1яте на психику народа то обстоятельство, 
что вместе съ хришанствомъ съ новгородскими и устюжскими колотями въ 
Пермсмй край пришли и разные предметы домашней утвари и хозяйства, 
новыя формы одежды, новые обряды и обычаи? Это обстоятельство имело два 
последстмя: 1) удивлете и благоговеше Зырянъ предъ всемъ русскимъ и по- 
дражате ему; 2) влечете въ южныя местности, къ Русскимъ, въ приволь
ную Сибирь, где „такъ все хорошо и умно и богато". На каждомъ шагу 
чувствуется „это" удивлете русскому. Но какъ описать это чувство-удивле- 
iiie и дейшие его на умъ и характеръ? Самое лучшее —  прислушаться къ 
тому, что говорить народъ. Вотъ крестьянннъ изъ дер. Визябожъ смотритъ 
внимательно на фотографическШ аппарата и спрашиваетъ, что это такое? 
Выслушавъ вашъ ответа, онъ восклицаетъ: „и чего, чего не придумаетъ 
Русшй?“ Дальше онъ беседуетъ съ вами о городахъ на Руси. „Красивы 
города, красивъ Нитеръ, какая музыка тамъ! ногъ не чувствуешь подъ со
бою, слушая ее". Далее онъ вспоминаетъ Петра I ,  „и былъ же человекъ! 
Господи помилуй!" Подобныхъ вопросовъ, восклицанШ много можно наслы
шаться, если у изследователя есть желате говорить съ Зырянами о русскихъ 
и „чудесахъ". Фактъ удивлетя и благоговетя предъ русскимъ легко кон
статировать. Еще очевиднее, какое действ!е производитъ этотъ аффекта на 
умъ и волю. При малейшей возможности Зырянннъ старается построить домъ, 
какъ у Русскихъ, одеться въ ихъ костюмъ, а уменье говорить по русски онъ 
ставитъ такъ высоко, что владеющаго этимъ искусствомъ называютъ „кыла—  
мортъ", т. е. человекомъ съ речью, съ языкомъ, для котораго все от
крыто— книги, законы, суды и т. п. О политическихъ собьшяхъ и войнахъ 
Русскихъ съ другими народами Зырянинъ разсказываетъ съ восторгомъ. Вотъ 
мужичекъ изъ Ыджыдъ-видзь вспоминаетъ севастопольскую войну. „Да, три 
миллюна было войска; полтора положили голову; девять миллтоновъ семействъ 
осталось. Каждому семейству по 500 руб. дано. На память крепость не по
чиняли— сражоте было очень велико. Если бы вовсе не починили, Французу 
дорого бы пришлось. Но царь укрепилъ: подати увеличились; иначе все стало 
бы открыто".

Уважая культуру, народъ относится съ довер1емъ къ начальству, осо
бенно къ высшему,— „чемъ выше, темъ больше правды". В ъ  примеръ тому, 
какъ полезно подчиняться начальству и какъ гибельно не подчиняться, отцы 
разсказываютъ своимъ детямъ объ Ижемцахъ и Устькуломцахъ. Для дока
зательства любви Белаго Царя къ Зырянамъ разсказываетея истор1я Кузь-
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Исака. Эти краше разсказы описываготъ намъ чувства Зырянина къ пра
вительству и Дарю, отъ котораго исходить такъ восхищающая ихъ культура.

При Император* Никола* I  принуждали Ижемцевъ (Зырянъ печер- 
скихъ) строить мостъ черезъ Мезень. Они отказывались. Когда губернаторъ 
черезъ исправника принуждалъ подписываться къ бумаг*, которого они обя
зывались построить мостъ, ижемцы подписывались, исполняя волю начальства, 
но зат*мъ подавали upomenie выше, что мостъ строить они не могутъ. Д*ло 
дошло до того, что Архангельск  ̂ губернаторъ посладъ войско съ пушкой, 
Ижемды послали ходока съ самому Царю. Царь, узнавши о происходящему 
вел*лъ пушку остановить въ томъ м*ст*, гд* ее застанутъ, за 100 верстъ 
отъ Ижемцевъ она была задержана (и тамъ до сихъ поръ остается). Царь 
посладъ въ Ижму чиновника. Тотъ, прибывши, вел*лъ вс*мъ ижемцамъ со
браться на сл*дуюнцй день и отправиться на постройку моста. Ижемцы на 
другой день явились тысячами, на лошадяхъ и n*iuie съ топорами, съ пилами, 
готовые итти на работу. Чиновникъ, увидавши такую покорность, сказалъ 
имъ: идите по домамъ, вамъ не нужно моста строить.

Устькуломцы (вычегодше Зыряне) волновались въ туже пору относи
тельно „вотчины". Они били начальство: исправника, губернатора. Пришло 
войско, вызвали ихъ на р*ку, на ледъ и вс*хъ перес*кли розгами. Такъ 
было наказано неповиновеше начальству.

Д*ла Ижемцевъ и Устькуломцевъ велъ Балинъ, крестьянинъ изъ Шо- 
жима. Ижемцы его слушались, а Устькуловцы н*тъ. Слава Валина очень ве
лика въ народ*. Про умнаго чедов*ка говорятъ: „ты какъ Балинъ".

Ижемецъ Кузь-Исакъ былъ у Императора Александра I I ,  привезъ ему 
подарки: малицу, пимы, 10 оленей, а отъ Царя получилъ въ подарокъ зо
лотые часы. Кузь-Исакъ останавливался съ юртами на р. Нев*, но огонь 
развести ему было запрещено. По повед*шю Царя, онъ на возвратномъ пути 
на каждой станцш подписывался: „зд*сь про*халъ благополучно Кузь-Исакъ". 
Такъ д*лалъ онъ потому, что у него было много враговъ. Былъ онъ въ 
дружб* съ Царемъ и вид*лъ его еще два раза.

Слушая подобные разскалы изъ устъ народа, вы уб*ждаетесь, какъ 
относится Зырянинъ къ Русскому, кашя чувства питаетъ онъ къ Б*лому Царго.

Второе сл*дст!ие культурнаго вл!ян1я Русскихъ— это влечете Зырянина 
въ „ширапя м*ста, на гогъ и на востокъ" .  На западъ его мало тянетъ. 
Онъ стремится „въ привольную, хл*бородную, съ хорошими лугами Сибирь". 
Подъ Сибирью Зырянинъ разум*етъ Вятск. губ  ̂ Пермскую, Тобольскую. Мо- 
лодыя д*вушки сотнями отправляются въ Вятку, чтобы нажить приданое, 
поучиться русскому языку, усвоить лучннй образъ жизни и, зат*мъ вернув
шись на родину съ удовлетворенною любознательностью, разумно выйти за-
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мужъ. Молодые люди отправляются къ Пермь, Кунгуръ и дал'Ье, чтобы 
найти новые пути жизни, посмотреть „обшпрныя места". Не только грамот
ные и ловше, но и неграмотные и немудрые бегутъ въ южные и восточные 
края, отъ Вятки до гор. Таръ, стараясь заняться на этомъ пространств 
какими-либо промыслами или арендован1емъ земли. Вернувшись, некоторый 
изъ нихъ приносятъ новыя зн;шя въ ремеслахъ, новыя песни, мудрость 
жизни въ новыхъ сказкахъ. Эти люди и солдаты— культуртрегеры зырянъ 
Черезъ нихъ идетъ все русское, начиная съ ремеслъ и одежды и кончая 
сказками.

Оба эти следств1я вл1яшя русской культуры: удивлето и подражеше 
ей и влечете на югъ и востокъ им1>ютъ тенденцш уничтожить расовыя, 
климатичешя и историчешя особенности въ жизни Зырянъ. Вопреки мн4нт 
Клавд1я Попова, утверждавшаго, что Зыряне очень любятъ свою родину и 
домашнШ очагъ, они съ большою легкостью оставляютъ „родной уголъ“ и 
довольно быстро забываютъ старину; въ этомъ отнишенш Вотяки и Чере
мисы несравненно упорнее въ своемъ языческомъ м1ровоззренш и старыхъ 
обычаяхъ, чемъ впечатлительные и подвижные Зыряне.

Такъ пятый факторъ психической жизни въ союзе со вторымъ и чет- 
вертымъ (охота и соматичешя особенности) старается нивеллировать жизнь 
зырянской окраины въ противовесъ первому и третьему факторамъ душев
на го развийя народа.

ГЛ А ВА  V I.

Шестой факторъ, измЪняющм психическш  складъ наро д а— промышлен
ность.

а) Старое н новое поколЪше, Ь) Заводская промышленность въ Пермск. губ. и ея влшшо. 
с) ЛЪсной нромыселъ по отношение къ землед'Ьлго и oxorfc.

Большая разница между дедами и внуками у Зырянъ. Деды были 
звероловы, колдуны, мистики, певцы. Внуки-r-pa6o4ie у лесопромышленни- 
ковъ, дровосеки пермскихъ заводовъ, въ ихъ душе мало мистицизма и со
всемъ нетъ поэзк. Вино и гармоника ихъ услада. Матор1альное благосо- 
стояше— вотъ ихъ идолъ. Въ ихъ устахъ уже нетъ осмысленной старины, 
иная духовная пища насыщаетъ ихъ сердце, разсказы и песни заводскаго 
люда, солдатше анекдоты. Невольная грусть охватынастъ васъ, когда смо
трите на молодыхъ людей, этихъ „внуковъ". Они одеты въ пиджаки, брюки, 
калоши, ихъ речь пестришь русскими словами. „Красоты® заводской жизни— 
табакъ, вино, дешевое щегольство весьма имъ милы и понятии. Они франты,
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они умны, они горды. Каждый изъ нпхъ думаетт. завести себе двухъ-этаж- 
ный домъ и, если возможно, торговлю. Но вамъ становится грустно, и не
вольно вы спрашиваете: для чего эти молодые люди тутъ, въ сЬверныхъ 
лгЬсахъ, вдали отъ всего того, что имъ мило, отъ центровъ культуры и 
промышленности. Что общего между суровымъ климатомъ, дремучими лесами 
и этими молодыми щеголями? Въ старину Зыряне были звероловами. Охота 
и ея поэз!я, мистпцизмъ— вотъ что связывало ихъ съ угрюмыми лесами, съ 
снежными сугробами, съ таинственными завывашями ветра. Ихъ одежда, ихъ 
типъ, ихъ сосновыя избушки, все соответствовало румяному солнцу въ суровые 
зимше дни, очарованнымъ морозомъ л1самъ, полнымъ дикихъ зверей... А ны- 
нешшя поколешя? для чего живутъ они на севере? что въ нихъ севернаго? 
Г а р м о н ifl нарушена между человЬкомъ и природою, и не стало смысла его 
существоватя. Отчего все это такъ? или люди, какъ и леса ихъ окружаю
щее, выродились, измельчали? Есть причины, на которыя можно указать, въ 
силу которыхъ леса и люди изменились. Волны, идушдя отъ центра къ окра- 
инамъ, волны промышленности изменили жизнь на севере.

Въ прежтя времена тоже была некоторая промышленность на севере, 
но она была другого рода. Зыряне отправлялись зимою въ ЕГермск губ. и 
по рекамъ Чусовой и Каме, весною сплавляли железо съ Уральскихъ горъ 
въ приволжшя местности, а сами возвращались на родину пешкомъ черезъ 
Вятск. губ. Друпе раннею весной поднимались вверхъ по Сысоле и Лузе, 
нагружали тамг барки вятскимъ хлебомъ и сплавляли внизъ по p.p. Сысоле, 
Лузе, Вычегде, Двине въ Архангельск  ̂ портъ. Эти больная барки не мало 
тогда удивляли народъ. Целыя толпы стояли на берегу около деревень и съ 
любопытствомъ глядели на „белыя больная лодки*. Изъ Архангельска Зыряне 
пешком̂  съ большими катомками на плечахъ возвращались домой. И въ 
жизни народа никакихъ переменъ не было. Земледел1е, рыболовство, охота 
все же были главными заняиями. Старинные обычаи, обряды, песни, сказки—  
все незыблемо хранилось, какъ нечто священное. Теперь же только по р. 
Пожогъ главнымъ образомъ занимаются охотой, въ селе Эжомъ исключи
тельно землед’Ьл1емъ и рыбодовствомъ, а остальныя местности заняты спла- 
вомъ леса и рубкой дровъ на заводахъ Пермской губ. (БогословскШ, Кутим- 
сый и др.). Прикащики лесопромышленниковъ Архангельской губ. летомъ 
нанимаютъ народъ на рубку и сплавъ строеваго леса. Сотнями и тысячами 
осенью, при первыхъ морозахъ, идутъ Зыряне въ дремуч1е боры, указанные 
имъ „леснымъ начальствомъ*, продавшимъ лесъ промышленникамъ, и здесь 
всю зиму рубятъ и возятъ къ берегамъ рекъ огромныя сосны— красу страны. 
Трудъ въ высшей степени тяжелый. Работа происходитъ по грудь въ снеж- 
ныхъ сугробахъ; ночи проводятся въ еловыхъ шалашахъ у огня, где сушатся

з
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и греются. Такимъ образомъ вся зима проходитъ вне дома, въ труде, отни- 
мающомъ здоровье у человека. Другая часть Зырянъ, после полевыхъ работъ 
и осенней охоты, въ лодкахъ отправляется вверхъ по Вычегд/;, по Екатеринин
скому каналу, мимо Чердыни, по Каме на пермше заводы. Здесь тоже въ 
дремучемъ лесу они рубятъ дрова и пилятъ ихъ для заводовъ. Жизнь опять 
проходитъ въ лесу, въ сосновыхъ шалашахъ (безъ передней и задней стены), 
где постоянно горатъ огонь на очаге, или топится печь. Возвратившись 
отсюда весной, на лето нанимаются сплавлять л’Ьсъ по рёканъ Выми, Виш̂ 'Ь 
и т. д. къ Ускорь®. В ъ  заводскихъ работахъ участвуютъ и девушки. 
Хоропий работникъ наживаетъ около 100 руб. отъ рубки л’Ьса, да отъ 
заводскихъ дровъ 100— 150 руб. Конечно, деньги это хоронпя, и увлекаю
щейся народъ сталъ не такъ усерденъ къ землед’Ьлш, забываетъ охоту, 
отвыкаетъ отъ домашняго очага, разучивается говорить по зырянски, грубёетъ 
въ нравахъ отъ знакомства съ заводской жизнью. Развилась любовь къ 
алкоголю, не стало прежней верности дому и семье, съ молодыхъ л4тъ сталъ 
народъ страдать головными болями, грудными болезнями. Мнопе потеряли 
любовь къ родин̂ , уважеше къ старымъ обычая мъ, стали презирать медлен
ные пути обогащешя, каковъ, напр., трудъ земледельца; въ душе подрастаю- 
щаго поколотя, воспитаннаго руссвимъ заводскимъ людомъ, не стало преж- 
няго идеализма, развившагося въ дремучихъ л’Ьсахъ подъ вл1ятемъ язычес
кой миеолопи и началъ хританства. Народъ сталъ матёр1алистъ. Богатство 
и сила— вотъ его боги. Дома, окрашенные въ разные цвёта, красивыя сани, 
телега съ коробомъ, блестящая сбруя— вотъ что на уме у молодого крестья
нина; онъ суровъ и безпощаденъ по отношенш къ отцу, онъ завистливъ по 
отношенш къ сосЬдямъ, онъ не покоенъ, релипя мало его ут'Ьшаетъ.

Что будетъ далёе съ Зырянами, когда у нихъ пор’Ьд’Ьвтъ леса, упадетъ 
охота, обмелёютъ реки, рыбы, напуганныя пароходомъ, уйдутъ въ море, 
заводы и фабрики замедлятъ появиться въ этихъ краяхъ, что будетъ съ 
ними, живущими вдали отъ правосуд1я и центровъ умственной жизни? Что 
тогда свяжетъ ихъ съ сёверомъ? Зачёмъ жить человеку на Вычегде, где 
нетъ волшебныхъ лесовъ, вдали отъ цивилизацш, школъ и дорогъ,— отчего 
не жить ему въ южной части Сибири, где теплее и лучше?

З а к л  ю ч е  н i e.

Такъ пытались мы въ краткихъ чертахъ показать аналитически, какъ 
шесть факторовъ вл1яли въ отдельности на психичешй скдадъ народа, 
создавая въ немъ разныя особенности релипозныя и бытовыя. Маленьшй 
народъ, брошенный рукою судьбы въ дремуад дебри севера, въ страну, где 
лучи солнца падаютъ подъ угломъ 30°, долженъ былъ вдали отъ дивили-
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зацш вести подвижную жизнь охотника. Живя въ краю, где мало солнеч- 
наго св т̂а, а также, можетъ быть, по какимъ-нибудь неизв'Ьстнымъ причи- 
намъ, которыя создатотъ расовыя отлюпя, Зыряне, надо допустить, съ самаго 
начала исторы были народомъ впочатлительнымъ, экспансивнымъ, со слабыми 
задерживающими центрами нервной системы и воли. Охотничья же жизнь еще 
увеличивала ихъ природную подвижность. Но жизнь охотника и земледельца, 
который сеетъ только ячмень, какъ это было у Зырянъ въ старыя времена, 
н возделывастъ свои поля скороспешно, въ краткое трехмесячное лето, такая 
жизнь, способствуя подвижности и предпршмчивости едва ли могла развивать 
стойкость и последовательность. Напротивъ, здесь получается такая картина, 
что человекъ некоторое время работалъ быстро и скоро, а затемъ продолжи
тельно отдыхалъ или брался за другое дело. Предпршмчивости последова
тельной ничто не развило въ Зырянахъ. Добавить къ этому, что древняя 
культура Зырянъ поддерживала въ нихъ разобщенность, развивала неспособ
ность къ общимъ начинатямъ, и мы пойиемъ, почему Зыряне кажутся 
энергичными, а въ сущности малаго достигаютъ.

Малорезультатность частныхъ и общихъ начинашй отчасти также обязана 
и тому, что у Зырянъ нетъ своей интсллигенцш, благодаря однообразш и 
однолинейности жизни, какъ это видели мы въ I  главе.

Вотъ на такой то ровно-умный народъ, впечатлительный, увлекаюпцйся, 
предпрымчивый, но не последовательный, скоро начинающей и скоро кончающий, 
нахлынула русская культура, принесшая съ собою множество предметовъ, не- 
известныхъ до того времени Зырянамъ. В ъ  среде впечатлительныхъ увлекаю
щихся людей при слабомъ развиты центровъ самообладашя, эти новыя вещи 
стали предметомъ тщеслав1я или зависти. Людей, не склонныхъ къ сложной 
общественной жизни, не доверяющихъ другъ другу, русская администращя 
соединила въ волости, въ сельшя общества, но, конечно, внутренней сощаль- 
ной жизни дать не могла. И въ сельскихъ обществахъ Зыряне живутъ изоли
рованно, мало другъ другупомогая, не имея въвиду никакихъ общихъ улучшетй.

Но русская культура сделала свое дело, она произвела глубокое впеча- 
тлеше, она увлекла сотни и тысячи зырянъ въ Вятскую губ. и въ Сибирь. 
Любовь къ родине, къ домашнему очагу не была настолько сильною, чтобы 
удержать ихъ на своей территорш. Въ  Вятской губ., въ Сибири въ какомъ 
положены будутъ люди, менее способные къ общественной жизни, чемъ ихъ 
конкурренты (pyecKie), люди съ мистическими поняйями о природе и чело
веке, съ малымъ знашемъ ремеслъ, которыхъ вдобавокъ стала мучить тоска 
по родине (любовь къ ней все же есть, велика ли, мала ли), по роднымъ 
лесамъ, по охоте въ вольныхъ чащахъ; и вотъ мнопе, съ раздвоенной 
Душой, возвращаются обратно на родину, иные предаются алкоголю.
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Что делается на родине?— Сюда вторглись промышленность, обещаю
щая болышя и екорыя деньги. Нермше заводы съ рубкой леса, непременно 
съ рубкой дровъ, потому что ни на что другое неспособны некультурные 
Зыряне, не имеюпде никакого техническая образоватя и никакой интеллигент
ной помощи,— такъ эти заводы, прикащики архангельскихъ лесопромышлен
никовъ увлекли толпы людей, оторвавъ ихъ отъ сохи и охотничьяго ружья. 
Зыряне, конечно, не стали богаче отъ сплава леса, но отвыкли отъ домаш- 
няго очага, мнойе потеряли здоровье, мнопе пр1учились къ пьянству.

Увлекаюндйся народъ, не имеющШ знантя жизни, после неудачныхъ 
попытокъ вне родины, требуетъ что-нибудь создать столь же поспешно дома, 
на родине, между своими. Заводится торговля, строится заводъ; но и здесь 
поспешная предщяимчивость и отсутшпе последовательности, и здесь отсут- 
ств1е взаимопомощи, хвастливость, зависть, недовер1е, неразумная подражатель
ность: торговля прекращается по безденежью, заводъ закрывается за неиме- 
темъ кредита. Ни одинъ купецъ изъ Зырянъ не имеетъ купцомъ же деда.—  
быстро поднимаются и быстро опускаются. Обыкновенно сынъ, въ своихъ 
увлечешяхъ, въ жажде неизведанныхъ благъ культуры, растрачиваетъ деньги 
отца и впадаетъ въ прежнее состояше или же топитъ свои неудачи въ вине, 
не имея возможности за что нибудь приняться въ однообразной среде своихъ 
соплеменниковъ. Преданныхъ алкоголю чрезвычайно много между Зырянами, 
благодаря впечатлительности ихъ, отсутствт последовательности и однолиней- 
ноети жизни. Сложились даже поговорки: „непыопцй— золото, даже дороже 
золота", „непьюнцй не имеетъ цены“ и т. п.

В ъ  такомъ виде представляется мне совместное действ1е вышеобозначен- 
ныхъ факторовъ на психику Зырянъ. Но разныя стихш, или факторы, какъ 
мы ихъ называемъ, не могутъ быть постоянно въ борьбе между собою. 
Релипозная двойственность постепенно исчезаетъ въ народе подъ вл1яиемъ 
церкви и чтешя книгъ Св. Цисатя. Съ увеличетемъ числа школъ распро
страняется грамотность, и становятся доступными книги, проясняющая слож
ное, запутанное м1ровоззреше безграмотнаго человека, унаследовавшая отъ 
предковъ традицш, противоречащая принципамъ современной жизни. Неудач- 
ныя предпр1ягпя на родине и вне ея научаютъ народъ осторожности и даютъ 
сведешя о положены вещей. Такъ постепенно дейс'шя разныхъ факторов, 
вл1явшихъ на развиие Зырянъ, приходятъ въ гармошю. Нужно признать, 
что происходитъ это очень медленно; отсюда неизбежнымъ является заклю- 
чеие, какъ терпеливо и снисходительно нужно относиться къ нроявлешямъ 
старыхъ традицШ и понятШ, хотя бы и языческихъ у инородцевъ. Инородцы—  
народъ „безъ головы*, а двоевер1е лишь медленно можетъ быть видоизменено 
въ истинно-хрисйянское вероучейе.

------  Ж аковъ



По Чердынскому уЬзду.

П оезд ка на Вишеру, на Колву и на Печору.

I .

Минувшимъ д'Ьтомъ. съ открытымъ листомъ Императорскаго Руескаго 
Географичсскаго Общества, въ’ качестве собирателя матер1аловъ по этнографш, 
я ездилъ на Вишеру, Чердынскаго уезда. На Вишеру вигЬсгЬ со мной ’Ьз- 
дилъ и вольнослушатель Художественнаго Училища при Императорской Ака- 
демш Художествъ П. П. Бе|*|Товъ, который съ Вишеры у'Ьхалъ обратно, а я по- 
сл-Ь того про’Ьхалъ еще всю ТГолпу, всю населенную Унью и Печору въ пре- 
д'Ьлахъ Чердынскаго уезда. Полагая, что впетатл1>шя отъ поездки въ да
лекий, глухой и редко посещаемый край представать можетъ быть некото
рый интересъ, я и попытаюсь здесь изложить ихъ.

Не буду распространяться о всемъ извйстномъ длинномъ переезд1!  отъ 
Петербурга до Чердыни: до Нижняго Новгорода по железной дороге, до 
Перми по Волге и Каме на пароходе и отъ Перми до Чердыни по Каме, 
Вишере и Колве тоже на пароходе.

В ъ  Чердынь мы прйхади 3-го коня. Чердынь стоитъ на правомъ, 
очень высокомъ берегу Колвы, (въ 5 — 6 верстахъ отъ впадешя ея въ Ви
шеру) съ котораго, говорятъ, одинъ изъ красивейшихъ „ городскихъ “ видовъ 
въ Росс in: видны необозримое пространство леса, Полюдовъ и Помяненный 
камни, чуть чуть заметные, цвета глины, берега горной Вишеры. Чердынь, 
какъ известно, древнейппй городъ Пермской губернш, называлась прежде 
Великою Пермью Чердыныо и была главнымъ городомъ Земли Пермской или 
Перми. Въ  русскихъ летопасяхъ Чердынь упоминается въ первый разъ 
подъ 1472 г., по случаю завоевашя Земли Пермской Моеквой, но Чердынь 
значительно древнее и, по предашямъ, построена на развалинахъ некогда 
знаменитой миеической Б1армш или В1армландш. В ъ  нынешней Чердыни слиш- 
комъ четыре тысячи жителей, семь церквей (одна изъ которыхъ, Богословская, 
очень древняя, первоначально построена въ 1468 году) и ни одного средне-учебнаго 
заведешя; въ последнее время при земской управе основался музей. Чердынь—  
торговый городъ, причемъ торговля носить характеръ меновой: въ северо
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восточной части уезда своего хлеба „скрочь", т. с. на круглый годъ, ни
когда не хнатаетъ. Отъ Сарапула, Чистополя и проч. нижнеприкамскихъ 
хл'Ьбныхъ м1>стъ ичердаки" (такъ обыкновенно зовутъ низбвые жители Камы 
чердынскихъ торговцевъ) везутъ хлебъ и сбываютъ его въ своемъ уЬзд'Ь 
и главнымъ образомъ на Печоре. а обратно съ Печоры— „чердаки" везутъ 
семгу, сиговъ, рябковъ, пушные товары и отправляютъ ихъ въ Нижпй и 
Ирбитъ. Извозный промыселъ, вслгЬдств1е этого, сильно развитъ въ Чердын- 
СКОМЪ уезде, где имъ заняты почти поголовно все иодгородныя волости.

В ъ  Чердыни мы прожили два дня, сделали необходимыя закупки, 
осмотрели местныя достопримечательности— церкви и зашли въ земскую управу, 
председатель которой, г. Удинцевъ, любезно разрешилъ намъ останавливаться 
на земскихъ квартирахъ въ пределахъ всего уезда.

Изъ Чердыни въ Вишеру, выше впадейя въ нее Колвы, ходятъ три 
небодьшихъ пассажирскихъ пароходика. Пароходы ходятъ безъ опррделен- 
наго росписашя, но мере нужды, въ большинстве случаевъ если есть грузъ, 
такъ какъ пассажнровъ бываетъ обыкновенно очень немного. Ходятъ паро
ходы обыкновенно до перваго отъ устья Колвы селешя на Витере,— до Ви- 
жаихинскаго завода, реже до дер. Бушменей, еще реже до д. Акчима и 
только весной, въ полую воду, до последняго селен1я по Вишере,— деревни 
Усть-Улса.

Пароходикъ „Надымовъ", на которомъ мы выехали на Вишеру изъ 
Чердыни утромъ 5-го щня, шелъ до завода Вижаихи. Пять-шесть верстъ 
пароходъ шелъ по Колве до ея устья, а затемъ повернулъ въ Вишеру. 
Въ  оэеихъ рекахъ, несмотря на iroHb месяцъ, было очень много воды. Реки 
были полны въ берегахъ и прибрежные кусты въ низинахъ стояли чуть не 
до верхушекъ въ воде. В ъ  Колве, кроме того, вода была грязна и пе
ниста, какъ весной, а по реке плылъ „наносъ“, дрова, доски, сорванныя 
съ „плотбищъ" бревна.

Пассажировъ на „Надымове" очень немного, 12— 15 человЬкъ; не 
видно и груза, и можно только удивляться изъ-зачего идетъ пароходъ на 
Вишеру. Пристаней до Вижаихи нетъ, но пароходъ везде по мере надоб
ности пристаетъ, высаживаетъ и беретъ пассажировъ, принимаетъ кладь. 
Пристаетъ пароходъ безъ всякихъ затей, просто,— приткнется къ берегу, пере
бросать сходню, ссадятъ кого нужно или возьмутъ, и опять впередъ.

Вишера до завода Вижаихи, вернее до дер. Бахарей, совсемъ еще не 
горная река. Выше устья Колвы вода въ Вишере сразу светлеетъ, но еще 
но такъ, чтобы и въ глубокихъ местахъ было видно дно, какъ выше. Река 
умеренно быстра, нетъ перекатовъ, а темъ больше нетъ пороговъ, нетъ 
камней па дне. Оба берега низменны и покрыты еловымъ лесомъ, который
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вплотную подходить къ самой воде, отъ чего деревья часто подмываются и 
падаютъ въ воду. Если берега обрывисты, они состоять изъ суглинковъ раз- 
ныхъ цв4товъ и торфяника, доходящаго до сажени толщиною; тамъ, где 
берега песчаны, они одеты березнякомъ, а у самой воды купами тальника, 
между которыми разчищены пожни. Берега свеже-зелены, потому что въ на
чале шня на Вишере въ полномь разгаре весна. Река очень извилиста и 
растущ1й на нашахъ глазахъ Полюдъ-камень виднеется то впереди парохода, 
то справа, то слева, а то и сзади.

Выехавъ изъ Чердыни въ 10 часовъ утра, въ 5 часовъ того-же дня 
мы были уже на Вижаихинскомъ заводе, до котораго отъ Чердыни водой 

90 верстъ.
Дальше вверхъ по реке намъ предстояло ехать въ лодке, но прежде 

мы решили сходить на Полюдовъ-камень, до котораго отъ Вижаихи шесть 
верстъ, и поэтому заночевали въ заводской квартире для проезжающахъ.

„Вижаиха"— это строюшдйся горный заводъ „Волжско-Вишерскаго акцш- 
нернаго общества". Основанъ онъ всего три года назадъ, затЬмъ, чтобы слу
жить местомъ выплавки чугуна съ рудниковъ общества, находящихся вверхъ 
по Вишере, а главнымъ образомъ потому, что вблизи завода предполагали 
залежи железной руды. Целыхъ три года заводъ очень энергично строили. 
На пустынномъ болотистомъ устье речки Вижаихи выросъ целый городокъ. 
Выстроена целая улица прекрасныхъ болыиихъ двухъ-этажныхъ доревянныхъ 
домовъ для крупныхъ служащихъ, небольшихъ домиковъ— особняковъ для слу- 
жащихъ мелкихъ, бараки для рабочихъ, поставлено очень много углеобжига- 
тельныхъ печей, закончена постройка домны. На заводе все-таки очень еще 
много недоделаннаго, но въ то время, когда мы туда пр1ехали, работы были 
почти прЬстановлены, ибо оказалось, что руды вблизи завода совсемъ нетъ...
1 -го сентября, судя по газетнымъ свЬдешямъ, Вижапхинсйй заводъ закрыть 
совсемъ. Вообще постройка Вижаихинскаго завода, по словамъ местныхъ де* 
ловыхъ людей, одна изъ крупныхъ ошибокъ Волжско-Вишерскаго общества.

Утромъ 6-го 1юня мы пошли на Полюдъ-камень. Сначала нужно было 
пройти две версты левьшъ берегомъ Вишеры до дер. Митрюковой, откуда 
переехать на правый берегъ въ дер. Бахари, отъ которой до Нолюда всего
4 версты. Дорога изъ Бахарей идетъ сначала полями, потомъ „бросихами* 
или „шутьмами", затЬмъ лесомъ; версты за 2 ‘/а отъ деревни „Тележница®, 
по которой мы шли, кончается, превращаясь въ тропу. Съ версту тропа тя
нется болотиной, по которой идти очень трудно, сыро и грязно. Дорога все 
время идетъ умеренно въ гору. За 100 саженъ отъ вершины тропа внезапно 
понижается, болотина исчезаете, а черезъ несколько саженъ тропа идетъ уже
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совсемъ круто, по сухому каменистому грунту, между разбросанными вокругъ 
громадными серыми камнями.

Еде шевеля ногами отъ усталости, добрались мы до вершины и были 
вознаграждены т4мъ, что увидали.

Мы сидели на краю совершенно отвесной въ 15— 16 саженъ стены—  
обрыва, подъ которой въ хаотическомъ безпорядке лежали поломанныя гро
мады известняка. Таюя-же стены— обрывы торчали у насъ передъ пазами; 
окидая глазами даль, мы видели холмистую, покрытую лесомъ равнину. 
Подъ ногами былъ точно образецъ бывшаго когда-то на земле хаоса, 
а передъ нами—точно взволнованный океанъ вдругъ застылъ и съ веками 
обросъ щетиною леса. Мы избродили всю вершину Полюда, спускались съ 
кручъ внизъ и обшарили все умеренной величины ниши, а большой пещеры, 
будто бы здесь существующей, не нашли, и ночью вернулись въ Вижаиху.

Ни Берк}товъ, ни любитель-фотографъ г. Юхневъ, провожавшШ насъ 
изъ Чердыни до Усть-Улса, не располагали особенно временемъ и, не же
лая отстать отъ нихъ, я решился изъ Вижаихи, не останавливаясь, проехать 
до дер. Усть-Улса, съ темъ, чтобы уже на обратномъ пути, одному, заез
жать во все селешя на Вишере.

На наше счастье, утромъ 7-го шня отъ Вижаихи до дер. Акчима 
шелъ нассажиршй пароходикъ „Обвинецъ".

В ъ  9 часовъ утра мы отвалили на „Обнинц-Ь* изъ Вижаихи и, дойдя до 
деревни Пахари, вступили, можно сказать, въ область „горной" Вишеры. 
Тотчасъ за Вахарями одиноко, въ виде сахарной головы, стоить первый на 
Вишере, до 7 саженъ вышины, „Вострый" или Колоколенный камень. Мы 
миновали его и черезъ часъ уже проходили мимо одного изъ грандшней- 
шихъ и красивейшихъ камней Вишеры— Ветлана. Это совершенно отвесная 
гладкая, тянущаяся версты на полторы надъ водой, стена, саженъ 25 —  30 
вышины, на самой вершине которой растутъ, точно бахрома, ряды сосенъ, 
что и придаетъ Ветлану особенную прелесть. В ъ  несколькзхъ месгахъ Вет- 
ланъ прорезанъ ущельями, наполненными зеленой елью и изумрудной березой. 
Вишера все еще не особенно быстра и не порожиста и „Обвинецъ", имея за 
собой небольшую барженку съ хлебомъ, идетъ 5 — 6 верстъ въ часъ. Берега 
Вишеры умеренно высоки и преимущественно состоять изъ уваловъ, покры- 
тыхъ елью, или березой. Здесь Вишера довольно густо, для Чердын
скаго уезда, населена п на 18 верстахъ, имея на концахъ Пахари и село 
Говорливое, мы проходимъ еще мимо 4 -хъ  деревень: Талицы, Южанинова, 
Раманихи, Овладеева. Вишерская деревня— это обыкновенно рядъ дом-.въ въ 
лишю на самомъ берегу реки, безъ дворовъ, съ поветями сзади. Деревня 
въ долине между двухъ крутыхъ холмовъ; за деревной тотчасъ, по скло-
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намъ холмовъ къ реке, крохотное польцо, за которымъ уже опять л4съ и 
увалы, и опять л'Ьсъ; или деревня, кажется снизу, на неприступной горе, 
какъ Овлад’Ьева, и въ нее съ берега идетъ извилистая между камнями тропа.

У села Говорливаго первый большой и быстрый порогъ, где версты на
1 */2 на 2 дно реки покато и р1;ка на томъ M id i очень быстра. „Обвинецъ" 
эти 1 */з— 2 версты поднимался не меньше двухъ часовъ. Небольшое въ 20 
дворовъ. съ маленькой белой церковью, село Говорливое прислонилось къ 
склону знаменитаго на Витере Говорливаго камня, который на две версты 
тянется по берегу замечательно красивыми, отвесными, къ воде скалами. 
Вам'Ьчателенъ камень эхомъ, передающимъ не только звуки, но и переливы 
ихъ, что некоторые объясняютъ дугообразнымъ расположетемъ этой каменной 
стены къ р'Ьк'!».

Днемъ солнце ярко светило, но не особенно тепло гр’Ьло. Все время 
сидишь на трапе, смотришь и не насмотрзшься на дввныя картины.

Но особенно хороша была Вишера въ нашу первую ночь на паро
ходе, въ продолжены которой все время можно было свободно читать.

Утромъ 8-го пришли г,ъ деревню Бугамени,— пунктъ, отъ котораго Ви
шера делается гораздо опаснее для пароходовъ, чемъ прежде. Гораздо чаще 
встречаются пороги и перекаты, и эти порога и перекаты гораздо чемъ 
прежде мельче, круче и потому опаснее. Волжско-Вишерское общество имеетъ 
для заводской надобности трп парохода. Съ Вижаихи до Бушменей эти па
роходы водятъ пустыя суда изъ-подъ руды, а отъ Бушменей до Усть-Улеа 
суда подымаютъ вверхъ по реке уже бичевой, на лошадяхъ. Заводсш па
роходы ходятъ по Вишере и выше Бушменей, конечно, но для „Обвинца" 
съ барженкой идти отъ Бушменей дальше составляло въ н'Ькоторомъ роде 
подвигъ. Тотчасъ за Бушменями, противъ Дыроватаго камня начинается Косой 
порогъ и, чтобы идти черозъ него съ баржей, нашъ плохоныйй, старой кон- 
струкцш, съ деревяннымъ корпусомъ и всего въ 15 силъ пароходикъ дол- 
женъ быдъ изв'Ьстнымъ образомъ приготовиться.

Главная опасность Косого порога не въ томъ, что онъ мелокъ и быстръ, 
а въ томъ, что фарватеръ реки на самомъ быстромъ месте, образуя уголъ, 
круто поворачивается и вершина угла приходится на Дыроватомъ камне. Ма
лейшая оплошность и пароходъ броситъ на косу, где очень мелко, или еще 
хуже— на Дыроватый, где пароходъ можетъ разбиться. Задача состояла та- 
кимъ образомъ въ томъ, чтобы во время повернуть пароходъ съ одной сто
роны треугольника на другую и избежать съ одной стороны мелкой косы, 
съ другой твердынь Дыроватаго камня.

Не надеясь на слабую силу парохода, командиръ велелъ завести за 200 — 
300 сажень „снасть“ и прикрепить ее за выступъ скалы выше Дыроватаго,
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а другой конецъ снасти укрепить къ вороту на носу парохода. Работая ма
шиной, „ выхаживая “ снасть воротомъ и подталкиваясь шестами, командиръ 
и думалъ пройти Косой порогъ.

Все приготовили, и пароходъ тронулся: изо всехъ силъ работала машина, 
трое матросовъ „выхаживали* воротъ, да трое упирались шестами въ дно, 
отталкиваясь отъ мели, где виднелась предательская коса. Пароходъ сталъ 
заметно подвигаться, но изъ-за крутого поворота вверху р к̂и показался плотъ. 
Несу нц Ася стремительно по р'Ьк'Ь плотъ не могъ остановиться, пришлось засто
порить машину и отпустить снасть. Пароходъ бросило на косу, отъ которой, 
чтобы не насесть очень, изо всехъ силъ отталкивались шестами. Пропустили 
плотъ, черезъ 10 минутъ снялись съ косы и пошли впередъ. Долго тянулись 
по быстрине и только что подошли къ Дыроватому, сверху показался опять 
плотъ. Спячиваться обратно после столькихъ усил!й было досадно, а съ баржей 
пожалуй и небезопасно. Отпустили веревку опять и такъ какъ были совсемъ 
у Дыроватаго то и „прижались* къ нему, смягчая силу удара о камень темъ, 
что упирались въ камень шестами, а когда подошли близко и руками. Опять 
пропустили плотъ и совсемъ было вышли изъ порога, но когда были въ 
самой его вершине, конецъ снасти привязанный къ скале оборвался, а шесты 
въ это время бездействовали, и пароходъ сейчасъ же съ силой потащило на 
Дыроватый. Все кинулись упираться въ Дыроватый, чтобы смягчить силу 
удара, но все-таки раздался трескъ и когда затемъ пароходъ отошелъ отъ 
камня, карнизъ командирскаго мостика отпалъ въ воду. Для „Обвинца* это, 
конечно, была очень дешевая расплата за переходъ по Косому порогу.

Пройдя Косой порогъ, пошли дальше, миновали удивительно красивые 
„Столбы* и въ 4 часа подошли къ тоже очень опасному уже быстриной 
своей Крутому порогу. Передъ Крутымъ порогомъ раздался на пароходе 
страшный шумъ и свистъ и паръ клубами сталъ выбиваться на палубу. Ока
залось, —  „продуло флянецъ*. Это значило, что паръ пробилъ себе отвер- 
CTie въ асбесте въ одномъ изъ коленъ какой-то трубки и изъ паровика весь 
вышелъ на волю. Чтобы исправить трубку, нужно было дна часа времени. 
Въ  6 часовъ вечера трубку исправили и пароходъ снова готовъ былъ идти 
черезъ Крутой горогъ. Командиръ рискнулъ идти впередъ только силою па
рохода и за это поплатился: пароходъ сейчасъ-же былъ отброшенъ въ сторону 
съ фарватера и прибитъ къ берегу. Поневоле пришлось прибегнуть къ спа
сительной снасти. Снова завезли въ лодкахъ снасть за 200 саженъ отъ па
рохода, прикрепили къ чему-то на берегу и стали подниматься. Пароходъ 
выбрался на фарватеръ и дело направилось было, но баржа вдругъ „рыскнула* 
въ сторону и села на мель. Пароходъ работалъ изо всехъ силъ, все силы 
употреблялись на выхаживаше снасти, но барженка не двигалась съ места.
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Сделали „исколю"— 2-хъ-сажонный деревянный рычагъ— подвели ее подъ 
баржу и „неволей" думали снять баржу еъ мели, но недомогало и это: на
прасно промаялись д в а ч а с а.

Просидели бы на мели и Богъ знаетъ сколько, но въ это время подъ
ехали снизу обратные гоныдики изъ подъ шитижовъ на лошадяхъ. Коман- 
диръ нанялъ гоныциковъ пособить. Они привязали „хвосты" своихъ постро- 
мокъ къ бичеве и только что лошади тронулись, пароходъ пустили на полный 
ходъ. всеми бывшими шестами на пароходе уперлись въ дно реки и барженка 
снялась таки съ мели. К ъ  полуночи пришли въ деревню Голоскову, у ко
торой пароходъ и заночевалъ. Съ 4-хъ часовъ утра до 12 часовъ ночи въ 
этотъ день прошли ровно 15 верстъ.

Таковы уелов1я Вишерскаго пароходства несмотря на то, что р'Ьку по- 
два, по-тр:1 л’Ьта чистили: выбирали съ фарватера камни, строили дамбы и 
пр. Конечно, все несчашя съ „Обвинцомъ" случались главнымъ образомъ 
благодаря халатности командира, а затЪмъ благодаря слишкомъ ничтожной 
силе парохода. Заводские гораздо большаго размера и большихъ сидъ (до 
80 силъ) пароходы ведутъ обыкновенно изъ Вижаихи целый караванъ (до 
10 штукъ) порожнихъ шитиковъ изъ-подъ руды и обходятся, конечно, безъ 
лошадиной помощи. Но и съ ними не въ редкость несчаспя, только ужо 
более серьезнаго характера. Они часто ломаютъ свои корпусы о камни на дне 
Р’Ьки. Такъ съ начала навигапди 99 года до августа, когда навигацш оста
лось еще lV a — 2 месяца, одинъ изъ заводскихъ пароходовъ, „Орленокъ“, 
им’Ьлъ 17 проломовъ въ корпусе.

„Обвинецъ" взялъ подрядъ отвести баржу съ хлебомъ до дер. Акчима, 
но такъ его и не выполнилъ. На утро онъ попробовалъ подняться по порогу 
выше дор. Сыпучихъ, но не смогъ этого и, оставивъ баржу у берега, ушелъ 
обратно въ Чердынь.

Мы слышали, что мимо Сыпучихъ пройдетъ заводшй пароходъ „До- 
брянка" и решали ждать его. Сыпучи иди Сыпучихъ— большая для Вишеры 
деревня: въ ной 50 дворовъ, земское училище, волостное правлете, часовня. 
Деревня тотчасъ за Сыпучимъ камнемъ, который зам’Ьчателенъ своими очень 
разнообразными и ясно выраженными слоями песчаника. Одна половина де
ревин на склоне Сыпучаго камня, другая— на склон'Ь другого увала, въ 
оврагЬ, следовательно, какъ бы, а по середин'Ь деревни б'Ьжитъ рЬчка, ко
торая при виаденш въ Вишеру делится на целый досятокъ ручейковъ.

Мы прожили въ Сыпучихъ два дня-— художникъ писалъ этюды, а я 
зацисывалъ песни. В ъ  конце второго дня вечеромъ мы подъехали въ лодке 
къ идущей снизу заводской „Добрянке".

Цель заводскихъ пароходовъ -  поднимать пустые шитики, въ которыхъ
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съ рудниковъ Ш1 верхней Вишере и изъ Кутимскаго завода плавятъ руду 
и чугунъ, а также доставлять на заводы и рудники хлебъ, сено, разные 
товары и пр. Пароходы заводсш исключительно товарные, но возятъ своихъ 
служащихъ и рабочихъ и обыкновенно не отказываютъ и всЬмъ прочимъ, 
едущимъ но служебнымъ деламъ на Вишеру. У Волжско-Вишерскаго обще
ства три парохода: „Добрянка®, самая громоздкая, ходитъ большею частью 
между Вижаихой и дер. Бушмени. „Улсъ®— между Бушменями и Усть-Ул- 
сомъ и „Вёлсъ® поднимается до строгощагося Вёлсинскаго завода. „До
бряка® вела баржу съ 6.000 п. груза и шла 4 — 5 верстъ въ часъ, а на 
порогахъ две, а то и одну версту въ часъ.

Вишера становилась все быстрее и быстрее, чаще и мелководнее попа
дались перекаты и пороги, сквозь совершенно прозрачную воду на дн4 реки 
можно было видеть громадные камни. Увалы на берегахъ становились и 
круче и жинописнее. Миновали деревни: Воронью, Голоекову, Потоскуеву и 
Писаную, за которой на две версты тянется высочайийй и грандЬзнейппй, 
по моему мн4нш, на всей Вишере Писаный камень. Писанымъ камень 
названъ потому, что въ одномъ месте поверхность камня по крайней мере 
въ пять квадратныхъ саженъ исписана красной краской, грубо, и прими
тивно, очевидно рукой очень древняго отъ нашего времени человека; изобра- 
женъ человекъ, олень, чаши и проч. предметы. Самые древте старики, ви- 
шерцы не помаятъ, конечно, времепи, когда появилась надпись и не могутъ 
объяснить ея значемя. Ничего но знаютъ о ней и вогулы, у которыхъ я 
также спрагаивалъ про 1ероглифы. Не описана-ли здесь примитивнымъ сно- 
собомъ легенда про Писаный камень: на немъ до сихъ поръ повазываютъ кар- 
низъ, начинающейся отъ воды и подъ угломъ градусовъ въ 45 идушдй до 
вершины одного изъ камней. Карнизъ въ 1— 11/з сажени шириной, поросъ 
травой и мелкой порослью березы и ели. По ному, будто-бы, некогда, зимой, 
поднялась снизу вверхъ и спустилась внизъ вогулка на оленяхъ. „Бились 
объ закладъ“ на бутылку водки; вогулка, чтобы не было страшно, завязала 
платкомъ глаза. Кроме того, на самомъ высокомъ пункте камня, въ совер
шенно отвесной стене есть oTBepcTie, невидимому, входъ въ пещеру. В ъ  
круглой дыре лежитъ камень и такъ и кажется что сделанъ онъ человече
скими руками. Въ  пещере этой, разсказывають старики, лежитъ кладъ жив- 
шихъ прежде на Вишере разбийниковъ. Про Писанний-же камень упоминается 
въ одной вогульской челобитной 1689 года, где просятъ царей 1оанна и 
Петра Алексеевичей сделать Писаный камень границей между пхъ и рус
скими владеиями. Теперь въ Писаномъ есть еще две пещеры, въ которыхъ 
я быдъ на обратномъ пути, но не нашелъ въ нихъ ничего интереснаго.

В ъ  6 перстахъ отъ д. Писаной предпоследняя на Вишере деревня Акчимъ,
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противъ р ч̂ки Акчимъ-же, на нротиноноложяомъ берегу, В ъ  Акчяме „До- 
брянка" встретилась съ „Улсомъ" и оба парохода новели по барже кверху. 
Вишера отъ Акчима делается еще порожистее и быстрее, и когда „Добрянка“ 
подошла къ порогу противъ камня Яборусъ, то. промаявшись по крайней 
мере часъ, не могла поднять своей баржи. Равносильный „Добрянке* „Улсъ“ 
ушелъ со своей мелкосидящей съ неболынимъ грузомъ баржей по другой 
более мелководной и более тихой заостровке. Тамъ „Улсъ" оставилъ свою 
баржу и пришелъ на помощь „Добрянке* и вотъ, отъ Яборуса вплоть уже 
до Усть-Улса, 45 верстъ. баржу съ 6,000 пудовъ груза вели уже два па
рохода. На быстрейшемъ на Вигаере порог!» Бойце, по которому вода ка
тила какъ на мельнице и нростымт. глазомъ заметенъ былъ большой наклонъ 
реки, и два-то парохода чуть-чуть подняли баржу съ 6,000 пуд. груза. На 
берегу противъ Сойца стоитъ два или три ворота, съ помощью которыхъ 
поднимаются пароходы черезъ Боецъ, если у нихъ не хватаетъ своихъ силъ.

Между Акчимомъ и Усть-Улсомъ впадаютъ въ Вишеру три совершенно 
уже горнаго характера речки: — Верхняя, Средняя и Нижняя Золотихи и 
река Вая, замечательная темъ, что, пройдя 20 слипшомъ верстъ и не дойдя 
до леваго берега Вишеры 2 Vs верстъ, она скрывается подъ землю. Отъ 
Акчиыа до Усть-Улса до самаго последняя времени не было ни одного селетя, 
но теперь ровно на половине пути, на 2 2 ‘/2 версты съ той и другой стороны, 
построена земствомъ станщя „Половинка*, где живетъ земскШ ямщикъ.

В ъ  Усть-Улсъ мы щлехали 18-го шня днемъ.
Усть-Улсъ— последняя деревушка на Вишере, на иравомъ ея берегу, 

замечательная темъ, что въ ней живутъ до десятка семействъ обрусевшихъ во- 
гулъ. Волею судебъ этой вогульской деревушке суждено было стать самой 
оживленной деревней на Вишере, такъ сказать, вишерскимъ Парижемъ. Дело въ 
томъ, что Усть-Улсъ— конечный пункгъ заводская пароходства; на противо- 
положномъ деревне берегу устроена пристань, где пароходы оставляютъ баржи 
съ грузомъ снизу, здесь-же грузится чугунъ съ Кугима для отправки внизъ, 
отсюда-же начинается и 35-тл-верстная конно-железная дорога на заводъ 
Кутимъ. Вследств1е всего этого въ Усть-Улсе и въ деревне и на „завод
ской стороне", всегда много пришлая народу: нагружаютъ и разгружаютъ 
баржи, складываютъ въ бунты хлебъ и друг, товары; черезъ Усть-Улсъ-же 
непременно проходягъ и все рабоч1е на пршски, рудники и заводы на Чер- 
дынскомъ Урале. В ъ  нынешнее лето, когда очень энергично стали строить 
Вёлсиншй заводъ, народу въ Усть-Улсе еще прибыло. В ъ  Усть-Улсе есть 
винная лавка, которая, трудно поверить, выручаетъ въ годъ до 50.000 
рублей! Дело въ томъ, что отсюда вино въ страшномъ количестве идетъ на 
все пршеки, рудники и Вёлсиншй заводъ. В ъ  Усть-Улсъ-же пр1езжаютъ
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„отдохнуть“ съ заработанными деньгами рабо’пе съ пршсковъ и рудниковъ 
и иногда до копейки все тутъ спускаютъ. В ъ  деревне всегда поэтому море 
разливанное. В ъ  Усть-Улсе три большихъ бакалейныхъ лавки; почти въ каж- 
домъ доме, не въ урочное время, ночью, можно купить вина; къ услугамъ 
пришлыхъ съ деньгами рабочнхъ имеются женщины, для разошедшихся-же 
рабочихъ всегда въ Усть-Улсе живетъ пропойца фотографъ...

Деревня состоитъ изъ русскаго и вогульскаго концовъ и береговой улицы, 
где живетъ усть-улсинская аристокра™: торговцы, приказчикъ винной лавки 
и смотритель арестнаго дома. В ъ  деревне 33 двора, изъ которыхъ вогулопъ 
16 дворовъ.

Живупце въ Усть-Улсе вогулы совершенно обрусели и самые старые изъ 
нихъ но знаютъ никакого другого языка, кроме русскаго. У нихъ русская 
одежда, все они православные, одни съ русскими интересы; если что и оста
лось у вогуловъ своего, то это чуть заметная скуластость и бронзоватость лица 
у некоторыхъ изъ нихъ. У всехъ вогуловъ руссюе жены, которыхъ она бе- 
рутъ какъ изъ русскаго конца Усть-Улса, такъ и изъ деревень по всей Вишере. 
Однимъ только наделомъ и разнятся вогулы отъ усть-улсинцевъ русскихъ. У нихъ 
все еще особый „кругъ“ земли и даже свой старшина. Землей они ни за что 
не хотятъ соединиться съ русскими, потому что земли у нихъ больше, чемъ 
у последнихъ, хотя это имъ не въ пользу: почти вся земля всегда нахо
дится въ аренде у местныхъ торговцевъ-кулаковъ за грошевую, конечно, 
плату. Вогулы въ Усть-Улсе такъ-же, какъ и все привишорше крестьяне 
до постройки перваго на Вишере завода Кутима занимались хлебопашествомъ, 
охотой и рыбной ловлей. Хлеба, говорятъ старики, почти хватало на годъ, 
а охотой и рыбной ловлей добывали деньги на все остальное. Съ постройкой 
Кутима совершенно забросили пашню, почти не занимаются охотой, рыбу ло- 
вятъ только для себя. Денегъ стали зарабатывать много, но деньги нейдутъ 
въ прокъ— все пропиваются.

Вогулы живутъ теперь, безъ сомнешя, хуже, чемъ прежде. Я  имелъ 
возможность собрать точный сведешя о наличности изъ хозяйства и вотъ что 
получилъ: въ 16 вогульскихъ дворахъ имеется 21 лошадь, причемъ 4 домо
хозяина (т. е. 25°/о) безлошадные; коровы есть у всехъ, а во всей вогульской 
части Усть-Улса 24 коровы. Кроме того, въ вогульской деревне 4 жере
бенка, 8 тедятъ и 41 овца. У 16-же домохозяевъ русскаго конца дела 
обстоять немного лучше: у нихъ 23 лошади, а безлошадныхъ двое (т. е. 
12°/о), 25 коровъ, 5 жеребятъ, 9 телятъ, 51 овца. Но главная беда все
таки въ томъ, что вогулы, также, впрочемъ, какъ и pyccKio въ Усть-Улсе, 
совсемъ спились. Ови вечно пьяны и, мало того, въ вогульскихъ избахъ
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обыкновенно и происходить орпи являющихся покутить С'Ь пршсковъ и руд

никовъ рабочихъ.
У вогуловъ совсемъ не сохранилось никакихъ воспоминанШ о своей 

прежней жизни, только у одного старика я слышалъ разсказъ о „послед- 
немъ® вогульскомъ князгЬ: „вогульстй князь велъ съ русскими постоянный 
войны, а руссие были сильнее, и много вогуловъ напрасно гибло. Подойдутъ 
вогулы къ Чердыни, а тамъ, гляди, бугоръ какой— начнутъ съ бугра ка
меньями да бревнами кидать и много вогулъ передавать. Вотъ и вздумали 
вогулы своего князя избыть и подойти подъ руку русскаго царя. Какъ из
быть князя? Князь богатырь и носитъ броню железную, никакъ не достанешь. 
Вотъ какъ-то возвращались побитые вогулы изъ-подъ Чердыни и пристали 
отдохнуть къ острову, что въ 2-хъ верстахъ выше Усть-Улса. Князь уснулъ, 
а вогулы посоветовали и решили взять князя хитростью. Подходятъ къ па
латке и будятъ князя: —  „вставай скорее, гляди сколько русскихъ по реке 
плыветъ“,.. Соскочи лъ князь, смотритъ, ничего не видитъ съ просонья.—  
„Выше голову-то поднимай, говорятъ вогулы князю, выше поднимай голову®. 
Вытянулъ князь шею какъ гусь, смотритъ, а въ это время его по голой-то 
шее мечомъ трахъ!... Голова прочь отлетела, а когда падала, семь вогуловъ 
придавила. Такъ избыли вогулы последняго князя и подошли подъ руку 
русскаго царя®.

Вогулы, на основаны грамотъ прежнихъ царей, до сихъ поръ наивно счи- 
таютъ себя владельцами края, уступленнаго покуда ими „французамъ®, но 
вотъ будетъ время, они соберутся, накопятъ больше денегъ, предъявить ста
ринную ихъ грамоту и будутъ хлопотать объ отобраны отъ „французовъ“ земли 
или по крайней м4ре объ уплате имъ „французами® болыиихъ денегъ. У самаго 
воздержнаго изъ вогуловъ хранятся будто-бы и все бумаги.... Я , конечно, 
постарался увидать эти бумаги. Самая старая изъ нихъ оказалась искаженной 
котей съ челобитной 1689 года вишерскихъ и верхнечорскихъ вогулъ къ 
царямъ 1оанну и Петру Алексеевичу и царевне Соф1е Алексеевне. Писана 
котя на длинномъ бумажномъ свитке въ х/4 аРш> ширины и до 6— 7 четв. 
длины, писана вероятно съ подлинной челобитной и ответнаго на нее цар- 
скаго указа. „Грамота® страшно измызгана и разорвана, и ее невозможно было 
бы прочесть, если-бы не позднейшая съ нее котя, писанная, судя по стилю 
письма и по гербовой бумаге, въ начале уже нашего столе™. Интересный 
текстъ „грамоты® я не привожу, ибо и сама челобитная и ответяый на нее 
дарсий указъ целикомъ напечатаны въ „Путешествы въ Соликамск̂  и Чер- 
дынсюй уездъ“ В . Н . Верха еще въ 1821 году, затемъ грамота перепеча
тана въ „Пермской летописи® г. Шишонко, а въ последнее время не разъ 
Цитировалась историкомъ Пермскаго края А. Димитр1евымъ.
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14 т н я  мы съ Перкутовымъ решились 'Ьхать дальше Усть-Улса вверхъ 
по В  шпоре и пробраться къ кочевымъ вогуламъ, а г. Юхнсвъ у'Ьхалъ обратно 
въ Чордынь.

Нанимать лодку было не по нашимъ средствамъ и мы устроились на 
шитике, который велъ заводсшй пароходъ „Вёлсъ* на Вёлсинсшй заводъ.

Берега Вишеры опять изменились: большихъ и гравдтзныхъ каменныхъ 
громадъ уже нетъ. Попадаются небольппе сравнительно „чурки® изъ сланца 
съ прослойками известняка, внедренные въ увалы; последшс покрыты уже 
исключительно березникомъ, между которымъ очень много, иногда целыя рощи 
сухостоя, что придаетъ Вишере унылый видъ. Между чурками можно отме
тить Дыроватый, Камень-Кедръ, Белый и Дунькинъ камень, но всЬ они и 
въ вышине и въ красоте уступаютъ темъ камнямъ, что остались позади, 
ниже Усть-Улса. По реке все чаще и чаще попадаются острова, и въ неко
торыхъ местахъ вся Вишера превращается въ рядъ узкихъ протоковъ; отъ 
Усть-Улса до завода Вёлса на 35 верстъ нетъ жилья. Отъ известной въ 
былыя времена, въ 12 верстахъ отъ Усть-Улса, Расьинской пристани осталось 
одно назваше да место, которое помнятъ. Съ пристани въ конце прошлаго 
века внизъ по Вишере плавили медную руду, привозимую сюда изъ-за Урала, 
съ севера нынешняго Богословскаго горнаго округа.

Часовъ въ 5 вечера пр1ехали мы на Вёлсинсшй заводъ. Заводъ распо- 
ложенъ на невысокомъ мысу между Вишерой и устьемъ реки Вёлса. Строится 
заводъ съ 1-го ноября 1899 года и выстроено до полутора десятка домовъ, 
бараки, паровой кирпичный заводъ; начали работать домну и конно-железную 
дорогу на Шудьинсшй рудникъ. Заводъ принадлежитъ тоже Волжско-Вишер- 
скому обществу и строится уже во второй разъ: пять летъ тому назадъ за
водъ тоже очень энергично начинали было строить и воздвигли уже несколько 
здашй, но затемъ увлеклись постройкой Вижаихинскаго завода, постройку 
завода Вёлса пршетановили, а здашя по бревнамъ перевезли на Вижаиху. 
Теперь, когда разочаровались въ Вижаихе опять усиленно строятъ заводъ 
Вёлсъ и здашя съ Вижаихи будто бы везутъ обратно. На самомъ заводе 
въ известковой скале пещера, до 90 саженъ длины и 5 — 8 саженъ ши
рины— которую я тщательно осмотрелъ, но ничего, кроме кучи костей, не 
нашелъ. Около пещеры при начале постройки завода нашли старинное воору
жение, которое отправлено въ Румянцевский музей. Про найденные здесь доспехи 
я слышалъ следующую легенду: когда Ворпсъ Годуновъ въ 1601 г. велелъ 
схватить и сослать въ д. Ныробку боярина Михаила Никитича Романова, 
за нимъ, чтобы его освободить, въ погоню бросились его люди. Все время, 
съ самой Москвы, люди боярина Романова шли по следамъ ссылаемая, но 
въ самой Чердыни следы его потеряли. Предполагая, что бояринъ уве-
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зенъ въ Сибирь, въ Березовъ, люди боярина кинулись туда по Вишере, 
но, дойдя до Устья р. Вёлса, схватились вероятно съ вогулами и все 
погибли. Наличности доспеховъ на устьереки Вёлса можетъ быть и 
другое объяснете: дело въ томъ, что съ половины 16-го века и до начала
17-го в., черезъ Каму, Вишеру, В  ё л с ъ, Почмогъ и Уролъ, на Тальтш,
Ивдель, Лозьву, Тавду и Тоболъ былъ путь изъ Россш въ Сибирь. Очень 
можетъ быть, что на устье Вёлеа и погибъ какой нибудь торговый караванъ 
московскихъ людей, шедшихъ, конечно, не безъ оруж1я.

В ъ  4-хъ веретахъ отъ Вёлсинскаго завода находятся заводшя-же
постройки Белые Мхи, где также несколько летъ тому назадъ предполагали
строить заводъ, а въ 30 веретахъ отъ завода, у подножья громаднаго кряжа— 
Чувадъ, находятся заводше железные рудники. Съ рудниковъ до вогульскаго 
чума, говорили мне, всего 6— 7 верстъ.

На паузке изъ-подъ руды, которую везли бичевой 6 лошадей, поехали 
мы съ Б . на Верхтй Чувалъ. Подъемъ лошадьми шитиковъ вверхъ по 
реке удивительно варварская вещь, вероятно только и возможная въ такихъ 
глухихъ местахъ, какъ Вишера. Работающая на Вишере французская компайя 
завела телефоны, построила прекрасные дома для служащихъ и пр., и пр., 
вообще поставила заводское дело „на широкую ногу“, но совсемъ не поза
ботилась хотя несколько поблагообразить дорогу по берегу Вишеры для лошадей, 
поднимающихъ на заводше рудники пустые и съ грузомъ изъ-подъ руды ши
тики. На ужасной дороге лошади ломаютъ себе ноги и спины и въ одно лето 
делаются почти негодными для дальнейшей работы. Не безвиновны, нужно ска
зать, и сами „шитиковцы“. Напр., единственно по халатности главнаго на ши
тике лоцмана, когда мы ехали на рудникъ Чувалъ, потонула лошадь. Лошадей 
нещадно бьютъ и плохо кормятъ, а ужасная дорога доканчиваете остальное. 
Иногда силою течейя лошадей сдергиваетъ съ крутыхъ береговъ, и лошади 
падаютъ и ломаютъ себе спины. В ъ  большинстве случаевъ лошади у „шити- 
ковцевъ“ не свои, а взятыя на время у крестьянъ, которые сами „на шити- 
кахъ* не работаютъ. На Вишере вследств!е этого образовался даже особый 
видъ заработка, целый промыселъ— отдача лошадей летомъ „подъ шитика 
Лошадь отдаютъ или „поденно", 1— 1 р. 50 к. въ день, или „чохомъ“, 
т. е. на все время, какое понадобится, чтобы отвезти шитикъ сь Вижаихи до 
Усть-Улса, съ Усть-Улса до Вёлса или отъ Вёлса до Чувала, за что пла- 
тятъ 5 — 6 — 7 руб., смотря по разстоянда. Шитиковцы собственники лоша- 
дей, разумеется, и обращаются съ ними человечнее.

Незавидно и положеме гоныциковъ, маленькихъ мальчишекъ, все время 
сидящихъ на лошадяхъ и ихъ понукающихъ. Гоныцики весь день торчатъ въ 
седле и орутъ, чтобы лошади шли, мокнутъ подъ дождемъ, простужаются,

4
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переходя броды реки и иногда даже тонутъ, а когда придетъ холодная 
вишерская ночь, имъ не находится места въ теплыхъ „пыжахъ“ паузокъ и 
они зачастую спятъ вокругъ костра на сырой земле.

Верхйй Чувалъ, какъ рудникъ, не представлялъ для меня ничего инте- 
реснаго, но въ 2-хъ верстахъ отъ него въ „карме" стоитъ казарма для 
пршсковыхъ Алинскихъ рабочихъ и избушка, къ которой живетъ управляющей 
пршсками г. Вологдинъ, человекъ, знаюпцй всю окрестную местность и бытъ 
вогуловъ.

Случилось такъ, что когда я былъ у Вологдина, къ нему пргЬхадъ на 
5-ти оленяхъ 17— 18-летшй парень, вогулъ Никита, изъ чума на Чувале, 
сказать, что у нихъ есть для продажи свежее мясо. Вологдинъ послалъ въ 
чумъ за мясомъ своего рабочаго; вотъ съ этимъ-то рабочимъ мы съ В. и 
направились къ вогуламъ.

Вогулъ Никита на оленяхъ уехалъ въ чумъ окольной дорогой, а мы пошли 
кратчайшей, лесомъ, вогульскими затесами. „Затесы"— это значки надеревьяхъ, 
„затесины" топоромъ, по которымъ и нужно идти. Лесъ, по которому мы 
шли сначала, использовался заводчиками и нужно было видеть его, чтобы 
вполне оценить практикуемое здесь до сихъ поръ хищническое хозяйство. 
Выбраны лучппя деревья, обделаны въ бревна и увезены, а сучья, комли 
и вершинникъ оставлены гнить въ лесу и служить матер1аломъ для по
жарищ!.. Затесы привели насъ къ речке Зырянке, бегущей у подножья 
Чувала, которую мы перешли въ бродъ, и пошли дальше; за речкой дорога 
пошла въ гору и стала очень трудна. Приходилось перелезать черезъ пова- 
ленныя деревья, черезъ пни, часто преступаться, иногда падать. Дело ухуд
шилось темъ, что пошелъ дождь. Шли мы теперь совсемъ уже напрямикъ, 
безъ затесовъ даже, имея все время въ виду хребетъ кряжа, одного изъ 
отроговъ Чувала. Мы все чаще и чаще садились и отдыхали и все-таки 
страшно утомились. Становилось все круче и круче, земля совсемъ смокла и 
мы, подпираясь палками и цепляясь, чуть уже не ползли по ней. Чемъ выше 
мы поднимались, темъ становилось ветреннее и холоднее. Мы вышли наконецъ 
изъ лесу. Передъ нами была отлогая равнина, покрытая сначала травой, а 
выше мохомъ и изредка уродливыми низкими елями, березами и стелющейся 
по земле рябиной. Идти было бы гораздо легче, если бы не страшный ветеръ, 
который положительно рвалъ съ насъ платье и насквозь пронизывалъ. Чуть 
не насквозь смоченное платье высохло на насъ въ 5 минутъ, но за то мы 
очень озябли. Обернувшись на пройденный путь, мы по неволе остановились, 
пораженные открывшейся передъ нами картиной горъ.

Виденъ былъ хорошо Курыксоръ, Тулымъ-Камень, Мортай, Муравей, 
на горизонте виднелся Молёбный, а вправо отъ насъ изъ-за синеющаго гор-
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наго кряжа виднелась желтоватая цепь поясоваго Урала. Хододъ, страшная 
усталость и голодъ однако брали свое, и мы пошли искать чумъ. Мы перевалили 
вершину Чувала сошли еще версты две по пологой покатости другой стороны 
и наконецъ увидали едущаго на оленяхъ Никиту, который и довелъ насъ 
до скрывавшагося за склономъ чума.

Главныхъ старшихъ хозяевъ чума— старика Василья, его жены Матрены и 
сына Германа не было, а оставппеся въ чуме— жена Гермона Олёна и трое ребя- 
тишекъ совсемъ не говорили по русски. Очень плохо по русски говорилъ и 
племянникъ хозяина живущШ въ работникахъ Никита.

Старики и Германъ, уехали, оказывается, въ Усть-Улсъ, что-то продать 
и купить, и это ихъ мы и видели плывущими въ лодке, когда ехали на чувалъ. 
На воле было такъ неприветливо, что не преувеличивая можно сказать, что 
темный и дымный чумъ съ его тепломъ отъ очага показался намъ двордомъ. 
Что такое чумъ конечно все знаютъ: это— три сажени въ основанш и 2 1/* 
ьъ вышину конусъ, остовомъ котораго служатъ 32 сходящихся въ вершине 
конуса жерди, а стены— пять болыпихъ четыреугольныхъ пластовъ проварен- 
наго и сшитаго оленьими жилами береста. Посреди чума очагъ, на которомъ 
всегда огонь, дымъ выходитъ въ верху чума, въ мест1» перекрещивамя ше- 
стовъ, незакрытомъ берестомъ. На очаге весь день огонь, а на огне или 
вода кипитъ въ чайнике, или въ котле варится мясо.

По стене чума протянуты веревки, на которыхъ всегда что нибудь 
■сушится: то одежда, то няры, то разрезанный на половину на веревочкахъ 
черный хлебъ. По стенамъ чума посланы оленьи шкуры, причемъ справа 
отъ входа устроенъ пологъ, подъ которымъ, при насъ спала Олёна съ ребя
тишками. На одномъ изъ шестовъ противъ входа виситъ маленькШ образокъ 
Христа ибо все вогулы крещены, но я не виделъ, чтобы кто-нибудь изъ оби
тателей чума хоть разъ перекрестился.

В ъ  чуме совершенно русская посуда: котелъ, медные чайники, фарфо
ровый чашки, а у Никиты, котораго посуда почему-то отдельно, своя, весь 
приборъ оказался даже эмалированный, столь нынче распространенный при 
различная рода поездкахъ. Скамей въ чуме, однако нетъ, сидятъ на 
земле, на шкурахъ, а когда едятъ, мясо кладутъ передъ собой на доску 
съ l^a  вершковыми ножками— это переходная ступень къ столу. Ложки тоже 
самыя обыкновенныя, деревянныя, зырянской работы, но вилокъ нетъ,— ихъ 
заменяютъ пальцы. Мясо едятъ безъ хлеба, но съ солыо и очень много 
едятъ, а потомъ едятъ ложками или пьютъ изъ неболыпихъ деревянныхъ 
чашекъ очень крепмй вкусный бульонъ. В ъ  котелъ мяса кладется очень много: 
на Никиту, Олёну и трехъ ребятшпекъ положено было по крайней мере 10 
-фунтовъ лосины. Кроме соли при варке кладется еще крупа. Чай пьютъ
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вогулы очень часто, съ сахаромъ и при этомъ, какъ и pyccKie йдятъ 

хлебъ.
Нижняя одежда у всехъ обитателей чума совсемъ русская, напр, сит- 

цевыя рубашки; Олёна очевидно ради насъ, гостей, облачилась въ какой- 
то широчайшШ изъ грубаго зеленаго сукна балахонъ, съ красными и черными 
въ 1 /2 вершка ширины лентами на рукавахъ и подол*. Подъ балахономъ 
самая обыкновенная крестьянская кофточка и юбка изъ бомазеи, на ногахъ 
изъ тодстаго сЬраго сукна чулки, а поверхъ кожанные съ обшивкою изъ 
холста няры, т. е. то, что у русскихъ коты. На голове у Одёны старый 
большой шелковый пдатокъ. На ребятишкахъ снизу длинныя бомазейныя ру
башки, сверху кафтаны изъ оденьихъ шкуръ съ различными украшешяма на 
груди и подолахъ. Никита одетъ совсемъ ужъ по русски: ситцевая рубашка, 
пиджакъ, казинетовые штаны и кожанная фуражка; только чулки изъ шерсти, 
очень длинны, доходятъ чуть не до паховъ и привязаны къ поясу ре
мешками. На поясе ножъ, свободный конецъ футляра ножа привязанъ, чтобы 
не болтался, къ бедру. Олёна все свободное отъ стряпни, питья чая и еды 
время сидитъ въ своей приподнятой занавеске и мнетъ руками оленьи шкуры; 
иногда и ребятишки помогаютъ ей въ этомъ.

Вогулы очень чистоплотны. После каждаго чаепитья они непременно 
обтираютъ посуду мягкой стружкой, наскобленной съ какого-то дерена. Больппе 
запасы этой стружки, чрезвычайно нежной и мягкой, лежать у стены въ чуме. 
Чайная посуда гораздо чище, чемъ во многихъ даже зажиточныхъ русскихъ 
избахъ на той-же Вишере. Утромъ Олёна налила въ деревянное корытцо 
теплой воды и очень тщательно съ мыломъ вымыла голову самой маленькой 
девочке, очевидно ея любимице, ибо она всегда сидитъ рядомъ съ ней. 
После мытья головы Олёна заплела девочке косу и принарядила со въ зеле
ный кафтанчикъ. После этого Олёна мыла голову и остальнымъ своимъ ре- 
бятншкамъ, но уже менее любовно и не такъ тщательно. Orapiuie утромъ 
тоже непременно умываются и вместо полотенца вытираютъ лицо стружкой. 
Стружкой-же вытираютъ и пальцы после еды, ибо едятъ мясо безъ вилокъ; 
стружка вообще заменяетъ въ чуме полотенце.

Насъ троихъ русскихъ особенно не дичатся, но и не выказываютъ ни
какого радуппя, хотя по обычаю я принесъ въ чумъ подарки. Мне говорили, 
что вогулы очень гостепршмны, но я незаметилъ этого, потому можетъ быть 
что въ чуме нетъ главнаго хозяина.

Когда мы пришли въ чумъ, начинались уже сумерки, и поневоле при
шлось заночевать у вогуловъ, что мне собственно и хотелось. Передъ сномъ 
Никита пропадалъ часъ или полтора и приведъ къ чуму стадо оленей, и все 
мы долго любовались этими съ очень красивыми глазами животными.
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Всю ночь шелъ дождь и былъ такой сильный вйтеръ, что мы опаса
лись какъ бы не сдернуло чумъ и намъ не пришлось провести ночь на откры- 
томъ воздух!). Вогулы тоже должно быть боялись этого, они пошли и укре
пили чумъ снаружи веревками. Ночь прошла однако благополучно, только 
все время мы слышали завывапе в т̂ра, который, поднимая и опуская сгЬны 
чума, производилъ въ немъ движете воздуха. На утро мы хотели тотчасъ- 
жо идти обратно, но когда выглянули нзъ чума, то увидали что объ этомъ 
нечего было и думать. Моросилъ дождь и стоялъ такой туманъ, что за 5 —  
7 саженъ ничего не было видно. Идти въ такой туманъ значило наверняка 
заплутаться въ горахъ. Весь день мы провели въ чуме, приглядываясь къ 
его жизни, и собирались провести въ немъ и другую ночь, но часовъ въ 6 
вечера, выглянувъ изъ чума, увидали, что тумана словно не бывало, только 
небольнйе обрывки его носились надъ вершинами нйкоторыхъ горъ. Солнце 
весело шло на неб*, а даль горная видна была еще больше и еще удиви
тельнее казалась она при солнце. Мы сейчасъ-же, конечно, пошли въ избушку 
Вологдина и, проживъ на руднике еще день, на паузке съ рудой вернулись 
въ заводъ Вёлсъ.

Буду теперь еще более кратокъ и въ двухъ словахъ опишу наше 
обратное путегаетйе до Чердыни. Съ Вёлсинскаго завода мы сходили съ 
Б. пешкомъ на камень Юбрышку, до котораго отъ завода 9 верстъ. Дорога 
все время идетъ по берегу р4ки Вёлса, на 7-й версте сворачиваетъ въ сто
рону и идетъ еще две версты. Юбрышку французская компатя хотела также 
эксплоатировать, ибо въ Юбрышке будто-бы громадныя залежи бураго же
лезняка; понастроили французы у подножья горы много здатй, но также за
бросили ихъ, ибо руда въ Юбрышке оказалась малопроцентной и трудно
плавкой.

Отдохнувъ отъ дороги въ квартире живущаго здесь заводскаго тех
ника, мы съ Б. ровно въ полночь пошли на Юбрышку, чтобы встретить 
тамъ восходъ солнца. Подъемъ на Юбрышку очень удобенъ. Гора совсемъ 
почти лишена растительности и съ поверхности покрыта большими камнями, 
которыми можно пользоваться, какъ ступенями лестницы. Вдоволь налюбовались 
мы на удивительную, кажется ежеминутно меняющую тоны картину горъ при 
восходе солнца, въ 5 ч. утра спустились съ горы, выспались и вернулись 
на Вёлсъ, откуда въ тотъ же день на шитике сплыли до Усть-Улса. Изъ 
J cTb-Удса Б. направился въ Акчимъ, а затемъ въ Чердынь, а я съездилъ 
еще въ заводъ Кутимъ посмотреть на добычу Кутимскаго железнаго блеска, 
а когда вернулся съ него, сталъ спускаться по Вишере въ лодке отъ деревни 
До деревни, записывая говоръ, песни и пр.

Теперь вкратце попытаюсь дать обшдй очеркъ Вишеры.
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На Верхней Вишере расположились две волости Чердынскаго уезда—  
Морчанская и Сыпучинская; въ первой 21 селеме, во второй 12, несчитая 
Кутима *), завода французская общества. Только три селейя Морчанской 
волости лежатъ въ стороне отъ Вишеры, селетя Сыпучинской волости ле
жатъ всЬ на берегу Вишеры. Вишера въ об'Ьихъ волостяхъ л4томъ служитъ 
единственной дорогой какъ для сообщен!я деревень между собою, такъ 
и для сношешя съ внЬшнимъ м1ромъ. Правда, по берегу Вишеры, „горами" 
есть верховая дорога, но къ ней почти никто не приб4гаетъ, предпочитая 
страшно неудобную „съ горки на горку" езду верхомъ сравнительно спокойной 
■Ьзд’Ь въ лодке. И Морчанская и Сыпучинская волости лежатъ уже на 
горной Вишере, езда по которой въ ' общеизвестныхъ, напр., камскихъ 
или волжскихъ лодкахъ на веслахъ невозможна, поэтому вишерцы, вероятно 
в’Ьковымъ опытомъ, выработали себе особый типъ лодки. Это очень длинная 
и узкая до 4 —  5 саженъ въ длину и самое большее до 1 х/г аршинъ 
въ бортахъ, въ ширину, лодка. Делается лодка непременно изъ осины, 
которую сначала долбятъ, а зат'Ьмъ распариваютъ, и на долбленную часть 
надйваютъ две доски на борта. Лодка очень легка и ходка, но слишкомъ 
узка, хотя совсемъ не вертка, какъ объ ней упоминаютъ въ печати неко
торый побывавппя на Вишер'Ь лица, утверждаюпця даже, что вишершя лодки 
за ихъ верткость зовутъ „душ егубкам и*, что тоже неправда. Лодки 
зовутъ просто „лодками*, и чтобы ужъ отличить ихъ отъ лодокъ другихъ 
типовъ— „осиновками*. Вотъ на такихъ-то щукоподобныхъ „осиновкахъ* 
вишерцы "Ьздятъ на пожни, возятъ изъ Чердыни муку, ■Ьздятъ рыбачить, 
охотиться, другъ къ другу въ гости, привозятъ и отвозятъ начальство, Ъз- 
дятъ на погостъ хоронить, крестить, венчаться и пр., и пр. На лодкахъ по 
Вишере ходитъ и земская почта, на лодкахъ возятъ разныхъ должностныхъ 
лицъ и земше ямщики отъ станцш до станщи.

Заселилась русскими Вишера сравнительно съ подгородными волостями 
уезда недавно. Ни „въ писцевой книге* Кайсарова 1628— 4 года, ни темъ 
больше въ „писцовой книге* Яхонтова 1579 года не показано ни одного 
селетя нынешнихъ Морчанской и Сыпучинской волостей. По челобитной во- 
гулъ къ царямъ 1оанну и Петру Алексеевичамъ 1689 года видно, что на Ви
шере все еще не было русскихъ селенШ, и pyccKie нынешней Губдорской и Верхъ- 
Язьвинской волостей ходили на Вишеру бить зверя и ловить рыбу, на что и жа
луются живппе въ то время по верхней Вишере вогулы: „Велите, государи, заказъ

*) Если считать и в р е м е н н ы й  селешя, рудники и пр., то въ Сыпучинской воло
сти строится заводъ Вёлсь, живутъ на БЪлыхъ мхахъ, на Нижнемъ и Верхнемъ Чувалахъ. 
на ШудьЪ, на ЮбрышкЪ; кром+, того, есть еще нисколько золотыхъ пршсковъ.

ТТрим. asm.
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учанити, чтобы руссые люди въ вогульшя угодья отъ М о р ч а н у вверхъ Вишеры 
реки, для рыбной ловли за К  варку шъ и за Березовый каменья для соболиной и 
звериной добычи не ходили*... Но pyccKie постепенно подвигались по Ви
шере ближе къ горамъ и вытесняли оттуда вогуловъ, большинство которыхъ 
въ прошаомъ столЪтш, въ конце концовъ, и ушли за Уралъ, на реку Лозьву, 
гд'Ь представлялось больше удобства для звериной и рыбной ловди.

Архимандритъ Платонъ Любаршй въ 1787 году упоминаетъ на Ви
шере уже всего три вогульскихъ деревушки, а теперь, какъ я уже говорилъ, 
вогулъ только l / i деревни да и те совершенно обрусели.

Въ деревн* Вёлгуре, Сыпучинской волости, хозяинъ земской квартиры, 
где я стоялъ, показывалъ мне 11 соребряныхъ рублей временъ Анны 1о- 
анновны и Елисаветы Петровны, которые онъ, въ числе 30-ти штукъ, на- 
шелъ при вспахиваши своей новины. Нужно думать поэтому, что въ конце 
первой половины 18 века pyccKie не только населяли уже Вишеру, а и 
успевали копить больная по тогдашнему времени суммы.

Сколько я ни распрашивалъ въ деревняхъ, никто хорошо не знаетъ, от
куда пришли на Вишеру pyccKie, но нужно полагать все-таки, что пришли они 
изъ соседнихъ съ Вишерой Губдорской и Верхъязьвинской волостей и чуть-ли 
не изъ деревни Паршеки, нынешней Паршаковой. На Вишере есть деревни 
сплошь съ фамил1ей Паршаковы, а кроме того, объ этомъ же глухо прого
вариваются и старики. Кроме того, старики крепко стоятъ за то, что Вишеру 
заселили беглые отъ рекрутчины и другихъ тягостей жизни прошлаго века. 
Убйжитъ отъ тяготы человекъ на глухую Вишеру, куда, съ проведеиемъ 
Бабиновской дороги вь Сибирь черезъ Верхотурье, никогда не заглядывало 
тогдашнее начальство, поставить избушку и живетъ. Другой беглый селится 
уже рядомъ съ первымъ, чтобы жить было веселее; такимъ образомъ обра
зуется починокъ, а потомъ деревня. Первой деревней на верхней Вишере ста
рики называютъ Южанинову, которая до сихъ поръ сохранила назваше Ста
рой деревни.

Почва на Вишере сплошь каменистая, совершенно не плодородная, а 
климатъ чрезвычайно суровый; бываетъ, что въ половине сентября выпадаетъ 
снегъ и хотя Вишера долго не замерзаетъ, потому что быстра, рано насту- 
паютъ холода. Поэтому вишерцы до самыхъ последнихъ летъ хотя и зани
мались хлебопашествомъ, но главнымъ средствомъ существовали ихъ была 
охота на пушныхъ зверей— „лешня“ и рыбная ловля. Вишерцы били белку, 
рябчиковъ, куницъ, соболей, медведей, лосей и пр., и пр. Такъ какъ охота 
была главнымъ средствомъ существовала вишерцевъ, то промыселъ этотъ в 
«тояль у нихъ на высокой ступени развит, будучи заимствованъ частью, 
нужно полагать, у соседей вогуловъ.
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Мнопя принадлежности охоты и охотничья одежда вишерцевъ не рус 
сюя уже по названт: „лызанъ", „няры", „нарты* и многое другое. Для охоты 
вишерцы держали собакъ, которыхъ старались всячески доставать у вогу- 
ловъ-же. Кроме охоты ружьемъ, вишерцы ставили капканы и плахп, для 
крупныхъ зв4рей городили въ лесу верстъ на десять „огороды®, где „на- 
стороживали" луки.

Охотники уходили отъ дому за 100 и больше верстъ, часто за Уралъ, 
съ припасами, которые везли собаки на нартахъ. В ъ  лесу строили малень- 
шя „избушки" и въ нихъ все время и жили. Весь день ходили по лесу 
и били зверя, а на ночь возвращались въ избушки, а случалось часто и въ 
лесу ночевали, около горящаго, тлеющаго дерева, ногами къ огню.

Такъ делалось на Вишере 15 летъ тому назадъ, до постройки въ ея 
пределахъ перваго горнаго завода Кутима. Съ того времени обстоятельства 
сразу круто переменились. Съ постройкой завода на Вишере появились очень 
xopomie заработки. На Вишере появилось много посторонняго народа, кото
рый всегда ехалъ на заводъ и обратно и, только перевозя этотъ народъ 
летомъ въ лодкахъ, а зимой на лошадяхъ, вишерцы, почти не отходя отъ 
дома зарабатывали хоропйя деньги. Кроме того, вишерцы возили на заводъ 
кладь, заготовляли куренныя дрова, рубили и возили лесъ для построекъ, и 
такъ какъ хорошо знали Вишеру, стали плавить на шитикахъ внизъ по реке 
чугунъ. Работа была такъ выгодна, что охота сразу пала. Денегъ у вишер- 
певъ стало много, но зато сильно увеличились расходы, потому что все теперь 
приходилось покупать, даже хлебъ. До завода охота была на Вишере, правда, 
главнымъ промысломъ, но вишерцы не бросали и, вывезенной ихними де
дами съ месть своей прежней родины, привычки сеять хлебъ. Правда, земля 
на Вишере крайне не плодородна, а климатъ сильно суровъ, но вишерцы 
до заводовъ были полными хозяевами своего края и делали здесь, что хо
тели. Кроме „удворицы", тотчасъ за ихъ деревней, у нихъ всегда было 
много „околицы", иногда за больная отъ деревни разстояшя. Вишерцы вы
бирали на сухомъ месте лесъ, рубили его и сжигали, т. е. делали „подсеку". 
Новина засевалась рожью и года два давала хоропйй по месту и климату 
урожай. Дальше земля становилась негодной, но объ этомъ и не безпокоились. 
Выпашь бросали и искали новое сухое место, где опять валили лесъ, жгли 
его, чтобы снова черезъ два года бросить землю и т. д., и т. д. Хозяйни
чая такимъ образомъ, вишерцы иногда поджигали и всю массу леса, всю 
„парму". Случались громадные лесные пожары, на которыхъ гибли миллшны 
деревъ... Но и это вишерцевъ не смущало:— „на нашъ векъ хватитъ",— го
ворили они, окидывая глазами безпредельныя на в и д ъ  пространства лесного 
моря. Съ постройкой завода пришли л!;снич1е, лесъ распланировали, поста
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вили по деревнямъ лесниковъ и объезчиковъ, которые не только за под
соку— за отдельное бревно не изъ своей дачи,— писали протоколъ, послед- 
ств1емъ чего приходилось платить десятки рублей штрафа. Подсоки „въ 
парагЬ “ прекратились, а на земле удворной вишерцы не могли выростить 
хл’Ьба, котораго бы хватало на годъ. Хл'Ьбъ стали покупать. Хлебъ сЬютъ 
на Вишер'Ь и нынче на „удворицахъ“, но въ крайне жалкихъ разм’Ьрахъ. 
Деревни, какъ я уже говорилъ выше, стоятъ обыкновенно въ долинахъ между 
уваловъ или на прибрежныхъ полосахъ передъ увалами-же. Часть долины за 
деревней и обращена въ поля, не превышающая ни въ какомъ случай де
сятка десятинъ, разд’Ьленныхъ на узеньмя до 5 саженъ въ ширину „поло
ска". По св'Ьд’Ьтямъ Сыпучинскаго волостного правлешя, за 98 и 99 годъ на 
этихъ „полоскахъ" всЬ 12 деревень волости (852 ревиз. души) высЬвали 
56 десятинъ овса, 42,5 ячменя, 8,5 льна и 15,5 картофеля— и все. Въ  
Усть-УлсЬ напр., уже давно совсЬмъ не сЬютъ Хл'Ьбъ, поля обращены въ 
пожни, на которыя по старой памяти возятъ навозъ, отчего трава родится лучше.

Съ заводомъ явились деньги, но явились и потребности, и денегъ хотя 
и много зарабатывалось, но они всЬ уходили. Старыя, тесныя, часто курныя 
избушки непонравились, понадобилось ставить болыше, просторные, съ боль
шими окнами, „какъ у всЬхъ прочихъ", дома. Непонравились домотканные 
изъ груба го холста рубахи и штаны, понадобились плисъ и ситцы, и вместо 
домотканнаго сукна, сукно тонкое; вместо лызановъ, шабуровъ и гунь поя
вились жилеты, „спинжаки", „дипломаты", вместо обутковъ и порубней,— ба
хилы и сапоги, а въ последнее время серебряные часы и резиновыя галоши. 
Забросили пиво и „своеделку*, стали пить чай, но главное стали пить 
водку и этимъ испортили все дело. Заработки были болыше, а толку было 
мало'— деньги проедались, а, главное, пропивались. Деревни, соприкасавшаяся 
съ заводами непосредственно, напр. Усть-Улсъ и Морчаны спились совершенно 
и стали гораздо беднее прежняго, а остальныя деревни на Вишере поста
вили xopoiuie дома, завели самовары, а ни скота, на прочаго необходимаго въ 
крестьянсте не прибавилось. Таковою оказалась власть капитала въ сопри- 
косновенш съ полудикарями вишерцами.

I I .

Весь щнь и половина шля я провелъ разъезжая по Вишере, а за- 
темъ вздумалъ пробраться на Колву и Печору, къ раскольникамъ. На Кол ну 
можно было попасть съ Вишеры, не заезжая въ Чердынь: подняться до вер- 
шинъ Вишеры и перебраться на вершину-же Колвы. Или еще проще: изъ 
Дер. Сыпучихъ, на Вишере, ЗО-ти верстной пешей тропой пройти на реку 
Ьерезовую, на лесосеки и плотбища купца Светланова и оттуда спуститься
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по Березовой до Колвы. Но я не задавался никакими другими долями кроме 
чисто этнографическихъ и первый путь, при всей трудности, дороговизн  ̂ и 
можетъ быть небезопасности, былъ для меня безполезенъ, второй-же по про- 
сту не интересенъ, ибо следуя по нему я бы не видалъ Колвы отъ Чер
дыни на 100 верстъ кверху, тЗзмъ бол е̂, что мечта моя была пробраться 
съ Колвы на Печору, а оттуда сплыть до устья ея и черезъ Архангельскъ 
воротиться въ Петербурга

До Тулпана я хотелъ проехать на пароходе, который за последйе 
годы всегда весной и изредка летомъ туда ходитъ. В ъ  нынешнее дождли
вое и потому многоводное лето проехать на пароходе по Колве до Тул- 
кана было темь более вероятно, что когда я пр1ехалъ съ Вишеры въ Чер
дынь, у берега стоялъ пароходъ новаго заводчика на Унье Лукьянова, ко
торый ходитъ исключительно по Колве до Тулпана и если возможно выше, 
до дер. Паршаковой. Но должно быть не судьба мне была проехать къ 
раскольникамъ путемъ культурнымъ. Когда я сходилъ на пароходъ и спра
вился, оказалось, что „Лукьяновъ“ недавно наскочилъ на кочеряжину, полу- 
чилъ проломъ, еле-еле добрался до Чердыни и вотъ здесь уже вторую не
делю тоскливо стоить у берега и ждетъ едущаго „съ низовъ" хозяина. Я  
прождалъ напрасно Лукьянова въ Чердыни три дня и, 16 шля, на лоша- 
дяхъ выехалъ по тракту въ Тулпанъ, питая надежду, если пароходъ пой- 
детъ. пока я живу въ попутныхъ селахъ, поймать его въ деревне Ветлане.

В ъ  телеге мне пришлось ехать всего 49 верстъ до дер. Ветлана, от
куда дальше нужно было ехать уже или верхомъ „горами*, или въ лодке 
по Колве.

Эти 49 верстъ составляютъ одно изъ древнейшихъ местъ на нынеш- 
немъ северо-востоке Poccin, где стали селиться новгородды-руссш. Некогда 
эта местность была частью, отвергаемой, впрочемъ, многими учеными, миеи- 
ческой BiapMin или Б1армландш, страны съ довольно высокой культурой, 
торговой, сносившейся какъ съ далекимъ Востокомъ, такъ и съ европейскимъ 
Западомъ. Уже много остатковъ этой древней культуры (лучнпе, совершен- 
нейийе образцы которой, по мнетго ученыхъ, привознаго происхождетя— съ 
Востока), надежной хранительницей которыхъ служить земля, размещены по 
русскимъ и даже, къ сожаленго, заграничнымъ *) музеямъ. Русскимъ древ- 
ностямъ меньше посчастливилось. Оне, какъ и везде, хранились въ деревян- 
ныхъ церквахъ. Бичъ древней и средней и, до самаго последняго времени. 
Новой Poccin— „красный петухъ",— уничтожая вместе съ селетями храмы, 
пожиралъ безвозвратно и руесшя древности, а то, что пощадилъ огонь, въ

*) Напр., местный нзс.тбдователь костищъ и городищъ А. Е .  Теплоуховъ отиравля.п». 
некоторый интересныя находки въ музеи загравичныхъ ученыхъ обществъ.



— 59 —

самое последнее время, когда интересъ къ старине сравнительно возросъ, на 
глазахъ у всЬхъ погибаетъ жертвою косности и непростительнаго индиферен- 
тизма лицъ, хранить древности которымъ казалась-бы прямая обязанность.

Старины въ Чердынскомъ уезде было, вероятно, не мало. Здесь се
лились первые pyccKie— новгородцы. До конца 15-го века край этотъ, будучи 
юридически подвластенъ Новгороду, управлялся все-таки самостоятельными 
князьками, часть которыхъ были уже хриспане, ибо Перм1я была поломъ 
хриспанской проповеди епископа 1оны (умеръ въ 1470 году). Въ 1472 г. 
воевода 1оанна Ш-го князь ведоръ Пестрый покорилъ этотъ край Москве и 
съ этихъ поръ Пермь Великая окончательно сделалась русской, хотя и очень 
далекой провинщей. Съ этихъ поръ край сталъ вольно и невольно (служа 
местомъ ссылки), но довольно быстро, заселяться русскими, стали строиться въ 
немъ храмы. Между темъ, я побывалъ во всехъ пяти старинныхъ подго- 
родныхъ выше Чердыни селахъ (Вильгортъ, Цыдва, Янидоръ, Искоръ, Ны- 
робъ) и нашелъ въ нихъ крайне жалме остатки старины.

Въ Вильгорте священникъ отозвался нолнымъ отсутств1емъ въ местномъ 
храме чего-нибудь стогощаго внима^я и я такъ и не ходилъ туда. В ъ  Цыдве 
старинныя, въ виде сплошныхъ низкихъ досокъ, царшя врата, ныне уже 
не существующаго храма, оказались вынесенными на колокольню, где они до 
того обильно были покрыты следами живущихъ на колокольне голубей, что 
трудно было разобрать, что на вратахъ изображено. Отъ этихъ вратъ при- 
шелъ въ восхищете какой-то бывшШ случайно въ Цыдве знатокъ старинной 
иконописи и, предлагая за врата болышя деньги, хотелъ купить ихъ, но въ 
Цыдве запротестовали: „какъ можно, это местная древность!..." А затемъ 
местная древность очутилась на колокольне, где ее, конечно, совсемъ испор
тить голуби.

В ъ  12 верстахъ отъ Цыдвы— Янидоръ. Еще недавно въ немъ была 
цела древняя кур на я деревянная церковь, алтарь отъ которой сломанъ 
всего только въ третьемъ годе. Теперь въ Янидоре две церкви— новая ка
менная и старая деревянная, которой около двухсотъ летъ (освящена въ 1707 г.). 
Но и эта древность теперь испорчена. Оригинальной архитектуры крыша церкви 
покрыта была прежде черепице -  подобными перьевидными деревянными до
сками. Крыша погнила и стала протекать. Тогда, вместо того, чтобы ста
рину поддержать и ремонтировать, ее безжалостно ободрали, и церковь по
крыли железомъ, а стены обшили тесомъ и окрасили веселенькой дачнаго 
тона краской. Съ церкви въ прежнемъ виде не позаботились снять хотя-бы 
фотограф®, хотя въ Чердыни живетъ любитель-фотографъ, человекъ любо
знательный, который вероятно-бы не отказался npiexaTb и сделать съ церкви 
несколько енимковъ. В ъ  той-же старой Янидорской церкви иконостасъ ста-
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раго письма испортилъ какой-то художникъ-маляръ, „исправлять* иконы ко
торому для чего-то поручили. Фонъ у всехъ иконъ этотъ варваръ замазалъ 
и не понравивнийся ему стропй темный тонъ стараго письма сд4лалъ весе- 
ленькимъ, голубымъ. Только одну икону и оставилъ неприкосновенною само- 
учка-художникъ, это надъ царскими вратами, куда онъ вероятно не посм'Ьлъ 
лезть со своей варварской кистью.

В ъ  селе Искор*, чуть-ли не древнейшемъ и главн4йшемъ пункте Земли 
Пермской, тоже почти ничего нетъ. Въ  притворе церкви есть царшя врата 
отъ какого-то дровняго храма, въ самой церкви деревянные, въ виде тон- 
кнхъ обручей, расписанные арабесками венцы, на стене— икона Христофора 
<;ъ собачьей головой (замечательно, что подобная икона, можетъ быть един
ственно вследствие своей оригинальности, встречается почти во всехъ церквахъ 
и часовняхъ Чердынскаго уезда), и больше ничего. На дороге въ село отъ 
города часовня, на которой две фигурчатыя деревянныя доски, на которыхъ 
славянской вязью вырезана краткая истор1я какого-то раскольничьяго храма, 
и только.

В ъ  Ныробе, месте ссылки боярина Михаила Никитича Романова, хра
нятся цепи узника п замокъ (около двухъ пудовъ весомъ), а яма, где онъ 
сиделъ, выкладена кирпичемъ и надъ ней построена часовня, отъ чего быв
шая темница, конечно, совсемъ преобразилась.

В ъ  4-хъ верстахъ отъ Искора —  Искорское городище, о которомъ до
вольно уже писали, и распространяться о немъ я не буду хотя ездилъ туда и 
осмотрелъ его.

Когда я собирался уже уезжать изъ Ныроба, мне сказали, что видели 
въ лугахъ, какъ прошелъ пароходъ кверху. Я  поторопился, сейчасъ-же селъ 
на лошадей и поехалъ въ дер. Ветланъ, надеясь его догнать. Это возможно, 
потому что пароходъ отъ Ныроба до Ветлана долженъ пройти 15 верстъ, 
такъ какъ Колва очень извилиста въ томъ месте, прямо-же отъ Ныроба до 
Ветлана всего 5 верстъ. Но, вероятно, мне поздно сказали о пароходе: когда 
я пр!ехалъ на ветланше „исады* (место на берегу, где стоятъ лодки, и 
откуда всегда на нихъ отъезжаютъ), пароходъ уже прошелъ мимо. Ока
залось, что прошелъ пароходъ не „Лукьяновъ*, а „Обвинецъ®, „ Лукья
новъ* же, уверяли меня, идетъ сзади. Я  до полуночи просиделъ подъ лод
кой (былъ дождь), дожидаясь „ Лукьянова “, но не дождался и ушелъ спать 
въ деревню. На следующей день, шелъ такой сильный дождь, что ехать 
дальше въ лодке-ли, верхомъ-ли нечего было и думать.

Изъ деревни Ветланъ я сходилъ на Колвиншй Ветланъ-камень, ко
торый всего въ полуверсте отъ деревни, у самыхъ исадъ. 40-саженная со
вершенно отвесная сторона Ветлана, обращенная къ воде, грандиозна и кра
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сива съ реки, съ исадъ-же, особенно отъ деревни, камень идетъ постепенно 
возвышаясь. На этой пологой стороне, начиная отъ деревни вплоть до вер
шины— поля, а на самой вершине небольшая поженка и новина. Съ вершины 
камня одинъ изъ удивитедьныхъ по красоте видовъ въ уезде: видна въ 
вид4 черной ленты посреди золенаго моря леса, Колла, верхушки церквей 
Ныроба, деревня Бобыка и пр.

Утромъ 21-го т л я  я выехалъ изъ деревни Ветлана вверхъ по Колве 
въ лодке. В ъ  лодке было трое возницъ— две бабы въ гребяхъ и мужикъ, стоя 
въ корме, правилъ. Подъ пассажира посреди лодки настилаются доски, на нихъ 
кладется сено. На одномъ конце досокъ укладываются вещи, къ которымъ 
прислоняется подушка и пассажиръ большою частью лежитъ. Горизонтальное 
положеше, самая удобная въ лодке поза: и устается не такъ, и соснуть можно 
отъ скуки, и не качается лодка. Также, конечно, устроился и я. Только 
мы выехали, выглянуло солнце и хорошая ведреная погода стояла весь день. 
Мои возницы долго горевали, что уехала въ такое горячее время отъ такой 
хорошей погоды, когда дорогъ каждый часъ, ибо „день годъ кормить", и 
потому не важенъ никакой заработокъ.

Колва после каменистой, суровой, угрюмой Вишеры цр!ятно ласкаетъ 
глаза своими мягкими низкими зелеными берегами. После Ветлана-камня про
ехали, впрочемъ, еще три камня: Бобыку, Дшйй и Боецъ; возле каждаго 
изъ нихъ небодыш деревушки того же наименовашя: въ Подбобыке и Дюпе 
по 4 двора, въ Бойце— 9. Все три камня уступаготъ въ вышине Ветлану. 
Бобыка—это большая, подъ угломъ градусовъ въ 50 поднимающаяся покры
тая березнякомъ гора, на самой вершине который голый известковый чурокъ, 
удивительно напоминавшей развалины древней крепости. ДивШ —  голая из
вестковая стена 25— 30 саженъ вышины, острымъ чуть не параллельно бе
регу идущимъ гребнемъ спускается въ воду; Боецъ напоминаетъ Ветланъ—  
параллельно берегу возвышающаяся надъ водой каменная стена, только ниже 
и менее грандшзенъ. Тотчасъ за деревушкой Подбобыкой былъ небольшой въ 
въ 5 —  7 саженъ голый чурокъ „Светйкъ", но отъ него осталось теперь 
одно основаше, да и то скоро уничтожится. Светйкъ состоитъ изъ камня, 
идущаго на выработку соды, и потому Светйкъ взорванъ динамитомъ и свезенъ 
на содовый на Каме заводь Любимова. Это жаль: въ Светике была пещера, 
основаше входа въ которую и теперь заметно, и чуть-ли пещера эта не была 
чемъ-то въ роде языческаго капища, ибо при ломке камня на днЬ ея нашли 
много различныхъ древнихъ вещей и что-то, что крестьяне называли мне 
„чудскими иконками*. В ъ  надежде, что хоть что-нибудь изъ найденнаго 
сохранилось въ Подбобыке, я вышелъ изъ лодки, обошелъ дворы деревушки 
и въ одномъ доме нашелъ только штукъ тридцать мамонтовыхъ зубовъ.
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Остальное все было распродано. Съ этою-же цйлью я выходилъ въ Дивьемъ 
и Бойц'Ь, но тамъ не нашелъ положительно ничего, хотя прежде у крестьянъ 
были и „иконы", и друпя вещи, но теперь все распродано. Назваме 
„Див1й“ гора получила отъ того, что, по преданш, нйкогда на гор'Ь этой 
сидела дйвка и пряла, и отъ скуки перебрасывалась веретешкомъ съ другой 
дйвкой, сидевшей на Вобык’Ь, а веретешки были желйзныя и весили по 100 
пудовъ. Не далеко отъ камня въ берегу Колвы есть и Дивья Пещера, очень 
длинная, куда я сходить отложилъ до обратной поездки по Колей изъ Тул- 
пана. За Бойцомъ-камнемъ вплоть до земской станща Кикуса нйтъ уже ни 
одного возвышетя: оба берега Колвы, исключительно, луговые. В ъ  Колвй 
нынче очень много воды —  прибрежные кусты тальника стоятъ на половину 
въ вод'Ь. Вода, сравнительно съ Вишерой, очень тиха и типъ лодокъ зд'Ьсь 
другой: на Вишерй уш я, длинныя какъ щуки, долбленки „осиновки", пред- 
назначенныя, исключительно, для йзды на шестикахъ, на Колей широшя изъ 
досокъ лодки ходятъ гораздо тише, йздятъ въ нихъ на веслахъ. Часа въ 
три мы пройхали мимо устья глубокой съ красной, точно кровянистой водой 
Вишерки— протокъ Чусовскаго озера въ Колву, а черезъ часъ были уже 
на „половный", на „Волокй". Колва сильно извилиста: отъ деревни Вет- 
лона до Кикуса верхомъ, горами, 25 верстъ, а Колвой ямщики кладутъ вей 
5 0 ,  а ужъ 40-то  будетъ навйрно; на полпути между Ветланомъ и Кику- 
сомъ есть длинный кругъ, въ 5 верстъ, сходяпцйся въ одномъ мйстй всего 
на 2 0  еаженъ. Я м щ ики  считаютъ выгоднйе вытащить изъ воды на 5-ти-са- 
женный берегъ лодку, протащить ее 20 еаженъ по пожнй и опять спустить 
съ берега въ воду, чймъ подниматься вверхъ по рйкй пять верстъ.

Рйшили ^переволакиваться" и мы. Вытаскали сначала вещи изъ лодки, 
подъ лодку положили полуторааршинныхъ въ 2 — 3 вершка толщины кругляшей 
и, ухватившись вей четверо, кто за веревку, кто за борта, потащили. Особен
ная труда стоило поднять лодку изъ воды на 5-ти-саженный берегъ, уже 
гораздо легче протащить ее въ 20 еаженъ по полянй; а черезъ 15 минутъ 
лодка была уже опять въ водй, но только за 5 верстъ по рйкй дальше, и 
мы выиграли часа полтора времени. Устали вей мы страшно, а такъ какъ 
волокъ вообще служитъ мйстомъ отдыха для вейхъ йдущихъ по рйкй, то и 
мы стали пить чай.

Черезъ 172 часа мы снова отправились въ путь, и къ полночи npi- 
йхали въ Кикусъ. Вещи и брезентъ спрятали подъ кикусскими вытащенными 
на берегъ лодками, а мои вещи раздйдили между собой и, по дорогй, чуть 
не по колйно въ грязи, пошли на 40-саженную гору, берегъ Колвы, на ко
торой стоитъ деревня Большой Кикусъ, гдй я и заночевадъ въ просторной 
избй земской квартиры.
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Когда я утромъ проснулся и взглянулъ аъ окно, то узналъ знакомую, 
тронувшую меня еще въ прошломъ году картину. Среди синяго, почти чер- 
наго вдали и зеленаго вблизи моря леса извивалась блестевшая на солнце 
Колва, на которой можно было различать деревушки Раскатъ, Урцево и часть 
Корепина. День стоялъ опять ведреный, сенокосная страда была въ разгаре. 
Въ  Корепино повезъ меня старппй сынъ старика хозяина Василискъ и въ 
виду горячности времени, онъ просилъ у меня позволешя везти меня съ од- 
нимъ гребцомъ и подалъ мне очень маленькую лодку.

Мы проехали деревню Раскатъ, стоящую у гористаго берега реки изъ 
плотнаго слоистаго песчаника, который всегда обсыпается, „раскатывается®, 
а часа въ 4 были уже въ деревне Урцевой. Земская станщя въ селе Ко- 
репине, въ 4 веретахъ отъ Урцевой, но ямщики никогда не возятъ до Ко
репина въ лодке. Отъ Урцева до Корепина Колва идетъ кривулями, и 
ямщики путь водой кладутъ въ 15 верстъ, а берегомъ только четыре вер
сты; эти четыре версты возятъ обыкновенно на Урцевскихъ лошадяхъ.

Мои вещи вынесли изъ лодки въ деревню, которая какъ и Кикусъ 
стоить на высокой горе, и Василискъ изчезъ. Онъ пропадалъ полчаса, а по
томъ прискакалъ съ поля верхомъ на рыжей лошаденке. Лошадь обседлали, 
мои вещи разбили на две части, связали веревкой и перекинули черезъ 
седло, въ которое селъ и я. Я  ехалъ сзади идущаго впереди Василиска. 
Это было 22 шля, а когда мы проезжали горой молодымъ березникомъ, я 
заметилъ на деревьяхъ много желтыхъ листьевъ, которые обрывалась и па
дали на землю точно осенью.

Щпехали въ Корепино. Это небольшое въ 30 дворовъ седо на правомъ 
горномъ берегу Колвы, съ кедрами на одномъ конце жила, что придаетъ ему 
своеобразную прелесть. В ъ  селе церковь, волостное правлейе, церковно-при
ходская школа, 2 бакалейныя и одна казенная винная лавка. Отъ Корепина 
до Тулпана всего 50 верстъ. Я  решилъ побыть въ Корепине подольше, 
чтобы собрать въ правленье некоторый данныя объ раскольникахъ и о томъ же 
пораспросить у местнаго священника, хорошо осведомленнаго о раскольникахъ, 
ибо всего семь летъ назадъ отъ его прихода отделился приходъ Тулпансмй, 
сплошь раскольничШ. До этого о. Алексей заведывадъ громаднымъ райономъ: 
всей Колвой отъ Кикуса, всей Уньей и всей Чердынской Печорой. И те
перь, впрочемъ, половина самаго крупнаго селешя Корепинской волости— -де
ревни Гадьи, раскольники.

В ъ  волостномъ правлен in о раскольникахъ я ничего почти не нашелъ: 
Корепино, волость молодая, до 60-хъ годовъ она составляла часть Ныроб- 
ской волости, где, вероятно, и хранятся все дела о раскольникахъ.

24-го шля я уже верхомъ, вместе съ земскимъ почтаремъ выехалъ
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изъ Еорепина дальше вверхъ по КолвЪ. Почту возятъ, начиная съ Ныроба 
верхомъ. Почтарь 4детъ на одной лошади, тгокъ съ корреспонденщей ямщикъ 
везетъ на другой. Я  взялъ для себя третью лошадь, а почту и мои вещи 
нагрузили на этотъ разъ на „волоки®— единственный местный экипажъ для 
перевозки клади, если она велика для верховой. „Волоки® это оглобли, концы 
которыхъ загнуты и соедиаены между собою 1 7 а аршинной въ квадратЪ 
площадкой, на которую и кладется грузъ. Если кладь не умещается на во- 
локахъ, наприм'Ьръ, снопы хл'Ьба, солома и пр., ее возятъ на саняхъ и л'Ьтомъ. 
Ветланъ по piKf. ^олвЬ последнее селеше, въ которомъ есть телеги, хотя съ 
гр'Ьхомъ пополамъ въ тел’Ьг'Ь можно проехать и до Кикуса, дальше кото
раго езда на тел’Ьгахъ, всл,Ьдств1е отсутств1я дорогъ, совсЬмъ уже невозможна.

Въ сороковыхъ годахъ дороги въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь были таковы, 
что даже до Искора, отстоящаго отъ Чердыни всего въ 34 верстахъ, въ те- 
л’Ьг'Ь можно было 'Ьхать шагомъ, по причине дурной дороги, а дальше, чи- 
новниковъ, напр., возили и Л'Ьтомъ въ саняхъ, если они не хогЬли ехать 
верхомъ; въ Ныробе, большомъ селе, въ 44 верстахъ отъ города, но было 
въ то время ни одной телеги. Нынче абсолютно н’Ьтъ тел’Ьгъ въ изв’Ьстныхъ 
мн’Ь волостяхъ: Сыпучинской, Корепинской и Тулпанской и отчасти въ Мор
чанской, очень мало тел’Ьгъ въ волостяхъ Косинской, ЮксЬевской. Еочев- 
ской, Юмской, части Усть-Зулинской, Гаинской и Аннинской; въ последней 
есть деревни за 40 верстъ отъ всякаго жилья, куда можно пробраться только 
ц’Ьшкомъ.

Итакъ, 24-го шля вы'Ьхалъ я изъ Еорепина верхомъ. Проехали мы 
две версты по корепинскому берегу Колвы и нужно уже быдо переправляться 
на другую сторону. Переправляются обыкновенно въ бродъ, но при нынешней 
глубокой вод'Ь мы съ иочтаремъ и ямщикомъ переЬхали въ лодк’Ь, а лоша
дей переправили вплавь. Опять поехали верхомъ; дорога шла лесомъ, ель- 
никомъ и березникомъ, широкая и просторная, и очень для езды удобная, 
на ней изредка только попадались болотины, черезъ которыя перекинуты 
„елани®. Миновали деревни Заозерье и Ракшеръ, въ Гадь* переменили ло
шадей и вы'Ьхавъ изъ последней, въ деревушка въ 9 дворовъ носящей, 
однако, четыре назвашя (Половинки, Русиново, Осинники, а чаще Шуши) 
вступили въ Тулпанскуго волость.

Занимаетъ волость самый сЬверъ уезда, и 27 ея селен1й разбросаны 
на трехъ р4кахъ двухъ бассейновъ —  Волжскаго и Печорскаго. 13 седетй 
лежатъ на 107 верстахъ верхняго течетя Колвы, три селетя на 40 вер
стахъ нижняго течешя Уньи и 11 селенШ на слишкомъ 150 верстахъ верх
ней Печоры. Тулпанъ очень молодая волость: въ 60-хъ годахъ она отде
лилась отъ Корепинской волости подъ именемъ Нюзимской, а за т'Ьмъ когда
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одинъ особенно вл!ятельный старшина оказался изъ деревни Тулпана, онъ 
перевелъ туда волостное правлете, которое тамъ навсегда и осталось, и 
Нюзимская волость переименовалось въ Тулаанскуго. Молодо и вообще засе- 
лете волости. Такъ, изъ „ведомости учиненной въ ГенварФ 1809 года въ 
Ныробскомъ волостномъ правленш, у кого сколькэ имеется скота и пгицъ“ , 
изъ 27 селешй теперешней Тулпанской волости названо только одно: Усть- 
Волосница, где было всего В двора. Уже въ 1847 году, по св’Ьд’Ьтямъ Перм
ской казенной палаты, все еще значилось въ нынешней Тулпанской волости 
веего 4 селейя: Петрецово, Нюзимъ, Усть-Воло;ница и Усть-Пожогъ.

Жители Тулпанской волости— прямые потомки жителей нижней Колвы, 
а также р'Ькъ Вишеры п Язьвы. До сихъ поръ они говорятъ почти совер
шенно однимъ говоромъ, а одинаковость фамилШ жителей перечисленных! 
выше мгЬстъ, еще разъ указываетъ на ихъ прежнюю общую родину.

Вс-Ь Тулпанцы безъ иекдючешя „по старой B tp t*— раскольники, „укло- 
нивппеся въ расколъ" оффищально.

Пермская губертя обязана расколомъ знаменитому протопопу Аввакуму 
п попу изъ армянъ 1осифу Истомину, которые прошли черезъ Пермскую гу- 
бершю „хулы изрыгаша и чадешя сирйчь угару прежде въ Poecin, зат4мъ 
въ Сибирской земл11 наисполниша“... *) Насаждалъ въ Пермской губернш 
расколъ собственно ученикъ этихъ расколоучителей, бывпйй верхотурешй служи
лый атаманъ Яковъ Лепехинъ. Въ частности изъ одной рукописи известно еще, 
что безпоповщинство занесено въ Пермскую губертю, при Петре, стрельцами 
старообрядцами, посл$ возмущешя 1688 года, бежавшими въ страну Перм
скую и укрывшимися въ лйсахъ нын^шняго Осинскаго уЬзда, по рЪкамъ 
Сепычу, Сабанце, Лысв ,̂ Очеру и Сосновой **). Въ  1795 году всЬ раз- 
pocmieca за 100 л4тъ скиты были раззорены правительственными чиновниками, 
по доносу одного крестьянина съ р^ки Сивы. Раскольники „разбрелись розно“ 
и распространили расколъ по всей Пермской губернш. В ъ  тотъ-же годъ рас
колъ занесенъ былъ и въ Чердыашй у'Ьздъ. Такъ говорится объ этомъ въ 
рукописи: „иные къ Верхо-КамкЬ бежали.., Три стрельца на Юму (Юмъ—  
село въ Юго-западномъ углу Чердынскаго уЬзда) поселились*... * ** ) . Такимъ 
образомъ, тогдашнее начальство само позаботилось распространить расколъ 
по всей губерйи, гд$ онъ и укоренился крепко, преимущественно въ самыхъ 
глухихъ и малодоступныхъ мЪстахъ и, между прочимъ. въ особенно глухомъ 
Чердынскомъ у^здЬ. В ъ  Чердынскомъ у^зд^ расколъ держится посейчасъ 
еще въ четырехъ пунктахъ угЬзда: 1) В ъ  трети, приблизительно, Юмской

«Пермская л1топись» Шпшонко.
**) Тамъ-жо.

* * * )  Тамъ-жо.
5
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волости живутъ АвстрШцы Белокриницкаго прихода. 2) Верхъ-Язвинская во
лость сплошь заселена раскольниками уже безпоповцами— „часовенными*. Въ  
деревне Пудье, заброшенной посреди „ пармы построенъ даже раскольниче- 
скШ монастырь. До деревни Пудьи ведетъ только пешеходная тропа въ 20 
верста. Интересно, что жители Верхъ-Язвинской волости сплошь пермяки и 
большинство изъ нихъ, какъ я лично убедился л'Ьтомъ 1899 года, не ум4- 
ютъ не только читать, а и говорить по-русски. 3) Безпоповцы,— тоже ча- 
совеннаго толка, живутъ въ 5 селейяхъ на реке Пильв1!  (притокъ Камы) 
въ Вильгортской волости. Это, по словамъ яндорскаго священника, самые 
развитые, убежденные и потому упорные раскольники во всемъ Чердын- 
скомъ уезде. Они, сравнительно съ православными, гораздо зажиточнее, и 
ходятъ слухи, что въ „парме“, где они живутъ, есть серебряные рудники, 
серебро, съ которыхъ пальвяне сбываютъ некоторымъ Чердынскимъ купцамъ. 
Достоверно известно только то, что несколько пальвянъ сидели въ тюрьме 
за выделку фалыпивыхъ денегъ. Наконецъ, 4-й пунктъ въ уезде, где жи
вутъ раскольники, это Тудпанская волость, въ которую я и направился, на
селенная сплошь Поморцами Даниловскаго соглайя.

Мы переменили еще лошадей въ Петрецовой или Монастырской, где 5— 7 
летъ тому назадъ была походная миссюнсрская церковь, и часовъ въ 8 ве
чера, сделавъ 50 верстъ, страшно усталые, пргЬхали въ Тулпанъ. Тулпанъ—  
небольшое село, съ деревянной, построенной летъ 7 тому назадъ, земствомъ, 
церковью и волостнымъ правлемемъ; въ немъ не больше 20 дворовъ. Изъ 
Тулпана я на лодке уже направился дальше вверхъ по Колве, такъ 
какъ мне хотелось попасть въ самую глушь волости, къ совершенно нетро- 
нутымъ никакими внешними вл!яшями раскольникамъ. И выше Тулпана, 
вплоть до самаго последняго селешя на Колве есть верховая дорога, но я 
очень утомился съ непривычки къ верховой езде и предпочелъ ехать дальше 
изъ Тулпана въ лодке. Миновавъ самую крупную въ Тулпанской волости 
деревню Нюзимъ (30 слишкомъ дворовъ) и деревню Тиминскую, я пр!ехалъ 
въ Черепанову.

Отъ Тулпана мы ехали въ лодке уже не на гребяхъ, а подталкиваясь 
„пехаясь“, по местному выраженш, причемъ, „пехались* не шестиками, какъ 
на Вишере, а веслами же съ приделанными на концахъ ихъ небольшими же
лезными штыками. Весло исполняло два дела: загребало воду и подталки
вало. Колва значительно уже чемъ прежде, гораздо быстрее, встречаются до
вольно быстрыя места, „переборы*, но совсемъ нетъ камней; преобладающая 
картина береговъ— увалы, покрытые березникомъ, чемъ Колва сильно похожа 
на Вишеру выше Усть-Улса. В ъ  увалахъ встречаются обнаженные небольшие 
известковые чурки.



— 67 —

Отъ дер. Черепановой въ 7 верстахъ выше по р'Ьк’Ь— деревня Паршакова, 
отъ которой идетъ 25-верстный волокъ до дер. Усть-Бёрдыша на р4ку Унью, 
притокъ Печоры. Отъ Черепановой до Паршаковой „прямицей* всего 2 вер
сты, ибо Колва д’Ьлаеаъ тутъ большой кругъ. Наблюден1я надъ раскольни
ками на Колв'Ь не удовлетворили меня, и я вздумалъ съездить на Уныо и 
на Печору.

Въ Черепановой я взялъ лошадь и съ проводникомъ черезъ деревню 
Паршаково, волоксмъ, псбхадъ на Увыо въ Бёрдышъ. В ъ  Паршаковой всего 
4 двора, но, вероятно, въ недалекомъ будущемъ деревня эта сильно разра
стется, если не кореннымъ населетемъ, то пришлымъ людомъ. Д'Ьло въ 
томъ, что на Уньинскомъ конд'Ь волока, въ дер. Усть-Бёрдышь, въ 1898 году 
открыты богатыя залежи бураго жел'Ьзняка, и теперь нижегородскимъ купцомъ 
Лукьяновымъ въ Бёрдьш'Ь построенъ чугунно-плавильный заводъ. И ныньче 
уже, когда заводское дфло на Увь4, только что зарождается и, нужно ска
зать, пока за отсутстшемъ солидннхъ капиталовъ, очень неудачно, и теперь 
уже въ Паршаковой понастроено нисколько заводскихъ здашй и въ деревнЪ 
всегда трется много пришлаго народу. Паршаковой предстоитъ судьба быть 
на Колв4 т4мъ, что на Витерй— Усть-Улсъ...

По тропинкй, по березнику и осиннику, покрывающему крутую, сажень 
въ 50, гору, взобрались мы до Паршаковскихъ полей и вы’Ьхали на новую 
проложенную заводомъ дорогу. Отъ полей прекрасный видъ вдаль, на покры
тые син'Ьющимъ вдали л'Ьсомъ увалы, между которыми теряется Колва. По 
имеющейся у меня карт4 Чердынскаго убзда отъ Паршаковой до Бердыша 
означена 30-верстная п^шая тропа, чтб въ действительности и было совсЬмъ 
недавно— годъ тому назадъ. По этой пешеходной троп ,̂ впрочемъ, возможно 
было проезжать и верхомъ. Теперь тропа оставлена, и заводчикомъ Лукьяно- 
вымъ, почти параллельно прежней, только прямее, зато гористое, проруб

лена 5 — 6-саженная просека для дороги. В ъ  сырыхъ болотистыхъ м'Ьстахъ 
сделана „елань" —  брошевы поперекъ дороги разрубленный жерди или де
ревья-горбуши. Когда я 3>халъ, дорогу все еще поправляли: на „славь" клали 
березовые или еловые сучья, а сверху забрасывали землей. Тамъ, гд"Ь еще 
не было елани, невылазимая грязь, и сбоку дороги въ н’Ьсколькихъ мйстахъ ва
лялись сломанныя заводешя телеги, новинки въ этихъ м'Ьстахъ. Я  вы^хадъ 
поздно и прсЬхалъ волокомъ не больше часу, какъ солнце стало садиться, 
а вскор'Ь и совсЬмъ скрылось. Бл’Ьдвыя еле видимыя звезды почти ничего 
не освещали, и 4хать пришлось въ темнотЪ, почти ощупью, благо хоть сбиться 
было некуда,— дорога была одна, никуда не сворачивала, а по сторонамъ ея 
стоялъ плотной стеной л’Ьсъ. Страшно разбитый, часовъ въ 12 ночи пргЬхалъ 
я на Лукьяновсшй заводъ, гд4 и переночевалъ.
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Домна Лукьяновскаго завода выстроена у подошвы „Перваго камня“г 
на правомъ берегу Уньи. Противъ Перваго камня на лйвомъ берегу до де
сятка заводскихъ здатй: контора, дома для служащахъ, барака и пр. Въ. 
полуверст  ̂ отъ домны, внизъ по теченда Уньи, на старице— четыре дома, 
это и есть деревня Усть-Вёрдышь. Самый рудаикъ на Первомъ Камае, где. 
накопаны больная и глубошя ямы, возле которыхъ сложены въ кучи комья 
красноватаго цвета руды. Ни шахтъ, ни штоленъ нетъ пока и въ помине, 
РУДУ берутъ съ поверхности. Е я  такъ много, что бердыщевцы, разсказывають, 
ломали объ руду сохи, когда орали тугъ новину.

Деревня Усть-Бердышъ основалась ровно 30 летъ назадъ, и была пер
вая изъ трехъ селенШ на рЬкЬ Унье. Бродя nji if „за охотой лЬснакъ* по
чему нибудь облюбовалъ это место, много къ нему присматривался, а за- 
темъ вздумалъ переехать,— способъ обыкновенный здесь для заселен in новыхъ 
местъ. Поселился сначала, конечно, одинъ хозяинъ, а друпе приходили за 
охотой „и видя яко добро", тоже переезжали. Такъ набралось на Усть- 
Бёрдыше четыре хозяина, „тесноты ради* ушедппе съ насиженныхъ отцами 
местъ и въ дикой лесной парме поселивппеся „простора, луговъ и рыбной 
ловли ради", какъ объясняготъ мотивы переселенш почт* все новоселы во 
всемъ здеганемъ крае. Все перейхавипе въ Бердышъ, противъ принатаго 
здесь обыкновен|'я переселяться несколькими семьями изъ одной деревни, были 
все изъ разныхъ местъ, словно заранее предрешенная Бёрдышу разноплемен
ность, какая, конечно, надлежитъ ему, какъ заводу, въ недалекомъ будушемъ. 
Одинъ домъ— Носова, пргЬхалъ въ Бердышъ изъ дер. Оельковой Ныробской 
волости, другой изъ Петрецевой— Тулпанской, трейй— съ Печоры, а четвер
тый даже изъ другой губернш— Архангельской, отъ моря. Сколько позволялъ 
суровый кдиматъ, новоселы сеяли хлебъ, а больше косили сйно для скота, 
благо луговъ было много, а всего больше „лешней" промышляли и рыбу 
ловили, пока не открыли тутъ руду, и весь ихъ укладъ жизни не сразу пере
вернулся...

Часовъ въ 6 вечера я уже опять ехалъ на лодке по Унье на Печору. 
На Унье опять особый типъ лодокъ въ сравненш съ Еолвой: дланныя, узк1я 
и очень л е тя . Делаются лодки изъ трехъ досокъ: одну кладутъ на днище, 
а две на борта. Лодки легче, уже и идутъ быстрее, чемъ лодка колван- 
сшя, но во всехъ отношетяхъ оне уступаютъ вишерскамъ долбленымъ „оси- 
новкамъ", который мне кажутся лучшими по легкости и скорости на бы- 
стрыхъ, горнаго характера, рекахъ.

Унья отъ Бердыша внизъ до устья очень похожа на Вашеру между 
Вижаихой и устьемъ Колвы. Те  же Ha3fcie обрывистые песчаные или 
„трундовые* (торфяные) берега, тотъ же сплошной стЬной подступающей къ
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самой воде еловый л’Ьсъ, деревья котораго, подмываемый водой, всегда обры
ваются съ берега въ реку. Местами, где лйсъ отступаете отъ воды, на берегу 
купы тальника, а за нимъ пожни, которымъ тальникъ служить защитой во время 
половодья, предохраняя пожни отъ сору и ила. Но Унья быстрее Вишеры въ 
указанномъ месте, и по ней къ верху поднимаются уже на шестикахъ, вернее 
на веслахъ съ жел'Ьзнымъ штыкомъ ва конце, которымъ упираются въ дно 
реки,— одинаковый съ колвинскими здесь типъ веселъ. Унья и быстрее— по 
ней то и дело встречаются переборы, и вода шумитъ какъ на Витере за 
Усть-Улсомъ, хотя камней на Унье совсемъ не видно— дно песчаное или 
илистое. Камни во множестве выше Усть-Бердыша по реке, къ вершинамъ.

Глубокой ночью пр1ехали мы въ деревню Светлый Родникъ или по
просту—  Светлое, откуда на утро я уже прямо отправился на Печору. На под- 

пути отъ Светлаго до деревни Усть-Уньи которая уже на Печоре— седеше 
«ъ  три двора— Долгое плесо, где живете одно семейство— отецъ и два сына; 
•существуете Долгое плесо всего 15— 20 летъ.

К ъ  Печоре мы подъехали какъ-то незаметно. Печора вдругъ откры
лась передъ нами, точно такая же, какъ Унья, только немного пошире, да 
вода текла почти подъ прямымъ угломъ къ Унье. На высокомъ правомъ 
берегу, въ 100 саженяхъ отъ j стья р. Уньи, деревня Усть-Унья, въ одномъ 
конце которой до 20 листвевницъ. На берегу у деревни много лодокъ, ра
стянуты невода и сети. Мужиковъ въ деревне, конечно, не было, все были 
па страде— косили сено.

Печорская деревня не представляетъ ничего особеннаго: те же дома съ 
ловетями сзади, какъ на Колве и Вишере, те же наружныя, иногда со ста
ринной резьбой, крылечки. Избы везде безъ дворовъ, передъ окнами хлебные 
на грибовидвыхъ столбикахъ— амбары, полное отсутств!е какой-нибудь плано
мерности въ постройкахх и обил1е собакъ въ деревне: въ доме, где я оста
новился три собаки были привязаны подъ окномъ у амбарчика, да одна хо
дила на свободе. При моей попытке пройти по деревне, собаки подняли 
такой ковцертъ, что останппеея домовничать старики и старухи до половины 
высовывались съ крылечекъ и съ удивлешемъ на меня смотрели. И живутъ 
печорцы такъ же, какъ колвинцы и увьинцы. Главное ихъ заняйе звероловство 
и рыбная ловля, но летомъ они сеютъ плохо родящШся у нихъ, конечно, и 
часто вымерзаюицй хлебъ и снимаютъ сено, изъ-за котораго у нихъ, какъ 
везде въ уезде, постоянная война съ лесной стражей и между собою.

Я  хотелъ непременно подняться до посдедняго селешя къ вершинамъ 
Печоры и на следующее утро уже ехалъ въ лодке вверхъ по Печоре дальше. 
Печора становилась уже и уже и совсемъ походила на Вишеру, на томъ же 
приблизительно разстоянш отъ ея истоковъ, т. е. выше деревни Усть-Улса.
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Т4  же неболыше голые или nopoemie березникомъ известковые чурка, та же 
широта, быстрота и камни на дне. Только то и отливе Печоры отъ Вишеры, 
что на первой попадаются целые боры сосняку, на тянущихся иногда на 
несколько верстъ песчаныхъ берегахъ, а на Вишере отъ Усть-Улса на 80 
верстъ къ верху я не заметилъ ни одной сосны и совсемъ не видадъ песчанаго 
берега. Сходство въ верховьяхъ не только этихъ двухъ, а и всехъ четырехъ 
рекъ: Печоры, Уньи, Колвы и Вишеры; въ самыхъ истокахъ сходство еще, 
говорятъ, разительнее, и случается, что даже опытные местные охотники 
сбиваются и вместо одной уходятъ по другой реке.

Часа въ два пр1ехали въ деревню Гаревку, въ которой 5 двэровъ. 
Дома конечно никого, одни ребятишки. Нашли всетаки двухъ стариковъ на 
покосе, которые и повезли меня дальше и часовъ въ 7 вечера пр1ехали въ де
ревню Собинскую Заостровку иди Собинцы. Деревня изъ 5 дворовъ стоитъ 
у покрытаго кедрами пригорка, на берегу узенькой, до 5 — 7 саженъ ши
рины, заостровки Печоры; противъ деревни большой покрытый лугами и ле- 
сомъ островъ.

Я  провелъ въ Собинцахъ ночь и на следующее утро уже опять ехалъ 
въ лодке по Печоре.

Въ  4 — 5 верстахъ отъ Собинцевъ я и мои возницы вышли изъ лодки 
и все сходили въ обрушившуюся пещеру, въ 10 саженяхъ надъ водой въ горе, 
хорошо видимую съ реки.

В ъ  устье пещеры я насчиталъ до 70 совсемъ белыхъ, никогда не бы- 
вавшихъ въ земле, очевидно вываренныхъ череповъ лошадей и другихъ ка- 
кихъ-то более мелкихъ животныхъ. Череповъ тутъ было гораздо больше, но часть 
ихъ увезли различные, бываншце здесь чиновники, а часть сброшена крестьянами 
въ воду. Черепа отъ того, что въ пещере до самаго последняго времени 
собирались „манчи" (вогулы) на моленье, резали сивую лошадь и пировали, 
а черепъ оставляли въ жертву. Теперь „манчи" для этой цели избрали 
другую пещеру, выше по реке, въ месте, не посещаемомъ русскими. 
Пещера совсемъ загромождена обвалившимися громадными камнями; я всетаки 
вползъ туда и добрался до конца, саженъ за 5 — 7 отъ устья, порылся даже, 
но ничего интереснаго, кроме черепа какого-то мелкаго животнаго не нашелъ.

Около часу мы пробыли у пещеры, а потомъ поехали дальше. На пол- 
пути, на устье речки Щайтановкя, предпоследняя дерзвня въ В двора П1ай- 
тановка, въ которую я ходилъ было, но дома засталъ только собакъ. Часовъ 
нъ 6 вечера я пр1ехалъ въ последнюю по Печоре дерзвню —Камешокъ.

Камешокъ— это последняя деревня и вообще какое-то бы ни было жилье 
на Печоре къ вершине. За последней ватер г кой деревней Усть-Улсомъ есть 
еще много жилья: рудники, пршски и пр., а въ последнее время строится
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даже целый заводъ; за Камешкомъ на Печоре уже ничего н1;тъ, кроме 
„манчей* живущихъ подъ еамымъ „камнемъ“ (Ураломъ) или „на камне". 
Поселялся было верстъ за 4 0 — 50 отъ Камышка на устье реки Елмыса Серий 
изъ Гаревки, но и тотъ воротился обратно. Жилось ему тамъ хорошо, по 
его словамъ, но очень трудно было доставать хлебъ, который тамъ совер
шенно уже не родится. Прожилъ Серий на Устье Елмыса однако 7 летъ.

Въ деревне Камешке 5 дворовъ; образовалась деревня эта всего 15 .тЬтъ 
назадъ. Стоитъ у голаго известковаго чурка въ 12— 15 сажень,— «Камешка» 
и потому «Камешкомъ»-же или «У Камешка» и называется. На самой высокой 
точке камешковскаго чурка курная баня, откуда открываются далеше гори
зонты синеющихъ лесныхъ уваловъ, а вдали облаковидные, съ резкими не- 
изменяюшимися контурами очерташя Урала, среди возвышенШ котораго мне на
зывали более другихъ видимый «МедвежШ камень». Я полюбовался Ураломъ 
отъ курной бани и пошелъ побродить за деревню. Деревня на площадке воз- 
вышающагося отъ берега увала. За деревней, гораздо выше ея по увалу поля. 
Посеянъ ячмень п рожь, но все это заглушено сорной травой, а отъ дождя и 
ветра перепутано иди полегло. За полями возвышается какой-то конусообраз
ный голый известковый чурокъ сажени въ три вышиною. Я залезъ на него, 
чтобы посмотреть н̂  Уралъ, который съ полей виденъ лучше, чЪмъ съ чурка 
изъ деревни, и вдругъ меня буквально облепили каше-то невиданные мною кры
латые муравьи. Они набивались мне въ уши, лезли въ глаза, въ носъ, попали 
за рубашку, запутались въ волосахъ. Я спешно спустился и ушелъ обратно 
въ деревню.

Я пробылъ еще несколько дней на Печоре, а потомъ черезъ Уныо-же во
ротился на Колву, чтобы ехать обратно въ Чердынь. Отъ дер. Паршаковой, 
где я былъ уже въ передни! путь, вверхъ но Колве еще три маленьше дере
вушки — Сусай, Талово или Талое и ДШ, последняя въ 50-ти верстахъ отъ 
Паршаковой. На обратномъ пути, съ Печоры, я частью верхомъ частью въ лодке 
съёздилъ до Талова, чтобы повидать известнаго въ Тулпанской волости начет
чика Давыда 1овлевича Паршакова.

Колва отъ Паршаковой все уже и уже, быстрее, то и дело встречаются 
переборы, хотя камней на дне реки не видно. Въ лодке уже поднимаются, ис
ключительно подталкиваясь веслами и шестами. Берега все больше и больше 
похожи на вишерше, на томъ же приблизительно отъ истоковъ разстоянш.

Талово— деревушка въ 5 дворовъ, назваше получила отъ того, что про- 
тивъ деревни даже въ самые сильные морозы рЬка не замерзаетъ, что зависитъ, 
по разсказамъ крестьянъ, отъ теплыхъ ключей, впадающихъ въ реку со дна. 
За деревней— поля засеянныя ячмепемъ и рожью, наполовину загдушенныя сор
ной травой.

Изъ деревни виденъ хребетъ Урала, но день былъ пасмурный, моросилъ 
дождь, и я ничего не видалъ. Пробывъ въ Таломъ сутки, я выехалъ въ лодк1;



обратно и yaie нигде не останавливаясь, кромЪ какъ на ночлегъ, нроехалъ 
обратно въ Чердынь.

О Тулпанскихъ расколышкахъ л готовлю особую работу, поэтому, закан
чивая эти кратшя и у т е в ы я в п е ч а т л е н i я, позволю себе пока сказать о 
нихъ два три слова.

Во-первыхъ, всГ, разсказы о дикости, грубости, будто бы какихъ-то даже 
разбойничьихъ наклонностяхъ тулпанскихъ расколышковъ, конечно —вымыселъ, 
основанный вероятно на разсказахъ лицъ начальствующихъ (священникъ, ста
новой приставь, урядникъ), которымъ въ силу своей службы приходилось что 
нибудь тулнанцамъ навязывать, ихъ притеснять и пр. Тулпанцы, исключая ихъ 
веры, которая въ домашнемъ обиходе тулнанца им'Ёетъ, кажется, очень мало 
значешя, совсемъ почти не отличаютъ отъ православныхъ корепинцевъ, кикус- 
цевъ, и прочихъ жителей средней Колвы и гораздо симпатичнее окологородныхъ 
ныробцевъ, искорцевъ, а объ вильгортцахъ и покчпнцахъ я уже не говорю. 
Вишерцы, напримеръ, съ виду, по крайней мере черствы, но тулпанцы, осо
бенно жители Печоры не страдаютъ и этимъ. У лоследнихъ, печорцевъ, въ речи 
обращенной къ вамъ,' то и дело слышатся эпитеты: «соколъ», «добрый>, «светъ», 
«милый» и пр. и этимъ они совсемъ не хотятъ съ корыстной ц4лыо распо- 
ложить къ себе человека,— это делается у нихъ невольно, какъ знакъ теплаго, 
душевнаго къ человеку расположешя. Жители крашшхъ селешй Колвы и Пе
чоры, живупце кажется уже «на краю света>, совсемъ не глядятъ дикарями, 
чтб меня даже удивило. Это зависитъ вероятно, отъ того, что все тулпанцы 
промышленники, а не хлебопашцы, и имъ приходится часто сталкиваться съ 
людьми всякими.

Вера тулпанцевъ— поморство,* почти не отразилась на нихъ и не придала 
имъ резкихъ, отличительныхъ отъ остальныхъ колвинцевъ чертъ. Тулпанцы, на 
мой взглядъ болыше индиферентисты и остаются въ расколе больше по инерцш, 
кстати въ расколе быть выгодно: не нужно делать того, что должны делать 
православные—ходить за болыше разстояшя въ церковь на исповедь, не нужно 
возить хоронить и крестить, не нужно венчаться. Православ1е ко многому обя- 
зываетъ, а расколъ, не только ничему не мешаетъ, а наоборотъ, развязываетъ 
руки. Одно изъ преимуществъ раскола — «сводный» бракъ, при которомъ, при 
известной развращенности, ложно жениться хоть десять разъ— начальство запре
тить не можетъ. Сводные браки делаютъ здесь замечательно легкими, а лег
кость очень частыми уходы женъ отъ мужей, и бросаше мужьями женъ. Сво
бода брачныхъ узъ привела къ свободному взгляду на половыя отношешя во
обще: девица родила ребенка— дело самое обыкновенное въ глазахъ тулнанца 
и совсемъ не дурное. Я помню деревню на Колве, где въ одной избе живетъ 
старая девка съ тремя дочерьми невестами. Въ избе три зыбки, ибо у каждой 
невесты по ребенку. Вообще тулпанцы, пока молоды, живутъ въ полное свое
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удоволыуше и ничемъ совершенно себя не стесняютъ: ныотъ водку, какъ редко 
пьютъ даже православные, развратничаютъ на пропалую, оправдывая себя из- 
речешемъ: «пьяница да не еретикъ», т. е. не никошанецъ, мнопе пьютъ чай, 
молодежь потихоньку «похватываетъ табакъ». Раскольники въ полномъ смысле 
слова только старики, которые уходятъ «изъ Mipa», изъ деревень <въ пусты
ню», и селятся въ глухой иарме въ 15— 20 верстахъ отъ жила, где и спа
саются.

Вся суть веры для большинства— обрядность: «истинный» крестъ, нехожде- 
Hie въ церковь, кержачество, вотъ и все, а тамъ все позволено: «пьяница да
не еретикъ». Молодежь за последнее время все больше и больше бросаетъ и
эту обрядность и все больше н больше начинаешь ценить «блага культуры» — 
табакъ, чай, ситцы, сапоги съ гармоникой и пр.

Нынче уже редко бегаютъ изъ солдатъ какъ прежде, когда леса Тулпан
ской волости, говорягь, были полны дезертирами. Молодежь охотно идетъ въ 
солдаты, охотно носитъ «спинжакъ», покупаетъ гармонику, иерешшаетъ и поетъ 
песни-частушки, а когда бываетъ «на Mipy», у нравославныхъ стыдится назва- 
нш «кержакъ». Пройдетъ еще десятокъ летъ, выстроится на Колве и Печоре 
одинъ, другой заводъ, выстроятся 2— 3 зе мсшя (непременно земш'я, безъ на
сильственно навязываемаго Закона Болая) школы, и неоффшиалыюе «обмирщеше» 
волости произойдетъ само собой, безъ убеждешй мисс1онеровъ, нроизводящихъ 
иногда какъ разъ обратное дМсше...

Тулпанцы удивили меня своей терпимостью: меня везде радушно прини
мали, всегда старались угостить и часто ни за что не хотели брать денегъ.

Тулпанцы не видели ничего предосуднтельнаго въ томъ, что я нр1- 
ехалъ узнать, какъ живутъ они, и если и относились къ тому несколько иро
нически, то нисколько не больше того, какъ относятся, напр., къ разнымъ 
статистическимъ и инымъ изслТ.довашямъ православные крестьяне.

Тулпанцы очень интересовались моимъ фотографическимъ аппаратомъ и ни
чего не имели противъ того, чтобы я снималъ ихъ. Къ возникшему на Унье 
заводу тулпанцы также относятся очень терпимо и охотно исполняютъ подсоб- 
ныя заводсшя работы.

У тулпанцевъ, живущихъ большою частью въ крохотныхъ почипкахъ и 
деревушкахъ, разбросанныхъ на громадномъ разстояпш по тремъ рекамъ, на
прасно было-бы искать чего нибудь ясно и определенно выраженнаго въ ихъ 
вере, того, что всеми признавалось бы за непреложную истину. Не только въ раз- 
ныхъ деревняхъ, но часто въ соседяхъ и даже между членами одной семьи, 
живущей въ одной избе существуютъ болышя разноглаая въ религшзныхъ во- 
просахъ, большею частью въ обрядности. Часто— что мужъ считаетъ грехомъ, 
тому жена не придаетъ большого значешя и т. д. въ томъ-же роде. Вслед- 
CTBie неразвитости и неимешя следовательно твердой почвы подъ ногами, тул
панцы крайне легковерны и то и дело поддаются пропаганде среди нихъ раз- 
ныхъ раскольничныхъ новшествъ. Съ десятокъ летъ назадъ возникла на Колве



— 74 —

такъ называемая, Костина В'Г. р а, которую изобрелъ живущШ «въ пустыне», 
в ъ 1 5 — 20 вер. отъ деревни Д1я, 90 летшй сторикъ Костя Сусловъ. Костя про- 
поведовалъ обливаше вместо крещешя, отрицалъ поклоненье иконамъ и велелъ 
молится «встокъ солнца», а крестясь велелъ прикладывать къ телу не три 
или два пальца,^се пять. Костя такъ убежденно проповедывалъ свою новую 
в*ру, что крестьяне многихъ деревень Тулпанской волости оказались его после
дователями. Это возмутило упоминаемаго мною начетчика изъ Толова—Давыда 
1осифовича. Онъ порылся въ книгахъ и разбидъ на всехъ пунктахъ Костю. 
И опять MHorie изъ присоединившихся къ Косте возвратились вспять. Снятыя 
съ полокъ иконы снова поставили на прежнее место и еще усерднее стали 
передъ ними кадить и ниже класть поклоны.

Н . Ончуковъ.



отдълъ и.
Финсю.я сказки.

К у п е ч е с к 1 я  с ы н о в ь я .
(Арх. губ. рукоп. сборн. К . Крона Л? 0040. Suom. Kansansaluja I I .  1, Хе 9а).

Жилъ-былъ старикъ со старухою, у нихъ не было дЪтей. Онн жили б'Ьдно, осо
бенно подъ старость. Старуха ловила рыбу изорванною сЬтью, а старикъ занимался 
охотою. Однажды онъ поймалъ маленькую птичку, очень красивую. Та к ъ  какъ у нихъ 
не было соли, то старуха сказала мужу: отнеси птичку купцу, онъ за нее дастъ намъ 
соли. И  онъ отнесъ птичку купцу и получилъ два мЪшка соли. Купецъ посмотреть птичк* 
иодъ одно крыло, тамъ было написано: «кто съесть эту птичку, будетъ золотомъ пле
вать», посмот||1;лъ подъ другое: «кто съ'Ьстъ эту птичку, будетъ царемъ». И  онъ по- 
слалъ сказать старику, чтобы тотъ пришелъ взять плату за свою птичку. Старикъ при
шелъ и сказалъ купцу: «в'Ьдь я получилъ уже за нее плату, ц!;лые два м'Ьшка соли». 
« Я  дамъ двадцать мёшковъ соли н еще двадцать кулей муки и пятьсотъ рублей 
деньгами».

Купецъ посадилъ птичку въ к.тЬтку и кормилъ ее. Онъ отправился вскоре за 
море и въ это время жена родила ему двухъ сыновей. Онъ оставался за моремъ долго, 
ц'Ьлыхъ десять л'Ьтъ. К ъ  жен-fc его ходнлъ ирштель, самъ лукавый. Она разсказала ему, 
что у нихъ есть прекрасная птичка, за которую мужъ очень дорого заплатилъ и 
сколько именно она стоила. Лукавый захогЬлъ посмотреть на птичку. Ему ее показали, 
н онъ прочелъ подъ однимъ крыломъ: «Кто съ'Ьстъ эту птичку, будетъ золотомъ пле
вать», подъ другимъ: «кто съ'Ьстъ ее, будетъ царемъ». Узнавъ это, лукавый хогЬлъ 
съесть птичку.

Онъ сказалъ хознйк'Ь: «если ты не убьешь этой нтички и не дашь мн'Ь съесть 
ее, то я перестану любить тебя». И  она приказала слуг); своему, Павлу, убить птичку, 
изжарить ее и подать. В ъ  это время сыновья находились въ комнатЬ Павла. Эго были 
уже мальчики шести-семи л’Ьтъ и ходили въ школу за рЬку. Вернувшись въ этотъ 
день голодными изъ школы и не найдя Павла, они стали искать въ шкапу чего нибудь 
поесть н увидали тарелку съ жареною птичкою и съЬли ее. Пришелъ Павелъ и раз- 
сердился на мальчиковъ за то, что он'Ь съ'Ьли птпчку. По ихъ совету, онъ убилъ малень- 
кихъ воробьевъ и прпготовилъ изъ нихъ кушанье. Лукавый сь'Ьлъ воробьевъ и отпра
вился попытаться стать царемъ н попробовалъ золотомъ плевать, но ни того, нп другого 
не случилось.

Черезъ трое сутокъ вернулся лукавый и сказалъ хозяйкЬ: «ты  мн'Ь дала не ту 
птичку, я  тебя брошу, такъ какъ ты обманщица». Ей  тяжело было разстаться съ сво- 
имъ любезнымъ. «Убей сыновей?, сказалъ лукавый, и я не покину тебя. «Ей  было 
жаль сыновей, но она любила его 6o.ite ихъ и потому приказала Павлу убить сыновей. 
Хотя Павелъ и жал^лъ мальчиковъ, но онъ началъ точить ножъ. Мальчики спросили 
его, зач^мъ онъ точить ножъ. Услыхавъ о приказаны матеря, они заплакали, умоляли 
Павла убить вместо нихъ двухъ собакъ, а ихъ отпустить. Онъ такъ н сд'Ьлалъ и при-
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готовнлъ кушанье изъ внутренностей собакъ. Лукавый, съ'Ьвши его, отправился снова 
попытаться стать царемъ и золотомъ плевать, но также неудачно.

Вернулся хозиинъ нзъ-за моря и спросилъ о сыновьяхъ и о итичк'Ь. «Птичка око
лела отъ угара, а мальчики утонули но дорогЬ въ школу», солгала жена мужу.

Мальчики скитались по св^ту. Одинъ изъ нихъ, сделавшись взрослымъ, сталъ 
золотомъ плевать. Однажды пришли они въ городъ, гд̂ Ь выбирали новаго царя. Люди 
пошли со свечами въ церковь, тотъ долженъ былъ бьпь царемъ, у кого св^ча сала 
загорится. Братья пошли также въ церковь— таковъ былъ обычай— и свгЬча сама заж
глась у одного изъ нихъ. Но ему не поварили, думали, что это онъ самъ зажегъ ее. 
На другой день повторилось тоже самое, и половина народа признала его царемъ, дру
гая пЬтъ. Только на трепй день, когда св4ча опять сама загоралась, онъ былъ еди
нодушно избранъ въ цари.

Другой братъ отправился въ языческое царство. На краю города стоялъ дворецъ, 
а иередъ нимъ триста кольевъ, на верху которыхъ торчали челов'Ьчесйя головы. Онъ 
остановился у одного купца н тотъ предложилъ ему въ супружество свою единствен
ную дочь. «Что означаютъ эти триста кольевъ съ тремя стами головъ», спросилъ онъ 
у купца. « У  царя этой языческой страны есть хорошенькая дочь и это головы ея же- 
ниховъ», отв’Ьтилъ кунецъ. Прибавивъ при этомъ, что только тотъ получить ее въ  
жёны, кто будетъ въ состоят ir прокормить весь городъ въ продолженш трехъ л ^ ъ  
Братъ этотъ решился попытать счастье и посвататься за царскую дочь. Онъ полюбилъ 
ее, такъ какъ она была очень красива, но самъ женихъ не нравился нев'Ьст’Ь. Спустя 
два года царская дочь пришла къ  отцу и сказала: «женихъ мой вероятно прокормить 
городъ кс'1; три года, но я  не хотЬла бы быть его женою». Отецъ носов^говалъ ей 
пождать еще съ полгода, прежде ч4мъ пытаться убить его.

Спустя полгода, съ общаго соглайя король и королевна решили пригласить ого
къ себ’Ь въ гости. Но онъ не нришелъ, отв4тивъ, что у него и безъ пировъ довольно 
хлопотъ. Посл'Ь многократных!, тщетныхъ приглашешй царь наконецъ разсердился и 
угрожалъ отрубить ему голову, если онъ не исполнить царскаго приказашя. Онъ дол
женъ былъ пойти. И  кормили его, и поили его, и разсматривали со всг];хъ сторонъ, 
желая узнать, откуда у него берется столько денегъ, такъ какъ онъ уже два съ поле- 
виною года кормилъ городъ, до него ни у кого не хватало средствъ бол’Ье, ч'Ьмъ на 
годъ. И  онъ продоласалъ плевать деньгами и еще въ продолжеши месяца кормилъ городъ.

Царь обратился къ гадалкамъ, и невестка бывшаго царя посоветовала задать пиръ 
и такъ напоить его, чтобъ онъ все выилевалъ за разъ. И  царь опять прпгласилъ его 
къ сеи'Ь въ гости, и онъ нришелъ, только когда пригрозили отрубить ему голову. На 
пиръ собралось много гостей, подносили доропе напитки, и его заставили много пить 
говоря: «чтоже это за зять, если онъ не иьетъ». И  пьянаго его повели въ жарко на
топленную баню, гдЬ отъ угара онъ упалъ въ обморокъ.

Очнувшись, онъ пробрался въ свою комнату. Хотя онъ уже бол^е не плевалъ
золотомъ, но нрокормилъ городъ еще три месяца,— у него оставалась еще цЪлая бочка
золота. Когда вышли всЬ деньги и не хватало только одного месяца до трехъ .тЬтъ, 
ему приказали отрубить голову и вздёрнуть на колъ. Онъ далъ денегъ палачамъ, и они 
отпустили его на свободу— ради его необыкновенной красоты— и вместо его головы, 
отрубили голову у вырытаго мертвеца и вздернули ее на колъ.

Онъ пустился въ путь, ему пришлось итти л4сомъ, среди л^са возвышалась боль
шая гора. Но ту сторону горы раздавался пронзительный крикъ. Онъ пошелъ на крикъ, 
дрались два черта, а передъ ними лежали кучи золота и серебра и палка. Они обра
тились къ нему съ просьбою поделить ихъ, говоря: если эту палку переложить изъ 
рукн въ руку, изъ нея выйдетъ ц1;лое войско и всякаго добра сколько пожелаешь. 
Бегите, сказалъ онъ имъ. нодъ гору, а я брошу палку вс.гкдъ за вами, кто первый 
схватить ее, того она и будетъ. Черти побежали, но онъ обманулъ ихъ и, схвативъ палку, 
золото и серебро, скрылся отъ нихъ. Придя въ тотъ городъ, гд'й хотели отрубить ему 
голову, онъ переложилъ палку съ одной руки на другую: выйшли изъ нея два бога
тыря и спросили, чего онъ хочетъ. «Постройте стеклянный мостъ отсюда до царя». 
Исполнивши эту работу, богатыри вернулись къ  нему, чтобы узнать, чего онъ еще



хочетъ. Онъ приказалъ имъ принести золота н серебра столько, чтобы хватило на всю 
его жизнь. И  это они исполнили.

На ыгЬдующШ день онъ снова вызвалъ богатырей и вел'Ьль имъ построитъ дво- 
]>ецъ передъ дворцомъ царевны, чтобы дневной св'Ьтъ не проникалъ въ него. Царевна 
встала утромъ очень поздно, такъ какъ не было видно солнца и пошла къ  отцу. Веро
ятно, сказала она ему, тотъ кто взялся прокормить городъ, опять здесь.

Царь послалъ солдатъ убить его. Онъ переложилъ палку съ одной руки на дру
гую, изъ нея выйшли два богатыря и перебили uciixb солдатъ отъ перваго до послёд- 
няго. Царь послалъ еще большее число солдатъ, но они также в с ё  были перебиты. 
Наконецъ онъ послалъ двухъ солдата спросить его: кто онъ такой. « Я  тотъ самый 
человекъ, который кормилъ этотъ городъ въ продолженш трехъ л1;тъ и теперь я въ 
состоянш п|)окормить его въ продолженш тридцати л'Ьтъ». Объ этомъ доложили парю и 
царевне, и они такъ перепугались, что решились отдаться ему.

Царевна явилась къ нему съ подарками, молила о ирощеши, говоря: «и  вотъ 
теперь я  твоя жена, а ты мои мужъ». «Да, но прежде ты должна подвергнуться 
наказанш», ответплъ онъ и, взявъ палку, ударилъ ее со словами: «превратись въ ло
шадь». И  она тотчасъ стала лошадью.

С£въ на лошадь, онъ поехалъ въ то царство, где братъ его былъ царемъ. Ло
шадь была красоты неописанной, и царь хотЪлъ купить ее за какую бы то ни было 
цену, но такъ какъ онъ не согласился продать свою лошадь, его заключили въ тюрьму, 
При разлуке съ лошадью отъ приказалъ хорошо ее кормить. Придя въ тюрьму, онъ 
переложил!» палку съ одной руки на другую, и изъ нея вышли два богатыря и спро
сили: «какую работу прикажешь исполнить?» Онъ приказалъ принести две бочки 
водки и напоилъ всЬхъ заключенныхъ до пьяна. Царю доложили, что вчерашшй заклю
ченный наноилъ векхъ своихъ товарищей, и царь приказалъ его повысить. Когда на 
следующее утро готовились привести въ пснолнеше этотъ царстй приговоръ, заметили, 
что у него висело кольцо на met. Захотели прежде всего узнать, что это за кольцо, и 
царь самъ пришелъ посмотреть его.

Увидевъ на кольце свое имя, онъ узна.тъ своего брата, повелъ его къ  себе и 
угостилъ, какъ следовало. Царь предложилъ отправиться навестить отца и мать. Они 
сЬли вм1>стЬ на ту-же лошадь и поехали въ своп родной городъ. В ъ  своемъ доме они 
встретили Павла, онъ былъ уже сЬдымъ старикомъ. Узнавъ отъ Павла, что купецъ, 
отецъ ихъ, такъ об'Ьдн’Ьлъ, что ходить по м!ру, а мать и лукавый еще живы, они по
слали Павла отыскать отца. Но отецъ не хо Н л ъ  прШти, стыдясь своихъ лахмотьевъ. 
Они послали ему съ Павломъ новую одежду, Павелъ вымылъ старика и прпвелъ его 
къ своимъ госнодамъ. Они распрапшвали старика объ его жизни и узнали, что у него 
было двое сыновей и птичка, за которую онъ дорого заплатилъ. «Гд е  теперь твои сы
новья и птичка», спросили братья. «Птичка умерла отъ угара, а сыновья утонули». 
Братья открылись ему, кто они.

ЗагЬмъ они призвали к ъ  себе мать и лукаваго и, не зная какъ наказать ихъ, 
просили старика-отца назначить имъ паказан'ш, но онъ отказался, говоря, что его сынъ- 
царь лучше знаетъ, чего они заслуживаю т

Царь отдалъ ириказъ привязать лукаваго къ конскимъ хвостамъ, чтобы тело 
его было разорвано на две часги, мать же велЪлъ заложить камнями и кормить ее, 
пока она будетъ жива. Павла же они наградили деньгами и всякимъ добромъ, кото- 
рыхъ ему хватило на всю жизнь.

Втроемъ сели они на лошадь и поехали въ тотъ городъ, где одинъ изъ брать- 
евъ былъ царемъ. Старикъ-отецъ остался тамъ; другой братъ, желая жениться, отпра
вился обратно въ тотъ городъ, который онъ кормилъ. Царь этого царства померъ. Уда- 
ривъ лошадь палкою, онъ сказалъ: «довольпо тебе быть лошадью, становись опять 
царевною». Онъ женился на царевне и сталъ царемъ.
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ВсевЪдущш врачъ.
(Улеаб. г., Хаукппудасъ; ркп. сборн. Мурмана, № 38).

Одинъ сапожникъ, соскучившись своимъ рсмесломъ, решнлъ стать врачомъ, чтобъ 
больше зарабатывать. Продавъ свои инструменты, онъ купнлъ чернилъ, бумаги, хоронпй 
столь и стулъ и написалъ большими буквами на своихъ воротахъ: «Всевёдунйй Врачъ». 
На ярмарке украли лошадь у одного крестьянина. Случайно проходя мимо воротъ Все- 
в’Ьдущаго Врача, онъ заметилъ странную падппсь и вошелъ, говоря: «не зд 'кь-ли жи- 
ветъ Всев’Ьдупин Врачъ?» «Да да, это я » ,  отв’Ьтялъ вежливо сапожникъ. « В ъ  такомъ 
случай вы, вероятно, можете MirJ; посоветовать, где найти мою лошадь, украденную 
прошлою ночью». Сапожникъ, сЬвъ за столъ, написалъ рецептъ и получилъ за него ни
сколько марокъ. Крестьянннъ отправился въ аптеку, гдЬ съ любонытствомъ прочли ре
цептъ и очень смеялись падъ нимъ, такъ какъ въ немъ не было ни единой правиль
ной буквы. Оно было не удивительно, сапожникъ былъ безграмотный. Аптекарь ради 
шутки далъ ему горькаго лекарства. Выйдя изъ аптеки, мужикъ отв1;далъ лекарства, и 
оно такъ зажгло ему ротъ, что онъ стремглавъ бросился въ первыя ворота, чтобъ по
просить воды. I I  каково же было его уднвлеше, воръ какъ разъ иродавалъ на этомъ 
двор-Ь его лошадь. Крестьянннъ, нолучивъ обратно свою лошадь и полагая, что врачъ 
действительно помогъ ему найти потеряниую лошадь, вернулся къ нему и уплатил!, 
еще несколько марокъ. Благодаря этому случаю у сапожника явилось нредположеше, 
что онъ действительно знаетъ что-то, ему самому неизвестное.

Король, случайно проходя мимо его воротъ, прочелъ странную надпись. Пославъ 
своего слугу вызвать врача, онъ приказалъ этому последнему явиться къ  нему во дво- 
рецъ на следуюиаи день. Нрн понвленш его во дворце, король обратился къ нему со 
словами: «судя по надписи на вашихъ воротахъ, вы всемогушдй, отыщите же къ за
втрашнему дню мое кольцо, пропавшее полгода тому назадъ. В ъ  случае неудачи, вы бу
дете повешены». Сапожникъ, крайне опечаленный, ждалъ неизбежной казни, такъ каш. 
ему ничего не было известно о кольце.

Наступило время обеда. Королевоые слуги понесли блюда съ жаркимъ мимо са
пожника, сидевшаго на крыльце. Везсознательно сталъ онъ громко считать жарыя но 
числу слугъ: «Первый, второй, трети!». На кухне слуги стали обдумывать значеме его 
словъ. Имъ казалось, что опт» догадался, что это они украли кольцо, и теперь считает!, 
воровъ. Одинъ изъ нихъ обратился къ  сапожнику со словами: «какъ видно, вамъ изве
стно, что мы виноваты». «Конечно», сказалъ сапожникъ. «Если вы намъ поможете скрыть 
нашу вину и избавиться отъ украденнаго, то мы поблагодаримъ васъ». Сапожникъ по- 
советовалъ положить кольцо въ нутрэ жаренаго петуха, назначеннаго на жаркое ко
ролю. Слуги такъ и сделали. Во время обёда король обратился къ врачу съ воиросомъ: 
«Ну, Всеведущей Врачъ, нзвестно-ли вамъ, где мое кольцо?» «Известно», ответнлъ 
онъ, «съ полгода тому назадъ проглотнлъ п^тухъ кольцо, упавшее на дворъ, и теперь, 
когда его жарили, кольцо выпало у него изъ горла». Петуха вскрыли и нашли въ 
немъ кольцо. <Я только тогда, действительно, повёрю, что вы всезнайка», сказалъ ко
роль, «когда вы отгадаете, что лежитъ въ золотомъ ящике королевы. Но въ случае 
неудачи вы будете повешены». «Несчастный сверчокъ», сказалъ сапожникъ, вздохнувъ. 
«В ы  отгадали», сказала королева. «Ещё бы», ответилъ сапожникъ самодовольно. Король 
более не испытывалъ его, и наградилъ такою большою суммою денегъ, что онъ могъ 
легко жить и безъ своего тяжелаго ремесла.

Лиса и медвЪдь.
(Або-Бьернеборск. г., Кэйл1э; ркп. сборн. Шероса с. 138. Suomal. Kansansaluja I ,  № 25).

Лиса и медведь пошли однажды вместе молотить хлебъ на овине. Лиса влезла 
на перекладину, говоря медведю: «молоти ты, я буду поддерживать бревна, чтобы они
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не уналп на тебя». Медведь усердно молотилъ. Когда работа была окончена, лиса ска
зала: «возьмн эту большую кучу , такъ  ка къ  ты  п самъ большой, а я  возьму малень
кую » . Медведь съ удовольств!емъ согласился на это.

Загёмъ они пошли вместе на мельницу молоть хл'Ьбъ. Изъ-подъ жернововъ лисы
слышалось: «эре, эре», а пзъ-подъ жернововъ медведя: «исспнъ, ассинъ!» Отчего твои 
жернова звучать  иначе, ч^м ъ  мои», спроснлъ съ удмвлешемъ медведь. «Врось подъ нихъ 
песку», советовала лиса. Медведь послушался и былъ очень доволенъ гЬмъ, что его 
жернова стали звучать такъ  же, ка къ  жернова лисы.

Стали они варить каш у, лиса пзъ  своей хорошей муки, прибавляя въ неё масло, 
которое она когда-то украла у старухи въ ИльмолЬ, медведь же изъ мякины . Медведь 
иодошёлъ попробовать каш у лисы и пришелъ отъ нея въ восхищеше. Подошла и лиса 
отведать каш и медведя п  разсмгЬялась, говоря: «только свинья и медведь могутъ te n .  
подобную каш у» . МедвЪдь перенесъ эту насмешку.

Они пошли въ .тЬсъ за дровами. Увидавъ рябину съ крупными ягодами, лиса 
сказала: «повали эту рябину, я  хотела бы набрать ягодъ для моей старой матери». 
Медведь повалилъ рябину, а лиса набрала съ нея ягодъ п съела ихъ . «Отчего ты  не 
набрала ихъ для твоей матери»? удивился медведь. «Потому что у нея Taicie же sopitie 
глаза, ка къ  и у меня, ответила лиса, она сама можетъ набрать себе ягодъ».

Они повалили другое дерево съ корнемъ. «Положи верхушку дерева себе на 
плечо», сказала лпса, «а я буду толкать отъ толстаго конца». Медведь потащплъ де
рево изо всехъ сплъ, а лиса сидела на стволу. Медведь оглйнулся назадъ п, увпдавъ 
лису, сидящую на дереве, хотелъ схватить ее, но она убежала, а онъ пустился за нею. 
Лиса спряталась подъ корни дерева. Медведь ухватплъ ее за ногу. «Зачемъ ты  кусаешь 
корень, а не мою ногу» , крикнула  ему лиса. Медведь отпустнлъ лисью ногу и схва- 
тилъ  зубами корень, а лиса убежала.

Она увидала человека, ехавш аго въ телеге съ салакушами. П ритворивш ись мерт
вою, она легла подле дороги и человекъ, увидавъ ее, положилъ въ телегу. За  спиной 
человека, она побросала много рыбы на дорогу, а иотомъ и сама спрыгнула съ телеги, 
собрала салакушъ п пошла прямо къ  медведю. «Откуда у тебя столько салакушъ», 
спросилъ медведь уже полиривнпйся съ нею. «Изъ колодца старухи въ Ильмолё. Ты 
самъ можешь ловить ихъ, сколько хочеш ь», ответила лпса, «опусти только хвостъ въ 
колодезь, тогда увидишь много звездъ на небЬ, но не двигайся съ места». Хвостъ 
нримерзъ. Старуха ка къ  разъ въ то время пахтала. Лиса прямо къ  ней съ крпкомъ: 
«Старуха, старуха, медведь гадитъ твой колодезь». Старуха бросилась бить медведя 
мутовкой. Дверь въ избу осталась открытой, и лиса вскочила прямо въ пахталку. Мед
ведь оторвалъ половину хвоста и хвостъ, у него та къ  и остался оборванный. Вернув
шись въ избу, старуха увидала пахталку опрокинутой вверхъ дномъ п въ ней лису. 
Лиса выпрыгнула опрометью въ окно, но старухе удалось ударить ее по хвпету. И  те
перь ещё у лисы пятно на  хвосте.

Собака, котъ и змЪа.

(Або-Бьернеборск. г., Вс хм а; р кп . сб. Ш эроса с. 436).

Одинъ м уж икъ , получивъ въ наследств** тридцать рнксдалеровъ, не хотЪлъ более 
работать, а решилъ стать торговцемъ. Однажды онъ увиделъ, что хотятъ повесить со- 
оаку это было въ то время, когда  жпвотны я еще говорили. «Я не могу», сказалъ 
онъ, «видеть, чтобъ убивали ашвотное. Отдайте мне эту собаку, я  вамъ за нее за
плачу».^ И  онъ отдалъ за нее тридцать рнксдалеровъ, и собаку сняли съ виселицы.

Такимъ же образомъ онъ спасъ такж е  кота ,— это былъ бродячШ котъ . Онъ за
платить н за него десять рнксдалеровъ.

М уж икъ  это гь  идя ио тропинке  съ котомъ и собакой, встретилъ другого мужика 
намеревавшегося убить змею. На своп иосл1;дше риксдалеры онъ купилъ змею, кото
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рая обратилась къ  нему со словами: «при грЬхопаденш въ силу прокл ятя , человекъ-ли 
укусить  змею, змея-ли укуситъ  человека, укушенное место распухаетъ, потому я  не 
могу быть твоею слугою! Но приди въ наше лбговище, оно не далеко, и ты получишъ 
награду за твое благодЬяше». М уж икъ  согласился пойти за нею. Онъ остановился при 
входе въ логовище, а змея вошла въ него. Изъ логовища выползли друпя  змеи п о 
смотреть на него, и, наконецъ, вышла змея, ж изнь  которой онъ саасъ, съ кольцомъ 
во рту. «Если ты ударишь, сказала она ему, три раза по кольцу и произнесешь слова: 
пусть придутъ семь человекъ и принесутъ то, чтб я желаю, и твое приказаш е бу
дить исполнено». Поблагодаривъ ее, онъ отправился въ путь.

Онъ ударплъ три раза по кольцу, сказавъ: «пусть придутъ семь человекъ и при
несутъ мне хорошее платье!» и затЬмъ онъ приказалъ принести себе денегъ. И  то и 
другое было исполнено.

Онъ нанялъ лошадь на постояломъ дворе. Повстречались ему разбойники, кото
рые хотели обокрасть и убить его. Видя себя въ опасности, онъ вспомнилъ о кольце, 
и, ударивъ три раза по немъ, сказалъ: «пусть придутъ семь человекъ и помогутъ мне!» 
Они явились и побили разбойниковъ и  всехъ разогнали.

Онъ устроилъ п иръ ,— ведь у него было денегъ, сколько ему хотелось. На нпръ онъ 
пригласилъ короля и множество знатны хъ людей. Между прочимъ, у нихъ зашла речь  
о браке. Старикъ-король сказалъ, что онъ выдастъ свою единственную дочь только за 
того, кто  построитъ черезъ р еку  мостъ изъ золота и драгоценныхъ камней,— около его 
дворца протекала река . По отъёздЬ всехъ гостей, ударивъ по кольцу, онъ приказалъ 
семи людямъ построить такой мостъ къ  завтрашнему утру! Проснувшись утромъ, король 
увиделъ, что работники уже уходятъ.

Одинъ изъ гостей, необычайно богатый человекъ, сказалъ, что это онъ построилъ 
мостъ на свои деньги, но нашъ герои заявилъ, что это онъ сделалъ и такъ  кайъ дру- 
r ie  оспаривали, то онъ, ударивъ по кольцу, воскрикнулъ: «пусть придутъ семь чело
ве къ  и засвидётельствують!» Они появились и засвидетельствовали, и король не могъ 
отказаться отъ своихъ словъ, и его обвенчали съ королевской дочерью.

К о гд а  онъ пришёлъ къ  себе со своею молодою женою, жена стала его распра- 
шивать, каким ъ  образомъ можетъ онъ вызывать нодобныхъ семь человЬкъ и кто  онъ 
самъ. Разузнавъ все, опа украла кольцо и поспешила известить своего отца, что мужъ 
ея не больше ка къ  простой человекъ, и что онъ благодаря лишь волшебству, полу- 
чилъ ее. Король засадилъ его въ каменную тюрьму, находившуюся на противоположной 
стороне реки.

Въ заточенш онъ делился своею пшцею съ собакою и когомъ. Собака приказала 
коту  попытаться достать кольцо обратно. Котъ  отправился во дворецъ, притворился ла- 
сковымъ, таицовалъ на заднихъ лапахъ и свободно бегалъ изъ комнаты въ комнату. 
Однажды королевна показывала кольцо гостямъ, говоря: вотъ кольцо того негодяя. Котъ  
заметилъ, куда его положили и укралъ его.

Котъ  селъ н ;\ спину собаки, она поплыла черезъ реку . П о  средине р е ки  собака 
спрашивала кота , почему онъ такъ  тяжелъ. «Это кольцо такъ  тяжело», ответилъ котъ 
и выронилъ его изо рта. Опечаленные пришли они къ  хозяину п  разсказали ему о 
своемъ несчаспи. Однажды собака и котъ , отыскивая себе пищ у, случайно поймали 
щ уку, которая проглотила кольцо. То-то была радость.

Они тотчасъ отнесли кольцо своему хозяину, тотъ , ударивъ по немъ три  раза, 
сказалъ: «пусть придутъ семь человекъ п разрушать эту каменную тюрьму и освобо
дить меня». Они пришли. Король послалъ солдатъ прогнать ихъ , но они не могли 
помешать имъ разрушить тюрьму. Герой нашъ приказалъ королю сделать выговоръ 
своей дочери. И  кто  поверилъ бы этому?— изъ нихъ вышла счастливая чета.

Сообщ. Лнт т и Аарнэ, ректоръ.

г. Гамла-Карлебю 18/6 1900 .



Особенности въ говори русскихъ крестьянъ юго- 
восточной части Вятской губерши.

Вт. н])ед'1;лахъ обширной Вятской губерши мы встркчаемъ дна, въ сильной сте
пени различающееся между собою, говора: говоръ собственно « в я т с т й » , наблюдающейся 
въ большей части уездовъ п нм'Ьтшдй своимъ центромъ г. В ятку , и говоръ юговосто
чной, прнкамскон части губернии ПослЪднш говоръ нм'Ьетъ своимъ центромъ г. Сара
пул!., и мы для краткости будем ь называть его С а р а и у л ь с к  и м ъ г о в о р о м  ъ. 
Крем!; Сарапульскаго уЬзда, этотъ говоръ наблюдается въ большей части Клабужскаго 
уезда и въ некоторы х!. местностях!. М алмыжскаго.

В ь  (|и1лологнческой литератур I; д1алектолопя этнхъ уездовъ выяснена еще очень 
мало. По крайней мере, въ вышедшемъ недавно (1 8 9 7  г .) иервомъ «Опыте русской 
ддалектологш» извЬстнаго ученаго, проф ессор А . И . Соболевокаго, мы не находимъ 
почти н и ка ки х !. ск1;д1;ш й  о .цалектнческнхъ особенностях!. Сарапульскаго и Елабужскаго 
уЬздовъ, тогда ка къ  касательно вс/Ьхъ прочихъ уездовъ Вятской губернш здесь при
водятся бол'Ье или менее подробный характеристики. А между т г1;мъ о свое.мъ «опыте» 
ученый авторъ его имелъ полное основаше сказать следующее: «издаше настоящего 
очерка должно показать, каш е говоры до сихъ поръ остаются науке  неизвестными и 
для какихъ  она владеетъ данными неполными и неверными» (стр. 3 ).

I.

Ж ители прикамскихъ уЬздовъ Вятской губерши (Сарапульскаго и Клабужскаго) 
не счи га ю п . и не называютъ себя «вятчанами». Между жителями этихъ уездовъ и соб
ственно вятчанами (« вя чким и» , «вятчаньёмъ»,— ка къ  ихъ здесь зовутъ ) вечная рознь, 
выражающаяся, впрочемъ, почти исключительно въ разнаго рода ш уткахъ  и насмеш- 
кахъ другъ надъ другомъ. Причемъ ничто, каж ется, не высмеивается такъ  часто и 
такъ ядовито, ка къ  именно выговоръ— и вообще, н а р ^ п е — другъ друга. «Вячки , ро- 
бята хвачки», «рожки вячш е», «роговьё», «щёкалы, щё да поштё?, «толоконникн, 
толокомЬсы, сленороды»,— вотъ эпитеты, каким и награждают!, собственно вятчанъ ихъ 
н р и ка м ш е  соседи; въ  качестве комментарий къ  этимъ эиитетамъ, въ обращенш ходить 
немало смешныхъ анекдотовъ о внтчанахъ.

Тою отличительною чертою, по которой сарапульцн и елабужцы узнаютъ и такъ  
резко отграничиваю т!, отъ себя вятчанъ, служитъ ничто иное, какъ  своеобразный выго
воръ этихъ иослЬднихъ, довольно известный «вятсю й выговоръ». Те местности, где 
гпсиодствуетъ иослЬдтай, известны подъ именемъ «вятской стороны»; местности про- 
тивоположнаго характера носятъ обычно н а зв а тя : «подъ Сарануломъ», «подъ Елабугой».

Pa3. iu 4ie въ гово])ахъ сами крестьяне объясняют!, различгемъ техъ  месть, кото
рый служили первоначальным!, местожительствомъ зд1инняго населешя: одни-де пона
ехали сюда изъ-подт, В ятки , друпе— изъ-нодъ Сарапула. И  это объяснеше, безспорно, 
правильное. Но д!алектнческимъ особенностямъ можно лучше всего проследить ходъ 
колонизации края.

В ятсы й  говоръ, ка къ  мы уже имели случай заметить объ этом!., пользуется до-
6
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вольно большою и зве стн о е ™  даже и среди «широкой» публики. Утнмъ онъ обязан!, 
главнымъ образомъ своей оригинальной певучести, съ особенным'!» растяжетемъ на но- 
сл’Ьднемъ слогк. Зд'Ьсь слышатся нередко замечательно долин гласный (въ  конце 
словъ), ка кн х ъ  не встречается, каж ется, более ни въ одномъ великорусскомъ говоре. 
Въ Сараиульскомъ и Елабужскомъ уездахъ ни этой певучести, ни этихъ долгнхъ глас- 
ныхъ мы не наблюдаемъ.

Вятское маркие  справедливо относятъ къ  числу такъ  называемых!, о к а ю  щ и х ъ 
и ц о к а ю  щ п х ъ нар1;чШ , т. е. та кн хъ  нареч1й, въ которыхъ преобладаетъ о надъ а и 
въ которыхъ замечается мена буквъ ч и ц  (молочко, черьковь). Capany.ibCKifl говоръ 
можно такж е  назвать окающ нмъ, но не въ такой степени, ка къ  вятскш . Въ В ятке  о 
звучптъ  очень низко, чисто приближаясь къ  звуку: у. «Я  ту?» дразнятъ обычно 
сарапульцы вечно переспрашивающих1!, вопросъ вятчанъ. Въ В я тке  говорить: ошию, 
пешшора. Въ Сарапуле о никогда не звучптъ, ка къ  у  (слово «.сг/сЬдъ» исключешемъ 
служить не можетъ, такъ  ка къ  оно встречается и въ акающихъ говорахъ); здесь, наобо- 
ротъ, чаще слышатся отголоски аканья, и есть волости (М остонинскан), сильно акаюния. 
Здесь все говорить: «Караваи, кра сна , кравать  и т. д. Все это не отнимает!. одна- 
коже у саранульцевъ возможности и повода высмеивать « ка з а и ш й »  выговоръ, «свы - 
сака повоцки» (по-вотяцки ). «Вылъ въ М аскве , шелъ но д и ске , да упаль вь грезь», 
смеются здесь надъ акающими, сопоставляя «казанское» съ местнымъ.

Цоканья (мены ч и ц) въ Сараиульскомъ и Елабужскомъ уЬздахь не слышно 
совсемъ. Надь цокающими здесь зло смеются: «цокъ-цокъ ! щёкало!». Въ сараиульскомъ 
говоре мы замечаемъ противоположную крайность: и и ч выговариваются очень мягко, 
вместо нихъ слышится часто какой-то  не передаваемый на письме звукъ, средшй между 
с и щ\ пеш (с )ка  (п ечка ), мельниса, сарь (царь). Но это, iiy ii.no  заметить, не общая 
особенность говора въ названныхь уездахъ: въ очень многнхь нолостяхъ ея н е гь ; на
блюдается же она г.щ ш ы м ъ образомъ вблизи городовъ. Сарапула и Елабуги (с. Та- 
кай ка ). Съ другой стороны, эту особенность мы встречаемъ и въ некоторы х!, собственно—  
вятскихъ  уездахъ.

Другая особенность цокающ ихъ нарЪч'пТ, и  вместо я>, присуща сараиульскому 
говору въ большой степени. Здесь мы слышпмъ: здмся (здесь), хлмба бы т ъ, да не- 
куды смсь, говмиье, куда издили (ездили); но: знамо д»ьло, рм>на, ри>ка. Точно такж е 
вместо я  въ неударяемыхъ слогахъ слышится нечто среднее между е и и: он«(е )ть , 
петь (п ять ), тяжело, еровое ноле (= я р о в о е ) , суиредки, будь только матуш ка— земля 
едрена, ммсоведъ (= м я с о е д ъ ).

Вместо е иногда слышится и, равно ка къ  вместо а — е: нмделя, « ш б е , смбе, 
мсшо (еще); чесы (часы ), кричи>ть, затоплять.

Формы 2 лица единств, ч. возвратныхъ глаголовъ ясно оканчиваются на удвоен
ное ш ; «наньешша, дерешша; просппшша, бранпшша; опохмелишша, опеть драться 
пелпшша».

Удвоенное же ш  слышится часто и вместо щ: ш ш урёнокъ  (ш урёнокь), н и ш о  (еще).
ВмЬсто ч т о  здесь говорить: ш т о ,— тогда ка къ  въ вятскомъ говоре: щ ё, ш т ё .  

Вместо е щ е  здесь слышится и с щ о; въ В я тке  же о ш ш о,— откуда ироническое наз- 
ваше вятчанъ «ош ш бкп».

Выражеш й: ё п  ъ ( онъ), ё н а (она) совсемъ н е гь ; но можно часто слышать 
окрикъ : б а б ё н ъ  (вероятно, сокращенное «бабёнка»).

Гласная а заменяется иногда ы: куд м , сюды, туды. Иногда лишняя гласная 
присоединяется вь  начале слона: «ржаной (рж аной), ядровая (дровяная).

Встречаются выражешй: на неч» , на лошади»; говорить: «въ те  поръ» н «въ 
та поры»; «тапернча» и «топерича».

Сравнительная степень иногда оканчивается на яе\ бастяе (отъ баской), миляе 
(милый).

Усеченный окончанш  не пользуются такою  любовно, ка къ  у вятчанъ. Надь по
следними смею тся: « вячкм », « хва чкм » ; серьезно про тоже говорят!.: «у вячкпхъ  ка 
кой -то  недоговоръ». Однако и въ сараиульскомъ говоре встречаются та м я  выражешя,
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ка къ  «нъ мрлкм дребезги» и т. и. Въ о л. один. ч. пас г. пр. глаголонъ усеченных!. 
oKOH'ianifi никогда ни бываегь: окончаше тъ исего ясно слышится.

Согласный буквы: к ,  н  и т  нередко смягчаются in, г, м и д: землянша, чер- 
нига, люговской (изъ  с. Л ю къ ); i l /и к н та , Л /н ко л ка ; <?акъ (та къ ). В  нъ слов!; «бат- 
ракъ» слышится, ка къ  и : «поглянулось иатраку по три чи]*ья на 601,7 » (возможно 
далее cojnrliHH', irlin. ли особаго слона «иатракъ »).

Д  очень часто переходить въ л: толя (нлн: толды; тогда); кол я  (пли: колды; 
когд а); ннколи (нико гда); отсалн, посоли (отсюда, посюда), покуль (покуда) (У); нельма 
("ведьма); грузли (грузди), свальба (свадьба).

B mIicto «кикимора» слышимъ: ш ншнмора; вм есто сулема— ш ул е н а .  заусей н и ц а—  
зауш1‘йннца.

Въ слонахъ: щ екотке, болько находпмъ к  вместо «.
Изъ другихъ  особенностей замечательно особенно частое употреб.кчпе возврат- 

ныхъ глаголовл. (чего петь нъ сос^днихъ вятскихъ  укздахъ , въ частности въ Малмыж- 
скомъ): м ы т ь с я  (мыть белье), с т и р а  т  ь с я (стирать), б у ч и т ь с я (бучить), в е - 
ш а т ь с я  (весить лень на вешала), и с к а т ь с я  (искать вшей въ голове, а такж е 
подавать искъ въ судь), у л о в и т ь с я  малины нлн грибовъ (успеть  набрать, пока не 
обралн другое), б и т ь с я  хлебомъ.

Наблюдается такж е очень частое употреблете творптельнаго падежа: ехать в о- 
л о к о м ъ  (по  волоку, но лесу), идти д о ж д е м ъ  (подъ дождемъ), маяться б р ю х о м ъ ,  
биться хлЬбомъ (изъ-за хлеба), «доброд» (тччкомъ) говорить, да не понимаетъ).

Заметна такж е большая любовь къ  унотреблешю уменынительныхъ словъ: Бо
г/уш ко , вош т ко  (отъ вовсе), досы тм чка  (досыта), робёночекъ-то угомонмекьког<, по- 
сулилъ бы всемъ бож еночкаж г, по ттженочкамъ.

Заслуживаешь ннимамн частое употреблеше указательной частичы « ка » :этта ка , 
там ока, ту та ка .

Особенно замечательно очень часто встречающееся см еш ете окончаш й дательнаго 
п творптельнаго падежа множествен, числа: идти за губа ж г нлп за гриба.»г>. щи съ 
куекялге, я самъ съ усамъ и т. д.

Еще бблыпаго внимашя заслуживают!, очень часто встречающаяся и сравнительно 
многочисленный формы члена. Членъ изменяется по родамъ и, отчасти, но падежамъ. 
Изменения его можно приблизительно (почему приблизительно, читатель узнаетъ объ 
этомъ ниж е ) представить нъ такомъ виде:

О тец-он»  (атъ) Палка-m a  О кно-иго Лю ди-иш ,
О т ц а -т а  Палки- m »  (w o )  Окна-»«а Лю дей-ти>
Отцу-ту П ал ке -ш о  Окну-»»!/ Лю дямъ-ииь
О тца -иш  Палку-»»?/ О кно-то Людей-ииь
Отцомъ-ш» П алкой-ш о О кн о м ь -то  Людьми-w m
Объ отде-ии» (та). О п ал ке -ш о  Объ окн1;-ш о 0  л ю д я хъ -ш ь

К а к ъ — надеемся— читатель заметилъ отсюда, въ нзменешяхъ члена замечается 
тенденщя оканчиваться на туже самую букву, на какую  оканчивается впереди стоящее 
слово. Но это именно только тенденщя, а ничуть не правило, такъ  ка къ  здесь мы вн- 
димъ и немало исключошй. О правилахъ въ данномъ случае говорить и не приходится: 
формы члена,— чтб сразу же и бросается въ глаза наблюдателю,— еще не установились 
прочно, не окрепли и часто изменяются; къ  тому же въ этихъ формахъ чаще, чемъ 
где-либо, слышатся средше звуки: ни а. ни о, или: ни о, ни у.

Членъ ставится при слове съ логическнмъ ударешемъ и вообще усиливаете, то 
слово, п о з а д и  (постпозищ онны й членъ) котораго онъ стоить. Такнмъ словомъ можетъ 
быть любая часть речи: «е г о - т о  мне и надо», « н а х а т ь - т о  маятно больно» и т. н.

Большинство современныхъ филологовъ виднтъ къ  этихъ формахъ архаическое 
явлеше, о с т а т к и  фпрмъ стариннаго члена, но едвали основательно. Мы вполне при
соединяемся къ  мнешю Вл. Пв. Даля, который виделъ въ указанныхъ формахъ анало
гов» съ болгарским!, членомъ, т. е. усматривалъ въ нихъ прогрессивное дви ж е те , не- 
реходъ языка къ  аналитическому строю (одною изъ главныхъ отличительныхъ особен
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ностей такого  строя и служ ить именно существовало въ язы ке  члена). Переходъ отъ 
синтетически го строя (на  какой  ступени стоить теперь нашъ русски! нзы къ ) къ  выс
шему, аналитическому,— общш уделъ всЬхъ языконъ на пути ихъ нрогрессивнаго раз
в и т .  З а  возможность и даже близость такого перехода для русскаго языка говорить 
такж е и фактъ OM'feuieniя окончаш й, наблюдаемый, ка къ  вообще въ областныхъ m ip l;- 
ч1яхъ, такъ  и въ разематрпваемомъ нами сарапульскомъ говорЬ.

«Съ куска ж а , за грнбажа, съ усалге, к р и ч л т ь ,  люб»мнг>, затоплш иь, л ю б ял я » ,—  
не говорить ли вей таы я  и подобный формы о томъ, что значеше окончаш й уже утра- 
чиваетъ свой вЬкъ?! что нзыкъ нашъ прнблнжаетсн къ  языкамъ аналитическаго строи?...

I I .

«Роговьё», «ро ж ки » , «рож йха» ,— вотъ одни изъ первыхъ словъ, какихъ  мы не 
нашли въ изв'Ьстномъ «Толковомъ словаре живого велнкорусскаго язы ка «П. И. Дали. 
Это— прозвища вятчанъ («вятчаньё, в я чки » ), т. е. пользующихся своеобразнымъ «вич- 
кимъ» говоромъ. «И  рожйха— рожихой стала», говорнтъ ж ивунуй «подъ Сарапулом!,» 
про свою соседку, которая вышла замужъ «въ вятскую  сторону» и стала говорить 
«но -вячки» .

Фнлологш  словъ «рож ки , роговьё» Н(“ объясняет!. НИ ОДИНЪ ИЗЪ ИЗВЕСТНЫХ!, нам!, 
анекдотовъ о вятчанахъ. И  филологш эта способна вызывать сомнЬшя: можно про
изводить отъ «рогъ », отъ «рожа»; сами крестьяне склонны производить это слово отъ 
назвашя села «Рождественское» (но -вятекп : «Рожэственское); сель съ такимъ назва- 
н1емъ, действительно, «въ вятской сторон!;» (у.у. Нолинскомъ, Яранскомъ, Уржумскоыъ, 
Малмыжскомъ) не мало.

Дальше мы цриводимъ, въ алфавитном!, порядке, те  слова (а  такж е поговорки 
и пословицы), которыя намъ пришлось слышать въ иред’Ьлахъ Сарапульскаго н Елабуж
скаго  уЬздовъ и которыхъ мы не нашли въ томъ же словаре Даля ! ) .  Нужно заме
тить, вирочемъ, что большая часть приводимыхъ нами словъ не носить чисто местнаго ха
рактера и, за небольшими исключешями, не можетъ быть названа «нровннщализмами». 
А д р о в а я телега— безъ коробка, употребляемая для возки дровъ.
А з ъ .  «А зъ -буки— б у ка ш ки ,в е д и — таракаш ки, глаголь— душ ки, до бро --ш анеж ки» .
А  р ш и н ъ с ъ ш а п к  о й = и и гм е й , карапузъ.
Б а б а . — «Баба— пустое перо». «Безъ бабы, ка къ  безъ иоганаго ведра». 11 а 6 i й - 

з у б  ъ— спорынья во рж и. Б а б ь е  у х  о— грибъ, родъ ры жика, но форме похо- 
ж Ш  на ухо. Б абникь— волокита.

Б а б у р к  и— свинячьи лодыягки, маленьшя игорныя бабки.
Б а б а н е ж н т ь — усиленное выражеше п о н я т  неж ить .
Б а н я .  «На банный уголъ» сделать— кое -ка къ , шаля-валя.
Б а р д б в ы й — красный (искаженное «Бордо»).
Б а р и н ъ .  «Одинъ баринъ, другой татаринъ»— одна брючвииа на вы пускъ, другая подъ 

саногомъ.
Б а т р а к ъ .  «Поглянулось батраку но три чирья на боку».
Б а с л о б к а — в1;д1;нье, документъ для брачущихся, нужны й въ ю м ъ  случай, если неве

ста не изъ одного прихода съ жеиихомъ.
Б е з ш а б а ш н ы й — отчаянный,  отп'Ьтый.
Б е р е з а .  «Дома-та  хоть белая береза рости»— хоть что случись: никого  и'Ьтъ.
Б и к  с ъ— народная игра, родъ бш ш арда 2).

! )  Мы имели подъ руками I -е изд. этого словаря 1 8 6 3 — 6 6  г .г .,  нричемъ при- 
нимали во внимание «Добавлешя» П . Ш е й н а  (1 8 7 3  г., нрил. къ  X X I I  т . Зап. Ими. 
А к. Н., 6 ) ,  I. Р. Н а у м о в а  (1 8 7 4  г ., црилож. къ  X X IV  т. З ап ., .\i I -й ) и Я. Г р о т а
(въ  его «Филолог, разы скаш яхъ», т. 1, 1 8 7 6  г .).

2) Вотъ onucaHie «игры  въ биксъ», часто встречающейся теперь на сельскихъ
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П л о х а .  «Вш и воду нид1>лп, блохамъ скапали, а блохи давно ускакали» (сную тся 
надъ плох имъ мытьем ь).

П о р  о н а .  «У меня борона цЬлая дома»— ребятъ много.
Б р о  д п т ь— проказничать, бедокурить.
Б р я к н у т ь .  «Ровно въ большой колоколь брякнулъ»— удивилъ вс1;хъ неожиданными 

глупыми словами, 
у р а i; и— наклейпыя голенища у сапогъ.

П 1; г  у ч i й (боченокъ, туесъ)— текучШ , недержаний коды.
В а л е н  щ и к  ъ -  шерстобптъ.
В а р о н ч и к ъ  или *в а ре  н о е м о л о к  о— квашеное, кислое. «Ровно вареное молоко 

продаомъ»— тихо 'Ьдемъ.
В е л е т ь .  «Вели В огъ !»— хорошо, удббно! «Вели Богь у p t a  ж ить !
В е р т е т ь с я .  «Вертится, ка къ  воръ (ж идъ , цы ганъ) на ярмаркЬ (ка къ  сорока на 

кол !;)» . «Кто любить горбуш ки, у того будетъ жена в е р т у ш к а » .  В е р т ю -  
ж о к ъ — запоръ; короткая палка, прибитая на середин'!; гноздемъ и вертящанся 
на немъ.

B e  р ю х а т ь — сшевеливать съ м!;ста, ломать.
В з я т ь с я  (о ж пвотны хъ ) зачать, понести. «Кобыла давно взялась».
П и н о .  «Бутылка да вино вместо душеньки дано».
В о в с и ч к  о— вовсе.
В о д и т ь с я .  «Годъ водись, да два не водись» (т . е. водись лучше съ ребенкомъ въ 

первый годъ его ж и зни ).
В о л ь н и ц а  (м уж . и ж енск. р., а не с о б н р . ,  ка къ  у Д аля)— своевольный человекъ, 

баловникъ. «Д’Ь вкн -гЬ  вольницы каш я !»
В с х л о п н у т ь руками— уди виться.
Вы  в о р о т и т ь .  «Вывороти,»— шутливо говорить усердно зализывающему вкусное блюдо.
В и б о й к  и— выжимки отъ семени посл'Ь битьи масла.
В ы д е л к а .  «Не стоить ш курка  вы делки»— не стоить д'Ьло хлоиотъ, денегъ.
В ы к  о р м ы ш ъ— выкормокъ.
В ы т а р а ш и т ь глаза— вытаращить.
В I; л ь м а— ведьма.
В ' й н и к ъ .  «Ш елковый в'Ьникъ теб'Ь!»— пожелаше идущему въ баню.
В 'Ьс-ъ. « В1;сл> не попова душа» (т . е. не кр и в и ть ). «Сонь дань не вЬсомъ».
В  к я т ь .  «С1;ю-в1;ю, пишу просьбу архирсю: архпрей мой, архирей, давай д ен еп . но- 

C K o p tfi» ,— прнговоръ при irhiinin. Д о  в ’Ь т р у  сходить— на д воръ, но естествен
ной потребности.

Г а л а н к  а — голландская печь.
Г а с н и к ъ  завязка, поясъ у штановъ. «Если на гасник+> вши появились, быть бо

гатому».
Г а р м  о ш к а — гармоника «Гармош ка-матуш ка, лучше хл^ба батюш ка».
« Г е н  е р а  л ь :  всё пеленки обмаралъ!» (ш утятъ  о ребнтахъ).
Г о л и ц ы— )|укавицы изъ голой (безъ ш ерсти) кожи.
Г о л о в а .  «У  него не на томъ конц'Ь головах— не то на ум h. «Ворожить, куды голову

положить». «За спесивой кумой не сломя головой». Г о л о в к а — верхняя часть
хомута.

Г о л о д ъ .  «Голодъ не тетка: и х.тЬбъ иирожекь»,
Г о л ь н ы й — голый.  «Гольный сахаръ».
Г о р б о в и н а— толстая доска съ горбылемъ. «И зъ  косу-то выйдет ъ триста тесу, пять- 

с.отъ горбовинъ, да охлупень одинъ».

ярмарках ь. Необходимое услов!е игры— продолговатый столь съ покатою  верхнею доскою. 
На поверхности доски углубления, околоченный кругомъ гвоздиками; у нижняго края ея 
деревянный лузы. Около л узь и около углублен!!! цифры: 2 0 , 4 0 , 7 0 , 1 5 0  и т. д. 
Играющие катаю тъ шары. Чей шарь закатится въ лузу или ямку, отмеченную наи- 
болыннмъ колнчествомъ очковъ, тотъ получаетъ всю ставку.
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Г о с т ь .  «Гости на гости, хозяину радости». «Гость на дво|1ъ, хозяину попойка». Г о -  
щ ё н ы й— oxo 'iift до гостьбы.

Г н н р а — у Даля «гмыра». Г н ы р п т ь .
Г  li t  з д о -вЬнецъ, четыре бревна. «Изба въ 18 п г к ц ъ » — рядовъ.
] ’ р и б ъ .  У  Даля не перечислены: б а б ь е  у х о ,  в о л м е н к а ,  н у т н к ъ ,  х р у с т ю ш к а  

или у с т ю ш к  а ( бычокъ т о ж ъ ).
Г  р у д  н о — много. «Л ико , с'Ьна-та и трудно зд4сь».
Г р я з ь .  «Малины, ка къ  гр я зи » — много. «Былъ въ М асквг1;, шелъ по даск1;, да упалъ 

въ грезь» (ш утить  надъ акающ ими). «Думала: грезь, а носмотркла: нож ки  есть» 
(ш утятъ , ища вшей въ головЬ). «Въ грязь и овесъ князь»!

« Д а л е к о :  отсюдова не видно»— отвЬчаютъ на воиросъ: далеко ли живешь? ■Ьдешь?
Д  в у с т в о л к  а— герма фродитъ, двуполый.
Д е н е ж к а .  «Извели человека не за денежку» (н и  за что, ни про что). «Въ  залотую 

денежку встало» — дорого.
Д е р б б н ь — избушка на мельннц’Ь, иомЬщеше для мельника. ч<Дёр6ень-дербень. ты 

Калуга , дёрбень К алуга  моя!»— изъ i i t n in .
Д  и к  о in а р ы и— бранно: диш н.
Д о н я т ь .  «До кого не дойдетъ, того н не дойметъ».
Д р о в о к о л о т н а я  палка— дровоколка.
Д р у ж к и — вёдра на коромыслЬ «Я  сегодня двои друж ки  воды принесла».
Д у р н о й .  Чтб дурно, то н иотЬшно».
Д у ш а .  «Душ а моя! какъ  я у тебя; смерть моя! ка къ  ты  у меня».
Д  ы р м а н к  а— бранное сл.
Е л у ш к  и — сЬвернха.
Е р н и ч а т ь— ябедничать.
« Ж а л ь  мн'Ь тебя, де не ка къ  себя!»
Ж а р ъ .  «Ж аръ-ж аролъ»— очень ало. Ж  а р е  х а — жареные въ масл4 грибы.
Ж  е л у б и т  ь подсолнухи, горохъ— лущить.
Ж е н и т ь .  «Безъ меня меня женили: я на мельницк былъ».
Ж р а т ь .  «Ж ретъ , ка къ  будто овинъ измолотнлъ». «Ж реть , словно на овииъ насажи- 

ваетъ».
Ж у б р е н ь к а т ь  (у  Даля: жубрить) медленно жевать.
Ж у л и к ъ .  « К а з а н ш й  ж улнкъ , сдЬлай стуликъ, завтра денежки отдамъ».
Ж у ч и т  ь—  бить, хвостать.
3  а в а р и х а— -каша изъ заварной гречневой крупы .
З а в о з и т  ь— запачкать, затаскать.
3 а в о р к  и — разборное прясло.
З а д у м ч и в о с т ь — душевная болЬзнь, м е л ш т ш я . «На него задумчивость нашла». 
З а к а й н а  ( у  Даля: за ка й ка )— зарокъ.
З а к у т  а— мёсто взади.
3 а л о ж  н ц а— улица, рядъ домовъ въ дереви4.
З а м а х ъ .  «Замахъ хуже удара».
З а р  t in  и т ь ,  з а ш и т ь — отказать въ npocbot; переспорить, составить кого  замолчать.

(Семин, с д а в ш е е с я  народным!.).
3 а п ух а— заты чка; большею частш : «банная запуха»— затычка для трубы въ черной б анк. 
3 а с к  ре б е н я— у Даля: заскребокъ и заскребышъ.
З а у л е в н ы й  д о ж д ь — очень продолжительный, ненастье.
3 а ч уч к  а т  ь,— с я— загрязнить,— ся.
3  а ш и т  ь — тоже, что зар'Ьшнть.
3 а х л е с т ы в а т  ь с и— узлиться. «Захлестывается нитка: на серднтаго, видно, шью». 
З в и з д а н у т  ь— сильно ударить.
З д о р о в ы й .  «Здоровому молиться— не бол'Ьстн просить!»
« З и м а  долга: ребята съ1;дятъ» (о нищ'Ь).
З л ы д н и .  «Ходила три дни, да принесла злыдни».
З о р и т ь .  « К то  птичьи гн'Ьзда зорить, тотъ рябой будетъ». «ЧтЬ зря деньги зорить?!»
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З у б ъ .  «А потомъ п зубы ни спичку н оп 'кил ъ »  (нечего есть будетъ). Зубить— бойко 
отвечать, грубить.

З ' Ь в ъ .  «Ткэвъ  (ила и !;въ !), да з1;нъ !» приветь т ка ч и х *.
З я т ь .  «Зять любить взять, а тесть поесть».
3 ы р я п и т  ь— шататься безъ дела; З ы р я н  ъ— шатунъ.
И г о л к а .  «Не иголка, ведь: не потеряется».
И з б ы в а т ь — желать смерти кого-нибудь н высказывать свои пожелания объ этомъ (у 

Дали: сжинать, изводить). «Кто  избываетъ ребятъ, у г !;х ь  еще живучее  бываю тъ». 
И  з в е р ю х а т ь — переломать.
И  з в а р л ы ч н т ь с я — и з в а р  л ы ж н и  ч а т ь с я ,  испортиться.
И з б о ч и т ь,-с я— пзбоченить-ся.
И з г н и т ь .  « У  насъ въ брюхе-то и долото изгш етъ».
И к о н о с т а с ъ .  «Моли Бога о насъ, весь пконостасъ»,— п'Ьлъ одипъ дьичекъ, которому 

заказали молебенъ нсЬмъ святымъ.
И м е н и н н и к ъ .  «Добрый именинникъ на пять день, а плохой до полдень».
И с к а т ь .  «Ищ и, на заты лке вш и !» ,— безуспешно. «Его днемъ съ огпеаъ но найдешь». 
И е н  е р е  н и  ч у  г а т ь с я — испугаться. «Исиерепичугался, что чуть въ штаны не на- 

клалъ».
И с т и р а т ь .  «Вс]; голяш ки истерла: бегала».
И х о в ъ  (? ). «Съ ихова вы росъ»— съ л'Ьшаго, велпкъ очень.
К а б а к ъ .  «Не торопись на тотъ светъ: тамъ кабаковъ h Ij t i . ». К а б а т ч и к ъ — кабач-  

никъ, сид'Ьлецъ.
« К а б ы  зналъ, где упалъ, та къ  постельку бы послалъ».
К  а з а к  ъ — л’Ьсникъ: боровъ некладеный.
К а л а ч ъ .  «Не плачь; куплю  калачъ; не реви: куплю  три».
К  а м ч у г ъ — -(у Даля: подагра?) болезнь ногъ, въ род* ногтоеда (« червя» ). «Камчугъ

НОГу tC T b » .

К  а п с я . «Знаешь ты капсю , да и ту не всю».
К  а п у с т и т ь с я— робеть, плошать.
К  а р а у ш к  а— караульня.
К  а р т  и н а. «Ты картина, я партретъ; ты скотина, а я н'Ьтъ». (Сем.).
К  а р а в а ш и к  ъ— куш анье, жареные въ масле каты ш ки изъ теста пли сыра.
К а т у ш к а  тараканья— плешь, лысина.
К  и п я т 5 к ъ  горяч il l ,  вспыльчивый человекъ; сердитый.
К и с е л ь .  «Девнта вода на киселе» (ш утя о далекой родне).
К и с л ы й .  «Кислый квасъ»: на собаку вылить, такъ  три дня провизж итъ». К п с л е -  

н и ц а— кис ленка.
К л и н ъ .  «Феклинья— долпе клинья». Сарафанъ— к  л и н ч а т  н и к ъ  —  съ клиньями. 
К о р е н ь .  «Въ корень раззорить,-ся»— совсемъ.
К о ш е л ь .  «У нищаго кошель отнимаетъ» (про завистливаго).
К о ш к а .  «Кош ка  пробежала да хвостъ показала» (ш утка : ничего не случилось). 

«Кош ка скребеть на свой хребетъ». «К ош ки  на л ож ки» ,— кри ча ть  кош атники . 
П р и м  'Ь ч а н i е. У Даля чнтаемъ: «у ко ш ки  шерсть погана, да рыло чисто; у 

сооакн рыло погано, да шерсть чиста». Намъ приходилось слышать эту поговорку ка къ  
разъ наоборотъ: «у собаки рыло чисто, да шерсть погана и т. д.». На этотъ счетъ въ 
народ-1; существувтъ и особая легенда, по которой Богъ создалъ собаку голою, шерсть 
же ей даль после сатана; потому-де и собаку въ церковь не пускаютъ, а кош ку 
иущаютъ.
К  и л ь д и м  ъ — развратный домъ. У  Даля читаемъ: «вятск.: г.т,е собираются посиделки?

Намъ не приходилось встречаться съ такимъ значешемъ слова.
К  л а н я т ь с я. «Ч 1;мъ больше кланяются, гЬмъ больше чванится».
К  л е п и т ь литовку— острить.
К л о к ъ .  «На чужой сторон^ сироты: где сена ьлоьъ, где вилы въ бокъ». К л о ч к о -  

t  д ы— шуточи. шерстобиты.
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К л а д б и щ е .  «Съ кладбища убежалъ седьмой годъ; на томъ свете давно съ фона
рями шцутъ; три иуда св4чъ сожгли»,— смеются надъ дряхлыми стариками.

К  л о п ъ — пигмей, караиузъ (ш утл .).
К н я з ь .  «Куда  князья да бояра, туда бы и Марья кривая».
К н я з е  к ъ — долгая, большая пчела, согласно поверью приносящая счастья пчеловодам!.. 
К о  л п  и ч е к  ъ — ь'онецъ облупленнаго яйца. « К а къ  колиичекъ, белехонькой».
К о в ы р я л  и щ  е— кочадыкъ.
К  о л и о в о р о т  ъ— наиарья.
К о л т ы ш ъ . — Слово употребляется только въ ш утке ! «Выдь душа изъ кол тн ш а » . 
К о н е ц ъ .  «Конца краю не будетъ»— очень долго.
К о т о м к а — маленький мешокъ изъ х о л с т а  (у  Даля: изъ бересты или сукна). 
К о л ^ н ц  е— папироска собственная изде.пя, тюрнчекъ.
К о н ь .  « У  нихъ въ избе-то конь говорить»— шумно.
К о м  а р  и с т ы й — обильный комарами. К о м а р и н ы й — комары!.  «Комаринаго сала не 

надо ли?»
К о р о в а .  «Быда-бы на дворе корова, будетъ и на столе ш анежка».
К р а п и в а .  «По морозу босикомъ, да по крапиве нагишомъ». Л  t  н и в а я к р а и и в а— ■ 

глухая (не  жалится которая).
К р а й .  «1’ адъ бы въ рай, да ударишься о край».
К о ч а н ъ .  «Я тебя люблю очень, ка къ  капустный кочень».
К р а с н ы й .  «Р ы ж ш  краенаго спросилъ: г,i,A ты бороду краенлъ?— Я на солнышке ло- 

жалъ, да къ  верху бороду держалъ». « Красная водка простой-то тётка !»  
К о р м и т ь .  «Кормили людей для чуж ихъ  люден» (говорятъ отъ отдаче въ дети).
К  р а с н а— станъ съ пряжею.
К р о в я н о й — багровый.  «Кровяное солнышко къ  дождю».
К р е с т ъ .  «Что еще будетъ? (спраш иваютъ за обедомъ). — К р есты » . «М иI; съ нимь 

не ребятъ к р е с т и т ь » — н 1у п , д о  него никако го  дела 
К р и ч а т ь .  «Ото всехъ печеней крнчитъ » — громко очень.
К р ы л ь ц ы .  «Всякое ремесло за крыльцами не внеится, а во время пригодится». 
К у л а к ъ .  «Святымъ-то бы кулакомъ, д а н о  поганому рылу!» (указы вая на свой кулакъ 

и на «рыло» собеседника). «Мало еще соплей на кулакъ  намоталъх ,— говорить 
молодому и неопытному.

К р е с т ь я н и н а  « Севастьянъ, не опозналъ своихъ крестьянь!»
К у п о р о с  ъ—  уросъ, капризъ . К у п о р о с и т  ь—  капризничать.
К у п л я .  « Д аръ , не купл я » ,— дешево очень.
К у р а .  «Говорить, что и куръ  доятъ».
К у р о н а ч ъ  —  шуточное назваше портного. «Ш вецъ-куропачъ, не иора-ли пропасть?». 
К у т о р ы .  мн.— закутки , конецъ деревни, где  н е гь  «проезжающей» дороги. 
« К у ч е р ъ ,  глаза-та снучш гь».
К  у ч и щ е— место, где прежде сидели кучу .
К у ш а т ь .  «Хлебъ-соль куш ать, ка къ  евангел1е слуш ать».
К ы ч а .  Употребляется только въ выражешй: «черемнаи кы ча !»
Л а д о н ь .  «Видно все, ка къ  на ладони».
Л а д ъ .  «Ни складу, ни ладу, поцелуй ко ш ку  съ заду».
Л а к а т ь — у Даля: локать. «Кош ка  молоко лачетъ».
Л а н ь .  « К а къ  лань раздобрела».
Л а п о т ь .  «Обулй его въ лапотки»— обобрали, надули.
Л а п ш а .  «Есть у него лапш и-то, накрош ено»,— много маленькихъ ребятъ. ^Маленькой: 

подавился валенкомъ; большой: подавился лапш ой». Л а п ш а — мелше пряники . 
Л а ф а — дружба съ высшимъ лицомъ, п ро те кая . «У  него съ цисаремъ лафа!»
Л а я т ь .  «Про тебя и собаки-те не лаю гь» (чтЬ и говорить про тебя: вс1;мъ хорошъ!) 

«Баю, да не лаю».
Л е н е  in к  а— раснлывипйся конокъ  грязи. Л  е и е ш е ч н и к  ъ— сковороди икъ .
Л  ё п  а т  ь— делать, стряпать, рукодельничать.
Л и м о н ъ .  «Мы люди тёмные: где  намъ чай нить съ лимономъ».
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Л п ш о к ъ .  «П о  нашему умиш ку и этого лиш ка» .
Л и х  о и. «1'одъ тихъ, да чает, лихъ». Л и х о — топик»,  нозываеть на рвоту. Л и х о -

с т и т I, с л— злиться, завидовать, злорадствовать.
Л н и у ч i  it. «Привязался, ка къ  c tpa  липучая».
Л и ц о .  «На немъ лица н 'кгъ »  (съ испугу, отъ болезни etc.).
Л о в и т ь с я  —  о кошк'Ь, ловить мышей. «Не обрезывай у кош ки  усы: ловиться не

станетъ».
Л о к о т ь .  «Отсеки руку  по локоть, которая къ  ссбЬ не волокетъ».
Л б к а с ъ ,  мн.: л о к а с ь ё — безд'Ьльникъ, хавило, дубина.
Л  о м а «  ь с я -  памятоваться.
Л о м о т ь .  «Золото на ломоть»— баско очень.
Л о х а н ь .  «Пророкъ: на печ'Ь промокъ, въ лоханк!; высохъ» (о  предсказывающихъ по

году и т. п ). 
с Л ’Ь н ь  добра не д^лаетъ, и безъ соли оо'Ьдаетъ».
Л ю б и т ь .  «Люблю, ка къ  кош ку  въ углу: гд'Ь у в и ж у , тамъ н бью». «Лю бнтъ, ка къ  

собака палку» (или: « ка къ  чортъ ладонъ»). « Л ю б о в ь  сл1;па, полюбишь и 
козла».

Л ю б о в о е д !и о . Л ю б ё х о п ь к  о.
Л ю  т о й — охочш. «ЛЬннться-то больно лю тъ>.
М а з а т ь .  «Только по усамъ мазнуть»,— мало.
Д е л е ж к и  -больнпя пятна.
М а л а м а л ь н ы й— плохонькой.
М а л а н ь я .  «Настряпали, ровно на Маланьину свадьбу»,—  слшпкомъ много. 
М а м о н т о в у  кость носить съ собою для счастья.
М а р к  о в и т ы й -  легко начкаюшдйся.
М а т ь .  «Въ чемъ мать родила»,— нагой. М а т у х и ,  м а т  у х о н ь к  п — коровы.
М а с л о ,  ч,Масленое рыло-то»,— льстивый челов1;къ . «Не до дпа маслянъ»,— пе очень 

ласковъ.
М а т н и ц а— матица.
М а х а т ь .  «Чеш и— маши на вс/ t  гроши» ( — мотан деньги!)
М а х о ч к 1 й  -  махонькШ. «Махочкан семейка: лавка да скамейка!»
М е д ъ .  «Въ меду бы выпила такого  человека».
М е д в - Ь д к о  —  копоть на ггЬ н ка хъ  иечи. «Изъ печи то даже медв!;дко не вышелъ» 

(плохо топлено).
М с л е д л и в ы й— меледный, меш котны й ') .
М и л  ы ш ъ  любовник'!,; м и л я в а — любовница.
М о л  о с и ы й — скоромный. «Молосная ки ш ка  поиерекъ горла . ки ш ка» .
М о р г  у ш а -о ч е н ь  моргливнй человйкъ.
М о р и т ь .  «Хл4бъ спорилъ, ребятъ морнлъ».
М о р м ы ш ъ — заморышъ, пигмеи.
М о р in е н ь к  и —  родъ уже почти псчезпувшаго женскаго головного убора, чехолъ со 

складками.
М о с о л ь н и к ъ ,  м о с л о г  л о д ъ — такъ  дразнить сараиульскихъ чеботарен.
М о т а р о  in  н о— моторно.
М о х ъ .  «Сгарлнка съ мохомъ» (у  Даля: « съ  м озгол ъ»),
М у ж и к ъ — мужъ.  «Лошадь 'Ьздокомъ, баба мужикомъ». « М уж пк’ отъ у меня хворый». 
М у х а .  «На все сладко к а к ъ  муха падка!»
М у х л ы .  >На хухлы— на мухлы» —  ка къ  попало, кое -какъ .
М у т н т ь— сомущать (pic), тянуть. «Онъ мутить меня на чужу сторону идти». 
М у ч и т ь .  «Пучится, какъ  баба родами». «Мучилась гора родами, да родила мышь». 
М и т ь .  «Богаты мрутъ, бЪдны.мъ дорогу миутъ». «Наша нев'кстка нее треска’тъ, хоть 

и медъ такъ  мнеть».

Южно-слав. М у д и т  и. м л ^ д - и - т и ,  м - т Ь д - р .  м е л е д .
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М ы т ь ё — менструащп у женщинъ. 
с М ^ н я т ь  не пенять, ездить не плакать».
М е с т о .  «Эко место выросъ!» «Попрошайка: игяко место подай ему». «Клади столько-

то м е с т ъ » .
М я к и н а .  «На улице ходить дубинка, набиваеть брюшко м якпнкой , а тамъ, смотришь, 

родится д е ти н ка !»  (изъ  свад. пригон.).
М к к  о н е к  ъ — каравай. «Спасибо всемъ, немножко съелъ: два караваш ка съ мяконькнмъх 
Н а б и в а т ь .  «Станемъ поминать (п о ко й н и ка ), да свое брюхо набивать». «Набил.

брюхо: хоть вошь убей». (« Х о ть  горохъ молоти»).
Н а б и р а т  ь с я— насобирать полные кузовы малины, грибовъ и т. п.
II  а б р е д и т ь— н атворить, наш алить, набедокурить.
Н а б р е ш ш и т ь — настыдить.  «Набрешшила я  ему въ толы-гЬ славно!»
Н а б е г а т ь — накопляться. «Копеечка по копеечке, рубль набеж итъ».
Н а  б е л к и — принадлежность ткацка го  стана: раздвижной футляръ, въ который встав

ляется бердо.
Н а в е с т и  краску— развести. «Много краски-то  навелъ: останется».
Н а в о з ъ .  «Не тронь навоза, не воняетъ».
Н а г  л о х т  и т  ь с я — нализаться, напиться.
Н а з а д ъ -  п е р е д ы — задомъ на передъ.
Н а з а к  а т ь— солнышко перевалило за полдень.
Н а к  а р м л и в а т ь. «Не накормила, да укорила».
Н а п а р и в а т ь .  «Отъ насъ немного доходу: не напарятся, да угореютъ».
Н а к л а д н о — употребляется еще въ томъ же значенш , въ какомъ слово «жирно». «Не 

накладно-ли будетъУ»— стоиш ь-ли ты этогоУ 
Н а м а й  в а т  ь. «День сналъ, ночь спалъ, намаялся; всталъ, и отдохнуть некогда». 
Н а с ы л ь н ы й .  «Насыльная полтина хуже стараго алтына».
Н а т и с к а т ь — натеребить за волосы.
Н а с м е  ш и т  к. «Поспеш иш ь, людей насмешишь».
Н а т о р а ч и в а т ь— накармливать до отвала, напичкать. «Наторочили ребенка-та, опять 

брюшко заболить».
Н а х р а т  ъ — свинья-самецъ, бо]Ювъ, казакъ.
Н а ш ъ .  «Будетъ и на нашей улице праздникъ».
Н е б о .  «Деньги есть, такъ хоть на небо лезь».
Н е в о л я .  «Все у нихъ силой да неволей».
Н е в е с т к а .  «У  пьяной невестки на все череды».
Н ё в д о с о л ь— недосоль.
Н б д о л г а .  Даль настаиваетъ на ударен!п «недолга»; здесь произносить «вотъ тебе и 

вся недолга».
Н е д у н а п н а  (нетунаинаУ )— чушь, чепуха, ерунда. «Будетъ тебе недунанну-то горо

дить!»
Н е м о  л я и— раскольники, староверы.
Н е  п о ч т о .  «'Вздили непочто и привезли ничего».
Н е с п о р ы й .  «Скоро, да несноро».
Н е с т и .  «Баба съ н о ш е й »  (или съ возомь»)— брюхатя я, беременная.
Н и з м е т к — низменность.
Н и ш hi е т  р я с ъ, н и ш га е т  р я с и т  ь— нищенствовать, попрошайничать.
Н о ч ь — заиадъ. «Если надаль бросить головой въ ночь, то ворона не будетъ есть». 
Не мо й .  «Пришелъ немой, прпнесъ грамотку неписаную, прочитать, да и ушелъ». 
Н е м т й р ь — заика.
0(б )ж  а д о в а т ь— сильно проголодался (укоризн .).
0 ( б ) ж е ч ь с я  —  обрыбиться, сорваться, прогореть, неуснеть. «Господи помилуй, о ж е -  

г о м ъ  по рылу», дразнять дьячковъ.
О б и д а .  «Въ тксно те , да не въ обиде».
О б р а з е ц ' ! . ,  «Бсяк'ь молодец'!, на свой образевд.».
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О б р о т а т ь— лукош ко, туесъ— надЬть на нпхъ  лямку, чтобы можно было повысить на 
шею. Съ о б р о т а н н ы м и  лукошками ходятъ по малину.

О б р у ч ъ .  «Обручи-тЬ спали видно»,— смеются надъ брюхатыми «тяжелыми» бабами.
О б р ы б и т ь с я— прогорать, иеумгЬть.
О б с а к р и л о! — неудалось, сорвалось, обрыбило!
О б с о ч и т ь— снять кору съ дерева.
О б м ы з г а т ь — оттаскать,  отвозить грязью.
О б и р а т ь .  «Умыла бы ребенка-то, да рёву-то но оберешься».
О б и х о д ь .  «Носудка обиходь любить» (говорить, заскребывая блюдо).
О б о с в о и т ь — присвоить.  Обосвоила кобыла ременный кнутъ !»
О б т е р е т ь .  «Вс^мь uoporn-Tt обтеръ», говорятъ про т^хъ , кто часто шманается но 

чужпмъ дворамъ.
О г о н ь .  Б о и; irt огонь не вообще rp tu n io  гасить, —  какъ  это чптнемъ у Даля,— а только 

гасить водой; его гасятъ молокомъ или квасомъ,— ч'Ьмъ-либо «хл4бнымъ».
О д о л е т ь .  «Ц ыгансы й потъ одол1ш >» (холодно).
О к  л е й м а ч и т  ь с я— отойти, отутоб'Ьть.
О к р  и ч а т ь — зазвать къ  себЬ, позвать въ окно.
О и а л ь н б й— у Даля «опальный».
О п о л о с к и .  «Каш а наша, щи поповы, ополоски вотяковы».
О р t  х ъ. «Гр'Ьх’ отъ съ ор^хъ , а ядро-то съ ведро».
О с о с о к ъ — поросенокъ.
О с т р  я к  ъ. «Съ острековъ хлещетъ»— сильный дождь.
О с у д а .  «Не для осуды: опростать посуды» (говорятъ про онорожненныя блюда за 

столомъ).
О с ь. «Ось-та въ колеей!» кричать  въ с.гЬдъ ямщ ику, желая его поставить въ недо- 

y j i ’fcHie; такж е кричать : «дуга -га  въ гуж ахъ !»
О т в а л и в а т ь .  «Отваливай въ налевомъ, приходи въ голубомъ!»
О т в а р и в а т ь  грибы, ягоды— мариновать.
О т  в о з и т ь — оттаскать, завозить грязью.
О т д а в а т ь — отзывать.  «Отъ него отдаетъ кислятиной».
О т м о ч и т ь  ш туку— вы кинуть коленце.
О т  н р я д ы в а т ь— отскакивать, отставать, отклеиваться.
О т п е т ы й  (на  12  соборахъ)— отчаянный.
О т у т о б t  т ь— у Даля: < отудоб’Ьть? »
О х о т а .  «Не все по o x o tk I; ,  живетъ и но неволькЬ».
О ш и ш к а т ь " — обрать. «И  зеленецотъ весь ош иш кали».
О ш о ш ь— дрянь, харабара, всякая всячина.
П а з у х а .  «Ж итье, чтЬ у Христа за пазухой».
« П а л е ц ъ  о палецъ не ударитъ»— .тЬнивъ.
П а л о м н и к  ъ— поваренка, разливательная лож ка, черпакъ.
Н а м я т ь  лошадиная— хорошо запоминаетъ местности.
П а м  л т о в а т  ь с я —  ломаться, держать парн о томъ, кто  кого  опамятуетъ. Ломка 

д уж ки  (птичьей кости ) зд'Ьсь только символъ. О п а м я т о в а т ь  - -з н а ч и т ь  вру
чить спорщику какую -либо вещь и сказать ему при этомъ: «бери, да помни!» 
Если же тотъ еще прежде скажетъ: «беру, да помню», тогда не въ счетъ). (У  
Даля д /кю  представляется нисколько иначе).

П а р а .  «На своей и a p t ’кхать» — н'Ьшедраломъ.
П а р ё н к и  —  иареныя овощи, кушанье» С ъ п а р н и  г о  —  сночнну, спервоначалу, но 

первости.
П а р ь .  «Я  Teot дамъ пару съ жаромъ!» (угроза). «Парь костей не ломить». «Д ’Ьло-то

Н]Ю1це п а р е н о  и р1>ны».
П а  у т ь .  «Зач’Ьмь, комаръ, ты  въ жаръ не летаешь?»— «Ж иренъ больно: сало расто

пится». « А  тебя, иаутъ, почему въ дождь не видно?» —  « У  меня платье шел
ковое».

П а ч е. «Смирете паче гордости».



— 92 —

П е л ь м е н и .  «И зъ  шоп-то трои пельмени вы пдутъ»— толстая.
П е н ь .  «М арья  Петровна поехала по бревна, задала за пенекъ, просидела весь де- 

некъ; дернула, гу л а  порвала, сама въ лФ.съ удрала».
П е р е д ъ .  «Чен передъ, т о п . и беретъ».
Н с р е н ё к а — яйцо,  сваренное въ крутую .
П е р е р о с л ы й  грибъ— старый, червивый.
П е р е х о д ы — уз юн  мостикъ черезъ реку.
П е р е ц ъ .  «Съ лукомъ, съ перцемъ, съ горячнмъ сордцемъ».
Н е р е ч е с ъ .  «Х уж е  перечесу»— очень скверно.
И с р е ч  п х н у т ь — чихнуть въ то самое время, когда кто-нибудь, или самъ чпханмцйй, 

что-либо говорить. «Неречихнулъ,— значить, правда» (примата).
П е р о .  «Пшпетъ nurapi, въ три пера государевы дела». «Л укъ  н е р н т с я »  —  ндотъ 

въ перо. «Я  съ 'кгь  луковое . п е р ы ш к  о».
П е ч а л ь .  «Не было печали, такъ  черти накачали».
И и л ь н  а. «Пошла нильна в’ь ходъ, и опилки на сторону»,— д1;ло закипело. 
« И и р о г ъ  съ молитвой» —  безъ начинки «Отче нашъ, пирогъ помажь; иже еси, п и - 

рогь поднеси; да святится, иирогъ разлетится».
П л а в а т ь .  «Мелко плаваешь ещ е».— молодь, неопытенъ, «Большому кораблю большое 

и и л а в а н i е».
I I  л t. ш к  а— синичка.
II о. «По Гюярнн’Ь и говядина, но черт!: н озеро».
И л о д у х а— я пчникъ  у самки.
Н о в о й .  «Ушла на повой, въ омутъ головой».
II о л о с а т а я мышь— дразнятъ вотяковъ.
П о г о д а .  «У Спаса все въ запаек: и дождь, и вёлро, и c tp o  иогодьс».
П о д л а з ь —  подрезъ соть, добыча меду изъ ульевъ. «На подлаз!; и медъ +,днтъ» 

(примета).
И о д м о с т i; и. «Подросъ, wain, свиной хвостъ; встанетъ на подмостки, такъ  достанегь 

свинье до нодхвостки>\
И о д н о ж  и н к  и — подножки при брак1;.
П о  д о  л ь .  «Тетки Оедоры, де]ште подолы, порите рубцы, наЬхали купц ы »  (кр и ча ть  

покупатели ремоньп).
П о д п о л ь е .  «Прошу покорно, головой въ подполье».
П о д с е к а т ь с я ,  — о маткё у пчелъ, пропадать.
II о д с i i  н и— иодс1;ннш;ъ.
П о д  ш и п у л я — ядовитый, мстительный че.тов'Ькъ.
II о д  ш т а н и к  и. «Мои нодш таникн!» шутливо прив1;тствуютъ, вместо: «мое п очтете» . 
П о й т и — начать р о с т  «С ъ  дождей пошла трава (грибы )» .
П о к о й н и к ъ .  «У насъ деньги въ товаре, покойники  въ амбаре» (сказалъ попъ). 
« П о к у д а  маленьки, поекачемъ, друж ки ; а будемъ старёньки, по нес имъ носки». 
П о л д н и .  «Знаотъ онъ свиныя полдни».
И о л ь i; а. «Остричься подъ польку».
II о л у б и н а -  плохой лубокъ, съ корою липы на одной стороне.
П о м а я т ь .  «Помаешься, такъ  догадаешься».
П о п ъ .  «Попамъ и въ аду житье». «Попъ, толоконный лобъ, гороховая плешь, рас

куси, да и съеш ь». «Сено-то попадье только есть» ( =  слишкомь хорошо). 
П о р а .  «Ш ей да пори отъ простой норы». «На тотъ годъ въ эту пору».
И о р о г ъ .  ( Не садись на порогь: невеста воротится».
П о с л е  склоняется: «припаси къ  п о с л е ю » .
П о с т н ы й .  «День постный, ка къ  ноли, острый».
П о с у д и н а .  «Пэт. какой  посудины не ны отъ, не едятъ?»— изъ пустой.
П о с у л и т ь .  «Посулнлъ, да и осолилъ».
I I  о т а б а ч п т ь— покурить.
П о т о м у .  «Потому что потому оканчивается на у». шутливый ответъ на навязчивее 

«почему?»
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П о т я г и в а т ь .  «Н отягуню ш кн да растнгунуш ки»  (нескл. сущ .)— н1;га , л1;т>.
I I  о х (I д н т  ь. «Иоходятъ (одинъ на другого) съ л1;вой пятки !»
«II р а в д а глаза ры ж еть».
II р е г  ч и —  жарить. «И екуть  и прегутъ». « П реж еннкн»— жареный съ мас.юмъ нродол- 

гонатыя булки.
П р и в я з ы в а т ь с я .  «Привязался, ровно ниици къ  г Ь п у » .  Привязалась— о ж енщ и- 

нахъ: понести, зачать.
I I  р н л 1; и ы ш ъ —  крайняя часть какой-либо вещи.
П р и  т у л ь е .  «Худъ мужъ, да нритулье мое».
П р и  г о г  у л и, п р  и г о  г у л ь к и — прибаутки. «У  нашей Оку.ш на все нригогули*.
II р и х t  р и в а т ь с я— притвориться.
П р о в о р ь — сила.  П р о в о р н ы й — сильный,  у кого много провору. « У  него не хва- 

тае гь  провору поднять кадочку».
II р о п а д й н а— вёчно хворый челов'Ькъ.
I I  р о п й в ы ш к  и — проной, просватанье.
И р о н у с т ъ .  « В ъ  пропустЬ л1и о , въ . i t c i .  за малиной».
I I р о  р ё з  ь— гнилая жила въ кнртофелшгЬ.
П р о р ' Ь х а .  « llp o p tx n  не заш ьетъ»,— лкнива.
I I  р о с а л и п а  т ь— проматывать.
I I  р о м ы ш л я т ь с я — прособираться.
I I  р о с о б а ч и т ь—  проткнуть, ранить.
П у к т о с н т ь  (вотское?i— кудесить, мараковать.
П у н ь .  «Сь  пупка свернуть»— надсадиться.
П у с т ы е  глаза —  въ коихъ не видно слезныхъ желЬзъ. «Коли у ребенка глаза ну- 

сгые, то неж ивуч1й будетъ». 
l i t . н а .  «Не пьется: одна и1;ночка остается».
Р а д у н и ц а .  Даль сирашннаетъ: «гд1; т у п ,  (въ  иомнновенш усоиш нхъ) радость? На 

этотъ вопросъ отвечав п .  самъ народъ: радуются покойники , особенно-же въ ра- 
донпцу, когда съ ними христосуются; «радоннца для покойннковъ Христовъ день». 

Р а з у м е т ь .  «Всякъ Epemtfl иро себя разум М ».
Р о ж д е с т в о .  «Хватился Рождества, когда и масленица прошла!»
Р о д ъ .  «Пей воду: небольшого роду». « Х л 1;бъ годоиъ, а народъ родомь».
Р а з с о с у л и в а т  ь— разводить тары да бары, разговаривать долго.
Р о г о в ь ё ,  р о ж  к  н, р о ж  н х а — ирозвища вятчанъ.
Р о т ъ .  «Вт, рту-то ровно свиньи сиалн» (дурно иахнетъ').
Р у б е ц ъ .  «Стеж ки по лож к’Ь, рубцы по лутошкЪ>.
Р у ж н и к ъ — платяной (у  Даля: получакнщй) ругу.
« Р о д ь к а  съ квасомъ, редька съ масломъ. рёдька бобами, редька ломтями, редька 

въ терку, редька такъ»
Р е н а .  «Сеять p t;n y »— блевать. Р Ъ и и щ е — место,  гд1; нос’Ьяна р’Г.на,
Р ю м к а .  «Во имя Отца, в ы п ь е т , рюмочку винца: и Сына и Святого Духа, выньемь 

до суха; аминь, опрокинь». Приговоры при угощ ены : «Ахъ i ы, св’Ьтикъ дорогой, 
да ужъ мы выпьемь по д р у г о й .  Д руж окъ  ТерентШ, выпьемъ но т р е  т е й ;  или: 
безъ т р о и ц ы  домъ не строится. Безъ четырехъ угловъ изба не ж ивегь»  
и т. д.

С а в р а с ы й — прозвище вотяковъ. С а в р а с ъ  б а з ъ  у з д ы — сорваиецъ, сломнголовый. 
С а д е  т ь -  саднеть. «Зудить и сад1;етъ».
С а к а т ь с  я — конаться (въ  игре въ бабки). < Саки-бок и».
С а м ъ .  «Самъ не свой» —  изменился на л и ц *. «Самъ ceot. не радъ». «Самоваръ на 

палке»— трубка.
С в l i  л; i l l .  «Со св1;жимъ паромъ» — иривЬтств\е вышедшему изь бани.
С г  л ю з д и т ь—  у Даля сглыздить.
С б е й - х  а р а в ё й -  кое каь'ъ, какъ  попало.
С Д е р in и о й— •взбалмошный, торопыга.
М е р и х в о с т к а — бойко О хаю щ ая, « Акулина-сдерпхвостка».
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С е л ь н п ц а  или с о  ле  п i; а --ш ирокая  выгнутая доска для разсучки и памники т 1>стн. 
С е р е д а  ( с б р е д ь ) .  «Знай стрянею: но i io .i v , по лань!;, но всей серед'Ь».
С и н о д с к i с — духовны е, ноны.
С и д е т ь .  С е д  у ш к а — малены;i l l  детскчй стулнкъ. нодь которой подставляется урыль-

НИК’Ь.

С к о л о к ,  ъ .— «Госно ж инки— сколокъ отъ великан» поста» (поверье).
С к л я н ы й .  «Скляно нить, нолно ж и ть» . «Скляно, да не ньнно».
С л а в и т » . .  Приговоры славелыциковъ: «Славпте-славнте зачемъ нришелъ, сами знаете; 

открывайте сундучки, добывайте пятачки , семигрнвенничкн»; «Христосъ родился, 
Иродъ взбесился, 1уда задавился; с/ь праздникомъ поздравляю, и вамъ того желаю». 

С л о м н г  о л о в ы й— у Даля: сломи-голова.
С л о т  о п и ц а  (и  с а л  о т  о и и ц а )— слякость. грязь.
С л у д а — кушанье, толокно съ квасомъ, «густо на густо» замешенное.
С м е т  i; а — см екалка.
С м я к  а т  ь — съесть.
С м я т к а — селянка и гь  яицъ.
С о л о в е й  к о — нечистикъ; кликуша (въ коей, по поверью, сндитъ и кричнтъ  нечистый). 
С о п л и .  «Соплей-rJ} на пятнадцать рублен». «Феклиста— с о  и л и с т а » .
С о с Ь д ъ .  С у с 1; д к о — домовой. «Сусёдко поц'к'юва.ть» (нры щ ъ склъ на губу). «Безъ 

уж ина  снать: суседко рубаху изорветъ».
С о р в а т  ь с я— обрыбиться, п р о тр а ть , потерпеть неудачу.
С п е с и в ы й .  «За си&сивымъ не съ нивомъ». «За  спесивой кумой не съ голой дырой». 
С у х о п а р ы  й— худощавый.
С е  т  и в о— ш утчн. брюхо.
С ы ч ъ .  «Ему въ толы-те хоть тычь, а онъ все сычъ!»
Т  а г  а н к  а— таганъ.
Т а т а р и н ъ. «Не дай Вогъ злому татарину».
Т е л и т ь с я .  «М не не телиться, да такъ  говорится».
Т е  п н  я, т е  п е н ь к а — толокно на вареномъ молоке; с у х о м Ъ с ъ  толокно на воде;

с л )’ д а— на квасу.
Т б в а н о — у Даля: товонио, тововано.
Т  о л о к  о н н и к  и, толокомесы— прозвище вятчанъ.
Т р у н и т ь  (отъ « тр упъ » ) гнить  «Т р у п е л о е дерево».
Т р ы н к и  (или « т р е н  к  и )— трусца, тихая рысь лошади.
Т у г а я  корова— туго доится.
Т ы р к а т ь — у Даля: ты рйнать. Т ы р к у ш а .
Т л и л о  (теплиться?)— паникадило.
Т  ю р н ч о к  ъ  -  цыгарка, коленце.
У к о р ъ .  «Быль молодцу не укора».
У п е с т о в а т ь  (отъ  пестъ?)— запропастить, потерять.
У т  р е с т и т  ь -  ум естить , уйти.
У ч и т ь .  «Ученаго учить, чтб мертваго лечить».
X а з i i  т  ь— хабарзить, гордиться.
Х о р а б а р а  (та кж е  щ а р а  б а р а)— дрянь, всячина.
X  а х а р ь— у Даля: хахаль.
Х и т к а — водяной.
X л е б ъ .  «Не отъ хлеба ходя!Ъ, а ко хлебу».
Х о д и т ь .  «На голове ход ить»— озорничаетъ, шалить.
Х о л о п ъ .  Это устарелое слово сохранилось еще въ выражешй: «что я тебе за холонъ?» 
X у д о б ii щ е -  бранно.
Х о р о н и т ь .  «НргЬхаль жену хоронить, а оиа ушла боронить».
Х о л о с т а я  черемуха— на которой не бываеть ягодъ; такж е: холостой ореш ннкъ и т. д. 
X  6 р к  а т  ь— храпеть.
Ц е л о — устье печи.
Ц е л о в н и к ъ — суббота на масленой, канунъ  прощальнаго воскресемя (по Далю, это
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воскресеше), когда но/1: желаюпце едутъ целовать молодушекъ, вышедшихъ за- 
мужъ B’l. тече те  последняго года.

Ч а й  гусины й— ж идш й. «Светлое воскресеше видно» (тож е).
Ч  а н н ы я ворота— досчатыя, тссовня (въ  чемъ сомневается г. Наумовъ).
« Ч а с ъ  отъ часу пе легче».
Ч  ё е в н а— чеевичиа? ка къ  но отчеству?
Ч е к  л а р ь .  «Повадилась, такъ  чекнаремъ не вышибешь».
Ч е л д о н ъ .  (Это слово, у Даля иомЬч. « нр к .» ). здесь встречается часто).
Ч е к м а — колея, колесница.
Ч е р н ы й .  «Черны, да съ солью печены!»
« Ч е р т ъ ,  чертъ! поиграй да отдай, старому копейка, молодому грошъ!» приговарпваютъ, 

ища что н. затерявшееся.
Ч е с т ь .  «Есть, да не про вашу честь».
Ч е х о л ъ ,  ч е х л у  ш к а — самый обычный головной уборъ у замужннхъ жеищ инъ, осо

бенно же у старухъ.
« Ч и н ъ  чинбмъ, веди чередомъ». « Ч инъ  чина повыше, да въ будочники вышелъ».
«Ч  и р е й-Василей, сядь-ко поближе; где часто, по чаш ке, где  редко, но р епке» . 
Ч и с т ы й .  «'1>ли до-сыта, съе.ш  до-чиста». Ч и с т и т ь  картофель -  лущ ить; картофель 

ч и щ е н а я  и въ мундире (въ скорлупе).
Ч о п к а т ь — громко чавкать при еде. «Всехъ свиней созовешь», говорнтъ чопкаю - 

щему;— «Вонъ ужъ пришла одна»,— отвечаешь тотъ. намекая на говорящаго. 
Ч у б а р ы й — чумазый, запачканны й, грязный.
Ч у д о т в о р ъ —  чудакъ (ироннч.).
Ч  у м а н к  а— Лубянка, цыновка.
« Ш а д р о в и т ы й  да рябой нашъ щйятель дорогой».
Ш а л ь .  «Ш аля-валя»— кое -ка къ , ка къ — попало.
Ш  а р к  о— кл ичка  собаки.
Ш  а ш м ^  р а —  этотъ видъ головного женскаго  убора отличается отъ кокош ника  большею 

простотою, отсутств1еыъ роскоши и пышности.
Ш в а л ъ — наростъ (на  дереве нлн на тел е ).
Ш  в а р к  а т  ь— тереть, протирать.
Щ е б е н ь  к а т ь — говорить тихо, неизвестно о чемъ.
Ш е л к ъ .  «Въ долгу, ка къ  въ ш елку». «На брюхе-то шелкъ, а въ брюхе-то щелкъ». 
Ш е р с т о б и т ъ .  «Трень-брень, по копейке въ день; струна поиоламъ, да шерстобиту 

по толамъ».
Ш и р о к  о— громко. «Ш ироко  оретъ».
Ш и т ь .  Ш и т и к ъ — два сшитыхъ корыта, заненякнщ'н лодку. «Ш вея С о ф ь я ,  зеле

ный сопли».
Ш к у р а ,  ш к  у р в а, ш к  у р ё х а— бранно, потаскуша.
Ш п а г а .  «Солдатъ безъ шпаги хуже старой бабы».
I I I  у г  а й — холщеван длинная (до коленъ и ниж е) рубаха съ широкимъ круглымъ (безъ 

иуговпцъ) воротомъ; сзади большой вырезъ для легкости; надевается при гряз- 
ныхъ работахъ, ка къ  мущинами, такъ  и женщинами.

Ш  у р а в а -п л уто вка , пройдоха.
I l l  у р у п ъ — углублен!е въ  ctIhiI;.
Щ е к о т у н ъ  (отъ щ екотать)— бабникь, волокита. «Не щекотн у ребенка ш п к н : щеко

ту нъ будетъ».
Щ  е р ё д а -м елочь, лапша.
Щ и .  «Мало еще щей хлебалъ»— молодь, неоиьпенъ.
■Ъмъ. «Съ голоду, не едчи, и хлебъ пнрож окъ» ’ ) .  г1» д к  i й— это слово употребляется 

11 нъ значе1ии: съедобный; «едкая трава»— которую охотно есть  скотъ.
! ) Ноговорь'а эта замечательна въ томъ отнош еш и, что въ ней мы встречаемъ 

форму деепричаспн настоящаго вр. отъ глагола «емъ», какой формы, ио общеприня
тому ынеш ю, въ русскомъ язы ке н'Ьтъ. См. объ этомъ нашу ст. въ «С. Петер. Вед .», 
to 1 5 9 -й , 1 9 0 0  г. '
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Э р и в а н к  и -  красный шапки.
3 х  ъ -я  а. Зхъ ма, да не дома; дома да не на лечк'Ь; ка  почь-к, да не ел. бабой!» «-)хма, 

да не дома, есть-ли у евнней-то солома!»
«9  ом  а неверный»,— такъ  называюсь того, к то -н е  в1;рнтъ слуханъ. «Оказывай тому, 

кто  не знаетъ Оому, а я  братъ ему».

Въ заключеше мы ириведемъ некоторые изъ г1;хъ многочисленных!. ш утокъ -анек- 
дотовъ о вятчанахъ, о которыхъ намъ уже неоднократно приходилось упоминать. Мы
иом1.1цаемъ только r l i ,  какпхъ  намъ не приходилось встрЬчать въ печати.

Пролила одна вятская баба чугунъ  ки п я тку , заррвкла, и стала причитать: «он, 
кабы у меня быль сыпь, да у сына-то еще сынъ, да кабы я его заварила, да куды 
бы я давалась!»

Купила вятскан баба ноныя ночовкп, да н велитъ м уж ику— торговцу расколоть 
ихъ: «расколи, да и сшей, у меня н1т .  же мужш .а-та: u o c jit  расколются, и сшить 
некому.»

«Ванчо! скаж и моей кобыл!;: T irpv!»— Л сам’отъ щё?— Да у меня въ роту-ту 
кро ха !» — Т а къ  положь въ шляпу! «Да не полЬзетъ!»

Былъ вятчанннъ въ Казани, надо было ему купить сахару. Зашелт. въ лавку, а 
ка къ  сахаръ то зовутъ, и забы.гь. Объяснялъ, объяснялъ, но все таки  его поняли не
верно, п дали вместо сахару стеариновую св^чу М уж икъ  дулаетъ, что это и есть са-
харъ, гры зеть— грызетъ: «мягко, а не кусатся». Посл1; этотъ м уж икъ  все и говорнлъ
про Казань: « Д а  щё это у нихъ, въ Казани-то, и за сахаръ! ись его неловко, въ 
середкахъ веревка!» ...

«Больно колокольнича-та высока, какт, это крёст’отъ и воткнулиУ» спрашпваетъ 
вятчанннъ про Казанскую  колокольню. -  «А колоколышчу ту нагнули, да крёст’отъ и 
воткнули; отпустили, она и сбрындила!»

Д. Зеленит.



О Т Д Ъ Л Ъ  III.

Критика я библ10граф1я.

Н а с е л е ш е  М а к е д о н и и .  (О тветь  на статью г. Драганова, напечатанную 
въ «Спб. Ведомостях'!,», № 2 0 0 ) .

На столбдахъ газеты «С.-Петербургсшя Ведомости» часто появляются статьи по
Македонскому вопросу. Въ последнее время, въ номере отъ 2 4  ноля сего года, по тому 
же вопросу напечатала статья г. I I .  Драганова, который считается знатокомъ Македонш.
Позволяю себе сделать некоторый зам етки  относительно сулиеш й г .  Драганова для
осведомлешя русской публики. Более подробный сведешя относительно населешя М аке- 
догпи изложены мною въ только что вышедшей изъ печати кн и ге  но тому же вопросу О .'

Г . Драгановъ уверяетъ русское общество, что славянское населете Македонш не 
болгарское и не сербское, а состоитъ изъ «особыхъ славявъ», которые сами себя назы- 
ваютъ «славянами». Но что еще важнее, по его м н е н ш , это то, что эти «македон- 
CKie славяне» посредствомъ насш ая со стороны болгарской Экзархш и болгарскихъ аги- 
таторовъ обращены въ «Болгаръ». Свое -w fcnie г .  Драгановъ пропагандируетъ уже 
давно, но онъ не нашелъ последователен между учеными, занимавшимися изучешемъ 
Македонш, такъ  ка къ  сужденш г. Драганова не имёютъ серьезныхъ о сноватй .

Прежде всего славянская часть македонскаго населен!)! по язы ку не составляем, 
особаго «македонско-славянскаго» племени. Эго должно быть г. Драгаиову, ка къ  фило
логу, хорошо известно. Западно-болгарское iiap 'lw ie нзъ центральной Лолгарнг переходить 
въ М акедонш  и обхватываетъ целый северо-восточный и восточный край даже до 
Ш п ш а , Струмицы, Петрича и Мельника. Восточное же Орашйско-болгарское iia jiL 'iie  
нереходитъ Родопсшя горы и достигаетъ до окрестностей Солунп. Отъ этого города на 
занадъ до южнаго берез а Преспанскаго озера въ говоре населетя сохранились носовые 
звуки  староболгарскаго язы ка. Только въ северо-западной части Македонш, между го
родами Витоломъ, Нрилепомъ, Велесомъ, Скошемъ и Деброй говоръ уже лмеетъ особый 
«македонскш» оттенокъ, о которомъ упоминаетъ г . Драгановъ. Это есть то наречм1, 
на которомъ одно время пытались писать Ш апкаревъ и друпе македонцы. Въ этой 
части обитаютъ те  македонцы, которые въ o w im ie  отъ другихъ Болгаръ въ словахъ 
имеютъ ударен!е постоянно на третьемъ слоге, считая отъ конца слова и вместо одного 
уш'требляютъ три члена при именахъ существительныхъ. Но вместе съ темъ болгар- 
c i:in  духъ въ этой части Македонш самый сильный.

Н и ка й я  племенныя делетпя, о которыхъ говорить Драгановъ, въ Македонш не 
сохранились; более обстоятельно объ этомъ я говорю въ своей кн и ге . Сохранились 
только остатки отъ стараго племеннаго имени «Бърсяцы». Все друпя местный назва- 
Н1я населетп разныхъ местностей, ка къ  напримеръ. «Мървацы», «М1яцы», «Нулива- 
ьовцы», «Ести» и пр. не представляютъ наименован1н особыхъ племенъ, а являются

’ ) Македония.— Этнография и статистика отъ Василь Кянчовъ, съ 11 карти. Издава 
м гор ското  Кнпжовно кружество въ София, 1900 г., стр. 341. Щ н а  4‘ ,'з лева.

7
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линь  прозвищами жителей отдельны м, сельских!, группъ , даваемым» соседями или въ 
виду особаго ироизношешя, въ данной местности, некоторы х!, словъ, или по какимъ 
либо другимъ причинамъ. Так!я  прозвища встречаются во всехъ славянских!, странах!..

Ыигд1; въ Македонin славянское населеше не называешь себя «.славянин», или 
«словяни», или «словени». Это имя книж ное и было известно тглько более образо- 
ваннымъ людямъ; поэтому у писателей первой половины X IX  стол1лчя часто встречается 
назвшйе «славяно-болгнре»,— масса же населешя иначе себя ие именуетъ, ка къ  «бол- 
гар и» . Напрасно г. Драгановъ по этому вопросу ссылается на свидетельства покой- 
наго Лисевича, г .  Ростковгкаго и па турецмя власти. Не смотря ва то, что покойный 
Лисевпчъ былъ пристрастным!, сторонником'!. Сербовъ, намъ неизвестно, чтобы опт. 
где  либо писалъ, что македонские населеше называешь себя «славянами». Нанротивъ, 
онъ утверждалъ, ка къ  и покойный Ястребов!., что nace.ieiiie «неправильно* именуешь 
себя «бугарн», несмотря на то, что въ жнлахъ его течешь сербская кровь. Называть 
себя такъ  принуждали его мнопя обстоятельства, говорили эти авторы. Что же ка 
сается г. Ростковскаго, то и онъ нигде не иисаль, что населеше называешь себя 
слонинами и ставишь его въ рубрике славянъ, такъ  какъ  онъ не филолоп. и не имеешь 
возможности хороню определить— принадлежит!, ли населеше по язы ку къ  сербамъ или 
болгарамъ О. Что касается турецкаго населенij i Македошн, то оно абсолютно не знаеть 
имени «славяне». Назваше же «словъ миллешь», которое иногда власти въ сконскомъ 
вплаете даютъ отщепенцамъ отъ болгарской экзархы , совершенно новое и употребляется 
но в н у ш е н т  пзъ Царьграда, где желаюшь пскуственно дробить хрисианъ . По турецкимъ 
оффищальнымъ бумагамъ населеше государства делится на две части: «муслимъ» (м у
сульмане) и «ганри муслимъ» (неыусульмане). Въ Македон in  во всехъ турецкихъ оффи- 
щ альныхъ бумагахъ не мусульман!, дёлятъ на «урумъ» и «булгаръ». Подъ назвашемъ 
«урумъ» турки  означаютъ всехъ грековъ н огреченныхъ валаховъ, албанцевъ, болгаръ 
и др. Подъ пменемъ же «булгаръ»— всЬхъ славянъ отъ Солуни, Сера и Неврокопа до 
Костура, Дебры и Куманова. Т акъ  разделено населеше въ турецкихъ нофузныхъ (ста- 
тистическпхъ ) книгахъ  и въ оффшцальныхъ вилаетскихъ салнаметахъ (ежегодныхъ аль- 
манахахъ). Ссылки г . Драганова на Шафарика и Григоровича ио вопросу о местномъ 
назваши словянъ, тоже неосновательны, такъ  ка къ  Ш аф арикъ въ своей замечательной 
книгЬ  «Slovansky Zemevid» ясно именуетъ славянское населеше Македонш болгарами 
и таковымъ представляешь его въ своей этнографической карте славянскихъ народовъ 2). 
О м н1;ш и Григоровича циже мы упоминаемы

Наибольшую практическую  важность въ этомъ споре имеешь вонррсъ: какъ  само 
славянское населеше именуетъ себя въ нределахъ Македошн и къ  какой  народности 
оно само себя причисляешь?— Славянское населенie Македошн отъ Ш ара (ц е пи  горъ на 
северо-западе) даже до эгейскаго моря само считаешь себя болгарскимъ, чувствуеть но 
болгарски, борется за болгарскую идею и несешь болышя жертвы для этой идеи. Всюду 
по городамъ и селамъ словянское населеше само именуется «бугари». свой языкъ на
зываешь «бугарскимъ». П онята  «сербинъ» или «славянинъ» сельской массе совсемъ 
неизвестно; только въ последнее время, благодаря сильнымъ агитандямъ извне, оба эти 
назваш я стали известны  той части населешя, которая имела какое либо учаг/r ie  въ 
этихъ агнтащ яхъ. Если спросите поселянъ самыхъ глухихъ  местностей Македонш, кто 
вы? Ответить сначала «каури»  (турецкое «гяуръ»— неверный). Если спросите далее, 
K a iiie  каури? О тветить «бугари». Это удостоверил!, въ самое новейшее время г. Баш - 
маковь, которому удалось пробраться въ одннъ изъ самыхъ захолустных!, уголковъ 
Македонш. Это же удосюв'Ьряюшь н все путешественники ио Македон in , которые имели 
возможность и желаше ближе ознакомиться съ ыестнымъ населешемъ. Я  укаж у русской 
читающей публике только на некоторый имена пзвестныхъ русскихъ путешествен- 
никовь.

*■) А . Ростковсш й, Распред'Ьлеш е жителей Битолъскаго Вилаота по народностям!, и 
вЪроиспов'Ьдашямг въ 1897 году. «Ж ивая Старина», годь девяты й, вып. I, стр. 62.

2) Ш аф ари къ, Славянское народопнсаш е, переводъ съ  чеш скаго И. Б одянскаго. 
М оск ва, 1843 г., стр. 3 7 — 38.
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Еще въ X V II в. одинъ русскш  пленный прошелъ большую часи. '1'уреш^ой имнерш 
иобнвалъ н въ Македонш. Въ его дорожныхъ заметкахъ славянское населеше назы
вается болгарами. Въ окрестностях!, Скош и, пншетъ онъ, съ т])ехъ сторопъ обитаютъ 
бо.п аре, только съ одной стороны ж ивутъ  арнауты >). Надеемся, что г .  Драгановъ согла
сится съ нами, что въ X V II  и. въ Македоши не могли быть болгарсше агитаторы, ко
торые бы могли заблудить русскаго паломника. Въ настоящ ем. сто.тЬтш самый первый, 
pyccKifl путешественникъ по М акедош и— известный Викторъ Григоровичъ, котораго и 
г . Драгановъ считает!, важным!, авторитетом!, по славистике. Въ 1 8 4 4  г. онъ посЬтилъ 
Солупь, Водеиу, Битоль, I [ресну, Охридъ, НрилЪпъ, Велесъ и друпя мЪста. Въ своей 
известной i.nn rt, объ этомъ путешествш профессоръ Григоровичъ именуегь македонское 
населеше ясно и положительно болгарами - ) .  Недоумеваемъ, откуда г. Драгановъ нашелъ 
въ трудахъ проф. Григоровича сом нёте  относительно болгарской народности македон
ских!, славянъ. Нанротивъ, этотъ самый Григоровичъ, опровергая мн!,ше Ioseph’a l l i i l l e r ’ a 
о существоваши сербовъ въ Македоши, подлинно говорить: «странно, что славянъ, 
населяющихъ ви.1яетъ Румели (подразумевая Битольскую область) называете. Мюллеръ 
воооще Сербами. Ж ители Битоля, Охрида и Дебра всегда себя называютъ болгарами». 
Въ 1 8 5 7  г. путешествовалъ по Старой Серб!и и северной Македоши другой известный 
р у с ш й  ученый— историкъ Гильфердингъ, который говорить положительно, что на ю гь  
и востокъ отъ цени горъ «Ш аръ-планины » славянское населеше— болгарское 3) .  Согла
сится съ нами почтенный г. Драгановъ, что и въ те  времена не могли быть болгарсше 
пропагандисты, которые бы могли вл!ять на русскихъ ученыхъ. Позднее (1 8 6 2  г . )  
путешествовалъ по Македоши высокообразованный руссий  архимандрита А нтонин !,, 
настоятель русской посольской церкви въ Константинополе. Въ его трудахъ, изданныхъ 
въ двухъ томахъ (Поездка въ Румелш, 1 8 7 9  г. Изъ Румелш 1 8 8 6  г . )  везде славян
ское населеше Македоши называется болгарами.

Непосредственно после освобождешя Болгарш путешествовалъ по ея западной 
области р у с ш й  ученый Влад1ш р ъ  Качановсш й; онъ носетилъ новоприсоединенныя къ  
Cepoin области и некоторый места въ Македоши. Въ своемъ «Сборнике Западно-бол- 
гарскихъ песенъ съ словаремъ», напечатанном!, въ С.-Петербурге въ 1 8 8 2  г .,  онъ вво
дит!, въ пределы западно-болгарской области целую М акедонш  вместе съ Враньскимъ, 
Лесковскимъ и пиротскимъ округами. М н е т е  новейшихъ русскихъ путешественниковъ 
но Македонш г. Башмакова и профессора Милюкова, что населеше Македоши принад
лежите болгарской народности— хорошо известно русской читающей публике, и нетъ 
надобности здесь его повторять.

Совершенно неосновательнымъ представляется утверждеше сербовъ, будто маке
доняне не нмеютъ нацшнальнаго самосознашя, и лишь благодаря деятельности болгар
ской экзархш  начали называть себя болгарами. Имеется целый рядъ памятниковъ, 
ясно свидетельствующихъ о нащональномъ самосознанш населешя въ Македонш за много 
леть  ранее появлешя болгарской экзархш . Мы уномянемъ здесь только о некоторы х!,, 
изъ нихъ , чтобы читатель не подумалъ, что утверждаемъ это голословно. Еще въ 1 7 0 4  
году Д ьякъ  Валко Поиовичъ, отъ котораго сохранились Дерковны я поучешя, нишетъ, 
что онъ родомъ изъ «Болгарсше земли отъ места Кратово» 4). Въ 1 8 1 6  году инокъ 
Кириллъ Пейчиновичъ, родомъ изъ Тетовскаго (Скопской области), напечаталъ въ Буда- 
Песте кн и гу  «Огледало» (Зеркало), въ заглавномъ листе которой пишетъ: « К н и га  cin 
зовомая Огледало спнсася ради потреби и ползовашя препростейшимъ и не книж ним ъ 
язпкомъ болгарскимъ Д о л т я  М и ш и ...»  Въ 1 8 4 0  году напечатана въ Солунской бол
гарской типограф ш  другая кни га  подъ назвашемъ «утешеше греш ним ъ», переведенная 
«на npocTift язикъ  болгарски Долши M uccift скопскШ  и тетовсши» темъ же инокомъ

^  9 п,нсан’ ° Турецкой iiMnepiu, составленное Русскн м ъ бывшимъ въ плЪну
у турокъ въ X V I I  a t a t .  Спб. 1890. Стр. 3 8 - 3 9 .
l a j a  очеркъ ученаго путеш ествп! по Европ. Т урщ и . Казань,
•848. Стр 105, 107 1 1 3 - 1 1 5 ,  120, 141 и пр. ^ ^

. f  СТР- 202, второе прнмЪчаше.
) А . I ильфердингъ. С о б р а т е  сочпнеш й, т. III . Спб. 1873. Стр. 1 4 1 — 142.



—  100 —

Кирилломъ Пейчиновичемъ. К ъ  1 8 3 6  году Архимандритомъ Оеодопемъ, родомт, изъ 
Дойрана (Солунской области, основана первая болгарская типография въ Солуни. «Эта 
тииограф1я основана природным!, Болгариномъ Оеодоаемъ, архимандритомъ Синайским!,», 
пишетъ проф. Григорович!, (Очеркъ ученаго нутешествш, стр. 1 0 4 ).  Въ 1 8 3 8  г . напе- 
чатанъ въ Солунской болгарской типографш первый болгарсшй букварь, написанный 
македонскииъ болгариномъ, подъ заглав1енъ: сНачалное обучеше съ молитви оутреншя 
славяноболгарсгая и  гречесюи». Въ 1 8 3 3  году Солунсше болгаре пригласили монаха 
Иса1я, родомъ изъ Poccin, обучать ихъ детей «на KHira наш ннска сиречъ славянски 
или на просто бугарски» i ) .  Въ томъ же 1 8 3 3  году населеше С кош и потребовало 
ce6t  отъ вселенской n a ip ia p x in  въ Константинополе apxiepen болгарина 3). Съ 1 84 2  
года въ Скоиш существуютъ хорошо организованный болгарсюя училища и уже ведется 
упорная борьба съ греками за самостоятельную нащональную церковь 4) .  Въ 1 8 3 5  году 
открыто болгарское училище и  въ городе Велесе. Около 1 8 5 0  года существуютъ уже 
болгарсюя училища во всехъ более выдающихся городахъ Македонш и началась общая 
борьба за болгарскую независимую церковь. Первый болгарский учительский съездъ со
стоялся въ городе Прилепе за долго до образован in экзархата. Македонсше болгаре 
дали целый рядъ зам’Ьчательныхъ поборниковъ своего церковнаго устроошя, каковы : 
братья Миладоновы изъ Струги, ДииитрШ  Робевъ изъ Охрида, поэтъ Парличевъ изъ 
Охрида, 1орданъ Д ж нно и поэтъ Ж инзиф овъ изъ Велеса, братья Поповичъ и бывшш 
Охридсюй, ны не Пловдивсшй, Митрополитъ Наеанаилъ изъ С кош и, Митрополитъ Мееоддй 
Кусевъ изъ Прилепа, Гого изъ Водена, Станишевъ изъ Кукуш а , Илья Дуковъ изъ 
Неврокопа и пр., и пр. М нопе изъ нихъ умерли съ турецкихъ темницахъ за болгарское 
дело. Все это произошло уже давно, когда не было кому подкупать македонцевъ. 
Кто  знаетъ эту болгарскую борьбу въ Македонш, никогда не допустить и мысли, чтобы 
македонсше славяне изъ-за денегъ стали называться болгарами, ка къ  это делаетъ Дра
гановъ.

Г . Драгановъ пишетъ, что и въ настоящее время населеше въ Македонш не 
чувствуетъ себя болгарами; это черезчуръ смело сказано; — вотъ уже более пяти легь, 
ка къ  волнуется въ Македонш болгарское населете; это д ви ж е те  признаю тъ даже сербы, 
въ интересахъ которыхъ отрицать его. Целый рядъ кровавыхъ с о б ь т й  въ разныхъ 
частяхъ Македонш возникли именно отъ того, что местное населеше стоить за бол
гарскую  идею, отдавая сотни жертвъ за эту идею. Всей Европе известно, что болгар
ское населен1е Македонш борется въ последнее время противъ нестерпимаго турецкаго 
управлешя. Молгетъ ли кто  либо утверждать, что смута въ В инницё-не  была деломъ 
местныхъ болгаръ? А трехдневное волнеше въ Велесе, кровавая расправа въ Прилепе, 
продолжительная борьба въ Куманове, где даже въ рядахъ женщ инъ были кровавыя 
жертвы!? Можетъ ли эта всенародная борьба явиться искусственно?— Ии одинъ сербъ, 
или руссюй, или турокъ, или немецъ не инсалъ, что въ  Македонш бунтуются «славяне» 
или «сербы», а всё говорятъ, что бунтуютъ противъ турецкой власти болгаре. Они 
борются ка къ  болгаре, умираютъ отъ турецкой пули болгаре и гибнутъ  сотнями въ 
турецкахъ тюрьмахъ Азш  тоже ка къ  болгаре. Верно тоже, что въ Куманове, Тетове и 
Скопш есть ничтожньш  общины, которыя именуютъ себя «сербами», и которыя турецюя 
власти называютъ «славъ М илеть»; но оне столь незначительны, что никто не обра
щает!, внимаш я на нихъ; остальное христианское населеше смотрптъ на нихъ , ка къ  на 
ренегатов!,. Французсюй путешественникъ Бераръ (относящейся не безъ симпатш къ  
сербамъ), лучше всего нредставилъ этихъ славянъ въ своемъ труде «La  Mactfdoiue». 
Почтенный Драгановъ ухватился за статью, напечатанную въ газетё «Реформи», органе 
болгарскаго револющоннаго Македоно-одриискаго комитета, въ которой говорится, что 
населеше Македонш неоднородно, что въ северной части страны есть небольшая часть

*) См. Зам етки проф ес. Д рпнова о Я к о в е  Т р ай к ове изъ Соф ш  и К ора-Триф онЬ изъ 
Скоп1и. Юбилейный сборникъ Славянской Б еседы  въ Coi()in, стр. 33— 34.

2) А . Ш оповъ. Изъ новата история на б ы гар и тЬ  въ Т урци я. Пловдивъ, 1895, стр. 54.
3) Иречекъ. H c T o p ia  Болгаръ, стр. 700.
<) См. мою статью, «градъ Скопие», журналъ «Периодическо Списание» L V — L V 1 . 

С тр. 1 0 5 — 148.
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сербовъ, а въ ю жной— грековъ, въ центр!; ж е — куцо-влахи, турки  и арнауты и что 
большая часть населешя однако состоите изъ славянъ, которыхъ газета не пожелала 
квалифицировать по народности и наконецъ будто авторъ статьи возмущается т 1;мь, что 
турецкое правительство допустило свящ енниковъ— агитаторовъ экзархш  и n a ip ia p xm —  
смущать населеш е. Г. Драгановъ не читалъ газету «Реформи», а извлекъ свои заметки 
изъ газеты «Христо Ботьовъ», Ризова. Если бы онъ слЪдилъ за органомъ револющон- 
наго комитета, то онъ не посп’Ьшплъ бы съ своимъ новымъ открьш емъ. Македонсше 
революционеры. стараются всячески уверить Европу, что они не ведутъ борьбы для 
увеличешя пределовъ Болгарш, а желаютъ лишь добиться свободы для мЪстнаго маке- 
донскаго населешя, безъ р а зл гп я  народностей. И мъхорош о известно, что присоединеше 
Македонш къ  Болгарш встретить  непреодолимый ирепятств1я, поэтому и въ Румы н!и, 
и въ Сербш, и въ Грещи, и въ Poccin онп заявляли, что они не спещально болгареше 
революционеры, а общ е-македонше. Однако ихъ доводы мало кого  убедили. Въ Румы- 
H in , Gepoin и Гред1и подняли целый крестовый походъ противъ македонскихъ револю- 
щонеровъ, а Румышя едва не объявила Болгарш войну за то, что она оказываетъ имъ 
гостепршмство. А чго револющонеры не довольны экзархш ыш ми священниками, это не 
должно никого удивлять, такъ  какъ  экзарх! я по существу своему не ■ можетъ поддер
ж ивать револющю.

Въ настоящее время въ Македонш числится 6 5 0  болгарскихъ школъ, между 
которыми две полныя мужеккя гимн a s in , одна девическая гимназгя п два педагоги- 
чеекпхъ училища, въ 3 6 0 0 0  учениковъ и ученицъ и съ 7 0 0  учителей и учитель- 
ницъ. И n oc .it того находятся люди, которые отрицаютъ существоваше болгарскаго 
духа въ елавянскоиъ населен»! страны! Это известно и г . Драганову, но онъ считаетъ 
возможнымъ утверждать, что эти школы— дело пропаганды, и что учи те л ьш и  персо- 
нал ъ — болгарские пропагандисты. Это утверж дете  не соответствуете однако действи
тельному положешю вещей. Въ подробной статистике  болгарскихъ учнлпщъ въ Турцш  
за 1 8 9 3 — 9 4  учебные года, напечатанной въ Пловдиве (Филипополе) въ 1 8 9 5  г. 
подробно указаны мЬсторождешя учителей и учительницъ. На стр. 81  собраны следую- 
иця числа: учителей и учительницъ родомъ изъ битольскаго вилаэта 3 4 3 , изъ Солун- 
скаго 3 2 8 , Коссовскаго (С конскаго) 1 5 4 , Адр1анопольскаго (О дринскаго) 1 1 9 , изъ 
Константинополя 2 , изъ Княжества болгарскаго (вм есте съ Восточною Румел1ею) 2 7 , 
изъ Beccapa6i i i  2 , Австрш  1 . Боснш 1 , Cep6in  1 , Неизвестныхъ 5. Что же касается 
до содержат*! этихъ школъ съ учительскимъ нерсоналомъ, то г . Драганову, предполо- 
гаемъ, известно, что Прилепская, Велесская, Ш типская , К укуш ская , Скопская, Охрид- 
ская, Битольская и м нопя  друг!я  общины сами содержать свои училища. Если онъ 
пожелаетъ, мы можемъ дать ему точный счетъ. Иредположимъ, однако, что болгарская 
экзархгн расходуетъ на училища въ Македошн въ годъ около 5 0 0 ,0 0 0  франковъ; бол
гарская же местныя общины расходуютъ вдвое более этой суммы, при всемъ чрезвы
чайно незавидномъ экономнческомъ положенш болгарскаго населешя. Кроме несколь- 
ки хъ  греческихъ общпнъ никаш я друпя х р и сп а н си я  общины сами не поддерживаютъ 
своихъ училшцъ. Н егъ  ни одного сербскаго училища въ п р е д а ш ь  Македонш, за кото
рое бы местное населеше расходовало даже и 1 0 0  франковъ въ годъ! А о ка ки хъ -то  
особенныхъ славянскихъ училшцахъ и речи быть не можетъ.

Въ конце-концовъ  скажемъ, что мы въ одной точке  сходимся съ г . Драгановымъ. Мы, 
ка къ  и онъ, желаемъ, что бы христианская Европа, во главе съ православною Pocciero, 
заступилась и настояла на введенш въ Македонш реформъ на автономныхъ началахъ, 
предусмотренныхъ въ Берлинскомъ договоре. Этимъ будетъ положенъ конецъ страшной 
кровавой смуте турецкой тиранш , и населеше получить возможность ж ить  свободно и 
проявлять свое религшзное и нандональное сущ ествовав с, ка къ  ему угодно. Тогда на- 
станетъ конецъ пропагандпой борьбе разныхъ нащональностей, борьбе, разъединяющей 
иаселстпе и делающей его жизнь безнадежно скорбною. Болгарская экзархчя, болгарская 
печать и болгарское общественное M H tiiie  давно уже освоили себе этотъ взглядъ. Ж ела
тельно, чтобы и Русская пресса, ка къ  имеющая внушительное значеше въ славянскомъ 
Mipe, заступилась за человечески! права одного изъ самыхъ несчастныхъ славянскихъ 
народовъ македонцевъ. Когда это будетъ понято, тогда легко разрешится и церковная
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распря, искусственно раздуваемая турками. Тогда положится конецъ и австрШскимъ 
поползновешямъ, проникающим’!, сюда черезъ Новый-Базаръ, и католическая пропаганда 
исчезнешь «яко дымъ». Болгарское же княжество получить миръ и спокойств1е, чтобы 
заняться своими внутренними делами. Настанегь и конецъ враждебныхъ oTHonieiiift 
между Болгар1сй и Cepfiiefi. Однимъ словомъ, съ даровашемъ алтопомгп Максдопнт, в н - 
играетъ целое славянство, такъ  много теряющее въ Mipoisort исторш всл ед сш е  взаим- 
ныхъ недоразуменш.

Василш Кънчовъ.
Соф ш .

13 С сптем бря 1900 г.

« Ю б и л е й н ы й  с б о р н и в ъ »  ВТ. честь В. 0 . Миллера, изданный его уче
никами и почитателями. М. 1 9 0 0 , im  4°, X X II— 3 6 7  стр. Ц . 3 р.

В ъ  послкдше годы, ка къ  легко заметить, слЬдя за литературой, довольно прочно 
утверждается обычай чествовать ученыхъ въ дни юбилеевъ издашемъ въ честь ихъ 
сборннковъ, составленныхъ изъ статей ихъ учениковъ и почитателей. И  нельзя не при
ветствовать этого обычая. Торжественные обеды, похвальный порой и не по заслу- 
гамъ— р’Ьчи проходятъ безследно и никоимъ образомъ не могутъ быть памятником!, 
ученой деятельности: такиаъ  памятникомъ являются труды ученаго, и не только его 
самого, но и его учениковъ: «По деламъ ихъ познаете и х ъ * .

Редко кому случилось сгруппировать около себя такую  массу учениковъ-спещалп- 
стовъ по разнымъ отраслямъ науки , ка къ  проф. Всев. 0 . Миллеру, въ честь котораго 
пзданъ лежаний иредъ нами сборникъ.

Въ числе учениковъ его— и спещалисты по русской и восточнымъ литературам!., 
историки, этнографы, лингвисты. Правда, мнопе не были его непосредственными уче
никами въ томъ смысле, какъ  это обыкновенно понимается, не сидели въ его ауди
торы , но ученая деятельность юбиляра не прошла безследно для ихъ  обравовашя и 
его ученые труды натолкнули нхъ на мнопе нерешенные и ждупце разъяснена во
просы науки.

В. 0 . Миллеръ въ 1 8 7 0  году написалъ первую свою ученую работу, посвященную 
изследовашю одного сказочнаго сюжета. Съ техъ  иоръ, ка къ  показываетъ библшгра- 
фичсскШ списокъ его трудовъ, число этихъ последнихъ перешло за 1 4 0 , при чемъ 
наиболее популярные —  «Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса» и «Очерки 
русской народной словесности», несмотря на некоторые, неизбежные во всямомъ Д'Ьл’Ь 

рукъ  человеческнхъ, недостатки, являются наиболее крупными вкладами въ изучеше 
народнаго эпоса за иосл^дш я десять летъ. Занимая до 1 8 9 2  г . каоедру санскрптскаго 
язы ка и сравнительнаго я зы ко зн а тя , В . 0 . Мнммеръ перешелъ затЬмь на каоедру рус
ской словесности, оставаясь иренодавателемъ санскрптскаго языка; недавно онъ былъ 
назначенъ директоромъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ въ М оскве. И  въ 
«Сборнике» мы встречаемся съ ученшсамн его по всемъ тремъ предметамъ, которые онъ 
нреподавалъ.

Что же принесли ученики въ даръ своему учителю?
Сначала остановимся на статьяхъ по iic io p in  древней русской литературы.
Первая изъ нихъ цринадлежитъ академику А. А . Ш ахматову. Здесь разсматрп- 

вается вопросъ о начальной русской летописи. Главный выводъ сжатаго и чрезвычайно 
стройно расположенная изследовашя тотъ, что известной «повести временныхъ летъ» 
предшествовала другая летопись, опиравшаяся, въ свою очередь, на своеобразную, 
энциклопедическаго характера компиляцпо, составленную въ Болгарш и известную  въ 
Poccin уже въ X I в.

Вопросъ о «Слове о полку Игореве» поднять вновь В. Каллашемъ. Статья этого 
автора распадается на две главный части. Въ первой делается сличеше «Слова» съ 
«Песнью  о Роланде» и указываются обшде пршмы творчества, откуда можетъ следо
вать выводъ о сходныхъ общихъ свойствах!, среды, въ которой сложилось то и другое 
произведен in  стараго полународнаго, полукнижнаго эпоса.
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«Оба памятника, говорить Б. Каллашъ, органически вырастали изъ почвы на
родной ноэзш, которая везде и всегда им1;етъ много сходныхъ п р ш ю в ъ , сюжетовъ и 
красокъ; оба прошли черезъ своеобразную общественную среду— дружинную  и рыцар
скую , не очень сложную но своимъ основнымъ элементамъ, но довольно характерную, 
создавшую ири сходныхъ условшхъ очень близше другъ къ  другу результаты; оба слага
лись въ’ обстановке, которая не потеряла еще своихъ народныхъ корней, но была сильно 
затронута книж но й  поэз1ей, допускала личное творчество,— симптомъ изв1;стнаго подъема 
личности, отличалась болышшъ идейнымъ кругозоромъ. Они стоять на перепутья отъ 
широкаго простора общенароднаго поэтнческаго творчества к ъ  болЬе узкому, но и бол lie  
глубокому потоку индивидуально -  поэтическнхъ «ума холодныхъ наблюдешй и сердца 
горестныхъ заметь». Они— промежуточный звенья цепи, которую неправильно счнтаютъ 
разорванной, и въ этомъ ихъ глубокий научный нитересъ; они— симптомъ органическаго 
роста литературы и въ этомъ изъ громадное общественное значеше. Быстрое разложеше 
южно-русской культуры , блестящей, но недолговечной, вследсш е  неблагонр1ятныхъ 
нсторическихъ услов1й, не позволило той поэтической школе, изъ которой вышло <■ Слово», 
высказаться до конца. Ея слабые отзвуки на севере попали въ мало подходящую 
обстановку и быстро заглохли. Во Франщи не было таки хъ  резкихъ  скачковъ , ка къ  
было у насъ— и «литературное богатство досталось ей быстрее, легче и дешевле».

Во второй половине статьи г. Каллашъ пересматриваетъ вонросъ объ авторе 
«Слова» и приходить къ  вынодамъ, несколько отличающимся отъ общепринятыхъ. 
Этотъ предлагаемый авторъ могь быть только дружинннкомъ, но онъ не могъ быть 
дружинннкомъ Игоря; нересмотръ отношешй его къ  герою «Слова» даетъ основаш я счи
тать авторомъ этого произведены какого-то  друж инника  князя  Святослава Шевскаго. К а къ  
таковой, онъ не участвовалъ въ походе, а оиигалъ его по свеж пмъ и зв е с ш м ъ , при- 
несеннымъ на Русь «неким и гостями», какъ  объ этомъ говорить 1-я СофШск. лет. Л ето
писный разсказъ гораздо полнее и осведомленнее; разсказъ строенъ и подробенъ; чув
ствуется не спеш ная запись, а обстоятельный разсказъ, можетъ-быть, даже со словъ 
очевидца собыпя, тогда ка къ  въ «Слове» битва изображена лишь въ самыхъ общнхъ 
чертахъ. Соображешя г . Каллаша, ка къ  намъ кажется, заслуживают!, внимашя п, будучи 
обставлены фактами аналогичная  рода могутъ быть признаны  весьма близкими къ  
истине. Полезно было бы произвести подобную же работу надъ такими памятниками 
народно-поэтическаго творчества, корни которы хъ — въ iic rop in  и проследить, въ какомъ 
отношешй и здесь находится вымыселъ и историческая правда.

Въ заключеше авторъ пересматриваетъ вонросъ о язы чегкихъ богахъ въ «Слов'!;» 
и решительно высказывается нротнвъ допущешя мысли о «двоенЬр!и» автора «Слова». 
Спустя двести летъ но нринятш  хр и ш а нства , когда на русской почве создались тагае 
памятники литературы, ка къ  летопись, слова Кирилла Туровскаго и т. п ., трудно допу
стить «двоевер1е», полное сохранеше древняго анимистическаго м^ровоззрЬтя, по крайней 
мере въ томъ образованном!, классе, къ  которому, безъ сомнешя, црннадлежитъ авторъ 
«Слова». Имена боговъ— риторически! щнемъ, то же, что позже, въ эпоху господства 
классицизма, уиоминашя о греко-римскихь богахъ древняго wipa. В пзанпйскан  литера
тура была не чужда такж е щеголяю,я языческой миеолттен.

Все это было-бы несомненно справедливо, если бы ноучешя хрнстолюбца, лето
пись, дрешгЬйшШ спнсокъ хождешя Богородицы по мукамъ и др. не сохранили слЬдовъ 
ночиташ я языческихъ боговъ въ эпоху позднейшую, чемъ та, къ  которой относится 
«Сл. о И. И .» . Мы далеко не раздЬляемъ миеологическихъ увлечешй старыхъ и нЬко- 
торыхъ новыхъ этнографовъ, начиная съ Снегирева и до Крека, — но отрицать двоевер1е 
въ X I I  в. очень трудно: Тогда придется допустить явлеше обратное прогрессу— одпча- 
iiie  нашего народа1). Конечно, часть народной мниолопн (сказанхя о чертяхъ, водяныхъ, 
лЬшихъ и пр.) могутъ быть отнесены на долю вл1яш н христчанской демонолопи (объ 
этомъ мы намерены обстоятельно говорить въ особой работе), но и наличность этого 

■ B.iiHHiy не усграниетъ гипотезы о двоев1;р1и русскихъ иервыхъ вековъ христианства въ 1’ occin.
Tperift вонросъ старой русской литературы затрогнваетсл въ работахъ А. Д . Гр н -

*) Т акое одичаиic c u o p te  бы относилось къ даровитому и образованному по тому 
времени автору Сл. о II. И. Ред.
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горьева и М. 0 . Аттаи. Первый даетъ к р а т н й  выводъ изъ своей работы надъ пзуче- 
шемъ судебъ популярной въ старой письменности «повести о премудромъ A m ip t и пле
м яннике  его Анадане». К ъ  числу немногихъ извЬстныхъ автору списковъ русской 
редагаци добавнмъ еще интересную московскую рукопись Публ. Музея и Имп. Публ. б. 
изъ собр. Буслаева— въ сборникахъ X V I I — X V II I  в .— чрезвычайно сходнаго содержашя. 
Г . М. 0 . даетъ переводъ съ арабскаго одной изъ редакщй повести.

С. 0 . Доновымъ издаиъ «стихъ о. Чудной Цариц!;»  по рукописи X V III  в., веро
ятно  составленный еще въ X V I I  в е ке ,— вероятно авторомъ малоруссомъ или въ подра- 
жеш е псалмамъ о Богородиц!; занесеннымъ изъ Малоросяи, где  ни безъ вл1яшя като 
личества особенно къ  концу X V I I  усилился культъ  Богородицы. Что до содержашя 
этики , то оно стоить въ резкой связи съ памятниками переводной эсхатологической 
литературы.

К ъ  той-ж е области древне-русской литературы, интересной и для этнографа, при- 
мнкаетъ рядъ статей <Сборника» о литературе апокрифической, русской и восточной. 
Обиде вопросы— законъ переживашя и применеше его въ исторш русской литературы—  
затронуты М. Н. Сперанскимъ. Законъ этотъ, ка къ  известно, состоитъ въ следующемъ: 
ии одинъ факторъ, вошедппй въ ж изнь человека или общества, не проходить безсл4дно 
въ ихъ исторш, обусловливая собою рядъ фактовъ въ дальнМ ш еиъ развитии данной 
среды. «П оследсш я появлешя этого фактора могутъ отмечаться различнымъ образомъ: 
онъ или даетъ новое направлеше, или изм^няетъ ту или другую сторону ж изни  изу
чаемая явленья», или же, не оказывая видимаго вш яш я, самъ остается въ ж изни, 
но не ка къ  активны й деятель, а ка къ  только памятникъ той эпохи, когда онъ былъ 
таковымъ. «Чемъ менее культурна среда, въ которую  когда-то попалъ этотъ факторъ, 
чемъ она консервативнее», тЪмъ более сохраняется въ ней то, въ чемъ не ощущается 
потребности и сохраняется безсознательно, только въ силу давности. «Эта способность 
фактовъ известнаго порядка сохраняться безсознательно отъ того далекаго времени, 
когда они впервые попали въ ж изнь , и называется условно закономъ переживан1я 
старины. Такимъ образомъ этотъ законъ есть только частное по отнош енщ  къ  общему 
закону культурнаго развитая въ исторш ».

Особенно важно иметь въ виду законъ переживаш я въ той области литературы, 
гд4 пам ятники  литературные тесно соприкасаются съ этнографическими. Наиболее на
глядный примерь этого представляю 1ъ те  апокрифы, которые не являются повество- 
ва тем ъ  о библейскпхъ и  легендарныхъ событаяхъ, а выросли на почве самой жизни: 
перенесенныя въ переводе на русскую почву, разныя гадательный кн и ги , какъ -то : 
громникъ, трепетникъ и т. п.— лишь примыкали къ  существовавшей въ наличности 
вере въ предзнаменовательное значеше грома, молнш, дрожашя членовъ тела. Усвоив
шись на русской почве, подобные пам ятники жили до техъ  поръ живой жизнью , 
осложнялись и переплетались съ народными воззретям и, пока среда для ихъ  развитая 
была удобна, пока cyeeepie давало хорошую почву для ихъ расцвета. Но съ течешемъ 
времени вера въ ириметы ослабевала, самые пам ятники не вызывали того всеобщаго 
интереса, ка къ  это было раньше, и постепенно перешли въ разрядъ переживашй, лишь 
по инерщи существующихъ въ ж изни.

Применительно къ  сказанной схеме разсматриваются М. Н. Сперанскимъ судьбы 
апокрифа релипознаго и бытового и указывается тесная связь между этнограф1ей въ 
собственномъ смысле и ircTopiefi литературы на почве п р и м ен е тя  закона переживашя 
въ области изучеш я бытового апокрифа. Русской апокрифической литературе посвящены 
такж е статьи: М. Дикарева, А. Н. Малинки, отчасти А. И . Кирпичникова , армянской 
— X . И. Кучукъ-1оаннесова и Г . Халатьянца.

Первые два доставили до сихъ поръ популярные въ народной среде апокрифы: 
Сонъ Богородицы, 1ерусалимсшй листъ, 1ерусалимсюй свитокъ, о 12  пятницахъ, небес
ную  эпистолщ, известные въ массе списковъ, не восходящихъ, впрочемъ, старше Х У П  
века. А. И . Кирпичниковъ  далъ несколько заметокъ о Богородице въ народной поэ- 
з ш — отрывки изъ работы о Богородице въ средневековомъ искусстве и литературе. X . 
И . Кучукъ-1оаннесовъ по рукописи Х У П  века  иеревелъ съ армянскаго язы ка апокри
фическое послаше судьи Пилата къ  Тиверш  Кесарщ  по распятаи I. Христа; а. Г . А.



— 105 —

Халатьяицъ далъ небольшое лзсл'Ьдоваше объ А в га р * дар* Эдесскомъ, обладателе не- 
рукотвореннаго образа, по св’Ьд’Ьншмъ сохраненнымъ армянскпмъ исторнкомъ Моисеемъ 
Хоренскимъ.

Теперь обратимся къ  новымъ ученпкамъ прсф. Миллера— по народной словесности 
н посмотришь, что они дали для юбилейнаго сборника.

Въ «Очеркахъ по народной словесности» проф. Миллера довольно заметно про
ходить тенденщя обратная той, которая говорить въ его же «Э кскурсахъ»: стремлеше 
привязать эпосъ къ  русской земле, и даже более того— съ частности къ  новгородской 
области. Въ общеыъ, эта мысль находить себ’Ь иодтверждеше въ работ”!; г . С. Ш амби- 
наго «Древнерусское жилищ е по былинамъ». Мысль изготовить на основанш былин- 
ныхъ описанш  картину древне-русскаго жилищ а и сравнить ее съ данными археоло
г и — .не нова : это было уже сделано еще ак. Л. Н. Майковымъ въ его магистерской 
диссертацш о былинахъ Владиийрова ■ цикла, а новый матер1алъ по тому же вопросу 
собрапъ проф. Халанскимъ въ его труд* о великорусскнхь былинахъ. Новая статья г. 
Шамбинаго только иначе грудппруетъ более богатый матер!алъ и детальнее разсматри- 
ваетъ вопросъ, но выводы его, относящееся непосредственно к ъ  главному вопросу— не 
отличаются новизной: 1 ) былинное изображете жилищ а верно исторической действи
тельности, 2 )  это жилище— богатый домъ X V I— Х У П  ве ка , 3 ) окончательная редакщя 
описаш я принадлежать скоморохамъ X V I— X Y1I вв. Кроме того авторонъ указано, что 
некоторый подробности былинъ объясняются изъ бытовой старины.

Г . А . Марковъ сообщилъ беломорскую былину, восходящую къ  походу новгород- 
цевъ на Югру въ X IV  в., окончившемуся «камскпмъ побошцемъ». Эта былина запи
сана г. Марковымъ летомъ 1 8 9 9  г. на берегу Белаго моря въ двухъ  вар!антахъ. А на- 
лизъ былины обнаруживаете, что она составлена изъ спаекъ, но главная часть, по вы- 
д’Ьленш эпическихъ мотивовъ, заключается въ следующемъ: князь собралъ дружину и 
отправилъ ее во главе съ неким ъ  Самсономъ Колываиовынъ противъ какой-то  невер
ной силы. Побоище было жестокое, и хотя былина въ тепереганемъ своемъ виде раз- 
сказываетъ о победе дружины надъ ордой, можно думать по некоторымъ признакамъ, 
что въ первоначальной версш говорилось о иоражеши.

О Самсоне-богатыре писано достаточно: пытались объяснить его изъ бшблейскаго 
Самсона; въ Колываие видели Калевайнена ф инскаго эпоса. Пересматривая былины, 
можно сказать, что Самсонъ-богатырь оставилъ по себе воспоминаше только въ вос
точной части Архангельской губ. и въ западной Сибири. Очевидно, деятельность его 
сосредоточивалась въ этомъ районе. И  действительно, на помощь приходить здесь ле
тописное извесш о пораженш 1 3 5 7  г. Самсона Колыванова въ Югре, т. е. на н и ж - 
немъ теченш р. Оби, где  и до того времени не разъ новгородсюе сборщики дани тер
пели неудачи въ 1191  г .,  въ 1 3 2 9  г. и позже въ 1 4 4 5  г . Былины о С. Колыванове 
повл1яли и на былины о куликовской битве.

Тотъ же щнемъ сопоставлешя былинныхъ данныхъ съ летописными приводить 
П. Н. Милюкова къ  p tm e H iro , пока самому остроумному и вероятному— вопроса о томъ, 
что такое «море Вирянское» и «городъ Леденецъ» русскихъ былинъ. «Леденецъ» ис
кали и въ Венецш, и въ И спанш , и въ Л итве— но не нашли, а онъ оказывается 
близъ впадеши Невы въ Вирянское (Виронское, отъ W iro n ia ) море, т. е. вь  Ф инскш  
заливъ. По былинамъ до города Леденца надо плыть на заиадъ по этому морю: здесь 
ближайнйй «славный градь»— Ревель, въ старину «Lyndan issa» . 11о пути къ  нему, ос- 
тровь К о д ол ьш й , въ действительности, K e tlin g e n , р у с ш й  Котлинъ. Эти справки, по- 
казы ва ш щ я, ка къ  реально воспроизводить топограф ш  местностей, близкпхъ къ  нов
городской области, былина о Соловье Будимировиче, подтверждают^ предположите о 
новгородскомъ происхождеши былины и указываю тъ на более или менее определенное 
время ея зарож д етя— на половину Х1П в.

Трудно въ краткой  библшграфической заметке исчерпать всё существенное въ’ 
статьяхъ «Сборника», касающихся русской литературы и  этнографш: Упомяну еще объ 
интересной статье Н. А. Я нчука— «Къ  исторш и характеристике женскихъ  тииовъ въ 
героическомъ эпосе». Чрезвычайно интересны такж е статьи г . Добровольскаго объ обы
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чае кувады въ Белорусаи и г. Довнара-Запольскаго о ритуальпомъ зн а ч е ти  коровая 
у б'Ьлоруссовъ— оно восходить къ  древнейшему пр1апнческоыу культу.

Ю. Поливка изследуетъ происхождеше одного народнаго анекдота о мстительномъ 
солдате: источникъ его— западная новелла. Нисколько странной представляется статья 
г. Сумцова о повести « К акъ  чортъ разссорилъ супруговъ». Авторъ нагромождаетъ но 
своему обыкновенто массу BapiaiiToin, и нрптомъ— безгв системы и метода. Въ заклю
чено — гадаетъ о путяхъ  ноявлешя повести, о чортЬ, поссорившемъ супруговъ въ рус
ской народной с ка з к^  и у А . I I .  Стороженка, хотя гадать собственно н1ггъ причинъ. 
Эта повесть представляетъ эпизодъ изъ переводнаго памятника въ X V II в., известнаго 
уже въ Poccin и изследована въ 1 8 9 4  г. пишущимъ эти строки " ) .  Г. Сумцовъ пи- 
шетъ: «очевидно, что повесть о злой бабе и чортЬ —захожая; и]юникла она къ  рус- 
скимъ изъ Западной Европы; но какъ , каким и путями, когда— трудно ответить опре
деленно»— совсемъ нетрудно, стоить только сличить ЛИТОВСКШ, ЦОЛЬСКЁН И белоруссмя 
сказки  на эту тему съ разсказомъ изъ «Великаго Зерцала»— ларчикъ откроется 
просто и обнаружится связь сказки  со старинной переводной литературой. Содержайе за- 
мётокъ— этимолопи словъ: иерецъ и человекъ— не ново.

Интересный матер{алъ дла характеристики русско-востичныхъ отношешй въ статье 
г. Чиркова: два документа объ отнош ены турокъ XVU I в. къ  хрмспанскому митропо
литу и объ эксплуататоре сщ пйце, статьи Ст. Теръ Сарю ш ца 'хачатуръ  абовянъ нонь 
орнограж ъ», п ины я  друпя.

В . Персты,7,.

* )  К ъ исторш  русской  народной сказки. С П Б . 1894. стр. 15.



О Т Д Ъ Л Ъ  IV. 

Вопросы и ответы.

I.

Письмо въ редакщю .

Въ последнее время обращено самое серьезное внимаше на 
пчеловодство, какъ подспорное занятое сельскаго хозяйства: ц'Ь- 
лый рядъ инструкторовъ пчеловодства, правительственныхъ и зем- 
скихъ, работаетъ надъ распространешемъ этого полезнаго промысла. 
Техника нчеловождешя оказала огромные успехи и съ каждымъ 
годомъ заметно двигается впередъ. Но есть отрасль пчелов’Ьд’Ь тя , 
которая мало изсл’Ьдована, а именно значеше пчеловодства въ ду
ховной жизни народа, взгляды народа на пчелу и пчеловодство. 
Между т4мъ, у старыхъ пчелиндевъ сохранилось не мало различ- 
ныхъ предразсудковъ, заговоровъ, пов’ЬрШ, прим’Ьтъ и проч. Хотя 
разумное пчеловодство въ нихъ мало нуждается, но, тЬмъ не мен^е, 
въ виду значительнаго спещально-историческаго и научно - этно- 
графическаго интереса этихъ остатковъ древне-русской словесности 
и культуры, желательно собрать ихъ воедино.

Руководствуясь этою мыслью, я решился составить и издать 
книгу, посвященную всестороннему разсмотр’Ьнда пчеловодныхъ 
предразсудковъ.

Въ настоящее время у меня собрано бол'Ье 1000 №№ разныхъ 
пов’ЬрШ и заклинашй по части пчеловодства, но я все еще нахожу 
это число слишкомъ недостаточнымъ, а по этому обращаюсь черезъ 
посредство Вашего уважаемаго журнала ко вс*мъ сочувствующимъ 
разработка разныхъ научныхъ вопросовъ съ покорнейшей просьбой 
оказать мн^ свое е о д М с т е  въ нелегкомъ, задуманномъ мною труд'Ь.



—  108 —

Сод^йств1е можетъ быть оказано присылкою какъ  ц^лыхъ руко
писей (въ оригинал^ или въ кошяхъ), такъ и отдЬльныхъ №№ 
заговоровъ, предразсудковъ, прим’Ьтъ, поговорокъ и загадокъ о нче- 
лахъ, св’Ьд’Ьшй о суев’Ьрныхъ обрядахъ и т. п.

Корреспонденцию прошу адресовать: г. Кострома, губернскому 
пчеловоду Г. А. Кузьмину.

Заранее приношу искреннюю благодарность откликнувшимся 
на мою просьбу и сообщаю, что вс’Ьмъ, приславшимъ мнЪ еще не 
напечатанныя нигд1з св'Ьд’Ьшя, составляемая мною книга будетъ 
выслана безплатно тотчасъ посл’Ь появлешя въ св^тъ. Фамилш 
B c tx b  корреспондентовъ будутъ помещены въ текста книги.

Во избйжаше расходовъ по пересылка крунныхъ рукописей, 
прошу уведомлять меня открытымъ письмомъ: я вышлю конверты 
для безплатной пересылки по почт!,.

Губернсюй Пчеловодъ Г .  А .  Кузъмипъ.

I I .

Опытъ программы для собираш я свЪдЪшй о нрасильномъ искусств^ 
среди крестьянъ.

1) Существуетъ ли въ данной местности красильное искусство?
2) Какъ давно (установить время приблизительно хотя-бы)?
3) Существовало ли въ старину?
4) Сколько л'Ьтъ продолжалось и съ какого времени пре

кратилось?
5) Какое местное назваше этого рода искусство (печатанье, 

крашенье *), кубленье, дымлеше, чернеше, дублеше и т. п.)?
6) К акъ великъ районъ его распространешя въ данное время 

или былъ (селеше, волость и т. п.)?
7) Каюе именно предметы домашняго ириготовлешя подвер

гаются окраск’Ь: ткацю я ли издЗшя (пряжа, холстъ, сукманина и 
др.), кожевенныя ли (кожа, обувь), шубныя ли (овчины, шкурки 
разныхъ зв'Ьрьковъ), р’Ьзныя деревянныя вещи?

*) См. «О красильномъ искусств^ у р усск и хъ  Е н и сей ской  губ.». А . М акаренко. 
сЖ и в. Старина» 1895 г., вып. I l l  и IV .
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8) Каюя окрашенныя йзд'Ьлзя употребляются для домашняго 
обихода?

9) Каш я продаются (сколько, на какую сумму и куда сбы
ваются)? Каш я выполняются по заказу?

10) Применяются ли, какъ красильныя средства, растешя 
(травы, дубъ и т. п.), металлы (образки желйзокъ), соли различ
ный (кубовая краска, напримеръ, фуксинъ и т. п.)?

11) Сами ли жители собираютъ красяпця растешя? К а т я  
именно? (привести местный назвашя, определить, по возможности, 
къ  какимъ семействамъ относятся)?

12) Где местонахождешя ихъ?
13) Въ какое время года производится сборъ растешй?
14) Каше способы предварительной очистки и засушки ихъ?
15) Если же не сами жители собираютъ растешя, то где до- 

стаютъ и какимъ путемъ (покупаютъ ли на деньги или вымени- 
ваютъ на продукты сельскаго хозяйства)?

16) Отъ кого прюбретаются остальныя красильныя средства 
(выставить цены)?

17) Каше существуютъ способы приготовлешя красокъ изъ 
перечисленныхъ выше веществъ?

18) KaKie цвета они даютъ?
19) Ядовиты ли оне и вредны ли для здоровья приготовителя?
20) Въ чемъ заключается самый процессъ крашенья?
21) К аю я введены приспособлешя и отъ кого переняты?
22) Какой имеется инвентарь, инструменты? Изъ чего они 

выделываются и какъ? Дома ли приготовляются или покупаются? 
По какимъ ценамъ? (Присовокупить рисунки и чертежи)?

23) Какими cyeBepiflMH обставлено крашенье: возможно ли, 
по м н е н т  крестьянъ, «напустить порчу» на краску путемъ наго- 
воровъ или снадобьями какими? Или это происходить отъ соб
ственной небреяшости и неуменья заготовителя красокъ?

24) Производится ли окуриваше травами (богородской, напри- 
меръ), сосудовъ, въ которыхъ приготовляется краска и т. п.

25) Читаются ли заговоры, предупреждающее порчу, или от
говоры, когда она у лее есть (привести тексты техъ и другихъ)?

26) Кто портитъ работу и кто отговариваетъ (сами ли произ
водители крашенья или обычные знахари и знахарки)?

27) Во что обходятся ихъ услуги?
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28) Каше виды красилънаго искусства состав ляютъ уменье 
всЬхъ жителей данной местности? Каюе н^тъ?

29) Обладаютъ ли имъ въ совершенств* женщины или мужчины?
30) Сколько тЪхъ и другихъ занято этимъ д’Ьломъ?
31) Какое время года посвящается ему вообще и въ частности 

т'Ьмъ или инымъ видамъ этого искусства?
32) Сколько дней, м'Ьсяцевъ въ году отнимаетъ это занят1е 

(считая трату времени на подготовительныя работы и т. п.).
33) Не составляетъ ли красильное искусство принадлежности 

од нихъ только, такъ называемыхъ, «мастеровъ» и «мастерицъ»?
34) Много ли ихъ? Что побудило ихъ къ  тому?
35) Какого сорта ихъ специальность въ этомъ случай?
86) Откуда пршбр'Ьтены ими познашя, навыкъ въ д^л'Ь и 

давно ли?
37) Отличаются ли они большимъ или посредственнымъ ис- 

кусствомъ въ своей специальности по сравненш съ обычными до
машними красильщиками?

38) Какой принятъ ими разсчетъ съ давателями (съ полу- 
мотья, аршина, куска, овчины, кояси и т. д.)? Какую взимаютъ 
плату?

39) Производятся ли работы у себя на дому или въ особыхъ 
для этого пом’Ьщешяхъ?

40) Построены ли они въ черт* селешя, вне его, надъ рйкой?
41) Какой вн'Ьшшй и внутреншй видъ такихъ построекъ, 

разм'Ьръ? (Фотографш, рисунки и чертежи).
42) Насколько они удовлетворяютъ требоватямъ гииены?
43) Работаютъ ли мастера и мастерицы одиночками или съ 

помощью членовъ семьи?
44) Красильное искусство для нихъ побочное занят1е и слу- 

житъ дополнешемъ къ главному (къ земледелие, наприм’Ьръ), или они 
специализировались настолько, что добываютъ средства къ жизни 
исключительно этимъ промысломъ?

45) Не содержатъ-ли они рабочихъ и учениковъ?
46) Какъ велико число тЬхъ и другихъ?
47) Откуда набираются ученики и на какихъ услов1яхъ при

нимаются?
48) Какое положеше ихъ у хозяевъ?
49) Какъ велика плата рабочимъ (поденная, помесячная, сдель

ная, поштучная)?
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50) Ч/Ьмъ производится разсчетъ съ ними (деньгами ли, то
варами и т. п.) и правильно-ли? Сколько разъ въ месяцъ?

51) Выдаются-ли имъ разсчетныя книжки?
52) Какъ велика продолжительность рабочаго дня ихъ въ раз

личное время года?
53) Бываютъ-ли недоразумешя между хозяевами и рабочими? 

По какимъ причинамъ? Въ чемъ выражались подобныя столкно- 
вешя и ч’Ьмъ заканчивались?

54) Прим'Ьняется-ли къ рабочимъ система штрафовъ? Какой 
разм'Ьръ ихъ? За каше проступки налагаются? Куда поступаютъ 
штрафы?

55) Допускается-ли кулачная расправа съ рабочими и учени
ками? Жалуются-ли въ судъ потерпевпйе?

56) Сколько иолумотьевъ, аршинъ, штукъ и проч. окраши
вается за время производства работъ?

57) Какъ велики расходы, соединенные съ ними?
58) Каю я выгоды приносить красильное д'Ьло мастерамъ и 

мастерицамъ?
5У) Ч$мъ объясняется фактъ сущ ествовали въ данной мест

ности общаго уменья красить вещи, т. е. признается ли это дело 
выгоднымъ по своей доступности для каждаго, по прочности и 
красот!? красокъ и т. п., или имъ занимаются потому лишь, что 
«такъ наши бабушки делали>?

60) Сознается-ли кемъ, что домашнее крашенье, дымлеше и 
проч. отжило свое время?

61) Существуетъ-ли на самомъ д^л!; кризисъ въ этой отрасли 
народной техники? Въ чемъ выражается это?

62) Какими причинами вызванъ онъ, примерно: подъ вл1я- 
шемъ насаждешя красильныхъ заведешй въ той местности част- 
ныхъ предпринимателей, основанныхъ на техническихъ улучше- 
шяхъ красильнаго производства, или благодаря наплыву продук- 
товъ фабричнаго и заводскаго приготовлешй, которые по красоте 
окраски своей лучше и дешевле нриготовленныхъ домашними спо
собами?

Членъ-сотрудникъ Имп. Рус. Геогр. Об. А . А . М акаренко.
С п б ., 12 марта 1901 г.
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I I I .

Программа для собирашя свЪдЪшй о великорусскихъ народныхъ  
говорахъ,

изданная И м п е р а т о р с к и м ъ  Географическим!» Обществомъ.

1. Сообщите назвате села (прихода, волости), у'Ьзда, ry6epliin, гдй слы
шится описываемый вами говоръ.

2. Какъ у  васъ говорятъ, на а или на о? Какъ произносятъ слова: конь,
попъ, ночь, огйнь, опйть, рою, мою, слепой, вода, голова, бстровъ, 
сильно, сколько, берёзою, рубашкою (творит, пад.), лёдъ, жена, Перу, 
теплб, середа, потереть, возьмйте (повел, накл.)?

3. Какъ произносятъ слова: сапоги, часы, жалйть, вязать, языкъ, рябина,
девять, пять, кричать, визжать?

4. Какъ произносятъ слова: лмсъ, д^ло, с»мя, смять, пмсня, краснеть,
М№ДЬ, С№ТЬ, на СТОЛ?6, въ изб», КО МНИ), въ дом»?

5. Какъ проызносятъ слова: «/ходить, улетать, научить, у насъ, у  меня,
по утр^, на г/лпц’Ь?

0. Какъ пропзносятъ слова: вдова, взялъ, въ пил'Ь, въ Москв'Ь, овца, 
деревня, хлгбвъ, дровъ (род. пад.), кровь, любовь, московсшй, де
вушка?

7. Какъ произносятъ слова: другой, погибать, сапоги, голубь, густой, когда)
сл'Ьпого (род. пад.), кругъ?

8. Какъ пропзносятъ слова: копейка, чайку (род. пад.), Ванька, овечка,
Сашка, кинуть, кислый, деревенски, дурацкШ?

9. Какъ произносятъ щ и зж (жж)  въ словахъ: роада, м ’̂ка, адшгать,
■Ьзжу, вбзжп, возжаться?

10. Не произпосятъ-ли иногда ж  вместо з или наоборотъ—з вместо ж
(н а н р и м ’Ьръ, ж н ;1 Ю = зн а к), з а р к о = ж а р к о )?  Не произносять -л и  и н о гда  
ш вм'Ьсто с и  наоборотъ — с в м есто  ш (наприм'Ьръ, мюль —  соль, 
сирокб, сырок6=шнроко/)?

11. Какъ произносятъ слова: церковь, улика, ?<вЬтъ, молодёгсг.. чашка,
чего (род. пад.), дочь, что, молочный?

12. Какъ произносятъ слова: день, дверь, дв'Ь, ходишь, тихо, тёмный?
13. Какъ произносятъ слова: родной, лёдмо, два дмя, урядкикъ?
14. Какъ произносятъ слова: былъ, зналъ, долго, молчать, ложка, лубокъ,

пальцы?
15. Какъ произносятъ слова: ца^ь, за^я, курю, подарить?
16. Какъ пропзносятъ слова: хорошо, худой, яварать, жвостъ, жвастать,

r/жлннъ, Фёдоръ, Филнпъ?
17. Какъ произносятъ слова: весёлое, налью, свимья, удивленье, братья,

попадья.
18. Какъ пропзносятъ формы: моетЬ, моему (отъ мой), хозяева, моетъ,

ноетъ, кохн'екъ (род. пад.), знаешь, знаетъ, знаете, умеешь, умметъ, 
ум/йете?



19. Какъ образуюгь формы род. над. ед. ч. отъ словъ: Москва, р'Ьпа,
одна рука, молодая сестра, земля, вся деревня?

20. Какъ образуготъ формы дат. п предл. над. ед. ч. отъ словъ: изба,
рука, нога, дорога, полоска, одна д'Ьвка, та баба, печь, грязь!

21. Какъ образуютъ формы предл. пад. ед. ч. отъ словъ: Богъ, порбгъ,
верхъ, горбхъ, бережбкъ, мой, дббрый?

22. Какъ образуютъ формы род., дат. п вин. пад. ед. ч. отъ словъ: я, ты,
онъ, она, дббрая, большая, какая (женск. р.)?

23. Какъ образуютъ формы дат., твор. и предл. множ. ч. отъ словъ: сол-
датъ, дуракъ, гость, поле, жена, чашка, кость, лбшадь, худбй, дбб
рый, я, онъ, тотъ, весь?

24. Какъ образуютъ формы 1-го лица ед. и множ. и 3-го лица тЬхъ же
чпселъ отъ глаголовъ: иду, пеку, жгу, играю, путаю, люблю, хожу, 
хоч|, леч ,̂ сплю?

25. Какъ образуютъ формы всЬхъ лицъ ед. и мн. чиселъ возврати, за
лога отъ глаголовъ: дерись, ругаюсь, бьюсь?

2t>. Какъ образуютъ формы неопред’Ъл. накл. отъ глаголовъ: караю, вижу, 
могу, пек}, рост^, дерись, шляюсь?

27. Не употребляется-ли при какихъ-нибудь падежныхъ формахъ ча-
стицъ та, то, те, ти, ты, ту? Если да, то при какихъ именно?

28. Н'Ътъ-ли какихъ-нибудь еще бросающихся въ глаза особенностей въ
описываемомъ вами говоре, въ области звуковъ и формъ?

29. Не замечается-ли въ описываемомъ вами говоре певучести пли ра
стянутости р^чп?

30. Н'Ьтъ-ли у говорящихъ зтимъ говоромъ какого-нибудь прозвашя,
даваемаго имъ соседями, насмешливаго или браннаго?

—  ИЗ —

Составляя ответы, сл'Ьдуетъ каждое слово или форму писать вполне 
такъ, какъ оно произносится. Наприм'Ьръ: если въ форме род. пад. 
сл'Ьпбго п произносится какъ и, г какъ в и конечное о какъ а,—следу- 
етъ ее написать: слмпбва (непременно съ обозначешемъ ударетя); или, 
если въ слове лбжка л произносится какъ краткое у , ж какъ ш и к  
какъ кь,—следуетъ его написать: \Ьшкя и т. п.

Настоящая программа, после пользовашя ею, должна остаться у 
составителя ответовъ. Последше должны быть адресованы въ И м п е р а 
то р с к о е  Русское Географическое Общество въ С.-Петербурге. Они по- 
ступаютъ въ распоряжеше редакщи журнала „Живая Старина11 и пм'Ь- 
ютъ быть напечатаны.

Составилъ А. Соболевскт.

6



О Т Д ЪЛ Ъ У.

С и  $ е ь.

Народныя загад ки , записанный въ Пошехонскомъ уЪздЪ, Ярославской 
губернж.

Нришелъ барпнъ дворяпинъ, на лавочку повалил., хоть стыдъ, хоть нетъ , а 
хочется. (Сонъ).

Богатый подбпраетъ, а бедный бросаетъ. (Сопли).
Старикъ у ворогь тепло уволокъ. (Ыорозъ).
И  зимою и лётомъ одно цв'Ьтомъ. (Ель).
Раздвинула л я ж ки  въ виду толстика. (Телега и лошадь).
К а къ  у добраго молодца каплетъ съ конца (самоваръ и самоварный кра нъ ). 
Ж иветъ безъ т'Ьла, говорить безъ язы ка (в 1;теръ).
Ни ракъ , ни  рыба, ии зв1.рь, ни  птица, кто  его убьетъ, тотъ свою кровь 

ирольетъ (комаръ).
Безъ рукъ, безъ топоренка, построена избенка (птичье гнездо).
Мальчикъ съ пальчикъ , бёлъ балахонъ, ш апка красненькая (грибъ боровнкъ). 
Маленьшй, удаленькШ сквозь землю прошелъ, красну шапочку нашелъ (то ж е ). 
Росло повыросло, изъ портокъ повылезло, по рукамъ покатилось и на зубагь  

очутилось. (М орош ка).
Кругло, горбато, около мохнато, придетъ беда— потечетъ вода. (Глазъ ).
Травы поЪмъ— зубы вытуплю, песку хвачу— опять наточу (коса).
Около прорубки сидятъ 61;лыя голубки. (Зубы).
Братъ съ братомъ черезъ дорожку ж ивутъ , другь  друга не видятъ. (Глаза).
У  двухъ матерей по пяти  сыновей, одно имя всЬмъ. (Р уки  и пальцы).
Стоить баба на гору, стали бабу потыкать, стала баба посикать. (Б ачка  съ квасомъ). 
У  девуш ки красотки  загор'Ьлося въ середке. (Самоваръ).
На поле не горитъ, на водЧ; не тонетъ. (Сн’Ьгъ).
Разсыпался горохъ по сту дорогь, н и кго  его не соберетъ: ни чарь, ни царица, 

ни красная девица. (Звезды  на неб!;).
По горамъ, горамъ, ходить шуба да кафтанъ. (О вцы ).
Ни окош екъ, ни людей, полна горница людей. (Огурецъ).
Не огонь, а жж ется. (К р а пи ва ).
Д ва братца гры зутся, промежь нихъ  б1;лая п1;на валить. (Ж ерноваХ 
Кабы я  встала, такъ  до неба достала, кабы руки  да н о ги — я бы вора связала, 

ка къ  бы ротъ да глаза, я ба  все разсказала. (Дорога).
Сидитъ на лож ке , свесивши нож ки . (Л апш а).
Два кума Аввакума, две кумы  Авдотьи да 10  Пантелеевъ. (Д ровни).
Летать— молчитъ, лежптъ— молчитъ, ка къ  умреть, та къ  и зареветь. (С н е гь ).



—  115 —

Въ зсмл* родился, на o nrl; крестился, на воду палъ— весь пропалъ. (Соль). 
Подъ ледкомъ, ледкояъ стоить чаш ечка съ мядкомъ. (Яйцо).
Два конца, два кольца, о середке гвоздь. (Н о ж н и ц ы ).
Идетъ свинья изъ Пите-ра, вся она исты кана. (Наперстокъ).
Отучить, гремитъ, ходить весь в е къ , а не человекъ. (Ч асы ).
Мать толста, дочь красна, сынъ подъ небеса ушелъ. (Печь, огонь, дымъ).
Стоить Соня середь поля. Летптъ кул икъ , да и говорить: «Соня, Соня, дан 

стоя!»— Охъ, куликъ ! у меня дырка болитъ! (Замокъ и клю чь).
Чудесная корзинка изъ чудесь сплетена, посредине бархатъ да розовая тафта. 

(Ж енсш й детородный членъ).
Птица мымра, безъ ногъ , безъ крылья, на аршинъ отъ з р л н  летаеть, по чет

верти зерна глотаетъ. (Ж е нсш й  детородный членъ).
Молодчики соколики, что у васъ за колики? —  девочки белянки, что у васъ за 

ямки? (М ужской и ж енсш й детородный членъ).
Серое сукно тянется въ окно. (Д ы м ъ).
Ноле стеклянное, а межи деревянный. (Р ам а).
Подъ полоиъ, поломъ сидитъ барыня съ кояомъ. (Помело).
Подъ лесомъ, лесомъ колеса висятъ, (Серьги).
У тка  въ море, хвостъ на заборе. (Ведро и ковш ъ).
Три ноги, два уха, а шестое брюхо. (Л охань).
Новая посудина, а вся въ дырахъ. (Реш ето).
Вили меня, колотили, во все чины проводили, а потомъ вместе съ царемъ на 

престолъ посадили. (Рубаш ка).
Сто молодцевъ на одной постельке спять. (Бревна въ сгЬнахъ пзбы).
Два брагца глядятся, въ ве къ  не сойдутся. (Поль и потолокъ).
Основа соснова, уф окъ соломенный. (Соломенная кры ш а).
Два стоять, два лежать, питый водить, шестой ю д п т ь , седьмой песенки 

поетъ. (Двери).
Не трёшна, а повешена. (Ш уба на гвозде).
Сито— не руками свито. (П аутина).
Самъ худъ, голова съ пудъ. (В езм ень).
Безъ рукъ , безъ ногъ , а Вогу молится. (О чипъ).
Два конца, два кольца, посередке гвоздь. (Н ож ницы ).
Долговязъ во сыру землю увязъ. (Д ож дь).
Разсыпался горохъ по сту дорогъ, никто  его не соберетъ: ни царь, ии царица, 

ни красна девица. (Звезды ).
Черенъ, да не воронъ, рогатъ, да не бы къ , шесть ногъ безъ копы тъ. (Т арака нъ ). 
Стоить Трошка на одной н о ж ке . (Грибъ).
Все паны скинули кафтаны, одинъ панъ не снялъ кафтанъ. (Ель).
И  зиму и летомъ одно цветомъ. (Т ож е ).
Лстить гуськи , дубовы носки, летать, говорятъ: «то-то мы, то-то  мы». (Моло

тило, ц еп ь ).
Ш туч ка  одноручка, носочекъ стальной, а хвостикъ льняной. (И голка  и ни тки ). 
П ять-пять овечекъ зародъ подъедаютъ, а иять-иять овечекъ прочь отбегаютъ. 
(Прядены).
Кланяется, кланяется, нридетъ домой, растянется. (Топоръ).
Безъ рукъ , безъ ногъ , ползетъ на батогъ. (Горохъ).
А нтиц ка  низокъ , на  немъ сто ризокъ. (К ап уста ).
Кругленько, беленько, всему свёту миленько. (Серебро).
Самъ не видитъ и не слы ш итъ, а другимъ указы ваетъ. (Д орога).
Стоить дерево: цветы  ангельски, а ногти дьявольски. (Ш и п о в н и къ ).
По сенямъ и тамъ и сямъ, а въ избу н и ка къ . (В етеръ).
Маленькая собачка, лаять не лаетъ, а домъ стережетъ. (Замокъ).
М аленью й, горбатеиьий  все поле обошелъ. все загоны перешелъ. (Серпъ). 
встану я рано, пойду къ  Роману, къ  седой бороде. (Р уком о йникъ ).
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Самъ голъ, а рубашка въ пазух!;. (Свеча).
Леж нтъ — ниже кота, встанетъ— выше коня . (Д у га ).
Согнута въ дугу, летомъ на лугу, зимой на крю ку . (Коса).
Поднять поднимешь, а черезъ избу не перекинешь. (П ухъ ).
Скоро е сть , мелко жуетъ, сама не глотаетъ, а другой сы ть бываетъ. (Ж ернова). 
На ку р га н ^ , на варгане стоить курочка  съ серьгами. (Овесъ).
Кто  таковъ ка къ  Иванъ Кулаковъ? сг1;лъ на конь, да и поехалъ въ огонь? 

(Горш окъ, ухватъ ).
Родился на круж а л е , росъ, вертелся, ж ивучи  зарился, ж ивучи  парился, старь 

сталъ— пеленаться сталъ. Потомъ меня выбросили въ поле— тамъ меня ни зверь, ни 
птица не клю егъ. (Горш окъ).

Летомъ спить, зимою греетъ, тело теплое, а крови нетъ. (Печь).
К и н у  съ блошку, выростетъ съ лукош ко. (Зерно).
Богатый подбираетъ, а бедный кидаетъ. (Сопли).
Срежу косматому голову, дамъ пить, будетъ говорить. (Перо и чернила).
Поле белое, а семя черное, кто  его сеетъ, тотъ и разумЬетъ. (Бумага и буквы 

на ней).
Махнула птица крыломъ и покрыла весь св'Ьтъ однимъ перомъ. (Н очь).
Все меня любятъ и все меня губятъ. (О гонь).
Н икто меня не видитъ, а всишй слышитъ. (В етеръ).

Колыбельныя и дЪ тстя пЪсни и дЪтсшя прибаутки, записанныя въ 
Пошехонскомъ уЪздЪ, Ярославской губ.

А. Баловъ.

1. 2 .

Спи, хорошая моя,
Укачаю  я  тебя.
Спи-ко ты до вечера:
Тебе делать нечего.
Придетъ времечко— пора, 
Разбудить мамка тебя... 
С пи-ко, милое дитя, 
Богородица дала,
Богородица дала,
Бабка выводила.
Бабка выводила,
Уму выучила.
Велелъ Господи водить ! ) ,  
Уму— разуму учить,
Да молитвы читать,
Отца— мать почитать... 
С пп-ко , золотце мое,
У ж ъ  ты  выростешь большая, 
Будешь въ церковь ходить, 
Будешь въ церковь ходить, 
Будешь Бога молить.

Б абуш ка гу -гу  
Еремеевна гу -гу , 
Потеряла ты  клю ку 
На Семеновомъ лугу.
Не ребята ли кричали,
Не кл ю ку  то ли тащили? 
Другоданъ, Другоданъ!... 
Сёла баба на баранъ, 
Поезжала по горамъ.
За горамъ то церковь, 
Церковь Николы,
Дарьи Быковой...
Курочка  въ сапожкахъ 
И збуш ку мететъ,
А п е тухъ  на печи 
Обувается,
А  боровъ на палатяхъ 
Обедню поетъ.
А свинья въ ожерелке 
К ъ  обедне идетъ... 
Пошелъ валезень 
Пошелъ кулезень 
Въ чуж ую  деревню,

9  Водить, вываживать— вскормлнвать, воспитывать.
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Въ чужой деревне 
Горки  молотятъ.
Что это за горки 
По говнамъ катаются? 
По говнамъ катаются 
Въ руки не даются? 
Тутъ  меня колютъ,
Подъ кустью схоронятъ.

3 .

Парень рыбу удитъ, 
Катерину кормитъ, 
Катерина сыта—  
Притащила сына 
В ъ 1*/2 аршина. 
Свахи, свахи,
Сшейте мне рубашку: 
Приведу я ж енку  
Не ткаху, не пряху. 
Посажу ёе за столъ, 
Пришибу ёе пестомъ.

5.

С туки, стуки  барабань, 
Пошла д^вка  за грибамъ, 
Увидала зайца,
Некуда деваться.
Пошла къ  волку за службу, 
Л волкъ обувается,
На печи валяется,
А коза обедню поетъ,
А свинья въ ожерелке 
К ъ  .обедне идетъ.
Д ве д'Ьвченкн, сученки 
Подыазынаютъ,
А собаки на улице 
Твирогъ стерегутъ.

5.

Девица, девица,
Сходи за водицей!

Волка боюся, 
Медведя страшуся. 

Волкъ на работе. 
Медведь на заботе, 
Поповы ребята 
Горохъ молотили, 
К уко л ку  убили,

Попу то сказали.
Попъ торопился,
Съ полатей скатился, 
Попадья съ печи—  
Обломала плечи.
Д ве  девченки съ голбца 
Обломали кольца.

6 .

Курочки  конопляночки, 
О тщ ипни блиночки, 
Помяни сыночка. 
Еремеева жена 
Тройниковъ принесла. 
Принесла тройниковъ 
Снкарандушковъ. 
Посадила на лодку 
Поехали по Волге. 
Одного спихнула1 
Другого свихнула...
Ч то будетъ приданое? 
Ступа да лопата, 
Корова то съ рогамъ, 
Овинъ съ овсомъ, 
Жеребецъ съ хвостомъ.

7.

Сарафанчикъ красный, 
Фартучекъ атласный. 
Заиграли у тки  въ дудки, 
Ж уравли пошли плясать, 
У  журавлей ноги  тонки , 
Не нашли пути  дороги. 
Ворона— боронушка 
Ворона железная—  
Поцелуй любезнаго.

8.

Бай— Бай,
Поскорее засыпай!
Баю, Васенька,
Баю, милованный,
Усни, ненаглядный.
Спи, моя родная,
Рыбка золотая.
Спи до утра, до зори—  
Придетъ времячко— пора 
Встанешь, милая сама...
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Ул ож у я тебя спать 
На перину, на  кровать.
На псрпнуш ку, на пуховую

9.

Х оть  пей, хоть пей,
Хоть окачивайся. 
Покатилося ведро 
Подъ Захарово окно... 
Захаръ на стул!;
Ж ена съ пестомъ,
Д & тки  съ ложками, 
Прислуга съ поварешками.
—  Куда, Захаръ, *дешь?
—  Овесъ косить.
—  Зач+,мъ теб* овесъ?
—  Курпцъ  кормить.

10.

Туру-туру, пасту шекъ, 
Далеко ли отошелъ? 
Отъ моря— до моря 
До Ш ева города.
Что царь д'Ьлаетъ? 
Туру— ногу пиш етъ 
На каменномъ стул'Ь, 
На серебряномъ блюд!;.
—  ДЬвица, девица, 
Сходи за водицей...
—  Волка боюсь.
—  Волкъ на работ*. 
Коза  на болот*,
Платье колотить, 
Рубашечки моетъ.

11.

—  Рында, рында, рындочка, 
Г д * , рында, родилася?
—  Па печи въ охлопочкахъ... 
Стали рынду сватати,
Стали рында плакати...
Сходи, матка, на базаръ, 
К у п и  ры нд* сарафанъ,
Ещо кр и н ку  штей,
Рукавицу вшей,
Два наперстка табаку...
На Миронову сноху 
Поиираетъ со см *ху:

Аха-ха! аха-ха!
Миронова сноха 
Тройниковъ принесла—
М иколку, Сиколку, Раскаракульку.

12.

Воробей, воробей,
Не летай на песокъ, 
Не клю й песокъ,
Не тупи  носокъ, 
Пригодится носокъ 
На овсяный колосокъ.

13.

Тень-тень-потетень 
Выше города плетень!... 
У  Спаса быотъ,
У  Николы звонить,
У  стараго Егорья 
Часы говорятъ...
На п о л и ч к* труб и чки —  
Гороховнчкц.

14.

Ерема, Ерема,
Сид*лъ бы ты дома!
У  тебя жена то пряха 
По н и то ч к *  пряла, 
Корову купила.
Корова то съ кош ку  
Надоила съ ложку. 
Корова то пропала 
Кузьму поклепали. 
Кузьма то божится,
На печь ложится.
CtH ii то тр я сутся , 
Собаки гры зутся.
С *п и  то упали 
Собаки пропали.

15.

Ладуш ки, ладушки,
—  Г д *  были?— у баушки.
—  Что *л и ? — К а ш ку .
—  Что пили?— Б раж ку,
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К а ш ка  маслененька,
Бауш ка добренька,
Ш у къ , ш укъ , полетали.
На годовошку и еЬли.

Взявъ ребенка за ручки сводятъ об1; ручки 
ладонями BM’fecT'b и опять ихъ разводятъ. 
При словахъ «ш укъ — ш укъ »  закидываютъ 
ихъ на головку.

' Ш у к ъ — ш укъ  полетали.
На головку и с4лц.

Взявъ ребенка за головку «валяютъ» его 
головку между ладонями рукъ .

1 7 .

16.

Валяй, валяй, коровай,

Чичеръ— ячеръ 
Собирайтесь на деръ,
А  кто  не былъ на деру 
Того снова отдеру.

Квасу или воды?— При отв^гЬ : «квасу» 
говорятъ: «тяни ко Спасу» и тянуть  про- 
винивш агося за волосы въ уголь. При от- 
в'Ьт'Ь «воды »— «Снова заводи, чичеръ, ячеръ 
п т. д.

Пришелъ къ  бабЪ пономарь:
Д ай, баба, гЬста!
НЬтъ въ печи мЬста.
Кром1; того существуютъ вопросы:

М’Ьди или олова?— При отвЪтЪ олова: «сто разъ въ голову» и бьютъ ви - 
новнаго по голов'Ь.

При отв4тЬ «мЪди», снова п ^ти , чичеръ ячеръ и т .д .  
Муха или пчела?— На отвЬтъ: «муха»— «тяни до брюха», на отв^гЬ  

«пчела»— снова зачала» и т. д.
К о къ  или вилка въ бокъ?— При отв^тЬ : « ко къ » — «снова за кл о къ » , Ч1ь  

черъ, ячеръ и пр. П р и  отн'ЬгЬ «вилка въ бокъ »— суютъ кулаками подъ бока ') •

18 .

Иопъ, нопъ, выпусти собакъ,
Баре Ъдутъ, озимь топчутъ. 

или
Попъ, попъ, выпусти собакъ
На боярсшй дворъ, на дворянскпхъ ребять 2).

1 0 . Присказки и поговорки, употребляемый дЪтьми въ различныхъ и гр а х ъ .

1. Катилося яблоко кругъ  огорода, кто  его возьметъ, тотъ воевода, воеводинъ сынъ.
2 . Ч икири ки -м и ки р и ки , летали голубиники по Волг!; р'Ьк'Ь, по поповой полосЪ, 

чаш ки— ор'Ьшки. медокъ— сластокъ, поди вонь королекъ.
3 . Ч икирики -м икирики , летали голубиники по Волг'Ь р'Ьк'Ь, по поповой полосЬ, 

на Mopt стукъ-громъ, стеклы ш ки вонъ.

О  ВсЬ эти ntceHKH поются въ томъ случай, если кто  нибудь изъ ребять «сне- 
вгЬжничаетъ>. Виновнаго берутъ за волосы и дерутъ, приговаривая вышеупомянутая 
прибаутки па раигЪвъ.

2)  й с е н к у  эту расп-Ьваютъ, держа въ рукахъ  ц в ^то кь  дикой ромашки. ШЬсенка 
распевается до тЬхъ поръ, пока  изъ середины ц ветка  не выползутъ черненьше, маленьше 
ж у ч ки — «поповы собаки».
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8 . Перевязи, ферязи, кони, царевичъ, ж укъ .
5 . Стою, стою на камеш ке, горю-горю  на солныш ке, кто  меня люблтъ, тотъ п 

ны кулитъ  (при игре въ горелки).
6 . Ступай въ ку тъ , тамъ деньги кую тъ , тебе денежку дадутъ. (П ри игре  въ 

ж м ур ки ).’
7 . Правая рука просить, левая п о д н о с тъ , кто  даетъ— тотъ князь , кто  не даетъ—  

того въ грязь. (К огда  одинъ чего у другого просить).
8 . Радуга дуга, перебей дождя, подай солпышка. (К огда  на небе радуга).
9 . Д ож дикъ , дождикъ  перестань.

Я  поеду въ Черностань
Богу молиться
Кресту поклониться. (П есенка поется во время дождя).

10. Печора, печера, много ли часовъ до вечера? Разъ, два, три и т. д. (Распе
в а т ь ,  поставнвъ палку вертикально на вытянутый палецъ, пока палка не унадетъ).

11. Секу секу  двадцать, вы секу пятнадцать, буду считать, та къ  и выйдетъ та къ  
(при  игре въ свайку).

1 2 . Первой— другой, нерни въ уголъ, три— четыре прискочили, пять— шесть бей 
шерсть, семь— восемь сено возятъ, девять— десять деньги весить , одиннадцать— д ве
надцать— на улице бранятся.

1 8 . Лизавица-лизавнца выпусти рога: а дамъ пирога, маслянаго иеремаслянаго •).
1 4 . Бояшг коровуш ка, завтра будетъ ведро или ненастье? 2)
1 5 . Коровуш ка буренушка, подой молочка, покорми пастуха.
16 . Ж уравль, ж уравль, у тебя шея коломъ, а у меня спина колесомъ 3).
17. П ервинчики  д р угннчикн  летали голубинчикя и т . д,
18. Оля, Оля вылей воду на дубовую колоду, чаш ки помыть, лошадей попоить 4).
1 9 . «Солнышко, красное, вы глянь-ко ! Твои детуш ки  па камеш ке стоять»  (К о 

гда солнце закрывается тучами).
А . Баловъ.

«ПонедЪльничанье».

Псторико-этпографическШ очеркъ.

Во мпогихъ местахъ Великоруспи -г>), а такж е и въ некоторы хъ местахъ Мало
р о сса  6) народъ почитаетъ понедельникт. наравне со средою и пяткомъ: считаетъ 
грехомъ въ этотъ день работать, постится и т. д.

Обычай понедельнкчать или, ка къ  говорятъ въ Малороссии, «понеднлковать», 
вызвалъ даже нъ народе олпцетвореше этого дня, обращ ете его въ живую  личность. 
Въ некоторы хъ народныхъ разсказахъ понеделыш къ называется с в’, я т ы н ъ  П о  н е д е  ль- 
н и к  о м ъ и представляется въ человечсскомъ образе, подобно Прасковее-Пятнице. Т а къ ,

1)  Взявъ на ладонь руки  « Б о ж ш  коровку»  (cncc iue lla ) поютъ эту песенку. Если
она полетитъ, то значить, будетъ ведро, если не полетитъ, то будетъ ненастье.

2)  Взявъ на ладонь руки садовую улитку (слизень, поютъ эту песенку до техъ
поръ, пока она не выпустить свои щупальца— рога.

3)  УвидЬвъ въ первый разъ весною журавлей, катаются по земле, распеваютъ 
эти слова. Кто  иродблаетъ это— у того не будетъ болеть спина во время ж нитва .

4)  Если во время купанья кому нибудь въ ухо попадетъ вода, то онъ долженъ
заложить пальцемъ ухо, наклонить голову несколько па бокъ, на ту сторону, где боль
ное ухо, и прыгая на одной ногЬ долженъ проговорить слова.

5)  Яросл. Губ. ВЬд. ч. н . 1 8 9 5  г. .¥ 1 8 1 . «Понедельничанье».
6)  «Ш евская Стар.» 1 8 8 7  г. Л» 1 и № 4 . (Зам етки объ этомъ обычае).
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напримеръ, въ одномъ народпомъ разсказ"Ь, записанномъ въ Курской  губернш , говорится, 
что на томъ св’ЬтЪ первая встреча уыершаго бываетъ съ святымъ понедельникомъ. ко
торый и распрашнваетъ человека о содйянныхъ имъ гр1;хахъ.

«Перва стрича на тымъ свити— святый Ионедилокъ,— роспытуе про грихы ; винъ
то самъ зна, а допрашус» 1). Отсюда и прямой выводъ о ночитанш  понедельника.

В ь  другомъ разсказе святый Попедплокъ вместе съ пророкомъ Ильею говею гъ  
въ монастыре. Въ иоследнемъ разсказ"Ь содержится п прямое запрещеше въ понедель
ни къ  не «йисты  скоромнаго» -).

Обычай «иопи дальни чать» ость обычай, безъ сомнешя, дреншй: о немъ упоми
нается еще въ рукоинсяхъ X V I в. Т акъ , напримеръ, въ одной рукописи X V I  в. (Соф.

1 4 6 2  л. 8 2 , об. 8 3 )  мы читаемъ:
«Месяца марта постися первыя недели въ понедельникъ, вь среду п въ пятокъ : 

да прпчтется къ  14 родовъ Авраамлихъ. Вешнихъ дней.
«Месяца iroiui постися две недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ , да

причтется къ  14 родовъ Давидовыхъ. ЛФ.тнихъ дней.
«Месяца сентября постися три недели въ понедельникъ, вь среду и въ пятокъ : 

да причтется къ  14 родовъ къ  племени Вавилонскому. Осеннпхъ дней.
«М есяца декабря постися четыре недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ: 

да ирнчтется къ  14  родовъ рожству Христову. Зимнихъ дней.
«Аще который человекъ сохранить c ia  четыре времена о хлебе и о воде чисто

тою, постомъ, бдешсмь, аще будутъ и велика согреш ейа, есть то съ едино или къ
два лета отпустятся ему. Аще вся четыре времена до живота своего сохранить c in  
постися, да на страшнемъ оудищи никоего зла не убоится. Cin же четыре времена 
увбдашя свят!и отци отъ святаго Д уха  и уставнш я постящимся» :t).

Вместе съ почитатем ъ понедельника въ народе р аспространив и взглядъ на
него, ка къ  на день несчастливый, въ который не должно начинать никакого  дела.
«Понедельникъ тяжелый день», говорить народъ...

Откуда произошло такое народное воззреше на понеделышкъУ
Некоторые изследователи стараются объяснить происхождеме такого воззрения 

следующимъ образомъ: «Велиьлй князь  Владим!ръ, познавъ истиннаго Бога и принявъ 
св. крещеше самъ, велелъ всемъ подданным'!, сделать то же. Между новокрещенннмп 
было не мало таки хъ , которые, принявъ св. крещеше, въ тайне остались идолопоклон
никами. Чтобы вразумить ихъ и утвердить въ вере всехъ вообще, Владим]ръ вменилъ 
въ обязанность, всемъ безъ исключен1я, каж ды й воскресный депь приходить въ цер
ковь, где свящ енники были обязаны наставлять людей въ вере. Т ехъ  же упорныхъ, 
которые не выполняли этого новелешя и не являлись въ храмы христ!анск1е, подвер- 
галъ чувствительному н а к а з а н т , которое выполнялось, обыкновенно, въ понедельникъ 4). 
Кстественно,' что некоторые стали и поститься въ этотъ день, чтобы избегнуть техъ  
несчаспй, каш я  приносить этотъ день человеку 5) ,  ка къ  день тяжелый».

К а къ  ни остроумна такая гипотеза, но одною ею едва ли можно объяснить почп- 
таше нашимъ народомъ понедельника. Дело въ томъ, что понедельникъ считается тя - 
желымъ днемъ не только у русскихъ, но и у всехъ почти западныхъ народовъ: у 
французовъ, итальянцев'!,,’ германцовъ.

Основа такого й о ззр е ш я  на Западе коренилась въ астрологш, которой безусловно 
верили на Западе въ средше ве$а.

*) «Этногр. Обозр.» к н . Х У  «Антропоморфичесыя представлешя въ веровашямъ 
украинскаго народа», проф. Н. Сумцова и М. Васильева.

2)  «Этп. Обозр.i  кн . X X V II. У к р а и н ш я  легенды и вероваш я, связанный съ 
именами некоторы хъ святыхъ.

3)  Урочные посты М. Соколова. «Ж ив. Стар.» 1 89 1  г. в. I I I .
4)  Ист. Карамз. т. 1 , прим. 4 6 0 .
5)  Спис. Хрущ. Н ик. Лет. стр. 5 1 . Нриб. к ъ  «Херсонск. Еиарх. Вед.» 1 8 6 0  г. 

т . 1, стр. 5 7 8 .
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Понед'Ьльнпкъ у французовъ, нтальянцевъ, иснанцевъ, португальцевъ и герман- 
цевъ былъ посвящаемъ въ древности лун-t, на что указываете и его теперешнее наз- 
BiiHie у этихъ народовъ !) .

Между тЬмъ луна, по астрологш, было светило, не приносившее человеку счастья. 
«Оедмая планита луна, глава водамъ и ю точникамъ и рекамъ великимъ п вс1;мъ пла- 
нитамъ присутствуетъ и на поднебесныя силу свою св1;тлостго изнуряетъ и лкдае подъ 
нею родяпцеся, непостояннш, лж ивш , н а п р а с н о  у м н р а ю т ъ ,  м а л е  щ а с т л и в ! и »  
(Списокъ съ печатнаго календару, который печатанъ въ Прузе, во власти господина 
пана Данилы въ лето отъ воплощешя Бога Слова 1 7 3 0 ) 2).

Естественно, что у западныхъ народовъ понедельникъ считался днемъ тяжелымъ. 
Такъ  ка къ  западныя астрологичесюя сочи н е тя  читались и у насъ въ Россш 3) ,  то 
очень ножетъ быть, что эти сочинешя способствовали укр'кплеппо въ русскомъ народе 
того взгляда, что понедельникъ день тяжелый, который сл'Ьдуетъ отличать постомъ и 
во:!держан1емъ отъ дйлъ житейскихъ... Основа же такого взгляда должна корениться 
въ наш ихъ  древнихъ языческихъ вероваш яхъ.

По всей вероятности въ основе нш гЬш няго обычая «понедельничать» лежатъ наши 
древшя язычесщя веровашя. На эту мысль наводитъ насъ то обстоятельство, что мноия 
народныя празднества языческаго характера пр1урочивались въ старину къ  понед-Ьльншшп,.

Съ п о н е д е л ь н и к а  М а с л я н о й  н е д е л и  въ Малороссш женщ ины  начи- 
наютъ справлять < ко  лотку». Эту «колотку> справляютъ следующимъ образомъ. Начиная 
съ понедельника, крестьянки предаются въ корчме пьянству и всякимъ безчинствамъ. 
По и гь  мнеш ю , в ъ  п о н е д е л ь н и к ъ  « к о л о т к а »  р а ж  д а е т е  я , во вторникъ 
крестится, въ среду похрестбнны, въ четвергъ она умираетъ, въ пятницу её хоронять, 
а въ субботу плачутъ объ ней. «Колотка», по мн'Ьшю наш ихъ изеледователей, есть 
нечто иное, ка къ  зима, олицетвореше смерти, тьмы и холода— царство темныхъ силъ 
природы. Отметимъ, что, по народному поверью, эта «колотка»— зима р о ж д а е т с я  
въ нонедЬльникъ 4).

Съ ч и с т ы м ъ  п о н е д е л ь н и к о м ъ  въ Малороссш и  до сихъ поръ связы
вается множество народныхъ вероваш й и обрядовъ, относящихся къ  нечистой силе—  
бесамъ и ведьмамъ. Понедельникъ этотъ называется «полоскозубомъ», такъ  ка къ  въ 
этотъ день крестьяне полощутъ зубы водкою.

Праздноваше «полоскозуба» было встарину и въ Великороссаи. Бъ челобитной, 
полученной въ М оскве 18  января 1 6 4 9  г .  г>) ,  архимандритъ извещаетъ, что въ граде 
Ка ш ине  въ понедельникъ первыя недели Великаго поста чинится великое безчише и 
беззакоте: изъ уезду пр1еждяютъ крестьяне съ женами и детьми на тотъ велишй 
день, пьютъ, бражничаютъ и безчинствуютъ: кр и къ  и вопль, и бон межъ собою до крово-
пролиия  во весь день и до полнощи на вторникъ , а на то великое безчише и пьян
ство м ногихъ всякихъ  чпновъ люден того ж ъ  города Каш ина нриходятъ носадш е и 
слободш е люди... Веселые съ медведи, и съ бубны, и съ сурнами, и со всякими бесов
скими играми съ ины хъ  городовъ торговые люди и веселые щ мезждяю ть на тотъ вели- 
ш й  день, а отъ безчишя великаго и пьянства и отъ убойства умираютъ. А то безчише 
и пьянство, и съездъ чинится за многая л е та *.

Вт» мясопустный понедельникъ въ Ч е х и  существуетъ въ некоторыхъ местахъ
обычай ходить съ кобылой ц).

О  Лат. dies lunae (день луны. «Б ы ть русскаго народа». А. Терещенка. Спб. 
1 8 4 8  г., стр. 3 2 .

2)  Труды Ш ев. Д ух. Акад. 1 8 6 7  г . Янв. стр. 1 0 6 .
3)  «О влш ш и западноевропейской литературы на древнерусскую». Тр. К . Дух. 

А к . 1 8 7 2  г ., т. I I I ,  стр. 4 6 4 .
4)  Труды Ш ев. Д ух. А к . 1 8 7 1  г . ,  т . 4 , стр. 7.
5)  Этн. Обозр. к н . X X X II,  стр. 1 5 0 . « К ъ  воиросу о борьбе Московскаго Пра

вительства съ народными языческими обрядами и суевёр1ями въ половине X V II в.»
в) Rok. IV . Этн. Обозр. X X X V II  кн ., стр. 1 5 5 .
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Въ связи съ праздновашемъ чистаго понедельника стонтъ и п р а з д н о в а в  п о н е 
д е л ь н и к а  с в е т л о й  с е д ь м н ц ы .  Чтобы достать ш апку  невидимку, по народному 
поверью, следуеть поступить такъ : въ понедельникъ первой недели Великаго поста 
должно взять яйцо, сварить его въ тотъ же день, проколоть въ немъ насквозь дирочку 
и положить въ теплое место на весь Велигай постъ. Въ понедельникъ светлой седь- 
мицы нуж но  взять это яйцо, идти на церковный погостъ н смотреть сквозь дирочку 
яйца, но пляшетъ ли нечистый въ ш апке  невидимке: если пляшетъ, то имеюицй яйцо 
долженъ подойти къ  нечистому близко, левой рукой снять съ него ш апку невидимку, 
а правой разбить яйцо о землю, затемъ, надеть на себя ш апку  невидимку и безъ 
оглядки бежать домой 1).

По мненто Аеанасьева, «полоскозубъ» былъ праздннкомъ въ честь ведьмъ— де- 
моническихъ существъ, занравлявшихъ тучами и дождями. Ш апка-невидимка, по объ- 
яснешю того же изследователя, имеетъ значение небесныхъ тучъ, какъ  туманныхъ по
кровов!., которыми закрываются небесный светила '-).

Въ светлый же ионедельникъ на Волыни парубки рано по утру ходятъ ио до- 
мамъ и обливаютъ водою девушекъ или же обливаютъ водою имъ только руки. Обычай 
этотъ, несколько видоизмененный, сущ ествует! и въ великорусскихъ губершяхъ. По 
свидетельству Густынской летописи, этотъ обычай ведетъ свое начало отъ языческихъ 
временъ. Эта летопись разсказываетъ, что, «отъ сихъ (языческихъ боговъ) единому 
некоему богу на жертву людей топяху, ему же и доныне по некоихъ  странахъ безу
м и я  память творятъ: въ день Воскресешя Христова собравшеся roniii, играющи, вме- 
таютъ человека въ воду, и бываетъ иногда дЬйствомъ тыхъ бо'овъ, си есть бесовъ, 
разбиваются и умирають, или утопаютъ; по ины хъ же странахъ не кидаю тъ въ воду, 
но токмо водою поливаютъ, но единаче тому же бесу жертву сотворяютъ» 3) .

К а къ  къ  чистому понедельнику щйурочиваются остатки языческаго празднества 
въ честь темныхъ силъ, такъ  и къ  светлому понедельнику щнурочены остатки языче
скаго нраздновашя въ честь какого  то грознаго божества, требовавшаго себе челове- 
ческпхъ жертвъ.

Въ п о и е д е  л ь н и к  ъ О о м и н о й н е д е л и  въ Малороссш и до сихъ поръ 
празднуются «проводы» покойниковъ , т. е. обратное нровождейе ихъ въ загробный ш ръ, 
которое сопровождается поминовешемъ и различными обрядами, Въ празднованш этихъ 
проводовъ ясно видны следы языческихъ веровашй 4).

Известное nycK anie венковъ  на воду в ъ  старину пр1урочивалось не къ  Троицыну 
дню , ка къ  ны не, а къ  Духову, т. е. к  ъ п о  н е д е л ь  н и к  у.

Въ протоколе зас/Ьдатя Святейш аго Правительствующаго Синода 1 7 4 1  г. 13  мая 
читается: «А понеже, ка къ  Святейшему Синоду небезъизвестно, что въ многихъ благо- 
честая Росайскаго мёстехъ, вместо подобающаго х рш та п а м ъ  благоговеинства различная 
некая  безобразгя, безчишя и суевер1я чинятся... въ четвертокъ иже предъ неделею 
Сошествгя Святаго Духа, завиваютъ березки венкам и и обвязываютъ оныя, ка къ  чая- 
тельно съ некш м ъ  суевернымъ уповашемъ и между темъ чинятъ  пиршествы, ска чки  и 
пляски муж1е же и жены, и особливо въ высокоторжественный Сошесттая Святаго Духа 
день, который надлежитъ хрисианомъ препровождать со всякимъ благоговешемъ и весел1емъ 
духовнымъ; а оные безчинники въ столь великш  и святой день вместо подобающаго 
б л а го говетя , вышеупомянутый березки, износя изъ домовъ своихъ, аки  бы некую  вещь 
честную съ немалымъ людства собрашемъ провождаютъ по подоб1ю эллинскихъ нир- 
шествъ: о Hi и въ леса, овш  же к ъ  водамъ, и кои къ  водамъ ходятъ, оные в е н ки  съ 
некш м ъ  суевернымъ уповашемъ пущаютъ въ р еки »  5).

Въ п е р в ы й  п о н е д е л ь н и к ъ  П е т р о в а  П о с т а ,  по словамъ известнаго

х)  Тр. М ев. Дух, Акад. 1 8 7 1  г . ,  т . 4, стр. 1 1 .
2)  Поэт. возр. слав, на прир., Аеанасьева, т . 1 , 5 4 8 , 6 5 0 , 7 4 3 .
3)  Поэт.воззр. слав, на прир.,Аеанасьева, т . I l l ,  7 0 2 — 7 0 3  стр.
4) Тр. K ieB . Д ух. А к . 1 8 7 1  г ., т . 4 , стр. 2 6 .
5)  « Ж ив. Стар.» 1 8 9 0  г .,  в. Г  «О народныхъ забавахъ въ М оскве и другихъ 

городахъ и местахъ въ Духовъ день».
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историка С. М. Соловьева, бывало въ некоторыхъ мЪстахъ игрище: провожаше русалокъ; 
женщ ины  снаряжали изъ соломы два чучела въ виде женщ инъ. Вечеромъ выходили 
женщ ины  и девицы на улпцу, разделялись на две половины п тихими хороводами при
ближались къ  концу улицы. Здесь распевались хороводныя песни. Во время п е ш я  хоро
водница съ чучелою плясала. После песенъ игроки  сближались. Здесь открывалась 
война. Соломенную чучелу— русалку девицы принимали въ свои руки для защиты, а 
зам уж ш я женщ ины, стоя кругомъ ихъ, нападали на другой хороводъ или защищались 
сами отъ нападешя. Бойцы изъ улицы переселялись въ поле, где побоище оканчива
лось растерзашемъ чучелъ и разбрасывашемъ соломы по нолю >).

Объ этомъ понедельнике находится упоминаше и въ Стоглаве, что въ первый 
попедельникъ Петрова поста въ рощи ходили и въ наливкахъ б е с о в ш я  потехи деяли 2). 
Въ Ю евскон губ. въ первый понедельникъ Петрова поста крестьяне ничего пе рабо- 
таю тъ ; разсказываютъ, что у одного крестьянина, которы й выехалъ въ первый поне
дельник!. Петрова поста пахать волами въ поле, издохли волы 3).

И  къ  этому понедельнику щиурочены остатки языческихъ праздниковъ въ честь 
темныхъ силъ природы, такъ  ка къ  русалки, по первоначальному народному представ
лен™ , были не что иное, ка къ  души умершихъ, представительницы царства смерти, 
тьмы и холода 4).

Вышеприведенные факты невольно наводятъ на ту мысль, что первый день въ 
неделе— понедельникъ посвящался нашими предками язы чниками— темнымъ CTiixifi- 
нымъ силамъ природы: ведьмамъ, русалкамъ, душамъ умершихъ— т. е. царству смерти, 
тьмы и холода, точно такъ  лее, ка къ  четвертокъ посвящался богу громовнику— Перуну.

Недаромъ и доселе существуете такое поверье: «Ны годытся въ понедылокъ и 
въ четвергъ сыривцю вварюваты: въ тимъ сыривцн будэ нычыста сила куиаты ся  и 
страву соби зъ его вариты »... 5).

Естественно, что день, посвящаемый темнымъ божсствамъ, въ п оняпя хъ  язы чника 
не могъ быть счастливымъ днемъ. Отсюда веровашо въ понедельникъ, к а к ъ  въ тяжелый 
день. У кр еп л о н ш  этого вероваш я въ народе съ приш ш ем ъ хригпанства  способствовали:
1 ) Историческая причина, указанная нами въ начале настоящаго очерка. 2 )  Посвящен] е 
понедельника Церковно безилотнымъ силамъ. 3 )  Западныя сочинешя астрологическаго 
характера.

Т акъ  ка къ  въ понедельникъ, ка къ  въ тяжелый день, нельзя было ничего делать, 
то естественно, что въ п о ш ш я хъ  народа онъ отождествился съ праздникомъ, темъ 
более, что, согласно нашему предположение, онъ у паш ихъ предковъ язы чнпковъ за
частую былъ i i  на самомъ деле праздником!., ка къ  мы видели это выше.

Обычай поститься въ понедельникъ возиикъ, но всей вероятности, на иервыхъ 
же порахъ распрострапешя на Руси христианства подъ н.шнаемъ пастырей церкви, ста
равшихся изгладить изъ народной памяти BocnoMiinanie о техъ  язы ческихъ  праздне- 
ствахъ, каш я  совершались въ некоторые изъ «понеделы ш ковъ*.

У кр е п л е н ®  последняго обычая способствовали и различные м онасты рш е уставы, 
сильно распространенные и до сихъ пиръ между нашими старообрядцами.

Во всехъ такихъ  уставахъ самый CTporitt постъ налагается въ понедельники, въ 
среды и въ пятки . Неудивительно, что обычай «понедельннчать» сохранился преиму
щественно у наш ихъ раскольниковъ или у лицъ, придержи кающихся раскола.

А. Баловъ.

О «Ж ив. Стар.» 1 8 9 6  г . ,  в. I .  «Къ  вопросу о характере и значенш  древнихъ 
купальскихъ  обрядовъ и игрищ ъ », стр. 1 40 .

2) Рунов. для сел. пастырей 1 8 6 0  г . ,  т . I I I ,  стр. 1 4 0 — 144 .
3)  Тр. Шев. Д ух. А к . 1 8 7 1  г .,  т . 4 , стр. 3 8 .
4)  « Ж и в . Стар.» 1 8 9 6  г . ,  в. I .
5)  Этн. Обозр. X X X II,  стр. 4 0 .
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Cyeetpifl.

К а къ  наши деревенскш опахивали въ халериый годъ деревню, собираются ;i,Bti 
старухи и н'Ьнрим'Ьнно чтобы были вдовы, приглаш аютъ нисколько д-Ьвушекъ, еще н и 
сколько молодыхъ бабъ, у которыхъ мужья ж ииутъ  на сторон!;, над!>ють мул;ск1я руба- 
хи  безштановъ, старухи зачесывають къ  верху волосы, содятся на помяло верхомъ, не 
который на  качергу, некоторый молодыя берутъ топоръ, ухватъ, сернъ, берутъ соху, за
ходить на край деревни за с a p in i, чтобы полиция была отваломъ огъ  деревни вонъ и 
закричать: зарублю, засЬку. Это делается въ 1 1 часовъ ночи, который человекъ запоздалъ 
гд'Ь нибудь въ л 'к у  или въ по.гЬ, то боится этой безумной толпы, спрячется или воротится 
наладь. Это я самовидецъ, когда я быль годовъ семнадцати, я сталъ ихъ  упрекать 
носл1», но они мн'Ё отвечали: это т а к ъ  надо. Ядовелъ досв-Ьд-Ыя свящ енника, тотъ за - 
нлакалъ и говорить, что это cyeitt.pie кощ унство, вслучае если это будетъ повторятся, 
то ихъ отдамъ подсудъ, а я поклелся, что донесу. Стали меня боятся, ка къ  огня. Bo.iie 
это не стало повторятся. Верютъ колдунамъ н ворож1ямъ, что можеть колдунъ присо- 
дить килу и можеть испортить всю свадьбу, сделать ихъ  обратнями волками. Когда 
1;дутъ къ  вФ.нцу, то велятъ ж ениху, чтобы онъ г];халъ в1шчатся безнояся поголому гЬлу 
обвязываютъ сакомъ и кладутъ за назуху богороциценъ сонь, это потому насоку много 
крестиковъ. Некоторый вруны нестыднлись мп ]; говорить лично, что видели оборотневь. 
Я давалъ двадцать руб. и принималъ всЬ расходы и говорилъ: по-Ьдпмъ вту деревню, 
гд1; это есть, отмени выходятъ съэстими словами остыжонныя, поклоняются молодому 
месяцу, ириговарнваютъ: ахъ молодой м к я ц ъ ,  Tt,61s золотыя рога, а мнгЬ доброе здоровье. 
Я  говорилъ н е тто  м'Ьсяцъ быкъ, ск'Ьмъ ему бодатся. O u t говорить что старики плави
лись, вонъ дедуш ка Николай, я ходилъ къ  Д'Ьдушк1; Николаю, тутъ былъ начетникъ, а 
этой глупости придерживался. Я ему сказалъ что говорится въ первой зацовЬди, онъ 
раскаился и все это бросилъ, но заэто вдругон разъ достается мнг1; отъ моихъ м!рянъ, 
называютъ меня и дуракомъ и пшгЬрующимъ, но я бодрствою. Если человекъ заблу
дится вь  л’Ьсу, то это опъ несамъ заблудился, а его завелъ л’Ьсовикъ. А  ты ево видплъ? 
да н е тто  его увидишь, вотъ дупакъ, ты  хочешь и чорта увидать, вотъ я ему хвос/ь иалоыалъ 
за это, чтобъ онъ другихъ неиуталъ. В ’Ьрютъ что челов’Ькъ можетъ зглазить кого угодно. Забо- 
леетъ ребенок-], или кокая скотинина, тогда идутъ къ  ворож1е, къ  старику, или къ  старух^, 
ославленному, поэтому д1;лу r b  нри'Ьажаютъ за несколько десятковъ версть, разсказыва- 
ютъ пробол-Ьзпь, тотъ принимается ворожить, беретъ ковнш къ  воды, опускаетъ туда к у -  
сочекъ кирпича Сухова, когда кирничекъ сядетъ надно, то кирпичъ  въ бираетъ въеебя 
воду, выходятъ пузы рки, тогда онъ на пачинаетъ на дводой нашептывать разныя це
льности, при июль который бЪдпый годать, стоить ннживой нимертвой, тогда вливаюгь 
воду вь  бутылку и велятъ утромь и вечеромъ снрисковать, нонем,Ьн1е за это ворон;in 
пользуется 20  коп . глядя иососгояшю до руб. и выше; нрисЬкаше поесник-Ь, что я на- 
c M s  исиыгаль, когда я былъ ыолоденкимъ ка къ  то я стронулъ поеснику такъ , что 
нельзя было ходить, меня мать посылаетъ, сходи къ  6ауш к1; Мавр'Ь, она твоё нрисечетъ. 
Я  нришолъ, она беретъ веникъ и топоръ, отворила дверь, говорить: ложись напорогъ я 
леп> напорогъ, самъ затресся, ка къ  клеиовъ лнстъ отстраху, но ад1ш т ь  нечиго, 
ониращю иеренесь надо, положила в'Ъникь мн'1; на спииу, начинаетъ рубить но в-Ьнпку, 
н началь стонать и охать, слезы у меня ка къ  градь отъ болезни разумеется съ меня 
къ  сгуся вода, разумеется гл яж у  на это б'Ьзум1е, съ тЪхъ поръ я сталъ вникать въ эти 
дуратещя прод'Ьлки, черезъ три дня она и сама зажила. Ежель несадится курится  выводить 
цынлятъ по раньше весной ,то нЬиоторыя хозяйки наливаютъ въ куш инъ воды, вь  купиш ь  
okj настъ Ш пш чекъ и брызгаеть, гд1; си д я тькуры  нанасЬдали, сама приговариваетъ н и 
сколько разъ, кл о кь  клокъ , тогда отъ этого все куры  готовы садится въ насЬдки. Если 
л ' ю м ъ  каркаетъ  воропа, это н'1шрем1;нно къ  дождю, валяется собака къ  дурной погод!;, 
ндетъ крупны й дождикъ, то въ лощинахъ въ скаки ва ть  пузыри тоже къ  дождю, я y ir ii- 
рялъ что открупнаго удара дождя вскакиваю тъ  пузы рики, я ударилъ лошкой пощамъ 
то вскочплъ нузырь.

Ыос(к.) губ. Вереск, уез. Руднввской вол. деревни Ожигова
Прохоръ Васильевъ Кузноцовь.
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Заговоръ крови.

Одинъ есть у насъ въ деревни заговорщ ик!., ему годовъ 7 5 , я  просился: обучи 
меня заговаривоть, но онъ знаетъ чго я насм'Ьшншсъ поэтимъ ш тукамъ, та къ  ка къ  твоя 
снаха разрезала косой ногу вжилу, то ты крови не заговорилъ, отъ правили ее въ клин- 
н и ки  въ больницу, тамъ ее выличели, то стыдно тебе таы е ш туки  делать старику. 
Когда ходягь  по лесу и кукука етъ  ку куш ка , тогда спрашиваютъ: ку куш ка , ку куш ка  мно- 
голь мн'Ь ж ить ; другому очень много на кукука етъ , то онъ радъ. а которому мало, то 
онъ идетъ печальный.

Многоуважаемый труж анникъ  В а а ш й  Ильичъ, это я вамъ пиш у неложно по та 
кому случаю мн’Ь лгать отбога греш но и стыдно, потому что мне отъ роду 5 7  л’Ьтъ и 
былъ старшиной G л’Ьтъ, имею 2 знака темно бронзоваю медаль заохрану покойнаго 
Александра .‘3-го серебряную медаль за усердную службу, умею считать по чухонски и 
понемецки, обучился самоучкой грамоти, когда мне было 2 3  года, уменя были дети; 
если описать мне всю ж изнь свою отъ рождешя моего, то пов’Ьрте фельитонъ вышелъ 
бы не дурный. За симъ письмомъ остаюсь ж ивъ  и здоровъ преданной квамъ Щ юхоръ 
Кузнецовь ! ) .

Накануне Ивана Купальника.
Есть и тутъ  cyeeepie мелсду обеднен и заутреней берутъ девушке чистыя гголо- 

тенцы, тоскаю тъ его поросе, когда делается полоденце мокрое, тогда отжимаютъ его въ 
какое нибудь блюдо н переливают-!, въ бутылку; у кова заболить голова или глаза, то 
ей м аж уть , будтобы это целительная вода. Есть еще суевер1е-есть сторожили остры га- 
ютъ ногти тогже есть п молодые съ рукъ и сногъ гладуть себе въ пазуха. Я  спраш н- 
валъ, на что такъ  делаете, они говорягъ, что мы на е то н ш я  горы будемъ лазить. Да 
где ж Ь  такш  с ш н ш я  горы ты  заметишь, вотъ теперь унасъ проходить жел. дорога. Кто  
захворалъ, то еэто говорить, что отъ хохловь. Я бы вамъ давно написалъ да не разби- 
ремъ вашу руку. Остаюсь преданный вамъ I I .  К .

Здунай-то , Здунай сынъ Ивановичъ.

Въ одномъ изъ выпусков!, ж урн. «Ж ивая Старипа» за 1 8 9 7  годъ. было поме
щено несколько былннъ, записанныхъ А. Александровым!, отъ жителя с. 1’ыбнаго (на 
р. А н гаре ) Енис. губ. и уезда. Въ донолнеше къ  пи.m i. я  прилагаю здесь былину, 
записанную  мною въ 1 8 9 3  году отъ Андр. Тит. Ананьина, крестьянина т. Уж уря  
А чинск, уез., Енис. губ.

Здунай-то, Здунай сынъ Ивановичъ!
Не ходи-ко, мое дитягко , на конюш енъ дворъ,
Не имай, мое дитятко , коня добраго,
Ко крыльцу-то не подводи, да не оседлывай,
Не подтягивай двенадцать поднругъ шелковыхъ,
Не езди, мое дитятко, вдоль но улице,
Не подъезжай, мое дитятко , ко кружалому,—
К ъ  государеву кабаку:
Для тебя, мое дитятко , зелье налажено,
Въ зелено вино намешано...
Не послушался де Здунай родимой м атуш ки;
Ношелъ де Здунай на конюшенъ дворъ,

П ра вопнса те  иодлинннка сохранено вполн’Ь. Только для удобства чтеш я мы раз- 
ставили знаки нрепинаш я, въ оригинал^ нхъ не имеется. Прибаввмъ, сл. ф е л ь е т о н ъ  
такъ уже обнародилось. что уже; является крестьяне съ прозвищемъ съ фамилнчо Ф  е л ь и- 
тоновъ. Прозвище дано вЪрно соседями за частое имъ щеголянье этимъ словомъ. Ред.
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Имать * )  ce6i j  коня добраго,
Онъ седло-то o;vfcna.Tb, самъ осЬдлиналъ,
Онъ подтягиваиъ двенадцать поднругъ шелковыхъ 
Не для красы * ) ,  а для богатырской сЬдлости, 
1 М халъ -де  Здунай вдоль те ул и ц *, 
Нриворачивалъ де Здунай ко  кружалому,—
Т у гь  все товарищи зрадокалися *;
Они брали Здуная за белы руки ,
Подносятъ ему Гору зелена вина,
По краямъ этой чарочки огонекъ горитъ,
Во середк!; то змея шииитъ.
Веретъ-де Здунай эту пару правой рученькой, 
Тутъ  ему матушка на умъ пала, вразумилася. 
Права рученька опустнлася 
Зелена вина Чара пролнвалася * * ) .

Сходный мотпвъ встречается въ восточныхъ сказанш хъ . На К а вка зе  въ кабар- 
динскомъ сказан!и  отравленie (собственно попытка отравить) пр5урочено къ  нарту П ш и- 
Бадиноко (Сборншсъ сведен!и о кавка зскихъ  горцахъ , изд. кав к. горскаго управлешя, 
Тнфлисъ, 1 8 7 1 , вып. V , отд I I ,  ст. с Изъ кабардпнскихъ с ка з а тй  о нартахъ», стр. 5 9 ). 
Нардъ П ш п-Вадиноко собирается въ богатырскую поездку; «оседлаиъ коня , подтянувъ 
подпруги, онъ вооружается, садится на ко н я  и выЬзжаетъ». Матери, дающей совётъ 
не пить дорогой вино, въ каОардпнскомъ сказан i и нетъ. Нартъ встречаетъ пастуха 
(н а  перекрестке семи дорогъ), потомъ служ анку, идущую за водой, потомъ госпожу 
Сатанэ ' ) ;  все они поочередно зазываютъ его заёхать въ домъ Эллиговыхъ, где  п и - 
руютт. нарты 2)  «съ княземъ— дедушкою въ главе» ; въ подстрочпомъ иримечанш 
заипсавнш! сказаше говорит!.: «Такъ названъ, вероятно, прожпвавипй въ томъ ауле 
старейппй нартъ; д а д а (дедуш ка) называютъ отца или почтеннаго какого-либо старца 
Пшп-Вадиноко три раза отвергает!, прпглашеше, но потомъ сдается и заезжаетъ на 
пиръ; нарты наливаютъ въ чашу вина, опускаютъ въ пее три змеи и подносятъ ее 
нарту Нши-Вадиноко. Увидевъ змей на дне чаши, П ш п-Вадиноко выростилъ себе стальные 
усы, ирнкололъ ими къ  дну чаши «змей, пронзительно пшп'Ьвшихъ» и вы пилъ впно  3).

Въ сказке  черневыхъ татаръ « А л т ы н ъ -К о къ » , записанной г. Андр1ановымъ въ 
мЬстпости Чегоралъ (и  напечатанной у Потанина, Очерки с . - з .  М онголш, вып. IV, 
стр. 5 5 6 — 5 6 5 )  богатырь А л т ы н ъ -К о к ъ  получаетъ свыше советь жениться на дочери 
Карагаты -Кана; богатырь беретъ благословеше отъ родителей, садится на  коня  и едетъ. 
Карагаты  -  Канъ  лежитъ въ своей юрте и не поворачивается; не повернулся и при 
входе Алты нъ-Кока. «Семь летъ передъ нимъ стояли две сестры пмбсльдэй (колдуньи) 
и сватали за своего сына его дочь; онъ (К ар ага ты -К анъ ) неноворачивался; лежитъ 
какъ  гора. При входе Алты нъ-Кока одна изъ имбельдэй налила чаш ку арака (вип а ) и 
поднесла ему, а въ чаш ке  плаваетъ волосъ; жена Карагаты -Кана , увидевъ это, вырвала 
чаш ку и выплеснула ви но — на томъ месте земля прогорела насквозь (стр. 5 5 9 ).

* )  «Ж ив. Стар.», вып. I.
**) Слово со звездочкой— общеупотребительны у крестьянъ сибнряковъ. Макаренко.
’ ) Сказочннкъ даетъ ж енщ ине С атан э прозвище: собеседница ф асоли, т. е. гадаль

щ ица (на бобахъ), а  11ш и-Бадиноко обзываетъ е с  ведьмой и коварной заговорщ ицей, 
(буквально; составительницей ядовъ). У  горцевъ сбвер наго К авк аза  записаны назван in для 
созвт>зд1я  Орюнъ: чурекъ женщины Сати и для М лсчнаго пути: солома женщины, Силасатл 
U Сати го во р я т, что это мудрая женщина, о которой часто упоминается въ народиыхъ 
сказанш хъ, то есть Сати отож ествляется самимъ народомъ съ Сатанэ. (Потанинъ. Очерки с.-з. 
Монголш, вып. I V , стр. 723 и 741). Не ее  ли же с.тЬдуетъразум еть и иодъ имснемъ СиасатлиУ 

) Н ародное осетинское поверье пиръ н артовь видигь въ созвездш  П леяды  (см. 
И лек1:,1(1Ы(33 7 2 9 )Г" Н̂ К0Т0РЫХЪ татарски хъ napt.'iinxb Плеяды называются

3) Въ кннжномъ монгольскомъ сказан in Есугай, отецъ Чингисъ-хана заЪхалъ къ 
пнрующимъ людямъ племени Дада, и они отравили его. Ор]'енталисты отожествляютъ имя 
Д ада съ общеизнЪетнымъ именемъ Татары.
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Въ русских!) сказкахъ этотъ мотивъ тоже есть, именно у Афанасьева въ сказке  
№  1 19  «Притворная болезнь» (Народи, руссыя сказки , изд. 1 89 7  г . т . I I ,  стр. 1 5 ) и 
у Верхрагскаго въ сказке  о Кароле (записки  наукового товариства isieim  Ш евченка ш д. 
ред. Мих. Грушевского, т . X X IX  (1 8 9 9 ; т. I I I ) .  Львовъ. Знадоби до ш азнання угорсько- 
руськихъ говор1в, подав 1 оан. Верхратсьшй, стр. 1 3 8 — 1 4 5 . Въ первой сказке  мать 
И вана царевича ж иветь въ связи съ Огненнымъ царемъ; она хочетъ отравить сына 
ядовитой лепешкой; Иванъ царевичъ беретъ поданную лепешку, но одна изъ двухъ его 
собакъ выхватила ее у него изъ рукъ ; онъ беретъ у матери другую лепешку, другая 
собака вырываетъ ее; третью лепешку онъ откусилъ, съелъ кусокъ  и тутъ же умеръ. 
Виосдедствш невеста оживляетъ Ивана царевича. Въ русинской сказке  у Верхратскаго 
странствующ ш  Кароль находитъ въ лесу старца отшельника, иолучаегь очъ него въ 
даръ трехъ собакъ: Дуная, Драву и Тису, потомъ попадаем, въ крепость, въ которой 
ж ивутъ  «пссьоглавцн» Кутя-Татаре ; они посадили Кароля за столъ есть, Кароль пле- 
снулъ одну лож ку  псу, тотъ не сталъ есть и иомахалъ головой; Кароль понялъ, что 
нредложеннаго куш анья не следуетъ есть (стр. 1 4 0 ) .  Собаки эти были не простыя; 
это были зачарованный души. Когда Кароль отрубилъ у н ихъ  головы, изъ нихъ вылетели 
голуби и улетели въ небо. После эпизода съ псоголовцами следуетъ другой: Кароль 
освобождаетъ царевну отъ чертей, которымъ она была обещана по недоразуменш.

Сколько мне известно, записей былины о Дунае съ мотнвомъ отравлешя до сей 
норы не было и отрывокъ, записанный г . Макаренко въ Сибири, впервые нрпвязываетъ 
этотъ мотивъ къ  имени Дуная. Объ этомъ богатыре былъ пзвестенъ только разсказъ, ка къ  
онъ расиоролъ ж ивотъ  своей жене, вынулъ изъ него младенца съ золотыми конечно
стями п потомъ убилъ самого себя; изъ раны на теле  самого богатыря потекла река 
Дунай, изъ его жены река Н епра (Д н е н р ъ ). Случайно ли это upiypo4eme двухъ моти- 
вовъ къ  Д унаю , или они уже стояли вмёсте въ древней редакцш сказанш  объ этомъ 
богатыре? Приведенный выше сказки  не даютъ матер1ала для реш сш я этого вопроса. Они 
лредставляютъ комбинацш  мотивовъ, между которыми нетъ  ничего общаго, кроме мотива 
отравлен!я. Только въ русинской сказке  о Кароле замечается бол be, чемъ одно совпадете.

1 ) Въ русской былине Дунай заезжаетъ на кружало, где ему нодаютъ отраву въ 
вине. Въ русинской сказке  псоголовцы пытаются отравить Кароля ') .

2 )  Въ русской былине две реки  Д унай и Дненръ потекли изъ ранъ богатыря и 
его жены. Въ русинской сказке  три собаки, которымъ въ ко н ц е  сказке  отрублены 
головы, называются именами р екъ : Д унай, Драва и Тиса 2) .

Эпизоды съ женщиной въ былине и сказке  не сходны. Въ былине распарываше 
живота у женщ ины , въ сказке  спасете  женщ ины , отсулепной чертямъ. Конечно, можно 
придумать переходы между этими мотивами: 1 )  вырезываше изъ утробы женщ ины  мла
денца, зачатаго отъ нечистой силы; 2 )  распарываше живота женщ ины , одержимой 
чертями, съ целью о ч и с ти ть  ея утробу отъ нечистаго содержашя (отъ  змей п гадовъ) 
п 3 )  освобожденie женщ ины , обреченной чертямъ. Но это только нредположен!е, которое 
останется иредноложешемъ, пока не будетъ установлена преемственная связь между 
тремя выставленными мотивами. Г . Потанинъ.

')  Д унай во-врем я вспомнилъ слова матери, которы я предостерегали его не нить 
ви на на кружале. Каролю сделала п р е д о стер еж ете собака. М ожетъ быть и въ трехъ  соба- 
к а х ъ  Кароля скрывались каш я-нпбудь родственный ем у души. В ъ  ск азкахъ  иногда не
счастном у герою  помогаютъ, вызволяютъ его изъ бЪдственнаго положешя и даже воскре- 
шаютъ или три собаки или три дЪвицы; въ монгольской книжной повести три дЬвицы, 
постоянно оказывающих покровительство Г эсеру, назы ваю тся его небесными сестрами.

*) К огда Кароль отрубилъ собакам ъ головы, чзъ нихъ вылетЬли три голубя и уле
тели на небо; изъ обезглавленнаго гЬла отшельника улетЬлъ на небо золотой голубь. Зто 
можетъ быть видоизм'Ьнеше народной легенды о созвйздш О рю нъ, въ которомъ народное 
поверье вндитъ животныхъ, поднятыхъ съ земли на небо; ио монгольскому новЬрыо бога
тырь К обундей гнался съ  двумя собаками за тремя оленями; Богъ сжалился надъ живот
ными и всю группу оленей, собакъ и охотника ноднялъ на небо; это и есть теперь соз- 
Bfeflie О рю нъ. Д ругая монгольская легенда, въ которой охотникъ названъ именемъ Гомбо, 
три оленя находятъ покровительство у отшельника, находящ агося въ пещерЪ. Если три 
оленя О рю нъ, то въ отш ельнике нельзя ли увидЪть неподвижно стоящ ую  Полярную  звезду 
(въ имени которой иногда встрчается членъ а л т ы н ъ, «золотой?»


	ЖИВАЯ СТАРИНА

	ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИНЕСКАГО ОБЩЕСТВА

	Выпускъ I

	ОТДЪЛЪ I.

	Этнологическ1й очеркъ Зырянъ.

	Природа местности.

	Второй факторъ психическаго развила народа: занят1я народа.

	Третш факторъ психической жизни—древняя культура народа

	Четвертый факторъ психическаго развила — соматичесмя свойства народа.

	Культурное вл|‘ян1е соседей—пятый факторъ психической жизни народа.

	Шестой факторъ, измЪняющм психическш складъ народа—промышленность.

	Закл ю че н ie.


	По Чердынскому уЬзду.

	Поездка на Вишеру, на Колву и на Печору.


	отдълъ и.

	Финсю.я сказки.

	Купеческ1я сыновья.

	ВсевЪдущш врачъ.

	Лиса и медвЪдь.

	Собака, котъ и змЪа.


	Особенности въ говори русскихъ крестьянъ юго- восточной части Вятской губерши.

	I.


	Критика я библ10граф1я.

	ОТДЪЛЪ IV. Вопросы и ответы.

	Письмо въ редакщю.

	Опытъ программы для собирашя свЪдЪшй о нрасильномъ искусств^ среди крестьянъ.

	Программа для собирашя свЪдЪшй о великорусскихъ народныхъ говорахъ,


	С и $ е ь.

	Народныя загадки, записанный въ Пошехонскомъ уЪздЪ, Ярославской губернж.

	Колыбельныя и дЪтстя пЪсни и дЪтсшя прибаутки, записанныя въ Пошехонскомъ уЪздЪ, Ярославской губ.

	«ПонедЪльничанье».

	Cyeetpifl.

	Заговоръ крови.

	Накануне Ивана Купальника.

	Здунай-то, Здунай сынъ Ивановичъ.





