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Вместо предисловия.

Н астоящ ий, четверты й, вы пуск „П ерм ского К раеведческого С б о р н и к а'1
содерж ит р яд статей и м атериалов исторического и этнограф и ческого харак
тера, связан ны х с П ерм ским краем (У ралом и П рикам ьем ) и .прим ы каю щ им
к нему С евером.
Т ак как и зучение П ерм ского к рая в истори ко-ли тературном отнош ении
представляет очередную проблем у м естного культурного к раеведен ия, р е д ак 
ция П. Кр. С б-ка сочла ц ел есообразны м вклю чить в данны й вы пуск м ате
риал мем уарного характера, посвящ енны й литературе и ж урналистике У рала.
Этот м атериал принадлеж ит двум стары м уральски м ж урналистам, с которы ми
нам удалось установить связь. О д и н и з ни х— П. М. С ивков бы л секретарем
известной в 80 и 90-х годах „Е катеринбургской Н ед ел и " и поэтому близко
зн аком с условиями газетн ого дела на У рале в старое врем я. Н адеем ся, что
и другие здравствую щ и е литераторы и ж урналисты У рала поделятся своими
воспоминаниями на страниц ах следую щ их вы пусков П ерм ского К р . С борника.
О тм етим такж е, что статья, посвящ ен н ая истории дош кольного воспи
тани я в П ерм ском к рае, принадлеж ит тоже старом у перм ском у общ ествен
ному деятелю — О . М. В арф олом еевой, по ин ициати ве которой и зародилось
на У рале дош кольное воспитание. П опреж нем у мы стрем ились дать в П.
К р. С б-ке материал, посвящ енны й изучению не только м естного русского
населения, но такж е и м естны х финских народностей. С отрудникам и наш его
издан ия являю тся, помимо научн ы х работников, м естны е к раевед ы , знатоки
края и особенно нами к этому при влекаем ое студенчество. Это обстоятель
ство об 'ясн яет и общ ий характер и здан ия, б. м., не вы держ иваю щ его с точки
зр ен и я сурового критика, строго-научного типа. Н ам же он представляется
единственно возмож ны м, р а з мы стрем им ся осущ ествить в краеведческой
работе живую с вязь между представителям и чистой науки и лю бителями
краеведами, а такж е с молодежью, идущ ей нам, уставш им, на см ену для бес
коры стной работы в области п о зн ан и я родного края.
С больш им трудом продолж ая предпринятое, —надеясь, далеко не бес
полезное с н аучн о-краеведческой точки зр е н и я ,— и здан ие П ерм ского К р аев ед 
ческого С борника, К И С К обращ ается ко всем учреж дениям и лицам, з а и н 
тересованны м в изучении П ерм ского края, с убедительной просьбой п оддер
ж ать это и здан ие путем при обретен и я и р асп р о стр ан ен и я его.
П редседатель К руж ка по изучению
С еверн ого к р а я П . С. Б ого сло вски й .
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Песня об Усах из Сборника Кирши Данилова
и Камская вольница.
Опыт анализа и локализации текста.
П Р Е Д II С Л О В II Е.
Общие замечания о Сборнике Кирши Данилова.
Вопрос о месте происхождения Сборника Кирши Данилова,
безусловно, имеет исключительное значение в ряду прочих вопро
сов, связанных с изучением этого замечательного рукописного
песенного памятника X Y III века.
Установить с возможной точностью или, во всяком случае,
с достаточной достоверностью ту территорию, где мог быть состав
лен Сборник Кирши Данилова, значат,— выяснить, определить
район бытования эпического и песенного репертуара, сохранивше
гося в данном памятнике.
Это тем более существенно, что Сборник Кирши Данилова,
во-первых, относится к X Y III веку, когда в пределах России
и помимо окраин, в частности, севера, еще возможно было суще
ствование отдельных гнезд, богатых эпической поэзией. Во-вторых,
он содержит ряд ценных, полных и чистых текстов былинного
характера, локализация которых важна по текстологическим сообра
жениям. В третьих, социальная среда, в которой мог вращаться
эпический и песенный материал, вошедший в Сборник Кирши Дани
лова, подлежит еще научному выяснению.
Таким образом, разрешение вопроса о месте происхождения
нашего сборника может иметь чрезвычайно важное значение при
исследовании проблемы географического распространения Прусской
былевой традиции. Поэтому следует лишь пожалеть, что, несмотря
на значительную, более, чем столетнюю, давность открытия Сбор
ника Кирши Данилова и. несмотря на существующие уже пять
изданий его, в особенности же ценное издание 1901 г. под редак
цией П. Н. Шеффера, до сих пор в ученой литературе'специально,
со всевозможной широтой и глубиной, еще не ставился вопрос
о локализации знаменитого сборника.
Занимаясь исследованием Сборника Кирши Данилова уже
десять лет, автор настоящей работы предлагает ниже рассмотрение
одного факта, несомненно, содействующего определению района
происхождения сборника, во всяком случае, в связи с другими
фактами, побуждающего сильно усумннться в сибирском нронсхождении его. Последнее, несмотря на свою проблематичность, прямо»
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или косвенно принималось и, невидимому, до сих пор принимается
большинством занимающихся фольклором.
При решении вопроса о месте составления Сборника Кирши
Данилова большое бы значение, прежде всего, могла бы иметь
история этого памятника1). К сожалению, здесь исследователь
получает лишь отрывочные, чрезвычайно малые и спорные данные.
Вторым источником ы, конечно, весьма существенным и, пожа
луй, исключительным по своему значению является самый памят
ник. Анализ Сборника Кирши Данилова должен дать соответствую
щий материал для этого. Данные, извлеченные из сборника, будут
фактами внутреннего значения, органически связанными и с обор
ви ком и с тем местом, где он создавался.
К числу таких фактов следует отнести весь тот локальный
материал, который можно извлечь из Сборника К. Д. Сюда отно
сятся факты персонального характера (имена), географическая
номенклатура, отражения действительно местной бытовой обста
новки, наконец, диалектологический материал, богато представлен
ный 'в сборнике.
Анализ всего этого материала, поскольку он, действительно,
представляется местным, и критическая оценка его могут, конечно,
содействовать разрешению вопроса о месте происхождения Сбор
ника К. Д. Разумеется, при этом необходимо придерживаться
известной осторожности, хотя бы потому, что „одного упоминания
той или другой местности в былине недостаточно для определения
ее происхождения" 2).
Не останавливаясь в' настоящей работе на анализе всего
этого локального материала и хотя бы отдельных элементов его,
например, географической номенклатуры, заключающейся в Сбор
нике Кирши Данилова,—так как и та и другая работа потребо
вала бы предварительного изучения ряда существенных вопросов,
связанных с анализом локального материала,—я предлагаю ниже
анализ лишь одной песни, находящейся в Сборнике К. Щ именно
песни об Усах.
Эта песня («Усы») содержит, по .моему, прозрачный, хотя и
небольшой локальный материал, который, в связи с общим характером
песни, дает достаточно данных для предположения места, где эта
песня составлена или, во всяком случае, где она бытовала в той
редакции, в какой сделалась достоянием науки, благодаря соста
вителю Сборника Кирши Данилова.

!) По данному вопросу см., хотя бы, критическую статью М. Е. С п е р а н 
с к о г о — „К истории сборника песен Кирши Данилова" (Руеек. Филол. Вестник.
1911 г. ,\« 1, стр. 198— 211).
D Проф. М. С п е р а н с к и й — Русская устная словесность, М. 1917, с. 195.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ (предварительная).

Песня об Усах из Сборника Кирши Данилова в освещении
сравнительного текстуального анализа всех вариантов ее.
А. Внешние сведения о те к с т а х песни.— Географические пре
делы их распространения.— Об‘ем текстов.
Песня об Усах находится в конце Сборника Кирши Дани
лова; в оригинале помещается на листах 94 об.—95 об. и озаглав
лена: «Усы удалы молотцы г; в издание Якубовича—Ключарева
(1804 г.) она не вошла, Калайдовичем (1818 г.) издана под
У LYIII; в издании 1901 г., под редакцией Шеффера, она зани
мает страницы 177— 179 (У 65). Из отдельных переизданий песни
отметим: Соболевского «Великорусские народные песни", том АТ,
•Л1 454.
Первый вопрос, подлежащий нашему разрешению, вопрос
о степени и пределах распространения песни об Усах, точнее—
о количестве текстов, известных науке. Какие же записи лироэпического материала об Усах могут быть привлечены к нашему
анализу текста Сборника Кирши Данилова (.К 7)?
Прежде всего—текст данной песни Л? 2, изданный М. Д. Чулковым в 1770— 73 г. в «Собрании разных песен», ч. III, 257— 259
(второе издание песенника Чулкова вышло в 1776 г.). Текст был
переиздан Новиковым в 1780 г, в «Новом и полном собрании
российских песен» (ч. III, с. 198), откуда перепечатан академиком
Соболевским в „Великорусских народных песнях" (т. АТ, № 455).
В 1913 г. в издании II отделения Академии Наук вышел первый
том „Сочинений М. Дм. Чулкова", где помещены три части его
„Собрания разных песен", в том числе на стр. 722—724 (Д5 199)
находится и данный текст. Чулковский вариант (по нашему—
текст Л» 2 или Ч) начинается словами:
Ей усы, усы проявились на Руси,
Проявилися усы за Москвою за рекой,
За Москвою за рекой за Смородиною...
Место записи этого текста неизвестно.
№ 3. В 1900 г. А. Д. Григорьевым в Архангельской губер
нии, на Пннеге, от М. Д. Крнвополеновой записан вариант песни
об Усах, напечатанный в первом томе его „Архангельских былин",
под -У 86 (122), под заглавием: „Уснща грабят богатого кре
стьянина".
Условимся обозначать текст ЛА 3 буквой А.
Л? 4. В 1888 г. И. Е. Пальчиков' издал в своем сборнике1)
под № 43 вариант песни об Усах, содержащий (случайное?) допол
нение (Соболевский, YI, .У 457).
') „Крестьянские песни, записанные в с. Николаевке,
Уфимской губ. И. Е. П а л ь ч и к о в ы м " . Спб. 1888 г.

Мензелинского уезда,
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Начальные слова уфимского варианта:
Ах, усоньки, усы, да удалые молодцы,
Проявилися усы да во Кутерминском лесу.
По базару усы ходят и похаживают,
Дорогие-то товары пересматривают...
Вариант № 4 ниже, при анализе, условно обозначается
буквой У.
Небольшой вариант (Л? 5), далее, опубликован в сборнике
Бесселя и Альбрехта1) под Л» 97 (Соболевский, VI, У» 456).
Вариант начинается словами:
Собирайтесь, ребятушки, вы, усик на-голо! Больше!
Собиралося нас, усов, полна хата молодцов. Много!
На нас красные рубашечки, косые ворота. Славно!
Песня эта сопровождается припевом: „Ай да усы, усы, усы,
усы, усы, развалистые усы“. Вариант № 5 ниже упоминается под
знаком АВ.
Этим, собственно, и исчерпываются опубликованные более
или менее полные варианты песен об Усах. Здесь, однако, необ
ходимо упомянуть и о переработках и песнях, содержащих те или
иные моменты в кратком извлечении из основных вариантов песни
об Усах.
Сюда, прежде всего, мы должны отнести песню, записанную
в б. Екатеринбургском уезде, Пермской губернии, и напечатанную
в Этнографическом Сборнике, вып. VI, смесь, стр. 12. Эта песня
содержит (неполный) мотив нападения Усов на крестьянина и начи
нается словами:
Хороша наша деревня, только улочка грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа...
Припев после каждого стиха: „Вот усы, вот усы, вот усы,
усы, усы“.
Песня перепечатана Соболевским (VI, У? 453). Условно
обозначается ниже буквой П. (текст № 6).
К анализу песни об Усах можно привлечь также песню, запи
санную в Новохоперском уезде, Воронежской губернии*2). Начало ее:
Нто же вы, ребята, приуныли?
Иль у вас, молодые, денег нету?..
Текст этот Л? 7 условимся обозначать буквами ВН. Он пере
печатай Соболевским (VI, № 458).
К этому тексту примыкает другой отрывок, также записан
ный в Воронежской губернии, но в Бобровском уезде 3). Начало
бобровского текста:
Пойдемте, ребята, к моему дяде,
Попросимте, ребята, взаймы денег!..
4 а) Сборник солдатских, казацких и матросках песен. Слова собрал Н. X. В есс е л ь . С голоса на ноты положил Е. К. А л ь б р е х т . 2 изд. Снб. 1886. Л» 97.
2) „Воронежская Беседа" на 1861 год, стр. 157.
3) Воронежский Юбилейный Сборник, т. I, стр. 605.

о
Условный наш signum этого текста № 8— ВБ. (Текст пере
печатан Соболевским—VI, № 459).
К тексту Л1» 7 (ВЫ) очень близка песня, распеваемая в Там
бовской и Воронежской губерниях и приведенная Аристовым ’),
как песня с сатирическим оттенком, по словам указанного иссле
дователя.
Мы подвергаем анализу лишь восемь первых текстов, хотя
допускаем еще существование и других текстов песен об Усах 12).
Изучаемые нами тексты (Ж№ 1, 3, 4, 6, 7, 8) песни об Усах
дают следующие показания о географическом распространении ее.
В X V III веке песня была известна или на Урале или в
Сибири (Сборник Кирши Данилова).
В XIX веке определенное бытование ее установлено в пре
делах: Архангельской губернии, именно на Пннеге и в Кулое 3);
Пермской губ., Екатеринб. у.; Уфимской губ., Мевзелин. у.;
Воронежской губ., Бобровского и Новохоцерского уездов.
К сожалению, два текста, особенно ,Л° 2, Чулковский, не могут
быть локализованы.
Кстати, по вопросу о пределах бытования песни об Усах
имеем следующие противопоказания: совершенно не находим тек
стов об Усах в песнях, записанных Рыбниковым в Олонецком крае,
в записях Ончукова, произведенных на Печоре, в записях Мар
кова (Беломорские былины), в записях братьев Соколовых, отно
сящихся в Новгородской губернии, в материалах, собранных
Якушкиным и изданных Михневичем в 1884 г., в Песнях русского
народа, собранных в Вологодской, Вятской и Костромской губ.
Истоминым и Ляпуновым и т. ДГТГё оказалось их также, по тща
тельным поискам А. Д. Григорьева, и в Поморье. Следовательно,
бытование изучаемой нами песни, в общем итоге, связывается с
северо-востоком России: Архангельская губерния, Урал (Сибирь),
Пермский край, Уфимская губерния, и отчасти с центральной
•частью ее: Воронежская губ.
Заметим, что баснописцу А. Е. Измайлову в Архангельске
в конце 1820 годов сказатели пели, между прочим, «старинную
песню о разбойничьих усах» 4).
Второй вопрос, подлежащий нашему рассмотрению—который
именно из изучаемых текстов является наиболее полным, основ
ным, первичным, и каковы, в дальнейшем, взаимоотношения этих
1) II. Я. А р и ст о в . 06 историческом значении русских разбойничьих песен,.
1874 г. 147 с.
2) Так, м. пр., мне передавали, что текст песни об Усах имеется в Ленин
граде у М. И. Уепенского; к сожаденпю, мне не удалось пока ознакомиться с этим
текстом.
3) Архангельские былины и историч. песни, собранные А. Д. Г р и г о р ь е в ы м ,
т . I, стр. XVII, примечание 1-е.
*) И. А. К у б а с о в . Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и
Архангельске (с 1827 - 2 9 г.)—Сборник „Памяти Л. Н. Майкова", 1902 г , 258 в.
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текстов. Лишь после разрешения такого вопроса можно перейти
к вопросу, о территории и среде, где данный текст мог быть создан.
Несколько слов о внешней полноте, об‘еме текстов.
1. Из указанных выше текстов необходимо, прежде всего,
в отношении внешней полноты и цельности внутренней выделить
в особую, основную группу два текста XVIII века, именно
текст № 1 (из Сборника Кирши Данилова) и текст № 2 (Ч). Это
внешне наиболее полные тексты с некоторыми, однако, разно
чтениями.
2. Далее, к ним примыкают более или менее выдерживающие
основной мотив тексты № 3 (А) и № 4 (У).
3. Наконец, третью группу составляют тексты, только отча
сти сохранившие отдельные пунктьт мотива песни об Усах, именно
тексты .У 5 (АВ) и № 6 (Б). Сюда же мы относим и песни,
содержащие лишь слабые реминисценции этого мотива. Таковы
тексты J&N” 7 и 8—из Воронежской губ.
Что же представляют собой эти тексты со стороны об!ема
и каковы их взаимоотношения? Прежде всего определим тексты в
отношении их'об'ема.
*
1. Из текстов XVIII века текст № 1 (КД) содержит 100 сти
хов (см. издание Соболевского), текст же Чулковский № 2— 63 стиха.
2. Из текстов второй группы—архангельский имеет 34 стиха,
уфимский—35. (Правда, последний всего состоит из 57 стихов, но
из них конечные 22 стиха являются дополнением совершенно
иного содержания, с перечислением качеств—сатирических харак
теристик отдельных местных социальных групп, в роде известной
Шадринской старинной песни х); мотиву же об Усах посвящены
лишь первые 35 стихов).
3. Об'ем текстов последней группы представляется в таком
виде: Пермский текст (J6 6) содержит всего 24 стиха, но ив них
первые 11 стихов носят вводный характер и приближаются до
своему тону к личной характеристике— автоаттестации. На долю
реминисценции из мотива об Усах падает лишь 13 стихов.—
Текст № 5 занимает 15 стихов с своеобразным выкриком в конце
каждого стиха, обусловленным, видимо, музыкально-ритмическими
соображениями. Обе эти песни сопровождаются, кроме того, осо
бым припевом об Усах, как отмечено выше. Заметим, что в: самом
тексте .У 6 нет упоминания имени «Усов».
Что касается воронежских текстов (.X.V 7 и 8), то в первом
из них реминисценции содержат 19 стихов (конечные 8 стихов
посвящены песне о молодке), во втором же они еще короче—
в нем всего 14 стихов.
1
Таким образом из всех текстов, посвященных Усам, со сто
роны внешней (по об‘ему) первое место занимает текст Сборника
Кирши Данилова.
‘) Пермский сборник, 1859 г., кн. I, отд. 2, стр. 1 1 0 - 1 1 1 .
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Б. Текстуальны й анализ песни об Усах.
Приступая к сравнительному текстуальному анализу вариан
тов песни и касаясь вопроса о взаимоотношениях, существующих
между последними,— прежде всего отметим общие элементы, а потом
особенности отдельных текстов.
1. У текстов X Y III века (Л»Лг 1 и 2) общее заключается
в следующем:
Со стороны композиционной у того и другого текста есть
предисловие, в котором дается описание внешности Усов. В тексте
Кирши Данилова оно» занимает 11 стихов, в тексте Чулкова—
10 стихов.
В содержании основного эпизода в обоих текстах имеются
следующие общие моменты:
1) Обращение—предложение атамана к товарищам Усам
взяться за „свои промыслы" и пойти к богатому мужику (в Л» 1—
22 стиха, в Л» 2 —12 ст.).
2) Совет атамана Усам соблюдать прл нападении особую
предосторожность (в У 1— 7 ст., в У 2— 6 ст.).
3) Появление Усов в доме богатого мужика (У 1 —8 ст.,
X: 2— 7 ст.).
4) Требование завтрака и угощение молоком и толокном
(Л» 1— 16 ст., Л» 2— 7 ст.).
5) Требование денег (У 1— 5 ст., У 2— 3 ст.).
6) Отказ в деньгах, будто бы за неимением таковых, со
стороны хозяина, хозяйки и выдача тайны о скрытых деньгах
сыном-дураком (Л» 1— 8 ст., Л| 2— 6 ст.).
7) Приказ атамана произвести пытку огнем я самая пытка
(.У 1—11 ст., У? 2— 7 ст.).
8) Выдача хозяином денег Усам (У 1—5 ст., У 2—2 ст.).
9) Общее название предмета, где хранились деньги— кубы
шечка.
10) Прощальные заключительные слова.
Кроме того, из общих деталей: проявились Усы, Усы идут
«по полю», атаман «Усище» и др.
Также общее со стороны поэтики и лексики и отдельных
выражений: верхи бархатные, смурые кафтаны, во единый круг,
ах, нутятка, усы за свои промыслы, несет пять пуд толокна,
('крестьянин, хозяин) божится, (старуха, хозяйка) ротится, усом
шевелит, дурак на печи, щепай (те) лучину (ы).
Отличия в текстах УУ 1 и 2.
1) В указании места деятельности Усов (в тексте Кирши
Данилова Усы проявились в Новом Усолье у Строгановых, а в
Пулковском—за Москвой за рекой, за Смородиною).
2) В описании внешности Усов (КД— 4— 10 ст., Ч - 4— 10 ст.).
3) В указании места жительства богатого мужика (КД—«на
высокой горе далеко в стороне», Ч— «за Москвою за рекой»).

8

4) В названии жертвы набега (в Сборнике К. Д. везде
последовательно называется крестьянином, жена—старухою, а у
Чулкова-сбивчиво: мужиком и хозяином, а жена—хозяюшкой).
5) В характеристике богатого мужика (в Сб. К. Д. он пива
не варит и соседей не поит, а прохожиехта лудей напевать не
пущат, а прямые дороги не сказывает; у Чулкова—он солоду не
ростит,— завсегда пиво варит). В первом случае отмечается негостепринмство, отчужденность, эгоизм; во втором как будто указы
вается на постоянное (буржуйское) праздничное настроение, обу
словленное даровым хлебом. С этой точки зрения следует отметить
имеющуюся в Чулковском тексте в характеристике крестьянина
выдержанную тройственную антитезу:
Он хлеба не сеет,— завсегда рожь продает,
» Он пшеницы не пашет,—все калачики ест.
Он солоду не ростит,— завсегда пиво варит,
—завершающуюся обобщающим финалом:
Он денежки сбирает, да в кубышечку кладет.
Песня, таким образом, как будто определенно подчеркивает
нетрудовое происхождение благосостояния мужика—богатея. Между
тем в Сборнике Кирши Данилова, помимо указания на то же
самое обстоятельство, правда, не в такой сгущенной тройственной
формуле, песня об Усах дает характеристику и личных черт ха
рактера мужика, которые, надо думать, обусловлены, в конечном
итоге, тем же буржуазным положением его. Однако, несмотря на
эту разницу, т. е. более широкую, разностороннюю характери
стику— аттестацию, даваемую текстом Сборника КД, при некото
рой, сравнительно с текстом ЛЬ 2, пониженности ее в формальном
отношении, обоими текстами отмечается общий результат, являю
щийся в сознании Усов достаточным стимулом к набегу («он день
ги берет да в кубышку кладет», «он денежки сбирает да в ку
бышечку кладет»),
6) В отношении Усов к богатому мужику (в Сборнике КД—
усы благодарят его в обоих случаях—и за завтрак и за деньги,
хотя в последнем '-случае, возможно, иронически (см. по контексту).
Между тем в Чулковском текст# этого нет и в конце даже сказано:
Ой, мы денежки взяли и спасибо не сказали.
Между прочим, в связи с тем, что здесь указан атаман Гришка
Мурашка, «дворянской сын», возникает вопрос, не прошел ли
текст Сборника Кирши Данилова через какую-нибудь более куль
турную среду с «галантными» взглядами (ср. чувствуемые в харак
теристике мужика, направленные ио его адресу упреки в невеж
ливости).
7) В цифрах, показывающих количество молока, принесенного
хозяйкой (в Сборнике КД—три ушата молока, в тексте № 2— пять
ведер молока).
8) Следует отметить также в тексте ЛЬ 2 весьма значительное
или, во всяком случае, несравненно большее, чем в Сборнике, КД
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число уменьшительных и ласкательных форм. Таковы: усики, кол
пачки, шапочки, рубашки, шильце, каблучка, яичком, калачики,
денежки— 3, кубышечку—2, соломушке, сенички, молитовку, сторо
нушкам, кроватушке, хозяюшка—4, деньжоночки, уголек, огонек,
яндовочкой, мошоночки, кошельки (28 случаев на 63 стиха). Между
тем в Сборнике КД имеется лишь 10 случаев (на 100 стихов) подоб
ного материала: кораблики, подпушечками, рубашки, теплушечку,
лягушечку, холоденушка, полушечки, батюшки, денешки, кубышечку.
Помимо отмеченных отличий, тексты КД и Ч имеют своеоб
разные дополпения. Так, в тексте Сборнике КД содержатся следующие
дополнения:
1) приказ атамана наковать в кузницах топоры, ножи, бер
дыши и рогатины;
2) указание атамана, в целях предосторожности, на собак
у богатого мужика, а также крепкие запоры;
3) более полная и разносторонняя характеристика богатого
мужика (см. выше);
4) Усы замешивают из толокна и молока «теплушечку»;
5) Усы находят в молоке холоденушку (лягушку):»
6) описание в эпическом тоне завтрака;
7) точное указание требуемой суммы (150 р. атаману и по
50 р. Усам);
8) благодарность Усов;
9) мужик, не вытерпев пытки, достает кубышку' из амбара;
10) заключительные прощальные слова Усов еще раз придти
с обещанием убить стариков, увести дочерей, а сына взять в есаулы.
Далее,—11) следует отметить персональный элемент, отсут
ствующий в Чулковском тексте, именно имеющееся в Сб. КД ука
зание на имя атамана (Гришка Мурышка, дворянской сын) и имена
двух Усов, правда, в поговорочно-шутливой, рифмованной форме
(«Ох, нутко, Афонас, доведи ево до нас», «Ах, нутко, Агафон, да
вали ево нагонь»), а также важное указание на Строганова.
Из дополнительных деталей у КД: 12) Усы называютсямолодцами;
13) указание на осеннее время, когда происходит эпизод
нападения на мужика (аи лето проходит, зима настает);
14) также указание на то, что до сих пор Усов «и слыхом
не слыхать, а слыхом их не слыхать и видом не видать».
Дополнения в тексте Л'° 2 Чулкова:
1) В приказе атамана о нападении на мужика имеются новые
детали:
«По соломушке идите, не хрястайте,
Вы во сенички идите, не скрыпайте,
Во избушку идите, все молитовку творите!»
2) Подробности указываются и при описании набега Усов,
когда изба наполнилась ими:
Ой, на печи усы и под печыо усы,
На полатях усы, на кроватушке усы.
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3) Указание на дочь, так же, как и старики, отрицавшую (по'
изданию Соболевского) наличие в доме денег: одна девка за кваш
ней: «нет полушки за душой». (Такая пунктуация А. И. Соболев
ского, расходящаяся с пунктуацией издания песен Чулкова 1913 г.г
и вытекающий из нее смысл представляются мне спорными, но об
этом ниже).
4) Подробное указание сына дурака:
На сарае сундук во пшеничной во муке.
5) Также новая деталь—появление хозяйки после пытки:
А хозяин-от дрожит, за кубышечкой бежит;
А хозяюшка трясется да с яндовочкой несется.
6) Заключительные слова с интересными подробностями:
Мы мошоночки пошили, кошельки поплели,
Сами вниз поплыли, воровать еще пошли.
Переходим к анализу архангельского текста (Лг 3) и к сопо
ставлению его с текстами X V III века.
Текст № -У (А), передавая конспективно эпизод грабежа бо
гатого мужика, содержит следующие моменты, общие с обоими
•текстами X V III в. ( W 1 и 2):
1) указание на богатого мужика и его характеристика;
2) приход Усов с атаманом и требование еды;
3) угощение толокном и молоком;
4) требование денег;
5) отрицание их хозяевами;
6) приказ о пытке.
7) выдача денег;
Детали:
8) хозяйка ротытся, 9) усище атаман (и ще).
Моменты в тексте А, общие только с текстом КД:
1) попить и поесть и позавтракати (КД).
А попить бы, поись да нам позавтракати (А).
2) Три ушата молока (КД); ушат молока (А).
3) Эпическое описание еды (три куса), напр. в Сборнике КД:
Оне по кусу хватили, толко голод заманили,
По другому хватили, приоправилпся
Как по третьему хватили, ему кланелися.
4) Благодарность за кислое молоко и овсяное толокно, и
в конце:
Напоил нас, накормил да и животом надели (КД).
Напоил нас, накормил да животом нас наделил (А).
5') Указание цифры требуемой суммы вообще и, в частности,
каждому Усу по 50 рублей.
6) Наличие персонального элемента; хотя имя в архангель
ском тексте иное (ты поди, Самсон, да колупай заслон;, но пого.ворочная и рифмованная форма выдержана.
7) Деталь—испытание огнем (пылом).
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8) Обещание Усов в конце песни еще рез придти (без дета
лизации);
9) В начале песни один раз мужик назван крестьянином.
Моменты в тексте
з, общие с текстом .У 2 (Ч):
1) проживание богатого мужика за рекой (в т. Л! 2—за
Москвою рекой)2) он солоду не ростит,—завсегда пиво варит (Ч);— Ишшо
солоду не ростил, завсегда пиво варыл (А);
. 3) а хозяюшка ротится (Ч);—да хозяйка-та ратитьсе (А);
4) появление хозяйки после пытки при выдаче денег:
А хозяюшка трясется да с яядовочкой несется (Ч).
Да хозяйка-та бежит да достальни деньги ташшыт (А);.
5) за исключением одного случая в начале песни последо
вательное название жертвы налета хозяином и хозяйкой;
6) форма: усище атаманище (Ч),—усишша да атаманишша (А).
Дополнительные особенности, имеющиеся в тексте -У 3 (А),
сравнительно с текстами УУ 1 и 2:
1) отсутствие предисловия с описанием Усов;
2) указание места проживания богатого человека за рекой
в четырех дворах;
И) иная цифра суммы, следуемой атаману (Да большому-ту
Усишшу девеносто рублеф);
4)
следует отметить также совершенное отсутствие в тексте А
уменьшительных и, наоборот, наличие увеличительных форм; Уси
шша (у).— 2, атаманишша.
Анализ уфимского текста Л» 4.
У этого текста общее с текстами X V III в. (№-V 1 и 2) за
ключается в следующем:
1) есть предисловие с описанием внешности;
2) предложение атамана идти к богатому мужику;
3) совет—приказ атамана сохранять предосторожность;
4) появление Усов в доме богатого человека:
5) отказ в деньгах со стороны хозяина и хозяйки;
6) выдача тайны сыном—дураком;
7) приказ о пытке;
8) выдача хозяином денег.
Из деталей, общих с текстом УУ 1 и 2: усом шевелит, уси
ще атаман (нще), проявились усы, свои промыслы.
Общее в тексте .У 4 (У) с текстом КД:
1) формальное сходство—наличие персонального элемента,
в шутливой поговорочной форме, хотя и с разными именами;
2) благодарность Усов;
3) Усы называются молодцами;
4) в конце песни обещание еще раз Придти (без детализации).
Общее в тексте У с текстом Л» 2 (Ч):
1) из деталей внешности: с напуском чулки (Ч ),—чулочки
со напусками (У).

2) еще окол каблучка хоть яичком покати (Ч);
Под высоки каблуки хоть мячем подкати,
Под серебряны под скобы воробей подлетит (У);
3) ой, один из них усище атаманище (Ч);
А один-то усище, атаманище (У);
4) ничего не говорит, лишь усом шевелит (У);
ничего не говорит, только усом шевелит (Ч);
5) и вы по полю идите, не гаркайте,
По широкому идите, не шумаркайте (Ч).
А вы улицей идите, вы не гаркайте;
Ко двору-то вы идите, не шумаркайте (У);
6) ой, на печи усы и под печью усы;
На полатях усы, на кроватушке усы (Ч).
Вот на полу усы, да по лавкам усы (У);
7) при отказе в деньгах: Одна девка за квашней: «Нет по
лушки за душой" (Ч).
Ни полушки за душой, одна девка за квашней (У).
8) В словах сына, м. пр., точное указание места хранения
денег:
А дурак сын на печи, он свое говорит:
А х ,. как-то у батьки будто денег нет!
На сарае сундук во пшеничной во муке (Ч).
Вот дурак-от на печи, он свое говорит:
Ах, ты, бачка, врешь: у нас денег нет;
Во амбаре в сундуке, во пшеничной муке (У).
9) Появление хозяйки после пытки с угощением: с яндовочкой в т. № 2.
А хозяйка-то пыхтит, коровой хлеба тащит (У).
10) Жертва набега называется хозяином и мужиком, а его
жена хозяйкой.
Общее в тексте У с текстом А (Л1» 3):
1) Усище атаманище (У),—усишша да атамапишша (А);
2) А хозяин-то божится: „право, денег нет!" (У).
Да хозяин-о(т) божытьсе: „правда, денёк нет“ (А).
3) А и ну-ка ты, Самсон, расколи заслон!
Разводи-ка ты пылу хозяину под д... (У).
Ты поди, Самсон, да колупай заслон,
Вы кладите-ко хозяин у пылу под дыру (А).
Р. S. У пылу,— по об'ясненшо Кривополеновой,—у огня.
4) Появление хозяйки после пытки.
Особенности (дополнения), имеющиеся в тексте № 4:
1) Указывается новое место появления усов:
Проявилися усы да во Еутерминском лесу.
2) Особое место прогулки Усов и особая обстановка ее:
По базару усы ходят и похаживают,
Дорогие-то товары пересматривают,
Пересматривают, перекидывают.

3) Новые детали в костюме, внешности Усов: на них штаники,.
еафьяны сапоги, высокие каблуки;
4) появление хозяйки после пытки с короваем хлеба (для
угощения?);
5) упоминается улица на пути к богатому человеку;
6) подчеркивается, что атаман ничего не говорит, лишь усом
шевелит (это выражение находится сразу же после описания
внешности, а также после появления в избе богатого человека).
7) Еще особенность текста Л» 4— последние 22 стиха при
соединены, должно быть, случайно; они содержат, как уже было
указано, сатирическую характеристику отдельных местных социаль
ных групп.
Переходим к анализу текста Л» 5 (АВ).
Общее у него с обоими текстами
1 и 2:
J) Есть описание внешности (из предисловия), но ввиде одногц
особого стихаНа нас красные рубашечки, косые ворота.
2) приказ атамана идти тихо;
3) требование денег у хозяина;
4) отказ в деньгах, за неимением, якобы, таковых;
5) выдача мальчика, сидевшего на печи;
6) требование вина (но уже после грабежа);
7) усище атаманище.
Общее в деталях с текстом КД:
1) красные рубашки, косые воротники (КД).
На нас красные рубашечки, косые ворота. Славно! (АВ).
2) Сходный момент: на пути к богатею находится лес:
А и по бору идти—не посвистывали (КД).
Вы лесом, молодцы, идите, да не шумаркайте! Тише! (АВ).
3) А и ну-тка ты, крестьянин, поворачивайся (КД).
Слышь, хозяин, ты, наш хозяин, поворачивайся! Дома"
4) Усы называются молодцами.
(АВ).
Общее с текстом Л: 2 (Ч):
1) усище— атаманище;
2) богатей называется хозяином;
3) идите, да не шумаркайте (Л» 5):— идите, не— шумаркайте
Общее с текстом У 3 (А):
(Л» 2).
1) Отсутствие . полного предисловия, имеющегося в текстах
ЛАУ 1, 2, 4; вместо последнего только стих о сборе Усов и о
красных рубашках с косыми воротами. Следовательно, здесь сход
ство лишь до известной степени.
2) Увеличительные формы: усище, атаманище.
Общее с уфимским текстом Л» 4:
1) идите не шумаркайте (№ 4);— идите, да не шумаркайте (Л!- 5);
2) Усы называются молодцами;
3) хлеб фигурирует :после грабежа;
4) усище—атаманище.
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Дополнительные особенности текста .У 5 (АВ).’
1) С формальной стороны—помимо припева, приговариванье
в конце каждого стиха отдельных слов: Больше! Много! Славно;
'Страшно! Молча! и т. п.
2) Деньги Усы ’сами находят:
Мы в подпольице в ходили, много денег там нашли. Много!
3) Усы требуют вина после грабежа, причем:
За вином хозяин сам идет, нам дубину несет! Марш!
Р. S. Относительно „дубины": полагаю, здесь возможна ошибка,
искажение, возможно, вместо „собину". Ср. в архангельском тексте:
Да хозяин-от идет да свою собину несет
(т. е. своп деньги, по об‘яснеяию Кривополеновоп).
4) Отсутствие хозяйки (жены).
Анализ Пермского текста Л» 6 (П).
Общее у текста П с текстами Кирши Данилова и Чулкова:
1) предложение пойти к богатому мужику;
2) приказ об осторожности;
3) требование угощения и самое угощение (м. пр., молоком);
4) требование денег;
5) отказ в деньгах;
6) выдача мальчиком тайны.
Сходное с текстом КД:
1) Ср.—Вы беритесь за забор да мечитеся во двор (П).
А хваталися за забор да металися на двор (КД).
2) Благодарность: Благодарствуй, брат хозяин, за хлеб, за
•соль за твою! (П).
А спасиба те, крестьянин, на хлебе, на соли (КД).
3) Наличие некоторого персонального элемента: Николька.,
в предисловии—Петр, князь Волконский.
Общее с текстом Чулкова:
1) Указание (точное) сыном места, где спрятаны деньги—
в муке:
У них деньги-то в клете, там закопаны в муке (П ).
На сарае сундук во пшеничной во муке (Ч).
2) Отказ хозяйки: что хозяюшка божится: нет полушки за
душой (II).
А хозяюшка ротится: „нет ни денежки у нас".
Одна девка за квашней: „нет полушки за душой"
(Ч, по изд. Соболевского).
3) Что хозяюшка идет, молока ведро несет (П).
А хозяюшка несет пять ведер молока (Ч).
4) Название жертвы грабежа: „богат мужик живет" (П и Ч),
хозяин, хозяюшка.
Общее с Архангельским текстом (.4 3):
1) благодарность за угощенне;
2) жертва называется хозяином и хозяюшкой;
3) отсутствие предисловия с описанием внешности Усов;
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4) наличие персонального элемента;
ч
5) угощение молоком.
Общее с уфимским текстом (Л° 4):
1) Благодарность усов за угощение.
2) Что хозяюшка божится: нет полушки за душой (II).
А хозяйка-то божится: ни полушки за душой (У).
3) Точное указание места, где спрятаны деньги—в муке.
4) Жертва называется хозяином.
5) Что хозяин-от идет, шесть ковриг больших несет (П).
- А хозяйка-то пыхтит, коровай хлеба тащит (У).
6) Наличие персонального элемента.
Общее с текстом Л» 5 (АВ):
1) композиционный признак— отсутствие предисловия:
2) еще формальное сходство— наличие припева, правда,
несколько иного;
3) жертва называется хозяином.
Дополнительные особенности Пермского текста, сравнительно
•с пятью первыми.
1) Особое предисловие (с личной аттестацией), указывающее
на связь Пермского текста песни об Усах с особой группой
несенного материала, содержащего подобный признак. Привожу
-это предисловие:
Хороша наша деревня, только улочка грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа.
Мужички сверху глядят, все ворами нас бранят,
Нас ворами называют и разбойннчками.
Мы не плуты, мы не воры, не разбойнички,
Мы Волконского князя рыболовщички.
Сети—неводы вязали полушелковые;
Живу рыбочку ловили по сухиим берегам,
Но сухиим берегам, по амбарам, по клетям;
Изловили осетра у дяди у Петра,
У дяди у Петра -златогривого коня...
2) термин, эпитет новый—ребята;
3) богатый мужик живет в чистом поле. (Хотя ср. в Пул
ковском тексте глухое упоминание о маршруте—по полю идите);
Ш-" Ш4) указывается ■имя мальчика (Николька), выдавшего место
хранения денег; также другой персональный элемент—Волконский,
Петр (в предисловии);
5) упоминается дядя Петр.
6) отсутствие слова «усы» в тексте; «усы» упоминаются
лишь в припеве.
Переходим к анализу воронежского текста Л? 7 (ВН):
Текст ВН—своеобразная переработка сюжета об; Усах, ввпде
песни о своих похождениях. Общие с текстами X V III в. (.Y.\* 1
и 2) композиционные формулы.

16
1) предложение отправиться (к «дяде» в гости) за деньгами
(взаймы);
2) отказ в деньгах;
3) предложение пытки огнем:
4) фактический грабеж в виде предложения взять деньги.
Общее с текстом Кирши Данилова: 1) щепайте лучину (КД)?.
щепляйте лучину помельчее (ВН). Ср. общее с Чулковоким текстом:
Нащепай скоро лучины (Ч).
Общее с текстом А: отсутствие предисловия с описанием
внешности.
Общее с текстом У— сходство формальное— присоединение
в конце текста другой песни (в .V 4— сатиры на население,
в У 7— песни о молодке).
Общее с текстом Л» 5 (АВ):
1) отсутствие предисловия с он санием внешности усов.
2) Ср. Как дядюшка скажет: «денег нету»,
А тетушка скажет: «ни копейки» (У 7)
Сам хозяин нам тут божился: «ни копейки денег
нет!» Ври! (-У о).
3) Ср. Пойдемте, ребята, в кладовую,
Берите, ребята, рублей по сту (У 7)
Мы в подпольице входили, много денег там
нашли. Много! (У 5).
Общее с пермским текстом У 6:
1) эпитет, обращение—ребята;
2) упоминается дядя; жертва грабежа в тексте У 7 назы
вается дядей; ср.
Изловили осетра у дяди у Петра (пермский текст).
3) отсутствие слова «усы» в тексте.
Дополнительные особенности текста У 7 (ВН):
1) упоминание коней, а для атамана дрожек;
2) предложение поехать к дяде взаймы просить деньги;
3) предложение деньги взять в кладовой самим—по 100 руб.;
4) жертва грабежа называется (дядей) дядюшкой и тетушкой;
5) к дяде едут в гости (отражение угощения?);
6) полное отсутствие слова «усы»;
7) припевка в конце текста о молодке.
Анализ воронежского текста № 8 (ВБ).
Песня в основном сходна с другим воронежским текстом ВН.
Общее с текстами УЧТИ в. (УУ 1 и 2):
1) предложение отправиться за деньгами:
2) отказ в деньгах;
3) предложение пытки огнем;
4) щепляйте лучину помельчее (ВБ),—щепайте лучину (КД),—
нащепай скоро лучины (Ч).
Общее с текстом А: 1) отсутствие предисловия с описанием
внешности.
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Оощее с текстом л : 1) присоединение в жнй» текста др^угойй-;!!
песни (в Л» 8—о молодке, в Л» 4-— сатиры на местных жителей).,Д
Общее с текстом ЛI>: 1) отсутствие предисловия (с описанием).
2) Ср. Наш дяденька скажет: «денег нету».
А тетенька скажет: «ни копейки» (ВБ).
Сам хозяин нам тут божился: «ни копейки денег
нет» (АВ).
Общее с пермским текстом Л'_ 6 (11):
1) эпитет, обращение— ребята:
2) жертва называется дядей—в
к, ср. о ловле осетра
у дяди в Л", б;
3) отсутствие слова «усы» в тексте.
Общее с текстом Л» 7 (ВН):
1) предложение поехать к дяде просить взаймы, причем
в тексте .V 7 есть еще отголосок мотива угощения («поедем,
ребята, к дяде в гости»):
2) предложение взять полено для пытки;
3) жертва называется дядей (разновидности: дядюшка, те
тушка—Л" 7; дяденька, тетенька-Л" 8):
4) ответные реплики дяди и тетки одинаковы:
5) предложение загулять;
6) упоминание о солдатке (молодке— Л: 7, молодой—-V- 8).
Дополнительные особенности текста .V 8:
1) отсутствие определенных указаний на поездку в гости
(хотя есть упоминание о косушке, это не отраженное воспомина
ние об угощении?);
2) отсутствие упоминания о грабеже;
3) предложение после пытки взять но косушке;
4) упоминание о солдатке—дворянке молодой.
Таковы первые результаты нашего анализа текстуального
материала песен об Усах, именно особенности восьми текстов.
Однако,’полному разрешению поставленных^вопросов об основных,
первичных текстах и об отношении к ним остальных должен еще
предшествовать обзор всех текстов по общности как компози
ционных формул, так н отдельных моментов содержания, а равно
элементов поэтики н фактов лексических1).
Все изучаемые нами тексты передают, в основном, эпизод
ограбления зажиточного человека, причем часть текстов описывает
этот эпизод с подробностями, более или менее значительными,
с вариациями, дополнениями или с умолчанием тех или иных
деталей. Первая задача дальнейшего исследования текстологиче
ского материала—отметить элементы, общие всем или, но возмож
ности, всем текстам:
1. Элементы, общие положительно всем текстам (ДгА» 1—8):
i) К сожалению, сделанная мною по этому принципу таблица общих элемен
тов, как слишком сложная и громоздкая, не может быть воспроизведена в печати.
О
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а) мотив отказа (с теми или иными деталями) со стороны
хозяев в выдаче денег, за отсутствием будто бы таковых.
2. Общее в текстах: Л".У, 1— 3, 5— 6, 7, 8—требование
денег.
Оно находится, в той или иной форме, во всех текстах,
кроме уфимского (Л- 4), причем в .NLY: 7 и 8 оно замаскировано
предложением ехать к дяде просить у него деньги взаймы. Можно
думать, что последние тексты более поздней формации, так как
грабеж здесь представляется реминисценцией, сглаживающей на
сильственный характер захвата денег, хотя в дальнейшем эти
тексты рассказывают именно о фактическом захвате денег. В тексте
Л" 4 этот мотив опущен, вероятно, вследствие забвения, так как
после молчаливого пошеведивания атаманьего уса хозяин с хозяй
кой отрицают наличие у них денег. Последнее, несомненно, результат
требования денег. Следовательно, в тексте Л'- 4 мы имеем пропуск
этого мотива.
3. Общее в текстах .Y.Y 1, 2. 3, 4, 7, 8—приказ, предложе
ние пытки и самая пытка (посредством огня). Этот мотив отсут
ствует в тексте Л: 5, где грабители (Усы) сами спускаются в под
полье и сами достают деньги. Что касается пермского текста
(Л» 6), то здесь, надо полагать, этот мотив был, но не сохранился.
Так можно думать потому, что текст У 6 является неполным,
усеченным: рассказ обрывается на заявлении мальчика, что деньги
запрятаны в муке.
4. Общим в текстах .У.У 1, 2, 4, G, 7, 8 является предложе
ние отправиться к человеку, имеющему деньги, причем в Л-Л! 1,
2, 4, 6 предлагается отправиться с целью грабежа, а в
7
л 8— просить взаймы.
5. Общее в текстах
1, 2, 4, 5, 6— совет атамана сохра
нять предосторожность. В дальнейшем общими элементами яв
ляются:
6. В текстах -У.У 1, 2, 4, 5, 6—мотив выдачи тайны сыном
дураком.
7. В текстах .Y.Y 1, 2. 3, G и 5 (?)—требование угощения
и самое угощение. В тексте уфимском (У 5), данный мотив в об
щей схеме на обычном месте отсутствует. Некоторое отношение
к этому мотиву (быть может, отголосок бывшего первоначально
в данном тексте мотива угощения) можно, полагаю, усматривать
в детали, находящейся после описания захвата денег:
Ты хозяин ли наш, батька, подавай-ка нам вина! Выпьем!
Также некоторый отголосок указанного мотива, пожалуй,
слышится в тексте Л; 8:
Берите, ребята, по косушке;
Запьем, загуляем, запляшем!
То же сквозит отчасти в тексте Л» 7 (ср. предложение поехать
к дяде в гости).
'
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В этих случаях, полагаю, имеем реминисценции мотива
угрщешш).
8. В текстах У У 1, 3, 4, 6 сохранился мотив благодарности
за угощение (частично—в форме иронии)
9. В текстах 1, 2, 3, 6-—наличие молока в угощении.
10. В текстах 1, 2, 3, 4— описание, с теми или иными под
робностями, появления Усов—молодцов в доме богатого мужика.
11. Название «усы» в текстах УУ 1, 2, 3 (в последнем
усишша), 4, 5 (в последнем и в припеве), 6 (только в припеве).
12. Предисловие, с описанием внешности Усов-молодцов,
имеется в текстах У У 1, 2, 4 и 5 (в тексте .У 5 сохранилась
лишь одна фраза: „на на,с красные рубашечки, косые ворота").
Особое предисловие (запевного характера) находится в тексте Л» 6.
13. В текстах У У 1, 2, 3, 4 требование денег заканчи
вается после пытки выдачей их, при чем в тексте У 3 в выдаче
принимает участие хозяйка:
«Да хозяйка-та бежит, да достальпи деньги ташшыт».
14. В текстах У У 1, 3, 4 фигурирует обещание Усов еще
раз притти.
15. В текстах 1 и 3 имеется описание еды в эпическом тоне.
16. В текстах 1, 2, 3—наличие толокна при угощении.
17. В текстах 1, 2, 3—характеристика богатого мужика, его
личных качеств.
18. В У У 1, 3, 4, 6—наличие персонального элемента,
правда, разнохарактерного. Богаче персональный элемент в тексте
Кирши Данилова (Гришка-Мурышка, Строгановы, Афонас, Агафон).
19. В У У 1, 3, 7—указание цифры требуемой суммы так
же различной: в У 1— 50 и 150 р., в У 3— 50 и 90 и У 7 —
100 рублей.
20. В У У 1, 2, 4— указание на то, что усы «проявились».
21. В У У 1, 2, 7, 8—деталь—щепанье лучины.
22. В У У 2, 4, 6— указание мальчика па муку, где будто бы
спрятаны деньги.
23. В У У 1, 2, 4, 6— указание, что нет полушки (—ечки)
за душой.
24. В У У 5, 7,' 8—деталь, что нет ни копейки.
25. В .УУ 1, 2, 3, 4, 5—деталь-выражение: усище-атаман
(шце).
26. В .УУ 1, 2, 4—деталь: ничего не говорит, лишь усом
шевелит.
27. В У У 2, 3, 4—появление хоэяйкн после пытки.
28. В У У 2, 4, 5—областное слово: шумаркайте.*У
‘) Момент угощения находится после требования денег или грабежа в тек
стах: У 2 (хозяйка с андовочкон при наличии мотива, угощения на своем месте);
У 4 (с короваем хлеба) и У о (требование вина)— в сбонх последних ирн отсут
ствии мотива завтрака, У У 7 и 8 (предложение загулять после требования денег).

20

29. В УУ 1. 4, 5—общее в названьях-эпитетах: Усы назы
ваются молодцами.
30. В УУ 2, 3, 4, 5, б —жертва грабежа называется хо
зяином.
31. В У У 2, 3, (4). 6—-жена жертвы называется хозяюш
кой (хозяйкой).
32. В УУ 6, 7, 8—жертва ограбления, об‘ект денежных
«займов»—дядя, дядюшка, дяденька.
33. В У У 7, 8—жена этой жертвы, об‘ек.та—тетушка, те
тенька.
34. В УУ 6, 7, -8—эпитет грабителей-—ребята.
35. В УУ 2, 6—жертва ограбления называется мужиком.
36. В УУ 1, 3 жертва эта называется крестьянином (в
У 3— один раз).
37. В УУ 1, -8—указание на отношение к дворянству
(в .V 1 —Гришка-Мурышка, дворянской сын: в .У 8-—солдаткадворянка молодая в дополнении).
38. В текстах ,ЖУ 2, 4—указание на дочь. Кроме того, в
тексте Кирша Данилова в заключительной фразе упоминаются
дочери:
«И тебя уб‘ем и твоих дочерей уведем».
39. В У У 1, 3- - одинаковая мера емкости (для молока)—
ушат молока; У 1—три ушата, .У 3— один ушат.
40. В У.У 2, 6—тоже: ведро; .У 2— пять ведер, -У 6—одно
ведро.
41. В ЖУ 1 , 2—пять пуд толокна (в У 3—куль толокна).42. В У У 5, 7—грабители сами деньги находят (в У 7 —
ввиде предложения).
43. В УУ 7, 8—деталь—употребление полена для пытки.
44. В УУ 2, 3—место проживания ограбленного богатея—
за рекой. (В У 1 он проживает на высокой горе, в У 6—в чи
стом поле, в У 4 —на пути д, богатею упоминается улица).
45. В УУ 2, 4—подробности в описании пребывания Усов
в доме богатея.
46. В УУ 3, 4 —общее— о Самсоне, заслоне; пылу под дыру.
47. В УУ 1, 6—общее—браться за забор, метаться во двор.
48. В УУ 1, 5— общее—красные рубахи, косые воротники.
49. В У У 5; 6—признак формального порядка—наличие
припева об усах.
50. В У У 4, 6, 7, 8—тоже формальный признак—наличие
дополнений. Из них: дополнение в конце текста—о молодке-солдатке—У У 7, 8; тоже в конце—сатира-на отдельные социальные
группы местного населения—У 4; дополнение в начале -У 6.
51. В УУ 7, 8 и (6)—отсутствует слово «усы» (в У 6 со
хранилось лишь в припеве).
52. В .УУ 2, 4—деталь диалектологического характера«гаркайте».
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53. В AW 1, 2, 4 —дурак на печи.
54. В .ЖУ 3, 4: а хозяин-то божится: «право, денег нет».
55. В У У 1, 2, 3, 4. 5, 6—общий глагол боэюится (об‘ект
ограбления), что денег нет.
56. В У У 2, 3—хозяйка ротится.
57. В У У 2, 4—общие выражения: дурак на печи, он свои,
говорит, деньги в сундуке, во пшеничной муке".
58. В У У 1. 2, 4—деталь—выражение: свои промыслы.
59. В У У 3, 4:—ни полушки за душой, одна девка за
квашней.
60. В У У 2, 4 —из описаний внешности— чулки с напуском.
61. В У У 1, 2— деталь такого же характера: верхи бар
хатные.
62. В УУ 2, 4— тоже— о каблучках, под которые можно
подкатить.
63. В У У 1, 2—деталь—смурые кафтаны.
64. В У У 2, 4 —общее выражение: он солоду не ростит,
завсегда пиво варит.
65. В У У 1, 3—тоже: попить, поесть, позавтракати.
66. В УУ 1, 3—тоже: напоил, накормил, животом наделил.
67. В УУ 1, 2— общее выражение: во единой круг.
68. В УУ 1, 3—тоже: кислое молоко, овсяное толокно.
Каковы же дальнейшие результаты текстуального анализа?
Произведенный анализ выдвигает перед исследователем ряд
вопросов. Так, какие элементы и частности, выявленные анали
зом, как Общие всем, или большинству или отдельным группам
изучаемых текстов песен об Усах, могут восходить к архетипу?
Насколько с этой точки зрения существенны (да и оригинальны)
особенности отдельных текстов? Далее, что можно вообще считать
наиболее общим, типичным, органически связанным с сюжетом и
восходящим к первичному тексту? Какой текст наиболее прибли
жается к первичному или, быть может, даже подходит под поня
тие архетипа, оригинала, ближайшего к'нему варианта? Каковы
комбинации совпадений, элементов, общих отдельным текстам и
какова роль их в определении взаимоотношений, существующих
между текстами?
Короче: необходимо выяснить три вопроса-. 1) какова основ
ная схема, сюжета об Усах, 2) каково отношение к этой основной
схеме изучаемых текстов, 3) какой из этих текстов является наи
более близким к архетипу и основным.
Таковы ближайшие задачи исследования. В дальнейшем,
после разрешения указанных вопросов встанут вопросы: о локали
зации и хронологизации основного из сохранившихся текстов и,
затем, прочих текстов; о путях распространения и о дроблении
текстов; об источниках песни об Усах; о среде, где песня могла
быть сложена; о литературной истории песни; о причинах иаде-

кия. разрушения, растворения песни в фольклоре, в частности, сг
рефлексах песни об Усах в народной драме и т. д.
При анализе общих элементов, присущих изучаемым текстам,
с целью выявления наиболее первичных из них, восходящих к
основной схеме сюжета, необходимо исходить не только из прин
ципа общности данным текстам тех или иных элементов, но и из
прочих данных, находящихся в наиболее сохранившихся в цело
сти, в наименее раздробленных и, притом, наиболее старых записях.
В. Основная схема песни об Усах и отношения к ней отдель
ных текстов. Сравнительная оценка вариантов.
Все изучаемые тексты, в общем, с теми или иными подроб
ностями и вариациями, передают сюжет о приходе какой-то орга
низованной вооруженной группы, называемой в большинстве тек
стов Усами, к богатому денежному человеку с требованием денег
и о получении, в койце-концов этих денег, после последовавшего
было отказа в выдаче их за неимением будто бы таковых.
Такова основная, самая общая, схема сюжета песни об
Усах (сюжета ограбления).
При этом в большинстве текстов:
1) Предводитель группы называется усище атаман (ище):
1, 2, 3, 4, 5.
2) Организованная группа называется Усами: 1, 2, 3, 4, 5,
6; в последних двух это название сохранилось лишь в припеве—
отголосок.
3) Деньги требуются: 1, 2, 3, 5, (5, 7, ,8; в двух последних
взаймы.
4) После отказа делается распоряжение о пытке огнем
(1, 2, 3, 4, 7, 8), с частичным ее осуществлением.
5) Получение денег осуществляется: 1, 2, 3, 4, 5, 7; в двух
последних без участия хозяина.
6) Это происходит благодаря выдаче (измене) сына хозяина:
1, 2, 4, 5, 6.
7) Основной сюжет осложняется мотивом угощения (завтрака),
которое в большинстве текстов (1, 2, 3, 6) предшествует пытке и
требованию денег; частично—в виде реминисценций, отголосковфигурирует после получения денег (4, 5, 7, 8).
8) Угощение сопровождается благодарностью (1, 3, 4, 6).
[В тексте Л» 2 бросается в глаза отсутствие благодарности: «спа
сибо не сказали»].
Из частностей, повидимому, входивших в основную схему,
следует отметить:
9) Описание внешности Усов: 1, 2, 4, отчасти 5.
10) Группа'была новостью: Усы проявились: 1, 2, 4.
11) Предварительно делается предложение отправиться к. бо
гатому человеку (за деньгами); 1, 2, 4, 6, 7, 8 Гв последних
двух—к. дяде);

12) —с сохранением предосторожности: 1, 2, 4, 5, 6;
13) '—с приведением характеристики богатого мужика: 1, 2 ,3 .
14) Название этого богатея хозяином; 2, 3, 4. 5, 6.
15) Описание появления группы в доме: 1, 2, 3, 4.
16) обещание еще раз притти: 1, 3, 4.
17) наличие персонального элемента: 1, 3, 4, 6.
18) указание цифры денег: 1, 3, 7.
Можно предполагать, что в основную схему входили некото
рые частности (главным образом, из области стиля, поэтики), свя
занные с основными моментами схемы, напр.:
19) ничего не говорит, усом шевелит: 1, -2, 4.
20) нет полушки (-ечки) за душой: 1, 2, 4, 6.
21) данный поступок — проявление своих промыслов: 1, 2, 4.
22) дурак на печи: 1, 2, 4.
23) хозяин божится: 1. 2, 3, 4, 5, G.
24) толокно: 1, 2, 3.
25) молоко: 1, 2, 3, 6.
26) угощение (и намек на него) после грабежа: 2, 4, 5, .7, 8.
27) щепайие лучины: 1, 2, 7. 8.
В общем, в изучаемой песне передается с вариациями, повпдимому, один из эпизодов разудалой работы вольницы — разбойников.
Каково же отношение к данной, выявленной нашим анализом
и связанными с последними предположениями, схеме сюжета песни
об Усах изучаемых нами текстов?
Прежде всего интересны следующие статистические показания:
из указанных выше отдельных мотивов, элементов и частностей,
относимых нами к основной схеме (всего 27 .VAi) в тексте Сбор
ника Кирпш Данилова (У 1) встречаются 25 У У, в тексте Пул
кова (У 2)— 23, в тексте архангельском (.У 3)— 16, в тексте
уфимском (Л- 4)—21, в тексте (.У 5)— 11, в тексте пермском
(.У 6)— 12, в тексте воронежском (У 7)—8, в другом воронеж
ском тексте (У 8)— 6.
Таким образом, внешний показатель, статистические данные,
ставят на первое место по близости к предполагаемому основному
тексту на основании maximum’а совпадений (из 27 У У — 25) —
первый текст, дошедший до нас в Сборнике, Кирши Данилова.
Далее следуют: текст XVIII-ro же века .У 2 ‘(23), потом текст
уфимский — .У 4 (21). Текст архангельский — .У 3 — занимает
четвертое место (16 ), текст пермский — .У 6 — пятое место (12).
Шестое место принадлежит тексту У 5, седьмое — тексту У 7.
На последнем месте стоит второй воронежский текст У 8
(шесть УУ).
Каковы н насколько существенны элементы, детали из общей
схемы сюжета, отсутствующие в отдельных текстах'?
I В тексте Сборника Кирши Данилова (У 1) отсутствуют:
1)
Предполагаемое в общей схеме сюжета (см. пункт 14)
название об'екта нападения и ограбления хозяином: в тексте КД
у
\
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последовательно выдержано название «крестьянин. , встречающееся
еще один раз в тексте Л" 3. Эта последовательность говорит об'
устойчивости названия в тексте XVIII века и, следовательно, о
давности его в тексте.
2) Намек на угощение после грабежа (пункт 26).
И только. Но, во-первых, название «крестьянин», кроме сде
ланного выше замечания, быть может, первичнее, оно придаст
социальный характер об'екту и согласуется с характеристикой,
данной ему атаманом (см. выше). Во-вторых, намек на угощение
после грабежа, — имеющийся ввнде реминисценций в ряде текстов
(2, 4, 5, 7, 8), быть может, вторичного происхождения (об атом
дальше, при анализе содержания). С другой стороны, текст КД
1) заканчивается благодарностью за угощение, приводимой
сразу после грабежа. Возможно, это тоже реминисценция?
Следовательно, в тексте КД отсутствуют несущественные
элементы и, быть может, даже не входившие в основную схему,
несмотря на статистические показания, главным образом, опреде
лявшие наши суждения при обзоре 27 ЛШ элементов и частностей.
Зато все основные элементы и детали основной схемы максимально
представлены в тексте Л» 1.
Кроме того, в тексте КД имеются дополнительные элементы,
частности и даже особый мотив, не встречающийся в других тек
стах, но органически связанный с эпизодом и придающий ему осо
бую картинность и живой жанровый характер, именно мотив при
готовления теплушечки с холоденушкой.
Из отдельных дополнительных элементов частностей укажу
на следующие:
1) эпическое описание еды (ср. текст Л» 3);
2) обильный, сравнительно, персональный материал и, при
том, интересный (название атамана) и ценный для исторических
и географических обоснований (Строгановы);
3) кроме того, в тексте КД имеются детали, главным обра
зом, стилистического характера, совпадающие с деталями некото
рых других текстов, содержащих, между прочим,' отсутствующие в
тексте КД частности, относимые нами к основной схеме.
Вывод отсюда: указываемое статистическими данными бли
жайшее отношение текста Л? 1 из Сборника Кирши Данилова к ос
новной с.геме сюжета об Усах и, вероятно, к первичному тексту этой
песни не находится в противоречии и с внутренним содержанием,
цельностью, полнотой данного текста. Следовательно, надо пола
гать, в связи с другими серьезными данными, что текст Е Д среди
прочих анализируемых текстов песни об Усах является наиболее
полным, основным и близким к архетипу.
II. Элементы общей схемы, установленной на основании, гл.
обр., статистических данных, отсутствующие в тексте Чулкова (.V 2):
1) отсутствие благодарности (см. пункт 8);
2) — обещания еще раз притти (пункт 16):
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3) —персонального элемента (пункт 17):
4) ;—указания цифры денег (пункт 18).
Можно сказать, что отсутствуют в тексте Чулкова, сравни
тельно с текстом КД, более существенные элементы; во всяком
случае, далеко не безразличные для историко-географического при
урочения песни об Усах.
\
Дополнения же, сравнительно с другим текстом X V III века
•(КД), в тексте Ч следующие:
1) указание на муку, где спрятаны депьги (ср., однако,—
амбар в тексте КД). Деталь, общая с уфимским и пермским тек
стами;
2) указание на дочь (ср., текст .У 4; но см. выше о соответ
ствующей реминисценции в т. КД);
3) название жертвы ограбления хозяином (пункт 14),. общее
текстам: 3, 4, 5, G и
4) ряд поэтических элементов, совпадающих с таковыми же
из уфимского текста.
Таким образом, чего-либо существенного и оригинального
среди дополнений текста Л= 2 пет. В этом отношении он усту
пает тексту сборника КД.
III. Элементы общей схемы, отсутствующие в уфимском тек•сте ,Х 4:
1) требование (словесное) денег, (пункт 3):
2) характеристика об'екта грабежа (пункт 13);
3) указание цифры денег (пункт 18);
4) отсутствие толокна среди угощения (пункт 24);
5) отсутствие также молока (пункт 25);
6) щепанье лучины для пытки (пункт 27).
Отсутствуют в уфимском тексте элементы более существенные,
чем в тексте Кирши Данилова и, пожалуй, более существенные,
чем в.другом тексте X V III века — Чулковском. С другой сторойы,
из дополнений уфимского текста (вообще малооригинальных) неко
торые совпадают с текстом Л« 2 и некоторые с текстом X 3,
наир., относительно Самсона-заслона.
IV. Элементы общей схемы, отсутствующие в архангельском
тексте
3:
1) выдача тайны сыном хозяина (пункт 6);
2) описание внешности (пункт 9);
3) замечание о «проявлении» Усов (пункт 10);
4) предложение отправиться к богатею (пункт 11);
5) совет о предосторожности (пункт 12);
6) отсутствие детали: ничего не говорит, усом шевелит (и. 19);
7) тоже: нет полушки за душой (пункт 20);
8) тоже: свои промыслы (пункт 21);'
9) тоже: дурак на печи (пункт 22).
10)
отсутствует намек на угощение после грабежа (пункт 26),
хотя благодарность в конце есть:

11) щепанне лучины (пункт 27).
Судя по отсутствию или утрате этих элементов, (сколько*
можно думать, в большинстве, присущим основной схеме сюжета),—
текст .V 3 значительно дальше отстоит от предполагаемого архе
типа, чем текст КД и Ч и, пожалуй, дальше, чем текст уфимский.
Тем более, что дополнения архангельского текста, в общем, не
оригинальны и мало существенны (интересно, разве, более подроб
ное описание усадьбы богатого мужика — четыре двора).
Не рассматривая подробно, с точки зрения отсутствия тех
или иных элементов из предполагаемой основной схемы сюжета
песни об Усах, остальные тексты ее (Л-.У 5, 6, 7, 8), мы уже теперьможем констатировать сравнительно наибольшую полноту, кар
тинность деталей, известную цельность содержания, выдержан
ность стиля и т. д. текста песни, дошедшего до нас в Сборнике
Кирши Данилова, и предполагать его наибольшую близость к архе
типу и возможную первичность.
Замечу при этом, что отсутствующие в тексте КД некоторые
детали, подробности частично все-таки отражаются ввиде отдель
ных нередко реминисценций, а Частично представляют вариации,
обусловленные возможным существованием вариантов еще в пер
вичных текстах с дифференцированной разработкой деталей.
Вот общий вывод по вопросу о наиболее близком к основной
схеме песни об Усах и к предполагаемому архетипу тексте из
изучаемых нами.
Для более полного уяснения значения текста Сборника Кир
ши Данилова, а также для определения взаимоотношений всех
наших текстов необходимо синтетически разобраться в них с точки
зрения общности отдельных моментов.
Это ведет исследователя к третьему поставленному вопросу—
о взаимоотношениях текстов.
Выше я произвел сравнительный анализ текстов песен об
Усах по содержанию, по композиционным формулам, но элементам
поэтики и отчасти но данным диалектологического порядка. Теперь
ограничимся, в целях более синтетйчесноъо рассмотрения, общими
результатами, именно сравниппелъной сводкой комбинаций совпа
дений элементов.
Комбинации совпадений очень любопытны и показательны.
Действительно, среди приведенных выше совпадений мотивов и от
дельных элементов встречаются самые разнообразные комбинации.
К сожалению, составленные мимо таблицы, очень интересные со
стороны демонстративной, не могут быть воспроизведены в печати,
* как слишком сложные. Ниже я ограничусь проведением лишь части
наиболее значительных и, притом, имеющих отношение к тексту
Сборника КД, типов комбинаций.
Типы комбинации групповые совпадений, имеющих огпношение к тексту КД:
Наличие общих элементов, совпадение отдельных моментов
и частностей в текстах УУ J , 2, 3 имеется в 12 случаях.
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Общие элементы в текстах Л°А» 1, 2, 3, 4 имеются в 7 случаях.
Общие элементы в текстах АкА» 1, 2. 3, 4, 5 имеются в 4
случаях.
То же в текстах ЛШ 1, 2, 3, 4, 5. б—в 3 случаях.
То же в текстах ALA» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7—в одном случае.
То же в текстах Л»Л« 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8—в одном случае.
То же в текстах Л)Л» 1,2, 3, 5, 6, 7, 8—в одном случае.
То же в текстах А«А» 1, 2, 4, 5, 6—в двух случаях.
То же в текстах ALA» 1,2, 3, 4, 7, 8— в одном случае.
То же в текстах А«А» 1, 3, 4, 6—в двух случаях.
То же в текстах ALA» 1, 2, 4— в 9 случаях.
То же в текстах ALA» 1, 2, 4, 6, 7, 8- в одном случае.
То же в текстах Л?.\» 1, 2,4, 5 —в трех случаях.
То же в текстах ALA'» 1,2,. 3, 5, 6—в двух случаях.
То же в текстах ALA1»' 1, 3, 7-—в четырех случаях.
То же в текстах ALA» 1, 3, 4-^-в грех случаях.
То же в текстах ALV 1, 2, 7, 8— в трех случаях.
То же в текстах А»А» 1, 2, 3, 6—в девяти случаях.
То же в текстах ALA'- 1, 2, 4, 6—в двух случаях.
То же в текстах А»А» 1, 4, 5— в одном случае.
Типы комбинаций совпадений групповых, не имеющих отно
шения к тексту Кирши Данилова.
Среди таких комбинаций по одному случаю встречаются та
кие типы совпадений элементов: совпадения в текстах 2, 4, 6;
то же 2, 3, 4; то же— 2, 4, 5, 7, 8; то же—2. 3. 4, 5, 6; то же—
2, 3, 4, б; то же— 2, 4, 5; то же—5; 7, 8; то же—4, 6, 7, 8. Кроме
того, имеются два случая совпадения элементов в текстах 6, 7. 8.
Помимо приводимых здесь типов комбинаций общего тексту
ального материала для списков А»А° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (без А» 1—КД),
я опускаю, чтобы не загромождать изложения,— другие случаи, где
указанные комбинации осложняются совпадениями с прочими тек
стами, Так, например, комбинации типа 2, 4, 6 встречаются еще
в более сложных комбинациях, приведенных мною в групповых
обвинениях, включающих т е к с т Л» 1 из Сборника. Кирши
Данилова.
Частные комбинации, определяющие общие элементы по отно
шению к отдельным текстам.
Отношения отдельных текстов (ALA? 2 —8) к тексту . С 1
из Сборника Кирши Данилова на основании общности элементов
и частностей'.
Элементы общие для текстов КД и Ч. (тип комбинации
ЛУЧ 1. 2) мною установлены в 22 случаях.
Элементы общие для текстов КД и А. (тип Л»Л» 1, 3) уста
новлены в 19 случаях.
Комбинации общих элементов типа ALA» 1, 4 установлены
в 14 случаях.
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Комбинации общих элементов типа -Y.Y 1. 5 установлены
в 9 случаях.
Комбинации общих элементов типа -YY 1, 6 установлены
в 10 случаях.
Комбинации общих элементов типа Ye.Y 1, 7 установлены
в (> случаях.
К о м б и н а ц и и общих элементов типа Y.Y 1, 8 установлены
в 6 случаях.
Отношения по тому же принципу текстов .Y.Y 1, 3— 8 к тек
сту Чуйкова:
Элементы общие для текстов Ч. и КД. (тип комбинации
Y.Y 2, 1) мною установлены в 22 случаях.
Комбинации общих элементов типа ЛШ 2, 3 мною установ
лены в 15 случаях.
Комбинации общих элементов типа ,YY 2, 4 установлены
в 23 случаях.
Комбинации общих элементов типа .Y.Y 2, 5 установлены
в 10 случаях.
То же тина Y.Y 2, 6 установлены в 13 случаях.
То же типа .Y.Y 2, 7 установлено в 6 случаях.
То же типа .YY- 2, 8 устанавлено в 6 случаях.
Отношения по тому же принципу текстов .YYs 1, 2, 4—8
к тексту А:
Комбинации общих элементов тина YY" 3, 1 мною установ
лены в 19 случаях.
Комбинации общих, элементов типа -Y.Y 3, 2 установлены
в 15 случаях.
Комбинации общих элементов типа Y.Y 3, 4 установлены
в 13 случаях.
Комбинации общих элементов типа .Y.Y 3, 5 установлены
в 6 случаях.
То же тииа Ж е 3, 6 установлено в 8 случаях.
То же типа J&Y 3, 7 установлено в 4 случаях.
То же типа YY 3, 8 установлено в 3 случаях.
Отношения текстов ,Y.Y 1, 2, 3, 5—8 к тексту У. (-Y 4) на
основании общности элементов и частностей:
Комбинации общих элементов типа YYe 4, 1 установлены
в 14 случаях.
Комбинация общих элементов типа. YeY 4, 2— в 23 случаях.
Комбинации общих элементов типа .Y.Y 4, 3—в 13 случаях.
То же типа .Y.Y 4, 5 установлено в 9 случаях.
То же типа Ж е 4, 6 установлено в 10 случаях.
То же типа Y.Y 4, 7 установлено в 5 случаях.
То же типа .Y.Y 4, 8 установлено в 5 случаях.
Отношения по тому же принципу текстов -Y.Y 1—4, 6—8
к тексту Ye 5:
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Комбинации общих элементов типа АгА» 5, 1 мною установ
лены в 9 случаях.
Комбинации общих элементов типа АгА» 5, 2 установлены,
в 10 случаях.
Тоже типа .Y.V 5, 3 установлено в 6 случаях.
То же типа
ЗйЛ»5, 4
установленов 9случаях.
То же тина
АгЛг5, 6
установленов 7случаях.
То же типа
Л»Лг5, 7
установленов 5случаях.
То же типа АгА»5, 8
установленов 4случаях.
Отношения текстов А'гАг 1— 5. 7— 8 к тексту А» 6 на осно
вании общности элементов и частностей:
Комбинации общих элементов типа А»ЛЬ 6, 1 установлены
в 10 случаях.
Комбинации общих элементов типа Л»Л» 6, 2 установлены
в 13 случаях.
Комбинации общих элементов типа Л»А» 6, 3 установлены,
в 8 случаях.
То же типа А»Л= 6, 4 установлено в 10 случаях.
То же типа А'гАг 6, 5 установлено в 7 случаях.
Комбинации типа А'гАг 6, 7 установлены в 5 случаях.
То лее типа Л"Л” 6, 8 установлено в 5 случаях.
Отношения ио тому же принципу текстов Л=Л= 1 — 6, 8
к тексту Л» 7:
Комбинации общих элементов типа АгАг 7, 1 установлены
в б случаях.
Комбинации общих элементов типа -V.M 7, 2—в б случаях.
То же типа АгА» 7, 3 установлено в 4 случаях.
То же типа АгА» 7, 4—в 5 случаях.
То же типа
Л7.Л77,о также в 5 случаях.
То же липа
АгА»7, 6 также в 5 случаях.
То же типа АгА» 7, 8 установлено в 12 случаях.
Отношения по тому же принципу текстов Л»Лг1— 7 к тексту А» 8:
Комбинации общих элементов типа Л7А7 8. 1 установлены
мною в 6 случаях.
Комбинации общих элементов типа АгА»' 8, 2—в б случаях.
То же типа АгАг8, 3 установлено в 3 случаях.
То же тина АгА: 8, 4 установлено в 5 случаях.
То же типа АгА" 8, 5—в 4 случаях.
То же типа АгА» 8, 6—в 5 случаях.
Комбинации общих элементов типа АгАг 8 , 7 установлены
в 12 случаях.
Распределяя статистические данные, - результаты подсчета
частных комбинаций совпаданиЙ—в убывающем порядке по количеству этих совпадений в отдельных текстах, получаем следующую
табличку:
Максимальное количество совпадений (23) содержится во
втором и четвертом текстах: тексты II, IV— 23 совпадения.
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Далее идут: тексты I, II —22 совпадения.
Тексты I, I I I —19 случаев общих элементов.
Тексты II. III— 15 случаев общих элементов.
Тексты I, IY— 14 случаев общих элементов.
Тексты II, VI— 13 случаев общих элементов.
Тексты III, IV— 13 случаев общих элементов.
Тексты VII, V III— 12 случаев общих элементов.
Тексты I, V I— 10 случаев общих элементов.
Тексты II, V— тоже 10 случаев общих элементов.
Тексты IV, VI—тоже 10 случаев общих элементов.
Тексты I, V— 9 случаев общих элементов.
Тексты IV, У — 9 случаев общих элементов.
Тексты III, VI — 8 случаев общих элементов.
V, V I— 7 «
Тексты I, V II— 6 (
Тексты I, V III—
Тексты V, V II ]
Тексты VI, V II ■ 5 случ.
И, VII — G случаев
II, V III—
Тексты V I, YIIIJ
Тексты III, V II—4 случ.
III. , Г Тексты У, VIII—4 случ.
IV, VII —
5 случаев
IV, v i i i Тексты III, VIII— 3 случ.
Таким образом, наибольшее количество частых совпадений
(общих элементов) восходит к текстам I и II (Кирши Данилова
и Чулкова), отчасти—к III и IV (Архангельскому и Уфимскому),
значительное количество падает также и на VI (Пермский) текст.
Следовательно, между этими (I, II, III, IV, VI) текстами
существует наибольшая близость, связь и зависимость.
По количеству совпадений, т. е. случаев, устанавливающих
наличие общих элементов, отдельные тексты восходят к прочим
в таком порядке (в скобках указывается количество совпадений):
I
текст- -к II(22), III (19), IV (14), VI (10), V (9), VII (6), VIII(6).
И текст—к IV(23), 1 (22). III (15), VI (13), V (10), VII (6),VIII (6).
III т е к с т -к 1(19), II (15), Гу (13), VI (8). V (6), VII (4), VIII (3).
IV текст- к II (23),
I (14), III (13), VI (10), V (9), VII (5), VIII (5).
V текст—к II (10), I (9), IV (9), VI (7), III (6), VII (5),VIII (4=).
V I текст— к II (13), I (10), IV (10), III (8), V (7), VII (5), VIII (5).
УПтекст— kV1II( 12),
I (6). II (6), IV (5), V (5), VI (5), I I I (4).
\ ’Штекст—кУП( 1 2 ),
I (6), II (5), IV (5), VI (5), V (4), III (3).
Выводы, прежде всего определенная близость существует
между обоими текстами X V III века (I, II — 22 совпадения); затем
еще большая близость, невидимому, имеется между II и IV текстами
(23 совпадения), а III текст более близок к 1-му (19 совпадений);
в то же время II текст имеет значительное количество точек
соприкосновения с III текстом (15 совпадений), а IV-й—почти
столько же с I текстом (14 случаев). Далее очень близок VI
(Пермский) текст ко Н-му (13 случаев), но также весьма не
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далек и от текста I— Сборника Кирши Данилова (10 случаев
общих элементов) и от IV текста, Уфимского (тоже 10 случаев).
Недалек также и 1' текст от II текста (тоже 10 случаев совпадений).
Таким образом разнообразные комбинации совпадений—
указывают на близкие (в той или иной степени) взаимоотношения
между текстами X V III века (КД и Ч) и текстами XIX века,
падающими на губернии: Пермскую, Уфимскую и Архангельскую,
Это обстоятельство позволяет говорить (предположительно) о бли
зости указанных текстов и к первичным текстам, основная схема
которых установлена нами выше.
Более отдаленными представляются остальные тексты (У,
Л'II, VIII). значительно уклоняющиеся от этой схемы, растерявшие
значительную часть существенных компонентов и подвергнувшиеся
с течением времени серьезной трансформации.
Итак, по вопросу о полноте, цельности и возможной близости
того или иного текста к основной схеме сюжета об Усах и к пер
вичному тексту этой песни произведенный выше нами сравнитель
ный текстуальный анализ приводит к определенному признанию
такого значения именно за текстом № 1, дошедшим до нас
в Сборнике Кирши Данилова.
Этот текст Сборника КД, сохраняя все основные мотивы
и частности установленной нами схемы и не имея лишь некоторых
второстепенных деталей, правда, как уже было отмечено выше,
частично сохранившихся в виде отголосков (напр., о составе семьи
богатея—упоминание о сестре; также упоминание об амбаре ассоципируется с представлением о муке, где были спрятаны деньги),
в то же время содержит—интересные и оргинальные подробности
жанрового, психологического, художественно-изобразительного, лек
сического и г. д. характера, придающие этому тексту цельность,
общую законченность, полноту изображения, картинность и ло
кальный интерес.
Вместе с тем, однако, наличие в некоторых текстах довольно
существенных особенностей в передаче основного материала сюжета
и дополнения, восходящие частично к тексту Л» 2 (XVIII века),
при общей, правда, близости последнего к тексту сборника КД,
позволяют говорить, по крайней мере, о двух основеых типах
вариантов песен об Усах.
Значение этого вывода двоякое.
1. Предположение о существовании разных типов вариантов
песни об Усах еще в X VIII веке отодвигает момент первичного
оформления мотива ограбления богатея Усами в хронологическом
отношении в глубь X V III века и даже за пределы его,— к концу
XVII века, а, может быть, н в более ранюю эпоху, к моменту
создания примитива текста об. Усах без позднейших вариаций.
2. Установленные нами выше аналитическим путем тексту
альные разночтения и типы комбинаций совпадений дают изве
стную картину взаимоотношений между текстами, в общем в на-

-стоящей работе выясненную, без учета, однако, (пока) хроноло
гического и географического моментов в этих текстуальных взаимо
отношениях.
Факт же существования различных основных типов вариан
тов текстов и отнесение его еще к X V III веку, как отправные
пункты, как стимулы, выдвигают новые задачи дальнейшего анализа
текстов, именно:
а)
—углубление его в сторону выявления хронологиче
соотношений между отдельными текстами;
б)
—разрешение вопроса о взаимоотношениях и путях сопр
сновения, перехода и т. д. текстов с применением принципа
географического.
Разрешение этих двух частных задач дало бы возможность
установить картину литературной истории текстов песни об Усах,
географические границы и хронологические пределы бытования
последней, поскольку это возможно при наличии сохранившихся
и изучаемых нами текстов.
Однако, эти задачи не являются в настоящей работе перво
очередными. Основная задача, которая определяет дальнейшую
нашу работу,— это исследование вопросов локализации текста 36 1
(КД), который является, как выше установлено, наиболее полным
и близким к основной схеме сюжета и, возможно, к первичному
тексту песня об Усах..
Этот вопрос о локализации текста КД потому особенно
важен, что он, как я уже говорил в самом начале работы, связан
с вопросами локализации всего Сборника Кирши Данилова.
Само собой разумеетея, что разрешение вопроса о месте
происхождения текста КД (.У 1) не является еще окончательным
разрешением вопроса о месте возникновения первичного текста—
примитива и, тем более, категорическим разрешением вопроса
о месте составления Сборника Кирши Данилова.
Но, тем не менее, установление места и времени возникно
вения текста КД, выявление источников текста и среды бытова
ния его уяснят вопрос о возможном месте, времени и среде со
ставления примитива—песни об Усах, о возможном также хроно
логическом моменте проникновения данного текста У 1 в Сборник
КД и будет, конечно, содействовать разрешению вопросов локали
зации и самого Сборника Кирши Данилова в целом.
Эти соображения побуждают меня поставить сейчас для
исследования центральный вопрос настоящей работы— о месте
и времени возникновения текста К Д (Л; 1).
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ГЛАВА ВТОРАЯ (основная).

Вопросы локализации текста песни об Усах из Сборника
Кирши Данилова.
А. Анализ

те кс та

КД

со стороны композиции, содержания.
поэтики языка.

Итак нам предстоит ознакомиться с композицией и содержа
нием текста КД и выяснить его возможные источники.
Композиция и содержание текста КД песни об Усах.
Текст песни „Усы“ из Сборника Кирши Данилова, перепе
чатанный академиком А. И. Соболевским в его „Великорусских на
родных песнях" (том YI, У 454), разбит на стихи (всего 100 стихов).
Приводим его также в этом виде, как наиболее удобном для
анализа, внося, в случаях отступления издания А. И. Соболевского'
от оригинала, коррективы из издания 1901 г. II. Н. Шеффера,
где текст воспроизводится с рукописи. Таким образом перепечаты
ваем текст по изданию П. И. Шеффера с разбивкой лишь на
■стихи и применением правил современной орфографии.
1.

5.

10.

15.

.20.

25.

Усы удалы молотцы.
Ах, даселева усов и слыхом не слыхать,
А слыхом их не слыхать и видом не видать;
А нонеча усы проявились на Руси,
А в Новом Усолье у Строганова.
Они щепетко по городу похаживают,
А кораблики бобровые, верхи бархатные,
Н а них смурые кафтаны с подпушечками
С комчатыеми,
Аи синие чулки, астраханские черевики.
А красные рубашки, косые воротники.
Золотые плетки.
Собиралися усы на царев на кабак,
А садилися молодцы во единый круг.
Болшой усища и всем атаман—
А Гришка Мурышка, дворянской сын,
Сам говорит, сам усом шевелит:
А, братцы усы, удалые молодцы!
Аи лето проходит, зима настает,
Аи нада чем усом голова кормить,
На полатех спать и нам сытым быть.
Ах, нутятка, усы, за свои промыслы!
А мечитеся по кузницам,
Накуйте топоры с подбородышами,
А из куйте ножей по три четверти.
Да и зделаите бердыши и рогатины
з
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30.

35.

40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

И готовтесь все.
Ах, знаю я крестьянина: богат добре,
Живет на высокой горе, далеко в стороне:
Хлеба он не нашет,—да рожь продает.
Он деньги берет, да в кубышку кладет,
Он пива не варит и .соседей не поит,
А прохожиех та лудеи напевать не лущат,
А прямые дороги не сказывает.
Ах, надо де х крестьянину умеючи идти:
А по палю итти—-не поевистовати,
Аи по бору ити—не покашливати,
Ко двору ево итти—не пошарковати.
Ах, у крестьянина-та в доме борзые кобели,
И ограда крепка, избушка заперта,
У крестьянина ворота крепко заперты.
Пришли оне, усы, ко крестьянскому двору,
А хваталися за забор, да металися на двор:
Ах, кто де во двери, атаман в окно;
Аи тот з борку, иной е борку,—
Уш полна избушка принабуркалася.
А Гришка Мурышка, дворянской сын.
Сел впереди под окном,
Сам и локоть на окно, ноги под гузно.
Он сам говорит и усом шевелит:
Аи нутка ты, крестьянин, поворачивайся!
Аи дай нам, усам, и попить и поесть,
И попить, и поесть, и позавтрекати!
Ох, метался крестьянин в большей амбар;
И крестьянин-ат несет пять пуд толокна,
А старуха-та несет три ушата молока.
Ах, увидели усы, молодые молодцы,
Аи кат болшу, в чем пива варят.
Замешали молодцы оне теплушечку,
А нашли в молоке лягушечку.
Атаман говорит: ох, вы, добры молодцы, вы не брезгуете!
Аи по нашему по-руски холоденушка.
Оне по кусу хватили, толко голод заманили;
По другому хватили, приоправилися;
Как по третьему- хватили, ему кланелися:
А спасиба те, крестьянин, на хлебе, на соли,
И на кислом молоке, на овсяном толокне,^
Напоил нас, накормил, да и животом надели.
Надели ты нас, усов, по пятидесят рублев,.
А болшему атаману полтараста рублев.
.у
А крестьянин-ат божитца: права, денег нет!
А старуха ратитца: не полушечки!
А дурак на плечи, что клеит, говорит:
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75.

80.

85.

90.

95.

100.

А, братцы усьт. удалы молодцы!
Аи есть де ведь у батюшки денешки,
Аи будет вас, усов, всех оделять,
А мне де, дураку, не достанетца:
А все копит зятьям, растаким матерям!
А проговорит усища болшен атаман:
Братцы усы, за свои промыслы!
Ох, нутко, Афонас, доведи ево до нас!
Ах? нутко, Агафон да вали ево: на гонь!
'
А берите топоры с подбородышамп,
Ах, колите заслон, да щепайте лучину,
Добывайте огонь, кладите на огонь середи избы,
Валите крестьянина брюхом в огонь,
А старуху валите жопой на огонь!
Не мог крестьянин огня стерпеть,
Ах, стал крестьянин на огонь пердеть.
Побежал крестьянин в болшой анбар,
Вынимал ис под каменю з деньгами кубышечку,
Приноси; крестьянин, да бряк на стол:
Вот вам, усам, по пятидесят рублев,
А болшому-та усищу полтараста рублев!
Вставали усы, они крестьянину кланеются:
Да спасибо те, крестьянин, на хлебе, на соли,
И на овсяном толокне и на кислом молоке,
Напоил нас, накормил, животом наделил.
Ах, мы двор твои знаем и опять зайдем,
И тебя уб‘еы и твоих дочерей уведем,
А дурака твоего в есаулы возмем».

Текст КД песни об Усах можно разбить на четыре состав
ных части.
I часть (1— 11 стихи)—Вступление. Появление Усов (1— 4
стихи) и описание их внешности (5— 11 ет.).
II часть (12— 40 стихи)— Подготовка к налету и ограблению.
Отдельные пункты этой части:
1) сбор Усов в кабаке (12—13 стихи);
2) речь атамана к Усам о подготовке к «своим промыслам»
(14— 26 СТ.);
3) указание на богатого крестьянина и характеристика по
следнего (27— 33 ст.);
4) приказ о нападении и совет о предосторожности (34—
40 ст.).
III часть (41— 93 стихи)—основная часть. Приход к бога
тому крестьянину и ограбление его. Отдельные пункты этой части:
1)
приход к крестьянскому двору и проникновение в избу
(41— 45 ст.);.—занятие атаманом главного места в избе (46—
48 стихи);

2) требование еды и угощение (.49— 64 стихи). Отдельные
моменты этого пункта: а) требование угощения (49— 52 стихи);
б) подача хозяевами толокна и молока (53— 55 ст.); в) находка
большой кади (56'—57 ст.); г) приготовление теплушечки и обна
ружение в молоке лягушки -холоденушки (58— 61 ст.); д) эпическое
описание еды 162— 64 стихи);,
3) требование денег н ответы хозяев (65— 77 стихи). От
дельные моменты этого пункта: а) благодарность за угощение
(65— 66 ст.); б) требование денег (67— 69 ст.): в) отказ со стороны
крестьянина и его старухи со ссылкой на отсутствие таковых
(70— 71 ст.): г) выдача тайны сыном-дураком (72— 77 стихи);
4) пытка огнем (78— 86 ст.) и выдача денег (87— 93 ст;).
IT часть (94—100 стихи)- Заключение. Прощальные слова
Усов при уходе после ограбления: а) благодарность за угощение
н деньги (94— 97 стихи) и б) обещание еще прнтти для убийства
хозяина и увода сына и дочерей (98— 100 стихи).
Таким образом содержание текста У 1 песни об Усах из
Сборника Кирши Данилова заключается в передаче разработанного
с различными деталями мотива ограбления богатого крестьянина
с описанием подготовки к этому факту.
Источники. Локальный элемент, реально-бытовые отраже
ния; песенная традиция. — Среда.
Для выяснения источников песни об Усах необходимо произ
вести анализ отдельных пунктов содержания и схемы песни.
Приступаем к нему.
I часть,— Вступление. В первых четырех стихах самый факт
появления Усов отмечается как новость. Их «проявление» (выра
жение это, помимо текста КД, находится еще в текстах Пулкова
и уфимском, без признака, однако, новизны) представляется в
тексте У 1 неожиданностью: Усов до сих пор не знали, о них
не слыхали.
Помимо возможности такого фактического положения, здесь
нельзя исключить и воздействия нередкой в русском фольклоре
поэтической формулы, применяемой как в былинной традиции и
песенных произведениях, так и в сказочном репертуаре. Наиболее
типичный примитив данной формулы: «слыхом не слыхать и видом
не видать» употребляется и в живой народно-поэтической речи.
Кстати, слово «слых» — областное. Как таковое, оно, в зна
чении «слух, весть», отмечено Д. К. Зелениным в б. Пермской
губернии, в сказке, записанной в Екатеринбургском уезде: «слыхом
земля полницца*»J).
Можно было бы привести для аналогии подобные выражения
из близкого по характеру к нашей песне вида фольклора — яз
цикла разбойничьих песен. Однако, здесь важна не только внеш
няя, словесная форма известной идеи, известного образа, но и
О Д. К. З е л е н и н . Великорусские сказки Пермской губернии. 1914. 82 стр

самая идея. Так. текст наш начинается словами о появлении
неведомых никому людей. Здесь, допуская формальное воздействие
каких нибудь других народно-поэтических произведений, мы можем
указать в цикле разбойничьих (разинских) песен ряд текстов, где
речь идет о появлении неведомого человека, о котором, видимо,
так же слыхом не слыхивали. Этот человек позднее так же вы
ступает, подобно Усам, в роди смелого, буйного, воинственно на
строенного, с разбойничьими повадками представителя вольницы.
Такой человек фигурирует в песнях о сыне Степана Разина; песни
эти и начинаются, подобно тексту КД, словами о появлении не
знаемого, неведомого человека..
Таков, например, текст, записанный Мякутиныы среди орен
бургских казаков:
Что во городе было во Астрахани;
Отколь взялся, проявила! чуж-незнакомый человек,
Он по городу идет —• с купцами не здоровается,
А самому-то губернатору челом ему не бьет...г)
Ср. текст, записанный А. Я. Кокосовым в Пермской губ.
(Камышдовском уезде):
Во славном было городе во Астрахани,
Проявила! тут детинушка незнамой человек,
Буро-щепетно по городу похаживает..."2)
См. далее, подобные тексты: записанные также в Пермской
губернии Еропкиным;3) еще записанный в Архангельской губер
нии: в последнем тексте появившийся «незнаем человек»:
Он по городу детинушка погуливает,
Он военным услужителям челом парень не бьет,
А гражданским обывателям не кланяется,
Астраханскому губернатору под суд нейдет, , '
Под суд нейдет, головы не гнет,4)
Ясно, что человек с подобными анархическими чертами не
мог не показаться странным и не мог не вызвать удивления и
возможных восклицаний, что о таких людях и слыхом не слыхать
до сих пор.
Укажем еще тексты — песни о сыне Ст. Базина с упомина
нием о незнаемом человеке, записанные в следующих местностях:
в Архангельской губернииг>) (помимо указанных выше), там же
!) Б. Ф. М и л л е р . Исторические песни русского, народа XVI— XVII вв. 1915,
стр. 71 ].
2) Чтения в н. общ. ист. и древностей при Моек. Унив. 1877 г., кп. III, с. 61.
3) Русская Старина, 1877 г., т. XX, с. 366.
4) Материалы по этнографии русского населения Архангельской г., собр.
И. С. Е ф и м е н к о , ч. 2, с. 52.
5) Г р и г о р ь е в .
2S£ 22; ibid, .X» 67.

Архангельские быланы и исторические иесни. т. I,

ч. 2,

на Печорех); в Олонецкой губернии -); в Вологодской*23); Оренбург
ской губ.:
Уж он шел — прошел по улице, не качивался,
Он с богатыми людьми не кланялся,
А с простыми мужиками черну шляпу не ломал4*).
в Астраханской губернииг>), Владимирской губ.G); Уфимской губ.7);
Терской области8); Саратовской губернии9). Несколько подобных
текстов относится к Сибири: к Енисейской губернии10*12) и даже к
отдаленной Якутской области и). Есть еще тексты среди собранных
Киреевским песен, без указания, однако, местности записи !2).
Теперь заметим лишь, что район бытования привлеченной
песни разинского цикла, кроме северных губерний и Сибири, в
значительной степени связан с волжской водной системой: Волгой
и Камой (Пермская губерния, Саратовская, Астраханская,Уфимская).
На основании асе приведенных данных моасно допустить пред
положение о возможном создании начали текста Е Д песни об
Усах в атмосфере разбойничьих песен, под влиянием, главным
образом, формальным песни о сыне Стеньки Разина. Во всяком
случае, можно думать, что эта последняя известное отношение к
КД имеет. Такое предположение в дальнейшем подтвердится но
выми сопоставлениями.
Имеющийся в стихах 3 — 4 топографический и личный эле
мент локального характера, если его сопоставить 'с подобным ма
териалом в текстах ЛЬД° 2 и 4, представляется более существенным
и оригинальным, отвечающим очевидному желанию составителя
песни (или, точнее, текста) дать определенное географическое при
урочение новому поэтическому созданию. В то время, как в Пул
ковском тексте (Л" 2) фигурирует река Москва и река Смородиная,
а в тексте уфимском (У 4) — Кутерминский лес, т. е. в первом
случае шаблонные места, а во втором—-неизвестное, — в тексте

*) О и ч у к о в . Печорские былины. 1904. № 30.
2)
Гв л ь ф е р д и п г . Онежские былины, - т. III, с. 31; ibid, с. 394: М п дде
Истории, песни русского народа XVI—XVII вв , с. 696; Песни, собранные Р ы б н и к о 
вым, 2 изд., т. I, Л1 59.
81 И с т о м и н и Л яп у н о в . Песни русского народа, Л» 52.
*) М як у тн н . Песня оренбургских казаков, т. I, с. 15, ср. такж е— ibid, I, с. 17.
в) Д о гад н п . Былины и песни астраханских казаков. Вып. I, с. 18— 19.
0) Русская Старина, 1878 г. т. XXII, стр. 462— 463.
7) П а л ь ч и к о в . Крестьянские песпи, запис. в с. Николаевне, Мензелин. у.,
Уфим. губ. № 41.
8) Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, Вып.
XXXIX, отд. II, с. 59.
9) С ок ол ов . Песни А. С. Пушкина и крестьяп Сарат. губ. о Ст. Разине.
8 ;—М и л л е р . Исторические песни рус. народа XVI— XVII вв., с. 747.
10) Живая Старина, 1897, выв. I, с. 102; Живая Ст. 1907, вып. II, с. 38.
п ) М и длер, исторические песни из Сибири (Известия отд. рус. яз. и слов.
Ак. Наук, т. IX, кн. 1), стр. 38; Этнографическое обозрение, 1913 г., кн. XCVI—
ХОТИ, стр. 215.
12) Песни, собранные П. В. К и р е е в с к и м . Вып. VII, 1 8 6 8 г. стр. 34. Прило
жения к 8 выиуску песен D. В. Киреевского, стр. 317.
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Сборника Кирши Данилова указывается крупный топографический
пункт (с. Новое Усолье) и знаменитое личное имя — фамилия
Строгановых. То и другое обстоятельство для определения места
составления текста КД имеет, конечно, большое значение.
Описание Усов. В стихах 5 — 11 вступления текст КД дает
описание внешности Усов, разгуливающих по городу в модных,
видимо, в то время еще невиданных, редких костюмах.
Подобно тому, как в первых стихах текста КД можно видеть
воздействие песен разинского, разбойничьего, цикла, здесь, в опи
сании внешности Усов очевидна близость к аналогичным описаниям
в тех же разбойничьих песнях, причем есть даже совпадения в
деталях костюма.
Вспомним эти подробности в передаче текста из Сборника
Кирши Данилова:
.Они щепетко по городу похаживают,
А кораблики бобровые, верхи бархатные,
На них смурые кафтаны с подпушечками
С комчатыеми,
Аи синие чулки астраханские черевики,
А красные рубашки, косые воротники,
Золотые плетки.
Аналогичные места из разинских песен:
Да незнамой, незнакомый чей, неведомый откуль
Баско — щепетко по городу погуливат,
Черной бархатний кафтанчик на распашечку таскал,
Перстирску опояску носил в правые руки,
Зелены сафьянны сапожки носил на шелковых чулках,
Черну шляпу со полями носил на желтых на кудрях1).
Ср. Чисто щепетко по городу погуливает:
Черный бархатный кафтанчик на могучих плечах...
Черна шляпа с позументом на его русых кудрях*2).
Киреевский напечатал эту песню по 13 вариантам, взяв в
основу саратовский. Из приведенных им в примечаниях разно
чтений усматриваются в прочих текстах другие детали; например
в тексте Симбирской губернии:
Смур кафтанчик, черной запанчик, на расписку гуляет.
Также Бессоновым (из собрания Киреевского) напечатана песня
об убийстве Астраханского воеводы, содержащая интересные па
раллели—детали к тексту КД:
Хорошо все удальцы были наряжены:
На них шапочки собольи, верхи бархатны:
На камке у них кафтаны однорядочны;
Кановатные бешметы в нитку строчены;
’) Нз Олонецкой губернии— Г п л ь ф е р д и н г , Онежские былины, т. III, с. 3 9
Песни, собранные П. В. К и р е е в с к и м . Вьш. 7, 1868 г., стр. 34. Данн
текст записан в Саратовской губ.

-)
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Галуном рубашки шелковы обложены;
Сапоги на всех на молодцах сафьян о вы *).
Кстати, эта песня, но словам акад. Вс. Миллера, «бунтар
ского направления», принадлежит, как он Думает, казацкому
творчеству *23).
Целый ряд разинских песен из губерний: Архангельской 8),
Олонецкой 4), Вологодской 5), Пермской 6), Енисейской 7), Якут
ской области 8), Симбирской губернии 9), Саратовской («знать
зелен сафьян— сапожки на бумажный чулках» 10*); Астраханской и ).
Владимирской 12), а также других мест 13) содержит описания
внешности, костюмов представителей разинской вольницы, совпа
дающие отдельными деталями с описанием внешности Усов втексте Кирщи Данилова.
Если же вопрос поставить шире, т. е. рассматривать всетексты песни об Усах с точки зрения близости ее вообще (а не
только текста КД) к песням разинского цикла, в целях установле
ния ее литературных источников, то параллелей в деталях можнобыло бы установить, конечно, еще больше. Up. например:
На них шапочки собольи, верхи бархатные (текст -Л» 2).
На них шапочки собольи, верхи бархатны (см. выше
симбирский текст).
Можно указать и более отдаленные, в смысле хронологическом,,
параллели, восходящие к былевой поэтике. Так, к тексту песни
об Усах У 2 (Я):
Ой, шильцем пятки, остры носки,
Еще окол каблучка хоть яичком покати (Ч,).
Up. Сапожки на ножках зелен— сафьян,
Носы на нос шилом, пяты востры,
Около носов - носов яйцом покати,
’) Приложения к 7 выпуску песен,
собранных П. В. К иреевским>стр. 149— 150. Примечания издателя: 1) „Из камки1- или „на плечах--; „канаватные“— старая узорочная ткань: kavvajlos, cannabus наше кокон, кононель (а не шел
ковая, как в словаре В. И. Даля)“ .
2) М и л л ер . Очерки русской народной словесности, т. III, 1924 г., с. 314.
3) М и л л е р . Исторические песни русского народаXVI— XVII вв. 1915, стр. 687,
Г р и г о р ь е в , Архангельские былины, т. I. ч, 2, с. 214; ibid часть 2, с. 307; О н ч у ков, Печорские былины, с. 155.
’). Г и л ь ф е р д и н г , Онежские былины, III, с. *31; М и л лер, op. cit. Л* 279:
Песни, собранные Р ы б н и к о в ы м , 2 изд. т. I, с. 345.
5) М и л лер, Историч. песни рус. нар. 1915, с. 697.
6) Чтения в и. общ. ист. и др. росс, при Моек. Унпв. 1877 г., кн. III,. е.. 61;
Русская Старина, 1877, т. XX, с. 366
7) Живая Старина, 1907, вьга. II, с. 3S, .V» 22.
8) М и л лер, op. c it , 1915, с. 726.
9) Песни, собранные Киреевским. Вып. 6, е, 3310) М и л л е р , op. cit., 1915. с. 742; ibid, 747
’“) Д о гад и н . Былины и песня астраханских казаков, вып. I,с . 18.
12} Русская Старина 1878 г., т. XXII, 462.
,3) Т е р е щ е н к о . Быт русского народа, ч. II, с. 436. — Приложения к 8 вып.
Песен еобр. К и р е е в с к и м , стр. 317.
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Под пяту— пяту воробышко летит,
Воробышко летит, перепурхивает 1).
Или: Чурпло сын Пленкович
Обул сапожки-то зелен сафьян:
Носы шилом, а пяты востры,
Под пяту хоть соловей лети,
А кругом пяты хоть яйцом кати 2).
Или еще: Сапожки—зелен сафьян,
Под носок—яйцо прокатить,
Под каблук-воробей пролетит :!).
Второй образ (с воробьем) также имеет отношение к песне
об Усах. См. уфимский текст (У 4):
И сафьяны сапоги, высокие каблуки:
Под высоки каблуки хоть мячем подкати,
Под серебряны под,скобы воробей подлетит.
Ср. еще: Сапожки-то на ноженьках сафьянные:
Вокруг носика-то носа яйцо кати,
Под пяту, под пяту воробей лети 4*).
У оратого сапожки на ножках—зелен сафьян:
Шилом пяты, носы востры,
Под пяту—пяту воробей пролетит,
Около носа— носа яйцо прокатить (о Микуле)
Можно сопоставить еще следующую деталь из текста КД:
Аи синие чулки, астраханские черевики,— с былпнной
подробностью:
Вставает Илья на чеботы юафьянные,
На синие чулки кармазинные 6).
Между прочим, имеющаяся в уфимском тексте (У 4) отли
чительная подробность;
По базару усы ходят и похаживают,
Дорогие-то товары пересматривают,
Пересматривают, перекладывают,—
находит себе любопытную аналогию в одном пермском тексте
разннской песни, начинающемся словами:
Как во славном городе во Астрахане
При торгу было, при базаре,
Очутился, об'явился незнамый человек 7).
Возможно, что здесь фактическим обоснованием поэтическогоизображения появления на базаре агента Разина послужил рассказ
Ч
2)
3)
о. II, №
*)
былины..
6)
®)
7)

Песни, собранные Р ы б н и к о в ы м , 2 над. II, с. 460; ср. ibid, II, 321.
Песни, собр. Р ы б н и к о в ы м , II, 547.
Т н х о н р а в о в и М и л лер. Русские былпныстарой и новой записи. 1894 г.,.
45.
Песни, собр. Р ы б н и к о в ы м . I, 134: ср. Т н х о н р а в о в я М п л лер, Русские
II, № 48.
Песни, собранные Р ы б н и к о в ы м , I, 423.
Песни, собранные Р ы б н и к о в ы м . II. 514 и II, 541.
Русская Старпна, 1877 год, т. IX , 366.
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о вхождении казаков в Азов хитрым способом: они рассеялись по
городским базарам под видом купцов. Таким образом и эта ча
стность, сохранившаяся в уфимском тексте '), связанном с тек
стами XVIII века, очевидно также вошла в песню об Усах в ат
мосфере и под воздействием песен разинского цикла.
Итак, по поводу 5 —11 строк текста песни об Усах из
Сборника Кирши Данилова можно также считать установленной
известную близость этого текста (и вообще всей песни об Усах)
к песням разинского цикла. Эта близость подтверждается не только
общими поэтическими формулами и элементами, как показали
выше сделанные сопоставления, но и общей архитектоникой: и в
песне об Усах и в привлекаемых для сравнения песнях из разин
ского цикла (об агенте— «сыне»- Разина) сначала говорится о
появлении неведомых раньше людей (человеке), а потом дается
описание их внешности.
Кстати, заметим пока (об этом подробно ниже), что песня
об Усах (текст КД) кончается обещанием еще раз притти и раз
делаться с богатым мужиком, точно также большинство несен
разинцев о сыне—агенте Разина кончается угрозой разделаться
с врагом. Следовательно, и этот пункт архитектоники текстов не
противоречит их близости между собой.
Вывод из комментариев к вступлению текста КД (I—II стихи):
1) ближайшим литературным гссточником текста в этой части
можно считать разинете гьесни о сыне (агенте) Ст. Разина;
2) огпОельные элементы поэтики, художественные приемы вообще
песни об Усах восходят через поэтику разинских несен к былинной
поэтической традиции.
Анализ II части текста КД. Вторая часть текста песни об
Усах из Сборника Кирши Данилова начинается с указания места
сбора Усов для обсуждения и подготовки грабежа:
Собиралися Усы на царев на кабак,
А садилися молодцы во единой круг.
Опять довольно обычная формула, нередкая в эпической
традиции. В том же Сборнике КД находятся отдельные элементы
поэтики нашей песни: «стали во единой круг» *2) (былина о Со
ловье Будимировиче), «сели оне молодцы во единой круг» 3) (бы
лина о Василии Буслаеве), «оне стали во единой круг» 4), (другая
былина о Василии Буслаеве), «сорок калик со каликою ставовилися во единой круг» 5), (былина о сорока каликах со каликою),
«могучи сильные богатыри во единой круг становилися» е) (о Го') Уфимский текст, как относящийся к району, расположенному ниже по Каме
(текст .X» 4 записан в Иевзелинеком уезде), не раньше ли отложился?
2) С б о р н и к К и рш и Д а н и л о в а . Издание под ред. Шеффера, 1901, с. 5.
3) ibid, 35 с.
*) ibid, 71.
■’) ibid, 93; ер. 98.
й) ibid, 171 с.

.дубиной книге): «ты сходи-тко, ты поди да на царев кабак» *)
(былина о Ваське Игнатьеве): «бросался на царев кабак» *23)
(о Вас. Буслаеве) и т. д.
Более близкие параллели к данному месту нашего текста
можно указать опять таки в песнях разинского цикла и других
казачьих песнях. Достаточно указать такие примеры:
Соходилися тут удалы добры молодцы...
Стали оне во единой круг... 8).
Становилися и собиралися во единой круг (ibid, 49).
Ср. Тут собиралися донски казаки аи донские,
Гребенские запорожски хохлачи становились
Молодцы во единой войском круг...'4).
Ср. Соходились тут удалы-добры молодцы5*).
Ср. Соходилися музурушкн персидские...
И собирались они во единый круг8).
Таким образом, зависимость текста КД песни об Усах от
разинских и вообще казацких песен подтверждается.
Далее. Вместе с упоминанием имени атамана «Гришка Мурышка» с любопытным эпитетом («дворянской сын»)7), придающим
известную социальную окраску его личности и деятельности, (кстати,
эти данные отсутствуют в прочих текстах изучаемой песни), отме
чается находящаяся также и в некоторых других текстах (см.
выше) особенность:
Сам говорит, сам усом шевелит.
Замечание по поводу имени атамана— «Гришка Мурышка».
Еще Аристов8) приводит указание об атамане Гришке Мурышке:
«В царской грамоте 1645 г. мая 28 говорится об усилении гра
бежей и разбоев по многим областям России. «По нашему указу
велено быть в Суздале, Шуе и в Луху для сыску разбойных дел
ста человекам дворянам и детям боярским. В 1644 г. пойман у
вас становой разбойник Мишка Толстой с товарищами, а говорил
он на товарищей своих становых разбойников—Тришку и Ваську
Мурышкиных с товарищами, на многих людей в Костромском уезде
и в иных городах... Марта 16 писали нам с Костромы, что М у’) О н ч у к о в . Печорские былины, 1904, с. 29.
2) С б о р н и к К ирш и Д а н и л о в а , 33: ср- 162 с.
3) ibid, 4 7 — „Ермак взял Сибирь".
i) Сборник КД. О атамане Фроле Минеевпче. стр. 190.
"') Песни, собранные К и р е е в с к и м , 6 выи., с. 30 (из Симбирской губ.).
в) Чтения в И. 0. И. и Др. Росс, при Моек. Унив. 1877 г. III, с. 45.
7) Аристов, между прочим, ссылается на Желябужского, который говорит в
своих записках, что в конце XVII столетия некоторые дети бояр из знатных фами
лий биты на козле в Москве за то, что ездили разбивать государевых мужи
ков. (А р и с т о в . Об историческом значении рус. разб. песен 1874. с. 109). Кстати,
см. у С а в и ч а („Прошлое У рала", 45 с.) о бегстве в XVII ст. дворян на Урал, где
представлялась возможность для них и более легкого способа жпзни. Ср. Ш и ш о н к о .
Пермская летопись, passim.
3) А р и ст о в . Op. cit., 31 с.
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рышкины с товарищами разбивают денно и ночно во многих ме
стах, людей до смерти побивают и домы пожнгают».
По мнению Аристова, «этот Гришка Мурышкиных поэти
чески изображается в песне об Усах, как «становой разбойник».
Если бы мы не имели этих данных и если бы пришлось искать
исторический субстрат имени «Гришка Мурышка», то полагаю, не
исключена была бы, при соответствующих построениях, некоторая
возможность объяснения этого имени трансформацией с унификационным назначением сборного имени «Гришка— Маршпка» (От
репьев и Марина Мнишек), постепенно слившегося в народной и
песенной передаче в одно целое. Это было бы возможно при на
личии подобных же сочетаний в песнях об эпохе, именуемой смут
ным временем, тем более, что здесь нашел бы себе некоторое об‘яснение и эпитет «дворянский сын»:
. Ехали обозы, да пятеро саней:
Во первыих санях разбойники сами:
Во вторыих санях есаулы сами;
Во третьих во санях атаманы сами;
Во четвертых санях да Гришка с МаринкойЛ)'
Ср. «Взял Гришка Маришку Королевичну...
Ай Гришка с Маришкою в бойцу шол».*2)
Ср. «А Гришка да расстрижка со своею царицею Маришкой»3)
Переходим к дальнейшему анализу, именно—речи атамана.
Прежде всего заметим, что данное место, именно речь атамана в
кругу собравшихся товарищей по ремеслу, сближает песню об
Усах (текст КД) со стороны композиции с песнями историческими
и разбойничьими.
Так, в песне об эпохе Грозного описывается, как после сбора
добрых молодцев и после выбора атамана и есаула,
Атаман-то речь возговорит, что в трубу трубит:
Не пора ли нам, ребята, со синя моря,
Что на матушку на Волгу, на быстру реку...4)
Ср. из песен разинского цикла; также после сбора и выбора
атамана:
Атаман речь возговорит, как в трубу трубит:
Не пора ли нам, ребята, со синя моря...5).
Сходно по содержанию следующее место из другой разшгской
песни: (Чепан Разин обращается к своим товарищам—годыдьбе:
Судари мои, братцы, голь кабацкая!
Поедем мы, братцы, на сине море гулять;
Разобьем, братцы, басурмански корабли;
Возьмем мы, братцы, казны, сколько надобно;
А С о б о л е в с к и й . Великорусские народные песни, VI, с. 350, X» 444.
2) Г и л ь ф е р д н н г . Онежские былины, т. I, с. 156.
3) Г и л ь ф е р д и н г . Онежские былины, т. II. с. 266.
4) К и р е е в с к и й . Песни. Выпуск. VI, с. 25.
5) К и р е е в с к и й . Песни Выпуек VII. Приложения, с. 139.

Поедемте, братцы, в каменну Москву,
Покупим мы, братцы, пдатьс цветное,
Докупивши цветно платье, да на низ поплывемс! >).
«Слово «на низ» но Волге известно давно; плыть «на низ>
значит плыть по течению вниз до Астрахани и далее по морю»
(примем. редакции). Ср. с этим последний стих Пулковского текстапесни об Усах:
Сами вниз поплыли, воровать еще пошли.
«Ходить «гулять на сине море»,—пишет Ем. Кале,—было
для голутвенных казаков делом обычным и мотивировалось оно
необходимостью «добыть зипуна»; мотив этот проглядывает и в
песне—в словах: «покупиммы, братцы, платье цветное»: но одним
этим желание Разина не ограничивается: вслед за этими словами
он прибавляет: «да на низ поплывем»!?).
Так дело обстоит со стороны архитектоники, построения
схемы песен. Что касается деталей, то отношение отдельных пунк
тов речи атамана к аналогичным пунктам песен разинского цикла.
Вот параллели, увеличивающие возможность об:яснения происхож
дения песни об Усах под сильным влиянием разбойничьих песен
XVII века, создавшихся в свою очередь в поэтической среде пе
сен XVI в. (об Ермаке, об эпохе Грозного) и в постоянном взаимовоздействии с последними. Так, к стихам текста КД:
А,, братцы усы, удалые молодцы!
j Аи лето проходит, зима настает,
Аи надо чем усом голова кормить,
На полатех спать и нам сытым быть.
Ах, нутятка, усы, за свои промыслы!..
можно указать следующие параллели из песен X I1 —XVII
веков:
Ермак возговорит, как в трубу вострубит:
Вы други мои, донские казаки,
Донские, гребенские сы яицкими!
Вы слушайте, други, послушайте,
Вы думайте, други, подумайте:
Проходит, други, лето теплое,
Настает зима холодная—
И где то мы, други, зимовать будем?5).23*
*) Филологические Записки, 1897, IV. Статья Ем. К а л е . Ср. К и р е е в с к о й Песни. Вып. T il, с. 33.
2) Ем. К а л е . Русские исторические песни XVII века, стр. 39.
3) П и в о в а р о в . Донские казачьи песни. 1885, с. 13. Ср. „Песни донских
казаков, собранные в 1902— 1903 г.г. Л и с т о п а д о в ы м п Арефиным**. Вып. I,
№ 18. М якуш ин. „Сборник Уральских казачьих песен1*, отд. II, с. 21, 24. Сборник
материалов для описания племен и местностей Кавказа, вып. VII, 1889, отд. !,
с. 109; ibid., вып. 39 (1908 г.) отд. II, с. 1, 3; Д о г а д и н . Былины и песни астра
ханских казаков, вып. I, № 10: К и р е е в с к и й . Песни, вып. VI, с. 36: Русская Ста
рина, 1872, VI, с. 702; М и л л е р . Исторические песни русского народа XVI—XVII
веков, № 191.
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Ср. из той же области Войска Донского:
Как проходит, братцы, лето теплое.
Настает, братцы, зима холодная
И где то мы, братцы, зимовать будем? (ibid 11 с.).
Что касается общего предложения атамана—взяться за свои
промыслы, то можно из разинеких песен привести следующее,
правда, более отдаленное место:
Он речь говорит,, братцы, как в трубу трубит:
Ах вы гой еси, удалы—добры молодцы!
Вы берите еловчатые веселечки,
Вы бейте-пробивайте тонкой осенней лед:
Ах, как бы нам добиться до тихих мест...
/
Ах, там ли вам, братцы, дуван делить,
Нам атласу и бархату по размеру всем,
Золотой парчи по достоинствам,
Жемчугу по молодечествам,
А золотой казны сколько надобно.1)
Далее, место, где атаман предлагает Усам наковать топоры
и мечи и готовиться к выступлению, можно сравнить, в известном
отношении, с приказом Вольги, данным им дружине:
«Дружина, скаже, моя добрая, хоробрая
Слухайте большего братца, атамана-то...
Возьмите топоры дроворубные,
Стройте суденышко дубовое,
Вяжите путевья шелковые,
Выезжайте вы на сине море2)...
Такое сопоставление позволяет настойчивее говорить о связи
поэтических элементов песни об Усах (текста КД) через песни
разинского цикла с эпической поэтикой.
Заключающаяся в стихах 26—33 характеристика личных
качеств крестьянина, избранного Усами в качестве об'екта грабежа,
представляет, пожалуй, оригинальный пункт сюжетной схемы, хотя
в фольклоре можно найти сходные места.
Вместе с тем следует отметить, что данная характеристика
играет в сюжете роль и внутренней мотивировки дальнейших дей
ствий.
Кстати. Интересной подробностью, наводящей исследователя
на размышление, является эпитет— «крестьянин», систематически,
последовательно выдерживаемый в тексте Сборника Кирши Дани
лова, указывающий на социальное происхождение жертвы. Это
особенность данного текста. В прочих вариантах нет указаний на
принадлежность об'екта ограбления к другим социальным кате
гориям |).
*) Песни, собранные К и р е е в с к и м , вып. VII, приложения, с. 140— 141.
2) Я к о в л е в . Народное песнотворчество об атамане Степане Разине. 1924 г.

б. 44—46.
3) Более четкий классовый характер описываемого в песне „деяния” является
позднее, н то в рефлексе песни—в народной драме, где об'ект ограбления— помещик.
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Не содержится ли -здесь каких-нибудь указаний на среду,,
в какой оформлнвался данный сюжет? Если сопоставить эпитет
атамана (дворянской сын) с выдержанным эпитетом жертвы гра
бежа, если учесть влияние разбойничьей, по преимуществу, казац
кой песни, культивировавшейся, главным образом в казацкой среде,
то нельзя ли заключать и о среде, где создавалась песня об Усах
(особенно текст КД), как о среде казацкой, противопоставлявшей
себя крестьянству и особенно не любившей богатого крестьянина.
Тем более, что в данном случае подчеркивается негостепршшство
богатея, особенно по отношению к «прохожим людям» (в том числе
и к разбойникам, казакам?) и не сказывающего им столь нужных
им в нх «промыслах» «прямых дорог».
Я пока лишь ставлю этот вопрос, т. к. специально на вопросе
о среде, где могла сложиться песня об Усах, останавливаюсь ниже.
Идем дальше. 34— 40 стихи текста КД содержат приказ
атамана о необходимой предосторожности при нападении. II во
время полевого пути, и во время лесного надо быть осторожным.
Особенно же тпхо надо подходить ко двору с крепкой оградой, —
охраняемому борзыми кобелями. Мотив, как будто не имеющий,
параллелей в разинских песнях.
Анализ основной, третьей, части (41— 93 стихи).
В 41—45 стихах описывается быстрый и опытный захват
Усами избы богатея. Сам атаман влез в окно, и изба быстро
наполнилась Усами—молодцами. В тексте Чулкова (.У 2) дается
картинное описание заполнения Усами избушки. Текст КД ограни
чивается общей фразой:
Аи тот з борку, иной з борку,—
Уш полна избушка принабуркалася.
Эта фраза буквально повторяется в песне Л» 7 (Сергеи хорош)
из того же Сборника Кирши Данилова.
Картинно передается, как занял место атаман Гршпка-Мурышка: он
Сел впереди под окном,
Сам и локоть на окно, ноги под гузно.
Переходим к эпизоду угощения. Мотив еды встречается
в фольклоре. Он, правда, и психологически (с натяжкой) возмо
жен в композиционном же отношении оправдывается ходом посте
пенного развития основного мотива—ограбления. Вместе с тем
и по ходу дела, в бытовом разбойничьем обиходе—практике, он
представлялся довольно обычным началом «хозяйничанья» в чужом
доме шайки.
Что собою представляет мотив угощения, еды? Каково его
значение по существу и с формальной стороны, с точки зрения
композиции, .каково его места в структуре, схеме, песни?
Здесь возможно одно из четырех положений: угощение, еда—
1)
или обман, т. е. Усы проникли в избу к богатею иод
видом прохожих, проголодавшихся и желающих угоститься, с целью
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'усыпить бдительность хозяина почтительной как бы формой обра
щения и просьбы, после еды подкрепленной благодарностью, чтобы
•затем не спеша, с -знанием дела, приняться за свои промыслы.
(Это—мотив личной характеристики, факт психологический);
2) или мотив угощения—отдельный момент развития действия:
Усы, с дороги, проголодавшись, сначала требуют пищи,, чтобы попи
ровать и затем, не спеша, приняться за свое дело. (Момент ком
позиционного значения).
Оба эти момента в таком случае могли быть в основном,
первичном тексте. Или, наоборот,—
3) это—интерполяция позднейшего происхождения, когда эпииод ограбления потерял свою остроту и когда внимание певца
заостряется не на центральном пункте песни— на ограблении, а на
похождениях Усов вообще, т. е. здесь, при этом толковании, еда—
не отдельный эпизод ограбления, а жанровая картинка, что,
думаю, стало возможно после перехода песни из разбойничьей среды
в среду песенников вообще;
4) или же, наконец, момент еды просто поэтическая формула,
эпический прием, обычный в былевой поэзии, применяемый с ретардационными целями—задержать темп слишком быстрого разверты
вания действия, а с другой стороны—с целью обставить основной
мотив поэтическими частностями, т. е. это sui generis—locus
communis.
Полагаю, можно остановиться на следующем толковании,
основанном на соответствующих соображениях.
Исходя из факта наличия эпизода с едой в обоих текстах
X V III века (КД и Ч), можно признать этот эпизод присущим
основной схеме, по крайней мере, наиболее ранним вариантам его.
Отсюда—предположение об интерполяции (3) более позднего вре
мени приходится отбросить. Естественнее признать этот эпизод
одним из первичных компонентов сюжета ограбления Усами бога
тея—мужика и допустить, с одной стороньц— 1) проявление созна
ния своей силы, безнаказанности и произвола, (факт психологиче
ский); с другой стороны,— 2) проявление сознательного обмана со
стороны Усов с целью усыпить бдительность (момент формальный);—
3) в третьих, наконец, выражение естественной потребности в пище
после продолжительного перехода по лесу (факт композиционного
значения).
Так и было, по всей вероятности. В дальнейшем этот эпизод,
по мере ослабления напряженности основного мотива, с переходом
в более спокойную среду, воспринимавшую всю песню, как факт
эпический— приобретает значение жанровой картины и частично
превращается в выше указанную поэтическую формулу. Признаки
этого мы наблюдаем уже в тексте Сборника Кирши Данилова, где
имеется троекратное (эпическое) описание процесса еды, т. е. отме
чается три момента его:
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Оне по кусу хватили, только голод заманили;
По другому хватили, приоправилися;
Как по третьему хватили, ему кланелися (62—64 стихи).
Надо думать, в этой, стадии формирования сюжета, при эпи
ческом оформлении обыденного и необходимого процесса, появился
и момент благодарности (до некоторой степени, как будто, резуль
тат забвения главной цели прихода Усов).
Заметим, что момент благодарности отсутствует в тексте
Чуйкова (№ 2), даже там это подчеркивается (мы спасиба не ска
зали) и вообще эпизод выдерживается в суровом тоне. Поэтому
можно, пожалуй, думать, что мотив еды в тексте Л° 2, как сохра
няющем суровый характер, более близок к первичному изобра
жению его.
Заметим также, не входя в детали, что в некоторых текстах
песни об Усах момент еды отсутствует на своем обычном, естествен
ном месте, но признаки его, отголоски встречаются в конце песни,
после пытки (например, в тексте Л» 4 хозяин пыхтит с короваем),
также и момент благодарности имеется в текстах КД и «У 3 (архан
гельском) в двух местах—после, еды и после пытки (?). Но и в
тексте Пулкова хозяйка после пытки появляется с яндовочкой
(с целью угощения, задабривания?).
Указанное выше наше предположение о значении по существу
эпизода еды, именно признание за последним формального значе
ния (обман с целью усыпить бдительность) не совсем как будто
согласуется с характером поведения пришедших людей (целая
группа вооруженных против одного, и притом старика!). Однако
такое впечатление создается лишь от текста X V III века, впослед
ствии сглаженное моментом благодарности. Первоначально, пола
гаю, здесь имелось заимствование из песенных текстов того же
разинекого цикла.
Прежде всего мотив усыпления бдительности путем обмана,,
переодевания, имитации в той или иной форме встречается в раз
бойничьих песнях; для разинских же, в частности, он имеет и фак
тическое обоснование в исторической действительности. Это можносказать, например, о вхождении казаков в г. Азов иод видом тор
говых людей с повозками, в которых лежало по четыре казака,
соответствующем, но мнению М. А. Яковлева, «вхождению разиннев в г. Фарабад; разницы, войдя в город, также выдали себя за
купцов и рассеялись по городским базарам1)*. В «Гистории об
Азовском взятии» об этом рассказывается так:
«И сделаша 30 телег и положили по 4 человека казаков и
по малу русских товаров... И повеле (атаман) лечь в телеги по 4
казака, со оружием. «И как будет время, будьте готовы». Увезоша их с товарами всякими, приставил к телеге по человеку, а
’) М. А. Я к о в л е в .
1924 г. с. 82.

Народное

песнотворчеетво

об атамане

Стенане Разине.
i
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300 человек убрал в немецкое купецкое платье.—И написал лист
к Азовскому паше. В листе пишет: „Из Астраханского царства
отпущены товары с торговыми людьми в турецкую землю, в город
Азов"; и казаки другими именами названы; о товаре несколько
тысяч выпись об'явили; таможенный отпуск за печатью атаман
руку приложил; и противо того точную копию написал"...])
Позднейший исследователь разинских песен, М. А. Яковлев,
вопреки мнению А. С. Орлова*2), специально изучавшему воинские
песни, в частности об Азове, отрицает наличие отражений в ра
зинских песнях предания о казаках, переодетых в видах военной
хитрости купцами, но подтверждает манеру Разина посылать в го
род, намеченный для овладения, своего агента (ср. песню о неве
домом человеке на базаре, с которой мы выше сближали описание
появления Усов в городе, на базаре). Однако, и Яковлев- не отри
цает связи с преданием следующей песни, особенно ярко от
разившей мотив вхождения казаков в Азов 3).
(„Взятие Астрахани"). Возможно, что данная песня отно
сится. ко взятию и очищению Астрахани после Разина (записана
она в Задонском уезде).
— Отворяйте-ка ворота
Собирался князь Никита
Вы широкие,
Сын Феодоровнч,
— Мы приехали к вам,
Он во путь во дороженьку,
купцы
В Астрахань город.
Черноморские,
Вот он делал тележки
— Привезли мы вам товары
Астраханские.
Все заморские:
Он сажал на те тележки
Черных соболей
По семи человек,
Со куницами
По восьмому он сажал
С чернобурыми
По кучеру,
Со лисицами".—
По девятому он сажал
Отворяли им купцы
Кашеварому,
Свои ворота,
По десятому он сажал
Становили купцы гонца
Провожатому,
Во гостиницу.
Наперед он послал
А не мало и не много—
Своего гонца:
Сорок восемь тысяч.
„Ты гони, гони, гонец,
Обивал он тележки
В Астрахань-город!
Дорогим сукном,
Ты воскликни, ты возгаркнн
Дорогим таким сукном,
Громким голосом:
Черным бархатом.
Д- Уж вы, гон еси, купцы
Но там гонец
Астраханские!
В Песий, собранные П. И. Р ы б н и к о в ы м -. 2 взд. 1910, т. Ill, 257— 25S стр.
(„История о Азовском взятии и о осадном седении от турского даря Абрагима дон
ских казаков атамана Наума Васильевича и есаула Ивана Зыбина с товарищами
1635 года“ — со старинной рукописи).
2) А. С. О рлов. Сказочные повести об Азове, стр. 150.
3) Я к о в л е в , ibid.
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Не уставился;
— Ты с первого конца
Очищали для гонца
Секи-руби,
Три площади,
А с третьего конца
Просили со гонца
Во полон бери,
Три пошлины:
На каждого молодца
— Заплачу я вам, братцы,
Цепь тяжелую клади! —
Все три пошлины.—
Закричали купцы, купцы
Как с первого часу,
Астраханские:
Со полуночи.
„Как ни честь, ни хвала
Выходил наш гонец
Царю белому,—
На высок балкон,
Как не взяли Астрахань
Он воскликнул—возгаркнул
Город в тридцать лет,
Громким голосом:
А теперь взяли его
— Ты вставай, вставай,
Ровно в три часа!" 1)
Живой товар!
Мы остановились на этой песне более подробно, чем может
■быть, следовало, по той причине, что в этой исторической песне
разбойничьего склада мы видим яркую иллюстрацию поэтической
обработки исторической действительности. Вместе с тем данный
мотив подтверждает высказанное выше мнение о формальном зна
чении, как композиционного элемента, имеющегося в песне об
Усах эпизода с угощением. (В виду возможности различного тол
кования последнего важно было привести, в виде иллюстрации,
пример имитации, переодеванья с целью обмана для понижения
бдительности лиц, которым угрожает нападение).
Высказав выше предположение о значении по существу эпи
зода еды в песне об Усах именно в первоначальных текстах, за
метим, что в дальнейших переработках текста песни эпизод при
нимает более естественный характер и выражение: еда и психо
логически об'яснима и обычна, как тактика разбойных людей, со
провождающих грабежи пирами.
Что касается мотива прихода в гости, большею частью, фи
гурирующего с примесью иронического освещения, а в более отда
ленных текстах (например, воронежских—
7 и 8) в виде ре
минисценций как бы фактического случая довольно безобидного
характера с намеком даже на родственные отношения (поездка в
гости к дяде), то этот мотив также имеет соответствующие парал
лели в разинских песнях, между прочим, записанных в Пермской
губернии:
— Завтра мой батюшка сам к тебе в гости придет,
Ты умей-ко его встретить, умей честно проводить;—*2)
говорит астраханскому губернатору захваченный нм агент Ст. Ра
зина, гулявший по городу и базару в виде „незнамого человека".
’) Песни, собранные К и р е е в с к и м . Вьш. VII. 1868. Приложения и дополне
ния, стр. 161— 163.
2) Чтения в п. обществе истории и древностей российских, 1877 г. кн. III,

с. 61—62.
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Ср. в песне из Олонецкой губернии:
Уж есть я, молодец, Стеньки Разина сынок.
Что хотел мой батюшка к вам в гости побывать:
Ты умей же его стречать, его иодчивати. *2)
Ср. также текст, записанный в Саратовской губернии:
Я со Камы, со реки Стеньки Разина сынок.
Ох, я по имени Михайло Стеньки Разина сынок,
Ох, заутра, знать, мой батюшка хотел в гости к тебепобывать;
Ты сумей, сумей-ка, губернатор, встретите его,
Изловчись ты, губернатор, поиодчивати его! 2)
Конечно, этот приход в гости—лишь поэтический образ, име
ющий определенное значение в сознании разбойных людей. См. в
том же пермском тексте заключительные стихи, вскрывающие ис
тинное содержание слов агента Разина. Но вскрывает их сам^
атаман Стенька Разин:
Пособи, боже, в Астрахань город зайти,
Астраханскую тюрьму головней всю покачу,
Астраханских всех невольников на волю распущу,
С самого-то губернатора со живого кожу сдеру,
Астраханскую губернаторшу на штык посажу,
Астраханскую его дочь себе в постельницы возьму.
Таким образом и мотив прихода в гости, связанный с эпи
зодом еды, угощения, имеет формальное значение. Оба эти сюжет
ные момента песни об Усах носят не столько фактический харак
тер, сколько могут быть отнесены к рессурсам формального поряд
ка, необходимых для поэтического оформления жизненного случая,
н существенны, как композиционные элементы*.
А как таковые, они, на общем основании, естественно, встре
чаются в других произведениях фольклора, принадлежа к богатому
фонду его поэтических приемов. Поэтому параллели эдесь, к тек
сту исследуемой песни, нередки.
Рассмотрим отдельные моменты эпизода еды, угощения.
Стихи 49—52—требование пищи, угощения—имеют аналогии в
других песенных произведениях. Но описанная в стихах 53—55
доставка хозяевами толокна и молока:
Ох, метался крестьянин в большей амбар,
И крестьянин-ат несет пять пуд толокна,
А старуха-та несет три ушата молока—
—является оригинальной подробностью, интересным бытовым
штрихом, дающим некоторый материал для локализации текста
КД, а, может быть, и самого сюжета песни об Усах. Мы имеем в
виду наличие в лексике песни местных элементов, свойственных,
главным образом, северо-восточной части России.
Ч Песви, собранные Р ы б н и к о в ы м , 2 изд. т. I, № 59.
2) С о к о л о в М. Е; „Песни А. С. Пушкина и крестьян Саратовской губ. о Стень
ке Разине". 1902, As 8.
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Деталь—находка кади (56— 57 стихи), употребляемой для
варки пива—штрих оригинальный, жанровый, оживляющий общую
картину вторжения шайки в избу богатого человека.
Приготовление теплушечки и обнаружение в молоке лягушки
(58— 61 стихи)—чрезвычайно интересная, оригинальная частность,
находящаяся лишь в тексте из Сборника Кирши Данилова и по
могающая локализации текста. О последнем значении этой част
ности и вообще об этом месте подробно говорится ниже, в главе,
посвященной вопросам локализации текста КД.
Эпическое описание процесса еды (62— 64 стихи), с указа
нием трех «кусов» с соответствующими пищевыми эффектами—
ощущениями,—конечно, имеет параллели, восходящие к былевой
(эпической) -поэтике. Достаточно вспомнить это место песни об
Усах:
Сне по кусу хватили, только голод заманили,
По другому хватили, приоправилися;
Как по третьему хватили, ему кланелися.
Ср. в печорской былине о Дюке Степановиче:
У нас—-колачик ешь, другой хочется, третий просится.1)
См. также, правда, еще более краткую поэтическую формулу:
Калачик с‘еш, больше хочитца.*2)
Ср. из олонецких былевых текстов:
Крупивчатый колачик ешь,
А по другом душа горит.3)
В общем, анализ мотива угощения (эпизода еды) констати
рует наличие как оригинальных частностей, так и деталей, общих
с другими произведениями устно-поэтического творчества, между
прочим, с песнями разинского цикла.
Переходим к анализу следующего пункта сюжетной схемы—
требования денег и ответа хозяев (65— 77 стихи).
Благодарность Усов за угойдение, как связанная с выше
разобранным оригинальным моментом (53— 55), в данном случае
носит также оригинальный характер, с конкретными деталями, но
в формальном отношении принадлежит к нередким и даже шаб
лонным приемам фольклорной поэтики. Требование денег (67 — 69
стихи), в связи с контекстом, особенно в своей фактической ча
сти (цифра), представляется оригинальным, хотя формально общие
параллели имеются в других видах устной поэзии.
Ответ хозяев (70—-71 стихи) естественно связан с ориги
нальным эпизодом. Также оригинальным может казаться и момент
вмешательства сына-дурака (72—77 стихи), сидящего на печи и,
видимо, обижаемого в семье:
А мне де, дураку, не достанетца:
А все копит зятьям, растаким матерям!
О 0 в чу к о в . Печорские былины, 126 с.
2) Сборник Кирши Данилова. 1901 г , с. 11.
3) Песни, собранные Р ы б н и к о в ы м . 1909, т. I, 363
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Но здесь напрашивается на сопоставление популярный в ск а 
зочном репертуаре образ сына-дурака, оказывающегося в конечном
итоге куда умнее «умных» братьев. Кстати, интересна деталь:
дурак называет Усов тем же обращением, как и атаман («братцыУсы»).
Применение пытки (78—86 стихи); с личными обращениями
(в поговорочной форме) атамана, как тактический прием, относится,,
конечно, к употребительным частностям, но описание пытки здесь,
в тексте Сборника КД, с употреблением местных элементов (за
слон) — оригинально.
Описание выдачи денег напуганными хозяевами (87— 93)
дополняет этот, в общем, оригинальный для песни, но имеющий
параллели, например, в сказочном репертуаре, эпизод.
IV. Прощальные слова Усов, сказанные ими при уходе(94— 100 стихи), представляются в части (94— 97 ст.) связан-'
ними с эпизодом ограбления и, в сущности, повторением сказан
ного после еды (ср. 65— 67 стихи).
Что касается последних стихов (98 —100 ст.), содержащих
в себе угрозу, то они хотя и связаны как бы органически с кон
текстом оригинального происхождения, но имеют аналогии в пес
нях разного цикла и тем самым подтверждают связь песни об
Усах с последними. В самом деде, в тексте песни из Сборника.
Кирши Данилова читаем:
«Ах, мы двор твой знаем и опять зайдем,
И тебя убьем и твоих дочерей уведем,
А дурака твоего в есаулы возьмем».
Ср. в песнях разинского цикла следующие места, с угрозой
трактующие об обещании Разина прибыть в город для расправы
(формально — в гости):
Уж вы гряньте-тко, ребята, да вниз по Камы по реки.
Вниз по Камы по реки да к белокаменной тюрьмы:
Белокаменну тюрьму да всю по камню разберу,
С вострокавьского губернатора с жива кожу сдеру».1)
Ср. в относящемся к Пермской губернии тексте:
Астраханскую тюрьму головней всю покачу,
Астраханских всех невольников на волю распущу,
С самого-то губернатора со живого кожу сдеру,
Астраханскую губернаторшу на штык посажу,
Астраханскую его дочь себе в постельницы возьму».*2)
Ср. Астраханский воевода, твоей тюрьмы я не боюсь!
По камешку я ее разберу, я заутра ж ее разберу,
А тебя, воевода, к себе в полон возьму».3)
*)
2)
3)
1878, т.

Г р и г о р ь е в . Архангельские былнпы, I, ч. 2, с. 215; ср. 1, ч. 2, с. 308.
Чтения в и. общ. ист. и древностей, 1877, III, с. е2.
М я к у т и в . Песни оренбургских казаков, т. I, с. 15; ср. Русская Старина
XXII, с. 463.
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Ср.

Ты, любезный, ты, сын мой, губернаторшу возьмем, с
собой.1)
Ср. И ваетраканьского губернатора в полон к себе возьмем,
И вастракавьскую губернаторшу в наложницы.'*
2)
Если в приведенных параллелях есть точки соприкосновения,
общие пункты: угроза убийства по отношению к самому, отцу
(губернатору) и угроза увода дочери, а нет как будто указаний
на увод в есаулы сына (100 стих), то, полагаю, следующие места
из разинских песен содержат некоторые, глухие, правда, намеки
и на сына, а также на есаула:
Не печалься, наш хозяин, Стенька Разин атаман:
Белокаменну тюрьму по кирпичику разберем,
Твоего милого сыночка из неволи уведем.
Астраханского воеводу под суд-возьмем.3)
Ср. Я гражданского губернатора в полон сейчас возьму,
А своего дитятко к себе возьму,
Астрахань город в огонь спущу.45*)
Речь идет об агенте («сыне») Ст. Разина, под видом «незнамого человека» попавшем в астраханскую тюрьму и тоскующем
там. См., между прочим, в песне, имеющей отношение к этому
агенту:
Степанушка ты наш, Тимофеевич,
По прозванию Разин сын!
Сопадала у тебя с головы черна шапка Пропадет твоя буйна головушка:
Отрывался, ой-ли, лук звончатый —
То мне, есаулушке, ой-ли, быть повешен}’».11
Ср. еще: Ты не плачь, не тужи, наш казачий атаман!
Уж мы сына твоего мы выручим,
Астраханского губернатора мы выучим:
Да где мы его найдем — тут в огне сожжем!..в)
Кстати, в одном из вариантов к этому тексту, подобранных
Киреевским, находим интересную деталь с персональным элемен
том, дающим некоторые точки соприкосновения с изучаемой нами
песней (см. выше):
Своего сына Иванушку повьтручим.7)
Таким образом анализ содержания текста песни об Усах из
Сборника Кирши Данилова с точки зрения его оригинальности и
‘) М и л л е р . Исторические песни русского народа XVI -X V II ив., Хе 295;
ср. Х° 297.
2) Г н .т ь ф е р д я н г, Онежские былины, т. III, с. 32.
3) М и л л е р . Исторические песни р. н. XVI —XVII вв. Л! 290, с. 708.
4) Материалы по этнографии русск. населения Архангельск, губ., собранные
Е ф и м е н к о , ч. 2, с. 52.
5) М и л лер. Исторические песнл русск. народа X V I—XVII вв., Ms 311.
е) Песни, собранные К п р и ев с к и .м , VII вып., с. 3 9 —40.
7) Песни, собранные К и р п е в с к п м , VII вьга., с. 40, примечания.

в целях выявления его источников приводит к таким 'резуль
татам:
1. В основном сюжет песни представляется оригинальным,
в общем, это — эпизод из похождений и разбойной деятельности
Усов, именно ограбление ими богатого крестьянина.
2. Отдельные частности сюжетной схемы песни об Усах,
являющиеся моментами, общими с песнями XVI века ермаковского цикла, а также и особенно с песнями разияского цикла,
говорят о близости данной песни к последним. Другими словами,
не будет безосновательным относить песни об Усах (в тексте КД)
к песням разбойничье-казацкого цикла.
3. С другой стороны, на ряду с песенной традицией, источ
никами песни об Усах служили и реально-бытовые факты.
Так, по первому пункту необходимо указать, что эпизоды,
подобные изображенному в песне об Усах, вполне жизненны и
даже исторически известны. . Я имею в виду, между прочим, одну
быль, находящуюся в сочинениях В. И. Даля.1) Эта быль —
«Медведи». Приведу извлечения из этой были в виду особого
интереса ее.
«Многие из вас, я думаю, когда-нибудь слышали быль, как
вожаки с медведями спасли небогатого помещика, или, вернее,
хуторянина, от разбойников и убийц, но немногие, быть может,
знают подробности этого происшествия, которое случилось в 1806
году в Екатеринославской губернии, Бахмутского уезда, непода
леку Лугани.
«Хуторянин этот человек уже не молодой, жил себе особ
няком и обрабатывал пашню наемными работниками; в доме же
у него было немного люден, всего мужик да две бабы. Речь шла
об нем, что он скуп, и что у него есть деньги, которые однако ж
запрятаны где-то так, что никто их не найдет: кто говорил, что
оне состоят из серебра и золота, зарыты у него в кувшине под
печкой,— а хата его была, как обыкновенно в тех местах, мазан
ная, с битым, глиняным полом; иные толковали,' что деньги его,
все ассигнации, зашиты у него в подкладку халата. Хутор его
лежал версты полторы в стороне от проселочной дороги, и притом
в небольшом овраге, при двух колодцах с журавлями, из которых
один окружен был хорошо поддержанным плодовым садом. С до
роги только виднелись очепы колодцев. Хозяин, между прочим,
держал много дворовой птицы.
Вожаки с медведями, как известно, ходят обыкновенно арте
лями, по несколько человек; расходятся, по уговору, тут и там, по
разным дорогам, и потом сходятся. Под Пуганые собрались, однаж
ды, таким образом, пять человек с медведями; день вечерел, было
пасмурно, а там пошел и дождь. Вожаки отправились в ближай
шую деревеньку, jpo несговорчивая помещица выгнала их оттуда,
В Полное собрание сочинений В л а д и м и р а Д а л я
Вольфа, 1897, т. I V с. 323— 327.

(казака Луганского), изд.

ни за что не соглашаясь принять на ночлег пятерых медведей...
Пустившись по дороге дальше, цыгане увидели в стороне, сквозь
мелкий дождь, очепы двух колодцев. Обрадованные этим, они тот
час же своротили туда и, подойдя через четверть часа к окраине
оврага, увидели перед собой небольшой сад и белую мазанку с
немногими надворными строениями. Они спустились, подошли к
окнам хаты, у которых стоял хозяин, и низко кланялись взапуски
с медведями, просились к нему ночевать. Старик отвел им один
из надворных сарайчиков, с тем только уговором, чтобы они не
разводили там огня и не курили трубок...
Около полуночи один из цыган проснулся от какого-то шуму
и услышал, что курицы подняли страшный крик. Как человек
■опытный в этом деле, он заключил, что кто-нибудь забрался в
курятник -и переполошил птицу: оглянувшись па собратов своих
и на медведей, он убедился, что тут все налицо; но в то же
время ему бросился в глаза какой-то глухой крик и необыкновен
ный свет: окна хозяйского дома были освещены. Цыган встал, из
любопытства подошел потихоньку к окнам—и со страхом глядел
на то, что делалось в доме: четыре разбойника держали раздетого
и связанного старика-хозяина и тащили его на брошенный по
среди пола горящий пук соломы, раскачивая его на руках и под
жаривая. они допытывались, где у него лежат остальные деньги,
не веря ему в том, что он уже отдал им все.
Цыган кинулся, сломя голову, к товарищам, разбудил их и
позвал, с медведями, за собою. Трое из них стали вокруг дома
под окнами, четвертый у заднего крыльца, а пятый, с самым на
дежным воспитанником Сморгон, подошел к переднему крыльцу.
Разбойники приперли дверь. Цыган стукнул своею дубинкою в
двери—воры опешили, но не отпирали. Тут по слову: «А ну, Потапыч, подсунь-ка вот сюда лапу!»—медведь подсунул лапу свою
в щель под двери, высадил ее без большой натуги и с ужасным
ревом вошел в комнату, приготовляясь к пляске, а цыган вторил
■ему своим диким криком; прочие ревели, кричали и стучали под
окнами. Разбойники отскочили в страхе— таких понятых не ожи
дали; двое кинулись было к окнам, но и здесь встретила их мачихина лапа и чуть не причесала по моде. Вошли и остальные
цыгане с медведями, который в двери, а который в окно; самый
отчаянный разбойник, опомнясь немного, хотел пробиться напро
лом, но «Красная барышня», как один из цыган называл свою
медведицу, не надорвавшись, осилила и поборола этого молодца.
Словом, всех четырех перевязали и представили в Бахмут, а ста
рика спасли, хотя он не скоро вылежался после значительных
обжогов.
Работник и одна баба, бывшие на хуторе, были найдены
также связанными, а другая женщина успела скрыться впотьмах,
и она-то, забравшись со страху в соседний с сараем курятник,
наделала первую тревогу».

'Гаков случай, в виде были передаваемый Далем, с указа
нием даже точных дат: хронологической (1806 г.) и географиче
ской. Если бы у нас не было текстов песни об Усах, относящихся
к XVIII веку, можно было бы, пожалуй, думать, что рассказанный
Далем случай и послужил фактической основой для песни, тем
более, что и в были и в песне есть общие частности, отмеченные
мною в рассказе Даля курсивом. Сюда можно отнести следующие
моменты: 1) жертва ограбления живет в стороне отселений; 2) эта
жертва— старик; 3) у старика есть деньги; 4) известно, что день
ги запрятаны; 5) шли рлухи, что старик скуп (ср. указанную
выше в песне об Усах характеристику личных качеств жертвы
ограбления); 6) нападение разбойников; 7) пытка старика после
отказа его выдать деньги; 8) пытанье посредством огня; 9) заби
раются медведи в хату^ «который в двери, а который в окно»
(ср. в тексте КД: «ах, кто де во Двери, атаман в окно»).
В связи с этим возникает ряд вопросов. Прежде Есего, дей
ствительно ли Даль взял содержание своей были «Медведи» из
жизни или же позаимствовал, и если позаимствовал, то откуда?
И, наконец, не литературная ли это обработка сюжета песни об
Усах?
Не входя в рассмотрение этих вопросов, замечу, что какова
бы ни была эта быль по своему происхождению, она любопытна
для литературной истории песни об Усах. Кстати, эта песня от
разилась и в. других областях фольклора (об этом ниже).
Переходим к дальнейшим наблюдениям над результатами
анализа текста песни из Сборника Кирши Данилова.
По второму выводу—о близости песни об Усах к песням
разбойничьим разинского цикла можно дополнительно заметить,
что помимо частностей, являющихся общими для той и другой
песенной группы, и самая схема (разумеется в общих чертах)
сюжета ‘подтверждает этот вывод.
В самом деле, вот композиция песни об Усах
песен в некоторых совпадающих моментах.
Общая

схема

и разинеких

песен.

Песни об Усах.

Песни разинского цикла.

1. Появление в городе (на
базаре) У с о в ,
неведомых
прежде.
2. Описание внешности (ко
стюма) и поведения Усов (баско-щепетко похаживают).

1. Появление в городе (на
базаре) молодца, неведомого
раньше.
2. Описание внешности (ко
стюма) и поведения молодца
(баско-щенетко по городу погу
ливает).
3. Приход молодца в кабак
(сбор казаков в кабаке).

3. Сбор Усов
кабаке.

во царевом

j
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4. Речь атамана к Усам о
предстоящем набеге с целью
грабежа.
5. Мотив зимовки в речи
атамана, как внешний повод
к выступлению.
fi. Мотив пытки старика с •
целью выведать тайну его.
7. Мотив угрозы со стороны
Усов притти для расправы (в
частности для увода дочери
старика).

4. Речь атамана (Стеньки
Разина) к своим казакам о,
походе за добычей.
5. Мотив зимовки в речи
атамана, как повод приступить
к обеспечению себя добычей.
6. Мотив пытки молодца с
целью выведать тайну его.
7. Мотив угрозы со стороны
казаков притти для .жестокой
расправы (в частности для
увода дочери, жены).
Таковы общие пункты схемы песни об Усах и песен разинского цикла о молодце (агенте) Разина, подготовлявшем почву для
развития деятельности и осуществления планов казацко-разбой
ничьей вольницы. Сделанные мною выше сопоставления допол
няют и уясняют конкретное содержание этих общих моментов.
Произведенные мною наблюдения и разыскания по части ли
тературной истории песни об Усах устанавливают ряд песенных
текстов и отрывков, содержащих отдельные мотивы и некоторые
частности, сближающиеся с отдельными мотивами и. деталями песни
об Усах.
Не производя, по условиям места, детального сближения этих
текстов, я могу, однако, заметить, что среди их довольно частым
явлением оказывается наличность, например, в текстах А, В, С, Д
(обозначение условное) элементов, общих для А и С,—других,
общих для В и С и, третьих, общих для В и Д и т. д. Таким об
разом можно считать весьма вероятным фактом существование
связи между А и Д через посредство соответствующих комбинаций
В и С и В и Д.
Есть и другие соотношения. Для ясности можно взять кон
кретный случай, а именно:
В тексте песни об Усах Л» б (из Пермской губернии) имеется
чуждое, повидимому, основному первичному тексту начало, но ха
рактерное для определения среды, в какой вращалась песня. Вот оно:
Хороша наша деревня, только улочка грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа.
Мужички сверху глядят, все ворами нас бранят,
Нас ворами называют и разбойничками.
Мы не плуты, мы не воры, не разбойнички,
Мы Волконского князя рыболовщички.
Сети—неводы вязали полушелковые;
Живу рыбочку ловили по сухиим берегам.
По сухиим берегам, но амбарам, по клетям;
Изловили осетра у'-дяди у Петра,
У дяди у Петра—златогривого коня...
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Отдельные моменты из этого вступления (предисловия) встре
чаются и в других песнях. Так, почти тождественно с предисло
вием пермского текста ЛЬ 6 начало одной песни из Уральской
‘(казачьей) области, напечатанной Железновым:
Хороша наша деревня, только улица грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа...
За. того-то осетра мы попали в кандалы..!1)
Ср. очень сходную песню, записанную в той же области
Мякушины*2).
Далее, в Уфимской губернии была записана Пальчиковым песня:
Рыболов рыбу ловил, ночевать к Дуне ходил,
содержащая общие частности с текстом ЛЬ 6: ловили рыбу в
помещении (ср. „по сухим берегам" в тексте ЛЬ 6):
Среди новых сеней-—красноперых окуней,
Среди горенки новой полна стоечка линей...
Мы поймали сорок щук, из которых шубы шьют:.
Мы поймали карася—из хлева порося:
Заловили осетра, у дедушки у Петра—
Сивогривую кобылу, вороного жеребца.
Как за этого коня повели в острог меня.34)
Тема, как видим, воровского (разбойничьего) цикла.
Наконец, очень важно совпадение этих песен с текстами
XYIII века. Я имею в виду, между прочим, песню:
Ах, у нашего сударя, света батюшки,
У доброго живота, все кругом ворота...
Общим, связующим звеном является мотив рыболовства на
•сухом берегу. Так, во второй строфе этой песни имеем:
Хороша наша деревня, про нее слава худа!
Называют нас ворами и разбойничками...
Ах, мы ли не воры, ах, мы да рыболовы,
Ах, мы да рыболовы, государевы ловцы.
Ай, мы рыбочку ловили по хлевам, по клетям,
(ср. выше уральскую и пермскую песни).
Мы карасиков ловили со щетиночками
(ср. в уфимской песне: карася из хлева понося) <).
Близость между собой всех приведенных текстов о рыболо
вах на сухом берегу очевидна, также очевидна и среда, где эти
песни вращались. В этой же среде, можно, полагаю, думать, они
контаминировались с песнями об Усах. Эта среда— воровская,
разбойничья; даже точнее— казацкая; по всей вероятности, она
связана с разинщиной.
*) Ж е л е з н о в . Очеркя быта уральских казаков, т. I, 1888 г. стр .35.
2) Мяк уш и я. Сборник уральских казачьих песен. 1890, стр. 147.
3) Крестьянские песни, записанные в с. Николаевке, Мензелин. у., Уфимской
губернии И. Е. П а л ь ч и к о в ы м . № 43.
4) С о б о л е в ск о й . Великорусские народные песни, т. VI, № 449; из „Нового
и полного собрания российских песен” . 1780 г. IV’ часть, 142 стр.

Так побуждают думать следующие сопоставления. Выше ука
занное общее место (о рыболовах) имеется и в песнях разинского цикла.
Ср., например, песню разинцев, помещенную в собрании Ки
реевского („Ах туманы вы мои, туманушки"):
„Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горой взойди над высокою,
Над дубравушкой над зеленою,
Над урочищем добра молодца,
Что Степана свет Тимофеевича,
По прозванью Стеньки Разина.
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людей бедныих,
Добрых молодцев, людей беглыих:
Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы все помощнички.
Мы веслным махнем—корабль возьмем,
Кистенем махнем—караван собьем,
Мы рукой махнем—девицу возьмем".1)
Место записи данной песни неизвестно, но Киреевский про
водит еще другую, близкую к ней, песню (ibid, 155 стр. А» 2), запи
санную Стаховичем в Орловской губернии:
„Ты взойди, взойди, солнце красное...
Освети ты нас, добрых молодцев:
Мы не воры да не разбойнички...
Стеньки Разина мы помощнички...
И замечает: „та же самая песня помещена в Новиковском
песеннике, ч. III, а покойным А. В. Кольцовым записана в Воро
неже и отдана для издания Белинскому".
Ср. еще в песне из Оренбургской губернии:
Ты пролей-ка, пролей, сильный дождичек!
Ты размой-ка, размой, земляну тюрьму!
Земляная тюрьма развалилася;
Все разбойнички разбежадися,
На крутой-то горе собиралися.
Уж не воры мы, не разбойнички,
Стеньки Разина мы сподвижнички.-)
Таким образом связь приведенных выше несен, содержащих
общие элементы с текстом Д° 6 (Пермским) песни об Усах, с равинскими песнями несомненна. Формула— „мы не воры, не разбой
ники" оказывается в них связующим звеном и фигурирует именнов отрицательной постановке: очевидно, авторы песен противопостав
ляли себя простым разбойникам, считая себя, видимо, за идейных*2
*) Песни, собранные К и р е е в с к и м ; вон. VII, прпб. стр. 155.
2) М и л лер. Исторические песни русского народа XVI—ХУПвв. 1915. tyrp. 709.
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борцов, связанных именем Стеньки Разина. Сы., однако, в одной
песне из Уральской (казачьей) области также резинового цикла:
Есаул этот сон рассуживал:
—„Сопадала у тебя с головы кунья шапка,
Это—пропадет твоя буйная головушка;
Распоясался твой золотой колчан—
То мне, есаулу, быть крепко ранену;
Рассыпались колены стрелы—то казаки наши,
Воры—-разбойнички, на побег пойдут".1)
Итак, вопрос о среде, в которой могла быть составлена песня
об Усах и где она до момента разрушения, обезличения вращалась,
видоизменялась, сближалась, контаминировалась с другими близкими
по характеру и содержанию песнями, можно считать разрешенным;
это была среда казацкая, разбойничья воровская. В этой именно
среде была атмосфера, подходящая для интересов и настроений,
проявившихся в песне об Усах.
В частности, можно полагать, что исследуемая песня передает
эпизод из деятельности камской вольницы, т. е., оперировавших на
воде. Это, во первых, усматривается из 18— 19 стихов текста КД:
Аи лето проходит, зима настает,
Аи нада чем усом голова кормить.
Ясно, что речь идет об окончании летнего сезона „работы",
так как с закрытием навигации для Усов прекращается возмож
ность грабежей, приходится подумывать о зиме, чем кормиться
и т. д. Затем, второе основание связывать песню об Усах в реч
ной, вольницей полагаю, заключается в последних стихах Чулковского варианта песни:
Мы мошоночки пошили, кошельки поплели,
Сами вниз поплыли, воровать еще пошли.
Наш вывод, правда, пока общий, о среде, где сложилась
песня об Усах, надо признать очевидным и обоснованным. И, во
всяком случае, нет оснований считать песню об Усах в ее основ
ном типе скоморошьей, как это можно усмотреть у М. И. Сперан
ского и у А. Д. Григорьева. Первый из них поместил в своем
издании *2) песню об Усах в ряду скоморошьих, именно тот самый
текст, который записан Григорьевым в Архангельской губернии.
Возможно, это сделано по примеру самого А. Д. Григорьева.
Казацкая , среда XYI—XY II веков, принявшая в начале
XYII в. иной уклон в своей деятельности, сблизивший ее в зна
чительной части со средой анархически-безответннх людей (раз
бойников), позднее, в общем, представляла благоприятную атмос
феру для всякого рода поэтических реминисценций, посвященных
подвигам и похождениям прошлого времени н, вместе с тем, для
воспеваний похождений текущего момента.
Я М аку ш ин. Сборник уральских козачьих песен, 1890, № 11.
2) Былины и исторические песни, II. Под. ред. и прим. Сперанского. 1919"
(издание Сабашниковых, стр. 310-—-311 — в серии „Памятники мировой литературы".

Еще в более позднее время общие интересы, деятельность
и поэтические вкусы сблизили казацко-разбойничыо среду с воров
ской, породившей большой песенный репертуар, черпавшей как
отдельные мотивы, так и элементы поэтического оформления их
из тех же общих источников.
Неоднократно уже выше упоминавшийся труд Аристова1),
правда, во многом устаревший, всетаки дает известное представ
ление о связи содержания разбойничьих несен с действительностью.
Конечно, определение полной исторической ценности данных
несен возможно будет после детальных разысканий и тщательного
изучения огромного, накопившегося в течение десятков лет, мате
риала— казацких, разбойничьих, воровских песен.
За последнее время (мы не упоминаем общеизвестных тру
дов проф. Орлова и проф. Шамбинаго) замечается проявление
большого научного интереса к отдельным циклам подобных несен.
Так, песни разинского цикла явились предметом нескольких спе
циальных работ*2).
Укажем, далее, на небольшую, но ценную статью академика
Сперанского, помещенную в чешском журнале Slavia и посвящен
ную песне X V II века о предводителе шайки разбойных людей,
попе-Емеле3). Сы. также другие работы последнего времени по
исследованию исторических песен.
Если можно считать установленной среду, где вращалась и,
вероятно, создалась песня об Усах, то можно ли, далее, определить
место, как географический район, сложения или, по крайней
мере, бытования данной песни? Можно ли также при этих усло
виях установить время сложения песни об Усах? Точнее: можно ли
произвести такую локализацию и разрешить вопрос о хронологии
в отношении особо ценного текста песни об Усах, сохранившегося
в Сборнике Кирши Данилова?
Полагаю, что с более или менее достаточной вероятностью
можно разрешить этот ■вопрос, важный не только для изучения
песни об Усах, но и для локализации самого Сборника Кирши
Данилова, в котором дошел этот наиболее, как показано выше,
близкий к первичному тексту ее вариант.
Б. Пермский край, как место бытования и возможного сложе
ния песни об Усах.
На основании, прежде всего, данных самого текста, а во
вторых, на основании фактов социально-исторического характера,
я считаю возможным говорить о Пермском крае (в широком
i) А р и ст о в . Об историческом значении русских разбойничьих песен.
-) М. А. Я к о в л е в . Народное песнотворчество об атамане Степане Разине,
192Л.—Р о з а н о в а : Песни о Степане Разине.
3)
М. Сперанский. . Поп—разбойник Е м еля'. ( S l a v ia . Qasopis pro slovanskou
lilolugii. 1924. Ro^nik, II, Sesit 4, c. 655-^659).
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смысле этого слова—т. е. о Прикамье и Урале), как районе е
которым можно связывать не только бытованъе, но и, что весьма
возможно,—происхождение (возникновение), если не данной песни,
то, по крайней мере, текста ее, содержащегося в Сборнике Кирши
Данилова.
Основания для решения вопроса в данном направлении,
главным образом, извлеченные из текста КД:
1. Прежде всего, общепризнанное до сих пор научное мнение
о принадлежности Сборника Кирши Данилова, где сохранился наш
текст,—к Уралу (б. /Пермской губернии) .или к Западной Сибири
допускает полную принципиальную возможность бытования песни
об Усах в пределах Пермского края.
а) Однако, в дальнейшем эта возможность превращается
в достоверное предположение, когда исследователь приступает
к анализу географической и личной номенклатуры, сохранившейся
в тексте КД;
б) подтверждает, во-вторых, это предположение анализ языка
текста КД:
в) далее, далеко не безразличным оказывается привлечение
к исследованию поставленного вопроса прочего, ярко выраженного
в докализационяом отношении, песенного материала Сборника
Кирши Данилова;
г) в четвертых, аргументация высказанного предположения
возрастает в своем значении после установления связи песни
с местной традицией.
д) Наконец, ряд фактов из социальной истории Прикамья
и Урала выясняют полную возможность для отнесения места
происхождения текста КД, (и вероятно, самой песни) к Пермскому
краю.
2. Из всех фактов местного значения, сохранившихся в ва
рианте КД, наиболее интересным является точное указание на
место «проявления» Усов:
А нонеча усы проявились на Руси,
А в Новом Усолье у Строганова,
Они щепетко по городу похаживают.
Как выше показано при текстуальном анализе, местные эле
менты прочих текстов или очень несущественны по своему узкому
значению (например, во Кутерминском лесу—уфимский текст) или
слишком безличны, принадлежа к шаблонным 'в эпическом отно
шении формулам (за Москвой за рекой, за Смородиною—в тексте
Чулкова).
Таким образом, несравненно большей определенностью и кон
кретностью отличается в данном случае именно текст Сборника
Кирши Данилова. Здесь не только называется' точно город Новое
Усолье, но и указывается рядом крупнейшая по своему значению
фамилия, теснейшим образом связанная с Пермским краем, именно
фамилия Строгановых, которым принадлежали здесь огромные

территории. Заметим, что в 12 верстах от Нового Усолья была
резиденция их— Орел-городок (б. Кергедан), с которым связано
формирование отрядов Ермака перед походом в Сибирь. В нем
же произошла передача Ермаку ружейного ствола, хранившегося,
по словам А. А. Дмитриева, в петербургском доме Строгановых
и имевшего вылитую надпись: -С граде Кергедане на реце Каме
дарю я, Максим Яковлев сын Строганов, атаману Ермаку
лета 7090»!).
Селение Новое Усолье основано в 1G0G году, находится на
правом берегу р. Камы, в богатом соленосном районе, в близком
расстоянии (11 верст) от с. Пыскора, где был .знаменитый в X VI—
XVIII веках родовой Строгановский монастырь2). Кругом Нового
Усолья^ разбросаны другие поселения солепромышленников (помимо
Орла-Городка)—Ленва, Дедюхин, Веретия, Зырянка. В 33 верстах
от Усолья находится старинный ГХА’ века) город Соликамск.
3.
Прочие факты местного значения, отчасти выявленные
и отмеченные при анализе текстов:
Состав угощения, элементы пищи Усов—толокно с кислым
молоком— очень принятая до сих пор среди крестьян в пределах
Пермского края пища и один из важнейших видов продуктов
в Прикамье и на Урале в XVI— X V III в.в , в особенности в Соли
камском (Усольском) районе3).
Далее, сравнительный текстуальный анализ песни об Усах
выявил очень любопытную особенность текста КД, именно эпизод
с лягушкой-холоденушкой. Этого эпизода совершенно нет в прочих
текстах. Он по своему характеру является яркой жанровой сцен
кой, придающей реальную окраску всему факту и, вместе с тем,
представляется деталью, органически связанной с основным
мотивом.
Несомненно, происхождение этой детали КД сюжета об Усах
коренится в местных бытовых условиях. На основании фактов
считаю возможным говорить об ее пермском происхождении.
Сохранение молока от окисания посредством опускания в него
холодных лягуш, которые в таких случаях назывались холоденушки,
нередко практиковалось в Пермском крае еще в недалеком прош
лом и встречалось даже в городской обстановке. Лично мне хорошо
припоминаются подобные факты, имевшие место лет 20 назад
даже в г. Перми, на рынке; помню, что пользование с указанной
') А- А. Д м и т р и е в . Пермская Старина. Выпуск V, 1894 г. с. 144— 145.
2) См, о производившихся нами на территории Пыскорского Строгановского
монастыря в 1915 году археологических раскопках работу: В. С. Б о г о с л о в с к и й ,
подземный ход и археологические раскопки в селе Пыскоре, Соликамского уезда
1915 г. 50 стр.
3) Сы. Акты исторические, Пермскую Летопись Ш и ш он к о, Пермскую Старину
Д м и т р и е в а , работу С. С. Б о г о с л о в с к о г о — Гор. Соликамск на рубеже XVI и
V И в. в. (историко-экономический очерк) в Пермском Краеведческом Сборнике,
или. I!. 1926 г.
г
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выше целью со стороны рыночных «маркитанток» (перепродавщиц
молока и прочих молочных продуктов) лягушками-хододенушкамн
было установлено, о чем была хроникерская заметка в местной
газете.
По рассказам местных старожилов, этот способ сохранения
молока практиковался в старое время довольно широко. Приведу,
между прочим, и справку—воспоминание местного, пермского, этно
графа В. Н. Серебренникова: „Когда мяе было 8 лет (В. II. родился
в 1881 году), мне рассказали про старика крестьянина деревни
Мельничной Андреевской волости, Оханского уезда (ныне район),
Дм. Вас. Косыжихнна (по прозванию Сотня): он хлебал молоко,
от края кринки выплыла лягуша (холдена): он ее стукнул ложкой
по лбу и сказав: «тебе, пуздря, чо надо?» продолжал хлебать молоко».
Несколько студентов, наших слушателей по Пермскому универси
тету, уроженцев Верхне- Камского округа Уральской области (бьтвш.
Соликамского уезда Пермской губернии), а также Пнжпе-Тагильского округа той же области сообщили нам о существовании у них,
на родине среди населения такого способа сохранения молока
от скисания.
Полагаю, приведенные данные с достаточной силой подтвер
ждают возможность пермского происхождения эпизода с лягушкой—холоденушкой в тексте .У 1 из Сборника Кирши Данилова.
Пытка огнем, примененная Усами к богатому крестьянину,
находит об‘яснение опять-таки в практике пермских разбойничьих
шаек, оперировавших, главным образом, в районе реки Камы.
Помимо известных мне лично преданий об этом, приведу хотя бы
следующие факты.
В пределах именно Пермского края отмечен был местным,
широко известным в свое время, краеведом Д. Д. Смышляевым
обычай разбойников пытать огнем, обычай, указанием на который,
между прочим, воспользовался Аристов при об'яснешш историчности
разбойничьих несен. Напечатанная в «Пермском Сборнике» Смыш
ляевым «записка, найденная в бумагах покойного купца С-ва»
содержит указания, относящиеся к концу XVIII века, на разбойную
деятельность камской вольницы: «Разбойники нередко нападали и
грабили, а если оплошают судохозяева обороною, то взошедши
разбойники на судно—первое слово их всегда было: «сарынь
на кичку!»— и ни один из рабочих не смей пошевелиться, ложась
лицом в пол; а тут хозяина в пытку и жгут на венике, пригова
ривая: «Давай деньги!.. Где спрятал'?...» и буди не'отдает все, что
имеет— убыот и, тем удовольствуясь, уезжают и суда нигде на них
нет».1),
Затем, любопытно народное предание, говорящее о той же
практике разбойников применительно к Камскому району, предание,
записанное в б. Оханском уезде В. Н. Серебренниковым:*)
*) йермекин Сборник.

Кн. 1, М. 1860.
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«В Пермском крас память о разбойниках сохранилась ввиде
преданий разного рода, песен, поговорок. Остановимся на некоторых
преданиях народа. В Оханском у., . Иытвенской вол. есть дер.
Жарена, которая, по преданию, получила свое название оттого,
что одних из первых поселенцев этой деревни—старика и старуху
разбойники пытали огнем, требуя денег".1)
Из многочисленных преданий о Камской вольнице укажем
также на предание о разбойнике Петухе, приведенное В. А. Весновеким в его статье со ссылкой на работу Н. И. Блинова.*2) Этот
Петух, проживая около Сарапула, «жег села и деревин, грабил
и убивал людей. На Поползинской горе он раскладывал веники,
зажигал их и приказывал бросать в огонь тех людей, которые
не хотели сказать, где у них спрятаны деньги».34)
Допускаем, что к такой пытке прибегали разбойники и в других
местах. Даже более: по словам Аристова— «самый ходячий их спо
соб добиваться сознания у богатых людей, где спрятаны деньги,
был посредством поджаривания на огне; об этом сообщают сведения
как исторические акты, так и песни. Ванька Каин упоминает
об этом приеме сугиитЩ на огне, когда запирался кто; а если
кричал и говорил много, то заставляли егоулхбг/ ловить-».1). Тот же
исследователь указывает, что старый разбойничий обычай пытки
сохранился и в более позднее время, приводя газетную справку:
«в ночь на 4 июля 1874 года неизвестные ворвались в дом кре
стьянки Матрены Дегтяревой с. Елизаветовки Ново-Московского
уезда Ккатернноелавской губ., жгли ее огнем и взяли спрятанные
деньги 886 р. 20 к.».3)
Конечно, могут быть проведены другие и многочисленные,
возможно, случаи подобной пытки, но все это не лишает значения
сделанных нами справок о применении пыткп огнем камской воль
ницей в пределах Пермского края, так как эти справки представ
ляют далеко не единственное основание в пользу пермского про
исхождения текста Л: 1 из Сборника Кирши Данилова. С другой
стороны, едва ли безразличным для нашей цели может быть при
знано одно, чрезвычайно интересное сообщение студента, члена
Кружка по изучению северного края прн Пермском университете,
П. К. Кривощекова, замечательно, в общем, совпадающее в основ
ных пунктах с сюжетной схемой текста ЕД песни об Усах.
Студент X Е. Кривощеков, по национальности коми-пермяк,
весной 1926 года сделал в «Кружке по изучению северного края
при Пермском университете» интересное сообщение о родной своей
х) А р г е н т о в . (Серебренников). Несин про разбойников.— „Куштрско-Красноуфпмский край“ (Краеведческий ежемесячник) № 4— б, 1925 г., с. 20.'
2) Н. И. Б л и н о в . Сарапул п среднее Прикамье. 1908.
3) В. А. В е с н о в с к и н . Камская вольница.— „Пермский Краеведческий Сбор-.
лик“, вып. Ш, 1927 г., с. 69.
4) А р и ст о в . Об историческом значении рус. разбойничьих песен. 146 с.
6) Московские Ведомости, 1874 г. № 193.

местности б этнографическом и археологическом отношениях.
Местность эта—Коми-Пермяцкий округ Уральской области, бывший
Кудымкорский район, Соликамского уезда, Пермской губернии.
В своем докладе Крывощёко», между собой, сообщил местное пре
давав об ушкуйниках, грабивших пермяков, в передаче 90 летнего
старожила Абрама Арефьевича Крнвощекова. Шайки этих разбой
ников—ушкуйников являлись к старшине пермяков и требовали дань,
а затея просили «доказать богатого человека, у которого можно
было как следует поесть, гульнуть и чтобы он мог заплатить
побольше дави. т. е. денег». Далее Абрам вспоминает: «жил в кашей
деревне (Дайкоре) некто Евтя, у него было много денег. Однажды
ушкуйники явились к нему цдваставили подготовить xopMum'i гать
Евтя свои деньги спрятал под сосну в .дайкорском лесу. Ушкуй
ники расщепали у Евти деревянную заслонку и на средине избыразвели костер. Когда стали просить деньги у Евти, то последний
дал, повндимому, маловато. Тогда они разули Евтю и стали ’'жарить
его тело над разведенным костром. В конце-концов Евтя погиб с г рук
разбойников. А деньги, спрятанные Евтей, остались под сосной-.1)
В этом предании, действительно, целый ряд моментов, общих
о сюжетной схемой песни об Усах:
1) Ограбленный разбойниками—человек богатый:
2) тотчас но приходе разбойники потребовали угощения; •
3) после еды потребовали денег;
4) после отказа со стороны богатого мужика разбойники
применили пытку огнем;
5) для . гой пытки расщепали заслон.
Финал иной, но наличие целого ряда общих моментов, во всяком
случае, чрезвычайно интересно. Такое совпадение (?) наводят
на соответствующие соображения и догадки. Не надо забывать.,
что и данное предание об ушкуйниках бытует в районе р. Камы.
Переходим к следующим фактам, подтверждающим наше
предположение о пермском происхождении текста КД. Так соовётствующую аргументацию можно найти в языковых явлениях, при
сущих тексту КД.. т. е. в данных диалектологического порядка.
Среди этих данных любопытны следующие некоторые явления
фонетики в тексте из Сборника Кирши Данилова, имеющие пар алдели в д р у г и х пермских текстах.
а) Так например, употребление звука Е вместо А: повавтрекати (52 стих). Ор. пермские тексты, напр., из б. Красноуфичского уевда:
Ой, не бушуй холоден витер, да холоден витер,
Не роскачей звонки колокола, да звонки колокола...2)
М См. рукопись доклада Л. В. Крнвощекова, хранящуюся в архиве Круж»
по изучению Северного края при Пермском Университете.
*) Г л ад к и х . Крестьянские свадебные обряды й проч. у деятелей с. Торговхжеког0
Красиоуф. у., Пермской губ. (Труды Пермской губ. ученой архивной комиссии, ! 9 ’ Ц
в. I I ) , с. ЗР
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Gp. также в сказке, записанной з X содье, Соликамского уезда:«оставайся домовннчеть».1)
б) Далее употребление звука О вместо Ы и И «посвнстовати»
(36 ст.), «пошарковати» (37 от.).
в) Употребление твердого Л вм. ЛЬ: болт ой (14 e-т.), болтему атаману (69 ст.). болшому (93 ст.).
г) Употребление звука Е вместо Я: ему кланедйся (64 ст.).
Ср. в пермских текстах: выглени (Усолье, Соликамск, у. *23),
ввели (Солик. у. в): ты не плачь, мое дитетко (Чердынский у. 4): опеть (Шадринский у. 5*); на работу нарежать (Красноуфимский у. fi).
1акже можно установить и морфологические явления, ана
логичные пермским. Например, форма родительвого падежа—ыз
вместо ой:
А прямые дороги не сказывает (33 ст.).
Ср. в текстах быв. Красноуфимского уезда, Пермской губ.:
Ой, блавослови-ко, боже во.споди,
Стать-бы мне молодешеньке,
Да со брусовые белы лавочки 7).
Там же в свадебном наговоре дружки: „Станьте вы со бру
совые лавочки, со дубовые скамеечки" (Гладких.. 56 с.).
Далее, форма accusativi p]ur. numeri: прохожиех та (32 ст.',
Форма ablativi plur. num.: с подиушечками с комчатыемп (8 ст.).
Ср. в песне из Чердынского уезда:
Как полетит твоя дивт.я красота
Дымным банньтем окошечком 8).
Из фактов диалектологического порядка отметим еще стяженную глагольную форму: ат вместо ает в 3 лиде единственного числа:
А прохожиех та лудеи напевать не лущат (32 ст.).
Это явление, между прочим, типично для пермского говора,
оно до сих пор наблюдается в живой народной речи. Кстати, эту
особенность пермского говора еще в 1830 годах отмстил Мельников—
Печерский, служивший тогда преподавателем Пермской гимназии ж
совершивший с краеведческими целями поездку но Пермской гу
бернии, именно по Соликамскому уезду (району р. Камы), в част
о т а в Новое Усолье. В Перми, по словам Мельникова-Печерского,
«в действительных глаголах из'явительного наклонения настоящей*
‘) З е л е н и н . Великорусские сказки Пермской губернии. 1914 г., гтр. 40®,
83 Пермских Губернских Ведомостей 1863 года,
42, с. 214.
2) З е л е н и н . Великорусские сказки Пермской губ. 408 с ; ср. ibid, 4 1 9 —
иоглеяулоеь (записано тоже в Усолье).
3) З е л е н и н . Op. cit. с. 421.
4) Пермский Сборник, 1859 r. I, отд. 2, с. 55.
°) Пермский Сборник, 1859 г. I, отд. 2, с 114.
В Труды Пермской ученой архивной комиссия, Т. X. Статьи Г л ад к и .
О Г л а д к и х . Крестьянские свадебные обрады и проч. у жителей с. Торг»СКог,‘. Красноуфвм. уезде, Пермской губ., с. 47.
«,
8) Пермский Сборник, 1859 г. Г, отд. 2, е. 42.
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времени второго и третьего лиц единственного и первого и второго
множественного числа— опускают букву (—звук) е, например, знать,
жат, знам, знате• делать, делат, делам, делате и проч. т. п.1).
Приведем для сравнения, ряд примеров из фольклорного материала:
Сидит милой за столом
Пишет грамотку пером,
Со кручиной, со тоской.
Отсыдат девке баской.
Это записано на Каме, в дер. Шемети, быв. Пермского уезда.,
Б. Н. Вишневским
Ср. из Красноуфимского уезда:
Он конем поворачиват,
Уздичкой натряхиват,
Сам дорожку выспрашиват *3).
Гладких, записавший данный текст, сам местный крестьянин,
прекрасно знал местный говор и дает образцы его в своих записях.
См., например,— „Будет вот ужо опеть Паздериха-та, дак m ain цо
делать-то! Она вас, еретижат безчувных!... отпаздеря?и!“ (когда
ребята «уросят»)— 7 с. Там же: ухат, изжамкаиг, сбулькши (12 с.),
б етят (1!) с.) л т. и.
Ср. в сказках Соликамского уезда (записано в Новом Усолье):
«хто это так хорошо напевдап?» 4*), Ц арь'сп ран ш ват
(записано также, в Усолье) "’). Также вообще, в пермском
фольклоре: «собака хватат, да сыта не быват», «на
ногу ступат, а чекчур не покупат» 6).
Из синтактических явлений в тексте КД укажем сочетание,
имеющее параллели в пермских текстах и в живой народной речи
Пермского края:
Ай лето проходит, зима настает,
Аи нада чем Усом голова кормить (18, .1 9 от.).
Эта форма на— А при инфинитиве встречается, например,
в следующих текстах:
Не днем-то нам со вечера, солдатушкам, ружья чнститп;
Со полуночи солдатушкам голова чесать,
Голова чесать да кудри пудрити“ 7).
Запись этой солдатской песни сделана в Соликамском уезде.
Ср., далее, в чердъшской песне:
Н а чужой-то дальней сторонушке
Надо жить-то-быть умеючи—
*) М е л ь н и к о в - П е ч е р с к и й. Собрание сочинений, отдание Вольфа, 1898 г.
Т. АП, с. 362 „Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь11.
2) В. II. В и ш н е в о к и й. Молодежь деревни Шемети, Пермского уезда, по
ее частушкам,
178.
Г л а д к и х . Крестьянские свадебные обриды и проч... с. 24.
4) З е л е н и н . Великорусские сказки Пермской губернии, 1914, 4 0 9 — 410 сЭ Ibid, 417 с.'
°) Архив Русского Географического Общества. Рукопись, доставленная в 1848 г.
лз Пермской губернии Огаревым.
7) Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. VII, 124 с.
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Голова держать поклонная,
Ретиво сердце покорное х).
Гр. еще: «дай бог тебе душа спасти» (Шадринск. уезд -).
Кроме того, в живом народном говоре Пермского края не
редко приходится слышать такие выражения: вода носить, трава
косить.
Г> тексте КД, как и вообще во всем Сборнике Кирши Дани
лова, наблюдается частое употребление члена. Например, в песне
об Усах: Ах, у крестьянина та в доме борзые кобели (38 ст.).
Сто явление также присуще пермскому говору. Например, см.
в сказке Соликамского уезда: «Шибко хорошо волк'от воет—
пойду сам!—Выйшл на угор'от,- волк и с‘ел старика-та» 3).
.Можно указать также часть .лексического материала из текста
КД, имеющую местное, пермское, значение (гузно, толокна, теплушечк;у холоденушка, кадь и др.).
Так. в Шадринском уезде в 1840 годах отмечено слово кадь—
мера, 4 четверика1). См. далее загадку, записанную Водеговым в
Соликамском уезде (в начале 1850 годов):
Летит птица орел,
По конец хвоста
Песет в nj.me огонь,
Человечья смерть (Ружье Ч
5).
Таким образом диалекто ологические особенности текста К Д
песни об Усах имеют соответствующие параллели и аналогии
* текстам пермского происхождения и вообще в пермском говоре.
Следовательно, со стороны языка нет противопоказаний в вопросе
0 возможном пермском происхождении текста КД.
Вамечу, что я здесь не касаюсь наблюдающегося в текстах
Сборника Кирши Данилова аканья, как не имеющего большого зна
н и я с точки зрения аргументации и как явления сложного и
запутаниого, его я специально рассматриваю в своем исследовании,
ныне заканчиваемом, посвященном Сборнику Кирши Данилова
в целом.
Л так, анализ текста дает существенные показания в пользу
пермского происхождения текста КД песни об Усах.
С этой точки зрения далеко небезразличным является при
влечение, в качестве подсобного аргумента, . прочих текстов Сбор
ника Кирши Данилова, с наиболее выраженными в докализационном
отношении элементами. Таким, например, текстом является текст
№ I I,— - Крмак взял Сибирь» (47— 51 стр.), где есть упоминание
об Усолье, причем это упоминание ассоциировано, как и в песне
об Усах, со Строгановыми: «Поидемтя мы в Усолья ко Строгоно
вым, ко тому Григорыо Григорьевичу, к тем господам к Вороновым,
Ч Пермский Сборппк, 1859 г. I, отд. 2, с. 38. № 20.
2) Рукопись Пермской губернии № 73 в Архиве Русского Географ. Общества.
3; З е л е н и п. Великорусские сказки Пермской губернии, с. 402.
4) Рукопись С о к о л о в а 1849 г. из Пермской губернии в Архиве Русского
1 еографического Общества.
5) Извлечено также из Архива Р. Г. 0., рукопись В о л е г о в а .У G7.
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возмем мы иного свинцу. пороху и запасу хдебноза, и. будут она в
Усолье у Строганова взяли запасы хлебные, много свинцу и пошли
вверх по Чюсовои реке, где бы Ермаку зима зимовать» (18 стр.)
В этой же песне есть и другие, общие с песней об Усах
факты, прежде всего диалектологического характера: зима зимовать,
на висячем болшом каменю и др. Этот факт, наряду с другими
общими для обоих текстов (№ № 14 и 65) Сборника Кирши Да
нилова данными, которых здесь я не касаюсь, но которые груп
пирую и анализирую в своем исследовании—можно заключить об
общем месте происхождения того и другого текста (этим местом
является именно Пермский край).
Дополнительно, однако, к указанным аргументам, говорящим
о пермском происхождении текста КД песни об Усах, можно при
вести еще ряд соображений, вытекающих из сопоставления всех
текстов и опять таки склоняющих исследователя в пользу пермской
персип, происхождения данного текста.
Вот эти соображения. Проанализированные нами тексты в
территориальном отношении распределяются следующим образом:
тексты—пермский, уфимский, архангельский, воронежские (2) и,
затем, один текст XI Х-го и два текста ХУНГ в,, географическая
принадлежность которых точно не установлена.
Следовательно, один из указанных текстов уже определенно
бытовал в пределах Пермского края, причем этот пермский текст
(Л1 6), ка'к и показано выше, имеет достаточно точек соприкосно
вения с текстом из Сборника Кирши Данилова, так что можно
считать его связанным общим происхождением именно с этим тек
стом КД, восходящим к основному, первичному, к архетипу.
Возможно, что пермский текст (№ 6) является частичной
переработкой текста КД (№ 1), а особенности, отличия его от
последнего—результат более позднего общения с другими текстами.
Далее, на связь с пермским краем песни об Усах вообще
(не только текста № 1) указывают и отдельные реминисценции и
поэтические детали, позволяющие сближать текст данной песня с
прочим песенным материалом, в особенности разбойянчье-воровского цикла, бытовавшим в пределах Прикамья и Урала.
Так, кроме частично указанных выше текстов казацко-разбойничье-воровского цикла см. и другие песни подобного рода,
напечатанные хотя бы в «Великорусских песнях Соболевского»
(том VI). При этом заметим, что чрезвычайно ценным фактом
является песня, несомненно, полагаю, уральского происхождения,
напечатанная академиком Соболевским иод № 449 (стр. 353—354),
Ах, у нашего сударя света батюшки.
Эта песня извлечена издателем из песенника 1780 года i),
в составе которого дошел до нас и текст .У 2 (Пулковский) песни*)

*) Новое и полное собрание росеяйеках десен. М. 1780 года, часть IV, с. 142.
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об Усах. О связи песни Л» 449 с Пермской губернией (через текст
•М 6) уже была речь выше.
Вообще же все зто говорит о каком-то более или менее
близком отношении песенника 1780 года к Пермскому краю.
Невольно возникает мысль, не имел ли издатель этого песенника
1780 г., Н. И. Новиков, тесных связей с Уралом, не был ля он
знаком с П. А. Демидовым, с именем которого связан знаменитый
Сборник Кирши Данилова, не получал ли он песенные и иные
фольклорные материалы при посредстве известного уральского
заводопромышленника Походяшина, с которым, как известно,
Новиков был очень близок и который имел заводы и предприятия
в пределах Пермской гобершш?
Вот вопросы, которых я специально касаюсь в своем исследо
вании, и которые сейчас возникают при выяснении сваей с Перм
ским краем песенника 1780 года, сохранившего нам песню 36 449.
окачение вопроса об этой связи, повидимому, предугадывал
к автор научного издания Сборника Кирши Данилова (1901 г.),
когда в своем предисловии по поводу песни Л' 149 (по изданию
якад. Соболевского) писал: „Не можем не отметить здесь, что
в Новиковском песеннике 1780 года есть песня, связанная, повидимому, с той же местностью, к которой должны быть при
урочены и тексты Сборника Кирит“v i) (Курсив мой. П. Б.).
Ввиду важности песни Л- 449 приведем ее текст полностью:
1. Ах, у нашего сударя света батюшки,
У доброго живота, все кругом ворота!
Ой, окошечки в избушке косящатые,
Ах, матицы в избушке таволжаные.
5. Ах, крюки да пробои по булату золочены!
Благослови, сударь хозяин, 'ля гоелови, господин,
Поскакати, иоплясатп. про все городы сказати,
Про все было уезды, про все нпзовые,
Про все низовые, остродемидовые!
10. Хороша наша деревня, про гее слава худа!
Называют нас ворами и разбойниками,
Ах, ворами, б...унами, чернокнижниками!
Ах, мы ли не воры, ах, мы да рыболовы,
Ах, мы да рыболовы, государевы ловцы.
15. Ай, мы рыбочку ловили по хлевам, по клетям,
По клетям да по хлевам, по новым по дворам;
Мы карасиков ловили со щетпночками.
Мы сорочек-то ловили все с крючками!
Ах, матушка Нева да промыла нам бока!
20. Ах, батюшка Иртыш на боку дыру вертит!
Ах, батюшка Исять, на коленочки присядь!
Х) Сборник Кирши Данилова. Издание 1901
Предисловие редактора, стр. XXX!, примечание J.

г. под редакцией П. Н. Шеффер®,

Хоть не нас секут батожьем, у нас спинушки болят;
На работу посылают, нам и денег не дают:
Ах, с голоду морят, студенцою поят;
25. Ах, на катаргу сажают, да не выпускают;
Ах, не нас вешать ведут, на нас петельки кладут!
ТТе производя здесь формального анализа и анализа содер
жания песни Л" 449 с целью выяснения источников ее, я могу
лишь кратко сказать о связи, прежде всего, этой песни с скомо
рошьей средой (см. зачин песни, особенно---6, 7 стиха), а с дру
гой стороны,— о связи ее с атмосферой заводского, уральского,
крепостнически—тяжелого труда и, следовательно, с категориями
людей, социально обиженными; в частности несомненна тут связь
и с разбойничъе-воровской массой (близость к-песням разбойничьего
цикла).
■
•
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Отсюда большое социальное значение песни X» 449, незави
симо от историко-литературного интереса ее вообще.
Что касается места возникновения данной песни, то здесь,
полагаю, достаточно было бы уже для известного географического
приурочения песни данных, находящихся в зачине. Так, в де
вятом стихе говорится про уезды—Про все низовые, остродемйдовые.
Ясно, что речь идет о демидовских владениях, о знаменитых
уральских заводах Демидова, одному из которых, именно Прокофию
Акинфиевичу, паука обязана Сборником Кирши Данилова. По
моему, здесь, исходя из зачина, можно сказать даже более—ведь
можно думать, что и обращение авторов песни ХЬ 449 (стихи 6— 7):
Благослови, сударь хозяин, благослови, гоепбдин,
Поскакати, попдясати, про все городы сказати,
—направлены именно по адресу Прокофия Акинфиевича Демидова,
страстного любителя народной поэтической старины.
Однако, это пока лишь мое предположение, на котором я
подробно останавливаюсь в другом месте. Важей факт, что данная
песня, имеющая вышеуказанное значение для локализации текста
КД песни об Усах и вообще Сборника Кирши Данилова, может
бить связана (пусть пока лишь предположительно!) с Пермским
краем. Во всяком случае, противопоказаний для этого, нет.
Наоборот, в подтверждение того, что песня эта, действи
тельно имеет отношение к Пермскому краю, я могу указать на
песню, извлеченную мною из Архива Русского Географического
Общества, куда она, в числе прочих фольклорных материалов,
была доставлена в 1891 г. Ф. Р. Дягилевым из Пермского уезда
Калино-Камаоииской волости. Место записи— с. Копально, на берегу
пеки Чусовой, следовательно, в Камском районе. Песня, записанная
Дягилевым, с незначительными вариациями, повторяет текст
X" 449, она почти тождественна в общих пунктах, хотя, как
приспособленная в указанной местности к свадебному ритуалу,
подверглась некоторой трансформации. Вот ее начало: •

Благослови, сударь хозяин,
Благослови, господин,
У тебя во дому,
Поскакать, поплясать (2),
Про все городы сказать,
Про все низовые,
Про демидовые... <).
Ясно, что вариант песни Л» 449 бытовал в пределах Перм
ского края.
Отсюда вывод (пока общий): раз песня эта связана не толь
ко с Пермским текстом песни об Усах (Л» 6, см. выше сопоста
вление зачина текста Л' 6 с песней У 449) и не только (предпо
ложительно) с текстом X V III века об Усах (.X 2, Пулковский),
дошедшим до нас в том же песеннике 1780 г., в котором фигури
рует и этот текст X 2, но и связана со Сборником Кирши Дани
лова вообще (ср. приведенные выше слова II. Н. Шеффера), то
тем самым подкрепляется мнение•— гипотеза о пермском происхож
дении не только наиболее полного и выдержанного текста КД,
но и самой песни об Усах, а возможно,—и всего Сборника Кирши
Данилова.
Было бы, пожалуй, черезчур большим скептицизмом и не
оправдываемым интересами научного исследования отношением
к гипотезам— не признавать такой возможности, если уже, кажется,
достаточно очевидна связь (хотя и различной степени) обоих
текстов XVIII века песни об Усах (КД и Ч) и, затем, если среди
прочих текстов этой песни один определенно нермскнй, а связь
прочих с Пермским краем поддается соответствующему об'ясиенню,
как это показано дальше.
Кроме того, не надо упускать из виду того важного обсто
ятельства, что и весь песенный (й вообще фольклорный) материал,
имеющий, как со стороны содержания, так и сочстороны формаль
ной п языковой, отношение/к песне об Усах, в тон пли иной
степени связан с Прикамьем н Уралом.
Наконец замечу, что и в настоящее еще время встречаются
в Пермском крае люди, уже старожилы, которые слыхали в живом
употреблении (и даже не так давно) на Урале, главным образом,
в заводах, правда, сокращенную и, большею частью, трансформи
рованную песню об Усах, уже утратившую, иовидимому, свой прежний
разудалый—боевой характер и превратившуюся в веселую шуточ
ную песню.
Так, член Кружка по изучению Северного края при Пермском
университете, уроженец Урала, А. И. Дергачев любезно сообщил
мне, что на его памяти (лет 30—40 назад) в Зауралье, в б. Перм
ской губернии, главным образом, на заводах б. Екатеринбургского
’) Архив Русского Географического Общества. Рукописи Пермской губернии,
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уезда (ныне Свердловского округа), а также в Шадрннеком к
Камышловскои уездах, была в большом употреблении песня
Усах, из которой он, к сожалению, помнит лишь несколько строк:
Вот и бабушка идет,
Кринку с маслицом несет.
В кашу, бабушка!
Песня распевалась с припевом:
Ай да усы, ай усы, усы, усы,
Разбористые усы!
Вспомним, что аналогичные припевы имеются в текстах песни:
‘в тексте Ж 6, записанной в б. Екатеринбургском же уезде, и в
тексте У 5, географическая принадлежность которого не установ
лена. Но интересно, что и с формальной стороны (особые выкрики
в конце каждого стиха) и отчасти, с текстуальной (в припеве
текста У 5, «развалистые усы», а текста Дергачева— «разбори
стые усы») есть общее между текстом У 5 и только что приве
денным отрывком. Не позволяет ли это предположительно говорить
и о тексте У 5, как прошедшем какую-то общую с данным отрыв
ком, среду, повлекшую за собой соответствующую обработку песни,
и о возможной связи с Пермских краем, наряду с другими
признаками, и текста Л? 5?
Фрагмент, сообщенный А. И. Дергалевым, -несомненно отго
лосок бытования в пределах б. Пермской губернии песни об Усах.
Следует признать, что вообще широкое бытование в преде
лах Пермского края (в Прикамье и на Урале) песен казацкого
и разбойничье-воровского происхождения—несомненный ф акт1).
Так. по многим данным, память об Ермаке и его -походе в Сибирь,
его сподвижниках в прежнее время здесь крепко держалась, Обилие,
богатство таких песен и поэтических воспоминаний, связанных
с крупнейшим по своему значению фактом XVI века («завоевание
Сибири»), поражает наблюдателей народной жиЗнн, как пермских,
так особенно приезжих.
Рассматривая подробно этот вопрос в своем исследовании
б Сборнике Кирши Данилова, в частности, применительно к нахо
дящейся в нем песне об Ермаке, я здесь могу лишь ограничиться
упоминанием, что помимо фактических данных, подтверждающих
бытование в Пермском крае этих песен и преданий в X V III веке
(что и понятно), целый ряд наблюдений, сделанных уже в XIX веке,
говорит о том же по отношению и к данному столетию. Интересны,
например, свидетельства таких наблюдателей пермской народно!
жизни, которые, будучи приезжими, скорее могли заметить особен
ности местного живого фольклорного богатства, как Мельниковш

’) Акад. С. Ф. П л а т о н о в в своем труде— „Очерки по история Смуты *
Московском государстве", 3 изд. 1910 г. с. 112 —замечает: „Иввествке Строганова
постоянно держали у себя казачьи станицы и в большом числе; в '1572 г. прислала:
ояи в Серпухов на государеву службу 1.000 казаков с пищалями; десять лет спустя
несколько сотен их с Ермаком п осл ам они за Камень".

Печерский (в первой половине XIX века) и Немирович-Данченко
(во второй половине—.в 1870 годах).
Первый из них в 1630 годах отметил в пределах Пермской
губернии, в районе р. Камы, по преимуществу, такое явление:
«Надобно заметить, что Ермак живет в памяти жителей
Пермской губернии; мною предании и песен о нем. сохранилось
до сих пор. (Курсив мой -jrf. Б .). В селах и деревнях у всякого
зажиточного крестьянина, у всякого священника вы встретите
портрет Ермака, рисованный, большею частию, на железе. Ермак
изображается на этих портретах в кольчуге, иногда в шишаке
е золотой медалью на груди. Приписывая своему герою чудесные,
деяния, сибиряки (у Мельникова-Печерского, согласно местном у.
пермскому, употреблению, сибиряки —пермяки) хотят освятить его
именем всякую старинную вещь; а потому каждый из них, имею
щие у себя старинную пищаль' пли какое-нибудь другое оружие,
называет его ермаковыч. и готов пожертвовать всем, чем вам
угодно, чтобы только уверить вас, что ружье, валяющееся у него
в пыли, было прежде в руках Ермака, или, по крайней мере,
у кого-нибудь из его сподвижников. Таким образом 3 пища ш,
которые я видел в Кунгуре у купцов Пиликиных, выдаются тоже
за ермаковы" >).
Согласно этим наблюдениям Мельникова-Печерского, мы'как
будто должны признать факт существования еще в первой поло
вине XIX век:: грет и населения Пермской губернии своего рода
культ Ермака. Поэтому неудивительно, что Мельникову-Печерскому
пришлось в 1830 годах удивляться обилию устно-поэтического
предания, особенно песен, связанных с Ермаковым и его подвиж
никами—казанами: это богатство было обусловлено указанным куль
том Ермака, в спою очередь объясняемым территориальной связью
его деятельности с Пермским краем.
Надо сказать, что подобное явление наблюдал в Прикамье
и на Урале В. if. Немирович-Данченко в 1870 годах, объехавший
Прикамье и Урал, входившие в пределы б. Пермской губернии.
В своих путевых очерках и впечатлениях, изданных под заглавием
«Кама и Урал». он постоянно отмечает, как много песен и народ
ных преданий, особенно об Ермаке и похождениях разбойников,
.сохранилось в Пергском крае.
«Живут до сих пор,'—пишет он,—в этих сельбищах сказания
о дивной старине... поются уже забытые нами песни, не имеющие
ничего общего с песнями лакейского культа, всюду занесенными
в русскую деревню * 2),
Повсюду он слышит, что песен об Ермаке сохранилось «много»
(ibid, 377), на Еосьве же об Ермаке «молчат». «Мрачно и вели
*) 1 !е л ы ш к о в -П е ч е р с к и й . Полное собрание сочинений в издании
1898. Т. XII, 2 1 9 - 2 2 0 .
2) Вас. Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о . Кама и Урал. 1S90 г., 375 c.f
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чаво .смотрит Урал, чуть только подальше отойдешь от населенных
мест в его заповедную глушь. Тут уже царство иных былин
лг оказаний. Об Ермаке на Косъве молчат.
- У нас Ермака не было—Ермачки были. Ермак— он выше
-прошел...
— Что же эти Ермачки делали?
— А тоже всякую чудь воевали... Одни Ермачки были спра
ведливые, а другие разбойные. Разбойные Ермачки всех грабили—
и обоих, и чужих... Потому, какие разбойные Ермаки, те к себе
всякой веры беглых принимали» х).
Часть слышанных в Прикамье и иа Урале преданий о разбой
никах Немирович-Данченко записал. Так, на Косьве же он запи
сал предание об одном Ермачке, который увел жену царского при
става «и стали они разбойным делом промышлять. Па Каму ухо
дили; разобьют караваи, и сюда хоронятся. Только никак соследить
их не могли. «Только так это он разохотился удачей, что задумал
Усолъе пограбить... А на ту пору в Уголье Строганов сидел.
Собрал Ермачек десятка три «казаков», ночыо вломился в вар
ницы да в дома усольские и обчистил их дотла... Что он впопы
хах народу, страсть»*2). Далее рассказывается, как пойманного
в плен «бунтаря» Строганов приказал пытать огнем, чтобы узнать
местопребывание других казаков- разбойников.
Сообщает Немирович-Данченко много преданий о камской
вольнице, среди которой были женщины— атаманши, специально
женские шайки, говорит о связи этой вольницы со Стенькой Рази
ным (451 стр.), о связи ермаковского предания с поэтическим
преданием, посвященным Разину, отмечая общие элементы, мотивы,
например, поэтический рассказ, слышанный им на Каме, как
Ермак бросил свою любовницу Алмаз в реку Ик (87 с.), и многое
другое, действительно, подтверждающее факт широкого бытования
и в XIX веке песен и преданий от XVI века, связанных с .Ерма
ковым, с его удалыми казаками с их нередкими разбойными под
вигами.
Однако, для нас важнее, пожалуй, распространение и обилие
в Пермском крае песен Х \'I I века, представляющееся также несом
ненным, как показывают, например, многочисленные записи несен
разинского цикла. Эти песни, невидимому, более других связаны
с песней об Усах. По всей'видимости, они-то и служили фондом
поэтических мотивов и прочих элементов для песни об Усах.
Из песен X V II века, отразивших настроения,-идеи, деятель
ность и характер казацко-разбойничьей среды так называемого
«смутного» и последующего времени, особенно распространены
были, помимо песен об Емеле, о разбойниках— рыболовщиках
вообще3), песни о сыне Стеньки Разина.
Ч Ibid, 3 8 2 - 3 8 3 .
2) Немирович-Данченко. Кама и Урал, с. 4 0 0 - 4 0 1 .
3) См. С о б о л е в с к и й . Великорусские народите песни, т. VI.
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Необходимо, при этом учесть, что много песен разбойничьего
характера (первично, надо думать, в значительной степени казац
кого происхождения),—осталось вне ноля внимания собирателей
местного, пермского, фольклора, в силу отчасти специфичности
их. Многое, с другой стороны, из этого песенного репертуара рас
сосалось и растворилось и сохранилось в трансформированном
виде в песнях разбойнпчье-воровских, бегло-солдатских, тюремноворовских и т. д., в большом количестве записанных в Приуралье.
В частности, чрезвычайно интересна, например, песня, запи
санная в Приуралье:
Еще сколько я, добрый молодец, ни гуливал,
Что ни гуливал я, добрый молодец, ни хаживал,—
Невидимому) из бегло-разбойничьего репертуара, с отражениями
■фактов далекого прошлого, представленных частью в анахрони
стическом освещении:
Из-за гор-то было, гор из-за высокиих,
Из-за лесу-то было, лесочку-лесу темного,
Что не утренняя зорюшка знаменуется,
Что не праведное красно солнышко выкатается,—
Выкаталась бы там карета красна золота,
Красна золота карета—государева.
Во каретушке сидел православный царь,
Православный царь Иван Васильевич.1)
В этой песне чувствуется беззаботная отвага, буйная сме
лость разбойной отпетой души, способной в минуту, полную кри
зиса и глубокого трагизма (перед казнью), на иронию:
„Уж как тут-то добры молодцы пспугалися,
Со делу Ани, со дувану разбежалпся;
Одному мне золота казна досталася,
Что не .много, не мало—сорок тысячей.
Я не в клад-то казну клал, животом не звал,
Уж я клал тае казну во большой ет дом,
Во болыпой-ет дом—во царев кабак!"
Это, в сущности, рассказ пойманного н приговоренного к висели
це доброго молодца о том,
Уж как -крали-воровали добры-молодцы,
Добрые молодцы казаки,
•которые н являются главными виновниками тревожной жизни н
крае.
Чожпо указать еще песню, не вполне, правда, сохранившуюся,
но имеющую некоторые общие детали с песней об Усах (мотив места
и отчасти мотив перехода на новое положение; в этой песне—на
мирную жнзпь). Песня записана в пределах Пермской губернии.
Вот она:
Что не ясны соколичви слеталися,
__________ Собиралнся добры молодцы бродяги
*) С о б о л е в с к и й . Великорусские народпые песни,,т. VI, № 431, стр. 838.
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Беспачпортяые.
Они думали-гадали заедино все:
Кому-то из нас, братцы, атаманом быть?
Атаманом быть Крмоле Тимофеичу:
Есаулом быть—сыну Ермоле Тимофеичу.
Атаман возговорил, как ровно в трубу вострубил;
Есаул возговорил,>ровно свирыо сварил:
Вам не полно ли, ребятушки, на морях стоять,
Н а морях стоять, разбой держать,
Разбойничать?
Не пора ли нам, братцы, во купцах пожить,
Во купцах пожить, казны-денег покопать?...1)
Значительный процент разинских песен, известных по запи
сям, падает, но вполне понятным причинам, на Волгу, на терри
торию, в свое время широко охваченную деятельностью героя
социального движения XYTI века—Стеньки Разина. Немало, одна
ко, песен этого цикла записано и в Прикамье. Особенно это сле
дует сказать о песрях, так сказать, более поздней формации, по
священных деятельности сподвижников Разина, несомненно оста
вивших больше живых впечатлении благодаря близости места своей
„работы" к Каме, куда после разгрома-Разина потянулись, ушли
эти сподвижники (или „сынки", как они именуются в песнях).
Так, ем., например;’ песню, записанную в ^екатеринбургском
уезде, быв. Пермской губернии:
„Вы леса ль мои, лесочки, леса темные,
Вы станы ль мои, станочки, станы теплые!
Уж как вы ль, мои станочки, поразломлены,
Все товарищи, все приятели поразловлены,
По злодейкам, по тюрьмам порасеаженьт,
Только я то ли, добрый молодец, не пойман был,
По ирозваныщу меня звали Стенька Разин.сын..." 2)
В песнях, специально трактующих о появлении „сынка" Ра
зина, под видом неведомого человека появившегося в Астрахани
и затем попадающего в руки астраханского губернатора, которому
он держит смелый, дерзкий ответ,— очень важно отметить указание
на реку Каму, как на место его работы. Такое указание содер
жится в записях не только, связанных с Прикамьем, но и сделан
ных на Волге и в других местах. Например:
«Я сам тебе расскажу, всею правду об'явдю:
Я со Камы со реки, Стеньки Разина сы н».3)
Или:
«Не с Казани я молодчик и не с Астрахани,
188 ^ 11111о н к о - Отрывки из народного творчества Пермской губернии. П. 1882,
стр. 156,

л)

Песни, собранные П. В. К и р е е в с к и м .

X 3,

М. 1868. Вып. ТП. Иргл. и доп.

йеоаи, собранные ГГ. В. К и р е е в с к и м , вьш, VII. Мрил, и дон., стр. 145.
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Не с большого городочка—каменной славной Москвы:,
Я со Камы со реки—Стеньки Базина сын»? 4)
И л и в тексте из Владимирской губернии:
Ох, не с Москвы-ли я купец,
Не купечецкой я сын,
А я с Дону.не казак,
Не купечецкой я сын,
Я со матушки со Волги,
Я со Камы со реки,
Стеньки Газина сынок.2)
Или в тексте из Саратовской губернии:
— «Я со Камы со реки Стеньки Газина был сынок,
Ох, я по имени Михайло Стеньки Газина сынок». 8)
Или в олонецком тексте:
«Я со К'амы-то со реки Сеньки Газина сын».4)
Также в архангельском тексте:
— «Я со матушки-то я со Камы, Стеньки Газина сы
нок». 3)
Гека Кама вообще в разинских песнях представляется аре
ной действий, связанных с разбойной деятельностью казаков. См.,
например:
Уж как вниз-то было по Каме по реке,
,
Как плыла тут—выплывала легка лодочка косна,
Как во лодочке во той не мало людей
И немало-немного—пятьдесят человек;
Середи лодочки косной сидит наш воровской атаман.6)
Ср. в песне из Оренбургской губернии:
Как на утренней зоре, вдоль по Каме но реке,
Вдоль по Каме по реке, легка лодочка идет.
В лодке гребцов ровно двести молодцов;
Посреди лодки хозяин, Стенька Разин атаман.
Закричал тут атаман громким голосом своим:
«А мы счерпнемте воды изо Камы со реки!...» 7)
Ср. также в олонецком тексте 8). Также в тексте из Архан
гельской губернии, в которой указывается направлейие движения
лодки:
Вы взгляньте-ко, ребята, да вниз по Камы по реке,
Вы гряньте-ко, ребята, да вниз по Камы по реке,*2345678
’) М и л л е р . Исторические песни русского народа. XVI—XVII вв., стр. 768
2) Русская Старина, 1878 г., т. XXII.
3) Ми л л е р . Исторические песни р. пар. XVI —XVII вв., с. 747; ср.— ibid, 743 с.
4) Г и л ь ф е р д п н г . Онежские былины, т. III, с. 31; ср. Г р и г о р ь е в гедьскве былины и исторические песни", т.
ч. 2, с. 214; № 22 (58); ibid, I ч. 2,
с- 307,
67 (103).
5) О н ч у к о в . Печорские былпны, № 30, с. 155.
6) М и л л е р . Исторические песни... № 345.
7) М я к у т и н . Песни оренбургских казаков, т. I, с. 18.
8) Г и л ь ф е р д и н г . Онежские былины, III, 395.
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Вниз по Камы по реке, да к Астракану городу,
К Астракану городу, да к белокаменной тюрьме»...1')
Ср. еще в одном’архангельском тексте:
Что по матушке по Волге, по Камы рекн,
Легка шлюпочка скорешенько плывет,
Что во этой легкой шлюпке Сенька Разин атаман...*2)
Такое, можно сказать, устойчивое прикрепление места Дея
тельности «сынков» Cm. Разина к Каме, а также н его самого,
в качестве предводителя Камской вольницы говорит за то, что в
проведенных местах разинских песен мы должны видеть не только
свободный полет народной фантазии, не знающей в своем творче
стве географических границ, но соответствие поэтического созда
ния фактическому положению вещей. Так оно на самом деле и
было, так как далее увидим, насколько широко была поставлена
«работа» Камской вольницы, имевшей связь с Волжской вольницей,
с рязанской традицией и с порожденным последней устно-поэти
ческим творчеством.
Таким образом несомненно, что в Прикамье бытовали песни
разинского цикла, которые, вместе с другими песнями казацко-раз
бойничьего и воровского характера, представляли благоприятную
атмосферу для возникновения и распространения такого произве
дения, как песня об Усах.
Это весьма вероятно, особенно ввиду несомненной, доказан
ной выше, связи разинских песен (о сыне-агенте Разина) с нашей
песней. См.:
Мы не воры да не разбойничкп,
Стеньки Разина мы помощнички.3)
Об этом, кстати, упоминает и один из новейших исследова
телей разинских песен — М. А. Яковлев.4)
.Естественно, что в свою очередь разинские песни опирались
на песенную традицию XVI века. Здесь связь песенных репер
туаров не ограничивается лишь формальной стороной, но касается
и отдельных моментов содержания. Это можно видеть и из тех
сопоставлений, которые нами сделаны выше. Этому же вопросу
посвящена и значительная часть работы Яковлева.
«Разинские» песни,— по словам акад. Вс. Ф. Миллера,—
брали образы и краски из старых «Ермаковских» и, наоборот, в
песни об Ермаке вторгались черты, картины, мысли из разинского
цикла. Такой процесс'казацкой психики, отражавшейся в течение
3-х веков (XVII—XIX) в их песнопении, сделал затруднительной
точную разверстку песен обоих циклов, конечно, в тех случаях,
где нет прямого указания на известное историческое событие.
*) Г р и г о р ь е в . Архангельские былины, I, ч. 2, с. 308; ср. ibid, с. 215.
2) Ми л л е р . Исторические песни... с. 688.
3) Песни, собранные П. В. К и р е е в с к и м . V II вып. Доп. и лрил. 155 с. № 5.
4) М. А. Я к о в л е в . Народное песнотворчество об атамане Степане Разине.
1324, напр., с. 75.
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Но даже и в песне, поющей, невидимому, об определенном собы
тии, оказываются подробности, относящиеся к другому времени,
к другим историческим событиям».1)
Можно считать установленным, что песня об Усах бытовала
в казацко-разбойничьей среде. Действительность предоставляла
благоприятную для этого обстановку.
XVI век в жизни 'Прикамья был веком проникновения рус
ских промышленников-колоннзаторов на сдобрые» огромные земель
ные угодья, лежавшие, по официальным данным, в большинстве
случаев — «в пусте».*2) Для представителей цапнтала открывалась
широкая возможность хищнической, жестокой эксйлоатащш угодий
и туземного населения. В целях создания известных гарантий для
торговых и промышленных операций, а с другой стороны, для
расширения рынка путем захвата новых земель, стала сознаваться
потребность в вооруженной силе. Такой силой и явилось казаче
ство, вольные и охочие люди, которых призывали те-же промыш
ленники Строгановы.
Правда, этих вольных людей и сам по себе тянул вновь
захватываемый край (Прикамье, Сибирь) богатыми возможностями
осуществить свое profession de foi. Здесь, в дебрях Урала и на
широких просторах Сибири, в эпоху произвола и бесправия, можно
было повоевать, пограбить, хорошо, весело пожить п укрыться от
преследования агентов царского правительства.
Так совпали интересы представителей русского капитала,
захвативших Прикамье (Строгановых) и интересы казачества,
вольных и гулящих людей. В результате мы наблюдаем в X IТ
веке «завоевание» Сибири с благоприятными последствиями для
Московского государства, но, вместе с тем, п ряд эксцессов на
почве бесправия и разудалой работы беспринципной вольницы
Камской.
Преданий об этой Камской вольнице как в народной памяти,
так и в исторических документах сохранилось много. Достаточно
для этого побывать на Каме и ее притоках и умело порасспросить
местное население, особенно стариков.3)
,
В.
А. Весновский в своей статье о Камской вольнице ука
зывает несколько фактов из деятельности вольницы, бродившей но
местному краю и основывавшей становища, селения. Подобных
фактов было, конечно, гораздо больше. Достаточно для этого по
рыться хотя бы в Пермской .Летописи Шишонко, куда точно также
попали далеко не все документальные отражения подвигов каза
чества и лихих людей того времени.
’) Акад. Мп д ч е р . Очерк русской народной словесности, т. III, 1924, с. 297.
2) См. Т р а п е з н и к о в . Очерк истории Прпуралья и Прикамья в эпоху закре- I
вощения (XV—XVII вв.) 1911 г.
3) 0 собирании местных преданий о похождениях Камской вольницы давно
ужо подумывают пермские краеведы. См. нашу работу: „Подземный ход и археоло
гические раскопки в с. Пыскоре, Соликамск. у.“ 1915, с. 29.
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В XVII веке увеличился приток на Урал и в Прикамье
пришлых людей. Вместе с тем интенсивно шел вперед процесс
закрепощения местного населения, отмеченный в частности, в спе
циальной, выше названной, работе В. Н. Трапезникова.
В результате всего этого в Пермском крае создавались усло
вия тяжелого экономического и жестокого социального порабоще
ния трудового люда. Это была благоприятная почва для обнару
жения социального антагонизма, приводившего порабощенную часть
населения к эксцессам. Понятно, поэтому, почему на ХУП век па
дает ряд волнений среди прикамского и уральского населения,
связанных с общими выступлениями в ХУП веке на арене со
циально-экономической борьбы трудовых масс — крестьянства при
поддержке казачества.
Несомненно существовала связь между волнениями Пермского,
края с разицскими выступлениями. Волга и ее важнейший приток
Кама были в волнах клокотавшего злобой и местью народа.
Помимо этого были, конечно, и местные условия, благоприят
ствовавшие выступлениям на борьбу с угнетателями, с капиталом.
Создававшаяся в этом веке на Урале горнозаводская промышлен
ность начала втягивать в эксплоатацшо трудовые массы, подчиняя
ее хихцннческим, а не только промышленным интересам.
Существование контакта между волжскими повстанцами и
Камской вольницей обусловило и обмен людьми, обмен рассказами
и легендами о подвигах, а также всякого рода песенными мате
риалами, связанными с общими настроениями. Этим обстоятель
ством в значительной степени и можно об‘яснить общие мотивы
в фольклоре Прикамья и Поволжья.
Коснемся некоторых фактов из истории Камской вольницы
и уральских заводских повстанцев, имевших несомненную связь с
последней. Оставляя в стороне новгородских ушкуйников и более
поздних колонизаторов-хищников, смело бороздивших волны Камы
и ее притоков, начнем с Ермака, который не только с оружием
в руках «завоевывал» Сибирь и колонизировал Урал (например,
первые колонизаторы Исетского края—казаки из отряда Ермака1),
но который, пользуясь правом сильного, позволял себе просто хо
зяйничать в пределах обширного Пермского края, не считаясь с
последствиями.
Об этих «мирных» подвигах Ермака и его сподвижников
сохранилось, как уже было выше указано, в Пермском крае много
преданий, рассказов, песен. См., например, отмеченные в 1870 го
дах Немировичем-Данченко предания, легенды об Ермачках
(сподвижниках Ермака).
Проф. Шамбинаго в своей статье обисторических песнях пишет:
«По свидетельству сибирских летописей (Строгановской,
Кунгурской, Ремезовской) Ермак, действительно, занимался гра
0 Са ви ч. Цротлое Урала. (Нсторическе очерки), 1925, с. 26.
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бежом и убийством, но не он один только. В следующем веке его
сменил Разин, песни о котором тесно сплелись с предыдущими.
Песни о пленении дочери мурзы турского, о грабеже «орленых»
кораблей и вообще описания подвигов казацкой вольницы, будучи
разинскнми. в основании, отложились на песнях о Ермаке, компо
зиция которых несомненно, поздняя, X V II века»1.) «Двойственное
поведение казаков засвидетельствовано историей: они были то
врагами, то помощниками Московскому государству. Завоевание
царства (Сибирского) казаки начинают походом из строгановского
Усолья. Один пересказ песни (Кирша Данилов, изд. 1901 г., стр. 47)
весь путь казаков описывает с удивительно точным знанием местно
сти, указанием ее рек и урочищ». Между прочим, далее Шамбинаго указывает на песни о взятии Казани хитростью Ермака,
который, переодетый нищим, проник в город и выглядел, где на
ходится пороховая казна и потозй приказал подвести туда ров,
чтобы устроить взрыв». «Этот сюжет,— замечает Шамбинаго, —
принадлежит к разряду сюжетов о взятии городов хитростью, раз
работка которых принадлежит более позднему времени (разинской
поры)».
Тот же ученый дает такую характеристику песен, возникших
в пределах деятельности Ермака, а также песен следующего века.
«Песни о Ермаке, композиция которых, как указано, при
надлежит более позднему времени *и казацкой среде, открывают
ряд казацких разбойничьих песен, отражавших в себе те истори
ческие условия, которыми они были вызваны, и те идеалы, которые
. ставила себе казацкая вольница». Указав на тяготение вольных
людей к окраинам, где они занимались грабежом проходивших
караванов, Шамбинаго пишет: «Такие шайки быстро получали
организацию: во главе становился «атаман», было свое вече —
«круг», где задумывались даже целые походы на города. XVI век
«читается порою сложения этих казацких общин, куда бежали
жители Московского государства или от преследования правосудия
или, главное, от невозможности выносить деспотизм Грозного и
опричников. После завоевания Астрахани начинаются по Волге
разбои. Является ряд личностей — прославленных атаманов, для
XVI века центральной фигурой является Ермак Тимофеевич.
Следующий век дает другого Тимофеевича — Степана Разина, ека
ния о котором должны были тесно соединиться с преданиями о
Ермаке... Сходство подвигов, общность бытовых условий еще более
способствовали этому слияпию (346—347)».. По словам Шамбинаго,
«усилению разбойничьего и казацкого элемента в песнях способ
ствовали еще более исторические события, наступившие вскоре
после смерти Грозного,— эпоха смутного времени».

]) Ш а м б и н а г о . Историческая песня, XIII глава 1-го тома История русской
литературы под редакцией Аничкова, Бороздина и Овс.-Куликовского. М. 1908 г., с. 346.
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В противоположность московским песням, которые Шамбинаго1
называет «сухими и тенденциозными реляциями» и которые
носят следы книжного влияния и вообще сохранились в очень
незначительном количестве от эпохи XV II в., песни с окраинным,
содержанием процветали, их было много именно там, «где дей
ствует казацкая среда. После междуцарствия, по свидетельству
Аристова, в ряды казаков бежала от рабства едва ли не третья
часть крепостных. У казаков развивались свои песни, в них
выражались идеалы свободы, выливалась ненависть к притесни
телям,— песни там расцветали, жили» (350 етр.).
И этим песням названный ■ученый придает огромное значе
ние. «Главными факторами,— пишет он,—слагающими историче
скую поэзию X V II—X V III века, следует признать, с одной сто
роны, официальную и деловитую московскую композицию, с дру
гой—разливную, удалую казацкую песню, с ее определенно поставленным идеалом вольности. Московские песни по интересу и
поэтическому выражению
лжны были уступать казацким, где
постоянно появлялись беспокойные люди, поднимавшие голытьбу
против правительства. Таких «атаманов» история может насчитать
не мало до тех пор, когда в XVII веке все эти брожения, по
справедливому замечанию исследователя, как ручьи и реки в по
ловодье, слились в одну бурливую и широкую при Стеньке Разине.
Похождения последнего нашли себе яркое выражение в народной,
песне» (351—352 с.).
«Богатство песен разинской поры,—продолжает Шамбинаго,—
объясняется тем, что отлив недовольных людей из центра к окраи
нам, усилившийся в XVI веке, охватил людей различных про
фессий»... Подобно Ивану Грозному, «казацкие самозванцы по
стоянно имели вокруг себя «двор», где постоянно шел пир на
веселе, где все «хвастались», кто чем. В этом смысле казацкую
среду следует считать,—замечает Шамбинаго,— может быть, самым
главным фактором в образовании исторических несен». «Идеалы
этих песен (о Разине)—та же борьба против притеснителей—
воевод, ставленников московского правительства, освобождение
заключенных, пропаганда воли» (353 с.).
Действительность соответствовала отдельным моментам исто
рической казацко-разбойничьей песни. .И после разиновщины, в
конце XVII века деятельность вольницы Камской не прекращалась..
Отдельные отряды, шайки ее бродили по Прикамью, захватывая
селения, грабя нередко людей без соответствующего социального
отбора. В этом отношении особенно ярким и интересным мне
представляется факт, относящийся к самому концу XV II века- и
извлеченный мною из «Путешествия и журнала по указу великих
государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра
Алексеевича отправленного из Москвы в Китай, господина Эбергарда Избраннедеса посланником в 1692 году, марта 14 дня».
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Событие, описанное в этом путешествии, произошло в г. Кае
(ныне с. Кай-городок) и, следовательно, касается верховьев Камы:
«Приобщаю при сем некоторую печальную притчину, которая,
но словам тамошнего коменданта, в Кап городе недавно в быт
ность прежнего воеводы приключилась. В воскресный день попо
лудни явились у пристани оного города некоторые суда наполнены
людьми, которые в барабан били, на дутках играли и многие иные
радостные оказательства показали; а понеже во оной правинцы про
войну было не слышно, того ради Каигородскпе жители не опаса
лись от пришедших никакого элого умысла; но думая, что соседи
их или приятели приехали, дабы в их городе увеселитца, пустили
их на берег, и соединяся с ними, ввели их в город, плясал с ними
по их музыке; но токмо сия радость не долговремянна была: ибо
разбойники, рассмотря место, взяли свои меры и зажгли вдруг
город с полуденной стороны, а с полунощной стороны напали на
жителей того городка, которых в таком незапном случае побили
п разграбили без всякого оборонения. Воевода сам от сих разбой
ников обойден не был; ибо они, разломав ворота, дом ево обступя,
и поступали неприятельски с ним, и непотребным образом все
деньги и пожитки, что у него нашли, взяли, и хотя из города
за ними и шли, токмо оного было напрасно; понеже только изве
стия достали, что оные бездельники, из разных стран собравшись,
по разным местам в разбое и в воровстве приличились. После
того времянн получил я ведомость, что некоторые из них аресто
ваны и по важности дела наказаны были, и я чрез такнй навет
к надлежащей предосторожности в пути своем приведен был,
дабы мне в нападение таких воровских людей без обороны не
остатца» 1).
Путешественник, еидимо , на основании местных повество
ваний о подвигах Камской вольницы, с,клонен рассматривать
сообщенный ему случай, происшедший в Кай-городе, как довольно
обычное, .заурядное явление в пределах Пермского края того
времени. Можно думать, что об этих именно камских разбойниках
и сообщается в «Отписке от Соликамской на Верхотурье о раз
бойниках по Каме и в Кайгороде 7199 г.» (1691 г.), напечатан
ной Федором Туманским *2).
Далее любопытны сообщаемые студентом Л. Е.‘ Кривощековым из Коми-Пермяцкого округа (б. Соликамский уезд, Пермской
губерния) воспоминания местного 90-летнего старика, уже выше
упоминавшиеся, как слабые отголоски подвигов камской'Вольницы
1) Древняя Российская Впвлнофика, изданная Николаевым Н о в и к о в ы м .
Изд. 2-е, часть VIII, М. 1789 г., с. 365— 366.
2) Ф. Т у м а н с к п й . Собрание разных записок п сочинений, служащих ft до
ставлению полного сведения о жизни п деяппях государя вмпепатора Нетра Неликого
ч. И, 1787 г. См. Н е у с т р о е н а ^Историческое розысьание о русских повременных
изданиях и сборниках за 1703 — 1802 г.г. Спб. 1875 г., с. 474.
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старого времени, относящихся, надо думать, к XVI—X V II в.в.
Любопытно, что старик называет разбойников «ушкуйниками» х).
В Соликамске неоднократно отмечались нападения шаек, по
всей вероятности, принадлежавших к Камской вольнице, в частно
сти,— связанных с Новым Усольем. См., например, указание
Луканина, что в Соликамске в конце XVII века горели лавки от
неведомых людей s).
В общем, до начала X V III века Пермский край был ареной
деятельности вольного казачества и гулящих воровских люден.
В век анархии и бесправия эти категории играли двоякую роль.
С одной стороны, казачество, привлеченное к охране государ
ственных интересов и торговых предприятий, защищая капита
листов— колонизаторов, участвовало в эксплоатации туземного
населения и угнетенной части пришлого элемента. С другой сто
роны, будучи по природе и по характеру -своей деятельности
настроенным вольнолюбиво и анархически, то же казачество под
держивало тенденции борьбы с капиталом, с угнетателями во имя
свободы жизни. Действуя в этом направлении, казачество привле
кало к себе всех гулящих, разбойных, беглых, недовольных суще
ствовавшим тогда политическим режимом и хищнической эксплоатацией, проводимой во вновь присоединяемом крае, и таким обра
зом как бы в своей деятельности воплощало идеалы порабощен
ного капиталом населения. В этом отношении песенный фонд
казачества представляет определенный социальный интерес, но в
то же время до конца XV II века сохраняет свой профессиональ
ный характер, что и отмечено было выше словами проф. Шамбинаго.
«Падение поэтичности исторической песни, ее обезличение
следует искать в перемене исторических условий. Конец XVII в.
принес с собой Петровскую реформу; старым литературным фор
мам перестали оказывать покровительство, в военном быту главную
роль начинает играть обезличенная солдатчина, скоморохи оконча
тельно вытравляются из центров, казацкие восстания подавляются
Петром с неслыханной жестокостью... Песня перестает питаться
новыми слагателями и новыми сюжетами; только старые песни
поются, но и они • скоро будут петься потихоньку (запрещение
разинских песен при Николае I). Надвигается окончательное
падение исторической песни»...*3).
Если так характеризуется эволюция песни вследствие изме
нения социального состава, питавшего и поддерживавшего ее, то
общая атмосфера и в конце XVII в. и в начале X V III века'

‘) Рукопись хранится в архиве Кружка но изучению Северного края при
Берн скол Университете.
•> 2) Л у к а н и н . Церковно-историческое и археологическое описание г. Соли
камска. 1882 г., с. 107.
3)
История русской литературы под ред. Аничкова, Бороздина и Овс.-К
ковского, т. I, 1908, с. 354.

89

оставалась та же: разбойничество процветало; теряя свой прежний
характер, казачество в части, специализировавшейся на разбоях,
все больше и больше сливалось с прочей массой бунтарей и отхо
дило от своих традиций.
С.
М. Соловьев в своей «истории России с древнейших
времен» сообщает очень много фактических данных о разбойниче
стве в начале XVIII века, именно как о массовом явлении, весьма
тревожившем правительство, озабоченное в торговых и промыш
ленных целях благополучным состоянием путей сообщения и обще
ственной безопасности х). Предпринимались решительные меры к
ликвидации разбойничества. В частности, в 1719 году Петр 1
учредил на Урале должность «земского комиссара», которому вме
нялось, между прочим, в обязанность наблюдать, «чтобы не было
разбойников» ‘*2).
А разбойничество на Урале и в Прикамье *действительно
процветало. Об этом, свидетельствуют разного рода исторические
документы, об этом говорят народные предания, причем Кама с
притоками чаще всего является местом подвигов вольницы; нередко
и с. Новое Усолье фигурирует, как некоторый центр Камской
вольницы. См., например, о нападении на Соликамск в 1711 году
воровских людей—усольца Егорки Лаптева с товарищами3). Удес
уместно, полагаю, привести воспоминание одного из современников
этого факта. Воспоминание это, чрезвычайно интересное, удалось
записать в 1830 годах II. И. Мельникову-Печерскому, во время
пребывания в Усолье встретившемуся с местным старожилом, че
ловеком XVII века, живым свидетелем петровской эпохи, имёвшим
,142 года от ряду. Проведем отрывок из беседы Мельникова Пе
черского с этим старожилом (курсив автора):
— «Ну что же ты еще помнишь, дедушка? Что у вас в Соликамске-то еще случилось?
— Да мало-ли чего, родимый! Теперь всего-то и не вспомню.
Ну, да вот скоро после иолтавской-то баталии, никак на другой
год, такое чудо случилось в Соликамской: пожары такие, что и
боже упаси: горит город, то тут, то там. а никто не знат отчего.
Знать, недобрые люди есть! Стали воров разбойников искать и
нашли одного. А звали-то его—постой дай бог память, да, Егорка
Лаптев. Вот поймали его, да и в тюрьму; стали к допросу вести,
нет, ре сознается. Уж под пыткой сознался разбойник, чтд это
его дело. Вот и казнили его. А уже казнь-то была какая страш1) С о л о в ь е в . История России с древнейших времен, изд. 2. С м , папр.,
том XVIII, с. 187, также т. XVI, с. 19—20 о том, как в 1710 г. разбойник Гав
рила Старченок нападал на вотчины Ипатьевского монастыря, села „жег огнем,
топил печи п сажал туда крестьян".
2) И. К. Ч у н и н. Сборник статей, касающихся Пермской губерцип и поме
щенных в неофициальной части Губернских Ведомостей в период 1842— 1881,
7882 г., 62.
3) Ш п ш о п к о . Иермская Летопись. Пятый период, ч III, 1889 г., 513 стр(по данным Соликамского Летописца .
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пал. Выпели его. разбойника,' и раздели донага, а он стоит да
молится на соборы Соликамские, да просит у господа бога милости.
Раздевши его, стали яму копать—глубокую яму, и посадили туда
Егорку. Живого стали закапывать, а он, злодей,—кричит да просит
у православных помилования. По закопали злодея, долго стонал
Зон под землею. После этого и пожары кончились» 1).
Так показание Соликамского Летописца подтверждается жи
выми воспоминаниями современника, дожившего до половины XIX
столетия. Особый интерес этого воспоминания заключается в том,
что автор его сам житель Нового Усолья и говорил 6 фактах,
повидимому, довольно обычных в то время в данной местности.
Социально-экономические условия, порождавшие это разбойничество,
в сущности, мало изменились в средине й даже в конце XVIII
столетия.
Разбойничество в Прикамье и на Урале во вторую половину
X V III века не прекратилось, наоборот, оно приняло более органи
зованный характер. Кг- ' выступлений таких разбойников, как
Рыжанко, деятельность которого носила уже явно социальный ха
рактер и который, кстати, был опять таки уроженцем Нового
Усилия, быв. Соликамского уезд а*2), на вторую половину XVIII-ro
века падают более крупные выступления протеста против суще
ствовавшего тогда социально-политического уклада жизни, против
невыносимого уральского крепостнически-заводского режима. Так
нет оснований распространяться о местных волнениях, которые
сыграли известную роль в Пугачевщине и еще ранее в так назы
ваемой Дубинщине, разыгравшейся в пределах Пермского края
в 1762 году.
Эти факты общеизвестны. Социально-экономическое значение
их выяснено как местными историками, так и в обще-русской
исторической науке. Укажем лишь, что ряд отдельных явлений
разбойничьего характера, имевших место в Пермском крае, нашел
отражение в местной мемуарной литературе, в записках, дневни
ках XV III-ro и начала XIX веке, принадлежащих людям, п р о р 
жавшим по Уралу и Прикамью. Этот весьма интересный материал,,
к сожалению, до сих пор не был еще сгруппирован. А между тем
он заслуживает этого с разных точек зрения.
Так, например, ценные упоминания о пермских разбойниках,
о Карской вольнице находим у Радищева в его путевых записках,
которые он вел во время ссылки в Сибирь и обратно 3).
’) Полное собрание сочинении П. И. М е л ь н и к о в а . Нзд. Вольфа, т. XII,
1898 г., с. 272.
./
2) 0 разбойнике Рыжанке см. у Т о п о р к о в а „О Вас.-Шайтанском вавоще"
(„Пермский Край", 1892 г., т. 1); ср. В е с и о в с к о г о— „Камская вольпица“ (Перм
ский Краевед Сборник,®, 1927 г.) С м о р п д и н ц е в а — „Кое-что из прошлого
Первоуральского, бывш. Васильевско-Шайтапского завода" (ж. „Округ", 1926 г.,
ЛЗД» 26 и 27)
3)
См. П. С. Б о г о с л о в с к и й — „Сибирские путевые записки Радищева,
историко-культурное и литературное значение" (Пермский Краеведческий Сборник,
выи. I, 1924 г.).

Уl

К концу X V III века и к началу XIX в. относится ряд круп
ных эпизодов из разбойничьей деятельности Камской вольницы,
связанных уже с г. Пермью, преобразованным в 1781 г. в город
из Ягошнхннокого завода, основанного в 1723 г. В районе, зани
маемом в настоящее время Пермью, обитали разбойники, прояв
лявшие активную деятельность. Об этих эпизодах и до сих пор
много рассказывают старожилы, часть этих рассказов зафиксиро
вана в местной литературе, часть еще живет в устной передаче.
Нам в свою очередь пришлось слышать в 1913— 1916 г.г. немало
их от покойного пермского краеведа Ив. Як. Кривощекова; инте
ресный также рассказ передал нам в 1925 г. со слов своего деда
один 80-летний старожил прикамского села Виеима, много лет
служивший на камских судах. По его словам, камские разбойники
в конце X V lII-ro и в начале XIX века грабили начальство, жгли
конторы, убивали управляющих и т. д., редко, однако, обижая
население.
Далеко также не безразличным кажется факт убийства одного
из лиц, замешанных в Дубинщине—архимандрита Иакинфа, быв
шего настоятеля Далматовского монастыря i). Убит он был грун- .
пой разбойных людей из жителей Соликамского округа-, Пыскорской экономической вотчины и Орла-городка, занимавшейся раз
боями на Волге и на Каме и имевшей связь с уральскими заводами.
Убийство носило, поводимому, социальный характер. Кстати,
убийцы отрезали убитому ухо, что, по народному поверью, flo-meoj
было замести следы убийц; это обстоятельство, однако, повлекло^
за собой кличку «ухорезы», которая до сих пор держится, между
прочим, за жителями Дедюхина (заштатный город, расположенный
на Каме почти против Нового Усолья).
Как мы заметили, в мемуарной литературе содержится не
мало данных о Камской вольнице, поддерживавшей связи с волж
скими разбойниками, данных, относящихся к первой половине
XIX века.
Так, довольно подробные сведения о них содержатся в воспо
минаниях Владимира Ивановича П анаева2), который сообщает,
между прочим, о назначении даже особых морских офицеров для
ловли разбойников—настолько серьезное и широко распространив
шееся явление представляло в то время речное разбойничестве
(214 с.). Помимо этого, существование в X V III— XIX век. шаек
разбойных людей, оперировавших в районе р. Камы, подтвержда
ется наличностью архивных дел, связанных с разными процессами
о разбойных делах в пределах быв.'Пермской губернии. Пользуясь
описанием дел исторического архива быв. Пермской ученой архив
ной комиссии, изданным последней 3), можем указать, например, на
’) Сы. П. С. Б о г о с л о в с к и й . Архимандрит Иакпвф. 1915 г. f
.Вестник Европы" 1867 г. Сентябрь. Том III, отд. I. 211 с
3)
Опись делам исторического архива Пермской Губернской Ученой архивной
комиссии. Части: I, II и III. 1914 г.
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■следующие дела с интересным для нас содержанием: дело о раз
бойнике Заметаеве 1775 года, дело о пойманном разбойнике Со
ловьеве 1790'года и то же 1792 года; дело по рапорту ЛобановаРостовского от 1828 г. о присуждении к телесному наказанию
разного звания людей, об ограблении в Пермской губ. двух помещечьих крестьян(?) и др.
Народная помять сохранила и во второй половин'е XIX века
предания, рассказы о похождениях Камской вольницы. Часть их
попала в виде записей в Архив Русского Географического Обще
ства и в другие учреждения.
А. А. Весновский, автор статьи о Камской вольнице, доводит
традицию камских разбойников даже до первого десятилетия XX
столетия, связывая с нею оперировавшего в г. Перми, в районе
р. Камы, известного Лбова, захватившего, между прочим, в 1908 г.,
около Перми почтовый пароход „Анна Степановна Любимова", с
крупной суммой казенных денег. Но. конечно, указанный эпизод экс
проприаторской деятельности Лбова заслуживает более глубокого
объяснения. Здесь одной традицией об'яснить этот факт нельзя.
Но так или иначе, в конечном итоге, можно констатировать
следующее несомненное положение.
Начиная с момента захвата с промышленными целями При
камья, в пределах Пермского края появляются группы охочих,
бродячих и вольных людей—казачества. Убегая от правительствен
ных преследований, эти группы в то же время выполняли на месте
функции обороны населенных пунктов (главным образом, промыш
ленных) от нападений туземцев, которые в течение XVI—XVII в.
(особенно часто) и даже в X V III веке производили набеги на
русские поселения.
Однако общая обстановка эпохи, условия местной жизни, при
вычка к грабежу и насилиям содействовали направлению деятель
ности казачества в сторону анархических выступлений, близких к
типичным разбойничьим набегам. Подобные факты наблюдаются в
XVII веке и продолжаются в X V III в., доходя почти до XX сто
летия. Социальный состав этих бунтарей-поотестантов против су
ществовавшего режима постепенно рассосался, первоначальное
цельное казацкое ядро уступило место разнохарактерному сброду,
способному на все в<У имя разудалой жизни. Тем не менее в этой
среде были свои, правда, довольно расплывчатые традиции]).*)
*) Своеобразное отношение того времени к разбойничеству, нашедшее себе от
ражение в песне, проявилось п в "старинной повести, например, петровской эпохи—
О российском матросе Василии и прекрасной флорентийской королеве Ираклии. (См.
С и п о в с к и й . Русские повести XVII—ХУДИ века, с. 108— 128). В этой повести, как
замечает издатель, „разбойничий промысел представлен не преступным противообществен
ным явлением, а своеобразным занятием" (с. LIV) .Такое воззрение,— пишет другой из
датель повести Л. Н. Манков,—недалеко от взгляда народных песен, откровенно
прославляющих лихих людей, точно также, как вообще описание жизни разбойников
в нашей повести совпадает во многих отношениях с изображением разбойничьего быта
в упомянутых песнях11. ( М а й к о в . „Русская повесть Петровского времени” , 1880 г..)
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При таких условиях в казацко-разбойничьей и воровской'
среде, естественно, хранились и передавались из поколения в поко
ление разного рода рассказы, легенды, песни о былых казацких
подвигах, об отдельных эпизодах и отдельных героях, их похожде
ниях, причем эти песни с течением времени подвергались, в зави
симости от среды, куда они попадали, соответствующей трансфор
мации.
Здесь уместным считаю привести мнение проф. Аничкова о
характере и эволюции разбойничьих песен. „Молодецкий тон,— пи
шет Аничков,—встретится в песнях разбойничьих и воровских.
Тут он слышится даже очень часто, и сбивается на заплачку только
тогда, когда уже настала плачевная развязка. Задорна, например,
песня, записанная Киршей Даниловым, от которой сохранился до
сих пор припев: „Ай-да усы, усы, усы“. Щеголями изображает она
воров, когда идут они на «свои промыслы», во двор к скупому, но*
богатому крестьянину. Песня кончается далее совершенно зали
хватским стихом. Разбойники говорят ограбленному крестьянину,
что опять придут и его убьют, а то и весь дом запалят. В подоб
ных песнях чувствуется похвальба и подзадориванье себя молоде
чеством, на высоте успеха, среди разгула в «царевом кабаке», или
когда плывут «усы» на «легких лодочках» на раздолье Волги, где
они „ходят не первый год“ . По ненадолго это торжество. Они
знают, что их ждет рано или поздно, и невольно песенное раз
думье тянет к тем образам, поэтическое отчаяние которых пленило
Пушкина своей своеобразной, как бы предсмертной красотой, когда
он воспроизводил воровскую песню в восьмой главе своей „Капи
танской дочки“ . Когда станет молодец „думу думати“, тогда пред
ставятся ему «во чистом поле хоромы высокие», и остается только
скорбное утешение, «что умел ты воровать, умел ответ держать».
Так естественно переходит разбойничья песня в тюремную» i).
Полузамиренный край, при слаборазвитой государственности,
—Прикамье сделалось уделом многочисленных групп, шаек, полу
организованно занимающихся раз'ездами, нападениями на знатных,
богатых, по преимуществу.
Несомненно, что группы, оперировавшие в районе Камы и ее
притоков, имели общение с группами, „работавшими" в заводских
районах Урала. Было много условий социально-экономического
порядка, содействовавших такому общению, поддерживавших из
вестное единение и даже традиции. Живой пример—разбойник
Рыжанко, действовавший на заводах Урала в X V III столетии, как
Уроженец Нового Усолья, принадлежал, надо думать, к Камской
вольнице. Далее, весьма возможно, что Камская вольница поддер
живала связь с Волжской вольницей, не мало заимствовала из;
практики последней, как более опытной и старой, и черпала от
туда подкрепления в людях.
') А н и ч к о в . „Песня". Глава восьмая в Истории русской литературы, под.
Ред. Аничкова, Бороздила и Овсянико-Куликовского, т. 1. 1908 г., с. 195.

94

Весьма, также возможно, что в XVII веке на Каму, как са
мый значительный приток Волги и как путь в богатейший Перм• ский край, бросились и разбитые разинские товарищи. Сюда же
понесли они и легенды, песни и прочий материал, поэтически вос
певавший былые деяния славного казачества, вольнолюбивого,
буйно-задорного...
Этим, вероятно, и обгоняется обилие записанных в Пермском
крае песен разннского цикла. Здесь же, в Прикамье, еще раньше
создавались песни, сказания об Ермаке и его походе в Сибирь.
И здесь точно также могли создаться и песни об. Усах.
В атмосфере вольного казачества, хранившего волжские и
донские песенные традиции, в нервно-повышенной обстановке
воровских гулящих людей, в среде измученных тяжелой рудничной
работой, в условиях крепостного заводского режима, людей от
дельные элементы поэтического языка, народной стилистики и
поэтического предания вообще могли оформиться в цельную повую песню об одном из многочисленных разбойничьих набегов,
именно в песню об Усах, стержнем которой мог послужить какойнибудь фактический эпизод из фактической деятельности бро-'
дивших по Прикамью шаек.
Если текст песни об Усах, сохранившийся в Сборнике Кирши
Данилова, составлен был, как можно думать, в начале X V III века,
то при наличии разбойничьих набегов в XVIII и даже XIX веке,
естественно, эта песня могла держаться в атмосфере, благопри
ятной для нее, в пределах Пермского края. Записанный в быв.
Пермской губернии текст .У 6, а также реминисценции конца
XIX века, о которых выше говорилось, подтверждают это:
Итак, полагаю, что не только аналитическим путем и путем
сопоставления текста с прочим казацким и разбойничьим местным
фольклором, но и соответствующим экскурсом в область социальноэкономической обстановки Прикамья в XVI—XVIII в.в. доказы
вается пермское происхождение текста А? 1 песни об Усах (из
Сборника Кирши Данилова! и устанавливается возможность мест
ного происхождения и самой песни о похождениях Усов.
В. О хронологии песни об Усах вообще и те кс та КД, в частности.
Вопрос о времени, когда именно в атмосфере казацко-раз
бойничьих песен мог художественно оформиться эпизод ограблении
Усами богатого крестьянина, весьма сложный и требующий тща
тельной и глубокой разработки. Сделанное вскользь М. А. Яковлевым
замечаниео принадлежности песни об Усах к эпохе Грозного!) едвалн,
кроме общих соображений, может быть оправдано какой-нибудь
■фактической .аргументацией.1
1)
1924, с. 75.

М. А. Я к о в л е в .

Народное песнотворчество

об атамане

Степане Р
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Попытаемся высказать свои предположения о хронолизации
нашего текста, приведя для них соответствующие основания.
Прежде всего, вопрос о времени, когда могла быть составлена
песня об Усах, следует отличать от вопроса о времени возникно
вения ее текста .У 1, находящегося в Сборнике Кирши Данилова.
Это само собой понятно и не требует пояснений.
Какие же хроноло?ическпе признаки можно почерпнуть из
анализа текстов нашей песни? Первоначально остановимся на
персональном элементе—на имени грабителей— молодцов. Кого
понимать nod Усами?.
Здесь возможно несколько объяснений. Это: 1) или собствен
ное имя, соответствующее исторически известным лицам; 2)»или
это персонифицированное -прозвище, об'единявшее в известную
. эпоху людей по их профессиональному признаку: усы—разбойные,
гулящие люди, грабители.
Далее, в том и другом' случае необходимо искать пояснение
названия. Здесь опять возможны разные соображения и предполо
жения об источниках названия. Или в поисках пояснения при
дется обратиться к географической номенклатуре, нередко служи
вшей источником для прозвища (напр., Устюженин, Вычегженив), х)
или искать его объяснения в общеисторических фактах, или же
думать, что здесь содержится указание на некоторую особенность,
подходящую под понятие отчасти антропологического (физиче
ского) признака, присущую людям, известным под именем «Усов».
В виду важности объяснения, как указано, в обоих случаях,
выскажем прежде всего свои соображения и предположения о воз
можных источниках названия. Начнем с последнего.
Усы («торженые») при бритой бороде встречаются в произ
ведениях устного творчества, как признак солдата, как признак
человека, порвавшего с древне-русской традицией, запрещавшей
брадобритие и обусловленной особыми историческими факторами.
Такой человек в первое время существования обычая брить бороду
с точки зрения ортодоксального книжника и старовера—сказителя,
естественно, казался человеком отпетым, способным на всякие
дурные поступки, в том числе и на насилия, тем более, что в з а 
дачи профессиональной его деятельности .входило производство
всякого рода поборов и т. д. Это обстоятельство, возможно, послу
жило толчком к перенесению такого взгляда на людей с подобным
же физическим признаком? для которых собирание незаконных
поборов, дани и просто производство грабежа являлось уже спе
циальностью профессионального характера, т. е. грабителей. Такой
взгляд совпадал, конечно, с общим враждебным отношением к этим
людям, и здесь, возможно, могло усвоиться и прозвище «усы» уже
применительно к последним, тем более, если для этого были и дру-*24
’) См. Писцовые книги, хотя бы по Пермскому краю Кайсарова от 1623 —
24 г.г. (Пермская Старина А. А. Д м и т р и е в а , вып. IV, 1892, стр. 1 1 0 —194).

гие подходящие условия. Эта догадка наша, понятно, носит лишь,
гипотетический характер и базируется, главнйм образом, на
соображениях социально-психологического порядка.
Действительно, в устном творчестве, главным образом, в серь
езных его жанрах, исключая притом позднейшую народную поэтиче
скую продукцию—частушку, где, наоборот, проявляется во всем
мировоззрение последнего времени,— указание на усы связывается
нередко с чувствуемым отрицательным отношением к об'екту,.
имеющему такой признак, проявляющимся, большею частью, в сати
рической обрисовке данного об'екта. Тут можно видеть некоторуюсвязь с так называемой «раскольничьей» сатирой, порожденной
старообрядческой средой. См. отрывок из подобной сатиры XVIII века:
А особливо на держащихся новой веры
Могу показать многие примеры:
Потому что молодой человек тщится щепетко ходить
И одежду по-немецки носить:
На шее чтоб были повязаны косынка или платок,
II на голове чтобы зачесан хохол на один бок;
Еще чтоб были панталоны, капот, жилет и сапоги смазные,.
Пуховая шляпа, фрак, сертук и перчатки белявые.
Если же еще положить в карман часы,
То какой еще лучше этой красы?
. .
А совершеннолетний старается чище бороду обрить,
И еще туто ж многие любят табаком нос набить.
Да говорят, что табак употреблять грешно.
А у нас давно в моду вошло... х).
Ср. уже резко выраженное негодование, приводившее изуверов,
старой веры к попытке даже ликвидировать жизнь верных право
славных путем самосожжения в мрачной «песне морельщиков»:
Пришло времдчко гонимо:
Народился злой антихрист;
В сию землю он вселился,
На весь мир вооружился,
Стали его волю творити,—
Усы, бороды стали брити,
Латинскую одежду носити,
Трепроклятую траву пити 2).
Такова была та среда, которая, возможно, идеологически
подготовляла закрепление прозвища «Усы» за людьми, имевшими
этот признак и выделявшимися своею деятельностью в особуюсоциальную группу (беглые солдаты, казаки, воровские люди и др.— *)

отд.

*) Н”- Тлхонравов. Летописи русской литературы и древности, т. V, 1863
III, стр. 42—„Раскольничья сатира прошлого века”.
' 2; Б а р е н ц е в . Сборник русских духовных стихов. 1860 г., с тр .202.

г.,,

быть может, ермачки? 1). Этими людьми прозвище, опить возможно,
было принято без возражений, а остальное довершила традиция. *2)
Если есть некоторое основание допускать возможность такого
об‘яонения названия «Усы», то в этом об'яснении уже кроется и
допустимая хронологическая граница появления прозвища «Усы».
Конечно, Усы, как физическая особенность, могли привлечь особоевнимание тогда лишь, когда они еще не были редким исключением
в России, но, с другой стороны, и не сделались еще широким,
массовым явлением, стершим всякие социально-хронологическиеграни.
Другими словами: „усы“, как название, могли усвоиться
именно в переходный момент процесса брадобрития в условиях
тогдашней русской действительности, т. е. это могло произойти
или в самом "конце X V II века, или, вернее, пожалуй, в петров
скую эпоху.
Таково возможное об'яснение названия Усы и прикрепления
его к разбойным людцм, фигурирующим в исследуемой нами песне.
Однако, этим не исключается, конечно, и чисто персональное,
так сказать, об'яснение данного названия. Дело в том, что, исходя
уже из персонального значения названия «Усы», т. е., допуская
возможность существования в свое время особых живых лиц,
с данным названием (в действительности именно так и было),
нам следует попытаться поискать источник названия в географи
ческой номенклатуре.
Действительно, и исторические акты и устное народно-поэти
ческое предание сохранили нам воспоминания о каких-то «Усах»
(одиночках), деятельность которых сводилась к военным— оборони
тельным (отчасти) и к разбойным (большею частью) поступкам,
Э Ср. упоминание об Усах в исторической песне, сохранившей следы скомо
рошьей обработки в шутливом описании костюма и приемов русских у д а л ь ц а . вы
ступающих против Кострюка.
Они на ногу легошеньки,
На посылку скорешеньки:
Но двору уж похаживали.

Усы за уши закладывали,
Чулочки натягивали,
Сапожки поваправдивади ..
Вс. Миллер. Нсторическив песни из Сибири, стр. 23 (Известив отделения
рус. языка и словесности И. Академии Наук, 1904 г., том IX, кн. 1). Эти же удаль
цы, в варианте Сборника Кирши Данилова, в отношевкн костюма очень похожи на.
скоморохов: у них бороды бритые, усы торженые, платье саксонское и сапоги с рас
трубами (Сб. КД, 1901 г., ст. 16).
2)
Ср., между прочим,— Усы, как особый физический признак, позднее даже
были окружелы особым ореолом (у гусаров). См. юношескую „философическую иДу“Пушкина „Уеы“:
„Веселый гость, любовник пылкий,
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, Красавиц и Усов“ .
(П у ш к и н . Под редакцией Венгерова. 1907 г., т. I, ч. 2, с. 307).
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обусловленным соответствующими социально-политическими обсто
ятельствами.
Прежде чем приступить к рассмотрению этих воспоминаний
и указаний на 'живых Усов с точки зрения их хронологии, обра
тимся, согласно намеченному порядку, к об‘яснению названия
«Усы» посредством географической номенклатуры. В самом деле,
нет ли пунктов, связанных с деятельностью отдельных „Усов",
которые могли бы послужить источником для этого имени— прозвища,
если отбросить высказанную выше гипотезу о присвоении такого
прозвища особой социальной группе на основании имеющегося
у представителей ее особого физического признака, вызывавшего
к себе особое отношение в условиях тогдашней русской действи
тельности? И не дадут ли эти пункты каких-нибудь хронологи че
стях указаний относительно песни об Усах?
Район деятельности живых «Усов» в общем—Волга и Кама,
с их притоками. Действительно, эти реки могут дать некоторый
материал для географического приурочения прозвища. Если до
пустить возможность происхождения прозвища «Усы» от селения
Усолье, как географического пункта, связанного с происхождением
или деятельностью живых «Усов», то таких селений можно указать
несколько. Так, есть с. Усолье в б. Симбирской губернии, Сызранском уезде, при речке Усолке, в 4 верстах от Волги1); затем
в центральной России— Владимирской губ., Переяславском уезде;
далее на Севере в XVI веке Сольвычегодский уезд, подобно Соли
камскому в Великой Пермии, обыкновенно назывался Усольским*2).
Наконец, на р. Каме, помимо Усольского (Соликамского) уезда,
хорошо известного по писцовым книгам Яхонтова 1579 года3),
и Усолья Камского (Соликамского), расположенного при р. Усолке,
притоке Камы, существует, как известно, с 1606 года село
Новое Усолье.
Выше произведенным текстуальным анализом как раз и уста
новлена связь текста КД песни об Усах с этим Новым Усольем.
Можно бы указать еще несколько селений с подобным на
званием, но более отдаленных; однако связывать с ними проис
хождение прозвища «Усов» было бы рискованно4). Кроме того,
’) 0 . С е м ен о в . Географическо-статистический словарь Российской империя.
Том У, 1885 г., с. 363. Здесь, среди прочих сведений, находим следующие интересные
замечания об этом с. Усолье: „Полагают, что село было основано в полов. XVI в.
выходцами с реки Камы, узнавшими о соляных источниках местности: принужденные
бороться с татарами они построили укрепление с башнями. Во время возмущения
Стеньки Разина в нем укрывалась шайка казаков в 2 т. человек, отступившая сюда
после разбития их под Симбирском".
2) Д м и т р и е в . Пермская Старина, 1890, вып. II, стр. 40.
3) Пийцовая книга Яхонтова 1579 года по городу Усолью, Камскому и Усольекому уезду. Издана А. А. Дмитриевым, в приложении к III выпуску „Пермской
Старины", стр. 162— 176.
4) См., напр., р. Усу в Печорском бассейне и село Уоть-Усы там же (об этой
местности—журнал „Коии-Му“ , 1925 г. № 10— 11, стр. П О — 11 2).
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можно бы привести еще указание на р. Усу Волжского бассейна.
'Так, В. О. Ключевский, ссылаясь на Олеария, пишет об этой Усе
и ее значении: «Ниже Казани известна была по добыванию соли
соляная гора, на правом берегу Волги, недалеко от впадения
б нее реки Усы. При подошве горы построено было несколько
хижин, в которых жили промышленники; они извлекали соль из
горы, вываривали ее, потом выставляли на солнце и по Волге
отправляли в Москву»1). Повидимому, это был пункт, где сосредо
точивались бурлаки и где можно было поживиться я* вольнице.
Среди указанных пунктов, существовавших в эпоху, когда
действовали живые отдельные «Усы», далеко, конечно, не послед
нее место по своему значению и по своей близости к тексту песни
об Усах, сохранившемуся в Сборнике Кирши Данилова, занимает
г. Новое Усолье, как место, связанное не только с походом Ер
мака в Сибирь, но и ознаменованное многими случаями разбой
ничьих набегов. Не останавливаясь здесь на этом подробно, всетаки отметим, что высказываемое нами предположение о связи
текста КД с Прикамьем находит себе некоторое подтверждение
н со стороны возможного происхождения названия «Усы» от
с. Усолье.
Таков некоторый результат попытки подойти к об‘яснению
названия Усы с точки зрения связи его с географической номен
клатурой. Однако, этот результат не ограничивается лишь выяс
нением географического пункта, связанного с песней об Усах.
Нисколько не настаивая на Новом Усолье, как месте, где заро
дилось и прикрепилось к разбойным людям название «Усы», хотя
для этого есть и фактические данные, мы все-таки с принятием
этого предположения нашли бы в нем и некоторый хронологиче
ский признак. Полагаем, что основание Нового Усолья в 1606 г.
могло бы в таком случае считаться отправным пунктом, раньше
которого названия-прозвища «Усы» не существовало-бы.
Переходим к частичному рассмотрению данных об истори
ческих лицах, известных под именем «Усов».
Прежде всего надо сказать, что вообще прозвище (имя)
«Ус» было, видимо, довольно распространенным в древней Руси"*2).
Наиболее старым Усом зафиксирован Ус Новгородец (под 1372 г.).3)
Затем к XV веку (1495 г.) относится Гридка Ус, крестьянин.45)
В XVI веке отмечены: Станислав Ус, урядник Берестейский
(1565 г.),г>) Якимко Ус, крестьянин Владимирского уезда (до
1585 г .),6) Клим Ус, мещанин Житомирский (1586 г.).7) Далее в
') В. 0. К л ю ч е в с к и й . Сказания иностранцев о Московском государствен
■1918 г., стр. 188.
2) См. Т у п и к о в . Словарь древне-русских личных собственных имен. 1903.
3) Полное собрание русских летописей, XV, 433.
4) Писцовые книги Новгородской пятпны, II, 826.
5) Архив Юго-Западной России, VI, 1, 50.
в) Акты, изданные Федотовым-Чеховским, I, 232.
г) Архив Юго-Западной России, VI, 1, 155.

1 0 0

X V I I веке зафиксированы: Треня Ус, Волжский казак (1614 г .) ,1)'
Петр Ус, стрелец князя Вишневецкого (1647 г .) *2), «Кувемка Гри
горьев У сок», Якутский служилый человек (1649 г.),3) Васка Ус,
Донской казак (1668 г.),4) Федор Ус, атаман казачий Миргород
ский (1672 г .) ,5) Ондрюшка Усик, служилый человек в Сибири
(1682 г.),6) «Иван Яковлев, по прозванию Усок», Донской казак
(1695 г .)78).
Как видим, за исключением двух отмеченных документальнослучаев употребления имени (прозвища) «Ус» до XVI в., трех
случаев—в XVI веке, остальные семь относятся . к XV II веку,,
причем, замечательно, что почти все они принадлежат казакам..*
Это обстоятельство позволяет заключить о частом применении
данного прозвища, именно в казацкой среде. Таким образом ужеобщие приведенные справки подтверждают наше мнение, чтоУсы— разбойники— первоначально казаки (и отсюда дальнейшее
предположение, что именно в казацкой среде сложился архетип
песни об Усах). Между прочим, любопытно, что некоторые и&
перечисленных выше исторических Усов связаны с местами, близ
кими к польской границе и вообще к Западной Европе (здесь,,
в бытовых условиях, помимо прочих общих соображений, коренится
быть может, причина, содействовавшая практике названия «Усы»
среди определенных слоев русского населения).
Итак, большинство исторических Усов связано с вольным,
казачеством, деятельность их протекала, вероятно, главным обра
зом, на Волге и Каме с их притоками. Таков, например, Васька.
Ус, сподвижник Разина, «вор, атаман», как аттестует его дело
1672 года6), «вор, воровской казачий атаман», которому отданы
были после убийства Разиным князя Ивана Семеновича Прозоров
ского, «животы» последнего, «в подарках, в воровском кругу»9)..
Об этом Ваське Усе писал Костомаров в своей монографии10), но
и в более ранних трудах, посвященных этой эпохе, можно найти
исторический материал о Ваське Усе. Вот что пишет, например,.
Медовиков: «Пробыв в Астрахани три недели с половиною, Разин
поручил начальство в ней казаку Ваське Усу, н, взяв с собою
половину астраханцев и московских служилых людей, пустился1
с шайками своими вверх по Волге на стругах и сухим путем..
!)
2)
3)
4)

Акты исторические, III, 33.
Акты Южной и Западной России, III, 91.
Дополнения к Актам историческим, III, 210.
Акты исторические, IV, 383.
ь) Акты Южной и Западной России, I I , 967.
6) Дополнения к Актам историческим, VIII, 297.
7) Дополнения к Актам историческим, I , 384.
8) Б. Д. Г р е к о в . Новые материалы о движении Степана Разина. (Летописьванятвй постоянной историко-археографической комиссии, вын. I (XXXIV), 1927 г.стр. 2 1 9 - 2 2 0 .
9) Ibid, 238 стр.
J0j К о с т о м а р о в . Бунт Стеньки Разина.
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Сообщники его рассеялись повсюду, чтоб взволновать народ... Боль
шая часть руководилась иными побуждениями,— пишет Медовиков,
-приставала к разбойнику, не уважавшему и народных обычаев,
для того, чтобы разбойничать вместе с ним»1). См. также о Ваське
Усе и у Карпова, автора «Уральцев»*2). Этот Васька Ус, неистовавший в Астрахани, погиб «злою смертью», ках сообщает Медо
виков3*), ссылаясь на Арцыбашева (Л'I, пр. 957) или от «червивой»
болезни, как пишет Карпов1), использовавший Костомарова и
труды других, более новых историков.
Были и еще атаманы, казаки и разбойные люди с таким же
прозвищем. См., например, в другом деле 1672 г. при разборе
лиц, обвинявшихся в участии в движении Степана Разина, указа
ние на какого-то «вора» под именем Яяка Ус5).
Заметим, что на ряду с «Усами» были в то время «Усовы».
Ом., например, Усова в повести XYII века о Савве Грудцыне6).
Следует отметить здесь связь (несомненную) этой фамилии с
Усольем. Усов живет в Орле-Городке, который находится в 12 вер.
■от Нового Усолья. Это обстоятельство следует признать важным
и любопытным.
Далее отметим другие случаи, имеющие также отношение
к Пермскому краю. Это, прежде всего, Василий Иванов Усов
Грудцын, гостинной сотни, в Верхотурье, 1666 года7). Затем
упоминание в одной грамоте 1710 г. о проезде через «сибирские
города» (главным образом через Пермские— Соликамск, Верхотурье
я далее), между прочим Василия Сергеева сына Усова из Горо
децкой вотчины8). См. также упоминание о «боярском держальнике Юрие Усове, уцелевшем в Астрахани после жест кой рас
правы с князем Прозоровским9). Ср. еще замечание акад. Сперан
ского об известном в XY II веке разбойнике Усище, оперировавшем .
в Воронежском крае10).
') П. Ме д о в и к о в . Историческое значение царствования Алексея Михайловича.
1354, стр. 113.
2 1 А. Б. Ка р по в .
Уральцы. Исторический очерк. Ч. I. Яицкое войско от
■образования войска до переписи полковника Захарова (1550 -1 7 2 5 г.г.). 1911, см.
наир, 293. Ср. Ем. К а л е . Русские исторические песни XVII века. (Фялол. Записки.
3897, IV;, стр. 41, 48.
3) М е д о в и к о в . Ист. значение. 116 е.
*) К а р д о в . Уральцы, ч. I, 296 стр.
5)
Летопись занятий постоянной лст.-арх. комиссии, вын. I (XXXIV) 1927 г.,
«тр. 226.
°) С и п о в с к н й . Русские повести XVII— XVIII в.в. 1905, с. -22. („Бысть во
■граде ведицем Устюге некто муж славен и богат зело, именем Фома Грудцын Усов“).
‘) Акты Калачева, III, 119.
8) Ш п ш о н к о . Пермская летопись. V период, часть третья. 1889 г., с. 476.
9) См. у Я к о в л е в а . Народное песнотвирчество об атамане Степане Разине.
1924 г., стр. 24.
-,0) Былины. Исторические песни. Под ред. С п е р а н с к о г о (изд. Собашниковых),
* . И, 1919 г., стр. 31Q.
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Таким образом прозвище «Ус» и «Усовы» >) по историческим
данным большею частью встречаются в Х У II веке, точнее—во
второй половине его. Следовательно, этот момент также может
считаться отправным пунктом для наших предположений.
Итак, если в попытках хронологизации песни об Усах ис
следователь будет исходить из персонального элемента, заключаю
щегося в ее текстах, т. е., прежде всего, из анализа самогоназвания «Усы», ему придется считаться с следующими данными.
Именно, с какой бы стороны он ни подошел к этому назвав нюпрозвищу—Усы, какими бы источниками ни об'яснил это название,
в конечном итоге едва ли он стал бы относись его распространение
далее XY II века. В самом деле, лица с таким прозвищем фигу
рируют в исторических документах главным образом ХУИ века,
соображения по поводу происхождения названия приводят ис
следователя к той же эпохе.
Считая вопрос о том, что могло послужить отправным пунктом,
чему принадлежит приоритет—отдельным ли лицам (наиршшр,
Ваське Усу) с подобным прозвищем или же, наоборот,- целой
группе, давшей потом ее представителям и продолжателям, общее,,
присущее им название— «Усы», пока неясным, трудно разрешимым,
да и, пожалуй, не столь важным, мы считаем наиболее возможным
и приемлемым комбинированное об'яснение возникновения прозвища
«Усы», т. е., что толчок, напр., полученный для этого в пределах
известной географической номенклатуры, ассоциировавшись с фи
зическим признаком (усы), слился в сознании обывателя и поэти
чески настроенных людей ХУИ века в некое целостное, синте
тическое понятие, зафиксированное ими за людьми с определенными
профессиональными занятиями.
В самом деле, неоднократно установленное для ХУИ века? прозвище, притом с одинаковыми профессиональными занятиями,,
побуждает именно высказать предположение о существовании,
какого-то особого признака, присущего целой группе с однородной
но характеру деятельностью и, возможно, связанного с каким-ни
будь определенным географическим пунктом. Было ли это селеяиеУсольз, сыграл ли здесь роль отличительный физический признак,,
именно при, бритой бороде, «усы», свойственный солдатам, отчасти
казакам и разбойным, «отпетым» людям,--это неясно и уже не
так важно (быть может, постепенно этот признак является пред
метом стилизации). Но следует отметить то, что все представители
этой социальной категории, оторвавшись от нее в силу обстоя
тельств, пошли в разные стороны браться за «свои промыслы»,,
по традиции называясь «Усами» и поддерживая идейную и номи
нативную связь с товарищами по работе.*)
*) См., между прочим, еще сказку об Усыне-богатыре ( З е л е н и н , Великорус
ские сказки Пермской губ. 1914 г. №.221. Усыня богатырь фигурирует также, в
Новгородских сказках. (В. и 10. С о к о л о в ы . Сказки и песни Белозерского коан,,

стр. 132-133).
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Эпизод из деятельности этих «Усов» является сюжетом изу
чаемой нами песни. Можно думать на этом основании, что она
продукт именно X I'I I века. Но если- тах дело обстоит с песнью
об Усах вообще, то по отношению к тексту ее, сохранившемуся
в Сборнике Кирши Данилова, мы можем высказать и более кон
кретные, и более точные соображения по части ее хронологизации.
Прежде всего, выше мы касались еще одного факта персо
нального значения, находящегося в тексте КД, именно названия
атамана: Гришка Мурышка—это имя разбойничьего атамана,
гулявшего по Волге, в частности, в пределах Костромского края,
причем акты исторические сохранили даже хронологическую дату,
относящуюся к его деятельности--1644 год. Отсюда вывод: имя
это не могло войти в песню (текст КД) ранее половины XVII века.
Далее, некоторый хронологический признак! для текста КД
я усматриваю в деталях описания внешности Усов:
Они щепетко по городу похаживают,
А кораблики бобровые, верхи бархатные,
На них смурые кафтаны с подпушечками
С комчатыеми,
Ли синие чулки, астраханские черевики,
А красные рубашки, косые воротники,
Золотые плетки.
Судя по внешнему виду Усов, ясно, что мы имеем дело со
второй половиной XVII века, точнее—конца его. При этом одна
деталь (кораблики бобровые, верхи бархатные) указывает даже
более позднее время Несомненно здесь говорится о шапках «ко
рабликах», ношение которых связывается уже с началом X V III века.
В подтверждение можем привести следующее, чрезвычайное инте
ресное и важное для нас указание С. М. Соловьева.
В то время, как, по его словам, в Петербурге печатали
Пращицу Питиримову, из Сибири пришло известие, показывавшее,
как трудно бороться с раскольническими представлениями:
в 1721 году верхотурский таможенный под'ячий Вавила Иванов
подал сибирскому губернатору, князю Черкасскому, извещение,
что он видел видение: «белообразные мужи привели его в поле,
на поле пропасть великая, наполненная людьми, а иных в ту же
пропасть гонят, а те люди опалены как головни, а бороды и усы
У них как свиная щетина, одежда на них похожа на шведское
платье, а па головах шапки, которые называются к орабликами,
и сказали мне белообразные мужи: люди в пропасти— брадобривцы,
а товарищ твой Михайла Лосев без бороды явиться не смел,
потому что когда по указу борода у него была обрита, то он ее
сберег, и по смерти положили ее с ним в гроб. Сего видения оные
белообразные мужи таить не велели, а велели донести до царского
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величества через духовника, что при родителях его в России
брадобрития не было»*). (Курсив в выдержке мой—П. Б.).
Приведенную справку можно считать интересной и доказа
тельной, так как она, сообщая о ношении шведского платья и
шапок, похожих на кораблики, указывает точно место (Верхотур
ский край—т. е. пределы Пермского края) и время (первую
четверть XVIII в.), где и когда этот костюм носили, но носили
еще далеко не все, а как раз именно те социальные группы,
которые, с точки зрения древлего благочестия, пренебрегли обы
чаем старины и за ношение нового платы^ обречены были за
гробом на вечные мучения.
Таким образом, в силу приведенных выше соображений,
а также на основании только что указанных деталей в описании
внешности «Усов», можно текст. К Д относить к петровской
эпохе. Это косвенно подтверждается, на наш взгляд, следующими
фактами, так сказать, внутреннего значения:
1) в том же Сборнике Кирши Данилова содержится песня—
«Светел радошен царь Алексей Михайлович» (1 2 3 —124 стр. по
изданию Шеффера), в которой последние слова: младова царевича
Петра Алексеевича, первова императора', написаны с подчеркивакьеы. Несомненно, это указание, что данная песня своим проис
хождением связана с петровской эпохой;
2) Н. Ф. Финдейзен, специально исследовавший Сборник
Кирши Данилова с музыкальной стороны, сделал следующее,
весьма ценное для хронологии сборника, наблюдение: среди многих
по своему характеру народных напевов Ршрши, по его словам,
«можно указать еще на один, весьма любопытный, уже совершенно
не иноземный напев исторической песни: «Взятие Казанского цар
ства» (Лг2 30), ритмический склад которого, а отчасти и самый
напев, вполне родственен известному «Преображенскому маршу»
петровских времен (курсив мой. П. Б.). «Это обстоятельство—
замечает Н. Ф. Финдейзен,— также, повидимому, ускользнуло от
внимания прежних исследователей «Сборника Кирши Данилова».
Таким образом два последних факта, касающихся хроноло
гии текстов, входящих в состав Сборника Кирши Данилова, под
тверждают наш вывод о принадлежности текста «Усы» к петров
ской же эпохе.
Если так дело обстоит о хронологизацией текста КД песни
об Усах, то относительно самой песни, после всего выше сказан
ного, можно сказать, что временем ее возникновения является
X VII век, скорее вторая его половина, Б этот именно момент
песня"об' Усах могла возникнуть не только как отражение истори
ческой действительности, но и как уже поэтическая реминисценция
о делах уже минувших дней— о Разиновщине, об этом,— с точки
зрения казацко-разбойничьей среды,— «добром старом времени».
р С. Со л о в ь е в .
2 изд., стр. 3 0 6 - 3 0 7 .

История
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ (дополнительная).
Д. Прочие варианты песни об Усах с точки зрения Пермского
происхождения как те кс та КД, та к и, возможно, самой песни
об Усах.
Теперь, после установления пермского происхождения текста
КД песни об Усах, необходимо остановиться на отношении к При
камью и Уралу прочих текстов данной песни.
Припомним, что из восьми изученных нами текстов, кроме
трех (ЛГУ 1, 2, 5), географически точно не определенных, Осталь
ные распределяются но таким местностям; Архангельская губерния
(текст Л» ЗД, Уфимская губерния (текст Л* 4 ),. б. Пермская гу
берния (текст Л» G) и Воронежская (тексты ЛГУ 7 и 8).
Если мы можем с достаточной аргументацией считать уста
новленным пермское происхождение текста КД (Л» 1), затем с
известной долей вероятности допускать связь и другого текста
XVIII века (Л; 2) с Уралом, в третьих, в силу некоторых общих
моментов, главным образом, формального порядка говорить также
о каком-то общении текста ^ 5 с фрагментами уральского проис
хождения, н если, наконец, вообще имеем основание предполагать,
что л вся-то песня об Усах создалась в казацко ра-збойннчьеворовской атмосфере, в среде Камской вольнице, то, конечно, было
бы важно с этой точки зрения (т. е. уральской локализацин песни)
взглянуть и на прочие тексты.
Возможно ли, в самом деле, в случае принятия гипотезы
о пермском происхождении песни об Усах, объяснить проникно
вение ее в местности, где записаны изучаемые нами,- тексты?
Вполне. Так относительно архангельского текста Л» 3 нет
ничего удивительного, что он мог проникнуть туда из Прикамья.
■Сам позднейший собиратель былин и исторических песен в архан
гельском крае, А. Д. Григорьев, говоря о репертуаре эпической
поэзии отдельных районов данной местности, им тщательно об
следованных, между прочим, предполагает, что исторические песни
здесь—явление позднейшее и захожее: «присутствие исторических
песен, почти исключительно, в Пинежском крае и Поморье указы
вает на то, что исторические песни или попали в Архангельскую
губернию позднее старин и поэтому проникли только в более
близкие к внутренней России местности, но не успели распростра
ниться в более отдаленных и глухих местностях, или же не н а
ходили себе в некоторых местностях (как Кудойско-Мезенский
край) подходящей почвы»1).
В другом месте тот же А. Д. Григорьев говорит о Пермской
губернии, как районе, где, судя по местным сведениям, можно
*) Г р и г о р ь е в .
т- 1, стр. XV.

Архангельские

былины

и

исторические

песни.

1904
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расчитывать найти следы эпической традиции и несенных ма
териалов1)Естественно предполагать заход песенной традиции из быв.
Пермской губернии на Север. Так, например, пермские материалызаписаны были Рыбниковым в Петрозаводске от захожих пермя
ков*2). Таким образом записаны были песни: Ермак Тимофеевич,.
Стенька Разин, Михайло князь (стр. 719— 724). Особенно ценным
текстом является вторая песня о Ст. Разине3). Следовательно,
можно полагать, что на ряду с прочими песенными материалами
из Прикамья проникла на север, в Архангельскую губернию,
струя казацко-разбойничьих несен. Для этого, конечно, были со
ответствующие условия, благоприятная среда.
Дело в том, что по имеющимся в нашем распоряжении
данным, разбойничавшая на Каме вольница имела живые связи
с северными реками, сама ходила в пределы северных областей.
Укажу для примера на дело конца ХУШ века о шайке речной
вольницы, опубликованное в зырянском журнале «Коми-Му». -Эта
шайка оперировала на Севере и в пределах Пермского края (на
Вишере), связана была также с уральскими заводами и распалась
у Дедгохинских промыслов на Каме против Нового Усолья4).
Таким образом, шайка, оперировавшая на Севере, имела
связь с Камой и непосредственное отношение к тому же Усольскому району, где по нашим предположениям создался текст КД.
песни об Усах.
Текст У 3. (архангельский), как видели выше, близок вообще
к тексту КД (У 1). Связь между ими несомненна и наше об'яснение ее, полагаем, может считаться достоверным.
Переходим к уфимскому тексту (У 4). Данный текст записан
в Мензелинском уезде, примыкающем к р. Каме. Камская воль
ница не ограничивала своей деятельности пределами Пермского
района, она захватывала в свою сферу и нижнее Прикамье.
Путевые записки Радищева говорят именно о широком распро
странении разбойничьих шаек в X V III веке по всему Камскому
плесу.
Поэтому неудивительно, что песни разбойничьих циклов
распространены были по всему Прикамью и, в частности, можно
думать, что записанная в Мензелинском уезде, Уфимской губернии
песня об Усах является естественным результатом бытования
Ч Г р и г о р ь е в . Ibid, I т„ е. XXV; op. ibid, I, J49 стр.
2)
'Песни, собранные U. И. Р ы б н и к о в ы м . 2 изд. т. II, 1910, стр.
примечание 1-е.
3) Ср. песни, собранные П. В. К и р е е в с к и м . Вып. VII, 1868. Прил. и доп.,.
С . 158, где она называется „крайне замечательной".
-*) Це мбе р . „Разбойничье дело 1777 года" („Комп-Му“ , 1927, № 6 —7,
стр. 9 3 — 95). О свази северных разбойников с Камскими, см. также статью Ал е к 
с а н д р о в с к о г о — „Старый Усть-Сысольск. (Материалы для истории Коми края)" —
в том же журнале „Коми-Му", 1927, > 1— 2, стр. 3 6 - 40. (м. еще материал в том
же журнале 1924 г., Л» 1— 2, стр. 58— 64.
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разбойничьих песен в казацко-разбойничьей среде Камского плеса...
Если даже признать Усольский район местом сложения этой
песни, то из Усолья до Мензелинского уезда песне не трудно
было дойти в устной передаче камской вольницы.
Теперь о пермском тексте М 6. Он записан в Екатерин
бургском уезде, б. Пермской губ. Если учесть все те социальноэкономические предпосылки, которые обусловили появление и раз
витие казачества и разбойных людей в Пермском крае (в При
камье и Приуралье), то нет ничего удивительного в том, что
песни и рассказы-легенды, предания камской вольницы нашли
соответствующий отзвук в -заводских районах, перешли, так сказать,.
с воды на сушу.
Несомненно, что Камская вольница имела связи с заводскими
бунтарями, восстававшими против заводско крепостного режима,
доведшего до крайностей эксплоатацию рабочего населения Урала.
■Существование такой связи между Уральской заводской вольницей
и камской-факт, не подлежащий сомнению. Та и другая порождены
были аналогичными условиями, причем Камская вольница всту
пала в общение с волжскими сотоварищами, питалась, вероятно,
их настроениями, обменивалась песенным репертуаром, но в то
же время черпала физическую силу из заводской массы, уходив
шей на Каму для более свободной и богатой жизни.
Что касается текстов ММ 7 и 8, записанных в Воронежской
губернии, то в отношении этих донских текстов возможны два
об‘яснения. Или они—остатки бытовавшей первоначально на Дону
песни об Усах, или же они—лишь слабые отголоски песни, воз
никшей на Северо-Востоке (в районе Прикамья) и перешедшей
•затем к Волжской вольнице, а оттуда, с Волги на Дон, в ка
зачью среду.
Полагаем, естественнее допустить второе. Если бы песня об
^сах создалась на юге, то в пределах Нижнего Поволжья и .Хона
сохранилось бы, во 1 х, гораздо больше остатков и реминисценций
этой песни. Между тем, нам известны пока лишь два воронежских
текста, являющихся, притом, как это выявлено выше текстуаль
ным анализом, трансформированными вариантами, утратившими
Детальность и красочность описания и изображения, сохранив
шиеся в прочих текстах.
Таким образом, эти два обстоятельства: а) крайняя незначи
тельность и краткость остатков (фрагментов) и б) бесцветность и
отдаленность их от первичных текстов—доказывают, что в воро
нежских текстах мы должны видеть лишь слабые отголоски, захо
дивших, видимо, с северо-востока песен об Усах.
В этих текстах (ММ 7 и 8) утрачен и основной характер
эпизода, послужившего сюжетом для песни об Усах—грабеж; здесь
фигурирует поездка в гости, к дяде, а также выпивка; это лишьРеминисценции отдельных деталей, находящихся в более или ме
нее разработанном виде в прочих текстах (особенно в ММ 1 и 2),.
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дающих в общей сложности цельную и художественную картину
ограбления Усами богатого мужика.
Конечно, можно допустить, что в конце XV II века или в
начале X Y III в. песня об Усах бытовала и на Дону (как и на
Волге) в более или менее полном виде. Но в дальнейшем она не
нашла для своего бытования подходящей обстановки и, раство
рившись, сохранилась лишь в виде указанных текстов.
Такова, по нашему мнению, история распространения песни
об Усах. По крайней мере, изученные нами тексты записаны в
местностях, куда они могли проникнуть из Прикамья, предпола
гаемого места своего сложения. Предложенное об‘яснение путей ее
распространения едва ли, думаем, встретит принципиальные оспа
ривания; в частностях же, конечно, поправки возможны и жела
тельны.
Б. О дальнейшей литературной судьбе„песни об Усах.
По частным же вопросам, во-первых, почему песня о.б У сах
сохранилась в небольшом количестве текстов-вариантов и, во-вто
рых, почему она растворилась в местном фольклоре и исчезла,—
можно, полагаем, дать такое об'яснение.
1. Прежде всего по сохранившимся и записанным текстам
песни трудно судить, насколько она была распространена в XVII
и X V III вв. Казацко-разбойничья среда пела и передавала песню,
. интересную для нее своим содержанием и характером, не заботясь
о распространении ее ^ записанном виде. Да и едва ли в инте
ресах этой среды было широко распространять данную песню. С
другой стороны, элементы, чуждые этой среде, едва ли могли сво
бодно и спокойно пользоваться песней об Усах для удовлетворения
своих эстетических потребностей. Это было, по всей вероятности,
даже и не безопасно: можно было навлечь на себя подозрение в
связях с казацко-разбойничьей средой, что едва ли прошло бы без
наказанно при тогдашних условиях заводско-крепостного режима.
Песня об Усах получила, можно думать, некоторое распро
странение позднее, когда несколько видоизменился ее характер,
когда она получила значение разудалой, веселой песни, частично
-с сатирическим оттенком (см., например, по тону воронежские
тексты
7 и 8; также уфимский текст с прибавлением местных
сатирических характеристик; или—текст Л» 5 с припевом). В мо
мент (период) такой трансформации песня об Усах, надо думать
утратила свой профессиональный интерес.
2. Что касается причин падения песни об Усах;, то понятно
песня держалась, пока крепка была среда., создавшая ее, пока
сохранялись условия, создававшие определенную и соответствующую
атмосферу, благоприятную для ее бытования. С распадением этой
казацко-разбойничьей среды утратились постепенно и спайки, дер
жавшие в живом употреблении песню об Усах. Она уже не стала
•отображением действительности и поэтической реминисценцией давно
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минувших дней: которые, одйако, сохраняют свое обаяние для
данной среды.
Теперь, в период распадения среды, создавшей песню, эта
песня утрачивает свой специфический интерес в глазах новых пев
цов. не связанных ни традицией, ни профессиональными занятия
ми с атмосферой, средой, породившей ее.
Песня постепенно становится поэтическим придатком, оскол
ком, мало трогающим певца и слушателя, склонных, быть может,
более к романическим мотивам и к более приятным сюжетам, чем
рассказ о грабеже.
При таких условиях, оторванная от родной почвы песня об
Усах не могла долго бытовать и постепенно утратилась, рассоса
лась, существуя лишь в небольших трансформированных фрагмен
тах, а также на севере, в Архангельской губернии, где вообще
любят старину, но где она, видимо, местными сказателями уже
относится к типу скоморошьих старин, как это можно заключить
из слов А. Д. Григорьева 5) и что нашло себе отражение в изда
нии исторических песен акад. Сперанского и в исследовании разинских песен Яковлева, но что по существу, если принять осо
бенно во внимание первичный характер песни об Усах, является
ошибочным. Можно лишь с оговоркой для позднейших трансфор
мированных текстов допустить такую характеристику жанровой
принадлежности нашей песни.
В. Песня об Усах и народная драма.
С уходом песни об Усах из живого бытования литератур
ная история ее, однако, не кончилась. Песня эта перешла, так
сказать, на нелегальное положение, проявляясь в виде отражений
в других областях фольклора. Так, в виде элементов, она всплыла,
например, в народной драме.
Между прочим, по словам Н. Н. Виноградова, среди драма
тических постановок «игра» в разбойники («Лодка») особенно
пришлась по душе народу и в различных вариантах широкой вол
ной прокатилась по русской земле*2). Автор находит и об\яснениепопулярности данной игры. „В период крепостного права,—
пишет он,—это была одна из немногих возможностей забыться,
помечтать о свободе, об отплате жестокому «барину» за все его
издевки. „Все содержание «Лодки»,—замечает он,—взято из по
хождений поволжской вольницы". Центральным пунктом представ
ления является нападение на богатого помещика. С песней: «эй,
усы, вот усы! Атаманские усы»! приходят разбойники к помещику
и, после недолгих переговоров, грабят его. Представление закан
чивается при общем крике: «жги, пали богатого помещика»!3)
г) Г р и г о р ь е в . Архангельские былины и исторические песни. Т. I, с. XIX и XX.
2) Н. И. В и н о г р а д о в „Народная драма", статья в Нсторни русской лите
ратуры под редакцией Аничкова, Бороздина и Овсянико - Куликовского. М. том 1Г.
стр. 394.
3) Ibid, т. I, стр. 39».
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Связь этого эпизода из народной драмы с песней об Усах
вне сомнения. Помимо общей для того и другого произведения
■схемы здесь налицо и основные моменты сюжета песни:
1) приход разбойников к богатому помещику;
2) ограбление его;
3) предложение. жечь, палить богатого помещика;
4 ) 'наконец, припев песни об усах.
Некоторая трансформация сюжета обусловлена, полагаю,
стремлением дать социальное применение песни в обстановке кре
постного режима. Как раньше песня отображала интересы, настрое
ния казацко-разбойничьей среды, так теперь она, попав в среду
. дворовых (?), крестьян (заводских?), солдат, явилась средством вы
сказывания соответствующих социальных настроений и отношений.
Не входя в детальные сопоставления общих элементов у на
родной драмы с песней об Усах, приведем, однако, несколько вы
держек из драматических постановок, несомненно связанных с
песней.
Вот пьеса «Шлюпка", изданная Н. Е. Ончуковым по руко
писи, купленной в Архангельской губернии (драма эта перенята от
лиц, побывавших на военной службе или на «промыслах» в Пе
тербурге) 1). Начинается она словами атамана:
„Собирайтесь-ко, ребята,
Ко мне усик расправлять.
Все (поют). Ай’ да усы, ай да усы,
Развесисты усы.
Ай да усы, ой да усы,
Развесисты усы. -)
Далее атаман говорит о сборе шайки удалой и о намере--виях ее
„Пить, гулять и веселиться,
Грабить честных людей" (73 стр.),.
Ср. начальные бтроки текста песни об Усах .У 5:
Собирайтеся, ребятушки, вы, усик на-голо! Больше!
Второй вариант драмы «Шлюпка», записанный II. Е. Ончуковим на севере, занесенный туда из Кронштадта, с военной мор
ской службы, содержит моменты, общие с другим фольклорным
материалом, привлеченным нами при анализе текстов песни об
Усах. Так, приведем очень интересное в этом отношении начало
.данной драмы:
„Входят в комнату гребцы и есаул и начинают петь:
Все. Нас не мал кружок собрался
Все нехватов молодцов;
Атаман наш любовался,
Все считал за подлецов.
Мы не плуты, мы не воры, не разбойничий,*2
В Н. Е. Он ч у к о в . Северные народные драмы. 1911 г., стр. VIII.
2) Н, Е. Он ч у к о в . Ibid, стр. 71.

Мы хорошие ребята, рыболовщички.
Рыбу мы ловили не в озерах, не в реках,
Не в озерах, не в реках,—
На сухиих берегйх;
Заловили сорок штук,
Из которых шубу шьют.
У дяди, у Петра
Заловили осетра;.
У дяди, у Мирона
' Заловили бочку рому;
У тетушки Ирины
Заловили три перины.
Нам за эфти за проказы
Не минуть будет плетей.
Дядя ходит по базару,
Закупает невода;
Таковы невода—
Ременные повода.
Как закатит раз пятнадцать,
Тут запляшешь казачка,
Заорешь тут, как теленок,
Пуще спасского дьячка".
К каждому четверостишию припев: «9фто правда, афто прав
да, эфто правда все была». J)
Мотива рыболовства на сухом берегу мы уже касались выше
при текстуальном анализе. Здесь, в драме, видим те же детали,
даже имя дяди Петра. Но дополнительно укажем на песню из
Уральской области (казачьей), своим началом, между прочим, свя
занную с пермским текстом (№ 6) песни об Усах. Приведем на
чало и конец уральской песни, общие с отрывком из драмы
■«Шлюпка»:
Хороша наша деревня, только улица грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа,
Только славушка худа, не пускают никуда: л
Величают нас ворами да' разбойниками.
Мы не воры, мы не плуты, не разбойнички,
Мы уральские казаки рыболовщички.
Уж мы рыбу hi ку ловили по сух иим берегам,
Но сухиим берегам, по амбарам, но клетям,
По амбарам, по клетям, по богатым мужикам...
Посылал нас хозяин все по рыночку гулять.
Мы по рыночку гуляли, невода мы закупали,
Уж такие невода— что ременны повода...
Наловили мы щук, что шубы из них шьют...
У дедушки у Петра мы поймали осетра...
’) Н, Е. О н ч у к о в . Северине неродные драмы. 1911 г., с, 8 8 —8 9 .
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Только спину подставляй.
Как завалят раз пятнадцать,
Так запляшешь казачка;
Заревешь, словно теленок,
Пуще спасского дьячка!...» 7)
После каждых двух стихов припев:
«Это правда, это правда, это правда все была».
Деталь, подтверждающая связь данной казачьей песни с от
рывком из народной драмы «Шлюпка». Кроме того, в драме «Шай
ка разбойников» есть еще указание на уральскую область,— имен
но песня, которую в драме ноет есаул:
„За Уралом, за чрекой
Казаки гуляют... 2)
Песня, очень близкая к проведенной, записана в той же ка
зачьей Уральской области Н. Г. Мякушинын8). Ср. еще аналогич
ную песню из Вятской губернии, помимо Мензелинской, изданной
Пальчиковым4).—Интересны общими местами заключительные строки
вятской песни:
Выбегает палач с плетыо;
Только спину подставляй.
Он засыплет раз пятнадцать,
Запляшешь казака,
Заревешь, как теленок,
Шире спасскпго дьячка!.6.»)
Уральские (яицкие) казаки связаны своим происхождением:
с волжскими «добрыми молодцами». Ом. старейшие списки яицкнх
казаков, составленные в 1632 году Богданом Змиевым;6) по этим
спискам, среди яицких казаков больше всего выходцев из волж
ских городов, в частности, из Прикамья.7) В X V II веке и в по
следующее время связь яицких казаков с волжским бассейном под
держивалась,8) на этом основании можно предполагать и постоян
ный обмен фольклорным материалом. Здесь, быть может, коренится
и объяснение общих элементов у народной драмы с песней об Усах.*34578
Б Ж е л е з н о в . Очерки быта уральских казаков. 1888, т. I, стр. 35.
3) О н ч у к о в . Северные народные драмы. Стр. 104.
3) Мя к у ш и н . Сборник уральских казачьих несен. 1890, стр. 147.
4) П а л ь ч и к о в . Крестьянские песни, записанные в с. Николаевне, Мгизелинского у., Уфимской губ № 43.
5) Календарь Вятской губернии на 1893 год, стр. 224. Ср. с этой песней
пбсню из Калужской губ.— Этнографическое обозрение, 1900, № 3, стр. 11 8 —IIУ.
е) Напечатаны Карповым в приложении к его труду „Уральцы", 1911. При
ложение 1-е.
7) К а р п о в . Уральцы. Исторический очерк, ч. I, 1911 г. стр. 56 и сл.
8) „Выше уральских казаков, — пишет акад. В. Ф. Миллер, - Оренбург стал
центром Оренбургского казачьего войска, образовавшегося сравнительно позднее, в
30-х и 40-х годах XYI1I века, из полков* переведенных правительством с Камы и
Волги". (Акад. М и л л е р . „Очерки русской народной словесности", т. III. Былины и
исторические песни. 1924 г., стр. 252).— Ср. Ми л юк о в . Очерки но истории русской
культуры, ч. I, стр. 62.
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Из деталей, имеющихся в драме «Шайка разбойников», ука
жем на мотив пьянства, угощения, пира,1) соответствующий подоб
ному мотиву в песне об Усах. Кроме того, весьма интересным
фактом является следующее место в драме «Шлюпка» (курсив
наш. П. Б.).
«Атаман .(входит). Смирно, заводская вольница!
С неба звезда спала в круг,
Я, атаман, явился тут.
Раздайся, православные, пошире,
Дайте мне, доброму молодцу, поразгуляться,
•Со своим названным братцем есаулом повидаться...»-)
Нельзя ли видеть здесь указания на ту заводскую (ураль
скую) вольницу, которая, по нашим предположениям, имела обще
ние с Камской вольницей и могла, следовательно, располагать
общим песенным фондом, в том же числе, и песнями разбойничьего
цикла, как, например, песня об Усах?
См. еще текст народной драмы— «Машенька», с отдаленными
вообще отражениями песен о ловле- рыб на сухом берегу, но с
некоторыми текстуальными совпадениями,— записанный Доброволь
ским в Калужской губернии.3) Между прочим, здесь имеется любо
пытная песня, исполняемая хором разбойников:
Не леса шумят, не погодушка,
Не погодушка в-збушевалася,
Наша вольница разыгралася,
Разыгралася наша вольница,
Наша вольница атаманская... (120 стр.).
Полагаю, не будет ошибочным предположение, что песня об
Усах, утратившая, в силу изменившихся исторических условий,
соответствующую рочву в Прикамье и на Волге, сохранилась лишь
на Севере, куда унесли ее те же добры молодцы, унесли подальше
от нескромных глаз начальства. Здесь она, как фрагментарный
элемент, сохранилась в драме, служа скромным социальным зада
чам, уже без остроты протеста.
На.месте же былого постоянного бытования эта песня про
должала изредка всплывать ввиде трансформированной шутливо
безобидной н, пожалуй, застольной песенки.
Такова литературная судьба старинной песни об Усах.
РЕЗЮ МЕ. (Выводы, наблюдения, предположения).
1.
Песня об Усах, сохранившаяся, между прочим, в так
называемом Сборнике Кирши Данилова, до сих пор не была пред
метом специального исследования, представляя, между тем, значи
тельный историко-литературный интерес.*2
Д Он ч у к о в . Северные народные драмы. 1911, стр. 105.
2) Он чу к о в . Ibid, стр. 89.
Д) Этнографическое обозрение, 1900 г. № 3, стр. 117— 124.
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Б частности, разрешение вопроса о месте и времени сложе
ния песни об Усах связано с локализацией Сборника Кирши Да
нилова, как сохранившего одкн из наиболее полных текстов этой
песни.
Вместе с тем, освещение последнего вопроса может повести
к уяснению проблемы вообще об эпической традиции, ее содер
жании и характере той местности, с которой связан Сборник
.Кирши Данилова своим происхождением.
Указанными соображениями определяется научное значение
и задачи анализа записанных текстов песни об Усах.
2. Число текстов песни об Усах незначительно (8): Хроноло
гически они распадаются так: два текста относятся к X Y III веку,
^остальные шесть— записаны в XIX столетии.
В географическом отношении данные тексты распределяются
таким образом: Архангельская губ.— 1 текст, Пермская губ;— 1,
Уфимская губ.— 1, Воронежская— 2; без точного обозначения
места записи— 3 текста^
3. Разрешение вопроса о месте и времени сложения песни
■об Усах выдвигает перед исследователем первоначально задачу —
установление среди выявленных текстов основного текста, наибо.лее полного и наиболее близкого к архетипу.
Последняя задача требует от исследователя тщательного
историко-литературного анализа всех текстов, и прежде всего —
анализа текстуального.
4. Произведенный нами тщательный анализ текстов песни
■об Усах устанавливает:
а) сюжетный состав каждого из исследуемых текстов;
б) общие и отличительные элементы в каждом из них срав
нительно с другими:
в) элементы, общие для всех наиболее существенных текстов,
имеющие характер основных и принадлежащих (предположительно)
к первичному тексту;
г) сравнительное отношение к этому предполагаемому архе
типу исследуемых текстов.
Кроме того, наш текстуальный анализ дает ценные резуль
таты по вопросу об отношениях текста -У 1 из Сборника Кирши
Данилова ко всем остальным текстам и, в особенности, к иг —
тексту (архетипу) песни об Усах.
5. Статистические данные о наличии основных элементов и
отдельных деталей ставят текст У 1 из Сборника Кирши Дани
лова на первое место по близости его к основному тексту (maxi
mum совпадений).
Вместе с тем, на основании произведенного анализа можно
констатировать полноту, картинность описания эпизода, выдержан
ность стиля в тексте У 1 дополнительно к наибольшей близости
его.к архетипу и к возможной даже первичности текста КД.
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Таким образом находящийся в Сборнике Кирши Данилова
текст песни об Усах может считаться наиболее цельным и основ
ным, и, возможно, первоначальным.
6. Песня об Усах по своему характеру относится к песням
разбойничьего типа. Связь данной песни с разбойничьими песнями,
главным образом, с песнями разинского цикла (ХУП в.) и отча
сти— ермаковыми песнями (XYI в.) подтверждают, помимо общих
■сожетных построений, и текстуальные сопоставления отдельных
мотивов, деталей содержания и элементов поэтики.
7. Это, в частности, относится и к тексту .У 1. сохранивше
муся в Сборнике Кирши Данилова. Данный текст, как и прочие,
несомненно складывался в атмосфере разбойничьих интересов, в
соответствующей социальной обстановке, вероятно,— в казацкоразбойничьей среде.
Можно предполагать, что такой средой была та камская
вольница, 0"-которой сохранилось много местных народных преда
ний, хотя до сих пор эта вольница, подобно волжской, еще не
была предметом не только серьезного исследования, но даже и
научного внимания.])
8. Данный текст КД (да и, возможно, песня?) возник на ос
нове того песенно-бытового фонда, который сложился в этой ме
стности в XVI—XVII веках.
О связи текста песни об Усах из Сборника Кирши Данилова
с Пермским краем говорят: а) данные географической номенкла
туры; б) имеющиеся в тексте КД общие с пермским фольклором
моменты, и в) ряд диалектологических фактов.
На основании этих данных, а также в соответствии с общим
фоном эпохи, в связи с документальными историческими обстоя
тельствами, есть возможность связывать бытование (и возникно
вение?) текста КД с районом, примыкающим к Новому Усолыо,
расположенному в б. Пермской губернии (ныне в Верхне-Камском
■округе, Уральской области) на правом берегу р. Камы в центре
■соленосных угодий, Строгановских владений, вблизи с. ОрлаГородка, где собирался в сибирский поход Ермак со своей дру
жиной, вблизи с. Пыскора, где был знаменитый родовой строга
новский монастырь, имевший свою, чрезвычайно интересную,
историю.
9. Хронологию песни об Усах установить точно, как и
вообще песенного материала, очень затруднительно. Но во всяком
случае, в конце ХУП века эта песня уже существовала, как цель
ное произведение. Не исключена, пожалуй, возможность и более
раннего существования песни об Усах (в средине или первых
десятилетиях XVII века). Даже предположительно можно связы-*)
*) Камская вольница, — как можно думать, — ведет свое начало от ушкуй■ннков и в более позднее время — от казацких отрядов, постоянных обитателей
Пермского края.

lie
вать начальные тексты песни (примитивы) и с концом XVI века,,
с казацко-ермаковскимн песнями, хотя, с другой стороны, чув
ствуемое в песне положительное отношение к факту ограбления
соответствует более позднему периоду — эпохе уже разложения
казацкой среды.
Что же касается времени возникновения текста КД, то можно,
на основании некоторых деталей, относить его к первой четверти
X V III века (к первым десятилетиям).
10. Песня об Усах бытовала в живом употреблении, пока
для этого были благоприятные условия, пока она по содержанию и
характеру находила сочувственное к себе отношение и вызывала
соответствующие отзвуки.
Такие условия для бытования песни об Усах (текста К.Д)
в Пермском крае были в XV II веке, в X V III столетни и отчасти
даже в начале XIX столетия.
В дальнейшем, с изменеинием социально-экономических усло
вий, с отходом песни в иную обстановку, она, сохраняясь, в об
щем, сюжетно и, пожалуй, текстуально, трансформировалась в тоне
и характере, изменяясь в деталях, превращаясь постепенно из
эпически боевой и суровой в разудалую, застольную, или скомо
рошью песню, где имеется лишь особый припев об Усах, как
формальная реминсценция персонального центрального момента,.
' поэтически оформлявшего некогда сюжетный материал.
В конечном итоге литературная судьба песни об Усах при
водит исследователя к северной народной драме, сохранившей в
себе элементы, восходящие к данной песне.
11. Отношения прочих текстов песни об Усах к тексту КД,
относимому нами к Пермскому краю, поддаются достаточному
определению. Проникновение их в местности, где они записаны,
вполне об‘яснимо при признании указанного факта. Так, уфимский
текст, записанный в Мензединском, уезде, вероятно, занесен туда,
той же камской вольницей. На север, в Архангельскую губернию,
текст песни проник при посредстве северных разбойничьих шаек,
имевших живую связь с камской вольницей. Проникновение песни
в Воронежскую губернию можно об'яснигь связямй камской воль
ницы с волжской и донским казачеством. Бытование песни об Усах
на Урале (см. текст № 6, записанный в Екатеринбургском уезде,
б. Пермской губернии и фрагмент, сообщенный А. И. Дергачевым)
определяется несомненными и постоянными сношениями, существо
вавшими между камской вольницей и заводскими «бунтарями», про
тестовавшими против злоупотреблений заводско-крепостного режима.
(Ср. выражение «заводская вольница» в словах атамана из север
ной народной драмы).
Отсюда наше предположение: песня об Усах сложилась в
период анархии и произвола, обусловленных социально - политиче-
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«ким строем X I II века, в среде казацко-разбойничье-вворовской»,1)
в атмосфере легендарных и опоэтизированных воспоминаний о
подвигах «вольннцы« на Волге, Каме и на Дону, на фонде песен
ных традиций; прикрепилась к Новому Усолыо, держалась крепко
на Каме, была своей на Волге, ушла на Дон, проникла на Север
■•н теперь лишь в отдаленных отголосках слышится на Севере (в
народной драме) и на Уральских заводах, большею частью, ввиде
веселой разудалой песнп .с внешними, формальными эффектами.
1.2. Связь текста У 1 песни об Усах, сохранившегося в
Сборнике Кирши Данилова, с Прикамьем и Уралом, дает основа
ние утверждать, что и самый Сборник Кирши Данилова гораздо
теснее связан с Перкекнм краем, чем это принято думать.
Во всяком случае, принадлежность текста КД песни об Усах
к местному фольклору придает еще большую и, пожалуй, опредё"ленную достоверность гипотезе о пермском происхождении Сбор
ника Кирши Данилова.
Этим, осторожным пока, выводом о значении исследованной
нами песни об Усах в деле изучения Сборника Кирши Данилова
я и оканчиваю свою настоящую работу, разрешая проблему лока
лизации данного замечательного Сборника песен XVIII века в
■своем специальном большом исследовании.
Л. С. Богословский.
У

1У1асляница.
В этнографической литературе немало сведений о праздно
вании масляницы, есть даже попытки свода празднований по раз
ным губерниям, которые начал „природный археолог и собиратель
обычаев и преданий", как называет его Пыпин,— профессор Мо
сковского университета И. Снегирев*2). За ним десять лет спустя
это же сделал А. Терещенко в своей известной книге3). Не мало
рассеяно материала по маслянице в разных этнографических жур
налах и „Губернских ведомостях". Но, имея более общий харак
тер, описания эти страдают отсутствием деталей: мало, например,
записано и напечатано масляничных песен, что уж и отмечалось
в программах последних лет по собирательству устного творчества.
Не безынтересным считаю напечатать запись о проводах масляницы
П. А, Городцева, 1908 г., сделанную в дер. Артамонове на реке
Тавде, в б. Тюменском уезде, Тобольской губ., и извлечение из ог
’) Ср. мнение акад. Вс. Ф. Миллера о „казацком налете", чувствуемом, по
■его словам, в исторических песнях Сборника Кирши Данилова, „из которых некото
рые всецело относятся к казацкому творчеству". ( Милл е р . „Казацкие эпические
■песни XYI и XVII в в." в Очерках русской народной ел весности, т. III, 1924 г., 326).
2) И. С н е г и р е в . „Русские простонародные и суеверные обряды". Выи. 2.
Ш 8 г. Стр. 1 1 5 - 1 3 7 .
F
3) Т е р е щ е н к о . „Быт русского народа" 1848 г. Часть 7-я, стр. 309— 348.
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ромной и весьма ценной рукописи И. Я. Стяжкина „Народная*
литература Камышловского уезда", хранящейся в ученом архиве
У. О. Л. Е., в Свердловске.

I. Проводы масляницы на р. Тавде.
„Крестьянин Иван Федоров Сазонов изображал. „госпожу
честную масляницу", а его главный воевода был Никифор Андре
евич Калинин. Оба были в одних рубахах, распоясанные и босые.
Кто нибудь из публики спрашивал: —„Гей, масляничка! А есть-лп
у теба пачпорт? „и маслянничка отвечала:— „Есть у меня п а с 
порт". II воевода Калинин начинал говорить:
В Картамышевской деревне,
Толовской слободы
Жил Яковской блин,
Маркитан—господин,
Славной, главной, вышной
Бодыпоносой барышник.
По нынешнему году он
Много множество скота набирал-.
Бьет, а на дому не единова пуда- не продавая:
Приходят господа обыватели
Свежину торговатя,
А он не хочет продавати
По пяти алтын отдати:
„Лучше я свезу в Екатеринггород
II отдам копеек в сорок".
Нанимал Архипка Ховрина',
Федотка Кокорина;
Оне зиму продержали,
Молотьбы то не измолотили,
Стала Талица заниматься
Оне стали со свежиной отправляться.
Лыва да вода:
На сани сясть нельзя.
Криво— неправо добилися
До Екатеринбурху городу,
До рынку, до базару,
И всю свежину в кучу склали.
Яковской блин,
Маркитан господин
Сидел на этой куче,
Целой день глаза пучил,
Не мог на калачи-огоревать.
Запретил он свово доброво коня, '
Садился на колеса,
Поднимал руки под небеса:
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„Батюшко, Никола бурлацкой бог,
Донеси меня до двора.
Да до Шадрннова двора*
Ста полтора.
Шадрин перевоз дорог,
Отдать копеек сорок,
А у меня денежки нет".
До Исеть, до реки доплывали.
Лагушку то открывали,
Телега то немазя,
Скрипит да ревет,
Яновскому блину назолу дает.
Повстречался ему.тут малой брат:
„Братец ты, братец,
У нас в доме большое несчастье".
— Какое такое Несчастье? —
„Большой братец в ослаблении лежит".
Какое .это несчастье
Вот мое несчастье:
Осерья д а головы остались,
Не знаю, их куды девать.
Вывозил на поде,
В кучу склал.
Собаки об‘едалися,
На людей бросалися
Старый ты плут,
Да почто ты склал тут'?
Взяли его под суд.
Мишка Маслов судил,
На трех рублях помирил.
Публика встречает этот „пачпортмасляницы" гомерическим хохотом
и всеобщим одобрением. Маслянку и ее клевретов угощают водкой
самосядкой и домашним пивом. А затем из среды зрителей опять
раздаются голоса: „Ну-ко, маслянка, распотешь честной народ да
спой ко старинку—песенку". И маслянка с воеводой начинают
петь такую старинку:
^
Князь Белогорский поехал в Москву,
Засватал у Кострюка-Мастрюка да родную сестру,
Родную сестру да Милитрису Кирбитьевну.
Кто бы в большой колокол бил, •
Чтобы слышно было по всей Москве,
По всей Москве, по всей ярманке.
Соблралися-б к царю на двор
Вела хлеба ругаати,
Велой лебеди кушати,
»
Зелена вина чарами пить,
Нобароться, побарахтаться.
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Выходили два де молодца,
Два Андрея Андреевича,
Они брали князя *за большие отворотички,
Они выздняди его повыше себя,
Опусгили пониже себя.
Златы пуговки пукнули,
Шелковые петли треснули,
И его брюшина скрозь прошла.
После этого' Маслянка— Сазонов начинает представлять на
роду, как маслянка парится в бане. Для этого он раздевался до
нага, брад веник, входил в бот-лодку и там парился на потеху
публики».
Считаю, что описание проводов4 масляиицы сделано не
полно. Не приведены, например, прибаутки, которые несомненно
говорил на потеху публики Сазонов. Запись Городцовым сделана
13 января 1908 г. от крестьянина дер. Артамоновой, Луки Леонть
евича Заякина. *
А

-
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!1. Б усары (народная комедия—игра).,
Печатаем в двух вариантах народную комедию— игру Б у
сары, разыгрывавшуюся в б. Камышловском уезде, Пермской гу
бернии. Оба варианта комедии—игры взяты из упомянутой в преди
словии рукописи И. Я. Стяжкина.
Бусары (гусары). Вариант 1-й. Проводы последнего дня
масляницы в с. Вновь-Юрмытском, Еамышловскопк уезда, в 60-х
годах XIX столетия (из детских воспоминаний священника В. А.
Арефьева).
«В целовник еще до обедни начинают туг-инде разъезжать,
верхами по. одиночке холостяжник, т. е. молодые ребята и соби
раться в одну общую компанию. Составляется группа в 40—
50 человек.
Съезжались не с одного села, но и из ближайших деревень.
Все они (бусары) в одинаковых костюмах. Одевались в красные
рубашки, плисовые шаровары, сапоги, опоясывались длинными
с кистями, гарусными поясами, в перчатках и с нагайкой в руке.
Сверх рубашки перепоясывались крестообразно разноцветными
шелковыми шалями, концы которых опускались по бокам. Спина
покрывалась тоже шелковой шалыо, одни концы которой завязы
вались под подбородком, а другие затыкались за пояс, на голову
надевали особую шапку, остов которой из бересты, обшитую разно-’
цветными ленточками в складку. Командир-исправник (Тимофей
Ильич Куликов) одевался в вышитый чиновничий мундир, на
груди медали регалии. Исправник раз;сзжал на тройке со стражни
ками в Солдатских шинелях, с соломенными жгутами в руках.
Под его командой бусары раз‘езжали по домам своих товарищей,
где их угощали пирогами, гшвом и водкой.
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При въезде в ограду по команде бусары спешивались и
производилась маршировка: становились .в ряды, ходили нога
в-ногу, ползали на четвереньках, ходили по-гусиному (присядая)
и пр. другое.. Если кто из бусар не исполнял приказания или не
точно, того наказывали жгутами и оставляли в том доме без
угощения. По улицам раз1езжали рядами с проголосными песнями:
«распатрет моя картина», «гуленька», «поле» и пр. Впереди ехал
исправник. Вечером брали города. Этим кончался последний день
■масляницы».
Uyewpu. Вариант 2-й. Сам И. Я. Стяжкин записал следующие
-воспоминания в с. Завьяловском Вновь-Юрмытской волости, Камышдовского уезда, относящиеся к 1897 году:
«Воскресенье масляницы. Выглянув из окна, я увидел целый
поезд, направлявшийся от деревни Лементовой до дер. Шевелевой.
Ехали бусары. Впереди ехали зрители буеарского обучения.
Было больше 50 лошадей в санях и пошевках. Наконец показа
лись бусары— 15— 20 человек, ехали верхами. Я поехал на ло
шади за ними в дер. Шевелеву и опередил их. Сначала в'ехала
(в деревню) публика, появились бусары. Впереди ехал «офицер»
в солдатской шинели, с медалями. Двор большой, народу много.
Офицера сопровождали два «казака» с соломенными жгутами—
«нагайками». Бусары одеты в шерстяные цветные рубашки, крас
ные, желтые, синие, поверх рубах гарусный платок и домотканный
пояс с большими кистями, на шее шаль, свернутая несколько
рй.з перекрещенная на груди, концы заткнуты за пояс у боков.
'Сапоги, плисовые штаны и обыкновенные шапки с нашитыми на
них разноцветными ленточками. Началось ученье. Офицер гаркнул:
«Стройся»! «Шапки долой»! «Шапки на голову»! «Поворотись на
право»! «Поворотись налево»! Но вот один из бусар не исполнил
во время , поворота,—над ним суд. Приговорили: «20 плетей».
Вышел казак, положил виновного на снег, один сел на голову,
.Другой на ноги, третий «стегал нагайкой». Получив порку, винов
ный ушел снова в ряды. Офицеру доложили, что «нашли мертвое
тело». Невдалеке на дровнях лежал мужик под пологом. Офицер
распорядился: «Предать тело грейника матушке земле сырой».
/Этим все кончилось и бусары направились в дом угощаться.
Я уехал».

III. Лубочные картинки.
К пермским материалам о маслянице уместным считаю при
влечь две лубочные картинки из собрания библиотеки Академии
Наук.
Первая—издания ■1 8 Я г., литографии И. А. Голышева
в Голышевке. На развернутом писчем листе Va, размер изображеШ1я —36-1/а/25 сайт., литография не в -красках. Изображена дере
венская улица, по которой катит тройка лошадей, запряженная
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сани: под дугой коренника колокольчик, в гривах лошадей ленты,,
на козлах кучер с расшитой грудью, в санях четверо; двое муж
чин и две женщины, последние машут платками: на улице народ
(8 человек), мужичек играет на гармошке, другой—перед ним
пляшет. Под картинкой текст:
«Вот катит и широкая масляшща, на конях, убранных лен
тами, в с фафанах цветных с позументами, с пивом, с песнями,
с плясками, с зеленым вином и салазками, едят до икоты, пьют
до перхоты, поют до надсады, пляшут до упаду». .
Вторая картинка старше— 1859 года. Картинка также на
развернутом писчем листе, издана в Москве, издатель А. Абрамов,
литография К. Венцеля. Изображение размером 33/21 Vs сайт.,'
разделено на четыре равные части.
1. 1рактир в три окна, , в дверях половой, с хлебом, солью,
без^ шапки, к трактиру под‘езжает масляница на свинье в виде
бабы. На голове-масляницы боченок, на плече сковородник, за
плечами мешок с чем-то и с вином, на руке гитара, на поясе
гармошка, постряттущки, дудка и барабан. Двое мужиков без
шапок низко кланяются и просят масляницу заехать в трактир.
На верху изображения подпись: «Вступление масляницы».
2. Трактир. Посреди стол, уставленный кругом графинами и
рюмками с вином, посредине стола масляница в виде клоуна,
в шапке о колокольчиками и бубенчиками. В трактире двое играют,,
один па гитаре, другой на бандуре. За столом два господина
выпивают и курят. В дверях половой с подносом, на котором вино
и, закуска. Ыа изображении подпись: «Пир масляницы».
о.
Балаган снаружи. На терраске балагана—Петруш
четырех видах. Перед балаганом много народу (24 человека), по
дороге катаются на лошадях, на тройках и парах.
4. Масляница отряжает на тройке -в санях, полных народом..
Посреди саней на возвышении стоит сама масляница в клоунском костюме, в шапке с кисточкой и правит лошадьми, в руках
возжн и длинный бич, вверху надпись: «Отсутствие масляницы
в I остов». Под всей картиной подпись: «Масляницач> и дальшеследует текст;
*
«Вот как масдинцу встречают
С хлебом, солыо привечают и красоткой величают.
Всяк зовет к себе пакушать, русской музыки послушать,.
Все трактиры атворяют, к себе гостью принимают,
J их а под руки берут, к себе масленцу ведут.
На большой стол посадили, преубрали, снарядили,
Всяк как знаит для себя.
Снарядили для таво, чтобы всяк любил ее,
Хто как зглянит, так растаит,
У нас денешки оставит, будит весело.
Все на маслинцу гледят, погулять верна хатят.
IIIto, друзья, вы приуныли? Знать про маслиницу забыли.
б

Вот ана тш, а хто маслинду полюбит, тот
На деньги скуп не будит, если нет, то всяк дабуднт.
Я Ванюша неспесивоЭ, паринь ловкой и красивой.
Жилеть дених нихачу, веселить себя наяну,
Эй, Захарка, паринь редкай, подавай вотки сюда крепкой.
Если вотки не доставит, подавай вина.
Вотки выпьем, погуляим-, скрипачей играть заставим.
Скрипачи и гитаристы, плисуны 'и тарбанисты,
Жива веселей,, вы составти круговую,
Грянти песню удалую, нужа поживей, играй веселей.
Харашо Ванюша ловкай, лиш мох пи суда головкой,
Будим понимать, знаим што сыграть»
Вы сыграйте антраша, праидет слава хараша,
Если славы недаждемса, то гулять мы соберемся.
Найме троичку лихую, удивим весь Поднавинск.
Поднавинеким погуляим, и в Лондони побываим,
А в Парииси покутим, на друзей мы погледим,
Каково друзья гуляют, так ли маслинду справляют,
Ыельзй с масляндай растатца, в Ростов надаотправлятца. .
Вы, друзья, не растовыйтис. с нами, вмести собирайте,
С него нам будит теплея и дарошка веселей.
Мы в Ростови насладимса, в .Ерославли распростимся,.
Печатаем с сохранением орфографии подлинника. Это Бир
жевое произведение, вероятно, трактирного пииты характерно
ярко выраженным аканьем и вообще московским говором. Упоми
наемые трактиры: Подновинск, Лондон, Париж указывают на
автора этого произведения и на публику, на которую расчидана
картинка: картинка преследовала цели не только.увеселения, аможет быть и рекламы трактиров. Любопытно изображение масляницы в трактире, каковое, вероятно, устраивалось на маслянице
в московских трактирах.
//. Е. Ончуков.

Из з а п и с е й ф о л ь к л о р и с т а .
I. Маеляничный наговор.
,

Масляница-об'едуха, деньгам яри
беруха (н а р о д н а я поговорка).

В «старые годы» маслянику справляли по особенному. Из
дней детства моего сохранилось в памяти несколько сценок. Возили
в санях какие-то деревянные статуи (пару), плясали около них..
Из дальнего починка выезжал в село мужик, весь год живший
«тихо—-мирно». Он сажал полон короб ребят и катал их в коробу
из деревни в деревню. После масляницы он скрывался в свою де
ревню. Он же устраивал тут при помощи полога и коромысла, как
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тогда называли, «кобылку». Молодежь каталась намаслянице усерд
но, особенно в последний день масляницы—воскресенье («целовяик»).
Молодец, скатив девицу, целовал ее долгим поцелуем «взасос».
От многих таких поцелуев губы девиц к концу масляницы чернели
даже трескались...
В Андреевской волости до самого последнего времени можно
было наблюдать обычай катания с катушки «на лубу». Под вечер
в воскресенье—последний день масляницы—женатые мужики при
носили на катушку большой широкий луб. На луб валили сперва
какого-нибудь новожена (то-есть женившегося в последний мясоед),
на него пластом валили другого, за ним кого-нибудь третьего итак
всего 15— 20 человек. Сверху уминал эту массу какой-нибудь мо
лодец, Луб катился немного: сажен 5— 6 при уханъи и хохоте,
как зрителей, так и самих катающихся. Так катались весь вечер
«до темна»’
Наговоры на катушке—остаток сторины стародавней. Гуляка
произносил его на «головане» катушки. Записан наговор этот в де
ревне Гаревлянах, Андреевской волости, б. Оханского уезда, от
крестьянина Василия Парфенова, 60 лет.
«Здрастуйте, господа, я пришел сюда, я пришел из Казани
вам посказати про дорогую честную масляницу, желтую верстницу,
Семикову племянницу. Семик-слезовик, с/ка-масляница тонка, вы
сока, поджара, на катушку прибежала. Подхватили молодцы, по
садили на санки, скатили больно далеко, погленулось очень хоро
шо. Мне бы «масленке», у вас погостить не семь деньков, а семь
неделечек, прокатали бы ваши жены шубы и зипуны, остались бы
ж... голы. Благодарю вам на пряженичках, на жареничках, за про
сяную кашу, чем благодарить будем милость вашу?! В «целовник»
суки-свиньи набежали, шло масляницу не отпускали, и приводится
нам, добрым, молодцам, ись «губки» и грибки,, луковки горьки, ли
ха ись не хочу. Нам бы, хожателям, нам бы читателям чашку
бражки, стопочка пивца, не найденща ли, старички, рюмочки винца?!»

II. Ноляда.
За всю многолетнюю мою работу по собиранию фольклорного
материала мне удалось записать лишь один вариант коляды. Ко
ляду кричат» только в с. Рождественском (Ножовке) б. Оханского
уезда. Записана эта коляда в 1910 г. от Афанасия Бобылева 35.it.
Бобылев—крестьянин столяр.
Дедушко-посконна бородушка,
Не скричать ли колядушку?
(Припев.)
Ой, коледа, ой и коледа.
Заходила коледа во святые .вечера
Во Васильевские
(Припев.)
Мы ходили, мы искали коляду,

Нашли коляду у Петрова двора...
У Петрова-то двора точеный тын,
Что на каждой то тычинке
По маковке по свечке горит,
Вот хозяин-господин по горнице проходил
Погляди в огневенку—не найдешь ли гривенку,..
Погляди в сундучек,—не найдешь ли пяточек,
Кто не даст полушку—уведем телушку,
Кто не даст денежку— уведем девушку,
Кто не даст лепешки, разобьем окошки,
Кто не даст пирога, разобьем ворота,
Вот хозяин-господин графин водки выносил,
По чарочке наливал, песенникам подавал.

III. Из народных анекдотов Прикамья.
Анекдоты—самый веселый вид народно-словесного творчества
Они .на то и расчитаны, чтобы рассмешить слушателей, поднять
их настроение. Анекдоты имеют своим содержанием рассказы про
смешные похождения разных лиц из народа. Много есть среди них
рассказов про вятских. Встречаются и анекдоты о народностях Перм
ского края. В последних, однако, сквозь безобидный смех прогля
дывают реальные черты, наводящие на размышления. Рассказы эти
в некоторых случаях, видимо, близки к действительности. Мне
в 1926 г. в с. Сосновке, Берцовекого района, Кунгурского округа,
пришлось встретить человека, передававшего следующий случай.
Однажды в лесу на дороге он встретил пятерых вотяков. Они спали.
Проснувшись, они пошли с рассказчиком вместе и пришли туда,
откуда они накануне вышли, сделав таким образом 20 верст лишних.
Привожу здесь несколько анекдотов, записанных в Оханском
и Ординском районах Уралобласти. В Ординском районе анекдоты
сообщены мне учителем села Оначевки Вагановым.
. -У 1. Вятские раньше жили дома. Это теперь они везде ходят.
Вот первая партия пишла на чужую сторону. Вел эту партию Ва
ня Догада. Идут они и видят: через дорогу ползет рак. А раков
тогда в Вятской губернии не было. Смотрят они на рака и судят:
«ошо ште ужо. Кто это такой: то ли швец: то ли кузнець: шшетинка в зубах и клешши в руках?». Спросили Ваню Догаду: «Ва
ня, кто это?» А Ваня и сам не знает, но нашелся: «А что же ви
дите, кто-то куда-то идет».— «А ведь и верно, согласились вят
ские, кто-то куда-то идет» (Оханск. р.).
Л- 2. В вятской стороне «в стары годы» серпов не было.
Хлеб убирали так: ходили по двое, один наставит на стебель до
лото, другой ударит молотком, так и ссекали. Трудно было.
Первый серп принес солдат с военной службы. Шел он домой
вечером. На своей полосе нажал сноп, серп оставил на полосе,
а сноп взял и ушел спать в кусты. Утром вышли деревенцы на.
работу и судят: „Ошо, ужо за цервяк. Лико- чо натворил. Чисто
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начисто выпластал. Убьем ево, братцы!11 Схватили рычаги и давай
„зыбать11 по серпу, а серп только подскакивает. Ударили серп по
ручке, он подскочил и упал одному на шею. Другой подскочил да
дернул за ручку и „отсалычил" шею. „Нет, ево не убьешь11— решили
они. —Давайте утопим11. Привязали к серпу веревку, а за веревку
камень, выехали на средину реки и „бахнули камень в воду11.
Камень потянул веревку, серп зацепился за край лодки и вывернул
лодку. Трое утонули. И Ваня Догада тогда утонул.
Л» 3. Один вотяк дрался с. русским.-Вотяк бил русака песте-,
рем, а русак его топором. Вотяк йотом и хвастается: „русак меня
„пич“, да „пич“, а я его „бут11, да „бут“ , „бут“, да „бут“.
Л* 4. Два вотяка увидали: на базаре продают, копеечные конфекты длинные, белые, купили и с‘ели. Приехали домой. На базаре
f опять увидели — продают свечи, они думают: „Это конфекты";
купили и стали есть. Ели — ели, один и говорит другому:'„ты,
Ванькя, ешь, а я пойду поблюю11.
Л: 5. Вятский служил в работниках, потом стал просит рас
чета; жалуется: „чо, говорит, долго спите, горошничу не варите,
и расчетничу не дайте11.
№ 6. Один вотяк рубил вяз, срубил и уснул. Подошел русак
и стал тянуть вяз. Вотяк проснулся и не дает. Русак все-таки
вяз отобрал и ушел домой. Вотяк заявил на суд. Судья на суде
спрашивает вотяка, в чем он обвиняет русака. Вотяк ответил:
„русак за вяз, так и вотяк за вяз!11 Судья сказал, что русак же
не толкал его в грязь. Вотяк „толмит11 свое: „русак за вяз, так
и вотяк за вяз11. Так судья не мог толку дать, и вотяк ушел
с суда ни с чем.
Л" 7. Замесила хозяйка крупчаточное .тесто и вынесла на
улицу. Прибежала собака и с‘ела колобок. Хозяйка побежала за
ней, е е —„бяк“, выскочил вотяк. Хозяйка еще „боткнула11, выско
чила вотка. Вот как завелись вотяки.
Л» 8. Вздумали „вятчана“ колокол плести из лык.'Надо было
ЗОО возов лык. Они сплели колокол и повесили на колокольню.
Он висит, поднялся ветер, колокол упал с колокольни; „шлык,
шлык, ,еще надо 300 лык”. Вятчана искали его в навозе, взрыли
иа три аршина в глубину. А он висит на крапиве.
•\« 9. Баба испекла хлеб — „неудачу11, но не захотела со
знаться в этом перед своим „ м у ж и к о м а даже начала хвастать:
„Ох, хозенн, хозенн! Какой я седни хлеб испекла: ровно „порховиця!“ Мужик взял в руки коровай и увидал, что он никуда не
годится. Не говоря ни слова, он „хлесь11 ее короваем по „загорбку11.
Баба и закричала: „будь ты трою проклятой, ровно кирпичей
присадил11!
А» 10. Вятский поселился в городе. На пасхе священник
пришел служить к нему в помещение. У вятского нет яйца, нечего
.дать, он и говорит: „хлесь-охлеяесь, как в деревее, так и здесь
нет яича, вот те луковича11!
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As 11. Волостной писарь велел вотяку привезти ему воз сена.
Вотяк привез. Вошел писарь в ограду посмотреть воз и покрутил
носом: атмосфера около вотяка была удушающая.— „Ну, братец,
и „подвез“ же ты",— сказал он вотяку.— „Я бы еще подвез, да
дорога шибко плокая".
А" 12. Дело было в старину. Священник одного вотяцкого
прихода крестил ребят в дальних деревнях наездом при сборе
руги. Случалось: ребята не крещены, подросли, а приедет священ
ник, их и поймать нельзя, все распрячутся. У одного вотяка за
тем да за иным дело с крещением сына оттянулось до того, что
подходит время сына женить, а он все не крещен. Однажды
собрались, поехали. Приехали. „Айда, батько, сына крести", гово
рит вотяк „А где он?“ — „А на козлах",- Удивился священник,
вышел, -а на козлах сидит „лобочес , немного чем меньше отца.
„Ну и харя, однако",— сказал священник и ушел в дом. А „вотяченок" сроду не видал, как крестят, думал— его уж окрестили.
Заворотил лошадь и поехал домой— „Ну, что крестили тебя?"
спрашивают дома.— „Крестили"—„А как назвали?"— А Карей
назвали".
А» 13. Приходят двое вятских в город. Один другого спра
шивает: „Скажи, ащовань, как эту церкву белили?". -„ А повалили
да белили".—А вот как же крест на ее втыкали?"—„А нагнули,
д а воткнули, отпустили, дак только збрыньгало".
А» 14. Вятские поехали в дорогу. В дороге остановились
ночевать в ноле, а оглобли направили в ту сторону, куда ехали.
Кто-то, думая подшутить, ночью оглобли поворотил в обратную
■сторону. Утром вятские встали, запрягли лошадей'и поехали, ду
мают, что едут вперед. Доезжают до своих полей, один другому
я говорит: „Смотри-ко, аща совсем поля-то наши, здесь видно местность-та схожая с нашей-то". Потом увидели деревню: „Смотри-ка
аща и деревня-то похожа на пашу". Потом передовой увидал свою
бабу, она идет по воду: „Эй, ащо мы домой приехали, баба-то
моя идет!".
А» 15. Пешехонцы собрались вместе и рассуждают: „ащо у ку
рочки две ножки, .да на седале сидит, а у коровы четыре, да не
•сидит". „Ащо, давайте посадим ее". И давай садить. Корова не
садится. Они садят и приговаривают: „Ащо чо не чепляшша,
У курочки две ножки да чеплятча, а у тебя четыре, да не
чепляшша".
А» 16. Когда мимо Котельнича шел первый пароход, населе
ние Котельнича вышло с иконами на берег и .кричало: „проходи,
параходича, на мельничу, оставь нашу Котельничу".
А» 17. Вятские мужички робили сильно, легли спать, спали
До ночи, давай ночью робпть, день опять проспали. Стали думать,
как ночь избыть. Взбежат с мешком пустым на гору, захватят
в него ночи, бежат книзу и вытряхивают. Выручил солдат, раз
будил их днем и дело поправилось.
В . Н. Серебренников.
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Оханская сказка про Пехтимка.
Сказка до сих пор—особенно в глухих местах Пермскогокрая—служит любимым народным развлечением. Она удовлетво
ряет одной стороне народного духа—фантазии. Я с юности очень
любил сказки. В дни нашего детства мы, школьники, нарочно
ходили ночевать в караушку к сторожу— сказочнику Якову Коротаеву (старичек из деревни Крюковой, б. Андреевской волости,
Оханского уезда), где он угощал нас рябиной и сказками.
Сказка о Пехтимке записана мной в 1910 году от б. учи
тельницы Е. Н. Серебренниковой; она же в свою очередь узнала
эту сказку в детстве от своеГ^ няньки, Анны Екимовны Кожевни
ковой, 55 лет.
Сказка про Пехтим ка.
В некотором царстве, в некотором государстве жил—был:
царь. Услыхал этот царь, что в змиевом царстве есть „щит лощон“ („шик лошшон“), такой это „шик лошшон“— что днем заместо печи греет, а ночью заместо солнышка светит. Царь' разослал:
по царству послов, узнать: не выищется ли кто, кто бы у змия
щит отобрал. Богатыри не выискиваются, никому неохота в змиево
царство итти. А за печыо у царя жил Искорка. Он вышел из-за печи
и сказал царю, что достанет „шик лошшон“. Только выпросил он
у царя 12 молодцов, 13 соболей и 13 соколов. Сели все 12 молод
цов с Искоркой иа соболей, пустили соколов и поехали.
Ехали, ехали,1долго ли, коротко ли, приехали к змиеву дворцу.
А дворец обнесен стеной вышиной в 7 верст. Соколы переле
тели через стену, отперли ворота и пустили Искорку с молодцами.
Ворота оцять заперли. Вошел Искорка с товарищами во дворец и
видят, стоит тут „шик юишон“. Змия дома нет. Взял Искорка
свой меч-складенец и говорит молодцам; „Вы, ребята, эту ночь
спите, а я буду на карауле стоять*1. А сам повесил шириночку
и сказал, что если ширилочка покраснеет, то они выходили б it
ему на подмогу. Стал Искорка у дворцовых дверей на караул, не
спит, смотрит.
В самую полночь летит Змей Горыныч домой. ' Налетел на
Искорку и хотел с‘есть. Искорка размахнулся, отсек ему голову.
Ширияочка заалела, а молодцы спят, не просыпаются. У змея вме
сто одной головы выросло три, высунули жала, хотят Искорку
загрызть. Искорка размахнулся и отсек -сразу все три головы.
Шириночка еще пуще покраснела, а молодцы все спят. Вместо
трех голов у змея появилось пять. Искорка размахнулся и все^
пять голов отсек. Отсек Искорка их—появилось 9 голов. Прито
мился уж Искорка, но понатужился и ссек все головы. Шири
ночка ровно жар горит, а молодцы спят, ие просыпаются.'Вместо
9 голов выросло 12 голов. Искорка размахнулся из последних сил
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и думает: ..пропала моя головушка". А у змея больше- уже голов'
в запасе не было, он ц издох.
Обрадовался Искорка и закричал молодцам: „Вставайте вы
теперь на караул, а я спать буду!" Молодцы цроснулись. Искорка
лег спать и захрапел. А молодцам неохота стало на карауле сто
ять. Кто теперь, говорят, у нас „щит лошшон" возьмет, коли,
змея Искорка убил? II тоже легли спать. А на заре перед самым
солнцевосходом прибежал Иехтимко да щит-от лощен и унесПроснулся Искорка, видит—молодцы спят, а, щит лощена нетНичего не сказал Искорка, велел молодцам садиться на соболей,
и поехал к Пехтимку.
Ехали, ехали, скоро сказка называется, да не скоро дело>
делается. Приехали в большой лес. В лесу стоит Пехтимкова.
изба о трех углах. Отпер Искорка двери и видит: Иехтимко сидит
в одном углу, ноги упер в другие два угла, а на потолке щит
лощен повешан „для басы". Искорка снял шапку, помолиться некуда,,
ну поклонился очесливо и говорит: „Здорово живете!" У Пехтиыка брови, как сенные зароды повесились, он ничего и не видит.
Он говордт своей жене: „Подыми-ко мне брови". Та вилами их.
подняла, Иехтимко увидал Искорку и говорит: „А, добро пожало
вать, Искорка, садись на лавочку". Искорка и говорит: „Ты пошто, Пехтим Иванович, у меня шик лошшон унес?" Иехтимко и
давай хохотать: „Не спи, говорит, долго; пошто долго спишь?"
Ну хохотал—хохотал, наконец того и говорит: „Я тебе, пожалуй,,
и отдам, его, нашто мне ево, бабам „для басы" принес. Только
■ты мне привези невесту—дочь царя Юнделя, Марфиду Юнделевну".
Искорке нечего делать. Ладно, говорит, привезу. Только оставил
своих 12 молодцов и поехал один. Едет лесом. Выходит из лесу
человек. Пробаяли: „куда едешь?" да что, и говорит человек: „Возьми
меня, Искорка, с собой. А Искорка спросил: „Ты что горазд
делать?" Тот говорит: „Я горазд, хлеб и всякую еду есть". Искор
ка говорить: „Ладно, поедем". Ехали, ехали, вышел другой чело
век и просится с ними. Искорка спросил: „Ты что горазд делать?"
—„Я, говорит, горазд всякое питье пить". Искорка взял его. Едут.
Вышел дальше из лесу третий человек и просятся с ними. Искор
ка опять спросил: „Что ты горазд делать?" „Я, говорит, горазд
в бане париться". Искорка и его взял. Едут дальше. Встретился
еще человек, -просился ехать с Искоркой.— „Ты что горазд делать?"
— „Я горазд из лука пестом стрелять". Едут дальше. Видят: пчелы
в дупло мед носят. Горазд нелюди и хотели пчел убить и мед до
стать, Искорка не велел: „не шевелите, говорит, их". Едут даль
ше. видят: ворона на гнезде сидит. Гораздые Люди хотели гнездо
ра-ззорить, 1[окорка заступился за ворону. Доехали до моря. Видят:
Щука на берегу лежит. Искорка слез с соболя и спехнуд щуку
в море.
Приехали к царю Юнделю, Ег.о дворец огорожен частоколом,
на каждом коде по человеческой голове, только на одном колу головы
у
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нет. Искорка стал сватать. Царь Юндель принял их хорошо. Бе
лел баню истопить. Пошел Искорка с гораздыми людьми в баню,
а к ней подойти нельзя. Чело докрасна раскалено. Искорка ска
зал: „А кто у нас горазд в бане париться?" Вышел человек, что
горазд в бане париться, зашел в баню, сел на 'полок, взял веник
и парился, парился, жарко. .Тег на пол. Вдруг сделалось холодно.
Огонь погас, банщик в кадце застыл. Узнал царь, как гость в ба
не парился, диву дался. Велел гостей обедом кормить, вином на
чал поить. Искорка сел с товарищами за стол. На столе целые
быки и бараны зажарены, пива и вина целые бочки. Царь гово
рит:—„Вот, гости дорогие, чтобы это было все спито—скушано:
а если не захотите меня уважить, то за такую обиду и голову
с плеч". Искорка сказал: „А кто у нас горазд хлеб—соль есть.
Вино—пиво пить?" Как принялись гораздые люди за обед, так
все и причистйли. Царь Юнделей только диву далсь. „Зачем гово
рит, вы, молодцы, приехали?" Искорка сказал:,, Мы сватать приеха
ли от Пехтима Ивановича твою дочь Марфиду Юнделевну. Царь
Искорке сказал: „если укажешь, в котором терему дочь моя жи
вет, то отдам ее за Пехтима". Показал Искорке 7 теремов, все
как один, Искорка глядит— посвистывает. Прилетела ворона, села
на один терем, закаркала. Искорка говорит: „Вон в том терему
царевна живет, на котором ворона сидит".— „Отгадал", говорят
царь и повел его в терем. Провел в горницу, а там спят 7 девиц,
все как одна. „Укажи, которая невеста, отдам, а если не угадаешь,
не прогневайся, у меня на коле есть место еще для одного жени
ха". Смотрит Искорка, прилетела пчела, укал ила одну девицу в
щеку. Искорка и указал на нее. „Вот это царевна". „Верно гово
рит царь.— Отдам за Пехтима царевну, только пусть она прида
ное соберет".
Стала приданое Марфидушка собирать, сама красавица из
красавиц. Приданое 7 городов, 160 теремов, 500 табунов, а что
злата, серебра, шелка, бархата и не перечтешь. Складывала,
складывала, все уложила в яичную скорлупу, взяла ее в руку, уда
рилась о сыру землю, сделалась серой утицей,' поднялась в небо
и стала звездочкой. Искорка сказал: „А кто горазд у нас из лука
пестом стрелять? „Выступил вперед гораздый человек, стал на
колено, прицелился и попал пестом в звездочку. Звездочка скати
лась с ясного неба и пала в сине море. Поглядел Юндель на
Искорку и говорит: „Вот как ее возьмешь, богатырь? Вишь она
.какая?" А Искорка подошел к морю. Видит, плывет щука, не^ет
в зубах золотое веретешечко. Искорка взял веретешечко, разло
мил его, бросил одну половину за себя, другую—перед себя и
сказал: „Вырасти за мной белая береза, а передо мной—царевна
Марфида Юнделевна". Так и сделалось. Заплакала Марфида Юнделевна, простилась с отцом—с матерью и поехала е Искоркой.
Поехали лесом. Приехали к Пехтиму. Пехтимку неохота от
дать „шик лошшон". Он приготовил пропасть с огнем, через про-
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пасть положил тоненькую жердочку. Говорит: „Ты, может, обижал
Дорогой Марфиду Юнделевну; если не обижал, так перейдешь по
жердочке; а то— нет“. Искорка сказал: „Ты. может, моих молод
цов здесь обижал, перейди сам". Пехтимко и пошел. Идет скоро,
хорошо. Дошел до средины, Марфида Юнделевна взяла да нож
кой и столкнула жердочку. Пехтимко и упал в огонь.
Все жены обрадовались, оне тоже были царские дочери. По
ехали все во свои царства. И Марфида Юнделевна пошла замуж
за Искорку. Поехал Искорка с 12 молодцами, 13 соколами к сво
ему царю и повез „щит лощен". А царь был уж старый и, пока
Искорка ездил, он умер. Как царя в том царстве не было, то
Искорка и стал царем. Он устроил пир горой, позвал царя Юнделя на свадьбу.
ч,
В. II. Серебренников.

Из камышловских этнографических наблю
дений.
Живя в пределах бывшего Камышловского уезда, Пермской
губернии, 32 года, и занимаясь собиранием материала по местному
фольклору с 1896 года, я решил сделать кое-какие добавления
к статье уважаемого проф. II. С. Богословского: «К этнологии
Пермского края» (журнал «Экономика», 1926, .V 4).
Народ наш при царском режиме был темен, суеверен, да и
теперь еще много осталось таких, которые не изменились, в осо
бенности старые люди, молодежь-то, думаю, почти вся с новыми
взглядами. Старый быт в деревне умирает, заменяется новым,
почему важно для истории записать пока еще живой, не умерший
со стариками, этнографический материал. Почти умерла старая
проголосная песня, заменившись частушкой, умирают обряды, при
меты, направляющие и сопутствующие в повседневной жизни
темного крестьянина. Выводятся сказочники.
Я коснусь здесь только примет и некоторых приветствии,
поговорок и обрядов.
1.
При рождение ребенка, • чтобы он жил, кумом и кум о®,
выбивали тех, у кого много крестников в живых. Парень или
девушка, в первый раз становящиеся крестным или крестной,
выбирают ребенка: мужчина—девочку, девушка—мальчика. Иначе
могло повлиять на будущую жизнь: девушка рисковала,не выйти
замуж, парень жениться. Первого кума или куму обязательно вы
бирали холостого или девушку и моложе себя, иначе девушке
грозило выйти замуж за вдовца, а парню жениться на вдове и
иметь мужа или жену старше себя. (Такое поверье существовало
не только среди крестьян, но и низших слоев городского населе
ния). При посадке за стол обедать или пить чай парню или де

пушке нельзя садиться на угод стола,, иначе 7 лет не жениться)
или не выйти замуж.
При рождении ребенка бабка завертывает новорожденного'
в рубашку отца для того, чтобы отец больше любил. Родившегося
ребенка кладут под лавку головой, чтобы не утащила «вешшпса»
(ведьма). Родильнице приносят рыбные и изюмные пироги, а в не
которых деревнях, как наир., в Окуловой—еще огурцы и грузди—
чтобы скорее поправилась. Отцу ребенка бабка подает ковш воды,
и кусок хлеба в знак того, что по его вине пришлось мучиться^
жене. Кум и кума при угощении да и посетители говорят: «споить,,
скормить, на коня посадить».
Самый акт родов, в силу экономических- условий л, мораль
ных, совершается в бане. Из семьи, в особенности мужчины, не
должны были знать об этом. Д|-же и баня-то топится в большин
стве случаев самой роженицей. Чтобы родить было легче, женщины
во время схваток разуваются, раздеваются, оставаясь в одной
«становине» (рубашке), расплетают косы. (В Окуловой косы нерасплетают, а берут их только в рот), строго следят за тем,- чтобы
не осталось какого-либо узла, чтобы ребенку легче было родиться
и он' бы во время выхода из материнского чрева не зацепился
за узел. Самым удобным положением для родов считается стоятьна ногах, при чем бабка нажимает на живот, стараясь протолк
нуть ребенка книзу, только в последние минуты позволяется лечь.
При трудных родах заставляют роженицу пролезать через дугу,,
просили священника открыть царские врата (случай в Колчедане»
в- 1912 году).
При крещении ребенка подстриженные волосы священник
передает куму, который скатывает их с кусочком воска и бросает'
в воду, наблюдая за тем— потонут или нет. Если потонут, ребенок
помрет; если нет, то будет живуч.
2.
С рождения и до гробовой доски жизнь крестьянина б
полна суевериями. Когда крестьянин начинал помирить, ставят'
на окно чайную чашку или стакан с сырой водой, чтобы душа
могла выкупаться перед тем, как лететь на страшный суд божий.
При забывчивости родственников поставить воду душа будет
страдать и летать около дома, бояеь грязной показаться на глаза
богу. Одновременно с постановкой воды открывается летом окноили дверь, зимой труба, для вылета души из дома.
Если имеется в доме зеркало, то оно завешивается, ч^обьг
не. увидать в нем покойника, иначе будет казаться. Пока лежит
в доме покойник, пола не метут. Когда покойника уносят хоронитьили увозят на лошади, то в это время в доме пол обязательно
.моется. Если покойник уносится на носилках, то они оставляются
на кладбище. При делании гроба стружки кладутся в гроб, а щепы
потом вывозятся за селение, а не сжигаются в печке на том же
-основании, как и упоминает нроф. II. С. Богословский, т. е. шбоязни, чтобы покойнику на том свете не было жарко. Если какой:
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либо глаз у покойника не закроется, то кладут на него копейку
аз предосторожности, чтобы он кого-либо не увидел н не увел
'-за собой. Чтобы покойник не казался (не привиделся) потом,
ощупывают у него ноги (Волкова) или пятки (Окулова).
Самые проводы сопровождаются причитаниями (причеты).
В некоторых деревнях, как, напр., в 99— 900 г. г. в с. Завьяловском, около 'Галицкого завода, когда я там учительствовал, при
глашалась специальная плакальщица. Оставшиеся после покойника
вещи, обыкновенно, рубахи, штаны, юбки, шали, дарят родствен
никам для помина; при похоронах богатых девушек дарятся де
вушкам цветы, платки носовые или головные (ситцевые). В течение
10 дней не метут в ограде (во дворе). В течение 40 дней кладут
на ночь на стол хлеба и соли, чтобы покойник мог прийти и по
весть (Волкова, Окулова, а также Юшкова, Вагарякского района).
Чтобы покойник не блазнил, заставляют домашних смотреть в от
крытую печь. В девятый, двадцатый и сороковой дни устраиваются
поминки (званые обеды в честь умершего). Во время радоннцы
-служат на могилах панихиды. Для христосования с покойником
приносят яйца, которые и оставляют на могиле. Подается в этот
день усиленная милостыня в церкви и на кладбище оладьями,
■блинами, япцами.
3. Коснусь свадеб. Когда жених- приезжает за невестой, что
бы ехать в церковь, затворяют ворота парнями или мужиками.
В виде выкупа дается обыкновенно водка, самогон, пиво. Второй
•выкуп: дружка (крестный) дает бабам, девкам, чтобы пустили в избу
и третий— в виде горсти орехов, конфект или нескольких копеек
.дается брату невесты (маленькому мальчику или постороннему
мальчику, если нет своего), сидящему за столом с невестой рядом
и обороняющемуся деревянной ложкой. Все эти три случая напо
минают факты из стародавних времен умыкания, когда общество
и домашние соглашались за выкуп на от’езд невесты в другой
род (деревню). Этот факт еще ярче обрисовывается в «запросе»,
который берегся отцом невесты с жениха. Деньги эти держатся
на приданое невесте, водка на угощение родни.
Дорогой в церковь смотрят, чтобы кони пробежали дорогу,
не испугавшись чего-нибудь. В противном случае—жизнь ново
брачных может расстроиться. У церкви на пол раньше стлался
поясок, сплетенный из жичек (суконные тесемки), теперь—платки
■и холст (все это поступает потом трапезнику) и следят, кто сту
шит раньше—жених пли невеста, «того будет п болышша» в се
мейной жизни. При возвращении домой из церкви новобрачных
н сенях или на крыльце осыпают хмелем в знак того, чтобы жили
богатол В день свадьбы милостыню не подают ни в том, ни в
Другом доме.
4. Перейду к общим приметам.
Когда сова кричит ночью около дома или на нем, будет
жопна или покойник. При встрече с покойником (погребальной
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процессией) надо пересечь ему дорогу, иначе удачи не. будет или,
грозит несчастье. При выходе из дому, если первый попадет свя
щенник, удачи не будет. Если собака воет кверху мордой, будет
пожар, если книзу—покойник. Если ворон сядет на крест, на лес,
будет покойник. Когда курица запоет петухом— грозит дому не
счастье. (Обыкновенно курицу эту режут в тот же день). Кто'
икает, того поминают: заочно хвалят или хают. Когда после еды
, отрыгнется, говорят, что хвалят. Если воры на великий четверг
(перед пасхой) ночью остригут шерсть на шее у овцы,—не пове
дутся у того хозяина овцы. Когда петух через 3 года снесет
яйцо, то из него выйдет нечистый, дух. Если кто-либо будет хра
нить петушиное яйцо, тот будет жить богато. Если осиновой пал
кой или вицей понужнуть (ударить) корову или лошадь, то они
иссохнут (Волова, Далматов). Чтобы вывести тараканов или кло
нов, кладут их с покойником в могилу. Если пролить молоко и
перешагнуть через него, корова будет лягаться. Надо пролитое
молоко засыпать золой и залить водой. Если продавать .молоко
«необиходным» хозяйкам, которые будут проливать его дома,
изведешь свою корову: молока будет давать меньше. Если кто на
денет на ногу чужой сапог, то нога хозяина иссохнет (Волкова,.
Далматов).
5. Коснусь приветствий и поговорок.
При входе в дом говорят: «Здорово живите!» или: «Здорово1
живите, все хрешшоны'»!— «Добро пожаловать»! Это-же приветствие
говорят и сидящим на скамье или на завалинке, или говорят:
«Всем рядышком»! Здороваясь с одним, говорят: «Здорово живешь»
или «Здорово живем», или «Здравствуешь»! Догнавши одного или
нескольких попутчиков, говорят: «мир дорогой! иди путем доро
гой»! Отвечают: «Милости просим».
Что либо работающему говорят: «Бог помочь»!- «Милости
просим» отвечают. Хозяин]г, делающему какую-либо вещь или по
стройку, говорят: «Сто рублей на промысел»!— «Давай двисти,
раздилим вмисте»! При мытье пола или беленьи холстов говорят:
«Биленько тибе!» При стряпне: «Спорина в тесто» или «Спорина,
в квашню»! Прялье (пряхе): «Спорина в бородку»! Ткалье: «зев
в кросна»! Доильщице: «Мере иод кормилицу»!
— «С добрым утром, с веселым днем»!—«С днем андёла»!—
«Говорят, да кур доят»! Про кого либо: «У них ума палата, да
J! та дыровата»!— «Тебе кошелек, а мне денежки». При встрече:
«Доброва здоровьиса, наша вам»! При прощаньи: «Увидишь ваших,
заказывай нашим; увидишь наших, заказывай вашим». При встрече:
«Наше—вашим, твое—мое, сорок одно с кисточкой»! Обедающим:
«Хлеб да соль»! Отвечают: «Милости просим, откусим да бросим»!
Стиральщаце (прачке): «Мыло в корыто»!
— «Здравствуйте»! Отвечают: «Сами постранствуйте,-как мы
странствовали». Входящему гостю хозяева отвечают или* на дороге
говорят (при прощаньи):— «Милости просим в гости, глодать
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кости»! —«Чай с сахаром, хлеб с солью»!— «Помогай бог»!—Если
идет кто мимо, не здоровается, говорят: «Што у те в шапке-то»?
Проходящий должен тогда поздороваться. Здороваются: «Будьте
здоровы, ножки здрали, в самовар положили».
После бани говорят: «С легким паром»! Говоря о хорошем:
«Ваши-то речи, да богу стричу»!— «Не к нам сказано»!. При
встрече с давно невидавшим: «Скольке. лет, скольке зим не вида
лись!»— «Мое иоштение»!— «С новым годом, с новым счастьем»!—
При приходе: «Мир вам и мы к.вам»! Кто хорошо сделает, тому
говорят: «Молодес/ крива собака»! —«Пермяк солены уши»!—
«В пень колотишь, да день проводишь»!
Плохому портному: «Шей да, пори—не будет простой поры».
Про дружбу: «Мы с тобой, как гусь с водой» или: «Мы с тобой,
как кошка с собакой». Во время сватовства сваха садится вдоль
пола и говорит: «У вас товар, у нас—купес»1 Обедающему: «Нриятнова аппетиту, соловать Никиту, после Микиты— Якова, после
Якова—всякова»! Пожелание на сон: «Прнятнова сна, видеть во
сне козла, поросят в квашне, курицу в опаре, петуха в твороге»!
«Прнятнова сна, во сне соловать козла; уснуть на подушке, прос
нуться на кадушке; увидать во сне мышенка, передать поклон от
мышенка; перевернуть подушку, соловать козлушку». «Прнятнова
сна! Увидеть пару глаз, которы любят вас!»—Парню: «Не заигры
вай без пряников, купи изюму, да и заигрывай всю зиму».
Когда подают пить: «Чево на дне»?—„Гушша“!— „Ково лю
бишь иушше"? Называют. „Ково пьешь"?— „Квас"!— „Ково лю
бишь"?— „Вас"! „Ково пьешь"?—„Воду"— „Чью любишь породу"?
Называют. Завравшемуся говорят:— „Не ври!" Отвечают: „Ты сам
помри".—„Я воскресну, да тебя ложкой тресну", „Вруша—солены
уши". Чихнувшему: „Будь здоров"! „Проживи сто годов, а погля
нется, так двисти". Напутствие пошедшему из дома: „О богом,
с богом, о, березу лобом, о пень головой... Не бывать тибе домой".
При чиханьи: „Спичка в нос, небольшая,— от колес"!—„Спасибо
нес".— „Спичкя в нос: со всево города хомуты вешать"!— „Спасибо"!
Спихнет. „Али вы спихнули"? „Али вы замитили"? „Да— с". „Благо
дарю вас"!
Каменский завод.

,

Преподаватель Ив. Стяжкин.

Венерические болезни среди пермяков1).
(Ша Дерматологической Клиники Пермского Государственного Уни
верситета. Директор профессор Ы. А. Р озен т ул ).

За последние годы вепотрядами НКЗ проведена большая
работа по обследованию нацменьшинств ССТЧ’. Суммируя статисти
ческие данные, мы получаем грозные цифры. В наиболее печаль-*
Ч Доложено на научной конференции
Сев. края при Осрм. Гос. У-те.

Клиники н в Кружке

по

изучению

•яом положении находятся бурята— 50% сифилиса (Закс и Ильин),
•затем идут калмыки— 32% (Розентул, Сыркин), шорцы— 27%
(Аравийский), киргизы— 17% (Пасхалов, Розентул). Среди народ
ностей Кавказа первое место по количеству сифилиса занимают
чеченцы— 25% (Раухвагер), второе ингуши— 16,2% (Островский),
торцы Дагестана дают 9,8% (Шварцман) и,, наконец, наименьший
% мы видим у осетин— 3,7% (Островский).
Несомненно, что обследования «очагов» сифилиса, проведен
ные в походной обстановке, не могут претендовать на обобщение,
но все-же по ним мы можем составить представление о степени
венеризащш перечисленных народностей.
Невольно, однако, бросается в глаза, что большая часть венотрядов работала на Юге; об обследовании же нацменов средней
и северной полосы СССР имеются лишь единичные сообщения.
Летом 1927 г. мне пришлось заведывать венотрядом в районах
Пермского округа. В первую очередь был обследован наиболее
северный и глухой Ленинский сельсовет Нердвинского района,
граничащий с Коми-Пермяцким округом (главная территория пер-'
мл ков х).
В Ленинском сельсовете*2) 4.912 жителей, из них 80%
пермяков.
Живут пермяки бедно, отдельными деревнями. Основное заня
тие. населения—хлебопашество. Спертый воздух, грязь, мухи, тара
каньи—такова обстановка средней избы, где в единственной комнате
помещаетЦ вся семья, а зимой находят приют телята и домаш
ние птицы.
Обычная пища пермяков—ржаной хлеб, овсяная каша, овощи.
Мясо едят лишь осенью, при колке скота. К весне всегда ощу
щается недостаток хлебных запасов. По внешнему виду пермяки
мало чем отличаются от русских. Это--сероглазые блондины,
с широкими лицами и небольшой бородкой. Рост ниже среднего;
телосложение, по сравнению с русскими, более слабое. Из принад
лежностей национальных костюмов сохранились частично лишь
головные уборы: войлочные круглые шляпы у мужчин и шамшуры
(род чепца) у женщин. В остальном одежда та же, что и у рус
ских—рубахи, сарафаны из пестрядипного холста, ситца; зипуны,
кафтаны из домотканного сукна. Большинство пермяков в силу
своей 'бедности носят лапти. Национальный язык сохранился, хотя
почти все говорят по-русски.
Холодный ''климат, неурожайная глинистая почва и тяжелое
историческое прошлое (крепостные гр. Строгановых)—все это отра
зилось на духовном облике пермяков: они вялы на работе, непред
приимчивы, не знают почти никаких ремесл. Из 572 опрошенных
’) Болып. исоледов. считает их потомками Пра —пермских племен „Чуди",
переселившихся в доисторические времена из Азии.
2) Бывш. Питеевская волость.
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нами пермяков в возрасте от 16 до 50 лет обоего пола оказалось—
67% неграмотных. 26,5 малограмотных, 6,5% с н и зш и м образо
ванием.
Обращение с женщинами деспотическое; не раз во время
осмотров приходилось видеть на теле женщин рубцы результат
расправы супругов. Женщины выполняют и тяжелые сельски©-’
работы, даже пашут наравне с мужчинами.
Развито знахарство. Знахарь—вековой спутник пермяцкого
•быта. Из рода в род в отдельных семьях передается мудрость
«народной медицины» и ее аттрибуты— «Мамонтова кость», «гро
мовая стрела», «камень самоцвет» и проч.х).
За последнее время в знахарской «фармакопее» произошел
/ резкий сдвиг—заговоры, коренья вытесняются ходовыми медика
ментами. закупаемыми через посредников. Доход не уменьшился,
т. к. затраты возмещаются с лихвой. Подобный «оппортунизм»—
не прогресс, а попытка поддержать свой с каждым годом падаю
щий авторитет, стремление приспособиться к новой обстановке.
•Лучшим средством против сифилиса считается «биль» (раствор
сулемы), ее пьют в самогоне. Триппер лечат вкапыванием в уретру
разведенного медного купороса, внутрь назначается та же «биль».
Одним недостатком медпомощи нельзя объяснить подобного
развития знахарства—в соседних сельсоветах с русским населением
знахари насчитываются единицами. Несомненно, немалую роль
играют суеверие и невежество пермяков, сказываются и отголоски
прошлого язычества. Фетишизм, вера в духов до сих пор еще не
вышла из быта, тесно переплетаясь с религиозными верованиями.
Например, «Семик»- - грандиозные поминки умерших, заканчи
вается после панихиды на кладбище ийршесавом, причем на моги
лах вика шваются ямки, куда пермяки выливают остатки браги.
Ржаная брага—излюбленный напиток пермяков, заменяющая
-им чай. К праздникам готовится особая хмельная брага и само
гон. Алкоголизм развит. Пьют даже женщины и подростки.
Что касается половой жизни, то, на основании анкетногоматериала и личных наблюдений, я могу сделать заключение % ее
слишком раннем начале и значительной распущенности 63 % осмо
тренных девушек в возрасте от 16 до .23 лет дефлорированы.
•v половины подростков мальчиков попытка первого coitu^a бывает
п 12— 13 лет, при чем об'ектом служат их же сверстницы.
браки заключаются ранние. Из 440 опрошенных вступили
в брак:
Возраст.

Мтжчины „ .
Женщины. . .

16— 18
лет.

1 8 -2 0
лет.

2 0 -2 5
лет.

. 12
%
9 ,5 %

49 ,5 %
6 4 .3 %

3 0 ,5 %
3 1 ,5 % .

Свыше
25 лет.

8,0!'»
13,2%

') Соскоб мамонтовой кости дается в теплом молоке от бессоняцы. „Громовэя стрела"— амулет прикладывается к нарывам п ушибам. „Камень-самоцвет"" —
круглая, прозрачная галька велнчвной с куриное яйцо, спускается на 5 минут в брагу,
после чего последняя полагает от поноса. Ьсе перечисленные предметы привезены мной.
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Еще 70 лет назад этнограф пермяцкого края Рогов писал,,
что на нравственность пермяки вообще не обращают никакого
внимания; отцы не заботятся о поведении детей, родственники
развратничают между собой, парни охотно женятся на девицах не
только беременных, но и на имеющих взрослых детей. В пермяцких
поселках, по данным того' же Рогова, в 1851 году из 100 браков
было 48 таких, где «молодушки» вскоре после венца радовали
своих мужей «прибылью».
Замечательно, что в то же время пермяки очень любят своих
детей и дорожат ими, без различия, законные они или «с миру».
Однако, уход за ними крайне примитивен: везде принято парить
новорожденных в бане, в дальнейшем всех их ждет «люлька»
(колыбель), подвешенная на гибком шесте, коровий рог. с сырым
^молоком и жеваный хлеб, завязанный в тряпку его дают вместе
соски. В результате многие дети -страдают рахитом, золотухой.
Пермяки в отношении общего здоровья уступают русским
крестьянам, что может быть объяснено их большей расово-консти
туциональной неустойчивостью и тяжелыми бытовыми условиямиТуберкулез встречается сравнительно часто, при чем было зареги
стрировано несколько случаев тяжелых костных поражений. Грыжи,
геморой у пожилых мужчин и особенно у стариков, опущение
матки, хронические бели у многорожавших женщин—обычное
явление. Малярии мало. Из глазных болезней чаще всего прихо
дится иметь дело с трахомой, кон'юнктивитами. Было два случая
бленорреи новорожденных.
Непаразитарные дерматозы, как экзема, псориаз,—большая
редкость. Зато скученность и нечистоплотность привели к значи
тельному развитию чесотки. По словам местного фельдшера, зимой
пермя кп чуть не поголовно болеют чесоткой. Б аня-главны й барьер
чесотки, является здесь ее рассадником, т. к. обычно на всюдеревню имеется 2—3 дымных „каменки"; моются в них без мыла
(парятся) по очереди все соседи, не меняя белья (его почти нет).
Всего обследовано J) по Ленинскому с./с. 4.07(1 человек
(8о% всего населения).
Нацпональн.

Всего . . .

956;
180
ИЗО

Женщин

Детей
до 16 лет

1242
о
со

Пермяков . . .
Русских . . .

Мужчин

1546

]) Производился поголовный осмотр по спискам,
каждой деревне, К у д а приезжал венотряд.

В сего-

1123.
271

3321

1394

4 .0 7 6

775-

составляемым на месте в
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Количество больных сифилисом.
1
(2)
(3)
Врожденный
чзЗ
И стадия
III стадия
Я
о „
я £~
о Скрыт. Рецнд. Гумм. Скрыт. Прояв. Скрыт.
-- О

П 0 .1

L

!5 о
d 2
О
О Iя g
L®
CQ ;Я я«
О

Мужчин . . . Пер-

9

3

3

4

1

Женщин

2

4

2

8

1

2

2

_

1

_

_

5 i

1

—

2

—

—

3

. . мякп

Мужчин s . .

Рус-

Женщин . . . скпе

—

Итого . . : —
1
1

6

10

%

15

1

14

—

2

17

39

1

h
г
39

0,9

1 ,0

—

Свежего сифилиса (I период, II,период—„свежий") и нерв
ного сифилиса не зарегистрировано. Преобладают третичные скры
тые и вторичные рецидивные формы. Интересно, что в одной
небольшой^ деревне, состоящей из 9 хозяйств) в 6 семьях были
обнаружены больные сифилисом; в соседних деревнях сифилиса
не оказалось. Здесь мы сталкиваемся с характерным для деревни
явлением— «гпездностью» сифилиса (Федоровский и друг.).
Количество больных триппером:
I

Нацио
нальность

П '0

.1

I Острый

Хрониче
ский

Всего

:По национ.

0/ 0/
/0 /0

1
Пермяки

Мужчины

. .

(5

51

57

j

Женщины

. .

10

75

85

I

Мужчины

. .

2

22

24

Женщины

. .

|
1}

3

T9
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Русские

■

46

6,1

22 !
По сравнению с сифилисом, триппер значительно больше
распространен и преимущественно в хронической форме. Отме
чается высокий % (26) бывших эпндидимитов (воспаление придаткаяичка у мужчин), что, по всей вероятности, обгоняется чрезвы
чайно распространенной верховой ездой; верхом , ездят все, не
исключая п женщин, т. к. дороги крайне неблагоустроены. Телега
заменяется двуколкой, волокушей.
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В виду малого количества больных сифилисом и сходности
••бытовых условий пермяков и русских, мы суммируем материал
личных карточек. 04% заражений произошло в период 1917—22 г.г.
/Преобладает половое заражение—23 чел.
Из них заразились в б р а к е ......................12
>
»■
от знакомых .
. .
»
*
от батрачек . . • .
»
»
от проституток . . .

чел.
8 »
2 »
1 » (в городе).

Внеполовое заражение, несмотря на наличие благоприятных
для него условий: общая посуда, полотенце в семье, на «помочах»,
■-лирушках, было установлено лишь в 4-х случаях.
■ Не указывает способ заражения 9 человек.
Из1 39 больных 22 обращалось исключительно к знахарям,
17— к местному фельдшеру и в районную больницу (до нее
20 верст).
Приведенные наблюдения резко противоречат существующему
.мнению о высоких цифрах сифилиса среди нац ен ок Уральской
■области и в частности среДи пермяков.
В' нашем случае об‘яснение этого отрадного факта сводится
к тому, что Ленинский с./с. является наиболее глухим участком
■округа,—до ближайшей железнодорожной станции насчитывается
(О верст; население имеет мало общения с «культурными) цент
рами, отхожий промысел отсутствует. Скупщики, подрядчики и т. и.,
промышленные авантюристы, разносящие вместе с «цивилизацией»
венерические болезни среди нацменов, не заглядывают к пермя
кам, т. к. Ленинский с./с. не богат ни хлебом, ни рыбой, ни
.дичью.
Батрачество, весьма существенный половой рассадник сифи
лиса, благодаря общей бедности, насчитывает в своих рядах не-значительное количество членов.
Гражданская война, занесшая сифилис в другие сельсоветы,
прошла в этом отношении благополучно для пермяков; в Ленин
ском с./с. не было фронта, там происходили лишь местные повютан ческие сты чки.
«Грозные» цифры венотрядов—обычно результат обследова
ния «очагов» сифилиса. В смежном Полвинском с./с. с русским
населением, куда в дальнейшем переехал венотряд, на 2000 чело
век оказалось 0,45% сифилиса, в то врем я,' как в Сивинском
районе, расположенном южнее, среди 3763 крестьян, осмотренных
.нами по «очагам» сифилиса, выявлено 5,1% больных. В КрасноВерещагинском районе, также среди русских, «очаги» сифилиса
дали 3,7% , рядовые сельсоветы—0,9% (Талалов— 1920 г.). Анало
гичное видим мы и в отчетах Островского, Закса и Ильина.
Голосовкера и друг.
Таким образом, обследованная часть пермяков вселяет в нас
бодрую надежду, что в отношении заболеваемости сифилисом

!
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нацмены Уралобласти находятся
чем их южные собратья.

б

значительно лучшем положении,,

Литература:
1. Теплоухов А. Ф.—Пермский краеведческий сборник 1926 г. Вып. 11-й.
2. Трапезников В.— Сборник ежегодник Пермск. Губ. Земства 1916, вып. И..
3. Теплоухов А. — Там же.
4. Лебедев М. А. — Там же.
5. Вишневский П. — Там же.
6. Рогов.
— Пермский сборник 1860 года.
7. Отчеты о работе венотрядов. Венерология н Дерматология" за 1926—27 Г . р . S. Голосовкер С. Я . —Там же.
.
9. Федоровский А. Н.—Там же.
10. Розентул М. А.— D. М. W .— 1924 г.

Доктор Л. Д. Юшков.

Малое (осеннее) лесованье в Сысольском
районе, автономной области Номи.
Охотники-зыряне различают два вида охоты по ее размерам:
большое и малое лесованье. Большое лесованье развито главным
образом в тех районах области, где охота является основной при
ходной статьей хозяйства. Эта охота длится от трех до шести ме
сяцев н охотники уходят в глухие леса на расстоянии от 150 до
300 верст от дому. Малое лесованье имеет более скромные данные,
за что говорит и само название: район действий не далее 50 верст:
от дому с продолжительностью отлучек от 3 до 5 дней.
Целью настоящей заметки является описание малой (осенней)охоты в Сысольском районе. Этот район является, за исключением
самых' верховьев р. Сьтсолы, районом земледельческим, а потому
охота здесь носит чисто подсобный характер. Я, конечно, не хочу
сказать, что этот вид -охоты развит только в указанном районе
реки Сысолы; нет, малое лесованье наблюдается почти по всей
области. Под термином «малое лесованье» обычно подразумевают
осеннюю охоту па дичь, главным образом. Начинается эта охота
с момента окончания главных полевых работ—-уборки хлеба и др.
с первой половины августа. Самый разгар этой охоты падает на
погожие дни «бабьего лета». Б виду того, что эта охота не яв
ляется особенно опасной и не требует разделения труда и помо
щи, то каждый, кто имеет охотничьи, угодья и владеет «путнками»,
охотится обособленно, сам-друг или же с помощником в лице
мальчика-сына или же внука, которым охотник преподает свою
науку и научает безошибочно ориентироваться в лесу.
Снаряжение охотников самое бесхитростное. На ногах легкие
и весьма удобные, без каблуков, кожаные «коты»—зырянские мокассины... Они обычно до колен и стянуты тонкими ремнями, что
бы не хлябали. Одеты охотники в грубый, шерстяной гюнпток.
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Поверх понитка надет «лаз» или «пузан»—национальная, чисто
зырянская одежда, без которого вне дома зырянина почти не ви
дишь. Эта, чрезвычайно практичная, часть костюма охотника пред
ставляет собою рубаху-безрукавку, распоротую по бокам. Сшита
она или из того же грубого, домашнего сукна, или же из кожи,
а если не из кожи, то обязательно имеются кожаные наплеч
ники. Для головы, как и рубаха, «лаз» имеет вырез; на
спине—скоба, куда вдевается топор. На наружной грудной стороне
«лаз» имеет кармашки для мелких вещей. Спереди и сзади «лаз»
имеет внутри отделения для дичи, для провизии. Не имея рука
вов, «лаз» не стесняет движений руки и вместе с тем защищает
грудь и спину от холода и дождя. Поверх «лаз'а» опоясываются
ремнем (тасмой) со скобой для топора,- на ремне—нож в берестя
ных или кожаных ножнах. На груди в петлице—целый сноп пе
тель, есученых из конского волоса. Петли различной толщины—
на рябцов или 5йе на глухарей.
Из провизии охотник берет самое необходимое: хлеба, соли,
крупы иногда, дня на три, на четыре. Ружья обыкновенно не бе
рут, ибо это охота «бескровная». Большей частью охотнику сопут
ствует его «верный друг, глаза и уши»— собака, заменяющая
охотнику лучшего друга. Не натасканных собак брать избегают,
чтобы не таскали из ловушек.
Перед отправкой охотнику даются пожелания самого скром
ного характера, ибо если пожелаешь богатой добычи— то ничего не
поймать. Вступая в лес, охотник следит за тем, как его встретит
. дятел: звуком-ли «тю-ю-ю-нь» (что значит «мимо»), или же зву
ком «ты-ы-ыр» (полно, удача). В первом случае он отвечает: «кузь
пурт горшад» (длинный ноне (тебе) в горло), в другом — «черпу
кодь пучей» (личинку (тебе) с топорище). На это лесованъе охот
ник обычно ходит без компаса, так как он район своей охоты
знает как свой огород. Нели же заблудится, то он страны света
великолепно определяет по коре деревьев, по сучьям, по расти
тельности яа кочках, по солнцу. Охотничьи угодья: силки, ловуш
ки, западни раскиданы по сторонам тропинок—■«путиков», которые
иногда на мшистой почве и незаметны. В этом случае приходится
руководствоваться зарубками— «пас‘ами» на деревьях; эти «пас!ы»
у каждого охотника свои, у каждого особенные черты: идущие по
наследству. Относительно ловушек надо сказать, что они в осеннее
лесованье фигурируют в двух своих главных видах: силки (для
рябчиков и тетерок) и западни из кряжей (для глухарей, зайцев
и др. живности). Эти ловушки, продукт векового творчества
охотников, весьма примитивны в своем устройстве, но как нельзя
более соответствуют прямой своей задаче'—хоть сколько размышляй
— лучше и проще не выдумать. Эти ловушки устроены в полном
соответствии с характером и нравами дичи и ставятся они опять
таки в их излюбленных местах. Эти ловушки больше находятся в
сосновых лесах. Сдирают небольшой пласт дерну и устраивают
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точек на песке. Этот небольшой песчаный участок .разбивают пря
мостоячими прутьями надвое. Между этими прутьями устанавли
вается петля из конского волоса. В эту пору дичь изнывает от
насекомых и она ищет оголенные песчаные места, чтобы, барах
таясь в песке, избавиться от них. Побарахтавшись на одной по
ловине точка, птица не преминет перебраться и на другую поло
вину, причем она не обойдет ловушку, а лезет в самую .петлю и
попадает в нее. Для очистки точка есть споциальндй инструмент—
зубчатая лопаточка— «кой бедь». Охотник никогда не ругается на
охоте, зовет птиц в ловушку ласковыми именами, прося их пожа
ловать «на пир». Не досадует на неудачу—это по их воззрениям
вредит делу, не хвастается уловом, опасаясь неудачи. Пойманную
дичь он бережно кладет в «лаз», расправляя им перья и пряча
головку под крылышко. Без большой нужды он не решается в
лесу сварить себе суп из добычи. .Ловушек у иных охотников бы
вает до тысячи штук, на обход которых тратится много времени
и труда, ибо они раскиданы на большом пространстве. Ночи охот
ник проводит в избушке— «вор керка», вроде баньки, небольшой,на три-четыре человека. Строятся эти баньки на берегу речек,
чтобы была поблизости вода. Внутри устроена печь-каменка, из
булыжников. Пол земляной. Есть полки, вешалки. В предбаннике
помещается охотничья утварь. Каменку топят докрасна, так что
иной раз и не зайдешь. Спят чуть не голые-до тодо тепло от
каменки, но совершенно голыми оставаться не допускают поверья:
нечисть очень падка до голых людей. Около избушки находится
кладовая охотников «щамья» на .четырех столбцах или же на од
ном столбе, заостренном к низу—во избежание налета зверей.
В старое время кладовая не запиралась—лучшим запором служила
охотничья честь и недопустимость мысли что-нибудь украсть у
кого бы то ни было. Но эти идеальные отношения между охотни
ками все больше и больше -нарушаются, и теперь нередки случаи
обворовыванья кладовых, ловушек. Но здесь на защиту прав и
труда охотника приходят неписаннНе законы, обычное право охот
ников, в силу чего охотники мстят беспощадно и жестоко: зажи
мают вора в расщепленное дерево, сжигают его в собственной же
баньке, связанного обрекают на жертву муравьям, голоду и хо
лоду.
“* Уходя из избушки на добычу или домой, охотник оставляет
там трут, огниво, спички, сухих дров, хлеба и всего, что найдет
возможным.
Забредши в баньку, путник имеет полное право всем этим
воспользоваться, но, уходя, он должен что нибудь обязательно оста
вить, если имеет, чтобы следующему, случайно забредшему, оказать
помощь, если он в таковом нуждается. Таковы охотничьи неписанные законы.
Студент-Коми А . Трифонов.
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Из истории монастырской колонизации и хо
зяйства на Урале XVI—-XVII в.
« Уральские монастыри XVI - - XVI I в. частично неоднократно
и с разных сторон привлекали к себе внимание исследователей,
как колонизаторы края, как хозяйственные единицы и, наконец:
как проводники русской культуры среди инородческого населения.
Кроме обстоятельных сведений о наиболее видных монастырях
древней Перми Великой, приведенных у Верха **), после небольших,
но документально обоснованных этюдов А. Дмитриева?) и насы
щенной фактическим материалом «Пермской Летописи» В. IПи
тон ко 3), следует назвать ряд специальных работ, например,
Н. А. К раснова1), Ипподкта Словцова Г)). А. Луканина11), И. Д. Са
мойлова 7), Г. Плотникова8) и мн. Др.9). Некоторые из исследо
ваний названных авторов не утратили своей научной ценности
до настоящего времени, как написанные на основании рукописного,,
архивного материала, теперь, к сожалению, уже затерянного и,
быть может, даже погибшего совершенно. Т. о. настоящая наша
статья об уральских м-рях X V I—XV II в. не представляет собою
чего либо «нового» ни в смысле новизны предмета исследования,
ни в отношении «свежести» источников. Источники наши, за ред
ким исключением, изданы в печати. «Новым» может быть названо
разве лишь то, что мы уральскую монастырскую колонизацию
пытаемся представить, как один из моментов общерусского мона
стырского колонизационного процесса, охватывавшего постепенно
Пермский край и последовательно перебросившегося за «Камень»,
в далекую Сибирь. Хотя монастыри на Урале, в силу политиче
ских условий, стали появляться сравнительно поздно, почти со
второй половины XVI от.,—к концу XV ст. можно предположи
тельно относить лишь учреждение Чердынского Богословского м-ря,
—однако, в XVII в. монастырское землевладение достигает здесь
значительных размеров... Например, владения Пьтскорского м-ря
в средине XVII в. представляли сплошную территорию по обоим'
берегам Камы, настолько значительную, что ее пришлось выделить
') „Путешествие в города Чердынь и Соликамск".. СПБ. 1821 г. 2) „Перм
ская Старина". Сборник ист. статей и материалов, выи. I, IJ, III, IV, VII и VIII.
:i) „Пермская Летопись", периоды I—У; „Книги Соликамского Вознесенского м ря“ .
Пермь. 1880 г. *) „Пыскорсквй монастырь" (напечат. в Оренбургских губ. вед. ва
1 8 5 0 .г.,
21 —25 ]| перепечатан, частично в Пермск. Еп. Вед. за 1915 г.,
Л6Л| 5, 8, 7, 8 - 9). А )! .Пыскорсквй Иреображ. ставроппг. м-рь“ . Пермь 1869 г.
(отп. из Перм. Епарх. Вед за 1869 г. Его же „Содикамско-Нстобепский Ов.-Тр.
третьеклассный м-рь“. (Перм* Еп. Вед. 1869 г,; №№ 51 и 52, 1870 г. №№ 2 и 3)„
*4 . Церковно-истории, и археологии, описание г. Соликамска". Пермь. 1882 г. 7) Историческ. описание м-ря Далматова. Москва 1830 г. к) Описание мужского Далматовскогг м-ря и приписного к нему м-ря женского Введенского. Пермь, 1858 г. ■') Напр.
П. Ярушил. „Материалы для истории Пыскорского м-ря“. (Перм. Еп. В е д .1 8 7 6 г ^
№ 49 и 52); М. Капустин. Пыскорсквй м-рь. (Перм. Еп. Вед. 1868 г.) и кок. др)_
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совершенно отдельный административный округ.» Главнейшим
нашим источником при изучении монастырского хозяйства явля
ются писцовые и дозорные книги, иначе говоря,—перепись тяглых
земель и дворов, предпринимавшаяся московским правительством
периодически. Однако, достаточно полного представления о размерах
монастырского земледельческого хозяйства писцовые и дозорные
книги не дают уже по тому, что пространственные измерения мона
стырской и крестьянской запашки уступают место цифрам, обоз
начающим количество дворов крестьян различных состояний. Сле
дует признать, что и эти цифры имеют относительную значимость.
* На Руси XVI— XVII ст. ценность хозяйства измерялась не столько
наличностью земли вообще, сколько количеством земли «живущей,»
находившейся в обработке. Как количество крепостных душ в до
реформенной помещичьей деревне служило показателем степени
благосостояния владельца ее, так точно и количество дворов можно
рассматривать, как критерий для оценки степени благосостояния
и хозяйственного размаха той или другой хозяйственной единицы.
По данным переписи Кайсарова, в 1623—4 г. в вотчине Пыскорского м-ря насчитывалось 35 дворов пашенных и пепашенных
крестьян1), а в 1647 г. в ней было уже 365 дв. Несколько позд
нее, вследствие колонизации Куягурского края, происходившей
в средине XVII в., количество тяглого населения в Ныскорской
вотчине значительно сократилось. В 1660 г. за Пыскорским м-рем
числилось 98 двр., с которых м-рь должен был поставлять даточ
ных людей'2). В 1678 г. в вотчине Пыскорского м-ря отмечено
271 тяглый двор '*). Это уже достаточно крупная по тому времени
вотчина! Важное хозяйственное и административное значение
Пыскорский м-рь сохранял до конца XVII в. В Кайгородском
и Чердынском уездах монастырское землевладение, по данным
писцовой книги 1678 г., составляло 5% всех других категорий
земель4). Вез конкурентов развивали монастыри свои земельные
угодья и в Зауральи, наталкиваясь лишь на туземное землевладе
ние. Если на севере монастырь чувствовал себя достаточно прочно,
ибо само правительство заявляло, однажды, что «вотчинных земель
в Двинском уезде, опричь монастырских вотчин, ни за кем нет
и быть не пригоже» °), то почти то же готово было повторить оно
и по отношению к уральским монастырям. Разрешая в 1622 г.
в из‘ятие иравил пашенным крестьянам, служилым людям и ямским
охотникам «повинно» давать вкладом в Никольский Верхотурский
м-рь свои земли, правительство царя Михаила мотивирует это тем,
что „в Сибири пашни много, а м-ри скудны, а опричь того нм
строитца нечем"... 6)хТем не менее, хотя в XVII в. мы можем
б

1) Дмитриев. „Пермская Старина", вып. IT . с. 1 8 9 .3) Акты исторические,
т. IT, № 145, с. 295. 3) Дмитриев. Перм. Ст., II, с. 122— 123. 4) М. М. Бого
словский. Земское самоуправление на русском севере XVII в., ч. ], М. 1909 г.,
стр. 63. 5) Сборник Г'рйм. Колл. Экой., т. I, № 516. в) Шишонко. Пермская лет.,
1J, с. 119— 120.
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наблюдать на Урале некоторый разлив монастырской колонизации,
но все же приходится притти к тому выводу, что м-ри здесь не
имели такой прочной экономической базы, как в русском центре
или же на севере. Для этого, думается, был «целый ряд причин,
Нужно признать, что на Урале монастырское землевладение стало
развиваться сравнительно поздно, уже в ту пору, когда рост мона
стырских вотчин встречал сильное противодействие и был ограни
чен специальными правительственными постановлениями. В X VII в.
наше внимание останавливает значительный, процент «запустевших»
м-рей, приписывавшихся в более сильным и крупным или же
обращавшихся в приходские церкви... Само собою понятно, что
такая неблагоприятная пора для монастырского хозяйства не могла
не сказаться и на судьбе уральских монастырей. Не следует забы
вать и того, что самой жизненной отрасли уральского хозяйства,
солеварения и горного дела, уральские м-ри так и не. смогли
организовать, несмотря на предпринимавшиеся попытки в этом
направлении, натолкнувшись на сильных конкурентов в лице Стро
гановых и правительственных агентов. Земледельческое хозяйство
на Урале не смогло создать экономической базы для монастыря.
Кроме того, и рост земельных угодий ы-ря сильно тормозился
противодействием посадских и уездных людей и инородческого'
населения. „Порозжие" земли, как нетрудно заметить, существо
вали только на бумаге; с течением времени в эти „порозжие11
участки перестали верить и в Москве. Мы не видим на Урале
и того обычного приема насаждения нового м-ря, какой очень
часто можно наблюдать в русском центре или на севере. Там, еще
со второй половины XIV в., выработался почти трафаретный
-прием образования монастырских поселений, так аккуратно изло
женный в житийной литературе. Не стерпя «славы от человек»,
в поисках «уединения» искатель «пустынножительства» уходит из
шумного м-ря и «касается пути». Проходя леса и дебри, великие
мхи и болота, пустыни и пропасти земные, он, наконец, находит
место, «угодное и уединению» и удобное «создати обитель на
сожительство монахов». Это—обычно остров на рыбном озере, или
окруженная лесом у реки гора, почти всегда пустые („никому же
от человек тамо пребывающу"). Правда, пустынность избранного
для поселения места оказывается сомнительною, так как в редких
случаях старцу пустынножителю не приходится выдерживать
борьбу с очутившимся поблизости крестьянским населением. При
этом окрестное население проявляет иногда изумительную преду
смотрительность, прямо заявляя новому поселенцу: „отче, не угодно
есть тебе и нам твое зде пребывание.." и причиною этого обычно
является преоноложение „яко сей великий старец зде близ нас
вселися... по мале времени завладеет нами и селы нашими".
Действительно, через некоторое время на месте прежнего убогого
«хиза». образуется крупная «лавра» с многочисленным населением,
а скромный «начальник» пустыни превращается в предприимчив

147

вого и расчетливого «калугера». От правительства он получает
„жалованные" грамоты, по которым вся окрестная -земля со всеми
угодьями на 3, 6 и 10 верст кругом предоставлялась в пользу
м-ря.. Окрестное население также начинает иметь „крепкую веру"
к м-рю и жертвует в м-рь „вся потребная.." М-рь постепенно,
растет 1)...
На Урале мы наблюдаем нечто другое. Трифон Вятский,
пытавшийся повторить в Прикамьи опыт северно-русских пустын
ножителей, потерпел жестокую неудачу. От всего поведения этого
мезенского выходца веет чем-то запоздалым и совершенно непри
способленным к условиям пространства и времени2). Где и можно
было с большим трудом развернуть свою хозяйственную деятель
ность, новый м-рь или пустынь наталкивались на посадские и уезд
ные угодья, не говоря уже о «вотчине» именитых людей-. В лом
случае, когда удавалось избежать этих конкурентов, м-рь роковым
образом встречался лицом к лицу с инородческими поселениями...
Основателя Далматовского Успенского м-ря инока Далмата (в миру
Дм. Ив. Мокринского), поселившегося близ владения татарина
Илигея, от жестокой расправы спасло лишь родство с последним.
Но при некоторых особенностях условий быта уральских
монастырей в истории их повторяются те же явления, которые
мы наблюдаем и в русском центре. Там, где м—рь успевал хотя
бы несколько обосноваться, начинаются бесконечные земельные
споры с соседями и, главным образом, с крестьянами. Монастыр
ским старцам ничего не стоило «своим озорничеством» выкосить
сенные покосы и кошенное сено с пожень «силно» свезти к себе,
отнять «без остатку» и опустошить» рыбные ловли и птичьи
угодья, «приступать» с оружием в руках к крестьянским и посад
ским жильям, морить. голодом без сена крестьянский скот, заго
родить против своих монастырских деревень реку плотными езами
и надолобамп, блокировать чужие суда с собою, высечь прежние
земельные, грани и горячо оспаривать новые, более для низ? при-*•
’) См. напр. Житие Дмитрия Прилуцкого. (Рум. Муз., из собр. Большакова,
№ 428, л. 14 об.— 15 об.); Александра Свирекого (ib., № 29, л. 15 и след.); Ки
рилла Челмогорского (Госуд. Ист. Муз., отдел рукописей, Барс. J6 795); Корнилин
Палеостровского (ib., № 862), Корнилин Комельского (ib., № 872), Кирилла Новоезерского (ib., № 851), Кирилла Белоеверского (ib., Муз. № 1S52); Павла Обнорского
(ib., Увар. № 266); Сергея Обнорского (ib. Барс. № 1099); Григория Целшемского
• (ib., Барс. № 796) и др. 2) К ак рассказывает житие, Трифон, оставив Пыекорскпн
м-рь, направился к Иакову и Григорию Строгановым, а от них—на Чусовую. Нашедши подходящее место на высокой горе, он построил себе малую хижину, а потом^
Д часовню. К Трифону стал стекаться народ. Невидимому, все данные были за созда
ние здесь м-ря. Но случилось несчастье. Поджигая „подсеку" под пашню, Трифон
произвел пожар. Ветром огонь перенесло, на заготовленные для соляных промыслов
Дрова, которые тут же сгорели. Злочастному иноку пришлось спасаться бегством от
сильно раздраженных поселян, сбросивших его с горы в реку... Почитая дальнейшее'
свое пребывание в Пермском крае невозможным, Трифон воз'имел „зельное желание"
отправиться в „Вятские страны" („Труды Пермской губ. уч. арх. комиссии". IX,
с. 65— 66).
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емлемые. В результате всего этого прежние землевладельцы или
промышленники нищали от «великого убытка и хлебной недопашки», должали «великими долгами*. Жалоба пострадавших вы
зывала соответствующую контр-челобитную «старцев», которые,
ссылаясь на свою нищету,— то или другое угодье им оказывается
нужным лишь „для пропитания, чем бы им сытым быть»,— ука
зывая на большое количество братии в м—ре, которая, к тому
же, оказывалась «скорбною и увечной» и поэтому, вынужденною
пользоваться наемным трудом, хотя и лишена .„промыслов и тор
гов", в результате выигрывали процесс1). История монастырской
вотчины от реки Свирн*2) и до Книсея3), от Колы и до Днепра
насыщена совершенно аналогичными фактами и явлениями... Рост
монастырского землевладения и крестьянского населения, происхо
дивший при полном игнорировании м— рем установленных прави
тельством норм, побуждал последнее нарушать свое обычно покро
вительственное отношение к м— рю и вынуждал действовать реши
тельно. В 1659 г. тобольский воевода Иван Хнлков должен был
(вместе с дьяками Герасимом и Семеном), приехав в Тобольск,
«разыскать и рассмотреть: за монастыри и за всяких чипов
людьми, что сверх переписных книг крестьян и бобылей и захре
бетников вновь прибыло». У кого же окажутся гулящие люди,
не написанные ни в наших «крепостях», тех «лишних» крестьян,
бобылей и захребетников воевода должен был «отписать», а землю
лишнюю «отмерив, взять» на государя в казну. Отписанных бобы
лей и крестьян должно было посадить в слободах Тобольского
уезда на государеву пашню. Ревизия обнаружила значительный
рост тяглого населения, совершившийся нелегальным путем. На
пример, у Тоб ол ь с ког о Знаменского монастыря в сравнении
с 1621 и 1642 г. к 1659 г. «прибыло» 52 двора крестьянских
и к ним 54 ч., кроме детей, братий, племянников и пасынков,— по
следних всех вместе 65 ч., да 9 дворов бобыльских с населением:
самих боб,ылей 13 ч., да членов их семейств 10 ч. Все эти, «новоприбылые» люди были отписаны «на государя», точно так же
было постуилено и с захваченною м—рем землей.
Не располагая возможностью дать полную историю монастыр
ской колонизации и монастырского хозяйства на Урале XVI— XVII в.
мы отметим только некоторые, наиболее яркие моменты того
и другого. Как и в центре Московской Руси XV—XV II в., так
и на Урале, монастырская и крестьянская колонизации протекали
почти параллельно, развиваясь, впрочем, самостоятельно и только
■отчасти обуславливая друг друга,- например, в том случае, когда
‘) Дополнения к Актам Ист. т. V, № 2S. 2) 0 земельных спорах старцев
Свнрской Александровой пустыни с окрестным крестьянским населением мы говорим
подробнее в своей специальной монографии о северно-русских м— рях XY —XVII в.
3) Рукоп. отд. Акад. Наук. 18. 1, 3, кн. V. Книга Еппсейской архивы д. 10— 15
и л. 1 6 - 3 6 . Земельная тяжба Кашино-Шиверского и Туруханского Рождественского
м —ря с крестьянами п посадскими людьми в 1700— 1703 г.
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м—рь населял свои деревни и починки. Трудно проследить начало
и—ской колонизации Уральского края. В 1580 г. строитель Чердынского Богословского м—ря Варлаам еще помнил, что м—рь
этот возник тогда, когда йермичи крещение приняли. Такая общая
датировка допускает самое широкое толкование.
Монастырь был основан, как авангард московского культур
ного освоения края, возник он в городе, несомненно, с чисто
миссионерскими целями, не будучи связан с личностью какоголибо пустынножителя1). В 1579 г. вотчина Чердынского Богослов
ского м—ря была описана писцом Ив. Яхонтовым, однако, к боль
шому сожалению, мы не располагаем нн одним списком этой
вотчинной писцовой книги. Из царской грамоты от 10- августа
1580 г., изданной, следу вскоре же после переписи Чердынского
уезда Яхонтовым, мы узнаем, что за Богословским Чердынеким
м—рем числилось пашни (вместе с отхожею пашнею, что в дер.
Глебове, да в Тушине) 10- четвертей в поле, а в дву потому-ж.
Сена на р Колве и Вншере выкашивалось 200 копен,- иа речке
Чудовке м —рь владел мельницею-1—«немецкое колесо». Кроме "того,
в пользовании м—ря были рыбные ловли в озере Юмысте, в озере
Мурте, в Глубокой Курье, в речках Большой и Малой Козырях,
да в реке Чудовке, вниз от .мельницы до реки Колвы. В Чердынском уезде м—рю принадлежали пустые земли, лес и луга, быв
шие некогда во владении велико-пермского князя Матвея. Во
всей вотчине Чердынского Богословского м—ря к 1580 г. прихо
дилось: пашни и перелогу 32 четверти, лесу пашенного 37 дес.,
сена 500 копен -).
Писцовая книга Мнх. Кайсарова 1623—24 г. экономическое
положение м —ря обрисовывает в следующем виде. В нем было
14 келий, в которых проживали келарь, казначей, черный поп
и 19 рядовых старцев, 1 двор конюшенный и 1 двор служек.
Пашни под монастырем -было 4 четверти в поле, а в дву потому-ж,
сена за р. Кол вою' по речке Чудовке выкашивалось 250 копен.
В монастырской деревне Княжой, в монастырском дворе прожи
вали детеныши, пашни приходилось ю четей в ноле, а в 2 потому-ж; сена— 50 копен. В дер. Тушиной, на реке Вишере в двух
монастырских дворах проживали половники. В дер. Глебовой 2 мо
настырские двора были пусты. В дер. Исаковской и дер. (Корье
вой 2 двора монастырских пусты; дер. Блиново—3 двора мона
стырских; погост Кульчужский—1 двор монастырский пуст. Всего
за Богословским м—рем числилось худой земли 40 четей в ноле,
а в дву потому-ж, да перелогом 15 четей с осыиною; сен а—1) Обыкновенно полагают, что Чердынскин Богословский монастырь был opraV
нвзовап в 1463 г. епископом Ноною Основанием для такого предположения можно
считать свидетельство летописи: „лето 1463. Пона, епископ Пермский, крести Вели
кую Пермь и князя их и церкви ностави, игумены п п оп ы . Крещен был отец
князя Матвея князь Михаил, убитый несколько позднее (возможно, что в 1481 г.)
вогулнчами (Дмитриев. Перм. ст., выи. I, стр. 162 — 163). 2) Акты нет. I, .\» 207.
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300' копен. Запашку ы— рь производил при помощи своих -дете
нышей. Попрежнему на речкё Чудовке функционировала мона
стырская мельница1). Не трудно заметить, что монастырское хо
зяйство в это время находилось в упадке. Экономическому упадку
соответствовал упадок и в монастырской дисциплине. Если м—рь,
еще кое-как держался, то только благодаря вкладчикам, вложив
шим свое движимое и недвижимое имущество (частично или пол
ностью) в м—рь н поэтому, естественно, заинтересованным в его
существовании. В 1630 г. чердынцы, вкладчики Богословского
м— ря, в количестве 10 человек, били челом царю Михаилу Федо
ровичу, жалуясь на строителя старца Трифона, который «живет
де не по монастырскому чину, и монастырскую-де всякую казну
истощил, п братию из м—ря изгнал, и многие-де старцы того
Богословского монастыря от его строитедева Трифонова изгна
ния скитаются меж дворы; да он же строитель старец Трифон
миоше вотчинные' земли испродал и сторонним людАм изокладывал, и монастырь-де опустошил»... Встревоженные и возмущенные
вкладчики просят определить в м—рь строителем черного свя
щенника Герасима. Правительство отнеслось внимательно к просьбе
вкладчиков. На имя чердынского воеводы Сарыча Линева после
довала царская грамота, предписывавшая «описать» монастырь,
монастырское строение и имущество и передать все по описи
новому строителю2). Но экономический кризис, переживавшийся
Чердынским Богословским м—рем. был настолько тяжелым, что
понадобилась для сохранения видимости ы—ря более радикальная
мера, неоднократно применявшаяся в то время. В 1632 году
30 апреля в Троице-Сергиев ы— рь была дана специальная цар
ская грамота о приписке к нему опустевшего Чердынского м—ря
с его вотчинами и всеми промыслами3). Вполне возможно, что
инициатива этой приписки исходила от тех же вкладчиков, кото
рых вряд-ли могла особенно страшить номинальная в силу даль
ности расстояния, но выгодная в других отношениях зависимость
от богатого и привилегированного м—ря сеньера. В 1660 году за
Чердынским Богословским м—рем числилось крестьянских и бобыльских 19 дворов. В этом отношении он оказывался значительно
беднее своих младших товарищей— Пыскорекого (98 дв.) и Соли
камского, Вознесенского (43 дв.) монастырей. Приписка к ТроицеСергиеву м— pro помогла Чердынскому Богословскому м—pro про
существовать вплоть до 1 764 года, когда он окончательно был
упразднен.
Кайсаровская писцовая книга отмечает в Чердыни существо
вание Успенского девичья м—ря. В 1623— 24 г. м—рь этот имел
19 келий, где проживала 31 старица, 1 место келейное и 1 келья пу
стая d). По количеству монашествующей братии Успенский Чердын
Ч Шишонко, II, с. 207— 209. 2) Акты историч. т.
а р х ео гр .. Эксп. т. Ill, JS 202. Ч Шишояко II, 194— 195.

III, № 162. 8) Акты
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ский м— рь был нисколько не меньше мужского Богословского. Однако,
никаких земельных угодий Кайсаров за Успенским м—рем не
обозначает.
Большое значение в хозяйственной истории Прикамья имел
Пыскорский ы-рь. Первоначальная история его возникновения
несколько неясна. Благочестивое предание основание его припи
сывает подвижнической ревности каких то пустынно-жителей, имена
которых были забыты. Но источники официального происхождения
неоднократно называют Пыскорский Преображенский м-рь «иоставленьем» Аникия Строганова и «строением» его детей: Якова, Гри
гория и Семена. На основании целого ряда хронологических ука
заний и сопоставлений, можно с достоверностью утверждать, что
Пыскорский м-рь был организован Строгановыми в 1560 г. под
горою, на устье речки Нижней Пыскорки, на расстоянии 1 версты
от селенья Камгорта или Канкора, расположенного на соседней
высокой горе у речки верхней Пыскорки (иначе Кангорки).
В 1570 г. братья Строгановы (дети Аннкня: Яков, Григорий и
Семен) отдали в Пыскорский м-рь свои новые распаши от речки
Лысьвы и по Лысьве вверх до вершины, мельницу на Лысьве
и от Лысьвы вниз, но правой стороне Камы все свои новые пашни
и городок Канкор. Но при этом Строгановы выразили желание,
чтобы м-рь был перенесен с прежнего своего места в городок.
В пользу м-ря отходили земли и угодья вниз.от городка до Ниж
ней Пыскорки и вверх по Пыскорке до вершины. Т. о. земельные
угодья Пыскорского м-ря были расположены по правому берегу
Камы от Лысьвы вниз до нижней Пыскорской курьи, а по левому
берегу вниз до речки Зырянки.1) Нетрудно догадаться о цели
такого перевода м-ря с одного места в другое. Канкор, или Кан
кор построен был Строгановыми как место «крепкое»' и «острожливое», снабженное в достаточной мере оружием «для береженья
от нагайских людей и от иных орд» 3). В момент передачи Канкора
м-рю в нем находилось «боевого снаряду» 12 рушниц, да 3 затинных, 1 пуд зелия и 1 пуд свинца. Само собою понятно, что этого
было недостаточно для правильной организации обороны. Полагаем,
что стремление сложить со своих плеч на м-рь дело этой обороны
и было мотивом, побудившим Строгановых к такой жертве. Жела
ние Строгановых было выполнено вскоре же. В 1579 г. писец
И. Яхонтов застал Пыскорский м-рь уже на новом месте и в своих
записях отметил: «В Орловском уезде м-рь Спасский на р. Каме,
на усть речки Пыскорки. В м-ре церковь Благовещения, а боль') Поступив письмо Строгановых Пыскорскому м-рю 1570 г. у Ип. Оловцова
„Пыскорский Нреображ. м-рь", с. 5 —7; Дмитриев. Перм. Ст., вып. I, с. 195— 196;
ср В. Шишонко, I, с. 62— 63. 3) Думают, что причины перевода м-ра с прежнего места
на новое были неблагоприятные почвенные условна, в которых находилось прежнее
м-рское здание. (Об этом см-, в статье Краснова о Пыскорском м-ре Оренб. губ. Вед.
1850 г. или же 11ерм. Ен. Вед. 1915 г. № 6 и след). Но ведь оставленное м-реи
место не было пустым, и те же неблагоприятные почвенные условия не помешали
обосноваться там женскому м-рю. 3) Шишонко, I, с. 48.
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шая церковь Преображения стоит за u-рем ветха, без пения, на
старом месте, где м-рь был».*1) Выпись из писцовой книги Яхон
това свидетельствует, что в 1579 г. в Пыскорском м-ре были на
лицо: игумен, келарь, казначей, 3 черных погга, 1 поп белый
и 19 чел. братий. Все они размещались в 10 кельях. При м-ре
еугцествовали дворы: конюшенный и коровий. За монастырем была
монастырская слободка, где находилось 13 крестьянских дворов.
Пашни монастырской насчитывалось 32 чети, а крестьянской
12 йетей; перелогу 16 четей в поле, а в дву потому-ж; земля—
худая: пашенного лесу 20 десятин, сена по р. Каме и на р. Зы
рянке по обе стороны, у Пашкина озера и по истоку 1350 копён,
да крестьянского сена 200 копен. В слободе же, на речке Пыскорке
м-рь имел свою варницу, а на речке Лысьве мельницу («немецкое
колесо»). Монастырь прилагал заботы организовать и земледельче
ское хозяйство. На речке Лысьве он имел свой починок, где сидели
2 крестьянина, пашни паханной, средней земли числилось в нем
5 четвертей в поле, а в 2—потому-ж; перелогу 3 четверти, лесу
пашенного 10 десятин, сена на р. Каме и на Лысьве 100' копен.
На р. Каме находился починок Новинка, где проживали 2 кре
стьянина, пашни' на них приходилось средней земли 6 четей
в поле, а в 2 дотому-ж, лесу пашенного 15 десятин, сена по
р. Каме 380 копен. У Соли Камской на посаде м-рь имел свой
двор, где проживали монастырские детеныши; к этому двору при
ходилось монастырской пашни худой земли в усольских полях
[ 15 четв. в поле, а в 2 потому-ж; сена по р. Каме, Усолке и
Лысьве выкашивалось 200 копен. В Усольском же уезде на речке
Роднике находилась монастырская мельница («немецкое колесо»).
В ов. Пашкине и в р. Каме м-рь имел рыбные ловли2).
Со стороны р. Лысьвы и по левому берегу р. Камы мона
стырские владения почти вплотную подходили к угодьям усольеких крестьян. Последнее обстоятельство было поводом к много
численным недоразумениям между уездной администрацией и мона
стырскими властями, особенно тогда, когда вследствие крестьян
кой ) разорения местная администрация не считала возможным
предоставлять какие-либо льготы м-рю в несении мирских повин
ностей. Общерусский экономический кризис последней четверти
XVI в., о котором так единодушно трактуют наши источники,
коснулся и хозяйства Пыскорского м-ря. К концу 80-х годов
(в 1588 г.) в нем насчитывалось 36 ч. братий, и м-рь весьма
скромно вел свое незатейливое хозяйство. Монастырь, читаем мы
в жалованной грамоте царя Федора Ивановича от 1588 г., «стоит
среди людей на пустом месте 28 лет, а братии, в м-ре 36 братов,
а иитаютца де они нашим жалованием и своими трудами: лесы
*) Рум. Муз. Рукописи, сборн. NLV1I (по описанию А. Востокова): „Пыскорекого Преображенского м-ря жалованные грамоты, памяти, выписи и другие акты
но межевым и спорным делам о землях и крестьянах"... л. 1 и следЩЖитонко..
I, с. 63. ’) В. Верх. Путешествие и г. Чердынь и Соликамск, с. :162— i65.
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дикие секут и хлеб пашут. М-рь «для их скудости> вообще был
свободен от поставки подвод дДя служилых и приказных людей.,
отправлявшихся по делам службы в Сибирь, но незадолго пред
этим он должен был поставить 10 лошадей с подводами, санями,
хомутами и проводниками, да 50 подвод без проводников. Отпу
стив на государеву службу такое большое количество лошадей,
м-рь не мог выполнить полностью свою запашку: «пашни они всее
не пахали, и севу ярового и ржаного не досеяли*... и два мона
стырские починка (Лысьва и Новинка) запустели. Создавались весьма
неблагоприятные для м-ря условия: уездная администрация и все
уездные люди становились по отношению к д-рю «сильными», тре
буя от него подвод и кормов для царских посланников и притя
гивая «сильно» монастырских крестьян «во всякие земские разрубы»
без государева указу. В ответ на жалобу игумена Пимена прави
тельство царя Федора запретило без специально-царского разре
шения («до нашего указу») брать с монастырских земель и угодий
какие либо пошлины и, в частности, требовать от м-ря подвод
в Сибирь за исключением «ратного дела». Помимо всего этого цар
ская грамота предписывает своим агентам «беречь» игумена, бра
тию, крестьян идетенышей Пыскорского м-ря от притязаний и рат
ных и проезжих всяких людей».1) Но в Соликамске, видимо, ни
придали большого значения царской грамоте. По крайней мере
мы знаем, что в следующем году игумен Пимен снова жаловался
в Москву царю Федору на местную уездную администрацию и уезд
ных крестьян, которые, по его словам, «приворачивают монастыр
ских крестьян к уплате всякого рода податей н отбыванию зем
ских повинностей, особенно подводной. Князь Петр Ив. Горчаков, -)
набиравший охочих людей для заселения сибирских городов, при
нимал к себе и монастырских крестьян, уносивших с собою при
этом и монастырские «животы». Уездная администрация привле
кала монастырских крестьян к рубке и возке дров к государевой
варнице в Орле, что вызвало остановку работ в варнице мона
стырской. Если принять во внимание еще и то обстоятельство,
что уездная администрация не затруднилась взять с м-ря «снлно»
зелье и свинец, то вполне естественно, что от этого «насилства»
м-рь «пустел». Вторично игумен Пимен просит правительство
о защите от орловских и чусовских голов, от велико-пермского
наместника, земских судей, от всяких приказных людей н от рат
ных, и проезжающих людей. На почве этих «притеснений» и выте
кавшего отсюда «оскудения» происходили какие-то волнения в
самом м-ре. Мы не можем определить характер этих волнений,
как не в состоянии выяснить и источник их. В цитируемой гра
моте царя Федора обо всем этом говорится как то глухо. Требуя
от органов местной власти бережного и внимательного отношения
>) Рум. Муз Сб. NLV1I, л. 2 —4; Дмитриев II, о. 2 3 6 — 239. 2) Прислан был
из Москвы дли постройки сибирских городов (Шншонко I, е. 115— 116).
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к м-рю, грамота запрещает взимать с м-ря налоги, «чтоб оттого
м-рь не запустел, и в м-ре бы игумен и братия жили по мона
стырскому уставу, и пение бы церковное было повсяк день,
а мятежу-б и волнения никоторого не было, а игумена-б Пимена
братия слушали и повиновались бы игумену во всем, а бездель
ников и непослушников и ропотников смирял бы игумен с бра
тнею с собою, с одного, по вине смотря по их винам всяким мона
стырским смирением, чего будет достоин. А игумен бы Пимен
братии потому-ж изгони никоторой напрасно не чинил и братии
не разогнал.4)
С жалобой на усольских уездных людей обращался (в 1592 г.)
к царю Федору и игумен Сергий (1590 -1592). Указав на то, что
м-рь очень нуждается, что «пашни и починки пашут собою, и
питаютца от своих трудов», и что всякие подати платить за них
«для их убожества», Никита Строганов, Сергин просил запретить
уездным крестьянам Камского усолья притягивать «силно» кре
стьян ы-рских к отбыванию мирского тягла «мимо писцовой книги
Ивана Яхонтова», так как помимо всего остального Пыскорский
м-рь в этих книгах отнесен к Орловскому, а не к Усольскому у .2)
Конфликт меш у уездным миром и монастырем не всегда
переносился на разрешение в Москву. Мы знаем случаи, когда
враждующие стороны договаривались между собою. Например,
при игумене Геннадии (1593— 1594 г.) происходило крупное столк
новение у м-ря с посадскими людьми Камского усолья из-за мона
стырской мельницы на р. Талице. Монастырю на этот раз приш
лось уступить и , «полюбовно» покинуть свою мельницу. Но взамен
этого земские и посадские люди «припустили» спасских старцев
в половину Никольской мельницы на р. Усолке. В этой мельнице
уже было два жернова, но пыскорские старцы добавили еще два
своих... В качестве дозорщика* («дозрити» мельницу) туда м-рь
должен был командировать своего прикащика («уставника»), «кого
они (старцы) у себя изберут, и кому бы в обычае было дело
мельничное». Такого же мельничного «уставника» посылали на
общую мельницу и посадские люди. Новую мельницу договорив
шиеся стороны могли ставить по соседству только «вопчеж».3)
Правительству царя Федора пришлось и еще раз (в 1594 г.), нр*
игумене Геннадии, напоминать, чтобы уездные люди и крестьяне
не чинили «насилтства» и «обид» м-рю «никоторыми деды».4)
Но всей вероятности, в начале XY II в. Пыскорский м-рь
стал «ставропцгиадьным», т. е. минуя епархиального вологодского
архиепископа, подчинялся непосредственно патриаршей власти
в Москве5).
’) Рун. Муз. Сб. X; LYII, л. 5. 2) ibidem, л. 5 — 6; Дмитриев, II, е. 234 — 240.
3) ib id e m ,'л. 6 и 7 об. 4) Ibidem, л. 7 об.— 8 об.; Дмитриев, II, с. 2 4 1 — 243.
3) Ипп. Словцов начало ставропигии в Пыскоре относит к самым первым годам
учреждения м-ря (дит. соч., е. 40); к 'нему примыкает и Дмитриев (Церм. Ст,,
II, с. ЮН —110). D. Ярушин началом ставропигии считает поставление первого архи
мандрита—Мисаила (в 1601 г., 3 февр.) —Материалы для истории Ныскорек. м-ря.
(Jeрм. I n . Вед. 1876 №49 и 52.

1

Наступившие вскоре события смутного времени и быстрая
смена правительств снова дали возможность местной посадской и
уездной администрации не считаться с привилегированным положе
нием м— ря и привлекать его и несению общеуездных повинностей.
На время м-—pro пришлось смириться, но как только более или ме
нее определилось положение нового правительства, м— рь тотчас же
•обратился к нему с просьбой подтвердить прежние привилегии
и права его и предписать воеводам беречь старцев, крестьян их;и
детенышей от каких бы то ни было притеснений *). Не разорен
ный в такой степени, как м—ри центра или севера, Пыскорский
м—рь стал быстро налаживать свое хозяйство, несколько пошатнув
шееся в предшествующую пору. Опустошение центральных рус
ских областей и бегство крестьян на окраины давало Пыскорскому м— рю возможность получить новый приток рабочей силы. Во
всяком случае перепись, произведенная в 1623Ai г. Мих. Кайса
ровым по Соликамскому уезду, дает возможность заметить значи
тельное улучшение экономического благосостояния Пыскорского
м-ря и его вотчины. Увеличилось количество братии: в 18 кельях
теперь уже проживало 50 монахов2). За м —рем отмечен 1 двор
конюший, 1 дв. скотский; в м— ре было 6 анбаров хлебных да 1 анбар казенный. Церквей было уже 3: Спаса Преображения (холодная;,
Благовещения (теплая) да Ивана Богослова (под колокольнею).
Около м-ря на берегу Камы была расположена моностырская сло
бода: в ней находился 1 двор монастырский, где проживали моностырские служебники, 1 двор монастырских служек, 1 двор дьячка,
20 дворов беспашенных крестьян, 1 дв. бобыльский, 1 дв. пустой,
3 места дворовых. Количество тяглого населения точно соответ
ствовало числу живущих дворов. Пашни паханной монастырской
худой земли писцовая жннга Кайсарова отмечает 51 четь с осминою, да перелогом 8 четей с осминою в поле, а в 2 потому ж;
лесу пашенного 20 десятин; сена по р. Каме и на речке Зырян
ке вверх по обе стороны до гранные ели и у Пашкина озера по
истоку 1550 копен. М-рь в это время располагал 10 починками
да 1 пустошью. По всей монастырской вотчине зарегистрировано
3 дв. монастырских, 1 дв. служек, 1 дв. дьячков, 35 дв. пашенных
и непашенных крестьян, 1 дв. бобыльский; людей в них 47 чело
век, 3 двора пустых да 3 места дворовых. Пашни паханной во
всей монастырской вотчине было: монастырской пашни худой зем
ли 61 четь с осминою, крестьянской 45 четей с осминою, да пе
релогом 10 четей с осминою в поле, а в 2 потому ж; лесу пашенного
36 десятин, сена ы-рокого и крестьянского 2135 копен. Попрежнему м-рь владел' половиной мельницы у Соли на посаде, а другая
половина числилась за соборною церковью Троицы и св. Николая.
*) Рун. Л у з. Сб. Л» LYII, д. 8 —11: Дмитриев II. с. 247 248. 2) После
архвм. Фплофея (1621— 1622 г.) н до архим. Сергия (1 6 2 6 — 1633 г.) архимапд;рвтов в Пыскорском м-ре, повиднмому, не было.(Строев. „Списки иерархов", с. 943)

Там же на посаде м-рь имел свою лавку, данную вкладом вдовой
усольского посадского человека Шумиловской. В Кайгородском
уезде, Волосницком погосте за м-рем числился 1 двор купленный,
2 анбара: хлебный и соляной. В озере Чашкином, да и в р. Каме
м-рь имел рыбные ловли *3)...
28 авг. 1627 г. Пыскорский м-рь получил от царя Михаила
тарханную грамоту, освобождающую монастырских крестьян от
всех казенных повинностей, кроме уплаты ямских денег, стре
лецких хлебных запасов городового и острожного дела; обе мона
стырские соляные варницы не подлежали уплате соляной пошлины.
Местные воеводы и приказные люди не имели права суда над
монастырскими крестьянами „ни в чем, опричь душегубства и тать
бы с иошдиным". По своей идее эта грамота должна была заме
нить все предшествовавшие аналогичные жалованные грамоты ца
рей Федора и М ихаила2) Большого труда стоило м-рю вести
борьбу с местным миром за свое привилегированное положение,
раз уже через 2— 3 года (в 1630 г.) пришлось хлопотать о под
тверждении грамоты 1627' г . 3). В 1629 г. Андрей, Петр и Семен
Аникиевы Строгановы „к прежнему родителей своих даныок от
дали в Пыскорский м—рь реку Северный Еондас и речку Сирью
(по др. чтению Серью) с деревнями, угодьями и крестьянами. По
речке Сирье находились 2 деревни: Верх-Серья и Дичгорт и пу
стошь Етыцка, а по Кцндасе дер. Ощепковская с пашенными зем
лями и с сенными и рыбными ловлями4). В 1636 г. Пыскорскому
м—рю были отведены речка Мечка и пустошь Нагаева в обмен
на речку Канкарку с монастырскою мельницей. Грамота по этому
поводу царя Михаила Фед. рассказывает, как из Москвы к Соли
Камской был послан „для рудознатного дела“ гость Надей Светешников. под'ячий Илья Кириллов и с ними иноземец рудозна
тец Эрнест Петцолъдт с другими мастеровыми русскими и немец
кими людьми. Они должны были подыскать у Григоровой горы,
где была открыта медная руда, место для завода. Но в намечен
ном пункте построить завод экспертной комиссии, показалось не
удобным, так как здесь нельзя было построить заводскую плотину
из-за мелководья. Наиболее подходящим для постройки этого за
вода являлось место у Пыскорского м— ря на речке Канкарке,
от Григоровой горы вниз по Каме на 25 верст. На этой речке
Надей Светепшиков со своими товарищами поставил „заплоту", и
мельницу на медное дело. Кроме того у Пыскорского м—ря, за р.
Камой, был взят для нового медеплавительного завода луг для
еенных покосов и на кровлю для угольных пожегов5). Архим. Гермоген
представил это дело, как акт большой жертвы со стороны м— ря. Мель’) Писцовая книга Кайсарова 1623/ 4 г.г. по вотчинам Строгановых (Дмитриев,
JV, с. 184— 194). 'Э Верх. Путешествие в г. Чердывь и Соликамск, 1 6 5 —171 с.
3) Дмитриев, II, с. 1 0 3 - 104. 1 0 1 - 1 0 2 стр.: Шишонко III, 376 с. 4) P vm. Муз.
Сб. As LYI1, л. 24, об. 26; Дмитриев, II, с. 102. 5) р Ум. Муз. Сборп. Л; LTI1, л.
2 6 — 28; Шишонко, Н, 434.

■лица. которую пришлось уступить правительству, по его-словам, обслу
живала оба монастыря Спассий мужской и Введенский женский 1).
Крометого, эта мельница давала в монастырскую казну „за монастыр
ским недивом" ежегодно по 80 р. доходу. От произведенного об
мена вряд ли пострадали монастырские старцы: они получили
угодье, которое составляло около 80 десятин дикого поля, л е с у дубравы. вполне пригодного для будущей пашни,—100 десятин, да
сенных покосов по лугам и наволокам на 3000 копен. Кроме того,
на вновь полученных лугах расположены были 10 небольших озер
ков, где заведены были и небольшие рыбные ловли -). М—рь срав
нительно быстро колонизовал предоставленную ему территорию.
По переписным книгам Елнзрова, 1647 г., в вотчинах Пыскорского
м—ря, находившихся на р. Каме, Кондасе, Сирье, Сылве, Мечке,
Ш аквеи Бабке насчитывалось 365 дворов с населением в 1136 Ч: *).
Такой быстрый рост Пыскорской монастырской вотчины застав
ляет. думать, что в данном случае дело не обошлось без „самоволь
ства" и „насильства" старцев. По крайней мере в 1649 и 1650 г.
правительственный сыщик Михайло Борисов, сын Бороздин, сооб
щал из Соликамска в Москву, ссылаясь на челобитную посадских
людей, что пыскорскне старцы устроились дворами и обзавелись
пашенными землями, а живут в них из разных городов пришлые
люди с женами и детьми „в избытых", не будучи приписанными
ни к одному городу. Названному сыщику удалось установить, что
раньше в Соликамском у. на р. Сылве и по другим речкам на го
сударевой земле проживли сылвеяскне татары, ныне же те земли
-захватили пыскорскне старцы, Соликамский посадский человек Иван
Суровцев, да Андрей, Федор и Даннло Строгановы и их прикащики; они понастроили там своп слободы и деревни, а вла
деют тою землею без дач. самовольством. В т е х . же слободах
и деревнях живут государевы приходные люди, но государева тяг
ла не платят и служб не служат. Вместе с этим в Москву была
отправлена и челобитная самих усольцев, в которой последние
жаловались, что архим. Гермоген с братией по р. Каме от Бере
зова острова вниз и по р. Лысьве до вершины завладели „насидьством“ покосами и пашенными землями и лесами и рыбною лов
лей, поотнималн у податных тяглых людей землю или взяли ее
под заклад и вкладом. В прошлом 134 (1626 г.), но словам чело
битчиков, м—рь отнял у них „насильством" многие старинные
займища, пржнн и сенные покосы, купленные от р. Камы и от
В Введенский женский м— рь возник в XVII в. на старом .монастырском
месте в Выскоре. 2) Жишонко, II, с. 4 3 4 —435. 3) Ипп. Словцов. Цит. сон., с. 14.
В частности, м — рь имел в это время 2 слободки, 1 селдо, 30 деревень, 8 почин
ков: в них было 2 двора ионовских. 3 двора причетников с населением 18 человек;
монастырских дворов было 15; людей в них (служек и вкладчиков) 137 человек.
В слободках, в деревнях и в починках числилось 365 крест, дворов с населением
1136 ч е л ; 4 д-ора стояли пустыми (Переписная книга Елизарова—в Пермек.
Окрархиве, по арх. опис. .X» 2).
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Зодзйна острова вверх до Чащина острова и до сих пор удержи
вает их за собой. Поморских и пермских городов схожих людей
ныскорские старцы «задолжали» и с вбтчинами, называют их сво
ими и всякие «зделия» на них наметывают в „неволе". „Для льго
ты" в монастырь приходят всякие тяглые люди и деревенские
крестьяне с вкладом и прикладывают податные тяглые места и пи
шут крепости закладными кабалами вдвое и втрое... Между тем,
по государеву указу, никаких тяглых мест закладывать, и освобож
дать их от тягла не велено. Посадские люди горько жалуются
на то, что увеличено количество требуемых с них подвод, вслед
ствие чего они обнищали и одолжали. Показательны и другие
«насильства» пыскорских старцев: у Соли Камской они своим
скотом вытравливают мирской выгон. Здесь же у Соли Камской
на посаде м— рь приобрел двор и около города завел пашню и
сенные покосы, стал владеть половинами в 2-х мельницах. На
усольской тяглой земле, на речке Лысьве, м—рь имел двуколесную
мельницу; своими мельницами м—рь потопил тяглые пожни усольеких посадских людей и отнял у них рыбный промысел. Кроме
того, м—рь поставил на тяглых реках 2 мельницы большие четы
рехколесные; но оброку с них платить не желает. В монастырских
слободках (под м—рем, да на устье р. Зырянки), на острове и на
Сылве, в деревнях и у соляных промыслов проживают торговые,
промышленные и всякие мастеровые люди, а в деревнях пашенные
крестьяне— пришлые тяглые люди из государевых городов, бежав
шие от тягла и разорения. По р. Сылве м—рь завладел многими
пашенными землями, сенными покосами и деревнями, мельницами,
рыбными и звериными ловлями, бобровыми гонами, медовыми
указами и всякими угодьями по рекам,' во многих местах Усольокого уезда' смежно с сошными и тяглыми людьми; но никаких
денежных доходов в казну он не платит и никаких повинностей
не несет. Насколько значительны были освоенные м—рем угодья,
видно из того, что одного только сена с пожевь м рь получал
G850 копен.
Так как дело происходило непосредственно за изданием Со
борного Уложения, ограничившего м-рские землевладение и устра
нявшего произвол в деле выполнения государственных повинностей.
со сторон разных привилегированных лиц и учреждений, в Москве
обратили внимание на жалобу усольских посадских людей и выз
вали в приказ сыскных дел для очной ставки иыскорского архи
мандрита^ Гермогена и усольца Михаила Игумнова. Из грамоты,
посланной в Соликамс местному воеводе кн. Петру Семеновичу
Прозоровскому (от И окт. 1651 г.), мы узнаем интересные под
робности этой очной ставки. Архим. Гермоген ссылался на жало
ванные грамоты, где точно и раздельно („именно") обозначены
те земли и угодья, которыми м— рь владеет. Решительно заявил
архимандрит и о том, что „насилством" м—рь ни у кого земли
не отнимал. До писца Кайсарова м—рь действительно принимал
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земли и под заклад и вкладом и считает эти земли м—рскими. Но
земельные участки, приобретенные таким же образом после писца,
согласно правительственному распоряжению, м—рь предложил По
садским людям выкупить у него. Выкупить посадские люди не
пожелали.
Крепости на земли м— рь писал „в прямых деньгах", т. е.
„чего та земля стоит", а не „вдвое" или „.втрое".
Мишка Игумнов утверждал обратное и заявлял, чтоб зало
женных. землях посадские люди бивали чедом и деньги по кре
постям привозили, но м—рь не отдавал на выкуп ни земель, ни
иожень. Архимандрит стоял на своем и доказывал, что: а) земли,
приобретенные после писца Кайсарова, м—рь давал на выкуп,
б) отрицал, что будто бы м—рь „наметывает" на крестьян „издедье",
так как в монастырских деревнях работают половники, а у вар
ниц гулящие люди за денежную плату, в) м—рский двор у Соли
Камской на посаде и около города пашенные земли и сенные покосы
даны в м—рь Строгановыми, и эти угодья записаны за м—рем в
пйсцовых книгах; г) ссылаясв на то, что м—рские мельницы ни
чего не затопляли, а рыбных промыслов м—рь ни у кого не от
нимал (от. города м—рь находился в 15 в.), архимандрит просил
правительство разрешить выкупить родственникам только те зе
мельные участки, которые м— рь приобрел после писцов, но преж
ние пожалования Строгановым, записанные к тому же за м—рем
в писцовых книгах, попрежнему оставить за м— рем. Выслушав
обе заинтересованные стороны, приказ подтвердил за м—рем все
земли н угодья, помеченные за ними в писцовых книгах Кайсарова,
подтвердил за м—рем все права, предоставленные последнему
тарханною грамотой 1627 г., об'единяющею все прежние жалован
ные грамоты царские и данную грамоту Строгановых от 8 июля
1629 г. Но вместе с тем приказ признал необходимым, чтобы:
1) посадские люди у Соли Камской владели землею попрежнему,
как было до того; 2) полученные м—рем угодья после писцов по
крепостям (1 двор, 1 дворовое место и 11 иожень) были выкуп
лены за 610 р. и 3) из монастырских были выведены в посад в
Соль Камскую 19 чел. мужск. пола, бывших раньше в посадском
тягле х).
Таковы были результаты конфликта посадского мира с II ыскорским м—рем. Следует выяснить источник подобного рода не
доразумений.- Конечно, личная инициатива м—ря в деле освоения
им тяглых посадских и крестьянских земель 6ыле1 значительна.
Но не следует забывать и того, что большие земельные простран
ства м —рь получил ,от Строгановых, которые не стеснялись вы
давать за пустые значительные пространства земли, добиваясь
соответствующих жалованных грамот. Это обычный прием колони’) Рун. муз. №. Д5 VII, л. 28 —37; Дмитриев, II, с. 1 0 7 — 109: Шпшонко, III,
1 7 0 - 1 8 0 : 195 - 205.

заторов типа Строгановых. Что удивительного, если получив -земель
ное угодье от Строгановых, м— рь должен был доказывать свое
право на владение пожалованным участком. Бо всей видимости,
из-за этого Пыскорский м —рь и попал в неприятную историю,
из которой он вышел сравнительно удачно лишь благодаря тому,
что в дело замешаны были Строгановы.
За Пыскорским монастырем, по всей вероятности, по ана
логия с другими монастырями, в Москве сложилась уже опреде
ленная репутация. Для иллюстрации приведем такой случай. В
1652 г., по государеву указу, у м—ря было взято в казну по ниж
нему течению р. Зырянки 5 варниц с промысловою землею, строе
нием и дворами. За м— рем оставалось еще 3 варницы, но ему
хотелось завести еще 2 новые. Послано было соответствующее хо
датайство в Москву, и на имя Соликамского воеводы Афанасия
Селивестрова последовало разрешение м'— pro построить новые
варницы, однако, с весьма характерною оговоркой, чтобы под эти
варницы архимандрит с братией «нашой и ничьей земли, оприч
своей монастырской, не займовали, чтоб на них нам ни от кого
в том челобитья не было» 1.).
Земельная неурядица между м—рем и посадскими и уездными
людьми, повидимому, не прекращалась, так как основная причина
таких конфликтов еще не была изжита, а повод всегда имелся
налицо.
Мотив жалоб усольских людей, что пыскорские, де, старцы
землями и разными угодьями «сверх грамот владеют насилством»
звучит неизменно и во 2-ой половине X V II в. С 1656 по 1687 г.
во главе Пыскорского м—ря стоял архимандрит Пафнутий, став
ленник патр. Никона, сохранивший свое положение прочным и
тогда, когда его высокий покровитель испытал превратности и
жестокие удары судьбы. Это был. необычайно энергичный и хозяй
ственный человек, ловкий совопросник во свякого рода конфлик
тах, несокрушимый ответчик во всякого рода замельных процес
сах, изворотливый истец, всегда выходивший правым из самых
запутанных и сомнительных обстоятельств 2). В 1674 г. ему удалось
исхлопотать в Москве там называемую «Ободную жалованную пра
вую грамоту», которая должна была навсегда закрепить за Пыскор•ским м—рем его владения цустраниДъ земельные споры между
м —рем и крестьянским и посадским населением 3). Грамота ста
рается точно обозначить границы Прикамской и Сылвенской вот
чин Пыскорского м— ря и таким образом может служить итогом всей
вековой колонизационной деятельности Пыскорского м—ря, дальней-*I,
’) Дмитриев, 11, с. 1 9 1 .2) Ии. Оловцов. Пыскорский м— рь, с. 29 —30;
III, 370— 375 стр. Центрархив. Древнехранилище. Монастырские дела.
докум. № 17. Жалоба архим. Иафвутия па усольских посадских людей
ими земель и медьппц на р. Лксьве, 1673 г.3) Издана архим. Макарием
Врем. Общ. Ист. и Древа., т. XVIII; тоже у Словцова цат. соч., с. 51— 77;
III, с. 1 0 0 8 -1 0 3 5 .
‘

Шишояво,
Карт. 18
за захват
в 1854 г.
Шишонко,
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тему развитию которой препятствовало непосредственное соприкосно
вение с вотчинами Соликамского Вознесенского м — ря и со Стро
гановскими латифундиями (Кишертская вотчина). Но и в таком
виде вотчина Пыскорского м—ря занимала громадную территорию:
г посадскимЦвором (в Соли Камской), мельницами на Усодке, Лысьве,
Пыскорке, Мечке, рыбными ловлями в реках и озерах и варни
цами на Каме.
Скажем несколько слов относительно соляного хозяйства в
Ныскорской вотчине. С достаточною степенью убедительности наши
источники говорят о том, что соляные варницы существовали в
Ныскорской вотчине еще в начале XVII в. Известно, напр , что
Пыскорский м—рь имел 1 варницу на Пыскорке 1 —на Побошном (Березовом) острове, 4 —в Соликамске и 8 на устьн речки
' Зырянки. Но наладить солеварение должным образом м.—рю не
удалось: варница на Пыскорке была ликвидирована вследствие
оскудения рассола; на Нобощном острове варницу размыло водою.
Б 1635 г. пожаром были истреблены Соликамские варницы, кото
рые и не были восстановлены, так как варничное место монастырь
поспешил продать. Из 8 варниц на Зырянке 5 было взято в казну;
осталось 3 варницы, но из них в 2-х был плохой рассол. Правда,
как мы в свое время и говорили, м - рь выстроил на Зирянке еще
2 варницы, ио продукция их, очевидно, была^ничтожною1)- Более
систематические попытки со стороны м—ря к организации соля
ных промыслов мы видим во 2-ой половине XY II в. при названном
архимандрите Пафнутии.j lГоследний организовал варницы на левом
берегу Камы в районе оз. Пашкина и р. Зырянки,— позднейшие
Дедюхин и Березников. Сколько варниц было здесь организовано
первоначально, мы не знаем. Догадываются, что их было не менее 6 2).
Предполагают и то, что в этом районе м—рь присвоил себе соле
варни некого Дедюхин а. 3) Последнее обстоятельство произошло
или в 1660— 1674 г . 4), или же в 1674 г . 5). Мы лично думаем,
что если солеварение и было некогда, организовано в Дедюхине, то
во всяком случае еще до Строгановых. Нельзя забывать того, что
земля Пыскорского м—ря была вотчиной Строгановых. Цитируе
мая «Ободная» грамота 1674 года Дедюхинские варницы называет
просто «варницами на Каме>. Было ли солеварение . в Дедюхине
До второй половины XV II в. или нет, мы с достоверностью уста
новить не можем, но следует считать несомненным, что решитель
ные и систематические шаги для организации соляной промышлен
ности в Ныскорской вотчине были предприняты при архим. Паф
нутии. й) Развитие монастырского солеварения наталкивалось на
соляные предприятия «именитых людей». Конкурировать с такими
крупными предпринимателями Пыскорскому м—рю было не под
1) Дмитриев, И, с. 199. 2) Ипп. Словцов, цит. сов., стр. 15. 3) Петухов Д.
М. Горный город Дедюхин и окольные местности". СПК, 1864 г., с. 1 - 2 5 ; Дмитриев,
И, е. 200 и след. 4) И. Словцов, цит. сов., с. 32. 5) Петухов Д. М. цит. сов., с. 1— 25.
к) А. Дмитриев II, с. 201.
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сдау, тем более, что м—рь стоял па вотчинной Строгановской
земле и был «строением» Строгановых же.
Пыскорский м-—рь всегда чувствовал некоторую зависимость
от Строгановых. Ярко выступает эта зависимость и в договоре
архим. Евфимия с Григорием Строгановым, заключенном в 1700 г.
Отметим наиболее интересные его пункты: «и которые соляные
трубы и варницы устроены на вотчинной земле данья родствен
ников его именитых людей и его Григорья Дмитриевича, в с. Рож
дественском. а Дедюхино тоже, да на Березовом острову построены,так же в тех промыслах нам, архимандрину с братнею, соляные
трубы делать и варницы ставить в удобных местах, где пристойно,
и теми варницами нам, архимандриту с братнею, соли варить на
всякой год по 90000 сапец 1), и дров к тем варницам на всякий
год покупать по 50000 саж. А та выварочная соль купцам нам
продавать и дрова покупать по совету всей братии и, призвав его,
именитого человека, людей, которым от его приказано будет; а без
того совету и не взяв у всей братии и его, именитого человека,
людей заручного приговору, той соли не продавать и в отпуск на
низ для продажи не отпускать,— для того, что Пыскорский м—рь
строение родственников его именитых людей и его, Григорья
Дмитриевича, и на их вотчинной земле».2). В начале X V III в.
5i — рь был обязан правительством вываривать ежегодно строго
определенное количество соли (то же количество—540000 пудов);
в случае уменьшения количества продукции, варницы правитель
ство пригрозило взять на себя.
В качестве колонии мужского Пыскорского м—ря в X V II в,
существовал Пыскорский, Введенский подгорный девичий м—рь,
основанный на месте прежнего мужского м— ря, после перенесения
его в 1570 г. в городок Канкор. ;!) Время его основания устано
вить трудно. Можно только догадываться, что оно последовало в
промежутке между 1579— 1623 годом, так как в писцовой книге
Яхонтова об этом м—ре не говорится нн звука, а Кайсаров даёт
о нем уже довольно отчетливые сведения. М—рь' в это время имел
свою церковь (Зоснмы и Савватия Соловецких), 9 келий, в которых
проживали черные старицы и несколько церковных дворов. Любо
пытно, что как мужской, так и женский Пыскорский м—рь Кайса
ров называет «строением» Строгановых. 3) В 1636 г. на вновь
приобретенных землях по р. Сылве (пустошь Нагаева) Спасский
Пыскорский м— рь организовал Рождественскую пустынь !).
К числу монастырских вотчин на Урале с крупным хозяй
ством следует отнести Соликамский Вознесенский м— рь. Учреж
дение его Верх относит но времени, предшествующему «описи»
Яхонтова, т. е. до 1579 г., а 1608 г. датирует перестройку его. °)
!) Санца, по мнению некоторых исследователей, равна была 6 пудам (Ии.
Пловцов „Сапца и позмог“ Пермский сборник, т. I, с. 1 2 4 - 129. М. 1859. 2) Дмит
риев, II, с. 207. 3) Дмитриев, IV , с. 186. 4) Дмитриев II, стр. 104—105. 5) Путе
шествие в г. Чердынь и Соликамск, стр. 12.

Берха повторяет Зверннский. 4) Амвросий основание Соликамского
Вознесенского м—ря относит к 1608 г., 2) эту же дату повторяют
Строев 3) и составитель «Иерархии всероссийской церкви от нача
ла христианства в России и до настоящего времени». 4) Однако
имеются достаточно убедительные данные утверждать, что Соли
камский Вознесенский м—рь основа]! незадолго до 1591 г. От
30 апр. 1591 г. сохранилась кунчая запись, которая гласит сле
дующее: «се яз, Илья Игнатьев, внук Давида Вертячева, продал
■если Василию Анофриеву, да Прокопью Мосиеву, вкладчикам новою
Вознесенского ы—ря Соликамского свою пожню. Здесь же попут
но Илья Игнатьев указывает на пожню Прокопья Мальгина, в ко
торой сено ставят на новый м—рь. 5) Свидетельства о су
ществовании в Соли Камской нового Вознесенского монастыря мы
находим и под 1605, 1607, 1608 и 1609 г.г.. (;)
Позднейшие источники подтверждают учреждение Соликамского
Вознесенского м— ря в конце XVI ст. называя первыми основа
телями м—ря вкладчиков. Йисец Кайсаров говорит: «Да за поса
дом на речке Усолке монастырь Вознесения... строение усольцев
посадских людей и уездных крестьян». Мы уже знаем имена пер
вых вкладчиков Вознесенского м—ря. Это—Василий Анофриев и
Прокопий Мосиев, купившие к монастырю пожню в 1591 г.
Несколько позднее к м—pro вкладчики купили и соляную вар
ницу, окончательно перешедшую к нему в 1608 г. 7) До 1614 г.
вкладчики управляли монастырским хозяйством и только в этом
году они передали заботы о монастыре строителю и келарию стар
цу Максиму. 8) Ко времени составления Кайсаровской писцовой
книги Соликамский Вознесенский м—рь состоял из 35 чел. братий,
кроме строителя (Максима), келаря и казначея, для проживания
') Материал для исторвко-топографич. иследования о православных мона
стырях Росеийск. империи, J, 14 126. 2) История Росспйск. иерархии, ч VI, с. 177.
3) Списки иерархов... с. 944. 4) Ч. 11, м. 1894 г. 5) Ии. Словцов „Солвкамско-Истоб.
Св. Тр. м - р ь „Перы. Ей. Вед.“ ]8 6 9 г., № 51, с. 588 и 590. е) II. с. 589. Сох
ранился памятник который, невидимому, идет вразрез с только
что высказанным
предположением об основани Соликамского Вознесенского м—ря в конце XVI ст. ;)та
грамота 1018 г. на имя келаря Соликамского, Вознесенского м —ря Никифора: „Вил
нам чело-м, из Перми Великой, от Соликамского нового Вознесенского монастыри
келарь старец Никифор и и во всей братии место, а сказал: Уеолье-де Камское от
Московского государства две тысячи верст и от иных городов удалено, и которые
православные крестьяне похитят иостричпея, и им постригатца было негде, монасты
ря близко нет, а у Соли-де Камской исстари монастыря не было и в прошлом—де
121 году он, старец Никифор, с братнею, собирая по миру, воздвигпулн храм в >
п.чя Вознесенья.... "и около м - ря ограду и на монастыре кельи поставили". Однако,
Делать отсюда вывод об организации в Соликамске ы - р я незадолго до 1618 г, не
представляется возможным: 1) в цитированной грамоте говорится не об основании
и—ря, а о построении Церкви, келий п ограды, 2) видно, что в 1618 году существо
вала братия Соликамского Возпесенского м - ря.
Челобитная отличается тенден
циозностью: 1) указать на важность предпринятых действий келаря Никифора,
2) допускается неточность утверждением, что будто бы „у Соли Камской исстари
л —ря не было* (Щишопко I. 112— 1 1 3 ).7) Шишонко I, стр. 113. 3) Ни. Словцов,
Цит. соч. „П. Е. В.“ 1869 г.
51 ,■ с. 590 и 592.
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братии было 9 келий, за м рем находился двор конюшенный, в
котором проживали монастырские служебники; три монастырские
двора на посаде оставались пустыми. В уезде «по вкладным усольдев и по купчим» м—рь имел: починок (бывш. дер. Брысина).
починок Пешков на болоте, 2 двора монастырских в дер. Пашки
не, вкладные пашни в дер. Чертеже, починок, бывш. дер. Уткина,
мельницу у починка Зырянова, во всей вотчине м— рь имел 5 дв.
и в них 4 ч. «изподовников» пашни паханные худые земли 29Vs
четей, да перелогу 30 четей в иоде, лесу 10 десятин, сена 550
копен. Пашня монастырская возделывалась трудами монастырских
детёнышей. х) В это же время Вознесенский м—рь имел в Соли
камске 2 варницы (одна из них оставалась пустою) и 2 мельницы
мутовки. 2)
В 1629 г. Соликамский Вознесенский м—рь получил тархан
ную грамоту, подтверждающую права м— р я в смысле из‘ятия pro
от несения некоторых повинностей на ряду с посадскими людьми. 3)
В 1632 г. игумен Соликамского Вознесенского м—ряМаксим
бил челом царю Михаилу о предоставллении к —рю пустой земли
по реке Сылве но обе стороны от.Мячкина озера вверх до Частых
островов, ссылаясь на то, что, Вознесенской де м—рь «внове»,
пашни и крестьян за ним нет, и руги нм не идёт. В Москве не
сразу выполнили просьбу игумена .Максима, но сначала Соликам
ский воевода Илья Зубов получил предписание разузнцть действи
тельно ли является пустою просимая игуменом Максимом земля и
не состоит ли она на оброке. Воевода поедал на Сылву «досмот
реть и сыски всякими сыскать» Соликамских посадских людей
Михаила Серебрянина, да дьячка Ваську Денисова. Дозор обна
ружил «порозжую» землю за исключением двух татарских юрт:
Ивашка Кочебахтина, да Сатламышка Сешшкова. Всю эту «по
розжую» землю, кроме угодий названных татар, и получил Воз
несенский и-—рь за 3 р. ежегодного оброку. 4) По некоторым
данным за м—рем в это время было 645 душ крестьян, одна
часть которых отрабатывала монастырскую барщину, а другая—
вносила м—рю оброк. 5) Несколько позднее в этом районе была
образована Воздвиженская пустынь, зависевшая от Соликамского
Вознесенского монастыря. и)
В 1641 г. келарь Кирилл бил челом царю Мих. Фед. о по
жаловании м—рю на оброк «порозжых» земель по р-. Кунгуру от
устья вверх на 6 верст и в обе стороны от реки на 5- верст, а
также земли по реке Ирени от Степанова городища вниз: по ле
вой стороне тоже на 6 верст, а в сторону на 4 версты. Вполне
понятны мотивы челобитья Кирилла: просимые земли значительно
’) Усольские писцовые книги Кайсарова, изд. Шишонко, Пермь 1872 г. 3) НиПловцов, цит. соч. „П. Е. В .“ 1869 г. № 52. 3) Шишонко „Книга Соликамского
Вознесенского м —ря“, с. 1. 4) Дмитриев II, с. 119 - 120; .Шишонко, И, с. 3 3 5 —339.
5) Верх. Путешествие в г. Чердынь и Соликамск, е. 12; Ип. Словцов, цит. сот.,
„ Ц . Е. В.“ 1869 г., ,Л" 52. о) Строев. Списки иерархов с. 951.
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■округляли бы м—р е м е владения в виде значительной латифундии.
В Москве не особенно были склонны доверять словам челобитчика—
келаря, я был назначен специальный розыск с целью выяснения,
подлинно ли свободны просимые земли. Соликамский посадский
человек Евстихейка Свалов и под'ячий Харько Тарутин, произво
дившие розыск на основании показании строгановских крестьян и
сылвенских и иренских татар, установили, что земли от верховья
Кунгура вниз до р. Ирени и по обе стороны реки на 10 верст при
надлежат карьевским татарам, что отмечено и в писцовых книгах
Кайсарова (татары., впрочем уверяли, что им принадлежали земли на
12 в. от реки). Остальные земли, действительно, оказывались пу
стыми. Подучив такие сведения, воевода Загряжский не усумнид,ся, основываясь на царском указе, отдать просимые земли м—рю
в аренду с оброка 4 р. ежегодно. Татары запротестовали и в
1G43 г. обжаловали действия воеводы. В свою очередь игумен
■Сергий доказывал правильность перехода спорных земель к м—рю.
Новая грамота царя Михаила пыталась достигнуть компромиссного
решения. Она предоставила татарам право владеть землею со все
ми угодьями пепрежнему, а монастырю, хотя и было разре-*
шено владеть оброчными землями, но запрещалось вновь
■захватывать татарские угодья. Вместе с этим было постановлено
вторично произвести розыск о спорных землях. В 1644 г. резуль
таты этого розыска были уже доставлены в Москву. Розыск обна
ружил, что р. Кунгур от устья и до верховья имеет 30 в. и что
землями, в данное время отведенными Вознесенскому Соликамскому
и— рю, раньше никто не владел. В силу этого, новою грамотой
1644 года эти спорные земли переданы были Вознесенскому м— рю, а
татарам запрещено было претендовать на них. Татары, однако, не
унимались и протестовали: они производили нападения на мона
стырских половников, разоряли их и пытались уничтожить вы
строенную игуменом Сергием в этом районе часовню. ls)
В 1648 г. последовало правительственное распоряжение из
центра о выводе крестьян из вотчин Пыскор.ского и Соликамского
м—рей, а равно из вотчин Елисеева и Строгановых, во вновь
строющийся г. Кунгур и на Степаново городище «на житье, в го
сударево тягдо>. 2) По официальным данным, за 4 года (1648—
1651 г.) из разных вотчин было выведено и поселено на Кунгуре
647 семей, для которых было отведено земли 1646 четвертей в
поле, а в 2 потому ж и сенных покосов НО Сылве, Ирени, Кун
гуре, КиАерти и др. речкам 17991 копна.3) Заселением нового
края некоторые склонны об'яснять резкую убыль населения в вот
чинах Соликамского Вознесенского м—ря. По переписи Елизаро
ва (1647 г.) во всех вотчинах Соликамского м— ря (1 слободка,
21 дер. и 1 починок) было 2 2 0 дворов и в них 754 ч., а в
16)78 г., по переписн кн. Бельского, след., через каких нибудь
*) Шишонко, III, с. 5 S --6 5 . 2) ibidem, с. 11-1. 3) ibidem.
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30 лет, в тех же вотчинах оказалось 73 двора с населением
215 человек. L)
. Так как на почве пограничных недоразумений между ы-рями
и местными татарами (сылвенскими, шаквинскими, бабкинскиыи
и иренскими) происходили частые столкновения, то в Москве
(в 1654 г.) было решено относительно границ монастырских уго
дий «сыскать повальным обыском» русскими людьми и татарами
и составить самые точные межевые книги монастырских вотчин...2)
В том же году Соликамский воевода Семен Тимофеевич Кондырев
послал на Сылву Соликамского выборного посадского человека
Ивана Калинина и под'ячего Уезжен избы Семена Сычева, кото
рые тщательно измерили все пашенные и непашенные земли мона
стырской вотчины однообразною мерою 3). Переписная книга 1654 г..
представляет значительный интерес для изучения вотчинного хо
зяйства Соликамского Вознесенского м-ря. Из нее мы узнаем, члю>
по р. Ирени м-рь имел пашенной земли 60 десятин в трех полях,
2 деревни по р. Ирени (Надозерная и Болотове) были пусты, так
как оттуда крестьяне были выведены в 1648 г. в Кунгур
»и Степаново Городище; 2 . пустые деревни (имен их грамота нс
передает) были на р. Бабке; на той же речке м-рь имел свою
мельницу; в сторону от р. Бабки были пустыми L деревня и 2 по
чинка. По р. Сылве монастырской зомли была на 7 в.; при чел
по правому берегу Сылвы, между озером Мечкиным и Молебным
камнем земля была признана принадлежащей Пыскорскому м-рго.
На левом берегу Сылвы отмечен 1 пустой починок Домнин, а по
выше его, на Сылве, же пустая дер. Подкаменная; на устье Бабки
—-пустой починок. На правом берогу Сылвы Вознесенскому м-рю
принадлежал сенокос в 36 дее., да болотистой земли на полвер
сты и 2 озерка. Кроме того, против Воздвиженской пустыни, за
Сылвою, м-рь имел покосов 22 дес. и иолверсты-болота. На Шакве
Вознесенскому м-рю принадлежала земля по берегу, вдоль 1 ,верста
и поперек I 72 в., и на ней 1 пустой починок; еще ниже, по Шак
ве, возле дер. Бродовые м-рю принадлежал луг в IV 2 в., на дугу
2 озерка, а над лугом пустой починок Чайкин 4). К 1660 г. за Соли
камским Вознесенским м-рем числилось 43 тяглых двора. •'/)
Усиленная русская колонизация X V II в., сопровождавшаяся,
как мы имели случай 'видеть, полным обезземеливанием местного
инородческого населения, неминуемо должна была вызвать жестокую
реакцию со стороны потерпевших. Правительство чувствовало не
избежность инородческого возмущения и строило города и укреп
ленные пункты вроде Кунгура и др. Первым из таких наиболее
жестоких и продолжительных возмущений был башкирский или;
>) Ип. Словцов, цит. еоч.
с. 123. 2) Ш итонко, III, с. 3 2 4 —327.
составлявшая 80 саж. в длину к 30
измерить десятиной (нанр. болото), то
-) Акты истории, т. IT, Л- 149.

П. Е. В. 1869 г. Л» 52; Дмитриев, II,
3) Единицей измерения взята была десятина
саж. в ширнет. Если участок нельзя было
мерял» верстами. 4) Дмитриев, II,’ 2 1 0 —212.
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сеитовский бунт, продолжавшийся с 1662 по 1(168 г. Сылвенские,
иренские и шаквинские татары моментально примкнули к уфим
ским башкирам, мордве, черемисам и чувашам. Не остались безу
частными в этой борьбе за экономическую и национальную свободу
казанские, вятские и уржумские татары. Сильно пострадал воору
женный и защищенный Кунгур, еще более были разорены Рождест
венская и Воздвиженская пустыни и русские селения. Игумен Воз
несенского, Соликамского м-ря Никифор в 1664 г. писал царю,
что в прошлом 170 (1662) г. сылвенские, иренские и шаквинские
татары и уфимские башкиры... на Сылве Воздвиженский м-рь и
церковь совсем пограбили и крестьянские дворы сожгли*и старцов'
ж служебных крестьян и бобылей побили и всяк скот отогнали ').
Такую же картину разорения Воздвиженской пустыни рисует Со-,
ликамский воевода кя. Семен Лукич Щербатого, непосредственно,
по свежим следам производивший расследование причин, обстояте.Фьств и результатов бунта и сообщавший об этом 5 м арта'1665 г.
царю Алексею. 2)
Татарский погром произвел путаницу в поземельных отноше
ниях между русским и татарским населением. Почувствовал
нужду в новой переписки и Вознесенский м-рь. Игумен Киприан
в 1670 г. ходатайствовал о возобновлении установленных в 165Д г.
(Калининским и Сычевым) твердых границ монастырских вотчин.
Хотя правительство царя Алексея отнеслось (26 ноября 1670 г.)
к этой просьбе сочувственно, но дело затянулось. В 1674 г. новый
,игумен Соликамского м-ря Сергей вторично хлопотал о размеже
вании земель. В ответ на это ходатайство последовало распоряже
ние Кунгурскому воеводе .Ивану Поликарпову произвести следствиё
0 еылвенских землях. В 1675 г. были составлены новые межевые
книги, почти во всем совпадающие с Калининскими книгами 3).
В 1678 г. кн. Ф. Ф. Бельским была произведена новая общая
перепись селений, дворов и людей по вотчине Соликамского, Воз
несенского мгря. Писец обнаруживает большое запустение в мона
стырских деревнях. Сопоставляя результаты своей переписи с дан
ными переписи Елизарова (1647 г.), Ф. Ф. Бельский констатирует
такую убыль: на государя взята 1 дер.,, да запустело 14 деревень,
1 починок, 11 дворов да 136 дворовых мест; людей из них вышло
ж выведено и померло 419 ч. -‘)1
1)
Шшпонко, 111, 7 0 5 —706. 2) Дмитриев, II, с. 214. 3) ibidem е. 216. ‘) Чтобы
нагляднее представить происшедшие за 30 -лет (1617 — 1678 г.) перемены в хозяй
стве Соликамского, Вознесенского м-ря,сопоставим данные переписи Елизарова п Бель
евого в их деталях:
Перепись Ф. Ф. Бельского (1678 г.)
Перепись Елизарова (1647 г.)
1
21
1
4

слободка
деревня
починок
дв. церковных, обитателей

8 ч.

(Пред, сноски ем. па елед. *тр.)

1
6
2
4

слободка
деревень
починка
дв. церковных, населения в них 10 ч.
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Несмотря на то, что. казалось бы, все спорные земельные
вопросы были достаточно выяснены путем целого ряда дозоров:
переписей и т. д., тяжба между м-рем и. уездными крестьянами
время от времени вспыхивала и потом. Напр., в 1686 г. происхо
дил судебный процесс между игуменом Варсонофием и кунгурскими
крестьянами из-за земель в Кунгурском уезде. J) Хотя в 1676 г.
м-рю удалось отвоевать в свою пользу мельницу на речке Бр,бке *2),
однако и в 1688 г. игумену Варсонофию приходилось хлопотать
перед правительством царей Ивана и Петра Алексеевичей о возоб
новлении жалованной грамоты м-рю на эту мельницу. 3) В начале
i-80-ых годов X V II ст. между монастырскими властями и воеводс
кой администрацией в Соликамске установились самые благожела
тельные отношения. Нам, напр., известно, что в , 1684 г. игумен
Вознесенского м-ря Варсонофий и все жители г. Соликамска .шлют
в Москву челобитную об оставлении у них воеводою еще на
3 года Назара Петровича Мельницкого, пробывшего на воеводютве
положенные 2 года. 4) Это необычайно редкий случай в мона
стырской практике вообще, а не только на Урале. Обыкновенно
по адресу ^оеводы со стороны монастырских властей раздаются
жалобы и упреки. 5)
Параллельно с Вознесенским мужским ы-рем в Соликамске
в XV II в. существовал и женский Михайло-Архангельский м-рь,
одновременно с мужским в 1629 г. получивший тарханную гра
моту от' правительства царя Михаила
6).
В 1672г.
он
8 дв. монастырских . . .
77 ч.
220 дь. крестьянских . . . 754 „

!

18 дв. монастырских, служек и
вкладчиков...................................... 79 ч.
недорослей 21 „
73 дв.крестьяпекнх, бобыльскихи
половничьих, людей в них . . 215 „
(Полный текст переписных книг кп. Ф. Бельского 1678 г. в „Книге Соли
камск.'Вознесенск. мопастыря" изд. Щишонко. с. 7 7 — 102; тоже в „Пермской лет."
т. IV, с. 145 — 148. Списком переписи, книги Бельского мы пользовались и в Пермском
Окрархиве, ,\" 4 по онисапию).
‘) Центрархив Древнехранилище. Монастырские дела. Дело -1686 г., X» 33.
2) Доп. и Акт. Ист., т. IX, № 3. 3) Древнехранилище. Монастырские дела. Деле
1688 г. № 42. *) ibidem, дело 1684 г. Д» 8, 5) Напр., в 1668 г. царю Алексею
били челом „бедные и беспомощные и до конца разоренные из г. Путивля игумен
Молченского м-ря Сергий, Вористнебского м-ря строитель Иоаким, Духова Новодевичья
м-ря игуменья Анисия, церковные попы и дьяконы дворяне и дети боярские, верстыпые
и полковые казаки, стрельцы и пушкари н посадские и уездпые и всяких чинов
градские людишки на немилостивого на... государево богомолья на монастыри гонителя
и смертного часу забытеля и бесстрашная явпа грабителя и всяких чипов градским
многим людям разорителя и 1на неправедного судыо и мздоимца на окольничьего и
воеводу на Михаила Семеновича Волынского"... Названный воевода во время своего
воеводства „всяких чинов многим людям учинил.. великое разоренья и обиды и налоги
многия своим безмерным и безрассудительным неопасным нападиым явным грабитель
ством и многих людей пустил в ннщия... Пока Волынский сидел на воеводстве чело
битчики боялись жалованья на него, опасаясь „от пего большого смертного бою и увечья
и безмерпой иво жестокости и страху"... Только уже потом, когда страшный воевода
был сменен, они подали на пего жалобу (Чтен. в Общ. Ист. и древн. 1887 г.. III,
8 — 9). с) Об этом м-ре см. т А. Луканина „Церк. история и археол. описание г.
Соликамска," с. 13 — 15.

несколько позднее, в 1683 г., в Соликамске был учрежден женски!
Преображенский монастырь !).
Мы рассмотрели главнейшие приемы учреждений м-рей,
имевшие место у нас на Урале. Указали случай, когда инициа
тиву открытия м-ря взяли на себя церковные власти не без со
действия гражданского правительства. Так возник Богословский
Чердынский м-рь. Познакомились мы и с таким явлением, как
открытие м-ря крупными вотчинниками, „именитыми людьми"
Строгановым. Известен нам и такой факт, когда организаторами
м-ря были вкладчики, местные посадские люди. Все это не со
ставляет еще специфических особенностей монастырской колони
зации на Урале. Гораздо хуже обстояло дело с частной инициати
вой отдельных пустынножителей. Известному Трифону Вятскому
удалось организовать (около 1571 г.) только небольшое монастыр
ское поселение на берегах Чусовой, где он и прожил около 9 лет
(1571— 1580 г.). После несчастного случая,— когда Трифон выжи
гал огнем приготовленную им для пашни „подсеку", нечаянно
загорелись «составленные» соленные дрова,—он бежал с Чусовой,
но м-рь, основанный Трифоном, уцелел. "2) В писцовых книгах
Кайсарова по Строгановским вотчинам Чусовской Успенский м-рь
называется „строением" Максима Яковлева сына Строгановых.
В 1G23/24 г. это был смешанный м-рь. Писец отметил в м-ре
5 келий, в которых проживало 23 чел. черных старцев, да 4 кельи,
где помещались черные старины. За м-рем находился скотный
двор. Пашни паханные монастырской средней земли числилось
32 чети в поле, а в 2 потому-ж, сена по р. Чусовой выкашива
лось 380 копен. М-рю принадлежали 2 деревни (деревня на
р. Чусовой и дер. Мыс), 1 починок (Оглово, на Косьвинском
ручью), а в них 8 дворов крестьянских, а людей в них 9 чел..
Пашни паханной крестьянской средней земли 15 четв. в по.те,
а в 2 потому-ж: и всего монастырской и крестьянской пашни
47Vs четей в поле, а в 2 потому-ж, сена 570 копен. 3) Видимо,
личной инициативе старца Ионы Пошехонца, а позднее старца
Арсения был обязан своим возникновением Осинский Преображен
ский и соловецких чудотворцев м-рь, основанный, по всей вероят
ности, в начале 90 годов XVI ст., почти одновременно с самой
Осой, и упраздненный и 1727 г. «за малобратством». В писцовой
книге Палицына и Аристова (от 1596 г.) относительно этого м-ря,
читаем следующее: «на Осе же, от слободы версты с две, за рекою
') Ibidem, стр. 15 -2 8 . s) Ж итие Трифона Вятского, t.зд. в Трудах Пермск
Уч. Арх. Ком. т. IX, стр. 65; А. Дмитриев. Житие Трифона Вятского, как источ
ник сведении о Перми Великой XVI в. Труды 11ермск. Уч. Арх. Ком.; вып. II.
3) Дмитриев Пермск. стар. вып. IV, с. 161— 163; ср. список с писцовых книг Кай
сарова. 131 и 132 г. в Пермск. Окрархиве. По архивной описи А» 1, л, 37— 38 об.;
В 1647 г. переписчик Елизаров в Успенском Чусовском м-ре отметил только 1 монастыр. двор, в котором обитало 4 человека вкладчика Список с переписной книги
Елизарова 155 г. Пермск. Окрархяв, по архивн. описи № 2, л. 240 и об.
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Камою в Казанскую сторону, на берегу нод городищем, часовня
попа черного священника Ионы Прокофьева Пошехонца да старца
Арсения Мезенца, а строит тот государев богомолец монастырь
во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри
ста, да Изосима и Савватия соловецких чудотворцев. И под мона
стырем земли вдоль и поперек по 50 сажен. Под монастырские
дворы места подле боярака вдоль'50, поперек 40 сажен». *4)
На Урале XV I—XYII в. был известен и тот тип монастырских
поселений, который обычно назывался в то время «пустыней».
Это, в сущности говоря, тот же монастырь, только удаленный от
людных мест. Пустынь могла превратиться в большой монастырь
и собрать к себе значительное население. Но могла захиреть,
ликвидироваться, и только консервативная географическая номен
клатура свидетельствует в позднейшее время о том, что некогда
существовал здесь монастырь. Некоторые данные заставляют ду
мать, что еще в конце XIV в. или, во всяком случае, в начале
ХУ-го при епископе Пермском Исаакии (1398—1416 г.) была
основана на р. Печоре, в 600 верстах от Усть-Сысольска так
называемая Печерская пустынь. 2) В начале XVII в. существо
вала Троицкая пустынь на Плесе, между Чердыныо и Кайгородом. В 1611 г. разбойники умертвили строителя этой пустыни
старца Варлаама и разграбили его имущество. 3) В наших источ
никах пустынь эта обычно называется «Варлаамовой пустыныо,
что над Камой». Очевидно, Варлаам был и строителем ее, так как
после его смерти пустынь эта «стояла впусте много лет», пока не
поселился в ней старец Александр. По данным переписи Кайса
рова 1623/4 г ., в пустыни был уже новый деревянный храм,
1 келья старца, 1 двор монастырский и 4 двора половничьих:
пашни паханной монастырской с половничьей 11 четей в поле,
а в дву потому ж. 4) В 1639 г. эта пустынь энергично боролась
с местным крестьянским миром, привлекавшим ее к отбыванию
мирского тягла. 5) Мы уже упоминали о соседних Рождественской
и Воздвиженской пустынь, находившихся в зависимости от IГыскорского и Соликамского м-рей и учрежденных во второй чет
верти XVII ст. В Усольском уезде в начале X V II в. была уч
реждена Введенская пустынь в с. Верх-Яйвенском на «Сибирской
на Верхотурской», т. е. на Бабнновской дороге, на р. Яйве.
Кайсаров называет ее новою пустыней, а церковь в ней—„до
ставлением" царя Михаила Федоровича, боярина Ивана Борис.
Черкаского, да Фед. Ив. Шереметьева; образа же, и книги, и
колокола, и всякое церковное „строение" в той пустыни считалось
Ив. Никитича Романова. 6) В XV II в. существовали БогородицкоУсиенская—Введенская пустынь в с. Оханном (позднее Оханок),
J) Дмитриев, VIII, с. 6 3 - 6 4 . 3) Шишонко, I, с. 18 и 25, 3) ibidem, I. с. 232.
4) Шишопко II, с. 242. 5) Акты истории. 111, № 202; Шишонко, И, 412 — 413. “) Дмит
риев I, 9 4 - 9 5 ; II, 6 4 - 6 6 ; III, 158- 159, VII, 138 -139, 140.
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основанная Строгановыми. L) В 1678 г. переписчик кн. Вельский
называет ее «Соловецкою пустыней, Оханским м-рем над р. Камой».
В ней отмечено 2 двора церковных, 1 дв. скотский, где прожи
вали .7 ^человек вкладчиков, прибывших в м-рь из разных мест и
в разное время, начиная с 1670 г., и 18 дворов крестьян, пере
селившихся сюда с разных мест (с Осы, Очера, с Обвы, Чердыни,
Елабуги и т. д.). -) В 1686 г. на р. Обве возникла т. наз. Обвинская, или Верх-Язвинская пустынь. 3) В 1675 г. была учреждена
Шерьинская Богородицкая (Одигитриевская) пустынь (в северной
части бывш. Оханского у.) 4) Строев называет под 1705 г. Успен
ский м-рь в Кайгороде и Сретенскую Сырьинскую пустынь в
Кайгородском уезде'. 3)
Монастырская колонизация уральских земель, как мы могли
уже заметить, происходила почти параллельно с русской колони
зацией края. М-рь выступал или в роли авангарда продвижения рус
ских поселенцев, или же закреплял это продвижение, являясь
центром миссионерской деятельности среди инородческого населе
ния. Наилучшей иллюстрацией этого могут служить монастырские
поселения в Зауралья. Русская колонизация Зауралья началась
еще во 2-ой половине XYI в.; в 1597— 98 г. .возникает . уже
г. Верхотурье, сначала в виде острога, а затем и посада. В 1602 г.
старцем Боною Пошехонцем, известным уже нам основателем
Осинского Преображенского м-ря, было положено начало Верхо
турскому Никольскому м-рю, между речками Калачиком и СвиягоюТ)
Любопытно отметить, что, когда Иона обратился к верхотурским
воеводам (Плещееву и Хилкову) с просьбою о предоставлении ему
леса для постройки церкви и м-ря, со стороны воевод последовал
отказ. Очевидно,' появление в посаде м-ря, с его постоянными
претензиями на льготы и привилегии, не внушало воеводской
администрации особого удовольствия. Понадобилась специальная
грамота церя Бориса Годунова (от 26 мая 1604 г.), чтобы ново
открытый м-рь получил нужный ему материал7.) По данным дозор
ной книги Мих. Тюхина, в Никольском м-ре, находившемся за
острогом, было .4 кельи, 1 м-рский двор, где проживали монастыр
ские коровники и 1 «дворишко». Пашни паханной монастырской
доброй земли за м-рем числилось 9 четей в поле, а в 2 иотому-ж,
перелогу и лесом поросло 20 четей, сена по р. Туре и дубравам
300 копен. Вниз по р. Туре, на берегу, против двора Федьки От
радного, находилась монастырская деревня, <данная «по душе»
посадским человеком Варлаамом .Тошкиным.' В этой деревне был
монастырский двор, где проживал слуга Кирилко Иванов. Пашни
паханной насчитывалось 20 четей в поле, а в 2 потому-ж; переЧ Дмитриев II, 1вО —1 (>I . Зверинекий Оханекую Оав.ватиеву пустыпь отде
лает от Оханекого м-ря (II, № 646 и 815). 2) Дмитриев II, с. 160. 3) Шишонко
VI, с. 155; Дмитриев II, с 138. 4) Дмитриев II, с. 138. 3) Списка иерархов, с. S11
— 811. О Акты истории. II. Л! 48,. Дмитриев VII. 48, Шижонко I, ТэЭетр. 7) Акты
истории. II, № 48
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логу 30 четей, сена 160 копен; запашка велась при помощи
половников... Вверх но р. Салде и по речке Юре была другая
деревня Никольского м-ря. В ней пашни паханной • отмечено
12 четей в поле, а в 2 потому-ж; перелогу 20 четей, сена 200. ко
пен. Царская грамота от 1627 г. 25 октября на имя Верхотур
ского воеводы кн. Гагарина о нечинении обид старцам Верхотур
ского Николаевского м-ря достаточно ярко обрисовывает хозяй
ственный быт этой вотчины. В первой четверти XV II в. м-рь
получал из казны ежегодное жалованье: игумен 6 р., дьячек 3 р.
(строитель, черный поп, келарь, казначей и братия жалованья не
получали). Средствами м-рь не располагал, поэтому нанимать на
пашню «ярыжек» он не мог, ограничиваясь трудом своих м-рских
слуг («пашню пашут собою»). Несколько времени перед тем в
м-рских деревнях обитали половники, с которых поступал в казну
5-ый сноп, но в 1626 г. эти половники были переведены в Верхо
турский уезд, в Нейвенскую волость в разряд государственных
крестьян. Сбор «выделного» хлеба в казну, производимый без
соблюдения нормы («по угаду» и «наизусть»).делал невозможным
для м-ря пользование половничьн.м трудом, так как вследствие
произвола сборщиков—детей боярских «на гумнах у... половников
хлеба отходит больше половины». Кроме того, воеводы окладывали
денежным оброком в пользу казны монастырских служак, помимо
наемных ярыжек, вследствие чего «у них в монастыре служки не
держатся»... Указывая на эти обиды, игумен Вениамин просил
царя Михаила отпускать денежное и хлебное жалованье всей
братии в количестве двенадцати человек, разрешить м-рю «при
зывать» в монастырские деревни из гулящих прихожих людей в
служки, крестьяне и половники, не переводить м-рских людей
в государевы крестьяне, пятой сноп, в качестве выделного хлеба,
брать на поле, а со сйужек м-рских денежного оброка не взимать.
Просьба игумена Вениамина была исполнена. Игумену и братии
была назначена из казны годовая хлебная руга: по 4 четверти
ржи и по 4 чети овса каждому. Половников в государевые кресть
яне брать было запрещено в «урочные годы», на которые полов
ники порядились в м-рь; выделной хлеб приказано было брать на
поле снопом, а не в гумнах; с монастырских слуг, бывших исстари
за м-рем, и с детенышей оброк взимать не должно было.1) Мы не
знаем, насколько точно выполнялось это правительственное распо
ряжение, и насколько аккуратно м-рь получал из Верхот'урских
житниц положенное им жалованье.
В 1621 г. тобольский архиеп.'Киприан организовал в Верхо
турье ниже города (.«под городом») при устье речки Дернейки
женский Покровский м-рь. До того времени, но словам архиеп.
Киприана, «на Верхотурьи многие старицы в мире жили, постриг
шиеся от мужей своих, и он, говоря с ними и с ‘верхотурскими*)
*) Акты иоторяч. т. III, № 148.
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посадскими людьми, за острогом поставил храм во имя пречистые
богородицы Покрова и устроил девич м-рь вновь, и попа, н
льячка, и пономаря поставил».') Как видно из дозорных книг
Михаила Тюхина, в 1624 г. в Покровском, Верхотурском женском
м-ре была налицо 1 келья игуменьи и 2 кельи стариц; в деревне
Захара Смольянина за м-рем числилось пашни паханные 14 четей
в поле, а в двух потому-ж, сена 50 копен.2) В 1622 г. в ответ
на соответствующее ходатайство со стороны м-ря, на имя верхо
турского воеводы из Москвы была дана грамота, согласно которой
крестьянам и служилым людям разрешалось делать в м ре земель
ные вклады, предписывалось воеводам оказывать вспомоществова
ние Покровскому женскому м-рю деньгами, землей и рыбными
ловлями, но вместе с тем воеводы имели право взимать в пользу
казны с монастырских половников выделной хлеб.3) В 1645 г.
верхотурскому воеводе было приказано из Москвы осмотреть
церковные и монастырские здания Покровского м-ря и составить
смету на ремонт тех и других.4) Видимо, воеводы не торопились
выполнить это распоряжение правительства, так как в 1651 г.
пришлось вторично напоминать им об этом/"’) Главнейшими формами
поселений в Верхотурском уезде были так называемые слободы,
заселяемые обычно «охочими» людьми. Наиболее раннею из них
была Невьянская слобода, возникшая в 1621 г. и заселенная к а
занскими переведенцами. В 1625 г. правительство основало новую
Невьянскую слободу «на безводных полях», на р. Невье, выше
старой слободы. Близ новой Невьянской слободы оказался осно
ванный еще в 1622 г., соловецким старцем Серапионом Невьян
ский Богоявленский м-рь, в 1783 г. переведенный в с. Абалацкое
(близ Тобольска)'. °) В дозорных книгах по Верхотурскоыу уезду
Михаила Тюхина (1624 г.) читаем следующее: «На реке на Невье
новоцочинает строить монастырь старец Серапион, а сказал, что
благословил его архиепископ Тобольский и Сибирский Киприян
поставить храм Преображение Спасово да преподобных Соловец
ких чудотворцев Зосима и Савватия, и он обложил храм тому
третей год... Пашни паханные по реке по Невье .9 четв. в поле,
а в двух потому же, перелогу от реки НевЬн до креста 500 четв.,
сено косит по реке по Невье 300 копен. Да строитель же Серапион сказал, что он занял от речки от Тетери по речку по
Молебку чистого места на 10 верстах и больше, а на тех местах
можно устроить государева пашня и крестьянская, десятин 500
и больше, а место чистое и земля добра»...7) Цитируемые дозор
ные книги М. Тюхина дают возможность проследить первоначаль
ные моменты исторического существования Тагильского Преобра
женского м-ря. Дозорщик отмечает наличие храма; против храма
>) Шишонко, II, стр. 98. 2) Дмитриев, VII, стр. 164, ср. г. 50. 3) Русек. Ист.
Ивбл. т. II, № 129. 4) Акты пет. т. Ill, М 247. е) Акты йот. т . .IT, № 48. 1!) Дмит
риев, VII, с. 7 5 —76. J) ibidem, с. 164,
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келья игумена Макария, келья строителя старца Филарета, двор
попа, двор дьячка, двор просвирницы и 4 кельи нищих... Пашня
паханные церковной земли 12 четей в поле, а в 2. потому-ж,
перелогу 10 четей, сена по обе стороны р. Тагила 200 копен.
В монастырской деревне отмечено пашни 16 четей в поле, а в
дву потому ж, Перелогу 20 четей, сена 200 копен1).
В качестве исторической справки следует сообщить, что на
Тагиле находилась и деревня Архангельского Устюжского ы-ря,
в которой проживал м-рский старец со слугою. Пашни паханной
в этой деревне числилось 20 четей в поле, а в дву потому-ж; пере
логу 50 четей, сена 300 копен. Эта деревня была отдана в м-рь
«по душе» крестьянином Иваном Лошкиным2).
Вообще же в Верхотурском уезде монастырской и церковной
пашни паханной было 130 четей, перелогу 722 чети, сена 3370 ко
пен; а всего пашни по этому уезду по писцовой книге Михаила
Тюхина числилось доброй земли 2074 четверти, наезжей 145 че
тей, перелогу 4106 четей, сена 30775 копен.3)
Особое место в Заурадьи занимал Далматов м-рь. Своим
возникновением он был обязан инициативе тобольского служилого
человека Дмитрия Ивановича Мокринского, в монашестве Далмата.
Дмитрий Иванович был постриженником Невьянского м-ря, в ко
тором и проживал до 1644 г. В этом году он, уклоняясь от
звания игумена, удалился на берега р. Псети. Сохранились из
вестия, что когда о поселении Далмата узнали местные «промыш
ленники», то они серьезно встревожились, вполне резонно рас
суждая, что за Далматом придут сюда и другие монахи, организуют
м-рь и заведут поселения. Особенно беспокоился богатый тюменски!
татарин Илигей, родственник Далмата по матери. Сначала он, не
имея еще подробных сведений о Далмате, хотел было убить его,
но потом, узнав в нем родственника, примирился с Далматом.
В 1646 г. (или около того времени). Далмат купил у* Илигея его
вотчину на Исети для будущего м-ря; около 1650 г. была выст
роена деревянная Успенская церковь н, во избежание нападений
со стороны башкир, м-рь был обнесен высоким деревянным тыном,
а потом бревенчатой оградой с башнями по углам. В 1651 г.
м-рь был разорен сибирскими татарами. Как видно из отписки
тюменского воеводы (окт. 1651 г.), грабившие м-рь татары спра
шивали монастырского живота и лошадей и скота1^
Поспешно м-рь должен был отстраивать разрушенные укреп
ления, принимая характер военной крепости. Тревожным для него
был и 1655 год, вследствие слухов о приближении калмыцких
отрядов.5) В 1662— 63 г. вспыхнуло сильное волнение целого ряда
■сибирских инородцев. Под ударами оказались Невьянский и Далматовский м-ри. Как видно из официального донесения, в 1662 г.
J) ibidem. 2) ib. 3) ib., с; 164 и 170. 4) Дополн. к Акт. Ист. т. III,
-5) ib., т. IV, № 13.
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воинские люди изменники, башкирцы, черемнссы и выезжие та
тары... выехали на Исеть и стояли под Далматовым м-рем...
В монастырских деревнях они побили людей, отогнали скот,
выжгли дворы й «под Далматовою пустынею приступали накрепко
и безотступно»1).
Скажем несколько слов об экономическом положении Далматовского м-ря Но’ данным писцовых книг Льва Посконина, к
1683 г. за м-рем числилось 70 дворов с населением 243 души
м. п. К западу от м-ря находилась слободка Служили, ставшая
в 1691 г. сельцом Николаевским, а с 1781 г. городом Далмато
вым. Писцовые книги Поскочина дают возможность установить,
откуда пополнялось население вотчин Далматовского м-ря: это были
выходцы с Поморья, Перми, Вятки, из вотчин Строгановых, из
казенных селений, из разных м-рей, из вотчин кн. Мих. Черкас.ского и др.2) В 1700 г. тяглых дворов у Далматовского м-ря
было уже 160. Население м-рских сел и деревень проходила ожив
ленным темпом. Попрежнему сюда шли люди и из далекой Ваги,
и с Чердыни и с Усолья Камского, с Вятки и т. д. (ibid). Особенно
ярко вырисовывается процесс колонизационной деятельности Дал
матовского м-ря, если проследить постепенный рост монастырских
деревень. В первые годы своего исторического существования
Далматовский м-рь имел только одну м-рскую слободку Служнюю,
Позднее (между 1658— 1662 г.) возникает на левом берегу Исети
дер. Нйаше-Ярская; между 1662—1683 г. деревни: Верхве-Ярская,
Натеченсйая, Притыка, Широкова и Ключевская. К половине
X V III ст. Далматовский м-рь имел 1 сельцо (бывш. Слобода и
19 деревень).3) Кроме деревень, во владении Далматовского м-ря
находилось 7 посельев. Это небольшие хозяйственные предприятия,
разбросанные иногда на довольно значительном расстоянии от м-ря.
В одних поселках находились рыбтще ловли, в других хмелевые )
угодья, в третьих луга и даже горный промысел (в Усть-Уйском
поселке, вверх по Тоболу реке.1) Некоторые иоселья были довольно
значительными. Наир., приписанное к м-рю в 1682 г. Железенское поселье заключало в себе паханной земли в разных местах
на 100 дес., сенных покосов на 600 копен, лесных угодий на
100 десятин, да между этими угодьями всякого негодного места
(болота, кочки, дикий камень и т. д.) 500 дес.5) М-рь на Железенке имел свой горный промысел, в 1701 г. взятый в казну.
В 1692 г. здесь были: кузница с наковальнею, клещами и мехами;
домница, где плавилось железо; в ней 2 печки с кричными кле
щами; пред домшщею был сарай угольный, прирубной, ступа и
пест для размельчения железной руды.6)
Возле мужского Далматовского м-ря (в 30 саженях, над р.
Исетыо) был расположен припиской к нему женский Введенский
1) ib., т. IT, № 124. 2) Дмитриев, Т Ш , е. 107. 3) Шишонко, III, с. 1114—
1116. <) Шишонко, т. III, с. 1118— 1120. 6) Доп. в Акт. Ист., т. IX, № 122.
®) Шишонко, III, с. 1120.
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м-рь. Грамота на основание этого ы-ря от Сибирского митр.
Корнилия была дана Далмату в 1678 г., но местные крестьяне
всемерно старались не допустить постройки здесь еще одного м-ря.
Два года они оттягивали эту постройку, но в 1680 г. м-рь все же
был построен 20 сент.. 1742 г. м-рь сгорел и 1743 г. был пере
мещен в с. Верхтеченское (в 45 в. от прежнего места.1)
А . А . Савич.

К истории эксплоатации Печорского волока
в XIX веке.
(Т1о архивным данным)-).
Верхнекамский край (ЧердынскиЙ), с конца XVI века при
шедший в экономический упадок, заметно оживился во второй
половине, X V II в., благодаря возобновлению деятельных торговопромышленных сношений между Камой и Печорой. Эти сношения
производились преимущественно по перевозному печорскому волоку
(т. е. «дороге, по коей в летнее время перевозятся в Вблогодскуюп Архангельскую губернии купеческие клади с товарами», как
говорят источники XIX в.). Торговый путь пролегает от г. Чердыни на север по р. Колве и Вишерке до Чусовского озера, по,
Чусовскому озеру, р. Березовке до пристани Усть-Еловки, по
р. Еловке, Вогулке (ок. 300 в.), далее идет самый волок, длиной:
6 верст. Он разделяет бассейны р. Печоры и Камы, от него путь,
идет водой по р. Волоснице (130 в.) и Печоре до известной при
стани Якша (120 в., а сухопутной тропой всего 20 в. от волока).
От Якши товары грузятся на баржи, которые пароходом спускаются
* по Печоре до самого .устья ее.
О размерах Камо-Бечорского товарообмена в XVII в. иркно
судить • по той значительной сумме, которая платилась за оброк
волока— 136 руб. в 1681 году, при чем всегда при-торгах были
конкуренты. По ..этому волоку приезжали ,с Печоры для закупки
хлеба, главным образом, и продажи рыбы— в Соликамск, Усолье
и Чердынь, — жители нижней Печоры — дустоозерцы, — средней
Печеры ижменцы и других притоков ее, часто не оплачивая пош
лины. С другой стороны, жители Камы— усольцы, соликамцы, чердынцы, покчинцы этим волоком доставляли на Печору, хлеб, соль,
металлические изделия, мануфактуру, москательные и другие товары,
. частью местного производства (хлеб), частью привозные, наприм.,
с Макарьевской (около Нижнего) ярмарки.
В следующем веке (XVIII) эти сношения продолжались и раз
вивались в Пустоозерске и Усть-Цьтльме (на Печоре), Чердыни,
’) ibid., с. 1157 — 1163. 2) Даппая заметка—-отрывок из рукописи „Прошлое
п перспективы экономических взаимоотношений Прикамья и Печоры*.

Соликамске (на Каме) были таможни, через которые регулярно—
ежегодно в период времени с июля но февраль—происходил КамоПечорскый товарообмен, наприм.. в 1730 годах Усолье, • Чердынь
и Соликамск получали ежегодно не менее 100 бочек (свыше
2.000 пуд.) денной рыбы спечерского улова».1)
Во второй половине X Y III в., и, может быть, ранее, волок
находился во владении Пермского, архиерейского дома и Соликам
ского Нстобенского монастыря, которые на пристани волока имели
«разное деревянное строение».
В 1784 г . *2) чердынские купцы Углицкпй и Валуев купили
это строение у их прежних владельцев „для усовершенствования
хода торговли1* и в течение 7 лет (1784— 1793) содержали „на
своем иждивении11 перевозный Печерский волок. Эти купцы в
17844г. основали столь известную Икшинскую пристань, которая
до сих пор была лишь складочным хлебным пунктом и называлась
„хорошей бичевкой11. Находилась она в 40 в. выше по реке.
С этого времени Якша стала главной перевалочной пристанью для
грузов, идущих с Камы на Печору, и с Печоры на Каму.
Однако указанная купеческая компания недолго содержала
волок; в 1793 г. волок перешел во владение крестьян Ныробской
волости, Чердынского у., в пользу которых, по указу Сената,
в 1801 г., сверх того, отобраны от архиерейского дома и монастыря рыбные ловли около волока. Но Ныробские крестьяне только
два года (1793—-1795 г.г.) сами «содержали хозяйственным путем»
волок, т. к. это оказалось для них убыточным делом. В 1795 г.
они сдали его в оброк тем-же купцам, которые «оброчили» его
до 1815 г. за 70— 100 руб. в год, при чем неаккуратно платили
оброк. Сами же крестьяне продолжали заниматься «извозом купе
ческих кладей», отлучаясь при этом за 100— 200 в. от своих дере
вень. Главным грузом служили—хлеб (с Камы) и рыба (с Печоры).
В 1815 г. Печорский волок перешел в аренду бывшего чер
дынского чиновника Прокопьева по договору с Ныробским кре
стьянским обществом на 12 лет за. плату по 110 р. в год вместе
i; сенокосными и пашенными землями. Сверх того он получил за
плату 55 р. в год рыбные ловли. От Валуева он приобрел и все
строения, находившиеся на волоку.
Получив волок, Прокопьев стал приводить его. по его сло
вам. в лучшее состояние, и поставил дело на широкую коммерче
скую ногу. У него работало 12 работников с 24 лошадьми. Пере
возил преимущественно хлеб и рыбу в бочках (по 20 и.). Уже
в 1816 г. он получил за перевозку «купеческих кладей» 2.527 р. 74 к.,
’) Д. А. И. VIII,
9-1; Акты Соликамские и Кунгурскае (Летопись, оап.
Арх. Кем. XXI) №№ 974 -1 2 0 5 : 1536— 1666. 2 0 3 - 2 5 4 .
2) Эти и дальнейшие сведения извлечены аз архивных дел Пермского Архивбюро: 1) Дело Прокопьева об отчуждении из владения его Печорского волока... 1840 г.
-) Дело Минист. Юстиции 1832 г. по жалобе Прокопьева в недаче ему переторжки
«а Печ. волок. 3) Дело Минист. Юстиции с Прокопьева гильд. повинностей 1832 г.
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а в следующие годы получал «не менее 2.000 р.» ежегодно, что
тогда представляло большую сумму денег. Ясно, что в жизни
Чердынского края, где в начале XIX в. было всего 14.338 „ревизких душ“, при 7.000.000 кв. десятин земель и угодий, этот това
рообмен играл большую роль.
Имея такой доход от волока, Прокопьев через 12 лет захо
тел вторично взять волок в оброк. Хотя, но его словам, крестьяне
остались довольными за приведение волока „в лучшее состояние'1
и „за год до срока убеждали его взять оный вновь на 12 лет",
на что Прокопьев согласился с прибавлением даже оброчной платы,
однако в отсутствие Прокопьева Ныробское крестьянское общество
«усомнясь» в его согласии (по его словам), отдало волок по дого
вору крестьянину Вердынского у. Тимохову, предоставив ему и
строения. Возвратясь в Чердынь, Прокопьев начал сложное судеб
ное дело, разбиравшееся не один раз даже Сенатом и тянувшееся
почти 15 лет. Кончилось оно, есть основание думать, в пользу
Прокопьева. В связи с ним возникло несколько судебных дел.
доходивших до Сената, в которых главную роль играл Прокопьев,
который, несмотря на то, что пермские гражданские и судебные
учреждения были против его, дела выиграл в свою пользу.
Для нас эти дела интересны в нескольких,отношениях. Вопервых, из этих дел вид,но, что Прокопьев развил широко торгово
промышленную деятельность в Чердынском крае впервой четверти
XIX в. кроме дома с двумя усадьбами (оценен в 740 руб.) он,
воспользовавшись указом Сената о разрешении дворянам зани
маться «гильдейскими» делами, стал торговать в Чердынн (одна
лавка) и промышлять в уезде: имел «лесопильную фабрику», мель
ницу в с. Вильгорте, оброчил рыбные ловли в Чусовском озеро
и окрестных речках и в М. Печоре: покосы и, как видим, арендо
вал Печорский волок, поставив «перевозное» дело на широкую
коммерческую’ ногу. Местные пермские власти заставляли его пла
тить высшую налоговую ставку, но он добился через Сенат разре
шения платить низшую ставку и ему возвратили 2.210 руб., удер
жав лишь 220 руб.
Затем эти дела показывают, каковы были отношения Про
копьева r местному населению—крестьянам. Он всячески старался
уплачивать крестьянам наименьшую аренду, когда на переторжках
в 1827 г. другие кандидаты повышали цену, то и он повышал,
но очень мало (50 р. к 200 р.). Пермская палата сочла эту сумму
низкой, т. к. а) купец Валуев вызвался платить за волок 700 р.
(и общество не отдало ему в виду его неблагонадежности); б) Про
копьев «на одних покосах ставил сена по самой малой цене на
250 р. (с 27 дес.— 1.800 копен). Кроме того Прокопьев возбудил
неудовольствие крестьян, которые и отдали волок в оброк не ему.
а крестьянину Тнмохову (что не утвердил Сенат). Крестьяне жало
вались, что Прокопьев изыскивал все случаи вовлекать крестьян
в разорительные тяжбы и избегал под разными предлогами пла-
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тежа оброка, чинил крестьянам разные притеснения, в зимнее
время не пускал «безденежно» крестьян «согреваться в избу на
волоке» и т. п.
Наконец, эти дела свидетельствуют о том, что с конца
XY1II в. по 40 г XIX в. между Печорой и Камой происходил
•оживленный организованный и постоянный товарообмен, достигав
ший значительных размеров. Он производился по старинному
печорскому пути, благодаря чему Печора снабжалась необходимым
ей хлебом, солыо и другими продуктами и предметами широкого
потребления, а Кама получала ценные сорта печорской рыбы,
пушнины, каменные точила, оленину и т. п. В этом товарообмене
деятельное участие принимал местный капитал.
С. С. Богословский.

Из истории проведения реформы 1861 года
на Урале,1)
Крестьянская реформа 1861 г., исходившая из потребностей
вновь нарождающихся классов, которые требовали перестройки
всех общественных отношений, официально вылилась в форму
«улучшения быта помещичьих крестьян. Но порожденная обще
ственной борьбой классов, она и в длительном своем осуществле
нии, а также в своих результатах носила яркие следы классовой
борьбы. Основной документ, который дади «освободители» для
освобождаемых. «Положение 19 февр. 1861 г.», где декларирова
ны основные принципы крестьянского устройства, не был принят
.крестьянской массой. В ответ на него по всей России мы встре
чаем беспорядки и волнения. Парадные массы отказываются от
давно жданной свободы и требуют нового манифеста, а этому не
верят. Ответом на требования масс явились пули, штыки, розги.
Период 1861— 1863 г.г. по всей России заполнен целым
рядом крестьянских бунтов, для устранения которых применялась
военная сила. В 29 губерниях было ПОР крестьянских бунтов.-)
Крестьянская масса не приемлет «свободу», на что у ней были
все основания. Достаточно взглянуть на положение 19 февр., что
бы увидеть, как те или иные его пункты урезывают землю от
крестьян в пользу помещика. Даже за минимальные наделы,
предположенные к отводу, назначались такие высокие выкупные
платежи, что они чрезмерной тяжестью ложились на крестьянские
массы на целые десятки лет, не говоря уже о том, что крестьяне
были лишены лугов, пастбищ, лесов и т. д. Если прибавить к
В Публикуемый материал является отрывками из 111 и IV i-л. дипломной
]аботы на тему „Реформа 1861 года и практическое осуществление ее на Урале".
~! Д. Рязанов. „19 февраля1* (Освобождение крестьян), с. 11 — 12. изд. 5-е, М.
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этому, что на первый период (1861— 1863 г.г.)—период составле
ния уставных грамот крепостная,, система еще сохраняется, а
впоследствии крестьяне должны, перейти в разряд временно обя
занных с неопределенным сроком и несением всех повинностей,
то будет достаточно данных для об'яснения тех бунтов и волне
ний, которыми сопровождалось об‘явдение манифеста и введение
в действие положения 19 февр. 1861 г.
Проведение реформы 1861 г. на Урале не составляло ис
ключения. Печатаемые ниже материалы служат хорошей иллю
страцией и подтверждением высказанных мыслей. I. «О бунте
пермяков после об'явления' им Высочайшего манифеста о выходе
крестьян из крепостной зависимости 186:1 1862 г.г.». Из дел
Пермского Окрархива. Архфонд Упр. Перм. Неразд. Имен. гр.
Строганова в с. Ильинском, № 54. Дело Л" 56, 464 листа. 1J
II. «О казаках оренбурского врйска». Перм. Окрархив. Б. Арх
фонд Канц. Губерн. Дело 1861— 1863 г.г. .У 112, 57 лист.
I.

Перед освобождением крестьян экономическое положение
пермяков Инъвенского округа гр. Строгановой существенно ухуд
шилось. Это ухудшение ясно из «Записки о повинностях времен
но-обязанных крестьян Инъвенского округа, которые они несли до
дня обнародования манифеста», составленной конторой помещицы
с явной тенденцией показать, что положение пермяков было бла
гоприятно и никакого отягчения со стороны помещика не было,
а напротив помещик был не простой, а «помещик благодетель».
Между тем об'ективные цифры этой записки говорят несколько
иное. Крестьяне несли повинности государству, помещице и об
щественно-мирские.
Государству платилось податей, земских повиностей и на
наем ямщиков для земской ямской гоньбы по периодам («зава
рим») с мая по май, следующее количество: в 1858 заваре (е мая
1858 г. по 1 мая 1859 г.), с 15.849 душ по 1 р. 26% к., всего
20.056 р. 14% к. в 1859 заваре с 17.228 д. по 1 р 22% к.,
всего 21.110 р. 43 к., в 1860 заваре с 17.229 д. по 2 р. 1611з к.
всего 37-300 р. 78 % к.
Владелице крестьяне платили оброк деньгами и хлебом и
■отбывали установленные работы. До 1859 завара 112 душ были
приписаны к Капилинскому хозяйству и отбывали барщину: вла
делице они платили 70% коп. с души и работали на нее 3 дня
в неделю. Денежный оброк до 1846 г. был 8 р. ассигн., а с
1846 г.—2 р. сер. или 7 р. ассигн, на все уездные (адмшшстраВ 0 буяте яермяков имеются краткие замечания и упоминания в след, ра■ботах: Л. Е. Воеводин. От. „Воспоминания о иерыек. уезд. училище и Строган, обще
ж итию ‘.^отпосящ. к 1 8 6 0 - 1 8 6 2 г.г. (Труды Церм. Губ. Ун. Арх. Ком.. 10, £■
196 197(. Власов 1 .— Воспоминания и служба старика из дворовых. СНВ, 1907.
с. 22. Н. А. Рогов. Материалы для истории Перм. Заповед. имен. гр. Строгановых
Пермь. 1892, с. 94. А. Ф. Т еы оухов— „Пермяки и зыряне*. Перм. краевед, об.,
ш п . 2, 1926 г., с. 120.
1
Г
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тивные) расходы платилось до 1859 завара по 86JU к. сер., а
1 мая 1859 г.—по 82 коп. сер. В цифрах это выражалось так.:
в 1858 заваре с 15.787 д. по 2 р.
8674 к. и с 112 д у ш по
<0»|4 к. всего 45.125 р. 84 1 1 к. в 1659 заваре с 17.228 ’ д. по
2 р. 82 к., всего 48.582 р.96 к. в 1860 заваре с 17.229 д. по
2 р-82 к., всего 48.585 р. 78 к.Хлебный оброк уплачивался
рожью по З1 ■' иуда, овсом по l'U и. с души (55.07942 пуд. ржи
Н‘19.6711д п. овса). Переведя это на рыночные цены (рожь
34.52 и 50 к. и овес— 28.40 и 34 к.), получается: в. 1858 зава
ре 24 233 р. 98 к, в 1859 заваре 39.968 р. 96 к. в 1860 зава
ре 37.473 р. 7> 4 к. Работы (посылочные) исчислялись по мере
необходимости в работниках; за них можно было делать взносы
деньгами. Они исчислялись так: в 1858 заваре деньгами 9.426 р.
92 к., работами 19.074 р. 221|з к. всего с 15.737 душ no 1 р.
8 11а к.— 28.501 р. 14(2 к. в 1859 заваре деньгами 9.958 р. 88 к.,
работами 20.796 р. 81 Ц* к., всего с 17.228 д. по 1 р. 781|2 к.—
30.755 р. бЭрг к. в 1860 заваре деньгами 18.547 р. 95 к,, рабо
тами— 12.803 р. 55 к., всего с 17.229 д. по 1 р. 82 к.— 31.351р.
50 копеек.
Общественные сборы и работы—постройка и поддержание
мукомольных мельниц, содержание тракта и проселочных дорог.
Мирские расходы...жалование мирским начальникам, их помощ
никам, сборщикам податей, земским писарям, оспопрививателям,
на постройку п поддержание церквей, хлебных магазинов, домов
для духовенства и приказчиков. Этих сборов было: в 1858 зава
ре с 15.737 д. по 1 р. 45Г)/8 к.—22.917 р. 78 к. в 1859 заваре
•с 17.728 д. по 1 р. 4 1 '[2 к.— 24.296 р. 5й к. в 1860 заваре с
17.729 д. по 1 р. 49 г 2—25.754 р. 83 к.
Признавая, что в пользу владелицы против 1858 завара по
ступило более: в 1859 заваре деньгами на 3.457 р. 11 к., хлебом15. 734 р. 98 к., работами 2.254 р. 55 к. в I860 заваре деньга
ми на 3.459 р. 83 к., хлебом 13.239 р. 91 а к. работами 2.850 р.
36 к. ,«записка» указывает, что крестьяне пользуются землей: под
усадьбами— 1347 .десятин 1899 кв. саж., под пашней —74.3351* д.,
под покосами— 24.2223|т д., под пастбищами— 36.593^2 д., а всего
136.499 д. 399 кв. саж. или по 77|s д. на ревизскую душу, тогда
как законом надел установлен в 7 дес. платят же крестьяне по
■6 р. 81 1 2 к., тогда как законом оброк определен в 9 р. Кроме
того крестьяне пользуются строевым и поделочным лесом бесплат
но (годовой отпуск строевых бревен 102.970, поделочных 1.960,
-огородного .леса-леердей и кольев до 198.830 комлей, дров квар
тирных 11. 470 куб. с.) Наконец, в 1850 г. благодетель- -поме
щик простил недоимок денег 150.103 р. с., хлеба ржи 29.830 и.
■овса— 2.003 чтв. Если подсчитать платежи с души, пользуясь
.этой барской запиской, то окажется, что крестьянам платить при
ходилось: .
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1858
1859
I860
государственных
1.26ф
1.22 ’[а
2.16 У*
оброка деньгами
2.82 '
2.82
.
2.86л |-1
оброка работами .
1.81^2
1.78 Уз
1.82
хлебом .................. .
1.54 2.32
2.16
общест. и мирск. .
1.45“ в
1.41
1.1 9 .4
Всего 8 p .9 3 7|sK. 9р. 59к.(-(-8% ) 10р.46к.(-{~17.%>
При таких обстоятельствах, когда флигель—адъютант импе
ратора князь II. Р. Багратион, приехав в Кудымкор, объявил кре
стьянам об освобождении их от креиостпой зависимости, они по
няли его об'явление так, что все обязательства их к помещице
прекращаются немедленно. 06‘явление воли произошло в сказоч
ной обстановке. Толпа в 2.000 ч. стала на колени, подняла пра
вые руки, сложила их крестом и молча слушала раз'яснения Баг
ратиона. А после этого пермяки начали служить молебен—-благо
даря бога за то, что они стали «царскими» и приняли присягу
царю. Т, о., после от‘езда Багратиона, масса была уверена в том,
что она уже вольная. Поэтому крестьяне об'явили, что не хотят
ни за что повиноваться помещику, а останутся верными одному
царю.
Получив уведомление от исправника о таком событии среди
крестьян с. Верх-Юсвинского, губернатор 31 марта 1861 г. про
сил главноуправляющего имениями гр. Строгановой отправиться
на место «в той уверенности, что его влияние и питаемое к нему
уважение благоприятно подействуют на прекращение беспокой
ства». Из сообщения главноуправляющего видно, -что в с. Юсвинском он нашел около эимской избы толпу в 200 ч. Требования
этой толпы были таковы: 1) она ожидает приезда великого князя,
.т. е. Багратиона; 2) они не верят манифесту и считают его
подложным; 3) они не хотят платить оброк помещику и на го
сподские работы не пойдз^т. В конце-копцов, главноуправляющий
и крестьяне пришли к поводу, что им скажет губернатор и вели
кий князь—так и будет. Одновременно аналогичное «буйство»
имело место в Кудымкоре, Архангельске. Кгве и других пунктах.
В общем требования крестьян повсюду были аналогичны. «Буй
ство» же их приказчиками Строгановых рисуется в таких кон
кретных чертах.
В с. В.-Юсвинском со времени объявления манифеста кре
стьяне стали оказывать неповиновение («мы—вольные, довольно
послужили помещику и с сего времени не только два года, но да
же не хотим быть под властью помещика и двух дней»). От ка
раванной высылай рабочих в нынешнюю навигацию отказались
решительно, отказались платить подати. Кабак считают свое:!
собственностью («он—казенный и мы—-казенные») и никому не да
ют подойти к нему. Не один раз хотели произвести насилие на г
кандидатом приказчика («оштрафовать розгами»). Крестьяне ма-

яифесту не верят, иона считают «заедишцнком» с властями, ко
торые дали ему 4 воза сена. Староста «заединщик» с крестьяна
ми, а сотники разошлись по домам, будто бы захворали.
В с. В.-Иньвенском крестьяне 3 алр. приступили к ревизии
наличных денег, к освидетельствованию хлеба в магазине, а 4 аир.
сделали «непростительную, глупость», именно, сместили властей.
Иньвенский окружной лесничий 5 аир. сообщил о ряде насилий
над, служащими: смотритель Коровин с семейством едва успел
нагишом убежать из бани, осажденной крестьянами и сбежал из
с. Егвы в с. Кудымкор в женском платье, сторожил был наказан
розгами и т. п. В донесениях отмечаются зачинщики, агитация
заштатного попа и причетников, порка ямщиков за то, что они
возят письма от приказчика к приказчику, поджоги леса. Делаются
сообщения о том, что крестьяне запасаются в лавках порохом и
дробью, намереваясь вступить в бой с солдатской командой. Так,
как во всех сообщениях фигурировали ссылки пермяков на то,
что они отказываются от повиновения помещице на основании
разделения Багратиона, последний вновь явился и Иньвенский
о к р уг и с Л по 11 аир, посетил Егвуч Архангельск, Отевское.
l->epx-BHbBi_Jipmxi^ На этот раз раз’ясибния;— гпгдтпт;—бкктгг ■
очетпГДсатегори чяы.
Но еще до его раз'яснеиий или «очной ставки», которую
требовали пермякц, 6—8 аир. в Нивенский округ явились солдаты
для усмирения «беспокойства». Из сообщения 13.--Л(свинского при
казчика от 6 апр. видно, что в село уже прибыли солдаты, но
среди крестьян «идет голословность» о том, что солдаты присланы
не против них, а для выручки их от начальства и уничтожения,
«домовых» (служащих), ибо открылось-де. что начальство подку
пило всех чиновников и даже губернатора, который уже арестован
н отослан в Петербург. Кудымкорские крестьяне 7 аир. в при
сутствии исправника и батальонного командира принесли раская
ние за оказанное ослушание и дали приговор беенр идословно
повиноваться установленной власти, платить подати и исполнять
посылки, при чем упорствующих забрано 65 ч.
Наиболее серьезные события разыгрались в
Егвниском.
где при об'явлении положения крестьяне собрались в большом
числе и отказывались быть в повиновении помещику, платить по
датей и оброка. Начальник воинской команды майор Тальберт
распорядился стрелять в толпу, поверх голов, и залпом ранены
стоявшие в стороне на пригорке трос крестьян, из которых Тим.
Пв. Петров- 54 лет и Дм. Иевлев Петров (5~4 л. умерли от ран.
а Ногин Нас. Вилеоов 28 д, впоследствии выздоровел. После этого
расстрела крестьяне стали из'являть покорность и всюду давать
приговоры в том, что они останутся в повиновении помещице.
Кн. Багратион из'явил сожаление за расстрел егвиицев, заявляя,
что он по был намерен прибегать к силе оружия, но майор Таль
берт «немного погорячился»; с другой стороны, он высказал уве-
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ренноеть, что' «эта жертва, может быть, спасет округ от дальней
ших волнений». Далее, уже крестьяне приведены были в повино
вение, а власти начали удалять и арестовывать подозрительных
личностей и 18 аир. исправник в отвращение стачек между пер
мяками счел нужным удалить б крестьян закованными в ножные
кандалы в Ильинское арестантское помещение.
У
86 пермяков были преданы суду. 00 ч. из' них судил военный
^суд, а 26 ч.—Соликамский уездный суд. Признаных главными за
чинщиками Арх. Вас. Котова, 49 л., и Уст. Ив. «Гусельникова 34_л.
военный суд -7 нюня 1861 г. приговорил к лншенню__всех" прав
состояния и наказанию на месте переступления вместо плетен
шпицрутенами прогнанном через 100 ч. 4 раза и без наложения
клейм ссылке в каторжные работы иа заводах- в течение 5 лет.
Темпл Ив: Пьтстеров. 45 л. приговорен к 300 ншпирхтенов и ка
торге на 4 г. Андреи Ал. П етров. 39 л. к лишению креста, всех
особенных прав и преимуществ, наказанию на месте преступления
через нижних чинов розгами 60 ударами и помещению в арестан
тские роты гражданского ведомства на 2 г., а в случае неспособ
ности к работам— в тюрьму на 3 года. Василия Митроф. Бушуева
47Vs лет\ к лишению всех особых прав ьГпреШауществ и наказа
нию на месте преступления розгами 50 ударами и помещению
в арестантские роты на 1 год. а в случае неспособности—в тюрь
му на l 1/-? г. Прох. Иовд. Логачева 44 л. к розгам 40 ударов.
Порф. Сем. Щукова ~30~л. к лишению 'жЖНвИТбёшшх нрав и преимуществ, к наказанию розгами 60 ударами и к помещению в
арестантские роты на 2 г., а в случае неспособности к работе—
в тюрьму на 3 г. 18 ч. оставлены в подозрении и 35 ч. от суда
освобождены.
Губернатор 20 июня 1861 г. утвердил этот приговор, пони
зив нрогнание сквозь строй для Кетова и Гусельнйкова до 300
ударов. Остальные арестованные (26 ч.) были преданы Соликам
скому уездному суду, который 31 окт. 1861г. приговорил пятерых
из них к наказанию розгами, а именно: 1) Еф. Сем. Гуляева за
самовольную отлучку без вида и неявку к следствию— 15 ударами;
2) Ив. Дан. Кривощекова за битне пищика Горбупова и нанесение
удара стягом надзирателю Коровину— 30 ударами;. 3) Стен. Андр.
Вальки на за насильственные действия с Горбуновым 3 ударами;
4) Матвея Фом. Кривошекова за нанесение Горбунову плетыо
удара—розгами 15 ударами и обязать у Горбунова испросить
прощение: 5) Фед. Макс. Ысипова за насильственные действия
с Горбуновым— 3 ударами, сверх того он должен испросить про
щение па сходе. Кроме потери трех лиц убитыми и осуждения
12 ч.—крестьянское общество обязано было уплатить конторе
убытков от расходов по содержанию воинской команды 10.686 р.
61 к. Считая эти расходы за обществом и нред'явив к нему иск
в суде, само заводоуправление пе спешило уплатить расходы. Об
этом говорит письмо кабатчика от 8 дек. 1862 г., в котором он

185

жалуется, что «во время бунта“ ему обещали 50 р. сер., но что
у него вышло больше 8 веде]) вина: „Бейкер (исправник) велел
поить и харчевать всех. Я более 400 р. издержал: сколько было
наливок, все к о н ч е н о К о н т о р а не заплатила кабатчику и он уко
ряет ее в словах: «более писать не стану. Бог с Вами. Я не буду
беден. У меня выстроен дом. Слава Богу, я буду сыт»...

2.
Как уже выше указано, проведение реформы 1861 г. на Урале
с момента'об'явления манифеста и за время составления и прове
дения в действие уставных грамот сопровождалось такими беспо
рядками, бунтами и «недоразумениями» со стороны пермского
крестьянства и мастеровых уральских заводов, что все время яв
лялось необходимым для начальства, призванного блюсти интересы
уральских помегциков-заводовладельцев, прибегать к военной силе,
при помощи которой и устранялись* указанные «недоразумения».
В распоряжении Пермского военного губернатора Лошкарева на
ходились для этой цели команды оренбургских казаков, которые
п обслуживали Пермскую губ. Хотя официально указанные отряды
казаков предназначались для поимки разных «беглецов», для удов
летворительного надзора за ссыльными в Западной Сибири и для
усиления средств земской полиции», все же эти отряды, как вид
но из дела, в период 1861— 1863 г. г. занимались, гл. обр. подав
лением безпорядков и волнений, связанных с проведением реформы
1961 г. на Урале.
Б отношении Пермского губернатора от 20/Х1 1861 г. ко
мандиру отдельного оренбургского корпуса, в связи с его запросом
о возможности возвращения казаков обратно в корпус, мы находим
заявление, «что с возвращением из Пермской губ. назначенным по
высочайшему повелению в ведение мое й сотен казаков оренб.
войска необходимо', во всяком случае, повременить до введения
в помещичьих имениях уставных грамот». Докладная записка
пермского земского исправника Хныкина от 28/Х1J 1861 г. перм
скому губернатору по поводу предписания главной конторы Гороблагодатских заводов исправнику . 1ысьвенского завода о возвра
щении части казаков данного завода, куда они были командированы
по случаю там беспорядков, а затем были переведены в с. В.-Чу
совские Городки пермского у., также показывает, что казаки были
нужны: во первых, для поимки беглого крестьянина Александра
Кокшарова, «распространявшего в народе разные нелепые толки
• с целью воспрепятствовать миролюбивому заключению уставных
грамот и тщательно скрываемого крестьянами», во вторых, для
взыскания оброка временно-обязанных крестьян в пользу помещи
ков, гл. обр., по имению кн. Путеро и особенно по И.-Муллннекой
и Сергпеской волостям.
Пермский губернатор, соглашаясь с этим, в свою очередь,
отношением от 4 янв. 1862 г. к главному начальнику горных

заводов Уральского хребта просит его признать возможным оста
вить казаков в Пермском у. Наличное число казаков в 200 ч. в
Пермской губ. были расположены квартирами: одна часть в Ека
теринбурге, другая—в Гороблагодатских заводах, так как перво
начально они были посланы в непосредственное распоряжение гл.
начальника горных заводов. Губернатор же, поскольку он являлся
«хозяином губернии», формально нес общее руководство над отря
дами казаков, находящихся в губернии. Всякое передвижение
войск внутри губернии по уездам, там, где в них была нуждаг
обычно согласовывалась обеими сторонами. Только впоследствии
отряд казаков в количестве 47 ч. при 1 обер-офицере и 3 уряд
никах, из числа состоящей на уральских заводах (тороблагодатс
ких) сотни были командированы в Пермский у. и находились внепосредственном распоряжении пермского земского исправника
н общем - губернатора. Из отношения губернатора от 5/11 1862 г.
командиру .отдельного корпуса оренбургского войска видно, что
беспорядки в помещичьих имениях и л и «недоразумения», говоря
официальным языком, имели место в след, пунктах губернии:
в Соликамском у. в половине января 1862 г., в Лысьвенском за
воде Бутеро, в с. Троицком и Насадскцм, „где возникло некоторое;
буйство между крестьянами по случаю поимки известного возму
тителя крестьянина Кокшарова.» Невидимому, действия казаковбыли довольно энергичными в подавлении названных беспорядков,
ибо, по мнению губернатора, «своевременное участие казачьих
команд предотвращает более важные последствия». Из рапортов
пермского земского исправника к пермскому военному губернатору
видно также, что 24/IX 1862 г. происходили беспорядки на сходе
крестьян и в Подпалазнинекой волости, для чего, правда, по
надобилось небольшое количество казаков, всего в числе 10 ч.
На настойчивые просьбы командира корпуса о возвращении'
в войско командированных в общее распоряжение губернатора
2 сотен казаков, «так как время нового казачьих войск уже на
ступило». Пермский губернатор составил для военного министра
рапорт с довольно характерным описанием положения Пермской
губ., которое говорило о «невозможности возвратить оренбургских
казаков на родину» в силу след, обстоятельств: а) дополнительные1
правила 19 февр. для мастеровых, введенные уже в действие,,
оставили их без надела и без работ, по случаю введения везде на
заводах вольного труда и уменьшения заводского действия. Что
это совершенно безвыходное положение мастеровых и заводских
людей, составляющих большую часть (97% ) освобожденного насе-,
ления губернии обратило уже на себя особенное внимание пра
вительства и для мастеровых ожидаются новые правила и льготы
с правом переселения, б) Общий неурожай, поразивший губернию
в настоящем году, еще более, нежели в три предшествовавшие,,
делает затруднения в продовольствии бедного и безземельного на
селения временно-обязанных столь серьезными, что правильство-

вынуждено помогать ему ссудами, в) от общего неурожая народ
голодает, усиливаются грабежи (пример—двукратное вооруженное
нападение в октябре неизвестных лиц на Бернеевский золотой
прииск) и нто подобные случаи стали возобновляться часто, г) от
сюда, необходима военная охрана, в предотвращение покушений.
Поэтому «возвращение их (казаков К. М.) на родину нельзя не
признать в настоящее время и до прихода губернии в нормаль
ное положение, совершенно невозможным».
Необходимость оставления казаков мотивируется соображени
ями охраны, налаживания порядка, который нарушается, гл. обр.
на почве оставления мастеровых «без надела и без работ* при
введении так наз. «дополнительных правил 19 февраля». По ана
логии с вышеуказанными действиями казаков в ряде мест Пермской
губ. можно судить, что значит на официальном языке «предотвра
щение покушений», что за этим скрывается и каково истинное
назначение казаков, которых возвращение на родину признается
„совершенно невозможным“ .
Из отношения военного министра от 23/ХП 1862 г. к перм
скому военному губернатору видно, что вопрос об оставлении ка
заков в Пермской губ. военным министром был улажен в положи
тельном смысле: войска не отзывать, а если это вызывается тре
бованиями внутренней жизни отдельного оренбургского корпуса, то
командиру его предоставляется возможным «сменить находящихся
тау (т. е. в Пермской губ. К. М.) казаков по собственному его
соображению».
/Г. С. Маханек.

История дошкольного воспитания в г. Перми
и Урало-Камском крае (1 9 1 0 -1 9 2 2 г.г.)
Первый период— детские площадки.
Дошкольное воспитание, как таковое, но сравнению со
школьным, само по себе является „дошкольником" — еще младенцем
в яслях, о котором 20— 25 лет назад народные массы не имели
никакого даже представления. До революции в России дошкольное
воспитание было в зачаточном состоянии. На всю территорию
работали одни Фребелевские курсы в Ленинграде, да и то но
частной инициативе. Потом в Киеве по частному почину организо
валось Фребелевское Об— во под председательством Л уб еней
и Институт Дошкольного Воспитания, а в Москве при Педагогиче
ских Тихомировских курсах сообщались только кое-какие сведения
но дошкольному воспитанию. Слушательницами этих немногих учре
ждений являлись столичные жительницы, а из провинции никто
и не стремился учиться дошкольному делу, так как не имело цели,
не существовало учреждений, где возможно было-бы использовать-
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( го кроме своейдомацшей семьи. Поэтому, получившие дошкольное
образование оставались в тех же столицах или в больших цен
тральных городах, илн-же устраивались на юге в бойких при
морских местечках. На север фребеличка попадала совершенно
случайно, как домашняя воспитательница. Общественное дошкольное
воспитание тогда только нарождалось и не считалось обязательным,
а потому оно но имело ни гражданственности, ни государственно
сти, р а зв и в а л о с ь очень медленно где-либо но частному почину,
на скудные средства. В .1912 г. на С‘езде но семейному воспитанию
в Ленинграде, иод руководством проф. Каитерева. организовалась
„Первая выставка" экспонатов но дошкольному воспитанию, стяну
тых со всех концов, где-либо существовавших тогда детских пло
щадок и детских садов. После С'езда стали появляться статьи
в педагогических журналах и в „Трудах 0 ‘езда."— о работе
но дошкольном) воспитанию: о детских площадках, и детских
садах.
Будучи народной учительницей в глухой северной провинции
о. Пермской губернии, в г. Чердыни, я и потом, но выходе замуж
на земского врача, оказалась в самом центре пермяцкого края,
в с. Косе, Чердынекого у., затем вКуве, а позднее в заводе Добрянке
Живя среди этих темных масс, не умеющих говорит/ по-русски,
приходилось много работать над ними, чтобы приучить их к школе
и к больнице, чего ковинские пермяки боялись и в крайне тяжелых
случаях только обращались к врачу и то приводили к себе ночью,
чтобы люди не видели врача. Проработав там десять лет,
в 1907 г. по болезни своих малых детей мне пришлось-выехать
в Крым— в Феодосию, где случайно и встретила я „первую детскую
площадку" Об-на „Забота". Постановка дела глубоко меня заин
тересовала. И вступила членом Об-ва и поместила своих детей на
площ адку. Ходила ежедневно наблюдать за жизнью детей на
площадке и поражалась заинтересованностью их и целесооб
разностью всех проводимых занятий на этой площадке.
Организация после закрытия летней площадки сделала под
робный отчет о результатах благотворного воздействия площадки
па детские организмы и во всех отношениях. Дети но вступлении
и по выходе с площадки измерялись и взвешивались. Разница
дела блестящие положительные цифры. Может быть, южный чудес
ный приморский климат внес много плюсов в жизнь этой площадки;
по, несомненно, что хорошо разработанный план при руководстве
опытных воспитателей достиг того, к чему стремились организаторы
•площадки. Задача воспитания слишком сложна и трудна и матерей
наводит на глубокое размышление. Еще Кант сказал: „Воспитание—
величайшая проблема и труднейшая из мыслимых для человека
задач". Познакомившись на практике с новым общественным вос
питанием на площадке, мысли мои окрылились, многое непонятное
п ал о ясным, впереди начали всплывать новые планы гю вопросам
воспитания. Па зиму пришлось поселиться в г. Севастополе. Стар-

шнх детей поместила в среднюю школу, а 6-тн летнего мальчика
написала в частный детский сад, организованный Ленинградской
фребеличкой А. А. Степановой, состоящий на 3-х групп детей; ото
учреждение еще больше поразило меня своей удачной постановкой
дошкольного воспитания. Тут же удалось мне устроиться практи
канткой и заняться группой по обучению грамоте отстающих
детей. Пдесь дошкольное воспитание проводилось знающими работни
ками. Маленькие дети, играя, маленькими ручками творили целые
груди разнообразных игрушек: из бумаги, картона, глины, песка
и т- П. Тут же была и площадка с живыми цветами, глиной, песком
на дворе детского сада. Там и зимой не бывает снега на улицах.
Здесь окончательно я убедилась, что детский Сад есть самая
лучшая форма дошкольного общественного воспитания, которую
нужно привить современному о-ву. Настолько была увлечена этими
идеями, что даже решилась выступать в местной газете „Южный
Край" со статьей „О пользе детских садов и площадок", о всесто
роннем благотворном влиянии их на развитие детей как дошколь
ного, так и школьного возраста, призывая население юга к уча
стию в организации детских садов и площадок во всех городах.
Статья оказала некоторое влияние; в детский сад стали приводить
и записывать маленьких детей, и в садике скоро не осталось сво
бодного места. Проработав в Севастополе зиму, собралась домой
с большим багажом наблюдений и маленьким опытом работы
в детском саду. Начинают беспокоить меня смелые мысли и зреет
уже план использовать все мною виденное и слышанное на юге
и при первой возможности решила пересадить детские сады
и площадки с юга на север, в родную и милую Пермь.
I! 1910 г., возвратившись домой, начала агитировать своп
мысли об общественном воспитании среди городского населения,
но трудно прививались новые мысли. Никто не откликался на мой
призыв. Так новы и незнакомы были эти вопросы дошкольного
воспитания. Даже в учреждениях слушали меня с большим недо
верием и говорили: „как это зимой-то детский сад будете Откры
вать?" „Где же цвегов-то взять, как их разместить в комнатах?"...
Целый год ходила и знакомила всех .больших и малых людей
в делом дошкольного общественного воспитания, толкаясь во все
учреждения. И только случайная эпидемия школьных самоубийств,
как гром, пробудила пермское общество, заставила присоединиться
к газетному призыву, к яркой статье, написанной в Пермских
Недом остях Л" 33 „О внешкольном воспитании учащихся", после
которой п образовалась очень быстро организация « Светлая юность».
Идея основания Об-ва «С. Ю.» возникла вследствие эпиде
мии школьных самоубийств, волна эта прокатилась по всей Ро
ссии, задела д Пермь (за год 7 случаев самоубийства среди
учащихся).
Я, как родительница, была избрана председателем учебновоспитательной комиссии при средней шкоде. 2?-го февраля
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1911— 12 учебного года выступила с докладной запиской в Роди
тельском Комитете следующего содержания: «Благотворительная
деятельность род. ком-та вполне определилась за время его су
ществования; известная сумма приобретается и расходуется на
ученические нужды. За материальным благом наших детей сейчас
же встает перед нами, родителями, высшая и грандиозная функция
— нравственно-воспитательные задачи. Текущая жизнь разнообраз
на и сложна, борьба за существование становится острее с каж
дым годом, требования к людям и труду повышеннее. Следова
тельно, мы, родители, должны озаботиться подготовлением своих
детей согласно жизненным запросам, воспитать в них крепкое
здоровье, сильную волю, высоконравственную, честную душу, доб
рое сердце и наделить их ценными знаниями и практическим
опытом, чтобы они смело могли пуститься в бурное житейское
море, умея управлять своим челноком. Отдавши детей в учебные
заведения, родители как бы освобождаются от их воспитания,
возлагая все заботы на школу. Иные родители в силу необходи
мости отдают детей на квартиры, не имея возможности жить в
городе, другие не находят на то свободного времени по служеб
ному положению, третьи не могут по особо сложившимся семей
ным условиям дать какое-либо домашнее воспитание своим детям.
Поэтому остается множество детей, предоставленных собственным
силам. Несомненно они вступают в жизнь совершенно по случай
ным колеям, не зная прочных устоев. Иногда судьба бережно от
несется к ним и вырабатывает из них хороших работников, как
в обществе, так и в семье. Но чаще случается, что сразу они
попадают в нежелательный круговорот жизни и, пока успеют окон
чить курс ученья—узнают слишком суровые стороны действитель
ности и не обладая твердыми взглядами на основные идеи: о
необходимости труда, о долге к обществу и государству, останав-ливаются на мелком флирте и безвременно гибнут еще на школь
ной скамье. Еще так свежи факты: на глазах наших угасли три
молодые учащиеся силы: гимназистка 7-го класса, 3 студента
старших курсов. Эти картины не единичны, и никто из нас не
гарантирован от подобных - событий, и нам, родителям, приходится
глубоко призадуматься над этими тяжелыми фактами и задаться
вопросом—отчего и почему? Если присмотреться к окружающей
жизни, то нетрудно найти ответы: куда не взглянешь, мало от
радного: пойдешь ли в театр, там сильные типы разбиваются
перед чувственными аффектами. Заглянешь в кино, там вся из
нанка наружу. На улицах в сумерки наталкиваешься на грубые
■сцены молодой жизни. Если прислушаться к разговорам взрослых,
то и здесь мало приятного: тут развелись, там просто разошлись
кто-то изменил, один застрелился, другая отравились.... Возьмешь
столичные газеты—целые столбцы всевозможных смертей. Прочтешь
книжку современной литературы: Вербицкой, Арцыбашева, Камен
ского и пр.—одна пошлость. Героини—вырождающиеся люди. Од-
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лини заполняют все страницы повседневных романов. Все это с
жадностью читается учащимися и все ложится на юные души и
содействует развитию слабых сторон. Жизнь—искусство, а искус
ству учатся через примерные действия. Откуда узнаешь, как нужно
сделать, если не покажут на примере. Внушение и пример—глав
ные факторы нравственного воспитания. Позволю себе коснуться
только что проведенных рождественских каникул. На три недели
были распущены учащиеся для отдыха. Но как большинство из
них отдыхали? Мы ежедневно видели их на больших балах, на
вечерах, в театрах, маскарадах. С 8-ми до 3-х час. ночи и даль
ше дети проводят время в испорченном, пыльном воздухе. Потом
полдня спят, и впереди опять бессонная ночь...
И вместо отдыха учащиеся переутомляются ненормально
стью зкйзни, превращая ночь в день и обратно день в ночь, те
ряют аппетит, худеют и на этой почве всего легче прививаются
эпидемические заболевания всякого рода и скверный пессимизм,
выразившийся даже в смертельных жертвах нашего общества.
Воспитание должно содействовать постоянной победе сверх.личных движений над чувственными и личными. Воспитание
нравственных чувств, образование продуманных взглядов и усво
ение нравственных и добрых привычек есть условие для образо
вания хорошего характера, который складывается под наблюде
нием семьи, школы, окружающего общества или среды и духа
времени.
Многоуважаемые родители, что сделано нами в этом отноше
нии? До сих пор здесь нет даже литературного общества, нет
вообще культурной жизни — учащихся, все идет попрежнему ша
блону—вечер с танцами в спертом воздухе, и больше нет жизни—
ни" уму, ни сердцу. Надеюсь, мой голос не будет вопиющим .в пу
стыне, и сочувствующих прошу высказаться и примкнуть пока к
учебно-воспитательной комиссии, чтобы соединенными силами при
няться за должное дело. Не теряя времени, нам необходимо обра
зовать общую организацию внешкольного воспитания учащихся.
Мы, родители, привыкли все требовать от педагогов, но они так
обременены классными работами, что едва успевают справиться с
программными занятиями, а,думать о воспитании учащихся им нет
времени.
Предметом особого внимания родителей- воспитателей должно
служить--насаждение добрых привычек, в раннем периоде детства.
Любовь к труду создается—трудом, любовь к чистоплотностичистотой, честность — честным исполнением, своего долга, начиная
■с ничтожных вещей. Манкировка в малом—ведет за собой манки
ровку в большом деле. Привыкая опаздывать в класс, будет —
опаздывать на всякое дело, везде действует одна принципиальная
привычка. Честному отношению к делу должен человек учиться
на самых маленьких делах и обязанностях. Также чистоте и опрят
ность дети должны учиться на опрятном содержании своего пера,
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книжки, сумки, одежды. Раз солгавши в одном случае, мы тем
самым получаем некоторую наклонность солгать и в другом.
Следя строго за тем, чтобы учащийся передавал все факты
без перевирания, чтобы в каждом случае он отвечал прямо и точно,
можно привить ему нравственную привычку к правдивости. Упраж
няя детей в том, чтобы каждая минута их была занята или рабо
той, или игрой, мы привьем привычку к занятиям—труду. Словом,
что бы не взяли — можно создать к этому привычку, как говорят,
вторую натуру. Привьем же нашим детям привычку к труду и
самоусовершенствованию и будем обеспечены за их лучшее буду
щее! Дети, как самое дорогое наследие наше, вправе требовать
от нас родителей-воспитателей, серьезного внимания к их внутрен
нему содержанию, и наша обязанность удовлетворить их душевным
запросам. Нам, родителям, необходимо озаботиться оздоровить наши
развлечения.
Осмеливаюсь предложить маленькую схему иной праздничной
жизни для учащихся во время отдыха. 1) На рождественских и
пасхальных каникулах возможно приглашать профессора, который
в несколько лекций может познакомить с новой литературой, как
это было летом на учительских курсах. Талантливый проф. Боро
здин в 10 лекций дал богатый литературный материал, сделал
критический обзор новых писателей, с исторической, политической,
общественной и . семейной сторон. Показал ряд положительных ти
пов с сильной волей, недюжинным характером, с высокими че
стными порывами, великими подвигами. Такие могучие типы
невольно влекут молодежь к себе силой внутренней могуществен
ной красоты. Нравственно чистые, сильные, красивые образы за
ставляют невольно симпатизировать им. Послушаешь хороших
речей, и самому захочется сделаться лучшим человеком, и живое
стремление к этому заставит молодежь работать над собой. Неда
ром народная мудрость говорит: «С кем поведешься, от того и
наберешься». 2) Возможно общими средствами родительских коми
тетов устроить научный кинематограф. 3) Вызвать здоровую само
деятельность учащихся—устройством вокально-музыкальных утр и
вечеров, спектаклей, как для старших, так и для младших уча
щихся. 4) Обратить внимание на развитие речи: научить разго
ворному .языку. Нужно не только знать, но и уметь выразить своезнание ясно, точно и литературно. Жизнь все больше и больше
требует общественных выступлений, и как трудно нашим обще
ственникам и общественницам высказываться! Иногда в душе
скрываются ценные мысли, но за неумением выразить их— остаются
только мечтами. 5) Образовать правильные экскурсии в отдален
ные и близкие местности. 6) Организовать спорт на свежем воз
духе. летом на лодках, пешком, велосипедах, зимой на коньках,
лыжах. Гимнастика в широких размерах. 7) Площадки для всех
возрастов учащихся. 8) Наконец, возможно соорганизовать особое
общество для внешкольною воспитания учащихся'».
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По желанию родителей, эта статья была помещена в местных
газетах. Городское общество, пережив следы тяжелых утрат среди
молодежи, дружно сплотилось в организационную комиссию, и в
продолжение следующего марта .месяца был уже разработан це
лый устав Общества содействия умственно-нравственному и фи
зическому развитию детей школьною и дошкольного возраста и
подан на утверждение.
13-го апреля 1912 г. было получено уже утверждение устава
от губернатора. 16-го мая состоялось организационное собрание
в составе 80 человек, что составляло большой процент отзывчиво
сти среди местной недоверчивой публики, которая отнеслась весьма
сердечно и предложение назвать новую организацию «Светлая
Юность», в противовес недавнему прошлому, мрачному, встретила
дружными аплодисментами.
Устав общества «Светлая Юность» в кратком сообщении.
В 1, 2 и 3 §§ устава выражены все задачи общества, с которыми
познакомлю читателей: § 1. С вышеуказанной целью общество изы
скивает всевозможные способы к разумному занятию и развлече
нию учащихся зимой ы летом, для чего устраиваются: ученические
библиотеки, читальни, выставки, научные лекции, чтения с карти
нами кинематографического фонаря, ученические собеседования
для развития литературного вкуса и речи, литературные утра, ве
чера, спектакли, концерты, имеющие образовательное значение,
ученические хоры, оркестры, привлекая к участию и руководству
лучшие специальные силы общества. §- 2. Для физического разви
тия общество организует зимой катанья на лыжах, коньках, про
гулки пешком, ледяные горы, летом детские площадки, купальни,
-сады, огороды, мастерские, гимнастические залы, манежи, дачиколонии. За физическим воспитанием наблюдает врач. § 3. Содей-'
•ствуя воспитанию самодеятельности учащихся, общество привле
кает детей старшего возраста к активному участию в организа
циях всякого .рода физических упражнений, и гр,1 спорта, обра
зованию экскурсий, к собиранию коллекций, к организации групп:
по рисованию, живописи, ручному труду, а также составлению
отчетов, докладов, описаний, наблюдений, чертежей, фотографиче
ских снимков, устройству конкурсов, выставок, музеев и вообще
по всем занятиям, вызывающим здоровую самодеятельность, ока
зывающую благотворное влияние на умственное, нравственное п
физическое воспитание юношества.
Членов в общество записалось— 150 человек. В состав пра
вления выбраны были 8 человек, ревизионная комиссия и предсе
дательница общества. Председательница общества 0. М. Варфоло
меева, члены первого правления: И. И. Ильинская, В. Н. Михай
лова, Н. В Блинов, А. И. Тихонравов, И. А. Павский, П, П.
Хмелинин, В. И. Реймерс, Г. А. Орлов, С. А. Михайлов; реви
зионная комиссия: И. П. Квапишевскйй, А. И. Салыин, П. В.
Лагунов, рабочий нз Мотовилихи. Обязанности секретаря испол13

194

нял — Хмелинпи, потом Н. В. Блинов, обязанности казначея —
В. Н. Реймерс.
Средства общества образовались: а) из членских взносов,
б) общественных ассигнований, в) из платы учащихся в Детском
Саду, г) из пожертвований, д) от сбора с щляннй, спектаклей,
катка, площадок.
Деятельность правления: 1) устройство летних площадок:
2) открытие первого «Детского Сада» в гор. Перми; 3) организа
ция выставки «Детский труд и отдых»; 4) открытие библиотекичитальни; 5) устройство зимнего катка.
Первая детская площадка в 'Перми.
3
0 июня 1912 на усадьбе Губ. Земства, где сейчас
щается Педагогический Факультет Государственного Университе
та, — открыта была первая Пермская площадка.
После больших хлонотов Земство оказало содействие. Сад
имел много фруктовых деревьев и боялись пустить туда детей,
чтоб не испортили растений в цвету. Также трудно было найти
руководительниц площадок, дело новое, неизвестное даже в лите
ратуре, никто не решался взяться, «но свет не без добрых людей».
Согласились под моим руководством и ответственностью работать
А. П. Зенцова и две курсистки: Глумова, Вилейко. Первая рабо
тает и сейчас в мусульманском детском, доме, Глумова впоследствии
была инструктором Д. В. в г. Соликамске,-в 1916 году открыла там
7 площадок: две остальные были приезжие' курсистки, все . с пла
той 10— 15 рублей. А по воскресеньям приходили бесплатные со
трудники-студенты и студентки, приехавшие на летний вакат.
Средств у общества еще не было и пришлось изыскивать их,
поэтому открытие площадок делали платными для взрослых. Народу
было много, а детей до 200 человек.
Предварительно печатались статьи: „Детская площадка и ее
воспитательное значение". Чтоб ознакомить общество с новой иде
ей общественного воспитания, выпущены были афНши с програм
мой занятий на площадке и тезисами заданий площадки следую
щего содержания:
Детская площадка: 1) Способствует всестороннему развитию
детей дошкольного и школьного возраста в физическом, нравствен
ном и общественном отношении. 2) Средствами для осуществления
этих заданий должны служить: здоровые игры, прогулки и экскур
сии и различные другие занятия и работы. 3) Правильная поста
новка площадки отвлекает детей от ничегонеделания и хулиган
ства, способствует развитию дружбы, товарищества. 4) Игры
воспитывают общественность, справедливость, ограничивают про
извол. 5) Экскурсии и прогулки дают ряд наблюдений над окру
жающей жизнью и природой.
Часы занятий па площадке в две смены. Дети от 4 до 12 лет
занимались с О до В час. дня, а школьники с 3-х до 6 час. вечера.
Дети все делились на 3 группы: младшая от 4 х до 7 лет:

играла в песок, глину, делала маршировку, игры с пением и бега
нием; 2 группа дети от 7 до 12 лет занимались: играли в мячи,
крокет, серсо, игры с пением и легкой гимнастикой. 3 группа—
дети от 12 до 15 лет: играли в футбол, тенисг лапту и другие
свободные игры, экскурсии и прогулки. Площадка проработала
92 дня, средняя посещаемость была 70 человек в день.— Всего
было 6340 посещений за лето. Проведено было три больших гу
лянья, открытых для всех детей города: 1) ■Праздник «Лета»
с лотереей из фруктов. 2) Праздник «Весны». 3) Гулянье при
закрытии площадки. Все праздники сопровождались музыкой,
украшались плакатами и флагами. Расход по оборудованию
и оплате руководителей выразился в 370 рублей -25 коп.,
а приход от праздника—270 р. G4 к. дефицит 100 р. покрыт был
из средств Общества. 10-го сентября площадка закрылась с искрен
ним пожеланием возобновиться на будущее лето.
В 15 и 16 годах площадка становилась как бы обязательной.
Посещаемость росла. Кроме бывших, открывались новые: вот список
Пермских и пригородных площадок:
1) Земская, 2) Бульварная, 3) Еврейская, 4) Тюремная,
5) Гоголевская, .6) Любимовская, 7) Кирилло-Мефодиевская, 8)Короленковская, 9) Клубная, ТО) Разгуляйская (в саду Кр. казармы!,
11) Монастырская, 12) Железно-дорожная на Перми И-й, ,13) Данилихинская, 14) в Н.-Курьях— 2, и 16) в Верхней Курье— 2, всего
площадок— 17 в Перми. Параллельно открывались площадки в за
водах: Мотовилихе, Чусовой, Кизеле, Александровском, Чермозе,
Добрянке, в городах: Чер дыни, Соликамске, селе Ленве, г. Осе,
Оханске, Шадринеке, Камышлове, Кунгуре и Екатеринбурге. Пер
сонал был: учительницы, студентки и студенты. Специалисты из
■столиц не хотели ехать за гроши, а Средств' у Общества было
мало, платить много не могли. Это и заставило впоследствии хло
потать об открытии Фребелевских курсов, чтобы подготовить своих
местных руководительниц для площадок и детских садов.
Таким путем завоевала себе Пермская площадка право граж
данственности. Первые шаги «Светлой Юности», хотя и имели
много ошибок, но все-таки свое дело сделали — проложили путь
внешкольному общественному воспитанию. В течение 6-ти лет ра
ботало 10 площадок в Перми. Общественные учреждения отпускали
ежегодно средства: Губернское Земство 300 руб., Уездное Земство
ШО руб., город 100 руб. Если и были недочеты, то заслуживают
полного снисхождения: на медные гроши создавались первые пло
щадки в г. Перми.
Задумано «великое дело»— общественное народное воспита
ние. - Только через глубокое воспитание люди постигнут идею
истинного социализма и приблизятся % проведению его в жизнь,
отрешившись от личного .материального эгоизма. Пусть маленькие
дети научатся общественной жизни через свои детские игры, через
свои занятия, которые они ведут вместе. Трудовое активное на -
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чало будет центром всего народного воспитания, но не механи
ческое, а творческое, где ребенок развивает равномерно все
физические н умственные стороны, где он не будет только учиться,
но и жить самостоятельно, где будет находить радость и счастье.

Второй период— первый „Детский сад“ в Перми.
Детский сад открыт был в 1912 г. 1 октября. После удачной
летней площадки стали устраивать детский сад в г.Перми. Дело ока
залось очень сложным, не так, как с площадками. Прежде всего
требовалось разрешение от попечители Оренбургского округа.
Через директора народных училищ Раменского послали ходатай
ство и началась подготовка Пермского общества к 'открытию дет
ского сада,— через газету. Писали статьи о воспитательном зна
чении детских садов. Вот первые тезисы их: 1) Детский сад—
преддверье школы, куда ребенок входит после колыбели. 2) Детский
сад развертывает все физические, нравственные и умственные
способности ребенка, все чувства, которыми он воспринимает
окружающий мир. 3) Он развивает все творческие начала через
свободные игры и занятия, играя—трудятся и творят дети. 4) Он
приспособляет детей к производственному труду, посильному—инте
ресному. 5) Он учит жить ребенка радостно и счастливо, жить—
новой жизнью других и понимать эту жизнь. 6) Детский с а д школа маленьких, деятельной активной любви ко всему окружающему
миру. 7) Песталоцци и Фребель детей назвали цветами жизни,
за которыми нужен нежный, разумный уход опытной и знающей
свое дело садовницы, в о т. почему школы, где воспитываются
маленькие дети, названы «Детскими садами», в которых детские
души раскрываются для будущей жизни, как цветы перед солнцем.
Такие задания требовали больших средств и опытных воспи
тателей, что для организаторов было делом очень трудным—при
малых, скудных средствах юного по живни Общества „Светлая
Юность", но всетаки необходимо было удовлетворить этим тре
бованиям, чтоб создать правильный взгляд на детский сад, ва.
первых шагах его жизни. Имея слишком малый опыт, рискованно
было работать, но вера в дело и назревшая потребность давали
возможность н при маленьких средствах начинать большое дело
«дошкольное общественное воспитание» в г. Перми, а потом
п работа на площадках показала, что городское население отклик
нулось уже, и не только средние слои общества, но и все рабочие
приводили своих детей на площадки, и в Мотовилихе было сразу
открыто 6 площадок, потом Ю н наконец 14.
Поэтому пришлось употребить все старания, чтобы и Перм
ский первый детский сад поставить на должную высоту: а) вы
звать уважение и доверие населения, б) а также и субсидирующих
учреждений, в) привлечь родителей с детьми в детский сад, к о т о р ы й
имеет целые 4 очень высокие задачи: 1) дошкольное воспитание
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детей от 4 до 6 лет, 2) показательное воспитание, учреждение
для учащихся в педагогических классах гимназий, 3) практические
уроки воспитания детей для молодых матерей, 4) фактическое
•ознакомление города с общественным воспитанием.
Ввиду таких больших и смелых заданий, нужно было найти
хорошее, светлое, просторное, теплое помещение' со всеми удоб
ствами и, к нашему счастью, таковое нашлось на Пермской улице
(между Кунгурской и Красноуфимской) Л» 106, д. Зорина. Здание
заново отремонтировано, 6 больших, светлых, теплых комнат,
с центральным отоплением, снято за 100 руб. в месяц. Потребо
валось соответствующее оборудование. Благодаря членам общества,
удалось недорого построить столы и скамьи по детскому возрасту,
а потом и остальное приобрести экономическим путем. Трудно
было найти сиециалнстку-фребеличку воспитательницу детского
-сада. Этот вопрос оказался самым сложным. Послали запросы
в Петроград, Киев, Ригу, Юрьев, а в Москве даже не было Фре
нелевских курсов, но никто не пожелал поехать в нашу Пермь.
11 только случайно из Москвы с Тихомпровскнх педагогических
курсов проезжала землячка, окончившая педагогична. М. С. Пачгина,
которую и мобилизовали на перепутьи (она была родом из Чер.дыии), с окладом в 50 руб., что для общества было непосильно,
но другого выхода не было, хотя она была даже и не дошкольница,
незнающая ручного труда, как не фребеличка. Наняли техническую
служащую за 10 рублей. 06'яви.ти прием в детский сад на 50 детей.
Назначили плату за учащихся в детском саду 3 руб. в месяц
•с ребенка. Оборудование детского сада обошлось в 1720 рублей.
С 1-го сентября по 1-е октября записалось 40 детей. Состав их
•был очень разнообразный. Введены были платные горячие завтраки.
Одной руководительнице было очень трудно справляться
с большой группой. Пришлось найти помощницу. Оказалась в Перми
также случайно одна немка, знающая Фребелевские занятия,
А. А. Нидерман, а потом привлекли и француженку М. И. Террачиано. Но оказалось на практике, детям трудно заниматься двумя
языками сразу, тогда одну группу веда немка, другую—францу
женка и третью—русская руководительница.
Все фребелевские занятия пришлись на долю Л. С. Пачгиной, а также и весь распорядок по хозяйству. Я приходила ежед
невно, но заниматься не удавалось. Дело потом урегулировалось
и пошло потихоньку. Каждый шаг создавал затруднения руково
дительнице, как не работавшей в детском саду. Только благодаря
ее находчивости и выдержанности работа шла гладко. Потом
явились первые практикантки Е. П. Сумарокова, Е. П. Поносова,
н др., которые впоследствии оказались талантливыми садовницами.
Е. II. Сумарокова теперь является ответственным инструктором
дошкольного воспитания в г. Перми, работает при педагогическом
техникуме, продолжая дело д. воспитания вместе с С. Ю. Черто
вой, приготовляют новые кадры дошкодьнйх руководительниц.
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В 1912 г. 13 декабря детский сад посетил окружной орен
бургский ревизор с директором и инспектором народных училищ.
Оцеиш никакой не дали. 25-го декабря была устроена елка только
для учащихся детей. Родители были привлечены к участию устрой
ства детского праздника. Все прошло удачно, и в , 8 час. вечера
к общему удовольствию закончили праздник. На пасхе была
’устроена большая выставка первых детских работ для ознакомле
ния населения г. Перми с детским садом. Для сближения семьи
с руководительницами было устроено 9 заседаний, где родители
обменивались впечатлениями и вносили свои пожелания и знако
мились с вопросами по дошкольному воспитанию. Таким образом,
за первый год детский сад выполнил свои задания: 1) воспитание
детей проведено, 2) матери были близкими наблюдательницами
жизни детского сада и 3) все желающие посетили «детскую
выставку» и познакомились отчасти с постановкой нового обще
ственного воспитания.
Содержание* выразилось в следующих цифрах: на оборудова
ние— 132 руб. 79 когг., на приобретение уч. пособ.— 150 руб.,
на наем квартиры— 504 руб. 98 коп. за 5 месяцев, на содержание
преподавателей— 341 руб. 50 коп. Приобретен рояль— 100 руб.
За 5 месяцев всего—1133 рублей. Поступило платы за 5 месяцев
1033 руб. После приведения цифр видно, что детский сад просу
ществовал своими средствами, что указывает на созревшую уже
потребность общественного воспитания. Обществу „Светлая Юность"
ставили один упрек: высокая плата, которая недоступна широким
массам. Правление вполне согласилось с этим заявлением, но не
имело других источников для начала дела и его пропаганды,
а в будущем постановила открыть бесплатный детский сад.
1913 года с 1-го января открылся в Петрограде 1-й Всерос
сийский с‘езд по семейному воспитанию, куда общество «Светлая
(Юность» меня командировало с докладом, который помещен в
„Трудах с‘езда“ на 596— 610 стр. с тезисами по дошкольному во
спитанию такого содержания: 1) репутация и популярность детскогосада зависит от хорошо подготовленного института еадовкиш
2) Каждый первый детский сад должен служить зерном или ячей
кой развития дошкольного воспитания для того места, где он осно
вался. 3) Народному детскому раду, несомненно, предстоит сыграть
большую роль в деле общественного воспитания. 4) Всероссий
скому с'езду следовало бы взять инициативу указать. обществен
ным и земским учреждениям на необходимость организации дет
ских садов на общественные средства. 5) В интересах наибольшей
продуктивности и осведомленности деятельности детских садов- следовало бы организовать Всероссийский е‘езд всех садовниц.
6) *Следует упорядочить подбор кинематографических картин, имею 
щих, широкое воспитательное значение для учащихся в провинции.
(Получила список кинематографических картин).
Пробывши на ,с‘езде целый месяц,-многому научилась в Пет

рограде: 1) Прослушала ряд докладов, лекций, рефератов по до
школьному воспитанию, поработала сама в секции. 2) Познакоми
лась с выставкой детских садов, д. площадок, бывших в России
кое-где, 3) Познакомилась с Фребелевскими Петроградскими кур
сами и с частными дошкольными курсами Миславской. 4) С дет
скими садами Петрограда, с детскими домами, со школой нянь.
Такое обилие сразу новых и ценных знаний дало мне широкий
размах в начатом деле. Снова сама начала искать фребелнчек для
Перми, но никто не пожелал выехать из Петрограда. И после
долгих поисков согласилась поехать одна практикантка детского
сада Корнилова, знающая хорошо ручной труд детского сада, чего
у нас не хватало в Перми. Запаслись материалами для этого
предмета и пособиями. Затем прослушала лектора Владимирского
и пригласила его в Пермь прочесть 3 лекции по семейному
воспитанию. Он дал согласие и прочитал лекции в Перми. После
Петрограда поехала в Москву, осмотрела там „Секле.чент“, р кото
ром так много разговаривали на с‘езде, и детские сады.
Нагруженная всеми новостями но всем воспитательным во
просам, возвратилась в Пермь—сделала подробный доклад в Обще
стве „Светлая Юность". С большим под'емом начала продолжать
работу, начатую по дошкольному воспитанию. Кроме этого Об-ва
«Светлая Юность» я принимала участие в жизни приютов, где
состояла попечительницей вновь организованного.при моем участии
на углу Б.-Ямской и Оханской ул. в д. Флягина— для беспризор
ных детей на 50 чел. Там устроена была столовая для «приходя
щих», обслуживалась самими детьми, на полученные средства от
столовой и "существовал этот приют. В приюте была группа дет
ского сада, была и площадка. Тут организовалась выставка руко
дельных работ, которые даже продавались. Поэтому я интересова
лась постановкой и столичных приютов, детских домов в .Москве,
Петрограде и. поделилась новыми сведениями по этому вопросу
с Пермскими приютами. Начала занятия по новой программе,
привезенной мною со с‘езда по «Семейному воспитанию».
По физическому воспитанию приглашен был врач в детский
сад— Н. К. Ильинская, которая осматривала детой в неделю раз.
Для пения с детьми и для аккомпаннменха на рояли была пригла
шена специалистка—Зиль.
Детский сад завоевал к себе внимание г. Перми, наплыв
Детей был сверхштатный—нужно было думать об открытии другого
сада -бесплатного. В Петрограде мне удалось выхлопотать субсидию
из Министерства Народного Просвещения в 1000 руб. на дошколь
ное воспитание, расчитывая на эту сумму открыть народный дет
ский сад, если земство или город дадут нам бесплатную квартиру
Для 2тго сада. Кирилло-Мефодиевское здание внизу оказалось сво
бодным, его и просило правление «Светлая Юность» для народ
ного детского сада, но получить не удалось, другого здания, тоже
бесплатного, не нашлось.
v
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В 1914 г. "в конце учебного года при детском саде устроили
выставки «Детский труд и отдых учащихся» для пропаганды
дошкольного воспитания.
На выставку стягивались экспонаты со школ всех уездов
Пермской губернии. Дело это прошло очень вяло. Из уездов никто
экспонатов не присылал и главное место заняли работы детского
сада: 1) Также заняла целую комнату выставка пособий, сформи
рованных по системе Фребеля. 2) По системе Монтессори, где по
сетители наглядно знакомились с этими корифеями дошкольного
воспитания и со всеми их приемами и пособиями. 3) С посети
телями велись подробные собеседования при обозрении выставки.
Выставка имела много посетителей; кроме Перми, Мотовилихи,
приезжали много из уездов (заинтересованные дошкольным воспи
танием, педагоги и родители). Выставка была организована, весной.
Организация библиотеки— читальни для учащихся. Правление
„Светлая Юность" обратилась к педагогам словесности с прось
бой дать список необходимых пособий для учащихся, в которых
чувствуется недостаток в Пермских библиотеках. Педагоги очень
сочувственно отнеслись к этой просьбе правления и выработали
большой список критической литературы. Испросив особое разре
шение от властей на открытие этой библиотеки и выписывании
книг по новому списку,— открыли 1-го февраля 1913 г. кабняетчитальню при детском саде в особой свободной комнате--бесплат
но. Книг сразу выписать много не имели средств. Поэтому с но
вым списком обратились во все существующие библиотеки с
просьбой выписать их в свои библиотеки для пользования учащихся.
Это предложение было принято благожелательно всеми биб
лиотеками, книг сразу выписалось много и учащиеся могли поль
зоваться ими без перебоя.
При кабинете-читальне организовалось чтение ученических
рефератов но литераторе, математике, истории, естествознании
под руководством педагогов.
Юношество сразу оживилось, и работа закипела. В органи
зации этой приняли участие учителя средних школ: Потоцкий. Са
винов, Н. А. Павский и другие. Чтение рефератов разрешили,
благодаря содействию д-ра il. Н. Серебренникова в городском му
зее— где стали собираться но субботам, куда набиралось столько
юношества, что двери не закрывались и со стен текли ручейки,
угрожало порче экспонатов; так работали 2 года.
Очень успешно проходили вечера детского и юношеского
творчества, читались произведения самих учащихся: стихотворе
ния, рассказы, описания и т. и. В первый раз. в Перми сплотились
так дружно и соединились все средние школы на фоне этих ре
фератов. Часто рефераты заканчивались длинными дебатами по
научным вопросам. Организовали журнал свой «Молодые побеги».
Четом бщли организованы кружки рисования и спорта. Юно
шество было заинтересовано уже в создании своего особого кружка
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и энергично взялись за писание устава для этого дела. Моя же
работа пошла в сторону дошкольного воспитания. Назревал воп
рос об организации Фребелевских курсов, поэтому предложено
было выделиться учащимся в особую свою организацию.
16 мая 1926 г. при огромном юношеском собрании в здании
Кирилло-Мефодиевского училища состоялось отделение учащихся,
создалось новое Общество и в заключение был преподнесен адрес
председательнице «Светлая Юность» от учащихся, в котором они
высказали и отметили свои лучшие, светлые переживания на быв
ших литературных рефератах и на вечерах школьного творче
ства, говоря: „И теперь только Ваше детище „Светлая Юность"вышло
на широкую дорогу, до самаго последнего времени оно шло трудным
путем начинания и завоевания, рискуя погибнуть на каждом шагу.
Теперь Ваша «Светлая Юность» нашла почву свою, почва эта-те
разрозненные, глохнувшие, неопределенные порывы к свету, правде
н красоте, которые свойственны каждому юноше. У нас нет слов,
нет умения выразить Вам, 0. М., ту признательность за то, что
Вы создали и утвердили, наконец, ту форму, в каковую может вы
литься все то, что' для нас бесконечно близко и дорого. Желаем
Вам, 0. М., энергии и здоровья на Вашем пути нового строитель
ства». Подпись 150 учащихся.

Третий период— организация Фребелевских курсов.
Настал сезон летних площадок, посыпались требования на
руководительниц в Общество „Светлая Юность". Наскоро давались
инструкции— практикантам, учительницам, студентакам и направ
ляли их i^i места. Нужда в руководительницах площадок наростала
с каждым годом все больше и больше. Обращались к местным
„педагогическим классам" местных гимназий, чтоб подготовили
руководительниц к работе на площадках, но глас остался вопию
щим к пустыни. Открыть же подготовительные курсы для площа
док Обществу «Светлая Юность" не было материальной возможности.
И только благодаря Университету, открывшемуся в г. Перми в
1916 году, удалося организовать Фребелевские курсы. Собрав все
свои программы дошкольных курсов, привезенные из Ленинграда, я
направилась к профессору психологии, А. И. Сырцову, с просьбой
помочь организовать Фребелевские курсы в г. Перми. Анатолий
Иванович сочуственно отнесся к этому предложению н горячо
принялся за дело. Правление „Светлая Юность" избрало его пред
седателем Педагогического Совета будущих курсов.
Одиннадцатого июля 1917 г. состоялось постановление пра
вления „Светлая Юность" открыть Фребелевские одногодичные
курсы. Провели подготовительную работу курсов спешно и выпу
стили в местных газетах об!явление об открытии и условиях при
ема на курсы. В состав лекторов А. И. Сырцов пригласил про
фессоров: 1) по анатомии и физиологии В. Ф. Вернго, 2) по хн-
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мни Д. В. Алексеева, 3) по ествествоведенню А. Г. Генке.ль, 4). подошк. дисциплинам Н. Е Румянцева и др. Такие солидные про
фессора сразу привлекли серьезное внимание к Фребелевским
курсам и деловое отношение к ним всех окружающих.
Состав 1-го Педагогическою Совета Фребелевски.% курсов.
I. Председатель Педагогического Совета А. И, Сырцов. 2. Заведу
ющая и организатор курсов 0. М. Варфоломеева. 3. Профессора—
лектора Фребелвеских курсов: 4. Психология— А. И. Сырцов. 5. Фи
зиология и анатомия— В. Ф. Вериго. G. Ботаника—А. Г, Генгель.
7. Химия—Д. В. Алексеев. 8. Дошкольное воспитание Н. К. Ру
мянцев. Преподаватели курсов: 9. Гигиена умственного труда
В.. В. Рахманов. 10. Физическое воспитание - Р . А. Кгоровская,.
I I . Ручной труд—К. Н. Калачева, 12. Рисование А. Н Зеленин.
13. Рассказывание—Н. А. Казанская. 14. Детская литература В. М.
Сумароков и Н. Е. Бочкарев. 15. Библиотековедение. Проскурякова
16. Гимнастика, пластика, игры—Г. В. Каменева. 17. Пение—Гильдин. 18. Секретарь канцелярии Е. В. Шлыгипа. 8-го июля на эк
стренном Земском Губернском Собрании уже было ассигнованокурсам 5000 руб. по ходатайству правления „Светлая Юность".
Потом ассигновал город 5000. руб. Уездное Земство 5000 руб. Кодню открытия курсов поступило 150 заявлений от слушатель
ниц с мест.
24 сентября 1917 г. состоялось торжественное открытие
в Перми первых Фребелевских курсов па весь Арало-Камски й
край в здании б. Екатерино-Петровского училища ('ныне Совпарт
школа). От всех Пермских ^треждений были выдвинуты делегации,
для приветствия первых курсов. Состав лекторов и состав слуша
тельниц был налицо, и поэтому работа сразу стала на рельсы н
легко покатилась.
•
Список слушательниц Пермских Фребелевских курсов на
1 9 1 7 - 1 8 год.
1-го iqda Фребелевских курсов: 1 . Акимова II. В., 2. Дстафьева Е. В., 3. Бурмакина Р. В., 4. Бруштёйн Р. С., 5. Кудрина
М. Н., 6. Вологдина М. С., 7. Воскресенская Е. А., 8. В о л о ш и н а
М. Н., 9. Берестова Е.. 10. Гаврилова, 11. Гневашева, 12. Граевская, 13. Державинская, 14. Дятлова А. Г., 15. Дьячкова Е. В.,
16. Данюшевская, 17. Егорова .71. М., 18. Ежова В. М., 19. Зенцова А. II., 20. Луканина Т. М., 21. Макарова К. С., 22. Миролюбова, 23. Милова, 24. Мошева Г. Д., 25. Нечаева К. И.,
26. Некрасова, '27. Остащева М. И., 28. Ощепкова, 29. Панаева,
30. Плотникова Q. А., 31. Потоскуева 0., 32. Заозерская, 33. Славнина М. Р., 34. Смельчакова Е. А., 35. Соколовская С. Н.г
36. Смирных А. А., 37. Селезнева Т, И., 38. Сперанская, 39. Сибирякова, 40. Снежко 0. А,, 41. Спицина, 42. Сажина 3. С.,
43. Сумарокова Е. Н., 44. Собянина 3., 45. фессинг М. Г., 46. Эс
сен А. К., 47. Кучко К. Г., 48. Константинова 3. В., 49. Якимова
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М. А., 50. Шелепова А. Л., 51. Утробина А. Д., 52. Чудинова
0. Н., 53. Яцино М. К., 54. Шкловская Н. В., 55. Татьмян на,
56. Первушина, 57. Козлова, 58. Ширяева А., 59. Павская К. А..
60. Поносова Е. П.
l l -ю юда Фребелевски.г курсов: 1. Антонова 3. М., 2. Аге
ева В. Ф., 3. Артемьева Р. Д., 4. Азимова А. Д., 5. Бакалдина
Л. А., 6. Баранцова Е. А., 7. Беллавина М. Ф., 8. Вем Е. В..
9. Б ондарева'3. С.. 10. Булдыгина А. II., 1 1 . Бесова В. И.,
12. Быкова А. II., 13. Васева Ы. М., 14. Вараксина А. Ё ., 15. Ганемедова А. В.,16. Голубина М. Г., 17.
Грацинская К. В.,
18. Грязных В. В., 19. Демидова 3. В., 20. Дерягина А. М.,
21. Долгова
0. И., 22. Дьякова Е. А., 23.
Ермолаева М. С..
24. Житникова А. С., 25. Звягина Т. А., 26. Зыбина К, Г..
27. Ивановская А. Т., 28. Мвохина А. Д., 29. Еадошникова А.,
30. Кудельникова А., 31. Каданникова, 32. Козлова А. Н., 33. Клю
кина А. А., 34. Кожевникова А., 35. Косвинцева, 36. Комарова
Е. С„ 37. Кути лова Е. В., 38. Кычигина К. А., 39. Лебедева, М. Г.
40. Мартьянова, 41. Мешина А. А., 42. Мокичева К. Г., 43. Н е
красова В., 44. Никулина М., 45. Новикова Е. И., 46. Нос-III ираева М.. 47. Осташева Е. И., 48. Осташева Е. II.. 49. Павлова
А. П., 50. Панаева С. Ф., 51. Пастухова Н. В., 52. Пересгоронина, 53. Пермякова II. П., 54. Петрова II. II., 55. Романова
Р. С., 56. Попова А. В., 57. Пономарева М., 58. Рейнвальд В. Ю.,
59. Рбдыгпна Ю. А., 60. Русанова Е. А., 61. Рычина П. А.,
62. Сведжинова, 63. Седьмых Т. Д., 64. Семченко, 65. Смирных
М.К., 66. Соболева А. Л., 67. Солодникова, 68. Смирнова, 69. Тушщына К. А., 70. Троцкая 0. М., 71. Усть-Качкинцева, 72. Фе
офанова А., 73. Хенах Д. II.. 74. Черных Д.. 75. Шминкэ А. В..
■76. Катаева Якун., 77. Яцыно Ц. К., 78. Козлова Зара, 79. Коз
лова Таня, 80. Бажукова. 81. Эссен, 82. Железных С. Ф.. 83. Ко
ровина, 84. Кожевникова, 85. Пермякова, 86. Шлипэ А., 87. Ве
дерникова, 88. Костарева Е., 89. Бенедиктова, 90. Калашникова,
91. Казимирова, 92. Хейнах Д. И., 93. Сургучева. 94. Шагалова,
95. Пильняк, 96. Ощепкова, 97. Пономарева 0.. 98. Шелепова Л.,
99. Будзашевская, 100. Долгополова, 101. Подосенова, 102. Ромоднна, 103. Соломина, 104. Сочинская, 105. Триллер, 106, Филип
пова, 107. Шардакова,
Список слушательниц краткосрочных 4-х месячных курсов:
1. Введенская С., 2. Падерина Т., 3. Черепанова А., 4. Касснхина А., 5. Петрова ()., 6. Добанова А., 7. Попова А., 8. Алек
сандрова Ю., 9. Соловьева В., 10. Ширинкина Л, В., 11. Денард А.,
12. Кошева Н., 13. Кудрина Л„ 14, Попова В., 15. Васильева М.,
16. Дамбровская К., 17. Лабардина, 1.8. Бабанова М., 19. Вах
рина В. , 20. Федотова О., 21. Оняшева А,, 22, Моцнг-Марина,
Щ Кошелева Г., 24. Кожина М., 25. Оленева ()., 26. Пермякова,
27. Судакова, 28. Сухарева А., .29, Владимирова М.
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2я группа: 1. Новожилова А., 2. Чиркова А., 3. Кето
4. Солорева Н., 5.. Чернышева А , 6. Мартынова А., 7. Минина А..
X Верещагина К., 9. Маркелова М., 10. Кокорнжкина Е., 11. Якизшва Г., 12. Сметанина Ф., 13. Воронцева В., 14. Якерсон М.,
15. Румянцева А.. 16. Попова 0., 17. Вотякова 0. 18. Тукачева А.,
19. Буданова К., 20. Матвеева А., 21. Ковач Е., 22. Налимова П.,
23. Ерагошина М., 24. Королева П / 2 5 . Малышева 3., 26. Пяткова М., 27. Черемных А., 28. Осинникова А., 29. Мухина X..
30. Лобанцова А.. 31. Ахмадеева К., 32. Акулова В., 33. Жукова 3..
34. Субботина М., 35. Багаева В., 36. Шадрина Т., 37. Чебы•кина А., 38. Мальшажова- М,., 39. Карымова Р., 40. Денисова К.,
41. Крстарева Е., 42. Кулыгинская, 43. Поносова, 44. Баблинова.
45. Смирнова. 46. Шляпина П., 47. Кулакова М., 48. ДракинаМ.,
49. Пьянкова М., 50. Антуфьева 3., 51. Парфенова А., 52. Сер
гиевская, 53. Ракова Е,, 54. Милицина А., 55. Плюсшша К..
56. Мошина 3., 57. Сесюнина Е „ 58. Филатова Е., 59. Пашилова 3.. 60. Мосина М., 61. Злобина А., 62. Семовских А.,
63. Рольдберг Ф., 64. Сташкова Л., 65. Данилёвич M.v 66. Усти
нова А., 67. Пресдейкина
68. Гришина А., 69. Катаева А.,
70. Пупкова 3., 71. Чепухина, 72. Бодринцева, 73. Жукова.

3я группа: 1. Александрова Ю., 2. Агафонова 0., 3. А
фьева 3., 4'. Бабанова Е., 5. Богданова Е.у 6. Богаева К., 7. Уш
кова Е., 8. Якимова Г., 9. Щетникова С., 10. Шубина А., 11. Шлянина А., 12. Шаурина, 13. Ширинкина М., 14. Чугаева Е.,
15. Черкасова Ф., 16. Чудинова Ф., 17. Черникова А., 18. Чир
кова А., 19. Черепанова А., 20. Хомякова А., 21. Филатова,
22. Федотова, 23. Угольникова, 24. • Устинова, 25. Соларева,
26 Суслова, 27.Решетова, 28. Рассохина, 29. Озерных, 80. Остренко,
31. Онянова, 32. Ожгбенцова, 33. Осинникова, 34. Мирякова А.,
35. Крестьянинов, 36. Карымов, 37. Черемных А., 38. Чудинова В.
Итак Общество «Светлая Юность» отметило" в жизни свое
появление четвертым учреждением в г. Перми. Работа на курсах
шла дружно, наши фребелички заявили в половине учебного года
об открытии уже второго курса, так как занятия их очень заин
тересовали. Средства начали аккуратно поступать от учреждений
и от слушательниц. Не было только некоторых лекторов. Пришлось
за ними ехать в Москву, необходимо было достать преподаватель
ницу ручного труда. Но поиски оказались напрасными, в Москве
специалистов ручного труда не оказалось. Так еще новы были
эти требования, что сама Москва не имела таковых руководителей
Приобрела пособия и книги для курсов. В Москве тогда был с‘езд
учителей средних школ по организации «Трутовой Школы», что
меня крайне также интересовало. У меня уже в сознании пред
ставлялся план новой трудовой школы, я его выявила в графи
ческой схеме, которую н демонстрировала на этом с'езде.
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Делегаты заинтересовались этой схемой н взялн ее для раз
множения. В Перми я узнала, что в Университет приехал асси
стент ботаники с женой фребеличкой—Колачевы.
Пришлось мобилизовать.необходимую нам силу— фребеличку
для наших курсов. Е. Н, Колачева с трудом согласилась работать
на курсах, считая себя мало опытной. Но впоследствии оказалась
очень серьезной преподавательницей ручного труда и хорошо знала
практическую постановку работы в детском саду.
С помощью ее к концу учебного года создалась громадная'
«Отчетная выставка» Фребелевских курсов, которая заняла все
здание детского сада. На страницах Пермской прессы была статья
о выставке дошкольного воспитания под названием «В Мире де
тей», в Л" 68 «Свободного пути» (12-го апреля 1918 года).
Выставка занимала большую квартиру на углу Екатеринин
ской и Красноуфимской улиц, в помещении детского сада открыта
с 1-го апреля до 1-го сентября. Первые 2 комнаты являлись клас
сными комнатами образцового детского сада со специальной дет
ской, дубовой мебелью; шкафы, стульчики и столики. 3-я комната
занята работами детей. Здесь детская фантазия выявилась в из
делиях из глины, спичек, бумаги, дощечек и др. материалов. 4-й
и 5-й зал были заняты показательными работами будущих руководительниц-фребеличек, слушательниц курсов, которые поражали
тонкостью выполнения работ; тут были; деревенская изба, сельская
школа, мельница, поле со снопами, возы, станционное здание, па
роходкая пристань, река, пруд и много др. детально выполненных
экспонатов. G-я комната была занята учебными пособиями, приме
няемыми при занятиях с детьми. Представлено 2 системы дошколь
ного воспитания—мировых педагогов Фребеля и Моптёссори. О
выставке печаталось в местных газетах следующее: «Мы смело и
горячо рекомендуем читателям посетить эту выставку, производя
щую прекрасное впечатление. Для лиц же, интересующихся вопро
сами педагогики и вопросами дошкольного воспитания, выставка
эта представляет, без сомнения, двойной интерес- и с эстетической
и с чисто научной точки зрения».
Лабораторией курсов оказался наш йервый детский сад,
основанный в 1912 г. с 1-го октября, который был хорошо обо
рудован, уже специально построенный с дубовой мебелью по раз
меру детей 3-х возрастов. Занятия велись слушательницами курсов:
Е. II. Поносовой, М.Г. Фессинг, Т.Н. Луканиной как постоянными востательницами, работающими в детском саду. Все слушательницы вели
практические занятия в этом саду под наблюдением особой педа
гогической комиссии, состоящей из: заведующей курсами 0. М. Вар
фоломеевой, К. Н. Колачевой—руковод. ручн. труда и выборных
представительниц от курсов. Предварительно просматривались кон
спекты даваемых уроков, а после занятий происходил разбор
и критика данных уроков. После сдачи весенних зачетов все
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слушательницы были направлены на практику на детские площадки
по всей губернии.
Уже появились запросы от учреждений* отпускались средства
на организацию площадок. Покатились курсистки вверх и вниз
но Каме, а также и по железной дороге,, на Екатеринбург и на
Вятку, слушательницы были с обеих сторон из соседних губерний,
Таким путем, площадки и детские сады получили право государ
ственности.
'
•
На курсах об!явлен был новый прием на следующий курс.
Кроме этого летом проведены были (краткосрочные) курсы в за
воде Мотовилиха с участием профессоров на 80 человек и открыто
было 14 площадок там же.
Поэтому отчетная выставка при Фребелевских первых кур
сах осталась на лето открытбй для посетителей, куда направлялись
из уездных городов, для ознакомления с художественной 'и тонкой
работой по ручному труду, неизвестной .до этого массам. На вы
ставке зарегистрировано до 5000 поселений за лето. За первый
год Фребелевских курсов были недочеты: не было специалиста
по теории детского сада и детских площадок. Не имея специаль
ной подготовки, меня затрудняла такая серьезная работа, приш
лось самой вести занятия по практике детского сада, читать лекции.
Библиотека была еще слишком бедна, помещение было случайное,
приходилось искать другое. Но несмотря на эти дефекты Педа
гогический Совет Правления „Светлая Юнооть“ постановил открыть
:2-й курс. А. И. Сырцов пригласил профессора-специалиста по до
школьному воспитанию Н. Е. Румянцева и В. В. Рахманова, препо
давателя гигиены умственного труда.
Двухгодичные Фребелевские курсы:
С 1918-19 учебного года курсы поместились в Учительской
Семинарии, угол Торговой и Проспекта, на вечернее время. 2-й
прием на первый курс был 102 слушательницы. На втором ока
залось 65 .слушательниц, так как 90 человек уже разместились в
Детских Садах. Состав лекторов пополнился, все предметы чита
лись аккуратно. Посещение курсов было очень успешным. Требо
валось пополнить библиотеку и приобрести учебные пособия. Не
которые профессора жертвовали свои книги.
Университет и здесь оказывал всяческое содействие нашим
Фребелевским курсам. Практические занятия по предметам, тре
бующим практической непременной проработки, допускались в
университетскую лабораторию. Пользовались картинами, атласами,
за что приносили глубокую благодарность Пермскому универси
тету, через бывшего председателя Педагогическаго Совета А. И.
Сырцова, много поработавшего для Фребелевских Курсов.
После открытия занятий на Фребелевских Курсах в 1918 г.
•было предложено мне организовать 1-й дошкольный П|отдел при
Губоно, в помещении бывш. Духовной Консистории. Зав. Школ.
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Отд. был тов. Киселев. Помещение 'оказалось просторным и туда
удалось разместить нашу Фребелевскую выставку, чтобы сохранить
ее для осмотра учителям из уездов. Действительно, приезжавшие
работники с мест в Отдел Народного Образования по своим делам
нопути осматривали выставку,» знакомились тут-же и с дошколь
ным воспитанием, при собеседовании с завед. Курсами. В этом
Отделе со мной работала слушательница 1-го Курса Астафьева.
В 1918 г. работать пришлось много, утром в Отделе до 4-х часов,
а с 5-ти часов вечера на Курсах по канцелярии и по Детскому
Саду, но работа была крайне интересной и все трудности перено
сились легко. Жизнь на Курсах кипела ключей, атмосфера Кур
сов была дружная, активная, интересующаяся дошкольным воспитан
пнем. Проф. Н. К. Румянцев, как специалист, восполнил все
недочеты прошлого года и глубоко заинтересовал слушательниц
постановкой дела дошкольного воспитания, как талантливый лектор.
Во второй половине 1918-19 г. начинают от слушательниц
поступать заявления об открытии 3-го курса. Работа захватывала
курсисток все глубже и глубже. На это. педагогический Совет
выразил согласие, а я внесла предложение переименовать Курсы
в Институт Дошкольного Воспитания, все это быстро сорганизо
валось, и уже весной 1-го апреля состоялось официальное откры
тие Пермского Фребелевского Института, который был венцом
. творения Общества «Светлая Юность».'
/
С этим делом произошли большие изменения. Выработали но
вый Устав Института, в котором ответственным лицом является
уже директор. Избирается Ы. Е. Румянцев, как специалист—про
фессор. Мне предложено остаться секретарем Института и за орга
низационную работу по Институту считаться учредительницей
Института, и даже постановили открыть стипендию при Институте
имени учредительницы 0. М. Варфоломеевой. Общество «Светлая
ЮносДь» переименовать в дошкольное общество, так как оно уже
утратилц рвое первое значение, учащиеся тоже отошли из нашей
организации. Программы .Института построены были концентри
чески.
• ^
Каждый год давал законченный цикл предметов и поэтому
выдавались документы желающим: 1) за один год получали зва
ние— руководительниц площадок; 2) за два года— звание руково
дительниц детских садов; 3) за три года— звание инструкторов
дошкольного воспитания. За лето проведены были краткосрочные
курсы в Перми н а '80 человек и Мотовилихе на 80 человек.
Итак, за 2 года прошло через Фребелевские курсы; 262 че
ловека с длительной подготовкой и 150 человек с краткосрочной
подготовкой, всего 402 человека, которые рассеялись по всему
Урало-Камскому и Пермскому краю. Многие заняла места инструк
торов II зав. отделами дошкольного воспитания.
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Четвертый период — 1920— 1922 год.
Работа по дошкольному воспитанию после гражданской войны
широко развернулась по всей Пермской губернии, вверх и внизпо Каме и в Екатеринбургском уезде, так как руководительницы
■уже были подготовлены местными Пермскими Фребелевскими кур
сами— в количестве всего 400 человек, которые' и рассыпались
по всем уголкам Урало-Камского края, организуя детские дома,
сады, ясли и площадки на местах.
В 1920 г., будучи заведывающей Подотделом Дошкольного
Воспитания при Пермском Губ. Отделе Народного Образования и
, присутствуя на первом Уезде дошкольных работников, как предсе
датель президиума, с 15 октября по 24 октября 1920 г., получила,
следующие цифровые данные с мест: 1) в Чердынском уезде де
тей дошкольного возраста оказалось 15951, обслуживалось в
1919—20 г. 1000 детей в 20-ти дошкольных учреждениях при
25 руководительницах. Инструктором была 0. А. Боголюбова;
2) в Усольском у., смежном с Чердынским, детей дошкольного воз
раста было 30090 чел., обслуживалось 3781 чел. в 56-ти учрежде
ниях при 115 руководительницах. Были организованы местные
краткосрочные курсы для делегаток с мест. Инструктором была
0. А. Плотникова, много поработавшая в Усольском районе, окон
чившая Пермские Фребелевские курсы: 3) смежный Пермский
уезд— 33097 детей дошкольного возраста, обслуживалось 1300 чел.
в 20-ти учреждениях при 57 руководительницах: 4) Оханский у.—
31701 чел. детей дошкольного возраста, обслуживалось 1066 чел.
при 23 учреждениях при 73 руководительницах. Завед. и инструк
тором дошкольного воспитания был С. С. Бердышев: 5) Осинскт
у. имел 39141 ч. детей дошкольного возраста, обслуживалось 1449 ч.
детей при 28-ми дошкольных учреждениях и 40 руководительниц.
Зав. Чевырева; 6) Еутурский у. насчитывал 21419 чел. детей,
обслуживалось 940 ч. детей в 16 учреждениях при 33 руководи
тельницах. Зав. отделом была Журавлева; 7) город Пермь—шея.
детей дошкольного возраста 7031 чел., обслуживалось 1000 детей
в 20-ти дошкольных учреждениях при 40 руководительницах. Зав..
0. М. Варфоломеева; 8) Мотовилихинский завод — детей насчи
тывалось 3998 дошкольного возраста, обслуживалось 1000 детей в
20-ти дошкольных учреждениях и при 40 руководительницах.
Завед. подотделом Ушакова.
Таким образом, выяснилось, что всех дошкольных учрежде
ний в губернии . 220 при 428 руководительницах, обслуживалось
11136 чел. Всех детей по губернии насчитывалось 185720 чел. из
них остались необслуженными 174592 чел. детей дошкольного
возраста.
После германской и гражданской войн осталось множество
сирот, которые и были собраны в первую очередь в эти дошколь
ные учреждения и воспитывались по возможности в самых лучших
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условиях; отпускались в первый год очень обильные средства
деньгами и натурой, дети были одеты и хорошо питались в про
должении двух лет.
К дошкольному воспитанию относятся детские ясли, каковых
состояло в 1920 году 120 учреждений, которые обслуживались
также дошкольницами с краткосрочных курсов, числб воспитатель
ниц было 263. Обслуживалось 3502 чел. детей, которые распреде
лялись по 6-ти уездам в следующем порядке: 1) Пермский у. 1245
детей в 29 домах при 72 воспит.; 2) г. Пермь 501 детей в 18
яслях при 57 воспитат.; 3) Мотовилиха 420 детей в 9 яслях при
18 воспитат.; 4) Усодьский у.: 396 детей в 15 яслях при 43
воспитат.; 5) Кунгурский у.: 377 дет. в 13 яслях при 30 воспит.;
6) Чердынский у.: 330 детей в 13 яслях при 26 воспитат.;
7) Оханский у.: 312 детей в 10 яслях при 17 воспитат.; 8) Осинский у.: 221 дет. в 5 яслях при 18 воспитательницах.
Как ясли, так и детские площадки, детские сады, детские
очаги и детские дома, требуют одних и тех же воспитательниц,
вследствие чего необходимо было организовать целый ряд кратко
срочных курсов для подготовки нового кадра воспитательниц для
уездов, где с каждым днем открывались новые дошкольные учреж
дения, требующие и новых руководителей.
Без специальной подготовки нельзя было допускать в глухих
и далеких уголках некоторых уездов каких-либо иных руководи
тельниц детских учреждений, поэтому спешным порядком было
проведено до 7 краткосрочных подготовительных курсов в Перми
и в некоторых уездах. Проводились курсы в Усольском и Оханском в 1920— 1921 году из делегаток с мест: 1) курсы-с'езд на
50 чел.; 2) курсы 4-хмесячные на 150 чел. (2 группы); 3) курсы
О-тимесячные 115 чел. (2 группы); 4) курсы повторные; 5) курсы
подготовительные по программе нач. школы для делегаток с мест
для ознакомления с идеями дошкольного воспитания.
Цифры показали, что обслуживается только 11136 детей, что
составляет Vie часть всего дошкольного населения. При условии
на одну руководительницу приходится 50 чел. детей, такое рас
пределение в дошкольном воспитании ненормально, где должно на
одного руководителя полагаться но более 25 и не менее 15-ти
детей. Необслуженных детей оказалось 174692 человека. Чтоб вве
сти всеобщее дошкольное воспитание, потребуется для Пермской
губернии еще. 3493 дошкольных учреждений. На с'езде дошколь
ников было постановлено: организовать дошкольное воспитание по
всей губернии. Тогда легко разрешались такие сложные задания и
вот предложено было составить планы и сметы по этому вопросу
к следующему с'езду. Ответом на эти вопросы последовал ряд схем
по организации дошкольного воспитания в губернском масштабе,
где предполагается в каждом уезде открыть до 500 дошкольных
учреждений, причем и каждом году открыть по 50 дошкольных
учреждений, и эта работа растянется на 10— 12 лет.
14
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Таким путем, через 10-ть лет должно организоваться все
общее дошкольное воспитание в Пермской губернии; если в 1921 г.
на каждый уезд приходилось в среднем выводе по 35 дошкольных
учреждений, то при благоприятных материальных условиях воз
можно было расчитывать и на открытие 50 учреждений в каждый
следующий год, то за десять лет в дошкольных учреждениях будет
обслуживаться 15000 детей.
При создании сети всеобщего дошкольного воспитания в гу
бернском масштабе, необходимым является создание и сети курсов
по дошкольному воспитанию, которая состоит из следующих раз
рядов: курсы Губернские квалифицированных работников дошколь
ного воспитания, которые приготовляют в 3 года: 1) инструкторов,
•2) опытных руководителей но дошкольному воспитанию и завед.
'П/отделом. На эти курсы могут поступать лица со средним образо
ванием и учителя со стажем не менее 3-х лег. II. Курсы уездные:
приготовляют воспитателей дошкольных учреждений детских пло
щадок, куда принимаются лица с образованием не ниже I-й сту
пени. III. Курсы районные: подготовляют помощниц для дошколь
ных учреждений; принимаются лица, -окончившие бившие началь
ные школы. Здесь преследуется пропаганда идей дошкольного
воспитания.
-За один год при успешной работе подготовиться может при
таковой системе: 1) инструкторов от 50 до 100 челов. на губернию,
2) воспитателей в одном уездном городе 100 челов, 3) помощниц
для всех учреждений дошкольного воспитания на районных курсах
в каждом уезде 100, всего 250 ч. Таким образом, на каждый уезд
может подготовиться за год 250 человек дошкольных руководителей.
Для углубления и обновления знаний но дошкольному воспи
танию устраиваются: а) о/езды: губернские, уездные, районные,
с!езды—курсы: в) конференции: губернские, уездные, районные;
с) экскурсии научные: в столичные, губернские и уездные города.
При развитии дошкольного воспитания в губернском масштабе
„Дошкольный Д/отдел“ представляется в составе 7-ми нижеследую* щих частей.
I. Ш таты служащих: 1) заведующий п/отделом, 2) инструк
тора, 3) канцелярии подотдела дошкольного воспитания. II. Учреж
дении дошкольного воспитания: 1) детские площадки, 2) детские
сады, 3) детские очаги, 4) ясли, 5) детдома III. Склады снабже
ния: 1) склады детской мебели, 2) склады учебных пособий. ЗУскладм
различных материалов. 1 1'. Детское питание: организация обще
ственного детского питания на 1) детских площадках, 2) детских
садах, 3) детских очагах, и 4) в детских домах и детских яслях.
У. Организационная часть дошкольного воспитания: 1) составле
ние плана и "смет для детских площадок, детских садов, очагов,
яслей, музеев, выставок. .13.ч Информационная часть: 1) устрой
ство детских праздников, 2) выставок, 3) музеев, 4) лекций, 5) со
беседований, 6) чтение докладов, рефератов. УП. Кадры работ-
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ликов по дошкольному воспитанию: 1) губернские курсы—дают
инструкторов, 2) уездные курсы—воспитателей дошкольного учреж
дений, 3) районные курсы — помощников дошкольного воспитания.
' Все эти части об'единяготся в одном под‘отделе дошкольного во
спитания.
Таковое строение дошкольного воспитания предполагалось
организовать в 1921-м г. Губернским с'ездом в момент расцвета
его в Пермской губернии и было поручено завед. Подотделом ор
ганизовать общий план Дошкольного Воспитания в Губернском
масштабе. Проект направлен был в Москву, в Наркомпрос вместе
со схемами и диаграммами.
Следующим заданием было организовать и провести „Недели)
ребенка", также в губернском масштабе.
Вся работа (конференции, лекции, детские праздники и нр.)
проводилась коллективом дошкольных руководительниц гор. Перми.
«Неделя ребенка» прошла с большим успехом; собрано было не
только бросовый материал, но жертвовались торговыми фирмами
большие партии мануфактуры, обуви, мыла, и т. п. материал, не
обходимый для жизни детских учреждений, который потом распре
делялся пропорционально по всем детским домам.
В этот период дошкольные учреждения пользовались большим
вниманием местного общества, все шло на помощь дошкольным
детям, жизнь их была хорошо оборудована, и подотдел имел до
статочно средств для приобретения даже различных учебных по
собий. Все необходимое выписывалось из центра, если не оказы
валось в местных складах. Устраивались детские праздники при
широкой постановке.
Дошкольные учреждения открывались повсюду на Урале.
Так благоприятно протекали работы дошкольного воспитания
в продолжении всего счастливого 1921 г. Дошкольные учреждения
открывались не только на Урале, как, например, в г. Екатерин
бурге, но и за Уралом в г. г. Камышлове, Шадринске, Ирбите,
везде были свои руководители, прослушавшие Пермские Фребелевские курсы.
Дошкольная работа росла стихийно, не по дням, а по часам,
как говорится, 220 учреждений в течение 3 лет (в 1919, 1920
и 1921 году). Работа эта захватывала и все слои окружающего
общества, которые принимали большое участие в закладке нового
фундамента дошкольного воспитания, на котором будет построена
новая «Трудовая школа».
С lG-го по 22-ое декабря 1921 г. состоялась конференция
дошкольных работников, где постановлено: „ Организовать ряд
краткосрочных курсов“ для делегаток с мест. На общем совеща
нии вместе с лекторами выработаны были программы для слуша
тельниц курсов трех разрядов. Составлены сметы по организации
этих курсов. Оборудованы помещения для общежития курсисток.
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Все слушательницы разделялись на 3 группы: 1-я группа'
в 50 чел. со средним образованием, слушали лекции при ОтделеНародного Образования с 5-ти до 9-ти часов вечера, 2-я группа
в 92 чел. с образованием I-ой ступени слушали лекции при
„Еврейской школе*'*, уг. Екатерининской и Оханской улиц, с 5-ти до
9 часов вечера, 3-я группа в 115 чел. с образованием начальной
школы были переданы Институту Народного Образования на Ека
терининской улице в бывшем здании Екатерино-Петровского учи
лища, где и слушали лекции, которые читались вышеуказанным
Институтом. Читались следующие предметы (курсы открыты были
с 15 ноября 1920 г.): 1) Дошкольное строительство—О. М. Вар
фоломеева, 2) Ручной труд—3. С. Санина, Гордеева, 3) Гигиена
ребенка—проф. П. И. Пичугин, 4) Социология — Шингаревская,
Покровский, 5) Естествоведение—П. Я. Тегярина, 6) Психология
домашнего воспитания— С. К). Чертова, А. И. Сырцов, 7) История
культуры—Брансбург, 8) Детские игры— 0. Я. Преде. 9) Гимна
стика—М. Г. Фессинг, 10) Пение—С. П. Ураевский, 11) Расска
зывание—Е . П. Сумарокова, Бочкарев.
/ В 1921 году с 20 февраля по 26 февраля состоялась'Губерн
ская Конференция заведующих дошкольным подотделом с мест,
для проработки вопросов для с‘езда в центре. На конференции
зачитывались нижеследующие доклады по вопросам, требующим
разрешения в губернии: 1) Переход от детского сада к школе—
0. М. Варфоломеевой, 2) 6 детском саде, как ступени школы—
Няшина, 3) 0 детском саде, как подготовительной ступени
к школе— 0. М. Варфоломеевой, 4) „Трудные дети" в умственном
и моральном отношении—Ткаль, 5) С. Ю. Чертовой— „Теоретиче
ское обоснование дошкольного воспитания", 6) В. М. Сумарокова—
„Значение статистики», 7) проф. Пичугина— «Физическое воспи
тание, 8) 0 психологических наблюдениях и исследованиях-—
Н. Е. Бочкарев.
Бюро Губернской Конференции, рассмотрев ряд докладови тезисов к ним и протоколов, делает пояснительную записку, что
было не выполнено и почему. Затем препровождает всю проделан
ную работу в Центр. Губконференция выдвинула на Всероссий
ский с‘езд 50 делегаток от Пермской губ. и просит уведомить:
сколько мест будет предоставлено Пермской губ. На с‘езде, дей
ствительно, было предоставлено просимое количество мест, так как
к Пермской губергчш Денгпр прислушался виимагпелъно и счи
тался с его запросами.
Дело дошкольного воспитания развивалось за эти годы быстро,
все руководительницы сами были глубоко заинтересованы работой,
увлекались всеми новинками, присланными из Центра, проводили
с особенным удовольствием их на местах.
Центр, сравнивая работы всех окраин, находил, что Пермская
губермия выдвигается по своей работе среди других мест и занимает 3-с место после центргальных городов.
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Действительно из пермских фребеличек группа в 10 чело
век настойчиво продолжала учиться в университете по циклу
дошкольного воспитания, работая в то же время в детских до
школьных учреждениях, г. Перми, совмещая практику с теорией,
так, например: Е. П. Сумарокова, заведующая Опытным Детским
Домом на Красноуфимской ул., Л» 6, где вместе с нею работали
другие фребелички: К П. Поносова, Т. М. Луканина, О. А. Снежко,
П. И. Соколовская и др. все учились в университете и вели до
школьные занятия под наблюдением нроф. А. И. Сырцова, как
психолога, и составили 'научную работу, которая зафиксирована
.при университете, как, работа по дошкольному воспитанию в го
роде Перми.
Вся группа успешно закончила высшее образование, полу
пивши высшую квалификацию по дошкольному циклу, сейчас
•несут ответственную работу: Е. П. Сумарокова, М. Г. Фессинг,
С. И. Соколовская, М. И. Осташева, Р. Д. Мошева, Е. В. Астафьев,
О. М. Снежко, 0. А. Плотникова, ЭД. П. Державинская, Е. А. Навская, А. В. Ощепкова, А. И. Зенцова, Фр. Яцино, Якимова и др.,
работающие в Перми и во всех заводах и городах края.
Подводя итоги дошкольных работников бывших Фребелев■ских курсов, можно смело сказать, что все работают уверенно,
чувствуя за собой серьезную подготовку и большой стаж. Дело
дошкольного воспитания вполне обеспечено, т. к.,, и смена гото
вится параллельно рядовой дошкольной работе, поэтому можно
•сказать, что первая стадия организации и развития дошкольного
■дела прошла с большим под‘емом и дала большее и прочные
результаты, заложив крепкий фундамент в Пермском и Ъ ралокамском крае за прошлое десятилетие с 1910 по 1922 год. Хотя
нагрузка работы была очень большая, но общая атмосфера до
школьных руководительниц была жизнерадостная, что и облегчило
,всю трудность работы. Сорганизован дыл хорошо коллектив,
потом образовалась секция дошкольною воспитания, собиралась
еженедельно. Прошло много конференций и работа шла по ровному
руслу, прогрессируя в своем развитии.
Я считаю долгом отметить на страницах истории дошколь
ного воспитания, что за первое десятилетие проведена ценная
работа с детьми дошкольного возраста, за все революционные
годы работа шла усиленным темпом.
Особенно тяжело было работать заведующим учреждений,
.нужно было во время достать: денег, топлива, пищу и одежду для
маленьких детей, в особенности в тифозный период голодного года.
Вполне добросовестно и честно выполняли данную работу все
дошкольницы в 1918, 1919, 1920, 1921 и 1922 год, любя свое
дело, не жалели энергии и здоровья.
Когда .я открывала 1-й Детский Сад, искала руководитель
ниц в Перми, то молодые, окончившие гимназистки мне заявляли,
что „ кому же интересно няньчить детей", а уже через 10 лет
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образовался новый взгляд на это дело: молодежь потянулась на
дошкольные курсы и находит теперь эту работу очень интересной
и работает с увлечением на детских площадках и в детских садах.
В 1922 году картина жизни резко меняется при наступлении
стихийного голода и тифа. Начинают свертываться некоторые до
школьные учреждения в уездах. Наблюдаются тяжелые и даже
страшные картины среди детской жизни. Из уездов направляются
дети в город, где все дошкольные детские дома были переполненыДети вновь поступившие были крайне истощены. На местах их
матери до последней минуты держали в своей голодной обстановке,,
а потом уже везли в город, откуда тоже истощенные дети уже
мало возвращались домой.
Посещая детские дома в разное время дня, приходилось на
блюдать очень мрачные картины из их жизни. Хлеб строго распре
делялся по х|8 ф. на прием, т. е. на завтрак, утром в 8 час., по
том в 1 час дня :|s ф., в обед в 4 часа 1/« ф., за ужином же из
давалось хлеба, такая порция не удовлетворяла детского голода,,
так как и приварок тоже был ограничен. Дети ждали только мо
мента, когда им дадут, что нибудь поесть; о каких-либо занятиях
думать детям было невозможно. Никогда не забудется одна кар
тина из жизни одного детского дома на Покровской, X 46. В доме
было холодно, дрова подвозились плохо и сырые. Дети с'ежившись
сидели на своих кроватках, истощенные, болезненные, много среди
них было татарских детей и все ждали пищи, поджавши под себя
ножки и подперши кулачками головки, при виде меня хором про
сили: «Тетя, скажите, чтобы скорей дали хлебца». Я скорей спу
скалась в кухню и торопила с обедом или завтраком, чтоб удовле
творить голод детей... Так много гибло их в это время. Тиф ко
сил безжалостно. Не успевали их хоронить. Матери записывали
сегодня детей, часто на завтра не могли уже найти их в детских
домах... они уже выбыли навсегда... Конечно, матери несли детей,
вероятно, подкормить, но уже настолько истощенных, что при пер
вом столкновении с больными детьми они сразу заражались и гибли
быстро. Стремились занять детей чем-нибудь, но никакая работа
не могла удовлетворить голодных детей, одну песню твердили все:
«По больше хлебушка дайте». Так трудно было пережить тяжелый
голодный год, особенно детям, когда и взрослые едва справлялисьс недоеданием.
Нелегко было и работать воспитательницам в такое время,
но все таки руководительницы стойко вынесли ответственную ра
боту, часто им самим совсем не отпускалось пайка за общим сто
лом с детьми. Приходилось питаться на стороне, где тоже еще
труднее достать было какое либо питание в городе, а нужно былоитти «мешечничать», это не всем удавалось и поэтому многие вос
питательницы также недоедали, но работали без всяких пропусков, строго держа распорядок в жизни своих учреждений.
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.Мне приходилось часто обозревать жизнь всех детских домов,
и наблюдать все моменты, как счастливые, веселые, так и мрач
ные тяжелые минуты. Живя одиноко, не имея возможности хорошо
питаться, была и сама в таком же положении, обед получала в
общей народной столовой на «Сенной площади», состоящий из не
определенной жидкости, а работать приходилось с ,9 час. утра до
9 час. вечера. Другого источника питания у меня не было. Утром
с 9 час. до 4-х час. в Отделе Народного Образования, где выда
вался 1 фун. хлеба, который тут же с'едался, а с 5 час. до 9 час.
мне необходимо было присутствовать на краткосрочных курсах до
10 час. наблюдать за работой на курсах. Часто не приходили лек
тора, будучи тоже загружены своей работой, приходилось заменять
их, иначе слушательницы расходились бы по домам. Поэтому в эти
часы проводилась мной, как завед. курсами, какая-нибудь практи
ческая работа с курсантками.
Так проработала всю зиму, замечая в работе потерю своих
сил и только уже весной почувствовала недомогание. Но работы
всегда было много и некогда обращать внимания на личные не
дочеты, спешили закончить работу на курсах, сделать выпуски.
После этой работы нужно было обследовать работу дошкольных
учреждений на местах по губернии.
В 1922 г. с 1-го июня, как завед. под'отделом дошкольного
воспитания и как инструктор, была командирована в Чердынский
уезд, в самые крайние пункты, где детские сады были открыты:
в с. Ныробе, в с. Вскоре, Камгорте, Вильгорте, а ближе к Чердыни— Анисимове. Оказалось, что работа была там поставлена
вполне удовлетворительно. Руководительницами детских садов были
пермские фребелички. В Вильгорте Л. М. и Л. .4. Тетюевы, очень
способные работницы, в Камгорте— Пнщагина, в Анисимове—Ю. Н.
Поголюбова. В Чердыни отделом дошкольного воспитания заведывала тоже А. В. Боголюбова- было открыто в городе 5 дошколь
ных учреждений. Население относилось с большим уважением к
новому общественному воспитанию, хотя эти места служат местом
ссылки, как самые крайние пункты Пермской губернии.
После Чердыни направилась в г. Соликамск. Здесь был ор
ганизован дошкольный городок из детей, присланных из централь
ных голодных губерний 500 человек. Работу вели тоже централь
ные воспитатели, сопровождавшие детей и наши местные руково
дительницы. Дети были разных возрастов. Работали и местные
дошкольные учреждения, открыты были детские сады по Каме:
На станции Боровой, Лейве, Дедюхине и др.
В Усольском районе работа развернулась очень широко,
открыто было об дошкольных учреждений. Проведены были свои
краткосрочные курсы, которые и работали в этом районе. Инструк
тором была 0. А. Плотникова и помощница ее К. А. Глумова.
Обследовав два уезда, должна была вернуться в Пермь, где
уже начали свертываться многие учреждения. Завед. Школьным
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Отделом Народного Образования Попов В. Е., Смирнова и Смолина,
все они с большим подъемом работали над сокращением дошколь
ных учреждений.
Перегруженная работой за последнее время, и не получая
нормального питания в голодное время, и не имея средств и воз
можности питаться лучше, потеряла все свои силы и вышла в
отставку с пенсией 6 р. 7 5 .к.-Работа моя по дошкольному воспи
танию оплачивалась только при Фребелевских курсах в 1918 и 1919 г.,
а работа по «Свет. Юн.» была бесплатная, а также и в 1920, 1921 и
1922 г. оплачивалась пайком (часто из овса).
Нельзя не отметить еще и о жизни нашей дошкольной
библиотеки и дошкольного музея. Уже при Фребелевских курсах
организована была педагогическая библиотека и 1400 названий.
После революции ее удалось снова собрать в самостоятельное
учреждение и поместить на Оханской улице Л» 34 в доме 0. М. Вар
фоломеевой, которая обслуживала весь дошкольный коллектив
г. Перми, более 100 человек. Постоянно обменивались книги, были
чтения при библиотеке, но роковой 1922 г. скосил и ее. При
свертывании учреждений свернули и нашу драгоценность—дошколь
ную библиотеку безвозвратно. Долго отстаивали, но была вывезена
из помещения и неизвестно, где теперь она находится. Много
хлопотала о ней моя заместительница Н. К. Губанова, зав. под‘отделом.
.Такая же печальная участь постигла другое детище до
школьный музей, который кропотливо был собран по научному
плану (угол Красноуфимской и Екатерининской улицы). Создана
была: 1) комната детского рисунка; 2) комната «детской игрушки»:
3) комната «детского труда», и 4) комната пособий Фребеля и
Монтессори. Над организациейего много потрудилась любительница
этого дома М. Г. Фессиег—фребеличка, 1922-й год уничтожил наши
ценности безвозвратно, несмотря на все наши убеждения, что
денежных затрат мы уже не потребуем, ,все работали экспонаты
бесплатно сами фребелички, а теперь, вероятно, уже вырос-бы в
большой и специальный дошкольный музей, так необходимый при
дошкольном воспитании.
Очень тяжело было лишиться таких учреждений. Теперь
сорганизовать их трудао. Нет тех условий, при которых как-то
легко и быстро создавалось все, при заинтересованности дела в
периоде его строительства, работа захватывала всех и увлекала
за собой многое. Сейчас уже наблюдается некоторая утомленность
у специалистов от перегруженности и нет тех средств, а те соб
ранные материалы все развеялись по кладовым—различных учреж
дений, их нигде не найдешь.
Ha-ряду с нашими дошкольными учреждениями создавались
также дошкольные учреждения нацмен-меньшинства: еврейская и
мусульманская организации были втянуты в общую дошкольную
работу. Открыто было несколько детских садов, и домой, как еврей-
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ских, так и мусульманских. У мусульман была фребеличка дошкольница-Фанцзуллина, в еврейском дошкольном саду работали Данюшевская, под руководством опытной и образцовой дошкольницы
С. Ю. Чертовой, так как в Пермь еще были присланы еврейские
дети— беженцы, для которых организован был особый дом угол
.Красноуфимской и Покровской ул.
В 1920 и 1921 г. все лучшие здания' были заняты детскими
учреждениями. 85 зданий и, кроме этого, были еще 20 домов
школьного возраста. А летом все эти дома выезжали на дачу в
Нижнюю-Курью, где образовался детский летний городок.
Заканчиваю свой «Исторический очерк» за первое, десяти
летие по всем, имеющимся у -меня материалам о дошкольном
воспитании о момента его зарождения—открытия первой площадки
и первого детского сада: в 19:12 г. в гор. Перми и до апогея его
развития в 1921 г., когда в Урало-Камском крае работало уо/се
-220 дошкольных учреждений. Записала весь ход работы в хроно
логическом порядке, так как сама была активной участницей этого
нового интересного строительства дошкольного воспитания.
Задача очень сложная и неотложная встала перед социали
стическим государством после революции, а подготовленных работ
ников к этому делу не было еще. Научная педагогика нам гово
рила, что характер человека складывается во всех его главнейших
чертах до 8-ми летнего возраста, который и признается за начало
дошкольного периода жизни человека, а поэтому детский сад и
является главным фундаментом, на котором и будет созидаться
новый человек для нового государства.
Очень счастливой' себя считаю, что мне удалось заложить
.первый камень в этом дошкольном фундаменте в г. Перми ко храму
Науки. Вполне сознаю также, что работа моя имеет недочеты,
многое быть может опущено, за что прошу строго не судить меня,
как инвалида- труда (62 года). Я чувствую себя обязанной перед
-обществом дать отчет, оставить хотя те немногие сведения, свиде
телем которых ■была сама, как организатор-пионер дошкольного
■воспитания в г. Перми и Урало-Камском Крае в продолжении
30— 15 лет, как и охарактеризовал меня Отдел Народного Обра
зования, выдавая мве документ о моей службе, для исходатайствования мне «персональной пенсии», каковую я гг получила из Центра
в размере SO руб. по ходатайству Московскою Отдела дошколь
ного воспитания за всю мою 40-юю 1) педагогическую; 2) куль
турно-просветительную гг 3) и дошкольную работу, протекавшую
только в г. Перми и Уралокамском крае на моей милой родине.
По дошкольному воспитанию начала работать в гор. Перми
по личной инициативе, любя дело и детей, по глубокому уважению
к новому общественному строительству дошкольного воспитания.
Мне, кажется, что лучшей специальности и нет, как педагогиче
ская—дошкольная, по высокостоящему ее назначению...
О. М. Варфоломеева.

Газетное дело на Урале тридцать лет назад,
(Вместо автобиографии)
Литературным крестным отцом моим называл себя II. 1L
Галин,«редактор «Екатеринбургской Недели», но это не совсем так:
впервые приютил меня на страницах журнала «Осколки> извест
ный в 70 и 8 0 г.г. юморист Лейкин. Пне было всего l(i лет, когда
в «Осколках» напечатали в 1886 г. первые мои мелочишки. Этопервое печатное мое произведение (как сейчас помню, в соседстве
с рассказом Антоши Чехонте ,,Она“) я долго сохранял в своих
бумагах, пока, под конец, в долгих скитаниях по Сибири, а потом
по России не утратил драгоценного для меня номера. Радость' при
виде, первого моего произведения, напечатанного в журнале, была
беспредельна, что и понятно, если вспомнить, что я был почти еще
мальчик, едва покинувший в том же 1886 г. школьную скамью
Технического училища, где я обучался. Не помню, почему я под,
этим рассказиком подписался „Голубенко*1—позже я уже не при
бегал к этоцу псевдониму.
Жил я в Кунгуре, затхлом, захудалом, и жил, можно сказать,
в совершенном умственном одиночестве. У меня не было ни книг,
ни друзей, которые руководили бы моим развитием; по выходе из
Технического училища я готовился поступить в Казанский Учи
тельский Институт, но, к сожалению,' дешовый газетный успех
вскружил голову неопытному 17-летнему юнцу. Вслед за „Оскол
ками" мои рассказы стал печатать „Сын Отечества", это уже в
1887 году. Я начал посылать свои рассказы в „Сын Отечества"
потому, что отец одного моего соученика, Машанов, выписывал эту
газету,—единственная газета, попавшаяся мне на глаза в 1887 г.,
и туда я начал усердно отсылать плоды своих юношеских вдох
новений. Там печатали, присылали мне одобрительные письма, и
главное, платили гонорар, как сейчас помню, по 1 коп. за печат
ную строчку. Гонорар был по истине нищенский, за рассказ я
получал не больше 5 руб., но я был. преисполнен юношеского жару,
и писал легко, с увлечением—и вот, когда в августе 1887 г. я
отправился в Казань сдавать экзамен, меня уже не прельщала на
ука, в перспективе рисовалась другая дорога, словом, я весь был пре
исполнен литературного пыла. К тому же, успел вкусить либерализма,,
и на экзамене по закону божьему не сумел прочитать какой-то
молитвы без запинки. Таким образом, участь моя была решена, и об
разование мое было уже этим закончено.
По возвращении в Кунгур мне посчастливилось найти хоро
шо оплачиваемый урок, я усердно строчил для „Сына Отечества"
рассказы и считал себя счастливым человеком, т. к. подписался
в общественную -библиотеку и усердно, ' том за томом, начал пог
лощать произведения великих писателей. Особенно глубокое впечат
ление произвел на меня Достоевский: первый роман его, прочитан
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ный мной, „Преступление и наказание" положительно меня обезкуражил: я понял, что я „никакой литератор", букашка, ничто
жество, мразь, и у меня, что называется, опустились руки. Помню,
в следующем 1888 г. я, под давлением мрачного чтения совершенно
не мог писать тех жизнерадостных, легкомысленных рассказиков,
кои печатались в „С.О." в 1887. г. Я подражал Достоевскому, но
выходило слабо, и „С.О“ не печатал. К тому же в 1888 г. я по
терял урок, и вместе с ним потерял последний заработок, Матери
альное положение мое было тяжелое, отец был бедняк-старик,
рабочий, я видел, как он надрывает последние силы над работой,
и ничем не мог облегчить его участь, ел его же хлеб. Тяжелое
было время, для меня беспросветно мрачное.
В этом же 1888 г. я начал сотрудничать в „Екатеринбург
ской Неделе": послал статейку, ее приняли, напечатали, стали
высылать газету. Читая литературный отдел в „Ек. Нед."., я пони
мал, что там печатаются хорошие рассказы, и много лет, кажется,до 1892 года, я не решался Галину послать своих рассказов, т. к.
они мне казались слабыми, недостойными страниц „Ек. Недели".
Усердно корреспондировал в газету, писал разные статейки, но
заработок был ничтожен. Газета выходила раз в неделю, матери
ала требовалось мало, да. кроме того, из такого медвежьего угла,
как Кунгур. каким он был в ту пору, о чем было писать? Кунгурские сапожники, их до ужаса тяжелый труд, купцы, обирающие
этих несчастных тружеников и ворочащие делами в городской уп
раве и земстве,—вот та область, где я черпал свой материал.
Скоро мне стало тесно на страницах „Ёк. Недели", в 1889 г.
л прихватил „Казанский Листок", а позже „Волжский Вестник",
издававшийся тогда проф. Загоскиным. „Волжский Вестник" высоко
держал газетное знамя, и я, попав в число его сотрудников, пом
ню, сочувствовал большое моральное удовлетворение. Л когде же
„Вол. Вестник" напечатал несколько моих рассказов, я опять
воспрянул духом и уже стал посмелее, хотя послать рассказ свой
в толстый ежемесячный журнал никак не решался: все написанное
казалось ничтожным и слабым. Главное, у меня не было никакого
руководителя, я нащупывал путь сам, брел по литературной почве
ощупью, больше угадывая чутьем, без всякой указки. Чтение было
беспорядочное, случайное, то, что попадалось иод руку, многих
книг, как Добролюбова, Писарева, не говоря уже о Чернышевском,
совсем негде было достать. Михайловский был недоступен: все
эти книги из библиотеки были из‘яты, и выдача их, наверное,
навлекла бы на библиотекаря, но крайней мере, ссылку в Нарым.
Подолгу простаивал я в библиотеке у шкафов с запрещенными
книгами, с благоговением прочитывая на строках корешков большие
имена. А библиотекарь, старик Грачев, надо мной подтрунивал:—
„Не бойсь, очень хотите запрещенного?"— „Дайте мне хоть чтонибудь". „Вишь, чего захотели. Нет, батенька, это под печатями
под сургучными, если-б даже захотел, не могу ломать печати".
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К этому Кунгурскому моему периоду с 1886 г. по 1895 г.
(май) и относится вся моя печатная, одинокая юность. Рассказов
в это время написал не очень много, писал очень скуповато, луч
шими из них я считаю: 1) Скучающий (нап. в „Казанском Б. Листке“), 2) Ненадолго („Казанский Вестник"), 3) Лелька, . Минигиа,
Мама, Сонька (Напечатаны в „Волжском Вестнике"), Раскольни
чий начетчик (большой рассказ из быта уральских раскольников,
в основу положены действительные факты) в „Казанском Телег
рафе" и в „Кк. Неделе"— Усталый, в „Астр. Листке"— В городе,
тоже большой рассказ о горькой участи деревенской девушки из
глуши, попавшей в город в- лапы развратных людей. О статьях я
не могу ничего сказать, их было очень много рассеяно поупомин.
газетам, а также в „Природе и Людях", „Сыне Отечества", „Рус
ских Ведомостях", „Волгаре" и друг.
Между тем литературные работы мои не прошли незамечен
ными: прежде всего, конечно, потянулась молодежь. В техническом
училище, где я и сам до 18&6 г. учился, воспитывались (в зак
рытом пансионе) молодые люди в возрасте 16-22 .дет, И вот, как все
молодое и чуткое, кое-кто из них стал бывать у меня (это уже с
1891-92 года) и мало-по-малу вокруг меня сплотился тесный кру
жок. В моей убогой и тесной комнате по воскресеньям бывало так
полно, что сидели даже на полу. В будни никто не мог придти,—
из пансиона по будням никого не выпускали, только по воскре
сеньям после обедни и не позже 7 часов вечера юношам разре
шали навестить знакомых в- городе. Вот так мало-по-малу стал
собираться у меня кружок учащейся молодежи, интересовавшейся
книгами, литературой. Я доставал книги из городской библиотеки
и давал им читать. Говорили о прочитанном, спорили, чаще— ребята
делились своими школьными впечатлениями. В будни же, по вече
рам, стала заглядывать ко мне и рабочая молодежь из сапожниче
ской среды, робкая, забитая; я им давал книги, конечно, легаль
ного содержания, нелегального у меня у самого не было.
Таким образом, сама собой наладилась живая связь, но это
меня не удовлетворяло. Мне было душно в глухом городишке, я
сам нуждался в живой речи, в руководителе; я с ужасом, с тоской
думал, что мне уже 24 год, что юность прошла, что я ничего не
сделал и только томился все взволнованным бездействием. И ма
териальное положение тоже было незавидное, так как литератур
ный заработок был мал, платили по 2 коп. за строчку, да и не
всегда аккуратно, случалось и совсем пропадал заработок. Так, за
«Казанским Телеграфом» за напечатанные рассказы у меня, даже
по расчету 2 к. со строки, пропало больше 100 руб. Все это удру
чало, угнетало; в 189В г. умер отец, так и не дождавшийся себе
смены. В 1895 г. я решил уехать в Казань, или в Самару, вообще
переброситься на житье в большой город, но в мае 1895 года не
ожиданно получил письмо от Д. Н. Галина, редактора «Ек. Нед.»Мы с ним переписывались, не будучи знакомы, он много давал
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мне литературных указаний и вообще пестовал в письмах. На этот
раз он предлагал мне постоянное место при редакции «Екатерин
бургской Недели». В Екатеринбурге я до 1895 г. не был, состава
редакции не знал, но относился с глубочайшим уважением к руко
водителям газеты, от которой, по меткому выражению Щелгунова,
веет укрепляющим горным воздухом. Само собой, приглашение Га
лина меня обрадовало. Я быстро собрался и прикатил в мае 1895 г.
в г. Екатеринбург.
Утром часов в 9 я пришел в редакцию. «Екатеринбургская
Неделя» и ее типография помещались во флигеле известного ураль
цам Харитоновского1дворца. Высокий, плотный и лысый старик
в золотых очках, с длинной бородой, поднялся из-за стола ко мне
на' встречу. Я назвал себя.— <А-а, П. М.! Приехал!— Вот хорошо!
•Здравствуйте»!—и Петр Николаевич,—это и был редактор,— начал
быстро задавать мне вопросы:—Где остановился? Один приехал,
без матушки? Корректуру править умею-ли? II т. д.
— „Говорите погромче, я глухой на одно ухо!» Он тут же
начал излагать мне, в чем моя работа, как будут распределяться
часы занятий, словом, все детально об‘яснил.— «А теперь пойдемте,
познакомлю с нашим управляющим и корректором Щирсвским,
которого вы должны будете сместить. Невозможный человек: он
боится разговаривать по телефону». - Из редакции' мы пришли в
контору, она была рядом, в том же здании, разделяла их одна
большая передняя, вечно пустующая. Брюнет в темных очках, с
густыми усами,— В. С. Мутных (трагически погиб в 1918 г.) был
тогда управляющим конторой и типографией. Другой, корректор
Т . Я. ЩйровСЕИй носил рыжие баки, золотое пенсне, клетчатые
брюки и имел манеры английского лорда, которого никогда в гла
за не видел. Мы быстро познакомились.— «А теперь пойдемте, я
вам покажу комнату, где вы станете жить, здесь при редакции
есть пустые комнаты». В нижнем этаже оказалась огромная пустая
комната, в которой свободно бы разместились десять кроватей.
—-«Мы вам дадим столик, стул, а кровать и матрац вы купите.
Давайте, устраивайтесь поскорей, а потом за работу. Ничего, все
хорошо будет! Идемте в редакцию, сейчас должен приехать Алек
сандр Максимович Симанов, хозяин наш».
Галин носился по лестницам с юношеской быстротой, а ему
в это время было уже шестьдесят лет. Казалось, неистощимый за
пас энергии -заложен в этоц человеке и от избытка ее он всегда
кипел, спешил, волновался. В возбуждение он впадал от пустяков,
и в такие минуты бывал резок и даже грозен. Поэтому в типо
графии наборщики его побаивались, да и сотрудники, особенно из
молодых, при нем тоже держали ухо остро.
А. М. Симанов приехал ровно в одиннадцать. Он заезжал в
редакцию каждое утро, по дороге из своей квартиры на мельницу
П. И. Симанова, б. городского головы,—на мельнице он служил
управляющим. А. М. Симанов отличался мягкими, сдержанными
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' манерами и был полная противоположность легко возбуждающему
с я Талину. В редакции Галин играл роль динамита, издатель—огне
тушителя. Весь материал, уже набранный, в гранках, Симанов про-,
читывал, и статьи, носящие резкий полемический характер, или явно
неблагонадежный, он осторожно,, вежливо, но решительно не сове
товал печатать в газете, и гранки передавались к разбору. Галин
редко отстаивал отмененные издателем статьи, может быть, потому
.то и случалось это редко.
День наш начинался рано: обыкновенно Галин приходил в
редакцию в 8 часов утра,—он у себя дома очень рано вставал,
при доме был сад, который он сам развел и очень гордился им.
Каждое утро он, встав от сна, обегал свой сад, осматривал, под
резывал, подчищал, лечил молодые деревья. За ним с лейкой и
/лопатой неизменно шагал Петрович, его дворовый человек, и не
возмутимо принимал на свою лысую голову и гнев и милость своего
барина. Набегавшись по саду, Галин отправлялся в редакцию:
Гриша Кустов, один из младших наборщиков, приносил к 9 чачам почти полную сумку газет, писем, книг и т. д. Сумка посту
пала в распоряжение Галина,—-часть газет: «Петербурге);. Листок»,
«Саратовск. Дневник», «Волжск. Вести.», «ПермскиеВедомости», ои
читал сам,—все остальные передавал на просмотр мне. В обмен
на „ Е е. Нед.“ мы получали свыше ВО изданий, со всей Госсии и
из Сибири, вплоть до Владивостока. Тогда Сибирская ж. дорога
еще не была открыта, и газеты из Владивостока к нам приходили
через месяц.
Я должен был из газет составлять отделы: „По России",•—
мелкие сообщения информационного характера: „Очерки Сибирской
жизни",—отмечая из сибирских газет все, что за неделю было
выдающегося в Сибири, затем—что делается заграницей, так ска
зать, политическое обозрение. Эти отделы были отданы в полное
мое распоряжение, Галин читал их уже в сверстанном виде, в по
следней корректуре. Убедившись р первого же номера, что я умею
справляться с этой работой, он не вмешивался в эти отделы, разве
иногда только скажет:-—„Из газеты вы взяли 20 строк, а от себя
прибавили 40. Ведь это уже не вырезка, а статья. Что вы так
стараетесь? Конечно, это хорошо, но денег мы за эти обобщения
вам не платим. Можно обобщения делать краткие, в две три строч
ки". Но в это время у меня „поработать руки просились", и я
не жалел себя. Добросовестно прочитывал десятки газет, добро
совестно выуживал из них все интересное и только жалел, что
нельзя все примечательное целиком перепечатать в „Ек. Нед.“,
—мне давали не больше трех полос. Галин уже просматривал весь
поступающий от сотрудников материал, и его синий карандаш
ловко урезывал многоглаголание простодушных корреспондентов.
„Один вы писали чежато, так, как надо писать,- -говорил мне Га
лин,—другие чорт знает как тянут: где можно в десяти строках
все сказать, разгонят на сто. И. все тянут, пишут..."
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В редакцию поступало много книг для отзыва, главным об
разом—из Петербурга и Москвы. Большинство из них Галин пе
редавал для отзыва мне, о некоторых писал рецензии сам и лишь
книги по специальности передавал спецам,—врачам или педаго
гам. Этот отдел был поставлен добросовестно, о каждой присланной
книге обязательно давался краткий отзыв. Иногда мои отзывы рас
ходились с отзывами других рецензентов, которые Галин прочиты
вал в Волжских или столичных газетах,— „А вот Саратовский Днев
н и к' о такой то книге пишет говеем иное, чем вы. Хвалит, бестия.
Впрочем, это ничего что разное: у каждой газеты своя точка зре
ния. Не смущайтесь, пишите по своему". Все. поступающие для от
зыва книги обязательно потом сдавались Галину для пополнения
его библиотеки, которой ои очень гордился и очень дорожил. >
него было несколько шкафов, битком наполненных книгами, все в
переплетах, все подобраны, в образцовом порядке. И на каждом
шкафу печатная карточка на картоне жирным шрифтом: „ради
■бога не берите у меня книг". Попросить у Галина из библиотеки
книгу, это было равносильно нанести ему смертельную обиду. В
молодости я тоже составлял библиотеку, но мои приятели раста
щили все книги раньше, чем я успел ее составить.
Читал Галин много, отлично помнил прочитанное, особенно
хорошо знал русских классиков,—а также имел большую начитан
ность в священном писании. Он знал наизусть множество текстов
из библии, апостолов, евангелия и умел ловко ими оперировать.
В нем была какая-то смесь религиозности с неудержимым желани
ем позабавиться над тем, чему он только что поклонялся. В его
квартире большой угол занят иконами, горела лампада, но в ве
селую минуту, за дружеской трапезой он метко и зло издевался
над святыми угодниками, изображенными на иконах.
Когда он был весел и в духе, он был неистощим на остро
ты, шутки, но подчас и колкие насмешки над своими приятелями,
чаще всего в глаза,—и это у него выходило просто, естественно,
без всяких потуг держаться остроумным. Скорее это была его
обычная манера говорить так, немало не заботясь обидна или нет
его шутка собеседнику. Но в минуту гнева, возбуждения он делал
ся резок, нестерпимо свиреп и с его языка сыпались тогда вместе
с сарказмамн самые непечатные ругательства. Но в такое состоя
ние он впадал редко, за два года совместной работы в редакции
в таком, гневе я его видел не больше трех раз. Особенно его раз
дражало пьянство наборщиков: старший наборщик наш. так назы
ваемый метранпаж любил выпить, и однажды, загуляв, не являлся
на службу целую неделю. Протрезвившись, он со страхом и тре
петом переступил порог редакционного кабинета. 1 алии поднял на
него свои большие, выпуклые глаза, через стекла очков казавши
еся грозными, и тут полилась бурная русская речь. Всякая реплика
метранпажа только усиливала ярость и гнев редактора — „Не
потерплю больше! Получайте расчет. Мне не надобно пьяниц,—
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гремел Галин.— Это который раз? Сколько раз вы давали мне
слово не пьянствовать и опять?" Долго лилось это отчитывание,
я думал не сдобро'вать метронпажу, вылетит он из типографии,
и кончилось тем, что за прогульные дни он получил все сполна,
до копейки, на службе остался и мало того:— «Семья, не бойсь,
без копейки сидит, спросил Галин, отпуская с миром виноватого,
возьми аванс. Только у меня смотрите: это в последний раз».—«Не буду, Петр Николаевич, в рот не возьму, ну, ее, ей богу,“—
клялся повеселевший метрокпаж. После таких встрясок он делался
особенно падок на работу, подтягивал заленившихся наборщиков
и в типографии, что называется, в такие дни кипела работа. Ти
пография помещалась рядом с конторой в том же этаже. Работалов ней человек тридцать наборщиков, два печатника, третий тис
кал афиши на неуклюжом ручном станке, ему помогал неграмот
ный мальчик баторщик, впоследствии сильно со мной подружив
шийся и послуживший мне прототипом для рассказа „Баторщик".
напечатанного в 1897 году в «Камско-Волжском Слове".
В то время в Екатеринбурге еще не было электрической
станции, освещение было керосиновое. Однажды Галин купил для
себя новую лампу, был очень доволен покупкой и вечером тор
жественно зажег ее, поставил к себе на стол, а сам куда-то вышел
Вернувшись, он с ужасом увидел, что лампа, очевидно плохо зап
равленная, страшно накоптила, навоняла, усыпав сажей, как сне
гом, весь его письменный стол.— «А так ты вот как, ты коптить
вздумала, так вот же тебе",— он схватил со стола лампу и выбежал
с ней во двор, и со всего размаху ударил ее о камень.— „На, коп
ти получай!" PI был доволен своей местью, а невозмутимый Пет
рович шел и чистил, уничтожая следы преступления провинившейся
лампы.
Раза два в месяц. Галин устраивал у себя легкие ужины,
на которые приглашал ближайших своих сотрудников, Мутных,
меня, бывал издатель Симанов кто нибудь из. приезжих старых
сотрудников. Галин умел оживить беседу, то веселой шуткой, то
остротой. Иногда завязывался спор на литературные темы, горя
чились, кричали, не слушали друг друга-, как всегда было в старое
время при таких, спорах. Один я молчал, чутко прислушиваясь ко
всему, что говорят. Молодая жена Галина, Валентина Петровна,
(он был женат вторично) серьезно думала, что я немой, без языка.
Садились за ужин—у Галина и тут были свои порядки: все что
взял себе на тарелку, с‘е!пь без остатка. Если кто оставит, он
сейчас же едко сострит на этот счет. Значит, не бери на тарелку
больше того, чем можешь с‘есть. Это у него было введено в закон.
Вставая из-за стола, поставь стул как он стоял, т. е. задвинь под
стол. А главное— никто из гостей не должен был забывать, что в
10 часов Галин ложится спать. Поэтому за пять минут до 10 го
сти уже все толпились в передней, покидая хлебосольного хозяина,
радушно провожавшего гостей.
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По пятницам устраивались вспрыски выпускаемого номера
„Екатеринбургской недели". В этот день верстали газету, тискали
полосы, и Галин правит так называемую последнюю корректуру.
Часам к 5 или 6 вечера эта работа заканчивалась, и в столовой
управляющего В. О. Мутных уже был накрыт стол, была незатей
ливая закуска, водка, и ближайшие сотрудники, во главе с Пет
ром Николаевичем, вспрыскивали выпускаемый очередной номер.
Не столько пили, сколько делали вид, что иыот. Моя роль совер
шенно непьющего человека в этой компании пьющих людей была
только чисто наблюдательная. Если в городе был антрепренер
городского театра известный артист П. П. .Медведев (сын), он
всегда присутствовал на этих пятницах и тут уже пальма первен
ства переходила к нему, потому что он был неистощим на анекдоты
с кайэнским перцем, от которых все присутствующие (дан не было)
хохотали, как сумасшедшие. Он рассказывал их мастерски и сам
почти никогда не смеялся; разве уж, когда кончит и вызовет го
мерический хохот, начнет потихоньку колыхать своим животом.
Если пирушка затягивалась, и гости начинали уже пьянеть, Галин
всегда говорил мне:— „Ну, вам теперь больше тут нечего делать,
идите гуляйте, пока молоды, не зевайте! “ Я уходил, а утром зачем
жена Василия Степановича (я у них столовался), молодая Варвара
Петровна (они были недавно женаты) горько жаловалась на Гали
на, что он спаивает Василия Степановича, что это безобразие,
какой-то кабак,, что надо бежать из этого омута, что Василий Сте
панович совсем сопьется, надо обязательно искать другую службу.
И в заключение добавляла-— „Смотрите, Галин н вас втянет, и вы
начнете пить. Знаете дурные примеры заразительны. Берегитесь".
Но мне нечего было беречься: у ‘ меня было полнейшее равнодушие,
даже отвращение к водке. У Василия Степановича на утро тре
щ ала голова, тем более, что после опрыскивания он отправлялся
в Харитоновский сад, где тогда подвизались арфистки, как тогда
называли хористок, и вино всю ночь лилось рекою. Домой он
возвращался под утро, плохо выспался, глаза были красные, вид
усталый, но в 8 часов он, как всегда, выходил на работу. Й Га
лин также, только этот успел выспаться, протрезвиться, да и пил
он сравнительно мало.
Вечером в субботу заканчивалось печатание газеты, утром
в воскресенье ее сдавали на почту, разносили по городу. В то
время это была единственная на всем Урале частная газета, с
обще-литературной, программой, тогда как издававшийся в том же
Екатеринбурге ежедневный „ДеловойКорреспондент" печатал толь
ко телеграммы агентства и справочные цены на товары, и театраль
ные рецензии, которые писал сам редактор газеты II. II. Баскин,
между прочим хороший музыкант-пианист. Он до J894 г. был
секретарем редакции «Ек. Над.», дружил с Галиным, но в 1893 г.
между ними пробежала черная кошка, они жестоко поссорились
•и ненавидели друг друга до глубины души.
15
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Между тем Мутных действительно решил оставить службу
в „Ек. Нед.». Я с ним очень подружился, встречаясь с ним ежедневно, столуясь у них, а потом снимая в его же квартире комна
ту (так как отведенная мне Галиным комната оказалась слишком
неуютной, к тому же вскоре после приезда я сильно захворал),
Я привязался к нему со всем юношеским пылом, на какой бы®
только способен. Он мне казался умнейшим человеком, много ви
давшим на своем веку, пострадавшим за . правду (за студенческиеволнения был исключен из Лесного Института) я я заслушивался
его рассказов из его же прошлого.
Сплоченного тесного кружка сотрудников, который группиро
вался бы вокруг редакции «Ек. Нед.», не было. Изредка заходилив редакцию И. С. Сигов, Д, А. Удинцев—оба служившие в земской
управе, доктор Н. А. Русских, Н. А. Иванов, еще два— три чело
века, сдавали свои статьи и уходили. Гонорар получали всегда
с какой-то целомудренной девической стыдливостью, смущаясь и
извиняясь. Может быть, потому, что все знали стесненное матери
альное положение редакции: газета приносила убыток и жила
исключительно на доходы типографии, которые не только целиком
поедала, но хозяину, Симонову, приходилось еще некоторую сумму
ежегодно доплачивать, когда наступало время расчета за бумагу.
Мечта Галина была дотянуть число платных подписчиков до ты
сячи человек, но это так и осталось неосухцествившейся его меч
той. Число платных подписчиков не превышало даже 900 человек.
В розницу же расходилось номеров 150— 200 в неделю.
Газетчиком был старик Князев,— типичный газетчик старого
времени. В то время не всякий мог торговать газетой в разнос,,
надо было получить разрешение от губернатора, пользоваться до
верием начальства, иметь свидетельство о политической благона
дежности. В награду за это газетчик получал медную бляху от
начальства с надписью «Газетчик» и тогда только мог свободяобегать по городу, торговать на вокзале, продавая в течение целой
недели один и тот же очередной 'номер „Екатеринбургской Недели»
и телеграммы „Дед. Кор.“. В молодости, в шестидесятых годах,
Князев был газетчиком в Петербурге, знавал многих видных пи
сателей, и вообще прошлое его было богатое по воспоминаниям.
Старик всю долгую жизнь кормился от газетного дела, любил его
li до самой смерти не расставался с газетной сумкой, теряя ее
только в дни больших выпивок; очевидно, у старика была'тяже
лая, одинокая, безрадостная старость, он все чаще и чаще прибе
гал к чарочке.
Я уже отметил, что кружок постоянных сотрудников был не
велик и редел все более и более. А ведь было время, когда в
«Ек. Нед.» принимали участие видные литературные силы: печа
тал рассказы Д. Н. Мамин—Сибиряк, Мачтет, Салов, Коринфский
(видные по тому времени писатели); из местных сил участие при
нимали в газете: И. Г. Остроумов, Н. В. Остроумова, П. Г1. Бас-
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кнн, Ф. Ф. Филимонов и другие,—они много способствовали созда
нию доброго имени „ Е е. Нед.“ . Однако, все они один за другим
отходили от «Е е . Нед.», главным образом, из-за слишком резкого
характера Галина. Он сумел жестоко поссориться и порвать связь
с Остроумовым, Маминым, Баскинцм, Филимоновым. Один за дру
гим о т х о д и л и от него виднейшие сотрудники „Недели", а новых
на смену не являлось. «Ек. Нед." заметно хирела, становилась
вялой, скучноватой, обезличивалась, но Галин как то не замечал
этого. А тут же еще в том же 1895 году над газетой грянул гром,
чуть совсем не убивший это печатное слово на Урале.
Как-то Галин напечатал в «Ек. Нед.» небольшой рассказик,
перевод кажется с чешского под заглавием „Кубарь". Соль рас
сказа заключалась в том, что к дверям рая, после смерти, явилось
трое: старушонка бедная, забитая, уличный мальчишка и очень
важный генерал, во всех своих регалиях. Апостол Петр, охраняю
щий врата рая, встретил их довольно неприветливо: генерал су
нулся было к нему представляться, как кавалер таких то и таких
орденов, но Петр сурово его отстранил:— «Отойди, не твоя очередь»
и занялся грехами старушки. Пожурив ее, порывшись в книге, он
открыл ей двери рая. Генерал опять было сунулся вперед но
Петр снова его отстранил и позвал уличного мальчишку с кубарем,
которым он все время играл. Мальчишку он тоже пустил в рай.—
«Ну, теперь иди ты». Генерал начал с достоинством перечислять,
какая он важная персона был на земле, какие он видные должно
сти занимал, но Петр его угрюмо перебил: „Знаю, знаю все это
тебе расписано на дебет, вон целых пять страниц твоих грехов
архангел Михаил записал, а вот на кредите у тебя ничего нет».
Генерал совсем опешил:-—«To-есть как же так: я председатель
дамского благотворительного общества, член попечительства о бед
ных.»— «Знаю, перестань, все это написано у тебя налево, а вот
направо ничего».— „Дяденька, пусти его, он мне кубарь подарил"
сказал мальчишка вертевшийся в дверях рая.—«Какой кубарь?"—
„Да вот этот самый.»
II
тут мальчишка рассказал Петру, как этот важный гене
рал в самую тяжелую житейскую минуту для уличного мальчишки
приласкал его и подарил ему вот эту игрушку:— «Смотри, какая
славная, я с ней не растаюсь» и он ловко перед носом изумивше
гося апостола пустил свой кубарь.— «Как же так,—ворчал апостол
этого в книге нет, и та сказать, архангелГацрилл ведет свою бух
галтерию по старомодному, может пропустил нечаянно.—Но если
так, иди и ты»,— и отворил перед генералом двери рая.
Цензор «Ек. Нед.» пропустил этот рассказ, не усмотрев в нем
ничего страшного, а вернее, совсем его не прочитав. Так, по край
ней мере, говорил тогда Галин: цензором был чиповник Горного
управления Чекан, о котором будет речь впереди. Галин был с
ним очень дружен, но почему-то сильно его недолюбливал и всег
да ругал. Ему давно хотелось сменить цензора,—и вот он тиснул
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этот рассказик, (кстати очень хорошо, выдержанно написанный,
в ноем рассказе он. конечно, потерял все свои литературные кра
соты), расчитывая, что за это могут самое большее переменить
цензора. Проходит неделя, другая и вдруг из Петербурга из
' Главного Управления по делам печати получается грозный запрос:—■
«Чем руководствовалась «Ек. Нед.», помещая такой явно кощун
ственный рассказ?» Бумага была грозная, пахло приостановкой и
даже закрытием газеты, Цензора Чекана сменили, но цензуру пе
ренесли в Пермь, поближе к губернатору, поручив цензирование
чиновнику Губернского правления Гедеонову. Галина вызвал гу
бернатор в Пермь для об'ясиений и начал с того, что «Ек. Нед.»
вообще упорно придерживается вредного направления.— «В первый
раз слышу, ваше превосходительство, что «Ек. Нед.» вообще име
ет направление"— с'язвил Галин. Долго отчитывал губернатор
Галина, ротребовал большого мотивированного об'яснения поме
щенного в газете кощунственного рассказа и пригрозил, что в'
случае повторения,— газета будет закрыта совсем, а пока цензура
будет теперь в Перми. Галин написал большое об'ясненяе в свою
защиту. Помню, указывал такие курьезные факты, что Петр-то не
настоящий, не православный, а католический и генерал тоже не
русский. Указывал еще, что в русской литературе есть рассказ
Короленко «Сон Макара», где выведен Николай Чудотворец и уже
православный бог, и это не помешало цензуре пропустить рассказ.
Об!яснение было очень длинное, на целом листе писчей бумаги.
Я думаю, его и сейчас можно отыскать в архивных делах б. Перм
ского Губернского правления.,
Итак, газету простили, переведя только цензуру в Пермь.
Это было страшно неудобно: каждую заметку, всякую статью, все
приходилось посылать в Пермь, а почта оборачивалась медленно,
тогда еще сообщение Екатеринбурга с Пермью было по старой
горнозаводской дороге, материал запаздывал, задерживался, словом,
создавалась волокита, особенно было курьезно с городской хрони
кой: животрепещущая заметка на злобу дня попадала в газету
только через две недели, когда о событии успели забыть. Кще ху
же было с печатанием газеты: газету печатали в. субботу, и утром
от цензора уже нужно было иметь разрешение на печатание. Слу
чалось, что Гриша Кустов утром в субботу не приносил нужно
го разрешения с почты, запоздало почему-то, следующая почта
будет только в понедельник утром, задерживать выпуск газеты на
два дня Галин не решался,—-в этом отношении он был щепети
лен. После недолгого колебания Галии решил печатать газету, не
дожидаясь цензорского разрешения и «Ек. Нед.» как всегда утром
в воскресенье была сдана на почту для рассылки подписчикам, и
тот же Гриша Кустов разнес ее утром городским подписчикамУтром в понедельник получаем цензорские гранки с разрешением
и о, ужас! Галии видит красные чернила: цензор вычеркнул боль
шой абзац из моих вырезок из газет. Опять влопались в исто

рию, новое нарушение цензурного устава. Галин рвет и мечет. Я
уж не помню теперь, что я вырезал такое из какой-то газеты, что
нашему цензору показалось предосудительным. Опять Галин садит
ся за стол, пишет об'яснения, извиняется, просит не поставить
невольной ошибки"в вину. Гедеонов оказался порядочным челове
ком: он вернул гранку с надписью, что зачеркнутое место тоже
разрешается печатать. В другой раз впопыхах, в суматохе, Галин
не заметил, что в полученных цензорских гранках зачеркнуто
строчек десять, тоже что-то из моих вырезок из газет и газета
вышла, не исключив цензорских купюр. Гедеонов тотчас же по
требовал от нас свое разрешение и тут только Галин заметил свою
оплошность. Но и на эсот раз сошло благополучно: Геоденов вер
нул гранки, дав разрешенье печатать и злополучные десять строчек.
Это все делает честь Гедеонову, другой мог бы придраться, довести
о самоуправстве редакции до сведения губернатора и на газету
снова обрушилась бы даже из-за таких пустяков гроза.
Теперь я вернусь к оставлению службы в «Ек. Нед.? Мут
ных. Я уже говорил, что жена его была сильно настроена против
Галина, который будто бы спаивает Вас. Степановича, хотя этого
на самом деле не было. Она все время настойчиво твердила, что
В. С. должен уйти из «Ек. Нед.», что это не редакция, а какойто кабак. Не знаю, поддавшись .ли уговорам жены, или ему само
му наскучила работа по конторе, но только Мутных в августе 1895 г.
решил отказаться от места управляющего. Перед этим между им
и Галиным пробежала черная кошка. Началось из-за таких пустя
ков, что даже теперь кажется невероятным, из-за чего люди не
глупые, образованные могли сделаться врагами до конца дней
своих.
Галиным была издана книжка своих рассказов, которой в
разнос торговал этот же Князев,%сдавая вырученные деньги в кон
тору для передачи Галину. Как-то раз, в августе, Галин спраши
вает Мутных, имеется ли выручка от продажи его книги —«Есть,
два рубля восемьдесят пять копеек».— «Так вы их мне выдайте»,
говорит Галин. Мутных в этот день был сумрачен, рассеян, скучен,
он ничего не сказал Галину, встал из-за своего стола и вышел из
конторы. Проходит 10-15 минут, нет управляющего в конторе.
Галин начинает волноваться:— «Где Василий Степанович! Куда он
ушел? Почему он мне не выдал 2 р. 85 коп?» Проходит час,
Мутных не показывается. Я сбегал к нему на квартиру,—она бы
ла тут же при редакции, нет дома, сбегал в Харитоновскпй сад—
это тоже рядом, нет и нет. Пропал управляющий. Галин рвет и
мечет. Почему ушел, почему не выдал ему деньги, что за демон
страция? В 12 часов Галин уже уходил из редакции домой обе
дать и больше не возвращался. Из своей квартиры он мне теле
фонирует: «Вернулся Василий Степанович?»— «Нет». Тогла Галин
пишет Мутных резкое письмо, обвиняет его в растрате 2 р. 85 к.,
вырученных за его книжку. Мутных не менее резко ответил, что
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деньги 2 р. 85 к. лежат в шкаф]', в коробке, что шкаф не за
рыт, и Гадин мог всегда взять свои деньги самолично, не дожи
даясь каких-то особых выдач. На следующее утро они уже не
здоровались, не разговаривали, между ними «легла пропасть», как
тогда любили выражаться. Дней через пять после этого, Мутных
об'явил, что он в «Ек. Нед.» служить больше не будет. (Он еще
ранее подыскал себе место лесничего в Верх-Исетском заводе).
Вот тогда поднялся вопрос о кандитуре нового управляющего.
Галин, а за ним и Симанов остановили свой выбор на мне. Тщет
но я доказывал, что я не сумею справиться с этим делом, что
у меня нет ни опыта, ни знаний типографского дела,—Галин был
непреклонен.— «И какой смысл вам отказываться? По должности
управляющего вы будете вдвое больше получать жалованья, да
плюс к этому квартира, отопление, освещение. Кроме того, посто
янные отделы в газете остаются за вами, за них будете получать.
Это знаете,, сколько выйдет? Рубликов 120 в месяц. Что, мало?
А я получаю 125 р., я все таки редактор».
Перспектива получать большое жалование меня не прельщала:
я горько оплакивал уход Василия Степановича и мне мало улы
балось новое дело,—я был не смел, робок с рабочими, не знал
всех тонкостей типографского дела, вообще, принимая новое дело,
•очень волновался. Между тем дело оказалось не так сложным, не
дели через две я постиг все премудрости расценок и других типо
графских тонкостей, отлично ладил с рабочими и дело пошло
обычным порядком. Больше всех доволен Галин,—«Я не ошибся
в вас,— говорил он мне. Теперь вы смените меня на посту редак
тора. Это место будет за вами». Но я не хотел и слышать об
этом. Галин смеялся: «Да я и не собираюсь умирать, вам при
дется заручиться терпением».
В январе 1896 года я составил по газете и типографии го
довой отчет. Выводы из него для издательства были далеко не
утешительного свойства: от типографии был доход, но этот доход
целиком поедала газета, да кроме того по газете было еще несколько
сот рублей долгу за бумагу фабрике Ятес. Галин приуныл, но Си
монов и глазом не моргнул. Он прочитал отчет и вернул его мне.
«Приложите его к делам»,—сказал он. А весною мы неожиданно
узнали, что А. М. Симонов решил продать типографию и «Ек.
Нед.», и уже нашелся покупатель в лице В. Г. Чекана, того самого,
который еще год тому назад был цензором «Ек. Нед.». У Чекана,за душой не было ни копейки денег, но он занимал видное слу
жебное место в Горном Управлении, пользовался известным по
ложением в обществе, а этого было достаточно, чтобы найти круп
ный кредит. За деньгами он обратился к тому же Галину, у ко
торого было несколько тысяч сбережений
Галин мне потом так рассказывал: «Приезжает ко мне Че
кан и говорит: «Дай мне 14 тысяч па покупку «Ек. Нед.», и я
на тебя молиться буду. В роли господа бога я еще не был, и захо
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телось мне испытать, как это Чекан будет на меня молиться. А
главное, мне не хотелось, чтобы газета уходила из моих рук: ведь,
-это же мое детище. Дам денег под первую закладную, чем рискую
ведь газета остается в моих руках, я буду ее руководителем, сме
нится только издатель, а это не суть важно. Боялся я, что если
Чекан не купит, Симонов продаст кому-нибудь другому и тогда при
чем же; я останусь? Дал я Чекану 14 тысяч при условии, что я
остаюсь редактором и он не будет вмешиваться в редакционные
дела.— «Голубушка, да все как было, так и останется, только
вместо еженедельной газеты я добьюсь разрешения на ежеднев
ную, ты будешь редактором, будешь больше получать жалования
и все пойдет хорошо». Галин даже повеселел: впереди ежедневная
газета, оживление работы и т. д. Радовался как ребенок:— «Нам
с вами работы будет много, вот увидите, но мы отлично спра
вимся»,—говорил он мне.
Сделка состоялась, и летом 1896 г. «Екат. Неделя» со всем
своим инвентарем, живым и мертвым, перешла к Чекану. Как
только его утвердили издателем, первые его распоряжения по га.зете были такие:— «@кажи, чтобы внизу под текстом набрали:
«Издатель статский советник В. Г. Чекан». Галин сделал боль
шие глаза.— «Ты шутишь, конечно?»- -«Нет, серьезно, я так
дшчу».— «Да ты с ума сошел: при чем тут статский советник, на
пиши просто Чекан».— «Нет, я хочу, чтобы было статский совет
ник».— «Слушай, да это же нигде, ни в одной редакции не де
лается. Что такое статский советник? Знаешь ли ты, что издатель
редактор «Вестника Европы» действительный статский советник и,
■однако, посмотри, пожалуйста, подписывает просто: издатель Ста
сюлевич и только. А статских советников, как сукиных сынов, так
же много, зачем же тебе рекламировать свой чин».— »Видишь ли
до меня газета была в руках купца, теперь она перешла в дру
гие руки».— «Да ведь направление, состав сотрудников остались
'без изменения».—-«Ну все равно. Сделай это для меня, я так
хочу». Это было первое облачко, набежавшее на нашу редакцию:
номер вышел за подписью: «издатель статский советник В. Г. Че
кан», на зло и огорчение Галину. Дальше пошло еще хуже: Чекан
сразу простер свою длань на газету. Под предлогом оживить, рас
ширить рамки, он стал совать мне груды вырезок из разных га
зет, больше всего рептильных: «Московских Ведомостей», «Света»,
«Петербургских Ведомостей». Галин ругался:— «Что ты делаешь?» —
говорил он Чекану, «для чего эти твои, извини пожалуйста, ду
рацкие вырезки из газет. П. М. делает, отмечает и достаточно.
Для чего еще твои? У нас места и так мало для текста».— «Ни
чего мы, прибавим листов». — «Да ведь это удорожит издание».—
«Ничего, я отвечаю». И вот он начал втискивать в газету все,
что ему попадалось в других газетах на глаза, все он вырезывал
и все толкал в «Ек. Нед.». Вместо обычных двух печатных ли'«тов в неделю она выходила уже на трех листах, главным обра
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зом, набитая перепечатками из других газет. Скрепя сердце, Г а 
лин кое-как помирился с этим.— «Чорт с ним, его же карману
накладно».
Но дело на этом не остановилось: он стал вмешиваться в-редакторские права. Бывали такие случаи: сидим мы в редакции
трое: Чекан, Галин и я (я опять при Чекане перешел на дол
жность секретаря редакции, наотрез отказавшись служить при нем
управляющим). Приходит новый сотрудник, из молодых, приносит
статью. Галин прочитывает и говорит:— «Не годится. Не надо пе
чатать». Чекан берет из его рук статью и, передавая ее мне, го
ворит: «Снесите в типографию, скажите, чтоб поставили передо
вой». Взбешенный Галин соскакивает с кресла, берет шапку и
убегает из редакции. Статья, конечно попадала на передовое ме
сто. Таких случаев было не мало. Галин ругался, кричал на Че
кана:— «Кто здесь редактор: ты или я?» Но Чекан был невозму
тим. Он не повышал даже голоса он делал свое дело, шел к наме
ченному пути верным шагом. Очевидно, цель его была: выжить
Галина из редакции, чтобы он сам ушел, отказался. Ведь подви
гался новый 1897 г. и Чекан собирался ехать в Петербург хло
потать о разрешении заменить «Ек. Неделю» ежедневной газетой.
Ясное дело, что ему не хотелось властного, неукротимого редак
тора ставить во главе новой газеты и вот такими выходками он,
что называется, выталкивал его из редакции. Тяжело было ста
рику, обидно, горько,—он ругал себя за то, что дал Чекану денег
на покупку газеты, и радовался, что в срок ему нечем будет за
платить по накладной и тогда вся типография и все дело перей
дет к нему, Галину. Этой надеждой он жил, утешал себя, когда
уж особенно тошно становилось от выходки Чекана. Но все же
Чекан добился своего,— чем-то так сумел обидеть Галина, что он
отказался редактировать дальше газету, сложил с себя звание ре
дактора. Чекан в это время уже поехал в Петербург хлопотать
о. новой газете и последние номера «Ек. Нед.» уже выпускал я
без Галина. Чекан только протелеграфировал мне, чтобы самый
последний номер 50 я задержал до приезда нового редактора, невыпускал.
В кинце декабря 1896 года Чекан приехал с разрешением
издавать взамен «Ек. Нед.» новую ежедневную газету «Урал»,
привез с собой нового редактора П. И. Певпна, одного из сотруд
ников газеты «Свет». В 50 номере я написал коротенькую заметку
последнее «прости» «Ек. Нед.», а дальше уже следовала широкая
реклама Чекана о новой ежедневной газете. Галин собрал все но
мера «Ек. Нед.» за 189G г., велел переплести и на верхней корке
золотыми буквами быдб написано: «Екатер. Неделя», жития ее
было 17 лет, умерла насильственной смертью 25 декабря
1895 г. от руки статского советника Чекана». И всем своим.при
ятелям показывал эту золотую надпись на гробнице своего люби
мого детища.

Между тем мы, оставшиеся в рядах „ Е е . Нед.“, сотрудники:'
готовились к выпуску первого очередного номера. Либеральные
сотрудники, как И. С. Сигов, Удинцев и друг., были настроены
очень недоверчиво, знали, что от Чекана можно ожидать всяких
фокусов. Вдруг я узнаю, что среди статей, приведенных Чеканом
для первого номера, имеется статья знаменитого мракобеса К. Медведского, того самого, который на страницах „Московских Ведо
мостей" допрашивал Михайловского: «Како веруешь? и требовал
от него присяги на верность престолу и отечеству. Случайно мне
попала корректура этой статьи, я показал ее Сигову, и вслед за
этим немедленно поднялась буря. Сигов и друг, сотрудники поста
вили Чекану на выбор: или Медведский не будет в числе сотруд
ников новой газеты, или, если Чекан напечатает хоть одну его
строчку, Сигов и все остальные не дадут в газету ни одного слова.
Чекан клялся и божился, что статья Медведевой) о задачах
краевой печати попала случайно к нему, что она не будет напе
чатана, словом, успокоил сотрудников.
Ну, разумеется, первый номер выпускали торжественно:
с выпивкой, с ужином, с шампанским. Речи и тосты следовали
один за другим. Не было только за нашим ртолом старейшего лите
ратора на Урале—II. Н. Галина, как не было и А. М. Снманова.
Но виднейшие сотрудники б. „Ек. Нед.“ были почти все налицо.
Нее возлагали на новую ежедневную газету большие надежды, все
видели достижение уже в том, что Чекану первому удалось добиться
разрешения на издание первой ежедневной газеты на Урале,
с широкой общелитературной программой: даж| Пермь, губернский
город, и тот не имел своей газеты, если не считать „Губернских
Ведомостей", в то время еще не преобразившихся в газету, как
это было сделано 2 года спустя.
Но, увы, Сигов и другие скоро разочаровались в новой газете,
в одном из последующих номеров поместившей статью, как гово
рится, с рептильным душком. Сигов тотчас же отказался работатьв „Урале", забрал из редакции все сданные в набор статьи свои,
не разрешив даже напечатать окончание тех, начало которых уже
было напечатано. Вслед за Сиговым вышло из состава сотрудников
еще несколько человек. Галин торжествовал. Мне он говорил: „Ты
оставайся, тебе уходить.не надо, ты секретарь редакции. А глав
ное, мне надо, чтобы ты был всегда в курсе, ведь газета, ты сам
знаешь, перейдет летом ко мне, Чекану платить по закладной
будет нечем, я отсрочки не дам, и все дело перейдет в мои руки.
Поэтому ты оставайся". Н Но я оставался еще потому, что, осту
пившись один раз, газета опять продолжала оставаться либераль
ной газетой, ничем не проштрафилась более, что признавал н сам
И. С. Сигов, не желавший все же возобновлять в ней участия:
’) Чекаи долго упрашивал Галина об оторочке, но получив отказ, занял денег
у золотопромышденницы Шаравьевой н заплатил Галину сполна.

•он вообще недоверчиво относился к ее издателю статскому совет
нику. Мне он советовал перейти на службу в земство.— „Все равно
с Чеканом вы в конце-концов не поладите, это такой человек,
с которым нельзя работать. Лучше уйти теперь же".
Но места в земстве не было, я только что женился, из Кунтура выписал свою семью, старуху-мать и сестру, деньги были
очень нужны, и я продолжал оставаться в редакции «Урала».
€ Левиным мы сошлись быстро: он в это время страшно много
работал, иногда просиживая целые ночи напролет над «Уралом».
Чекан и тут чудил; часов в 12 ночи он нередко присылал какуюнибудь статью и требовал, чтобы она непременно попала в номер.
А номер уже был весь сверстан, вставлен в машину, оставалось
только начать печатать. Приходилось наскоро набирать прислан
ную статью, править, вынимать из готового номера что-нибудь и
втискивать вновь набранное. На все это. уходила масса времени,
и Певин иногда уходил из редакции часа в 4, 5 утра. Мне
частенько приходилось засиживаться до 12 ночи, чем я чрезмерно
•огорчал свою молодую жену.— „Брось ты это дело, ты в конце
концов надорвешь свое здоровье. Посмотри на себя, на кого ты
стал похож?".
Я, однако, упорно держался за „Урал": новое дело захватило
я меня. В „Урале" я писал в это время много: журнальное обозре
ние, научное обозрение, фельетоны, статьи разного содержания,
все это- бесплатно, без гонорара, за то небольшое жалование, кото
рое получал как секретарь редакции, кажется, рублей 50. В общем
я был доволен работой, она мне была по душе. Каково же было
мое огорчение, когда месяца три спустя Чекан говорит мне:—
«Я вас буду просить опять взять место управляющего. Я этим
толстым немцем недоволен: он там все запустил, напутал». Я стал
•отказываться, но Чекан и слушать не хотел:— «Нет, нет, вы будете
управляющим и никто больше. Я слышать не хочу вашего отказа.
В редакции вас может заменить еще Скугарев, но управляющим
будете только вы, больше я никого не хочу».—Я все таки отказы
вался,—«Послушайте, вы же по должности управляющего станете
вдвое больше получать, вы же теперь женатый человек, деньги
вам нужны». Я, скрепя сердце, согласился, выторговав себе 8-часовов, рабочий день. — «Пожалуйста, распределяйте время, как
вам удобнее: ведь по типографии у вас будет помощник». И вот
я снова взялся за эту лямку. Времени у меня почти не стало,
писать в газете я уже не мог— не хватало свободных часов, да
я 'и неособенно жалел об этом, снова завязав связь с казанскими
газетами, там выходила новая газета „Камско-Волжское Слово",
где мои рассказы и статьи печатали и платили гонорар, в «Урале»
же я построчной платы не получал.
Причудам Чекана не было конца: летом 1897 г. в Екате
ринбурге прошли два больших с‘езда—с‘езд горнопромышленников
Урала и с'езд золотопромышленников. Нужно было дать для газеты
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«отчеты о заседаниях, п Чекан опять остановился на мне:— „Здесь
мы как-нибудь без вас обойдемся, я сам буду работать, а вы
идите на с‘езд, дайте нам по возможности живой материал. Вы
отлично записываете, как стенограф. Эти два с‘езда тянулись один
за другим на протяжении почти целого месяца и я один вынес
на своих плечах все заседания. Я записывал все прения, улавли
вал сущность докладов, и все это передавал в газете. Моих отче
тов об этих с'ездах вышло более 10.000 печатных строк, но Чекан
мне, конечно, ничего за них не заплатил. Мало того, он кровно
меня оскорбил почти тотчас же после окончания с'ездов, уже на
торжественном заседании Уральского Общества Любителей Есте
ствознания, членом которого я был, н где чествовали почетных
гостей— членов геологического конгресса во главе с академиком
Карпинским.
Чекан потребовал от меня какую-то телеграмму, предназна
чавшуюся для ^газеты. которой я не получал, и послал меня ее
разыскивать, сказав при этом несколько резких слов® по поводу
моей нерасторопности. Так как за мной на этот счет не было ни
какой вины (впоследствии пропавшая телеграмма нашлась за
иконой в спальне у Чекана, куда ее засунули его не то жена, не
то кухарка), я счел себя глубоко обиженным и на другой день
заявил Чекану, что служить у него больше не буду.
Он принял мой отказ, как принимают отказ дворника или
кучера, и в августе 1897 г. я, наконец, расстался с редакцией,
где проработал лучшую пору моей жизни, и очутился на улице,
без гроша в кармане, без места, с большой семьей на руках.
77. М. Сивков.

Д . Н. Мамин— Сибиряк.
(77g воспоминаний)
Лично пришлось познакомиться мне с Дмитрием Наркиссовпчем года за два до его смерти. Закат его, как известно, был да
леко не из ясных. Когда-то сильный организм нашего славного
■бытописателя уральца был вконец подточен недугом—последствием,
как признавался сам Д. Н., „неосторожного обращения с вином" *).
В нормальном состоянии его уже трудно стало заставать и надо
■было приходить к нему с утра, буквально ловя часы, чтобы иметь
возможность побеседовать с ним. Меня, старого уральского журнаЧ Я не разделяю той мысли, что о покойных или не говорят ничего или
говорят одно хорошее. Воспоминания, как и история, должны сообщать все факты.
Личность писателя должна освещаться с обеих сторон—и с положительной, н с
■отрицателгной. Если был одержим известным недугом Мамии - Сибиряк, так ведь это
'Общественный недуг, создала его известная общественная конъюнктура, и умалчивать
•о нем было бы, по меньшей мере, наивно.

листа, давно тянуло ближе познакомиться с Д. Н., но все как-то
откладывалось в безобразной сумятице петербургской жизни. На
конец случай представился. За мной специально зашел один зна
комый Д. Ы.. и мы отправились по Загородной до Технологиче
ского института, в районе которого жил писатель. Нас встретила
последняя супруга Д. Н. и с немецким акцентом указала, как
пройти в кабинет. Из боковых дверей выглянула бледная, с руса
лочным взглядом, девушка лет 15, но. под строгим взглядом нем
ки, смущено удалилась в соседнюю комнату. Это была любимая
дочь Д. Н. „Аленушка", оранжерейное существо. В кабинете, под
полуспущенными шторами, увидя нас. тяжело поднялся с кресла
высокий, плотный старик с ласковыми бархатными глазами и ра
душно протянул пухлую руку:
— „А земляк-уралец. Очень рад".
У него сидел его брат, Влад. Парк., екатеринбургский ад
вокат (ныне покойный), по какому-то делу приехавший в Петер
бург. Понемногу завертелась беседа. Сначала перебрали, как во
дится, общих знакомых, покритиковали их дела, посмеялись. Вспом
нили старое. Прошлись по современной литературе. Д. Н. как-то
косо улыбнулся.
— „Скребцы"— сказал он после некоторого молчания,
и большие круглые глаза его засветились огоньком:— „сидит скре
бен и все скребет и скребет церьтшком, на этом и выезжает.
Смотришь, писатель появился.— Я уже теперь ничего не пишу",
сказал он на мой вопрос.— „Что-то охоты не стало. На отдых,
видно, пришла пора"...
.Мне показалось, что Д. Л. силился затаить в себе тяжелый
вздох.
— „Впрочем, детские сказки. Сочинения мои купил Тихоми
ров. Вот и живем". «Куда-же вы? Посидели бы"...тепло улыбаясь,
проговорил он, замехя наше движение, чтобы встать. Сидеть уже
дольше было нельзя, хозяин уже сделал не одно возлияние и с каж
дой минутой размякал.— «Закусили бы немножко»...— Помутневши
ми глазами он заглянул в зал, что-то словно спрашивая у сную
щей хозяйки и, видимо, прочитав на ее лице отрицательный ответ,
замолчал и подал нам мягкую, слегка опухшую, руку.
Встречался я с Д. Н. на собраниях „Петербургского обще
ства журналистов", происходивших еженедельно в клубе инжене
ров на Николаевской улице. Читались доклады, преимущественнона литературные темы, в заключениях давались литературно-кон
цертные отделения, на которые приглашались артисты Алексан
дринки, выступали и литераторы. На этих собраниях нередко
приходилось видеть Д. Н., сидевшего рядом со своей дочкой „Але
нушкой". Приходил он уже в „настроении" и, не взирая на пуб
лику, с риском нарушить тишину, шутил с Аленушкой, дурачился,,
трепля ее косу, щекотя шею. Аленушка робко улыбалась своим
бледным русалочным личиком и словно не смела противиться веж-

яшм отеческим ласкам в неподходящей обстановке. Но обыкновен
но Д. Н. не дослушивал доклада и удалялся под руку с дочерью
в буфет, где и досиживал до конца за бутылкой пива. Увидя во
время перерыва меня, он жестом приглашал меня подсесть и на
ливал стакан пива. Беседа, однако, уже не вязалась. Он молчал,
устремив глаза куда-то вдаль, по временам дополняя пивом ста
кан. Аленушка глядела ему в глаза, наивно улыбаясь, и тоже мол
чала. Помню, раз, после какого-то доклада, начались оживленные
прения. Из дверей буфета показалась крупная фигура Д. Н. Он
■сел на стул и через минуту попросил слова. У председательствую
щего на собрании Батюшкова по лицу пробежала тень, сменив
шаяся тотчас же любезной улыбкой, н слово было предоставлено.
Д. Н. грузно поднялся п начал оппонировать докладчику. 1’овори.т
долго, не по существу, отвлекаясь в сторону. В общем получалось
впечатление какого-то бессвязного набора слов. Батюшков застыл
в своей снисходительной улыбке. Все чувствовали себя в довольно
неловком положении. И слушать было тяжело, и протестовать
нельзя. И всем было ясно, что когда-то крупный талант популяр
ного писателя погпбает и спасти его уже невозможно.
За несколько месяцев до смерти Д. Н. петербургская лите
ратурная братия задумала чествовать его по случаю, кажется,
исполнившегося 60-летия. Это было, если не ошибаюсь, в 1У12 г.
Была сделана подписка и куплен какой-то подарок. В квартиру
писателя прибыла депутация, но юбиляр был тяжело болен и не
не вставал с постели. Он лежал, широко раскрыв свои большие
когда-то красивые, глубокие глаза, и молчал. В жуткой тишине,
и которой, казалось, веяла тень смерти, раздавалось чтение при
ветственного адреса с обычной юбилейной трескотней. Юбиляр
продолжал глядеть остановившимся тяжелым взглядом и не проро
нил ни слова. Депутация постояла несколько минут и, красноре
чиво переглянувшись, поспешила уйти. Слышал-лц он тогда содер
жание адреса и что означало это тяжелое молчание? Был-ли это
предвестник конца, запечатавший уста уходящего в другой мир
■страдальца, или тут своебра-зно выявилась сознательная воля для
протеста против официальной юбилейной мишуры, против фари
сейства, против дружбы в кавычках? Кто раз‘ясяит?
Умер Д. II: зимой. За гробом шла большая масса публики.
Преимущественно литераторы, учащиеся. Весь Урал, закинутый
судьбою в холодную столицу, собрался проводить своего любимого
писателя, певца Урала. Среди провожающей массы можно было
видеть известного уральского художника Денисова-Уральского, из
дателя «Уральской жизни» и »Современника» Левина, выделялась
массивная фигура с русской большой бородой книгопродавца—из
дателя Тихомирова, близкого друга Д. II., экстренно прибывшего
из Москвы на похороны. Во время шествия вдруг откуда ни возмись затрещал кино-аппарат... Схоронили Д. Ы. в Александро-Нев•ской лавре. Было произнесено несколько речей. Поэт Аполлон
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Коринфский прочитал стихотворение, где назвал покойного «ураль
ским самоцветом». Страстную речь произнес Денисов -Уральский,
сказавший по адресу некоторой части петербургских литераторов:
„Вы все время гнали нашего Дмитрия Наркиссовича, все время
травили его, и вот он не захотел лечь на вашем Волковой клад
бище, и мы хороним его в Ал.-Нев. лавре". Вскоре умерла и
Аленушка, и легла рядом с отцом.
Как-то вскоре после смерти Мамина— Сибиряка Батюшков
сделал публичный доклад о творчестве его, где проводил ту мысль,
что М. С. не может быть поставлен на ряду с нашими лучшими
беллетристами, что это просто был бытописатель неболыпего рай
она. хотя в произведениях его порой и просвечивает некоторая
доля таланта. Батюшкову горячо возражал Аничков, доказывая,
что почивший писатель несомненно крупный талант и своими вы
соко художественными произведениями он заслужил место рядом
с нашими корифеями изящной литературы; если-же находятся ли
тераторы, которые его не признают, то этому совсем другая при
чина: М.~ С. держался в стороне от определенных литературных
лагерей, шел своей дорогой, и неправ Батюшков, говоря, чточерез несколько лет М.— Сибиряк совсем будет забыт читающей
публикой. Это неправда. М.— С.— крупный талант, настоящий ху
дожник слова, а не только бытописатель восточной окраины. II
читающие массы его не забудут. Слова Аничкова сбылись. Произ
ведения Мамина— Сибиряка до сих пор охотно читаются не толь
ко стариками, но и нашей молодежью, наряду с Чеховым, Гонча
ровым и др. русскими литературными корифеями.
А . Т. М ихайлов.

К анализу социальной типологии М аш наСибиряна.
(О дипломной работе студ. Заварышиой1').
Изучение Пермского края (Урала и Прикамья) в историколитературном отношении представляет одну из важнейших и перво
очередных проблем местного культурного краеведения. Разыскания
и работы в этой области, предпринятые нами и под нашим руко
водством группой наших слушателей но Пермскому университету,
уже дают некоторые результаты. Так, несомненно, уже значитель
*) Из отзыва, представленного проф. Богословским в педагогический факуль
тет Пермского университета о выполненной под его руководством студ. Е. Д. Заварыгиноя
дипломпой работе на тему— „Социальный состав героев Мамина-Сибиряка*. Работа
э т а была успешно защищена дипломанткой в январе 1928 г., и квалификационной
комиссией Педфака, под председ. ректора С. А. Отойчева, признана вполне удовле
творительной.
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ным представляется труд окончившей педагогический факультет
Е. Д. Заварыгиной, выполненный ею ввиде дипломной работы на
тему; „Социальный состав героев Мамина-Сибиряка". Do сообра
жениям научно-краеведческим и педагогическим считаем нужным
познакомить интересующихся с содержанием этой работы.
Работа Е. Д. Заварыгиной, вместе с приложениями (тези
сами и списками литературы общих пособий и критических
отзывов) занимает всего 172 стр. (в лист). По содержанию распа
дается на 3 части: 1—вводную часть (1— 16 с.); 2—основную(16— 158 с,), состоящую из двух отделов: а) характеристики
отдельных социальных группировок, выделенных автором из типо
логии писателя по классовому признаку (16—88 с.), б) анализа
социальной динамики в типологии Мамина-Сибиряка (89— 158 с.)
Я часть—-итоги, заключение (159—-168 с.).
1. Вводная часть. Исходя из положения о „редкой по об
ширности и разнообразию состава типологии" Мамина-Сибиряка,
отмеченного уже рядом критиков (Альбовым, Белдыцким и д р .\
и указав, что типология эта интересна‘тем, что „дает социальные
группировки н типы, актуальные для эпохи, отображенной писателем
в его творчестве", автор работы констатирует, что почти все крупныепроизведения Мамина-Сибиряка отображают эпоху 70-х и 80-х г.г.,
т. е. тот период в развитии страны, который проходит под знаком
роста капитализма. Отсюда для автора вытекает, прежде всего, задача
отметить связь творчества Мамина-Сибиряка с указанной эпохой,
поскольку это необходимо при анализе социальной типологии его.
Т. к. одной из характернейших черт послереформенного периода,
отмеченного ростом капитализма, является усиленная дифферен
циация общества, поскольку, с одной стороны, в то время растут,
напр., такие социальные группировки, как рабочий класс, промы
шленная буржуазия, интеллигенция, а с другой, такие группировки,
как крестьянство и дворянство, расслаиваются,—то пред автором
выдвигается другая задача— отметить в своей работе эту классовую
динамичность эпохи, нашедшую себе отражение в типологии
Мамина-Сибиряка.
Однако этим не исчерпывается значение Мамина-С-ибиряка,
он интересен и как писатель, отразивший социальную действи
тельность и классовую физиономию Урала, которая, правда, неот
делима от русской действительности вообще, но богато насыщена
местными особенностями л в экономике, и в составе, и в укладе
жизни уральского населения. К числу таких особенностей ураль
ской жизни необходимо поставить, напр., Уральскую горнопромы
шленность. В условиях этой последней веками создавался своеоб
разный тип уральского полурабочего-подукрестьянина, прикреплен
ного к заводу и составлявшего с ним нераздельное целое в эпоху
крепостничества. „Раскрепощение и связанный с ним переход
горнозаводского хозяйства на капиталистическую систему составила
в жизни уральского рабочего населения целую эпоху".

Для полноты картины помимо заводского дела автор считает
необходимым рассмотрение и приисковой жизни и учет Зауралья,
как богатейшего сел.-хоз. района, т. к. разнообразные уральские
.экономические условия создали и разнообразное по своему составу
и пестрое по занятиям население, представлявшее для МаминаСябиряка несомненно огромный интерес. Поэтому Заварыгина
■находит неудивительным, что „наиболее крупные и художествен
ные произведения писателя посвящены именно изображению ураль
ской действительности". В таких крупных романах Мамина-Сибиряка,
как „Горное гнездо", „Три конца", „Золото", „Братья Гордеевы",
„Прнваловские миллионы" и др. в художественной форме развернуты
основные и важные моменты из жизни горнозаводского Урала.
В большом же романе „Хлеб", посвященном Зауралью, МаминСибиряк развернул широкую картину проникновения капитализма
в зауральскую хлебную торговлю и сельское хозяйство. Многочи
сленные мелкие произведения Мамина-Сибиряка из уральской жизни
„по своим темам или примыкают к перечисленным крупным вещам
или освещают различные детали Уральского быта". Рассмотрение
отображений в типологии Мамина-Сибиряка своеобразного соци
ального состава уральского населения составляет третью задачу
автора.
Указав на необходимость изучения вопроса о связи творче
ства Мамина-Сибиряка с действительностью, 3-на не считает воз
можным пройти мимо вопроса о литературной традиции в последнем,
•в плоскости „как социальная типология Мамина-Сибиряка отно
сится к социальной типологии предшествовавшей ему литературы".
Мамин-Сибиряк, по словам 3-ной, „по своей типологии не
является новатором,он продолжает традицию разночинной литера
туры с ее ориентацией на социальные низы". Что же касается
Мамина-Сибиряка, как автора целой галлерен типов уральского населения, то и здесь писатель „ведет преемственную литератур
ную линию", гл. обр., представленную Решетниковым (в I860 г.г.)
и Кирпищиковой (в 1870 г.г.). Однакб есть и различие в разра
ботке типологии этих писателей. Так, в то время, как Решетников
„в пределах .того же социального плана (бурлаки, заводские ра
бочие) ориентируется, гл. обр., на его социальные низы (его
герои, обычно, самые— часто и умственно—убогие представители
изображаемой социальной среды, наир., герои „Подлиновцев"— бур
лаки инородцы, „Горнорабочих"—самая непокрытая заводская
беднота), Мамин-Сибиряк среди тех же социальных группировок
ориентируется больше на их верхи (так его сплавщики в „Бойцах"—
материально лучше обеспеченные, более развитые, по сравнению
с остальной бурлацкой массой)". Такое же соотношение наблю
дается и при изображении этими писателями заводского насе
ления. Но в то время, как Решетников еще не дает картины
заводской жизни, развернувшейся после раскрепощения, МаминСибиряк, как непосредственный наблюдатель этого периода в жизни
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рабочего Урала, освещает, гл. обр., его в своем творчестве. Однако
.Мамин-Сибиряк расширил социальный план своего творчества
в- пределах изображения уральской действительности, введя в него
разнообразные категории людей, живущих около золота (приисковых
рабочих, золотопромышленников и т. д.). Вместе с тем, по словам
3-нон, Мамин-Сибиряк „дал более углубленную проработку типо
логии, сделал ее более динамичной и внес значительную долю
психологизма в характеристики своих героев". На этом автор
работы и заканчивает общий обзор, „имевший целью поставить
творчество Мамина-Сибиряка, в частности типологию, как элемент
творчества, в рамки исторической и историко-литературной пер
спективы".
2.
Переходим к рассмотрению основной части работы 3-ной.
В первом отделе ее автор ставит целью „дать представление
о классовом составе типологии писателя: какое место в творчестве
его занимает та или иная социальная группировка, каково ее от
ношение к уральской социальной действительности и, наконец,
каковы ее отличительные черты в освещении писателя". Однако
автор не забывает, что „в творчестве, как и в жизни, эти отдель
ные общественные группы находятся в связи и в взаимодействии,
составляют сложную социальную ткань". Для анализа социальной
динамики в типологии 3. систематизирует социальные группы не
по классовому признаку; здесь об'единяющим элементом являются
пространственные планы (завод, деревня, прииск, город), называе
мые социальными комплексами, т. к. каждый из них имеет типич
ный для него социальный состав населения, с типичными же
социальными конфликтами и бытовым укладом всей жизни".
Анализу этих социальных комплексов посвящен второй отдел
основной части работы,
1. При характеристике типологии Мамина-Сибиряка по клас
совому признаку 3. весь пестрый состав ее сводит к G крупным
основным группам с соответствующими подгруппами: 1) буржуазия,
2) пролетариат, 3) крестьянство, 4) интеллигенция, 5) духовенство,
G) деклассированная группа. Прежде чем приступить к анализу
каждой из этих групп, 3. характеризует некоторые соотношения
этих групп. 1. Соотношение количественное, идущее в таком по
рядке: на первом месте стоит группа интеллигенции (400), затем
буржуазия (215), следующая группа пролетариат (210), далее
крестьянство (120), потом духовенство (115) и, наконец, деклас
сированная группа (50). Отношение групп к Уралу— не меньше 50% .
Таковы, напр., интеллигенция и буржуазия по своему составу:
наибольший процент (90% ) падает на группу духовенства. Осталь
ные группы: крестьянство, пролетариат, деклассированная группа
заключают в себе огГ 65% до 75% уральцев. Но с точки зрения
художественной, указанное соотношение будет обратно пропорцио
нально. Так, напр., групца интеллигенции является наименее
яркой н значительной по сравнению с буржуазией, пролетариатом,
1IJ
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крестьянством. Последнее наиболее рельефно, художественно обри
совано в творчестве М.-С. Анализ отдельных групп 3. начинает
с буржуазии. В этнографическом отношении—она уральская на
50% , в количественном— на 2 месте (215). Ввиду ее разнообразия
3. намечает несколько подгрупп: а) буржуазию промышленную
(заводчики и золотопромышленники), б) буржуазию торговую,
в) подгруппу помещиков, г) подгруппу мелкой буржуазии (мелкие
предприниматели и дельцы— коммерсанты). Из них наиболее мощ
ными и связанными с уральской действительностью являются
2 первые подгруппы, в особенности первая.
Первая подгруппа—горнозаводчики. Количественно их не
много (23), но среди их наиболее яркие образы из типологии М.-С.
На Урале были все условия для баснословного обогащения— ре
зультат правительственной поддержки землей, рабочей силой, суб
сидиями. Сначала это, б. ч., лица купеческого происхождения,
в эпоху же Екатерины—знатные аристократические фамилии. На
ряду с заводчиками-владельцами здесь есть много и поссессионных
заво'довладельцев. Указав, что «до раскрепощения уральская
горнопромышленность держалась на даровом труде приисковых
рабочих, на монопольном характере производства и на значитель
ных субсидиях правительства» и что «раскрепощение создало эпоху
кризиса в развитии уральской горнопромышленности», поставив боль
шинство уральских заводов «перед проблемой разорения», автор
констатирует, что тип уральского горнозаводчика варьируется
вместе с развитием горнозаводского дела. Именно первые завод
чики с большой личной энергией и организаторским талантом
сменились постепенно изнеженными магнатами, проживающими
за границей и бросавшими заводы на попечение управителя,
в большинстве жестоко эксплоатировавшего население. М. G. знает
завод и его владельцев, гл. обр., в пореформенное время. Но есть
у него и экскурс в прошлое горнозаводского Урала (повесть «Охонины брови» из XVIII в.). Заводчик Гарусов из этой повести—
характерен, как тип первых уральских заводчиков. «Бывший ку
пец— гуртовщик, с железной волей, он по наружности и по образу
жизни почти ничем не отличается от своих рабочих», по отноше
нию к которым он применяет систему самой жестокой эксплоатации,
исходящую, однако, из его хозяйственных 'соображений, он прежде
всего хозяин—его хозяйский глаз всюду неустанный и неусыпный.
Подобные образы первых заводчиков дает М. С. и в других про
изведениях (таковы предки Привалова— «Прив. миля.», Устюжа
нинова —«Три конца», Л аптева- «Черное гнездо» и др.). Эволюция
типа первого заводчика М. С. отмечается в ряде произведений
(«Бр. Гордеевы», «Из Уральской старины», «Доброе старое время»,
«Пир горой», «Верный раб»), посвященных дореформенной эпохе гор
нозаводского Урала, которая М. С. интересует «гл. обр., как эпоха
необузданного произвола сильных мира сего». Типы заводчиков
в этих повестях (Додонов, Катаев, Мелиозеров) почти не отлкча-
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ются от типов помещиков—крепостников, данных другими писа
телями о крепостном праве. «Эти потомки Гарусова—беспечные
кутилы, проживающие заводские доходы на свои прихоти и кутежи>.
Описанию этих самодурств и крепостной жестокости М. С. и уде
ляет главное внимание. Лучшие произведения М. С., в которых
проходят заводы после реформы(«Прив. милл.», «Горное гн.», «Три
конца» и мелкие рассказы) значительное внимание отводят типу
уральского горнозаводчика. Тип Лаптева (Горное гн.), по мнению
С кабичевского, является одним из лучших в нашей литературе.
Интерес его для нас повышается потому, что «прототипом Лаптева
послужил один из отпрысков знаменитых Демидовых Сан-Донато.
Характеризуя родословную Лаптева, М. С. пишет (V II, гл. XV,
■с, 83): «хорошо сохранили основной промышленный тип собственно
два поколения—-сам Гордей (первый завод.) и его сыновья,—дальше
начинается целый ряд тех «русских принцев», которые удивляли
Европу тысячами безобразий и чисто русским самодурством... Эти
мужицкие выродки представляли собой замечательную галлерею
психически больных людей, падавших жертвой наследственных
пороков и развращающего влияния колоссальных богатств».
«Герой романа—последний Лаптев и дан писателем в плане такого
выродка, все интересы которого сосредоточены на еде и женщинах».
Таким же вырождающимся потомком вереницы самодуров выставлен
М. С. и другой тип заводовладельца Привалов, правда, последний
симпатичнее, как мыслящий и чуткий человек, хотя слабовольный
и неустойчивый. Эти наиболее яркие портреты знаменитых завод
чиков, нарисованных М. С. на фоне повести о заводском разорении,
неизбежном для многих заводов после раскрепощения. Большин
ство уральских горнозаводчиков, как лично давно отошедшее от
заводского дела, сданного на руки заводской администрации, было
не подготовлено и пассивно к разорению заводов. Уральские гор
нозаводчики были почти все наследственными капиталистами—это
их отличительная черта. Контрастируют с ними в творчестве М. С.
типы русских магнатов—виннозаводчиков („водочные короли",
как капиталисты уже новейшей формации, ставящие свои огром
ные предприятия на широкую ногу и завоевывающие рынок путем
жестокой конкуренции с соперниками"). Таковы Май-Стабровский
(Хлеб), Жареный, («Дикое счастье»). Заводчики неуральцы у М. С.
очень редки. Характерно, что это иностранцы (англичанин Зоста
из «Бурного потока»); это отражение процесса вторжения иностран
ного капитала в русскую промышленность в послереформеннук
-эпоху.
Золотопромышленники. Очень пестрая по социальному составу
и но капиталу группа (на ряду с людьми купеческого происхож
дения много разночинцев). Яркие портреты богачей золотопромыш
ленников дают местные уральские раскольнические купеческие
семьи, миллионные состояния которых выростали обычно случайно,
^благодаря открытым богатым золотом местам. (Дикое счастье).
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Наследственные богачи здесь редки. Обрисованы богатеи золото
промышленники, как самодуры купеческого типа: таковы Гордей
Брагин („Д. счастье"), Злобин и Ожигов („Верный раб"), Смагин,
Рудометов (Общий любимец публики), Лепешкин («Прив. милл.»),
Печенкин („В горах"). Мелкие золотопромышленники— б. ч. пестрая
разночинная масса. Капиталы их не велики. Их маленькие прииска
выростают как грибы и исчезают бесследно после первой неудачи
с золотом. В погоне их за богатыми золотом местами их побуждает
не хозяйственный расчет (основа крупного предприятия), а вера
в „счастье". Типы этих мелких золотопр-ков М. С. рисует в серии
рассказов „Золотая лихорадка", где они представлены людьми,
охваченными азартом погони за золотом. Входят в эту подгруппу
и скупщики краденого золота (напр., Сийицын из „Золотухи"),
имеющие для отвода глаз „дутые" иди „воздушные" прииска.
Торговая буржуазия. Здесь больше 50% уральского купече
ства и его типы наиболее значительны и интересны. «Купечество,
как общественная группировка, тянется корнями к первым коло
низаторам края, осевшим на Урале несколько столетий назад».
Огромные естественные богатства края раскрывали широкие воз
можности для деятельности торгового капитала, и потому торговая
буржуазия, как общественная группировка, характерна для Урала.
Ядро уральского купечества—раскольники. Есть среди них купцы:—
хлебники из Зауралья и заводские купцы. Последняя разновид
ность торговой буржуазии характерна только для Урала. Тип такого
заводского купца дает М. С. в лице раскольника торговца Груз
дева (Три к.). В его руках была вся торговля красным товаром,
его кабаки спаивали заводское население огромного округа, и он
же сплавлял заводские караваны и снабжал завод хлебом. М.
выводит галлерею типов и нового купечества, которое является
буржуазией капиталистической формации—более хищной, пред
приимчивой и подвижной. Появляется он и на заводе—типична
фигура Артема Горбатого (Три к.), начавшего торговлю с пустяков
и постепенно захватившего в цепкие руки торговлю округа. По
являются уже среди нового купечества люди с высшим образова
нием, захватывавшие в руки городское самоуправление и земство'
(Савва Митюрников из «Бумажного тигра», ставший городским
головой и захвативший в свои руки прессу).
Остальные 2 подгруппы не характерны для Урала и довольно
бесцветны. Помещики. Эта подгруппа почти целиком выпадает из
плана уральской действительности. Тины помещиков М. С. дает
на фоне дворянского развития, причем дворянские семьи даны,
как представители морально-вырождающегося поколения (таковы
семь Чеченявьтх— «Под липой», Любарского— «Беззаветная любовь»,
Черепановых—-«Перекати поле»). Но интересен тип и приспосо
бившегося помещика (кстати— уральца) в пов.--«Все мы хлеб
едим». Мелкая буржуазия (мелкие предприниматели, подрядчики,
кабатчики, владельцы мастерских и т. д.). У М. С. все это типы
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хищников и эксцлоататоров. Таков огородник Тихон Иванович
{ 'Н а чужой стороне»), владелец гранильной мастерской и Ухов
{«Вертеп»). Подытоживая, 3. отмечает, что буржуазия в творчестве
М. С. распадается на 2 части: более старую и более новую:
в первой подчеркивается косность и патриархальность, а во второй
хищнические инстинкты (в «Прив. милл.» он называет последнюю
«вечно голодной стаей хищников»—т. I, гл. X, 236).
Пролетариат. Количественно эта группа почти равна бур
жуазной группе. (210). На 66% она представляет местное ураль
ское население. Для удобства анализа 3. разбивает группу проле
тариата в творчестве М.-С. на 4 подгруппы: а) пролетариат
заводский, б) пролетариат приисковый, в) рабочие-бурлаки,
г) пролетариат городской. Первые три подгруппы, количественно
почти равные, наиболее значительны в творчестве М.-С.
Горнозаводские рабочие. Происхождение уральского горноза
водского рабочего класса восходит к X V III веку, к насаждению
па Урале горнозаводской промышленности, когда отсутствие рабочих
рук вызвало приписку государственных крестьян к заводам для
отбывания государственной повинности. Правительство снабжало •
приписными крестьянами и частные заводы (поссессионные кресть
яне—крепкие фабрике, а не заводчику; след., владение ими было
ограничено правительством—очень часто лишь на бумаге). Но
заводчики имели право и покупать крепостных. «Выла еще кате
гория (3-я) свободных формально, но закабаленных на заводской
работе фактически» (из беглых крепостных, преступников, рас
кольников). До реформы быт заводского рабочего населения вполне
определяется его зависимым крепостным состоянием. Относительно
лучше для рабочих было на казенных заводах, где имелись опре
деленные нормы труда. На поссессионных же и частновладельческих
«царил ничем неограничиваемый крепостной произвол. Здесь была
лишь забота о выжимании максимальной прибавочной стоимости
при минимальных затратах на. содержание рабочей массы». Среди
заводского рабочего населения слагались легенды о жестокостях
заводских управителей (о человеческих трупах, прикованных це
пями в Невьянском заводе, о десятках человеч. скелетов, обнаружен
ных на дне Кыштымского заводского пруда). Не даром через
историю крепостного Урала проходит ряд волнений. В повести
«Охонины брови» рабочие—та сила, на которую опиралось пуга
чевское восстание. По своему составу рабочие на заводе Гарусова "
(). ч. беглые раскольники, выходцы из России и навербованные
со стороны посредством кабальных задатков. М.-С. дает в повести
массу, а не ряд индивидуальных рабочих типов. Эта масса, озло
бленная жестокими наказаниями, измученная кабальной работой,
готова к бунту. М.-С. правильно осветил причины ее бунтарского
состояния и ее роль в пугачевщине. «Заводское поземельное уст
ройство, последовавшее за раскрепощением, сократило земельные
участки заводского рабочего на 80% ». Вообще в результате ре-
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формы «выделилась (по словам Альбова) новая клеточка—беззе
мельный рабочий, свободный от прлукрепостпых личных связей
с определенным местом и определенными людьми». У М.-С. поре
форменный рабочий и его жизнь освещены в ром. «Три конца».
Рабочая масса в этом романе: местное раскольничье население,
быв. крепостные крестьяне, частью—из крепостных, купленных в. России и пригнанных на заводы в 1830 г.г. На заводской работерабочие разбивались на 2 категории: 1) мастеровые, 2) урочные-,
рабочие—на вспомогательной работе—по обжиганию угля, пере
возке и т. д. Последние ближе к крестьянской массе. Таковы семьи
Тита Горбатого и Дороха Коваля. Противоположны им мастеровые,...
чувствующие себя неот'емлемою частью родного завода, где они
работали поколениями. Среди них есть своеобразные фанатики
заводского дела (доменный мастер Никитин, не оставляющий домны,,
когда завод стал и рабочие разбрелись). Даны также типы жепщин-работниц (вдовы, солдатки, девушки из беднейших семей).
Таковы девушки-горемыки: Наташа и Феклиста («Три конца» ),.
Даренка («Морок»), Федорка («Кормилец»). Рабочая масса, выво
димая в «Трех концах», самом значительном произведении пес
жизни рабочего Урала,—не оставляет цельного впечатления, хотя
отдельные типы ярки и интересны.
2-я подгруппа— приисковые рабочие. Эта подгруппа также is
плане исключительно уральской действительности. До реформы зо
лотое дело на Урале по преимуществу было в руках правитель
ства; казенные прииска представляли военные и каторжные посе
ления. Рабочие на этих приисках—военно-поселенцы и ссыльно
каторжные, приравненные к нижним чинам (35 лет службы, воен
ная муштра, розги и шпицрутены— Верный раб, 1Y, 517). Не
производительный подневольный труд и широкие хищения админи
страции привели промысловое казенное дело к кризису. После ре
формы ,на развалинах казенных приисков выросли многочисленные
частные промысла. Типы приискоовых рабочих и их судьба по ре
форме даны в «Золоте». Здесь рабочие слагались поколениями. Мо
лодое поколение выросло на приисковой работе, а старики (быв.
каторжные) забыли свое крестьянское прошлое. Золотое дело для
многих из них стало близким, своим. Но бывшие уральские рек
руты с трудом мирились с ним. Частные прииска после реформы
• обрабатывались, главным образом, старателями. Типы этих проле
тариев, их быт М.-С. осветил в „Золотухе". Здесь рабочая массапестра по своему составу, многие пришли «подработать», но ее
объединяет общая организация (артельная); артель обычно носит
семейный характер (семья стар. Зайца). Артельный характер
сближает старателей с кустарями (та же эксплоатация всех членов,
семьи, многочасовой изнурительный труд; особенно тяжело женщине,
что отмечает М.-C.). „Нужда толкает на приработки" (хищение,
от которого страдает рабочий, а выгадывает торговец, скупщик).
Торговля золотом освещена в „Золотухе", но и в «Золоте» дай
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тип скупщиков (Ястребов Петр Вас.). Двигатели, собирающие
пеструю массу приисковых рабочих и толкающие их на всевоз
можные лишения, труды—нужда и золото. Однако, надежды разбо
гатеть разбивались жизнью; делянки, богатые золотом, оттягались
более сильными, дружившими с администрацией (случай с Силой,
выдранным за попытку жаловаться на подобный факт). Вообще
жизнь уральского старателя довольно подробно освещена Маминым- Сибиряком.
3я подгруппа—рабочие-бурлаки. Сойдя теперь со сцены, эта
категория рабочих была заметка среди пролетариата в 1-й полов.
XIX века. На Урале она до 80 г.г., до железной дороги, сплав
ляла продукцию горных заводов по р. Чусовой на барках. „Бур
лаки в произведениях М. С. («Бойцы»)—пестрая и разнообразная
масса, как и приисковые. Сплав барок—старинный промысел, соз
давший целые поколения сплавщиков». Главным образом, это жи
тели деревень но р. Чусовой, менее квалифицированная рабочая
масса— из пришельцев, преимущественно, крестьян и инородцев;
после реформы на сплав пошли и безработные заводские рабочие.
Типы сплавщиков разнообразны (Савоська—тип специалиста сплав
щика, складывавшийся поколениями; он несет ответственность за
варку, его работа требует сметливости и хладнокровия). Крестьян
на сплав гонит нужда (в неурожаи их вербуют караванные при
казчики путем кабальных контрактов, сплав у них отнимает около
3 месяцев горячего страдного времени. Равняет пеструю массу
бурлаков; 1) тяжелые условия бурлацкой работы и эксплоатации
(в ледяной воде с риском для жизни), 2) они окутаны были сетью
всевозможных злоупотреблений караванного начальства, которое,
но выражению одного героя („Бойцы“ , 159) «живым мясом рвут
все у той же бурлацкой спины». М.-С. в «Бойцах» развертывает
как типы и быт нищей, эксплратируемой бурлацкой массы, так и
типы и быт эксплоататоров со всей их системой всевозможных
•злоупотреблений. «Вообще,—-приходит 3. к выводу,—по насыщен
ности социальным содержанием рас. «Бойцы> является одним из
наиболее ценных произведений М.-С.»
4я подгруппа —городской пролетариат. Она почти вся вы
падает из плана уральской действительности. Здесь по преимуще
ству столичный пролетариат. Главное внимание М.-С. обращает
на женскую прислугу (Аннушка, Враг, Живая совесть, В услу
жении. На чужой стороне, Штучка). Темы—тяжелая доля материприслуги, столкновения с господами. Типы женской прислуга, б. ч.,
в прошлом крестьянки. Уделяет также свое внимание среди город
ского пролетариата М.-С. артельным рабочим—крестьянам (Пе
рекати поле, На чужой стороне). Темы: разложение этих дружных
семейных артелей под влиянием города и создавшейся розни двух
поколений (старшее сохраняет свой крестьянский облик, молодое
приспособляется к городу).
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Вообще пролетариат- в творчестве М.-С. различный (ураль
ские заводские рабочие, наследственные пролетарии, сплоченные
трудом; бурлаки, рабочие-старатели, городская прислуга. Всех их
объединяет у М.-С. нужда). «Как солнечная теплота, составляя
таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда
стягивает человеческую силу в определенные боевые места, где
не существует разницы племени и языков»—(«Бойцы», 149). «Та
кими боевыми местами и являются в творчестве М.-С. уральские
прииска и чусовские пристани».
Крестьянство. Количественно эта группа представлена 120
персонажами, уральцев в ее составе— 75% . Урал С очень давних
пор служил местом колонизации, потом приютом беглых крепост
ных из России, в XYII в,—для раскольников, в последние десяти
летия-—местом для переселенцев в поисках земли. Здесь были
своеобразные формы крепостного права: вместо подневольного
земледельческого труда— подневольный труд на заводах и фабриках.
Крестьянство, как социальная группировка, фигурирует у М. С.
в пореформенное время, именно в процессе расслоения («Совре
менная деревня представляет собой арену ожесточенной борьбы....
нынешняя деревня—это химическая лаборатория, в которой идет
самая спешная, горячая работа»— «Бее мы хлеб едим», 117 с.).
И крестьянство в творчестве М.-C., взятое в пору горячен, спеш
ной работы капитализма по переустройству деревни,—неоднородно:
мы встретим у писателя представителей разных экономических
группировок в деревне. Далее 3. дает характеристики этих груп
пировок, отмечая в то же время, насколько каждая из них яв
ляется в творчестве М.-С. характерной для Урала. «Так, катего
рия зажиточного крестьянства и кулацких элементов состоит у М.-С.
из местного, преимущественно зауральского населения, которое
в прошлом не знало крепостного права, жило на плодородной
земле, в соседстве с башкирскими землями, большие наделы кото
рых можно было арендовать или купить за бесценок. Таков мель
ник Ермилыч из «Хлеба» (типичный кулак), старик Основа (Три к.),
Ермошка (Золото), Родька Безпалый (Летные) и др. У некоторых
богатство М.-С. связывает с темным уголовным прошлым (старик
Кожин— «Дружки», Ермолай— «На месте преступления»). Деревен
ские кулаки- деревенские власти (Прошка-бык— «На рубеже Азии»,
Основа— «Три к.»). В обрисовке М.-С. типы деревенских кулаков
крайне несимпатичны (жадные стяжатели, ненавидимые односель
чанами). В иных условиях находились крестьяне других уральских
районов. Это бывшие крепостные, земельный вопрос для них боль
ной (недаром часты в творчестве М.-С. крестьянские земельные
тяжбы и типы ходоков по земельным делам). Наконец, крестьяне—
не уральцы, живущие в особых условиях: их сельское хозяйство
скорее имеет подсобное значение при наличии других источников
существования, благодаря близости города. Поэтому среди этих
крестьян нет богатеев, здесь крестьянин середняк или бедняк.
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Типичные середняцкие семьи; Четвериковых (Дорогой камень).
Шалаевых (В глуши), Мереновых (Около господ). Это большие,
богатые рабочей силой, семьи. Основной промысел их—крестьян
ство, главное богатство—рабочая сила семьи. Деревенская беднота,
как социальная крестьянская группировка, менее всего захвачена
М.-С.
Его бедняки—деревенские бобыли, охотники, рыбаки, отбив
шиеся от крестьянского хозяйства, которых односельчане не счи
тают за настоящих мужиков. Таковы: Матвей (Говорок), Спирька
(Озорник), Вахрушка (Отрава). «Подлинного лица крестьянской
бедноты,— заявляет 3-на,—нет у М.-C.—его бедняки, б. ч., лиш
ние деревенские люди, отбившиеся от крестьянского труда по тем
или иным соображениям, скорее личного, а не экономического по
рядка. Но здесь у М -С. наиболее симпатичные и привлекательные
образы. Эти герои его лишены собственнической жадности хозяй
ственного мужика, они—чуткие, мягкие, отзывчивые по натуре,
их плохо понимают однодеревенцы (Савка,— «На шихане», Мизгирь
— «Мизгирь», Елеско Шишмар— «Зимовье на От.»). Общие черты
крестьянской массы в обрисовке М.-C.: 1) Наиболее характерная
—собственнические инстинкты крестьянина, ■2) также—различное
отношение двух поколений к крестьянскому труду (старики крепко
держатся за землю—дед Андрияныч,— ,,Около господ"; более мо
лодые охотней меняют неблагодарный крестьянский труд на другие
промыслы). Симпатии автора скорее на стороне старого поколения;
его герои, отбившиеся от крестьянства, плохо кончают". „Эти симпа
тии отзывают слегка народничеством, но М.-С. был далек от на
роднической идеализации крестьян вообще". М.-С. в своем твор
честве „правильно отметил неоднородность крестьянства и непри
миримость различных его элементов", о чем 3. подробнее говорит
при анализе динамики.
Группа интеллигенции — самая обширная (400) и самая
пестрая по составу. Последнее обгоняется тем, что сюда 3-ной
„отнесены все те герои писателя, источник существования кото
рых-—умственный труд во веем его разнообразии".
Первая подгруппа заводские служащие и чиновничество,—
Гл. обр. они интересуют М. С., как представители отошедшего в
прошлое крепостного режима. Крепостные управители, также ин
женеры, дореформенное уральское чиновничество—наиболее харак терные фигуры этой подгруппы. Особенно ярки у М. С. типы за
водских администраторов—крепостников, власть которых была не
ограниченной и бесконтрольной, вследствие чего они были настоя
щими деспотами. Таковы: Федот Якимыч (Бр. Гордеевы), Лука
Назарыч (Три конца), Никита Тетюев (Горное гн.). Желая иметь
своих инженеров, заводовладельцы давали наиспособньш крепост
ным даже заграничное образование. Так создавалась доморощен
ная техническая интеллигенция. „Трагизм положения этих евро
пейски образованных интеллигентов, вынужденных работать в
а

250

обстановке крепостного произвола и невежества, составляет самостоятельнуы тему в творчестве М. С. (Бр. Гордеевы, Три к;,
Горн. гн.). «Герои их или погибают, как Гордеевы, или доживают
..до воли, но морально и умственно искалеченные крепостным гне
том, как Мухины и Сидор Карпович (Тр. конца). «Порефор
менная заводская администрация и интеллигенция не так рельеф
но оттенены у М. С. Частью это те же бывшие крепостные, ноприспособившиеся; за ними было глубокое знание заводской жизни,
им уральские заводы обязаны замечательными по крючкотворству
уставными грамотами, служившими исключительно интересам за
водчиков». Новые же люди (гл. обр. в лице управляющих) б. ч.
выходцы из разночинной среды с высшим и специальным образо
ванием. «М. С. рисует последних, как типичных интеллигентов
капиталистической формации, сухих, расчетливых дельцов, для ко торых рабочий не более, как живая машина (Голиновский из
Тр. концов, Шулятников— „Самородок"). Вообще заводская слу
жащая масса у М. С. охарактеризована непривлекательными чер
тами». «И в крепостное и в пореформенное время завод для б. ч.
этой массы был источником обогащения. Целой системой урезок,,
штрафов, взяток наживались крупные состояния». Большой ро
ман „Горное гнездо" имеет своей фабулой хитроумные интриги
заводской администрации (особенно характерна фигура РодионаАнт. Сахарова, б. крепостного писца, впоследствии управителя и
дельца, от которого стонут рабочие). Представители уральских
властей—многочисленные типы, исправников, б. судебных заседа
телей, полицеймейстеров в творчестве М. С. «Эти ретивые царские
слуги вербовались, б. ч,, из кй&ачества и проходили суровую шко
лу николаевского военного режима. Многие из них держали в стра
хе целые округа и наживали большие состояния вымогательством
взяток. После судебной реформы за свою ретивость многие были
отставлены от службы. У М. С., гл. обр., и фигурируют б. влады
ки края, оставшиеся не у дел. Он дает целую вереницу этих слав
ных деятелей на покое". Таковы, напр., Газмахнин (Два завеща
ния), Неуяокойников (Сибирские орлы), Хряпин (В горах). Н.о
самая яркая фигура здесь исправник Полуянов (Хлеб)— «типич
ный хищник царского режима, наглый, жадный, от вымогательствкоторого стонало все окружное население». Остальные типы лишь
варианты этой фигуры.
2-я подгруппа—земскаяи вообще либеральная интеллигенция в
творчестве М. С. Хотя это уральцы, но они характерны и не для од
ного Урала. Эпоха организации и расцвета земской деятельности,
земцы и, вообще, либеральная интеллигенция, гл. обр., 60 и. 70 г.г.,
их социальный состав отображены в творчестве М. С. в ряде круп
ных произведений (Именинник, Хлеб, Весенние грозы). В главной
массе это разночинцы, есть редкие выходцы из социальных низов
(Хлопов, б. крепостной— «Бум. тигр»), значительный процент их—
из купечества (Сажин—Именинник, Устя Луковникова—Хлеб). Дея

251

тельность и роль этой интеллигенции в общественной жизни в ос
вещении М. С. различны. В Хлебе—упорная борьба их с засиль
ем капиталистических дельцов, разоряющих край своими предпри
нимательскими аферами; в Имениннике—борьба разных земских:
группировок. „Развертывая в Имениннике действие романа на про
тяжении двух десятилетий, М. С. показывает эволюцию земства
за этот период. По определению М. С., в 70 г.г. земство отпразд
новало свои именины и в нем «воцарились кабатчики и волостные
писаря". Изменилась также и либеральная интеллигенция 60 г.г.,
большинство которой отошло от земской деятельности и впало
в пессимизм (Сажин) или проделало целую эволюцию, как Ефимов
и Петров. „Более многочисленны и характерны в творчестве М. С.
либеральные интеллигенты 70-х н. 80-х г.г., работающие в одиноч
ку". «Все они упорно ведут сеою небольшую и полезную работу
в' провинциальной глуши (Хлопов— „Бум. тигр», Чакушин— „Не
то», Катя— «Вес. грозы»). „Они даны М. С., как симпатичные,
скромные люди, честные труженики, отдающие свои силы люби
мому делу". Но общее впечатление от либеральной интеллиген
ции в творчестве М. С. довольно бледно".
3-я подгруппа—представители свободных профессий. Типич
ные здесь фигуры—журналисты, адвокаты, артисты. Отмечается
пестрота их происхождения: есть здесь и дворянские сынки—жур
налист Понитилов (На улице) и адвокат Веревкин (Прив. милл.)
и выходцы из купечества, как адвокат Мышников— «Хлеб» и т. д.
Их вызвала к жизни эпоха капиталистического расцвета, и они
сознательно и бессознательно способствовали этому расцвету—в
прессе, буржуазном суде ит. д. «Особенно ярки и характерны у
М. С. образы представителей буржуазной прессы. Из них наибо
лее интересен герой романа «На улице", экономист, ученый и сот
рудник модиой газеты Иванов. Это тип буржуазного интеллигента
на службе капитала. Аналогичный тип— критик и публицист Саха
нов (Падающие звезды). Помимо этой „газетной аристократии",
в творчестве М.С.имеется и ряд типов мелкой газетн. сошки. В «Чер
тах из жизни Пепко» проходит пред читателем этот интеллигент
ный пролетариат, „безыменная газетная челядь, ютящаяся на по
следннх страницах в отделе мелких известий, заметок, слухов и
сообщений- (II, 413). „Типы этих тружеников, литературных
чернорабочих зарисованы М. С. в симпатичных тонах, в отличие
от газетной аристократии». Из других представителей свободных
профессий 3. отмечает еще тип буржуазного адвоката, разбросан
ный по произведениям М. С; Это, б. ч., беспринципный стяжатель,
типичное порождение буржуазного строя (Мышников— «Хлеб»,.купец по происхождению, банковский делец и воротила). „Доволь
но обширная категория лиц свободной профессии— артисты. Их
типы даны М. С. в плане психологическом и для социалистическо
го анализа интереса не представляют", поэтому 3. на них не оста
навливается. Общая характеристика: буржуазных интеллигентов-
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«в освещении М. С. роднит беспринципность, политическая индиф
ферентность, тяготение к материальному благополучию, которое
может дать профессия при наличии ловкости и приспособляемости
ко вкусам буржуазного общества». Многочисленные портреты ин
теллигентов, данные М. С., или бледны, когда он дает положитель
ные типы либеральной интеллигенции, или явно несимпатичны,
когда он берет из жизни яркие типы интеллигенции, слившейся
в одно, целое с буржуазным строем, породившим их». Это отмече
но и Колтоновской (В. Евр. 1913, кя. 2) в ст. «В стороне от
главного русла»: «мир маминских интеллигентов так темен, убоги
уродлив, что его романы можно принять за общественную сатиру".
■3. об'ясняет ато тем, что „когда М. С. создавал свои произведе
ния,—хищник, как это справедливо отметил Альбов, был типиче
ской фигурой эпохи». Типы этих хищников и примазавшихся к
ним представителей интеллигенции проходят в творчестве М. С.
жизненной, яркой вереницей. Либеральная оппозиционная интел
лигенция должна была в эту эпоху или отойти в сторону от об
щественной жизни, как Сажин, Или удовлетвориться скромным
делом интеллигента-одиночки. „Революционная же интеллигенция,
.деятельность которой заключалась в организации пролетарских
масс, не вошла в круг героев М. С., поэтому мир маминских ин
теллигентов и производит такое безотрадно впечатление".
Духовенство. Количественно эта группа равна группе крестьянст
ва, а по составу на 90% представляется местной, уральской, в
чем и заключается ее интерес. Помимо представителей официаль
ной церкви 3. включает сюда и старообрядческое духовенство, ко
торое в огромном своем большинстве является крестьянским по
происхождению, но живет оно, б. ч., на доброхотные даяния раз
ных «милостивцев», гл. обр., из богатого кержацкого купечества.
Этот источник их существования сближает их со всеми другими
представителями религиозных культов. Представители офиц. церк
ви неоднородны: различно было положение священников деревен
ских, городских, заводских и монахов. Зауральское дух-во М. С.
называет «попами тысячниками", их хозяйство— богатое, настоя
щее кулацкое хозяйство. Таковы: поп Макар (Хлеб), Михей (Все
мы хл. ед.), Андрон (Из Ур. старины). Но дух-во сельское жило
плохо, особенно на севере Урала, в глухих лесных деревушках,
наполовину заселенных раскольниками. В ином положении было
.духовенство городское и заводское, получавшее жалованье и сбли
жавшееся с категорией служащих. Любопытен тип консисторского
„сутяги. (Макарий— *Вер. раб“). Монашество—особая категория
дух-ва. М. С. дал историческую картину из жизни богатого ураль
ского монастыря в пов. „Ох. брови", где глава монастыря игумен
Моисей имеет, повидпмому, прототипом Иакннфа, доведшего эксплоатацией крестьян до Дубинщины (1762 г.). М. С. дает типы
старого и молодого дух-ва. Характерен тип нового священника—
карьериста, захватившего в свои руки все сферы деревенской
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жизни (о. Георгий— «Авва», о. Евфимий— «Искуш. о. Спир.»)
«В противоположность им М. С. рисует священников старого'
закала более симпатичными чертами, находя их неприхотливыми,
простыми и близкими к народу». Четко обособленная от других
категорий духовенства подгруппа старообрядческих наставников,
наиболее интересная и характерная для Урала— этого старинного'
раскольничьего гнезда. «Быт и типы раскольников, скитников и
наставников художественно зарисованы М. С. в ряде произведений
(Три, Медв. угол, Пир горой, Рой красный). Типы эти очень раз
нообразны. На ряду с суровыми фанатиками (Садок—«Седьмая
труба», Ираклий-—Ночь», Кирилл— «Вел. греши.») есть старцы
и старицы с уголовным прошлым и настоящим (Кирилл— «Три
конца»). Надо отметить роль женщины в расколе, завоевавшей
себе особое независимое положение и уважение, из них вербова
лись мастерицы-учительницы (Таисия— «Три к.», Василиса—
«В горах»).
Деклассированная группа, т. е. те герои, которые в творче
стве М. С. в силу к.-л. причины стоят вне общества (воры, раз
бойники, беглые каторжники, ссыльные, золоторотцы, нищие, юро
дивые). Количественно они на последнем месте (50). Но интерес
М. С. к этим отщепенцам, попытка его при обрисовке типов вы
яснить социальные причины, выбросившие их из общества—дает
возможность выделить этих героев в особую группу. Она тесно
связана с уральской действительностью. Эти отщепенцы при всей
их разнородности, в творчестве М. С. по своему происхождению,
по преимуществу, заводские рабочие н крестьяне. Среди причин,
выбросивших их из общества, М. С. указывает крепостное право.
«Оно рождало, наир., категории заводских разбойников и юродивых
(в которые попадали искалеченные жестокостями). Роль заводских
разбойников М. С. определяет как «глухой протест всей массы за
водского населения (III, 9). В разбойники попадали рабочие, по
тому что, будучи не в состоянии вынести жестокостей, покуша
лись на жизнь своих мучителей и потом убегали в леса. После
освобождения почти все эти типы М. С. превращались в мирных
обывателей. Вообще М. С. рисует заводских разбойников «самыми
обыкновенными смертными, ничем решительно не отличающимися
от рабочей трудовой массы (Окулко—«Три к.», Марзак— «Не
у дел», Савка— «На Шихане». М. С. подчеркивает, что не стало кре
постного права—переделись и заводские разбойники, ergo—они по
рождены им. Также обстоит дело и с юродивыми, как жертвами
крепостного произвола и издевательства. Среди них и бывшие ра
бочие (Борька— «Блаженные») и крепостные инженеры (Леонид
Гордеев— «Бр. Горд.», Сидор Карпыч— «Три к.»). Далее катего
рия беглых каторжников (летных). В подавляющем большинстве
это крепостная масса. «Типы летных, их горькая доля проходят
у М. С. в ряде мелких рассказов (цикл «Разбойники и преступ
ники»), им посвящен большой рассказ— «Летные». Все они даны
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Т М. С., «как мирные крестьянские труженики, выброшенные из
-трудовой крестьянской жизни «сцеплением роковых случайностей,
которыми так богата русская жизнь», по определению писателя
(Летные, 104). Наиболее яркая фигура—«Иван несчастной жизни*
■(Летные) и Иван потеряй концы (Искуш. о. Спир.). «Если кре
постных разбойников и дураков рождал крепостной режим, то ка
тегорию беглых ссыльных создавала дореволюционная Россия»,—
замечает 3. Наконец, в группе деклассированных героев М. С.
есть интеллигенты, опустившиеся на социальное дно. Одни из них
безнадежные алкоголики (Башка; доктор Жемчугов— «У теплого
моря»). Эти типы наиболее ярко, художественно обрисованы М. С.
.Другие—с преступным прошлым, как герои повести «Без особ,
прав».
Характеристикой декласссированной группы 3-на заканчивает
статистический анализ социального состава героев М. С. Своими ха
рактеристиками социальных групп 3. имела целью „дать картину
условий, в каких создавались и существовали эти группы, и пока
зать, с какими отличительными чертами быта и психологии они
представлены в творчестве М. С.“
I I часть. Здесь 3. переходит к анализу динамики социальной
типологии М. С., т. е. «от искусственно-изолированных отдельных
групп к сложному и противоречивому их смешению на фоне со
циальной действительности, отображенной писателем в его твор
честве*. Но и здесь необходима систематизация материала: по сло
вам автора, «таким систематизирующим элементом в творчестве
М. С. является пространственный план его произведений. Именно:
город, деревня, завод и прииска. «Каждый из этих социальных
комплексов имеет типичный для них социальный состав населе
ния, типичные' социальные противоречия и пути развития». При
ступая к анализу этих комплексов, 3. ставит себе задачей «оха
рактеризовать каждый из них, как живое социальное целое в разно
образии его классовых группировок, их взаимодействии и историче
ском развитии», стараясь при этом «отметить, насколько каждая из
социальных групп являегся местной, уральской по своему составу»,
а также «насколько каждый из них является уральским, т. е. какое
количество произведений, посвященных ему, развертывают свое
действие в плане уральской действительности». Напр., комплекс
«завод» является исключительно заводом уральским (100% ), почти
также дело обстоит и с приисками (90%). На третьем месте стоит
деревня, но и она уральская на 60% . Город 3-на разбивает на
2 варианта: столицу и город провинциальный; последний у М. С.
более чем наполовину является уральским. Т. о. здесь преобла
дает всюду Урал, подобно тому, как уральцы преобладают в со
ставе социальных группировок. 3. указывает далее соотношение
количественное и художественное комплексов, уже вне зависимости
их от уральской действительности; причем количественное соотно
шение произведений, посвященных отдельным комплексам, оказывает-
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ся несколько неожиданным: на первом месте стоит город (97), на 2-м—
деревня (33) и лишь на 3-м— завод (24), а на последнем—прииска
{20). Преобладание города, как пространственного плана, в твор
честве М. С., идет, главным образом, за счет многочисленных мел
ких рассказов М. С. Из крупных произведений, посвященных го
роду (Привал, миллионы, Бурый поток (На улице), Падающие
-звезды, Ранние всходы, Весенние грозы), широкой известностью
у читателей пользуется, пожалуй, только ром. «Прив. милл.»,—
замечает 3. «Больше же М. С. известен, как автор таких рома
нов, как Золото, Три к., Горное гн., Бр. Горд., Ох. брови и др..—
•отсюда,— делает вывод 3-на,— его известность, как бытописателя
уральских заводов и приисков. Между тем завод занимает третье
место, а прииска так и последнее по количественному соотноше
нию». Какой же вывод отсюда? Цифры как будто за то, что М. С.
преимущественно бытописатель города, но «сопоставление соци
альных комплексов по их удельному весу в творчестве М. С., т. е.
по их художественной значимости, пожалуй, дает обратное— «луч
шие вещи писателя несомненно посвящены жизни уральских зав о д о е
и приисков». Поэтому,—замечает 3. широко распростра
ненное мнение, что М. С.— бытописатель горнозаводского Урала,
имеет безусловно за собой серьезное основание. То же наблюдается
и при сравнении огромного количества мелких рассказов М. С.—
лучшие здесь веши, об'единенные писателем под названием
«уральских» и «сибирских» (из жизни уральских заводов, приис
ков и деревни). Огромное же количество рассказов, развертываю
щих действие в плане города, «не представляет собой почти ни
какого интереса для социологического анализа». «06‘единяющим
началом всех комплексов в творчестве М. С., общим для изобра
жаемой писателем эпохи является проникновение капитализма
в русскую жизнь». Везде идет ломка и перестройка старых форм
-экономики и всего быта, внедрение в них капитализма. Произве
дения М. С.—художественные иллюстрации в этой эпохе. На этом
■общем фоне «социальные группировки образуют сложные сплетения,
которые видоизменяются и перемещаются на протяжении повество
вания. «Эту динамичность социальной типологии М. С. отметил
Альбов: «лица и образы мелькают в вихре крутящейся жизни»
{113 с.). Усиленное классовое расслоение общества, как особен
ность капиталистического развития, т. е. нарождение одних групп,
■отмирание других, видоизменение третьих,—протекает различно в
зависимости от того, где этот процесс совершается: в городе, де
ревне или в заводском районе.
Комплекс завод. Наиболее динамичный роман-летопись—Три
конца. Временный план его охватывает период в 2 десятилетия:
«Ох. брови»—ХУНТ в.; Бр. Гор., Из Ур. старины и Доброе ст.
время—30 и 40-е годы XIX в. Переломную эпоху реформ на
уральских заводах и последующие десятилетия М. С., помимо трех
концов, освещает еще в Горном гнезде. Пространственный план
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этих произведений: округ Мурмосских заводов (Три к.), Кукарских заводов (Горное гн.), Пластунских (Родит, кровь), Моксунских (Самородок);—все они, по определению писателя, являются
огромными заводскими округами с территорией в 500.000 дес.
с 50.000 населением. Можно предполагать, что здесь фигурирует
старинный уральский горнозаводский округ— Нижне-Тагильский,
в который входил и Висимо-Шайтанский. 3. берет для анализа
произведения, отображающие послереформенный период. «Как от
разился на жизни горнозаводского Урала его переход от крепо
стной системы хозяйства на новую систему— капиталистическую.
«Большинство заводских округов очутилось после реформы перед
проблемой разорения, не выдержав новых промышленных поряд
ков, которые лишали уральские заводы главных источников их
процветания: 1) дарового труда крепостных рабочих, 2) моно
полии на внутреннем рынке уральской горнопромышленности,
в виду появления конкуренции в лице иностранного промышлен
ного капитала на юге России, 3) государственных субсидий. В итоге
горнозаводское дело на Урале с реформой захирело и утратило госу
дарственное значение. Какие изменения в жизнь социальных труп-.
пировок, об‘единенных около завода, внесла эта эпоха? Прежде
всего изменения коснулись рабочей заводской массы. «Единствен
ным выходом для заводского производства, отставшего технически,
был переход с ручного труда на машинный». Отсюда сокращение
живой рабочей силы. Безработица погнала рабочих в категорию
бурлаков и приисковых старателей. Вторым фактором,-сыгравшим
важную роль в экономической жизни горнозаводского рабочего на
селения,— было его поземельное устройство, предусматривавшее,
пролетаризацию заводского населения, недополучившего при том
благодаря стараниям заводских крючкотворцев, авторов уставных
грамот—80% причитавшейся ему земли. Это болезненно отозвалось
на бюджете заводского рабочего и еще тяжелее «на положении
заводскою населения, исполнявшего вспомогательные заводские ра
боты, в остальном ведшего настоящее крестьянское хозяйство. Боль
шинство уставных грамот зачислило «все заводское население в разряд
мастеровых, которым пахотных наделов почти нигде не полага
лось. Благодаря этому население, издавна занимавшееся хлебопа
шеством, оказалось не имеющим права на ту землю, которой вла
дело давно». В произведениях М. С. часты земельные тяжбы на
селения с заводоуправлением (Три конца, Горное гн., Родит,
кровь), т. к. крестьяне, рассматривая свою приписку к заводам,
как государств, повинность, считали землю, находившуюся в их
владении, своего собственностью, освобождение же снимало вре
менную зависимость от заводовладельцев. Отсюда упорство ходо
ков (Важеяин—«Род^т. кровь») и стоявшей за ними массы, хотя
они никогда почти и не выходили победителями из этой борьбы.
Иное положение было у населения, чуждого по своему происхож
дению уральским заводам (переселенцы, быв. крепостные). Так

в «Трех концах» после реформы они пытаются переселиться
с завода, чтобы вернуться к крестьянству, но попытка кончилась
неудачей: переселенцы вернулись через несколько лет, б. ч., вко
нец разоренные. Причина неудачи крылась в молодом поколении,
которому непривычная крестьянская работа была тяжела. Так
осветил М. С. один из больных вопросов для пореформенного за
водского рабочего—земельный.
Другое значительное последствие перехода заводского хозяй
ства на новую систему, отображенное в творчестве М. С.—обно
вление административного и технич. заводского аппарата. Крепо
стной штат об!единялся, б. ч., той круговой порукой хищничества,
об‘ектом которого являлось заводское хозяйство. Если старые ад
министраторы гнули рыбочих в бараний рог системой чисто кре
постных средств, то новые люди заменили эту систему системой
штрафов,- сокращений, урезок и вообще тех прижимок, которые
нес с собой капиталистический строй для рабочего. Так, в Трех к.
и Самородке рабочая масса в результате прижимок управляющих
покидает завод. Что касается внутренней жизни заводских служа
щих. то здесь шла вечная ожесточенная война с взаимным подси
живанием и кляузами из-за выгодных теплых местечек на лестнице
заводской служебной иерархии. Так, фабула Горн, гнезда построена
на погоне его героев из заводской служебной аристократии за
местом главноуправляющего.
Каковы были взаимоотношения заводских служащих с рабо
чей массой? Здесь всегда царил антагонизм, лишь формы его были
различны для эпохи крепостнической и послереформенной. В кре
постное время обычно глухой протест рабочей массы выражался
в индивидуальных выпадах ожесточенных жестокостями одиночек,
попадавших в категорию заводских разбойников. В послереформеяное время, при арочной системе эксплоатации капиталистич. ре
жима, бессмысленна была индивидуальная борьба. Моменты орга
низованной, сплоченной борьбы описываются в произведениях М. С.
Так, напр., бастуют рабочие в Трех концах, отказавшихся «работать
в горячую пору отправки заводского каравана по ценам, назначен
ным заводоуправлением. Застой в заводском хозяйстве болезненно
отразился на его дивиденде и этим была скомпрометирована репу
тация главноуправляющего. Из этой забастовки, т. о., победителями
вышли рабочие». Таков «книжечный бунт» на Пластунских заво
дах (Водит, кровь), рабочие которых отказались принять вновь
вводимые расчетные книжки, выразив тем свой протест против
порядков новой промышленной системы. Та же форма протеста чув
ствуется и в выселении с заводов, где жили их деды и отцы, недо
вольной новыми порядками рабочей массы (Три к., Самородок)—
это предел рабочего недовольства! Различна роль старого и моло
дого поколения в конфликтах между заводской администрацией и
рабочей массой: молодежь, чувствуя себя менее связанной с род
ным заводом, равнодушнее к борьбе и легче идет на прииска, на
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стройку, в бурлаки. «Так в результате пореформенных перемен
в заводской жизни постепенно создавался новый пролетариат, без
земельный и бездомный, который и необходим промышленному ка
питализму». Другое следствие перемен— расслоение среди завод
ского населения, невозможное при крепостном режиме, равнявшем
экономическое положение рабочего населения. М. др., как ни ми
нимально было обеспечение при крепостном строе от заводоупра
вления всего населения (престарелых, увечных, сирот, вдов, ма
лолетних), «отмена его при новых порядках создала контингент ни
щих и семей, поставленных в тяжелые материальные условия».
«С другой стороны—свободный труд повысил заработки рабочих
при системе сдельной оплаты труда, которая вводится после ре
формы почти на всех заводах», это содействовало расслоению ра
бочих, делая часть их более обеспеченными. Положение служащих,
живших на вознаграждение по службе и «безгрешные» доходы,—
мало изменилось, но ухудшилось положение «мелкой служащей
сошки», часто попадавшей под сокращение новой администрации.
1'азорение рабочих было на руку хищникам, кормившимся около
заводского населения (торгашам, кабатчикам, ростовщикам) и вы
двигало новых людей с коммерческими способностями (Артем и
Рачителиха в Трех концах). Однако расслоение заводской массы
шло не только по признаку экономич. и социальному, но и по
возрастному. Этот факт красочно развернут в романе. «До рефор
мы жизнь рабочей семьи складывалась, как и крестьянской, строго
патриархально, с безусловным авторитетом старших, с традиционным
укладом всего семейного быта». «Новые условия жизни прежде
всего подтачивают патриархальный строй семьи». Над молодым
поколением уже не властны традиции, многочисленные браки между
молодежью, представителями разных концов, стирают существовав
шую рознь. «Так постепенно разлагаются замкнутые семейные
союзы». «Прежде большие, рабочие семьи постепенно раздробля
ются», молодое поколение уходит от заводского разорения на сто
рону. В этом отношении типична история семьи Тита Горбатого.
3. находит, что_ типы молодых рабочих у М. С. малочисленны,
больше внимания он уделяет типам и судьбам старого поколения».
Все эти изменения в жизни завода, как социального ком
плекса, красочно развернуты в творчестве М. С., гл. обр. в «Трех
концах». Здесь М. С. (да и в др. произведениях) «показал, как
завод терял постепенно черты замкнутой крепостной хозяйствен
ной организации и переходил на тип капиталистич. предприятия
со всеми характерными для него особенностями, а также, как от
разился этот процесс на социальной жизни всего заводского насе
ления от его верхов до низов. «Как расценивает сам М. С. эти
изменения в жизни уральского завода/ Если крепостное прошлое
горнозаводского Урала было ужасно, го сменившая его капита
листич. эпоха едва ли не была тяжелее для уральского рабочего.
Изменилась система эксшюатацни, но последняя все таки осталась.
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‘Свободный рабочий немногим отличается от своего крепостного
предка. Таковы логические выводы,— замечает 3 — на, которые
можно сделать, проанализировав произведения М. С. из жизни
горнозаводского Урала».
Прииска— следующий комплекс. По количеству произведений
он на последнем месте (20). Но зато эти произведения М. С. раз
вертывают свое действие почти исключительно в плане уральской
действительности. Наиболее динамичным по содержанию' является
р. «Золото». Жизнь б. казенных приисков в освещении М. С. «имеет
много общего с жизнью уральских горных заводов (Три конца).
В прошлом рабочего приискового населения — тот же подневоль
ный тяжелый труд и свирепые крепостные наказания. На казен
ных приисках с каторжным и рекрутским населением царил воен
ный порядок жизни: «вставали и ложились по барабану, обедали
и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану»
-(IX, с. 44). Но в романе действие происходит в пору, когда .это
суровое время стало прошлым, и на приисках были лишь не
многие старики — свидетели его. Проходящее в романе приисковое
население это уже, б. ч., потомство каторжников и кантонистов. Сошла
■со сцены и свирепая промысловая администрация, оставив лишь
воспоминания о себе. Новые условия наступили с переходом,
после раскрепощения, приискового дела к частной золотопромыш
ленной компании, Рабочих опутали «невидимые нити» капитали
стической эксплоататорской системы. Рабочие, став вольными,
вынуждены были работать в качестве промысловых старателей.
«У них не было ни своих сенокосных, ни усадебных участков —
всем они пользовались условно у компании. Конфликты в «Золоте»
подобны конфликтам в «Трех концах». Такова же была и новая
■администрация, видевшая в приисковой службе лишь возможность
■обеспеченного существования. Те же прижимки, те же протесты,
тот же уход, в «Золоте» связанный «с открытием вольных работ по
■соседству с приисками». М. С. красочно рисует волнения и на
дежды, связанные для приискового населения с этим уходом на
вольные работы». «Общую картину приисковой жизни дополняют
•скупщики краденого золота, кружащие около приисков надобно
■хищным птицам. Но они были для рабочего нужными людьми:
давали подработать. Поэтому в „Золоте11 рабочие жалеют аресто
ванного скупщика, „кормившего, по их выражению, всю округу".
Главные же хищники сидели в горном управлении в качестве
чиновников, прикосновенных к золоту. Существовавшая в крепост
ную эпоху рознь среди приискового населения, обусловленная раз
личным происхождением рабочих, под влиянием новых условий
жизни постепенно стирается, но эти новые условия для прииско
вого населения, как и на горных заводах, едва ли оказались
лучшими.
Деревня — в творчестве М. С. взята в период вторжения калшталистич. отношений в русскую жизнь, которые „проникают
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и в жизнь богатой зауральской деревни, и в жизнь глухой дере
вушки, затерявшейся в уральских лесах и, наконец, в жизнь под
городной нищей деревушки". „Всюду капиталистич. процесс ковер
кает и ломает крестьянскую жизнь, до него застывшую в косных,
пагриархальных формах". Иллюстрациями к этому процессу явля
ются произведения М. С., частично или полностью посвященные
жизни деревни (Хлеб, Все мы хл. ед., Ок. господ, Гл. барин, Отрава,
Летные и др.). „Наиболее ярко экономическое переустройство де
ревни в пореформенный период дано М. С. в романе- „Хлеб". Здесь
изображается богатое, хлебное село с зажиточным крестьянством,
у которого хлеб прежде шел на продажу лишь для. уплаты пода
тей. Новая промышленная эпоха выдвинула пионеров из наиболее
энергичной части местного купечества, которые прежде всего по
пытались создать большое мукомольное дело и расширить рынок.
Расширение рынка повлекло большие последствия в жизни окруж
ного крестьянства, которое стало сбывать сырье, раньше лежавшее
годами без реализации. „Приток денег в деревню ознаменовался
лихорадочным расцветом деревенского благополучия". Это отра
зилось на постройке, вместо одного — 10 кабаков. „Но это благо
состояние было непрочным, т. к. зависело исключительно от тех
хлебных запасов, которыми было богато зауральское крестьянство,
что особенно остро сказалось, когда наступили неурожайные годы.
Крестьянство, не имея хлебных запасов, обычных раньше, очути
лось в железных лапах голода", принявшего угрожающие размеры
стихийного бедствия и разорившего богатый и цветущий край.
Итак, первое следствие переустройства деревенской жизни — при
ток денег в крестьянское хозяйство, которые раньше шли на уплату
податей, а теперь „прочней и процней входят в деревенский оби
ход, создавая новые потребности и разрушая старый патриар
хальный быт“. Эта тема подробно разработана М. С. в пов. „Ок.
господ", „На чужой стороне" и ряде рассказов. Особенно харак
терен р. „Главный барин", где вторжение денег, щедро рассыпае
мых инженером, приехавшим на жел.-дорожные изыскания, в глу
хой деревушке перевернуло вверх дном все понятия крест, массы,
учитывавшей в своем хозяйстве каждую копейку. „Но большевсего влияние денег сказывалось в деревнях, близких к городу,
где главный доход давали, наир., дачники и браконьерство (Около
господ, Городская сестра, и тому подобная баба, Человек, кото
рый потерял себя и др.). Здесь же выясняются и взаимоотноше
ния деревни и господ (горожан), которые для подгородной деревни
являются прежде всего выгодной доходной статьей хозяйства.
Угодливость и подхалимство, проявляемые крестьянами, скрывают
глубокое презрение и неприязнь к господам. Сдр. стороны, подачки
господ отбивают крестьянскую молодежь от тяжелого крестьянского
труда и создают целую систему выжимания денег у господ: Помимо
вторжения денег деревня после реформы переживает также про
цесс усиленного расслоения. М. С., как пытливому наблюдателю,
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■было ясно, что „деревня неоднородна, что она заключает в своем
составе враждебные элементы, а общинный ее строй, излюбленный
народниками, отходит в область предания, как пережиток про
шлого (В глуши). «До реформы представителями деревенской бур
жуазии были, гл. обр., деревенские кабатчики, волостные писаря
и духовенство. М. С. дает немало типов зауральских волостных
писарей: „это очень влиятельный и солидный народ, не в пример
заблудящим писарькам других губерний". (Отрава, IT , 57); „из
таких писарей организуются земские силы вторичной формации
п они вертят всеми делами, особенно в маленьких уездах, где
некого противопоставить им (57 с.). Таков, напр., земский деятель
.Митрофан Белохвост (В горах), от которого стонут учителя. А вот
писарь Замараев (Хлеб), который в связи с экономии, переменами
в деревне перебрался в город и открыл банкирскую контору на
капитал, нажитый 25-летней писарской службой. Вместо пнсаря
•остался в деревне мельник Ермилыч, не хуже писаря орудует, сде
лавшись ростовщиком. Однако взаимотношения между различными
жономич. слоями самого крестьянства М. С. почти не осветил
•в своем творчестве, мимоходом указав на неприязненное отноше
ние крестьянской массы к кулацким элементам (Все мы хл. едим).
Но зато он остановился на земельном вопросе. «Последний и свя
занные с ним конфликты служат темой для ряда произведений.
•Особенно острый конфликт описывается в нов. «Все мы хл. ед.»,
где, с одной стороны,— озлобленная, эксплоаткруемая крест, масса,
.а с другой — помещик, редкий представитель этого класса на У рале.
«Он держит в кабале б. крепостных, всучив им после реформы
ничтожные и неудобные даровые наделы н этим поставив их в не
обходимость арендовать его помещичью землю. Однако здесь озлоб
ление выражается лишь в глухом ропоте». Ср. Говорок, где в лице
ходока Матвея М. С. дает яркий образ деревенского обществен
ника. «Арестованный за свои хлопоты и скитающийся в бегах,
как лесной зверь, Матвей только и утешается сознанием, что «бу
дет правда»... и выйдет земля хоть детям». (У, 280). В этом про
изведении «реальная деревня «Кучка» вступила в отчаянную
борьбу с мифическим помещиком»... и в этой неравной борьбе
«юридические права мифич. помещика оказались бессильны перед
реальной и живой силой» (279 с.). В этой борьбе уже фигурируют
угрозы, поджоги, ходоки. Заканчивая характеристику деревенской
жизни, как она дана в творчестве М. С., 3 — на говорит еще
немного о роли раскольничьего духовенства в жизни косной, фана
тической кержацкой массы уральской деревни (Три кон.,Золото, Ночь,
Медв. угол, Кухарка Агафья, В горах, Сибирские старцы и гражд.
Гихтер). Раздуваемые начетчиками религиозный фанатизм и рознь
служат в ряде этих произведений источником тяжелых семейных
драм и переживаний. Общий вывод 3 — ной— «М. С. в своем твор
честве, если н не дал всесторонней картины деревенской жизни,
то отметил характерные черты пореформенной деревни: влияние

капиталистического расцвета края на деревенскую экономику (Хлеб)г
роль деревенской буржуазии в жизни деревни и взаимоотношения
ее с крестьянством, значение земельного вопроса и др. детали изжизни современной писателю деревни. Особенно же ценно то, что
М. С. отобразил на страницах своих произведений жизнь уральской:
деревни с ее типичными особенностями».
Город — наиболее сложный социальный комплекс. Город при
своем разнообразии в творчестве М. С. (столица и провинция),,
однако не однороден, как уральский провинциальный город, смотря,
по тому, где он лежит — в зауральской хлебородной области или
в горнозаводской уральской полосе. У М. С. встречается, наконец,
и просто провинциальный город без местного колорита, «как глу
хая обывательская дыра». Город, -как арена для столкновения
разнообразных социальных группировок, богат социальными кон
фликтами. «В городе ломка старых форм под давлением: капита
лизма происходит особенно остро и производит резкие изменения
во всей жизни общества от верхов до низов». Так как М.. С. об
ратил на это внимание особенно при описании уральской про
винций, 3. считает удобным начать анализ именно с последней..
Провинциальный город — торговый центр. В романе «Хлеб;
М. С. развертывает жизнь зауральского города Заполья (прототип„
д. б., Шадринск) на протяжении нескольких 10-летий. Запольерисуется сначала, как патриархальный торговый городок, жизнь
которого замирала зимой и оживилась с навигацией. Кругом жили
пшеничники крестьяне, недалеко были степи, откуда шло сырье(кожи, сало, шерсть). Хлеб из города шел в степь и на Северный
Урал. Заполье было главным хлебным рынком в богатейшем крае.
Купечество играло важную роль в жизни края. Город носит купе
ческий колорит: «Самым живым местом являлся гостиный двор..
а затем Хлебная улица, усаженная крепкими купеческими хоро
минами— два порядка этой улицы походили на две гиганских че
люсти, жевавших каменными зубами благосостояние Зауралья....
Все богатое, именитое в Заполье сбилось, именно, на Хлебной
улице н частью на Хлебном рынке, которым она заканчивалась^
точно переходила в громадный желудок (с. 295). «Торговая бур
жуазия была, т. о., самой мощной группировкой города. Остальныегруппы — разночинная масса были на втором плане». Дворянев городе были редкость. Купец придавал свой характер всему'
укладу жизни и прочно сидел в городском самоуправлении. Сам окупечество распадалось на купцов — хлебников и «степняков»,,
т. е. торговавших степным сырьем. «Промышленный капитализм,
спешно перестраивая страну, докатился и до этого края, жившего*
еще в эпохе натурального хозяйства41. Первый грозный признак
новой жизни — появление энергичных дельцов, расшевеливших
инертную купеческую массу и пробудивших в ней опасение за
свое торговое благополучие. .Далее — внедрение в эту купеческую*
массу новых дельцов, привлекаемых в Заполье перспективой ка-

иитадов. которые можно было здесь создать. Этими дельцами орга
низованы были огромные миллионные "предприятия (винокуренные
заводы, открытие банка), изменившие торговую жизнь края. Острая
конкуренция вызвала потребность в кредите. «Первое следствие
банковских операций — разорение мелкого и среднего купечества,
не выдержавшего сокращения банком кредитов. Рядом шло обра
зование новых капиталистов. Наиболее яркий тип — Галактион
Колобов, покупающий пароход для торговых операций (для сплава),
вместо барок, закругляющий свои капиталы бешеной спекуляцией
на хлебе в голодные годы. «Оттесняя старое купечество на хлеб
ном рынке, новые капиталисты оттесняли его и в думе, которая,
по определению М. С., «сделалась передней коммерческого заураль
ского банка». Борьба закончилась победой новых капиталистов,
когда старая партия была лишена, кредита в банке. «Расслоение
шло не только в среде торговой буржуазии. Выдвигаются новые
общественные группировки (кадры' разночинной интеллигенции,
выступающей ввиде оппозиции новым капиталистам, засевшим
в банке). Борьба велась с засильем дельцов в либеральном органе
[разоблачение хищнической спекуляции л коммерческих афер,
разоряющих край). С изменением экономической жизни города,
с социальной перегруппировкой общества, видоизменился весь
быт прежде ленивого и патриархального городка. На фоне новых
условии жизни резко выделилась рознь дв}'х поколений — старого
и нового. На место инертного, невежественного купечества идет
новое, гл. обр., из тюнеров новой промышленной эпохи, проныр
ливое, энергичное, изобретательное. Они вносят новое н во весь
строй жизни Заполья: -основывают клубы, общественные увеселе
ния, хлопочут об открытии учебных заведений. Старый купеческий
быт расшатывается, молодежь пристает к новым людям, не ма
скируя своих хищнических инстинктов. Различие между поколе
ниями сказывалось также и в разночинной интеллигенции: старшее
поколение засасывалось средой и опускалось, нередко кончая за
ноем или сумасшествием (д-р Кочетов в «Хлебе»), Такова харак
теристика уральского провинциального города, взятого М. С. в эпоху
его экономической, социальной и бытовой перестройки.
Город горнозаводскгш—имеет свою физиономию, свой уклад
жизни. Он дан М.-С. в некоторых произведениях в дореформен
ное время, в 30 и 40 г.г. XIX в. (Верный раб. Пир горой, из
Ур. страны и др.). Эту эпоху М. С. рисует, как эпоху расцвета
золотопромышленности. В городе замечается лихорадочный под‘ем
всей жизни, благодаря нахлынувшим капиталам. Среди золотопр-ков
идет «пир горой», характеризующийся полосой диких кутежей.
Предприимчивая часть уральского купечества двинулась в Сибирь,
т. к. на Урале золотое дело было казенным. «Лишь после реформы
в уральской золотопромышленности стала широко развиваться
частная инициатива, и горнозаводский уральский город стал пре
вращаться в бойкий центр промысловой жизни», куда стали сте-
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каться, помимо деловых лиц, связанных с золотопр-стью, и не
определенные личности с целью поживиться около первых. Город
ское общество отличалось большой пестротой, но основной тон
давало купечество. Здесь постепенно отмирал тип старого золотопр-ка— кутилы и безобразника, «на сцену вступал тип промыш
ленника капиталистич. покроя», более расчетливого и изворот
ливого. Социальный фон, который М.-С. дает в «Прив. миля.»
и «Общ. люб. публики»: «адвокаты, инженеры, золотопромышлен
ники, купцы, горные чиновники, скупщики краденого золота,
шуллера. Здесь повсюду заключаются разные сделки: покупаются
и продаются заводы, прииска; просители обивают пороги нужных
людей, управляющие приезжают для дел и повеселиться. Городская
интеллигенция почти всегда представляет дружную компанию
с городской буржуазией: об'единяет их карточная игра й другие
провинциальные развлечения. М.-С. отмечает роль первых адво
катов, поднявших «из праха забвения дела, давно покрытые илом
сибирской дореформенной судебной волокиты и сводивших» счеты
чуть ли не за сто лет», сделавшихся (как Межов—Общ. люб.
публ.) «какими-то божками». «Обилие денег, риск предприятий и
масса путей для быстрой наживы клали на все свой отпечаток»
(Общ. люб. публ.). Отсюда—превратности судьбы городских оби
тателей; сегодня миллионер, завтра—разорившийся должник (Пир
горой); вчера сомнительный человек, через 1— 2 года владелец
богатейших приисков (Верный раб, Прив. милл.). В городе стали
чаще скандалы, убийства богачей/ссоры в угаре карточного азарта.
Все это придает жизни горнозаводского города своеобразный ха
рактер, красочно отмеченный М.-С.
Город—столица. Ряд произведений М.-С. с разных сторон
освещает жизнь столицы. Бурный поток (На улице) и Падающие
звезды дают широкую картину из жизни столичных дельцов,
журнальной артистической богемы; Черты из жизни Цепко и Ран
ние всходы—жизнь студенчества и интеллигентных пролетариев.
В массе мелких рассказов М. - С. уделяет внимание столичным
социальным низам (Детские тени, В услужении, Пустынька и др.).
Анализ первых романов выявляет точку зрения М.-C.: столица—
центральный нерв страны, это рынок вещественных и невеще
ственных ценностей. «Здесь вершатся огромные сделки в россий
ском масштабе». «Россия распродается», по выражению М.-С.
«Со всех сторон тянутся в столицу капиталисты новейшей фор
мации». Здесь имеется и знакомый (по Хлебу) тип прижимистого
уральского купца, приехавшего в столицу с ворохом городских
и земских дел, а в сущности с тайной целью охлопотать жед -до
рожную концессию. «Купец Жернов (По дешевой цене)—тот же
Галактион Колобов, выехавший из родного Заполья в столицу».
Среди шума и блеска столичной жизни идет борьба между этими
хищниками капиталистич. рынка; победителями выходят самые
наглые, циничные. М.-С. дает типы и универсальных столичных
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аферистов (В некот. время), характерные для эпохи капиталиетнч.
расцвета страны. Сам М.-С., давая типы буржуазных коммерсан
тов, обтясняет в очерке «По дешевой цене» причину лихорадочной
деятельности на отечественном капиталиетнч. рынке вторжением
•заграничного капитала. Город является также рынком и невеще
ственных ценностей. И здесь идет купля—продажа: талантов,
убеждений, научной мысли и т. д. «Капитал покупает все, что ему
нужно для его укрепления и развития; захватывает все области
человеческой жизни, заражая их духом наживы и продажности».
В ром. «Вурный поток» М.-С. рисует широкую картину продажности
столичной прессы с Чвановым н Богомоловым с их продажными
убеждениями. «Целая толпа беспринципных столичных интелли
гентов вроде Чванова и Саханова (Над. звезды) теснится около
денежных тузов. Она обрисована М.-С. более, чем в несимпатич
ных тонах: здесь взаимное подсиживанье и откровенное подслуживавье вкусам скучающего, пресыщенного мецената миллионера.
Однако, столица не только рынок, она и культурный центр,
куда собираются тысячи учащейся молодежи: столица—рынок
труда, куда стекаются в поисках работы крестьяне и рабочие».
М.-С. освещает и эту столицу, хотя и не так выпукло. Здесь масса
молодежи, приехавшей учиться, за славой, или сделать карьеру.
М.-С. на различных типах молодежи показал и то, как среди нее
идет скрытая вербовка той интеллигенции, которая со временем
примкнет к литературным работникам типа Чванова и Саханова».
В ряде произведений М.-С. освещена также жизнь социальных
низов (прислуги, приезжих для работы крестьян). «Так живет
в творчестве М.-С. город столица, от людных ресторанов, где
вершатся коммерческие операции и деньги «переливаются, как
вода», до кухонь и передних, где протекает жизнь столичных
пролетариев. Естественно, полноты в изображении всего многооб
разия столицы у М.-С. нет, но противоречия капиталистического
общества «выявлены остро и рельефно». Вообще город (всякий),
переживающий лихорадочный под:ем, связанный с развитием
в стране капитализма, отображен М.-C., который показал «как
взбаломученные капиталиетнч. перестройкой жизненные волны из
столицы докатываются до провинции, смущая ее патриархальный
покой и нанося с собой мутный слой новых настроений и понятий»,
так заканчивает 3. рассмотрение отдельных социальных'комплек
сов. «Все эти комплексы,—говорит 3., как ни разны они между
собой по своим социальным функциям и всему укладу жизни,—
об‘еднняет один общий исторический момент—внедрение капита
лизма в косные (формы русской жизни и переустройство последних
под его влиянием».
Подводя итоги. 3-на ставит ряд вопросов. Прежде всего,
«насколько писатель отобразил в своем творчестве социальную
ткань эпохи с нашей точки apeHiiHV» Ответ дается такой: „М.-С.
отобразил в своем творчестве почти все характерные черты своей

эпохи и в типологии своей дал наиболее ее актуальные социаль
ные группировка". „Эпоха капиталистического расцвета с ее ши
рокими возможностями для буржуазного обогащения, усиленной
дифференциации общества,—эпоха хищнической стадии капитализма
послужила М. - С. материалом для его лучших произведений"'
Влияние эпохи сказалось на составе и характере его типологии.
Так, в творчестве М.-С. имеется целый ряд хищников, запечат
ленных в ярких и художественных образах.. «Хищники с одной
стороны, и широкие массы, гл. о., пролетарские, как предмет их
эксплоатации, с другой, -такая ситуация характерна для М.-С.
Так стонут от эксплоатации рабочие на горных заводах, бурлаки
на сплаве, крестьяне в деревне». Т. о. типология М. 0., взятая
в ее динамике, отображает характернейшую черту современной ему
социальной жизни общества...-классовые противоречия последнего».
Далее, как М.-С. сам оценивал эту эпоху и своих героев,
т. е. насколько классовые симпатии его сказались в процессе
преломления действительности в творчестве? «Хищнический харак
тер капитализма совпал с эпохой глухой политической реакции
1880 г.г.» «Значительная часть русской интеллигенции в эту
эпоху была настроена пессимистически». «Разрушалась вера
в русскую деревню с ее общинным строем, пролетариат же, как
класс, способный бороться с новыми формами жизни, оставался
еще вне поля внимания для большинства русской интеллигенции».
Отсюда тяжелое недоумение перед жизнью и растерянность—ха
рактерные черты для интеллигенции 80 г.г. «М.-С. принадлежал
именно к таким интеллигентам—пессимистам». Он «отличал всюду:
и на горных заводах, и -в деревне, и в городе— разрушающее
влияние новой экономической эпохи», пессимистически - отрица
тельным отношением к которой проникнуты все произведения
М.-C., где дается картина смены двух эпох. «Это сказывается и
в фабуле его произведений, изобилующих гибелью, разорениями,
запустениями,— целой гаммой трагических развязок, оставляющих
безотрадное впечатление. Проявляется это и в обрисовке героев-—
хищники М.-C., жадные, наглые, «герои времени», гораздо жи
зненнее и колоритнее тех бледных положительных героев из либе
ральной интеллигенции, которых писатель противопоставляет им.
«Это, по определению Альбова, реальный факт, имеющий глубокий
общественный смысл». «Нарождавшееся пролетарское движение,
выдвигавшее новых людей из самой пролетарской массы, и рево
люционная часть интеллигенции,— то социальное явление, которое
являлось положительным для эпохи— ускользнуло от внимания
писателя, как оно ускользало, впрочем, от внимания большинства
русских писателей, не меиее наблюдательных и вдумчивых, чем
М. С. «Пессимистические ноты в творчестве М. - С. были тем
сильнее, что он не имел к.-л. определенного социального идеала и не
видел «в жизни никаких положительных социальных явлений,
которые он мог бы противопоставить окружающему социаль
ному злу».
I
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Что касается отношения М. С. к своим героям, то в творче
стве нашего уральского писателя имеются «настолько ясные вы
сказывания, которые не оставляют сомнения в отношении его к
своим героям». Так симпатии М. С. абсолютно не на стороне
«х и щ н и к о в ». Этот эпитет М. С. «довольно часто и вполне правильно
применяет к своим героям—представителям капиталистнч. буржуа
зии, которую он в «Привал, милл.» (I, 235) называет «вечно голодной
стаей хищников, не желающей ничего знать, кроме своей наживы
и барыша» и вместе с тем, неоднократно— «страшной силой»,,
сравнивая также с «клокочущей водой в паровом котле». В то же
время «наиболее яркие и типичные фигуры хищников в творче
стве М. С. всегда и самые несимпатичные из его героев». Таковы:
Галактин Колобов, Замараев, Ермилыч, Голящкин и др. (Хлеб),
Половодов, Ляховский. II уцилло-Ма 1я х инекий (Прив. милл). Артем
(Три конца) и т. д. «Симпатии писателя всегда на стороне слабых,
угнетенных, эксплоатируемых». «Творчество его проникнуто тем
теплым, гуманным отношением к представителям социальных низов,.
как и творчество почти всех лучших русских писателей». М. С.
всегда сочувствует их невзгодам и несчасгиям, будь то бурлак,
приисковый или заводский рабочий, забитая крестьянская женщина,,
городская прислуга и т. д. «Среди этой пролетарской массы особое
место занимает уральское население. Еще с детства «близко зна
комый с жизнью уральских рабочих и крестьян, М. С. особенно
внимательно останавливается в своих произведениях на условиях,
среди которых протекала жизнь уральского пролетариата». На
ряду с этим М. С. дает и целую галлерею его типов, из которых
многие принадлежат к лучшим художественным образам писателя».
Критики (Колтоновская, Аничков, Неведомский) не раз уже отме
чали любовь М. С. к сильным, даровитым личностям «из народа»,
вроде сплавщика Савоськи (Бойцы), штейгёра Зыкова (Золото),
охотника Савки (На шихане) и др. 3., однако, отмечает, что,
останавливаясь с любовью на героях из социальных низов: сильных
и даровитых, как Савоська, мягких и поэтических, как Савка,
бунтарских и протестующих, как разбойники и т. д., писатель,
берет их, б. г., отдельно, как интересные и симпатичные индивн-’
дуальности и мало дает в своем творчестве массу, ее коллективную
физиономию». «Лицо класса, как такового, ускользает у писателя.
М. С. дает, напр., ряд рабочих типов, интересных по своему;
но в результате восприятия их не создается ясного образа ураль
ского заводского рабочего». 3-на об:ясняет это тем, что М. С.
являлся всетаки наблюдателем со стороны, правда,— наблюдателем
другом, с детства сроднившимся с народной жизнью и болевшим
за его невзгоды». «Он оставался в рамках своего творчества
типичным писателем-ннтедлигентом, чутким, отзывчивым, лучшуючаеть своего творчества посвятившим народу н в этом продолжав
шим лучшие традиции русской литературы.
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По вопросу об отношении современной М.-Сибиряку кри
тики к миру его героев З.3 отмечая вообще незначительность
н, в большинстве, малосодержательность статей, посвященных
Д . С., указывает, что критики, касающиеся типологии М. С. «дают
•свой анализ, гл. обр., в психологическом освещении». Таковы
критич. отзывы Аничкова, Неведомского, Колтоновской. Герои
М. С. интересуют их, или как оригинальные сильные натуры
(Нев., Ан.) или как натуры «русские подуху» (Колт.) «М. б., един
ственным исключением является точка зрения Альбова, который,
давая анализ творчества, подошел к героям М. С., как к социаль
ной типологии, отметив в то же время, что они «не ярлыки тех
или иных экономических отношений, а живые люди с разнообраз
ной и сложной психической структурой».
В заключений 3. еще раз отмечает, что «творчество М. С.
дает очень большой и интересный материал, для социального
анализа». «Лучшие произведения писателя—продуманная и талант
ливая иллюстрация к интереснейшей эпохе из русской жизни,
в частности жизни уральской, что для нас особенно ценно». 3. счи
тает свою работу, посвященную анализу социального состава героев
Мамина-Сибиряка «лишь небольшой частью той большой работы
по социологическому изучению, которой ждет творчество талантли
вого уральского писателя».
Тезисы к дипломной работе 3-ной формулированы в следую
щих 7 пунктах: 1) Типология М. С. отображает современную ему
•социальную действительность, в частности социальную действитель
ность Урала. 2) Эта связь типологии писателя с эпохой выра
жается в том, что наиболее актуальные для эпохи социальные
группировки являются у М. С. наиболее значительными по содер
жанию, а также и наиболее ценными в художест. отношении.
3) Отмечая влияние литературной традиции на состав типологии
писателя, можно констатировать, что по отношению к социальному
плану всей русской литературы М. С. ведет преемственную линию
и продолжает традицию натуральной школы с ее ориентацией
на социальные низы. По сравнению с социальной типологией
писателей уральцев (Решетникова, Кирпищиковой), типология
М. С. является более богатой представителями социнальных груп
пировок. характерных для Урала. 4) В типологии М. С. намечается
<6 основных группировок, выделенных по классовому принципу:
а) буржуазия, б) пролетариат, в) крестьянство, г) интеллигенция,
д) духовенство, е) деклассированная группа. 5) Каждая из этих
группировок является в значительной степени (не менее чем
наполовину) представительницей местного уральского населения.
б) Общая черта, характерная в освещении Д . С. для всех актуаль
ных для эпохи социальных группировок—это наличие в каждой
из них представителей старого дореформенного уклада • жизни
-я косной идеологии наряду с представителями новой капиталистич.
.эпохи и ее идеологии. М. С. изображает последних господами
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положения, властно захватывающими все области жизни. 7) Про
никновение капиталистич. отношений в жизнь общества, как
социального целого, является в творчестве М. С. тем общим
фактором, кот. определяет развитие и динамику в жизни социаль
ных группировок, данных писателем в его типологии.
Таково содержание и формулированные в тезисах резуль
таты наблюдений автора дипломной работы: «Социальный состав
героев М.-Сибиряка». Переходя к оценке (здесь—краткой) работы,
мы должны прежде всего отметить, что автор ее вдумчиво отнесся
к предложенной теме, привлек для анализа обширнейший и разно
образнейший материал, какой представляют сочинения М. С., зани
мающие 60 книг, и самым тщательным образом изучил его, о чем
говорят хотя бы статистические выкладки его. Результатом вдум
чивого, вполне серьезного отношения 3-ной к своей работе явилось
то обстоятельство, что она хорошо ориентируется в произведениях
М. С., привлекая при анализе социальной типологии этого талант
ливого уральского писателя наиболее нужные и наиболее яркие
факты—персонажи, иллюстрирующие и аргументирующие то или
иное положение, высказываемое ею. В композиционном отношении
работа 3-ной может быть признана также удовлетворительнойВ общем, все части ее расположены в должном соответствии
и разработаны достаточно гармонично. Анализируя богатейший
н в высшей степени пестрый типологический материал, представ
ляемый творчеством М. С., 3. не теряется среди этого разнообра
зия, ясно сознает задачи своего анализа, так же ясно, определенно,
точно их формулирует. Анализ ее достаточно глубок, причем автор
обнаруживает необходимую осторожность в привлечении нужного,
в виде аргументации, материала, не распыляя отдельных звеньев
своей мысли в его разнообразии. Особо осторожный подход автора
следует отметить в его выводах и обобщениях, которые почти во
всех случаях логически вытекают -из систематически сгруппиро
ванных фактов. Следует подчеркнуть и отсутствие к. л. тенденции:
соображения автора являются результатом, вытекающим из послед
них, свой анализ социальной типологии М. С. автор ведет методи
чески определенно, характеризуя социальные группировки на фоне
российской и особенно уральской действительности, вскрывая
социально-экономпч. отношения, обусловившие появление, эволю
цию той или иной группировки в творчестве М. С. Такой подход
придает цельность всему труду дипломантки. Изложение мыслей
в работе 3-ной, в общем, отличается ясностью, определенностью
и обнаруживает у автора наличие задатков хорошего литературногостиля. Последнее обстоятельство, как явление далеко не частое
среди лиц, начинающих научно работать, выгодно отличает работу
3-ной и особенно ценно для будущего педагога—словесника. Вместе
с тем, вся работа, в общем, написана грамотно, если не считать
некоторых упущений (описок).
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Но разумеется работа 3-ной не лишена и дефектов, которые,
•однако, даже в общей сложности, не затеняют ее положительных
сторон. Сюда можно бы отнести, напр., прежде всего некоторые
представляющиеся спорными пункты в классификации типологи
ческого материала, извлеченного автором из произведений М. С.
Далее, той же сложностью задачи можно об'яснить и некоторые
повторения, наблюдающиеся особенно во 2 отделе основной части
работы, когда автору пришлось в ином разрезе, именно при
анализе динамики, пользоваться тем же материалом и теми
.же отчасти наблюдениями, которые им установлены и использо
ваны при анализе- статики, в первом отделе. Затем из отдельных,
частных утверждений слишком категорично, пожалуй, звучит
заявление автора, что «лицо класса, как такового, ускользает
J писателя», что М. С. дает в творчестве, наир., ряд рабочих
типов, интересных посвоему, но в результате восприятия их не
■создается ясного образа уральского заводского рабочего». Автор
как будто забывает, во 1-х, о чрезвычайной пестроте уральского
-заводского населения, создававшегося исторически, путем колоня-зации и в крепостной период путем переброски из разных мест
России купленной или выигранной в карты крепостной рабочей
силы; а, во 2-х, как будто склонен скореешримириться на бледном,
расплывчатом и неопределенном каком-то типе уральского рабочего
вместо данных М, С. ярких, художественных образов уральских
рабочих в их действительном жизненном разнообразии. К категории
дефектов относятся и частичные неточности. Наир., не совсем
точно сказано, что временный план пов. «Охонины брови» (из.
эпохи Пугачевщины) относится вглубь на 11 2 столетия от писателя.
Неверно также называет 3. (в заголовке) старообрядческих начет
чиков представителями сектантского духовенства. В упрек автору
можно бы, пожалуй, поставить и то, что он в своей работе, именно
® вводной части, не дал (предварительно) критического обзора изу
ченной нм литературы о творчестве М. С., ограничившись лишь
несколькими замечаниями по поводу ее в конце работы. Думается,
однако, что, учтя в нужной степени эту литературу, 3. сознательно
обошла предварительный обзор ее, чтобы главное внимание свое
обратить на самостоятельный анализ, отчего, конечно, в итоге
лишь выиграла ее работа. Недостатком работы можно считать
и отсутствие оглавления. Упомяну еще и о том, что при пользо
вании библиографическим аппаратом, а также в списке литературы
у 3. нет выдержанной, желательной полноты и точности в прове
денных справках, ссылках, указаниях (в смысле указания года
издания, страницы источника и т. д,). Конечно, это обгоняется
•еще недостаточным уменьем автора справляться успешно со всеми
требованиями, проявляемыми к научной работе, и в дальнейшем,
думается, будет им изжито. Такова, в общем, та сторона в работе,
•3-ной, которую можно подвести иод категорию дефектов. Однако,
и наличие фактов дефективного порядка далеко не может сравниться
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в своем значении с теми положительными, которые нами были
выше указаны. Недочеты же, конечно, неизбежны у каждого начи
нающего научно работать.
Чтобы оценить работу 3-ной, необходимо указать и на ее
значение. Интерес, представляемый настоящим трудом, определяется
во 1-х, несомненными достоинствами его, а, во 2-х, тем фактом,
что он посвящен местному, уральскому писателю. Если учесть
то обстоятельство, что творчество М. С. очень мало затронуто науч
ным анализом, что в большинстве о нем имеются психологические
' -этюды, то с несомненностью выясняется и научно-краеведческое зна
чение серьезного, вдумчивого, в значительной части самостоятельного
и в достаточной мере критического труда дипломантки 3-ной,
работа которой, посвященная социологическому анализ существен
ного элемента в творчестве М. С.—социальной типологии его.
восполняет крупный пробел в познании нашего уральского писа
теля. Особенно же ценным здесь представляется анализу социаль
ной ткани в типологии М. С. применительно к условиям уральской
действительности.
Подводя итоги, должен сказать, что Е. Д. Заварыгина свою
дипломную работу выполнила вполне удовлетворительно. Тщательно
изучив и, в общем, удачно систематизировав огромный и пестрый
материал, она с достаточным уменьем справилась с требованиями
социологического анализа его, представив работу и со стороны
изложения и орфографии, лишенную в большинстве обычных в сту
денческих работах недостатков. Эта работа говорит о достаточно
дисциплинированном академической работой в Университете уме
дипломантки, о приобретенных ею навыках к научному мышлению
и свидетельствует также об ее способностях к литературному
изложению своих мыслей. Вместе с тем она является известным
вкладом в Пермскую краеведческую литературу. '
П. С. Богословский.

Предание об ушкуйниках* в Коми-Пермяцком
округе.
Помещенное ниже предание об ушкуйниках записано мною
от старика, Абрама Арефьевича Кривощекова, крестьянина дер.
Дойкара, Коми-Пермяцкого округа (б. Кудымкорского р., Солик. у.,
Пермской губ.). Абраму слишком 90 лет. Он весь живет "в старине.
А старины, сказаний, преданий, поверий у нас много. Напр..
считают за грех и мщение выживать тараканов, которых весьма
изрядно, местами потолок, сплошь покрыт тараканами. Также, если
соседка придет за мукой или хлебом (попросить заимообразно),
то, если нет солнышка, никогда^ ничего не получит. Я воспиты-,
аался без отца, в бедности и многих трудностях, а все свое сво-
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бедное время проводил у старика Абрама, слушая его рассказы.
А знает он очень много, каждый день говорит что-либо новое.
Иногда так смешно, что мы валялись на полу от смеху. Однако,
Абрам замкнутый н много болтать не любит. Говорит всегда,
с внутренним старческим жаром, причем при рассказе он долгосмотрел в одну точку, его глаза щурились, и весь вид старика,
делался печальным и жутким, полным страха и ужаса. Когда кто
либо из ребят спрашивал старика, почему так делалось, Абрам
с тяжелым вздохом отвечал: „а кто его знает"... Абрам зря жить
не люб,ит. Он на* все руки мастер. Рыбак, плетет корзинки, бьет
шерсть струной, точит веретена и мн. др. Обыкновенно свои рас
сказы старик приурочивал к к.-н. работам. О прошлом Абрам
говорил так: раньше здесь жили „чудские". Когда’ пришли сюда
пермяки, то эти чудские устроили „клянчи" под землей и -зада
вились. Поэтому находимые вещи называются чудскими.
В 1923— 24 г.г. я, приехав из Перми на летние каникулы,
в свободное время ходил по городищам, собирая сказания и др.
Раскопал, между прочим, могилу, судя по черепу и костям, ребенка,.
( похороненного не в гробу, a/ в бересте. Однажды пришел к Аб
раму и выразил ему сердечную благодарность за хорошее прошлое
отношение. Старик страшно был доволен, очень просил меня,,
чтобы я учился. Затем повторил предание. Давно, давно жили
здесь 3 брата, один в Дойкоре, другой в Рудаковой, третий
в Карасевой; имели они один топор, который, несмотря на рас■стояние, перебрасывали тому, кому понадобится. Потом старик
сказал мне: „ну, расскажу тебе об ушкуйниках, о которых ни
когда не говорил. Они грабили пермяков и собирали дань. Рас
сказывал мне мой дед, он тогда был еще мальчуганом1). Жили
тогда не так. Избы были черные, пол земляной, вместо железных
заслонок были деревянные доски. Откуда: то с Волги поднимались
на лодках шайки ушкуйников по Каме и вверх по р. Иньве. Во
главе шайки стоял атаман. Ружей почти не было, в ходу были
лук и стрелы, копье и режец (железо ценилось дорого). У пермя
ков войска не было. Для управления избирался вроде старшины,,
который ведал всеми делами народа. Ушкуйники являлись к этому
лицу и просили дать хотя немного, а затем просили доказатьбогатого человека, у которого можно было бы как следует поесть,,
гульнуть и который бы смог заплатить побольше дани. Жил в
нашей деревне (а тогда было только три жителя) Евтя, у него
было много денег. Однажды ушкуйники явились к нему (а атаман
их был из Саратова), выбрали лучшего барана и потребовали
приготовить „гульный обед" (с выпивкой). Евтя свои деньги
спрятал под сосну в Дойкорском логу. После обеда ушкуйники
потребовали от Евти денег. Евтя принес им сколько-то. Они по
требовали еще. Евтя отказался. Тогда ушкуйники расщепали
?) Но вычислена» родов предание относится д. б. к концу XVII в.
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у Евти деревянную заслонку и по средине избы развели костер
и стали раздетого Евтю жарить над костром. Так Ейтя и погиб,
и деньги под сосной остались. Ушкуйники эти долго собирали
дань и издевались над населением. И никто не смел сопротив
ляться этому грозному атаману. Наконец не соседней дер. Горжумовой нашелся отважный коми-морт, который зарядил „пишаль“
„кизулем“ (медным шариком, который раньше пермяки носили
вместо пуговицы) и убил грозного атамана. После этого произо
шел сильный бой, ушкуйники были перебиты. Так коми-пермяки
освободились от волжских разбойников*'. Но среди местного на
селения бывали и предатели, которые вместе с ушкуйниками грабили
других. Так, наир., таким предателем оказался из соседней дер.
йвучевой, „Исакувтыр" (из рода Исаака). Один из этого рода
переходил на сторону ушкуйников. В настоящее время имя Исак,
„Исачко", значит— обманщик, предатель.
Еще о наших городищах. Дер. Дойкар—два городка и клад
бище, где найдена масса разных предметов: топоры, наконечники
стрел, цепочки (бронзовые) и т. д. Имеется жертвенник (сохрани
лось место), масса угля и однообразных клыков какого-то живот
ного. Дер. Мартина--городище, где найдено также много разных
предметов. Рудакова—место городка не заметно, но находят
монеты старинные, человеческие кости и т. д. Воробьева— городок
(монеты с разными краями). Еудымкор—Красные Горки—найдено
много наконечников стрел (сам был очевидцем, когда нашли нако
нечник стрелы из кости с разными рисунками). Весной Г924 г.
в д. Доеговой по р. Доегу на берегу пруда был обнаружен клык
мамонта в 4,5 пуда (говорили, что полный скелет, но не знаю):
клык находится в Кудымкорском музее. В 1925 г. крестьянин
Юсьвинской вол. копал яму для столба и наткнулся на медный
гроб. Костяк, повидимому, женский, судя по длинным волосам,
руки сложены по швам, череп огромный. В гробу обнаружен брон
зовый перстень (Кудымк. музей). Гроб с внешней и внутренней
стороны обит медыо, в средине дерево. Местные крестьяне разло
мали гроб, считая его за сверх'естественное явление (частицы
медных пластинок доставлены в Кудымк. музей).
Студент крестьянин Лаврентий Кривощеков (коми-пермяк).

Минеральные и целебные источники Иунгурского округа.
Сведения о перечисленных ниже минеральных, или предпо
лагаемых мнперальнымн, источниках собраны иной большею частью
путем опроса местных жителей; остальное дополнено из имевшихся
литературных источников. Цель—дать возможно полный материал
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для будущих исследований с попутным исправлением допущенных
неточностей и ошибок.
1) У подножья очень высокого и крутого правого берега р.
Барды, выше д. Голдамышки, Березовского р.; выбивается на пес
чаную отмель и прокладывает по ней дорогу ключ, судя по запаху
тухлых яиц, сернистый; 2) на правом берегу р. Барды саженях
в 15 от русла ниже впадения р. Каменки (Березов р.) около
урочища Пашковского есть т. н. „Синий Ключ", по словам мест
ных жителей, дающий в русле и в попадающих туда предметах
по виду металлический осадок; 3) на правом берегу Барды, но на
НА в. ниже и довольно крутого—-так же, как и предыдущие,
сложенного из артйнских.песчаников— берега в урочище „Под Со
сновой Горой" просачивается железистый ключ, дающий красный
осадок и пену; 4) на правом и гл. обр. на левом берегу р. Барды
у д. Соляной Завод, Березов, района (в 2-х в. ниже д. Бурунду
ковой) и. в смежных вдоль реки местах бьют ниже уровня весен
ней воды соляные ключи различной мощности, используемые когдато в былые времена, а также в 1920— 23 г. г. для выварки соли—
при чем в указанные годы выварка соли как местным, так и
окрестным населением производилась столь широко,. что здесь
тогда был громадный меновой базар, т. к. за солью приезжали
чуть не эа сотню верст целыми обозами с хлебом, мануфактурой
hi пр. для обмена. Вероятно, тут и были Поповым найдены ука
занные им в „Хозяйств, описании Пермской губернии" следы
варниц, на что и указывает само название деревни „Соляной за
вод"; 5) соляной ключ—едва заметный—просачивается на отмели
р. Барды у д. Зерниной, Березой, р. Постоянно затаптывается
■скотом—который тут старается лизать даже скрой песок; 6) слабо
соленый и также едва заметный ключ просачивается на отмели
р. Барды у д. Токманы, Березов, р. В голодный год, когда не
-было соли— местные жители копали яму, чтобы вода была чище,
и. пользовались ею для выпечки хлеба и варки пищи. Скот также
старается пить из этого источника; 7) в огороде Брюшинина Р. Е.
в с. Асове есть железистый источник, вода которого, по сообще
ниям с мест, с успехом применялась жившим когда-то в Асове
врачем при лечении малокровия; 8) в лргу у д. Брод, Берез, р.
невдалеке от р. Барды вытекает сернистый ключ (с сильным за
пахом тухлых яиц); 9) в берегу р. Шаквы у с. Шаквинский завод,
Березов, р.—(в. 2 от с. Березовки) имеется соляной источник.
Возможно, что поминаемый в Трудах Геологич. Комитетах. XVI-1
с. 13 и 140, соляной источник у с. Березовки— есть именно этот
самый источник; Ю) у р. Шаквы в д. Клычи, Березов, р. есть
соляной источник: раньше их было два, но Шаква, размыв левый
берег, прорыла себе русло по месту второго источника; 11) у впа
дения р. Медянки в р. Уй у д. Копотиловой из берега р. Ме
дянки бьет сильный сернистый ключ е мутной, тепловатой водой
и-вапахом тухлых-яиц; 12) в 10 кв. Ашапской дачи, Карьевского
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лесничества бьет железистый ключ, впадает он в р. Троицкую—
приток р. Зювлн. По рассказам жителей, для исследования этого
ключа еще до германской войны приезжали какие-то люди;
13) в вершине р. Колтаевки .(небольшая рассоха р. Атери, левого
притока р. Тюй, впадающей в р. Уфу) бьет несколько соляных
ключей (Труды Геологии. Ком. т. XVI— .1, с. 93); 14) в версте
от правого берега р. Сылвы и в И/г в. выше с. Тохтаровского,
Суксун. р., есть озеро с горько-соленой водой. Озеро- длиной около
15 с. и, надо полагать, в нем есть ключ, бьющий из дна (Тр. Геолог.
Ком. т. XVI— 1, с. 13); 15) в с. Березовке, Артин. р., вытекает сер
нистый источник, впадая тут-же в реку Артю—приток р. Уфы;
J6) в 11 з в. от с. Березовки, Артин. р., ь реку Бердяшку впа
дает серно-соляной источник, выбивающийся шагов * за 25 от
русла; 17) в верховьях реки Аремы, притока реки Арти, около
с. Поташки есть серно-соляной источник, издали слышный по
сильному запаху тухлых яиц. По словам жителей, скот с жадно
стью пьет эту воду; 18) в откосе горы, в 5 в. от черемисской
дер. Потама, Ачит. р-на (деревня расположена на берегу реки
Сарчи— притока р. Ут) бьет ключ с беловатой, почти молочного
цвета, водой. Местные жители предпочитают эту воду—даже квасу,
находя ее гораздо вкуснее и здоровее. Вода реки Сорчи. куда
впадает ключ, отличается также беловатой и вкусной водой;
19) на берегу реки Сырники (Сыры) у с. -Сирийского, в бо
лотистом месте бьет несколько сернистых ключей, из воды коих
отлагается сера, жители собирают ее в этом болоте, особенно
у самых ключей и варят ее в сковородах для получения настоящей
серы. Вода сильно пахнет тухлыми яйцами и имеет неприятный
вкус. Гасстояпне этих источников от известковых Ключевских
около 10 вер. и вытекают они из подошвы той же возвышенности;
20) на правом берегу реки Сылвы у дер. Морозковой, Суксун. р.,
напротив, но ниже дер. Сысыковой и в 8 вер. от Суксуна ив
отвесной скалы с высоты 2 с аж. бьет ключ, образуя водопад, струя
которого разбивается о небольшой выступ скалы у поднбжья ее.
Источник этот население зовет „Плакуном", скала состоит из
гипсированного известняка, неотличимого по виду от таких же
скал по берегам рек Сылвы и Ирени у самого Кунгура. Вокруг
отверстия, из которого сейчас бьет этот ключ, сгруппирован
еще несколько отверстий, засоренных в глубине скалы. Подножье
скалы и частью отвес ее у ключа покрыты мхом, при чем под
живым зеленым мхом имеется слой того-же мха побелевшего
и почти совершенно окаменевшего. На большой глубине трудно
определить, то ли это известковый туф или же окончательно
обизвествленный и потерявший почти совсем всякий вид органи
ческого вещества мох. Склон горы над Плакуном покрыт деревьями
и в этом месте вся долина реви Сылвы очень живописна. Вода
источника запаха не имеет, на вкус слегка жестковата и имеет
нейтральную реакцию; 21) внутри селения Суксунский завод,
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у подошвы гйры, вблизи р. Суксунки находится сернистый ключ,
вода коего имеет сильный запах тухлых яиц, ощутимый на зна
чительном расстоянии. Местные жители водой источника лечатся
при болезнях глаз, чахотке и ревматизме, по их словам, с успехом,
причем каждый больной применяет воду по своему усмотрению.
Целебные свойства воды установлены еще в 1840 г. заводским
врачом, но следы построек рядом с источником,- пожалуй, позво
ляют предполагать, что водой его пользовались для лечения еще
за много десятков лет ранее. Т. к. к Суксунскому заводу примы
кает вплоть значительная площадь расположенного на высотах
соснового бора, у самого же завода, а также на расстоянии 10—
12 вер. вокруг него есть различного состава целебные источники,
а именно:,, группа Ключевских, Красноярский и Морозовскнй
(Плакун), не считая железистых и сернистых ключей и грязей в самом
Суксуне, в 1862 г. здесь была открыта лечебница для чахоточных,
ревматиков и т. д. Воду из упомянутых соседних ключей возили
для ванн бочками. Лечебница существовала до 1898 г. С прове
дением за этот период многих железных дорог, Суксунская ле
чебница, расположенная тогда в 132 вер. гужом от Перми, ока
залась гораздо дальше от жел.-дор. линии, чем другие лечебные
пункты, и дороговизна гужевого проезда и неудобства, с ним
связанные, заставили больных направляться в другие места. Сово
купность благоприятных природных условий при расстоянии от
от. Кишерть всего лишь в 33 вер. позволяет думать, что восстано
вление лечебницы, несмотря на соседство курорта в Ключах,
было бы весьма нецелесообразно; 22) Богородский серный источ
ник в 7 вер. от с. Богородского (не Самаровский ли?); 23) Самаровский серный источник в l i /г вер. от дер. Самарово, б. Басияской волости (но слухам, невдалеке есть ключи железистые).
Бывает до 70 больных летом: 24) железистый источник в болотине
речки Шой в 8 кв. Кордонского лесничества; 25) по рассказам
жителей, в верховьях р. Малой Молебки начинали строить соле
варню—надо полагать, что там есть соляные источники (в 3-х в.
от ст. Кордон в сторону 59 раз'езда); 26) в 48 кв. Тиеовской
дачи Утинского л-ва бьет родник с кисловатой водой темно-синего
цвета в 6 в. от д. Атиш; 27) в дер. Пеньки—гкрасноцветное озерко
Кишертский район; 28) в дер. Шишыары в 8 вер. от Ашана
в поскотине у Зорихиных бьет ключ, воду которого во время
существования в Суксуне лечебницы возили туда бочками. Река
Барда, пределы Березовок, района; 29); подТалажаной (правый берег)
ниже Гарей и выше Тирсей ржавый ключ; 30) выше Голдамышки
4 в. на нравом берегу бьет соляной ключ; 31) с 1 в. ниже дер.
Чултоновки на правом берегу бьет соляной ключ (Засол), за 10 в.
приезжали за рассолом, варили соль на месте: 32) ниже Пашко
вой— 2 в. рекой на левом берегу бьет ржавый ключ; 33) выше
Резан версты V •> на правом берегу (под Жонкиной) бьет сажен 10
с горы ключ ржавый (сильный); 34) выше Исад (Нижних) у белой

27 7

глины с левого берега бьет ключ ржавый: 35) с 1 в. выше Паш
ковой с левого берега бьет сильный ключ с запахом тухлых яиц
(впадает в Курью) с камня (урочище против Красноярки); 36) по
тракту из с. Сосновки в Исады на 6-й в. до правой стороне
тракта бьет ключ с запахом тухлых яиц (ключ протекает под
мостом влево (уроч. на Переломе): 37) на большом лугу с 1 вер.
ниже Пашковой на левом пологом берегу впадает в Курью ключ
с запахом тухлых яиц; 38) выше Островки, 11,а вер. выше Красошнн на левом берегу на лугах (в перелеске) есть озеро, в краю
которого выбивается ключ с кислой водой; 39) у Шихалей на
левом берегу у горы с силой выбивается 3 ключа на расстоянии
50— 70 с.—вода чистая,—по слухам, жители лечатся от болезней
глав; 40) между рекой Березовкой и с притоком Ольховкой на
стрелке у дер.|Попков кордон 2-й—бьет соленый ключ; 41) 1 в.
ниже устья р. Каменки на левом берегу из песчаниковых сланцев
в сажени от р. Барды выбивается ключ, дающий сильный темно
красный осадок на камнях - вода холодная—вкус хороший;
42) р. Талая, приток р. Асове не замерзает всю зиму (зимуют утки);
43) в верховьях р. Березовки (левый приток Барды у совхоза
Красоты) есть слабый соляной источник; 44) выше мельницы
в Красотах с 1 •> в. на нравом берегу Барды (Пономаревское
плотбище) есть зыбун (незамерзающий зимой, летом скот не за
ходит) с черноватой жижей— у этого места с лугового берега
Барды просачиваются ржавые ключи; 45) от городища правый
берег Барды—ржавые ключи (около Зернинской мельницы); 46) дер.
Утка, Шамарского района; в 2 в. от Утки бьет из горы ключ
серный: 47) в с. Шляпниках, Ординского района, при бурении
артезианского колодца обнаружена на глубине 49 саж. сернистая
вода; 48) „Горькая" речка у дер. Малая Березовка; 49) ниже
села Степанова, Кунгурского р-на—источник „душной" вод ы лошади неохотно пьют; 50) кроме того, на присутствие минераль
ных ключей указывают незамерзающие места но р.р. Сылве и
Барде н их притокам, а именно: ряд мелких мест со слабым те
чением упорно не замерзают до самых лютых морозов—нанр.,
речка в с. М.ихнном Минского района.
Г. May эр.

Несколько данных о состоянии и деятель
ности Кружка по изучению Северного края
при Пермском Университете за 1 9 2 7 — 28 г.
Организованный в 1916 г., кружок по изучению Северного
края (КИСК) продолжает и по настоящее время об'единять общей
краеведческой работой три категории лиц: 1) научных работников,
2) краеведов, знатоков местного края и 3) студенчество. В 1927 —
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28 г. членов в кружке было’ 79 челов.,- из них: научных работни
ков-—22 чел., краеведов, педагогов и местных работников—21 чел.,
студентов—36 чел. Мужчин— GO чел., женщин— 19 чел. Членов
ВКП(б)— 6 чел., членов ВЛКСМ— 9 чел., беспартийных— 64 чел.
Состав правления кружка в 1927— 28 г.: председатель и учреди
тель проф. П. С. Богословский, заместитель председателя —проф.
Л. А. Савич, секретарь студ. М. К. Бояршинов, казначей А. И. Дергачев, заместитель секретаря студ. Л. Е. Еривощеков. Учрежден
ный первоначально в целях всестороннего изучения местного края,
КИСК в дальнейшем, по мере открытия при Университете ряда
научных обществ, включавших в задачи своей деятельности изу
чение края в том или ином отношении, сосредоточил свою работу,
во избежание параллелизма, в области лишь гуманитарного крае
ведения. В настоящее время КИСК занимается изучением Перм
ского края (Урала и Прикамья), а также прилегающего к нему
Северного края в этнологическом и историко-культурном отноше'ниях. Перечень докладов и сообщений, сделанных в общих собра
ниях Кружка по изучению Северного края в 1927— 28 г.г.:
77. С. Богословский— 1) О краеведческой работе применительно
к народностям Севера, 2) Об организации в Перми ЛитературноТеатрального музея, 3) Песня об Усах из сборника Кирши Дани
лов и Камская вольница, 4) Пермские легенды о происхождениях
картофеля; С. С. Бофсловскпй-А-5) К истории эксплоатации Печор
ского волока в XIX ст. по архивным данным; студ. Л-7. К. Бояр
шинов— 6) Информация о III всероссийской краеведческой конфе
ренции в Москве в декабре 1927 г. В . С. Верхоланцев— 7) Памяти
пермского историка А. А. Дмитриева и его труды по изучению Перм
ского края (по случаю 25-летия со дня смерти); проф. А . Н. Грен—
8) Авеста у вотяков: студ. Е. С. Махане к— 9) Из истории про
ведения реформы 1861 г. на Урале по архивным данным; проф.
В . 77. Налимов— 10) Аитропогеографический очерк тундры (по
личным наблюдениям), 11 'Религиозно-философская система восточ
ных финнов (пермяков, зырян, вотяков), А . А . Наумов— 12) 0 кар
тофельном бунте в Зауралье в 1840 г.; студ. Ooiceioea------13) Об
языке беспризорных детей в г. Перми;, студ. А . И. Лъянкова—
1-1) Этнографические наблюдения в Коканке Боткинского завода,
Сарапульского округа; проф.-Л. А . Савич— 15) Из истории мона
стырской колонизации и хозяйства на Урале в XVI—XV II в.;
В. 77. Серебренников— 16) Народные анекдоты Прикамья; студ.
А . Ф. Трифонов—17) Малое (осеннее) лесованье в Сысольском
районе, Коми-области; д-р 77. Д. Юшков— 18) Социальные болезни
среди коми-пермяков (по данным венерологического отряда).
Из сделанных в кружке с 1923 г. 139 докладов и сообщений
опубликована лишь незначительная часть, гл. обр., в изданных
КИСК'ом 4-х выпусках «Пермского Краеведческого Сборника»,а также в отдельных брошюрах (5) материалы по Оханскому
фольклору. Установившийся благодаря этим изданиям обмен науч-

йыми изданиями со многими (около 200) научными, краеведческими
учреждениями и учебными заведениями содействует пополнению
научно-краеведческой библиотеки кружка, насчитывающей в дан
ный момент свыше 600 книг.
Недостаток средств, добываемых с огромной затратой личной
энергии лишь на частичное издание краеведческих работ кружка,
лишает правление возможности расширить деятельность КИСК'а
и придать ей большую планомерность. Тем не менее, вступая в
13-й год своего существования, Кружок по изучению Северного края
надеется, что его скромная 12-летняя деятельность, направленная
на познание тяготеющего к Пермскому Университету края, является
далеко не бесполезной с научно-краеведческой и общественной
точки зрения, и что, поэтому, дальнейшее существование КЙСК'а
при Пермском университете представляется вполне целесообразным.
Оно вызывается потребностями края и диктуется задачами научно
учебного характера.
Правление Кружка по гиученшо Северного
кран при Пермском Университете.

Содержание предыдущих выпусков Пермского Краеведческого
Сборника.
Содержание I выпуска (1924 г.) Предисловие I. С та т ь и (А. История, народ
ный быт и творчество): проф. Богословский П. С. —Сибирские путевые записки
Радищева, их ист.-культурное и литературное значение, с приложением материалов
о Пермском крае. Ончуков, Н. Е. —Поездка в Чердьшекий край летом 1923 г.
Проф. Емельянов А. И.— Чуваши и пермские народности. Верхоланцев, В. С.
—К 200-летию Егошихинского завода. Студ. Пьянков, А. П. — Колонизации
Сев.-Зап. Заволжья в ХУ в. Сыроиятсв, А. К. Отражения чудовищного стиля
и архитектуре крестьянских построек Пермского края (Б. Природа в техника),
проф. Гетсель, А. Г ,—Об Уральском фитопланктоне. Иванов, А. Н —0 нахож
дении коралла C a lc eo la на Урале. Проф. Хребтов А, Л .—К вопросу об изучении
и охране памятников природы на Урале. Ушков, С. Л .— 0 редких в Пермском
крае залетах птиц. Битовш, М- В . — Электрификация Урала. II. М а т е р и а л ы
(фольклор, археология, промышленность), студ. Серебренников, В H.—lh Оханского фольклора. Богословский, П. О.—Рукописная традиция в Шадринском
фольклоре. Он owe—Материалы по народному быту, фольклору и литературной ста
рине. Он owe— 0 Пермском крае в археологическом п архивном отношениях.
Б,—Археологические заметки (Кунгурские древности). Студ. Попов, II. С.—О го
родищах Осинского у. Серебренников, И. Я,—0 фаянсовом заводе в с. Сретен
ском, Пермского у. III. И н ф о р м а ц и о н н ы й о т д е л . Отчет о деятельности Кружка по
изучению Северного края нри П. У ,-П ермский Госуд. Университет.—Краеведение
в Перми,— 0 районировании Пермской губ.—Хроника научней и краеведческой
жизни. - Обращения.
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Содержание II выпуска. (1926 г.) Предисловие. Статьи и материалы: I. По а р 
Соболевский, А. И.—К. археологии Прикамья
Проф. Спицын, А. А.— Турбннские находки. Остроумов, И. Г,—Список геог
рафических пунктов, в кот. найдены доисторические памятники и предметы. Он owe
— Сводка сведений о находке доистор. предметов в Приуралье и несколько выводов
из нее. I I . П о и с то р и и м е с т н о й к у л ь т у р ы х о з я й с т в а и о б щ е с т в е н н о с т и . Нроф
Богословский, П. С. Из местных ист.-литературных разыскания (I —III). Проф.
Савич, А. .//.— Тайное .Общество вольности" на Чермозском вотчинном (Лазарев
ском) заводе 1836 г. Богословский, G. С. - И ’. Соликамск на рубеже XVI и XVII в.в.
Пьянков, А. II. —Хозяйство вогулов в XVII в. Савич, А. А, —Из истории кре
стьянских волнений на Урале в первой полов. XIX в. Проф. Гиппиус, В. В.—О некот. писателях, связанных с Пермским краем. Вологдин, А. А. - С. Ильинское, Перм. округа. Богословский, П. С.—Сотрудпица „Современника" и „Отеч.
Записок", пермская писательницу А, А. Киршнцикова (с 2 нортр.). Он oice— Из
материалов по истории литературы и печати в Пермском крае. III. По а н т р о п о л о ги и
э т н о л о ги и м е с т н о го к р а я : Вишневский, Б. Я . —Некот. задачи антропологии в
Пермском крае в связи с краеведением. Теплоухов, А. Ф. — Пермяки и зыряне.
Врач Попов, С. Я , — Крайний север Уралобдасти и быт остяков. Богослов
ский. П. С.— Крестьянская свадьба в лесах Видьвы, Пермского окр. Серебренников, В. Я . —Ив солдатских песен б. Оханского у. Студ. Бояршинов, Ы. К.
- Новое в быте крестьян Андреевского е/с. Он owe —Крестьянская пища Оханско
го района. Студ. Салазкин, А. А.—Диалектологические материалы но Курган
скому округу. Серебренников В. Н .— 0 народных присловьях. IV. И н ф о р м а ц и о н 
н ы й отдел: Отчет КИСК'а— Косвинцев, Е. Я . —К истории Кунгурской археоло
гии. Наумов. А. А . — Из Камышловсквх наблюдений.—Маршруты экспедиций и
экскурсий на Север.— Заметки о Севере и Пермском крае.— Несколько данных о
Пермском Университете. — Обращения о присылке материалов.
х е о л о ги и м е с т н о го к р а я : акад.

Содержание III выпуска (1927 г.); Предисловие. Статьи и материалы: Бого
К номенклатуре, топографии и хронологии свадебных чипов.
(По этнографической литературе и рукописным материалам Рус.' Геогр. 0 4 а ). Весновский, В. А.—Камская вольница. Проф. Грен, А. Я .-З ы р я н с к а я (Коми)
литература. Наумов. А. А.— Картофельный бунт в Зауралье. Богослов
ский, П. С —Пермские сказания о картофеле. —Пьянков, А. Я . — Пережитки Пу
гачевщины на Урале в 80-х годах XVIII ст. Он owe—Несколько слов об ист.-ста
тистических таблицах Волегова. Богословский П. О.—Обработка льна и „копотиха" в Добринском районе, Перм. округа. - Салазкин, А. А. К. Д. Носидов и
Северные народности.

словский, II. С.—

Цена II в ы п . (осталось

несколько

экз.;

первый

разошелся)—1 р. 50 к.;

I I I в ы п .— 1 р.; IV в ы л ,— 2 р.— б*в пересылки. При выписке комплекта II, III и IV

пересылка бесплатная. Склад издания:
Северного края.
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