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Предисловш.

Редакция журнала «Природа и Люди», предложившая мн-Ь
составить общее описаше веЬхъ моихъ странствований по различ-
нымъ странамъ трехъ частей Стараго Св-Ьта, пришла навстречу
давнишнему моему желанию. Давно уже искалъ я средствъ и

возможности въ ц-Ьльномъ, систематическомъ описании поде-
литься съ публикою результатами и впечатлениями, вынесенными
мною изъ моей скитальческой жизни. Къ сожалънию, это же-

лание до сихъ поръ оставалось невыполненными Принужденный
жить постоянньимъ, ни на минуту не перерываемымъ трудомъ и
изъ этого посл^дняго черпать средства не только для существо-
вания, но и для выполнения т^хъ или другихъ экскурсий, я при-
нужденъ былъ предпочитать форму отд-Ьльныхъ, бол^е или мен-Ье
легкихъ очерковъ и лекцш полному, систематическому описанию
своихъ путешествий; причина этому очень простая: первые охотно
принимались во всЬхъ журналахъ, последнее же требовало отдъ\ль-
наго издания, котораго самъ лично я не могъ предпринять въ силу
сопряженныхъ съ нимъ значительныхъ расходовъ. Такимъ обра-
зомъ, я былъ лишенъ удовольствия видеть въ печати бол^е или
мен^е цельное описание своихъ путешествий и тт>хъ научныхъ
данныхъ, которыя мне удалось собрать во время этихъ послт>днихъ.

Кстати о моихъ научныхъ изысканияхъ. Несмотря на спе-
циальныя научныя цели, более или менее мною преследуемыя во
всехъ экскурсияхъ, я не могу похвалиться особымъ обилиемъ по-
лученныхъ мною результатовъ. Но это обстоятельство зависело
не столько отъ меня, сколько отъ техъ обстоятельствъ, которыя
постоянно надо мною тяготели. Тотъ, кто принужденъ заби-
раться въ дальния страны съ несколькими стами бумажныхъ рублей
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въ кармане, кто принужденъ, благодаря недостатку средствъ, не
только переносить все невзгоды путешествия, но и пробираться
нередко по образу пешаго хождения, буквально при томъ сле-
дуя латинской пословице:

я отпиа теа тесит рог!о", —тотъ не
можетъ выносить изъ своего странствования даже того, что дру-
гому путешественнику достается безъ всякаго труда. Нередко
приходилось мне слышать даже отъ людей серьезныхъ и стоя-
щихъ во главе науки о недостаточности моихъ научныхъ ре-
зультатовъ и коллекций, но это обвинение падаетъ само собою при
разсмотрении матерпальныхъ условий всехъ моихъ путешествий.

Невольная ошибка этихъ и тому подобныхъ критиковъ заклю-

чается въ томъ, что они привыкли риметь дело съ богато орга-
низованными во всехъ отношенияхъ экспедициями, привыкли поль-

зоваться многочисленными результатами и коллекциями, добытыми!
затратою значительныхъ денежныхъ средствъ, и совершенно не
ииредставляютъ себе того способа, которымъ я соверипалъ и буду,
вероятно, еще совершать свои экскурсии даже въ самыхъ отда-
ленныхъ и негостепрнимныхъ странахъ. Пробираясь обыкновенно
въ одиночку или съ однимъ проводникомъ, нередко неся на себе
весь свой багажъ, делая целые сотни верстъ пешкомъ, частенько
голодая, не говоря уже о полномъ отсутствии всякаго комфорта,
которымъ более или менее обставляютъ себя почти все экскур-
санты, я, разумеется, не могъ и думать везти съ собою раз-
личные снаряды и приборы для производства техъ или другихъ
научныхъ наблюдений. Какая тутъ можетъ быть речь объ раз-
-Iных7_> аппаратахъ, когда мне нередко приходилось изъ своего
скуднаго дорожнаго багажа выбрасьивать даже едиинственную
смену белья для того, чтобы поместить туда записки или лиш-
нюю бутылку воды?! Можно-ли при такихъ условияхъ думать о
съемкахъ, даже глазомерньихъ, о барометрическихъ наблюденияхъ,
о фотографировании виденныхъ народовъ и странъ, а темъ более
о коллектированш?

Несмотря на эти неблагопрпятныя условия, сопровождавший
все мои путешествия, научныя цели я ставилъ всегда выше всего
и постоянно, по мере своихъ силъ и возможности, преследовалъ
те или друпя научныя задачи. Въ виду того, что главною моею
специальностью, помимо медицины, была и есть антропология, я
обращалъ тщательное внимание на различные антропологические
и этнологические вопросы и по мере силъ способствовалъ ихъ
выяснению. Попутно при этомъ я преследовалъ и друпя задачи
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въ пределахъ моей компетенции, не упуская изъ виду ничего, что
обращало мое внимание на пути. Часть этихъ научныхъ резуль-
татовъ уже изложена мною въ различныхъ спецпальныхъ изда-
нияхъ, но многое еще не тронуто и ждетъ своей очереди, когда

уходятся мои молодыя силы, и годы заставятъ меня заняться не
повою добычею, а обработкою накопленнаго раньше материала.

Пока же, въ настоящемъ своемъ труде, я думаю выполнить
более скромную задачу; эта задача заключается въ томъ, чтобы
дать въ хронологическомъ порядке возможно полный и вместе
съ темъ сжатый очеркъ не только своихъ многочисленныхъ
экскурсий, но и техъ главныхъ научныхъ результатовъ, которые
более или менее уже сведены мною и отчасти даже опубликованы.

Такимъ образомъ, среди картинъ природы и описания техъ
или другихъ посещенныхъ мною странъ, я буду местами встав-
лять некоторыя научныя данныя, делать ссылки на свои спе-
цпальньня заметки и статьи, не обременяя ими внимания читателя,
всегда ждущаго отъ путешествия захватывающая интереса, а не
сухаго спецнальнаго отчета. Разумеется, для автора, которому
одинаково любы все поднятые вопросы, очень трудно будетъ удер-
жаться на той золотой середине, которую онъ наметилъ себе,
и не увлекаться по сторонамъ, но въ этомъ отношении я пропну
заранее извинения у читателя.

Указавъ такимъ образомъ на общий характеръ настоящаго
наппего труда, я позволяю себе упомянуть еще объ одномъ
обстоятельстве, которое безъ оговорки, быть можетъ, многимъ
покажется совершенно непонятнымъ. Редакция почтеннаго жур-
нала, издающая настоящий мой трудъ, настаивая на хроноло-
гическомъ порядке описания моихъ странствований, предложила
включить въ нихъ даже те первыя юношескня экскурсии по'се-
веру России, которыя не имели никакой особой научной цели и
служили лишь подготовительными для более отдаленныхъ и
трудныхъ путешествий. Хотя, быть можетъ, отъ включения этихъ
первыхъ странствований моей жизни въ общее описание ряда пу-
тешествий и выиграетъ не только цельность всего труда, но и
интересъ этого последняя, темъ не менее я самъ не придаю
имъ особаго значения, темъ более, что за время этихъ экскурсий
я еще не велъ правильныхъ дневниковъ.

Многочисленные рисунки въ тексте, для выполнения кото-
рыхъ редакция не поскупилась на значительныя траты, сделаны
отчасти по моимъ наброскамъ, а отчасти позаимствованы изъ
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других» сочиненёй. Благодаря художественному иллюстрирован^
предлагаемаго описашя, это последнее выигрывает» не только
въ живости и образности представляемых» имъ разнообразных»
картин», но и въ том» интересе», которое оно может» вызглвать
въ читателе. Безъ помощи многочисленных» иллюстрацш много
проиграло бы самое описанёе разнообразных» народов» и стран»,
о которых» говорится въ тексте, и потому я первый должен»

принести глубокую благодарность издателю, не остановившемуся
перед» громадностью затраты и т'ёзмъ давшему мн'ёз возможность
увеличить значительно интерес» к» предлагаемому обширному
труду.
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Глава I.

Несколько словъ о путешествпяхъ. и
ипутешественникахъ. — Мои детские
годы. — Заветныя мечты молодаго
дикаря. — Начало бродяжнпичсской

жизни.

ЛУБОКО въ сердце каждаго человека сокрыто
стремленёе къ путешествlямъ, но далеко не у всехъ
оно высказывается съ такою силою, что, сокрушая
все преграды, предоставляемыя жизнью и обстоя-

тельствами, заставляет» ст I къ одной и той же, никогда
недосягаемой, цели. Страсть къ путешествlямъ — это страсть
никогда не насытимая и неудовлетворяемая достижешемъ самой
заманчивой иЛз.ш, —это страсть, переворачивающая всю жизнь
человека, объятаго ею, и несущая его вечно впередъ. Словно
не удовольствуясь обыденными условёями существовашя, чело-
векъ, объятый страстью къ путешестаямъ, стремится къ нимъ,
какъ къ заветной пели жизни, и счастливъ. когда, вьтвавшись

изъ тесныхъ рамокъ цивилизованной жизни, очутится одинъ, вдали отъ
всякой культуры, безъ друзей, среди ряда опасностей и лишенш... Онъ чув-
ствуетъ, что здесь можно надеяться лишь на самого себя, на свою энерпю,
на свое здоровье и, если такъ можно выразиться, на свою счастливую
звезду: въ трудномъ путешествш человекъ начинаетъ верить въ Ьаlшп —

судьбу; она не представляется ему чемъ-то непонятнымъ и не существую-
щимъ,— нетъ, твердое убеждеше, —чему быть, того не миновать, —крепко
сидитъ въ немъ и неудержимо влечетъ его въ таинственную даль... Что
манитъ его туда,— онъ даже не можетъ часто дать себе въ томъ отчета;
онъ отдается своему влеченда безкорыстно и безотчетно, и если счастливое



открытие увенчаетъ его
труды, онъ такъ же безотчетно порадуется сво-
ему успеху, какъ и поскорбитъ объ его не-

удаче... Ему кажется, что, скитаясь по пустыням», онъ
—исполняет»—свой долгъ,—иепол-—В

няетъ то, что ему назначено судьбою, съ I
чемъ связывается его существоваше.., I

Не не гордость, авантюризмъ влекут» I
его впередъ; эти чувства и не должны владеть I
отправляющимся въ дальней путь: онъ долженъ I
быть трезвъ мыслью, далекъ отъ всякихъ дру- I
гихъ побужденш, кроме чистой идеи, въ пользу I
которой онъ несетъ все свои лучппя силы, весь I

ум», своей жизни... То чувство, та I
идея, какёя влекутъ человека въ таинственную I
даль, на нужды и лишенёя, должны быть не вы- I
жаты изъ него насильно, они должны родиться I
съ нимъ, быть взлелеянными имъ * отъ младых» И
ногтей» и наполнить его существоваше... И

Познакомивъ читателя своимъ взглядомъ I
на путешествlя, я позволю себ^ познакомить его I

своею собственною персоной.
Финляндия была моею родиною; возра-

и дала первыя впечат.гЬшя
моей жизни. Родившись, скЯможно сказать, на бивуаке, я пер-

вые годы своей жизни про-
велъ въ лагере отца, ста-
раго боеваго офицера, ко-
тораго сопровождалъ во
всехъ переходахъ кочевой■жизни по Фин-

ляндёи и Прибал-
тийскому краю.
Первыя мои вос-
поминанёя отно-
сятся къ бивуа-
кам», походным»
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кострамъ, лагернымъ стоянкамъ, переходам», пере-
правамъ черезъ реки, охотамъ. На походе я росъ,
вглядывался въ Божш мёр», бралъ
первые уроки грамоты и вместе съ
темъ первые уроки самостоятельной жизни. 8*

Очень рано нривыкъ я быть самостоятельным»,
надеяться на свои силы, самому добывать
себ-^к необходимое и обращаться съ оружlемъ, съ
семи летъ попавшимъ въ мои руки. Подростая въ
кругу грубыхъ, но честныхъ солдатъ, ииеренимая от-
части ихъ миросозерцание, я развивался не такъ, какъ другие дети: суровое
воспитание закаляло мое здоровье, энергию и волю, а постоянная жизнь
въ природе заставила меня рано полюбить эту последнюю и въ ней одной
находить наслаждение.

Такова была та канва, на которой получались и нанизывались первыя
впечатления моей жизни. Все обстоятельства складывались такъ, чтобы вы-
работать изъ меня типъ не оседлаго, а бродячаго человека, и я действи-
тельно сталъ таковымъ еице ранее, чемъ могъ то разумно сознавать. Деся-
тилетним ь мальчикомъ поступивъ въ гимназию, я пришелъ туда уже
со своего рода сложившимся мпросозерцаннемъ, известною опытностью и
самостоятельностью, приобретенными за долгие годы кочевой жизни. Въ душе
маленькаго дикаря, какимъ я могъ казаться своимъ товарищамъ, вырос-
шимъ въ каменныхъ ящикахъ городовъ, таилось уже ненасытное стремление
къ странствованиямъ и бродячей жизни, которое сдерживалось рамками
пансионной жизни и береглось даже отъ ведения ближайшихъ моихъ одно-
кашниковъ. Долгия зимы учебнаго сезона, какъ вольная птица въ тесной
клетке, бился молодой дикарь, но едва пригревало весеннее солнышко,
сдавались утомительные экзамены, какъ онъ лете.тъ въ домъ своего отца

и тамъ окунался снова въ атмосферу той кочевой жизни, въ которой ро-
дился и получилъ первыя впечатления. Сперва съ отцомъ и его знакомыми, а
потомъ и самостоятельно я началъ свои скитания во время веселыхъ дней

каникулярной жизни, и теперь не припомню даже, съ какого времени на-
чались мои самостоятельныя блуждания. Помню только, что родители мои
рано дали мне свободу въ этомъ отношении и предоставили вполне моей
собственной воле. Съ легкимъ ружьемъ и тяжелою походною сумкою за
плечами, еще во времена своей ииикольной жизни я началъ свои похождения

сперва въ окрестностяхъ дома моихъ родителей, а потомъ и подальше, за
несколько дней и даже недель пути отъ роднаго очага... Среди этихъ
экскурсий незаметно пролетало время каникулъ, и наступалъ учебный сезонъ,
о которомъ я всегда съ какимъ-то особымъ ужасомъ вспоминалъ во время
своего кочеванья. Впрочемъ желание сделать совершенно свободнымъ себе
лето, заставляло меня учиться довольно порядочно иг безъ переэкзамено-
вокъ переходить изъ класса въ классъ.

Такъ прошли первые годы моей школьной жизни, втечении которыхъ
въ моемъ уме мало-по-малу созревала мысль о более отдаленныхъ путеше-
ствпяхъ въ неведомыя и дикия страны, которыя подъ свежимъ впечатле-
нпемъ массы прочитанныхъ книгъ казались какимъ-то раемъ дляподростав-
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иииаго и немного уже оцивилизовавшагося дикаря. Достигнуть возможности
посетить эти неведомыя страны стало съ техъ поръ моею любимоюмечтою,
для осуществления которой я сталъ еще усерднее учиться. Мало того, я
началъ уже составлять въ своей голове планы предстояшихъ путешествий.

Значительная библиотека, бывппая подъ рукою, и разсказы бывалыхъ
людей помогали мне въ этомъ, и я жда.гь —не дождался, когда мне пред-
ставится возможность отъ словъ и думъ перейти къ делу.

Наконецъ моя заветная мечта осуществилась. Впервые это было въ
1875 году.
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Глава 11.
Первая дальняя экскурсия. — Снаряжение юныхъ иутешествен-
никовъ. —Переходы и ночлеги. — Путевыя впечатления. — На
Иматре. — Гибсонъ въ опасности. — Соккольския пещеры. —

На берегахъ Ладоги. — Участие въ рыбной ловле. — Очухони-
ванье Карелии. — Чортова лахта. — Отъ Ладоги до Саймы.—
Блуждания въ лесахь. — Сауна, кота и пирти. — Кексгольмъ и

НеГпшлотъ

ЗЪ всехъ частей России Финляндия,
бывшая моею родиною, сильнее всего
влекла меня не только по воспомина-
ннямъ детства, но и своею дикою и ве-
ничественною красотою; ипервая моя зна-

чительная самостоятельная экскурсия была
у поэтому направлена именно въ эту негосте-

Ъу>А прёимную, но дорогую для меня страну,
тем» более, что знаше местнаго языка, обы-

чаевъ тт нравов» давало мпЬ возможность смело пу-
ститься вь самую глубь ея, где сохранилось еще много полу
дикихъ и нетронутых» цивилизащею уголков».

Въ это первое, более или менее отдаленное, путешествёе
семнадцатилетней юноша, разумеется, не мог» преследо-
вать какихъ-нибудь особыхъ научныхъ целей и отправ-
лялся въ глубь интересовавшей его страны лишь для удов-
..етворешя своей неугомонной страсти къ полудикому ко-
чеванию, охоте иг ЖИI3НПI въ болотахъ и лесахъ. Впрочемъ,
помимо этого, въ мою программу входило коллектированпе

по всемъ царствам ь природы и практическое ознакомление съ жизнью и
картинами природы, съ которой теоретически я познакомился на школьной



скамье. Съ помощью

различныхъ определи-
телей я надеялся изу-
чить большинство
местныхъ раститель-
ныхъ и животныхъ
видовъ, присмотреться
ближе къ жизни

окружающей природы, проверить факты, вычитанные изъ книгъ, и добыть
новыя сведения въ этомъ направлении —съ помощью техъ методовъ, ко-
торые давала мне наука, говорившая устами моихъ учителей.

Светлымъ июньскимъ утромъ 1875 г- мы вместе съ моимъ давниш-
нимъ школьнымъ товарищемъ Гибсономъ выступили изъ Выборга по старой
Иматрской дороге, намереваясь въ этомъ направлении проникнуть возможно
дальше въ глубину Финляндии. Шведския кожаныя куртки, высокие походные
сапоги и гимназическая кэпи составляли весь нашъ нарядъ; въ подкрепление
ему въ нашихъ дорожныхъ сумкахъ лежали плэды и ольбекоппе—дождевики,
сделанные изъ пропитаннаго олифою полотна. Помимо этихъ вещей, въ
сумкахъ нашихъ лежало много разныхъ дорожныхъ принадлежностей,

начиная съ чая, сахару и запасныхъ
галетъ и кончая принадлежностями



жение. Всехъ тяжестей, которыя мы несли съ
собою на плечахъ, считая и оружие, было свыше
полутора пудовъ на брата. Съ такою поклажею
мы, разумеется, не могли
совершать особенно боль-
шихъ переходовъ, — темъ
более что делали ихъ
всегда пешкомъ, не имея
возможности тратиться на
лошадей, такъ какъ весь
запасной фондъ, взятый
нами почти на двухмесяч-
ное путешествие, заклиочался
лишь въ сотне финскихъ
марокъ на человека.

Порядокъ нашего пу-
тешествия былъ следующий.
Вставая съ ночлега на за-
ре, мы тотчасъ выступали
въ путь и шли обыкно-
венно часовъ до 9 или ю;
около этого времени мы
располагались на привалъ, пригоняя его
по карте къ какому-нибудь озерку или

I ручейку. На при-
I вале
I обедъ,

котораго мы брали въ окрестныхъ деревушкахъ или
добывали сами во время пути. Покупались лишь

к «слебъ и масло: рыба, дичь, грибы и ягоды добыва-
лись нами лично безъ особеннаго труда. Во многихъ
уголкахъ Финляндии дичь еще такъ .мало распугана,
что настрелять ея въ наше время было очень легко;
наловить рыбы изъ многочисленныхъ водъ этой пре-
красной страны также было нетрудно при помощи
нашихъ складныхъ удочекъ и другихъ принадлеж-
ностей ужения. Товарищъ мой былъ большой мастеръ
добывать раковъ, тогда какъ я отличался особымъ
умениемъ отыскивать грибныя и ягодныя места. Нахож-
дение грибовъ облегчалось, между прочимъ, и темъ, что
финляндцы въ то время еще не употребляли въ пищу
даже лу^чшихъ грибовъ, и крупные моховики и белые
грибы попадались на самой проезжей дороге. Та-
кимъ образомъ со стороны провизии мы были совер-
шенно обезпечены; что касается до самого при-

для рисовашя и письма. Хороппя двустволки, неболыше буль-
доги и крепкёе финские ножи — пукко составляли наше воору-

19



готовлешя ея, то въ этомъ отношенш мы были
неособенно прихотливы и готовили добытые при-
пасы на своихъ кострахъ при помощи ко-
телка и сковородки, хранившихся въ глубинь "*е^
нашихъ сумокъ. И какъ вкусны, пом-
нится мне, были эти обеды, приго- I
товленные собственными руками на I
дымном» пламени костровъ! Заканчи- I
вались они всегда дессертомъ изъ ду- I
шистой земляники и других»
лесныхъ ягодъ, которыми такъ л I
богата Финляндия.

После обеда мы немного ' Ъ*Я
отдыхали, а когда спадала по-
луденная страда, выступали снова въ I
походъ и такъ шли часовъ до 6— у I
вечера, когда останавливались снова I

на отдыхъ и и

ночлегъ. Въ
хорошую погоду ' мы
всегда ночевали подъ от-
крытымъ небомъ, приго-
няя ночевкукъ воде, тогда

какъ въ ненастныя ночи
старались прlютиться

въ какой-нибудь торбе — избе. Несколько
ночей пришлось провести въ лесу и во время
дождя, когда во время не было найдено спа-
сительнаго крова, но, къ счастью, лето 1875 г-
было сухое, и мы мало страдали отъ дождя.

На месте ночевки мы готовили ужинъ, зани-
мались сборомъ коллекшй, записывашемъ
впечатленш дня, иногда охотою и рыбною

I ловлею;
I дичи

I лась
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время перехода, такъ какъ мы нередко сворачивали съ большой дороги
и шли по лЬснымъ тропамъ. Для'самой ночевки мы устраивали себе по-
стели изъ мха и ввтвей и навьсы изъ сучьевъ. Прежде всего рубились
молодыя мелкня лапы елей; на слой ихъ накладывалась моховая постель,
а сверху одежда и плэды, въ которыя мы закутывались съ головою отъ
ужалення комаровъ. Нередко, особенно въ конце июля, ночи были на-

столько холодны, что намъ приходилось отогреваться около костровъ, но
все, эти невзгоды были ничто въ сравнении съ тЬми многочисленными удо-
вольствиями, какпя доставляло намъ это кочевание по лесамъ и дебрямъ
<| шнекой страны.

Надо самому видеть всю своеобразную прелесть финляндской при-
роды, где камни, вода и леса перемешаны между собою, образуя чудные
ландшафты,—-чтобы понять наши путевыя впечатления. Особенно прекрасны
пейзажи Финляндии, когда ихъ заливаютъ лучи заходящаго солнца. Мрач-
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ные хвойные леса тогда кажутся живыми, а ихъ
отражешя въ зеркальной поверхности озеръ —ка-
кимъ-то особымъ мlромъ, глядящим» из» глубины
воды. Дишя скалы, покрытыя лишь мохом» да ли-
шаями, загораются золотом», пурпуром» и огнем»,

а тихия озера кажутся огромными зеркалами, вправленными въ рамку скалъ
и лесовъ для того, чтобы отражать красоту неба и расцвеченной солнцемъ
страны. Еще волшебнее кажутся вечера и лунныя ночи на многочисленныхъ
порогахъ иводопадахъ, которыми такъ богата Финляндия, —эта страна по-
рожистыхъ рекъ, каскадовъ и всехъ вообще производныхъ камня и воды.

Сколько разъ, сидя на берегу спрятаннаго въ дремучихъ ле-
сахъ озера, мы съ товарищемъ вслушивались въ звуки ночи и крики
лесныхъ птицъ и зверей! Хотя оба мы предъидущими своими скита-

нпями были достаточно

подготовлены для то-
го, чтобы не робеть
передъкакимъ-нибудь
неизвестнымъ зву-
комъ,исходящимъ изъ
глубины чащи, темъ
не менее не разъ
жутко становилось
намъ при дикомъ
окрике филина или
вое волка, нарушав-
шихъ тишину ночи.
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хихъ лесах» Финляндш, еще

богатыхъ зверями всякаго рода, были лучшею школою для меня не
только для укрепления нервовъ и выработки своего рода хладнокровия,
но также и для того, чтобы отличать по звуку крики того или другаго
зверя или птицы. Постоянная жизнь въ лесу и наблюдения за каждою жи-
вою тварью познакомили насъ со многими явлениями ихъ жизни и научили
распознавать ихъ по малейшему движению и темъ более по звуку. Это
было однимъ изъ лучшихъ результатовъ, вынесенныхъ нами изъ двухме-
сячнаго блуждания по Финляндии и отмеченныхъ въ моемъ сознании тотчасъ
же после возвращения...

Такъ проходили дни за днями, чудные дни перваго самостоятельнаго
путешествия; мы не видели времени и не обращали внимания даже на то,
что сумки наши стали весить тяжелее отъ собранныхъ коллекций; мы ра-
довались обильному сбору насекомыхъ, сухихъ растений и птичьихъ яицъ

и рады были каждому фунту ноши, увеличивавшему наши коллекции. Со-
образно съ этимъ увеличивались и наши знания относительно жизни при-
роды, росло и то чувство удовлетворения и даже наслаждения, которое
даетъ наука темъ, кто не остановится на преодолении трудностей ея пер-
ваго начинания.

Что касается до самыхъ маршрутовъ нашего путешествия, то' мы не
будемъ особенно утомлять ими внимание читателя, такъ какъ описание ихъ
не дастъ ничего новаго, а подробный перечень лесныхъ тропокъ, по кото-
рымъ мы скашивали проезжия дороги, не можетъ быть особенно интере-
сенъ. Мы укажемъ только главные маршруты нашего двухмесячнаго стран-
ствования и остановимся на несколькихъ небезъинтересныхъ его эпизодахъ.
Отъ Выборга мы прошли до знаменитаго водопада Иматры, въ окрест-



ниостяхъ котораго и пробыли несколько
дней, осматривая по дробно какъ глав-
ный порогъ, такъ и второстепенные
каскады. Особенно привлекъ наше
внимание водопадъ Валлинкоски, у
подножья котораго мы находили раз-
битую при падении рыбу и валуны,
напоминавшие по форм'Ь известные
иматрскпе камни. Мой товарищъ попы-
тался купаться около водопада и едва

не былъ унесенъ теченнемъ, которое
съ силой подхватило его; только бро-
шенная во-время веревка помогла ему

удержаться, и бедный Гибсонъ отдкгался лишь несколькими контузиями,
ударившись'объ острые камни.

Отъ Иматры, перейдя на другую сторону Вуоксы, мы добрались до

С.-Андреа, воз.гь котораго посетили интересныя пещеры, расположенныя
недалеко отъ деревни Соккола и носящия название $оккоlа-Iшнеl. Въ этихъ
овальныхъ и эллипсовидныхъ пещерахъ мы нашли с.гкды копоти и несколько
какихъ-то костей; первая, по всей вероятности, получилась отъ разводи-
мыхъ здесь пастухами и охотниками костровъ, тогда какъ вторыя могли
быть принесены лисицами или волками, лю-
бящими гнездиться въ естественных!, пу-
стотахъ почвы и камней. По собранным ь

нами преданпямъ оказалось, что здксь жили
некогда разбойники, которые долго наво-
дили ужасъ на все окрестное население,
пока не погибли страшною смертью, заду-
шенные въ пещерахъ дымомъ костровъ, раз-
ложенныхъ у входа.

Туристу, проезжающему ныне но Иматр-
и Кекс-

заблудившись въ лесах», пока не I
вышли къ деревеньке Рейтсала, на I



берега Ладожскаго озера. Равнымъ образом» и о Сокколь-
скихъ пещерах» въ то время знали лишь очень немнопе, и

мы отыскали ихъ только съ большим» трудом».
Пробыв» нЬсколько дней на берегах» Ладожскаго

озера, мы участвовали на двух» рыбных» ловахъ, предпри- '~

нятыхъ местными рыбаками. Один» изъ этихъ лововъ быль
произведенъ въ обширныхъ размЬрахъ при помощи нево-
довъ и далъ много сиговъ, налимовъ, харlусовъ и окуней, 4
не считая еще мелкой рыбы и несколькихъ, редкихъ въ

этой части озера, тайменей. Другой ловъ, при помощи пе-
реметов» съ живою наживкою, далъ гораздо менее добычи,
но за то более дорогой—кряжевой пальи. Участlе въ рыб-
ныхъ ловахъ показало намъ, насколько богато рыбою Ла-
дожское озеро, когда пятеро рыбаковъ въ три дня нало-
вили более 2о пудовъ различной рыбы; изъ этого богатаго
улова досталось не мало и на нашу долю, и мы впродол-
жеши несколькихъ дней были настоящими ихтюфагами.

Блуждая по берегамъ озера, мы посетили почти вс I,

деревушки, идупця отъ Кексгольма до Якимваара, и
кроме того целые сутки пробыли въ Кексгольме, поль-
зуясь гостепршмствомъ одного почтеннаго старожила. ***.

Съ его сдовъ мы узнали, что городъ этотъ, основан-
ный русскими, носилъ первоначально название Ко- __^

релы или Городенекаго погоста, ар. Вуокса имено- -^0Г-



валась Угрою или Карелкою,— названия, ныне позабытыя и замененный
шведскими или финскими именованиями. Вообще на западномъ берегу Ла-
дожскаго озера мы нередко встречали урочища, которыя, несмотря на свои
финския прозвища, были, очевидно, русскаго происхождения и указывали
на былое господство русскихъ въ этомъ совершенно офиннизированномъ
ныне краю. Немногие православные корелы, встречающиеся по берегамъ Ла-
доги за Кексгольмомъ. представляютъ остатки некогда более широко рас-
пространенна^:» православия, стертаго пришедшимъ съ запада лютеранствомъ.
Это печальное забвение следовъ русской народности въ области, издревле
принадлежавшей России, бросалось въ глаза даже намъ, семнадцатилетнимъ
юношамъ, еще мало знакомымъ съ уступчивостью русскаго этническаго
элемента.

Изъ. Кексгольма мы сделали небольшую прогулку по озеру въ такъ-
называемую Чортову лахтуг, носящую такое название еще со временъ языче-
ства. Предания о злыхъ духахъ регкеlе и заьапа, о различныхъ духахъ земли
и воды, эльфахъ горъ и воздушныхъ существахъ импи и нэкки, отчасти
соответствующихъ нашимъ русалкамъ, вообще очень распространены въ этой
части Финляндии, и мой товарищъ, прекрасно владевший финскимъ языкомъ,

записалъ несколько весьма поэтичеекихъ легендъ.
Далее нашъ путь лежалъ на Кроноборгъ. Мы дошли до последняго

въ три дня, но зате.мъ целую неделю провели, блуждая по красивымъ
излучинамъ- озера, представляющаго здесь настоящие скалистые фиорды, пока
не пришли къ Якимваара,—красивое селение съ высокою киркою и рынкомъ,
где мы впервые увидали шкуры северныхъ оленей, забегающихъ по зимамъ
въ местности по всему западному побережью Ладоги.



Отъ берега Ладоги мы предпрп-И
няли вслед» затемъ трудный пере- 1
ход» к» берегам» (^шы^шиче^^^^^^^^^^^Н

плу-И
лесныхъИ

и боло-И
въ по-Я

землян-И
по к а Нс|

вышли на большой тракт», приведшей насъ к»
одному изъ знаменитейших» по красоте своего
местоположешя урочищ» Финляндш - Пунка-
харью, известному всем» туристам», попадаю-
щим» туда легким» путем» на пароходахъ изъ
Нейшлота. На этомъ трудномъ для пеших» пут-
ников» переходе, возможном» I
лишь для людей, знающих» мест- I
ный языкъ и привыкших» до- I
вольствоваться немногим», мы И
познакомились съ крайне инте- I
реснымъ уголкомъ Финляндии. I
Здесь мы встретили впервые на- I
стоящие коты или шалаши, еде- I
данные изъ сосновых^кшье^^^^^^^^^^^^Н

рОД '1.1
а .1
н1 |^^Иветвями; эти коты

Iсоставляли некогда
I единственное жи-
I лище древнихъ
I финновъ, а ныне

служат» лишь кухнею
или прачешной для теп-
лаго времени года. Точно
также въ качестве древ-
нейшаго жилья финновъ

служили и землянки—сауна, на-
половину врытыя въ землю и
употребляемыя доныне охотни-
ками и рыболовами Карелии. Въ

I одной изъ такихъ земля-
нок» мы провели ночь неда-

леко отъ Париккала. Па-
сторъ этой последней де-
ревни, любезно встретившие
и прдативипй насъ, впервые
познакомил» молодыхъ пу-
тешественниковъ съ осно-
вашями археологш фин-
новъ, указавъ на значеше



виденныхъ нами кота, сауна и пирти, или избушекъ, сложенныхъ изъ тол-
стыхъ бревенъ и еще не или кющихъ настоящихъ окошекъ. Съ благодарностью
вспоминаю я теперь эту светлую личность, которой я былъ обязанъ пер-
выми сведениями по археологии, ставшей потомъ однимъ изъ любимейшихъ
предметовъ моихъ изысканий. Простое указание почтеннаго пастора на зна-
чение техъ или другихъ изъ виденныхъ предметовъ сразу осветило ихъ
значение и дало пытливому молодому уму новую пищу для наблюдений за
каждою мелочью, вышедшею изъ рукъ человеческихъ, какъ за предметомъ,
имеющимъ значение въ истории культуры.

Намъ нечего описывать прелестей живописнаго холма Пункахарью,
брошеннаго на подобие моста черезъ красивое озеро Пурувеси, съ его волшеб-
нымъ видомъ на причудливую панораму многочисленныхъ озеръ, островковъ,
горушекъ и холмовъ, покрытыхъ красивыми лесами, смотрящимися въ зер-
кало покойныхъ, серебрящихся водъ.

Отъ Пункахарью около 25 верстъ до Нейшлота, куда мы и прибыли,
сделавъ всего одинъ переходъ по красивой местности, поражающей своими
видами. Въ Нейшлоте, стоянцемъ въ самомъ центре многосложно раз-
ветвленной системы Саймы, насъ принялъ очень любезно одинъ отставной
русский офииеръ, старожилъ Финляндии и знатокъ ея языка. При помощи

этого почтеннаго соотечественника мы и осмотрели весь городъ, удивитель-
ный по своему местоположению, замокъ Олофсбергъ,—одно изъ древней-
шихъ сооружений страны, - и друпя достопримечательности Нейшлота. При
обходк города нашъ путеводитель сообщилъ много историческихъ преданий,
относящихся ко времени завоевания Нейшлота русскими, и показалъ целую
коллекцию каменныхъ орудий, найденныхъ однимъ изъ мкстныхъ собирате-
лей въ окрестностяхъ города. Не имея въ-то время никакого знакомства съ
орудиями доисторическаго человека, мы жалеемъ, что при второмъ, гораздо
позднкйшемъ посещении этого города не могли найти почтеннаго коллек-
ционера и изучить интересные останки старины, о которыхъ не говорить
даже Аспелинъ въ своихъ «Древностяхъ Финляндии».
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Глава 111.
По водам» Саймы.—Иосйщете Саволакса. —Карелы и тавасты.—

Обгшя бани. —Огнища лопарей.—Легенды о злых» духах».—Мы
забираемся въ глушь. —Перевал» через» Мансельке. — Финлянд-
ская дешевизна.—Гомерически! пир».—Слепой рзпсод ь.—Поездка

Ипо ре^е Улео, —С»
И на —Мы подвергаемся
I опасности —Воз-
I вращенёе —

моего

ТЪ Нейшлота до Куощо мы доехали на
пароходе, потому что товарищъ мой
устал» и не могъ безъ отдыха продол-
жать дальнейшаго путешествlя, темь
более, что мы хотели походить еще по

северной, менее культивированной
к— Финляндш. Было-бы слишкомъ безгю-

лезно описывать красоту этого вод-
- наго пути, идущаго по самым» краси-
=р- вымъ озерамъ Финляндш, усеяннымъ

массою безлюдныхъ острововъ, въ ко-
торых» гнездится масса лесной и
водной дичи. Местами виды были
такъ хороши и островки казались та-
кими маленькими раями, что мы съ

товарищемъ несколько разъ хотели сойти съ парохода и поездить по
этому внутреннему морю Финляндш съ его «тысячью островов».?.

Въ окрестностяхъ Куошо мы пробыли больше недели, обходя пешком ь

самыя живописныя местности, которыми по справедливости славится эта
часть «страны озеръ». Между прочими мы,посетили Фагернеси съ знаменитою
горою Тайваанпанко, съ которой разетилается широкш видъ на северныя
части озера, вершину горы Лайвансаари, про которую сложил» песни даже
угрюмый финнъ, и массивъ Писавуори, известный своими начерташями,
высеченными въ самой скале. Во время этихъ экскурсш мы попутно зна-
комились съ бытомъ и обычаем» населешя Саволакса, этой любопытнейшей
части Финляндш.



Даже неопыт И
виде.пЯ

существующуюИ
на- 1

селешемъ Приладожья и I
Мы I

что и друпеИ
настоящихъИ

тем» более пор.^^Я
жала въ фи-И

нравахъ, обычаях»I
и одежде ними. И
Эта разница несколько позднее
привела меня въ область Саволакса для I
антропологическаго изучешя обеихъ кате- I
горш финновъ.

Едва перешли мы въ область, насе- I
ленную тавастами, какъ многочисленныя I
предашя, которыя мы слышали въ деревняхъ у каре-
лов», стали пропадать: угрюмый и малоподвижной та-
вастъ не любит» поэтическаго вымысла, онъ не умеет»

сложить даже той глубоко прочувство-
ванной песни,
которую такъ часто поетъ под»
звуки своей лиры—кантелы бо-
лее подвижный ижизнерадостный
карел». Рядом» съ изменешемъ
характера и самого внешняго
вида населетя, изменяется и оде-

жда, и быт» туземца: тавастъ
еще часто сохраняет» свой живо-
писный древнш наряд», который
стал» пропадать у карела; онъ
умеет» хранить старыя серебря-
ныя украшешя, которыми такъ
гордится женщина Саволакса и

которыя давно уже усиелъ спу-
стить карелъ.

Въ окрестностяхъ Куошо мы
посетили и финскую баню, въ

которой, какъ известно, еще не
существуетъ разделешя половъ,
и все приходяшде моются вместе;
обпця бани указывают» еще на
глубокую неиспорченность нра-
вов», напоминающую золотой
век», давно уже не существую-



щнй среди другихъ культурныхъ народовъ. За эти общпя бани, также какъ
и за остатки древнихъ жилищъ—коты, сауна и пирти, по всей вероятности,
знаменитый Катрфажъ и поместилъ финновъ въ число дикихъ расъ въ
своей последней книге «Ьез Ьоншпез зашга^ез». Меня, какъ уроженца Фин-
ляндии, привыкшаго къ общимъ банямъ, существующимъ и поныне даже въ
городахъ этой интересной страны, оне не удивили, но мой товарищъ, вы-
росший въ Петербурге и никогда не слыхавший объ этомъ, былъ пораженъ
настолько, что бежалъ изъ бани, чемъ вызвалъ большой переполохъ среди
добродушныхъ финновъ, не понимавшихъ этого бегства и объяснявшихъ
его чуть не внезапнымъ помешательствомъ.

На берегу озера Коллавеси намъ указали на груды камней, носившихъ
следы огня, ииодъ которыми окрестные жители находили размельченныя
раковины и кости. Название Ьарпп-газшпон; т. е. Лоиарскаго кургана, которое
применялось къ этой куче туземцами, было еще впервые услышано нами
и впоследствии послужило намъ очень полезнымъ указаннемъ, такъ какъ
несколько позднее передъ Каяною мы встречали не одинъ. десятокъ древ-
нихъ огнищъ лопарей.

На пути изъ Куопно въИденсальми — рай Финляндии»—мы сделали еще

экскурсию на водопадъ Коркеакоски, поразивший насъ не менее, чемъ ка-
скады Вуоксы, и въ пещеру Пирунпеза, которую туземцы называютъ Чортовымъ
гнездомъ. Несколько страшныхъ преданий связано съ этимъ любопытнымъ уро-
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чищемъ, которое по
своей дикости заслужи-
ваем подобной славы.
При нашемъ поскшенш
Пирунпезы изъ пещеры
вылетела огромная сова,
которая чуть не вцепи-
лась въ лицо шедшаго
впереди со свечкою Гиб-
сона. Финнъ, провожа-
тый нашъ, объяснялъ

|

появление этой птицы образомъ злого духа, поышувшаго насиженное место
когда вошли туда чужеземцы.

Отсюда часть пути до Иденсальми мы сделали на небольшомъ паро-
ходе, на который попали совершенно случайно по приглашению любезнаго
кашлтана, предложившаго намъ, измученнымъ ношею, безплатный проездъ.

Въ Иденсальми мы посетили место кровавой битвы, происходившей
между русскими и шведами, причемъ финнъ-ироводникъ сообщилъ намъ
таинственно, что иногда и теперь въ ночномъ сумраке можно видеть при-
зраки сражающихся бойцовъ. Мой товарищъ, не особенно любивший подоб"
ныя легенды, объяснилъ эти винденйя неумереннымъ употреблениемъ спирт-
ныхъ напитковъ, до которыхъ большие охотники многие изъ обитателей
Иденсальми.

Для дальнейшаго путешествия по скверу, отъ Иденсальми до Каяны,
уже не было никакого другаго способа, кромк нешехождения, потому что
употребление двуколесокъ было для насъ не по средетвамъ, а другихъ споео-
бовъ сообщения здесь нктъ. Вообще за Иденсальми, можно сказать, кончается
интенсивная культура финновъ, и мы вступаемъ въ обширную область, уже
мало цивилизованную, съ плохими путями сообщения, редкимъ населенйемл,

и относительно обильными останками древности, на что указывалъ намъ еше
почтенный пасторъ Париккалы. Путешеетвlе въ этой части Финляндии стано-
вится почти невозможным ь безъ знания языка, и мы съ товарищемъ не разъ,
несмотря на свое порядочное знакомство съ финскою ркчью, еле могли
втолковать свои требования мало подвижнымъ, флегматичнымъ туземиамъ.

Почти стоверстное разстоянпе отъ Иденсальми до Каяны мы прошли
въ четверо сутокъ, причемъ двк ночи провели подъ открытымъ небомъ и
проливнымъ дождемъ; забившись подъ густую сень лапчатой ели и заку-
тавшись въ оlЬекорре, мы еле отсиделись, дрожа отъ холоду и не нмкя
возможности развести костра. Третью дождливую ночь мы за то провели
очень хорошо, въ покинутой землянке лксовщппка, за яркпмъ костромъ и
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приготовлением» пары рябчиков», подстреленных» на пути.
Дорога шла по обширным» болотистым» пространствам»,
на которых» мы встречали значительныя стада, состав-
ляюипя все богатство туземцев», занимающихся менее
земледелlемъ, чем» скотоводством». Меланхолически!

|звонъ колокольчиков», привязанных» к» шее
животных», слышится за Иденсальми гораздо
чаще, чем» въ Карелш и южныхъ частяхъ Са-
волакса.

У почтовой станщи Муртомяки мы перева-
лили черезъ главный хребетъ Финляндш, Ман-
сельке, съ вершины котораго разстилается об-
ширный видъ на болотистыя низины юга и ши-
рокую поверхность озера Улео, вокругъ кото-

раго некогда располагались многочисленныя становища лопарей. Со сто-
роны озера уже пахнуло холоднымъ и пронизывающимъ ветеркомъ Лап-
ландии, и въ воздухе стало гораздо свежее, такъ что мы даже днемъ

должны были согреваться огонькомъ, несмотря на светлый июльский день.
Въ ночь на и 2 июля мы увидали беловатый иней, легший на болотистыя
травы и кусты, а собранныя на утро ягоды оказались настолько замерзшими,
что мы принуждены были раскусывать ихъ зубами. Несмотря на ночную
прохладу, мы чувствовали себя прекрасно — лучше даже, че.мъ въ начале
похода; очевидно, мы стали привыкать къ тяжести переходовъ и втяги-
ваться въ путешествие, которое увлекало насъ все далее и далее впередъ.
Всматриваясь въ обширныя пространства, идущпя къ северу за Улоярви, мы
чувствовали, что тамъ начинается настоящая полудикая страна, еще хра-
нящая много неизведанныхъ утолковъ. Мы знали, что тамъ впереди идутъ
обширныя, редко поскщаемыя самими финнами, лесистая и болотистыя
пространства, уходящия въ глубину Лопской земли, — что тамъ кончается
всякая цивилизация, и человекъ живетъ тою полудикою жизнью, о которой
мы столько мечтали, зачитываясь описаниями! быта дикарей. Меня тогда
уже потянуло въ глубину Лапландии, и я еще на перевале Мансельке



решил» при первой возможности посетить эту дикую и еще мало изучен-
ную страну. По всей пройденной нами области люди еще ездят» и живут»
общественною, более или менее культурною жизнью, а там», за рекой

|'тешествовать
въ строгомъ смысле этого слова, т. е. перено-

сить все лишешя, какъ въ самых» диких» странах».
Каяна была последним» цивилизованным» пунктом»

въ этой стране, и она была уже недалеко. Мы видели
уже ея красные домики, высокую кирку и развалины ста-
раго замка, слышали ревъ ея водопадовъ и торопились
дойти до города, составлявшаго давнишнюю цель нашихъ
стремленш.

Въ Каяне мы остановились,—впервые во время сво-
его путешествlя, —въ небольшой, но чистой гостиннице,
где за марку имели ночлегъ, а за другую—обедъ. Вообще
дешевизна ценъ въ Финляндш, поражающая еще и те-
перь, а во время перваго моего перехода поперекъ страны
она была еще более поразительною; до сихъ поръ за пол-
тора месяца путешествlя мы не истратили и половины
евоихъ денегъ, приберегаемыхъ на обратный морской путь.
Въ первый же вечеръ своего пребывашя въ Каяне мы
были приглашены въ баню однимъ старикомъ-финномъ, ко-
торый по случаю свадьбы своей дочери хотелъ доставить
прlятное даже зашедшимъ откуда-то чужеземцам». Хоро-
шая баня со свежими вениками и душистыми травами,
вплетенными въ березовыя ветви, освежила насъ настоль-
ко, что мы совершенно оправились отъ усталости и съ
удовольствlемъ приняли второе предложеше нашего бла-
годетеля—присутствовать на вечернемъ свадебномъ пиру.

По обычаю финновъ, пиръ этотъ тянулся уже тре-
ти день; много было поедено на немъ всякихъ нехит-
рыхъ яствш въ роде салакушки, простокваши, всякой со-
леной рыбы и сушенаго мяса, много было выпито кофе и
калья — финскаго пива, много пропето песенъ и поздрав-
лешй, но всего этого было еще недостаточно для разгу-
'лявшагося финна. Мы застали пиръ все еще въ самомъ



разгаре и были невольно увлечены темъ общимъ весельемъ, которое такъ
редко проявляется у угрюмаго туземца. Хмельная калья и северная фин-
ская водка развязали немного языки, а родные звуки кантелы и свадеб-
ньихъ песенъ привели гостей въ такое состояние, что они плясали и шу-
мели всю ночь. Исковерканныя полька, кадриль и лансье сменялись нацио-

нальнымъ круговымъ танпемъ, своего рода хороводомъ, который ходили

подъ звуки кантелы и мерное припеванпе присутствующихъ.
Среди пиршества безпрестанно подавали желающим» пиво и кофе,

а за ужиномъ, кроме обыкновенныхъ финскихъ блюдъ, — еще треску,
разваренную въ молоке и такъ называемую мемму—особый родъ подсла-
щеннаго и сквашеннаго теста въ берестяныхъ коробкахъ. Звуки род-
ной кантелы, сопровождаемые неискуснымъ пиликаньем» на скрипке и не-
стройнымъ пешем» разгулявшихся гостей, раздавались всю ночь. На этом»
празднике мы могли познакомиться съ некоторыми национальными фин-
скими нарядами, сохраняемыми ныне только въ музеях», да въ некоторых»
уголках» Северной Финляндш.

На другой день после пиршества мы были вече-И
ром» въ одной деревушке недалеко отъ Каяны, въИ
торбе беднаго крестьянина, жившаго игрою на кан-И
теле и потому сильно нуждавшагося. Вместо Р OС~И
кошнаго ужина, который мы имъли наканунъ, ■
мы получили у беднаго последователя Вейнемей-И
йена, великаго певца Калевалы, лишь соленую И
салаку да кусок» голоднаго хлеба. Въ Финляндш,И
стране вечнаго недорода, почти не знаютъ на-И
шего свежаго печенаго хлеба; экономя муку.^^^^^^^^Д
финскш печегтИ

въ лепешектИ
два-три въ хРа~И

жер-И
у по-И

подобны пН
каменцИ

и неН
рапсода Каяны: намъИ

въ хи-И
горь-И

спеченнымиИ
изъ муки;И

до-И
полнявшихъ поло-И

кораИ
исландскшИ

— приме-И
хлебу ГрИН-И

Въ Каяне нетъ особых» дост
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разрушенныхъ стенъ замка,
взорваннаго русскими еще въ
пуиб г., да двухъ водопадовъ

или, вернее, пороговъ—Эмме-
коски и Койвукоски, покры-
вающихъ своимъ ревомъ и
безъ того незначительный
шумъ общественной жизни
крошечнаго городка. Зная, что
далее на северъ намъ двигать-
ся более не придется, мы исхо-
дили все окрестности Каяны,
пользуясь иногда лодкою, на
которой насъ возилъ подъ

парусами сынъ хозяина наше-
го отеля Такъ, мы ездили
на охоту за болотного дичью
на Кивесярви, посетили ос-
трова Улеотреска и наконецъ,
по лесной тропинке, добра-
лись до горы Пэлливаара,
которую посещаютъ все ту-
ристы, желающие бросилть об-

щий взглядъ на полудикня пустыни Остроботнпи. Красивая деревушка
Соткамо, стоящая у подножия этой горы, дала намъ возможность видеть
настоящаго фнинскаго рапсода—п.ппоlанзеl:, пришедшаго изъ северо-восточ-
ной Карелии и певшаго отрывки изъ Калевалы. Рапсодъ этотъ былъ слепъ,
но его кантела пела, какъ человеческий голосъ, заменяя порою слова ста-
рой песни, которыя не допевалъ измученный и хилый слепецъ. Видъ
этого стараго рапсода, мотивъ и содержание чудной песни, пришедшей
изъ глубокой древности,—все это наводило меня на мысль посетить роди-
ну Калевалы, глухие уголки Карелии, где Ленротъ собралъ отрывки фин-
скаго эпоса, а Гильфердингъ открылъ русскую былину...

Подъ чарами вещей песни слепаго рапсода еще живее и прекраснее
показался мне красивый по своей дикости ландшафтъ, разстилавшийся съ
вершины Пэлливаара. Многочисленныя озера, оправленныя въ темнозеле-
ныя рамки безмолвныхъ лесовъ, светлая лента лужаекъ, вырисовывавшихся
у подножия массивовъ, неправильныя громады скалъ, поросшихъ лесомъ,
и обширныя болота, покрытыя мохомъ и кустами, —все это казалось насе-
леннымъ роемъ существъ, воспетыхъ Калевалою, а та синеющая даль, ко-
торая уходила за горизонтъ лесовъ,—тою таинственною Похнолою, куда
стремились герои Калевалы. Югубы испарений, поднимавшихся надъ озе-
рами, и столбы позолоченнаго солнцемъ чернаго дыма, вылетавшаго изъ
глубины лесовъ отъ многочисленныхъ костровъ смолокуровъ, казались ту-
манными образами, изъ которыхъ слагались божества финскаго эпоса, мрач-
ные и угрюмые, какъ и возсоздавшая ихъ страна. Да, Калевала могла ро-
диться только въ такой дикой и вместе съ темъ прекрасной стране, какъ
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северная Карелlя и Похlанхмаа,
какъ доныне называютъ фин-
ны часть Финляндш, идущую
отъ Мансельке въ глубину Лоп-
ской земли...

Отъ Каяны мы должны бы-
ли начать свое возвращеше, по-
тому что двигаться далее въ

Остроботшю, несмотря на все наше страстное желаше и избытокъ силъ,
намъ было невозможно по недостатку времени и средствъ. Идти обратно
сухопутьемъ черезъ всю Финляндш было-бы, разумеется, самым» прlят-
нымъ, но бедные гимназисты были связаны скорымъ окончашемъ канику-
лярнаго времени и принуждены были торопиться. Намъ оставалось поэтому
только добраться до Улеаборга, или Улу, откуда пароходы въ несколько
дней могли насъ доставить до Петербурга.

Хотя до столицы Остроботши отъ Каяны и можно добраться по су-
хопутью, темъ не менее гораздо интереснее было на этотъ разъ предпри-
нять поездку по реке Улео, на которую решаются далеко не все ту-
ристы. Это было те.мъ более полезно, что наши ноши, постоянно увеличи-
вавппяся отъ коллекщй, стали довольно обременительны, а обувь наша
износилась до состояшя, граничившаго съ полнымъ ея разрушешемъ. Пе-
реехавъ Улуярви на пароходе, мы прибыли на западный берегъ озера, къ
небольшой деревушке Ваала, стоящей при истоке реки Улео, впадающей

въ море у столицы Остроботши. По этой порожистой реченке мы въ
тотъ же день къ вечеру пустились въ дальнейший путь.

Такъ какъ средства наши не позволяли нанять отдельную лодку, то
мы удовольствовались темъ, что поместились на тяжело нагруженную
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века довезти до Улеаборга. Несмотря на то, что разстоянпе это не
свыше ста верстъ, и попутное течение довольно быстро, мы сделали это
путешествие въ трое сутокъ, въ которые намучились не менее, чемъ за
целыя недели путешествия. На узкой, длинной лодке, наполненной то-
варами, не было никакихъ ириспособлешй для перевозки пассажировъ, и
мы дрогли и мокли подъ дождемъ гораздо более, чемъ во время пере-
ходовъ по лесамъ.

Самый переездъ по Улео представляетъ такия особенности, что даже
несколько часовъ пути по этой реке останутся навсегда въ памяти путе-
шественника. Река Улео, вытекая изъ Улуярви, катится по наклонной пло-
скости черезъ рядъ возвышенностей, пересекающихъ нередко ея течение
въ виде нлороговъ большей или меньшей величины. Несмотря на эти пре-
пятствия, на видъ неодолимыя, туземцы сделали реку судоходного, при-
способивъ къ плаванию по ея порогамъ особенной формы лодченки, управ-
ляемыя опытными руками спецпальныхъ лоцмановъ. Благодаря искусству
этихъ последнихъ, путешествия по Улео совершаются обыкновенно счаст-
ливо, хотя и кажутся чрезвычайно опасными и рискованными для новичка.
Трудно себ-Ь 'представить способъ передвижения более действующий на
нервы, чемъ скатъ по ревущимъ и пенящимъ порогамъ реки, катящейся

съ бешеною быстротою, на небольшой лодченке, сделанной изъ тонкихъ
досокъ и прыгающей на камняхъ, какъ мячикъ, отбрасываемый волнами
отъ одного камня на другой. Достаточно будетъ сказать, что пороги дли-

ною въ целыя версты проходятся въ несколько минутъ съ головокружи-
тельною быстротою.
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До сихъ поръ мне живо помнится
то ощущение, которое я испыталъ.
Едва лодка наша вступила въ пеня-
щуюся бездну Нискакоски —перваго
встреченнаго нами порога, острые кам-
ни котораго выглядывали изъ белой
иены какъ зубы огромной пасти, го-
товой поглотить насъ, — она въ бук-
вальномъ смысле понеслась какъ стре-
ла, взлетая прыгая, вертясь, ударяясь
дномъ о камни. Казалось, она стона-
ла, трескалась и разсыпалась въ мел-
кия щепы. Обдаваемые мелкими брыз-
гами, оглушаемые ревомъ падуна, тря-
сясь отъ ужаса, мы сидели еле живил
и порою закрывали глаза, чтобы не
видеть момента крушения нашего утла-
го суденышка. Но это последнее,управ-
ляемое твердою рукою, неслось мимо
острыхъ камней, извивалось какъ вьюилъ, и все-таки не попадало въ
острые зубы водяной пасти, ревевшей, какъ бешеный зверь... Перейдя
еще два—три порога, мы несколько попривыкли къ нимъ и, уверив-
шись въ относительной своей безопасности, уже не безъ некотораго лю-
бопытства смотрели, какъ несется лодка на новые пороги. Несмотря на
это, мы были-бы очень рады прибыть поскорее въ Улеаборгъ, такъ какъ
проливные дожди сопровождали все это, и безъ того неособенно приятное,
путешествие.

На острыхъ камняхъ порога Ахмакоски мы едва не перевернулись,
благодаря оплошности лоцмана, снабдившаго себя на.дорогу небольилою
бутылочкою шведскаго пунша, а на безконечномъ пороге Пухэкоски, тя-
нущемся почти на 25 верстъ, мы вымокли такъ обстоятельно, что, добрав-
шись до деревенки Мухосъ, должны были искать приюта для того, чтобы
обсушиться. Въ виду того, что стоянка наша у этого местечка продолжа-
лась более десяти часовъ, мы могли съ товарищемъ побродить по велико-
лепнымъ окрестностямъ Мухоса и посмотреть на любопытную ловлю ло-
сосей, на которую наткнулись совершенно случайно. При виде огромныхъ
рыбъ, подобныхъ которымъ мы еще не видали живыми, у моего товарища
явилось сильное желание словить одну изъ этихъ рыбинъ на удочку, спе-
циально для того приспособленную, но это предприятие кончилось полною
неудачею.

Дальнейшее путешествие наше отъ Мухоса несколько замедли-
лось по причинамъ, известнымъ лишь одному нашему хозяину, который
считалъ необходимымъ останавливаться чуть не у каждой деревушки, ле-
жащей на берегахъ Улео. Особенно впрочемъ мы не жалели объ этомъ,
такъ какъ эти остановки давали намъ возможность не только побродить
по берегамъ интересной реки, но и половить въ ней рыбы, которой до-
селе намъ еще не приходилось ловить. Съ помощью нашихъ удочекъ за
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два дня мы добыли много вкусной фо-
рели, за которую чуть не поплатились
боками: финны, владетели той части бе-
рега, на которомъ мы охотились и ло-
вили рыбу, увидевъ чужеземцевъ, расхи-
щающихъ ихъ добро, произвели на насъ
облаву и угрожали суковатыми дубин-
ками, бывшими у нихъ въ рукахъ. Не-
смотря на превосходство своего оружия,
мы благоразумно ретировались передъ
законными притязаниями превосходнаго
въ силахъ врага. Это печальное обстоя-
тельство заставило насъ торопить наше-
го кормчаго, но онъ неособеннно былъ
расположенъ слушать приказаний деше-
выхъ пассажировъ и заставилъ насъ про-
вести почти трое сутокъ на берегахъ
Улео.

Наконецъ мы добрались-таки до сто-
лицы Остроботнни, въ которой конча-
лось, собственно говоря, наше путеше-
ствие; отсюда мы должны были уже дви-

гаться не по собственной воле и по об-
разу пешаго хождения, столь приятному
для насъ, а на пароходе, набитомъ пас-
сажирами и туристами, среди которыхъ

нашъ истрепанный костюмъ могъ казаться более, чемъ предосудительнымъ.
По этой самой причине мы не посетили многихъ достопримечательностей
Улеаборга, мало привлекавшихъ наше внимание. Еораздо более заинтере-
совалъ насъ первый виденный нами лопарь въ своемъ нацпональномъ ко-
стюме, встретившийся на рынке Улеаборга. Эта встреча еще более укре-
пила мою мечту о посещении Лапландии, почему-то особенно манившей
меня въ свою еще неизведанную глубинуг.

Обратный путь изъ Улеаборга мы сделали по берегамъ Финляндии,
останавливаясь понемногу во всехъ прибрежныхъ городахъ, отчасти уже
знакомыхъ мне по воспоминанпямъ детства.

Эти кратковременныя остановки были отчасти полезны потому, что
дополняли сферу нашихъ наблюдений, сделанныхъ въ глубине страны, и
давали намъ возможность видеть ближе прибрежное население, считающее
море своею пашнею, и несовсемъ похожее на то, что мы видели въ Ка-
релии, Саволаксе и Остроботнни. Еще более интересовали насъ разнооб-
разныя картины, представляемыя красивыми берегами и многочисленными
островами Ботническаго залива. Мы не будемъ, разумеется, описывать до-

стопримечательностей прибрежныхъ городовъ Финляндии, но не можемъ
воздержаться отъ того, чтобы не отметить ихъ скорее шведскаго, чемъ
собственно финляндскаго характера. Хотя шведы, собственно говоря, дали
культуру Финляндии, темъ не менее туземное население положило на нее



41

свой особый отпечаток», такъ же точно, какъ и на типъ шведскаго
поселенца на берегахъ Остроботши и Ниланда. Всматриваясь пристально
въ физюномш обитателей различныхъ частей Финляндш и сравнивая
степень ихъ культурности, я даже въ первое свое путешествlе старался
уяснить себе эту разницу, происшедшую отъ смешешя крови и культуръ
двухъ народовъ, совершенно неодинаковыхъ по своему происхождение.
Смутно тогда въ моей голове поднимались различные вопросы этнологш,

уже I
самостоятельной И

поездки я вынесъ къИ
несколько И

свою жизнь.И

Относительно долгое путешествlе на пароходе вэ-И
кругъ всей Финляндш, дававшее много свободнаго I
времени и возможность вглядываться въ окружающееИ
разнообразlе типовъ пассажировъ различных» нащй, породило во мне эту
страсть къ изученпо каждой физюномш, представляющей что-нибудь ха-
рактерное, и привело впоеледствш въ число самыхъ ревностныхъ адептовъ

антрополопи. Въ моих» дневниках», по крайней мьре, сохранились за-
метки, позволяюшдя делать подобное предположеше, и этот» результат»
описанной вкратце поездки я должен» считать за самое существенное,
вынесенное изъ этой последней...

Около середины августа мы вернулись домой, пробывъ такимъ обра-
зомъ почти два месяца въ глубине Финляндш и сделав» около тысячи
верстъ пешкомъ съ значительною ношею на плечахъ. Счастливое время
путешествlя кончалось, наступалъ снова скучный перюдъ зимы съ его обя-
зательными зашгпями и безконечными планами будущих» экскурсш и дорож-
ных» приключенш.

Мы остановились несколько подробнее, чем» оно того заслуживало,
на первом», еще гимназическом» нашем» путешествш не потому, чтобы
считали его особенно интересным», а лишь по той причине, что могли
указать при его описанш не только на условlя первагО самостоятельнаго
путешестая, но и на те вопросы, которые являлись сами собою и были
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отмечены въ нашемъ дневнике; уже одно появление этихъ вопросовъ, став-
шихъ впоследствии ииредметомъ нашихъ многочисленныхъ изысканий, пока-
зываем, насколько благотворнымъ, развивающимъ образомъ можетъ влиять
всякое путешествие даже на умъ совершенно неподготовленнаго къ ка-
кимъ-нибудь серьезнымъ задачамъ человека.
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Глава IV.
Поездка заграницу. —Второе путешествие въ страну озеръ.—На
Валааме.—Валаамская природа. — Предприимчивость моииаховъ. —

Питкеранда. — Подъ землею. — Взрывъ въ
руднике. —По дороге въ Iоенсу. — Финлянд-

ский! пейзаж ъ.

Ъ ЛТэТО 1876 года, бывшее первым» после окон-■здтя гимназическаго курса, я не мог» сделать
ш одной изъ экскурсш, намеченных» ЗИМОЮ

по способу и опыту, прюбретенному за путе-
шеств]е предъидущаго года, но за то счастли-

вый случай помогъ мне отправиться съ
ученикомъ заграницу и въ качестве ру-
ководителя этого последняго объехать

Швее страны Средней Европы, не исключая
еверной Ита.ни. Нечего и говорить, насколь-
юлезнымъ для развитlя моей самостоятель-
-и и уменlя орlентироваться при всевозмож-
изни было это мое четырехмесячное путе-
>уководителемъ довольно взрослаго и интел-

лигентнаго ученика, служа ему вместе съ темъ переводчикомъ и гидомъ,
который долженъ былъ до всего доходить самъ, я учился практически пу-
тешествовать по незнакомымъ, хотя и цивилизованнымъ странамъ. Отъ
этихъ уроковъ, полученныхъ среди различныхъ народовъ и разнообраз-
ныхъ условш жизни, сравнительно легче было переходить и къ практике пу-
тешествие другаго рода—по странамъ, стоящимъ на низкихъ и своеобраз-
ныхъ степеняхъ культуры. Не останавливаясь вовсе даже на приблизитель-
номъ описанш этого своего заграничнаго путешествlя, я скажу только, что
вернулся изъ него уже съ полною верою въ самого себя, въ свою само-
стоятельность и способность орlентироваться при самыхъ разнообразныхъ
условlяхъ жизни. Вместе съ темъ, благодаря усердному посещенпо загра-
ничныхъ музеевъ, зоологическихъ и ботаническихъ садовъ, у меня явилось и
более широкое мlросозерцанlе, еще более утвердившее мою склонность къ
преимущественному изучешю человека и его отношенш къ окружающей его
природе. Такимъ образомъ еще до поступлешя въ университетъ мои на-
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учныя склонности выяснились довольно определенно, и я не колеблясь по-
ступилъ на естественный факультетъ, какъ въ лучшую школу для позна-
ния природы и венца ея—человека...

Раннею весною следующаго 1877 года я снова направился въ Финлян-
дию, воспоминания о которой были еще слишкомъ живы въ моей голове.
Я задался мыслью посетить еще разъ древнюю Карелию, пересечь страну
тавастовъ и побродить по шведской Финляндии, куда тянуло меня изучение
многихъ вопросовъ, отчасти возникшихъ во время прошлогодней экскурсии,
а отчасти зародившихся потомъ, подъ влияннемъ изучения источников-^ отно-
сящихся до археологии и этнологии страны. Вначале у меня была мысль ииро-
браться черезъ Северную Карелию въ Остроботнию и пройти въ финскую
Лапландию, но вскоре я убедился въ невозможности этого поперечнаго
путешествия по отсутствию путей въ этой части Финляндии.

Вьгьхавъ изъ Петербурга на пароходе, я прежде всего посетилъ
древние монастыри, расположенные на островахъ Коневце и Валааме, где
оставался некоторое врется, очарованный дикою красотою Валаама, пред-
ставляющаго одинъ изъ лучшихъ уголковъ нашего севера. Богатый герба-
рlЙ, собранный хмною на этой группе острововъ, убедилъ. меня, что флора
Валаама несколько отличается отъ флоры соседнихъ частей Финляндии и
Олонецкой губернии, но не столько разнообразнемъ, сколько особенною
крупностью, пышнымъ развитиемъ и красотою окраски техъ же видовъ,
которые встречаются и на материке. Такихъ пышныхъ папортниковъ,
какие встречаются на Валааме и кажутся тропическими видами, я не
встречалъ нигде въ остальной части России. Точно также поражала меня
акклиматизация на Валааме многихъ растений, не растущихъ на прибрежье
Ладожскаго озера. Если присутствие на острове дубовъ, ясеня, клена и липы
составляетъ вовсе не последствие искусственнаго насаждения, а скорее оста-
токъ древней флоры Ладоги, въ которой и дубы, и ясени, и клены были
очень многочисленны,—за то каштанникъ, кедръ и многпя плодовыя деревья,
пышно растущия на острове, насаждены здесь исключительно трудами мо-
наховъ. Этимъ успехамъ акклиматизации растений на Валааме, но всей ве-
роятности, помогаютъ не только особенности климата, умеряемаго "Испа-
рениями огромнаго воднаго бассейна, среди котораго стоитъ эта группа
острововъ, но и особое геологическое строение почвы Валаама. Между про-
чими геологическими особенностями, встреченными на Валааме, меня пора-
зило присутствие чернаго блестящаго песку, состоящаго изъ титанистаго и
магнитнаго железняка съ небольшою примесью граната. Хотя химический
составъ этого песку былъ сделанъ позднее, но и тогда наше внимание
было привлечено темъ обстоятельствомъ, что палочка магнита влияла на
черный песокъ, чемъ указывала на его хметаллическнй составъ.

Во время пребывания на Валааме я исходилъ островъ вдоль и поперекъ
и до сихъ поръ вспоминаю объ этихъ прогулкахъ, какъ о времени, проведен-
номъ съ живымъ интересомъ и пользою. Чудное сочетание скалъ изъ твер-
даго и разсыпающагося камня, образующаго красивыя осыпи и руины,
красота береговой линии, изрезанной фиордами, обширная поверхность
озера, окружающаго Валаамъ, ручейки и озерки, встречающиеся на самомъ
массиве Валаама, богатая растительность, почти не тронутые во многихъ



Ш местах» леса Щ
и ски- I

и соедпнен-(
расивыми дорожками и
въ скалахъ,—все это придае^ошбую
.ааму. Главный островъ- В

материкъ, котором»
ышенности, низменности,

и хребты; здесь |
можно практически знакомиться съ формамизе>Г^^Д

вл'шшемъвоз- I
и воды одной I

стороны и влlяшемъ человека Щ
дру~ I

урокъ I
ге-1

ографш можно дать на Ва-
лааме, и напрасно для этой
цели не пользуются наши
столичные педагоги близо-
стью прекраснаго острова
и удобнымъ сообщешемъ,
темъ более, что экскурая
эта дала-бы много сведе-
НIЙ ихъ питомцамъ и во
всехъ другихъ отношешяхъ.
Здесь, между прочимъ,
можно видеть блестяшде

результаты коллективна-
го человеческаго труда,
напримеръ въ монастыр-
скомъ водопроводе Ва-
лаама, высеченномъ въ
твердой скале,—въ его

, садахъ, гигантской ка-
менной лестницы, и до-

рогахъ, прорубленныхъ
въ камне. При некото-
рыхъ счастливыхъ об-
стоятельствахъ на Валаа-
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ме можно увидать почти ручных» оленей, бродящих»
въ его обширныхъ .тьсахъ, и диких» птиц», высижи-

вающихъ своихъ птенцовъ у сахмого жилища человека. Возле одного изъ
скитовъ я нашелъ, напримеръ, пугливую чомгу, сидевшую на яйцахъ и
позволившую мне войти въ воду и дотронуться до нея рукою. Таковы
последствия вековой охраны птицы и звкря со стороны почтенныхъ и тру-
долюбивыхъ ИНОКОВЪ.

Я не скоро окончилъ-бы, если-бы сталъ перечислять все прелести
Валаахма и всю ту пользу, какую можетъ извлечь каждый! изъ посещенш
этого лучшаго уголка нашего севера, не говоря уже объ удовольствии,
связанномъ съ этою экскурснею; но не могу воздержаться, чтобы еще

разъ ни посетовать на то, что Валаамъ еше далеко не посещается такъ
столичного публикою, какъ онъ того заслуживаетъ,
и вовсе не посещается съ педагогическою целью
школьными экскураями, хотя поездка на Ладогу и ея
острова были-бы более, чЬмъ поучительны, въ этомъ
отношении I

Между ирочимъ, во время пребывания въ Ва
лааме, въ одинъ изъ ненастныхъ дней, когда

я сиделъ поневоле въ хмоей келлии, я заин-
тересовался случайно муравьемъ, тащившимъ

_

зерно, которое въ несколько разъ превосхо-
дило его. Это обстоятельство навело меня на |

мысль позаняться изслъдованиемъ мышечной *

силы нас ккомыхъ, которое начато было на
Валааме и продолжено потохмъ въ другихъ ме~ •"

стахъ. Результаты этихъ весьма неискусныхъ
изследованнй послужили техмою одного изъ
первыхъ моихъ напечатанныхъ произведе-
на *). При помощи самыхъ первобытныхъ

*) Мускульная сила нлсЬкомыхъ». «Живописное Обозр'Ьше» 1879 г



приспособлений, еще не зная объ опытахъ Плато,
я нашелъ несколько любопытныхъ цыфръ, выра-
жающихъ отношение силы даннаго насекомаго къ
его весу и величине. При этомъ оказывалось, что
насекомыя неболышя относительно гораздо силь-
нее более крупныхъ насекомыхъ. Такъ, неболь-
шой короедъ по крайней мере въ двадцать разъ
относительно сильнее большаго навозника или пла-
вунца.

Отъ Валаама я переехалъ до Сердоболя на не-
болынОхМъ галиоте, шедшемъ изъ Шлиссельбурга по
берегамъ Ладоги за дровами и камнехмъ съ знаме-
нитыхъ ломокъ Питкеранда. Самый Сердоболь на-
столько ничтожный городъ, что ИхМЪ можно не инте-
ресоваться, но для хменя онъ былъваженъ, какъ исход-
ная точка дальнейшаго путешествия въ глубину Фин-
ляндии. Прежде чемъ отправиться, впрочехмъ, въ се-
верную Карелию, я съездилъ еще въ Питкеранду на томъ же галиоте, кото-
рый довезъ меня и до Сердоболя. На этомъ небольшомъ переходе я бли-
же познакомился съ многочисленными фиордами и шхерами Ладоги, кото
рые сравнивалъ со шхерами югозападной Финляндии. Особенно поразилъ
меня своимъ мрачнымъ видомъ фиордъ Импилакса, запертый темными гра-
нитными стенахМи; легенда о русалкахъ, плавающихъ въ этихъ мрачныхъ
водахъ и наполняющихъ своими дикими криками тишину осеннихъ ночей,
какъ нельзя более гармонируетъ съ подавляющею природою Импилакса.

Въ то время, когда мы посетили Питкеранда, шахтовыя работы на
медныхъ и оловянныхъ прпискахъ тамъ велись довольно энергично, и це-
лыя сотни рабочихъ копались въ глубокихъ рудникахъ. Нашъ спускъ въ
главную оловянную шахту, находящуюся на глубине более чемъ тридпати
саженъ, былъ неособенно удаченъ, и мы вместе съ проводникомъ не
сошли, а скатились по сырымъ ступенямъ лестницы, отделавшись впрочемъ
лишь небольшими ушибами. Это было первое мое знакомство съ подзе-

мельями, которыхъ мне потомъ пришлось посетить такое множество во
всехъ странахъ Востока. Спустившись въ главную галлерею съ фонарями

Пристань вь Сердобол-Ь,
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въ рукахъ, мы долго блуждали по
шахтамъ, зеленоватыя стены которыхъ
слегка искрились, отражая многочи-
сленные огоньки рабочихъ, лОхМавшихъ

оловянную руду. Легкий плескъ не-
большой струйки воды, пробивавшей-

ся въ одной изъ галле-
рей рудника, заглушался
стуками молотовъ и голо-
сами рабочихъ, забивав-
шихъ шурфъ для порохо-
ваго взрыва. Этотъ послед-
ний произошелъ такъ вне-
запно для насъ, что я
думалъ уже о тохмъ, не
обваливается-ли вся под-
земная галлерея, грозя за-
сыпать насъ навсегда. Ощу-
щение взрыва подъ зем-
лею гораздо ужаснее, чемъ
на поверхности земли; ка-
жется, что вся толща кам-

ня, облегающая васъ, сотрясается, и что сахмый воздухъ, наполняющий галле-
рей, приведенный въ сильное движение, действуетъ на подобие огне-
стрельнаго оружия. Не ожидая внезапнаго взрыва, отчасти отъ страха,
а отчасти и отъ удара струи воздуха, устремившейся въ нашу сторону,
хмы упали, но относительно счастливо. После этого приключения мне не за-
хотелось уже оставаться подъ землею, и я поспешилъ окончить осмотръ
рудниковъ и вылезти на поверхность земли. Медныхъ шахтъ мы ,не по-
сетили вовсе, а ограничились лишь присутствпемъ при переливке руды.

Воротившись затемъ въ Сердоболь, я нашелъ здесь своего стараго
товарища по первохму путешествию — Гибсона, который прибылъ сюда изъ
Кексгольма, согласно предварительному условию. Наши приготовления были
неособенно сложны, и не прошло двухъ дней, какъ мы уже высту-
пали изъ Сердоболя, снова пешкомъ, по дороге въ Iоенсу. На этотъ
разъ мы были уже более вооружены не только знаннехмъ и опытностью,
но даже и деньгами, а потохму могли иногда пользоваться и лошадьми.
Еще чаще мы пользовались услугами лодокъ, для переездовъ по много-
численнымъ озерамъ Карелии, что облегчало не только условия пере-
хода, но и сборъ разнообразныхъ коллекций, къ которымъ мы теперь при-
соединили еще собирание птичьихъ яицъ и гнездъ. Въ эту экскурсию было
положено основание моей большой коллекции яицъ, которая, увеличи-
ваясь при каждомъ путешествии достигла къ настоящему времени до ве-
личины свыше трехсотъ пятидесяти экземпляровъ, относящихся къ раз-
личнымъ породамъ птицъ. Одною изъ первыхъ находокъ въ это.мъ отно-
шении была находка орлинаго гнезда на скалахъ, окружающихъ бухту
Импилакса.
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■лло-бы
слишком» уто-

[ьно описывать все на-
аршруты по Карелш,

более, что они не
;ли ничего систематп-
ескаго, и правильных»
записей объ этихъ
экскураяхъ у насъ
не сохранилось вовсе:
мы просто странство-
вали по стране то
пешкомъ, то на тара-
айкахъ, то на лодкахъ
) извилистымъ систе-
1Ъ озеръ. Дикая при-
Карелш была почти
у одинакова и носила
•актеръ финляндскаго

которомъ красивые
!и островами, отде.дь-
омные леса и поро-
:ми водопадами нере-
)ою достигавшее кра-
ъ местностей Европы.

Главную особенность финляндскаго пейзажа составляетъ оби./пе воды, влlя-
Нlе которой сказывается здесь во всемъ: и въ обширномъ разветвленш
гидрографической сети, и въ обилш запутаннаго очертанlя озеръ, и въ
массе речёнокъ, соединяющихъ различныя системы водныхъ бассейновъ,
ивъ разрушенш самого камня финляндскихъ горъ, ивъ оби.пи .гЬсовъ,
и въ массе болотъ, особенно многочисленных» въ Карелш и Остробот-
ши. Почва здесь, можно сказать, повсюду пропитана водою; «стоитъ только
подавить ногою любой клочекъ земли въ Карелш, —сказалъ одинъ путе-
шествённикъ,—и тотчасъ же выступит» вода». Съ этимъ обшпемъ воды
прежде всего надо считаться каждому путешествующему по Финляндш,
особенно въ областяхъ ея, не имеющихъ еще достаточно хорошо устроен-
ныхъ дорогъ. Карелlя, какъ и северная часть Финляндш, вообще не мо-
жетъ похвалиться путями сообщешя. Никаше походные сапоги и непромо-
каемые плащи не спасутъ отъ сырости туриста, боящагося простуды и
воды: десятки разъ онъ будетъ обстоятельно промоченъ, проваливаясь въ

болота и луды, переходя реченки, перебираясь по порогамъ и плавая на
зыбкой лодке но озерамъ Карелш и Саволакса. Но эти смешанныя сухо*
путно-водяныя экскурсш за то сторицею вознаградятъ его не только вели-
колешемъ повсюду встречающихся видовъ, но и массою бытовыхъ особен-
ностей, чрезвычайно обильныхъ въ этой части Финляндш.

Что можетъ быть лучше ранняго утра, встречаемаго где-нибудь на
лодке среди озера, отовсюду замкнутаго темными стенами лесовъ и усеян-
наго мелями, образующими причудливые острова?! Светлый золотистый



50

колорит» лежит»на всей при-
роде, почти незнающей суме-
рек» въ светлыя майсшя но-
чи. Едва догорятъ краски ве-
черней зори, — востокъ уже
начинаетъ пылать, золото и
пурпуръ заливаютъ горизонтъ,

золотятъ вершины
[^ безмолвныхъ лесовъ,

еще свинцево-темную

Ш поверхность озера или
мрачныя скалы, глядя-

&.' !._ ■ шдяся въ него. Бело-
Ш^гШ^у- ватый туманъ, подни-

мающиеся надъ водою,
пронизывается лучами
солнца и тонетъ въ
прозрачномъ воздухе,

въ которомъ слышатся про-
хладная свежесть утра, аро-
мать сосноваго леса и ды-

хаше откуда-то налетевшаго
ветерка. Тихая поверхность
озера слегка рябится, тени
лесовъ, глядящихся въ него,
кажутся неподвижными, а
белый парусъ лодченки слег-

ка надувается, какъ крылья взлетающей птицы. Безмолвная тишина на
озере нарушается лишь плескомъ веселъ да игрою рыбокъ, выпрыги-
вающихъ изъ воды; но подплывешь ближе къ берегу,—и шумъ полной
жизни несется изъ глубины леса. Чаще всего слышатся тамъ унылые ко-
локольцы бродящаго скота одинокихъ торбарей, гораздо реже услышишь
звукъ человеческаго голоса или крики дикихъ зверей. Попробуеиль крик-
нуть самъ по направлению къ техмно-зеленой стене окружающихъ лесовъ,—и

эхо несколько разъ повторитъ твои слова, гулко несущпяся по безмолвной
поверхности озера. Прислушаешься внимательнее къ звукамъ природы,—и
услышиппь отовсюду голоса жизни, обильной ивъ утрюмыхъ финляндскихъ
лесахъ. Грохмко на утре кричатъ крахали, стонутъ выпи, рыдаютъ гагары
и отзывается всякими голосахми разнообразная водяная дичь; временами надъ
головою пронесется съ резкимъ крикомъ белокрылая чайка или речной хищ-

никъ, охотящиеся за рыбками, прыгающими на поверхности серебрящейся воды.
Выйдешь на берегъ,—услышишь песни всехъ музыкантовъ финляндекаго
леса, не обильныхъ количествомъ, но за то усердныхъ и талантливыхъ
певцовъ. Мелодично посвистываетъ дроздъ, сидя на суку возле своего
гнезда; ему вторятъ реполовы, горихвостки, разнообразныя синицы и

прочая мелкая пернатая тварь. Крошечный королекъ—финляндский ко-
либри—не отстаетъ отъ лучшихъ певцовъ леса и неустанно тянетъ свою



тихую, но мелодичную, хотя и однозвучную песнь. Финляндский попугай—

клестъ — старается выводить какия-то трели, сидя на вершине усеянной
шишками сосны. Въ редкихъ случаяхъ на ранней заре удается услышать на
тихихъ, безлюдныхъ озерахъ Карелии и серебристые звуки лебедя, пою-
щаго не предсмертную, а обыкновенную утреннюю песнь. Однажды мы были
настолько счастливы, что слышали въ одномъ глухомъ плесе голоса несколь-
кихъ лебедей-крикуновъ сразу. Гораздо чаще слабые звуки лесныхъ певцовъ
покрываютъ своимъ мяуканьемъ иволги и большие дятлы, усердно стучащие
крепкими носами о стволы сосенъ и елей. Нередко среди этого леснаго
концерта слышится и чарующая песня синешейки-варакушки или финлянд-
екаго соловья. Дитя севера, красивая, съ лазоревымъ горломъ птичка ожив-
ляетъ своимъ чуднымъ пениемъ красоту белыхъ северныхъ ночей; въ са-
мой глухой тайге Лапландии можно услышать песню этого единственнаго
соперника соловья. Целыя ночи слушалъ я богатые переливы его песни и
подъ звуки ея забывалъ, что нахожусь среди болотъ и лесовъ Финляндии,
далеко отъ родины, оглашаемой чудными мелодиями настоящаго соловья.

Порою дикий, но полный красоты пейзажъКарелии оживлялся еще более
видомъ небольшой деревеньки, съ раскиданными на берегу красными избуш-
ками, высокимъ профилемъ кирки и белыми парусами лодокъ, реявшихъ по
поверхности озера. Особенно идилличными казались мне небольшие островки,
вкрапленные въ озера, и одинокие домики торбарей или мызниковъ, уто-
пающие въ темной зелени окружающаго ихъ леса.

Если чудно хороши были утренники на озерахъ и въ лесахъ Финлян-
дии, то не менее прекрасны были здесь и вечера, съ ихъ яркимъ колоритомъ
заходящаго солнца, а въ особенности светлыя ночи, оглашаемыя неумолч-
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ными" песнями финляндекаго соловья. Трудно описать впечатление, про-
изводихмое этими чудными белыми ночами, делающимися положительно волг
шебными иго мере углубления къ северу, въ дебри начинающей уже де-
латься _ безлюдною страны! Эти ночи имеютъ свою жизнь, свои звукил и
своихъ неумолчныхъ певцовъ: кроме варакушекъ, чаще втечении ихъ тру-
бятъ лебеди, рыдаютъ нагары и покрикиваютъ звери финляндской тайги.
Много такихъ чудныхъ дней, вечеровъ, утренниковъ и ночей провели мы
въ глубине Карелии, не только любуясь природою, охотясь и собирая кол-
лекции, но и изучая по мере своихъ силъ и знаний любопытныя бытовыя
стороны Карелии и ея обитателей; на нихъ мы теперь и должны несколько
остановиться, техмъ более, что настоящая наша экскурсия была ииредпринята
наполовину съ этнографическою целью.
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Глава (

■Природа и люди страны озеръ. —

Тавасты и карелы. — Финская на-
родная литература. — Калевала. —

Остатки старины. -— Коты и пир-
ти. — Лопарсюе курганы. — Домаш-

ни! быт» карела.

РЕКРАСНОЮ, но вместе с» тем ь и строгою ма-
терью является по отношение къ своимъ ■ детям»
Финляндlя, эта страна озеръ и болотъ, какъ ее на-
зываюсь финляндцы: ничего она не дает» даром»,
каждый кусок» хлеба въ ней добывается нкною
тяжелаго труда. Эти бытовыя услов!я вместе съ

ч^ суровымъ климатомъ являются главнейшими фактора-
ми, отражающимися не только на бытовой стороне, но и

на характере и даже на самомъ физическомъ типе населения.
Зависимость человкка отъ условии климата и почвы иллюстри-

руется всего лучше въ Финляндии, этой стране труда, дикой и угрюмой,
хотя и не лишенной своеобразной! прелести. Человекъ здесь вполне отра-
жаетъ природу и носитъ на себе все ея яркия и мрачныя краски. Въ то время
какъ тавастъ —настоящий типический финнъ —по природе угрюмъ и мраченъ,
какъ и нагорные лкса его родины, карелъ —его родной брать—живъ и

подвиженъ, какъ светлыя воды, обидьныя въ его родин-к; при этомъ они
различаются между собою не столько по типу, сколько но строю харак-
тера, какъ представители двухъ различныхъ племенъ. Въ своей антропо-
логической работе относительно финновъ *), составленной на основании
настоящей и несколькихъ небольшихъ иоследующихъ экскурсий, я про-
бовалъ объяснить эту разницу между главными представителями фин-
новъ—тавастами и карелами —темъ, что эти последние представляютъ не
чистый, а смешанный типъ. Не знаю, насколько верна эта моя догадка,-.но

*) «Антропологический :садгЬтки о финнахъ».



разница эта настолько за-
метна, что еще въ первую
экскурсию въ Финляндию я
могъ наметить ихъотличи-
тельныя черты.

Симпатичная, добродуш-
ная, со светлыми добрыми
глазами, фигура карела ды-

шетъ такою жизнью, что
человекъ, знающий фин-
новъ только по майхмистамъ
и вейкахмъ Петербурга, не
узнаетъ въ разбитномъ и
веселомъ кареле настоящаго

финна. Онъ не угрюмъ и

не молчаливъ, а веселъ и

болтливъ, любитъ хорошо
провести время, поплясать
ил попеть; въ немъ нетъ
особенной финской осмо-
трительности и самоуглуб-
ления; напротивъ того, онъ
весь на распашку, какъ

русский мужикъ. Онъ легко сходится, прпятенъ въ дружбе, не золъ и не
веруетъ въ роковое Гайпт, какъ его соседъ—тавастъ. При живости харак-
тера карелъ сообразителенъ, быстро принихмается за всякое дело, но за то
скоро теряетъ и терпение. Въ отношении къ другимъ онъ чрезвычайно
хмягокъ, любезенъ и обходителенъ. Между карелами встре-
чаются чрезвычайно прнятныя и даже, можно сказать, кра-
сивыя физиономии, особенно между женщинами, такъ что
ихъ можно назвать красавицами. Вообще, если такъ можно
будетъ выразиться, я сравню карела съ французомъ, въ про-
тивоположность тавасту, который похожъ на истаго глу-
бокомысленная немца. Въ общемъ лицо карела,
какъ и всякаго финна, не представляетъ особой кра-
соты; только высокий лобъ, голубые глаза, въ кото-
рыхъ светятся простота, доброта и благодушие, здо-
ровый цветъ лица и действительно прекрасные, часто
вьющиеся волосы могутъ въ своемъ сочетании дать
если не красивое, то симпатичное, милое лицо,го-
раздо чаще встречающееся между карелами, че.мъ
хмежду финнахмиЦентральной и Западной Суомен-
маа, какъ называютъ они свою родную страну^.
Известная стройность, хотя и не пропорциональ-
ность формъ тела, вместе съ хорошимъ физи-
ческимъ развитпемъ и приятными чертахми лица,
могутъ въ своей совокупности дать типъ фин-
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■ красавицы И
роде воспе-В
въ Калевале l

прекрасной Су- 1
:ли (Веиера фин-И
миеологш) и пре

дсчерейИ
которыхт

сва-И
Краса- 1
Вейне- 1

мейнена, представляетъ тип» чистаго' карела, тогда какъ И
въ описанш Кулерво (злаго гешя финской мифоло-И
пи) видны нефинсшя черты.

Хотя карелы, благодаря географическому положена
своей области, соприкасались гораздо более съ славянами

например» съ шведами, и еще издревле были въ с^^^^^^^^И
шешяхъ съ новгородцами, темъ не менее въ Карелш гораздо (

хранились доропе остатки старины, въ виде древнихъ песенъ и легендъ.
Некоторыя изъ нихъ напоминают» намъ о времени борьбы финновъ съ
русскими, друпя относятся ко временамъ незапамятной древности, быть мо-
жет», еще къ железному веку Финляндш, къ которому некоторые отно-
сят» Калевалу. Народныя предашя, относяпцяся къ перюду вооруженных»
столкновенш съ русскими, неособенно многочисленны здесь; большею частью
они разобраны нами въ специальной статье *), тогда
какъ отрывки финскаго эпоса, известные подъ име-
немъ Калевалы, собранной Ленротомъ, известны всему

образованному миру.
Въ виду того, что во время скитаний по Карелии

нахмъ приходилось не разъ слышать финскихъ рапсо-
довъ, распевавшихъ отрывки изъ Калевалы, мы поз-
волимъ себе несколько остановиться на этихъ дра-
гоценнейшихъ остаткахъ древности. Кому приходи-
лось слушать въ дебряхъ Финляндии, въ глуши ея ска-
листыхъ лесовъ, надъ гладью горныхъ озеръ, вдали отъ
всего цивилизованнаго мира, финскую песню въ устахъ
огкпаго барда, поющаго съ кантелою въ рукахъ, тотъ

*) «Борьба Великаго Новгорода со шведами и финнами но

народнымъ сказашямь». Др. и Н. Россия. 1880 г.
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пойметъ, что можно быть очарованнькиъ ея неподражаемою мелодпею и тро-
гаиощими за душу мотивами. Песни Калевалы выражаютъ такую массу ощу-
щений, требующихъ непременно и разнообразныхъ мотивовъ, что лишь не-
многие старые рапсоды, ныне вьимирающие, умеютъ передать то, чего не
даютъ самые лучшие, даже риемованные переводы. Правда, мотивы фин-
ской песни унылы и однообразны, но они оригинальны, хмелодичны и

*

о)ЕИЮЕIШИИЗС!ПЪ.

выражаютъ много чувства, скрытаго подъ мрачною внеипнею оболочкою
финна. Не забудемъ, что народъ, создавший такой величественный образъ
певца, какъ Вейнемейненъ, чуднаго пения котораго и арфы заслушивались
и волны, и ветеръ, и небеса, и камни, долженъ иметь свою музыку и
свое музыкальное ухо. По словамъ древней песни, мудрый Вейнемейненъ
при пОхМощи арфы и лютни создалъ миръ; культъ музыки и пения проходитъ
черезъ всю Калевалу, и немудрено поэтому, что она является не только



перломъ древняго эпоса, но и памятни-
ком» музыкальнаго творчества финнов».

Я не знаю, насколько тавасты прини-
мали участlе въ созданш песенъ Калева-

-I|Шг~"-аг-Ч".Шг~"- аг-Ч".1' лы,-г фактъ тотъ, что со-
_ЙЛ^И^Д биратель последних», Лен-
щЩ&^>А \ ротъ, нашелъ ихъ въ древ-

пей Карелии, недалеко отъ
той области, где собрано было
большинство и русскихъ бы-
линъ; единственное объяснение

этого удивительнаго явления нахождения древ-
нихъ эпическихъ остатковъ въ районахъ, где
всего труднее было ихъ ожидать, объясняет-
ся темъ, что русская и финляндская Карелия,
благодарягеографическимъ, этнографическим»

и политическимъ моментамъ, билли поставлены далеко отъ политическихъ со-
бытий, потрясающихъ и переворачивающихъ цклыя народныя массы, и не
соприкасались близко съ цивилизующимъ началомъ, всегда обсзцвечиваю-
щимъ даже самыя яркия. краски въ характер!; народности.

Какъ-бы то ни было, но Калевали представляетъ цклую народную
эпопею, где представлена въ поэтическиихъ образахъ та первая, быть мо-

жетъ, самая жестокая борьба, которую вынесли финны съ аборигенами
страны, ставшей потомъ ихъ «любезною
Суоменмаа», при колонизировании ииос.гкд-
ней: Калевала для финна то же
самое, что Илиада для грека, — это
его древнейшее миросозерцание, это
лучший отрывокъ изъ его древней
истории, это зеркало, где отра-
жается народъ, его соседи и при-
рода и внутренний миръ первобыт-
наго финна. Въ герояхъ Калевалы
можно видеть и кареловъ, и тава-
стовъ, дышащихъ одинаковою зло-
бою къ «коеоглазымъ лопарямъ» и

злымъ великанамъ—иотуигамъ.
Не все финнския песни, разу

меется. представляютъ отрывки Ка



■левалы и невсе певцы,гшюкшеп-
сипо]'а, — являются современными
'содами. Но самая многочислен-
-Iхъ въ Карелш и Саволаксе, где

въ каждой местности можно встретить по-
добныхъ сказателей и певцовъ, указываетъ на любовь финна къ музыке
и-пению; «длякаждой радости и для каждаго горя» у него есть своя песнь
по словамъ поэта, и съ этой стороны поэтическое творчество финновъ за-
служиваетъ особеннаго внимания изследователей, темъ более, что певцы
старыхъ рунъ, барды Калевалы исчезаютъ, можно сказать, съ каждымъ
днемъ. Во время нашего посещения Карелии редкая деревушка не имела
своего певца или, по крайней мере, своей арфы—кантеле; а одинъ более
поздний искатель старины, прошедший вдоль и поперекъ Карелию, уже жа-
луется на то, что пропадаетъ даже этотъ национальный инструментъ финна,
изобретенный еще Вейнемейненомъ.

Помимо отрывковъ древняго финскаго эпоса, найденнаго въ Каре-
лии, въ этой любопытной стране сохраняется много и другихъ остат-

ковъ древности финнскаго народа, о
которыхъ мы отчасти уже говорили
впереди.

Въ Карелии, особенно въ север-
ной ея части, до сихъ поръ встречают-
ся чаще, чехМЪ на западе Финляндии,
коты, служившие первобытными жили-
щами финновъ и до сихъ поръ имею-
щпя подобное значение у лопарей; еще

чаще, чемъ коты, можно встретить да-

же по большой дороге въ Iоенсу зем-
лянки и пирти, немного отличающняся
отъ техъ куренокъ, въ которыхъ жи-
ли финны еще во врехмена отдаленной
древности со своими домашними жи-
вотными, гревшихмися у общаго оча-
га. Недалеко отъ Вертсилэ мы сами
ночевали въ такой избушке, совер-



шенно лишенной оконъ и согреваемой очагомъ, не имевшимъ даже на-
стоящей трубы. Въ этой пирти кроме насъ помещался хозяинъ сь много-
численною семьею и двумя работниками, после пожара, истребившаго его
настоящую избу. Освещение этой первобытной избушки производилось лу-
чиною, а въ углу ея можно было видеть не только разгуливавшихъ куръ,
но и телятъ. Следы древняго быта въ Карелии можно видеть и во многихъ
предметахъ домашняго обихода; но быстро двигающаяся съ запада циви-
лизация стираетъ ихъ, и сь проведениемъ железной дороги въ Карелию
черезъ Сердоболь и Iоенсу уничтожилось многое изъ того, что приходи-
лось видеть еще намъ въ 1877 г-

Всего дольше, разумеется, останутся тамъ лопарские курганы и могилы—

Iаррнп гаипио! и Iаррип Ьашlаl, представляющиеся въ виде грудъ камней,
сложенныхъ рукою человека, или ямъ, наполненныхъ обожженными кам-
нями, углемъ и костями и крытыхъ некогда конусообразными крышами изъ
бересты, дерева, камня и земли. Въ одной изъ такихъ яминъ у Хамантси
мы нашли даже обломки человеческаго черепа вместе съ обожженными
камнями и костями; по разсказу местнаго обывателя, здесь были похоро-
нены злые богатыри Хиязетъ, о которыхъ говоритъ и Калевала. Недалеко
отъ самого Iоенсу на нашихъ глазахъ бедный торбарь, строивший избу,
бралъ камни изъ кучи, носившей эпитетъ лопарскаго кургана. Но если
даже такие прочные останки древности, какъ курганы и могилы, пропадаютъ
въ Карелии, то еще скорее пропадутъ тамъ типы первобытныхъ жилищъ,
о которыхъ мы только что говорили: и коты, и пирти уже не встречаются
вовсе въ юго западной Финляндии; самыя сауны, измътиивъ свой типъ, стали
уже не жилищами, а банями, похожими
на руссшя. Вместе съ изменешемъ жи-
лишь изменяются и типы домашней утва-
ри и обстановки. Повсюду встречавшаяся
намъ въ северной Карелш скамьи южнее
были уже заменены стульями п!
табуретами, —такъ же точно, какъ И
и нащональныя одежды — такки^^^^И
(родъ камзола), костули, — I
(белая кофта) и др. окра- I
шенныя краснымъ, голубымъ I
и белымъ цветомъ,
заменились уже
курткою и кафта-
номъ изъ сераго
сукна и платьЯхМи
западнаго и отчасти
русскаго покроя. Древняя
онуча финской женщины,
принявшая форму штанины,
которую можно видеть еще
на ноге чухонки изъ окрест-
ностей Петербурга, уже
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давно считается-въ Карелии старомодною, также какъ и головныя повязки,
носимыя русскими карелками. Металлические обручи на голове (ранка), ко-
торые носили въ древности финския девушки, мы видели не разъ въ
северной Карелии и даже въ окрестностяхъ Iоенсу. Общераспространенный
во всей Финляндии короткий ножъ (пукко) есть тоже древнее оружие финна,
уже сильно видоизмененное, превратившееся въ мирное орудие и по всей
вероятности предназначенное къ исчезновению. Мало но малу исчезаютъ въ
Финляндии даже национальные инструменты трубы—кпккп—иг кантелы, кото-
рыя пропадутъ по всей вероятности вместе съ старыми рапсодами Карелии.

Знакомясь такимъ образомъ съ настоящимъ бытомъ кареловъ и срав-
нивая его съ темъ, который рисуется въ Калевале, бывшей нашею спут-
ницею во всехъ экскурспяхъ по Финляндии, мы изучали такимъ образомъ,
но большей части ииодъ руководствомъ пасторовъ и другихъ сведующихъ
людей, не только настоящее, но и прошлое финскаго народа. Разумеется,
наша подготовка была еще такъ незначительна, что мы не могли и претен-
довать на какое-нибудь серьезное изучение предмета, но самый способъ,
принятый нами въ настоящей экскурсии, не могъ не привести къ некото-
рымъ результатамъ, небезполезныхмъ для насъ. Надо прибавить, что въ лето
и 877 г«да мы начали делать и первыя антропологическая наблюдешя надъ

финнами различныхъ групп ь, чемъ подготовили матерпалъ для ниоследую-
щихъ наблюдений надъ этою народностью во время хмоей службы въ Вы-
борге, въ иBBз г.
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Глш V!.
Вд> области тавастовъ. —.Физический! и духовный! облпякъ тава-
ста. — Финсисое гостеприимство. — У колдуна. — Плавание по

П'эйэне.—-Въ опасности. —Встреча съ Ленротомъ.—Тавастгусъ ни
Таммерфорсъ. —В и. Ниланде. — Природа и люди Ниланда. —

Финляндские шведы и ихъ националыгыя черты

—столицы Карелш —мы на-
правились сухопутьемъ въ
Куошо для того, чтобы по-
бродить еще по странк та-
вастовъ, сравнительное изу-
чеше которыхъ въ парал-

лель съ карелами было для
насъ необходимо. Переезд»
этотъ мы сделали на лошадяхъ,

такъ какъ багажъ нашъ уже былъ настолько пополненъ коллекциями, что
сталъ не подъ силу даже нашимъ молодымъ плечамъ.

Пересекая область Саволакса, въ которой происходитъ смешение
между тавастами и карелами, мы встретили здесь население чрезвычайно
стойкое и крепкое, соединяющее лучшпя качества таваста и карела. По
отношению къ некоторымъ особенностяхмъ антропологическаго типа, ка-
рельский типъ преобладаетъ еще среди обитателей Саволакса, за то за-
паднее и къ югу отъ Ювяскюля появляется уже настоящий тавастъ.

Тавастъ неннохожъ на геареда во всехъ отношенпяхъ. Многие изъ
нашихъ питерскихъ чухонъ могутъ служить для уяснения физпогнОхМики
этихъ типическихъ представителей финскаго племени. Тавастъ угрюмъ,
серьезенъ и молчаливъ; онъ редко поетъ, и немудрено, что собиратель
Калевалы не между тавастами — типическими финнами—сыскалъ отрывки
финскаго эпоса... Тавастъ любитъ молчать, забившись въ свою скорлупу.
Вся его фигура,— неладно скроенная, да плотно сшитая, несколько груз-
ная и аляповатовая, —• гармонируетъ съ его психическимъ настроенпемъ.



Глаза его, иногда прекрасные и выразительные,
смотрятъ какъ-то вглубь себя; мира словъ нетъ
для таваста; превратности судьбы не волнуютъ
его, потому что онъ, какъ истый фанатикъ,
веруетъ, что чему быть, тому не миновать. Ши-
рокоплечая, призехмистая фигура его указываетъ
на то, что онъ не боится физическаго труда и
лишений и что онъ можетъ «делать хлебъ изъ
камня», какъ справедливо говорятъ о финлянд-
цахъ. Эта медленность въ движенняхъ, тяжесть
на подъехмъ и Вхместе съ темъ осхмотритель-
ность показываетъ уверенность въ своихъ си-
лахъ и железное терпение, которымъ действи-
тельно тавастъ можетъ похвастаться. Какъ на-
тура крепкая и спокойная, тавастъ мужественъ
и сражается какъ левъ до последняго издыхания;

недарОхМъ финские полки служили ядрОх\иъ шведскихъ дружинъ въ ихъ вой-
нахъ съ ВеликИхМъ НовгородОхМЪ, а позже съ русскимъ государствОхМъ. Все
эти свойства ума и психический складъ таваста, делающие изъ него непобе-
димо стойкаго борца за существование и обусловливающие его жизнеспособ-
ность, вместе съ темъ обусловливаютъ и другие его качества, далеко несим-
патичныя и прЯхМО зависящия отъ его мрачнаго настроения. Тавастъ упрямъ,
ревнивъ, мстителенъ и жестокъ. Если только что-нибудь выведетъ его изъ
его душевнаго равновесия, тогда мстительность и злоба его не имеютъ пре-
деловъ, и съ виду добродушный, хотя и угрюхмый финнъ можетъ стать
ужаснымъ злодеемъ. Съ постороннихми тавастъ несообщителенъ, нелас-
ковъ, часто даже грубъ, но всегда гостепрпименъ. Къ людямъ, не гово-
рящимъ по-фински, онъ всегда относится недружелюбно и подозрительно,
но разъ онъ сошелся съ ке.мъ-нибудь, на дружбу его .можно положиться,
какъ на каменную стену. Безъ сомнения, тавастъ, вскормленный среди
дебрей, скалъ и озеръ своей любезной Суомии, отражаетъ въ себе самомъ
свою родину—суровую, но полную прелести и дикаго величия страну. Все
миросозерцание таваста, какъ то рисуетъ старая Калевала, полно мрачнаго
взгляда на миръ и его явления; божества финской миоологни носятъ въ

большинстве такия темныя кра-
ски, что окраска ихъ еще тем-
нее, чемъ у божествъ лопар-
ской миоологни. Ихъ образы
какъ-бы сложены изъ тумана,
возстающаго изъ многочислен-
ныхъ водъ страны, какъ гово-
рилъ еще старикъ Кастренъ.

Въ своихъ блужданпяхъ сре-
ди тавастовъ и саволаксовъ мы
убедились, что прославленное
гостеприимство финновъ въ са-
момъ деле заслуживаетъ вся-



кой похвалы и совершенно обезпечиваетъ путешествие по самымъ глухимъ
уголкамъ страны. Въ то врехМЯ какъ въ начале своей экскурсии мы прибегали
къ гостеприимству гастгеберствъ или почтовыхъ станций, а также пасторскихъ
домовъ,—потомъ, познакомившись ближе со взглядами народа, мы уже при-
ходили прямо въ любую избу и располагались тахмъ на ночлегъ, часто не
обменявшись съ хозяевами ни одною фразою, кроме словъ приветствия.
Несмотря на такое насильственное вторжение, хмы чувствовали себя пре-
красно, и хозяева, часто хмолчаливые и угрюмые, словно не желавшие про-
ронить ни одного слова съ гостЯхМи, техмъ не менее ставили передъ нами
все, что было въ ихъ убогой избе. Камнеподобныя лепешки, хорошая
простокваша, соленая и сушеная рыба, вареный картофель и масло нахо-
дились почти въ каждой хижине, тогда какъ мясо редко входило въ
меню фнгнскаго крестьянина. Обильно за то насъ угощали даже въ избушке
самаго беднаго торпаря крепкихмъ кофе, до котораго такие любители
финны. Бывали случаи, когда мы заходили въ никогда незапираехмыя избы
финскихъ крестьянъ и не встречали тамъ ни души; темъ не менее мы
располагались тамъ на ночлегъ, даже пользовались запасами, и изъ

этого никогда не выходило никакой неприятности при
возвращении хозяевъ. Они могли не сказать ни одного
слова со своими незванными гостями, но это не ме-
шало имъ на деле выказывать всю ширину своего
гостеприимства.

Нередко для насъ полъ избушки посыпали све~
жимъ ельникомъ—обычай очень распространенный во
всей Финляндш, а чистые тюфяки набивались све-
жимъ душистымъ сеномъ и покрывались белыми, хотя
и грубыми простынями. Мы не можемъ не отметить
оригинальнаго способа набивки подушек», который

Имы встречали время эк-
Искурсш по Финляндш: вме-

Исто эти подушки
[набивались

I ми мягки-
ми трава-
ми, а иног-
да и пухов-
ками отъ
одуванчи-
ка и неко-
торыхъ бо-
лотныхъ
ра с тений.
Нечего и
говорить,
насколько
все этосна-
ряжение
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постели обусловливало ея чистоту и отсутствие всякихъ паразитовъ. Въ от-
ношении постелей самые простые гастгеберства и почтовыя станции Финлян-
дии могутъ гордиться даже передъ западно-европейскими пОхмещеннями для

проезжающиихъ, не говоря уже о русскихъ, обыкновенно представляющихъ
пытку для путешественника.

Недоезжая Тусниэми, въ глухомъ лесу, мы встретили одинокую из-
бушку одного беднаго финна, котораго нашъ возница поче!иу-то обозвалъ
колдуномъ. Такъ какъ Финляндия издревле слыла страною волшебныхъ
чаръ и тайнаго видения, то намъ было очень интересно познакомиться
ближе съ этимъ представителехмъ древняго колдовства. Но каково было
наше удивление, когда мы, проведя целый вечеръ въ избушке страшнаго
колдуна, не увидали ровно ничего, что-бы указывало на его причастность
къ окультическимъ явлениямъ, за то услышали много пееенъ и разска-
зовъ, до которыхъ былъ очень охочъ нашъ почтенный старичекь. Правда,
древние финнскне колдуны, никогда не прибегавшие ддя своихъ магиче-
скихъ чаръ къ помоици разныхъ ухищрений, всегда сильно действующихъ
на толпу, всю силу своего тайнаго знания полагали въ хмогуществе чело-
веческаго слова, но все-таки въ указаннохмъ намъ колдуне не было ничего
такого, что указывало на его волшебную силу. По разсказу нашего возницы

и некоторыхъ другихъ изъ соседей, все могущество нашего знахаря заклю-
чалось въ знании различныхъ могучихъ словъ, но, разухмеется, онъ никогда
не сообщилъ-бы ихъ двумъ неведомо откуда пришедшимъ гостямъ.

Отъ Куопно черезъ Рауталампи, частью пешкомъ, а частью на лопна-
дяхъ, мы добрались до неболыпаго городка Ювяскюла, где уже начинаютъ
встречаться самые типичные изъ тавастовъ, издревле обитавшихъ въ бас-
сейне озеръ Пэйэне и Нэтиярви. Здесь мы встретили одного русскаго ту-
риста П., который предложилъ намъ отправиться съ нимъ на .лодке черезъ
всю Пэйэне. Разумеется, это предложение было принято, и мы более двухъ
недель пробыли на водахъ и берегахъ этого прекраснаго озера. Большая
финнская лодка съ тремя гребцами, нечто въ роде каюты, устроенной на
корме, обильное количество всякихъ запасовъ, охотничьи и рыболовныя
принадлежности—все было предоставлено намъ со стороны г. П. Эта часть
нашего путешествия оставила въ насъ, разу.меется, самыя прпятныя воспо-
минания. Мы жили какою-то особою земноводного жизнью, проводя все
игочи на озере, въ своей лодке, съ вечера уставленной въ какую-нибудь
живописную, тихую гавань. На берегу или на островахъ, где мы распола-
гались на ночлегъ, живо разжигался костерокъ, и мы готовили трофеи
своихъ дневныхъ охотъ, обыкновенно довольно обильныя. Наши гребцы не-
редко командировались въ-близъ лежащия деревни за хл^бомъ, масломъ,
партофелемъ и молокодиъ. При всякой возможности мы пользовались вет-
ромъ и лишь при абсолютномъ затишье принимались за весла, причемъ не
мало труда приходилось и на нашу долю. Окрестные жители повсюду встре-
чали насъ съ живейшимъ любопытствомъ; необыкновенные туристы оче-
видно приковывали ихъ внимание, и мы при посещении той или другой
приозерной! деревушки становились героями дня, на которыхъ сбегалось
глядеть все население. На своемъ пути по озеру однажды намъ пришлось
вынести й бурю; нашу лодку просто захлестывало волнами; не разъ отдель-



ные шквалы, набегавшие внезапно, готовы были опрокинуть наши тяжелые
паруса, но ловкие гребцы умели во время перетянуть ихъ или спустить, и
лодка наша летела съ головокружительною быстротою. Это бешеное плава-
ние разъ едва не окончилось катастрофой. Устремляя все свое внимание на
паруса, мы не заметили гряды подводныхъ камней и почувствовали ихъ лишь
тогда, когда крепко ударились объ ихъ сглаженныя волнами поверхности
и засели на высунувшихся изъ воды шхерахъ. Лодка наша дала течь, а
ветеръ, между темъ, все крепчалъ и крепчалъ; волны такъ и набегали
на нашу застрявшую между каменьями ладью, повременамъ встряхивая ее
такъ, что, мы думали, она разлетится на мелкия щепы. Крепкое суденышко
выдержало, однако, все удары, пока одною изъ волнъ насъ не подняло и
не вымыло изъ каменной гряды на глубокое место. Живо наши лодочники
поставили паруса и сами держали ихъ, пока мы съ товарищемъ отливали
воду. Къ счастью нашему, мы успгЬли свернуть въ одну скалистую бухточку,
где ветеръ былъ гораздо слабее. Мы выпили счастливо изъ опасности, хотя
наши гребцы упорно и отрицали эту последнюю. Когда лодка наша до-
плыла до мелкаго места, по которому можно было идти вбродъ, она была
настолько заполнена водою, что борта едва не черпали, а мы не могли по-
шевельнуться, сидя по колено въ.воде...

Добравшись до Хейнолы, мы распрощались съ милым» своимъ спут-
никомъ, г. П., отправившимся делать подобную же прогулку по Саймен-
скому озеру, и продолжали свой путь на юго-западъ Финляндш, для чего
сели въ Лахтисе на поездъ, шедшш въ Тавастгусъ. Путь этотъ слиш-
комъ обыкновененъ для того, чтобы о немъ упоминать, но для насъ онъ
важенъ потому, что мы имели удовольствlе встретиться въ вагоне съ зна-

Именитымъ собира-
Ителемъ более
Ивъ
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товарищъ, отличавшийся притохмъ и лучшимъ знанпемъ языка, обратился къ
знаменитОхМу поэту и, къ удивлению хмоему, заговорилъ съ нимъ, какъ давно
знакОхМый. Симпатинчный старикъ очень сочувственно отнесся къ молодымъ
туристахмъ, благодарилъ насъ за то внимание, которое мы уделяемъ его род-
ной стране, и очень удивился, узнавъ, что хмы годъ тому назадъ обошли
Карелию точно такъ же, какъ и онъ самъ, —пешкохмъ и съ котохмкою за пле-
чами. Въ память своего знакомства съ нами знахменитый профессоръ впи-
салъ свое имя въ наши записныя книжки и заставилъ насъ проделать то
же самое въ его большой тетради, полной какихъ-то заметокъ. Поэтъ ехалъ
въ свой родной дохмикъ, въ Каяну, и приглашалъ насъ къ себ-Ь, если когда-
нибудь мы снова заглянемъ въ этотъ крайний уголочекъ финнской земли.

Отъ Тавастгуса, где мы пробыли около двухъ сутокъ, осматривая
его живописныя окрестности, мы сели на небольшой пароходикъ, провез-
ший насъ мимо красивыхъ пороговъ Валтакоски и по живописному озеру
Малавеси къ подножью известныхъ своею красотою холхмовъ Кангасалы,
смотрящихся въ тихня воды прекраснаго озера. Въ окрестностяхъ Канга-
салы находится, говорятъ, одна изъ сахмыхъ живописныхъ местностей Фин-
ляндии, составляющая вместе съ Пункахарью гордость Суомпи; но красота
природы не отражается вовсе на физиономии жителей этой страны, пред-
ставляющихъ типичныхъ и особенно некрасивыхъ тавастовъ...

Живописную дорогу отъ Тавастгуса до Тахммерфорса мы прошли
пешкомъ, снова ночуя въ л кеахъ и питаясь плодами отъ рукъ своихъ;
многочисленныя деревни и поселки финновъ, разбросанные здесь въ са-
мыхъ, повидимому, глухихъ местахъ, несколько стесняли наши охотничьи
июхождення и раза два навели даже на небольпшя неприятности, но всту-
пившийся за насъ лэндсманъ (въ роде становаго) избавилъ насъ, какъ
неведающихъ ничего туристовъ, отъ суда, которымъ угрожали намъ
финны за охоту, производившуюся на местахъ, имъ принадлежагцихъ.

Отъ Таммерфорса, где мы встретили самый ласковый приемъ у одного
русскаго дачника, прнютившаго усталыхъ туристовъ, мы вместе съ нимъ
сделали экскурсию на великолепные пороги Нокна, которыми сообщается
одно озеро, переливающееся въ другое, а затемъ пошли по образу пе-
нпаго хождения въ глубину Ниланда, юго-западной части Финляндии. Вслед-
ствие постепенно увеличивавшейся густоты населения этой самой плодо-
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родной и обработанной части Финляндш, наше дальнейшее нуте-
шествlе потеряло для насъ много прелести: мы чувствовали себя совершенно
связанными; на каждомъ шагу встречали деревушки, кирки, мызы и отдель-
ныя торбы; даже леса и озера по сторонамъ дороги были огорожены част-
ными владельцами, а переходить черезъ эти заборы было небезопасно, какъ
мы однажды убедились въ томъ на опыте. Уставъ" съ дороги и захотевъ
искупаться на озере, приветливо смотревшсмъ среди леса, въ стороне
отъ дороги, мы перелезли черезъ небольшую ограду и занялись купашемъ.
Вдругъ, когда мы только что увлеклись этимъ заштемъ, на берегу появи-
лось двое финновъ съ большими дубинами и угрожающими жестами. Они
протестовали противъ нарушешя нами права частнаго владешя и хотели
выбросить все наше имущество въ озеро. Едва намъ удалось спасти свои
пожитки и бежать почти голыми изъ частнаго владешя на общественное
место—дорогу, где мы и докончили свой туалетъ. При этихъ услоЫяхъ,
разумеется, и охота стала весьма затруднительною, даже небезопасною, да
и самой дичи встречалось менее, че.мъ въ Карелш и Саволаксе.

Пробираясь по населеннымъ и обработаннЫхМъ уголкамъ Ниланда, по-
неволе вспоминали мы наши странствования по дикилмъ лесамъ Карелии,
где свободно можно было и поохотиться, и погреться у костра, где зверья
и птицы было достаточно, а людей такъ немного, что съ ними можно было
инелый день и не встречаться. Теперь, напротивъ, намъ волей-неволей при-
ходилось останавливаться въ гастгеберствахъ и у зажиточныхъ крестьянъ;
правда, хмы повсюду встречали самое теплое и радушное гостеприимство,
но все-таки путешествие обходилось дороже, и насъ уже потянуло опять
въ места не столь цивилизованныя и заселенныя человекохмъ.

Самая природа Ниланда нельзя сказать, чтобы была менее живописна,
чемъ природа остальныхъ, проилденныхъ нами частей Финляндии, но ей не
достаетъ той меланхолической прелести, которая такъ обаятельно действуетъ
во внутреннихъ частяхъ Суомпи. Повсюду и здесь встречаются хмногочи-
сленныя озера—это лучшее украшение Финляндии, но эти водовместилища
не такъ велики и грандиозны, какъ озера земли тавастовъ и Саволакса.
Нередко этил озерки и десятки небольшихъ речекъ и ручейковъ, менее
порожистыхъ, чемъ въ глубине страны, окружены уже не скалахми и ди-

кими лесами, а обработанными нивахми и садахми; въ ихъ светлыя воды

смотрятся многочисленныя деревушки; по отлично проведеннымъ и содержи-
мымъ дорогамъ замечается более значительное оживление. Видно, что здесь
настоящий политический и культурный центръ Финляндии, что здесь крепче



всего издавна установилось финнское племя,
рано уже ставшее въ культурную зависи-
мость отъ своихъ скандинавскихъ соседей.
Тутъ же главнымъ образомъ происходила
и вся несложная история Финляндии, очутив-
шейся на заре своей истории между двумя
могущественными соседями и врагами. Еще
въ начале ХП века Эрикъ Святой, король
Швеции, какъ известно, предпринималъ кре-
стовый походъ въ Финляндш; однако, нов-
городцы еще ранее воевали эту страну
и, по некоторымъ даннымъ, доходили почти
до самаго Торнео. Благодаря этой много-
вековой борьбе шведовъ и русскихъ за
обладание Финляндией, причемъ финны были
и на той, и на другой стороне, эта часть
Суомпи покрылась многочисленных^ остатками древности, редко встречае-
хмыми въ другихъ частяхъ Финляндии. Живописныя развалины древнихъ
замковъ, строенныхъ королями и ярлами Швеции, до сихъ поръ еще смот-
рятся въ тихия воды многочисленныхъ озеръ и венчаютъ своими руинами
величественныя скалы Ниланда. Кроме этихъ остатковъ древности, эта
провинция Финляндии украшается многочисленными кирками, мызами и да-
чами, которыхъ не только архитектура, но и самое расположение делаетъ
честь эстетическому вкусу населения. Сколько разъ, блуждая по дорогамъ
Ниланда, мы останавливались отъ восхищения при виде какой-нибудь древ-
ней полуготической кирки, стоящей въ самой романтической обстановке:

на берегу озера, между живописными ска-
Т, лами или среди нагорнаго леса. Нередко

эта картина оживлялась еше более пестры-
ми, яркими нарядами многочисленныхъ по-
селянъ, расположившихся возле храма въ

ожидании обедни или по оконча-
нии ея. Еще романтичнее располо-
жены многие дома богатыхъ шве-

довъ и финляндцевъ, имею-
щихъ поместья въ глуби-
не Ниланда. Архитектура
этихъ построекъ до того за-
тейлива и оригинальна, а
окружающая обстановка по-
рою подобрана такъ удачно,
что ими не можетъ не залю-
боваться даже человекъ, ви-
дивший виды...

Часть дальнейшаго пути мы
прошли вдоль течения Кумо-
эльфа—живописной и поро-



жистой речки, пробивающейся черезъ среднюю часть массивовъ Сатакунты.
Поднявшись затемъ по Лойминсоки, мы после двухнедельнаго смешаннаго
путешествия на лошадяхъ и пешкомъ добрались до Або—древнейшаго города
Финляндии, где и закончили свои экскурсии по этой любопытной стране.

Странствования по Ниланду дали намъ возхможность присмотреться ближе
къ шведскохму элементу, культивировавшему Финляндию и до сихъ поръ со-
ставляющему значительный процентъ ея населения. Несмотря на известную
степень метисации, шведы Финляндии все-таки остались теми же скандинавами,
какъ и ихъ далекие предки, и отличаются отъ туземцевъ не только типомъ,
но и обычаемъ и языкомъ. Взгляните на стройнаго и ловкаго во всехъ

движенняхъ шведа Остоботнни или Ниланда и сравните его съ
неуклюжимъ, корена стымъ тавастОхМъ,—и вы сразу заметите,
насколько отличаются другъ отъ друга этил два народа, стоящие
более сеаиисотъ летъ въ самой тесноил связи. Тутъ не проис-

ходило вовсе ассимиляции, которую мы замечаемъ
въ Обонежье, где такъ легко обрусеваетъ карелъ.
И шведъ, и финнъ живутъ каждый своею осо-
бою жизнью, образуя два мирка съ общими инте-
ресами, но совершенно не сходящиеся между
собою. Мы не скажемъ, чтобы шведъ питалъ
какое-нибудь враждебное чувство къ финну, но
этотъ последний смотритъ на него недоверчиво,
хотя-бьн тотъ и клялся, что считаетъ Финлян-
дию своею родною страноно. Причина этой роз-
ни лежитъ въ глубокой расовой разнице, до

сихъ поръ отделяюпцей шведа отъ финна, какъ
и во времена Эрика Святаго.

Представляя одинъ изъ самыхъ чистейшихъ

|типовъ белокурой расы, сохраняющейся
всего лучше въ Скандинавш, шведъ Фин-
ляндш гордится своимъ происхожде-
шемъ, связью съ некогда могучею север-
ною страною, ея культурою, истор!ею и
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языкомъ. Въ крови шведа есть етремлеше к»
господству, онъ дворянинъ въ душе и счи-

таетъ себя таковымъ въ стране, которую его предки вывели изъ дикаго
состояния и просветили своею культурою. Живой и подвижной, более
легкомысленный, но и гораздо легче все усваивающий, че.мъ финнъ, шведл?

Финляндии прежде всего свободолюбивъ и съумелъ привить это качество
и угрюмому, мрачному финну. Благозвучный и мелодичный шведский языкъ
не изменился вовсе отъ финнскаго влияния, тогда какъ языкъ финна почерп-
нулъ отъ него много новыхъ понятш. Отважный и смелый въ сахмыхъ риско-
ванныхъ предпрпятияхъ, достойный иотомокъ древнихъ викинговъ, истый
шведъ не имеетъ часто достаточно твердости и упорства, чтобы довести на-
чатое дело до конца; въ нехмъ не достаетъ этого симпатичнаго качества
финна, твердаго въ слове и неутомнлмаго въ однажды подъятомъ труде. Если
финна можно сравнилть во многихъ отношенпяхъ съ мрачными скалами его
родины, шведа можно уподобить той подвижной волне, которая омываетъ
подножия каменныхъ массивовъ и мало по малл' шлифуетъ ихъ и равняетъ
по своему произволу.

На красиво.лиъ, мужественномъ лице шведа часто играетъ улыбка; его
златокудрыя и синеглазыя дочери нередко блистаютъ настоящею северною
красотою; того и другого нетъ у финна, но глубокая сосредоточенность
часто скрашиваетъ его некрасивое лицо, а неустанное трудолюбие и нрав-
ственная высота его женщины выкупаетъ недостатокъ красоты. Страсти
гораздо более волнуютъ шведа, че.мъ финна; соответственно этому глу-
бокая разница лежитъ и въ самыхъ произведенияхъ ихъ творчества. Не-
смотря на многолетнее пребывание въ Финляндии, въ миросозерцании, сказке
и песне финляндекаго шведа мало заметно влияние ея угрюмой и мрачной
природы; въ противоположность финну онъ не любитъ уединения, а ишетъ
общества, избегая всякой замкнутости жизни. Въ произведенияхъ творче-
ства шведъ выливаетъ чаще самого себя, свои чувствования, ощущения и

страсти, тогда какъ финнъ воспеваетъ главнымъ образомл^ окружающую
природу, безъ всякой субъективности, съ точки зркния посторонняго на-
блюдателя. Финляндия создана для финна, и онъ наиболее приспособ-
ленъ для обитания въ ней; шведъ былъ и останется въ ней лишь приш-
льпмъ элементомъ.
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Глава VII.
Экскурсия 1878 года. — Отъ Петербурга до Петрозаводска. —

Поездка на реку Суну.—Водопадъ Кивачъ.—Въ обществе поле,-
совщиковъ.— Повененъ— «всехлпу миру конецъ». —Сегозеро и его

рыбныя богатства.—Древняя столица Ка-
релии. —Дальнейший! путь прегражденъ.

IЕРВЫМЪ весенним» пароходом» 1878
года я отправился изъ Петербурга —на
этот» разъ въ Петрозаводскъ, для то-
го чтобы побродить лето въ Прю-
нежье, представляющемъ одинъ изъ
любопытнейшихъ и мало известныхъ
уголков» Россш. Моя новая поездка
логически вытекала изъ предшествую-
щаго объезда Финляндш и особенно
поскщешя Карелш, которая соприка-
сается съ областями, известными подъ

именем» Русской Карелы и лежащих»
около Ладожскаго и Онежскаго озеръ,
т. е. занимающихъ северную часть
Олонецкой губернии На этотъ разъ
я былъ одинъ, такъ какъ мой това-
рищъ Гибсонъ былъ уже смертельно
боленъ после простуды, схваченной
въ последнюю поездку по Финляндш.
Попрежнему я былъ налегке, такъ
как» гшедполагалъ делать болыше ие-

реходы пкшкомъ: дорожная сумка, въ роде Ноева ковчега, да ружье за
плечами—составляли весь мой несложный багажъ.

На всемъ пути отъ столицы до Петрозаводска я даже ночью не схо-
дил» съ палубы парохода, такъ какъ передъ нашими глазами проходила
чудная панорама Невы съ ея историческими местами—Красными Соснами
съ памятником» Петру Великому, могилою Шилова (одного изъ основате-
лей скопчества), древним» Орешкомъ—и массою разнообразныхъ судовъ.



На второй день после отплытия мы пришли къ Серхмаксу—одному изъ
древнейшихъ русскихъ поселений Олонецкаго края. Здесь я сделалъ не-
большую высадку для того, чтобы побродить немного по Присвирью и осо-
бенно по рекамъ Ояти и Паше, на которыхъ живетъ до сихъ поръ перво-
бытная финнская чудь. Посещение страны, занимаехмой издревле чудью, ин-
тересовало меня уже потому одному, что передъ своимъ отъвздомъ изъ
столицы я встретилъ почтеннаго финнолога Европеуса, занятаго изученнемъ
древней области финнско-угорскихъ народовъ и указавшаго на Присвирье,
какъ на одинъ изъ интереснейшихъ въ этомъ отношении раноновъ.

Къ сожалению, моя поездка къ венсамъ, живущимъ въ Лодейнополь-
скОхЛнъ уезде и представляющимъ соврехменную чудь или весь нашихъ ле-
тописей, не удалась, потому что она отняла-бы у хменя слишкомъ хмного
времени; притОхМъ же съ этихмъ любопытныхмъ народохмъ я надеялся еще встре-
титься при экскурспяхъ по Новгородской губернии. Добравшись поэтохму
лишь до Виницкихъ кургановъ, я вернулся въ Сермаксъ и со следующимъ
пароходомъ отправился вверхъ по Свири. Несколько позднее, въ то же
самое лето, курганы рекъ Паши и Ояти были раскопаны Барсовьпмъ и
Бранденбургомъ, и находки, сделанныя при этомъ, показали, что типъ древ-
нихъ насельниковъ этой местности былъ далеко не тождественъ съ ти-
похмъ нынешнихъ обитателей Присвирья.

Красавица Свирь, богатая крутыми поворотами, окайхмленная массою
живописно расположенныхъ деревень, текущая среди обрывистыхъ и скали-
стыхъ береговъ, еще поросшихъ густымъ лесохлнъ, прорыла свой путь среди
разноцветныхъ каменныхъ породъ. Несколько разъ пороги перегораживаютъ
быстрое течение реки, но они не мешаютъ судоходству, и масса всевоз-
можныхъ судовъ, идущихъ съ Марнинской си-
стемы, оживляетъ ее почти двухсотверстное те-
чение. На однОхМъ изъ самыхъ грозныхъ Свирскихъ
пороговъ, Вайгаге-кахМне, пароходъ нашъ едва

не пострадалъ, благодаря остановившехмуся пе-
редъ самЫхМи камнями: каравану, и только искус-
ство лоц.мана спасло его отъ большой беды.
Плавание по свирскпгмъ порогахлнъ отчасти на-
помнило мне недавнюю поездку отъ Каяны по
реке Улео.

М*Ьстечко Островки на Нев*



Все присвирсшя селешя, особенно возле
Сермакса, носятъ отпечатокъ глубокой старины,
и здесь, несмотря на то, что тут» пролегает» боль-
шая водная дорога изъ восточной половины Рос-
с'т, сохранилось не менее остатковъ археологи-

ческой древности, чемъ въ другихъ,
более глухихъ угол-
кахъ Обонежья. Не
забудехмъ, что Свирь
была первыхмъ путемъ,
приведшихмъ русскихъ
колонизаторовъ севе-
ра, новгородскихъ уш-
куйниковъ, въ далекня
гиперборейскня стра-
ны. Пиркинекпй по-
гостъ, Важины, Мяту-
сово, Чакручей, Воз-
несенье и другпя бо -

Виды Свири.

лее или менее значительныя селения —все это, по всей вероятности, первые
маяки русской колонизации въ Прнонежье.

У Вознесенья пароходъ выходитъ изъ Свири и выплываетъ во внут-
реннее море Олонецкой губернии, представляющей настоящую рахмку для
величественной и живописной Онеги. Изрезанность северозападныхъ бе-
реговъ Ладоги повторяется и на северныхъ берегахъ Онежскаго озера, то-
же представляющаго своего рода фиорды, какъ последствие одной и той
же хмогучей силы, которая обусловила появление бахромчатыхъ береговъ у г

водныхъ бассейновъ Финляндии! и нашего севернаго края. У одного изъ
такихъ фнордовъ и стоитъ столица Олонецкаго края, Петрозаводскъ.

Такъ какъ въ Петрозаводске, служившемъ конечнымъ пунктомъ моего
воднаго пути, кроме местнаго музея,—довольно впрочехМъ богатаго для
провинцнальнаго хранилища, — и Александровскаго завода, смотреть не-
чего, то я въ тотъ же день къ вечеру уже отправился отсюда пешкомъ
въ Повенецъ, по прекрасному естественному шоссе; по пути я думалъ

Онежское озеро.



посетить водопады реки Су-
ны, въ томъ числе и зна-

менитый Кивачъ. Ьесь путь до Суны очень
живописенъ, и удивительно, что его до сихл,

поръ еще такъ мало посениаютъ обитатели столицы. Лежащня на этомъ
пути богатыя села Сулажгора и Шуя, съ прекрасными видами какъ на
Онегу, такъ ина друпя небольшня озера, являются одними изъ древней-
шихъ поселковъ края; старинный типъ церквей, пятистенные дома съ боль-
шими горницахми, рундуками и воронца.ми (верхнпя полки вокругъ стенъ),
стариннаго письма иконы, самый типъ жителей и говоръ ихъ,—все это
какъ-то непохоже на то, что мы привыкли видеть въ Средней России, и
переносить насъ во времена нетронутой, допетровской Руси.

Старая Русь сказывается тутъ и въ обилии раскольниковъ, которыхъ
настоящее царство начинается въ стороне отъ болыиихъ трактовъ Оло-
нецкой губернш. Древния иконы, старыя книги, нередко рукописныя, вось-
миконечные кресты, раскольничьи стихи — все это начинается вскоре за
Петрозаводскомъ и увеличивается съ каждымъ шагомъ на северъ или се-
верозападъ Олонецкаго края.
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Кончезерскйй заводг

Въ Шуе хмы ночевали у одного зажиточнаго крестьянина, числившагося
иравославнымъ, а на самомъ деле придерживавшагося поморскаго толка,
въ чемъ онъ сознался мне после несколькихъ часовъ беседы за пузатыхмъ

самоварчплкомъ, составлявшимъ гордость всего околодка. Съ его словъ я
узналъ много подробностей о погроме раскола въ пятидесятыхъ годахъ, о
раззоренни обителей и монастырей и прочихъ напрасныхъ гонени'яхъ, воз-
двигнутыхъ на ревнителей старой: веры. Все эти сведения, полученныя изъ
устъ очевидца, какъ нельзя более годились мне при последующемъ посе-
щении раекольничьихъ домовъ. Почтенный хозяинъ ВхЛlесте съ темъ дадлэ
мне некоторыя указания относительно многихъ знакомыхъ ему местностей
сьвернаго края, назвавъ даже имена своихъ приятелей, у которыхъ сове~
товалъ остановиться.

Отъ Шуи я свернул ь съ Повенецкаго тракта и нонпелъ по направле-
шю къ Кончезерскому заводу. Дорога была такъ живописна, что напоми-
нала хмне лучшпя места Финляндии. Два длинноватыя озера, Ушкозеро нл Коиl-
-чезеро, тянулись по обеимъ сторонамъ ея почти параллельно, отделяясь
узкимъ скалистымъ перешейкОхМъ, по которому и былъ проложенъ пре-
красный грунтовый путь. Съ подъехлпа было видно и третье озеро изъ этой
замечательной системы сообщающихся озеръ, лежащихъ одно надъ другимъ
наподобие великаго прЬсноводнаго моря американскаго материка. Масса
скалистыхъ острововъ, ипокрытыхъ красивою зеленью, каменныя грохмады,
окружающая озера, и чудная перспектива лесовъ—все это невольно оста-
навливало внимание даже путника, видевнпаго красоты Финляндии. Въ конце
перешейка стоитъ небольшая деревушка Касальма, въ которой я и остано-
вился на ночлегъ у раскольника—друга моего хозяина изъ Шуи. Домъ
этого крестьянина поразилъ меня нестолько своею чистотою, сколько рос-
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кошью, непонятною для простой деревенькил. Бе.иыя занавеси на окнахъ,
полированные столы и мебель краснаго дерева придавали! большой горнице
видъ залы зажиточнаго купеческаго дохма, а не простой крестьянской избы.
Источникомъ такой зажиточности служила эксплуатация болотной желез-
ной руды, доставаемой издревле со дна Кончезера.

Рано утромъ на другой день я отправился на Кончезерскпй заводъ, пройдя
по дивной лесистой местности, богатой мрачными диоритовыми и сланце-
выми скалами. Къ крайнему сожалению, вследствие непонятнаго отказа со
стороны заводскаго начальства, я не могъ осмотреть завода, доставляющаго

ныне только чугунъ изъ болотной руды для Александровскаго завода, а
инрежде разрабатывавшаго и медь, добывавшуюся изъ ломокъ въ дпорито-
выхъ массахъ, окружаюпнихъ Пертозеро.

Огорченный отказомъ, я не захотелъ оставаться долее на Кончезер-
скомъ заводе и отправился по берегу Пертозера, любуясь диоритовыми глы-
бами и скалами, богатыми разнообразными рудными отложениями. Въ этомъ
путешествии прошелъ целый день, а къ вечеру, не дошедши несколькихъ
верстъ до деревни Выкшнлцы, я заночевалъ въ лесу, надъ самымъ озе-
ромъ, учотно устроившись подъ навесомъ одной огромной скалы, почти
отвесно падавшей въ воду. Въ эту нбчь, къ удивлению, мне удалось слы-
шать настоящаго соловья, а не синешеюю варакушку, заменяющую здесь
певца нашихъ майскихъ ночей. Утромъ на другой день, вставъ съ зарею,
я началъ свой последний переходъ по направлению къ р. Суне и скоро,
обогну въ озеро, съ одного подъема дороги услыипалъ впервые ревъ Кивача.
Около полудня я былъ уже возле самаго водопада, сделавъ довольно уто-
мительный переходъ.
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поразил» меня даже после Иматры и других» менее
прославленных» водопадов» Финляндш, и я долго стоял», по-

раженный его величlемъ, когда увидал» впервые белую гору его пены,
падающей съ ревомъ среди скалъ, преграждающихъ быстрое течеше
Суны. Масса воды, несомая Иматрою, гораздо более той, которую низвер-
гаетъ Кивачъ, но тамъ вода, спертая скалами, катится лишь наклонно по
скалистому ложу; здесь же масса воды, падающая съ высоты более чем»
четырех» сажен», образует» настояний водопад», съ которымъ нельзя и
сравнивать Иматру. Кивачъ описанъ столько разъ, что я воздержусь отъ
дальнейшаго его описашя, темъ более, что чувствую себя безсильнымъ
прибавить что-нибудь новое, кроме своихъ личныхъ впечатленш. Я при-
бавлю только, что лично для меня Кивачъ уже по тому одному представ-
ляетъ преимущество перед» Иматрою, что около него не высится ни ре-
сторанов», ни отелей, ни искусственных» садов». Берега водопада еще не
обезображены рукою человека и остаются въ прежнем» девственном» виде.
Небольшой павильон», устроенный на скале надъ самым» водопадомъ, и
деревянный мост», обезпечиваюшдй сообщеше между обоими берегахми
Суны, пока еще не портят» общаго впечатлешя...

На Киваче я провелъ весь остатокъ дня и всю ночь, несмотря на то,
что не сделалъ запаса пищи и проголодалъ почти целые сутки. Светлая
майская ночь дала новый колоритъ великолепному водопаду, и онъ казался
еще более величественнымъ, чемъ днемъ. Передъ мошии глазами неслась
огромная хмасса воды, поднималась несколько надъ обрывомъ, потомъ па-
дала четырьмя большими каскадами на скалистое дно, пробивая его каменное
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Соборъ въ Пов'Ьнц'Ь.

основание. Страшный ревъ водопада заглушалъ все остальные звуки ночи, и
я не х\югъ разслышать человеческихъ голосовъ, повидимому, окликавшихъ
меня съ противоположнаго берега реки. Особенно же великолепнымъ пока-
зался х\пне Кивачъ утромъ, когда золотые лучи солнца брызнули впервые
но белой пенистой поверхности водопада; какъ говорится у Державина,
въ самомъ деле онъ загорелся алмазами и друтихми самоцветами, а надъ

нимъ въ виде блестящаго ореола сталъ пронизанный радужнымъ сияниемъ
сто.[бь ииспареннй и мелкой водяной пыли...

Отъ Кивача я воспользовался лодкою для того,
чтобы добраться до деревни Вороновой, лежа-

щей на самой Суне. Это небольшое плавание
по порожистой реченке, напомнившее мне

переезды по Улео, едва не окончилось пе-
чально: однажды лодку нашу ударило о
камень, и только соединенныя наши уси-
Лlя спасли ее отъ совершеннаго крушешя.
Мне пришлось при этомъ работать вместе
съ лодочниками по самый поясъ въ воде.

Отъ Воронова я пошел» глухимъ ле -

сомъ по берегу Супы въ сопровожденш
партш крестьянъ, работавшихъ по сплаву
леса, на Сунозеро. Путь былъ далеко не-
легок» дороги не было никакой, и мы про-
бирались по лесным» тропкамъ черезъ бо-
лота, скалы и леса. При этомъ мне при-
шлось дважды заночевать у болыпихъ ко-
стровъ, разведенныхъ моими сотоварища-
ми на круче самаго берега реки. Такъ
какъ Суна очень богата рыбою, то эти дни



мы лакомились хорошею ухою и вкуснымъ жаренымъ изъ рыбы, которую
безъ всякаго снадобья ухитрялся приготовлять кашеваръ сплавной артели.
Обе ночевки въ большой и шумной партии, у громадныхъ костровъ, подъ
шумъ порожистой реки,—доставили мне хмного удовольствия, темъ более,
что отъ словоохотливыхъ сунянъ я узналъ о многомъ, что меня интере-
совало.

Добравшись до Сунозера, я переплыль его на лодке и у Андреева
наволока выпнелъ снова на покинутый у Шуи Повенецкпй почтовый трактъ.
Дорога отсюда попрежнему чрезвычайно жилвописна и идетъ по наволоку,
т. е. по возвышенности, съ горки на
горку, надъ берегомъ Онеги или, ско-
рее сказать, Сунской губы. Такимъ
образомъ я пешкомъ добрался до Кон-
доюги, а затемъ полетелъ на почто-
выхъ по редко-населенному краю, по
деревнЯхМъ, наполовину наееленньпмъ
довольно хорошо обрусевшими каре-
лами. Быстро остались позади Лижма
съ ея лесопильнею, сплошная карель-
ская Каннесельга, Пергуба съ ея кра-
сивою беломраморного горою и Лум-
боша — последняя станция до По-
венца. Вотъ, наконецъ, и самый По-
венецъ — «всехму миру конецъ» вид-

неется на неказистой низине, при
впадении Повенчанки въ Повенец-
кую губу. Убогъ этотъ городъ, сто-
лица Обонежскаго края, гораздо ху-
же онъ даже маленькихъ городковь
Финляндии, заброшенныхъ въ самыя
глухпя местности «страны озеръ, скалъ
и болотъ». Вь Повенце мне было
совершенно нечего делать, и пото-
му на другой же день я пустился въ
глубину Онежской Карелии, по бе-
регамъ Сегозера. Проехавъ вдоль бе-
рега Онеги до Лумбоши, я повернулъ
на северо-западъ по пересеченной и
безлюдной местности, идущей вдоль

реки Куши на подъемъ по хребту,
служащему водоразделомъ между бас-
сейнами Бе.лаго и Балтшскаго морей.
Съ каждою верстою дорога стано-
вилась все живописнве, и скоро при
подъеме передо мною стали откры-
ваться такие виды, которыхъ немного
найдешь и вл_» Финляндии. Мы, рус-
ские, хулящие все свое и ездящие любо-



ваться природою заграницу, не знаемъ, что у насъ сравнительно недалеко
находятся такия чудныя местности, которыя могли-бы привлекать даже за-
падно-европейскихъ туристовъ. Правда, некоторые изъ этихъ живописныхъ
уголковъ отделены отъ нашихъ культурныхъ пунктовъ бездорожьехмъ, ужа-
сающимъ даже самаго привычнаго туриста, но про многня друпя места
Обонежья и этого нельзя сказать...

Съ перевала Масельги открывается широкий видъ на многочисленныя
озерки, покрытыя красивыми, словно игрушечными островами, змеящияся
речки и живописньня каменныя громады, разбросанныя среди дре.мучихъ,
вечно-зеленыхъ лесовъ. Дорога взбегаетъ временами на самые гребни гра-
нитныхъ скалъ, потохмъ катится среди густой чащи, покрывающей склоны
массивовъ, и копыта коней часто сту^чатъ о каменную основу природнаго
шоссе. Сперва Остречье, а пото.мъ длинное Стерозеро сопровождаютъ эту
дорогу, надъ проведеннемъ которой почти не трудился человекъ.

Въ деревне Остречье, лежащей надъ самым» озером» того же имени,
я остановился въ доме старосты, приветливаго и разумнаго мужичка. Въ
долгой беседе с» ним», продолжавшейся далеко заполночь, я узнал», что
теперь нахожусь совершенно въ стране раскола, и что здесь во всемъ краю,

несмотря на оффищальное исповеда-
«* ше православной веры, нетъ ни одного



жителя, кто не принадлежалъ-бы тайно къ тому или другому толку.
Добрый крестьянину сахМъ искренно православный, далъ мне много сове-
товъ, какъ обращаться съ раскольниками, и признаюсь, советы эти прине-
сли мне немало пользы въ последуюшихъ разъездахъ по краю.

За Остречье.мъ, откуда я выппелъ на другой день рано утромъ, виды

стали, пожалуй, еще живописнее, если только можно сравнивать хмежду собою
разнообразные ландшафты, имеющие каждый свои особыя прелести. Къ
вечеру того же дня я былъ на берегахъ Сегозера, въ хМасельге Карель-
ской, где и остановился на целые сутки. Большое и красивое Сегозеро,
со скалистыми берега.ми и массою острововъ, очень богато рыбою, и все
окрестное население его живетъ исключительно жизнью ихтнофаговъ. Рыбы
здесь такое изобилие, что уловы даютъ баснословные результаты, и не-
редко целые десятки пудбвъ рыбы гннютъ напрасно на берегу. При на-
шемъ въезде въ Масельгу жители были заняты разборкою огрохмнаго уло-
ва, который они добыли накануне. Это обстоятельство позволило мне не-
сколько присмотреться къ рыбному делу на болыпихъ озерахъ Повенец-

кой Карелии.
Какихъ только рыбъ я не насмотрелся, пока местные обыватели раз-

гружали и очищали свою керегодь—особа го рода неводъ для улова крас-
ной рыбы! Рядомъ съ уловом» большой снасти очищали и легше невода,
самоловки, чаны и мутники. Не говоря, уже о мелкой рыбе—карасяхъ,
язяхъ, ершахъ, щуках», корюш-
ке, ряпушке и друг., оло
нецкш рыбак» I
легко д о б ы- I
ваетъ и налима, I
и харьуса, и тай- I
мень, и палью, I



и судака, а масельгсше рыба-
ки на моих» глазах» выта-
щили изъ неводовъ несколь-
ко болыпихъ семогъ и десят-

ка два вкусной нельмы. Бродя
по берегу и наблюдая за ра-
ботою обывателей, въ кото-

рой принимали участlе
и женщины, и дети,—я
виделъ, какъ потроши-
ли эту рыбу, солили не-
значительнымъ количе-
ствомъ соли и заготов-
ляли на вяленье и сушку.
Глядя на это огромноеПаданская г}са.

количество рыбы, невольно думалось, отчего же такъ дорога она въ на-
шихъ местахъ, и можетъ-лй когда-нибудь постигать голодъ ту страну, въ
которой одного рыбнаго богатства, иеажется, не ис-
черпать никогда?.. Однако, какъ оказывается, въ
некоторыхъ местахъ севера жители ухитряются не
только истреблять ценную рыбу хищническими спо-
собами ловли, но даже и голодать, сидя на богат-
стве, котораго хватило-бы и для населения въ де-
сять разъ более многочисленнаго.

Изъ Масельги, пользуясь чуднымъ июньским ь
утромъ и попутнымъ ветромъ, я въ два съ поло-
виною часа переехалъ Сегозеро и достигъ живо-
писной, обставленной скалами Паданской губы. ДвЬ
красивыхъ церковки Паданскаго и Богоявленскаго
погостовъ указывали входъ въ этотъ глубокий фи-
ордъ; когда я «одъезжалъ, звонили къ обедне,
и мелодичный перезвонъ колоколовъ переливался
по тихой поверхности фиорда, отражаясь его ска-
листыми берегами. Празднично разодетый народъ съ
любопытствомъ встречалъ заезжая путника, чрез-
вычайно редкая въ этихъ странахъ, лежащихъ въ
стороне отъ большая тракта. А между темъ Па-
даны были некогда столицею всей Карельской об-
ласти и однимъ изъ центровъ, въ которыхъ финн-
скою народностью было противопоставлено доволь-
но энергическое сопротивление надвигавшемуся съ
юга колонизационному славянскому элементу. Какъ
на остатки этой борьбы, указываютъ здесь на вы-
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сокой горе кучи камней и земляныя насыпи, будто-бы служившня окопами
для отстаивавшихся отъ нападения русскихъ кареловъ.

Еще до поездки въ Обонежье мною было предположено изъ той
или другой деревушки, лежащей на Сегозере, пройти по неведомой мест-
ности Карелии, означенной на лучшихъ картахъ одною сплошною зеле-
ною краскою. Изъ Падановъ, казалось мне, будетъ возможно добраться
до Солецкаго озера, откуда я предполагалъ лесными тропами, известными
местнымъ жителямъ, пройти до границъ Финляндш, до Рокъ-Наволока и
озера Суна. Но когда я въ Паданахъ сОобщилъ о своемъ намерении
жителямъ, то получилъ самый энергический отказъ следовать со мною
даже со стороны самыхъ опытныхъ охотниковъ и зверолововъ края.

— Дальше Солецкаго ты не уйдешь, —говорил ъ хмне старшина Пада-
новъ,—оттого и прозвана та местность Концомъ... Ни пешимъ, ни на коне
не пройдешь никуда...

— Пытались наши,—прибавлялъ другой изъ аборигеновъ, — прохо-
дить дальше Конца, да чуть не проииали и едва воротились домой: тря-
сина тамъ сплошная, медведей несметное число, да иг страшна тамъ люто
комариная сила...

При такихъ резонныхъ возраженияхъ мяк ничего больше не остава-
лось, какъ послушать добрыхъ советовъ стариковъ и воротиться тою же
дорогою, какою и пргЬхалъ, —обратно въ Повенецъ. Какъ ни обидно было
мне ворочаться, разъ я забрался такъ далеко, но делать было нечего, и я
покорился судьбе, преклоняясь передъ обширностью матушки Руси, въ ко-
торой такъ много всякихъ глухихъ «КОНЦОВЪ»

..
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Глава ТПI.
Из» Повинна вт, Петрозаводск». — Поездка в» Олонец». —-

Олончане. —Местная архитектура.— 2б-главая церковь. —Старая
вера. — Мои беседы съ раскольниками. — Промыслы олончанъ:
хлебопашество, рыболовство, охота .и рубка леса. — Остатки
старины. — Былины и их» певцы. — Суеверlя олончанъ. —

Местныя предашя. —Русская колонизашя Обонежья. —

Тип» русскихъ поселенш въ Олонецком» крае.

ЕРНУВШИСЬ въ Иовенецъ, я попалъ въ самый день отхода
парохода въ Петрозаводскъ и поторопился занять место, чтобы
скорее отдохнуть после долгихъ скитаний по сухопутью или
«по горе», какъ выражаются олончане. Переездъ отъ Повенца
до Петрозаводска долженъ быть причисленъкъ однимъ изъ са-
мыхъ живописныхъ въ России, ии его можно смело рекомендо-
вать туристамъ. Первый переходъ до Шунги — известной по
своей ярмарке— поперекъ губы совершается въ несколько часовъ.
Отсюда пароходъ идетъ уже придерживаясь берега, и потому
съ его палубы путешественнику свободно можно любоваться
живописными скалами северо-западна го побережья Онеги. Зна-

менитый Палеостровскнй монастырь, очень почитаемый во всемъ Обо-
нежье, является второю остановкою парохода. Вследъ затемъ среди
живописныхъ нихеръ идетъ селение Кижи, известное своею 2б-главою

церковью, село Толвуй, Ивановские острова и наконецъ самый, издали

чрезвычайно красиво рисующийся, Петрозаводскъ.
Отсюда я решился ехать почтовымъ трактомъ въ Олонецъ, надеясь

на долгомъ пути, перерезывающемъ русскую Карелию, сделать еще не-
сколько наблюдений надъ местными жителями. Дорога эта, протяжениемъ
около полутораста верстъ, несмотря на то, что довольно красива и ме-
стами представляетъ живописные виды, все-таки въ этомъ отношении усту-
паетъ уже посешеннымъ нами местностямъ Обонежья... Финляндский иией-
зажъ здесь пропадаетъ, и на место его являются обыкновенные русские виды:
обширныя болота, огромные лкса, сильно разреженные цорубками, а местами
и пахотныя поля. На всемъ этомъ пути я останавливался лишь на Святозере,
живописно расположенномъ на узкомъ перешейке между двумя озерами,



Палеострозскш монастырь.

Кескозеромъ и Коткозе- I
ром», в» окрестностях» кото- I
рыхъ и сделал» несколько небольших» экс-
курсш. Карельское населеше этой местно-
сти довольно обрусело, но все-таки при небольшой сноровке легко можно
отличить русскаго отъ самаго обрусевшаго карела. На всем» своемъ пути отъ
Петербурга до Сегозера я могъ проследить какъ различные типы кареловъ,
такъ и различныя степени ихъ обрусешя, что особенно интересовало меня

Переездъ отъ Петрозаводска до Олонца, несмотря на свою относи-
тельную быстроту, име.тъ для меня значеше и во многих» другихъ отно-
шешяхъ. Онъ позволялъ мне бегло познакомиться съ одним» изъ древ-
.нейшихъ раюновъ русской кОлонизащи, шедшей отъ береговъ Свири по
теченио рекъ, впадающихъ въ нее и приближающихся къ ея системе. Бе-
седы со многими разумными крестьянами и особенно местными В
священниками во многомъ осветили те вопросы, которые я ионе-И
воле задавалъ себе при обозренш этого интереснаго края.

Экскураями по реке Олонке и по восточному берегу ЛадогиВ
до Сальмиса окончились мои странствовашя по северо-западнойВ
части Олонецкой губернш, и я поспешилъ въ Лодейное Поле Д
для того, чтобы оттуда проникнуть на северо-восток», сле-
дуя по Архангельскому почтовому тракту. Но, прежде чкмт
остановиться на этой поездке, скажу несколько слов»
относительно наблюдение сделанных» мною въ рус- 1

Прежде всего, разумеется, здесь обращало на |
себя мое внимаше русское население края, которое, не-
смотря на некоторую примесь финской крови, представ-
ляетъ все-таки одну изъ самых» чистокровных» групп» I
русскаго племени. В» трех» северных» губершяхъ нашего I
севера до сихъ поръ можно встретить типическихъ
представителей русскаго типа, который во многих»
местностях» остальной Россш уже потерял» мнопя I
свои характерныя черты. Плосковатость лица, широ-
к!я скулы, приплюснутый или курносый нос», редкая

-8 5 -
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Лодейное Ноле.

Ибороденка, столь
Ичаюшдяся въ физюномш
Имужика, самомъ
Вственны пред-

И^пйяютъ по.следспця съ фин-
Иско-угорскимп племенами. Въ тГ>хъ

стахъ, где русская колонизащя была особенно интензивна, а первые
руссше поселенцы съ бою проникли въ новыя места, тамъ, повидимому,
не происходило особенно тесныхъ соприкосновенш славянскаго и фин-
скаго элементовъ; въ техъ же уголкахъ севера, где колонизащя края
русскими шла медленнее, путемъ мирныхъ завоеванш, родственныя связи
заводились чаще, и славянский типъ сильнее растворялся въ массе
финской крови. Особенно это последнее обстоятельство заметно во
многихъ уголкахъ Новгородской, Тверской, Вологодской и некоторыхъ
поволжскихъ губернш, где примесь финскаго типа чрезвычайно изме-
нила чистоту славянскаго типа и, можно сказать, даже исказила его.
Нередко тамъ можно встретить русскаго крестьянина съ совершенно
финскимъ лицомъ. Славянинъ Обонежья, въ качестве перваго цивилиза-
тора этого пустыннаго края, напротивъ, более сохранилъ чистоту типа;
инородческое населеше, въ среду котораго онъ пришелъ, скорее таяло
вокругъ него, чемъ получало новыя особенности и силы. Здесь рус-
скш элементъ не смешивался съ аборигенами, замкнулся более или
менее въ себя и уетоялъ до сихъ поръ, правда, въ количестве не осо-
бенно значительномъ, но за то по качеству достойномъ своихъ предковъ—

колонизаторовъ Обонежья. Белоглазая чудь обрусела или отошла далее,
въ неприступныя местности края. Настояний олончанинъ, также какъ и
архангельские поморъ, сохранивние до настоящаго времени много остатковъ
и особенностей старины, съ ихъ новгородскою предпршмчивостыо, любовью
къ передвижешямъ и упорствомъ въ начатомъ деле,—представляютъ пря-
мую противоположность темъ своимъ землякамъ, къ крови которыхъ при-
лито очень много инородческой крови; быть^можетъ, эта метисашя и под-
держала слабую численностью русскую колонизашю нашего северо востока,



но за то она далеко неблагоприятно отразилась на русскомъ элементе,
разбавивъ его кровью инертнаго, малоподвижнаго и малоспособнаго къ
культуре инородца. Олончанинъ Заонежья, ставший со временъ Великаго
Новгорода на западномъ берегу Онеги и по Свири, свято сохранилъ мно-
гие остатки старины не только въ своихъ устныхъ сказанияхъ, типы и
языкъ, но даже и въ самой архитектуре своихъ зданий, которыя пора-
жаютъ пришельца своимъ видомъ. Не одна Кижская 2б-главая церковь
славится своею оригинальною архитектурою по Заонежью; редкая церковь
въ Олонецкомъ крае, иге перестроенная заново, не представляетъ какой-
нибудь архаической особенности. Припомним ь, далее, что именно въ Обо-
ииежье собраны были многочисленныя древния былины, и, кроме того, неть
сомнения, что, несмотря на все труды собирателей, ими собрано еще

лалеко не все: есть много уголковъ въ Обонежье, куда не заходилъ
ни одинъ изъ ученыхъ изследовате-
лей; только целая когорта собирате-
лей, которая могла-бы обойти каж-
дую деревню, каждый поселокъ Обо-
нежья, подобно тому, какъ это было
въ Финляндии при окончательном ь

собирании Калевальи, окончательно въ
состоянии совершить это дело.

Неособенно высокий, но корена-
стый и плотныги онежанинъ съ его
красивымъ, чисто русскимъ типомъ,
правильными чертами лица, серыми
глазами и русыми волосами, — пред-
ставляетъ . прямую противоположность
даже обрусевшему карелу, въ лице
котораго всегда смотрятся финския
черты. Одинаковыя условия жизни и
природы, въ которыхъ живутъ въ
Обонежье русский и карелъ, не отра-
зились, однако, одинаково на харак-
тере и темпераменте того и другаго:
русская натура взяла свое, а не по-
корилась слепо природе; русский че-
ловекъ остался все тою же широкою,
размашистою, а часто и предприимчи-
вою натурою, тогда какъ финнъ заклю-
чился въ самого себя. Природа Оло-
нецкой губернии— та же Финляндия съ
ея сочетаниемъ многочисленныхъ озеръ,
гранитныхъ скалъ, болотинъ и лесовъ,
но эта природа не отразилась даже на
миросозерцании русскаго насельника
этихъ местъ, и онъ не изменилъ со-
образно окружающей его обстановке
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содержания и даже формы и окраски своихъ,
по всей вероятности, съ юга принесенныхъ
былинъ. Въ то время какъ старыя песни Ка-
релии родились и выросли на почве Финлян-
дии, былина олончанина пришла сюда съ нов-
городскими колонистами и носитъ на себ'ъ
южный колоритъ. Олончанинъ остался ве-
ренъ самому себ-Ь и въ своей старой вере;
даже въ девятидесятыхъ годахъ онъ етаро-
веръ въ душе, хотя и ходитъ въ пра-
вославный храмъ; какъ истый новгородецъ,
онъ любитъ вольность и свободу и за нее
готовъ крепко стоять. Ни шведы, ни во-
ровские люди, ни московския дружины не
могли сломить этого крепкая характера,
и самое «мамаево раззоренпе» или раз-

громъ раскола, произведенный въ последней разъ еще въ пятидеся-
тыхъ годахъ нынешняя века, не уничтожилъ и даже не ослабилъ, а
еще более усилилъ старую веру. Съ той поры олончанинъ еще более
укрепился въ ней, и на всемъ пройденномъ пространстве я не встретилъ
и одной пятой настоящихъ православныхъ деревень. Не забудемъ и того,
что въ Заонежье всего чаще горели костры самосожигателей, и что отсюда
вышло всего более не только просветителей и учителей раскола, но и му-
чениковъ за старую веру, которыми такъ гордятся Даниловъ и другия
Выгозерския пустыни. Къ северу отъ Пов-Ьнца лежитъ настоящая Пале-
стина раскола, и лишь недавно прорезавший ее беломорский трактъ за-
ставилъ сектантовъ отойти подалее, въ безконечныя пустыни русской
Карелии и Беломорья. Несколько летъ позднее, проезжая отъ Сумская
посада на Повенецъ, я не встретилъ уже техъ моленныхъ, который суще-
ствовали еще недавно, когда Соловецкие караваны пробирались по озерамъ
Прюнежья до береговъ Бела го моря; многие изъ ревнителей старой веры

заглядывали тогда въ Выгозерския и Сегозерския пу-
стыни, между темъ какъ теперь по большому трак-
ту, того иг гляди, проскачетъ то или другое началь-
ство.

Мое знакомство съ раскольниками края, начав-
шееся еще въ Шуе, продолжалось во все время на-
стоящая путешествия, и я даже предполагалъ останав-
ливаться у старообрядцевъ —уже по тому одному, что
они были более интересны, знали гораздо более право-
славныхъ русскихъ, не говоря уже о карелахъ, благо-
даря постоянно существующему между ними общению,
да къ тому же и въ домахъ ихъ было более комфорта
и чистоты.

Вообще, надобно заметить, что старообрядцы
Прюнежья гораздо зажиточнее своихъ православныхъ
соседей. Явление это, какъ известно, наблюдается и
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въ другихъ местностяхъ России и объясняется тою спло-
ченностью, какая естественно существуетъ между после-
дователями того или другаго толка, и взаимопомощью, ко-
торую раскольники оказываютъ другъ другу если не во
имя братскаго чувства, то въ интересахъ своей религпоз-
ной общины. Эта-то сплоченность и взаимопомощь и со-
ставляетъ въ сущности главную силу раскола какъ на
всемъ протяжении России, такъ въ частности и въ Прио-
нежье. Я едва-ли ошибусь, если скажу, что большинство
совращаемыхъ въ расколъ увлекаются нестолько сознаннемъ
превосходства того или другаго раскольничьяго вероуче-
ния, часто поражающаго своею нелепостью, сколько имен-
но надеждою при помощи своихъ новыхъ собратий по вере
поднять свое материальное благосостояние. Этотъ же мо-
тивъ является зачастую и главнымъ тормазомъ, парализую-
щим ъ миссионерскую проповедь среди сектантовъ-старо-
обрядпевъ. Я не сомневаюсь, что многие изъ раскольничьей
среды въ душе сознаютъ все превосходство православнаго

учения и всю нелепость своихъ обрядовъ, но удерживаются
отъ открытаго перехода въ православие «страха ради иудей-
ска»,—изъ боязни, что местные богатеи-раскольники станутъ мстить отступ-
нику и просто-на-просто пустять его по миру. Это темъ более возможно,
что наиболее ревностными защитниками раскола и коноводами являются
кулаки, держащие у себя въ зависимости всехъ своихъ односельчанъ.

Въ своихъ беседахъ съ различными старообрядцами Прюнежья я не-
разъ выспрашивалъ ихъ относительно ихъ основныхъ положений, и хотя
невсегда добивался положительныхъ ответозъ, темъ не менее иногда по-
лучалъ и правильныя разъяснения на поставленные вопросы. Благодаря тому,
что съ малолетства я привыкъ ладить съ простыми людьми, не позволялъ
себе касаться больныхъ сторонъ ихъ материальной или умственной жизни,
никогда не оскорблялъ верований, не употреблялъ ни табаку, ни вина и
ктому же обладалъ порядочнымъ знаниемъ текстовъ Св. Писания, еще

свежихъ въ памяти благодаря недавнему экзамену,—мне зачастую уда-
валось сходиться съ старообрядцами, что называется, по душе. Едва
снималось съ меня подозрение, съ которымъ каждый раскольникъ смот-
ритъ на всякаго незнакомаго, а темъ более заезжая барина, какъ мало
по малу раскрывалась душа хозяина, и онъ встречалъ гостя уже сер-
дечнымъ, а не оффищальнымъ приемомъ. Бывало, не пройдетъ и несколь-
кихъ часовъ знакомства, какъ уже мне начнутъ показывать не только ста-
рыя иконы, древния рукописи, разные космографы, раскольничьи стихи,
дымила, четки, но и самыя моленныя, где всегда есть, на что посмо-
треть. Покажутъ, бывало, такия книги, что такъ и хочется ихъ ста-
щить въ какой-нибудь музей, —узорныя кадильницы съ деревянными руч-
ками, различные светильники, разнообразные кресты, литые складни и мно-
гое множество другихъ реликвий, которыя хранятся обыкновенно далеко
отъ глазъ постороннихъ, а темъ более отъ глазъ исправника или ста-
новая. Очень только сожалею, что, во время своей экскурсии въ Па-
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лестину русскаго раскола, я такъ мало интересовался древ-
ними рукописями, старыми иконами и другими реликвиями ста-
рообрядцевъ, что въ настоящее время не могу припомнить
даже приблизительно самыхъ выдающихся изъ этихъ оЬ]еls
с!е риёиЧ. Будемъ надеяться, что позднейшие посетители Обо-
нежья восполнятъ этотъ пробелъ.

Къ сожалению, большинство заезжихъ туристовъ, а
иногда и изследователей —не умеютъ обращаться съ про-
стымъ народомъ, а темъ более такимъ осмотрительнымъ
_ и травленымъ волкомъ, какъ потаенный раскольникъ-
Р" олончанинъ. Еще недавно одинъ изъ членовъ Геогра-
_ фическаго Общества, посещавший Олонецкую и Архан-
* гельскую губернии для собирания древнихъ песенъ и

легендъ, не нашелъ другаго способа добиться своей
цели, какъ заставляя олончанина или помора петь

песни передъ своеио форменного фуражкою при помощи урядника и ста-
новая. При такомъ способе ведения дела, по всей вероятности, помя-
нутый изследователь не добился и десятой доли того, чего легко могъ-бы
достигнуть, снискавши себе расположение добродушныхъ и честныхъ лю-
дей. Не надо забывать, что малейшая неделикатность по отношению къ ста-
рообрядцу уже роняетъ васъ на векъ въ его глазахъ, и тогда трудно до-
биться его расположения даже при помоици урядника, блестящей кокарды
и губернаторская открытая листа.

Не могу я припомнить и десятой доли того, что слышалъ во время много-
численныхъ и долгихъ беседъ съ старообрядцами Олонецкая края. Общий
результатъ, вынесенный изъ всехъ этихъ беседъ и комбинированный впо-
следствии, заключается въ томъ, что во всемъ нашемъ расколе нетъ опре-
деленныхъ принциповъ и положений, за которые онъ могъ-бы бороться и
постоянно стоять; во всехъ сектахъ и ученпяхъ нетъ ничего выработанная
и определенная, положения и толкования ихъ расплывчаты, даютъ массу
материала для посторонняго суждения и темъ лишаютъ сами себя устойчи-
вости; въ одномъ и томъ же толке разные учители учатъ различно и раз-
виваютъ данное учение по собственному своему разумению. Оттого и велико
такъ число учителей въ старообрядчестве и такъ неустойчиво оно въ
своихъ положенияхъ; • определенныхъ тезисовъ веры нетъ почти ни въ од-
номъ толке, —есть лишь более или менее определенныя обрядности и обы-
чаи, которые, собственно говоря, и характеризуютъ те или другия секты. За
нихъ-то въ большинстве случаевъ и стоятъ горою ходатаи, проповедники
и мученики раскола. Къ олонецкимъ сектамъ, по большей части примы-
кающимъ къ поморскому толку, высказанное положение относится еще
более, чемъ къ другимъ формамъ старообрядчества въ России. Я помню
хорошо, какъ въ двухъ соседнихъ деревняхъ на Сегозере отъ своихъ хо-
зяевъ, принадлежащихъ къ одному и тому же толку и молившихся въ общей
молельне, я услышалъ совершенно различныя положения ихъ учения, хотя
въ искренности словъ ихъ я не сомневаюсь, такъ какъ проверялъ ихъ по-
бочнымъ способомъ контроля.

При такой неустойчивости и неопределенности общихъ положений и



принциповъ, всегда придающихъ большую или меньшую прочность и второ-
степенной обрядовой стороне, составляющей для большинства последова-
телей всегда главную сторону религиозная вероучения, мне кажется, непрочно
большинство толковъ и сектъ нашего раскола. Эти последния могутъ раз-
виваться, дополняться, порою даже перестраиваться заново, но имъ не подъ

силу стоять за чистоту и неприкосновенность своихъ основныхъ убеждений
уже потому, что этихъ последнихъ у нихъ нетъ на лицо. При такомъ,
можно сказать, вихлянии раскольничьихъ верований и убеждений немудрено,
что настанетъ то время, когда лучшие умы сектантовъ, уже по присущей
человечеству способности развивать свои религиозныя убеждения сообразно
степени своего развития и культуры, отойдутъ отъ раскола настолько, что
имъ уже нетрудно будетъ примкнуть къ матерней Церкви или, по крайней
мере, къ религии сердца, которая развивается вместе съ человечествомъ и
изображаетъ степень его культуры.

Съ развитиемъ цивилизации и образования среди! нашихъ сектантовъ,
какъ-бы ни чурались они этого последняя, расколъ иотеряетъ не только
многихъ своихъ ярыхъ последователей, но даже свой гаизоп (Гёlге. Онъ мо-
жетъ, разумеется, преобразоваться въ другую форму, но, во всякомъ случае
эта последняя не будетъ такъ нелепа и дика. Едва забрежжится светъ
образования въ среде нашего раскола, какъ сами собою падутъ нелепыя
секты: хлыстовщина, скопчество, странничество, шалопутство и много дру-
гихъ; останутся, можетъ быть, еще некоторыя более осмысленныя, а сле-
довательно, и более устойчивыя въ роде, напр., штунды, но борьба съ
ними будетъ легче, если то найдено будетъ необходимыми..

Мы увлеклись, несколько въ сторону, затронувъ вопросъ о расколе,
но сделали это отчасти умышленно, такъ какъ старообрядчество составляетъ
самую главную силу не только въ Обонежье и Поморье, но и на всемъ
севере России. Говоря о русскомъ населении нашей Карелии, мы не могли
пройти молчанпемъ вопросъ о расколе, о которомъ и сказали несколько
словъ по своему крайнему разумению.

Помимо своего старообрядчества и порождаемыхъ имъ некоторыхъ
бытовыхъ особенностей, олончанинъ во всемъ остальномъ представляетъ
типъ настоящая русскаго человека, какимъ онъ и долженъ быть среди
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ассимилируемаго имъ инород-
ческаго населешя. Подобно во-
логжанину, пермяку и помору,

онъ, какъ настоящий житель лесовъ, очень ло-
вокъ и смелъ—пойдетъ въ одиночку на медведя
и] подцепитъ его рогатиною, волка поймаетъ въ сети, можетъ прозверо-
вать целыя недели въ самомъ глухомъ лесу, на утлой ладенышке пустится
въ середину Онежскаго озера. Но при своей смелости онъ пасуетъ передъ
кулакомъ, забираюшимъ повсюду олончанина въ свои цепкпя руки. Боится
олончанинъ, какъ потаенный раскольникъ, и всякаго начальства, даже сель-
ская попа; обижаютъ его также лесопромышленники и даже свой братъ—

более ловкий и нахальный мужичекъ.
Пахоты мало у олончанина въ его родной губернии, но за то онъ до-

бываетъ хлебъ свой отъ леса и воды. Выше мы упомянули уже о бо-
гатстве всехъ водъ Прюнежья рыбою всякаго рода, а дальше мы скажемъ
несколько словъ и объ обилии дичи лесной и водной во всехъ, даже от-
носительно населенныхъ, уголкахъ губернии. До всехъ этого рода промы-
словъ очень охочъ и ловокъ олончанинъ: для ловли рыбы онъ придумалъ
много снарядовъ и сетей, зверя и птицу изловчился добывать различными
способами, но разумно эксплоатировать своего богатства еще не научился до
сихъ поръ, и въ этомъ отношении обгоняютъ его даже свои же карелы, уча-
щиеся уму-разуму отъ заграничныхъ собратий! своихъ—финляндскихъ карелъ.
Не разъ я присутствовалъ на рыбныхъ ловляхъ олончанина и удивлялся,
съ одной стороны, богатству его водъ рыбою и уменью ее добывать, а
съ другой—его полному неуменью заготовлять ее впрокъ. И речные, и
озерные невода, и съ простою, и съ конусообразною кнеею, и кереводь,
и самоловку, и дорожку, и мордье, и мутникъ, и бродникъ, и мережку, и
чапъ, и разные крючки попридумал ъ олончанинъ для того, чтобы ловить массу
рыбьи; но горе то, что онъ не умеетъ съ нею распорядиться и оттого иногда
голодаетъ, хотя-бы могъ постоянно наедаться до отвала; правда, для пра-
вильная соления у него не хватаетъ соли, но и до копчения рыбы еще не
дошелъ олончанинъ, а вялитъ и сушитъ онъ ее, по всей вероятности, съ
такимъ же искусствомъ, какъ и его первобытный родичъ каменная века,



открытый при прорытии Сясьскаго канала. Разумеется, все эти примитивные
способы заготовления впрокъ рыбы не могутъ служить для того, чтобы кон-
сервировать ее хорошо и иметь всегда подъ рукою питательный и вкусный
продуктъ, но олончанинъ неприхотливъ и нередко, при всемъ рыбномъ бо-
гатстве своей родины, естъ рыбку съ душкомъ. Притомъ же, какъ-бы много
рыбы ни было, русский человекъ—не ихтиофагъ и никогда не доволь-
ствуется одною рыбою, а постоянно
тоскуетъ о хлебе, а его-то и плохо
родитъ Прнонежье. Напрасно истреб-
ляетъ олончанинъ массу лЬса для то-
го, чтобы на немъ иораспахаться,—
каменистая иг болотидстая земля даетъ
ничтожные урожаи. Голодный хлебъ,
подобный которому мы едали и въ

Финляндии, частенько составляетъ пи-
щу даже зажиточная олонецкая му-
жика. При недостатке подвоза муки
съ юга, нередко хлебушко печется
лишь на половину и даже на четверть
изъ ржаной муки, а все остальное до-
полняется размельченною соломою и
толченою соснового корою. Одинъ изъ
такихъ «корявыхъ» хлебовъ служилъ
и для моего питания впродолжении
пребывания у Падановъ. Голодовки по-
этому очень нередки въ Прнонежье,
а для некоторыхъ уголковъ его пред-
ставляютъ даже весьма обыкновенное,
хроническое явление.

Такимъ образомъ, самою приро-
дою суждено олончанину добывать
свой хлебъ не изъ земли, а изъ ле-
су и воды. Такъ какъ и въ томъ, иг

въ другомъ вместилище всякаго бо-
гатства еще только что початой уголь,
то олончанинъ, поставивъ более ра-
ционально свои промыслы и хозяйство,
могъ-бы жить припеваючи, поедать
вкусную рыбку и дичину, а на де-

нежки, вырученныя изъ продажи сво-
его лова, покупать хорошаго хлеба,
обновки, да еще откладывать ихъ въ

мошну. Никто, однако, этому не на-
училъ олончанина, и онъ нередко го-
лодаетъ, сидя на грудахъ выловленной
рыбы, и беднуетъ, хотя кругомъ его
разсыпано богатство. Какъ не умеетъ
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справиться онежанинъ съ богатымъ уловомъ рыбы, такъ точно цасуетъ онъ
и съ продуктами, которые ему доставляетъ лесъ. Много всякаго снаряда
для добычи птицы и зверя попридумалъ Олончанинъ: и капканы, и колоды
и пасти, и силки повсюду понаставлены по олонецкимъ лесамъ; каждый
обонежанинъ такъ или иначе занимается полесованиемъ, а многие зверуютъ
всю Свою жизнь, —но проку ото всего этоя немного, такъ какъ сбыта нетъ
никакого, а местные скупщики, наряжающие по зимамъ п,елыя подводы

битой дичи въ Петербургъ, своею низкою ценою сводятъ прибыльный про-
мыселъ до самыхъ незначительныхъ размеровъ. Я распрашивалъ несколько
разъ старыхъ и опытныхъ охотниковъ, сколько зверованье даетъ имъ еже-
годно барыша, и никогда не слыхалъ, чтобы прибыль доходила выше
25—3° рублей на целый годъ тяжелаго и рискованнаго труда. Еще немного
лучше идетъ шушной товаръ на ярмарке въ Шунге, но и тутъ барышъ
неслишкомъ великъ...
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несоооразительность >

и простоту. Съ вырубкою лкса
онъ лишается своего главнаго богатства, а не-
редко вредитъ этимъ и рыбному промыслу, \у
падающему на сплавныхъ озерахъ и рекахъ... '

Многое мне хотелось-бы еще поразска-
зать о житье-бытье олончанина, русскаго насель-
ника этого любопытная уголка России, но наблюдения мои, собраццыя
за настоящую экскурсию, во многихъ отношенияхъ слишкомъ недоста-
точны для того, чтобы распространяться о многихъ интересныхъ вопро-
сахъ его быта. Такъ, я очень немного могу сказать о томъ миросозер-
цании, которое выработалъ себЪ олончанинъ подъ влияниемъ окружаю-
щей природы и тяжелой борьбы за существование. Повторю только, что
это миросозерцание почти вовсе не отразилось на былинахъ, оставленныхъ
имъ нетронутыми, какъ дорогое наследие древности Руси Киевской и Го-
сподина Великаго Новгорода. Я не могу ничего сказать новаго и о самыхъ
былинахъ и ихъ сказателяхъ, такъ какъ во время моихъ экскурсий по Прио-
нежью мало встречалъ ихъ. Разъ, напр., я случайно повстречалъ на пути
изъ Шуи въ Касалму двухъ каликъ перехожихъ, но песней не слыхалъ
отъ нихъ, такъ какъ эти слепые рапсоды всю дорогу ругались со своими
мальчишками-поводырями изъ-за несколькихъ, утаенныхъ этими последними,
копеекъ. Лишь одинъ отрывокъ изъ былины о Садко сльишалъ я у Лижмы
и долго вслушивался въ напевы и ритмы древней рапсодии, ища въ нихъ
чего-нибудь особеннаго, напоминающаго старину, но, къ сожалению, не
нашелъ этого и даже мотивъ былины принялъ за обыкновенную песнь
про Лазаря и Алексия Божи'я человека. Я сравнивалъ это впечатление съ
впечатлениемъ, полученнымъ при пении отрывковъ изъ Калевальи рапсодами
Карелии, и при всемъ своемъ патриотизме невольно отдавалъ предпочтение
этому, последнему. Только однажды пение стиховъ изъ Голубиной книги,
слышанное отъ трехъ старыхъ слепцовъ-каликъ, относившихся къ своему
ремеслу съ темъ уважениемъ, которое питаютъ настоящие рапсоды къ ста-
рымъ песнямъ, сказываемымъ ими,—произвело на меня сильное впечатле-
ние. Высокий лиризмъ, богатство фантазии и самый колоритъ, который при-



давала каликамъ окружающая обстановка, —все это привело меня въ настоя-
щий восторгъ. Передъ моими умственными глазами вставала тень вещая
Баяна, мне слышались слова его могучей песни, передъ котороио склоня-
лись даже темныя силы на земле, и мое воображение невольно рисовало
образы, созданные фантазиею былинъ. Особенное мое внимание остановило
упоминание о трехъ миеическихъ птицахъ Сирине, Строфокамиле и Альпо-
носте... Въ общемъ великое наслаждение доставили мне старцы-калики Се-
гозера, и ради нихъ я готовъ былъ еще разъ придти въ Обонежье. Хотя,
несомненно, настоящее искусство рапсода здесь и падаетъ, и хорошие ска-
затели встречаются все реже и реже даже въ самыхъ глухихъ уголкахъ
края, но пока они еще не вымерли окончательно, и все, кого интере-
суетъ древний эпосъ, могли-бы даже и теперь отыскать настоящихъ рап-
содовъ въ Прнонежье. Мне кажется, однако, что рунолайненъ Карелии и
певцы Калевальи сохранятся несколько дольше, чемъ калики-сказатели на-
шинъ былинъ. На смену те.мъ и другимъ придутъ ремесленники этого
искусства, и вместо чудныхъ творений древняго эпоса отъ этихъ новьихъ
рапсодовъ мы услышимъ шаблонные мотивы знакомыхъ песенъ и много-
много— исковерканный вариантъ эпическая сказания.Какъ и следуетъ ожи-
дать, кряжистые и стойкие во всемъ, особенно же въ делахъ веры, рас-
кольники-олончане являются одними! изъ ревностныхъ поклонниковъ и
охранителей остатковъ нашего древняго эпоса, отрывки! изъ котораго во-
шли даже въ ихъ «Цветники», «Златоусты» и «Измарагды». Быть можетъ,
только старообрядчеству олончанъ мы и обязаны сохранениемъ до настоя-
щая времени вымершихъ повсюду на Руси древнихъ сказаний и былинъ.

Почерпая свою мудрость изъ старыхъ апокрифическихъ книгъ, рас-
кольники, естественно, привыкли во всемъ видеть влияние злаго духа и
населять чертями всю окружающую природу; олончане, какъ все жители
лесовъ, до сихъ поръ полны верою въ нечистую силу, которая состав-
ляетъ для нихъ своего рода настоящий культъ. Чертями въ ихъ глазахъ
населены все пади, логи, болотины и леса,--повсюду можно встретить
беса то въ виде звериномъ, то въ образе человеческомъ. Еще чаще его
можно слышать. Нередко при какомъ-нибудь неожиданномъ и странномъ

звуке, исходящемъ изъ лесу, набожный олон-
чаииинъ крестится или произноситъ молитвенныя
слова для того, чтобы отогнать злаго духа. Под-
часъ меня даже удивляло, отчего въ одномъ
случае тотъ или другой звукъ объяснялся есте-

ственнымъ образомъ, тогда какъ
въ другомъ допускалось присут-
ствие злаго духа. Бывало, тявк-
нетъ лисица, зареветъ выпь, за-
рыдаетъ гагара, протрубитъ ле-

бедь,— и эти обыкновен-
ные звуки приписывают-
ся водяному или лесо-
вику; еще чаще влия-
ниемъ нечистой силы,
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гнездящейся въ лесахъ, объясняются заунывные крики, стоны, хохотъ и
уханье многочисленныхъ филиновъ и совъ. Раннею весною, когда я при-
шелъ въ Заонежье, пора любви еще продолжалась у пернатыхъ хищниковъ

ночи, и они оглашали своими дикими и подчасъ действительно ужасными
звуками здешние нагорные леса. Немудрено, что, если-бы я захотелъ
перечислить все слышанное мною о чертяхъ изъ разсказовъ и легендъ
олончанина, то не скоро-бы кончилъ это перечисление. Въ большинстве
случаевъ вся эта чертовщина представляетъ мало поэтическаго вымысла и

кажется какою-то бреднею, вышедшею изъ головы досужихъ полесовщи-
ковъ, а еще скорее бабъ.

Живя въ лесу более или менее обособленною жизнью, часто отре-
зываемый бездорожьемъ даже отъ ближайшихъ соседей, олончанинъ до-

сужъ не только фантазировать на разныя темы, но и хранить предания и ле-
генды, дошедшия до него изъ глубины вековъ. Не только былины, сказа-
ния и песни, самая форма которыхъ и тонический складъ способствуютъ дол-
гому ихъ сохранению, но даже простые разсказы и исторические предания, сло-
жившияся ещеБогъ весть, въ какую пору, хранитъ местный житель. Особенно
живучи предания о некоторыхъ историческихъ событияхъ, относящихся ко
времени Петра Великаго, память о которомъ сохранилась во всемъ Обонежье.
Мы не будемъ здесь повторять более или менее знакомыхъ сказаний о ве-
ликомъ императоре, поразившемъ весь северъ России своимъ сказочнымъ
походомъ отъ Архангельска, когда целый флотъ былъ перетащенъ воло-
комъ изъ Белая моря до Онежскаго озера. До сихъ поръ сохраняется
этотъ исторический путь въ Обонежье, и съ такъ называемою «Осударе-
вою просекою» связаны многия легенды о Петре Великомъ. Мною запи-
сано было также и несколько более древнихъ преданий, относящихся еще
ко времени первичной колонизации Олонецкаго края русскими и борьбы
этихъ последнихъ съ финнами и шведами въ области великихъ озеръ *).

*) Часть ихъ приведена въ вышеуказанной моей стдть-Ь «Борьба Великдго Нов-
города».



Въ этихъ преданияхъ повествуется, что набеги финновъ на первыхъ
русскихъ колонистовъ отличались страшною жестокостью: они нападали

на нихъ такъ же, какъ и на кареловъ, склоииявшихся въ русскую сторону,
выжигали деревни, мучили и избивали жиителей ни заставляли ихъ бежать
въ северныя тундры и леса, благодаря чему и основаны были поселки въ
самыхъ глухихъ уголкахъ северная края. Больше всего подобныхъ сказа-
ний сохранилось въ Ребольскомъ и Янгозерскомъ погостахъ, а около Шуе-
зера мне показали у часовни груды камней, въ которые, по словамъ преда-
ния, были обращены богохульники-финны. Къ этому роду преданий надо от-
нести и все сказания о Чуди, сохранившияся еще въ Обонежье; но такъ
какъ о Чуди я буду говорить еще несколько ниже, то теперь, не преда-
вая ихъ, упомяну лишь, что въ разныхъ местностяхъ между Ладожскимъ
и Онежскимъ озерами показываютъ такъ называемыя могилища, въ кото-
рыхъ была похоронена Чудь. Эти предания о чудскихъ могилищахъ и кур-
ганахъ распространены во всей северной России отъ Урала съ одной сто-
роны до бассейна Ильменя—съ другой; ихъ вполне можно сопоставить съ
легендами, существующими въ Финляндии относительно упомянутьихъ уже
нами лопарскихъ могйлъ—lаррш Ьетсlаl_.

Коснувшись вопроса, такъ или иначе отно-
сящаяся къ первичной колонизации русскими Обо-
нежья, мы не можемъ умолчать о некоторыхъ осо-

бенностяхъ этой последней, сказы-
вающихся и поныне въ самомъ раз-
селенш русскаго и финскаго насе-
лешя около Ладожскаго и Онеж-
скаго озера, въ самомъ даже вы-
боре представителями того и дру-

, гого племени местностей для сво-
его обиташя. Подобно тому, какъ
въ пересеченной местности арабъ
всегда сядетъ скорее на низину, а
курд» взберется на еле доступную

высоту, такъ точно и русский поселянинъ,
куда-бы ни зашелъ, всегда предпочтетъ воз-

вышенностямъ самыя низменныя места. Въ Обонежье
это сказывается особенно рельефно: въ то время,
какъ карелъ по возможности выбиралъ для своихъ
поселений возвышенныя места и сельги — небольшие
холмы, русский насельникъ садился ближе къ воде,

на самыя низины, а иногда и въ болотину. Не-
смотря на всю невыгодность такого размещешя,
олончанинъ усидел» на своих» наволоках» и
болотинах», а карел» —на сельгахъ и до настоя-
щаго времени. Эта особенность русскаго племе-
ни объясняется отчасти его земледельческимъ
инстинктомъ и любовью покопаться въ земле;
какъ-бы ни была негодна для хлебопашества
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избранная имъ къ заселению страна, онъ все-таки прежде всего ся-
детъ на низину и попробуетъ хотя для удовольствия поднять небольшую
новину. Лишь устроившись крепко на низине, нашъ поселенецъ полезетъ
въ горку, а иногда и выкинетъ свой выселокъ на вершину сельги. Не
любитъ также русский поселенецъ ставить свои первыя сельбища и на остро-
вахъ, тогда какъ карелъ, какъ и всякий финнъ, наровитъ поселиться
если не на горушке, то среди озера, на острове.

Самыя селения и постройки олончанина во многихъ отношенияхъ вы-
годно отличаются отъ деревушекъ и! избенокъ нашего великорусскаго му-
жичка. Каждое поселение олончанина раскинуто хозяйственно и широко,
несмотря на то, что часто состоитъ всего изъ несколькихъ хозяйствъ
или дворовъ. Типомъ постройки олончанина можно считать тотъ, кото-
рымъ строились и наши домовитые предки, не имевшие надобности ску-
питься местомъ и строевымъ лесомъ. Кроме горенки, одной или двухъ
пристроекъ, еенцовъ, хлева для скотинки, пОхмещающейся подъ обицею
съ домомъ крышею, есть еще въ избе олончанина подполица, а наверху
теремокъ съ другою горенкою и сенцами. У некоторыхъ запасливыхъ хо-
зяевъ есть и своя особая моленная, помимо иконъ, развешапшыхъ въ боль-
шомъ количестве въ переднемъ углу. Принадлежность къ расколу, почему-то
пшнифующему русскаго мужика, сказывается во всемъ жилище олончанина,
придавая ему не только характеръ домовитости, но и чистоту, столь мало
знакомую нашему крестьянину; съ этой стороны изба олончанина выгодно
отличается отъ соседней хаты русскаго карела и можетъ поспорить даже

съ пресловутыми жилищами финновъ.
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Глава IX.
Обонежсюй карел». —Несколько слов» объ ассимили-
рующей способности славянскаго племени. — Внеш-
ность кареляка. —Темный и св'Ьтлыя стороны его ха-
рактера. — Религюзность кареляка. — Карельсюя избы
и селешя. —Промыслы кареляковъ. —Исторlя и исто-

рическ!е памятники Карелш.

ОВОЛЬНО, однако, мы говорили о русских» насельниках»
Олонецкаго края; теперь надо сказать несколько слов» и об»
единственных» его инородцах»—карелах», во многих» отноше-
шяхъ настолько успевших» уже обрусеть, что неопытный пут-
ник» даже и не отличит» их» отъ русскихъ мужиковъ. Это
легкое обрусеше кареловъ въ области великихъ озеръ, начав-
шееся уже съ первыхъ вековъ русской колонизащи, указы-
ваетъ на фактъ, отрицаемый многими,—именно на способность
русскаго племени къ асси-

инородцевъ. Основы- I
приме- I

неко- 1
— I

примерах» не обрусешя инородцев», а на-
оборот», известной степени ассимиляцш
самих» русскихъ,—мнопе даже почтенные
авторы думаютъ, что намъ нечего и ду-
мать объ обрусеши нашихъ окраинъ. Дело,
однако, несовсемъ такъ безнадежно, и
пример» олонецких» карелов», хорошо об-
русевающихъ, несмотря на близость и силь-
ное влlянlе ихъ соотечественниковъ-фик-
новъ, позволяет» думать, что инородец»
повсюду будетъ въ большей или меньшей
степени ассимилироваться, лишь только при-
детъ въ соприкосновеше съ массою русскаго
элемента, не обезличеннаго и не потеряв-
шаго своей самобытности и энерпи. Олон-



чане,—также какъ и поморы Белая моря, потомки хорошихъ
колонизаторовъ, ушкуйниковъ Великаго Новгорода, сохранившие
вполне свою народность, развившие въ борьбе съ суровою при-
родою предприимчивость и энерпю,—являются прекрасными обру-
сителями повсюду, куда ихъ ни загнала-бы судьба. Да и вообще
следуетъ сказать, что никогда не обезличится и не ассимили-
руется съ инородцемъ нашъ настоящий народный элементъ, лишь-
бы только оставались незыблимыми те исторические устои, бла-
годаря которымъ Русь оказалась въ прошломъ способною выдер-
жать всевозможныя бури, не пошатнувшись..

Нетъ сомнения, до пришествия русскихъ въ Обонежье ка-
релы, составлявшие исконное население этой области!, жили совер-
шенно дикою жизнью, едва-ли знали какую-нибудь правильную
оседлость и поддерживали свое существование лишь охотою и
рыбною ловлею. Славяне первые познакомили! нихъ съ культурой.
Если даже въ культуре более западньихъ финновъ видно сильное
влияние славянъ, отъ которыхъ они почерпнули мииого самыхъ важ-
ныхъ понятий, о которыхъ прежде не имели даже представ-
ления *), то еще более это должно быть сказано о культуре
восточныхъ финновъ, ии по днесь пребывающихъ на довольно

низкой степени цивилизации. Доказательство на лицо: въ то время
какъ самыми нисшимии по развитию изъ восточныхъ финнскихъ
племенъ теперь считаются безспорно вогулы, лопари и остяки,
самыми цивилизованными являются те, которые пришли въ более
или менее тесное сношение съ славянскимъ элементомъ. Любо-
пытно, что между карелами Обонежья можно виидеть все эти
переходныя стадии культуры различ-
ныхъ финнских ь племенъ: въ то время
какъ на границе Финляндш и въ сме-
шанныхъ русско-карельскихъ селешях»
Обонежья встречаются карелы, ничемъ
не отличаюицеся отъ своихъ цивили-

заторовъ, въ глухих» уголкахъ севера
Олонецкой губернш, какъ и въ Остро-
ботши, можно встретить и поныне
самыхъ диких» кареляковъ.

Если въ языке современныхъ
карелов» Обонежья встречается
более одной пятой словъ русскаго
происхождешя, то это одно уже

*) Финскlя слова: раlо, гиЫ, зlетеп,
ЬитаЦ, Ыра, з^иЫа, катни, Iаиlsа,
IоккбНl и мн. друпя—несомненно про-
исходят ь отъ монофонетическихъ сла-
вянскихъ корней: полъ, рига, сЬмя,
хм-Ьль, хлЪбъ, изба, скамья, лавка, де-
готь и др.
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указывает», что жизнь и -: Щят^
бытъ этого финнскаго \

племени почти не отличались до зна-
комства съ русскими отъ той, которую ведутъ и теперь вогулы въ самыхъ
дикихъ уголкахъ Приуралья. Приходъ русскихъ колонистовъ, правда, вытес-
нилъ кареловъ изъ многихъ насиженныхъ ими местъ и загналъ въ тру-
щобы края, но за то мало-по-малу эти дикари, вступая въ те или друпя сно-
шения съ пришельцами, научились отъ нихъ земледелию и обработке есте-
ственныхъ произведений, стали более оседлыми и причастными къ граж-
данственности и были просвещены светомъ Евангельскао учения-

Впрочемъ до сихъ поръ еще карелъ Обонежья представляетъ эле-
ментъ, далеко не установившийся и не уравновешенный; несмотря на обру-
сение, въ немъ есть и финнскня, и русскпя народныя черты, причемъ пре-
обладание техъ иили другихъ обусловливается его сношениями съ тою или
другою культивирующею народностью: въ западныхъ частяхъ Повенецкаго
и! Петрозаводскаго уездовъ влияние Финляндии сказьнвается более или менее
рельефно, на карелахъ.Олонецкаго уезда оно сказывается уже несколько менее,
тогда такъ карелы Обонежья представляютъ все достоинства и недостатки
олончанина. Въ итоге, несмотря на то, что, благодаря метисации со славя-
нами, типъ карела приобрелъ некоторыя особенныя черты,— онъ все-таки
представляетъ въ общемъ финнский типъ, по характернымъ особенностямъ
котораго опытный наблюдатель всегда отличитъ отъ русскаго самаго обру-
селаго карела. Несовсемъ пропорциальное сложение тела, длинноватыя

руки, низкая посадка туловища, выдающиеся скулы, неправильный носъ,.
редкая борода и! большие серые глаза—все это обыкновенно характери-
зуем типъ кареляка: недаромъ русские зовутъ его белоглазымъ, какъ
настоящаго потомка некогда обитавшей здесь белоглазой Чуди.

Подобно истому финну, карелякъ кряжистъ въ работе, и въ ле-
ности его упрекнуть нельзя; нередко онъ трудится до глубокой ста-
рости, достигая значительнаго уменья и снаровки. Не любя особенно
воды, несмотря на ея обилие въ его родигае, онъ часто бываетъ хоро-
шимъ матро'сомъ и судовщикомъ и по искусству плавать по порожи-
стымъ речкамъ и покрытымъ шхерами и! островами! озерамъ—не уступитъ



своему родичу, тавасту или финну береговыхъ шхеръ Балтики. Много
опасностей и риска представляетъ для карела и рыбная ловля на берегахъ
Ладоги и Онеги, но онъ справляется съ ними не хуже, чемъ привычный
олончанинъ или поморъ. Мне пришлось пробыть целыхъ два дня въ Ла-
доге на рыбачьей лодке у одного карела съ береговъ Олонки, и я лично
былъ свидетелемъ, какъ ловко и умело справлялся мой хозяинъ со своею
неуклюжею лодкою и сшитыми изъ лоскутковъ парусами. Ночевка въ ры-
бачьей избушке на берегу озера съ целою артелью кареловъ-рыбаковъ
еще более расположила меня въ пользу этого трудолюбиваго, тихаго и
довольно нравственнаго народа.

Съ этой последней стороны карелякъ особенно выгодно отличается
отъ своего русскаго соседа, представляяво многихъ отношенияхъ еще чело-
века, не вкусившаго всехъ плодовъ цивилизации, съ каждымъ годомъ прони-
кающей въ самые глухие уголки Карелии вместе съ промышленниками,
прасолами и кулаками. Карелъ не знаетъ ея пороковъ, сохраняя добро-
детели всехъ малокультурныхъ народовъ. Глубокая правдивость, верность
данному слову, трудолюбие, доверчивость, доходящая до наивности, трез-
вость, гостеприимство и умеренность отличаютъ кареляка. Подобно тавасту
и лопарю, карелъ предпочитаетъ всему на свете свою тихую, не наруша-
емую ничемъ и проводимую въ постоянныхъ трудахъ жизнь: миръи тишина
постоянно царятъ въ карельскихъ селенияхъ; ни драки, ни пьянства, ни
сквернословия не наблюдается даже въ большихъ поселкахъ края; лишь
ближе къ болынимъ трактамъ, где карелъ вкусилъ уже благъ цивилизации,
пьянство, а вместе съ нимъ и драки, и развратъ—составляютъ довольно
обычное явление среди кареляковъ.

Есть, однако, и темныя стороны въ национальномъ характере карела,
и однимъ изъ главнейшихъ его недостатковъ является относительно сла-
бое умственное развитие. Глубокое невежество, царствующее въ некото-
рыхъ глухихъ карельскихъ поселенияхъ края, просто поражаетъ всякаго
приезжая, и немудрено, что при такомъ невежестве глупо доверчивый
карелъ часто становится жертвою заезжая русскаго прасола или кулака. Не
доезжая до Сегозера, я встретилъ разъ небольшой карельский поселокъ,

жители котораго, увидевъ меня, буквально все обратились въ бегство?
словно дикари Папуаспи при виде белаго человека. Не разъ, когда я по
дороге останавливалъ карела для какихъ-нибудь распросовъ, онъ трепе-
талъ и давалъ робкие ответы, словно подсудимый на суде. Ограниченность
умственная развития, объясняемая отчасти совершенною изолированностью
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многихъ карельскихъ поселений, и!хъ отчуждешемъ отъ мира, слабымъ рас-
пространениемъ грамотности и! самы.мъ образомъ жизни карелъ, становится
.менее заметноио лишь въ техъ группахъ этой народности!, которыя пришли въ
более тесное соприкосновение съ русскими и особенно съ финляндскими со-
седями. Карелы Финляндии во всякомъ случае несколько превосходятъ во
всехъ отношенияхъ кареловъ Обонежья, и некоторыя антропологический
данныя, пока еще очень неполныя, действительно позволяиотъ намъ ставить
до известной степени разницу между те.ми и другими.

Несмотря на свое слабое умственное развитие, олонецкие карелы, рано
просвещенные первыми насадителями христианства, являются и въ настоящее

время очень ревновностнымии последователями православия; даже на грани-
иахъ Финляндии карелъ остается веренъ этому последнему и не перехо-
дитъ въ лютеранство- Обилие церквей, часовенъ и крестовъ, наблюдае-
мое повсюду въ Обонежье. одинаково какъ въ карельскихъ, такъ и рус-
скихъ поселенияхъ края. Отъ первыхъ насельниковъ Обонежья карелъ
перенялъ обычай водружать часовни и кресты въ память каждаго выдаю-
щаяся случая, и потому знаки его религиозная благоговения встречаются
даже въ самыхъ глухпхъ лесахл,. Не разъ въ своиихъ блужданняхъ я просто
ииедоумевалъ, встречая въ глухой чаще или среди тростника небольшую
насыпь и! на ней более или менее солидный деревянный крестъ. Вначале
я принималъ эти кресты за могилы несчастныхъ погибшихъ въ лесу и лишь
потомъ призналъ въ нихъ знаки религиозная благоговения окрестнаго
населения. Такая религиозность часто ограничивается, впрочемъ, лишь внеш-
ностью и! потому не препятствуетъ карела мъ до сихъ поръ сохранять не-
которые языческие обряды ии верования, не говоря уже о суеверияхъ, очень
многочисленныхъ среди всехъ олончанъ. Следы древняго водопоклонения за-
метны у нынешнихъ карелъ въ сохранившихся доселе названпяхъ свя-
тыхъ водъ — пюхэ-ярви, пюхэ-иоки и! пр., а также въ почитании! духа
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Какъ-бы то ни было, но все-таки олонецкие карелы составляютъ во
многихъ уголкахъ Обонежья главную массу паствы у меетиныхъ пастырей,
такъ какъ русское население, какъ мы уже говорили, все более и более
затягивается въ расколъ. Карелы пока остаются въ стороне отъ этого послед-
няя, но нельзя ручаться, что начетчики и учителя раскола не обратять и
на нихъ свое игросвещенное внимание. Я прямо даже думаю, что многия изъ
карельскихъ селений, изъ расположенныхъ въ бассейне Выга и! Сегозера,
уже и теперь такъ или иначе сопричастны местному расколу.

Что касается до самыхъ поселений кареловъ, то эти последния во

многихъ отнопиенияхъ похожи на русския, образуя небольшие поселки, заимки
и целые погосты съ многими десятками дворовъ. Избы кареловъ выстроены
также по-русски!, даже вблизи финляндской границы, а финския пирти
остались у нихъ отчасти лишь въ виде амбаровъ, охотничьихъ и рыбачь-
ихъ шалашей и некоторыхъ хозяйственныхъ строений. Некоторыя изъ этихъ
последнихъ строены такъ прочно и изъ такого хорошаго леса, что стоятъ
ииелые десятки летъ. Мне, напримеръ, показывали одну рыбачью избушку
на берегу Ладоги, около Сальмиса, которой, по местному преданию,
свыше двухсотъ летъ; и этому нечего особенно удивляться, такъ какъ
въ Олонецкомъ уезде встречаются деревянные храмы, стоящие целыя сотни
летъ. Внутреннее устройство карельской и!збы не отличается много отъ
жилища олончанина, но только въ ней нетъ той чистоты, которая такъ
украшаетъ это последнее; нередко красивая и на видъ удачно устроенная
хата кареляка представляетъ внутри настоянную куренку, полную копоти,
грязи и дыму.

Если немного добываетъ хлеба нашъ русский мужикъ въ Обонежье,



то еще меньше приходится его на долю карела, который естъ обыкновенно
не настоящий, а «голодный» или «карельский» хлебъ, составленный лишь на-
половину изъ ржи,—остальное дополняется соломою, исландскимъ мохомъ и
соснового корою. Къ этому хлебу карелякъ добавляетъ ещекое-какия овощи и
всякую рыбу, въ обилии ловимую во всехъ озерахъ его страны и употреб-
ляемую во всехъ видахъ, не исклиочая и испорченной. Редко-редко свое
жалкое меню карелякъ вздумаетъ поразнообразить дичинкою; еще реже
появляются у него на столе молоко и разное пахтанье, которыя такъ рас-
пространены въ Финляндии. Вообще по отношению къ своему питательному
рациону многие карелы подходятъ къ полудикимъ лопарямъ. Какъ отличи-
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тельную особенность питания карела, надо еще отметить огромное употреб-
ление цикорная кофе, что, безъ сомнения, заимствовано имъ отъ. своихъ
родичей финновъ, а не русскихъ, совершенно его не употребляющихъ.

Такимъ образомъ и для карельскаго, какъ и для русскаго населения
Обонежья, при всемъ обилии! пищи, которую могутъ доставлять и воды,
и леса, голодовки—вещь довольно обыкновенная, и можно сказать, не бы-
ваетъ года, чтобы въ той или другой части! этой безхлебной страны чело-
векъ относительно не голодалъ.

Что касается, далее, промысловъ карела, то они те же, что и у его
русскаго соседа. Въ стране болотъ и лесовъ, какою представляется Обо-
нежье, каждый становится до известной степени и охотникомъ, и рыбакомъ.
Несмотря на свою любовь къ тихой жизни, карелъ, подобно русскому олон-
чанину, часто лесуетъ всю свою жизнь, и для значительной части карельскаго
населения охота составляетъ главное и единственное занятие, дающее возмож-
ность зашибить деньгу. Если большихъ хищныхъ зверей по недостатку хоро-
шая оружия и не решается бить карелъ, то мелкое зверье онъ промышляетъ
съ такимъ же успехомъ, какъ и русский мужикъ. Масса звериныхъ шкуръ и
всевозможной битой и давленной дичи вывозится прасолами изъ Карелии и,
пройдя всевозможныя мытарства, достигаетъ столицы, где часто за 1$—2о
коп. можно купить пару рябчиковъ, битыхъ въ олонецкихъ лесахъ.

Для того, чтобы покончить съ карелами Обонежья, скажемъ еще
несколько словъ о встречающихся по всей карельской стране курганахъ
И могилищахъ, о которыхъ мы уже имели случай упоминать выше, Въ то
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время, какъ русские говорятъ о нихъ, какъ о могилищахъ пресловутой
Чуди, олонецкие карелы считаютъ ихъ погребальными курганами, остат-
ками той поры, когда на ихъ землю нападали и съ юга, и съ запада

враги. На р. Олонке, недалеко отъ Ладоги, находятся следы целая горо-
дища, въ которомъ находили человечесюя кости и оружие. Я пробовалъ
тоже покопаться здесь, но ничего не нашелъ при помощи двухъ лопатъ,
бывшихъ въ моемъ распоряжении. Со всеми этими останками древности,
какъ единственными свидетелями историческихъ событий, некогда происхо-
дившихъ на этихъ тихихъ и безмолвныхъ ныне местахъ, связываются те
или друпя предания; хотя фантазия олонепкаго карела и слишкомъ слаба
для того, чтобы въ поэтическихъ образахъ рисовать тени минувшая, темъ
не менее и эти бледныя сказания говорятъ о той же единственной и для
края великой борьбы, которая происходила между туземцами и пришель-
цами северныхъ болотинъ и лесовъ.

Немного найдется и!а земле уголковъ, где такъ мало происходило-
бы и!СТорическихъ событий, какъ въ Карелии. За болотами, лесами и озерами
споконъ веку сидело тутъ тихое население, которое только разъ и возму-
тили удалые ушкуйники-новгородцы. Съ техъ поръ въ крае, кроме разве
Петровская похода и погрома раскола, не было другихъ историческихъ со-
бытий. Но если здесь не происходило событий человеческой истории!, то
взаменъ ихъ эти тихие и глухие уголки севера были театромъ грандиоз-
ныхъ событий великой! жизни природы. Не археологи, а геологи должны
написать историю Финляндии и Обонежскаго края, —историю, памятниками
которой служатъ не рукописи, а мноячисленныя озера, порожистыя реки
и гордо поднимающияся къ небу скалы. Ни карелы, ни Чудь, ни какие другие
неведомые аборигены этой местности не помнятъ техъ грандиозныхъ пере-
воротовъ, когда могучею рукою приироды изъ недръ земли выдвигались эти
огрбмныя скалы, вырезывались бахромы водньихъ бассейновъ и лепился
неправильный барельефъ этой удивительной въ геологическомъ отношении
страны.
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Глава X.
Олонецкия дороги.—Комариная сила. —

По Архангелогородснсому тракту. —Кар-
гополь. — Знакомство съ поморами. —

Поиски чудскихъ кургановъ. —Прилетъ
и отлетъ птиицъ, — Обратный путь.

Ы могли-бы теперь покинуть страну великихъ
озеръ и ея интересныхъ обитателей, чтобы
мчаться далее на северо-востокъ по Архан-
гелогородскому тракту, но еще два обстоя-
тельства останавливаютъ насъ и заставляютъ
о себ^ поговорить. Правда, оба эти обстоя-
тельства не составляютъ исключительной осо-
бенности Обонежья, а свойственны всему
северу России, но только во время этой
экскурсии .мы встретились съ ними! ближе и
должны были съ ними всерьезъ посчитаться;
обстоятельства эти, составляющия иногда со-
вершенную преграду для всякихъ путешествий
на северъ,—полное бездорожье страны и «ко-
мариная сила», передъ которою отступаетъ
псе живое.

Помимо немногихъ почтовыхъ и сельскихъ
трактовъ, въ Обонежье, какъ и въ северной

Финляндш, вовсе ииьтъ настояпцихъ путей сообщения. Правда, при отчаян-
ной решимости и роковой необходиимости, такъ или иначе добраться до

той или другой, спрятавшейся за озерами и болотами, деревушки въ
большинстве случаевъ возможно, но это составляетъ уже настоящее пу-
тешествие, сопряженное не только съ рискомъ, но и съ опасностью. Кто
можетъ пройти верстъ 30—4° п0 чаще леса безъ тропинки или по еле
видной тропе, проночевать несколько ночей въ тайге, промесить по бо-
лотамъ и трясинамъ многия несчитанныя версты, рискуя до горла прова-



литься въ воду и жидкую грязь, голодать целыми сутками и подвергаться
нападению комариной силы, делающей подчасъ невозможнымъ самое дыха-

ние,—тотъ, пожалуй, можетъ предпринимать обходъ всей Карелии, мало того —

всего севера Россини. Но и при этихъ условияхъ все-таки есть такие волшебные
уголки въ этой прекрасной стране, черезъ которые ни въ какомъ случае
пробраться невозможно, и смельчакъ, рискнувший и!а подобную экскурсию,
гибнетъ отъ голода, холода, медведей и ко.маровъ. Хорошо еще, что че-
резъ многия болота и трясины проложены бревешки, по которымъ и при-
ходится идти целыя версты съ шестомъ въ рукахъ для того, чтобы до-
браться до той! или другой, защищенной неприступными твердынями, дере-
вушки. Намъ говорили, что счастливые обитатели этой Аркадии местами
никогда даже не видали езды на колесахъ и объ этихъ последнихъ
имеютъ самое смутное представление. Всякие колесные экипажи здесь за-
меняются смычкомъ или безколесной телегой, модель которой желающий

можетъ видеть въ Олонецкомъ музее.
Къ довершению всехъ этихъ прелестей, решительная путника, на-

правившаяся въ глубину болотъ и лесовъ Карелии, ожидаютъ тамъ без-
численные рои комаровъ, которые, подобно саранче юга, могутъ образовы-
вать целыя тучи, омрачающия ииебосклонъ. Эта страшная комариная сила
будетъ пострашнее даже трясинъ съ ихъ «окнами» и медведей, которыми!
любятъ пугать подобныхъ смельчаковъ олончане. Отъ нея местами стано-
вится просто тесно: серые рои при проходе черезъ мокрые леса и! бо-
лота поднимаются серою жужжащею стеною, ринувшись въ которую, начи-
наешь дышать не воздухомъ, а прямо мошкарою и комарами. Никакия че-
ловеческия силы и терпение не выдержатъ ужаления миллионовъ кровошйцъ,
отъ которыхъ не спасаютъ ни обыкновенная одежда, ни дымъ костровъ.
Кто хочетъ путешествовать по севернымъ лесамъ, тотъ долженъ облечься
въ самую плотную и крепкую одежду, черезъ которую не могъ- бы пропу-
стить своего тонкаго жала комаръ, —на руки одеть рукавицы, ана голову
и затылокъ такъ называемый кукель или толстый холщевый башлыкъ, кото-
рымъ можно закрыть не только голову, но и лицо. Съ подобнымъ куке-



лемъ и волосяною сеткою на лице, какъ въ непроницаемой броне, разу-
меется, можно пробиться черезъ несметныя полчища комариной рати, но
безъ всехъ этихъ приспособлений, пожалуй, можно быть въ буквальномъ
смысле заеденнымъ комарами, какъ о томъ говорятъ олонецкия легенды...

Теперь вернусь къ своему странствованию. Отъ Лодейнаго Поля
я вышелъ на Архангелогородский трактъ и направился по нему вдоль реши
Свири. Я не буду описывать этого путешествия, проделываемая ежегодно
целыми тысячами проезжихъ, несмотря на то, что по дороге встречается
не мало любопытная. Одна река Свирь съ ея многочисленными селениями!

и Онежские каналы, сделанные въ обходъ озера, съ ихъ тягою и не умер-
шимъ еще бурлачествомъ,—могутъ доставить немало интересныхъ наблюде-
ний. Следующими примечательными пунктами моего пути по почтовому
тракту были Маткозеро у Ковжин-
скаго озера и г. Каргополь—столица

восточной части Заонежья и значи-
тельный рынокъ шкуръ и меховъ, до-

ставляемыхъ изъ великой области ле-
совъ. За Каргополемъ большая дорога
идетъ сначала по долине реки Онеги,
а потомъ направляется къ Северной
Двине и у станции Сшской выходитъ

въ долину этой последней, следуя
за нею уже до самого Архангель-
ска. На всемъ этомъ длинномъ пу-
ти! есть масса любопытнаго даже
для того, кто поездилъ по России.
Постепенный переходъ нашей фло-
ры въ растительность более холод-
наго пояса, появление некоторыхъ
растений, свойственныхъ лишь глу-
бокому северу, обилие всякаго зве-
ря и дичи, водящихся въ большомъ
количестве по обеимъ сторонамъ
тракта, и, наконецъ, особенности



быта человека, насельника этихъ странъ и тоже потомка древнихъ рус-
скихъ колонизаторовъ,—все это даетъ довольно много материала дла са-
мыхъ разнородныхъ наблюдений. Торопясь ознакомиться съ некоторыми
остатками древности въ Архангельскомъ крае, я мало останавливался по
тракту и спешилъ поскорее на берега Белая моря. А тамъ, прибывши въ
Архангельскъ и ознакомившись впервые съ поморами— этими современными
ушкуйниками Северной России, я такъ увлекся ихъ удалью и любезнымъ
приглашеннемъ, что едва не ушелъ на берега Мурмана. Только недоста-

токъ времени и отчасти денежныхъ средствъ остановили меня отъ этой
поездки, но за то стремление посетить дальний северъ России соединилось
съ давно задуманною мыслью о поездке въ Лапландию, и эта последняя
была решена въ тотъ моментъ, когда я пришелъ проводить отплывающую
на Мурманъ шняку понравившаяся мне помора.

Изъ Архангельска я.сделалъ несколько экскурсий по Двине, посе-
тилъ еще разъ Холмогоры и Шенкурскъ, а потомъ по Вагу дошелъ до
Вельска, откуда по почтовому тракту направился въ Вологду, где и окон-
чилъ свои четырехмесячныя странствования по северу Россш. Въ виду

того, что экскурая въ Архангельскую и Вологодскую
губернш явилась следствlемъ уже ранее намеченной мною
цели — собрать сведешя по вопросу о Чуди, который чрез-
вычайно занималъ меня на заре моихъ антропологическихъ
изысканш, то коснусь теперь главнымъ образомъ тЬхъ
немногихъ результатовъ, которые достигнуты были мною
именно по этому вопросу.

Прежде всего, руководясь некоторыми литера-
указашями, мы посетили окрестности Хол-

Вмогоръ, бывшихъ некогда центром» обитали-
Вща Чуди, где стоял» храм» ихъ главнаго бо-
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жества Юмалы и расноложенъ быль некрополь бlармшцевъ.
Въ самом» городе, несмотря на все распросы обывателей, мы

не нашли никакого указашя на чудсюя могилища и горо-
дища. Небольшая насыпь, которую намъ указывали, какъ на
могилу чудина, въ известной еловой роще у Холмогоръ, поль-
зующейся до сихъ поръ уважешемъ со стороны туземцев»,
безъ сомнешя новкйшаго происхождешя, что доказываетъ уже
молодой возрастъ леса, окружающаго ее. Две небольшихъ
кучи камней, сложенныхъ на староверском» кладбище, также
не представляют ь никакихъ признаков» древности, и дей-
ствительно, пробуя скидывать съ нихъ верхше камни, я на-
ходилъ въ нихъ некоторые предметы, напр. черепки, указы-
вавипе на весьма недавнее происхожден!е этихъ кучъ. Ткмъ
не менее сторожъ старообрядческаго кладбища уверял» нас»,
что подъ кучами этими находится входъ въ чудское моги-
лище съ богатыми сокровищами, охраняемыми заклячдемъ и
злыми духами. Более заслуживают^ внимашя памятникъ
встретили _мы возле Клочкова озера: онъ представлялъ родъ
плоскаго, наполовину срытаго кургана, съ которымъ, однако,
не связано никакого предашя о Чуди. Следуя затем» указа-
нlю одного пастуха, я предпринялъ трудную экскуреш въ бо-
лота, окружаюшдя Гагарье озеро около Холмогоръ, где. но
этимъ сведешямъ, находились чудсшя ямины. Я надеялся
найти тамъ одно изъ настоящихъ могилищъ, подобное темъ.
которыя встречаются въ Финляндш. Однако, добравшись до

указаннаго места съ большим» трудом», утопая въ болоте,
я нашелъ здесь лишь простую яму, выкопанную въ довольно
плотномъ грунте, съ каменьями и угольями на дне>; яма эта
походила скорее на обыкновенный копаненъ для сидlнпя дег-

тя, чемъ на чудскую могилу.
После такихъ нсудачъ подъ Холмогорамп, вообще бога-

тыми воспоминашями о некогда жившей здесь Чуди, я отпра-
вился на пароходе вверхъ по Двине къ другому пункту, на
который также указываютъ, какъ на древнее обиталище Чуди.
Местность эта лежитъ между Сшскою и Емецкимъ. Здесь
мне указали несколько полураскопанныхъ кургановъ безъ всякаго следа
каменная обложения, а на старомъ кладбище Хоробринскаго погоста я
нашелъ каменный топоръ изъ обсидиана *), носивннн'й следы довольно пра-
вильной обработки. Это была несомненно находка каменнаго века, и я
жалелъ, что не име.ть возможности продолжать свои ииоиски на погосте.

*) Топорь этотъ представленъ былъ мною графу А. С. Уварову, и о дальнейшей
его су.л.ьб'Ь дшЬ ничего неизвестно.
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Местное предание говорило мне о водяномъ, обитавшемъ на озере,
самое название котораго —Юрмала, созвучное съ Юмала, указываетъ
на свое чудское происхождение. Быть можетъ и здесь, думалось мне,
былъ жертвенникъ богу-громовнику Чуди и некрополь ея многочи-
сленныхъ сыновъ. Неболышя возвышения около дер. Лысой-Горы по-
казались мне также похожими на искусственньия. Не доходя Емецкаго,
я встретилъ небольшую продолговатую сопку, которую местный па-
стухъ называлъ неведомою могилою. Несколько местныхъ названий
урочиицъ финнскаго происхождения —Ваймуга, Чукча, Локское озеро и

и др.,—также говорятъ сами за себя и указываютъ на то, что вся
эта местность была густо заселена финнами. Настоящихъ чуд-
скихъ яменъ съ бревенчатыми срубами я, однако, напрасно искалъ
по Двине, да и едва-ли деревянныя части ихъ могли такъ долго
сохраняться подъ землею, хотя местные охотники и говоривали,
что въ глубине лесовъ они встречали подобныя могилища. Быть
можетъ, это были и настоящая землянки Чуди, но всего вернее—

подземныя жилища разбойниковъ, охотников» и друг, лесных»
людей *).

Сделавъ отъ Емецкаго три станцш, къ югу по Двине, я до-
брался до с. Моржегорскаго, у котораго, какъ сообщали мне въ

Архангельске, встречаются также следы Чуди. На местномъ кладбище, гово-
рятъ, выкапывали кости людей необыкновенная роста и величины, которыя,
по местному преданию, называли чудскими. Распросы священника Моржегорья
не привели, однако, ни къ какому результату, но рублевка, данная могиль-
щику, провела даже на место нахождения этихъ необыкновенныхъ костей,
оказавшихся не только обыкновенными, но и довольно свежая происхо-
ждения. И здесь, какъ и въ другихъ местахъ, мне только сообщали о чуд-
скихъ яминахъ, находившихся будто-бы въ глубине окружающихъ лесовъ,
а самыхъ остатковъ древности никто не могъ указать. Такъ, мне сообщали,
что чудския кладбища встречаются на рр. Усолке и Покусоре, но доб-
раться до нихъ весьма трудно; такия же могилища, говорятъ, нередки и по
рр. Шарде, Кеде и Мехренге, протекающимъ въ глухихъ и болотистыхъ
лесахъ. Въ Моржегорскомъ приходе, между прочимъ, встречаются два уро-
чища Чурилова, указывающая на название древняго славянскаго божества.

Отъ Моржегорья я достигъ скоро устья р. Вага и поехалъ вдоль
этого последняя, собирая предания и разсказы о Чуди; я не буду теперь
приводить ихъ, такъ какъ они довольно однообразны, хотя и заслужи-
ваютъ специальная разсмотрения. Въ нашихъ краткихъ записяхъ того вре-
мени указано много урочищъ, связанныхъ съ именемъ Чуди, но более или
менее несомненные остатки ея встречены лишь въ Шенкурскомъ уезде,
где также нередки названия, происходящими отъ имени славянскихъ божествъ,
преимущественно Волоса и Чура. Имя этого последняя почему-то особенно
часто встречается въ названии урочищъ Северная края, какъ будто-бы по
аналогии съ тою чертовщиною, которая соединяется нередко съ местно-
стями, связанными съ именемъ Чуди.

*) Позднее изъ книги г. Ефименко я узналъ, что недалеко отъ Емецкаго въ Хав-
рогорахь и Пингишахъ есть более несомненные следы Чуди.



115

СЬьерная Двина.

На пути къ Шенкурску
намъ показывали неразъ
сопки или курганы, носив-
ппе имена чудскихъ моги-
лищъ, но за таковыя мы

ихъ принять не моглнп уже по тому одному, что они были распаханы до того,
что въ нихъ трудно было-бы что-нибудь признать. Лишь въ Ледскомъ при-
ходе мы нашли небольшую сопку съ каменнымъ кругомъ (коло) у подножья
и остатками кострища; верхушка этой сопки была разрыта. Возле самаго
Шенкурска лишь съ болынимъ трудомъ можно отыскать следы древняго
чудскаго городища, лежавшаго надъ рекою Шаньгой, въ несколькихъ
верстахъ отъ настоящаго города. Раскапывая северо-восточный уголъ
этого городища, мы нашли остатки человеческихъ костей, изломанныхъ
*и отчасти обугленныхъ до того, что о нихъ невозможно сказать что-ни-
будь определенное. Эта пробная раскопка показала намъ, чего можно ожи-
дать отъ дальнейшая изследования Шенкурскаго городища; къ сожале-
нию, предпринять его я лично не имелъ ни времени, ни средствъ.

Холодная и дождливая погода, наступившая въ середине сентября,
заставила меня торопиться домой, и я уже лишь мелькомъ останавливался
въ другихъ интересныхъ местностяхъ, лежащихъ по р. Вагу. Я не успелъ
посетить даже городищъ Заостровскаго и Тарнянскаго (на р. Тарне), и
остановился несколько лишь на Благовещенскомъ городище, лежащемъ
у р. Устбы. Эта древняя чудская крепость сохранилась довольно хорошо.
Стоитъ она на возвышенности, ограниченной двумя ручейками. Централь-
ное укрепление, повидимому, въ древности было окружено валами и рвами,
наполнявшимися водою. Отдельныя ямины, находящаяся внутри городища,
могутъ быть приняты за хранилища запасовъ, а также и за чудския могилы,
темъ более, что въ одной изъ нихъ, говорятъ, находили кости. Я хотелъ
произвести тщательную раскопку этой ямины, но выпавший на утро снегъ
помешалъ мне исполнить это намерение. Недалеко отъ этого городища кре-
стьяне указали мне место другихъ ныне раскопанньгхъ сопокъ; при раз-
рушении этихъ последнихъ, однако, ничего не было найдено, и оне, по всей
вероятности, представляли такъ называемые путевые или защитные курганы.

Рано выпавший снегъ помешалъ мне изследовать тщательнее и Пуй-
скнй могильникъ, представляющий одню изъ многочисленныхъ чудскихъ клад-
бищъ. Возле самаго Пуйскаго погоста крестьянинъ указалъ мне на засы-



панную ныне ямину, въ которой прежде добывали много такъ
называемыхъ громовыхъ стрелъ или каменныхъ орудий Чуди;

одну изъ такихъ стрелъ мне удалось приобрести у
разскащика и представить графу Л. С. Уварову.

Помимо своихъ тщетныхъ поисковъ за
остатками Чуди, я продолжалъ въ эту

экскурсда пополнять свои коллекцш, охо-
титься и знакомиться съ раскольниками

I очень обильными и по Вагу, и по Дви-
не. Обилие пролетной осенней дичи

не разъ останавливало меня на целое
утро на той или другой станции, при-
чемъ отъ местныхъ охотниковъ я со-
биралъ введения какъ объ отлете,
такъ и о прилете птицъ. Все эти
сведения, по совету учителя своего,
проф. Кесслера, я предполагалъ со-
брать впоследствии вместе и нанести
на карту, обозначающую какъ пути
следования перелетныхъ птицъ, такъ
и времена ихъ появления и отлета
въ техъ и другихъ местностяхъ Рос-

сии. Позднейшия ииоездки въ различныя страны Востока отвлекли меня отъ
этого предприятия; но материала собрано было не мало, и поездка иBуB
года доставила особенно много сведений по этому вопросу.

Рано наступавшая зима заставила меня, уже бросивъ экскурсионный
характеръ путешествия, торопиться «на почтовыхъ», и я отъ Пуйскаго по-
госта почти безостановочно проехалъ до Вельска, а потомъ до Тотьмы,
откуда черезъ Вологду вернулся домой, вынеся изъ пятимесячной экскур-
сии если и немного научныхъ результатовъ, но большой запасъ опытно-
сти и много самыхъ разнородньихъ наблюдений. По собственному сознанию
эта экскурсия имела во многихъ отноипенияхъ решающее значение на на-
правление последующихъ моихъ странствований и сделала меня темъ
странствующимъ антропологомъ, для котораго материалъ всегда и везде
найдется подъ рукой.
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Глава XI.
Отъ Петербурга до Чердыни. — Въ Чер-
дынскихъ лесахъ. — Дивья пещера. — На
берегахъ Вишеры. —Поиски сл-Ьдобъ Чу-
ди.—Загадочцыя ямины. —Находка.—По-
лнодовъ камень. —Золотая гора. —Замеча-
тельное эхо. —Встреча съ вогулами. — Пер-

выя краниометрическия измерения. — Экс-
курсия на Печору.

О^ВЗДКИ по Прионежью и Северному краю, заинте-
ресовавшия меня въ особенности вопросомъ о Чуди,
летомъ следующаго года последовательно привели
меня на северо-востокъ России, куда я отправился
не только поблуждать и поохотиться по глухимъ
дебрямъ Приуральская края, но и поискать чуд-
скихъ могильниковъ и пещеръ, о которыхъ я слы-
халъ еще въ Архангельске и читалъ еще у Лепе-

хина. Поездка на антропологическую выставку въ Москву въ се-
редине мая отняла, правда, у .меня часть удобнаго времени для по-
сещения Приуралья, иио зато она дала мне возможность практиче-

ски познакомиться со многими отделами антропологии, о которыхъ раньше
я имелъ только теоретическими сведения. Между прочимъ, въ Москве, подъ
руководствомъ г. Зенгера, мною были усвоены некоторые приемы антропо-
метрии. Такимъ образомъ на этотъ разъ я ехалъ на Уралъ более под-
готовленнымъ къ изследованиямъ въ области! антропологии и во всякомъ
случае страстнымъ антропологомъ въ душе...

Съ этой подготовкой я покинулъ Москву. Железнодорожный поездъ,
менее чемъ въ сутки, домчалъ меня до Нижняго, где пришлось сесть на
камский пароходъ. Я нарочно поехалъ въ третьемъ классе, чтобы дорогой
познакомиться съ представителями прикамскихъ инородческихъ племенъ, и
действительно встретилъ массу ихъ среди ехавшая со мною рабочаго
люда. Присматриваясь къ ихъ типамъ, я въ несколько дней достигъ того,
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что могъ съ перваго взгляда различать чувашей, вотяковъ, черемисовъ,
татаръ, пермяковъ и др. Тутъ мне бросилось въ глаза значительное сход-

ство съ знакомыми мне финнами, преимущественно съ тавастами, многихъ
изъ черемисовъ и вотяковъ; чувашскпя физиономии, напротивъ, въ общемъ

казались мне более удаляющимися отъ финнскаго типа и приближающимися
къ татарскому. При наблюденияхъ этого рода впервые въ моей голове яви-
лась мысль о составлении таблицъ описательныхъ признаковъ и приблизи.
тельныхъ пропорций тела изследуемыхъ субъектовъ сравнительно съ нор-
мою собственнаго тела, принимаемаго за единицу. Этотъ методъ изследова-

ния, впоследствии развитый мною, неразъ пригожался мне при
изучении всевозможныхъ народностей, встречаемыхъ на

пути,—въ техъ случаяхъ, когда было не-
возможно более точное антропометрическое
ихъ изучение.

Изъ Перми, на неболыпомъ паро-
ходике, я сплылъ до Чердыни, со-
ставляющей во многихъ отношенияхъ
такой же конецъ для Приуралья, какъ
Повенецъ для Обонежья. Здесь я
остановился на несколько дней для
того, чтобы приготовиться и собрать-
ся къ дальнейшему путешествию, ко-
торое отсюда можно продолжать лишь
первобытнымъ путемъ.

Собирая разныя сведения о древно-
стяхъ и преимущественно о чудскихъ
могилищахъ и пещерахъкрая, я узналъ



въ Чердыни, что большею частью
эти последний встречаются по ре-
камъ Вишере, Колве и Сосьве.
Здесь же мне указали стараго охот-
ника Федора, жившаго неподале-
ку отъ Ныроба, который хорошо
знаетъ край и уже водилъ по этимъ
палестинамъ двухъ любителей-ан-
гличанъ. Съ Федоромъ, къ счастью,
мне удалось сойтись: я уговорилъ
его за недорогую сравнительно пла-
ту сопровождать меня въ стран-
ствованияхъ по Чердынскому краю.

Несложны были наши приготов-
ления. Запасшись провиантомъ на
два дня въ своихъ сумкахъ, съ
ружьями за плечами, мы пешкомъ
отправились въ ближайшую пеще-

ру на Колве, лежащую недалекоЧеремисы.
отъ Ныроба и известную подъ именемъ Дивьей. Пещеру эту посещали
уже мнопе туристы, но все-таки до сихъ поръ никто еще не обошелъ
всехъ ея грандюзныхъ подземелш.

Дивья пещера, входъ въ которую, подобно входу въ пирамиды, узокъ
и невысокъ, состоит» изъ ряда корридоровъ, ведущих» въ несколько
обширныхъ подземных» залъ; последняя, посредством» целой сети корридо-
ровъ, сообщаются съ другими пустотами, такъ что въ общемъ получается
целый лабиринтъ, еще совершенно не изследованный въ археологическомъ
отношенш. Весьма вероятно, что это обширное подземелье было обитаемо
въ доисторичесшя времена, и хотя кучку углей и копоть, найденныя мною
въ одном» изъ уголковъ второй большой залы, и нельзя считать несо-
мненнымъ доказательством» этого, за то старинныя предашя, называю-
Шlя Дивью пещеру обиталищем» Чуди, идут» навстречу такому предпо-
ложению.

Впервые встретивъ въ своихъ экс-
курсияхъ такое обширное подземелье
и еще не обладая навыкомъ ориенти-
роваться въ подобныхъ случаяхъ, я
слепо следовалъ за своимъ опытнымъ
проводникомъ, который съ фонаремъ
въ рукахъ шелъ впереди и указывалъ
мне дорогу. То съуживавшиеся, то
расширявшиеся ея корридоры, местами за-
громожденные каменьями, острые сталак-
титы и сталагмиты или капельники, обра-
зовавшиеся отъ просачивания черезъ извест-
ковые слои капель воды, осыпи и обвалы,
—все это крайне затрудняло нашъ путь.
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Одна изъ нихъ была въ самомъ деле очень
интересна. Выкопанная въ глухомъ лесу, неда-

леко отъ ручейка, она была квадратной формы
и имела около сажени въ длину и аршина два

въ ширину. Какъ дно ея, такъ и нижняя часть
стенъ были выложены камнями, частью уже вы-
павшими и загромождавшими самую ямину; на
дне скопилось также много грязи, сброшенныхъ
хвоевъ и воды. Перебирая этотъ соръ, я нашелъ
небольшой очажекъ, сложенный изъ девяти!

сильно закопченныхъ камней, и порядочно углей

вал» за своим» про-
водником», и после
двух» дней утомитель-
наго пути по лесу, где
насъ поедомъ-ели ко-
мары и мошкара, мы
действительно вышли
къ этим» яминамь.

Несколько разъ я оступался и
получалъ сильные ушибы и нако-
нецъ такъ сильно ударился объ
одинъ острый сталагматъ, кото-
раго не заметилъ въ окружаю-
щемъ мраке, что долженъ быль
оставить дальнейшия попыткпи
гироникнуть въ глубину подзе-
мелья. А жаль, —по словамъ Фе-
дора, въ глубине находятся це-
лыя озера и ручейки, существо-
вание которыхъ легко допустить
при! благоприятныхъ условпяхъ
просачивания воды, какъ это по-
томъ я не разъ встречалъ въ
подземельяхъ Востока, подобно
Дпвьей горе ископанныхь са-
мою природою въ толще извест-
ковыхъ породъ.

Отъ Дивьей пещеры Федоръ повелъ меня
по лесной тропе, ведущей къ реке Вишере.
На этомъ пути, по его словамъ, въ глухомъ
лесу встречаются ямины, выложенныя камня-
ми и, въ которыхъ, по словамъ местныхъ охот-
никовъ, некогда обитали погребавшие себя
заживо люди. Такъ какъ предания подобная
рода у насъ на севере относятся къ Чуди,
то я охотно последо-



и золы. Разумеется, все эти остатки не
могли служить несомненным» дока- <у,
зательствомъ древняго обиталища, по
за то одинъ предметъ, найденный
здесь на моихъ глазах» Федором»,
позволяет» высказывать это предпо-
ложение. Предметъ этотъ былъ один»
изъ техъ остатковъ каменнаго века,
назначеше которыхъ вызываетъ столь-
ко разногласш между археологами.
Совершенно круглый, какъ шарь, ка-
мень, обделанный очевидно человече-
скою рукою, со следами начатаго, но
недоконченнаго сверлешя, —для ноше-
Нlя его въ качестве украшешя былъ
слишкомъ великъ, тогда какъ для про-
стаго грузила слишкомъ изящен» Две дру-
гихъ ямы, лежавипя неподалеку отъ пер-
вой, представляли видъ обыкновенныхъ ко-
панцевь, каше вырываются для ловли круп-
наго зверя, а также для сидешя дегтя.
Мой проводникъ уверялъ, однако, что эти
ямы были некогда жилищемъ Чуди и при-
водил» тому оригинальное доказательство
изъ своей собственной охотничьей жизни,
когда онъ въ подобной яме, выложенной
сухими листьями и мхомъ, прожилъ более
недели, 'заплутавшись на верховьяхъ Ви-
шеры.

Следующее интересное урочище, къ которому привелъ меня Федоръ,
былъ известный Полюдовъ Камень, служащий своего рода барометромъ для

Чердыни. Дикий, почти отвесно возвьишаюшийся утесъ этотъ 'лежитъ въ
самой глубине болотистыхъ лесовъ Вишеры, и намъ стоило немалыхъ тру-
довъ добраться до него. Одну топь мы не могли пройти даже по поясъ
въ грязи, такъ что пришлось прибегнуть къ помощи! широкихъ лыжъ изъ
сосновой коры, поддерживавшихъ ноги, которыя глубоко тонули въ жидкой

грязи. Массивъ Полюдова Камня возвышается почти на цельихъ полверсты,
и съ его вершины можно видеть обширный видъ кругомъ, а въ ясную по-
году, говорятъ, заметны даже золоченые кресты Чердыни.



Пробираясь отсюда топкими лесами по дикимъ, скалистымъ берегамъ
Вишеры, мы часто встречали неболыпия пещеры и еще чаще — такъ на-
зываеме аЬп или навесы скалъ, которые также могли служить прию-
томъ для первобытнаго человека. Подъ ними и въ настоящее время не-
редко ютятся заблудившиеся охотники, да и мы сами не разъ прибегали
къ помощи каменныхъ выступовъ нависшей надъ тропинкою скалы. Скучно
было-бы описывать каждый шагъ нашего блуждания по Чердынскимъ ле-
самъ, да и я самъ не могу теперь дать себе отчета, по какимъ местамъ
меня водилъ Федоръ, все искавший манившихъ меня чудскихъ могилъ. Пло-
хия карты, чрезвычайно неверныя во всемъ томъ, что касается до Северная
края, особенно вдали отъ болынихъ проезжихъ его дорогъ, не давали мне
возможности ориентироваться, и мы блуждали такимъ образомъ по лесамъ
более двухъ съ половиною недель. Несколько разъ, во время этого блужда-
ния, намъ случалось набредать на одинокие поселки, где мы запасались хле~
бомъ, солью и некоторыми другими необходимыми запасами, а потомъ
снова уходили въ леса, где и ютились, словно бродяги или полесовщики.

Быть можетъ, мой Федоръ и не зналъ никакихъ чудскихъ могилищъ
и пещеръ и водилъ меня просто по глухимъ и топкимъ лесамъ для того,
чтобы погулять самому, да ктому же и добыть деньгу, но я все-таки не

жалею объ этихъ блужданияхъ и считаю ихъ
одними изъ самыхъ интереснейшихъ въ моей
кочевой жизни. Пусть я не достигъ своей цели*
ради которой пошелъ на Уралъ, но за то я въ

эти долгия таежныя блуждания
научился многому у такого
опытная охотника, какимъ не-
сомненно былъ мой Федоръ.

Между прочими интерес-
ными урочищами Чердынскаго
края мы посетили лежащия на
Вишере два огромныхъ мас-
сива — Золотую Гору у с.
Акчима и Говорливую Скалу
у с. Говорливаго. Обе эти
возвышенности являются до-
минирующими надъ окрестно-
стями и служатъ предметами
многихъ сказаний и легендъ.
Въ Золотой Горе, говорятъ,
скрыты многие клады и сокро-
вища Чуди, и можно слышать
даже,какъ звенитъ золото, ко-
торое пересыпаютъ духи горы
въ часы полуночной тишины.
Мы пробыли целый день около
этой горы, отыскивая пещеры,
но не нашли ни одной пустоты;
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лишь на самомъ пологомъ склоне массива наше внимание привлекла огром-
ная куча камней и возле нея дерево съ несколькими, очевидно умышленно
навешанными, тряпками. По словамъ Федора, это дерево пользовалось осо-
беннымъ уважешемъ въ окрестности, и быть можетъ, каменная груда слу-
жила остаткомъ древняго капища вогуловъ или Чуди, обитавшихъ въ
этихъ местахъ. Вогулы впрочемъ, говорили намъ, и ныне заходятъ по Ви-
шере почти до самой Чердыни.

Еще интереснее такъ называемая Говорливая Гора: закрытая съ берега
красивымъ лесомъ и довольно обрывистая со стороны реки, она замечатель-
на своимъ повторнымъ эхомъ, слышнымъ особенно хорошо съ реки. Двой-
ное эхо мы слышали даже стоя на берегу Вишеры, проезжающие же на лод-
кахъ могутъ слышать несколько повторяющихся отзвуковъ эхо. По всей
вероятности, гора эта имеетъ несколько пустотъ, недосягаемыхъ для по-
сетителей.

Отъ Говорливой Горы, не забираясь далее по Вишере, путешествие по
берегамъ которой становилось затруднительным^ мы вернулись къ устью
ея и по дороге, недалеко отъ с. Акчима, встретили партию вогуловъ. Полу-
дикие инородцы сильно смутились, увидевъ двухъ русскихъ на своей до-

роге, и пробовали было скрыться, но мой Федоръ задержалъ ихъ по моей
просьбе. Мне не хотелось упускать случая познакомиться съ однимъ изъ
самыхъ интересныхъ инородцевъ Северной России, живущихъ до сихъ поръ
въ условияхъ бродячаго быта, напоминающихъ первобытныя времена. Благо-
даря Федору, немного говорившему по-вогульски, наше знакомство состоя-
лось, и я пригласилъ новьихъ знакомцевъ отпить съ нами чаю на разведен-
номъ костерке. Оказалось, однако, что дикари наши не имели никакого
понятия о чае и спросили только табаку. По моей просьбе, Федоръ уде~
лилъ имъ половину своего кисета, и интересные гости остались у нашего
костра.

Когда вогулы несколько освоились съ нами и разделили остатокъ
трапезы, я нашелъ возможнымъ приступить къ своимъ краниометрическимъ



измерениямъ. Федоръ перевелъ дикарям \, мою просьбу, и несчастные съ ка-
кимъ-то тайнымъ трепетомъ, словно не ию охоте, а иио нужде, подставили
свои всклокоченныя головы июдъ .мой краниометрический циркуль. Лишь съ
большимъ трудомъ я произвелъ несколько необходимыхъ измерений. Субъ-
екты мои просто дрожали отъ страху, по всей вероятности думая, что
надъ ними совершается какое-нибудь колдовство. Какъ-бы то ни было,
шесть вогульскихъ головъ было измерено, и это были первыя мои кранио-
метрическия измерения на живыхъ людяхъ.

Все встреченные нами вогулы были сравнительно небольшая роста
и на видъ не отличались особенною телесного крепостью. Плохо сложен-
ные, съ длинноватыми конечностями, широкимъ лицомъ и сильно выдаю-
щимися скулами, они имели подслеповатые, узкие глаза чернаго цвета;
такого же цвета были и жесткие волосы головы и лица. Лишь одинъ изъ
вогуловъ имелъ серовато-зеленые глаза и рыжие волоса и отличался бо-
лее коренастымъ телосложеннемъ отъ всехъ другихъ товарищей. При
сравнении его съ этими последними, въ моей голове пролетела мысль о
двойственности типа, существующей между вогулами, которые некоторыми
путешественниками считаются даже за настоящее рыжее племя.

Глядя на эти слабоватыя и, во всякомъ случае, инесильныя натуры
какъ-то плохо вяжется представление о вогулахъ, какъ объ охотникахъ
раг ехсеНепсе, всю жизнь свою проводящгихъ въ лесахъ въ добыче зверья
всякаго рода. Правда, вогулъ редко бьетъ хищныхъ зверей и норовитъ
более промыслить белку, соболя и другаго пушнаго зверя, ию все-таки
жизнь въ лесу и всякия ея случайности! должны были-бы закалить его фи-
зическое здоровье. Наши вогулы возвращались домой, совершивъ удач-
ную мену своей пушнины, но, не смотря на это, при ииихъ были ружья,
топоры, силки и ихъ верныя лайки-собаки...

Выйдя съ Випперы прямо на Колву, мы достали лодку съ двумя греб-
цами и поплыли вверхъ по реке, намереваясь пробраться до волока на
Печору. Река, уже достаточно спавшая по-
еле весенняго половодья, заключенная въ
высоаде скалистые берега, покрытые хоро-
шимъ лесом», катится здесь быстро, про-
являя уже все свойства горнаго потока,
бегущаго съ значительной высоты. Масса
подводныхъ камней, отмелей, каршъ
и бревен» застрявшихъ тамъ и \



сямъ, сильно затрудняютъ верховое плавание, которое все время приходится
вести на веслахъ или на бичеве. Разумеется, въ помощь нашимъ греб-
цамъ постоянно приходили на смену и мы съ Федоромъ, но все-таки лодка
наша тянулась крайне медленно, и мы едва черезъ трое сутокъ достигли
до Черепановской, откуда дальнейшее плавание более затруднительно и

требуетъ особой решимости со стороны путешественника.
Отдохнувши въ Черепановской, мы съ Федоромъ, прихвативъ еще

одного крестьянина, вызвавшаяся провожать насъ на Печору, отправи-
лись на-легке пешкомъ по волоковой тропе. Самый водоразделъ начи-
нается скоро за Нерпинскимъ поселкомъ, и подъемъ на него неособенно
затруднителенъ для пешехода. Верстъ по—l2 дорога идетъ въ гору, по
глухому лесу, по тропинке, сильно изрытой потока.ми и людскими ногами,
а потомъ спускается въ низину или парму, довольно болотистую, особенно
после дождливаго дня накануне. Черезъ эту низину уже вьется неболь-
шая реченка Бердышъ, впадающая въ Унью, бегущую въ верховуио Пе-
чору. При переходе черезъ низину я едва не затонулъ въ одномъ омуте,
когда, увидавъ въ стороне отъ тропы небольшую каменную кучу, поспе-
шилъ къ ней, утопая въ жидкой грязи. Къ счастью, "благодаря энергии и
находчивости Федора, быстро развязавшаго кушакъ и бросившаго его мне
на-помочь, я вылезъ изъ грязи и съ техъ поръ уже не сворачивалъ съ
тропы...

Выйдя изъ Черепановской на заре, мы лишь къ полуночи пришли къ
Усть-Бердышу—небольшому селению, стоящему на Унье. По этой речен-
ке я сделалъ всего лишь одинъ переездъ и, достигнувъ ус. стьунья
Печоры, не решился пускаться въ дальнейшее плавание. Лето было уже
на исходе, и путешествие по Печоре, Цыльме и Мезени, а изъ устья этой
последней круговымъ путемъ въ Архангельскъ,— едва-ли было удобно
осенью, при техъ небольшихъ средствахъ, которыми я располагалъ. Въ
виду этихъ соображений я ограничился темъ, что взглянулъ на величай-
шую реку севера России и побродилъ по берегамъ ея, не удаляясь далеко
отъ Устьунья, а потомъ почти! темъ же самымъ путемъ вернулся на Колву,
где провелъ еще около двухъ недель въ скитании по лесамъ въ сопро-
вождении моего верная Федора и еше одного зырянина-полесовщика.
Эти лесныя блуждания съ ихъ поэтическими ночевками у костровъ на

берегахъ дикой реки, со всеми ихъ лишешями и
условlями первобытной жизни, оставили во мне
много хорошихъ воспоминанш и еще более позна-■комили меня съ жизнью нашего северянина,

охотника и полесовщика раг ехсеПепсе.
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Глава XII.
Че-рдынедъ и его промыслы. — Какъ я по-

пал» въ капкан». —Вогульсюе Иероглифы.—
Рукописное евангелlе въ лесной землянке.—
Разбойничш притон».—Бобр», соболь и гор-
ностай. — Охота на белку. — Редюе зв-Ёри
Чердынскихъ лесов»: дикая кошка, рысь и
россомаха.—Исторlя Федора.—Мое прощанье

съ Прlуральемъ.

ОДОБНО некоторымъ уголкамь Обонежья, Чер-
дынскнй край, верхняя Колва и Печора населены
чистокровнымъ русскимъ населениемъ, сохранив-
шимъ не только свой славянский типъ отъ приме-
си всякой инородческой крови, но даже свой го-
воръ, обычаи и мнопя песни и предания старины.
Высокий, коренастый, съ красивымъ складомъ лица,

мужественными чертами, серосиними глазами
и русою бородою, русскш насельникъ Чер-

края во многихъ отношешяхъ схо-
денъ съ обонежаниномъ, такимъ же потом-
комъ новгородской вольницы. Только расколъ
мало коснулся его, и въ Чердыни старообряд-
чество держится лишь въ одиночку, тогда

■какъ масса русскаго населешя его остается вер-
ною Церкви, хотя и любитъ старину. Частенько

у печорянина можно встретить и образокъ, и книгу древ-
няго письма, нередко найдутся у него и настояшдя архео-
логическия редкости, но собираетъ ихъ онъ просто изъ

любви къ своей старине, а не по традициямъ раскола.
Забравшись въ далекий северный уголокъ со временъ первой коло-

низации Биармии новгородскою вольницею, русский насельникъ Чердыни
и верхней Печоры сидитъ тамъ крепко, ни въ чемъ не нуждаясь и не
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стремясь къ дальнейшему выселешю
или колонизащи. Всего у него доволь-
но, только хлебушка Богъ не уро-
дилъ, но за то въ крае есть много
кой-чего другаго, за что всегда мож-
но купить и хлеба, и всякаго друга-
го добра. Правда, сеегъ печоря-
нинъ и хл'Ьбъ, очищая гари и пар-
мы, пуская палъ черезъ вековые
леса, но дьлаетъ это, подобно оне-
жанину, больше по привычке, чем»
по настоящей нужде. Все-таки сво-
его хлеба ему не хватает», и
морозъ очень часто сразу *#к_'^
уничтожаетъ результаты дол- урЩ*т~
гихъ трудовъ. За то чер- .*' '
дынцу помогаютъ зашибать
деньгу его леса, воды и горные кряжи,
что стали по берегамъ многочисленныхъ
рекъ края.

Заводская деятельность, впрочемъ,
мало еще коснулась Чердыни,—все боль-
шие заводы въ стороне отъ нея. Кое-где
лишь начинается горное дело въ Чердын-
скомъ крае. Темъ не менее, не будучи
пророкомъ, можно смело предсказать,
что дело это мало-по-малу разовьется
и даст» хорошш барыш»: ведь горы в» *

Чердынскомъ уезде—тот» же самый обильный и богатый Урал». Пока же
чердынецъ больше всего зашибаетъ деньгу рубкою леса и сплавомъ его
по своимъ многочисленнымъ, порожистымъ рекамъ, благо текутъ оне прямо
съ Урала,—оттуда, где высятся еще стройные вековые кедровники, лист-
венничные и сосновые леса. Правда, трудно вести эту сплавку черезъ мно-
гочисленные пороги и карши горныхъ речекъ, протекающихъ черезъ таюя
лесныя трущобы, по которымъ съ трудомъ пробирается даже лесной во-
гулъ, но за то дело это очень выгодно, и потому на немъ работаетъ не-
мало людей. Какихъ только мученш не изведаютъ они во время своего
многонедельнаго житья по болотинамъ и лесамъ, среди несметной ко-
мариной рати, въ сырости и холоде, въ борьбе съ порогами и каприз-
ными фарватерами реченокъ! Однако въ конце концовъ привычный чер-
дынецъ превозмогаетъ все трудности и сплавляетъ свой л-Ъсъ на Колву,
а по ней онъ пойдетъ уже въ многоводную Каму.

На верховьяхъ своихъ, богатыхъ строевымъ лесомъ, рекъ черды-
нецъ строитъ и свои многочисленныя суда, которыми онъ снабжаетъ всю
систему Камы. Барки, полубарки, шитики!, каюки, расшивы, кладныя, тих-
винки и тому подобныя суда, появляюшияся и теперь на Волге, часто
имеютъ своею родиною леса и реки Чердынскаго края. Чердынецъ, однако,



только строитъ нихъ, а не ездш ь

на нихъ на Каму, довольствуясь
путешествиемъ по своимъ гор-
нымъ рекамъ, въ излюбленныхъ
имъ шитикахъ и полубаркахъ,
строенныхъ изъ пихтоваго леса
и покрытыхъ крепкою двухтесо-
вою крышею.

Немалымъ иодспорьемъ чер-
дынцу служитъ также рыболов-
ство. Горныя речки Пргураль-
скаго края богаты рыбою, и ея
количество здесь почти такъ же

неисчерпаемо, какъ и въ водоемахъ Прюнежья.
Притомъ же верховья большинства этихъ рекъ ма-

ло доступны человеку; прибрежное населеше ихъ пока еще
очень немногочисленно и не ведетъ такого хищническаго

промысла въ рекахъ, какъ мииогие изъ обитателей! Прионежья. Чердынецъ
невыдумалъ для промысла рыбы такихъ приспособлений, какъ русский на-
сельникъ Обонежья: ииростая сеть I! морда, въ которыя рыба, какъ онъ
выражается, сама идетъ, вполне удовлетворяютъ его. На СЬверномъ Урале
рыбьи поэтому обыкновенно добываютъ, сколько нужно, тогда какъ въ Обо-
нежье ея часто налавливаютъ столько, что она понапрасну портится и
гниетъ.

Кроме рыбы, чердынецъ промышляетъ еще много зверья; здесь, какъ
и въ Обонежье, каждый по неволе охотникъ и еще съ малолетства при-
выкаетъ владеть ружьемъ. Оттого, несмотря на плохия винтовки, въ Чер-
дынскомъ крае встречаются замечательные охотники, для которыхъ убить
белку, стреляя ей пря.мо въ глазъ,-—пустое дело. Не ограничиваясь мел-
кимъ зверьемъ, чердынецъ смело идетъ и на медведя, тогда какъ еио со-
седъ вогулъ обыкновенно избегаетъ встречи съ косматымъ царемъ север-
ныхъ лесовъ. Что касается до мелкаго пушнаго зверя, то чердынскнй охот-
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сам» Чердынскаго края, я не ра^^нгтдкалсs^?^^^^^^^^^^^^^^И
различныя пасти и ловушки, поставленныя на разнагоВ
зверя, и многочисленные силки для птиц». В» одну|
изъ таких» ловушек» я даже самъ разъ попался—да такъ, что дело мог-
ло-бы кончиться для меня очень печально. Проходя лесною тропою, я
имЬлъ неосторожность задеть за одинъ совсем» незаметный съ виду ко-
лышекъ и спустил» петлю, прикрепленную къ гибкой верхушке молодаго
деревца. Освобожденное деревцо со страшною силою выпрямилось и за-
тянуло петлю, въ которую попала моя нога. . Меня моментально подбро-
сило кверху, и нога легко .могла быть вывихнута въ самомъ бедре, если-
бы петля не запуталась о коряжину и не задержала силу толчка; а тут»
подоспел» на помощь мой проводник» и высвободил» меня изъ прокля-
той петли...

Подобныхъ приключений мне прииплось немало испытать въ Чердьин-
скихъ лесахъ, но подробное описание ихъ, а равно и всего того, что мне
ииришлось видеть здесь, заняло-бы слишкомъ много места. 3 помяну по-
этому лишь о несколькихъ более интересныхъ фактахъ, которыхъ мне
не приходилось наблюдать въ другомъ месте. Прежде всего укажу на
такъ называемые вогульские знаки, которые встречаются на деревьяхъ во
всехъ Уральскихъ лесахъ и по которымъ всего лучше можно определить
границы области, въ которой бродятъ вогулы. После каждой удачной
охоты эти любопытные инородцы имеютъ обыкновение вырезывать ножемъ
на коре ближайиииаго дерева приблизительное очертание убитая зверя, а
иногда и символические знаки, указывающие на обстоятельства охоты. Такъ,
иирямыя палочки, поставленныя рядомъ съ изображениемъ зверя иг иере-
черкнутыя поперечною чертоио, символизируютъ число людей, принимав-
шихъ участие въ охоте, а друпя, более мелкия,—- число собакъ, соировож-
давшихъ этихъ последнихъ. Мой проводникъ Федоръ отлично умелъ.
читать подобныя письмена, и мы нередко подолгу простаивали передъ
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этими таишственными для непосвя-
щенныхъ начертаниями. Особенно ин-
тересовали меня они потому, что были
первыми изъ встреченныхъ мноио сим-
волическихъ начертаний и вместе съ
темъ самыми легчайшими для того,
чтобы ихъ уразуметь. Представляя

первые зачатки письменности, эти знаки ясно ука-

зывали мне, какимъ путем» шло развитlе искус-
етва письма, начавшагося съ рисовашя идеографи-
ческихъ знаковъ. Вместе съ темъ письмена эти впер-
вые направили мои .мысли на исторт развитlя всехъ
отраслей человеческой культуры. Мне стало понят-
ным» тогда, что каждый изъ самыхъ обыденныхъ
предметовъ, окружающихъ насъ въ домашней жизни,
имеет» свою исторт и получил» свое начало въ ру-
кахъ первобытнаго человека, еще не умевшаго испол-
нешемъ воплощать промелькнувшую въ его голове
идею.

Кроме вогульскихъ письменъ, въ лесахъ Прн-
уралья встречаются и друпя отметки, сделанный ру-
кою человека: это —такъ называемые охотничьи знаки,
которые ставятъ какъ русские, такъ и вогульские охот-
ники!, блуждая по неиЗмеримымъ лесамъ Приуралья.
Обыкновенно эти! знаки замечаются въ надрезахъ
коры деревьевь, заломе сучковъ, жердинкахъ, поло-
женныхъ на топи или другой тропе, вбитыхъ колыш-
кахъ, а иногда и въ небольшихъ каменныхъ соору-
жешяхъ. По всемъ этимъ признакамъ опытному че-
ловеку можно относительно легко ориентироваться
въ тайге и выходить къ той или другой деревушке.

Нередко лишь благодаря этимъ знакамъ, оставленнымъ благодетельною

рукою, и мы съ Федоромъ находили себе путь, приводивший насъ къ че-
ловеческому жилью, къ реке или землянке для ночевки.

Последния встречаются повсюду въ лесной области России, но лишь
въ Прйуралье я находилъ такия охотничьи землянки, въ которыхъ можно
жить даже зимою. Некоторыя иизъ подобныхъ землянокъ, встреченныхъ
нами, имели все приспособления для продолжительной остановки! и даже

постояннаго жилья,— очагъ, нехитрую посуду и проч., а въ одной я на-
шелъ даже рукописное Евангелие и образокъ. Признаюсь, при взгляде на
старую рукопись, меня сильно искушало похитить ее изъ лЬсной землянки,
но какая-то невидимая рука удержала меня отъ этого намерения, и святое
благовествование осталось лежать въ тайге, на пользу заблудившемуся и!

заночевавшему тутъ охотнику.
Другая землянка, встреченная мноио невдалеке отъ Говорливой Горы,

поразила меня своимъ устройствомъ. Вполне оииравдывая свое название, она
была более, чемъ на половину, врыта въ землю. Толстые срубы, хорошо
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проконопаченные мохомъ, образовывали ея
стены и полъ. Крыша также состояла изъ
бревенъ, засыпанныхъ землею и сучьями, на
которыхъ выросла трава и даже стали пу-
скать свои стебельки молодые кустарни-
ки. Входъ въ эту землянку былъ такъ ис-
кусно скрытъ, что Федоръ нашелъ его
лишь благодаря некоторымъ знакамъ, встре-
ченнымъ въ лесу. Оконъ въ этой землян-
ке совсемъ не было, — ихъ заменяло не-
большое отверстие, заставленное до-

счатою дверью, обитою облезшею
оленьею шкурою. Русская печь, пала-
ти, лавки по стенамъ, порядочная
утварь и несколько иконъ въ углу,—
все это указывало на то, что эта зем-
лянка служила ии поныне служитъ
для жилья. Мне хотелось верить раз-
сказамъ Федора, уверявшая, что это
былъ некогда разбойничий притонъ,
въ которомъ жилъ самъ атаманъ съ
красавицею-полонянжоно...

Всякаго зверья и птицы довольно
въ лесахъ Приуралья. Вековая охота
на нихъ человека не распугала еще

окончательно дичины, и оииа по преж"
нему хорошо чувствуетъ себя въ глу-
хой и местами непроходной тайге.
Не говоря уже о буромъ медведе,—
царе северныхъ лесовъ, — волкахъ,
встречающихся въ бэльшомъ количестве на
Урале, и другихъ животныхъ, обыкновенныхъ
и у насъ, здесь живетъ и множество зверей,
мало знакомыхъ въ нашихъ краяхъ: укажемъ на
соболя, горностая, выдру, бобра, россомаху и
рысь. Впрочем», такъ какъ пушнина составляетъ глав-В
ную приманку большинства охотников» Прlуралья, какъ В
русскихъ, такъ и вогуловъ, то количество ея здесь мало-по-малу уменьшается,
чему способствуетъ и постепенное уничтожеше лЬсовъ. Особенно следует»
сказать это про зверей, мех» которых» наиболее ценится, напр. про горно-
стая, соболя и бобра. Этот» последнш теперь встречается лишь въ немно-
гих» местах», и то более по верховьям» рек», въ местах» наиболее глухих»,
куда редко заходит» не только сплавщик» леса, но и самъ охотникъ-поле-
совщикъ. Въ самых» неприступных» местах» скрывается также и соболь,
котораго мнопе охотники Прlуралья даже и не видали. Лишь горностай
подходит» ближе къ местам», посещаемым» человеком», и я сам» видал»
несколько этихъ зверьков» в» окрестностях» Говорливой Скалы.



Больше всего пушнины доставляетъ чердынцу белка, пока еще въ
огромномъ количестве водящаяся въ лесахъ !; Приуралья. Ради этого не-
большая зверька многия сотни охотниковъ лесуютъ по нескольку недель и
таже месяцевъ въ тайге, подвергаются всякпмъ опасностямъ и нередко

погибаютъ отъ лишений или когтей могучаго
«зверя», —какъ называютъ на Урале и въ

Сибири медведя. Время белкованья, —

поздняя осень и начало зимы, —это са-
мое интересное время северная охот-

ника. Онъ живетъ тогда въ глухой
\ тайге целыми артелями, добывая бе-

локъ и прочее зверье. Сколько
искусства требуется при этомъ отъ
него, чтобы маленькою пулькою
изъ своей самодельной винтовки
попасть въ голову небольшому
зверю! Кроме белокъ, состав-
ляющихъ главный предметъ бел-
кованья, попутно промышлен-
никъ бьетъ и всякаго другаго
веря, даже медведя, сохатаго

оленя. Вообще русский
охотникъ гораздо реже
прибегаетъ ко всякаго
рода ловушкамъ и за-
паднямъ, на которыя такъ
охочъ инородецъ-поле-
совщикъ.

Отъ чердынцевъ я не-
разъ слыхалъ о томъ,
что въ лесахъ Приуралья
водится дикая кошка.



Мой Федоръ уверялъ меня, что
она попадается даже на вер-
ховьяхъ Вишеры, а иногда и на
Колве у самаго волока. Хотя
тутъ нетъ ничего невероятная,
но не смешиваетъ ли этого во-
обще редкаго зверя промышленни.-съ
съ одичавшею домашнею кошкою,
которую обстоятельства или нужда
заставили уйти въ леса и на свободе
промышлять себ~Ъ пищу?!

Гораздо вернее существование въ ле
сахъ Приуралья рыси. Я самъ видалъ не
сколько штукъ ея въ промышленныхъ
избахъ идеревняхъ Чердынскаго края,
а въ глухой тайге, среди кучи ва-
лежника, Федоръ указывалъ мнЬ
даже берлогу этого зверя, но ни*

чемь несомненнымъ не могъ доказать своего
предположешя; лишь слкды когтей па коре
соседнихъ деревьевъ позволяли думать, что ихъ оставило не какое-нибудь
другое животное, а именно рысь. Охотники разсказывали мне много стра-

стей про рысь, будто-бы бросающуюся
нередко съ вершины дерева или

скалы на проходящая человека,
но это едва-ли вероятно, хо-

тя относительно животныхъ
рысь именно такъ посту-
пает», ловко и внезапно
скрадывая дорогую добы-
чу. Какъ-бы то ни было,
во всякомъ случае и рысь
встречается здесь лишь въ
самых» глухих» уголкахъ.
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Еще труднее встретить въ Чердын-
скихъ лесахъ россомаху. Нетъ сомне-
ния, что этотъ зверь былъ некогда рае-
пространенъ во всей! северной России.
Теперь же даже въ глухихъ местно-
стяхъ Приуралья немного охотниковъ ви-

дало и промышляло его. Даже мой
Федоръ, знавший все й стрелявший,
по его словамъ, всякаго зверя, россо-
маху виделъ лишь однажды —на уте-
систой горе около Лозьвы...

Много хотелось-бы мне еще по-
разсказать о житье — бытье уральская
охотника-полесовщика,но ограничусь,
въ качестве примера, лишь историей
жизни! моего верная проводника Фе-
дора, которому я былъ такъ обязанъ
во время своихъ блужданийи по Чер-
дынскому краю.

Родился Федоръ въ лесной дере-
вушке, утонувшей! въ тайге. И отецъ,
и! дедъ, и век родные его были про-
мышленниками и таежниками. Такимъ
же таежникомъ не могъ не сделать-
ся и Федоръ, которому чуть не съ
семи летъ дали въ руки
ружье. Окружающий! глухой
лесъ, его обитатели, охот-

ничья жизнь и ружье —были первыми представлениями, напол-
нявшими голову подростающаго ребенка. Разумеется, лесованье
и охотничья жизнь рано стали для него не столько идеаломъ,
сколько необходимою потребностью, вне которой! онъ не нахо-
дилъ и не зналъ ничего въ жизни. По собственному признанию
Федора, летъ до десяти онъ не имелъ и представления о со-
седнихъ деревушкахъ, думая, что светъ кончается лесомъ,
окружающимъ его избушку, и что все остальные люди живутъ
такъ же, какъ и его отецъ,—просто въ лесу. Понятие о городе,
даже такомъ какъ Чердынь, сложилось у Федора уже въ томъ
возрасте, когда на верхней губе у мальчика начинаютъ проби-
ваться усы.

При такихъ условпяхъ, разумеется, все миросозерпидние
полесовщика не выходитъ изъ рамокъ окружающаго его
зеленаго царства, и лесъ кажется ему родною стихиею, ко-
торая вполне знакома ему и дорога. Онъ знаетъ все ме-
лочи ея таинственной жизни и нравы ея обитателей, знаетъ
каждую травинку и каждую крошечную пещерку. Не до-
вольствуясь знашемъ голаго факта, онъ объясняетъ и осве-
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щаетъ его силою своего собственная мышления, придаетъ ему ту или дру-
гую окраску и ставитъ его въ различныя отношения не только къ себе
самому, но и всему окружающему. Покопайтесь въ душе этого полесов-
щика—и вы найдете, что съ каждымъ зверемъ и каждымъ деревцомъ у
него связана какая-нибудь легенда, такъ или иначе живописующая ихъ осо-
бенности или отношения къ окружающему миру. Не хватаетъ красокъ изъ
природы для того, чтобы наполнить содержание того или другого поэти-
ческая или философскаго представления, — онъ черпаетъ ихъ изъ мира
сверхъестественная и наполняетъ произведениями своей фантазии самое
прозаическое содержание. Безконечнымъ множествомъ невилимыхъ фанта-
стическихъ образовъ населяетъ онъ свою родную тайгу. Черти разнооб-
разныхъ категорий и видовъ повсюду мерещатся ему: и лешие, и водя-
ные, и русалки, и кикиморы, и вовкулаки, и оборотни. Сколько разсказовъ
и преданий обо всей этой чертовщине наслышишься отъ каждаго старая
полесовщика! По временамъ станетъ даже жутко въ глухомъ лесу, ко-
торый кажется тогда весь населеннымъ невидимыми и всегда более или
менее злобными существами. Я по крайней мере нередко испытывалъ
особенное чувство жуткости, сидя за ночнымъ костромъ июлесовщика и-н
слушая его многочисленные и разнообразные разсказы. Но, несмотря на
всю фантастичность этихъ последнихъ, въ нихъ сказывается много и прак-
тической мудрости, тонкая знания леса и многочисленныхъ его обитателей.

Знание леса въ самомъ широкомъ значении этого слова просто пора-
зительно для простая крестьянина, какимъ является нашъ таежникъ или

промышленникъ-полесовщигкъ. Онъ знаетъ пользу и вредъ каждой тра-
винки, каждаго живаго существа. Старый лесной бродяга—это целая
энциклопедия лесныхъ знаний, которыхъ часто не даетъ никакая книга. Ни-
когда въ самомъ глухомъ лесу не потеряется ониытный ннолесовщикъ, по-
тому что онъ знаетъ всякия приметы, съумеетъ найти и северъ, и пол-
день,—не только по солнцу и звездамъ, но и но разнымъ приметамъ ра-
стительная царства, ввдомымъ лишь ему одному. Не заблудится, не за-
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мерзнеть, не пропадетъ онъ и съ голоду въ
самомъ глухомъ лесу; даже безъ ружья онъ
всегда ухиитрится прокормиться въ тайге, темъ
или другимъ способомъ добывая съедобную,

пернатую или четвероногую дичину. Про
некоторыхъ таежниковъ мне говорили,
что они по целымъ месяцамъ могли

*^ жить и пропадать въ лесахъ, добывая
себе тамъ иг пищу, и одежду, и кровъ.

%.^. Этотъ настоящий возвратъ къ перво-
бытной стадии человеческой культуры,
когда каждый умеетъ добыть себе все

необходимое изъ окружающей природы и остаться совер-
шенно независимымъ отъ других» людей, —всего больше
и любит» настояний лесной бродяга въ душе.

Мои Федоръ представлялъ тишь довольно близкий къ этому идеалу
ни сделался-бы настоящимъ нелюдимомъ-таежникомъ, если-бы немного не

пошлифовался въ Чердынип и возле промышленныхъ людей. Пятнадцати
летъ онъ уже убилъ перваго медведя и! съ той поры повалилъ не-
сколько косолапыхъ лесныхъ богатырей, хотя и до сихъ поръ все-таки
чувствуетъ къ нимъ своего рода уважение и никогда не относится къ
нимъ слишкомъ легко. Онъ помпитъ, какъ раза два его мялъ и др.<лъ

.медведь, какъ ои!ъ уползалъ еле живымъ изъ-подъ когтей разъяренная
зверя, благодаря какимъ-то счастливымъ случаямъ... Бывалъ Федоръ и на
зубахъ у волковъ. но спасался, благодаря той находчивости и смётке, ко-
торой много у всякаго полесовщика...

Я не скоро-бы кончилъ, если-бы сталъ описывать все стороны сим-
патичная типа лесная бродяги нашего севера, но не могу не отметить
того, что типъ этотъ, къ сожалению,—вымирающий: цельность его пропа-
даетъ отъ постоянныхъ сношений полудикая таежника съ «цивилизован-
нымъ» торгашемъ и скупщикомъ, проникающимъ теперь за пушнымъ то-
варомъ въ глубину самыхъ дикихъ лесовъ.

Точно также я не буду останавливаться и на описании своихъ охот-
ничьихъ похождений, которыя, благодаря руководству Федора, были осо-
бенно удачны и интересны для меня. Вместе съ нимъ мы отыскивали, вы-
слеживали и! скрадывали разнаго зверя, сидели въ засадахъ и лабазахъ,
строили пасти, силки и петли, разведывали берлоги и логовища. Благо-
даря этому, къ концу нашего зверования у меня собралась такая большая
коллекция разныхъ шкурокъ зверей и лесныхъ птицъ, что продажеио ея
впоследствии я почти окупилъ все свои расходы на экскурсию въ Чердын-
ские леса. Моя коллекция птичьихъ яицъ за эти два месяца, почти безы-
сходно проведенные въ лесахъ, также возросла почти до сотни экземпля-
ровъ. Федоръ отличался какимъ-то особымъ, словно кошачьимъ чутьемъ
въ отыскивании птичьихъ гнездъ, и я не разъ удивлялся той ловкости или
скорее сказать, нюху, съ которымъ онъ отыскивалъ даже трудно находи-
мыя гнезда лесныхъ синичекъ и чижей...

Рано наступающая вт^ Приуралье осень съ ея безконечными дождями,
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туманами и холодкомъ заставила меня уже въ конце августа выбраться
изъ лесовъ и покинуть жизнь лесная бродяги. Жалко было мне разда-
ваться съ Приуральскою тайгою, съ ея разнообразными обитателями, съ ея
миромъ преданий и легендъ, наконецъ съ Федоромъ, ставшимъ для меня
другомъ и руководителемъ,—но делать было нечего...

Въ Чердыни, садясь на пароходъ, чтобы плыть внизъ, къ Перми, я
долго прощался съ Федоромъ, съ грустью посматривая на синеющие
леса и на прояснившийся въ этотъ день Полюдовъ Камень — барометръ
Чердыни, у подножья котораго мы чуть не утонули въ вязкой топи.

—■ Смотри же, баринъ, — говорилъ мне на прощание Федоръ, — при-
ходи опять къ намъ въ тайгу! Ужъ больно ты полюбился мне, да и хо-
рошо у насъ за Чердынью въ лесахъ. Какъ приедешь, много тебе найду
я за это время чудскихъ яминъ, копанцевъ и городищъ, а пока мне то
было невдомекъ...

Я обьщаль Федору нпеполнить его ииросьбу, но, къ сожалению, до
сихъ поръ не могь исполнить своего обещания: обстоятельства моей! ски-
тальческой жизни скоро увлекли меня на другое поприще деятельности —

въ знойныя страны Востока, а мой добрый Федоръ, быть можетъ, и въ
самомъ деле немало отыскалъ для меня чудски!хъ яминъ, пещеръ и го-
родищъ...
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Глава XIII.
Экскурсия иBBо года. — Курганы и городища Ильменскаго бас-
сейна. — Ходъ славянской колонизации въ пределахъ нынешней
Новгородской губернии. — Древние обитатели Ильменскаго бас-

сейгга. — Среди топей и болот». — Комариная
сила. —Кирилловскш монастырь. — Белозерск» и
его окрестности. —Могила Синеуса. — Обитатели

Белозерья.

Д'ЬДУЮЩЕЕ лето,—1880 года, — несмотря на широко за-

думанные планы далыгкйшихъ путешествш по скверу Рос-
Сlи, мне пришлось, благодаря недостатку средствъ, ирове-

сти всецело въ пределах» Новгородской губернии Хотя мнопя
местности этой обширной губернпт, особенно Старорусскш и
Новгородски! уезды, были уже обойдены мною ранее, еще въ

конце шеетидесятыхъ и начале семидесятыхъ годовъ, во время воен-
наго преследования расплодившихся здесь большихъ разбойничьих»
шаекъ, темъ не менее въ Новгородскомъ крае оставалось еще не

мало любопытныхъ во всехъ отношенияхъ уголковъ, которые мне хоте-
лось обойти. Къ этому присоединялось еще стремление къ археологиче-
скимъ изыскаш'ямъ, выработавшееся за две предыдуишя экскурсии, и мое
знакомство съ методами и задачами антропологии.

Большую часть своихъ экскурсий по Новгородской губернии втеченш
весны и лета иBBо года я совершилъ по образу пешая хождения. Исход-

нымъ пунктомъ ихъ былъ Новгородъ, покинувъ который, я прежде всего
обошелъ берега всего Ильменскаго озера, посещая древшя обители, лежа-
щая въ этомъ районе, и особенно, останавливаясь на осмотре приильмен-
скихъ кургановъ и городить. Некоторыя изъ этихъ «сопокъ», —по мест-
ному ихъ наименованго,—подверглись даже небольшой раскопке или, луч-

ше сказать, пробе на ихъ археологическое содержание. Впрочемъ, такъ
как ь эти пробы производились обыкновенно простымъ шурфованпемъ, то
они не могли дать особенно обильныхъ находокъ.

Копаясь такимъ образомъ, я прошелъ по берегамъ Волхова и! Меты.
въ пределахъ Новгородская уезда и посетилъ некоторыя деревушки по
иритокамъ этой последней:, —рекамь Хубе и Холаве, где особенно часто
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Новюродъ.
встречаются курганы. Добравшись затемъ до Московскаго тракта, я вьи-
шелъ къ Крестцамъ и! несколько недель блуждалъ по погостамъ, лежа-
щимъ между этимъ городомъ, Валдайскимъ озеромъ. большимъ трактомъ и

железною дорогою. Здесь, помимо многочисленныхъ сопокъ, осмотренныхъ
мною у Лопоцкаго, Шутиловичей, Яжелбищъ, Миронегъ, Лысина и др., мое
вниман!е было привлечено многочисленными названиями урочипцъ, до сихъ
поръ носящихъ имена, заимствованныя изъ древней миеологш славянъ. Имена:
Лядчина, Лелевина, Волосово, Велья гора, Муры и друг.—иоворятъ сами за
себя; еще больше здесь урочищъ, носящихъ имена съ древне-славянскими
корнями, каковы Миронеги, Свинчищи, Угриево, Рахина, Пестова, Яглино,
Яжелбицы, Перетно и многпя друпя. Названий, почерпнутыхъ изъ фиинскаго
корнеслова, въ этой местности, напротивъ, сравнительно немного, хотя въ
такихъ наименованияхъ, какъ Халово, Тухине, Мета и проч.,—безъ сомнения
надо искать финскихъ корней.

Отсюда путь мой лежалъ по берегамъ Полы въ нижнемъ течении
своемъ довольно богатой курганами. Еще более материала въ этомъ отно-
шении дали экскурсии по берегамъ Ловати и др. рекъ южная Ильменскаго
бассейна. Берега Ловати, можно сказать, все усеяны разнообразными кур-
ганами, расположенными и по одиночке, и целыми группами. Кроме те-
чения Ловати, мною были въ это лето посещены и бг.рега рекъ Полис гп,
Холыня, Шелони и ихъ притоковъ. Наконецъ экскурсиями по Волхову окон-
чились мои странствования въ бассейне Ильменя, давпше материалъ для пер-
выхъ моихъ антропологическихъ работ ь. Такъ какъ самыя странствования
по этимъ хорошо населеннымъ и более или менее известнымъ уялкамъ
не представляли особенно интересныхъ эпизодовъ, то мы и остановимся
вкратце лишь на тьхъ результатахъ, которые дала эта первая наша антро-
пологическая экскурсия, I! которые напечатаны въ моихъ двухъ первыхъ
этнографическихъ трудахъ *).

*) „Славянская колонизация вь бассейн!; Ильменя". Др. и Нов. Росая, 1881 г. Марть.
Археология и антрополопя Ильменск* бассейна". Ж. Мин. Нар. Пр., хBBог., ССХУ, отд. 2.



Изучая по указаннымъ остаткамъ древности ходъ и развитие славян-
ской колонизации въ бассейне Ильменя, я прежде всего натолкнулся на
тотъ фактъ, что здесь славяне съ первыхъ же моментовъ своего прихода
столкнулись съ враждебными финнскими племенами й потому настроили
массу городковъ, следы которыхъ остаются и поныне въ многочисленньихъ
сопкахъ и городищахъ, разбросанныхь но всему Прпильменью. Среди
этихъ сооружений можно различать несколько видовъ, напр. сторожевые
курганы, не содержащие человеческихъ костей, затвмъ сопки, насыпанныя
на месте великихъ побоипцъ и богатыя останками древняго человека, и
рядъ кургановъ путевыхъ, лежащихъ по направлению великая воднаго

пути!. Помимо того, некоторыя сопки, особенно стоящня у деревень, самыя
названия которыхъ заимствованы изъ древней славянской миеолопи, имели,
повидимому, значение, какъ места жертвоприношения темъ или другимъ
языческимъ божествамъ. Изучая распределение различныхъ сопокъ Ильмен-
скаго бассейна, я пришелъ къ тому заключению, что главнейшимъ центром ь

поселения ильменскихъ славянъ было место, лежащее въ узле, образуемомъ
южными речными системами Ильменя, т. е. приблизительно тамъ, где ле-
житъ ныне Старая Русса. Отсюда-то славянская колонизаииия и двинулась,
повидимому, во все стороны по течению ризкъ. Къ такому выводу позво-
лили придти мне не только данныя относительно топографическая распо-
ложения здешнихъ кургановъ, но также поучение именъ урочищъ древне-
славянская и финнскаго происхождения, а равно и некоторыя древния
предания, которыя мниз удалось собрать на месте. Къ сожалению, слиш-
комъ недостаточная еще въ то время моя подготовка позволила мне лишь
отчасти осветить интересовавший меня вопросъ.

1 ораздо успешнее были мои антропологическая наблюдения, сделан-
ииыя надъ остатками, добытыми изъ кургановъ Ильменскаго бассейна при

раскопкахъ. Прежде всего мне удалось для некоторыхъ здешнихъ со-
покъ доказать существование кострищъ и остатковъ жженныхъ челове-

ческихъ костей, что указывает» на практиковавшееся въ древ-
ности у новгородскихъ славянъ сожжеше труповъ. Уже первыя на-

ходки древнихъ человеческих» костей вы-

звали во мне, кроме того, страстное же-
лаше определить ихъ возрастъ, что я и
попытался сделать, развивъ предположеше
одного французскаго ученаго, уверявшаго,
что он» нашел» способ» определешя древ-
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Череповецъ.

НОСТИI костей, находимыхъ въ могилищахъ, на основании ихъ химиче-
скаго изследования, именно, на основании факта постепенной убыли орга-
ническая вепиества изъ кости по мере ея пребывания въ земле. Убе-
дившись предварительными исследованиями въ пригодности этого метода,
я попробовалъ приложить его на деле И1 действительно пришелъ къ не-
которымъ любопытнымъ результатами Оказалось, что кости одного и того
же кургана зачаетуно имеютъ различную древность, т. е., говоря иначе,
одншъ и тотъ же курганъ могъ служить мЬстомъ погребения несколько
разъ, въ разныя эпохии, причемъ позднейшее погребение покойниковъ въ
древнихъ новгородскихъ курганахъ, по нашему мнению, имело мксто въ
сравнительно недавния времена.

Еще любопытнее выводъ, къ которому я пришелъ на основании кра-
ниометрическихъ наблюдений надъ черепами, добытыми изъ сопокъ и золь-
никовь Ильменскаго бассейна. Оказалось, что черепа эти, помимо целая
ряда переходныхъ формъ, представляютъ два крайнихъ типа: длинноголо-
вые, аналогичные темь, какие были добыты археологами въ курганахъ Сред-
ней и Западной России, и короткоголовые, вполне аналогичные темъ, ка-
кие встречаиотся у современнаго населения Ильменскаго бассейна. Отсюда
очевидно, что въ курганное время въ бассейне Ильменя жили более или

менее одновременно два совершенно особыхъ въ антропологическомъ отно-
шении народа: длинноголовый и короткоголовый. Первый быль древней-
шимъ наеельникомъ края, второй—позднейшимъ пришельцемъ. Первый по
своимъ анатомическимъ признакамъ близко подходилъ къ курганному че-
ловеку всей остальной! Европы, второй —къ современнымъ обитателям ь

этой мкстности. Я тогда же пытался определить более или менее и на-
циональность этихъ народовъ, и пришелъ къ тому заключению, что брахи-
цефалами новгородскихъ кургановъ по всей вероятности! были славяне и!

отчасти литовцы, тогда какъ длинноголовыми были — финны или угры.
Позднейппя .мои исследования, произведенныя надъ антропологическимъ
типомь обитателей Финляндии, поколебали во мигк, однако, уверенность къ



принадлежности курганная народа Приильменья къ чистымъ финнамъ,
хотя вопросъ объ уграхъ, для меня по крайней мере, и до сихъ поръ является
открытымъ.

Вторую половину лета и начала осени иBBо году я провелъ въ
двухъ восточныхъ уездахъ Новгородской губернии, Череповскомъ и Бе-
лозерскомъ, куда меня привлекли уже нестолько археологическими изыскания,
сколько непроходимые болота и леса, о которыхъ мне разсказывали чу-
деса. Все это, разумеется, оказалось преувеличеннымъ, но все-таки я не
пожалелъ о времени, проведенномъ въ бассейне Белая озера и Шексны.

Исходнымъ пунктомъ моихъ экскурсий по этому краю былъ Черепо-
вецъ, куда я добрался, пользуясь удобнымъ случаемъ, почти безплатно изъ
Рыбинска на пароходе. Отсюда мне пришлось пробираться на реку Андогу
уже по образу пешая хождения, черезъ леса, болота и суходолье. Хотя
этотъ лесистый уголокъ былъ издревле населенъ русскими славянами, и о
его церквахъ упоминается даже въ летонисяхъ XII столетия, темъ не ме-
нее здесь сохраняется еще очень много остатковъ старины не только въ
древнихъ верованияхъ и преданияхъ, но и въ самомъ языке, богатомъ идио-

мами. Замечательно впрочемъ, что въ нЬкоторыхъ самыхъ глухихъ леси-
стыхъ местностяхъ этого края не встречается вовсе кургановъ и горо-
дищъ, а вместе съ темъ и историческихъ преданий, хотя эти уголки и
были давно заселенны. По всей вероятности это объясняется темъ, что
славяне были первыми насельниками! этихъ местностей, не занятыхъ ранее
даже историческою Чудью,—что занятие этихъ земель произошло совер-
шенно безъ борьбы, а все дальнейшее историческое существование насе-
ления протекло вне всякихъ событий, не заходившихъ въ здепнпн'е лЬса и
мшары.

Не доходя до границы Белозерская уезда, я свернулъ съ Андоги
на Суду, причемъ около двухъ сутокъ пробирался по болотамъ и мша-
рамъ, пока не вышелъ къ деревне Курапиной, известной своими серными
ключами и лежащей около впадения реки Колпы. Последняя заключаетъ
въ своемъ бассейне одни изъ самыхъ громадныхъ болотъ во всей Новго-
родской губернии, известныя подъ именемъ Большая Колпскаго Мха, среди
которыхъ я проблуждалъ цЬлую неделю и едва не иропалъ совсемъ. Къ
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счастию, у меня быль опытный про-
водникъ, взятый еще въ Курани-
ной. Благодаря ему, я пробирался
съ успехомъ черезъ такия боло-
тины, которыми не ходятъ даже
туземцы. Несмотря на то, мы не

разъ попадали въ такия топи, сре-
ди которыхъ нна каждомъ шагу
рисковали провалиться въ бездон-
ныя с окна», только съ виду нри-
крытыя мхомъ. Охотно верю слышан-
нымъ мною отъ колпскихъ мужи-
ковъ разсказамъ, что къ югу отъ Колпьн
есть поселения, жители которыхъ никогда
не употребляютъ колесъ, сообщаясь съ
внеипнимъ миромъ лишь зимою на саняхъ, а
летомь по кладкамъ, положеннымъ на самыхъ
зыбкихъ мкстахъ. Нечего и говорить, что во время этой экскурсии мы
изрядно помучились и отъ голодовокъ, и отъ сырости, и отъ комаровъ.
Одно время дня три у насъ вовсе не было даже хлеба, такъ какъ, за-
блудившись въ сторону отъ тропы, мы не нашли того поселка, где на-
дея.шсь возобновгить свои запасы. Что касается страшной комариной силы,
то отъ ея укусовъ мы все время не были похожи сами на себя: лицо

и руки и у меня, и у моего спутника опухли, словно после сильная ро-
жистая воспаления, а по утрамъ, вставая после сна, мы долго не могли
открыть глазъ вследствие того, что веки наши были вздуты отъ безчи-
сленныхъ уколовъ проклятыхъ мучителей. Рядомъ съ этими главными
страданиями все остальныя лишения были относительно ничтожны: целую
неделю живя въ болоте, мы уже не обращали никакого внимания ни на
сырость, ни на грязь, ни на усталость, ни на холода, становившиеся уже
ощутительными по утрамъ. Какъ ни люблю я скитания въ глуши, те.мъ
не менее былъ очень радъ, когда наконецъ выбрался на проселочную до-
рогу изъ этого царства грязи, топей и болотъ.

За деревней Волковой уже началась песчаная, более сухая местность,
которою я и дошелъ до самой Суды. Отсюда на небольшомъ челноке я
сплылъ до Танищевскаго погоста, причемъ однажды моит утлый челнокъ
едва не былъ разбитъ внезапно налетевшимъ шкваломъ о бревна сплавнаго
леса. Затемъ отъ Танищъ я снова перешелъ на Андогу и около деревни
Шишковой, на острове, нашелъ довольно иштересную полузасыпанную
ямину, о которой местные жители не сохранили никакихъ преданий, хотя
по моему мнению она должна относиться къ тому типу яминъ, о которыхъ
я уже много говорилъ впереди. На дне ея мне еще удалось видеть ка-
менную выкллдку, а въ стенахъ ея—вкрапленныя въ землю кострища и
грубые черепки.

Отсюда къ скверу начинается область, носящая много воспоминаний
о Чуди, богатая урочищами съ финнскими наименованиями! и до с ихъ порь
населенная въ значительномъ количестве карелами, достаточно впрочемъ
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Кирилловъ Белозерский монастырь,

обрусевшими. Самыя названия рекъ: Андога. Тогда. Ку.мсора, Кйама и др. —

уже указываютъ на финнскне корни, равно какъ и названия селъ: Сатру-
гумсъ, Пигумсъ, Перкумсъ, йштомаръ, Лойда и т. д. Къ западу отъ Андоги
между этою рекою и Тогдою идетъ обширное болото, Куштовская Чисть,
пересекать которое я, наученный горькимъ опытомъ, не решился, несмотря
на желание посетить верховья Тогды и окрестности Чужбойскаго прихода.
И безъ того еле пробрался я по мало заметнымъ тропамъ черезъ зыбшя
болота и леса, окружающпя деревни Тялшинскаго прихода, причемъ раза
два делалъ огромные крюки для того, чтобы обойти топи, ставшия еще

более непроходимыми нтосле недавнихъ дождей. Особенно памятенъ мне
переходъ въ полверсты, который я сделалъ черезъ зыбкую трясину, ползя
на животе и опираясь руками на пласты сосновой коры, служившей для
увеличения поверхности давления. На этотъ ужасный переходъ около Пер-
кумса мы употребили почти два съ половиною часа, причемъ жестоко
пострадали отъ комаровъ.

Нелегокъ былъ и мои путь къ северу, вдоль р. Андоги, несмотря на то,
что я шелъ по проселочной дороге, соединяющей отдельные погосты. До-
вольно сказать, что отъ Лойдянскаго погоста до Андозера мы пробирались
более двухъ сутокъ, хотя разстояше по прямому направлению здесь будет ь

не свыше 20—25 верстъ. Особенно тяжело мне пришлось за деревней Андо-
паломъ, где я сбился съ проселочной дороги и по самыя плечи угодилъ въ
болото. Хорошо еще, что на меня случайно набрела партия крестьянъ, —

иначе, по всей вероятности, мне ни за что не выбраться-бил было изъ засо-
савшей меня трясины. Передъ самою Андогою мнЬ версты три привелось
идти по узкому и скользкому бревну, проваливаясь на каждомъ шагу.

На Андогскомь погосте я отдохнулъ немного, после чего пустился
дальше. Кругомъ озера, по старой и запущенной дороге, я идти, однако,
не решился и предпочелъ переехать его на челноке, къ дер. Норовой
Горе, стоящей на одной изъ немногихъ прибрежныхъ возвышенностей.
Озеро неглубоко, что я испыталъ по собственной мерке, опрокинувшись
по середине его и очутившись всего на полуторасаженной глубине. Это
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печальное обстоятельство было вызвано желашемъ половить вкусныхъ ле-
щей и язей, которыми славится Андозеро.

Отъ Норовой Горы я пробрался на Кирилловский монастырь, стоящий
на острове среди озера Новаго, где, пользуясь гостеприимствомъ мона-
ховъ, основательно отдохнулъ после полуторамесячныхъ блужданий по
болотамъ и топямъ. Отсюда до Белозерска уже рукой подать, — всего
верстъ 4°? и дорога довольно хороша, особенно для того, кто только-
что вылезъ изъ царства болотъ.

Въ Белозерске мне не приходилось долго заживаться: стоялъ уже
сентябрь месяцъ, и потому я спешилъ скорее обойти ближаиншпя окрест-
ности города, игравшаго довольно значительную роль на самой заре на-
гиней истории: такъ называемую Рубленую Сыпь или круговой валъ, обхо-
дивший некогда Белозерскъ, курганы и урочища, связанныя съ теми или
другими преданиями старины. Последнихъ более всего находится по Шексне,
недалеко отъ береговъ Белая озера и самого города, что указываетъ на
важное значение его, какъ древняго колонизационная центра, вокругъ ко-
тораго шла некогда ожесточенная борьба. Наиболее известный изъ этихъ
кургановъ носитъ громкое инмя Синеусовой могилы, хотя раскопки и обна-
ружили, что наврядъ-ли здесь похороненъ Синеусъ, а вернее, —курганъ
этотъ остался еще отъ временъ древней Чуди.

Изъ Белозерска я сделалъ еще несколько поездокъ по южному бе-
регу озера и по самому озеру для того, чтобы познакомиться съ рыбными
промыслами и способами ловли, употребляемыми местными рыбаками. Во
время одного изъ такихъ переездовъ мы испытали довольно сильную осен-
нюю бурю съ ливнемъ и порывистыми шквалами, причемъ едва не были
выброшены на берегъ. Только ловкость лодочника, съумевшаго сбросить
во время паруса и поставить лодку поперекъ волны, спасла насъ отъ кру-
шения. Прибывъ въ Белозерскъ, лодочникъ мой прежде всего отправился
въ Преображенский соборъ для того, чтобы поблагодарить Бога за спасе-
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ние, а я тотчасъ же сталъ готовиться къ обратному отъезду, потому что поте-
рялъ охоту делать дальнейшия экскурсии по расходившемуся Белоозеру.

Покидая Белозерье, я пытался сравнивать его насельника съ обоне-
жаниномъ и! находилъ въ нихъ нечто родственное не столько въ типе,
сколько въ известная рода ухваткахъ, безотчетной удали, ловкости и
проворстве, которыхъ такъ часто недостаетъ великороссу. Не есть-ли это
наследие удалого новгородскаго ушкуйника, потомковъ котораго безъ со-
мнения представляютъ русские насельники! области великихъ озеръ и осо-
бенно ихъ береговъ? — думалось мне, и чемъ более я сравпивалъ ме-
жду собою ладожанина, олончанина, белозера и паозера, — такъ назьи-
ваютъ н!льменскихъ жителей!, — темъ более находилъ сходства даже въ

чертахъ ихъ лицъ. Правда, изъ всехъ этихъ потомковъ новгородской!
вольницы паозеръ и олончанинъ представляютъ самые чистые типы, тогда
какъ белозеръ порядочно-таки породнился съ белоглазою Чудью, но
все-таки удалая кровь ушкуйника видна во всехъ этихъ приозерныхъ
рыбакахъ. Стоитъ посмотреть на Белозера, когда онъ, застигннутьш бурею
вдали отъ берега, спокойно и уверенно направляетъ свою утлую ладью среди
бушующихъ валовъ, чтобы невольно подумать: да, это потомокъ техъ уда-
лыхъ молодцовъ, которые на подобныхъ же ладьяхъ разъезжали по ре~
камъ восточной! России, громя целые города, покоряя русской власти целые
народы!...

Позднею осеньио, уже по снежку, вернулся я изъ своей экскурсии
по Новгородской губерши, надеясь на будущее лЬто обойти скверъ Бе-
лая озера и по Сухоне спуститься до Устюга, но обстоятельства псме-
нили это мое решение и заставили перенести бродячую деятельность
'съ дальняго Севера на знойный Востокъ. Поездка въ Белозерье была



последнею моею экскураею въ глухие уголки России!, и только летомъ
1882 года я случайно, возвращаясь изъ Лапландии, проехалъ снова черезъ
Обонежье.

Такимъ образомъ подготовительный перподъ моихъ экскурсий окон-
чился, ни съ весны следующая года я попалъ совершенно неожиданно въ
иныя условия путешествия, при которыхъ пригодилась вся школа опытно-
сти и терпения, прониденная въ лесахъ и болотахъ негостеприимная Севера
русской земли... Придется-ли когда-нибудь мне снова вернуться на поле
первой моей деятельности,— не знаю, но одни изъ самыхъ сильныхъ воспо-
минаний все-таки вынесены мною именно изъ нашихъ северныхъ болотинъ,
озеръ и лесовло.
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Глава XIV.
Первая поездка на Востокъ. — Огъ Одессы до Александрии. —

Первые шаги на почве Египта. —Въ Патриархии. — Визитъ въ кон-
сульство.—Землякъ-чичероне.—Наши скитания по Александрии. —

Зк ггапзк §Iопа тшкШ—Египетскш парад». —В»
катакомбах». — Посещеше коптской церкви.—Сады
Александрш. — Финиковая пальма. — Приключеше
съ кустомъ ромашки. — Прогулка по Марlутскому
озеру. — Египетская деревня. —Въ кофейне. — Пер-

вое знакомство съ пустынею.

АННЕЮ весною 1881 года, едва окончивъ свои переход-
ные экзамены, я отправился въ свое первое странствование
на Востокъ, къ которому готовился усердно всю зиму.
Денегъ у меня было очень немного: всего несколько сотъ
рублей, скопленныхъ уроками и литературного работою, а
потому и замыслы мои не могли быть слишкомъ обшир-
ными. Пользуясь русскими пароходами, я думалъ добраться

только до Александрии, откуда недалеко было съездить и въ Каиръ,
а затемъ посетить Святую Землю, куда меня манило уже давно. Об-
стоятельства, однако, сложились такъ благоприятно, что эта первая
моя поездка на Востокъ приняла довольно серьезные размеры и завела

меня гораздо дальше того, чемъ я предполагалъ.
Еще въ Константинополе я встретился на Аеонскомъ подворье съ од-

нимъ изъ соотечественниковъ, г. Г., который по торговымъ деламъ не разъ
бывалъ въ Египте и немного разумелъ по-арабски. Г— въ ехалъ снова въ Еги-
петъ, где на этотъ разъ хотелъ немного побродить въ качестве туриста, и
поэтому съ радостью соединился со мною на все время странствования по
земле Фараоновъ. Втеченни того времени, которое намъ пришлось ннровести въ
море на пароходе, мы составили небольшой планъ поездокъ внутрь стра-
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Азии и острововъ Архипелага мало по-
малу знакомили меня съ характеромъ
восточныхъ пейзажей, здешнею ра-
стительностью, постройками, типами и
костюмами различныхъ обитателей Во-

дальнейшее развитие котораго я увидалъ за-
темъ въ городахъ Леванта и Египта. Констан-
тинополь, бывший следующею станцнею, до та-
кой степени ошеломилъ меня своимъ внеш-
нимъ видомъ, кипучею деятельностью и всеми
особенностями восточной жизни, что после
него я уже ничему не удивлялся на Востоке;
лишь черезъ десять летъ нечто подобное та-
кому ошеломляющему впечатлению я испыталъ
при первомъ встуннленни на берега Цейлона. Виды
береговъ Босфора, Геллеспонта, части Малой

ны по местамъ бо-
лее или менее ин-
тереснымъ и впо-
следствии ско-
рее расширили
этотъ планъ,
чемъ не выпол-

нили его...
Одесса, быв-

шая исходнымъ
пунктомъ моего пу-
тешествия, несмот-

ря на всю ея впол-
не европейскую
внешность, про-
извела на меняОдесса.

впечатление настояпцихъ воротъ на Востокъ; тутъ я
впервые познакомился съ типами различныхъ народ-
ностей Востока и отчасти съ типомъ построекъ,
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стока, которые встречались намъ въ поииутныхъ гаваняхъ. Такимъ образомъ,
начиная отъ Одессы и до береговъ Египта, передо мною постепенно раз-
вертывалась панорама, вводившая меня въ область того сказочнаго мира, ка-
кимъ Востокъ кажется всегда издалека. Это, если хотите, былъ недостатокъ
иизбраннаго мною маршрута: цельность впечатления была у меня нарушена
последовательнымъ знакомствомъ съ Востокомъ, такъ что я невольно по-
жалелъ, что не могъ прямо перенестись на берега священнаго Нила. Кто
хочетъ испытать всю цельность впечатления, производимая Востокомъ, тому
нужно ехать не черезъ Константинополь, а черезъ одинъ изъ портовъ Ита-
лии, I! высадиться не въ Александрии, наполовину европейскомъ городе, а
где-нибудь въ Триполи, Тунисе или Бенгази.

Высадка наша въ Александрии состоялась при весьма дурныхъ пред-
знаменованпяхъ: каюкъ, везший насъ, попаль подъ высокуио волну океан-
ская парохода и едва не перекувырнулся. На самомъ берегу насъ аттако-
вали египетские таможенные, принчемъ, такъ какъ мы не захотели платить
обязательнаго въ этомъ случае бакшиша, намъ пришлось почти сплою отнять
свой небольшой багажъ отъ. досмотрщиковъ и вынести его изъ таможни.
Тутъ накинулась на насъ целая орава арабовъ, предлагавшихъ своихъ ло-
шадей и муловъ. Я не успелъ опомниться, какъ меня схватилъ какой-то
оборванецъ, потащилъ и усадилъ на ослика, тогда какъ мой! багажъ очу-

тился на спине дру-
гаго животная. Мой
синутникъ Г —въ, знав-
ший: лучше египетские
порядки, отбился пал-
кою отъ досаждав-
шн!хъ ему погонщи-

ковь, а потомъ посшв-
шилъ ко мне на по-
мощь. Вдвоемъ ми>l вы-
свободили свой ба-
гажъ изъ рукъ погон-
щиковъ, взяли фаэ-
тонъ и прокатили пря-
мо въ Патриархию, где
часто останавливаются
русские паломники,
идущие на Синай!...

Гостепршмные мо-
нахи отвели намъ вна-
чале одинъ изъ подва-
ловъ, служанцихъ для

приюта русскимъ бого-
молыьамъ, безъ око-
шекъ и дверей, съ од-
ними голыми стенами,
по которымъ бегали
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Константинополь.
(Видъ сь Зологаго Рога).

стипетския ящерицы и пауки, съ нарами и циновками, кишъвшими всякой фау-
ной. Въ этомъ помещении негде было даже раздобыть кипятку для чаю, но
опытный! Г—въ скоро съумелъ поправить все дело. Передъ вечерней ему уда-
лось устроить для насъ аудиенцию у патриарха Софрошя, и это сразу повы-
сило наши фонды. Блаженнейший принялъ насъ очень ласково, обещалъ
устроить намъ путешествие на Синай, если пожелаемъ, и далъ намъ более
удобное помещение. Черезъ полчаса после аудиенции мы уже сидели въ ма-
ленькой комнатке за самоваромъ, съ однимъ ннзъ монаховъ, приставленнымъ
къ намъ, а вечеромъ того же дня гуляли въ саду патриаршая дворца.

Приемъ, подобный тому, который мы получили вначале въ Патриархии,
встретили мы и въ русскомъ консульстве: величавый! кавасъ долго не пу-
ска лъ скромно одетыхъ молодыхъ людей; г. секретарь не говорилъ ни од-
ного слова по-русски и только тогда обратилъ на насъ кое-какое внима-
ние, когда мы заговорили по-французски. Самъ же генеральный консулъ,
г. Лека,, наоборотъ, встретилъ насъ довольно хорошо и обещалъ всякое
содействие при нашихъ поездкахъ но Египту, что и исполнилъ, выхлопо-
тавъ въ тотъ лее день паспортъ на свободный проездъ по владенпямъ хе-
дива и нечто вроде открытая листа ко всемъ чиновникамъ Египта.

Покончивъ съ формальностями, мы занялись съ товарищемъ осмот-
ромъ Александрии ни ея окрестностей, въ чемъ намъ много помогъ внезапно
откуда-то явившийся землякъ Ф—ко, родомъ хохолъ, но летъ двадцать

уже живший въ Египте, женатый на гречанке и говоривший! чуть не на
семи языкахъ. Кучеръ по специальности, Ф- ко былъ порядочнымъ и
честнымъ чичероне, и ему мы были много обязаны въ первые дни своего пре-
бывания въ Египте. Возсевъ втроемъ на осликовъ, мы целые дни проводили
въ скитанняхъ по городу и лишь подъ-вечеръ возвращались въ Патриархию,
где для насъ былъ уже готовъ ужинъ со стола самаго патриарха.

Европейский! кварталъ Александрии съ Консульскою площадью вь центре
не представлялъ для насъ, конечно, никакого интереса, и мы почти все
время проводнтли въ арабскомъ и турецкомъ кварталахъ, где знакомились,
подъ руководствомъ. опытная земляка, съ разными сторонами восточной
жизни, — знакомство, пригодившееся намъ въ скоромъ времени, когда мы
очутились въ глубине Египта вдвоемъ, безъ всякаго руководителя. Между
прочими достопримечательностями восточной! части города, Ф—ко показы-
валъ намъ н тотъ караванъ-сарай, где еще недавно производилась торговля
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живымъ товаромъ и где, по его словамъ, можно еще и теперь *), при не~
которомъ усердии, купить себ-Ь хорошенькую рабыню. Недалеко отъ этого
печальнаго места мы наткнулись на целую свалку между арабами и толпою
различныхъ европейскихъ матросовъ, разносившихъ одну изъ безчисленныхъ
кофеенъ Александрии. Только благодаря Ф—ко мы не попали въ эту су-
мятицу, въ которой сказывалась глубокая ненависть, питаемая туземцами ко
всякому пришельцу изъ Европы, —ненависть, едва скрываемая ими до пер-
вая удобнаго случая. Хотя буйство матросовъ касалось лишь хозяевъ
кофейни и окружающихъ ее домовъ, темъ не менее каждый проходящий
туземецъ, даже негры и копты, вмешивался въ дело и! принималъ живое
участие въ драке. Я поэтому нисколько не удивился, когда черезъ годъ
узналъ объ избиении европейцевъ чернью въ Александрии, во время бунта
Араби-пашн: слишкомъ ужъ много горючаго материала можно всегда найти

въ этомъ наиболее торговомъ городе всего Афри-
канская материка.

Блуждая по турецкому городу, мы вышли къ
маяку, стоящему на месте знаменитаго Фароса —

одного изъ чудесъ света, последние следы кото-
раго уже много летъ смыты морскими волнами.
Точно также уничтожено и большинство дру-
гихъ памятниковъ древней Александрии, надъ ко-
торойвысится теперь единственный остатокъдрев
ности—такъ называемая Помпеева колонна.Здесь,
говорятъ, стоялъ знаменитый храмъ Сераписа, а
недалеко отъ него указываютъ и место величай-
шей библютеки древности, отъ которой не оста-
лось и следа. Когда Ф— ко привелъ насъ на ме-
сто, где некогда высилось это знаменитое кни-
гохранилище, оборванный дервиш» съ безум-
ными, воспаленными глазами проповедывалъ тамъ
что-то собравшейся толпе туземцевъ, причемъ
имя Аллаха срывалось безпрестанно съ устъ
его вместе съ белою пеною, покрывавшею его

губы. Вотъ онна, изменчи-
вость-то судьбы, — неволь-
но подумалось мне: — на
месте, где поучали не-
когда Эвклидъ, Птоло-
мей и Гиппархъ, теперь
слышатся речи безумнаго
дервиша... Подобные сюр-
призы, впрочемъ, нередки
въ Египте, где рядомъ съ
классическими воспомина-
ниями отдаленной древ-

*) До занятая Египта англичанами.
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ности мы видимъ плоды самой новейшей
цивилизации, где у подъезда иитальян-
ской оперы можно встретить очарова-
теля змей, а рядомъ съ тысячелетнимъ
сфинксомъ — паровую машину и теле-
графа

Переходя городъ въ различныхъ на-
правленияхъ, мы однажды наткнулись на
необычайное зрелище; на площади Кон-
суловъ, где высится красивая конная
статуя Мегмета-Али, игралъ военный еги-
петский оркестръ; въ числе публики,
рядомъ съ разряженными но последней
моде европейскими дамами, стояли въ
однихъ синихъ рубашкахъ феллахи; чер-
ный негръ, бронзовый арабъ, серьезный
коптъ съ чертами сфинкса, юркий грекъ,
европейцы и туземцы—все смешивалось
здесь въ разноцветную и пеструю тол-
пу. Вдругъ раздались восторженные клики: ехалъ хедивъ, за ниимъ, въ ка-
рете, его наследникъ, а далее великолепное ландо съ двумя подругами
хедива, одетыми, какъ истыя парижанки. Музыка заиграла египетский
маршъ, народъ обратился лицомъ къ хедиву, и тутъ же изъ толпы вы-
двинулся какой-то подслеповатый и всклокоченный дервишъ, который
громко закричалъ что-то, обращаясь къ хедиву и угрожая ему карами
неба. Ф—ко сообщилъ намъ, что это былъ одинъ изъ аскетовъ ордена
Кадерия, представляющая громадную силу въ Египте.

Какъ истые туристы, мы посетили въ Александрии и купальни Клео-
патры, т. е., вернее, древние погребальные гроты, а также древния каменоломни
и знаменитыя катакомбы, вырытыя въ возвышенияхъ, лежащихъ къ югу отъ
города, за колонною Помпея. Более трехъ часовъ мы провели въ этихъ
подземельяхъ, добросовестно осматривая каждый ихъ уголокъ, но ничего
особеннаго намъ найти не удалось. Несколько разъ мы при этомъ спуты-
вались въ безчисленныхъ переходахъ и изги-
бахъ, несмотря на свечи и факелы арабовъ,
шедшихъ впереди и замыкавшихъ наше ше-
ствие,—раза два разлучались другъ съ дру-
гомъ и наконецъ рады были выйти на Бо-
жий светъ. Въ одной изъ пещеръ Македон-
скихъ катакомбъ я наткнулся лишь на све-
жий человеческий скелетъ, —по всей ве-
роятности, жертву насилия, нередко со-
вершаемая во мраке катакомбъ, — а мой
товарищъ нашелъ довольно порядочно со-
хранившуюся лампочку изъ глины, съ кра-
сивымъ выгибомъ и незатейливыми узо-
рами.
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Возвращаясь изъ катакомбъ,
мы зашли въ коптскую цер-

ковь. Шла, повидимому,всенощная,
которую служилъсамъ патриархъ.
Стройное, заунывное пение, мрач-
ный видъ молящихся, загадочныя

лица некоторыхъ изъ нихъ, напо-
минавппя барельефы Египта,

темныя одежды большинства
- -присутствующихъ—все это про-
изводило неособенно пр!ятное

впечатление. Какой диссонансъ съ
мрачнымъ характеромъ храма состав-»ляло веселое • чирикаше птичекъ, но-

ившихся въ куполе и подъ сводами цер-
кви и гнездившихся чуть не в» самомъ ико-■ностас.е!..
Почти не имея памятников» древности, Але--

ксандр!я за то поражает» прибывшаго съ севера
пришельца своими роскошными садами, тянущимит

ся по окраинамъ города, особенно вдоль канала Мах-
мудиэ. Здесь впервые встречаются финиковыя пальмы,

бананы, мимозы, священныя смоковницы, олеандры, апель-
синныя и лимонныя деревья и многпя друпя растения, не-

пзвестныя на северныхъ берегахъ Чернаго моря. Такъ какъ нашъ прпездъ
совпадалъ съ раннею весною, то все сады Александрии были въ полном ь
цвету. Целыя рощи цветущихъ мимозъ, жасминовъ, олеандровъ, розъ ни
апельсиновь, наполняя воздухъ одуряющими ароматами, тянулись по бере-
гамъ небольшого канала, скрывая фантастическия киоски и красивыя заго-
родныя дачи богачей Александрии. Особенно хороши показались мне рощи
цветущихъ белымнт, розовыми и оранжевыми цветами! олеандровъ, надъ
псоторыми высились широкие лннстья банановъ и стройныхъ финиковыхъ
нальмъ, придаиощихъ всякой местности африканский колоритъ. Финиковая
пальма есть преимущественно пальма Африки, и большая половина чернаго
материка, не исключая и области пустыни, осеняется перистыми листьями
этого прекраснаго растения. «Финикъ любитъ, чтобы голова его была въ
огне, а ноги! въ воде», говоритъ арабъ, и! берега Нила, представляющие
все эти! условия, являются одними изъ излюбленнейншихъ местъ обиль-
ная произрасташя финиковой пальмы. Въ садахъ Александрии цвететъ
много н! другихъ растений, свойственныхъ этому поясу и принвезенныхъ
издалека. Садъ Антонпади съ массою статуй, красивыхъ киосковъ и пре-
красными цветниками былъ однимъ изъ любимейшихъ местъ нашихъ про-
гулокъ. Въ одно изъ посещениий этого сада, мы были свидетелями курьез-
наго эпизода: мой погонщикъ, юркий арабченокъ, желая угодить мне и
получить побольше бакшиша, перелезъ ограду одного роскошнаго сада и
бросился къ цветнику, думая преподнести мне самое дорогое растеше
сада. Бедный мальчикъ похитилъ действительно самое лучшее украшение
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клумбы, поплатившись за это несколь-
кими ударами бегемотовымъ хлыстом»
со стороны привратника, но увы! —

сорванный имъ лучили цветокъ ока-
зался кустомъ нашей белой ромашки,
очень ценимой въ Александрит, но
совершенно неинтересной для меня.

За Рамлею или загородными садами Александрии начинается ни зна-
менитое въ древности озеро Марнутъ. Нашъ чичероне Ф—ко устроилъ
намъ небольшую прогулку въ лодке по этому озеру-болоту, и мы не-
сколько часовъ катались по пустынной поверхности Марпута, причемъ въ

густыхъ камышахъ успели подстрелить' несколькихъ утокъ. Ни лотоса,
ни папируса, къ сожалению, нетъ теперь въ озерахъ Египта: вместо ихъ
высятся надъ стоячею соленою водою одни камыши, кипрей да кусты со-
ленки (ЗаЦсапа). Кое-где по болотистымъ берегамъ Марпотнса былин видны
целые стада улитовъ, песочниковъ и другппхъ кулннчковъ; шилоклювки ни
колпицы встречаются здесь ныне гораздо реже, чемъ прежде, но за то
красные фламинго и большие пеликаны, которыхъ можно видеть постоянно
на болотахъ, окружающихъ Александрию, представляиотъ такое же неви!-

данное зрелище для северная охотника, какъ и рощи банановъ и пальмъ.
На возвратномъ пути изъ озера Марнутъ Ф—ко затащилъ насъ въ

одну небольшую деревушку, стоящую на берегу Махмуднэ. Видъ этихъ
лачугъ, слешпенныхъ изъ глпшьп и грязи, рядомъ съ великолепными па-
лаццо, расположенными также по каналу, произвелъ на насъ крайне груст-
ное впечатление. Еще более печальное зрелище представилось намъ въ
глубине одной кофейни, куда затащилъ насъ услужливый проводникъ.
Здесь на грязныхъ циновкахъ, сплетенныхъ изъ пальмовыхъ листьевъ, таии-
цовали две молодепькихъ девушки, отмеченныя уже печатью порока.
Больно было видеть этихъ полудетей, уже испорченныхъ жизнью и сре-
дою, пляшущихъ полураздетыми передъ толпою циничныхъ зрителей, опла-
чивающихъ грошами жизнь и позоръ этихъ несчастныхъ.

Невдалеке отъ Александрии, по берегу моря, начинается уже настоя-
щая Ливийская пустыня, желтые пески которой, осененные редкп!.ми паль-
мами, мы видели еще съ палубы парохода. Лишь несколько часовъ пути
вдоль береговыхъ возвышений,—и туристъ попадаетъ въ самую безводную
пустыню тянущуюся отсюда на необозримое пространство внутрь Афринкан-
скаго материка Вместе съ Г— вымъ мы сделали эту прогулку, проехали



вдоль берега моря, переправились черезъ каналъ,
называемый «воротами бедуиновъ» добрались до
начала области сыпучихъ песковъ. Это было первое
мое знакомство съ пустынею, и она тогда произвела на меня самое потрясаю-
щее и вместе съ темъ отрадное впечатление... Увидевъ безконечное море
песковъ, тянущихся почти безъ перерыва отсюда до берега Атлантическаго
океана, я почувствовалъ, что уже полюбилъ пустыню, и меня потянуло
глубоко въ ея неизведанную даль... Много потомъ мне пришлось провести
дней въ пустыне, но все-таки первые моменты знакомства съ нею съ при-
брежныхъ холмовъ Мареотиса никогда не изгладятся изъ моей головы...
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Глава XV.
Ветеръ пустыни. — Въ гостяхъ у Ахмедъ-бея. — На развалинахъ
Саиса.—Гробница шейха Бедави. —Мы пускаемъ въ ходъ револь-
веры.—Прибытие въ Каиръ. — Уличная жизнь въ Каире. — Физио-

ноишя города. — Обилие мечетей. —

Въ цитадели Мокаттама. — Каирские
базары.

ТЪ Александрии до Каира мы решили
ехать по железной дороге, хотя Г—въ
и настаивалъ на томъ, чтобы добраться
по ней только до Нила, а потомъ взять
большую лодку дахабиэ и въ ней под-

няться до самаго Каира. Раннимъ утромъ
сели мы въ вагонъ съ окнами безъ сте-
колъ, совершенно, стало быть, открытый
съ обеихъ сторонъ, и выехали изъ Але-
ксандрии, но не успели еще добраться и

до середины Мареотидскаго озера, какъ со стороны пустыни подулъ до-
вольно сильный ветеръ, несший тучи мелкаго песку. Къ счастию зной
этого ветра умерялся еще близостью моря и соседствомъ болотъ, но все-
таки онъ былъ довольно ощутителенъ, и мы сидели въ весьма печаль-
номъ положении, покрытые песчаною пылью, обливаясь потомъ и не имея
возможности даже промочить запыленные глаза. Къ счастью, надъ нами
сжалился ехавший вместе съ нами египетский полковникъ, Ахмедъ-бей,
признавший въ насъ русскихъ, къ которымъ онъ чувствовалъ особенную
симпатию после полуторагодоваго плена въ России. Въ его крытомъ ва-
гоне нашелся кувшинъ воды, и мы могли немного освежить себя... Это
было первое мое знакомство съ ветрами пустыни, къ которымъ потомъ я
достаточно привыкъ. По приглашению новаго знакомца, и я, и мой това-
рищъ, и Ф—ко остановились на станции Кафръ-эсъ-Цайадъ, где у Ахмедъ-
бея былъ свой хорошенький домикъ и огромный садъ.
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Кдфръ-эсъ-Цайадъ самъ по себе представляетъ
слишкомъ ничтожное местечко для того, чтобы
останавливаться въ немъ, но въ виду того, что
отсюда возможно было отправиться къ развалинамъ
Саиса, мы охотно приняли предложеше новаго зна-
комца, темъ более, что этотъ последнш взялся
насъ лично проводить до интересующихъ насъ ру-
инъ. Вечеръ мы провели великолепно на берегу
Нила, въ прекрасномъ саду гостепршмнаго хозяи-
на, наслаждаясь пешемъ цикадъ и египетскаго

соловья, благоухашемъ цветовъ, а также все-
ми тонкостями египетской кухни, которыми
угостилъ насъ Ахмедъ-бей.

На другой день рано утромъ мы сели на
крепкихъ и рослыхъ кавалершскихъ лошадей,

нредоставленныхъ въ наше распоряжение любезнымъ хозяиномъ, кото-
рый, оказалось, командовалъ кавалерийскою частью, и вместе съ Ахмедъ-
беемъ и двумя чаушами *) выехали изъ Кафръ-эсъ-Цайада, а черезъ
несколько часовъ пути по берегу Нила добрались до знаменитыхъ раз-
валинъ бывшей! столицы фараоновъ. Въ небольшой деревушке, располо-
женной на месте древняго Саиса, Ахмедъ-бей раздобылъ намъ поме-
щение и, инока чауши его занимались хозяйствомъ, самъ показывалъ намъ
знаменитыя руины, поясняя ломаннымъ русскимъ языкомъ ихъ значение.
Изъ этого объяснения мы впрочемъ узнали только, что почтенный полков-
нникъ имеетъ весьма слабыя понятия о руинахъ Саиса, особенно по сравне-
нию съ путеводителями, бывшими у насъ въ рукахъ.

Я впервые поеещалъ древння развалпшы античная мира, и это пер-
вое мое знакомство съ миромъ руинъ, сделанное на величественныхъ остан-
кахъ Саиса, произвело на меня особенно сильное впечатление. Давно уже
питаемая мною страсть къ археологическимъ изыскани'ямъ проснулась во
мне съ удвоенною силою. Я виделъ передъ собою целое поле руинъ,
обширнейиную арену для изследованнй, но вместе съ темъ не могъ
не сознавать полнаго отсутствия специальной! подготовки, особенно не-
обходимой! при ближайшемъ знакомстве съ древностями! Египта. Остатки
циклопической: стены, дворца Амазиса и храма богини Нейтъ съ гробни-
цами! инарей—составляютъ главные развалины Саиса. Въ ограде храма на-
ходится целый некрополь, но въ немъ, несмотря на все моин усилия и
помощь со стороны спутниковъ, не удалось найти ни одной древней! ко-
сти. За то различныхъ обломковъ древности!, даже камней съ прекрасно
сохранившимися иероглифами, можно было собрать здесь массу.

Такъ какъ мы довольно усердно занялись осмотромъ развалпшъ, то
намъ пришлось заночевать въ Саи!се. Прекрасный! вечеръ этого дня мы
весело провели у костра, на берегу Нила, варя вкусный кофе ин слушая
болтовню Ахмедъ-бея; но когда затЬмъ мы попробовали прилечь въ ма-
занке одного феллаха, то на грязныхъ циновкахъ, служивпгахъ намъ по-

*; Унтерь-офицерами.
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стелью, появилось такое множество всевозможныхъ насекомыхъ, не исклю-
чая даже неболыпихъ скоршоновъ, что намъ пришлось отсюда бежать
назадъ въ Кафръ-эсъ-Цайадъ. Ночной переходъ сделанъ былъ вполне
благополучно, и на заре мы были уже въ доме Ахмедъ-бея, а въ тотъ же
день после обеда распростились съ любезнымъ хозяиномъ, сели на поездъ
и прокатили далее до города Танты. Здесь мы остановинлись на промежу-
токъ между двумя поездами, чтобы осмотреть местную мечеть, храня-
щую гробнннцу знаменитаго Сеида-эль-Бедави, одного изъ наиболее ува-
жаемыхъ мусульманскихъ святыхъ Египта. Предприятие удалось намъ, бла-
годаря опытности и такту Ф—ко, и мы за хороший бакшишъ удостоились
увидать гробницу шейха, доступъ къ которой въ то время былъ довольно
труденъ для гяуровъ. Ничего особенная она впрочемъ не представляетъ;
но за то около нея можно увидать много интереснаго изъ религиозной жизни
Египта. Многочисленные факиры, дервиши различныхъ орденовъ, сантоны и
уэли, юродивые и помешанные, которыхъ здесь называютъ любимцами неба,
постоянно во множестве тол-
кутся у гробницы шейха Ба-
дави, покрытой красною, ра-
сшитою золотомъ пеленою.

Отъ следующей станции,
Бенха, славящейся своими ман-
даринами, мы съ Г—вымъ и
Ф—ко сделали небольшую
экскурсш на развалины древ-
няго Атрибуса, состояния изъ
массы самыхъ разнообразныхъ
обломковъ, разбросанныхъ на
пространстве несколькихъ
верстъ. Здесь
насъ осадила
порядочная
толпа ара-
бовъсъдерз-
кими требо-
ваниями! бак-
шиша, а такъ
какъ мой го-
рячий! спут-
никъ не вы-
держалъ и

угостил ъ
одного наха-
ла палкою,
то дело при-
няло доволь-
но серьезный
о б о р о т ъ.



Лишь прйи помощи своихъ револьверовъ мы могли въ целости отсту-
пить и благополучно добраться до Бенхи.

Черезъ полчаса поездъ примчалъ насъ въ Каиръ, мусульманскую
Москву, знаменитую сотнями мечетей, высящихся своими минаретами надъ
«победоносною столицею» Египта. Громадный городъ этотъ, подобно Кон-
стантинополю, оглушающимъ образомъ действуетъ на приезжая, даже
если последний и успелъ немного присмотреться къ Египту на пути отъ
Александрии. Едва-ли где-нибудь въ Африке есть городъ съ более сме-
шаннымъ населеннемъ, чемъ Каиръ, где встречаются представители всего
Востока. Торновыя улицы Каира, особенно Муски,—это настоящая вы-
ставка всевозможныхъ типовъ Африки, начиная отъ «высокоцивилизован-

наго» эффенди и кончая полураздетьимъ негромъ или стройнымъ бедуи-
номъ, явивппимся изъ пустынь Ливии или Сахары. Целый калейдоскопъ на-
родностей безпрестанно проходитъ передъ глазами приезжая, поражая его
пестротою костюмовъ и лицъ. Впечатления меняются здесь такъ же быстро,
какъ на выставке, и редкий приезжий не испытываетъ здесь своего рода
утомления. Если прибавить къ разнообразию и пестроте толпы оригиналь-
ную физиономию самыхъ улицъ, то погруженныхъ въ мракъ, благодаря

циновкамъ, зашищающимъ ихъ отъ солнца, или
аркадамъ, перекинутымъ отъ дома къ дому, то за-
литыхъ ослепительнымъ светомъ солнечныхъ лу-
чей, играюнцихъ на разноцветныхъ стеклахъ и
металлическихъ куполахъ мечетей, — множество
узорчатыхъ, покрытыхъ какъ-бы кружевною
резьбою минаретовъ, — разнообразные балкон-
чики, выступающие надъ улицами, и пеструю
архитектуру самихъ зданий, то можно согла-
ситься съ туземного поговоркою, называющею

Каиръ богатымъ и пестрьимъ цветникомъ.
Едва мы сошли съ вокзала железной доро-

ги, какъ попали въ самый круговоротъ восточ-
ной, жизни, который настолько ошеломляетъ
всякаго приезжая, особенно неопытнаго евро-
пейца, что последний невольно отдается въ
руки многочисленныхъ драгомановъ, стерегу-
щихъ на вокзале свои жертвы. Разумеется,
опытный драгоманъ—это спасение для туриста,
который находится въ первые дни пребывания
на Востоке, не говоря уже о Каире, какъ въ
дремучемъ лесу, но дорого обойдется ему эта
услуга, потому что более или менее порядоч-
ные драгоманы такая редкость, которой ме-
сто въ музеяхъ Булака и Гизе. Благодаря при-
сутствию Ф—ко, мы чувствовали себя доволь-
но сносно и смело пробирались на трехъ
осликахъ черезъ бушующее море уличной каир-
ской толпы, хотя въ глазахъ у насъ и рябило
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отъ пестроты толпы, а въ ушахъ звенело отъ разнообразнаго шума и гама,
висящаговъ воздухе отъ гортанныхъ выкриковъ арабской речи. Первымъ же-
ланиемъ нашимъ поэтому было—поскорее выбраться изъ этого живая люд-
ская моря и успокоиться где-нибудь въ прохладе и тиши: впечатление, про-
изводимое Каиромъ, слишкомъ сильно для того, чтобы не поддаться ему и не
пожелать некоторая отдыха, прежде чемъ начать настоящий обзоръ столицы

Египта. Пользуясь рекомендательнымъ письмомъ патриарха Софрония, мы на-
правились прямо въ Джуванню или подворье Синайская монастыря, где оста-
навливаются русские паломники, едущие на Синай. Здесь помещения все-таки
относительно удобнее и чище, чемъ въ Александрийской патриархии: они по
крайней мере похожи на комнаты, а
не на катакомбы. Нечего и гово- >

рить, что намъ отведено было /

очень приличное помещеше,
и мы могли порядочноИ
устроиться на все время^И
пребывашя въ Каире.^Н

Основавшись въ
Джуванш, мы не-
сколько дней стцш^
няго утра до И
поздней ночиИ
ходили и ез-В
ди.тп по сто. ш-В
п,е Египта пВ

- таки неИ
осмотрели да-И
же чтоИ

Улица въ Каир-Ь.



полагается всякому туристу, путешествующему съ Бедекеромъ или Изам-
беромъ въ рукахъ. Много места надо для того, чтобы более или ме-
нее наглядно описать главныя достопримечательности Каира, да мы и
не будемъ делать этого, потому что и безъ насъ это тысячи разъ де-
лалось разными авторами. Мы скажемъ только, что Каиръ есть пунктъ,
где сталкивается восточная цивилизация съ европейскою и где победа еще

остается пока на стороне первой. Весь Египетъ есть страна контрастовъ,
а Каиръ, столица его,—въ особенности. Тутъ видишь вокзалъ железной!
дороги на виду у многовековыхъ иирамидъ; видишь желБзныЙ! мостъ че-
резъ Ни!лъ, по которому идутъ караваны верблюдовъ изъ Ливии и Судана
съ черными вожатымин, между темъ какъ по водамъ священнаго Яро (Нила)
бегутъ пароходы, на которыхъ везутъ прахъ египетскихъ фараоновъ, до-
бытый изъ раскопокъ въ Верхнемъ Египте. Въ Каире можно увидать ра-
зодетую шикарно парижанку рядомъ съ полуобнаженнымъ дикаремъ или
гордымъ бедуиномъ, драпирующимся въ свои рубища,—рядомъ со швейного
и пишущею машинами выставленныя кучи страусовыхъ перьевъ, слоновыхъ
бивнейн и сушеной! саранчи, — рядомъ съ флегматичнымъ продавцемъ-му-
сульманиномъ за прилавкомъ юркаго итальянца и рядомъ съ ученымъ егип-
тологомъ —откормленная евнуха, съ бриллиантами на рукахъ и груди, сте-

регущая черноокую
красавицу, закутан-
ную въ шелковый!
мешокъ. И чемъ бо-
лее начинаешь зна-
комиться съ этою фан-
тастическою жизнью?

темъ более резкиекон-
трасты начищаешь находить
въ ней: фабричныя трубы
высятся здесь рядомъ съ узор-
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чатыми минаретами; знаменитый! музей древности Булакъ помещается неда-
леко отъ двора, где еще въ конце семидесятыхъ годовъ продавались
невольницы; заклинатели змей сидятъ у входа въ оперу; поющие и бесную-

щиеся дервиши ходятъ по улицамъ, где выставлены въ зеркальчыхъ окнахъ
лучшия произведешя Европы; возле женскаго института стоитъ теккие или

монастырь, где хуаны Сенусситовъ проповедуютъ вечную борьбу съ невер-
ными—въ то время, когда английския войска съ развернутыми знаменами
идутъ на защиту Егиннта отъ Суданская лжепророка. Енце более самыхъ
невероятныхъ контрастовъ можно видеть во время релипозныхъ празд-
нествъ и процессий, вроде отправления священная ковра въ Мекку или
открытия канала Каира—Халига, когда подъ звуки
военной музыки ревугъ и воютъ дервиши, вы-
крикиваютъ полупомешанные сантоны и произво-
дятъ свои чары волшебники-псиллы. Коляски
на резиновыхъ шинахъ, въ которыхъ сидятъ раз-
ряженныя по последней модгЬ дамы, катятся
вследъ за шейхомъ дервишей, едущимь на ве-
ликолепномъ коне по ковру живаго мяса, кото-
рый образуютъ собою распростертыя тела фана-
тическихъ последователей ислама...

Въ Каире есть, на что посмотреть. Второй по
величине после Константинополя, нэ первый по
духу мусульмански городъ, онъ въ себе какъ-бы
отражаетъ весь Востокъ; изучивъ Каиръ, можно
уже ничему не удивляться на Востоке, потому

что здесь арабская цивилизащя сказала свое по-
следнее слово. Нигде во всемъ остальномъ Во-
стоке нетъ такихъ изящныхъ, легкихъ минаре-
тов», такой тонкости рисунка въ архитектур-
ныхъ украшешяхъ, такой выдержанности стиля
и такого фантастическаго разнообразlя въ по-
стройках», какъ въ современной столице Египта.
Стрельчатые и круглые до совершенства куполы,
тонще минареты с ь ажурными галлерейками во-
кругъ ихъ стройнаго тела, росписныя стены,
лбпныя украшешя мечетей—все это вместе обра-
зуетъ такое целэе, что здесь еще более, чемъ
въ Багдадк и ДамаскЬ, удивляешься богатству

арабскаго гешя, создавшаго такое разнообразlе
и вместе съ тЬмъ такую чарующую красоту.
Особенно много впечатленш выносишь изъ по-
сещенlя Каирской цитадели Моккатама: твер-
дыни самой цитадели, оригинальныя постройки
въ роде мечети Мегмета-Али съ прекрасною,
будто кружевною отделкою, изящными мина-
ретами и роскошною гробницею перваго вице-

короля Египта, дворецъ этого последняго, ко-
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лодцы Iосифа, ископан-
ные въ скале на глубине
почти 40 сажен», въ два
этажа, куда надо спу-
скаться съ известнымъ
рискомъ, — все это уви-
дишь, не сходя съ холма
Моккатамъ, какъ и чуд-

ную панораму города съ сотннямин причудливо стремящихся къ голубому небу
минаретовъ, зеленью садовъ, Ниломъ, пирамидами и пустынею на горизонте.

Посещая цитадель Мокаттама, мы осматривали и те дефилеи, въ ко-
торыхъ были истреблены въ иBии году мамелюки. За несколько дней до
нашего посещения здесь было убито два путешественника почти н!а гла-
захъ египетская гарнизона. Мы не могли узнать, въ чемъ состояла вина
этихъ несчастныхъ, но по всей вероятности тутъ была замешана женщина,
потому что консула не стали поднимать громкаго дела объ убийстве: един-
ственные случаи, когда весь престижъ и власть европейцевъ оказываются без-
полезными,—это именно тогда, когда европеецъ провинится въ чемъ-нибудь
передъ ревностью ориентала. Былъ случай, хотя и не въ Египте, когда
даже консулъ былъ растерзанъ уличного толпою за то, что позволилъ себе
несколько легкомысленныя отношения къ встреченной имъ хорошенькой орнен-
талке. Опытный Ф—ко предостерегалъ насъ, какъ отъ огния, отъ возмож-
ности где-либо и чемъ-либо возбудить ревность мусульманина, и эти со-
веты опытнаго руководителя принесли мне большую пользу въ обращении
съ мусульманами; съ техъ поръ я, по возможности, избегалъ даже простой
встречи на улице съ восточною женщиною и въ этомъ никогда не имелъ
случая раскаиваться...

Немало времени посвятили мы и прогулкамъ по базарамъ Каира, где
всего удобнее наблюдать различныя особенности жизни Востока. Базары
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Каира—это совсемъ особый мнръ, занимающий чуть не половину всей сто-
лицы Египта. Собственно говоря, это —не одинъ базаръ, а множество
отдельныхъ спецпальныхъ базаровъ, занимающихъ целыя улицы и переулки
и торгующихъ теми или другими товарами определенная рода промышленно-
сти. На этихъ базарахъ можно увидеть всевозможныхъ ремесленниковъ,
которые и работаютъ, и продаютъ, и живутъ тутъ же на базаре. Наблюде-
ния эти темъ интереснее, что, приглядываясь къ различнымъ ремесламъ,
можно видеть все степени ихъ развития, начиная отъ самыхъ первобыт-
ныхъ и кончая довольно современными. Это есть своего рода промышлен-
ный и этнографический музей и выставка не только товаровъ и всевозмож-
ныхъ произведений всего Востока, но и типовъ, и костюмовъ, и лицъ, и

вместе съ темъ различныхъ инструментовъ житейской техники, изъ кото-
рыхъ многие, вероятно, восходятъ до временъ фараоновъ. Не надо забывать,что
базары Востока служатъ вместе съ темъ и главными общественными местами
для всевозможныхъ сборищъ,—это есть своего рода обширные клубы, ми-

тинги, парламенты и сходки; базарная новость на Востоке —это то же, что
сенсационная телеграмма нашихъ газетъ. Для удовлетворения жиз-
ненныхъ потребностей многихъ десятковъ тысячъ безпрестанно
снующаго и, можно сказать, живущаго на базаре люда здесь
существуетъ масса лавокъ торговцевъ различными съестны-
ми припасами, вроде нашихъ обжорныхъ рядовъ; тутъ же рас-
положена масса кофеенъ, тоже своего рода клубовъ Востока,
цируленъ, фонтановъ и общественныхъ бань. Въ кофейныхъ

КаирскФ базаръ.
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домахъ, особенно
оживленныхъ по ве-
черамъ, можно слы-
шать ннтересныхъ ска-
зочниковъ-медда, раз-
сказывающихъ сказки
Шехерезады, и разно-
образнаго рода музы-
ка нтовъ, а также по-
смотреть украдкою на
хорошенькихъ танцов-

щицъ-рауазlатъ или
публичныхъ певицъ,
известныхъ подъ име-
немъ альмей.

Въ одномъ изъ глу-
хих» закоулковъ ба-
зара Ф—ко показал»
намъ обширное зда-
ше, въ безчисленныхъ
уголкахъ котораго, по
его словамъ, и по на-
стоящее время можно
купить хорошенькую
невольницу, несмотря
на всю кажущуюся
строгость законовъ.
Много чего и другаго
интереснаго мо жн о
встретить въ разных»
закоулках» Каирскаго

базара: здесь безпрестанно снуютъ дервиши и факиры различныхъ орденовъ,
разные фокусникин и чудотворцы,—■у элли и псиллы, искусство которыхъ за-
ставляетъ призадумываться даже европейца,заклинатели змей, глотатели шпагъ
и огня, чревовещатели, а также различные проповедники, всегда собираю-
щие вокругъ себя праздную толпу. Благодаря опытности и знаниямъ своего
проводника, мы были скоро посвящены во многия мелочи и тайны египет-
ской жизни и присутствовали какъ при волшебныхъ фокусахъ, творимыхъ
псиллами, такъ и при страстныхъ проповедяхъ хуановъ братства Сенусси
и! Кадериа. Въ одномъ месте всклокоченный, съ блуждающимъ, огнен-
нымъ взоромъ дервишъ такъ воспламенилъ окружавшую его толпу, что
Ф—ко почелъ полезнымъ уйти какъ можно дальше вместе съ нами отъ
глазъ взбалмошнаго фанатика; то же самое пэвторилось съ нами и при по-
сещении одной изъ теккия или монастырей воющихъ дервишей, которые
среди своего беснования стали обращать на насъ такъ много внимания, что
мы заблагоразсудили поскорее удалиться. За то въ другое время, когда
насъ почему-то признавали за русскихъ, мы несколько разъ были предме-



томъ лестныхъ оваций, нанравленныхъ по адресу «храбрыхъ москововъ» и
ихъ великаго падишаха. Довольно любезно встретили насъ и въ однойй
дзауйе Сенусситовъ, где шейхъ или настоятель обители долго распраши-
валъ насъ о России и о количестве обитающихъ въ ней мусульманъ. То
было первое мое знакомство съ Сенусситами —этимъ могущественнейшимъ
изъ религиозньихъ союзовъ на Востоке, и оно оставило во мне самыя прнят-
ныя воспоминания.
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Глава XVII.
Эзбекие. — Каирские сады. — Обитательницы гарема. — Городъ
мертвыхъ. —Булакский музей и знакомство съ Масперо.—Встреча

с» Аббасъ-пашой. — Поездка к» пи-
рамидам».—Въ недрах» царственных»
могил». — Сфинкс». — Страна бак-
шиша. — Каир» времен» Амру. —По-
ездка въ Матарlэ. — Дерево Богоро-
дицы и Солнечный ключ». — На раз-
валинах» Гелюполиса. —Окаменелый

лес».

АБРОДИВШИСЬ досыта по мечетямъ и ба-
зарамъ Каира, усталые отъ массы впе-
чатленш, мы обыкновенно отправлялись
прогуляться на прекрасную площадь Эзбе-
ше, где разбитъ прелестный паркъ съ ко-
фейнями, гротами, озеркомъ и европей-
скимъ рестораномъ. Роскошные цветники,

масса зелени и освежающая струи фонтановъ делаютъ Эзбекие однимъ изъ
лучшихъ уголковъ Каира, хотя эта площадь и расположена въ центре
мало интересовавшаго насъ европейскаго квартала. Равнымъ образомъ, хотя
мы и не обращали особаго внимания на эту часть Каира, но некоторыя
изъ расположенныхъ здесь зданий невольно заставляли насъ останавли-
ваться предъ собою: таковы роскошные дворцы Абдинъ и Кафъ-энъ-
Ниль, здание театра и многпя друпя, бросающаяся въ глаза, постройки.
Помимо этихъ построекъ, у европейскаго квартала есть еще одна сторона,
выгодно отличающая его отъ стараго Каира: это — обилие зелени. Ста-
рый Каиръ неособенно богатъ зеленью, более же новыя части города
могутъ похвалиться своими прекрасными скверами и бульварами, проходя-
щими черезъ кварталы, прилегающие къ Нилу и каналу Измаилня. Кроме
того, почти все главныя улицы, идущая изъ глубины Каира по направле-
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Нlю къ Нилу, обсажены вели-
колепными деревьями,а около
дворцовъ Хэльмlэ, Абдина,
Юамиля-паши и Кафъ-энъ-
Нилъ группируются целыя

рощи пальмъ.
Прогуливаясь по буль-
варамъ новаго Каира,

мы однажды вышли и къ знамени-
тымъ садамъ Рода, расположеннымъ
на острове. Проворный Ф—ко до-
былъ намъ туда пропускъ, и мы

были просто поражены тою ро-
скошью растительнаго царства?
которое представляетъ этотъ
садъ. Прелестныя рощи фини-
ковъ и думъ-пальмъ перемешаны

здесь съ группами банановъ и апельсино-
выхъ деревъ, съ целыми зарослями розъ
жасминовъ, магнолш и олеандровъ. Здесь
я впервые познакомился со многими таки-
ми растешями, которыя доселе видалъ
лишь въ оранжереяхъ, и которыя на возду-
хе пришлось увидать только черезъ де-

сять летъ потомъ, въ тропическихъ садахъ Малакки и Цейлона.
Богатство и разнообразlе растительнаго Мlра въ садахъ Рода такъ за-

интересовали насъ, что мы не обратили должнаго внимашя ни на построен-
ный здесь великолепный дворецъ, ни даже на знаменитый нилометръ, ко-
торымъ измеряется со временъ глубочайшей древности большее или мень-
шее подште Нила.

Неменее богатъ растительностью и другой великолепный Каирский
садъ—Шубра, расположенный въ часовомъ разстоянни отъ города, къ ко-
торому ведетъ прекрасная аллея изъ старыхъ смоковницъ, акаций и чинаръ.
Садъ этотъ производитъ чарующее впечатление не только вследствие бо-
гатства растительныхъ видовъ, собранныхъ тутъ со всехъ концовъ субтро-
пическая пояса, но и великолепнымъ мраморнымъ бассейномъ, массою мра-
морныхъ статуй, красивымъ дворцомъ Мегмета-Али и несколькими изящ-
ными киосками, красующимися среди рощъ апельсиновыхъ, лимонныхъ и

мимозовыхъ деревъ. Въ этомъ саду намъ посчастливилось совершенно
случайно подсмотреть большой! гаремъ одного знатнаго паши, располо-
жившийся въ густой тени одной лужайки, подъ присмотромъ четырехъ про-
тивныхъ евнуховъ. Все женщины, не подозревая нескромныхъ взглядовъ не-
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сколькихъгяуровъ, прятавшихся въ зелени, были!
съ открытыми лицами; но ихъ лицезрение ско-
рее разочаровало насъ, чемъ произвело обрат-
ное впечатление: наслышавшись много о чуде-
сахъ гарема, мы ожидали видеть въ самомъ
деле райнскихъ гурий, а увидали самыхъ обык-
новенньихъ, сильно раскрашенныхъ и по боль-
шей части очень некрасивыхъ женщинъ; лишь
две или три заслужили одобрение моего спут-
ника, тоже сильно разочаровавшаяся при
раскрытии тайнъ гарема. Наше присутствие
было, однако, скоро замечено, густыя чадры

въ одно мгновеше были наброшены на лица красавицъ, а мы поспешили
ретироваться, когда черные евнухи направились къ намъ...

Экскурая въ другую сторону отъ Каира привела насъ къ знамени-
тымъ гробницамъ калифовъ последней династш мамелюковъ—Боркитовъ. Мы
попали туда черезъ ворота победы—Бабъ-эль-Нафъ, которыми вошли въ
Каиръ завоеватели-турки. Какой-то полуумный дервишъ въ самыхъ воро-
тахъ бросилъ въ насъ камень; тогда Ф—ко швырнулъ ему несколько мед-
ныхъ монетъ, и юродивый, какъ стрела, бросился подбирать раскативппяся
по земле парички, а мы отправились бродить по обширному кладбищу,
окружающему мечеть Амру и уходящему далеко въ пустыню. «Городъ мерт-
выхъ», какъ его называютъ арабы, вмещаетъ по самому скромному вычисле-
Нlю не менее 4 или 5 миллюновъ погребенныхъ; безчисленныя гробницы,
изъ которыхъ мнопя представляютъ родъ куполообразныхъ здашй, обра-
зуютъ здесь целыя улицы. Немного подальше отъ этого обширнаго некро-
поля расположены и гробницы калифовъ, заключающаяся въ несколькихъ
десяткахъ мечетей самыхъ причудливыхъ и разнообразныхъ формъ. Нигде,
кажется, пылкая фантазlя арабскаго художника не изощрялась столько,
какъ на создаши этихъ пышныхъ могилъ для великихъ мlра сего. Невоз-
можно описать словами всего великолЬшя, которое I
расточено здесь на фоне мертвой пу-
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хитектуры этихъ сооружений для мертвецовъ. Это —

нечто подавляющее и вместе съ темъ чарующее
своимъ величпемъ; это—настоящий городъ мертвыхъ
съ дворцами, великолепными мечетями, словно
выточенными минаретами, росписными стенами, во-
ротами, красивыми куполами, рельефно вырисовы-
вающимися на желтоватомъ фоне выжженной пу-
стыни. Змеи, ящерицы и скорпионы—единственные
живые обитатели этого чуднаго города мертвыхъ.

Отъ огромнаго некрополя Каира естественно
будетъ перейти къ другому некрополю, хранящему
остатки великой древности Египта, — Булакскому
музею. До недавняго основания Гизехскаго музея
хранилище древностей въ Булаке было единствен-
нымъ местомъ на земле, где можно было пройти
практически весь курсъ истории фараоновъ и еги-
петская искусства. Въ музее Булака мы имели
удовольствие познакомиться и съ директоромъ его—

знаменитымъ Масперо, который отнесся настолько
любезно къ двумъ русскимъ, обратившимся къ нему, что самолично обво-
дилъ насъ по музею, поясняя его удивительныя коллекции. Въ сжатой, но
мастерской форме глубокий знатокъ египтологии съумелъ ознакомить насъ
въ общихъ чертахъ со всеми проявлениями могучей цнпвилизацпн Кеми,
обращая особенное внимание на отделъ доисторическихъ древностей, всего
более интересовавшихъ меня. Прогулки по Булакскому музею съ такими
авторитетными пояснениями были лучшимъ введеннемъ для знакомства съ
древнею культурою Египта и те.ми остаткамин древности, которыя мне еще

предстояло посетить.
Отъ г. Масперо и его
помощника я получилъ
много ценныхъ указаний
и по другимъ отделамъ
археологии. Особенно
врезалась въ мою па-
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мять великолепная лекщя, которую прочиталъ для меня ученый храни-
тель музея о себаизме и поклонникахъ звезднаго культа. Описывать
самое хранилище древностей въ Булаке я не берусь, но впечатлеше, выне-
сенное изъ непосредственнаго знакомства съ прекрасными мулнями египет-
скихъ фараоновъ, умершихъ съ гордымъ величlемъ на лице, не забудется

Чтобы несколько освежиться отъ массы впечат-
лений, вынесенныхъ изъ Булакскаго музея, мы от-
правились въ великолепный садъ Гезире, где и

провели остатокъ дня, гуляя подъ сенью бамбуковъ,
кокосовъ, банановъ и финиковыхъ пальмъ. Здесь
намъ удалось увидеть наследника хедива, принца
Аббаса, нынешняя владыку Египта, который гу-
лялъ въ сопровождении своего гувернера. Молодой
принцъ остановился около насъ и, когда изъ при-
ветствия Ф—ко узналъ, что мы русские, —не то
изумление, не то удовольствие проскользнуло по его
юношескому, умному лицу...

Достаточно ознакомившись съ самимъ Каиромъ,
мы обратили затемъ внимание на его окрестности,
которыя представляютъ еще более обширное поле
для интересныхъ наблюдений, чемъ самая столи-
ца Египта. Посещение окрестностей мы начали,
разумеется, съ знаменитыхъ пирамидъ Гизеха, ко-
торыя я впервые увиделъ еще по дороге въ Каиръ.
На заре чуднаго весенняго дня выехали мы для ихъ
посещения втроемъ, на белыхъ, сытьихъ осликахъ,
подгоняемыхъ арабскими мальчуганами, бежавшими
взапуски со своими животными. Проехавъ мостъ
черезъ Нилъ и миновавъ красивый! дворецъ Гизехъ,
лежащий среди великолепная парка, нашъ малень-
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кш караванъ двинулся по довольно сносной дороге, которая вела къ са-
мымъ пирамидамъ. Последшя скорее проигрывали, чемъ выигрывали въ
величине по мере приближешя къ нимъ, а когда впереди на горизонте
уже не оставалось никаких» предметовъ для сравнешя, — колоссальнейппе
памятники человеческаго зодчества, уперипеся своими верхушками въ го-
лубое небо, а подножlями сливаюпцеся съ желтоватою пустынею,—показа-
лись намъ гораздо менее, чемъ мы ихъ представляли издали. У самыхъ
. I пирамидъ насъ осадила докучная толпа арабовъ, предлагавщихъ

древности, яко-оы наиденныя у подножш могилъ сра-

раоновъ, имы едва могли отбиться отъ нихъ, благо-
даря помощи Ф—ко. Сопровождаемые толпою этихъ
навязчивыхъ спутниковъ, требовавшихъ, какъ долж-

наго, оакшиша, мы доорались наконецъ

до самаго подножlя пирамидъ. Колоссаль-
ный сфинксъ, одна ноздря ко-
тораго более роста человека,
казался ничтожною статуею
передъ громадными желтова-

тыми массами царствен-
ныхъ могилъ, уже зали-
тыхъ лучами высоко под-
нявшагося солнца...

Намъ нечего описы-
вать здесь пирамидъ,

потому что мы могли только дивиться
ихъ величт, но не изучать, не осма-

тривать ихъ въ подробностяхъ: для этого
впечатлеше было слишкомъ колосеальнымъ,
подавляющимъ. Какъ это ни странно, но
чтобы вполне оценить величину пирамидъ, —

надо или отойти отъ нихъ на несколь-
ко верстъ или, наоборотъ, стать у са-

|маго ихъ подножья, со средняго же
разстояшя впечатлеше много про-
игрываеть. Ступенчатая сторона пи-
рамиды, представлявшаяся издалека

совершенно ровною, теперь показа-
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лась мне целымъ склономъ горы, изрезаннымъ ступенями аршина въ пол-
тора вышиною. По этимъ ступенямъ съ ловкостью кошекъ бегали и пры-
гали арабы, черномазые ребятишки и девочки съ кувшинами воды на
головахъ, предлагавшие намъ свои услуги при подъеме. Надеясь на
крепость своихъ легкихъ и ногъ, мы, однако, отказались отъ всякой по-
сторонней! помощи и сами поползли по ступенькамъ пирамидъ, упираясь
коленками, поднимаясь на мускулахъ и подпрыгивая на высокихъ подъ-
емахъ. Темъ не менее съ дееятокъ арабовъ бежало рядомъ съ нами,
предлагая свои плечи и руки, такъ что намъ пришлось бороться более
противъ этихъ непрошенныхъ услугъ, чкмъ съ трудностью самаго подъ-
ема. Весь подъемъ мы сделали минутъ въ восемь, причемъ запыхались
порядочно и почувствовали необходимость освежиться глоткомъ воды;
тотчасъ же къ услугамъ нашимъ явинлась молоденькая арабка, грациозно
подавшая намъ пористый! кувшинъ съ довольно прохладною водою. Впечат-
ление величия, производимое пирамидами у самаго ихъ подножья, уве-
личивается еще более, когда находишься на подъеме, среди огромной!
площади, занимаемой каждою стороною: тутъ, кажется, находишься не
на стороне здания, воздвигнутая человеческими руками, а среди целая
моря огромныхъ камней, нагроможденньихъ титаническими силами природы.

Самая вершина большой пирамиды ныне разрушена и наполнена кам-
нями, на которыхъ изсечено множество надписей на всехъ языкахъ, въ
томъ числе и имя Наполеона I. Видъ отсюда—единственный въ мирЬ.
Каиръ съ его сорока сороками мечетей, великолепные сады Шубры, Рода,
Гизехъ и Гезире —на востоке, преддверие Ливии и Сахары, замыкаемое на го-
ризонте линпею желтоватыхъ песковъ —на западе, часть дельты Нила,
изборожденная каналами и усыпанная пальмовыми рощами и многочислен-
ными деревнями,—къ северу, а на юге извивающаяся лента стараго Нила и пи-
рамиды Саккара—все это сливается въ одну чудную панораму, на которую смо-
тришь—не насмотришься съ высоты большой пирамиды Хеопса. Долго мы

не могли оторваться отъ этой панорамы, причемъ взоры наши невольно
устремлялись чаще въ сторону пустыни, чемъ туда, где раскинулся Каиръ.
Вдали, на горизонте, едва видный въ бинокли, по желтоватымъ пескамъ
пустыни двигался огромный караванъ: онъ шелъ отъ Каира въ глубину Ли-
вии, къ оазису Юпитера Аммонскаго... Мы не видели людей, ведущихъ эту
длинную цепь верблюдовъ, но въ душе завидовали имъ, и наше сердце не-
вольно рвалось за ту невидимую грань, которая отделяетъ области любо-
знательная туриста отъ безграничнаго поля изследований путешественника,
умышленно избегающая техъ странъ, для которыхъ написаны целые пе-
чатные гиды...

За три дня до нашего посещения Хеопсовой пирамиды несколько англи-
члпъ устроили хорошо сервированный обедъ на верхушке этой последней.
Остатки этой взбалмошной трапезы еще виднелись тамъ, свидетельствуя
о профанации европейца надъ тысячелетнею древностью. Мой спутникъ,
г. Г— въ, желая перещеголять англичанъ, предложилъ переночевать на вер-
хушке Хеопсовой пирамиды; я отклонилъ это приглашение, но Г —въ далъ
обещание выполнить свое намерение и черезъ два месяца действительно
провелъ ночь на пирамиде, о чемъ и сообщилъ мне письмомъ въ Герусалимъ.
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Спускаясь съ пирамиды, мы уже не ползли, а прыгали и бежали по сту-
пенькамъ ея, не уступая въ ловкости самимъ арабамъ, не заработавшимъ
отъ насъ поэтому ни гроша. Но если нетрудно было спуститься съ пира-
миды, то гораздо труднее было пробраться въ середину этого колоссаль-
ная сооружения. При этой экскурсии нельзя было уже обойтись безъ
помощи арабовъ, и более десятка ихъ присоединились къ намъ, неся фа-
келы, необходимые для освещения темныхъ ходовъ внутри пирамиды, и
поддерживая насъ прин трудныхъ спускахъ и подъемахъ оригинальныхъ хо-
довъ, ведущихъ въ средину этихъ здании. На спуске, при самомъ входе,
Ф—ко, какъ человекъ немолодой и менее ловкий, чемъ оба его спутника,

поскользнулся, по-
катился внизъ и
наверняка-бы раз-
бился, если-бы ара-
бы съ ловкостью
кошекъ не броси-
лись въ догонку за
нимъ по скользкому
скату ин не удер-
жали! его; это паде-
ние стоило бедному
Ф —ко все-таки по-
рядочная ушиба,
полученная имъ
при ударе лбомъ о
какой-то выступ ъ

камня.
Тяжелое и вме-

сте съ темъ силь-
ное впечатление производятъ эти переходы въ

абсолютномъ мраке и прохладе, совершаемые
внутри пирамиды: кажется, что опускаешься въ
огромную каменную могилу, изъ которой нетъ
уже возврата, а смуглокожге арабы, озаренные
багровым» светом» факелов», кажутся какими-то
духами тьмы, влекущими въ преисподнюю свою
жертву, трепещущую въ ихъ руках». Подъемъ

отшлифованъ не менее спуска, но, благодаря
помощи арабовъ, онъ совершается легче, чемъ
спуск». Этот» подъемъ ведетъ въ большую ка-
меру, расположенную около самаго центра пи-
рамиды и называемую покоемъ Царя, розовый
саркофагъ котораго помещается здесь въ абсо-
лютной темноте. Другая подобная же каме-
ра, но меньшихъ размеровъ, помещается ниже
первой и носитъ назваше комнаты Царицы. Входъ

въ нее менее затруднителен», чем» въ верх-
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нюю камеру. По дороге туда нашъ путь вдругъ былъ загороженъ двумя
арабами, которые настойчиво требовали бакшиша. Требование было такъ
нахально, что намъ пришлось расчистить себ^ путь при помощи револь-
веровъ. После этого инцидента мы уже не решились спуститься въ
подземную камеру, находящуюся ниже основания пирамидъ, темъ более,
что число арабовъ, вошедшихъ въ подземелье, увеличилось, и можно было
опасаться быть ограбленнымъ въ этой абсолютной темноте.

Мы поспешили выбраться на чистый воздухъ, и яркий светъ египет-
ская солнца ослепилъ наши глаза после получасоваго пребывания внутри
большой пирамиды. Пирамиды Хеффрена и Микерина мы осматривали уже
неособенно внимательно. Сильная усталость помешала даже сделать подъемъ
на вторую большую пирамиду, и мы посетили только погребальную ка-
меру третьей пирамиды, въ которой помещался саркофагъ строившаго ее
фараона. Точно также мелькомъ мы взглянули и на три маленькия пира-
миды, лежаищя недалеко отъ трехъ колоссовъ и не представляющия ничего
интереснаго. Если огромныя пирамиды Хеопса и Хеффрена мы сравнимъ
съ родителями, то пирамида Микерина, не составляющая по высоте и по-
ловины болыпихъ, кажется подросткомъ, а три малыхъ пирамиды—ихъ кро-
шечными птенцами.

Хотя находки саркофаговъ въ пирамидахъ и подтверждаютъ мысль,
высказанную еще Геродотомъ, что эти колоссальныя здания были ничто
иное, какъ огромные склепы для помещения царственныхъ гробницъ, темъ
не менее невольно нанирашивается на мысль и другое объяснение значения
пирамидъ —не какъ могильныхъ склеповъ, а какъ храмовъ съ потаенными
ходами и горницами, доступы къ которымъ были известны только однимъ
жрецамъ, и въ которыхъ совершались таинственныя мистерии въ честь
Озириса, Изиды и другихъ египетскихъ божествъ. При одномъ взгляде
на пирамиды такъ и кажется, что эти громады хранятъ въ своихъ не~
драхъ много еще загадочнаго,—но только не масонскаго, какъ напрасно
думаютъ почтенные «каменьщики». Быть можетъ, внутри пирамидъ есть
много еще ходовъ и горницъ, частию засыпанныхъ и обвалившихся, частию
замурованныхъ и потому недоступныхъ современному человеку. Подобие
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воротъ, засыпанныхъ камнями у ногъ исполин-
ская сфинкса, лежащаго недалеко отъ Хеопсо-
вой пирамиды, какъ-бы намекаетъ на то, что
именно здесь былъ входъ въ таинственныя не-
дра храма.

Если пирамиды были огромными склепами,
сооруженными подъ гробницами фараоновъ,
то обширное поле мертвыхъ, разстилающееся
у ихъ подножья, было некрополемъ многихъ
тысячъ ихъ подданныхъ. Почти все плоско-
горье, тянущееся на северо-западъ отъ. боль-
шихъ пирамидъ, изрыто массою погребальныхъ
ходовъ и могилъ, въ которыхъ и до сихъ поръ
еще находятъ мумии и другие остатки погре-
бальная культа древнихъ египтянъ. Надъ
всемъ этимъ городомъ мертвыхъ, какъ камен-
ное подобие смерти, возвышается огромный
сфинксъ, безстрастными очами глядящий на
окружающую пустыню и поле мертвыхъ, ко- Мечеть Джамк-Акра

торыя онъ стережетъ. Если мы скажемъ, что одно ухо его имеетъ въ длину
1,40 метра, а ротъ достигаетъ до 2,32 метровъ, то этимъ дадимъ понятие

о колоссальной величине этого каменнаго чудовища, попорченная не-
столько временемъ, сколько варварскою рукою человека. Толпа арабовъ,
усевшихся въ живописныхъ позахъ на всей поверхности чудовища, каза-
лась ничтожною въ сравнении съ этимъ колоссомъ, полузасыпаннымъ
песками надвигающейся пустыни. Мы поднялись, насколько могли, къ
лицу сфинкса и, къ удивлению своему, нашли выше всехъ начерченнымъ
имя одной нашей соотечественницы, едва-ли лазившей такъ высоко.
Осмотревъ затемъ подземный храмъ, найденный Мариеттомъ среди за-
сыпавшихъ сфинксъ песковъ, мы побродили еще по полю мертвыхъ и
съ тяжелымъ чувствомъ стали собираться въ обратный путь. Тутъ къ
намъ пристало несколько арабовъ съ просьбою купить у нихъ довольно

хорошо сохранившуюся мумию съ иероглифическими изображениями на
груди, но такъ какъ заломленная ими цена (500 франковъ) показалась намъ
слишкомъ высокою, то мы поспешили сесть на своихъ осликовъ и на-
правиться въ обратный путь. Толпа арабовъ, продолжавшихъ требовать
ничемъ не заслуженный бакшишъ, преследовала насъ почти до самой
деревуиики Эль-Асвудъ, где явились новые бакшишники. Благодаря этимъ
попрошайкамъ, повсюду преследующимъ иностранца въ Египте, послед-
ний еще скорее, чемъ Италию, можно назвать настоящею страною ропг-
Ьоиге'овъ или бакшишей.

На возвратномъ пути, доехавъ до Гизеха, мы покинули осликовъ, пе"

реехали черезъ мутньня воды Нила и высадились на берегу Эль-Фостата
или стараго Каира. Немного осталось отъ славнаго города Амру, и лишь
горы развалинъ, окружающихъ знаменитую мечеть Джами-Акра, свиде-
тельствуютъ, что здесь некогда была столица Египта —настоящий городъ
победы, Эль-Кагира. Когда мы вошли въ прославленный своею колоннадою
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Дерево Богородицы въ Матарlэ.

(свыше 200 колоннъ) дворъ главнаго
святилища знаменитой мечети, отчасти
напоминающей лесомъ своихъ колоннъ
чудную Альгамбру,—онъ былъ наполненъ массою правоверныхъ, елуннав-
шихъ страстныя речи какого-то благообразнаго старца, безпрестанно подни-
мавшая руки къ небу, сыпавипаго проклятия гяурамъ и тройшыя благо-
словения на голову верныхъ мусульманъ. Въ виду этого нашъ опытный пу-
теводитель Ф—ко предложилъ намъ немедленно удалиться со двора ме-
чети, даже не пытаясь ея осмотреть, чтобы не возбудить фанатизма, пови-
димому, неособенно хорошо настроенной толпы.

На другой день после посещения пирамидъ мы отправились верхами
въ Матариэ —небольшую деревушку, расположенную верстахъ въ семи отъ
Каира. На пути, около красиваго, тонущаго въ садахъ дворца Аббасиэ, намъ
попались навстречу несколько батальоновъ египетскаго низама, возвращав-
шихся со смотра. Когда мы, пропуская войска, остановились, то многие изъ
офицеровъ и солдатъ, признавъ въ насъ почему-то русскихъ, выражали свое
удовольствие, подходили къ намъ и даже произносили несколько словъ по-
русскн!; все это, разумеется, были солдаты, побывавшие въ плену въ России
и вынесшие оттуда самыя приятныя воспоминания о русскомъ гостеприимстве.

Самая деревушка Матариэ, гордящаяся деревомъ Богородицы или
большою сикоморою, подъ которою будто-бы отдыхало Святое Семейство
во время бегства въ Египетъ, замечательна еще массою садовъ. Некоторые
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изъ жителей деревушки выбежали къ
намъ навстречу, поднося плоды, толь-
ко что сорванные съ деревьевъ и тре-
буя за это соответственная бакши-
ша. Известный Солнечный ключъ съ
прекрасною родниковою водою бьетъ
недалеко отъ дерева Пресвятой! Девы,
которое эксплоатируютъ египетские
монахи, поддерживающие многие суе-
верия, связанныя съ источникомъ и
древнею сикоморою.

Еще замечательнее возле Матариэ
развалины Гелиополиса или города
Солнца, на трупе котораго и стоитъ
современная деревушка. Отъ знамени-
тая Пе-Ра египтянъ, сосредоточившаго
въ себ-Ь всю мудрость древняго Кеми,
некогда наполненнаго многочислен-
ными храмами и школами, въ которыхъ
учились Птоломей и Эвклидъ, оста-
лись одни обширньия руины, разбро-
санныя на далекое пространство кру-
гомъ Матариэ. Среди холмовъ разно-
образныхъ обломковъ местами встре-
чаются большие монолиты, испещрен-
ные иероглифами, къ сожалению не
открывающими мудрости древнихъ еги-
петскихъ жрецовъ. Здесь также, среди
развалинъ, стоитъ и знаменитый обе-
лискъ, одинъ изъ немногихъ, красую-
щихся теперь въ Египте. Солнечный
ключъ бьетъ недалеко отъ этого моно-
лита, гордо высящаяся среди поля
руинъ. Кипевший жизнью и движе-
шемъ городъ Солнца теперь безмол-
венъ и тихъ; окрестъ его лежащая

пустыня постоянно приближается къ
нему съ востока и грозитъ совершен-
но засыпать древния руины. Змеи и
ящерицы одни теперь обитаиотъ въ
городе древней мудрости, по кото-
рому съ удивлениемъ бродитъ евро-
пейский туристъ, сопровождаемыйшай-
кою феллаховъ, выпрашивающихъ бак-
нпишъ.

Следующий день мы посвятили по-
сещению другаго замечательная ме-
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ста, лежащая всего въ 2—з часахъ йерховаго пути отъ Каира, — знаме-
нитая окаменелая леса Джебель эль-Хашабъ. Это—целая лоицина, усе-
янная кусками и обломками стволовъ пальмъ, бамбука и магнолий, достиг-
шихъ огромной величины и превращенныхъ въ столбы халцедона и
кремнекислыхъ соединений. Зрелище этого леса поразило насъ не менее,
чемъ картина поля руинъ, и мы долго бродили по удивительной лощине,
любуясь прекрасно уцелевшими останками древесныхъ породъ, сохранив-
шихъ все свое внутреннее строение. Намъ казалось, что мы зашли въ уго-
локъ, представляющий остатокъ формаций, исчезнувшихъ съ лица земли, но
сохранившихъ окаменелою свою животную и раститель-
ную жизнь. Множество окаменелыхъ раковинъ, рыбъ и дру-
гих» окаменелостей встречается среди этихъ останковъ
растительнаго царства, надъ которыми ютятся ныне мно-
гочисленные скоршоны, многоножки и ядовитыя змеи. Мой
спутникъ вместе со своимъ погонщикомъ-арабомъ устро-
илъ тут» целое побоище этихъ I
отвратительныхъ вы-В
ползавших» изъ-подъ кажда-

камня. I
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Глава XVIII.
Экскурсия исъ развалинамъ Мемфиса. — Пирамиды Саккара.—
Поле мумий. — Предложения арабовъ. — Ступенчатая пирами-
да. — Визитъ въ Серапеумъ. — Варварство феллаховъ и европей-

скихъ туристовъ. — Охота за летучими мы-
шами. — Ночлегъ въ арабской деревуинке. —

Обратный путь.

ТОБЫ закончить обозрение ближайшихъ окрестно-
стей Каира, намъ предстояло еще посетить останки
древняго Мемфиса, некогда бывшая однимъ изъ
величайшихъ городовъ Египта, резиденнщею целыхъ
династий фараоновъ и средоточнемъ древнеегипет-
ской мудрости, а ныне представляющаго одни раз-
валины, лишь въ самое последнее время выходящия,
благодаря усилйямъ археологовъ, изъ-подъ засыпав-

_
шаго ихъ песку. Нынешний Каиръ, ставший столи-

цей арабскаго Египта, расположенъ между останками двухъ великихъ горо-
довъ древней страны фараоновъ—Гелиополиса и Мемфиса. Посетивши раз-
валины города Солнца, мы поспешили направиться и къ руинамъ Мемфиса,
постепенно выходящимъ изъ песковъ, подобно тому, какъ Помпея возни-
каетъ изъ засыпавшая ее пепла.

Раннимъ утромъ выехали мы съ этой ни,елью изъ Каира по железной
дороге и высадились на станции Бедрашенъ, откуда недалеко уже на осли-
кахъ добраться и до развалинъ древней столицы Египта. Рядъ пира-
мидъ, идущихъ по плоскогорию, обрамляющему съ запада долину Нила,
начинаясь отъ Гизеха и продолжаясь чрезъ пирамиды Цауйэтъ-эль-Арнана,
Абусита и Саккара, доходитъ до самаго Мемфиса, образуя вместе съ
обширными некрополями, вырытыми въ толще того же плато, обшир-
ную область могилъ, заключаемую полями мертвыхъ у подножия Дашур-
скихъ пирамидъ. Весь этотъ некрополь не имеетъ себ^ равныхъ на всемъ
земномъ шаре. Самыя развалины Мемфиса находятся среди полей, посте-
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древней столицы. иДелый лесъ пальмъ высится ныне надъ разбросанными
широко руинами, пострадавшими более отъ руки человека, чемъ отъ все-
сокрушающая времени. Несколько часовъ мы бродинли по этому полю раз-
валинъ, и воспоминания древности, навеянныя гигантскшми останками, напол-
няли безпрестанно наши головы, мешая имъ сосредоточиться на удивитель-
ныхъ подробностяхъ, встречавшихся на каждомъ шагу. Колоссальная ста-
туя Рамзеса 11, поверженная на землю, первая остановила несколько наше
внимание; при виде нашихъ погонщиковъ, севшихъ отдыхать на обломки
разбитаго колосса, сердце какъ-то судорожно сжалось, и намъ показалось,
что еще нигде не профанируется такъ грубо седая тысячелетняя древ-
ность, какъ на развалинахъ Мемфиса. Величественныя черты каменнаго
лица великая Сезостринса какъ-то презрительна глядели на жалкихъ
людишекъ, копающихся на великомъ поле руинъ. Недалеко отъ статуи
Рамзеса виднеются останки храма Птаха, Вулкана египтянъ, расхищаемые
и поныне на постройку жалкихъ хижинъ феллаховъ.

Въ небольшой деревушке Митрахинъ, стоящей въ самомъ центре раз-
валинъ Мемфиса, мы отдохнули несколько, подкрешнли свои силы фини-
ками! и хлебомъ съ молокомъ, и отправились далее, по направлению къ пи-
рамидамъ Саккара, манившимъ насъ еине съ вершины Хеопсовой пирамиды.
Проехавъ лесокъ финиковыхъ пальмъ, мы увидели на желтомъ песке пу-
стыни одну за другою эти пирамиды, разбросанпыя по всему обширному
полю мертвыхъ и кажущияся огромными памятниками, воздвигнутыми надъ
громадными кладбищами древнихъ обитателей Кеми.
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Отсюда добыты целыя тысячи
предметовъ, украшающих» му-
зей Булака, но еще более уве-
зено ихъ отсюда во все египет-
сшя музеи Европы, а также въ
частныя собрашя редкостей, по
большей части пропадаюпня да-
ромъ для науки.

Выйдя изъ пальмоваго
леса къ пирамиде Пепи,

|мы очутились на зна-
менитомъ поле мумш;
мнопя тысячи погре-
бальныхъ гротовъ и
колодцевъ разсеяыы
на всемъ простран-
стве обширнаго не-
крополя Саккара; еще

больше ихъ, вероятно,
засыпано песками пу-

Семейство феллаховъ.

стыни, наступающей съ запада. Здесь можно встретить
все виды погребальнаго культа египтянъ — отъ простои
ямины до колоссальной пирамиды, упирающейся въ не-
беса. Одиннадцать такихъ пирамидъ тамъ и сямъ раз-

бросаны на поле
личныя эпохи своего созидашя. Несколько часовъ бродили мы по этому
обширному некрополю, причем» глаза наши невольно разбегались отъ
массы разнообразныхъ впечатленш. Одни останки древнихъ мавзолеевъ-
мастаба, сложенныхъ изъ плитняка и кирпичей и украшенныхъ различ-
ными Iероглифами, представляютъ такое разнообразlе, что надо много
времени, чтобы более или менее изучить ихъ. Погребальные гроты являются
более простыми типами могилъ, которые можно встретить на всемъ Во-
стоке. За то колодцы мумш, достигающее несколькихъ саженъ глубины,
представляютъ вполне оригинальныя сооружения. Изъ большинства этихъ
могилъ ихъ содержимое давно уже расхищено и увезено; лишь немнопя
еще хранятъ въ своей глубине более или менее сохранивппяся муМш,
да и то лишь до той поры, пока ихъ не увидал» какой-нибудь жад-

ный глаз» туриста. Бродя среди развалин», мы въ двухъ или трех» ша-
гахъ наткнулись на остатки таких» мумш, полузасыпанных» песками,
и могли довольно близко познакомиться съ ними. Мумш наполовину были
уже разрушены, а потому не представляли музейнаго интереса, чемъ и
объясняется то, что ихъ оставили въ покое. На одной изъ нихъ, закутан-
ной въ несколько рядовъ матерш, я нашелъ каменныя изваяшя скара-
беев» или священных» жуков», вделанныя вт. самую толщу оболочки 'му-
мш. Сбежавппеся къ намъ со всвхъ сторонъ арабы предлагали за известное
вознаграждеше указать намъ целые колодцы, наполненные еще нетронутыми
мум!ями людей и священных» животныхъ, но, во-первыхъ, заломленныя за
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эту услугу цены были слишкомъ непомерны, а во-

вторыхъ, я неособенно и доверялъ арабамъ, вслед-
ствие чего и не соблазнился ихъ предложениями. Я
могъ лишь порадоваться тому, что многие, изъ по-
гребальныхъ гротовъ еще не раскопаны и даже не-
известны самимъ арабамъ-гробокопателямъ, — храня
свое содержимое на пользу науки, уже простираю-
щей свои права на все остатки древняго Египта.

Изъ всехъ пирамидъ Саккара наибольшая внимашя, разумеется, за-
служиваем такъ называемая Ступенчатая пирамида, имеющая себе род-
ственниковъ въ некоторыхъ сооруженпяхъ Ассирии и доисторическихъ
п амятникахъ древней американской цивилизации. Неособенно поражая своею
вышиною (менее 6о метровъ), она бросается въ глаза своими шестью эта-

жами и общимъ характеромъ постройки, отличающимся отъ типа осталь-
ныхъ пирамидъ, за исключешемъ разве Мемфисской. При помощи арабовъ
мы посетили сначала лабиринтъ, заключающийся внутри Ступенчатой пи-
рамиды, но недостатокъ осветительныхъ принадлежностей заставилъ насъ
довольно скоро покинуть ея недра и поспешить подняться возможно вы-
соко по ступенямъ ея, чтобы бросить общий взглядъ на обширное поле
мумий. Когда мы уселись вблизи вершины пирамиды, изъ глубины внутрен-
няя лабиринта вышелъ арабъ и принесъ намъ хорошо сделанную мумго
кошки, которую будто-бы онъ нашелъ въ пирамиде. Такъ какъ арабы

здесь большие мошенники, то мы и не по-
верили подлинности его находки; темъ не
менее мой товарищъ Г—въ прюбрелъ эту
мумию за 20 франковъ.

Невдалеке отъ Ступенчатой пирамиды,
во время нашего посещения, какой-то фран-
цузъ производилъ раскопки засыпанныхъ
колодцевъ мумий, но, повидимому, неосо-
бенно успешно: по его словамъ, ему уда-
лось пока добыть всего три полныхъ чело-
веческихъ мумии и несколько мумий ко-
шекъ и небольшихъ крокодиловъ. Около
получаса мы провели, беседуя съ этимъ
молодымъ археологомъ, который сообщилъ
намъ свои подозрения на счетъ существо-
вания подземныхъ сообщений между всеми
пирамидами Саккара, а также храмомъ Се-
раписа, куда онъ насъ и направилъ съ
места своихъ раскопокъ.

Знаменитый Серапеумъ со своею аллеею
сфинксовъ и полукругомъ статуй грече-
скихъ мудрецовъ во время нашего посе-
щения былъ еще большею частию погребенъ
въ песке, отчего и сохранился лучше, чемъ
все другие храмы древняго Египта: засы-Иероглифы.
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павшш его песокъ спасъ храмъ отъ раз
грома, тогда какъ мнопе друпе памятники
древности не сохранились даже настолько,

чтобы можно было составить о нихъ представление. За фалангою статуй
мудрецовъ Эллады, украшающихъ ныне Парижский музей, идетъ самый
храмъ Аписа съ двумя огромными сфинксами и великолепными колон-
нами въ древне-египетскомъ стиле. Недалеко отсюда находятся два огром-
иныхъ подземелья: одно — для погребения фараоновъ, другое — для погре-
бения набальзамированныхъ аписовъ. Съ какимъ-то особенно непрнятнымъ
чувствомъ блуждали мы по этимъ подземельямъ, заглядывая въ погре-
бальные склепы съ великолепными: саркофагами, хранинвшими мумии на-
бальзамированныхъ бе.тыхъ быковъ. Страшное порабощение народа, выра-
зившееся постройкою колоссальней-
шихъ зданий въ мире, и преклоне-
ние передъ быкомъ, хотя-бы и елу-
жившимъ символомъ великаго боже-
ства,—два явления, кладущая особый!
отпечатокъ на всю культуру древняго
Египта. Полное презрение къ лич-
ности человека, доходившее до со-
вершенная ея отрицания, и глубо-
кое, хотя и символическое обожа-
ние священныхъ животныхъ — шли
рядомъ въ древней стране фарао-
новъ, и обширный некрополь Сакка-
ра, где, вероятно, не одна тысяча
людей была замучена для того, что-
бы приготовить достойныя гробницы
для погребения священныхъ быковъ,
кошекъ, ибисовъ, крокодиловъ и др.
животныхъ,—на каждомъ шагу напо-
минаетъ объ этомъ печальномъ явле- Саркофагъ въ Серапеум"6.
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Нlи египетской культуры... Я не буду опи-
сывать подробно Серапеума и усыпаль-
ницы аписовъ, потому что они давно
уже описаны, и къ этому описан по я не
могу прибавить ничего новаго. Оста-
новлюсь лишь на томъ печальном» отно-
шенш ко всем» этимъ удивительнымъ
останкамъ глубочайшей древности, ко-
торое проявляютъ не только туземцы-
арабы, но и каждый заезжш туристъ.
Въ виду того, что каждому изъ послед-
нихъ хочется привезти домой какую-
нибудь древность съ развалинъ Мемфи-
са, Таниса или Оивъ, арабы-туземцы
стараются удовлетворить этому спросу
и расхищают» даже то немногое, что
остается отъ памятниковъ Египта. Какъ
ни строгъ въ настоящее время надзоръ
за последними, въ руки грабителей все
же попадает» не мало «антика» (такъ
называются въ Египте всяшя древности),

причемъ невежественные гробокопатели не брезгаютъ даже разбиваниемъ
солидныхъ памятниковъ для того, чтобы продавать ихъ враздробь. При
своемъ посещении развалинъ Мемфиса я могъ-бы, —будь въ моемъ распо-
ряжении достаточно денегъ, — привезти домой целый египетский! музей
древностей: такъ обильны были предложения со стороны местныхъ арабовъ.

Возле усыпальницы аписовъ мы устроили импровизированный завтракъ
изъ хлеба, плодовъ и молока, которые принесли намъ несколько моло-
дыхъ феллахинь. Во время завтрака снова явилось къ намъ несколько
чрезвычайно подозрителыиыхъ арабовъ, предлагавпшхъ за несколько де-

сятковъ франковъ показать намъ разныя древности, будто-бы недавно ро-
зысканныя ими и еще неизвестныя никому; эти! находки были яко-бы рас-
положены въ часовомъ пути отъ большой пирамиды Саккара, по направ-
лению въ пустыню. Разумеется, мы отклониили н! это предложение...

Солнце уже клонилось къ закату, когда мы прибыли въ Абуеиръ—

небольнную деревушку, лежащую недалеко отъ целая ряда пирамидъ.
Гутъ мы решили заночевать и съ помощью своихъ погонщиковъ нашли
довольно сносное помещение у одного феллаха. Отдохнувши здесь не-
сколько, мы пошли на небольшое озеро или прудъ, где мой товарищъ
занялся охотою, стреляя небольшихъ куличковъ; мы же съ Ф —ко въ
это время занялись сборомъ различныхъ насекомыхъ, ютившихся въ зелени.
Несколько арабовъ-мальчишекъ добровольно взялись помогать намъ, и

такимъ образомъ до наступления ночи мы собрали коллекцию больше,
че.мъ до сихъ поръ удалось намъ собрать во все время пребывашя въ

Египте. Едва успЬло солнце закатиться за горизонтъ Ливийской пустыни,
усыпавъ ее на прощание пурпуромъ, золотомъ и огнем ь, заря быстро стала
погасать, расцвеченное яркими красками небо поблекло, и на потемнев-
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шей лазури сверкнули уже две-три звез-
дочки. Тихая, прохладная египетская ночь
наступила. Несмотря на усталость, мы по-
шли все-таки прогуляться по ближайшей паль-

|мовой роще и.загулялись тамъ чуть
не до полуночи. Масса летучихъ
мышей, носившихся надъ хижи-
нами и между деревьями, привлекла
особенное наше внимаше. Г—въ|

разостлалъ на земле свой белый сюр-1
тукъ, и несколько нетопырейй опусти-
лось на него черезъ кашя-нибудь пять

минутъ. Среди нихъ былъ интерес-
ный видъ летучей собаки (Рlегорпs),

отличавппйся более крупнымъ■ростомъ и довольно безо-
бразною нашлепкою на
носу. Когда стемнело еще
более, и все небо усыпалось

яркими звездами, среди
пальмовыхъ вершинъ залета-
ли друпя породы летучихъ
мышей, но намъ не удалось
ихъ такъ легко подманить.

Моему товарищу удалось за то подстрелить небольшую сову, долго кри-
чавшую надъ нашими головами, пока пуля Г —ва не сронила ее съ высоты
финиковой пальмы. Возвращаясь изъ своей прогулки, мы слышали! со сто-
роны пустыни хриплый! крикъ гиены, причемъ нашъ погонщикъ Али не
преминулъ объяснить намъ, что то не зверь, а злой! оборотень — марафилъ
носится надъ могилами мумий и подзываетъ джиновъ— злыхъ духовъ ночи
принять участие въ его ночной прогулке...

Целая толпа арабовъ собралась у избушки, гдЬ мы остановились,
передъ нашимъ возвращешемъ —съ единственною ппелью выманить, если
возможно, у насъ бакшишъ. Нашъ хозяинъ, повидимому, самъ ревновав-
ший насъ въ этомъ отношении, отгонялъ наиболее навязчивыхъ, но все-
таки мы принуждены бьили! ужинать и пинть кофе въ присутствии! целой
толпы зрителей. Оини разошлись лишь тогда, когда страшная усталость
свалила насъ съ ногь, и мы заснули на жесткихъ цыновкахъ, постланныхъ
прямо на земляномъ полу, не заботясь о той фауне, которая въ изобилш
населяла полы и стены нашего становиица.

На утро мы снова были на осликахъ и поехали осматривать некро-
поли и пирамиды Абусира. И те, и другие, однако, после того, что мы
видели въ окрестностяхъ Саккара, не представляютъ особенная интереса.
Мы поднялись на самую большую пирамиду Абусира и полюбовались оттуда
на пирамиды Гизеха и Саккара, а также на пальмовьия рощи, закрывавший
отъ насъ Нилъ. Въ одной изъ могилъ, находящихся къ северу отъ груп-
пы пирамидъ, по словамъ сопровождавшая насъ араба, за несколько дней"!
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передъ нами была вытащена мумия съ
массою золотыхъ украшений. На воз-
вратномъ пути изъ Абусира въ Саккара
мы посетили знаменитую гробницу Ти,
где более часу любовались великолеп-
ными картинами, изображающими повсе-
дневную жизнь древняго египтянина.

Особенное наше внимание привлекла
картина, изображавшая охоту Ти на
бегемотовъ. Такъ какъ до поезда
оставалось еще довольно времени, то
мы побродили еще по полю мумий,
осмотрели некоторые изъ выдаю-

ицихся мавзолеевъ, въ томъ
числе знаменитый мастаба Фа-
рунъ, въ середине котораго
въ наше время было устроено
логовище шакаловъ. Вследъ

затемъ, отдохнувши не-
сколько у колодца неда-
леко отъ Саккара, мы вер-

? нулись въ Бедрашенъ, а че-
резъ какой-нибудь часъ или
полчаса были въ Джуванни,
откуда поездъ железной
дороги быстро домчалъ насъ
до нашей главной квартиры
въ Каире.
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Глава XIX.
Мензалехское озеро. — Поездка въ дахабиэ. — Флора и фауна
Мензалеха. — Удачная охота. — Египетская казнь. — Я высту-

паю Въ роли хакима. — Первыя антрополо-
гически измерешя. — Пешеходная экскур-
СIЯ къ развалинам» Таниса. — Остаки сто-
лицы гиксовъ. — Англшскш караван». —

Ночлег» въ Сане.

ОКОНЧИВЪ съ ближайшими окрестностями Каира,
мы принялись делать более отдаленныя экскурсш
и прежде всего решили посетить берега Менза-
лехскаго озера, чтобы захватить перюдъ, пред-
шествующей отлету съ зимовки большинства се~
верныхъ птицъ, а вместе съ темъ и познакомиться

съ пернатою фауною самого Египта, имеющею здесь самое большое число
представителей. Экскурсию эту намъ пришлось совершать однимъ, безъ
Ф—ко, съ которымъ мы распрощались въ Танте. Впрочемъ, некоторое
знакомство моего товарища съ арабскимъ языкомъ значительно облегчило
намъ дело: по крайней мере мы могли обходиться безъ драгомана, осо-
бенно при обращении съ погонщиками и провожатыми, привыкшими съ по-
луслова, даже съ одного жеста улавливать желания своего господина.

Мы вдвоемъ сели на железную дорогу и, не останавливаясь, про-
ехали до Дампетты—самаго большаго города на восточномъ рукаве Нила.
Въ самой Дамнетте мало интереснаго для туриста, особенно после посе-
щения Каира и Александрии, этихъ главныхъ центровъ современнаго Египта.
Мы сходили только полюбоваться на великолепную мечеть Амру, привле-
кающую массу поклонниковъ изъ мусульманъ, благодаря своей чудесной
колонне, одно прикосновение къ которой!, думаютъ правоверные, можетъ
исцелить всякую болезнь. Когда мы подходили къ этой мечети, богато
украшенной внутри разноцветнымъ моаморомъ и порфирами, целая толпа
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чающихъ исцелешя стояла возле чудесной ко-■лонны и лизала поочередно ее
языком» Нашъ проводникъ, мо-
лодой арабченокъ, тоже не могъ
воздержаться отъ того, чтобы
не лизнуть святыни, но такъ какъ

онъ сделалъ это не въ очередь, то
былъ неособенно деликатно выве-
денъ двумя здоровенными сторо-
жами!, присматривающими за поряд-
комъ среди блаячестивыхъ ход-

жей. Нельзя не сознаться, что видъ
этой чудотворной колонны, покры-
той грязною слюною и кровью, не-
особенно привлекателенъ, но это
не мешаетъ правовернымъ доби-
ваться счастья полизать ее хотя не-
много языкомъ.

Съ помощью французская кон-
сула, за содействиемъ котораго мы
обратились, мы наняли! въ Дампетте
небольшую, но очень вместитель-
ную лодку-дахабиэ, вполне приспо-
собленную къ плаванию по озеру,
и на другой же день, расположив-
шись на нейт со вс.емъ своимъ иму-
ществомъ, отправились на озеро.
Въ нашей! барке было заготовлено
все, что было нужно для возможно
полнаго комфорта, и мы могли не
сходить съ нея во все время пребы-
вания на озере. Хотя эта земно-
водная экскурсия продолжалась и

неособенно долго, темъ не менее
она оставила въ насъ самыя силь-
ныя впечатления, познакомила насъ
съ флорою и фауною Нижняго
Египта и вместе съ темъ была
самою поучительною и приятною

прогулкою. Небольшой вет е-
рокъ, все время дувший съ во-
стока, помогалъ намъ постоянно

лавировать на косьихъ пару-
сахъ—темъ более, что наши
рейсы (лодочники) были на-
столько искусны и ловки, что
умели пользоваться каждымъ


