
TftyCTSEHlOE V СЙР̂ ЛСВЬ.*)

Упасл^дованпые отъ финскихъ илеменъ разсказы о златой 
баб* и о баб'Ь-яг'Ь (финск. а к а —пн'Ьвъ, эстл. age—сердитый), 
на костяной tfori, которая въ стародавнЕя времена ворожила 
на бобахъ русскимъ богатырямъ**), отнесены въ область народ- 
наго эноса.

Такъ мы, по крайней M ip i, до настоящаго времени и думали. 
Но вдругъ— на noBiipKy выходить, что яга  то баба, одноглазая, 
рябая, здравствуетъ до посл^дняго времени, ушла только отъ 
людского горя на крайнЕй сЬверъ и обитаетъ на Новой Земл^. 
Открылъ ее тамъ почтенный ученый Носиловъ и наименовалъ 
«веселой бабушкой». Хотя CBiAiHEa о генеалогЕи, т. е. родопроис- 
хожденЕи сего изумительнаго существа собрать ему не удалось, 
ибо бабушка на вопросы, касающЕеся сего, только «отсмеивалась», 
однакоже ученый доподлинно выведалъ, что она принадлежитъ 
чуть ли не семьдесятъ седьмому мужу и куплена имъ за десять 
оленей и ведро водки, несмотря даже на изъянъ въ органе зре- 
нЕя и на ея увядшую красоту. Носиловъ утверждаетъ, что она 
была известной красавицей, что изъ-за нея бывали даже исто- 
рЕи... и что Еъ одному изъ своихъ мужей питаетъ она особенно 
пылкую любовь, доказательствомъ чему служить его портретъ, 
который хранила она подъ своей подушкой!

Сделавъ несколько намековъ на таинственное происхожде-

*) „Новое Время“, .V» 6441. Статья К. Носилова: „Таинственное изъ 
жизни само'Ьдовъ“.

**) Наир. Катомушка, Катома.
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nie «веселой бабушвн», Иосиловъ (онъ лснветл. въ Пари:к'Ь) бой
ко характеризуетъ ея басовскую живость, которая «далге собакъ 
приводить въ HeioyMinie» и дьявольскую способность гримасни
чать, отъ которой «весь чумъ*) постоянно покатывался со см'Ь- 
ху». Не мудрено, что такая чертовщина «веселой бабушки» за
ставила нашего ученаго «надъ нею— нризадуматься». Бол'Ье все
го заинторесовалъ его даръ acHOBi^inia въ этомъ изумительиоыъ 
существ'Ь; точь-въ-точь какъ на бобахъ ворожить. 1 1 осмот1 )ит"ь, 
бывало, въ пламень костра, вскинетъ нотомъ на чебя единствен
ный черный, какъ уголь, глазъ и скажетъ, что ждетъ тебя впе
реди! «Порой в'Ьрить не хочется», повЬтствуетъ Носиловъ, «такт. 
н4тъ, словно но ея заказу такъ все и случится, какъ предсказа
ла.» Много —говорить авторъ—записано у него въ дневник'Ь про 
ея ясновид'Ьн 1 я, но онъ решился под’йлиться съ публикой самымъ 
интереснымъ. Д'Ьло въ томъ, что веселая бабуписа увид'йла разъ 
въ пламени костра морское судно: «дыму не видно, а паруса хо- 
дятъ! Ближе, ближе къ намъ ндетъ; дв'Ь мачты: одна большая, 
другая маленькая!» предска;зала самоЬдская пие!я. И что же бы 
вы думали? На пятый день дМ ствительно подошли къ Повой 
Земл'Ь порвежсгпя суда**). Ботъ какая это бабушка! Въ чумЬ па 
проводинахъ норвежцевъ, распивали бутылку отвратительнаго 
рома. Въ самомъ разгар'Ь орг!и, какъ подобаетъ в^дьмамь, пья
ная, веселая бабушка обнимала, ц'Ьловала и ласкала своего ста
рика. И въ это время, говорить Носиловъ, бросила на меня свой 
черный глазъ. «Тутъ-то и понялъ я, что она больше видитъ въ 
огн'Ь, ч'Ьмъ я во всЬхъ моихъ кпигахъ»!***) (Кажется, это един
ственно правдивое м:Ьсто всей статьи о таинственноыъ).

*) Само'Ьдск1и чумъ на Новой Земл'Ь, гдЬ жилъ Носиловъ со своими 
спутниками.

**) В'Ьроятп'Ье всего веселая бабушка слетала ночью къ норвежскимъ су- 
дамъ въ железной стугЛ, а потомъ и сл'Ьдъ помеломъ замела! Какое тамъ яспо- 
вид'Ьнге! Людей морочитъ старая в’Ьдьма.

***) Отчего бы способность ясповид'1>н!я веселой бабушки не утилизи
ровать для то]И'оваго люреходства между Европой и Епнсеемъ. Какъ вы думае
те, господнпъ Иосиловъ, в'Ьдь это надезкп'Ье метеорологическихъ иаблюдет'й?
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Подс'Уиъ разъ Посилопь къ этой чертопой бабутк'Ь и рас- 
крылъ иеред'ь нею раззолочепеую англ 1‘йскую библ1ю. Сгинь, ду- 
иаетъ, нечистая сила! Не тутъ-то было; не только не сгинула, 
но храбро осадила ученаго мужа труднымъ вопросомъ: —«А кто- 
де это могъ написать такую книгу, въ которой все есть!» Носи- 
ловъ со стыдливымъ смирегпемъ только и могъ ответить: «так1е- 
же-де, бабушка, люди, которымъ тоже (какъ теб'Ь чертовк'Ь) бы
ло кой-что открыто изг> чудесъ природьг!^»

„Мы очень дружно жили со старухой, говорить дальше пу- 
тешествепникъ, но все лее она такъ мп'Ь и пе раскрыла всего, 
что я хот'Ьлъ!“ Когда-лее, скаж ите,п а  милость, баба-яга раскры
вала предъ богатырями всю свою „подноготную!"

Подобные разсказы о веселыхъ и добрыхъ бабугакахъ на 
ciiBept Сибири между остяками, вогулами и само'Ьдами ходятъ 
во мпогихъ ва|наитахъ. Мн'Ь пе разъ доводилось слышать подоб
ные посиловскимъ разсказы на р. Копд'Ь и па сЬверномъ УралФ., 
но, долженъ сознаться, съ бабой-ягой я  по бес1;довалъ.

Не меп'Ье распространенный па сЬвер'Ь разсказъ о <'Вид'1'.- 
п!и трехъ оленей» я  им'Ьлъ удовольствёе iipoBipHTb на опыт'Ь. 
Д’1;ло было вотъ какъ:

Въ 1884 году я экскурсировалъ на с'Ьверномъ Урал!; въ 
окрестностяхъ горы Денежкипъ камень; 21-го 1юля вздумалъ съ 
проводниками подняться на ея вершину для собираепя альп!йскихъ 
травъ. Н акануне мы сделали сорокаверстпый переходъ чрезъ бо
лота и тундру, а въ пять часовъ утра, когда еще пе усгН-лъ 
разсЬяться туманъ, стали подниматься въ гору. Къ полдню, близъ 
вершины, мы вступили въ поясъ черники и мховъ. Но небу хо
дили кучевыя облака, горныя сопки изъ отдаленнаго хребта то 
обнажались, то кутались въ туманный саванъ. Нроводникъ пашъ, 
охотникъ-зырянинъ, началъ спотыкаться.— Что ты? спросилъ я. 
— „Видится, вонъ, три оленя", отв'Ьтилъ онъ, указывая на окрест- 
ныя горы. Я ничего не могъ pascMOTpiTb въ син'Ьющей дали, 
даж е при помощи сильнаго бинокля— дальпом'Ьра, а зырянинъ 
стоить на своемъ: видится, да и на поди! (Нужно заметить, что 
въ это время олени уходятъ очень далеко отъ Денежкина кам-
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пя). Посм’Ьяяись мы пад'ь быстроглазымъ проподпикомъ и пошли 
дальше. Когда стали спускаться съ горъ, я ир!остановился на 
одноиъ из'ь уступовъ, чтобы въ послКдп!!! 1 )азъ насладиться по
кидаемой природой. Передо мной развернулась чудная панорама 
сЬвернаго Урала, на одну изъ невысокихъ сопокъ налетКло об
лако, пронеслось далКе и оставило на ыКстК трехъ оленей. Даль 
д'Ьлала предметы мип1атюрными, какъ на картин^: одна секунда 
и все исчезло! Очевидно, когда олени неслись черезъ сопку, ихъ 
застигла тучка и они по инстинкту „ошарашились"*). Тучка про
неслась, а олени, оставшись отороп'Ьвшими, казалось, свалились 
изъ облака. Разу.мйется, зырянинъ чрезъ нисколько дней не упу- 
стилъ случая отыскать слКдъ и всКхъ ихъ неребилъ.

Подобное же явлеш е Носиловъ ра.зсказываеть сл'Ьдующимъ 
обра-зомъ.

Саио'Ьдъ Пылка такъ же, какъ и веселая бабушка, обладалъ 
ясновид'Ьн1емъ, но «мн^ казалось, что это просто ничто иное, 
какъ предчувств1е». Однако «одинъ странный случай мнЬ объ- 
яснилъ, что онъ действительно «видитъ». Однажды шли они 
вм есте отъ Карскаго моря къ Маточкину проливу. Погода была 
теплая, снегъ мягк1й. Пылка постоянно посматривалъ, «нетъ-ли 
где  тюленя», «не видно-ли где оленей»^ и вдругъ, обратившись 
къ Носилову, «говорить, что онъ видитъ оленей». Н а разспросы 
самоедъ объяснилъ, «что предъ его глазали мелькаетъ три оле
ня», и что они наверное ихъ увидятъ и будутъ охотиться. Про
шли десятка полтора верстъ, собаки устали, а около полуночи 
поднялась мятель. Сделали привалъ, и Носиловъ заснулъ подъ 
пологомъ; проснувшись подъ утро, протираетъ глаза, наводить 
зрительную трубку на противоположную гору и что-же?— дей
ствительно видитъ «одного оленя», а чрезъ часъ Пылка убилъ 
всехъ «трехъ».

Этотъ, по мнешю Носилова, странный случай ж елаетъ онъ 
отнести такж е къ таинственному, изъ области самоедскаго ясно- 
видеш я. «Откуда же взялись эти три оленя, когда мы прошли бо-

*) мести. 1шражеи!е: остановились.
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л-Ье трехъ сотъ верстъ и не видали даже сл^довъ ихъ на сЬвер- 
номъ ocTpoB'Ii?» задаетъ себ'Ь вопросъ ученый путешественникъ.— 
Разумеется, не съ неба свалились! следовало бы ему на это от
ветить.

Подобной же наивностчю отличаются разсказы Носилова о 
цынге, которая будто бы является самоедамъ въ виде нагой 
женщины и объ явлен1яхъ избраннымъ изъ нихъ давно вымерша- 
го народа, называемаго „чудью“.

Все это можно отнести къ разряду сказокъ «не любо не 
слушай». Но автор'ь идетъ дальше: на ряду съ этими глупостями 
(да извинитъ меня онъ) о бабе-яге, о нагихъ женщинахъ, 
ученый туристъ ставитъ виден!я самоедами святителя Николая 
въ одеждахъ, якобы похожихъ на самоедскте „савики"! Онъ ут- 
верждаетъ затемъ, что очень, мнопе самоеды знаютъ въ лицо 
святителя (по указаннымъ выше ,,виден 1 ям ъ“) и потому легко 
отыскиваютъ его образъ въ Обдорской церкви; наконецъ, будто 
бы на паперти этой церкви есть даже особая икона для языче- 
скихъ жертвоприношешй, «где не трудно заметить следы кро
ви на устахъ этого покровителя дикарей...» Позволяю себе ду
мать, что такая ложь и кощунство едва ли могутъ быть допус
каемы печатью, несмотря на авторитетность путешественника, и 
потому полагаю, что она имеетъ место на страницахъ газеты 
„Новое Время" вероятно вследств!е одного только недосмотра 
редакц!и.

Оканчиваю свою заметку, перефразируя слова Носилова: Еакъ 
много мы еще не знаемъ въ природе, но это еще ничего, по 
досадно то, что мы не умеемъ отличать серьезнаго, заслуживаю- 
щаго благоговен1я, отъ суевер1й и ш арлатанства, и будемъ всегда 
такими, потому что не имеемъ прочнаго критер!ума для оценки 
окружающихъ нась явлен1й...

М . С л о в ц о в ъ .
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(Оттискъ изъ 8-го №-ра „ТоО. Губ. В'Ьд.“ 1894.)

Тобол. Губери. Типограф1я.
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