Пермскій Научно-Промышлен ый Музей.

Выпускъ IV.

Матеріалы

по изученію
Пермскаго края.
Изданіе

Музея.

Цҍна 1 руб. 20 коп.

Пермь.

Электро-Типографія „Трудъ."

1911.

Пермскій Научно-Промышлевный Музей.

Выпускъ IV

Матеріалы
по изученію
Пермскаго края.

Изданіе

Музея.

Цѣна 1 руб. 20 коп.

ПЕРМЬ
Электро-Типографія „Трудъ.”

1911.

Печатается согласно ст. IV и■§§ 15 и 19 Устава Музея.
Отвѣтственный редакторъ Предсѣдатель Музея,
Врачъ у/. С. Завысивъ.

Содержаніе IV выпуска
Страницы.
I—II.

1. Отъ Редакціи

2. В. Н.. Серебренниковъ. Свадебные обычаи и пѣсни кресть
янъ Андреевской волости, Оханскаго
уѣзда, Пермской губерніи (со вступи
тельной статей А. Д. Городцова и 8-ю
стр. нотъ)............................................ 1—Ѵ1ІІ-|—1— 68.
3. А. Вологдинъ. Страничка изъ исторіи солепромышленности
въ Пермской губерніи (съ 9 рисунками) . .

1—23.

4. А. Каннисто. О драматическомъ искусствѣ у вогулъ (съ 9-ю
рисунками, въ переводѣ О. В. Циммерманъ) .

24-43.

5. Н. П. Белдыцкій. Памяти автора „Пермской Старины" Алек
сандра Алексѣевича Димитріева (съ порт
ретомъ) ...........................................................

44—55.

6. Н. П. Белдыцкій. О Печерскомъ Краѣ
7. И. Я. Кривощековъ. Пермь Великая, ея живая старина и
вещественные памятники (съ картой и
съ примѣчаніями А. Ѳ. Теплоухова) . 90—150.
П. В. Сюзевъ. Грибные паразиты, причиняющіе болѣзни куль
турнымъ и полезнымъ растеніямъ въ Пермской
губерніи....................................................................... 151—158.
П. В. Сюзевъ. Необычайно сѣверный залетъ чернаго грифа

. 159—160.

Отъ редатсціи.
Необходимое поясненіе къ статьѣ о „жесткокрылыхъ окрестностей
г. Перми, вошедшихъ въ коллекцію Пермскаго Научно-Промышленнаго
Музея." (Матеріалы по изученію Пермскаго Края вып. III, изданіе
Музея, подъ редакціей И. Г. Остроумова).
Эта статья, приписываемая Ф. Ф. Гельцерману всецѣло является
досаднымъ нѳдоразумѣніемъ. Изъ уваженія къ памяти покойнаго Перм
скаго энтомолога, весьма добросовѣстнаго и знающаго изслѣдователя,
редакція почитаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ выяснить вкравшіяся
въ нее неточности и промахи спеціальнаго характера.
Прежде всего основаніемъ для составленія разсматриваемой статьи
послужили не обработанные, рукописные матеріалы, оставшіеся послѣ
смерти г. Гѳльцермана, который, наряду со свѣдѣніями, очень важными
для статьи подъ такимъ названіемъ (напр. о мѣстахъ ловли жестко
крылыхъ около г. Перми и т. д.) помѣщалъ туда же цѣлыя выписки
изъ учебника энтомологіи Холодковскаго, надо полагать, менѣе всего
подозрѣвая, что когда-нибудь все это цѣликомъ будетъ напечатано въ
видѣ статьи подъ заглавіемъ „о жесткокрылыхъ окрестностей
г. Перми, вошедшихъ въ коллекцію Пермскаго Научно-Промышленнаго
Музея" и... подписано его именемъ... Истинные составители статьи,
вслѣдствіе полной некомпетентности въ энтомологіи, допустили и тутъ
много неправильностей (напр., что въ окрестностяхъ г. Перми будто
бы встрѣчается майскій жукъ Melolontha Vulgaris. Fabr., тогда
какъ общеизвѣстно, что во всей сѣверной полосѣ Россіи распростра
ненъ другой ■ видъ этого жука Melolontha hippocastani Fabr. и
т. д.), снабдивъ при этомъ ихъ собственными толкованіями (напр. о
короѣдахъ на стр. 12—13 и т. д.).
Далѣе, они не дали себѣ труда хотя бы свѣрить латинскія наз
ванія жуковъ, значительная часть которыхъ вслѣдствіе этого, исковер
кана до неузнаваемости.
Наконецъ, они не сочли нужнымъ при латинскихъ названіяхъ
жуковъ ставить имени автора, что конечно, необходимо въ статьѣ,
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претендующей на научность, т. к. въ-систематикѣ вообще нерѣдко, одно и
то же животное или растеніе у разныхъ авторовъ носитъ разное наз
ваніе, а встрѣчается и такъ, что подъ однимъ и тѣмъ же именемъ у
разныхъ авторовъ разумѣются разные виды.
Въ виду всего лжп. мід .рѣщцтельнр отвергаемъ причастность
покойнаго Ф. Ф. Гедьцермана, намъ близко и хорошо извѣстнаго,
Къ . этрр статьѣ, находя совершенно невѣррятнідіъ, чурбі(і ему могли
прщщдледкатр отмѣченные выпір. промни.

jff. Зкеплоухобъ.

Историкъ Пермскаго Края

/Александръ /Алексѣевичъ Димитріевъ.
(Родился 22 февраля въ г. Дедюхинѣ 1854 г.
-|- 1 іюня 1902 г.).

Къ статьѣ Н. П. Белдыцкаго
ПАМЯТИ АВТОРА

„Пермской

_Х

Старины“

jfi. Эимитріейа.

Свадебные обычаи и піски
крестьянъ Андреевской волости Оханскаго уѣзда, Перг
ской губерніи.
В.

М. Серебренникова.

(Со вступительной статьей fl. Д. Городцова.)

Одинъ изъ изслѣдователей и записывателей русскихъ народныхъ
пѣсѳнъ, Н. М. Лопатинъ, говоритъ такъ: —„Народныя пѣсни представ
ляютъ собою нераздѣльно-цѣлостное, внутренно—связанное единеніе му
зыкальнаго напѣва и текста: ни напѣвъ пѣсни, отдѣльно взятый отъ
текста, ни текстъ ея самъ по себѣ въ народѣ не существуютъ. Ни
одинъ самый искусный пѣвецъ изъ народа не напоетъ пѣсни безъ словъ,
также не передастъ во всей полнотѣ стиха или, лучше сказать, всего
склада пѣсенной рѣчи въ пересказѣ. Это свойство народныхъ пѣсѳнъ,
своеобразный пріемъ . исполненія ихъ хоромъ, основанный на природномъ
подголоскѣ, и особенные законы пѣсенной рѣчи въ связи съ напѣвомъ,
еще мало изслѣдованные научнымъ образомъ, исключаютъ возможность
передать народныя пѣсни иначе, какъ черезъ буквальное записываніе
напѣвовъ и словъ ихъ. съ сохраненіемъ до послѣднихъ мелочей всѣхъ
подробностей народнаго исполненія1*. (Сборникъ русскихъ народныхъ
лирическихъ пѣсѳнъ Н. М. Лопатина и В. II. Прокунина. Предисловіе,
стр. I.) „Ладъ пѣсни,' т. е. ея напѣвъ и складъ—пѣсенная рѣчь,
другъ отъ друга неотъемлемы11. (Тамъ же, стр. 3). „Внутреннее едидіеніе напѣва и .текста влечетъ за собою то, что пѣсня, живя лишь въ
памяти пѣвцовъ, однако доходитъ къ намъ неизмѣнившеюся отъ вѣковъ
давно минувшихъ“. (Стр. 4).
„Поэтическія созданія русскаго народа необходимо изучать въ ихъ
настоящемъ видѣговоритъ Ю. Н. Мельгуновъ въ предисловіи къ
своему изданію „Русскія народныя пѣсни, непосредственно съ голосовъ
народа записанныя
(Стр. 3) А посему, — если народныя пѣсни не
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сказываются,, а поются, то и записаны онѣ должны быть съ напѣвомъ.
„Народный напѣвъ, такая же святыня, какъ и народное слово,“т—гово
ритъ извѣстный любитель русской музыки, князь В. Ф. Одоевскій. „Пѣнія
безъ словъ, также -какъ и самостоятельной, эманципировашюй отъ слова,
музыки ннСтрументалійіой6 нашъ народъ не признаетъ", говоритъ А. Н.
Сѣровъ. (Критическія статьи, томъ 4-й, стр. 2129. Русская пѣсня, какъ
предметъ науки).
Предсѣдатель Московской Музыкально-Этнографической Комиссіи,
Н. А. Янчукъ въ своей вступительной запискѣ объ изученіи народной
пѣсни высказываетъ 'такія положенія:'-—Менѣе другихъ сторонъ народ
ной жизни изучено музыкальное , народное . творчество,, между тѣмъ какъ
всѣмъ извѣстно, что музыка и пѣніе у всякаго народа составляютъ
одну изъ: важнѣйшихъ потребностей его духовной жизни, какъ въ ре
лигіозномъ, такъ и въ чисто бытовомъ отношеніи. Музыка: вокальная
составляете неотъемлемую
*
часть народной пѣсни, которая, по понятіямъ
народа,: немыслима безъ напѣва. Отсюда прямой выводъ тотъ,
что народная пѣсня должна быть изучаема нераздѣльно съ ея напѣвомъ".
(Труды Музыкально-Этнографической Комиссіи, томъ І-й, стр. 1). „Изу
ченіе русской народной пѣсни должно быть поставлено въ тѣсную связь
съ ея: музыкальной стороной". (Тамъ же,стр. 2). „Несомнѣнно-обрядо'выя пѣсни должны издаваться съ подробнымъ этнографическимъ опи
саніемъ обрядовъ и игръ и обычаевъ' села", въ которомъ онѣ'запи
саны, ‘„это указывается самою природою пѣсенъ", говоритъ въ указан
ной уже книгѣ И. М. Лопатинъ (стр. 7 и 8). „Музыка инструмен
тальная (народная) имѣетъ тѣсное соприкосновеніе съ тѣми бытовыми
Моментами, при которыхъ она находитъ себѣ мѣсто, и слѣдовательно
•должна быть изучаема при надлежащей обстановкѣ, въ связи съ тѣми
обычаями, котарые требуютъ сопровожденія инструментальной музыки,
будутъ 'ли то извѣстные обрядовые моменты или увеселительныя игры
и пляёки". „Къ сожалѣнію, въ изученіи этой. стороны народной жизни
у пасъ въ Россіи) въ силу особыхъ причинъ, дѣло на первыхъ же
порахъ приняло не совсѣмъ нормальный оборотъ. Первыми нашими
этнографами явились преимущественно словесники, филологи, не имѣв
шіе вовсе или имѣющіе мало понятія о музыкѣ, которая требуетъ спе
ціальной подготовки. Въ результатѣ этого явились цѣлые томы со все
сторонними описаніями народныхъ обычаевъ, съ многочисленными собр'а-
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ніями текстовъ народныхъ пѣсепъ. но при этомъ игнорировалась
музыкальная частъ, и только изрѣдка въ видѣ особой роскоши
прилагался какой нибудь случайный напѣвъ или наигрышъ". (Япчукъ.
Названная выше записка, стр. 1-я).
Свадебныя пѣсни, записанныя В. II. Серебренниковымъ, вполнѣ
удовлетворяютъ приведеннымъ требованіямъ, предъявляемымъ высоко
авторитетными • изслѣдователями русской народной пѣсни: его пѣсни за
писаны каждая съ 'своимъ напѣвомъ, заученнымъ имъ, такъ сказать,
въ естественныхъ условіяхъ, при той самой обстановкѣ, въ которой
онѣ дѣйствительно исполняются—на, сельскихъ' и деревенскихъ свадь
бахъ. В. И. Серебренниковъ постоянный сельскій житель и по рожде
нію и по роду дѣятельности (учитель начальнаго училища), между
поющими онъ „свой человѣкъ". Онъ гащивалъ на крестьянскихъ
свадьбахъ, -какъ званый гостъ, записанныя имъ пѣсни онъ и слы
халъ . и самъ пѣвалъ много разъ. Коренныя старинныя писелъницы хорошо его знаютъ и напѣвали ему пѣсни для записи свободно, безъ
стѣсненія,—такъ, какъ поютъ и на свадьбахъ.
„Лучшимъ способомъ собиранія пѣсенъ нужно признать тотъ, ко
торымъ пользовались наши прежніе собиратели, то есть путемъ болѣе
или менѣе продолжительнаго ознакомленія съ народомъ извлекать изъ
него то, что заслуживаетъ вниманія собирателя и притомъ исподоволъ,
не дѣлая изъ этого пѣнія по заказу. Но такой способъ примѣнимъ,
лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда собиратель не ограниченъ
ни мѣстомъ, ни временемъ, или же когда время дѣятельности является
весьма значительнымъ и вполнѣ достаточнымъ по отношенію къ изслѣ
дуемому пространству". Такъ говоритъ Ф. М. Истоминъ въ предисло
віи къ изданію „Пѣсни русскаго народа", собранному и выпущенному
■ Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ на Высочайше
дарованныя' средства. На слова этого изслѣдователя можно вполнѣ по
ложиться, такъ какъ онъ съ 1886 г. по 1899 чуть, ли не каждое
лѣто съ Г. О. Дютшемъ, С. М. Ляпуновымъ и И. В. Некрасовымъ
записывалъ пѣсни въ губ. Архангельской, Олонецкой, Вологодской.
Вятской, -Костромской, Владимірской, Нижегородской, Пензенской, Перм
ской, Рязанской, Саратовской, Симбирской. Тамбовской, Тверской п
Ярославской.
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Такъ какъ В. Н. Серебренниковъ записывалъ свадебныя пѣсни
при самыхъ благопріятныхъ нормальныхъ условіяхъ и записи про
вѣрялись имъ очень тщательно, то онѣ представляютъ интересъ, какъ
точное воспроизведеніе дѣйствительности. Кромѣ того—почти всѣ запи
санныя имъ пѣсни—оригиналы, мнѣ не удалось найти большинства изъ
нихъ въ сборникахъ; профессора-академика А. И. Соболевскаго—Ве
ликорусскія народныя пѣсни, томы 1—7, Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества, Балакирева, Линевой, Мельгунова, РимскагоКорсакова, Прокунина, Филиппова, Чайковскаго и друг. Только нѣко
торыя пѣсни—„Какъ у мѣсяца" (№ 3), Розанъ, мой розанъ", (№ 4)
и „Ой, не было вѣтру" представляютъ не повтореніе, а варіанты пѣсенъ, помѣщенныхъ въ названныхъ сборникахъ. Но и варіанты имѣютъ
цѣнность: академикъ А. И. Соболевскій далъ 24 варіанта пѣсни про
Ваньку ключника. (Великорусскія народныя пѣсни, т. I, № 25—48).

А. Городцовъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Описываемые свадебные обычаи записаны мной у крестьянъ
Андреевской волости, Оханскаго уѣзда, Пермской губерніи. При запи
сываніи пѣсенъ приходилось „доступать“ до „коренныхъ" старинныхъ
„писельницъ": (Анна Васильевна Бояршинова дер. Заполье 70 л., Ѳе
дора Яковлевна Болотова 45 л. дер. Мураши, Варвара Васильевна
Косыжихииа 60 л. дер. Кривулька).
„Наговоры" дружекъ записаны отъ опытныхъ дружекъ Андреев
ской волости (Василій Парѳёнычъ Лоскутовъ, 70 л. дер. Гаревляна,
Данило Арефьевъ Болотовъ, 40 л. дер. Мураши).
Приходилось также пользоваться и писаными „наговорами"
дружекъ. Напѣвъ („голосъ") пѣсенъ записывался мной при помощи
фисгармоніи или скрипки такимъ образомъ: „пѣсельница" пѣла, мотивъ
„подбирался" мной на инструментѣ и записывался съ соблюденіемъ мѣры.
Указанія о свадебныхъ порядкахъ даны мнѣ „дружками" и
„писельницами", кромѣ того порядки эти наблюдались мной лично,
такъ какъ мнѣ не разъ приходилось „гащивать" на свадебныхъ пирахъ
крестьянъ въ качествѣ „званова гостя."
Когда женихъ пріѣдетъ со своимъ поѣздомъ „по невѣсту", глав
нымъ дѣйствующимъ лицомъ съ его стороны является „дружка".
Народныя поговорки: „свальба дружкой ведется", „хорошій
дружка весь поѣздъ веселитъ" указываютъ значеніе дружки въ „поѣздѣ”.
„Дружка’" идетъ въ домъ невѣсты впереди „поѣзда", пріѣхавшаго къ
невѣстѣ и въ то время какъ всѣ поѣзжане степенно выступаютъ,
„дружка—вертушка" весело „наговариваетъ" старинные, складно со
ставленные „наговоры". Всѣ гости „примаютъ шутку" дружки, если
она коснется ихъ.
По пріѣздѣ поѣзда „писельницы", одѣвая невѣсту въ вѣнчальные
„снаряды", поютъ унывныя „привойки" и „наговоры" дружки въ это
время являются развлеченіемъ для многочисленныхъ зрителей, собрав-
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шихся смотрѣть „на свальбу". „Наговоры1' дружки стрль характерны
для свадебнаго пира крестьянъ, что если дружка не умѣетъ наговари
вать. то въ свадебномъ пирѣ словно чего-то недостаетъ („ровно гости
молотить . собираются“).
Дружка во время пріѣзда поѣзда къ невѣстѣ имѣетъ еще зна
ченіе какъ человѣкъ знающій „заговоры“ отъ „еретика—колдуна",
который захотѣлъ бы „посмѣяться" надъ „поѣздомъ".
Дружка, читаетъ тайный заговоръ отъ „колдуна, отъ колдуницы.
отъ вѣдуна, отъ вѣдунпцы, отъ травника, отъ травницы, чтобы злой
человѣкъ,,, какъ говорится въ одномъ „заговорѣ", не могъ не „ткнуть"
не „пометить", не „похимостить", не „обурочить", не .„опризорить",
не на „яху", не на „молоду", не на „ущербѣ". Наконецъ, дружка
имѣетъ значеніе на свадьбѣ еще потому, что онъ знаетъ, какъ „при
*)
сушить"
одного человѣка къ другому. „Молодые" мало знаютъ другъ
друга, они видѣли одинъ другого всего нѣсколько разъ4 а имъ прихо
дится жить вмѣстѣ всю жизнь и вотъ дружка тайно читаетъ „присушную
молитву" надъ питьемъ (или кушаньемъ) и подаетъ его „молодымъ".
Въ присушной молитвѣ" говорится, чтобы „она" любила „его",
чтобы онъ былъ ей краше Краснова солнца, свѣтлѣе Свѣтлова мѣсяца,
милѣе свѣту бѣлова...... какъ корова объ теленкѣ, всяка пташка объ
своемъ дитѳнкѣ, пусть думаетъ („она" объ „ёмъ").
Въ прежнее время (годовъ 50 назадъ) былъ (повсемѣстно въ
Оханскомъ уѣздѣ) иной порядокъ пріѣзда поѣзда къ невѣстѣ и тогда
на обязанности дружка лежало еще „пробивать ворота".
По разсказамъ старыхъ людей порядокъ пріѣзда поѣзда къ не
вѣстѣ былъ такой. Поѣздъ ѣхалъ къ невѣстѣ и. нѳдоѣзжая.до селенія,
въ которомъ жила невѣста, 1/з—1 верстъ, останавливался. Дружка съ
„полудружьями", ѣхавшіе верхами впереди поѣзда, отправлялись къ не
вѣстѣ, платили за свой пропускъ въ ея ограду виномъ. „выговаривали"
все необходимое для поѣзжанъ, затѣмъ ворочались къ поѣзду, вмѣстѣ
съ которымъ скоро и пріѣзжали. Указаніе на этотъ порядокъ пріѣзда
поѣзда къ невѣстѣ есть въ „наговорѣ" дружки, въ словахъ: „нашъ
князь стоитъ въ чистомъ полѣ, широкомъ раздольѣ, свѣтомъ покрытъ,
небомъ огороженъ, частыми звѣздами обтыкался......... послалъ насъ
пословъ—посланничковъ провѣдать нашу кнегиню молодую обрушную".
•*) Заставить одного полюбить другого.
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Вслѣдствіе большого разнообразнаго значенія дружки во время
„свадьбы“ понятнымъ становится обычай, сохранившійся . мѣстами: до
нынѣ, „покупать дружку" т. е. за плату приглашать въ дружки чело
вѣка, знающаго „дружить", хотя бы этотъ человѣкъ и не былъ род
ственникомъ жениха.
Попадаются въ уѣздѣ дружки, бывшіе свадьбахъ на 100
(Шерьинск. вол. дружка Шагай). Знаніе свадебныхъ „наговоровъ"
дружка иногда передаетъ наслѣдственно своему сыну или внуку. Изучивъ
„наговорына память, дружка къ нимъ отъ себя ничего не добав
ляетъ.
Во время свадебнаго пира у невѣсты важное значеніе имѣетъ
„зачинщица" пѣсенъ, („пѣсенница-мастерица", „главная", „коренная")
Приглашаемая на свадьбы въ качествѣ пѣсенницы, она знаетъ пѣть
и „привойки" и „величальныя пѣсни". Она „ведетъ" голосъ пѣсни,
остальныя пѣсенницы помогаютъ ей пѣть.
Въ прежнее время многія „привойки" пѣлись ночью въ обручаньѳ
наканунѣ свадьбы.
Въ это время, напр. невѣста прощалась съ матерью и подругами
и раздаривала послѣднимъ свою „красоту" (ленты).
Происходило это при слѣдующей обстановкѣ, какъ мнѣ однажды
пришлось наблюдать въ дер. Чуранъ, Андреевской вол. Было далеко
за полночь. Когда всѣ въ домѣ улеглись спать, подруги невѣсты зажгли
свѣчку предъ иконой. Посадивъ невѣсту въ передній уголъ, подруги
дали ей въ руки другую свѣчку. Затѣмъ двѣ подружки невѣсты отпра
вились на „середь" и привели подъ руки плачущую мать невѣсты.
Мать и дочь, обнявшись, „завыли"; писельницы запѣли „привойки";
Замѣчено, что нынѣ на свадьбахъ „прпвоекъ" поютъ уже меньше,
чѣмъ пѣли ихъ въ „стары годы".
Выходя замужъ за человѣка, который ей по нраву и котораго
она знаетъ хорошо, невѣста часто воетъ для „порядка" (по обычаю).
Въ народѣ про такую невѣсту говорятъ: „вопитъ - вопитъ, захва
титъ лицо руками да межъ персты на народъ и гледитъ", пли: „ре
ветъ, а скажи: не ходи (замужъ), такъ и пуще зареветъ".
Въ разговорѣ о пѣніи народъ употребляетъ своеобразные музы
кальные термины: напримѣръ, напѣвъ называетъ такъ: „голосъ",
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громко „звонко" (громче—„звонче"), голосъ, легко берущій высокія
ноты—„вольный", сложный напѣвъ—„трудный", пѣть громко—пѣть
„широкимъ ротомъ".
ИривойКи, напр. нельзя пѣть „широкимъ ротомъ".
Бывшій слушателе пѣвческихъ курсовъ въ
г. Екатеринбургѣ.

Учитель

Серебренниковъ.

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЙ и ПѢСНИ КРЕСТЬЯНЪ
Андреевской J) вол., Оханскаго уѣзда, Пермской губ.

„Не жить приданымъ,-жить богоданымъ."
„Корову выбираютъ по рогамъ, невѣсту-по родамъ".
(Народныя поговорки).

•X

*

*

„На улицѣ, матушка, дѣвокъ хороводъ
Я у тибя. матушка, холос[т]ъ-неженатъ“.
„Женись—женись, дитетко.
Женись, государево мое,
Возьми—возьми, дитетко,
Ты возьми госпоцкую дочь“.
„Госпоцка дочь, матушка,
Въ полѣ не работница со мной,
Въ домѣ не „замѣнушка" тибѣ,
Къ ночѣ не совѣтница со мной44.
„Возьми—возьми, дитетко,
Ты возьми поповскую дочь".
„Поповска дочь, матушка,
Въ полѣ не работница со мной,
Въ домѣ не замѣнушка тибѣ,
Къ ночѣ не совѣтница со мной44.
„Возьми—возьми, дитетко,
Ты возьми
„Возьму—возьму, матушка,

дочь4',

і) До девяностыхъ годовъ Андреевская волость называлась Мурашинской; народное наз
ваніе этой волости Верхошанская, село Андреевка находится въ 25 вер. отъ Оханска.
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Я возьму хрестьянскую дочь
Хрестъянска дочь, матушка,
Въ полѣ работница со мной,
Въ домѣ замѣнушка тибѣ.
Къ ночѣ совптнгща со мной."
(Круговая народная пѣсня).
*

*
дд

„Въ соборъ схожу Богу помолюсь,
На всѣ стороны четыре поклонюсь.
Создай, Боже, создай, Восподи,
Мнѣ невѣсту хорошую,
Ишо умную—розумную,
Мастерццу—-рукодельницу,
Роду—племени хорошова,
Отца—матери богатова!“.
(Величальная пѣсня холостому).
ГД

* -

„Гдѣ ты. сынъ, гуляешь,
Дома не бываешь?"
„Былъ я на „свадьбѣ",
Вылъ я на богатой,
Выбралъ я невѣсту.
Выбралъ я хорошу:
Изъ „баскихР- ,,баскуюі1, ')
Изъ толстых ъ - толстую “.

(Велич, пѣсня)
ГА

ГД

•X-

„Я не самъ- „тальянку" красилъ,
Чернымъ лакомъ покрывалъ;
Я не самъ милашку сваталъ:
Тятьку съ мамкой посылалъ".
(Пѣсня-частушка).
г) Красивую.
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Въ Андреевской волости какъ и въ другихъ волостяхъ Оханскаго
уѣзда крестьянскія свадьбы чаще всего бываютъ въ теченіи, такъ называмаго „большого промежговѣнія" 1) (въ періодъ времени между Рожде
ствомъ и масляницей). Какъ только пройдетъ Крещеніе, такъ и нач
нутъ ѣздить „сватовщики". Отецъ и мать парня—жениха обыкновенно
сами ѣздятъ сватать за сына, ища ему „добрую" 2) спутницу жизни,
а его матери „замѣнушку" въ тяжелой крестьянской работѣ. Впро
чемъ бываетъ и такъ, что отецъ- и мать парня—жениха, не имѣя на
примѣтѣ невѣсты для сына, берутъ съ собой въ сватовщики того изъ
своихъ родственниковъ, или хорошихъ знакомыхъ, который имъ „нахва
литъ" дѣвушку. Сватовщики ѣздятъ обыкновенно вечеркомъ. Пріѣхавъ
въ домъ родителей дѣвушки, которую на. домашнемъ ' совѣтѣ рѣшено
было сватать, сватовщики въ оградѣ даютъ лошади ;,сѣика“ и идутъ
въ избу. У нѣкоторыхъ , сватовщиковъ есть примѣты для удачнаго
сватанья. Такъ, если сватовщики. зайдя въ избу, найдутъ отца или
мать невѣсты, отдыхающими на печи, то. и сватанье . будетъ, удачно.
Для удачнаго же сватанья нѣкоторые сватовщики ударяютъ „задни
комъ" обуви о избной порогъ. Войдя въ избу, сватовщики „добромъ-чередомъ" молятся на образа, .,очестливо здравствуются" („за ручку")
съ хозяевами дома и, усаженные ими на „лавочку", начинаютъ бесѣ
довать—разговоръ ввести о томъ, о семъ, а затѣмъ ужъ переходятъ
къ главной цѣли своего пріѣзда-—сватанью.
Они „обсказываютъ" „повытки" (имѣніе- -„домашность" ) жениха
и его поведенье. Дѣвица -невѣста „ставитъ самоваръ," и, сидя въ
сторонѣ за „пряс(т)ницей,“ тоже слушаетъ сватанье. Сватанье продол-жается и во время „чайничанья" Если отецъ дѣвушки не намѣренъ
выдать ее, то онъ ,,коронно" отказываетъ сватовщикамъ. Если же онъ
„не отказываетъ и не приказываетъ," то сватовщики пріѣзжаютъ на
иной вечеръ уже съ женихомъ3). Почти никогда не бываетъ, чтобы
отецъ' дѣвушки въ первый же вечеръ сватанья далъ сватовЩикамъ
согласіе выдать дочь. „Доброе дѣло скоро не дѣлается," говоритъ
пословица, да притомъ, если родители парня—жениха заботливо ищутъ
!) Напр. въ . 1909 году въ апрѣлѣ было 2 свадьбы, май—1, іюнь—3, октябрь—4.
ноябрь—5, январь—18.
2) Хорошую.
3) Если „промежговѣнья" остается мало, то сватовщики возятъ съ собой жениха и въ
первый вечеръ сватанья.
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своему сыну „добрую" невѣсту, „боясь, кабы ѳму,“ по пословицѣ, „же
ниться не ошибиться," то съ другой стороны и отецъ—мать дѣвушки
—невѣсты тоже ,,нспрознаются“ ■ про жениха, боясь кабы ей „выйти
не погубиться" Родители дѣвушки разузнаютъ—справляются о пове
деніи жениха и его „домашности" или у своихъ родственниковъ изъ
той деревни, въ которой живетъ женихъ, или же у хорошихъ знако
мыхъ (на базарѣ.) Если они „расхаютъ" г) жениха, то родители дѣ
вушки сватовіцикамъ отказываютъ.
Дѣвушка идетъ замужъ обыкновенно „не сильно—вольно" Если
дѣвушкѣ парень—женихъ не нравится („не по мыслѣ") и она „засупорствуетъ" идти за него, то сватовіцикамъ отказываютъ. Раза три—
четыре и болѣе пріѣзжаютъ сватовщики, „иапорно" сватаясь. Если
отецъ дѣвушки вознамѣрился выдать ее, то онъ „даетъ руку" отцу же
ниха въ знакъ согласія и они вырѣшаютъ, въ какой день сватовщики
должны пріѣхать уже „съ виномъ"
На „просватанье" сватовщики пріѣзжаютъ саняхъ на 2—3,
родители невѣсты въ свою очередь приглашаютъ на „пропивушки" близ
кихъ родственниковъ невѣсты (дядей, тетокъ, хрес[т]ну ея) Сватанье
въ этотъ вечеръ не затягивается долго. Отецъ невѣсты, вставая съ
лавки, изъявляетъ свое согласіе выдать дочь, онъ говоритъ: „ну, Богъ
благословитъ! Въ добрый часъ, во святое время!" Передъ образами
теплятъ свѣчи, всѣ молятся и жениха съ невѣстой садятъ за столъ
„въ передній уголъ". Сватовщики добываютъ привезенное вино и на
чинается угощеніе будущихъ родственниковъ („сватъ—нова родня").
Уже „во муху во полночь" женихъ и его родственники съ пѣснями
ѣдутъ домой и вся деревня узнаетъ о „просватаньи" дѣвушки.
Въ ближайшій базарный день женихъ и невѣста ѣдутъ на базаръ
поразгуляться—вмѣстѣ людямъ показаться и „берутъ" матеріи невѣстѣ
на вѣнчальное платье и на „дары" гостямъ на свадьбѣ" *
2).
Срокъ времени между „просватаньемъ" и днемъ вѣнчанія бываетъ
различный. У богатой невѣсты онъ доходитъ до двухъ недѣль. На
другой день просватанья къ невѣстѣ собираются, по ея приглашенію,
„подружки" ея шить „приданое," готовить то „ряжено", что она
!) Похулятъ.
2) Боли невѣста небогатая, то отецъ жениха даетъ („кладетъ") деньги—помогаетъ ей
въ расходѣ; „кладетъ" онъ 10 — 20 рублей.' Деньги вти выговариваются отцомъ невѣсты до
дачи руки".
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должна принести своему ,,суженому4 4 и живутъ въ домѣ невѣсты до
самаго вѣнчанія (это время называется дѣвишникъ1). бъ это время
подружки невѣсты шьютъ дары будущему свекру невѣсты, ея свекровкѣ
и другимъ родственникамъ жениха, (рубашки, „платье4, и проч.). Во
время шитья даровъ „шитницы44 учатся пѣть свадебныя пѣсни. Иногда
на „дѣвишникъ" приглашается опытная „писельница—мастерица41.
Она хорошо знаетъ слова, „голосъ14 и время употребленія пѣсенъ и
„шитницы44 отъ нее „навыкаютъ44 пѣть. Женихъ пріѣзжаетъ на „дѣ
вишникъ44 одинъ разъ, а именно „съ прениками44. (и другими гостин
цами), которыми онъ и угощаетъ невѣсту и ея подружекъ. Женихъ
пріѣзжаетъ съ „преникамн41 не одинъ, съ нимъ пріѣзжаютъ „въ това
рищахъ44 4—5 чел. изъ родни—(молодежь). Когда пріѣзжіе гости и
невѣста сядутъ за столъ „чайничать,44 „писельницы44 поютъ жениху и
невѣстѣ такую пѣсню:

„Во полѣ -во поличкѣ во широкомъ
Ус[т]ланы дорожки ковричкомъ.
Кто эте дорожки—„устилъ44 устилалъ?
„Устилъ44—устилалъ Иванъ молодецъ,
Иванъ молодецъ, Павловичъ соколъ,
Часто ко тестюшку ѣжжучи,
Дороги „гостинца44 вожжучи.
Первой гостинецъ—зелено вино,
Вторы гостинцы—сладки „пренички,14
Третьи гостинцы—самъ, сударь, на дворъ.
За то ево тестюшко возлюбилъ.
На княжее мѣсто посадилъ,
Душой красной дѣвицой наградилъ.
Сѣла Настасьюшка повыше всѣхъ
Клонила головушку пониже плечъ:
Какъ будетъ жить на чужой сторонѣ?
Какъ будетъ называть свекра батюшкомъ?
Ватюшкомъ назвать мнѣ не хочетца,
По имени назвать такъ не водитца;
і) Дѣвишникомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова называется обручанье.
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Убавлю маленько спѣси-г-гордостн,. • .
Прибавлю смиренства—кротости:
Назову я свекра батюшкомъ,
Ватюшкомъ' Павломъ Ѳедорычемъ.
Сидящіе за столомъ „угощаются44: ѣдятъ „преники44, „конфеты44,,
щелкаютъ кедровые орѣхи, пьютъ чай, ѣдятъ рыбный пирогъ.
„Писелыіицы44 поютъ жениху величальную пѣсню:
Какъ у миеяца у присвѣтлова
Зол,оты рога, лучи свѣтлые;
У дороднева добра молодца
Ивана-то Павловича очи ясные, Да въ три реда кудри завивалися,
Во четвертой рядъ—по плечамъ бѣжать,
По плечамъ бѣжатъ, ровно жаръ горятъ,
Ровно жаръ горятъ, рбзвитца хотятъ,
Розвитца хотятъ жёниттца велятъ
На. душѣ красной дѣвицѣ
Настасьѣ Евсіевнѣ,
Туто ѣхали киязья -гббяра,
Онѣ. ѣхали —дивовалися:
„Пню чей такой доброй молодецъ?
На зоря ли молодца породила?
Не свителъ ли мисяцъ [в]споилъ—[в]скормилъ?
Не часты ли звѣзды возлелияли? t
„Ужъ вы глупые—неразумные!
Колда жо зоря людей родитъ?
Колда жо мисяцъ [в]споилъ-^[в]скормилъ?
Колда звѣздочки возлелияли?
Воспородила родила матушка
Свѣтъ Парасковья да Ивановна,
[В]споилъ—[в]скормилъ батюшко,
Павелъ-отъ Ѳедоровичъ,
Возлелияли милы сестры.
Съ рукъ па руки метаючи,
Роднымъ братчикомъ называючи:
„Ты рости—рости, братецъ миленькой,
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Ты повыростешь, мы женить станемъ
На душѣ на красной дѣвицѣ.
На Настасьѣ на Евсіевнѣ".
Поютъ „писельницы" величальныя пѣсни и товарищамъ жениха.
Провожаютъ гостей пѣснями. Въ остальномъ же—этотъ пріѣздъ жениха
„съ прениками" есть обыкновенное гощеніе.
Иногда на дѣвишникъ заходятъ и „молодяжки" (парни). „Писель
ницы" поютъ имъ величальныя пѣсни, тѣ самыя, которыя поются
холостымъ гостямъ на свадебныхъ пирахъ. Въ величальныхъ пѣсняхъ
„холостому" наружность величаемаго представляется въ украшенномъ
видѣ.
Иапр. Во саду было, во садичкѣ,
Во зеленомъ вииоградничкѣ,
Тутъ ходилъ - гулялъ,
Удалой молодецъ,.
Удалой доброй молодецъ,
Игнатей-отъ Ивановичъ.
У ево же у молодца,
У ево у хорошинькова,
У ево лицо бѣлое,
Побилѣ снѣгу бѣдова;
У ево шшоки алые,
Поалѣ маку алова;
У ево брови чорные,
Какъ у чорнова соболя;
У ево очи ясные,
Какъ у яснова сокола".
Споютъ дѣвицы „молодяжкѣ" пѣсню и поздравляютъ: „съ ппсенкой васъ, Игнатей Ивановичъ!" Онъ: „благодарю васъ, красны дѣвицы"!
Онѣ: „не стоитъ благодарить, стоитъ отдарить! и пока „молодецъ"
роется въ своемъ „портаманетѣ," пѣвицы „припѣваютъ припѣвки:"
„Копеечка шевелитца,
Ко краснымъ дѣвушкамъ наровитца,
Ты клади-ко, клади не скупися,
Не давай свою чес[т]ь на безчестье!
Ишо насъ-то, пѣвицъ, насъ немпошко,
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Ишо сорокъ пѣвицъ со пѣвицей.
Хоша намъ по полтинѣ,
Такъ сорокъ полтинъ со полтиной:
Буде дашь по „рублинѣ”,
Такъ сорокъ „рублинъ” со „рублиной”.
Молодецъ кладетъ „шісельнпцамъ” на блюдечко 10—20—50 коп.,
(по своему капиталу глядя)? Слѣдующему „молодому кавалеру” „писельницы” поютъ иную пѣсню.
Иногда молодежь устраиваетъ танцы: подъ звуки гармоніи—
„тальянки” пляшутъ „кадрель”, „ланцею и другіе танцы.
Крестьянская изба, въ которой будутъ происходить свадебные
пиры, представляетъ собою помѣстительную комнату съ 5—6 окнами.
Прямо противъ входа будетъ главный—„передній4/ уголъ избы. Въ
этомъ углу на особой полкѣ—„божницѣ”, стоятъ образа; въ „перед
немъ” же углу стоитъ столъ. Въ углу, противоположномъ „переднему”
(по діагонали), расположена печь, занимающая почти четвертую часть
избы; иногда печь стоитъ не въ самомъ углу, кругомъ нея бываетъ
ходъ. Рядомъ съ печью (надъ входными дверями) устроены „полати”
—широкія тесовыя нары—этакъ въ аршицъ разстоянія отъ потолка.
Отъ мѣста соединенія полатей и печи впередъ до стѣны идетъ „грядка”
(полка со спинкой и крышкой). Ко грядкѣ прикрѣплена „занавѣсъ,”
за которой во время пировъ будутъ ііѣть „писельницы? Мѣсто за занавѣсой называется „середь”. Вдоль стѣнъ избы стоятъ широкія лавки.
Надъ окнами тянутся полки („полицы”).
Въ большихъ домахъ („связки”) бываютъ еще другія комнаты:
„серединка,” „лѣтняя” (холодная) изба. Если домъ стариннаго устрой
ства, то къ нему съ ограды бываетъ пристроена особая избушка
(„клѣть”). „О свадьбѣ” всѣ помѣщенія натапливаются.
Слѣдующій послѣ „просватанья“ пиръ бываетъ въ „обручанье".
Пиръ этотъ бываетъ вечеромъ наканунѣ вѣнчанія. Собираются въ домъ
отца невѣсты ея родственники: дяди, тетки, „братчики" „сестрички “
(двоюродные братья и сестры). Они несутъ невѣстѣ дары. („почес[т]ь”)
кто—утку, кто—гуся, кто—поросенка, кто каравай бѣлаго хлѣба.
Женихъ пріѣзжаетъ „на пиръ" съ отцомъ, съ матерью и нѣсколь
кими близкими родными. Отецъ жениха привозитъ съ собой боченокъ
вина; виномъ этимъ онъ будетъ угощать всѣхъ гостей. „Крес[т]на—-
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мать" невѣсты благословляетъ невѣсту иконой на „середѣ" за занавѣсой
и выводитъ ее за руку къ жениху.
Передъ образами зажигаютъ свѣчи, всѣ молятся и женихъ съ
невѣстой садятся въ передній уголъ „за столъ дубовый" на разостлан
ный по лавкѣ войлокъ. Многочисленные гости размѣщаются за двумя
„застольями". Дѣвушки „писѳльницы" сиДятъ на „середѣ" кружкомъ
на двухъ скамьяхъ: писельницы поютъ:

„Отъ горницы до горницы
Дороги сукна расти.іаютца,
Дороги сукна все крученые.
Туто шолъ—прошолъ
Разудалой молодецъ,
Скляницу несъ
Зеленова вина.
Передъ имъ идетъ
Красна дѣвица-душа,
Онъ кликаѳтъ-онъ гаркаетъ;
„Дѣвица, постой, подожди миня,
Изопьемъ вина,
Пойдемъ взамужъ за меня!"
„Не стою тибя, не пью вина,
Нейду взамужъ за тибя!
Снова..................... ..

Шла—прошла красна дѣвица-душа;
Передъ ей идетъ удалой молодецъ,
Во рукахъ несетъ зелено вино,
А дѣвица за [н]имъ,
Она кликала-она гаркала:
„Подожди меня, изопьемъ вина,
Пойду взамужъ за тибя,
Стою я тибя,
Изопьемъ вина,
Возьму взамужъ за сибя".

V

1.0 —
Когда отецъ жениха начнетъ, переливать вино изъ боченка въ
четвертную бутыль, писельницы поютъ новую пѣсню:
„Изъ горъ—горъ ручьи бѣжать,
Изъ высокихъ—студеные,
... .
Изъ бочки вино цидятъ,
Изъ дубовы-да . зеленое
Золоты корцы наливаючи,
Батюшку подаваючи:
„Батюшко, пей да меня не пропей!
Хотя ты пропьешь не мое свое.
Мнѣ не жаль твоево,
Только жаль мнѣ своея головы,
.
„Дивьѳй красоты‘к—трубчатой. косы".
Пѣсня поется снова, вмѣсто словъ: „бадющку наливаючи “, гово
рится: „матушкѣ наливаючи".
Сначала гости пьютъ чай съ пшеничнымъ бѣлымъ ■ хлѣбомъ или
кренделями; къ чаю подается сахаръ, медъ шли іваренье. .(„патошно")
Въ тарелкахъ насыпаны кедровые орѣхи. Досдѣ чая подаются рыбные
пироги,, затѣмъ одно за друримъ преимущественно мясныя кушанья:
холодное (студень) съ краснымъ уксусомъ, телятина, гусь,:;утка, бара
нина, „ососокъ" (поросенокъ), къ жареному подаютъ соленые огурцы
и пластовую капусту, подаютъ затѣмъ, длюкву, залитую, модомъ, и изюм
ные пироги. Все бываетъ „жарено и парено ядренаго", |Жѳ на столъ
не подаютъ, поэтому гости „получаютъ кушанье" вилками, ложки же
совсѣмъ не кладутся. Мясо рѣжетъ одинъ изъ гостей: разрѣзавъ мясо,
онъ часть его передаетъ на другой столъ.
Отецъ жениха первый стаканъ подаетъ отцу невѣсты, но отъ
перваго стакана гости всѣ, по обычаю, отказываются,..и юнъ обойдетъ
весь кругъ пирующихъ. Когда стаканъ подаютъ .грстір второй разъ,
онъ испиваетъ вино. Пьетъ онъ его стоя и, всѣ гости въ это время
встаютъ на ноги („почтенье гостю ,ютдаютъ“). Есдн -гость, попро
бовавъ вино, заявитъ, что „вино горьког тр жеццху . и невѣстѣ при
ходится подслащать его и они цѣлуются. Если гость совсѣмъ „не
употребляетъ" вина, ему подносятъ кружку медоро$<; браги.:
Писельницы заводятъ новую пѣсню, въ которой жениху и невѣ
стѣ указывается, что они вступивъ въ бракъ, взаимно проигрываются:
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она ему проигрываетъ русу косу со. лентою, а онъ ей -добра коня съ
сѣдломъ и тесьмянною уздою.
„Какъ по сахару—медяною сытѣ,
Какъ по матушкѣ по винною рѣкѣ
Тутъ бѣжитъ -плыветъ суденышко ново.
На суденышкѣ хозеинъ молодой
По суденышку погуливаетъ,
Работничковъ принаряживйетъ:
Ужъ гряньте, ребята—молодцы.
Погребайте, разудалинькіе,
Приворачивай, ребята, къ бережку,
Ко тому же ко зеленому лужку;
Вы бросайте „выходца41 на бережокъ,
Становитесь вы подъ бѣлой подъ шатеръ! 41
Онъ раскрылъ гарнитуровой платокъ,
Онъ разрѣзалъ бѣлъ—крупи[т]чатой колачъ.
Отколь взелась красна дѣвица-дуіпа
„Богъ те помочь, удалой молодецъ,
Я пришла не шатричка смотритъ,
Я пришла къ тебѣ во „шахманци14 играть“
Проиграла красна дѣвица-душа,
Проиграла свою русую косу
Што со алою со лентою,
Со дивьей красотой.

(Поется пѣсня снова):
Проигралъ удалой доброй молодецъ,
Проигралъ своѳва доброва коня
Со черкальчетымъ сѣдломъ,
Со тою уздою тесьмянною41
Вино развязываетъ языки гостей. Подъ пѣсни дѣвушекъ гости
бесѣдуютъ про „домашнос[т]ь, про старину, про различные случаи изъ
жизни.
„Слилися рѣчи въ шумъ невнятный.
Жужжитъ гостей веселый кругъ41.
(Русланъ и Людмила).

Мать невѣсты и родственницы ея, помогающія ей угощать гостей,
подаютъ на столъ „перемѣны44 кушаній, подкладываютъ гостямъ ломти
хлѣба, прося „кушать—получать44.
Время отъ времени гостямъ подается для утоленія жажды пиво
въ огромной кружкѣ. Всѣ гости во время пира по разу подходятъ къ
жениху и невѣстѣ получать—угощеніе: женихъ держитъ тарелку, на
которой стоитъ стаканъ съ виномъ, невѣста отрѣзываетъ кусокъ мяса
на закуску и подаетъ его на вилкѣ. Вызванный гость выпиваетъ ста
канъ вина, получаетъ закуску отъ невѣсты, кланяется и отходитъ. Во
время этого угощенія женихъ и невѣста встаютъ, поднимаются на ноги
и всѣ гости. Писёльницы во время пира поютъ гостямъ величальныя
пѣсни.
Первую пѣспю поютъ онѣ отцу жениха:
,, Ес[т]ь такая богатина,
По базару похаживаетъ,
Кошелькомъ онъ натряхиваетъ,
Нишшимъ подавываетъ:
„Помолитеся, нишшіе,
Помолитесь, убогіе,
За мою буйну голову,
За Павла—-то Ѳедорыча;
Ишо помолитесь
За мою жену милую,
Парасковью Ивановну;
За батюшка родимова, Ѳедора Петровича,
За матушку родимуюАнну Васильевну44
Слѣдующія величальныя пѣсни поются пріѣзжимъ гостямъ—род
ственникамъ жениха, а затѣмъ и родственникамъ невѣсты.
„Какъ по риченькѣ, какъ по быстрою,
Тутъ „насадивъ44, плыветъ;
На носочкѣ хозеинъ-отъ
Удалой добрый молодецъ,
Свѣтъ Борисъ-отъ Борисовичъ,
По берегу шла молодая жона,
Клавдея Васильевна;
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Она кликала—гаркала
Своѳво ладу милова:
„Ужъ, ты стой—постой, ладо милое!
Я те радос[т]ь скажу, веселье великое:
Я те дочь рожу перепелицу,
Душу красну дѣвицу!4'
Поется снова..........................
Я те радос[т]ь скажу, веселье великое:
Я те сына рожу,
Сына яснова сокола'. ‘
Величальная пѣсня женатому гостю.
Въ теремѣ свички ясно горятъ,
Онѣ ясно горятъ, часто [вспыхиваютъ;
За этими свичами барыня сидитъ
Парасковья Ондріевна:
Она ждетъ—дожидаетъ .
Господина своѳво Ивана Ондріевича;
Онъ по улицѣ идётъ,
Какъ соколъ летитъ.
Конь-отъ подъ имъ,
Словно лютой звѣрь.
Къ дому подъѣзжаетъ,
Сердцо радуетца;
На крыльцо восходитъ,
Крыльцо зыблетца,
Сини колышутца;
За скобу имаѳтъ,
Словно въ „гуслицы" йграетъ;
Въ горницу заходитъ,
Гости на ноги [в]стаютъ,
Всѣ почтенье отдаютъ.
Вышла—выходила
Жона барыня ево,
Стала выспрашивать мужа своѳво:
„Гдѣ ты, мужъ, былъ?
Гдѣ, надёжа, спобывалъ?
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Былъ я у тестя у ласковаго.
Вылъ я у тѳшши у привитливой.
Чѣмъ тебя тес[т]ь дарилъ—жаловалъ?
,,Тес[т]ь дарилъ Казанью-городомъ,
■ Тѳшша дарила тобою, душа?
Подвыпившій гость, услышавъ, что его „величаютъ", пошаты
ваясь, выходитъ изъ за стола къ писѳльиицамъ и тамъ подъ звуки
величальной пѣсни пляшетъ. ,.Писельницы" ускоряютъ темпъ пѣсни
до плясового. Потанцевавъ, гость цѣлуетъ „писельницъ" и „кладетъ за
писню" деньги.
Въ качествѣ пѣсни „припѣвки" поется слѣдующая пѣсня:
„Ой, чуешь ли. ой, слышишь ли
Што и гос[т]ь дорогой,.
Хорошъ да Иванъ,
Вотъ Ондріевичъ-соколъ?
Мы жо тебѣ не писню поемъ:
Чес[т]ь-хвалу воздаемъ
Хвалимъ тебя-—величаемъ молодца,
Во всю родню,
• Во всю большую;
Во всю бисѣду
Во всю званую:
Съ батюшкомъ родимымъ.
Со Ондріѳмъ молодцомъ,
Со Филатовйчемъ:
Съ матушкою со Огаеьей
—душой со Игнатьевной;
Съ милой, тибя, ладой,
Съ Парасковьей душой
Со Ондріевной;
Съ милымъ тебя сыномъ,
Со Степаномъ молодцомъ
Со Ивановичемъ;
Съ милой дочерью
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Со „Ольгиньёй" душой
Со Ивановной;
Съ милыми братьями—
Со ясными соколами,
Съ милыми сестрами—
Со бѣлыми лебедями;
Съ молодымъ обрушнымъ
Со Иваномъ молодцомъ
Да со Павловичемъ;
Съ милою ладой
Со Настасьей душой
Со Евсіевной.
Сколько есть гостей за столами, всѣмъ имъ поются величальныя
пѣсни. За пѣсни гости „кладутъ44 „писѳльницамъ44 деньги (10—20 к.)
Величальная пѣсня холостому гостю:
„Розанъ мой, розанъ,
Виноградъ зеленой,
Кто у насъ хорошой?
Кто у насъ пригожой?
припѣвъ: Розанъ мой, розанъ,
Виноградъ зеленой!
Колинька хорошой,
МйХаЙЛовййъ пригожой,
По горницѣ ходитъ,'
Клаб'укъ не лбмаётъ,
Манежно ступаетъ;
'' Въ зеркальцо гледитца,
Самъ с'іібѣ дпвнтца:
„Я ли я хорошой!
Я ли я пригожой!
Въ синички выходитъ,
Сѣни „колыбаютъ"
На крыльцо выходитъ,
Конь къ ему подходитъ;
На коня садилса,
Конь-отъ весслилса;
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Шолковой плеткой машетъ,
Конь-отъ подъ имъ пляшетъ:
Въ лужка выѣзжаетъ,
Лужка зѳленіютъ,
Лужка зѳленіютъ,
Всѣ цвѣты аліютъ;
Къ рѣчкѣ подъѣзжаетъ,
Ричинька играетъ;
По улицѣ идётъ,
Люди на его глѳдятъ;
Къ дому подъѣзжаетъ,
Матушка „стричаетъ":
„Гдѣ ты, сынъ, гуляешь?
Гдѣ ты забавляпііііа?“
—„Былъ я у невѣсты.
Былъ я у хорошой.
—„Чѣмъ тибя поили?
Чѣмъ тибя кормили?"
—„Чаемъ напоили.
Водкой угостили."
Оканчивается пиръ послѣ полночи. Невѣста и подружки ея вы
ходятъ въ сѣни провожать жениха и его родню. Проводивъ жениха,
подруги несутъ по охапкѣ ржаной соломы: „невѣста не должна ступать
на голый полъ". При разстилкѣ соломы дѣвушки артелью побораютъ
„тово—другова" изъ „мужиковъ”—родственниковъ невѣсты и забра
сываютъ поборотаго соломой. Эта игра называется „мять солому” Когда
гости—родня невѣсты лягутъ спать, невѣста и ея подруги садятся за
столъ, подруги невѣсты „унывно” поютъ такую пѣсню:
„Спрошу я у те, родимой тятинька,
Што у те за пиры пошли, за бисѣдушки?
За гости да гости званые?
За купцы были за торговые?
Чѳво купилъ? чево запродали?
Купилъ ли ты, родимой тятинька
Сибѣ село да со Божьей церквой?
Родимой мамонькѣ—кунью шубу?
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Милу брату—-да' добра коня?
Милымъ сестрамъ—да по злату перс[т]ню?
Невѣстушкамъ—по злату вѣнцу?
Не купилъ ты, только запродалъ,
Запоручилъ ты мою головушку
Во тѣ порукушки во великіе,
Во затворы вѣковѣшные!
Изъ этой—ли изъ крѣпкой порукушки
Не выйти мнѣ, младой, не выѣхать,
Ни пѣшимъ путемъ, ни добрымъ конемъ;
Малой пташечкой лѳтить-не вылетить,
Горностаюшкомъ скакать-нѳ выскакать,
Сѣрой утицей плыть-иѳ выплыти.
За этой пѣсней поется другая, ,,унывнымъ же голосомъ:
*
„Какъ на синемъ-то на морѣ,
На тихой на заводѣ[и]
На бѣломъ—горючемъ камешкѣ,
Тутъ сидѣла—сидѣла
Бѣла лебедь бѣлешенька,
Ко камню припадаючи,
Ко синю морю причитаючи:
„ Тибѣ Богъ—Судья, сине море,
Сине море Хвалынскоѳ!
Къ чему рано [в]сколыбалося,
На бѣлъ камешокъ [в]зливалося?
Унесло тепло гнѣздышко.
Тепло—лебединое, ■
.
Со малыми дѣтками.
Во высокомъ новомъ теремѣ,
Во столовой бѣлой горницѣ,
За столами дубовыми,
За скатертями браными,
За яс[т]вами сахарными
—питьями медяными
Туто сидѣла душа красна дѣвица
Настасья Евсіевна,
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Ко столу припадаючи,
Батюшку причитаючи:
,,Тибѣ Богъ—Судья, родимой батюшко!
Ты къ чему рано во замужъ отдаешь?
Недорослую травоньку—недозрѣлую ягодку?
Не вырасти травонькѣ безъ часта дожжичка.
Не вызрѣть ягодкѣ безъ красна солнышка.
Не унѣжитца дѣвицѣ на чужой сторонушкѣ,
У чужова у батюшка, у чужіе у матушки.
Мать невѣсты „накрываетъ
*
• на столъ. Невѣста и ея подружки
въ послѣдній разъ ѣдятъ вмѣстѣ. (Въ день вѣнчанія—въ свадьбу
по обычаю невѣстѣ нельзя будетъ ѣсть до вѣнцовъ).
Дѣвушки поютъ:
Приступись-ко ты, родимой батюшко.
Ко столу—столу дубовому!
[В]звеличей-ко ты, родимой батюшко.
[В]звеличей-ко ты, родима матушка,
На своемъ столѣ свою хлѣбъ да соль!
Отецъ подходитъ къ столу шевелитъ его руками и говоритъ:
„хлѣбъ да соль на столѣ!“ (мать дѣлаетъ тоже).
..Писельницьг- поютъ:
„Спасибо же вамъ, родимой батюшко.
Спасибо, родима матушка.
[В]звеличали вы на своемъ столѣ
Свою хлѣбъ да соль!
На чужой сторонушкѣ будетъ мнѣ зашшитушка!
„Т>ште-ко вы, мои кумушки.Ъште ко паѣдайтеся,
Пейтѳ-ко напивайтеся,
У моева родимова батюшка,
У моей родимой матушки!
Не надійтеся, мои кумушки.
Не надійтеся, мои голубушки,
Не на гуся, не на лебедя,
Не на сѣрую утицу! “ '
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По окончаніи ужина „писельницы14 благодарятъ отца-мать невѣ
сты отъ ея лица.
„Тибѣ спасибо, родимой батюшко,
На хлѣбѣ-—на солѣ!
Отпила, горька, откушала.
У родимова у батюшка,
У родимыя у матушки;
Отказалъ мнѣ родимой батюшко
Отъ хлѣба—отъ соли.
Отъ великія добродѣтели?
Въ прежнее время невѣста послѣ ужина раздаривала подругамъ
красоту, нынѣ же она дѣлаетъ это утромъ въ день свадьбы.
Послѣ ужина стелютъ постели и невѣста съ подругами ложится
спать.
Немного приходится спать невѣстѣ и всѣмъ въ домѣ въ день
„свадьбы41 (день вѣнчанія). Утромъ подруги невѣсты топятъ баню и
будятъ невѣсту пѣсней.
Далѣе всѣ пѣсни, (,,прнвойки‘4) поются жалобнымъ голосомъ.
,,Спала-то я высыпалася,
Ждала-то я дожидалася.
Я отъ матушки-пробужѳньица.
Отъ тятиньки-покликаныща,
Отъ братчика-слова ласкова.
Отъ сестры-ключевой воды.
Отъ невѣстушки-полбтенчпка.
Не знать они м'иня жалѣючи, не знать избываючи.
Жалѣть миня—не ужалѣть будетъ.
Избывать стали—йзбудите,
Не годы-то съ вами годовати,
Не зимоньку съ вами зимовати,
Не все „красотѣ" красоватися.
Одинъ денечикъ коротёшенёкъ.
Не въ чемъ пройдетъ'онъ, прокатитца:
За единый часъ день покажетца,
За единую за минуточку,
Минута минуетца,
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„Дивья красота" красуется,
По верхъ буйной головки,
На концѣ моей трубчатой косы".

*

*

„Не пойте рано, куры-пѣтухи,
Не будитѳ-ко родиму мамоньку!
Родима мамонька больнешенька
Ретивымъ серцемъ скорбешенька.
[В]ставай-ко, родима мамонька,
Бери во праву руку стальну плашечку,
Во лѣву—-огнищекъ—-кремень!
Сѣки-руби огня летучѳва,
Освѣти-ко ты, родима мамонька,
Свою бѣду горницу;
Все ли по старому въ ей по прежнему,
Освѣти, родима мамонька,
Моихъ кумушокъ-подруженѳкъ
Ишо больше тово да освѣти миня, молодешѳньку,
По старому ли я, по прежнему!
Только я, млада, не по старому,
Только я, млада, не по прежнему,
Только я, млада, обтерялася:
Потерала я три потерюшки:
Первую я потерюшку—батюшкову нѣгущку.
Другую потерюшку—маменькину волюшку,
Третью потерюшку потеряла хорошую „дивыо красоту"!
Въ свадебныхъ пѣсняхъ часто встрѣчается выраженіе „дивья
красота" „Дивья (дивья, дѣвичья) красота" это—лента въ косѣ дѣвушки.
Коса съ лентой есть отличіе дѣвушки отъ замужней женщины. Какъ
только дѣвушка выйдетъ замужъ, она плететъ волосы въ двѣ косы,
которыя и обвязываетъ подъ платкомъ вокругъ головы. Пѣсни про „дивью
красоту" полностью поются дѣвушкѣ только хорошаго поведенія; кото
рая „сохранила себя въ чес[т]ности“, которая „красила красоту своимъ
умомъ-разумомъ“. Пѣсни эти являются для дѣвушки ,,почетьемъ‘\
Главная ,,писельница-мастерица“ дознается у невѣсты: „какъ тѳбѣ
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„выть44? по хорошему „выть441) Если невѣста запятнала своё Дѣвичье
поведеніе и сознается въ этомъ „писѳльницѣ44, то пѣсенъ ей поется
меньше и въ нихъ опускаются такія выраженія, относящіеся къ кра
сотѣ, какъ „хорошая44, „чес[т]на,—хвальна-украшенная.
. Невѣста собирается съ подружками йтти въ баню. Дѣвушки
. поютъ:
„Ростопляетца тепла банюша,
Роскатаётца бѣлъ-горючъ жемчугъ,
Какъ по скатной по жемчужинкѣ,
По атласу да по бархату,
Какъ по блюду серебряному.
Свѣтъ, наша кумушка!
Свѣтъ наша голубушка!
Ты колда была малешенька,
Умомъ-разумомъ глупешенька,
И ходила подлѣ лавочку,
Бралъ родимый тятенька
На свои- бѣлы руки
И гладилъ тебя по головушкѣ:
Рости, милая, рости, умная,
Рости умная-разумная,
Не отдамъ во чужи люди
За удалова добра молодца,
За Ивана' за Павловича!
*

*

*

Бласлови-ко, родимой батюшко,
Бласлови-ко, родима матушка,
Итти въ банюшу, въ теплу парушу
Помытца мнѣ, младой, попаритца;
Не смыть бы мнѣ свою красоту,
Не смыть бы свою хорошую!
*
х) Варвара Васильевна.

*

*

-
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Невѣста идетъ, съ подружками въ баню и въ оградѣ останавли
вается.
Пойду-то я со кумушками-co подружками
Съ милыми сестрами -голубушками,
Постойтѳ-ко, мои. кумушки,
Постойте, мои голубушки,
У батюшка въ широкомъ дворѣ,
У матушки во оградушкѣ,
Поглѳдитѳ-ко, мои кумушки,
На небо синее, на небо вышнее!
Ес[т]ь ли на небѣ часты звѣздочки?
Поручитесь-ко вы, часты звѣздочки.
По моей хорошей дивьей красотѣ!
Ес[т]ь ли на небѣ да свитёлъ мисяцъ?
Ес[т]ь ли на небѣ красно солнышко?
Поручись красно солнышко
По моей дивьей красотѣ! ,
Не смыть бы мнѣ, не спарити
Во полы—полы дубовые.
Во грези-грези черные!
Невѣста съ подругами стоитъ у дверей бани.
Ес[т]ь ли въ банюшѣ моя мила сестра,
Въ теплой парушѣ моя голубушка?
Отопри-ко, моя мила сестра,
Въ нову банюшу широку дверъ,
Пришшипало мнѣ ножки рѣзвые.
Ко тому снѣгу бѣлому,
Прихватило ручки бѣлые
Ко скобочкѣ-скобѣ желѣзные!

Невѣста заходитъ въ баню.

Ес[т]ь ли въ банюшѣ моя мила сестра?
Ес[т]ь ли въ парушѣ ключѳва вода?
Ес[т]ь ли въ банюшѣ шелковъ вѣничокъ,
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Иомытца мнѣ, младой, попаритца?
Не смыть бы мнѣ свою красоту,
Не смыть бы свою хорошую!
Послѣ бани.
Не спасибо тибѣ, мила сестра,
Не спасибо, моя голубушка.
Смыла я свою красоту
Во полы-полы дубовые,
Во грези-грези чорныѳ.
Не спасибо тибѣ, красно солнышко,?
Не спасибо тибѣ, свитѳлъ мисяцъ.
Не спасибо вамъ, часты звѣздочки!

Въ сѣняхъ избы.
Постойте-ко вы, мои кумушки!
Постойте-ко вы, мои голубушки!
Ес[т]ь ли въ теремѣ родимой батюшко? .
Во высокомъ ес[т]ь ли родима мамонька?
Отопри-ко ты, родимой батюшко,
У нова терема широки двери;
Пришшипало ножки рѣзвые
Ко мосту—ко калинову,
Прихватило ручки бѣлые
Ко скобочкѣ ко желѣзные!
Въ

избѣ.

Богъ - Судья, родимой батюшко!
Богъ—Судья, родима матушка!
Не крѣпка была ваша порукушка,
Смыла я свою красоту.
Смыла свою хорошую.
Больше красотѣ не красоватися,
Трубчатой косы не заплётывати,
Алы ленты не ввязывати.
Съ отцомъ-матерыо увижуся,
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Съ дивьей красотой не увижуся;
Хоть увижуся не узнаюся,
Хоть узнаюся, не поздороваюсь;
Ты прости прошшай, моя красота!
Прости1—прошшай, моя хорошая!
Послѣ бани (часа за 2 до пріѣзда жениха) невѣстѣ „расплетаютъ
косу.4' Передъ иконой зажигаютъ свѣчу, невѣста „кладетъ" передъ
образами три поклона и садится съ подружками въ передній уголъ
при пѣніи пѣсни:
„Власлови миня, Божѳй Восподи,
Присветая Мать Богородица,
Сис[т]ь на лавицу на бѣлу дубовую
Подъ Мать Божью Богородицу,
Подъ кручинное подъ окошечко,
Подъ печальную подъ оконенку,
Со кумушками, со подружками,
Со милыми сестрами, со голубушками.
Садитесь, мои кумушки!
Садитесь, голубушки!
Подлѣ миня по праву ручку,
По другую но лѣвую,
Супротивъ миня на скамеечку;
Пособите, мои кумушки,
Пособите, мои голубушки,
Тоску—кручину поразсѣяти,
Горечи слезы росчѳрпати!

•X

*

X

Ой, сижу я, млада, посижу,
Гляжу то, я, млада, погляжу,
На ково гложу, ково примѣчаю,
На ково падутъ очи ясные?
Пали мои очи ясные
На батюшка родимова.
[В]станьтѳ вы, ношки рѣзвые,
Дойти до батюшка родимова.
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Бласлови, родимой батюшко,
Бласлови, красно солнышко,
Росплести мнѣ трубчату косу:4
Отецъ говоритъ: „Богъ благословитъ косу расплетать’/4
Невѣста обращается къ. матери:
,,Росилети ты, матушка-голубушка, трубчату косу!
Розсыпь русы волосы
По моимъ могучимъ плечамъ,
По моему тѣлу бѣлому
Отъ роду—роду не въ первые,
Въ дивьей красотѣ въ послѣдніе!44. .
Невѣста подходитъ къ матери, мать развязываетъ узелокъ на
концѣ ея косы, подружки распускаютъ волосы невѣсты, каждая по
„плеточкѣ41. Невѣста плачетъ („воетъ44).
Писельницы поютъ:
„Свѣтъ-то вы, мои кумушки,
Свѣтъ, мои голубушки,
Чему-то вы, рады—веселы?
Головушки у васъ учосаны,
Трубчаты косы уплѳтаны;
У миня, у молодешеньки,
Головушка не учесана,
Трубчата коса не уметана,
Алы ленты въ косу не ввязаны.
Свѣтъ, мои кумушки!
Придетъ вамъ весна красна,
Сокатятца со горъ бѣлы снѣги,
Разольютца рѣчки быстрые,
Раскокуетца въ бору кокушечка,
Розсвишшетца въ саду соловушко.
Миня же молодешеньку,
Одолитъ тоска—кручина, горечи слезы,
Пойдете-то вы, мои кумушки,
Гулять въ лужочки зелёные,
Топтать травонюшу шелковую,
Шшипать цвѣты лазоревы,
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Свивать вѣнки злаченые,
Попримѣтьте же вы, кумушки,
Мой же цвѣтъ лазоревой;
По край пути, по край дороженьки
Посохъ, поблекъ да весь осыпался
На всѣ четыре стороны.
Сорвите, мои кумушки,
Ишо мой же цвѣтъ лазоревой,
Принеситѳ-ко моей родной матушкѣ,
Подъ кутнее подъ окошечко!
Возьми ты, родима мамонька,
Ишо мой же цвѣтъ лазоревой,
Прижми къ рѳтиву сердцу,
Полѳлій-ко ты, родима мамонька,
Какъ малиньку миня лѳліяла.“

Невѣста обращается къ брату.
„Ой, сижу я, млада, -посижу,'1)
Гложу, млада, поглежу,
На ково падутъ очи ясные?
Пали очи ясные на брателка родимова:
Поди-ко ты, родимой брателко,
На конюшній дворъ,
Поймай коня самолучшева,
Сѣдлай сѣдло черкасское,
Поѣзжай-ко ты, родимой брателко,
На чистую долинушку.
. Припади-ко ты, родимой брателко,
За ракитовъ кустъ;
Послушай топоту конинова,
Звону колоколинова,
Посвисту молодѳцкова!“
г) Пѣсенница Ѳедора Яковлевна.
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[Варіантъ1).
Возьми-ко ты, любезной брателко,
Узду „темьянную" (тесьмянную),
Поди-ко ты, ясенъ соколъ,
На конюшній дворъ,
Поймай коня, коей лушче всѣхъ,
Запрети коня во саночки, во самокаточки,
Выѣдь-ко, любезной брателко,
Въ одалицу да во чисто поле,
Во раздольицо да во широкое,
Привежи коня ко березонькѣ,
Послушай ты, любезной брателко,
Потопоту ты конннова.
Звону колокольчипова,
Посвисту молодецкова:]
Первую „стричу", братецъ, пропусти,
Другую „стрпчу“, пропусти,
А третью „стричу" подстрѣли:
Тутъ сидитъ же мой розлучничекъ,
Розлучнть хочетъ съ отцомъ -матерью, съ братомъ —сестрицей,
Ишо-болѣе розлучить съ моими кумушками подружками,
Ишо болѣе тово-съ моей дивьей красотой!“
Далѣе невѣста обращается въ пѣснѣ къ замужней сестрѣ.
„Ой, сижу я, млада, посижу,2)
Глежу, млада, поглежу,
На ково падутъ очи ясные?
Пали очи ясные
На сестрицу, на голубушку:
Свѣтъ ты, мила сестра,
Свѣтъ ты, голубушка,
Спрошу-то я у тибя, мила сестра,
Спрошу у тибя про твое-то же про замужьицо,
Про чужу-далыпо сторонушку,
х) Пѣсенница Варвара Васильевна.
2) Пѣсенница Ѳедора Яковлевна.
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Про чужова свекра-батюшка,
Про чужу свекровь-матушку.
—„Сказку тибѣ, мша сестра,
Што чужой свекоръ-батюшко,
Какъ крапивушка жалючая;
Чужая свекровь-матушка,
Какъ „шшѳпичушка“ колючая!”

[Варіантъ ]) послѣдней пѣсни.
„Спрошу я у тибя, мила сестра:
Восхвалили люди добрые
Чужу-дальню сторонушку,
Будто вся пшеной йзнасѣяна,
Медовой росой исполевана;
И чужой свекоръ батюшко
Лучше батюшки родимова;
И чужа свекровь матушка
Лучше матушки родимой?
—„Роскажу я тибѣ, мила сестра,
Пожила я, поотвѣдала,
Какъ залетная кокушечка:
Чужа—дальня сторонушка
Тоской кручиной йзнасѣяна,
Горючьми слезами исполевана;
Чужой свекоръ—батюшко,
Какъ въ темномъ лѣсу—лютой звѣрь,
А свекровь—матушка,
Какъ въ сыромъ бору—медвѣдица;
Чужіе братья—сестры,
Какъ крапивушка жалючая.
—„Охъ-ти мнѣченьки, сколь тошнехонько!
Ретиву сердцу тежѳлешенько;
[В]скипѣло мое ретиво серцо
Со той со кровью со горечею‘.‘]
х) Пѣсенница Анна Васильевна.
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Послѣ этого невѣста начинаетъ раздаривать „красоту"—
сестрѣ—дѣвушкѣ и подружкамъ.

На тарелку ставятъ зажженную свѣчу; невѣста кладетъ на тарелку
ленту и подноситъ сестрѣ.
„Бласлови миня, Божей Восподи,
Присветая Мать-Богородица,
Роздарить мнѣ свою красоту
По кумушкамъ, по подруженькамъ,
По милымъ сестрамъ по голубушкамъ.
Подарю-то я свою красоту,
Подарю свою хорошую,
Подарю-то милой сестрѣ своей, голубушкѣ:
Возьми-ко ты, мила сестра,
Возьми-ко ты, голубушка,
Мою хорошую дивыо красоту,
Такъ ты крась, какъ я красила,
Своимъ умомъ, своимъ разумомъ,
Добрымъ людямъ на похвальбу,
Лихимъ людямъ на завйдос[т]ь.
Не давала я свою красоту
Ни вѣтру студеному, ни вихорю,
Ни часту дожжичку пробрызнути;
Не частъ—крупенъ дожжичокъ пробрызгиваѳтъ,
Пробрызгиваютъ горечи слезы!“
*

*
*
Невѣста даритъ красоту любимой подружкѣ, а потомъ и осталь
нымъ.
„Подарю-то свою красоту,
Подарю свою хорошую,
Подарю подруженькѣ любезной,
Ульянѣ Михайловнѣ!
Возьми-ко ты, подруженька,
Возьми-ко ты, голубушка,
Мою хорошую дивью красоту!”
Подруга подходитъ къ невѣстѣ, обнимается съ ней и обѣ плачутъ.
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Послѣднюю самую лучшую ленту невѣста хранитъ, чтобы при
ложить въ самое лучшее мѣсто.
„Ишо я возьму дивыо красоту,
Прижму я крѣпко на крѣпко
Ко своему рѳтиву серцу,
Смочу я „дивью красоту “
Изъ ясныхъ очей
Да горючими слезми.
Куда мнѣ тибя, красота, дѣвать будетъ?
Куда приложить будетъ?
Приложу свою „дивью красоту"
Ко купцамъ торговымъ я во лавочку,
Нонче люди завидушшіѳ,—
Откупятъ мою „дивью красоту".
Приложу-ко я свою „красоту"
На мать на Божью церкву,
На самую на маковку.
Туто „красотѣ" не житье-бытье,
Туто хорошей не красованье;
Подымутца вѣтры буйные,
Снесутъ—снесутъ мою „красоту",
Снесутъ—снесутъ мою хорошую
На мать сыру землю,
На травоньку на шелковую.
Приложу-то я свою „красоту"
Во мать во Божью церковь
Во книгу во евангельскую;
Туто красотѣ житье-бытье,
Туто „красотѣ" красованье".

Красота прощается съ невѣстой.

„Пошла-пошла отъ миня „дивья красота",
Пошла—остановилася
Середи полу дубовова;
На всѣ четыре стороны поклонилася,
Поклонилася ишо, поклонилася
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Ко мнѣ за бѣлу занавѣсу:
„Прости—прошшай, красна дѣвица, умная-розумная,
Хорошо миня красила,
Хорошо и прикладываешь.,,
Если дѣвушка „соблюла себя въ чес[т]ности, то она прикрѣп
ляетъ ленту къ иконѣ („благословенью") при помощи воска и сама
ставитъ икону на божницу. Если же невѣста „не сохранила себя въ
честности", это дѣлаетъ одна изъ „писельницъ".
Если выдается замужъ дѣвушка—сирота, у которой нѣтъ отцаматери (живетъ'она у брата или дяди), такая дѣвушка ищетъ по дому
отца—мать и не найдя ихъ, призываетъ отца прійти изъ могилы
посмотрѣть на ея „горькой дѣвишничокъ".
„Садитесь, мои кумушки,
Садитесь, голубушки,
Подлѣ миня по праву руку,
По другую по лѣвую,
Супротивъ миня на скамеечку,
Пособите „повыть"—поплакати,
Горечи слезы росчерпати.
Не на льду ли я обломилася?
Не рѣчной ли водой облеліяло?
Обломилася я въ тоскѣ-кручинѣ,
Облеліяли горечи слезы,
Какъ же я, горька-горька, злосчас[т]ная,
Нѣтъ у миня роднова батюшка,
Нѣтъ у миня родной матушки;
Не знаютъ онѣ, не вѣдаютъ
Моево горя Беликова:
Отжила я, отнѣжилась
У родимова у братѳлка!
Свѣтъ моя „дивья красота”,
Чес[т]на—хвальна украшенная!
Легко было тибя красити,
Тѳжѳло съ тобой роставатися.
Свѣтъ, мои кумушки подруженьки,
Свѣтъ, мои голубушки,
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Пойдемте по батюшкиной бѣлой горницѣ,
По матушкиной свѣтлой свѣтлицѣ,
Пособите искать родимова батюшка,
Пособите искать родимую матушку;
Не на печѣ ли согрѣваютца?
Не на полатяхъ опочиваютца?“
Невѣста ходитъ по избѣ съ подругами, -заглядывая на печь и
полати, подходитъ къ брату, имается за брата и „если они согласно
между собой жили, то оба поплачутъ, обнявшись".:
„Не нашла я сибѣ батюшка родимова,
Не нашла я матушки родимой,—
Нашла сибѣ брателка родимова
[В]мѣсто батюшка родимова!44
Призываніе отца:
„Подымись-ко ты, туча грозная,
Со восточной сторонушки,
Выпади ты, бѣлъ-горючъ камень,
Къ моему батюшку на могилушку;
Роступись-ко, мать сыра земля,
[В]скройся гробова доска,
Роспахнитесь бѣлы саваны,
Отогнитесь ручки бѣлые,
Роспѳчатайтесь уста сахарны.
Обвернись-ко, родимой батюшко,
Мелкой пташечкой-горькой кокушечкой,
Прилети на кутиеѳ на окошечко,
Поглѳди на мой горькой дѣвишничокъ,
Ростаюсь я съ дивьей красотой;
Легко было красити,
Тежело роставатися,
Пожалѣй миня, родъ—племя,
Пожалѣйте, любезны подруженьки,
Што я въ горѣ—тоскѣ—кручинушкѣ!"
Въ домѣ женихова отца въ день „свальбы" съ самаго утра
начинается движеніе. Всѣ приглашенные „по невѣсту ѣхати" 1) собиі) Приглашаетъ „на пиръ“ или женихъ или отецъ его.
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раются въ домѣ жениха еще задолго до полденъ (особенно если
невѣста живетъ далеко). Когда всѣ гости въ сборѣ, одинъ изъ нихъ
произноситъ: „Батюшко родимой и матушка родима! благословите свое
чадо милое свой полкъ, храброй поѣздъ выбирать!" Отецъ жениха
говоритъ: „Богъ благословитъ!" и назначаетъ „дружку". Дружка дол
женъ быть „говорокъ“, т. е. мастеръ „наговаривать?
Дружка, выступивъ впередъ, крестится на образа и троекратно
восклицаетъ: ..Восподи Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ!“
„Наговариваетъ4" онъ громко, весело и размѣренно—„четко?4 „Батюшко
родимой и матушка родима! Благословите мнѣ большимъ перехожимъ
друженькой быть! За тѣмъ же словомъ, за тѣмъ же приговоромъ,
батюшко родимой и матушка родима, беритѳ-ко ключи, подвальчики
подвальные отворите, бочки колыбайтѳ, золоты корцы наливайте, на
серебряной подносъ становите, и, батюшко родимой и матушка родима,
какъ вы умѣли свое чадо милое [в]споить-[в]скормпть, обшивать-обмывать, на работу нарѳ[я]жать, на добрые дѣла научать, на коня поса
дить, въ чисто поле отпустить, такъ же сумѣйте своимъ великимъ бла
гословеніемъ благословить и середи полу дубовова постановить!"
Женихъ1) становится среди комнаты, съ подносомъ въ рукахъ,
на подносѣ стаканъ съ виномъ. „И вотъ стоитъ нашъ князь молодой
середи полу дубовова, съ корцомъ и съ медомъ и со сладкою пере
варок)! У нашева князя молодова рѣзвые ноженьки съ подходомъ,
бѣлые рученьки-—съ подносомъ, языкъ—съ приговоромъ, буйная го
лова—съ низкимъ поклономъ. Изволь-ко, большой друженька, корецъ
принять, выпить-выкушать, на легость, на здравье, головѣ-на веселье,окати ретивое сер[д]це и [в]звесели буйную голову и не будь гордливъ-ломливъ, будь со всѣми гостями говорливъ и послужи вѣрой—
правдой—неизмѣной! • 4
Пригласивъ себя къ выпивкѣ, дружка прерываетъ свой наговоръ,
беретъ съ подноса стаканъ съ виномъ и выпиваетъ его. „Батюшко
родимой, матушка родима! Будутъ ли у васъ, у вашей милости, бу
дутъ ли у васъ, у вашей чес[т]ности, тысяцкой, княжьи больши бояра,
меныпи бояра, проводнички,—запятнички,—извошшички? “—Отвѣтъ:
1) Одѣтъ женихъ въ „везитку" и шаровары, рубашка на немъ сатинетова, (иногда
вышитая по вороту и груди) на ногахъ сапоги съ калошами—(у богатаго жениха сапоги
лаковые).
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„Будутъ!“ „За тѣмъ же словомъ, за тѣмъ же приговоромъ, батюшко
родимой, выбери тысяцкова, сваху, также и всѣхъ къ невѣстѣ ѣхати;
„подружьевъ“ дайте мнѣ такихъ, штобы они могли борзыхъ лошадей
запрегать, жолтыѳ пески разметать, каменные стѣны пробивать, рѣшет
чатые ворота растворять!“ Тысяцкимъ у жениха бываетъ его „крест
ной отецъ" г). Дружка вызываетъ его. „Стоялъ нашъ князь моло
дой на полу дубовомъ, кланяетца онъ отъ желанъ своево ретива
сердца корцомъ—медомъ, ласковымъ словомъ, низкимъ поклономъ
крѳс[т]ному батюшку Митрею Михайловичу! Крѳс[т]ной—батюшко,
Митрѳй Михайловичъ! выйди-выступи середи полу дубовова, прими
корецъ и выкушай на легос[т]ь, на здравье, на Божью милость!
Быть тебѣ княжимъ большимъ тясяцкимъ, послужи вѣрой—правдой—
пеизмѣной!44 (Тысяцкой опоражниваетъ стаканъ). Затѣмъ дружка вызы
ваетъ „крес[т]ную мать“ жениха: „Крѳс[т]на-матушка, Таисья Василь
евна! Быть тебѣ княжой большой доброй свашенькой!44 Отецъ жениха
указываетъ „большихъ и меньшихъ бояръ44, сваху, подружьевъ, „зад
нихъ бояръ44 и дружка „выгаркиваетъ44 ихъ. Поѣздъ выбранъ*2).
Дружка восклицаетъ: „Восподи Исусе Христе, Сыне Божѳй, помилуй
насъ!44 (трижды) „Батюшко родимой и матушка родима! Будетъ ли
нашъ князь молодой обрушной со всѣмъ полкомъ отъ яс[т]вовъ сытъ,
отъ питей пьянъ, отъ добрыхъ людей почтенъ?44—Отвѣтъ: „будетъ!44
Дружка приглашаетъ поѣзжанъ завтракать. „Батюшко родимой и матушка
родима, благословите нашева князя молодова обрушнова съ княжимъ
большимъ тысяцкимъ, съ княжой большой доброй свашенькой, съ
большими боярами, съ меньшими боярами и съ нами передоѣзжими
дружками заходить за столы дуббвы, за скатерти шиты-браны, яства
сахарны, питья медяны!44
Мать жениха и его родственницы подаютъ кушанья. Когда поѣз
жане съѣдятъ кушанье, дружка проситъ „перемѣны44; онъ восклицаетъ:
„во дому-дому, во пріятномъ дому, мы яству рушали-кушали, челомъ бьемъ,
перемѣнку ждемъ, што ес[т]ь вт> пѳчѣ, неси на плечѣ; нѣтъ въ печѣ,
хлѣбъ-соль величей или гостей убавлѳй4.4 Когда гости позавтракаютъ,
дружка восклицаетъ: „Восподи Исусе Христе, Сыне Божѳй, помилуй насъ!
•х) Въ случаѣ, если „крес[т]нова“ -уже нѣтъ въ живыхъ, въ „тысяцкіе" ставится
старшій братъ или „дѳдя“ жениха.
2) Всѣхъ поѣзжаиъ бываетъ человѣкъ 15—20 и болѣе.
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Вылъ нашъ князь молодой отъ яствовъ сытъ, отъ нитей пьянъ, отъ
добрыхъ людей почѳстенъ!44-—„Батюшко родимой, къ столу подойди,
столъ пошевели!44 Отецъ шевелитъ столъ. „Восподй Исусе Христе,
Сыне Вожей, помилуй насъ! Батюшко родимой, матушка родима! Умѣли
свое чадо [в]епоить-[в]скормить, за дубовы столы стаповить, сумѣйте
благословить; садись, отецъ, въ отецко мѣсто и бери чудную икону,
благослови сына своѳво милона ѣхать ко своей княгинѣ молодой
обрушной, ѣхать со всѣмъ полкомъ, со всѣмъ поѣздомъ храбрымъ и
со своей княгиней молодой обрушной ѣхать къ Божьему дому помолитца, ко Евангелью приложитца, законъ Вожей принять съ радос[т]ыо
и Божьей милос[т]ыо“, Женихъ кланяется три раза земнымъ покло
номъ передъ образами. Отецъ встаетъ съ иконой . въ передній уголъ и
благословляетъ сына иконой. Послѣ отца жениха благословляетъ и
мать той же иконой.
Когда поѣзжане пойдутъ изъ избы, дружка, идя впереди всѣхъ,
„въ мысляхъ" читаетъ заговоръ отъ „ѳретника": „Какъ у насъ былъ
батюшко „Адамія", лежалъ онъ въ матушкѣ сырой землѣ, ретивымъ
сердцемъ не ретивилса, усердно не говорилъ, свирѣпо очами не смо
трѣлъ, шшоки ево не растворялися, зубы не растыкалися; такъ бы
на миня, раба Михаила, злой лихой человѣкъ съ мѣста бы. не подвигалса, свирѣпо очами не смотрѣлъ, ретивымъ сердцемъ не ретивилса,
шшоки бы ево не растворялися, зубы не растыкалися". Выйдя въ
ограду, дружка съ молитвой обходитъ . всѣхъ коней въ. поѣздѣ,, подхо
дитъ къ переднему въ поѣздѣ коню, наступаетъ коню на копыто и
тихо говоритъ: „ретивой конь, сѣки-руби, не знай ни встрѣшнова, ни
попѳрѳшнова". Дружка, стоя въ саняхъ, спрашиваетъ поѣзжанъ:
„Всѣ ли будите въ скопѣ?
Всѣ ли будите въ зборѣ?
Всѣ ли будите въ одномъ заговорѣ?
Всѣ ли будите по мѣстамъ,
Какъ ясны соколы по гнѣздамъ?44
Затѣмъ дружка обращается къ зрителямъ, собравшимся въ ограду:
„благословите всѣ гости званые, всѣ незваные и благословите всѣ
крешшоные"!—Тѣ говорятъ: „Богъ благословитъ!" и поѣздъ выѣзжаетъ
изъ ограды.
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Свадебный поѣздъ ѣдетъ „саняхъ"1) на 8—10. Впереди на
парѣ, а то и на тройкѣ „катятъ" удалые дружки, за ними—„боль
шіе бояра", на третьихъ саняхъ (пара коней) ѣдутъ (съ „извошшичкомъ" на облучкѣ) женихъ и тысяцкой, далѣе—свахи и наконецъ
—остальные „поѣзжана" — „задніе бояра". „Задніе бояра" везутъ съ
собой къ невѣстѣ боченокъ пива. Во всемъ поѣздѣ запряжены „кони",
т. е. жеребцы й мерины. На всѣхъ дугахъ въ поѣздѣ привязаны
колокольцы. На шеяхъ „коней" гремятъ „воркунцы“ (бубенцы). Къ
уздамъ коней привязаны красные платки, ко гривѣ ихъ—ленточки.
При встрѣчахъ поѣздъ, по обычаю, дороги никому не уступаетъ.
При ^выходѣ поѣзжанъ изъ дома невѣсты, дружка читаетъ про
себя заговоръ отъ „ерѳтника-колдуна“
Почти каждый дружка-говорокъ знаетъ заговоры отъ „ѳретникаколдуна‘.^„Ерѳтникъ,“ „хитрецъ," „колдунъ," „волшебникъ,"—это злой
человѣкъ, который при помощи „нечистой силы", можетъ навредить
„свалѳбжанамъ? Но дружка знаетъ „отговоры" отъ „ѳретника" и мо
жетъ его побѣдить. Въ старое время, по разсказамъ, много-дѳ было
волшебниковъ, и въ народѣ теперь ешѳ разсказываютъ про тѣ „дѣла
давно минувшихъ днѳй“. Выли-де, разсказываютъ, такіе волшебники, что
поѣзжанъ „обворачивали волками"; цѣлые-де поѣзда въ стары годы
такъ терялись.
Одинъ разъ колдунъ пришелъ на свадьбу и хотѣлъ „подыграть"
надъ дружкой, но дружка тайнымъ молитвеннымъ наговоромъ заставилъ
колдуна во все время пира „точить" кровь изъ носа въ лохань.
На другой свадьбѣ дружка-де заставилъ колдуна, пока гости пи
ровали, сносить въ подолѣ всѣ „шовяки"2), бывшіе въ оградѣ, въ
одну груду.
Тамъ дорогой сдѣлали надъ лошадьми поѣзда такое, что поѣз
жанамъ пришлось вести лошадей въ поводу: лошади, что хошь дѣлай,
не идутъ. Впрочемъ опытные дружки, въ случаѣ, если лошади за
боятся итти впередъ, выскакиваютъ и осматриваютъ снѣгъ по сторонамъ,
х) Говорится на „соняхъ"—старинное выраженіе; „кони" запряжены въ „кошевы".
„Кошева"— вкипажъ въродѣ саней; скелетъ кошевы, гнутый изъ дерева, обшивается ковромъ
или рогозой. Черезъ задокъ „кошевы" поѣзжане перекидываютъ конецъ „одъяла", крытаго
разноцвѣтными ситцевыми треугольниками. ’т
2) Шовяки"—мерзлый лошадиный или коровій пометъ.

— 37 —
не натыканы ли въ снѣгу, по „насердкѣ"1) на поѣзжанъ, лучинки, на
мазанныя медвѣжьимъ саломъ: лошадь чуетъ духъ сала и боится.
„Волшебникъ" можетъ сдѣлать такъ, что сани дружки будутъ
наваливаться и дружка выпадывать изъ саней. Вотъ это „волшебство":
„колдунъ" беретъ „голикъ"2) выдергиваетъ прутышокъ, дѣлаетъ изъ
„вересу"3) или ивы „лучокъ"4), стрѣляетъ издали прутышкомъ въ
дружку со словами: „вичка5) изъ лучка—дружка изъ саней?
„Люто"6) ѣдетъ поѣздъ къ невѣстѣ, но подъѣхавъ къ воротамъ
дома, въ которомъ живетъ невѣста, поѣздъ иногда находитъ ворота
запертыми, а окна закрытыми ставнями. Вотъ что дружка-старикъ раз
сказываетъ про одинъ такой случай.
... Женили моева крес[т]ника; брали изъ Билявской7) волости; я
былъ тысяцкимъ, а дружкой былъ другой. Подъѣхалъ нашъ поѣздъ къ
невѣстину дому. Што это? ровно и не этта8) мы вчера пировали: окна
ставнями закрыты да и около дому не видать ни ѳдинова человѣка. Дружка
выскочилъ изъ саней, толкнулса въ ворота... заперты. Дружка оро
бѣлъ, садитца въ сани, я, гритъ, домой поѣду „ино", въ ограду не
пушшаютъ „дакъ" (такъ). „Понарови"9), говорю я ему. (А дома мнѣ
„наказали": случай придѳтца, выручи дружку!") Подошелъ я къ воро
тамъ, ударилъ „кнутовищемъ" три раза по воротамъ и при кажномъ
ударѣ выговорилъ: „Восподи Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ!"
Изъ ограды хошь бы слово... Тогда я подошолъ къ окнамъ и давай
„зыкать"10) кнутовишшемъ по ставнямъ, а самъ звонко наговариваю:
„Восподи Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ!" Изъ избы кто
то спросилъ: „Кто тамъ? Какой грубіянъ?" Я и сталъ наговаривать:
„Мы пріѣхали не купцы, не „арамяна“,-мы пріѣхали со своимъ княземъ
молодымъ обрушнымъ. Осталса нашъ князь молодой обрушной въ чи
стомъ полѣ, широкомъ раздольѣ; мисяцомъ опоясалса, частыми звѣздами
х)
2)
8)
4)
6)
6)
7)

По гнѣву.
Вѣникъ бевъ листьевъ.
Вевесъ-верескъ.
Лучокъ-лукъ.
Вичка-прутышекъ.
Люто-скоро.
„Вѣляевская волость" сосѣдняя съ Андреевской.

8) Здѣсь.
9) Подожди.
10) Зыкать-сильно ударять.
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обтыкался, росой умывался, краснымъ солнкшкомъ обсушалса. Послалъ
насъ князь молодой обрушной спросить: гдѣ ево кнегиня? въ добромъ
ли она здоровья? да здѣсь ли живетъ?11 Изъ избы говорятъ: „здѣсь,
„милости просимъ!“ Глежу: ворота ужъ отворяютъ и насъ „стричаютъ
съ виномъ?
Нынѣ обычай затворять ворота передъ поѣздомъ почти совер
шенно вывелся, теперь дѣло ведется такъ. У невѣсты поѣздъ ужъ
поджидаютъ. Мальчишки („угланы11), эти легконогіе вѣстники, какъ
только заслышатъ колокольцы поѣзда, бѣжитъ въ ограду съ крикомъ:
„ѣдутъ! ѣдутъ!11 Ворота гостепріимно растворяются—и первыя сани,
а скоро за ними и остальныя „вкатываются11 въ ограду. Дружка,
выскочивъ изъ саней, начинаетъ „наговаривать11: „Восподй Исусѳ
Христе, Сыне Вожей, помилуй насъ! Батюшко родимой и матушка
родима, ѣхали наши князи да бояра не бранилися, не ругалися, кам
нями бросали, штобы ворота отворяліц лихихъ коней въ ограду запушшали. Батюшко родимой и матушка родима!, [встаньте, подойдите,
погледитѳ въ окошечко, въ чисто поле, широко раздолье: свалѳбка
идетъ (ѣдетъ) на казачьихъ лошадяхъ, шапки у нихъ бобровые,
уздечки у ихъ шелковые, сидельЧико у ихъ чѳркальчато, на дугахъ
колокольцы побрякиваютъ, ѣдутъ онѣ присвистываютъ, витѳшками принамахиваютъ, кони мчатца, всѣ люди дивятца! Батюшко родимой и
матушка родима! Уже недалеко, къ вашему двору подъѣзжаютъ, чугунны ворота отворяютъ, хрустальны подворотни выставляютъ, заѣхали
къ вамъ сюда на дворъ. Выскочилъ у ихъ всѣхъ впѳредѣ смѣлой
дружка, привезалъ коня ко точеному столбу, ко злаченому кольцу, къ
шолкову поводочку!11
Дѣвушки „пнсельницы", оставивъ невѣсту въ избѣ, выходятъ на
крыльцо и встрѣчаютъ въѣзжающій поѣздъ пѣсней:
„Не было вѣтру—вдругъ „навинуло11,
Не было гостей—вдругъ наѣхали:
Полна ограда коней-комонѳй,
Полны дворы золотыхъ каретъ,
Полны сѣни князей да бояръ,
Полны горницы всѣ молодцовъ.
Подломились сѣни новые,
Ростопили чару золотую,
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Раетужили красну дѣвицу во теремѣ..
Не печалься, красавица,
Теремъ новъ перѳстроитца,
Чару нову .въ Казань выливать,
Красну дѣвицу въ замужъ выдавать.“
Дружка: „Восподи Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ!"
Батюшко родимой, матушка родима, не будетъ ли у вашей милости у
вашей чес[т]ности нашимъ конямъ воронымъ, каретамъ золотымъ караулыпичковъ или намъ своихъ постановить?"—Отвѣтъ: „будутъ" 1).
-„Не будетъ ли у васъ напіимъ лошадушкамъ овсеца, овсеца нѣтъ—сѣнца,
сѣнца нѣтъ—овсянки, а то дровъ нарубите, наши лошадушки дрова
съидятъ!" (Варіантъ: „не будетъ ли нашимъ лошадушкамъ сѣна—по
колено и овса—до щетокъ?") „Восподи Исусе Христе, Сыне Божей,
помилуй насъ! У нашева князя молодова обрушнова ес[т]ь княжьи сва
шеньки, у вашей молодой обрушной будутъ ли княжьи свашеньки?"
-„Будутъ"—„Покорно васъ благодаримъ, низко кланяемся! Гдѣ же наши
свахоньки будутъ сходитца? во свѣтлой свѣтлицѣ? али въ новой гор
ницѣ, на дубовыхъ полахъ?" Отвѣтъ: „на улочкѣ холодно, въ избу по
жалуйте!"
Дружка подходитъ ко крыльцу, за нимъ двигаются поѣзжане и
большая толпа зрителей.
Дружка наговариваетъ: „Подхожу я, смѣлой дружка, ко дубовому
ко крылечку; на первую я ступень—ступилъ, ступень обломилась; на
вторую ступилъ,—огіѳть обломилась, на третью ступень ступилъ,—третья
обломилась. Николда этова не бываетъ, штобы дружка „лисенки" ло
маетъ. Раступитѳсь-ко вы, красны—дѣвицы, молоды молодицы, на всѣ
четыре стороны! Дайте дружкѣ дорожку не узку, не величку, съ олну
половичку-половичка гиётца, а дружка впередъ подаетца, за серебрену
скобочку беретца!" „Дѣвушки—писолыпщы", сидя съ невѣстой за зана
вѣской поютъ пѣсню, невѣста „воетъ", припадая къ колѣнямъ по
дружки:
„Съиздалека да изъ чиста поля,
Изъ раздолья изъ Широкова,
Не ясны соколы въ перелетъ летятъ,
Со бѣлыми да со лебедушками;
9 Отвѣтъ дружкѣ даетъ одинъ ивъ родственниковъ невѣсты.
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Высоко онѣ да подымалися,
Низешенько да опушшалися,
Къ одной сторонѣ приклонялися:
Ко батюшкову широку двору,
Ко матушкиной да бѣлой горницѣ,
Ко братчикову да красну крыльцу.
У батюшка да во оградушкѣ
Не листъ-трава ростилалася,
Къ одной сторонѣ приклонялася:
Ко братчикову красну крыльцу.
У братчикова красна крыльца,
Не гуси-лебеди воскликнули,
Возговорили люди добрые,'
Люди добрые да княжьи друженьки,
По мосточку идучи калинову".
Дружка, стоя въ сѣняхъ у дверей, восклицаетъ: „Батюшко роди
мой и матушка родима! Двери сами отворите или намъ прикажите! “
Двери отворяютъ, и дружка „круто завертывается" въ избу, восклик
нувъ: „Скокъ я, дружка, черезъ порогъ,’едва ножки переволокъ! Пройду
я, смѣлой дружка, впередъ повыше, къ образамъ поближе, Господу
Богу помолюся, на всѣ четыре стороны поклошося!" Дружка здоро
вается: „Здра[в]ст[в]уйте гости званые, всѣ гости незваные, всѣ гости
полюбовные, отъ кута до переду по всей дубовой лавочкѣ! Што я
вамъ, гости, буду говорить, вы мнѣ не мѣшайте, коё не выговорю, не
осуждайте, што спрошу—скажите!"
„Писельницы поютъ: „Не вѣтромъ двери отворелися,
На „пету" двери становилися,
На ту „пету" хрустальную,
Середи полу становилися.
Заходятъ княжьи друженьки,
Они кланяютца поклономъ
На всѣ четыре стороны,
Они кладутъ поклонъ пописаному,
Они крестятца поучѳному".
Дружка съ подружьями, женихъ съ тысяцкимъ и всѣ поѣзжане
выпираются толпой зрителей впередъ, почти къ самому столу. Боль-
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шой бояринъ ставитъ икону жениха на „божницу". Дружка „нагова
риваетъ": „Восподи Исусе . Христе, Сыне Божей, помилуй насъ! Во
этой во свѣтлицѣ, во бѣлой новой горницѣ, во. дому-дому, во чес[т]номъ
пиру, ес[т]ь ли отецъ да мать"?
—Отвѣтъ: „Ес[т]ь!“

—„Батюшко родимой и матушка родима! Здѣсь ли было сватанье
и здѣсь ли было братанье, и вино пили, и по рукамъ бито ли, и
свичи теплены ли, было ли обручанье и будетъ ли „свадьба-4?
—Отвѣтъ: „Будетъ!44

—„На томъ много бьемъ челомъ и низко кланяемся, вашей ми
лости и вашей ,чес[т]ности унижаемся. За тѣмъ же словомъ: ,за тѣмъ же
приговоромъ, батюшко родимой, матушка родима! Былъ нашъ князь
молодой новобрашной на пирахъ, на обручаньѣ, уѣхалъ домой, пере
ночевалъ, [в]сталъ утромъ раненько, умылса билѳнько, одѣлся гладенько,
пошелъ онъ свой храброй поѣздъ собирать. Ну, мы собрались, пріѣхали
сюда, послалъ насъ нашъ князь молодой новобрашной съ отвѣс[т]ыо
провѣдать свою княжиню молодую новобрашную. Жива ли, здорова ли
молодая наша княжя новобрашная?"

— Отвѣтъ: „Жива и здорова!44
—„Восподи Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ! (трижды).
Батюшко родимой и матушка родима!; Будетъ ли у вашей милости и
будетъ ли у васъ, у вашей чес[т]иости, нашему молодому обрушиому
княжее мѣсто съ тысяцкимъ, большими и меньшими боярами, со кня
жими свашками, съ проводничкамн—запятничками, съ нашими княжими
пріѣзжими дружками, со всѣмъ княжимъ поѣздомъ и будетъ ли нашему
молодому обрушиому молодая обрушная и будетъ ли вашей молодой
обрушной княжьи свашеньки, проводнички, запятнички-извошшички?"
—„Будутъ!44

Позади поѣзжанъ сплошной непроломной стѣной стоитъ толпа
зрителей обоего пола, которые со всей деревни собрались смотрѣть на
свадебный пиръ. „Робятишка44 („мелочь44) заняли свои неотъемлемыя
позиціи на печи и полатяхъ и наблюдаютъ оттуда все происходящее внизу.
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Во время наговора дружки, дѣвушки-писельницы „незвонко44-поютъ
„привойки44 про „дивью красоту4-; невѣста ,,воетъ44 х) все время до
выхода изъ за занавѣсы. Увидѣвъ, что поѣзжана приготовляютъ дары
невѣстѣ, писельницы поютъ между другими „привойками44 такую:
„Не ,,-хрушко44 дружка, поступывай,
Не громко наговаривай:
Не подсѣкло бы мнѣ ножки рѣзвые,
Не покатилась бы съ плечъ головушка.
Не приму-то я. молодешенька,
Вашо цвѣтно платьицо
Безъ батюшкова благословленьица,
Везъ матушкина повелѣньица,
Безъ братчикова слова ласкова.
Не платье я, млада, принела,
Привела я тоску-кручинушку,
Принела-то горечи слезы,
Со чужія дальни—сторонушки,
Отъ чужова отца- матери.
' Отъ чужихъ брата—сестрицы.
Отъ своева. да отъ обрушноваі4
Дружка спрашиваетъ.’ „Батюшко родимой и матушка родима!
Не будутъ ли у васъ просты „грядки44 и „полати“—снять и положить
намъ суконные тулупы и халаты? Будутъ ли у васъ „просты" „спицы44
и „полицы44— повѣсить намъ шапки и рукавицы? Будутъ ли у васъ сто
лички дубовые, да скамьи тесовые? Будутъ ли у васъ скатерти бра
ные, питья медяные, яства сахарные и будутъ ли у васъ ножички
булатны, вилочки ухватны, ложечки золотые,—золотыхъ нѣтъ—сере
бреные. а мнѣ дружкѣ-—„вертушкѣ" -стулъ съ перилами, ложку
красну, „черенъ" долгой, штобы было чѣмъ хлебать, гостямъ-поѣзжанамъ огрозу дать?
- -Отвѣтъ: „Будетъ!4'
Дружка угощаетъ виномъ „застольничковъ"—мужиковъ, родствен
никовъ невѣсты, и они выходятъ изъ-за стола. Женихъ и тысяцкой
1) Женское общественное мнѣніе деревни плачъ („вой") вмѣняетъ въ обязанность
невѣсты. Если невѣста не „воетъ" это—плохая примѣта: „не поревешь (теперь) за столомъ,
поревешь (потомъ, у мужа) за столбомъ".
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,.стаютъ за столы". остальные поѣзжане остаются ,,по-за-столу? Про
исходитъ встрѣча свахъ. Середи комнаты стелютъ большой платокъ.
На платокъ встаютъ двѣ пріѣзжія свахи: противъ нихъ встаютъ двѣ
свахи отъ Невѣсты. У тѣхъ и другихъ по тарелкѣ, на тарелкѣ по
двѣ рюмки со своимъ виномъ. Свахи пріѣзжія и невѣстины цѣлу
ются, обмѣниваются рюмками и ,,испиваютъ" вино.
Свахи невѣсты ведутъ свахъ жениха за руку за столъ. „Писѳльницы“ во время встрѣчи свахъ поютъ пѣсню:
„Не сходись ты, крѳс[т]на матушка,
Съ чужой да княжой свашенькой.
Не пей „іе" да зелено вино,
Не бери іе да за праву руку,
Не води іе за дубовой столъ.
Богъ-судья, крес[т]на-матушка!
Сошлась ты съ княжой свашенькой,
Выпила іе зелено вино,
Взѳла іе за праву руку,
Увела-іё за дубовой столъ?
Дружка восклицаетъ. „Восподй Исусе Христе, Сыне Вожей, поми
луй насъ! Батюшко родимый и матушка родима! Будетъ ли у вашихъ
дѣвушекъ по цвѣточку по жалованью? “
— „Будетъ!,,
— -г „Благословите родимой батюшко, родима матушка, мнѣ пройти
съ „кута" до „переду", за занавѣсу за шитую, за бѣлу-тонкую-полотняную!
— „Богъ благословитъ! “
Дружка восклицаетъ: „Тонка, бѣла, брана-полотняна занавѣсъ
роспахнись! А вы, дѣвицы-пѣвицы, узорны мастерицы, дочери отецки.
жоны молодецки, роступитѳсь на двое, на трое, на всѣ четыре стороны,вамъ бы на ножку не наступить, вашъ башмакъ не отоптать, бѣлъ
чулокъ не загрезнить, штобы васъ не избезчестить и самому себя въ
стыдъ не ввести!" Дружка, подружья и „большой бояринъ" заходятъ
за занавѣсу. Дружка передаетъ дѣвушкамъ „ботинки" для невѣсты и
раскланивается съ дѣвушками, шутливо говоря: „здра[в]ст[в]уйтѳ, красны
дѣвицы, пирожни мастерицы, горшешны пагубницы!"
Дѣвушки прикалываютъ цвѣты: дружкѣ-на правую сторону груди,
а подружьямъ и большому боярину-на лѣвую. Дружка и его товари-
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щи цѣлуютъ дѣвушекъ и платятъ за цвѣты деньги (10—20—30 к.
каждый) и отходятъ къ поѣзжанамъ.
„Писелышцы:” „Бласлови, родимой батюшко,
Своимъ великимъ бласловленіѳмъ
Чесать буйну голову?
Дружка и двѣ свахи идутъ за занавѣсу. Дружка наговариваетъ:
„Мы отъ нашева молодова обрушнова. „посыльщики” съ браными дарами:
принесъ я вамъ цвѣтно платььцо на ношеньицо, мыльцо-на побѣлѣньицо,
гребешокъ-на росчесаньицо, зеркальцо-на смотрѣньицо! Дары отъ нашева
князя молодова обрушнова просимъ принять, а шириночку (или золотое
блюдечко1) назадъ отдать!” Дружка несетъ платье, мыло, гребень; боль
шая сваха—зеркало. Она подходитъ къ невѣстѣ чесать голову.
„Писѳльницы” поютъ:
„Не дамъ чесать буйну голову
Безъ выкупу я, безъ выручу,
Безъ ста рублей, да я безъ тысечи”.
Сваха даетъ „прикосницѣ2)” денегъ (коп. 10), та отходитъ и
сваха проводитъ гребнемъ по волосамъ невѣсты три раза, оставляетъ
гребень въ волосахъ невѣсты и уходитъ съ дружкой и другой свахой
за столъ.
Писельницы поютъ:
„Росчеши ты, княжья свашенька,
Мои-то русы волосы,
Розсыпь по моимъ могучимъ плечамъ,
Не подрѣжь ты, княжья свашенька,
Своимъ рыбьимъ гребешкомъ...
Богъ-Судья, княжья свашенька,—
Подвелись у васъ да руки бѣлые
Чесать буйну головушку,
Не вычесала, только выдрала.
Однако у васъ, княжья свашенька.
Сер[д]цѳ каменно;
Сыновья переженены,
Дочери отданы?
!) Блюдо, на которомъ лежатъ дары.,
2) Младшая сестра мп какая нпбудь другая родственница невѣсты.
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„Писельницы прививаютъ" къ невѣстѣ ея мать и послѣдняя че
шетъ волосы дочери.
„ Писельницы поютъ “:
„Иди-ко ты, родима мамонька,
Ко мнѣ за бѣлу занавѣсу,
За тонкую-брану-полотняную!
Возьми-ко ты, родима мамонька,
Въ праву рученьку
Рыбей гребешокъ,
Росчеши-ко, родима мамонька,
Мои русы волосы,
Розсыпь по моимъ могучимъ плечамъ,
Отъ роду-роду не впервые,
Въ дивьей красотѣ въ послѣдніе.“
Дружка наговариваетъ: „Вотъ стоитъ нашъ князь молодой съ ты
сяцкимъ, большими и меньшими боярами, съ княжьими сЕашками. проводничками-запятничками, съ нами княжими передоѣзжими дружками,
со всѣмъ полкомъ и храбрымъ поѣздомъ за столами дубовыми, за ска
тертями браными, за питьями медяными; не пьетца ему, не купіатца,
бѣла лебедь не рушатца безъ своей молодой обрушной Настасьи
Евсіевны!"
Когда невѣста „приснаряжена", писельницы „прививаютъ" за
занавѣсу брата невѣсты:
„Пойди-ко ты, родимой брателко,
За бѣлу занавѣсу,
За тонкую-брану-полотняную!
Донесу я тибѣ докуконьку:
Проводи-ко ты миня, любезной брателко,
На чужу-дальню сторопушку!
Отопчи-ко ты, родимой брателко,
Сибѣ гошшеньицо любезное,
Мнѣ житье да вѣковѣшное!“
Писельницы „привываютъ“ за занавѣсу замужнюю сестру невѣсты:
„Пойди-ко ты, мила сестра,
За бѣлу занавѣсу,
За тонкую-брану-полотняную!
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Проводи-ко ты, мила сестра,
Проводи ты, голубушка,
На чужу—дальню сторонушкуП
Отопчи-ко ты, мила сестра,
Не ласточкѣ тепло гнѣздо,
Сибѣ любимое гошшены-що!"
(Дружка „наговариваетъ" разсказъ см. приложеніе въ концѣ статьи.)

Дружка восклицаетъ: „Восподй Исусе Христе, Сыне Вожей, по
милуй насъ! У васъ во чес[т|номъ пиру, во благодатномъ дому, во
свѣтлой свѣтлицѣ, во Свѣтловой новой горницѣ ес[т]ь ли отецъ да мать?"
—„Ес[т]ь!“
— „Батюшко родимой и матушка родима! Какъ вы уйили свое чадо
милое [в[споить-вскормить, обшивать-обмывать, на работу нарежать, су
мѣйте своимъ великимъ благословленіемъ благословить да за столички
дубовые постановить!" Отецъ и мать садятся за занавѣсой въ уголъ,
невѣста подходитъ, кланяется земнымъ поклономъ и они благословляютъ
ее иконой.
„Писельницы прививаютъ" отца невѣсты:
„Погледи-ко ты, родимой тятинька,
Хороша ли я снаредилася
Во чужо да цвѣтно платьицо?
Бѣла ли я набѣлилася
Чужими я бѣлилами?
Ала ли я да наруменилась
Своими я румянами?"
Дружка торопитъ отца невѣсты: „Батюшко родимой, нельзя ли
какъ поскорѣе приснаредить, да за столички .дубовые постановить!"
—„Батюшко родимой, „суженое" за столъ заводите, „ряженое"
въ сундучокъ положите!"
Писельницы поютъ:
,,Нѳ выйду я, млада, не выступлю
Безъ батюшкова благословлѳньица,
Безъ матушкина повелѣньица,
Безъ братчикова приказаньица.
До тово же ты, родимой тятинька,
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Не бралъ миня за праву руку,
Не водилъ миня да за дубовой столъ.
Отступитесь вы, князи-бояра,
Отъ стола-стола дубовова!
Допустите вы, князи-бояра
До моѳва до обрушнова,
До Обрушнова, злова-розлушнова!
Розлучить хочотъ съ- отцомъ-съ матерью.
Сь братомъ-сестрицей,
Оъ моей хорошой дивьей красотой?
Дружка: „Батюшко родимой и матушка родима! Сами (невѣсту)
выводите или намъ прикажите!" Отецъ невѣсты подходитъ къ ней.
беретъ ее за платокъ, который она держитъ въ рукѣ, и ведетъ къ
жениху.
Невѣста одѣта въ „парочку" изъ шерстяной матеріи розоваго или
алаго цвѣта. Подъ концы рукавовъ и воротъ кофточки пропущены бѣ
лыя кружева. На головѣ невѣсты вѣнчикъ изъ восковыхъ бѣлыхъ цвѣ
товъ. Волосы ея распущены по плечамъ.
„Писѳльницы поютъ":
„Солнышко шло съ по за лѣсу,
Красное шло съ по за темному,
Дѣвицу вели по за столу.
Красную вели по за дубовому.
Била ручьми о дубовы столы,
Бросила ключи вдоль по лавицѣ:
„Батюшко родной, подбери ключи!
Я тибѣ, тятинька, не ключница,
Я тибѣ, матушка, не наряшшица,—
Ключница я—чужому батюшку,
Наряшшица—чужой матушкѣ."
Женихъ и невѣста, стоя рядомъ, держатся за концы платка. Когда
женихъ и невѣста встанутъ въ „переднемъ углу", отецъ невѣсты го
воритъ жениху: „она была у миня жива и здорова, была смирна и
послушна, желаю, штобы и у васъ была такова", и отходитъ на
„середь".
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Дружка добываетъ привезенное съ собою вино и рыбные пироги,
разрѣзываетъ пироги на части и начинаетъ „выгаркивать" родственни
ковъ невѣсты: „Приступитесь-ко, батюшко родимой-матушка родима, ко
столичкамъ дубовымъ, ко скатертямъ бранымъ, ко питьямъ медянымъ,
ко яс[т]вамъ сахарнымъ—яс[т]ва началовать, поклонъ отдать! “ Отецъ
невѣсты выпиваетъ стаканъ вина и получаетъ отъ дружки часть пирога.
Дружка вызываетъ другого родственника невѣсты: „Матвѣй Митріевичъ!
[в]стань съ лавочки, выйди-выступи, приступи ясовку поначаловать,
поклонъ отдать!“ Вызванный, получивъ часть пирога и выпивъ стаканъ
вина, отходитъ въ сторону. Кончивъ вызовъ родныхъ невѣсты, дружка
восклицаетъ: „Батюшко родимой и матушка родима! эта яс[т]ва рушанакушана, челомъ ударено, челобитье отправлено, хлѣбъ-соль величѳйтѳ,
или яс[т]ву перемѣнейтѳ!“ Обращаясь къ хозяйкѣ дома—^матери не
вѣсты, дружка приглашаетъ ее угощать поѣзжанъ: „А ну-ко, стряпопька,
по горенкѣ поворачивайся, башмакъ объ башмакъ поколачивай: што
ес[т]ь въ ,,залавкѣ“, подвинь по лавкѣ; што ес[т]ь въ■ погребу-ташши
на горбу; што ес[т]ь въ „голбцѣто неси молча; што ёс[т]ь въ печѣ,
то неси на плечѣ, оставь однѣ кирпичи, штобы можно было завтра
хлѣбъ испекчи!" Курочку—за перышко, уточку—за крылышко, гуська
—съ носка, пѣтушокъ въ табунокъ самъ прилетитъ! Если вы не сможитесь, дружка подсобитъ, подружья подскочатъ. У насъ- тысяцкой
болыпобрюхой „ись“ хочотъ, свахи гледятъ-тоже „ись“ хотятъ и всѣ
гости поѣдаютъ, какъ овсяные снопы на овинъ бросаютъ. За тѣмъ же'
словомъ, за тѣмъ же приговоромъ, батюшко родимой-матушка родима!
не будетъ ли у вашей милости, у вашей честности, молодымъ со всѣмъ
полкомъ и храбрымъ поѣздомъ по рюмочкѣ винца, винца нѣтъ—пивца,
пивца нѣтъ—бражки, бражки нѣтъ—кваску, кваску нѣтъ—пошлите
красныхъ дѣвицъ на быструю ричку принести холодной водички. А
мы бы іё напились, тѣмъ бы довольны были!44
Передъ первымъ кушаньемъ дѣвушка „писельница” приноситъ
„цвѣтъ4, и ставитъ его на столъ. „Цвѣтъ14 —это небольшая ёлочка
или „пихоточка44 (на подставкѣ), вся унизанная земляничинками и
другими „конфетками44. Рядомъ съ цвѣтомъ ставится тарелка, на кото
рую поѣзжане кладутъ деньги за „цвѣтъ44. Деньги невѣста беретъ себѣ,
а „цвѣтъ44 „подружья44 повезутъ къ жениху въ домъ для украшенія
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свадебнаго стола.1) Когда гости „скушаютъ44 одно кушанье, дружка даетъ
„стряпонькамъ44 знать объ этомъ, онъ проситъ перемѣны кушанья:
„Батюшко родимой-матушка родима, хлѣбъ-соль величейтѳ, либо яс[т]ву
перемѣнѳйтѳ!44 и хозяйка дома и помогающія ей родственницы несутъ
новыя кушанья.
„Кисельницы44 поютъ пѣсню, въ которой излагается „наказъ44
родныхъ невѣсты жѳниху-нѳ давать свою жену въ обиду ея будущимъ
родственникамъ:
„Какъ вечоръ канарейка въ саду громко пѣла»
Поутру рано до свѣту канарейки нѣту:
Соколы налетали, канареечку взелн,
Канареечку взели, соколу отдавали молодому „наказали44:
Вотъ те, вотъ те, соколикъ, молодая канареечка,
Не давай іё въ обиду ни орлу, ни орлицѣ—никакой молкой
птицѣ.
Какъ- вечоръ въ теремѣ дѣвица сидѣла,
Поутру рано до свѣту нашей дѣвицы нѣту:
Молодцы подъѣжжали красну дѣвицу взяли,
Жениху дѣвицу молодую отдавали, молодому наказали„Вотъ те, вотъ те, молодецъ, красна дѣвица,
Не давай іё въ обиду ни свэкору—свекровкѣ,
ни деверю—золовкѣ!44
Послѣ этой пѣсни „писельницы44 поютъ .поѣзжанамъ величальныя
пѣсни. Первая величальная пѣсня поется тысяцкому.
„ Тысяцкой—богатина!
Тысяцкой—несмѣтная!
Подвинься-ко, тысяцкой,
По дубовой по лавочкѣ,
Изъ кута до переду. .
Надъ тобой же, надъ тысяцкимъ,
Стоитъ „Спаса Пречистая44,
Присветая Богородица,
Никола-со милос[т]ью,
Егорей—со храброс[т]ыо.
1) Хотя „цвѣтъ" назначается для украшенія стола, но стоитъ онъ во время пира

обыкновенно на окнѣ.
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На тибѣ жо. на тысяцкомъ.
Дорога шуба до полу:
Лѣва пола—во сто рублей,
Права—во тысечу,
Самому—цѣны нѣтъ.
Цѣна—молодая жена".
Слѣдующія величальныя пѣсни поются дружкѣ, большой свахѣ,
подружьямъ. Въ пѣсняхъ этихъ указывается на ихъ заслугу по отно
шенію къ жениху: они помогаютъ ему доступить до невѣсты и увезти ее.

Пѣсня „дружкѣ".
„Дружка богатой.
Дружка хорошой,
На конѣ поѣжживаѳтъ,
„Куманемъ" повертываетъ,
Плеткой помахиваетъ.
Уздечкой подергиваетъ.
Вокругъ повѳрнетца.
На сибя огленетца:
„Хорошъ ли я, дружка.
Удалой доброй молодецъ.
Михайло Истигніевичъ:
Пригодилса я, друженька,
По Ивану въ дружки ѣхати.
По Павловичу „дружити"
Ко душѣ красной дѣвицѣ.
Настасьѣ Евсіѳвнѣ.
Ее взѳть и вывести
За скатерти браные.
За питья медяные,
Къ удалому добру молодцу.
Ивану Павловичу;
Ко Божьей церквѣ привезти.
Съ удалымъ добрымъ молодцомъ.
Со Иваномъ со Павловичемъ".
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Пѣсня „большй свахѣ".
„Не видно во полѣ
Тура со турицею,
Только видно во полѣ
Княжью болылу свашеньку,
Таисью Васильевну;
Она ѣхала хвалилась,
По „даліицу" листу полю.
По раздолью широкому,
(Какъ хвалилась, такъ и здѣлала):
„Даж[д]ь, Боже—Восподи,
Доѣхать до деревни Ельшатъ,
Дойду я доступлю
До души красной дѣвицы.
До Настасьи Евсіѳвны,
Доступлю іѳ за крес[т]ника возьму.
За удалова добра молодца,
За Ивана за Павловича44,

Пѣсня „подружью."
„У дружки подружьё богатое,
У дружки подружье ,.воистое“,
Левонтѳй свѣтъ Микулаевичъ!
Онъ гораздъ на конѣ воевать,
Вострымъ копьемъ „шумовать44,
Стѣны каменны пробивать,
Душу красну дѣвицу „доступать”.
Доступлю, іе за братчика возьму.
Возьму за удалова добра молодца,
За Ивана-то Павловича44.
*

*

*

Поется пѣсня „большому боярину44. Писельницы выбираютъ ему
пѣсню согласно его семейному положенію. Если онъ „дѣтный41’ (есть
нѣсколько дѣтей), то поютъ, напримѣръ, такую пѣсню:
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,,Плаваетъ чарочка золотая, золотая—серебряная,
Никто за эту чарочку не возьмеца,—
Взялся-принялся единъ восподина,
Свѣтъ Олѳксій-отъ Григоріѳвичъ,
Самъ изопьетъ и женѣ подаетъ:
,,Кушай, жена, кушай, барыня моя!"
—,,Свѣтъ, я не хочу,
Свѣтъ, не хочетца!
Мнѣ сѳводня ночью мало Спалось,
Мало спалось-много видѣлося,
Мнѣ привидѣлса сонъ:
Будто у насъ на широкомъ дворѣ,
Выросла травонька шолковая,
Росцвѣли цвѣтики алинькіе,
Ходилъ павинъ да со павушёю”.
—„Тотъ-то павинъ я —восподинъ,
Пню пава—жона моя,
Свѣтъ Надежа-то Митріѳвна,
Алые цвѣтики—дити мои”.
Слѣдующему гостю—второму „большому боярину” человѣку мо
лодому—недавно женатому поется такая пѣсня.
„Черезъ ричку ребинка лежала,
Никто съ по ребенкѣ не ходитъ,—
Олександръ молодецъ
Съ по ей переходитъ,
Молоду жену переводитъ:
Ты, Лидьюшка, подержися,
Васильевна, да покрѣпче
За мой кафтанъ, за камчатной!
Мои пуговки не „обрусни” 2)
Мои петельки не изорви,
Мои пуговки золотые,
Мои петельки толковые."
Пѣсня „свахѣ”: „Умна—умна пріѣжжая гос[т]ьюшка,
Умна, Олександрушка,
х) Не оборви.
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Розумна, Михайловна.
У іе то, у ,,гос[т]ыошки“,
У іе лицо бѣлое,
Нобилѣ снѣгу бѣдова,
Шшоки-алѣ маку алова,
Походка павиная,
Тиха рѣчь лебединая.“
Попадется среди поѣзжанъ холостой гость, ему поется пѣсня:
„Ужъ ты винная ягодка,
Наливной хорошъ яблочокъ,
Удалой доброй молодецъ,
Максимъ-отъ Ивановичъ!
У ево жо у молодца,
У ево лицо бѣлое,
У ево пипочки алые,
Брови, какъ перомъ наведеныѳ,
Руки бѣлые, какъ кисти серебра,
Ноги рѣзвые-по колѣнъ ноги въ золотѣ.
Онъ и ходитъ и гуляетъ
По новымъ сѣнямъ,
Кошетчатымъ-рѣшетчатымъ;
Походка павлиная,
Тиха рѣчь лебединая,
Учесана головушка,
Завиты „кудереча;"
Завивала мила сестра,
Завивала, голубушка,
Золотымъ веротешечкомъ,
Передъ чистымъ-то зеркальцомъ:
„Ты гуляй, мое брателко,
У красныхъ у дѣвушекъ,
У бѣлыхъ лебедушекъ."
Сколько есть гостей за столами, каждому поется пѣсня. Каждый
гость, которому „писельницы" споютъ величальную пѣсню, кладетъ деньги
(коп. 20—50). За деньгами ходитъ одна „писелышца" съ блюдечкомъ.
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Но вотъ хозяйка дома несетъ на столъ послѣднее блюдо—„вставальное яс[т]во“; яс[т]во это, накрытое опрокинутымъ блюдомъ, не
раскрывается совсѣмъ. Дружка, вставая на ноги, восклицаетъ: „У доб
рыхъ хозяевъ пива не припитъ, и винушка не прикушать, и добрыхъ
ричѳй не прислушать! Отъ хлѣба мы сыты, отъ ппва-пъяны. отъ
ласкова слова—почетны стали. Давайтѳ-ко, всѣ гости поѣзжана, Восподу
Богу помолимся и за хлѣбъ-соль поблагодаримъ!“
(Гости молятся).
Дружка кланяется хозяевамъ: „Ишо просимъ покорно не огнѣватца: съ миня, дружки, нѣтъ вамъ ни полушки, съ подружья—ни
денежки; деньги у насъ въ товарѣ, а товары у насъ въ Казанѣ; колда
товары съ рукъ здадимъ, толда и денежки вамъ заплатимъ!" Обращаясь
къ отцу невѣсты, который стоитъ недалеко отъ стола, дружка говоритъ:
„Батюшко родимой и матушка родима! Умѣли вы свое" чадо милое
[в]споить-[в]скормить, обшивать-обмывать, въ цвѣтио платье одѣть-снаредить, на работу наредить, умѣйте благословить своимъ великимъ благословленіемъ во Божью церковь ѣхати, подъ златы вѣнЦы [в]стати,
законъ Божей приняти!”
Если невѣста „соблюла себя въ чес[т]ности“, то она сама сни
маетъ икону съ прикрѣпленной къ ней лентой и кладетъ ленту свахѣ
въ коробку. (Если же невѣста „не красила красоту своимъ умомъразумомъ", то икону снимаетъ сваха). Всѣ поѣзжана выходятъ изъ-за
столовъ. Передъ образами зажигаютъ свѣчи. Женихъ и невѣста трое
кратно кладутъ земные поклоны передъ образами и подходятъ къ отцу
невѣсты, кланяются ему въ ноги, встаютъ, низко склоняютъ головы, и
онъ благословляетъ1) ихъ иконой; передъ иконой онъ держитъ зажжоную свѣчу, прихвативъ ее пальцами. Послѣ отца жениха и невѣсту
благословляетъ мать. „Большой бояринъ”, привезшій къ невѣстѣ икону
жениха, беретъ также икону невѣсты: онъ повезетъ обѣ иконы въ цер
ковь. Во время обряда благословенія, „писельницы” „унывно” поютъ
пѣсню:
„Ой, Бласлови-ко ты, родимой батюшко.
Своимъ великимъ бласловлѳніемъ.
Во Божью церковь ѣхати,
Законъ Божей приняти!
х) Благословляетъ троекратно „съ обносомъ" иконы поверхъ головы „по солнцу'.1
Женихъ п невѣста по благословеніи прикладываются къ этой иконѣ.
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Ой, бласлови-ко ты, родима матушка.
Мнѣ-ка' |в]стать да подынутися.
Да со Любимова со мистична.
Со дубовыя со лавочки.
Я на первую ступень ступила—,
Сронила дивыо красоту,
На втору ступень ступила —
Сронила волю батюшкову,
Я третью ступень ступила—
Сронила нѣгу матушкину.
Роступитесь; княжьи дружѳньки,
На всѣ четыре стороны.
Дайте мнѣ увидѣть
Присвятую Богородицу!
Крестись, крестись, права рученька,
Клонись, клонись, буйна головушка,
Первой поклонъ. положу
За батюшка родимова.
Второй поклонъ положу
За матушку родимую,
Третій поклонъ положу
За свою буйну головушку.
Ужъ я отстала, горегорькая.
Я отъ стада лобѳдипова.
Я пристала, горегорькая,
Ко стаду сѣрыхъ гусей.
Ужъ я [в]стала, горегорькая,
Возлѣ чужова чужанина.
Отопталъ онъ рѣзвы ноженьки-.
Удавилъ онъ ручки бѣлые?
Поется эта пѣсня „извилисто-жалобнымъ" напѣвомъ. Эти остановки
среди словъ (ма-тушка. подыну-тися) производятъ такое впечатлѣніе,
будто рыданіе перехватываетъ голосъ „писельницъ". Трогательный
обрядъ благословенія, „кручинные" слова и „голосъ" пѣсни дѣйствуютъ
и на постороннюю публику. Жалостливыя бабы-зрительницы, бывшія
сосѣдки невѣсты, подперевъ щеку рукой, участливо поглядываютъ на
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невѣсту; иныя изъ нихъ, „ширкая носомъ”, утираютъ глаза концами
головныхъ платковъ. Всѣ „поѣзжана” одѣваются: поверхъ полушубковъ
опоясываютъ опояски, надѣваютъ тулупы съ большими воротниками,
разбираютъ свои шапки и рукавицы. Свахи „оболокаютъ” невѣсту въ
шубу, надѣваютъ ей на голову поверхъ „подшалка”1) теплую шаль.
„Писельницы” привыкаютъ:
„Пбстой-ко ты, отецкой сынъ,
Я, млада, не простилася
Съ кумушками—со подружками,
Со милыми сестрами-со голубушками.
Ишо стой-ко, постой, отецкой сынъ,Ишо я, млада, обтерялася:
Потеряла я три потерюшки:
„Первую потерюшку—батюшкину нѣгушку,
Вторую потерюшку—матушкину волюшку,
Третью потерюшку-хорошу „дивью красоту?
Подъ шумъ пѣсни дружка проситъ у зрителей благословенія на
дорогу: „Благословите всѣ гости званые, всѣ гости незваные, всѣ гости
почетные, всѣ гости полюбовные:—стары старики; пожилые мужики,
бабы непряхи, старухи неряхи, маленькіе робятки—косые заплатки и
благословите всѣ крешшоные!" Родителямъ невѣсты дружка говоритъ:
„Батюшко родимой и матушка родима! Вы на лавкѣ не сидите, въ
окошечко не гл едите, а свое чадо милое проводите въ чисто поле,
широко раздолье ѣхать-погуляти, съ лѣсу „кухту" 2); посшибати,
подъ златы вѣнцы [в]стати, законъ Божей приняти, крес[т]ъ—Еван
гелье цѣловати." И поѣзжане и зрители всѣ идутъ изъ избы въ сѣни.
Въ избѣ остаются только отецъ да мать невѣсты, одиноко стоящіе
„осередь" комнаты. Во время перехода поѣзжанъ изъ избы до саней
„писельницы" поютъ послѣднюю пѣсню:
„Осталась моя красота
У батюшка во свѣтлой горенкѣ,
У матушки за занавѣсой.
По мосточку калинову,
По лисенкамъ частоступчатымъ,
х) Подшалокъ-небольшая шелковая шаль.
2) „Кухта"—снѣгъ на вѣтвяхъ деревьевъ.
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Не частъ-крупепъ пробрызгиваетъ,
Пробрызгиваютъ мои горечи слезы
Изъ моихъ ясныхъ очей.
Первое-роетдюсь съ отцомъ—матерью,
Второе-роста юсъ съ братцемъ—сестрицей,
Третье-рбстаюсъ теперь съ дивьей красотой.
Со кумушками-co подружками.
„Погледи-ко, моя красота,
Куда ходила, куда гуляла;
Западутъ твои пути-дороженьки,
Отходила, ты, моя красота,
По рыночкамъ, по базарикамъ,
По частымъ „обиденкамъ",
Отпѣла „писни" веселые,
Запоешь теперь горемышные."
Дружка идетъ впереди поѣзжанъ и читаетъ „умысленно“ „воскрёсную молитву1)" („отъ лихова глаза злодія"), съ молитвой обхо
дитъ онъ всѣхъ коней въ поѣздѣ, „извертываетъ" „надспинникъ"2)
на каждой лошади, говоря: „Извертываю языкъ колдуну-еретику." Въ
сани невѣсты кладутъ „постелю" ея: войлокъ, 2—3 подушки и одѣяло.
Свахи усаживаютъ невѣсту съ „большой свахой", женихъ же садится съ
тысяцкимъ. Къ поѣзду присоединяются саняхъ на 2—3 „провожатые"
невѣсты: сестра ея съ мужемъ, братья—(всѣхъ провожатыхъ „бываетъ
всяко": человѣка 4—5—7). Стоя въ „кошевѣ", дружка громко
спрашиваетъ поѣзжанъ:
„Всѣ ли наши добры молодцы по мѣстамъ,
Какъ ясны соколы по гнѣздамъ?
Были бы у васъ вожжи по рукамъ,
И „витни“ по кистямъ!"
Если поѣзжане еще не готовы, то дружка повторяетъ свои во
просы до трехъ разъ, и тогда поѣздъ, гремя колокольцами и скрипя
полозьями, устремляется въ село къ церкви. Дѣвушки „писелыпщы,"
сидя въ саняхъ невѣсты, провожаютъ поѣздъ за деревню съ пѣснями
и возвращаются въ домъ отца невѣсты. Здѣсь онѣ дѣлятъ деньги,
!) „Да воскреснетъ Вогъ“...
2) Ремень въ „шлеѣ‘‘ (тянется вдоль спины лошади).
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полученныя за пѣсни (1—2 руб. на каждую), затѣмъ прощаются съ
хозяевами дома и расходятся.
Спустя немного времени послѣ отъѣзда, поѣзда, изъ ограды отца
невѣсты выѣзжаетъ на лошадкѣ, запряженной въ „розвальни
*
4, „ѣздокъ4*
съ „ящикомъ44 г) невѣсты. Въ ящикѣ лежитъ „приданное4* „имѣніе4*,
тутъ ея: „жокетки44. ..парочки44, рубахи, „скатерки
*
4, полотенца, „пе
стряди4-; тутъ же лежатъ „дары4 ея свекру, свекровкѣ и другимъ
будущимъ ея родственникамъ. ..Посланецъ
*
4 „съ ящикомъ4* невѣсты
(обыкновенно холостой парень) ѣдетъ къ жениху и находитъ тамъ
хорошій пріемъ2).
Когда поѣздъ подъѣдетъ къ церкви, поѣзжане, оставивъ около
„саней4* 2—3 человѣкъ, идутъ въ церковь. Тысяцкой ведетъ жениха.:
они держатся за концы одного небольшого платка; женихъ въ свою
очередь ведетъ (тоже за платокъ) невѣсту. Въ церкви свахи опра
вляютъ невѣсту („ровно пчолки-матку
*
4). Большой бояринъ ставитъ
иконы жениха и невѣсты на аналояхъ у иконостаса (противъ иконъ
Спасителя и Божьей Матери). Тысяцкой покупаетъ свѣчи для поѣзжанъ.
(Свѣчи же для жениха и невѣсты куплены имъ раньше (въ лавкѣ):
свѣчи жениха и невѣсты бываютъ украшены бумажными цвѣтками).
*
„Дружка
4 съ двумя „подружьями
*
4 идетъ къ „бачшку44 3) увѣ
домить о пріѣздѣ „поѣзда:4 Во время вѣнчанія женихъ и невѣста
стоятъ на платкѣ; платокъ этотъ стелетъ сваха такъ, чтобы нога же
ниха и невѣсти были на одной половицѣ. Невѣста во время вѣнчанія
держитъ . свою ленту-^-„дивью красоту4*. ■ перекинутой черезъ кисть
лѣвой руки. Если „невѣста соблюла себя въ честности4*, то она кла
детъ свою ленточку въ Евангеліе во время чтенія его. священникомъ:
если же невѣста „не сохранила себя въ честности
*
4, то она не должна
класть ленточку въ Евангеліе. Если же невѣста, будучи недостойной
положить свою ленту въ Евангеліе.. всѳтакн положитъ её („отъ людей
*) „Ящикъ11—„сундукъ11 покупается дѣвушкѣ родителями, когда ей бываетъ 16—17

лѣтъ. У богатой невѣсты бываетъ два „сундука?

3) „Приданое составляетъ собственность женнха и невѣсты. Если отецъ невѣсты че
ловѣкъ „естешнгй" (зажиточный,) то онъ даетъ въ „приданое11 дочери иногда (впослѣдствіи
уйсё приводятъ) или „коровку11, пли жеребенка, или 2—3 овечки.
3) „Бачпіко11—„батюшко11—„бачко11— евященнияъ.
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неловко, если не положитъ") и такъ „завѣнчается", то она. по по
вѣрью, будетъ несчастлива въ семейной жизни1).
Когда священникъ снимаетъ съ молодыхъ вѣнцы, свахи спѣшатъ
надѣть ..молодой" на голову „подшалокъ" Послѣ вѣнчанія „молодые"
(мужъ и жена), въ предшествіи „тысяцкаго", идутъ къ иконостасу при
ложиться къ образу Спасителя и Божьей Матери. „Большой бояринъ"
везетъ иконы жениха и невѣсты съ собой къ жениху въ домъ. Отъ
„вѣнцовъ" „молодые" ѣдутъ уже въ однѣхъ саняхъ. Когда поѣздъ
пріѣдетъ въ ограду къ отцу „молодова" („ужъ при огняхъ въ
6—7 час."), отецъ молодова съ хлѣбомъ-солью, а мать-съ иконой
выходятъ въ сѣни встрѣчать. „Молодыхъ" заставляютъ „кусать коровай"; соль на „короваѣ" бываетъ насыпана сверху, или же стоитъ на
короваѣ въ „солонкѣ".
Бабы -■•„писельницы", родственницы молодова, не бывшія въ
поѣздѣ, поютъ пѣсню:
— „Соколы вы,
Перелетные соколы,
Куды вы летали?"
—Ужъ мы летали,
Съ горы на гору,
Съ моря на море.
—„Вы ково же видѣли?"
—Ужъ мы видѣли, соколы,
Сѣрую утицу на морѣ.
—„Вы „о чомъ" іё не поймали?"
—Мы поймать-то не поймали,
Право крылышко заломили.
-—„Ужъ вы бояра—бояра,
Вы куды „издили"?"
—Мы изъ терема во теремъ.
—„Вы ково же видѣли?"
—Ужъ мы видѣли, бояра,
1) Вылъ такой случай. Однажды къ женѣ священника приходитъ женщина; женщина
эта, живя замужемъ, стала „маяться глазами" и спрашивала теперь, нельзя ли ей какъ

нибудь выкупить свою „красоту" дѣвичью изъ Евангелія.
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Красну дѣвицу Настасьюшку.
—„Вы „о чёмъ" іѳ не привезли?"
Поѣзжане кричатъ: „привезли! вотъ здіся!"
Въ избѣ уже настлана солома; стлали ее тѣ, которые оставались
„домовничать". „Большой бояринъ" ставитъ иконы жениха и невѣсты
на „божницу"; здѣсь „родительское благословеніе" и будетъ храниться.
Вѣнчальныя свѣчи помѣщаются за стекломъ иконы. „Молодушкѣ"
свахи заплетаютъ волосы въ двѣ косы, обертываютъ ихъ вокругъ
головы и сверху надѣваютъ „косинку" („файшонку").
Садятся за столы, причемъ провожатые невѣсты—мужчины са
дятся рядомъ съ тысяцкимъ, женщины же „погоняхи44—-рядомъ, съ
„молодой:4 Женщины же, ѣздившія „по невѣсту44 въ поѣздѣ, теперь
не садятся за столъ: онѣ или поютъ пѣсни, или помогаютъ угощать
„свалебжанъ4.4 Начинается угощеніе. Первыя величальныя пѣсни поются
провожатымъ невѣсты—,, пріѣзжимъ гостямъ:4 Если среди нихъ ока
жется бывшій военный (солдатъ), то ему поютъ такую пѣсню:
„Съ по синямъ было, синичкамъ,
По новымъ переходникамъ,
Туто ходила—гуляла
Молодая жона—боярыня,
Што Марья Демьяновна.
Она будила—спобуживала
Своево ладу милова,
Ишо Павла-то Федорыча:
„Ужъ ты [в]стань, ладо милое,
Пробудися, ясенъ соколъ,—
Мимо нашихъ воротичокъ
Восударь—царь прокатитца
Со своей силой арміей,
Со своей молодою женой.
У насъ кони не сѣдланы,
У насъ ружья не „ряжены44,
У насъ узды не чишшенны."
—Ты молчи, моя умная,
Погоди, моя разумная,
Богомъ будетъ исправлено:
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Будутъ кони всѣ сѣдланы,
Будутъ ружья всѣ ряжены,
Будутъ узды всѣ чишшены.
Ужъ мы заднихъ обстижомъ,
Серѳднихъ-то настижомъ,
Съ передними нареду пойдемъ:
Ко царю коня подведемъ,
Къ восударынѣ соколовъ поднесемъ,
Што за то царь насъ пожалуетъ
Казанью, Астраханью, Сибирью богатою;
Во Казань дочь я отдамъ,
Во Астрахань сына поселю,
Во Сибирь во богатую самъ „сѣдокомъ сяду"
Другому провожатому—младшему брату „молодой"—мальченочку
поютъ пѣсню:
„Ишо кто у насъ въ бесидѣ всѣхъ псмѳнѣ?
Ишо кто у насъ въ бесидѣ всѣхъ пониже?
Яшинька поменѣ, Ёвсіевичъ пониже.
Мы посадимъ ево всѣхъ повыше:
Ишо на три подушки пуховы.
Ишо на три перины перовы,
Ишо будетъ онъ у насъ всѣхъ повыше,
Ишо будетъ онъ у насъ всѣхъ поболѣ?
Въ избу набирается много зритѳлей-сосѣдей „молодова". при
шедшихъ посмотрѣть на „гшръ" и на „молодушку"
Поются величальныя пѣсни всѣмъ сидящимъ за столомъ—по по
рядку. Поютъ величальную пѣсню, въ коей восхваляется „доброй умъ—
хорошее поведенье" гостя.
„Што на блюдичкѣ на серебряномъ золотой вѣночикъ—
У Василья у Фофаныча золотой умочикъ.
Гдѣ ни ходитъ, ни гуляетъ,
Все домой приходитъ,
Свою жону кличетъ:
—„Выйди, жона, выйди, ,,стрить‘.‘
Выйди молодая! “
—Нейду, нейду, не ,,стричаю:“
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Милу дочь качаю,
Милу дочь качаю.
Замѣнушку чаю?
Восхваляется въ величальной пѣснѣ умъ гостьи.
. ,По синямъ —синичкамъ,
По новымъ переходникамъ,
Туто ходила-гуляла.
Молодая жона-боярыня,
Олександра Евсіевна.
На рукахъ она носила
Самоцвѣтные камешки.
Два алмазные ..ставочка:’
—,,Положу этѳ камешки
На тесову кроваточку:
Ужъ вы камешки—жамешки,
Полежите малехонько
Покаль я, молодехонька,
Я пойду въ нову горницу.
Во дубовую новую,
Ужъ я [в]скрою окошечко.
Поглежу вдоль по улицѣ.
Што нейдетъ ли, не катитца
Мое ладо милое,
Олексій Николаевичъ.
Онъ не катитца.
При пирѣ раздуваетца.
При бесидѣ росхвастаетца:
„У миня все жона хороша!
Не пьетъ пиво пьяное.
Зелена вина въ ротъ не беретъ.
Только она пьетъ крѣпкой- чай.
Бс[т]ъ она сладкой медъ.
Сладкой медъ—со стола нейдетъ/’
Пируютъ за полночь. Дружка „отряжаетъ" подружьевъ стлать
„молодымъ” постель (въ другой избѣ). Когда постеля постлана, дружка
обращается къ отцу жениха: „Благослови, батюшко родимой, молодыхъ
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на „подклѣть вести? Тотъ говоритъ: „Богъ благословитъ!4*Дружка идетъ
впереди, за нимъ „молодые" и всѣ „свалебжана? х) Дружка перетря
саетъ постланную „подружьями"' постель. „Молодая" снимаетъ съ мужа
сапоги. У нея свалебжана спрашиваютъ: „Ково розувашь? съ кѣмъ лежишша?" Она отвѣчаетъ: „Съ Иваномъ Павловичемъ? Его спраши
ваютъ: „Кто розуватъ? съ кѣмъ лежишша?" Онъ отвѣчаетъ: „Съ На
стасьей Евсіевной? У жениха были въ сапогѣ положены деньги (20
50 коп.): деньги достаются „молодой? - „Молодая" подаетъ „свалёбжанамъ" по стакану вина-п они уходятъ. Дружка охраняетъ молодыхъ.
Боясь какъ бы какой-нибудь пьяный гость не побезпокоилъ молодыхъ,
дружка „розетарывается" замокъ и запираетъ комнату „молодыхъ?
Ночщр только дружкѣ возможенъ доступъ въ брачное помѣщеніе „мо
лодыхъ. „Свалебжана" ворочаются обратно. Поднимается „гульня"пляска. Если нѣтъ „гармоньи", то роль музыкальнаго инструмента
на ту пору можетъ сыграть даже печная заслонка. Взявъ за ручку
заслонку, любитель-„музыкантъ", наяривая „коточикомъ" 1
2) по заслон
кѣ, производитъ звуки, достаточные для танцевъ выпившихъ гостей.
Но сонъ, хмель, усталость берутъ свое, и гости расходятся на
на „спокой" по своимъ постелямъ. Только мужики „висельники" 34
) все
еще не хотятъ „утихомириться? Обнявшись, садятся они на лавку и
поютъ „старинные писни? Вотъ одинъ изъ нихъ „зачинаетъ": „Э...ой.
молодос|т|ь, наша молодецкая!?.. Остальные пѣвцы „подхватываютъ:"
„ты колда, молодос[т|ь, прошла-^прокатилася??.. и стройные звуки пѣсни
будятъ тишину ночи. Споютъ пѣвцы пѣсню, помолчатъ, опустивъ го
ловы на грудъ-и опять тишина водворяется въ избѣ.4) Пѣвцы поютъ
пѣсни все „протяжные:" поютъ и про „сторонушку дальню—незнакомую,
1.) Передъ тѣмъ какъ идти молодымъ на „подклѣть", иной тысяцкой, обращаясь къ
„мрлодыыъ", даетъ совѣты, какъ молодымъ слѣдуетъ жить вь семейной жирни: „считалъ"
(почитать) стариковъ отца и мать, не „перечить. имъ“ („поперекъ не говорить").
2) Кочедыкъ, особое орудіе, употребляемое при плетеніи лаптя.

!|) „Писельпикъ‘‘-любитель пѣть пѣсни.

4) Только гдѣ-нибудь па полатяхъ „наотдёръ" храпитъ гость „въ дрызгъ пьяной,,.
Тѣ „свадебные пиры" считаются хорошими, на которыхъ „не молвлено худова слова:‘ Если
попадется среди гостей такой, который отъ вина „дичаетъ", который пьяный бываетъ „карактерной", „буйной", который, выпивъ, начинаетъ „шарашпться"—скандалить, такого гостя
хозяева стараются посильнѣе угостить, такъ что онъ большую часть пара спитъ, себѣ „смир
ненько" въ сторонѣ.
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жить—тоскливую": поютъ и про „дѣвушку, бѣлую лебедушку, у коей
мать-то была мачиха, зла она была да сердитая"; поютъ и про „Лан
цова". какъ онъ изъ „замка"1) убѣжалъ. Наконецъ сонъ сморилъ
и пѣвцовъ, и они, пошатываясь, въ какомъ-то пьяномъ полузабытьи,
бредутъ къ своимъ постелямъ.
Утромъ, на другой день „свальбы”, дружка идетъ будить моло
дую: ,,[В]ставай-ко, самоваръ нужно ставить” Невѣста, „обрядившись”,
ставитъ самоваръ первый разъ въ домѣ мужа. Кто-нибудь изъ „при
роды” 2) невѣсты отыскиваетъ глиняную корчагу или горшокъ какойнибудь и, придя въ избу, „трахаетъ” ее объ полъ. Гости „чайни
чаютъ” Послѣ завтрака молодые раздаютъ дары. „Молодой” и „моло
дая” встаютъ среди комнаты; у „молодой” въ рукахъ подносъ, на
которомъ она подноситъ гостю дары. Дружка восклицаетъ: „Восподи
Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ! Стоитъ нашъ князь моло
дой середи полу дубовова, раньше онъ былъ одной головой, а ныньче
съ кнегинѳй молодой. Наша кнегпня молодая съ по бору не гуляла,
шишечки не вбирала, а свое дѣло исправляла, тонко пряла, бѣло
бѣлила, на камешкѣ колотила, на солнышкѣ сушила и батюшка
родимова дарила!” Молодые подходятъ къ отцу, кланяются ему въ
ноги, и отецъ получаетъ съ подноса дары (рубашку и шаровары).
Мать „молодова” получаетъ платье. Затѣмъ дружка вызываетъ гостей
одного за другимъ получить „дары”: „Ес[т]ь званъ-почтенъ гос[т]ь,
Митрей Михайловичъ, [в]стань на куньи, подростутъ собольи, изволь
корецъ принять-выкушать на легос[т]ь, на здравье, на Божью милость!”
Вызванный беретъ у „молодова" съ подноса стаканъ вина, выпи
ваетъ, кланяется и получаетъ отъ „молодой" „дары": рубашку или
шаровары, полотенцо или же платокъ. (Судя по наговору дружки, въ
старину гость, вызванный получитъ дары, становился на мѣха куньи
или собольи 3). Дружка вызываетъ иного госта: „За тѣмъ же словомъ,
за тѣмъ же приговоромъ, Ѳома Платонычъ, пожалуйте дары получить!"
Каждый гость, получившій дары, кладетъ на подносъ деньги: „отдари
ваетъ за дары". Деньги эти идутъ въ пользу „молодыхъ". Около
х) Изъ острога.
2) Изъ родни.
3) Въ Дворецкой волости, Оханскаго’ уѣзда недавно еще былъ такой обычай: женихъ и
невѣста при раздачѣ даровъ становились на разостланный на полу платокъ.
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полденъ начинаются „большіе столы" (такъ называютъ пиръ). Молодая
накрываетъ на столъ; стелетъ она свои, принесенныя въ приданое, ска
терти. На стѣнные гвозди и на зеркало вѣшаетъ полотенца. Затѣмъ она
рѣжетъ на части пироги, привезенные „на гостинцы" изъ родитель
скаго дома. Всѣ гости садятся за столы. На пирогъ ставится тарелка,
гости кладутъ на нее деньги: „золотятъ молодыхъ". Бабы—„писельницы" поютъ „молодымъ" пѣсню, въ которой указывается, что
„молодой" и „молодая" до свадьбы жили далеко другъ отъ друга,
мало знали одинъ другого, а теперь имъ приходится жить вмѣстѣ,
„думать одну думу".
„Ой, гдѣ-ка [возросъ,
Гдѣ-ка сизой селезень?
Селезень-отъ [возросъ
На синемъ на морѣ.
Ой, гдѣ-ка, [возросла
Сѣра утица?
■ Утица [в]зросла
На тихихъ заводяхъ;
Нонче онѣ
Одну травку шшиплютъ,
Одну воду пьютъ.
Ой, гдѣ-ка [в]зросъ
Добрый молодецъ?
Молодецъ-отъ [в]зросъ
На добромъ конѣ,
Во „черкальчетомъ" сѣдлѣ.
Ой, гдѣ-ка [возросла
Красна дѣвица—душа?
Дѣвица [выросла
За занавѣсами,
За пяльчиками, за шириночкой;
Нонче онѣ за однѣмъ столомъ сидятъ,
Одну думу думаютъ,
Однѣ ричи говорятъ".
,
Гостямъ поются величальныя пѣсни, которыя пѣлись въ обручаньѳ,
и „свадьбу".
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На другой день „большихъ столовъбываютъ, такъ называемые,
„пирожные столы.'• Утромъ въ „пирожны столы" „молодушка" въ
первый разъ въ домѣ мужа мететъ полъ. Гости бросаютъ ей на
полъ въ солому деньги. Гости завтракаютъ: отецъ „молодушки" уго
щаетъ ихъ виномъ. Послѣ „завтрика" гости ѣдутъ съ пѣснями кататься
по деревнѣ, причемъ „свалебжана"—мужики надѣваютъ на шею
поверхъ шарфовъ „приданные рукотерники" невѣсты, а бабы поверхъ
шалей—ея „скатёрки". Если отецъ невѣсты не очень „прожиточный,"1)
то гости устраиваютъ между собой „складыню" на вино и продол
жаютъ пировать уже „на свои любезные".
Утромъ, на другой день пирожныхъ столовъ, провожатые невѣсты
ѣдутъ домой.
Черезъ нѣсколько дней послѣ „пирожныхъ столовъ", отецъ и
мать „молодушки" пріѣзжаютъ провѣдывать дочь, „зетя", „сватасватью" (отца-мать жениха). Это гощенье родителей „молодушки" но
ситъ такое названіе: „хли[ѣ]бины“. Впослѣдствіи новые родственники
продолжаютъ гостить одни къ другимъ въ мѣстные годовые праздники,
бывающіе 2—3 раза въ годъ („ко праз[д]нику издятъ").
(Расходы родителей невѣсты на свадьбу приблизительно таковы1):
Богатая невѣста 35—40 руб. и болѣе.
Средняя 20—25 руб.
Бѣдная—15 руб.
Расходы жениха: богатаго 100—120 руб.
средняго 60—75 руб.
бѣднаго 35—40 руб.)

2) Зажиточный
3) Дружка Данило.

ПРИЛОЖЕНІЕ.
(Смотр, стр. 46).

(Если невѣсту долго не выводятъ изъ-за занавѣсы, то
дружка для развлеченія зрителей „наговариваетъ'1 слѣ
дующій „наговоръ—разсказъ"
„Во времена было старопрежніе, не во нонѣшніе—новопрежніе-—
при царѣ Иванѣ Васильевичѣ. Задумалъ Грозный Иванъ женитися,
вздумалъ обручатся: бралъ іѳ не въ Москвѣ, не въ Русѣ, а бралъ
іе въ ,,кролинствѣ“; роду татарскова, а земли басурманской—Марью
Темрюговну. Во приданое давалъ не дѳнежкамъ-не золотой казной, а
давалъ удалыми молодцамъ, давалъ: 200 бояриновъ, 300 татариновъ,
400 уланиновъ, 500 донскихъ казаковъ, 600 удалыхъ молодцовъ,
700 черкашиновъ,:—всю па[о]леницу удалую. Ко Божьей церквѣ пріѣ
хали, законъ Божей приняли, изъ ружей-то грянули—вся каменна
Москва растворялася. Законъ Божей принели, пошло пированье весе
лое, столованье потѣшное. Всѣ на пиру папивалися, на хорошомъ
наѣдалися; только одинъ-то гость, Кострюкъ Темрюговичъ, онъ
хлѣба-соли не ес[т]ъ, пива пьяна не пьетъ, зелена вина въ ротъ не
беретъ—все про царя лихо думаетъ, все хочетъ съ царскими борцами
поборотися. „гЬшь-ко ты, ѣшь, Кострюкъ! пей-ко ты, пей, Кострюкъ!
всѣ царскіе борцы будутъ на дворѣ!“ Тѣмъ-то Кострюкъ возрадовалса,
скочилъ онъ черезъ столы дубовые, немножко задѣлъ клаблучкомъ
за скамеечку, немножко уронилъ со скамеечки 200 бояриновъ, 300
татариновъ, 400 уланиновъ. 500 донскихъ казаковъ, 600 удалыхъ
молодцовъ, 700 черкашиновъ,—всю паленицу удалую. Выходилъ онъ
на крыльцо на „паратнёё" и скричалъ своимъ „жистнымъ“ 2) голосомъ:
„Гдѣ вы, борцы? Собѣгайтеся, молодцы, солетайтеся!“ Нигдѣ борцовъ не
пріискалося, нигдѣ не изыскалося. Изыскалися борцы въ нижнемъ концѣ
въ Звиженской улицѣ, два братца родименькіе: одинъ братецъ Иванъ
!) Наговоръ этотъ записанъ мной отъ крестьянина села Пихтовки (Елеси тожъ),
Оханскаго уѣзда, Александра Ивановича Лебедева. Наговоръ этотъ заученъ Лебедевымъ отъ
катальщика—владимірца.
2) Зычнымъ.
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Борисовичъ (какъ увидалъ борца, и обратился назадъ), другой братецъ
Потанька, малинькой онъ и слѣпинькой, онъ и хроминькой, на лѣву
ножку прихрамываетъ,, изъ подъ правой ручки Поглядываетъ, у царскова
борца все выспрашиваетъ: „Ты ли борецъ? ты ли борецъ, ты ли
удалой доброй молодецъ?4 4—„Да я борецъ,' я удалой доброй молодецъ.
Я семь городовъ прошелъ, семь борцовъ поборолъ, всѣхъ за снбя пе
ревелъ, подарилъ я сестрицу любезную Марью Темрюговну. Во прида
ное давалъ не денежкамъ—не золотой казной, ■ давалъ удалымъ молод
цамъ, давалъ 200 бояриновъ, 300 татариновъ, 400 улаииновъ, 500
донскихъ казаковъ, 600 удалыхъ молодцовъ, 700 черкашиновъ,—всю
паленицу удалую. Не хочу съ тобой даромъ рукъ снести; если давай
боротца-,о своихъ буйныхъ головахъ: которой которбва поборетъ, взеть
ево за руку, взеть ево за ногу, взеть ево за буйну голову, напопо
ламъ ево перервать; бросить ево за лѣса за темные, за грези за чорные, за болота за зыбучіе, за пески за сыпучіе; снѳть ево рубашку
со штаникамъ, сапоги зеленъ сафьянъ, трубчетой новой кафташикъ на
винцѣ ево пропить!” Ударили о великъ закладъ; выходили на плошшадь
ровниньку, начели полы затыкать, начели рукава заныкать. Какъ Потанька-тр ударилъ-и сталъ Кострюкъ съ ногъ и на голову. Взялъ ево
за руку, взялъ ево на ногу, взялъ ево за буйну голову, напополамъ
ево перервалъ, бросилъ ево за лѣса за темные, за грези чорныѳ, за
болота за зыбучіе, за пески за сыпучіе; снялъ ево рубашку со шта
никамъ, сапоги-зѳленъ сафьянъ, трубчатой-новой кафташикъ на винцѣ
ево пропилъ!”
Членъ-сотрудникъ Пермскаго Научнаго Музея

Валентинъ Серебренниковъ.
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СТРАНИЧКА

ИЗЪ ИСТОРІИ СОЛЕПРОМЫШЛЕННОСТИ
въ Пермской губерніи.

О количествѣ вываренной соли. О коно
водныхъ машинахъ.

О количествѣ вываренной соли и цѣнахъ на нее.
Справедливо, что Россія есть самая богатая
земля солью, ио въ другихъ отношеніяхъ она
бѣдна въ оной потому, что сіи сокровища при
роды находятся наиболѣе на востокѣ и югѣ въ
чрезвычайномъ отдаленіи отъ многихъ провинцій.
(Коммерческая газета № 31-й 1826 г.).
Возникшее еще въ 15 вѣкѣ солевареніе на рѣкѣ Камѣ, въ пре
дѣлахъ нынѣшней Пермской губерніи, по почину посадскихъ- людей
Калинниковыхъ, поставившихъ по р. Боровой (выше нынѣшняго с. ВерхъБоровскаго Чердынскаго уѣзда) разсолоизвлекательныя трубы перенесшихъвскорѣ (около 1430 г.) свою дѣятельность на рѣчку Усолку (въ ны
нѣшній г. Соликамскъ), получило широкое развитіе только со времени
пожалованія ' СольвычегоДскому богатому помѣшику-солепромышленнику
Строганову (Григорію Аникіевичу) въ 1558 году земель по р. Камѣ

2
отъ Лысьвы до Чусовой на 146 верстъ съ правомъ „гдѣ въ томъ
мѣстѣ росолъ найдетъ, ему варницы ставить и соль варить". Построив
ши городокъ Канкоръ, а'затѣмъ Кѳргѳданъ (Орелъ) они въ 1564 году
завели въ послѣднемъ солевареніе, но потомъ перенесли свою дѣятель
ность въ построенное ими село Новое Усолье, въ 1606 г., гдѣ соле
вареніе существуетъ и по настоящее время, т. ё. шъ теченіи 300 лѣтъ.
Кромѣ того солевареніе производилось и на лѣвомъ берегу Камы, въ
Соликамскѣ, Лейвѣ и Зырянкѣ, а также Дедюхинѣ. Сколько. вывари
валось соли въ старину на всѣхъ этихъ промыслахъ мнѣ неизвѣстно
и поэтому привожу ниже только болѣе позднія свѣдѣнія, начиная
съ 1711 года. Въ этомъ году доставлено было соли со всѣхъ Перм
скихъ промысловъ (Камскихъ) въ Нижній-Новгородъ:
Именитымъ человѣкомъ Строгановымъ (Григоріемъ
Дмитріевичемъ) и вдовою Княгиней. Бѣльской (изъ фа
миліи Строгановыхъ).....................
1,227,375 пуд.
Пыскорскимъ монастыремъ.......................................
584,238 „
Суровцевымъ . . •...............................................
271,378 „
Ростовщиковымъ........................................................
143,334 „
Ксенофонтовымъ . . ................................................
42,504 „

ИТОГО. . . 2,268,829 пуд.
B. -Верхъ. „Путешествіе въ Чердынь и Соликамскъ 1821 года.
C. П. Б."
Въ 1616 году Яковомъ Аннкіёвпчёмъ Строгановымъ на пожалован
ныхъ ему земляхъ по р. Чусовой, по грамотѣ 1568 г. устроены
также соляныя варницы, существовавшія до 1773 г., когда былп за
крыты „по скудости разсола,,. О количествѣ вывариваемой соли имѣется
подъ руками, только данпы.я съ 1725 года. Изъ подлинной, вѣдомости
за цѣлый 1729 „заваръ" (промысловый годъ) видно, что въ этомъ
году выварено было соли на Верхнемъ Чусовскомъ городкѣ 81,776.
пудовъ.

О рынкахъ сбыта Пермской соли привожу слѣдующія свѣдѣнія:
„1720 года. Реестръ Пермской соли въ которые города размѣ
чено ставить промышленникамъ “.
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Соли въ этомъ году было выварено:
Баронами Строгановыми................................... 2,055,000
Суровцевымъ....................................................
313,000
Пыскорскимъ монастыремъ..............................
340,000
Большимъ Ростовщиковымъ..............................
125.000
Меньшимъ Ростовщиковымъ.................................... 112,000

пуд.
33
33
33
33

2,945,000 пуд.
Какъ видно изъ упомянутаго „реестра."' соль эта была отправлена
на караванахъ въ 51 пунктъ; а именно: въ Нижній, с. Лыскове, Ра
ботки, Москву, Тверь, Калугу, Бѣлевъ, Ростовъ, Дмитровъ, Переяславль
Залѣсскій, Владиміръ, Суздаль, Коломну, Рязань, Пронскъ, Каширу,
Серпуховъ, Тулу, с. Дѣдииово, Алексинъ, Боровскъ, Верею, Ярославль,
Борисоглѣбскую слободу, Торжокъ, Романовъ, Бѣжецкъ. Ржевъ, Угличъ,
Устюжну, Волховъ, Орелъ, Юрьевъ Польскій, Старую Рязань, Смо
ленскъ, Всѳгодычъ, с. Лежнѳво, Шую, Кашинъ, Вязники, ЮрьевъСтепной, Богоявленскую слободу, Михайлово, Рыбную слободу, Кинешму,
Муромъ, Стародубенскую слободу, Переяславль Рязанскій, на Бѣло
озеро, Кострому и МологуЛ)

Въ 1813 заварѣ (промысловомъ году) соли выварено:

/7Д казенныхъ'.
Число

Дедюхинскихъ пром, (принадлежав варницъ.
шихъ ранѣе Пыскорскому монастырю). . 31

Пудовъ.

1,401,356

На владѣльческихъ'.

Графа П. А. Строганова . . . . .
Княгини Анны Алекс. Голициной ., .
Княгини Варвары Алекс. Шаховской
Барона Григ. Алекс. Строганова . .
Всеволода Андр. Всеволожскаго . .
Якима Лазарева..............................

.23
. 21
. 19
21
.10
. 17

ИТОГО. . 112 варн.

1,244,494
1,002,607
715,697
1,08.6,957
402,990
789,073

5,241,818

*) Реестръ этотъ выписанъ въ 1852 г. Овящ. Ип. Словцовымъ изъ книги солепро
мышленника Суровцева, гдѣ записанъ весенній отпускъ соли до Нижняго.
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Въ 1821 году, по свѣдѣніямъ приведеннымъ В. Берномъ,, 6-ю
владѣльцами соляныхъ промысловъ на 11 у варницахъ было- выва
рено соли:
Графиней С. В. Строгановой.......................... 1,162,127 пуд.
Барономъ Г. А. Строгановымъ . ...... 1,080,000 „
Княземъ Голицынымъ
.......................... 940,347 „
Княгиней В. А. Шаховской..............................
755,208 „
Двор. Як. Лазаревымъ.......................................
684,414 „
Дѣйств. Камергер. Вс. Андр. Всеволожскимъ . 887,009 „
ИТОГО. . . 5,009,105 пуд.

Въ 1825 г. Камской соли доставлено въ Нижній-Новгородъ
4,323,394 пуда.
Положеніемъ Комитета Министровъ, высочайше утвержденнымъ
18 Августа 1825 г., выварка соли на владѣльческихъ промыслахъ
съ 1826 года ограничена 5,000,000 пуд; въ годъ съ платою имъ
по 84 коп. за пудъ съ тѣмъ, чтобы они сверхъ количества болѣе не
вываривали и на вольную продажу не обращали. Вывариваемую же
соль сдавали въ Нижнемъ въ казенный магазинъ. Контракты съ казной
заключены были съ .1826 года сначала на 4 года, затѣмъ возобновлены
съ 1826 по 1830 г.; съ 1830 по 1834, съ 1834 по 1838 г. по
той же цѣнѣ.
Владѣльцы Усольскихъ и. Ленвенскихъ промысловъ, стѣсненные
ограниченіемъ выварки соли, черезъ Графиню С. В. Строганову въ
письмѣ послѣдней къ Министру Финансовъ Графу Е. Ф. Канкрину
отъ 4 Декабря 1828 г. ходатайствовали:
1) Предоставить промысламъ съ 1830 г. прежнюю свободу въ
вываркѣ соли, какою они пользовались до 1826 ..г. въ теченіи 200
лѣтъ.
2) Дозволить поставлять въ Казну потребное количество соли, а
остальную соль съ платежомъ существующаго акциза съ частныхъ со
лей по 60 коп. отпускать на вольную продажу.
3) Если нельзя увеличить выварку соли, то прибавить къ суще
ствующей цѣпѣ на соль (84 к.) еще по 10 коп. на пудъ.
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Графъ Канкрипъ на это письмо отвѣтилъ письмомъ же отъ 21
Декабря 1828 г. на имя Графини Софіи Владиміровны Строгановой,
что онъ не можетъ согласиться на вольную продажу соли по слѣдую
щимъ причинамъ: 1) что Пермской соли въ казенныхъ магазинахъ
скопилось къ 1828 г. до 15 мил. пуд.; 2) количество соли, прода
ваемой въ Государствѣ не превышаетъ извѣстнаго количества; 3) про
дажа соли соразмѣряется не количеству выварки, а количеству потреб
ности; 4) изъ всѣхъ солей Пермская приноситъ казнѣ наименѣе вы
годы, и оная, можно сказать, вовсе не нужна; 5) совмѣстничество казны
и владѣльцевъ въ одной и той же соли не можетъ не производить
затрудненія.
Графъ Панкринъ далѣе пишетъ, что при допущеніи вольной про
дажи частная соль вытѣснитъ изъ обращенія казенную, такъ что не
токмо накопившаяся въ магазинахъ казенная останется, можно сказать,
на всегда безъ движенія, а задолжепный капиталъ безъ всякаго пло
доприношенія.
Въ этомъ то пунктѣ и заключалась вѣроятно вся суть дѣла.
Казна имѣла свои Дедюхинскіе промысла, при чемъ еще въ 1814 г.
соли на этихъ промыслахъ вываривалось до 1.400,000 пуд. Въ при
бавкѣ платы за соль Гр. Канкринъ также солепромышленникамъ отка
залъ, мотивируя отказъ тѣмъ, что противъ 1826 г. на всѣ жизнен
ные припасы цѣны понизились.
Фраза, что Пермская соль „вовсе не нужна" очень обидѣла Г.г.
владѣльцевъ промысловъ. Интересно при этомъ отмѣтить какъ измѣни
лись взгляды казны на пользу Пермской соли за время съ 1798 по
1830 г. Указъ Сената конфирмованный 17 марта ,17Д§ г. говоритъ
„входя въ подробное разсмотрѣніе всѣхъ обстоятельствъ, касающихся
до соляныхъ промысловъ Сенатъ находитъ, что оные есть не изъемлемая собственность какъ по праву пожалованія Россійскими Государями
въ древнія времена предкамъ Строгановымъ за отличныя и полезныя
Государству заслуги ихъ, почему и долженствуютъ оные при нихъ
быть сохранены и что поелику, промыслъ соли въ ихъ дачахъ есть
такой источникъ, который обращается Нераздѣльно въ пользу владѣль
цевъ и Государственную", что „Пермскіе соляные промыслы, по обиль
ному произведенію лучшей доброкачественной соли снабдеваютъ оною
10 губерній. Дабы сохранить справедливость и заводы ихъ (владѣль-
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цевъ) столь Государству нужные не привести въ изнеможеніе и са
мый упадокъ ... чтобъюни продолжали для казеннаго употребленія на заво
дахъ ихъ соль варить и поставлять оную въ нижегородскіе запасные
какъ то издревле происходило съ ихъ и Государственною
пользою и за сіе производство отнынѣ івпредь ... платить по 28. коп.
за пудъ, при чемъ .Правительствующій Сенатъ предположилъ что и
впрѳдъ при случаѣ могущихъ открываться нуждъ въ помощи со 'стороны
казенной они. не будутъ оставлены безъ вниманія дабы побудитъ
ихъ къ большему распространенію и умноженію добыванія
соли могущей принести казнѣ выгоду,, ... Такъ бйіло въ
1798 году; а въ 1830 Пермская соль уже вовсе не нужна.
Изъ общаго ючета . о количествѣ соли, отпущенной изъ Усоль
скихъ и Ленвенскихъ промысловъ вольнопокупателямъ на мѣстѣ и
отправленной въ Пермь, Оханскъ, Сарапулъ, село Троицкое и въ
Нижній-Новгородъ въ 1855 году видно, что въ этомъ году соли
продано:
Отъ у-хъ компанейскихъ Управленій'.
Продано при
промыслахъ.

Графа Строганова .... .
Графини Строгановой . . .
Князей Голицыныхъ . .
Г.г. Лазаревыхъ . .
.

-383,638
410,075
212,558
187,177

Отправлено въ
Нижній и Рыбинскъ.

п.
п.
и.
п.

1,193,448 п.

1,285,000
1,131,500
840,050
736,000

п.
п.
п.
и.

3,992,550 п.

Отъ у-ти Промысловыхъ
Управленій.

383,638
Графа Строганова ....
410,075
Графини Строгановой . . .
212,558
Кн. Голицыныхъ ....
Г.г. Лазаревыхъ .... .. 187,177
Кн. Бутеро...................... . 220,916

п.
п.
п.
и.
п.

1,414,364 п.

1,285,000
1,1.31,500
840:050
736,000
729:000

п.
п.
п.
п.
п.

4,721,550 п.

11.321.914 пуд.

7 —
Черезъ 31 годъ-въ 1886 г,-выварено въ Пермскихъ промыслахъ
соли по. свѣдѣніямъ Статист. Комитета на Усольскихъ и Ленвенскихъ
промыслахъ:
Графа С. А. Строганова................................... 3,041,471 п.
Князя С. М, Голицына.............................. ■ . 1,100,000 и.
С. С. Абамелекъ-Лазарева ......... 1,200,125 и.
Н-ковъ Гр. Шувалова . . ................................. 1,500,000 и.

ИТОГО. . . . 6,841,596 п.

Кромѣ того въ этомъ году выварено соли:
На Дедюхинскихъ промыслахъ
(въ арендѣ Кокарева).......................................

2Q0.000пуд.

На Соликамскихъ'.

Дубровина............................................................
Рязанцева........................................................

404,936пуд.
865,609пуд.

77а Устъ-Боровскихъ:
Дубровина ................................................ .
Рязанцева.....
1,103.669

499,849 пуд.
пуд.

Въ Березникахъ:

Любимовымъ.........................

2,350,000 пуд.
ИТОГО. .

А

ВСЕГО.

7,224,063 пуд.

14,065,659 пуд.

Еще чрезъ 19 лѣтъ, т. е. въ 1905 г. по свѣдѣніямъ Пермскаго
Статист. Комитета выварено соли:
На Усольскихъ и Ленвенскихъ
промыслахъ:

Графа С. А. Строганова.............................. 3,394,252 пуд.
Е. А. Балашевой (бывш. Шувалова) .... 2,020,808 пуд.
Князя Голицына............................................... 2,038,410 пуд.:
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На Л е' н в е н с к и х ъ:

Кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева......................

1,861,575 пуд.

Дедюхинскихъ

Ив. Вилесова (аренд, у казны)......................

1,865,400 пуд.

Устъ-Боровскихъ'.
В. А. Рязанцева . . . . . . . . . . .
Г. В. Рязанцева...........................................

1,424,983 пуд.
990,106 пуд.

Троицкихъ’.

И, В. Рязанцева...........................................

729,366 пуд.

Пантелеймоновскихъ’.
И. А. Рязанцева.......................................

1,844,469 пуд.

Рождественскихъ’.
Г. М. Касаткина..............................

1,579,044 пуд.

Березниковскихъ’.

И. М. Любимова...........................................

2,978,872 пуд.

Итого въ 1905 г. . . 20,727,285 пуд.

Сгруппировавъ для наглядности данныя о вываркѣ соли въ одну
таблицу, вываренной соли можно видѣть прогрессивное развитіе Перм
ской солепромышленности:
Въ 1711 году . . . . 2,268,829 пуд1720 „ . . . . 2,945,000
1813 „ .... 5,241,818 »>
1821 „ .... 5,009,105
»> 1855 „ ... . 11,321,914
1886 „ .... 14,065,659
1905 „ . . . . 20,727,285
Здѣсь не принято въ разсчетъ солевареніе на Чусовскихъ промысляхъ, существовавшихъ до 1773 года.
99

99

99

99

99

99

99

99

99
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Не лишнимъ считаю привести выдержки изъ имѣющихся свѣдѣ
ній о цѣнахъ на соль въ разное время.
Со времени возникновенія соляныхъ промысловъ въ Пермской гу
берніи до 1705 года солепромышленникамъ была предоставлена воль
ная продажа соли. Въ этомъ послѣднемъ году повелѣло доставлять соль
въ Нижній и сдавать въ Казну для продажи, для чего- Казна должна
была поставить „уговорныя статьиВъ 1727 роду позволено снова
производить вольную продажу соли по изданному- тогда особому уставу.
Въ 1731 году вновь установлена казенная продажа соли, которой въ
это время одни Строгановы вываривали до 3,000,000 пуд.; изъ этого
за отпускомъ на Вятку и Сибирь главную массу соли солепромышлен
ники обязаны были доставить въ Нижніи и др. верховые города, съ
платою отъ Казны за выварку и доставку по 8- коп. и 9 коп. за пудъ.
Плата эта производилась до 1768 г. Солепромышленники при такой
цѣнѣ пользовались слѣдующими льготами: сложены съ нихъ гривенныя
таможенныя пошлины, наряжаемы были на соляные ихъ караваны ка
зенные крестьяне до 2,000 челов. за „ плакатную “ ряду; выдавались
деньги отъ казны впередъ, отпускался на всякія по соляному производ
ству надобности казенный лѣсъ. Въ 1764 году была учреждена „ко
миссія о. соляныхъ сборахъ", которая нашла недостаточной означенную
выше плату и таковая увеличена по Указу Императрицы КК А'ГКРИПЫ I I
до 10 коп. за пудъ.. Такъ продолжалось дѣло до 1782' г. Въ 1781
году былъ составленъ Уставъ о соли. Указомъ- 3 Іюня 1782 года по
велѣно заключать казнѣ съ солепромышленниками контракты по вываркѣ и
доставкѣ соли въ казенные „магазейпы". Первые контракты были заклк>
чѳны на 4 года съ платою за пудъ соли по 14 коп., въ 1786 г.—
на 1 только годъ по доставкѣ до Нижняго—по 18 коп. въ виду
проэкта постройки „магазейновъ"' на устьѣ Камы. Съ 1787 по 1791 г.
заключены новые контракты на 4 года по цѣнѣ на соль: за выварку по 9
коп. и за поставку уже до устья Камы 6 коп., а всего 15 коп. На
слѣдующее 4-хъ лѣтіе контракты были заключены казенными палатами
тѣхъ губерній, въ которыя требовалась соль, а именно въ губерніи:
Казанскую, Московскую, Смоленскую и Калужскую по разнымъ- цѣнамъ,
при чемъ, за поставку до Нижняго опредѣлилась плата по 28 коп. за
пудъ.: Найдя неудобнымъ существованіе „магазейновъ" на устьѣ Камы
повелѣно было по прежнему соль доставлять въ Нижній, установивъ
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плату за доставленную соль по дѣйствительной стоимости выварки и
провоза, для чего предложено было Пермскому Генералъ-Губернатору
Волкову навести справки. Волковъ донесъ, что сложная цѣна за соль
выходитъ: за выварку отъ 10 до 12 коп. да за провозъ до Нижняго
отъ 16 до 17 коп., а вообще по 28 коп. съ пуда. Сенатъ, найдя
такую цѣну высокой предлагалъ производить плату съ поставкой до
Нижняго по 20 коп. съ пуда. Послѣдовавшимъ на тотъ докладъ и на
особо поданную докладную записку отъ бывшаго Генералъ Прокурора
Графа Самойлова, указомъ 19 Апрѣля 1794 г. установлены цѣны на
соль бывшія въ 1786 г., т. е. по 18 коп. за пудъ съ поставкой до
Нижняго.
Обиженные пониженіемъ цѣны на соль владѣльцы промысловъ по
дали въ 1798 году Императору ПАВЛУ I прошеніе, которое и раз
сматривалось Сенатомъ. Въ результатѣ—плата была увеличена, при
чемъ въ этомъ указѣ, выдержка изъ котораго приведена мною выше
особенно отмѣчалась польза Пермской соли для Государства и убыточность
для солепромышленниковъ при цѣнѣ въ 18 коп. пудъ, когда вываренная
на Дѳдюхинскихъ казенныхъ промыслахъ обходится въ 28 коп. „съ нѣко
торымъ еще излишествомъ, изъ чего весьма ощутительно, что владѣльцы
Пермскихъ соляныхъ промысловъ претерпѣваютъ великій убытокъ, получая
за соль плату совсѣмъ не соразмѣрную истиннымъ цѣнамъ"... Съ того вре
мени до 1810 г. плата производилась по 28 коп. за пудъ. Въ этомъ году
цѣна установлена за выварку по 24 коп., а за поставку по 41 коп.,
всего 65 коп.; такъ продолжалось до 1820 года. Владѣльцы промы
словъ обязаны были всю вываренную въ годъ соль поставлять своимъ
счетомъ въ Нижегородскіе соляные магазины. Казна въ этомъ году
продавала соль въ Нижнемъ по 1 р. 30 к. за пудъ, а уплачивала
солепромышленникамъ по 66,16 коп. Въ 1823 году плата была по
83 коп. Съ 1825 г. за выварку 39 коп. и поставку 45 коп., всего
по 84 коп.
Съ .1826 г., какъ уже сказано выше, согласно указа 18 Августа
1825 г. годичная выварка соли на владѣльческихъ промыслахъ была
ограничена 5,000,000 пуд.
Не имѣя свѣдѣній о дальнѣйшихъ прибавкахъ на соль, выва
ренную на Пермскихъ промыслахъ за время съ 1838 года, а так
же свѣдѣній о количествѣ соли вываренной съ 1855 по 1886-й
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годъ, перехожу къ описанію способовъ доставки соли въ Нижній-Новгородъ въ разное время, а также къ описанію употреблявшихся для
того рѣчныхъ соляныхъ судовъ.

Транспортированіе соли. Коноводныя машины
(кабестаны).
300 слишкомъ лѣтъ прошло со времени возникновенія солепромышлѳннностн въ предѣлахъ нынѣшней Пермской - губерніи только на
однихъ Усольскихъ и Ленвенскихъ промыслахъ. Вырабатываемая въ те
ченіи такого длиннаго ряда лѣтъ поваренная соль, за исключеніемъ
отпуска ея на мѣстныя потребности, поставлялась въ Нижній-Новгородъ
и черезъ него на внутренніе рынки Россіи. Соль въ спеціальныхъ су
дахъ транспортировалась различными способами. Сообразно способамъ
доставки соли можно себѣ представить три картины воднаго пути соля
ныхъ каравановъ по р.р. Камѣ и Волгѣ.

„Выдь на Волгу: чей стонъ раздается надъ
великой русской рѣкой, этотъ стонъ у насъ пѣс
ней зовется—то бурлаки идутъ бичевой..
Некрасовъ.
такъ воспѣлъ поэтъ-печальникъ тяжелый бурлацкій бытъ. Художникъ
Рѣпинъ въ своей извѣстной картинѣ запечатлѣлъ на полотнѣ типы
этихъ бурлаковъ.
1. Нагруженныя десятками тысячъ пудовъ Камской соли различ
наго типа суда: ладьи, межеумки и проч., спускались съ промысловъ
по Камѣ до устья и отсюда на плечахъ крѣпостныхъ и вольнонаем
ныхъ людей поднимались до Нижняго Новгорода. Другого способа тяги
судовъ не было. Тажелъ былъ этотъ трудъ бурлацкій. Иъ года въ годъ
на протяженіи не одной сотни лѣтъ, по веснамъ въ большомъ коли
чествѣ отправлялось внутрь Россіи съ предгорьевъ Урала камская соль
погруженная въ разные „каюки", „ладьи", „межеумки", „коломенки",
„барки", „бархоты", „подчалки" и „шитики". Трудно учесть сколько
милліоновъ пудовъ соли протащили бурлаки къ Нижнему съ устья Камы
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па своихъ плечахъ. Шли такіе караваны еще во времена „Грознаго",
шли и при Великомъ преобразователѣ Петрѣ и въ блестящій вѣкъ
Екатерины. .Другого способа передвиженія судовъ люди не знали.
2. 1815-й годъ. Не видно уже по берегамъ Волги толпы бур
лаковъ, запряженныхъ въ лямку. Въ области водныхъ путей сообщенія
произошла перемѣна. Инженеръ Нуа-де-Бардъ придумалъ „коноводную"
машину (кабестанъ). 12 лошадей поставлены на соляной ладьѣ въ уп
ряжку для того чтобы вертѣть валъ съ наматывающимся на надѣ
тый ла него кругъ канатомъ отъ выброшеннаго впереди на разстояніи
„завода" вверхъ по рѣкѣ, якоря, закрѣпленнаго на днѣ. рѣки.. Мед
ленно подтягивается судно къ якорю до той поры, когда придетъ оче
редь „завезеннымъ" выкинуть другой якорь. Бросилъ человѣкъ тяже
лую лямку и впрягъ въ нее неизмѣннаго друга-лошадь, пока на смѣну
послѣдней не пришелъ вновь изобрѣтенный человѣческимъ геніемъ паро
вой двигатель-пароходъ. Но пока пароходы сдѣлались обычнымъ дви
гателемъ въ области передвиженія грузовъ и выросли въ ту могучую
силу, которая стала теперь обычнымъ явленіемъ, коноводная машина
продолжала дѣйствовать по прежнему на водныхъ путяхъ вплоть до
конца 1850-хъ годовъ. .Русскій человѣкъ повидимому не склоненъ быст
ро воспринимать и примѣнять новыя изобрѣтенія. Нельзя же ему было
и въ этомъ случаѣ перейти сразу къ примѣненію заморскаго изобрѣ
тенія—парохода. Къ слову сказать ужъ на что Наполеонъ 1-й, гені
альный человѣкъ, а прнзналъ-же какъ пишутъ, дѣтской игрушкой па
роходъ пущенный Фультономъ на р. Сенѣ и находилъ, что такой дви
гатель не пригоденъ для приведенія въ движеніе большихъ кораблей.
3. На р. Волгѣ въ 1847 г. появился первый пароходъ „Волга",
принадлежащій „Обществу ио Волгѣ" *) съ введеніемъ и широкимъ
распространеніемъ пароходовъ покинуты всѣ прежніе способы передви
женія грузовъ на водяныхъ путяхъ. Потомки тѣхъ людей, что везли
на себѣ соляные грузы, мирно воздѣлываютъ своп поля въ то время,
какъ могучій пароходъ—буксирякъ, управляемый слабою рукою чело
вѣка ведетъ 40 саженныя груженныя баржи вверхъ по рѣкѣ, стремлясь все на то-же всемірное торжище—Нижній Новгородъ.

*) В. Лахтинъ. Значеніе водяныхъ путей. С. П. Б. 1907 г.
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Для погрузки соли въ промыслахъ строились въ старину слѣдую
щія суда разной вмѣстимости. Изъ имѣющихся подъ рукой старыхъ
записей въ нихъ упоминаются каюки, ладьи, межеумки, коломенки,
барки, подчалки, бархоты, павозки и шитики.
Привожу для характеристики снаряженіе каравановъ съ солью
слѣдующія свѣдѣнія:
Выписка объ отправкѣ каравана изъ промысловъ Суровцева.
*)
Соль отправлялась въ 1720 г. „въ каюкахъ" длиною 23, 25,
26, 27 и 30 саж. Погружалось ее въ каюки отъ 8.500 до 12,500
„сапецъ", что составляло отъ 51.000 до 75,000 пуд. Рабочихъ ста
вилось на судно по 70. 80, по 100 и 120 человѣкъ отъ Соликам
ска до Нижняго съ платой:
Коромщику (лоцману) отъ 20 до 23 рублей.
Водоливу................. „ 5, 6 и 7 руб.
Передовщику ... 5 руб. 26 алт.
„Вытнымъ" рабочимъ по 5 руб. Караванный приказчикъ Ивана
Суровцева 1720 года Лазарь Юргановъ. Денегъ въ дачѣ ему на
пять каюковъ и на покупку лыкъ съ работными людьми и на поплавъ
каравану 694 руб. 40 коп.
Соли въ 5 каюкахъ 316,110 пуд. „Начали грузиться Апрѣля
16 дня. Догрузились Мая 12 дня. Въ пятокъ по вечеру молеб
ствовали въ каюкахъ, а въ субботу по утру Мая въ 14 день отвалъ
каюкамъ былъ за Божіею помощію на первомъ часу дня. Каюки при
были въ Нижній Іюня 27 дня въ Понедѣльникъ: въ то число Самсона
страннопріимца, радость бываетъ о побѣдѣ Шведа подъ Полтавой
1709 г. А послѣдніе пришли Іюля 3 дня". Изъ этого видно, что
караванъ пробылъ въ пути 44 дня.
„Вѣдомость отъ Чусовскихъ промысловъ происхожденія учиненная по
нижеслѣдующимъ пунктамъ Марта 15 дня 1744 года... 2). Для солянаго
отпуска имѣется старыхъ 3 ладьи поставлены при промыслу Нижняго
(Чусовскаго) городка на бечевѣ къ отпуску годны. Да вновь строятся
у промыслу верхняго городка 3 ладьи, обоего 6 ладей съ завознями,
оныя, ладьи имѣютъ быть построены Марта на 25 число и къ отпуску
*)Выписка эта сдѣлала Ф. А: Бологовымъ въ 1.852 году изъ книги солепромышленника
Суровцева.
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имѣютъ быть въ готовности. Мѣрою по 28 саженъ. При промыслахъ
же имѣется для запасу павозокъ старыхъ 1 да вновь строится 1,
итого 2 павозка ... 3). На оныя ладьи потребно работныхъ людей:
Плавщиковъ по человѣку .
6
Водоливовъ по 2 . . . . 12
Передовыхъ по 10 ... 60
Вытныхъ по 70 .... 420
Присадчиковъ по 80 . . .480
Всего по 163 человѣка на ладыо
Итого всякаго званія . . .978
Оные работники за неимѣніемъ вольныхъ наряжены по раскладкѣ
изъ Чусовскихъ крестьянъ сполна.
А ежели по объявленіи Ивана Шушпанова нанятые на чусовскіе
ладьи вытные 140 человѣкъ изъ Нижняго придутъ, то за выключкой
оныхъ наряжено будетъ крестьянъ 838 человѣкъ. “
До 1815 г., т. е. до изобрѣтенія „коноводной машины,, суда
съ солью, нагруженные въ промыслахъ, обыкновенно спускались внизъ
по р. Камѣ до устья „самосудомъ", т. е. сами собою. Очень часты
были и аваріи судовъ, что увидимъ ниже изъ приведенной выписки за
1818 годъ. На устьѣ Камы ставились рабочіе для тяги вверхъ по
Волгѣ. Какъ уже упомянуто, суда шли изъ Усолья до Нижняго 44
дня. Съ изобрѣтеніемъ „машины" доставка каравана не ускорилась,
какъ видно по даннымъ 1848 года, но за то облегчился трудъ рабочихъ-бурлаковъ. Почему рабочіе подраздѣлялись на „вытныхъ" и
„присадчиковъ" и которые изъ нихъ тянули суда намъ неизвѣстно,
Хотя машина появилась на Волгѣ въ 1815 году но въ свѣдѣ
ніяхъ по отправкѣ соляныхъ каравановъ, таковая упоминается впервые
только въ 1819 году. Первая Коноводная машина въ имѣніи Строга
новыхъ построена въ 1823 году по распоряженію Князя Вас. Сѳрг.
Голицына (Управлявшаго имѣніемъ по довѣренности Графини С. В.
Строгановой) для взводки отъ устья Чусовой вверхъ по Камѣ до
Добрянскаго завода барокъ съ чугуномъ изъ Вилимбаевскаго завода.
(Матеріалы по исторіи Пермскаго имѣнія Гр. Строгановыхъ,, Н. Ро
гова 1892 г.). Въ запискѣ служащаго Ослоповскаго (впослѣдствіи
Главноуправляющаго Имѣніемъ Графини С. В. Строгановой) отъ 16
Марта 1820 г. о прибытіи соляныхъ судовъ 2-го отдѣленія въ Ниж-
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ній 22 Іюля 1819 г. упоминается одна коломенка съ конною ма
шиной. *) Какъ часты были аваріи съ соляными судами видно изъ
записки о доставкѣ соли съ Пермскихъ промысловъ въ Нижній-Новгородъ въ 1818 году.
Сдан() въ казенн0ѳ вѣдомство.

Отъ Графини Строгановой
въ 16 межеумкахъ
„ 4 шитикахъ
(одинъ межеумокъ съ грузомъ
69.170 и. потонулъ).

1.202.682 п.

Отъ Барона Строганова:

въ 15 межеумкахъ
„ 1 шитикѣ
Отъ Князей Голицыныхъ:
въ 13 межеумкахъ
,, 2 шитикахъ

1,151,669 п.

1,022,221 п.

Отъ Княгини Шаховской:
въ 12 межеумкахъ............................................. 532,334п.
(3 ладьяхъ, потонувшихъ съ гру
зомъ 180,000 пуд).

Отъ Г.г. Лазаревыхъ:

въ 11 межеумкахъ.......................................
(1 ладьѣ, потонувшей съ грузомъ
58,513 пуд).

698.459 и.

Отъ Г.г. Всеволожскихъ:
■

въ 8 бархотахъ и одной павозкѣ.................

_ _ _ _ ____________

414,267
5,021,632
Утонувшей . . . 307,683
5,329,315

п.
п.
п.
п.

*) Въ запискѣ этой по поводу злоупотребленій при сдачѣ соли въ казенные „магазейны“ въ Нижнемъ заключаются, между прочимъ, слѣдующія строки: ..третья коломенка съ
конною машиной куда поступила.—неизвѣстно—пбо пи каравайные о томъ яе знаютъ, ни по
счетамъ ничего о пей не значится. Извѣстно только: что опа съ солью К-и (компаніи) ушла
вверхъ по Волгѣ" Такъ потерялась цѣлая коломенка съ солью и при томъ еще съ „ма
шиной".
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Изъ отправленнаго въ 1819 г. соляного каравана въ числѣ
8і судна потонуло у ладьи съ грузомъ соли./р^,^/ wjyck Это
только за 2 года. Сколько же соли потонуло въ Камѣ и Волгѣ за все
время съ основанія промысловъ- трудно сказать.
Коноводныя машины устраивались только на большихъ судахъ:
ладьяхъ, межеумкахъ и частію на коломенкахъ. Первыя были длиною
до 34 саж., вторыя до 30 саж. и коломенки до 17 саж. По сколько
можно судить по имѣющимся чертежамъ судовъ
*)
съ машинами въ
такомъ суднѣ почти на срединѣ его укладывались на копани лежки
(на днѣ судна), на нихъ устанавливалось 8 столбовъ, съ перевязкой.
Собственно машина помѣщалась на палубѣ судна и состояла изъ вала
съ вставленными въ него по радіусамъ 12 брусьями съ крючьями для
запряжки лошадей. Вверху надѣвались круги, на которые и наматывался
канатъ отъ якоря, выброшеннаго изъ завозни на протяженіи около вер
сты (завоза). Подтягиваясь къ одному канату, подготовляли къ выбра
сыванію другой якорь. Для легкости хода металлическіе стержни вала
смазывались „ постнымъ“ масломъ, что видно изъ инструкціи караван
нымъ приказчикамъ. Инструкціи эти довольно интересны, поэтому при
веду изъ послѣднихъ нѣсколько выдержекъ. § 5 инструкціи 1848
года... Относительно же рабочихъ людей для верховаго хода по
Волгѣ, то изъ вотчинныхъ Его Сіятельства (Гр. Гр. Ал. Строганова)
крестьянъ оставить согласно штата на каждомъ бблыпемѣрномъ суднѣ
по 75 человѣкъ, а остальныхъ по реестрамъ земскихъ съ выдачею
билетовъ и съ выдачею денегъ каждому по 4 рубля, или сколько бу
детъ назначено правленіемъ, отпустить въ домы. А потомъ, не теряя
удобнаго времени, съ Божіею помощію отправиться въ верхній ходъ и
наблюдать слѣдующее: во 1-хъ чтобы опытнѣйшіе лоцмана шли впе
реди одинъ отъ другого не далѣе какъ на одинъ или два завоза, или
же отъ одной до полуторы версты, а за ними слѣдовали бы всѣ про
чіе по одному и тому же направленію а во 2-хъ исполнять въ точно
сти общее предписаніе Господъ Владѣльцевъ соляныхъ промысловъ отъ
16 Генваря 1824 года Ново-Усольскимъ Правленіемъ данное и при
семъ въ копіи прилагаемое относительно того, чтобы соляныхъ судовъ
ни своихъ, ни постороннихъ, на мѣстахъ называемыхъ перекатами,
гдѣ теченіе воды быстро и фарватеръ узокъ, не обходить и не под*) Чертежи приложены къ настоящей запискѣ.
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вергаться опасности. Завезеннымъ кормщикамъ дѣлать строжайшія под
твержденія, чтобы они при выметкѣ изъ завозенъ якорей и при подачѣ ка
натовъ (къ машинѣ) ни чьихъ постороннихъ завозенъ не переметывали, рав
но и подъ носъ другимъ судамъ якорей отнюдь не кидали, дабы они того
ни чьему идущему судну поврежденія, или самой гибели случиться помогло.
Изъ вѣдомости о количествѣ доставленной въ .1856 году соли въ
Нижній, видно, что еще въ этомъ году коноводныя машины были въ пол
номъ ходу, хотя на Волгѣ въ это время было уже не мало пароходовъ.
Изъ вѣдомости виденъ порядокъ отправки отдѣленій каравана съ солью,
который состоялъ изъ 3-хъ отдѣленій: въ 1-мъ были слѣдующія суда:
4 подчалка, съ погрузкой въ нихъ въ среднемъ по 74,500 пуд., 1
машина съ 54,000 пуд.; 2-е отдѣленіе: 3 подчалка по 66,833 пуд.,
бархотъ съ 41,500 пуд. 3 ладьи по 82,333 пуд. и 1 машина съ
60,000 пуд. и 3-е отдѣленіе: 4 подчалка по 71,750 пуд. и 1 машина
съ 55,000 пуд., а всего было соли въ караванѣ 1,233,000 пудовъ.
Какъ видно изъ наставленія приказчику Гуляеву отъ 26 Апрѣля
1848 г. на кормъ одной лошади при машинѣ полагалось въ сутки
отъ 16 до 17 фунт, овса и по 30 фунт, сѣна, а на все слѣдованіе
каравана „согласно примѣрнаго штатнаго положенія овса на одну ло
шадь по 20 пуд. и сѣна до 33 пудовъ", изъ чего видно, что при
такой выдачѣ корма имѣлось въ виду не менѣе 50 дней слѣдованія
каравана изъ Промысловъ до Нижняго при коноводныхъ „машинахъ".
Изъ инструкціи 1848 г. видно, сколько лошадей ставилось на
судно. Такъ въ п. 2 говорится „для взводки по Волгѣ съ устья Кам
скаго до Нижняго-Новгорода конными машинами 13-ти лодей, 6 бар-,
хотовъ, 2 снастныхъ и 6-ти съ Кыповскими желѣзными издѣліями
коломенокъ потребно 408 лошадей, въ томъ числѣ:
на 13 лодей по 24 лошади........................ 312
„ 6 бархотовъ по 12............................... 72
„ 2 снастныхъ и 6 съ желѣзомъ коломе
нокъ по 3 лошади.......................... . 24
408
При прибытіи коломенки на устье р. Камы (инстр. 1848 г.) „по
ставить оную на удобное, мѣсто, а когда первое отдѣленіе солянаго ка
равана- туда выпловѳтъ, то для доставленія ея въ Нижній причалить
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оную къ которой либо лодьѣ каравана, по распоряженію караваннаго
приказчика". Интересенъ п. 16-й наставленія вышеупомянутому Гу
ляеву: „по объявленію въ пути накладныхъ и билетовъ никакихъ расхо
довъ (подачекъ) не дѣлать, ибо на то есть повелѣніе Г.г. Попечителей
на имя здѣшняго (Усольскаго) Правленія отъ 26 Августа 1836 г., въ
коемъ предписано: на будущее время всякой расходъ по объявленію
накладныхъ и билетовъ рѣшительно воспрещаемъ: ибо какъ выписка
въ расходъ сей издержки не могла ускорятъ хода каравана,
такъ и прекращеніе оной не можеъиъ служитъ къ замед
ленію онагои. Здѣсь, очевидно, разумѣются взятки кое кому изъ вѣ
дающихъ дѣла по движенію каравановъ. Привожу еще нѣкоторые пункты
изъ этого же наставленія, касающіеся расходовъ по каравану уже по
сдачѣ соли въ Нижнемъ. П. 22. Чиновникамъ, принимающимъ соль
давать на извощиковъ не болѣе 2 рублей въ день на ассигнаціи. П. 24.
„Излишнихъ расходовъ на столовое содержаніе приставовъ не дѣлать
сверхъ положенія по 20 рублей въ день и о приходѣ и расходѣ припа
совъ вести подробныя записи и представлять ихъ при отчетѣ". Столъ
для пріемщиковъ соли въ казенные „магазейны" былъ готовый, при
чемъ были особыя лица, наряжаемыя для приготовленія кушаній
„кухари" (повара).
Въ § 21 упомянутой выше инструкціи 1848 г. говорится также:
„для взводки судовъ съ устья Камскаго до Нижняго-Новгорода ма
шинами употреблять на каждое судно по двадцать четыре лошади,
на кормъ коихъ по Камѣ и по Волгѣ (включая и роздыхъ въ Ниж
немъ) полагается овса по 20 пудовъ и сѣна по 33 пуд. па каждую
лошадь. А сколько отпущено будетъ изъ промысловъ и изъ другихъ мѣстъ
лошадей и фуража, о томъ имѣете вы получить свѣдѣнія отъ промы
словаго Правленія. Въ вашу же обязанность (караваннаго приказчика)
поставляется наблюдать, чтобы положенный фуражъ употребляемъ былъ
въ кормъ лошадямъ безъ малѣйшей посторонней утраты, чтобы они были
сыты и не изнурены и для того въ . случаѣ надобности сѣно заваривать
и пересыпать мукою, на что и дозволяется употребить оной отъ 200
до 300 пуд., или сколько необходимо нужно.
§ 22. По приходѣ въ Нижній-Повгородъ всѣхъ господскихъ ло
шадей прочныхъ для промысловыхъ работъ и къ будущему задолженію
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на караванахъ, отправить обратно въ вотчинныя села Кокшаровекое
*)
и
Купросское Соликамскаго уѣзда въ имѣніе Графа Гр. А. Строганова, за
препровожденіемъ двухъ надежныхъ служителей или лотсмановъ и нуж
наго числа крестьянъ. Лошадей же старыхъ и къ работѣ ненадежныхъ
въ Нижнемъ, или гдѣ можно продать за выгодную цѣну и выручен
ныя деньги записать въ приходъ.
....... Вы обязаны наблюдать еще: а) чтобы машины съ принадлежно
стями устроены были правильно и прочно и имѣли бы ровное дѣйствіе;
б) имѣть попеченіе о сбереженіи канатовъ и смотрѣть, чтобы перебою
оныхъ сжимали (собаками) и порыву не было и чтобы канаты, согласно
штата, выслуживали 4 воды; в) чтобы лошади, при дѣйствіи машинъ
употребляемыя де были изнуряемы и содержались бы на хорошемъ
корму и упряжь для нихъ была бы въ надлежащей исправности; и
если на которомъ суднѣ случится поврежденіе въ машинѣ, то оное не
медленно черезъ особыхъ машинистовъ исправлять, и на сей случай
имѣть въ каждомъ отдѣленіи каравана запасные по два вала и нуж
ное число чугунныхъ прихватовъ и принадлежностей; ж) а такъ какъ
самимъ вамъ и столярамъ въ одно и то же время на всѣхъ судахъ
быть и все вышеозначенное видѣть невозможно, то на каждомъ суднѣ
поручить наблюденіе за дѣйствіемъ машинъ, сбереженіемъ снастей и за
уходомъ лошадей лотсманамъ и передовщикамъ.
§ 8. Если Судну (отъ чего Боже сохрани) сдѣлается проломъ,
или поврежденіе, то для сохраненія онаго отъ погибели нужно имѣть
на каждомъ суднѣ по одному парусу привязанному на два шеста и съ
тѣмъ, чтобы они всегда были на палубахъ въ готовности, а для отлива
воды получить изъ промысловъ по 10 паръ ведеръ на каждое судно и
для сигналовъ и маяковъ пушку, порохъ и фонарь; во время же
вѣтровъ на судахъ даже и на очагахъ огня не держать, а тѣмъ паче
„куровъ" внутри судовъ ни въ какое время не имѣть, подъ опасеніемъ
строгаго взысканія и преданія суду.
Относительно употребленія пушки въ наставленіи приказчику Гу
ляеву отъ 26 Апрѣля 1848 г., между прочимъ^говорится: „пороху
не покупать безъ существенной надобности и въ исполненіе предписанія
Г.г. Попечителей отъ 26 марта 1836 г. подтверждается вамъ по
пустому изъ одного бахвальства" въ пути не стрѣлять, исключая только
*) нынѣ с. Нердва Соликамскаго уѣзда—нрим. ред.
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необходимыхъ случаевъ, для чего съ избыткомъ можетъ быть достаточно
пороху на 25 рублей ассигнац., но и въ семъ послѣднемъ количествѣ
вы должны отчитываться и въ отчетахъ своихъ показывать сколько
было во время пути выстрѣловъ, по какимъ случаямъ, сколько издержа
но пороху и сколько осталось".
*)
Въ заключеніе приведу подробное описаніе употреблявшихся для
транспорта соли межеумковъ въ 1823 году.
Алексѣй Вологдинъ,
дѣйствительный членъ Пермскаго
Научно-Промышленнаго Музея.

*). Пушки на судахъ, отправляемыхъ съ заводскими издѣліями по р. Чусовой кажется
и до сихъ поръ въ употребленіи. .Ставятся онѣ обыкновенно на „казенкѣ“, т. е. на баркѣ,
гдѣ находится караванный п стрѣляютъ изъ пушки обыкновенно при отвалахъ, при прибы
тіи въ какое либо прибрежное селеніе (салютуютъ), а отчасти можетъ быть стрѣляютъ изъ
„бахвальства1*, какъ говорилось въ инструкціи.

Приложеніе къ записки, А. А.
Вологдина „страничка изъ исторіи
солепромышленности “.

объ отправкѣ въ 1823 году изъ Усольскихъ и Лен
венскихъ соляныхъ промысловъ соли въ НижнійНовгородъ въ 2 отдѣленіи каравана.
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О драматическомъ искусствѣ у вогулъ
Ст. Магистра Гельеинфоргекаго Университета А. Каннието.
(Переводъ съ нѣмецкаго О, В. Циммерманъ.)

Кажется, нѣтъ ни одного племени, которое не чувствовало бы .
потребности облечь въ поэтическую ферму свои мысли и чувства. Даже
дикіе народы обладаютъ всегда извѣстнымъ запасомъ сказокъ, лириче
скихъ и эпическихъ пѣсенъ, загадокъ и поговорокъ: а между тѣмъ
драматическій видъ поэзіи и у тѣхъ культурныхъ народовъ, которые
живутъ въ сравнительно благопріятныхъ условіяхъ, составляетъ доволь
но рѣдкое явленіе.
Вотъ почему кажется довольно неожиданнымъ, что найдется ут
вердившаяся развитая драма у такихъ народовъ, какъ вогулы и остяки,
которые, забытые остальнымъ свѣтомъ, ведутъ однообразную жизнь
охотниковъ въ далекой Сибири, гдѣ, казалось бы. зимнія полярныя
ночи и пятидесятиградусные морозы способны привести въ состояніе
закоченѣлости не только члены человѣческаго, тѣла, но и самый умъ его.
Такъ какъ я во время своихъ путешествій посреди вогулъ
имѣлъ случай лично посѣтить вогульскій театръ, то желалъ бы позна
комить читателя съ нѣкоторыми особенностями драматическаго искусства
этого отдаленнаго Финно-угорскаго племени.
Драма вогулъ, какъ и всякая драма вообще религіознаго про
исхожденія. Выражаясь точнѣе, она составляетъ важную часть культа
медвѣдя и разыгрывается на празднествахъ въ честь медвѣдя.
Вогулы, подобно многимъ другимъ народамъ сѣвера, чувствуютъ
къ медвѣдю какое то боязливое обожаніе. Его громадная сила и вы
дающійся умъ вызвали у вогулъ представленіе, что это вовсе не
обыкновенный лѣсной звѣрь, а существо, одаренное разумомъ, существо
божественнаго происхожденія, Если тѣмъ не менѣе охотникъ его уби
ваетъ, то онъ долженъ, чтобы умилостивить тѣнь убитаго,. устроить
поминки,
У самаго сѣвернаго вогульскаго племени, у вогулъ Сосьвинскихъ,
гдѣ культъ медвѣдя сохранился всего лучше, празднества эти продол-
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жаются отъ четырехъ до пяти дней, иногда даже дольше недѣли. Гости
пріѣзжаютъ къ торжеству за 100 и 200 верстъ, а такъ какъ хозя
инъ долженъ ихъ всѣхъ угостить, то часто шкура медвѣдя отнюдь ве
окупаетъ всѣхъ расходовъ пиршества.
Празднества начинаются ежедневно вечеромъ, когда всѣ гости со
берутся въ праздничной комнатѣ. Въ ежедневную программу входятъ
прежде всего извѣстное число такъ называемыхъ медвѣжьихъ пѣсенъ,
въ которыхъ воспѣвается происхожденіе медвѣдя, его приключеніе съ
охотникомъ и его загробная жизнь. Вторую часть празднества состав
ляютъ драматическія представленія, о которыхъ я и хочу разсказать.
Но бросимъ сначала бѣглый взглядъ на вогульскій театръ, на
праздничную комнату. Это единственное жилое помѣщеніе владѣльца,
малыхъ размѣровъ, безъ потолка, съ неотесанными стѣнами. Въ стѣнѣ
маленькое оконце или, если такового не имѣется, то въ крышѣ, около
матки, устраивается круглое отверстіе для свѣта. Въ углу, не далеко
отъ двери, находится очагъ въ видѣ трубы изъ связанныхъ между
собою палокъ, обмазанныхъ толстымъ слоемъ глины. Вдоль одной изъ
боковыхъ стѣнъ и въ глубинѣ комнаты, отъ стѣны до стѣны, прохо
дятъ земляныя нары въ три аршина ширины и поларшина слишкомъ
вышины. На нихъ постланы: сначала береста, потомъ коверъ изъ трост
ника, и наконецъ оленьи шкуры. Нары обыкновенно раздѣлены досча
тыми стѣнами, подобно стойламъ, на отдѣленія, изъ которыхъ каждое
принадлежитъ брачной четѣ, если домъ обитаемъ нѣсколькими семьями.
Крайнее отдѣленіе, лежащее у задней стѣны, есть „святая святыхъ":
здѣсь не можетъ спать ни - одна женщина, она даже не можетъ при
сѣсть на край паръ, такъ какъ она, по понятіямъ вогулъ, нечистая. По
верхъ этихъ наръ, на бревнахъ, находятся жертвенники и жертвенные
ящики духовъ. На время праздниковъ большая часть содержимаго этихъ
послѣднихъ вынута и вывѣшена на жерди. Здѣсь вы увидите жертвенные
плащи, сдѣланные изъ блестящихъ купленыхъ матерій, съ золотымъ и
серебрянымъ позументомъ, здѣсь же разноцвѣтныя жертвенные платки а
также лисьи, собольи и рассомашьи жертвенные мѣхи. На этой задней нарѣ, на низенькомъ столикѣ, разложена шкура убитаго медвѣдя, съ голо
вой и лапами, грудью книзу, морда между лапъ, какъ у собаки (см.
рис. 1*) На глаза нашиты кружки изъ бересты, морда покрыта жестя*) рисунки помѣщены въ концѣ статьи.
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ной бляхой, которая прикрѣпляется съ боковъ ниткой къ ушамъ. Спину
покрываетъ на подобіе одѣяла пестрая шаль. Въ чуманѣ изъ бересты
медвѣдю предлагаютъ угощенье: кусочки бѣлаго хлѣба, печенье въ видѣ
оленя, лося, тетерьки изъ чернаго тѣста (см. рис. 2), произведенія
вогульскаго „кондитера"—сушенная рыба, тетеревиное мясо и рыбій жиръ
въ эмалированной чашкѣ, а также бутылка водки и наполненная ею
до краевъ рюмка. Возлѣ медвѣдя у стола на стулѣ сидитъ хозяинъ,
который изрѣдка поглаживаетъ морду и голову своего лежащаго на
столѣ гостя. Публика сидитъ въ другихъ стойло-образныхъ отдѣле
ніяхъ—на подобіе ложъ театра!—или стоитъ вдоль стѣнъ комнаты.
Сценой служитъ средина пола, уборной хижина сосѣда, откуда исполни
тели приходятъ въ праздничную избу, и куда они вновь отправляются
по окончаніи представленья.
Актерами выступаютъ исключительно мужчины. Они ate исполняютъ
женскія роли, для чего только одѣваютъ женскій кафтанъ („совикъ")
изъ оленьей шкуры и покрываютъ голову, какъ вогулки, большимъ
платкомъ. Роли животныхъ, какъ то: лошадей, коровъ, собакъ, зай
цевъ исполняютъ маленькіе мальчики въ маскахъ. Если же означенное
животное не выступаетъ дѣйствующимъ лицомъ, то оно можетъ быть
замѣнено какимъ либо предметомъ, такъ,_напр., лошадь однимъ полѣ
номъ, а сани другимъ.
„Бутафорскія вещи" вогульскаго актера не заставляютъ желать
ничего лучшаго по своей простотѣ. Актеръ одѣваетъ обыкновенный во
гульскій костюмъ: старую оленью доху („малицу") и оленьи сапоги.
Разница только въ томъ, что онъ одѣваетъ, маску. Маска (см. рис. 3)
изъ бересты, обыкновенно съ большимъ носомъ, раскрашенная углемъ
и красной охровой краской. Къ ней иногда прикрѣпляется борода
изъ пришитыхъ кусочковъ оленьей шкуры или изъ конскихъ волосъ
особенно, когда нужно представить русскаго. Цѣль маскированья—
скрыть отъ медвѣдя личность актера на тотъ случай, если онъ,
медвѣдь, обидится шуткой. Съ этой же цѣлью актеры говорятъ измѣ
неннымъ голосомъ, большей частью фальцетомъ. Медвѣдя стараются
убѣдить, что они не изъ той деревни, а какіе-то дальніе гости,
пріѣзжіе. Казалось бы, маска стѣсняетъ игру, такъ какъ лишаетъ
актера возможности выразить посредствомъ мимики все, что необходимо
въ исполненіи. А въ дѣйствительности, выходитъ скорѣе противопо-
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ложное: оригинальное глупое, запуганное выраженіе маски, какъ нельзя
болѣе, способствуетъ фарсу, къ которому приближается большинство
этихъ драматическихъ произведеній.
Актеръ, изображающій охотника или рыбака, держитъ въ рукѣ
неизбѣжную бутафорскую вещь—посохъ, зазубренный внизу (см. ри
сунокъ 4), который помимо своего настоящаго назначенія, имѣетъ еще
много другихъ: онъ служитъ весломъ у лодки, ружьемъ и копьемъ на
охотѣ, саблей при борьбѣ, топоромъ при рубкѣ дровъ, при варкѣ ку
шанья таганомъ, на которомъ вѣсятъ котелъ, и мутовкой при изготов
леніи кушаній. Котловъ, сумокъ и т. п. вещей нѣтъ,—они, какъ и
многое другое, существуютъ только въ воображеніи. Такъ, напримѣръ,
полѣнья откалываются отъ несуществующаго бревна, зажигаются они
несуществующимъ огнемъ, надъ которымъ привѣшивается несуществую
щій котелъ, въ которомъ размѣшиваются кушанья изъ несуществую
щей муки, и всѣ они въ концѣ концовъ съѣдаются несуществующей лож
кой. Ѣдущій въ лодкѣ сидитъ на голомъ полу и изо всѣхъ силъ ра
ботаетъ своимъ весломъ, тѣмъ не менѣе ни на одинъ шагъ не подви
гаясь съ мѣста. Поднимается буря, сверкаетъ молнія, гремитъ громъ,
—все это только въ рѣчахъ актера, а когда лодка должна опроки
нуться, то гребецъ очень просто валится бокомъ на полъ избы.
И такъ, по части постановки пьесы, вогулы не предъявляютъ осо
быхъ требованій. Такія же смѣлыя уклоненія отъ дѣйствительности до
пускаются по отношенію ко времени. Такъ, напримѣръ, если, при пред
ставленіи охоты, нужно изобразить ужинъ или ночевку,—ибо какова была
бы жизнь вогула безъ сна и ѣды!—то на то и другое не потрачиваѳтся
ни одной лишней полминуты,—и охотникъ или рыбакъ снова готовъ
продолжать свои похожденія.
Къ особенностямъ вогульскаго театра принадлежитъ тѣсная связь
между зрителемъ и публикой. Обыкновенно, входя въ комнату, актеръ
привѣтствуетъ публику также, какъ пріѣзжій путешественникъ, при
чемъ между обоими завязывается разговоръ, въ которомъ съ обѣихъ
сторонъ такъ и слышатся шутки. Часто, въ самомъ разгарѣ пред
ставленія- актеръ обращается къ своимъ зрителямъ съ вопросомъ чтобы
получить какое либо разъясненіе. Публика, въ свою очередь, имѣетъ
право дѣлать вслухъ замѣчанія, которыя часто рязъясняютъ суть
дѣла молодежи.
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Въ большинствѣ случаевъ драмы излагаются въ прозѣ, въ видѣ
разговоровъ,—однако значительное число ихъ передается или цѣликомъ
или отчасти, въ видѣ пѣнія,—какъ оперы или оперетки! Въ смыслѣ ис
полненія драматическія представленія стремятся къ естественности и удо
влетворяютъ въ этомъ отношеніи довольно высокія требованія. Вогуль
скому актеру 'не знакомы и паѳосъ, и передача роли въ видѣ безсмыс
ленно зазубреннаго урока. Самое пѣніе во многихъ драмахъ Кондинскихъ
вогулъ напоминаетъ речитативъ (5 рисунокъ, музыканты съ „домб
рой").
Не маловажную роль въ драматическихъ представленіяхъ играютъ
также танцы, исполняемые или безъ музыки, или подъ аккомпаниментъ
вогульской пятиструнной цитры „домбры". Не говоря уже объ особыхъ
танцевальныхъ номерахъ, почти каждая „драма" пли „опера" заканчи
вается танцами. Иногда они, по всей вѣроятности, должны выразить ра
дость участниковъ удачному выполненію „задачи". Иной разъ танцы
кажутся средствомъ выпроводить приличнымъ образомъ изъ избы во дворъ
убитыхъ и мертвецовъ въ драмѣ. Музыкантъ кладетъ на колѣни цитру
и перебираетъ струны, звуки подобно электрическимъ токамъ, пробѣга
ютъ по тѣлу лежащаго мертвеца: члены его задрагиавются сначала мед
ленно, потомъ все быстрѣе и быстрѣе; юнъ вскакиваетъ на ноги, пля
шетъ и уходитъ. Однако часто танцы слѣдуютъ непосредственно за пред
ставленіемъ даже безъ всякаго . мотива,—они только средство закон
чить представленіе, не имѣя съ нимъ ничего общаго.
Драматическія произведенія вогулъ не представляютъ, какъ ев
ропейскія, разъ навсегда законченныхъ, какъ бы вылитыхъ формъ ис
кусства. Постоянна въ нихъ только традиціонная главная тема, которая
все же даетъ мѣсто значительнымъ отклоненіямъ. Однако подборъ подходя
щихъ словъ и вообще весь способъ исполненія зависитъ вполнѣ отъ актера,
отъ его минутнаго вдохновенія, если только можно употребить такое вы
сокопарное выраженіе. Это послѣднее обстоятельство имѣетъ большое
значеніе для талантливаго исполнителя, который умѣетъ прибавить новыя
варіаціи къ старой извѣстной темѣ в имѣетъ всегда въ запасѣ остро
умные отвѣты на замѣчанія и насмѣшки зрителей; однако, если у него не
хватаетъ вкуса, и въ особенности, если у него нѣтъ божественной искры
юмора, то онъ легко можетъ потерпѣть фіаско.
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Дѣйствіе въ драмѣ всегда самое простое, и всѣ онѣ крайне незна
чительны по объему. Всего болѣе имъ подходитъ названіе моменталь
ныхъ или живыхъ картинъ изъ жизни вогулъ, изъ дѣйствительной
жизни или только воображаемой. Каждый вечеръ представляется цѣлая
серія подобныхъ картинъ, не имѣющихъ по отношенію къ содержанію
между собой ни малѣйшей связи.
Большею частью предлагается фарсъ, болѣе серьезны тѣ сцены,
гдѣ изображаются встрѣчи охотниковъ съ лѣшими и встрѣчи водяныхъ
и лѣшихъ.
Сюжетъ фарсовъ берется обыкновенно изъ жизни охотниковъ. Съ
особеннымъ удовольствіемъ трактуются многочисленныя смѣшныя приклю
ченія не далекихъ людей, которыя случаются съ ними вслѣдствіе ихъ глу
пости. Однако, берутся темы и болѣе деликатнаго характера. Такъ, на
примѣръ, какъ это ни странно,—вогулы изображаютъ не задумываясь, на
сценѣ даже такіе обряды, какъ обрядъ крещенія священникомъ, или свои
собственныя языческія жертвоприношенія, даже праздники въ честь мед
вѣдя. Шутки и насмѣшки сопровождаютъ трактованіе даже такихъ пред
метовъ какъ горе родителей при смерти ихъ ребенка или при погребеніи
трупа любимаго человѣка. Кромѣ охотниковъ и рыбаковъ, на сценѣ фигури
руютъ иногда еще и священники, псаломщики, доктора, писаря, старшины
и купцы, всѣ въ карикатурномъ видѣ. По своему характеру—если толь
ко тутъ можетъ быть рѣчь о характерѣ—это все люди самаго низкаго
пошиба: они воры, обманщики, лжецы, хвастуны, и прежде всего, без
путные парни. Такъ какъ, кромѣ того, общій ходъ разговоровъ и игры
актеровъ постоянно замѣтно уклоняется отъ общепринятыхъ правилъ
приличій, по крайней мѣрѣ, европейскихъ, то многія представленія по
казались бы намъ совершенно не терпимыми, еслибы не было очевидно,
что въ сущности все не такъ дурно задумано, какъ это выходитъ. Дра
ма вогулъ „искусство для искусства" или, вѣрнѣе сказать, шутка ра
ди шутки. Грубости и даже двусмысленности передаются во всей не
прикрашенное™ наивно и безстрастно, и зритель ни какимъ образомъ не
получаетъ впечатлѣнія, что ему хотятъ навязать житейское правило.
По этому не удивительно, что на этихъ представленіяхъ присутствуютъ
не только женщины, но даже дѣти.
Часто шутовской характеръ драмы не производитъ впечатлѣнія чего
либо оригинальнаго, а свидѣтельствуетъ скорѣй о желаніи актера раз-
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смѣшить публику или о томъ, что онъ „понялъ" драму по своему. При
веду примѣръ: въ олной драмѣ разслабленный старикъ посылаетъ сватовъ
сосватать ему молодую дѣвушку. Совершается сдѣлка, и лишь послѣ
нея дѣвушка узнаетъ, что она предназначена старику. Въ отчаяніи она
поетъ о своемъ горѣ: „Отецъ, отецъ! Зачѣмъ ты меня отдалъ старику,
у котораго старыя ноги, старыя руки? Лучше бы ты меня, если замѣ
тилъ, что я ѣла слишкомъ много хлѣба и пила слишкомъ много воды,
еще младенцемъ бросилъ въ священную, въ блестящую воду, съ семью
косами, чтобы вода омыла мои кости, омыла мое тѣло! Зачѣмъ ты меня
отдалъ этому старому человѣку? Лучше бы ты меня бросилъ въ семи
язычное пламя, чтобы я въ немъ сгорѣла! Зачѣмъ ты меня отдалъ
этому старому человѣку? Лучше бы ты меня повѣсилъ на деревѣ въ
дремучемъ лѣсу, въ темномъ лѣсу! Лучше бы ты собственнымъ ложемъ,
лучше бы ты собственнымъ топоромъ вынулъ изъ меня мою воробьиную
душу, мою душу сойки! Лучше бы ты за деревней сколотилъ мнѣ гро
бовую срубь въ три бревна выпитой, вышиной въ четыре бревна"!
Эту красивую пѣсню, которая .не лишена лиризма, между прочимъ,
разыгрываютъ слѣдующимъ образомъ: двое мужчинъ втаскиваютъ ста
рика въ комнату, садятъ и подпираютъ двумя полѣньями. Это бы,
пожалуй, еще ничего. Но сочинителю вѣроятно казалось, что здѣсь
все еще мало „дѣйствія". Поэтому, въ концѣ онъ еще кое что доба
вилъ: у жены оказывается возлюбленный: онъ приходитъ и опрокиды
ваетъ одно полѣно. Старикъ падаетъ и ушибается при этомъ до смерти,
послѣ чего любящіе „сходятся". Чистосердечно задуманная драмати
зація лирической пѣсни привела къ ея полнѣйшей пародіи!
Вогульская драма не отличается особымъ остроуміемъ. Комедія
часто заключается въ одной единственной плоской шуткѣ, которая
часто переходитъ въ грубость. Въ общемъ у вогулъ нельзя отрицать
наличности юмора, хотя этотъ послѣдній въ драмѣ проявляется не въ
остроумныхъ шуткахъ, а въ самомъ способѣ передачи сюжета.
Но пусть эта драма говоритъ сама за себя!
Въ комнату входитъ охотникъ съ спутникомъ, у котораго спереди
и сзади горбъ. Онъ въ горѣ, что его другъ погибаетъ, и спрашиваетъ
у зрителей, не слѣдуетъ ли разрѣзать горбы саблей. Такъ какъ
публика того же мнѣнія, то онъ берется за свою палку, которой и
бьетъ друга сначала по спинѣ, а потомъ по животу. Горбы, состоящіе
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изъ свернутыхъ платьевъ, падаютъ на полъ, и молодецъ снова совсѣмъ
здоровъ. Съ радости друзья пускаются въ пляску, послѣ чего уходятъ.
Другой замаскированный актеръ входитъ въ комнату привѣтствуетъ
и спрашиваетъ, что подѣлываютъ люди. Получивши отвѣтъ, онъ спра
шиваетъ, не боятся ли они медвѣдя. Когда публика отвѣчаетъ утвер
дительно, онъ начинаетъ хвастаться, что никого не боится, ни медвѣ
дя, ни даже царя. Въ то время, какъ онъ такимъ образомъ хвалится,
онъ случайно кашляетъ и слышитъ, какъ гдѣ то отдается то же по
кашливанье. Онъ обертывается и все прислушивается, гдѣ раздается
этотъ звукъ, пока, къ своему ужасу, не замѣчаетъ своей тѣни--другого
замаскированнаго человѣка, который до этого времени тихонько стоялъ
въ дверяхъ. Человѣкъ и его тѣнь съ удивленіемъ смотрятъ другъ
на друга, какъ будто бы они никогда прежде не видѣлись. Человѣкъ
тычетъ пальцемъ, тѣнь—также, человѣкъ сгибается.—и тѣнь тоже,
человѣкъ кашляетъ и плюетъ тѣни въ лицо и все это съ точностью
повторяетъ тѣнь. Тутъ уже не до шутокъ! Душа въ пяткахъ у только
что передъ этимъ столь храбраго человѣка. Онъ подскакиваетъ и оста
навливается съ растопыренными ногами, а тѣнь проскользнетъ межъ
его ногъ и становится позади. Человѣкъ радостно восклицаетъ: „Вотъ
она, попалась!" но съ ужасомъ слышитъ тѣ же слова позади себя.
Они снова становятся другъ противъ друга и продолжаютъ свои фокусы,
человѣкъ дрожитъ отъ страху и въ концѣ концовъ замертво падаетъ
на землю. Чрезъ минуту онъ снова встаетъ, танцуетъ съ своей тѣнью
и отходитъ.
Новая картина. Карикатура жертвоприношенія.
Два человѣка входятъ въ комнату и втаскиваютъ за задъ те
ленка. Теленка изображаетъ переодѣтый мальчикъ; у него къ шеѣ
привязана веревка, которая подъ животомъ и межъ ногъ проводится
къ хвосту. Животное оступается, дрожитъ и упирается, и его съ боль
шимъ трудомъ приволакиваютъ къ медвѣдю. Люди,приносящіе жертву,
хотятъ немного откормить свое животное и толкаютъ ему хлѣбъ.—но
съ противоположнаго конца, чѣмъ слѣдуетъ! Теленокъ издаетъ цинич
ный звукъ, отъ котораго жертвующіе вздрагиваютъ. Такъ какъ кормле
ніе ни къ чему не приводитъ, то приступаютъ къ самому жертвопри
ношенію. Одинъ изъ мужчинъ поетъ что то вродѣ жертвенной пѣсни,
и затѣмъ слѣдуетъ зарѣзать теленка: три раза по нему ударяютъ,—но
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рятъ. кто виноватъ въ его бѣгствѣ.
Въ деревню приходитъ докторъ. Одѣтъ онъ въ русскій костюмъ,
съ небрежно накинутымъ на плечи жертвеннымъ плащемъ. Онъ гордо
прохаживается взадъ и впередъ по комнатѣ и по русски высокомѣрно
отдаетъ приказаніе запрягать оленей какъ можно скорѣе. Тогда, съ
почтительнымъ поклономъ, къ нему приближается вогулъ: онъ приво
дитъ жену, прося врачебной помощи. Разъ, два, три, -и женщина
повалена навзничь на полъ. Докторъ „осматриваетъ" ее со всѣхъ
сторонъ, для чего вытаскиваетъ свою „зрительную трубу", т. е. же
стяную трубу самовара, которая стоитъ въ углу печки, и снова начи
наетъ оглядывать женщину. Затѣмъ онъ хватаетъ горсть стружекъ и
натираетъ, и вытираетъ ее ими; изъ за пазухп онъ вынимаетъ же
стяную коробку, изъ которой онъ посыпаетъ на вытертое мѣсто лѣкар
ство, какъ соль изъ солонки, послѣ чего онъ снова вытираетъ и сти
раетъ. Въ заключеніе онъ себя вознаграждаетъ, какимъ образомъ-—
пусть читатель самъ себѣ представитъ.
У отца умеръ сынъ. Съ грустнымъ пѣніемъ онъ самъ въ саняхъ
везетъ хоронить трупъ. Сани зацѣпляются, ремень лопается и возчикъ
навзничь падаетъ на землю. Онъ оглядывается и замѣчаетъ, что голова
трупа зацѣпила за пень. Но ему не хочется распутывать сани, онъ
отрубаетъ у трупа голову и ѣдетъ дальше. Но сани опять останавли
ваются, ремень порывается, и человѣкъ опять лежитъ носомъ внизъ:
онъ оглядывается: теперь зацѣпилась нога. Отецъ отрубаетъ отъ трупа
ногу и ѣдетъ дальше. Но несчастье его преслѣдуетъ. Постоянно сани
останавливаются, ремень обрывается, и возчикъ постоянно валится навз
ничь. Постоянно зацѣпляется то одинъ, то другой членъ трупа,- кстати
замѣтить, артисты извѣстные члены тѣла называютъ съ особеннымъ
удовольствіемъ. Послѣ того, какъ отецъ такимъ образомъ обрубилъ
всѣ части тѣла, онъ выбрасываетъ на дорогу остатки трупа и припля
сывая возвращается домой.
Въ комнату входитъ высокомѣрный человѣкъ и хвалится тѣмъ,
что онъ не боится ни Бога, ни царя, ни медвѣдя, ни чорта. Вдругъ
онъ слышитъ ппскъ мыши и видитъ прямо возлѣ себя страшное жи
вотное —мышь изображается кусочкомъ чернаго мѣха, привязаннаго ве
ревкой къ его ногѣ. Человѣкъ испуганно вздрагиваетъ, хочетъ сначала
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обратиться въ бѣгство, но такъ какъ мышь упорно его преслѣдуетъ,
то онъ съ отчаянной яростью начинаетъ защищаться. То онъ высоко
подскакиваетъ на воздухъ, то онъ пробуетъ, валяясь на полу и болтая
ногами, убить мышь своей палкой, но она всегда успѣваетъ ускользнуть
въ сторону. При этомъ онъ нечаянно ломаетъ себѣ обѣ ноги и безъ
движенія лежитъ на землѣ. Музыкантъ беретъ домбру себѣ на колѣни,
касается ея струнъ, и въ тактъ игрѣ лежащій на полу человѣкъ на
чинаетъ подергиваться, вскакиваетъ, танцуетъ и уходитъ.
Умеръ одинъ человѣкъ? Его жена съ обѣими сестрами ѣдетъ на
могилу, чтобы справить поминки. По дорогѣ лодка опрокидывается, жена
и одна изъ сестеръ тонутъ, другую спасаетъ—мнимо умершій мужъ!
Смерть мужа и поѣздка сестеръ на поминки были лишь лицемѣрной
игрой, затѣянной мужемъ и сестрой жены, чтобы устранить эту послѣд
нюю и сойтись.
Одинъ рыбакъ ставитъ въ рѣкѣ ѣзъ и спускаетъ морду, но когда
онъ приходитъ провѣдать добычу, то находитъ тамъ оленя. Тогда онъ
ставитъ въ лѣсу лукъ—самострѣлъ, но на другой день убѣждается,
что стрѣла попала въ щуку. Весь успѣхъ этой сцены—шутки заклю
чается въ томъ, чтобы актеръ сумѣлъ достаточно ярко изобразить
удивленіе и суевѣрный страхъ человѣка при видѣ его странной до
бычи.
Еще шутка съ жертвоприношеніемъ. Два человѣка приходятъ,
чтобы принести въ жертву оленя. Изъ жертвенныхъ платковъ они
устраиваютъ куклу, которая изображаетъ духа, и предъ которой и
кладутъ оленя, т. е. печенье, имѣющее видъ оленя, и хранящееся въ
чуманѣ съ пищей для медвѣдя. Они убиваютъ животное, варятъ мясо
и кладутъ его предъ духомъ, который все съѣдаетъ и ничего не
оставляетъ для молодцовъ. Молодцы сердятся, однако приносятъ второго
оленя и снова его жертвуютъ, надѣясь чтобы и сами поживились хотя
бы на этотъ разъ. Такъ какъ они уже знаютъ дурную привычку своего
бога, то одинъ изъ нихъ стоитъ на стражѣ съ топоромъ въ рукѣ, и
когда духъ опять простираетъ руку за мясомъ, то онъ ему ее отрубаетъ.
Мясо остается друзьямъ, которые его и съѣдаютъ, а затѣмъ съ танца
ми удаляются. Въ этой пьесѣ не слѣдуетъ искать ни тенденціи противъ
язычества, ни критики языческихъ вѣрованій,—для этого вогулъ слиш
комъ благочестивый язычникъ.
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Трое охотниковъ отправляются на охоту за медвѣдемъ. Одинъ
изъ нихъ долженъ влѣзть въ берлогу медвѣдя, чтобы его оттуда вы
манить. Но это ему не удается: онъ, напротивъ, самъ лишается сна
чала головы, а потомъ мало по малу и другихъ многочисленныхъ ча
стей тѣла. Когда наконецъ товарищи извлекаютъ его оттуда, то они
поражаются отсутствіемъ у него членовъ, но они не берутся судить,
были ли они у него вообще. Иначе думаетъ ёго жена, которую при
зываютъ и которая, перечисляя всѣ члены, увѣряетъ, что всѣ они у
него были, какъ и подобаетъ. Женщина убиваетъ медвѣдя и къ своей
радости находитъ въ желудкѣ медвѣдя недостающіе члены своего му
жа,—которые она и подноситъ въ видѣ угощенія публикѣ!
*)
Охотникъ за гусями встрѣчается съ лѣсной феей, которая предла
гаетъ себя ему въ жены, но молодецъ пренебрегаетъ какъ ей самой,
такъ и другими обѣщанными ему дарами. Въ наказанье онъ теряетъ
счастье, а также и все имущество и въ концѣ концовъ умираетъ съ
голоду.
Игра на домбрѣ снова воскрешаетъ мертвеца, онъ подымается,
танцуетъ и уходитъ.
Одна вогульская дѣвушка хочетъ крестить своего ребенка,—ре
бенокъ—это узелокъ, свернутый изъ разнаго платья, который „мать"
качаетъ на рукахъ; плачъ изображается какимъ нибудь „любителемъ
искусства" изъ публики. „Священникъ" разодѣтый въ мѣшокъ, вмѣсто
ризы, съ горбомъ на спинѣ, спрашиваетъ, кто отецъ ребенка. Дѣвушка
указываетъ на одного изъ присутствующихъ мужчинъ и съ радости священ
никъ его похлапываѳтъ, цѣлуетъ и хвалитъ,'—какъ мнѣ пояснили,-- ра
дость происходитъ оттого, что священникъ' получаетъ доходъ съ каждаго
новаго члена прихода—общины и запишетъ имя перомъ на бумагѣ, т. е.
спицей на кусочкѣ бересты. Но по какому то непонятному поводу онъ
снова повторяетъ свой вопросъ, и каждый разъ дѣвушка указываетъ
на новаго „кавалера", и наконецъ на „чиновника изъ той стороны
столицы" (т. е. на автора настоящей статьи), потомъ на „псаломщика"
и въ концѣ копцевъ на самого „священника": Каждое новое показаніе
священникъ, а равнымъ образомъ и публика, принимаютъ съ все уси*) Невольно при атомъ вспоминается одинъ, по всей вѣроятности, общеевропейскій охот
ничій анекдотъ, разсказываемый въ Финляндіи про глупыхъ „holmolaise.t“. Вогулы, по всей
вѣроятности, слышали его отъ русскихъ и переложили его ла драму.
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линающимся весельемъ, но въ совершенно неописуемый восторгъ старый
хрѣнъ приходитъ, узнавъ о своей собственной способности. Священникъ
хватаетъ- дитя за шею и три раза погружаетъ его въ пустое ведро,
при чемъ торжественно говоритъ: „васъ вочигъ, васъ вочигъ, тай нонъ
лопота-а!“ что составляетъ искаженіе русскаго „Господи помилуй" но
имѣетъ не приличное значеніе (утиный членъ, утиный членъ, усыпи
женскій стыдъ).
Одинъ человѣкъ осматриваетъ чужія морды, но самъ въ нихъ
попадаетъ. Владѣлецъ морды привлекаетъ его въ ней къ берегу и на
чинаетъ бить. Тотъ проситъ у него о помилованіи и предлагаетъ ему
въ залогъ дочь. Но когда его отпустили, онъ и слышать не хочетъ
о своемъ обѣщаніи и еще отчаянно ругаетъ своего спасителя.
Волостной старшина и писарь собираютъ подать. Они начинаютъ
сборъ съ ’зрителей. Одинъ даетъ щепку, другой спичку, третій еще
что нибудь, что ему попадается подъ руку; потомъ они подходятъ къ
вогулу, который нагнувшись впередъ, усердно обтесываетъ стрѣлу т. е.
деревянной палочкой сосновую лучину. Сборщики разсказываютъ ему,
зачѣмъ они пришли, но онъ не обращаетъ на нихъ ни какого внима
нія и еще усерднѣе продолжаетъ свою работу. Лишь тогда, когда пи
сарь кричитъ ему. „Подавай свою подать!" человѣкъ шевелится, по
дымаетъ голову и говоритъ: „ну, если вамъ котелъ такъ необходимъ,
то, пожалуй, берите его!"—молодецъ дѣлаетъ видъ, что не понимаетъ
писаря: тотъ требуетъ подать, по вогульски—„потъ"—вогулу же слы
шится „путъ", что значитъ котелъ. Даже повторяемыя объясненія пи
къ чему не ведутъ, и только послѣ нѣсколько разъ повторенныхъ силь
ныхъ ударовъ розгой человѣку становится ясно, о чемъ идетъ рѣчь.
Онъ уплачиваетъ, причемъ припѣваетъ бранную пѣснь по адресу
писаря.
Чортъ нападаетъ на слѣдъ охотника и преслѣдуютъ его. Но
охотникъ колдунъ и убиваетъ чорта. Дома чортова дочь дожидается
отца, и такъ какъ онъ не возвращается, то, предчувствуя бѣду,
отправляется его искать. Она находитъ отца мертвымъ, плавающимъ
въ крови,—хочетъ вынуть стрѣлу изъ раны и не можетъ, ибо конецъ
ея изъ человѣческой кости. Дѣвушка вынуждена просить охотника,
стоящаго вблизи на сторожѣ, вытащить стрѣлу и обѣщаетъ ему не
возможныя блага, какъ то: скотъ, домъ, счастье на охотѣ,—все напрасно.
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Лишь тогда, когда она предлагаетъ ему самое себя въ качествѣ при
служницы—2 стряпухи, охотникъ смягчается и вытаскиваетъ стрѣлу изъ
раны, и чортъ оживаетъ.
Очень наивно изображеніе передачи почты. Двое замаскирован
ныхъ мужчинъ входятъ въ комнату и качаютъ третьяго, положеннаго
на сипну поперекъ мѣшка и украшеннаго бубенчиками. Три раза бѣ
гомъ обѣгаютъ онѣ комнату, крича: „птру! птру!" Иногда это про
должается такимъ образомъ, что почта приводится къ четвертому ли
цу—почмейстеру. ‘Этотъ считаетъ письма и говоритъ, что нѣсколькихъ
не хватаетъ. Почтальоны объявляютъ, что испугалась лошадь, разбила
въ дребезги сани и сломала ящикъ, при чемъ нѣсколько писемъ вы
пало на дорогу.
Трое маскированныхъ входятъ въ комнату, кланяются и спраши
ваютъ: „Что вы танцуете?"—„Мы танцуемъ животное" (по вогульски
„уй“, названіе медвѣдя.)—„Заднюю часть?!" (по вогульски „пуй").—
„Нѣтъ, мы танцуетъ медвѣдя" (по вогульски „осъяхъ").—„Мочало"
(по вогульски „осей"). Однако наконецъ дѣло выясняется, и пришле
цы просятъ позволенья также пропѣть медвѣжью пѣсню, что имъ и
разрѣшается. Но въ концѣ концовъ дѣло переходитъ въ настоящее
хуленіе. Уже обыкновенные предварительные поклоны предъ медвѣдемъ
маскированные совершаютъ совсѣмъ неподобающимъ образомъ, защемляя
посохъ между ногъ, за что получаютъ порицаніе отъ хозяина и зри
телей. Потомъ они готовятся къ пѣнію, при чемъ встаютъ спиной къ
медвѣдю и вмѣсто медвѣжьей пѣсни, начинаютъ насмѣхаться и издѣ
ваться надъ медвѣдемъ. Они ругаютъ его, не смотря на притворно
предостерегающіе жесты и жалобы зрителей. Танецъ, слѣдующій за
пѣніемъ, настолько же не приличенъ.
Въ одной драмѣ выступаетъ надсмотрщикъ надъ жертвеннымъ
амбаромъ высокопочитаемому вогулами божественному духу „созерцаю
щему міръ человѣку", со своими двумя гребцами. Онъ собираетъ въ
публикѣ деньги и платки въ даръ своему духу. Однако случайно' онъ
убиваетъ изъ ружья одного изъ своихъ гребцовъ. Эту случайность
„созерцающій міръ человѣкъ" допускаетъ въ наказанье за то, что
сборщикъ хотѣлъ утаить часть сбора. Человѣкъ попадаетъ въ тюрьму
за убійство и здѣсь приноситъ своему духу жертвенный обѣтъ, послѣ
чего духъ умиротворяется и доставляетъ ему свободу. Молодецъ испол-
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няѳтъ обѣтъ, но на радостяхъ напивается и его арестуютъ. Тутъ въ
немъ узнаютъ исчезнувшаго убійцу и снова бросаютъ въ тюрьму. Но
теперь духъ на его сторонѣ и снова освобождаетъ своего протеже.
Такъ какъ стѣна тюрьмы не въ силахъ удержать молодца, то его при
суждаютъ къ смерти: ему хотятъ отпилить шею. Но лишь только къ
этому приступаютъ, пила ломается. Его хотятъ бить кнутомъ, но кнутъ
его не касается. Его бросаютъ на костеръ, но онъ остается висящимъ
въ воздухѣ и не падаетъ въ огонь. Тогда судьямъ остается только
объявить невиновнымъ человѣка, имѣющаго такого мощнаго защитника.
Человѣкъ этотъ жертвуетъ утаенныя имъ деньги своему духу. Не
трудно указать источникъ этого разсказа, по крайней мѣрѣ, его второй
части. Здѣсь идетъ рѣчь объ обработкѣ вогулами русской легенды о
святомъ, которую они имѣли достаточно случаевъ изучить по разно
цвѣтно развращеннымъ печатнымъ картинамъ религіознаго содержанія
на стѣнахъ русскихъ избъ
*)
Послѣдній номеръ исполненія одинъ и тотъ же каждый день.
Маскированный человѣкъ входитъ въ комнату и проситъ позволенья
разсказать сказку. Разумѣется, зрители ничего противъ этого не имѣютъ.
Онъ разстилаетъ предъ медвѣдемъ шкуру оленя, садится на нее въ позѣ
портного, и раскачиваясь взадъ и впередъ, такъ начинаетъ свой раз
сказъ: „Старикъ 'и старуха бранятся, старикъ и старуха спятъ".
Дальше онъ ничего не успѣваетъ сказать, такъ какъ его товарищъ

*) Сравнимъ для примѣра то, что русская народная пѣснь разсказываетъ о Георгіи
Храбромъ. Царь Декціанъ (императоръ Діомеціанъ) предлагаетъ Георгію отказаться отъ хри
стіанства и поклониться языческимъ идоламъ. Когда благочестивый мужъ не соглашается
на это, то его хотятъ умертвить жестокимъ образомъ:
Злодѣп-царпще Дектіанпще
Приказалъ Георгія во пилы пилить
во желѣзныя
У пилъ зубьё обломалося,—
Ничѣмъ сватаго Георгія не вредитъ.
Злодѣй-царище Дектіанпще
Приказалъ Георгія въ пещи жечь
въ огнѣ въ пламени
Георгій стоитъ на воздусѣ.—
Святаго Георгія ничѣмъ ие вредитъ."
См. В. Воскресенскій. Русская народная поэзія. С.-ІІет. Д881 г., пѣснь “О Георгіи
Храбромъ", стр. 213) Подобныя легенды разсказываются и о Макарѣ Состовскомъ.
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съ шумомъ врывается въ комнату и кричитъ: „Поѣдѳмъ-те скорѣе!
Наши мальчуганы уже далеко впереди". При этомъ онъ вытаскиваетъ
изъ подъ разсказчика шкуру оленя сзади такимъ образомъ, что шкура
и сидящій на ней волочатся по полу на значительномъ разстояніи по
направленію къ двери ---и убѣгаетъ. При этомъ разсказчикъ даже не
поворачивается, а съ смѣшною серьезностью снова начинаетъ разсказъ:
„Старикъ и старуха бранятся, старикъ и старуха спятъ". Но дальше онъ
опять ничего не можетъ разсказать, такъ какъ его товарищъ опять пре
рываетъ его, какъ и въ первый разъ. Это повторяется нѣсколько разъ,
и разсказчикъ по немногу все ближе и ближе подвигается къ двери;
тутъ двое человѣкъ хватаютъ его за шиворотъ, и не смотря на его
крикъ и сопротивленіе, выталкиваютъ. Спустя нѣкоторое время актеры
въ своихъ обыкновенныхъ костюмахъ возвращаются въ избу. Хозяинъ
говоритъ имъ: .„Всѣ веселятся, а вы, гдѣ же вы были все это вре
мя?"—„Развѣ? Какъ же мы ничего не знали. Мы все время такъ
крѣпко спали!,, Разговоръ этотъ, точно также, какъ и номеръ съ раз
сказчикомъ, должны, разумѣется, разсѣять послѣднія подозрѣнія медвѣ
дя на счетъ жителей этой деревни и увѣрить его въ томъ, что всѣ
актеры были пріѣзжіе.
Надѣюсь что все вышеизложенное, даетъ читателю достаточно
ясное понятіе о драматическомъ искусствѣ вогулъ. Однако нельзя обойти
молчаніемъ нѣкоторыя другіе представленія, которые также входятъ въ
программу праздника медвѣдя, и близко подходятъ къ вышеописаннымъ
„пьесамъ", хотя и не могутъ назваться этимъ именемъ. Таковы вы
ступленія на сцену разныхъ животныхъ, какъ то: „комаровъ", „жу
равля", „филина" и „огненной лисицы".
Комаровъ изображаютъ семь замаскированныхъ человѣкъ, бѣгаю
щіе по сцѣнѣ бормоча: „пинь пинь, пинь пинь!,, На минуту они присядаютъ, при чемъ одинъ изь зрителей объявляетъ: „Поднялся вѣтеръ,
комары спустились на землю". Вѣтеръ улегся и „комары" снова взлѣтаютъ вверхъ. Опять они присядаютъ. „Настала ночь", объявляетъ
одинъ изъ зрителей. Въ третій разъ они навзничь ложатся на полъ.
„Ишь ты" смѣется одинъ зритель: „они не выносятъ дыму".
*)
*) Раннимъ лѣтомъ, во время сильнѣйшей надоѣдливости комаровъ, вогулы безъ пере
рыва жгутъ въ своихъ жилищахъ гнилушки или древесную губку, потому что безъ атого
нестерпимые насѣкомые ни на минуту не оставляютъ въ покоѣ человѣка.
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„Журавль", „филинъ" и „огненная лисица" выступаютъ на сцену
въ послѣдній вечеръ праздника медвѣдя Цѣль ихъ—устрашить мед
вѣдя и убѣдить его помѣнять избу на мѣстности болѣе безопасныя.
Изображающій журавля покрывается на глухо въ видѣ вуаля шалью
или кафтаномъ. Въ рукѣ у него палка, которую онъ высовываетъ
предъ собой, и на концѣ которой деревянное приспособленіе въ видѣ
журавлинаго клюва открывающееся и закрывающееся посредствомъ
шнурка (см. рис. 6). Журавль ходитъ по избѣ, стуча клювомъ и
старается кого нибудь клюнуть. Онъ хватается за хозяина, даже за
самаго медвѣдя, стаскиваетъ его чуманъ съ пищею съ краю на полъ
и бросаетъ жертвенное платье, покрывающее медвѣдя въ сторону, не
смотря на запрещеніе и сѣтованье хозяина и зрителей. „Филинъ"
одѣтъ въ бѣлую шубу; „гусь" изъ толстой оленьей шкуры съ мѣ
хомъ вверхъ, ноги обвиваются шкурами, въ рукахъ крылья куро
патки. Онъ, сгорбившись, ходитъ взадъ и впередъ и въ такой же
позѣ встаетъ на поставленный посреди комнаты низенькій стулъ, отку
да глуповато поглядываетъ по сторонамъ (см. рис. 7). Вокругъ стула
бѣгаетъ „заяцъ" —замаскированный мальчикъ. Филинъ его замѣчаетъ,
вцѣпляется когтями ему въ спину, убиваетъ и съѣдаетъ его голову,
забирается опять на стулъ и начинаетъ испражняться. Нѣсколько
времени спустя, онъ соскакиваетъ съ мѣста и пугаетъ зрителей, такъ
какъ подымаетъ что то съ полу возлѣ стола и швыряетъ въ нихъ,
бросаясь то къ одной, то -къ другой нарѣ, такъ что маленькія дѣти
въ страхѣ бѣгутъ къ старшимъ. Но всего болѣе она пристаетъ къ
медвѣдю, который отъ страха долженъ поблѣднѣть.—„Огненная ли
сица" одѣта въ старую малицу и имѣетъ сзади хвостъ изъ сѣна.
Этотъ послѣдній зажигаютъ, лисица неистовствуетъ въ избѣ, машетъ
горящимъ хвостомъ по направленію къ' зрителямъ и главнымъ образомъ
къ медвѣдю, который еще при жизни страшно боится огня.
Въ заключеніе упомянемъ еще о танцевальныхъ представленіяхъ.
Сюда принадлежитъ военный танецъ, исполняемый семью мужчинами,
которые стучатъ деревянными мечами, а также различные танцы лѣ
шихъ, между прочимъ, танецъ -сына и дочери черта (см. рис. 8 „та
нецъ сына и дочери черта." Сосьва), которые, привязанные другъ къ
другу длиннымъ кушакомъ, танцуютъ то лицомъ къ лицу, то спина
къ спинѣ, танецъ чѳтырѳхрукаго и двуликаго лѣсного существа, танецъ
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татарина, въ которомъ исполнитель держитъ между ногъ толстую, круглую
дубину съ привѣшаннымъ къ ней колокольчикомъ, танецъ женщины,
которая мнетъ соболью шкурку, и танецъ медвѣдя съ пантомимами.
Въ послѣднемъ танцѣ танцоръ, одѣтый въ красный жертвенный плащъ,
изображаетъ медвѣдя, который ищетъ человѣка, поклянувшагося ложно
медвѣдемъ; человѣкъ этотъ умеръ, прежде чѣмъ медвѣдь успѣлъ его
наказать за его преступленіе.
*)
Энергичными свирѣпыми движеніями въ
танцахъ танцоръ изображаетъ, какъ медвѣдь ищетъ человѣка, какъ
онъ находитъ его могилу и какъ выгребаетъ трупъ—старый, разор
ванный чулокъ,—бросаетъ его чрезъ плечо, уноситъ, рветъ на части,
смѣшиваетъ съ пескомъ, съѣдаетъ и наконецъ вытираетъ себѣ морду,
лапы и все тѣло о большее дерево, чтобы такимъ образомъ очиститься
отъ мерзости, грязи клятвопреступника.
Отдѣльную группу составляютъ представленья духовъ, которыя
обыкновенно входятъ въ программу послѣднихъ праздничныхъ вечеровъ.
Между тѣмъ какъ жрецъ поетъ молитву какому нибудь духу, чтимому
вогулами, духъ входитъ въ комнату, одѣтый въ жертвенную одежду,
съ жертвенными мѣхами на груди и спинѣ, съ жертвенной лисьей
шкуркой на головѣ, въ видѣ шапки. Онъ кланяется медвѣдю, медленно
танцуя шествуетъ по избѣ опредѣленное число круговъ, получаетъ отъ
хозяина одну рюмку водки, раскланивается и уходитъ. Такимъ же
образомъ выступаютъ и другіе важнѣйшіе духи вогулъ, начиная съ
низшихъ, духовъ своей деревни, и кончая высшими: „водянымъ ца
ремъ" и „созерцающимъ міръ человѣкомъ" и его матери; появляется
даже Николай Чудотворецъ съ крестомъ и восковой свѣчей въ рукахъ,
онъ пляшетъ русскую, чтобы оказать честь своебразному вогульскому
празднеству въ честь медвѣдя.
Въ „антрактахъ" между танцами духовъ выступаютъ переодѣтые
мужчины, которые продѣлываютъ разныя шутки. Лишь только духъ
входитъ въ комнату, они со страхомъ прячутся въ уголъ избы, изъ
котораго робко слѣдятъ за танцемъ. Затѣмъ они набираются храбро
сти и начинаютъ дѣлать неподобающія обидныя замѣчанія по адресу
танцующаго и даже своими проказами рѣшаются ему мѣшать. Въ
*) Какъ извѣстно, вогулы видятъ въ медвѣдѣ представителя правосудія, который наблю
даетъ за святыныо клятвы. Самыя завѣтныя свои клятвы вогулъ клянется медвѣдемъ и
твердо вѣритъ, что медвѣдь жестоко мститъ клятвопреступнику.
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длинной, серьезной и однообразной программѣ этотъ ловко придуман
ный „сценическій пріемъ" способствуетъ поддержанію интереса въ
публикѣ. Почти такими же дикими выходками отличается слуга духа.
Онъ входитъ въ избу немного раньше своего господина и начинаетъ
до такой степени шумѣть, что изъ словъ жреца не слышно ни одного.
Когда является его господинъ, онъ начинаетъ надъ нимъ подшучивать,
передразниваетъ его, подталкиваетъ сзади и спереди, проскользаетъ
нѣсколько разъ межъ его ногъ и радостно вскрикиваетъ, когда ему
удается эта шутка. Духъ не обращаетъ на него ни малѣйшаго вни
манія и лишь изрѣдка замахивается на него своимъ жертвеннымъ плат
комъ, при чемъ каждый разъ слуга падаетъ навзничь и остается нѣ
сколько минутъ въ этомъ положеніи, продолжая однако свои циничныя
тѣлодвиженія, затѣмъ онъ снова встаетъ, давая волю своему веселью.
Настоящій вогульскій клоунъ! (см .рис. 9. “Танецъ чортовыхъ дѣтей".
Сосьва).'
Къ номерамъ танцевъ примыкаютъ напоминающія кукольный театръ
игры въ честь медвѣдя, изъ которыхъ я приведу лишь одинъ примѣръ.
Двое мужчинъ вносятъ въ избу третьяго, лежащаго на оленьей шкурѣ
и покрытаго жертвенными платьями: онъ въ сѣняхъ на смерть заколотъ
ножомъ. Его кладутъ на полъ предъ медвѣдемъ. Музыкантъ беретъ
въ руки домбру и набрякиваѳтъ на ней. Раненный начинаетъ медленно
шевелиться подъ покрываломъ, потомъ также медленно приподнимаетъ
кверху ноги и внезапно ихъ совсѣмъ подымаетъ. Въ ту же минуту
покрывало сбрасывается,— и это уже не ноги, а дѣти—карлики, маль
чикъ и дѣвочка—дѣти чорта. Дѣти танцуютъ, поворачиваясь и же
стикулируя, какъ настоящіе танцоры и наконецъ опускаются на шкуру
въ прежнемъ положеніи, ихъ покрываютъ одѣяломъ, послѣ чего чело
вѣка выносятъ вмѣстѣ со шкурой. Какъ это видно на картинѣ, испол
нитель лежитъ спиной къ полу. Поднятыя кверху ноги одѣты въ видѣ
двухъ дѣтей, лица которыхъ изображаютъ двѣ маленькія маски изъ
бересты. Руки составляютъ двѣ палочки, скрѣпленныя на одномъ кон
цѣ, исполнитель держитъ ихъ въ рукахъ на колѣняхъ и двигаетъ ихъ,
изображая жесты, которые требуются въ танцахъ дѣтей.
*
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Привлекательной задачей сдѣлается когда нибудь выясненіе проис
хожденія и развитія вогульской драмы. Хотя содержаніе отдѣльныхъ
представленій и указываетъ на позднѣйшее происхожденіе и во мно
гихъ разсказахъ, которые въ настоящее время служитъ предметомъ
драматическаго представленія, драматическая форма не кажется перво
начальной, встрѣчаются вѣдь переложенія на драму сказокъ, легендъ о
святыхъ и даже лирическихъ пѣсенъ,—все же вогульской драмѣ слѣ
дуетъ приписать очень древнее происхожденіе. Несомнѣнно также, что
вышеупомянутые танцы и пантомимы, также, какъ и представленія
животныхъ, еще старше, чѣмъ настоящая драма и развилась отчасти
эта послѣдняя изъ нихъ, на что, напримѣръ, указываетъ слабая связь
между сюжетомъ драмы и танцами. Чтобы точнѣе установить эти отно
шенія, было бы чрезвычайно важно изслѣдовать эту область также у
остяковъ.
Но откуда взялось у вогулъ и остяковъ первое побужденіе къ
употребленію драматической формы? Откуда эта мысль—сдѣлать ося
заемымъ для глаза и уха какое нибудь древнее событіе жизни, дѣй
ствительное или только воображаемое авторомъ? Невольно навязывается
сравненіе вогульскаго драматическаго искусства съ греческо-римскимъ,
каковымъ оно является въ своей первоначальной стадіи развитія, и нельзя
не констатировать нѣкоторыя совпаденія. Сюда относится тѣсная связь
драмы съ религіозными обрядами, а также важное значеніе пѣнія и
танцевъ, послѣднихъ отчасти, какъ отдѣльныхъ номеровъ, отчасти, какъ
болѣе или менѣе установившившихся частей драмы, то же можно ска
зать о веселомъ, шутовскомъ—комическомъ характерѣ представленій,
который часто цѣликомъ переходитъ за предѣлы приличнаго. Общимъ
мелкимъ сходствомъ является и то, что мужчины исполняютъ также и
женскія роли, а также и употребленіе масокъ.
Указываютъ ли эти совпаденія на общіе источники происхожденія
или скорѣе на случайность, на параллельное развитіе, которое привело
къ однимъ и тѣмъ же результатамъ—этотъ вопросъ остается пока не
выясненнымъ. Странно лишь то, что' духъ человѣка для выраженія
своихъ мыслей и настроеній избралъ однѣ и тѣ же формы какъ на
мрачномъ сѣверѣ, такъ и подъ темно-голубыми небесами юга.
Во всякомъ случаѣ вогульское драматическое искусство, въ которомъ
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есть скромные зачатки не только драмы, но и оперы, оперетки, балета,
пантомимы и кукольнаго театра, есть явленіе глубоко интересное.
Что касается меня лично, то могу сказать, что изъ всѣхъ моихъ
воспоминаній о пятилѣтнихъ странствованіяхъ по вогульскимъ лѣсамъ,
самыя своеобразныя и устойчивыя тѣ, которыя я сохранилъ о посѣ
щеніяхъ вогульскаго театра.
*)

Гельсингфорсъ.

Артуръ Каннисто.

*) О драматическомъ искусствѣ у вогулъ писали раньше, между прочимъ, Августъ
Альквистъ _(„Unter“ Wogulen und Ostiaken,,) и H. Л. Гондатти (Культъ медвѣдя у
шюродпѳвъ Сѣверно-западной Сибири. Изв. Имя. Общ Любит. Ест., Антр. п Этн. при МоскУнив. Т. XLVIII, вып. 2-й).

памяти автора
„ПЕРМСКОЙ

СТАРИНЫ“

Александра Алексѣевича Димитріева.
„Намъ дороги листы лишь пожелтѣвшихъ книгъ,
Столѣтній срокъ намъ нуженъ всюду"...
Танъ.

Въ то время когда мы, обыватели Пермской губерніи, жили въ
сферѣ нашихъ интересовъ: писали бумаги въ разныхъ присутствіяхъ,
учили подростаюіцее поколѣніе въ учебныхъ заведеніяхъ, занимались
торговыми операціями, словомъ, отправляли наши жизненные функціи,—въ то время мимо насъ тихо и незамѣтно прошелъ одинъ человѣкъ.
Вся жизнь этого скромнаго человѣка была посвящена одной идеѣ и
среди нашей жизненной сутолоки, среди вороха обывательскихъ мело
чей, онъ неуклонно служилъ этой идеѣ. И когда онъ жилъ среди
насъ, мы не обращали на него никакого вниманія и та работа, которой
онъ отдавалъ свои силы, время свое, скромныя средства свои,—насъ,
обывателей, нисколько не заинтересовала и не занимала, какъ выхо
дящая за предѣлы нашихъ узкихъ интересовъ. Тихо и незамѣтно со
шелъ съ жизненной сцены этотъ скромый человѣкъ, неоцѣненный въ
надлежащей степени еще и въ настоящее время.
Онъ умеръ, но живо его богатое наслѣдіе, въ которомъ не
сомнѣнно разберутся и которое оцѣнятъ по достоинству.
Этотъ скромный и неоцѣненный нами труженикъ,—Александръ
Алексѣевичъ Димитріевъ; наслѣдіе, которое онъ намъ оставилъ,— это
8 выпусковъ его „Пермской старины".
„Пермская старина" представляетъ изъ себя обширный, вполнѣ
исторически обработанный, трудъ, совершенный однимъ лицомъ, употре
бившимъ на него около 20 лѣтъ. Но не смотря на такой громадный
промежутокъ времени авторъ свою исторію довелъ только до 18-го
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столѣтія. Много явилось серьезныхъ причинъ, помѣшавшихъ автору
довести свою работу до конца. Но объ этихъ причинахъ я скажу
ниже, а теперь остановлю немного вниманіе читателя на самомъ трудѣ.
Прежде всего является вопросъ: что такое представляетъ изъ себя
„Пермская старина" въ научномъ отношеніи? Многое, „Пермская ста
рина" есть стройный, критически обоснованный выводъ, тѣхъ отрывоч
ныхъ историческихъ данныхъ и тѣхъ документовъ, которые до разра
ботки и освѣщенія ихъ Александромъ Алексѣевичемъ представляли изъ
себя хаоотически разбросанные и мало говорящіе обломки памятниковъ
исторіи нашего края. Были попытки собиранія этихъ документовъ вое
дино, хотя бы въ хронологическомъ порядкѣ, ио въ этомъ видѣ онѣ
представляли изъ себя лишь громоздкій, мало говорящій интересующе
муся исторіей края лицу матеріалъ, Кромѣ того и хронологическій
порядокъ не всегда согласовался съ истиной, нерѣдко документы явля
лись анахронизмами и не могли освѣтить тотъ или иной историческій
фактъ. Была груда сырого матеріала, не разработаннаго, неосвѣщен
наго исторической критикой и не провѣреннаго.
Но вотъ явился умѣлый и добросовѣстный зодчій, сумѣвшій изъ
этой неуклюжей, хаотической массы, путемъ кропотливаго, долгаго и
добросовѣстнаго труда соорудить то стройное зданіе, на которомъ сдѣ
лана надпись: „Пермская старина"
Начиная со временъ доисторическихъ, не подкрѣпленныхъ ника
кими документами, А. А. Димитріевъ шагъ за шагомъ проводитъ
сквозь призму исторической критики всѣ мнѣнія и данныя о прошлыхъ
судьбахъ древней Біарміи. Добросовѣстный изслѣдователь, онъ никогда
не поддавался легкому и соблазнительному искушенію обобщенія тѣхъ
или иныхъ данныхъ. Преслѣдуя исті.ну, онъ скорѣе готовъ разрушить
поэзію древней саги, окружившей таинственнымъ ореоломъ древнюю,
великую Біармію. За то историкъ стоитъ на твердой почвѣ, когда ми
нуя легендарную эпоху сагъ, онъ начинаетъ разбираться въ тѣхъ лѣто
писяхъ, которыя дошли до насъ отъ періода Новгородской колонизаціи
нашего края. Здѣсь изслѣдователь является во всеоружіи и научной под
готовки, и упорной работоспособности, и почти фанатичной преданности
дѣлу, которому онъ отдается всей душой. Я не смѣю брать на себя
роли критика историческаго труда А. А., это будетъ сдѣлано людьми
болѣе меня въ данномъ вопросѣ компетентными; но я считаю себя
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вправѣ указать на то, что въ этомъ дѣлѣ бросается въ глаза всякому,
кто только познакомился, или пожелаетъ познакомиться съ „Пермской
стариной". Это—рѣдкая добросовѣстность автора. Какъ уже я упомянулъ,
А. А. пришлось имѣть дѣло съ грудой сырого, матеріала, передъ ко
торымъ онъ явился съ солидной подготовкой. Менѣе добросовѣстный
человѣкъ, имѣющій передъ собой извѣстный планъ, имѣющій готовый
трафаретъ историческихъ событій, началъ бы изъ этой груды сырья
извлекать лишь то, что служитъ подкрѣпленіемъ его, уже сложивша
гося взгляда, на исторію края. Онъ не сталъ бы тратить время' на
скучный и часто безплодный анализъ документовъ, иногда совершенно
противорѣчащихъ другъ другу. Онъ просто бы отбросилъ въ сторону
тотъ Азъ нихъ, который противорѣчитъ его системѣ и цитировалъ бы
тотъ, который, напротивъ, блестяще подкрѣпляетъ эту систему. Въ
результатѣ бы явился стройный законченный трудъ, имѣвшій бы успѣхъ
и доставившій бы автору славу. Конечно, слава не была бы вѣчной,
историческая истина всплыла бы на свѣтъ Божій, рано или поздно, но
все таки такой историкъ исказилъ бы истину на довольно продолжи
тельное время.
Но къ счастію для Пермскаго края, его историкъ не таковъ. Съ
великой тщательностью отнесся А. А. къ каждому документу и каждый
изъ нихъ подвергъ самому строгому историческому анализу.. Въ сомни
тельныхъ случаяхъ онъ не беретъ на себя окончательнаго выясненія
вопроса. Поэтому трудъ его, не украшенный блестками краснорѣчія,
во многихъ мѣстахъ носитъ характеръ отрывочности, но зато ни на
іоту ни грѣшитъ противъ истины. А это главное требованіе, которое
должно быть предъявлено, къ историческому изслѣдованію.
Какъ же отнеслось современное иителигептное общество къ творцу
исторіи „Пермскаго І\рая“? Встрѣтилъ ли этотъ усердный и неуто
мимый изслѣдователь нравственную поддержку въ окружающей его, такъ
называемой, культурной средѣ? Поддержали ли его культурные люди
словомъ участія, благодарности, вниманія? Оцѣнили ли культурные люди
все значеніе работы, которой такъ беззавѣтно отдался всей душою этотъ
скромный въ жизни человѣкъ? Отвѣтъ на эти глубоко интересные вопро
сы можно найти въ тѣхъ предисловіяхъ, какими нашъ историкъ снаб
жалъ свои выпуски „Пермской старины" отъ перваго до восьмого включи-
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только. Первое предисловіе помѣчено 1888 годомъ и послѣднее 1900
годомъ.
Въ этихъ простыхъ и безхитростныхъ строкахъ усматривается
цѣлая трагедія, не бросающаяся въ глаза яркостью своихъ красокъ,
а потому даже и не примѣтная на поверхностный взглядъ, обыватель
ская трагедія.
Жизнерадостнымъ, съ горячей мечтой послужить своему родному
краю, явился Александръ Алексѣевичъ въ 1880 году въ Пермь , въ
качествѣ преподавателя исторіи и географіи въ мѣстной мужской
гимназіи
Тотъ часъ же приступилъ онъ къ изученію мѣстной исторіи Перм
скаго края. Еще па университетской скамьѣ, будучи студентомъ 3-го
курса историко-филологическаго факультета Казанскаго университета,
А. А. избралъ себѣ спеціальностью русскую исторію и особенно изу
ченіе Новгородскихъ лѣтописей. Въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ
университетской жизни, онъ подъ руководствомъ извѣстнаго профессора
Корсакова, разработалъ нѣсколько темъ, относящихся къ Новгородскому
періоду нашей исторіи. Имъ былъ сдѣланъ „Библіографическій разборъ
третьей Новгородской лѣтописи и отношеніе ея къ прочимъ Новгород
скимъ и Лаврентьевскимъ лѣтописямъ“ и разработана тема „о дого
ворныхъ грамотахъ Новгорода съ великими князьями Тверскими и Мо
сковскими". Исполненіе этихъ работъ имѣло важное значеніе для бу
дущаго историка Пермскаго края: здѣсь онъ научился самостоятельно
разбираться въ первоисточникахъ, а главное, эта двухгодичная спе
ціальная работа надъ источниками Новгородской исторіи вполнѣ есте
ственно привела его, урожденца Пермскаго края, къ мысли заняться
когда нибудь спеціально исторіей Пермской земли, составлявшей нѣ
когда часть обширныхъ Новгородскихъ владѣній и затѣмъ постепенно
вошедшей въ составъ земель великихъ государей Московскихъ—сперва
въ церковномъ, потомъ и въ гражданско-административномъ отноше
ніяхъ. На первый разъ обстоятельства для нашего историка сложи
лись благопріятно: судьба доставила ему возможность начать службу въ
родномъ краѣ, гдѣ онъ могъ реально осуществить мечту своей юности.
Самъ историкъ въ своемъ предисловіи къ первому выпуску „Перм
ской старины" говоритъ по этому поводу: „я занялъ это мѣсто (пре
подавателя въ мужской гимназіи) съ радужной надеждой привести въ
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исполненіе мою прежнюю студенческую мечту относительно изученія
мѣстной исторіи. Я былъ болѣе многихъ другихъ подготовленъ, къ изу
ченію исторіи именно Пермскаго края, который при томъ же, какъ
родной для меня, всегда былъ особенно близокъ моему сердцу. Съ
теплой любовью къ дѣлу, но не безъ нѣкоторой робости на первыхъ
порахъ приступалъ я къ изученію родной Пермской старины на мѣстѣ,
въ самомъ средоточіи нынѣшней Пермской земли, благодаря Бога за
столь счастливое сочетаніе обстоятельствъ моей жизни. “
Уже изъ этихъ словъ видно съ какими мыслями и съ какой вѣ
рой въ дѣло приступилъ А. А. къ исполненію поставленной имъ себѣ
задачи. И мы увидимъ, что это не были пустыя слова и всю свою
остальную жизнь этотъ удивительно простой и скромный человѣкъ, по
святилъ служенію идеи, которую онъ поставилъ себѣ цѣлью еще въ
юношескихъ лѣтахъ. Уже на ученической скамьѣ, когда онъ даль сво
боднаго труда „ ... сквозь магическій кристаллъ еще неясно разли
чалъ"—и тогда уже лелѣялась въ сердцѣ будущаго историка сладкая
и безпокойная мечта: написать исторію родного края.
Лучшіе годы своей жизни онъ посвятилъ подготовкѣ къ будущему
труду, которому беззавѣтно отдалъ остальную жизнь. Личность историка
неразрывно слилась съ его трудомъ. Въ немъ онъ находилъ вдохно
веніе, въ немъ черпалъ бодрость и отъ него же получалъ порою ко
лючіе' терніи.
Поселившись въ Перми съ готовымъ планомъ предстоящихъ науч
ныхъ работъ, А; А. прежде всего поспѣшилъ свести знакомство съ
тѣми людьми, въ сердцахъ которыхъ онъ могъ встрѣтить сочувствен
ный отзвукъ своимъ замысламъ. Въ то время еще живы были замѣ
чательные люди нашего края: Д. Д. Смышляевъ и Н. К. Чупинъ.
Оба эти дѣятели, имена которыхъ должны быть вписаны золотыми
буквами въ исторію умственнаго развитія нашего края, оказали своими
трудами огромную поддержку будущему историку. А. А. отмѣчаетъ,
что книга Смышляева „Источники и пособія для изученія Пермскаго
края" явилась для него настольной книгой. Этихъ двухъ дѣятелей,
Смышляева и Чупина, которые должны быть гордостью нашего края,
А. А. называетъ своими учителями въ дѣлѣ изученія мѣстной исторіи
и ихъ трудамъ онъ посвятилъ цѣлыхъ два года и только съ 1882
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года счелъ себя подготовленнымъ для самостоятельныхъ историческихъ
работъ.
Но прежде чѣмъ приступить къ самостоятельной работѣ, А. А.
составилъ для себя вполнѣ опредѣленный планъ, котораго онъ придер
живался потомъ всю жизнь. Онъ не хотѣлъ быть исключительно каби
нетнымъ работникомъ, да если бы онъ и рѣшилъ быть таковымъ, то
никогда не сдѣлалъ бы того, что онъ сдѣлалъ: въ его распоряженіи
не было никакихъ архивовъ, изъ которыхъ онъ могъ бы черпать
данныя для своихъ, работъ. По зрѣломъ размышленіи онъ рѣшилъ
придерживаться экскурсіоннаго пріема изслѣдованій мѣстнаго края. Учи
тельская служба въ этомъ отношеніи представляла ему громадное преиму
щество: свободное использованіе лѣтняго ваката.
■ Въ теченіе первыхъ восьми лѣтъ, вплоть до 1888 года, А. А.
посвящаетъ свои вакаты экскурсіямъ по уѣздамъ обширной Пермской
губерніи. Съ рѣдкой добросовѣстностью и преданностью дѣлу, онъ на
мѣстахъ изучаетъ свой родной край, посѣщаетъ всѣ уголки, имѣющіе
за' собою то или иное историческое прошлое. Онъ старательно соби
раетъ всѣ письменные памятники старины и въ этомъ отношеніи по
жинаетъ богатую жатву: за періодъ первыхъ своихъ экскурсій онъ
собралъ такое количество матеріаловъ, что его частный архивъ даетъ
ему работы на много, лѣтъ и кромѣ того ежегодно пополняется новыми
поступленіями. „Такъ благодатно, еще, восклицаетъ по этому поводу
историкъ, въ Пермской губерніи почва для археографическихъ—изы
сканій! Выла бы только надлежащая къ тому подготовка и личное
желаніе потрудиться на этой почвѣ!“
При этомъ надо добавить, что А. А. никогда не обращался за
субсидіями пи къ какимъ учрежденіямъ, такъ какъ не желалъ связы
вать себя никакими обязательствами. Всѣ свои экскурсіи онъ совер
шалъ на скромныя свои сбереженія отъ скромнаго- учительскаго жало
ванья. Такъ же никогда не обращался онъ ни за какимъ содѣйствіемъ
административныхъ властей. „Какъ частный, безвластный и безвѣстный
любитель,—говоритъ про себя А. А.,—я одиноко работалъ по мѣстной
исторіи— урывками, въ свободное отъ служебныхъ занятій время, а
потому какія бы то ни было обязательства меня только угнетали бы
нравственно
И въ этомъ онъ былъ совершенно правъ. Можно съ
увѣренностью сказать, что только благодаря полной самостоятельности
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въ своемъ трудѣ и совершенной независимости отъ какого бы то ни
было учрежденія, или частнаго лица,—только благодаря этимъ усло
віямъ ’ могъ А. А. приложить къ своему колоссальному труду, ту си
стему и ту стройность, которыя придаютъ главную цѣнность его науч
ной работѣ. Въ особенности важно это было въ первые годы его дѣя
тельности, когда приходилось, главнымъ образомъ, коллекціонировать
матеріалы и изучать ихъ. Тутъ нужно было время для всесторонняго
изученія документовъ, а безъ сомнѣнія, всякая зависимость наложила
бы извѣстное нравственное обязательство, какъ можно скорѣе оправ
дать оказанное довѣріе и въ работу была бы внесена нежелательная
поспѣшность. Но этого не было и историкъ не былъ стѣсненъ време
немъ для изученія матеріаловъ. Онъ имѣлъ полную возможность раз
бираться въ нихъ терпѣливо и въ высшей степени тщательно.
Практика показала А. А., что онъ хорошо сдѣлалъ не обращаясь
при своихъ экскурсіяхъ къ содѣйствію сильныхъ міра сего. Историкъ
изъ опыта узналъ, что этого содѣйствія особенно не любитъ деревня, 1
гдѣ онъ нашелъ не мало для себя цѣннаго матеріала и гдѣ онъ убѣ
дился, что эта деревня является хранительницей многихъ полезныхъ
для науки данныхъ. „Мнѣ случалось,—свидѣтельствуетъ историкъ,—
въ деревнѣ у безграмотныхъ крестьянъ находить поземельные акты
XVII столѣтія, представляющіе несомнѣнный интересъ и значеніе для
историка Пермскаго края.
Но кромѣ изученія на мѣстахъ Пермской губерніи А. А. въ
первые восемь лѣтъ своей дѣятельности предпринимаетъ рядъ поѣздокъ
въ Петербургъ, Москву, Новгородъ Великій, Владимиръ, Ярославль,
Ростовъ и др. города съ цѣлью какъ ознакомленія научныхъ пособій,
такъ и историческихъ достопримѣчательностей. „Эти экскурсіи на за
падъ, говоритъ онъ въ своемъ первомъ предисловіи,—дали мнѣ весьма
много свѣдѣній для сравнительнаго изученія памятниковъ русской древ
ности, особенно церковной, и сблизили меня съ людьми одной спе
ціальности “
И вотъ плодомъ такой кропотливой добросовѣстной восьми-лѣтней
работы является первый выпускъ „Пермской старины", который авторъ
отдаетъ, на судъ общества.
Здѣсь подвергнуты анализу историческо-научной критики всѣ скан
динавскія саги и выводы изъ нихъ русскихъ изслѣдователей о мнимомъ
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величіи безслѣдно исчезнувшей Віармій. Основательно разобралъ А. А.
всѣ источники, которые послужили нѣкоторымъ ученымъ фундаментомъ
для созданія легенды и которые сказочный вымыселъ внесли въ исто
рію. При трезвомъ и обстоятельномъ разслѣдованіи историческая исти
на восторжествовала и сразу рухнулъ тотъ сказочный элементъ, кото
рый до сихъ поръ преподносился публикѣ въ видѣ историческихъ
изслѣдованій. Въ этомъ же своемъ первомъ выпускѣ историкъ, опираясь
уже на письменные памятники, далъ картину положенія земли Пермской
въ первый періодъ по завоеваніи ее Велщшмъ Новгородомъ и подробно
прослѣдилъ внѣшнія границы Перми Великой и ея внутреннее адми
нистративное раздѣленіе съ древнихъ временъ до ХѴП вѣка.
Такимъ образомъ было заложено основаніе труда и остальные 12
лѣтъ своей жизни А. А. посвятилъ созиданію послѣдующихъ семи
выпусковъ „Пермской старины".
Какъ я уже упомянулъ—каждый выпускъ историкъ снабжалъ
предисловіемъ. Тонъ перваго предисловія бодрый, жизнерадостный.
Каждая строчка его свидѣтельствуетъ о томъ нравственномъ самоу
довлетвореніи, которое можетъ испытывать человѣкъ, приступившій, на
конецъ, къ осуществленію давно задуманной мечты. Много было потра
чено труда, знанія, энергіи прежде нежели приступлено къ реальному
выполненію взлелѣяннаго плана, но все было преодолено и результатъ
работы столькихъ лѣтъ, наконецъ передъ глазами широкой публики,
передъ глазами общества, въ видѣ печатной книги, служащей нача
ломъ цѣлаго ряда такихъ книгъ. Вполнѣ понятно, что теперь то автору
дорога и важна нравственная поддержка культурныхъ соотечественни
ковъ. Ему нужно, ему необходимо слово одобренія, привѣта, сочувствія,
какъ необходимъ лучь солица каждому растенію. Какъ бы не лю
билъ человѣкъ свою работу, какъ бы ни былъ онъ фанатично пре
данъ своему дѣлу, но ему весьма важно * знать, что работаетъ онъ не
въ пустомъ пространствѣ и что есть на свѣтѣ сердца, гдѣ онъ встрѣ
чаетъ сочувственный откликъ тому, что онъ дѣлаетъ. Такое сочувствіе,
вполнѣ понятно, придаетъ ему бодрость, энергію, столь необходимыя
для дальнѣйшаго продолженія работы.
Что же встрѣтилъ нашъ историкъ среди своихъ культурныхъ
соотечественниковъ, преподнесши имъ свой трудъ? Прослѣдимъ его пре
дисловія къ дальнѣйшихъ выпускамъ и получимъ отвѣтъ.
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Уже въ первомъ предисловіи, въ небольшой сноскѣ, напечатан
ной петитомъ, мы встрѣчаемъ небольшую оговорку, звучащую рѣз
кимъ диссонансомъ, съ общимъ. тономъ прѳдисловія-радостнаго. бодраго.
Въ этой небольшой сноскѣ историкъ свидѣтельствуетъ, что его пред
пріятію „не сочувствуютъ, какъ водится, нѣкоторые жалкіе завистники
изъ людей одной со мною профессіи и чиновники Оренбургскаго учебнаго
округа. Послѣднее обстоятельство едва не заставило меня въ 1886 году
бросить навсегда неблагодарную учительскую службу и только нравствен
ная связь съ гимназіей, въ которой я и самъ учился, и научные
интересы по отношенію къ давно изучаемому мною краю удержали меня
отъ такого намѣренія
Вотъ они первые уколы, о которыхъ хотя и говорится вскользь,
уколы, не нарушающіе общаго бодраго настроенія автора, но ѣдкіе и
мучительные. И благо, что такіе уколы въ началѣ его дѣятельности
не доминировали надъ внѣшними'впечатлѣніями жизни, являлись эпизо
дическими и не потушили энергію человѣка.
Но въ будущемъ нашего историка ожидало гораздо худшее не
жели эти первые уколы: его ожидало полное равнодушіе къ его замѣ
чательному труду со стороны культурныхъ соотечественниковъ, урожденцевъ Пермскаго края, которымъ, казалось, должны быть дороги и
близки интересы ихъ родины. На ихъ глазахъ, на протяженіи дол
гихъ двѣнадцати лѣтъ, созидалась громадная работа, появлялась книга
за книгой и прошлые судьбы ихъ края вырисовывались все яснѣе и
яснѣе. И все это совершалось однимъ человѣкомъ, отдавшимъ всю
силу, всю жизнь и ея радости этому труду. Но безучастно смотрѣли
на эту работу культурные соотечественники и не согрѣли творца ея
теплымъ словомъ участія и благодарности. Ибо. не умѣли цѣнить куль
турные люди всей важности такого событія. Ибо культурные люди не
придавали цѣны тому, что выходило изъ сферы ихъ обыденныхъ инте
ресовъ ...
Проходили годы, а Александръ Алексѣевичъ продолжалъ неуклонно
работать надъ исторіей своего края и черезъ извѣстные промежутки
времени дѣлалъ выпуски своего труда. За это время въ служебной
его дѣятельности происходили нѣкоторыя перемѣны: онъ оставляетъ
учительство въ гимназіи и переходитъ на службу инспектора народ
ныхъ училищъ въ Соликамскомъ и Пермскомъ уѣздахъ. Этотъ родъ
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службы даетъ ему еще болѣе возможности изучать родной кран п-за
ниматься собираніемъ матеріаловъ на мѣстахъ. Имъ дѣлаются еще бо
лѣе цѣнныя пріобрѣтенія и работа его неуклонно подвигается по разъ
намѣченному пути.
Но увы! равнодушіе общества, недостатокъ матеріальныхъ средствъ,
нападки „жалкихъ завистниковъ"—дѣлаютъ свое дѣло и чѣмъ дальше,
тѣмъ предисловія автора выпусковъ „Пермской старины“ звучатъ болѣе и
болѣе грустно, а въ концѣ концовъ и совершенно пессимистически.
Авторъ свой трудъ издаетъ на собственныя скромныя средства, и
въ предисловіи къ IV выпуску онъ, между прочимъ, говоритъ: „хорошо
сознаемъ недостатокъ исторический карты Перми Великой, которую слѣ
довало бы приложить въ концѣ перваго тома, но не имѣемъ средствъ
на ея изданіе, такъ какъ одно печѳтаніе 4-ъ выпусковъ было ■ едва
посильно для насъ".
А вѣдь .эти самыя строки читали,- конечно, пермскіе обыватели,
а между тѣмъ отзвука па нихъ не было. Какъ хотите, но тутъ скры
вается глубокая трагедія. Человѣкъ работаетъ для пользы, для славы
родного края, появляются плоды его трудовъ, онъ самъ указываетъ
на недостатокъ матеріальныхъ средствъ, а культурные его соотечествен
ники хранятъ глубокое молчаніе, какъ будто говорится и совершается
все это внѣ пространства. Въ какой культурной странѣ возможенъ
такой индифферентизмъ! И только разъ встрѣтилъ Александръ Алек
сѣевичъ признакъ нѣкотораго участія къ своей работѣ со стороны
одного изъ соотечественниковъ. Таковымъ оказался, къ стыду культур
ныхъ людей, извѣстный пароходовладѣлецъ Д. Е. Ржевинъ. Этотъ
единственный меценатъ сдѣлалъ матеріальное пожертвованіе „на науч
ныя предпріятія". Авторъ не указываетъ на сумму пожертвованія, ио
отмѣчаетъ самый фактъ, столь рѣдкій. „Пожертвованіе это для меня
дорого тѣмъ,—говоритъ историкъ,—что истекаетъ изъ чистыхъ, без
корыстныхъ побужденій мало знакомаго мнѣ человѣка, беззавѣтно лю
бящаго свой далекій родной край, бывшую Пермь Велййую, и свидѣ
тельствуетъ объ уваженіи къ наукѣ нѣкоторыхъ людей, посвятившихъ
себя промышленной дѣятельности и не принадлежащихъ къ какой либо
ученой корпораціи".
Но этотъ примѣръ ігѳ вызвалъ подражаній. Историкъ продол
жаетъ оставаться все болѣе и болѣе одинокимъ. Горькія чувства на
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чинаютъ подтачивать его существованіе. Съ его пера слетаютъ слова,
полныя обиды, но въ тоже время слова, въ которыхъ звучитъ непре
клонность продолжать работу до конца и, не смотря на всѣ неблаго
пріятные условія, идти разъ намѣченнымъ путемъ. Въ предисловіи къ
ѴП-му выпуску авторъ еще разъ подчеркиваетъ, что свое изданіе онъ
ведетъ въ далекой провинціи „исключительно на свои ограниченныя
средства, безъ всякой посторонней поддержки не только матеріальной,
но въ послѣднее время и нравственной". Но все же это не мѣшаетъ
сказать ему слѣдующія непреклонныя и гордыя слова: „при всей не
благодарности этого чернового труда, при всѣхъ неблагопріятныхъ
условіяхъ для него, я буду продолжать его на пользу родного края
до тѣхъ' поръ, пока не изсякнетъ послѣдняя къ тому возможность.
Пусть со временемъ другіе довершаютъ и совершенствуютъ его!" И
эти слова не были только словами. До послѣдней минуты своей тру
довой, благородной жизни, Александръ Алексѣевичъ не покидалъ лю
бимой работы- и, можно сказать, умеръ съ перомъ въ рукахъ.
Печальнымъ аккордомъ звучитъ его предисловіе къ послѣднему
выпуску. Историкъ уже чувствуетъ, что это его лебединая пѣсня и
глубоко груститъ, что не можетъ допѣть ее до конца. Не его вина,
что не выпало на его долю счастья увѣнчать желаннымъ концомъ
свой многолѣтній трудъ.
Нельзя безъ глубокаго волненія читать его послѣднее обращеніе
къ читателю. „По первоначальному плану,—говоритъ А. А.—нами
было задумано издать 12 выпусковъ этого сборника, для чего нами
и собранъ уже значительный научный матеріалъ, но разныя внѣшнія
обстоятельства, особенно матеріальныя затрудненія, полная невозможность
одному работать по прежнему на этомъ поприщѣ при отсутствіи какойлибо поддержки побуждаютъ насъ нынѣ отложить на неопредѣленное
время продолженіе настоящаго изданія. Удовольствуемся тѣмъ, что и
двѣ трети плана намъ удалось, при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ,
осуществить въ теченіе 12 лѣтъ, а со всѣми подготовительными трудами
по собиранію и критической обработкѣ матеріала—почти въ 20 лѣтъ.
Мы довольны сознаніемъ, что за это время нашъ небольшой досугъ и
таковыя же средства не пропали даромъ для родного края, и что въ
эти два десятка лѣтъ сдѣлано нѣчто полезное для него и помимо ря
довой службы. Остается выразить искреннее и глубокое пожеланіе,
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чтобы начатое- нами дѣло совсѣмъ не заглохло, а было продолжено
другими лицами, поставленными въ болѣе счастливыя условія".
Грустныя предчувствія историка, что придется удовольствоваться
уже сдѣланнымъ—не обманули его. Перо выпало изъ ослабѣвшихъ
рукъ и трудъ остался не законченнымъ. Не появилось пока и лица,
пожелавшаго посвятить себя окончанію труда незабвеннаго историка
и .„нѣтъ ему смѣны на славномъ посту"! Въ некрологѣ, помѣщен
номъ въ VI выпускѣ „Трудовъ ■ Пермской-учѳной архивной ком
миссіи, мы читаемъ слѣдующія строки: „А. А. Димитріевъ скончался
1 іюня 1902 года въ Перми. Какъ скромно, безшумно провелъ онъ
всю свою жизнь, такъ незамѣтно и тихо прошло его погребеніе...
Мало кто въ. Перми и узналъ своевременно о его кончинѣ... Прово
дить останки почтеннаго дѣятеля собрались близкіе люди да почитатели
его ученой работы. Ни пышности, ни надгробныхъ рѣчей... Это такъ
гармонировало со всѣмъ темпомъ, укладомъ и содержаніемъ, жизни
усопшаго ..."
Такъ тихо и незамѣтно сошелъ съ жизненной сцены одинъ изъ
замѣчательнѣйшихъ людей нашего края. Сошелъ непризнанный и не
оцѣненный современниками.

Николай Белдыцкій.

О Цечорѳкомъ краѣ.
I.
Необъятныя пространства сѣверо-восточной части Европейской Рос
сіи, сопредѣльныя съ сѣверной частью Пермской губерніи, орошаются
и оживляются водной системой одной изъ громаднѣйшихъ рѣкъ Рос
сіи—Печоры. Три обширнѣйшихъ губерніи нашего обширнаго отечества
прорѣзываетъ она своимъ могучимъ теченіемъ. Протяженіе ея опредѣ
ляется отъ 1700 до 2000 верстъ и, конечно, на такомъ громадномъ
пространствѣ картины и условія Печорской природы по могутъ быть
строго однообразны.
Родившись у скалъ Уральскаго хребта, въ предѣлахъ Чердынскаго уѣзда, Печора, на разстояніи первыхъ 250—300 вер., почти
вплоть до Якшинской пристани, носитъ названіе „Малой Печоры".
Здѣсь характеръ ея береговъ чрезвычайно живописенъ и любитель дѣв
ственной, ѳшѳ не тронутой культурой природы, имѣетъ возможность
наслаждаться чудной панорамой торъ, скалъ и лѣсовъ, прорѣзывая
которыя, несетъ быстрыя и кристальныя воды свои рѣка сѣвера. Печора
здѣсь, своими особенностями, своей природой очень напоминаетъ холод
ную, горную Вишеру. Отроги Урала въ видѣ отвѣсныхъ скалъ, увѣнчан
ныхъ кудрявыми соснами, темнозелеными пихтами и елями, почти по
стоянно сопровождаютъ теченіе рѣки, которая въ своихъ верховьяхъ
имѣетъ массу переборовъ и пороговъ. Но съ постепеннымъ приближе
ніемъ къ Якшинской пристани (въ предѣлахъ того же Чердынскаго
уѣзда) Печора, принявъ въ себя нѣкоторое количество довольно зна
чительныхъ притоковъ, среди которыхъ на первое мѣсто должна быть
поставлена р. Унья, теряетъ свой горный характеръ и становится
вполнѣ судоходной рѣкой.
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Начиная съ этого пункта характеръ мѣстности рѣзко измѣняется
и Печора продолжаетъ свой дальнѣйшій путь среди необъятныхъ лѣ
совъ, или по мѣстному—пармы. Исчезаютъ скалы, придающія такъ
много поэзіи и красоты, исчезаютъ шумные переборы и рѣка сѣвера
принимаетъ въ себя ’ притоки, иногда по длинѣ и богатству воды, не
уступающіе самой Печорѣ. Изъ лѣвыхъ притоковъ по своей величинѣ
должны быть отмѣчены—Кожва, Ижма, Цильма, а изъ правыхъ—
Ылычъ, Щугоръ, Уса. Послѣ Ылыча, впадающаго въ 100 верстахъ
ниже Якшинской пристани, Печора принимаетъ видъ большой рѣкй и
■воды ея тихо катятъ въ сѣверномъ направленіи. И чѣмъ больше она
принимаетъ въ себя притоковъ, тѣмъ становится она шире и ве
личественнѣе.
Темно-зеленой стѣной подступилъ лѣсъ къ самымъ берегамъ
рѣки. На сотни и даже тысячи верстъ уходитъ этотъ лѣсъ отъ обоихъ
береговъ Печоры. Въ этомъ лѣсу можно пробродить цѣлые мѣсяцы и
не встрѣтить признака человѣческаго жилья. Кругомъ лѣсъ, лѣсъ и
лѣсъ ... Неизбѣжная гибель ждетъ человѣка, имѣвшаго несчастье заблу
диться въ этой тайгѣ.
Печорскіе лѣса ничего не имѣютъ общаго съ лѣсами внутренней
Россіи. Сухіе бора встрѣчаются здѣсь не особенно часто, а больше
идетъ безконечная „парма“, т. е. смѣшанный лѣсъ (сосна.-ель, кедръ,
лиственница, пихта), выросшій на болотѣ и пересѣкаемый частыми сограми или кочковатыми болотами съ высокой травой. Такія мѣста особенно
любятъ глухари и во множествѣ укрываются въ сограхъ. Кромѣ согръ
есть болѣе сухія болота, поросшія жидкимъ лѣскомъ На такихъ бо
лотахъ выростаѳтъ множество черники, голубики, морошки и травы—
багульникъ, —съ острымъ ароматомъ, имѣющимъ наркотическое свой
ство. Ягоды служатъ отличной пищей тетеревамъ, рябчикамъ, куропат
камъ, а потому ихъ всегда можно встрѣтить въ такихъ мѣстахъ.
Изъ звѣрей въ печорскихъ лѣсахъ всего больше бѣлки, дикихъ
сѣверныхъ оленей, медвѣдей, лисицъ, а поближе къ Уралу — куницъ,
кидэсовъ (помѣсь лисы съ куницей) и др. ,
Легіоны комаровъ, мошекъ, оводовъ цѣлыми тучами носятся въ
воздухѣ и нарушаютъ царящую здѣсь тишину своимъ нахально-докучли
вымъ жужжаніемъ. Горе • живому существу, которое попадетъ подъ
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острыя жала этихъ мучителей!... Въ жаркіе дни воздухъ насыщенъ
испареніями, поднимающимися изъ безчисленныхъ болотъ.
Но чѣмъ дальше подвигается рѣка къ сѣверу, тѣмъ лѣса ее
сопровождающіе становятся рѣже, низкорослѣе. и. наконецъ, совершенно
исчезаютъ, уступивъ мѣсто неоглядной тысѳчевѳрстной тундрѣ.
Рѣка становится похожей на море и низменные берега ея почти
совершенно исчезаютъ изъ глазъ. Широкое пространство воды, по бо
камъ полоска желтаго песку съ низкорослымъ ивнякомъ на линіи гори
зонта- --вотъ общая картина низовьевъ Печоры. За полярнымъ кру
гомъ раздѣлилась она на множество проливовъ. Громадное количество
острововъ, самыхъ разнообразныхъ формъ и величинъ, разбросано здѣсь.
Встрѣчаются острова верстъ по шестидесяти и даже по сту въ окруж
ности. Всѣ они поросли ивнякомъ и великолѣпной травой и на всѣхъ
островахъ масса озеръ, дающихъ пріютъ безчисленному множеству
пернатыхъ.
Тундры начинаются тамъ, гдѣ кончается царство лѣса. На югѣ тун
дры еще растетъ небольшой корявый лѣсъ изъ лиственницы, березки, ели,
сосны, вереска, но по мѣрѣ приближенія къ Ледовитому океану эти
чахлыя деревья исчезаютъ и остается пустое пространство, поросшее
мхомъ и разными ягодами: клюквой, брусникой морошкой, ’а главнымъ
образомъ цвѣткомъ сѣвера — незабудкой. Великое множество озеръ раз
сѣяно въ тундрахъ. Здѣсь на свободѣ выводятся утки, гуси, лебеди.
По болотамъ тундры можно безопасно ходить: почва оттаиваетъ на
незначительную глубину- и путникъ не рискуетъ провалиться. Но болотъ
можно и избѣжать: большей частью тундра идетъ возвышенными пес
чаными борами безъ всякой сырости. Часто въ ней встрѣчаются пес
чаные бугры, съ высоты которыхъ можно разсмотрѣть на далекое про
странство одинъ и тотъ же видъ: блестящая поверхность озеръ, разрросанные кое-гдѣ карликовые деревца, бѣлый коверъ мха и неровная
почва съ возвышающимися мѣстами песчаными сопками. Но какая
жизнь кипитъ здѣсь,, особенно весной! Озера покрыты безчисленнымъ
множествомъ утокъ, гусей и другихъ плавающихъ пернатыхъ. Около
озеръ бродятъ кулики, а на возвышенныхъ мѣстахъ стаи, пестрыхъ
теперь, куропатокъ, свободно разгуливаютъ во всѣ стороны и вылетаютъ
чуть не изъ подъ ногъ путника, столь рѣдкаго въ этой пустынѣ. Въ
воздухѣ буквально стонъ стоитъ отъ этого птичьяго гама. А сверху.
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съ блѣдно-голубаго неба на эту мирную пустыню льется мягкій свѣтъ
днемъ и ночью незаходящаго солнца. Но холодно. Чуть потянетъ сѣ
верянъ и, несмотря на іюль мѣсяцъ, температура сразу падаетъ до 5°,
Таковы въ общихъ и слишкомъ отрывочныхъ чертахъ лѣтнія
картины Печорской природы.

II.
Изъ естественныхъ богатствъ Печерскаго края я, прежде всего,
укажу на громадные запасы здѣсь древеснаго матеріала. Многіе мил
ліоны десятинъ лѣса представляютъ изъ себя дѣвственный, еще не
слышавшій звука хищническаго топора нашего лѣсопромышленника, край.
Лѣсные богатства Печорскаго края огромны и вполнѣ сохранились до
нашего времени, такъ какъ эксплоатація ихъ началась только съ 1900
года. Къ сожалѣнію, дѣло это находится въ рукахъ ипострапцевъшведовъ и прекрасный Печорскій лѣсъ сбывается исключительно черезъ
Ледовитый океанъ на иностранные рынки. Во внутреннюю же Россію
онъ пока не имѣетъ доступа въ виду полнаго отсутствія путей сооб
щенія. Между тѣмъ, при такомъ запасѣ древесины, при наличности
прекрасныхъ сплавныхъ рѣкъ —лѣсное дѣло на Печорѣ могло бы быть
поставлено въ' самыхъ широкихъ размѣрахъ и доставить мѣстному на
селенію вѣрный, заработокъ. При существующихъ же порядкахъ Россія
своимъ лѣсомъ снабжаетъ иностранные рынки, оставляя для собствен
ныхъ нуждъ бракъ и то по весьма высокимъ цѣнамъ.
Дальше я долженъ указать на рыбныя богатства, служащія глав
нымъ предметомъ пропитанія и промысла обитателей средней и нижней
части Печоры. На сколько этотъ край богатъ рыбой—можно судить
изъ слѣдующихъ статистическихъ данныхъ за 1900 г. Въ этомъ году
11-ю тысячами мѣстныхъ промышленниковъ было выручено промысла
ми 290 тыс. руб. Изъ этой суммы морской звѣриный промыселъ далъ
около 8 тысячъ, охота 33 тысячи, лѣсной промыселъ около 20 тысячъ,
отхожіе заработки около 5 тысячъ, другіе промыслы—32 тысячи и
одинъ рыбный промыселъ около 200 тыс. руб., или 67°/о на долю
всѣхъ остальныхъ промысловъ. Ловъ рыбы производится здѣсь самымъ
примитивнымъ образомъ, но водится она въ такомъ изобиліи, что до
быча ее все-таки очень велика. Изъ рыбъ самую большую цѣнность
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представляетъ семга. Статистическія данныя того же 1900 г. даютъ
такія цифры относительно улова рыбы.
Пудовъ.

На сумму.

123,638 РСемги................................. 11,351
1,200
Наваги..........................
800
68,879
Рѣчной и озерной рыбы . 39.670
193,717
Итого рыбы . . .51,821
„Семга появляется, обыкновенно, на Печорѣ въ августѣ, являясь
изъ моря иногда въ огромномъ количествѣ. Затѣмъ она пробирается
вверхъ по Печорѣ п ея притокамъ, выбирая при томъ самыя порожи
стыя мѣста. Выбравъ удобное мѣсто, она мечетъ икру, и послѣ этого
утомленные и истощенные самецъ и самка стоятъ по цѣлымъ недѣлямъ
неподвижно- въ какой-нибудь ямѣ, гдѣ съ ними происходитъ, такъ на
зываемое, „лохованьѳ", или превращеніе въ лоха: красное мясо блѣд
нѣетъ, дѣлается дряблымъ и невкуснымъ, надо ртомъ выростаѳтъ ко
стяной крюкъ, рыба. становится тощей и теряетъ въ вѣсѣ. Семга дѣ
лается „лохомъ", вь такомъ видѣ уходитъ обратно въ море, возвра
щаясь на слѣдующій годъ для метанія икры опять настоящей семгой".
Я остановился нѣсколько на семгѣ, такъ какъ она представляетъ
изъ себя самый цѣнный сортъ рыбы. Но и кромѣ семги бассейнъ Пе
чоры и безчисленныя мѣстныя озера поразительно богаты всякими сор
тами рыбы. Въ особенности я былъ пораженъ изобиліемъ рыбы въ глав
номъ притокѣ рѣки Печоры—р. Усѣ, еще совершенно не изслѣдован
ной, на берегахъ которой переписчикъ во 1 время всеобщей переписи
открылъ цѣлое, Неизвѣстное дотолѣ, селеніе. Рѣка эта положительно
представляетъ изъ себя живорыбный садокъ. Сигъ, омуль, пелядь, окунь,
щука, налимъ и др. въ безчисленномъ множествѣ наполняютъ эту бо
гатѣйшую рѣку. На моихъ глазахъ, въ сильный вѣтеръ, мѣстные зы
ряне ловили рыбу простыми крючками безъ всякой насадки и вытаски
вали поразительное количество налимовъ и другой рыбы.
Далѣе изъ естественныхъ богатствъ я укажу на безконечные луга
съ роскошнѣйшей травой, которую мѣстные жители не использывываютъ и въ десятой части. Какое количество скота можно было бы
прокормить здѣсь!
Изъ ископаемыхъ богатствъ Печорскаго края слѣдуетъ отмѣтить:
мѣдную руду, золото, которое встрѣчается во многихъ мѣстахъ запад1)
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наго склона Уральскихъ горъ, марганецъ желѣзо, точильный камень,
аспидный сланецъ, горючій сланецъ или доманикъ, каменный уголь,
бурый уголь, поваренная соль и другія минеральныя богатства, найден
ныя здѣсь во многихъ мѣстахъ. Правильная эксплоатація ихъ могла
бы сдѣлать этотъ край одной изъ богатыхъ промышленныхъ областей
Россіи, имѣющій при томъ близкій сбытъ за границу.
Исторія свидѣтельствуетъ намъ, что попытки эксплоатаціи этихъ
богатствъ сѣвера уже происходили въ старину. Особенно привлекала
на себя вниманіе притокъ Печоры, рѣка Цыльма. богатая разными
рудорожденіями. Карамзинъ въ своей исторіи упоминаетъ, что въ 1491
году два нѣмца, Иванъ и Викторъ, отправились искать серебряную
руду въ окрестностяхъ Печоры и нашли ее вмѣстѣ съ мѣдною рудою
на рѣкѣ Цильмѣ въ 20 верстахъ отъ р. Космы и съ того времени
начали сами добывать металлы и чеканить монету. Слѣды этихъ ра
ботъ, въ видѣ огромныхъ, заросшихъ шахтъ можно ті сейчасъ видѣть
въ указанномъ мѣстѣ. Въ началѣ XVII вѣка иностранецъ Миллеръ
основалъ заводъ на рѣкѣ Цильмѣ, но вскорѣ умеръ отъ непривычки
къ здѣшнему суровому климату. Наконецъ въ позднѣйшее время, при
Николаѣ I посланные на Печору сенаторы Мертенсъ и Корниловъ до
кладывали, что тамъ есть каменный уголь, нефть и сѣрные источники,
и что въ непроходимыхъ лѣсахъ толщина и величина деревьевъ—по
разительны. Въ ■ 1864 году на берегахъ Цильмы была открыта пре
красная мѣдная руда. Экспедиція -академика Чернышева также конста
тировала присутствіе здѣсь кромѣ мѣди еще и другихъ металловъ и
минераловъ.
Были и попытки эксплоатаціи нѣкоторыми предпріимчивыми русски
ми этихъ богатствъ Печерскаго края. Но всѣ эти попытки разбивались о
тѣ порядки, которые созданы бюрократическимъ строемъ нашей родины.
Вотъ нѣсколько примѣровъ. Въ 1840 году купецъ Паткинъ обратился
въ министерство съ просьбой о дозволеніи ему открыть путь съ моря
въ Печору и при этомъ отпускать ему безпошлинно Югорскій лѣсъ
въ возмездіе за его труды и издержки. Въ просьбахъ его ему было
отказано, какъ въ „несбыточныхъ мечтахъ“. Между тѣмъ эти „несбы
точныя мечтанія" въ настоящее время разрѣшены въ самомъ благо
пріятномъ смыслѣ и за ■ послѣдніе годы установлено правильное морское
сношеніе Печоры съ Архангельскомъ. Хлопоталъ Паткинъ о безпопілин-
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ной добычѣ соли, въ которой такъ нуждается этотъ край, но прошло
18 лѣтъ въ безплодной перепискѣ, за время которой онъ истощилъ
всѣ свои средства и лишился своихъ компаньоновъ. Замѣчательный
человѣкъ въ исторіи нашего сѣвера—купецъ Сидоровъ нашелъ золото
ио р. Щугору, подалъ заявленіе относительно его эксплоатаціи, затра
тилъ 30 тыс. руб. и по прошествіи 20 лѣтъ не могъ дождаться конца
канцелярской волокиты. Нѣкто г. Кузнецовъ въ 1855 году сдѣлалъ
заявки на пріисканіе мѣди по системѣ р. Цильмы и обратился съ про
шеніемъ въ департаментъ горнымъ дѣлъ. Но департаментъ отвѣтилъ,
что съ подобными заявленіями просители должны обращаться въ горное
правленіе. Кузнецовъ обратился въ Олонецкое горное правленіе, такъ
какъ по горнымъ дѣламъ Архангельская губернія была причислена къ
Олонецкому округу, но и оно ему отказало „за непринадлежностью
тому правленію Архангельской губерніи Послѣ того,- сколько ни хо
датайствовалъ Кузнецовъ, а послѣ ѳгосмертп и его наслѣдники—въ тече
ніе; 20 лѣтъ отвѣта не получали. Такихъ примѣровъ масса. Купецъ Си
доровъ по этому поводу говоритъ въ своей книгѣ слѣдующее: „у насъ
часто раздаются голоса на недостаточность русской предпріимчивости.
Но у насъ нельзя разсчитывать пи на законы, ни на здравый смыслъ
чиновниковъ, ни на обязанность администраціи содѣйствовать выводамъ
государства: все зависитъ отъ произвола или отъ того, что какой-нибудь
столоначальникъ не хотѣлъ вникнуть въ дѣло, переданное ему для
разработки “. Сколько, горькой правды заключается въ этихъ словахъ!
Весьма интересны и поучительны бюрократическія отношенія къ
нефтянымъ богатствамъ Печорскаго края.
Существованіе нефти въ Печерскомъ краѣ, именно по р. Ухтѣ,
впадающей въ притокъ Печоры рѣку Ижму, извѣстно съ очень давнихъ
временъ благодаря тому, что нефть здѣсь выходитъ прямо на поверх
ность земли. На нее обратилъ вниманіе еще Петръ Великій, и слабыя
попытки къ ея разработкѣ производились уже въ царствованіе Елиза
веты. Въ 1864 году купецъ Сидоровъ задумалъ начать ее добычу.
Эту свою попытку онъ очень подробно описываетъ въ своей книгѣ
„Сѣверъ Россіи “.
Въ 1864 "г.
*)
онъ произвелъ развѣдки, подалъ требуемыя зако
помъ заявки и просьбу въ Архангельскую казенную палату объ отводѣ
*) Мартыновъ. „Печорскій край", стр. 131.
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ему заявленныхъ площадей подъ разработку нефти. Вмѣсто разрѣшенія
палата отвѣчала ему черезъ два года отказомъ на томъ основаніи, что
„относительно разработки нефти никакихъ законоположеній и правилъ
въ горномъ уставѣ не существуетъ, и она не можетъ быть разрѣшена
до утвержденія новаго устава", а также, что „поставленные имъ знаки
въ мѣстамъ залежей нефти и поданныя имъ заявленія не должны
имѣть никакого значенія" и „такъ какъ разрѣшеніе промысловъ зави
ситъ отъ соглашенія министерства финансовъ съ министерствомъ госу
дарственныхъ имуществъ, то онъ долженъ туда обратиться, если не
желаетъ ожидать утвержденія новаго горнаго устава".
Кромѣ того палата запретила крестьянамъ добывать нефть, кото
рую они собирали, какъ лѣкарство, въ размѣрѣ 25 пуд., а также и
доманикъ, изъ котораго выдѣлывали подносы, столешницы, линейки и
т. и. вещи, что составляло единственный ихъ промыселъ. Было обра
щено вниманіе на то, что все это составляетъ собственность казны.
По просьбѣ Сидорова, министерство государственныхъ имуществъ
еще черезъ годъ (въ 1867 г.) дозволило ему получить въ отводъ
одну изъ площадей. Но когда онъ, выписавъ изъ Швеціи горнаго
мастера и другихъ опытныхъ людей, послалъ партію на Ухту, то гу
бернское начальство не позволило ей производить работы на томъ
основаніи, что „мѣстная администрація посылаетъ туда особую комиссію
для изслѣдованія источниковъ нефти".
Сидоровъ опять обратился въ министерство и оно, убѣжденное
его доводами, вновь предоставило уже одну версту подъ разработку,
о чемъ и сообщило мѣстному губернатору; но послѣдній сообщилъ
министерству, что Сидоровъ—ненадежный человѣкъ, и настаивалъ на
необходимости, за его неблагонадежностью, отказать ему даже и въ
одной верстѣ, хотя Сидоровъ состоялъ уже въ это время почетнымъ
членомъ Архангельскаго статистическаго комитета „за многочисленныя
его заслуги по сѣверу".
Послѣ личныхъ объясненій Сидорова съ министромъ, было сдѣ
лано опять распоряженіе отвести ему одну версту. Но этимъ приклю
ченія Сидорова еще не кончились. Послѣ длиннаго ряда проволочекъ
и хлопотъ съ казною при заключеніи контракта, перечислять которыя
было бы утомительно, а достаточно здѣсь указать, что они тянулись
съ 1868 года по 1870 годъ, Сидоровъ могъ приступить, наконецъ,
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къ разработкѣ нефти на Ухтѣ. Надо, однако, добавить, что явившіеся
вслѣдъ за Сидоровымъ желающіе дѣлать изысканія нефтяныхъ мѣсто
рожденій и сдѣлавшіе заявленія на 432 участка, не были такъ сча
стливы, какъ самъ Сидоровъ. Они хлопотали болѣе 6 лѣтъ и, какъ
указываетъ Сидоровъ, дошли до полнаго раззорѳнія, вслѣдствіе непо
нятныхъ и безцѣльныхъ дѣяній администраціи.
Какъ бы то ни было, и хотя только черезъ 7 лѣтъ, но Сидо
ровъ могъ приступить къ добыванію нефти на Ухтѣ. Здѣсь были имъ
заложены 2 буровыхъ скважины; работа производилась самымъ прими
тивнымъ способомъ и самыми несовершенными инструментами. Когда
скважина была доведена 24 саж., буръ сломался, извлечь его не уда
лось, и работа прекратилась. Въ 1883 г. Сидоровъ заказалъ въ
Москвѣ полный комплектъ новѣйшихъ буровыхъ инструментовъ для
того, чтобы ими продолжать начатыя работы.
Предполагалось, что въ 1884 году инструменты будутъ доставлены
на Ухту, но разсчетъ не оправдался. Лишь незначительная часть ихъ
была доставлена на мѣсто, а остальные наиболѣе громоздкіе и необхо
димые предметы—котлы, резервуары, трубы и пр. не могли быть до
ставлены, и донынѣ еще валяются въ различныхъ мѣстахъ Чердынскаго уѣзда. Самъ Сидоровъ умеръ и попытки къ нефтяной разработ
кѣ на Ухтѣ опять прекратились.
Наконецъ, въ наше время инженеръ Вансбергъ, построившій Вижаихинскій заводъ на р. Вишѳрѣ и водопроводъ въ г. Чердыни, дѣ
лаетъ новую попытку въ разработкѣ нефти на Ухтѣ. Онъ бросаетъ
службу и съ крайне ограниченными средствами отправляется въ Ижемскій край и проводитъ здѣсь, въ непрестанныхъ трудахъ около трехъ
лѣтъ. Труды его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: послѣ самыхъ тща
тельныхъ изысканій онъ имѣлъ возможность убѣдиться, что ухтинскіе
нефтяные источники не менѣе богаты, чѣмъ бакинскіе.
Въ виду этого онъ обратился къ тогдашнему министру финансовъ.
С. Ю. Витте съ просьбою о содѣйствіи ему въ его попыткѣ развить
новую промышленность въ Печорскомъ краѣ. Встрѣтивъ отказъ, онъ
вошелъ въ переговоры съ графомъ Канкринымъ, предлагая послѣднему
составить компанію для разработки нефти. Графъ Канкринъ, узнавши
о богатствѣ Ухты, отъ составленія компаніи отказался и въ скоромъ
времени самъ сдѣлался единственнымъ обладателемъ всей нефтеносной
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земли, получивъ срокомъ на 5 лѣтъ исключительное право на эксплоата
цію ухтинской нефти. Во владѣніе графа Канкрпна отошла площадь
размѣромъ около 2000 кв. верстъ, въ которую ие входили лишь тѣ
немногіе участки, заявки па которые были сдѣланы до установленія
монополіи. Такимъ образомъ, была прекращена возможность развитія
частной предпріимчивости на Ухтѣ.
Въ настоящее время эта удивительная и невозможная ни въ
какомъ культурномъ государствѣ, монополія кончилась и г. Вансбергъ
имѣетъ возможность продолжать свои работы и изысканія. Изъ газет
ныхъ корресподенцій, видно, что г. Вансбергъ заложилъ уже нѣсколько
буровыхъ скважинъ посновалъ небольшой заводъ. Кромѣ того, въ 1908
году въ Петербургѣ образовалось общество „Сѣверная нефть“ съ капита
ломъ въ 500,000 руб. для развѣдки и разработки ухтинскихъ нефтя
ныхъ мѣсторожденій. Развѣдочная партія этого общества уже работаетъ
на мѣстѣ. Затѣмъ въ Москвѣ организуется „акціонерная компанія для
разработки ухтинской нефти“ и говорятъ объ одной очень солидной ино
странной фирмѣ, получившей право на развѣдки. Вообще въ сферахъ
интересующихся Печерской нефтью, утверждаютъ, что вопросъ о ней
такъ или иначе долженъ разрѣшиться въ недалекомъ будущемъ.
Я полагаю, что этихъ примѣровъ, свидѣтельствующихъ о бюро
кратическомъ отношеніи къ развитію отечественной, а не покровитель
ствуемой, промышленности, совершенно достаточно. Ясное, дѣло, что
при такомъ строѣ и такихъ порядкахъ всякая частная иниціатива,
всякое стремленіе къ развитію какой-либо самостоятельной дѣятельности
въ государствѣ, душится въ самомъ началѣ. Но я нѣсколько уклоняюсь
отъ моей задачи, которая, главнымъ образомъ, заключалась въ томъ,
чтобы хоть общими штрихами очертить изобиліе естественныхъ бо
гатствъ Печорскаго края. Полагаю, что и перечисленнаго мною доста
точно, чтобы убѣдиться, что этотъ край при нормальномъ развитіи
нашего государства представитъ изъ себя обширное поле для прило
женія труда многихъ тысячъ людей съ одной стороны и научныхъ
знаній съ другой.
Теперь перейдемъ къ обитателямъ этого богатаго естественными
богатствами края.
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III.
На всемъ громадномъ пространствѣ Печорскаго края, который въ
предѣлахъ только одной Архангельской -губерніи. занимаетъ 26 мил
ліоновъ десятинъ или 250,000 кв. верстъ, расположено всего около
120 селъ и деревушекъ и нѣтъ ни одного города. Административнымъ
центромъ края является село Усть-Цнльма, раскинувшееся на низмен
номъ берегу Печоры, противъ впаденія въ нее рѣки Цильмы. Корен
ное населеніе края выражается въ цифрѣ, приблизительно, около
40,000 душъ обоего пола и, такимъ образомъ, Печорскій край пред
ставляетъ изъ себя, въ сущности, почти незаселенную пустыню.
Въ этнографическомъ отношеніи жители Печорскаго края дѣлятся
на нѣсколько вполнѣ самобытныхъ группъ, съ самостоятельнымъ и
оригинальнымъ укладомъ жизни.
Постараюсь прослѣдить эти группы и очертить, насколько могу
я это сдѣлать на основаніи своихъ личныхъ наблюденій, хотя въ нѣ
сколькихъ словахъ особенности каждой группы.
Верховья Печоры, въ предѣлахъ нашей Пермской губерніи въ
Чѳрдынскомъ уѣздѣ, заселили русскіе, которые здѣсь извѣстны подъ
именемъ „верховцевъ“. Ихъ немного. Пять небольшихъ деревушекъ
по берегамъ Печоры, да 3---4 по р. Уньѣ. Кромѣ того многіе
*
верховцы живутъ въ уединенныхъ скитахъ, гдѣ спасаются отъ мирского
соблазна.
Поселкамъ въ верховьяхъ Печоры положили начало бѣжавшіе
' изъ Россіи отъ гоненій раскольники. Здѣсь они нашли себѣ вполнѣ безопасное, убѣжище, а главное - обширную арену для приложенія своихъ
силъ и интеллектуальныхъ способностей. Здѣсь ихъ не тревожило „на
чальство", раззорпвшее ихъ, надругавшееся надъ ихъ вѣрованіями и
согнавшее; ихъ съ насиженныхъ мѣстъ. И вотъ въ этой глуши, столь
богатой дарами природы, дѣвственной и безграничной, гонимые расколь
ники вздохнули свободной грудью п быстро приспособились къ мѣстнымъ
условіямъ. Главнымъ занятіемъ мѣстныхъ жителей является охота, а
потомъ земледѣліе и отчасти рыболовство. Лѣса верховьевъ Печоры,
залегшія среди отроговъ Урала, очень богаты медвѣдями, лосями и
пушными звѣрями вродѣ куницы, соболя, лисицъ, а также рябчика и
бѣлки. Изъ верховцевъ выработались.безстрашные, смѣлые и .неутомимые
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охотники, вступающіе въ единоборство съ медвѣдемъ и обгоняющіе на
лыжахъ лосей. Гостепріимные, но въ то же время безъ всякаго при
знака низкопоклонства, они не признаютъ надъ собой никакого началь
ства, почти не заглядывающаго въ ихъ пустыню.
Ниже по теченію, начиная съ границы между нашей и Вологод
ской губерніи, Печору населяютъ вологодскіе зыряне, занявшіе эту рѣку
вплоть до впаденія въ нее р. Усы.
Средствомъ существованія вологодскихъ зырянъ является земледѣ
ліе, скотоводство, рыболовство, но главнымъ образомъ охота и при
этомъ охота на рябчика и бѣлку. Земледѣльцы зыряне плохіе. Да и
изъ хлѣбныхъ злаковъ здѣсь, въ виду суровости климата, могутъ до
зрѣвать только рожь и ячмень. Богатые же луга, которые надо замѣ
тить. никогда всѣ не выкашиваются,. давали бы возможность заниматься
здѣсь скотоводствомъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Но вологодскіе
зыряне, крайне пассивные по натурѣ, далеко не использываютъ этихъ
природныхъ богатствъ своей родины и скотоводство у нихъ находится
въ зачаточномъ состояніи.
Тоже самое я долженъ сказать и относительно рыболовства, мо
гущаго при правильной постановкѣ этого дѣла и при поразительномъ
рыбномъ богатствѣ сдѣлаться здѣсь источникомъ обезпеченія населенія,
въ нѣсколько разъ превышающаго существующее. Но недостатокъ соли,
отсутствіе иниціативы жителей, ихъ закабаленное у чердынскихъ тор
говцевъ положеніе—являются пока непреодолимыми препятствіями для
выхода изъ архаическихъ формъ мѣстной промышленности.
Главнымъ занятіемъ, какъ я уже замѣтилъ, является здѣсь охота,
Печорская парма есть классическая страна рябчика и бѣлки. Охота у
зырянъ производится на строго артельныхъ началахъ.
Остановлюсь немногу на этомъ главномъ промыслѣ жителей.
Прежде чѣмъ отправиться на охоту—составляется артель изъ
7—8 человѣкъ. Первымъ долгомъ выбираютъ вождя. На эту почетную
должность съ общаго согласія поставляется самый опытный изъ охот
никовъ. Онъ обязанъ знать лѣса, какъ самого себя; обязанъ умѣть
оріентироваться въ пармѣ безъ помощи компаса, Вождю партіи предо
ставляется неограниченная власть. Онъ имѣетъ полное право подверг
нуть остракизму каждаго члена партіи. За то и отвѣтственность на
немъ не малая.
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Когда партія Составлена—начинаются сборы на охоту. Не мно
гочисленны они: кладутъ на нарты хлѣбъ, Сушеныя шаньги, крупу,
маслог и т. и. кромѣ того мѣховыя ѣдѣялыіпцы. На себя падѣвайтъ
„лузанъ", впрягаются въ сани и на лыжахъ отправляются въ путь въ
сопровожденіи 1 собакъ-лаекъ, по одной па охотника. Какой бы холодъ
ни Стоялъ— лузанъ не дастъ зырянину замерзнуть. Дѣйствительно, это
самая универсальная одежда для сѣвера. Хотя совикъ и малица теплѣе,
но въ нихъ человѣкъ не чувствуетъ себя свободнымъ и не можетъ
работать. Лузанъ же устраняешь это неудобство. Состоитъ оігь изъ куска
толстаго зырянскаго сукна, изготовляемаго изъ овечьей шерсти. Въ се
рединѣ куска сдѣлано отверстіе для головы, а обѣ его стороны спу
скаются на грудь и спину, оставляя руки свободными. Къ нижнимъ
сторонамъ лузана пришитъ холстъ для кармановъ,'и туда можно класть
разные припасы такимъ образомъ, что тяжесть распредѣляется равно
мѣрно на спинѣ и на груди. Пришивается' ёще капюшонъ. И вотъ
такой простой" костюмъ, надѣтый па полушубокъ, вполнѣ гарантируетъ
охотника отъ замерзанія.
Стрѣляютъ зыряне допотопными кремневыми ружьями. Пистонные
•до' нихъ еще не'дошли. Такъ какъ, кремневки тяжелы и сильно отдаютъ,
то охотникъ принужденъ таскать • съ собою палку, служащей подставкой
во время стрѣльбы.
Вся партія идетъ вмѣстѣ. Новички обязаны тащить нарты. Самъ „
же вождь идетъ на легкѣ. До мѣста охоты проходятъ верстъ 200--300. Ночлеги подъ открытымъ небомъ имъ не страшны. На ночь они
утаптываютъ снѣгъ, рубятъ два громадныхъ дерева' и кладутъ ихъ
другъ на друга, очистивъ отъ сучьевъ іі подперевъ кольями, чтобы
не распались. Въ серединѣ между бревнами разводятъ не большой
огонекъ и оба бревна начинаютъ тлѣть. Тогда охотники ложатся по
одному человѣку -съ каждой стороны своего огня, называемаго у нихъ
„пожегомъ1’. Такого пожога 'хватаетъ на всю ночь и тепла онъ даетъ
настолько достаточно, что при большомъ морозѣ можно спать безъ шубы.
Наконецъ, артель доходитъ до мѣста охоты. Тамъ у нихъ по
строена курная» избушка, гдѣ они и располагаются.
Затѣмъ охотники распредѣляютъ по какому направленію они должны
расходиться отъ избушки. Рѣшающій голосъ принадлежит!, вождю. Когда
все условлено, то охотники, кромѣ-одного, выбраннаго на этотъ день
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кашеваромъ, отправляются каждый въ свою сторону. Сначала охотникъ
идетъ на: своихъ лыжахъ по совершенно прямой линіи верстъ 10 15.
смотря по тому, какъ онъ разсчитываетъ на своп силы. Сдѣлавши
прямицу, онъ начинаетъ охоту и для этого удаляется съ лыжницы и
дѣлаетъ полукругъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы подъ вечеръ попасть
па свою прямицу и имѣть возможность вернуться домой. На слѣдую
щій день онъ по старой лыжницѣ опять идетъ впередъ, но на этотъ
разъ дальше, а такъ какъ и остальные охотники поступаютъ также,
то весьма понятію, что вся дичь въ окрестности не минуетъ ихъ рукъ.
Случается, что буранъ заноситъ лыжницу и охотникъ не можетъ вер
нуться къ избушкѣ. Въ такихъ .случаяхъ онъ преспокойно. остается на
мѣстѣ, ибо увѣренъ, что его товарищи зная взятое имъ направле
ніе отъ избушки, обязательно пройдутъ на лыжахъ верстъ 10—15 и
возобновятъ лыжницу и онъ, хотя и на другой день, все таки попа
детъ домой. .
'
.
Частенько охотникамъ приходится голодать, но это ихъ не сму
щаетъ. Они привыкли ѣсть всего два. раза въ сутки: утромъ передъ
охотой и ио приходѣ. Послѣ охоты они такъ устаютъ, что должны
отдохнуть, прежде чѣмъ приняться за ѣду, состоящую изъ такъ назы
ваемой Цза.вары‘Ц приготовленной изъ крошеныхъ шанйгъ и горячей
воды.
-И такимъ образомъ проводятъ они въ лѣсу цѣлую зиму и только
на Рождество приходятъ недѣли на три: домой. Кончаютъ же охоту въ
мартѣ мѣсяцѣ, когда на Печору пріѣзжаютъ еще по зимнему пути
Чердынскіе торговцы для скупки пушнины и шкуръ. Всю свою добычу
они сдаютъ мѣстнымъ кулакамъ, у которыхъ Состоятъ „задатчиками".
Тѣ же въ свою очередь продаютъ чердыицамъ. Въ среднемъ числѣ
на каждаго охотника въ годъ приходится: бѣлки—700 шт., рябчика
200—300 паръ, тетерь—60 шт., пушнины—1 шт., оленей и ло
сей—5 шт., медвѣдей—1 на 4 охотниковъ.
Всѣхъ селеній вологодскихъ зырянъ по: р. Печорѣ до р. Ижмы
насчитывается 54, изъ нихъ селъ 7, изъ которыхъ самое большое
Мылва, или Троицкое въ 186 домовъ. Остальныя деревеньки заклю
чаютъ въ себѣ отъ 5 до 30 дворовъ.
Слѣдующей этнографической группой, населяющей бассейнъ р.
Печоры, являются пжемскіе зыряне, или ижемцы, поселившіеся по :бел
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регамъ р. Ижмы. Ижемцы самое многочисленное здѣсь племя и ихъ
насчитывается около 21 тысячи человѣкъ. Центромъ ■ пжемскаго края
является богатое село Ижма (245 дворовъ) іі близь лежащіе села,
на противоположномъ берегу рѣки—Мохча, Сизябскъ, Бакуринское,
Гамское, Брыкаланское и Барышъ. Въ этихъ семи селахъ, располо
женныхъ на разстояніи семи верстъ, сосредоточено около 13,000 душъ.
Всѣ эти села, по внѣшности, нарядныя, расположены въ замѣчательно
живописной мѣстности и украшенныя величественными храмами, которые
сдѣлали бы честь любому губернскому городу. Въ этихъ промышлен
ныхъ селахъ сосредоточены всѣ капиталы Печорскаго края.
Относительно происхожденія ижемцевъ нѣтъ опредѣленныхъ ука
заній. По всей вѣроятности племя это явилось плодомъ ассимиляціи
пришлыхъ зырянъ съ туземнымъ населеніемъ, а впослѣдствіи сюда при
соединилась и русская кровь. Языкъ ихъ существенно отличается отъ
зырянскаго.
Улицы ижемскихъ селеній представляютъ изъ себя весьма ориги
нальный видъ. Навстрѣчу попадаются туземцы: старухи средн лѣта
ходятъ въ малицахъ, молодежь въ визиткахъ и у всѣхъ на головахъ
оленьи шапки съ длинными ушами. Движенія у всѣхъ степенныя, важ
ныя, всѣ нарядны: малицы обязательно _ обшиты плисомъ. Невольно,
глядя на этотъ видимый достатокъ и довольство, спрашиваешь себя-—
гдѣ причины такого благосостоянія?
Сѣверный олень— вотъ центръ, вокругъ котораго вертится вся
жизнь ижемца, а оленеводство есть единственный источникъ его благо
состоянія.
Къ сѣверу отъ Ижмы вплоть до береговъ Ледовитаго океана
раскинулись обширныя тундры. Ихъ насчитываютъ три: по правую
сторону Печоры расположилась Большеземельская тундра, начало кото
рой считается отъ р. Усы. Налѣво—Малоземельская и, наконецъ,
Канинская.
Бѣлый мохъ тундры (ягель) служитъ прекрасной пищей сотнямъ
тысячъ благороднѣйшихъ животныхъ—сѣверныхъ оленей. Съ давнихъ
временъ самоѣды приручили къ себѣ оленей и занялись пастьбой ихъ
среди безконечныхъ тундръ. Они должны переходить со своими стадами
съ мѣста на мѣсто, по мѣрѣ того какъ бываетъ съѣденъ мохъ. Самоѣдъ
получалъ отъ оленя все необходимое: изъ шкуры его онъ дѣлалъ себѣ
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платье, обувь и жилище,, такъ называемый, „чумъ"; мясо его онъ ѣлъ.
Олень же перевозилъ самоѣда по тундрѣ. Счастливые номады сѣвера
вели прелестную, свободную жизнь! Поправится имъ мѣстность,—они
раскидывали свой чумъ, собирали вокругъ себя оленей: надоѣстъ—шли
дальше, благо мѣста сколько угодно.
Но вотъ въ концѣ прошлаго столѣтія въ тундру начали прони
кать ижемцы. Сначала они являлись съ. торговыми цѣлями: закупали
шкуры пушныхъ звѣрей, убиваемыхъ во множествѣ ’ самоѣдами. Энер
гичные, хитрые и умные ижемцы поняли какую великую пользу можно
извлекать изъ оленеводства, какъ сравнительно мало требуетъ труда
это занятіе, а главное поняли, какъ простодушны и какъ довѣрчивы
хозяева оленьихъ стадъ—самоѣды. И задумали ижемцы заняться олене
водствомъ. Но какъ добыть оленей отъ самоѣдовъ? На помощь явилась
водка, до которой всѣ дикари такъ жадны. Ошалѣли самоѣды отъ
„огненной воды": за бутылку водки, чтобы опохмѣлиться, стали они
отдавать пжемцамъ лучшихъ своихъ оленей. Прошло нѣсколько десят
ковъ лѣтъ и вслѣдствіе неумолимаго закона природы ижемцы, какъ
болѣе сильные, оказались побѣдителями и среди нихъ появились круп
ные оленеводы. Самоѣды быстро спились и сдѣлались пастухами у своихъ,
когда то собственныхъ стадъ. Не разъ между обѣими народностями
возгоралась сильная вражда, не разъ правительство обращало вниманіе
на дѣла тундры, но порядокъ вещей не измѣнялся, самоѣды вырожда
лись. ижемцы процвѣтали. Въ настоящее время среди самоѣдовъ оста
лось немного собственниковъ большихъ стадъ, да и въ количественномъ
отношеніи эти дикари съ каждымъ годомъ уменьшаются и теперь не
превышаютъ цифры 7 тысячъ человѣкъ на всю Архангельскую губер
нію. Безъ сомнѣнія они обречены на окончательное вырожденіе и не
далекъ тотъ день, когда самое существованіе самоѣдовъ отойдетъ въ
область исторіи.
Ижемцы оленеводство поставили на широкую, коммерческую ногу.
Между ними теперь не рѣдкость встрѣтить владѣльцевъ стадъ головъ
тысячѣ въ 7 и болѣе. Зимой оленьи стада группируются около Ижмы,
а какъ только настанетъ весна, начинаются и перекочевки оленей. Сами
владѣльцы стадъ большей частью остаются дома и нанимаютъ изъ бѣд
ныхъ самоѣдовъ пастуховъ- и тѣ за самую ничтожную подачку добро
совѣстно и честно стерегутъ стада своихъ хозяевъ. Обыкновенно въ
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продолженіе- цѣлаго лѣта стада двигаются по направленію къ сѣверу,
на встрѣчу вѣтру, отгоняющему комаровъ. Къ осени доходятъ до бере
говъ океана и тогда начинается ; обратное шествіе къ Ижмѣ, гдѣ стада
остаются на всю зиму въ лѣсахъ, сами отыскивая себѣ пищу изъ подъ
снѣга. Въ это. время ведется имъ счетъ и извѣстное количество уби
вается. Такимъ образомъ, не неся почти никакихъ трудовъ и мате
ріальныхъ затратъ, ижемцы изъ .оленеводства извлекаютъ огромные до
ходы. Въ рукахъ ижемцевъ эта отрасль быстро развивайся и все
количество оленей въ настоящее время превышаетъ 500,000 головъ.
Насколько выгодно оленеводство, можно видѣть изъ слѣдующаго:
при правильной постановкѣ дѣла каждый олень даетъ около рубля до
хода по такому разсчету: ежегодно можетъ быть убито изъ стада 20%
потому, что къ пяти годамъ олень достигаетъ полной зрѣлости, а изъ
приплода но только пополняется убыль, но и удваивается стадо. Такимъ
образомъ, изъ 100 штукъ ежегодно можно убить 20 штукъ. За взро
слаго оленя можно выручить около 6 руб., т. е. за 20 штукъ 120 руб.,
полагая расходы на пастьбу и проч. 20 руб., получится чистой при
были 100 руб., т. е. по одному руб. на каждаго оленя въ стадѣ.
Главный матеріалъ даваемый оленемъ, это замша. Въ ижемскомъ
краѣ существуетъ до 100 замшевыхъ заводовъ. Самый процессъ вы
дѣлки весьма примитивенъ и заключается въ слѣдующемъ: прежде всего
со шкуры сбривается острымъ можемъ шерсть, послѣ чего-шкура выдер
живается нѣкоторое время въ жидкомъ известковом’!» растворѣ, а за
тѣмъ выскабливается; двуручными ножами, чтобы очистить отъ остатковъ
шерсти. Очищенную такимъ способомъ шкуру пропитываютъ ворванью,
мнутъ, затѣмъ вторично, смазываютъ ворванью и опять мнутъ до тѣхъ
поръ, пока замша получитъ должную мягкость. и, наконецъ, ее высу
шиваютъ и замша готова для продажи. Цѣна такой замши доходитъ
до 5 руб. за штуку и сбывается она ижѳмцами большей частью въ
Москвѣ. Всего на замшѣ выручается около 200.000 руб. въ годъ.
Молодой олень даетъ теплыя шкурки, называемыя пыжиками и
неблюями, а шкуры взрослыхъ оленей идутъ на малицы, совики, пимы.
Мясомъ же оленя ижемцы питаются круглый годъ.
Такъ доходно оленеводство и такъ мало требуетъ оно труда и
затратъ со стороны хозяевъ.
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Но есть у оленеводовъ врагъ, врагъ страшный, врагъ, который
въ самый короткій промежутокъ времени богатаго человѣка превращаетъ
въ нищаго. Имя этому врагу—ящуръ, жертвой котораго падаютъ заразъ
десятки и даже сотни тысячъ оленей. Передъ такимъ врагомъ олене
водъ безсиленъ. Ветеринарія еще не проникла въ тундру и единствен
ное средство отъ поголовнаго падежа стада—быстрое переселеніе въ
другую мѣстность, уничтоженіе больныхъ животныхъ заблаговременно.
Но, конечно, средства эти далеко не достаточны для окончательнаго
уничтоженія заразы. Мнѣ указывали многихъ пжемцевъ, бывшихъ вла
дѣльцевъ тысячныхъ стадъ, у которыхъ эпидемія въ нѣсколько дней
похитила всѣхъ оленей. Такіе несчастливцы должны ■ были пѣшкомъ
возвращаться изъ тундры въ Ижму, уже не въ качествѣ богатыхъ лю
дей, а почти нищихъ. Но товарищество и артельныя начала сильно
развиты среди пжемцевъ и потерпѣвшему не даютъ погибать. Обыкно
венно всѣ богатые оленеводы даютъ ему изъ своихъ стадъ по нѣсколь
ку головъ и, такимъ образомъ, у пострадавшаго составляется неболь
шое стадо, которое онъ пускаетъ пастись съ большими стадами. А такъ
какъ олень очень плодовитъ, то при нѣкоторомъ трудолюбіи потерпѣв
шій въ нѣсколько лѣтъ снова достигаетъ прежняго благосостоянія.
Кромѣ оленеводства пжемцы занимаются охотой, рыболовствомъ и
хлѣбопашествомъ. Но всѣмъ этимъ въ очень незначительной степени.
Изъ хлѣбовъ здѣсь поспѣваетъ ячмень. Онъ одинъ можетъ дозрѣвать
въ теченіе мѣстнаго короткаго и холоднаго лѣта. Но хлѣба сѣется самое
ничтожное количество. Изъ статистическихъ данныхъ за 1900 годъ вид
но, что во всемъ Печорскомъ уѣздѣ было собрано 12.740 чт. ячменя,
тогда какъ на продовольствіе населенія требуется хлѣба до 61 тысячи
четвертей. Вообще хлѣбопашество здѣсь, въ виду суровости климата,
не имѣетъ будущности.
Наконецъ, низовья Печоры населяютъ чисто русская народность.
Русскихъ здѣсь числится около 10.000 челов. Мѣстное русское насе
леніе низовьевъ -Печоры является потомками тѣхъ русскихъ, которые
укрѣпились здѣсь еще во времена господина Великам Новгородаі И
до настоящаго времени здѣсь еще сохранился старинный укладъ рус
ской рѣчи, и этнографъ можетъ пожать еще богатую жатву въ видѣ
сохранившихся въ народѣ былинъ и древнихъ сказаній.
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Мѣстное населеніе но сравненію его съ крестьянами центральной
полосы Россіи, замѣтно отличается большей самостоятельностью, смѣтли
востью и предпріимчивостью. Объясняется это съ одной стороны отсут
ствіемъ здѣсь крѣпостного права, а также и самыми особенностями
экономическихъ условій въ странѣ, гдѣ климатъ и почва не позво
ляютъ заниматься земледѣльческимъ трудомъ, а заставляютъ обращаться
къ лѣснымъ, рѣчнымъ и морскимъ промысламъ, сопряженнымъ съ-боль
шими опасностями. Имѣетъ, конечно, большое значеніе и то, что значитель
ная часть мѣстнаго населенія принадлежитъ къ потомкамъ защитниковъ
старой вѣры, бѣжавшихъ изъ внутреннихъ губерніи и скрывавшихся
въ непроходимыхъ лѣсныхъ дебряхъ.
Русское населеніе низовьевъ Печоры слѣдуетъ раздѣлить на двѣ
группы: усть-цилемовъ (жителей Усть-Цилёмской волости) и пустозеровъ (живущихъ въ Пустозерской волости). Послѣдніе предпріимчивѣе
и зажиточнѣе, т. к. завладѣли болѣе удобными мѣстами рыбной ловли.
Здѣсь за полярнымъ кругомъ земледѣліе уже не можетъ имѣть мѣста
и главные промыслы жителей: рыболовство, добыча морскихъ звѣрей и
отчасти оленеводство. Я уже говорилъ выше о поразительныхъ рыбныхъ
богатствахъ р. Печоры, о примитивности ихъ эсплоатацін и такъ какъ
болѣе подробное описаніе быта жителей низовьевъ Печоры должно соста
вить предметъ отдѣльнаго очерка, то пока ограничусь уже изложен
нымъ мною.
Въ заключеніе моего бѣглаго обзора этнографическаго состава
Печерскаго края я долженъ добавить, что грамотность здѣсь развита
очень слабо; правда, въ делахъ существуютъ двухкласныя министер
скія училища и церковно-приходскія школы', но ихъ далеко недоста
точно и мѣстное населеніе, въ большей. своей массѣ, остается непро
свѣщеннымъ. Благодаря этому здѣсь масса суевѣрій и дикихъ обычаевъ.
Но главное зло заключается въ томъ, что благодаря некультурности насе
ленія оно не можетъ освободиться отъ экономической зависимости у
чердынскихъ торговцевъ, выжимающихъ изъ населенія всѣ соки и
эксплоатирующпхъ его на протяженіи многихъ десятилѣтій.
Одного поверхностнаго взгляда на географическое положеніе Het
чорскаго края достаточно, чтобы убѣдиться въ его совершенной изоли
рованности отъ остальной Россіи. Эта то изолированность и отсутстіве
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путей сообщенія и явились главной причиной полнаго экономическаго
закрѣпощенія всего населенія—богатаго естественными богатствами не
объятнаго Печорскаго края. .
До самаго послѣдняго времени этотъ оригинальный и вполнѣ са
мобытный край для сношенія съ внѣшнимъ міромъ имѣлъ только одно
небольшое „окно въ Европу", такъ называемый великій Печорскій путь,
въ предѣлахъ Пермской губерніи. Кто его проторилъ—неизвѣстно. На
чало его теряется въ глубокой древности, ио несомнѣнно, что еще на
зарѣ русской исторіи люди Перми Великой ходили этимъ Печорскимъ
путемъ въ далекую и таинственную Югру, гдѣ по словамъ лѣтописца
„людъе есть языкъ нѣмъ и сѣдятъ съ самоядыо на полунощныхъ
странахъ".
Правда, я здѣсь долженъ упомянуть еще объ одномъ пути съ Печо
ры на Москву, идущемъ сначала по притокамъ р. Ижмы, но этимъ пу
темъ пользуются лишь немногіе торговцы изъ ижемскихъ зырянъ и
важнаго значенія для края онъ не имѣетъ, въ виду его неустройства,
отсутствію дорогъ и громадной протяженности. Между тѣмъ жители
Печоры крайне нуждаются въ общеніяхъ съ внѣшнимъ міромъ, такъ
какъ ихъ край не производитъ самаго важнаго—'хлѣба. Кромѣ того
пѳчорцы нуждаются въ сбытѣ сырыхъ продуктовъ, которыя въ изоби
ліи даетъ имъ ихъ родина.
Такимъ безвыходнымъ положеніемъ обитателей Печорскаго края,
такой его полной изолированностью, какъ нельзя лучше воспользова
лись торговые люди, живущіе въ городѣ Чордыни. Дѣло сношенія съ
Печорой для нихъ не являлось чѣмъ то новымъ и неизвѣстнымъ, такъ
какъ путь туда съ незапамятныхъ временъ лежалъ именно черезъ
Чердынь. Въ виду отсутствія какихъ-либо достовѣрныхъ источниковъ
теперь положительно невозможно установить съ большей или меньшей
вѣроятностью когда именно Чердынскіѳ торговцы начали свои торговыя
операціи на р. Печорѣ. „Отцы и дѣды наши этимъ занимались,—го
ворятъ по этому поводу они,—безъ нашихъ отцовъ всѣ лопари давно
бы тамъ сдохли безъ хлѣба да припасовъ, Мы ихъ благодѣтель
ствуемъ". Но при этихъ отзывахъ благоразумно умалчивается о тѣхъ
выгодахъ, которые „благодѣтели" извлекаютъ изъ своихъ благодѣяній.
Какъ бы то ни было, ио за тотъ промежутокъ времени, какъ началось
„облагодѣтельствованіе" Печорскаго края, Чердынь и подгородное село
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Покча обстроились каменными домами и многіе фирмы, оперирующіе
на Печорѣ составили довольно солидные капиталы.
Теперь является вопросъ -почему же жители Печоры не имѣли
сообщенія съ внѣшнимъ міромъ черезъ Ледовитый океанъ? Почему
Архангельскіе купцы не установили раньше правильныхъ рейсовъ съ
устьемъ Печоры и не завели столь выгодной торговли съ обитателями
Печорскаго края? Отвѣтъ на этотъ вопросъ надо искать въ русской
инертности и косности, а также въ томъ бюрократическомъ строѣ на
шего государства, который не давалъ возможности свободнаго развитія
частной иниціативы и предпріимчивости.
Многіе изъ проницательныхъ русскихъ людей, знакомыхъ съ усло
віями природы сѣвера, съ истиннымъ положеніемъ края, сознавали
возможность и громадную выгоду морского сообщенія между Архангель
скомъ п устьемъ Печоры, но па пути практическаго разрѣшенія своей
задачи встрѣчали неодолимыя препятствія или со стороны матеріальной,
или же со стороны нашихъ правящихъ сферъ. Я уже упомянулъ выше
о попыткѣ купца Латкина, вошедшаго въ 1840 году съ надлежащимъ
ходатайствомъ о дозволеніи открыть ему морское сообщеніе съ Печорой.
Но этотъ проэктъ былъ названъ „безсмысленнымъ мечтаніемъ" и дѣло
открытія морского пути было оставлено на долгіе долгіе годы.
Но лѣтъ пятнадцать тому назадъ на судьбу Печорскаго края
обратилъ вниманіе извѣстный сибирскій золотопромышленникъ Александръ
Михайловичъ Сибиряковъ, обладающій громадными денежными сред
ствами, человѣкъ просвѣщенный и гуманный. А. М. удалось блестяще
осуществить на дѣлѣ мечту Латкина п указать полную возможность
правильнаго рѳйсированія между устьемъ Печоры и Архангельскомъ
въ теченіе почти двухъ мѣсяцевъ (іюля и августа). Его пароходъ
„Норденшельдъ" сыгралъ прямо таки историческую миссію. Едва была на
дѣлѣ доказана возможность безпрепятственнаго рейсированія къ устьямъ
Печоры п при томъ, сравнительно, въ теченіе довольно длиннаго про
межутка времени, какъ компанія Мурманскаго пароходства поспѣшила
установить линію Архангельскъ —Куя (село въ 70-ти. верстахъ отъ
устья рѣки Печоры).
Благодаря этому обстоятельству у чердынскихъ торговцевъ яви
лись довольно сильные конкуренты п пхъ тяжелая монополія слабѣетъ
съ каждымъ годомъ.
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Но все таки и въ настоящее время они являются, если не един
ственными, то во всякомъ случаѣ одними изъ главнѣйшихъ хозяевъ
Печорскаго края. И нужны еще долгіе годы, а главнымъ образомъ
нужно духовное пробужденіе жителей, чтобы этотъ гнетъ сдѣлался до
стояніемъ исторіи. И нѣкоторые годы еще великому Печорскому пути
суждено играть доминирующую роль въ судьбахъ здѣшняго края.
Прослѣдимъ же шагъ за шагомъ этотъ историческій путь и-ука
жемъ на нѣкоторые его особенности.
Печорскимъ путемъ пользуются осенью, зимой и весной и совер
шенно не пользуются лѣтомъ, когда здѣсь царитъ абсолютное безлюдье.
Такимъ образомъ, путь этотъ отчасти сухопутный, отчасти водный.
Весной, какъ только рѣки освободятся отъ льда, что бываетъ
въ послѣднихъ числахъ апрѣля, чердынскіе торговцы начинаютъ свое
путешествіе. Отъ Чердыии оно начинается на небольшомъ буксирномъ
пароходикѣ. Такъ какъ главная часть груза (хлѣбъ и товары) уже
отправлена на печорскую пристань Якшу еще зимой, то весной груза
отправляется не такъ много и часто онъ заключается лишь въ багажѣ
торговцевъ. Маленькій буксирный пароходикъ обыкновенно ведетъ за
собой небольшую барку и цѣлую флотилію „каюковъ"—крытыхъ ло
докъ и направляется вверхъ по Колвѣ. Рѣка эта весной совершенно
судоходна на большомъ протяженіи, лѣтомъ же. на ' буксирномъ паро
ходѣ, по ней безпрепятственно можно добраться до того пункта, гдѣ
по Колвѣ кончается по ней Печорскій путь, т. е. до впаденія въ нее
рѣки Вишѳрки. Колва, какъ и всѣ здѣшнія рѣки, страшно извилиста.
Она неособенно быстра, берега ея поросли хвойнымъ лѣсомъ, который
въ большинствѣ случаевъ стѣной подходитъ къ самой водѣ, мѣстами
отступаетъ и даетъ мѣсто для прекраснѣйшихъ луговъ. Въ пяти вер
стахъ отъ Чердыни на берегу Колвы расположено самое богатое и
значительное село уѣзда—Покча, жители котораго занимаются также
па Печорѣ, или въ качествѣ коммерсантовъ или служащихъ на торго
выхъ караванахъ. Затѣмъ встрѣтятся еще два села—Вильгортъ и
Камгортъ, нѣсколько незначительныхъ деревушекъ, жители которыхъ
занимаются постройкой баржъ для сплава соли изъ усольскихъ и дру
гихъ варницъ, расположенныхъ по р. Камѣ. Послѣ же деревушки
Вѳтлана, отстоящей отъ историческаго села'Ныроба въ пяти верстахъ,
берега Колвы украшаются живописными скалами, или. какъ ихъ здѣсь
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называютъ, камнями: Вѳтланскпмъ, Дивьимъ, Бобыкскимъ, Бойцомъ.
Камни эти высятся по обѣимъ берегамъ рѣки, которая извивается среди
нихъ па протяженіе 3—4 верстъ. Когда кончаются эти камни, у подно
жія которыхъ расположились три незначительныхъ деревеньки въ пять —
шесть избъ, пароходъ идетъ мимо совершенно пустынныхъ и не заселен
ныхъ береговъ, довольно низменныхъ и поросшихъ сплошнымъ хвойныхъ
лѣсомъ. Всего по Колвѣ приходится дѣлать 112 верстъ и, наконецъ, па
роходъ достигаетъ рѣки Вишѳрки, которую не надо смѣшивать съ Ви
шерой. Длина Вишѳрки около 80 вер., а ширина 18 саж. Протекаетъ
она по лѣсистой и болотистой мѣстности и на всемъ ея протяженіи
встрѣчается всего лишь два населенныхъ пункта: Деревня Фадина въ
15 дворовъ и выселокъ Семь Сосенъ въ два двора. Жители Фадиной
занимаются охотой и имѣютъ заработокъ при гужевой перевозкѣ въ
зимнее время хлѣба и товаровъ изъ Чѳрдыни на Якшу и, обратно.
Начало же выселку Семь Сосенъ положилъ укрывающійся отъ преслѣ
дованія начальства раскольникъ Опаринъ. Впшѳрка настоящая пармовая рѣка, желтоватыя воды которой тихо текутъ среди невысокихъ
лѣсистыхъ береговъ. Она также страшно извилиста. Здѣсь обращаетъ на
себя вниманіе одинъ кругъ, носящій названіе „Мерзляково", глѣ рѣка
отклоняется отъ своего естественнаго направленія и, изгибаясь въ разныя
стороны на пространствѣ 9 верстъ, снова возвращается къ тому же
мѣсту, при чемъ перешеекъ, раздѣляющій рѣку, имѣетъ длины всего
70 саж., такъ что лодки здѣсь перетаскиваютъ черезъ этотъ пере
шеекъ, чѣмъ сокращаютъ путь на' 9 верстъ.
Рѣка эта служитъ собственно истокомъ для озера Чусовского, въ
которое пароходъ входитъ, окончивши путь по Вишѳркѣ. Чусовское
озеро имѣетъ около 8 верстъ длины и отъ 3 до 4 ширины. Съ трехъ
сторонъ окружено оно низменными и болотистыми берегами, а съ за
падной къ нему подходитъ небольшая возвышенность. Озеро не глубоко
и въ меньшемъ имѣетъ глубины отъ 7 до 12 четвертей,—дно илистое
и съ каждымъ годомъ затягивается тиной все болѣе и болѣе. Несо
мнѣнно, что въ будущемъ оно должно превратиться просто въ болото,
тѣмъ .болѣе, что лѣса, сохраняющія влагу, усиленно вырубаются.
Отдавая избытокъ своихъ водъ черезъ рѣку Вишерку, Чусовское
озеро въ свою очередь питается водами нѣсколькихъ рѣчекъ, изъ ко
торыхъ самая значительная—Березовка, берущая начало изъ болотъ,
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расположенныхъ на водораздѣлѣ бассейновъ рѣкъ: Печоры. Камы и
Сѣверной Двины. Длина Березовки около 100 верстъ, ширина отъ 8
до 15 саженъ. Въ общемъ Березовка очепъ похожа на Вишерку и
также протекаетъ среди болотистыхъ, лѣсовъ. По ней пароходу прихо
дится слѣдовать около 45 — 47 вер. На всемъ ея протяженіи совер
шенно отсутствуютъ всякія поселенія, такъ какъ нѣтъ для нихъ удоб
ныхъ, сухихъ, мѣстъ. Только въ шести верстахъ отъ устья, на неболь
шой, незатопляемой веретейкѣ находится, такъ называемая „Васюкова"
изба, гдѣ проживаютъ рыбаки, арендующіе у казны мѣстныя рыбныя
ловли. Въ этой же избѣ, по зимамъ останавливаются возчики на Якшу.
Въ Березовку впадаетъ рѣчка Еловка. недалеко отъ устья кото
рой расположена Усть-Еловская пристань, представляющая изъ себя
складочное мѣсто товаровъ Чердынскихъ купцовъ. Это конечный пунктъ
пароходныхъ сообщеній и дальше приходится подниматься на каюкахъ.
Пристань Усть-Еловка состоитъ изъ нѣсколькихъ амбаровъ поставлен
ныхъ на сваи, такъ какъ мѣстность здѣсь низменная и почти вся за
топляется водой, и дома сторожа.
По Еловкѣ приходится пробираться въ каюкахъ около 3-хъ верстъ
и дальше путь лежитъ по ея притоку -рѣчкѣ Вогулкѣ, общая длина ко
торой достигаетъ до 70 верстъ, а ширина отъ 2 до 4 саж. и лишь мѣста
ми, гдѣ рѣчка проходитъ озерами, ширина ея достигаетъ до 10 саженъ.
Течетъ она почти все время среди болотъ и. очень рѣдко попадается
здѣсь сухая веретейка, на которой еще возможно развести огонь. Крайне
затрудняетъ путы множество колодника, который ни кѣмъ не убирается,
такъ какъ никто изъ купцовъ не хочетъ работать для другихъ, а для
совмѣстной очистки рѣки у нихъ не хватаетъ солидарности.
По Вогулкѣ путь идетъ на протяженіи верстъ 60-ти, послѣ чего
достигаютъ знаменитаго Печорскаго волока, раздѣляющаго волжскій и
печорскій бассейны 6-ти верстнымъ разстояніемъ. Волокъ идетъ по
прекрасному сосновому бору; на серединѣ пути находится, домъ содер
жателя волока, обязаннаго держать нѣсколькихъ лошадей для перевозки
каюковъ и товаровъ. Въ послѣднее время каюки уже не перевозятся
и на Печорскомъ бассейнѣ купцы передвигаются уже при помощи дру
гихъ судовъ. Переѣхавши 6-ти верстный волокъ на лошадяхъ, прихо
дится снова плыть водой, на этотъ разъ бассейномъ Печоры по рѣкѣ
Волоснпцѣ, впадающей въ Печору. Отъ волока до Якши считается
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воднымъ путемъ болѣе 1.20 верстъ, а сухимъ путемъ всего 20. Волоснйца имѣетъ протяженія около 130 верстъ и ширина ея достигаетъ
до 15 саж.; вода въ ней чистая, прозрачная, берега возвышены и
поросли прекраснымъ дѣвственнымъ лѣсомъ. На всемъ ея протяженіи
нѣтъ селеній и только при впаденіи въ Печору, противъ устья распо
ложена деревня Усть-Волосница. Жители этой деревни и другихъ,
прнпечорскихъ. занимаются исключительно охотой и постройкой судовъ:
баржъ, каюковъ, лодокъ для чердынскихъ торговцевъ. У пристани
Якши, въ 60 верстахъ отъ Усть-Волосницы, торговый путь оканчи
вается и съ Якши уже товары спускаются караванами баржъ, идущихъ
за пароходами.

IV.
Пристань Якша играетъ весьма важную роль въ печорской тор
говлѣ. Это складочный пунктъ, куда зимой подвозятся чердынскими
торговцами хлѣбъ и мануфактура, а осенью сюда съ низовьевъ до
ставляются сырыя произведенія края. Насколько Якша оживлена весной
и зимой, настолько же она .пустынна лѣтомъ. Тогда амбары стоятъ
пустыми, суда не оживляютъ рѣки и воздухъ не оглашается пѣснями,
такъ какъ народу, за исключеніемъ трехъ-четырехъ семей карауль
щиковъ-амбаровъ, нѣтъ.
Собственно Якшинская пристань состоитъ изъ нѣсколькихъ корпу
совъ обширныхъ амбаровъ, при которыхъ стоятъ шесть жилыхъ домовъ.
Всѣ эти зданія расположены по обоимъ берегамъ Печоры, причемъ на
правомъ берегу ихъ находится больше,- чѣмъ на лѣвомъ. Самая мѣ
стность очень живописна. Оба возвышенныхъ берега поросли прекра
снымъ еловымъ, лиственнымъ и сосновымъ лѣсомъ.
Моментъ возникновенія Якшинской пристани теряется „въ мракѣ
временъ “. Несомнѣнно, что она возникла съ того момента, какъ только
у чердыпцевъ завелись торговыя сношенія съ Печорой. Мѣсто для при
стани выбрано довольно удачно. Весенняя вода позволяетъ судамъ под
ходить къ самымъ амбарамъ, что весьма важно при нагрузкѣ.
Лѣтомъ, какъ я уже упомянулъ, Якша пуста. Кромѣ карауль
щиковъ здѣсь тогда никого нѣтъ. Но зато поздней осенью Якша на
чинаетъ оживать. Въ это время караваны, нагруженные сырыми произве
деніями края, возвращаются обратно съ низовьевъ Печоры. Тогда при-
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бываетъ въ бочкахъ рыба всевозможныхъ сортовъ: семга, сиги,ц чиры,
сельди и т. д., а также не малое количество мяса, коровьяго масла,
ворвани, морошки... Всѣ эти товары выгружаются въ пустыя амбары
и остаются тамъ до зимняго пути и на время Якша опять пустѣетъ.
Но, какъ только установится зимняя дорога, на Якшу изъ Чердыни
и Покчи прибываютъ многочисленные обозы съ хлѣбомъ, который скла
дывается въ амбары, а рыбу и проч, тѣ же возчики увозятъ въ Чер
дынь. Каждый зимній день тутъ толпятся сотни лошадей и идетъ
дѣятельная перевозка товаровъ; всѣ мѣстныя избы полны народомъ.
На Рождествѣ на Якшѣ бываетъ ярмарка, па которую жители
печорскихъ селеній привозятъ рыбу, пойманную ими поздней осенью
послѣ обратнаго прохода каравановъ. Пріѣзжаютъ на ярмарку иногда
на своихъ оленяхъ и самоѣды; они привозятъ для сбыта небольшое
количество пушнины. Обороты этой ярмарки не превышаютъ сорока
тысячъ рублей, да п народу, вслѣдствіе отдаленнаго положенія приста
ни отъ коронныхъ жителей Печоры, собирается не особенно много.
Весною, когда Печора пробуждается отъ долгаго сна и разру
шаетъ зимнія оковы, на Якшѣ бываетъ особенно оживленно. Тогда всѣ
суда изъ своихъ затоновъ, гдѣ они ремонтируются зимой, стягиваются
къ пристани и начинается грузка. Сотни рабочихъ — зырянъ и рус
скихъ жителей ближнихъ -селеній Чердынскаго уѣзда, прибываютъ сюда
въ надеждѣ зашибить копейку при грузкѣ.
Въ это время Якшииская пристань представляетъ изъ себя весьма
оживленную картину. По сходнямъ, соединяющимъ амбары съ судами,
грузчики п грузчицы съ пѣснями и веселыми прибаутками таскаютъ
кули хлѣба. Всюду кипитъ лихорадочная дѣятельность. Купцы спѣшатъ
воспользоваться половодьемъ и какъ можно скорѣе кончить нагрузку
и во время выйти изъ „Малой" Печоры. Такъ какъ рабочими въ это
горячее время очень дорожатъ, то и плата имъ хорошая: мужчина
на всемъ хозяйскомъ содержаніи получаетъ 1 р. 50 к.-—1 р. 60 к.
въ день, . а женщины и дѣвушки половину. Кормятъ ихъ хорошо и
три раза въ день, или какъ здѣсь выражаются, на три „выти"; Ѣда
хотя и однообразная, но обильная: щи изъ солонины и каша съ
масломъ. Обѣдъ для рабочихъ готовится тутъ же на берегу въ огром
ныхъ котлахъ. Обѣдаютъ тоже на открытомъ воздухѣ. Сами хозяева
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себя разносолами не балуютъ и ѣдятъ пищу рабочихъ, только чаю
истребляютъ непомѣрное количество.
Работа начинается съ 5 часовъ утра и продолжается до 9 ча
совъ вечера. Здѣшніе грузчики не похожи па волжскихъ и хозяевамъ
приходится неотступно слѣдить за работой,—а то чуть они отвернутся
—рабочіе бездѣльничаютъ. Все время приходится покрикивать на нихъ.
Но окрикъ не особенно внушительно дѣйствуетъ на рабочихъ: они
прекрасно понимаютъ, что хозяева нуждаются въ нихъ. Отношенія
между русскими рабочими и хозяевами самыя простыя, чуть не пани
братскія. Вообще у жителей сѣверной части Чердынскаго уѣзда нѣтъ
и тѣни того низкопоклонства въ отношеніи „къ сильнымъ міра сего“,
какое существуетъ па Руси чуть не повсемѣстно. Отсутствіе крѣпостного
права, а также отдаленность всякаго рода „начальства" и привольная
жизнь въ пустынѣ—создали людей въ высшей степени самостоятель
ныхъ и сильныхъ... За то какой рѣзкій контрастъ русскому рабочему
представляютъ зыряне! Пассивные, забитые. — они раболѣпно испол
няютъ всякое приказаніе своихъ властителей и не думаютъ изъявлять
какого бы то ни было протеста.
Между обѣими національностями здѣсь существуетъ вражда, при
чемъ задираютъ первыми русскіе; нерѣдко дѣло доходитъ и до дракъ.
Къ зырянамъ русскіе относятся свысока и презрительно величаютъ
ихъ „лопарями".
Такъ какъ во время весенней грузки дорожатъ каждымъ часомъ,
то въ праздникъ отдыхать рабочимъ не приходится. Какъ только кон
чается грузка какой нибудь баржи—-тотъ часъ производится разсчетъ.
Мелкіе торговцы въ эти дни на своихъ судахъ открываютъ торговлю
и раскладываютъ на виду гармоники, фуражки, яркіе ситцы, дешевыя
лакомства и т. д. Рабочіе почти всѣ заработанныя тяжелымъ трудомъ
деньги оставляютъ въ рукахъ хитроумныхъ торговцевъ. Особенно бабы
и дѣвушки такъ и накидываются на ситцы и платки. Цѣны на всѣ
эти предметы страшно высокія ...
Грузка на Якшѣ продолжается около двухъ недѣль и, наконецъ,
всѣ суда оказываются нагруженными и рабочіе мало по мало разъѣз
жаются на лодкахъ: русскіе въ верховье, а зыряне въ низовья рѣки.
Суда ходящія по Печорѣ, бываютъ пяти родовъ: баржи, баркасы,
каюки, барки и гусяны. Большей частью всѣ они не превышаютъ 20—25
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саж. въ длину и самыя большія изъ нихъ могутъ поднимать грузу 'до
25 тысячъ пудовъ. Самыя красивыя судна, конечно, баржи, а самыя
неуклюжія—барки, но за то послѣднія могутъ нести грузу больше
баржъ и постройка ихъ обходится гораздо дешевле. Раньше, когда еще
не было пароходовъ и когда по Печорѣ ходили „своей силой“—такіе
суда были немыслимы. Въ то время существовали исключительно’каюки,
саженъ десяти въ длину. Отъ каюковъ и чердынцы получили названіе
„каютчиковъ".
Въ настоящее время всѣхъ судовъ на Печорѣ, грузящихся на
Якшѣ, около 50-ти и больше этого количества ихъ не требуется.
Пароходство на Печорѣ возникло, сравнительно, въ очень не
давнее время: не болѣе 35 лѣтъ тому назадъ.
Въ среднихъ числахъ мая кончается нагрузка судовъ и онѣ спу
скаются за пароходомъ въ одиночку, большей частью до "устья р.
Ылычь, гдѣ Печора становится шире и многоводнѣй. Въ 40 верстахъ
отъ Якши находится опасное мѣсто—пороги, которые въ полую воду
затопляются.
>■
На устьѣ Ылыча, а иногда и за порогами, караваны формирукУФся.
Суда становятся рядомъ, иногда числомъ до десяти, бортъ-о-бо^ІРв и
крѣпко соединяются между собой канатами. Такой караванъ пред
ставляетъ изъ себя настоящій пловучій городъ и во время пути можно
вполнѣ свободно переходить съ одного судна на другое по деревяннымъ
мосткамъ. Каждый такой караванъ, посредствомъ толстаго каната, тя
нется пароходомъ.
Тихо скользитъ плывучій городъ по поверхности могучей рѣки
сѣвера. Спокойствіе здѣсь полное: ни качки, ни шума. Бурлаки вку
шаютъ вполнѣ заслуженный отдыхъ и развлекаются по мѣрѣ возможно
сти. Работать во время пути имъ приходится немного: спускать и вы
таскивать якорья и чередоваться у руля. Хозяева же и прикащики
сидятъ въ каютахъ, сводятъ баланцы и балуются чайкомъ. Настоящая
идиллія!
А какія картины растилаются вокругъ! Чѣмъ дальше караванъ
подвигается на сѣверъ, тѣмъ берега отступаютъ дальше и дальше, а
рѣка становится шире и величественнѣе. Спокойно скользитъ пловучій
городъ мимо убранныхъ темно-зелеными лѣсами береговъ, то идущихъ
низменностью, то гордо подымающихся въ видѣ высокихъ холмовъ,
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сплошь увѣнчанныхъ вѣковымъ лѣсомъ лиственницъ, елей, пихтъ, сосенъ.
Селенія рѣдки и присутствіе человѣка почти незамѣтно. Но особенно
несравненны красоты природы въ томъ мѣстѣ Печоры, гдѣ къ ней
подходятъ отроги Урала—камень Сабля. Вершины этихъ отроговъ
убраны вѣчнымъ снѣгомъ и самыми причудливыми фигурами стремятся
на встрѣчу зеленовато-голубому небу. Лучи солнца искрятся въ снѣго
выхъ вершинахъ и окрашиваютъ ихъ въ разные тона...
А бѣлыя ночи сѣвера! Эти меланхолическія, отдающія чѣмъ то
дѣвственно-прекраснымъ бѣлыя ночи! Ночи, когда все вокругъ покоится
въ торжественной тишинѣ, когда заснутъ бурлаки, погрузится въ сонъ
и разсчетливый чердынскій купецъ, а ты стоишь одинъ среди молча
ливаго пловучаго города, тихо, тихо скользящаго по зеркальной по
верхности рѣки... Задумчивый лѣсъ темной щетиной уходитъ къ линіи
горизонта, а тамъ на отрогахъ Урала бѣлый снѣгъ покрываетъ вер
хушки фантастическихъ башенъ и дворцовъ. Блѣдно-голубое небо льетъ
мягкій свѣтъ на эту дивную картину... Это не сладострастная пре
лесть теплой южной ночи, во тьмѣ. которой заливается и грохочетъ
соловей, но это холодная, дѣвственная красота сѣвера, при созерцаніи
которой отрѣшаешься отъ всего мірского и чувствуешь, что душа твоя
становится чистой, ясной, какъ чистъ и ясенъ этотъ снѣгъ на верши
нахъ Урала...
Но не всегда бываетъ спокойна Печора. Порой налетитъ страшный
штормъ, подниметъ громадныя волны и страшна тогда становится рѣка
сѣвера и караваны спѣшатъ укрыться гдѣ шібудь съ подвѣтренной сто
роны отъ разсвирѣпѣвшей стихіи.
Съ нетерпѣніемъ ждутъ обитатели Печорскихъ селеній появленія
чердынскихъ каравановъ. Въ теченіе долгой и суровой зимы вышелъ
весь забранный ими хлѣбъ и всѣ припасы.
Но вотъ раздается свистокъ парохода и грузный караванъ бро
саетъ якорья вблизи селенія, въ почтительномъ разстояніи отъ берега.
Сонное селеніе просыпается, наряжается въ лучшія малицы и въ лод
кахъ пробирается къ давно жданному каравану, справившись сначала
кому изъ чердынскихъ торговцевъ онъ принадлежитъ.
У каждаго чердынскаго купца есть свои постоянные покупатели,
или какъ они здѣсь называются задатчики. У крупныхъ фирмъ задат
чиками являются цѣлыя селенія.
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Робко взлѣзаютъ зыряне-задатчики на баржи въ своихъ малицахъ
и въ шайкахъ съ длинными ушами и низко кланяются хозяевамъ-чердынцамъ. Эти послѣдніе болѣе значительныхъ задатчиковъ удостаиваютъ
приглашеніемъ въ каюту, или же, какъ выражаются чердынцы, въ галдарею. Робко и какъ то приниженно входитъ задатчикъ въ каюту
своего патрона и кладетъ низкіе поклоны передъ иконой. Ему первымъ
долгомъ выносятъ рюмку водки безъ всякой закуски. Крестясь, онъ
выпиваетъ ее. Затѣмъ начинается угощеніе чаемъ, котораго выпивается
неимовѣрное количество. Во время чаепитія происходитъ дѣловой раз- говоръ.
Прежде всего чердынецъ освѣдомляется сколько его задатчикъ
намѣренъ уплатить ему долгу. Вопросъ этотъ является совершенно
празднымъ, такъ какъ у задатчика, обыкновенно денегъ нѣтъ ни ко
пейки. Онъ начинаетъ упрашивать дать ему хлѣба куля три-четыре.
— „Да ты знаешь сколько за тобой долгу то?---восклицаетъ чер
дынецъ и вытаскиваетъ толстую кассовую книгу,-—смотри баланецъ то
какой?
Но для безграмотнаго задатчика все это является какой то каба
листикой и онъ тупо смотритъ на „баланецъ".
Кончается тѣмъ, что опъ получаетъ муку и разные припасы и
очень довольный возвращается съ каравана, не заботясь, что его „ба
ланецъ" растетъ и растетъ.
Обыкновенно торговля на Печорѣ у чердынцевъ передается изъ
рода въ родъ, отъ отца къ сыну и задатчики переходятъ такимъ же
образомъ и навсегда закрѣпощаются за извѣстной фирмой.
Кромѣ рядовыхъ задатчиковъ у чердынцевъ есть еще богатые
задатчики, мѣстные кулаки. Эти забираютъ у чердынцевъ много разнаго
товару и въ свою очередь перепродаютъ его въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ
караваны не останавливаются.
Можно себѣ представить какіе проценты здѣсь взимаются съ не
счастныхъ бѣдняковъ!
Какъ ни сильно развита конкуренція у чердынцевъ, но все же
относительно задатчиковъ они вполнѣ солидарны между собой и ни
одинъ изъ нихъ не переманитъ къ себѣ задатчиковъ другого.
Въ передній путь чердынцы раздаютъ свои товары въ долгъ.
Осенью же, когда начинается ловъ рыбы, совершается обратный путь
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каравановъ вверхъ по Печорѣ. На этомъ пути чердынскіе торговцы
забираютъ у своихъ задатчиковъ результаты ихъ промысла: семгу, си
говъ, нельму и др. рыбу, а также пушнину.
Вся торговля ведется въ кредитъ безъ всякихъ -документовъ. Цѣны
устанавливаются чердынцами по соглашенію между собой, опасеніе же
не получить долговъ минимальное, въ виду распредѣленія задатчиковъ
между извѣстными фирмами. Долги здѣсь переходятъ изъ поколѣнія
въ поколѣніе, и населеніе издавна привыкшее къ такой кабалѣ, до того
освоилось съ этимъ порядкомъ вещей, что уже не торгуется о цѣнѣ,
а лишь проситъ дать болѣе запасовъ, нисколько не заботясь о расплатѣ.
Благодаря такой постановкѣ дѣла Печорское населеніе оказывается
закрѣпощеннымъ и состоитъ въ неоплатномъ долгу у нѣсколькихъ тор
говыхъ чердынскихъ фирмъ.
Эта закрѣпощенность наложила извѣстный отпечатокъ пассивности
на характеръ мѣстныхъ жителей, что препятствуетъ имъ проявить свою
самодѣятельность и освободиться изъ подъ тяжелаго экономическаго
гнета.
Но все же я долженъ сказать, что главнымъ бичемъ края являются
не чердынскіе эксплоататоры, а мѣстные кулаки изъ туземцевъ, берущіе
свои товары у чердынцевъ съ цѣлью ихъ перепродажи. Въ каждомъ
печорскомъ селеніи обязательно есть такой кулакъ, а то и нѣсколько,
такъ что аборигены края распадаются на двѣ группы: капиталистовъэксплоататоровъ и крестьянъ-промышленниковъ. Насколько зажиточность
кулаковъ бросается въ глаза, настолько же поражаетъ бѣдность рядо
вого промышленника, живущаго въ вѣчномъ долгу, въ кабальной зави
симости.

g
За послѣдніе 9—10 лѣтъ, когда изъ Печорскаго края было про
рублено второе окно въ Европу р- черезъ Ледовитый океанъ, конечно,
условія здѣсь нѣсколько измѣнились. Завязались начатки эксплоатаціи
тѣхъ богатствъ, которые раньше лежали втунѣ.
• На первой очереди оказались лѣсныя богатства. Сюда явились пред
приниматели-иностранцы, въ лицѣ шведовъ и въ низовьяхъ Печоры
было построено два лѣсопильныхъ завода, на которыхъ начали нахо
дить себѣ заработокъ туземцы. Кромѣ того монополія чердынскихъ
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купцовъ значительно ослабилась, такъ какъ явилась возможность до
ставки хлѣба и припасовъ морскимъ путемъ изъ Архангельска.
Теперь невольно является вопросъ какъ отражается на мѣстномъ
населеніи развитіе здѣсь промышленности и насколько;; въ силу этого,
улучшается экономическое положеніе обитателей края.
На Печорѣ уже въ этомъ отношеніи есть нѣкоторый опытъ —имен
но развитіе- лѣсныхъ предпріятій, попавшихъ въ руки иностранцевъ.
Вполнѣ естественно было ожидать, что эти просвѣщенные европейцы
обставятъ свое дѣло добросовѣстно и своей дѣятельностью будутъ спо
собствовать выходу Печорскому населенію изъ-подъ тяжелаго экономи
ческаго гнета. Можно было разсчитывать, что на новыхъ заводахъ
населеніе найдетъ хорошій заработокъ, а рабочіе будутъ обставлены
такъ, какъ того требуетъ человѣчность и научные выводы.
Но вотъ что свидѣтельствуетъ докторъ Мартыновъ въ своей книгѣ
„Печорскій край" о положеніи рабочихъ на шведскихъ заводахъ.
„Заводъ А. Лйдбѳка существуетъ съ 1901 года, причемъ при1
основаніи его было выстроено сперва зданіе самаго завода, а рабочіе помѣ
щались тамъ, гдѣ каждый могъ найти себѣ мѣсто и гдѣ ему угодно, а по
томъ уже начались строиться кое-какія временныя помѣщенія для рабо
чихъ. Несмотря па то, что заводъ существуетъ уже третій годъ и что
управленіе его обѣщаетъ выстроить надлежащія помѣщенія для рабо
чихъ, до сихъ поръ все остается въ прежнемъ положеніи, и рабочіе
продол-жаютъ бѣдствовать и болѣть цынгой".
Далѣе докторъ Мартыновъ описываетъ ужасное положеніе жизни
рабочихъ на заводѣ и находитъ, что здѣсь возможно появленіе круп
ныхъ безпорядковъ, хронически повторяющихся и теперь въ малыхъ
пока размѣрахъ. Если среди смирныхъ п тихихъ зырянъ приходилось
даже въ самыхъ отдаленныхъ отъ завода волостяхъ слышать только
полные негодованія отзывы о его порядкахъ, то трудно ждать, чтобы
рабочіе русскаго происхожденія надолго примирились бы съ ними.
Не только со стороны однихъ рабочихъ, бывшихъ на заводѣ,
получались такіе о немъ отзывы. Печальная репутація завода громка
во всѣхъ кругахъ населенія и г. Мартынову въ Усть-Цильмѣ отъ пред
ставителей полиціи, администраціи и врачей пришлось услышать многое
и о самомъ заводѣ, и о безплодности многократныхъ попытокъ мѣстной
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власти добиться отъ шведской компаніи улучшенія санитарнаго поло
женія рабочихъ.
Въ распоряженіе г. Мартынова попалъ весьма интересный доку
ментъ, ярко иллюстрирующій положеніе рабочихъ на шведскомъ заводѣ.
Это прошеніе 5 рабочихъ о ихъ мытарствахъ на заводѣ просвѣщен
ныхъ иностранцевъ. Я позволю себѣ привести изъ него наиболѣе ха
рактерныя выдержки.
ІПведы наняли рабочихъ на свой заводъ и обѣщали имъ разныя
блага: хорошее жалованье, хлѣбъ и припасы по доступнымъ цѣнамъ
изъ заводской лавки, мясо свѣжее и безплатная баня, прекрасное и
теплое помѣщеніе. Разочарованіе рабочихъ было полное. Но предоставлю
слово самимъ рабочимъ.
„Заводская лавка все•. равно, что хлѣвъ; весь перемѣшанный . съ
грязью товаръ валяется на полу, который есть въ большомъ неубран
ствѣ. Взяли чернаго хлѣба; хлѣбъ оказался не печеный, а вареный,
на подъемъ тяжелый, горькій и совершенно сырой: можно изъ. пего дѣ
лать какую угодно фигуру. Мясо—солонина тухлая настолько, что ни
сколько нельзя ѣсть: когда варишь на плитѣ—душина вышибаетъ всѣхъ
изъ помѣщенія своимъ вонючимъ ароматомъ. Рыба-=-треска тоже: ее взять
за хвостъ, поднять кверху—ея тѣло отваливается отъ костей, а свѣжей
рыбы было мало. Масла не было. Живя дальше, мясо стало оказываться не
лучше, а хуже; народились на мясѣ червяки; кто и возьметъ его, деньги
уплатитъ, а ѣсть нельзя, броситъ въ воду. Съ худой пищи стали жи
вотами болѣть. Пошли къ фельдшеру; онъ говоритъ: „что я съ вами
буду дѣлать: у меня кромѣ порошковъ нѣтъ ничего; мнѣ контора лекарствъ никакихъ не представляетъ, и я іюмочь вамъ не. могу...
На -те порошковъ... Пѳйтѳ“ ... Дастъ но порошку или по два, а
больше ничего... Двѣнадцать человѣкъ заболѣло кто чѣмъ, животами
почти всѣхъ перебрало.
Вода въ рѣкѣ зеленая, съ какимъ то цвѣтомъ, какъ въ стоячемъ
озерѣ;. она тутъ не проточная, у заводу; мы её процѣживали сквозь
мѣшокъ. Отъ этого содержанія у насъ силы не стало досокъ носить;
нѣкоторые стали говорить, что получается какая-то ломота въ ногахъ
костей ниже колѣна.
Задумали мы топить баню: увидя убранство ея — не въ моготу
ее вамъ и описать: на полу навалено досокъ, полѣнья дровъ, комли

отъ вѣниковъ, листья, ломаные кирпичи съ разломанной печи, и грязи,
смотря на которую съ души рветъ... Насъ съѣла вошь: протопили
съ большимъ трудомъ баню, вымылись безъ шаекъ... и воды изъ
бочки достать нечѣмъ: брали руками"...
Такъ просвѣщенные европейцы обставили рабочихъ на своихъ за
водахъ. Конечно, мѣстному населенію нечего ждать отъ нихъ улучше
нія своего экономическаго положенія, а тѣмъ паче духовнаго развитія.
Тотъ же докторъ Мартыновъ говоритъ, и я глубоко присоеди
няюсь къ его мнѣнію, что населеніе Пехорскаго края совершенно способ
но развитію, готово идти на поддержку тѣмъ слабымъ зачаткамъ просвѣ
щенія, которые существуютъ въ видѣ элементарныхъ школъ. Хотя среди
мѣстнаго населенія и существуютъ предразсудки и суевѣрія еще въ
очень значительной степени, но въ то же время обитатели Печорскаго
края склонны къ просвѣщенію, которое быстро распространится, когда
создадутся благопріятныя условія для вліянія интеллигентныхъ силъ и
хорошей школы.
Я глубоко убѣжденъ, что одно развитіе промышленной жизни въ
краѣ, безъ его духовнаго просвѣщенія не окажетъ никакого благотвор
наго вліянія на экономическую сторону жизни населенія. Произойдетъ
лишь легкая перемѣна декорацій: на смѣну однихъ эксплоататоровъ
явятся другіе, быть можетъ еще болѣе хищные и умѣлые. Населеніе
же всегда останется страдающимъ объектомъ. Нѣтъ, не это нужно для
Печорскаго края. Ему нужно то же самое, что и всей Россіи — полное
проведеніе въ жизнь манифеста 17 октября. И только тогда сдѣлается
возможной сознательная, разумная жизнь всѣхъ гражданъ, возможно
полное проявленіе и приложеніе индивидуальныхъ силъ каждаго, а вмѣ
стѣ съ этимъ подъемъ экономическаго благосостоянія массъ, ихъ духов
ное развитіе. И только при этомъ непремѣнномъ условіи, какъ сама Рос
сія такъ и ея многочисленныя окраины заживутъ полной, красивой и
продуктивной жизнью...

Николай Белдыцкій.

Пермь £елхкая,
ея живая старина и вещественные памятники.
(Археологическо-этнографическія замѣтки по Чердынскому уѣзду съ каргой) Jf. Ji. Хри&ощекоіэа.
подъ редакціей и съ примѣчаніями Д. Ѳ. Теплоухова.

Чердынек ій уѣздъ.
Въ публичномъ сообщеніи 3 іюня 1804 г. покойный нынѣ Ѳ. А.
Теплоуховъ по случаю выставки въ г. Перми „древностей Камской
чуди" далъ сжатый обзоръ того, что было сдѣлано въ Пермскомъ
краѣ для изученія его въ археологическомъ отношеніи.
Къ упомянутому моменту археологическіе памятники группировались
главнымъ образомъ въ коллекціи принадлежащей самому лектору (такъ
называемая „коллекція древностей Пермской чуди наслѣдниковъ А. Е.
Теплоухова"), въ музеѣ Уральскаго Общества любителей естествознанія
въ г. Екатеринбургѣ и только что возникавшемъ Пермскомъ научномъ
музеѣ, не говоря о столичныхъ древлехранилищахъ, прямо не доступ
ныхъ большинству обывателей. На основаніи собраннаго и изученнаго
г. Теплоуховымъ матеріала, онъ археологически'. памятники въ Перм
скомъ краѣ группируетъ такъ:
1) Относящіеся къ каменному и бронзовому вѣкамъ, (признаки
поселеній этихъ періодовъ онъ указываетъ въ нѣсколькихъ пунктахъ
бассейна Камы) и
2) Относящіеся къ чудскому періоду. Это самый богатый памят
никами періодъ, который мы подраздѣляемъ па нѣсколько группъ:
а) предметы религіознаго культа, такъ называемыя шаманскія
изображенія и проч.
б) одежда и ея украшенія;
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в) предметы вооруженія,
г) принадлежности охоты и рыбной ловли.
д) принадлежности земледѣлія, скотоводства и предметы домашней
обстановки.
е) предметы, указывающіе на торговлю и сношенія чуди съ дру
гими народностями.
Чудскія издѣлія г. Теплоуховъ подраздѣляетъ на два періода—
старый, находки котораго характеризуются бронзой высокаго качества,
особаго рода бусами и, наконецъ, монетами чеканки V, VI и VII
вѣковъ по Р. Хр.; второй—мѣдными и желѣзными издѣліями, укра
шеніями съ бубенчиками и монетами VIII-—XII столѣтій. Обработка
послѣднихъ издѣлій по изяществу уступаетъ памятникамъ перваго пе
ріода. Авторъ, указывая на грубый способъ приготовленія ихъ, прихо
дитъ къ заключенію, что издѣлія эти принадлежатъ другой какой-то
народности.
Схематически очертивъ памятники прошлаго, мы переходимъ къ
распредѣленію ихъ по территоріи Чердынскаго уѣзда, какъ извѣстно.,
составлявшаго часть Перми Великой, которая была въ автономной за
висимости съ XI столѣтія у Великаго Новгорода, а со второй половины
XV столѣтія была покорена Московскимъ государствомъ.
Въ русскихъ лѣтописяхъ и народныхъ преданіяхъ даются слабыя
этнографическія указанія на народности, жившія па территоріи Перми
Великой. На основаніи ихъ и новѣйшихъ археологическихъ изысканій
въ послѣднее время въ наукѣ подъ Пермской чудью
*)
принято пони
мать три народности, это пермяковъ, остяковъ и вогулъ,
)
**
жившихъ
*) Ф. А. Теплоуховъ
называемыя чудскія вещи
Пермской губ., по отнюдь
„коми" или пермяками А

назвалъ аборигеновъ нашего края, которымъ принадлежатъ такъ
„Пермской чудью", т. к.,, они жили на территоріи нынѣшней
не въ томъ смыслѣ, что они были одного племени съ народомъ,
А. Спицынъ замѣнилъ этотъ терминъ другимъ: „Камская чудь".
А. Т.
'

**) Выраженіе не вполнѣ точное: вопросъ о томъ, считать ли предковъ нынѣшнихъ
пермяковъ и зырянъ (т. е. „Пермь" лѣтописей) или предковъ вогулъ и остяковъ (т. е.
„Югру" лѣтописей) „Пермской чудью" п по сіе время остается открытымъ.
Профессоръ II. И. Смирновъ („Пермяки" Казань 1891 стр. 125) и самъ авторъ
(И. Я. Кривощековъ „къ вопросу объ исчезновеніи Камской чуди" Труды Пермской Ученой
Архивной Комиссіи вып. VII Пермь 1904) являются сторонниками перваго мнѣнія.
Ѳ. А. Теплоуховъ („Древности Пермской Чуди въ видѣ баснословныхъ людеіі и живпныхъ" Пермь 1893 г. въ сборникѣ „Пермскій Край" т. II стр. 74) за Пермскую чудь
принимаетъ предковъ нынѣшнихъ остяковъ и вогулъ.
Впослѣдствіи профессоръ Смирновъ измѣнилъ своему первоначальному взгляду и въ
одной изъ своихъ послѣднихъ работъ („остяки и вогулы" Вѣстникъ и библіотека Самообра
зованія 1904 г. № 3) термины „чудской" и „Югорскій" считаетъ уже синонимами.

А. Т.
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видимо чрезполосно по территоріи не только Чердынскаго уѣзда но и
всей бывшей Перми Великой, какъ намъ-пришлось въ томъ убѣдиться
на мѣстахъ при изученіи уѣзда и всей .губерніи.
Переходимъ къ описанію пунктовъ не только на основаніи личныхъ
наблюденій, но по возможности слѣдуя указаніямъ соотвѣтствующей
литературы, распредѣливъ пункты въ алфавитномъ порядкѣ.

Чердынскій

уѣздъ.

Нбагъ дер. Пянтежской волости, вблизи р. Камы, въ окрест
ностяхъ встрѣчаются чудскія издѣлія: топоры, ральиики, мѣдные под
вѣски и проч. Фамиліи жителей селенія Чепуштаповы, подобная фами
лія встрѣчается и у Ипьвинскихъ пермяковъ въ Соликамскомъ уѣздѣ.
Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Нмборъ дер. Пянтежской волости, вблизи р. Камьц г. Повокрещенныхъ отмѣчаетъ характерную особенность. сплавщиковъ лѣса по
р. Камѣ, имѣющую связь съ названіемъ селенія. Проплывая мимо
Амбора, сплавщики молятся какому-то языческому божку, назыв. его
Амборомъ, чтобы онъ пропустилъ плоты съ лѣсомъ безъ задержекъ.
Подобное моленіе происходитъ у с. Пянтега, въ которомъ тоже просятъ
о благополучномъ пропускѣ лѣсныхъ плотовъ, произнося: „Спаси, Пянтегъ, праведный!“ Труды Пермской учен, архивной комиссіи вып. III,
стр. 122 и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Нниковская Малая и Большая дер. дѣлятся нынѣ р. УстьІЦугоромъ и расположены по обѣ стороны при впаденіи ея въ р. Вишеру,
Пянтежской волости. Многіе изъ любителей мѣстной старины высказы
ваютъ предположеніе, что старая Чердыпь была ниже ио теченію и на,
р. Вишерѣ, нынѣшній же городъ стоитъ на р. Колвѣ, такія предпо
ложенія имѣютъ за собой основаніе, пунктъ Старой Чердыии можно
пріурочить къ нынѣшней Аниковой. Здѣсь на правомъ берегу городище
у Малой Аниковской и по другую Сторону Вишеры въ одной. верстѣ
два городища у д. Ратеговой на разстояніи 1 Ѵа верстъ даютъ право
на предположеніе, что въ древности эта группа городищъ имѣла какое-то
особое значеніе, и пунктъ этотъ требовалъ особой охраны и сильно
былъ защищенъ земляными укрѣпленіями. Справка объ археологическихъ
изслѣдованіяхъ, приводимая ниже, даетъ болѣе полную картину былого.
Г. Сергѣевъ раскопками изслѣдовалъ могильники въ 11/г верстахъ отъ
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Ратеговой на берегу старицы Вишеры и произвелъ здѣсь вскрытіе 80
могилъ, раскопки дали сравнительно ничтожные результаты, что имъ и
описано въ статьѣ „Памятники древности близъ селъ Искара. Губдора
и Верхъ-Боровского-Чердынскаго уѣзда“—въ 1895 году черезъ четыре
года, т. е. въ 1899 г. три могильника на правомъ берегу, р. Вишеры
у Аниковой изслѣдованы и произведены раскопки г. Спицынымъ, въ
первомъ найдены 5 серебряныхъ арабскихъ монетъ X вѣка, открытъ
костикъ дѣвочки, погребенной головкой па югъ и при немъ серебряная
маска. Найденные предметы хранятся въ Русскомъ историческомъ музеѣ
въ Москвѣ,—-На второмъ могильникѣ найдена золотая серьга, датируе
мая X —XI- столѣтіями, хранится въ Пермскомъ Научномъ Музеѣ.
Въ 1900 г. Аниковскій могильникъ изслѣдовалъ г. Борисовъ, его ра
бота была продолженіемъ начатой г. Спицынымъ. При этомъ изслѣдо
ваніи найдено 250 предметовъ изъ издѣлій Пермской чуди,, которые
поступили въ. число коллекцій толь'ко-что открытаго археологическаго
музея въ г. Чердынп. Въ 1909 году близъ Аниковой въ іюлѣ выпаханы: древнее / серебряное блюдо тонкой художественной работы, мас
сивное, кованое съ кольцомъ. на одной сторонѣ въ видѣ рукоятки, вѣ
сомъ до 2-хъ фунтовъ. На блюдѣ изображено какое-то зданіе съ чело
вѣческими фигурами, держащими трубы, всадниками въ боевомъ нарядѣ
по два въ рядъ. Сверху и съ боковъ изображенія солнца и луны и
человѣческія фигуры. На вершинѣ зданія или скорѣе на балконѣ рас
положены двѣ человѣческія фигуры съ головами, висящими внизъ.—
серебряная кованая чашка съ затѣйливымъ рисункомъ въ восточномъ
вкусѣ, на днѣ сосуда птица съ человѣческимъ лицомъ. По бокамъ
чашки съ наружной стороны имѣется какая-то надпись. Тоже серебря
ная чашка на подставкѣ по виду напоминающая кубокъ безъ всякаго
орнамента, кромѣ краевъ, гдѣ расположенъ узоръ, вѣсъ ея одинъ фунтъ.
Три серебряныхъ щрйныхъ гривны въ видѣ обручей, большая имѣетъ
фунтъ вѣсу серебра, остальныя двѣ одинаковой съ первой формы, но
меньшаго вѣса, Концы гривенъ заканчиваются многогранными пуговками.
Два слитка серебра до 2 фунтовъ вѣсомъ. Чердынскій археологическій
музей отослалъ находки въ императ, археолог, комиссію въ Петербургъ
для опредѣленія, которая ихъ оставила у себя, а въ Чердынскій музей
прислала фотографіи съ найденныхъ предметотъ. Труды Пермской уче
ной архив, комиссіи, вып. ІП стр. 23, 158 и 159 съ таблицами
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рисунковъ, вып. ГѴ стр. 120, Извѣстія Архангельск, общества изуче
нія Рус. Сѣвера за 1910 годъ, № 19, стр. 53-L-55—Старая Санина;
Отчетъ император, археол. комисс. за 1894 г. стр. . 28—30, за
1895 г. стр. 72 и 1898 г. стр. 74 и личныя наблюденія автора
въ 1910 году.
Анкудинова дер. вблизи рѣки Камы, Гаинской волости. Находки
состоятъ изъ чудскихъ издѣлій: мѣдныхъ подвѣсокъ —уточекъ, наконеч
никовъ поясовъ и проч. Отчетъ императорск. археологичѳск. комиссіи
за 1900 г. стр. 89.
Агафонова дер. Гаинской волости, выселокъ вблизи р. Камы.
Здѣсь въ 1900 году г. Борисовымъ произведена раскопка чудскаго
могильника, при чемъ вскрыты два погребенія, 'при которыхъ встрѣчены
чудскія издѣлія: уточки—подвѣски, наконечники поясовъ и проч. Отчетъ
императ, археолог, комиссіи за 1900 г. стр. 89.
Анисимово село на р. Ке'мзелкѣ притокѣ р. Колвы, Анисимовской волости. Древній погостъ,- извѣстный съ 1579 года, называвшійся
онисимовъ, названіе его напрашивается на сближеніе съ фамиліей
Оносовыхъ,") существующей и по нынѣ въ Чёрдынскомъ уѣздѣ. Фами
лія Опосовыхъ считается вогульскаго происхожденія. Изъ пережитковъ
старины обращаетъ на себя вниманіе обычай служенія молебновъ съ
водосвятіемъ и кропленіе лошадей и коровъ, рядомъ съ этимъ прик
лады въ церковь Дѣлаются 20 іюля живыми баранами. Въ окрестно
стяхъ встрѣчаются находки чудскихъ издѣлій, изъ нихъ часть имѣется
въ Чердынскомъ археологическомъ музеѣ. Личныя наблюденія автора въ
1911 году.
Антипина дер. на р. Язьвѣ, Верхъ-Язьвопекой волости. Вблизи
селенія въ верстѣ находится выступъ известняка, паз. Володиной гри
вой, мѣстные жители эту высокую скалу называютъ чудскимъ гульби
щемъ. Въ окрестностяхъ самой Антипиной выпахиваютъ чудскія издѣ
лія: ральники, топоры и другія желѣзныя Издѣлія, мѣдныя вещи, боль
шинство находокъ хранится въ Пермскомъ научномъ музеѣ. Личныя
наблюденія автора въ 1910 году.
Азпасъ р. притокъ Боровицы, впадающей въ Каму вблизи
г. Соликамска, здѣсь въ 3 верстахъ отъ с. Вѳрхъ-Боровскаго г. Сер
гѣевъ указываетъ чудскій могильникъ. На этомъ могильникѣ г. Сергѣе*) Редакція не раздѣляетъ этого мнѣнія автора.
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вымъ вырыто 18 ямъ, въ которыхъ при раскопкѣ найдены 3 человѣче
скихъ черепа. Неподалеку отъ этого могильника саженяхъ въ 30—40
находится второй чудскій могильникъ, всего перекопано 9 ямъ. Оба
изслѣдованные могильники были перерыты кладоискателями, никакихъ
чудскихъ издѣлій при разрушенныхъ костяхъ не найдено. По другому
берегу р. Азласа расположены пашни, гдѣ въ свое время выпахивались
ральникн, топоры и проч., часть которыхъ хранится въ Пермскомъ
музеѣ. Вблизи могильники находятся чудскія ямы. Труды Пермской
архивной комиссіи,- томъ ПІ стр. 21, 23 и 34: стат. Сергѣева
„Памятники древности близь сель Искора, Губдора и Верхъ-Боровского Чердынскаго уѣзда. “
Базуева близь вершинъ р. Булача, притоки р. Лологи, впадаю
щаго въ Косу, Гаинской волости. Въ окрестностяхъ этого селенія
встрѣчается много находокъ чудскихъ издѣлій, большая часть находится
въ коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, древность ихъ г. Спи
цынъ относитъ къ X—XI столѣтіямъ, остальныя хранятся въ Русскомъ
историческомъ музеѣ въ Москвѣ, послѣднія по древности относятъ къ
ХШ и XIV столѣтіямъ. Рисунки съ нѣкоторыхъ находокъ имѣются
въ Трудахъ . император, археолог, комиссіи № 26 стр. 54 и 55, а
также и въ отчетѣ той же комиссіи за 1900 годъ стр. 89. „Древ
ности Пермской чуди въ видѣ баснословныхъ людей и животныхъ, “
стр. 15, Ѳ. А. Теплоухова и личныя наблюденія автора въ 1886 —9 гг.
Байдары или Тушина по р. Вишерѣ, Пянтежской волости. Здѣсь
выпахиваются чудскія издѣлія, по въ коллекціяхъ ученыхъ учрежденій
ихъ, кажется, нѣть, большинство ихъ расходится въ любительскія
коллекціи. Г. Новокрещенныхъ указываетъ здѣсь находку Сассапидскаго
блюда и то по слухамъ. Труды Пермской ученой архивной комиссіи,
томъ IV стр. 120 и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Бобыльскій камень на р. Колвѣ, притокѣ р. Вишеры, Ныробской волости, здѣсь Пунинъ указываетъ на существованіе чудскаго
городища, которое расположено на мысу, вдающемся въ р. Колву. У
городища имѣются валъ и ровъ. Географическ. и статистическ. словарь
Чупина, томъ I стр. 181 Екатеринбургская Недѣля 1882 г. № 10
стр. 149.
Большая Коча село на Опылѣ или Нылвѣ, притокѣ р. Косы,
Юксѣевской волости. Извѣстность это инородческое село получило по такъ

96 —

называемому „Быкобью," сюда ежегодно къ 18 августа, дню сильно
почитаемому инородцами-пермяками, пригоняются жертвенныя животныя,
закалываемыя нынѣ безъ особаго обряда. Мясо убитыхъ животныхъ
варится въ особыхъ котлахъ и съѣдается присутствующими при моле
ніи. Въ селѣ у мельницы жители указываютъ на признаки чудскаго
могильника, часть котораго подмывается водой. Г. Ивановъ въ мате
ріалахъ къ антропологіи Пермскаго края указываетъ здѣсь на чудское
городище. Находки чудскихъ издѣлій имѣются въ коллекціи наслѣдни
ковъ А. Е. Теплоухова, древность ихъ г. Спицинъ датируетъ VIII,
IX и X столѣтіями, часть находокъ также имѣется въ музеѣ Уральскаго
общества А. Е. въ Екатеринбургѣ. Труды Казанскаго общества есте
ствознанія, томъ X, вып. I стр. 13 и 17; Записки Уральскаго обще
ства Л. Е., т. XI, вып. I. стр. 85 и томъ XX вып. I, стр. 336;
Труды император, археологии, комиссіи X» 26; „Древности Вимской
чуди по коллекціи Тѳплоуховыхъ“, стр. 58, 59,, 61—3, 68 и 70
и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Большое Поле. дер. вблизи р. Низьвы, притока р. Колвы, по
дорогѣ изъ с. Искара въ с. Оралово, Ныробской волости. Въ окре
стностяхъ найдена серебряная шейная гривна, хранится въ импера
торскомъ эрмитажѣ въ Петербургѣ. Отчетъ император, археологии, ко
миссіи за 1900 г. стр. 89.
Бачманова дер. вблизи р. Кычдеза, притоки р. Лолога, Юксѣѳвской волости. Въ. окрестностямъ Большой и средней Бачмановой много
урочищъ, на которыхъ встрѣчаются находки чудскихъ издѣлій, такъ
въ- 1 Ш верст, отъ Средней деревни находится р. Пуштомья съ мель
ницей, вблизи послѣдней имѣются признаки чудскаго могильника, (по
словамъ мѣстнаго населенія), что подтверждается наличностью человѣ
ческихъ костей. При постройкѣ мельницы уничтожены чудскія ямы,
земля взята съ нихъ для возведенія плотины. Тутъ же встрѣчаются
чудскіе ральники и топоры. Въ 5 верст, отъ селенія въ урочищѣ паз.
Чѳмкасъ тоже были по словамъ мѣстнаго населенія чудскія ямы и въ
одной верстѣ къ Ю. отъ деревни еще въ 1886 году видны были
чудскія ямы. Въ полевой перемѣнѣ, между деревнями, назыв, Шорыбъ,
выпахивались находки чудскихъ издѣлій, большинство которыхъ по
ступило въ коллекцію наслѣдниковъ Л. Е. Теплоухова. Личныя наблю
денія автора въ 1886 и 1889 гг. и въ 1910 году.

— 97 —
Борина или Мокина дер. Юксѣѳвской волости. Здѣсь при ча
совнѣ въ Троицкую субботу современными пермяками производится по
миновеніе старыхъ людей діа кладбищѣ, на поминовеніе это приходятъ
даже пермяки изъ Соликамскаго уѣзда. Къ Ю.-З. отъ деревни между
д. д. Урьей іі Москалевой, такъ сказать, въ треугольникѣ, образовавшемся
между этими селеніями, вблизи устья р. Урьи, находится чудское го
родище иаз. Курегъ-Коръ, въ переводѣ на русскій языкъ—Куриный
городокъ. Городище расположено на вершинѣ высокаго холма, имѣло валы
п рвы. Въ окрестностяхъ встрѣчаются находки чудскихъ издѣлій, часть
которыхъ пріобрѣтена въ 1886 и 9 гг. для коллекціи наслѣдниковъ А.
Е. Теплоухова. Личныя наблюденія автора въ 1886 и 9 гг.
Болото дер. вблизи д. Антипиной и р. Язьвы, притока Вишеры,
Верхъ-Язьвинской волости. Въ окрестностяхъ селенія находятся чуд
скія ямы, и встрѣчаются находки чудскихъ издѣлій. Личныя наблюденія
автора въ 1910 году.
Большіе Долды село при старицѣ р. Камы, Пянтежской воло
сти. Въ окрестностяхъ встрѣчаются чудскія находки или издѣлія, часть
которыхъ г. Новокрещенныхъ была передана въ Пермскій научный му
зей, мѣстность эта носитъ названіе Лазаръ. Жители указываютъ на
высокій холмъ, на которомъ, по преданію, было чудское городище, но
по осмотрѣ мѣста г. Новокрѳщенныхъ не найдено никакихъ призна
ковъ, указывающихъ на его былое существованіе. Труды Пермской уче
ной архивной комиссіи, вып. ПІ, стр. 22 и 157 и вып. IV,
стр. 121.
Бондюжское село на р. Камѣ, Бондюжской волости. Въ двухъ
верстахъ выше села по р. Камѣ имѣются чудскія ямы, при распашкѣ
полей вблизи ихъ выпахивались кости и чудскія издѣлій, между такими
находками заслуживаетъ вниманія найденный котелъ съ серебряннымп
монетами, какія были монеты, сообщившему это извѣстіе, П. К. Яку
шеву хотя вполнѣ грамотному — неизвѣстно. Въ обычаяхъ жителей села
и окрестныхъ деревень есть сходство съ инородцами-пермяками, это
при поминовеніи усопшихъ въ семикъ, родственники выпивая и заку
сывая на могильникахъ, льютъ водку какъ бы для угощенія въ мо
гилу поминаемаго. Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Бурдакова дер. на р. Бурдаковкѣ, притокѣ Вѳлса, впадающаго
въ Каму, Гаинской волости. Здѣсь г. Борисовымъ въ 1900 году были

98

изслѣдованы три чудскихъ могильника, первый ближній къ селенію при
изслѣдованіи по способу погребенія признанъ древнѣйшимъ, во второмъ
могильникѣ вскрыто 17 погребеній, по типу находокъ можетъ быть
отнесенъ по времени существованія къ XII XIV столѣтіямъ.'На
третьемъ могильникѣ вскрыто 13 погребеній. Находки чудскихъ издѣ
лій поступили въ император, археологии, комиссію и частію въ Чѳрдынскій архѳол. музей. Отчетъ импер. археол. комиссіи за 1900 г. стр. 88.
Бѣлькова дер. вблизи впаденія р. Вижайки въ р. Дологъ, при
токъ Косы. Здѣсь по разсказу жителя о. Ганнъ А. II. Григорьева, въ
1902 г. Предсѣдателемъ Чердынскаго археолог, общества г. Борисо
вымъ были произведены изслѣдованія чудскаго могильника, при чемъ
произведено вскрытіе 10 погребеній. „Найдены не тронутыя могилы съ
хорошо сохранившимися костяками, которые были головой положены на
сѣверъ, около каждаго встрѣчались черепки глиняной посуды съ угля
ми. У мужскихъ скелетовъ встрѣчалось оружіе, топоры и стрѣлы. На
женскихъ встрѣчались бусы, мѣдныя подвѣски на груди, а въ ногахъ
встрѣчались пряжки". Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Бычина Верхняя и Нижняя на р. Язьвѣ, Верхъ-Язьвинской
волости. Въ окрестностяхъ обоихъ селеній встрѣчаются находки чуд
скихъ издѣлій: ральниковъ, топоровъ, замковъ, мѣдныхъ украшеній и
проч., часть которыхъ авторомъ пріобрѣтена для Пермскаго научнаго
музея. Въ 200-стахъ саженяхъ къ В. отъ Нижней деревни распа
ханъ чудскій могильникъ, на которомъ встрѣчалось много обломковъ
человѣческихъ костей. Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Барышъ дер. на р. Косѣ, Косинской волости, названіе деревни
инородчѳское-пермяцкое, въ переводѣ па русскій языкъ означаетъ—
коршунъ. Въ окрестностяхъ селенія встрѣчаются находки чудскихъ
издѣлій, большинство которыхъ, по словамъ жителей, пріобрѣтено
г. Зеликманомъ въ г. Соликамскѣ. Выше по. теченію р. Косы, въ
10 верстахъ отъ селенія, по словамъ жителей, на берегу находится
чудское городище съ валами и рвами, въ урочищѣ называемомъ „Буждэмъ“. Личныя наблюденія автора, въ 1910 году.
Васькина или Малая Чажегова вблизи р. Вулача, притока
Лолога и села Чажегова, Гаинской волости. Въ окрестностяхъ селенія
г. Борисовымъ открытъ чудскій могильникъ, давно распаханный, нося
щій названіе „Пплинскаго". Съ этого урочища еще въ 1886 и 9 гг.
авторомъ было пріобрѣтено нѣсколько чудскихъ издѣлій для коллекціи
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наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, но главная масса чудскихъ находокъ
разошлись по Россіи, будучи развезена туристами и любителями дико
винокъ.-— Обиліе чудскихъ издѣлій находимыхъ жителями въ теченіи
многихъ десятилѣтій на „Пилпнскомъ", породило особый промыселъ,
вещи эти предлагаются для покупки всѣмъ заѣзжимъ лицамъ и по
довольно приличной цѣнѣ. Часть ихъ авторомъ пріобрѣтена для Перм
скаго научнаго музея. Чудскія издѣлія, поступившія въ коллекцію
Теплоуховыхъ, датируются г. Спицынымъ XIII — XIV столѣтіями. Ри
сунки съ нѣкоторыхъ находокъ помѣщены въ трудахъ император, архео
логии. комиссіи № 26. „Древности Камской чуди по коллекціи наслѣд
никовъ А. Е. Теплоухова". Личныя наблюденія автора въ 1886—9
гг. и въ 1910 году.
Ветланъ камень, такъ называется береговая скала на лѣвомъ
берегу р. Колвы, въ 5 верстахъ отъ с. Ныроба. На одномъ изъ уте
совъ его вершина увѣнчана чудскимъ городищемъ, имѣющимъ валы и
рвы.— „Дневныя записки" путешествія капитана Рычкова по провин
ціямъ Россійскаго государства въ 1769 —1770 ш, часть II, стр. 116
и 117 Географич. и статистич. словарь Чупина, том. I стр. 312—313
и Екатеринбургская Недѣля за 1882 годъ № 10 стр. 149.
Велсинская Пещера вблизи устья р. Велса, лѣваго притока р.
Вишеры и руинъ бывшаго Велсинскаго горнаго завода. Вблизи устья
пещеры въ 1890-хъ годахъ при постройкѣ Велсинскаго завода были
вырыты желѣзная кольчуга и шлемъ, куда поступили эти находки—не
извѣстно. Сопоставляя находку кольчуги въ глухой тайгѣ Сѣвернаго
Урала съ фактомъ поднесенія кольчуги царю Іоанну III при покоре
ніи Чердыни въ 1472 году княземъ Федоромъ Пестрымъ можно пред
положить, что Пермяки и Вогулы если не всѣ, то ихъ князья, имѣли
для прикрытія тѣла отъ непріятельскихъ стрѣлъ эти желѣзныя фуфайки.
„Очерки Вишерскаго края" Н. П. Белдыцкаго.
Веруь-Боровское село на р. Боровицѣ, притокѣ р. Камы, Мошѳвской волости. Въ одной верстѣ отъ села на такъ наз. „Малой по
лянкѣ" г. Сергѣевъ указываетъ на чудскій могильникъ. Часть его г.
Сергѣевымъ вскрыта, но могилы оказались въ безпорядкѣ, при чемъ
взятъ изъ одной могилы, хорошо сохранившійся, черепъ человѣка, а
изъ другихъ нѣсколько глиняныхъ черепковъ. Въ 4 верстахъ отъ села
на такъ наз. „Котельномъ" взвозѣ, гдѣ тоже находится чудскій мо-
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гильпикъ; здѣсь часть могильника уничтожена добычей смолья для
смолокуренія. При вскрытіи 40 погребеній найдено: часть серебряной
серьги, сердоликовыя бусы, бронзовыя подвѣски, глиняные черепки и
проч. Въ полуверстѣ отъ этого могильника въ чудскихъ ямахъ найдены
черепки глиняной посуды съ орнаментомъ, куски шлака, кусочки костей
и конскіе зубы. Въ одной изъ ямъ встрѣченъ чудскій .жерновъ. По
добные. же жернова и куски шлака найдены вблизи р. Сѳрдуги, въ
полуторыхъ верстахъ отъ Котельнаго взвоза. Въ самомъ селѣ ВерхБоровскомъ при копаніи огородовъ, г. Лавровымъ для Пермскаго музея
пріобрѣтено оригинальное бронзовое копье, встрѣчаются бронзовыя якоре
видныя привѣски, трубочки и проч. Въ 8 верстахъ на жилищѣ скит
ника старообрядца Никулы имѣются ямы, при раскопкѣ которыхъ г.
Сергѣевымъ найдены глиняные черепки. Труды Пермск. учен, архив,
комис., вып. ІП, стр. 21, 23, 34 — 9■••••статья Сергѣева
Вер^ъ-Лупья дер. на р. Лупьѣ, притокѣ Камы, Гаинской воло
сти. Здѣсь въ 1886 — 9 гг. пермяками инородцами 20 іюля при
носились жертвы живыми баранами, которые закалывались около часов
ни, и вареное мясо по окончаніи молебна съѣдалось присутствующими,
откуда и установилось за жителями прозвище „Баранниковъ". Нынѣ
этотъ пережитокъ языческаго культа переведенъ въ с. Гаинской,' куда
Лупьинцы приносятъ изъ своей часовни иконы къ 6 января, почему
и бараны закалываются, уже въ с. Гаинскомъ и поѣдаются послѣ водо
святія на іорданѣ. Находки чудскихъ издѣлій изъ этого пункта г.
Спицынъ относитъ къ X—XI вѣкамъ. Труды импер. археологии, ко
миссіи № 26. „Древности Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ
А. Е. Теплоухова" стр. 51 и личныя наблюденія автора въ 1886
-—9 и 1910 годахъ.
Войвыпъ дер. Косинской волости. Здѣсь при устройствѣ дороги
по направленію въ д. Кокову въ 1908 г., въ канавахъ было открыто
нѣсколько костяковъ людей, при нихъ найдены нѣкоторыя чудскія
издѣлія, открытіе могильника среди инородцевъ-пермяковъ повело къ
установленію особаго поминальнаго дня погребенныхъ здѣсь людей. Жен
щины пермячки, не зная именъ умершихъ, при молитвѣ поминаютъ
такъ: „помяни, Господи, старыхъ бабушекъ и дѣдушекъ"—Личныя
наблюденія автора въ 1910 году.

Верхнее Мошево дер. на р. Мошовицѣ и Соликамске-Нердыпскомъ перекатѣ, отъ г. Соликамска, въ 23 верстахъ. Въ Селеніи во
лостное правленіе Мошевской волости. Въ 2-хъ верстахъ отъ селенія
вверхъ по р. Мошовицѣ находится урочиіце называемое,, На Кривомъ“
здѣсь при раздѣлкѣ косогора для выжега известковаго камня найденъ
серебряный поясъ, поступившій въ коллекцію г. Зеликмана и черепки
глиняной посуды. Къ западу отъ В. Мошева находится въ 2-хъ вер
стахъ урочище „Высокая веретія" На этомъ песчаномъ холмѣ видны
слѣды чудскихъ могилъ, могильникъ этотъ также носитъ наименованіе
городища. Находокъ чудскихъ издѣлій въ этомъ урочищѣ не встрѣ
чалось. Личныя наблюденія автора въ 1911 году.
Вер^сь-Язвинское село на р. Язьвѣ, притокѣ Вишеры, ВерхъЯзвинской волости. Въ окрестностяхъ села находится урочище „селище"
нынѣ распаханное, на которомъ встрѣчалось много находокъ чудскихъ
издѣлій: топоровъ, ральниковъ, замковъ, нѣкоторые предметы находятся
въ Пермскомъ научномъ музеѣ; вблизи села впадаетъ въ р. Язьву
р. Городищенская, названіе которой указываетъ на бывшее здѣсь горо
дище, хотя признаковъ такового никто изъ жителей указать не мо
жетъ. Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Випьгортъ село вблизи впаденія р. Цидовки въ Колву, Вильгортской волости. Между селомъ и р. Колвой находятся признаки
чудскаго городища. На находки чудскихъ издѣлій здѣсь указывалъ въ
„Дневныхъ запискахъ" капитанъ Рычковъ въ 1769 г. Признаки древ
нихъ разсолоизвлѳк-атѳлыіыхъ трубъ на лѣвомъ берегу р. Колвы. ІІерм.
Лѣтопись Шишонко, т. IV, стр. 122; Географическ. и статистическ.
словарь Чупнна, томъ I стр. 318; Екатеринбургская Недѣля 1882 г.
№ 10, стр. 149, личныя наблюденія автора въ 1910 году, и сооб
щеніе Влад. Ник. Поносова.
Выставка или Березняки на р. Усть-Щугорѣ, вблизи Аниковой, Пянтежской волости. Изъ окрестностей этого селенія имѣются чуд
скія издѣлія-, такъ изображеніе летящей птицы съ человѣческимъ ли
цомъ на груди съ обращенными къ этому лицу драконьими головами
и съ фигурой ящери на хвостѣ. Хранится въ Пермскомъ- научномъ
музеѣ.
Къ исторіи искуства и вѣрованій у пріуральской чуди — Д.
Н. Анучина стр. 99.
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Вотцкова на р. Кѳмзелкѣ притокѣ Колвы. Анисимовской волости.
Древнее поселеніе имѣвшее при переписи Перми Великой въ 1579
году 29 дворовъ пашенныхъ крестьянъ и 13 дворовъ безземельныхъ.
Древнее названіе селенія видимо было иное, такъ какъ старшіе поко
лѣнія жителей деревни называютъ свое селеніе Вочкова, что можно
сблизить съ пермяцкимъ „вочь“*—ловушка изъ сильевъ для рябчи
ковъ. Фамиліи жителей селенія также говорятъ за инородческое его
происхожденіе, такъ: Лемзины, Бебяковы, Каріоновы, и проч. Личныя
наблюденія автора въ 1911 году.
Вотяки дер. Юрлинской волости. Изъ окрестностей этого селе
нія въ императорск.. археологическ. комиссію доставлено нѣсколько пред
метовъ чудскихъ издѣлій. Рисунки съ нихъ имѣются въ отчетѣ импе
раторск. археологии, комиссіи за 1901 годъ стр. 142.
■ Гавина дер... при колодцахъ, Вильгортской волости, въ 23 вер.
отъ г. Чердыни. По сообщенію секретаря Чердынскаго археологическаго
общества В. Н. Поносова въ окрестностяхъ селенія было много чуд
скихъ издѣлій, которые пріобрѣтены купцемъ-пароходовладѣльцомъ Д. Е.
Ржсеинымъ, М. Н. Зеликманомъ изъ г. Соликамска и статистикомъ
Санинымъ. Личныя справки автора въ 1911 г.
Гаинское село на р. Камѣ, Гаинской волости. Вблизи села на
ходится чудское, городище, расположенное на высокомъ холмѣ у ста
рицы р. Камы, нынѣ представляющей болото, поросшее лѣсомъ. Нахо
докъ изъ окрестностей села болѣе всего въ археологическихъ коллек
ціяхъ Пермскаго научнаго музея и наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова.
Въ послѣдней коллекціи находки г. Спицынымъ датируются ХПТ и
XIV столѣтіями. Послѣднія находки пріобрѣтены авторомъ для Перм
скаго научнаго музея въ 1910 году. Здѣсь у жителей сохранился обы
чай принесенія жертвы Богу живыми баранами, какъ это было указано
при описаніи д. Верхъ-Лупыі, перенесенной изъ послѣдней въ Гаин
ское лѣтъ 20,— 25 тому назадъ. Сохранилось также между жителями
преданіе, что Св. Стефанъ при своей проповѣди, проплывая мимо
Ганнъ, былъ приглашаемъ жителями покушать бѣлокъ или какъ пере
даютъ это событіе пермяки на своемъ родномъ языкѣ, „Степанъ уръ
яй сёянъ“, отсюда выводится предположеніе, что жители получили и
по нынѣ носятъ прозвище „векшеѣдовъ,,. Названіе села производятъ
*) Редакція не раздѣляетъ этого толкованія.
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отъ пермяцкаго слова „Гайно“ -) бѣличье гнѣздо.—Труды ученой архив,
комиссіи, вып. III стр. 20, 23, 157, 160 — 2 съ таблицами рисунтовъ; Труды общества естествоиспытателей при Казанскомъ универси
тетѣ, томъ X, вып. 1 стр. 14; „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго
края", Иванова: Атласъ „древностей Камской чуди по коллекціи Тепло-,
уховыхъ,, — Сішціша; Труды император, археологии. комиссіи № 26
стр. 65; Извѣстія общества археологіи, исторіи и этнографіи „Пер
мяки
Смирнова, т. IX, вып. 2, стр. 114 и 152; Отчетъ импѳр.
архоологич. комиссіи за 1900 г. стр. 88—89 и личныя наблюденія
автора въ 1886— 9 и 1910 годахъ.
Гашкова дер. на рр. Камѣ, Сумычѣ и Чугорткѣ Анисимовской
волости. Близь селенія находится чудской могильникъ. Изъ окрестно
стей этаго селенія по сообщенію секретаря Чердынскаго археологиче
скаго общества В. И. Поносова, Чердынскимъ купцомъ Д. Е. Ржевиііымъ и самимъ г. Поносовымъ было скуплено нѣсколько находокъ чуд
скихъ издѣлій. Личныя справки автора въ 1911 году.
Гонько-изъ или какъ иногда его называютъ Коноваловскій ка
мень, послѣднее названіе произошло видимо отъ близь лежащей на томъ
правомъ берегу р. Язьвы д. Коноваловой. Горная возвышенность, тя
нущаяся вдоль берега отъ д. Коноваловой, оканчивается у берега
Язьвы 30 —40 саж. отвѣсной скалой,, имѣющей древнее названіе
Гонько-иза.-7-На упомянутой возвышенности есть урочишѳ, нынѣ поля,
и тутъ же расположены гумна .называемое тородищемъ. При осмотрѣ
мѣстности здѣсь никакихъ признаковъ, ни. валовъ ни рвовъ ..не . оказа
лось. Находки чудскихъ издѣлій состоятъ изъ ралыіиковъ, топоровъ,
мотыгъ и проч. Личныя наблюденія автора въ 1910 году,
Губдоръ .село па трактѣ,, идущемъ изъ г. Соликамска въ Чердыііь и колодцамъ, Губдорской волости. Всматриваясь въ орографиче
скія условія расположенія села, и его окрестностей, есть основаніе пред
полагать, что соленіе это въ старину находилось при большомъ вод
номъ бассейнѣ; громадныя озера и заросшія старицы Вишеры служатъ
подтвержденіемъ сказанной мысли. При описаніи этого пункта прихо
дится выступить защитникомъ капитана Рычкова, путешествовавшаго
Врядъ ли „гайпо“—слово пермяцкое и въ пермяцко-русскомъ словарѣ Рогова оно
отсутствуетъ. Въ Казанской и Опмбир'ской туб. ,,гайнб“—это гнѣздо свиньи въ хлѣвѣ, при
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въ Чердынскомъ краѣ вь 1769 — 70 гг., покойный Чупинъ въ своемъ
словарѣ полагаетъ, что Рычковъ спуталъ благодаря нѣкоторому созву
чію с. Губдоръ съ д. Губиной. Второй изслѣдователь этого же вопроса,
одинъ изъ учредителей Пермскаго научнаго музея, г. Сергѣевъ въ
1895 г., придерживаясь предположеній г. Чупина, также впалъ въ
ошибку, полагая, что капитанъ Рычковъ знаменитую пристань „Асіастическихъ судовъ“, главной столицы Чудской земли описалъ ошибочно.
Оба изслѣдователя упустили изъ виду, что грунтовые и водные пути
сообщенія г. Чердыни за 140 лѣтъ со временъ Рычкова измѣнялись
нѣсколько разъ, что и привело обоихъ изслѣдователей вмѣсто уясненія
вопроса еще къ больіпей запутанности. Рычковъ опредѣленно говоритъ,
что д. Губина была на Камѣ, и около нея были руины знаменитаго
доисторическаго города съ тремя рядами валовъ и остатки каменныхъ
сооруженій.— Гг. Чупинъ и Сергѣевъ полагали, что Рычковъ изъ Чер
дыни выѣхалъ при возвращеніи въ Соликамскъ внизъ по р. Вишерѣ,
между тѣмъ тогдашній путь съ Соликамскомъ былъ по р. Камѣ, для
чего нужно было ѣхать черезъ с. Колчугъ, отъ котораго Губина со
знаменитымъ городищемъ находится въ 6 — 7 верстахъ, и городище
это осмотрѣно авторомъ по лѣту 1910 г. лично. — По такъ наз. сто
листой картѣ Россіи подъ редакціей Стрѣльбицкаго, изданія 1872 г.
Губина названа выселкомъ и показана на картѣ на своемъ мѣстѣ, нынѣ
же Губиной не существуетъ, всѣ жители выселились въ близь лежащую
д. Шомшину Бондюжской волости и на картахъ новѣйшаго изданія
Чердынскагб земства этого селенія нѣтъ. Такъ просто разъясняется пу
таница о Губиной съ ея славной Асіастической пристанью. Детально
Губинское городище будетъ описано ниже. Если допустить мысль, что
Губдоръ также находился на самой Вишерѣ, измѣнившей теперь свое
теченіе и оставившей село далеко въ сторонѣ, сопоставивъ съ этимъ
тѣ необычайно богатыя археологическія находки, какія были найдены
въ 1907 году вблизи села, можно предположить, что „Асіастическая
пристань" была въ этомъ селѣ, съ такимъ положеніемъ согласуется и
преданіе, что старая Чѳрдыпь находилась гдѣ-то ниже по Вишерѣ въ
25 верстахъ, разстояніе между нынѣшнимъ Губдоромъ и Чердынью
тоже этому соотвѣтствуетъ. Такая догадка оправдывается и тѣмъ, что
съ уходомъ Вишеры отъ старой Чердыни она была перенесена выше
по теченію на р. Колву, т. е. на настоящее ея мѣстонахожденіе.
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Переходимъ къ находкамъ чудскихъ издѣлій въ окрестностяхъ Губдора,
между селомъ и дер. Ратеговой въ 1885 — 6 гг. были найдены
кольчуга, копья, стрѣлы и другіе желѣзные предметы, экспонированные
на выставкѣ Уральскаго общества любителей естествознанія въ г. Ека
теринбургѣ въ 1887 году, переданные затѣмъ въ император, архѳол.
комиссію въ Петербургъ г. Сергѣевымъ. Заслуживаетъ вниманія урочище
наз. „Большимъ полемъ", на которомъ выпаханы предметы домашняго оби
хода чуди въ 1907 году, это: серебряная чашка, сплошь покрытая узор
чатымъ орнаментомъ со слѣдами позолоты, въ которой находилось нѣ
сколько десятковъ серебрянныхъ съ позолотой бляхъ отъ пояса, рисунокъ
которыхъ очень близокъ къ изображеніямъ на бронзовыхъ и мѣдныхъ
издѣліяхъ чуди, Часть бляхъ безъ орнамента. По несчастной случай
ности части находки одновременно распредѣлялись такъ: часть издѣ
лій попала въ император, археологии, комиссію въ Петербургъ; въ
музей Уральскаго общества любителей естествознанія,— Пермскій науч
ный и Чердынскій археологическій. Вторая находка около старой ча
совни по тракту въ дер. Савину выпахана въ 1909 году. Серебряные
блюда императорской археологической комиссіей оцѣнены въ 500 руб.,
каковая сумма и уплочѳна находчику, на этой же площади Губдорскіе
старожилы указываютъ на нахожденіе обломковъ костей. Въ 3 верстахъ
отъ с. на „Отькинѣ" по нынѣ выпахивается много предметовъ изъ чудскихъ
издѣлій: ральниковъ, топоровъ, замковъ и проц., и тѣ же старожилы
Губдора увѣряютъ, что ранѣе здѣсь были замѣтны слѣды чудскихъ
ямъ и колодцевъ. Въ вышедшемъ атласѣ „Восточное серебро",'издан
номъ археологическ. император, комиссіей по случая 50-го юбилея,
профосе. Смирновъ такъ характеризуетъ Губдорс’кія находки 1907 г.
„серебряная чашка, внѣшняя и внутренняя стороны ея заполнены
орнаментомъ, принадлежащимъ къ типу полуевропейскому и полуазіат
скому, типъ весьма распространенный въ Грузіи, Южной Россіи, Мол
давіи, Венгріи и Балканскомъ полуостровѣ (таблиц. ХХѴП, рисунокъ
№ 315). Найденныя рядомъ съ сосудомъ, серебряныя пряжки по орна
менту очень близки къ издѣліямъ Камской чуди, авторомъ въ 1910 г.
для Пермскаго научнаго музея изъ окрестностей Губдора пріобрѣтено
нѣсколько чудскихъ желѣзныхъ издѣлій: копье, ральникп, замки и проч.
Также обращаетъ на себя вниманіе существованіе двухъ храмовъ въ по
гостѣ Губдора, съ 47 дворами при второй переписи Перми Великой въ
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1623 году. Пермская старина Димитріева, вып. III стр. 39, 74 и
77; Труды Пермской ученой архив, комиссіи выи. Ш стр. 23, 29,
34 и 151; Изданіе император, археологии, комиссіи. „Восточное се
ребро", атласъ древностей золотой и серебряной посуды восточнаго
происхожденія, № 6.1 69 и 35, табл, XXVII; Газета Уральская
жизнь 1907 г. № 127; Каталогъ музея Уральскаго общества люби
телей естествознанія въ Екатеринбургѣ стр. 333; Извѣстія общества
археологіи, исторіи и этнографіи при Казанск. университетѣ т. XXV,
стр. 3 (отдѣл. оттиск.-) и личныя наблюденія автора въ. 1910 году.
Губина деревня при колодцахъ, Бондюжской волости. Нынѣ са
маго селенія нѣтъ, жители переселились въ дер. Шомшипу, отстоящую
отъ бывшей Губиной въ 3—4 верстахъ.’-Въ полуверстѣ отъ- мѣста быв
шей Губиной авторомъ осмотрѣно то знаменитое городище, которое Рыч
ковъ описывалъ въ 1769 году. Здѣсь городище..расположено на очень
высокомъ берегу старицы Камы; склоны берега заросли густымъ лѣсомъ,
и потому оріентироваться въ этой мѣстности очень трудно. Высота бе
рега отъ старицы до 20 — 25 саж., послѣдняя мѣстами, превратилась
въ болото, поросшее ельникомъ и осинникомъ, мѣстами сохранились
озерки отъ бывшаго фарватера рѣки. Городище расположено между двумя
небольшими логами, стрѣлка его съ востока отдѣляется землянымъ ва
ломъ имѣющимъ со дна наружнаго рва до 5.1/з аршинъ высоты, при
знаковъ остальныхъ двухъ рядовъ валовъ вовсе не замѣтно. Самая пло
щадь городища тоже заросла лѣсомъ. Цитирую изъ Рычкова, что онъ
видѣлъ- и слышалъ о семъ городищѣ назадъ тому 140 лѣтъ: „Сей
городъ укрѣпленъ былъ тремя валами и толикимъ же_числоцъ. рвовъ,
изъ которыхъ- два почти уже всѣ . осыпались,, но одинъ изъ нихъ. со
хранилъ прежнюю свою крутость и возвышеніе. Кажется сіе непоколе
бимое укрѣпленіе служило- замкомъ древняго 'селенія: ибо сверхъ твер
дости его валовъ находятъ тамъ въ землѣ плитные камни и кирпичъ,
о коемъ можно думать, что онъ составлялъ какое-нибудь каменное .зда
ніе. .. Сколь великое пространство занимали сіе городище, того точно
показать не можно, потому что всѣ окружныя мѣста и самое городище
распахано живущими тамъ земледѣльцами: однако старики увѣряютъ,
что прежде сего поселенія ихъ на семъ мѣстѣ знаки градскаго строе
нія .были версты на четыре, гдѣ еще и по нынѣ находятъ различныя
серебряныя, мѣдныя, а иногда и золотыя вещи. Пространство сего
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городища и то, что въ немъ паходятъ, принуждаетъ думать: не сія ли
была главная столица Чудскія земли, и не тутъ ли была та славная
столица Асіастическихъ судовъ, которую Стирл.енбергъ полагалъ на бе
регу р. Камы. Я съ великимъ примѣчаніемъ разсматривалъ всѣ горо
дища, находящіяся внутри и внѣ предѣловъ Пермской провинціи: но
сіе изъ всѣхъ городищъ есть превосходнѣйшее. Рѣка Кама въ лѣтнія
засухи течетъ отъ города саженяхъ въ ста, оставляя при подошвѣ
горы пески и небольшія озера, рождающіяся отъ вешнихъ водъ. Ска
зываютъ, что лѣтъ за 50 передъ симъ сія рѣка текла- на всяко время
возлѣ самой горы: но нынѣ примѣчается ея стремленіе больше къ за
падной сторонѣ гдѣ пологій берегъ ■безпрестанно, промываетъ она своими
водами". Такимъ было въ старину Губино городище, потерянное археоло
гами. География, и статистич. словарь Чуппна, томъ I стр. 408 — 9
н личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Горбунова дер. на р. Вишерѣ, въ верстѣ съ небольшимъ отъ
села Редикара, Пянтежской волости: Г. Сергѣевъ еще въ 1895 г. о
бывшемъ здѣсь чудскомъ городищѣ говоритъ, что оно распахано.—Труды Пермск. ученой архивн. комис., вып. III стр. 33.
Городище дер. Кочевской волости, въ 9 верст, отъ с. Кочева.
названіе свое, по словамъ мѣстныхъ старожиловъ, получила отъ суще
ствовавшаго здѣсь городища. Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Данилова при ключахъ вблизи земскаго тракта, идущаго изъ
с, Иванчина въ с. Гаинское, Гаинской волости. Въ окрестностяхъ
деревни находится холмъ, занятый посѣвами хлѣбовъ, на которомъ
въ 80-хъ годахъ минувшаго столѣтія выпахивалась масса чудскихъ
издѣлій, бронзовыхъ и желѣзныхъ, и рядомъ встрѣчались христіанскіе
мѣдные кресты, не какъ единичныя находки,, а-на ряду по численности
съ чудскими. Большинство -находокъ авторомъ пріобрѣтено въ 1886:—9
годахъ для коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова м онѣ г, Спицынымъ
датируются какъ издѣлія чуди VIII, IX, XI и XII—XIII столѣтіями.
Рисунки съ большинства помѣщены въ Трудахъ император, археология,
комис. „Древности Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ А. Е.
Теплоухова. Трудахъ Пермской ученой архивной комиссіи и въ 1-мъ
томѣ Пермскаго края, „Древности Камской чуди въ видѣ баснословныхъ
людей и животныхъ" Ѳ. А. Теплоухова; Каталогъ древностей Пермской
чуди на выставкѣ 1894 г. стр. 61, 67 и 68; Труды. Пермской ученой

-108
архивной комиссіи, томъ Ш стр. 23, 157, 160—163 и личныя
наблюденія автора въ 1886—9 и 1910 годахъ.
Дивій камень на р. Колвѣ, Ныробской ‘волости; вершина его
увѣнчана чудскимъ городищемъ. Рычковѣ, осматривавшій камень гово
ритъ о городищѣ, что оно обнесено валомъ, гдѣ видны ворота, ведущія
во внутрь укрѣпленія. Такимъ было это чудское городище въ 1770
году. Записки Уральскаго общества Л. Е. томъ ХХП: Географическ.
и статистич. словарь Чупина, томъ I стр. 453 и Екатеринбургская
Недѣля за 1882 г., № 10 стр. 149.
Допды село на р. Камѣ, Пянтежской волости. Въ селѣ нахо
дится могильникъ Лазарь, вблизи котораго встрѣчаются находки чуд
скихъ издѣлій, и жители увѣряютъ, что ранѣе въ селеніи существовало
чудское городище, но оно уничтожилось черезъ подмывъ берега р. Камой.
Рисунки съ находокъ чудскихъ издѣлій имѣются въ трудахъ Пермской
ученой архивной комиссіи вып. III стр. 157.—Труды Пермской ученой
архивной комиссіи, вып. ПІ стр. 22 и 157 и вып. IV стр. 121: къ
исторіи искусства и вѣрованій у пріуральской чуди. Д. Н. Анучина
стр. 98.
Дуброва село въ двухъ верстахъ отъ Соликамско-Чердынскаго
тракта, при колодцахъ, Губдорской волости. Церковь въ селѣ, какъ
это удостовѣряютъ писцовыя книги 1647 г., возникла ранѣе этого
года; постройки не вызывались многочисленностью прихода и церковь
за два съ половиною столѣтія въ большинствѣ случаевъ состояла при
писной къ другимъ приходамъ.
Егорова или Елгортъ дер. на берегу р. Сюн, притока р. Язьвы,
Верхъ-Язьвинской волости. Вблизи селенія на берегу Язьвьі, по
разсказамъ жителей,- находится чудскій могильникъ и на сосѣднихъ
поляхъ выпахиваются чудскія издѣлія. Личныя наблюденія -автора въ
1910 году.
Епева дер. при колодцахъ, отъ р. Камы въ 3—4 верст., Гаинской
волости. Въ 1886 т. автору на границѣ Лологской дачи графа Стро
ганова, проходящей вблизи селенія, пришлось наблюдать на одной изъ
полевыхъ перемѣнъ въ 100 саженяхъ отъ деревни такое обиліе нахо
докъ чудскихъ издѣлій, что воображеніе невольно начинало фантазиро
вать на тему о былой жизни чуди. Здѣсь на пространствѣ полуверсты
и даже на усадьбахъ жителей Елевой были въ обиліи выпахиваемы
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человѣческія кости, оружіе, предметы домашняго обихода и мѣдные, а
иногда и серебряные кресты. Нахожденію послѣднихъ покойный Ѳ. А.
Теплоуховъ не придавалъ значенія, считая ихъ случайными находками.
Рисунки съ чудскихъ издѣлій имѣются въ атласѣ „древностей Камской
чуди по коллекціи наслѣдниковъ Теплоуховы" Труды императорской
археологич. комиссіи № 26 „Древности Камской чуди" стр. 55, 56,
58 и 61; Каталога выставки древностей Пермской чуди въ г. Перми
въ 1894 г. и личныя наблюденія автора въ 1886—9 и 1910 годахъ.
Енидоръ село при колодцахъ въ одной верстѣ отъ р. Сыпана
притока Пильвы, Вильгортской волости. Енидоръ въ переводѣ съ пер
мяцкаго на русскій языкъ означаетъ ен-Богъ—, даръ-край-страна, Божій
Край. Окрестности села выдаются обиліемъ находокъ русскихъ монетъ
удѣльнаго періода, временъ Василія II Іоанна III и позднѣйшія Іоанна
Грознаго, по сообщенію секретаря Чердынскато Археологическаго обще
ства Вл. Н. Поносова. Въ одной верстѣ отъ села находится урочище
„Матыныбъ", гдѣ имѣются слѣды чудскаго могильника второе урочище
Шуныигъ, гдѣ нынѣ отведено мѣсто для приходскаго кладбища, при
окопкахъ его канавами, были встрѣчены въ послѣднихъ костяки людей
и глиняные черепки. Въ самомъ селѣ на усадьбахъ встрѣчаются чудскіе
издѣлія по сообщенію Члена Чердынской управы М. П. Жданова.
Личныя наблюденія автора въ 1911 году.
Бенина или Родникъ дер. на Чердынско-Соликамскомъ трактѣ,
Мошевекой волости. Г. Сергѣевъ по имени Ескииой называетъ извѣст
ное Трегубово городище, находящееся между деревнями Пузиковой и
Плѣховой (послѣдняя въ Соликамскомъ уѣздѣ). Смотри описаніе д. Пу
зиковой. Труды Императ, археологич. комиссіи, вып. ІП стр. 33.
Зепьва Дер. на р. Камѣ противъ с. Шакшерскаго, Пянтежской
волости. Находки изъ окрестностей этого селенія хранятся въ музеѣ
Уральскаго общества Любителей естествознанія въ г. Екатеринбургѣ.
Каталогъ музея издан. 1897 г. стр. 334 и 335 и личныя наблюде
нія автора въ 1910 году.
Златина она же Михалева дер. Гаинской волости. Многіе изъ
чудскихъ издѣлій показаны въ атласѣ „Древностей Камской чуди по
коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова"; то въ Златиной, то въ
Михалевой,- ошибка произошла отъ незнакомства съ топографіей мѣст
ности.
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Иванчино село при колодцахъ и Юксѣевско-Гаинскомъ трактѣ,
Гаинской волости. Большая часть находокъ хранится въ коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, древность издѣлій г. Спицынъ отно
ситъ къ XI, XIII и XIV столѣтіямъ. Рисунки съ чудскихъ издѣлій
помѣщены въ атласѣ „древностей Камской чуди наслѣдниковъ А. Е.
Теплоухова" и Пермскомъ краѣ томъ I стр. 92—статья Ѳ. А. Тепло
ухова; Каталогъ выставки древностей Камской чуди, бывшей въ
г. Перми въ 1894 г. ст. 67 и Труды Казанск. общества любителей
естествознанія; „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края" Иванова
томъ X вып.—стр. 150-16Имасы дер. при колодцахъ Гаинской волости. Вблизи селенія
находится чудскій могильникъ, изслѣдованный г. Борисовымъ въ 1900 г.
—Отчетъ императ, археолог, комиссіи за 1900 г. стр. 88. .
Исады дер. при впаденіи р. Лимежки въ Каму, Пянтежской
волости. Вблизи, селенія, по словамъ жителей, находятся чудскія ямы.
Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Исанева дер. на р. Исаневкѣ притокѣ р. Низьвы впадающей въ
р. Колву, Ныробской волости. Въ памяти нынѣшняго населенія хра
нятся преданія о жившей здѣсь чуди, въ окрестностяхъ селенія встрѣ
чаются находки чудскихъ издѣлій. Личныя наблюденія автора въ
1911 году.
Искаръ село па р. Искаркѣ притокѣ р. Колвы, Ныробской воло
сти. Находящееся въ 4 верстахъ отъ села чудское городище „Старый
Искаръ" изслѣдовалъ въ 1819 г. Верхъ, которымъ пройдено нѣсколько
сотъ саженъ капавъ для отысканія археологическихъ памятниковъ. При
раскопкѣ найдены: серебряное кольце, изящные узорчатые замки, ключъ
высокой отдѣлки съ золотой насѣчкой, бердышъ, копье, нѣсколько куссковъ укладу (стали) и большое число остатковъ глинобитныхъ печей и
при нихъ множество шлаковъ. Обиліе шлаковъ дало поводъ Верху
сдѣлать выводъ, что въ Искарѣ жили только одни кузнецы. Въ 1895 г.
членъ учредитель Пермскаго музея г. Сергѣевъ изслѣдовалъ чудскій
могильникъ, находящійся въ верстѣ отъ Стараго Искара, при чемъ
вскрыто 50 погребеній. Результаты раскопокъ могильника дали слѣдую
щее: найдены части человѣческихъ костяковъ, желѣзныя и мѣдныя издѣлія
и черепки глиняной посуды. Чудское городище, раскопанное Верхомъ,
имѣло три ряда валовъ, которые были между собой на разстояніи 50
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ll болѣе саженъ. Въ промежуткѣ между валами нынѣ находится камен
ная часовня, предшественницей которой была деревянная, построенная
надъ пнемъ, извѣстнымъ изъ церковныхъ лѣтописей по появленію на
немъ чудотворной иконы св. Параскевы; празднованіе явленія этой
иконы въ 1734 г. установлено указомъ святѣйшаго сѵнода. Такое
вниманіе со стороны высшаго духовнаго учрежденія Россіи къ иконѣ,
явившейся на площади чудскаго городища и пню, который закрытъ
часовней, наводитъ на мысли, что пень имѣлъ какое-то особое значеніе
для окрестнаго селенія. Въ сѣверныхъ уѣздахъ Пермской губерніи
понятіе о пнѣ нѣсколько иное, чѣмъ это принято повсюду;1—пнями
здѣсь называютъ цѣлыя высохшія деревья, потерявшія свое. зеленое
одѣяніе. Если прибавить къ этому замѣчаніе-священника Попова, кото
рый называетъ существовавшій крестный ходъ изъ с. Искара къ городищенской часовнѣ народнымъ и завѣтнымъ, то есть основаніе предпола
гать, что Пекарскій пень на чудскомъ городищѣ былъ не что иное
какъ обоготворяемое дерево, которое съ явленіемъ Св. Параскевы хри
стіанизировано и закрыто часовней, подробно Корчевскому дереву
(смотри дер. Керчево) Слѣдовательно, въ царствованіе Анны Іоанновны
язычество въ Пекарѣ давало себя знать еще внѣшними проявленіями
поклоненія обоготворяемымъ деревьямъ. Московскому намѣстнику были
поручены хотя и номинально всѣ крещеные и не крещеные къ тому
времени не покоренные чудскіе оксы въ Перми Великой, сидѣвшіе въ
безчисленныхъ карахъ (городкахъ) по Камѣ, Вишерѣ,- Колвѣ, Яйвѣ,
Косьвѣ, Иньвѣ, Чусовой, Сылвѣ, Обвѣ, Сивѣ, Очеру и т. д., борьбу
съ которыми Москва вола послѣ покоренія Чердыпи почти два столѣ
тія.—На сосѣднемъ холмѣ къ ю.-в. отъ городища Стараго Искара г.
Сергѣевъ указываетъ на нахожденіе чудскихъ ямъ.-—Рычковъ въ своихъ
„Дневныхъ запискахъ." въ 176970 г.г.-упоминаетъ объ Пекарскихъ
находкахъ чудскій издѣлій:—идоловъ, животныхъ, птицъ и проч.
Пекарскія находки хранятся въ Румянцевскомъ музеѣ въ Москвѣ и
Пермскомъ научномъ въ Перми.—Пермскія Епархіальныя Вѣдомости
1889 г. № 19 и 21,—статья священника Е. Попова. Труды Пермск.
ученой архивной комиссіи, вып. ІП стр. 22—25; Путешествіе въ
г.г. Чердынь и Соликамскъ Верха стр. 94—98; Географическій и
статистическій словарь Пермской губ. Чупина, томъ I стр. .567 и
Труды Пермской ученой архивной комиссіи томъ IV стр. 118—119-
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Иккоръ село на р. Искоркѣ, Ныробской волости. Настоящая
дополнительная записка о с. Искорѣ, вызвана вновь полученными свѣ
дѣніями, собранными авторомъ на мѣстахъ въ 1911 г. Въ двухъ
верстахъ отъ села находится урочище называемое Бастарыбъ, гдѣ по
лѣту 1911 г. выпахано мѣдное кольцо съ какимъ-то приспособленіемъ,
видимо чудскаго происхожденія. Два урочища у села Искора имену
емые „Островами,“ изъ нихъ дальній „Островъ", отъ села также назы
вается чудскимъ могильникомъ. Личныя наблюденія автора въ 1911 году.
Карчея дер. при колодцахъ. Юксѣевской волости. Въ 1886 году
авторъ лично городища въ Карчеѣ не видалъ, ио по разсказамъ жи
телей д.д. ЧаЗевой и Подъячевой нѣтъ основанія сомнѣваться въ его
существованіи. Городище находилось вблизи самаго селенія саженяхъ
10 или 15 и часть вала уже тогда была распахана. Съ этого горо
дища пріобрѣтены для коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова въ
1889 году трѳхъ-главая птица, ральиикъ и остался не купленнымъ
мѣдный сосудъ, края котораго съ днищемъ были скрѣплены при помощи
разрѣзовъ. „Древности Пермской чуди въ видѣ баснословныхъ людей
и животныхъ," Ѳ. А. Теплоухова стр. 17 и личныя наблюденія автора
въ 1886 и 9 г.г.
Керчево дер. при впаденіи р. Керчевой въ Каму, вблизи устья
р. Вишеры, Шакшерской волости. Здѣсь при географическомъ и стати
стическомъ изслѣдованіи Чердынскато уѣзда обратила на себя мое вни
маніе старая колокольня, оставшаяся отъ часовни. Колокольня нахо
дится вблизи праваго берега Камы, при устьѣ р. Корчевки вблизи
новой часовни. Колокольня имѣетъ видъ не высокой башни, увѣнчанной
конусообразной крышей и крестомъ. Нижній ярусъ колокольни квад
ратный четырѳхъугольный, имѣетъ высоту не болѣе одной сажени, въ
немъ нѣтъ ни дверей, ни оконъ, такъ что внутренность колокольни
совершенно недоступна для взора. Слѣдующій ярусъ около двухъ ар
шинъ высоты шестиугольный, за нимъ слѣдуетъ ярусъ звоницы, имѣющій
5 столбовъ поддерживающихъ крышу. Въ общемъ вся высота колокольни
не болѣе 3—4 саженъ. Проникнувъ черезъ прогнившее и вывалив
шееся бревно въ одной изъ стѣнъ нижняго яруса, пришлось убѣдиться,
что внутренность колокольни набита камнями до высоты 8—9 четвер
тей, а въ срединѣ ея помѣщался стволъ дерева, имѣющій развѣтвленія,
являющіяся столбами звоницы и поддерживающими крышу колокольни.
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Нѣсколько балокъ внутри перваго яруса поддерживали громадныя вѣтви
на случай, если бы послѣдніе откололись отъ ствола. Осмотръ коло
кольни съ заключеннымъ въ ней стволомъ, или какъ говорятъ мѣстные
жители пнемъ, привелъ автора къ тому заключенію, что это • обоготво
ряемое дерево; его товарища въ Усть Выми Пермскій апостолъ
св. Стефанъ срубилъ собственноручно, онъ извѣстенъ въ житіи св. Сте
фана подъ именемъ прикудливой березы; второй проповѣдникъ Перми
Великой преподобный Трифонъ Вятскій срубилъ обоготворяемую ель
вблизи с. Нижне-Муллннскаго въ 20 верстахъ отъ г. Перми. Въ
Корчевой Зырянскіе миссіонеры не рѣшились срубить священнаго дерева,
но замаскировали его христіанскимъ одѣяніемъ, превративъ въ коло
кольню при часовнѣ. Профессоръ Смирновъ въ своей монографіи
„Пермяки" нѣсколько разъ указывалъ, что въ Вологодской губерніи
на жертвенныхъ мѣстахъ древнихъ пермяковъ, вездѣ воздвигнуты храмы
или часовни, но не могъ того же сказать о пермякахъ Пермской губ.
*)
Такимъ образомъ Керчевская колокольня съ замурованнымъ внутри ея
священнымъ деревомъ
)
**
разъясняетъ, что миссіонеры въ Перми Вели
кой употребляли тѣ же пріемы христіанизаціи языческихъ святынь,
какъ и въ Вологодской губерніи. Этотъ памятникъ, какъ свидѣтель
былого культа обоготворяемыхъ деревьевъ у предковъ' нынѣшнихъ
Керчевцевъ по внѣшности колокольни, имѣетъ 3—4 столѣтія, а стволъ,
заключеннаго въ колокольнѣ, дерева не.менѣе 500—600 лѣтъ. Здѣсь
въ Керчевой въ 1895 г. Соликамскій купецъ Г. Л. Касаткинъ купилъ
послѣ—сассанидскоѳ блюдо, поступившее въ императоров. археологии,
комиссію. На блюдѣ имѣется рельефное изображеніе охоты всадника на
кабана. Охотникъ съ головнымъ уборомъ, имѣющимъ рога тура правой
рукой колетъ кабана мечемъ, а лѣвой обхватываетъ шею лошади. На
*) На стр. 152 и 153 своихъ „Пермяковъ" проф. Смирновъ сообщаетъ, что первыя
церкви, по преданію, воздвигнуты на мѣстахъ языческихъ мольбищъ и что всѣ часовни куда
приносятся до сихъ поръ жертвы существуютъ—можно съ полной увѣренностью сказать—на
такихъ же мѣстахъ. Въ качествѣ основанія пр; Смирновъ приводитъ фактъ нахожденія въ
У.-Вымѣ при сломкѣ старой Архангельской церкви сгнившаго пня священной березы. Предло
женіе Смирнова подтверждаются и другими фактами въ с. Усть-Колымѣ при сломкѣ старой
же церкви нашли груды костей (Вологдинъ. Въ зырянскомъ краю. Дѣтское Чтеніе т. XXI
СПБ, 1879 63—102 стр.)
'
А. Т.
**) Наряду съ предположеніемъ выставляемымъ авторомъ, можетъ имѣть мѣсто и
другое предположеніе—а именно, что дерево это было просто использовано, какъ естествен
ное образованіе для устройства звонницы, тѣмъ болѣе, что здѣсь мы имѣемъ дѣло именно
съ

колокольней,

а не церковью или

часовней,

которая стоитъ рядомъ съ ней. А. Т.
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блюдѣ имѣется не читаемая надпись. Блюдо датируется VIII вѣкомъ.
„Восточное серебро" Атласъ древностей золотой и серебряной посуды
восточнаго происхожденія, изданіе император, археологическ. комиссіи,
по случаю 50-ти лѣтія. Таблица XXV, № рисунка 53 и докладъ
автора общему собранію Пермскаго музея 20 октября 1910 года-.
Труды Пермской ученой архивной комиссіи, вып. III стр. 130.
Колынва дер. на р. Колынвѣ, притокѣ Язьвы, Губдорской волости.
Верстахъ въ 2—3 отъ селенія находится чудское городище съ валами
и рвами. Здѣсь пріобрѣтенъ чудскій ральникъ для Пермскаго научнаго
музея. Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Коса село на колодцахъ, въ двухъ верстахъ отъ р. Косы,
Косинской волости. Антропологъ г. Ивановъ, лично осматривавшій въ
1881 году чудское городище, расположенное на берегу р. Лолога въ
4—5 верст, отъ села, говоритъ: „валы сильно вросли въ землю, рвы
засыпались. Величина площадки городища въ длину 20 саженъ. Вещей
ни въ городищѣ ни въ окрестностяхъ не найдено. Въ двухъ верстахъ отъ
села ниже земскаго перевоза на трактѣ, идущемъ изъ с. Урольскаго
въ с. Косинское, обращаетъ на себя вниманіе, стоящая на берегу въ
пустынномъ мѣстѣ, православная часовня. Постройка ея даетъ
поводъ думать, что тутъ было какое-то чудское жертвенное мѣсто, такъ
какъ старожилы увѣряютъ, что она построена надъ пнемъ дерева.
Труды Казанскаго общества естествознанія, томъ X, вып. I стр. 18,
„Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края" Иванова и личныя наблю
денія автора въ 1910 году.
Кольчугъ, село при озерѣ Кольчужскомъ, вблизи р. Камы,
Анненковской волости. Какъ погостъ извѣстенъ по переписи Перми
Великой въ 1579 году. Въ обычаяхъ жителей села сохранились
пережитки старины, выражающіеся поминовеніями усопшихъ въ семикъ,
ѣдой пироговъ и питьемъ браги и пива на могилахъ поминаемыхъ. Въ
окрестностяхъ села втрѣчаются чудскія издѣлія, ралы-іики и др. пред
меты, часть изъ нихъ хранится въ музеѣ Чердынскаго археологиче
скаго общества. Личныя наблюденія автора въ 1911 году.
Клепикова 'дер. на колодцахъ и Соликамско-Чердынскомъ трактѣ,
Мошевской волости. Въ окрестностяхъ селенія найдена серебряная
стопа съ ручкой, орнаментъ но краямъ состоитъ изъ вязи; на выпук
лой нижней части стопы четыре медальона съ изображеніемъ фантаста-
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ческаго животнаго съ птичьимъ клювомъ, но лапами животнаго, оконеч
ность крыльевъ завивается къ верху. Сосудъ найденъ въ 1894 г. и до
ставленъ въ император, археологич. коммисію съ указаніемъ изъ д. Клепкииой. Таблиц. LXX.XVI, № 154. „Восточное серебро.“ Атласъ древно
стей серебряной и золотой посуды восточнаго происхожденія. Изд. импер.
археол. коммйсіи ко дню 5О-тп лѣтія, 2 феврал. 1909 г. ея дѣятельности.
Корепино село на р. Колвѣ, и Чердынско-Якшиискомъ трактѣ,
Корепинской волости. Выше села по теченію р. Корейки, находится
урочище, именуемое также Корейкой, гдѣ по расказамъ жителей встрѣ
чаются чудскіе издѣлія-, ральники, желѣзные стрѣлки и мѣдные под
вѣски. Личныя наблюденія автора въ 1911 году.
Корнина дер. при ключахъ, Анисимовской волости. Одно изъ
древнихъ поселеній, извѣстно по переписи Перми Великой въ 1579 году,
когда именовалось деревней Корнпно-Ведрбво. Въ 1 Ѵа верст, отъ селе
нія находится чудское городище, имѣющее валъ и канаву по наружной
сторонѣ. Вблизи городища находятся остатки чудскихъ разсолоизвлекатёльныхъ трубъ. Въ 2Ѵ2 верстахъ по направленію къ р. Уролу
находится чудской могильникъ, урочище окопано канавой, имѣющей глу
бину до одного- аршина, Площадь могильника до полудесятппы. Въ
общемъ какъ могильникъ такъ и окрестныя поля называются Паркановымъ полемъ и оканчивается это урочище у р. Геркоша, При распашкѣ
полей встрѣчалось много находокъ чудскихъ издѣлій, изъ которыхъ и
нынѣ выпахиваются ральники, топоры и др. предметы. Сообщеніе се
кретаря Чердынскаго археологическаго общества В. Н. Поносова.
Справки собраны авторомъ въ 1911 году.
Косолапова дер. на р. Боровпцѣ, притокѣ Камы, Мошевской
волости. Вблизи этого селенія г. Сергѣевъ указываетъ на существованіе
могильника. Труды Пермской учен, архив, коммиссіи, вып. III,. стр. 36.
Кокорина, дер, па р. Боровицѣ, притокѣ Камы, Мошевской
волости. Въ самой деревнѣ были чудскія ямы. около которыхъ встрѣ
чались чудскія издѣлія: ральники, топоры и проч., нынѣ слѣдовъ
этихъ . ямъ уже нѣтъ, все занято постройками жителей деревни. Лич
ныя наблюденія автора въ 1910 год.
Красильникова дер. при р. Берегъ-Шорѣ, притокѣ Кычдеза,
впадающаго въ Лологъ, Юксѣевской волости. Здѣсь въ 1886 г. въ
40 сажен, отъ крайнихъ, домовъ къ ю. в, отъ селенія находился чуд-
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скій могильникъ или шойныбъ, при распашкѣ котораго выпахивались
человѣческіе черепа и др. части костяковъ и встрѣчаются находки
чудскихъ издѣлій, желѣзные ральники, бронзовыя шаманскія изображе
нія. Часть находокъ пріобрѣтена для коллекціи наслѣдниковъ А. Е.
Теплоухова. Личныя наблюденія автора въ 1886—9 гг.
Край-Городище или Сальникова, она же Карпы на р. Косѣ, УстьЗулинской волости. Вблизи селенія находится, по словамъ мѣстныхъ
жителей, чудское городище съ рвами и валами. Сообщен, священника
Георгія Калашникова.
Кочево село на р. Сэполѣ, притокѣ Косы, Кочевской волости.
Какъ въ окрестностяхъ села, такъ и сосѣднихъ деревень встрѣчаются
чудскія издѣлія въ видѣ ральниковъ, топоровъ и бронзовыхъ издѣлій.
Каталогъ музея Уральскаго общества Любителей Естествозн. стр. 331:
Труды Пермск. учен, архивной комиссіи, томъ III, стр. 21 и личныя
наблюденія автора въ 1910 году.
Крымкаръ дер. на р. Колвѣ, въ верстѣ отъ г. Чердыни, Анисимовской волости. Проф. Смирновъ въ своей монографіи „Пермяки" гово
ритъ по поводу названія селенія, гдѣ звучитъ частица слова каръ,
которая по пермяцки означаетъ—городъ, на основаніи чего допускаетъ
мысль, что здѣсь нѣкогда существовало - чудское городище. Извѣстія
Казанскаго общества археологіи, исторіи и этнографіи, томъ IX, вып. 2.
Кривцы дер. на р. Камѣ, Гаинской волости. Вблизи этого селе
нія антропологъ г. Ивановъ указываетъ на находку каменнаго топора,
который былъ найденъ въ пахатномъ слоѣ почвы на пашнѣ, располо
женной на высокомъ холмѣ. Труды общества естествоиспытат. при Ка
занскомъ университетѣ, т. X, вып. I, стр. 21; „Матеріалы къ антро
пологіи Пермскаго края" Иванова.
Кудесева дер. вблизи р. Камы, Гаинской. волости. Въ двухъ
верстахъ къ С.— 3. отъ селенія на берегу Камы находится чудское
городище, называемое мѣстными жителями „Устинъ-городищѳ,", которое
имѣетъ валъ и признаки рва съ наружной стороны городища. При
осмотрѣ городища въ 1886 году оно было покрыто лѣсомъ и валы
были отчетливо видны. Г. Борисовъ, производившій изслѣдованіе въ
1901 г., указываетъ около Кудесевой еще второе городище, вблизи
котораго имъ найдены серебряное гладкое блюдо видимо мѣстнаго издѣ
лія, отливка его была не вполнѣ удачна, такъ какъ дно блюдца имѣло
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дыру; рядомъ съ нимъ открыта серебряная чашка и шейная гривна,
послѣднія хранятся въ Чердынскомъ археологическомъ музеѣ. Часть
находокъ хранится въ Пермскомъ научномъ музеѣ. Антропологъ г.
Ивановъ такъ говоритъ о Кудѳсево—Чажегово—Гаинекомъ районѣ.
„Въ каждой деревнѣ можно купить разнообразныя мѣдныя вещи: тру
бочки, кольца, цѣпочки, пряжки, привѣски, бусы съ инкрустаціями и
т. д. характернаго чудско-билярскаго типа. Тутъ же находятъ изобра
женія людей, звѣрей. Если по обилію находокъ, скученныхъ на опре
дѣленной площади, можно выводить заключеніе о болѣе или менѣе плот
номъ населеніи въ былые годы, то на окрестности Кудесѳвскаго горо
дища на Камѣ я могъ бы указать, какъ на одинъ изъ такихъ центровъ4 і
Съ городищемъ, расположеннымъ уединенно и ближе къ Камѣ, у мѣстнаго
населенія по преданію связаны легенды о Камской вольницѣ, хозяйни
чавшей по Камѣ въ ХѴПІ и даже въ началѣ XIX столѣтій, хотя
городище имѣетъ эпитетъ „Чудскаго". Не подалеку на берегу Камы
ниже городища находится чудская штольня съ признаками крѣпи, при
надлежность ея приписывается то русскимъ, то чуди по разсказамъ
мѣстныхъ жителей. Часть находокъ изъ окрестностей Кудесевой хра
нится въ императ, эрмитажѣ въ Петербургѣ. Труды Казанск. общества
естествоиспытат., томъ X, вып. I, стр. 14; „Матеріалы къ антропо
логіи Пермскаго края Иванова; Отчетъ император, археологии, комис
сіи за 1900 г. стр. 88 и личныя наблюденія автора въ 1886 году.
Кушмангортъ село при ключѣ, Анпсимовской волости, отъ г.
Чердыни въ 15 верстахъ. Въ ста саженяхъ отъ села находятся ямы,
мѣстными жителями называемыя чудскими. Названіе села пермяцкое,
кушман.— рѣдька, огородная овощь и гортъ—домъ. Еще не болѣе
40 лѣтъ тому назадъ въ селѣ былъ обычай при свадьбахъ приглашать
такъ наз. „вѣжливцовъ." Въ свадебныхъ обрядахъ современныхъ пер
мяковъ— коми не проходитъ ни одной изъ нихъ, чтобы на ней не
присутствовалъ „вѣжливѳцъ." Названіе села и даже бытовая обстановка
его говорятъ за то, что это было чисто инородческое селеніе. Личныя
наблюденія автора въ 1910 году.
Кычдезъ р., притокъ р. Лодоги, впадающаго въ Косу. Устье
упомянутой рѣки находится въ лѣсной дачѣ князя Абамелекъ-Лазарева
въ предѣлахъ Косинской волости. Здѣсь на стрѣлкѣ устья Кычдеза
расположено чудское городище среди вѣкового лѣса, называемое также
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чудскимъ и какъ передаютъ мѣстные инородцы-пермяки, этотъ каръ
былъ резиденціей одного изъ чудскихъ князей. Общая площадь горо
дища не болѣе 250 квадр. саженъ. Съ южной и восточной сторонъ
отъ низины Кычдеза оно отдѣляется широкимъ валомъ съ двумя про
ѣздами во внутрь городища. Съ западной стороны защищено тремя
рядами валовъ и рвовъ, а сѣверная сторона ограничивается песчанымъ
обрывомъ берега р. Лолога. Вблизи городища мѣстные жители указы
ваютъ чудскія гряды, это не что иное, какъ могильникъ и выше по
теченію р. Лолога имѣется еще второй чудскій могильникъ. Городище
хорошо сохранилось, кромѣ наружнаго вала, остальные два ряда со
вершенно цѣлы и имѣютъ высоту до 2 саженъ, считая со дна рва.
О находкахъ чудскихъ издѣлій въ окрестностяхъ городища жители ни
чего не знаютъ. Труды Казанск. общества естествоиспытателей, томъ X,
вып. I, стр. .19, „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края“ Ива
нова и личныя наблюденія автора въ 1889 году.
Ларькова дер. вблизи р. Камы, Гаинской волости. Въ окре
стностяхъ ея найдены чудскія издѣлія, это подвѣски, уточки и оловян
ныя пуговицы интереснаго типа, относимыя' къ XIII и XIV столѣтіямъ,
хранятся въ император, археол. комиссіи. Отчетъ император, археол.
комиссіи за 1900 г. стр. 89.
Лимежъ село на р. Лимежкѣ, притокѣ р. Камы, Пянтежской воло
сти. Находки чудскихъ издѣлій экспонировались на Сибирско-Уральской
выставкѣ въ г. Екатеринбургѣ въ 1887 году и часть ихъ хранится въ
Пермскомъ научномъ музеѣ. Каталогъ ..выставки стр. 30 и труды Перм.
ученой архивн. комиссіи, вып.ПІ стр. 23, 159- 160 и личныя наблю
денія въ 1910 году.
Логинова дер. вблизи р. Камы, Аннинской волости. Находки
чудскихъ издѣлій авторомъ были пріобрѣтены для коллекціи наслѣд
никовъ А. Е. Теплоухова, древность ихъ г. Спицинымъ датируется
XI столѣтіемъ. Рисунки имѣются въ трудахъ импер. археол. комиссіи.
№ 26. Каталогъ выставки древностей Пермской чуди въ Перми въ
, 1894 г. стр. 62 и атласъ, древностей Камской чуди по коллекціи
наслѣдниковъ Теплоухова и личныя наблюденія автора въ 1.886 году.
Мазунина дер. нынѣ почти слилась съ д. Даниловой (Смотр,
послѣд. названіе), Гаинской волости. Г. Борисовъ при своихъ изслѣ
дованіяхъ въ 1900 г. указываетъ вблизи селенія на существованіе
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чудскаго городища. Большинство находокъ пріобрѣтено авторомъ для
коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова въ 1886—9 гг. Древность
этихъ чудскихъ издѣлій г. Спицинъ относитъ къ X, XI, ХПІ и XIV
столѣтіямъ. Рисунки съ находокъ имѣются въ атласѣ „древностей Кам
ской чуди по коллекціи наслѣдниковъ Теплоухова". Каталогъ выставки
древностей Пермской чуди въ г. Перми въ 1894 г. стр. 62; Труды
Пермск. учен, архивн. комиссіи вып. Ш стр. 23; Труды император,
археологической комиссіи № 26 и личныя наблюденія автора въ
1886—9 годахъ.
Матвѣева дер. въ верстѣ отъ с. Шакшера и не подалѳку отъ
р. Камы, Пянтежской волости. Находки чудскихъ издѣлій изъ окре
стностей этого селенія хранятся въ музеѣ Уральскаго общества Люби
телей Естествозн. въ Екатеринбургѣ. Каталогъ музея, издан. 1897 г.
стр. 332.
Мелерина дер. въ 2 вер. отъ с. Пянтежскаго, на р. Камѣ,
Пянтежской волости. Въ окрестностяхъ селенія встрѣчалось много на
ходокъ чудскихъ издѣлій, въ урочищѣ наз. Боръ. Здѣсь г. Новокре
щенныхъ указываетъ на находку 5 серебряныхъ гривенъ, которыя про
даны купцамъ Алинымъ въ г. Чердыни. Часть находокъ изъ чудскихъ
издѣлій принадлежитъ Пермскому научному музею. Труды Пермской
.учен, архивн. комиссіи, вып. IV, стр. 123; Каталогъ выставки древ
ностей Пермской чуди въ Перми въ 1894 г. стр. 80 и личныя наблю
денія автора въ 1910 году.
Михалева, она же Златина' при колодцахъ, Гаинской волости.
Окрестности селенія очень богаты находками чудскихъ издѣлій, изъ ко
торыхъ часть пріобрѣтена авторомъ для коллекціи наслѣдниковъ А. Е.
Теплоухова. Древность находокъ изъ упомянутой коллекціи г. Спицынъ
датируетъ VIII, IX, X и XI столѣтіями. Находки, пріобрѣтенныя при
изслѣдованіи окрестностей Михалевой г. Борисовымъ, поступили въ импер.
археолог, комиссію въ Петербургѣ и въ Чердынскій археолог, музей.
Рисунки съ чудскихъ издѣлій имѣются въ статьѣ „Древности Перм
ской чуди въ видѣ баснословныхъ, людей и животныхъ" Ѳ. А. Тепло
ухова и трудахъ император, археол. комиссіи №23; Отчетъ ими. археол.
комиссіи за 1900 годъ стр. 89; Каталогъ выставки древностей Перм
ской чуди въ Перми въ 1894 Г; стр. 61 и 64; Древности Камской
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чуди по коллекціи наслѣдниковъА. Е. Теплоухова", стр. 50, 51, 59.
61, 66 и70 и личныя наблюденія автора въ 1886 и 9 гг.
Модорыбъ выселки на р. Модоробкѣ, притокѣ Камы, Гаинской
волости. Большинство находокъ чудскихъ издѣлій изъ окрестностей
этихъ выселковъ пріобрѣтены авторомъ въ 1886—9 гг. для коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, древность ихъ г. Спицынъ опредѣ
ляетъ ѴШ, IX, XII, XIII и XIV столѣтіями. Рисунки съ нѣкоторыхъ
издѣлій имѣются въ трудахъ император, археологіи, комиссіи № 26.
„Древности Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ Теплоухова"
стр. 56, 57, 60 и 65 и личныя наблюденія автора въ 1886 и
9 годахъ.
Могипьникова дер. на р. Вишерѣ. Пянтежской волости. Часть
находокъ изъ окрестностей селенія хранится въ Пермскомъ научномъ
и Чердынскомъ археологіи, музеяхъ. Въ верстѣ къ С. отъ селенія на са
момъ берегу Вишеры, находится чудское городище, имѣющее площадь до
одной десятины, какъ самое городище, такъ и внѣ его валовъ пло
щадь находится въ распаханномъ видѣ. Валы сохранились хорошо,
рва почти незамѣтно. Съ городища мѣстность открывается для кругозора
на большое разстояніе, въ особенности внизъ по теченію рѣки. Ди
митріевъ въ Пермской старинѣ фамилію Могнлыпіковыхъ выдѣляетъ
по земельнымъ владѣніямъ въ особую статью. При первой переписи
Перми Великой въ 1579 году въ Чердынской писцевой книгѣ Яковъ
Могильниковъ значится первымъ тяглымъ пашеннымъ крестьяниномъ въ
посадѣ города, и земельныя владѣнія по указу царя Михаила Ѳедоро
вича пишутся особой статьей; такое вниманіе царя къ пашенному
крестьянину получаетъ особое значеніе. При переписи Чѳрдынскаго
уѣзда въ 1623А гг. многочисленные потомки Якова Могильникова со
всѣмъ выселились изъ Чердыни на свои вотчины, но за ними сохра
няется титулъ „Чердынцевъ" Ранѣе сего въ указѣ царя Михаила Фе
доровича отъ 1614 года по поводу покупки мѣста для солеваренія,
въ Усольскомъ уѣздѣ, въ Григоровой курьѣ ІІѳрмпчѳмъ Иваномъ Могильниковымъ, да въ Чердынскомъ уѣздѣ въ Верхнемъ Мошевѣ пустогоразсольнаго мѣста для постановки трубъ, варницъ амбаровъ и домовъ
отводится лѣсная площадь по р. Мошѳвицѣ отъ устья до озерка, а по
р. Вильвѣ по обѣ стороны отъ устья вверхъ по теченію на 10 верстъ
и въ глубь отъ береговъ по верстѣ. Мѣста эти Могильниковыми съ
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солевареніемъ въ 1701 г. проданы Александру Ростовщикову. КайсаР?ЗЖровъ же при переписи Перми Великой въ 1623А гг. регистрируетъ
2 варницы Ивана Могильникова съ братьями по р. Толычу въ компа
ніи съ Вологжаниновымъ, что были дѣда ихъ Якова Могильникова.
остальныя варницы были пусты. Всего Кайсаровымъ въ писцовыхъ
книгахъ 1623/4 гг. во владѣніяхъ Могильниковыхъ показано: 1 деревня
Могильникова, 4 починка, пашни худой земли 299 четей, лѣсу 10
десятинъ, сѣна 1445 копенъ, мельница-мутовка, и рыбная ловля въ р.
Толычѣ, притокѣ р. Вишеры. Оброку и пошлинъ шло въ годъ: съ 17
дворовъ исполовничьихъ 2 руб. 22 алт. ЗѴг деньги, а мельницей и
рыбной ловлей 3 руб. 3 алт. 3 деньги. Приведенный инвентарь пашен
наго крестьянина для ХѴП столѣтія намъ представляется необычай
нымъ. Упоминаніе же въ указѣ царя Михаила Федоровича о „пѳрмичѣ“
наводитъ на мысль, что предки Якова Могильникова не были ли вла
дѣльцами описаннаго чудскаго городища и почему ихъ въ царствованіе
Іоанна Грознаго держали въ городѣ? Только потомкамъ Могильнико
выхъ позволили разселиться по своимъ вотчинамъ, которыя для рядо
вого пашеннаго крестьянина были необычайно' велики, а соляные про
мыслы давали имъ даже право на болѣе высшій сословный разрядъ—
хотя бы гостей. Труды Пермской ученой архивной комиссіи, вып. ІП,
стр. 21 и 31; Пермская лѣтопись Шишонко, томъ. III, стр. 597.
601, 603 и 612: Пермская старина Димитріева, вып. ІП. стр. 94—
98. Ill и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Мошево Нижнее село на р. Мошвпцѣ притокѣ Камы, Мошев
ской волости. Въ церкви села имѣется серебряный ковшичекъ, внутрен
ность котораго украшена орнаментомъ и имѣетъ рельефныя изображе
нія въ медальонахъ: льва съ зеркаломъ, человѣка выжимающаго что-то
въ сосудъ и стоящаго рядомъ слона, и въ послѣднемъ медальонѣ
изображена охота всадника съ собакой преслѣдующаго оленя. На по-,
вѳрхности ковша имѣется вырѣзанная дата „1742“ видимо позднѣйшаго
происхожденія. Въ окрестностяхъ села ранѣе выпахивались находки
чудскихъ издѣлій, ральниковъ. топоровъ и проч. Личныя наблюденія
автора въ 1910 году.
Моховой камень находится на лѣвомъ берегу р. Вишеры въ
3% верстахъ отъ Д. Акчима, Сыпучниской волости. Въ камнѣ нахо
дится пещера, расположенная не высоко надъ уровнемъ воды въ рѣкѣ
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на стѣнахъ которой красной краской имѣются знаки; профессоръ Кро
товъ о нихъ говоритъ такъ: „сдѣланныя фигурныя надписи, по типу
сходныя съ надписями па писаномъ камнѣ Вишеры, начертаніямъ на
скалахъ Онежскаго озера, на берегахъ рѣки Томи и—во многихъ мѣ
стахъ на утесистыхъ берегахъ р. Енисея и въ Мануспнскомъ краѣ".
Геологическ. изслѣдованія Соликамск, и Чердынск. Урала, т. VI, вып. I
стр. 90: Труды геологическ. комитета и Этнографическое обозрѣніе XLV
стр. 54; „Чердынскіе .вогулы" Глушкова.
Мысы дер. вблизи р. Лупы-і, притока Камы,. Гаинской волости.
Вблизи селенія находится чудское городище, имѣющее по настоящее
время валъ и признаки рва. Находки чудскихъ издѣлій изъ окрестно
стей селенія хранятся въ коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова,
древность нхъ г. Спицинъ относитъ къ X, XI и XII столѣтіямъ. Ри
сунки съ нѣкоторыхъ находокъ помѣщены въ атласѣ „Древностей Кам
ской чуди по коллекціи Тѳплоуховыхъ:" Труды император, археология,
комиссіи № 26.
Нюръ-Медеръ такъ наз. чудскій могильникъ на Косинско-Юксѣевскомъ трактѣ, въ 3 вер. отъ дер. Подъячевой, Юксѣевской волости.
Въ 1886 году могильникъ находился въ лѣсу и на могильныхъ кур
ганахъ, имѣвшихъ до 1-1 Чй аршинъ высоты, росли столѣтнія сосны.
Всего могильныхъ холмиковъ было насчитано 76, большинство изъ
нихъ имѣло длину до 2 2П2 аршинъ, но были и такіе, которые
имѣли длину до 3 саженъ. Авторомъ съ могильника доставленъ въ
коллекцію Теплоуховыхъ трехголовый божѳкъ. Въ полуверстѣ отъ мо
гильника въ болотѣ находится чудскій колодецъ. При осмотрѣ этого
могильника въ 1910 г. оказалось, что вся площадь обращена въ пашню
и пни частію выкорчеваны. По ■ словамъ жителей, при пахотѣ этого
могильнаго поля выпахиваются чудскія издѣлія. „Древности Пермской
чуди въ видѣ баснословныхъ людей и животныхъ", стр. 26.—А. Ѳ.
Теплоухова и личныя наблюденія автора въ 1889 и 1910 годахъ.
Пормайпова дер. на Косинско-ІОксѣѳвскомъ трактѣ, Юксѣевской
волости. Въ окрестностяхъ селенія имѣется урочище „Карайнъ", на
которомъ расположенъ чудскій могильникъ, могильные холмики едва за
мѣтны. Личныя наблюденія автора въ 1886 году.
Паршакова дер. на р. Язьвѣ, Верхъ-Язвинской волости. Жи
тели этого селенія представляютъ интересный типъ для антропологовъ,
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такъ какъ коренные жители-опѳрмяченныѳ вогулы, что видно изъ отпи
лки царя Федора Алексѣевича Чердынскому воеводѣ Семену Кондратьеву
въ 1680 году. Произошла драка между Пермичами Губдорскаго стану
Бычинами и Питерскими вогуличами Кениными и Тунцовыми. При
разборѣ на судѣ вогулъ Иванъ Туйковъ показалъ, что они Вогуличи
пришли въ д. Паршаки 6 семей для кормленія съ Вишеры и осѣли
въ этомъ селеніи, потомство которыхъ живетъ и по нынѣ тутъ. Перм
ская Лѣтопись Шишонко, томъ IV, стр. 520—1.
Пепымъ дер на р. Нылвѣ и Кочѳвско-Юксѣевскомъ земскомъ
трактѣ. Въ верстѣ отъ селенія находятся нынѣ признаки чудскаго го
родища, какъ площадь его внутри, такъ и валы со рвами распаханы.
Рядомъ съ городищемъ въ болотинѣ видны чудскіе колодцы,- срубы ко
торыхъ видимо изъ лиственницы, способной въ водѣ сохраняться без
конечное число лѣтъ. Но по за городищу и частію внутри его выпахи
ваются куски шлака. Антропологъ Ивановъ въ 1881 году о городищѣ
говоритъ: „явственно различимый валъ до 2-хъ аршинъ высотой, въ
формѣ правильнаго овала огибаетъ городище. Площадь внутри валовъ
изрытая ямами, имѣетъ въ длину до 25 саженъ, а въ ширину до 16
саженъ. Глубокій ровъ подлѣ вала. Мѣстахъ въ трехъ или четырехъ
перерывы въ насыпи (ворота) съ выровнянпыми въ этихъ мѣстахъ рвами
отъ прежде бывшихъ входовъ. Все поросло лѣсомъ. Съ одной стороны,
за оградой, и по сіе время цѣлы три колодца правильной четырехъугольной формы, до верху наполненной водой. При ударѣ дубиной въ
дно колодца ощущается ровная, деревянная поверхность. Р. Нылва про
текаетъ не далеко отъ городища или селища, какъ его здѣсь назы
ваютъ. При распашкѣ городища было найдено нѣсколько чудскихъ ральниковъ, топоровъ и другихъ предметовъ. Названіе селенія обращаетъ
на себя вниманіе тѣмъ, что одноименно бывшему городу Пелыму въ
Тобольской губерніи, столицѣ вогульскихъ князей Асыка, Кахекн Абѳлгерима, боровшихся съ Москвой за свою независимость даже послѣ по
коренія Сибири. Труды Казанок, общества естествоиспытателей, томъ X,
вып. I, стр. 17-^18; „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края"
Иванова и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Писаный камень на правомъ берегу р. Вишеры, въ 6 верст,
отъ д. Акчима ниже по теченію. Эта береговая скала, впадающей въ
Вишеру, р. Писанкой дѣлится на двѣ неравныя части; меньшая ниж-
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няя наз. Бѣлоусовскимъ камнемъ. На этой скалѣ имѣются изображенія
красной краской оленя, медвѣдя, лисицы и др. фигуръ, которыя въ
настоящее время, говоритъ Профессоръ Кротовъ, значительно поврежде
ны (въ 1885 г.). „Сравнивая ихъ современное состояніе съ рисунками
Странленберга, Аспѳлйна и др. оказываются сохранившимися только на
половину. Надъ водою изображенія находятся очень высоко, такъ что
даже въ самую большую воду съ рѣки не возможно достать рукою
самаго низкаго изображенія. „Отъ этихъ изображеній береговая скала
и получила свое названіе. „Писаный камень“ и извѣстна пр русскимъ
актамъ съ XVII столѣтія. Геологическія изслѣдованія Соликамскаго и
Чердынскаго Урала, томъ VI, вып. I, стр. 93: Труды геологическаго
комитета.
Ппесо деревня на р. Камѣ, Аннинской волости. Въ 1579 г.
при Іоаннѣ Грозномъ она носила названіе „Земской". Окрестности се
ленія богаты находками археологическихъ памятниковъ, такъ въ 2-хъ
верст? по дорогѣ въ Усть-Чикурыі находится чудскій могильникъ, въ
одной верстѣ къ сѣверу отъ деревни находится урочище „Ошкыбъ"
(по пермяцки бычье поле), здѣсь было, выпахано болѣе 10 фунтовъ
Чудскихъ бронзовыхъ издѣлій, представленныхъ А. И. Петровымъ въЧёрдынскую земскую управу въ 70 год. минувшаго столѣтія. Около
того же времени найДена глиняная корчага, наполненная чудскими издѣ
ліями, проданная какому то казенному лѣсничему. Къ Сѣверо-Востоку
отъ селенія въ одной верстѣ отъ него найдены серебряныя большія
гривны, часть которыхъ авторомъ въ 1886 году пріобрѣтена для кол
лекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова. Кромѣ упомянутыхъ находокъ,
для той же коллекціи съ урочища Ошкыбъ куплены разныя чудскія
издѣлія, мѣдныя пряжки, бусы и другіе предметы. Древность этихъ на
ходокъ г. Спицынъ датируетъ VIII, IX и XI столѣтіями. Рисунки съ
находокъ имѣются въ атласѣ „Древности Камской чуди по коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова.—Труды Казанскаго общества естество
испытателей. томъ X, _ вып. I, стр. 15; „Матеріалы къ антропологіи
Пермскаго края" Иванова; Древности Камской чуди по коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова". стр. 54, 55, 60 и 61; Труды
император, археологической комиссіи № 26 и личныя наблюденія автора
въ 1886 и 9 годахъ.
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Панина дер. при ключахъ вблизи с. Пятигорскаго, Гаинской
волости. Профосе. Смирновъ въ своей монографіи „Пермяки" говоритъ:
„Другимъ пунктомъ, куда пригоняются крупныя животныя (быки),
является д. Панина Гаинской волости, Чердынскаго уѣзда. Это второй
пунктъ, гдѣ совершается быкобой .послѣ с. Большой Кочи. Живыя
жертвы пермяками приводятся преимущественно въ Чердынскомъ уѣздѣ
къ упомянутымъ жертвеннымъ мѣстамъ нужно присоединить дер.
Б.-Половину, она же Нижняя Юрлинской волости, куда приводились
живые бараны для закланія, говоритъ професс. Смирновъ.—Извѣстія
Казанскаго общества археологіи, исторіи и этнографіи, томъ IX, вып.
2, стр. '252; „Пермяки" профессора Смирнова.
Попюдъ камень или по мѣстному Полюдъ-Парма, такъ назы
вается громадная гора на правомъ берегу р. Вишеры, притокѣ Камы,
расположённая подъ 60°29' сѣв. шир. и 74°48' вост, долгот, от-ъ
острова Ферро. Абсолютная высота ея 1720 фут. или 245 саж.—
Удобный доступъ къ этому камню съ Вишеры, гдѣ изъ дер. Бахарѳй
можно по сравнительно удобной дорогѣ достигнуть до скалистой вершины
камня Полюда. Г. Белдыцкій въ своихъ „Вишерскихъ очеркахъ" записалъ
легенду, выясняющую названіе горы. Цитирую своими словами г. Бѳлдыцкаго: „Вищерская сага гласитъ слѣдующее: давно, при старыхъ царяхъ
краемъ владѣлъ чудскій народъ, который не имѣлъ жилищъ, а жилъ въ
пещерахъ. Потомъ появились русскіе и у нихъ началась жесточайшая
война съ чудыо. Но чуди было много, а русскихъ мало. На помощь
русскимъ явились богатыри. Въ памяти Вишерцѳвъ остались имена
двухъ богатырей. Полюда и Пели, каждый изъ нихъ жилъ одиноко,,
первый обиталъ на камнѣ того имени Полюдъ, а другой на Кваркушѣ
(а по другимъ версіямъ на Колчимскомъ). Богатыри вели жизнь охот
никовъ и лучшимъ считался Пеля. За услуги русскимъ царь призвалъ
Пелю, но не зналъ-чѣмъ наградить, такъ какъ Пеля не желалъ брать
ни золота, пн серебра и ни драгоцѣнныхъ камней. На спросъ царя,
чего же желаетъ Пеля, послѣдній просилъ шелковыхъ крѣпкихъ тенетъ,
чтобы ловить соболей и куницъ и чтобы не рвались они. Желаніе Пели
было удовлетворено, и онъ получилъ для своего промысла шелковыя
тенета, при помощи которыхъ сталъ добывать многое множество всякой
пушнины, но больше того стрѣлялъ изъ своего лука сохатыхъ (лосей)
и медвѣдей. На такое благополучіе жизни Пели нашелся завистникъ,
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который задумалъ погубить богатыря—это лѣсной. Но бороться лѣсному
съ богатыремъ было не подъ силу. У богатыря одна ступня была 7
четвертей. Кинуть за десять верстъ стопудовый камень для богатыря
было забавой. При наличности такой силы у Пели лѣсной пустился на
хитрости. Разъ лѣсной спрашиваетъ у Пели: „Ты. Пеля, какъ спишь?"
Смекнулъ богатырь въ чемъ дѣло, но и виду не подалъ, что проникъ
хитрый замыселъ лѣсного и добродушно отвѣчалъ ему: „Сплю я, такъ
у меня и изо рта дымъ идетъ; а ты лѣшій какъ спишь?"
„Когда я сплю—хвоя съ деревьевъ валится," отвѣчалъ лѣшій. Послѣ
разговора Пели и Лѣшаго въ одну изъ прогулокъ застала ночь; сдѣ
лали „подыо" и легли подлѣ ея спать. Лѣшій скоро заснулъ и захра
пѣлъ, хвоя съ деревьевъ посыпалась отъ этого храпа. Пеля въ это'
время бодрствовалъ, всталъ, положилъ на мѣсто, гдѣ лежалъ, бревно
и прикрылъ его своимъ шабуромъ, а около изголовья положилъ дымя
щуюся головешку. Устроивъ своего двойника, скрылся за большую
сосну, ожидая, что произойдетъ дальше. Лѣшій проснулся, смотритъ
туда, гдѣ лежалъ Пеля, и видитъ изъ—подъ шабура идетъ дымокъ,
значить, богатырь спитъ. Тогда,- лѣшій тихонько поднялся и выстрѣлилъ
прямо въ бревно; видя коварство Лѣшаго, Пеля изъ—за сосны пу
стилъ въ Лѣшаго стрѣлу, убивъ его на повалъ. Долго послѣ того
жилъ богатырь Пеля, охотился на звѣрей и билъ не вѣрную чудь.
Но вотъ начали пероводиться на русской землѣ богатыри, отошла имъ
пора и на Вишерѣ (по Вогульски она называется Пассеръ—я). Вошли
тогда богатыри въ свои камни со. своими сокровищами. Тогда же пре
кратился ростъ камней и остались они такими же, какими ихъ можно
видѣть и теперь." Сильно руссицифйрованная легенда какъ бы олице
творяетъ двѣ народности въ видѣ богатырей, въ Пелѣ можно видѣть
представителя Угровъ, мечтающаго объ удачной охотѣ, Пельудаомѣ—
финна, уже оставившаго свой охотничій промыселъ,. занимающагося
чѣмъ-то инымъ. На языкахъ вогулъ и Пермяковъ пель-ухо.—Пель*)
удомъ
по пермяцки приближенное ухо. Если смотрѣть на отроги Урала,
изъ Могильниковой на Вишерѣ, то Полюдъ и Поманенный пли Колчимскій камни дѣйствительно по формѣ своей напоминаютъ уши лисицы,
и Полюдъ является болѣе приближеннымъ ухомъ. Пермскія губернскія
*) Редакція не раздѣляетъ такого лингвистическаго толкованія автора.
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вѣдомости за 1899 г.; „Очерки Вишеры"—Белдыцкаго и личныя на
блюденія автора въ 1910 году.
Подбобыка дер. на р. Колвѣ, Ныробской волости. Находки изъ
окрестностей селенія частію принадлежатъ „коллекціи наслѣдниковъ
А. Е. Теплоухова." императорской археологической комиссіи въ Пе
тербургѣ и Пермскому научному музею; древность ихъ г.' Спицынъ
относитъ къ IX и X столѣтіямъ. Рисунки съ нѣкоторыхъ издѣлій
имѣются въ атласѣ „Древностей Камской чуди по коллекціи наслѣд
никовъ А. Е. Теплоухова". Труды Пермской ученой архивной комиссіи,
вып. III, стр. 23 и 138; Древности Пермской чуди въ видѣ басно
словныхъ людей и животныхъ, стр. 9 и 24 Ѳ. А. Теплоухова; Труды
императорской археологической комиссіи № 26 стр. 52 и Отчетъ
императорской археолог, комиссіи за 1895 г. стр. 72.
Покча село при впаденіи р. Кемзелки въ р. Колву, Покчинской
волости. Рычковъ въ своихъ „Дневныхъ запискахъ" говоритъ о нахож
деніи въ селѣ городища въ 1769 г.; священ. Евфимій Поповъ въ
первой половинѣ XIX столѣтія, составляя лѣтопись Покчи, также
подтверждаетъ существованіе этого городища. Изъ архивовъ церкви
села видно, что земля, принадлежащая причту, пожалована княземъ
Матвѣемъ Михайловичемъ Великопермскимъ, сведеннымъ съ княженія
въ 1505 году.—Пермскія Епархіальныя Вѣдомости, 1889 года
№№ 19 и 21.
Подъячева дер. на Косинско-Юксѣевскомъ трактѣ, Юксѣевской
волости. Въ полуторыхъ верстахъ отъ селенія находится урочище
Шойныбъ (по русски-могильное поле), извѣстно мѣстному населенію,
какъ чудскій могильникъ. На могильникѣ въ 1889 г. насчитывалось
19 могильныхъ холмиковъ; подвергшихся обработкѣ кладоискателей.
Авторомъ было вскрыто одно погребеніе, при чёмъ костякъ оказался
разбитымъ и кости перемѣшаны, и только оказались не тронутыми
нижнія конечности костяка-голени, ихъ не коснулась работа кладоиска
теля. По положенію этой части костяка видно, что трупъ былъ поло
женъ въ могилу ногами на югъ. Въ погребеніи найдены кусочки же
лѣза, уголь и куски сгнившей древесины. Изъ разсказовъ рабочихъ,
бывшихъ при раскопкѣ могильника, пришлось узнать, что въ пятиде
сятыхъ годахъ XIX столѣтія ходили на этотъ могильникъ для поми
новенія „старыхъ людей". Духовенство на могильникъ не ходило, потому

что имена усопшихъ были не извѣстны населенію. Поминовеніе состояло
въ томъ, что на могилу приносились рыбные пироги, брага и пиво п
все принесенное съѣдалось поминщиками „старыхъ людей." Молодое
поколѣніе (1889 г.) уже не производило тризнъ на могилахъ, вслѣд
ствіе запрещенія . духовенства и лѣни, какъ въ этомъ сознались сами
рабочіе. Фактъ поминовенія „старыхъ людей" современными пермякамикоми указываетъ на духовное и кровное родство ихъ со старыми
*)
людьми.
Находки изъ окрестностей Подъячевой пріобрѣтены, авторомъ
для коллекціи наслѣдниковъ А. Е, Теплоухова. Личныя наблюденія
автора въ 1889. году.
Пуксипъ дер. при колодцахъ вблизи р. Косы, Косинской волости.
Въ трехъ верстахъ отъ селенія, при впаденіи Лолыма въ Косу и на
р. Пану тоже притокѣ Косы, по разсказамъ мѣстныхъ жителей, много
выпахивается находокъ чудскихъ издѣлій, большинство которыхъ посту
пило въ коллекцію г. Зелпкмана въ Соликамскѣ. Часть находокъ изъ
Пукеипа находится въ коллекціи наслѣдниковъ' А. Е. Теплоухова,
древность ихъ г. Спицынъ относитъ къ VIII и IX столѣтіямъ. Рисунки
съ находокъ имѣются въ атласѣ „Древностей Камской чуди по кол
лекціи наслѣдниковъ Теплоухова." Личныя наблюденія автора въ
1910 г. и Труды императорской археологической комиссіи № 26,
стр. 52.
Пыдасъ дер. на р. Куль-поздьѣ притокѣ р. Омена Юксѣевской
волости. Въ двухъ верстахъ къ ю.-в. отъ селенія у мельницы нахо
дится чудскій могильникъ; здѣсь при устройствѣ мельницы необходимая
земля добывалась съ площади самого могильника, при чемъ добыто
много находокъ чудскихъ издѣлій, желѣзныхъ, бронзовыхъ и человѣче
скихъ костей и рядомъ съ этимъ встрѣчено много угля и шлаковъ.
Въ верстѣ отъ могильника на правомъ берегу р. Куль-Поздьи имѣется
холмъ, на вершинѣ котораго, по разсказамъ жителей, было городище, но
по осмотрѣ этого урочища не найдено ни какихъ признаковъ, ни рвовъ,
ни валовъ, площадь распахана. Въ окрестностяхъ Пыдаса находимы
были чудскіе жернова, камни эти разбивались и куски употреблялись
на каменки въ баняхъ. -Большинство находокъ изъ окрестностей
) / 4°'’ ав™Ръ’ высказывая такое предположеніе, слѣдуетъ профессору. Смирнову,
(„Пермяки Казань 1891 стр 125), съ которымъ нѣтъ достаточныхъ основаній соглашаться
такъ какъ поминовеніе „старыхъ людей" могло возникнуть независимо отъ родственной связи
ихъ съ современными насельниками, какъ это было, напримѣръ, по словамъ самого же
автора въ деревнѣ Войвылъ Косинской волости (см. стр. 100) гдѣ открытіе чудского
могильника среди инородцевъ-пермяковъ повело къ установленію особаго поминальнаго
дня погребенныхъ здѣсь людей.
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Пыдаса пріобрѣтено авторомъ для коллекціи наслѣдниковъ. А. Е.
Теплоухова. Самое селеніе ІІыдасъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ
которыхъ первая называется Барма. а вторая---Ляпино. Фамилій у
жителей селенія, сходныхъ съ упомянутыми названіями его частей, нѣтъ.
Личныя наблюденія автора въ 1886-—9 годахъ.
Пыштайнъ выселокъ вблизи р. Камы, въ 2-хъ верстахъ отъ
с. Гаинскаго, Гаинской волости. При самомъ возникновеніи поселка въ
въ 1886 г. авторомъ пріобрѣтены чудскія бусы для коллекціи наслѣд
никовъ А. Е. Теплоухова, древность которыхъ г. Спицынъ относитъ
къ XIV столѣтію. Въ окрестностяхъ селенія въ 1899 г. г. Борисовымъ
открытъ чудскій могильникъ; при вскрытіи трехъ погребеній найдены
чудскія издѣлія, которыя г. Спицынымъ датируются VIII и IX сто
лѣтіями. Труды императорской археологической комиссіи № 26; „Древ
ности Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова'1
стр. 52;. Отчетъ императорской археологической комиссіи за 1909 годъ
стр. 88 и личныя наблюденія автора въ 1886 и 9 годахъ.
Пянтежское село на р. Камѣ Пянтежекой волости. Въ 4 вер
стахъ выше села по теченію Камы находится чудское городище. Здѣсь
Верхъ въ 1819 г. производилъ раскопку канавами, при чемъ имъ
открыта плавильная печь, сложенная изъ плитъ и кучи шлака. При
химическомъ анализѣ шлака Верхъ пришелъ къ заключенію, что жители
были очень не искусны въ плавильномъ производствѣ чугуна, такъ какъ
шлаки. содержали до 2О°/о желѣза. Въ 1898 году г. Новокрещенныхъ
также осматривалъ Пянтежское городище, оно по орографическимъ
условіямъ находится какъ бы на островѣ, размѣры котораго г. Ново
крещенныхъ уменьшаетъ, островъ въ дѣйствительности значительно боль
ше. При подъемѣ на этотъ островъ онъ поражаетъ своей высотой, пред
ставляетъ какъ бы искусственный валъ до 2—3 саженъ; при деталь
номъ осмотрѣ приходишь къ убѣжденію, что это естественный валъ,
прихотливая игра природы. Западная часть этого острова оканчивается
стрѣлкой, которая отдѣляется отъ острова, валомъ и рвомъ. Валъ со
хранился хорошо. На площади городища видны ямы кладоискателей.
Въ самомъ селѣ заслуживаетъ вниманія древняя деревянная церковь въ
видѣ шестиугольной башни, имѣющей до 4—4Ѵ2 саженъ высоты, съ
восточной стороны сдѣланъ прирубъ, гдѣ помѣщается алтарь. Это ори
гинальное зданіе, имѣющее возрастъ въ два три столѣтія, расположено
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на высокомъ берегу р. Камы, видимо выполнило свое назначеніе и
населеніе, предки нынѣшнихъ Пянтежсцевъ забыли,, что тутъ было
жертвенное мѣсто, но народная память окрестныхъ селеній изъ обру
сѣвшихъ пермяковъ сохраняетъ имя праведнаго Пянтега, видимо язы
ческаго божества, мѣсто жительства котораго прикрыто упомянутой цер
ковью. Г. Новокрещенпыхъ объ этомъ языческомъ пережиткѣ говоритъ:
„сплавляя дрова для соляныхъ промысловъ рискуютъ попасть около
Амбора и Пянтега въ проточины, заостровки или сосуны, каковыхъ
здѣсь много. Поэтому подъѣзжая къ Амбору, молятся—спаси, честный—
Амборъ!", а проѣзжая мимо Пянтеги—„Спаси Пянтегъ праведный!"
Когда же плоты съ лѣсомъ проплывутъ благополучно, минуя тигуны,
то сплавщики, оборачиваясь назадъ, выражаютъ языческимъ святымъ
свою благодарность довольно не приличными пріемами. Путешествіе въ
гг. Чердыпь и Соликамскъ Верха, стр. 90—91; Труды Пермск. учен,
архивн. комисс., вып. IV, стр. 122 и личныя наблюденія автора въ
1910 году.
Пятигорское село на р. Камѣ, Гаинской волости. Гора на ко
торой расположено село, носитъ названіе Городищенской; антропологъ
г. Ивановъ выражаетъ сомнѣніе, что здѣсь было чудское городище,
такъ какъ не имѣется никакихъ видимыхъ слѣдовъ его существованія,
ни рвовъ ни валовъ. Но разъ народная память присвоила горѣ назва
ніе Городищенской, то намъ кажется сомнѣваться въ этомъ рисковано,—
такихъ изчезнувшихъ городищъ въ Пермскомъ краѣ много, но урочища
ихъ сохранили названіе городищъ и существованіе нѣкоторыхъ под
тверждается древними письменными актами. Г. Димитріевъ въ Перм
ской Старинѣ при переписи 1623/а г.г. деревню Пятигорскую пріурачиваетъ къ д. Оггѣ, хотя таковая была на Лупьѣ, насколько спра
ведливо такое увѣреніе, приходится оставить на отвѣтственпости автора;
что здѣсь были поселенія въ чудскій періодъ, то объ этомъ говорятъ
находимыя чудскія издѣлія, часть которыхъ авторомъ пріобрѣтена для
Пермскаго научнаго музея и часть ихъ имѣется въ Чердынскомъ археоло
гическомъ музеѣ. Труды Казанск. общества естествоиспыт., томъ X,
вып. I, стр. 16; „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края Иванова;
Отчетъ императ, археол. комисс. за 1900 г. стр. 89 и личныя наблю
денія автора въ 1910 году.
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Ратегова дер. при колодцахъ, вблизи Соликамско-Чердыяснаго
тракта въ 2-хъ вер. отъ с. Губдора, Губдорской волости. Здѣсь г. Сер
гѣевъ въ 1895 г. производилъ раскопку могильника, которая начата близь
мѣста нахожденія кольчуги, экспонированной на Сибирско-Уральской вы
ставкѣ въ 1887 г. Всего произведено вскрытій 80 погребеній, при чемъ
найдены: черепки глиняной посуды, части черепныхъ и другихъ костей, бу
сы, бронзовыя трубочки, круглый желѣзный наконечникъ копья, цѣльные
горшки изъ глины. Въ 4 верстахъ отъ селенія на луговой сторонѣ Више
ры вблизи озера Тюхтюевскаго, оно же Редикарское, находится чудское го
родище, нынѣ засѣваемое хлѣбомъ. Валъ и ровъ его сохранились отчетли
во, въ верстѣ отъ Городища находится урочище, наз. городскимъ лу
гомъ,—которое въ то же время зовутъ и городищемъ. По другую сторону
Вишеры у Аниковой расположено описанное въ своемъ мѣстѣ также
чудское городище. Часть находокъ изъ Ратеговой г. Сергѣевымъ пере
ведена въ императ, археолог, комиссію въ Петербургѣ и въ Пермскій
научный музей. Труды Пермской ученой архивной комиссіи, вып. III,
стр. 23, 30 и 158 и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Редикаръ село на р. Вишерѣ, Пянтежской волости. Между се
ломъ и деревней Горбуновой находится чудское городище и какъ го
воритъ г. Сергѣевъ, осматривавшій его въ 1895 г., было уже уничто
жено распашкой. Большинство изслѣдователей именуетъ городище Горбуновскимъ, но правильнѣе было бы его. называть Редикарскимъ, какое
по видимому въ старину оно и имѣло названіе, переданное нынѣ селу.
Находки изъ окрестностей Редикара частію имѣются въ коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, древность ихъ г. Спицынъ относитъ
къ IX—X вѣкамъ. Въ 1908 году въ окрестностяхъ села крестьянинъ
Южаниновъ выпахалъ цѣлый кладъ, состоящій изъ чудскихъ издѣлій:
серебряныя золоченыя серьги филигранной работы, серебряная бляха съ
выгравированнымъ изображеніемъ символическаго характера, нѣсколько
монетъ Хозроя II (591—628 г.), нѣсколько бляхъ отъ поясовъ съ
узорчатымъ рельефнымъ рисункомъ, мѣдныя бляхи, подвѣски, шаман
скія изображенія лебедя, утки, мѣдная ложечка съ привѣсками, нѣ
сколько ручныхъ брослетовъ изъ фигурной мѣди, предметовъ неизвѣ
стнаго назначенія и бусъ изъ драгоцѣнныхъ камней, металлическихъ
и стеклянныхъ. По опредѣленію г.г. Спицына и Маркова находки отно
сятся къ VII—IX столѣтіямъ и меньшая часть изъ клада отнесена
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къ XII—XIV столѣтіямъ. По сообщенію г. Санина, въ окрестностяхъ
Редикара около 1898 г. также найденъ—кладъ, это серебряное ведро,
сплошь наполненное серебрянными гривнами вѣсомъ до 20 фунтовъ,
находки поступили кажется въ Румянцевскій музей Москвы. Въ 1883 г.
около Редикара найдены серебряныя издѣлія, съ которыхъ имѣется ри
сунокъ въ атласѣ „Восточное серебро? Рисунки съ находокъ коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова имѣются въ атласѣ древностей Кам
ской чуди, а съ остальныхъ, найденныхъ въ 1908 г., въ Чердынскомъ
археологическомъ музеѣ. Труды император, археологич. комиссіи № 26
стр. 60; Труды Пермской ученой архивной комиссіи, вып. III, стр. 33;
Отчетъ императ, археологич. комиссіи за 1882—6 г.г. стр. 56; Извѣ
стія общества археологіи, исторіи и этнографіи, томъ XXV стр. 4
(отдѣл. оттиски); Отчетъ комиссіи Археологич. общѳста за 1883/4 г.г.';
Извѣстія Археологич. общества изучен. Русск. сѣвера за 1910 г. № 19
стр. 51—55; „Восточное серебро" атласъ древностей серебряной и
золотой посуды восточнаго происхожденія. Изданіе император, археолог,
комиссіи 1909 г., рисунокъ № 123.
Савина дер. при колодцахъ на Соликамско-Чердынскомъ трактѣ,
Губдорской волости. Одна изъ полевыхъ перемѣнъ у селенія носитъ
названіе „Чудскій прудъ", почему поле получило такое названіе, мѣ
стные жители не знаютъ. Г. Сергѣевъ, 1895 г. изслѣдовавшій эту
мѣстность говоритъ; что всѣ находки крестьянъ с.с. Губдора, Ратеговой и Савиной сдѣланы были на этомъ полѣ, называемомъ чудскимъ
прудомъ? Часть находокъ поступила въ император, археологич. комис.
и Пермскій научный музей и частію въ музей Уральскаго общества
Любителей Естествознанія въ Екатеринбургѣ. Труды Пермской ученой
архивной комиссіи, вып. III, стр. 22, 30, 150 и 157 и личныя наблю
денія автора въ 1910 году.
Саптаново село на р. Салтановкѣ (древнее названіе Шайтановка),
притокѣ Лызовки, впадающей въ Колву, Анисимовской волости. При
второй переписи Перми Великой въ 1623/і г.г. селеніе именовалось
дер. Шайтановой, имѣвшей 35 дворовъ. Въ окрестностяхъ селенія
имѣются признаки пребыванія чуди, такъ: въ I1/? верстахъ отъ села
па рѣкѣ Лызовкѣ находится урочище Шатино, гдѣ и до сихъ поръ
имѣются признаки многочисленныхъ чудскихъ ямъ, вблизи которыхъвстрѣчаются находки чудскихъ издѣлій. У совремзняаго населенія со
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хранился обычай весной сходиться на Шатинѣ, гдѣ молодежь веселится.
На урочищѣ Черный логъ или Подспурышѳво тоже наблюдаются при
знаки чудскихъ ямъ и встрѣчаются чудскія издѣлія, ральники, мотыги
и проч. Въ урочищѣ Чуша тоже выпахиваются чудскіе топоры и раль
ники, которые удалось видѣть лично. У самаго села въ перемѣнѣ поля,
именуемой Каткаибъ, лѣтъ 10 тому назадъ выпаханъ серебряный со
судъ, проданный кому-то въ городѣ. Древнее названіе селенія Шайтанъ
указываетъ, что здѣсь было молитвенное мѣсто вогулъ. Изъ метрикъ
сельской церкви за 130-лѣтній періодъ видно, что фамиліи жителей
были й есть инородческія, такъ: Адзяновы (въ XVIII столѣтіи писа
лись Айзяновы), Байдаровы, Ворзухины, Кирсяевы, Симаковы. Шихагіевы и др. Въ современномъ нарѣчіи Салтановцевъ имѣютъ права
гражданства вогульскія слова, чарымъ или настъ, ожеледь; сырпъ—
рыболовная снасть. Подобное явленіе намъ приходилось наблюдать и
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, гдѣ упомянутыя вогульскія слова получили
въ жизненномъ обиходѣ значеніе, какъ коренныя русскія. Нельзя не
обратить вниманія на названіе р. Люльи, протекающей неподалеку отъ
села, ея одноименница находится за Ураломъ въ Вѳрхотурскомъ уѣздѣ,
это лѣвый притокъ Лозьвы въ ея верхнемъ точеніи. Шатино имѣетъ
большое созвучіе съ Шатко, имя вогула Толмача въ г. Верхотурьѣ
въ 1624 году. Самое названіе села также одноименно селу Салтанову
на р. Лялѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, населенному обрусѣлыми вогу
лами. Перечисленные факты говорятъ за генеалогическую, связь нынѣш
нихъ Салтановцевъ съ вогулами. Словарь Вѳрхотурскаго уѣзда стр. 350,
Кривощекова и личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Сердуга р., о находящемся на ней—могильникѣ было сказано
при описаніи села Верхъ-Боровского.
Свѣтикъ камень на берегу р. Колвы, притокъ р. Вишеры, Ны
робской волости. Камень этотъ или выступъ известняка находился въ
верстѣ отъ камня Бойца, нынѣ этотъ выступъ выработанъ, какъ хоро
шій матеріалъ для приготовленія извести. Здѣсь въ 1895 г. г. Сер
гѣевъ произвелъ раскопку, при чемъ было открыто: огнище на глубинѣ
5 четвертей, состоявшее изъ рѣчной колотой обожженной гальки, пере
горѣлаго' слоя земли и значительнаго количества костей и зубовъ жи
вотныхъ, какъ-то лошади, коровы и медвѣдя. Тутъ же найдены:
черепъ медвѣдя, два черепа россомахи(?) и челюсть бобра. Вмѣстѣ
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съ косулями животныхъ найдены костяные и желѣзные наконечники
стрѣлъ. Въ сосѣдствѣ огнища найдены шаманскія изображенія разныхъ
животныхъ, въ числѣ ихъ и изображеніе жабы или лягушки, симво
лизируемой вогулами, какъ превращеніе одного изъ сыновей Торыма
и, кромѣ -того, разныя бронзовыя вещи. Это жертвенное мѣсто по вре
мени существованія отнесено къ VII столѣтію. Детальное описаніе
находокъ интересующіеся найдутъ въ статьѣ Ѳ. А. Теплоухова „Чуд
ское жертвенное мѣсто на р. Колвѣ,“ къ статьѣ приложены рисунки
съ находокъ. Пермскій Край томъ Ш; Труды Пермск. учен, архивн.
комисс. вып. III стр. 131-151. Отчетъ император, археологии,
комисс. за 1895 г. стр. 72 и „Къ исторіи искусства и вѣрованій у
Пріуральской чуди" стр. 109, Д. И. Анучина.
Слобода дер. Пянтежской волости, здѣсь въ названіи селенія
произошла ошибка въ каталогѣ Музея Уральскаго общества любителей
естествознанія, деревни просто Слободы въ этой волости нѣтъ, а есть
Кондратьева слобода на р. Вишерѣ, а потому чудскія издѣлія пра
вильнѣе отнести по мѣстонахожденію къ послѣднему селенію. Находки,
какъ сказано, хранятся въ музеѣ Уральскаго общества Л. Е. въ
Екатеринбургѣ. Каталогъ музея Уральскаго общ. Л. Е.. издан. 1897 г.
стр. 332.
Старица дер. Гаинской волости. Находки изъ окрестностей этого
селенія частію принадлежатъ къ коллекціи нас-ковъ А. Е.. Теплоухова,
древность которыхъ г. Спицынъ датируетъ VIII, IX, XI и XII сто
лѣтіями. Рисунки съ чудскихъ издѣлій имѣются въ атласѣ „Древно
стей Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова."
„Труды импер. арх. комис" № 26. Въ спискахъ населенныхъ мѣстъ
Пермской губерніи селенія Старицы въ Гаинской волости не показано,
нѣтъ съ такимъ названіемъ селенія и на картѣ Чердынскаго уѣзда.
Суянкова дер. при колодцахъ, на Ябуровско-Морчанскомъ зем
скомъ трактѣ. Морчанской волости. Вблизи селенія находится чудскій
могильникъ. Личныя наблюденія автора въ 1910 году.
Сыпучее село на р. Вишерѣ, Сыпучипской волости. Въ окрест
ностяхъ Сыпучей найденъ, но въ какомъ мѣстѣ неизвѣстно, кусокъ
листового серебра отъ какого-то сосуда съ изображеніемъ человѣческой
фигуры, съ жезломъ на плечѣ, а въ правой рукѣ держащей плодъ.
Изображеніе имѣетъ покрытую голову, одѣяніе изъ тяжелой ткани и
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сапоги на ногахъ. Передъ изображеніемъ находится вѣтвь. Изобра
женіе рельефное съ признаками позолоты. Древности Пермской чуди
изъ серебра и золота и ея торговые пути, Пермскій край том. I
стр. 32, Ѳ. А. Теплоухова.
Татарская дер. на р. Талицѣ, притокѣ Мошевицы, впадающей
въ Каму и Чердынско-Соликамскомъ трактѣ, Мошевской волости. Въ
окрестностяхъ селенія имѣются чудскія ямы и встрѣчаются находки
чудскихъ издѣлій. Антропологъ г. Ивановъ указываетъ здѣсь на на
хожденіе чудскихъ ральниковъ и топоровъ и лично видѣлъ въ селеніи
мѣдную урну или кувшинъ, напоминающій собою форму усѣченной
сахарной головы, закрывающійся розеткообразной крышкой. Труды
Казанск. общест. ѳстествоиспыт. т. X вып. I, стр. 21, ,,Матеріалы
къ антропологіи Пермскаго края" Иванова и личныя наблюденія
автора въ 1910 году.
Ташки дер. на р. Косѣ.. Кочевской волости, вблизи ЮмскоКочевского тракта. Здѣсь въ 1892 г. на берегу р. Косы при распаш
кѣ вблизи р. Азанцы поля, крестьянинъ Кивилѳвъ (фамилія вогульская
встрѣчается въ древнихъ актахъ) нашелъ 12 сассанидскихъ монетъ.
Изъ нихъ оказались принадлежащими царямъ упомянутой династіи:
Іѳздергерду I (V вѣка по Рождествѣ Христовомъ), Кобаду (V—VI в.),
Хозрою I (VI в.), Хозрою II (VI—ѴП в.), всѣ монеты снабжены
дырочками, видимо носились въ видѣ привѣсокъ. Монеты хранятся въ
императорскомъ эрмитажѣ. Кромѣ того, въ кладѣ оказались: массивная *
серѳбрянная цѣпочка замѣчательно искусной работы, четыре обломка
скрученныхъ серебряныхъ шейныхъ гривенъ, овальный браслетъ изъ
желтой мѣди, двѣ круглыя бусы изъ просвѣчивающаго желтовато-зеле
наго стекла, буса изъ горнаго хрусталя, нѣсколько обломковъ бронзо
выхъ трубочекъ, литое шаманское изображеніе и обломокъ стѣнки кув
шина съ изображеніемъ человѣка. Адресъ-Календарь и памятная книжка
Пермской губ. на 1894 годъ стр. 71 и Пермскій край, томъ I стр. 31;
„Древности Пермской чуди изъ серебра ц золота и ея торговые пути"
съ рисунками Ѳ. А. Теплоухова.
Трегубово городище находится на дорогѣ изъ деревни Плѣховой Соликамскаго уѣзда въ дер. Пузикову Мошевской волости, Чердынскаго уѣзда, на берегу Свѣтлаго озера, вблизи Камы и ЧердынскоСоликамской границы. Г. Димитріевъ въ полуторыхъ верстахъ отъ
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городища указываетъ, что, по преданію, находится чудскій могильникъ,
двѣ чудскія ямы на площади городища и 5 ямъ на такъ называемомъ
Трѳгубовомъ полѣ, въ верстѣ отъ могильника. Валы городища сохра
нились хорошо и имѣютъ высоту до 1 сажени и рвы имѣются съ
внѣшней и внутренней его сторонъ. О находкахъ чудскихъ издѣлій въ
окрестностяхъ ни городища ни могильниковъ не упоминаетъ. „Екате
ринбургская недѣля" № 41(?) и свѣдѣнія Пермск. губернск. статист,
комитета, рукопись.
Тюлькина дер. на р. Камѣ и Мошевско- Уральскомъ земскомъ
трактѣ, Мошевской волости. Чудскія издѣлія въ окрестностяхъ селенія
иногда встрѣчаются, изъ нихъ часть пріобрѣтена авторомъ для Перм
скаго научнаго музея. Личныя наблюденія автора въ 1910 г.
Урольское село на р. Уролкѣ, притокѣ Камы и МошевскоКосинскомъ трактѣ, Урольской волости. Антропологъ г. Иваноаъ въ
окрестностяхъ села указываетъ на два городища, одно въ трехъ вер
стахъ, отъ котораго остаются три бугра, которые онъ не признаетъ
городищемъ и второе въ 5 верстахъ не подалѳку отъ р. Уткаръ, при
тока Уролки. Здѣсь въ 50 саженяхъ на вершинѣ круглаго холма
можно было различать три ряда валовъ съ соотвѣтствующимъ числомъ
рвовъ, опоясывающихъ вершину холма; г. Ивановъ (въ 1881 г.) го
воритъ, что главная площадь на вершинѣ холма вся; изрыта кладо
искателями. Площадь городища имѣетъ діаметръ до 25—30 саженъ.
Чудскія издѣлія изъ окрестностей села экспонировались на СибирскоУральской выставкѣ, устроенной Уральскимъ обществомъ Любителей
Естествознанія въ 1887 г. въ Екатеринбургѣ. Каталогъ выставки
1887 года стр, 29 и Труды Казанскаго общества естествоиспытателей
т. X, вып. I стр. 16; „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края"
г. Иванова.
Урья дер. на р. Урьѣ, притокѣ Нылвы. впадающей въ р. Косу,
Юксѣевской волости. Селеніе это находится неподалеку отъ описаннаго
выше городища „Курегъ-каръ? Вблизи селенія находится урочище, наз.
чудскихъ могильникомъ. Находки изъ окрестностей селенія авторомъ
пріобрѣтены для коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, древность
ихъ г. Спицынъ датируетъ VIII, IX, и X столѣтіями. Часть рисун
ковъ съ находокъ имѣется въ атласѣ „Древностей' Камской чуди по
коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова? Труды императ, археолог,
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комиссіи № 26 стр. 66 и 69 и личныя наблюденія автора въ 1886
и 9 годахъ.
Угринова или Югринова деревня, она же Кулакова на р. Вишерѣ, Пянтежской волости. При переписи Перми Великой въ округѣ
погоста Рѳдикара деревня Кулакова имѣла второе названіе—Югриновой, созвучіе ея съ Югрой или Угрой даетъ право на предположенія,
что тутъ первонасельники были Угры или Вогулы—Пермская Старина
Димитріева, вып. III, стр. 70.
Уронъ пустой такъ наз. урочище въ 10 вер. на западъ отъ
г. Чердыни и въ 5 вер. отъ дер. Урола на р. Чѳлвѣ. Здѣсь нахо
дится на пустынномъ мѣстѣ часовня надъ могилой убіенныхъ, на ко
торой происходятъ поминовенія въ первое воскресенье Петрова поста
и въ 20 іюля. Верхомъ въ 1819 г. здѣсь произведены раскопки, не
давшіе археологическаго матеріала, кромѣ угля и глиняныхъ черепковъ.
Нельзя оставить безъ вниманія замѣтки Верха, онъ обращаетъ внима
ніе на созвучіе словъ Уролъ и Уросъ, послѣдніе, какъ провинціализмъ,
у мѣстныхъ жителей значатъ—упрямиться, не слушаться или уросить,
намъ кажется, это созвучіе скрываетъ за собой тотъ потерявшійся го
родъ Уросъ, который взялъ Таврило Нелидовъ послѣ жаркаго боя въ
1472 году, если это не древній Уросъ, то отъ какой битвы остается
могила убіенныхъ; бывшіе, послѣ взятія Чердыни, набѣги и происхо
дившія при этомъ битвы сохранены народной памятью и отмѣчены
церковью, по этому есть основаніе предполагать, что въ Пустомъ Уролѣ
была послѣдняя битва чуди съ дружиной Нелидова въ 1462 г. Въ
окрестностяхъ Пустого Урола встрѣчаются находки чудскихъ издѣлій,
по увѣренію мѣстныхъ жителей. Путешествіе въ г.г. Чердынь и Соли
камскъ Верха стр. 92 и 93 и личныя наблюденія автора въ 1910 г.
Усть-Коса, такъ называется урочище, гдѣ р. Коса сливается съ
Камой, здѣсь среди совершенно пустой и лѣсистой мѣстности нахо
дится на берегу Косы православная часовня. Часовня пользуется вни
маніемъ сплавщиковъ лѣса и даетъ значительный денежный сборъ. Въ
часовнѣ обращаютъ на себя вниманіе рѣзныя изображенія святыхъ, ихъ
было болѣе десяти, но въ одно изъ половодій Камы въ 1890-хъ го
дахъ рѣзныя иконы были унѳсейы водой, теперь только остается часть
изъ пойманныхъ на водѣ. Часовня на устьѣ Косы видимо существуетъ
не одно столѣтіе, а присутствіе въ ней рѣзныхъ изображеній святыхъ
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святыхъ подтверждаетъ ея древность. Разъ это древняя часовня, то
есть основаніе предполагать, что постройка ея вызвана чѣмъ-то выхо
дящимъ изъ ряда, это выходящее мы пріурочиваемъ къ тому, что
здѣсь часовней прикрыто языческое жертвенное мѣсто чуди.
*)
Личныя
наблюденія автора въ 1910 году.
Усть-Унья дер. на р. Печорѣ, Тулпановской волости. Здѣсь въ
80 годахъ минувшаго столѣтія былъ найденъ кладъ вѣсомъ до одного
пуда, состоявшій изъ металлическихъ предметовъ, изъ числа которыхъ
20 штукъ поступили въ музей Уральскаго общества любителей есте
ствознанія; изъ числа упомянутыхъ находокъ въ музеѣ имѣются 8
изображеній птицъ. Г. Спицынъ по поводу этой находки говоритъ:
„Уньинскія подѣлки должны быть выдѣлены въ отдѣльную группу какъ
по техникѣ такъ и композиціи. Въ техникѣ характерная вялость изобра
женій, въ композиціи своеобразный, типъ „сулде“ на ящерѣ (рисунки:
470, 1 и 2),_ у птицъ добавочныя головы на крыльяхъ и на груди
(рисунки: 454—5: 461—67 и 473), иногда головы вправо, какъ у
изображенія птицы, поднимающейся вверхъ (рисуя. 460) и т. д.—
Уньинскія подѣлки птицъ по техникѣ и композиціи имѣютъ ближайшее
сходство съ Печерской коллекціей г. Сидорова, вывезенной имъ съ
рѣки Суплеса. Эти археологии, памятники говорятъ о былой жизни на
Печорѣ и ея притокахъ, но какой народностью исповѣдывался культъ
птицы, пока указаній въ археологіи нѣтъ. Ѳ. А. Теплоуховъ объ
Уньинскихъ птицахъ говоритъ такъ: „По общему характеру отдѣлкѣ
и проч., эти предметы должны быть отнесены къ чудскимъ и отли
чаются отъ нашихъ, по всей вѣроятности, только тѣмъ, что принадле
жатъ къ болѣе раннему періоду чудской культуры. „Каталогъ музея
Уральскаго общества Любителей естествознанія, издан. 1889 г. стр. 14;
Пермскій край т. II стр. 17; Древности Пермской чуди въ видѣ
баснословныхъ людей и животныхъ" Ѳ. А. Теплоухова; Записки импѳр.
археология, общества т. VII изд. 1906 г.; „Шаманскія изображенія"
стр. 41, Спицына и отчетъ императорск. археологической, комиссіи за
1889 г. стр. 120 и 121.
Усть-Чикурья дер, на р. Камѣ, не много выше р. Весляны,
Аннинской волости. Находки чудскимъ издѣлій изъ окрестностей сеРедакція не раздѣляетъ предположеній автора за отсутствіемъ данныхъ.
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ленія авторомъ пріобрѣтены для коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Тепло
ухова въ 1886 и 9 г.г. личныя наблюденія автора.
Федорова дер. вблизи Юксѣевско-Гаинскаго тракта Гаинской во
лости. Находки чудскихъ издѣлій изъ окрестностей селенія авторомъ
пріобрѣтены въ 1886 г. для коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Тепло
ухова, древность ихъ г. Спицынымъ датируется ѴПІ, IX, X, XI, и
XIV столѣтіями. Рисунки съ нѣкоторыхъ находокъ имѣются въ атласѣ
„Древностей Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Тепло
ухова? Труды императ, археология, комиссіи № 26, стр. 54, 56, 67,
68 и 70: Каталогъ выставки древностей Пермской чуди въ г. Перми
въ 1894 г. стр. 61 65 и 67; Пермскій край томъ I стр. 92: Земле
дѣльческія орудія Пермской чуди Ѳ. А. Теплоухова и личныя наблю
денія автора въ 1886 и 9 годахъ
Дарина дер. близь р. Камы, Гаинской волости. Находки и'зъ
окрестныхъ селеній авторомъ пріобрѣтены въ 1886 и 9 г.г. для кол
лекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, г. Спицынъ древность ихъ
датируетъ 'ѴПІ, IX, X, XI. ХІП и XIV столѣтіями. Г, Борисовъ,
производившій изслѣдованія около Хариной въ 1900 г., указываетъ
здѣсь на существованіе двухъ чудскихъ городищъ и могильника. На
послѣднемъ произведены были раскопки и вскрыто 20 погребеній, най
денныя находки г. Спицынымъ изъ могилъ датируются ѴПІ, IX и
частію XI столѣтіями. Рисунки съ находокъ имѣются въ атласѣ „Древ
ностей Камской чуди по коллекціи наслѣдникова А. Е. Теплоухова?
Труды императ, археология, комиссіи № 26, стр. 54, 56—58, 59—
61, 63 и 68; Каталогъ выставки древностей Пермской чуди въ Перми
въ 1894 г. стр. 61, 62 и 67: Пермскій край томъ I стр. 93;
„Земледѣльческія орудія Пермской чуди“ Ѳ. А. Теплоухова; Отчетъ
императ, археология, комиссіи за 1900 г. стр. 88 89; „Восточное
серебро" Атласъ древностей серебряной и золотой посуды; Императ,
археология, комиссіи 1909 г. и личныя наблюденія автора въ 1886 и
9 годахъ.
Иазева дер. при колодцахъ и Косинско-Юксѣевскомъ трактѣ,
Юксѣевской волости. Авторомъ въ 1889 г. въ окрестностяхъ селенія
раскопанъ могильникъ „Шайныбъ", находки отъ вскрытій могилъ пе
реданы въ коллекцію наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова. Большинство
находокъ изъ окрестностей пріобрѣтены путемъ скупки отъ жителей.
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которыя тоже переданы въ коллекцію наслѣдниковъ А. В. Теплоухова,
древность упомянутыхъ находокъ г. Спицынъ относитъ къ ѴІП и IX
столѣтіямъ. Г. Борисовъ, изслѣдовавшій окрестности съ цѣлью археол.
изысканій въ 1900 г., указываетъ здѣсь на существованіе чудскаго
городища. Рисунки съ части находокъ имѣются въ атласѣ „древностей
Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова” Труды
императ, археологич. комиссіи № 26, стр. 54 и 61; „Древности Перм
ской чуди въ видѣ баснословныхъ людей и животныхъ стр. 26 и
„Древности Пермской чуди изъ серебра и золота и ея торговые пути
стр. 27, Ѳ. А. Теплоухова; Каталогъ выставки древностей Пермской
чуди въ Перми въ 1894 г. стр. 67; Отчетъ императ, археологичкоммиссіи за 1900 г. стр. 88 и 89 и личныя наблюденія автора въ
1886—9 1910 годахъ.
Чажегово село на р. Булачѣ, притокѣ р. Лолога и ГаинскоЮксѣевскомъ трактѣ, Гаинской волости. Въ окрестностяхъ села одна
изъ полевыхъ перемѣнъ носитъ названіе „Пилинскаго", находки съ
этого урочища въ большемъ количествѣ были скуплены авторомъ въ
1886 и 1889 г.г. для коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, а
въ 1910 г. для Пермскаго научнаго музея. На протяженіи четверти
столѣтія „Пилинское не оскудѣваетъ въ обиліи чудскихъ издѣлій, явле
ніе заслуживающее, вниманія археологовъ. Въ 1900 г.г. Борисовъ,
производя археологическія изысканія, и пришелъ видимо къ убѣжденію,
что Пилинское призналъ могильникомъ. Находки, поступившія въ кол
лекцію Теплоуховыхъ, г. Спицынъ относитъ къ ХПІ и XIV столѣ
тіямъ. Рисунки съ части находокъ имѣются въ атласѣ „Древностей
Камской чуди по коллекціи наслѣдниковъ А. В. Теплоухова” Труды
императ, археологич. комиссіи № 26, стр. 55, 56 60, 65 и 70;
Каталогъ выставки древностей Пермской чуди въ г. Перми въ 1894 г.
стр. 62 и 67: Пермскій край, томъ I стр. 92: „Земледѣльческія
орудія Пермской чуди" Ѳ. А. Теплоухова: Отчетъ императ, археолог,
комиссіи за 1900 г. стр. 8.8 и 89: Труды Пермской ученой архив
ной комиссіи вып. III стр. 160—-Т62 и личныя наблюденія автора
въ 1886 г. 1889 и 1910 годахъ.
Чердынь уѣздный городъ Пермской губ. на р. Колвѣ, притокѣ
Вишеры. Вывшая столица Великопермскихъ князей, принявшихъ
крещеніе за время своего вассальнаго пребыванія у Новгорода
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Великаго и покоренная Московскимъ государствомъ въ 1472 году.
Въ намѣстничью резиденцію городъ обратился въ 1505 году. Въ
городѣ памятниковъ чудскаго періода не. сохранилось, если не считать
Синодика Великопермскихъ князей христіанъ, составленнаго около
1476 —7 годовъ. Синодикъ хранился въ Іоанио-Богословской церкви,
остающейся' какъ памятникъ отъ перваго христіанскаго монастыря на
Уралѣ, нынѣ же принадлежитъ Чердынскому арх. музею. Составитель
хозяйственнаго описанія Пермской губ. И. С. Поповъ въ 1810 г.
видѣлъ серебряную чашу, найденную въ окрестностяхъ Чердыни съ
рельефными изображеніями животныхъ южныхъ' странъ: слона, страуса
съ сидящимъ на немъ человѣкомъ, крокодила, тигра и въ числѣ ихъ
лягушки. Извѣстный всему П-му Краю Д. Д. Смышляевъ въ 1860 г.
купилъ серебряный сосудъ или ковшъ, найденный въ 18 верстахъ
отъ Чердыни на мѣстѣ стараго города. Цитируемъ слова автора и
владѣльца ковша: „Сверху по овалу изображены чеканомъ животныя
странъ южныхъ: тигра, крокодила, змѣи, морскія птицы; внутри по
бокамъ—вазы двухъ разныхъ формъ, рѣзной работы; на днѣ, чека
номъ,—морской берегъ, на немъ трава, цвѣтокъ, въ чашечкѣ котораго
видимо птичье гнѣздо съ выглядывающими изъ него птенцами; на
мысу, у самой воды,—башня двухъ-этажная, съ коническою крышею,
т. е. древній маякъ (garus); передъ башнею стоитъ на четверинькахъ
мальчикъ, на спину къ нему взобрался другой; лѣвою рукой онъ при
ставилъ клинъ къ стѣнѣ башни, въ правой держитъ молотокъ, кото
рымъ размахнулся, видимо высѣкая на стѣнѣ надпись или изображеніе.
На верхней сторонѣ изображенъ Нептунъ съ трезубцемъ въ правой
рукѣ и съ рыбою подъ лѣвою мышкой, опершійся правою ногою на
дельфина. “ Ковшъ вѣсомъ до . 21/г фунтовъ, по времени изготовленія
относится къ царствованію Византійскаго императора Анастасія (491—
518 г.г. по Р. X.). Ковшъ хранится въ Эрмитажѣ въ Петербургѣ.
Профес. Ешевскій указываетъ, что въ половинѣ XIX столѣтія около
Чердыни найденъ кладъ древнихъ и почти исключительно серебряныхъ
предметовъ: идоловъ, сосудовъ, украшеній и т. п., кладъ, по словамъ
мѣстныхъ старожиловъ, сплавленъ въ слитки. Въ самомъ городѣ
имѣется стрѣлка, выходящая на р. Колву между двумя логами, въ
вершинахъ послѣднихъ соединена землянымъ валомъ, имѣющихъ приз
наки рва, такимъ образомъ получилось городище, напоминающее собой—
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чудскія городища. Внутри городища находится Троицкая церковь и
христіанскій могильникъ. Относится ли это земляное сооруженіе къ
чудскому періоду или же это позднѣйшій памятникъ. Южная часть
города носитъ названіе Вятскаго городища, хотя признаковъ валовъ
отъ городища нынѣ нѣтъ. Извѣстія императ, археол., общества
186ІГ0Д., томъ П, стр. 360—362; Газета „Казанскія извѣстія"
1812 год. № 14 стр. 24 и Пермскій сборникъ Смышляева т. I
отд. I, стр. 134 и Адресъ-Календарь и Памятная книжка Пермской
губерн. на 1883 г. отд. I стр. 91, статья А. Димитріева и Пермск.
губер. вѣдомост. за 1909 г. № 241—статья г. Санина и сообщеніе
секретаря Чердынскаго Археологическаго общества В. Н. Поносова.
Чураковское или Bepjcb-Лопымъ село на р. Сіѣ, притокѣ
Косы, Чураковской волости. Въ окрестностяхъ села, по разсказамъ
жителей, имѣется чудское городище.
Шуня урочище, вблизи р. Низьвы Ныробской волости, въ 5 вер.
отъ дер. Большое поле. Здѣсь по разсказамъ мѣстныхъ жителей было
чудское гульбище и находятся признаки чудскаго жилья. Личныя наблю
денія автора въ 1911 году.
Юксѣево село, узловая станція ’ земскихъ трактовъ на села:
Гаинское, Косинское и Кочевское, Юксѣевской волости. Въ окрестно
стяхъ села встрѣчаются находки чудскихъ издѣлій, часть которыхъ
авторомъ пріобрѣтена въ 1886 г. для коллекціи наслѣдниковъ А. Е.
Теплоухова, древность издѣлій г. Спицынъ относитъ къ XI столѣтію.
Кромѣ того, не подалеку отъ села имѣется чудскій могилыіпкъ.
Г. Борисовъ упомянутый могильникъ изслѣдовалъ въ 1900 году.
Рисунки съ находокъ имѣются въ атласѣ „Древности Камской АуДп
по коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова." Труды император,
археол. комис. № 26 стр. 66; Отчетъ император, археол. комке, за
1900 г. стр. 88 и личныя наблюденія автора въ 1886—9 и 1910 г.

Перечисливъ археологическіе памятники, мѣстонахожденіе кото
рыхъ можно установить съ топографической точностью, мы нанесли
ихъ на прилагаемой—картѣ Чердынскаго уѣзда. Помимо описанныхъ
пунктовъ, есть громадное число чудскихъ издѣлій, хранящихся въ
столичныхъ музеяхъ Петербурга и Москвы, а также въ университет-
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скихъ городахъ, Казани и др., гдѣ находки чудскихъ издѣлій въ
площади бывшей Перми Великой обозначаются просто „Пермь4/ Такой
неопредѣленности подверглись въ топографическомъ отношеніи чудскія
издѣлія и въ мѣстныхъ музеяхъ губерніи: Перми, Екатеринбурга и
Чердыни. Такіе памятники безъ указанія пунктовъ имѣются въ Перм
скомъ научномъ музеѣ съ обозначеніемъ изъ Гаинской или Юксѣевской
волостей, не мало ихъ и въ Чердынскомъ археологическомъ музеѣ и
Уральскаго общества любителей естествознанія въ Екатеринбургѣ.
Въ археологической литературѣ тоже есть неопредѣленныя ука
занія, такъ, по сообщенію Аспѳлина въ 1861 г., въ Чердынскомъ
уѣздѣ найдены арабскія монеты 895 и 908 г.г. изъ такъ наз. Куфи
ческихъ. Въ Екатеринбургскомъ музеѣ имѣется серебряная шейная
гривна, доставленная изъ Чердынскаго уѣзда г. Малаховымъ. Въ
собраніи древностей графовъ Строгановыхъ въ Петербургѣ имѣются
монеты, найденныя въ Чердынскомъ уѣздѣ—Хозыръ-Хана (1372 г.)
и Гулаидскія-Абу-Саидъ-хана (1327—1332 г.).
Изъ древнихъ письменныхъ актовъ Перми Великой мы считаемъ
умѣстнымъ отмѣтить „Уставную грамоту41 Пермичамъ, дошедшую до
насъ въ копіяхъ отъ 1553 г., подлинная же, какъ предполагаютъ
Верхъ и А. А. Димитріевъ, дана значительно раньше. Верхъ выдачу
первой Уставной грамоты относитъ къ 1505 г., когда былъ, по свѣ
дѣнію послѣдняго Вѳликопермскаго князя Матвѣя Михайловича, назна
ченъ первый русскій намѣстникъ въ Чердынь князь Ковѳръ-Кривоборскій. Этотъ древній актъ ссылается на грамоты Великопермскихъ
князей, не дошедшія до насъ, слѣдовательно, и въ Новгородскій авто
номный періодъ обычаи регламентировались юридическими письменными
актами. Уставная грамота была одинакова для Пермичей и Вятчанъ.
Права намѣстниковъ Перми Великой ей были стѣснены настолько, что
они управляли областью номинально, не имѣя права бывать въ пого
стахъ у Пермичей для сбора государственныхъ повинностей, ни посы
лать туда своихъ помощниковъ. Самоуправленіе чуди въ раскладкѣ
повинностей и государственныхъ сборовъ возлагалось на нихъ самихъ.
Порядокъ взиманія и размѣра налоговъ Уставной грамотой сохранялся
„по старинѣ44, т. ѳ. который существовалъ въ Новгородскій періодъ.
Документъ этотъ заканчивается: „ А сія имъ грамота дана таковая жъ,
какова у нихъ была преждняя уставная грамота.44 Дана сія грамота

— 144

на Москвѣ въ 1553 году, декабря въ 26 день. Грамота дана по
просьбѣ Пермичей Данила и Григория Ивановыхъ.—Путешествіе въ
гл'. Чердыпь и Соликамскъ—Верха стр. 121 и 134 и Пермская
Старина Димитріева, вып. I стр. 187—195.
Второй историческій письменный памятникъ—это грамота Вогу
ламъ, данная Царями Іоанномъ и Петромъ Алексѣевичами, при регенствѣ Софіи Алексѣевны въ 1689 году. Пожалованіе грамоты вызвано
жалобой вогульскихъ сотниковъ Ивана Туйкова, Самсика Пенькова и
Терешки Рычкова, по поводу захвата русскими вогульскихъ ясашныхъ
угодій и рыбныхъ ловѳль. Грамота эта характеризуетъ экономическое
положеніе вогулъ такъ: „И отъ того Государи, голоду, остальныя
сироты наши боясь голодной смерти зимою выходимъ съ Вишеры для
кормленія съ жонишками и дѣтишками къ Чердыни и погостамъ къ
русскимъ людямъ, и скитаемся по міру межъ дворы и кормимся рус
скимъ палымъ скотомъ. “ Путешествіе въ г.г. Чердынь и Соликамскъ
Верха стр. 135—143.
Послѣдняя справка о вогульскихъ ясашныхъ угодьяхъ выдана
въ 1775 г. Соликамскимъ воеводой Александромъ Борисовымъ вогу
ламъ просителямъ Егору Андрееву Соловодову и Кондратію Семенову
Бахтіарову съ товарищами. Подлинная царская грамота 1689 г. сго
рѣла въ с. Верхъ-Язьвѣ въ 1774 год., такъ какъ временно храни
лась въ домѣ священника Іосифа Собянина, когда сгорѣлъ и домъ
упомянутаго священник.—Адресъ-Календарь и Памятная книжка Перм
ской губер. на 1893 г., отдѣл. V стр. 8 и 9.
Приведенныя фамиліи древнихъ аборигеновъ Перми Великой по.
древнимъ актамъ являются чисто русскими, хотя рядомъ съ ними со
хранились фамиліи и съ инородческими корнями—словъ. Въ Верхо
турскомъ уѣздѣ подъ чисто русскими фамиліями скрывается много по
томковъ вогулъ, какъ напр. фамиліи Бѣловыхъ, Савиныхъ, Архимадритовыхъ, Сильвестровыхъ и др., такое же явленіе наблюдается и въ
Чердынскомъ уѣздѣ, такъ: въ грамотѣ Іоанна Грознаго просителями
являются пермичи съ фамиліей Ивановыхъ, Усть-Улсинскіе вогулы
на Вишерѣ всѣ имѣютъ одну фамилію Соловаровыхъ. Изъ другихъ
древнихъ письменныхъ актовъ извѣстны вогульскія фамиліи, кромѣ упо
мянутыхъ: Кенины, Туйковы (цѣлая пермяцкая деревня въ Кочевской
волости) Адзяновы, Байдаровы, Ворзухины, Кирсяевы, Шихагіевы,
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Симаковы и проч. Легенда о богатырѣ Мгізѣ изъ Верхъ-Лупьи, Гаин
ской волости несомнѣнно имѣетъ генеалогическую связь съ современ
ными инородцами Мизевыми. Сгруппировавъ накопившійся, доступный
намъ, матеріалъ памятника бывшей Перми Великой и дополнивъ его
личными наблюденіями на мѣстахъ, мы выполнили взятую на себя за
дачу. Можетъ быть, наша попытка подвинетъ разрѣшеніе интереснаго
вопроса о томъ, что такое. была Пермь Великая и ея предшественница
Камская чудь. Хотя въ то же время нужно оговориться, что мате
ріалы по одному Чердынскому уѣзду не даютъ еще полнаго освѣщенія
вопроса. Мы питаемъ надежду дать матеріалы и по остальнымъ уѣздамъ,
входившимъ нѣкогда въ составъ Перми Великой, если позволятъ обстоя
тельства, то въ ближайшемъ будущемъ.

Къ стр. юу, Губина деревня. Древностями, находимыми
во градскихъ развалинахъ, пользуются сѳребрянники и мѣдники, къ
которымъ обыкновенно крестьяне, нашедшіе ихъ. приносятъ на продажу
(Примѣч. Рычкова въ 1769 году).
Къ стр. 126, Полюдъ-каменъ. Полюдъ-парма или какъ при
нято называть просто „Полюдъ" можно сблизить по созвучію Пельудомъ съ Полюдомъ н отсюда укороченное Полюдъ.
Къ стр. 141, г. Чердынъ. Историкъ А. А. Димитріевъ ука
зываетъ даже мѣсто находки ковша—это у д. Губиной па Камѣ, нынѣ
жители ея переселились въ ІПомшину Бондюжской волости. Адресъ-Ка
лендарь и памятная книжка Пермской губ. на 1883 г. отд. I стр. 88.

Ив. Кріівощековъ.

ДОБАВЛЕНІЕ
къ статьѣ Пермь Великая ея живая старина
и вещественные памятники.
Для изслѣдователей вопроса о-Камской чуди считаемъ умѣ
стнымъ дать указанія на нахожденіе вещественныхъ памятниковъ
хранящихся въ музеяхъ городовъ: Перми, Екатеринбургѣ и Чер
дыни. Полнѣйшія изъ коллекцій вещественныхъ памятниковъ о
былой жизни Камской чуди принадлежащая фамиліи наслѣдни
ковъ fl. Е. Теплоухова для обозрѣнія не всегда доступно, но съ
нея имѣются рисунки въ изданіи Императорской Археологической
комиссіи въ атласѣ „Древностей Камской чуди по коллекціи Теплоуховыхъ" Изданіе 1902 г. подъ редакціей Спицина, на которыхъ
изображены вещи изъ 31 пункта Чердынскаго уѣзда.

Въ г. Перми въ научно-промышленномъ музеѣ находки ве
щественныхъ памятниковъ изъ Чердынскаго уѣзда имѣются изъ .22
пунктовъ перечислимъ ихъ:
д. Антипина, Верхъ-Язвинской волости, мѣдный котелъ и раль
ники пріобрѣтены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
с. Большая Коча, Юксѣевской волости, ральникъ пожертвованъ
Ѳ. А. Теплоуховымъ.
д. Бычина, Верхъ Язьвинской волости. ральники. топоры и .др.
предметы пріобрѣтены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ
с. Bepjcb-Язызинское, серги, желѣзное копье и проч, пріобрѣ
тены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
д. Вер<хъ-Лупья, Гаинской волости, часть находокъ помѣщена
на табл. № 1-й, предметы пожертвованы г.г. Коженковымъ и Зеликманъ.
Вишерская казенная дача Чердынскаго уѣзда, птицевидный
идолъ, съ человѣческой головой въ серединѣ табл. № 2-й
с. Губдоръ, чудскіе замки, ключи, ральники и коса пріобрѣтены
для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ. На таблицѣ й 1-й
изъ Губдора же мѣдные подвѣски.
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с. Гайны, серебряные серьги пріобрѣтены для музея въ 1910 г.
И. Я. Кривощековымъ
с. Иваннино, Гаинской волости, 2 ральника пожертвованы Ѳ. А.
Теплоуховымъ.
д. Кондратьева слобода, Пянтежской волости, топоръ пріобрѣ
тенъ г. Сергѣевымъ.
д, Керчева, Шакшѳрской волости, ральникъ пріобрѣтенъ въ
1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
д. Коновалова, Верхъ-Язвинской волости, разные Вещи пріобрѣ
тены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
д. Кудесево, Гаинской волости, мѣдныя подвѣски пріобрѣтены
для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
Мологская дача графа Строганова Гаинской волости два лѣсо
рубочныхъ топора пожертвованы Ѳ. А. Теплоуховымъ.
д. Малая Нникова, Пянтежской волости, предметы извлечены
при изслѣдованіи изъ могильника въ 1891 г. г. Спицынымъ. Апиковскій
могильникъ упомянутымъ изслѣдователемъ датированъ X вѣкомъ по
Р. Хр. 4 таблицы глииянныхъ черепковъ.
д. Мелерина, Пянтежской волости, таблица X» 2-й идолъ съ
дракономъ, птицевидный идолъ и разныя бронзовыя издѣлія пожертво
ваны г. Коженковымъ.
д. Мидалева, Гаинской волости, шаманское изображеніе на табли
цѣ. № 2 пожертвовано Ѳ. А. Теплоуховымъ.
д. Могипьникова, Пянтежской волости, 2 топора пожертвованы
Ѳ. А. Теплоуховымъ и М. Н. Зѳликманъ сѣкира ральипки пріобрѣ
тены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
с. Пятигорское, Гаинской волости мѣдная уточка и коньковые
подвѣски пріобрѣтены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
д. Тюлькина, Мошевской волости, ральникъ пріобрѣтенъ для му
зея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
д. Дарина, Гаинской волости, таблица № Г двѣнадцать пред
метовъ находящихся на таблицѣ пожертвованы г.г. Коженковымъ и
Зеликманомъ.
с. Чажегово, Гаинской волости, разныя чудскія издѣлія пріобрѣ
тены для музея въ 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
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с. Шакшеръ, Шакшерской волости, раЛьинкп пріобрѣтены для
музея въ' 1910 г. И. Я. Кривощековымъ.
Кромѣ того въ музеѣ есть 11 таблицъ съ находками изъ Чер
дынскаго уѣзда описанныхъ Ѳ. Н. Теплоуховымъ, статья эта помѣ
шена въ трудахъ Пермской ученой архивной комиссіи выпускъ
III стр. 156—163 и къ ней приложены рисунки съ предметовъ при
надлежащихъ музею.

Г. Екатеринбургъ, музей Уральскаго общества любителей
естествознанія, здѣсь находки чудскихъ издѣлій имѣются изъ 9 пунк
товъ Чердынскаго уѣзда:
с. Допды. Пянтежской волости, таблица состоящая изъ 8 пред
метовъ чудскихъ издѣлій, даръ И. Н. Новокрещейныхъ:
д. Зепьва, Пянтежской волости, находки помѣщены на таблицѣ
II 67.
с. Кочево, Кочевской волости, наконечникъ копья изъ кости:
таблица II—67.
с. -Ныробъ, желѣзный наконечникъ копья, на особой таблицѣ
въ числѣ 43 предметовъ.
д. Малая Яникова, Пянтежской волости, три таблицы съ 85
предметами пріобрѣтенными въ 1901 г. II. Н. Новокрещѳнныхъ, по
жертвованные музею.
д. Матвѣева, Пянтежской волости, таблицы II—67.
д. Пашня,
*)
Гаинской волости 3 таблицы съ 114 предметами,
с. Редикаръ, Пянтежской волости, таблица съ 34 предметами.
д. Слобода Кондратьева Пянтежской волости, таблица въ ко
торой съ находками изъ разныхъ мѣстъ Чердынскаго уѣзда находятся
чудскіе издѣлія найденныя въ Кондратьевой.
Изъ разныхъ мѣстъ Чердынскаго уѣзда, имѣется еще до 40 пред
метовъ чудскихъ издѣлій; но точнаго опредѣленія по пунктамъ къ на
ходкамъ нѣтъ.
Г. Чердынь, музей имени А. С. Пушкина, въ археоло
гическомъ отдѣлѣ находки чудскихъ памятниковъ имѣются изъ 15
пунктовъ:
.*) Д. Пашни въ Гаинской волости нѣтъ, названіе этаго селенія Должно быть другое.
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д. Нмборъ, Пянтёжской волости, серебряная гривна, по инвен
тарю № 944.
с. Губдоръ, Губдорской волости, серебряныя монеты найденныя
въ 1902 г. отосланы въ Императорскую Археологическую комиссію,
№ по инвентарю 732.
д. Исады, Пянтежской волости шаманское изображеніе по инвен
тарю № 695.
с, Кольчугъ, Анисимовской волости, шаманское изображеніе и
ральникъ Ж 335 и 360
с. Коса, Косинской волости, каменное орудіе найденное въ уро
чищѣ „Оякоръ“ № 450.
д. Малая Дникова, Пянтежсііой волости, .находки извлечены при
раскопкѣ г. Борисовымъ могильника, всего 81 предметъ, №№ съ 175
по 204, съ 362 по 396 и съ 397 по 412.
д. Мелерина. Пянтежской волости, серебряная гривна № 922.
д, Першина, Мошевской волости, ральники подъ № 759. .
д. Пелымъ, Юксѣевской волости, монета Кіевскаго образца № 985.
д. Подбабыка, Ныробской волости, разныя чудскія издѣлія съ
.№ 699 по 702, всего три вещи
с. Реди каръ, Пянтежской волости, шаманское изображеніе по.
инвентарю № 813.
д. Татарская, Мошевской волости, ральники, № 579.
с. Салтанаво, Вильгортской волости, шаманское изображеніе подъ
№ 698.
с. Цидва, Вильгортской волости, Шаманское изображеніе подъ
№ 206, здѣсь жо открыты такъ называемые Цидвинскіо акты, заемные ро
списки и другіе дѣловые записи. Эта палеографическая находка разрабо
тана въ книгѣ „Исторія займа1/ изданіе 1908 г. профессоромъ Кіевскаго
университета' В. А. Удннцевымъ. Древнѣйшіе изъ актовъ относятся къ
1546, 1585 остальные къ болѣе позднѣйшимъ годамъ. Всего въ инвен
тарной книгѣ музея значится 67 документовъ съ № 209 по 276.
с. Язьва, Губдорской волости, разные вещи № 986 и подвѣски
№ 990.
Г. Чердынь, по инвентарной книгѣ музея подъ № 205 зна
чится. извѣстный синодикъ съ именами Вёликопёрмскихъ князей изъ
Іоанно-Богословскаго монастыря, по существенная часть его первые ли-
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сты синодики при осмотрѣ въ 1911 году оказались утраченными.
Синодикъ былъ цѣлымъ съ 1883 г. и осмотрѣнъ историкомъ Перм
скаго края А. А. Димитріевымъ, который свидѣтельствуетъ что на
первой страницѣ его была надпись: „Богоспасаемаго града Чердыни,
обители Вознесенія Господня, Іоанпо-Богословскаго общежитія монастыря
монастырскіе быша начальники лѣта 6985 (т. е. 1477 года) января
6-го помяни Господи души представившихся: архимандрита Діонисія,
а далѣе слѣдуетъ перечисленіе имёнъ князей и княгинь Великоперм
скихъ, Пермскихъ и Усть-Вымскихъ. „Пермская Старина" Димитріева
вып. І-й стр. 159. На колокольнѣ церкви бывшаго Іоанно-Богословскаго монастыря заслуживаетъ вниманія не большой мѣдный колоколъ
до (6—8 пудовъ вѣсомъ) съ желѣзными ушами безъ всякаго орна
мента и датъ. Сравнивая это примитивное издѣліе съ дрѣвнѣйшймъ
колоколомъ въ с. Покчѣ, имѣющемъ дату лѣто 7062 (1554 года)
является основаніе отнести это издѣліе, къ еще болѣе давнему времени
по грубости отдѣлки.
Ив. Кривощековъ.
Г. Пермь.
1Q11 г.

II. В. Сюзевъ. Грибные паразиты, причи
няющіе болѣзни культурнымъ и полезнымъ
растеніямъ въ Пермской губерніи.
По мѣрѣ усовершенствованія пріемовъ культуры и широкаго раз
витія сельскохозяйственныхъ знаній, у насъ пробуждается интересъ къ
изученію паразитныхъ грибовъ, вызывающихъ и обуславливающихъ
болѣзни культурныхъ растеній, вліяющихъ въ большей или меньшей
степени на размѣръ урожаевъ и ихъ качество. При повальныхъ по
раженіяхъ хлѣбныхъ злаковъ и кормовыхъ травъ паразитными грибками
становится необходимой- и неизбѣжной борьба, направленная къ устра
ненію условій, благопріятствующихъ развитію грибковъ и къ ихъ уни
чтоженію. Прежде всего важно для данной мѣстности выяснить систе
матическій составъ этихъ растительныхъ вредителей, главнымъ образомъ
помощью микроскопическихъ изслѣдованій, установить при этомъ какимъ
высшимъ растеніямъ свойственны различные виды этихъ грибковъ, а
равныхъ образомъ изучить разнообразныя вліянія патологическихъ
факторовъ на растенія, которыя различны по явленіямъ теченія болѣзни
и по конечному результату ихъ- дѣйствія. -Слѣдствіемъ пораженія всего
растенія паразитнымъ грибкомъ оказывается гибель растенія, а мѣстныя
пораженія частей обыкновенно не вызываютъ общаго заболѣванія всего
растенія и его умиранія.
Въ настоящее время, когда успѣшная борьба съ заразными гриб
ными вредителями, воздѣлываемыхъ растеній, примѣненіемъ различныхъ
химическихъ составовъ для опрыскиванія, окуриванія и т. и., является
вопросомъ первостепенной важности, въ нашемъ хозяйствѣ, будетъ не лишенъ
интереса представляемый нами перечень наиболѣе типичныхъ и распро
страненныхъ паразитныхъ грибковъ, съ показаніемъ обычно повреждае
мыхъ ими высшихъ растеній въ. Пермской губерніи, по вашимъ много
лѣтнимъ изслѣдованіямъ.
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1. Болѣзни хлѣбныхъ злаковъ.
Пшеница Tritcum vulgare L.

Ustilago tritici -Jens.—сухая головня.
Наблюдались довольно часто въ небольшихъ размѣрахъ пораженія
въ Шадринскомъ уѣздѣ.
Puccinia gram inis Pers..—./zz/^zmz/z ржавчина.
Незначительное распространеніе въ южной части губ.
Claviceps purpurea Tul. спорынья.
Разсѣянно въ посѣвахъ, не часто.
Erysiphegraminis DC. мучнистая роса злаковъ.
Довольно рѣдко.
Рожь Secale cereale L.
Puccinia graminis Pers.—-линейная ржавчина.
Имѣетъ значительное развитіе повсемѣстно.
Claviceps purpurea Tul.-—спорынья (мѣстное народное назва
ніе рожки).
Весьма. обыкновенно всюду въ посѣвахъ.

Овесъ—Avena, saliva L.
Ustilago avenae Rastrup.—головня.
Значительное распространеніе -по всей Пермской губ.
Puccinia graminis Pers.-—линейная ржавчина.
Въ большемъ количествѣ, повсемѣстно.
Puccinia coronifera Kleb,—-ржавчина корончатая.
Замѣчена па листьяхъ! овса; эцидіи на слабительной крушинѣ.
Rhamnus cathartica.

Ячмень. Hordeum vulgare L.

Ustilago hordei Brefeld.—пыльная головня.
Довольно рѣдко.
Puccinia graminis Pers.—линейная ржавчина,
На единичныхъ экземплярахъ повсемѣстно.
Claviceps purpurea 'Pul.--спорынья.
Въ единичныхъ экземплярахъ, не часто.
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2. Болѣзни кормовыхъ травъ и злаковъ.
Клеверъ. Trifolium pratense L.

Uromyces trifoli Lev.—ржавчина.
Въ западной половинѣ Пермской губ.
Erysiphe Martii Lev. мучнистая роса.
Довольно рѣдко.

Тимофѣевка—Phleum pratense L.
Claviceps—microcephala. W. спорынья.
Преимущественно въ южной половинѣ Пермской губ.
Puccinia Phloei pratensis Eriks. Henn, ржавчина.
Наблюд. изрѣдка.
Tilletia striaeformis (West.) головня.
Изрѣдка въ южной части Пермской губ.

Пырей

Triticum repens L.

Erysiphe graminis DC.—мучнистая роса.
Довольно обыкновенно.
Puccinia graminis Pers.-—ржавчина линейная.
Встрѣчается не часто.
3. Болѣзни промышленныхъ и огородныхъ растеній.

Картофель—Solanum tuberosum L. •

Phytophthora infestans DB. к. арто сдельная болѣзнь.
Наблюдалось значительное развитіе въ Предуральи.
Sporidesmium exitiosum var. Solani.
Повсемѣстно.
Капуста—Brassica oleracea L.

Plasmodiophora brassicae Wor.—капустная кила.
Распростр. главнымъ образомъ въ юго-западн. части Пермской губ.
Огурцы—Cucumis sativa L.
Scoleotrichum melophthorum Pr. et Del. пятнистость
плодовъ огуречныхъ.
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Пораженіе огурцовъ въ парникахъ и на грядахъ, главнымъ обра
зомъ въ Предуральи.
Corcospora Melbnis.—пятнистость листьевъ огурцовъ.
Подсолнечникъ

Heliarithus annuus L.

Puccinia helianthi Schw.—jfcwaewW
Повсемѣстно, но не 'часто.
Хмѣль

Hum ulus lupulus L.

Sphaerotheca humuli. Burr, мучнистая роса.
Повсемѣстно.

Конопля—-Cannabis sativa L.
Septoria Connabis Sacc. пятнгістость листьевъ.
Разсѣяно въ южномъ Предуральи.

4. Болѣзни ягодныхъ растеній.

Крыжовникъ—Kibes grossularia L.
Puccinia Pringslieimiana Kleb.--ягодная ржавчана.
Изрѣдка, повсемѣстно.

Черная смородина—Kibes nigrum L.
Cronartium ribieola Dietl'.- -ржавчина смородиновая.
Очень обыкновенно.
Septoria Ribis Desmaz.- -пятнистость листьевъ.
Очень обыкновенно'.
Puccinia ribis nigrj-acuti Kleb. -ржавчина.
Очень обыкновенно

Смородина красная-—Kibes rubrum L.
Puccinia Pringslieimiana Kleb.--ржавчина.
Распространена повсемѣстно значительно.
Земляника л клубника. (Fragaria)

Sclerotinia Fuckeliana De Вагу.—тж.
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Въ конидіальной стадіи Botrytis cinerea Pers, плѣсѳневымъ сѣрымъ
налетомъ обволакиваетъ спѣлыя ягоды, вызывая быстрое гніеніе. Массо
вое пораженіе культурныхъ сортовъ. (Главнымъ образомъ „Empress of
India", „Belle Allianse") Sphaerella fragariae Lasch.- -пятни
стость бѣлая.
На культурныхъ сортахъ довольно обыкновенно.

Малина—Rubus idaeus Е.
Botrytis cinerea Pers,—гнилецъ ягодный.
Сѣровато-зеленая плѣсень на культурныхъ сортахъ ягодъ (также,
какъ и на земляникѣ). Довольно обыкновенно въ Пермскомъ уѣздѣ.
Phragmidium Rubi Idaei—-ржавчина малинная.
Повсемѣстно.

Рябина—Sorbus aucuparia L.
Cymnosporangium juniperinum Winter. —ржавчина.
Очень обыкновенна всюду.
5. Болѣзни древесныхъ лѣсныхъ породъ.

Сосна... Pinus silyestris L.
Lophodermium Pinastri Chev. опаденіе хвои.
Въ молодой поросли очень обыкновенно.
Coleosporium—-ржавчина на хвоѣ.
Біологическіе виды ржавчинныхъ грибковъ на соснѣ въ Пермской
губерніи повидимому слѣдующіе:
1) Coleosporium Melampyri Kleb.
Эцидіи на соснѣ: Peridermium Soraueri Kleb.
Уредоспоры и телейтоспоры на Melampyrum pratense L.
2) Col. Euphrasiae Winter.
Эцидіи на соснѣ; Peridermium Stahlii Kleb.
Уредо-и телейтоспоры на Euphrasia officinalis, Rhinanthus major;
R. minor.
3) Sol. Tussilaginis Kleb.
Эцидіи на соснѣ; Peridermium Plowrightii Klebahn.
Уредо и телейтоспоры на Tussilago Farfara.
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4) Col. Petasitidis De Bary.
Эцидіи на соснѣ: Peridermium Boudieri E. Fisch. Per. Dietelii
Wagner.
Уредо .и телейтоспоры на: Petasites spurius. Rohb.
5) Col. Senecionis Fr.
Эцидіи на хвоѣ сосны: Peridermium oblongisporium Kleb.
Уредо-и телейтоспоры .на видахъ Senecio.
6) Col. Sonchi Lev.
Эцидіи на соснѣ: Peridepmium Fisclierl Kleb.
Уредо-и телейтоспоры на Sonchus oleraceus, S. arvensis. S. asper.
Ржавчина (эцидіи) на вѣтвяхъ.

Cronatrium ribicolum Dietr.
Эцидіи на соснѣ и кедрѣ: Peridermium Strobi Kleb.
Уредо и телейтоспоры на смородинѣ Ribes nigrum. R. rubrum.
Trametes pint Fries—губка сосновая.
Гниль древесины въ сосновыхъ борахъ, обыкновенно.
Кедръ—Finns Cembra- L.
Cronartium ribicola Dietrieh.—ржавчина.
He часто, преимущественно на болотахъ.

Лиственница— Larix sibirica Ta'deb.
Dasyscypha Willkommii Hart—ракъ-.
Въ трещинахъ на вѣтвяхъ, не рѣдко.
Пихта—Abies sibirica Ledeb.

Pucciniastrum epilobii Otth.—ржавчина.
На нижней поверхности хвои бѣловатыя цилиндрич. чашечки
эцидіалыюй 'стадіи ржавчиннаго грибка.
Въ старыхъ лѣсахъ довольно обыкновенно.

Ель—Picea excelsa Link.
Phytoplitora omnivora I). В.—гнилъ всеядная.
Причиняетъ, гибель всходамъ ели.
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Herpotrichia nigra—пораженіе еловыхъ вѣтвей
обыкновенно.
Pucciniastfum Padi Dieted. —пораженіе шишекъ.

довольно

Можжевельникъ, вересъ—Iuniperus communis.

Herpotrichia nigra—пораженіе . вѣтвей и хвои.
Береза—Betula alba L.

Melampsora betulina Winter
березовая.
Въ лѣсахъ оч. обыкновенно.
Sclerotinia bd|ulae Wor.—болѣзнь берез, сѣмянъ.
На низинахъ въ глухихъ лѣсахъ.
Exoascus betulinus Sed.
метлы".

Ольха—Ain us incanа Willd.

Exoascus epirhyllus Sad.—„вѣдьмины метлы".
Ивы—Salices.
Melampsora salicis —ивовая ржавчина.
M. amygdalina Kleb. всѣ 3 стадіи развиваются на Salix
amygdalina L.
Очень обыкновенно, всюду.
Uncinula salicis DC.—мучнистая роса.
Изрѣдка въ густыхъ заросляхъ.
Rhytisma salicinum-—въ видѣ черныхъ блестящихъ утолщеній
на листьяхъ, довольно обыкновенно.

Кленъ -Acer platanoides L.
Rhytisma acerinuin Fr.—черная пятнистосъ листьевъ.
Встрѣчается рѣдко въ западной 'части Пермской губ.
Боярышникъ ^Crataegus sanguinea Pall.

Gymnosperangium clavariaeforme Winter.--ржавчина.
Довольно обычно въ Пермскомъ уѣздѣ.
Podosphaera oxyacanthae DC.
Пораженіе листьевъ наблюд. въ долинѣ р. Камы.
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Черемуха—Primus padus L.

Exoascus pruni Fuckel.—
Встрѣчается изрѣдка разсѣянно.
Polystigma ochraceum Sacc.
Пораженіе листьевъ очень распространенное.

Липа—Tilia cordata Mill.
Cercospora microspora Saccardo.—пятнистость
листьевъ. Вызываетъ опаденіе листьевъ.
Осина—Populus treniula L.

Linospora populina Selin.
.Пораженіе листьевъ (конидіал. форма: Gloesporium Tremulae.)
Очень обыкновенно.
Melampsora tremulae Tul.
На листьяхъ, довольно часто.
Крушина—Frangula A Inns Mill.

Puccinia coronata Cord.
Пораженіе листьевъ очень обыкновенно.

Осокорь—Populus nigra L.
Didymoshaeria populina Vuiil.сумчатый грибокъ.
Пораженіе листьевъ и молодыхъ побѣговъ, не часто.

Вязъ—Ulmus pedunculate Foug.

Dothidella Ulini Wint.—пятнистость листьевъ.
Довольно обыкновенно въ долинѣ р. Камы.

П. Сю.зевъ.

Необычайно сѣверный залетъ чернаго
грифа.
На Уралѣ изрѣдка наблюдаются любопытные фанты появленія
нѣкоторыхъ птицъ, совершенно не. свойственныхъ этой мѣстности и при
томъ такихъ птицъ, сѣверныя границы географическаго распространенія
которыхъ проходятъ далеко на югѣ. Къ сожалѣнію такія рѣдкія наблю
денія не дѣлаются достояніемъ печати и безслѣдно предаются забвенію.
Чрезвычайно интересны случаи появленія на Уралѣ грифовъ, са
мыхъ большихъ изъ всѣхъ нашихъ птицъ, превосходящихъ величиною
самыхъ крупныхъ орловъ, при томъ .свойственныхъ гористымъ южнымъ
странамъ.
Въ 1889 г. залетный черный грифъ Vultur monachus L.
былъ убитъ на горѣ Стожекъ (223 саж. абсол. выс.) близь огромнаго
озера Таватуй
*)
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ Пермской губ.
Въ Предуральи, въ долинѣ р. Обвы, лѣтъ 20 тому назадъ, грифъ
былъ наблюдаемъ Ѳ. А. Теплоуховымъ.
Весною, въ маѣ 1910 г. инженеромъ А. Н. Кузнецовымъ убитъ
грифъ около Кушвинскаго завода Верхотурскаго уѣзда.
Это необычайно сѣверный залетъ.
Чучело этого грифа отлично препарированное. С. Л. Ушковымъ
находится въ Пермскомъ Научномъ музеѣ.
Черный грифъ Vultur monachus L. живетъ въ сѣверной
Африкѣ, южной Европѣ, въ центральной и южной Азіи: у насъ гнѣз
дится лишь на Кавказѣ.
Залетаютъ • въ зауральскія степи изъ Туркестана, а изъ Общаго
Сырта черные грифы залетаютъ иногда даже на. Волгу, въ Самарскую
*) По 'близости этого озера, наблюдалось постоянное гнѣздованіе беркутовъ Aquila
nobilis Pall: другое гнѣздованіе беркутовъ извѣстно подъ Бѣлой горой.близь Бйлимбаевокаго
завода Екатеринбургскаго уѣзда.
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губернію. Извѣстны случаи появленія ихъ въ Польшѣ и въ Прибал
тійскомъ краѣ.
*)
Опереніе чернаго грифа чѳрно-тѳмнобурощ голова и шея почти
голыя, едва покрытыя пухомъ, на шеѣ характерный ошейникъ изъ
перьевъ. Видъ этого крупнаго хищника очень мрачный, зловѣщій.
Размахъ крыльевъ иногда достигаетъ до 1^2 саженей. Гнѣздится чер
ный грифъ на неприступныхъ скалахъ, но чаще на старыхъ деревьяхъ,
устраивая изъ сучьевъ и хвороста огромное гнѣздо. Самка несетъ лишь
одно яйцо. Грифы питаются падалью.
Появленіе чернаго грифа, этого залетнаго гостя, въ сѣверномъ За
уральѣ, въ раіонѣ Кушвинскаго завода, подъ 58 Из0 (29 1/з° в. д. отъ
Пулкова), является чрезвычайно загадочнымъ и весьма любопытнымъ.

II. В. Сюзевъ.

*) По указанію Мензбира птицы -Россіи; т П-й,. стр.
черный грифъ Voltur
monachus L. съ 50 г.г является уже вполнѣ обыкновенной птицей для южнаго Урала.

С. Л. Ушковъ.
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АрхѲОЛОГИЧѲСНая нарта Чердынскаго уѣзда Пермской губерніи.
къ статьѣ „Пермь Великая, ея живая старина и вещественные

памятники". И. Я. Кривощекова.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
I.
Совѣтъ Пермскаго Научно-Промышленнаго Музея, желая оказать посильную помощь лицамъ,
ѣдущимъ для ознакомленія съ различными пунктами Урала и наиболѣе интересными мѣстами
Пермской губ., предлагаетъ таковымъ, по прибытіи въ Пермь, лично обращаться за интересующими
ихъ справками о замѣчательныхъ мѣстностяхъ въ предѣлахъ Пермской губ. и историческихъ
достопримѣчательностяхъ, а также о путяхъ къ нимъ, стоимости проѣзда и проч. въ Музей.

II.
Совѣтъ Пермскаго Музея имѣетъ отъ Императорской Археологической комиссіи открытый
листъ на производство въ предѣлахъ Пермской губ. археологическихъ раскоповъ, а потому покор
нѣйше проситъ какъ частныхъ лицъ, такъ и различныя учрежденія не отказать ему въ сообщеніи
свѣдѣній объ интересахъ въ археологическомъ и историческомъ отношеніяхъ пунктахъ и памят
никахъ, о случайно находимыхъ предметахъ древности, особенно о такъ называемыхъ „Чудскихъ",
объ имѣющихся у кого либо собраніяхъ подобныхъ предметовъ, а также и о лицахъ, занимающихся
раскопками или скупкою древнихъ вещей.
Лица, оказавшіе Музею болѣе цѣнныя въ этомъ отношеніи услуги, будутъ избраны въ
число его членовъ сотрудниковъ и получатъ безплатно изданія Музея.

III.
Положеніе о

капиталѣ, учрежденномъ при Пермскомъ Научно-Промыш

ленномъ Музеѣ по случаю 25-лѣтія медицинской и общественной дѣятель
ности

д-ра мед. П. Н. Серебренникова.
I. Капиталъ, въ размѣрѣ 1200 руб., находится въ распоряженіи Музея, который начисляетъ
на него ежегодно %% въ размѣрѣ 60 руб.
II. %% съ капитала, черезъ каждые 2 года (120 руб.) должны выдаваться въ видѣ преміи,
безъ всякихъ обязательствъ, автору сочиненія или изданія на русскомъ языкѣ, относящагося къ
природѣ, исторіи или жизни Пермскаго края, отпечатаннаго за 2 истекшіе года и признаннаго
лучшимъ Особымъ Комитетомъ.
III. Особый Комитетъ по разсмотрѣнію сочиненій или изданій, имѣющихъ право на полученіе
вышеозначенной преміи, избирается въ годичномъ общемъ собраніи Музея изъ числа его членовъ
въ количествѣ не менѣе 5-ти человѣкъ, съ предоставленіемъ Комитету права приглашать въ
свой составъ спеціалистовъ но различнымъ отраслямъ знанія или передавать труды для научной
оцѣнки профессорамъ выс. уч. заведеній.
IV. О результатахъ разсмотрѣнія книгъ и статей Комитетъ сообщаетъ заблаговременно
Совѣту и послѣдній докладываетъ объ этомъ общему собранію въ годичномъ засѣданіи, которое и
санкціонируетъ присужденіе преміи—цѣликомъ или раздѣляя ее между нѣсколькими претендентами.
V. "О срокахъ и условіяхъ выдачи преміи Совѣтъ Музея заблаговременно н широко
публикуетъ какъ въ научныхъ, такъ и въ общихъ изданіяхъ, а также сообщаетъ научнымъ
обществамъ Россіи, прося авторовъ и издателей, для облегченія труда Комитета по розыску работъ
достойныхъ преміи, не отказать Музею въ высылкѣ таковыхъ по 1 экземпляру, съ обозначеніемъ
адреса автора или издателя, причемъ всѣ присланныя книги пли статьи, по ознакомленіи съ ними
Комитета, будутъ передаваться въ библіотеку Музея.
Утверждено въ общемъ годичномъ собраніи членовъ Музея 21 марта 1903 г.
Первая выдача преміи произведена въ мартѣ 1905 г., а слѣдующее присужденіе состоится
въ началѣ 1907 года.

Продаются въ пользу музея нижеслѣдующія изданія:
а) Собственныя:
1. Матеріалы по изученію Пермскаго края. Выл. I*) Пермь 1904 г.............................. Ц. 1р. — к.
2.
„
..
„
„
Вып. I и III*)............................................. (распроданы).
3. Отчетъ о дѣятельности Музея въ 1901 г. съ очеркомъ жизни Музея за всё время
его существованія. Пермь 1902 г....................................................................................Ц. - р. 25 к.
4. Отчетъ за 1901 г...................................................................................................................... Ц. — р. 15 к.
5. Отчетъ за 1902 г...................................................................................................................... (распроданъ).
6. Отчетъ за 1903 г...................................................................................................................... Ц. — р. 15 к.
7. Отчетъ за 1904 г...................................................................................................................... (распроданъ).
8. Отчетъ за 1905 г...................................................................................................................... Ц.
р. 15 к.
Отчетъ за 1906 г...................................................................................................................... (распроданъ).
10. Отчетъ за 1907 г. и краткій очеркъ дѣятельности Музея за десятилѣт. 1897—1907 г. Ц. — р. 25 к.
11. Отчетъ за 1908 г........................
...................................................................................... Ц.
р. 15 к.
12. Семеновъ. Водопроводъ въ примѣненіи къ г. Перми.................................................. Ц. — р. 25 к.
13. Нимвицкій. Флора окрестностей г. Глазова............................................................... (распроданы).
14. Удинцевъ. Д. А. Нефть па Ухтѣ. Пермь 1908 г. . ................................................ Ц.
р. 50 к.
15. Великановъ И. К. Рѣка Вишера. Рудныя богатства ея побережья и судоход
ство по ней
..................................................................................................................... Ц. —. р. 25 к.

б) Пожертвованныя Музею:
1. Голубевъ П. А.
2.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Историко-статистическія таблицы по Пермской губ.
Пермь, 1904 г..............................................................................(расяроданы)
Смышляевъ Д. Д.
Сборникъ статей о Пермской губ. Пермь. 1891 г. . . . Ц. 1р. — к.
,,
Синай и Палестина. Пермь, 1877 г. . . . Вмѣсто 1 р. Ц. 1 р. 50 к.
„
Мертвое море и Нентаполь. Пермь, 1880 г.
,, 40 к. Ц. — р. 20 к.
„
Изъ архивнаго міра. Пермь, 1881 г..................................... Ц.
— р. 10 к.
»
Указатель статей въ „Пермскихъ Губерн. Вѣдом." за
1881—1884 г.г. Вып. I........................................................ Ц.
р. 10 к.
Мункъ (перев. Д. Д. Смышляева). Еврейскія древности. Пермь, 1880 г.
Вмѣсто 1 р. 25 к. Ц. — р. 65 к.
Мункъ (иерее. Д. Д. Смышляева). Географія Палестины. Пермь, 1878 г.
Вмѣсто 60 к. Ц.
р. 30 к.
Е. П. Серебренниковой. Статистическій 10 лѣтній отчетъ офтальмологической
дѣятельности. Пермь 1897 г............................................................................................ Ц. — р. 10 к.

*) Содержаніе 1-го вып. 1. Голубевъ П. А.—Двухсотлѣтіе русской горной промышленности.

,,

2. Сиговъ И. С.—Санитарныя условія горнозаводскихъ работъ на
Уралѣ. 3. Богдановскій ,4. Е.—Къ вопросу о канализаціи Верхотур
скаго уѣзда Пермской губ. 4. Остроумовъ И. Г.—Вогулы—Манси.
Историко-этнографическій очеркъ. Съ приложеніями: 1) Словарь во
гульскихъ словъ и 2) Описокъ русской литературы о вогулахъ.
5. Шумковъ Ар—Очеркъ залеганія рудъ въ Кыновской дачѣ Кунгур
скаго уѣзда, Пермской губерніи.
II-го вып. 1. Голубевъ П. А.—Историко-статистическія таблицы по уѣздамъ
Пермской губ. 2. Ф. А. Теплоуховъ.—Древности Пермской чуди,
принадлежащія Пермскому Музею (распроданы).
ІII-го вып. 1. Гольцерманъ Ф. Ф. Жесткокрылыя окрестностей г. Перми.
2. Семеновъ А. Д.—Водопроводъ для г Перми. 3. Нимвицкій
А. А.—Флора окрестностей г. Глазова и друг. статьи (распроданы).

