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ШВДКЛ ВЪ ОБОНЕЖЬЕ И КОРЕIУ.

Да не возмущается духъ того, кто мрочтетъ заглавlе
этого очерка—все это вовсе не такъ далеко отъ Петербурга,
какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, а если взять
еще въ соображеше то обстоятельство, что «Ъзда на
своихъ въ Мордасы> уже отживаеть свой в-Ькъ на Руси и
тамъ, гдъ* тащились помЬщичьи рыдваны со скарбомь и 12
дочерьми, тамъ существують уже вагоны и пароходы, —

то та невЬдомая страна, которую удалась миЪ посетить, и
вовсе приблизится всего на 2— 3 дня пути оть Петер-
бурга. Страна —то, положишь, д-Ьйствительно нев-Бдомая и
нритомъ на столько, что даже, когда обзовутъ ее офищаль-
нымь ея именемъ, такъ и то воображенш представится лишь
тундра, да каше то заводы, которые очень ц-Ьнилъ такой
плохой оцЪнщикъ, каковъ былъ Петръ. Обонежье, Корела —

все это ничто иное, какъ северный и сЬверо - восточный
край Олонецкой губернш. сВезпред-Ьльные л*са и болота
оной>, «негостенрlимная с-Вверная природа сего края>, —
вспоминаются всякому слова Ободовскихъ и иныхъ, которые
хотятъ описывать м-Ьстность, сидя въ своемъ кабинет*; а
тутъ еще лоботрясная литература пускаетъ въ ходъ шу-
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точки, въ роде железной дороги черезъ болотину, имеющую
везти оттуда одну палтусину, а туда лишь «вьюношей съ
весьма любопытными провожатыми». Всё глумятся или
шпнутъ фразы и бредни, никто ничего не знаетъ, а по-
тому и понятно, что собравъ, въ одно целое все, что я
виделъ и слышалъ на месте въ этомъ самимъ Богомъ по-
кинутомъ крае, я главною целью имелъ хотя отчасти по-
знакомить желающихъ съ неведомыми странами, находя
щимися въ 2—3 суткахъ пути отъ Петербурга, съ темъ,
какъ живутъ тамъ люди и какъ они могли бы жить, если
бы Петры родились на Руси почаще, да, вместо русской
инертности славилась русская энерпя, предпршмчивость и
разумность. Незнаше этого края до того сильно, что даже
и этотъ 6-Ьглый очеркъ можетъ принести некоторую пользу.
Даже и название то наше известно лишь въ администрацш,
народъ же игнорируетъ это ни на чемъ нодходящемъ не
основанное прозвище и называетъ край посвоему. Фактъ
этотъ можно проследить везде \:о Россш — это мероирlятlя
и жизнь, который сойтись могутъ лишь при полномъ обу-
словлены! первыхъ последнею. Спросите крестьянина во
сточной части Бирюченскаго уезда: какого онъ уЬзда? «изъ
Шереметивщшы», ответить онъ, а о Бирюченскомъ уезде
онъ разве только слыхивалъ, но представить себе этой
фикцш не можетъ; все эти: Поречья, Полесья, Залеси —

все это продукты жизни народной, действительности, а
Охтенше участки, юговосточные углы Могилевской губер-
нш—это административный фикцш, которыхъ народъ не
знаетъ, который навязаны ему изъ кабинетовъ пашихъ
администраторовъ. Также точно и весь северный и северо-
восточный уголъ Повенецкаго уезда Олонецкой губернш
слыветъ въ народе за Корелу и Обонежье, на что ко-
нечно народъ имеетъ основашя весшя, тогда какъ назы-
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вать этотъ край по его административному центру по край-
ней мере странно, такъ какъ пресловутый центръ этотъ
насчитываетъ 40—50 домовъ, 2 церкви, да душъ 600 жи-
телей.

Говорятъ, одно весьма высокопоставленное лицо на нред-
ложеше побывать въ Петрозаводске ужаснулось при «дной
мысли о поездке въ эту болотную трущобу, куда даже, по
его мнешю, и пробраться то невозможно и крайне удиви-
лось, когда ему разъяснили, что можно сесть на пароходъ
у Литейнаго моста и чрезъ двое сутокъ быть у Петроза-
водской пристани. Подобное мнеше о путешествш въ Оло-
нецкую губернш довольно распространено и поистине мало
кто знаетъ, что иутешествlе это не только удобно, но и
можетъ доставить много наслаждешя. Если бы перенести
Неву, Ладогу, Свирь и Онего куда-нибудь заграницу, то
конечно берега украсились бы дачами, замками, деревнями
и селешями и сотни пароходовь сновали бы взадъ и впе-
редъ переполненные публикою, отправляющейся въ Iив4-
-уоуа§е. Но у насъ ведь Рошя, а публика наша—русская
публика и отсюда лень, отсутствlе охоты къ передвижение,
сонливость, апатlя, недостаточность желашя къ воспрlятш
новыхъ впечатленШ, косность, отмеченный еще старикомъ
Кошихинымь. Русскш человекъ — врагъ путешествш, онъ
можетъ лишь ездить изъ Мордасъ куда бы то ни было и
обратно и притомъ всенепременно съ чады и домочадцы,
съ кузовками, пирогами, подушками. А между темъ сколько
поистине дивныхъ местъ, сколько интереснаго, непочатаго,
дикаго и величественнаго находится подъ бокомъ хоть бы
у Петербуржца; но прадедовсшя поездки въ Токсово и от-
нюдь не далее Сарковъ — вотъ все, чвмъ Петербуржецъ
разнообразить свою гнилую жизнь среди вовсе не прекрас-
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ной болотины. Для техъ, кто не ужасается при слове
путешествие и ищетъ новыхъ виечатлешй, мы могли бы
рекомендовать две поездки, которыя и удобны, и не дороги
и прекрасны: пароходомъ до Петрозаводска, а оттуда въ та-
рантасе по прекрасному природному шоссе на Кивачъ и
Поръ-Порогъ—это одна, а другая изъ Петрозаводска наро-
ходойъ же въ ПовЬнецъ, все время причаливая къ краси-
вейшему северному берегу Онеги въ Киже, Сенной Губе,
Усть-Яндоме, Палеострове и Шунге, а изъ Повенца въ
экипаже на Масельгу Корельскую и на берега Сегозера въ
столицу Корелш Паданы. И дешево, и сердито, и поучи-
тельно, а ужъ поучительно до крайности, такъ какъ тутъ
кстати можно увидать, что можетъ сделать изъ болотины
и дикой гранитной скалы человекъ энергичный и трудолю-
бивый, начиная съ Великаго Петра и кончая темъ Фадь-
кой, который теперь разработываетъ свои несчастный пожни;
а кстати, среди умилешя и восхищешя природою, любитель
можетъ попробовать Корельскаго хлеба изъ сосновой коры
съ невейкою, хлеба малахитоваго цвета, которымъ пита-
ются рабочlе у разныхъ благод-Ьтельныхъ экснлуатаротовъ
почвенныхъ и иныхъ богатствъ, которые являются Ши-
вами для Олонецкихъ лесовъ и благодетелями въ роде тифа
и чумы для народа, и наконецъ попробовать того репнаго
кваску, который безвредно пить можетъ только такое сукон-
ное бердо, вместо горла, и переваривать такой жерновъ,
вместо желудка, какими заботливая природа наделила рус-
скаго мужика.

11.

Разсчитывая заехать въ Шлиссельбург на могилу скоп-
ческаго-лже предтечи Александра^Ивановича Шилова, я отпра-
вился изъ Петербурга на маленькомъ пароходе, устройство
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котораго, грязь и мочивнпй насъ всю дорогу дождь весьма

много отнимали прелести у «красавицы Невы». Въ кают'Ь

разговоры о ценахъ на дрова, а также и о томъ, какъ
следуете учить дураковъ въ среде лесопромышлеиниковъ,
частое посещеше буфета мужчинами и сонливость дамь, ко-
торыя у насъ на Руси вечно ухитряются проспать или верн-Ье
проковыряться носомъ въ колени чуть не всю дорогу, все
это заставляло невольно покидать каюту и предпочесть
дождь. Нева—действительно красавица; берега живописны,
въ особенности, начиная съ Рыбацкой; но правому берегу
проходить бечевникъ, на рЬке значительное количество
барокъ, пароходовъ, илотовъ; пассажиры-лесопромышлен-
ники считаютъ долгомъ всенепременно справиться у мимо
идущихъ на плотахъ и баркахъ сплавщиковь, чья барка?
и услыхавъ фамилш, тотчасъ же въ поучеше остальнымъ
профанамъ-пассажирамъ, прибавляютъ: «съ Свири значится»,
или «съ Сяси» и т. п. Вотъ замечательные но мЬстопо-

ложешю Островки, вотъ Невеше пороги, которыхъ дамы
пугаются и потому спешать уйти оть греха въ каюту.

Большая часть судовъ (унжаки, тихвинки, сомины, сой
мы) буксируются пароходами, хотя некоторая часть ихъ
предпочитаетъ идти лошадьми; разъ только привелось уви-
дать настоящихъ бурлаковъ (мологжанъ), которые на свой
несокрушимой спине тащатъ съ Мологи хозяйсшя сомины.
Заметно однако, что бурлачество на Неве отживаеть свой
векъ и скоро мологская мужицкая спина не безъ пользы
будетъ заменена более быстрымъ и сильнымъ двигателемъ.
На волоковыхъ лошаденкахъ сидятъ бабы или д-Ьвки, редко
мальчуганы; отцы, мужья и братья на судне изворачива-
ются среди луды (подводные неболыше камни). Далее за
Шлиссельбургомъ никогда не встречается мужчина на воло-
ковой лошади—это чисто уже бабье дело; на Свири и на
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при-онежскихъ рЬкахъ бабы преимущественно рыбачатъ и
перевозничаютъ; на Вознесенской пристани у парохода н-Ьть
ни одной лодки съ гребцомъ —все гребчихи, крЬпшя, здо-
ровый, ручные мускулы которыхъ посиорятъ съ мускулами
нашихъ невскихъ перевозчиковъ. Отъ Шлиссельбурга по
каналамъ, по Волхову и по Сяси существуетъ даже на-
смешливое назваше «сарафанная почта»; почта эта состоитъ
изъ небольшой крытой лодки (телятникъ), прикрепленной
веревками къ тощей лошаденке, а на последней бокомъ,
опираясь ногами на оглоблю, сидитъ возница—баба. Плата
бурлаку и бурлачихе неказиста, но и ея бы было довольно,
если бы бурлакъ не представлялъ краснаго зверя для вс/Ьхъ
прибрежныхъ жителей, а бурлачиха не имела бы мужа,
который не умеетъ различать ея денегъ отъ своихъ собст-
венныхъ. Бурлаку цена отъ 4 р. 20 к. до 5 рублей и
даже до 6 р. (водовой —тотъ кто ведетъ барку, нечто въ
роде десятскаго надъ остальными бурлаками; онъ знаетъ
путину какъ свои пять пальцевъ, а своего брата бурлака
знаетъ еще лучше; онъ ренегатъ, а потому и хуже для
бурлака, нежели самъ хозяинъ). Коштованье у бурлаковъ
или, что все равно, судовщиковъ, по большей части общее,
артельное; разсчетъ бываетъ по доставке на место, съ до-
пущешемъ заборовъ и даже переборовъ, которые въ особен-
ности выгодны хозяину, и вотъ почему: есть переборъ—

значитъ и на будущей годъ закабалена спина бурлацкая:
русская натура такова, что редко лишь отлыниваетъ оть
уплаты долга работой. Баба, девка получаютъ отъ 2 р.
20 к. до 3 р. въ неделю, но на беду съ ними вместе пу-
тину по большей части совершаютъ ихъ тятеньки, муженьки
и братцы, а такъ какъ, какъ я у?ке сказалъ, сш последше
разности имуществъ не признаютъ, то и выходить на по-
верку, что дамы работаютъ въ пустую, а кавалеры крайне
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безцеремонно разсыпаютъ дамскую трудовую копейку но
безчисленному множеству кабаковъ, которые, какъ тенета
разставлены охочими до бурлацкой выручки людьми бур-
лаку на погибель, а себе на пользу. Интереснее всего то
обстоятельство, что количество кабаковъ прямо пронорцш-
нально количеству затруднений при плаванш рекою; такъ
напр. на Неве ихъ меньше—и кабаковъ меньше, на Свири
ихъ больше — и кабаковъ видимо невидимо. Сначала меня
изумилъ этотъ фактъ, но какой то словоохотливый купчикъ
разъяснилъ мне, въ чемъ тутъ дЬло и затемъ, при каж-
домъ пороге я первымъ деломъ искалъ глазами кабака,
который и находилъ не въ далекЬ, тутъ же у берега. Дело
объясняется весьма просто: подошло судно къ порогу—надо
остановиться, чтобы или приготовиться къ спуску самимъ
или приговорить местнаго лоцмана (это случается редко,
большею частью на судне лоцмануетъ водовой, который не
хуже мЬстныхъ жителей знаетъ всякую луду)—отсюда за-
держка, гулевое время, а следовательно и позывь на вы-
пивку; судно счастливо спустилось черезъ порогъ, опасность
миновала—ну какъ же тутъ удержаться отъ легонькой вы-
пивки, когда «въ горле то уже свербитъ съ давишней,
которая одна то заскучала». Такимъ то образомъ снускаетъ
бурлакъ или судовщикъ хозяйское судно, нообтираетъ свою
спину и раскидываетъ свой заработокъ по берегамъ сплав-
ной реки, по темъ местамъ, где скаредный мещански!
умишко, обладающш однако полнымъ знашемъ его бурлац-
кой натуры, разставилъ сети на гроши его. Нередко но
кабакамъ бурлаки пользуются кредитомъ — это то и есть
самая главная пагуба бурлацкая. Поразсчелся въ конецъ
судовщикъ съ хозяиномъ и понесъ, положимъ, домой чу
токъ деньженокъ, которыя достались ему за вычетомъ за-
боровъ, да прогуловъ,—а тутъ-тамъ уплатить надо; въ дру-
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гомъ месте опять должокъ есть; уплатилъ долгъ и радъ
бы уйти отъ добраго целовальника, да тотъ что то ужъ
не въ меру разщедрился—отъ себя косушку ставить; вы-
пили—ну какъ тутъ не ответить такою же! отвЬтилъ; за-
брусило въ голове — и къ уплаченному долговому четвер-
таку приплачивается уже чистоганомъ полтипикь, а то и
больше; а тутъ глядишь и еще горе: жена на бечеве из-
баловалась, тоже иногда выпивать стала, девка, что по
осень надо бы за мужъ отдавать, загуляла не то съ бур-
лакомъ же, не то съ нрикащикомъ... Бечевникъ и путина
сделали свое д-Ьло: судовщикъ безъ денегъ, дома голодно,
семья запропала! Спешу впрочемъ оговориться: иногда и
бурлакъ, и жена его, и мальчикъ и девка ириходятъ до-
мой неприкосновенными по части нравственности и съ вы-
ручкой, да только такихъ что то не часто видишь — видно
ужъ те остаются навсегда сидеть дома, такъ какъ имъ
удалось выполнить то, что почти невозможно, а именно и
невинность соблюсти и иршбрЬсть капиталы. По большей
же части судовщикъ и на будущш годъ идетъ въ кабалу
къ хозяину изъ за л-Ьтошняго перебора, да зимней уплаты
за него податей, и шляется опъ такимъ образомъ акку-
ратно несколько иутинъ сряду, пока не -хватить его въ
Питере холера или тифъ, или же не сорвется онъ на
Калашниковой иристави съ переходныхъ мостковъ и смер-
ТIЮ своею не доставить обличителямъ случай обличить судо-
хозяевъ въ скупости на постройку более широкихъ сходней.

111.

Въ 15-ти верстахъ отъ Шлиссельбурга находятся Пески,
которые снабжаютъ Петербургъ пескомъ; у берега чуть не
постоянно въ продолжеше целаго лета грузится отъ 30—40
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барокъ (песчанки); работа кипитъ, слышна ругань, безъ
которой русскш человекъ ничего не делаетъ, да и сделать
не можетъ. На правомъ берегу на сЬренькомъ фоне неба
выделяются знаменитый «Красный Сосны» —просто на про
сто оголенный 4 сосны съ плохенькимъ памятничкомъ подъ
ними. Какъ ни жалко на видъ это мЬсто, однако оно иг-
раетъ не малую роль въ исторш нашей родины и запущен-
ность Красныхъ Сосенъ доказываетъ только, насколько не-
благодарно потомство къ тому, кто выдвинулъ впередъ Рос-
сию; здесь Петръ Велики провелъ последнюю ночь передъ
т-Ьмъ, какъ онъ совершилъ завоеваше Шеншанца, неболь-
шаго землянаго городка съ посадомъ въ 400 домовъ при
впадеиш вь Неву речки Охты. ЗдЬсь проведена была, такъ
сказать, последняя ночь старою Росшей п оледующШ день
долженъ быль разсЬять мракъ, царивнпй надъ землею рус
скою. Если Петру не удалось окончательно изгнать мрако-
бесе — это не его вина. Поистине удивительна неспособ-
ность русскаго человека къ чичеронствоваш'ю. Будь Крас^
ныя Сосны где-нибудь за-границею — сейчасъ явилась бы
тутъ же гостиница «ВеИе Уие», какой-нибудь ветерань
показываль бы иамятникъ, окрестные жители стали бы про
давать... ну хотя бы шишки съ этихъ сосенъ на память
туристамъ, — а тутъ никто даже и не ведаетъ, про что
наиоминаетъ этотъ жалкенькп! иамятникъ. Ведь хотели же
срыть домъ, въ которомъ пребывалъ Кутузовъ, ведь обра
щенъ же чутьли не единственный иамятникъ -Петровыхъ
дЬянш на Воронеже «чаусь» (цейхгаусъ) въ мойку для
шерсти купца капиталиста!

«Говорить Петръ 1 на этомъ самомъ мЬстЬ ихнюю кре-
пость взяли», пояснялъ мне какой то лЬсопромышленникъ
п на вопросъ мой: чью именно? отвечалъ безъ запинки:
«татарскую». А одинъ такъ еще безцеремонн'Ье сочинялъ
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окружавшимъ его крестьянами что тутъ Петръ ВедикШ

свою собаку любимую заставилъ поповъ похоронить,—«вотъ
что чучело то въ Армитаже поставлена». Конечно можно
самодовольно ублажать себя темъ, что въ русскомъ чело-
веке замечается полное отсутствlе чичеронскаго попрошайни-
чества, что онъ не стреляетъ передъ путникомъ и не про-
ситъ на чай за то, что далъ ему возможность слышать
раскаты выстрела, повторенные горнымъ эхо, но полное
отсутствlе знашя достопримечательностей кран решительно
возмущаетъ. Во Владимlре мне не могли указать «Золотыя
ворота», въ Новгороде никто не знаетъ, где находится
домъ Мароы Посадницы, въ Софшекомъ соборе мне весьма
добродушно показывали на одинъ небольшой колоколъ и
уверяли, что это и есть вечевой; наконецъ въ Валуйкахъ,
когда я пришелъ въ домъ, где останавливался Петръ, ны-
нешняя его обитательнница чуть не выгнала меня оттуда и
все повторяла: «какой тамъ Петръ Великш! тутъ и отецъ
мой жиль, и дЬдъ—все одни Покровские, а Петровъ тутъ
не было никогда и шляться нечего».

IV.

Подъезжая къ Шлиссельбургу, передъ самымъ носомъ
парохода открывается небольшая гора, на левомъ берегу
реки. На горе стоить церковь и какой то каменный домъ—

это и есть почитаемая всеми скопцами могила Шилова, по
собника и вЬрнаго приспешника основателя секты Коядра-
ми Селиванова—Оспода Исуса Христа Осконителя. Нанявъ
лодку, я тотчасъ же снесъ вещи въ какое то подобlе го-
стинницы и отправился назадъ на Преображенскую гору.
Место для погребешя Шилова выбрано, по-истине, крайне
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удачно: внизу Нева омываетъ подошву горы; отъ Невы
идетъ крутой подъемт, затемъ на горе л-Ьсокъ и тутъ ра-
сположен а церковь Преображешя съ кладбищемъ и бога-
дельней. И церковь и богадельня выстроены однимъ зна-
чительнымъ шлиссельбургскимъ купцомъ. Долго бродилъ я
среди могилъ, сирашивалъ прохожихъ и наконецъ совер-
шенно случайно наткнулся на искомое. Шагахъ въ 300 или
400 отъ церкви, по направленш къ городу, на самой ма-
ковке песчаной Преображенской горы бросается всякому въ
глаза когда-то бывппй роскошнымъ памятникъ. Сделанъ
онъ изъ гранита; на четырехъ широкихъ гранитныхъ сту-
пеняхъ помещается гранитный же саркофагъ; кругомъ раз-
валившаяся деревянная решетка, разваливиняся ступени;
земля подъ развалившимися ступенями провалилась, видно
отверстlе, идущее въ глубь могилы — это то и есть пре-
словутая дыра, куда, по словамъ вс'Ьхъ Ливановыхъ, Мель-
никовыхъ и К O, скопцы опускаютъ свои бублики, которыми
нотомъ и прюбщаютея, какъ освященными. На боковой сто-
роне саркофага высечена надпись, гласящая такъ: «Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь! подъ симъ памятни-
комъ погребено тело раба Божтя Александра Ивановича Ши-
лова», и ниже: «Преда де духъ свой въ руце Божш въ
1799 году, Января 6 дня, по полуночи въ 2 часа, житlя

его было 87 летъ, уроженецъ Тульской губернш, села Ма-
слова». Судьба этого человека крайне интересна. Долго си-
делъ онъ въ Шлиссельбургской крепости и не дождался
царской милости, истекавшей изъ действительно гуманнаго
и христlанскаго отношешя Императора Александра I къ ра-
сколу или изъ другихъ иричинъ, еще не достаточно опре-
деленныхъ; 18-го марта 1801 года вышелъ указъ объ осво-
божденш галиссельбургскихъ скопцовъ-заключенниковъ, а въ
въ 1799 году, въ ночь съ 5 на 6 января, Шиловъ умеръ.
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Какимъ то образомъ случилось такъ, что комендантъ за-
труднился, гд-Ь похоронить умершаго арестанта и послалъ
спросить объ этомъ въ Петербургъ. Шиловъ, преследовав-
шшся ири жизни, и по смерти потерпелъ то, чему не под-
вергается ни одинъ заключенникъ; ц'Ьлыхъ 12 дней тЬло
его оставалось безъ погребешя, пока не получено было на-
конецъ изъ Петербурга разрешеше, выраженное въ пред-
писанш на имя генералъ-прокурора Беклешова отъ 18-го ян-
варя, похоронить Шилова вне крепости. Есть предаше, что
комендантъ усомнился потому, что и самъ былъ не далекъ
отъ перехода въ ученики Шилова, такъ какъ носледнш
съум-Ьлъ подействовать на него отчасти прозорливостью, а
больше всего необыкновеннымъ смирешемъ, добродуппемъ и
релипозностью. Тихо, скромно происходили похороны и тЬ-
ло предали земле у подошвы Преображенской горы, где и
теперь еще можно видеть углублеше, которое осталось отъ
бывшей здесь могилы. Прошло три года —времена переме-
нились. Императоръ Александръ, проникнутый христlанскою
терпимостью, не на словахъ, а на деле, сталъ выказывать
свое человечное отношеше къ делу вЬры и свободы убеждешй;
скопцы вздохнули свободнее и стали хлопотать между про-
чимъ «о перенесеши» т'Ьла Шилова куда-нибудь въ более
удобное м'Ьсто. Прежнюю могилу его у подошвы Преобра-
женской горы въ половодье заливало водой и имъ удалось
выхлопотать у правительства разрегаеше перенести гробъ
Шилова на вершину горы. Иеренесеше происходило уже съ
помпой; тело при вскрытш гроба оказалось не испортив-
шимся и по уверенно скопцовъ: «батюшка лежалъ, словно
только-что положенъ, только ноготокъ на ноге почернелъ».
Но снова невзгода посетила скопцовъ и теперь памятник:.
Шилова, сооруженный всего въ 1829 году, уже развали-
вается и пришелъ въ совершенный упадокъ.
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Поразговорился я съ одиимъ встречнымъ прохожимь, ко-
торый оказался старожиломъ; поразсказалъ онъ мне о «чу-
десной могилке» и о «Божьемъ человеке» много интерес-
наго и къ довершешю всего оказался истымъ православ-
нымъ. «Вотъ». говорю, «дырочка то эта зачЬмъ же?» —

«А это», отвечаетъ, «народъ проделалъ; много разъ зары-
вали и закладали дирочку отъ начальства, да все раскапы-
ваютъ». — «Кто же?» — «Да народъ-отъ здешшй!» — «За-
чемъ?» спрашиваю. —«Онущаютъ туда хлебъ и иную пищу
какую-отъ болезней помогаетъ; угодилъ Осподу Богу этотъ
блаженный!»—Вотъ вамъ отношение русскаго человека къ
делу: апатlя ли это только или действительное доброду-
пне?— пусть разбираетъ, кто хочетъ. Слова этого старика
напомнили мне казусъ, который мне привелось видеть въ
Тамбовской губернш: но о^ной изъ болыиихъ дорогъ гу-
бернш часто ироходятъ обозы съ извощиками изъ татаръ;
разъ какъ то я быль очень удивлеяъ, увидавши, какъ хо-
зяинъ постоялаго двора сталь на вечерней заре совершать
по всей форме омовеше. «Это что?» спрашиваю. —«И чи-
стота, и ленота», отвечаетъ, «да и для души, говорить,
пользительно». Ну, а это что же такое? тупоумие, обезьян-
ство или же неопределенное искаше чего то, въ чемъ не
даютъ себе отчета? Скор-бе последнее, но ужъ никакъ не
первое. А то, такъ одна старушка въ Тамбовской же губер-
нш выискалась, которая прошла въ Iерусалимъ сухимъ пу-
темь и пресершзно уверяла, что такое путешествие гораз-
до дешевле стоитъ, и нритомъ несравненно удобнее. «Да
какъ же ты, мать, шла?»—«А черезъ Капказъ, по турец-
кой земли вплоть до Бирутьева; монахъ одинъ ихнШ со
мною встрелси, очинно святой человеке, такъ даже весь
пляшетъ, когда Богу-то молиться учнетъ (дервишъ); всеё
дорогу со мною ишелъ, матушка называлъ — онъ же мне на
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прощаньи передъ Бирутьевымъ и образочекъ Егорlя Побе-
доносца подарилъ—вонъ у иконъ-то постановленъ». — «А
турки то?» говорю. —«Да что же турки? они народъ доб-
рый: и кормили, и поили, и пары давали». Гляжу — пре-
словутый образочекъ Теория Победоносца, какъ называла
дервишевъ иодарокъ старуха, — а это персидскаго изделlя
жетоичикъ съ изображешемъ боя Рустема съ дракономъ.
Впрочемъ

>
что же! съездила же ведь одна калужская баба

на телеге въ Барь поклониться но обету Николе и оста-
лась крайне довольна и Италlей и прlемомъ итальянцевъ.

V.

На обратномъ пути къ пароходной пристани я разгово-
рился съ лодочникомъ, какъ оказалось рыбакомъ: жалобы,
жалобы и жалобы. Рыбки стало не въ примерь меньше;
только сиги попадаются, а стерлядки такъ редко, что и на
поди! Палья тоже нынче въ глубь ушла, въ озеро, а по
Неве редко попадается; лососю, что Христовой заутрене
радуешься. Ц-Ьны на рыбу стоять высоюя, да улову мало.
Кто прежде на три невода бралъ, нынче и съ однимъ маит-
ся. Кабы рыбка не ушла, жить бы по ценамъ можно, стер-
лядь отъ 75 к. и до 1 р. доходить за фунтъ при 10-ти
фунтовомъ весе рыбины; сижки до 1 р. на месте продают-
ся фунтовъ 4—5; на лосоську спросъ великъ, да руки ко-
ротки. Хуже жить стало; пароходовъ развелось много--от-
били работу у прибрежныхъ жителей, жившихъ бурлаче-
ствомъ, всю рыбу угнали изъ этихъ месть. — «Ну, а са-
чите рыбу?» спрашиваю, и мне съ усмешечкой отвечаютъ:
какъ не сачить, сачимь». Сами понимаютъ къ чему кло-
нить мой вопросъ, сами надъ собой же посмеиваются, а отъ
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саченья не отстаютъ—такъ дескать, деды жили и внукамъ
наказали. «Отчего», говорю, «другимъ чемъ не займетесь?—
молчать, будто не слышать о чемъ я ихъ спрашиваю. Хва-
стается Русь матушка своими реками и озерами, многовод-
ными и испоконъ века питается сама и кормится вокругъ
рыбы, рыбины и рыбешки; редко впрочемъ удается русско
му человеку поесть первыхъ двухъ сортовъ—онъ охотн'Ье
сбываетъ ихъ за деньги на барскую потребу, какъ дЬлаетъ
со всеми плодами земными и водными, которые будто бы
не по его брюху слажены; нашъ степнячекъ сеетъ пшени-
цы вдосталь на всю безхлебную Русь, да и на иныхъ на-
родовъ, а самъ все таки есть хлебъ чернее голенища; быч-
ка, курочку, яичко —все сбываетъ либо самъ мужикъ, либо
его супруга шебаямъ, кулакамъ, булынямъ, ноходнямъ и
инымъ людямъ, зарящимся на его гомонокъ, а самъ есть
такую дрянь, какую переваривать можетъ только его жер-
новообразный желудокъ. Такъ и здесь: хоть и «меньше
рыбки стало», а все еще ее видимо-невидимо, но народъ,
сидящlЙ на Неве и на Озере, что наловитъ получше, то
продастъ, а самъ беретъ себе мелочь, какая въ невода по-
падется, не чиститъ ее и естъ потому, что никто за нее и
копейки не дастъ. Однако рыбешка не глупа и въ неводъ
не полезетъ, да если и случится съ нею такая проруха, то
не беда—выскользнетъ, увернется; вотъ и ухитрилось го-
лодное брюхо надумать и на рыбешку такую сетку, чтобы ей
выскользнуть нельзя было; на эту то потребу и построилъ
онъ сачекъ, состоящш изъ мелкихъ ячеекъ — пагубу ры-
бешки и всякой молодой рыбы; что ни спустятъ сачекъ въ
воду—нолонъ рыбешки наберется — ешь не хочу! тутъ и
сижекъ, и стерлядка, и судачекъ, и лососька, да все мо-
лодикъ—будущая аршинная рыба. Запрещали, увещали, зау-
шали, но сачкомъ все таки ловятъ и будутъ ловить до той
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норы, пока нечего будетъ ловить, пока горькимъ опытомъ
не. дойдутъ до того, что придется нодумать объ искусствен-
номъ распложенш рыбы.

VI.

Самъ по себе Шлиссельбургъ свой векъ отжиль и ровно
никакого значешя не имеетъ, разве лишь какъ резервь для
Петропавловской крепости. Какъ транзитный пунктъ онъ
также особеннаго значешя не имеетъ и притомъ потому
именно, что находится всего въ 62 верстахъ отъ Петербурга.
ТЬмъ не мен-Ье городъ или, вЬрнее, самая набережная ожи-
влена; толкутся, ругаются; параходчики условливаются съ
судохозяевами, а потому набережная есть царство могары-
чей, а следовательно и, обязательно выстроенныхъ для озна-
ченной цели, кабаковъ и трактирчиковъ, сильно смахиваю-
щихъ на простыя «заведения». Жизнь выработала здесь осо-
бую профешю, особый разрядъ людей — сводчиковь. День
деньской бродить сводчикъ по набережной, заезжаетъ часто
и на самое устье, чтобы справиться, кто хозяинъ идущей
барки и между разговорами разузнать, не понадобится ли
буксиръ. По большей части сводчики — бывппе заседатели
и то чиновничество, что встречалось, бывало, лишь въ
уездныхъ городахъ; все судохозяева имъ знакомы; хозяинъ
для нихъ—Илья Ивановичъ, Федорь Петровичъ; для хозяи-
на они —Фаддеичь, МосЬичъ, а то такъ и запросто «чортъ
корявый, строка» и т. п. Съ бурлаками-судорабочими свод-
чики друзья—приятели, пьютъ, гуляютъ, а вместе съ тЬмъ
и «подъяфериваютъ дельце». За все, про все — косушка,
гривенникъ, а подъ добрую руку, да въ счастливый часъ и
двугривенный и съ судохозяина и съ пароходчика. Интере-
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сень тотъ фактъ, что нашъ россшскш «производитель» ни-
когда, ничего и никому не продастъ изъ первыхъ рукъ,
безъ помощи третьяго лица, сводчика; вечно боится онъ
проторговаться и потому вечно попадается въ лапы го-
лоднаго, изворотливаго и съ нищеты мошенничествующаго
барышника. Намъ случилось разъ въ Воронежской губернш,
въ огромномт. торговомъ селЬ Уразове наблюдать за пше-
ничною торговлею; 1 детъ мужикъ въ село съ 2—3 меш-
ками пшеницы, а на пригорке уже ждуть этого желаннаго
гостя человекъ 5—6 барышниковъ, которыхъ погоня за грошо-
вого наживою выгнала на встречу производителю за 4 вер-
сты отъ Уразова; начинаются увЬщашя или, какъ говорятъ,
«улещаш'я», зазывашя, ублажашя, иногда тычки, пинки, на
которыя «производитель» нашъ такъ не обидчивъ, иногда въ
загривокъ и въ шапку накладутъ «производителю» и въ кон-
це кониевъ завоюетъ «производителя» наиболее, ловкш ба-
рышникъ и где волокомъ, а где по грешности и подзатыль-
никомъ загоните его къ своему «давальцу» на дворъ; у
всякаго купца-ссыпщика есть 2—3 нодручныхъ барышника,
которые и кормятся вокругъ своихъ давальцевъ. Глядь —

копейкою, а то и двумя получиль «производитель» мень-
ше базарной цены, такъ какъ этотъ его недочетъ пошелъ
за труды барышнику. «Да вы бы, говорю, прямо къ купцу
во дворъ ехали»... «Та вшъ не прlймае!» И действитель-
но купецъ отъ нихъ товара не приметь, а если и приметь,
то затеснить, обмеряеть, надуетъ—поневоле изъ подъ ба-
рышника торговать покажется более выгоднымъ. А то еще
есть и тате, что на мой вопросъ, отчего они не продаютъ
сами хлеба, отвечали: «не смшмо —бо вшъ купецъ богатш,
а ми чоловlКl». И въ Уразове, и въ Шлиссельбурге —та же
нсторlя; всюду руссмй человеяъ считаетъ себя только «че-
ловекомъ», жмется, не решается, «не смеетъ» и потому
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вечно находится въ загребущихъ лапахъ техъ, кто не гну-
шается отъ его крохъ поживиться.

VII.

На болыиомъ пароходе вышли мы въ Ладогу; озеро, какъ
нарочно, было весьма милостиво и потому качало не такъ,
какъ оно имеетъ обыкновеше. Ладога — озеро такое, куда
цивилизапдя проникла; промеры сделаны, построены кое-
где маяки (хоть и немного, но все лучше, чемъ ни одно-
го), такъ что но немъ ходить можно безъ опаски; правда,
озеро это иногда и сшучиваетъ татя шутки, что сводить
нанримеръ пловуч!е маяки чуть не съ версту отъ того ме-
ста, где отъ начальства имъ стоять положено, какъ и слу-
чилось съ однимъ пловучимъ маякомъ, но д-Ьло все-таки
обошлось сравнительно довольно благополучно, если не счи-
тать, что пароходъ, шедшш въ это время къ Сермаксу,
взобрался на место маяка и сель на луду. Изредка встре-
чаются парусныя суда, большая же часть ихъ или не отва-
живается отходить далеко отъ берега, или же предпочитаете
идти каналомъ. Благодаря промерной эксиедицш и берега
озера определяются; определены между прочимъ несколько
новыхъ астрономическихъ пунктовъ, сделаны глазомЬрныя
съемки въ некоторыхъ местахъ, а кое-где такъ да?ке и не-
глазомерная. И тутъ случались казусы, которые дЬлаютъ
изъ карты Шуберта какую то «пробу пера» и ничего боль-
ше; такъ напр. граница Финляндш отодвинулась на основа-
ми съемки почти на 3 версты западнее; при дальн-Ьйшемъ
путешествш ошибки Шуберта сделались ясны и мне, да притомъ
и не татя, а побольше. Въ народе на севере знаютъ о
существовали картъ, знаютъ и про ошибки въ нихъ ветре-
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чающlяся, толкуютъ и вотъ что: «да нельзя и не ошибить-
ся! нешто они сами везде побывали? поразспросятъ, пораз-
спросятъ — ну иной дуромъ и скажетъ, а они на бумаге
вырисуютъ». Въ иныхъ местахъ намъ просто кажется, что
местности наносились съ Большего Чертежа, до такой сте-
пени новыя карты и чертежъ сходны въ своихъ оншбкахъ.

VIII.

Къ вечеру пароходъ пристаетъ къ Сермаксу, который ко-
нечно сделается со временемъ городомъ, такъ какъ онъ рас-
положенъ на устье Свири и иритомъ при конце каналовъ
Петра и Александра II; все что ни идетъ къ Петербургу
снизу, должно побывать въ Сермаксе — сама природа ука-
зываетъ въ этомъ месте быть городу. Еще Петръ Великш
зам-Ьтилъ это место и немало пробылъ въ немъ, задумывая
вероятно обходную капализацш Ладоги. Изъ письма его къ
Головину можно видеть, что сдЬлалъ въ этихъ местахъ
Петръ и какъ онъ вообще путешествовалъ по Россш. «Въ
езде нашей ни единаго порога не видали, только два пе-
ребора на Сиговце, и кроме того места везде ночью идти
можно, и мы шли: ие изволь лоцмановъ слушать; кроме
техъ двухъ местъ, изволь идти ночью». Такимъ образомъ
мы видимъ, что войско и свита оставались назади, а Петръ
шелъ передовымъ, готовилъ путь заднимъ; онъ ехалъ по
Свири въ лодке, наблюдалъ, измерялъ и, какъ говорить
предаше, не смыкалъ очей и ночью. Въ Сермаксе неуто-
мимый Петръ долженъ былъ пробыть целыхъ 10 дней, а
для такой натуры, какова была его, потерять 10 дней —

много. «Сильно разгневался Осударь, разсказываетъ на-
родъ—на Ладогу, что она его не пущаетъ дальше погода-
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ми, не стерпелъ, вышелъ на берегъ и высекъ Ладогу
плетью — истала Ладога смиряться и поветеръ подулъ,—съ
нимъ видно и озеро то спорить не осмеливалось. Ну и то
сказать: къ делу шелъ —за дгЬло и сЬкъ». Позкалуй при-
сяжные ценители историческихъ деятелей, ставягще баллы
изъ поведешя героямъ и гешальнымъ личностямъ челове-
чества и мерякнше великихъ людей своимъ скудоумнымъ
аршиномъ, скажутъ, что здЬсь выказалась необузданность
Петра, что здесь изменилъ ему его разумъ. Но не съ на-
шею убогою трафареткою браться судить объ этомъ истин-
номъ великане. Даже и этотъ съ виду неразумный посту-
покъ могъ быть совершенъ Петромъ съ заранее задуманною
целью. Не легко достался ему этотъ походъ; ясно, что вой-
ско его изнемогало отъ постоянныхъ трудовъ, быть можетъ
среди более смелыхъ слышался даже ронотъ и надо было
возстановить утерянное обаяше. Петръ могъ видеть, что
буря должна скоро утихнуть и просто воспользовался слу-
чаемъ, чтобы убедить свое неразвитое войско въ своей
сверхъестественной силе —мнЬ *да?ке и стихш повинуются.
Наконецъ ра_ше не понятно изстунлеше и даже противу-
разумность, когда после столькихъ лишенШ и трудовъ, пред-
принятыхъ Петромъ только лишь съ тою целш, чтобы со-
вершить нападеше невзначай, у самой почти цели, какая
то шальная буря вдругъ разбиваетъ его велите планы и
заставляетъ его трудолюбца стоять безъ дгЬла и ждать, что-
бы до шведовь дошла молва о его походе. Надо поставить
себя только въ положеше Петра и тогда даже это сечете
Ладожскаго озера не покажется страннымъ.
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IX.

Утромъ часовъ въ 5 нароходь нристаеть къ Лодейному-
Полго, новому памятнику Великаго Петра. Во время заме-
чательная путешествия своего изъ Архангельска до устья
Свири, Петръ восхитился изобилlемъ и ростомъ иервобыт-
ныхъ лесовъ, растущихъ въ этихъ местахъ и близь де-
реве ньи Мокришвицы, где теперь стоить городъ Лодейное-
Поле. и въ 1702 году заложилъ корабельную верфь, назна-
чивъ начальникомь ея поручика Меньшикова. Здесь вы-
строены были походный храмъ и дворецъ на время пребы-

, ваши Петра на верфи, а въ 1703 году строились уже ко-
рабли. Петръ нонялъ всю важность быстроты работы, ча-
сто понукалъ въ иисьмахъ своихъ Меньшикова; натура его
не выносила откладки дела въ долпй ящикъ, онъ самъ пер-
вый ноказывалъ примерь энергш и трудолюбlя; огромный
деревья свезены были на ближнее поле, засеянное рожью;
изъ Каргополя, Белозерска ,и Иошехонья явились рабочlе;
Петръ самъ прlехалъ въ Лодейное-Поле, заложилъ собствен-
норучно 6 фрегатовъ и 9 шнявъ, и въ сентябре 1703 года
возвратился въ Петербургъ на первомъ построепномъ на
Лодейнопольской верфи фрегате «Штаидартъ», который и
былъ первымъ русскимъ кораблемъ, вышедшимъ подъ им-
нераторскимъ флагомъ чрезъ Ладогу и Неву въ Балтшекое
море. Истинно, стоить лишь проехать до Петрозаводска,
чтобы изумиться великому уму, силе воли, несокрушимой
энергии и-огромному запасу практичности Петра—Петръ и
теперь, какъ деловой человекъ, былъ бы такимъ же ана-
хрониамомъ, каковымь онъ являлся въ свое время. Въ на-
стоящее время городокъ Лодейное-Иоле состоитъ лишь изъ
несколькихъ домиковъ и вся былая жизнь его перешла въ
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конечные пункты Свири —Вознесенье и Сермаксъ; Лодей
ное-Поле теперь ни более ни менее, какъ промежуточная
станфя для судовъ и нароходовъ, направляющихся въ Пе-
тербургъ. Близъ собора на горе виднеется какой то обе-
лискъ, который бросается въ глаза всякому подъезжающему
со стороны р-Ьки къ городу. Обелискъ этотъ сооружен ь

частнымъ лицомъ, которое отдало этимъ дань удивлешя
предъ гешемъ Петра; на обелиске сбоку вставленъ ме-
дальонъ съ барельефнымъ изображешемъ его, на верху при
деланъ неизбежный двуглавый орелъ, а внизу надпись, ко-
торая гласить следующее: «На томъ месте, где некогда
былъ дворецъ императора Петра Перваго», и далее: «Да
знаменуетъ следы Великаго сей скромный простымъ усер-
Дlемъ воздвигаемый иамятникъ». Въ Лодейномъ-Поле нагру-
зили на пароходъ несколько кусковъ великолепнейшая гип-
са, который начинаютъ въ настоящее время разработывать
близъ Олонца; гипсъ этотъ превосходной доброты и кро-
шится между пальцами безъ всякаго усилlя. Находка хоро-
ша, но кто знаетъ, не заглохнетъ ли и эта сторона народ-
ной промышленности и это средство къ прокормлешю бед
наго населешя, какъ заглохли въ этомъ краю Повенецте
медные рудники, и Тивдшсшя мраморныя ломки, достоин
ству которыхъ по-истине можно изумиться. Второй только
разъ всего нринимаетъ пароходъ этотъ грузъ, а потому ни-
кто и не могъ сообщить намъ несколько более подробныхъ
сведенШ о самомъ местонахожденш гипса, а также и для
какой потребы понадобился гипсъ въ Петрозаводске; разве
для заводовъ?

X

Съ Лодейпаго-Иоля ездятъ въ знаменитый Александре-
Свирскш монастырь. Святой этотъ нользуетсв необыкно-
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веннымъ почтешемъ со стороны населешя всего Обонежья,
что и объясняется при ознакомленш съ его жизнеониса-
н]'емъ, изъ котораго можно видеть, что онъ всегда являлся
защитникомъ народа предъ властью и теми немногими по-
мещиками, которые были въ его время въ этихъ местахъ.
Александръ Свирскш и все остальные пустынножители Обо
нежья заслуживаютъ всеконечно и главнымъ образомъ но-
чтешя, какъ первые колонизаторы и проводники культуры
въ дикую среду былыхъ обитателей береговъ Онегой близь-
лежащихъ местностей. Начиная съ XI вЬка, когда новго-
родцы ппкорили финстя племена, обитавипя въ северномъ
поморье, въ Обонежскихъ нределахъ начали появляться
«страдомыя» Деревни. Новгородские посадники, архlеписконы и
все знатные и богатые люди прюбретали здесь земли, леса,
реки, озера; заводили рыбные и звериные промыслы и по-
сылали сюда «удалыхъ добрыхъ молодцовъ» для управлешя
своими угодьями и промыслами: такъ, Муромльскимь остро-
вомъ издавна владело, напр., колено Ивана Захарьева; Оше-
венстя земли, по Чурьюге реке, издавна принадлежали боя-
рыне Анастасш, жен-Ь Ивановской, и были тутъ у нея не
только пустые наволоки, но и деревенька Лисицинская. Но
такихъ поселешй до половины XV в-Ька было очень не-
много, да и те состояли изъ одного или двухъ дворовъ и
разбросаны были одно отъ другая на весьма далекое раз-
стояше. Кругомъ иочинковъ была сплошная лесная глушь;
даже угодья и урочища, которыя существовали въ этихъ
местахъ, назывались не иначе, какъ: «лЬпня р'Ьки, леппя
озера, нблепйе леса» и т. н. Ясно, что чемъ пустынн-Ье
была Обонежская сторона, теми, сильнее привлекала она къ
себе взоры и сердца людей, которые недовольны были
средневековымъ разладомъ общественной жизни въ городахъ
и селахъ, и вне ихъ искали нравственная совершенства
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и мира душе своей, а для этого последняя представлялось
няилучшимъ — разъ навсегда покончить съ мlромъ и идти
въ Обонежье. Хотя удалые новгородцы и покорили себе Обо-
нежсшя земли, но на нихъ долго жили еще финсшя племена:
Лопари (въ ИовЬнецкомъ уезде до сихъ норъ существуютъ
Лонское озеро, Лопъ-наволокъ и еелеше Лопское, все это
въ Даниловской волости), Чудь и иные «карельсте дети».
Кириллъ Челмоярскш въ пределахъ Каргопольскихъ встре-
тился съ Чудью белоглазою, еще не просвещенною креще-
шемъ; еще въ XIV векЬ Лопари и Чудь, обитавппе по бе-
регамъ Онеги, оставались въ язычестве; въ 1227 году Свя-
тославъ новгородски распространялъ уже хриспанство въ
сЬверныхъ окраинахъ обширной земли новгородской; про-
мышленники новгородеше, предпринимая сюда экснедицш
для торговыхъ и промышленныхъ целей, вывозили съ со-
бою и священниковъ, какъ для насаждаемыхъ ими въ Обо-
нежье колоши, такъ и для проповеди язычникамь Но ни
князья новгородеше, дЬйствовавнпе не безъ учнстlя внЬш-
ней силы и принудительныхъ мерь, ни промышленники,
наблшдавппе здесь главнымъ образомъ свои коммерчесше
разсчеты, не могли сделать многая для христlанская про-
свЬщешя края. Съ большимъ усер.немъ, съ большею лю-
бовью къ делу, да и съ большимъ всл'Ьдствlе этого усне-
хомъ потрудились въ этомъ великомъ делЬ Обонежсте пу-
стынники. Простотою отношешй, любовью, трудолюбlемъ и
желашемъ добра они обращали невольно на себя внимаше
лопскихъ, чудскихъ и иныхъ «детей карельскихъ». У нихъ
не было иного оружlя, кром-Ь слова любви и утешешя, и
иной силы, кромЬ нравственной. Сначала, конечно, не об-
ходится безъ более или менее печальныхъ недоразуменш
и столкновешй съ непрошенными гостями; дикари ожесто-
чаются противъ новыхъ пришельцевъ и проповедниковъ
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новыхъ, неслыханныхъ доселе истннъ; жгутъ ихъ хижины,
грабить «животы», грозятъ смертш, убиваютъ даже; но
страшное терпеше и невозмутимая кротость проникнутыхъ
истиннымъ желашемъ добра пустынниковъ мало но малу
удивляють враговъ; дикари удивлены, ошеломлены^ они съ
любопытством!», начинаютъ всматриваться въ ихъ жизнь,
бесконечная любовь поражаетъ ихъ и, наконецъ, заметивъ
въ пустынникахъ полное отсуттпе противъ себя всякихъ
враждебных-!, иомысловъ, начинаютъ входить съ ними въ
более близшя еношешя, обращаться къ нимъ за советами
и НОМОЩIЮ въ своихъ нуждахъ и делахъ житейскихъ; они
находятъ въ нйхъ, вместо враговъ, своихъ благотворите-
лей, которые съ самоотвержешемъ служатъ ихъ выгодамъ
и пользе; дело сделано, — дикари полюбили человека, а за
нимъ нолюбять и то, чему онъ ихъ научить. Пустынникъ
на месте своего поселешя обыкновенно ставилъ крестъ,
иногда и часовню, и малую «хижу». По мере того, какъ
становилось известно его жилище, къ нему собиралась бра-
тия, устраивался монастырь, расчищались пашни и куль-
турный передовой иикетъ получалъ начало. Около нихъ
устраивались новые починки, поселешя, деревни, такъ что
монастыри всегда становились центрами наиболее населен-
ных'!, местностей края; такимъ образомъ все селешя, ко-
торыя съ течешемъ времени царскими граматами подчи-
нены были суду настоятелей Муромлянскаго, Палеостров-
скаго, Кенскаго и другихъ монастырей, иервоначальнымъ
своимъ основашемт. обязаны были пустынникамъ. По ире-
данш, напр.. братство Лазаря Муромлянскаго состояло изъ
800 человекъ и изъ него со временемъ составились це-
лые приходы. Завистливое око Москвы не могло спокойно
глядеть на возрастающую монастырскую колонизацию Обо-
нежья и уже въ XVI столетии ограничивало заботы Обонеж-
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скихъ пустынниковъ о колонизацш края; такъ напр., еще
въ 1557 году царь Иванъ Васильевичъ Грозный писалъ въ
Спасстй монастырь на Важену озеро: «ты бы, игуменъ Ни-
кифоръ, въ той нустынЬ жительствовали и строили по4 мо-
нашескому чину и тотъ черный пашенный лесъ разчищали
н пашню къ монастырю своему пахали сами.своими руками,
а не наймомъ и безъ подмоги, а деревень бы есте и по-
чинковъ на томъ лесу не ставили и крестьянъ бы есте на
тотъ лесъ не призывали». Ясно впрочемъ, что все подоб-
ные указы хорошо было Ивану писать изъ Москвы, на са-
момъ же деле места населялись, шли и крестьяне на воль-
ные, «Св.-Троицы» починки, и указы существовали только
для того, чтобы дьяки на Москве безъ д-Ьла не сиживали;
жизнь брала свое и царсшй указъ не могъ уничтожить того,
къ чему тянуло народъ. Устрояя, если можно такъ выра-
зиться, церковный колонш, Обонежсте гионеры-отшельники
являлись вместе съ темъ нетолько организаторами, но и
основателями первоначальной культуры и гражданская раз-
вили края. Такимъ образомъ известны аквадуки Зосима и
Саваттlя, кирпичное производство игумена Филиппа. Чудь
белоглазая, обитавшая въ Обонежь-Ь была въ несказанной
дикости. Она жила также, какъ и Лопари, въ подземныхъ
норахъ и пещерахъ, боготворила все, чего боялась или не
понимала и что ей нравилось, и питалась сырымъ мясомь
зверей, птицъ и рыбъ. До сихъ поръ еще народное преда
ше помнить места, где жили эти дикари, и въ настоящую
нору указываютъ, говорятъ, въ Каргопольскомъ уезде сле-
ды ихъ норъ и пещеръ.

Привлекши къ себе дикарей, пустынники знакомили ихъ
съ элементарными культурными знаниями и прlучали ихъ
направлять производительность природы на улучшеше сво-
его матерlальнаго быта; такъ Кириллъ Челмоярсшй пр!у-
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чаетъ лопарей употреблять для всканывашя земли кочерыгу.
Тамъ, где прежде не знали простЬйшихъ орудш для на-
ливашн и вылинашя воды, такъ какъ находили, что ладонь
пре'дставляе.тъ инструмента наибол-Ье удобный для сей по-
требы, да и къ тому же и не признавали никакой нужды
въ наливанш .и переливанш того, что везде было въ из-
бытке, тамъ Соловецте старцы увидели искуственные про-
водники воды, предь которыми Соловецшй л'Ьтописецъ, не
далеко ушедппй оть этой самой Чуди-бт.логлазой и нришед-
нпй быть можетъ изъ такой трущобы, о-пРуда въ три дня
ни въ какое место не пргЬдешь, приходить въ неописан-
ный восторгъ и сыюдобострастъемъ оиисываетъ «како умудри

Господь избранныхъ своихъ. Чрезъ трубу некую великую
поднимется вода вверхъ, перейдетъ целое здаше, да и въ
погребъ сама льется, да и но всЬмъ бочкамъ сама ра-
зойдется». Ну куда же было Лопи л-Ьшей умудриться на
такую выдумку? «До Филиппа игумена», иродолжаетъ лЬ-
тописецъ, «рожь па сушило носили мнопе, а игуменъ на-
рядилъ телегу: сама насыплется и привезется сама и вы-
сыплется рожь въ сушило. Прежде рожь посевали мнопе,
а игуменъ доспелъ сЬвальню съ десятью решетами, сЬетъ
одинъ человекъ; при немъ же доснЬли решето, само на-
сыпаетъ и сеетъ отруби и муку и высевки разводить розно.
Прежде мнопи братья носили рожь на гумно сеять, а игу-
менъ нарядиль вЬтеръ, мехами въ мельницахъ рожьвеетъ».
Тамъ, где не знали никакого употреблешя глины, кроме
выкапывашя пещеръ и ямъ, где не прихотливый на логово
Лопинъ устраиваль свой сйег-т, тамъ устроены были кир-
пичиые заводы съ лучшими для того времени способами
обработки: прежде игумена Филиппа на варак-Ь глину на
кирпичъ копали людьми, а ныне «воломъ орютъ однимъ»,
«что мнопе люди копали, и на кирпичь ту глину мяли
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людьми же, а ныне мнутъ коньми». Тамъ, где не умели
тупу безобразную сколько нибудь сносно укрыть, тамъ ди-
кари видели каменныя палаты. Но не только кочерыгу ввели
пустынники въ этотъ Вогомъ покинутый край; они ухищря-
лись всячески, чтобы, за неимешемъ возможности питаться
отъ земледелlя, найти какой нибудь источники, дохода. «Но
реке, но Онеге внизъ есть мЬсто, зовомое Шяла; и явися
тамо источникъ воды сланы въ р'Ьце, иже нашею речью
зовется росолъ; въ тоже время пршде сюда отъ лукъ мор-
скихъ пеки! стЯрецъ Тарасш, иже 6Ь искусеиъ таковому
делу; они же поселяне-шяльцы начата его увещевати и
нарекоша ему жребш тоя воды. Старець же ятся делу; ииз-
веде имъ воду изъ р-Ьки близь брегу и кладязь устрой и
воду отъ росолу отлучи и даетъ тая воды сланыя; своего
жребья старецъ Тарасш на Соловки въ монастырь на
цренъ, а въ Олександрову пустынь въ Ошевневъ мона-
стырь на нолцрена. Игуменъ же Максимъ слышавь и ехавъ
тамо, и прикупи тоя воды сланыя на другую полцреиа,
купи же и земли место подъ дворъ и брега жребш
на пристанище и подъ дрова. Есть же и до ныне», при-
бавляетъ л-Ьтоиисец-ь —«тамо той промыселъ.» Ясно, что
разъ христчансше проповедники не являлись съ огнемъ и
мечемъ пропов'Ьдывать религию всенрощелпя и любви, а съ
явными, нам-Ьрешемъ улучшить самый быть всего того сброда,
который и назвашя то не имЬлъ путная, а являлся то
Чудью-белоглазою, то Лопыо л'Ьшею, а то такъ и просто
«детьми Корельскими» —дикари не могли встречать ихъ
такъ, какъ встр'Ьчаютъ иные дикари проноведниковъ като-
лицизма, протестантства и т. п. Не было ненрlязни, а сле-
довательно всегда надо было ожидать того, что цивилиза-
торъ сойдется съ дикаремъ, т'Ьмъ бол'Ье, что всЬ эти цн-
вилизаторешя улучшешн, такъ удивительный для Лонипа
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лЬшаго и даже летописца изъ какого нибудьСольвычегодска,
вовсе не шли вь разрезъ съ строемъ прежней жизни дикаря,
какъ идетъ въ разрезъ европейская нынешняя цивилизация
съ бытомъ Маориса, не могущего никакъ понять почему
нельзя для дорогая гостя изготовить обЬдъ изъ любимой
жены или не съесть богатаго умомъ миссюнера, дабы по-
набраться его ума разума. Въ этой небольшой разнице между
цивилизаторами и цивилизуемыим и кроется причина того
странная факта, что при встрече съ русскимъ элементомъ
инородецъ ассимилируется часто, но только редко выми-
раетъ.

Наконецъ, нельзя не сознаться, что обители обонежскихъ
отшелышковъ были единственными проводниками грамат-
ности въ роды финскихъ народцевъ. Такими то шонерами
цивилизащи и были: Кирилль при подошве горы Челмо,
Корнилш на Палеострове, Лазарь на острове Муромл-е, Але-
ксандръ Ошевенскш на рЬк-Ь Чурьюг-Ь, Пахомш на КенЬ,
Александръ Свирскlй, любимецъ народный, вечный стоятель
за беднаго человека, Никифоръ и ГеннадШ на озере Важене,
Адрlанъ на берегу Ладоги, АфаиасШ на СгнидемозерЬ, Iопа
на Яшезере и Макартй на озере Высокомъ.

XI.

Если Нева уже названа красавицею, то Свирь всеконечно
больше ея заслуживаетъ этотъ эпитеть. Свирь почти вдвое
уже Невы, хотя и не везде, но зато, где у Невы лишь
намеки, тамъ у Свири действительность. Нева красуется
рощами —Свирь почти сплошь обрамлена прелестнейшимъ
лЬсомъ; берега Невы картинно возвышаются надъ уровнемъ
воды —на Свири обрывистые берега иереходятъ уже въ
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скалы; вода промыла эти скалы и обнажила напластовашя;
цвета нластовъ то и дело меняются, одна картина усту-
паетъ место другой, еще более красивой; на Неве сотни
кабаковъ, этихъ признаковъ бечевника, —на Свири ихъ ты-
сячи; Нева обладаетъ лишь намекомъ на пороги—на Свири
пороги представля*готъ уже действительную опасность; па
роходъ то и дело свиститъ, останавливается и принимаетъ
местныхъ лоцмановъ съ бляхами 'на груди; капитанъ не
сходитъ съ мостика, а лоцмана такъ и впериваютъ глаза
впередъ; быстро, подъ ловкими поворотами руля, несется
красивый и большой пароходъ чрезъ журчащую луду; вотъ
такъ и кажется, что сейчасъ ударится о камень, но ловтй
маневръ лоцмана—и пароходъ повернулъ въ бокъ. Масса
судовъ встречается съ нами то на бечеве съ сарафанницами
за погонщиковъ тощихъ волоковыхъ лошаденокъ, то на бук-
сире у малютокъ пароходовъ. Вотъ пароходъ остановился
какъ разъ передъ порогомъ— надо дать пройти по опасному
м-Ьсту каравану изъ 25—30 унжаковъ, нагруженныхъ ни-
зовою пшеницей; на палубахъ унжаковъ сидятъ не у дЬла
парни, наигрывая на всероссШской гармонике плясовую, а
девки и молодухи нляшутъ нижегородскую пародш на фран-

цузскую кадриль. Ни удали, ни дЬйствительной веселости;
не то они это передъ пароходомъ вздумали пощеголять сво-
имъ уменьемъ, не то и въ самомъ деле обезьянство взяло
верхъ и изгнало руссшй танецъ.

Далее по реке, движется что-то неуклюжее, странное,
некрасивое — это сомина съ Солрвецкими богомольцами. На
небольшой барке, въ роде техъ, которыя зачастую можно
вид-Ьть приходящими вечеромъ со взморья и другихъ тоней
къ Петербургскимъ садкамъ, столпились на палубе 60—70
людей обоего пола; ни на комъ лица нетъ, да оно и по-
нятно, потому что все эти добровольные страдальцы вытер-
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пЬли въ пути то, что снести можетъ не всякая натура: и
голодно, и холодно, и болезни—все это сделало изъ нихъ
какихъ то живыхъ мертвецовъ. Путь ихъ лежитъ изъ Пе-
тербурга на Шлиссельбургу Сермаксъ, Вознесенье, Петро-
заводскъ, Повенецъ и дал-Ье, черезъ Сороку преимущественно
(рЬдко на Суму и еще реже на Нюхоцкую слободу), но
Онежской губе на Соловки; стоить только увидать ихъ,
возвращающихся по Свири, чтобы представить себе, что
они должны вытерпеть, едучи по каналамъ. Медленно дви-
гается мимо насъ эта барка и, трудно поварить! —страш-
ное зловоше обдаетъ насъ! Грязь царствуетъ на Соловецкой
сомине, разврате производится открыто, недостаточность
питательной пищи, недостатокъ и теснота помещешя съ
своей стороны номогаютъ делу — и тифъ, холера, цынга и
сифилисъ царятъ между богомольцами. Изъ 70—80 чело-
векъ, отправляющихся на Соловки, достигаюсь Петербурга
50—60, а остальные, вместо Соловковъ, попадаютъ, если
не въ Елисейсшя поля, то наверное на.кладбища, находя-
Щlяся по дороге. Странно! отчего бы, въ виду огромная
количества боямольцевъ, ежегодно отправляющихся на Со-
ловки, не устроить этого путешествlЯ какъ-либо поудобнее,
напр., хоть бы отправлять особые боямольчесте пароходы
до ПовЬнца, въ роде техъ, которые известны въ Америке
подъ назвашемъ эмигрантскихъ? Что же гонитъ большинство
богомольцевъ, тащащихся на сомине въ Соловки? — Обычай,
неохота къ труду, номадность, которая осталась еще въ
характере жителей кое-какихъ закоулковъ нашей родины;
едетъ туда баба, которой надоела ея много-трудная жизнь
въ семье, купчиха, лоснящаяся отъ жира, но неимеющая
средствъ для одиночной поездки, отлыниванище отъ дела
парни, которые, напр. въ Воронежской губернш, подъ на-
звашемъ «походчиковь», шляются всю весну и часть осени
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«но праздникамъ и иконамъ», да девки и молодицы, кото-
рымъ слишкомъ часто начинаютъ сниться глаеы трубные,
фопамы и т. п., или, верн-Ье, те, которымъ «маменька
не велитъ».

XII.

Вся Свирь закуплена лесопромышленниками; вь особен-
ности имена Гр. и Бен. царятъ всюду; Гр. и Бен. —боги
свирсте, и народъ поставленъ решительно въ сомнете,
кому выгоднее молиться: имъ двоимь или Александру Свир-
скому. Патронъ свирскихъ жителей и въ особенности судо-
ходовъ —Александръ Свирскш, уважаемый во всемъ Обо-
нежье (Заонежье почитаетъ своихъ святыхъ, Палеостров-
скихъ и Каргонольскихъ). Предашя о немь досихъ норъ
живутъ въ народе, и въ особенности лежитъ къ нему сердце
народа, потому что, какъ было уже выше замечено, онъ
всегда былъ заступникомъ его иредъ немногими, но полно-
властными тогда помещиками. Интересно весьма то обстоя-
тельство, что местнымъ здешнимъ святыми, никакихъ службъ
долгое время не существовало, даже не им-Ьлось вовсе и
житий н-бкоторыхъ изъ нихъ; и такъ напр., одинъ мона-
стырь получилъ службу его основателю и святому отъ без-
поиовщинскихъ раекольниковъ поморская согламя, которые
въ ту нору не были гонимы и потому находились въ пр!яз
ненныхъ отношешяхъ къ обитателями, монастыря. Монастырь
Александра Свирскаго расположень всего въ 6 верстахъ отъ
берега Свири въ прекрасномъ месте; онъ состоитъ соб-
ственно изъ двухъ монастырей, которые построены у озера
Святая; преподобный никогда не хотелъ принять на себя
санъ игумена и только силой почти заставили его согла-
ситься на это непрlятное для него зваше —«самъ старо-
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стой не былъ: такъ и всехъ старость не любилъ», гово-
рить народъ. Въ настоящее время монастырь этотъ можетъ
считаться первымъ по богатству во всей Олонецкой епархш,
которая впрочемъ далеко не можетъ похвастаться богат-
ствомъ. Говорятъ, что уже решено устроить при монастыре
школу иконописи, которая, по уверешю монаховъ и ихъ
управителей, должна принести огромную пользу краю. На-
сколько верно это уб-Ьждеше монашествующей братш предо-
ставляю судить читателю, которому однако напомню, что
значительная часть Олонецкой губернш населена раскольни-
ками, которые не примутъ произведешй Александро-свир-
екая искусства, и что въ крае вообще школь крайне мало.

XIII.

Вечеромъ пароходъ пристаетъ къ Вознесенской пристани,
началу такъ-называемой Маршнской системы, родине сибирки,
тифа и камню преткновешя всякихъ санитарныхъ коммиссш.
Сотня лодокъ окружаетъ пристань, штукъ 20 рослыхъ де-
вушекъ и женщинъ вскакиваютъ на пароходный сходень и
решительно осаждаютъ нассажировъ предложеньями услугъ
по части перевозки на другую сторону реки. Дело въ томъ,
что, неизвестно по какой причине, пароходъ останавливается
не въ Вознесеньи, а на противоположномъ берегу, где че-
резъ 10—15 шаговъ отъ Свири начинается такая трясина,
что не рискнешь даже ехать по ней на знаменитыхъ смыч-
кахъ, экипаже, который измышленъ олончанами для пере
движешй по болотинамъ. Увидавъ эту трясину, я понялъ
где кроется между прочимъ причина тЬхъ лихихъ болестей,
которыми даритъ «Марьинка» техъ, кому судьба указала
но ней двигаться: и людей,.и тяявыхъ клячъ. Все лучння
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здашя, все административный помЬщешя, все трактиры,
все кабаки, отправлеше трешкотовъ — все это помещается
на другой стороне, а пароходу до этого какъ-будто и дела
нетъ; подойдетъ онъ къ своей болотине и претерпеливо
дожидается, впродолжеше 9 часовъ, прихода изъ Петроза-
водска своего товарища. Интереснее всего то, что въ Воз-
несеньи пароходы Северная общества принимаютъ значи-
тельное количество грузовъ, какъ для Петрозаводска (пре-
имущественно хлебъ, тысячъ до 2-хъ пудовъ въ рейсъ),
такъ и для Петербурга и все" эти грузы приходится изъ
устья канала перевозить на нристанный берегъ, гд-Ь заблаго-
разсудилось приставать пароходами,, въ лодкахъ, что состав-
ляешь значительный расходъ для товароотправителей, делая
необходимыми две перегрузки въ одномъ Возпесеньи. Сна-

чала не много опасаешься дамскихъ услугъ, но когда уви-
дишь, что за крепко сколоченные индивидуумы хватаютъ
васъ и тащутъ въ свою лодку, то робость проходить и
остается лишь... торговаться. О путешественнике не взи-
рай на бойкость вознесенскихъ Хароновъ въ сарафанахъ съ
восторямъ и умилешемъ идиллика, а прежде всего ста-
райся сторговаться въ цене, а тахже и не умиляйся очень
при фразе: «.что пожалуете!» Мы были предупреждены по
части неудобствъ в'Ьры въ эту фразу, которая царить во
всей Олонецкой губершг и за умилеше предъ которою пла
тятся путешественники изъ категорш благодушныхъ и ио-
этовъ. Переездъ обходится двугривенный, но были легко-
верные, которые должны были заплатить целыхъ 2 рубля.
Пройдя мимо 20—30 кабаковъ, предъ которыми галдело,
ругалось и безтолковничало челов-Ькъ до 100 бурлаковъ и
рабочихъ съ барокъ, стоящихъ у нристани и идущихъ къ
Петербургу, мы отправились поглядеть на ту страшную
заразу, которая отняла у Россш и у науки вообще такого



талантливая труженика, каковъ былъ покойный А. 0. Гиль-
фердингъ, и какъ разъ попали на процедуру упаковки чело-
веке сорока на маленьшй и гаденькш трешкотъ, носящш,
Богъ весть въ силу какихъ высшихъ соображеш*й, громкое
прозвище «Ури».

Въ стороне отправлешя трешкота издалека еще слыша-
лось какое-то странное пЬ.ше и, видно, на ловца и зверь
б-Ьжитъ: у пристани стояли 5 калшъ и пели знаменитый
стихъ о Голубиной книге; варlантъ былъ хотя и не изъ
особенно замечательныхъ, по представлялъ все-таки неко-
торый интересъ въ смысле наблюдения надъ постепенною
порчею или амальгамировашемъ стиховъ, былинъ и т. п.
Такъ напр. «часты дождички» происходить отъ слезь ан-
гельскшхъ —«по грехамъ то ангели плачутъ человече-
скимъ»; «тучки небёсныя» —отъ «морщинь на лице Бо-
жlемъ, что великую Осподь думу думаётъ, о грехахъ ду-
мзётъ человЬческыхъ»; Давыду Евсеичу (а кто пелъ н
АсгЬичу) приписаны уже слова по отношенш къ Волотоману
Волотомановичу: «широка рука христш!ская, высока рука
нарекая у б-Ьлаго царя Волотомана Волотомановича». Между
птицами первенствующая роль приписана «Алконосту», кото-
раго изображеше можно найти вм-ЬетЬ съ «Сириномъ» въ
нЬкоторыхъ раскольничьихъ рукописяхъ, напр., въ цвЬтни-

кахъ, златоустникахъ и др., или же въ вид-Ь .отдельная
изображешя съ надписью на стенахъ келШ; въ разсказе о
сн-Ь Волотомана Волотомановича правда и кривда являются
«двумя зайцами, двумя братьями», которые не спорятъ
только, а въ «кулачки бьются» и побежденная только правда
уносится «подъ обвлакы», а кривда идетъ по земле. Соби-
раше былинъ, стиховъ и иныхъ произведенш не входило
въ предположенную нами программу поездки, а потому мы
и записывали лишь между деломъ и больше занимались лич-
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ностью самихъ певцовъ, чемъ темъ, что они пели и ска-
зывали; т-Ьмъ не менее следуетъ заметить, что въ ме-
стахъ, нами посещенных-!,, но части народной поэзш не-
записанная осталось очень мало, чтобы не сказать, что не
осталась ровно ничего: Рыбниковъ, Киреевскш и Гильфер-
дингъ напечатали все, что знаютъ местные сказители. Соб-
ственно въ калшахъ чрезвычайно заметно ремесленничанье;
они часто прерываютъ пеше, чтобы ечесть брошенныя имъ
въ чашку деньги, говорятъ среди пешя другъ съ другомъ,
покрикиваютъ на поводырей, постукиваютъ иослЬднихъ пре-
исправио въ затылокъ и вообще относятся къ делу съ точки
зрешя преимущественно хлебной; сказитель наоборотъ: тотъ
видимо иризнаетъ важность передачи слушателямь старины,
онъ будто священнодействуетъ и даже не нреминетъ пере-
креститься передъ началомъ сказа. Въ Вознесенье калши
ходить кучками въ 3, 5 и более человекъ и либо каждый
имеютъ своего поводыря, либо берутъ поводыря «слоями,»,
сообща. За поводырство мальчуга получаетъ рвань, вместо
одежды, и пищу; винцо же принадлежитъ лишь калшамъ,
что не мешаетъ однако поводырямъ при посредстве утайки
денегъ спиваться окончательно съ круга въ 15—16 летъ.
Р-Ьдко илатятъ калши жалованье поводырямъ (отъ 50 к. до
1 р. въ месяцъ). Поводырь прlучается къ слоняныо, къ
лени и ничея-неделаныо, къ воровству, обману — и въ
конце концевъ становится отвратительнымъ нарывомъ той
среды, изъ которой онъ вышелъ. СлЬпцы-калши въ день
заработываютъ иногда до 2 р. и более на пятокъ, а такъ
какъ кормятся они по большей части на даровщину, то это
представляетъ весьма сносный заработокъ, которому вполне
можетъ завидовать любой судорабочШ.
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XIV.

Маршнская система обязана своимъ существовашемъ также
Петру Великому, съ именемъ котораго сочетается все благое
въ этихъ местахъ. Всегда смотря на Россш, какъ на по-
средницу между Европой и Азlей, Петръ чуть ли еще не
въ первый прlездъ на Онегу задумалъ соединить Каспшское
море съ БалтШскимъ, Астрахань—со своимъ «парадисомъ».
Ясно, что для Олонецкаго края эта действительно гешаль-
ная для того времени и при техъ именно услов^яхъ мысль
имела весьма важное экономическое значение. Главный со-
единительный пунктъ Волжскихъ водъ съ водами озеръ
Онежская и Ладожская прозорливый глазъ Петра нашелъ
въ нынешнемъ Вытеярскомъ уезде. Въ те времена м-Ьст-
ность города Вытегры была довольно заселена и имела тор-
говое значеше; при ручье Вянге, на реке ВытегрЬ, была
Вянгинская пристань, а другая пристань, Бадогская, была
на р. Ковже, Между этими двумя пристанями хлебъ и иные
продукты перевозились съ Ковжи на Вытегру сухимъ пу-
темь. Такимъ образомъ водораздЬлъ Волжская и Онежско-
Ладожская бассейновъ находится между Бадогами и Вян-
гинскою пристанью. Завершивъ войну со Шведами на юге
полтавскою победою, Петръ послалъ въ 1710 году знаме-
нитая инженера того времени Перри, приглашенная и'зъ
Англш во время нребывашя Царя въ Лондоне, произвести
необходимыя изыскашя въ трехъ разныхъ направлешяхъ.
Перри, видно наученный работать самимъ Петромъ, скоро
окончилъ работу и въ томъ же году нредставилъ свои изы-
скашя Царю. Сами, Петръ въ 1711 г. посетилъ местность,
осмотренную Перри, и, переходя по лесамъ и болотамъ,
для проверки изыскашй Перри, спалъ въ шалаше, сплетен-



номъ изъ древесныхъ ветвей. Дело передано было на раз-
смотреше Сената, который утвердилъ въ 1712 г. изслЪдо-
вашя и планъ Перри и назначилъ 10,000 р. на производ-
ство работъ. Ни весть почему, но въ томъ же году Перри
выехалъ въ АнглlЮ, мысль о прокопке канала была остав-
лена и только 75 л-Ьтъ спустя, въ царствоваше уже Павла I
случайно попался на глаза проектъ Петра о судоходстве;
стали прикидывать, во что обойдутся работы, и Петровскую
смету вытянули ровно въ 40 разъ; ясно, что задумались
надн, затратою такой суммы, но покойная Императрица Ма-
р!я Оедоровна нашла возможность позаимствовать на такое
д-Ьло изъ суммъ Воспитательная Дома 400,000 р. и въ
1810 году вся система была открыта для судоходства подъ
именемъ Маршнской. Народъ въ шутку называетъ ее «шни-
тальной», такъ какъ вся исторlя, только что нами приве-
денная, хорошо ему известна. Построенная на деньги Вос-
питательная Дома, который по Нятковскому занимается де
тоуничтожешемъ, система верна принципамъ своего праро-
дителя и занимается какъ уничтожешемъ детей, случайно или
но вол-Ь родительской на нее попадающих-!,, такъ и иеуклон-
нымъ уничтожешемъ этихъ самыхъ родителей и имЬющихъ
сделаться таковыми.

Народи, отлично номнитъ, что дЬлалъ въ этихъ местахъ
Петръ, какъ онъ жилъ и какъ онъ относился къ крестья-
нину. Еще трафь Сиверсъ, строитель системы, засталъ въ
живыхъ живой иамятникъ времени, Петровыхъ. Это быль
крестьянинъ Пахомъ, имевшШ тогда 115 летъ отъ-роду и
жившш близь деревни Рубежа, неподалеку отъ соединен!я

нынешняя канала съ рекою Вытегрою. Пахомъ показали,

Сиверсу и его снутникамъ то место, на которомъ при его
памяти стояли, шалашъ, где «Осударь» (такъ Обонежеше
крестьяне называютъ Петра, не упоминая никогда его имени,
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что иногда ставить въ тупикъ новичка; нотомъ привыкаешь
и уясняешь себе, почему народъ считаетъ излишнимъ при-
бавлять къ этому звашю имя Петръ), после дееяти-днев-
ныхъ трудовъ своихъ, отдыхалъ. Седой, какъ лунь, Пахомъ
передалъ имъ свои воспоминашя о Петре, Перри и Корм-
чине, который сопровождалъ англичанина и помогалъ ему
въ его изыскашнхь. Разсказы Пахома о Петре, какъ и все
воспоминашя о немъ тамошняя народа, исполнены были
полная благоговенlЯ. При каждомъ ироизношенш имени
Царя, старики, поднималъ глаза къ небу, прижималъ руку
къ сердцу, ирисоединялъ всегда къ титулу «Осударя» эпи-
тетъ «батюшка», или «надежа». «А батюшка-Осударь, говорилъ
Пахомъ, былъ роста высокая, всехъ людей выше цЬлою
головою; часто встряхивалъ онъ своими черными кудерьками,
а пуще, когда случался въ раздумьи. Не гнушался онъ на-
шаго житья-бытья, кушивалъ нашу хлебъ-соль и пожало-
валъ отцу моему серебряный иолтинпикъ. Такихъ полтин-
никовъ, а ташке и чарочекъ роздарено было Петромъ въ
Обонежьи множество, такъ что, путешествуя въ этомъ краю,
то и дело приходится слышать: «Такъ у деда (прадеда) и
остался Осударь кушать и пожаловалъ въ ту пору ему эту
самую чарочку». Мы сами видЬли двЬ ташя чарочки и
между прочимь по поводу одной изъ нихъ слышали раз-
сказъ, который прекрасно характеризуем Петра, какъ чело-
века, и отношешя его къ народу. «Быль этотъ случай въ
Вожмосальм'В; у бЬднаго, преб'Ьднаго мужика народилась
дочь; надо малютку крестить, а къ горюну никто въ кумы
нейдетъ. Проходилъ Осударь въ это время чрезъ Вожмо-
сальму и узналь, что такая беда съ мужикомъ. Пришелъ
онъ къ бедному мужику и говорить,, что будетъ у него
кумомъ. Только прослышали про такую волю Петрову на
погосте, какъ стали къ бедняку бабы самый богатыя тол-
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каться, да называться въ кумы. «Не хочу я съ ними ку-
миться», говорить Петръ, «а розыщи ты мне самую ляда-
щую бабенку, что у васъ но погосту христа-ради ходить».
Нашелъ бедняке такую бабу лядащую и покрестилъ Осударь
съ ней беднякова младенца. Еакъ покончили крестины, такъ
и говорить Осударь: «а не худо бы куманекъ и винца те-
перь выпить!» а у бедняка денегъ то ни полушки, а зе-
лена вина ни косушки. «Видно делать нечего», сказалъ
Царь, — «моя анисовая нынче дела делать будетн». Вынулъ
Осударь свою походную баклажку, да чарочку золотую (се-
ребряная вызолоченная), налилъ ее своей анисовой водкой,
всехъ иереподчивалъ, самъ выпилъ, одариль бедняка день-
гами, а чарочку куме подарилъ на память». Простыя отно
шенlя Петра къ народу не остались забытыми и народъ съ
благоявешемъ произносить его имя.

Перри, но разсказамъ Пахома, «быль тученъ и не могъ
самъ ходить по болотамъ; его носили на жердяхъ, пере-
плетенныхъ «витвинами», а за нимъ нашивали медное блюдце
со сквозными рожками, которое онъ ставилъ на распорки,
и, нрищурясь, однимъ глазомъ сматривалъ по волоскамъ,
натянутымъ въ сквозныхъ рожкахъ; а по тЬмъ волоскамъ
велелъ ставить отъ м-Ьста до м-Ьста шесты и по шестами,

рубить просеку». Такт, объясняли, столЬтшй старикъ астро-
лябш, по которой Перри ставилъ румбы, нролагая линпо
будущаго канала, «За нЬмчиною случалося зачастую мне
носить длинное сквозильце, въ которое тотъ сматриваль,
когда выходилъ изъ лесу на высокое или открытое место,
и оттуда видЬлъ Богъ весть какъ далеко!» Подъ сквозиль-
цемъ Пахомъ разумелъ зрительную трубу. «Кормчинъ, го-
ворилъ старикъ, былъ сухощавъ и часто куриль табакъ;
я принашивалъ ему изъ своей избы уголь раскуривать
трубку. Также, какъ и иемчипа, онъ, ходя но просеками,,
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сматривалъ въ рожки мЬднаго блюдца и въ сквозильце».
По указашю Пахома, на томъ месте, где стоялъ шалашъ
Петра, воздвигнуть былъ памятникъ. На маршнекой системе
решительно всякий шагъ связывается съ воспоминашемь
о Петре; на «беседной горе» тоже показываютъ место,
где отдыхалъ Петръ во время перваго своего иосещешя
Вяигииской пристани. Интересно, что народъ вс-Ьхъ Выте-
горовъ, а за ними и всехъ жителей присистемья прозвалъ
«камзольниками—камзолъ Осударевъ украли». Предаше го-
ворить, что некоему Гришке пришло на умъ выпросить
у Петра его камзолъ «себе и темъ, кто умн'Ье и добр-Ье,
на шайки; а шапки мы не только детямъ, но и правну-
камъ запасемъ на память о твоей, Осударь, милости». Случай
этотъ въ передаче исказился и пошла по Руси приговорка:
«Вытегоры-воры камзолъ Петра I украли».

ХУ.

Въ 1871 году счастlе кажется въ посл-едшй разъ поба-
ловало присистемныхъ жителей хорошимъ заработкомъ, ко-
торый теперь съ каждымъ годомъ делается все меньше
и меньше, благодаря тому, что значительная часть груза,
следовавшая прежде Маршнскою системою, пошла по ры-
бинско-бологовской железной дороге; вследствlе этого упали
фрахтовый цены на суда и проходить ихъ стало меньше,
а следовательно и значительное число бурлаковавшихъ прежде
жителей осталось безъ заработка. Да и хваленый 71-й годъ,
только въ начале навигацш былъ хорошъ для бурлаковъ,
а въ конце концовъ всетаки хорошая вышло мало. Съ на-
чала весны судоходство, вследст!пе необыкновенная раз-
личи отъ дождей водъ, потребовало найма рабочихъ для
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тяги судна втрое более обыкновенная, бурлаковъ же изъ
другихъ губершй, которые такъ ненавистны мВетнымъ жи-
телямъ ради постоянной сбавки пришельцами цВнъ противъ
туземцевъ, тогда еще не было и цВны за путину значи-
тельно поднялись. Но спали воды, цВны упали въ виду
того, что ненавистные Мологжане и друпе искатели куска
скверная бурлацкая хлВба уже наводнили всВ места на-
емный, рабочыхъ накопилась гибель, а затемъ явилась хо-
лера, необыкновенная охотница до бурлаковъ и другихъ
рабочихъ. Впрочемъ спасибо холере: она разогнала при-
шельцевъ, а туземцы и рады бы удрать, да нельзя, не
приказано, да кстати поднялись и цены; правда, много изъ
нихъ перемерло, но за то остальные заработывали хороппя
деньги. Въ нынВшнемъ году стало бурлакамъ и коноводамъ
еще плоше; си ина человеческая наконецъ и тамъ начала
признаваться за плохую тягу и въ шлюзованной части Ма-
рынской системы, въ Вытегорскомъ уВздВ, была введена
товариществом ъ инженера Усоьа конная тяга, которая та-
кимъ образомъ заменила въ значительной степени рабочую
человеческую силу къ немалой скорби обладателей оной.
Лошади для тяги нанимаются изъ того же Мологскаго уВзда,
такъ какъ местные жители (вВроятно недостаточно го-
лодные) требовали, сравнительно съ Мологжанами, более
высокую плату.

Не въ лучшемъ положены лоцмана и гребцы, которые
пилотную уселись по Свири и жили проводомъ судовъ.
Буксирное пароходство, на которое слышатся жалобы уже
на Неве, и здесь пользуется у мВстныхъ жителей эпите-
тами «проклятая» и т. ы. Въ 1871 году напр., буксирные
пароходы, не прибегая къ помощи гребцовъ, провели но
Свири въ течете навипьцы до 1000 судовъ, черезъ что
гребцы потеряли обычная своего дохода до 5000 р. е.,
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а лоцмана лишились выдававшихся имъ «на рукавицы»
съ гребнаго судна по 2 р. или со всей тысячи—2000 р. с.
Въ 1872 году количество проведенныхъ буксирными паро-
ходами судовъ еще более увеличилось, такъ что составляло
почти половину общаго количества ирошедшихъ по Свири.
Съ своей стороны эпидемш и болезни довершаютъ горе
присистемныхъ жителей и многихъ вырываютъ изъ ихъ
среды въ ту страну, где несть болезнь, ни печаль, где
не нужно никакихъ заработковъ, текуть реки медвяныя
въ берегахъ кисельныихъ -бери ложку, садись и хлебай
вволю; остается лишь пожалеть, что отъ этихъ прелестей
не пользуются остающиеся въ жнвыхъ, а, иаиротивь того,
оставаясь безъ главной рабочей силы, семьи бедняютъ,
нищаютъ и голодаютъ. Въ 1871 году холера, занесен
ная въ ВытегорскШ у-Г.здъ извне Олонецкой губернш, встре-
тила на Маршнской системе условlя, крайне благопрlЯтиыя
для своего развитая, заключаюшдяся вь решительно лишь
на Руси возможном-!, плачевномъ состояшн путинныхъ, ко-
торые во время тяги судовъ уиотребляютъ грубую и мало-
питательную пищу, но нескольку дней не им-Ьютъ отдыха
подъ теплымъ кровомъ, обременены весьма тяжелымъ тру-
домъ, подвержены всевозможиымъ крайностями» темпера-
туры и ктому-же не снабжены сколько-нибудь сносною оде/ж-

----дою и обувью. При такихъ лишешнхъ и трудахъ они крайне
воспршмчивы ко всякаго рода болезнями,, а между темъ
медицинская часть на системе, для огромной массы боль-
ныхъ представляющая одну только Маршискую больницу,
слишкомъ скудна и въ обыкновенное время, а темъ более
при появлеши въ большихъ размерахъ эпидемий. Почти
нищее, Олонецкое земство однако решилось хоть сколько
нибудь помочь д'Ьлу и затратило на прекращеше холеры
целыхъ 2300 р. Умерло холерныхъ 56°/ 0 всего количества
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заболевшихъ и холера прошла благодаря... заморозкамъ.
Но гораздо страшнее для рабочихъ на системе другая бо-
лезнь—следствlе нечистоплотности, разврата, а иногда и
невольнаго заражешя. Только въ 1871 году обратили вни-
маше на страшное количество заболеваний сифилисомъ и,
спохватившись, устроили на средства земства на время
навигацш временную больницу для сифилитиковъ въ Воз-
несеньи. Благодаря этой мере, смертныхъ случаевъ на 548
заболВвашй было только 4, но за то въ 1872 году забо-
лело еще больше (610) и администращя вынуждена была
предпринять съ своей стороны кое-кашя мЬры для пресе-
чешя зла. Такимъ образомъ сделаны следуюноя распоря-
жешя: 1) составлено наставлеше волостнымъ начальствамъ,
полицейскимъ сотскимъ и десятскимъ, съ целью разъясне-
НIЯ жителямъ важности означенной болезни, ея зарази-
тельности, гибельныхъ отъ нея носледствш и необходимости
безотлагательнаго и нравильнаго лечелпя ея; 2) назначено
производить медицинское освидетельствоваше судорабочихъ
у Аннинскаго моста, въ Вытегорскомъ уезд-В, и на Возне-
сенской пристани, предваривъ притомъ, что зараженныхъ
сифилисомъ будутъ пользовать въ земскихъ больницахъ
безплатно. Первая мера сама по себе решительно ни къ чему
не ведетъ, по той простой причине, что никто этихъ разъ-
яснешй не читаетъ. Намъ тутъ же пришлось слышать,
какъ сотсше и десятсше на вопросъ самаго важнаго админи-
стративнаго лица въ губернии, что они должны делать въ
случае эпидемш или падежа, отвечали: «что приказать
изволите, ваше превосходительство!» А между темъ и на
этотъ счетъ существуетъ целая литература, которая раз-
сылается по волостямъ со вм'Ьнешемъ въ доле всЬмъ деревен-
скимъ властямъ ознакомиться съ нею. Вторая мера —тоже ни
къ чему не ведетъ, по той простой причине, что, когда
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челов-Вкъ долженъ работать изъ за куска насущнаго хлеба
себе и семьВ своей, то не проникнется они, ионимашемъ
губительности какой нибудь болезни, которая однако съ ногъ
его не валить, и не пойдетъ лежать даже даромъ въ зем-
скую больницу, которая, замВтимъ въ скобкахъ, содержится
на его же счетъ.

Вознесенье славится, между прочимъ, отличною построй-
кою судовъ, какъ морскихъ, такъ и рВчныхъ; строются они
больше изъ казеннаго лВса, въ числВ 14—16 штукъ.
Морсшя суда только тВмъ и отличаются отъ рВчныхъ, что
имЬють киль весьма выдавпнйся и декъ; речныя суда
устраиваются илн съ однимъ килемъ или даже и безъ него.
Суда одного наименовашя строются не всегда въ одинако-
вомъ разм-Вр-В; это зависитъ отъ произвола строители. Море-
ходныя суда, здесь строюицясн, поднимаютъ грузу: галь-
отъ до 15,000 п., свирская палубная лодка отъ 12 до
14,000 п., озерная палубная шкоя —до 10,000 п., лайбо-
вая сойма, палубная до 4000 п.; рВчныя суда поднимаютъ
грузу меньше: свирская и иашская лодка—до 12,000 и.
полулодка —до 8,000 п., тихвинка—до 4,000 п., и со-
минка или ластовая сойма—до 2,000 п. Постройка этихъ
судовъ производится по большей части артелями « въ круг-
лую», съ подряда за все судно; цВны крайне не опреде-
ленны, такъ что гальоть, смотря но оснастке и по^ бы-
строте хода, оплачивается, напримеръ, отъ 8 и до 16 ты-
сячи, рублей, а соминка отъ 800 и до 2 тыс. рублей.

ХП.

Лишь только встанетъ солнце, какъ пароходъ снимается
съ якоря и входить въ Онего (начиная отъ Сермакса
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къ Петрозаводску пароходы отапливаются дровами, тогда
какъ, идя Невою и Ладогою жгутъ уголь; дрова покупа-
ются съ подряда на годъ, съ вывозкою въ Сермаксъ, Ло-
дейное Поле, Мятусовъ ручей и Вознесенье по 2, 2 1/ 2 и
3 р. за сажень трехпол-Внныхъ). Если Ладога красива своей
безбрежностью, то Онего щеголяетъ своими берегами; паро-
ходе все время идетъ въ виду западнаго берега озера,
чрезвычайно гористаго и иокрытаго сплошными, лВсомъ,
среди котораго чрезвычайно живописно расположены деревни
и села съ белыми церквами. Пароходъ нигде по пути Онегой
до самаго Петрозаводска не останавливается, хотя и про-
ходить недалеко отъ Шокши, гд-В добывается знаменитый
Шокшинсшй порфиръ, кусокъ котораго былъ иосланъ въ
иодарокъ Францш съ т-Вмъ, чтобы изъ него высВченъ былъ
саркофагъ Наполеона I. На Брусничномъ острове виднеется
вышка и на ней что-то болтается — это фонарь, который
ночью горитъ и служить почти единственнымъ маякомъ на
Онеге. Еще въ 1871 году поднять былъ вопросъ о необ-
ходимости назначешя гидрографической экепедицш для из-
следовашя Онежскаго озера, съ цВлпо устранешя опасно-
стей илавашя, развитая на немъ судоходства, торговли и
промысловъ; но судьба видимо всегда и всюду гонитъ
нашъ сВверъ и никто, кроме несколькихъ зиающихъ д-Вло
людей, не признаете неоходимости помочь его нуждамъ.
До сихъ поръ намъ гораздо лучше известны Тянь-Шань и
центральная Азlя, чВмъ нашъ русскш сВверъ; мы ищемъ
рудъ чуть-ли не въ Китайскомъ Туркестане и въ тоже
время съ пренебрежешемъ относимся къ тому, что лежитъ
у насъ чуть не подъ бокомъ и само, такъ сказать, про-
сится быть взятымъ. После долгихъ мытарствъ проектъ
гидрографической экспедищн на Онего былъ наконецъ от-
вергнуть или, что тоже, предложено было Олонецкому
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еиетву давать на экспедицш ежегодно по 5,000 руб. сер.
Олонецкое земство, которое не знаетъ, какъ прокормить
губернш. будетъ вдругъ давать 5,000 р: ежегодно на промВ-
рочную экспедишю! Все это лишь доказывает^ что въ дел*
этомъ хотВли политичнымъ образомъ отказать и что такое
огромное внутреннее море, каково Онего, до сихъ норъ
еще считается чВмъ то вроде лужи, которая никому не
пригодна. А между тВмъ Олонецкая губершя, раскинутая
на пространстве 2,700 кв. миль, не имеетъ вовсе путей
сообщешя; благодаря игнорирование такой лужицы, какова
Онего. Удобные сухопутные пути существуютъ лишь для
соедипешя между собою городовъ, да и то не всВхъ, ра-
сноложенныхъ на болВе или менее отдаленных!, окраинахъ
Онежскаго озера, которое, представляя площадь въ 230
кв. миль, или около 1,000 верстъ береговаго протяжешя,
считается, по величине, вторымъ иосл-В Ладоги въ ЕвропВ
и занимаетъ кроме того средину губернш. По почтовому
тракту напр., разстояше между Каргоиолемъ и ПовВнцомъ
вокругъ озера составляетъ около 800 верстъ, а между Карго-
иолемъ и Петрозаводскомъ свыше 600 верстъ. По своему
полоя?енш въ самомъ центрВ губернш, а также и за от-
сутствlемъ сколько нибудь удобныхъ торговыхъ дорогъ.
Онежское озеро имВетъ весьма важное значеше для внут-
ренняго сообщешя поселенш, расиоложенныхъ по его при-
брежьямъ, и для внВшняго торговопромышленнаго движеш'я
грузовъ къ Петербургу. Онего омываетъ берега пяти уВз-
довъ, съ 180,000 дугаъ иаоелешя, обитающего при его за-
ливахъ и на островахъ. Два города, а именно Петрозаводск!,
и ПовВнецъ, находятся на самыхъ берегахъ Онежскаго озера;
друпе два, Вытегра и Пудожъ, не въ далекомъ отъ него
разстоянш, при впаденш двухъ довольно болыпихъ ргВкъ
съ удобными дельтами. Судоходство на озере значительно;
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плавающий на немъ мореходныя суда, не говоря уже объ
огромномъ количестве неболынихъ промысловыхъ соймъ»
дВлаютъ въ навигащю 570 рейсовь съ грузомъ ценностью
на 112 м. рублей. Такъ напр., въ 1870 г. на пристаняхъ
Онежскаго озера было въ приходе 283 мореходныхъ су-
довъ и 143 соймы, а въ отходе 282 судна и 143 соймы;
бревенъ сплавлено 91,060 концовъ и 172 плота; при этомъ
дровъ сплавлено 17,080 куб. сажень, а досокъ 436,464
фута; при этомъ деле кормилось рабочихъ 1,756 чело-
в'Вкъ.

Кроме леса, главная масса котораго, въ бревнахъ и до-
скахъ, идетъ въ р. Свирь, судовые грузы заключаются въ
хлВбныхъ и другихъ товарахъ, доставляемыхъ изъ Вытегры
въ Вознесенье, въ Петрозаводскъ, ПовВпецъ, Пудожь и зна
чительныя прибрежныя селения. На нудожскомъ и петро-
заводско-повВнецкомъ нрибрежьяхъ находится уже до пяти
лесопильныхъ заводовъ, а леса гибель, — ясно, что число
этихъ заводовъ возрастетъ до больипаго количества, когда
явится возможность безопасно следовать по Онеге. Богат-
ство леса по берегамъ Онего до того велико, что горбыли
и браковыя доски сжигаются, такъ какъ ихъ некуда де-
вать; по берегамъ же расположены превосходный ломки
гранита, порфира и мраморовъ. По всему озеру произво-
дится обширное рыболовство, такъ что напр., въ местно-
сти между Климецкимъ островомъ и южною частью ПовВ-
нецкаго уВзда, около группы Несочныхъ острововъ, бываетъ
въ одно время въ действии до 500 неводовъ и кереводовь.
Предметы всехъ этихъ промысловъ сиилавляются но озеру
къ Петербургу; озеромъ же доставляется въ столицу рыба
и весь пушной товаръ, привозимые съ Поморья, а также
идутъ и толпы богомольцевъ, направляющихся въ Соло-
вецкий монастырь.
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При такомъ-то важномъ торговопромышленномь значении,
Онежское озеро въ морскомъ отношеши, находится въ са-
момъ иервобытномъ состоянии. Оно не промерено и не опи-
сано; на географических-!, картахъ очерчивается совершенно
неправильно съ фиктивными заливами и мысами и въ тоже
время сь огромными пропусками (напр. пропущены три
Ивановских!, острова и целая группа острововъ Несочныхъ);
для предостережения отъ подводныхъ камней и мелей пла-
вающимъ по немъ торговыми-, и промысловыми, судами, не
сдВлано решительно ничего. Правда, между Вытегрою и
Вознесеньемъ имеются какня то две баинни съ едва мигаю-
щими огнями, освещающими сажени на 2 по радиусу, но
назвать ихъ маяками было бы решительною дерзостью; что
касается до Брусничнаио маяка, то онъ иоставленъ недавно,
да и то фонарь на ипестВ въ странахъ цивилизованных^,

не принято назьнвать маякомъ. Понятно, что такие перво-
бытные маячные огни не могутъ быть полезны, когда иа-
ступаютъ на Онеге темныя, мглистыя осепння ночи. Отсут-
ствие промеров-!, Онежскаго озера, отличающегося разнооб-
разнымъ до крайности строениемъ дна и предоставляющаго
то глубокую падь, бучило, то нодводныя скалы и отмели
съ громадными валунами, иеимеше меркаторскихъ картъ и
морскихъ предохранителыиыхъ знаковъ препятствуют-!, безо-
пасному, а следовательно и вообице правильному судоход-
ству. Опасности эти увеличиваются еще частыми бурями,
особенно осенью, и туманами, при которыхъ суда должны
укрываться въ немногочисленный природный бухты, или же,
за отдалешемъ этихъ тихихъ нристанищъ, пускаться въ
озеро на ироизволъ бури. Не говоря уже о значительномъ
числе погибнувшихъ торговыхъ и промьишленныхъ судовъ,
случаются несчастий и съ пароходами, такъ напр., потер-
пВлъ крушение частный пароходъ на пути отъ Петрозавод-
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ска къ Вознесенью, иопавъ на подводный камень; въ дру-
гой разъ товаро-пассажирский пароходъ «Александръ Свир-
скш» двое сутокъ блуждалъ по озеру близъ западнаго его
берега и только случайно былъ загианъ въ удобное и бе-
зопасное место, где и выстоялся; наконецъ, въ ньпннВш-
немъ году пароходъ «Петрозаводскъ» сталъ на луду по
счастью близъ берега у Яидомозерскаго погоста на сЬвер-
номъ берегу озера. Только плававшие по морямъ могутъ
вполне понять, насколько такое плохое состояние водъ Онеж-
скаго озера въ гидрографическомъ отношении можетъ за-
медлять и даже парализовать всякую попытку въ развитии
судоходства, а следовательно и торговлю, принужденную
пользоваться этими неизведанными водами; только благода-
ря известному русскому «авось, небось да какъ нибудь»,
еще сколько нибудь существует!, здесь судоходство; раз-
мышляющий же, осторожный человВкъ едвали бы рискнулъ
пройти съ грузомъ по этой «адиа тсо§пН.а*. И дВйстви-
тельно только недавно учредилось Петрозаводское пароход-
ство; всего года два, какъ пароходы рискнули пройти до
Повенца, но въ Пудожъ и Вьитегру ихъ не заманишь ни-
какими калачами, такъ какъ идти почти на верную гибель
по крайней мере не разсчетливо. Съ другой стороны, нВтъ
никакого сомнения, что съ изданиемъ меркаторскихъ картъ
и установлениемъ морскихъ нредостерегателыпьихъ зиаковъ,
судоходство на озере Онего будетъ постоянно развиваться,
такъ какъ, съ устранениемъ опасностей плавания къ сВверо-
восточнымъ и восточнымъ берегамъ, на нихъ возникнуть
новые виды промышленности, изъ которыхъ главнВйшие—-
добыча металлическихъ рудъ и техническая разработка лес-
ныхъ продуктовъ, ожидающия для своего развития только
удобныхъ и безопасныхъ путей сплава съ мВста сбыта.
Развитие судоходнаго движения, съ своей стороны, не за-
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медлить несомненно привлечь капиталы и предприимчивость
на устройство морскихъ судовъ и на распространение науч-
ной морской практики между мВстнымъ населешемъ, кото-
рое дастъ нрекрасныхъ, ириродныхъ, такъ сказать моряковъ
для наииего будущаго коммерческаго флота. Сомн-Вваются въ
возможности при всеобщей военной повинности добыть ма-
тросовъ и въ тоже время не хотятъ ровно ничего сдВлать
для того, чтобы страна могла дать всегда известный кон-
тингент-!, бодрыхъ мореходовъ—практиковъ! Еице болыпее
значение получить Онежское озеро, когда, наконецъ, хоть
одинъ изъ нроектовъ соединения Поморья съ Онежскимъ
озеромъ перейдетъ въ область дВйстизительности и отъ БВ-
лато моря къ ПовВнцу пройдетъ или каналъ, или железно-
конная дорога. Наконецъ нельзя не заметить, что затраты
казны на изсл-Вдованне Онежскаго озера въ гидрографичес-
ком!, отношении отнюдь не будутъ не производительны и
вознаградятся въ народной, а следовательно и въ государ-
ственной экономии первыми же грузами, спасенными отъ
погибели.

XVII.

Издалека еще начинаютъ выясняться на горизонте очер-
тания живописныхъ Ивановскихъ острововъ, а затВмъ изъ-за
лВса показывается и куполъ вновь строющагося Петроза-
водскаго собора и колокольня собора Петропавловскаго, вы
строеннаго Петромъ Великимъ, которым счелъ болВе полез
нымъ утилизировать ее и устроилъ на ней для себя не
больииую обсерваторию. Наконецъ пароходъ входить въ узи-
ну между левымъ берегомъ Онеги и Ивановскими островам!!
(7—8) верстъ и подъезжаетъ къ пристани, где его ожи
даетъ чуть ли не весь Петрозаводскъ, которому нечего дВ-
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дать и который или приносить носильный доходь воспита-
тельному дому, или же является поглазВть на при'Взжаю-
щихъ. Подходя къ пристани, пароходъ разцвВчивается фла-
гами и вымпелами, а капитанъ почему-то считаетъ долгомъ
облечься въ новенький пиджакъ; полагать надо, что все это
творится ради Петрозаводскаго бомонда и фланеровъ, для
Вдущихъ же все это считается излиипнимь: полюби насъ
дескать серенькими Полицейский офицерь останавливаем
ьасъ еще на пароходе вопросомъ: «кто вы?»—вы сначала
немного оипалВваете, такъ какъ такой вопросъ со стороны
блюстителей порядка звучитъ чВмъ то въ родЬ: «ага! по-
пался, голубчикъ!» но тВмъ не менВе вы отвечаете и удо-
влетворяетесь наконець вполне, когда вамъ объясняютъ,
что это дВлается для вашего же личнаго спокойствия и
удобства, чтобы полиция могла нотомъ помочь вамъ чВмъ

може'-ь, вамъ новопргВзжему и слВдовательно незнакомому
съ местностью ЗатВмъ извощикп вырываютъ у васъ ба-
гажъ, просять: «что ногкалуете!» Выговорите, что знаете,
что это значить, они улыбаются, назначают!, цВну весьма
умеренную, и чуть не маршь-маршемъ везутъ васъ по Со-
борной улице, въ гору, въ гостинницу Палермо (это у
насъ-то, на СВверВ! — вотъ ужъ по-истинВ, «много есть
вещей, другъ Гораций, для насъ непонятныхи,!»), которая
выдается ими за лучшую, и дВйствителыиа была бы хоро-
ша и не для Петрозаводска, она не осрамила бы и Петер-
бурга; все тамъ миниатюрно, но крайне чисто, порядочно и
мило; цВны весьма умВренныя, пружинные тюфяки съ нол-
и!ымъ отсутствиемь докучливаго населения, умывальный ма-
ипинки, вентиляторы, органъ, бильярдъ, кегли, небольшой
саднкъ, превосходнейший видъ -на Петрозаводскую (Соло-
минскую) губу, Ивановские острова и Соломинский ногость,
съ церковью, построенною на одномъ огромномъ валунВ,
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выдавшемся изъ озера, газеты, — все это вместе весьма
радуетъ приВзжаго человека, который ожидаетъ найти обык»
новенный губернский клоповникъ и попадаете сравнительно
въ рай, въ особенности по части этого зверя.

XVIII.

Въ тотъ же день мы осмотрели Петрозаводскъ, который,
впрочемъ, осмотреть весьма не трудно, такъ какъ, собственно
говоря, онъ состоитъ изъ одной улицы и изъ нВкотораго
подобия безобразной пропасти, которая какъ бы вымоицена
шлаками и въ которой прячется отъ взоровъ любопытныхъ
знаменитый Александровский пушечный и снарядный заводъ.
Первый Петровский заводъ построенъ былъ на устье речки
Лососинки въ 1703 году. Это горнозаводское заведение было
поводомъ къ образованию здВсь слободы, подъ именемъ Пе-
тровской, которая при Петре еще начала развиваться и имВла
уже въ его времена до 30 домовъ. разбросанныхъ по хол-
мами,. Отъ Петровскаго завода, разрушеннаго впоследствии,
остались весьма немногие следы. Вместо него построен ь
былъ нынВшний Александровский заводъ на правомъ берегу
Лососинки, почти въ центре нынВииняго'города въ 1774
году, и нерестроенъ, въ 1794 году. Петровская слобода
возведена на степень города въ 1777 году; въ 1784 Пе-
трозаводскъ сделанъ губернскимъ городомъ Олонецкагоо на-
местничества и въ 1801 году губернскимъ городомъ Оло-
нецкой губернии. Отъ Петра остался здесь совершенно пе-
рестроенный соборъ, который захотели переделать въ бо-
лее красивомъ, будто бы, виде потомки и лишили этотъ
памятникъ генlя именно того отпечатка, который до такой
степени характеризовалъ Петра. Соборъ быль деревянный
и состоялъ изъ 5 этажей, которые возвышались постоянно
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уменьшаясь въ размБрахъ; верхний этажъ служилъ поход-
ной обсерваторией Петра; по фасаду шла л-Встиица, которая
вела на 5 этажъ и давала возможность не лазить на верхъ
по внутренней лВстницВ, конечно не безупречной но чи-
стоте и качеству воздуха. И л-Встница, и обсерватория и 4
галлереи на церкви — все это снесено и нынешний Петро-
заводский соборъ рВшительно ничВмъ не наноминаетъ Пет-
рова духа. Въ соборе есть несколько иконъ изь походной
церкви Петра и, между прочими, одна превосходная ста-
ринная икона, Соловецкаго письма начала 17 вВка, что и
иоказываетъ находящаяся на ней надпись, которую удалось
намъ разобрать. Есть еице садъ, который иасажденъ Пет-
ромъ лично и который скоро кажется кончить свое суще-
ствование, при иолномъ отсутствии желания поддерживать
его въ порядке.

XIX.

Прошло со времени основания на ЛососинкВ завода 170
л'Втъ и дВло рукъ Иетровыхъ идетъ только еле еле, чтобы
не сказать ббльшаго. ИзвВстно, какъ казенное управление
можетъ прибыльное дВло сдВлать убыточнымъ. и Алексан-
дровский заводъ служить превосходными, нодтверждениемь
этой способности. Пушки и снаряды обходятся необычайно
дорого, гораздо дороже заказныхъ иностранныхъ (сравни
тельно конечно), новаго дВла никто не считаетъ нужнымъ
начинать, старьия поделки, въ роде незатВйливыхъ перилъ,
утюговъ и лопать кое-какъ работаются на заводахъ, но все
это обходится такъ дорого, что является недоступными, для
частныхъ закащиковъ. Горное управление составляетъ впол-
не государство въ государстве въ Петрозаводске и необык-
новенно тщательно закрываетъ свои двери предъ неснос
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ными любопытствующими посетителями. Такъ напр., по
первому же абцугу насъ чуть не прогнали изъ владений
синяго кантика. Уверенные въ просвещенности горнаго
начальства, какъ и всякаго начальства вообще, мы было
направились къ запретнымь вратамъ Александровскаго за-
вода, но были остановлены страшными криками вВрнаго
цербера «куда! куда!»; мы были поражены, но поспешили
разъяснить, что мил дерзнули думать, что возможно осмо-
треть заводъ. «Еще позволить ли начальство!» былъ от-
веть цербера, который тутъ же и разъяснилъ намъ недо-
умВваюнцимъ, какой огромный ряди, мытарстве надо пройти
для того, чтобы получить право войти въ заказанный смерт-
нымъ ворота. Только несколько времени спустя, рискнули
мы наконецъ отправиться ню этимь мытарствами, и осмо-
треть заводъ и такъ-называемую лавку, где навалены кучи
лопать, утюгов ь и гирь.

Благодаря готовности остальнаго мВстнаго начальства
способствовать всякому человеку, изъявившему желание
заняться изученнемъ края, намъ доставлена была полная
воможность видВть все, что только достойно внимания въ
Петрозаводске. Первымъ дВломъ мы отправились въ музей,
который только-что былъ отрыть по инициативе олоыецкаго
начальника губернии. Пока музей помещается въ обширной
круглой залВ такъ называемаго дворца или губернаторскаго
дома. Изъ предметовъ, находящихся въ музеВ, обращаютъ
на себя внимание: полная коллекция (31 разновидность)
мраморовь, ломаемыхь въ нредВлахъ Олонецкой губернии,
небольшая коллекция минераловъ и земель, собрание древ
нихъ монеть, отысканпыхъ въ нредВлахъ губернии, утварь,
снасти, части одежды, орудия и оружие жителей Нрионеж-
скаго края и наконецъ превосходно исполнеинные слепки
местности на Марциальныхъ водахъ и замечательной Киж-
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ской церкви съ 28 главами. Изъ монеть особенный инте-
ресъ представляютъ: монета Всеволода Ярославича и значи-
тельное собрание монеть сибирскихъ. Насколько намъ из-
вВстно, —это первое доброе исчадие губернекихъ статисти-
ческихъ комитетовъ, которые въ больипинствВ случаевь либо
вовсе не собираются и ничего не дВлаютъ, либо собираются
и ничего не дВлаютъ, либо собираются для того, чтобы
попить чайку си, его превосходительствомъ и поболтать по
части городскихъ сплетень. Примерь Петрозаводская коми-
тета по истине хоронпъ, но врядъ-ли паслВдуютъ ему ос-
тальные комитеты, такъ какъ ничегоиедВлаше слишкомъ
присуще у насъ тВмъ мВстамъ и должностямъ, съ кото
рыми не соединено никакого приличнаго содержания. Отчего
бы въ самомъ деле не устроить по губернскимъ городамъ
при статическихъ комитетахъ музеевъ, подобныхъ Петро-
заводскому, которые наглядно показывали бы всю бытовую
сторону мВстнаго народонаселения. Отчего не устроить при
этихъ музеяхъ небольшия библштеки, хотя бы даже только
изъ книгъ, обязательно поступающихъ во все комитеты?
Но для этого нужна добрая воля и энергия, соединенная съ
знаниемъ, а всего этого у насъ еще слишкомъ мало.

XX.

Желая собрать кое-кашя новыя свВдВния по расколу, мы
обратились въ местный духовныя библиотеки, но занятия
въ семинарской библиотеке особенныхъ результатовъ не дали,
но той причине, что туда изъ раскольничьихъ рукописей
поступало линиь самое незначительное количество, да и кроме
того не изъ интересныхъ, да и потому еще, что прежние
изслВдователи поисчерпали уже достаточно этотъ источники,.

Иное дВло — библиотека раскольничьихъ рукописей при ар-
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хиерейскомь домВ. После всевозможныхъ отклонений, намъ
отворены были двери этого хранилища, но съ недовВриемъ,
опаской. Требовались удоетовВрешя въ личности, подписки,
росписки и, въ особенности, когда мы изъявили желание
увезти несколько наиболее интересныхъ рукописей съ со
бою. Сначала мьи выслушали прямой отказъ и, только благо-
даря разнымъ вспомогательным ь мерами, со стороны неко-
торыхъ лицъ, мы получили наконецъ возможность заняться
поподробнее на досуге тВмъ интересным ъ анокрифическимь
материаломъ, который удалось намъ разыскать въ архиерей-
ской библиотеке. Печальное зрВлинце представляетъ эта
библиотека; книги тамъ лежать безъ всякой кому-либо
пользы и гниютъ, благодаря сырости комнаты; отобрали у
людей все, что было для нихъ такъ дорого, что стоило
такихъ огромныхъ человВческихъ трудовъ, и заперли все
это въ какой-то смрадный и сырой подвалъ; интереснее
всего, что тамъ же въ углу валяется нВсколько иконъ свя-
тых!,, иризнаваемыхъ православною церковью стараго пи-
сьма, но и имъ, вавъ произведениямъ, вероятно, расколь-
ничьихъ нечистыхъ рукъ, суждено гнить въ сырости. Не-
ужели нельзя отдать все книги, хотя бы въ тотъ же му-
зей, для того, чтобы добрые люди пользовались ими на
пользу общую! Но видно далеко еще то время, когда такого
рода варварское обранцени'е съ книгами перестанетъ быть
возможнымъ на Руси Что занятия въ библиотеке и въ осо-
бенности увозъ съ собою книгъ сопряжены съ такими фор-
мальностями и затруднениями, этому отчасти виноваты,
впрочемъ, сами госиюда эксперты отъ наукъ; насъ невольно
передернуло, когда на нашу просьбу допустить насъ въ
библиотеку насъ просили «не ишровать книгъ> и разсеяли
наше недоумение разсказомъ о томъ, какъ еще недавно
одинъ ученый мужъ, занимавшийся въ той же библиотеке,
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увезъ потихоньку нВсколько крайне интересныхъ рукопи-
сей. Какъ же требовать уважешя къ знанию отъ приетавни-
ковъ, когда сами люди науки не различають чугкой соб-
ственности отъ своей. Т-Вмъ не менВе намъ удалось пересмо-
трВть всю библиотеку и найти въ ней много интереснаго
по части апокрифической литературы, которая и была пред-
метом-!, наших-ь исканий.

XXI.

Быть въ Петрозаводске и не истратить кое-какую сумму
на покупку коллекции мраморовъ и нВсколькихъ непельницъ
или спичечницъ — почти то же, что быть въ кунсткамерВ
и не примВтить слона. Прежде, во времена постройки или
вВрииВе отделки Исааипевскаго собора, на мраморы быль
спросъ, а потому на Тивдинскихъ (Тивдйя — иогостъ, из-
вестный почему то на картахъ подъ испорченымъ прозви-
ицемъ Тивуина) ломкахъ и образовалась цВлая масса рабо-
чихъ, которые жили обтеской мрамора; но прошло ихъ бла-
женное время, Исаашевскш соборъ выстроился, и люди,
отвыкшие отъ всехъ иныхъ средствъ къ сниекашю про-
питания, лишились решительно всякой возможности къ про-
кормлению себя и семействъ своихъ и, иобольшей части,
пьють въ заливущуно. Еазн.В мраморный и друпя цвВтно-
каменныя ломки не ириносятъ ровно ничего, и лежать эти
богатства и ждутъ прихода новаго Натра, который бы упо-
требилъ ихъ въ дело. Только и есть еще Iиожива несчаст-
нымъ рабочимъ, когда какие-нибудь вВтры занесутъ въ
Петрозаводскъ сторонняго человВка. отъ мВстныхн, же па-
пуанцевъ и дВятелей не увидятъ они ни алтына. Способы
обработки самые первичннле; деревянный пилы до сихъ поръ
еще не заменены сталыилми; отделка грубая, моделей ни-
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какихъ, все делается чуть не но трафаретке, сработанной
при ирародителяхъ, а потому и проезжий редко увлекается
и покупает-!, почти только изъ одной жалости къ голодному
люду, оторванному отъ другихъ заработковъ и оставлен
ному затемъ на произвол!, судьбы.

Разъ какъ то прослышали про богатство олонецкихъ ло-
мокъ французы и явились съ нредложениемъ разработывать
местный мраморъ, съ -обязательствомь уплачивать въ казну
съ каждаго добытаго пуда по 1 к. с. Кто то изъ безчи-
еленныхъ олонецкихъ нянекъ (а ихъ тамъ Ъ) согласился,
написали вонтрактъ, назначили недурненькую неустойку,
и французы приступили къ работамъ. Поналомали они
несколько соть пудовъ, какъ вдругъ другое ведомство,
у котораго не испросили разрешения на отдачу ломокь
въ аренду, объявило, что контрактъ заключать первое
ведомство не могло, такъ какъ мраморъ ломается не на
частныхъ земляхъ, а на государственныхъ. Делать не-
чего — контракть быль нарушенъ и заплатили французамъ
условлен!lую неустойку. Французы не оставили однако
дВла и поехали хлопотать о немъ; такъ или иначе, но
только удалось имъ уговорить расходивипееся вВдомство
и заключить съ нимъ новый контракть съ новой оговор-
кою насчетъ иеустойки. Снова яакипВла работа на ломкахъ,
снова ожили местные рабочие и вВкъ думали заработывать
у французовъ нропиташе, кавъ вдругъ взбеленилось третье
ведомство и стало требовать прекращения разработки, основы-
ваясь на томъ, что мраморы и цветные камни залегаютъ
въ нВдрахъ земли, а оно съ ними то и няньчится; почему,
говорить, у меня разрешения не испрашивали? Опять на-
руниили контрактъ, опять заплатили французамъ неустойку,
но французы хлопатать уже не стали — видно побоялись
осталыпыхъ двухъ нянекъ и не хотели возиться съ такимъ
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странным* народом*, каковы были тогданшя олонецшя
няньки. Впрочемъ, очень жаль, что легкомысленные фран-
цузы не похлопотали у няньки, заведующей недрами земли,
потому что убытка, собственно говоря, имъ не было ни-
какого, такъ какъ они получили две неустойки, а опасаться
вторжешя въ дело остальныхъ двухъ нянекъ было съ их*

стороны крайне легкомысленно, такъ какъ одно изъ них*

заведует* духовным* мlромъ олонецкихъ гражданъ, а дру-
гое водами, и обеимъ до мраморовъ никакого дела нЬтъ.
Конечно, могли впутаться и он*, такъ какъ французы хо-
тели устроить пароходство для сплава мраморовъ по оло-
нецкимъ водамъ и кроме того могли бы заклятымъ папиз-
мом* своим* оказывать дурное влlяше на олонецкихъ па-
пуанцевъ, но такого тупоумlя трудно было ожидать. Какъ
бы то ни было, но вследствlе исторш съ французской ком-
пашей олонецше мраморы и цветные камни и до сихъ нор*
лежат* себе спокойно и ждут* предпршмчивыхъ, энерги-
ческих* деятелей, которые захотели бы снова связаться съ
няньками и нажить хоропия деньги, а также дать хоронпй
заработок* местным* рабочим*.

XXII.

Всех* сортов* Олонецкаго мрамора известно до сихъ
поръ 31, и такъ какъ вркдъ-ли кто изъ частныхъ лицъ

имеет* поняле о разнообразш этого рода богатства Олонец-
кой губерши, то мы и считаем* неизлишнимъ дать здесь
хотя некоторый кратшя указаиlя по этой части. В* боль-
шой Тивдшекой гор* залегают* 7 сортов* мрамора. Съ во-
сточной стороны, въ первой бреши залегает* светлокрасный
мрамор* ствиою до 12 сажень въ вышину над* поверхно-
стью воды. Тут* же ломаются мраморы: жильный, темно-
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красный и чернобровый. Все эти ломки отстоят* отъ быв-
шего Тивд)йскаго завода всего на какихъ нибудь 50 сажен*;
все сорта паринисты и крепки, и штуки их* могут* быть
добываемы величиною до 6 арш., исключая черноброваго,
куски котораго еще не попадались свыше 6 вершков*. Изъ
светлокраснаго и жильнаго мрамора делались прежде под-
оконники для зимняго дворца, колонны и внутреншя укра-
шенlЯ въ Исаашевском* соборе, а изъ черноброваго — мел-
к]я изделlя, такъ какъ по незначительной толще слоя зна-
чительныхъ разработок* не было производимо Во второй
бреши той же ТивдШской горы, въ 200 саженяхъ отъ быв-
шего завода, залегаетъ стеною белогорсшй светлокрасный
мрамор*, куски котораго попадаются величиною до 6 арш.;
онъ отличается отъ Тивдшекаго болынегорскаго лишь темь,
что онъ мягче и более легко поддается обработке; въ бла-
женный для заводовъ времена изъ него делали подоконники
для зимняго дворца. Съ северной стороны горы находится
залежь въ виде неболынаго кряжа такъ называемаго светло-
краснаго отрывистоленточнаго мрамора; отъ Тивдlи до места
ломки около 1 версты разстояшя; куски попадаются до 6арш.
Въ 300 саженяхъ отъ завода разработывался еще шпатовый
съ белокрасными пятнами мраморъ, который залегаетъ сте-
ною; такъ какъ не удавалось находить кусков* более 6 верш.,
то онъ и употреблялся лишь для выдьлки небольшихъ чашъ
и пьедесталов*. Наконецъ въ этой же местности залегаетъ
стеною въ 5 сажень красногорсшй красный мраморъ, кото-
рый отличается своею мягкостью и употреблялся въ кусках*
до 1 1/2 арш. величиною для выделки разныхъ мелкихъ ве-
щей. Затемъ известны еще: гажъ-наволокскш синеватый
мраморъ, залегающш стеною кусками до 11/2 арш.; крив-
озерскш светлокрасный мраморъ съ тёмнокрасными жил-
ками — небольшим* кряжем* на берегу Кривозера, кусками
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до I^2 арш.; рабоченаиолокскш светлокрасный ординарный
мрамор* — небольшим* кряжем* тамъ же, кусками до 11/2 арш.
для прессъ-папье, пепельниц* и иныхъ мелочей. Соломен-
СКIЙ темнозеленоватый камень (соломинскан брекчlа) —на
берегу Соломиискаго пролива изъ озера Логмозера въ Онеж-
скую губу, въ 6 верст, отъ Петрозаводска, залегаетъ ска-
лою, кусками до 5 аршинъ; Пергубскш светлокрасный мра-
моръ — близь селешн Пергуба, Повенецкаго уезда, залегаетъ
въ небольшой горе, кусками до 2 арш.; лижмозерекШ пест-
рый мраморъ— на берегу озера Лижмозера, залегаетъ въ
горе, высотою до 6 саж., кусками до 2 арш.; карьеостров-
скШ, белосероватый, или мясной мраморъ— на острове озера
Сандала, залегметъ въ горе кусками до 2 арш.; шокшин-
скш красный порфиръ или красный кварцевый песчаник*

кусками до 9 арш.; шокшинекш краснобурый слоистый ка-
мень — оба залегаютъ на юз. берегу Онежскаго озера, между
станщями Шолтозерскою и Шокшиискою; первый въ горе,
а второй въ яме кусками въ 2 1/2 арш. длины идо 3 верш,
толщины; бруснинскш беловатый и бледнозеленоватый ка-
мень — на юз: берегу Онежскаго озера, въ Брусномъ, ле-
житъ слоями въ яме и добывается квадратными плитами
въ 2 арш.; иигозерекш аспид* — на берегу озера Нигозера,
залегаетъ слоями въ ямах*, встречается в* плитах* въ
2*/2 арш. длины и 1 арш. ширины, хрупок* и крайне вы-
сокаго достоинства; викшъ-ламбипсшй темнозеленый камень —

на берегу озера Сандала, залегаетъ горою, добывается кус-
ками до 6 арш. длины; керчь-наволокскш красный сургуче-
вый камень —на берегу озера Кривозера, залегаетъ въ земле
кусками до 7 верш, длины; иалосельгшй сургучнаго цвета
•камень — близъ деревни Иалосельги, залегаетъ въ кряж*
кусками въ 1 арш. длины; матюковсшй зеленый камень —

на берегу озера Сандала, залегаетъ въ кряже кусками до
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3 арш. длины; мунозерсмй темномалиновый съ белыми кра-
пинами мраморъ— между озерами Пялозеромъ и Мунозеромь,
залегаетъ въ горе кусками до 1 1/2 арш. длины; пялозер-
СКIЙ темносургучный мраморъ — близъ озера Сундозера за-
легаетъ въ землв кряжемъ кусками до 12 верш, длины;
красногорскш пестрый мраморъ — въ окрестностяхъ Тивдш,
залегаетъ въ небольшой горе кусками до 1 арш. длины;
пялозерекш оранжевый мраморъ — близъ озера Сундозера,
залегаетъ въ кряже кусками до 1 арш. длины; горsовск!й,
темнобурый съ белыми пятнами мраморъ — въ Б^лой Тив-
дшской горе, залегаетъ въ неболыиомъ кряже кусками до
1 арш. длины; царевичсшй бледнозелеиый съ черными кра-
пинами мраморъ — близъ озера Укпюзера и дачи Бутенева
«Царевичи», залегаетъ въ небольшой горе кусками до 1 арш.
длины; янгозерскш камень зеленаго цвета съ черными кра-
пинами — близъ села Яигозера, залегаетъ въ горе кусками
до 1 арш. длины и наконецъ янгозерскш камень съ крас-
ными и черными крапинами — близъ того же села, залегаетъ
въ горе кусками до 11/2 арш. длины. Все сорта разрабо-
тывались на мелшя поделки; только нялозерсшй н мунозер-
скш употреблялись на поделки кабинета Его Величества,
изъ викшъ-ламбинскаго и мятюковскаго делались надгроб-
ные памятники и наконецъ изъ шокшинскаго краснобураго,
бруснинскаго и нигозерскаго аспида выделывались столбы,
карнизы, подоконники, полы, лещадки и ступени. Все это
громадное богатство ждетъ капитала, труда и энергш и
конечно вознаградить десятирицею человека, который захо-
четъ приложить все это въ здешнихъ местах*.
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XXIII.

Мечты свои отправиться северным* берегом* Онего вплоть
до Иовенца на лодке чрез* Кижу, Толвуй, Палеостровъ и
Шунгу пришлось нам* отложить, потому что заонежане на
этот* раз* отложили въ сторону свою поговорку: «что по-
жалуете» и, въ конец* избалованные покойным* Гильфер-
дингом*, который платил* им* огромный деньги за достав-
леше сказителей, за дичь, а также и за греблю на его
лодке, заонежане, говорим* мы, запросили съ насъ 150 руб-
лей за эту путину и не хотели и слушать моих* иредло
женш, и петому я должен* был* изменить свой маршрут*,
так* какь у меня осталось бы довольно времени для пос*-
щешя Корелы. Порешив* отправиться в* Повьнец* «горою»,
мы запаслись всякими разрешешнми, открытыми листами
и письменными свидетельствами о личности и двинулись
в* путь. Великолеинейппе, грозные, диме виды но сторо-
нам*, новизна виечатлешй — все это делало путь щмнт-
нымь; ко всему этому следует* заметить, что дорога от*

Петрозаводска до Иовенца чутьли не лучшая изъ всех*

дорог* объезженных* мною по Руси; по ея природному
шоссе тележка катится как* по столу, нрионежеше лошадки
действуют* изо всех* сил*, а ямщики рады неожиданному
проезжающему «за оные», т. е. прогоны, и въ силу всего
этого, делая но 18 верст* въ час*, мы несемся какъ уго-
релые и только и приходится покрикивать: «батюшка тише!
ьожалуста тише!» Проехали Шую или Шуйсшй погост*,
где часа 2 толкуем* за самоваром* и за стаканчиком* пун-
шика со стариками и слышим* жалобы, жалобы и жалобы.
«Веры меньше стало,молодежь табак* курить стала».отовсюду
гнетут* старую веру, а мы что же? Мы ничего. Съ Шуи
сплошь уже начинаются поселешн поморскаго толка; по спи-
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скамъ большинство, чуть ли не все жители, считаются пра-
вославными и показываются лишь небывающими у исповеди
и св. нричаеля „по болезни или по нерадешю", но на самом*

д*ле едва выедешь изъ Петрозаводска, какъ являются восьми-
конечные кресты (даже на православныхъ церквахъ въ виде
уступки водружены кресты восьмиконечные), старинный
иконы, разныя картинки въ роде Сирень-птицы., козмогра-
фовъ и, главное, всенепременно «древо благочестное, т. е.
родословное дерево князя Мышецкаго Боголепа, по предашю
основателя Поморскаго толка; тут* уже непременно иод*

тяблом* найдется дымило (кадило съ деревянной ручкой),
которымъ все безноповцы кадятъ своимъ иконамъ утромъ
и вечеромъ, а надъ окнами и дверями прибита бумажная
ленточка съ превосходно выведенною на ней красно черными
буквами надписью: «Христосъ съ нами уставися вчера н
днесь темъ же и во веки». Спросите у старика: «кто онъ?»
и получите всенепременный ответь: «православный, право-
славный!» Но поговорите съ нимъ по душе, выпейте съ
нимъ штук* 6 стаканов* чаю, не вынимайте папиросы,
дайте понять, что вы это делаете изъ уважешя къ обы-
чеямъ хозяевъ, похулите прижимку 54 годе, разрушеше
Данилова, Лексы и других* монастырей, разубедите хозяина
въ томъ, что вы чиновник*, явитесь пред* нимъ просто
человекомъ, сочувствующимъ притом* не угнетающим*, а
угнетенным*, -- старик* меняет* тонъ, тащитъ рукопись,
икону изъ заветныхъ уголков*, стареется вас* угостить,
толкует*, горячится, разсуждаетъ и въ конце концовъ сте
реотииная фраза: «мы нетто расколъ? расколомъ именова-
лись те, что отвергали божественность Христа и иные ере-
тики». Часъ—другой разговора, къ вамъ уже лезетъ и баба,
и парнишка, читают* вамъ кое-что, баба учить вас* пи
сать и пишет* притом* такъ, что невольно задумываешься
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о необходимости поучиться у нея нагаимъ палеографам*,
парнишка разсказываетъ вамъ содержаше картинъ, разве-
шанныхъ но стенамъ, притащить ценную рукопись, пока-
жет*, похвастаетъ бойкостью чтешя, вы делаетесь желан-
ным* гостем*: «объ васъ понимаютъ», кормятъ на убой и
отпускаютъ, чуть не со слезами. Домъ, въ которомъ вы
были, большой, чистый, уютный, все хорошо, хозяйственно
и невольно начинает* гвоздить мозги дума, почему это рус-
скому человеку достаточно перейти в* какой-нибудь расколь-
ничlЙ толкъ, чтобы сделаться изъ сонатаго — чистымъ, изъ
неряхи — опрятнымъ хозяиномъ, изъ лентяя — трудолюби
ВЫМЪ, ИЗЪ ГОЛЫТЬбы —ДОСТвТОЧНЫМЪ. ОДИНЪ быВННЙ МИССIO-

-неръ въ раскольничьихъ поселешяхъ говорилъ такъ: «хорошо
бы было, еслибы все православные въ расколъ перешли»,
намекая конечно на бытовую сторону раскола, и приходится
вполне согласиться съ нимъ, такъ какъ въ раскол* есть
хоть какая нибудь копошащаяся идеишка, а въ русскомъ
крестьянстве —никакой. Прежде, правда, жутко бы было
ехать въ самый центръ безпоповщинскаго наоелешя, но и
то происходило не отъ того, чтобы местное населеше было
опасно вообще. Во времена гоненШ тутъ безиоповцевъ до-
водили до изступлешя, хуже того—до еамосожигашя и над*

ними же потом* глумились и уверяли, что самосожигаше
входит* въ догматы безпоповщинскаго толка. Конечно мысль
о наступленш царства антихристова, также съ своей сто-
роны способствовала ощущешю безнадежности положешя;
нодъ влlяшемъ разныхъ настращивенш со стороны слиш-
комъ уже ревнивыхъ проповедниковъ, мысль эта съ особен-
ною силою и жизненностью воснрlяла значеше въ сознаши
русскаго староверства и развивалась въ немь прогрессивно
правительственнымъ мерамъ, его давикшимъ. Петли, кнуты,
срубы, дыбы и хомуты были главнейшею причиною того,
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что эта несчастная мысль переходила въ неминучее сознаше
безъисходности своего положешя, потрясавшее все суще-
ство староверовъ и наводила на нихъ страхъ и ужесъ предъ
перспективою дальнейшего продолжешя жизни ихъ въ этомъ
Мlре, где нетъ ни истины, ни Бога, ни спесешя отъ ду-
ховнего порабощешя антихристу и отъ телесных* мучешй.
Впереди больному, напряженному ихъ воображешю, пред-
стевлялись резныя муки отъ чиновниковъ такъ часто ими
уже испытанный, но тем* не менее все таки ужасныя и
еще более ужасныя муки отъ антихриста, при одной мысли
о которыхъ волосъ становится дыбом*; и те и друпя муки
могли поколебеть ихъ твердость, они могли наконецъ отка-
заться от* веры отцевъ и следовательно лишиться послед-
ней отрады въ жизни будущей, где несть болезнь, ни пе-
чаль, ни воздыхаше. Что же делать? Не дожидаться смерти
отъ ревнителей и отъ антихриста и возсоединяться съ твор-
цемъ такъ сказать, искуственнымъ путемъ, при посредстве
еамосожигашя. И жегся здесь народъ сотнями, тысячами!
жегся съ пешем* псалмовъ въ белыхъ, праздничныхъ одеж-
дахъ, «со свечами воску яраго сами яко свещи сожигалися!»
«Дыма и смрада исиолнися земля русская», говорить Дани-
ловскш летописецъ «отъ телесъ человеческихъ». «Се не
весямъ и монастырямъ токмо адамантъ бе отъ страдальцевъ,
но и дебри взликовеху о нреведницехъ послужившихъ Гос-
поду». Таких* необычайныхъ фактов* въ Олонецкой губер-
ши было такъ много, что то и дело путнику указываютъ
«священный места»; особенно въ последней четверти XVII
и въ первой половине XVIII века «дебри взликоваху» по
земле Онежской. Въ «Исторш Выговской пустыни», напи-
санную Филипповымъ, занесены только более значительный

по числу сгоревшихъ ликовашя дебрей, о другихъ же со
храняется намять только или въ народном* преданш и над-
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могильных* холмах*, или въ раскольничьихъ помянникахъ
и житlяхъ, или же кое въ какихъ офишельныхъ докумен-
тахъ. Мы не станем* повторять здесь те сведешя, кото-
рый приводит* Филиппов*, и укажемъ лишь те случаи еамо-
сожигашя, о которыхъ онъ не говоритъ; такъ напр. мест-
ный предашя говорятъ о самосожигашяхъ, бывшихъ въ ны-
нешнемъ Повенецкомъ уезде: въ Гимольскомъ приходе —

въ деревне Иузамагубе, въ Ребольскомъ приходе (здесь
сплошь Корельское населеше) — въ деревне Григорьевъ-на-
колокъ и въ Выгозерскомъ приходе — въ деревне Линд-
озере. Горели въ деревняхъ, въ крестьянскихъ хоромахъ.
Къ сожалешю нетъ ни какихъ сведешй ни объ именахъ
горевших*, ни о времени ихъ самосожженlя, но но обвет-
шалым!, памятникам!» (крестамъ и срубамъ), указывающим*

места ножарищъ, следует* полагать, что самосожигательства
эти случились давно, никак* не позже начале XVIII века.
Въ раскольничьихъ помянникахъ записаны, между прочимь
следуюгше случаи самосожжешя: «Василия и иже съ нимъ 50,
на Тудозери (Вытегорскаго уезда); Исака, Ксеши, Оеодоры,
Ксеши девицы, вкрай Выгозера (Поввнец. уездъ); Iоанна
и иже съ нимъ; Никифора и иже съ нимъ; Авершн и иже
съ нимъ, въ йнгорахъ (Пудож. у*здъ); Евдокш, Зиновш,
Агаеш и прочих* под* Каргополем*; инока Оиларета, Алек-
СIЯ, Леончтя и прочих* 40, за Кенозеромъ (Пудож. уездъ);
Iоаина и иже съ нимъ, впетухве (?); Оеодоре, Василlя и
ирочихъ, на Кучеиалде (близь Ошевенскаго монастыря)».
И какъ просты эти «и ирочихъ» и «иже съ нимъ»; ни дать
ни взять номянники Iоанна Грозиаго, где кающlйся царь
записывал* замученных* им* без* имен* и прибавлял*;
«ихъ имена ты веси, Господи!» А сколько въ этих* про-
стых* словахъ горя людскаго, слезь, сколько силъ погуб
лено, да какихъ силъ! Въ Выгор*цкомъ «лЬтосчисленш на-
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стоящего века» и въ повести «о старце Филиппе», осно-
вателе Филипповскаго толка, записано несколько самосожи-
гательствъ его учеников*; такъ напр. въ 1747 году Терен-
л'й, е въ 1750 — Матвей «огнемъ скончашася, каждо со
своимъ стадом* (горькая ирошя!) на Умбе реце (близь
Выговскихъ скитовъ); въ 1755 году «огнемъ скончася ста-
рецъ Серапшнъ, въ Верховьи на Лайты (близь Ладожскаго
погоста въ Повен. уезде). Въ 1716 году въ Олонецкой
воеводской канцелярии состоялась «память» по челобитью
Олонецкего посадскаго человека Никифора Гулешова, кото-
рый нросилъ канцелярlЮ объ отводе ему пустоиорожияго
участка в* деревне Терехове, на устье реки Туксы и про-
писал* этот* тогдашнш ловкш человек* в* своей челобит-
ной следующее: «тоежде деревни житель, что написан* въ
переписныхъ книгахъ 186 и 187 года Яковъ Ивановъ,
впрошлыхъ годехъ имел* за собою церковный раскол* и
въ том* своем* намеренш вхоромахъ своих* сам* себя
сжогъ, и отъ него жены и детей не осталось, а деревен-
сшй его участок* съ угодьи давно въ запустении...» «По
справке на Олонце въ приказной избе, Яковъ Ивановъ, по
прозвашю Соломянной, имелъ за собою церковный раскол*,
и въ прошлыхъ годехъ, собрался онъ съ такими же расколь-
никами снемалыми людьми и съ женою и съ детьми и съ
пасынкомъ и съ соседи, какъ по них* для поимки посланы
были изъ приказной избы служилые люди, запершися во дворе
своемъ и не дождавъ поимки, тотъ двор* зажгли и сами
себя все безостатку сожгли». И это одинъ лишь случай на
выборъ! а сколько было и такихъ, где не нашлось ловкаго
предпринимателя въ роде Гулешова, а следовательно и не
зачем* было подниметь переписки! сколько народа гуртомъ
и съ домочадцами, и даже съ «соседями» въ виду этих*

самыхъ респространителей релипи любви — «служилых*
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людей» сожигали «сами себя без* остатку» и притом* къ
видимому прискорбш начальниковь «не дождавъ поимки»?
Не то теиерь! оскудела вера! говорятъ староверы, а я
скажу: «разумнее стали и обратители и обращаемые».

Съ шуйскаго погоста идетъ дорога на Кивачь н Поръ-
порогъ и отличается отъ повенецкой еще болыпимъ удоб-
ствомъ для движешя. Новое мчанье безъ передыху лоша-
дям*, съ горы не гору, новое мелькеше дивныхъ видовъ—

и широкая река открывается передъ нами—это Суна, кор-
милица значительная неселешя. Вся река запружена брев-
нами, который сплавляются по ней съ верховьев* и при-
носят* огромные барыши лесопромышленникам* и чувстви-
тельный убыток* местным* жителям*. Кроме уже того,
что лесопромышленник* экснлоатирует* рабочих*, кроме
того, что кабала, в* которой онъ держитъ въ своих* ру-
ках* окрестное наоелеше, какъ кабала капитала над* тру-
домъ, а не рождешя надъ неродовитостью, гораздо безъис-
ходнее кабалы крепостнаго нрава; кроме этого лесоиро
мышленники гнетут* даже и тех*, кого горе не загнало
въ ихъ руки и кто имеет* достаточно смелости, чтобы ис-
кать хлеба помимо них*. Дело въ томъ, что Суна, весьма
богатая рыбой, въ верховьяхъ своихъ богата и лесомъ, а
потому съ давнихъ временъ привлекло взоры торговцев!,
лесомъ. Несмотря на некоторый неудобства сплава бревенъ
чрезъ Поръ-порогъ и Кивачъ, лес* все-таки вырубается
здесь въ огромномъ количеств* и сплавляется по Суне до
Онего, где его берутъ на буксиръ пароходы. Во время
гонки леса, которая совнадаетъ и съ временемъ наиболее
выгоднаго улова рыбы, вся Суна бываетъ сплошь запружена
лесомъ. Такое скоплеше бревенъ, постоянный гомонъ и гал-
денье рабочихъ, наконецъ неминуемое засариваше воды ко-
рой, обломками и отрывками бревенъ—все это не можетъ
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конечно не расиугеть и не разогнет* рыбу, которая и уда-
ляется на это время въ озеро, т. е. делаетъ уловъ более
труднымъ. Лесопромышленность здесь прямо идетъ въ
ущербь присунскимъ жителямъ, которые жалуются, но жа-
лобъ въ соб:твенномъ смысле этого слова никуда не при-
носят*, по той простой причине, что пришлось бы жало-

ваться казн*, которая сама продаетъ участки и сама тЬмъ

самымъ, хотя и невольно, лишеетъ добычи присуиское на-
селеше. Тутъ администращя еще не виновна, но вотъ въ
чемъ вина ея: всЬ нрисунсше пожни и покосы находятся
за рбкой, а потому и приходите^ сунянамъ раза 4 в* день
переезжать реку, — вот* тутъ-то лесонромыи]ленники и
придумали доходную статью. Река запружена, проезда нет*,
хотя но закону лесопромышленники и обязаны оставлять
провздъ для местных* жителей. Ъдетъ, положим*, въ
лодке крестьянинъ. — «Куда?» «На пожни», «Подавай 10
кои.!» Вдеть баба съ телкою. «Куда?» «Въ лесъ». «Пода-
вай 10 коп.!» Эти-то поборы и доводят* присунцевъ ре-
шительно до отчаяшя. Иногда такъ гонки просто на просто
делаютъ поборъ подушный, кошЬекъ по 5 съ души, и
тогда нропускаютъ крестьянъ на ихъ же собственную землю
уже даромъ, безпошлинио. Безобрезlе это совершается уже
несколько летъ сряду, *но до сей поры оно не дошло еще
до сведешя начальства,*благодаря необычайному тернешю
и выносливости по отношешю ко всякая рода поборамъ
нешего крестьянина вообще. И везде то везде тоже самое!
Отчего другимъ бы барышъ — русс .ому человеку смерть
нриходитъ, да за его же горе безьисходное съ него деньги
беругъ. Прошла чугунка въ таких* местах ь, где прежде
пшеницу не какою нибудь определенною металлическою ме-
рею для верности, а просто веретьями меряли «иокель ко-
люшки застегнутся» —и что же' стонъ пошелъ по местно-
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сти: возить нечего, всю работу отбила шалая! видно но-
следшя времена! хошь помирай! Да еще ухитрились такъ
устроить, что съ нихъ же на «шалую» поборы брать стали;
потребовалась гаранля, съ ними поговорили, ихъ попоили и
пошло по собранно: «согласны, да согласны!» А то на той
же чугунке один* сторож* верстовой выискался так* со
своего шлагбеуме нежился; у него подъ шлягбеумомъ ближ-
няя дорога въ город* шла, ну онъ и порешилъ, что здесь
человеку съ мозгами распорядиться можно недурно; едетъ
мужикъ —шлагбаумъ спущен*. «Ананьичъ! вздынь!»—«Не
велено!» — «Какъ такъ?» -щ- «Да вот* все также! убыток*
от* вашего брата начельству; об* вашем* брат* заботятся,
а вы только грузы отбиваете!» — «Да как* же быть то?»
толкует* мужикъ. —«Вотъ тебе на! читай!»—«Да я, малъ,
не разберу!» — «Ну приказано съ васъ доплатныя деньги
брать на шлахбомахъ, что бы хоша этим* убытки вер-
нуть.» — «Да почем* же?.» —«По трюшниц* съ пуда; да
ты много ли везешь-то?» — «Да никакъ пудовъ десять бу-
детъ.» — «Ну вотъ и подавай 10 коп.» —Теперь этотъ сто-
рожъ кабак* открыл* и своим* же прежним* плательщи-
кам* смеется: <вы-де ослы! поверили!» Всякъ, кому любо,
можеть пользоваться незнашемъ своихъ превъ русскего
человека, а много еще у насъ народа, которому это куда
какъ любо!

XXI Г.

Рыболовство, которое составляешь одно изъ главных*

средств* къ ироииташю здешняя населешя, играетъ те-
кую важную роль въ деле сытости или голода заонежскего
крестьянина, что приходится поговорить о немъ поподроб-
нее, такъ какъ, къ тому же, местный уеловlя выработали
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и местные способы и ирlемы лова, ириятовлен'ш и про-
дажи рыбы. Въ Заонежьв, Обонежье, а также и въ корель-
скихъ волостяхъ Повенецкаго уезда рыбы ловится огром-
ное количество, которое идеть или въ продажу, или на
собственный прокормъ въ свежем*, соленом*, копченомъ,
вяленомъ и сушеномъ вид*. Громадное количество потреб-
ляемой рыбы не остается безъ влlяшя на народное здравlе
и солитеръ решительно царит* от* Онего вплоть до Бе-
лая моря. Жареная и вареная рыба составляет* постоян-
ный стол* здешняя крестьянина, который идет* дальше,
запекает* рыбу в* пироги-рыбники, употребляет* ее (сиги),
въ сушеномъ виде вместо хлеба на заедку и в* вид Г,

ложки загребалыюй въ техъ местностяхъ, где хлеб* пе
рестветъ быть ржаным* и скорее может* назваться сосно-
вым*. Рыбу отъ чешуи не очищають и даже наслаждаются
этимь способомъ приготовлешя, и смеются и, потешаются
чистосердечно надъ «господскою дуростью», которая тре
буетъ очистки чешуи. Рыба ловится разная, смотря потому,
где производится ловъ; такъ напр., въ лесныхъ озерахъ
попедеются окунь, карась, язь, иодъязикъ, щука, плотица

и иная мелкая рыба, которая «простора не любит*, а хоть
плюнь на зень—и тутъ заведется». Эта рыба «напастнице»,
когда напасть пришибет*, т. е. хлеб* дорог*, другая
улова нет* и звероловство невыгодно, да этой рыбки на-
пасешься, так* и прожить можно. Напастнице рыбе тем*
и хороше, что ей всегде улов* есть. Зато и ловят* же ее
безпощадно; ее то и сачкуют*, т. е. вылавливеют* до мо-
лодика; крестьянин!, и мелочью-молодиком* не гнушается,
только разве бабы выругаютъ ее жз, напестницу, что слиш-
комъ она уже мала и чистить ее трудно. Ясно, что съ году
на годъ и напастницы становится меньше, потому что мо-
лодикъ не успевает* дорости и плодиться, собираемый без-
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божнымъ сачком*. Въ другихъ водах* ловится налим*, ха-
рlусъ, лосось, таймень (форель), торпа, иалья, сигъ,
судак*, лещь, подлещь, ерш*, ряпушка, корюшка. Едва
перевалишься за Масельгу, какъ въ Беломорском!» бассейне
встретишь уже въ тоне семгу, туржу (Bаlгао Iеисотешз)
и нельму. На Выгозер* и въ Сегозере ловятъ въ весьма
незначителыюмъ количестве снетковъ, но приготовлять ихъ
никак* не умеютъ иначе, какъ сушатъ въ печахъ, мелятъ
на ручныхъ жерновах* и засыпаютъ въ уху; иногда замв-
сятъ на снетковой мучице рыбник*. По разскезамъ, ло-
вится въ ЗаонежьЬ и КорелТ, и лохь, который почему-то
считается особымъ видом* форелевых*, но народ* отлично
знает*, что лох* отнюдь не разновидность, а просто транс-
цедент* лосося и нальи, который образуется или вследствlе
долгая пребывашя морской особи в* речных* водахъ, или
же, наоборотъ, рЬчноводной особи вь морв; отъ этих* ие-
реходовъ и вследствие выметашн икры особь лошаетъ, т. е.
чешуя грубеетъ и покрывеется красными пятнами, на ниж-
ней челюсти выростаетъ довольно толстый и длинный крюк*,
туловище значительно худеет*, а мясо делается какимъ-
то белесоватымъ и теряетъ долю вкуса. Говорить, что
туржа тоже не можетъ считаться разновидностью и есть
ничто иное, какъ лохъ семги, перешедшей изъ морской въ
речную воду и несколько изменившей свой внвшшй видь;
действительно, все особенности облошашя можно видеть у
туржы. Решительно во всех* водахъ водится огромное ко-
личество черепушки и колючки, но эти рыбы считаются
«нечистою ядью», а потому и разгуливают* себе на сво
боде, не боясь гибельная для их* подруги ряпушки сачка.
Колючку (колюшка) не ядятъ вследствlе того, что, «когда
Ной выстроил* ковчег* и спасся на нем* оть потопа, то
колючке пришла нора гнездо вить; увидала она —в* ба-
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рочной-то л*сине была знать дирка, да и заткнута паклей;
уткнулась она въ эту дирку, да и ну крутиться; крутилась,
крутилась, да и докрутилась, что вода въ ковчегъ брызну-
ла. Увидаль ето дело ёжъ и заткнул* собою дирку. Съ той
норы проклята Богомъ колюшка и отцами показана въ не-
чистую ядь, а ежу иочетъ и никто его убить не может*—

гр*хъ». Почему и черепушка попала въ немилость?—неиз-
вестно.

Во время меташя икры рыба не любитъ глубины и ищетъ
мелких* и каменистых* мест*, где она чувствуетъ себя
гораздо лучше и где она трется о иодводныя растешя, что-
бы выделить икру. Посыпную рыбу ловить нарочно грехъ,
а посыпная та, которая уже стала метать ("сыпать) икру;
если посыпная рыба попадается случайно, вместе съ дру-
гою не посыпною, у которой еще перюдъ посыии не стал*,
то ее есть можно. Икра впрочем* очень ценится и счи-
тается лакомым* блюдом*, и потому теоретически пропо-
веди о разумном* пользованш рыбой остаются, да и всегда
останутся гласом* вошющаго в* пустыне, какь битье те
теревей но току, птенцов* изъ под* матки и звЬрятъ со-
сунковъ.

Едва наступает* весна, какъ въ исход* апреля начинаетъ
метать икру язь и лосось, самыя раншя по случке рыбы;
перюдъ икромета у нихъ продолжается отъ 5 и до 14 дней,
смотря но погоде, а также, какъ старики нримечеютъ, и
по морозамъ зимним*—чЬмъ сильнее были зимою морозы,
тем* сильнее рыба мечет* икру и темь перюдъ икро-
мета кратче. Въ одно время съ язем* и лососью мечеть
корюшка и судакъ, для которыхъ однако это трудное время
не такъ тягостно по меньшей продолжительности, такъ как*

икромет* у нихъ продолжается лишь всего отъ 3 до 7
дней. Начало мая проходитъ безъ икромета, разве только
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иная судачиха не успеетъ выметаться и захватить немного
этого месяца; но случаи эти редки, да и бываютъ то лишь
въ тех* местах*, где рыба не скоро находит* мелких*

м*стъ и где глубина везде большая. Въ первой половин*
мая замечетъ щука, которая нудится до недели времени;
во второй половине настаетъ нора окуню, ершу и плотве,
которые мечутъ всего дня три; наконецъ, въ начале шня
подумаетъ о продолженш своего потомства лещ* и нодлещь,
икрометъ котораго продолжается также съ неделю. Затем*
настуиаетъ новый нерерывъ въ икромет* — самый горячш
ловъ рыбы выметавшейся и олошавшей; съ половины сен-
тября снова замечетъ семга и туржа дней на 10, а въ
конце сентября, да такъ, что и октября захватит* (внро-
должеше около 15 дней) икромет* наступит* для сига,
пальи и ряпушки. Ряпушка скорее окончит*, да и вообще
стариками замечено, что малорослый род*, вид*, а также и
более малорослая особь скорее опрастывается, нежели особь
великорослая. Конец* октября, весь ноябрь, декабрь и за-
тем* зима предназначены для лова, и только налим* один*

запоздал* и исполняет* икрометъ въ январе, дней въ пят-
надцать и даже более. Въ техъ местностях*, где водится
снеток*, тамъ ему лова нетъ за икрометомъ съ половины
сентября месяца виродолжеше трехъ недель. Карасю —тому
закон*, какъ кролику и песцу, не писан*, и мечетъ онъ
икру аккуратно каждый месяц* дня но три, по четыре,
такъ что, что ни тоня, то посыпная карасиха.

Ловля рыбы производится в* Обонежье и Корел* шест-
надцатью способами съ большим* или меньшим* успехом*.
Но удобству лова и количеству добываемой рыбы, а сле-
довательно и по величине снаряда, изменяется и стоимость
его поделки. Снаряды бываютъ частные, семейные, слож-
ные (слога —работа сообща, уси.шми нескольких* семей-
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ствъ), и наконец* общественные; последнее случается весьма
редко, и нам* случилось видеть такой невод* только один*

раз* —он* принадлежал* целой деревне, расположенной на
берегу Выгозера.

Обыкновенный речной невод* вяжется обыкновенно изъ
льняной или пеньковой пряжи, при чемъ ссучиваются по
2 и по 3 нитки вместе для большей крепости. Кнея устраи
вается конусообрезная, длиною отъ 3 до 6 сажень, а шири-
ною отъ 4 до 8 саженъ. Въ этомъ неводе, какъ и во воехъ
нныхъ снарядахъ, разница въ длине и ширине кнеи и иныхъ
частей зависитъ вполне отъ того водная пространства, где
назнечеется ловить снарядомъ; глубокая река — широка
кнея, широки крылья; съ другой стороны, если р*ка или
озеро широки, то ясно, что на нихъ съ большею выгодою
могутъ употребляться более длинная кнея, а ташке и бо-
лее длинный крылья. На кнее обыкновенная речная не-
вода ячеи вяжутся въ вершокъ величиною, а количество ихъ
на кнее разнообрезится от* 576 и до 1152, опять таки
смотря по глубине и ширине водная пространства. Кнея
расходится на два крыла, который тянутся сажень на 40,
а то и на 65 въ длину съ каждой стороны; захват* (ши-
рина) у них* поменьше делается, нежели у кнеи, а то
крылья цеплялись бы за коряги, камни и другую негодь;
довольно сплесть крылья сажени в* 272 , а для больших*—
6 саж. Чем* ближе къ кнее, тЬмъ ячеи мельче, а следо-
вательно на известной площади ихъ придется при кнее
больше числомъ, нежели дальше по крыльямъ; у кнеи мера
ячеямъ вершокъ, а дальше по крылу не беда и 1 1/2 вершка,
такъ как* все равно рыба большая не ироткнется, а ме-
лочь глупа и какъ въ кнею ткнулась, такъ и будетъ все
въ одно место тыкаться, а по сторонамъ выхода не ищеть;
«молочь пуглива, а напугается и одурЬетъ». Смотря по об-
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щей величин* невода, а следовательно и смотря но сред-
ствемъ хозяина снаряда, число ячей изменяется; у кнеи бы-
веетъ на крыле на первомъ десятке саженей 135 и 324
ячеи, а подальше, напр. на последнемъ десятке такъ и
всего 90—216. Крылья примотаны къ палкамъ —окрыльни-
камъ, а нижняя и верхняя часть ихъ насажены на 2 те-
тивы, которыя, смотря по достатку, делаются то изъ
пеньки въ 1/4 вершка толщиною, то изъ мочалы, и тогда
достигаютъ '/

2 вершка, а то такъ и запросто изъ круче-
ной бересты въ '/ 2 вершка толщиною. Если такую берестя-
ную веревку или канатъ часто размачивать, такъ временемъ
службы она поспорить и съ мочалой, и съ пенькой. Къ
нижней тетиве прикрепляется грузъ «для оседлости, чтобы
шла тетива по подводью, не вонлывале бы неружу;» тутъ
тоже безъ ума не навешаешь, а не то тетива-то иойдеть
драть коряги, да луды захватывать; грузъ состоитъ изъ
камней, которые где въ тряпицу завернуты, а где жени-
ныхъ, да своихъ обносковъ недохватъ—темъ и береста сослу-
житъ эту службу, да еще и лучше—она поустоистей. Не-
ровно камешки навешаешь—тоже беда, и тутъ нужна сна-
ровка: у кнеи камни на четырехъ четвертяхъ понавешаны
и по фунту весомъ приходятся, а дальше по крыльямъ и
на аршинъ отступя -не беде. Не мелый неводъ придется
штукъ 150, а побольше неводъ, такъ и грузилъ наберется
до 200 штукъ. Чтобы верхняя тетива не тонула, а шла
по ибводью, напротивъ грузилъ навязаны берестяные, а то
и осиновые поплавки, а надь кнеею навязяны 2 связанный

вмесге осиновый дощечки —это«ловда», которея срезу ука-
жетъ, где кнея нала. На конце крыльевъ къ палкамъ под-
вязываются « клячи» —веревки сажень въ 10, а то и въ 20
длиннику, а отъ нихъ саженъ не 60, а то и на 90 тя-
нутся ужища, за которые начинають тянуть неводъ. Такимъ
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образомъ речной невод*, смотря по достеткамъ, может*

захватить пространство от* 225 до 360 сажен* въ округе,
а стоить онъ домодельной работой, да у добраго хозяина
отъ 30 до 75 рублей; этотъ неводъ — снаряд* самый упо-
требительный и потому встречается чаще всего; онъ и
удобенъ, да и стоитъ не дорого, особенно коли пряжа не
покупная, а самопосевная. Ловят* этим* снарядом* и ле-
том*, и замою, когда придет* надобность. Летом* собе-
рутся рыбаки, человека 4 (е где и съ 5 дай Богъ упра-
виться), оставить двоихъ на берегу и зададутъ имъ одну
клячу съ ужищемъ; неводъ уберут* въ лодку и делаютъ
завозъ, постепенно выпуская снаряд*, едучи попереть реки
до средины ея; поворотятъ въ сторону и снова выбрасыва-
ют* (травят*) пока хватитъ сетей; пришел* конец* сети—

остеновке и новый поворот!» къ берегу, едутъ къ своимъ,
а сами клячу выпускаютъ, в темъ и ужище; подъ*дутъ къ
берегу, сойдутся и потянут* зе ужище. На все требуется
до 1/ 2 часе, е иные замешкаются, да попадутся еще не-
ловше рыбаки, да место выдастся безталанное, такъ и на
3/4 часа дело затянется. Ловятъ этим* способом* больше
лососей и сигов*; первые похитрее, да ихъ и поменьше,
и попадется ихъ въ тоню штуки 2, 3, ну а сигъ, тотъ
уловливъ, иной резь и сотня выловится; весом* уловъ бы-
ваетъ разный, смотря по счастью: то фунтовь 15 выберут*,
а то въ час* добрый, такъ и пудовъ до 5 доходить одна
тоня. Зимою не завезешь невода — надо было изловчиться
иначе. Выберут* рыбаки местечко поудачнее, чтобы лед*

лежал* не глыбисто, а по ровнее и прорубят* во льду
проруби в* квадратную сажен* въ объем* — это затинъ и
и выволока; отъ затина до выволоки разстояше по вол*
ловцовъ. Между затиномъ и выволокой на всемъ простран-
стве съ двухъ сторон* прорубаются аршинныя прорубки,
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саженяхъ въ 4, а то и 5 другъ отъ друга. Опустятъ въ
затинъ одно ужище на тонкомъ шест* и пронускаютъ ше-
стонъ сквозь ирорубочки до самой выволоки; тоже самое
проделывают!, и съ другимь ужищемъ, доведутъ его до
выволоки, де и тянуть, выволакиваготъ весь неводь чрезъ
выволоку. На эту поделку народа требуется отъ 10 до 14
человекъ, да и то дай Богъ часа въ 3 управиться. Идетъ
больше палимъ, штукъ отъ 5 до 50 въ тоню, а другой
рыбы вынуть отъ 3 до 5 пудовъ. Налимъ—рыба редкая,
водится далеко не везде а потому и выемка бываетъ больше
той рыбЬ; темь не менее зимою ловъ ровнее, а потому и
прибыльнее; неть слишкомъ большего просторе счестыо и
несчестью, звдаче и незедачЬ.

На больших* озерах* и на Онего въ особенности реч-
ной невод* не годится, а потому прибрежные жители и
надумали особый снаряд*, который известен* под* назва-
шемъ онежскаго невода. Вяжется онъ также, какъ и реч-
ной; кнею пришлось сделать въ 3—4 сажени длиннику,
4 1/2 свъ Дlаметр*, авъ окружности отъ 12—16 с. Ячей
на кне* !/ 4 вершковыхъ понаделано 900 — 1200—все это
для того, чтобы побольше рыбки досталось завидущим* ры-
боловам*; тут* и корюшка не проскочить, не только язикъ
или окунь; крылья у онежскаго невода гораздо больше и
захватывают* от* 50 — 120 с. каждое; на первых* 10
крыльныхъ саженяхъ */4 вершковыхъ ячей 270 — 385, на
сл*дующихъ 15 саженяхъ ячеи уже '/

2 вершковыя и чис-
лом* ихъ отъ 135—190; дальше по крыльямъ ячеи дохо-
дить и до вершка, да и числом* потому ихъ меньше, всего
штукъ 60—70. Грузила привешиваются въ начале у кнеи
на 1/ 2 арш. другъ отъ друга, весомъ въ */

2 ф., а дальше
и на аршин*. Грузилъ отъ 90—120. Ужище у онежскаго
невода гораздо длиннее, нежели у речная, сажень на 150,
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де иначе и нельзя, такъ какъ на такой шири съ неболь-
шимъ снарядомъ и соваться нечего. Ловятъ имъ больше
летомъ; на берегу оставляютъ человека 4, а остальные
едутъ въ лодке, закидываютъ неводъ, возвращаются съ
остальнымъ ужищемъ, сходятся и начинають вытаскиветь
по большей части воротомъ, такъ какъ такой неводъ чело
веческой силе не подъ руку. Бороть состоитъ изъ двухъ
столбовъ, врытыхъ въ землю; на столбахъ — перекладина
съ дыркой, а под* дыркою на землю кладут* камень, въ
которомъ выдолблено какъ раз* подъ дыркой перекладины
углублеше; въ углублеше и въ дырк^ вставляютъ столбикъ
съ крестообразно приделанными рукоятками для более удоб-
ваго верчешя. Когда покажется уже сеть, то у ворота
остаются 2 — 3 человека, а остальные идутъ въ просеть,
т. е. въ место захваченное на берегу клячами и сетью, и
подбираютъ с*ть. Зимою этимъ неводомъ конечно ловить
нельзя, а потому на Онеге зимою и можно зачастую уви-
дать невода речные. При снаряде непременно должно на-
ходиться человекъ 6 —12 работников*, а меньшее число
не управится. Ловятъ имъ сига, лосось, таймень, леща, под-
леща, окуня и палью; улонъ бываетъ разный, смотря по
задаче и по уменью ловцевъ, а именно отъ 1 до 5 пу-
довъ. Есть еще неводъ озерный, который отличается отъ
онежскаго размерами, а также и стоимостью своею. Ловятъ
этимъ неводомъ на .Выгозере, СегозерЬ. Кнея у него дли-
ною отъ 2—3 саженъ, въ Дlаметре sс, а въ окружности
B—l2 с. Ячеи неболышя въ */

4 вершка и число ихъ из-
меняется отъ 300—1050. Крылья длиною не велики, всего
саженъ 30—50, а вышиною отъ Iдо Зх/2 саженъ. Летомъ
вьгЬзжеютъ съ озерным* неводомъ въ двухъ лодкахъ, вы-
бресывеютъ крылья и, когда сети окончатся, подъезжаютъ
къ берегу, причемь выбрасывають клячи и ужища, затвмъ
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на берегу уже сходятся и тянуть неводъ лодочнымъ воро-
томъ. Воротъ этотъ устраивается на бортах*, къ которымъ
прикрепляются 2 столбика въ 3/4 арш. вышины; на стол-
бики кладется валикъ въ 4 вершка, съ крестообразными
ручками. Крутятъ этотъ валикъ, пока не покажутся сети.
Озернымъ неводомъ ловятъ еще и иначе: выбросивши весь
неводъ, съезжаются где нибудь на озере и укрепись на
якоряхъ, на кокорах* или же просто на кольях*, вытягивают*

снасть. Для лова требуется не менее 4 человек*, которые
разсаживаются на дв* лодки, такъ какъ таким* образомъ удоб-
нее завести неводъ гЛ озеру, куда угодно. Зачастую бы-
ваетъ на ловцовъ проруха—-это въ твхъ случаяхъ, когда
2 семьи но раздорамъ не хотятъ соединиться въ слогу для
лова, а порознь обладаютъ каждая лишь 2 членами. Ясно,
что при недостатке рукъ и ловъ бываетъ плохой. Озернымъ
неводомъ ловятъ сиговъ, щукъ, ершей, судаковъ, лещей и
проч. Въ одну тоню попадается отъ 10 ф. до 3 п., а об-
ходится вся снасть отъ 25 до 50 р. с. Для зимняго лова
неводъ этотъ делается гораздо большихъ размЬровъ и вся
длина его достигаеть 200 и 240 саженъ.

Керегодь или кереводъ плетется въ 2 неньковыя нитки,
а кнея у него имеетъ форму усеченная конуса, при чемъ
въ нижней части сечеше образуетъ два угла, которые за-
вязываются на воде веревочками. Въ верхней части кнеи
помещается отверсле, по краямъ котораго натягиваются те-
тивы въ 1/4 в. толщиною; зачастую тетивы эти двлаются
изъ бересты. Къ верхней части отверсля кнеи прилажи-
вается по средине ловда, а къ нижней — грузъ, весомъ
отъ 15—20 ф. Поплавки помещаются на верхней тетиве
въ разстоянш 1/2 арш. другъ отъ друга, а грузила —на
нижней, и притомъ въ такомъ же разстоянш, въ '/

2 ф. ве-
сомъ. Кнея длиною 4—5 саженъ, а въ Дlаметре 5—6 са-
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женъ. Ячей на кнее полувершковыхъ понаделано отъ 770—
1600. Къ кне* прилаживаются 2 крыла не равной вели-
чины: одно крыло имеет* отъ 70-—IOO саж., а другое —

всея 2— 3 саж. при вышин* отъ 1112 до 3 саженъ. На
нервыхъ десяти саженяхъ полувершковыхъ ячей делаютъ
145—290, на следующихъ пятнадцати саженяхъ отъ 70—
140 вершковыхъ ячей, а далЬе отъ 35—70 ячей всего на
всего. Къ кляче меньшая крыла прилаживается «кубасъ»,
состояний изъ куска дерева въ 8/4 арш. длины и */а арш.
ширины, прикрепленная къ кляче при посредстве 4 са-
женной веревки; въ кубасъ втыкается кляпикъ въ аршинъ
длиною и въ вершокъ толщиною; въ кляпик* дыра; а въ
последнюю продета веревочка. Назначеше кубаса состоитъ
вь томъ, чтобы указывать, где находится начало меньшая
крыла, такъ какъ знать его необходимо для лова этимъ
способомъ. Ловъ производится обыкновенно тремя ловцами,
которые, собравши на лодку весь керегодь, выезжают* на
глубину отъ 1 1/2 до 4 саж. и выснащивают* сначала мень-
шее крыло кубаса, затем* уже швыряют* камень, что нахо-
дится у кнеи и ее самое и отплывают* на некоторое раз-
стонше от* кубаса, причем* лодку заставляют* описать по-
лукруг*; двое сидятъ на веслахъ, а трелй' быстро долженъ
стараться выбросить большое крыло и именно такъ, чтобы
выбрось равнялся пространству выгреба. Когда вся сеть
повыброшена, то ловець хватеется за веревку у тетивы (ко-
торая нобольшей части бывает* от* 25 до 50 саж. длины),
лодка подплывает* къ кубасу, ловцы вынимаютъ кнею, рас-
превляютъ, снова забрасывають ее, а кубасъ берутъ в*

лодку; затем* веревку от* клячи меньшая крыла прикреп-
ляют* къ оключине лодки и начинають шестить рыбу, т. е.
пугать ее шестомъ съ тою целш, чтобы она вся собралась
у кнеи и попала бы въ последнюю; наконецъ начинають
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притягивать сеть къ корме, поворечивеютъ лодку бортомъ,
вынимеютъ кнею и берутъ изъ узле рыбу. Этотъ более
сложный снарядъ и способъ лова употребляется чаще всего
на озерахъ весною, летомъ и осенью для сиговъ и преиму-
щественно для красной рыбы; если ло,жо выброшена сеть,
да и все дело ведено съ уменьемъ, то весь тони разнооб-
разится до 20 пуд., но при малейшей неловкости ловцовъ,
хотя бы напримеръ при выемки кнеи и при неуменьи ихъ
рвспревить кнею вторично, когда надо уже снимать кубасъ,
можно добыть керегодомъ одного фунтоваго сижка помоло-
же, да поглупее. Стоимость снаряда доходить отъ 35 до
60 руб. сер.

Для лова ершей на озерахъ съ пользою употребляются
особая снасть, которая известна въ Заоиежье подъ назва-
шемъ мутника. Плетется онъ въ дв* нитки и имеетъ кнею
конусообразную, длиною въ 3 и 4 саж., въ дlаметре отъ
2*/2 до 23/4 саж. ивъ 5—6 саж. въ окружности. На пер-
выхъ отъ кнеи саженяхъ делается обыкновенно отъ 400
до 450 1/4 вершковыхъ ячей, на следующихъ ячеи уже въ
*/

8 верш, и затемъ, чемъ дальше, темъ ячеи делаются ме-
нее и менее, такъ что у конца ихъ насчитываютъ всего
лишь 300 штукъ. Къ нижней тетиве привязывяются, обык-
новенно на четверть разстояшя другъ отъ друга, камни
неболынихъ размеровъ; къ верхней тетиве прикрепляется
ловда, которая чаще всего делается въ аршинъ длины, 3
верш, ширины и */4 верш, толщины. Крылья делаются
обыкновенно длиною въ Зl^ саж., а вышиною въ сажень.
Счет* ячей на крыльях* совершенно иной, нежели на кнев;
въ верху крыла 200 полувершковыхъ ячей, а въ осталь-
ныхъ местах* счетъ изменяется, такъ какъ ячеи вяжутся
больше объемомъ. Тетивы бываютъ въ 1/4 верш, толщиною
и къ верхней тетиве прикреплены берестянныя поплавки
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на %1 й арш. другъ отъ друга. Къ тетивамъ прикрепляются
саженныя веревки, акъ нимъ привязываются 1/2 вершко-
вые канаты, на поделку которыхъ идутъ старыя сети, мо-
чалы и береста; длиною канаты отъ 25—30 саж. и пред-
назначаются для того, чтобы мутить воду и настрещивать
рыбу въ кнею. Къ канатамъ прикрепляются, на саженномъ
разстоянш другъ от* друга, камни въ 1 фунтъ вЬсомъ, а
на самомъ конце канатовъ кемни весять до 5 фунтовъ.
Наконецъ, къ кенатамъ привязываются веревки, который
имеютъ, смотря по нужде, то 25, то 30 саженъ. Ловятъ
мутникомъ двое ловцовъ, которые отправляются въ озеро
на лодке, выбираютъ тинистое место съ омутомъ саженъ
въ 3—5 и затемъ начинають выбрось снаряда; сначала
выбрасываютъ камень, что виситъ на веревке съ кубасомъ,
а къ кубасу привязываютъ веревку отъ конца канете ле-
вея крыла, затемъ, постепенно выбрасыввя снасть, описы-
вають лодкою кругъ, выкидываютъ веревку, канать, левое
крыло, кнею, правое крыво, канать, веревку и затемъ
снова нодъезжаютъ къ кубасу, вынимаютъ его, прикрЬп-
ляють веревку къ оключине лодки и вытягиваютъ всю
спасть. Въ счастливую тоню попадаетъ въ мутникъ отъ 3
фун. до 2 пуд. ершей. Ловъ мутникомъ производится ле-
томъ, и снарядъ стоить всего отъ 6 до 12 руб.

Особый снарядъ — чапъ размерами своими совершенно
подходить къ размерамъ озернаго невода, причемъ лишь
длина крыльевъ его доходить до 30 саж., а веревки упо-
требляются всего въ 20 саж. длиною. Чапъ вытягивается
точно также, какъ и мутникъ; ловятъ имъ но большей
части на самой средине озера и притомъ всенепременно въ
глубокомъ месте; главное назначеше чапа—ловъ снетковъ,
которые ловятся именно въ бучилахъ, т. е. въ наиболее
глубокихъ мвстахъ. Ловцевъ требуется всего четверо; ло-
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вятъ чапомъ съ сентября месяце и до земорозковъ; каждая
тоня даетъ отъ 1 до 15 фун. сн*тка, причемъ сиветь
стоить довольно дорого, а именно отъ 25 до 35 руб. Ча-
иовъ встречается крайне мало; намъ удалось видеть ихъ
всего два, да и то одинъ оставленъ, такъ какъ снеток*
стал* съ году на годъ ловиться плоше. Повидимому скоро
настанеть время, когда чаповъ вовсе не будетъ ни на Вы-
гозере, ни на Сегозере.

Изъ дешевыхъ снастей весьма употребительна калега,
или самоловка, которая плетется изъ одной нити. Калега
имеетъ отъ 15—20 саж. длины и отъ Iдо 11/2 саж. ши-
рины; ячей на ней приходится отъ 30 до 40, который раз-
мерами делаются больше или меньше, смотря потому, где
расположена ячея: ближе къ средине калеги — ячея х/2

вершковая, а къ краямъ — достигаетъ одного вершка. Ка-
лега насаживается на две весьма тоншя ( 1/1е верш.) те-
тивы, изъ нихъ къ нижней прикрепляются на каждой са-
жени грузила въ */4 фун. в*сомъ. Для лова калегой вы-
бираютъ лудянистое и травянистое место, где вбивають
колъ, къ которому привязываютъ одинъ конецъ калеги; с*

другимъ концемъ идутъ несколько въ сторону, держась
все у луды или у травы, вынускають калегу по мере дви-
женlя лодки и наконецъ подъезжають съ другимъ концомъ
снова къ колу, къ которому и прикрепляютъ другой конецъ.
Напоранданная такимъ образомъ келега оставляется ловцами
до утра, когда они снова прlезжаютъ на место лова, вы-
нимаютъ калегу и вытаскиваютъ рыбу. Въ эту дряннень-
кую ловушку попадается рыба, по примете стариковъ, глу-
пая, т. е. окунь и плотва; но зато и стоимость этой хитро
умной штуки не велика — всего-на-всего 2 руб., а толку
отъ нея много: напорандаегаь съ вечера калегу — на утро
съ ухою, да еще и насушить можно малость.
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Иной, у кого не хватить достатку и на эту снасть, да
у кого и народу въ изб* мало, справляетъ «бродникъ»,
который плетется всего въ 2 нитки и бываетъ длиною отъ
3до 8 саж., а шириною отъ 1 —1 1/2 саженъ. Ячеи въ
броднике делаются мелшя, чтобы захватывали всякую не-
годь, что уйдеть из* настоящей снасти; величиною ячеи
въ 1/8 верш., а число ихъ бываетъ отъ 120 до 180. Камни
и поплавки насаживаются на бродникъ опять таки не зря,
а на равномъ другъ отъ друга разстоянш, и число их*

изменяется отъ 6 — 16 штукъ. Концы бродника привязы-
ваются къ батожкамь длиною отъ 4—5 аршинъ.. Ловятъ
бродникомъ обыкновенно 2 ловца и ставить его не мелкихъ
местахъ, где молье кишитъ кишмя. Въ добрый день, когда
уловъ задается, то вылавливаютъ бродникомъ до 5 фун., а
построить его стоить всего 2 — 5 руб. сер.

Пагуба онежской и прионежской рыбы, а также и бу-
дущихъ побережныхъ жителей, —сакъ состояний изъ 4 се-
тей, прикрепленныхъ къ обручу въ 2—3 саж. въ окруж-
ности; належиваются сети такимъ образомъ, чтобы они за-
канчивались остроконечнымъ мешкомъ. Снарядъ этотъ при-
вязывается къ длинному шесту, который втыкается въ дно.
Ловить сакомь одинъ ловецъ, вылавливаетъ отъ 2 —20
фун. рыбы, а стоить сакъ всего 1 руб. сер. Въ сакъ за-
бирается корюшка, ершъ, окунь, а также и весь рыбный
молодикъ, который могъ бы подрости и далъ бы хорошш
барышъ тому, кто поймалъ бы его въ зрелости. Сакъ гу-
бить рыболовство и въ Онего, и въ прюнежскихъ рекахъ
и озерахъ; крестьяне сознаютъ всю нерацюнальность лова
сакомъ, но какъ легкая пожива слишкомъ приманчива, и
то и дело виднеются тычины въ воде, словно для того,
чтобы почаще напоминать едущему, что рацюнальность поль-
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зовашя еще долго не получить въ этихъ местахъ правъ
гражданства.

Не безвыгоденъ также и ловъ мерёжей, да не везде и
притомъ не во всякое время; плетутъ ее въ 2 нити на IУг
и более сажени длиною и I—2 саж. вышиною; ячей на шири-
не мерёжи ( 1/2 и 1 верш )25идо 50 штукъ. Мерёжа наса-
живается на 7 деревянныхъ обручиковъ. Нижшй конецъ

мерёжи глухой, а отъ верхняя конца идутъ 2 горла, ко^

торыя прикрепляются къ обручамъ. Употребляется мерёжа
весною для ловли щукъ, плотвы, окуней и лещей и под-
лещиков!,, а съ сентября месяца выезжаютъ съ мерёжею
въ налимные места и ловятъ тамъ налимовъ до самой весны,
до марта месяца. Ловятъ обыкновенно около береговъ и по
каменистымъ местамъ (излудье), и при счастьи, вытаски
вають отъ 2 — 3 пудовъ рыбы при труде одного ловца и
стоимости снаряда въ I—l*/2 руб. сер.

Есть и еще снарядъ, который стоить не дорого, а уло-
вистъ бываетъ иногда не хуже дорогая, —это мерда. Мерда
состоитъ изъ сети длиною до 2 арш , а шириною въ 1 саж.,
которая сходится горлом* къ средине; ловятъ мердою вес
ною и зимою, и, при счастьи, добываютъ отъ 5 фунт, до
1 пуда. Мерда ставится обыкновенно въ ирибрежники, ко-
торые устраиваются обыкновенно около берега и состоять
изъ плетня, сплетенная изъ тонкаго леса и еловыхъ
прутьевъ; плетень тянется близь берега на 5 —10 саж.,
постепенно приближаясь къ берегу и заканчиваясь мердой.
За недохватомъ сетей плетутъ иногда мерду прутовую, въ
которую попадается I—lo фун. рыбы мелкой—молья. Намъ
случилось разъ на Воцема-ламбе на р. Сегеже видеть бе-
рестяную мерду, которая уловомъ нисколько не отличалась
отъ прутовой.

Туржу, семгу, лоховъ и нельму ловятъ зачастую но-
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вымъ снарядомъ, измышленнымъ спещально на эту рыбу,
который носить назваше поездка. Поездокъ делается изъ
самой тонкой сетки, длиною 2 1/2 , а шириною 3 саж.; ячей
въ поездке по ширине до 36 штукъ, вершка въ 11/.,I 1/., от-
верслемъ. Поездокъ насаживеется на 2 тетивы; къ ниж-
ней тетиве привязываются 10 полуфунтовыхъ камней и за-
темъ обе тетивы насаживаются на 2 шеста, сажени въ 3
длиною. Для лова соединяются обыкновенно 4 ловца, ко-
торые на 2 лодкахъ и выезжаютъ на средину; между лод-

ками идетъ поездокъ; лодки двигаются до техъ поръ, пока
не заметить, что поездокъ загрузился, т. е. что рыба есть
въ поездке; тогда лодки съезжаются, втыкають шесты въ
дно и вытягиваютъ поездокъ, причемъ добываютъ рыбы
отъ 10 фун. до 3 пуд., при стоимости снаряда всего въ
2 руб. Попадается въ поездокъ и иная рыбка пошальнее,
но редко.

Летними ночами ездятъ также и лучить рыбу острогой;
производится лученье общимъ порядкомъ и въ большомъ
ходу въ лесныхъ озерахъ.

Уженье рыбы существуетъ на Онего. Для уженья пальи
употребляютъ железный съ зазубринами крюкъ, вершковъ
въ 5 длины; нонцомъ своимъ.крюкъ вставляется въ боль-
шую оловянную лопаточку въ 1 фун. весомъ; въ дырку,
проделанную въ верхней части лопаточки, продевается ве-
ревка саженъ до 20 длиною. Ловить удою выезжаютъ за-
частую верстъ за 15 и 20 отъ берега, въ глубошн места,
где ожидаютъ встретить палью, которая береговой воды
не любить и ищетъ приволья въ глубокихъ мЬстахъ. Отъ-
ехавши отъ места лова, насаживаютъ на крюкъ наживу и
производить ловъ. На неболыпихъ озерахъ ловятъ удою,
состоящею изъ небольшая железная крюка, насаженная
на саженную нитку съ батожкомъ; попадаются: плотва,
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окунь и харь'усъ. Уженье продолжается съ ноня по сен-
тябрь. •

Изловчился прионежанинъ и на щуку, и придумалъ на ен
пагубу особый снарядъ-дорожку. Летомъ 2 человека выез-
жаютъ на ловъ и, забрасывають въ воду ?келезный крюк*
съ куском* креснего сукне, вместо неживы; щуке вообре-
жая, что это сырое мясо, бросается на кусок* сукна и по-
падается на крюк*; при задаче добывают* на двоих* отъ
10—20 фун. щукъ, которыя однако продаются не въ осо-
бенно значительномъ количестве.

Наконецъ, на Онего же и на болыпихъ озерахъ употреб-
ляется еще одинъ снарядъ, ловъ которымъ отличается кро-
потливостью,—это продольники. Продольники состоять изъ
тонкой бечевы отъ 40—200 саж. длиною. На саженномъ
разстоянш другъ отъ друга къ бечеве прикрепляются крю-
чья, на которые насвживается нажива. Продольники гру-
зятся именно на столько, чтобы можно было ихъ поставить
въ полводы, а чтобы крючья лежали на дне. Къ обоимъ
концамъ продольниковъ привязываются колья. На друпя
сутки после постановки снаряда ловцы пргвзжаютъ погля-
деть на уловъ и снимаютъ съ крючьевъ, когда фунта 3, а
когда и 2 пуда пальи, налима, судака и торпы.

Для лова и сообщешя жители прионежсше употребляютъ
обыкновенно двухъ и четырехъ весельныя лодки. Смотря
по величине лодокъ и по количеству груза, для котораго
оне предназначаются, д-Ьлаются оне 2, 3 и 4 небойныя;
доски и лесъ для нихъ употребляется сосновый. Длина ло-
докъ разнообразится отъ 3—5 саж. и при вышин* до 12
вершковъ. Редко только встретишь въ этихъ местахъ у
лодки руль; но большей части онъ заменяется нрямымъ вес-
ломъ-плесомъ или гребломъ, которымъ жители управляются
гораздо удачнее, нежели рулемъ; даже при такихъ переез
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дахъ, каковъ напр. изъ Чолмужи до Кузаранды (50 верстъ),
употребляется гребло вместо руля. Грузится местная лод-
ка, смотря по размерамъ своимъ, отъ 20 —60 пудами, а
садятся въ нее отъ 8 — 25 челов*къ.

Способы заятовлешя рыбной добычи въ прокъ тЬ же, ке-
ковые существують и въ другихъ рыбныхъ местностяхъ, и
текже, кекъ и везде на Руси, прlемы, употребляемые при
этой заготовке., стоять все еще на той степени совершенства,
на какой они стояли у Ихтюфаявъ Геродота. Незатейливое
брюхо русскаго человеке и тут* является въ виде подспорья
неумелости и неладности первых* производителей и рыба со-
леная, вяленая и сушеная потребляется въ огромных* количе-
ствахъ и местными жителями, и развозится по тем* местам*
Россш, гд* ею не наедаются, а лишь лакомятся и бываютъ
весьма довольны, когда она «съ запешкомъ» или «ржавая».
Рыбу, назначаемую въ солку, разрезаютъ продольно по хребту,
потрошатъ и зетемъ скорее всполвскиваютъ, нежели моютъ—

«и то возни за ней много». Окончивши эту предварительную
подготовку, всыпаютъ внутрь резпластанной рыбы соли, но въ
весьма незначительномъ количестве, такъ какъ этотъ «сахар*
народа» слишком* дорог* на севере, чтобы пользоваться имъ
безъ умеренности. Много писано на этотъ счетъ, но видно
писаше ни къ чему иутному не приводить, и лишнш рубль
казеннаго дохода гораздо важнее, нежели блаясостояше це-
лая края. Насъ сначала крайне удивило то обстоятельство,
что въ бытность няшу въ Корельскихъ волостяхъ, намъ
случалось иногда есть рыбу соленую за ядъ передъ симъ,
и она все таки отличалась прекраснымъ вкусомъ. Что за
причина этого факта? домекались мы. Неужели же опять
таки русская неумелость? Обратились к* старожиламъ —и
узнали наконецъ истину. Дело въ томъ, что Корельсшя во-
лости ближе русских* волостей лежат* къ Финляндш, а
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тамъ соль стоить безделицу; добрый конь, который не вы-
дает!» хозяина, укладистая телега или сани, да безпромаш-
ная винтовка, которая везде существуетъ лишь въ народ-
ныхъ сказкахъ, а здесь проявилась во очш, только благо-
даря дороговизне пороха,—и целые обозы съ солью пере-
езжаютъ из* Финляндш въ Корелу; нашему и тутъ не по-
везло — далеко слишкомъ поселился. Проповедали про это
корельское счастье те, кому ведать надлежитъ, и располо-
жили по Финляндской границе таможенную стражу, но въ
силу известная правила, что надзоръ усиливаешь только
контрабанду, соль все-таки перевозится, хотя и стоить не-
сколько дороже, благодаря тому, что, кроме стоимости ея
на месте и перевозки, явился новый коефищентъ образо-
вала ея ценности — это жизнь человеческая, коефищентъ,
поднявппй стоимость пуда соли приблизительно на целый
гривенникъ. Обыкновенно на пудъ рыбы полагается 3—4 ф.
соли и, следуетъ отдать полную справедливость, пресквер-
ной. Просоленная рыба складывается затем* въ кадки ря-
дами и пересыпается снова солью, но въ весьма незначи-
тельном* количеств*, «для ради снокоя», «все кабудто не
должна бы дух* дать», толкуют* солельщики. Для просолки
употребляются особая рода кадки, которыя отличаются тем*,
что дно ихъ меньше верхняя отверсля. Кадки эти де-
лаются обыкновенно сосновыя или еловыя; при этомъ по-
следшя считаются не такими спорными, каковы первыя.
Размеры ихъ обыкновенно приблизительно одинаковы; при
вышине отъ 3 до 5 четвертей оне им*ютъ дно въ 9—lo
вершков* въ Дlаметр*, а верхнее отверспе ихъ доходит*
и до 11 вершков*, как* нам* объясняли, для того, чтобы
верхнш болышй слой «посильнее напирелъ» на нижшй слой.
Въ такую кадку входить обыкновенно отъ 7 до 9 пудовъ
рыбы. Въ солку идет* только л*тшй улов*, такъ какъ



93

зимшй уловъ и безъ просолки можетъ сохраняться долгое
время, благодаря холоду, но, кроме того, среди рыбаковъ
весьма сильно распространено убежденlе, что зимняя рыба
къ солке не пригодна; какъ мы ни стерались разузнать по-
чему же именно установилось мнеше о непригодности зим-
няго улова къ солке,—добиться ничего путнаго не могли,
кроме стереотипныхъ фразъ, въ роде: «старики сказы-
ваютъ — верно», «видно такъ, коли старики еще заказали
солить ее». Вернее всего, что простая, логическая при-
чина позабыта, явилась снова необходимость опричинить
фактъ—и вотъ целен исторlЯ о якобы непригодности зим-
ней рыбы къ солке. Въ солку поступаетъ сигъ, щука, окунь,
лещь, подлещь, язь, подъязикъ, плотва, судак* и ряпушка.
Про палью и лоха толкуютъ. что «она и такъ солоная»,
намекая на ея розоватое мясо. Цветъ мяса вообще красной
рыбы, заметим* зд*сь мимоходом*, объясняется народомъ
въ одномь преданш, которое не лишено поэзш. «Когда
пришло времячко Христу идти на пропяле, онъ и взду-
малъ отпраздновать со святаносталами пасху—разговеться
похриспанскому; стали святапостолы искать нищи и нашли
только хлебъ, рыбу, мясо да на запитки вино церковное
виссантъ. Хлебъ былъ, какъ и быть ему должно бы, плот-
ный, рыба была палья, да не ноничная, а белая, только
по жилкамъ у нея кровь-руда переливалась, мясо также,
какъ и быть бы подобало, было белое и вино белое, какъ
и теперь еще нродаютъ. Повечерялъ Христосъ со святапо-
столами и захот*лъ наградить и явство, и питье свое за
то, что они его святую утробу насытили. «Рцы ми Iоанне,
говорить, чесо хощеши, да дамъ симъ явствамъ и пилю
сему?» —«Дай имъ Господи, отвещеваетъ, дабы ихъ лнще
не потребляли».—«Чесо ради отыму я оныя отъ человека^
изрекъ Христосъ, не добро еси мыслиши, Iоанне!» и про-
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молчалъ несколько. «Да прюбщатся они крови моей непо-
винной!» сказалъ, помедливъ, Iисусъ и поникъ главою. Съ
той поры и палья, и мясо, и вино поруд*ли, словно кро-
вно упиталися, а хлебъ то столь плотенъ былъ, что зару
делъ сверху, съ корочки, а нутро то у него, какъ и до-
прежь было, белое. Увидалъ ае Христосъ и взялъ его въ
ручки—анъ и размякъ, и пористей сталъ, а корка то все
не пущает* кровь Христову; взялъ Господь тогда хлебъ и
утерь лице свое, аки губкою и напитался хлебъ пбтомъ
его. Оттого пбтомъ хлебъ и добывается ныне, а допрежь
того росло древо такое, что, заместо плода, виселъ съ него
хлебъ, и питалися онымъ хлебомъ люди до той поры; а
корку проклялъ Христосъ — оттого и выбрасывають ее со-
бакамъ и скотине». Требовалось объяснить красный цветъ
рыбы, мяса и вина и пористость хлеба и вотъ какой-то
досужш человекъ изсмыслилъ целый разсказъ и нустилъ
его въ народъ, который съ радостью хватается за всякое
релипозное опричинеше. Какъ бы то ни было, но красную
рыбу въ солку не «мечутъ». Вообще, местная соленая рыба
хороша только свежепросольная; впродолжеше 3— 6 м*ся-
цевъ она съедобна и для более тонкая желудка, но за то
черезъ полгода вкусь ея становится отвратительнымъ и она
окончательно прогоркаетъ.

Сушка рыбы производится еще проще. Предназначенную
къ сушке рыбу моютъ, почистить только ту, которая но
крупнее, а про мелкую уверяютъ, будто «все нутро у нея
высохнеть», придавая при этомъ последнему слову значе-
ше — уничтожится, пропадет*. Когда наберется изготовлен-
ной таким* образом* рыбы пуда полтора, то ее уклады-
вают* въ вольный духъ въ печи на пееокъ, закрывают*
заслонъ и даютъ просушиться часовъ 12 времени. Зимшй
уловь опять-таки и въ сушку не ностуиветъ. Сушатъ по
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большей части мелочь, и только вь весьма отдаленных* отъ
городовъ м*стахъ (напр. на Сегеже и къ Ондозеру) сушатъ
сиговъ. Сигъ непременно пластуется предъ мытьемъ и за-
меняетъ въ этихъ местностяхъ зачастую хлебъ; сигъ так*

и называется заедкой; имъ заедаютъ уху, имъ подправ-
ляютъ на ложку куски рыбы—однимъ словомъ, онъ вполне
играетъ ту роль и исполняетъ ту службу, которая въ иныхъ
местахъ предназначена ломтю хлеба. Сушеная рыба, именно
вследсше того, что на сушку употребляется мелочь преи-
мущественно, носить назваше малья или молъя; она со-
храняется въ сухом* м*сте около года и вкусомъ не усту-
паетъ свежей, если только она была предварительно вы-
потрошена, такъ как* непотрошенная рыба непременно
им*етъ горьковатый, крайне неирlятный вкус*.

Для вяленья берут* корюшку, обмываютъ ее въ одной
только вод* и, не посоливши, раскладываютъ на крышахь
изб*. Если погода задается ведреная, то вяленье продол-
жается от* 3—5 дней. Ту рыбу, которая побольше, при
вяленьи разрезают* по хребту, вынимают* внутренности,
посыпают* ее слегка солью, развешивают* на г.ротянутыхъ
на припеке веревках*, а дня через* 3 снимают*. Если
случится время непогодливое, то олончанинъ ухитряется
произвести процесс* вяленья подъ крышей, но на это тре-
буется дней 10, а иногда и целыхъ 2 недели. Вяленая
рыба можетъ см*ло быть сохранена впродолжеше одного
года, причем* первое время она даже не теряет* вовсе
вкуса.

До коичешя рыбы еще не додумались ни въ Прионежь*,
ни вь Кор ел*, хотя дело это весьма возмо?кно и доставило
бы хорошую выручку местнымъ жителям*. Только въ Да-
нилове коптят*' сигов*, но д*лаютъ это лишь для себя, а
отнюдь не на продажу. Жир* вытапливается только из*
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налимовъ и изредка изъ судака, но делается это лишь на
домашнюю потребу —подъ овсяные блины, до которыхъ цри-
онежане болыше охотники.

Определить количество добываемой ежегодно рыбы реши-
тельно также трудно, какъ определить количество ея, пла-
вающее въ данное время въ данной реке; несмотря на то,
что были исправники, которые доносили въ статистичесше
комитеты, что въ ихъ уезде живетъ «26,392 головы обо-
его поле птицы куриной породы», темь не менее здесь
деже и эти велише статистики стали бы въ тупикъ. Су-
ществую™ кое-кашя указашя въ офищальныхъ данныхъ,
но все они нетолько приблизительны, а и запросто никуда
не годны; такъ напр., увЬряютъ, что будто сиговъ посту-
паетъ ежегодно въ продажу до 2000 пудовъ. Гораздо ин-
тереснее, чемъ количество общая улова, —количество вы-
ручаемыхъ отъ рыбная промысла денегь, а для приблизи-
тельная определешя выгод* рыболовства данныя всегда
можно собрать, приняв* съ одной стороны во внимаше
стоимость орудШ и факте добывашя, а съ другой —цену,
предлагаемую ему за добычу на рынке. Вотъ те сведешя,
который намъ удалось собрать:

Рыба свъжая
Стоитъ въ ловъ. Въ продаж*.

Мелочь . . 20—50 к. 40—1 р. 25 к.
Налимъ . . 40—60 > 80-1 > 20 >

Щука .
. 30—75 > 1 р.—l > 25 >

Палья . Iр. 10к.—lр. 50 к. Iк. 50 к.—2 р.
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Рыба соленая.
Стоитъ въ лов*. Въ продаж*.

Мелочь . . 25—30 к. 50—60 к.
Щука .

. 40—50 > 60—1 р. 20 в.
Палья .Iр. 25 к.—lр. 60 к. Iр. 60 к.—2 р. 30 >

Рыба вяленая.
Стоитъ въ лов*. Въ продаж*.

Мелочь 1 р.— 1 р. 20 к. Iр. 20 к.—l р. 50 к.
Щука Iр. 10 к,—lр. 30 к. 1 > 30 >—1 » 60 к,

Рыба сушеная.

Стоитъ въ лов*. Въ продаж*.
Мелочь 1 р.— 1 р. 50 к. 1 р. 50 к.—2 р.

С в *ж а я.
Стоитъ въ лов*. Въ продаж*.

Сигъ
. 1 р.—2 р. 2 р.—3 р.

Лосось ,3 р. 5 »—6 >

Лещь . 60 к.—l р. 80 к.—lр. 20 к.
Судакъ*. 1 р.—lр. 50 к. 1р.40к.—2 р.

Соленая.
Стоитъ въ лов*. Въ продаж*.

Сигъ . 1 р. 20 к.—l р. 80 к. 1 р. 80 к.—3 р.
Лещь .

— 80 >— 1 » 20 > 1 »—lр. 50 к.
Судакъ. 1 р. 10 > —1 > 75 » 1 » 50 к. —2 р.

В Я Л Е Н А Н.

Стоитъ въ лов*. Въ продаж*.
Лещь . 1 р.—1 р. 50 к. Iр. 25 к.—l р. 75 к.
Судакъ. Iр. 20 к.—lр. 75 к. 1 > 50 »—2 »

Сушеная.

Стоитъ въ лов*. Въ иродаж*.
Сигъ . Iр. 50 к. —2 р. 50 к. 2 р. 50 к.—3 р.

7
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Чтобы показать здесь, какъ велики иногда бываютъ тони
в* прионежскомъ крае, достаточно будет* упомянуть, что
нам* случилось видеть одну тоню въ 35 пудов* леща.
Счастливый ловец* был* поставлен* въ весьма трудное
положеше. Куда деваться съ такой прорвой рыбы? пудовъ
10 распродалъ, а остальное вывялилъ и доелся съ семьей
дотого, что далъ неконецъ зарокъ никогда леща не есть,—
уж* очень опротивелъ. Мы сами купили у этого счастливая
несчастливца вяленых* лещей чуть не даромъ (1 р. 75 к.).
Поморская сельдь, которая очень любима въ Прионежь*,
стоитъ отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за пудъ; беломорская палту-
сина, которая представляетъ собою для здешнихъ жителей
блюдо уже изысканное, лакомое, ценится въ 3— 4 р. за
пудъ. Изъ сравнешя стоимости улова и приятовлешя рыбы
к* продаже с* рыночного ценою видно, что здешнШ кресть
янин* мог* бы отлично вести свои делишки, и рыба вполне
могла бы заменить недостаток* удобной земли и тому по-
добный неудобства северная края; но в* томъ то и дело,
что руссшй человекъ всегда и везде ухитрится подъискать
способъ попасться кому-нибудь въ ланы, въ кабелу, и,
вместо продажи въ руки главныхъ торговцевъ, устано-
вить кулачество и собственную свою эксплуатацию. Какъ и
везде, какъ и всегда, какъ и во всемъ, —кулакъ, местный
мlроедъ, жалкенькШ торгашишка изъ мелкотравчатыхъ ме-
щанъ и въ этомъ случае сель на шею крестьянину и за-
ставилъ последняя на себя работеть. Осенью скупщики
е.здятъ по деревнямъ и скупаютъ на себя или на главныхъ
торговцевъ крестьянскш уловъ; затемъ но первопутку или
вообще по зимнему пути рыба идетъ или въ Шунгу, или
въ Петербургъ. Изъ Заонежья рыба двигается и летомъ,
частью въ Повенецъ, а частью въ Петрозвводскъ, но даль-
шя места, напр. но Выгу, по Сегеже, по Сегозеру и по
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Выгозеру, но дальности доставлять свежую рыбу не мо-
гут* никуда и по невол* должны еще быть благодарны,
что скупщику вздумается пробраться къ нимъ въ ихъ тру-
щобу. Случалось намъ видеть и ташя картины, что боль-
шая рыба бросается на пользоваше грачамъ и воронамъ и

на гшеше, за неимешемъ возможности сбыть ее кому бы
то ни было. Конечно носолка и вялеше могли бы прино-
сить хороппя выгоды здешнему населенно, но соль дорога,
а потому это дело и не можетъ дойти до желанной сте-
пени развил я. Везде и всюду положены еще цепи на раз-
витее народная благосостояшя и, Богъ весть, когда еще

настанетъ время трезваго и разумная взгляда на вещи в*

тех* кружках*, отъ которыхъ все зависитъ, но которые
не ведають, что творятъ.

XXVI.

Отъ Сунскаго погоста почтовая дорога идетъ чрезъ наво-
локъ, т. е. горою, но все, кому случается проезжать
здесь, предпочитаютъ нанять въ Суне лодку и доехать до
Кондопоги озеромъ или, вернее, Сунской губою. Дикая
прелесть береговъ вполне искупаетъ те полчаса, которыми
путесше на лодке разнится отъ съумасшедшей езды съ
горки на горку. Мы впрочемъ несколько удлиннили путь,
такъ какъ заехали на Нигозеро, находящееся верстахъ въ
6-ти отъ Сунской губы. Д*ло въ томъ, что по разсказамъ
местныхъ жителей на Нигозере есть следы какой-то свай-
ной постройки, которые съ незапамятныхъ временъ въ виде
свай торчать изъ подъ воды. Разскезы эти зеинтересовали
насъ, и мы решились пробраться через* Нигозеро въ Санда-
лозеро. Правда, при самомъ въезде въ озеро на юговосточ-
номъ конце его нашли мы кашя-то торчагщя изъ воды
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сваи; пробовали рубить ихъ—топоръ не берет*, но утверж-
дать, что это следы свайной постройки озерная человека,
было бы слишкомъ смело, такъ какъ при самыхъ тщатель-
ныхъ раскопкахъ на берегу, къ которому подходятъ сваи, мы
ровно ничего не нашли. Вернее всего, что сваи эти или
поддерживали во времена оны какой-то месть, или просто
остались отъ рыбнаго садка, которыхъ въ этой местности
встречается очень много но устьямъ рекъ, въ малыхъ
озерахъ или ламбахъ съ проточною водою и наконецъ по
губамъ, въ которыя впадают* рыбныя реки. Как* бы то ни
было, мы однако вовсе непринадлежимъ къ той школе, ко-
торая почему то вообра?каетъ, что у насъ на Руси не мо-
жетъ быть озерныхъ иостроекъ. Всякое большое озеро
должно было быть населено въ доисторичесшя времена и
весь вопросъ сводится лишь ко времени возникновешя та-
кихъ построек*; способ* постройки былъ изв*стенъ вс*мъ
народамъ мlре, но дело въ томъ, что иные народы не на-
ходили для такого рода сельбищъ достаточно ириядныхъ
месть, а также и въ томъ, когда именно известный на-
родъ дошелъ до нонимаши удобствъ представляемых* озер-
ными жилищами. Но если до сихъ норъ не найдено еще
никакихъ остатковъ озерныхъ построекъ, то Олонецкая гу-
бершя въ палеоэтнологическомь отношенш т*мъ не менее
представляетъ все-таки далеко не малый интересъ; по-
всюду попадаются у крестьянъ громовыя стрелки и собрать
ихъ можно въ весьма болыпомъ количестве. Последшя ра-
боты и изыскашя, предпринятый г. Поляковымъ показали,
что, если изследовашя будутъ предприняты, придерживаясь
строго научной системы, плодотворность ихъ несомненна.
Так* напр. в* томъ уже сравнительно небольшомъ районе,
который былъ изследованъ иочтеннымъ нашимъ молодымъ
ученымъ, насчитывеется целый рядъ такъ называемыхъ
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«станщй». Въ той местности, которая лежитъ напр. между
устьями рр. Ошты и Мегры, найдено было несколько ио-
следовательныхъ валовъ, оставшихся отъ отступлешя озера;
первый валъ лежитъ въ версте отъ современная берега
озера; онъ представляется вместе съ темъ и свмымъ стар-
шимъ изъ всех* паралельныхъ и ближайшихъ къ озеру ва-
ловъ, съ другой стороны — онъ старше и большей части
трясинъ и торфяниковъ, лежащихъ между нимъ и леднико-
выми образовашями не протяжении 3—4 верстъ; въ этом*

то валу и найдены были г. Поляковым* обломки кремней
и горшков*, относяпнеся несомненно къ каменному перюду;
наклонность обитателей этого перюда къ рыболовству обли-
чается и дальнейшими находками почтенная изследователя
и весьма вероятно, что они искали себе прониташя, а
следовательно и основывали свои сельбища при озерахъ,
лежавшихъ тамъ, где теперь разстилаются непролазный

трясины," какъ бы намекая на будущую участь большинства
озеръ нашего севера. На ЛужандозерЬ замеченъ г. Поля-
ковымъ тотъ же фактъ и сравнеше побудило его высказать
ту мысль, что приозерные доисторичееше обитатели нашей
страны великихъ озер ь избирали для поселешй своихъ берега
преимущественно не глубокихь озеръ. Самое интересное изъ
местонахождешй орудш ; принадлежащихъ каменному в*ку,
найдено было г. Поляковымъ на ТудозерЬ, где им* най-
ден* былъ не только валъ, но и целый островокъ, кото-
рый соединялся съ берегомъ посредством* того же вала.
Местность эта была обитаема людьми въ эпоху отложешя
серая или, достигающая до 1 1/2 вершк. толщины. На
валу, во входящемъ въ составь его иле, г. Поляковъ на-
шелъ множество обломковъ горшковъ и кремневыхъ ору
ДIЙ; все находки здесь сделанныя удостоверяютъ, что ци-
вилизащя каменная века долго процветала въ этомъ
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месте. Кроме того замечено, что жители пользовались и
островом*, как* местопребывашемь: раскопка въ некоторыхъ
местах* показала, что в* красном* песк* его, покрытом*
тонким* пластом* ила до 1'/2 вершив толщины, разбросаны
переяревнпе камни и посуда. Один* крестьянин* изь де

ревни Бабовщины разсказываль, что на окраине залива, в*

котором* помещается валъ и островъ, онъ во время не-
водьбы замечалъ большее обломки горшковъ и нашелъ це-
лое круглое дно горшка; онъ яворилъ также, что въ су-
Хlе и маловодные года замечается, что чемъ дальше отъ
берега, темь больше встречается кремневыхъ орудш. Г.
Иоляковъ сознается, что это последнее обстоятельство ос-
тается для него необъяснимым*, но это лишь потому, что
онъ следуетъ общераспространенному учешю или вернее
фантазш объ отсутствш озерныхъ поселенш у насъ в* Рос-
сш и притом* именно въ озерной северовосточной ея ча-
сти. При Кумбасъ-озере г. Иоляковъ сделал* тоже весьма
важныя открыли по палеоэтнологш. Вообще въ нескахъ и
в* растительном* ело* при этом* озере скрыто все глав-
ное и необходимое въ хозяйстве человека каменная века;
а именно: топоры, стрелы, ножи, рубанки, плиты для шлифо-
вашя орудlЙ, обломки кремней, указывающее на местную
фабрикащю орудш, обломки горшковъ и даже остатки жи-
лища; г. Иоляковъ нашелъ ноль изъ валуновъ, служивши!
несомненно фунтаментомъ для хижины первобытная обита-
теля, такой именно ноль, каше были позднее, уже въ
иеторичесшя времена, въ употребленш у наших* е*верныхъ
инородческихь племеиъ. и каше до последняя времени мы
паходимъ у эксимосовь Гренландия и Северной Америки.
Пол* этот* был* выложен* из* валунов» различной вели-
чины и формы: были велуны закругленные водою, были остро-
угольные и остроребрые; был* один* валун* до а/4 арш. в*
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длину и въ несколько пудовъ весомъ, находились и меныше,
длиною до четверти; они лежали другъ на друге въ несколько
рядов*, не были связаны никаким* цементом* и держались
вместе, благодаря аккуратной пригонке, как* это вообще
встречеется въ сооружешяхъ каменная века. Имея до-
вольно ровную поверхность, этотъ каменный ноль является
округленнымъ до 1 1/2 метра въдlам.; около однаго изъ краевъ
его былъ найденъ камень съ обточенною верхнею стороною;
онъ былъ вставлень въ промежутокь между камнями пола
и служил* по вс*м ь вЬроялямъ точилом*, на котором* готови-
лись топоры или друпя сточенныя орудия; промежутки между
камнями были заполнены частью песком*, частью же горшеч-
ными и кремневыми обломками и угольями; въ н*которыхъ
местахъ попадались остатки сосновой коры и береста; видно,
что жители не только делали здесь свои орудия, но разводили
огонь и варили нищу; кора сосны и береза служила, веро-
ятно, покровомъ для хижины, размеры которой легко могли
быть и больше нежели величина каменная пола. Из* ге-
огностическаго изсл*дованlя видно, что вь то времи, когда
первобытные обитатели хижины были живы, река Кумбаса
подходила ближе к* хижине; их* сооружение стояло непо-
средственно на берегу ея, такъ какъ и теперь современные
пески лежать около самая берега. Большая часть найден-
ныхъ г. Поляковымъ орудШ совершенно почти сходна со
скандинавскими, сходство это простирается до мелочей во
внешней отделке и является въ особенности выдающимся
при сравнении орудШ, добытыхъ г. Поляковымъ, съ теми,
который изображены у Нильсона, Гильдебранта и иныхъ.
Вся разница лишь в* матерlале; большинство скандинав-
ских* топоров* состоит* изъ твердыхъ породъ, преимуще-
ственно кварцевых*, из* кремня, тогда какъ олонецше
топоры делались главнымъ образомъизъ глинистая сланца-
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Не менее чистыхъ топоровъ заслуживаютъ внимашя и такъ
называемые молоты и секиры, съ отверстиями для проде-
вашя руки по средине; распространение этихъ орудгй про-
ходить чрезъ Прибаллйшй край, какъ доказываютъ не-
ходки Гревинке, и Скандинавш, не занадь, въ Дашю и
пр., —и связуютъ, такъ сказеть, каменный векъ нашего
севера съ заиадноевропейскимъ. Стрелы, грузила и пра-
щевые камни — все это найдено было г. Поляковымъ въ
большомъ количестве. Касательно доисторической орнамен-
тащи добыть также весьма богатый матерlалъ; такъ напр.
обитатели Олонецкой губ. гравировели на своихъ орудlяхъ
головы лосей, медведей, какъ это доказывеется находками
Бутенева, а также украшали себя разнаго рода привесками,
которыхъ встречается очень много и притомъ самыхъ резно-
образныхъ формъ, встречающихся однако в* таком* же
большом* количестве въ Прибаллйскомъ крае, Финляндш,
Даши и Скандинавш. Глиняная посуда была здесь такою
же необходимостью, такою же принадлежностью всякаго
жилья, какъ и въ озерныхъ жилищахъ Швейцарш, въ Да-
ши и въ Скандинавш; какъ у жителей этихъ странъ, такъ
и у Олоичанъ кеменнвго веке посуда была сделана изъ
глины, съ болыпимъ содержашемъ песку; какъ въ Швей-
царш, горшки встречались только в* виде обломковъ, по
которымъ, конечно, лишь приблизительно можно судить о
ихъ форме въ целом* вид*. Большинство обломков* при-
надлежит* к* окраинным* и боковым* частям* горшковъ;
горшки видимо украшались разнообразными узорами, со-
стоящими изъ рядов* бороздокъ, съ правильными на ихъ
глубин* угловатыми вдавлешями; бороздки эти располага-
лись то наклонными и параллельными другъ другу рядами,
то зигзагеми между окраинного лишей и бороздкой, ей па-
раллельного, то два ряда бороздокъ сходились подъ угломъ
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другъ къ другу, то лежали параллельно окраинамъ или же
наконецъ разделялись ямочками, составляющими второй
элементъ вь разнообразныхъ комбинащяхъ доисторической
орнаментащи. Ямки вь редкихъ олучаяхъ не глубоки; по
большей части оне проникают* через* всю толщу стенки
и на внутренней стороне получаются соответственные ям-
кам* ряды выпуклостей; на местах* этихъ ямочекъ стенки
горшка являются весьма тонкими и легко проламываются.
Расположеше ямок* всегда клонится кь средине и еще
чаще къ низу горшков*; следует* вообще полагать, что
присутслне их* на посуде обязано своим* нроиехождешем*
не только стремленно к* изящному, но, быть может*, и тому
соображешю, что въ подобныхъ горшкахъ вода могла быстрее
нагреваться и кипеть. Что касвется доопределешя народности
жителей Олонецкая края во время каменная перюда, то
положительное разрешеше этого вопроса еще не мыслимо
по недостатку данныхъ; темь не менее следует* полагать,
что здЬсь жилъ еще въ докурганный перюдъ (въ курга-
нах* Олонецкой губерши находимы были уже металлы)
тотъ же народъ, который затемъ двинулся двумя потоками
на сЬверъ въ Скандинавш и не югозаиадъ черезъ Прибал-
лйсш'й край и Поморье въ Данш; Финны ли то или ихъ
предшественники въ Европе? решить лишь тотъ последу-
ющш изследователь, которому удастся найти несколько
череповъ доисторическая Олончанина. Если жители камен-
ная века въ Олонецкой губернш были не Финны, то племя
это могло быть стерто съ лица земли или поглощено кур-
ганным ь или фянскимъ народами. Вернее всего впрочемъ
то, что обитатели Олонецкой губернш въ каменный перюдъ
принадлежали къ народамъ первая миграцюнная движенlя

Урало—Артайцевъ на западъ и родственны скорее Лопа-
рямъ, нежели Савакотамъ, Вепсамъ и т. п. Тутъ же не-
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вдалеке отъ Нигозера возвышаются холмы, которые пред-
стевляготъ собою отроги Масельги; мы отправились осмо-
треть ихъ, такъ какъ въ этомь месте значится по офи-
щальнымъ сведешямъ ломка аспида. Аспид* действительно
есть, и притомъ превосходной слоистости; но ломки, при
всемъ нашемь желанш, найти не могли. Ниязерсшй аспидь
ждетъ еще предпршмчивая человека, которому вздумается
приняться за его разработку. ЗдЬшшй аспидь отлично пи-
шетъ и намъ не раз* случалось видеть ребять, которые
употребляли его для этой цели. Местные жители, правда,
ломаютъ его и употребляюгъ на разныя поделки; мы ви-
дели грузила аепидныя, ступени, точила и даже ручной
жерновъ. Доставка аспида нпгозерскаго съ места ломки на
берег* Кондоиожской губы чрезвычайно удобна, такъ какъ
Нигозеро соединяется съ водами Онежскаго озера протокомъ,
который стоитъ лишь прочистить несколько, и тогда Ниго-
зеро и Сандалозеро. а следовательно и Тивдшсшн мрамор-
ный ломки, будутъ иметь прямое водное сообщеше съ
Онегою, а следовательно и съ Петербургомъ. Сама по себе
Кондопога ничемъ особенно не замечательна, кроме разве
церкви, которая по народному предашю выстроена была на
задушбину Грозная царя. «И по Сlе время вь ночь на
Ивана идетъ въ церкви задушбинная служба, слышенъ звонъ
колокольный, хотя местный свнщешшкъ и не служить въ
это время. Никто не иомянетъ Грозная царя, по всемъ
церквамъ ему говорить анвеему-проклять, а ведь онъ ве-
лишй строитель былъ церковный, такъ у насъ онъ себе
задушбину и строить.» Откуда явилось такое предаше —

неизвестно; но церковь действительно весьма древняя, съ
крыльцами и переходами. Въ синодикв одного изъ крестьянь
действительно я нашелъ на первой странице: Раба твоего
Iоанна, царя и великая князя всея Руси помяни Господи
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во царствш Твоем*». Так* ничего и не разъяснили намъ
въ этомъ странномъ факт* поминовешя Грозная, темь
более, что священникъ местный быль въ отеутетвш.

XXVII.

Съ Кондопоги дорога круто поворачиваетъ на северъ для
обходя Сенной губы, которая далеко вдалась въ материкъ.
Отсюда начинается корельское населеше вплоть до Кянпе-
сельги включительно, хотя и обрусевшее до -(ябвешя сво-
его родная языка. Тинъ кореляка сохранился еще и въ
Мянеельг* и Кяциеселые. хотя и переходить весьма за-
метно кь общему кряжистому сЬверновеликозерскому рус-
скому тину. Вь Кянпесельге удалось намъ разговориться
съ однимъ весьма интереснымъ странникомъ, отправляв-
шимся въ Петрозаводск* из* прикемских* стран*. Изъ его
разсказовъ мы убедились, что Даниловскш тюгромъ 1854
года не принес* никакой пользы, такъ какъ расколъ ушелъ
въ самаго себя, съежился и держится теперь крайне осто-
рожной тактики. Скиты существуют*, но ни одному рети-
вому пастырю, ни одному алчущему наград* чиновнику осо-
бых* поручешй не придет* въ голову искать ихъ, а темь
более разгромлять, такъ какъ къ нимъ едва-едва можно до-
браться. Тотъ же Даниловскш ногромъ совершеннно во вредъ
православию нодействовалъ на гоиимыхъ безноповцевъ; зна-
чительное число ихъ, не видя никякой терпимости и под-
вергаясь лишь однимъ угнетешямъ, ушло въ более без*-
исходный и суровый секты, какъ-то: въ христовщину и въ
странничество или въ Сиасово согласlе. Тотъ, кто прежде
былъ безпоиовцемъ, и теперь имъ же остался, но скры-
вается, над*ваетъ на себя ненавистную ему маску нраво-
славlЯ и, считаясь но спискамъ прввославнымъ, отъ всей
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души ненавидит* духовенство и насильно навязанную ему
религш. Можно см*ло сказать, что по всему пути от* Пет-
розаводска до Повенца и далее на восток* и на север*
нет* нравослвныхъ, тогда как* по спискам* они значатся.
Понравился поп* крестьянам*, и вотъ они решаютъ чемъ
нибудь отблагодарить хорошая человека; въ одинъ прекрас-
ный день является къ нему гурьба людей и обьявляетъ,
что они хотятъ «возсоединиться съ Святою Церковью»;
попъ радъ, хотя и зняетъ прекресно, что это только ли-
чине, отписывеетъ по нечальству и нолучаетъ или просто
благодарность, или скуфейку, или иную какую-либо награду;
новыя дети церкви записываются въ исповедные списки,
и пошелъ попъ отмечать противъ ихъ именъ: «неб. по
нераденш». Гнусиость за гнусностью разсказываютъ намъ
о Даниловскомъ погроме, и приходится нешему брату крас-
неть предъ этими «погибшими для Христе» людьми зе насъ,
«православныхъ хрисланъ». Въ своемъ месте мы разске-
жемъ кое-что изъ этихъ гадостныхъ, отвретительныхъ фек-
товъ глумлешя сильная надъ слабымъ и безпомощнымъ.

ХХУШ.

После 5-ти часовой езды по отвратительной песчаной
дороге, когда ямщикъ решительно обобьетъ всю свою по-
гонялку объ спину не мудрой измученной лошаденки, нут-
никь прибывает* въ Лижму, селеше, где приходится вер-
сты две ехать между огромныхъ горъ досокъ. Въ стороне
отъ дороги видны несколько холмовъ значительной вышины
престранная бланжеваго цвета; вы подъезжаете ближе и
замечаете, что холмы эти образовались изъ древесныхъ
опилокъ, которые гшютъ здесь не у дела. Во всей Лижме
земля покрыта на четверть опилками, которые порождаготъ
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мирlады крайне назойливыхъ насекомыхъ. Лижемскш за-
водь, как* и остальные заводы на берегу Онежскаго озере,
действует* водою. На нем* постоянно работает* от* 20 —

50 рабочих*, которые получают* заработной платы отъ 40
кон. до 80 к. за день. Между прочимъ не можемъ не при-
помнить объ одномъ порезившемъ насъ обстоятельстве, ко-
торое нокезываетъ, какъ богат* здешнш край еще лесомъ
и какъ варварски относятся заводчики къ лесу. Будучи на
одномъ заводе, мы испугались не на шутку, когда увидали
огромный столбъ дыма, иоднимавппйся среди досчатыхъ
«этажей». Крайне заинтересовевшись этимъ обстоятель-
ством^ мы отправились по досчатой настилке къ тому ме-
сту, откуда валилъ дымъ, и увидели огромнейшую яму,
въ которой сваленъ быль бракъ изъ досокъ и горел* огром-
ным* пламенем*. «Что это?» удивились мы. «А это брак*,
горбыли сжигаются!» преспокойно отвечал* нам* сопрово-
ждавши! нас* нрикащик*. «Зачем* же это?» «Да куда же
ихъ девать? и то ужъ вонь какъ все загородили». «Да ведь
посмотрите! ярить настилка, которая ведет* на заводь!
вонь и опилки загорелись!» думали мы напугать прикащи-
ка. — «Зка невидаль настилка! Сгорит*, такъ и новую вы-
строить не долго; а опилки то пусть ихъ горят*, можетъ
съ ними и блохи сгорят*! намъ же полегчаетъ». Где же
тутъ вводить ращональное лесное хозяйство? Где же тутъ
бережно пользоваться лесомъ, когда тысячи тесин* сжи-
гаются, потому что ихъ девать некуда? когда огромная до-
счатая постройка не ставится ни во что — выстроим*, де-
скать, новую?

XXIX.

Олонецкая губершя, и къ тому же въ особенности се-
верная часть ея, представляетъ собою какъ бы продолже-
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ше финляндской природы. МасельгскШ хребет*, который
проходит* чуть не по всему Повенецкому утзду, дает* не-
большой отрожек*, который, подъ именемъ Сунскихъ горъ,
проходить по северной части Петрозаводскаго уезда и, по-
степенно склоняясь къ котловине Онежскаго озере, обра-
зуетъ въ северномъ конце последняя рядъ мысовъ, косъ,
заливовъ, губъ и бухтъ. Отъ этихъ главныхъ кряжей по
сторонамъ всюду тянутся малые холмы, известные подъ
именемъ сельгъ. Сельги всегда тянутся приблизительно отъ
свверозапада на юговостокъ, и вся местность Новенецкаго
уезда представляетъ собою какъ бы только-что вспаханную
почву, где навалъ представляютъ -собою сельги, я на-
резъ—те болотце, который всегда находятся между двумя
параллельно другъ другу тянущимися сельгами. Едва только
сельга встретить на пути своемъ реку, какъ выступить
въ русло съ берега высокимъ наволокомъ и затруднить те-
чеше реки камнями и лудою; редко река уступить и по-
течетъ но направленш самой сельги, чаще всего река роетъ
сельгу, делаются пороги, которые и виновны въ томъ, что
огромный реки севера не пригодны для судоходства и не
приносить той пользы краю, которую по размерамъ своимъ
могли бы приносить. Руссшй человекъ, придя въ эти ме-
ста, всегда обходилъ тщательно сельги и старался устроить
свое жилье где нибудь на наволоке, вдающемся въ реку
или въ озеро, или прямо таки при какомъ нибудь озере,
при какой нибудь губе или реке. Отсюда мы и видимъ,
что все руссшя поселешя носятъ въ назвашяхъ своихъ
эту черту русскяго херектере; мы то и дело встречаемъ:
Габъ-нвволокъ, Лобъ-наволокъ, Пергуба Сенная губа, Лиж-
ма губа, Остречье, Выгъ-река, Святозеро, Выгозеро, Кото-
пюзеро, Машозеро и безчислешюе количество такихъ паи-
меновашй местности, и можемъ быть вполне уверены, что
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все поселешя съ такими назвашями совершенно руссшя.
Наоборотъ, финнъ не любилъ воды, видно потому, что по
коде къ нему чеще всего могъ подобреться врагъ его, рус-
сшй поселенец*; финнъ в*чно заберется съ своимъ посел-
комъ на горушку и именуетъ свои поселешя Мянсельгою,
Масельгою, Кяппесельгою; а то, такъ вздумаетъ убраться
на возвышенный островъ посреди озера и тогда называетъ
свой поселокъ Воцемасери, Кюлосари и т. п. прозвищами.
Правда, встречаются финсшя поселешя и на озерахъ, у бе-
реговъ ихъ, но, видно, давно уже изгнаны отсюда финны
и только одно назввше остелось въ воспоминвше того, что
когде то жили здесь финны. Вожмосельме уже при Петре
была сплошь заселена русскими. Мнопе любители обретать
то, чего на самомъ деле нетъ, ужасно обрвдовелись, что
въ назвашяхъ нвкоторыхъ местностей Повенецквго уезда
они нашли намекъ на проживайте здесь остатковъ бывгаихь
хозяевъ здешнихъ местъ—лоперей, но въ томъ то и дело,
что вс* эти назвашя крайне сомнительная происхождешя
и врядъ-ли намекаютъ на прежнихъ обителей. Дело въ томъ,
что народъ въ Повенецкомъ уезде отлично выговариваетъ,
и потому квждому невольно бросается въ глаза та буква,
которую онъ употребляетъ въ назвашяхъ: Лобскш пееокъ,
Лобъ-наволокъ, деревня Лобская, озеро Лобское и т. п.
Дело въ том*, что до сихъ пор* еще говорят* в* Пов*-
нецком* уезде про болото, которое начинает* норостать
порослью, мелким* ельничком* и березничкомъ, что болото
«залобилось». Залобился и песок* на берегу Пов*нецкой
губы Онежскаго озера, а отсюда быть может* и назввли
местность Лобским* песком*. Не станем* уверять, что оно
именно так* и есть, но скажем* лишь, что народъ о ло-
паряхъ давно здесь и думать забылъ, а назвашя вебхъ
вышеприведенныхъ местностей отнюдь не исходятъ изъ
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многомудрой главы землемера или помещика, какъ это слу-
чается въ центральной и южной Россш, а прямо выходятъ
изъ народе, который решительно ничего не помнить о ло-
паряхъ, обитавшихъ когда то по берегамъ Онежскаго озера.
Охота прозывать свое сельбище по имени речки или озера
или прlурочивать назваше местности къ какой нибудь осо-
бенности въ ея конфигурацш, или къ какому нибудь слу-
чившемуся здесь, иногда самому простому факту не въ но-
вицу русскому человеку; всегда и везде поступалъ онъ
такъ и въ иныхъ местах* сохренились даже прекурюзныя
преденlЯ о происхождеши того или другая прозвашя мест-
ности; так* и здесь русски! человекъ или по памяти пе-
редает* изъ рода въ родъ или же приписываеть действи-
тельно существовавшему лицу свои собственный измышлешя;
слЁдуетъ заметить, что Заонежье описывалъ въ 1628 году
писецъ Никита Панинъ, да «для помощи ему ириданъ нодъя-
ЧIЙ Семенъ Копыловъ»; народъ помнить Панине и уверяетъ,
что онъ никогда не затруднялся давать местности прозва-
ше—очень находчивъ былъ. То и дело слышишь изъ устъ
нерода разсказы о томъ, какъ Панинъ «деревнямъ имена
давалъ» и иногда въ разскезе слышится уже позднейшая
сатира на жителей, остроумно прlуроченная къ имени Па-
нина. Противъ Козыревская селешя есть островъ, длиною
въ 2 версты и шириною въ 150 сажень; испоконъ веку
владели этимъ островомъ крестьяне Мальковы, владели
безспорно на займищномъ праве: пришли, сделали паль и
на огнище стали сеяться и кормиться. Въ старину старые
люди толкуютъ много было здесь гадовъ всякаго рода, слов-
но ихъ несли надъ этимъ местомъ въ кузове, да не наро-
комъ вывалили; но вотъ является въ этихъ м*стахъ пи-
сецъ Панинъ, охотникъ не малый до земляники, увидаль
на острову землянику, вышелъ на берегъ и сталъ было



113

брать ее; потянулся онъ къ одной Ягодине, —глядь, а къ
его руке змшга тянется. «Вонъ, проклятый, съ этого
острова!» закричелъ Пенинъ и съ техъ поръ не стало здесь
ни одного гада. Панинъ ездилъ здесь, видимо осматривалъ,
вникал*, разспрашивелъ и вот* фантазlя народней придела
ему волшебную какую то силу. 'Ьздилъ, говорят* старые
Обонежсше люди, писец* Панин* отъ самего царя давалъ
имена и прозвища на села, деревни, реки, озера и наво-
локи. «На Кижскомъ подголовке былъ онъ во время лета.
Прlехалъ въ одну губу и увидалъ человека, мужчину, съ
женою сено кучат*: «быть этой волости, сказалъ онъ, Сен-
ная губа». Поехалъ онъ къ Спасу Белому; подъезжаетъ
къ деревушке и только было хотелъ скликать народъ въ
суёмъ, какъ видитъ—-человекъ въ кузнице куетъ косы: «а
не надо, ребята, говорить онъ, безпокоить народу, собирать
въ одинъ домъ; пущай названье деревни—Кузнецы». Иере-
ехалъ дальше, полверсты места — другая деревушка, дво-
ровъ семь; какъ назвать?» Вышслъ на берегъ царевъ пи-
сецъ, видитъ —ребята балуютъ—берестяна коробка въ воду
пихнута: «пусть же, сказалъ онъ, эта деревушка но на-
звашю-Корба». Отъехалъ полверсты впередъ, увидалъ опять
домы и куёкъ (гагера) въ губы куётъ (ныряет*): «эка вас*

здЬсь понапихано, ну да пусть называются домы —- Куйгу-
бе». Вперед* опять деревня; идет* человек* берегом*;
середкою —путем* идетъ человекъ, заметил* Панинъ; пу-
щей же деревня эта Середка». Впередъ съ изнова тронулся;
смотритъ—идетъ женщина берегомъ: «Какъ тебя звать го-
лубушка?» — «Таней».— «Ну пущай и деревня зовется —

Потановщиной. Пихнулся деле, полверсты места, до Свя
това Наволока; остановился тутъ писецъ Панинъ. «Што же
называютъ Святымъ этотъ неволокъ, ребята?» спросил*
он*. Во времена стародевшя шел* святой въ этотъ наво-
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локь,—отвечаютъ ему эти люди, —а на другой стороне, за
сто саженъ отъ Спасителя жиль человекъ темный; вдругъ
святой переходить на берегъ и этотъ темный человекъ
явился ни другомъ берегу. «Смоль! речетъ ему святой, пе-
ревези меня!» —«Ну, святой, я тебя перевезу: твой санъ
выше меня,—ответилъ этотъ темный человекъ. И съ той
поры няволокъ —Святъ-нвволокъ, а другой —Смолевъ-нево-
локъ». Не всегде однако дело обходилось безъ собрашя
суёме, но и въ этомъ случае Панинъ всегда давалъ назва-
шя сельбищамъ, основываясь на своихъ соображешяхъ. Мы
не станемь перечислять здесь все подобный предашя о
Панине, но сообщимъ еще несколько изъ нихъ, такъ они
чрезвычайно комичны и въ иныхъ местах* Россш намъ ни-
когда не приводилось встречаться съ такимъ сильнымъ же-
лашемъ опричинить всякое прозвище. «Впередъ черезъ версту
деревушка; видитъ Панинъ у крестьянина рыба на стене
сохнет* —язи: «пущай же, говорить, деревушка эта—Язне-
во. Впередъ верста, стоитъ деревня 17 дворовъ. Приказалъ
Панинъ собрать суёмь. Собрались крестьяне; смотритъ Па-
нинъ на сходъ крестьянскш, и вотъ идетъ одинъ молодецъ,
убравши хорошо, вь шапке съ козырем*: «пущай эта де-
ревня —Козыревцы». Вперед* три четверти версты, смот-
рят* идетъ человекъ необыкновенный, плечами широкъ, а
задомъ узокъ: «пущай, говорить Панинъ, названье этой
деревне- Клиновы». Впередъ тронувши немного, попадается
па берегу колоколка: «пущай ж-г это—Мальково. Дале дви-
нулись сто саженъ, деревня десять дворовъ, новоразселен
пая; вь это время огрубела погода, и думалъ Паникъ, как*

назвать эту деревню; вдруг* раскинуло на небе, солныш-
ком* накрыло и Панинъ сказалъ: «пущай же это Жарен-
ково. Впередъ нихнулись четверть версты—около наволокъ;
пр]'ез?каютъ къ берегу и видятъ ходятъ малые телята въ
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старье: «пущай будетъ эго место—Телятниково. «За пол-
торы версты встречаются двухъ человекъ: оба толки,
убравши хорошо, головы кверху: «пущай эта деревня зо-
вется—Сычи». Дале поехалъ Панинъ до Толвуи. Въ проезде
будучи путемъ-дорогою, онъ назвелъ первую деревню отъ
Сычей—Сиговомъ, а тамъ Березки, да Вигово, да Тарасы,
да Жеребцовская. А дале 10 верстъ къ западу, къ Мико
лаю угоднику—волость, где живутъ ловцы; приходить Па-
нинъ въ эту деревню и видитъ —у одного крестьянина много
рыбы нажерено. Панинъ, видимо, не стеснялся по увере-
ПIЮ народа темъ, что не находилъ русского названья и ча-
сто бралъ подходящее Корельское, но это то обстоятельство
и указывеетъ, что позднейшее желаше опричинить всякое
назваше местности, застевляло прlурочивать сочинеше этихъ
незванш къ имени Пекина, который ио корельски не зналъ.
Такъ и въ этомъ случае Панинъ сказвлъ, увидавши жаре-
ную рыбу: «не для чего, ребята, сгонять народъ; пущай
же эта волость —Вегорукса. Впередъ 6 верстъ, грунтъ зем-
ли низкш, въ средине деревни ламба (лужа) и потому онъ
назвалъ деревню Лембой. Поехалъ потомъ Панинъ къ Па-
леострову, къ Варвары... Въ проездъ онъ увидалъ на бе-
регу кузовъ (видимо народъ забылъ корельское слово: ку-
зе — береза) и самую деревню назвалъ — Кузарандой. До
Толвуи ехалъ берегом*; подъезжая, видитъ—толкутся люди
на улице: «пущай же это будетъ Толвуя. Въ Толвуе пи-
сецъ Панинъ ножилъ несколько времени и возвратился до-
мой въ Йовярбдъ». Г. Барсовъ собралъ целую массу та-
кихъ разскезовъ о Панине, мы же позаимствовали здесь
лишь часть его богатаго матерlвла.
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XXX.

Великолепнейшее природное шоссе, съумасшедшая, чуть
не по 20 верстъ въ часъ, езда ямщиковъ, терягощихъ вся-
кое сознаше о томъ, что лошади могутъ утомиться и даже
пасть отъ усталости, при виде магической надписи на от-
крытомъ листе, что благоволить, дескать, выдавать вамъ
лошадей за «оные»; превосходные виды, сменянмщеся по-
стоянно по сторонамъ; этотъ нескончаемый лесь, который
тянется чуть-ли не до берега Белая моря; эти скалы, ко-
торыя наворочены здесь будто титеномъ какимъ; эти гор-
ный речки, озера чуть не на каждомъ шагу; дивная пано-
рама Онеги, которая по временамъ открыввется глазамъ ва-
гаимъ, словно море какое безбрежное; бодрый видъ народа,
который съумелъ ужиться на этихъ непривольных ь по ча-
сти хлебной местахъ и который то и дело отвоевываетъ у
мачихи-почвы то болотце, то покатую сельгу; возможность
со всякимъ, даже съ самымъ беднымъ крестьяниномъ, у
котораго кажется голодъ долженъ бы былъ отбить разсу-
докъ, поговорить толково—все это, конечно, вместе взя-
тое, должно бы было сделать изъ дороги отъ Петрозавод-
ска въ Повенецъ какое то увеселительное путешествlе,
если бы обаяше не уменьшалось тбмъ, что по въезде въ
богохранимый Повенецъ, вы решительно не знаете куда
деваться отъ жгучей боли въ рукахъ, лице и зетылке.
Чуть не съ первой уже стенщи путникъ ощущаетъ, что
онъ вступилъ решительно въ царство комаровъ, мошкеры
и тому подобной негоди, которая облепляетъ новичка и до-
водить решительно до остервенения. Едва въехалъ экипажъ
въ лесь, какъ начинается знакомство съ однимъ чисто
местнымъ насекомымъ — зпакомство крайне непрlятное,
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такъ какъ барма, муха довольно значительныхъ размеровъ
часто больше обыкновенной песьей мухи, неразборчива по
части пищи и потому съ одинаковымъ наслаждешемъ про-
тыкаетъ своимъ жаломъ и конскую морду, и заскорузлую
шею ямщика, и аристокретически-тонкокожую физюномш
какого-нибудь превосходительная ревизующаго лица. Сна-
чала мы крепимся, потому лишь вирочемъ, что крепились
ехавпне съ нами ямщики, да и потому еще, что никакъ
не могли- придуметь чемъ бы укрыться отъ бармъ, кома-
ровъ и мошкары; но когда къ вечеру летающая компашя
до такой стеиени увеличилась въ численности, что реши-
тельно ни глазъ, ни рта нельзя было раскрыть, чтобы не
попало туда какое нибудь шальное насекомое, а главное,
когда шея, физюномlя и руки наши распухли и горели,
какъ отъ горчичников*, то мы решились пожертвовать и
видами, и прелестью вечера, и завернулись съ головою въ
пальто. Наконецъ, нрlехавши на одну изъ станщй, мы уви-
дели, что ямщикъ, собираясь уже садиться на козлы, та-
щить изъ кармана какую-то штуку, сделунную изъ холста;
стали мы приглядываться и въ конце концовъ узнали, что
здешни! крестьянинъ съумелъ отлично отбояриться отъ
нвзойливыхъ и мучительныхъ насЬкомыхъ. Ямщикъ наделъ
на себя кукёль, который, какъ оказвлось, употребляется въ
этихъ местахъ постоянно. Кукёль —это холщевой башлыкъ,
сшитый особеннымъ образомъ. Все полевыя работы произ-
водятся въ кукёляхъ, и следуеть признаться, что выдумка
недурна, и солнце не палитъ, да и комаръ не укусить. И
снова невольно натолкнешься на мысль, отчего бы это не-
додуматься было до кукёля нашему степному крестьянину,
отчего бы не защитить ему свою физюномш и затылокъ
отъ жгучихъ лучей солнечныхъ? Отъ кукёлей идешь дальше,
начинаешь сравнивать и то, и другое, и куда какъ не ка-
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зистъ покажется намъ степиячокъ въ сравнены съ олонча-
ниномъ. Кажется, земля даетъ много; стоитъ лишь ковыр-
нуть ее дрянною ковырялкою, чтобы она дала хлеба на
зиму вволю, благораствореше воздуховъ хоть и не-ахти
светъ какое, а все почище северныхъ местностей, а ме-
жду темъ типъ измельчалъ, издряннился, погорбился; кра
сивая лица не сыщешь и за деньги, на работу плохи,
несетъ 4 полена и отдувается, копнётъ раза три лопатой
и остановится, спросить—не поиметь, поговоришь —и жал-
ко, и обидно станетъ. Отчего же северякъ и работаетъ,
такъ что заглядишься на его работу, куда нибудь на сельгу
заберется — и радъ, что раздобылъ полосьмушки десятины
подъ распашку, три года долженъ употребить на предва-
рительную подготовку будущей нивы, сжечь лесъ, стащить
въ сторону каменья, да унавозить такъ, что подъ наво-
зомъ и земли не видать; въ разговоре боекъ, отвечаетъ
умно, съ достоинствомъ; по большей части грамотенъ, пред-
прымчивъ? Отчего бы это въ самомъ деле? Пробовали было
спрашивать у ямщиковъ и техъ, у кого останавливались,
да говорятъ такое несуразное, что еще хуже въ тупикъ
становишься. Одинъ, такъ съострилъ даже. Я говорю:
«почему это все происходить, что и богаче вы здесь, а
должны бы быть беднее?» «Однимъ, говорить, бедны мы—

помещиками, да темь-то мы и богаты». Вотъ и толкуй
тутъ! А помещиковъ-то—это правда—тамъ на севере мы
что-то не встречаемъ. '

XXXI.

Въ Пергубе, предпоследней станцш по пути къ Повен-
цу, тоже ломке быле; местный крестьянинъ по своему не-
вежеству думелъ, что и въ семомъ деле онъ подле своей
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Белой Горы сыть будетъ, раздразнили его работишкой, да
и бросили ломать мраморъ, потому «разсчета нетъ». И
опять невольно лезетъ въ голову неотвязная мысль и бу-
равить мозги, а ответь-то хоть и найдешь скоро, да от-
веть новый вопросъ представляетъ и текъ дельше, дальше,
пока не дойдешь до причины всЬхъ иричинъ или до не-
разрешимая. «Всякое есть у насъ угодье, а талану нетъ»,
вспоминается намъ речь одного крестьянина, у котораго мы
спросили, почему до сихъ пор* еще не покинули они ни-
куда негодное трехполье? Экой горемычный народ*, руссшй,
ни у него разсчета, ни у него талену нет*! Иностранец*
из* всякой падали и негоди себе деньги делает*, а у нас*

все разсчета нвть. Именно только руссшй человек* мог*

придумать выражеше вроде: нЬтъ задечи, нет* талану.
Темь больнее глядеть не текое место, где и угодье есть,
и талан* есть, да нет* воротилы капитале, къ которому бы
могла прилепиться народная деятельность. Невольно натал-
киваешься на тотъ вопросъ, что ведь добрые люди и ка-
ниталы составляютъ, не имея ни алтына въ кармане, при
посредстве промышленныхъ артелей. Вотъ тутъ-то и ста-
новится еще горше и больнее; северякъ, при всей своей
разеудительности, до артели еще не додумался! Стоитъ
огромная Белая гора, состоящая изъ белая мрамора съ ро-
зовыми полосками, всеми покинутая, въ стороне отъ трак
та, будто красавица гордая, что прошли люди мимо и ея
не заметили.

XXXII.

Но вотъ и Лумбоша, последняя станщя къ Повенцу, ко-
нецъ, такъ назывеемаго Заонежья. Обыкновенно жители
одного берега Онежскаго озера называютъ тбхъ, кто жи-
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нетъ на иротивоиоложномъ берегу, заонежанами, но слово
это имеете еще и частное значеше, которое известно и
на Онего, и у Белая моря, и, въ особенности, когда по-
моръ говорить про заонежанина, то онъ всенепременно
подразумеваете подъ этимъ прозвищемъ жителя известной
лишь местности прионежья, а отнюдь не противобережнаго
жителя. Въ тесномъ смысле, заонежанинъ тот*, кто жи-
вет* в* волостях* кижской и толвуйской петрозаводскаго
уезда и шунгской повенецкаго уезда. Такь какъ имъ соб-
ственно принадлежите честь колонизащи дальнейшаго с*-
веровостока, который подлежите здесь описанш, то поэтому
мы и считаемъ уместнымъ здесь именно остановиться на
описанш ихъ общая типа и техъ харектеристическихъ
черте, которыя отличают* ихъ отъ других* обитателей
онежскаго побережья. Къ Заонежью причисляются всв по-
госты, которые расположены на огромномъ мысе, вдавшемся
въ Онежское озеро съ севера то на 40, то на цЬлыхъ 70
верстъ, перерезанномъ почти во всю длину свою заливами,
губами и длинными озерами, соединенными съ Онегой узкими
проливами или потоками; Сенная губа, Кижи, Яндомозеро,
Великая губе и Космозеро кижской волости, Толвуи, Фой
могуба, .Вырозеро, Кузаранда и Типиницы толвуйской во-
лости, да и вся былая шунгская чудь, которой теперь ре-
шительно и следовъ не осталось, сами себя зовутъ Зао-
нежьемъ, да и олончанамъ и поморамъ известны подъ
этимъ именемъ. Насколько намъ удалось выследить, жи-
тели этихъ местностей, а также и техъ колонш, которыя
основаны здешними выходцами, отличаются вообще сред-
ним*, но отнюдь не маленькимъ ростомъ; сложены пра-
вильно и пропорщонально. Лицо красиво, по крайней мере
въ большинстве случаев*, глаза чаще всего серые, во-
лосы русые, с* виду они кряжевисты и неповоротливы, ио
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въ деле подъемисты и тверды; насколько можно заметить,
труденъ первый приступъ къ труду, но разъ трудъ уже
начать, то заонежанинъ воротить за двоихъ и не остано
вится, пока руки не откажутся действовать; это отсутствlе
инищативы къ труду, отсутствlе энергш, иредпршмчивости
всеконечно следуете себе объяснять усло!пями чисто-кли-
матическими, такъ какъ народъ семь по себе отнюдь не
ленивъ и непротивъ того не деле задористъ. Заонежанинъ
терпеть не можетъ работы, требующей сидячей жизни; он*

охотно работает* на поле и на озере, но засадить его за
сидячую работу почти невозможно; изъ заонежанина вый-
дете превосходный работиикъ въ деле, требующемъ под-
вижности, но сапожниковъ и нортныхъ въ Зеонежье изъ
местныхъ жителей не встретишь ни за что; какъ только
наступаете поздняя осень, такъ въ Заоженье и въ друия
местности, населенныя заонеженами, начинають являться
швецы но части платья и сапоговъ изъ Каргоноловъ, а
иногда даже и изъ далекихъ вологодскихъ странъ. Эта не-
охота заняться работой, пригвождающей къ одному месту,
есть еще следъ той любви къ передвижешямъ, которая от-
личала ихъ праотцевъ новяродцевъ; эта-то любовь къ пе-
редвижешямъ и совершила на Руси дело колонизащи и безъ
нея богъ весть, когда бы еще совершилось вселеше рус-
ская элемента въ земли чуди, ями и другой белоглазой
негоди, которая выказала явную неспособность свою къ куль-
турной жизни, должна была поэтому сгибнуть и сгибла, бла-
годаря новгородской подвижности и охоте къ новымъ ме-
стамъ, которая, какъ мы сказали, и теперь еще заметна
въ потомкахъ бывшихъ Новяродцевъ, жителяхъ северово-
сточной части Олонецкой губернш; и теперь еще происхо-
дите все новые и новые захваты территорш на севере и
теперь еще идетъ дело колонизащи, и только администра-
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тивныя меры сдерживаютъ колонизаторовъ отъ нобуждешя
хлынуть на северъ и олюднить то, что теперь безлюдно,
обогатить то, что теперь голо и бедно. Чемъ изъ петер-
бургскихъ барских* кабинетов* решать судьбы нашего се-
вера, скорбеть о немъ и говорить жалшя слова, гораздо
действительнее бы было дать право свободнаго перехода и
займища темь, кто охочъ на заняле новыхъ месть, и не
стеснять ихъ паспортного системой, которая, собственно го-
воря, и немыслима даже на севере при тамошнихъ раз-
стояшяхъ. Мы толкуемъ о томъ, что норвежцы завладели
поморьемъ и тамошними промыслами, а ту силу, которая
одна разве въ соетоянш помериться съ норвежцами прак-
тичностью и дельностью, держим* на помочах* и не даем*

ей ходу. Если и существуют* отходные промыслы, то на-
правляются они неособенно далеко и притомъ на с*веръ и
на востокъ, а въ Петербургъ напревляются еще въ весьма
незначительной степени. Кроме того, что онъ не охотникъ
до сидячаго заработка, отсутсте обонежанина въ Петер-
бурге объясняется еще и темъ, что онъ въ большинстве
случаевъ не православный, а потому и стареется на грехъ
не лезть, на глаза не показываться. Темъ не менее въ
Петербурге известны три артели, состояния изъ чистыхъ
заонежанъ; кормятся оне мастерствами: столярнымъ, плот-
ничным* и конфектнымъ. Была прежде еще одна артель
баныциковъ, но она какъ-то распалась и остальные члены
ея примкнули къ небольшой кучке архенгелогородовъ, ко
торые и до сихъ поръ омываютъ тела почтеннейшей пуб-
лики въ одной изъ нашихъ петербургскихъ прослевленныхъ
бень. Житье-бытье заонежанъ и обонежанъ не-ахти свете
какое райское и блаженное, такъ какъ климатъ всетаки
остается не безъ вл)янlя на здоровье жителей, а болотина
довершаете д*ло, и всякяго роде болезни теки потрепли
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веютъ обонеженъ. Корелякъ. тотъ распорядился умнее, за-
брался на сельгу—и горюшка ему мало, а руссшй человекъ
везде одинаковъ: мреть на юге, мреть на севере, потому
что вечно примкнется, либо къ логу съ нотеклинкой, либо
къ озеру, а следовательно и къ источнику тумановъ и вред-
ныхъ росъ. Времена года здесь распределены между бо-
лезнями крайне аккуратно; горячка забрела себе зиму, а
лихорадка свирепствуете весною, почему и известна здесь
подъ именемъ «веснухи», которая треплет* народъ безъ
жалости, да и безнаказанно, такъ какъ санитарная часть
здесь въ такомъ виде, въ каком* она находится резв*
только еще въ Турухенскомъ крае. Народъ дотого прюбыкъ
къ своей веснухе, что спещально зенялся ею и понедевалъ
ей такихъ тииическихъ произвищъ, что становится вполне
яснымъ, что всякое прозвище прочувствовано и родилось у
человека, котораго особенно полюбила веснуха; впрочем*
лихорадке —неша народная болезнь, и потому исторlя о 12
сестрахъ «д*вахъ трясявицахъ простоволосыхъ, лукавыхъ,
окаянных*, видешемъ престрашныхъ» распростренена пов-
сюду на Руси, и руссшй человекъ, въ отместку этимъ прlят-
нымъ девицамъ за ихъ къ нему особое расположеше, про-
извелъ ихъ по прямой линш отъ Ирода; въ Обонежье тря-
савицъ известно тоже 12 сестеръ: знобиха, ломиха, ту-
готв (ГеЪпз §ез(:лса), коркота (жаба), черная (пятнистый
тифъ), огненная (тифъ простудный), томиха (мигрень), су-
хота, искрепа (упадокъ силъ), синяя (гастричесшй тифъ),
зеленая (?) и смертнозримая (апоплекс!я). Необыкновенно
ряспространены также сыпныя болезни, вроде разных* ви-
дов* сыпей, золотухи и оспы, которую частью отказы-
ваются прививать на-отрезъ, а частью и рады бы привить,
но один* несчастный фельдшер* на 10ОО верстъ не уго-
няется. Наибольшее количество жертвъ болезни эти выхва-
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тываютъ изъ детей; въ особенности често приходится встре-
чать у детей головную сыпь — «своробу», которая появ-
ляется зачастую у 5 недельных* младенцев* и продол-
жается до 2 л*тъ и даже бол*е. Причина и своробы, и
всякой иной детской сыпи ясна: дети моются крайне редко,
пища но большей части рыбная, постель почти всегда сы-
рая, пеленки никогда не стираются при значительной доро-
говизне холстины, да кроме того благодушный маменьки и
бабушки безъ всякая зазр*шя совести пичкаютъ недель-
ная ребенка кашей, которая по ихъ словамъ «окрепшаетъ
человека». Свороба дотого распространена по Обонежью, что
считается неминуемой, и единственная противъ нея мера—

это паренье зараженная места вениками въ жарконатоп-
ленной бане. Чуть-ли не все дети заражены и золотухой,
которая принимаетъ у нихъ всевозможный формы и лечатся
опять-таки тою же банею. Противъ оспы употребляется тоже
лекарство, но въ усиленной лишь дозе: больного 2—3 раза
водятъ въ баню, натопленную до того, что пребываюпце въ
ней незараженные завязывають себе платкомъ глаза, а на
руки надеваютъ рукввицы. Были случаи выздоровлешя, но
намъ самимъ разъ случилось видеть карбункулъ съ гангре-
ной, излеченный деревяннымъ масломъ.

XXIII.

Заонежанинъ и говорить —то не такъ, какъ говорить во-
обще северякъ, многое сохранилъ онъ изъ древне-новго-
родская наречlя, кое-что прихватилъ отъ всякихъ сос*д-
нихъ «детей корельскихъ», и потому ея говоръ сейчасъ
узнаешь, и отличишь заонежанина въ толпе русскихъ
крестьянъ. Удареше онъ делаете такъ, что иное слово
сразу и не поймешь, а ужъ прислушаешься, такъ заме-
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тишь какой онъ фортель выкинулъ; не стесняется онъ и
буквами и меняете ихъ по своему, то поступаясь малорос-
сШскому говору, то цокаете, какъ любой рязансш'й плот-
никь; иной разъ такъ и целый слогъ пропустить, какъ
истый хохолъ, въ особенности въ глагольныхъ формахъ.
Повелительное наклонеше онъ образуетъ также по своему,
прибавляя къ форме глагольной местоименную: въ един-
ственномъ числе «ко», а во множественномъ—«тко». Го-
ворить обонежанинъ (и заонежанинъ), опять таки съ хохлац-
кимъ пошибомъ, словно трудно ему слово вымолвить, мед-
ленно, съ разстановочкой и притомъ такъ и распеваете.
Слышать, какъ говорить заонеженка, (у нихъ распевность
сильнее всего заметна), значить слышать отличнейпнй ре-
читетивъ, но конечно безъ той дрянной личины, которую
надеваете на него итальянская деланная (не народная) му-
зыка; просто садись и записывей! такъ ловко она вытянете
гласную, смягчить согласную, поднимете, опустить голось
тамъ, где нужно, что речь такъ и льется у нея.

Для примера достаточно будетъ привести здесь хотя ту
первую фразу, которая по своей новизне поразила нас* и
которую мы тотчас* же записели. Одна бабенка звала дру-
гую, купаться и, стоя от* нея шагах* въ десяти, подми-
нала ее: «Льюба, а Лыоба! пбйдемъ куплятись, бо вбда
така тёплла, така тёплла!» Фразу эту мы тотчась же за-
писали такъ: «ас; Пас; §еМс; &ас; Ьейс; сеЬс». Текое оби-
Лlе звуковъ въ такой простой фразе и легкое удареше на
верхнемъ соль указывайте, какъ на мелодичность речи за-
онежской, такъ и на то, что заонежанка умеете интонащей
обратить внимаше слушателя на тотъ именно предмете или
же на то именно обстоятельство, которое поразило ее. Не
место тутъ вдаваться въ филологичесшя особенности обо-
нежскего говора и мы удовольствуемся лишь указашями



126

главныхъ отличШ тамошняго наречlя отъ общеупотреби-
тельная великорусскаго говора. Обонежанинъ до смерти лю-
бить перенести удвреше на первый слогъ, чемъ онъ по-
ходить на чеха; а ужь если предлогъ передъ словомъ стоитъ,
такъ уже всенепременно удареше окажется именно на немъ:
не говорю, не могу, принесли, ушелъ; бываетъ, что целое
слово онъ точно проглотить, несделавши на немъ никакого
ударешя. Интересенъ тотъ фактъ, что на эту охоту къ уда-
решю на первом* слог* заонежанинъ не налагаетъ бразды
иногда и въ иесняхъ, напримеръ акцентируете, какъ и мы
въ нашей обыкновенной речи, но и тутъ иногда онъ не
сладить видимо съ этой охотой и поете: на коль, як руке
и т. п. Любить заонежанинъ мягкость звука, а потому и
изменяете а въ я, у въ ю и ъ въ ъ, после ц, т. е. го-
ворить: молодиця, словно Черниявскш уроженецъ; цюдо,
словно Рязанецъ и т. п. Зеонежанинъ не скажетъ: хозяева,
а непременно: хозяевы, такъ какъ у него буква а служить
_^ризнакомъ двойственная числа, которое онъ не утеряль,
подобно остальнымъ великороссами Ч для него буква слиш-
комъ грубая и онъ то и дело цокаетъ: цитайтетко. Въ да-
тельномъ падеже и предложномъ заонежанинъ не любить 1ь

и заменяете его или чрезъ и, или же чрезъ ы и потому
говорить: я пойду къ молодицы, я былъ въ городи, въ
избы.

Когда говорить и заонежанинъ, и обонежанинъ, то онъ
жестикулируете, меняете выражеше лица и вообще любить
сопровождать свою речь мимикой лица и членовъ. Оторван-
ный отъ остальной Руси, обонежанинъ оказался въ необхо-
димости разработать богатства языка иначе, нежели прихо-
дилось делать это прочим* великороссам*; реже встре-
чаются здесь слова татарская корня, словъ ляхитскаго
происхождешя почти вовсе нетъ, но за то много словъ фин-
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скихъ, а вместе съ темъ и такихъ, которыя заимствованы
изъ древне-славянская языка и въ другихъ местахъ уте-
рялись и зяменились иностранными. Сапоги у него —бахилы,
гребень для костры —бросальница, лапти—верзни, клевет-
никъ—ерестунъ, постоялецъ — жихарь (также и душа на
раскольничьихъ лексинскихъ картинкахъ, изображенная въ
виде младенца, вылетающая изъ устъ только что умер-
шая), кукушка —загожка, назойливый —звяга, комедlантъ —

изнималыцикъ, брюхо беременной женщины — кизуля, не
одобрять—кухнать, неудалый —моня, несколько пожней —

ободъ, выжженное мЬсто для посева—палъ и огнище, пе-
ленка—рипакъ, ненастье—рянда, изловчить — спорандать,
смеяться —халяндять, щеголь —хазъ, лощило, фаболыцикъ,
замаскированный—хухлякъ, ничего — целибука (воровск.),
дешево — шаль (офенск.), неповоротливый — шигайдунъ
(офенск.).

XXXIV.

Все речки свои, озера, леса, лощины и болота населиль
обонежанинъ всевозможными чертями, которые по месту жи-
тельства своего и кличку носятъ особую; деже несчастную
ригу свою и неизбежную баню не оставилъ онъ безъ не-
чистой силы и въ первой поселилъ вечно будирующего весь
родъ человечесшй ригачника, а во вторую поселилъ напро-
тивъ вечно веселая баенника, который, какъ германскш
кобольдъ, вечно школьничаетъ, заигрывеетъ съ бабенками
и девками, строить разныя каверзы съ подиившимъ му-
жикомъ и вообще принадлежите къ чертямъ — славнымъ
малымъ. oбилlе чертовщины надо было объяснить и вотъ
никогда не задумывающШся надъ ебъяенешемъ чего либо
непонятная руссшй человекъ сплелъ цЬлую исторш о томъ,
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что у Адама поел* греха народилась целая куча детей, ко-
торых* ему показать постыдно было: вотъ онъ раскинулъ
умомъ, "да и придумалъ попрятать ихъ отъ Бога и анге-
ловъ: кого въ ригу, кого въ баню, кого въ озеро, кого въ
болото и т. д. Однако Бога ему провести не удалось; Гос-
подь осерчалъ, да въ наказаше такъ и оставилъ ихъ на
в*чныя времена тамъ, где ихъ отецъ ихъ спряталъ. Какъ
дети Адама, они исполняють, не хуже насъ людей, заветъ
БожlЙ и резмножаются такъ исправно, что любая жидов-
ская чета можетъ позавидовать ихъ плодовитости. Всякая
чертовщина любить табакъ и черта эта можетъ быть прямо
отнесена къ проявлешямъ распространенной зд*сь секты—

безпоповцевъ Поморскаго толка, которые, приписав* чер-
тям* особую охоту къ этому зелью, видимо хотели удру-
жить общностью вкусовъ намъ никошанамъ. Черти не все
сидят* безъ д*ла и на ихъ долю работе иногда выпадаете;
то надо уберечь скотинку облюбленную, то реченку новую
пробуравить, то иная какая поделка найдется. Есть ло-
шади, коровы, состояния подъ особымъ нокровительствомъ
и ведомствомъ того или другого чертенка, а изъ дикихъ
животныхъ гагара пользуется особымъ покровительствомъ
водянаго: ее убить нельзя—водяной ее бережете; другими
словами: гагара великолепно ныряетъ, глазаста, да и не съ
повенецкой винтовкой бить гагаръ одною пулькой чуть не
за 50 саженъ! Иногда черти всякаго рода устраивайте пир-
шества и если где прорвете плотину, то это верный при-
знакъ, что какой нибудь юный чертенокъ спознался и слю-
бился съ юной чертихой и справляютъ свадьбу. Разъ, такъ
вотъ какой случай былъ: шли два парня по озеру; слы-
шать—изъ проруби гудётъ что то; подошли—анъ изъ про-
руби-то полный поездъ свадебный выезжаете, да мимо ихъ
и едет*; везутъ добро какое-то; должно приданое, иоду-
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мали парни, да, не будь дурни, и загребли изъ перваго по-
павшагосн воза полено, да сена клокъ, пришли домой —

аиъ въ рукахъ то у нихъ парчи кусокъ и шелковый пла-
токъ. Сперли где нибудь парнюги и вернее всего, что у
попа стянули поповнины обновы, но чорть молчитъ, и сва-
лили они вину на него горемычнаго. Кстати еледуетъ за-
метить, что у попа уволочь не трехъ; «ну ладно! не об-
манывай», говорить местный житель, «не въ церквы!» А
то, вотъ анекдотецъ, типичный до крайности: «Встретились
двое крестьянъ, не видавшись очень долго другъ съ дру-
гомъ. «Всемъ землякъ: но голове землякъ (расколыьичья
стрижка), но зипуну — землякъ! (опять таки покрой рас-
кольничlЙ). «Да ты чей?» — «Ваныы Торбана сынъ!» —

«Такъ ты мне побратень!» Поцеловались. «Все ли дома по
добру по-здорову?»—«Все по-здорову—сынишка не здоровъ,
безъ ногъ, безъ рукъ, матка отъ батьки убвгла; брата Ваську
решили...» «За что?» — «За горло!» —«Тьфу дуракъ не про-
то! за дбло за како?» — «Дело-то плево, да судъ то !

церковку обокралъ: ризу, да дымило, да съ христовой то
матки кокошникъ снялъ! судьямъ четверикъ гороху су-
лили — и осьмины не берутъ!» Вирочемъ анекдотъ этотъ
нроисхождешя весьма древня го и теперь никогда этотъ же
са^ый Васька не взойдетъ даже и съ преступными цълями
въ церковь, такъ какъ побоится оскверниться. Главная ра-
бота выпала на долю водяныхъ, которые делаютъ новыя
озера и реки; такого происхождешн Задньй ручей у Куза-
ранды и одно изъ Лобскихъ озеръ, близь Тихвина бора;
но—это мы видели только два произведете, а, собственно
говоря, водяные то и дело работаютъ въ этихъ местахъ:
то ручей пробьетъ себе новое русло, то озеромъ раскинется
прежняя болотина. Впрочемъ не слвдуетъ смешивать все
это нечистое населеше озеръ, болотъ, рыть, бань и т. п.
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съ дlаволами въ собственномъ смысле этого слова; дlаволы

понаделаны изъ камней, по достовернымъ источникамъ, а
именно по словамъ одной старицы, и въ камни же обра-
щаются, когда ихъ обезпокоишь крестнымъ знамешемъ.

XXXV.

Поселился Обонежанинъ маленькими деревнюгами, да иначе
и быть не могло, такъ какъ селиться норовили тамъ, где
находили почву, возможную къ обработке; чуть сележная
земелька выискалесь, того и смотри путник*, что гд* ни-
будь въ сторонк* увидите зароды, а где зароды—тамъ и
деревня. Обидела природа земелькой, такъ не обидела она
здешняя крестьянина инымъ богачествомъ, лесомъ, а по-
тому и поселился онъ, словно нашъ южный номещичекъ
изъ мелкотревчетыхъ, а то такъ и получше. Видно, что
выстроился онъ здесь на долго, что онъ не уступить своей
оседлости никому, а напротивъ того всяких* корельскихъ
детей норовить отогнать подальше и занять ихъ сележную
землю и покосы. Не боялся онъ здесь ни хановъ, ни иной
татарской силы, а потому и выстроился хозяйственно, стойко
и на мнопя лета. Первое, что невольно поразит* новичка,
который впервые заглянул* на север*,—это необыкновен
ная чистота полов*, стен*, утвари и т. п. Это не изба
нашего южная' и центральная крестьянина, где невозможно
обночиться без* того, чтобы прусаков* не забралось въ
уши, ноздри и ротъ, чтобы не быть съеденнымъ блохами,
клопами и иною прелестью, чтобы тутъ же ночующая свинья
не приняла вашу физюномш за дынную корку и не попро-
бовала, какова она на вкус*; нет*! это чистенькая, уют-
ная изба, широко задуманная, ловко излаженная, удобная
для ночлега, светлая, теплая, без* запаха прогорклая дыма,
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съ печью, изба могущая по чистоте и удобству поспорить
съ любою гостинницей въ нашихъ убздныхъ городахъ.
Кроме самаго жилья, у всякаго, даже у самаго небогатаго
крестьянина, есть рига, баня и амбаръ. Жилую избу свою
строить всякш обонежанинъ съ запасцемъ, чтобы хватило,
видно, места на всЬхъ малышей, которыхъ вздумается на-
родить на свьтъ Божш его дражайшей половине, а также и
на тотъ случай, что сынъ придете въ возрастъ, настанете
ему нора «въ домъ взять» —такъ чтобы и на ихъ грехъ
было место. Дроблеше семей и дележки здесь просто не-
мыслимы, такъ какъ только большими семьями здесь и
жить-то можно; природа саме здесь старается, чтобы не
допускать дроблеше дворовъ и хозяйствъ, и чуть ли не
успешнее действуете, нежели все мировые посредники и
и крестьянине доброжелатели, вместе взятые. Подъ жи-
лымъ домомъ Заонежанинъ понимаетъ избу одноэтажную
или двухъэтажную, сЬную связь (с/Ьни) и сарай съ дво-
ромъ и хлевами. Изба всегда строится квадратная, а стены
ея, благо лесу вдосталь, проведете хозяинь въ длину са-
жени на четыре было бы ему просторно и вольготно. Пол*
тоже зря настилеть не станутъ, а ноднимутъ его ' страха
ради мокряти сажени на полтора отъ земли и займутъ все
подполье либо летниками или летними горницами, либо
скарбовымъ кутомъ, было бы куда прятать животишки; в*

жилье самом* вышина отъ пола до потолка бываетъ отъ
двухъ до двухъ съ половиною саженъ, такъ что дышать
семье есть чемъ—не то что иашъ южный хлевъ, который
устраиваете себе вечно сидящШ въ проголодь степнякъ-
мужичонко. Оконъ въ избе семь—было бы откуда человеку
на свете БожlЙ глядеть, а не тыкаться -лицомъ въ дырку,
что и свинья въ нее не проглянете; три окна на лицевой
стороне, три на боковой и одно на другой боковой. Это
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последеее окно, а равно и уголь, образовавиийся отъ сое-
динешя боковой стены съ лицевою, назывеются задними.

Другой уялъ на лицевой стене, образовавиийся изъ соеди-
ненlЯ ея съ другою боковою стеною, называется большим*
и считается почетнымъ м*стомъ, такъ какъ здесь поме-
щается вся святость (образа), да и свету здесь больше;
трелй уголъ, образовавиийся отъ соединешя стены, про-
тивоположной лицевой, съ боковою, на которой три окна,
называется двернымъ, равно и окно въ этомъ углу назы-
вается двернымъ; въ дверномъ \ гле, у двернаго окна ста-
новится проситель и тотъ гость, что не съ деньгеми, е за
деньгеми. Въ четвертомъ углу стоитъ нечь, словно въ ней
отроковъ опять жерить стенутъ, да и то еще ангелу места
хватить, коли явится. Недалеко отъ печи, на стене про-
тивоположной лицевой, прорубается дверь,—эта дверь ве-
дете въ сенцы и у добраго хозяина либо оленницей, либо
запросто войлокомъ коровьимъ оторочена, абы не дуло. В*
большомъ углу стоитъ «святость» —икона; у средняя ли-
цевая окна стоитъ столь; у боковой же стены, между сред-
нимъ и двернымъ окнами, бочка съ чистою водою. Ко всемъ
четыремъ стенамъ приделаны лавки для сиденья, простор-
ный и часто съ крамореми; надъ лавками, на аршин* по-
выше окон*, полагаются полки, называемый «надлавочни-
ками». У угла печи, который выступает* в* избу, ста-
вится столб*, называемый печным* столбом*—здесь неве-
стино место, когда она голосит* заплачку к* печке, къ
родному очагу; въ столбе врубаются еще две полки: одна
прошла чрезъ всю избу и соединяется съ лицевою стеною,
а другая съ боковою, на которой три окна; полки эти на-
зываются воронцами. Печь по большей части каменная, а
чтобы пригляднее было и посиорее, то ее изнутри и сна-
ружи обмазывают* глиною. Вывода для дыма въ этой печи
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нетъ, а дымъ идетъ изъ печи въ горницу, въ потолке ко-
торой прорубается квадратное окно, въ длину и ширину
около 3/4 аршина. Окно это, когда истопится печь, затво-
ряется ставнемъ, который подпирается длинною палкою,
известною подъ именемъ «трубника», причем* нижшй ко-
нецъ палки опирается въ воронецъ, для гого же, чтобы
дымъ не расходился надъ потолкомъ по вышке, Заонежа-
нинъ умудрялся провести отъ самого окна черезъ кровлю
трубу, сделанную изъ четырехъ досок*, такой же ширины,
какъ и окно. Эту трубу называютъ трубницею. Устье печи
всегда обращено къ заднему углу; къ другой сторон* печи,
которая обращена къ дверному углу приделывается пониже
площади печи на четверть аршина, во всю длину ея, лавка
въ аршинъ шириною, незывеемая иривалкомъ—было бы где
хорошему человеку привалиться, да Сну со Дремой помо-
лить. Въ полу, подъ привалкомъ, делается прорубъ такой
же величины, какъ и привалокъ; недъ прорубомъ устрояется
рундукъ въ иоларншиа вышиною отъ иола; затворяется онъ
ставнемъ, который носить назваше «подпольницы»; внизъ
же подъ ноль устаневливеются ступени, ведугщя въ ниж-
НIЯ краморы. Эта нодполышца не резь сослужила въ былыя
времена добрую службу тамошнимъ безпоповцамъ, пресл*-
дуемымъ местными ревнителями иравославlя и искателями
раскольничьихъ серебряныхъ рублей, и иногда окладовъ се-
ребряныхъ и иныхъ. Сенная связь пристраивеется къ той
стене избы, на которой прилажена дверь. Она состоите
собственно изъ сеней и двухъ кладовыхъ, обращаемыхъ
летомъ въ летшя горницы, а зимою въ краморы. Две про
дольныя стены сеней скрепляются съ избою въ углах* ей

собственными деревянными связями. Въ средину этихъ про-
дольных!» ствнъ врубается поперечная стена, которая съ
заднею стеною сеней и образуете обыкновенно третью кла-
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довую. Кладовая эта всегда разделяется сплошного досча-
ною заборкою на две половины, которыя носятъ назваше
чулановъ; въ каждый чуланъ изъ сеней ведетъ особая дверь.
Въ одномъ изъ чулановъ, а именно въ томъ, который на-
ходится на той же стороне, на которой въ избе находятся
боковыя окна, складывеется праздничное платье,, белье и
вообще все, что есть у хозяина, и семьи его лучшая, а
въ другомъ складываются въ неболыпомъ количестве съест-
ные припасы: мука, вяленина и т. п. Въ первомъ чулане
прорубается два окна такой же величины, какъ и въ избе,
одно на иродолыюй стеие, а другое на задней или же два
на продольной, если обокъ съ сенями есть еще вторая гор-
ница; чуланъ этотъ вследсте этого называется светлымъ,
а другой темнымъ, такъ какъ въ немъ только на задней
стене прорубается одно маленькое окошечко, въ поларшина
длиною и въ четверть шириною. Некоторые въ светломъ
чулане устраиваютъ жилую чистую комнату или боковушу,
безъ которой ни одинъ сколько нибудь состоятельный хо-
зяинъ не проживете на беломь свете; боковуша—на после-
обеденную засыпку, боковуша же въ я?ары-укромное ме-
стечко, где ни комаръ, ни муха не жалить и где прохладка
дастъ сонъ тихlЙ и спокойный. Если изъ светлая чулана
задумаютъ сделать боковушу, то прежде всего сложатъ въ
немъ кирпичную печку съ выводомъ, а стены при самой
рубке замшатъ, чтобы не сквозило; здесь уже нетъ ни по-
локъ, ни воронцовъ и лавки нередко заменяются самодель-
ными стульями. Главную принадлежность этой комнаты со-
стевляютъ самоваръ и небольшой шкафикъ съ чайными чаш-
ками—это вообще столовая, гостинная и пр!емная комната.
Въ сеняхъ на ноларшина отъ избы, въ той изъ продоль-
ныхъ стенъ, которая образуете светлый чуланъ, прору-
бается дверь для выхода на улицу, где вдоль стены при-
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делывается крытое крыльцо съ лестницею. На противопо-
ложной стене тоже прорубается дверь въ сарай и во дворъ;
для спуска въ последнШ устраивается лестница, называе-
мая обыкновенно «надворными ступенями». Въ сарае одна
стена соединяется съ заднею стеною чулановъ, а другая,
противоположная этой, опирается концами въ средину избной
стены, на которой заднее окно, и такимъ образомъ одна
половина этой избной стены, равно какъ и вся продольная
стена сенной связи, находятся въ сарае. Подъ тою поло-
виною сарая, которая подле избы и сенной связи, нахо-
дится дворъ, а подъ другою ставятся «клевы», входъ въ
которые устраивеется со двора; тутъ скотине и привольно
и чисто, да на выкотку и теленье припасенъ «теплуш-
никъ», чтобы уберечь молодыхъ съ маткою отъ стужи. Для
въезда въ сарай съ улицы или «на сарай», какъ здесь
привыкли выражаться, делается бревенчатая кладка или
«съездъ»; съездъ всегда стараются приладить съ той сто-
роны сарая, которая прикасается къ избе. Во дворъ ведутъ
двои тесовыя ворота, —одне подле съезда, а друпя на про-
тивоположной стенЬ. Въ сарае держать солому и сено;
кроме того сюда убираются сани, дровни, сохи и всяшй
хозяйственный «причендалъ».

Иной обонежанинъ побогаче (да и много таки такихъ най-
дется) не удовольствуется и двумя этажами и делаете еще
одинъ «настрой»; тутъ, кроме свнецъ, есть непременно
одна или две «кельи», где хозяихъ «спасается», т. е. мо-
лится и читаетъ священный книги; тутъ иной разъ, гре-
хомъ, соберутся и соседи «помолитствовать»; тутъ-то въ
нрежшя времена и была всегда пожива для любителей ра-
скольничьихъ иконъ въ богатыхъ окладахъ. Все стены кельи
увешены иконвми, но богвтоокладныя редки, частью потому,
что вывезены и куда-то поразбрелись, а частью и потому,
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что страсть иравославныхъ къ нимъ уже замечена расколь-
никами, которые и прячутъ ихъ теперь более тщательно.

Видно и по риге обонежской, что лесомъ здесь хоть Онего
пруди; рига состоите изъ собственно риги и такъ назы-
ваемая гумна; ригу норовите срубить квадратную, а ноль
въ ней на аршинъ отъ земли поднимают*, чтобы не прел*
да чтобы можно было въ ней печь смастерить; печь выво-
дятъ въ ней устьемъ пониже пола и употребляютъ на нее
болыше отломки местная камня; окна въ риге прорубаются
различный: одно большое, чтобы снопы швырять в* него
можно было, а другое — поменьше для дыму; снопы кла-
дутся не прямо на пол*, а на жерди. Гумно всегда больше
самой риги —было бы где молотить, да изворачиваться с*

хлебом*. Баня состоит* обыкновенно изъ двухъ отделешй;
сначале сени, которыя предназначаются для раздевашя и
и затемъ самая баня—русская услада. У самаго входа въ
баню, въ одномъ изъ угловъ ея складывается каменная печь,
называемея обыкновенно каменкою; глиной она нигде не
смазывается. Возле самой каменки устраивается из* досок*

полок* для паренья вышиною аршина полтора и отъ пола;
на стене противоположной полку прорубается окно; а чтобы
жарь не выходилъ изъ бани, для этой цели Заонежанинъ
ухитрился насыпать на потолокъ либо земли, либо песку.
Вода для мытья нагревается въ ушатахъ и ведрахъ кам-
нями, которыя нажигаются во время топки каменки. Ясно,

что такое устройство далеко не безопасно, такъ какъ за-
частую и искры и пламя проходить въ промежутки между ка-
меньями, но лесу много и следовательно: ГОрНИЦу НОВуЮ 110-

---ставимъ. Каменки сами по себе инструменте вовсе не совер-
шенный и перекладываются почти ежемесячно, потому что
они, не будучи смазены глиной, постоянно разваливаются;
да и сложены то оне изъ мелкихъ камней, кроме сторон-
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никовъ, т. е. двух* больших* плите, которыя устанавли-
ваются по сторонам*. Своимъ умомъ дошелъ обонежанинъ
до того, что поставилъ ригу съ гумномъ подальше отъ
жилья и такъ, чтобы, печь топивши, не спалить своей
избы. Крыши кроют* тесомъ, а подъ тесомъ кладутъ «скалу»
(береста), должно—отъ подтёка. Фундамента не полюбилъ
обонежанинъ, хотя кямня ему не зениметь стать; глины
много, пееокъ тоже въ изобилш, а потому зачастую и мо-
жно встретить на деревне бабу, которая делаете кирпичи
для домашняя обихода. «Где же, —говоримъ,—обжигаете
ихъ?» —«Не обжигаемъ вовсе». —«Почему ню?»—«Да отъ
обжогу оны хуже». Вотъ и толкуй тутъ съ ними. Извести
до сихъ поръ добывается еще мало, да она и не особенно
нужна обонежанину, чуть ли не но той же причине, что
отъ нея «хуже», и онъ обходится пока просто глиною;
однако близъ Кижей, на Оленьихъ островахъ, и близь Ку
заранды известь все-же таки добываютъ, и въ 18С1 году
добыто ея было до 20 т. пудов*.

XXXVI.

До смерти любит* заонежанинъ (а обонежанинъ пореже,
по меньшей состоятельности своей), прюдеться и щегольнуть;
бабе все отдаете за подвеску, мужикъ готовь не есть,
лишь бы сколотить деньгу на обнову; въ будни бабы хо-
дить въ ситцевых* сарафанах!,, а въ праздники вовсе не
редкость увидать на нихъ не только шерстяныя матерш
(рипсъ), но и красный штофъ, и синее фабричное сукно,
известное подъ назвашемъ французская. Иной разъ плохо
придется заонежянину — хоть въ петлю лезь, и отдает*

онъ все свои и женины наряды подъ залогъ за нудь муки;
раздобудетъ деньжонокъ и тотчасъ же норовить выкупить
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наряды, а о запасе муки и не думаетъ. Крайне характе-
ристично то обстоятельство, что здесь выработелось наро-
домъ целых* три выражешя для щеголя и что народъ уме-
ете различеть в* томъ же самомъ щегольстве три типа:
хазъ — тотъ человекъ, что щеголяете вообще новизною и
добротностью костюма; лощило—тотъ, который на доброт-
ность внимашя не обрещеетъ, лишь бы все было съ иго-
лочки, да подороже, и наконецъ фабольникъ — тотъ, кто
щеголяетъ уже скверно, по бабьему, такъ что ленточку
лишнюю вденете, волосы примаслить, словно телокъ, что
корова облизала, не прочь пожалуй и духовъ на гривен-
ничекъ прикупить вь Петрозаводске, чтобы отъ «себя за-
пахъ пущать» на погибель сердецъ красивыхъ заонежа-
нокъ. Особенности костюма не бросаются резко въ глаза
и выдается разве только «белехонъ», который спускеется
не много повыше кол*нъ у зеонеженине; съ боковъ бале-
хонъ подхваченъ, а сзади делается обыкновенно «щипо-
чекъ», ловко сделать который не такъ легко, какъ кажется
съ перваго раза, а потому и славятся на щипочки только 2
швеца во всемъ Заонежьи, да и те «шалые», т. е. прихо-
дяице, а не местные жители. Полушубокъ всегда снабженъ
стоячимъ воротникомъ пальца въ два вышиною. На рукахъ
заонежанинъ носить «двльницы» или вареги, которыя мо-
гутъ быть двухъ сортовъ: «руссшя» —изъ толстой шерсти
и «пансшя»—изъ «шленки». Сапоги всегда выбираютъ сши-
тые изъ белой кожи, которея, по уверешямъ местныхъ
жителей, никогда не промокаете, а черную кожу хаютъ и
никого не увидишь въ сапогахъ изъ чернаго товара до
празднике, когда безъ него не обойдешься для того, чтобы
«похазить». Пе знаю, верно ли убеждеше крестьянъ по
поводу белая товара, но только мои обыкновенные, чер-
наго товара «непромокаемые» сапоги промокали такъ, что
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иногда ихъ просто снимать приходилось за совершенною без-
полезностью. Женщины носять обыкновенно сорочку изъ
«пачесины»; рукаве у сорочки делаются коротше, до локтей
и притомъ непременно съ цветными обшивками и склад-
ками. Сарафенъ у нихъ обыкновенный великорусски, со
скледочкеми не талш и руки продеваются въ «лямочки»;
фартукъ составляетъ чуть не непременную принадлежность
туалете. Пбверхъ серефана носять «шугай» съ вырезною
спинкой и съ коротенькою юбкою въ 72 арш. длины; на-
зади шугая понаделены складки, как* у наших* охтянок*,
и иная снаровистая насажает* ихъ у себя на спине до 30
штукъ; воротникъ у шугая круглый, вершка въ 3- не
больше. Осенью носят* женщины «кафтанушку», которая
очень смахивеетъ на мужской балехонъ, е для зимы упо-
требляютъ такой же полушубочек!,, крытый то штофомъ,
то плисомъ. Волоса заплетеютъ въ две косы, которыя кла-
дутся вокругь головы, въ виде венка; на голове надет*
у бабъ ситцевый чепчикъ или повойникъ. Въ праздники, на
чепчикъ надевается «колпачекъ» или «мода», —просто шел-
ковая косынка; на гуляньяхъ головной уборъ довершается
жемчужного сеткою, которая лежитъ на голове холмами; на
такую сетку идетъ жемчуга отъ 3—20 и более золотни-
ковъ. У девушекъ, обыкновенно, можно увидать «повязку»
изъ ленты въ 2 пальца ширины (пбдволосникъ), а въ празд-
никъ этотъ подволосникъ заменяется шелковою косынкою,
которая складывается опять-таки такъ, чтобы походить на
ленту, пальца въ три шириною, а концы прячутся подъ
косу. Въ праздники, на гуляньи, нередко можно видеть и
девушку въ сетке. Сетки эти передаются отъ матери до-
чери по наследству и проданы быть не могутъ, какъ гор
дость той семьи, къ которой принадлежите облвдвтелышце
сетки. Немъ случалось видеть сетки въ 300 и 400 р. с;
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все дело зд*сь въ количестве жемчуга, нанизанная на
сетку.

XXXVII.

Прlемы при обработке земли, какъ въ Заонежьи, такъ
и въ Обонежьи, почти те же, которые существуютъ вообще
вт малоплодородныхъ губершяхъ, если не считать некото-
рыхъ особенностей въ земледельческихъ орудlяхъ и не
принимать во внимаше того огромнаго труда, который упо-
требляется здесь, такъ сказеть, на предварительную под-
готовку почвы для посева. Прежде всего, когда облюбуетъ
крестьянинъ удобное место, где-нибудь на покатой сельге,
начинаетъ онъ огораживеть облюбованное место; наконецъ

огорода готова — начинается подсечка молодика, который
гореть на корню не будетъ, а потому и долженъ быть
непременно подсечен*, сложенъ въ кучи, вылежаться,
высохнуть, и тогда уже поджигай см*ло — сгорит*. Боль-
пня деревья и подсекать нечего—сами сгорят*, благо смо-
лою на нихъ Богъ не поскупился. Когда огнище готово, то
его зажигаютъ и преспокойно уходятъ домой—сгорите, де-
скать, и само, возжаться тутъ нечего. Горитъ огнище, го-
рите изгородь, загорается и окружный лесь — небось! до
лесничего далеко! не увидите! да и беда не велика: ну
сгорите десятина, две лЬсу, такъ и новый вырости мо-
жетъ. Глядишь—подулъ ветерочекъ, прошел* дождичек* и
л*съ гореть перестал* въ самую нору — всего дв* деся-
тники выгорело за напреслину! Начинеется новая робота
для крестьянина и при томъ ребота куда не легкея! Соби-
рается вся семья и таскеетъ съ пала камни, что наворо
чала природа не у места, какъ разъ тамъ, где задумалъ
крестьянинъ устроить свою пожню. Много натаскаютъ они
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каменьевъ; словно зеборъ изъ камня наворотятъ они во.
кругъ будущей пожни, да и то болыпихъ не осилятъ,
мелюзгу оставить — «не трожь полежать! бороной захва-
тимъ». Смастерилъ — спорендалъ крестьянинъ оралу, либо
соху, да борону и пошелъ поезживать но налу, а соха-то
позвякиваете объ камушки, а борона-то подпрыгиваетъ на
камушкахъ; и разъ пропашете онъ пожню, и два, и три,
а въ иномъ месте и четыре раза вспахать не поленится
по раскиданному навозу, безъ котораго сыра земля ни зерна
не дастъ ему за труды его нечеловечесше, а тамъ и ста-
нете выжидать Ильина дня, чтобы пронялъ Илья сыру
землю дождйчкомъ, чтобы громомъ да молоньей очистилъ
ее подъ хлебушко. Въ иныхъ местахъ, подельше на се-
веръ, такъ и Ильина дня не дожидаются, а норовять подъ
Илью обсеяться, чтобы «Ильина милость» застала зерно
уже въ земле, да его бы повытянула. О! да и трудно же
запахивать негожую землицу Олонецкую. Иной день и 25
ф. ржи не запашешь — очень ужъ камень доедаете. И не
одинъ мужикъ работеетъ до упаду на новенецкихь пож-
няхъ; дама его разделяет* съ нимъ все труды его, а въ
Заонежье такъ и все почти за мужике делаете. Хоть и
много железа подъ рукой у олончанине, но или ему не
вдомекъ, или не. осилить онъ купить себе борону желез-
ную, цепную, а боронить себе пожню тою бороною, что
перешла къ нему отъ дедовъ и что придумана чуть-ли не
праотцемъ Ноем*. Олонецкая борона поделана изъ довольно
толстыхъ «вьтвяковъ», у которыхъ оставлены съ одной
стороны сучья, что покрепче; сучья эти называются «бо-
ронницами»; а для того, чтобы связать вЬтвяки вместе,
употребляются «вицы», где веревочный, а где, по убо-
жеству, и берестовыя. Посввъ яри куда раннш! «овес*

с*й въ грязь — будешь князь», толкуетъ олончанинъ, да
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зачастую и платится за слепую веру свою въ высокую
непогрешимость пословицъ; ляжетъ въ грязь овсяное зерно,
а тутъ подвернется морозикъ, да и загнететъ жидкую грязь-
то—зерну изъ земли долго не вылезть, такъ и заглохнетъ
оно подъ корою обледеневшей земли. Опять тоже поздно
пос*ять скверно—не успеете овесъ вызреть, какъ хлоп-
нете его августовскш утренничекъ и придется олончанину
такъ, что хоть волкомъ вой. Навозъ вывозить самое время
въ конце шня —блаже будетъ, не успеете обветриться,
весь сокъ соблюдете и хлебъ сильнее поднимать станет*,

редко, редко увидишь въ зд*шнихъ местахъ, чтобы кре-
стьянинъ сеялъ старью, — всю поесть ее и богатый даже,
ведь и народится ея въ добрый чась не Бог* в*сть сколько,
разве до зимы только дотянешь со своею мукою, а тамъ и
богатый и бедный покупай муку привозную, низовую. Чи-
сла 25 шля, а то и позже, начинается жатва; хлеба не
косить никто нзъ боязни, что отъ ударовъ косы зерно
осыплется, а его и такъ мало; жнутъ серпами, а иногда и
«горбушею», т. е. серпомъ съ длинною ручкою, приделанною
кь серпу наклонно, подъ угломь въ 45°/0; чаще всего
однако горбуша употребляется для косьбы сена, такъ какъ
но обилш каменья, кочекъ и кореньевъ здесь съ косой и
не суйся; всю обламаешь безъ толку, и сена не накосишь.
Вяжуте хлебъ въ снопы или сенными, или берестяными
свяслами, такъ какъ на эту потребу хлебныхъ стеблей
жалеют* — на что имъ пропадать-то! 8 сноиовъ уставять
вокругъ одного, да еще однимъ нрикроютъ—вотъ и «бабка»,
приблизительно (но количеству даваемая зерна) */

15 часть
нашей южнорусской копны; бабка яровая еще меньше —на
нее идетъ всего 5 сноповъ. Наконецъ жатва покончена;
начинають крестьянсше желудки облизываться по части но-
вины; снопы подвозятъ къ «зародамъ», которыя состоять
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изъ двухъ столбовъ съ частыми иерекладинеми, вешаютъ
ихъ на перекладины, сушатъ, мелятъ не ручныхъ жерно-
вахъ, и наступеетъ счестливая пора для олночанина, когда
онъ есть не низовую прель, а «свой» свежш хлебъ.

XXXVIII

Кончилось наконецъ назойливое преследовало комаровъ,
оводовъ, мошкары и бермъ; всею гурьбою отцепились они
отъ лошадей и насъ седоковъ и полетели куда-то искать
новыхъ легкомысленныхъ безкукельниковъ; вдали завидне-
лась какая то плохенькая церквенка, покачнувшеяся сильно
набокъ и ровесница по виду, по крайней мере, если не
Маеусаилу, то наверное Зосиме и Саввалю; вокругъ церк-
венки л-Впятся несколько домиковь, а Онего, красивое,
огромное, словно нарочно подкатываете волны свои къ этому
поселенш человеческому, словно для того, чтобы подтру-
нить надъ русскимъ человекомъ: вотъ, дескать, какое я
обширное, и давно уже поселился ты тутъ, и могъ бы
пользоваться мною, кабы хватило у тебя настолько перед-
няя ума, но ты слабь имъ, а крепокъ лишь умомъ зад-
нимъ, про который добрые люди не знають даже, где онъ
обретается, и вотъ живешь ты тутъ не у дела, избенки
твои все поразвелились и долго еще будешь ты сидеть
здесь и ждать пока соблаговолять научить тебя уму разуму,
пока не разбудятъ тебя отъ твоего вовсе не богатырскаго,
а скорее идютски пришибленная сна и направить силы
твои на истинное дело. Вонь въ стороне у дороги ямины
кашя то понаделаны; какой то оборванецъ копошится подле
яминъ; это—отрасль местной промышленности, которая зна •

чится въ офищальныхъ отчетахъ подъ громкимъ назвашемъ
«заводь кирпичеделательный». Везде кругомъ пусто; вдали
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на озере виднеется одно несчастное суденышко, стремя-
щееся на всвхъ парусахъ къ поселенш за досками, кото-
рыя должны обогатить местная заводчика, по отнюдь не
обработчика крестьянина; ни души не видать вокругъ —

словно вымерли здесь люди. Что это за деревнюга несчаст-
ная? Но вотъ налево, завиднелся домикъ, да и преизряд-
ный, оштукатуренный, и привычный къ центральнымъ и
южнымъ губершямъ глазъ решаете, что это должны быть
по всемъ вероялямъ или вечно пустыя «гамазеи», или
становея квартира... На красивомь домике значится между
прочимъ, что это складъ разнаго рода водокъ спирта, на-
ливокъ» и т. п. прелестей. Видно и впрямь, что деревня—

то норовъ! «Вотъ тебе и въ Повенецъ нрlехали!» решает*
наконецъ наши сомн*шя ямщикъ своимъ певучимъ оло-
нецкимь говором*.

XXXIX.

«Повенецъ —и Мlру конецъ!» вспоминается намъ ходя-
чая на севере пословица, въ которой действительно смысла
много, и познаешь смыслъ этотъ, когда придется забраться
за этотъ конецъ Божьяго Мlра. Городъ расположенъ при
впадеши речекъ Габрика и Повенчанки въ Поввнецкую губу
Онежскаго озера и состоите изъ такъ называемой набереж-
ной, на которой живутъ все власти, сильные мlра сего,
какъ но капителу, такъ и по ступеньке, занимаемой ими
на административной лестнице; тутъ же стоитъ новый со-
боръ—ветхая, убогинькая церковь во ими апостолов* Петра
и Павла, построенная еще Петром* Великим.*; выгляды-
веетъ изъ за кучъ навоза, опилокъ и кирпичей деревян-
ная длинная пароходная пристань—главное и любимейшее
мЬсто прогулки для некоторой части повенецкой публики
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(остальные довольствуются заседашемъ въ трактире съ
вечно выбитыми стеклами, носящемь назваше «Трехъ ку-
пающихся лебедей»). Передъ городомъ, саженяхъ во ста,
виднеется плоти островокъ Воротный, который занять
теперь лесною биржей и славится темъ, что отъ него дол-
женъ был* повернуть обратно Петр*, когда хотел*, не-
смотря на бурю, пуститься по озеру. Дело в* томъ, что
едва только вы явитесь въ Повенецъ какъ вамъ не пре-
минуть рассказать, что Петръ хотелъ оставить Повенецъ
какъ разъ въ день памяти аностоловъ Петра и Павла,
29 шня; все было готово къ путешествию, какъ вдругъ
поднялась буря страшнея, дя текая, что царя стали все
отговаривать отъ поездки. Не таковъ былъ Петр*, чтобы
обращать внимаше на бури и т. п. задержки, когда въ
виду у него было какое-нибудь дело. Петръ сЬлъ и от-
правился въ озеро, но противный ветеръ решительно не
давелъ возможности идти судну; нечего делать, вернулся
Петръ назадъ въ Повенецъ и заявилъ во всеуслышаше,
что видно повенецш'й Петръ сильнее московская Петра.
Кажется всяшй мальчуганъ знаетъ этотъ разсказъ въ Пэ-
венце и съ необыкновенною гордостью сообщаетъ его всемъ
и каждому. Тутъ же на набережной, на семомъ устье По-
венчвнкн, помещаются несколько болыиихъ магазиновъ,
которые летом* пустуют*, а зимою напротив* того пере
полняются поморским* товаром*; и летом* то отъ мага
зиновъ несет* такою дрянью, что хоть затыкай носъ
и беги прочь, — что же делается здесь зимою, когда ма-
газины завеливаются вплоть до верху главнымъ помор
скимъ товаромъ — трескою? Впрочемъ магазиновъ часто
не хватаетъ, а потому поморы и нанимаютъ помещешя вь
домахъ жителей, отчего всеконечно вонь въ городе неумень-
шается, а лишь увеличивается. Напротив!, поморскихъ ам-
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беровъ помещается земскш хлебный магазинъ, который
действительно въ настоящее время можетъ считаться чуть-
ли не семою многомудрою выдумкою местная земства; дело
въ томъ, что земство ежегодно покупаете на Низу (Низомъ
впрочемъ для Повенца считается Рыбинскъ) несколько ты-
сячъ пудовъ муки, которую и продаете крестьянамъ по
весьма не высокимъ ценамъ. Для другихь земствъ дей-
ствительно существуютъ разные вопросы, напр.: вопросъ о
народномъ здравш, народномъ просвещенш, но ведь это
все земства более или менее сытыя, такъ какъ на голод-
ный желудокъ не очень то займешься ни образовашемъ, ни
чемъ инымъ не питательнымъ; тутъ, въ Повенце, прямо
таки народу есть нечего, а потому земство и подумало
прежде всего о томъ, какъ бы повыгоднее для народа на-
кормить народъ; где тутъ докторовъ выписывать, когда все
земство состоите изъ крестьянъ и безъ того плетелыци-
ковъ не въ меру обремененныхъ, когде ребольская волость
отстоитъ отъ Повенца на целыхъ 500 верстъ, когда люди
иногда затрудняются послать за попомъ похоронить умершая,
такъ какъ до попа верстъ 90. Благодаря своевременной за-
купке хлеба въ Рыбинске и довольно разумному веденпо дела,
мука въ повенецкихъ местахъ уже не доходить до 2 р.
50 к. и 3 р. за пуд* и стоитъ обыкновенно отъ 1 р. 20
до 1 р. 50 к. Отъ набережной идутъ несколько улицъ куда
то въ кусты; все оне усыпаны деревянными опилками,
которыя обыкновенно лежетъ целыми горами у всЬхъ ле-
сопильныхъ заводовъ; блошисто, но за то грязи нетъ осо-
бенной и дешево. На одной изъ улицъ помещвется прекрасная
земская больница и аптеке, содержимая опять таки земст-

а
вомъ же, такъ какъ ни одинъ аптекарь не рискнулъ бы
открыть свою лавочку тамъ, где и мlру конецъ. Тутъ же
поблизости лавочке отъ новенецкего общества потребите-
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лей, чуть-ли не единственное место, где можно достать
кое-что съедомое или необходимое для жизни вообще. Ла-
вочка обладаетъ огромными запасами консервовъ Данилев-
ская, безъ которыхъ действительно Повенецъ немыслимъ.
Мяса не достанешь, а следовательно и приходится чуть-ли
не всемъ въ городе питаться изъ коробочекъ Данилевскаго
съ надписью «щи ленивыя» или «рагу изъ баранины».
А ужъ если кому-нибудь вздумается тронуться изъ Повенца
еще дальше, то всеконечно сей отважный «экспертъ отъ
наукъ» безъ консервовъ не обойдется, такъ какъ питеться
сигами (правда такими, какихъ петербуржцамъ есть не при-
ходится) и пельей и другими рыбинами наконецъ до того
опротивеете, что поневоле взалкаешь по намекамь на мясо,
которое наложилъ г. Данилевскш въ свои коробочки. Изъ всего
этого стеновитси яснымъ, почему лавочка общества потреби-
телей решительно завалена изделlями Данилевскего. Дру-
гая статья лавочная дохода—пиво. Въ одинъ прекрасный
день гг. членамъ общества пароходстве между Петербур-
гомъ и Петрозеводскомъ показалось, что надо рискнуть дви-
нуться пароходамъ до Повенца: все же, дескать, и тамъ,
да и по дороге не безъ грузовъ; каиитанъ урожденнего
«Геркулесе», который однако чуть-ли не при сей верной
овазш и былъ переименованъ въ «Повенецъ», благосло-
вился, да безъ лишнихъ долгихъ разговоровъ и дошелъ до
Повенца. Не знаю какую пользу принесли обществу рейсы
въ ПовЬнецъ, но пользу громадную принесли эти рейсы
повенецкому бомонду и пароходному буфетчику: весь По-
венецъ высыпалъ конечно на набережную, нароходъ лихо
вошелъ въ Повенчанку и отдалъ якорь у самаго берега.
Съ той норы и сталъ бомондъ жить приходами пароходе: «по-
мните въ прошлый рейсъ»... или «это было, кажется, рейса
три тому назадъ». Когда раздается звонъ колокола съ при-
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шедшая парохода, весь Повенецъ словно оживаете, все
бежите на набережную, и притомъ, дамы, чтобы хоть на
что нибудь поглядеть, а мужчины, чтобы посетить каюту
втораго класса. Начинается пивопиле, да такое, что уму
даже непостижимо становится, куда такея прорва пива уме-
щается. Но не пить же пиво въ самомъ деле только одинъ
разъ въ неделю, а потому общество потребителей и по-
спешило озаботиться темъ, чтобы въ лавочке было и пиво
въ достаточномъ количестве. Впрочемъ Повенецъ умуд-
ряется все-таки устроить такъ, что дня черезъ два по уходе
парохода запасы пива исчерпываются и тутъ новая причина
алкать и жаждеть новая прихода парохода. Безъ пароходе
Повенецъ немыслимъ. текъ кекъ для него пароходъ есть
источникъ благодети, новизны и пива. На набережной по-
мещается земская управа, а при ней недавно лишь осно-
ванная Повенецкая ссудосберегательная касса. Касса, какъ
гласить уставь и какъ благовестили повенецшя кумушки
въ шиньонахъ, въ вицмундирахъ и просто въ пиджакахъ,
основана главнымъ образомъ съ того целью, чтобы доста-
вить возможность кредита младшему брату, который и т. д.
Конечно, младний братъ вовсе и не подозревает* о господ-
ских* зетвях*, да къ тому же ему и трудновато верстъ
за 200—300 ехать въ Повенепъ за десятью рублями, а
еще того труднее идти, такъкекъ не везде ведь проехать то
можно; касса основана, кумушки рады—следовательно, все
обстояло бы благополучно, но на грехъ случился казусь,
который немного озадачилъ и кумушекъ, и техъ, кому о
кассахъ ведать надлежитъ. ИргЬхало въ Повенецъ «лицо»—

ну кекъ лицо не принять, не некормить, не успокоить, не
ублежить? Вотъ одна чиновная кумушка и зазвеле «лицо»
откушети, белой лебеди рушати. «Лицо» пообедало и вы-
разило желаше посмотреть на кассовую книгу; делать не-
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чего, принесли злополучную кассовую книгу и, о ужасъ!
«лицо» прочло: «§ 1. Отпущено такой то кумушке такого
то именно числа (день угощенья «лица») шестьдесять руб-
лей» и затемъ ни одной ссуды. Можно себе представить
неловкое положеше лица! Вотъ те и попечешя о младшихъ
братьяхъ!

Вдали отъ набережной, уже совсемъ на выезде изъ го-
рода, помещается богадельня, основанная нешимь чудакомъ,
который почему то вздумалъ позаботиться о новенецкихъ
гражданахъ и скрылъ свою фамилш; тутъ же «прlятно по-
ражаютъ взорь» полицейское управлеше, острогъ и казерма
инвалидной команды, которая для какихъ то целей поме-
щена въ ПовенцЬ въ количестве что то въ роде 41 чело-
века, съ явнымъ и злобнымъ намерешемъ доказать всему
Мlру, что сколько бы солдатъ не пиль, онъ все-таки ни-
когда съ круга сниться не можетъ, ибо ше въ виды на-
чальства не входить.

ХЬ.

Чрезъ Повенецъ направляется поморскш транзит*; чрез*
него проходить весь тот* товар*, который идет* на Шунг
скую ярмарку и въ Петербургъ, но сказеть, что Повенецъ
отъ того представляется весьма важным* торговым* пунк-
томъ, было бы слишкомъ нел*но; Повенецъ — просто на
просто последняя станщя поморских* обозов* на Шунгу и
одна изъ станщй на Петербургъ. Но издавна славился По-
венецъ, какъ отличное ссылочное место; вотъ уже: хоть
три дня скачки—ни въ какое место не пр!едешь. Въ силу
такого положешя Повенца онъ и нереиолнялся издавна
ссыльными поляками, пойманными съ оружlемъ въ рукахъ
и безъ оная, еврейчиками, которыхъ, по ихъ словамъ, тя-
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теньке за непослушаше въ Повенецъ снровадилъ, но кото-
рые гравируютъ и келлиграфируютъ превосходно, и, нако-
нецъ, представителями иныхъ нац!ональностей, которые от-
личились на родине разными недозволенными художествами,
какъ то: копировашемъ билетовъ госудерственнего казпа-
чействе, паспортовъ и т. п. Одно время въ Повенце од-
нихъ ксендзовъ набралось 7 человекъ; ждали они ждали у
моря погоды, да и стали въ одиночку съ ума сходить. По-
ляки живутъ совершенно отдельнымъ кружкомъ и съ ху-
дожниками не якшаются; все они, по ихъ словамъ, попали
въ Повенецъ лишь но недоразуменш; но темъ они хороши,
что живутъ между собою дружно и въ беде всегда помо
гаютъ другъ другу; удается кому нибудь изъ нихъ запо-
лучить кашя либо заняла съ жаловаиьемъ и этимъ послед-
нимъ делится счестливецъ съ теми изъ своихъ, кто нуж-
дается. Не будь поляковъ и иныхъ ссыльныхъ въ Повенце,
не было бы тамъ многаго добраго; газетки сталъ Повенецъ
выписывать, почитывать сталъ помаленьку; аптека земская
находится въ прекресномъ положенш, опять-теки благодаря
ссыльнымъ; въ земстве даже не безъ ихъ хорошего ВЛlЯ-

шя, текъ какъ земству служить охотниковъ доморощен-
ныхъ мало, а изъ иныхъ городовь ни одного сумасшедшего
не отыщешь. Еврейчики —те умомъ не дошли до уроковъ,
службы и т. п.'заняли, а потому и пришлось имъ изво-
рачиваться иначе и подъискивать для себя подходящую
статью по части питательной. Одинъ изъ нихъ ходилъ, хо-
дилъ по Повенчанке и все раковины разсметривалъ; чудно
кезалось крестьянамъ, чего онъ въ нихъ не виделъ. Розы-
скелъ наконецъ еврейчикъ, и розыскалъ штуку не плохую —

жемчугъ. Правде, трудно добывать его, много раковинъ зря
поломаешь, много жемчугу иобросаютъ, потому что онъ съ
одного боке тронувши, а то и вовсе сгнилъ, но темъ не



151

менее жемчугъ нейденъ и еврейчикъ нашелъ «гешефте»,
чему и онъ крайне доволенъ, да и публика тоже. По не-
достатку сбыта и по невозможности правильной добычи
жемчуга, цены на него въ Повенце неслыханно дешевы;
текь напр. жемчужина въ кедровый орехъ стоитъ отъ 2 р.
50 к. до 3 рублей. Какая то будущность ожидаетъ пове
пецкш жемчугъ? Пожалуй и векъ ему гнить въ раковинахъ
и не увидеть свете Божlя, такъ какъ никому еще въ го-
лову не пришло заняться добычей правильно, устроить все
д*ло на разумныхъ основашяхъ и искеть, не ломея зря ты-
сячи рековинъ, я основываясь на тех* признаках*, кото-
рые девнымъ девно определены и которые дают* полную
возможность вскрывать лишь те раковины, которыя на-
верно успели выработать жемчужину и бросать пустыя и
подгнивння.

ХЫ.

Кажется, что, до открыли пароходных* рейсов* въ По-
венецъ, никому даже и въ голову не приходило отправ-
ляться туда, такъ какъ деже петрозаводская почтовая до-
рога устроена тоже весьма недавно. Рапортовали оттуда,
что все обстоит* благополучно и все оставались довольны
благополучlемъ пов*нецкихъ гражданъ. Да и правду ска-
зать, кому какая нужда была ехать въ Повенецъ, куда лю
дей за провинности и художества разныя въ виде наказа-
ния отправляют*? Только съ весьма недавней поры Пове-
нецъ пошелъ въ гору; провели дорогу изъ Петрозаводска,
несколько экспертовъ отъ наукъ привезли оттуда массу
материалов*, остались крайне довольны яетепршмствомъ и
хлебосольствомъ повенецкихъ гражданъ и начали трубить
о семь граде, аки о некой научной сокровищнице. Мало
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но малу ассощащя идей о Повенце и о самосожигятеляхъ
стела разсееваться, стали наезжать побольше; кто искал*

п*сенъ, кто золота, кто каменных* орудШ, кто ?кел*за и
м*ди, а кто и просто ездил* для наслаждешя северной
природой; стали мужички присматриваться къ этимъ на*з-
жимъ людям*—видят*, копаются что-то въ земле—и по-
решиль руссюй человекъ, что это золотари наехали, руду
золотую разъискивеютъ. За золотарями потянулись и пле-
сти, так* какъ между прочимъ и пароходное сообщеше от-
крылось; стали и частенько теки сильные Мlра сего зегля-
дывать въ Пов*нецъ и штуки по 4 пргЬзжаютъ теперь
сразу на одномъ пароходе; власти все ездятъ невзыска-
тельный, добрыя и стараго закала, такъ что даже въ ха-
латахъ и туфляхъ по пароходу разгул и веютъ; Повенецъ
встречаете властей, делаете займы въ ссудо-сберегатель-
ной кассе, подчуетъ, кланяется и съ счастливымъ отбы-
лем* властей «нова безмятежно засыпает* въ ожиданш
новая наплыва. Нашему брату, гуляющему человеку, что
ездить въ качестве «изследователя местныхъ условlЙ>,
«изследователя {Гбдръ> и вообще «эксперта отъ наукъ»,
просто лафа и въ Повенце, да и далее: начальство все
просвещенное, такъ и старается облегчить и уладить какъ
можно удобнее все для гостя; и квартиру дадутъ, и объ
обеде даже подумают*, и укажутъ все, и деле нужный
дадутъ, и чичеронствуютъ, и о лошадях* распорядятся;
право, редко можно где встретить такой радушный прlемъ,

который ожидаете всякая изследователя, прl*хавшаго въ
богоспасаемый, а быть можетъ и Богомъ покинутый Пове-
нецъ. Выехалъ нашъ брать изъ Повенца—и решительно
конфузится отъ того пргема, который встречаете со сто-
роны крестьянъ; и ублажаютъ его, и кормятъ, и поятъ, и
не знаютъ куда посадить дорогаго гостя; все росказни про
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отнюдь нерадушный, а сдержанно-нолитичесшй прlемъ у
раскольников* до того нелепы, что заставляют* предпо-
легеть въ техъ, кто его описывелъ, или заведомое налу-
скаше на себя начальственная вида, или же прямо дерз-
кое и надменное отношеше ихъ къ раскольникамъ. Правда,
вамъ не станутъ выбалтыветь всякую сплетню., къ вамъ
отнюдь не полезутъ со своими горестями, которыя давно
вамъ самимъ известны и противъ которыхъ вы безсильны,
а следовательно и злятъ эти горести васъ такъ, что все
ногти обгрызешь; вы не встретите бабу-тареторку — ихъ
нетъ въ этихъ местахъ; все сдержанны и сначала начи-
наютъ такъ-сказать нроэкзаменовывать васъ: кто вы, да за-
чемъ къ нимъ пожаловали, да нетъ ли у васъ какого либо
предписанн; по части закрыла часовни, обыска, отобрашя
или вообще плещевашя и зяушешя Но достаточно вамъ
прямо и откровенно объяснить те цели, которыя привели
васъ въ ихъ место, достаточно вамъ показать знаше ихъ
дела и ничтожную человечность, какъ разяворъ прини-
меетъ совершенно иной характерь, скрытность пропадает*
и «человекъ» начинаетъ говорить съ другимъ «человекомъ»,
тогда какъ сначела лишь лисица маневрировала хвостомъ,
чтобы уберечься отъ лихая человека. Постоянно случалось,
что послв часоваго взаимноознакомлешя немъ тещили ру
копией, иконы: «да посмотри святыню то нашу», «нукось,
почитай! умеешь ли по старинному то». «Ужь я тебя спать
то положу у себя въ келшкВ», распоряжается всегда хо-
зяинъ, видя, что я передь нимъ избегаю курить, и сле-
довательно не опасаясь, что опоганю его заветную келшку,
завешанную обыкновенно сплошь иконами и духовными кар-
тинками лексинская производства. Слово зе слово разя-
воръ становится вполне откровеннымъ, все стараются разъ-
яснить вамъ то, что васъ интересуете, спорятъ, удивляются,
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когде вы возражаете имъ «отъ писашя» — глядишь, изба
мало но малу наполняется няродомъ, который уже безъ
опески вступеетъ въ разговоръ, и вы зеговаривеетесь чуть
ли не до петуховъ. Бабы, те все-таки не могутъ никакъ по-
нять, что вы щнехали въ ихъ месте и не обледеете ни-
какою власл'ю, и потому между деломъ замолвливеютъ сло-
вечко о своихъ нуждзхъ, всплекнутъ изредке, но мужики
тотчасъ успокоютъ ихъ, а то такъ и уведутъ, чтобы не
мешали «истовому» разговору. Да впрочемъ, на юге и въ
центре Россш и не одне бабы никакъ въ толкъ не могутъ
взять вашего полная безнравlя, п зачастую является къ
вамъ мужикъ съ просьбой похлопотать о его деле, пора-
деть передъ мировымъ о его бороде, которую этотъ по-
следнш въ пылу юридическаго экстаза вырвалъ, но къ делу
не припечаталъ. Никогда пе забуду, какъ поставлена была
въ тупикь одне юнея-прогоняя акушерке. Только что посе-
лилесь оне на селе, какъ стали къ ней похаживать за «ле-
чивомъ» мужики, да къ тому же отъ такихъ лихихъ бо-
лестей, что и на поди! Ничего, однако; дастъ акушерка ле-
чиво и все ею остеются довольны. Рязъ является къ ней
крестьянинъ и прямо безъ рязговоровъ бухъ въ ноги! «Чего
тебе?» — «Ослобони сынке отъ некрутчины!» —«Да я не мо-
гу.» — «Ну где не можешь? тоже ведь знаемъ!» И какъ ни
разуверяла его акушерке, что «некрутчина» до нея вовсе не
касается — не могъ уразуметь проситель, что «кушерка»,
присланная начельствомъ или, что тоже, земствомъ, не
имеете никекой власти.

ХIЛI.

Обстоятельства принудили меня прожить въ Повенце
дольше, нежели я предполагала а потому и пришлось мне
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знакомиться, какъ съ жизнью повенчан*, так* и съ не-
которыми подробностями горнаго дела, которыя удалось мне
узнать благодаря распросемъ. Какимъ образомъ весь Пове-
нецъ девнымъ давно не вымеръ отъ скуки безъисходной—-
это для меня решительно не понятно. Питье пива, игра
въ стуколку по 1110 к. ивъ преферансъ по четвертушке—

вотъ и все, чемъ разнообразится страшнея зевота иов*-
нецкея; все з*вяетъ отъ тоски въ этомъ горове, текъ что
решительно диву дашься, какъ это почтенные граждене себе
шалниръ не вызевают*. Единственное наслаждеше состо-
ит* въ томъ, чтобы набреть опять таки побольше пива и
отправиться на лодке на Войнаволокъ, который отстоитъ
отъ городе версты не две; здесь ньютъ чей, пиво, едятъ
и опять теки въ конце концовъ скучеютъ и зеваютъ. Го-
ворить о Петрозеводске, точно также какъ и о Повенце,
значить говорить о томъ, что сделал* и что думалъ сде-
лать Велишй Петръ и что изъ Нетровыхъ д*янш потом
ствомъ заброшено, оставлено, изгажено; чуть не на все
блапя начинашя Петра потомство решительно наплевало и,
какъ выразился одинъ старикъ-раскольникъ, «омерзише его
доброе». Местное предаше говорить; что еще при царе
Алексее Михайловиче наезжалъ въ Шуйсшй погосте (Пе-
трозаводская уезда при Соломинской губе Онеги), къ ко-
торому былъ нриписанъ нынешшй Петрозаводск (а въ те
времена «мельница, что понизь реки Лососинки»), царскш
посланец* «отъискашя реди месть рудныхъ». Изъ актовъ,
сохренившихся въ бывшей Олонецкой воеводской кянцеля-
рш, мы видимъ, что народъ вполне безошибочно опреде-
ляете время возникновешя (офищальная конечно) руднего
дела въ Обонежье, такъ какъ царь Алексей Михайловичь
писал» въ 1666 году «по городамъ стольникам* и воево-
дамъ», что «пошел* по государеву указу новярадсшй гость
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Семенъ Гавриловъ, а съ нимъ плавилыцикъ иноземецъ Де-
нисъ Юрьицъ для сыску медные руды въ Олонецкой уездъ,
Толвуйской волости». По обыкновенно денегъ съ Москвы не
дели, е написели только распорижеше о томъ, чтобы «что
ему Семену къ тому рудокопному делу на покупки и на
всяше расходы денегъ и иныхъ запесовъ, и нодвозъ подъ
всяше запесы и целовальниковъ и иныхъ какихъ мастеро-
выхъ людей и толмачей понадобитце, и то велено ему да-
вать въ Великомъ Новгороде и на Олонце». Конечно, пред-
писывалось вместе съ темъ, въ случае какихъ либо тре-
бовешй со стороны Гаврилова, чтобы воеводы исполняли
эти требовашя «безъ всякаго мотчашя, чтобь у него тому
рудокопному делу мЬшкоты и помешки ни за чемъ не было».
Легко было это изъ Москвы предписать, да не легко было
добиться, чтобы начельные лыди выполнили московское
предиисаше. Целыхъ семь лете отыскивалъ Гавриловъ руду
и только въ 1673 году встречаемся мы съ новымъ ука-
зомъ, вызваннымъ его донесешемъ. Оказалось, что русские
мало способны къ рудному делу и потому Гавриловъ про
силъ дозволить ему послать въ Швещю за знающими людь-
ми; церь сочувственно относится къ делу и разрешаете
все то, о чем* просиль его Гавриловъ; «надобны де рудо-
копному делу мастеровые люди изъ за рубежа, и для техъ
мастеровыхъ людей ездить въ Свею за рубежъ тайнымъ
обычаемъ олончанину посадскому человеку Дмитрш Артемь-
еву, да целовальники самые добрые надобны Антонь Кели-
нинъ сыпь Поновъ, Иванъ Филимоновъ сынъ Меньшой, да
надобно дорога вычистить отъ горы до плавильни версты
съ полторы», говорить указъ, и противу всего все выпол-
нить повелели «не описываясь къ намъ великому государю
ничЬмъ; е дорогу у рудокопнего дела отъ горы до пла-
вильни велеть вычистить сошными людьми тотчасъ». Ясно,
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что ни воеводе, ни другимъ начельстиующимь лицамъ не
могло нревигься, что кекой то Гавриловъ прямо сносится
съ царемъ и какъ бы имъ самимъ пишете указы; делать
однако было нечего—царь слишкомъ близко къ сердцу при-
нял* рудокопное дело на Олонце и придраться к* самому
Гаврилову не было никакой возможности. Но вотъ Гаври-
ловъ долженъ былъ по указу государя отлучиться въ Москву
и въ 1673 году уведомилъ «думная дворянина и воеводу
Богдана Ивановича Ордина-Нащокина и дьяка Андрея Кар-
повича Богданова», что онъ оставляетъ «въ свое место»
целовальника «Мартемьянку Григорьева Падорине съ това-
рищи». Въ томъ же году целовальнику Иадорину встрети-
лась надобность въ деньгахъ и пришлось обратиться къ На-
щокину въ силу царскего указа за деньгами; какъ и сле-
дует* онъ начинееть свою «отписку» челобитьем*, но да-
лее начинаетъ уже просто излагать дело безъ низкопо-
клонничества — и вотъ воевода не выдержалъ и разсвире-
пелъ. Падоринъ писалъ следующее: «что было государевой
казны у меня денежной оставленой, и та казна работни-
камъ изошла; а велено намъ целовальникамъ иметь госу-
дарева казне изъ Олонца, въ государевой же казне. И ныне
намъ надо сто рублевъ на раздачу работникемъ и не по-
купки, и для тех* денег* стя рублевъ носланъ къ вамъ
целовальникъ Певелъ Пантелеевъ, а для обереганья техъ
денегъ носланъ съ нимъ стрелецъ Моська Кондратьевъ. И
вамъ бы то сто рублевъ», прибавляете Падоринъ, — «отчеств
ему целовальнику, а объ отчете учинить бы вамъ по указу,
чтобъ затемъ государево рудокопное дело не стало и мот-
чепья и порухи не было бъ». Не понравилась последняя при-
ставка воеводе и онъ разрезился руганью, хотя и не могъ
не исполнить указа: «Лета 7181 (1673) февраля въ 26
день по государеву цареву и великая князя Алексея Ми
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хейловича указу, память посадскому человеку Мартемьянку
Падорину. Въ нынешнемъ 181 году февраля въ 17 день
писалъ ты еси не Олонецъ къ Думному Дворянину и вое-
воде къ Богдену Ивеновичу Ордину-Нащокину, да къ дьяку
Андрею Богданову, а въ отписке твоей написано: оставленъ
ты еси у гостя у Семене Геврилове къ медному рудокоп-
ному делу, съ целовельникомъ съ Пашкомъ Пентел*евымъ
и работникемь въ наемъ денегъ сто рублевъ послать. По
указу великаго государя къ тому рудокопному сыску ве-
лено тебе сдать поручику Семену Шарову изъ толвуйскихъ
денежныхъ доходовъ сто рублевъ, и о томъ къ нему па-
мять послана. А ты мужикъ, блядинъ сынъ, Мартемьянко,
пишешь къ думнымъ людемъ непригоже съ указомъ, и за
то тебе, по указу великаго государя, учинено будетъ на-
казенье, будешь битъ кнутомъ нещадно». Не известно ио-
лучилъ ли Падоринъ обещанное ему накезеше за то, что
писалъ прямо о деле, безъ челобилй и унижешй. Въ 1702
году Петръ былъ уже на реке Лососинке, по совершенш
замечетельнаго похода своего изъ Нюхотской пристани че-
резъ Повенецъ въ Онегу, и р*шилъ, что здесь должны
быть основаны заводы; быстро закипела работа, царь ча-
стенько посылалъ приказашя торопиться — онъ не любилъ
русской мешкотности и неповоротливости. Въ 1703 году
Петръ пр!ехалъ уже снова на Петровсше заводы, чтобы
посмотреть ихъ производство; Денилычъ превзошелъ все
ожидешя Петра и онъ могъ въ тотъ же прlездъ самъ ра-
ботать на заводе и отправить при себе съ завода пушки,
которыя затемъ съ такою пользою послужили ему. После
Петра и особенно въ последнее время заводы действовали
отлично, но въ то время, когда все совершенствовалось,
Петровсше зеводы такъ и остались въ томъ районе дея-
тельности, которой держались они при Великомъ Петре.
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Богетство топлива, удобство местоположешя заводовъ—ни-
что не могло вывести пхъ изъ той присущей русскому духу
косности въ дедовскихъ предашяхъ, которую такъ нена-
виделъ основатель Петрозаводска и Россш. Петръ узналъ,
что есть железная руда, —и черезъ годъ заводы были уже
въ полномъ ходу; Петръ открылъ медь,—и медный заводь
въ «Повенецкомъ рядке» быстро устроился и началъ ея
обработку. Съ техъ норъ рудное дело ушло далеко впередъ,
Бессемерово открыле девно оценено всеми и никто не по-
думелъ о томъ, что въ Петрозаводске, да и вообще въ с*-
верныхъ уездахъ Олонецкой губернш, удобнее всего от-
крыть сталелитейное производство; порешили опять добрые
люди, что въ Повенецкихъ местонахождешяхъ меди слиш-
комъ мало и потому не стоитъ труда и добывать ее, а

между темь известно всякому пятилетнему ребенку на се-
вере, что въ томъ же Повенецкомъ уезде въ громадномъ
количестве выделывались медные складни и иконы, кото-
рые расходились чуть ли не по всей Россш. Корела съ
давнихъ времен* славилась производством* оружlя; а те-
перь начинают* уже раздаваться голоса, что и железныя-
то руды весьма малосодержательны и потому не могут*
представлять особенной доходности. Открыли въ одномъ
изъ уездовъ превосходный магнитный железняк*, въ ко-
тором* чистая железа было до 70°/0; заявилъ нашедшш
о своей находке и сталъ подъискивать покупателя на свою
заявку, такъ какъ сам* не могъ заняться разработкой по
неимешю средствъ. Нашелся наконецъ подходящш чело-
век!,, который думал ь обогатиться, если только одно су-
дебное дело приметь для него счастливый оборот*; д*ло
наделало страшная шума, но было къ отчаннш покупщика
проиграно въ Петербурге и въ Москве и предприниматель,
давевшш заочно за заявленный рудник* 280 тысяч* руб-
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лей, въ одинъ прекрасный день очутился въ невозможности
сделать такую покупку; такъ дело и разстроилось. Руд-
никъ не разработывеется и до сегодня: «да и не стоитъ —

это блажь одна! на жиле лежитъ такой огромный слой дю-
рите, что обреботке обойдется слишком* дорого,—овчинка
не стоитъ выделки»! утешяются местные спещалисты.
Такъ порешили многомудрые блюстители казеннаго интереса
отчасти и дедовской лени и обломовщины въ особенности,
и поневоле вспомнишь о пресловутой Петровской дубинке,
которой, право, не худо бы было снова явиться на свете
Божн! или вернее на спящую Русь; и Данилычъ векъ бы
откладывал* и «сумл*вался» безъ чудесной дубинки Пет-
ровой, благодаря которой на болотахъ выростали заводы,
на рекахъ —верфи и города, и прокладывались дороги тамъ,
гдЬ и до сихъ поръ дорогъ нетъ никаких*. А между тем*
нам* известно изъ верныхъ источниковъ. что те развед-
чики, которые тамъ испугались дюритоваго покрова, ошиб-
лись лишь въ выборе местности, напали на неудобную
точку местонахождешя и достаточно бы было имъ поша-
рить въ иномъ месте вправо, чтобы найти магнитный же-
лезнякъ, лежаний почти па поверхности земли. Видно рус
СКIЙ человекъ почти одинъ и тот* же — вынь да ноложь,
да разжуй, проглотить то уже и сам* онъ съумеетъ. На-
родъ отлично ионялъ эту способность русская человека
глотать только лишь вполне разжевенное и неуменье вос-
пользоваться темъ, что предлагает* ему природа, и въ
следующемъ разсказе, записенномъ мною въ г. Повенце,
отлично охарактеризовалъ самь себя.

«Въ прежше годы много было въ нашихъ местахъ и зо-
лота и серебра, да теперь то уже не знаютъ, где они ле~
жетъ и попрятяпы. Шла резь по губе, мимо неволока
лодка съ народомъ; а по берегу на встречу ей старичек*
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идетъ; на шёкъ то так* и гнется отъ тяготы —очень ужъ
старикъ тяжелъ, да грузенъ. «Возьмите меня въ лодку,
люди добрые» просить старикъ, а ему въ ответь изъ лодки:
«намъ и такъ трудно справляться, а тутъ тебя еще ста-
рая взять съ собою». — «Понудитееь малость, возьмите
меня въ лодку —большую корысть наживете!» опять взмо-
лился старикъ, а рыбаки его все не берутъ. Долго про-
силъ старикъ взять его въ лодку, такъ и не допросился.
«Ну, хоть батежокь мой возьмите —очень ужъ онъ тяжелъ,
не по мне». «Станешь мы изъ за твоего батога дрянная
къ берегу приставать», отвЬчаютъ съ лодки. Бросилъ тутъ
стерикъ батожокъ свой — онъ и разсыпелся весь на арап-
чики-голландчики, а самъ старикъ ушелъ въ щелье отъ
грузности и щельё за нимъ затворилось. Ахнули тутъ ло-
дочники — да поздно зе умъ схватились». Думается, что
намъ придется ахать, какъ лодочникамъ, и притомъ точно
текже, какъ ахнули мы, продавши колошю Рось на Кали-
форнскомъ берегу, где немедленно открыты были золотыя
розсыпи, точно также, какъ ахнули мы, уступивши Шве-
щи часть нашего берега, где тотчасъ же явились города
съ мостовыми, газовымъ осв*щешемъ и т. п. признакеми
цивилизащи, точно текже какъ ахнули мы, продавши наши
Американсшя колоши, где уже (на Ситх*), какъ слышно,
найдены богатЬйння розсыпи,—хорошо еще, что въ Олонец-

кой губерши врядъ ли придется ахеть такъ безнадежно,
какъ ахали мы въ вышеприведеннныхъ трехъ случаяхъ.

ХЫИ.

Только въ семое последнее время обратили наконецъ не-
которое внимаше на изследоваше территорш, занимаемой
Олонецкою губершею, и вотъ, между нрочимъ, вкратце т*



162

результаты, которыхъ достигли въ одной лишь части гу-
бернш, а именно въ Повенецкомъ уезде. Вся площадь

уезда покрыта грядами холмовъ, известныхъ подъ именемъ
Олонецкихъ или Масельги и идущихъ въ главномъ непрев-
ленш отъ северо-запада къ юго-востоку. Горный хребетъ
между Повенцомъ и Выгозеромъ составляете главную воз-
вышенность и служить водораздельного чертою между си-
стемами рекъ Белая и Баллйскего морей. Онего, кото-
рое связуетъ реки Повенецкаго уезда съ Баллйскимъ мо-
ремъ, по произведенной въ 1870 году тригонометрической
съемке и нивеллировка, лежитъ выше уровня Белая моря
на 276 футовъ и выше Бялтшскея моря не 240 футовъ.
На Масельге существуетъ однако несколько более возвы-
шенныхъ пунктовъ; самый перевалъ чрезъ этотъ водорез-
делъ въ самомъ высокомъ месте поднимается въ 659 ф.
надъ уровнемъ Белая моря. Решительно все эти горныя
возвышенности, состоя главнымъ образомъ изъ граните,
представляютъ необыкновенно дикш и кресивый видь, на-
номинеющШ, ни деть ни взять, Финляндш. Обнажешя въ
уезд* состоять преимущественно изъ кристаллическихъ
сланцевъ, а за ними следуете гранить и отдельный пер-
ли дюрите. Кристалличесшя сланцевыя породы встречаются
здесь следуюlщн: известковотельковый, хлористый, слюди-
стый и железо-слюдистый, кверцеватый песчаникъ и не-
сколько породъ эпидотовыхъ. Породы, содержапця въ себе
эпидотъ, здесь такъ обыкновенны и распростренены до та-
кой степени повсеместно, что ихъ можно считать породами
господствующими. Оне проявляются здесь то въ виде кварца
и эпидота (эпидозитъ), то въ виде смеси лучистиго камня,
роговой обманки, эпидота и альбеста. Главнейшее развиле
хлористая сланца въ уезде находится между дер. Лумбо-
шею и Паданскимъ погостомъ; на востокъ же границею его
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следует* признать такъ называемый Вороновскш боръ,
близъ дер. Пергубы, где порода эта перемежается съ пла-
стеин кверцевего песченика; на запеде онъ распространяетя
до самыхъ границ* Финляндш. Тальковый и слюдяный
сланцы существуют* въ неболыпихъ залежехъ; первый по-
падается въ Гирвасъ — порог* не р. СунЬ, выше деревни
Койкоры, и по дорог* отъ Педанскаго погоста въ Янгозер-
сшй, где постепенно переходить въ песчаникъ; обнежеше
втораго можно видеть по дороге изъ Паденскаго погоста въ
Селецшй, изъ дер. Солдозера въ Семчезеро, где онъ пере-
ходить въ гранить, на Корельскомъ острове на Выгозере
и по порогамъ реки Сегежи, где онъ выступееть въ ча-
стыхъ сележныхъ щельяхъ. Сланцы эти перемежаются ме-
жду собою, часто прорезываются кварцевымъ песченикомъ;
текъ, около дер. Масельги у Сегозера можно видеть, что
хлоритовый сланецъ перемежается весь последовательно съ
энидотовой породой; то же самое явлеше можно наблюдать
около Паденскего погоста у того те озера между кварце-
вымъ песчаником* и энидотовой породой. Эти дв* породы
на свверномъ берегу Паденской губы покрыты дюритомъ и
образуютъ высошй горный гребень; однеко теше дюрито-
выя кровли встречяются довольно редко, более же всего у
Янгозера, где оне покрываютъ породы кристалличесшя.
Гораздо чаще и на большомъ пространстве, чемъ дюритъ,
встречается здесь гранить, который или самъ по себе, или
въ смеси съ гнейсовыми породами (точно также, какъ и въ
соседней Финляндш) образуете значительные горные кряжи,
какъ напр., отъ Семчезера до Святневолоке и около дер.
Евгоры не южномъ берегу Сегозера. Наибольшее развиле
граните находится въ восточной части уезда, где онъ тя-
нется нерерывною и широкою полосою отъ северная берега
Онежскаго озера, но обоимь берегамъ реки Телекиной и
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до Выгозера; кроме того онъ занимаетъ неболышя площади
близъ деревень: Чобиной, Острвчья, Масельги Корельской,
по дороге отъ Паданскаго погоста въ Селецшй, близъ Вы-
гозера и въ западной части на границах!» Финляндш. Гра-
нить, встречавшийся въ Повенецкомъ уезде, большею ча-
стно крупнозернистъ, белесоватъ, мясокряснего цвета и из-
редке лишь сероветего. Весьме земечательное видоизменеше
граните представляетъ серая святнаволоцкая гранитная
брекчlя, по своей редкости заслуживающей внимашя. Изъ
него состоитъ весь горный хребетъ, не которомъ респоло-
жены две деревни одного, неименовашя — Святняволокъ.
Однако?ке у подошвы этой горы, близъ озера Пальозера,
снова выступаете наружу дюритъ. Песчаникъ перемежается
большею часлю съ пластеми хлоритовая сланце, содержите
въ себе нередко тельки и переходить въ тальковый сла-
нец*. Наибольшее развиле его представляется въ Березо-
вой гор*, лежащей къ сбверовостоку отъ деревни Масельги
Корельской. Наконецъ, известняковый породы покрываютъ
неболышя площади въ окрестиостяхъ погостовъ Паданскаго
и Выгозерскаго и у дер. Пергубы.

ХШ.

Такое строеше уезда делаете решительно невозможнымъ
развиле хлебопашестве и потому легко понять, что мест-
ные жители должны были искать иныхъ путей заработков*
и добывашя хлебе насущная. Тем* не мен*е Корелы, древ-
ше обители обонежскаго крея до колонизяцш последняя
новгородцями, долго не обращали никакого внимашя на
естественный богатства земли, въ недрахъ которой еще во
времена новгородской республики известны были некоторые
металлы и минералы. Въ то время, какъ соседше финны
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изготовляли уже изъ своего железа стрелы, копья и мечи,
которыми и производили торговлю, приписывая въ сво-
ихъ сагехъ изобретете железа богамъ, — между Корелами
Лонскихъ погостовъ (полагаютъ, что воспоминаше о насе-
лявшихъ эти места лбиаряхъ сохранилось еще въ назва-
шяхъ двухъ деревень и песколькихъ озеръ Лопскими, но
врядъ-ли это текъ, что объяснено нами выше) началб раз-
виваться приятовлеше железныхъ укладовъ прямо изъ не-
обработанной руды. Скоро образовались неболыше «лонсше
заводы», на которыхъ въ сыродушныхъ печахъ обреботы-
вались железный крицы. Вероятнее всего, что искусство
это перешло къ лопскимъ Кореламъ отъ соседей ихъ фин-
новъ. Черезъ несколько времени Корелы стали уже постав-
лять винтовки и снаряды для номоровъ и вообще для жи-
телей Архангельской губерши. Во многихъ приходахъ, напр.,
въ Ребольскомъ, Семчезерскомъ, Янгозерскомъ и Онежан-
скомъ, и до сей поры можно еще видеть ямы и насыпи
отъ рудныхъ разработокъ, предпринимавшихся лопскими
Корелами. Въ Семчезере почти въ каждой деревни находи-
лось по несколько кузниц*, выд*лываемые на которыхъ
укладъ и жел*зо с* пользою заменяли сталь и продавались
на местных* ярмарках* по 2 и даже по 3 р. за пудъ. Въ
Ребольской волости, въ 4 верстахъ отъ дер. Муезера, близъ
озера Гидозера, видны еще и до сихъ поръ развелины быв-
шая зд*сь заводе, который иринедлежалъ крестьянину той
же волости Тергуеву. Но словамъ внука Тергуева, отецъ
его былъ на заводе прикащикомъ, им*я 20 лете отъ-роду,
такъ что можно разсчитать, что заводь этотъ существо-
велъ около 1780 г. Но скоро, кекъ и все въ этомъ Бо-
гомъ покинутомъ крае, заводь пришелъ вь упадокь и на-
конецъ уничтожился, просуществовавъ, невидимому, безъ
всякая разрешешн со стороны Бергъ-Коллепи, и притомъ
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действуя, благодеря наплыву ребочихъ беглыхъ, довольно
долгое время. На южномъ конце Семчезера, при истоке
ручья Орихъ изъ озера того же имени, еще въ 1850 году
находился плавильный и железоковательный заводецъ кре-
стьянина деревни Мянсельги Титова'; руда добывалесь здесь
изъ болотъ Семчезерской дечи, въ которыхъ она залегаетъ
небольшими площадкеми отъ 5, 10 и не более 20 саженъ
въ длину и ширину. Изъ руды выделывелось железо или
укледъ, изъ которего ковели топоры, косы, горбуши, ножи
и проч. Зеводъ этотъ существовелъ съ весьма давняго вре-
мени; сначала производство было значительно, но потомъ
стало мало по малу уменьшаться и теперь окончательно
прекретилось въ силу, кежется, незаконности самаго суще-
ствовешя своего. Въ начеле прошлая столеля горнозавод
ское дЬло Обонежья обратило было на себя внимаше чело-
века, у котораго все въ рукахъ спорилось. Дело въ томъ
что после поражешя подъ Нарвой Петръ остался вовсе
безъ артиллерш; онъ не любилъ долго тужить, «сумле-
ваться» и задумываться: повелено было взять со всехъ
соборовъ и монастырей на Москве и по другимъ городамъ
колоколе и перелить ихъ немедленно не пушки и геубицы.
Вишусь, которому дело это было поручено, желовался ме-
жду прочимъ на то, что вовсе нетъ кресной меди для от-
ливки пушекъ; нетъ?—надо найти; и вотъ парля инозем-
цевъ подъ руководствомъ Блюэра послане 19 февраля 1702
года «безъ проволочки отыскать» требуемую руду. Местное
предаше разсказываетъ, что Петръ самъ осмотрелъ руды,
открытый Блюэровскою парлею, и указалъ лично места
для закладки трехъ заводовъ. Заводы эти были: АлексЬев-
сшй—при озере Телекинскомъ, Пов*нецшй —при р. Пов*н-
ченке, где въ те времена стояла слободка «Повенцы», и на-
конецъ Вичковскш — при оз. Онего. Устройство заводовъ было



167

окончено очень скоро, такъ что въ следующем* 1703 году
начелесь уже отправка плавленой и самородной м*ди въ
Москву; деятельность ихъ продолжалась до 1708 года, хотя и
разсказывеютъ стерики, что цврсшй дозорщикъ Патрушевъ
съ прочими «рудознетцами» (по местному —золотари) нахо-
дился въ повенецкихъ странехъ еще года четыре, когда всехъ
отправили по царскому указу въ Сибирь «по добычу рудную».
Въ 1707 году новые медные заводы, были устроены близъ
Иетрозеводска на Кончезере, а потому за дальностью раз-
стоянlя Повенецше заводы и были оставлены и дальней-
шее развиле ихъ предоставлено вполне частной предпршм-
чивости, которая однако ни на грошъ не удовлетворила на-
деждамъ, и только развелины доменной печи остались въ
Повенце, какъ бы живымъ укоромъ потомству въ его апа-
тш и недостатке инищативы. Где человекъ съ волей и
энерпей добывелъ изъ земли богетую руду, темъ теперь
пасутся коровы и, прообразуя своихъ хозяевъ, съ тупымъ
видомъ глядятъ на разрушеющуюся печь Петра. Говорить,
что и печь то даже предполагали въ нын*шнемъ году раз-
рушить и употребить на тротуаръ, но настояний началь-
никъ губернш, который, надо отдать ему полную справед-
ливость, всячески старается сохранить все памятники вре-
менъ Петровскихъ, сделалъ уже респоряжеше о томъ, чтобы
огородить печь заборомъ и номешеть повенецкимъ коровамъ
и жителямъ профанировать дело рукъ великаго человека.
Вь первой же половине прошлая столвля открыто было
въ Повенецкомъ уезде и местонахождеше золота при истоке
Северная или Нижняя Выга изъ Выгозера, но скоро зо-
лото стало попадаться въ породахъ знечительной твердости,
казна не сочла для себя выгоднымъ производить дальней •
шую разработку и стала вызывать желающихъ взять руд-
никъ въ собственное содержаше. Какъ и следовало ожидать,
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никто не явился и въ 1772 году казна снова принялась за
разработку; опять наткнулись на хорошее содержаше и снове
потеряли черезъ несколько времени няправлеше залегашя.
Такъ дело съ повенецкимъ золотомъ и кануло въ Лету,
хотя, какъ видно, при начале каждой разреботки Воицкаго
золотая рудника золото попадалось въ большомъ количе-
стве и хотя донесешя о совершенной убогости жилы не
были проверяемы точным* изсл*довашемъ знеющихъ лю-
дей. Казне надеялась на частную предпршмчивость, а част-
ная предпршмчивость только и существовала здесь, да и
вообще на Руси, благодаря плодотворному влlянш класси-
ческой дубинки. О нахожденш и разработке въ Олонецкой
губерши серебряныхъ рудъ въ прошедшемъ отолели сохра-
нилось не мало разскезовъ между местными стерожилеми.
Къ северо-востоку отъ Повенца въ старинномъ поморскомъ
монастыре, известномъ подъ назвашемъ Даниловская скита
(по имени одного изъ болыпаковъ-основетелей толка Да-
нилы Филиповича), яворятъ, въ царствоваше Императрицы
Екатерины 11, где-то въ тундре, много къ северу, добы-
вами серебряную руду и делали изъ нея серебряные рубли
по образцу екатерининскихъ вообще. Даниловсше рубли
были известны по всему северу и ходили тамъ несколько
дороже даже кезенныхъ, такъ какъ производились изъ чи-
стейшая серебра; деже норвежцы охотно принимали рубли
Даниловскего изделlЯ въ плату за товары, а то такъ и про-
сто покупали ихъ изъ барышей. Кроме того въ той же
местности въ большомъ количестве выделывались изъ се-
ребра и разныя друпя изделlя: кресты, створы (литыя не-
болышя иконы съ дверцами) или складни, пуговицы въ
сарафанамъ и кефтенемъ скитницъ и скитниковъ и т. п.
Подобным!, ремесломъ занимались не только жители Дани-
ловскего скита, но и двухъ-трехъ окрестных!, деревень
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(Тихкииъ боръ, Не Пяльме и иныя). Впоследств!и, когдя
эта тайная выделка серебряныхъ рублей и вещей (все се-
ребряный вещи даниловской поделки носять до сихъ поръ
въ народе назвеше «темныхъ») сделалесь известна выс-
шему правительству, такъ какъ низшее отнюдь не брезгало
даяшями, состоящими хотя бы и изъ темнаго серебреца,
приказано было всехъ жителей, какъ монастырей (Данилов-
ская на р. Выге и Лексинскаго на р. Лексе), такъ и со-
седнихъ деревень съ чадеми и домочадцами выселить въ
отдаленный местности Сибири для «удобнейшая, будто-бы,
имъ пути къ разработке столь ценная металла и въ м*-
стехъ, где оный въ изобилш находится». Эта милая офи-
щальная шуточка всеконечно была тотчасъ же исполнена,
но съ этимъ выселешемъ, однако, (объ этомъ-то и не по-
думали въ нопыхахъ къ искоренешю зла и въ рвенш къ
соблюденш казенная интереса) пропали безследно и све-
дешя о той местности, где добывали серебро. Говорите,
что и теперь еще иногда, изъ окрестиыхъ Даниловскому
монастырю деревень неть-нетъ да и появится вдругъ ка-
кое нибудь серебряное издельице; но трудно предположить,
чтобы местным* жителям* изв*стно было коренное место-
рождеше этого серебра, потому что производимый здЬсь
ныне серебряный изделlя до крайности редки, хотя при
этомъ въ тоже время и малоценны, такъ какъ зеключають
въ себе значительную подмЬсь меди. Более всего вероятно,
что нынешшя изделlя вокругъ Данилова приготовляются
изъ иаходимыхъ темъ старыхъ серебряныхъ вещей, что
■предполагает* также и проф. Иностранцевъ, который про-
производилъ въ последше годы геологичесшя изыскашя въ
местности между озеромъ Онегомъ и БЬлымъ моремъ. Намъ
самимъ пришлось видеть у одного изъ Даниловскихъ вы-
ходцевъ серебряный рубль Даниловской чеканки, который
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решительно ничемъ не отличался отъ казенных*; старин-
ный изделlЯ изъ даниловскея серебра весьма высокопробны
и сделаны зачастую крайне искусно и отчетливо. Крайне
интересенъ тотъ способъ, который употребляется для от-
ливки какъ рублей, такъ и иныхъ вещей; брали березовые
неросты или такъ называемый березовый трутъ, разрезали
его попалемъ, размачивали въ горячей воде, затвмъ между
половинками клали оригиналъ, рубль или вещь, скледывели
половинки, накрепко перевязывали ихъ бечевкой и затемъ
высушивали всю штуку въ печи; по вынули модели изъ
иоловинокъ, снова перевязывали форму бечевкой, просвер-
ливали сбоку дырочку и вливали въ последнюю расплав-
ленный металлъ. Точно также поступали и для выделки
медныхъ вещей. Следуете заметить, что есть складни пре-
восходной работы и притомъ даже съ ажурными серебря-
ными украшешями, Весь Иовенецшй уездъ или, вернее,
всякое крестьянское хозяйство обледаетъ прекрасною мед-
ного посудою (тазы, котлы, поливальники, тарелки, дымила
и т. п. изделlя изъ красной меди), которая вся происхо-
ждешя Даниловскаго, а мы все горюемъ, что медные руд-
ники Олонецкой губернш слишкомъ бедны, что резреботы-
вать ихъ не стоитъ. Вся суть лишь въ томъ, что до сихъ
поръ неизвестно еще, где добывались Даниловсшя серебро
и медь, а если бы только удалось узнать ихъ местонахо-
ждение, то, конечно, не пришлось бы более нлекеться не
бедность нашего горькаго севера въ рудномъ отношеши,

Намъ говорили Дениловсш'е стерожилы, что они слышали
отъ отцов* своихъ, будто изъ Данилове, Лексы и другихъ
смежныхъ селенШ прежде выходило въ годъ пудовъ до 300
резличныхъ м*дныхъ издъмнй, а кром* того известно, что
Даниловъ былъ долгое время чуть ли не единственнымь
поставщикомъ иконъ для вс*хъ безиоповцевъ въ Россш.
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Знеютъ ли оставнпеся въ живыхъ Дапиловцы о мЬстона-
хождешяхъ этихъ рудъ? Врядъ ли; если бы знали, то не
приходилось бы имъ вести такую стесненную въ матерlаль-
номъ отношеши жизнь, кекую они ведутъ въ настоящее
время. Благодаря ли не совершенству изыскашй, или про-
сто случейности, пришли теперь къ убежденно, что золота
искать нечего, что серебра въ Олонецкой губернш очень
мало и добывать его не стоитъ, а одинъ ученый такъ на
чистоту объявилъ, что золота и быть даже не можетъ въ
Заонеж*Ь; медь добывать, по мнЬнш развЬдчиковъ, можно,
но не стоитъ—нельзя безъ большихъ хлопотъ нажить въ
одинъ годъ милльонное состояше, а по скудному содержа-
НIЮ магнитная железняка и железная блеска въ дюри-
тахъ и глинистыхъ сланцахъ порешили, что и все доселе
изследованныя коренный горныя месторождешя железныхъ
рудъ должны быть признаны нестоющими разработки.

ХЬУ.

Для того, чтобы показать, насколько справедливо мнеше
о бедности севера и въ особенности Повенецкаго именно
уезда въ рудномъ отношеши, я позволю себе здесь ознако-
мить читающую публику съ теми результатеми, которые до-
были частные разведчики въ каждой изъ волостей уезда.
Въ Мяндусельской волости, на земляхъ дер. Остречья, въ
одной версте отъ деревни Остречья и въ такомъ жерезстоя-
НIИ отъ дер. Шайдомы въ 1869 году довЬреннымъ Фридрихс-
гамскаго тупца Шрейбера заявлены были мЬдныя руды; боль-
шая часть этихъ рудъ, по иснытенш въ лабораторш горнаго
департамента, предстевляютъ дюритовую породу съ вкранлен-
нымъ въ нее сЬрнымъ колчеданомъ; одинъ образецъ представ-
ляете роговой камень съ кварцемъ и сЬрнымъ колчеданомъ.
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На земле д. Остречья найденъ медный колчеденъ въ квар-
цевой породе, съ содержашемъ 171/2°/0 чистой меди. Въ
прочихъ обрезцахъ, содержащихъ серный колчеденъ, меди
не оказалось, и только два образца, предстевляюппе рогово-
обманковую породу, заключали небольнпя примеси медная
блеска. Какимъ же образомъ могло ошибиться до тякой сте-
пени доверенное лицо г. Шрейбера, что с/Ьрный приняло за
медный колчеданъ? Ведь горное дело знакомо же ему? Ведь
онъ снещалистъ но горной части? спросить тотъ, кто въ
жизнь свою не видалъ, какъ д*лаются зяявки на севере.
Въ томъ то и д*ло, что дов*ренный вовсе и не думал*
быть спещалистомъ, а онъ любой Корелякъ, которому взду-
малось послужить г-ну Шрейберу, т. е. послоняться по
л*самъ и болотинамъ, покопаться, обтесать столбикъ и
отметить имъ то место, которое, по его крайнему ра-
зумен), всенепременно должно содержать медь, железо
и т. п. Вся суть тутъ въ 5 р. за каждую заявку, ко-
торые выплачиваются симъ славнымь фридрихсщмокимъ
негощантомъ — евось либо нейдутъ здесь нотомъ что
нибудь, ань и нельзя будетъ разрабатывать, не ку-
пивши у него заявку *). Ни рожна не понимеетъ ни семь
г. Шрейберъ, ни его доверенные (т. е. все крестьяне По-
венецкего уезде), а столбики все-таки стоять, и какъ по-
коиеготъ на этомъ месте, такъ ужь что нибудь всенепре-
менно найдутъ. Въ той же волости, въ 2*/ 2 верстахъ къ
сЬверу отъ дер. Койкоры, не горе Попове Китовине и въ

') Намъ пишутъ въ настоящее время изъ Петрозаводска, что
рэбочихъ теперь достать крайне трудно; всЬ они ушли на гор-
ныя разведки къ разнымъ авантюристамъ, которые платятъ
отъ 1 р. до 2 р. поденщины. Хорошо и этТ)! хоть поживится
руссшй человекъ маленько и годъ по крайней мир* не станеть
■йегь затхлый хлТ,бъ, поноламъ съ соснового корою!
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1/2 версте къ югу отъ Каменная озера, въ 1870 году,
довереннымътайнаго советника барона Унгернъ-Штернберга,
горнымъ инжеперомъ Аубель заявлена медная же руда;
въ дюритовой пород* отыскана кварцевая жила, проникну-
тая известковымъ шиатомъ и хлоритомъ, содержащей мед-
ный колчеданъ, медную зелень и частш медный блескъ;
жила эта тянется отъ севера къ югу, при паденш 45° къ
востоку; на поверхности жила обнаруживается на протяже-
нш 4 саженъ. Тотъ же горный инженеръ заявил* о желез-
ной руде въ тальковомъ сланце, залегающей жилою желез-
ная блеска, которая надаете почти отвесно по полуденной
лиши. Руда эта находится въ 3 верстахъ отъ южна го конце
Иельезера къ ю. з. ивъ 1/2 версте отъ горы Зарулье по
юговосточному направленно, въ болотистой местности; кроме
того сделана имъ же заявка на жилу железная блеска,
залегающую въ кристаллической сланцовой породе (талько-
вомъ сланцЬ) и тянущуюся на юг* съ довольно крутымь
падешемъ на запедъ, въ 8 верстахъ отъ д. Святнаволока
на сев., въ 100 саженяхъ отъ Зимней горы. Г. Шрейберу
вообще принадлежите огромное большинство заявокъ; такъ,
въ 2 верстахъ къ вост. отъ Святнаволока — медная руда
въ кварцевой породе съ блескомъ медная колчедана, въ
двухъ верстахъ на вост. отъ Койкоры —железпея руде, у
порога Гирвасъ на р. Сун* — железный блескъ въ кварце
вой пород*, въ 4 верст, на сЬв. отъ Койкоры —?келезная
болотная руда, въ 1 версте къ ю. отъ Койкоры —бурый
железнякъ, въ 400 саж. къ югу отъ Рутова Наволока въ
урочище Мельничная гора — железная магнитная руда въ
кварцевой породе (1871 г.), въ 1 версте къ сев. отъ дер.
Остречья въ урочище Мухко-гора — медная руда, въ 3 в.
къ сев. отъ д. Северный конецъ Святноволоцкаго погоста—

магнитный железнякъ съ медного зеленью и съ известно-
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вымъ кемнемъ, въ 20 верст, къ зап. отъ д. Торос озера
въ урочище Серебряный мысъ—железная болотная руда въ
пласте толщиною отъ 1 до 6 четверт. на пространств* 3
кв. верстъ, въ 12 в. отъ Торос-озера въ урочище Пахка-
ручей —железная болотнея руда въ пласте отъ 1 до 6 четв.
на пространстве 4 кв. верстъ, въßв. отъ Торос-озера и въ
100 саж. къ вост. отъ озера Пайдозере по обоимъ бере-
гам* ручья въ уроч. Пайдозере —железная болотная руда
въ пласте отъ 1 до 6 четв. на пространстве 5 кв. верстъ,
въ 4 в. отъ Койкары въ урочище Iокили—железнея руде,
въ 10 в. отъ дер. Юстозере въ урочищехъ Вичинсуо и
Арволамбина—железнея руде, въ 3 в. къ с. з. отъ Кой-
керы близъ р. Суны въ урочище Ругононсельге — желез-
ный блескъ въ эпидотовой породе, близъ д. Сегежигоры на
казенной земле въ 11 местах*—жел*зная болотнея руде,
въ Семчезерской, Кшской и Линдозерской дачахъ въ раз-
ныхъ направлешяхъ —магнитный железнякъ между серым*
гранитом* въ кварцевой пород*, железный колчеданъ въ
той же породе, и несколько озерныхъ и болотныхъ рудъ.
Въ 1872 г. въ Iюне, шле, августе и сентябре сделано
еще много заявок* на железную руду доверенным* куп-
чихи Красильниковой Лихачевым*, который нашелъ руду къ
с*в. отъ Святнаволоке въ урочищ* Ламшусъ, въ 3 вер-
стахъ отъ Святнаволока въ урочищ* Шитоламбина, на озер*
Пальезер* на остр. Букей близъ Святнаволока на полуост-
рове Пальезера въ урочище БейновщинЬ, въ 1 вер. отъ
Святнаволоке въ урочище Изосимовъ Наволокъ, въ 1 1/2 в.
отъ Святнаволоке въ уроч. Капелькалlусъ, по неправленш
отъ дер. Святнаволоке къ Изосимову наволоку въ уроч.
Капелькалlусъ, по нанравленш отъ дер. Святнаволока къ
Изосимову наволоку въ уроч. Тихановщин*, въ 450 с. отъ
Святнаволока между пожнями вверхь, но р. СунЬ въ уроч.
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Большая сельга, въ 2,/2 в. отъ Койкары по мельничной
дороге на крестьянскихъ пожняхъ, въ З 1/2 в. отъ Семче-
горы въ уроч. Кедрошеми, въ 5 в. отъ Семчегоры въ уроч.
Вожонготкове, въ 9 в. къ сев. въ ур. Арволамба, въ 9
вер. къ сев. зап. въ урочище Гейняламба, въ Зг/ 2 в. въ
урочище Нурмакоткова и въ 4 в. въ уроч. Нонгакоткова.
Въ Поросозерской волости сделано до сихъ поръ немного
заявокъ. Еще въ 1869 году местный становой приставь
г. Крапивиныюставилъ заявочный столбъ на казенной земле
въ 1 вер. отъ дер. Янгозера на железную руду; при ис-
пытанш образцовъ этой руды въ лабораторш горнаго де-
партаменте они окезались съ содержашемъ 33,3°/0 метал-
лическая железа и представляютъ хлоритовый слянецъ, про-
никнутый кремнистою породою и мегнитнымъ железнякомъ;
лаборенты сочли долгомъ прибавить къ произведенному ими
изследованш, что, такъ какъ содержаше кремнезема въ
этой руде простирается до 27,25°/0 , то она можетъ быть
отнесена къ рудамъ, беднымъ по содержашю железомъ. Въ
сентябре месяце 1872 г. довереннымъ Красильниковой
Лихачевым* заявлены были жел*зныя руды въ недалекомъ
разстоянш отъ Поросозерскаго погоста въ уроч. Гумнона-
волокъ, въ урочищ* Гизеневолокъ, въ урочищехъ Педрое и
Войской ссоре, въ уроч. Кохтыесоре и въ уроч. Мудадерви.
Въ Ребольской волости сделаны всего лишь две заявки на
медь, но такое небольшое количество заявокъ отнюдь не
следуете приписывать отсутствш въ этой волости рудпыхъ
богатствъ, е лишь тому обстоятельству, что въ Реболу ни-
какихъ путей до последняя времени не было; точно также,
какъ и въ Ругозеро, да и вообще, волости эти слишкомъ
удалены отъ Повенца, центра разв*дочныхъ посылокъ. Не-
изменный г. Шрейберъ и здесь зеявиль одняко старый
медный рудник*, находящейся въ 7 верстахъ отъ дер. Муе-
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зере, въ урочище Ямы; по испытанш въ лабораторш гор-
него департамента, руда изъ этого рудника имеет* среднее
содержаше 51°/0 мЬди; она представляет!» смЬсь пестрой
медной руды съ медным* колчеданомъ, изъ которыхъ пер-
вая преобладаете; пустой кварцевой породы здесь оказелось
весьма мало. На такую же неструю руду сделана имъ же,
Шрейберомъ, заявка въ 3-хъ верстахъ отъ дер. Муезера
на казенной земл*. Въ Ругозерской волости по той же выше-
упомянутой причине сделана всего одна заявка Шрейберомъ
на медную руду, залегающую въ кварцевой породе съ блес-
комъ медная колчедана, въ 15 вер. къ сЬв.-вост. отъ дер.
Кузнаволока, на Юриной горе. Богоявленская Иаданская во-
лость, какъ самая ближняя изъ корельскихъ волостей къ
Повенцу и притомъ какъ обладающая дорогами, богата за-
явками; Г. Шрейберъ и здесь постарался прихватить малую
толику рудныхъ местонахожденш, съ целью никогда, ко-
нечно, не разработывать ихъ, но чтобы при случае сбыть
ихь за хороппя деньги. Медная руда, залегеющая въ сЬ-
ромъ гранить, съ признакеми мЬднаго колчедана, заявлена
имъ въ */

2 в. отъ Паданскаго погоста, въ 12 в. къ ю.-в.
отъ Паданскаго погоста, близъ Сегозера, въ 4х/ 2 в. отъ
Масельги Корельской (въ отлич!е отъ Масельги Поморской,
находящейся на пути изъ Повенца къ Выгозеру); на южн.
берегу Сегозера, въ 15 в. отъ дер. Сондалъ, на юго-вост.
берегу Сегозера въ урочище Пертнаволокъ, въ 5 в. къ югу отъ
Каличьяго острова въ уроч. Васильевъ-островъ, и на 5 и 10
вер. отъ дер. Барановой горы; затЬмъ, кроме того, имъ же
заявлена свинцовая руда въ кварцевой породе между сЬр-
нымъ колчеданомъ, близъ Паданъ, въ 3 вер. отъ Сегозера
и на 9 вер. отъ дер. Сондалы близъ большая Нокозера.
Въ 2 1/ 2 вер. отъ Сегозера ивъ 14 вер. отъ -Паданъ къ
ю. в. въ старомъ рудник* заявлена медная руда съ блес-
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комъ медная колчедане Шрейберомъ, а крестьяниномъ дер.
Ляхты заявлена подобная же руда на 8 вер. отъ Каличьяго
острова и не 2 вер. къ сев. отъ Сегозера. Все эти заявки
сделаны были въ 1869 году; въ 1870 г. Шрейберъ зая-
вилъ медную руду, залегеющуго въ сЬромъ же граните
съ блескомъ медная колчедана, въ 3 вер. къ ю. в. отъ
Юккогубы на Кичыоре, въ 3 в. къ с. в. отъ д. Листе-
губы на Родькиномъ наволоке, въ 6 в. къ сев. зап. отъ
д. Тухковеры, въ 50 саж. отъ р. Тумасозерской, въ 15 в.
къ сев. вост. отъ д. Лиетегубы, въ 15 в. отъ Каличьихъ
острововъ не КехминеволокЬ не вост. берегу Сегозера и въ
3 в. отъ д. Каличьи острова на юж. берегу Салострове.
Железная руда заявлена доверенными Шрейбера въ конце
большая Кальева озера и на сев. берегу малего Кальева
озера; здесь она залегаетъ между сЬрымъ гранитомъ съ
примЬсыо медная колчедена. Въ томъ же году въ 12 вер.
къ ю. в. отъ д. Барановой горы на Корговараке заявлень
былъ Шрейберомъ и свинцовый блескъ въ кварцевой по-
роде можду сЬрымъ гранитомъ. Наконецъ, близь устья Се-
лецкой рЬчки, въ 10 в. отъ деревни Барановой горы, и въ
5 вер. къ ю. з. отъ Сегозера въ уроч. Петунова гора, и
въ 5 вер. отъ Бареновой горы къ ю. между большимъ и
малымъ Липозерами сделаны Шрейберомъ заявки на мед-
ную же руду, залегеющуго въ сЬромъ гранитЬ съ блескомъ
медная колчедане. Еще одно местонехождеше свинцовой
руды въ кверцевой породе между серыми гранитами на-
шлось въ 20 в. къ сев. отъ оз. Сондалъ не Лебяжьей
горе. Въ 3 в. къ сев. вост. отъ дер. Лиетегубы на берегу
Сегозера заявлена медная руда съ блескомъ меднего колче-
дана въ кварцевой породе между сЬрымъ гранитомъ и на-
конецъ пестрая медная руда въ кварцевой породе заявлена
Шрейберомъ въ 150 с отъ с. Корельской Масельги и въ
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-300 с. отъ Сегозера въ уроч. Овечье гора. —Въ волостяхъ
населенныхъ русскими, заявокъ сделано не такъ много, но

>

это происходить отнюдь не потому, что ихъ не на что де-
лать, а простолишь по невниманш гг. разведчиковъ. Такъ
напр., г. Шрейберомъ вь Шуйской волости сделаны всего
2 заявки на медную руду, залегающую въ кварцевой по-
роде между сврымъ гранитомъ съ блескомъ меднаго колче-
дана, а именно, въ 3 вер. къ с. в. отъ д. Иергубы, на
уроч. Вороновомъ бору и близь д. Усовъ иаволокъ въ 4
старыхъ рудникахъ; имъ же заявлены и меотонахождетя
железнаго блеска, залегающаго въ кварцевой породе между
сврымъ гранитомъ, а именно: въ 1 в. отъ Усова наволока
въ уроч. Железиомь Шерковскомъ, въ 1 в. отъ Пергубы
ивъ 1 112 в. отъ д. Лавасгубы. Много потрачено и денегъ
и времени на отыскаше самаго легкаго средства наживы—

золота, но слъдуетъ признаться, что видно не въ Повенец-
комъ уЬзде следуетъ искать его, или же не сь тою по-
спешностью, которою отличаются все наши разведчики.
Въ Даниловской волости, на р. Паже, впадающей въ р. Не-
мину, отъ истока Немины вверхъ по теченью Пагки вы-
биты были въ Iюне 1872 года г. Грановскимъ 10 разве-
дочныхъ шурфовъ, вь разстоши одинъ отъ другаго въ
220 —250 саженъ. Изъ двухъ иервыхъ ьиурфовъ промыто
было песковъ 20 пудовъ и получено было 10 долей золота;
следовательно, среднее содержанье золота въ 100 п. песку
составлеетъ 50 долей. Въ остальныхъ шурфахъ оказались
только невесомые признаки Долота. Долина р. Пажи на
ыротяжеши сделаиныхъ развЬдокъ имеетъ ширины отъ
50 — 70 саженъ; вся местность по обоимъ берегамъ реки
покрыта густымъ, сосновымъ, еловымъ и березовымъ ле-
сомъ; вверхъ но течение тянутся крутыя горы, покрытия
темио-серымъ гранитомъ, местами попадаются обломки бе-
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лаго и желтовато- розоваго кварце; во всЬхъ шурфахъ верх-
шй плестъ земли на 1х/2 ар. черный, второй—глина тем-
нозеленея цвете, на 1 арш. крупный щебень изъ облом-
ковъ чернаго камня аспидная свойства, а подъ нимъ уже
находится крупный пееокъ, перемешанный съ черною гли-
ною; въ немъ то и находится золото. Пробовалъ г. Гра-
новешй и еще разъ поискать счастья на Паже въ 5 вер-
стахъ отъ впадешя ея въ Немину, опять пробилъ онъ 10
шурфовъ въ разстоянш одинъ отъ другаго на 160—200 саж.
и въ некоторыхъ шурфахъ нашелъ невесомые признаки зо-
лота. Но тутъ же сделано было имъ и другое открьгпе,
которое почти одинаково выгодно, еслибы только на это дело
да хорошая бы хозяина—ведь у добраго хояине и кляче—

конь! Шурфуя плестъ, г. Грановсшй открылъ признаки
свинцово серебряной руды въ тЬхъ горахъ, которыя состо-
ять изъ чернаго аспиде, весьме тонкослойнего, мягкяго и
гладкая излома. Две горы лежать при впаденш р. Нюгомки
въ р. Пажу, по обЬимъ сторонамъ ея теченья, а третья на
левомъ берегу Пажи. Долина Пажи въ этихъ местахъ
имеете ширины отъ 10 до 70 саж. и составляете луго
вину; въ конце площади, на пространстве около версты,
русло реки сжато съ обеихъ сторонъ крупными скалистыми
берегами (щелье). Вся местность по обоимъ берегамъ по-
крыта лесомъ. Местами на поверхности яристыхъ бере-
гов* находится камень темносЬрая и чернаго цв*та, попа-
даются обломки белая и желто-розовая кварца. Во всЬхъ
шурфах* верхшй слой земли черный, толщ, въ 1 арш.;
второй слой—темнобуро-зеленоватая глина; ниже, крупный
щебень изъ гранита и аспиде, е подъ нимъ крупный пееокъ
съ нрим*сью черной глины. На л*вомъ берегу р. Кочкожи,
въ 7 верстахъ отъ впадешя ея въ р. Пажу, въ слой на-
носной черной земли съ глиною найдены въ!B72 г. царско-
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сельским* купцом* Поповым* признаки наносная серебра
в* соединенш съ свинцом*, имъ же найденъ въ этихъ
м*стахъ: 1) на левомъ же берегу Кочкожи, въ скале,
возвышающейся на 6 саженъ, слой свинцово-серебряной
руды, толщиною отъ 1г/ 2 до 4 миллиметровъ, 2) между
скалистыми берегами при пороге, во внадинахъ камней,
свинцово-серебряная руда въ мелкихъ блестках*, 3) на
правомъ берегу окезались старыя разведки, но серебра не
обнаружено, 4) на средине реки признаки серебряной руды
гнездами толщиною отъ 4 до 15 миллиметровъ, 5) на пра-
вом* берегу мелше блестки серебряно-свинцовой руды и
гнЬзда толщиной до 20 миллиметровъ. Вся местность здесь
покрыта лесомъ, ширина рЬки Кочкожи простирается отъ
1 1/2 до 3 саженъ. Кочкожа течете но ложу, состоящему
преимущественно изъ глинистая сланца и въ верховье те-
чеше ея то между сельгами, то по равнине, тогда какъ
отъ водопада на ней до самаго впадешя ея въ р. Пажу бе-
рега скалисты и нависеютъ надъ водою. Близъ самего Да-
ниловскаго монастыря, всего въ 5 вер. отъ него, вверхъ
но р. Выгу господином!, ?ке Грановскимъ найдены признаки
золота. При пробит'ш шурфовъ верхшй пластъ оказелся на-
носнымъ черноземомъ толщиною въ одну четверть; подъ
нимъ лежитъ мелкш щебень и валуны кварца и другихъ
породъ вместе съ крупнымъ гравlемъ. Въ нЬкоторыхъ же
шурфахъ верхшй пластъ состоялъ изъ песку, а за нимъ
пластовалесь на 6 аршинъ въ толщину светло-бурая глина,
подъ которою оказались признаки золота. Наконецъ, въ
Авдеевской волости въ 1871 году заявленъ былъ повЬрен-
нымъ барона Унгернъ-Штернберга г. Аубелем* магнитный
желЬзнякъ, вкрапленный вь дюритовую породу, въ 4 ме-
стехъ, а именно: около деревень Пудожгорскаго погоста, въ
2 112 в. отъ оз. Онего въ Дивгорскомъ кряже, затемъ въ
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Зх/ 2 в. отъ Онего въ Мурминскомъ кряже и наконецъ въ
1 и 2 верстахъ въ Иедозерскомь кряж*. Только въ самое
последнее время обратили, повидимому, внимаше на то об
стоятельство, что все озера, или но крайней мере боль-
шинство ихъ (а озеръ въ Повенецкомъ уезде 1,900), также
какъ и реки покрыты железною ржавчиною чуть не сплошь;
и вотъ въ 1873 году сделаны уже 21 заявке на такъ-
назывеемое болотное жел*зо; нашелся таки человекъ, ду-
мали мы, возрадовавшись за местное крестьянство, кото-
рый решается рискнуть и поискать наживы там*, гдЬ ос-
тальные лишь находят* одно убожество, и следуете, ду-
мать, фантазировали мы, что риск* его вознаградится скоро
и въ такой степени, что и самъ онъ не ожидаете. Пола-
гал* этотъ человекъ (капиталисте С. Б.) между прочимъ
завести обширный заводь на берегу Сегозера въ Корель-
ской МасельгЬ, съ пароходом!» на Сегозере и съ каналомъ
не цЬлыхъ 20 в. изъ Сегозере по напревлешю къ Онего...
но, видно, уже суждено этому злочастиому краю горевать —

г. Б. оть завода отказался и норешилъ: дай, дескать, лучше
подожду съ заявками—то; авось либо кто другой сунется
заводы заводить—я и посмотрю, да и продамъ ему заявки
то, которыя мне гроша медная не стоютъ' и капиталь
наживу, дескать, и невинность соблюду. А между темъ-
кекое огромное значеше для народнаго блаястояшя имела
бы частнея предпршмчивость въ этихъ мЬстахъ! как* обо-
гатился бы край! Жителямъ Обонежской пятины выпали
на долю самыя крайшя пустыни севера; главные враги
обонежанине —суровый климате, безплодная почва и пол-
ное отсутсте сколько-нибудь удобныхъ путей сообщешя
и какихъ-либо стороннихъ заработковъ, кроме охоты и ры-
боловства, падающая съ года па годъ. Обонежанинъ все
еще не вышелъ изъ перюда рыболовнаго-охотничьяго, да и
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врядъ-ли и выйдете, если не изменятся условlя его жизни.
Скудное хлебонешество и въ семые благопрlЯтные годы
едве обезпечиваетъ продовольсшемъ крестьянина на пол-
года. Есть семьи, которыя покупають до 50 кулей хлеба
въ годъ и следовательно на одну муку издерживаютъ до
400 р. въ годъ. Знечительная честь населешя, напр. корелы
дальнихъ волостей, чуть не круглый годъ питается хлебом*
изъ сосновой коры и ячменной соломы, съ прибявкою къ
этимъ прелестямъ одной четвертой чести затхлой низовой
муки. Одна рыба служить къ такому хлебу доиолнитель-

нымъ, сколько-нибудь питательнымъ кушаиьемъ. Овощей
никаких*, и даже лукъ слишкомъ неженъ для местностей
на с. отъ Сегозера и р. Сегежи. Небольшой излишекъ рыбы,
отъ продажи на хлебъ и на подати, зачастую народъ нри-
нужденъ варить въ берестяныхъ котлахъ, зе неимешемъ
средств* для покупки медныхъ. Охоте и рыболовство пе
дають отъ продажи значительная излишка; иной разъ бы-
веетъ и такъ, что и радъ бы вести и есть что, да не
куда —хоть три дня скачи, ни въ какое место не пр!едешь;
къ тому же, народъ, какъ и везде, находится въ рукяхъ у
кулаковъ и скупщиков*, кекъ изъ зеЬзжихъ людей, такъ
и изъ доморощенныхъ Мlроедовъ; лесныя гонки, куде не-
нимеется неродъ, онлачиваютъ труд* плохо, де тутъ еще
есть и опасность и вовсе домой не вернуться и покончить
свою горемычную жизнь въ какомъ-нибудь Поповомъ по-
роге, куда затемъ Богъ весть зачем* всенепременно бу-
дутъ заходить запопавни'е сюде гонщики леса, постоять,
постоять и уйдутъ, —словно за деломъ приходили. Понятно
поэтому, что населен!е въ высшей степени интересуется
развитей* въ крае разныхъ отреслей горной промышлен-
ности, могущей служить ему путями къ заработками Мо-
лотокъ въ руках* путешественника прюбр*тветъ ему пол-
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ное сочувствlе крестьянъ и вызываете съ ихъ стороны са-
мый радушный прlемъ.

ХШ.

Но положимъ наконецъ, что судьба и сжалится надъ по-
венецкимъ крестьяпиномъ и пошлете ему людей, которые,
конечно, не забывея главнымъ образомъ своего кармана, по-
крошетъ имъ малость съ своего раскошнаго стола: кушай,
дескать, курочка, да никогде не наедайся въ досыть, а то,
не равёнъ час*, ко мн* и работать не пойдешь, — поло-
жимъ что изв*даютъ неконецъ богетотва уезда и не дури-
комъ, а на строгонаучныхъ основашяхъ — опять беда! ни-
куде нельзя достявить продукты! Вь настоящее время въ
Повенецкомъ уезде существуете дорога отъ Петрозавод-
ска, да усилlями местныхъ властей, исподволь, отнюдь не
изнуряя крестьянина, а следовательно и не зля его., про-
ведены еще дороги отъ Лумбоши на Паданы и на Ругозеро,
и отъ Повенца на Даниловъ. Въ осталышхъ местахъ пут-
нику предоставляется, где можно, темъ ехать верхомъ, по
сельге идти въ сапогехъ пешкомъ, но реке плыть до пер-
выхъ пороговъ на лодке и наконецъ по болоту поддевать хо-
довыя лыжи, или идти, если не хватаетъ умешя, или же бе-
жеть, если путникъ понеторелъ въ этом* деле. А между темъ
природе щедро рвспорядилясь здесь на потребу человеческую:
есть здесь и сележныя места, где можно провести прекрасную
ездовую дорогу, есть 1900 озеръ, да речекъ гибель—илавай
человекъ! вези свой добытокъ. Вся беда опять въ томъ,
что нетъ человека съ капиталомъ, который хотЬлъ бы рис-
кнуть въ этомъ деле; Белое море можно соединить и чрез*

Выгозеро и Телекину съ Онегой, и чрезъ Сегежу, Сегозеро,
Остерскую реку съ Кумсой и Онегой, да изволите ли вп-
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деть, шлюзов* много надо, а капителовъ то не хветеетъ,
больше все неровять такь, что выпале тебе, непр., Волга —

ну и при ею безданно, безпошлинно 3000, а не то такъ и
больше, верстъ.— Находились* однако добрые люди, которые
думали и затЬвать кое что для здешняя края, но деньги,
деньги и деньги—всегда всему помехой, да и здесь тоже
не отыскались на благо повенецкому и дельному северному
труженнику крестьянину. Впрочемъ, толкуютъ, что нетъ
денегъ—врутъ, деньги есть, да никто не знаетъ, куда ихъ
девать съ пользою и притомъ, какъ устроить такъ, чтобы
ихъ не убить зря, на пустое дЬло. Нашлись бы. деньги,
кабы нашлись люди, понимаюппе дело, а не жеждукпще
нежить въ одинъ часъ тысячи. Несколько разъ толковали
уже о томъ, чтобы соединить Белое море съ Онегой кана-
ломъ, но громадность суммы, требовавшейся на устройство
канала (13 милл. р.) останевливала дело въ самомъ начале.
И въ последнее время составилесь было компашя; сняли
планъ местности и продольную профиль магистральной ли-
ши канала, который должен* былъ начинаться у впадешя
р*чки Габрика въ Повенецкую губу, ездил* производить
все эти изысками пр. Иностранцевъ, все изведалъ, разъя-
снил*, но какъ заикнулся о количеств* шлюзовъ на Ма-
сельгскомъ перевале и о сумме, такъ комнаньоновъ даже
въ жаръ бросило и оставили они свою затею втуне, —авось
либо кто другой разъищется. А между темъ поморы, бла-
годаря нашей трусости и апетlя, принуждены до поры до
времени тащиться гужомъ съ своимъ товаромъ на Архан-
гельск и делать таким* образом* отъ 200 до 450 верстъ
крюку, что конечно должно лечь на ценность ихъ товара,
а потому иоморсше товары и не достигаютъ той дешевизны,
которая была бы возможна при других* обстоятельствахъ;
этотъ объезд* лежится на товар* излишком* от* 6 до 10 к.



185

съ пуда, причем* личный труд*, какъ и повсюду на Руси,
въ разсчете нейдетъ, точно также какъ и вовсе ненужная
потеря премени. Путь на Архангельскъ крайне неудобенъ,
какъ своимъ протяжешемъ, такъ и т*мъ, что нользоваше
имъ возможно преимущественно зимою; несчастные поморы
чувствуйте это очень хорошо, такъ текъ значительное чи-
сяо ихъ по средствамъ своимъ не можетъ двинуться въ
Петербургъ и продать свой добыток* въ первыя руки, въ
силу чего и закабалены не хуже блаженной памяти кре-
постная праве у норвежцевъ, да у техъ не многихъ рус-
скихъ фирмъ, которыя покупаютъ у нихъ за ничто весь
ихъ товаръ и отпревляютъ его моремъ <в6гибъ», кекъ
зд*сь вырежаются, т. е. огибая Скандиневсшй полуостров*;
текое путешесше поморскихъ товеровъ продолжеется отъ
30 до 60 дней (3500 миль), а потому треска, стоющая на
месте около 1 р. за пудъ пегиилой и вкусной, приходится
въ Петербурге за 5, 6 и более рублей вонючею. Послед-
нш ловъ поморовъ всегда, искони вековъ напревляется на
Шунгу, где его ждутъ петербургсше и друпе купцы, ко-
торые выкупаютъ всю ярмарку, чтобы не вздумалось гре-
хомъ кому нибудь изъ поморовъ рискнуть протащиться до
Питера. СлЬдуетъ сознаться, что, еслибы даже кенелъ и
былъ проведенъ для соединешя Белая моря съ Онего, все
таки для поморовъ это было бы слишкомъ неболынимъ иод-
спорьемъ, такъ какъ судоходство но немъ продолжалось бы
всего 4 1/2 —5 месяцевъ и притомъ летнихъ, а треска и
друпе поморсше товары готовы бываютъ къ отправке именно
позднею осенью, въ конце октября и даже зимою, т. е.
тогде, когда кенелъ не можетъ имъ служить.
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ши.
А между темъ немъ самимъ пришлось изведать одинъ

путь, который крайне удобенъ и не представляете почти
никякихъ техническихъ трудностей для проложешя рель-
совего пути; некоторую часть этого пути мы изследовал»и
и прошли сами, остальнея же часть изведана местными
силами. Путь этотъ идетъ съ Повенца на с. Масельгу
Поморскую (32 в.), оставляя, на 17 версте отъ города,
Волозеро въ 3 верстахъ; грунтъ здесь песчено-кеменистый,
местность чрезвычейио ровная; на всемъ протяженш этой
станщи встречеются лишь 2 болотца, 2 по заручья (2 арш.),
река Воле на (12 в.), вытекающая изъ Даниловскего Во-
лозера и впадающей въ Нижнее-Волозеро, которая представ-
ляете ширину 7 саж. при глубине до 1 1/2 саж., да на 16
вер. р. Самозерка (изъ Самозера въ Коткозеро) —шириною
20 с. и глубиною 2 сажени. Отъ Морской Масельги путь
сворачивеетъ влево къ д. Телекиной, которая отстоитъ отъ
Масельги на 10 верстъ; грунтъ опять таки не представ-
ляете никакихъ затруднешй, такъ какъ онъ песчано-каме-
нистъ и удобенъ для землекопныхъ работъ; только не по-
ловине дороги встречается река Чаренъ (ширины 10 е.,
глуб. 2 с), которая вытекаете изъ лесных* болот* и изли-
вается в* Маткозеро.

Отъ деревни Телекиной путь идетъ между Маткозеромь
и озеромъ Телекинскимъ, большею частью по «Осударевому
пути>, къ Ямемъ, отстоящимъ отъ Телекиной на 25 верстъ;
грунтъ песчаный, съ незнечительными болотцеми и ручьями;
текъ напр., на 3 верст* приходится переходить Мянгор-
сшй ручей (шир. 5), не 10 в. —Белый ручей (3 ер.), на
14 в. —реку Муром* (2 с), на 18 в. — Черный ручей (4 с ),
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на 21 в. —Ладыгу ручей (4 с.) и только при еамыхъ Ямехъ
встречается р. Выгъ Южный или Верхнш, достигающая
150 саж. ширины при трехсаженной глубине; оба берега
возвышены и кряжисты, а потому и представляютъ не мало
удобствъ для укрепы моста. Отъ Ямъ путь идетъ по пра-
вому берегу р. Выга до дер. Вожмосальмы на 20 верстъ;
грунтъ везде или твердый черноземъ, или же пееокъ и
лишь изредка встречаются боровыя места съ небольшими
болотцами; никакихъ особенныхъ возвышенностей не встре-
чается и местность почти вездЬ одинаково ровна, если не
считать незначительныхъ несчаныхъ кургановъ и холмиковъ,
резбросанныхъ кое где по пути; на 14 версте всего въ
4 верстахъ отъ дороги останется влеве Выгозерскш по-
госте, куда добраться возможно лишь на лодке; при конце
20 версты встречается заливъ озере Выгозера (шир. 60 с.
при гл. въ 5 с), черезъ который построенъ былъ знаме-
нитый мосте Петромъ Великимъ. Затемъ отъ Вожмосальмы
путь идетъ къ Коросъ-озеру (30 в.), причемъ 17 верстъ
направляется по «Осударевому пути» и 13 верстъ по про-
селочной летней тропе; грунтъ здесь песчано-глинистый съ
несколькими земляными возвышенностями почвы; встре-
чается несколько мелкихъ болоте да два ручья: Плосшй ру-
чей на 11 в, (1 1/2 ар.) и Шайручей —на 22 в. (2х/ 2 с).
Съ Коросозера онъ тянется до самой Воренжи (20 в.) отча-
сти по песчано-каменистому, а отчасти и по глинисто-бо-
лотистому грунту, представляющему некоторый неровности;
на Iв. приходится переходить р. Негозерку(7 с. и 1 1/2 ар.),
соединяющую Негозеро съ Коросозеромъ, на 2 в.—Прору-
чей (1 с), на 4 в. —Маленькш ручей (1 с), на 7 в.—
Коросъреку (10 с. и 2 ар.), которая соединяетъ Коросъ-
озеро съ Пулозеромъ, на 14 в. —Тилиреку (5 с. и 2 ар.) и
на 15 в.—Кадкину реку (5 с. и 2 ар.); при этомъ на 10 в.
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остается въ стороне всего въ 2 верстахъ деревня Минина.
Съ Воренжи путь проходить 5 верстъ въ пределахъ По-
венецкего уезда и 12 верстъ въ пределах* уже Кемскего
уЬзда Архангельской губерши; эта часть пути опять про-
легаете по твердонесчаному грунту съ несколькими неболь-
шими песчаными возвышенностями и встречается лишь 3
пренятсшя, в именно: не 4 в. — реке Пенега (5 с. и
2 1/2 ар.), соединяющая Пенозеро съ Сумоаеромъ, на 7 в. —

Грязный ручей (IЧ 2 с.) и на 8 в. —Лебежа река, вытекею-
щея изъ лесных* болотъ и впадающей въ Сумозеро (3 с.
и 1 с); на 17 верст* оть Воренжи находится богатый по-
госте Сумостровсшй. Отъ Сумострова до дер. Лапиной всего
15 в. и трона пролегаете честью по песчаному, частью же
по песчано-кеменистому грунту съ небольшими болотцами;
на этомъ разстоянш приходится переходить 6 ручьевъ : а
именно: на 2 в. —Загалдыжный ручей (2 с), на 3 в. —Свя-
тугинъ (1 1/2 с), на 5 в.— Лебежинскш (2 с), на 7 в.—
Мостовой (5 с), на 12 в. —Полуручный (4 с.) и наконецъ
на 15 в.—Каменный ручей (3 с). Последшй перегонъ отъ
Лапиной къ Суме (20 в.) тянется на разстоянш 15 в. по
песчано-кеменистому грунту и только после дшя 5 в. при
ходится шлепать но болоту, которое со всехъ сторонъ обле-
гаете Суму; на 12 в. приходится переходить Карзанъ-ру-
чей (2 с), на 18 в. —Яжъ-ручей (2Ч 2 с), да на 14 вер-
сте возвышается небольшая горка, сажени на 3 надъ мест
ностыо. Такимъ образомъ изъ этого описешя пути отъ По-
венце до Сумы (де простить насъ читатель за этотъ скуч-
ный перечень деревень, ручьев*, верстъ и саженъ) видно,
что разстояше здесь всего 189 верстъ и что но всему этому
пути никакихъ естественных!, нрепятствш не имеется, какъ
для проведешя тележной дороги, так* и для устройства до-
роги железной, которая, несомненно, обойдется гораздо де-
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шевле канала, а грузы перевозить будет* въ течение круг-
лая года. Старашями местная губернатора, между про-
чимъ, уже приступлено къ сооружению въ этомъ направле-
ши тележной дороги, которая строится исподволь, не спеша,
на местный средства; даже за эту дорогу поморы благода-
рили, какъ Богъ весть за что, — что же бы они сказали,
когда здесь прошла бы чугунка? .Постройка тележной дороги
производится хозяйственным!, образомъ; лесь на мосты и
помосты чрезъ речки и болота дается изъ казеппыхъ и
обществениыхъ дачь безнлатно, вырубке и вывозке про-
изводятся нятуральною повинностью, да кроме того на про-
изводство работъ собираются пожертвовашя на ярмаркахъ.

ХШИ.

Вь недавнее время стали потолковывать и о железной до-
роге на нашъ крайшй с*веръ, но, не зная дела, взяли та-
кое напревлеше, которое не приведете ни къ чему путному,
загубить лишь капиталь и еще более испугаете капитали-
стов*, которые и то боятся севера, какъ дети боятся буки,
хотя у нихъ и нетъ нянекъ, занимвющихся стращашемъ.
Въ 1860 г. вздумали было направить изыскан!я на Нюхчу,
которая хорошимъ портомъ могла быть при Петре, но те-
перь, кроме неудобствъ ничего ровно не представляете;
многое множество денегъ было загублено на эти изыскяш'я
и ни къ чему путному опять теки не повели. Порешили
наши нетербургсше решители судебъ, что вотъ Онега тоже
и городъ, и приморсшй даже городъ—не худо бы, дескать,
его соединить железнымъ путемъ съ нашимъ Питеромъ;
тутъ еще добрые люди стали науськивать и совсЬмъ было
порешили вести дорогу на Онегу, да никому первому къ
счастью взяться то за это дело не хотелось, ну и отло-
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жили проектъ подъ сукно—пусть полежите! не шерсть —

моль не съесть! А того то и не знали мудрые решители,
что на Онегу то поморамъ придется делеть целыхъ 200 в.
лишнихъ, да къ тому же еще и то, что Онежсшй порть
только на картахъ нригоденъ и удобенъ, а на самомъ то
деле къ нему ни за что и не подойдешь близко, такъ что
иностранные корабли бросаютъ якорь въ 20—22 верстяхъ
отъ Онеги. Неконецъ, весьма недавно явился новый пред-
пршмчивый человекъ, который узнал* д*ло на мест* и
предложил* такой проектъ, который и для поморовъ выго-
денъ, и для пов*нецкихъ крестьянъ, и для земства, и для
яродовъ и чуть не для всего Мlра, если верить выклед-
кемъ ентрепренера. Постареемся разскезеть сущность его
проекта, выкинувъ все увлечешя и сведя все дело къ
пншшит'у доходности и выгодности. Предиолагяется ня-
превлеше дороги несколько иное, е именно: ентрепренерь
избрал* Кемь конечным* пунктом* линш, так* какъ кем-
сшй порте д*йствительно удобенъ также, какъ и сумсшй,
но зат*мъ вьюношъ начинаете уже пускать въ ходъ ши-
рокую русскую натуру свою и рельсы свои прокладываете
до Кильдинъ, до Петербурга и наконецъ или черезъ Выте-
гру до Вологды, или же чрезъ Череповецъ до Рыбинске.
Все это благополучlе совершится на средства повенецко-
кемской железной дороги, которая, по мпЬнш, антрепре-
нера должна облаядетельствоветь чуть-ли не всю Россш,
если не всю Европу; на самомъ деле повЬнецко-кемскея
дорога никекихъ иныхъ дорогъ не устроить, а что облаго-
детельствуете она весь Поморсшй и Обонежсшй край, то
это верно. Полотно дороги первоначально (до облагодетель-
ствовали) проложится на 230 верстъ и притомъ отнюдь
не на условш узкоколейномь, а по общему положенш въ
5 ф. ширины, т. е. такъ, чтобы вагоны новЬнецко-кемской
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дороги могли впооледствш ходить по всемъ дорогямъ Рос-
сш безпренятственно. Для дешевизны антрепренеръ хочетъ
двигать и грузы и пассежировъ при посредстве конской
силы, такъ какъ паровой двигатель обойдется слишкомъ до-
рого; современемъ (по облагодетельствовали) можно будетъ
заменить клячу паромъ, е питаше для локомотивовъ обез-
печено здесь на мнопе десятки лете и недостатке въ дро-
вахъ здесь не будетъ, чуть не до той поры, когда Пове-
нецъ соединится мостомъ съ Нью-Iоркомъ. Т>зда по дороге
предполагеется тякая скорая, что даже не успеешь и по-
любоваться на виды, да кстати и вагоны то здесь будутъ
закрытые, а не таше, каковы на финляндской дороге; пас-
сажиры будутъ делать около 15 верстъ въ часъ и все раз-
сияше будутъ проезжеть всего въ 16 чесовъ, е грузы
предполагается влачить целыхъ 45 ч., де еще и 20 ми-
нуть прихветилъ, черезчуръ уже точный въ этомъ слу-
чае, янтрепренеръ. Станщй будетъ 18 и пассежирскихъ
поездовъ будетъ ходить до трехъ въ сутки, е не товарные
поезда такъ до того не поскупились, что довели число ихъ
до 9 въ сутки. Кабы устами антреиренера да медь пить!
Заносовъ антрепренеръ не боится никакихъ, такъ какъ пред-
полагается на заносныхъ м*стахъ устроить ташя галереи,
кашя устроены на тихоокеанской железной дороге въ аме-
риканскихъ штатахъ, благо лбсъ то не покупать стеть, какъ
мы увидимъ дальше. Антрепренеръ видимо шутку шутить
не любите, а задумелъ действовать по петровски (если ге-
шальности хватите); весь путь долженъ быть оконченъ че-
резъ 1 г/2 года. Антрепренеръ такой человекъ, что даже
страхь берет*, когда его проектъ прочтешь; и откуда это
только берутся у насъ на Руси таше люди, да съ такими
широкими размахами; напр., онъ за все самь берется; ни
правительство, ни земство, ни города не затратятъ на про-
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ведете дороги ни копейки, но за номинальное только со-
действlе свое получать мзду великую, а какове эта мзда,
да разсудитъ всяшй по своему. Стоимость версты опреде-
лена въ 11,400 р. (видимо аккуретность отложена въ сто-
рону и принята цифра круглая), такъ что вся дорога обой-
дется въ 2 м. и 622 т. р. Антрепренеръ съ своей стороны
тотчасъ же предлагаетъ внести въ виде зелога 39,330 р.,
которыя составляютъ 1/3 шести процентовъ не 3/4 всего за-
траченнаго капитела; вотъ эту то сумму онъ и просить ему
гарантироввть, но чтобы земство не испугалось текой га-
рантш, онъ немедленно приступаетъ къ выкледкамъ, сып-
лете цифреми и доказываете, кекъ двежды две, что не только
земство никогда не приплотитъ гарентированной суммы, но
еще и само неминуемо попользуется оть дороги. Ежегод-
ных!, расходовъ овъ предполагеетъ 262,300 р.. а чистаго
дохода ожидаетъ не менее 400,600 р., причемъ рсзсчиты-
ваетъ на проходъ 4 1/2 м. пудовъ грузе ине проездъ 60 т.
душъ пессажировъ. Изъ чистой прибыли 7°/0 на нарицатель-
ный капиталь онъ откладывеетъ про зепасъ дороги, е зе-
тЬмъ 113 честь остетке отдеетъ гераитирующимъ земствамъ
и городамъ. Положимъ, что такой благодати ни земства, ни
города конечно никогда не дождутся, но темъ не менее
можно быть вполне увереннымъ, что и гарентированной
ими суммы имъ приплачивать никогда не придется; хоть и
смело можно сократить и количество грузовъ и число пас-
сажировъ, однако и того и другего наверное хватить, чтобы
дорога давала изрядненьшй барышокъ. СопйШо зше диа поп
для постройки дороги — уступка лесная матерlале без-
мездно.



193

хых.
А поке дорога еще не проведена, и земство, хотя и одо-

бряет* проектъ, но дело еще не подвигается, приходится
не на шутку задуматься всякому, кто вздумаете отпра-
виться за Повенецъ вь настоящее время. Такъ и я было
задумался, да благодаря помощи мЬстныхъ сильныхъ мlра
сего оказалось, что и зедумыветься было не о чемъ, такъ
какъ все было решительно сделано для того, чтобы мне
было и удобно, и хороню. Посмотревши на карту, я ре-
шилъ, какъ думал!, еще въ Петербурге, пробраться сухимъ
путемъ въ Даниловъ, зетемъ спуститься по Выгу и вер-
нуться черезъ Теликину обрятно въ Повенецъ. Зекупилъ я
въ достодолжной пропорщи консервовъ Дянилевскего и опять
же на почтовыхъ полетЬлъ по превосходной дороге въ Да-
ниловъ. Тутъ уа?е начинаются бывпия владешя Даниловскаго
монастыря; все деревни, существуюшдя здесь ныне, прежде
были, такъ сказать, монастырскими выселками, скитами,
которые мало по малу обратились въ богатые погосты. Пер-
вая станщя «обывательскея» конечно (такъ какъ зя Повен-
цомъ нетъ уже почтовая сообщешя и Пудожь пересылается
съ нимъ письмами чрезъ Вытегру и Петрозаводск^ въ Габ-
сельге, которая ничего особенная не представляетъ, кроме
разве того, что она на всЬхъ картахъ отмечене решительно
неверно и должна быть отнесена версты на две на востокъ.
Лобская тоже интересна лишь полнымъ отсутствlемъ чего
либо выдающаяся изъ ряда, но за то третью станщю Тих-
винъ-боръ никогда я не забуду, по тому грустному впечат-
лЬшю, которое произвело на меня это бывшее когда то
богатымъ, е теперь реззоренное иоселеше человеческое;
разве только, что Тихвинъ-боръ былъ первымъ на моемъ
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пути яввымъ следом* нашей негодности и нашего непони-
машя дела? Данилов* и Лекса еще поразительнее ошелом-
ляйте человека, но ихъ я увидалъ после и впечатлеше
несколько умалилось. Запертая и заколоченная часовня про-
изводить тяжелое виечатлЬше, а какъ увидишь недоверчи-
вость жителей къ вамъ, какъ къ никош'енцу и следова-
тельно, какъ къ непременному преследователю, какъ услы-
шишь разговоры о томъ, что вотъ, дескать, и лемаиты, и
мусульмане имеютъ храмы и молятся по своему, а насъ
хриспань словно нехристей гонять, часовни разрушаютъ, —

до текой степени неловко станете хлопать глазами передъ
этими людьми, что радъ бы сквозь землю провалиться.

I.

Какой то велишй проповедникъ слова Христова, при по-
мощи становыхъ и резныхъ атрибутовъ власти, въ роде
нескольнихъ возовъ розогъ и просто усугубленных!, зау-
шенШ, сказалъ резь, что часовня — врагъ церкви. Строго
резбирая это слово его, нельзя не согласиться, что онъ верно
понялъ суть дела, но ошибся лишь въ техъ средствахъ,
которыми онъ думалъ свести силу часовенниковъ къ нулю;
занечатели часовни, перепороли, переколотили массу народе,
но цели не достигли отнюдь; уничтожили часовню, стали
являться кресты на перекресткахъ съ такимъ облич!емъ,
какого не одинъ перекресточный кресте не имеет*; пере-
стали собираться по часовням* — стали собираться по из-
бамъ; изгнали расколъ, не скрывевинйся и бывшш, у всехъ
на виду, —пошедъ расколъ прятаться по заизбьямъ, по за-
кутам* и, чтобы уничтожить его по рецептам* наших* про-
поведников* и ревнителей придется срыть все избы и за-
пороть всех* раскольников*. Кое где, какъ напр., вь Да-
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нилове, придумали устроить въ бывшей монастырской ча-
совне православную церковь, но эта фантазlя, такъ фанта-
з!ей и осталась, и ни одинъ то человекъ не посещаете
несчастную церковь, которая кроме смеха ничего въ м*ст-
ныхъ жителяхъ не возбуждаете. Какъ то живя въ Дани-
лове, мы зешли въ превослевную церковь, кекъ резъ въ
день Ильи пророка, 20 шля, т. е. именно въ тотъ день,
который наиболее уважеется народомь и въ который церкви
решительно ломятся отъ толпы народа; священникъ въ рва-
ныхъ ризахъ, какая то темненькая личность, заменяющая
дьячка, да волостной старшине—вотъ и вся комнашя, бывшая
въ церкви. И до того жалко стало мнЬ этого священника, во-
шгощего въ пустыни, —де онъ внрочемъ даже и не вопилъ,
а зная, что его никто не слушаете, читалъ какъ то про
себя, словно стыдно ему было возглашать ектенш «за здЬ
стоящихъ и молящихся...» трехъ людей, сошедшихся въ
церкви отнюдь не «во имя Его>, а просто ех оШсш. Пре-
следовеше имело правда огромный результвтъ, но отнюдь
не тотъ, котораго ожидали ревнители; единственно чего
добились и становые, и духовенство—это появлеше безве-
рlЯ, невежества и стремлешя къ таинственнымь противо-
общественнымъ сектамъ. Иреследующ!е не правы, не пони-
мая словъ Христа; преследуемые также не правы, стоя
имЬстЬ съ дЬломъ и за безделье; отсюда не правы и те
и друпе—значить ни въ темъ, ни къ другимъ льнуть не сто-
итъ—отсюда безверlе, которое въ этомъ случае и въ этих*

местах* есть начало апатш, сложеручничества и переходе
на общее положеше наших* центральных* крестьянъ.

Монастырь, часовня всегда служили центрами реснростра-
ненlя грамотности; грамотность была сильна, пока существо-
вал* Данилов*, т. е., пока въ Данилове подготовлялись
учителя, и учетелышцы; но погибъ Даниловъ, грамотницъ
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разогнали, и теперь раскольникамъ и раскольницемъ неи-
строжайше запрещено учить ребятъ грамоте, такъ какъ
это приравнено къ умышленному распространенно раскола,
т. е. къ уголовному преступленш, предусмотренному та-
кою-то статьей) свода и влекущему за собой при случае
даже и Сибирь. Конечно, какъ ни стараются добрые люди,
т*мъ не менее отцы и матери учат* своих* детей гра-
моте, но все это совершается уже в* значительно мень-
ших* размерах*, грамотность падает* видимо, а со смер-
тью старая ноколешя пожалуй число грамотных* разве
лишь немногим* будетъ превышать тоже число въ центре
Россш. Правде, есть школы при церквахъ, о которыхъ не-
сказанно печется православlе, по, конечно, никто изъ ра-
скольниковъ и не подумаете послать своихъ детей в* эти
школы, такъ какъ учителя имъ ненавистны, да они и не
могутъ имъ верить. Народъ видимо дичает*; одинъ культъ
не исполняется изъ стреха, другаго исполнять не хотятъ.
такъ какъ онъ чужд* для большинстве и, кром* горя, ни-
чего не приносилъ для ихъ отцовъ и д*довъ. Апеня къ
релипи, е по местным* условlям* следовательно и къ делу,
наиболее замечается въ молодежи; уже нетъ того трудо-
любlЯ, является вместе съ табачкомъ и водочка, а за нею
и все прелести, въ роде сифилиса и иныхъ; старики все
терпят* и молчать, но едва достигнуть известного возре-
ета, какъ въ нихъ начинает* говорить уже чисторелипозный
фанатизм*, и часто люди весьма разсудительные вдруг* бро-
саются в* странничество, въ аристовщину и иную непуть,
которая убиваетъ всякш смысл*, губит* силы, вечно фрон-
дирует* и никогда ничего путная не достигает* своимъ
непотребнымъ фрондерствомъ. Кому то вздумалось однажды
ввести миссюнерство въ раскольничьи местности и вышло
невесть что такое, чего никакъ и разобрать невозможно.
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Бюрокреия, еженедельные доносы—вотъ чемъ разрезилось
миссюнерство въ Обонежье. Въ неделю разъ мисс!онеры
обязаны были сообщать о наетроеши и действ!яхъ паствы,
а также и местныхъ священниковъ; насмотревшись на д*и-
шя великихъ Мlра сего, и миссюнеры отнюдь не брезгали
заушешемь и илещеван!емъ и во всякой поездке миссю-
нера сопровождала земская полищя. Такая система не могла
повлlять благотворно на расколъ; онъ не только не осла-
бель, но какъ то ожесточился и последователи его мало по
малу деморализуются и грубеютъ. Понятно становится, что
вы р*дко встретите явнаго раскольника, который безъ за-
пинки объявляет* себя даниловцемъ, непримиримым*; все
остальное населеше, кроме приписных* даниловских* «ста-
рожилъ», считается православнымъ, но только лишь по
приходским* снискамъ, въ которыхъ аккуратнейшими обра-
зомъ противъ каждая прихожанина обозначается: «не былъ
у испов*ди и святая нричасия но нерадЬшю, по болЬзни»,
или же и просто не просто «не былъ>. На самомъ д*ле
во всемъ Повенецкомъ уезде едва ли наберется и 500 че-
ловек!, православныхъ или, вернее, вполне равнодушныхъ.

Ы.

Къ самому Данилову подъедешь и тогда только распо-
знаешь его, а то такъ и не приметишь его за лесомъ. По-
луразваливнияся избы иоражаютъ путника своимъ нищен-
скимъ видомъ; вы справляетесь, кто хозяева этихъ сввер-
ненькихъ избенокъ, и видите, что вы не ошиблись, что хо-
зяева ихъ сюда затесались изъ Руси правослввной, голод-

ной, грязной и безпорядочной. Когда раззорили Даниловъ,
то осталось много превосходно обработанныхъ нолей кото-
рый должны были современемъ залобиться, т. е. зарости
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мелкимъ лесочкомъ и следовательно пропасть для куль
туры. А тутъ кстати подвернулось одно обстоятельство, ко-
торое показалось администрещи чуть ли не съ Неба свалив-
шимся, и даниловсшя пожни перешли кь новымъ хозяе
вамъ Какой то псковской помещикъ въ одинъ прекрасный
день смутился духом* въ виду страшнего для известной
части помещиков* «антегонизме» и напрямик* откязался
отъ своихъ крестьянъ, бросивъ ихъ какъ какую иегодь.
Куда девать эту негодь? И иор'Ьшили переселить ихъ вь
Даниловъ не готовеньшя пожни и на готовый матерlвлъ для
домовъ. Все строешя монястырск!я отдели псковичамъ да-
ромъ: живите, дескеть, на доброе здоровье! Но не прошло
и полгода, какъ половину псковичей ошеломленное началь-
ство принуждено было отправить въ Сибирь; полищя сильно
вздыхаете но ирежнимъ обитателям* Данилова, такъ какъ
псковичи окончательно снились съ круга, развратились и
испортились; пожни вспаханы и вообще обработаны скверно;
псковичи голодают*, шлендают* шленды, просятъ мило-
стыню, воруютъ но мялости и по великому, буянять и
и деють изрядную работу земской нолищи, а даниловцы
уверяють, что это Господь наказуетъ за неправды, да за
пользование темъ, что сделано чужим* горбом*. Вотъ вы
у какого то забора или, вернее, у остатков* его, телега
круто заворачиваете налево и останавливается передъ боль-
шой избой, бывшею монастырскою страннопршмницею. Не
успелъ я прlехеть, какъ меня предупредили о поеещенш
болынека; черезъ несколько минуть явился и онъ, видимо
ожидая встретить внушительное начальственное лицо, если
не съ баками, то уже всенепременно съ усами; и вдругъ
увидалъ онъ меня, безбородая и безусая, —и ошалел*.
Мало по малу мы разговорились и после часовой беседы
были уже друзьями; онъ перестал* смотреть на меня, как* на
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подосланная, и развернулся, и разговорился. Болынакъ уже
старикъ, с! умнымъ и добрымъ лицомъ, грамотный и знаю-
|щй прекрасно всю исторш Даниловскаго монастыря въ част-
ности и поморскаго соглаия вообще. Его разсказы, а также
и личныя наблюдешя, дали мне возможность хороню позна-
комиться съ нынешнимъ Даниловымъ, который видимо до-
живает* иоследше свои годы, и, Бог* в*сть, найдется ли
даже преемникъ почтенному большаку, когда ему приве-
дется закрыть глаза и успокоиться поел* долгой и полной
горя жизни. Кругом* Данилова быль выкопанъ большой
ровъ, отъ котораго въ настоящее время остались лишь
слЬды, а самый монастырь съ кельями быль обнесенъ де-
ревянного оградой, отъ которой остались лишь въЬздныя
ворота. Постройки въ Данилове все деревянный, 2 и 3
этажныя и могли бы съ усп'Ьхомъ укрешеть нетолько По-
венецъ, но и Петрозаводск даже; окна проделаны въ нихъ
неболышя, словно бойницы кашя, да оно и понятно, такъ
какъ Даниловъ всегда жиль подъ Дамоклесовымъ мечемт,
въ виде исправнике и иныхъ любителей даниловских* се-
ребряных* и иныхъ издЬлШ. Теперь уже нечего скрываться,
по крайней мере даниловцамъ: все они переписаны, нахо-
дятся подъ надзором* нолицш, да къ тому же последняя
пришла, наконецъ, къ сознанш великой «стины, которой
никакъ до сихъ поръ не могли понять, что 16 несчаетныхъ
старухъ вряд* ли могутъ представлять особенную опасность
для государстве; т*мъ не менее и старухи даниловешя и
старики стеснены таки надзоромъ изрядно. Посреди быв-
шая монастырская двора находится здаше главной ча-
совни, а немного въ сторону отъ нея, возвышается боль-
шая колокольня, которая когда то имела видь весьма вели-
чественный, а теперь близка къ совершенному разрушение,
если только какому нибудь псковичу не вздумается изъ ея
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матерlвла починить какую нибудь амбарушку свою. На одной
изъ сторонъ колокольни видЬнъ еще циферблате отъ огром-
ныхъ часовъ, которые возвещали жителямь монастырскимъ
часъ молитвы; на циферблате написаны 17 цифирныхъ сла-
вянскихъ знаковъ, а делались эти часы въ Москве; били
они всяшн пять минуть и, по словамъ одного изъ старо-
жилъ, выводили куранты. Вечеркомъ отправился я на клад-
бище, составляющее для всЬхъ поморовъ святыню, какъ во-
обще потому, что они русеше люди, которые всегда почи-
тайте места упокоешя родственниковъ, такъ и въ особен-
ности потому, что здесь погребены основатели поморская
согляин. При «раззореши Мамвевомъ» увлеклись админи-
стративным* рвешем! и въ виду вс*хъ делали здесь та-
-Iия дела, что даже гадко теперь вспомнить. По приказенш
высшаго начальства могилы главныхъ лицъ поморства были
сровнены съ землею, затЬмъ запаханы и засеяны травою.
Съ трудомъ отыскалъ я место, где покоятся основетели и
дельнейнне главы поморщины и кекъ то совестно мне сд'В-
лалось, такъ что поглядЬлъ я кое что въ часовне кладби-

щенской, да и поспешилъ оставить поскорее кладбище. На
возвратвомъ пути уделось, однако, мне отыскать могилы
почти всех* болыпаковъ и полгобоветься на дела рукъ раз-
зорителей и псковичей; серебряный иконки и кресты съ кре-
стовъ сняты были, говорить, въ самое раззореше, а пско-
вичи и медными теперь не брезгаютъ и редко на какомъ
кресте встретишь задушбинный складень. Кладбище запе-
чатано и входъ туда большаку и всЬм* даниловцамъ наи-
строжайше воспрещен*: охотно бы отправился туда боль-
шак* покадить «успнувпшм*», но находится вполне вь

#
ру-

кехъ православнвго священнике; если священник* мягшй
человек*, то, конечно, сквозь пвльцы смотрит* не то, что
въ кладбищенской часовне иногда вдругъ запехъ ладона слы-
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шится, если же священникъ попадется изъ ревностныхъ то
конечно большаку уже кладбища не увидать ни за каша
коврижки и деньги. Въ настоящее время въ Данилове жи-
вутъ 16 старухъ, большекъ и нарядникъ. Все въ Данилове
было переписано, да еще и какъ переписано! напр., попа-
далась въ руки чиновникамь икона въ золотой ризе, усы-
панной вметистеми и жемчугомъ — въ описи значилось:
«икона неизвестная святая (это видно, чтобы нельзя было
потомъ отыскать ее) въ металлической ризе съ цветными
каменьями»; зачестую чиновники нападали и на такую ди-
ковинку: «икона безъ ризы, которая когда то была поснята
кемъ то», или «икона въ медной ризе съ местами для ка-
меньевъ, а носледше изъ своихъ месть кемъ то вынуты!»
Горы ц'Ьлыя икон*, крестовъ, книгъ и складней были на-
валены на возы и увезены, но куде? —неизвестно. Чинов-
ники нарочно въ виду поморовъ садились на воза и съ уси-
Лlемъ оказывали некоторымъ образомъ свое презрЬше къ
тому, не чемъ они сидели. Библютека Даниловская такъ
и сгинула куда то, а образе разошлись по разнымъ цер-
квемъ Прюнежья. Говорить, что даниловсшя рукописи опять
вернулись къ темъ, кому оне были дороги, но конечно не
все и раснроивло ихъ много, благодеря варварскому отно-
шешю и чиновничества и духовенства; даже остатки этого
богатства, ном*щаюlщеся въ настоящее время въ чулан*
архlерейскаго дома, пнютъ, покрыты плесенью и гибнуть
для науки, такъ какъ они никому не нужны, а разстаться
съ ними не хочется.

Ыl.

Лучше всего можно познакомиться съ внутренним* бы-
томъ Данилове-Лексинскихъ монастырей изъ того «Уложе-
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Iия», которое братья Андрей и Семеонъ Денисовичи Мы-
шецше оставили монастырямъ «ряди непреклоннаго ихъ
стоянlя»; уложеше это прямо переносить насъ въ действи-
тельную среду монастырскихъ жителей, вводить насъ во
внутреннш укладокъ и респорядокъ ихъ жизни и знакомить
насъ необльгжно какъ съ нравами и обязанностями моня-
стырскихъ главарей, такъ и съ кодексомъ техъ нравствен-
ныхъ нонятш и начелъ, которому обязательно должны были
следовать въ своемъ «ангельскомъ житш» Выялексинсше
братья и сестры.

Для того, чтобы удобнее было наблюдать за настроенном*
монашествующихъ и б*лицъ, Мышецше постеновили, чтобы
вс* братья и сестры избрали себе духовных* отцов* и
непременно испов*дывали имъ «вся сокровенная своя» че-
тыре реза въ годъ; исповедь всегда и везде совершалась
при открытыхъ дверяхъ и на виду у всехъ, съ тЬм*
лишь условlемъ, чтобы р*чей духовника и напр. испове-
дующейся постницы не было слышно. Духовным* отцам*

вменялось въ обязанность научать всехъ жить «опасно и
целомудренно, приступать къ святынямъ по часту и въ
чистой совести приближаться къ евангелно и причащаться
хлеба Пресвятыя Богородицы». Темъ не менЬе Денисовы
чувствовали, что духовники могутъ не всегда лишь для ис-
поведи являться къ иостницамъ и потому они постанови-
ли, чтобы духовные отцы нав*щали постницъ всего 4 раза
въ годъ. а кто чаще будетъ беседовать на един* съ пост-
ницами, «кромЬ смертный вины, иовиненъ будетъ собор-
ному запрещенш». Случалось вероятно, что духовники и
крестные отцы то платьицемъ, то обновочкой какой весе-
лили и отблагодарствовали своихъ дщерей за кашя-то по-
слуги, а потому мы и впдимъ въ уложенш правило, въ
силу котораго отцы эти не должны были слишкомъ усердно
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заботиться о постницахъ, о потребахъ их* не промышлять,
крешенинъ, суконъ и прочих* как* одежных*, так* и
съ*стныхъ потреб* им* не доставлять, (а видно и зд*сь
были лакомки), такъ как* тотъ, кто станетъ нарушать «это
соборное запов*даше, весьма будете новиненъ энитейному
запрещенш». Никто не имелъ право въ «пределахъ пост-
ницъ пищи иринимати и нощь провести, кроме лишь со-
борныхъ братlЙ, да и этимь иоследнимъ давался совете
«безвременныхъ и долгихъ беседъ съ постницами особливо
на един* весьма ошаяти (избегать) изъ оиасешя претыка-
НIЯ и соблазна слабыхъ и блегоразумнаго стыда церковныхъ и
соборныхъ занрещешй. Иметь, что либо свое собственное,
не заявленное казначею и не записанное послЬднимъ в*

общую инвентарную книгу, воспрещалось строжайшим* об-
разом*; еще строже преслЬдовалесь мена и купля-продажа
между монашествующими и постницами или белицами. По-
слЬдшя вероятно сильно заботили учредителей монастырей
и мы находимъ въ уложенш целый рядъ мЬръ, предписан-
ныхъ ради того, чтобы «соблюсти ихъ дЬвическш чинь»,
да отчасти и старцевъ не ввести въ соблезнь. Такъ напр.
мы видимъ, что Денисовыхъ заботить, чтобы «одежды пост-
ницъ были простыя, изъ простая черная сукна или кра-
шенины, а китайчатый, киндачныя, бомбарековыя и иныя
однорядочныя и яренковыя и прочlЯ подобный одежды» въ
пределахъ постницъ никогда не должны появляться; голов-
ной уборъ должен!» состоять изъ китайчатая чернаго тре-
ушка. «Пуха бобровые, выдряные и иные» строго воспре-
щались и рекомендовались напротивъ «шубы овчиныя, сши-
тыя, приличныя пустынному житlЮ и общежительному бла-
гочинно». «У девическего чине» перевязки должны быть
черныя, смиреинего обычая, покрывала не шелковыя, но
простыя, гойтаны у одежды черныя или темно-вишневыя,
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а не красный, зеленыя и желтыя, непристойный пустын-
ным* обрядамъ. Кружев* и «нлетенш вязбенных* и про-
чих* непотребных* украшешй предписывалось никому не
покупать и не делать самим* постницам* иодь великимъ
запрещением*. — Во избежаше соблазне предписывалось
постницъ для гостьбы или свидашн съ родными никуда
безъ призора старой монахини не спускать, свидашн до-
пускать лишь вь келш привратницы, а семихъ постницъ
однехъ «не отпускать ни зачем* на 5 ступеней от* врат*

монастырских*».
Земледелlе, плотничество, ковачество, рыболовство, воза-

чество, мельницы, скотные сборы и вся домовая работа и
«работные люди» подчинены были ведешю наряднике, кото-
рый долженъ быль на всякую особую потребу избирать съ
совЬтомъ соборныхъ старцевъ старость изь «людей добрых*
и спасающихся и пекущихся о домостроительств*, да всякой
из* нихъ благотщательн* радеете о своей службе и о не-
достаточныхъ трудникахъ доносить нарядннку». Нарядникъ
не имелъ права предпринимать чего либо безъ совета стар-
цевъ; весною онъ со старостами, Лексинскимъ нарядникомъ
и съ Пурнозерскими пахарями долженъ разверстать труд-
никовъ на сенокось, орку, нрятку и ирочlя пашни, при-
чемъ на прятку отправлять тавихъ рабочихъ, которыхъ
благословятъ духовные отцы, такъ какъ здесь пе долго
было и до грехе, ибо на прятку ходили и постницы. На
немъ же лежала обязанность вести все ириходорасходиыя
по земледелие книги и делать вь ковце года разсчетъ,
сколько чего потребуется на братство въ будущемъ году.
По отношен!ю къ плотничьему дЬлу и возачьему на наряд-
нике лежале обязанность вести инвентарь всей утвари; во-
заковъ онъ долженъ быль посылать не юныхъ съ юными,
но юныхъ со старейшими и искусными и надъ ними всегда
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бы былъ высший надзиратель, пресекающШ лишшя молвы
между ними и научакнщй ихъ страху Божш; чтобы эго
соблюдалось строже, не мешеетъ возековъ распределить по
ияткамъ и надъ всякимъ пяткомъ учинить вящшаго, да и
вь работу и на шЬше и на покой своимъ пяткомъ управ-
ляется. Раздавая разныя орудlя работниквмъ, нарядникъ
обязан* был* записывать кому и что онъ даете.

Городничш обязань былъ наблюдать, чтобы постоянно у
монастыря былъ кто нибудь на стряжЬ изъ сторожей, а
въ м!рской гостиннице онъ должен* былъ смотреть, чтобы
вь ней все было тихо и смирно, чтобы ночуюнне не имели
между собою сваровъ и мятежей, чтобы в* ней никогдя не
слышно было смеха, кощунства, особенно сквернословlя и
Мlрской брани. Приходящих* людей он* долженъ былъ раз-
спрашивать кто они таше и если оказывелось, что гость
человекъ беглый или т. п., то городничш долженъ быль
не отказыветь имъ вовсе, но «братолюбие по обычаю пре-
покоить и напитать, яко же и прочихъ, и, тако упокоивъ,
ихъ съ любовш да отпустить». Ясно, что «питателей брат-
ских* и милостивцев*», городничему предписывалось при-
нимать во внутреннюю, верхнюю гостинницу и «покоить
ихъ сколь можно и съ честш отпустить». Онъ же долженъ
былъ наблюдать за блаячишемъ во время службы, а также
и за тЬмъ, чтобы вся браня посещала часовню и не укло-
нялась отъ бояслужешя. Ему должно было быть известно
кто въ какой келш обитаетъ и онъ долженъ былъ следить
зе темь, чтобы въ кел!яхъ не было шума и безобразlЯ, а
для этого воспрещалось жить «юнымъ съ юными» и при-
нимались разныя карательный меры противъ ослушников*,
въ род* поклоновъ, неяденпя и т. п

Казначей долженъ былъ тщательно беречь все Выговское
имущество, не какъ простыя вещи, но какъ вещи принад-
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лежания «яко бы самому Богу; .-должен* наблюдать, чтобы
что нибудь не затерялось, или чего нибудь не украли, смо-
треть, чтобы при выдаче на руки братьнмъ не дать чея
нибудь лишняя или безъ нужды, или дважды за одно,
нредусматриветь братсшя нужды и потребное брани выда-
вать съ кротостью и любовш. Выдавать онъ долженъ был*
все сам*, не допуская браню въ чуланъ казенный, при-
чем* ему вменялось въ обязанность записывать въ книгу
подробно, что и в* какое число месяца кому из* брани
дано; братья, когда придут* къ казначею чего нибудь про-
сить, — «да просять не крикомь и шумомъ, яко готфи и
м!рстш, ниже с* роптанием*, но яко рабы кроткая Вла-
дыки Христа, с* кротостью да просят* кому что нужно».
В* ведЬши казначея должны состоять кожевня, швальня
поршная, швальня чеботная и мЬдница; но отношешю ко
всемъ этимь службам!, должность казначея требовала не-
усыпной заботы о томъ, чтобы въ припасах* никогда не
было недостатка.

Келарь долженъ былъ по уложенш наблюдать зв трапез-
ной, хлебенной, поваренной и больничной горницами. Пи-
тались Выговцы вдосталь и такъ какъ роснисаше пищи со-
хранилось, то мы и приведемъ его здесь целикомь: «въ
неделю къ обеду три пищи: рыбники, шти и каша съ мас-
ломъ по обычею. Аще ли когда случится о сенокосе млеко
подовольнее, да поставляйте въ неделю къ обеду въ при-
бавокъ млека. Къ ужине две нищи: шти и млеко. Аще
где ловится рыба довольно, да предлагають рыбы по малу.
Въ понедельникъ къ обеду три пищи: рыбники, шти и
каша съ масломъ постным* или съ свломъ рыбьимъ, тако
и въ среду и пятокъ въ недЬльницы (не рабочее время).
Егда трезвонь бываете: къ ужин* две пищи—шти и ка-
пуста, или ино что капусты въ место; во вторник*, чет-
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вертокъ и субботу къ обЬду три пищи — рыбники, шти и
каша молочна безъ масла. Къ ужинЬ шти и млеко, аще
несть млека — каша масляная. Въ четвертокъ на ужинахъ
каша мучная съ месломъ и млеко и щи въ среду и нятокъ.
Егде несть трезвона къ обеду, нищи—безъ рыбы тесто, шти
и каша безъ масла, въ вечеру на ужине рыбники и каши
по обычаю. Въ храмовые праздники и Госнодсше къ обеду
четыре пищи, а къ ужине три. Масла же, егда полагаютъ
въ каши въ братств*, полагаютъ въ четыре чаши по еди-
ному фунту; на службахъ же за труды въ три чаши но
единому фунту полагати. Пристроек* же стряпчих*, какъ
пирожныхъ, так* и налитушныхь и прочихъ таковых* на
службахъ отнюдь не стряпать, под* опасешемъ жестокаго
запрещешя; ужасающимся своевольства гр*ха, по отече-
скому писанш, все безъ благословения творимое грЬхъ есть.
И масла въ каши на верхъ, кроме воображенныхъ дней,
не полагати, а наипаче того смотреть должно, дабы никто
не имелъ особыхъ каких* пищей, как* прежде бывало, что
всякая в* своем* сосуд* свое масло или сметану и ягоды
принося, одна безстудно ястъ другим* смотрящим*».

Чтобы дать некоторое понятие о богатстве построекъ въ
Выгорецкихъ мужскомъ и женскомъ монастыряхъ, мы опи-
шемъ ихъ зд*сь по тому плену, который приложенъ къ
Истории Филииове и уквжемъ на т* постройки, который
сохранились до сих* пор*. Прямо из* вн*оградной гостин-
ницы (двух* этажной) черезъ «возачьи ворота» можно
войти въ мужскую ограду; зд*сь на право иеходится и до
сих* поръ двухэтажная возачья изба, а подл* нея стояла
одноэтажная «нижняя возачья», которая сгорела уже после
заиечаташя монястыря и погрома. За возечьими по ограде
помещались 4 конных* двора, пзъ которыхъ уц*л*ли только
три, ню и т* пришли в* совершенное разрушение, благо-
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деря Псковскимъ переселенцямъ и инымъ, которые преспо-
койно ломають древшя постройки и устраивеютъ себе жи-
лища. ПодлЬ конныхъ дворовъ были еще «возачейны воро-
та», а напротивъ ихъ помещается огромная двухэтажная
изба, занимаемая прежде швальнями портного и чеботного;
тутъ же у воротъ стоить «казначейская», а подальше
огромное трехэтажное строение, носившее назваше «боль-
шой избы»; начиная отъ большой избы шла небольшая
оградка, которая заключале въ себе двухэтажную «прика-
ицицкую», «старцеву» и «болыпакову» избу съ часовенкой;
отсюда оградка сворачивала къ р. Выгу и соединялась у
«рЬчныхъ» воротъ съ обицею оградою. На право отъ боль-
шаковой избы помещались раззоренные ныне «кузнецкая»,
«медня», «горнева» и «кожевня» —все двухэтажный избы;
затем*, «аибаръ келаревъ», «бровная», «изба Оедора»,
«поварня» и «ногребъ», двухэтажная огромная и светлая
«больница» съ часовнею, находящейся теперь лишь въ
воспоминанш и наконецъ, трехэтажная «грамотная» и

«превратничья». Посредине ограды помещается высокая
колокольня стоящая отдельно, двухэтажная часовня, обра-
щенная въ православный храмъ и соединенней прежде съ
часовнею крытымъ переходомъ «столовая». За оградою по-
мещались: напротивъ «амбвра келаря» —гостинница, кото-
рая почему-то стоить запечатанною, затемъ не берегу р.
Выга у моста «кузница» тутъ же крытый кресте и подле
него запруженный и обращенный въ озерко родникъ, иско-
панный по предашю семимъ Андреемъ Денисовичемъ кня-
земъ Мышецкимъ, а за прудомъ напротивъ «возачейныхъ
воротъ» снове крытый кресте, амбары, хлЬвы и наконецъ
кладбище, окруженное оградой, съ запечатанными воротами
и съ часовнею посредине на томъ именно мЬстЬ, где по-
гребены братья Мышецше, Данило Викуличъ и друпе д*я-
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тели безпоповства, могилы которыхъ осквернены и сравнены
съ землею ревнителями православия въ эпоху закрытия мо-
нястыря.

Гораздо большему раззорению подвергся женский мона-
стырь. Онъ также расположенъ быль не берегу р. Выге въ
300 шагахъ отъ мужскаго и въ немъ ностроекъ было еще
больше, такъ какъ съ течешемъ времени .разные «христо-
лгобцы» устраивели себе въ ограде дома, где или жили
постоянно сами, или же бывали лишь наездомь, пр!езжали
навестить своихъ дочерей, находящихся или въ белицахъ
или на обучении въ грамотной. Входныя ворота были со
стороны мужскаго монастыря и на право отъ нихъ стояла
ныне уничтоженная двухэтажная изба привратницы, где
была горница для свиданий белицъ съ родственниками; да-
лее по ограде помещалась трехэтажнея изба «питерскихъ»,
двухэтажнея «Юдина», пять избъ для помещения сестеръ,
«Архиповя», «Опалиныхъ», «Каргопольскея» и «Олонецкая»
съ «Вятскою»; изъ этихъ строенш разрушены одна избе
для сестеръ и одня изба «Опалиныхъ», а прочия готовы
рухнуть, благодаря тому, что ихъ некому поддерживать.
ДалЬе по ограде шли: четырехэтежная «благодетельская»,
две «десяточныхъ», где жили по десяти сестеръ вместе,
«келарскея» съ 5 ембарами, изба «устевницы», «коровий
дворъ» на 60 штукъ дойныхъ коровъ съ теилымъ телят-
ншкомъ, двухэтяжнея «челядная», изба «Романовскихъ»,
двухэтажнея изба «нарядницы» съ 10 амберами и сараями
для разныхъ орудий, «деснточная» въ 9 оконъ, двухэтаж-
ная «псалтирня» въ 14 оконъ, где производилась нодъ
надзоромъ устевницы переписке священныхъ книгъ, двух-
этажная «грамотная», где белицы и дочери кунцовъ Пе-
тербургскихъ, Московскихъ, Поволжскихъ и Обонежскихъ
обучались чтению, письму, пению и шитью, избы «Пяти-
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ной», «Романовыхъ», «сторублевая», «Олонецкихъ», «Ду-
бровиныхъ», «бучея», две «благодетельскихъ», «Тихвин-
ская» (въ 2 этажа), «Зарайская» (въ 2 этажа), «погребъ»,
«поварня», «хлебня», «Березовская» и наконецъ огромная
двухэтажная съ 15 окнами и часовней «больница». Посре-
дине ограды стояли отдельно высокая колокольня съ ча-
сами и двухэтажная часовня и соединенная съ нею кры-
тым* переходомъ двухэтажная «столовая». Въ настоящее
время срыты до основания: одна десяточная, келарская,
уставщицкая, нарядншчная, Романовскихъ, псалтырня, Пя-
тиной, сторублевая, Романовыхъ, Олоне_цкая, Дубровиныхъ,
больнице, часовня, колокольня и столовая.

Изъ этого краткего перечня построекъ уже видно, что
монастыри основались въ дебряхъ Иовенецкихъ хозяйственно
и прочно; достаточно осмотреть амбарный помещения, что-
бы видеть, что они располагали большими запасами; до-
вольно взглянуть на ихъ былыя поля, чтобы видеть, что
стояли они здесь не безъ материальной пользы для края;
довольно побывать въ Повененl,комъ уезде, чтобы узнать,
что грамотный избы делали свое дело; довольно прочесть
историю Филинова, да послушать разсказы стариковъ о по-
ездкахъ на Грумаиитъ, въ Америку, о гавани Нигматк*, о
рудномъ монастырскомъ дЬле, чтобы видеть влlяше мона
стырей на народное богатство — и все это разрушено, все
это уничтожено за то, что Выгорецше монастыри не хотели
принять православная священства; целый край убитъ во
имя Бога, который по учению инравослввной цервки есть
Бог* любви и всепрощения. Сколько слез* ииролито, сколько
гнуснейших* поступков* совершено! дети наши не пове-
рят* нашим* разсказам* о «Мамаевом* нашествии на Выго-
рЬцшя пустынножительства!»
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ЫП.

Прежде, во времена блаженныя, когда «арапчикъ» все
дела кончалъ, Даниловь долженъ былъ действительно ка-
заться городомъ. Население его простиралось до 1000 чело-
векъ; жители занимелись хлебнымъ деломъ, а также Да-
ниловь снабжалъ чуть ли не всю поморщину, да и другие
безпоновсше'толки книгами, иконами и вещами. Существуете
свидетельство, что дапиловцы зачастую бывали на ГрумантЬ
для промысловъ, а разъ добрались даже до Америки. Въ
Даниловь сходилось весьме много капиталовъ, так* какъ
мнопе клали въ его кассу задушбины, да и добывали жи-
тели много отъ промысловъ и торговли; всякий поморъ обя-
занъ быль хоть разъ въ жизни побывать въ Данилове, да
и до сихъ норъ повидимому эти посещения не прекрати
лись. Болыпакъ монастырский, но уставу Денисова и по
обычаю, былъ и игумномъ, и атеманомъ, въ хорошем* смыле
этого слова; въ помощь ему оущеетвовалъ всегда наряд
пикъ, такъ сказать, управляющий делами более мелкими и
надсмотрщикъ зе работеми. Эти два лица остались еще и
теперь, остальные же, въ роде уставщике и иныхъ, теперь
уже не существуйте. Въ ограде какъ было сказано выше
помещалось большинство жилыхъ строений; у монастыря
было 100 лошадей, 150 коровъ и 60 телятъ; женская по-
ловина была отделена отъ мужской стеною въ 560 сажень
длины; Данилову принадлежелн 27 скитовъ и 12 пашен-
ныхъ дворовъ или приказов*, которые отняты были въ
1838 году въ казну, причемъ все работники были разо-
гнан и,* На онежском/ь озере Даниловь имелъ несколько при-
станей, изъ которыхъ главною считалась Пигматка, куда
привозилось ежегодно до 10 т. кулей одного хлеба; Дани-
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лову принадлежали 2 лесопильные заводе, несколько мель-
ницъ, 6 судовъ морскихъ даниловскихъ ходили но Белому
морю и доставляли въ Сороку добытки промышлешшковъ;
въ Архангельске монастырь имелъ соловарню и салотопню,
наконецъ въ семомъ Петербурге —подворье. Торговля кре-
стями, книгами и иконами доходила до весьма значитель-
ныхъ размеровъ; зачестую заходили въ Дениловъ соловец-
кие богомольцы, не видели особенной разницы отъ право-
славия и легко присоединялись къ согласию. Самое большее
стечение народа бывало обыкновенно на Пасху, Богоявление
и 8 и 14 сентября; тутъ и соверииались во множестве пе-
реходы православныхъ, которымъ нравилась строгая жизнь
иноковъ и жителей даниловскихъ и которые не питали осо-
бенная уважения къ своимъ иравослевнымъ пастырнмъ и
домамъ. Въ особенности привлекалъ Даниловь много на-
рода изъ безпоповцевъ своимъ владбиицемъ и тЬмъ, что
темъ соблюли такъ незываемое Корнилнево причастие. Кор-
нилш удалось унести съ собою причастие до Никоновскаго
освящения; онъ высушилъ его, истолокъ, и пекъ хлЬбы,
въ которые помещалъ частицы до-Никоновская причасия;
Корнилнево причастие долго велось въ Данилове, и еще въ
1855 году найдено оно было у одной Оедосьи Богдановой
въ резномъ кресте, который былъ сберегаемъ ею пуще
глеза.

IДУ

Пришли наконецъ ревнители и воители —и Даниловь
паль «на пользу православия и государства, а также и въ
вящшее восхваление имени Господня».. Целыхъ 150 лете
существовалъ этотъ своеобразвый миръ съ его полурелиги-
озною, полуобщественною организацией); ни разу не нару-
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шаль онъ общественная порядка, никогда не представлялъ
онъ никакой преграды распоряженнямъ гражданской власти;
всегда онъ былъ тихъ и послушень и весь идеалъ его со-
ся ялъ въ достиженш тЬхъ несчястныхъ общественныхъ
иревъ, которыми нвдЬлены были въ то время другия яш-
тели госудерстве. Действительно, мирнымъ существовашемъ
своимъ онъ уничтожелъ те нелепыя подозрения, который
и тогда отъ времени до времени раснростренялись духов-
ными кумушкями о кекихъ то якобы политическихъ тен-
денщяхъ ресколе Ясно, что политичесшя тенденции могутъ
быть только у техъ людей, которые подготовлены къ по-
литической деятельности превильнымъ научниымъ воснита-
Нl'емъ, если же нетъ последняго, то люди будутъ брехать
такую политическую ерунду, какея, напр., создана скорб-
ными мозгами скоиечества. Только политическое образова-
ние и политическая энергия могутъ возбудить политический

тенденции, а этого решительно не могло быть въ безпопов-
щинЬ, какъ и въ больнней части другихъ буквенныхъ секте,
потому вопервыхъ, что оне по принципу всегда исключали
цивилизацию, а вовторыхъ и потому, что основная идея
ихъ —совершившееся воцарение антихриста въ м!ре, —на-
правляетъ всю имъ умственную и духовную деятельность
не къ развитию, а единственно къ пассивному соблюдению
догмы отъ антихристове веяния. Господство антихриста
предопределено — противь него ео хрзо не может* быть
борьбы. Да и какия же это политический тенденщи у т*хъ,
кто и до сихъ порь енце спорить о томъ, что значить над
иись на крест*: «м он»? Одни ув*ряютъ, что буквы эти
означайте; «отець онъ наинъ»; другие спорятъ до слезь о
томъ, что следуете читать: «оцтомь онъ напоенъ» и третьи
наконецъ уверяютъ, чго надпись эта означаете, что «онъ
оскверненъ нашими» и далее у подножия креста простав-
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лены два глаголя (гг), т. е. грехами сугубо. И вдругъ
эги то господа могутъ угрожать безопасности государства?
эти то детски наивные спорщики могутъ вершить дела
Марата, Робеспьера и иныхъ? Ну кто же не засмеется надь
этой шуткой духовныхъ и гражданскихъ кумушекъ, шут-
кой, которея имеле ташя гнусныя и тяжелыя последствия?
И смешно, и горько зе то, что приходится носить одну
кличку съ этими грязными сплетницами и краснеть за эту
кличку предъ неповинными и гонимыми людьми, которые
кроме добра для края ничего ровно не сделали, которые
раззорены, а съ темъ вмЬстЬ раззоренъ и край, который
жилъ ими, кормился отъ ихъ предприимчивости. Въ дани-
ловцах* жило по крайней м*р* убеждеше, —а мы то рев-
нители богаты ли имъ? Убеждение давало силу нравствен-
ную и, благодаря непониманию деле, вся силе эта пропала
даромъ для России. Правде, дениловцы разогнаны, не со-
берутся они никогда воедино, но уничтожено ли безнопов-
ство? Нете, весь северъ наш* отъ попов* сторонится.
Прошли года и время сделало свое д'Ьло: молодежь уже
тянет* преиснравно тютюнок* и водочку (хотя последнюю
и по малости), мало но малу начинают* скрадываться
странности безпоновства; так* напр., та же молодежь уже
не станет* спорить о сугубности или троечности и т. и.
вопросах*. Время, развитие грамотности (не церковносла
вянской) сделают* свое дело всенепременно и от* безпо-
повстве въ конце концовъ останется лишь то, отъ чего
оно конечно не отчурается никогда, а именно: отсутствие
священнической касты и свободный гражданский бракъ.
Этихъ двухъ вещей не выбьете изъ народа ни духовен-
ство, ни полиция, такъ какъ народъ додумался до этого
последовательно —это выработано всею его жизшно.
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IX.

Несколько резь бывелъ я у больипака; снечела онъ какъ
будто скрытничалъ, но затемъ я былъ допускаемъ уже въ
все комнаты его дома; везде образа, везде лампадки, зе-
нахъ ладана — все это д'Ьлаетъ домъ большака скорее до-
момъ молитвы, а отнюдь не жилымъ помещениемъ. По по-
словице: на ловца и зверь бежите—мне въ первый же
разъ бросился въ глаза большой портрете, еостоящш изъ
5 медальоновъ; я тотчасъ же узнелъ, кто изображенъ на
портрете и узнал* объ этомъ портрете слЬдуюицее: пор-
трете былъ писан* Симеоном* Денисовым*, а затем* былъ
подновляемъ; оказывается, что это единственный вер-
ный портретъ Андрея Денисова и Симеона Денисова Мы-
шецкихъ, Даниила Викулича, Петра Прокофьевича и инока
Корнелия, съ котораго списки находимы были на Иргиз* и
въ Чернораменскихъ скитах*. По моей просьбе болыиакъ
даль мне этотъ портрет*" для снятия с* него фотографии
ческихъ снимковъ, но конечно, съ условlемъ возвратить
оригиналъ по минован!и надобности. Остались еще у боль-
шака кое какия интересный по своей древности иконы, но
и они ииочти все переписаны въ 1854 году. Есть у него
и рукописи, который тщательно охраняются отъ ненасыт-
ныхъ иереписчиковъ и который Бог* весть куда денутся
после его смерти. Говорятъ, что у бывшего большака Сте
пана Ивановиче бьпло весьма много и рукописей и книг*,
которыя после смерти его достались его дочери; дочь но
нала в* бедную семью, скоро овдовела и пораспродала эти
драгоценности за безцъннокъ; я семь купилъ у ней рито-
рику, состявленную и писанную самимъ Андреемъ Денисо-
вичемъ Мыипецкимъ. Хоронио еще если драгоценный бол:
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таковы рукописи (напр., Аностолъ ХТ века) попадутъ въ
добрыя руки, а то пронадутъ они зря или у какого нибудь
новаго въ запечьи, или въ архиерейской библиотеке подъ
слоемъ пыли и смрадной плесени.

Ш.

Рено утромъ отправился я въ двльн*йнпнй путь; съ горки,
на которой расположен* Даниловь, спустились мы къ ипи-
рокому, величественному Выгу и у берега нашли большую
лодку съ тяговою лоипадью и гребцами. Путь отъ Данилова
до Лексьи уже не такъ удобенъ, какъ до Данилове, и здЬсь
путнику предстевляется, текъ сказеть, въ первый разъ слу-
чай прюбыкнуть къ способу передвижений нашего севера.
На что кажется, широкъ Выгъ и глубок*, —только бы плыть,
но на грЬхъ непутевые сельги то и дело врезываются въ
ложе реки, а отсюда неминуемыя стремнины и пороги. Иной
разъ щелье къ самой реке подойдетъ —вотъ, вотъ порогъ
выйдете, да река покорится и пойдете помимо сельги искать
себе выхода, и долго едешь обокъ со щельистой сельгой,
которая возвышается надъ головами въ виде безпорядочно
нагроможденныхъ скалъ; но вотъ реке нашла болотнику,
низинку, —двинулась по тому напревлению, благо мокринка
ей течение облегчила; отоипла такимъ образомъ отъ сельги
и потекле тихо и мирно среди пологихъ, поросшихъ огром-
ного осокою береговъ, а сельга все таки своего направле-
ния не изменила и всегда тянется съ северо-запада на юго-
востокъ. Бойко гребут* Даниловские работники (Псковичамъ
не дали они везти насъ, да они и плохи въ д'ЬлЬ), а ко-
гда подойдетъ бережокъ пологенькой, то весла въ сторону,
лодку быстро направляют* къ берегу, сдадутъ на берег*
потяжень (веревку пропущенную чрез* отверстие въ мачтЬ
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и привязанную къ корме), а мальченке верхомъ на тяго-
вой то и дЬло поипелъ покрикивать: «гоцъ! гоцъ! ну!» при-
чемъ ни разу не изругаетъ животину, подобно ненпимъ пра-
вославнымъ возчикемъ, которые не только лошедь, е и меть
родную изругеютъ кекъ нельзя хуже. Вообще кстати бу-
дете здесь заметить, что во всю поездку свою я ни разу
не слышалъ той милой для русскаго сердца ругани, про
которую одинъ поэте объявилъ, что она для русскаго че-
ловека «какъ соль ко щамъ, кекъ масло къ каше». Скоро
добрались мы до перваго Выговскего пороге, бросили лодку
и, обойдя порогъ, случившийся кекъ разъ у Даниловской
мельницы, въ которой кроме старика мельника никто не
живетъ, —за порогомь взяли новую лодку и снова потя-
нуля несъ сытенькея Даниловскея лошадке въ перемеипку
съ горбами Даниловскихъ работниковъ. На счетъ челове-
ческая горбе положение въ сихъ местехъ злечныхъ суще-
ствуете такое: на казенную надобность оный горбь обязанъ
работать безвозмездно, а на частную надобность съ плетой;
положимь, подорожная у меня на пару, положение за ло-
иниедь съ версты 2 1/2 к., а версте всего 20 — значить 2,

4 и 6 гребцовъ пол учете зе 20 версте гребли всего одинъ
рубль, т. е. либо по полтине, либо по четвертаку, либо по
162/3 к. на брата. Ясно, что отъ путника зависите не сте-
сняться такимъ положениемъ для человеческяго горба, что
конечно не мало веселить гребцовъ, да и путнику выгодно,
такъ какъ гребцы, зная о такомъ невнимании къ положе-
нию отъ прежнихъ гребцовъ, тотчас* делаются и предупре-
дительны, и разговорчивы и все такое,—а наинему брату,
бытописателю, оно и на руку.—Часу во второмъ причалили
мы наконецъ къ Сергиевской, расположенной на правомь
берегу Выга и прежде, до Мамаеве раззореиня, бывшей какъ
бы .одною изъ вассельныхъ деревень Данилове. Жители не
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б*дны, если судить по неружности; но по правд* сказеть,
въ зд*шнихъ м*стахъ трудно узнать по внешнему виду
избы, кто беденъ и кто богатъ, такъ здешний житель жи-
ветъ чистенько и хозяйственно, постройка у него по боль-
шей части прекрасней, двухъ-этажная, комнаты больння,
образовъ везде много, у всехъ надъ дверями и окнами та
же надпись, красиво выведение*! тушью и сурикомъ: «Хри-
стось съ нами уставися, всегда и днесь темь же и во веки.
Аминь.» У всехъ найдется что. поесть, хоть и не ахти
свЬтъ что, е не голодный желудокъ текъ то сходить, что
и на поди! Солдатикъ одинъ «бистрочиый» такъ въ три
этажа въ Сергиевской выстроился, на самомъ бережку, да
кабы его домъ—да на югъ, такъ у любаго помещика та-
кого логова не отьищешь; двери и окна были росписныя
и все Лексинскаго мастерстве, на стенахъ кертинки висятъ
душеспасительный и чистота решительно необыкновенная,
Въ Сергиевской можно было нанять тележку и отправиться
въ Лексу, такъ сказать, на почтовыхъ: но и проклялъ же
я этихъ почтовыхъ! дорога убШственная, идетъ оня все
время но болотине, устланной ветвинами, вероятно съ тай-
нымъ намЬрешемъ сделать пути более удобнымъ, но на
самомъ д'ЬлЬ эти 12 верстъ солонЬе пришлись мне даже,
чЬмъ путь но СегежЬ, где и намека нетъ на какую либо
дорогу. Верстъ за 5 отъ Лексинскаго монастыря лЬсъ начи-
наете рЬдЬть и телега съ трудомъ взбирается на гранит-
ную голую сельгу, которая тутъ же у самой дороги кра-
сивьимъ щельемъ вдается въ прелестнейшую р'Ьчку Лексу,
наполняя ее лудою и образуя иорогъ за порогомъ; останов-
ленная въ своемъ течении Лекса не поддается, бушуете,
пенится и такъ и прыгаете чрезъ валуны футовъ въ 10
вышиною. Но вотъ живописная Лекса отошла куда то въ
сторону и иередъ нами холмикъ, а на немъ старинней со-
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сне и древний, древний кресте —это и есть то место, уеди-
неннемъ которего прельстился инокъ КорнилШ и не которомъ
построилъ впервые свою «хижу». Проехали холмикъ—чьи-то
дрянненький избы на дороге; не надо и спрашиветь, кто
живетъ здесь—ясно, что это Псковичи—переселенцы; от-
вернемся отъ этихъ позорныхъ избенокъ; ямщикъ словно
поймет* мысль, васъ волнующую, да текъ приудеритъ по
всей по пар*, что и не заметишь, как* уже телЬга под-
летаете къ какой то чистенькой избушке и старичекъ не-
кой то уже суется зя вещами — это Лексинская странно-
пршмница, когде то доставлявшая Лексинскому монастырю
тысячи, а теперь служащей лишь притономь для чиновни-
ковъ, да для няшего брата гулящая человека.

ЬУН.

Весьма сожалелъ я, что у меня не было съ собою фо-
тогрефическихъ апинаратовъ, потому что Лексе до того кра-
сива, что могла бы занимать не последнее место въ сред*
прелестных* видов* России. Даже и теперь, когда все здесь
разруипено, гниете и доставляетъ лишь небольшую возмож-
ность заключать о минувшемъ, и теперь даже есть еще на
что полюбоваться. Когда то это было полно народа, кипела
здесь жизнь, шла работе — теперь въ Лексе пустыня: из-
редка лишь пробредете куда нибудь большуха или какая
либо изъ ея старухъ, да пьяненький нсковитянинъ зале-
зете не въ свой поселокъ съ площаднымъ ругательствомъ
своимъ. Заручившись своею дружбою съ даниловскимъ боль-
шакомъ, я уже не боялся неразговорчивости болыиухи, и
действительно, по первому же разу узналъ отъ нея все,
что она сама знале. Какъ женщина, да къ тому же и жен-
нцине старая и болезненная, она всякое слово свое соиро-
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вожделе слезами и, когда бывало расплачется, то дела уже
отъ нея не жди, а давай ей слезу пустить вволю и то-
гда опять начиней подходцы. Да она мало и вообще дела
знаетъ—видимо она ошеломлена собыиемъ 1855 года до
того, что и память то у нея отшиблена. Прежде въ Лексе
было до 700 женщинъ; тутъ же была и грамотней, въ ко-
торой воспитывались дочери местныхъ жителей и иногород-
ныхъ. Много толковали про Лексинскую безнравственность,
уверяли даже, что прудокъ лексинский, кроме рыбы, еице
изобилуете и трупами младенцевъ. Но странное дело! Ужъ
кажется искали къ чему нибуць придраться ревнители пра-
вославия и общественной нравственности, отчего же ни разу
не было открыто подобная преступлена? Все это одна че-
пуха, одни наговоры старыхъ салопницъ на Лексу. Быть
можете и не особенно чуждались лексинешя жилицы муж
скаго общества, быть можетъ и увлекались кой-кемъ, но
ненормальность монастырской жизни, конечно, всегда бу-
дете порождать охотку къ запретному плоду, а тутъ еще
прелестные виды, лесъ, месяцъ ияеть, соловей свищете—

поневоле иную девицу весною станетъ позывать на любовь.
А тутъ еще и такое слово будто бы умными людьми было
когда то выговорено: «не согрешивши — возмечтаешь, не
согрешивши—не покаешься, не согрешивши —спасенъ не
будешь». Опять тоже и бросать то младенцевъ въ пруды
не зачемъ было, когда совершенно свободно можно было
воспитывать ихъ при монастыре Въ настоящее время въ
Лексе живутъ всего 20 старухъ, который доживаютъ свой
в'Ькъ и потому признаны начальствомъ для государстве не
опасными. Прежде въ часовне служили женщины и строемъ
монастырскимъ заведывале избираемая всемъ обицествомъ
уставщица, которая однако была обязана повиноваться боль-
шухе—игуменье. Утреня тянулась обыкновенно 6 часовъ,
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такъ какъ тутъ читали и то, и сё, и Богъ весть чего
только не читали, затемъ часы продолжались 2 часа и на-
конецъ тоже 2 часа читалась вечерня; девицы, жившня въ
Лексе, отнюдь не были обязаны дежурить все 10 часовъ
стоян!я въ чясовне, а посещали службу въ охотку,—иная
такъ и вовсе не ходила. Была въ Лексе чудотворная икона,
которая, по словямъ болынухи, много нерода привлекала,
но и ее забрали, какъ то разъ ночью и увезли, а куда? —

неизвестно. Большухе живетъ теперь въ отличномъ доме;
квартирке ея состоитъ изъ двухъ комнате и молельни,
которой однако съ намерениемъ приданъ внешний видъ
спальни; все у нея чисто и мило, да очень ужъ старушке,
Богъ съ ней, слезлива—ничего просто и разскезеть не мо-
жете. Она совершенная противоположность болыпаку: оба
они, видно, были красивы собой, но большакъ большая ро-
ста, а большухе низенькего; болынекъ бойкаго ума чело-
ловекъ, онъ быстро пойметъ, схватить значение фразы на
полуслове, говорить складно, умно, видимо стареется не
вспоминать о быломъ, а если и вспомянетъ, то скрывветъ
накипевшее чувство; на оборотъ большуха ума не бойкего,
слегка безтолковенька, на понимание туговата, а ужъ слез-
лива —беда! Заговоришь о репе, а она ужъ и плачетъ: «а
у насъ то репка была какая прежде-то» —и пошла, и по-
шла; впрочемъ старуха она милая, добрая, но видимо ни-
ч*мъ не верховодить, а все делается съ совета большака.
Какъ большаково, такъ и большухино звание было преем-
ственно отъ Мыипецкихъ; список* вс*хъ болынаковъ, зе
исключениемъ последняго, помещенъ уже въ истории Вы
говской пустыни, но большухи еще не перечислены нигде,
почему я и полегаю нелишнимъ перечислить ихъ здесь.
При Мышецкихъ болыпухою назначена была дочь Данилы
Викулича—Софья Даниловна, а после нея избираемы были:
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Ирина Степановне, Елена Григорьевна, Оедосья Герасимовне,
Оедосья Нифонтьевна, Нателья Макерьевне, Матрене Фи-
линьевна (1853—1870) и Оедосья Анисимовна. Главнымъ
образомъ печелуется стярупике о томъ, что негде помо-
литься: «хоть одну бы чясовеньку открыли», говорить и
болынякъ и больниухе. — «Неужто же мы не хрисивне и
хуже татаръ и евреевъ?» Да, тяжкое дЬло сделано въ
1854—1855 годах* съ точки зрения гражденской, позор-
ное—съ христианской, варверское дело —съ научной! По-
знакомился я со священникомъ Лексинскимъ—не страшный
ревнитель, но по посту своему не можетъ не делать раз-
ныхъ закорючекъ; толку знеетъ, видимо, не много; повелъ
онъ меня подъ колокольню и то, что я увиделъ здесь, мо-
гло бы убить на месте библиофиловъ; книги, рукописи,
утварь—все свалено въ кучу и гниет* преспокойнейшим*
образомъ. «Нельзя-ли, говорю, попользоваться». «Сделайте
милость, —говорить, —куда намъ эта негодь!» Много инте-
ресная понабрелъ я грешный, по крейней мере не сгниете
подъ лексинской колокольней! — Все разсказы большухи
вертелись все больше вокругъ обстоятельствъ самаго разо-
рения. Интереснее всего то, что зяпечатывалъ чесовни жан-
дармсшй штабь-офицерь, князь Мышецшй; двухь старухъ,
которыя велялись въ ногахъ у влесть имеющая чиновника,
последний огрелъ каблукомъ въ високъ и одна, по стран-
ному стечению обстоятельствъ, скоропостижно скончалась;
гнали и мужчинъ, и женщинъ, и детей палками и кнутами
безъ разбора, сделали мерзость среди часовни въ Лексе;
всехъ, даже и техъ, которые имели паспорте, прогнели
изъ монастырей и выслали на родину. При разгроме же
приключилось и чудо: часовню запечатали прежде разгрома,
ню когда ее при разгроме распечатали снова, то на.аналое
нашли шльскнн минеи! Наконецъ, въ довершение спектакля,
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тогдашняя даниловскего большека пинками и батожьемъ
вытолквли на встречу ревнителямъ, съ ключами на под-
носе—ни дать ни взять, какъ крепость сдаетъ коменданте;
сколько я ни добивался, но ни въ одномъ соборе я клю-
чей отъ Даниловской крепости не нашелъ. Фортель этотъ,
т. е. выходъ большака съ ключами, долженъ былъ обозна-
чен», что вместе съ ним* и главнгЬйнше раскольники до-
бровольно подчиняются начальству и желаютъ удостоиться
возсоединения. Пали и Даниловь и Лекса, раскольники ра-
зогнаны, несколько новыхъ приходовъ открылось Олонец-
кимъ семинаристемъ—вотъ и все, чего добилось духовное
начальство.

БУШ.

.Только черезъ два дня вернулся я въ Даниловь, а утромъ
на другой день тронулся уже въ дальн*йший путь. Тутъ же
въ Данилов* я измЬнилъ маршруте, такъ какъ захотелъ
побывать и въ корельскихъ волостяхъ Новенецкаго уезда,
или но народному вь «Кореле». При взгляде на карту Шу-
берте (которую впрочемъ можно и вовсе не брать съ со-
бою, по ея безобразной неверности), я зам*тилъ, что из*

Выгозера всего ближе попасть въ Корелу, направясь по р.
Сегеже и сухопутью (которая однако не оказалось на деле,
такъ какъ Сегежа, вытекая изъ Сегозера, прямо, словно по
шнуру, течетъ въ Выгозеро) въ Сегозеро и въ Паданский
погосте, бывшую столицу Корелии. На вопросы мои никто
не могъ отвечать мне, есть ли проЬздъ въ Сегозеро; но
я решился поискать пути и пробраться Сегежею во что бы
то ни стало. Вследствие такого решения я уже не могъ воз-
вратиться по р. Телекиной, а, добравшись до Падановъ,
долженъ быль перевалить сухоиутьемъ чрез* Масе^ьгсинй
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хребеть и возвратитьси въ Повенецъ чрезъ Остречье и
Лумбошу. Быстро проехали мы 15 верстъ, которыя счи-
таются до Березовки, хотя и следуете отдать полную спра-
ведливость здешнимъ верстамъ, что въ иихъ отнюдь не
500 сажень; д'Ьло въ томъ, что версты здесь считаются
пятками и каждый пятокъ обозначается крестомъ; но ведь
считаны то версты эти никогда иначе не были, какъ «на
глазокъ», да «на усталь» (какъ гребсти усталь, такъ зна-
чить, и пятокъ, проехали), да притом1* и этимъ то пу-
темъ считались они тогда, когда въ версте было 700 са-
жень, когда пшеница на юге мерилась веретьями, когда
усталь была отнюдь не та, что теперь, когда горбъ рус-
скаго человека почти и не вЬдалъ устали. Отъ Березовки
уже ехать въ лодкЬ невозможно, такъ какъ пороть сидите
на пороге и даже местные жители не рискунотъ сунуться
по нимъ въ лодке. Начинеется путешествие въ роде афри-
канскаго, т- е. съ носильщиками для грузовъ, съ провод-
никами и т. п. Сначеле я ужасно удивлялся, что здешнШ
нроводникъ все что то похаживаете вокругъ деревьевъ,
словно у него но соснамъ земЬтки положены; наконецъ
спроси лъ я о причине этой ходьбы вокругъ сосенъ и изу-
мился простоте техъ примете, по которымъ местные жи-
тели узнаютъ дорогу; дело въ томъ, что съ северной сто-
роны на деревьяхъ всегда сучьев* меньше, стволъ сосны
всегда покрыть съ сЬверной же стороны мохомъ, мохъ сте-
лется по землЬ всегда отъ севера къ югу — вотъ и все,
что стараются выглядеть все проводники прежде, нежели
сделать повороте въ какую либо сторону. То лазя я по сель-
гамъ, то шлепая по болотинЬ, добрались мы наконецъ до
Шолтопорога (4 в.), небольшой деревииюниики на правом*
берегу Выга, где норешилъ я ночевать, такъ какъ до сле-
дующ^й перемены считалось 20 верстъ, а время уже бли-
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зилось къ вечеру, да къ тому же по всЬмъ иризнакемъ хо-
зяинъ той избы, где я ресположился, былъ человекъ ра-
зумный, видавший виды, а потому и могший дать мне инте-
ресный указения по части местныхъ промысловъ. Часа че-
резъ два мы сидели уже съ хозяиномъ въ его «келий», ко-
торая устраивается въ некоторыхъ домахъ теми, кто хо-
четъ и можете отделить отъ доме особую горницу для мо-
литвы, чтешя и удаления отъ мирской суеты. Тутъ между
прочимъ узналъ я интересный фиктъ, херактеризуюнщй т*
меры, который принимали противь расколе въ эТихъ ме-
стехъ; сестре хозяина воспитывалась въ Лексинской гра-
мотной и жиле въ Лексе чуть не со дня рождения; но вотъ
пришло Мамеево раззореше и стали лексинскихъ акедеми-
стокъ резянять куда попало; приписалась эта женщина въ
г. Кемь и стала себе поживать тихохонько съ племянни-
цею своею въ семь богоспасаемомъ греде. Все шло пре-
кресно, но вдругъ Повенецкие хренители государственной
безопасности вспомнили, что выпускеть старуху изъ Пове-
нецкего уезде они не имели прева; нТгчесъ же списелись
съ кемь следуете, е старухе Кемские охранители объявили,
что ее по этапу новедутъ въ Шелтопорогъ, т. е. въ место
иириписки ея семьи. Просить старуха, чтобы ей дозволили
на свой счетъ (съ обязательствомъ и полицейскея везти
съ собою и кормить) иироехеть въ Шелтопорогъ чрезъ Сум-
ский поседъ и Выгозерсшй погостъ: «нельзя, яворятъ,
зекона того нетъ». И протащили теперь старуху изъ Кеми
иешкомъ чрезъ Архангельску Вытегру, Петрозаводскъ и
Повенецъ, т. е. зеставили ее отмершироветь целыхъ 2000
верстъ. Старуха ревмя реветь, подаете прошение за про-
ипениемъ, что я, дескать, домъ бросила вь Кеми, и племян-
ницу: нельзя, говорите, да и кончено. Чуть мне не подала
сия опасная для государства старухе прошения, но, благо-
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даря толковости ея брата, чаша сия миновала меня. Но
истине диву даенпься, какъ это только людямъ хватаете
времени заниметься какоио-нибудь Матреною Ефремовой, ко-
торая только того и алкаете, чтобы ей позволили жить
при племяннице? чего же ждут* ревнители и охранители
отъ своихъ д*яшй? а между т'Ьмъ доведенные до высиней
степени отчаяния «опасные» люди ворочают* мозгами вкривь
и вкось и толпами уходятъ изъ безобиднаго поморская со-
гласия въ ташя секты, гдЬ слышется такая песня:

«Несть спасенья въ мире! несть! Лесть одна лишь пра-
вить, лесть! Смерть одна спасти нась можетъ, смерть!
Несть и Бога (въ томъ смысле, что онъ не принимает*
никакого участия въ д*лахъ мире) въ мир*! несть! Счесть
нельзя безумства, счесть! Смерть... Несть и жизни въ мире,
несть! Месть одна лишь братьямъ, месть! Смерть одна спа-
сти насъ можетъ, смерть!» А то вотъ и такую штуку сло-
жилъ запуганный, загнанный и приведенный въ полную
безъисходность человекъ, чтобы показать, что все великое
въ мире совершились благодеря только смерти, крови и го-
нению: «Христосъ родися—отроцы убиени быша. Христосъ
крестися —Ивенъ глевы лишися. Христос* постися—дlяволъ
удевися. Христосъ въ Офсимяни молися — кровш персть
оросися. Христосъ предедеся — Iудя умертвися. Христосъ
пострада—Пилатъ помре посрамленъ. Христосъ расииеся—

воинъ помре пореженъ. Христосъ мертвъ бысть — смертию
жизнь оживися. Христосъ вознесеся — смертию со Отцемъ
совокупися».

Рано утромъ, верхомъ отправился я далее по. Выгу, ко-
торый и за Шолтопорогомъ полойъ пороговъ; дорога идете
все время правымъ берегомъ Выга довольно щельистою
сельгою, которая то и д'Ьло подступаете къ реке и вдается
въ нее то иорогомъ, то подводною лудою. Выгъ то съужи-
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вается, то разстилается саженъ на 150, что случается
обыкновенно тотчасъ всл'Ьдъ за порогомъ. Съ трудомъ взби-
раясь на сельги по узкой дорожке, редко где давая волю
привыкшимъ лошадямъ, добрелись мы до крайней избы
Шолтопорога—Лисицы (10 в.). Дело въ томъ, что тотъ,
кто привыкъ къ нашимъ центряльнымъ и южнымъ поселе-
шямъ и воображаетъ встретить то же и на севере, сильно
разочаруется. Вотъ хотя бы Шолтопорогъ: онъ раскинулся
на 10 верстъ; на ночевке нашей стоить 2 избы, затемъ
въ двухъ верстахъ оттуда живетъ Касьянъ, еще въ 2 вер-
стахъ Оеклины дети, въ 4 верстахъ — Кузьма и наконецъ
еще въ 2 верстахъ отставной солдатъ, старик*, по проз-
вищу Лисица, который собственно говоря, даже и избы не
имеет*, а живетъ въ землянке и ведетъ постоянную войну
съ хозяиномъ здешнихь лесовъ, Михайлой Ивановичемъ
Топтыгиным*. Это нашъ пом*щикъ, — острить народъ, —

только одинъ и остелся, видно вовсе безъ этого добра жить
народу не придется. Отношения крестьянина къ Михаилу
Ивановичу но истин* до нельзя интересны; право, медведь
здешнему крестьянину чуть разве по страшнее собаки.
«Поипелъ этто разъ я на рябцовъ и винтовочка то припа-
сена у меня такая, что для них* поспособнее, —малопуль-
ная. Однако рогатину захватил*. Иду этто я такъ ввечеру,
домой ужъ завернулъ, — а онъ вотъ онъ. (Народъ зд*сь
никогда въ резскез* не скажетъ «медведь», а всегда гово-
рить или «онъ», или иньимъ путем* стареется не назветь
зв*ря его именем*: «не равен* случай», толкуют* они, и
невольно приходит* на ум* общность этих* ухваток* пер-
вичных* народов*, начинен отъ Зулусовъ и Кондовъ, ко-
торые всячески обходятъ говорить о тигр* или крокодил*;
вспомнишь греков*, которые текъ относились къ Гарпиями»,
Эрииниямъ, такъ какъ во очш услышишь, какъ нашъ ту-
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земный зулус* скажет*: «а онъ вотъ онъ?» да кто он*?
пристанешь къ нему. — «Ну известно...» Леиипй что ли?»
сбиваешь его. — «Да нЬтъ: ну хозяинъ то зденпннй»... Такъ
и не добьешься, чтобы сказалъ: «медведь»). Что тутъ де-
лать? взялъ этто я рогатину половчее, да пхнул* ему въ
въ подгрудье. Такъ иипь она шельма не угодила! прямо
таки ему въ кость —ни внередъ, ни назадъ. Онъ лапами то
ухватилъ ее, нажимаетъ, а она съ кости то никакъ не сой-
дете. Текъ полтора сутокъ мы съ нимъ сцепившись вокругъ
березки ходили —полянку иипь какуио вытоптали! Сорвалесь
таки съ кости». Человекъ съ медведемъ 36 часовъ гуляете
вокругъ березки и еще подсмеивается, словно онъ съ коз-
ломъ провозился! А то разъ июль охотникъ (полесовщикъ),
а къ поясу то у него привЬниениы конпалы (тетерева).
«Только сльиипу я, кто этто у меня толконетъ, да какъ коп-
палу то потянете. Думалъ все, что за сучья цепляюсь,
анъ глядь —онъ. Я ему: эй оставь! не твое ведь нолесо-
ванье! а онъ опять! Я ему: эй! брось лучше! не то зарублю!
Нетъ, братецъ ты мой, такъ и тягнетъ! Я его этто ма-
ленько винтовкой то опоясалъ; опять Иlристалъ!» Ну что
я«е? спрашиваю. «Что жъ? зарубилъ, только и толку было.
Я нерочно не комментирую этихъ резсказовъ, пусть чита-
тель самъ ихъ комментируетъ. Все ухватки медвежьи По-
венчанину известны чуть ли не лучине, нежели самому
медведю; куда пойдетъ медведь ииодстреленный, какъ ля-
жете, какъ встанетъ —все впередъ знаетъ полесовицикъ и
любить похвастаться своими знаниями. Часто и мне заде-
вали они вопросы одинь другая мудренее, да вотъ хоть
бы напр.: какой лошади поваднее уйти отъ его —лежачей
или стоячей? Ну конечно ответишь, что стоячей поваднее
Анъ нет*, — потешается полесовицикъ, — лежачей; потому
стоячая со страху на все четыре ноги надеть и ей опять
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вставать надо, а лежачея отъ страху вскочить да и поми-
най какъ звали, и, какъ оказалось, эта примете совершенно
верне. Также и Лисицу выживеютъ реипительно медведи
изъ его жилища, таскаютъ его полесовенье и недоедаютъ
ему, но Лисица не потерялъ еще терпенья и врядъ-ли
онъ уступить повенецкому помещику. Бьютъ ихъ только
зимою, а летомъ къ нимъ относятся съ пренебрежениемъ,
такъ какъ шкура никуда не годится — ихъ отгоняютъ и
безъ особенной нужды не бьютъ: «куда его девать —одна
вонь отъ его!»—Тутъ, на Лисициномъ житье, селъ я опять
въ лодку и отправился далее на Тайгинцы (10 в.), где
взялъ 4 гребцовъ, такъ какъ предстояло ехать на этой же
лодке по Выгозеру. Не останавливаясь, такъ какъ гребцы
попались люди бывалые и сами полесовщики, догреблись
мы до Тайболы, гдЬ опять начинеются пороги. Тутъ при-
ходится обыкновенно испытывать путнику способъ передви-
жения, который такъ знакомь былъ древнимъ Славянамъ,
способъ, безъ которая на севере у нась не двинешься ни-
куда, такъ какъ министерству путей сообщения едва вре-
мени хватаете, чтобы собирать только на существующих!,
путяхъ судоходный сборъ, а не то что возводить новыя
искусственный сооружения. Вокругъ или вернее въ обходъ,
породистая места, вь лесу по болотине ироложенъ бре-
венчатый мосте, всегда скользкий, черезъ который лодки и
переволакиваютъ не резстоянии цЬлыхъ 3 верстъ, т. е. до
того месте, где опять можно седиться и грести вполне
безопасно до новьихъ пороговъ, расположенныхъ уже по ту
сторону Выгозера, на О/Ьверномь Выгу. Отъ Тайболы до
Выгозера считается 4 пятка, которые проходятся чрезвы-
чайно быстро, при постоянно сменяющихся прекрасных'*
видехъ. Выгъ уже не выходить здесь изъ 150 саженной
ширины, стаде утокъ и лебедей плескаются вокругъ лодки
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и последние до сихъ поръ избегели меткихъ пулекъ здеш-
нихъ полесовщиковъ, которые считеютъ грехомъ убить ле-
бедя; да къ тому же кто лебедя убьетъ, тому плохо бу-
дете — сгорите. Часа въ 3 пополудни мы подъезжали къ
такъ назывеемому Яму, где я выипелъ на берегъ, чтобы
отдать день уважешя этому остатку делъ великаго чело-
века.

ЫХ.

Широкая река, въ некоторыхъ местахъ загроможденная
валунами, каменистый сельги, выходящий по обоимъ бере-
гамъ ея изъ чащи сосновего и еловего леса, этотъ самый
лес* —могучий, но не приглядный, кругомъ мипистыя или
топкия болота, ни жилья, ни души человеческой кругомъ,
какая то просека среди леса, на берегу врубленъ въ ог-
ромную сосну восьмиконечный крестъ —вотъ картина мест-
ности, о которой я хочу сказать несколько словъ. Вн'Ьип-
няя непривлекательность, ню внутренняя, такъ сказать,
могучесть — вотъ и все, что бросается въ глаза путнику,
попавшему въ этотъ уголокъ нашего севере. А между темь
неприглядней местность эте была свидетельницею великаго
дела великаго русскаго гения, о которомъ весь сЬверъ гово-
рить съ уважениемъ, о которомъ знаетъ всякий крестьянину
имя которая онъ произносить не иначе, какъ снявипи инапку,
плодами великихъ нечиненнй котораго живетъ въ настоящее
время вся Русь. ИсторlЯ можетъ подвергать строгому раз-
бору деятельность великаго Петра, но если прислушаться
къ говору народному тамъ, где действовелъ этотъ венце-
носный трудолюбецъ, и преимущественно на любезномъ ему
севере, то могучая личность царя очертится гораздо рель-
ефнее нежели изъ иньихъ ученыхъ изследованш. Весь путь
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Петря отъ Архангельска до Петербурга является кекимъ-то
триумфальным* шествием* богатыря народная, которому,
как* древним* Иль* Муромцу и Егорио Храброму, пред-
стояло «устроить Русь», прорубать леса, мостить мосты,
прокладывать дороги, —- одним* словом* сделать изъ Руси
страну «проезжую и прохожую», сделать ее доступною для
других* л иоде й.

Было время, когда шведы, руководимые королемъ своимъ
Карломъ XII, —который при своей энергии никогде не могъ
напревить свои силы на что либо по истине великое—ду-
мали усиленнымъ натискомъ на северный части Росош сло-
мить нерождавшшся вь то время въ Архянгельске русский
флотъ, а следовательно и уничтожить въ самомъ зародыше
мечту Петра вывести Русь къ морю, иными словами —къ
свгЬту. Однако, внутреннее неустройство и необходимость
не отдалять своего флота отъ береговъ Балтийская моря,
где сгруппированы были главные, и при томъ довольно
сильные враги Карла XII, помешали нападению шведовъ на
наши северный окраины. Случись только это нападение на
берега Белая моря— ясно, что надежды Петра если бы не
вовсе рунпились, то по крайней мгЬрЬ могли были бы осу-
ществиться лишь гораздо позднее. Великш гений Петра по-
нялъ всю пользу, которую могла извлечь России изъ того
обстоятельства, что Карлъ не въ состоянии былъ неиасть
на Россию со стороны Белая моря, и порЬшилъ воснользо •
ваться имъ для своихъ целей Карлъ понималъ также, что
между нимъ и Нетромъ дело шло на жизнь или смерть, и
потому деятельно готовился къ отпору въ техъ местно-
стяхъ, которыя текъ сильно желелъ отнять у него Петръ.
Ингерменлендия и весь южный берегъ Финскяго залива были
приведены Карломъ XII въ такое состояние, что въ случае
единственно возможная, но мнению ипведовъ, нападения
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русскихъ войскъ съ юга и юго-востока, могли бы устоять
не только противъ малоустроенныхъ полковъ Петра, но даже
и противъ хорошо устроенной армии. Но Петръ задумалъ
текое дело, предвидеть которое не могли ни Карлъ, не его
советники.

По обыкновению своему, съ которымъ не могли прими-
риться даже «птенцы Петровы», Петръ не сталъ отклады-
вать задуменнное дело въ долгий яицикъ, темь более, что
медлить было даже опасно; Карлъ могъ какъ нибудь про-
ведать о замыслахъ русскаго царя и тогда постарелся бы
протипоставить хитрости силу, противъ которой бороться
въ то время для Петра было еще трудно. Надо однако по-
лагать, что еслибы шведы и узнали преждевременно о Пет-
ровых* замыслех*, то никогда не поверили бы в* спра-
ведливость слуха, такъ какъ считали решительно невозмож-
нымъ то, что задумелъ и исиолнилъ Петръ, благодаря своей
гениальности, энергии и безнримерной выносливости рус-
скаго человека.

Кто бьивалъ въ иовЬнецкомь уЬздЬ олонеищой губернии
и въ кемскомъ уезде архангельской губернии, тому хорошо
известно, что и до сихъ норъ «дорога» такъ, какъ пони-
мается это слово въ цивилизованныхъ странахъ, тамъ не-
мыслима; лодка и ноги людския — вотъ два единственный

средства передвижения въ этихъ болотистыхъ местахъ;
жидкея топь, озеро, река и непроходимый лесъ—вотъ въ
несколькихъ словахъ описание этой до сей поры забытой
местности. Петръ р'Ьшилъ пройти съ войскомъ и судами
тамъ, где лишь бегалъ олень, де иродирелся северякъ-
медведь. Петръ зналъ русскего человеке и былъ увЬренъ,
что энергия и трудъ наравне съ другими сделаютъ чудеса
и потому могъ не опасаться за успехъ.

Не тринадцати кораблях* пустился Петр* изъ Архан-
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гельске въ море — не гостеприимное и мало знакомое въ
той местности, которую царь избралъ исходною точкою по-
хода. Съ Петромъ была значительная свита: почти всехъ
птенцовъ забралъ онъ съ собою, словно хотелъ онъ пока-
зать имъ, что можетъ сделать энергический и гениельный
человекъ. Царевичъ Алексей Петровичъ текже сопутство-
велъ • отцу, хотя въ душе ему и не особенно нравилась
затея отца. На суда посажены были въ Архангельске че-
тыре тысячи войске, е зепасовъ было заготовлено столько,
чтобы хватило ихъ на долгую безкормщину; Петръ знель,
что идти придется по м'Ьстамъ малонаселеннымъ и трудно
будетъ запесаться провиантомъ отъ окрестныхъ жителей.
10 евгуста, 1702 г. флотъ бросилъ якорь у Соловковъ и
Петръ решилъ по видимому переждать здесь несколько
дней ради того, что онъ самъ еще не былъ уверенъ въ
совершенной безопесности выседки не метерикъ. Соловец-
кий летописецъ утверждеетъ, что каждый день Петръ съ-
-Iзжелъ на берегъ, но когде его спреншвели о томъ, долго
ли онъ намеревеется пробыть въ вледенияхъ Зосимы и
Савватия, постоянно отвечалъ, что самъ еще не знаетъ,
долго ли придется ему сидеть безъ дела. Видно, не по
своей воле медлилъ Петръ; медлителемъ онъ никогда во-
обще не былъ, а темь более долженъ былъ нетерпеливо
желать отъезде изъ Соловковъ тогде, когде съ каждымъ
днемъ увеличивалась для Карла возможность разведать об*
этихъ замыслехъ. Причина земедлення, по нашему мнению,
заключалась въ томъ, что Петру пришлось изъ Соловковъ
выслать разведчике въ море съ тою целню, чтобы высмо-
треть, нетъ ли где по близости ипведской эскадры, а съ
другой стороны еще въ томъ, что разведчику, вероятно,
поручено было узнать, окончены ли приятовлешя въ Нюхче,
собрелся ли заказанный Петромъ народъ, ит. н. Первое
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предположение оправдывеется темь, что Соловецкий лЬ,то-
писецъ заносить въ свою летопись известие о томъ, что
15 августе «прииде къ великому государю посланный съ
ведомостью съ моря, что на корабляхъ идти возможно»;
что кясеется вторего неипего предположения, то докязатель-
ство его верности мы находимъ въ томъ обстоятельстве,
что иняче флот* не направился бы прямо къ Нюхч* и
Петръ не могъ бы двинуться уже на следующий день съ
войскомъ въ знаменитый походъ по кемскому и повенец-
кому уездамъ. Какъ бы то ни было, но Петръ поспешилъ
воспользоваться попутнымъ ветромъ и въ самый день при-
бытия «посланнаго» отплылъ отъ Соловковъ къ монастыр-
ской деревне Нюхч'Ь. 16 евгусте, десентъ уже высадился,
суда были -отправлены назедъ, въ Архенгельскъ, а при
войске остались всего лишь два фрегате. Не берегу встре-
тили церя около 5,000 нероде, согнанная съ разныхъ
ближнихъ месте для подмоги войску; неродъ этотъ сго-
няли изъ крестьянъ кергопольскихъ, онежскихъ и б'Ьло-
зерскихъ, и семь неродъ не зналъ еще, на какую реботу
его вывели съ родимыхъ месте. Петръ и тутъ не терялъ
времени; тотчясъ же честь крестьянъ и солдате были по-
сланы внередъ рубить просЬку, застилать срубленными де-
ревьями топи и строить мосты на рекахъ и ручьяхъ, а
остальным* приказано было вытаицить из* воды фрегаты и
тащить ихъ то на каткехъ, то волокомъ. Не охотно прн-
инелъ народъ, но не могъ не увлечься работой, когда ви-
д'Ьлъ, что Петръ самъ рубить, подставляете катки, учить
какъ строить мосты, успевает* всюду, не знаетъ устали,
выпьет* своей анисовки и снова за работу берется. Как*
долженъ былъ действовать на народъ примерь этого гени-
альная труженика, мы можем* видеть изъ того уже об-
стоятельства, что въ памяти народной сохранилось преда-



235

ше, рисуиощее именно эту сторону влияния Петра на массы.
«Тутъ подъ Пулозеромь выдалась речка, да такая ли бур-
ливая, да такая ли бедовая, что не выгораете д'Ьло—иии-
кекъ не возможно по середке свейку вбить. Кто ни су-
нется съ лодкой—Богъ весть куде унесете его и съ лод-
кой-то! Долго приглядывался Осудерь, а тамъ с*лъ въ лод-
ку, да прямо на середку то и держитъ, бояре было за
нимъ въ его лодку суются, такъ: «не надо мне васъ и
безъ васъ Богъ десть спорандаю». Только онъ на середку
то выплылъ, да принялся было первую сванку налажи-
вать — гляди — к* нему пароду с* сотню уж* собралось,
кто въ лодке, а кто и вплавь, барахтаются чуть-чуть про-
тивъ воды держатся. Погляд'Ьлъ на народъ-отъ Осударь но-
гляделъ, покачалъ головою, да тряхнулъ кудрями своими
(а кудри-то были добро чистое): «эхъ вы, проговориль,
народъ хрисьянешй, д'Ьтки вы мои родные! лиха беда пер-
вому оленю въ герь (л'Ьсной пожаръ) кинуться, остатний

вс* тамъ же будут*». Сталъ онъ тутъ народ* поить, тот*

народъ, что за нимъ иг* реку кинулся». Не давалъ Петръ
забываться своимъ «птенцамъ» и вообще боярамъ, сопро-
вождевшимъ его въ этомъ поход*; терпеть онъ не могъ,
чтобы барились люди, когда на глазехъ есть дело. «У
Ннохчи, а иютомъ и везде по ямамъ первую мостовину,
благословясь, клали, сами, Осударь», —разсказывали намъ въ
въ Выгозерской волости на Корельскомъ острове,—«а вто-
рую давелъ класть своему сыну возлюбленному, а тамъ и
бояръ на это дело потреблял*. Немчинъ одинъ не захо-
т'Ьлъ мостовины класть, такъ разеерчалъ па него Осударь—

приказалъ ему позади последняя солдата стать и на ямах*

солдатемъ зе стряпуху рыбницу верить; нетерн*лся нем-
чинъ сраму—сталъ и мостовины клесть и другую всякую
ряботу делать не хуже самого Осударя». Въ другомъ мЬ-
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сте, въ Тяйгинцехъ, привелось намъ слыипать еще и иное
предеше: бояринъ у Осударя заортачился, с*лъ подъ елочку
да сладкие пироги убираетъ. Увиделъ Осудерь его леность
и прикезалъ ему обрядиться пирожникомъ, да на ямахъ
пироги рыбники резносить. Отъ такого сраму сталъ боя-
ринъ куда какъ изделенъ». По всемъ вероятиямъ, послед-
нее предаше есть только пересказъ предъидущаго, но пе-
рескезъ крайне интересный, такъ какъ указывеетъ не вос-
поминание народа о связи какого-то близкаго боярина съ
пирогами; легко можетъ быть, что до народе дошли слухи
о происхожденш Меншикове и следствиемъ этого явилось
только что приведенное неми предеше. Съ другой стороны
понятно и то, что неродъ съ особенною охотою зепомнилъ
изъ всехъ ближнихъ бояръ Иетровыхъ именно того, про
которяго ходили слухи, что онъ вышелъ изъ нерода.

Въ 20 верстахъ отъ Нюхчи войско остановилось и зд*сь
учрежден!, былъ, но нриказенйю Петре, ямъ, где бьили
сложены разные припасы и открыта продаже резныхъ не-
обходимых!, вещей. «Для Осударя и для бояръ ставили зи-
муинки (промысловая избуииьа съ земляною крышею), е на-

родъ съ солдатеми кто как* мог* изловчался; кто по зи-
мушкам*, кто на лавесы взбирался, а кто и на земле от-
дых* имел*. Изъ окрестиыхъ м'Ьстъ везли рыбу, оленину,
а отъ Нюхчи привозили муку ржаную и другой припась,
что на месте достать было не можно. Не любилъ Осударь
вь зимушке быть—все болыние на волыюмъ воздухе; иной
часъ и бояръ оттуде повыгоните, чтобы не долго засыпа
лись».

Следующий ямъ былъ въ 5-ти верстахъ отъ деревни
Пулозера и въ 40 верстахъ оть Нюхчи. Постоянная связь
съ берегомъ не прерывалась и быстро подвигался Петръ къ
цЬли. Отъ Пулозера путь становился еще труднее, такъ
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кекъ местность принимала все более и бол'Ье болотистый
харектеръ; въ особенности зе третьимъ ямомъ неродъ до-
шелъ до изнеможения, начались болезни и смертность отъ
истощения и работы въ болотахъ; явилось уныние; не уны-
валъ лишь Петръ, являлся всюду съ одобрительнымъ ело-
вомъ, съ совЬтомъ, съ иирибауткою — и шелъ народъ на
новые труды, на новую тяготу. Въ 80-ти верстахъ отъ
Нюхчи, былъ устроенъ ямъ близь деревни Вожмосальмы,
гдгЬ войско было задержено: предстояло или идти въ обходъ
Выгозера, где верстъ 30 пришлось бы продираться чрезъ
топшя болота, или же двинуться прямо черезъ заливъ Вы-
гозера, устроивши въ этомъ месте на скорую руку мосте.
Петръ виделъ, что излишне было бы еще более изнурять
и безъ того уже изнуренныхъ солдате и рабочнхъ, и по-
тому приказелъ собрать со всего Выгозера лодки и ладьи;
скоро добыли ихъ въ достаточномъ количестве и приступили
къ постройке плавучаго моста. Къ Вожмосальме Петр* при
быль накануне дня праздничная и старшины Выгозерской
волости явились къ нему съ поклономъ и съ зовомъ къ
себе на праздникъ; народъ очень хорошо помнить, что
«Осударь» никогда не чуждался июсещать крестьянешя хаты,
беседовать съ крестьянами и пожалуй изъ ихъ безхитрост-
ныхъ словъ узнавать правду, и высказалъ воспоминеше
объ этомъ въ щбломъ ряде преданий. «Привелось Осудерю
и въ нашихъ местахъ побьивать, —разскезываютъ напр. въ
Вожмосальме, —«о ту пору онъ у маего пад'Ьда (предокь)
дитя крестилъ. Былъ мой педетъ человЬкъ куда бедный:
пи мучицы—поесть, ни винца— выпить, и'Ьту. Родился у
него сынъ и сталь падедъ обивать пороги, де пленяться,
чтобы куме розыскеть — никто къ нему в* кумовья идти
не зарится. О ту пору и нриипелъ Осудерь въ наше село.—
Ты что, старикъ, бродишь? иль что потерялъ? — Текъ и
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такъ, говорить дедъ. — Возьми меня, старикъ, кумомъ!
любъ ли я тебе? Спрашивеетъ. Только вотъ что: не бери
ты куму богатую, зачемъ оне къ тебе добромъ не ннли,
е нейди ты мне текъ ледяицую бабенку и я с* нею у тебя
крестить буду. И та и другая богачки просять деда ихъ
въ кумы взять, а дЬдъ розъискалъ самую что ни есть ле-
дащую бабенку и привелъ ее къ Осударю. Справили кре-
стины истово. —Ну чЬмъ-же ты, старикъ, угощать насъ
буденнь? Сунулся было иадедъ —да нЬтъ въ доме ничего
ровно. —Видно, говорить Осударь, моя анисовка ныне от-
дуваться будете. Взялъ свою фляжечку, что у него на
ремне на боку всегда висела, налилъ себе, выкунпелъ, а
тамъ поподчивалъ ни куму, и недеде, и роженицу и ново-
крещенному младенцу въ ротъ капельку влилъ, — пусть
приучается, молвилъ, отъ людей много горние ему будетъ.
Стаканчикъ отдал* пад'Ьду—ишь подъ божницей-то стоить».
Все это такъ похоже на Петра, что невольно сл'Ьдуетъ
предполагать у этого предания фактическую основу. Не такъ
относился Петръ къ тогдаиинему чиновничеству, къ тЬмъ,
кого не жаловелъ и семь народъ. И опять этотъ взглядъ
Петра на чиновничество оценилъ народъ и до сихъ поръ
резсказываетъ о томъ, что когде Петръ въезжал* въ село,
то ярыжки вс* по подпольям* прятались. «Далеко ли до
села»? спросил* разъ Петръ у Балакиря (которая народъ
заставляет* сопровождать царя въ его Нюхоцкомъ поход*).
«Н*тъ, не далеко! ишь ярыжки-то по ииодпольямъ прячут-
ся — видно сейчас* приедем* >. Ясно, что отъ такого чело-
века, который знал* русский! народъ какъ никто, ярыжки
должны были прятаться но иодпольямъ.

Старшины выязерсше пришли къ Петру съ ноклономъ
и съ хл*бомь-солью; «Осударь!—говорили они—Илья про-
рок* завтра вел*лъ звать тебя къ себе въ гости». Петръ
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принял* приглашение и обещался быть въ погосте выго-
зерскомъ на утро. Исполнить свое обещание ему однако не
удалось, так* какъ вь ночь поипелъ проливной дождь и
ехать не было никакой возможности. Утром* снова яви-
лись въ Вожмосальму старшины и снова просили Петра
посетить ихъ погост*. «Н*тъ, старички, —отвечал* Петръ
на вторичную ихъ просьбу, — видно Илья пророк* не хо-
чет*, чтоб* я у него побывал*, — послал* дождь; снесите
же ему от* меня гостинец*». Такъ д*ло и кончилось
темъ, что Петръ пожертвовал* на церковь червонцевъ.

Весь день шелъ иироливень и бушевалъ вЬтеръ; риско-
вать переправлять войска но плавучему мосту было опасно.
Таким* образомъ целый день и быль потерянъ безъ толку.
Лишь на следующее утро войска стали переходить по мо-
сту на другой берегъ заливе и потянулись лесами и боло-
тами по направлению къ реке Выгу. —Верстахъ въ 7-ми
отъ устья Выга, на инравомъ его берегу и въ 15-ти вер-
стахъ прямикомъ отъ Вожмосальмы, учрежденъ былъ снова
ямъ. Пока войска прорубались и пробирались чрезъ леса
и болота, лодки и ладьи изъ подъ Вожмосальминекая моста
сняли, провели чрезъ первые выгорЬцше пороги й поста-
вили на Выгу подъ ямомъ. Быстро настланъ былъ мостъ
и войска къ вечеру 22-го августа перешли на лЬвый берегъ
Выга. Теперь самая трудная часть инути была пройдена,
чаще должны были попадаться сележныя места— великое
дгЬло близилось къ концу. Тамъ, где теперь стоить сосна
съ врубленнымъ въ нее восьми конечнымъ крестомъ, по пре-
дешю, стояла зимушка Петра.

Ирослыша о проходе чрезъ ихъ места Петра, выгорец-
кие раскольпики выслали на выгорецкнй ямъ своихъ стар-
шииъ съ хлебомъ-солью. Зная, что они будут* являться
тому,-кого они считали антихристом*, кто былъ для нихъ
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зверемъ епокелипсисе и чей титулъ представлялъ собою
япокелипсическое число звериное, старшины выгорецкие
порядкомъ струсили. Они ждали увидеть грозная судью
своего отщепенства и знали наиередъ, что Петру нагово-
рили про нихъ нивесть что. «Что за люди? — спросилъ
царь, по словамъ м*стнаго нредания. «Это раскольщики. —

поторопился объяснить какой-то бояринъ, а можетъ быть
и генералъ, — властей не признаютъ духовныхъ, за здравие
ваипего царскаго величества не молятся».—«Ну, а подати нла-
тятъ испревно»? — справился прежде всего практический
Петръ. — «Народъ трудолюбивый» — не могъ не сказеть
правды тотъ же ближний человЬкъ, —«и недоимки за ними
никогда не бываете». — «Живите же, братцы, на доброе
здоровье, о царе — Петре пожалуй хоть не молитесь, а
раба Божнн Петра во святыхъ молитвахъ иногда поминай-
те —тутъ греха н'Ьтъ». Разве это, столь живо характери-
зующее Петра, предание не дышетъ ииравдою? Удивительно
ли после этого, что тЬ самые поморы, для которыхъ Петръ
является антихристомъ, въ тоже самое время иначе не на-
зываютъ его, какъ «Осударь», словно этимъ все уже ска-
зано, словно другихъ „осударей" они и не знаютъ; уди-
вительно ли, что тЬ же поморы снимеютъ всегда шапку,
когда говорить о Петре, и съ ночтениемъ ц'Ьлуюте какъ
святыню тотъ стакенчикъ, изъ которего когда то пилъ онъ
на крестинахъ свою историческую анисовку? Достаточно
этихъ простыхъ, но въ то же время великихъ словъ,
чтобы навсегда завоевать любовь народную.

Я подъехелъ къ Выгозерскому яму не 8-ми весельной
лодке; невольно инришлось разговориться съ гребцами о
Петре и мне захотелось испробовать, какъ отнесутся <ни
къ нему, ради провода войска загубившему здесь тысячи
людей. «Много тутъ народу сгибло по его воле», —сказал*
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я.— «Много! ну да и то сказать, кабы они не сгибли, такъ
и дЬло такое никогда бы не сделалось! чего имъ—все бы
равно померли, а тутъ но крайности у дела». Пожалуй,
гребцы'то разсудили лучше многихъ ценителей гениально-
сти по обыденной мерке!

Точно и природа не хочетъ дать заглохнуть остаткам!»

великаго труда Петрова; въ иных* местах* достаточно
80—100 лгЬте, чтобы всякая заросль обратилась въ строе-
вой лесъ, а тутъ, не смотря на то, что со времени Ню-
хоцкего похода прошло целых* 175 лете, Петрова просека
видна и до сихъ норъ и гигантский сл*дъ великего царя
не заростаетъ и до ныне. Гребцы мои сами захотели чемъ
нибудь ознаменоветь великий сл'Ьдъ великаго человЬка и
черезъ */

2 часа готовь былъ тотъ крестъ, который виденъ
издалека, врубленномъ въ сосну. .Теперь, судя по по-
следнимъ извесиямъ, на мЬстЬ Петровой стоянки кра-
суется прекрасный крестъ съ навесомъ и съ горкою изъ
валуновъ; крестъ не выкрешенъ, де росписные цвете и не
подходить кякъ-то'къ тому пемятнику, который долженъ
няноминеть собою великего человеке.

Съ берега реки Выга путь, какъ я скязелъ, пошелъ ме-
стами более крепкими, болотъ стало меньше и вся задеча
состояла лишь въ прорубке просеки и въ постройке мо-
стовъ. Следующш ямъ быль учрежденъ близь деревни Те-
лекиной, въ 25-ти верстахъ отъ выгорЬцкая яме; чрезъ
речки Машозерку и Мурому были построены мосты, остатки
которыхъ можно видеть и до сихъ пор*; народъ въ этихъ
м'Ьстахъ уверяете, что это «Осудерь изготовилъ свей подъ

железную дорогу, да ипведъ ему помешалъ, е то бы девно
здесь железная дорога ходила». Видно все доброе народи,
приписываете въ этомъ кра* Петру. Отъ телекинскаго яма
Петръ пошелъ уже почти безпрепятственно къ Повенцу и
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на пути имел* только одинъ привалъ въ особомъ яме, ко-
торый учрежденъ былъ какъ разъ на полпути. 26-го авгу-
сте, подъ вечерь, войско вступило въ Повенецъ и фрегеты
были спущуны ииъ воды широкего и просторная Онеги,—
какъ же долженъ былъ радоваться Петръ, когда увидалъ
русский флаги, на этомъ огромномъ внутреннемъ мор*; глав-
ное дело было сделано —■ оставалось только разбить опло-
шавниихъ ипведовъ.

Исходъ этого похода известенъ; со взятием* Шлиссель-
бурга участь р. Невы и ея устья были решены. Петръ до-
стигъ своей цели и могъ приняться за постройку своего
«паредиза». Россия выглянула въ Европу блвядеря вели-
кому гению Петра.

Уже изъ Повенца нисалъ Петръ королю польскому: «Мы
ныне въ поход* близъ неприятельской границы обретаемся
и при помощи Божией не чаемъ прездны быть».

Празднымъ онъ и не былъ действительно!

IX

Но вотъ Выгъ стеновится все ипире и шире, вдели вид-
неется воднея ипирь, береге кекъ-то словно расползаются
въ глазахъ путнике и наконецъ лодка выезжаете въ Вы-
гозеро. Еице нринелегли не весла гребцы и часу въ восьмомъ
вечера лодка наипа причалила къ мосточку въ Выгозерскомъ
погосте. Путешествие ночью здесь решительно не возможно,
какъ потому, что за туманомъ решительно ничего не видно,
такъ еще и потому, что въ день-то деньской и ходомъ
идешь, и верхомъ едешь, и гребешь и такъ-то къ вечеру
умеешься, что рядъ добраться до оленьей шкуры, постлан-
ной на солому, а на утро часовъ въ 5 уже семовариппься,



243

балегуришь съ хозииномъ или хозяйкой и норовишь какъ
бы скорее уехать; а хозяева то и дело: «да ты бы мо-
роииечки! а то вотъ рыбиичка!» разузнали, что я охотникъ
до мамуры, такъ обкормили до боли желудка. Побывалъ
утромъ у священника месиная; ревнитель оказелся куда
строгий и доходить, говорятъ, до такого увлечеиия, что
семь ходить съ тоноромъ ио окрестностямъ и срубаетъ при-
дорожные нияточные осьмиконечные кресты. Делать нечего,
пришлось доложить ему о томъ, чтобы онъ не взъярился на
только что срубленный моими гребцами на яму крестъ и
не подрубилъ его въ пылу православная своего экстаза.—
Типъ женщины вь этихъ местахъ чрезвычайно хорошъ:
правильное овальное лицо, великолепные, по большей части,
каштеновые волосы, большие то синие, то карие глаза формы
правильно-минделевидной, средней величины ротъ съ до-
вольно большими алыми губами, редко курносый, по боль-
шей же части греческой формы носъ —все это делеютъ то,
что красавиц* следуете искать нигде иначе, какъ на Вы-
гозере; но оспа, страшная оспа, и здесь надЬлеле много
зла и зачастую настоящая красавица издали —вблизи окезы-
вается вся «коноиатная». Мне надо было заехать на Ео-
рельский островъ, чтобы повидаться съ дочерью бывшаго да-
ниловскаго большака, у которой сохранилось, но слухамъ,
кое-что изъ рукописей и книгъ. Часовъ въ 12 я уже си-
делъ въ большой восьмивесельной лодке, съ четырьмя греб-
чихами, который считали долгомъ всю дорогу петь песни,
правда, весьма хороший, ню отнюдь не представлявший ни-
чего новая; мне, признаться, гораздо интереснее былъ бы
разговеръ, какъ да что, но мешать не хотелось—обиделись
бы. Площадь, занимаемая Выгозеромъ, сравнительно до-
вольно велика (927 кв. верстъ) и зачастую бываютъ здесь
такия бури, что, еслибьи не безчисленное мнояюство остро-
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вовъ, такъ и ко дну пойдепнь даже и въ 8-веселке. На
картах* Выгозеро рисуется совершенно неверно; народ*

уверяет*, что на нем* столько ?ке островов*, сколько дней
въ году, въ действительности же ихъ вместе съ малыми
островками наверное около 200 наберется; не на одной
карте острововъ этихъ не значится и даже Корельский островъ,
довольно болыной съ значительнымъ селомъ, почему-то не
проставляется. Быстро проехали мы 30 верстъ и высади-
лись на Корельскомъ острове. Старухе, дочь болыиакова,
оказалесь отличнымъ знатокомъ лексинскихъ порядков*, су-
ицествовевннихъ до раззореиня, много разсказывела интерес-
наго и въ конце концов*, когда уверилась, что я не сы-
щик*, притащила мне целую охабку книг* и рукописей.
Но д*ло въ томъ, что, принужденная обстоятельствами, она
торгуетъ ими уже давно и изъ всего вороха я отобралъ
только риторику, собственноручно писенную Андреемъ Де-
нисовымъ, да полную азбуку крюковаго древняго пения.
Много пела она, по моей просьбе, и тутъ только я уви-
д*лъ, откуда взялись наши грустные народные напевы какъ
былинные, такъ и духовностиховые и песенные — все это
изъ древняго церковная напева. Часе въ 4 остевилъ я
Корельский островъ, нанявъ гребцовъ до Ловища, откуда
начиналась уже I;егга шсо^ииИа и за которымъ никто изъ
корельскоостровитянъ не бывалъ никогда. Долго боролись
мы съ гиротивнымъ ветромъ и волнами, которыя расходи-
лись на Выгозере, и только въ сумерки уже подъехали къ
Ловищу. Глядя на карту, я держалъ руль текъ, чтобы идти
не сЬверъ отъ устья Сегежи, и удивлялся все, что гребцы
иосмеивяются. «Да ты куда же держишь?» не вытерпели
они наконецъ «Да на Ловище». — Да, ведь ты по карте
норовишь то. Ну это мы знаем*. На карте-то Ловище на
север* отъ Сегежи обозначено, а на д*ле-то оно 10 верстъ
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на теплынь». Вотъ те и карты! Да какъ же такъ? гово-
рю. Да ведь здесь местовъ-то никто не съималъ, а такъ
больше по сказу, а мало ли иной что набреннетъ! Интересно,
что действительно весь с*веръ, начиная отъ Выгозера, на-
несенъ на карту совершенно неверно; ошибки на 20 верстъ
встречаются то и дело — видно, что карта составлене по
сказу. На ночлегъ расположился я у крестьянина —отстав-
наго матроса, который ходилъ въ Японию, а теперь зани-
мается починкой и выделкой мебели и утвари въ Ловище
на Выгозере. Япония и Выгозеро! какъ это клеится!

Ш.

Рано утромъ я нозвалъ хозяина. «Можно ли, говорю,
другъ милый, пробраться отъ васъ въ Надеины». — «Отчего
же. Сейчась въ Повенецъ, а тамъ почтовая дорога». «Нетъ,
говорю, по Сегеже». — «Ну такъ-то не езжали». — «Да
ведь Сегежа-то изъ Сеязера вышла?»—«А то откуда же?» —

«Ну, значить, можно?»—«Да вотъ гонки идутъ оттуда».т—-
«Какъ? гонки ходятъ?» обрадовался я и сталъ распрашн-
вать какъ ехать и кашя деревни не Сегеже стоять. «Де
вотъ первая деревня будетъ Линдозеро». Посмотр'Ьлъ на
карту —никакого Линдозера не значится, а значится только
дер. Сегежа, ню, невидимому, это отнюдь не одно и то же.
«Ну, а Сегежа — это что такое?» —Какъ расхохочется хо-
зяинъ мой: «да это говорить на картахъ такъ его обозна-
чаютъ!» — «Кого его?» — «Да Денилу Воцему — онъ одинъ
темъ и живетъ, где Воцема река въ Сегежу пала». Вотъ
тебе и деревня Сегеже! Ну, а Линдозеро, думаю, это что
за штука. «Да вотъ теперь хоть бы Линдозеро: живетъ
значить Павелъ на одиомъ берегу, а на другомъ — Ники-
форъ,—вотъ тебе и вся деревня, а озеро верстъ на 5 вь
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нпирину далось. Спревляюсь съ картой—опять чепуха страш-
ная: Сегежа какь-то сливается съ какими-то реками, изъ
Ондозера впадаете въ нее и въ Сегозеро какея-то Одно-
зерке, но озеръ на Сегеже ни одного не показано. По по-
верке съ разсказеми мЬстныхъ жителей и съ моими соб-
ственными наблюдениями окязелось, что никакого соединешя
съ Ондозеромъ Сегежа не имеете; на 20 версте отъ устья
Сегежа образуетъ обширное (верстъ 12 квадр.) озеро Лин-
дозеро; затемъ на 35 верст, находятся пороги: Койкениц
кий, Кривой, Сиговецъ, Шучйй, Сгорейне и Нереукса (2 с.
падения на */

2 в. течения); перед* порогами впадеетъ въ
нее небольшея реченка Западный ручей, а за порогеми р.
Войвенцы — обе съ левой стороны; не 50 верст'Ь съ пра-
вой стороны впедеетъ въ Сегежу р. Кягмя, где и живетъ
Денило; не 53 верстЬ снова идутъ большие пороги: ниж-
ний, средний верхнш и Иоповъ цорогъ (2 4/2 с. падения на
200 с. течения); эти пороги тянутся на 4 версты, т. е.
до небольшая озера Воцема-Ламба (лужа Воцемы), въ ко-
торое впадаете съ юга р. Воцема. Всего течете Сегежа
имеет* 65 верстъ тамошнвго счете, или 91 версту. Те-
чение ея чрезвычейно извилисто, а отнюдь не идете такимъ
хлыстомъ, какимъ Сегеже изобрежеется на картехъ. Ондо-
зеро соединяется не съ Сегозеромъ, а съ Выгозеромъ, вы-
пуская изъ себя Ондозерку, впадаюнцую въ Кирасъ-озеро
при Кирасовскомъ жилищ*; Кирасъ-озеро выпускаете изъ
себя въ свою очередь р. Тамбогу, которая почему-то на
картахъ обознечеется Ондогой. Часу въ 8-мъ утра я вы-
ехелъ неконецъ изъ Ловища, подрядилъ гребцовъ до Линд-
озера, съ условнемъ протащить лодку черезъ первые поро-
ги, находяищеся въ самомъ устье Сегежи. Верстахъ въ 10
отъ Ловища, пролавировавъ все время среди безчисленнего
количестве острововъ не Выгозере, и следовательно въ пол-



247

номъ зетишье, я увидалъ на берегу какую-то постройку и
народъ, который что то рубилъ и недъ чемъ-то плотничалъ.
Оказелось, что строятъ «головни» для техъ «кошелей», ко-
торые будутъ здесь собираться для отправки въ Надвоицу
(на истоке Северная Выга* и Выгозера) изъ бревенъ, иду-
щихъ уже по Сегеже. Изъ разсиросовъ оказелось, что бревна
въ настоящее время у?ке въ «порогахъ бьются >, и я воз-
радовался духомъ—будетъ отъ кого резузнать и что носмо •
треть. Вотъ, наконецъ, лодка наша вошла и въ устье Се-
гежи, которая оказелась тутъ шириною въ 8/4 версты; съ
трудомъ идетъ лодка противъ течешя; слышенъ шумъ ка-
кой-то— это первые пороги. Ловко, работаютъ гребцы, ко-
торые въ порогахъ действуйте где багромъ, где весломь,
е где и горбомъ, и первея опесность скоро остается за
нами; далеко за кормою виднеются уже головни, съ наро-
домъ, который любопытствуете, куда это лноди но своей
охоте забиреются. Тутъ то на Сегеже не мало удивлялся
я той честности, которая царите на нашем* севере; все
время пути постоянно приходится .выходить изъ лодки,
идти берегомъ, а лодку тащить; шелъ я такимъ обрезомъ—

вдругъ вижу на берегу тоиоръ, снасти рыболовныя лежать.
«Чье это?» спрашиваю. «Да такъ чье-нибудь», преспокойно
отвечаете мой проводникъ. —«Видно, говорю, забыл* кто-
нибудь?» — «Нечто забывать! это нарочно оставлено.» —«А
ну какъ кто-нибудь возьметъ?» — «Снасть-то? топор*? да
кто же возьметъ? Н*тъ, этого никогда никто не сделает*!»
Какъ поел* оказелось, зачастую оставляются на берегу
вещи, и не одна душе не возьметъ чужая; лодкой, топо-
ром*, снастью пользоваться можно сколько угодно, но до-
стевь на свое место. Что это за чудеса! постоянно дивился
я, оставь-кесь так* у нас* на Руси что нибудь —врядъ-ли
кто поцеремонится взять чужое добро. Тутъ взять чужое
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и въ особенности чужой припасъ, снерядъ—страшный гр*хъ,
да оно и понятно, такъ какъ здЬсь укресть лодку знечитъ
лишить возможности питеться, т е. факте пользования чу-
жою собственностью будете уже не няше великорусское
«стибрение», е просто гребежъ, чуть не убийство. —Береге
Сегежи до Линдозера совершенно ровные и заросли огром-
ною травою изъ рода осоковых*; часто наезжеютъ сюда и
изъ Ловища и даже изъ Койкеницъ покоситься, да поло-
виться, и потому между жителями установленъ всегда по-
рядокъ, какой деревне где косить траву но реке и ловить
рыбу; въ силу этого обычнаго раздела зачастую видишь по
берегамъ «зимушки», т. е. хатки съ земляною крышей,
который построены приезжими косарями, рыболовами и поль-
зовщикеми не случай непогоды; зимушки эти представля-
ются великимъ благомъ для пришельца, когда его въ до-
роге застанете ненастье, но мне пользоваться зимушкою
не пришлось даже и для ночевки, какъ видно будете изь
последующаго. Часу во второмъ мы въехали въ Линдозеро,
пристали к* жилищу Павла и захватили его съ собою,
чтобы свезти его на ту сторону Линдозера къ Никифору и
сговориться тамъ о дальнейшемь путешествии. У Никифора
мы застали целое общество — у него учреждена главная
квартире, пекарня и кабачишко для гоночныхъ рабочих*.
Въ горнице сидели два главных* гоночныхъ инрикащике,
которые разъяснили мне, что гонки ихъ стоять въ поро-
гахъ, что намъ тянуться черезъ пороги придется не иначе,
какъ ночью, а потому и предложили съ необыкновенною
любезностью дать мне записку на «херчевую» къ своимъ
соприкащикемь, чтобы они приютили меня на ночь на хар-
чевой, а на утро дали бы хорошая рулевая для прохода
черезъ пороги. «А можетъ на харчевой и Данилу встрети-
те», закончил* любезный ирикащикъ. «Де кекъ же, спре-
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шиваю, онъ одинъ черезъ пороги проезжаете?» — «Да
больше на веслехъ». Ну, думаю я, хорошь же должно
быть этотъ Данило, если одинъ делаете то, нри чемъ дай
Богъ 5— 6 управиться. Такъ и сделели: переложили въ
новую лодку вещи и пореиншлъ я воспользоваться крайнею
любезностью прикащика и переночевать на «харчевой» —

кстати и потолковать можно будетъ. Въ ЛиндозерЬ впер-
вые виделъ я лодку, сшитую новыми прутьями, такъ какъ
хозяинъ самъ шьет* лодки. Такая лодка отнюдь не менее
прочна, нежели всякая иная, а пожалуй даже и прочнее
будетъ. Лодки зд*сь крайне неуклюжи и заметно, что во*
делаются по образцу чуть-ли не Ноева ковчега: кабы сюда
(т. е. конечно не въ Линдозеро на Сегежу, а хоть бы въ
ПовЬнецъ) да школу кораблестроения и управления! Много
бы пользы было, да видно Иовенцу вместе съ Онежскимъ
озеромъ суждено отъ Аллаха ««дать, ждать — и ничего не
дождаться.

ьхп.

Прежде чемъ разсказывать о техъ впечатленияхъ, кото-
рый я вынес* изъ пребывания моего на «харчевой», я по-
легено здесь будетъ вполне уместно деть хоть малейшее
понятие объ огромномъ лесномъ богатстве описываемых'*

мною мест*, о том*, как* эксплуатируются эти богатстве
и кекъ могли бы эксплуатироваться при более норядочномъ
хозяйстве и при отсутствии варварски разбойничьяго отно-
шения къ лесу промышленниковь и тЬхъ, кому сие ведать
надлежитъ. Лесе въ Олонецкой губернии занимают!, огром-
нейшую площадь въ \0 112 миллионовъ десятинъ —это одно
изъ весьма немногих!, богятствъ губерши, такъ какъ па-
хатньия земли состевляютъ такую малую долю общей пло-
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ицяди губернии, что об* них* и говорить не стоить. Только
стрешно выносливый горбь русскаго человека, поставлен-
наго въ самыя отвратительный экономичесшя условия и кли-
матомъ, и людьми, которые и думать зебыли объ этомъ
крае, можетъ кое-где сделать изъ болотины пашню и ре-
иштельно изъ лнобви къ искусству сеять рожь и овесъ,
которьие то не взойдутъ вовсе, то не успеютъ дозреть, а
то и взойдутъ и даже дозреютъ, ню вь количестве самъ-
другь посева. Если бы къ лЬсу олонецкому да приложить
руку, если бы его не разгребляли, какъ гез пипшз, если
бы правильно расходовать его, если бы весь онъ пошелъ
вь дело такъ, какъ делается это за границей—сильно разбо-
гатЬлъ бы олонецкий крестьянинъ, такъ какъ, быть можетъ,
къ той поре онъ распростился бы навеки съ своею охотою
быть вечно у кого нибудь въ кабалЬ и питаться крошками
со столе господь, когда могъ бы семь быть господиномь и
питаться явствами, которыми обильно уставлены столы. Са-
мыя обширный лесныя пространства находятся въ Пудож-
ском*, Повенецкомъ и Нетрозаводскомъ уездахъ, т. е. въ
тЬхъ именно, где народонаселение не такъ густо, где под-
сечное хозяйство не успЬло еще распространиться до такой
степени, какъ напр. въ уездахъ более густо населенныхъ,
въ каргопольскомъ, вытегорскомь, лодейнопольском* и оло-
нецком*. ГдЬ народонеселеше особенно густо, тамъ въ на-
стоящее время начинается уже ощущаться недостатокъ въ
лЬсЬ; л*са. истощены здесь губительньимъ подсЬчным* хо-
зяйствомъ и предстевляютъ до кряйности жалкий видь; ку-
стерникъ, да обгорЬлыя кривыя деревья свидЬтельствуютъ
о томъ, что цивилизация проникла сюда, но цивилизация лишь
папуанская, отнюдь не б6лыпая,такъ какъ право захвата,
минута —вотъ на чемъ она основывается, н'Ьтъ думы о бу-
дущем*, о томъ, что будетъ д*лать, ч*мъ будетъ кормится
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сынъ, внукъ. Мне надо быть сытым*—руби, жги, паши,
с*й, а темъ что Богъ дастъ! Но конечно надежда на Бога
обманывеетъ: черезъ четыре, много, годе паль, огнище
бросеется зе негодностью и только ползучий кустарник-* сви-
детельствуете но прошествии нЬсколькихъ лЬтъ, что ци-
вилизаторъ папуенецъ приложилъ къ этому месту свою руч-
ку и сделал* вониюицее д*ло, даже преступление, сгубивши
на в*ки богатую растительность и бросивши какъ негодь че«
резъ три-четыре года загубленное место. Только сохранив-
шиеся чудомъ пеньки свидетельствуют!, путнику о техъ
строевыхъ лесахъ, среди которых* селился здесь русский
человек*, и грустно станете зе то, что все еще не вышел*

онъ изъ своего пепуанскаго момента развития. Ч'Ьмъ даль-
ше уезжаешь отъ сель, темъ л'Ьсъ становится и гуще и
лучше; въ особенности онъ хорошъ тамъ, где слой произво-
дительной почвы достаточенъ для произрастення его. Но при-
сущей русскому человеку охотка хоть кое-какъ поковырять
землю да посеяться часто увлекает* крестьянина и не весть
куда отъ его логова; ищетъ онъ сележныхъ месть во время
своихъ полЬсовныхъ странствований, и лишь только выдастся
такое мЬстечко где-нибудь, тотчасъ попалить онъ и его, нач-
нете работать почти впустую, чтобы года черезъ три по-
сЬять рожь или ячмень, которые уродятся самъдругъ и едва
хватить ему на м*сяцъ, ну на два въ смЬси съ такою
дряныо, которую переварить можетъ только такое толокон-
ное брюхо,, какимъ несомненно обладаете русский человЬкъ,
да вотъ еще корелякъ, который, право, мало в* чем* отли-
чается здесь отъ русскаго: тоже мнетъ, такъ же подголо-
дываетъ, такъ же вечно работеетъ другому на пользу и
живетъ въ кабале, въ которую нопадеетъ всенепременно,
словно иначе и быть не можетъ. И русские, и кореляки
здесь зачастую едятъ такой хлебецъ: ячменная солома
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предварительно просушивается и толчется въ деревянной
ступе; по столченш вь мягкий волокна, мелется на руч-
ных'* яюрновахъ (зачастую по недостатку на покупку ка-
менных* — на деревянных*) вместе с* рож*ю или ржа-
ною мукою, которой обыкновенно примешивается только !/4

часть противъ соломы. Нотомъ «хлебушко» растворяется и
печется обыкновеннымъ образомъ. Изредка, ито разве въ
семействахъ нозежиточнее въ ячменно-соломенный хлебушко
на половину входить ржаной муки. Но и ячменная солома
не увсЬхъ бываете и тогда употребляютъ ржаную, которая
«не въ примерь грубее будетъ для нутря».Хлебъ изъ нея
выходить жестче и неприятнее на вкусъ ячменная. Къ яч-
менно-соломенному хлебу трудно привыкнуть безъ боли, а
къ ржано соломенному нашъ барский желудокъ — белоручка
и ввекъ привыкнете; я было иоиробовалъ, такъ и не рад*
быль жизни: животе пухнет* и бурчитъ, какъ кипит* что
въ нем*, Но все это только цветочки, а есть еще и третий
разрядъ хлеба — унеси мое ты горе! Ълъ я и этот* и долго
нотомъ каялся. Весною, поел* первая грома непременно,
сдираютъ съ сосен* кору, отделяют* нижнюю беловатую
оболочку отъ верхних* толстых* слоев* коры, сушат* и
потом* кладут* на горячий уголья, чтобы «дух* смоляной
выгорел*.» Как* только эта белая оболочка от* жара при-
мет* красноватый цвет*, ее толкут* въетуне и мелят* на руч-
ном* жернове. Потом* къ сосновой мук* прибавляютъ отъ */4 до
72 пропорции ржаной муки и изъ этой смЬси необыкновен-
нымъобрезомъ нриятовляютъ хлЬбъ, рестворяя съ вечера,
е то «не убухнетъ древесина». Для экономии ржаной муки,
хл*бъ делаютъ обыкновенно преснымъ. Но въ иныхъ семей-
ствахъ иногда (нередко) и до того нужда доходить, что и
вовсе ржаной то муки не останется; вся она продана не уплету
податей и земскихъ сборовъ. И на этотъ случай есть под-
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мога, и тутъ вЬрящий въ мощь желудка своего повЬичанинъ,
русский ли онъ, корелякь ли (а чепце по бедности и уделен-
ности своей—последний) неходите средства не доставить
«Правительственному Вестнику» великой горести, сознаться
въ существовали голода; тогда, изволите ли видеть, сосно-
вую то муку всыпеютъ въ молоко и этою, съ сЬромъ видЬ,
кекою то молочно соснового кешею иитеются люди вместо
хлебе; деже словцо особое придумалъ туземецъ для этого
блюде —«корявя», остроумно! и дЬлеется изъ коры и, какъ
говорить евшие, «для нутря очень ужъ корява». Съ этою
соснового кашею только уже очень крепкий натуры могутъ
свыкнуться; обыкновенно же она производить непременную
опухоль, при которой редко туземецъ освобождается отъ
хлопотъ посылки въ иогостъ за нопомъ для отпевания. И
такой то хлебецъ, такое положение отнюдь не временное
явление, а вполне постоянное; такъ идете здесь питание уже
несколько вЬковъ и только разъ завонилъ здешний туземец!
о голоде, когда даже соломы не было вовсе и корява одна
царствовеле везде и губила народъ десятками. Но и эта
постоянная безхлебнца не можетъ удержать земледельческая
зуда, и просто диву дашься иной резь, когда верстъ за 20
отъ селения, вдругъ вынырнете изъ-за леса огниице съ по-
севомъ, а следовательно и подсечка «государственнаго иму-
щества». ПорЬшили однеко, что недо положить конецъ нод-
сЬчкамъ и задумали кабинетные решители судебъ «внуипить
крестьянямъ, что лесъ не весь принадлежите имъ и наде-
лить ихъ землею въ достаточномъ количестве». Что изъ
этого выипло, мы укажемъ несколько ниже, точно также
какъ сообщимь и отношеше народа к* этим* ухищрешямъ
отцов* благодетелей. —Главныя породы, представители ко-
торых* чаще всего встречаются въ лесахъ Повенецкаго
уЬзда, суть: сосна, ель и лиственница; весьма много въ нихъ
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березы, ольхи, осины, рябины, ивы, липы и клена. Сосна
господствуете. Береза и ольха идутъ сполна на дрова, и
р*дко редко можно увидать, что туземецъ не нобрезгалъ
ими для постройки; вотъ рябину, липу и кленъ такъ пу-
стил ъ повенчавши* въ дело не всякую хозяйственную мел-
кую поделку, а иву облюбиль за ея кору на ланти, кор-
зины и иную плетеную надобность. Смотреть жалко, какъ
попорчены березовые леса едирашемъ бересты, которея идете
здесь не всякую поделку, которея въ центре Руси и на
юге делается изъ волоконь льна и конопли. А какъ по-
смотришь вообще на эту прорву леса, да сообразишь, поль-
зуются ли этимъ богатством* так*, какъ нужно — обидно
станет* за русскаго челов*ка, что не ум-Ьет* онъ вовсе
иользоветься темь, что деетъ ему природа. Энергия и ка-
питаль—вотъ что требуется для этого заброшенная края;
съ ними воскресло бы это сонное болото, маленько нагулял*

бы жиру крестьянин*, а л*сная промышленность получила
бы правильное и широкое развитие. Много конечно теперь
условий, который мешают* делу, но вышеупомянутыми двумя
двигателями они были бы легко устранение. Главным* обра-
зом* страдеетъ здесь лесопромышленность отъ того, что
водяные иути им'Ьютъ различное ненревлеше, отъ обшир-
ности и неизведанности огромных* озер* и отъ отдаленно
сти лесных* дачь отъ мест* сбыта; кром* того, до семе го
последняго времени, запрещено было отпускать строевые
деревья изъ такъ-называемыхъ корабельных* рощ* и изъ
«усвоенныхъ флоту дачь», а этих* иривиллегированныхъ
пространств'* считается около 1 м. десятинъ; ясно, что въ
этих* рощах* и дачах* вЬками копился и гниль сухопод-
стой, никуда негодный, и знаменитый рощи и дачи суще-
ствовали только на бумаге, а на самомъ д-Ьл'Ь ничЬмъ ровно
не отличались отъ остальных* лееовъ, разве только гру-
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дами валежника и гниющая сухоподстоя. Но врядъ-ли безъ
внеипннго толчка можно ожидать великих* результатов* въ
Пов*пецкомъ уезде и, только возвысивши заводскую и
фабричную деятельность, можно будетъ ожидать проку. Лесь,
какъ средство обработки продуктовъ заводскофабричной де-
ятельности, дешев* и если только суждено когде-нибудь
Иов'Ьнцу увидать развитие обработки металловъ и техниче-
ской обреботки лЬсныхъ материаловъ, то и для лЬсныхъ
повенецкихъ богатств* наступит* лучшая пора. А пока
сколько мы не ездили, сколько ни ходили—везде видели
все одно и тоже: подгнивает* л*съ, дачи завалены валеж-
ником* и лес* служит* лишь удобрением* для бедной
почвы. Такъ какъ мало известно о томъ, где расположены
олонецшя лесньия богатства и каковъ къ нимъ доступъ, то
я полегаю что будетъ здесь не излишне подробнее и тол-
комъ описать по крайней мерй тЬ лЬса, что расположены
въ местностях*, чрезъ который мн* пришлось иироезагать,
т. е. тянуть, текъ скезать, къ беломорскому, финскому и
онежскому бассейнамъ. Для более оифед'Ьлительнаго указа-
ния местностей, въ которыхъ лесопромышленность достигла
большей или меньшей степени развития и техъ ииричинъ,
что останевливаютъ дальнейшее движение вперед* этой
промышленности, удобнее всего будетъ сделать здЬсь крат-
кий обзор* техъ водяныхъ путей, по которымъ лесные ма-
териалы могутъ быть доставляемы къ пунктамъ сбыта. Къ
беломорскому бассейну относятся Суме и озере Хижезеро,
Пулосозеро и Сумозеро, которые особенно значительныхъ
притоковъ не принимают!, и потому ннредставлаютъ одну
длинную питательную жилу для лесной торговли Сумская
посаде, въ которой начинаютъ чаще и чаще заходить ино-
странные корабли за досками и другим* л*снымъ материалом*
Кром* этой жилы есть еще и другая, гораздо более пита-
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тельная. Издалеке несете свои волны быстрый, величествен-
ный Выгъ, который пробежав* около 90 верст*, впа-
деетъ наконецъ въ обширное Выгозеро, имеющее 927 кв.
верстъ протяжения; въ Выгъ впали быстрый полноводный

речки Лекса и Кумбаксе съ Вожмоно, а тамъ гдЬ Выгъ
снова черезъ Надвоицкш нроходъ вырывается изъ Выгозера,
чтобы, пробЬжавъ еще 90 верстъ, впасть наконецъ въ БЬлое
лое море, широкая Онда вносить опять-таки въ него обиль-
ный воды Ондозера и целой системы мелкихъ озер*, ра-
сположенныхъ вокругъ него по Архангельской границе. Не
одинъ Выгъ питаетъ Выгозеро, такъ какъ съ юга впала
въ него широкая Телекина (80 —120 с), а съ западе Се-
гежа. Река эта, какимъ то образомъ обойденная прежде на
картах*, на самомъ д*лЬ отнюдь не притокъ, а составляете,
текъ сказать, главвую жизненную жилу системы уже но
одному протяжению своему на целую 91 версту. Подъ на-
званиемъ Сондалы она вытекает* изъ самего центра корель-
скихъ волостей повЬнецкаго уЬзде, образуете по пути Ма-
ипозеро и Сяргозеро и впадаете наконецъ въ Сегозеро, пред-
ставляющее илощадь 1033 кв. версты, т. е. по величине
своей уступающее только Онего; не одна внрочемъ Сондала
иитаетъ Сегозеро—сюда же изливаютъ свои воды Селецкая
и Остерская рЬки, изъ которыхъ последняя берегъ начело
на Масельгскомъ перевале изъ Остерская озерка. Къ тому
же беломорскому бассейну относится и неизведанней кра-
савице Кемь съ притокеми Чиркакемьго и Муею, которая
беретъ начело не финляндской границе и, переливаясь изъ
одного озера въ другое, образуетъ на своемъ течении Бояр-
ское, Ругозеро, Текшезеро и Нюккозеро. Все переименно-
ванииыя здесь реки могутъ превосходно служить для сплава
лЬсныхъ матерlаловъ; озере Выгъ и Сегъ представляли до
последняя времени значительное затруднение для прохода
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гонокъ, какъ по своей обпиирности, такъ и по бурности,
но теперь открыть способъ такъ связывать бревна, что
размыкать ихъ по озеру можетъ только самая ужасная буря,
что здесь впрочемъ все-таки редкость; единственно, что
затрудняетъ несколько, или вернее, замедляетъ доставку
бревенъ в* торговые пункты—это Сегежсше, Кемские, Сум-
ские и Выговские пороги, на которых* желающий может*

слезть съ лодки на берегъ и вдоволь налюбоветься на мо-
гилы техъ, кого нужда загнала на купеческую прибыль,
на раззоренье для семьи, на гонку бревенную. Къ этому
бассейну прилегаютъ 2 1/2 мил. десятинъ леса, но заготовка
идетъ довольно деятельно линпь на 1/5 всего пространства
(на Сондале и Селецкой), въ остельныхъ же 4/5 только го-
нять не местную потребу смолу, да гадятъ лесъ изъ зе
бересты. Вся Кемь не только не эксплуатируется, но даже
сколько мнЬ известно, никто не далъ себе труда побывать
на ней и изведать эту превосходную реку, по которой чуть-
ли не отъ самой Каяны вплоть до Белая моря можно про-
ехать. Конечно при наетоящемъ жалкомъ положепии фабрич-
ной и заводской деятельности нельзя ожидать сбьнта всехъ
техъ заготовокъ, который возможно сделать въ беломорском*
бассейне, но можно смело рубить по бассейнамъ Кеми, Сумы
и Выга —сбыть будетъ, такъ какъ иностранцы все чаице и
чаще заглядываютъ въ наши беломорский пристани и наве-
дываются за лЬсомъ, такъ что распиловка не поспеваете
совершаться по мере требования. По одному выговскоиу бас-
сейну можно смело вырубать ежегодно отъ 50—60 т. стро-
евыхъ деревъ, а Кемь и побольше того можетъ доставить,
если прекратится когда-нибудь наше варварское отношение
къ лЬснымь богатствамъ. Въ рабочихъ уже конечно недо-
статка не окажется, такъ какъ русскому человеку покажи
лишь хомутину—самъ въ нее полезете; конечно плату- то
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немного возвысить придется такъ какъ существующая въ
настоящее время заработнея плате куде какъ незначительна—

чего добраго корелякъ и не пойдете работеть хоть бы на
Кемь; про русачка толковать нечего! Этотъ полезетъ все-
непременно, такъ какъ везде и всюду онъ за мЬдный грошъ
тянет* лямку. Побаиваются дороговизны сплава за-греницу,
и боязнь эта вполне справедлива; дЬло въ томъ, что вслЬд-
ствне ббльшаго вывоза, нежели ввоза морскня суда берутъ
кучу фряхтовыхъ денете, текъ какъ должны идти въ Белое
море съ балластомъ, т. е. впустую, и делать огромный
переходъ безъ всякаго толку; все это верно, но почему же
существуетъ компания беломорская торга? почему не завести
наконецъ свои мОрския суда и не рискнуть изобидеть гол-
ленцевъ, норвежцевъ и англичанъ, которые, по правде ска-
зеть довольно, теки покормились отъ нашей неумелости.
Наконецъ, такъ какъ въ этихъ местахъ вовсе не было до
сихъ норъ сбыте, то бревно въ достевке на берегъ моря
обойдется несравненно дешевле, нежели въ иньихъ местахъ,
а следовательно и будетъ изъ чего заплетить за прогуль-
ный фрахте! Нетъ! вся беда въ томъ, что косны мы, что
нет* у насъ энергии, нетъ предприимчивости, а кто въ этихъ
качествахъ и горездъ, такъ капнтеломъ не осилить — и
радъ бы въ рай, да грехи не пускаютъ. Составится обще-
ство —опять дело дрянь! сидятъ себе люди въ Петербург*
и распоряжаются всеми делами изъ своихъ кабинетовъ на
Морской; здесь нуженъ человекъ дела, а не жвлкнй афе-
рист* или собрание аферистов*, которые у несъ в*чно ер-
шинничеютъ, объегоривеютъ на мелочахъ, а действительные

барыши упускаютъ, благо есть добрые люди иностранцы,
которые и до сихъ поръ нашею глупостью не брезгали. Да

врядъ-ли когда и побрезгаютъ, —дуракъ не повсякъ день
родится!
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Финский бессейнъ куде меньше беломорскего, по финны
не нем* чета, и потому надо надеяться, что они распоря-
дятся съ этой стороной повенецкихъ лесовъ поумн'Ье нашего.
Путемь для сплава здЬсь служить р. Лендера съ притоками
Северною и Тулось въ западной части Повенецкаго уезда.
Сюда прилегаютъ до 500 т. десятинъ еще едва тронутаго
леса, который стали рубить лиинь въ 1859 году и который
нанревляется главнымъ образомъ на финляндские лЬсониль-
ные заводы. Повторяемъ, что теперь уже эксплуатация зна
чительно увеличилась и есть надежде на то, что здЬсь по
крайней мере лесопромыинленности предстоите еще развитие
въ близкомъ будущемъ. Думали между прочишь, что на
Лендере начнется скоро отпускъ дровъ, но это одна фик-
ция, такъ кекъ не скоро еще Финляндия будетъ нуждаться
въ нашем* топливе, и именно ради того, чтобы не пере-
плечиветь за топливо финских* денегъ русскому государ-
ству, сенате финляндский еще заблаговременно, сдЬлалъ
распоряжение о запрещении вывоза дровъ изъ Финляндии вь
Петербургъ.

Къ бяссейну Онежская озера относится большая часть
пос/Ьщенныхъ нами уе.здовъ, и если бы лесопромышленность
здесь получила правильное развитие, то целыхъ 4 1/2 м.
десятинъ лесная богатства пошли бы въ дЬло. ПовЬн-
чанка в* притоками Волозеркою и Киндасомь, Кумса съ при-
током* Остерью (всего 700 саж. отъ Остерская озера, изъ
котораго вытекаете Остерская, впадающая въ Сегозеро),
Уница, Суна съ притоками Сенного и Имчею, Шуя съ при-
токомъ Ирстою, Мегра, Вытегря, Андома съ притоком* Со-
миной, Иигижма, Водле съ притоками Истомою, Колодозер-
кою и Шалою и наконецъ Пальма съ Тамбицею—все оне
изливанотъ свои воды въ Онежское озеро и предстевляютъ
полную возможность для сплава; только Суна несколько
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затрудняетъ сплавь своими большими порогами, или вернее,
водопадами Гирвась, Поръ и Кивачъ (последний даже иногда
расщемляете и раскелывеетъ целыя бревна), но и но ней
сплавь темъ неменее идетъ уже много л'Ьтъ, и видно хо-
роипи барынии, если торговцы не пугаются и убытковъ отъ
расицемленныхъ бревенъ. Неравномерное резвитне лесопро-
мыипленности д'Ьлеетъ и семые сплавы не одинаково важ-
ными. СЬверныя реки ино большой части иитаютъ лесопилки,
Андома и Сомина готовить бревна въ неотесанномъ виде
для Петербурга, но заготовки дровъ еще нетъ, де когда то
еице и будетъ? А между темъ не оерегахъ Онего можно бы
было совершенно легко зе готовить до 100 т. кубиковъ
дровъ, еслибы только предстевилось въ онежских-* дровах*
надобность. Да и теперь не безвыгодно бы было занятьси
заготовкою дровъ на Онего, еслибы только можно было во-
зить ихъ на речныхъ судахъ, а не приходилось бы запа-
саться морскими судами или постройкою, или наймомъ—и
и то и другое слишкомъ дорого; огромные площади Онего
и Ладоги открыты для всехъ ветровъ, а потому бури и
часты до такой степени на этихъ озерахъ; но, видно, рус-
ское «авосы наровитъ и бурю победить и, несмотря на
худую славу озеръ, все-таки лезете на своихъ скорлуп-
кехъ въ ихъ ширь и гибииетъ, этихъ скорлупокъ видимо-не
видимо и реззоряется беднея нероду тоже видимо не-видимо,
такъ какъ богачъ на авоську не полезете, а выезжаете на
скорлупке беднякь, который наровитъ соблюсти въ карменЬ
ресходы «канальские». Стали помаленьку и местные кресть-
яне строить морсшя суда на местную потребу, но грузов*
слишкомъ еще мало, а потому и самея потребность въ мор-
скихъ судахъ за недостаткомъ спроса со стороны капитали-
стов!» не велика. Строевой лесъ изъ прюнежская бассейна
или потребляется на месте, или же отправляется за-гра-
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ницу; но местное требовеше слишкомъ незначительно, так*

какъ всякий местный житель можетъ получить лЬсь изъ
казны по отпуску, а при этомъ условии покупать уже изъ
вторыхъ рукъ вовсе не приходится. Леса, расположенные
по обонежскому кряю, питаютъ 6 лесопильныхъ заводовъ:
Повенецкш, Кумсинсшй, Уницшй, Шуйский, Лижемошй.
Олонецшй и Видлицкнй; къ этимъ заводемъ доставляетса
около 200 т. бревенъ, на сумму от* 75 —80 т. рублей
въ годъ. По распиловке на доски, лесной матерlелъ на-
правляется на ьморскихъ судахъ чесию въ Петербургъ, а
чаепю и прямикомъ вь Кронштадте, и ясно, что еслибы
только возможенъ быль ходъ по озерамъ простым ь рЬч-
ньимъ судамъ, то сбыть легко удвоился, такъ какъ загре*
ничное требование съ каждымъ годомъ становится все больше
и больше. Теперь и коипели даже (про гонки и говорить
нечего) разбивеются то и дЬло бурями; опасность и рискъ
слишкомъ велики, такъ какъ приходится идти целыхъ 200
верстъ (около 10 сутокъ пути) на буксире у парохода,
который и самъ-то едва справляется въ волнами разбуше-
вавшаяся озера; но спрось есть и поэтому все-таки идут*
коипели къ устью Свири; прежде бревно то обходилось въ
15 к. всего, а теперь дошла цена до 40—45 к. за каж-
дое бревно.

Что касается додачъ, усвоенных* флоту, то они должны
бы по настоящему представлять все л*съ корабельный, но
на самомъ дЬлЬ он* решительно ничемъ не отличаютя отъ
остальныхъ казенныхъ дачъ, разве только огромнымъ коли-
чествомъ валежника и сухоподстоя, для образовешя кото-
рая послужили великолепнейший строевыя деревья. Прежде,
когда еще варварский способъ лесопромышленности не раз-
вился въ олонецких* лесахъ, можно было сквозь пальцы
глядеть на гниение превосходна го строевея леса, но теперь,.
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когде л*съ безпорядочно рубится эксплуататореми, безио-
лезная пропаже флотских* дачъ должна бы, повидимому,
обратить на себя внимание техъ, кому ведать с!е надле-
житъ. Уже теперь редко встречаются деревья, имЬющня
аршинъ въ верхпемъ отрубе; трехсяженное бревно —'дико-
винка!

Во всякомъ случае, простое сопостановленне цифр* до-
хода казны уже показываете, что лесопромышленность раз-
вивается въ Олонецкой губернии съ году на годъ; цифры
эти могли бы удесятериться, еслибы попенныя и иныя
деньги но мудрости своей не оипибались сундуками и попа
дали прямо въ губернское казначейство, куда до сей поры
ихъ весьма тщательно не допускали. Да, хлебная штука
быть лесничимъ въ этомъ Богомъ и людьми заброшенномъ
крее, и наверное Александр* Македонский пожелал* бы
сделаться олонецкимъ лесничим*, еслибы не быль Алек -

сандромъ Македонскимъ. Спосылали недавно туда одного
человека, и Богъ весть какия дела пооткрылъ онъ тамъ,
но что изъ этой поездки выйдете? — неизвестно. — Весь
отпуск* Олонецкой губернии простирается до 400 т. бре-
вен* и до 55 т. саж. дровь ежегодно. Въ 1859 году
было инолучено доходе — 95 т, въ 1855—97, въ 1856 —

103, въ 1857-109, въ 1858—189, въ 1859—196, въ
1860—279, въ 1861—316, въ 1862—317, въ 1866—
323. въ 1867—309 и въ 1868 —325 т. р. Отъ коребель-
ныхъ дачъ въ 1860, 1861, 1862 годахъ получено казною
дохода—15, 35 и 46 т. рублей. А что бы получила каз-
не кабы да д*ло то велось на чистоту! Требуется, напр.,
лесопромышленнику вырубить лишненькихъ тысяченокъ 10
брег.енъ — вотъ и отправляется онъ къ частному ближнему
владельцу. «Что за билетик* возьмете?» — «Давейте тыся-
чу!» Идет* торг* — рЬинают* не чемъ нибудь. ЗатЬмъ ни-
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ипется такой билетикъ: «продалъ я изъ своей дачи на
срубъ столько то деревъ»; дерева рубятся конечно не у
владельца, а у казны, лесничий за недостаткомъ времени
или за бездорожьемъ не замечаете порубки и бревна спо-
койно отнревляются въ Петербургъ. А то вотъ еще какъ
ухищряются: болыпемерныя деревья рубить воспрещено, а
къ намъ въ Петербургъ ириходятъ почти одни болыпемер-
ныя; поглядите на клеймо — хоть лопните, не разберете
клейма. «Да это изъ такой то частной дачи», говорить ле-
сонпромышленникъ. Делают* и еще проще: самъ лесопро-
мышленникъ прирезываете себе лишнихъ тысченку деся-
тинъ и опять-таки почему то не замечаете никто злоупо
требления; продаете казна на 15 лете сруба — а участокъ
то, глядишь, въ первый же годъ попадете въ кошели и
отпревится куда-нибудь. А то купилъ одинъ богатый чело-
векъ рудникъ, ну и прирезали ему по его же собствен-
ному разсчету на топку завода лесу; приезжаете туда пе-
тербургский ревизоръ: «къ чему вамъ такая гибель леса?»
«Помилуйте, да мы 15 т. кубиковъ продаемъ ежегодно, да
бревнами гонимъ». Глядь въ контракте, а въ немъ такая
закорюка ииодведена, что вовсе правь заводовладелецъ и на
закорюку съ несколькими, говорить, тысяченками простился.
Ъхалъ и шелъ я, ехалъ и шелъ петербургский ревизоръ —

общий выводъ: где же строевой лес*? Лесовъ нетъ строе-
выхъ (конечно условно). Одинъ лесничий такъ, говорить,
въ официальномъ отвЬте ревизору написелъ: хветитъ лесовъ
еще летъ на пятнадцать—вотъ те олонецкие леса. И по-
истине, если только не изменится система эксплуатеции,
то врядъ-ли хветитъ ихъ даже на 15 летъ. Урвать —вотъ
въ чемъ девизъ ныинешнихъ лесопромышленниковъ и лесо-
хренителей, и если только не похерится девизъ этотъ, то
горе краю.
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Вечеромъ уже. часу въ девятомъ, подошли мы наконецъ
къ порогамъ—пришлось выйти изъ лодки и идти берегомъ.
Шагъ за шагомъ двигались мы гуськомъ ио болотистому
берегу, а лодка тащилась ню порогу ввсрхъ на бечеве;
лЬсъ, тьма отъ набежавшего тумана, образуемая брызгами
нороговъ,—все это крайне затрудняло путь. Наконецъ по
несло откуда-то дымом*, собака наткнулась на лежавшуно
въ повалку кучку людей, и черезъ несколько времени впе-
реди завиднелся и огонекъ. Огонекъ оказался отъ костра,
вокругъ котораго спала сотня-другая рабочихъ. Внизу, у
берега, стоялъ сбитый изъ бревенъ иилоть, а на плоту воз-
вышалась огромная досчатая изба — это то и была харче-
вая. Какъ оказалось, харчевая разделене на 2 части, въ
одной сложенъ провианте, а въ другой помещаются прика
щики и иногда главные водовые гонщики. Делать нечего,
пришлось разбудить прикащиковъ и дать имъ привезенную
изъ Линдозера записку отъ ихъ набольшего; прочли и ра-
душно приняли насъ; притащили откуда-то горшокъ съ
угольями отъ комаровъ, которыхъ здесь гибель страшная,
такъ что безъ кукеля ходить нельзя, скоро закипел* по-
ставленный батюшка-самоварчикъ, заговорили по душ*, со
гревшись чейкомъ, и много курьезного порезузналъ я, бля-
годаря охотке русскаго человека къ китайскому благодет-
ному напитку. Бревна эти шли съ Сондале. Вся путина
отъ Сондалы проходится бревнами въ 2 года съ зимовкою
въ Надвоиц* при истоке С. Выга изъ Выгозера. Рубятъ
л*съ местные жители и нанимаются съ вывозкою бревна
на берегъ; вывозка происходить зимою, а иногда весною;
бревва спихиваются на ледъ и вместе съ нимъ идутъ до
Сегозера, где собираются въ кошели. Прежде связывали
бревна въ гонки, но это и долго делать, да и невыгодно,
потому что гонка все-таки разбоисте; только весьма не-
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давно одинъ местный крестьянинъ придумялъ гнать бревна
по озерамъ въ кошеляхъ. Прежде всего связываютъ ко-
нецъ съ концомъ до 200 бревенъ и дЬлеюте изъ нихъ
кругъ; въ этотъ кругъ впихиваютъ остальныя бревне, ко-
торый въ кругу плявеютъ совершенно свободно; именно
это то свободное плаваше бревенъ въ кошеле и не допу-
скаете разбоя отъ бури. Выгода кошельной доставки огром-
ная и одинъ Сороцкий лесопромышленпикъ въ годъ сберегъ,
благодаря кошелямъ, до 5,000 руб. Впереди кошеля при-
вязывается плоть особый—головня, и на ней ставится до-
счатая харчевея. Но вотъ кошели подошли къ истоку Се-
гежи; самый бревенчатый кошель и развязывать не сто-
ить — только головню съ харчевою отцепите, а пороги и
сами мастере на развязку. Быстро несутся бревна къ по-
рогемъ, а 100 — 200 ребочихъ съ бегреми оттелкивеютъ
ими отъ береявъ нричаливпня бревна; все идет* благопо-
лучно. Но вотъ и пороги; съ шумомъ и плеском* переле-
теютъ бревна, словно игрушечки, черезъ камни; но вотъ
одно бревнушко зацепилась за камень, къ нему пристало
другое, третье, сотня и две даже. Закопошился народъ на
берегу, готовите лодку — надо разломать «заторъ». Лодка
отчеливаетъ, ребятушки крестятся. Бойко вскекиваютъ они
на заторъ и багреми начинаиотъ резламывать его; бревно
за бревномъ отколупываютъ рабочие от* затора, последний
все уменьнпается, —наконецъ остеется съ десятокъ бревенъ
всего. Тогдя лодке отчаливеетъ и съ трудомъ догребеетъ
до берега —на заторе остается одинъ, много двое самыхъ
молодцовъ. Не берегу снове крестятся. Вотъ заторщикъ
колупнулъ, неноследокъ, бревно, не которомъ онъ стоить,
отрывается и съ быстротою молнш несется внизъ. Молод-
чина крЬпко втыкаете въ него багоръ свой, устанавливеется
и, стоя, проносится по порогу. Крикъ одобрешя вырывается



266

у зрителей, да и есть, признаться, чему! картина дивная!
Ловкость необычайная! «И всегда такъ счастливо проходи-
те?» спрашиваете вы. «Много нашего брата тутъ по Се-
гожЬ разбросено», спокойно отвЬчаютъ вамъ, и то, ч'Ьмъ
вы сейчесъ любовались, опротивеете вамъ, когда вы вспо-
мните, что могли бы быть свидетелемъ смерти человече-
ской изъ-за 4 р. 20 к. въ 7 рабочихъ дней! а прикащики
чаекъ нониваютъ, или покрикиваютъ только съ берега за
десятки рублей въ месяцъ! Матушка спинушка русская!
кто только на тебе за грошъ медный не ездить, кто только
за денежки жизнью русскаго человека не мыкаетъ? Разло
мали заторъ — и выпить надо, и закусить. Выпивка отъ
хозяина, все больше въ зачетъ зереботка, а закуске не въ
зачетъ отъ него идете хлЬбомъ и приваркомъ. Какъ раз-
резали при мне хлЬбецъ рабочий—даже диву я дался, ка-
кимъ это образомъ малехитъ сибирский въ корку хлебную
попелъ? зеленый, зеплесневелый—дотронуться гядко, е ре-
ботники такъ-то уписываютъ, что на—поди! Охъ, ужъ эти
мне пролазни изъ народе! кекъ ренегеты — они то его и
допекеготъ больше всего. Иной лЬсонромышлеиникь явится
на место и вообразить все, что благодаря его энергии под-
нимется благосостояние края, начнутъ толковать досужlе
люди, что будто задумелъ нешъ русский предприниметель
начать борьбу съ иностранною эксплуатацией) нашихъ л*с-
ныхъ богатствъ, повысить заработную плату и поднять
благоеостояше народное въ той местности, где судьба за-
ставала его рубить и сплавлять лесъ. Но пройдутъ года,
и все-таки крестьянинъ стонете отъ тягости работъ и не-
значительности зареботка; штрафы допекли вовсе гоници-
ковъ и къ тому же мнимый благодетель, который на по-
верку всегда окажется просто человекомъ желагощимъ
урвать, решительно обездолилъ и всехъ и вся лЬсопро-
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мышленниковъ. Самъ статистическш местный комитете за-
являете, что целыя селешя, лежащий вверхъ по рекемь,
по которымъ силавляютъ лесные илоты хотя бы для Со-
роцкего зеводе, лишеются своихъ очень ценных* промы-
словъ. Тяковы все верхвия селения Сороцкой волости, ко-
торый положительно лишились своей^семги, вслЬдствие за-
поровъ устья рЬки илотами. Прежде выручкой отъ этой
семги крестьяне уплачивали свои подати, а теперь принуж-
дены уже искать для этого иного источника, т. е. идти
въ кабалу къ благодетелю заводчику. Тоже можно сказать
и про сегожанъ. А что за барышъ крестьянину отъ лесо-
гонщике, то вотъ и семые факты. Рабочимъ платится съ
бревна въ 10 в. по 30 к., а потолще—побольше. Въ день
такимъ обрезомъ ребочему можно заработать отъ 60 до
70 к., съ обязанностью вьивезти лесъ на своей лоинади на
мЬсто сгона. При этомъ лошадь и хозяинъ ея не продо-
вольствуются на хозяйский коште. Съ открытиемъ судоход-
ства лесъ сплавляется къ заводемъ. Рабочий получаете въ
это время отъ 12 до 15 р. на своихъ харчахъ съ хозяй-
скимъ ириваркомъ. Достевивъ илоты (где они еще делаются)
къ заводу, рабочий обязанъ семь же разобрать ихъ и по-
томъ уже приступить к* расниловк*, во время которой
рабочий на своихъ харчахъ получаете от* 15—18 руб. въ
месяц*. Работы преимущественно сдЬльныя и означенную
плату можно получить, работая мЬсяцъ сплошь, безотход
но. Распиленный доски относятся на другой привод*, где
обрезываются бока ихъ; зетемъ ихъ подвигают* не перед-
кехъ къ бирже, где доски скледываются въ штабеля въ
сареяхъ или же подъ навЬсомъ. Тутъ готовый матерlалъ
ждете своей очереди для брековки. Браковщикъ делит*

обыкииовенно доски на три сорта и отмЬчиваетъ для об-
резки концы досок* (21 —22 ф. длины). Обракованныя
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доски вновь переносятся на иное' место, но на этотъ резъ
больше на спине ребочего для отрезки лишних* кониювъ.
Труд* переноски досокъ весьма тяжелъ. Доску въ 2*/2—3
дюйма толицины, 5 дюймов* ширины и 3 сажени длины
рабочий долженъ пронести одинъ, на одномъ плеч*, шаговъ
10—15 и ловко сбросить ее не ряды другихъ. Тяжесть
доски доходить до 7 нудовъ и только русский горб* мо-
жетъ вынести такой грузъ. Такой рабочий можетъ зарабо-
тать въ день 70 к., но обыкновенно этой работы никто
долго выносить не можетъ — почему-то или закашляете и
кровью захаркаете, или же отъ грыжи замучается. Отре-
зывают* концы досокъ обыкновенно ручноно пилою двое
поденщиковъ, съ платою по 30 к. в* день. Для обезпече-
ння будто бы продовольствия рабочих*, завод* имЬетъ обык-
новенно свои магазины с* сьЬстными продуктами, откуде
и производится продаже по жидовским* непомерным* пне-
нем*. Рабочий и на заводехъ и не сплав* более 40 р. не
зареботеетъ (при цене на муку въ 1 р. 20 и 1 р. 30 к.),
а заводчики продаютъ сотню стандарную досокъ по 15 фун-
товъ въ Англш, т. е. около 115 рублей на наши деньги.
Цифры эти говорить сами зе себя и комментировать ихъ
я считаю излишнимъ, а прибавлю лишь, что милосердие
заводчиковъ доходить до того, что за погибель работнике
они семье его выдаютъ нередко целый куль муки! А кор-
мить этакую прерву народа собственнымъ малахитовым*

хлебомъ, резвЬ это не накладисто? Такимъ то вотъ побы-
томъ, лиипенный милостью Бога помещиков*, народъ въ
силу обстоятельствъ все таки обретается въ кабеле чуть
ли не худипей; а тутъ еще грешнымъ деломъ и свой брать
подможете — подрядчикъ: ииорядитъ по полтине, съ лесо-
промышленника возьметъ по шести гривен ь — стонет* на-
род* и ждет* какого-нибудь Мессию, но Мессия до сихъ
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пор* все не является, да вряд* ли и явится когда въ эти
заброшенный места, где даже свинья ужиться не можетъ—

нежна слишкомъ для тамошняго климате, изволите ли ви-
деть, и где можетъ ужиться только крестьянинъ, куда
выносливее свиньи и не брезгаете ни климатомъ, ни бо-
лотиной, ни тычкомъ, да скалкой. Побывши съ лесогон-
щикеми, двинулись мы наконецъ дальше. Данило —онъ же
деревня Сегеже нашихъ картъ, по словемъ нрикещиковъ,
только перед* нашим* приходомъ отправился съ харчевой
домой и потому можно было быть увереннымъ, что мы за-
иопадемъ его дома. Любезные прикещики дали намъ про-
водника, такъ какъ линдозеры никогда не бывали за поро-
геми, и двинулись мы въ путь по берегу любуясь величе-
ственнымъ видомъ пороговъ. Пройдя несколько верстъ глу-
химъ боромъ и часто сбиваясь съ тропы, протоптенной ле-
совщиками, мы вышли однако часа черезъ полтора опять
на берегъ, саженяхъ во ста вверхъ отъ пороговъ. Лодку
взяли гоночную, огромную, чуть не съ Ноевъ ковчегъ, и
поплыли дальние. Но вотъ на правомъ берегу Сегежи, на
горке показелсь «хижа» Данилы. Данило былъ дома, но
какъ на грехъ семья его находилась верстахъ въ 4—5 отъ
хижи «на даче», какъ острилъ сопровождавший меня го-
ночный проводникъ. — Даче Данилы оказалась избушкою
безъ крыши, построенною имъ на покосномъ месте; здесь
нашли мы наконецъ М-нпе Воцема съ сыномъ и дочерью,
и Данило, переговоривши съ семьею, согласился доставить
меня на Сегозеро, на Каличьи острова, где, по его сло-
вемъ, можно будетъ ненять лодку до Падановъ. Данило—

личность чрезвычайно типичная; съ его хижи начинается
уже Корела; самъ онъ корелякъ, но прекрасно говорить по-
русски и лицомъ даже, если бы не историческая «белогла-
зость», совершенно костромичи, или ярославецъ; высокий
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ростомъ, въ плечахъ косая сажень, рыжеволосый, кудре-
ватый —- онъ, полагать надо, не только съ порогомъ, но и
сь самимъ чертомъ сладить одинъ на одинъ; часто слу-
чается ему подниматься и спускаться но порогамъ «на
веолахъ». «Какъ же это ты, Данило, справляешься?» Вы-
нулъ мой Данило бумаженку и подаетъ мне. Воже правед-
ный! это какъ сюда попало? « Ггеьйегг....
йоги... Баппо \Уосеьпа.... йазз ьсй шпйе йигсй (Не \УаB-
-вегГаИе уои Bе§езсЬа йигсй^е.... BсЬеlга Кегl» и затемъ
какая то подпись. «Откуда это у тебя Данило?» «Прус-
скаго посланника я тутъ возилъ въ Линдозеро, такъ онъ
мне выдалъ». Куда только прусскьй посланникъ не загля-
нетъ? Ну что. ему, кажется, делать на Сегоже? а былъ и
удостоверенье Даниле выдалъ—только вотъ BсЬеlю-то что
значитъ. А можетъ и немчикъ какой-нибудь надсмеялся
надъ простакомъ Данилой? Но вотъ опять пороги; зарабо-
тала вся семья Данилина и такъ заработала, что потъ гра-
домъ катится съ нихъ. На одномъ пороге я было испугался
даже, но скоро увидалъ, что Данило свое дело знаетъ и
вернее всего будетъ положиться на его знанье дела. Лодка
наша прямехонько направлялась на огромный камень, за-
лепшй на самой середине реки; семья Данилина действо-
вала чуть не въ 10 лошадиныхъ силъ и вотъ-вотъ, каза-
лось, налетимъ мы на камень. Хрустнуло что то въ носу —

это лодка въ камень ударилась — и быстро понесло нашу
лодку внизъ по теченш; опять ударилась лодка объ берегъ
и затемъ тихо и спокойно двинулась подле берега вверхъ
но порогу. Оказалось, что попасть прямо къ берегу невоз-
можно и единственная возможность взобраться на порогь—

это проделать такой кунштюкъ, какой и проделалъ Дани-
ло. Патфайндерь, да и только, подумалъ я. А тутъ же на
берегу, куда возилъ меня Данило, каше то холмики нары-
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тьи. «Что это?» говорю. «Порогъ этотъ Поповъ —порогъ
назывеется, потому попъ, да съ нимъ 20 крещеныхъ, на
ёмъ потонули—вотъ это самое место могилы ихъ. Видишь
21 штука—такъ тутъ всЬ и зарыты». УтЬшительно по-
думелъ я, для дяльнейшихъ путниковь зноть, почему
этотъ порогъ прозвелся Ноповымъ; нетъ, видно безъ Дянилы
тутъ и не суйся. Долго пробивялись мьи не порогохъ, текъ
что только чесу въ 7-мъ вечере (въ 10 ч. мьи вступили въ
пороги) лодке неииа въехала въ прекрасный плесъ или
озеро Воцема-Лембе, которое почему то не изображено ни
на одной карте, хотя и имеете длиннику цельихъ 2 вер-
сты, при такой же ширине. Съ полверсты за Воцема-
Лембой ехали мы еще по Сегеже, которея въ этомъ месте
съуживяется до 40 сеж. нпирины, о зетЬмь совершенно
неожидонно очутились не озере въ проливе между его
восточнымъ берегомъ и островоми. Сегозеро изобрежеется
на картехъ почти лишеннымъ острововъ, но следуете со-
знеться, что это отнюдь не рекомендуете нешихъ керто-
грефовъ и топогрефовъ, текъ кекъ вся северо-восточная и
восточная части Сегозера переполнены островами, которые
въ сбверо-восточномъ углу озера достигаютъ зночительныхъ
розмЬровъ (Келичьи острове) и зетЬмъ тянутся длинною це-
пью до самыхъ Пяденовъ (Овечий, Бабий, Лесной и Шан-
да). Южный и западный берега действительно лишены
острововъ,

IXIII.

Отъ устья Сегежи до Каличьих* островов* считается
лодкой 10 верстъ пути; лодка идете все время среди остро-
вовъ, покрытилхъ л-есомъ. Только около полуночи причалили
мы наконецъ къ сходнями, у берега. Поинолъ я будить кого
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нибудь въ избе, текъ кекъ все въ деревне спало уже
мертвым* сном*. Вхожу в* горницу — старуха корелячка
встречает* меня. «Как* бы, говорю, матуипка, сюда въ
уголокъ соломки постлать!» Сказелъ я это довольно громко.
«Сейчасъ родной, только ты не громко говори — ишь у
м<>ня тутъ двое въ оспице!» Какъ ножемъ меня въ бокъ
хватило старуха? Каково ночь то ночевать въ одной гор-
нице съ оспенными! Оспа здесь царствуете полновластно,
какъ благодеря тому обстоятельству, что лечить ее некому,
текъ и благодеря особому къ ней отнонпенню народе. Вотъ
уже 2 года, какъ печатеетъ Иовенецкое земство пригла-
шение доктора, но до сихъ норъ никто не хочетъ рискнуть
принять на себя это дело; 2300 р. давело земство, по и
то тщетно; обещался было какой то, ню такъ на обещанш
дело и покончилось — добро денегъ-то ему не дорогу не
выслели. Неродъ оспу не прививаете, да еслибы и приви-
валъ, такъ пожалуй при своемъ отножении къ оеп'Ь все таки
не освободился бы отъ зераження. Оспе является здесь кя-
кимъ то миоическимъ лицемъ; неродъ иначе не называет!,

ее, как* «Марья Ивановна желанная», «Оспице матуипка»:
когда является у кого изъ д'Втей оспа, то вся деревня отъ
мало до велика собираетъ дары и отправляется въ зара-
женную избу. «Здраствуй матушка Марья Ивановна!» го-
ворить принпедшие,—«здраствуй на многие лета! Благодер-
ствуй, что посетила насъ, рабовъ твоихъ покорныхъ, не
будь ты немъ злою мечихой, будь родною метерью! Ты
лики порти да въ гробы не складывай! Не побрезгуй да
рами нап.ими!» Все это сопровождается учащенными покло-
нами и дары подносятся больному, который долягенъ все-
непременно отведать всего: и рыбничка, и водочки, и всего
такого. Затемъ дары съедаются присутствующими, а боль-
наго ведутъ въ до безобразия натопленную баню, где «вы-
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периваютъ желанную гостью», — «а то матушке по Руси
бродивши овшивЬла». Иной отъ такого леченья выздоро-
веете, а иной (чаще) помрете. Въ прошломъ году на Ка-
личьихъ островахъ изъ 32 жителей вымерло 19 душъ —не
угодили, знать, Мерье Ивеновне.

Рано утромъ двинулся я въ путь на перерезъ озера къ
Паданамъ, до которыхъ отъ Келичьихъ острововъ считоють
40 верстъ. Сегозеро (1033 кв. версты), кекъ порочно,
было совершенно спокойно, и быстро шло неше лодке мимо
вышеуномянутыхъ острововъ, рясположенныхъ по д!ягонели
отъ северо-востоке къ юго-западу. Около 4 ч. мы подхо-
дили уже къ Паденскому берегу, красивейшему изъ всЬхъ,
виденныхъ мною на внутреннихъ озерахъ Повенецкэя
уезда.

БХIУ.

«ГдЬ русский сапоги съЬлъ—тамъ корелякъ руки нагрЬлъ»,
«Кореляку то не жизнь?» «Корелякъ, что светлякъ въ
лесу живетъ» —вотъ какъ русский человекъ взглянулъ на
встреченная имъ въ его колонизаторскомъ движении ино-
родца. И правде: русский ухитряется но ловъ рыбьи и не
иное кокое подспорье къ тому, чтобы пропитать себя и
свою семьюшку, тогда какъ корелякъ или устроился на хо-
рошихъ селеяшыхъ местахъ, или же съ винтовкою за
плечами кормится охотой и живетъ хорошо, при всей бед-
ности окружающей его природы, при всем* томъ, что при-
рода этя не меть темъ человеку, е злая непривЬтнея ма-
чиха. Логово свое онъ выстроилъ такъ, что изба образуете
полный квадратъ —видно полюбилось ему ревенство ст'Ьнъ

между собою; вышины въ логовЬ оть 2'/,2 до 3 сажень,
такъ какъ запесливому кореляку потребовалось и нюдиолье
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и родъ клети устроить, где можно бы было безнаказенно
отъ летней жары хранить корельское лакомство — репньий
квасокъ, а текже хоть не мудрые, о все же таки, какъ ни
на есть, продукты. Избу онъ свою разделилъ не две отде-
ления: въ одномъ помещается его спальня и горница ('прием-
ная, ястишиая), я другое посвятилъ онъ на домашний оби-
ходь; тамъ онъ съ семьею работоетъ, темъ стряпается его
пища — это горница обыденная, навидавшаяся тяжелыхъ
трудов* всей семьи, наслыхавшеяся великаго горя семей-
ная. Иной, победнее не справился и съ такою роскошью,
какова изба о двухъ горницахъ и живетъ еебе въ одной,
которая и служить ему для семейнаго обихода, равно какъ
и для торжественныхъ случаевъ. При входе въ избу, на
право помещается печь, а вокругъ всей горницы лавки и
полки; въ какомъ нибудь изъ углов* примостила хозяйка
свой нероскошный посудник*, въ нереднемъ углу иов-Ьшень
киотъ, а посреди горницы стоить столъ съ ящиком* для
ножей и ложекъ. СЬни всегда холодный и приделано къ
нимъ боковое крыльцо; сени эти носятъ название связи.
Хоть не больно богатый, но темъ не менее все таки до-
мовитый корелякъ поместилъ всякую хозяйственную при-
стройку у себя подъ рукою; тутъ же за связью у него
сЬновалъ, е подъ бревенчетымъ иолом* сеновала, въ ко-
торомъ поделаны прорези, помещается скотный дворъ и
притом* съ такимъ ухищрением*, чтобы прорези сЬновеле
какъ разъ приходились надъ яслями —было бы споро с*но
скотине дявоть. Въ сЬняхъ отведена клЬтупика для хра-
нения разная скарба—это уже женское царство, а мужики,
иной резь деже и не знает*, что лежите въ клети. Во
внутренней жизни своей корелякъ вовсе не отличается
особенно чистоплотностью, да, признаться, трудно и соблю-
дать-то ее, когда привыкъ человекъ рыбешку чистить вь



275

избе не полу, когда все помыслы его направлены лишь на
то, какъ бы такъ умудриться, чтобы не проЬсться въ ко-
нецъ не покупной мукЬ, которую на его потребу привезли
зе тридевять земель и иродяютъ по такимъ ц*намъ, что
рыбшикъ, изъ нея сделанный коломъ вь горле станете;
т;Ьмъ не менее, видно наболЬлись корельсше глаза, видно
ненудились вдоволь корельсшй легкий и мьи видим* уже
повсеместно, что на курныя, черныя избы идетъ гонение
великое; только нашъ русский человЬкъ видно никак* не
дойдет* до такой роскоши, какова не курная изба —видно
его легкий, его глазе не по одной трафаретке деланы,такъ
какъ и самъ онъ, на замечание, что у других* людей не
текъ, какъ у него, не то на см*хъ, не то съ великаго горя
отшучивается: «да ведь другие люди другому Богу мо-
лятся». Двора у кореляка не полагеется, де и не къ чему,
текъ какъ зимушка студёная научило уже его греть своно
скотину въ застрояхъ, а не в* тЬхъ зулусских* корраляхъ,
которые пригодны въ АфрикЬ, но никякъ не въ Россш;
русский челов*къ, взлезая отъ холода на печку все еще. не
возьметъ въ домекъ, что корова вовсе бы не прочь отъ
того же, настоявшись подъ всероссийским* навесомъ или
варкомъ, да вотъ на поди —сказоть не можетъ! Корелякъ
это дело понял*, да и стал* держать скотину въ застро*
а отъ того и скотина его не пешей мужицкой чете, какъ
и самъ корелякъ, хоть и называли его «чудью поганою и
белоглазою», хоть и «въ лесу онъ живетъ», а все какъ-
то складнее нашего обторханнаго Савоськи; тотъ же Са-
воське: и есть онъ ни весть что, и верить ни весть во
чго, де еще и белоглезый, о въ хоте его и остоновиться
моашо, о съ нимн самим* иной разъ и поговорить не за-
зорно — что его ума д*ло, то онъ знаете. Стекло дорого
кореляку приходится и потому никакъ онъ не наледить хо-
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рошаго окошка —дыра какея то; а тут* еще стужа зимняя
такъ въ окошко и ломится и вздумалъ корелякъ жить
зимою кротомъ подземельникомъ—какой тутъ свете.Божий,
хоть бы отъ стыди то уберечься; какъ только стукнете
первый морозь, корелякъ тотчасъ же зеколечивеетъ свои
окне до верхнихъ стеколъ доскеми и сидите всю зиму въ
темноте—блея не ему суждено читеть и писоть. Всячески
умудряется онъ въ борьбе» своей съ морозомъ; избу свою
онъ но зиму конопатить вновь мохомъ или куделью, смотря
по достяткемъ, да кроме того еще по ииазамъ смазывоетъ
глиной или толченымъ мрамором-* съ навозомъ; этотъ по-
следний способъ случалось нам* видеть не разъ въ корель-
скихъ волостяхъ и удивляться такому сочетанш, которое
держитъ однако тепло отлично, а кореляку в*дь д*ла нетъ
до того, что Из* того же мремора делаете резецъ вдохно-
венного веятеля. Благо лесу много, хату свою корелякъ
покрылъ тесомъ, хоть и горбыльнымъ, а все же таки по
теплее ему живется, чемъ наинему стеииняку, разве только
темъ ему белоглазому хуже, что не можетъ онъ въ гневъ
Господний, въ скотную и людскую безкормицу скормить
свою крышу отощалымъ животнымъ — ну да на то онъ и
белоглазый, порядковъ не знаете! Корелякъ охотникъ по-
мыться и по париться и всякий домохозяинъ саженяхъ въ
тридцвти отъ избы своей ставить особую баню; хоть и не
казиста она на видь, а все же попариться въ ней можно
и не надо залезать въ печку, где того и гляди кириичемъ
убьете, а то задохнется—правда, что ведь это, говорите,
все печникъ (домовой) мастерить, нуда зачемъ же и лезть
прямо къ нему въ лапы.

Можетъ быть когда нибудь и чурелся корелякъ отъ одежды
русской и носилъ свою народную, да во всякомъ случае
не могла она особенно отличаться отъ одежды нашего рус-



277

скаго крестьянина, такъ какъ одн* и тЬже причины обу-
словливали ея составь и даже покрой; разница можетъ
быть въ любимомь цвете, въ прикрасахъ, но какъ ни на-
цюнальничай, а тулупъ и нритомъ, какъ наиболее подхо-
дящий по стоимости своей и по теплоте, овчиный неденешь;
у кореляка верхняя овчиная одежда скроена полушубкомъ,
а подъ нею иной мерзл якъ еице и с*рый суконный армякъ
наденете, благо позналъ корелякъ мудрость российскую и
облюбилъ пословицу: «пар ь костей не ломитъ, а вошь то
и любить»; иниаика на немъ опять таки баронья — небось!
изъ белокъ набирать не станетъ, такъ какъ перенялъ опят*

же нашу русскую ухватку: что получше продать, похуже—

себе взять; рукавицы носит* онъ съ варегами, которые
вяжутъ для него на низу где то; коли придать къ этому
костюму сапоги изъ белой высмоленной кожи, которые,
какъ уверяютъ здесь, никогда не промокают-*, суконныя
онучи, да высокие веленки, то во очш встанетъ передъ
нами корелякъ въ его зимней, налаженной натенло одежде.
Бабе корелячка, ужъ на что, говарятъ, бабьи туже мужиковь
поддаются чужому влиянию, а и те разве только одну бе-
логлезость свою сохранила да юбку чухонскую —и не отли-
чишь ее издали отъ нашей женщины изъ губерний но го-
лоднее; только здесь бросается она въ глаза при сравнении
съ сытою дебелою, красивою раскольницею, но не по ко-
стюму своему а но малорослости, мелосилпю и более бе-
лисой окраске и глазъ, и волось; носить корелячка сорочку
холицевую съ длинными рукавами, что мы находим* и у
заонежскихъ русских*, о поверхъ юбки своей надеваете
нашъ русский сарефонъ; демьи эти башмаками пренебреганотъ
и облюбили длинные, мужские сепоги съ белыми голени-
щами — опять ради мокряти; голову корслячки не новязы
ваютъ, а накрывеготъ платкомъ. Другое д*ло л*томъ! На
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мужике тогда надета такъ называемой нонитке или полу-
кафтонъ, на голов* его сидит* низенькая поярковая шляпа,
на ногахъ т-Ьже б'Ьлые саноги, а лапти почти совсЬмъ из-
гнаны изъ употребления, въ виду распространившейся всюду
охоты къ роскоши; въ праздникъ корелякъ щеголяете вь
кроеной рубах* и въ фабричной фуражке, а корелячка на-
девает* шерстяной сарефанъ, высоше чулки и б'Ьлые са-
поги. По костюму можно узнать испыталъ ли корелякъ
прелести семейной жизни или же онъ находится енце въ
периоде искания подруги сердца, такъ какъ холостёжь, но
давно заведенному обычаю выставляете на показъ, понедъ
голенищемъ пальца на 2 на 3 ободъ чулка, искусно свя-
занный изъ разныхъ шерстей то шешечками, то клеточками,
а то такъ и птицами, что и на орла и на петуха сма-
хиваютъ.

Ъсте корелякъ хоть и не ладно, а все же лучине нашего
центральная и южная крестьянине, благо природа дало ему
и рыбки, и птицу, и зверя; только вся беда вь том*, что
и изъ этихъ даровъ природы корелякъ наровитъ наесться
негоди, а что но лучше продать сборщику. ХлЬбъ у него
почти весь покупной и сеетъ корелякъ такъ только для раз-
влечения или въ силу разъ установившегося обьичяя, текъ
кекъ ему и на м'Ьсяцъ съ семьею своею хлебе не хватить;
хоть большесемейности у нихъ и не заметно и семьи все
больше однотягольныя, все же ртовъ набирается много и
муки припасать приходится не малую толику. Хлебъ пекут*

корелячки пополамъ изъ рженой и овсяной муки и хоть онъ
и не сровняется вкусомъ съ нашим* черным* хлебом*, но
много лучше того лебяднике, которым* питоются наши кресть-
яне на юг*, когда въ пшениц* заведется лебеда; такой
хлебъ называется кокой или овсяникъ; наварить иногда хо-
зяйка щей изъ сухой мелкой рыбы, да подастъ переной
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или печеной репки, покрошить картофеля, коли занесла его
вдоволь, да на нраздникь прибавить еще къ этой снеди
соленыхъ окуней или плотвы — вотъ и обедъ корельский;
осенью бываете зе столомъ и мясо, что либо отецъ набьетъ,
либо шустрый сынишка подкараулить на озере. Больше од-
нако корелякъ расположенъ къ мучной нище—оно для него
усляде, лакомство, такъ кекъ дичины—бей не хочу, а тестомъ
да мучниной хозяйка перед* хозяйкой колдырятся —«у насъ-
де нынче 4 мучнины было, т. е. 4 мучныхъ блюда; захо-
четъ угостить васъ корелякъ, такъ наставить B—lo блюдъ
съ разной мучниной: «ишь де я кокой богетый, какъ я тебя
подчуго на славу». Иервымъ деломъ приведу я здесь щипан-
ники или калитки, штуку ииревкусную, которая какимъ то
непонятнымъ обрязомъ иопала сюда изъ подъ Хорола и Пиря-
тиня, где ее незыввютъ щинонцн и рвенци, смотря потому
кекъ и где привыкли; инирой или рыбникъ печется изъ ржя-
ной муки пополам* съ овсянкой и начиняется смотря потому,
что имеется въ наличности: то палтусиной, то леицемъ соле-
ным*, а то и рыбешкою; иная хозяйка угостить васъ и курникой
или по наиииему овсяными блинами съ житного кашей, а иная
такъ и пирожное смастерить корельское любимое—это чупуку
или овсяный кисель съ молокомъ. Рыбу привыкли есть больше
вареную прямо въ чешуе, безъ очистки, причемъ уверяютъ,
что она такъ то навористЬе; рЬдко увидишь, что рыбу иод-
жариваютъ. Лнобимою снедью кореляка следуете признать
вствороженное молоко и репу, наиболее употребительною —

окуневую мелью и рыбешку, о пойломъ — реиньий квосъ.
Картофель сЬють редко, да и то онь рЬдко урожается, а
горохъ такъ и вовсе не сЬють—не выдержите поздниковъ
т. е. пюльскихъ морозовъ. Ъстъ корелякъ и три и четыре
раза въ день, смотря потому, что онъ дЬлаетъ; на полЬсо-
веньи и резъ поесть — ледно, о когде онъ подлЬ дома
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вертится и ииослЬ четырехъ разъ все будто на еду позываетъ.
Пьетъ онъ умеренно, хоть и почдуютъ его добрые люди и
росейскою сивухою и свои собротья изъ Финляндш высьн-
леютъ втихомолку свою кертофельно-моховую дрянь; въ
Прионежскихъ и Сегозерскихъ волостяхъ пьютъ меньше, не-
жели въ погряничныхъ, но не эту сдерженность причину сле-
дуете искеть въ томъ обстоятельстве, чго здесь корелякъ
сплоипь ряскольникъ — безпоповецъ, а тамъ лютеранинъ и
больше клонить и тянетъ къ ухваткамъ своихъ финляндскихъ
однородцевъ, съ тою лишь розницею, что въ Финляндии зя
пьянство нясторъ но черную скомейку сажаетъ и всякую
иную пакость сделаете, а здесь за границей на счетъ водки
свободно—отравляйся сколько твоей душеньке угодно.

Чтобы жить и горькую свою жизнь избыть корелякъ дол-
женъ сильно работой; рубить лесъ, разъ 8 перенахеть сде-
ланное имъ огнище, переборонить землю до состояиня зубная
порошка, ловить рыбу, косить сено, бить птицу и зверя
и въ конце концов* выручить этим* трудом* ровно столько,
сколько хватит* лишь на годовой прожиток*. Первым* де-
лом* л-Ьтомъ наступает* время сенокоса; числа съ 24 июня
корелякъ бросаете свой домъ и выселяется на свои покосы,
которые находятся зачастую въ 10—15 и даже 20 верстахъ
отъ его деревни; койкеницкне крестьяне косятъ даже за
60 верстъ отъ дома по правому берегу р. Сегежи. С-Ьно-
кось — время милое для всякаго, так* какъ и солнышко
пригреваете не по олонецки и воздухъ хороншй и снедь
добрая; нетъ тутъ порядка какого либо, а просто на про-
сто едете Данило Воцема коситься то на Онду, то на Тум-
богу, е то и на своей Сегеже наметить незанятое местечко,
накосить сколько ему надобно и къ 1, а, коли запоздаете,
то къ 15 августу едете домой, такъ какъ настаетъ пора
налаживать винтовку и весь причендалъ полесовный и идти
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до середины октября, е то и до ноября, коли станетъ охоты
или велико нужда. Сталъ теперь корелякъ ухитряться, такъ
что и русскому никогда еще такой хитрости не втемяши-
валось; видитъ онъ, что болотина жирная и рожала бы
хлЬбъ, да вода мЬшаетъ, да ржавчина, и впало ему въ мо-
зги, что вЬдь воду то можно и согнать, да только одному
ему такого дела не осилить; вотъ и задумали кореляки не-
виданное дело: стали по три по четыре хозяина д-Ьло делать
сообща, высуиншли болотину, посеяли на ней не матушку
репку, а прямо таки рожь и родилась у нихъ безъ навозу
рожь самъ пятнадцать! диву тутъ дались кореляки, попро-
бовали сделать тоже, достигли техъ же блестящихъ резуль-
тетовъ и теперь действительно такая артельная осушка в*

болыпомъ ходу. Сталъ къ этой мудреной штуке пригляды-
ваться и русский человекъ безпоиовецъ, неренялъ хитрую
выдумку белоглязыхъ и не нерадуется, ув'Ьряя, что «се
Господь умудряете младенцевъ» Кроме землепашества хо-
дить корелякъ и въ отхожие промыслы: на вывозку бревенъ
изъ леса къ ручьямъ и речкамъ зимою, о весною но вы-
гонку ихъ либо къ зеводомъ лесопильнымъ, либо въ озеро,
где ихъ вяжут* въ кошели и плоты и ведутъ пероходеми.
Живетъ корелякъ и рыболовством*, я текъ кекъ ему од-
ному неводе не осилить купить и ноледить, то и сходятся
на эту поделку по большой чясти по 8 домохозяевъ, стро-
ить неводь на общий копить, рыбечеть общими силами и
дЬлятъ выручку на 9 частей, изъ которыхъ 8 делятся
между участниками, а девятая идетъ на церковь и на под-
держку снастей. Неводъ наладить вещь трудная; идетъ на
него целыхъ 350 саженей веревки на 5 р. 50 к., де льна
чесоннего не 32 р 50 к—спосибо еще не дорогъ ленъ то
псковской, до зе прядку его зеплатить надо 8 р. 40 к. по
3 к. съ каждаго аршина, да за плетенье съ сажени по 10 к.,
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а за все 120 саженъ—12 р.; матка —та дорогая поделка,
за нее за одну заплатишь 6 р. и всего на всего неводь
станете 64 р. 50 к. Такимъ неводомъ наловить вся артель
пуДовъ до 60 въ годъ рыбы, а коли весна была добрая,
то и больше. Не одну красную рыбу вылавливеетъ коре-
лякъ, а потому и ловить онъ еще по озерамъ мережами
и крночьями или переметомъ; на этотъ снарядъ ловится
щука (гауке), что бываете отъ 1/2 до 30 фунтовъ весомь
и стоить за фунте где 4, а где и 6 коп.; окунь или но
корельски агвень тотъ въ росте больше трехъ фунтовъ
нейдете и продается отъ 2 до 7 к. за фунте, смотря по-
тому идетъ въ продажу рыба крупная или же мальё; лещь
(лигна) тянеть и '/2 Ф- иlO ф., какъ негуляется и цепа
ему ио величине рыбины разная, отъ 4 до 6. к. за фунте;
въ язе (савну) бываете отъ 1/2 до sф. и цена на него
стоить отъ 4 до 6 к.; Ершь—рыбка хоть и не важная, а
все же таки въ продажу идетъ по 4 к. зе фунтъ и киш-
коевъ (ершей) покуиаютъ охотно; редко снрашиваютъ плотву
(сярги), что вытягиваете иногда до 1/2 ф., хотя цену и
даютъ хорошую отъ 2 до 5 к. за фунтъ; салетти (сала-
кушка) покуиаютъ охотно —рыбка она сладкая и ходъ ей
въ Питере хороший, а потому и цена ей доходить до 1 р.
20 к. за пудъ; изредка ловнится и минога —ею дорожать
и когда поймають митикку (минога), то тотчасъ кладуть
въ сторону, такъ какъ скупщик* дает* за фунтъ ея до 6 к.
увезетъ въ Питеръ и продаете за настоящую Рижскую или
Ревельскую.

Хоть и населила природе л'Ьсе корельсше и птицею вся-
кою и зверьемь подходящим* на потребу зкивущему там*
человеку, но все-таки человек* этот* не пользуется этими да
рами природы]такъ, как* мог* бы пользоваться, благодаря уста-
новившемуся и въ этихъ местахъ обычаю жить и действовать
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изъ нодъ чужая ума и хлебъ свой добывать изъ вторых*,
так* сказать, рук*. Скупшик* дичи и здесь дает* кореляку
отъ 50 до 70 рублей впередь, зная наверное, что коре-
лякъ вернее всякаго банка соблюдете условия и даете слу-
чай нажить рубль на рубль, а не пустой банковый процент*,
е семь нитеется лишь крохеми, падающими со стола браж
ничающихъ. Когда полесовщикъ возвранцается домой, то его
уже поджидаете ловкий человекь-скуищикъ, а то и при-
кащикъ его и тотчасъ назначает* пЬну его товару; тут*
пар* рябчиков* ц*на 15 и 18 к., а паре тетеревов* оть
25 до 35; полесовщикъ имеете право попридержать дичь
и прислушаться къ ходящимь ценам*; иной разъ случается,
что къ нему же будто неигарокомъ нее.зжаетъ другой скуп-
щикъ и дает* двумя-тремя копейками дороже — тогда и
завсегдаточный делаете надбевку и покупатель и покупщикъ
сходятся въ цене. Случается, что скупщикъ набивается тутъ
же и порохомъ и пульками; корелякъ потопорщится-пото-
порщится, да и возьметъ у своего давальца порошку но
1 р. 25 к. за фунтъ, т е. ту цену, которую платить онъ
и въ городе. Великое дело укладка дичи—и здесь нужно
уменье и особая ухватке, прюбр*тенная горькимъ опытом*

и иередяющеяся отъ дедовъ и предедовъ; дичь клодутъ въ
коробьи, да не просто валять, а на каждый рядокъ накла-
дут* соломы, а черезъ два три ряда продернуть черезъ вес*

коробь крестъ на крестъ палки, чтобы птица не мялась
верхними рядами. На сто наръ надо считать особую пед-
воду, а это дело меньше 10 р. въ цену не положишь, такъ
что на каждую пару подвода ляжетъ десятью копейками,
да себя прокормить на пути туда и обратно станет* 4 р.,
да лошадка обойдется въ 3 целковыхъ, да въ Питере про-
живешь не меньше 4 р., такъ что сто—то парь и станутъ
въ одной доставке 21 рубль и придется въ Питере дичь
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то продавать по 21 к. на пару дороже, а тутъ еще Пе-
тербургсше купцы подтянуть—не суйся белоглазый не къ
свое дЬло, да искушешй опять много въ этомъ городе—ну и
выходить, что лучше продавать птицу на мЬстЬ, благо можно
оставоться у себя дома, не нудить свои косточки но ухабамъ
и сугробамъ и уважить доброму человЬку скупщику, кото-
рый товаръ и въ Питеръ доставить,, и сами» проведете
Питерскихъ куицовъ мошенников* и на соблазны Питерские
не посмотрит*. Таким* то вот* нобытомъ по отсутствию
инищативы, но косности своей и по несмелости и питается
корелякъ крохами отъ стола скупщиковъ.

Выгонка леса производится также не прямо и непосред
ственпо, а опять-таки из* под* рядчика, который и из*

того малаго, что ему дает* хозяин* на наемку людей, утя-
нет* малую толику детишкам* на молочишко. Рядчикъ —

обыкновенно свой же корелякъ, только носытнЬе осталь-
ныхъ, получаетъ отъ лесопромышленника рублей 50 и 100,
причемъ онъ обязуется доставить ко вскрытию- р*къ на
место известное число рабочихъ; за каждаго выставленная
имъ рабочего онъ получаетъ отъ 3 р. 50 к. до ' руб въ
неделю на хозяйскомь содержании; рядчикъ на каждый де-
сятокъ рослыхъ и возмужалых* рабочихъ имеет* право по-
ставить одного мальчишку малолетка, хотя на его долю и
получаетъ одинаковую со взрослыми плату. Уже зимой
рядчикъ успЬлъ побывать у гонщиковъ и разсовать имъ
задатки; какъ только приходить время гонки занодряжен-
ные рабочие являются на мгЬсто и иритомъ на следующихъ
условlЯХъ: всякий гонщикъ получаетъ на хозяйскихъ хар-
чахъ отъ 2 р. 50 до 3 р. въ недЬлю смотря по опытности
его въ работе; тутъ же при подряде рядчикъ выдаете
каждому закабаленному имъ рабочему но 1 р. на дорогу и
выправляет* въ волости месячный билете, выправка кото-
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раго лежите уже на его кошту и обязанности. Выгонка
идетъ со вскрыия до 15—20 !юня и если путь дологъ, то
плата недельная бываетъ поменьнпе. Также точно заиодря-
жается корелякъ и на вывозку, причем-* беретъ кормъ изъ
дому и на нЬсколькихъ лошадяхъ выезжаете въ лесъ на
мЬсто рубки; самое время вывозки тянется съ ниоваго года
до 1 марте, когда роднички начинаготъ просачиваться чрезъ
талый сиЬгъ; плате за эту поделку бываетъ различная,
смотря по тягости работы; такъ за трех-аршинное дерево
въ 5 вершк. толщины илатятъ 25 к., въ 10 вершк. —50 к.
и въ одну педелю корелякъ съ двумя семейными можетъ
заработать рублей десять; тутъ, ироработавъ недели две,
онъ покупаете муки и возвранцеется домой. Эта работа куда
лучше гоночной, но и тутъ умудряются кореляка обсчитать
и урвать клочекъ из* его трудоваго зареботке.

Оно бы и ничего было жить кореляку, благо русскому
его спина и руки понадобились, да всю его жизнь портить
вечный, исконный недолюбникъ человеческий —кегно, тотъ
же чортъ, только маленько на корельский ладъ скроенный.
Всюду понапихолъ корелякъ пособников* хитрого кегно и
вено жизнь хлопочет* как* бы ненароком* не обидеть кого
нибудь из* его служителей; вотъ и простое дело въ дому
жить, а тоже если не ладишь съ хозяиномъ дома (тоже
изъ породы кегно), то не выживешь и дня одного—кегно
душить станетъ, тескеть ночью зе бороду, да еще пожолуй
и токую мерзость учинитъ нодъ подобнемъ Божиимъ, ли-
цомъ человеческимъ, что три дня не отмоешь погони —

все будетъ кязоться, словно не лице кошка сидело. Рус-
ский скептикъ подумаетъ пожалуй, что это просто хворость
лошади приключилась, а кореляка не надуешь —онъ отлично
знает*, что это кегно ее ударил*; русские то, особливо
чиновники вон* и про техъ, съ кемъ падучая бываетъ,
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говорить: «это болезнь такая», а того не видятъ, что это
старый баловникъ кегно забрался въ человека, испугавшись
гнева Божьяго — авось Господь пожалеете свое создание и
не убьетъ спрятавшаяся кегно. Приключится съ челове-
комъ горячка —тащатъ его въ банно и жарят ь его тамъ до
того, что все кегны изъ него выйдутъ, и онъ либо вы-
здоров'Ьетъ, либо помрете, а чаще всего случается послЬд-
нее. Вотъ тоже опять невЬриики смеются, а уже на что
верная примета, чтобы когда корова отелится или посевы
начнутъ, не отдавать ничего изъ дому - - неравно вместе
съ вещью отдашь и таланъ-счастье; опять тоже въ это
время иоловъ мыть не годится — отмоеннь съ грязью за-
дачу. Молока дать ввечеру сосЬдке взаймы, да особливо,
если после заката солнечная — б'Ьда! коровы доиться не
будутъ; дать можно, только съ умомъ! дать можно днемъ,
да и то следуете приноровиться, чтобы въ кринку или
хлебца крошечку бросить, или хоть муки. На все нужен*
разумъ —не даром ъ же старые люди настановили иравилъ
разныхъ, о ужъ но что умные бьнли люди! Инея хозяйко-
недоумокъ и въ Пясху веретено но столь йа поглядъ вы-
ложить, — анъ это великий вредъ — змей коровъ выдоить;
так* и знаютъ кореляки, что на Пасху прятать следуете
веретена; иная сердобольная разщедрится, да и подастъ на
Светлый Прездникъ милостыню, а подаст* то она ее себе
же но вредъ, текъ кекъ отъ этого у нея въ доме ничему
вбде не будетъ. Не Куполу бабам* и дЬвкемъ забота; пер-
вымъ надо идти на реку мыть створцы и медную посуду,
а друтимъ идти то туда же, да самимъ росою помыться;
все это, умные старые люди говорят* следует* делать для
того, чтобы понесла река по миру хорошую славу о хозяй-
ках!, и девуиикахъ — авось и привернется жеиишекъ, что
па Куполу опять таки по совету стариковъ ходят* прислу-
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питаться к* инуму реки о невестах*! Велика мудрость
стерыхъ людей! не всяк* дя?ке и знаете все ихъ приметы,
а кабы знать то все, такъ и на чтобы лучше? Вотъ хотя
бы на дороге свинью встретить—счастье, барыипъ, а вер-
ная повидимому друга и свою подругу жизни, собаку и
бабу —лучше домой вернись, повремени, помолись, да тогда
уже опять выходи за своею нуждою. Кто первый ласточку
увидите весною, тому подобаете умыться —и будетъ душа
его также чиста, какъ ласточка. Рыбку перволовную сле-
дуете продать, хоть гроипъ взять за палью, но даромъ и
салатту не отдавать — лова не будетъ. Между Купалой и
Петропавломъ купаться не следъ — утопить водяной, такъ
какъ инь это время онъ свою свадьбу справляетъ и отъ
людей скрываете свои пиршества зеленымъ сукровомъ, а
простъ человекъ, да барин* неверный толкуете, что это
вода цветете — ишь ты наннелъ цвЬтокъ! Ино дЬло въ
Егорьевъ день, да и то не въ реке, а въ ручье иску-
паться, да къ тому же еще такой подыискать, чтобы текъ
съ юге не северъ. Пов'Ьсь сороку убитую недъ дверями—

скот* пядеть не будетъ, о кошку не мучой — велико беда
приключится; оно кегновъ друг* и когде мурлычитъ, то
ему разсказываетъ, что люди дЬлаютъ; кегно не кошкахъ
зимою катоется; сколько разъ его видали добрые люди.
Придешь въ баню, истопишь ее —положи новенький вени-
чек* на лавочку, водицы горяченькой и холодной изготовь
прежде всего, чтобы было где попариться, хозяину баен-
нику попариться. Умретъ кто нибудь въ доме — какъ вы-
носить станутъ, надо набрать въ концы платке камешковъ,
а вернувшись съ похоронъ бросать ихъ по сторонамъ въ
избе; кемень великое дело—онъ очистить избу отъ мертвец-
кая духа; иной пожалуй похоронивши сейчас* и за *ду—

грехъ великий! надо прежде ладонями къ печи прикоснуться,
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а очистиипь руки, тогда ешь хоть до отвала. Тоже вотъ и
при рожденьи: какъ родится, такъ шабоигь дрова и воду
вносить въ избу—зубовъ ребенокъ не сделаете и водянка
приключится, да тоже, следуете не забывать положить къ
самому порогу комень —пусть его лежите тутъ, пока ребе-
нокъ ходить не научится. Есть тоже верное средство отъ
всякой пропажи; пропадетъ вещь —возьми съ могилки земли,
да и побрасывой передъ людьми—виноватый не выдержите,
помутится; пропадетъ животине —возьми кусокъ зебытея
въ нечи хлЬбе, помяни ту животину передъ образами, да
и снеси хлебъ въ хлевъ—найдется. Ужъ не что трудное
дело кровь-руду унять, а корелякъ и передъ этимъ не
остановится; возьметъ только порезавший ножъ, укусить
лезвее три раза и поплюете на пор*зъ. Когда гробь де-
легате, по щепкамъ чтобы отнюдь никто не ходилъ —ноги
будут* зябнуть. Въ лесъ идти сл'Ьдуетъ всегда поевши, а
на голоднаго кукушка вшей напустить. Постройку начинать
тоже следуете не зря; первымъ деломъ туда следуете
под* первое бревно болванчика полояшть изъ глины, или
изъ дереве съ ногами и руками на подобие человека, а по-
томъ замечей, кекъ первая щепка ляжетъ; если корою
кверху —рубить можно избу, а корою книзу —лучше и не
ставь дома въ этомъ месте, только горе одно наживешь.
Ужь на что штука простая вороте отъ рубахи, а коли съ
толкомъ съ нимъ обойтись, текъ мудреную онъ зогадку от-
гадать можетъ; какъ его кроятъ, то обрезки положи на
дверь, да и гляди: мужчина войдетъ первый—родится въ
доме мальчикь, а баба —девочку принесет* молодуха. Также
точно не хитрая штука и иголка, а сломить ее девка, возь-
метъ ушко себе, а кончикъ бросить на дороге; поднимет*

тотъ кончикъ парень—кончикъ но ушку болеть будетъ, а
парень по дЬвке; опять тоже, если парень да гвоздемъ
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при игре въ свайку въ д-Ьвкино колечко ть'нркомъ попа-
дет*—быть свадьбе, вЬкъ имъ въ свайку играть вместе.
Много надумали старые люди и корелякъ все это более или
менее знаете, только въ последнее время стала молодежь
смеяться надъ стариковскою мудростью, —ну и жить стало
хуже. «Прежде вся земля была корельская и корелы сильны
были и богаты; сенокосы были но сажени, а палья была
тоже по сажени и ловилась сачками. Жил* тогда въ ко-
рельской землЬ стерикъ Тулле въ большой пещерЬ, и все
Тулле уважали, и былъ корельский* княземъ. Вышелъ разъ
Тулле на сельгу и увидалъ идущаго къ нему волосатого че-
ловеке, всего въ овчинной ииерсти. Испугелся Тулле, иири-
бежалъ къ своимъ и сказелъ тутъ великое слово: «много
летъ жилъ я и не видолъ еще овечьей шерсти но чело-
веке; прячьтесь скорее и спасайтесь—этотъ человЬкъ-ов-
чина принес* вамъ конецъ вашъ!» о семь спрятялся въ
свою пещеру, которея зе нимъ зекрылесь, е овчине вы-
гнала оленя, испугала медведя, скрылся боберъ, ушел*

лось, нетъ более рыси —ну какъ же устоять кореляку
против* человЬке-овчины? Так* объ Тулле ничего и не
слышно; говорят*, иногда онъ изъ сельги подаетъ коре-
ляку руду, да самъ я его не видывалъ, а бывалые люди
толкуютъ, что все спрешиваетъ Тулле: «Тутъ ли еще че-
лов'Ькъ-овчине?»—А между тЬмъ, скежемъ мьи, человЬкъ-
овчине дЬйствительно силе несломимая! передъ нимъ все
звери ушли изъ земли корельской, самъ корелякъ бросилъ
все шкуры, и самъ облекшись въ овчину, того и гляди
совсем* утеряетъ свои хяректеристическне признаки и не
отличишь его тогда отъ волосатого человеко-овчины!
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БХУ.

Сегозеро образоволо у Падановъ довольно обширную губу,
съ чрезвычайно гористыми и живописными берегами, на ко-
торьихъ рсноложенъ погосте. На право, на самой вершине
горы виднеются остатки какихъ то словно укрЬплешй —

это, такъ называемые, редуты, которые построены были здесь
во времена шведской войны. Падены когда то были столи-
цею Корелии—теперь мЬстопребывание станового приставе:
816 Iгопßиl §Iопа пнишШ Прежде сильные корельи всюду ус
тупили колонизеторсому движению великорусская племен
и съ береговъ Онего отодвинуты къ Сегозеру; да и тутъ,
собственно говоря, финскаго типа не найдешь, а видишь
все знакомый русский лица. Только между собоно говорятъ
еще Корелы на корельскомъ язьикЬ, который, по словамъ
Гельсингфорскихъ изслЬдователей последняя времени, на-
ходится въ такомъ же отношении къ финскому, въ какомъ
древне-славянский—къ русскому. Все Корелы превосходно
говорятъ по русски, и н-Ьтъ этого лишь въ самьихъ удален
ныхъ отъ Онего мЬстностяхъ корельскихъ волостей. Благо-
детели рода человеческаго не преминули однако озаботиться
о судьбах* корельская языка и тщательно обучали ему въ Пет-
розаводской семинарии тЬхъ, кому приходилось отправляться
въ корельские приходы на места священниковъ; какому ко-
рельскому языку обучали этихъ нроповЬдниковъ въ семинарии—
увидалъ я только въ Паданахъ. Пришел* я разъ въ Паданское
волостное правление; глядь —въуглу целая куча какихъ то бро-
шноръ валяется. «Что это?> спрашиваю у старшины. «А это»,
говорить, «намъ сюда наказы разные прислели>.—Взялъ, по-
гляделъ— ничего ровно ненонимаю. «На какомъ же, говорю, это
языкЬ? на корельскомъ?»:—«Какъ на корельскомъ, когда мы
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сами корелы! въ томъ то дело: наказы иирислели, до не бе-
рете ихъ никто—ничего понять не могутъ». Ну и въ сямомъ
деле есть чему подивиться. НяпримЬръ, корелъ не пони-
меетъ слове наказ*, да у него для официальных* накезовъ
и вовсе слово нетъ, и вотъ досужий переводчикъ беретъ
русское слово «прикезъ», коверкоетъ его, кекъ коверкеютъ
русские слове непр. неини русаки на китайской границе, ду-
мая этимъ облегчить ихъ понимание, и делаете вь силу
этого изъ «приказъ» — «нрикоазу»; ясно, что корелы, не-
понимающие слово «приказъ», темь менее еще поймутъ не
лепое «прикоазу», тогда какъ самъ же переводчикъ очень
хорошо зналъ, что у кореловъ есть слово кяскенду, т. е.
нравоученье. Отвлеченностей ни одинъ корелякъ не раз-
берете, а пришлось переводчику передать фрезу «общня обя-
занности»; подумалъ, подумалъ ловшй человекъ, да и хва-
тилъ: мида пидавъ роато гейло кайкись энзимяйзексэ, т. е
что всякий день случается нужным* сделать, или н*что в*

род* этого. Можно бы было привести изъ этого наказа ги-
бель ерунды, но мы ограничимся здесь немногими приме-
рами: бродяги — бродягатъ (безнашпортнойтъ), беглые —

бнэглойтъ, вехи — внехатъ, дизертиръ — биеглой солдат*,
дороги — дорогатъ, мариневыя команды — командатъ билет-
нойнъ солдотойнъ, монеты фальшивый — монетатъ фальши-
войтъ, подати — подуипной, рекруты — векрутатъ, сборы
общественные—окледетъ обш_ественнойтъ. Изъ этого списка
ясно видно, что мудрый переводчикъ перековеркалъ русский
слова и пояагеетъ, что тЬмъ самымъ онъ облегчилъ ихъ
понимание кореламъ. Даже передъ словомъ «переправе» не
остеновился переводчикъ и иередолъ его приблизительно
текъ: черезъ реки чтобы перейти не лодке, де и для этой
фрязы нестеновилъ еще целый ворохъ словъ: «пойки ярвесъ
либо иогесъ суврембосъ вевегелъ ягятусъ». Для кого же
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это, спрашивается, трудился и потЬлъ переводчикъ? ни для
русскихъ, ни для кореляковъ — для себя лично. Ну что,
подумалось мне, если все то переводы на местные языки
делаются такимъ оброзомъ? «Получилъ зе это негреду...»
сообщилъ мне волостной сторшино, и все мне, блогодоря
этому, резъяснилось.

Если бедны крестьяне русские (не смотря но хорошее
сревнительно съ другими великороссами житье-бытье) въ
Повенецкомъ уезде, то про кореляковъ и толковать нечего;
хлебъ доставоть имъ гораздо труднее, а потому онъ у нихъ
дороже и следовательно разных-* прелестей, въ род* сос-
новой коры, соломы и т. п. кладется въ печево у нихъ
побольше; канеты и веревки выотъ они изъ бересты, за
невозможностью приобрести пеньку дешево; та же береста
служить имъ и для производства котловъ, въ которьихъ они
ухитряются варить упиицу изъ невычищенной рыбы. Чтобы
разыскать себе местечко для посева, корелякъ зачастую
уезжаете верстъ за 20 отъ своего селения, де и томъ-то
соберете резве семь третей скудный свой посЬвецъ. Но
воззрили на него и на его земляка русскаго отцы благодетели
изъ Петербурга и порешили облагодетельствовать ихъ на
славу. ПорЬинено было безнадельныхъ Повенецкихъ кресть-
янъ наделить землею. Мы какъ разъ застали въ Иадонехъ
надельную парию землемеровъ, которые благодетельствовали
крестьянамъ, собирая ихъ со всехъ месте, часто верстъ за
20 и за 30 для носки инструментовъ, вехъ и кольевъ. Земля
здесь, разсудило начальство, дешовая и никто за нею не
гонится, а потому и следуете дать но 30 десятинъ на душу.
А того то и неразсудило нечольство, что не только не 30
десятинохъ, а зачастуно и на 30 верстахъ не найдешь здесь
удобная для посева местечка! Неужели же такъ трудно было
сооброзить, что крестьянинъ здешний отнюдь не оседлый
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земледелецъ, а номадъ, звероловъ и рыболовъ, что на 30 деся-
тиняхь своихъ онъ ни в* яшзнь не розъищетъ и медведя,
и оленей, и белок*, и рябчиков*, и иной дичи, и рыбу.
Нетъ, все хочется повернуть, изволите ли видеть, на осЬд
лое земледелие, и воображають легковерные люди, что дос-
таточно раззорить и безъ того скудодостаточныхъ крестьянъ
рабочими днями и провести межи, да разстановить кое где
колышки, для того, чтобьи номадъ въ силу обстоятельствъ
сделался вдругъ оседлымъ не на бумаге, а на деле. То и
дело встречались мне по дороге выкопанные изъ земли столбы
и я удивлялся силЬ той бури, которая уничтожила работу
землемеровъ-благодетелей. «Эка бурька то была у васъ здЬсь»
сказолъ я резь крестьянину — «столбы то повыворотила».
А онъ усмехнулся, да и говорить: «да наши балуютъ —

они же и выворотили. Пущай господа тешатся—все равно
ни къ чему! какъ уЬдутъ, так* и пойдете все по старому!
иппь флаковъ понаставили, а наши поставятъ, да и выроють
снова, когда господа отойдут* отъ того места маленько».—
И воображению моему представилась неотрадная картина от-
казе крестьянъ исполнить нечольственнуюблежь, неизбежную
репрессалию, въ виде сЬкуцнй, заушений и плюходЬйствня,
и въ концЬ концовъ, еице большее раззореше и без* того
бедная крестьянина, который темъ только и виноватъ, что
сама природа сделало изъ него зверолова и рыболова, а не
земледельца.

БХУI.

Думалъ я на другой же день отправиться изъ Падановъ
въ Масельгу Корельскую, но Сегозеро разыгралось до такой
степени, что лодку мою шестивесельную волны подбрасы-
вели, кекъ щепку, и я вернулся нязодъ, не отъеховъ и
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8 верстъ отъ погоста. На следующее утро буря хоть не
много стихла и я тронулся въ путь, не смотря на силь-
ный вЬтеръ и волнение, которое на СегозерЬ чрезвычайно
усиливается именно вследствие небольшая простора. После
долгой борьбы съ в'Ьтромъ и волнами, часовъ около 4 до-
брались мьи наконецъ до Масельги, где я взялъ лошадей
и опять полетелъ по превосходнейшей дороге по 18 верстъ
въ часъ. Местность здесь чрезвычайно гористая и живо-
писная; приходится пересекать горный перевалъ, отделяю-
щий бассейнъ БЬлаго моря отъ Балтийскаго, и такихъ пре-
лестныхъ видовъ, вякими здесь можно любоваться чуть не
на каждомъ шагу, право, днемъ съ огнем* поискать по
России. Самый близкий пунктъ схода двухъ бассейновь ле-
жите какъ разъ на половин* пути между ст. ОстрЬчьемъ
(22 в. отъ Масельги) и ст. Чобиной (20 в. отъ Остречья);
дорога стелется но вершинЬ гранитной скалы, на лево раз-
ливается красивое оз. Остречье (Остерское), а внизу, сажень
на 20 въ глубину долины, вьется словно змейка р. Кумсе,
которая впадаете въ Онего и принадлежите къ Балтийскому
бассейну, тогда какъ Остерское озеро, при помощи р. Остерки
то высыхающей, то текущей среди болотистой местности,
соединяется съ Сеязеромъ, а следовательно съ БЬлымъ мо-
ремъ. Опять пожалелъ я, что н'Ьтъ со мною фотографиче
екая аппарата; такъ то мы бедны видами, а тутъ на
каждомъ шагу не оторвешься отъ дивнаго вида; но ни одного
фотографа сюда и пряниикями не заманишь и налкоми не за-
гонишь! То и д-Ьло приходилось выходить изъ телЬги, чтобы
вдосталь налюбоваться пейзежемъ; за ОстрЬчьемъ попался
лесопильный заводь, который отправляете доски въ Крон
штадтъ — его осмотреть надо было, а тамъ и Лумбоша,
опять угорелая скачке, каменный оптовой склад* Пов*нецкий,
Онега и самъ ПовЬнецъ богосииасаемый.
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БХТП.

Снова пришлось просидеть въ Повенце не у дЬло не-
сколько дней; до и родъ же я былъ, когде ноконецъ вдели
не Онего нокезелся дымокъ, потомъ подъ дымкомъ —черная
точка... ближе, ближе и на иолномъ ходу подлетелъ па-
роходъ «Повенецъ» къ деревянненькой ПовЬнецкой пристани.
Началось обычное пивоиитие въ пароходномъ буфет*, шленд-
ренье ПовЬнецкего бомонде но пероходъ, по пароходу и съ
парохода — ПовЬнецъ ожилъ на целый день и на время
отсталъ отъ стуколки и ленивого сне. Но вотъ розделся
снове звонокъ, зо нимъ другой, третий, но берегу стояицяя
публика занрощелась, пароходъ двинулся оть пристани,
шумя колесами и выиуская клубы черного дыма, а блажен-
ные Повенчане тронулись до дому за свое обычное время
препровождение. — «ПовЬнецъ» прекрасный пароходъ съ
быстрымъ ходомь, но капитанъ его еще лучше, а въ силу
этихъ двухъ обстоятельствъ, да пожалуй и благодеря кра-
сотЬ береговъ Онеги въ ПовЬнецкой губе, никто и не за-
метилъ, какъ мы взошли въ какую то «Матку» и прича-
лили къ пристани. Только недавно сталъ подходить сюда
иароходъ; такъ какъ все боялись мелководья, но капитенъ
«Повенце» благословился де и нодошолъ къ Матке, которая
отъ знаменитой Шуниги находится всего въ 1Ч2 верстахъ.
Шунга — центръ поморской торговли, Шунгская ярмарка
известна и на берегахъ Белея моря, и въ Петербурге, и
въ Москве, и въ Варинав'Ь; Шунга благополучно властво-
вала въ мЬховомъ, дичномъ и рыбиомъ торге и не думало,
чтобы когде нибудь могло грозить ей опесность. Но нервно
стряслась было беда надъ нено: кто то предложилъ пере-
вести ея ярмарку въ Повенецъ. Въ Повенце ничего не
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готово для помещешя ярмарки, въ Шунге же целый гос-
тинный дворъ и гибель амберовъ для складе товоровъ, но
видно ужь очень зохотелось Повенчонамъ поднять свой го-
родъ и стали они хлопотать; на счастье 'проекте не со-
стоялся, хотя говорятъ кто то даже благодарственный адресъ
кому то преподнесъ по этому случаю —видно безъ адресовъ,
что щи безъ соли, у насъ на Руси! Такъ какъ до сихъ
поръ нигде еще ярмарочноя деятельность Шунги не опи-
сана, то я полагаю не лишнимъ, прежде чемъ вообще при-
ступить къ описанию звериныхъ и птичьихъ промысловъ
въ Пов'Ьнецкомъ уезде, деть хотя слабое понятие о томъ,
чемъ и какъ торгуетъ Шунга. На бумаге Шунгской яр-
марке положено начинаться 6 января, но она, какъ и все
ярмарки на Руси, бумаги не слушается и торгуетъ себе
до срока, такъ что ко дню открытия ярмарки главный торгъ
оканчивается и настуииаетъ время для Заонежанъ и Повен-
ченокъ пополнять свой туалетъ разными новинами. На
ярмарку съезжается тысячъ около нпести народе, текъ кекъ
здЬсь же зекупается зачостую и мука и всякое питательное
снадобье. Гостинный дворъ, состояний изъ 65 №№, зани-
мается по преимуществу краснымъ, понскимъ, суровскимъ,
кожевеннымъ, бекелейныиъ и июсуднымъ товеромъ; оленьи
шкуры веляются зачастую ню земле, а рыба и дичь скла-
дывается преимущественно на ПуткозерЬ и на лесномъ
дворе; но где же укрывается отъ взоровъ любопытных*
изследователей главная сила Шунги —товаръ пупиной? Вся-
кого, кто не знеетъ деле и впервые зоглянетъ въ Шунгу,
поразить это обстоятельство, что, собственно говоря ярмарки
онъ не увидитъ вовсе. Да где же ярмарка? спросили удив-
ленные французы, приехавшие поторговать на ярмарку какъ
то недавно. ДЬло въ томъ, что они прибыли въ Шунгу съ твер-
дынь намерением!, набить цену и изъ первыхъ рукъ купить
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пушная товара для отправки во Францию, но велико было
ихъ разочарование и ошалели они не на инутку, когда имъ
не пришлось купить ни одной белки. А дело то объясняется
весьма просто и горе — французы не знали съ кем* они
им*ють дело: они думали, что наши крестьяне свободные
продавцы, а оказалось, что -они находятся въ вечной неми-
нуемой кабале, изъ которой выбиться не хватаетъ у нихъ
силъ. Еще летомъ нечинаютъ розъезжеть по Пов'Ьнецкому
(до и по другимъ местомъ) уезду прикащики крупныхъ
торговцевъ; приехалъ нрикащикъ к* крестьянину— сейчасъ
засемоворились, какъ слЬдуетъ быть, по положению. «Де
ты Кузьме деньжонок* у меня взял* бы?» предлягоетъ при •
кещикъ. «Не кой ихъ мне?» отговоривеется крестьянинъ.
«Да бери, коли даютъ — посля сочтемся не промысле».
Всучить токи прикощикъ деньги, всенепременно всучить,
потому что въ томъ то его н вся служба хозяину заклю-
чается, чтобы всучить впередъ деньги. Такъ около октября
месяца снова едутъ прикащики по поселкамъ. «Ну что,
Кузьма? какъ дЬ,ла? много ли наполЬсовалъ?» справляется
прикощикъ у хозяина за неизменнымъ самоварчикомъ. На-
чиноется затЬмъ разсчетъ, кекъ угодно прикащику—мужикъ
въ наклад*, прикаицикъ родуется, что дельце обряботолъ, е
въ берышохъ только скупщикъ одинъ, который возьметъ
рубль но рубль зе труды своего кобольнего полесовщике.
Сговоривеются объ достявке и вотъ къ новому году при-
бываете скупленный давнымъ довно товаръ въ Шунгу и
резмещается по подваламъ въ сомой Шунге и по разным*
поселкамъ верстъ на 5 — 6 въ окружности. Товаръ давно
уже скуплень, а следовательно и покупать на самой яр-
марке нечего. Погоревали, погоревали французы о томъ,
что русский челов*къ, засевши въ петлю, не пойдете на
надбовку и ни за что не надуете свего «хозяина», да и
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оповестили, чтобы били для Нихъ на следующей годъ со-
рокъ побольше. Диву дались доморощенные наши негоцианты:
па кой лядъ нехристям* сорока понадобилось? Но следующий
годъ при*холъ изъ Варшавы агент* и скупилъ запроданной
сороки 20000 интукъ но 2 к. за штуку. Схватились за умъ
негоцианты и поняли, для чего нехристямъ этакая прорва
сороки понадобилось, когде пошла у дамъ мода на сорочьи
перышки на шляпках*; нонакупили и они этой сороки по-
томъ, да, знать, не у времени—перестали дамы на шляпки
сорочьи перья надевать, словно на зло доморощеннымъ не-
гощантамъ.

Было время, когде Шунга торговала таки исправно; въ
1860 г. товару на ярмерку невезли не ц-Ьлыхъ 800 т. р.
а въ 1862 г. — такъ и на целый миллион*; но нотомъ
торговать стали хуже, благодеря моремъ на дичь и зверя,
и только въ 1869 валюта ярмарки простиралось до 342 т. р.;
затемъ снова стала подниматься стоимость привоза и въ
1872 г. перешла за нолумиллюнь. Пушная товара при-
везено было въ 1860 на 124 т. р., въ 1862—.138 т. р.;
въ 1864—72 т. р., въ 1865—23 т. р,, въ 1868—40 т. р.,
въ 1869—31 т. р. и только въ последнее время привозъ
опять дошелъ до 60 т. р. Изъ шкурокъ всего больше
идетъ белка, которая зачастую мало отличается отъ сибир-
ской; белки вывезено было въ последнюю ярмарку на
45 т р., зайца—1'/2 т., лисицы 3 т. и оленя 3 т. ВсЬ
меха вообще не отличаются высокимь качествомъ и менее
ценны, нежели сибирские, которые гораздо темнее цветомъ;
до и вообще замечено, что съ удалениемъ на востокъ меха
темвЬють и въ продаже цЬнятся поэтому выше: такъ
иркутская белка вдвое дороже нашей европейской, а забай-
кальская вдвое дороже иркутской. Белки въ 1860 г. при-
везено было 1 м., въ 1862 — 400 т., а въ 1868 г. —
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450 т. штукъ. Причиною такого резкая уменьшения при-
воза следует* считать постоянные падежи и, между прочим*,
начало скупа бЬлки иностранцеми на берегахъ Белая моря.
На обороте число шкурь лисьихъ и оленьихъ значительо
увеличивается и напр. уже но С. Выгу мы видимъ, что
крестьяне начинеютъ заводить у себя оленя въ качестве
домашняго животнаго. Цены стоять обыкновенно на пунп-
ной товоръ весьмо низшя, текъ какъ окунь производится
съ предварительной выдачею денегъ; такъ лисицу можно
купить за 4—5 р., белку—отъ 11 к. до 14 к. за пару,
зайца — за 10 к., медвЬдя — отъ 4 до 5 р. и оленя —за
1 р. 50 к. Иногда пуипной товаръ доставляется въ Шунгу
самими звероловами, а то и но найму отъ скупщиковъ;
продается онъ всегда большими парнями и идетъ въ Рос-
товъ (заяцъ), Керяполь (бЬлка), Вологду (белка же), Пе-
тербургъ (лисица и медведь) и Архангельскъ (олень). —

Количество привозимой дичи текже значительно уменынеется
съ году на годъ и въ 1860 г. въ Шунгу одного рябчика
привозилось въ 13 разъ больше, нежели теперь всей птицы.
Наиболее славятся рябчики печорские, затЬмъ идуть Архан-
гельске кедровики. летнобережские, а нотомъ уже корель-
ские и Повенецше. Скунъ дичи производится ниреимущест-
венно торговыми компаниями, причемъ каждая компания
действует'* въ своем* районе и купить изъ первыхъ рук*
въ чужом* районе не имеет* права. Рябчик* покупается
и на чистыя деньги, и на товаръ, и на хлебъ; везете его
сам* промышленник* и счет* рябчику ведется на возы,
куда умещается 500 парь.

Хотя количество привозимой рыбы и уменьшилось, но не
такъ резню; въ 1860 году привезено было на 158 т. р.,
въ 1869 г. — всего на 85 т. р. Одной сухой трески, ко-
торая идетъ затЬмъ въ Петербургъ, привозится ежегодно
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около 35 т. пудовъ на сумму около 50 т. р. Сельдей, семги,
сиговъ, наваги и комбелы больше 2000 п. не привозится;
мелочь же скупается на местЬ, а остальная напревляется
на Петербургъ, и семга напр., стоющая на мЬстЬ по 6 —

7 к за фунтъ, продается у насъ по 70—80 к. Для скупа
рыбы существуютъ ташя же точно компании, какъ и для
скупа дичи; компании по первопутку нанимаютъ возчиковь,
разсылеютъ ихъ по мЬстемъ скупе и еще до ярмерки ты-
сячи пудовъ отправляются въ Петербургъ, минуя деже
Шунгу На самой ярмарке идутъ лишь счеты, сделки и
учеты по покупке и доставке (преимущественно сухой
трески), а рыба зачастую и не бываетъ въ Шунге, хотя
на бумаге и значится привезенною на ярмарку; чаще всего
ее оставляют!, на рукахъ у крестьянъ, затемъ уже после
ярмарки везутъ въ Повенецъ, сваливаютъ въ тамошние
скледьи, а весною отправляют* водою въ Петербургъ. Да-
леко не славится поморская солка, потому что никому еице
не всбродило на умъ устроить это дело рационально, нау-
чить местных!, жителей уму разуму, помочь имъ въ ихъ
неуменьи.

Остольныхъ товоровъ привозится не ярмерку сравнительно
ничтожное количество. Краснымъ товоромъ торгуют* всего
8 человекъ: изъ Петрозаводска (3) Ярославля (3), изъ Пе-
тербурга (1). Больше всего идутъ въ ходъ ситцы Москов-
скихъ фабрикъ, но бол*е половины товара остается непро-
данного на рукахъ торговцев!». Съ Белаго озера везутъ въ
Шунгу значительное количество самодельной деревянной по-
суды, которая и раскупается на расхватъ, такъ какъ до
этого мастерстве Обонежанинъ и Поморъ не дошелъ. Боке-
лейный товоръ покупеетси на гроши и копейки и лучше
всего идутъ коробки съ мыльномучными пряниками, кото-
рые очень ценятся Обонежскими девицами и дамами и по-
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купаются для праздничных* «бесед*»; идетъ также не дурно
и чай, который покупается поморами и деревенскими тор-
танинами, но в; незначительномъ количестве. Хорошо идетъ
мука пшеничная (160 кул.), ржаная (до 1000 кул.), пшено
(на 1000 р ) и наконецъ крендели, которые покупаются
деревенскими мальчишкоми, опять-таки на дамскую утЬху
и на погибель ихъ зубовъ. Наконецъ нельзя не упомянуть,
что въ Шунг'Ь вина виноградного нродеется но 600 р. и
водок* но 3700 р. Торговля вся производится въ кредите.
Доход-* отъ ярмарки за помещение простирается до 900 р.,
но общество получаетъ изъ этихъ денегъ только 50 р., а
остальная сумма идетъ въ пользу церкви —и здЬсь съумЬлъ
русский челов'Ькъ уступить свою доходную статью другому!

Въ 1869 г. между прочимъ привезено было: лисицы
красной—2Boo шт. (11200 р.), сиводушки—60 (480 р.),
белки русской—35 т. (3850 р.), белки шведской—10 т.
(1150 р.), выдры русской—300 (1800 р.), россомахи—50
(200 р.), зайца—ls т. (1500 р.), медведя —50 (450 р.),
оленя—3000 (4200 р.), горностая —1500 (900 р.), куницы
русской—2oo (1000 р.), куницы ипведской—so (300 р.),
норки— 250 (250 р.), песца—Bo (240 р), рыси—40 (280 р.)
и полушубковъ, дахъ и иньихъ меховъ — 500 (3000 р.).
Весь этотъ товаръ былъ продень еще зеблоговременно и
доже бракъ брался за полцены.—Дичь тоже вся была про-
дано еще до начала ярмарки, хотя и привезено было: ряб-
чиков* — 22 т. пар* (5500 р.), куропатки —25 т. п.
(5250 р.), глухаря— 2600 п. (650 р.) и копиалъ—3ooo п.
(742 р.).—Рыбы доставлено было въ 1869 г.: сиговъ—

2000 п. (8000 р.), семги свЬжей — 600 п. (SБOО р.),
семги соленой—lloo п. (11О0О р.), лоховины—300 п.
(450 р.), лабердено—3oo п. (750 р.), трески сушеной—

35000 п. (49000 р.), трески соленой—looo п. (700 рт),
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корюшки —100 п. (40 р.), сельди беломорской копченой—-
7ОOO п. (5280 р.), щуки—lso п. (225 р.), навеги и кам-
балы—2ooo п. (2000 р.), сайды—4oo п. (320 р.), пал-
тусины—loo п. (200 р.), гольца—loo п. (500 р.), зу-
батки—loo п. (100 р.), икры— 200 п. (800 р.) и нако-
нецъ мелочи—309 иг. (600 р.). Вся рыба была закуплена
впередъ и направилась на Петербургъ.

На ярмарку приезжаете всегда до 500 человекъ помо-
ровъ, которые идутъ сюдо съ товаром*, и доставивши его,
возвращаются домой изредка с* деньгами, а чаще всего съ
одною лишь чистою совестью передъ скупщикомъ. Все при-
веденный миною выше цифры ясно, какъ двежды две, дока-
зывеютъ, что Шунге служить местному неселенш центромь
для продяжи, но отнюдь не для покупки; русский человекъ
изъ силъ выбивается, чтобы ему не купить что либо но
базаре, въ лавк-Ь или на ярмарке, а потому мануфактурный
товаръ и фигурируете въ Шунге въ сотняхъ рублей, тогда
какъ для сьирья Шунга служить действительно хорошим*
местом* сбыта, если бы только доброму человеку какому
нибудь пришло на умъ быть Шунгскимъ Линкольномъ и
освободить изъ когтей скупщиковъ этого вечная, выно-
сливая и безсловеснаго раба —наипего неразвитая крестья-
нина.

ЬХУШ.

Какъ бы тамъ ни было, но и онъ грешный питается въ
Шунге отъ крохъ, падагоицихъ со стола скупщиковъ, а
сытно ли онъ есть—это-то и разъяснять намъ нижеприве-
денный мною цифры, который нокяжутъ, во что ценится
дичине и зверине не местЬ и кокимъ процентом* поль-
зуются купчики-голубчики, благодеря крестьянской неумЬ-
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лости. Много всякой птицы, много всякого зверья повелось
въ сЬверныхъ лЬсистыхъ местностяхъ Обонежья и Корелы;
куликъ, до большой куликъ-мореходъ, фунтовъ но 5 вЬсу,
востроносенькоя курочкя, кроншнепфъ, гершнепфъ, вольд-
шнепфъ, бекосъ-дупель заселили обширныя болоте здЬшшя,
я но р-Ькехъ и озерохъ цЬлыми стаями утки, лебеди, гуси,
кряквы, овсянки, серухи, гоголи, чирки нырки, черныши,
гагары и морянки (последний ирилетають на Онего и на
больший обонежскня озера во время холодная сЬвернаго
ветра съ Белая моря); лЬса также населены таки не мало
и здесь проживайте косачи (тетерева), мошники, коипалы,
белыя и серьия куропотки и рябчики. Кроннпнеифъ нервымъ
прилетяетъ весною, видно торопится угнездиться, текъ кекъ
детей у него семко долгонько высиживеетъ; не открьитыхъ
болотинехъ то и дело попедеются кроншнепфы, которые
живятся здесь воякою ягодою, а до ягодной поры не брез-
геютъ и водомеркою болотного, и червячкомъ кякимъ ни не
есть и иною ииолзучею и летучею болотного гадинкой. Въ
августе месяце потянете кроншнепфъ въ тепльия места,
садится зачестую на овсянникахъ закусить и отдохнуть и
тутъ то онъ и попадается подъ меткую рябиновку (пульке)
обонежонине. Пятнечъ, о по книжному дупель, прячется ран-
нею весною по осочнымъ местомъ, да и лЬтомъ не выхо-
дить оттуда со своими детенышами, а выносить ихъ на
июля только осенью, подкормить ихъ матке не крестьян
скихъ жалкихъ овсахъ, пообучитъ премудрости перелетной,
да въ сентябре и потянуть иятначи сначале на вытегорски'я
мочежины или тундровыя места, а тамъ и дальше на юго-
западъ. Вальдшниепфъ водится больше въ березовыхъ моло-
дикохъ, но грибнымъ местомъ; прилёте ему изъ Вирея
(скязочная страна —нечто вроде рая) иоложенъ позднею ве-
сною, а съ холодами онъ и въ обратный путь улетаете.
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Убить вальдшнепфа (да и вообще красную дичь), или по
местному виклюка долгоносая, случоется обонеженину ред-
ко —деветь некуда, на них* скуииа нЬтъ, а самим* есть—-
претит*, потому отцы и дедьи не едали. Въ одно время
съ виклюкомъ ирилетаетъ и улетаетъ красавчикъ (гяр-
шнепфъ), который водится въ моховыхъ болотахъ подл-Ь
водицы. Прибрежныя болота заселены бекасами, которых*

народ* ниазывеетъ беретками по тому блеянью, которое они
издают*, когда затокуют*. Лебедям*—прилет* зимшй, а
водятся они но лесным* озерам*, да въ осочныхъ проли-
вехъ между островеми на большихъ р-Ькахъ. Утки всЬхъ по-
род* летятъ съ половины еиир'Ьля идо начала мая; по всЬмъ
озерам* и рекам* плодится ихъ огромное количество, но
бить ихъ не бьютъ въ нромыселъ —никто не купить; разв*
про свою потребу вздумается иногда обонежанину побало-
ваться и убьетъ онъ крякву — благо иомясистее иныхъ и
на семью въ одинъ столъ хватить. Лесной дичи, которая
такъ облюбила Обонежье, что и не покидаете его на зиму,
всякому роду свое м-Ьсто для вбда назначено: тетеревъ и
рябчикь живетъ вь лЬсехъ лиственньнхъ, то въ ельнике,
то на сосне, что и подмечается народомь для того, чтобы
въ сосновый годъ не искать рябчика по еловымъ л*семъ и
наоборотъ; мошникъ любить глухlя мипистыя корбы, белая
куронать по низинкамъ кормится клиоквою, а серая —на
ржанищахъ, овсяньяхъ, де зечастую и еще поближе къ че-
ловеку лепится около стоговъ и овиновъ, где и кормится
чемъ попало.

ЗвгЬрья также много и въ Обонежье, и въ КорелЬ, въ
особенности въ техъ местахъ, где народонеселения мало и
человекъ не слишкомъ обездоливаете звЬря своею ненасыт-
ностью. МедвЬдь, волкъ, лисица, олень, лось, выдра, ку-
ница-норка, россомахе, горностей, рысь, бЬлко и зеяцъ во-



305

дятся здесь во множестве но потребу человеке и только
гибельные страшные надежи тому причиной, что все-таки
вымираете мало по мелу зверь но севере. Медведь извЬ,-

стенъ здесь бурый, т. е. тотъ, что окрестило неуке оркти-
ческимь; неродъ съум*лъ резличить у него три розновид-
ности, якобы по тому, чЬмъ онъ питеется; то у него Ми-
хейло Ивеновичъ является мурявейникомъ, то овсянникомъ,
я то и стервятникомъ; но семомъ же деле всякШ медведь
кушает* безразлично и муравьевъ и овесъ, а подъ старость,
когда у него подрезовьется вкусъ, онъ облюбовываете чело-
вечину, т. е. собственно мозги человеческие, и недель, ко
тороно онъ также не брезгаете. Лисица здесь больше во-
дится желтокраснея, а чернобурая за редкость—ей во мно
гихъ местахъ и ц-Ьны не знаютъ; любить лисице места
гористыя и лесистый, где она копает* свои норки всегда
входом* на югъ' — было бы ей ч*мъ погреться. Ельникь
мелкий облюбила куница; засидеть она тамъ, зароется въ
игольникъ, а то заберется въ дупло или въ беличье гнез-
дышко, выложить его мохомъ и шерстью, да и прячется
отъ лихаго человека; только по ночамъ выходить она кор-
миться—явось либо человек-* уснет* и не стонете подсте-
регать ее. Но берегам* глухихъ озеръ и лЬсныхъ рекъ то
и дело встречаются норки выдры; шкурка ея дорого це-
нится скупщиками, а' потому и завистливы на нее поле-
совщики. Въ боровыхъ местахъ не въ диковинку встретить
горностайку красивенькую, которая, насчет* хлеба крестья-
нина не обижаете и не только не брезгаете, но и смакуете
очень мышью лесною и полевою. Куда ни пойдешь —всюду
наткнешься на белку, которая, какъ и рябчикъ, бываетъ
то сосновая, то еловая; кабы не частые надежи на белку,
то реенлодилось бы ея здесь видимо-невидимо, но съ году
на годъ падежи беличьи случаются все чаице и чеице, такъ
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что полесовщики и половины того не добывают*, что до-
бывали прежде. Северный олень и лось често встречаются
но мшистых* болотехъ по Сегеже и къ северу и зоподу
отъ нея въ корельскихъ волостяхъ, а также по реке Выгу,
преимущественно на западъ отъ него.

Орудий для добычи зверя и птицы много наизмыслилъ обо-
нежанинь, но все это неудобно, первично и неумело—не
кому научить его хоть бы той премудрости, которой до-
стигли въ пол-Ьсованье канадские охотники и гудзонбайские
нромыипленники. Чуть не у каждого крестьянина найдется
малопульная, или болыиепульная винтовке, о то такъ и обе
вместе; винтовки все собственной инод'Ьлки, покроя старин-
ная, такъ что свежий человекъ пооинасится и въ руки-то
ее взять. Часто стволъ нривязанъ къ ложу веревочкою, а
то берестяною свивкой; коиисюльный бой не признеется и
почти все винтовки кремневый. Изъ кяробиновъ и двуство-
локъ обонеженинъ вовсе стрелять не умЬетъ, но изъ вин-
товки бьетъ няпр. белку непременно въ роть, чтобы не
испортить шкурку — с благо дырку Господь инослялъ», ряб-
чика—въ голову, медведя —между глязъ и всенепременно
без* промаха, такъ кекъ иноче придется употребить въ
д'Ьло рогатину, топор* и следовательно, не ревень случай,
упаси Богъ, испортишь шкуру. Рогатина всегда делается
изъ самаго твердаго дерева, конецъ ея обжигается и отта-
чивается, а иногда врЬзаютъ въ конецъ рогетины ножъ,
но это случеется рЬдко, тякъ кекъ ножъ можетъ подвер-
нуться, е обжиге всегдо крепко держится. Для медвежьей
охоты употребляете обонеженинъ и корелякъ «лйбазъ» (ла-
вось); положить промышленникъ носучьяхъ нерекладинки—

вотъ и лабазъ готовь; подъ нимъ положить онъ падаль, а
семь съ винтовкою влезете на лйбазъ и выжидаете звЬря;
одинъ нзъ моихъ гребцовъ рази» промахнулся съ лабазы,
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такъ трое сутокъ медведь л-Ьзъ къ нему на сосну; чуть
не вс* пули ирострЬлялъ онростоволосившшся стр*локъ и
только 37 пуля видно ловко пришлась—все 37 штукъ на
ипелъ онъ нотомъ у медведя въ туше. Лисицъ и выдръ
ловятъ на падаль въ капканы, которые выд-Ьлываются въ
больииомъ количествЬ въ ПетрозоводскЬ. Для тетеревей
измышленъ новый способъ ловя—сокомъ, который делается
изъ рыболовныхъ сетей; берутъ обручъ оршине полторе въ
диаметре, де къ нему и прикрепить сеть, я зятемь обручъ
иривязывяютъ къ длинному шесту (1 1/2 сеж.)—вотъ и сакъ
готовь; хоть и не замысловато, а въ дело годится. На мел-
кую птицу употребляются «силья», который делаются изъ
конскаго волоса. На постановку сильевъ требуется особая
ухватка, а безъ снаровки птица не попадется и трудъ про-
падете даромъ. Съ осени еще примечеетъ промышленннкъ,
где птице садится и клюете; зятемь дернъ онъ разбираете
до песку, делаете но ободранномъ месте загородку съ во-
ротцами, кладете въ загородку ягоды и укрепляет* силья
такъ, чтобы концами они приходились къ воротамъ. Такая
же огородка строится и для <пастей >; на огородку кладутъ
2—3 бревна (отъ 1 112 до 3 арии.), а посредине ставится
колышекъ съ рубчиками; на колышекъ надевается кольцо,
въ которое черезъ перекладину продевается палочке ивовая
(симка), вставляемая въ одинъ изъ рубчиковъ; подъ симку
опять помещается тоненькая палочка, которая втыкается въ
землю; затЬмъ весь снарядъ покрывеется инрутьями да такъ
покрывается, чтобы хитрый звЬрь не разобрал-*, что тутъ
ему смерть приготовлена; безъ уменья пасть не ностовишь,
а если и ностовишь, текъ и глупышъ въ вее не поподется,
а обходить станетъ сторонкою. Для зейцевъ принасаготъ
промышленники «кляпцы», которые делаются изъ желез-
ныхъ инолось (3/4 арии, и6 в. ипир.), который обшиваются
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холстомъ, чтобы не отличались они очень отъ снега; ве-
сят* кляпцы фунтовъ 5, а стоютъ они не дороже 70 к.;
захвате у нихъ несильный и только косой одинъ изъ нихъ
не вывернется, а лису ими ловить и не думай —и лису не
увидишь, да и кляпцы занесете въ такую трущобу, что
вЬкъ не разыщешь. Для зверя побольше употребляется «ко-
лоде», которая похожа устройствомъ на пасти и все зави-

сите лишь отъ уменья ловко поставить симку, да скрыть
снарядъ отъ умнаго животнаго. Рябчиковъ и тетеревей
бьютъ иногда на подкликъ, о потому и строгають крестьяне
тякия дудочки, что издеютъ звуки, похожие но крикъ этихъ
птицъ. Плохо бы пришлось обонежонину по охоте, кабы не
имель верного пособника въ промысле въ виде гаденького,
обторханипаго пса —«лайки»; лайка когде выгоните дичину,
а когда гона не нужно, то уставится на дичь да и лоетъ
хоть целые сутки, пока не подойдетъ хозяинъ съ безиро-
мешною своей винтовкою. Родине лейки—Короле, и до сихъ
пор* лучппня лейки бывеютъ у кореляковъ. Цене обученной
лейки доходить до 3 р., а нценокъ отъ хороииией суки це-
нится иногда въ 1 рубль.

Какъ я уже яворилъ, на болотную дичь здешний житель
не ходить, потому что ей си скупу нетъ». Водяную дичь
бьютъ иногда для домашняя обихода; лучшимь временемь
охоты на нее считаются !юль и августе, а раньше бить ее
грехъ; лебедя бить—опять-таки грехъ, да и наилечешься
потомъ: либо семого убьете молоньей, либо хиягу спалить
она; одинъ полесовщикъ разъ побаловал* такъ-то надъ ле-
бедыо, нришелъ домой—жена лежите на скамейке и грудь
у нея. инрострелена: пулька шальная, откуда ни возьмись,
прямо въ грудь ея белую. На тетеревей охота самоя любез-
ная для обонежанина; подметить онъ, где они себе токъ
облюбили (а но большей части собираются они токовать на
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открытьихъ болотцах*, на прогалинках*, а то и на сележ-
ных* местах*) и строит* но-близости шалаш* изъ ветвей.
Весною и осенью примечаютъ, где собираются тетерева кле-
вать шишки, ставить въ такихъ местехъ кожоныя или су-
конныя чучеле и стреляютъ изъ шолошо. Летомъ ходятъ
сълайкамн по «омшаремъ» и выгоняют* изъ нихъ молодикъ.
который по глупости своей рязсеживяется опять гд'Ь-нибудь
по-близости. Осенью еще охотятся не тетеревей и съ под-
креду, но охоте это считоется невыгодною —времени много,
я толку мело. Весною и осенью ловять ихъ сильями и пя-
стями, я зимою и сокомъ. Для ловя секомъ примЬчеютъ,
где тетереве въ сн'Ьгу выкепывають себе ночевки; зотемъ
приходить не эти места вдвоемъ: одинъ несетъ пучекъ заж-
женной лучины, а другой идетъ съ сакомъ, которымъ и на-
крываеть всю ночугоицую въ одномъ месте компанию; стоить
только прирезать да скласть въ берестяной кошель добы-
чу — и дело съ концомъ. Такъ же варварски охотятся ина
моинниковъ. Главное кормило свое — рябца добываете обо-
неженинъ во множестве и от* рябца и белки, можно ска
зять, зависит* благосостояние здешняя крестьянина. Вес-
ною и осенью полесовщикъ выходить на видное въ лесу
место, на прогалинку, съ двумя свистками; свиснете онъ
и въ тотъ и въ другой и затЬмъ избираете изъ свист-
ковъ семечнй или самцовый, смотря по тому, кто отзовется
на первый посвисте. Близко подберется къ полЬсовщику
рябецъ, обманувшись самечьимъ свисткомъ, а самке-ряб-
чиха — самцовымъ, де тутъ и положотъ они свои головы
подъ мЬткой пулькой охотнике. Силками ловятъ рябчиковъ
и весною и осенью вплоть до зимы и даже до декабря ме-
сяце. Зачастую рябчикъ выдергиваясь изъ силка выбивается
изъ силъ и подыхаете оть удушения, а потому и мясо сил-
ковая рябчика бываетъ чаще всего совершенно синее и въ
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торговле ценится горяздо ниже не только стреленного, но
и постяняго рябчикя; поповиий въ пасть рябчик* цепляется
за симку, которая быстро резвертывается и роняетъ на
несчастную птичку бревно, убиваюицее моментельно, безъ
мучений, о следовательно и безъ истечения крови изъ со-
держащихъ ее сосудовъ и безъ порчи мяса. Белая куро-
поть отъ крестьянскихъ пулекъ застраховено, такъ какъ
бить ее приходится почти всегда въ лётъ, а изъ винтовки
на эту штуку не очень-то умудришься, да и не въ рас-
чете попасть можно —мясо простреломъ испортишь; сЬрую
куропать, случается, быотъ сидячую около овиновъ и ригъ,
да рЬдко —не стоить, тякъ кекъ оно малоценно.

Медведя бьютъ большею частью зимою въ берлогехъ;
полесовщикъ идетъ по пороше и выслеживаете звериный
следъ но следу и ню «сгрызкамъ», т. е. но темъ деревь-
ями на которыхъ медведь кору глодалъ. Затемъ, когда
следы прекращаются, «дяготъ кругъ», чтобы отметить ме-
сто, занятое звЬремъ отъ завидуицихъ глазъ другихъ охот-
ников*. Берлога обыкновенно помещается подъ пнями и
корягами и со вс/Ьхъ стронь обкладывается ветвями, так*

что оставляется только маленькое отверстие. Зат-Ьмъ по
первому песту полесовщикъ собиряется не промыселъ, за-
хватишь съ собою болыпепульку, рогатину (обжиге), не-
сколько кольевъ и топоръ повострЬе. Собеко чуетъ, если
неходитъ отверстие, вокругъ которого всегда снЬгъ талый
отъ «пыху» зв'Ьринаго. Полесовицикъ загораживаете чемъ
попало отверстие, а самъ вставляетъ тудя дуло винтовки и
стреляете на обумь. Товарищ!» (а на медведя ходятъ по
больиней части «вотоверищахъ»), расшевеливаете медведя
кольями, последний лезете вонь, и тутъ то и долженъ по-
лесовщикъ ухитриться попасть ему пулькою между глазъ,
иначе прнходитя уже колоть рогатиной, рубить топором* и
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портить вообще шкуру. Съ ловесовъ медведей летом* не
бьют* зе «липою», до и вообще ловось употребляется
только тогда, когде зверь «сронить скотину».

Лисицу бьютъ больше ночью, когда она отправляется
охотиться за рыбой, а зимою ловятъ въ капканы и боль-
ший пясти. Лось—звЬрь изъ рЬдкихъ и бьютъ его только
изъ винтовокъ. Оленя выслеживаете собака безъ лая, при •

чемъ самъ охотники, бежите зимою на лыжахъ; весною го-
няютъ оленей собаками до изииеможения и бьютъ но оди-
ночке. Случается зачастую настигнуть целое стадо, и тогда
нолЬсовщикъ убиваете отъ 5 до 10 штукъ. ЛЬтомъ ни
одинъ обонежанинъ не согрЬипитъ и не убьет* оленя, такъ
какъ это сочлось бы ему за гр'-Ьхъ въ виду того, что лЬ-
томъ и шкурка никуда не годится. Выдру выслеживают!,
съ лейкой но глубокому сн-Ьгу не лыжехъ и зегоняютъ ее
въ дупло, которое тотчось же сверху затыкается, зятемь
срубеютъ дерево и убивоютъ б'Ьднягу, полагавшую, что че-
ловекъ пожалеете рубить для нея целое огромное дерево.
Норку ищутъ въ октябре месяце или же застаютъ на де-
реве и бьютъ малоиулькой. Такимъ же точно образомъ добы-
вайте осенью горностайку, которая не долго огрызается
отъ мастерицы своего дела лайки и скоро попадаете подъ
ея острые -зубы. Б'Ьлку иночиноютъ бить съ октября ме-
сяце, когде ннерстке ея теряетъ кресновотый отливъ и де-
лается совершенно сЬрой; охота на нее продолжается до
глубокаго снега и безъ лайки не добылъ бы инол-Ьсовщикь
ни одной белки; только благодаря лайке находить охотникъ
белку и стреляете ее непременно въ мордочку и даже въ
ротъ. Зайцевъ наконецъ бьютъ по осени изъ засады; по по-
роше ходятъ за нимъ по следу и бьютъ съ подхода, о зи-
мою ловятъ кляпцами и колодами, куда забирается онъ по-
кушать свежихъ ивовыхъ прутиковъ и где не розбираючи
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хватеетъ ивовую симку, которея развивается, роняете на
него грузъ и давить косого такъ, что бЬдняга и напнуться
не успеете.

Вс* въ Обонежье и Короле занимаются полесованьемъ;
мальчуге малый и тотъ норовит* утащить отцовскую вин-
товку и практиковаться на уткахъ и иной небоязливой ди-
чине. Въ дичи ценится мясо, и только въ посл-Ьднее время
бабы стали собирать пухъ, который нотомъ подкрашивается
немного и продается затЬмъ иаинимъ барышнямъ въ Петер-
бурге по 8 и более рублей за фунтъ въ качестве чистая
гагачьяго пуха. Года съ две тому назадъ потребовели скуин-
ицики гегечьихъ шкурок*, который теперь и собираются тща-
тельно и продаются кон-Ьйки по 4 за штуку — это на во-
ротники и муфты идетъ опять-таки барышнямъ. Яйца бе-
рутъ на свой домашний обиходь, а въ продажу не пускают*,
да н'Ьтъ на этот* товаръ и охотников*. Звериное мясо
едятъ сами, кроме зайца, котораго почитают* нечистым*,

да медведя, про котораго уверяют*, что онъ оборотень и
былъ когда-то человеком'*; шкурокъ не выделывеютъ по-
тому, что на этотъ счет* не мастера и заработок* по от-
делке уступают* Каргополем'* и Вологжанам*, которые на
этомъ собаку съели. Какъ только наступят!, холода, такъ и
появляются но поселкам* «обиралы» или изъ местных-* бо-
гачей, или яге изъ прlезжихъ нрикащиковъ, которые соби-
реютъ дичь и шкурки и подряжаютъ подводы или въ Шунгу
или въ Петербургъ. Цена подводе не великая: за 10 верстъ
полагается подводчику отъ 25 до 40 к. съ воза въ 25 пу-
довъ; за резстояние отъ 20 верстъ до сотни—отъ 75 к. до
2 р. 50 к., смотря по дороге и ценности товара, а за 200
верстъ берутъ до 5 р. Доставка въ Петербургъ обходится
по 12 —14 р. съ подводы и падаете на каждую пару ряб-
чиков* въ количестве 2~/ 6—24/5 к. Иногда подводы со
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шкуроми прямо зяподряжяются въ Кяргополь, но чаще всего
туда пушной товаръ идетъ уже изъ Шунги съ Крещенской
ярмарки поел* подторжья.

Не безъинтересными считаю следующий приблизительный
дянны'я о размере звериныхъ и дичьихъ промысловъ зе
одинъ из* последнихъ годовъ, собранный мною изъ рас-
просовъ какъ пол'Ьсовщиковъ, так* и обирал*. БЬлки бьютъ
отъ 25 до 35 т. штукъ и ценится она отъ 5 до 6 к., ку-
ницъ —100 штукъ ценою 2—4 р., норокъ—100 штукъ це-
ною 1 р. 50 к.—2 р., горностаекъ —400 штукъ ценою 6—

20 к., выдръ 50—100 ш. ценою 5 р., лосей 50—100 ш.
ценою B—lo р., зойцевъ 1 1/ 2 —2 т. шт. ценою s—lo к.,
оленей 150—ЗОО ипт. цЬною 75 к.—l р. 25 к., лисицъ
100—250 ипт. цЬною 2—4 р. (чернобуроя лисица ценится
въ 25 р.), медведей 50—100 ш. ценою 4—5 и даже 10 р.,
рябчиковъ 20—30 т. шт. ценою 5—6к., кониялъ 2—Зт.
шт. ценою 10—15 к., тетеревей 10—15 т. шт. ценою
10—15 к., белыхъ куропатокъ I—2 т. шт. 3 —5 к. —

Тушу лосиную со шкурой вместе намъ самимъ предлеголи
за 12 р., а оленья туша со шкурой ценится и еще менее,
въ 2—3 р. Цифры эти довольно явно доказываютъ, что
Шунгскне торговцы берутъ Юo°/ о на 100 и вполне заслу-
живають Свое прозвище «обиралъ» по отношению къ кре-
стьянству.

ШХ.

Часов* въ 5 пароходъ далъ свистокъ для сборе пессо-
жировъ своихъ, отпровившихся къ Нlунг* (отъ Мотки до
Шунги переездъ совершается летомъ на саняхъ), я черезъ
полчоса Шунгская гора со стариннымъ крестомъ на вер-
шине ея едва виднелась въ вечернемъ тумане. Было уже
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почти совернпенно темно, когда мы пристали къ пристони
Палеостровскаго монастыря; пЬлая толпя моноховъ встре-
тила, какъ и всегда здесь бываетъ, отъ нечего делать паро-
ходъ и алкало показать намъ новичкемъ свои диковинки.
Пальинымъ острововъ этотъ прозванъ вследствие обилия во-
кругъ него рыбьи «пальи»; иногда онъ просто называется
«отокъ», напр. въ рукописной службе Корнилпно Палеостров-
скому. Монастырь на Палеострове основанъ былъ некнимъ
Корнилнемъ, что можно видеть изъ гремоты Iоонно и Петре
Алексеевиче, 1691г., где сказано между прочимъ, что «вь
прошлыхъ-де годахъ, тому съ пять сотъ летъ иболши, Нов-
городские посадники дали подъ строение того ихъ монастилря
Палеостровскаго первоначалышку пр. Корнилш на Онеге
озере Палей, Речной, и иные острова». Несколько разъ
подвергался монастырь нападению со стороны «Литовскихъ
и иньихъ воровскихъ людей» въ 1613 году, а одинъ разъ
не выдержали своей мирной тактики и Выгорецкие жители
и взяли монастырь съ бою; скоро однако (1687 г.) приш-
лось имъ иилохо отъ осадившихъ ихъ «московскихъ ратныхъ
людей» и 200 человекъ положили лучше сгореть и спа-
стись во пламени, нежели поддаться Москве.—Пялеостров-
скш монастырь зачастую иосещоютъ соловецше богомольцы,
направляющиеся на Повенецъ и Выгозеро въ Сороку, но
это вполне зависитъ отъ воли судовщиковъ, хозяевъ бого-
мольскихъ судовъ, которые подвозите къ Пялеострову бо-
ямольцевъ не иначе, кекъ выговоривинии себе съ моноховъ
могарычи. Святые отцы очень довольны, когда богомольче-
скоя сомине зохочетъ иночествовать ихъ угодника; но усерд-
нымъ поклонницамъ, какъ говорить скандельнея хроника,
больше рады, нежели богомольцамъ. Монестырь не особенно
люденъ и сровнителыио доволино боготъ; земля его довольно
плодородно, онъ обладаете прекрасными покосами, хорошимь
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лесомъ и иревосходвыми местами для рыбной ловли. Земли
его находятся: на Палеострове нахатной, сЬнокосной и
иной земли 196 дес, на острове РЬчномъ—lß9 дес, въ
Каньковой пустоши, въ 10 в. отъ монастыря—91 '/ 2 дес,
въ Пуданцовомъ бору, въ 8 в. отъ монестыря — 92 дес,
во Боркове (19 в.)--45 1/2 дес, въ Усть-Путке — (бО 1/,^
дес, но острове Ножи (26 в.) — 55*/2 дес, въ Косухе
6 в.)—2 дес, но острове Зоецкомъ въ половине съ Чол-
мужскими вотчинникоми—17 дес, Семеновщине съ Антоно-
вымъ неволокомъ (15 в.) —11 дес, да въ Тихвиномь бору
(25 в.)—2561 дес, а всего пахотной земли 215 дес, де по-
косу и лЬсу около 2472 десятинъ. Кроме того монастырь вла-
деет* богатыми рыбными промыслами въ рекахъ Чолмужского
погосте въ общемъ вледенш съ казною и съ Чолмужскими
вотчинниками, и наконецъ, обладаете капиталом!» въ 15700
р с. При такихъ средствахъ конечно святые отцы живутъ
себе въ свое удовольствие и ждутъ себе летомъ приходя
парохода, а весною захода богомолокъ, который очень уво
жоютъ ихъ угоднике и всемъ роды служить его служите-
лями «Соловецкимъ то хорошо», говорилъ мне одинъ спо
сеющийся въ Палеострове, — «видимо не видимо къ нимъ
валить! а каково намъ то смотреть, кекъ экое добро мимо
рта провозить»! Да, действительно положение ужасное и
хороипо бы сделоли судовицики, еслибы положили себе зо
правило давать своимъ пассожиркамъ случай поклониться
Полеостровскому угоднику. Не острове есть пещере, где
долгое время жиль Корнилнй, укрывяясь отъ поисковъ ту-
земцевъ, которые видели въ немъ богача и искали убить
его и поживиться его богатствами; пещере имеете въ объ-
еме всего футовъ 100, такъ что въ ней едва можно стоять
согнувшись, я когде сядешь, то калениями непременно упрешься
въ стену; въ пещере стоить весьма древний крестъ, при-
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надлежавниий но преданию самому Корнилш, а въ углу ва-
ляется изгрызенное бревно, которое, по слухамъ, очень
«отъ зубной болести пользительно». И вотъ въ этомъ то
монастыре вдругь появляется писатель изъ крестьянъ, ко-
торый повествование свое о жизни Палеостровскихъ ино
ковъ починаете словами: «уне ми въ Сибирь на каторгу
идти, ниже поступит и въ монастырь сей! О Содомь и Го-
морре, достойного преемнике снискали есте себе»! и т. д.
К* сожалению, досужий писака не съум'Ьлъ распорядиться
со своею рукописью, отдялъ ее кому то по начальству, а
последнее видно строго придерживается правила не выно-
сить сор* изъ избы и творению местная обличителя суждено
гнить въ стеромъ хламе и сору где нибудь за печкой,
пока не сжалится кто нибудь да не изведете обличения на
самодельны я цыгарки.

БХХ.

Всю ночь стоить пароходъ на Палеостровской пристани
за туманомъ и зе неизведанностью дальнейшая пути, а
святые отцы тому и рады: посиживают* себе кто во 2-мъ,
а кто въ первомъ классе и питаются, какъ духовною, такъ
и телесного пищею. По утру, когда тумань разойдется,
пароходъ отчаливеетъ и починается капитанское мученье:
все время пути до Петрозаводска онъ стоить на своей
вышке и чуть ли не всю дорогу самъ управляете рулемь;
малЬйипая ошибка руля—и пароходъ сядете на мель Часто
деретъ пароходъ килемъ но луд-Ь, то и дело оставляете
онъ за собою желтоватый следъ, зацепляя со дна песокъ,
но все время идетъ полнымъ ходомъ и гордо проходить
мимо ставшего недавно не мель «Петрозаводска». Раздаются
съ «Петрозаводска» какие то крики, отчаливаете лодка, подъ-
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езжаетъ къ немъ; пргЬхавшнй на ней шкиперъ, шепчется
съ капитаномь нашимъ, на «Петрозаводскъ» зовозятъ две
добрыхъ канате и раздается команда: «полный ходъ». Ка-
наты лопаются, «ПовЬнецъ» получеетъ зо пробу плету и
остевляетъ своего собрето стоять но мели и ожидоть его
нового проходе для новой пробы и для новой безтолковой
пробы. Только осенью уже «Петрозаводскъ» былъ снять
опять таки яге по способу, придуманному отваягнымъ копи-
таномъ ПовЬнца, безъ большихъ росходовъ, и обнцество рос
щедрилось и отблагодарило этого капитана, который сберегъ
ему несколько тысячъ рублей, целыми пятью десятью руб-
лями. Останавливается «Повенецъ» у пристани Кижей, по

на берегъ я нейду, потому что тамъ, благодаря огромнымъ
сборникямъ Рыбникова, Киреевского и Гильфердинго, делоть
больше нечего, разве только въ пылу этнографического во-
сторга расцеловать сказителя Рябинина, да посмотреть на
действительно интересную кижскую церковь съ 28 главами,
которая впрочемъ видна издоли, да съ парохода, пожалуй,
и инокресивее еще, нежели вблизи. Но прошли мы Ивенов-
сше острове и полет-ели по Соломинской губе въ виду
Иетрозоводско. Въ 3 чесе ПовЬнецъ нристелъ къ пристани
п снова подскакиваете квартальный съ вопросомъ: «е по-
звольте узнать вашу фемилш», но я уже зною, что это
дЬлеется ряди моей же собственной пользы, и ночинею бла
годорить создателя за то, что живу въ текомъ государстве,
где полиция до текой степени зеботится о благе гражденъ;
снова вскакиваютъ на инароходъ извощики съ предложениями
услугъ, но я остяюсь безчувственнымъ къ прелестямъ «Па-
лермо» и прямо переселяюсь не «Царицу», которея въ 8 ч.
вечеря должно отчалить отъ Петрозаводской пристани и
встретиться съ «Царемъ» отнюдь не такъ враждебно, какъ
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это случилось, де и не не Ледожскомъ озере, о но Возне-
сенской иристони и притом* совернпенио дружелюбно.

Широко и велико тьи Русь и бЬда до кокой стеииени еице
ты не изведено! Одинъ несчастный уголокъ удалось мне
у видать, а интересная пришлось насмотреться вдосталь. Благо-
деря необыкновенной любезности местныхъ властей и по-
мощи м'Ьстныхъ деятелей, напр. г. начальника губернии,
секретаря местная статистическая комитета, я конечно ви-
делъ много такого, что другому пожалуй при иныхъ условияхъ
и не удастся и потому считаю долгомъ хотя слабо отблаго-
дарить ихъ за помощь, которую они захотели оказать мне.
Отрадно, что есть таки люди, которые нонимаютъ дело и
облегчайте нашему брату разведку неночатыхъ угловъ рос-
сййскихъ, но тяжелое, страшно тяжелое чувство гнететъ и
меня, и всякаго иного изслЬдователя, когда придется сделать
общий выводъ поездки, подвести, такъ сказеть, итоги всему
тому, что виделъ. Всюду-то русский человек-*—кабальникъ,
всюду кто нибудь да ездить на его выносливой шее; всюду
огромныя богатства лежать нетронутыми и словно забытыми
и никому-то не въ охотку взяться за нихъ! Всюду церствуетъ
спячка, апатия, а если и воспрянетъ русский человекъ отъ
этой апатии, то непременно подгадить дело какимь нибудь
фантестическим* спором* о значении букв* на кресте или
чем* нибудь подобномъ. Все спить, все прозябаетъ, а не
живетъ. Неужели же не придете никогда новый Петръ, въ
виде царя въ головЬ у русскаго человека, не разбудить
спящее царство и не призовете къ жизни прозябающий народъ?
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