
ГОЛОСЪ КОРЕЛА

ПУТЕВЫЯ ЗАМЕТКИ

и

КОРЕЛЬСКАЯ ПОЭ3IЯ.

МИРОНА СМИРНОВА.

С-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографlя М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

1890.





OГЛАВЛЕНIЕ.

СТРАН.

Автобюграфlя I—XXIX

Выражеше народныхъ в'Ьрноиодданническихъ чувствъ, по по-
воду иокушешя (4 апр-Ьля 1866 г.) на жизнь Государя
Императора Александра II ххх
Государю Императору Александру П-му ....хххи

Голосъ корела. — Отъ редакцш 1
Изъ писемъ самоучки-кореляка .......... 3
Влlянlе пара на сЬверъ 18
Руочинъ Саари—островъ Шведовъ на озер'Ь Сямозер'Ь въ Пет-

розаводскемъ уъзд'Ь 23
О корелахъ (корресп. «Бирж. Въ'д.») 33
Бояринъ Салтыковъ въ Олонецкой губернш 41
Шапка олонецкаго воеводы Синявина 43
Случай охоты на медвъдя въ Повънецкой Корелш ....45
Другой случай охоты на медвъдя 50
Гибель парохода «Царь» 55
Изъ быта кореловъ 68
Матерlалы для исторш и этнографш Корелш, ея исторlя, на-

родный бытъ и корельско-русская грамотность.... 79
Петрозаводскъ и мои впечатлъшя 95
Изъ писемъ сЬверяка о соединены Бйлаго моря железною до-

рогою съ озеромъ Онегою и Петербургомъ 106



СТРАН.

Картинка изъ быта кореловъ 116
Съ дальняго Сивера 126
Изъ путевыхъ заметок?.:

I. Варшава. 11. Карлсбадъ и Рига 132
О соединены Бвлаго моря съ Финскимъ заливомъ (проектъ) . 155
Восточная Финлящця и Северная Корелlя. . .

.
. . .183

Письмо дедушки къ внучки 281
Водопадъ Ляскеля и его окрестности 286
Расщелина земли 291
Богатство съвера. Картины природы сЬверной Корелш: I. Со-

сновый боръ. 11. Четверонопе обитатели сЬвер-
ныхъ л'Ьсовъ. Ш. Царство пернатыхъ. IV. Живо-
писный м-Ьста корельскаго сивера. У. Ландшафтъ
и царство въ вод-Ь плавающаго богатства. VI. Цар-

. ство насЬкомыхъ. VII. Луна надъ заливомъ Онеж-
скаго озера 293—306

Поздравлеше Сямозера жителями его береговъ съ первымъ мая
1868 г 306

Первая поэзlя въ съвсрной оконечности Корелш (1849 г.) . 311
Пайо . 312
Корельская иЬсня 315
Пайо кегтюненъ мlехенъ 319
П'Ьсня объ'днъ'лаго кореляка 320
Меня девушки 322
ШЬсня кореляка 323
Корслякъ на сЬвер'Ь 326
Роковой дымокъ " 331



АВТOБЮГРАФIЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ

книги

„ГОЛОСЪ КОРЕЛА **.

Я родился въ 1815 году въ южной Корелш,
въ сел'Ь Сямозеро Петрозаводскаго умЪзда. Отецъ
мой былъ сельскШ торговецъ; десяти л'Ьтъ я на-
чалъ учиться грамоте. Въ то время еще въ част-
ныхъ школахъ большихъ и малыхъ городовъ Олонец-
кой губернш учили по церковнославянской азбуке;
училъ насъ пономарь при погости. Черезъ годъ вы-
шелъ я уже изъ училища, то - есть выдержалъ
экзаменъ, какъ видите—прошелъвысокШ курсъ науки:
отъ азъ-земля-есть до виты и ижицы. УмЪлъ кое-
какъ прямо по складамъ читать и въ той же сте-
пени писать. О каллиграфш въ то время даже въ
городскихъ школахъ не им-Ьли понятхя. Съ годъ
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затемъ я продоллгалъ дома совершенствоваться въ
чтенш и письме. Потомъ я поступилъ въ городъ
Олонецъ на службу къ богатому купцу хлеботор-
говцу, Филимону Метлинскому; онъ самъ умелъ съ
грехомъ пополамъ писать,—очень похоже на то,
какъ сорока ходитъ мокрыми ногами по мостовой.
Но торговлю онъ велъ обширную, былъ первый
богачъ во всей губернш. Съестные продукты отъ
него брали, начиная съ города Повенца, Петроза-
водска и кончая истокомъ Свири: Вознесенье, Остро-
чины, Мятосово, Важены, Усланка, Лодейное-Поле
были его постоянными покупателями. Во время нави-
гацш, —хотя я былъ еще молодой мальчуганъ, но
на моей обязанности было отпускать съ идущихъ
судовъ муку, соль и друие товары,—а зимою яездилъ
получать долги; кроме того меня отправляли черезъ
Ладожское озеро въ Финляндш. Въ Сермаке были
у моего хозяина болыше склады хлеба; ими заве-
дывалъ особый приказчикъ.

И представьте себе, что мне, пятнадцатилетнему
мальчугану и такому грамотею, хозяинъ довгЬрялъ
такlе товарные обороты и болышя суммы денегъ,
что разъ со мною послалъ на Волгу въ Рыбинекъ
60 тысячъ рублей денегъ!

Въ те блаженныя времена въ коммерческомъ
м!ре ассигнащи ходили гораздо выше благороднаго
металла, золота и серебра, чему, можетъ быть, ны-
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нешнее молодое поколете неохотно даже пове-
рить: въ та'Время курсв'или, какъ волжскге куп-
цы называли—„лажами", былъ таковъ, что за руб-
левую бумажку платили золотомъ 1 руб. 15 коп.,
а серебромъ—1 руб. 18 коп., а теперь какъ погля-
дишь, да подумаешь —и головой покачаешь. Да,
тому безъ малаго 60 летъ назадъ.

Помню какъ сегодня, когда послалъ меня хозяинъ
съ 60-тью тысячами рублей и ассигнащями далъ всего
6 тыс. рубл., а остальные—золотомъ и серебромъ.
Ассигнащи у меня были зашиты въ одежду, а зо-
лото уложено столбиками въ кружки, обвернутые
въ тонкое полотно, затемъ въ тонкую кожу и на-
конецъ все вместе въ особенно сшитый кожаный
мешокъ; для серебра были также особенные ко-
жаные мешки, куда деньги были положены въ раз-
сыпную, потомъ все тщательно обвязали кругомъ
шнуромъ, и все вм-всте обернули въ толстую кожу,
зашили, обвязали и положили въ кофейный мешокъ;
затвмъ опять обвертели, обвязали плотно-на-плотно,
и этотъ мешокъ положили въ другой мешокъ, въ
самый толстый и грубый, и обвязали простою ве-
иевкой. Только благодаря такимъ предосторожно-
стямъ удалось мне благополучно доставить деньги
по назначение. Изъ Олонца была взята подорожная
на тройку до Вытегры. Изъ Вытегры я ехалъ еще
три станцш на лошадяхъ, а затемъ мне пришлое] >
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ехать въ лодкахъ по реке Ковже и по Белому
озеру—въ Крохино. А отсюда по Шексне 400
верстъ также въ лодке. До Вытегры въ товарищи
мною былъ взятъ съ судна матросъ, а также по-
путчикъ, небогатый чиновникъ, котораго я везъ да-
ромъ, чтобы менее обращать внимашя: для чего у
меня подорожная на тройку. Изъ телеги въ телегу
я еще могъ перекладывать тяжелые мешки съ
деньгами; а когда уже пришлось на лодкахъ ехать,
то при перекладке изъ лодки въ лодку не смелъ
делать самъ: отъ малосшия могъ уронить въ воду,
и твмъ обратить внимаше. Когда мужикамъ при-
шлось перекладывать, то ни одинъ не упустилъ, чтобы
не спросить: „что это за тяжесть?" Я отговаривался,
что это дробь и свинецъ для пули.

Изъ Вытегры я отправилъ матроса обратно—на
судне. А себе, къ счастш, сыскалъ въ товарищи
приказчика московскаго купца Рахманова и съ нимъ
доехали благополучно до Крохина. Товарищъ остался
здесь, а я поехалъ впередъ еще 400 верстъ по
Шексне до Рыбинска—въ лодке; здесь пришлось
ехать съ пьяными лоцманами Мологи. Но все обо-
шлось благополучно,—и я доехалъ наконецъ и до-
ставилъ деньги главному приказчику.

Верите ли, знакомые нашему главному доверен-
ному купцы и приказчики прочихъ хозяевъ и дове-
ренныя лица—целую неделю ходили какъ на чудо
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смотреть на меня, и удивляться, что такому маль-
чугану доверили такую сумму и что я могъ исправно
доставить ее.

Какъ ни лестно было мне служить у такого
богатаго хозяина и вести дела, но какъ знаменитый
поэтъ сказалъ: „Здесь Русь, здесь Русью пахнетъ",
такъ и мой коммерсантъ-доверитель хотя и сде-
лался миллюнеромъ изъ простого звашя, или, какъ
говорится, въ люди вышелъ, сталъ носителемъ зо-
лотой медали, но образъ жизни и манеры остались
те же самые; хотя по своей надменности онъ во-
ображалъ, что изъ сельскаго сословlя влезъ уже
въ сферу благородныхъ, но, разумеется, онъ жестоко
обманывался. Ни счетоводства, ни книговедешя—

въ пределахъ современныхъ требоватй онъ не зналъ.
А между темъ по близости находились три лесопиль-
ныхъ завода, где уже счетоводство и книговедеше
велось по современному.

Такъ какъ заводы все съестные припасы за-
бирали у насъ, то я волею-неволею познакомился
съ конторскими порядками, узналъ какъ ихъ ведете
дела, такъ и образъ ихъ жизни. Здесь у меня яви-
лось желате поступить въ должность по лесопро-
мышленной части. Случай недолго заставилъ ждать
себя. Двое изъ коренныхъ олончанъ, также въ мо-
лодыхъ летахъ, поселились въ Финляндш, занимаясь
лесопромышленностью, строили лесопильные водо-
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действуюшде заводы, готовыя изделтя — доски—-
отправляли прямо за границу: въ Англш, Франщю
и друйя государства,— и такимъ образомъ волею-
неволею они знакомились съ западно-европейскою
цивилизащею. Вотъ съ однимъ изъ нихъ, Чусовымъ,
шлехавшимъ въ Олонецъ, мы случайно сошлись; я
предложилъ ему себя,—онъ охотно принялъ; такимъ
образомъ, какъ говорится, я перешелъ изъ кулька
въ рогожку, т.-е. изъ Корелы-Олонш въ самую
глушь Финляндш. На родине —Олонш — мало, а
здесь, въ Финляндш, совсемъ по-русски не гово-
рят?». Сами хозяева жили въ портовомъ городе
Выборге, а отъ этого города заводы находились
въ двухъ стахъ съ. половиною верстахъ близъ
города Нейшлота. Корресионденщя велась между
заводскими конторами и центральною конторою въ
Выборге по-русски: конторсия книги велись таклсе
по-русски; къ тому же имелась при конторахъ не-
большая библиотека, для техъ, кто вполне доста-
точно дошелъ до знатя русской грамоты и рус-
скаго наречlя, но все же и не забылъ совершенно.
Между тёмъ здесь сотни семейетвъ—русскихъ ко-
релъ и чистокровныхъ русскихъ, поживши немного,
положительно перестаютъ говорить по-русски, а
объ ихъ детяхъ и говорить нечего,—т. е. о томъ,
чтобы ихъ учить своевременно своему русскому
языку. Это очень неутешительно слышать и видеть
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для русскаго патрюта. Да ничего не поделаешь;
верно это въ крови у насъ, у славянъ, гнушаться,
стыдиться говорить роднымъ языкомъ, вместо того
чтобы стараться нравственно и духовно спло-
титься елико возможно въ одно ядро, не забывать
своего коренного. Такъ поступаютъ все прочге на-
роды и нацш, а у насъ на все смотрятъ съ пре-
небрежетемъ и все делается нехотя...

Мне впрочемъ очень посчастливилось. Не смотря
на мою молодость, я уже на третlЙ годъ по вступ-
ленш на службу сделался полнымъ управляющимъ
первокласснаго завода — Вуогала; потомъ, черезъ
четыре года, — управлялъ еще двумя заводами, и
прослужилъ у однихъ хозяевъ 22 года. Хозяева
умерли, заводы поступили къ другимъ хозяевамъ.
Такимъ образомъ я отделился отъ спещально за-
нимающихся леснымъ деломъ; построилъ кирпичный
заводъ, имелъ имеше съ мукомольною мельницею,
несколько лесныхъ дачъ.

Затемъ—мне удалось въ Петербурге соединиться
съ компатей лесной торговли, организованной подъ
назватемъ: „Общество разработки лесныхъ произ-
веденш и торговли оными", где участвовала масса
интеллигентныхъ людей, даже много изъ аристо-
кратическая круга: князей, графовъ, бароновъ.
Для этого акщонернаго общества мне удалось за-
ключить 10-ти-летнее условlе съ Управлешемъ
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государственными имуществами Олонецкой губер-
нш, Повенецкаго уезда, Ребольской казенной дачи,
по сплавамъ водяной системой въ Финляндш, на
200 тыс. деревъ.

Я построилъ на свой рискъ паровой лесопиль-
ный заводъ въ 1861 году при городе Iоенсу. Это
былъ во всей Финляндш первый паровой заводъ.
До этого года въ Финляндш была ограниченная
распилка лесовъ. На этомъ моемъ заводе я обя-
зался распиливать бревна акщонернаго Общества.
Но что же? Это Общество на шестомъ году своего
существоватя рухнуло, за что я поплатился де-
нежной потерею 46 тыс. рублей; да въ тотъ же
самый годъ по особой коммерцш —столько же по-
терпелъ. Что же делать, пришлось просить кредито-
ровъ пойти на сделку 50%? —охотно все согласились.
Все они въ свой срокъ получили. По этой причине
я три года подъ рядъ долженъ былъ вести и дела,
и себя, какъ говорится, тише воды, ниже травы.
Затемъ какъ-то мои дела опять пошли въ гору.
Всемъ моимъ кредиторамъ не то что въ свой срокъ
заплатилъ, но и другую половину 50% заплатилъ
съ процентами, хотя они никакого права на полу-
чете не имели.

Пять летъ назадъ я опять пострадалъ за поручи-
тельство на сумму более 40 тыс. марокъ. Боже
мой! Это уже третШ уронъ по коммерцш.
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Что Богъ дальше дастъ, а въ настоящее время
доживаю восьмой десятокъ моей переменчивой жизни,
въ которую много было мною испытано прlятнаго
и непрlятнаго. Но более последняго, чемъ перваго.
При этомъ нельзя не сказать: кому не желательно
описывать свою жизнь? Кому не любопытно узнать
жизнеописате другого? Но если мало-мальски талант-
ливъ деловой человекъ, въ какой бы сфере онъ
ни находился, въ течете своего продолжительнаго
существоватя, наверное ему довелось проходить
черезъ всяюя неровности и невообразимыя трудно-
сти на жизненномъ пути, принадлежалъ ли онъ къ
высшему кругу, или къ среднему сословш, или къ
обществу бедняковъ. Возьмемъ последнихъ: не-
смотря на ихъ ежедневную нужду, они все-таки
идутъ своей дорогой, и хотя ихъ житейская
тропа очень торная —но они идутъ очень спо-
койно и доживаютъ свой векъ не тоскуя. А среднмШ
классъ народа повсюду и всегда недоволенъ и не-
годуетъ на свою судьбу, хотя наружно делаетъ
видъ, что онъ доволенъ, спокоенъ, но внутренно —

полонъ треволненш... О высшемъ круге и говорить
нечего: у нихъ еще больше жизненныхъ требова-
нш, при ихъ громадныхъ богатствахъ, почестяхъ—

именно за неимоверное богатство, гражданскую
сановитость, за талантъ—художественное отличlе,
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за великш умъ—на поприще литературы, за без-
смертную славу—на поле брани.

Все эти знаменитости высшаго круга наружно
выказываютъ полное счастье и удовольствlе, а вну-
тренно полны треволнешй и неудовольствlя отъ
чрезмерной роскоши; но за то въ сфере ихъ зача-
стую происходятъ сцены драматическаго характера,
которыя въ среднемъ и низшемъ кругу встречаются
редко. Будучи свидетелемъ одной изъ такихъ сценъ—-
борьбы за существовате, невольно вспомнишь слова
знаменитаго философа отдаленной древности, Со-
лона, высказанныя царю Крезу; вспомнишь и на-
шего знаменитаго поэта Александра Сергеевича
Пушкина:

Если жизнь тебя обманетъ.
Не печалься, не сердись;
Въ день унышя смирись, —

День веселья—в'Ьрь—настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило.

Мlру ученыхъ известно топографическое поло-
жете Финляндш. Въ финской поэзlи воспевается
тысяча озеръ. Въ ней больше половины воды, чемъ
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суши, по причине действительная соединетя ты-
сячи озеръ.

На этой системе саймскихъ водъ, летъ 40 на-
задъ, было до тридцати вододействующихъ л'Ьсо-
пильныхъ заводовъ. И изъ этихъ заводовъ доски—-
на особыхъ парусныхъ судахъ^-доставлялись въ
местечки Дауретцало и, Iоутцено (близъ гор. Виль-
манстранда), а оттуда—уже гужевой возкою верстъ 55
—въ гор. Выборгъ, где оне погружались на морсме
корабли и отправлялись за границу. А теперь то-
варъ погружается и доставляется уже прямо отъ
заводовъ на судахъ —по Саймскому каналу, откры-
тому въ 1856 году,—прямо въ заморсюе корабли.

Какъ я уже выше упомянулъ, до 60 года въ
Финляндш была ограниченная распиловка бревенъ.
Въ этомъ году вышло разрешете вольной распи-
ловки лесовъ; поэтому и былъ открытъ мною первый
паровой заводъ во всей Финляндш, а теперь ихъ
есть до полусотни. Также на саймскихъ водахъ, пер-
вый железный пассажирскш пароходъ былъ мой; онъ
делалъ рейсы отъ гор. Iоенсу до Петербурга и
обратно. А теперь ихъ на саймскихъ водахъ имеется
более сотни.

Въ то время (въ 1835 году), какъ я сталъ за-
ниматься лесопромышленной частью въ Финляндш,
бревенчатые леса уже чувствительно были исто-
щены. Пришлось обращать внимаше дальше и
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выше на северъ, даже до самой границы Оло-
нецкой и Архангельской губертй и даже че-
резъ границы вышеупомянутыхъ губертй —въ
Кемскlй и Повенещне уезды, откуда берутъ свое
начало многочисленныя речки и спускаются въ
озеро Шелись — 120 верстъ длиною, а это озеро
спускаетъ свои воды въ систему саймскихъ водъ
при городе Iоенсу. Саймсш же воды, т.-е. все воды
северовосточной части Финляндш, стекаются въ
Ладожское озеро, — черезъ знаменитый водопадъ
Иматру.

Такъ какъ сами хозяева-лесозаводчики живутъ
за 250 верстъ въ портовомъ городе Выборге, какъ
руссюе, такъ немцы и шведы, то они, соединившись
вместе, просили меня изследовать бассейнъ Шелись
съ ея притоками — для сплава лесовъ, а главное
разведать, много ли тамъ пилового лесу. Я пере-
бывалъ везде за рубежомъ водораздела, который
разделяетъ течете воды на четыре склона: на
озеро Онего, Белое море, Финскхй и Ботническш
заливы. Какъ известно, на всей этой площади —

окраины севера Россш—живутъ финны—Корелмы,
а я самъ по происхождетю того же племени,
уроженецъ южной части Корелш или Олонш, то
меня темъ более,конечно, заинтересовала эта миссlя,
или коммишя; вместе съ изследоватемъ богатства
растительнаго и, насколько мне доступно, минераль-
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наго царства севера,— не менее занимала меня и
этнографlя. Хотелось изучить ихъ образъ жизни,
какъ въ нравственномъ, такъ и въ семейно-хозяй-
ственномъ и релипозномъ отношетяхъ. Обо всемъ
этомъ я впоследствш писалъ и сообщилъ быто-
выя мои описашя жизни финновъ - кореловъ въ
Императорское Русское Географическое Общество,
за что былъ награжденъ медалью и почтенъ зва-
шемъ члена-сотрудника.

Боже мой! еще въ то время, т.-е. въ начале
сего столе™, въ какой темноте жили какъ финны,
такъ и корелы — это невыразимо! Впрочемъ и въ
настоящее время несколько десятковъ инород-
ныхъ племенъ и часть своей, русской народности
живутъ въ обширной матушке-Россш въ техъ же ре-
лигюзныхъ вероватяхъ иеуеверныхъ предатяхъ,—
кашя вкоренились между ними еще до Рюриков-
ской эпохи.

Вся северная окраина сплошь заралсена раз-
нообразными сектами раскола, начиная съ береговъ
Севернаго океана, Белаго моря до бассейна Онеги,
Свири, Ладожскаго озера. Хотя Финляндlя въ
последнее полстолетье успела быстро подняться
на культурную почву, но сектанты раскола не вы-
водятся, и не смотря на стропя преследовашя пра-
вительства, постоянно возникаютъ новыя секты.
У некоторыхъ сектантовъ бываютъ обряды до такой
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степени оригинальные и грубые, что невозможно
передать на бумаге.
-'■'. Но темъ*' не мен&е> я; веектааи постараювь
томъ описать финошя и корельешя мв&ровашя и
суеверlя,—особенно последтя.

Исторгя гласитъ, что все народы, еще задолго
до нашей эры, изъ глубины Азш двигались на се-
веръ: некоторые—изъ экономическихъ комбинащй,
друпе изъ политическихъ видовъ, мнопе изъ рели-
гюзнаго фанатизма, и основательнее всего это дви-
жете можно назвать гонетемъ народныхъ и рели-
позныхъ предразсудковъ.

Но незачемъ углубляться въ исторш, въ тысячу-
летнюю давность. Возьмемъ времена Iоанна Гроз-
наго и Петра 1-го,—когда ссыльными и беглыми
пополнялись северные леса, тундры и болота, боль-
шею частью вследствие религюзнаго гонетя и бег-
ства отъ военной службы. Боже мой! это последнее
я еще хорошо помню: это было просто разореше.
Какъ скоро бывалъ объявленъ рекрутскш наборъ,
целыя-селешя делались безлюдными,—только ста-
рики да женщины оставались въ деревняхъ; муж-
ское ласелете, —не только молодые, но и сред-
няго возраста, и даже пожилые старики 50 —60
летъ также убегали въ леса. Какъ ихъ ловили!
Это была просто облава. Ихъ дома и имущество
разоряли; кого успевали схватить, того вязали, -
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заковывали въ кандалы и железа; караулили, какъ
уголовныхъ преступниковъ, закованныхъ въ желе-
захъ^ всю дорогу до губернскаго города, куда отво-
зили за 300—400 верстъ для сдачи; въ пути B^—4
человека изъ соседей новобранца, зело бедныхъ,
конвоировали его; дома семейству нечего есть; ему,
бедному, нечемъ въ дороге кормиться; также тонко-
звонко бывало и его провожавшимъ—конвоирую-
щими Наконецъ удалось сдать; но какая возня—-
опять ихъ караулить! И хотя караулили тогда уже
не деревенсше мужики, а старые солдаты, а все-
таки 20—80% убегало. Но особенно тяжело бы-
вало темъ беднымъ кореламъ, которые не умели го-
ворить по-русски.

Вотъ были времена! А если взять еще 200-300
летъ назадъ... А что теперь? Теперь это делается
такъ, какъ будто молодой человекъ отправляется
въ простой вояжъ.

Въ первомъ пяти-летнемъ перюде моей слу-
жебной карьеры пришлось мне быть постоянно въ
разъездахъ,—то въ Саволаксе. где заводы нахо-
дились, въ Кареллш, то-есть въ Куошоской, Выборг-
ской, С.-Михельской губершяхъ, то въ русской
Корелш, вплоть до Белаго моря.

При этихъ поездкахъ мне случалось много ви-
деть и серьёзнаго, и курьёзнаго. Серьёзно то, что въ
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те времена леса и дороги были наполнены ворами,
беглецами; кроме того,—въ летнюю пору,— въ лод-
кахъ по болыпимъ озерамъ,—въ рекахъ по кипу-
чимъ порогамъ, —зимою въ заносахъ снега, по ху-
дымъ льдамъ—приходилось не разъ проваливаться
въ воду.

Изъ курьёзныхъ упомяну одинъ случай. Разъ
мне пришлось изъ города Нейшлота ехать въ
Михель, где былъ другой заводъ подъ моимъ веде-
н!емъ; Михель въ то время былъ не что другое,
какъ небольшое селете, но имело передъ прочими
селешями то преимущество, что тутъ происходила
два раза въ году ярмарка, и въ эти самые годы
тутъ начали строить городъ, который и сделался
вскоре затемъ резидентен) губернатора, подъ на-
зватемъ Санктъ-Михель, откуда и получилось на-
зваше С.-Михельской губернш. А до того губерн-
ское правлете было въ городе Хейнола. Ярмарки
были зимой и летомъ; последняя была въ начале
сентября месяца. Такъ какъ у насъ былъ, какъ
выше сказано, близъ ДОихеля лесопильный заводъ,
который былъ подъ моимъ ведетемъ, я собрался
туда ехать черезъ городъ Нейшлотъ, зная, что
будетъ довольно попутчиковъ едущихъ на ярмарку.
А въ те времена много-таки по дорогамъ и по
деревнямъ пошаливали—особенно осенью. Мне по-
счастливилось достать хорошаго попутчика— моло-
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даго купца, ехавшаго съ товаромъ на ярмарку.
Вотъ мы и отправились на двухъ лошадяхъ и въ
двухъ экипажахъ: въ первомъ мы ехали сами, и
сами же правили лошадью; на другой лошади
ехали лавочный мальчуганъ и работникъ, съ более
легкимъ и ценнымъ товаромъ, а более грузные то-
вары были уже раньше отправлены. Я съ нимъ былъ
коротко знакомъ, мы были даже прlятели, и онъ слылъ
въ городе Нейшлоте и въ целомъ околотке пер-
вымъ весельчакомъ и мастеромъ на разныя смеш-
ныя проделки; звали его Эрикъ Лятейнъ. Вотъ
мы едемъ, оба молодые,—впрочемъ онъ все-таки
летъ на десять старше меня, — шутимъ, смеемся,
говоримъ разные басни и анекдоты; для безопас-
ности и храбрости было у насъ по пистолету —

и въ более опасныхъ местахъ мы стреляли, а у
работника было ружье. Вдругъ между прочими раз-
говорами мой спутникъ предупреждаетъ меня: „Вотъ
подожди, я устрою такую штуку, что черти запля-
шутъ". Осенняя погода вполне оправдывала народ-
ную пословицу: „смотритъ сентябремъ"; дни стояли
пасмурные, ночи темныя, —но мы все-таки были
веселы, знай себе обгоняемъ многихъ едущихъ
на ярмарку, —кто съ товаромъ, кто порожнемъ.
Разъ едемъ вечеромъ довольно поздно. Ъдущихъ
на встречу по пути не попадалось, но изредка
по краю дороги были разложены огоньки, где



ярмарочные люди кормили лошадей и отдыхали.
Хотя небо было облачно, но безъ дождя. Въ про-
должеше вечера купецъ мой несколько разъ делалъ
замечате: „Надо бы и намъ присоединиться къ
какому-нибудь огоньку, покормить лошадей и са-
мимъ отдохнуть; но неизвестно въ какую артель
попадешь—пожалуй ни за что скрутятъ намъ го-
ловы. До жилья или до станцш (Гесгеберь) еще
верстъ 6 — 7 будетъ; но что же въ томъ пользы?
Вероятно тамъ въ ночное время полно такъ еду-
щимъ ярмарочнымъ людомъ, что не попадешь во
дворъ; да хотя и попали бы во дворъ, но въ
такой массе народа и въ темноте — между гла-
зами носъ утащутъ. Лучше где-нибудь тутъ при
дороге выберемъ местечко, где бы вода была для
лошадей. Скоро будетъ небольшая гора; за горой
есть речка, черезъ речку мостикъ,—тутъ удобно бы
покормить лошадей; только тутъ каждую осень не-
сколько случаевъ грабежа. Ну, да увидимъ".

Проехали съ полверсты—предстала передъ нами
небольшая гора; онъ остановилъ лошадь, слезъ съ
кабрюлетки и мне велелъ выйти, осмотрелъ въ сто-
роне дороги более гладкое место, сказалъ работ-
нику: „веди сюда лошадей, дай имъ пока немного
корму —не нужно выпрягать". Между темъ онъ
что-то копошился въ вещахъ,—въ темноте не за-
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метно, и сказалъ мне по-фински г) при работнике и
мальчугане: „Пойдемъ немножко пройдемся, распра-
вимъ ноги", а людямъ сказалъ: „вы посидите, от-
дохните и будьте молчокъ!" Мы пошли по дороге
противъ горы и поднялись на эту невысокую гору,
этакъ шаговъ триста. Поднявшись на самый верхъ,
вдругъ впереди по дороге внизу замелькалъ ого-
некъ. Товарищъ замётилъ: „А! такъ и есть, не
ошибся же я!" Спросилъ у меня: „пистолетъ при
себе?" Яответилъ: „да".—„Это хорошо. Спустимся
поближе къ огню". Мы спустились, такъ что ша-
говъ тридцать осталось до огня и ясно видно было:
три таратайки, полдесятокъ мужиковъ около огня,—
кто сиделъ, кто лежалъ. Мы отступили назадъ по
дороге въ гору; темно, темно, но все-таки саже-
няхъ въ пяти хорошо можно различить предметы.
Мы дошли до половины горы, остановились, и онъ
сталъ тихо мне говорить: „Поди ихъ знай, можетъ
и хоропие люди, а можетъ быть — бродяги, воры.
Замётилъ ты, каковы они съ виду? вовсе не похожи
на порядочныхъ людей. Что-то подозрительно: у
нихъ три лошади, самихъ мы насчитали до пяти че-
ловекъ; почемъ можно знать — можетъ быть, тутъ
ихъ больше десяти поджидаютъ более солиднаго
подходящаго субъекта для богатой добычи". Говоря

а) Мы большею частью между собою по-русски говорили.
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это, онъ снялъ съ себя шинель и мне велелъ
сделать то же \), тутъ же что-то положилъ на ка-
мень (въ потьмахъ я не различилъ, что такое). Я еще
стою, не снимаю шинели. Но онъ на-строго сказалъ
мне.- „Говорятъ тебе, сними шинель!" а самъ ста-
рается какъ можно тише говорить. Нечего делать,
я повиновался, снялъ шинель; онъ взялъ мою и
свою шинель, завернулъ и сунулъ куда-то. Затемъ бе-
ретъ и надеваетъ шнуръ пистолета мне на шею, а
небольшую гармонику сунулъ мне въ карманъ; по-
томъ въ свою очередь наделъ на свою шею шнуръ
пистолета и что-то длинное сунулъ въ свой боко-
вой карманъ. Я спрашиваю: „что это такое?"—
„Это флейта".—„Да для какого чорта? ведь ты не

*) Въ то время не им*ли поняия о пальто, а носили длин-
ныя шинели; не исключая военныхъ, гражданскихъ чиновъ и
остальной интеллигенции, даже мелкое купечество, наконецъкрестьян-
ское сословlе поел* длинныхъ армяковъ начали носить шинели. Эта
перем*на, т.-е. изобр*тете пальто, произошла около 40-го года исте-
кающаго стол*пя: одинъ молодой и очень изв*стный лордъ *халъ
изъ своей виллы на раутъ въ Лондонъ; онъ *халъ верхомъ во фрак*, но
на пути его неожиданно засталъ проливной дождь: укрыться отъ дождя
было не куда. Зайдя по дорог* въ первую харчевню, онъ встр*-
тилъ тамъ одного матроса въ новомъ коротенькомъ изъ парусины
кафтанчик*. Лордъ сталъ покупать, но тотъ не продалъ, а одоляшлъ
на время. Вотъ этотъ знаменитый лордъ пргЬхалъ въ собрате въ
этомъ кафтанчик*, пробылъ въ немъ весь вечеръ и про*халъ въ немт.
обратно черезъ Лондонъ. Что же? на другой день такихъ модныхъ
кафтанчиковъ было до 2 тыс. штукъ, подъ названгемъ пальто,—ко-
нечно, не изъ парусины, а изъ трико и т. п.
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умеешь играть?—„Столько умею, сколько ты на гар-
монике 1). Это ведь мы не за людей будемъ играть, аза
чертей: чемъ хуже, темъ лучше поверятъ, что это
черти, а не люди. Лишь бы мы только визжали, го-
лосили нечеловеческимъ голосомъ. Понимаешь ли
теперь? мы тутъ будемъ разыгрывать трагикомедш.
Только бы ты не струсилъ, делалъ то, что я велю".
Все это онъ говорилъ мне потихоньку. Я ничего не
понималъ, терялся въ догадкахъ, допрашивая его,
что все это значить? „А значить то, что маршъ
за мной!" Мы отошли немного по дороге назадъ;
онъ сталъ оглядываться, которая сторона поглаже.
По одной стороне шелъ сосновый лесъ, по дру-
гой — лиственный лесъ; подумавъ, онъ решилъ:
„Войдемъ въ лиственный лесъ; хотя здесь тоже
булыжникъ, но не такlе болыше камни, какъ на той
стороне, въ сосновомъ лесу, да и лесъ гораздо
реже*. Я все еще ничего не понимаю, стою и слу-
шаю, пока, наконецъ, онъ не дернулъ меня за ру-
кавъ: „Пойдемъ въ лесъ!" Стали мы тихонько про-
бираться; онъ выбралъ по своему соображенш дис-
позищю и остановилъ меня. „Вотъ ты стой здесь!
Какъ я заиграю на флейте, тогда ты заиграй на

■) Гармоника только въ тотъ годъ вошла въ известность, и то
въ Петербург*. Онъ только-что иртбхалъ изъ Петербурга, гд* куиилъ
ихъ н*сколько штукъ; во многихъ городахъ еще не знали, что это за
вещь: музыка или игрушка.
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гармонике и иди, пробирайся тихонько ко мне,
самъ продолжай играть съ минуту времени, потомъ
прекрати и продолжай идти по направленш ко мне,
сунь гармонику !) въ карманъ, бери пистолетикъ
въ руки и приготовься къ выстрелу; какъ услы-
шишь, что я сделалъ выстрелъ, и ты въ ту же се-
кунду стреляй, и сряду же заряди и продолжай
идти по направленш къ огню, вместе съ темъ и
ко мне приближайся. Опять услышишь, что я за-
играю—и ты заиграй, только не долго, съ минуту
времени, и старайся все ближе ко мне*.

После трехъ выстреловъ и музыки, спустя не-
сколько минуть мы сошлись вместе. Начали прибли-
жаться по направленш къ огню, наконецъ вышли къ
опушке леса, где ясно представилось намъ, какъ вся
ватага отдыхающаго персонала исчезла; одинъ еще
спешилъ закладывать лошаденку, крича другимъ не
оставлять его, и пустился во всю прыть догонять
опередившихь. Мы еще сделали по выстрелу и
повизжали своею отборною музыкою. Вся окрест-
ность огласилась этой прlятной гармошею. Все
уснувпие леппе со своими семействами поднялись
слушать. Подошли къ огню—еще вдали отдавались
голоса уехавшихъ. Поправили огонь, осмотрели
кругомъ, нашли оставленный второпяхъ топоръ и

а) Первоначальныя гармоники были маленьшя, какъ нын*штя
Д*ТСКIЯ.



XXIII —

пару рукавицъ. Мы еще прибавили несколько тол-
стыхъ сучьевъ въ огонь и заторопились къ лоша-
дямъ. Лошади тутъ же на оставленномъ месте спо-
койно стоять и едятъ кормъ, но людей нетъ; ощу-
пали въ экипажахъ, не спять ли,—но нетъ; нако-
нецъ, зовемъ вполголоса — нетъ отзыва; стоимъ
у телеги, щупаемъ товаръ — все цело, на месте;
думаемъ и разсуждаемъ, что съ ними могло слу-
читься? Вдругъ у насъ въ ногахъ что-то закопо-
шилось. Мы въ свою очередь испугались, отско-
чили—а это работникъ и мальчуганъ вылезаютъ
изъ-подъ телеги, завернувшись въ лошадиную по-
пону. Купецъ строго имъ приказалъ поворотить
лошадей на дорогу и ехать за нами. „Тутъ неда-
леко есть огонь и вода". Сами вышли на дорогу
и пошли по дороге обратно; не успели и тридцати
шаговъ сделать впередъ, какъ раздался въ одно
время сзади голосъ работника и мальчугана, ка-
кимъ-то дрожащимъ звукомъ: „Не оставляйте насъ!"
Мы не обратили на это особеннаго внимашя, пошли
тише, поднялись на гору. Увидевъ огонекъ, наши
спутники заметно сделались веселее. Поехали къ
огню, остановились; мальчуганъ соскочилъ съ те-
леги, сталъ креститься,— онъ былъ изъ русскихъ;
работникъ выскочилъ изъ кабрюлетки и тоже сталъ
молитву творить, —и оба дрожать. Насколько светъ
огня освещалъ окружность, можно было заметить,
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что они въ какомъ-то дикомъ состоянш озирались
кругомъ, а больше на гору, откуда мы спустились.
Купецъ закричалъ на нихъ: „Что тутъ стоите? рас-
прягайте лошадей, идите поить къ речке!" Они
выпрягли и все медлятъ, и между собой шепчутся.
Купецъ опять крикнулъ: „Чего еще тутъ стоите, не
идете поить лошадей? возьмите кофейникъ, вспо-
лосните и принесите кстати, за-одно, и воды для
кофе". Они сыскали кофейникъ, но все не дви-
гаются съ места. Купецъ осерчалъ: „Да что же вы
зеваете?" И почти оба въ одинъ голосъ ответили:
„какъ хотите, господа,— мы не смеемъ". Хотя речка
была всего въ двадцати шагахъ, мы сейчасъ оба
поняли ихъ страхъ. Я схватилъ кофейникъ и го-
ворю имъ: „Пойдемте вместе; я пойду напередъ".
Они нехотя последовали за мною, но не въ поводу,
а сели на лошадей. Я всполоснулъ кофейникъ, по-
томъ зачерпнулъ чистой воды; они этимъ временемъ
напоили лошадей. Я еще немного постоялъ съ ко-
фейникомъ въ руке, чтобы лошади до сыта напи-
лись. Возвратясь къ огню, они сделались гораздо
веселее и живее, дали корму лошадямъ, а купецъ
между темъ вынулъ провизш, и мы стали ужинать.
Купецъ говорить: „Вотъ вамъудалось поспать, поот-
дохнуть, а мы отыскали удобное место и огонь
сделали". Они переглянулись другъ съ другомъ;
работникъ указалъ пальцемъ на мальчугана: „онъ
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уже успелъ-было заснуть, а я нисколько, да и ему
иосле не до сна".—„Что же вы делали? ведь вы
спали же, когда мы пришли?" Они въ одинъ голосъ
ответили:—„Такого спокойнаго сна не желаемъ и лю-
тому врагу! посмотрите, у насъ еще теперь волосы
мокрые отъ страха". —„Что же это вамъ чуди-
лось?"— „Это не чудилось, а было на-яву".—„Чтоже
такое?" —„А такое, что языкъ отказывается пере-
дать".—Что же вы слышали или видели?" Мальчу-
ганъ сказалъ: „Видеть-то я не виделъ, а слышалъ
ясно пальбу и музыку и еще что-то такое, шумъ,
гамъ; я просто обомлелъ отъ страха, схватилъ по-
пону на голову и спрятался подъ телегу, а вотъ онъ
виделъ и ихъ". „Но кого же?" —„Да лесовиковъ,
лешаго". Работникъ все это время молчалъ; мы
обратились къ нему:—„Какъ же ты слышалъ и ви-
делъ?" —. „Вотъ какъ вы ушли, вотъ онъ прилегъ
въ телегу; кажется, уже успелъ уснуть; а я, ожи-
дая васъ, стоялъ въ полудремоте, прислонившись
къ телеге. Что-то въ лесу треснуло; я навострилъ
уши, слушаю; меня сталъ что-то страхъ забирать;
я только успелъ коснуться вотъ до него, разбудить
его (указалъ онъ на мальчика), какъ вдругъ за-
играла музыка. Немного спустя пошла пальба. Я
остолбенелъ. Помню, что мальчикъ ахнулъ и куда-
то пропалъ. Щупаю и въ телеге—его нетъ. Мне
еще того страшнее стало. Началъ молитву творить,
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самъ ни съ места; такъ и думалъ, что этого маль-
чика лепий утащилъ. И слышу—все музыка и пальба.
У меня въ глазахъ зарябило. И вижу, какъ ихъ,
чертей, целая артель съ музыкой и пальбой въ
большой церемонш—кто идетъ, кто едетъ, кто на
козле, на баранахъ, на свиньяхъ, кто на лошадяхъ".
Мы спрашиваемъ его:—„По дороге!?"—„Какой по
дороге! ведь лесовики никогда по дорогамъ не ез-
дятъ, а они по лесу, по вершинамъ деревъ". —„Да
правда ли это?" —„Сущая правда; ведь не я одинъ,
наши соседи зачастую видали; мой дедъ и отецъ
говорили, что они многихъ сортовъ ихъ видали; а
когда они свадьбу держатъ, тогда они большой
артелью, съ пальбой и музыкой идутъ—вотъ какъ
въ эту ночь".—„Значить, не любо не слушай, лгать
не мешай", —замётилъ я купцу. Мы стали разными
доводами отговаривать его отъ лжи, и наконецъ онъ
наполовину отказался отъ виденнаго,—что по верши-
намъ деревьевъ лесовики разъезжаютъ, но настаи-
валъ, что въ ихъ деревне есть высокая скалистая
гора или скала, и что въ Этой скале ужъ наверное
живутъ черти—все, все видели!—даже въ коляскахъ
выезжаютъ; по осеннимъ ночамъ зачастую слышать
песни, музыку, хохотъ, смехъ, плачь детей. Отъверы
въ этихъ живущихъ въ скале чертей мы не могли
ужъ никакъ ихъ отговорить.

Между разговорами поели, поужинали, поотдох-
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нули несколько часовъ, передъ разсветомъ сварили
кофе, напились и отправились, взявъ тутъ остав-
ленный топоръ и рукавицы. Для покупки корму
лошадямъ заехали на станщю; уже довольно раз-
свело; некоторые уже уезжали, но много еще оста-
валось. Работнику мы велели объявить о найденномъ
топоре и рукавицахъ. Скоро нашлись хозяева, кото-
рые и присвоили то и другое. Но по этому поводу
возникъ разговоръ между ними и работникомъ. Къ
этому разсказу собралось человекъ 30 — конечно,
съ той и другой стороны— съ большими прибавле-
Нlями о нашей музыке. Въ публике нашлись и та-
ше артисты, которые въ страшно преувеличенномъ
виде разсказывали, что своими собственными гла-
зами видели и собственными ушами слышали эпизоды
дьявольскаго явлетя и игры. Мы съ удовольствlемъ
издали прислушивались къ ихъ разсказамъ. Одинъ
среднихъ летъ мужчина, довольно представитель-
ной наружности, началъ свой разсказъ, тутъ же
ссылаясь на стоявшихъ подле него трехъ мужчинъ
соседей, по поводу похождетй лешаго:

„Вотъ у насъ также въ некоторыхъ озерахъ вре-
менами рыба совершенно пропадаетъ, т. е. не ловится;
старики говорили, что водяникъ проигралъ въ карты
другого озера водяному; мы, конечно, не верили.
Вотъ, года три тому назадъ, въ озере Саарlярви совер-
шенно перестала ловиться рыба, а тутъ въ двухъ
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верстахъ разстоятя въ озере Кивlярви стала ло-
виться съ изобшиемъ рыба. Но что же! пройдя годъ,
или, такъ сказать, теперь два года назадъ, осенью,
позже этого времени, поздно вечеромъ, у насъ на
деревне вошелъ въ кабакъ совершенно особен-
наго вида человекъ, весь мокрый. Какъ на улице
шелъ дождикъ, то и не обратили внимашя на его
мокроту. Онъ спросилъ канну водки, взялъ и сразу
выпилъ; посиделъ немного, попросилъ другую канну
водки: „Съ горя выпью; съ такого-то озера про-
игралъ въ карты всю рыбу водянику озера Саарl-
-ярви". Эту другую канну онъ вылилъ за пазуху,
заплатилъ деньги и вы шелъ. — Что же! Действи-
тельно ведь после этого въ озере oаарlярви стала
хорошо ловиться рыба".

Такого рода басенъ и преданш пришлось на-
слушаться до сотни, а о колдунахъ въ то время и
говорить было нечего: между сельскимъ населетемъ
каждый второй человекъ былъ знахарь. Изъ среды
ихъ выдаюгщеея—прославленные колдуны—оста-
вили легенды о своихъ чудесахъ и волшебствахъ
между темнымъ народомъ—и всехъ не перечтешь,
а если все ихъ описать, то вышла бы толстая
книга. Замечательно, что эти легенды и басни испо-
мконъ ввка передавались изъ поколетя въ поколе-
те съ полною верою въ ихъ достоверность, а съ
половины этого столетlя какъ-то неуловимо быстро
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стали исчезать и къ нашимъ днямъ почти уже
совершенно вывелись, разве где въ самой глуши
сохранились; во всякомъ случае положительно вы-
велось стародавнее суеверlе особенно наглядно
въ средней Финляндш. По окраинамъ и въ русской
Корелш еще заметно, но уже въ слабомъ виде. О
корельскомъ суеверш и о ихъ стародревнихъ ле-
гендахъ скажу ниже.

Главная причина уменыпешя и, можно ска-
зать, исчезноветя въ народе темныхъ предразсуд-
ковъ и суеверныхъ цреданШ, это—распространен]е
сельско-народныхъ школъ въ Финляндш, Корелш
и вообще по всей Россш. Тьма бежитъ и прячется
безследно передъ сввтомъ.

Дай Вогъ, дай Вогъ восторжествовать свету
надъ тьмою! Свету истинному, свету просвещетя
нашей возлюбленной Россш и свету современной
цивилизация! Пора, наконецъ, народамъ Россш сбро-
сить съ себя неуклюжи —временъ Ярослава—каф-
танъ, временъ Мареы Посадницы длиннополый ар-
мякъ, и одеться въ современный западно-европей-
скlй костюмъ, и пригладить бороду, и причесать
нелепообразно лежапце на голове волосы.

— Это кто говорить? Это кто пишетъ?
Одинъ изъ юнейшихъ собратш стомиллюннаго

русскаго семейства, отдаленнаго севера — самоучка
корелякъ.



XXX

Выражеше народныхъ вЪрноподданническихъ чувствъ
по поводу покушешя (4-го апреля 1866 г.) на жизнь

Государя Императора Александра 11.
ОТЪ КОРЕЛЬСКАГО НАРОДА.

На отдаленномъ севере великой русской семьи
живемъ мы, издавна юнейнне изъ братш, подъ на-
звашемъ „Корелы". Во времена пра-правнука Ноя
пришли мы отъ подошвы горъ Алтая—темъ и кон-
чается вся наша корельская исторlя. Живемъ
искони въ глуши северныхъ лесовъ, на рубеже
тундръ полярныхъ, въ соседстве съ дикою Лап-
лащцею. По общему мненцо людей высшаго света,
намъ недоступна ни грамотность, ни цивилиза-
щя; единственный нашъ уделъ — борьба съ су-
ровою стихlею. Во мраке религюзныхъ обря-
довъ, чуждыхъ гражданскихъ законовъ, намъ суж-
дено мыслить только о ловле звериной. Но нетъ,
братья милой русской семьи! Мы — также какъ
и вы—озарены лучомъ света веры. Мы—истин-
ныя чада православной хржмтанской паствы! Мы
свято исполняемъ гражданств законы. Мы ревност-
ные сыны Россш и верноподданные Русскаго
Монарха; по Царскому слову, мы готовы въ огонь
и въ воду. На нашемъ обширномъ севере, —

какъ ни. разбросано наше малочисленное племя,—
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и двухъ недель не прошло, какъ въ каждой ла-
чужке и хижине уже знали о покушенш злодея
на драгоценную жизнь Государя Помазанника Бо-
Жlя. Отъ избытка восторженныхъ чувствъ за спа-
сете царственной жизни сколько молитвъ, сколько
слезъ умилетя пролито! Уже месяцъ проходить,
а энтузlазмъ народа не утихаетъ; ни огромныя
пространства, ни непроходимые пути, ни пора весен-
няго распутlя—ни почемъ: въ погосте, где храмъ
молитвъ, церковь полна молящагося народа о чу-
десномъ спасенш драгоценной жизни Царя-Осво-
бодителя. Мы, бедные сыны хладнаго севера,
трудяшдеся среди суровой природы, не въ состоя-
ли выказать нагаихъ чувствъ матерlальными сред-
ствами, но за то все безъ исключешя отъ чистаго
сердца возсылаемъ молитвы съ горячими слезами
ко Всевышнему Богу:

За тебя, нашъ Великш Государь!
За Матушку Царицу!
За Наследника и Домъ Царскш!
И за всю великую христlанскую Русь!

И тебе, Осипъ Ивановичъ Комисаровъ, отъ
насъ, отдаленныхъ собратш, чистосердечная бла-
годарность за оказанный тобою Россш неоценен-
ный подвигъ. Пусть же твое имя впишется въ исто-
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рш Россш на ряду съ именами Минина, Сусанина
и прочихъ великихъ мужей! Хвала тебе, Росшя,
что ты единодушнымъ сочувствьемъ выказала свою
признательность за великое дело Божlе—чудо спа-
сешя дорогой жизни нашему Царю-Освободителю,
Творителю великихъ д-ммЬлъ, Императору Александру
Второму!

Государю Императору Александру 11-му.
В'ЬРНОПОДДАННИЧЕСЫЯ ЧУВСТВА ПО ПОВОДУ IЮКУШЕНIЯ 25-ГО МАЯ 1867 г.

Ты—нашъ Царь и надежда, великой русской
семьи отецъ! Обезсмертилъ Ты свое имя Твоими
великими делами. Ты, царскимъ мудрымъ правде-
н!емъ, въ исторш, въ память бытш Твоего, поста-
вилъ надъ обширною Росшею другое незаходящее
солнце. Ты далъ народу свободу —въ ихъ жизни,
въ ихъ быте. Преобразовалъ ты Россш и далъ ей
новый законъ. О! какъ соседямъ нашимъ и вс/вмъ
нашимъ недоброжелателямъ завидно видеть любовь
Твою къ своему народу и преданность народа къ Тебе.
Монархъ! Много Тебе, Государь, предстоитъ тру-
довъ, много смелости, энерпи и заботъ. Но за то
вся Русь слезно молитъ Бога за Тебя, за Царицу
и Августейшее Семейство Твое!.. Давно ли на
Тебя, Государь, на Помазанника Вожlя, поднялся
призракъ простертой руки изверга, умопомешан-
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наго злодея... Но вотъ уже и этотъ страшный
призракъ изъ нашихъ очей сталъ исчезать, и въ
сердцахъ нашихъ стало таять это злодейское по-
ку тете,—когда, къ общей нашей печали, въ народе
сделалось известнымъ Твое царское отсутсше изъ
своего государства. Мы тогда обратились съ усерд-
ною мольбою къ Богу о Твоемъ здоровье и бла-
годенствия; на дальнемъ пути Твоемъ, вдали отъ
своего народа и родины. И вдругъ разнеслась
грозная весть о новомъ злодейскомъ покушенш на
Тебя, Монархъ,— но рука Провидетя снова спасла
для насъ драгоценную жизнь Твою! Сколько мил-
лкшовъ теплыхъ молитвъ вознесено къ Богу, изъ
глубины сердецъ, и миллюнъ миллювовъ горячихъ
слезъ пролито изъ очей Тобою любимаго русскаго
народа!!! Теперь денно и нощно молимъ Бога о
Твоемъ благополучш и все единодушно верно-
подданническими чувствами молимъ и просимъ:
вернись скорее въ Твою столицу! Какъ горячо
встретимъ мы Тебя, отецъ ыашъ родной! Какъ го-
рячо примемъ Тебя, глубокочтимый Монархъ! Отъ
избытка восторга и умилешя слезы сами рекою
польются!!!

Тюнь, 1867 г.
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ГОДОСЪ КОРЕЛА.

ОТЪ РЕДАКЩИ х).

„Авторъ этихъ писемъ—уроженецъ селетя Сям-
озера, Петрозаводскаго уезда. Летъ сорокъ тому
назадъ обучившись грамоте, онъ оставилъ род-
ную деревню, жилъ въ Финляндш, по торговопро-
мышленнымъ деламъ избороздилъ почти всю Рос-
сш, изучая народности, населяюшмдя наше отече-
ство, его исторш и географш. Многое, судя по
письмамъ, известно нашему самоучке-корелу. И
вотъ, возвратившись на родину, онъ пожелалъ вы-
разить свои впечатлешя въ письмахъ къ земляку,
одновременно съ нимъ оставившему Сямозеро и по-
селившемуся навсегда въ Финляндш. Въ достав-
ленныхъ намъ отъ него статьяхъ мы исправили

') Отзывъ редакщж „Олонецк. Губ. В'Ъдом." о моемъ первомъ
авторстве.
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только слогъ, изобилуюшмдй оборотами живого ко-
рельскаго языка, котораго, какъ видно, не забылъ
сорокалетий странствователь по Россш, опустили
некоторые слишкомъ фантастичесше отзывы о род-
номъ его крае, но весь, такъ сказать, колоритъ
его впечатленш оставили неприкосновеннымъ. Ав-
тору не чуждо и поэтическое настроеше. Предъ
нами целая тетрадь его „стихосложетй", изъ ко-
торыхъ некоторый, не смотря на отсутствlе вер-
сификацмш и вообще на недостатокъ художествен-
ности, выражаютъ живыя картины изъ народнаго
быта и не лишены нравственно-назидательнаго эле-
мента. Помещая на первый разъ письма нашего
самоучки-корела (ныне купца г. Iоенсу, Куошо-
ской губернш, Мирона Смирнова), мы напечатаемъ
впоследствмш и некоторый изъ его стихосложетй.



Изъ писемъ самоучки-кореляка ').

I.

Любезный другъ К. Д. Очень естественно, что
мы—кореляки—самые юнейппе собратlя великаго
русскаго семейства, заброшенные историческими
переворотами, еще до нашей эры, съ подошвы
Алтая на отдаленный северъ. Въ среде матушки
Россш о насъ мало знаютъ, — разве только одни
ученые; остальные считаютъ насъ за дикарей, бо-
рющихся съ суровыми северными стихlями, по-
среди болотъ, лёсовъ и льдовъ, въ обществе вол-
ковъ и медведей, питающихся древесного корою, —

однимъ словомъ, что въ насъ и чувствъ-то чело-
веческихъ нетъ. — Нетъ, загляните въ насъ по-
глубже, и вы увидите въ насъ тотъ же избытокъ
чувства преданности Царю и Отечеству, какъ и у
великоруссовъ (пожалуй чувства эти смело можно

*) Напечатано было въ „Олонецкихъ Губернскихъ В-Ьдомостяхъ**
1868 года, въ №№ 22и23-мъ, подъ т&мъ же заглавlемъ.
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бросить на весы); найдете и задатки къ просве-
щенш. Проведя лучшее время жизни въ среде род-
ныхъ намъ финскихъ племенъ, населяющихъ се-
веръ и северо-западъ Россш, имевъ дела съ евре-
ями, немцами, поляками, литовцами, я думаю—греха
не будетъ, ел^ели и въ моихъ собратlяхъ-коре-
лякахъ я открою те же высошя патрютичесмя
чувства.

Ты со мною въ однихъ летахъ. Родились мы
въ одной и той же корельской деревушке. Правда,
и теперь еще здесь очень мало развита грамот-
ность, а во время нашего детства, безъ малаго пол-
столе™ назадъ, и говорить нечего, въ какомъ она
была положенш. Ежели въ приходе кому удалось
научиться читать безъ складовъ, и то по церков-
но-славянской печати, такъ тотъ считался уже гра-
мотеемъ. Этотъ высшш курсъ выдержали и мы съ
тобою. Потомъ судьба толкнула насъ на коммер-
ческую дорогу, въ самый центръ Финляндш, где
ты провелъ все время своей жизни на одномъ ме-
сте и при одномъ занятш. Мне она иначе опреде-
лила: какъ говорится, тамъ и сямъ, т. е. постоянно
въ разъездахъ по деламъ; весь юго-западъ, за-
падъ и северо-западъ, Польшу, Литву, остзейсше
города дала мне въ уделъ; про Финлянддю гово-
рить нечего, — она знакома какъ своя родная де-
ревня; весь северъ, за полярный полукругъ, отъ



б

лопарей до самое довъ, крестъ-на-крестъ мною ис-
крещенъ: Волга-матушка съ ея притоками зна-
кома уже съ юныхъ летъ. Значитъ, я на своемъ
веку нанюхался и насмотрелся людей въ нашемъ
любезномъ отечестве. Ихъ нравы, склонности и
обычаи для любознательнаго человека имеютъ вы-
сокlй интересъ. Изучать и сличать ихъ, я думаю,
не безъинтереснее отыскашя философскаго камня.

Не нами сказано: въ гостяхъ хорошо, а дома
лучше. После сорокалетняго отсутствlя изъ-подъ
отцовской кровли въ родной деревушке, желате
побывать на родине не только не оставляло меня,
но более и более усиливалось и какъ червь то-
чило сердце; какой-то невидимый голосъ шепталъ:
на родину, на родину! тамъ только прlятно отдох-
новете и возможенъ покой тревожному сердцу. IV
ворятъ, только два народа въ Европе такъ горячо,
полнымъ сердцемъ любятъ свое отечество: это—го-
ристая Швейцарlя и наша обширная Россlя.

Наконецъ Вогъ привелъ и на родину. Вотъ по-
чему пишу тебе это длинное и безсвязное письмо.
Очень можетъ быть, что оно тебе наскучитъ, но
не забудь, что человекъ въ своей жизни видалъ
глупее и глоталъ горчее. Что я ощущалъ прибли-
жаясь къ Сямозеру, то и разскажу тебе; быть мо-
жетъ, выйдетъ и нескладная песня, неправиль-
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ная картина, отъ неуменья набросать необходимый
краски, но за то лишняго, право, ничего отъ себя
не прибавлю.

Ты зналъ очень хорошо врожденную во мне
страсть къ красотамъ природы, къ мlроздант съ
его стихlями. Но какой восторгъ я ощущалъ, при-
ближаясь къ родному озеру, на берегахъ котораго
провелъ дни младенчества и юности, трудно пере-
дать на словахъ. Казалось, каждый камешекъ со
мною говорилъ, каждое деревцо мне улыбалось,
словомъ, я воображалъ свою радость выше восторга
Карла XII, который, после знаменитой войны съ
Петромъ Великимъ и бегства изъ Турцш, вступивъ
на почву Швещи, бросился ницъ и поцеловалъ ро-
димую землю.

Местоположеше сел. Сямозера не лишено жи-
вописныхъ видовъ. На берегахъ большого озера г)
съ красивыми островами, мысами 2) и заливами 3),
искони замечательнаго изобшпемъ рыбы, вкусною
и прозрачною водой, расположено много деревень въ
6—50 дворовъ; въ нихъ много хорошихъ, болыпихъ
домовъ. Деревни то тянутся по высокой горе, прямо
по склону, то лепятся въ глубине какой - нибудь
бухты или по самому ровному берегу озера. Общая

*) Озеро Сямозеро длиною 30, шириною 15 верстъ.
2) МММысъ по-корельски теми.
3) Заливъ — лахта.
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панорама Сямозерскаго селетя имеетъ свой ори-
гинальный характеръ: въ ней встречаются всевоз-
можные виды природы севернаго края.

Погостъ Сямозерскш стоитъ на мысе, который
кажется не природнымъ, а какъ бы искусственнымъ.
На самой оконечности мыса красуются две церкви,
соединенныя высокимъ, длиннымъ коридоромъ, съ
отдельною колокольнею. Расположете погоста съ со-
седними деревнями по берегу озера образуетъ фи-
гуру орла съ полураспущенными крыльями. Отъ
самыхъ прибрежныхъ селенш местность постоянно
возвышается на значительное разстояте и занята
полями. Местами еще зеленеютъ яровые хлеба, а
озимые волнуются какъ золотистое озеро. Поля
окружаютъ горы разныхъ формъ, въ виде амфи-
театра, то пирамидальный, то конусообразныя, то
покрытыя густымъ сосновымъ или молодымъ лист-
веннымъ лесомъ. Между лесными пространствами
встречаются вырубленныя прогалины для нивъ. Съ
этихъ обнаженныхъ горныхъ вершинъ любовался я
открывшимися передо мной живописными видами.
Для первыхъ впечатлетй я выбралъ юго-восточную
сторону, восточную и северо-восточную. И не
ошибся. Предо мною открылся пейзажъ съ пуши-
стыми лесами, зелено-бархатными лугами, чрезъ
которые змееобразно вились местами ручейки. Въ
отдалеши, въ первобытномъ состоянш отдыхало
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болото, ожидая отъ трудолюбlя корела своего пре-
вращетя въ удобную почву. Рядомъ величаво воз-
вышался сосновый боръ. И тамъ, и здесь по всей
этой картине разбросаны озерки, отражающее
окрестности въ своихъ зеркальныхъ лонахъ. На
косогоре пасется стадо коровъ, на поляне гуляютъ
овцы. По средине голубою лентою извивается река
Сянся. Вдали тянется цепь песчаныхъ холмовъ,
какъ морсшя волны, догоняющlя одна другую во
время бури. Повидимому, въ далешя отъ насъ вре-
мена оне были покрыты водою; затемъ, когда суша
отделилась отъ влаги, при содейетвш другой сти-
хш—урагана, съ песчанаго дна поднялись эти кру-
тые курганы разнообразныхъ формъ. По направле-
нш къ северо-западу въ воды озера врезался узкш
мысъ, называемый Азанъ-шеми, длиною версты
две, параллельно съ мысомъ, на которомъ стоить
погостъ. На оконечности этого мыса, или правильнее
косы, на узкой полосе — большая гора валуновъ.
По линш, которая опоясываетъ песчаные холмы
твердымъ булыжнымъ поясомъ, ясно можно опре-
делить черту древняго стояшя водъ надъ нынеш-
нимъ горизонтомъ озера. На одномъ изъ холмовъ
находится огромный камень - кимасъ киви, на ко-
торый ходятъ смотреть съ любопытствомъ даже
отдаленные жители. По наружности это отрогъ
отъ первозданныхъ горъ, издалека занесенный сюда
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льдами, такъ какъ въ окружности на несколько
десятковъ верстъ скалъ вовсе нетъ.

Мне хорошо знакома вся Финлящця, весь северъ
отъ Ботническаго залива до Белаго моря, съ бе-
регами последняго, и часть Ледовитаго моря (около
Мезени). Все горные хребты, холмы, озера и рыт-
вины имеютъ тамъ направлеше въ длину отъ СЗ
къ ЮВ. Северо-западная оконечность этихъ горъ
и холмовъ—каменистая и совершенно обнажена, а
юго-восточная покрыта наносною землею. Наблю-
дая поверхность упомянутаго пространства, за-
даешь себе вопросъ: вода ли опускалась (т. е. от-
ступала), или поднималась (т. е. росла) почва; но,
кажется, неоспоримо, что процессъ происходилъ
при сильномъ водяномъ теченш отъ СЗ къ ЮВ,
что особенно наглядно заметно въ гористой Фин-
ляндш. Далеко ли отъ Ботническаго залива Нор-
вепя, но тамъ сказанное направлете горъ и озеръ
замечается отъ ЮЗ къ СВ, следовательно въ свое
время здесь тоже могло быть течете.

Съ другого возвышеннаго пункта окрестностей
Сямозера я наблюдалъ иные виды на самое озеро.
На самомъ горизонте синеютъ горы разныХъ очер-
таний; вправо на всемъ видимомъ пространстве,
исключая прибрежья озера, вся отдаленность по-
крыта сплошнымъ лесомъ; впереди и влево, далеко
за озеромъ, раскинуты деревни, или въ низменно-
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сти, съ пестреющими между лесомъ полями, или
чуть видныя глазомъ, на холмахъ и пригоркахъ.
При каждомъ селенмш темнеетъ черное пятно—это
еловая роща съ часовнею на кладбище. Внизу, подъ
самыми почти ногами—ближайшш берегъ Сямозера
съ вереницею деревень и съ погостомъ на мысе.
За У2—2 версты отъ берега, параллельно съ нимъ,
группируются живописные острова; здесь вокругъ
нихъ въ летнюю вечернюю пору снуютъ лодки ры-
болововъ и охотниковъ. На лугу сенокосцы, окон-
чивъ работу, идутъ съ песнею домой. На поляне
хлебопашецъ разговариваетъ съ своею клячей, браня
на чемъ светъ стоить докучныхъ слепней. Съ озера
несется звонкая песня...

Но вотъ уже лучезарное солнце спустилось въ
ясную гладь тихаго озера. Рабочш людъ уже покоится
после дневныхъ трудовъ. Местами струится дымокъ
отъ огня, разложеннаго для защиты скота отъ кома-
ровъ и мошекъ. Лодочки редеютъ. Но северная лет-
няя ночь нетеряетъ живой своей прелести. Голо-
систый жаворонокъ опускается на отдыхъ въ рожь
съ своею трелью, въ лощине начинаетъ петь се-
верный соловей, а въ сосновомъ леску распеваетъ
дроздикъ; игривая ласточка передъ сномъ целуетъ
зеркальную поверхность озера, а въ лесу раз-
дается по временамъ монотонный голосъ кукушки и
навеваетъ на душу мечтательныя думы.
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П.

Кстати ужъ упомяну здесь и о живущихъ въ
Финляндш нашихъ православныхъ русскихъ; ихъ
тамъ довольно много. Попавъ въ край по деламъ
коммерческимъ, они выбрали оседлость и записа-
лись на постоянное жительство. Но это семя по-
пало на камень или, такъ сказать, въ воду кануло.
Къ сожаленш, мы, руссгае, сами кругомъ вино-
ваты въ этомъ: мы боимся шведовъ, косо посмат-
ривающихъ на говорящаго по-русски,— такъ какъ
все русское здесь считается полуварварскимъ,—и, не
умея говорить по-шведски, не знаемъ и финскаго на-
речlя. Вотъ и поломай себе голову, что выйдетъ изъ
этого русскаго зародыша на финской почве! А между
темъ намъ,русскимъ, следовало бы не чуждаться род-
ного своего языка, а какъ можно усерднее подго-
товлять детей нашихъ къ знакомству съ сокрови-
щами отечественной литературы.

Посмотримъ на друие народы,—напримеръ, ан-
гличанъ. Обитатели небольшого острова, они успели
распространить свое влlяше и свой языкъ по всему
свету. А что этому причиной? Два главные ры-
чага, приводящее весь этотъ механизмъ въ движе-
те—вера и промышленность. Аншя, благодаря
своимъ миссюнерамъ-мученикамъ, успела распро-
странить светъ христlанства на отдаленныхъ кон-
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цахъ мlра, въ среде дикихъ людовдовъ Африки,
Америки и Австралш. Вместе съ темъ войдя въ
торговый сношешя съ разными народностями, со-
здала свой огромный коммерчески флотъ. Вотъ
твердый пьедесталъ развитая силы и богатства ка-
кой бы ни было державы. Взгляните также на евре-
евъ. Прошли тысячелетия, съ техъ поръ какъ ихъ соб-
ственное отечество изгладилось съ лица земли; еще въ
библейсия времена они были разбиты и разсеяны по
всему свету; все народы пренебрегаютъ ими,—но
они все не оставляютъ своего родного языка, своей
грамотности.— А у насъ, русскихъ, что же мы ви-
димъ? Величайшая въ Мlре имперlя, где на протя-
женна 18 т. верстъ 60-ти миллюнное населеше —

коренное русское,— и мы стыдимся своего языка,
пренебрегаемъ произведетями отечественной лите-
ратуры, отдавая преимущество всему иностранному,
часто изъ одного только рабскаго подражатя.

Да, вера—пьедесталъ государственнаго строя.
Къ этому несокрушимому, святыми мужами соору-
женному зданш путеводителемъ должно быть духо-
венство. Но увы! где у насъ мученики — знаме-
нитые православные миссюнеры? Безъ энерпи, безъ
усердlя, безъ нравственныхъ достоинствъ!... Между
темъ какое поле для нихъ впереди— въ восточной
Азш, на нашей границе! Вотъ где была бы для
нашихъ миссюнеровъ работа посева православlя
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между различными племенами. Имъ не нужно было
бы, какъ католическимъ и лютеранскимъ миссюне-
рамъ, подвизающимся мелщу людоедами, ехать за
тридесять морей, на другое полушарlе, рисковать
жизнью. Въ самой черте нашего отечества еще не
вывелось идолопоклонство.

Точно также наша торговля и промышленность
безъ торговаго флота, безъ своихъ природныхъ
русскихъ моряковъ—нуль. Посмотрите на Финлян-
дш. Эта небольшая область Россш, бедная дарами
природы— чемъ держитъ она себя выше насъ въ
финансовомъ отношенш? Промышленностью и тор-
говымъ флотомъ. Кажется, этого доказательства
довольно и для полуразвитого мужика, а для купца
и подавно. Слава Богу, что у насъ быстро начали
строиться железныя дороги; волею-неволею оне
разовьютъ нашу промышленность, прольютъ лучи
света на отдаленные углы отечества.

Финлящця, къ сожалешю, какъ я сказалъ, косо
смотритъ и на незначительное водвореше у себя
заезжаго русскаго элемента. Русски! язмыкъ не пре-
подается въ школахъ; употреблеше его было даже
изгнано изъ университета, въ которомъ оно было
обязательно для юридическаго факультета. Между
темъ вследствlе ежедневныхъ сношешй княжества
съ Россlею—гражданскихъ, торговыхъ и полити-
ческихъ—и по самому географическому положенш
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своему финнамъ выгоднее сближаться съ Росеlею,
развивать свою собственную народность, а не заим-
ствовать ее у старыхъ друзей своихъ—шведовъ.

Безъ сомнешя, финны опередили насъ въ не-
которыхъ отношетяхъ,—если возьмемъ въ примеръ
низпий классъ русскаго общества, —въ грамот-
ности, хозяйстве, хлебопашестве и скотоводстве.
Но на ихъ стороне особыя права, покровитель-
ствуюпця развитаю гражданственности. Тамъ каж-
дый крестьянинъ владеетъ землею какъ своею
собственностью, которая отдельно отрезана ему въ
вечное владете. Онъ можетъ свободно продать и
купить ее. Это право возвышаетъ не только хозяй-
ственный, но и нравственный уровень финскаго
крестьянина передъ русскимъ, особливо при обя-
зательномъ для каждаго финна обученш грамоте.

Хотя мы далеко отстали на пути развитая отъ
остальной цивилизованной Европы (я говорю пре-
имущественно о низшемъ классе русскаго общества),
во теперь, когда въ нынешнее благодатное цар-
ствоваше совершаются столь обширныя преобра-
зоватя въ нашей гражданской, политической и
промышленной жизни, мы вправе возвысить голосъ
за свой успехъ въ недалекомъ будущемъ. Извини,
мой другъ, если скажу тебе то, что думаю: по лич-
ному моему убежденно, наше духовенство все еще
делаетъ малые шаги на пути народнаго образовашя
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и духовнаго воспитатя народа силою пастырскаго
своего слова. Въ теорш, на бумаге, заметно движе-
те, а на практике—нисколько, о чемъ сожалею,
даже душою и сердцемъ скорблю, темъ более, что
положеше духовенства въ среде народа и его отно-
шетя къ нему мне знакомы, благодаря моимъ разъ-
ездамъ, въ течете 40 летъ, по городамъ и селамъ,
погостамъ и деревушкамъ Финляндш, Корелш, Ост-
зейскаго края, внутренней Россш и части Польши.
Люблюсличать отношешя духовенства къ народу въ
разныхъ местахъ отечества, особенно въ отношенш
влlятя его на развитае образовашя между крестьян-
ствомъ, и прихожу къ выводу, что въ этомъ деле
необходимо более влlятельное содействlе духовен-
ства, отъ котораго зависитъ умягчеше и удобреше
невежественной и загрубелой почвы всего сель-
скаго быта.

По моему полу-практическому взгляду, для пер-
воначальной реформы необходимы три ступени: во-
первыхъ, улучшить бытъ сельскаго духовенства,
давъ ему часть земли для огорода, пашни и сено-
коса и, согласно съ местными условlями, приличное
жалованье; на требы установить таксу; главное же—-
построить на погостахъ для причта дома, прилич-
ные духовному званш, разложивъ стоимость ихъ
на прихожанъ. Деньги на это незаметно соберутся
при подушномъ окладе въ несколько летъ. Такое
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положеше поставить духовенство вне всякой зави-
симости отъ грубыхъ прихожанъ; более или менее
приличная обстановка духовной особы будетъ иметь
значительное влlяше надъ невежественною паствой,
поставить священниковъ на степень действитель-
ныхъ левитовъ *). Тогда только народъ будетъ ока-
зывать духовенству полное уважеше, когда и сила
пастырскаго слова, и самый образъ жизни пастыря
будутъ на пасомыхъ иметь релипозное и нравствен-
ное влlяше; только тогда грубую оболочку народа
пробьютъ лучи духовнаго света и оплодотворять
невежественную почву, въ которой бредетъ и вяз-
нетъ не только низшш, но даже и среднш классъ
нашего общества 2).

Во-вторыхъ, следуетъ учредить сельсюя шко-
лы, независимыя отъ духовенства (исключая пре-
подавате закона Божlя), поручить заведываше
школою и обучеше другимъ предметамъ особому

4) Мне сплошь и рядомъ удавалось видеть помещеше священни-
ковъ въ такихъ лачужкахъ, что невозможно передать, между темъ
какъ въ Финляндш совершенный контрастъ—тамъ хоть какой бед-
ный цриходъ, а для пастора выстроенъ великолепный домъ.

2) При этомъ необходимо оградить приходское духовенство отъ
излишняго произвола предлежащей духовной власти, какъ того тре-
бовали Стоглавый Соборъ и Духовный Регламентъ Петра Великаго,
и дать весъ голосу прихожанъ въ избраши и удаленш своего па-
стыря, какъ это предоставляется уставомъ духовной консисторш,
согласно съ воззръчпями приведенныхъ памятниковъ нашего законо-
дательства—въ теорш, но далеко не применяется на практике.
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гражданскому лицу, или —въ неболыпихъ при-
ходахъ — наиболее образованному и съ хорошею
нравственностью дьячку или пономарю. Въ перво-
начальную программу обучетя войдутъ: законъ Бо-
ЖIЙ, чистописаше, чтеше, ариометика — и доста-
точно! У кого хороппя способности, тотъ самъ по-
старается узнать потомъ дальше и больше, а при
посредственныхъ успехахъ достаточно обучетя чте-
нlю и закону Вожш. Въ семье не безъ урода: и
въ ученой Германш встречаются у однихъ и техъ
же родителей одинъ сынъ знающш много, а дру-
гой—ничего.

Въ-третьихъ, необходимо устройство уездной и
сельской полицш, которая вместе съ духовенствомъ
должна принять участае въ объясненш народу пре-
имуществъ грамотности передъ невежествомъ, уго-
варивать родителей непременно отдавать детей въ
школы, а темъ более настаивать и на самомъ деле
стараться обучать девушекъ; будучи матерями, оне
легко могутъ между домашними занятыми своевре-
менно обучать первоначальной грамоте своихт ре-
бятишекъ; со временемъ изъ такихъ девушекъ мо-
гутъ образоваться и сельсшя учительницы. Необ-
ходимо также стараться искоренять путемъ закона
сквернословlе, дурное обращеше съ животными, осо-
бенно съ лошадьми, и строго, неуклонно следить за
этимъ. Достигать этого можно первоначально сло-
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вами убеждетя, а потомъ штрафами. Этимъ путемъ
должно смягчать загрубелые нравы, и чемъ энер-
гичнее будетъ достигаться цель, темъ день ото дня
будетъ легче. Народъ, поверьте, пойметъ свое благо,
лишь бы умели подделаться подъ складъ его и обра-
щались съ нимъ почеловечнее. Безъ сомнетя, если
въ деле распространетя грамотности и смягчетя
грубыхъ нравовъ духовный пастырь и блюститель
гражданскаго порядка пойдутъ рука объ руку, то
это отзовется фундаментально и въ высшей сте-
пени благодетельно во всемъ сельскомъ быту и при-
несетъ несомненные плоды въ будущемъ.

Вл'тн.е пара на севере 1).

Какъ-то я прочиталъ въ „Биржевыхъ Ведомо-
стяхъ" 1869 г., что въ Тромзое прибыль изъ Ар-
хангельска русскш купецъ Михаилъ Сидоровъ, на
пароходе „Конгъ-Карлъ" съ целью установить па-
роходное сообщете между Норвепею и Сибирью,
для поощрешя весьма выгодной, по его мнетю,
торговли. Положимъ, заранее трудно исчислить всю

*) Эта статья была напечатана въ „Сыне Отечества", 1869 г.
№ 23, подъ заглавlемъ: „Гоенсу.—Изъ писемъ северяка".
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выгоду предпрlятая; темъ не менее нельзя отъ души
не пожелать г. Сидорову успеха въ его добромъ
намеренш и трудномъ предпрlятш. И где еще? На
самомъ отдаленномъ севере. Мысль г. Сидорова о
соединенш пароходнмымъ сообщетемъ двухъ север-
ныхъ оконечностей Европы для развитая торговли
и промышленности можно назвать по истине сме-
лымъ и благороднымъ предпрlятlемъ, а никакъ не ме-
чтой, какъ это, можетъ быть, кажется некоторыми
Мы живемъ въ такой векъ, въ который на нашихъ
же глазахъ совершается много невероятныхъ делъ
и осуществляется смелыхъ предпрlятай. Довольно
указать для примера на то, что тридцать летъ
тому назадъ на Волге не знали и не верили, что
по этой реке будутъ ходить пароходы, а теперь-
говорятъ— тамъ 450 пароходовъ, одинъ другого
больше и великолепнее, летаютъ не по одной Волге,
но и по Касшю, и по другимъ рекамъ и морямъ.
Это еще не все: лишь десять лётъ назадъ китай-
скlй императоръ уступилъ Россш Амурскую область
съ большой рекой, и вотъ тамъ ужъ давно ходятъ
наши пароходы. Это-то и поддерживаетъ въ насъ
надежду; потому что если на Амуре есть свои рус-
сте пароходы, то отчего же у насъ на севере такъ
мало развито пароходное сообщете? Безспорно,
Приамурскш край теплый и плодородный, но за то
тамъ почти по большей части народъ полудикШ,
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развить который не малаго стоитъ труда; самое
устье Амура съ своимъ капризнымъ характеромъ и
со своими вечными туманами немного лучше нашей
северной Двины. Обь и Печора съ своей стороны
доступны пароходному сообщетю, и хотя здесь
навигащонное время весьма коротко, но это лишь
указываетъ на необходимость уметь пользоваться
этимъ временемъ. Если даже при этомъ и допустить,
что Обь совершенно недоступна пароходному сооб-
щетю при самомъ устье губы, и что тамъ вечные
льды, то и въ такомъ случае можетъ открыться?
пожалуй, возможность соединить Обь съ Печо-
рою въ верховьяхъ ихъ, где и самое народона-
селете, какъ уже объ этомъ писано, умножается.
Какъ бы то ни было, но отчаиваться не следуетъ.
Напримеръ, на рубеже бедной Корелш—на берегу
Онежскаго озера — городъ Петрозаводск десять
летъ тому назадъ и немыслимъ былъ съ какимъ-
либо пароходнымъ сообщетемъ; а теперь видимъ,
что три болыпихъ парохода еженедельно делаютъ
каждый по рейсу между нимъ и столицею. Или дру-
гой фактъ — Финлящця. Летъ 15 тому назадъ не-
которые смельчаки, въ виде опыта, завели посред-
ственный пароходъ и стали делать случайные рейсы,
а теперь десять болыпихъ, великолепныхъ парохо-
довъ делаютъ постоянные рейсы и зарабатываютъ
хоропйе барыши, не смотря на многочисленность
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парусныхъ судовъ, не смотря на природную бед-
ность страны и на то, что все пространство ея по-
крыто скалами, каменьями, болотами и безчислен-
нымъ множествомъ озеръ, изъ которыхъ Сайма раз-
ливается въ разныхъ направлетяхъ на несколько
сотъ верстъ. Это-то озеро въ 1856 году соединено
великолепно устроеннымъ Сайминскимъ каналомъ
съ Финскимъ заливомъ при городе Выборге. И вотъ
по этой-то сайминской системе, где двенадцать
летъ тому назадъ для опыта начали рейсы только
два незавидныхъ парохода, теперь более тридцати
пароходовъ буксирныхъ и пассажирскихъ, и все
имеютъ довольно работы. Изъ приведенныхъ фак-
товъ мои собратья, жители Олонецкой и Архан-
гельской губернш, могутъ видеть, какъ паровое со-
общете мольетъ быстро развиться даже въ глуши
севера и сильно помогать торговле. Вышеупомя-
нутыя губернш почти на одной высоте съ Финлян-
Дlею, где те же ранте холода и поздте морозы.
И сколько въ этихъ губершяхъ есть такихъ местъ,
где необходимо и выгодно пароходное сообщеше!
А потому-то можно надеяться, что всякш, кто только
имеетъ возможность, приметъ участае въ этомъ по-
лезномъ деле для пользы страны.

Теперь обратимъ внимате на железныя дороги.
Какъ видно, мысль о постройке железныхъ дорогъ
въ Россш въ болыпомъ ходу, и ихъ проводятъ всюду,
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а нашъ бедный северъ какъ бы забытъ; между темъ
стоило бы обратить внимаше на бассейнъ северной
Двины, который еще въ первобытный времена рус-
скаго государства процветалъ и велъ торговый сно-
шетя съ иностранными рынками. Правда, года пол-
тора тому назадъ, мы читали въ газетахъ, что ин-
женеръ Н. Шмидтъ проектировалъ линш въ Вят-
ской губернш, къ двинской системе. Какъ радостно
забилось сердце у насъ, северянъ, отъ этой ве-
сточки, но увы! Вотъ уже другой годъ, какъ объ
этомъ благомъ намеренш и помину нетъ. А между
темъ одна Вятская губершя ведетъ хороппй сбытъ
за границу изъ Архангельскаго порта и продоволь-
ствуетъ весь нуждаюпцйся нашъ северный край.
Притомъ же на проведенной г. Шмидтомъ линш
стоятъ богатые, неистощимые леса и самая мест-
ность изобилуетъ железною рудою. Будемъ же пи-
тать надежду, что многовековую торговлю Двины
не оставятъ безъ внимашя и не обойдутъ и нашего
севера рельсовымъ путемъ.



23

Руочинъ Саари — Островъ Шведовъ — на озере
Сямозере въ Петрозаводскомъ уезде.

(Изъ путевыхъ замфтокъ по Корелш.)

Всякъ себя хвалитъ и любитъ больше говорить
о себе и своемъ, что ближе къ сердцу. Знамени-
тый Гумбольдтъ, будучи придворнымъ чтецомъ при
берлинскомъ дворе, любилъ читать преимущественно
свои произведетя; даже пропусти несколько вре-
мени, повторялъ опять то же самое, что было уже
известно слушателямъ изъ прежнихъ чтенш; но
такlЯ повторетя допускались первому ученому сво-
его века, бывшему притомъ въ преклонныхъ ле-
тахъ. Природный корелъ, я самъ стараюсь пере-
давать по преимуществу черты изъ бытовой и
исторической жизни моего племени, въ уверенности,
что читатели простятъ мне мои симпатаи къ ро-
дичамъ, объ историческомъ и культурномъ развитая
которыхъ известно мало матерlаловъ.

Чемъ далее на северъ, темъ скуднее делаются
историчесюе памятники народовъ. Но что-нибудь
должно бы было все же сохраниться если не въ пись-
менныхъ актахъ, то въ устныхъ предашяхъ, такъ какъ
здесь давно была проложена народная и правитель-
ственная граница между скандинавскими народами и
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русскими корелами, долго враждовавшими между со-
бою и делавшими одинъ на другого военно-хищниче-
сте набеги. Такъ, въ течете несколькихъ столетай
северовосточная военная граница Финляндш прохо-
дила по Русской Корелш, близко касаясь между
прочимъ населенныхъ окрестностей озера Сямозера
(въ Петрозаводскомъ уезде, въ 50 вер. на западъ
отъ губернскаго города). Эти местности издавна
руссшя, не могли не остаться безучастными въ
крова выхъ схваткахъ съ соседними народами. Объ
этомъ свидетельствуютъ сохранивпияся доселе пре-
данlя сямозерцевъ, о которыхъ я скажу ниже.

Финско-корельская граница, начинаясь отъ се-
веровосточнаго берега Ладожскаго озера, проходила
прямою лишею на северъ, чрезъ вековые леса,
болота и тундры мимо Кандалакеы на западъ отъ
губернскаго города близъ Нордкапа Можно себе
представить, сколько произошло удалыхъ подви-
говъ съ той и другой стороны на пустын-
ныхъ окраинахъ этой границы; какъ стойко от-
стаивали свою народность, а главное свою веру
руссше съ корелами, а финны со шведами. Еще
и теперь весь этотъ северный рубежъ пестреетъ
живыми разсказами и предашями, которыя но-
сятъ на себе характеръ своего времени, съ его
духомъ, нравами, фанатизмомъ и жестокостями.
Такъ въ народныхъ разсказахъ обе стороны
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хвалятся своими набегами и нападетями среди
северныхъ лесовъ: финны — меткостью стрельбы
изъ винтовокъ, корелы — какъ стрельбою, такъ и
удальствомъ и проворствомъ. На севере шайки
составлялись малочисленныя — въ 5, 10, много 20
человекъ,—чемъ южнее, темъ больше—отъ 100 до
200 человекъ, сообразно густоте окрестнаго насе-
лешя, — и предводительствовались какимъ-нибудь
старымъ капраломъ или отставнымъ ветераномъ.

При моихъ странствоватяхъ по северной Ко-
релш и пограничной съ нею Финляндш я могъ
встретить только три памятника старыхъ битвъ,
въ роде оборонительныхъ укреплетй. На берегу
Белаго моря при г. Кеми, въ самомъ устье реки
того же имени, на маленькомъ островке возвы-
шается шестиугольная деревянная башня, имеющая
сажени три въ поперечнике, съ двойными стенами
въ несколько этажей, безъ крыши. Въ стенахъ
башни несколько отверстай, изъ которыхъ, гово-
рятъ, при нападенш враговъ бросали въ послед-
нихъ каменья, заостренные колья, стреляли изъ
луковъ, а потомъ, когда распространилось огне-
стрельное оружlе—изъ винтовокъ и пищалей. Влизъ
Ребольскаго погоста заметны следы батарей или
крепостцы, устроенной во время войны съ Швещей,
въ конце прошлаго столетия; укреплеше это, какъ



26

видно, было воздвигнуто изъ булыжнаго камня,
изъ котораго сделанъ и пороховой погребъ 1).

Третш оборонительный пунктъ въ области Ко-
релш находится въ границахъ Финляндш на самомъ
берегу Ладожскаго озера, при устье реки Ляс-
келя. Это стариннаго устройства батарея, которая
отъ времени успела почти изгладиться. Она была
на высокомъ кургане, внутри котораго, по тем-
ному преданно, была когда-то часовня: съ этой
возвышенности впоследствш, по всей вероятности,
действовали изъ пушекъ, такъ какъ здесь окрест-
ные лштели находятъ иногда чугунныя ядра. Са~
женяхъ въ 60-ти отъ кургана къ востоку нахо-
дится православное корельское кладбище. Между
курганомъ и кладбищемъ мне удалось найти въ
земле при поверхностныхъ раскопкахъ старинную
небольшую русскую монету съ славянской над-
писью, которой разобрать было нельзя, и каменное
совершенно круглое ядро, около 2 вершковъ въ
дlаметре; камень породы совершенно отличной отъ
местныхъ каменныхъ породъ.

*) Батарей этихъ зам-Ьтно дв*Ь: одна отъ погоста къ западу по
л-ввую сторону о^ера Лексо, около 80 саж.; другая, по тому же на-
правленш, чрезъ 1 версту. Батареи были окружены рвами съ за-
пада, валами или насыпями съ востока. Длина рвовъ и валовъ—

въ первой батареЬ: 26 с. ш., 2 с. в.; во второй дл. 47 с, га. четыре
сажени; входъ былъ съ востока. Во время войны со шведами, около
1788, 1790 гг., здъсь стояли войска для защиты русской границы.
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Говоря объ этихъ памятникахъ давно минув-
шаго, считаю уместнымъ сообщить народное пре-
даше, сохранившееся въ сел. Сямозере. Предъ
самымъ Сямозерскимъ погостомъ расположена кра-
сивая группа острововъ; изъ нихъ самый большой
и ближайппй къ берегу материка носитъ корель-
ское назвате: Руотчинъ-саари, что означаетъ въ
буквальномъ переводе: „Островъ шведовъ" или
„Шведскш островъ"; въ длину онъ имеетъ до 2
верстъ, а наибольшая ширина простирается до У2

версты.
Во времена отъ насъ отдаленныя, въ одинъ изъ

многочисленныхъ набеговъ шведовъ на западную
Корелш, отряду человекъ въ 200 удалось достиг-
нуть до западнаго берега озера Сямозера. Въ этомъ
углу берега озера менее. заселены, чемъ на про-
тивоположномъ—восточномъ углу. Время подходило
къ осени, ночи были темныя. Воспользовавшись
темнотою, шведы забрали у прибрежныхъ жителей
лодки и, удачно переплывъ часть озера, высади-
лись на островъ, ближайшш къ погосту. Теперь
островъ этотъ представляетъ обработанное поле,
а тогда, по всей вероятности, былъ покрытъ дре-
мучимъ лесомъ, что давало высадившимся возмож-
ность укрыться въ хорошо защищенной позицш и
не возбудить подозрешя и бдительнаго наблюдешя
со стороны осаждаеммыхъ. Хорошо зная местный
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бытъ, для нападетя шведы ожидали наступлетя
дня: когда мужчины изъ деревень уйдутъ на поле-
выя и лесныя работы и въ избахъ останутся ста-
рые да малые. Положено было броситься на по-
гостъ, ограбить что можно, а лодки жителей уни-
чтожить, чтобы не было погони. Но Богу было
угодно устроить иначе. Утромъ съ ранней зари
поднялся густой туманъ, скрывппй отъ шведовъ
селешя, предназначенныя ими въ добычу. Что же
представилось имъ, когда туманъ сталъ редеть? По
истине чудо Господне: открылся берегъ на целую
версту, занятый народомъ (а это молодой лесъ по-
казался людьми — шведскимъ нехристямъ)! И тутъ
они настолько оробели, что решились перейти изъ
наступательнаго въ оборонительное положеше.

Корелы, должно быть, еще ночью были извещены
жителями западнаго берега о близкомъ присутствии
враговт; весть эта мигомъ облетела все окрестно-
сти приозерныхъ селешй. Желая дать отпоръ не-
прlятелю, жители успели къ утру приготовиться:
кто на лодке, кто сухимъ путемъ, собрались все
на одно место. Выли между ними, какъ видно,
люди толковые, знакомые съ военного тактикою;
дело обдумали, обсудили и решили обступить ост-
ровъ, занятый непрlятелемъ, сделавъ при этомъ
видъ ложной высадки на восточной стороне, куда
вероятно бросились бы и шведы для защиты. Между
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темъ еще во время тумана часть корельской фло-
тилш незаметно для враговъ заняла группу не-
болыпихъ острововъ, лежащихъ по западную сто-
рону острова, на которомъ укрылись шведы; на
этой флотилия были и женщины. Для одновремен-
ной аттаки былъ условленъ сигналъ: на восточной
стороне на берегу материка была высокая гора,
съ которой предводитель кореловъ долженъ былъ
наблюдать за ходомъ дела. Когда шведы бросятся
отражать ложную аттаку, то на названномъ высо-
комъ холме—„Кульюкка"—должно было зажечь на
ростущемъ дереве снопъ соломы. По этому сиг-
налу засБвмппе въ островкахъ дружно бросятся на
западную часть непрlятельскаго острова, угонятъ
у шведовъ лодки, а друпя разломаютъ.

Предпрlятlе увенчалось полнымъ успехомъ; у шве-
довъ были отбиты не только лодки, но и часть провь
анта. Непрlятель очутился на необитаемомъ острове
совершенно въ безвыходномъ положенш. Оставалась
одна надежда: воспользовавшись темнотою ночи,—и
то если будетъ благопрlятствовать ветеръ,—сделать
плоты и на нихъ добраться до материка, для от-
ступлетя во-свояси. Предвидя это и опасаясь, что
непрlятеля можно захватить, а можно и прока-
раулить, корелы предложили шведамъ сдаться безъ
боя или съ бою. Шведы выбрали последнее. Де-
лать нечего, кореламъ надобно было приготовиться
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къ битве съ непрlятелемъ, который, въ случае удач-
наго исхода сражешя, могъ причинить имъ много
тревоги и раззоретя. Много нужно было силы и
энергмш предводителямъ и духовенству, чтобы дви-
нуть на такое страшное дело народъ, въ числе ко-
тораго принимали учасие и женщины, со слезами
и рыдашями. После общей усердной молитвы на
открытомъ воздухе, священникъ сказалъ толковое
и убедительное слово, приглашая смело идти на
врага, который не сегодня, такъ завтра можетъ
явиться вновь и прежде всего предастъ огню Бо-
ЖIЙ храмъ, хижины и имущество, а что сделаетъ
съ жителями—одному Господу известно. Едва за-
молкъ духовный пастырь, воздухъ огласился кри-
ками; все бросились въ лодки, вооружившись кто
чемъ могъ, камнями, заостренными кольями и т. п.
Медлить было нельзя — осеннш день не длиненъ.
Сямозерцы напали на шведовъ; высадившись на
берегъ, они оставили лодки подъ прикрьтемъ
стариковъ и бабъ, которые оказывали помощь, увозя
тяжело раненыхъ. Большая часть шведской шайки
была истреблена, некоторые взяты въ шгЬнъ. Но
какъ поступили съ пленными, сколько кореловъ
участвовало въ битве—предате не говоритъ.

Съ этого времени островъ, называвшиеся „Питкя-
саари"—длинный островъ, переименовался въ „Ру-
очинъ Саари"—шведскш островъ. Въ детстве мне
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приходилось слышать отъ стариковъ, что на острове
они находили кости убитыхъ шведовъ, и что имъ
показывали убщую могилу погибшихъ враговъ, въ
виде кургана. Теперь Шведскш-островъ изъ дре-
мучаго леснаго бора превратился въ возделанный
поля, при обработке которыхъ обнаружилось не
мало кургановъ изъ булыжнаго камня: мнопе изъ
нихъ уже обросли травою, такъ что трудно уга-
дать, где могла находиться шведская могила.

Есть еще разсказъ, подтверждающей вышеопи-
санное собьгпе. Въ ту ночь, когда шведы заняли
островъ, сделавшшся скоро ихъ могилою, страш-
ная весть мигомъ облетела все селешя, лежашмдя
въ окрестностяхъ Сямозера. Съ особеннымъ ужа-
сомъ весть эта принята была на погосте и въ бли-
жайшихъ деревняхъ. Еще до наступлешя утра пра-
вославные начали перевозить въ лесъ более цен-
ное имущество, детей, дряхлыхъ стариковъ и ста-
рухъ. По всей вероятности не дремало и духовен-
ство, перевозя въ лесъ церковныя принадлежности;
сняты были и колокола, чтобы непрlятели не вос-
пользовались ими, или, поджигая церковь, не попор-
тили ихъ. Колокола затопили въ воду, но после до
стали, кроме самаго большого, который не могли
достать—впился въ глинистое дно озера. Показы-
ваютъ даже то место, где зачастую задеваетъ за
него неводъ. По разсказамъ старожиловъ еще не
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такъ давно, въ малую воду, при ясной погоде, ясно
видели край колокола. Безъ сомнешя съ течешемъ
времени онъ, благодаря своей тяжести, во время
волнетя глубже и глубже погружался въ землю
и замытъ иломъ и землею.

Не лишено интереса предаше о сооруженш
местной приходской церкви на погосте. Въ XIII в.,
въ княжеше Ярослава Всеволодовича, обонежсте
корелы безъ всякихъ насильственныхъ меръ при-
няли христlанство (замечательно при этомъ, что
для распространетя христашской веры съ запада
между соседними финнами потребовалось 2У2 века
деятельности папскихъ миссюнеровъ) Сямозеро, на-
ходясь въ лучшихъ условlяхъ предъ другими по-
селешями края, по значительной величине и рыб-
ности озера, было заселено трудолюбивымъ и про-
мышленнымъ народомъ. Съ принятlемъ хршуиан-
ства, у здешнихъ корелъ явилась первая жизнен-
ная потребность хрисианскаго общества — иметь
домъ для молитвы. Священниковъ тогда было еще
мало; ихъ заменяли въ народе ревнители святой
веры изъ той же крестьянской среды. Когда за-
думана была постройка храма, — всякая изъ дере-
вень, окружающихъ Сямозеро, желала иметь его у
себя.

Корелы—вообще народъ не вздорный—собрали
со всехъ селешй скопъ, или сходку, для выбора



33

изъ среды себя благочестивыхъ и добросовестныхъ
людей, которымъ поручили решить настоящш во-
просъ. Долго выборные ничего не могли придумать
и стали просить Бога, чтобы онъ указалъ место
для церкви. По народному преданмда, одному изъ
благочестивыхъ жителей было указате во сне, какъ
поступить въ этомъ случае. Собравшись, выборные
пришли на берегъ озера, где стоялъ хоропий строе-
вой лесъ, вырубили 200 концовъ, связали ихъ въ
одинъ плотъ и пустили съ молитвою къ Богу въ
озеро, на волю волнъ: куда принесетъ ветромъ плотъ,
тамъ, значитъ, и есть Богомъ выбранное место для
храма. Несколько дней плотъ носило по озеру, на-
конецъ онъ остановился на томъ самомъ месте, где
красуются теперь две церкви Сямозерскаго при-
хода. Действительно, здесь нельзя было выбрать
лучшаго места.

О корелахъ.
(Олонецъ. Корресггонденщя „Биржевыхъ Ведомостей", 1875 г., № 287.)

Вопросъ о происхожденш зденшяго коренного
населешя кореловъ весьма интересенъ въ настоя-
щее время не для одной нашей местности. Едва ли
ошибется тотъ, кто скажетъ, что основательнымъ
знакомствомъ съ современнымъ положешемъ бы-
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товой экономической и нравственной стороны ко-
реловъ могутъ похвастаться только два лица: это
бывпий во второй половине 60-хъ годовъ пове •
нецкимъ исправникомъ, теперь каргопольскш ис-
правникъ И. Ф. Калугинъ, и куопюскш купецъ
Миронъ Смирновъ. Первый, после четырехъ-лет-
няго кропотливаго тяжелаго разбора всей литера-
туры, поместилъ свое статистическое изследовате
въ изданной статистическимъ губернскимъ комите-
томъ памятной книжке Олонецкой губернш.

Смирновъ — природный корелъ — по условlямъ
своей торговой жизни, въ продолжете 30 летъ
изъездилъ во всехъ направлешяхъ Олонецкую,
Архангельскую губернш и Финляндш и продол-
жаетъ помещать свои наблюдения и заметки о
своихъ соплеменникахъ въ „Олонецкихъ Губерн-
скихъ Ведомостяхъ". Изъ указанныхъ источниковъ
мы мол;емъ почерпнуть следуюшдя, хотя поверх-
ностныя, обшдя сведешя о корелахъ.

До IX века Олонецкая губертя, вместе съ
Финляндlей и частями Петербургской и Архан-
гельской губернш, составляла обширную, незави-
симую финскую страну, известную скандинавскимъ
историкамъ подъ именемъ „Корелы" или „Кирlа-
ландш" и населенную племенами, называвшимися
у русскихъ летописцевъ „Корелою" и „Чудью".
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Жители Корелы постоянно вели борьбу съ сосе-
дями—шведами. Въ IX веке новгородцы, распро-
страняя свои владешя къ северу, подчинили себе
большую часть Корелы, но съ основатя въ 1293 г.
на новгородскихъ границахъ города Выборга шведы
делали частые набеги на пограничныя местности
Корельской земли. После походовъ Петра Великаго
больше половины поселенш кореловъ нисколько не
отличаются отъ русскихъ домашнимъ бытомъ и
обычаями; одинъ только языкъ ихъ препятствовалъ
окончательному обрусенш.

Корелы почти исключительно живутъ отхожими
промыслами, охотою на дичь и зверей, а также
ловлею рыбы. Часть весны, лето и всю осень ко-
релъ проводить въ глуши лесовъ, на озерахъ, ре-
кахъ, а зиму опять въ лесу и извозе; у него нетъ
свободнаго дня, чтобы провести съ семьею. Самая
главная добыча получается отъ вывозки и выгонки
лесовъ. Время вывозки начинается съ Новаго года
и кончается около половины марта. Для вывозки
собирается обозами отъ 5 до 30 лошадей. Съестные
припасы для себя — толокно, а овесъ и сено для
лошади берутъ изъ дому. При одной лошади бы-
ваетъ отъ двухъ до трехъ человекъ, смотря по се-
мейству. Въ неделю крестьянинъ съ двумя семей-
ными заработаетъ отъ 7 до 10 р. Проработавъ две
или три недели, крестьянинъ покупаетъ муки, соли
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и спешитъ домой—доставить эти припасы, внести
подати и дать передохнуть затянувшейся лошади-
Выгонка лесовъ начинается со вскрьшемъ рекъ и
кончается около 10 или 15 шня. Плата тутъ отъ
3 до 4 руб. въ неделю на хозяйскомъ содерл^анш.
Плата эта была бы выгодною, если бы не теря-
лось много времени вследствlе дурной погоды; это
время не считается, и рабочш долженъ содержать
себя на свой счетъ.

Корелы занимаются охотою на дичь; но веду-
щихъ торговлю дичью между ними почти нетъ,
такъ какъ для этого надобно иметь хотя неболь-
ппя средства. Летъ 10—15 тому назадъ въ Оло-
нецкой губернш добывалось до 1.000,000 паръ
рябчиковъ и другой дичи, отъ 200 до 300 тысычъ
звериныхъ шкуръ—преимущественно белки и зайца.
Теперь количество этого значительно уменьшилось.
Кроме громадныхъ вырубокъ, предоставленныхъ и
сданныхъ разнымъ компашямъ и лесопромышлен-
никамъ, одною изъ главныхъ причинъ уменымлетя
добычи составляешь система охоты—поставка сил-
ковъ и пастей. Больше половины попадающейся
въ силки дичи растерзывается другими хищными
птицами и зверями, прежде чемъ охотникъ успеетъ
осмотреть свои снаряды, разставленные въ лесу
за несколько дней на болыпихъ пространствахъ.
Кроме того зверь и дичь, остаюицеся въ силкахъ
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по нескольку дней, подвергаются быстрому разло-
женш и делаются негодными для сбыта. Умень-
шете такого способа дикаго, безцельнаго истреб-
летя могло бы быть ослаблено понижетемъ ценъ
на порохъ. Въ 1870 г. вышелъ новый законъ о
продаже пороха съ понижетемъ цены. Влlяте
этого закона тотчасъ же отразилось. Охотники стали
обзаводиться ружьями, и въ три года продажа по-
роха въ Олонецкой губернш учетверилась. Въ
самой торговле дичью явился переворотъ: скуп-
щики дичи, пойманной силками, „давленную" на-
чали браковать и повысили цены на застрелен-
ную. Скупъ птицъ сосредоточенъ въ рукахъ более
исправныхъ крестьянъ, известныхъ этимъ постав-
щикамъ. Они получаютъ въ задатокъ для оборо-
товъ отъ 50 до 75 руб., условливаясь въ цене на
птицу. На месте сбора платится за пару рябчиковъ
15 коп., аза пару тетеревей— 25 коп. Цена не-
редко повышается, смотря по обилие птицъ, отъ
15 до 20 к. за пару рябчиковъ и отъ 33 до 55 к.
за пару тетеревей. Судя по продажнымъ ценамъ
въ С.-Петербурге, можно было бы думать, что корелы-
охотники теряютъ много, сбивая дичь скупщиковъ.
Но корелъ, разсчитывая стоимость провоза до Пе-
тербурга и содержаше тамъ себя и лошади, пред-
почитаетъ сдать наловленную дичь спещалистамъ-
поставщикамъ, знающимъ места для сбыта и умею-
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щимъ торговаться съ трактирщиками, содержателями
гостинницъ и пр. Корелъ предпочитаетъ взять ма-
лый, но верный барышъ, чемъ пускаться за боль-
шимъ, но невернымъ-

Рыболовствомъ занимаются на паяхъ по не-
скольку человекъ, не менее 8 домохозяевъ. Про-
мыселъ рыболовства въ одиночку невозможенъ какъ
потому, что одному не вытащить невода изъ воды,
такъ и по дороговизне невода; одни матерlалы, не-
обходимые для приготовлетя невода, стоятъ 70 р.,
а корелу нечего и думать о такой сумме. Это-то
обстоятельство и побудило рыболововъ вступить
въ пай. Корелы сами плетутъ сети, и каждому
пайщику приходится обыкновенно плести по 15 сал:.
На плетете кней (матни) собираются деньги съ
пайщиковъ. Плетенныя сети связываютъ вместе-
Кроме приготовлетя сетей, пайщикъ, которому
будетъ назначена очередь, долженъ представить ло-
шадь въ полной упряжи, для перевозки невода и
другихъ рыболовныхъ принадлежностей. Произво-
дить разделъ доверяется более опытному пайщику.
Когда уловъ хорошъ, — что бываетъ весною, —то
часть его продаютъ местнымъ жителямъ, которые
большую рыбу солятъ, а мелкую—сушатъ. Летомъ
ловли не бываетъ, какъ за недосугомъ отъ полевыхъ
работъ, такъ и потому, что въ этотъ перюдъ года
рыбы мало попадаетъ.
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Суеверlе и предразсудки глубоко вкоренились
въ нравственную жизнь корела. Удаленность и за-
мкнутость населешя, крайнее невежество (у нихъ
нетъ даже назватя месяцевъ)*) делаютъ то, что пред-
разсудки и поверья переходятъ отъ поколетя къ
поколешю, не ослабеваютъ, не вытесняются изъ
массы народа, а остаются въ полной силе, задер-
живая всякое начало умственнаго развшчя. Корелы
твердо верятъ больше всего въ существоваше лес-
ныхъ и водяныхъ царей. У корела во всемъ вино-
ватъ или дьяволъ, или худой глазъ, или злой чело-
векъ. По его понятlю, каждое здате имеетъ своего
„хозяина", который является въ разныхъ видахъ
и бываетъ добръ, если человекъ уважаетъ его, и
золъ, когда человекъ къ нему непочтителенъ. Этотъ
же самый хозяинъ, а не кто другой, можетъ обо-
гатить домъ или извести бедствlями; если случится,
что у корела заболеетъ корова или лошадь,—это
значитъ: „дьяволъ ударилъ". Лежитъ человекъ въ
горячке— „бесъ мучитъЛ Подвергся человекъ па-
дучей болезни—„злой духъ испортилъ".

Не менее чемъ въ лесныхъ и домовыхъ, корелы
веруютъ въ наговоры и нашептыватя и при ма-

') Корелы называютъ месяцы по-русски, какъ я говорилъ уже
выше, молитвы—по-русски, пвсни—тоже; все, что касается судеб-
ныхъ дsлъ и назвашя чиновниковъ—выражается тоже по-русски;
только ихъ бытовой, семейный разговоръ—свой, но и тамъ изредка
встречаются руссшя выражешя.
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лейшемъ горе и невзгоде обращаются къ извест-
нымъ колдунамъ. Все болезни лечатъ знахари. Само
собою разумеется, что у знахарей дело ведется съ
разными таинственными обрядами, въ которыхъ, по
убежденно корела, и заключается вся целебная
сила. Во время лечешя знахарь уводитъ больныхъ
въ леса, на распутья дорогъ, кидаетъ съ лодокъ въ
воду, привязывая на веревку. Оставляя въ воде на
веревке въ течете часа, знахарь вытаскиваетъ
больного полумертвымъ, посинелымъ. Несчастный
больной и его родные благоговеютъ предъ всеми
такими истязашями, веруя, что этимъ испрашивается
прощете у лешихъ и водяныхъ, прогневавшихся
на больного за непочтете къ нимъ. Вообще вера
въ знахарей такъ велика у корела, что если, напр.,
при осмотре скотины знахарь сболтнетъ, что она
не исправится, то корелъ, скрестя руки и горько
вздыхая, будетъ ожидать конца и не предприметъ
никакихъ мтръ къ ея излечение Поверш у коре-
ловъ такъ много, что и не перечтешь. Приводимъ
лишь нвкоторыя, показываюшдя, на какой низкой
ступени умственнаго разви'пя находится это чест-
ное и работящее населеше. Когда у кого родится
ребенокъ, то въ томъ доме, въ течете двухъ не-
дель, после солнечнаго заката не приносятъ въ
избу дровъ и воды, потому что если приносить ихъ
после заката, то у ребенка долго не будетъ зубовъ.
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Кроме того кладутъ къ порогу камень и держатъ
его до техъ поръ, пока ребенокъ не начнетъ хо-
дить. Когда въ семье умретъ кто-либо, то передъ
выносомъ его на кладбище семейные завязываютъ
въ концы шейныхъ или головныхъ платковъ ма-
ленькlе камешки и такъ провожаютъ его до могилы.
По возвращенш оттуда должны сначала приложить
руку къ печи, потомъ уже развязать камешки и
бросить. Въ истопленной бане нужно всегда остав-
лять воду и веникъ, чтобы „хозяинъ бани" могъ
попариться и помыться; а если не сделать этого,
то онъ не пуститъ никого больше въ баню или,
что еще хуже, уморитъ и запаритъ кого-либо,—
и т. д. все въ такомъ же роде.

Бояринъ Салтыковъ въ Олонецкой губернш.

(Разсказъ крестьянина дер. Таржополя, Острочинской волости, Петро-
заводскаго у-ёзда.)

Около двухъ сотъ летъ тому назадъ въ деревню
Таржополе прибылъ никому неизвестный человекъ
и поступилъ безплатно, по собственному желанно,
въ домовые работники къ крестьянину Ефиму Ми-
трукову и его сыну Осипу (потомки этого дома но-
сятъ ныне фамилно Осиповыхъ). Человекъ этотъ
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пробылъ у нихъ въ услужеши три года, занимаясь
весьма усердно крестьянскими работами и охотно
исполняя нриказашя своихъ хозяевъ. По проще-
ствш трехъ летъ пребывашя его въ работникахъ,
былъ объявленъ всемилостивейппй манифестъ Го-
сударя Императора, о которомъ работникъ Осипо-
выхъ ходилъ узнавать въ городъ. Возвратясь изъ
города и не сказавъ ничего хозяину, на другой день
онъ сталъ просить ихъ истопить для него баню;
хозяева очень были удивлены такою просьбою, ибо
въ течете трехъ летъ онъ самъ всегда топилъ
баню для нихъ, теперь же просить ихъ, хозяевъ,
истопить баню для него, —но однако работнику
баню истопили. Отправляясь въ баню, работникъ
попросилъ хозяевъ принести его кису (кожаный
мешокъ), хранившуюся три года на вышке дома
(чердаке), на что еще более удивленные хозяева
отвечали: „Куда положилъ, тамъ и возьми; мы въ
твоей кисе не смотрели и не знаемъ, где она". Ра-
ботникъ самъ взялъ кису и отправился въ баню.
Когда онъ вернулся изъ бани, удивлешю хозяевъ
не было границъ; они даже испугались и никакъ
не могли поверить своимъ глазамъ: передъ ними
стоялъ ихъ работникъ, одвтый въ богатую боярскую
одежду. Чрезъ несколько недель времени прlехали
къ Осиповымъ два неизвестныхъ человека— офи-
церы, родственники боярина-работника—съ темъ,
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какъ можно было полагать, чтобы взять его домой.
Тогда бояринъ попросилъ у Осиповыхъ разсчетъ
за службу у нихъ работникомъ; хозяинъ принесъ все,
что было денегъ и вещей, говоря: „Батюшка, возьми
что хочешь", но бояринъ ничего не взялъ за свои
труды, а напротивь, за сохранете его самого та-
кое долгое время, даль хозяину много денегъ, свой
портретъ, маленькп? карманный компасъ и адресъ
свой, писанный собственною рукою, въ которомъ
было написано: „что при всехъ несчастlяхъ, которыя
случатся съ Осиповыми, они могутъ отыскать бо-
яръ Салтыковыхъ и ихъ потомство и просить по-
мощи, въ которой никогда не будетъ отказано".
Карманный компасъ сохранился до ныне и пред-
ставленъ въ музей, устраиваемый при губернскомъ
статистическомъ комитете; портретъ же боярина и
его адресъ, къ сожалетю, неизвестно кемъ и когда
потеряны.

Шапка олонецкаго воеводы Синявина.

Олонецкш воевода Синявинъ, во время управ-
лешя своего въ Олонце, находясь въ квартире
одного домовладельца Каблукова, подарилъ ему на
память свою теплую бархатную шапку, опушенную
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бобромъ. Шапка эта, по родственной связи, перешла
въ домъ Оедотовыхъ, зажиточныхъ въ то время
уроженцевъ Петрозаводская уезда, и потомъ изъ
рода Оедотовыхъ досталась, также по родству, на
память, того же уезда уроженцамъ Смирновымъ.
Редкость эта ныне представлена въ музей губерн-
скаго статистическаго комитета.

О воеводе Синявине предки наши оставили
следующш разсказъ, весьма не безъинтересный для
каждаго уроженца нашего севернаго Олонецкаго
края.

Императоръ Петръ Велишй въ одинъ изъ про-
ездовъ своихъ чрезъ Олонецъ остановился въ немъ
на короткое время. Государя удивило, почему въ
соседтй домъ такъ много стекается народа. На
вопросъ монарха объ этомъ, ему сказали, что тутъ
живетъ воевода Синявинъ. Государь поинтересовался
видеть воеводу и осмотреть его канцелярш. По при-
ходе къ воеводе монархъ предложилъ ему показать
дела по судебной части, на что Синявинъ ответилъ,
что делъ по этой части у него не имеется, такъ какъ
дела подобнаго рода онъ всегда оканчиваетъ ми-
ромъ. Ответь этотъ очень понравился государю,
и Петръ I сказалъ воеводе: „Я беру тебя въ Пе-
тербурга, где ты будешь мирить у меня не про-
стыхъ мужичковъ, а повыше ихъ тузовъ — моихъ
сенаторовъ и другихъ высшихъ чиновъ".
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Исторически известно, что, будучи въ столице,
этотъ почтенный воевода имелъ большой успехъ
въ примирены, особенно между знатными вельмо-
жами, между коими бывали частые споры и раздоры ■).

Случай охоты на медведя въ Повенецкой Поредей.

(Письмо въ редакщю „Олонец. Гув. В*д. и)

I.

На самой северо-западной окраине Повенец-
каго уезда, въ Ребольской волости, верстахъ въ
двадцати отъ деревни Короппи и Колвозеро, во
время рубки бревенъ — это было въ первыхъ чи-
слахъ февраля —крестьяне возили изъ одного бора
вырубленный лесъ. Дорога пролегала мимо одного
бурею поваленнаго дерева, такъ близко, что зача-
стую дровни задевали за торчашде его корни. Когда
въ прямомъ направленш съ того бора начала окан-
чиваться возка рубленаго леса, то одному моло
дому парню — корелу деревни Колвозеро — нужно
было проложить дорогу прямо отъ старой дороги

*) У Голикова (т. ХУ, стр. 179) записанъ этотъ аиекдотъ, слы-
шанный отъ олонецкаго купца Барсукова, но безъ означешя фа-
милти воеводы, которую забылъ записать слытавшш разсказъ.
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въ уголъ бора, где отцомъ его было свалено не-
сколько десятковъ деревъ. Чтобы не объезжать
лишней версты по старымъ следамъ, нашъ парень
началъ заворачивать лошадь въ сторону у выше-
упомянутаго корня поваленнаго дерева. Доселе его
лошаденка была послушная,—куда онъ ни напра-
вить, ни заворотить, она шла, а тутъ почему-то
заупрямилась: встаетъ на дыбы, да и только. Онъ
стегаетъ ее кнутомь, но бедная лошадь бьется,
фыркаетъ и все-таки нейдетъ. Такъ какъ у здеш-
нихъ жителей суеверные предразсудки еще не вы-
велись и въ болыномъ ходу, то парень и поду-
малъ: не лесовикъ ли подшутилъ? Онъ делаетъ
крестное знамеше, творить молитву, обходить кру-
гомъ лошади несколько разъ, опять начинаетъ гнать,
а лошаденка все нейдетъ, прядетъ ушами и встаетъ
на дыбы. Наконецъ, изъ многократныхъ обходовъ
кругомъ лошади,—то съ молитвою, то съ чародей-
ствующею силою, — нашъ парень гаметилъ подъ
корнемъ сваленнаго дерева что-то черное. Ему и
въ голову не приходить мысль, что тутъ опочи-
ваетъ шестимесячнымъ сномъ хозяинъ этихъ лъI-

совъ — медведь. Темъ более ему это представляется
невероятнымъ, что въ этомъ же бору целыхъ две
недели рубили и возили лесъ более чемъ на десяти
лошадяхъ; если бы медведь тутъ и былъ, то при шуме
и треске давно бы ушелъ. Но парню все-таки хо-
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чется удостовериться, что бы это было такое, пред-
ставляющееся его глазамъ на дне углублешя—чер-
ное? Онъ беретъ съ дровней два аншпуга, кладетъ
на снегъ, туда, поближе къ черному, которое подъ
стволомъ дерева, у самаго корня, видится ему, и
самъ начинаетъ ползти грудью по аншпугамъ; по-
двинувшись ближе, онъ запускаетъ подъ корни голую
руку и щупаетъ: что бы это было такое? По ося-
занию чувствуете- что-то мохнатое. После пятится,
встаетъ и смотритъ, и все еще ему невдомёкъ, что
тутъ лежитъ медведь. Онъ еще поползъ второй
разъ, запускаетъ опять руку, щупаетъ и глядитъ.
Наконецъ, онъ удостоверяется что это спина мед-
ведя. Встаетъ, поспешно идетъ на другой конецъ
бора, втихомолку разсказызаетъ двумъ своимъ со-
седямъ, также молодымъ парнямъ, что онъ нашелъ
медвежью берлогу у самой дороги. „Идемъ, ребята,
убьемъ медведя". Вотъ они и пошли втроемъ: у
одного аншпугъ, а у двухъ по топору. Пришли къ
тому месту, смотрятъ — действительно, это дол-
женъ быть медведь. Тутъ они давай шуметь, кри-
чать надъ берлогою, бить обухами топора по стоя-
щимъ деревамъ, чтобы медведь поднялся съ ними
въ открытый бой. Но медведь спить себе, ни ма-
лейшаго внимашя не обращая на ихъ шумъ. Опять
на смельчаковъ на всехъ нападаетъ сомнете: мо-
жетъ быть, это и не медведь? Вырубивъ длинную
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жердь, наши ребята одинъ конецъ жерди впихали
въ яму, подъ бокъ медведя, сами на другомъ конце
ея начали скакать, т. е. устроили въ роде отвеса,
чтобы поднять зверя съ логовища—хоть соннаго.
Недолго пришлось имъ трудиться: Мишка нако-
нецъ почувствовалъ, что съ нимъ обращаются до
такой степени неприлично, что даже его выводятъ
изъ терпетя. Онъ изъ опочивальни бросается прямо
на своихъ враговъ—нарушителей его сладкаго, спо-
койнаго сна; одного схватилъ за плечо, такъ что
изорвалъ кафтанъ:), шубу и рубашонку и немного
царапнулъ кожицы; потомъ, бросившись на дру-
гого, схватилъ его пониже колвна за ногу, рветъ
голенище сапога, чулокъ, порты, даже часть кожи
и мяса. Въ этотъ самый моментъ первый изъ на-
падающихъ, высвободившись изъ-подъ снега и по-
чувствовавъ, что медведь въ самомъ деле больно
царапнулъ его плечо, хватилъ по морде медведя
топоромъ такъ сильно, что вышибъ у медведя са-
мый главный зубъ 2). Медведь, какъ современный
цивилизованный дуэлистъ, видя, что обе стороны
ранены до крови, значить и довольно драться,
оставилъ своихъ враговъ въ покое и побрелъ въ
лесъ. Парни, въ свою очередь, испытавъ свою

-) Къ счастш, у корельскихъ крестьянъ домашняго тканья сукно
чрезвычайно толстое, въ палецъ толщины.

2) Послъ1, когда убили зввря, заметили это.
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силу, не нашли нужнымъ более состязаться. Какъ
говорится: „Филатъ тому и радъ" — такъ и наши
бойцы тому были рады, что медведь ихъ оставилъ
въ покое. Они, дай Богъ ноги, пустились бежать
туда, откуда пришли. Потомъ между собою угово-
рились, чтобы никому не говорить о такомъ сраме,
что медведь ихъ побйдилъ и что они дали тягу.

Вечеромъ пришли въ стань, но, безъ сомнешя,
не могли скрыть медведемъ накусанныхъ ранъ, осо-
бенно въ ноге, да также и разорванной одежды.
Взяли, да точь въ точь все и пересказали. Тутъ слу-
чился одинъ изъ смотряковъ, крестьянинъ Реболь-
скаго погоста, Тергеевъ. Выелушавъ разсказъ и
ничего не говоря, втихомолку, послалъ онъ ночью
человека за 20 верстъ въ деревню за двумя вин-
товками. На другой день, съ другими смотряками,
вчетверомъ, пошли по следамъ и верстахъ въ 6-ти
отъ того места нашли медведя запрятавшимся
подъ корнемъ низкосучной ели. Между частыми
сучьями трудно было различить, въ какомъ поло-
женш находится Мишка, где голова и гдгЬ осталь-
ная часть его мохнатой шкуры. Смотрякъ Тергеевъ
после тщетныхъ усилш разглядеть зверя хоро-
шенько, поставивъ дуло винтовки между сучьями,
дЬлаетъ выстрелъ наугадъ. Выстр'Ьлъ грянулъ, а
медведь не трогается. Тергеевъ беретъ рогатину
и между сучьями щекочетъ бока Мишки. Мишке
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это очень не понравилось: онъ выскочилъ изъ-подъ
защиты сучьевъ, хотелъ броситься на Тергеева,
но тотъ опередилъ его, схвативъ у товарища дру-
гую заряженную винтовку, спустилъ пулю— въ са-
мое сердце. хОДишка повалился—и больше не вста-
валъ, только немного поднялъ голову и оглянулся
кругомъ, въ знакъ последняго прощашя со своими
родными дремучими лесами.

Другой случай охоты на медведя.
(Въ границахъ Финляндш.)

Почти подобная сцена охоты на медведя, но
только въ другомъ роде, происходила на границе
Финляндш, въ какихъ нибудь верстахъ 50 отъ вы-
шеописаннаго места. Года три назадъ, одному фин-
ляндскому домовитому крестьянину пришлось по
какимъ-то хозяйственнымъ потребностямъ вояжи-
ровать въ лесу довольно далеко отъ дому. Это
было также среди зимы. Когда онъ возвращался
домой по более низменной местности, то заме-
тилъ на пути также ветромъ поваленное дерево съ
болыпимъ корнемъ. Волыше снега обыкновенно
покрываютъ отовсюду здештя лесныя захолустья
более чемъ двухъ-аршиннымъ слоемъ. Но на грехъ
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или, такъ сказать, для возбуждешя воображешя,
нужно было случиться, что крестьянинъ, проходя
мимо корня свалившагося дерева, увиделъ, что не
все тутъ покрыто снежной пеленой, а есть замет-
ное отверстlе у самаго корня. Пылкому воображе-
шю его моментально представилось, что тутъ мед-
вежья берлога; онъ издали устремляетъ взоръ чрезъ
небольшое отверте въ полутора-саженную глубину
воображаемаго логовища и, твердо заключивъ, что
видитъ спящаго медведя, по обширности простран-
ства между устьемъ и дномъ берлоги приходить къ
убежденш, что тамъ наверное былъ не одинъ зве-
рюга. Тогда, не теряя присутствия духа, онъ заго-
ворилъ это место, чтобы никто его не заметилъ
(мужичокъ нашъ смекалъ кое-что и въ чародейской
наук-Ь) и поспКшшлъ домой, да все оглядываясь
назадъ, не поднялись ли звери и не погнались ли
за нимъ или не разбрелись ли по лису. Прибывъ
домой, онъ поторопился разсказать своей жене, что
нашелъ кладъ. Та отъ радости чуть въ обморокъ
не упала. „Разсказывай же скорее, где кладъ и
какой кладъ?"—„Я нашелъ медвежью берлогу, где
по крайней мере три медведя, а можетъ быть и
больше". Жена и голову повесила: „Какой же это
кладь!"—„Какъ какой кладъ?" отвечаетъ мужъ: —

положимъ, хоть три медведя; убьемъ ихъ, такъ зем-
ство заплатить за истреблете хищнаго зверя, мед-
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ведя или волка, 200 марокъ за голову, т.-е. 50 р.
звонкою монетою; это значить 150 р.; три шкуры
по средней цене—6o руб., жиръ, мясо на 90 руб.,
всего 300 р. Разве это не кладъ?"—Такъ-та такъ,—
отвечаетъ жена,—да Богъ весть, какъ это удастся*.
Мужъ осерчалъ: „Оставь эти бабьи мысли. Это дело
верно, какъ за замкомъ въ клети. Только ты по-
советуй мне, кого пригласить намъ на пиръ". —

ЖенскмШ умъ податливъ; баба во всемъ согласилась
съ мужемъ, поверивъ въ богатую и верную добычу.
Начали судить, кого взять, кого пригласить. Хо-
зяинъ указалъ на домовитыхъ соседей; жена опять
поднялась-было на дыбы: „Нетъ, нетъ! зачемъ
ихъ, богачей? имъ надо отдать пай; а лучше возь-
мемь-ка одного своего работника, да двухъ бобы-
лей; имъ сколько хотимъ, столько и дадимъ". Но
мужъ не решается. —„Нетъ, жена,—говорить онъ: —

соседей нельзя оставить; если, въ свою очередь,
они найдутъ медвежью берлогу, тогда и насъ при-
гласить. Съ соседями наложить по-соседски". Не-
чего делать, жена и тутъ согласилась.

После такой беседы они сряду известили со-
седей о богатой добыче. Те сильно были обрадо-
ваны прlятною вестью. Начали приготовляться.
Целыхъ 11/2I 1/2 сутокъ прошло въ нриготовлешяхъ.
Наконецъ на второй день, утромъ рано, отправи-
лись впятеромъ на двухъ лошадяхъ, чтобы при-
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везти медвежьи туши, взяли съ собою 2 ружья да
2 винтовки, да несколько пешней и рогатинъ.
Приближаются къ месту берлоги, которое было въ
8 верстахъ отъ деревни. Лошадейоставили за пол-
версты, чтобы не испугать зверей, а сами понес-
лись на лыжахъ, все вооруженные, къ месту до-
бычи. Очевидно, и соседямъ, прибывшимъ вместе
съ нашимъ мужикомъ, эта местность представи-
лась пригодною для зимовокъ медведей. Стали про-
межъ себя перешептываться: „Тутъ должно быть
не одна берлога, а побольше". Подошли къ корню
дерева. „Посмотрите, говорить одинъ: —какъ изъ
отвертя поднимается испарина: тамъ должно быть
больше трехъ медведей". Товарищи подтверждаютъ
то же самое. По тщательномъ обзоре, насколько
осмелились приблизиться, они наглядно убедились,
что яма глубокая. „Пока звери оттуда подни-
мутся, мы ихъ на месте всехъ перестреляемъ".
Наконецъ охотники осторожно на лыжахъ подходятъ
къ отверстш, направляютъ дула ружей и винто-
вокъ въ глубину и, сделавъ разомъ четыре вы-
стрела, спешатъ на лыжахъ подальше; въ суматохе
даже двое упали. Отошли на известное разстояте,
смотрятъ, сколько медведей оттуда поднимется; но,
кроме порохового дыму, ничего незаметно. Стали
спрашивать другъ у друга: „не слышалъ ли кто
чего?* Товарищъ, стоящш съ пешнею подальше,
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кричитъ: „Я слышалъ ревъ двухъ медведей!" Одинъ
изъ стрелявшихъ подтверждаетъ то же самое, Охот-
ники, поспешно зарядивъ во второй разъ ружья,
пустили одновременный залпъ, потомъ выстрелили
каждый по одиночке, наконецъ пошли на штыки,
въ рукопашную, и принялись тыкать въ яму, ро-
гатиною и пешнями. Когда оружге попадало во что
нибудь мягкое (талую землю), охотники думали, что
это мясо; въ крепкое (въ камень)—кость; а если попа-
дало такъ, что трудно было выдернуть, такъ это зна-
чило въ зубы или когти косолапаго (тогда какъ про-
сто рогатина зацеплялась за толстые корни дерева).
У одного изъ нападавшихъ пешня такъ крепко увязла
въ яме, что, силясь ее вытащить, онъ и самъ туда
свалился за нею. Товарищи ахнули: „Погибъ! по-
гибъ!" Упавппй же, придя въ себя, увиделъ, что
тамъ не только нетъ медведей, но и медвежьяго
хвоста; земля талая, камни исцарапаны, корни де-
ревъ расколоты—усил!ями охотниковъ за вообра-
жаемыми медведями; а между камнями и корнями
струится чуть заметный родничокъ.

Нашимъ охотникамъ стало досадно и стыдно.
„Что теперь будемъ делать? какъ глаза покажемъ?
не только-что окружные засмеютъ, но и свои бабы
корить всю жизнь не перестанутъ" восклицали они.
Однакожъ делать было нечего; надо же было вер-
нуться домой. Нарочно промедлили до сумерекъ,
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чтобы хотя сколько-нибудь скрыть свое положете,
нарубили хворосту, навалили на дровни, покрыли
попонами и одеждою—будто медвежьи трупы—и
отправились во-свояси.

Медвежьи охоты, особенно въ Финляндш, празд-
нуются большимъ пиромъ. Къ охотникамъ собра-
лись не только соседи изъ своей деревни, но и изъ
окрестныхъ деревень; а такъ какъ эта деревня отъ
погоста Шелисьярви отстоитъ въ 8 верстахъ, то
наехали оттуда и некоторые изъ господь. Въ конце
концовъ, понявъ въ чемъ дело, поднялся общш
хохотъ; смеялись, какъ говорится, до положешя
ризъ. До того времени деревня эта называлась
Таlтю уаага (Разсадникова-гора): а тутъ ее пе-
реименовали въ Нбlтбlап куlа (деревня Просто-
филь). Такъ она и поныне зовется.

Гибель парохода «Царь».

Бедственный случай въ нашей мирной Олонш —

столкновете двухъ величественныхъ, великолепно
построенныхъ, пассажирскихъ пароходовъ „Царь* и
„Царица" такъ сильно взволновалъ северную окраи-
ну нашей Имперш, что и по настоящее время на-
селеше ея не можетъ успокоиться. Даже совершенно
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неприкосновенные къ этой беде, и те душевно со-
болезнуютъ о такомъ несчастш.

Да, въ самомъ деле, есть о чемъ призадуматься:
не говоря о потере товаровъ и денегъ, — сколько
человеческихъ жертвь поглощено этимъ бедствlемъ!
Сколько семействъ понесло тяжелую утрату! А. те,
которые пострадали матерlально и физически, долго
будутъ тужить и горевать, благодаря оплошности
командира парохода и безтолковости рулевого.

Но надо еще Бога благодарить за то, что тишь
была на воде—а то бы оба парохода и все до одного
пассажиры могли сделаться жертвою моря. Тогда
бы о гибели какихъ-нибудь 700—800 человекъ не
дошла никакая весть ни до чужихъ, ни до род-
ныхъ; одно лишь бурливое Ладожское озеро знало
бы страшную тайну, и следъ несчастlя былъ бы
сокрытъ въ волнахъ его, которыя, конечно, ничего
не могли бы сообщить намъ, -разве выбросить на
берега свои трупы утонувшихъ людей вместе съ
ихъ пожитками...

А ведь какъ были восхищены и заинтересованы
все жители сЬвернаго края устройствомъ такого
пароходнаго сообщешя отъ отдаленнаго угла Оло-
нш къ самой столице! Все питали надежду, что,
благодаря сообщенш и скорости доставки това-
ровъ къ месту назначешя, оживится и разовьется
торговая и промышленная деятельность. Помимо
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такихъ чисто-коммерческихъ разсчетовъ, и для каж-
даго местнаго обывателя важно не тратить при
провозе или проезде лишняго дня и лишняго рубля,
что особенно чувствительно для рабочаго люда и
мелкихъ торговцевъ.

До сего каждый житель глухой Олонш съ ка-
кою-то гордостью смотрелъ на этихъ великановъ,
бороздившихъ пресныя воды Олонш. Многимъ ка-
залось даже, что своимъ появлетемъ они дали ка-
кой-то магическш толчокъ всемъ классамъ народа
къ прогрессивному развитш общежитейскихъ уело-
вщ и къ поднятlЮ умственнаго и нравственнаго
уровня всего Олонецкаго края. Здесь более или
менее сталкивались и группировались все народ-
ности; сближались и ознакомлялись съ бытомъ и
характеромъ другого. Вместе съ среднимъ и низ-
шимъ классами тутъ же ехали люди лучшагообразова-
шя и высшаго общественнаго положешя. При такомъ
смешети классовъ перевесъ всегда оказывается на
стороне высшаго. Ибо очевидно, что всякому прь
ятнее пользоваться удобствами пароходнаго сооб-
щешя, среди опрятныхъ, вежливыхъ людей, не-
жели тащиться —какъ бывало прежде — на треш-
котахъ, посреди всякаго рода нечистоты и грубыхъ
и нахальныхъ сопутниковъ. Такимъ образомъ отъ
улучшетя путей сообщешя сами собой изменялись
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и улучшались нравы и даже манеры средняго и
низшаго классовъ Олонецкаго населешя.

Даже я, живущдй съ малолетства на отдален-
номъ западе, въ среде народностей более развитыхъ,
какъ въ промышленномъ, такъ и въ умственномъ
отношенш, сравнительно съ нашими олончанами,
хоть и считаю себя природнымъ олончаниномъ, бу-
дучи по деламъ въ столице и видя, какъ эти кры-
латые метеоры олонецкихъ водъ— пароходы „Царь"
и „Царица" —мчались по невскимъ волнамъ, при-
ходили и отходили у Литейнаго моста,—и я съ ка-
кою-то гордостью смотрелъ на нихъ и указывалъ
людямъ цивилизованнаго запада: „Вотъ, молъ, за-
чатки современной культуры, цивилизованнаго раз-
вита торговопромышленности моей родины —

Олонш!"
Но, не смотря на постигпмий насъ вышеописанный

несчастный случай, я прошу моихъ соотчичей, олон-
чанъ, не унывать и не приходить въ отчаяше отъ
этого одного случайнаго бедственнагопроисшествия.
То же самое могло случиться на суше, на собствен-
ныхъ поляхъ, въ своемъ собственномъ доме. Это —

Божге попущете... Въ такомъ несчастномъ случае
наша братско - хриспанская обязанность и долгъ
каждаго—по мере силъ и возможности помочь наи-
более пострадавщимъ семействам-.

Что же касается опасетя, какъ бы публика не
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потеряла доверlя къ такому пути сообщешя на бу-
дущее время, то я узналъ изъ вернаго источника
следующее. Вместо погибшаго парохода „Царь"
темъ же обществомъ сделанъ уже заказъ въ Англш
другого парохода, который будетъ гораздо лучше
погибшаго парохода „Царь", какъ внешней отдел-
кой, такъ и комфортомъ; самая конструкщя будетъ
5 ф. длиннее, 2 ф. шире. Сейчасъ же по открытш
навигащи онъ будетъ делать регулярные рейсы.

Вместе съ симъ да позволено будетъ мне по-
делиться собранными тогда же на месте свйдйт-
ями о несчастномъ крушенш только-что упомяну-
таго парохода „Царь".

Такъ какъ мне предстояла поездка по деламъ изъ
С.-Петербурга въ Петрозаводскъ въ конце октября,
то, чтобы не колесить кругомъ или, такъ сказать,
сухимъ путемъ въ непроходимую распуту, я решилъ
хотя неделею раньше, но ехать на пароходе, где,
конечно, удобнее и спокойнее, не смотря на осен-
нюю опасность Ладожскаго озера. Въ расписашяхъ
стояло, что последшй пароходъ „Александръ Свир-
скШ" отправляется 14-го октября. Изъ Финляндш,
по необходимьтмъ деламъ, я прибыль въ Петербургъ
10-го, и сейчасъ же пошелъ осведомляться, будутъ
ли отходить пароходы после 14 числа, чтобы заблаго-
временно распорядиться делами. Прlезжаю къ при-
стани, вижу — стоитъ пароходъ; не обративъ внима-
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шя, который изъ нихъ, „Царь" или „Царица", спра-
шиваю у служащихъ на пароходной пристани: бу-
дутъ ли после 14-го числа еще отходить пароходы?
Они отвечали мне: „Подите, спросите капитана па-
рохода". Капитанъ въ то время расхаживалъ по
палубе и только-что я взошелъ на пароходъ, —за-
метилъ меня и подошелъ ко мне, поздороваться.
Я обратился съ вопросомъ:—Скажите пожалуйста,
Николай Ивановичъ, после 14-го будутъ ли еще
ходить пароходы? — „Не могу знать". Я тутъ же
заметилъ его тревожное состойте, но ничего еще
не зналъ о случившемся. (А между темъ они только-
что привалили къ пристани по случаю аварш.) Въ
свою очередь и капитанъ спросилъ у меня: „Ко-
торое сегодня число?" Я отвечаю: 10-е. „А, завтра,
значить, 11-е; въ такомъ случае приходите завтра
узнать". После этого я еще обращаюсь къ нему:
когда-де такая хорошая, теплая погода и предви-
дится продолжительная теплая осень, вероятно,
кроме „Александра Свирскаго", будутъ отправлять
и друпе пароходы, напримеръ хоть вотъ этотъ—-
„Царица"? Онъ какимъ-то дрожащимъ голосомъ от-
ветилъ мне: „Нетъ, „Царица" не пойдетъ". — Въ
такомъ случае „Царь"?—„И „Царь" не пойдетъ". —

Почему-же? — „Царь погибъ!" — Где? — „Въ Ла-
дожскомъ"—Какъ?—„Мы столкнулись!"—И народу
погибло?-^,, Погибло!"...
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Понявъ все дело и кто былъ виновникъ несча-
стья, я считалъ неуместнымъ долее обременять его
вопросами и, распростившись, ушелъ.

Но не могу передать словами, что я перечув-
ство валъ и кага мысли роились въ моей голове,
пока я шелъ съ парохода по направлешю къ на-
бережной.

Тутъ на панели глазела толпа народу. Я все
еще никакъ не могъ придти въ себя и, подняв-
шись на тротуаръ, какъ-то безо всякаго сознатя
машинально поворотилъ къ носовой части стоящаго
парохода и взглянулъ на нее: хотя парусъ и при-
крывалъ ее, но все-таки виденъ былъ большой
проломъ, съ самаго верха до горизонта воды.
После узналъ, что и подводная часть носа (Гег)
была проломлена почти до самаго киля. Въ ка-
комъ-то одуренш продолжалъ я стоять и смо-
треть на изуродованный корпусъ нашего красавца-
парохода „Царица". Наконецъ, уже кое-какъ при-
шелъ въ самосознаше. Потомъ началъ обращаться
къ стоящей толпе народа съ вопросомъ: не знаетъ
ли кто, какъ это случилось? Человекъ пять пусти-
лись объяснять, но все какъ-то сбивчиво, неясно.
Потомъ одинъ мужичокъ заявилъ свое желате разъ-
яснить мне, какъ произошло столкновете парохо-
довъ. Речь свою началъ онъ такъ: „Я ехалъ на
этомъ же пароходе, —вотъ только пристали, еще не
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все пары успели выпустить. Погода была тихая;
когда капитанъ вышелъ съ рулевой площадки, ска-
залъ рулевымъ: „какъ увидите пароходъ „Царь",
держите ближе". И при руле остались двое, шки-
перъ и его братъ. Какъ верхшй компасъ неверно
показывалъ, то самъ штурманъ постоянно ходилъ
справляться на нону, где комнасъ былъ более
верный. Вотъ изъ этихъ-то разовъ, когда „Царь"
приближался, а штурмана братъ былъ одинъ на руле,
и онъ человекъ близоруки!, —верно ошибся: надо
было взять руля, полояшмъ — въ правую, а онъ—-
въ левую сторону. Вотъ и вся штука". Я заметилъ
мужику:—Видишь, какъ изуродованъкорпусъ. — „Это
что вы видите! —подхватилъ онъ. —Пошли бы посмо-
трели внутри, какъ его изуродовало и исксверкало;
подите взгляните, сколько пошло на укупорку пролома
армяковъ и кафтановъ нашего брата— мужиковъ! И
то не удалось бы, если бы не догадались накрыть
проломъ парусомъ. А все-таки пришлось отливать
воду ведрами, и то кое-какъ, благодаря Всевыш-
нему, дотащились до Шлиссельбурга. Пароходная
команда такъ растерялась, что почти ничего не
могла сделать; хорошо, что наши свиряне приня-
лись — помогли въ этомъ деле, а то оплошай ка-
кихъ-нибудь полчаса -пароходъ могъ бы уйти ко
дну, и тогда поминай какъ звали! „Царь" видвлъ эту
беду--отворотилъ, а „Царица"—будто какъ ему въ
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погоню—въ заднюю часть и въехала! А тутъ ужъ
что было—трудно передать, да и где все вспомнить!
Боже, Боже мой! что за суматоха, что за страсть
была! Когда люди съ „Царя" лезли на „Царицу",
я виделъ и очень хорошо помню, какъ мнопе при
переходе падали въ воду. Какъ сейчасъ помню,
трое бравыхъ олончанъ и четвертый Савушкинъ
стояли на краю и помогали более слабымъ перейти—-
вдругъ, какъ народъ прижалъ, и они, несчаст-
ные, вместе съ кучей народа рухнули въ воду...
поминай какъ звали! Одинъ молодецъ долго бился
на воде и придерживалъ сперва двоихъ, потомъ
троихъ и наконецъ успелъ ухватиться за канатъ;
но тутъ уже за него стали цепляться, больше да
больше—все и пошли ко дну! Отъ такого страха—

не выдержалъ, отвернулся... Глаза бы не смотрели,
какъ люди погибаютъ!"

Ровно черезъ неделю после этой катастрофы
мне пришлось ехать изъ Петербурга въ Петроза-
водскъ на пароходе „Повенецъ", который былъ
вытребованъ изъ Петрозаводска для поисковъ за-
тонувшаго и только-что возвратился. Пароходъ
„Царь* искали несколько сутокъ, но напрасно. На
этомъ пароходе „Повенецъ" велъ и управлялъ
тотъ же штурманъ, который правилъ утонувгаимъ
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пароходомъ „Царь". Разсказъ этого шкипера былъ
коротки и односложный, потому что многое уже
забылось въ такой страшной суматохе.

„Помню—говорилъ онъ—лишь то, что когда я
еще за милю увидалъ огонекъ парохода „Царица",
будто всего менякакой-то невольный страхъ обнялъ...
Стали мы приближаться, видимъ, что будто какъ
на насъ метитъ. Мы начали кричать, а онъ еще
пуще на насъ.. Помню, я, сколько могъ, круто по-
вернула—сзади затрещало... Тутъ ужъ ничего не
помню... Поднялась такая сумятица!"...

Когда мы выехали уже къ ночи изъ Шлиссель-
бурга на Ладожское озеро, я просилъ штурмана
чтобы онъ указалъ мне, когда мы будемъ проез-
жать то место, гд-Ь утонулъ пароходъ „Царь". По-
года была такъ себе: волнеше было, но неболь-
шое; ветеръ дулъ на половину попутный. Подъез-
жая ближе къ тому м^сту, луна только-что успела
подняться на горизонта; хотя облака изредка дви-
гались по небу, но не мешали луне освещать своимъ
тусклымъ светомъ поверхность моря и ту мест-
ность, где совершалось еще такъ недавно!—не-
слыханное дотоле на олонецкихъ пресныхъ водахъ
страшное бедствlе, где от»ъ удара парохода „Ца-
рица" пароходъ „Царь" погрузился со всемъ своимъ
богатствомъ и сотнею пассажировъ на морское дно.
Неоспоримо, такое несчастное происшеств!е зани-
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мало не одну Олонш и Архангельскую губернью,
но большую часть Россш.

Хотя я уже заранее приготовился къ встрече съ
этой местностью, где произошло столкновенье—кар-
тина гйбельнаго воспоминанья!—но когда шкиперъ
мне сказалъ: „вотъ около этихъ местъ случилась
беда—видите, тамъ далеко огонь маяка, не доез-
жая въ ровень съ маячнымъ огнемъ, вотъ какъ
теперь мы идемъ",—меня охватила какая-то необъ-
яснимая сила: мне сделалось такъ жутко и тяжело,
что я самъ себе не могъ дать отчета... А это было
въ самую полночь; кучка пассажировъ, всего 6 че-
ловекъ, спокойно спала. Но не смотря на это, силь-
ное любопытство удерживало меня на палубе. Я
приселъ на прилавочку, прислонился къ борту и съ
сильно гнетущимъ сердцемъ сталъ озирать види-
мую площадь играющихъ волнъ, освещенную ту-
склымъ сьяньемъ месяца. Прошла минута, часъ или
более. Мысли мои блуждали невыносимо тревожно,
наконецъ остановились на гибельной сцене. Я мы-
сленно представлялъ себе, что, можетъ быть, въ
ту же самую секунду нашъ пароходъ проходитъ
черезъ остовъ утонувшаго парохода и своею под-
водною частью задеваетъ за трубу лежащаго на дне
озера парохода „Царь"... И въ ночной темноте де-
сятки труповъ утонувшихъ людей, впоследетвьи уже
выброшенныхъ поверхъ воды, быть можетъ, но-
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сятся теперь между волнами, цеплясь за колеса
нашего парохода... Поэтому очень понятно, какья
мысли и фантазьи роились въ моей голове и какой
оборотъ оне приняли... Дальше... помню, только
что чувствовалъ себя какъ-то нехорошо... И что со
мною потомъ было? и какой духъ тогда во мне
действовалъ? духъ воображенья, духъ сна или
сила иллюзьи? —Не сознавалъ, но виделъ, и ви-
делъ явственно: въ недальнемъ разстояньи отъ
парохода, куда еще бледный лучъ луны бросалъ
светъ, барахтались между волнами множество че-
ловеческихъ фигуръ, протягивая вверхъ руки, и
также явственно доносились до слуха голоса, раз-
диравшье сердце: „Спасите! спасите! у меня оста-
лись отецъ, мать, сестра! По мне тужитъ жена и
куча детей останутся сиротами, плакать по мне и
жаловаться на сиротскую долю"... Я не выдержалъ,
бросился между волнъ спасать утопающихъ, но въ
свою очередь очутился между спасаемыхъ, посреди
опасности, кричу о помощи—но никто не идетъ, никто
не слышитъ, никто невидитъ. Наконецъ схватился
за канатъ, слышу людской голосъ: „влево, право,
румбъ!"... Открываю глаза— темно, ни зги не видать;
идетъ дождикъ, дрожу отъ холода, самъ мокрый,
слышу разговоръ на верхней плоьцадке капитана
съ рулевымъ, нахожу себя на томъ же месте, куда
приселъ на прилавочке, рукою придерживаясь за
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вантъ. Перекрестясь, всталъ и пошелъ ощупью
внизъ, где спали богатырскимъ сномъ прочье пас-
сажиры и где горела лампа. Смотрю на часы -уже
третьи часъ. Съ великимъ тру домъ обогрелся я и
пришелъ въ себя, долго не понимая, на яву или
во сне это мне представилось. Наконецъ кстати
вспомнилъ арабскую легенду, что будто бы еще
ныне порою слышатся въ Красномъ или Черм-
номъ море голоса погибшаго фараоновскаго воин-
ства, выкрикиваюшде слова мщешя и проклятья -не
Моисею и не израильтянамъ, а ихъ царю. Но тамъ
дело шло о спасеньи целаго народа отъ инозем-
наго ига, тамъ погибали угнетатели Израиля, а здесь
несчастные гибли отъ оплошности командира паро-
хода и отъ глупости рулевого...

Пускай однако все мной испытанное и раз-
сказанное здесь—сонъ или иллюзья. Но вотъ что
передавали мне уже очевидцы за бывшее досто-
верно въ действительности. Въ тотъ самый роко-
вой день на пароходе „Царь" ехала одна ста-
руха въ 3-мъ классе (некоторые говорили, что
она слабоумная—пусть такъ!). За часъ до страш-
наго столкновенья пароходовъ она стала кри-
чать и будить всехъ пассажировъ 3-го класса:
„Вставайте, вставайте, крещоные! Видите -на насъ
идетъ змея шипучая! слышите—плачъ и вопль на
море!" Конечно, никто ея не послушался; стали
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ее унимать и бранить. — Фактъ этотъ подтвер-
ждали мне штурманъ, самъ капитанъ и многье изъ
пассажировъ.

Изъ быта кореловъ ').

I.

Пространство земли, занимаемое корельскимъ
племенемъ, въ несколько разъ больше всей Бель-
гьи. Оно начинается отъ реки Свири и идетъ вплоть
до Лапландьи. Западная сторона Корельи граничитъ
съ великимъ княжествомъ Финляндскимъ. Самая
граница проходитъ более по твердому материку,
местами касаясь маленькихъ речекъ и неболыпихъ
озеръ. Въ южной оконечности народная граница
не сходится съ правительственною: корелы углуб-
ляются отъ границы внутрь Финляндш верстъ на
полтораста и столько же въ ширину.

Северная часть этой границы идетъ параллельно
съ народною, такъ что по одной стороне живутъ
финляндцы, а по другой — корелы; но восточная
окраина имеетъ совсемъ другой характеръ. Она

*) Эта статья была напечатана въ газетЬ „Сынъ Отечества" ян-
варя 21, 22, 1870 г., №№ 16 и 17.
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граничитъ съ западными берегами Онежскаго озера,
съ Выгскою системою до Белаго моря и по бе-
регу этого моря до Кандалаксы. Съ исторической
и промышленной точки зренья она имеетъ совер-
шенно другья условlЯ, чемъ западная окраина. Здесь
по всему почти тысячеверстному разстоянью идетъ
естественная граница. Далекое преданье, которому
нельзя не верить, говорить, что первобытные оби-
татели этого края были финны или корелы. Впо-
следствии русскье вытеснили ихъ отъ береговъ въ
леса, безъ сомненья—въ те времена непроходимые,
доказательствомъ чему служить то, что по всему
этому прибрежью стоять болышя русскья селенья,
которыя носятъ однако корельскья названья. Но по
всей вероятности корелы уступили свои первобыт-
ныя жилища русскимъ пришельцамъ не силою, а
более съ обоюднаго согласья, потому что и теперь
русскья селенья перемешаны здесь съ корельскими
деревнями, хотя большая часть последнихъ удалены
отъ береговъ на 5, 10, 15 и даже на 20 верстъ.
Историческье факты указываютъ, что финны когда-
то обитали гораздо юго-восточнее: въ Каргополь-
скомъ, Белозерскомъ, Вытегорскомъ, Холмогор-
скомъ и Архангельскомъ уездахъ. Но вопросъ: уда-
лились ли они, или незаметно слились съ русскими?
Это остается решить ученымъ* Мы только укажемъ
на то, что и теперь между озерами Онегою и Ла-
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дожскимъ по Свири живутъ русскье, а въ обе сто-
роны отъ береговъ ея видна уже чудь, т. е. те же
корелы, которые углубляются на югъ, къ верховь-
ямъ реки Ояти и дальше до города Тихвина. Эти—

все чудской ветви, финскаго дерева. Даже на гра-
нице Новгородской и Тверской губерньй есть не-
сколько чисто корельскихъ селеньй, но они обра-
зовались въ недавнее время отъ переселеньй изъ
Повенецкаго уезда въ неурожайные годы.

На южной оконечности Корельи, въ Петроза-
водскому Олонецкомъ и частью Лодейнопольскомъ
уездахъ есть местности, довольно густо населен-
ныя зажиточными корельскими деревнями. За то на
северной оконечности, въ Кемскомъ уезде, Архан-
гельской губерньй, и Повенепкомъ ~ Олонецкой, на
более или менее огромномъ пространстве между
непроходимыХъ лесовъ, озеръ и болотъ, разбросаны
большею частью мелтя деревушки, и только из-
редка между ними попадаются порядочныя селетя,
съ довольно богатыми избами промышленниковъ
или торговцевъ.

Здесь, въ крайнемъ захолустье севера, бед-
ность даровъ природы и затруднительность путей
сообщешя прямо заставляютъ беднаго кореляка от-
казаться отъ всехъ удобствъ жизни и намекаютъ
на переселете въ Россш, где есть и места сво-
бодный, и климатъ благопрьятный, и почва съ чер-
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ноземомъ. Но родина дорога всякому, и корелы
сильно привязаны къ своимъ лесамъ и болотамъ и,
не смотря на суровость климата, не думаютъ отка-
заться отъ труда въ неблагодарной местности.

Между финляндцами и корелами въ наречш ихъ
нетъ большой разницы. Ихъ разделяетъ более всего
вера. Корелы все безъ исключетя православнаго
вероисповедатя, а финляндцы—лютеране.

Какъ въ характере и образе жизни, такъ и въ
хозяйственномъ быту, въ одежде и домостройстве
между этими племенами мало общаго. Финны все
большею частью флегматическаго характера, а ко-
релы слились съ русскими и заимствовали отъ нихъ
и нравы, и народный духъ. У корелъ своего ни-
чего нетъ -ни предать!, ни песенъ; у нихъ все рус-
ское. Кто мало-мальски имеетъ способность къ раз-
витш, тотъ улад старается говорить по-русски и
учиться русской грамоте. Изъ нихъ выходятъ бой-
юе писаки, которые занимаютъ места сельскихъ
писарей. Странно, что тутъ же есть у корелъ одно-
племенные братья—финны, у которыхъ много на-
родныхъ песенъ, совершенно понятныхъ для ко-
релъ, а между темъ они не хотятъ ихъ знать и
крепко держатся за все русское. Это темъ любо-
пытнее, что у нихъ ежедневныя сношенья съ фин-
нами, потому что более предпршмчивый молодой
народъ ведетъ мелочную торговлю въ Финляндш, а
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финляндцы живутъ подолгу въюжной и средней части
Корелш. Разумеется, приходятъ сюда более изъ бли-
жайшихъ къ Корельи приходовъ, и притомъ самыя
бедныя семейства. Сначала они питаются подая-
ньемъ, а потомъ совсемъ здесь уживаются и ста-
новятся руссо-корелами.

При этомъ невольно и нашъ братъ, не-ученый,
сознается вместе съ учеными въ томъ, что волею-
неволею большое тело притягиваетъ и поглощаетъ
малое. Важенъ, конечно, и духъ народности. Истый
корелякъ называетъ финляндца не иначе, какъ шве-
домъ (руоччи). У финляндцевъ же нетъ собствен-
наго названья кореламъ: они называютъ ихъ вообще

т. е. русскими. Въ случае только не-
обходимости различить кореляка отъ природнаго
русскаго употребляется выраженье: въ южной
Финляндш—олончанъ, а въ северной —архателъ-
скихъ кореловъ.

Въ земледелмш и другихъ отрасляхъ хозяйства
финляндцы стоятъ несравненно выше кореловъ и
вообще жителей Архангельской, Олонецкой и даже
другихъ северныхъ губерньй, какъ напр. Псковской,
Новгородской и Вологодской. Не взирая на бед-
ность почвы и суровость климата, они настойчиво
изобретаютъ средства къ улучшенью своего хозяй-
ственнаго быта, какъ въ земледельи и скотовод-
стве, такъ и въ разныхъ ремеслахъ и фабричномъ
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деле. Съ энергьею и практическою опытностью изу-
чаютъ они земледелье и мало-по-малу превращаютъ
свои дикье леса и болота въ удобренныя поля и
луга. Въ этомъ финляндцы несомненно достойны
полнаго уваженья. Особенно развито у финляндцевъ
скотоводство, отчего такъ и славится давно чу-
хонское масло. Это, безъ сомненья, одинъ изъ
главнейшихъ продуктовъ Финляндьи. Несмотря на
восьмилетньй неурожай, одна Куошоская губернья,
въ которой считается съ неболыпимъ 200 тысячъ
населенья, въ 1868 году приготовила и отпустила
въ Россш, а частью за границу, лучшаго коровьяго
масла до 100 тыс. пудовъ, по 10 и более рублей
за пудъ. Одинъ этотъ фактъ красноречиво под-
крепляетъ то, что мы сказали.

11.

Первымъ шагомъ всякаго народа на пути къ
образованью было всегда земледелье. Этимъ же пу-
темъ начали выходить и корелы изъ дикаго со-
стоянья Хлебопашество было основнымъ вопросомъ
въ борьбе ихъ съ суровой природой. Затемъ сле-
довали: рыболовство, охота за зверьми и дичью, а
въ южной оконечности страны образовались и не-
которые другье промыслы, какъ напримеръ зимою
рубка лесовъ для пильныхъ мельнйцъ и чугунно-
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железныхъ заводовъ, заготовленье дровъ и древес-
наго угля, а летомъ — сплавъ руцы и леса. Нако-
нецъ мало-по-малу источникомъ ихъ благосостоянья
явилась и торговля. Корелы начали понемногу сбы-
вать свои сырые продукты и съ теченьемъ времени
торгъ этотъ увеличивался, такъ что промышлен-
ность и торговля утвердились уже на рацьональ-
ныхъ основаньяхъ. Мы уже упоминали, что сооте-
чественники наши переняли весь строй жизненнаго
быта у русскихъ, почему съ давнихъ временъ стоятъ
выше своихъ единоплеменниковъ финновъ и въ
торговле, и въ предпрьимчивости. Постоянныя сно-
шенья съ Швецьею, Финляндьею, Норвегьею и Рос-
шею развили до значительной степени ихъ пред-
прьимчивость, хотя и въ небольшихъ оборотахъ; они
поддерживаютъ въ глуши непроходимыхъ север-
ныхъ лесовъ богатыя и красиво построенный де-
ревни. Этому благосостояние удивляются и корелы
южной оконечности края.

Представьте северную оконечность Корелш въ
300 верстъ ширины и въ 600 длины. При мало-
людстве населенья, въ зимнее время все дороги
занесены снегами и единственнымъ средствомъ со-
общетя служатъ лыжи.

Не говоря о мужчинахъ или взрослыхъ женщи-
нахъ, но мальчики и девочки 13—14 летъ, отъ
деревни до деревни, на разстоянш 30—40 верстъ



75

сплошь и рядомъ бегаютъ на лыжахъ. Въ летнюю
пору въ стране, можно сказать, совершенно не
существуетъ дорогъ; кое-где только попадаются
едва приметныя тропы съ прорубленной просекой
для верховой езды, но и тутъ придется местами
переправляться черезъ озеро въ лодке, а местами
идти пешкомъ. Отъ одной волости къ другой, иногда
более чемъ на половину дороги, приходится отъ
прямого нанравленья далеко уклоняться въ стороны.
Безспорно, чиновный людъ не жалеетъ казеннаго
времени, но каково при этомъ бедному крестьянину,
который живетъ трудами рукъ и долженъ дорожить
каждымъ часомъ!

Конечно и вообще у насъ въ Россш дороги
незавидны. И что значить Корелья передъ теми
громадными пространствами, где протекаютъ Лена
и Енисей? Но тамъ иныя условья въ быте на-
селенья и народномъ развитьи. Тамъ, въ какой-
нибудь Якутской области, вы едете тысячу верстъ
по открытой тундре, а здесь пробиваетесь сквозь
девственные леса — чуть заметными тропами, а
нередко и по такимъ местамъ, где нетъ даже и
признаковъ дороги. Разстоянье между деревнями
въ Корелш нередко бываетъ 50—60 верстъ, а
если держаться тропинокъ, то приходится часто
исколесить и вдвое более. Не желая терять вре-
мени, вы решаетесь, конечно, идти кратчайгаимъ
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путемъ. И вотъ какъ у насъ ходятъ. Въ дере-
вушке мужиковъ нетъ дома, а остаются только
бабы. Вы берете въ проводники какого-нибудь
мальчугана, и онъ несетъ поклажу. Баба растол-
куетъ, по какому направленно должны вы идти, да
и мальчикъ, охотясь осенью за дичью и белками,
а зимой за оленями, знакомь съ частью местности.
Вы отправляетесь. Сначала тянется видная тропа,
но верстахъ въ двухъ-трехъ отъ деревни она на-
чинаетъ расходиться на разныя ветви и наконецъ
совсемъ теряется изъ виду. Но вы держитесь ука-
заннаго нанравленья, помня, какъ въ деревне бабы
размахивали руками и объясняли разныя приметы—

такое-то урочище, озеро, лесную поляну, речку
или болото. Однако, не успели вы отойти отъ деревни
семи или восьми верстъ, какъ все эти наставленья
перепутались у васъ въ голове. Хотя бы вы и
действительно встретили указанныя урочища, но
уже наверное забыли, въ какую сторону следуетъ
идти, налево или направо. Мальчикъ и помнить
кое-что, но не твердо. Вы положительно отдаетесь
во власть Божью. Хорошо еще, если день ясный:
тогда вы наблюдаете по солнцу или по сучьямъ
деревьевъ, которые съ северной стороны бываютъ
обыкновенно мельче и реже. Это для северныхъ
полесниковъ заменяетъ компасъ. Вы продолжаете
идти; но вотъ стало вечереть, и одинъ Богъ знаетъ,
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сколько вы миновали указанныхъ месть, сколько
огибали озеръ и переходили болотъ: передъ вами
все еще тотъ же безпредельный лесъ, та же немая
тишина пустыни, порою только нарушаемая тяже-
лымъ полетомъ глухаря. Въ чаще быстро пробе-
житъ легкьй зверекъ или стадо быстроногихъ
оленей, а иной разъ случается натолкнуться и на
хозяина этой дремучей глуши—косолапаго медведя,
встречи съ которымъ имеютъ то трагическш, то
комическьй характеръ. Иногда случается отде-
латься отъ него шуткою, но бываютъ и непрьятныя
столкновенья, особенно когда онъ попадется вместе
съ молодыми медвежатами. Вы однако чувствуете
себя совершенно изнуреннымъ и охотно желали бы
присесть поотдохнуть—но этого не позволяютъ ко-
мары. Северные леса, въ известное время лета,
полны этими надоедливыми насекомыми, которыя
кишатъ около васъ целыми мирьадами. Но что здесь
въ летнюю пору прьятно и утешительно — это
светлыя ночи и непрестанное щебетанье прилетныхъ
птичекъ, которое по временамъ покрывается моно-
тоннымъ крикомъ кукушки. Отъ сильной усталости
вы приходите въ отчаянье, но вдругъ передъ гла-
зами у васъ мелькнула какая-то серая полоска, вы
всматриваетесь, и что же? Оказывается, что у васъ
подъ ногами пролегаетъ тропинка. Вы радуетесь
больше, чемъ радовался Колумбъ, когда передъ
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нимъ показался вожделенный берегъ Америки.
Вы забываете усталость, удвоиваете шаги, про-
ходите еще несколько верстъ. Тропа становится
все шире, слышится лай собакъ, позвонки коровъ,
голоса людей и наконецъ глазамъ вашимъ является
деревушка, бедная по наружности, но она кажется
вамъ богатымъ селомъ. Васъ ведутъ въ зажиточный
крестьянскьй домъ, и хозяинъ, не спрашивая, кто
вы—радушно приметь васъ: баба засуетилась, му-
лшкъ заводить съ вами речь, и на первыхъ же
порахъ объясняетъ, что у него два сына и четыре
работника въ Финляндьи въ разносчикахъ, т.-е. за-
нимаются мелочною торговлею. Затемъ васъ про-
сятъ въ особую горенку, где на столе уже шу-
митъ самоваръ, а возле него кофейникъ смотритъ
кокетливо на хозяйку. Васъ угостятъ кофеемъ, на-
кормятъ, сделаютъ постель, и вы съ удовольствьемъ
проспите до утра. А утромъ опять начинается
угощенье: чай, кофе, горячая стряпня, и за все это
съ васъ не возьмутъ ничего. Вы поблагодарите
только хозяина и хозяйку, возьмете новаго прово •
жатаго и отправляетесь далее. Корельская стряпня
далеко выше обыкновенной русской крестьянской
еды по изобилью и разнообразью.

Въ глуши этихъ северныхъ лесовъ встречаются
деревни дворовъ въ 40, 50 и 60, и въ некоторыхъ
вы найдете десятки домовъ красивой и богатой
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постройки, въ которыхъ встретите такое же ра-
душное гостепрьимство, со всею роскошью обиль-
наго крестьянскаго стола, не уступающаго обедамъ
порядочнаго купца въ уездномъ городе. Въ домахъ
некоторыхъ изъ коренныхъ кореловъ вы найдете на
столе газеты, и чаще другихъ „Сынъ Отечества".
Изъ этого можно составить понятье о нашемъ от-
даленномъ уголке и его неизвестныхъ лштеляхъ,
которыхъ многье не умеютъ отличать отъ самоедовъ
и тунгусовъ. На первый разъ мне — природному
корелу и самоучке —хотелось хотя несколько озна-
комить читателей съ нашимъ краемъ, который мнв
пришлось по коммерческимъ деламъ изъездить вдоль
и поперекъ по всемъ направленьямъ.

Матерlалы для исторш и этнографш. Корелы, ея исто-
р'т, народный быть и корельско-русская грамотность.

(ИЗЪ ПИСЕМЪ САМОУЧКИ-КОРЕЛА *)

1.

Тотъ плохой патрьотъ и сынъ отечества, кто не
любитъ своей родины и чуждается своего родного
племени, на какой бы низкой степени образованно-

») Эта статья помещена въ „Олонецкихъ Губ. В-Ьдом." 1872 г., № 68.
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сти онъ ни находился. Многье народы на земномъ
шаре прошли различный фазы бытового и граж-
данскаго развитья, отъ дикаго состоянья до совер-
шенной образованности, но многье ведутъ еще пер-
вобытный, грубый образъ жизни. Наши корелы давно
уже вышли изъ дикаго состоянья, пережили векъ
первоначальной ьсультуры и достигли сферы промыш-
ленности и земледелья; распространенье между ними
грамотности, мало-по-малу подвигающейся впередъ,
служить началомъ образованья корелъ. Какъ при-
родному русскому корелу, мне, я полагаю, позволено
желать распроетраненья ясныхъ понятьй объ этомъ
племени и возбужденья въ немъ больше и больше
охоты къ грамотности Въ примерь я поставляю
г. Тихонова, члена-сотрудника Императорскаго Рус-
скаго Географическаго Обьцества, прекрасная статья
котораго о корелахъ напечатана была во „Всемьр-
номъ Труде". Г. Тихоновъ, родившись въ среде
финскихъ кореловъ, въ статье своей целымъ рядомъ
историческихъ фактовъ подтверждаетъ давно вы-
сказанное мною убежденье, что корелы, если не по
племени, то по духу, еще въ до-рюриковскьй перьодъ
русской исторьи были самыми ближайшими братья-
ми коренныхъ великоруссовъ и навсегда остались
связанными съ ними неразрывными узами граждан-
ственности и народнаго быта.

Корелы съ самаго начала исторьи Россш явля-
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ются нередко приверженцами ея при нашествьяхъ
шведовъ, финновъ, прибалть'йскихъ немцевъ, ливон-
скихъ рыцарей и другихъ ея непрьятелей, тогда
какъ всв прочье финны, напр. чудь, ямь или емь
и др., были большею частью противниками Руси.
Съ самаго появленья славянъ на севере Европы
корелы подружились съ новгородцами и сделались
членами ихъ общины, впоследствьи же участвовали
съ ними въ призваньи Рюрика изъ Варяго-Руссовъ *).
Чудь и эсты хотя также были участниками Нов-
городской общины, но вследствье какихъ-то обстоя-
тельствъ отделились отъ союза и съ техъ поръ,
кажется, обратились въ непрьятелей новгородцевъ
и, следовательно, корелъ, какъ членовъ Новгород-
ской республики, такъ что еще Ярославъ долженъ
былъ воевать съ ними. Вообще корелы всегда при-
нимали горячее участье въ судьбахъ русскаго на-
рода и русской земли; за нее они нередко вели
кровопролитный войны не только съ иноземными
народами, но и съ единоплеменными себе тавастами,
ямью, чудью и другими финнами, не смотря на то,
что эти последше по происхождению были съ ними
почти родные братья. Съ какой бы стороны ни
являлся непрьятель въ пределы Новгородской обла-

х) Объ этомъ высказано въ статьи г. ЛМогуса въ „ВйстпикМЬ
Европы" 1828 г. (май и шпь, № 11, стр. 90).
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сти, новгородцы всегда обращались за помощью къ
кореламъ; ударяли въ вечевой колоколъ, и корелы
дружно становились въ ряды русскихъ войскъ. Если
бы и въ другихъ, находившихся подъ владыче-
ствомъ Руси, ялеменахъ заметно было что-нибудь
подобное, то такому сочувствью кореловъ къ сла-
вянамь и ко всему русскому нельзя было бы при-
писать особенно важнаго значенья; но намъ изъ
исторьи русскаго народа известно, что все прочья
финскья племена были противниками Новгорода.
Ямь находилась въ союзе со шведами, чудь—съ
немцами, и какъ те, такъ и другье часто делали
нападенья на Новгородскую область.

Карамзинъ говорить, что ливонскье рыцари, фин-
ны и шведы были непрьятелями новгородскими *);
„однажды король шведскьй, досадуя на россьянъ за
частыя опустошешя Финляндш, послалъ зятя сво-
его Биргера на ладьяхъ въ Неву къ устью Ижоры,
съ великимъ числомъ шведовъ, норвежцевъ и фин-
новъ"; или, по новгородской летописи, „прьидогаа
свей въ силе велице, и мурмане, и сумь, и ямь" 2).
Нашествье Биргера было, какъ известно, отражено
новгородскимъ княземъ Александромъ, получивгаимъ
за победу названье Невскаго 3). Александръ Нез-

-■) Исторически! атласъ, ПМавлишева.
2) Сумь и ямь, или емь—два финсгая племени въ Финляндш.
3) МИсторlя Гос. Росс, т. IV, стр. 16.
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скьй „велелъ укрепить берега Шелони, чтобы за-
щитить Новгородскую область отъ внезапнаго напа-
денья чуди и старался окружить себя храбрыми
витязями" *). Во время нахожденья Александра въ
походе противъ Биргера немцы, по словамъ Карам-
зина, „вступили въ область Новгородскую, обло-
жили данью вожанъ и построили крепость на бе-
регу Финскаго залива, въ Копорьё, чтобы утвер-
дить свое господство въ нынешнемъ Ораньенбаум-
скомъ уезде; взяли на границахъ Эстоньи русскьй
городъ Тесовъ и грабили нашихъ купцовъ. Народъ,
видя беду, требовалъ себе защиты отъ Ярослава
Всеволодовича и призналъ второго сына его, Ан-
дрея, своимъ княземъ; но зло не миновалось: литва,
немцы и чудь опустошали берега Луги, увозили
скотъ, лошадей, и земледельцы не могли обрабаты-
вать полей. Надлежало прибегнуть къ герою Нев-
скому"... „Александръ прибыль—и все изменилось
(это было въ 1241 году); немедленно собралось
войско: новгородцы, ладожане, корелы и ижерцы
весело шли подъ его знаменами къ заливу Фин-
скому" 2). „У князя Александра, —говорить летопись,
—бе множество храбрыхъ, якоже древле у Давида
царя; бяху бо сердца ихъ яко сердца львовъ; и

1) Ист. Гос. Росс, т. IV, стр. 14.
2) Ист. Гос. Росс, т. IV, стр. 14.
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реша: о, княже нашъ честный! ныне приспе время
намъ цоложити главы своя за тя. Князь же воз-
девъ руце на небо и рече: суди ми, Боже... и по-
мози якоже МоVсею и прадеду нашему Ярославу
на окаяннамго Святополка" *). Притомъ новгородцы,
корелы и другье „взяли Копорье и пленили мно-
гихъ немцевъ"... „Вожане и чудскье изменники, сду-
живппе непрьятелю, въ страхъ другимъ были цо-
вещевы^.-. „Александръ взялъ Псковъ, возврати лъ
ему независимость и прислалъ въ Новгородъ ско-
ванныхъ немцевъ и чуди"... „Истреблялъ немцевъ
и гналъ чудь до самаго вечера. 400 рыцарей пали
отъ наьпихъ мечей, 50 были взяты въ !пленъ"...
„т^ла чуди лежали на 7 верстахъ". По новгород-
ской летописи, „немцы ту падоша, а чудь даща
пдеще и биша на 7 верстъ по леду до суболиче-
скаго берега, и паде чуди безъ числа, а немцевъ
400" 2). Кроме упомянутой внше войны, корелы
приняли участье и въ другихъ новгородскихъ де*
лахъ. Описанье ихъ потребовало бы слцшкомъ много
места, а потому скажемъ здесь только о главней-
шихъ. Такъ, еще гораздо ранее описанной войны,
именно въ 1149 году, на призывъ великаго князя
Изяслава, приказывавшаго ударить въ вечевой ко-

1) Тамъ же. Т. IV, прим. 31, стр. 13.
2) Тамъ же. Ист. Гос. Рос, т. IV, прим. 31, стр. 13.
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локолъ, явились, между прочимъ, корелы и, соеди-
нившись съ новгородцами и псковичами, двинулись
на Суздальскую область для войны съ тамошнимъ
княземъ Геориемъ за то, что последней раззорилъ
городъ Торжокъ, принадлежащие къ Новгородской'
области: „и поидоша по немъ вси новгородцй, и
псковичи и корела" *).

Въ 1188 году, по словамъ шведскихъ летопи-
сей, корелы, соединившись съ русскими, прмьезжали
на судахъ въ окрестности Стокгольма и 14 ьюня
взяли шведскьй городъ Сигтуну. Далее, въ 1253 г.,
корелы вместе съ новгородцами опустошили часть
Ливоньи, разбили немцевъ въ окрестностяхъ Нарвы.
„Въ то же лето (1293) приходиша свея воевать
въ 800; 400 иде на корелу и 400 на ижору, и из-
бита своихъ, а иныхъ руками взимаша". Въ 1228 г.
финское племя емь приходило въ Корелш для
войны съ корелами и, испугавшись последнихъ,
бросило свои лодки и „бежало въ густые леса, но
было истреблено корелами и ижорами". Въ 1240 г.
новгородцы собрали многочисленное войско, въ ко-
торомъ были и корелы, для защиты отъ изгнаннаго
ими великаго князя Ярослава Ярославича. Въ 1316 г.
новгородцы, опасаясь великаго князя Михаила Твер-

*) Воен. событ. въ Тверск. губ. См. въ Воен. Стат. Обозр. Твер.
губ.; Русск. Л'Ьт. съ Воскресепскаго списка и Ист. Госуд. Росс,
т. IV, стр. 138, прим. 318.
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ского, укрепили столицу и призвали на помощь
между ььрочимъ кореловъ. Въ 1444 году „корела
ходиша на мурманы и избиша ихъ много и прьи-
доша здравьи" г).

Участвуя такимъ образомъ въ судьбахъ русской
земли, корелы не могли не занять места въ рус-
ской исторьи; и действительно, имя ихъ встре-
чается на многихъ страницахъ ея, въ лвтописяхъ
и даже во многихъ государственныхъ актахъ того
времени, ныне вошедшихъ въ „Полное собранье за-
коновъ Россьйской Имперьи".

П.

Кареллмгя и Корелlя (Корела)—это два различ-
ныя названья, присвоенныя финляндскимъ и ко-
рельскимъ поселешямъ. Корелья или Корела озна-
чаете православное корельское населенье внутри и
вне финляндской границы, а Кареллья занимаете
область, граничащую съ Олонецкою и Архангельскою
губерньями и занимающую Выборгскую губернью,
половину Куопьоской и части С-Михельской, Улео-
боргской и Вазаской губернмьй.

*) Ист. Гос. Рос, т. 111, стр. 52, пр. 85; т. IV, стр.7l,пр. 173,
т. I, стр. 73 и 42; т. IV, стр. 67, 177 и пр. 223; т. V, стр. 215,
пр. 388.
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Пространство территория, занимаемое нынеш-
ними корелами, довольно обширно. Хотя страна
эта въ отношеньи почвы для земледелья и имеете
неблагопрьятныя климатическья условья, но она пред-
ставляете выгоды въ промышленномъ отношеньи,
прилегая къ берегамъ Свири, озеръ Ладожскаго и
Онежскаго и Вёлаго моря. Во времена Рюрика и
Ярослава Корелья была вдвое обширнее, а теперь
она занимаетъ Олонецкьй, Петрозаводске и ПовЬ-
нецкьй уезды Олонецкой губерньй, Кемскьй уездъ
Архангельской и часть Великаго Княжества Фин-
ляндскаго. Но и эта сплошная площадь—обширнее
Бельгьйскаго королевства. Отпрыски повенецкихъ
корелъ находятся въ губерньяхъ Новгородской, Яро-
славской и Тверской, куда они переселились во время
неурожаевъ изъ суроваго и нехлебороднаго Пове-
нецкаго края. Значительная часть древняго корель-
скаго племени давно обрусела, слившись съ господ-
ствующимъ племеиемъ со времени Владимьра Моно-
маха, съ проявленьемъ первыхъ лучей христьансьшй
веры. Все нынешнье русскье корелы нисколько не
отличаются отъ русскихъ внутреннимъ домашнимъ
бытомъ и обычаями; окончательному обрусенью ихъ
препятствуетъ только языкъ, отличающьйся, впро-
чемъ, множествомъ словъ, заимствованныхъ изъ рус-
скаго наречья. И въ этомъ отношеньи все они давно
желаютъ слиться съ коренною Русььо и получить
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русскую грамотность. Какъ природному корелу, ро-
дившемуся въ центре русской Корелш (Сямозере)
и изучившему бытъ какъ русскихъ, такъ и финлянд-
скихъ корелъ и разныхъ другихъ племенъ финлянд-
скаго происхожденья, мне хорошо известны образъ
жизни и народный духъ, внутреннья, духовныя стрем-
ленья моихъ собратьевъ. Г. Тихановъ, посвятившьй
много трудовъ изученью корелъ, между прочимъ,
издалъ корельско-русскьй молитвенникъ, съ чисто
филантропическою целью—для распространена ме-
жду корелами русской грамотности. Безспорно, это
цель высокая, но она, какъ и все дела человече-
скья, имеете свою светлую и темную стороны. На-
сколько современно и практично въ настоящее
время изданье корельско-русскаго перевода молитвъ
и какую пользу оно принесетъ утвержденью въ
корелахъ русской грамотности —вотъ вопросъ, для
разрешенья котораго, по моимъ практическимъ зна-
ньямъ и опытамъ, должно указать способъ распро-
странена между корелами русскаго языка и обра-
зованья. Корельское племя въ русскихъ губерньяхъ,
давно уже принявшее въ свой народный бытъ кров-
ные русскье элементы - веру, гражданственность,
народные обычаи, - - достаточно подготовлено къ
непосредственному воспрьятью русской речи, кото-
рую большинство понимаете вполне хорошо. Среди
великихъ реформъ настояьцаго царствованья, обра-
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щено вниманье на духовно-нравственное и умствен-
ное воспитанье народа, въ которомъ такое живое
участье принимаете наше духовенство. При распро-
странения школъ въ селеньяхъ, безъ всякаго сомне-
нья, корелы воспользуются случаемъ учиться гра-
моте на русскомъ языке и въ скоромъ времени
положительно сделаются настоящими русскими.
Хотя г. Тихановъ, въ своей статье о корелахъ,
говорите о болыпомъ между ними невел^естве,
но я могу сказать утвердительно, что корелы
вообще нисколько не грубее многихъ русскихъ,
какъ мне удалось видеть въ несколькихъ губер-
ньяхъ средней полосы Россш. Въ домашнемъ быту
корелы гораздо чистоплотнее и более радушны и
развиты, чемъ многье русскье.

Относительно корельской грамоты я могу при-
вести следующье факты, почерпнутые мною изъ
самой жизни. Уже десятки летъ печатно и изустно
разбирается вопросъ о мерахъ распространенья
грамотности между корелами, но пока еще ни въ
Финляндш, ни въ Россш различный меры не при-
вели къ удовлетворительнымъ результатами Хотя
для финскихъ карелловъ перепечатана на карельско-
финскомъ языке, латинскими буквами, вся право-
славная церковная служба, но за всемъ темъ фин-
скье кареллы неохотно за нее принимаются; ближе
къ русской границе все они придерживаются рус
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ской печати, а дальше въ Финляндш пользуются
финской грамотой. Что касается русской Корельи,
то вводить между корелами грамотность на тузем-
номъкорельскомъ наречьи —положительно напрасный
трудъ. Это было бы противно географическимъ,
политическим^ промышленнымъ и этнографическимъ
условьямъ, въ которыхъ находится это племя въ
настоящее время. Достаточно обратить вниманье
на узкую полосу, занимаемую корельской народ-
ностью отъ реки Свири до Кандалаксы, почти на
тысячеверстномъ протяжения, въ пограничномъ со-
седстве съ русскимъ промышленнымъ населеньемъ.
Почва и климатъ этой полосы служатъ причинами
разныхъ промысловъ, для замены или подспорья
скудному земледелью. Населенье этой полосы пред-
ставляете три следующья категорьи экономического
развитая: промышленную, самобеднейшую и посред-
ственную (земледельцы): 35% этого населенья, по
торговопромышленнымъ занятьямъ съ русскими, на-
столько въ состояньи говорить по-русски, насколько
это необходимо, а многье знаютъ также и русскую
грамоту; 35% составляютъ самобеднейшье жители се-
верной Корельи (Кемскьй и Повенецкьй уезды),
которые отвозятъ детей своихъ съ малолетства въ
руссьая губерния, где они знакомятся съ русскимъ
языкомъ сами собою; наконецъ, остается какихъ-
нибудь 30% корелъ, принадлежаьцихъ къ посред-
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ственному развитш въ экономическомъ отношены,
занимающихся хлвбопашеетвомъ и домашними про-
мыслами, но и те кое-какъ умеютъ читать по-русски
(изустно) кратюя молитвы; между ними не найдется
не только парня, но даже девушки, которые не
спели бы полдюжины русскихъ песенъ, — конечно,
съ искажешемъ некоторыхъ словъ. Однимъ словомъ,
корелы съ молокомъ матери, чрезъ дельт сотни
летъ, всосали въ себя руссшй духъ, привыкли
думать по-русски, усвоили руссюе обычаи и народ-
ный русскш бытъ; только необходимые между собою
разговоры они ведутъ по своему, на своемъ языке,
въ которомъ найдется до 20% русскихъ словъ и
выраженш, хотя отчасти и съ корельскимъ произ-
ношеньемъ. Ко всему этому въ центре узкой полосы,
занимаемой корельскимъ племенемъ, годъ отъ году
развивается чугунно-железная промышленность и
лесныя разработки, которыя вносятъ въ эту среду
русскую грамотность, русское наречье. На что намъ
печатная корельская речь, составленье корельской
грамматики, когда все мы—корелы —признаемъ себя
душою и теломъ истинно-русскими?!

Русскье корелы желаютъ учиться грамоте не на
своемъ, а на русскомъ языкъ\ Мне кажется, я могу
быть въ этомъ деле судьею, какъ природный ко-
релъ, более 30 летъ проведшьй въ центре Фин-
ляндш, на границе Саволаь&ы съ Корельей. Въ по-
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следнья десять летъ по лесопромышленнымъ деламъ
мне пришлось изъездить крестъ-на-крестъ всю рус-
скую Корелью, начиная отъ реки Свири до Кан-
далаксы; по деламъ коммерческимъ мне знакомы
и друпя разноплеменныя окраины Россш. При-
выкнувъ наблюдать все окружающее, я интересо-
вался грамотностью моего родного племени, и осо-
бенно желалъ узнать, какъ прививается въ коре-
лахъ корельско-русскш молитвенникъ г. Тиханова
и недавно изданныя на корельско-русскомъ языке
„наставлетя и приказы сотскимъ и десятскимъ".
После днья написаны чисто-корельскимъ языкомъ,
вполне понятнымъ для здешнихъ корелъ; между
темъ мне не случилось встретить ни одного ко-
рела-грамотея, который читалъ бы эти наставленья
по-корельски; какъ бы мало ни зналъ онъ русскьй
языкъ и русскую грамоту, а непременно изучалъ
наставленья въ русскомъ переводе. Что же касается
корельско-русскаго молитвенника г. Тиханова, то
въ его корельскомъ переводе очень много корельско-
финскихъ словъ, которыя и подавно будутъ не-
охотно разбираться русскими корелами. Для фин-
ляндскихъ карелловъ эта книга действительно при
годна. Еслибы она была настолько распространена
въ Финляндш, подъ руководствомъ православнаго
духовенства, что сделалась бы обыденною молит-
венною книгою финскимйъ кареллъ, то скоро сбли-
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зила бы ихъ по языку съ русскими ихъ собратьями;
а затемъ уже потребовался бы для финсьшхъ ка-
ре ллъ молитвенникъ на русско-корельскомъ наре-
чия, имеющемъ много русскихъ словъ,—и это былъ
бы уже второй ьнагъ къ распространенно русскаго
языка и русской грамотности въ корельско-фин-
скомъ племени. Привожу изъ молитвослова г. Ти-
ханова слвдующш сравнительный словарь выраже-
ньй русскихъ кореловъ и финскихъ карелловъ, изъ
котораго будутъ видны сродство и разность между
двумя последними нарвчьями:

Русскlя: Русскихъ кореловъ: Финскихъ кареллов..;
Во имя Отца * Цимох'ь Таатапъ Нимсни Ижанъ.
Слава ТебЬ * Чести Синулъ Купивосъ Синулъ.
Царю Небесный * Цаари Таиваасъ о.па Куниигасъ Тайвалипе.
Сокровище * Сокровищу Каллисъ хувlа.
Помилуй насъ * Цомилуйче мейдю Армахта мейдю.
Слава Отцу * Чести (слава) Таатанъ Кушшвосъ Ижалъ.
Владыко прости * Владыко, прости Валдая,апиаайдей кем.
Господи, помилуй * Господи, помилуй Господи, армахта.
Царство Твое Синунъ царство Сынунъ валдакунду.
Богородице * Богородичу (Юмалаш. Юмалапъ саалине ма-

сая маамо) амо.
Благословенна * Благословитту Риститту.
Отца Вседержителя. Таатапъ кайкенъ вла- Ижанъ кайкенъ вал-

д'Ьтеляпъ даянъ.
Отъ Отца рожденыаго Таатаста родинухъ Ижасъ сундунухъ.

*) ВсЬ руссше корелы отъ млада до стара также говорятъ и по-
пимаютъ лучше русскш текстъ, чФмъ свой природный.
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Русскля: Русскихъ кореловъ: Финскихъ карелловъ:
Молю тя усердно Молинъ сину усердно Мини рукойленъ сувс-

мести.
Молюся * Молимосъ Рукойлспъ.
Прости * Прости Анна андыэксе.
Во царствш Омахъ царствась Куншшгастуксесъ.
Счаспя * Счастш (озаа) Луккуу.
Почитай Государя Почитай Цаари КушпетаКуннингаста.

Грамотность, по моему мненью, въ сельскомъ
сословьи доллша быть деломъ обязательнымъ какъ
для русскихъ, такъ и для корельскихъ детей обо-
его пола; они должны непременно уметь читать
славянско-русскую печать. Еще нужнее выучить де-
вуьнекъ читать и понимать прочитанное, потому
что оне, сделавшись матерями, легко могутъ пере-
дать, среди домашнихъ занятьй, первоначальную, со-
знательную грамоту своимъ детямъ и могутъ сде-
латься учительницами въ сельскихъ гаколахъ; знанье
чтенья и молитвъ для нихъ должно быть поставлено
непременнымъ условьемъ, какъ это вообще введено
у лютеранъ. Но недостаточно выучить малютокъ
грамоте и потомъ оставить ихъ на произволъ; чтобы
они не забывали грамоты и всего выученнаго, сле-
довало бы хоть разъ въ году производить въ каж-
домъ селения экзаменъ взрослымъ. Это дело и обя-
занность просвещеннаго нашего духовенства. Нужно
разъ правильно устроить двло распространения гра-
мотности, привить ее къ новому поколенью, а тамъ
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она пойдетъ своей дорогой; явится соревнованье
между детьми, и грамотность выведете ихъ изъ той
одичалости и невелсества, которыя теперь присуьци
большинству нашего народа.

Петрозаводскъ и мои впечаглешя ').

Неоспоримо, что изъ моихъ родичей— жителей
Олонецкой губерньй - немногье знаютъ грамоту; да
и те, которые знаютъ, совс/Ьмъ не занимаются чте-
ньемъ общеполезныхъ произведеньй новейшей ли-
тературы, а особенно газете. Этотъ упрекъ можно
отнести не къ одному сельскому населенью, но и
къ большинству горожанъ. Такое впечатленье про-
извело на меня посещенье Петрозаводска—родного
моего города, после 25-ти-летняго отсутствья. Это
было несколько летъ тому назадъ. Дела заставили
меня пробыть более двухъ месяцевъ въ глуши се-
верной Корельи, гдЬ, кроме губернскихъ ведомостей
не встретишь ни одной печатной строки о томъ,
что происходить въ ученомъ, промышленномъ и
политическомъ мьре; да и эта единственная газета
въ отдаленную Корелью—эту ОлонецкуюКамчатку—-

*) Напечатано въ „Олонецк.Губернск. Видом.*-1871 г., №№ 64 и 65.
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приходите довольно поздно. Наконецъ, высвобо-
дившись изъ захолустья Ребольскихъ лесовъ и
подъезжая къ Петрозаводску, я думалъ, что здесь
получу две радости вдругъ. Какъ уроженцу селе-
нья Сямозера, съ малолетства странствовавшему по
целой Россш, мне прlятно было увидеть после
долгаго отсутствья главный городъ моей родины.
Къ этому чувству присоединилось другое — насла-
диться чтеньемъ давно невиданныхъ мною газете,
узнать, что делаете Луи-Наполеонъ, въ то время
еще игравшьй главную роль въ политическомъ мьре-,
какъ идетъ у Висмарка объединенье Германьи; кого
въ соединенныхъ штатахъ Америки избрали пре-
зидентомъ; какье успехи делаете наша дипломатья;
не перешли ли уже наши туркестанскья войска
чрезъ Гималаи, въ гости къ потомкамъ великаго
Могола, и т. п. Съ такими упоительными мечтами
въехалъ я въ Петрозаводскъ. Переодевшись, бро-
сился осматривать городъ, а сердце такъ и сту-
чите, требуя свежихъ газетныхъ новостей. Под-
зываю извозчика, спрашиваю, где здесь кафе-ресто-
ранъ? Онъ смотрите мне въ глаза и молчите.
Спрашиваю: есть ли здесь трактиръ, гостинница,
или что-нибудь подобное?—„Есть, сколько угодно".
—Ну, вези меня въ первый трактиръ.—Это было ле~
томъ. Дрожки были порядочныя, лошадь хорошая,—
какъ разъ подвезъ. „Вотъ здесь", говорите. Вхожу;
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действительно, мне приглянулось: две порядочныя
комнаты; въ первой—буфете, во второй—бильярдъ;
последнему я душевно обрадовался; думаю себе:
значите и у насъ, дескать, прогрессъ, цивилизация!
Но главное — поскорее газете! На шумъ бывшей
тамъ публики я не обратилъ вниманья, подселъ къ
особому столу и потребовалъ газете и чаю. Чай
подали, а газете не принесли. Думаю, верно за-
няты посетителями; обвелъ глазами комнаты—ни у
кого изъ посетителей газетъ нетъ. „А, вероятно,
есть особая газетная комната". Обращаюсь въ бу-
фете, спрашиваю у буфетчика, могу ли получить
газеты? Онъ даже едва понялъ мое требованье и
наконецъ ответилъ, что газетъ нетъ. При этомъ
несколько посетителей, вставъ съ своихъ месте,
окружили меня со словами: „Какья тутъ газеты!
Благо, что водка есть". Я смутился при такой
сцене, селъ къ столу и, более внимательно взгля-
ну въ на толпившихся около бильярда, убедился,
что почти все они принадлежать къ поклонникамъ
Бахуса. Не оставалось ничего более какъ выйти
изъ веселой компаньи. У воротъ стоялъ тотъ же
извозчикъ и отвезъ меня въ другую гостинницу,
где я встретилъ такую же картину, какъ и въ
первой. Наконецъ, мой возничьи привезъ меня въ
третью гостинницу, по его словамъ—лучшую. Хотя
и здесь я встретилъ такья же сцены, какья пора-
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зили меня въ двухъ первыхъ трактирахъ, но въ бу-
фете было менее людно и шумно. На вопросъ,
есть ли газеты, буфетчикъ опять отвечаетъ: „нетъ".
Я выразилъ удивленье, что при значительности на-
селенья города и порядочной обстановке заведенш
въ нихъ нетъ газетъ. Пожавъ плечами, буфетчикъ
ответилъ мне на это: „Что же делать, когда ихъ
никто не спрашиваетъ и не читаете! Получаемъ
свои губернскья ведомости, но такъ какъ ихъ никто
не просить и не читаете, то мы сряду употребляемъ
ихъ на обертку". Въ конце концовъ и здесь не
оставалось ничего другого, какъ уйти. Еще разъ
обращаюсь къ извозчику:—Неул^ели въ Петроза-
водске, кромв общенародныхъ гостинницъ и трак-
тировъ, нетъ особеннаго кофейнаго дома, куда
господа ходятъ пить кофе и читать газеты?—Не-
много подумавъ, онъ ответилъ: „Есть".—Вези меня
туда. — Подъезжаемъ къ какому-то дому: „Вотъ
здесь", говорить.—Что же здесь нетъ вывески?Куда
пройти мне?—„На дворъ, вотъ въ те двери, потомъ
налево".—Вхожу въ небольшую комнату, съ чуть за-
метною буфетного обстановкою, и встречаю госпо-
дина довольно солидной наружности, съ германскимъ
типомъ лица. Обращаюсь къ нему съ вопросомъ,
могу ли получить стаканъ кофе? Онъ съ тевтон-
скимъ хладнокровьемъ отвечаете: „да", и просить
войти въ другую комнату, обстановка которой по-
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казывала, что она более семейная, чемъ предназна-
ченная для публики; но и здесь не видать газетъ
на столе. Получивъ и отъ хозяина отрицательный
ответь, я расплатился и вышелъ. Къ довершенью
моей неудачи въ поискахъ за газетами, извозчикъ
содралъ съ меня втрое дороже, чемъ пришлось бы
заплатить въ Петербурге или въ другомъ городе
за коляску парой.

Не меньше газетъ, занималъ меня самый го-
родъ, въ которомъ я бывалъ несколько разъ еще
въ малолетстве; но эти воспоминанья представ-
лялись мне въ какомъ-то густомъ тумане. Обьцая
физьономья Петрозаводска мне чрезвычайно понра-
вилась; улицы прямыя и широкья, много красивыхъ
домовъ. Окрестности города довольно живописны,
особенно на северъ, чрезъ заливъ. Тамъ на дикой
скале белеются Соломенскья церкви; на другой
стороне пролива — лесная биржа г. Лачинова, съ
огромными штабелями досокъ, которыя отсюда на
мореходныхъ судахъ отправляются по озеру въ
реку Свирь. Къ югу возвышается большая гора,
покрытая сосновымъ и еловымъ лесомъ. Къ западу
виднеется Сулажгора, съ небольшею роьцею у сель-
ской церкви. Къ востоку разстилается Онежская
губа съ островами, за которыми Онежское озеро
сливается уже съ горизонтомъ. Речка Лососинка
разделяете городъ на две почти равный половины.
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На левой стороне, по теченью реки, на равной пло-
щади гостиный дворъ; далее при спуске къ Онеж-
скому заливу два собора—одинъ со временъ Петра
Великаго; возле него строится новый соборъ; про-
тивъ церквей —зданья двухъ гимназьй. Вверхъ отъ
гостинаго двора Англьйекая улица, съ домами гор-
наго ведомства, присутственныхъ месть и началь-
ника губерньй; меледу двумя последними зданьями
расположенъ большой скверъ, обсаженный акацьями.
Въ котловине Лососинки, къ юго-востоку отъ при-
сутственныхъ месть, находится Александрове™
пушечный заводь, на которомъ отливаются орудья,
по своей величине не уступающья американскимъ.
Правый берегъ Лососинки, сначала низменный, на-
чинаете возвышаться къ югу, въ одну сторону по
Вознесенскому тракту, въ другую къ упомянутой
выше горе. На этой стороне города горнозавод-
ская каменная церковь и две кладбищенскья, одна
каменная, другая деревянная.

Изъ частныхъ зданш, по величине и краси-
вой архитектуре, здесь замечателенъ домъ купца
Е. Г. Пименова. Если смотреть на эту часть го-
рода со стороны гостинаго двора, то за кварта-
лами зарецкой стороны, на постепенно возвышаю-
ьцейся къ югу местности виднеются огороды и
поля и лентою извивается почтовая дорога. При
устье Лососинки съ одной стороны горнозаводская,
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съ другой —общественная пристань; отъ последней
набережная озера застроена более чемъ на версту
къ северо-западу. Между соборами и устьемъ Ло-
сосинки красуется Петровскьй общественный садъ,
разведенный собственными руками основателя го-
рода—Петра Великаго и украшенный весьма скром-
нымъ памятникомъ ему — небольшимъ бюстомъ въ
греческой тоге.

Вообще городъ раскинуть на болыпомъ про-
странстве, Торговля и промышленное движенье въ
немъ, благодаря еженедельному пароходному сооб-
щенью съ Петербургомъ, довольно порядочныя. Но.;
несмотря на это, развитье въ Петрозаводске обще-
ственной жизни далеко не удовлетворяетъ желаньй
заезжаго съ запада. Въ этомъ отношеньи Петро-
заводскъ далеко отсталъ отъ другихъ, более раз-
витыхъ и образованныхъ городовъ. Здесь мало
стремленья къ изящному и полезному, напримеръ
къ чтенью, которое въ болыпихъ городахъ состав-
ляете необходимую потребность разныхъ классовъ
общества, где каждое сословье почерпаете для себя
изъ газетъ и журналовъ необходимыя сведенья —

юридическья, коммерческья, ремесленныя и т. д. Съ
целью следить за новостями литературы, можно съ
удобствомъ посещать многочисленныя обществен-
ныя заведенья, — какъ то: трактиры, кафе-ресто-



102

раны, портерныя, чайныя и пр., изъ которыхъ въ
каждомъ найдется несколько газетъ, а въ видахъ
соблюденья экономьи 5 —6 человекъ соединяются
обыкновенно въ артель: сегодняшньй вечеръ одинъ
поставить порцью чаю для всехъ, на завтра—дру-
гой и т. д. Между темъ какъ грамотный читаете, про-
чье слушаютъ; затемъ следуютъ неизбежный при
этомъ разсужденья и объясненья, развивающья че-
ловека. Въ особенности это делается между ме-
ьцанами и ремесленниками. Здесь этого совсемъ
нетъ. Бильярдная игра тоже хороьпа для любите-
лей, понимающихъ ее; но если видишь съ кьемъ
въ руке такья личности, на какья мне привелось
посмотреть въ петрозаводскихъ трактирахъ, вовсе
ни на что въ это время не похожья, то, право, ста-
новится грустно; изъ игры такихъ бильярдныхъ
героевъ не выходить ничего, кроме проигрыша, за
который нужно платить деньги; для выигравшаго
же обязательное угощенье часто бываетъ нездорово
и въ нравственномъ, и въ физическомъ отношеньи.

Много разъ мне случалось беседовать съ людьми
грамотными изъ простого класса местныхъ жите-
лей о нераденш ихъ учить детей и самимъ совер-
шенствовать себя постояннымъ чтеньемъ. Обыкно-
венно на это они отвечаютъ, что у нихъ есть сла-
вянская книга „Житья Святыхъ" (нередко расколь-
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нической печати). Безспорно, дело доброе—читать
такую книгу, а темъ более Библию—Ветхш и Но-
вый Завете. Но нельзя же вечно читать одну и ту же
книгу! Нетъ, мы и для своей, и для общей пользы
должны читать не одне церковныя книги, но и все
полезныя гражданскмья; разумно понимая и толкуя
последнья, мы также можемъ угодить Богу. Ны-
нешняя печать то-и-дело предлагаетъ всевозмож-
ный улучшенья той или другой отрасли человече-
ской деятельности. Если мы получаемъ отъ этого
пользу, или получить ее нашъ ближньй, значить
отъ этого выигрываетъ обьцество и государство.

Пожелавъ отъ всей души грамотности и обра-
зовала моимъ землякамъ, я хотелъ осмотреть
здешнш пушечно-литейный заводь, куда и отпра-
вился после прогулки по городу. На вопросъ мой
объ этомъ, мне съ большою готовностью дали по-
зволенье и въ проводники молодого человека. Онъ
провелъ меня по всемъ цехамъ, въ которыхъ при-
готовляются снаряды для пушекъ, сверлятся и об-
тачиваются орудья большого калибра и т. д. После
мы вышли на внутрентй заводскьй дворъ, где
лежали и готовыя, и необделаныя еще пушки. Съ
болыпимъ удовольствьемъ я осматривалъ все пока-
зываемое и любовался 15-ти-дюймовыми пушками,
объ отливке которыхъ въ Петрозаводске мне было



104

известно изъ газетъ еще въ Финляндш. Видя меня
заинтересованнымъ огромными орудьями, изготов-
ленье которыхъ на здешнемъ заводе было почти
одновременно съ первою отливкою ихъ въ Аме-
рике, мой проводникъ предложилъ мне посмотреть
самый процессъ отливки. Осмотревъ затемъ верх-
нюю часть доменнаго корпуса, мы спустились въ
средньй этажъ—пушечно-литейный цехъ. Тамъ были
уже горные инженеры и самъ г. горный началь-
нику Н. А. Фелькнеръ. Для меня, не имевшаго
даже понятая о процессе отливки пушекъ, зрелище
было действительно любопытное. Опока, въ кото-
рой заключалась земляная форма орудья, стояла въ
нижнемъ этаже зданья. Открыли чугунноплавиль-
ныя печи, и растопленный металлъ полился по двумъ
сделаннымъ въ земляномъ полу желобамъ или ка-
наламъ въ отверстье пушечной формы. При этомъ
наблюдалось, чтобы въ известное время пустить
известную массу металла изъ той или другой печи,
поочередно, такъ какъ руда въ нихъ была взята
изъ разныхъ рудниковъ и имела разныя качества;
требовались особое искусство и особый разсчетъ
и навыкъ соединить разнородные элементы чугуна
въ такой степени, чтобы орудье получило требую-
щьяся отъ него достоинства. Ближайшимъ распо-
рядителемъ работы былъ простой мастеръ—русскьй
мужичокъ съ бородою, й все это совершалось такъ
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стройно и такъ просто, что мне казалось, будто
отливается сальная свеча. Въ сущности же этотъ
процессъ такъ сложенъ, что я не берусь за опи-
санье его въ подробностяхъ.

Олонецкье заводы, какъ и самый Петрозаводскъ,
обязаны своимъ существованьемъ великому преоб-
разователю Россш — Императору Петру 1-му. Какъ
русскье корабли, построенные безсмертнымъ монар-
хомъ на Лодейнопольской верфи, вышли первыми
въ Балтьйское море подъ императорскимъ флагомъ,
такъ и пушки, одновременно съ верфью основан-
наго въ Петрозаводске Петровскаго завода, пер-
выя послужили къ вооруженью и защите Петер-
бурга. Устройство заводовъ и кораблестроенья дало
жизнь безлюдному дотоле Олонецкому краю. И имя
Петра Великаго сохраняется въ преданьяхъ олон-
чанъ: здесь Онъ трудился и работалъ для блага
народа, открывалъ руды, ковалъ железо, разводилъ
сады, сблодкался съ народомъ... Толстый ли стволъ
дерева, пень ли старый увидишь, камень ли бро-
сится въ глаза, —невольно скажешь про себя: „Все
это—очевидцы трудовъ Великаго Петра!"

Въ прьятный тихьй летньй вечеръ, при отъезде
на пароходе отъ общественной пристани города
Петрозаводска, смотря на городъ,-прощаясь взо~



106

ромъ съ этоьо великолепною картиною природы и
твореньй рукъ человвческихъ, невольно предашься
поэтическому настроенью... Но, увы! Не всемъ дано
выражать наши поэтическья ощущенья въ прекрас-
ной, поэтической форме!..

Изъ писемъ сЪверяка о соединена БЪлаго моря же-
лезною дорогою съ озеромъ Онегою и Петербургомъ ')

Въ настоящую эпоху, богатую великими изобре-
теньями и уеовершенствованьями по всемъ отрас-
лямъ человеческой деятельности, Россья стремится
догнать Европу на пути образованности и промыьп-
леннаго развитая. Начало этому движенью положилъ
Петръ Великьй, моьцною рукою преобразовавиььй
полуазьатскую лшзнь русскаго народа. Сколько
жертвъ онъ принесъ для блага Россьи, сколько оеу-
ществилъ или оставилъ потомству геньальныхъ пла-
новъ! Создавъ флотъ и войско и завоевавъ берега
Балтшскаго моря, Великьй трул:ениь;ъ заботился
объ удобстве путей сообщенья, о соединеньи Каспья
съ Балтикой, Севернаго моря съ внутренними во-

*) Была напечатана въ „Олопедкихт. Губернскихъ В'Ьдомостяхъ"
1873 г., № 3.
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дяными артерьями Имперьи, Камы съ Печорой и
Северною Двиною, южнаго берега Белаго моря съ
Онежскимъ озеромъ. Многье изъ плановъ безсмерт-
наго преобразователя осуществлены, а многье еще
ждутъ очереди. Такъ какъ русскьй северъ, на ко-
торый Петръ Великьй обращалъ свой геньальный
взоръ, остается еще въ первобытномъ состояния,
то прогрессъ и цивилизацья мало коснулись этого
отдаленнаго и суроваго края. Одно только паро-
ходство въ последнее время стало развиваться по
разнымъ системамъ северныхъ водъ.

Въ „Сыне Отечества", 1869 г., № 23, была на-
печатана моя статья: „О вльяньи пара на севере и
развития пароходства (изъ писемъ Северяка)". На
этотъ голосъ тогда откликнулись жители далекаго
севера: двое гражданъ города Колы прьехали въ
Петербургъ покупать два парохода для сообщенья
на Печоре, уверяя, что на это навела ихъ назван-
ная моя статья. Въ настоящее время пароходы за-
велись уже на крайнемъ нашемъ севере*, на Север-
ной Двине, по Мурманскому берегу Белаго моря,
въ Печоре, Мезени, по реке Оби.

Въ торгово-промышленномъ отношенш на на-
шемъ севере остается еще довольно чувствитель-
ное больное мвсто—это недостатокъ удобныхъ со-
общеньй Ледовитаго океана и Белаго моря съ вну-
тренними водами Россьи. Хотя верховья Камы съ
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верховьями Печоры и Северной Двины и послед-
няя съ Шексною соединены, но эти пути крайне
неудовлетворительны и недостаточны для передви-
женья продуктовъ севера во внутрь Имперш и хлеб-
ныхъ товаровъ въ Поморье. Занимаясь лесопро-
мышленностью, я изучилъ северный край во мно-
гихъ местахъ: южную и восточную Финляндш и
всю площадь, заключающуюся между Финляндьею,
рекою Свирью, озерами Ладожскимъ и Онеж-
скимъ и берегомъ Белаго моря. Здесь въ пусты-
няхъ лесовъ и болоте я виделъ следы Петра Ве-
ликаго, перетащившаго съ Белаго моря въ озеро
Онегу две яхты. На низменныхъ местахъ еще
хорошо сохранились перекладины, по которымъ
сопровождавшья царя войска и народъ тащили
суда. Много великихъ воспоминаньй теснилось у
меня въ голове при виде этой „Царской дороги",
проложенной по мановение безсмертнаго государя.
Царь спеишлъ съ войскомъ и судами изъ Архан-
гельска къ осаде шведской крепости Орешка (Шлис-
сельбурга), охранявшаго входъ въ Неву изъ Ла-
дожскаго озера и потому названнаго „ключомъ"
Петербурга, основанье котораго уже созрело въ
геньальныхъ планахъ Петра. И вотъ яхты были
протащены чрезъ новую дорогу, проложенную чрезъ
леса и болота отъ Нюхоцкой пристани на Беломъ
море до нашего Повенца; отсюда царь поплылъ на
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нихъ съ войскомъ по озеру Онеге, реке Свири и
озеру Ладожскому, взялъ Орешекъ, завоевалъ нев-
ское устье— и при Финскомъ заливе какъ бы вол-
шебствомъ мгновенно выросла русская морская сто-
лица. Не указуетъ ли этотъ дивный путь Петра
Великаго чрезъ повенецкье леса и тундры на ге-
ньальную мысль Преобразователя о необходимости
соединения Беломорскаго и Балтьйскаго бассей-
новъ?...

Въ вышеприведенной статье моей о развитьи
пара на севере я указывалъ на необходимость со-
общенья севернаго поморья съ внутренними рын-
ками Имперш. Съ этою целью проектировались)
Вятско-Двинская л;елезная дорога, Онежско-Бело-
морскьй каналъ; наконецъ произведены изысканья
для железной дороги отъ Вытегры къ Онежскому
ььорту Белаго моря. На осуьцествлете последней
возлагаются ул^е надежды; но отъ этого намъ, олон-
чанамъ, не легче,—въ сущности нашъ край мало
выиграете отъ онежско-вытегорской лгелезной до-
роги, а напротивъ будетъ терять очень много въ
перевозке продуктовъ Поморья.

Северные промышленники обыкновенно съ ран-
ней весны на все лето съезжаются на Кольскьй
полуостровъ и разсыпаются по Терскому и Мур-
манскому берегамъ, отъ Кандалаксы до Нордъ-
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капа; некоторые стремятся на северо-востокъ, въ
Новую Земльо, съ сотнями промысловыхъ морскихъ
судовъ. Морской промыселъ, ььравда, очень рискован-
ный, смелый и трудный, но за то очень богатый. Какъ
вообще у насъ все делается съ недостаточнымъ
уменьемъ, такъ и въ промыслахъ поморовъ многое
еще не усовершенствовано; но, слава Богу, хоть
и медленно, но мы и здесь подвигаемся впередъ.
Вотъ завелось уже въ Поморье и пароходство. При
отсутствия удобныхъ путей съ Поморья во внутрь
Россьи, конечно, Архангельскъ составляете главный
и ближайшьй пункте для сбыта поморскихъ произ-
веденьй изъ первыхъ рукъ. До сихъ поръ поморы
по крайней мере половину своей добычи обыкно-
венно сбывали въ Архангельске; малая часть до-
ставлялась моремъ, кругомъ Норвегьи, въ Петер-
бургъ и друтье порты; полагаю, что не более 30%
этой добычи зимнимъ путемъ доставляется на шунг-
скую Богоявленскую ярмарку и прямо въ Петер-
бургу изъ Архангельска л^е беломорскье продукты
идутъ летнимъ и зимнимъ путями на внутреннье
рынки чрезъ Каргополь, Вытегру и Пудожъ къ
озеру Онеге и реке Свири. Если же осуществится
соединенье системы Северной Двины рельсовымъ
путемъ съ внутренними рынками, провозъ беломор-
скихъ продуктовъ чрезъ северную половину Оло-
нецкаго края значительно уменьшится и олончане
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безвозвратно потеряютъ промыселъ извоза. Вотъ,
по моему мненью, жизненный вопросъ для север-
ной и северо-западной части Олонецкаго края! Но
какъ помочь этому делу?..

Давнымъ давно говорятъ и пишутъ о прове-
деньи водяного искусственнаго пути отъ южнаго
берега Белаго моря къ северной оконечности Онеж-
скаго озера. Этимъ путемъ соединилось бы БЬлое
море съ Финскимъ заливомъ Балтшскаго, у самой
столицы. Мысль объ этомъ соединенш зрела еще
въ геньальныхъ сообрал^еньяхъ Петра Великаго.
Въ 1870 году Государь Великьй Князь Алексей
Александровичъ посетилъ малолюдный край севера
Олонецкой и Архангельской губерньй, именно въ
тЬхъ пунктахъ, чрезъ которые проектирована ли-
нья искусственнаго водяного сообщенья. Безспорно,
это дело, кроме торгово-промышленнаго значенья,
имеете огромную государственную важность. Но
позволяю спросить: современно ли столь громадное
предпрьятье, т. е. настать или упуьценъ для него
благопрьятный исходъ? Не пропустили ли мы въ
томъ районе, где долженъ проходить искусствен-
ный водяной путь, главныхъ доходовъ эксплуа-
тации леса—строевого и пильнаго^. Во всякомъ
случае, если не каналъ, то железная дорога должна
быть проведена въ этомъ направлены къ центру
беломорскихъ промысловъ. Съ своей стороны, бу-
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дучи вполне знакомь съ положеньемъ севернаго
края и его естественными богатствами, въ торгово-
промыьпленномъ отношеньи, я отдаю преимущество
железнодорожному пути предъ водянымъ, но только
въ совершенно другомъ направлены, чемъ проекти-
руемый ныне лиши. Водяное сообщенье, кроме
торгово-промышленныхъ видовъ, важно въ поли-
тическомъ отношеньи. Коммерческая сторона пред-
прьятья канализащ'и основывается на эксплуатации
лесовъ, годныхъ на судостроенье. Многье вообра-
жаютъ, что нашъ край богатъ этого рода лесами.
На нашемъ севере, конечно, изобилье сосны, но ея
въ предполагаемомъ районе канала немного, —разве
только для постройки судовъ, необходимыхъ для
движенья по каналу. Въ системе реки Выга были
и теперь еще есть строевые леса, но значительная
часть ихъ уже пошла на лесопильные заводы, а
если и остались еще невырубленные, то имъ вы-
годнее следовать на тЬ же заводы, находящееся
при озере Онеге и въ Сороке, на устье Выга.
Съ последняго завода доски идутъ моремъ, за-гра-
ницу. Понятно, что не разсчетъ будетъ отправлять
доски съ береговъ Белаго моря къ Петербургскому
порту для отправки въ Западную Европу. Главный
доходъ канала поэтому будетъ отъ рыбныхъ гру-
зовъ въ такомъ случае, если они совсемъ не бу-
дутъ следовать чрезъ Архангельскъ, а пойдутъ во-
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дянымъ путемъ во внутрь Имперьи. Печерскьй край
могъ бы доставить для постройки кораблей лист-
венницу, но эти леса, вследствье неоднократныхъ
перегрузокъ по каналу и по озерамъ, едва-ли бу-
детъ выгодно доставлять водянымъ путемъ въ Пе-
тербурга Положимъ, что на севере возникнуть
железные заводы, которые дадутъ судамъ значи-
тельный грузъ; но въ северномъ крае навигацья
такъ кратковременна, что движенье по каналу бу-
детъ останавливаться более чемъ на полгода.

Железная дорога имеете то преимущество пе-
редъ водыымъ путемъ, что будетъ действовать
круглый годъ и съ большею скоростью движенья.
Если она соединить при этомъ безъ перерыва два
морскье берега — Белаго моря и Финскаго залива,
то въ этомъ случав она поставить северъ въ прямое
сообщенье съ железными путями Финляндш, вну-
тренней Россьи и западной Европы. На берегу
Финскаго залива конечнымъ пунктомъ этой дороги
долженъ быть Выборгъ, соединяющьйся лгелезными
путями со всей Имперьей; отсюда линья пойдетъ
чрезъ Финляндью, Олонецкую и Архангельскую
губерньй до корельскаго берега Белаго моря; на
пути она будетъ касаться и Онежскаго озера.

Местность въ этомъ направлены довольно на-
селенная; грунте земли удобный, поверхность ров-
ная; только на границахъ Финляндьи встречаются
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неболььтя горы, но ихъ немного, и при томъ оне
не составляютъ горной цепи, а стоять отдельными
холмами, которые не трудно обойти. Болотъ очень
мало, разве только по близости береговъ Белаго
моря, да и те не топтя. Озерами этотъ край бо-
гатъ, но ихъ также не трудно обойти; при этомъ
озера, соединяясь другъ съ другомъ реками и реч-
ками, будутъ побочными водяными путями для до-
ставлена промысловыхъ грузовъ къ железно-до-
рожной лины. На всемъ пути ростутъ богатые
сплошные леса; недра земли изобилуютъ желез-
ными рудами и другими ценными минеральными
продуктами. Въ районе первой половины этого
пути, между Выборгомъ и прибрежьями озера Онеги,
въ настоящее время уже действуете пять чугунно-
железныхъ заводовъ: три казенныхъ —Суоярвскьй,
Кончезерскьй и Валазминскьй—и два завода наслед-
никовъ Арппе, одинъ железоделательный въ боль-
шихъ размерахъ—Вяртциля, на самой линьи, другой
чугунно-литейный—Мохкэ, немного въ стороне, но
соединяется съ линьей водянымъ путемъ. По бли-
зости этой линьи находятся Тивдьйскья мраморныя
ломки. Вотъ главные пункты, чрезъ которые дол-
жна пройти линья предлагаемой мною железной до-
роги: Вььборгъ—водопадъ Иматра—приходы Парик-
кала и Угуньеми съ близлежащими Рускольскими
мраморными ломками—заводь Вяртциля въ Суоярви;
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между заводами Валазма и Кончезеро; мимо Тив-
дьйскихъ мраморныхъ ломокъ и далее къ северной
оконечности Онежскаго озера, а оттуда прямо къ
корельскому берегу Белаго моря.

Не хуже цЬнныхъ продуктовъ Белаго моря, въ
Суме и Сороке каждую зиму ловится огромное коли-
чество сельдей, за которыми ездятъ тысячи подводъ
изъ Олонца, Петрозаводска, Каргополя и Финляндьи,
но вследствье огромности и затруднительности прово-
за, а также вследствье недостатка покупщиковъ, цена
сельдей на морскомъ берегу часто упадаетъ до 50 к. за
целый возъ. Очевидно, железнодорожный путь дастъ
совершенно иное значенье морскимъ промысламъ,
открывъ имъ для сбыта все внутреннье рынки Россьи.

Вотъ, по моему мненью, наиболее выгодный во
всехъ отношеньяхъ путь для соединенья русскаго
севера съ внутренними артерьями Имперьи, Белаго
моря и Ледовитаго океана съ Балтьйскимъ моремъ.
И путь этотъ не будетъ длиннее 500 верстъ. Онъ
соединить Онежское озеро и Свирь съ Белымъ мо-
ремъ; съ другой стороны, очень легко соединить
съ предлагаемою линьею и озеро Ладожское у кирки
Якимвара, а озеро Сайму —въ приходе Кезялаксы
или Кидсисъ. Такимъ образомъ къ железной до-
роге въ этомъ направленьи примкнуть все главней-
шье внутреннье водяные пути северной Россьи. Для
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самого Архангельска откроется другое сообщенье
съ Петербургомъ: стоитъ только прокатиться верстъ
800 по онежской почтовой дороге до того пункта,
где окончится железно-дорожная линья на бвло-
морскомъ прибрежье, а оттуда до столицы оста
нется просто руку подать чрезъ чугунку; летомъ-
же почтовый онежскьй трактъ можетъ быть заме-
ненъ прогулкой на пароходе. Точно также желез-
ная дорога доставить скорое и дешевое путеше-
ствие для двадцати тысячъ богомольце въ, ежегодно
отправляющихся въ Соловецкьй монастырь, а при
такомъ удобномъ пути число ихъ увеличится по
крайней мерв втрое.

Картинка изъ быта кореловъ

Ночь 19 августа 1867 года.

У всехъ оседлыхъ народовъ, подъ какимъ со-
звездьемъ ни родились бы они, подъ какими граду-
сами ни находилась бы ихъ страна, где только
климатическья условья мало-мальски позволяютъ и
почва доступна къ возделыванью, у нихъ первымъ
жизненнымъ деломъ является землепашество. Къ
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числу такихъ первоначальныхъ возделывателей земли
принадлежать и мною описываемые корелы север-
ныхъ окраинъ. При самой неблагодарной, бедной
дарами природе местности — трудятся, работаютъ
они день и ночь, лето и зиму надъ хлебопаше-
ствомъ. Но какъ тщательно и усердно они ни ста-
раются удобрить близъ своей хаты поля, а въ глуши
лесовъ разделать почву подъ нивы, все ихъ труды
сопряжены съ большимъ рискомъ: во-первыхъ надо
слишкомъ осторожно производить работы, чтобы
не попортить ростущаго строеваго лесу и не на-
влечь на себя обвиненьй со стороны лесного на-
чальства. Во-вторыхъ, самое дело стоить не малаго
труда: въ этомъ году онъ вырубить лесъ, въ сле-
дующемъ выжжетъ его, очистить, спашете—приго-
товить подъ хлебъ. При этомъ главная его забота, —

предохранить отъ лесныхъ пожаровъ, укрыть дымъ
отъ глазъ лесного сторожа,—для чего и выбираютъ
подъ нивы места какъ можно подальше отъ своего
жилья—въ глуши лесовъ, верстъ за 15—20.

У северныхъ кореловъ редкье годы удается отъ
своихъ зеренъ получать семена для посевовъ. Въ
сильно неурожайные годы уже само правительство
заблаговременно заготовляетъ и доставляетъ въ
каждую волость какъ семена, такъ и ржаную муку
для раздачи самымъ беднымъ жителямъ.

Въ такое время самаго вошющаго голода до-
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велось мне однажды по коммерческимъ деламъ
объезжать эту отдаленную страну и быть очевид-
цемъ во многихъ местахъ раздачи нуждающимся
муки и семянъ. Правильность и добросовестность,
съ какими исполнялось это дело въ отдаленной
глуши нашего севера, производили на меня осо-
бенно отрадное впечатленье. Въ жизни никогда не
забуду этихъ бедныхъ корелъ и корелокъ,— ни того,
какъ ихъ пустые мешки наполнялись мукой и зер-
номъ, ни того, какъ они, съ радостными слезами
на глазахъ, молились Богу и благодарили Государя
и Царственнаго Наследника за отеческое попе-
чете о далекихъ жителяхъ севера.

Само собою разумеется, при посредственно уро-
жайныхъ годахъ каждый долженъ заботиться о себе.
Для этого имъ придется зимой, при хорошемъ сан-
номъ пути, запастись всеми жизненными продуктами
на весь годъ. Есть места, где изъ-за 300—400 верстъ
придется добывать и везти какъ семена, такъ и
прочье съестные припасы. А между темъ я уже въ
предъидущихъ моихъ письмахъ о северной Корельи
вкратце упомянулъ о непроходимыхъ, превосходя-
щихъ всякое описанье по своей трудности, путяхъ
сообщенья и зимою, и летомъ.

Въ северной Корельи только и сеется рожь да
ячмень; прочья произрастенья не успеваютъ дозре-
вать отъ раннихъ осеннихъ холодовъ; эти ранте
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морозы вообще печально отзываются на всемъ быте
севернаго края. Благодаря всему этому получается
довольно неутешительная картина.

Если не соскучится читатель, то я могу опи-
сать одну изъ техъ грустныхъ картинъ, которой
я былъ очевидцемъ. Если картина эта будетъ не-
много растянута, за то она будетъ более или менее
подробна и понятна для читателя. Чтобы лучше и
правдивее, и нагляднее представить всю картину
здешняго крестьянскаго быта, начнемъ съ того,
о чемъ я уже выше упомянулъ: съ обработки лес-
ныхъ полей. Представимъ себе, что лётомъ мужи-
чокъ сыщетъ место, следующею весною вырубить
лесъ, зимою добудете семянъ и только на сле-
дуюьцее лето приступить къ обделке лесного поля.
Тутъ прежде всего онъ выжжете поваленный лесъ,—
и хорошо еще если онъ удачно и ровно сгоритъ, —

опалить всю поверхность этой нивы, а въ случае
неудачи, когда останутся места неопаленныя пла-
менемъ, придется вновь обжигать (надо при этомъ
сказать, что это такая адская работа, что трудно
представить другому); затемъ, после обжиганья, онъ
приступаете къ очистке, засеетъ и тщательно вспа-
шете, т. е. вполне приготовить новую пашню. Но
ему придется еще целый годъ ожидать, что Богъ
дастъ: удачно ли имъ выбрана почва, хорошо ли
вышли семена, какье всходы у озимей, какъ бы ихъ
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засуха не испортила, какъ бы сильные дожди не
попортили. Наконецъ, мужичокъ видитъ, что все
удалось какъ нельзя лучше: семена удались добрыя,
всходы озимей хороши; однимъ словомъ, урожай
предвидится на славу. Но еще остается самое
главное: какъ-то все это доспеете? Эта забота не
покидаетъ землепашца ни на минуту — вплоть до
самаго августа.

Вотъ наконецъ ужъ и августъ на дворе: рожь
колосится—цветете, отцвела хорошо. Земледелецъ
не нарадуется; со своею бабою и ребятишками, ко-
торыхъ больше полудюжины, ходить полюбоваться
на поля; все умиляются, что Богъ не пренебрегъ
ихъ трудами, и назначаютъ ужъ время, когда нач-
нутъ жатву. Но вотъ что бываетъ потомъ зачастую.

Въ одинъ прекрасный день, примерно скажемъ—-
около половины августа 1^67 года—одно мне из-
вестное такое же трудящееся семейство работало съ
веселымъ сердцемъ и съ удвоенною силою новое поле
въ лесу, далеко отъ жилья- Окончивъ посевъ лес-
ной нивы, мужикъ съ женою и тремя старшими
детьми все вместе набожно преклонили колени,
усердно помолились Богу и, благословивъ новый
посевъ, пошли домой. Идучи дорогою и видя, что
солнце еще довольно высоко на небе, не утерпели—-
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своротили отъ своего прямого пути въ сторону
версты две, где была ихъ лучшая лесная нива,
чтобы еще на нее полюбоваться. Приблизивьпись
къ дозревающему полю, на которомъ такъ красиво
дозревала густая рожь, волновавшаяся какъ золо-
тое озеро подъ дуновеньемъ тихаго вечерняго ветра,
они долго наслаждались отраднымъ зрелищемъ,
обещавшимъ драгоценный для скуднаго хозяйства
прибытокъ. Постояли, поглядели, еще посудили-
порядили о томъ, о семь, потомъ общимъ совв-
томъ порешили, что черезъ неделю можно и жать.
Набожно помолившись Творцу и душевно воз-
благодаривъ Создателя за богатый даръ, пошли
себе домой. Дорога имъ была черезъ широки лесъ,
безъ малейшаго признака тропинки. Какъ я упо-
миналъ уже не разъ, въ техъ местностяхъ —даже
между деревнями—на открытыхъ борахъ ипо бо-
лотистымъ равнинамъ тропа теряетъ свой следъ.
Дорога нашихъ возвращающихся трулшниковъ при-
вела къ берегу небольшого озера, где у нихъ была
оставлена лодочка.На противоположномъ берегу этого
озера, шириной верстъ 5. стояла ихъ деревушка и
въ ней полдесятка дворовъ. Одинъ изъ ребятишекъ
съ лошадью пошелъ въ обходъ озера, а самъ му-
жикъ съ женою и съ двумя другими детьми поехали
въ лодочке. По пути между островами они осмотрели
рыбные промыслы—рыбы оказалось много; дети весело
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гребли, разговаривая и шутя между собою; самъ
мужичокъ сиделъ на корме, правилъ лодочкою, а
жена сидела посреди лодки, вынимая изъ сетей
рыбу и поправляя сети. Между темъ солнце уже
начинало спускаться въ ровень съ вершинами вы-
сокихъ сосенъ, а лодочка приближалась къ дере-
вушке. Мужикъ съ бабою между разговорами по-
стоянно поглядывали на небо, меняясь замечаньями
насчетъ того, какая будетъ ночь: облачная или яс-
ная? Последнее что-то ихъ очень тревожило, такъ
что и разговоръ ихъ замолкъ, и лица нахмурились.
Но дети, не обращая ни малейшаго вниманья на
душевную тревогу родителей, своими шутками и
болтовней перебивали ихъ серьезныя речи. Одинъ
показывалъ руками на берегъ, где была деревушка,
съ словами: „Вотъ у насъ уже баня топится! Ви-
дите—ребята собрались на берегъ—ждутъ теперь
насъ". Лодочка причалила къ берегу. Съ десятокъ
ребятишекъ малъ-мала меньше теснились вокругъ
нихъ, и каждый торопился раньше другого бро-
ситься въ объятья отца и матери. Отъ радости кто
кричалъ, кто смеялся, кто плакалъ. Не успели отецъ
съ матерью выйти изъ лодки на берегъ, какъ вся
эта шумная орава бросилась съ поднятыми ручон-
ками обнимать ихъ; позисли—кто на рукахъ, кто
на шее. Кто можетъ описать эту усладу родитель-
скаго сердца при встрече после пятидневнаго от-
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сутствья съ детьми, которыхъ они нашли здоро-
выми и веселыми? Ощущать и оценить ее можетъ
только тотъ, кто самъ не утратилъ простоты пат-
рьархальнаго быта; люди светскье, ведущье аристо-
кратически образъ жизни, ея не поймутъ.

Счастливые родители безъ счету наговорили ла-
сковыхъ словъ, а дети въ ответь налепетали имъ
до сыта; потомъ все съ веселымъ шумомъ скры-
лись въ избушку. Тамъ всякьй занялся своимъ де-
ломъ. Малютки съ матерью чистили рыбу, а про-
чья дети постарьце занялись остальнымъ хозяй-
ствомъ; тутъ же въ скорости и баня поспела (у
северныхъ народовъ единственное удовольствье —

каждый вечеръ париться въ бане; особенно это
принято въ Финляндьи). На ужинъ рыбы наварили
вдоволь, накрыли на столъ и по обычаю еьце не испор-
ченной простоты—все, одновременно помолившись
Богу, смиренно сели за столъ, потомъ, сытно поужи-
навъ, все одновременно встали и поблагодарили
Бога. —После ужина что же остается делать, какъ
не ложиться спать? Пока на полу избы стелютъ
постель, дети пьумятъ, резвятся и играютъ; отецъ
съ матерью смотрятъ любовно на веселыя игры
детей. Наконецъ передъ сномъ заставляютъ ихъ
снова молится Богу, кто какъ умеете,—и дети сей-
часъ же засыпаютъ сладкимъ сномъ, а мать и отецъ
не разъ между темъ заглянули въ окошко, и ви-
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дятъ, что воздухъ делается свежее, а небо яснее.
Усыпивъ детей и въ свою очередь усердно помо-
лясь Богу, они готовятся тоже ко сну. Но все
что-то удерживаетъ ихъ: какъ ни стараются они
показать другъ другу, что ложатся спать въ спо-
койномъ расположены духа, но тяжелые вздохи вы-
даютъ ихъ грустныя предчувствья. Они украдкою
другъ отъ друга стараются взглянуть въ окошко, при
чемъ уста ихъ снова шепчутъ тихую молитву. На-
конецъ все затихаетъ въ избе. Повидимому ночь
успокоила все дневныя тревоги.

А небо и воздухъ между темъ делаютъ свое
дело, не обращая ни малейшаго вниманья на оби-
тателей этой хижины: воздухъ свежеете, небо яс-
неете и все усыпано блестящими звездами, которыя
такъ и заглядываютъ въ окошко хаты, какъ бы желая
яркимъ блескомъ своего света усыпить и усладить
сонъ бедныхъ тружениковъ. Но увы! Выходить на-
оборотъ: ясность неба, яркость блестящихъ звездъ
живущимъ въ хижине спать не даютъ.

То мужъ украдьсою, тихо, выйдетъ на улицу по-
смотреть на погоду; то жена, чуть дыша, подни-
мется тихонько, чтобы мужъ не услышалъ.

Такъ проходитъ вся ночь. Вотъ начало и разсве-
тать. Воздухъ все более свежеете... А ведь доста-
точно несколькихъ часовъ, даже одного часа, чтобы
холодъ взмахнулъ своими крыльями въ виде легкаго
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морозика— и все готово! И вотъ и мужъ, и жена
уже заметили следы его посещенья: легкы, чуть
видный, но для нихъ роковой и зловещьй иней.
Инстинктивно, въ одинъ моментъ, оба заговорили—не
могли удержаться; оба навзрыдъ зарыдали—такъ
сильно, что целый рядъ спавшихъ на полу ребя-
тишекъ проснулся и какъ бы по инстинкту заре-
велъ въ свою очередь. Старшья дети плакали, по-
нимая, въ чемъ дело; а младшья плакали потому, что
видели, какъ плачутъ ихъ мать и отецъ. Дети при-
стали съ разспросами; мать прижала къ груди
двухъ малолетокъ-близнецовъ, другою рукою дер-
жала грудное дитя, еще неспособное принять уча-
стье въ общемъ горе, а четвертый ребенокъ—уже
на пятомъ годку — поднявъ ручонки, невиннымъ и
непонятнымъ детскимъ лепетомъ, заглядывая ма-
тери въ лицо, спрашивалъ: „о чемъ мама плачете?"...
Бедная мать отъ слезь и отъ душевной боли си-
лилась ответить ребенку, но рыданья заглушали
слова, и она сильнее начала прижимать эту груду
детей къ груди своей и, съ материнскою нежностью
целуя малютокъ, повторяла имъ только: „Милыя
крошки! Богъ насъ оставилъ безъ хлеба!!!"

Почтенный читатель! не подумайте, что въ та-
кихъ случаяхъ подобная сцена происходить только
въ одной этой, мною описанной, хате. Нетъ, — при
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подобныхъ явленьяхъ повсюду на севере повто-
ряется то же самое. Не вълачужкахъ и хижинахъ,
а въ десяткахъ тысячъ порядочныхъ домовъ — и
въ Финляндш, и въ Олонецкой, и въ Архангель*
ской губерньяхъ. Неурожаи последнихъ шести летъ
и особливо 1867 года окончательно подорвали
благосостоянье крестьянскаго хозяйства. Въ север-
ной Финляндьи подобнаго рода сцены происходили
даже на зажиточныхъ мызахъ.

Съ дальняго Севера.

(ИЗЪ ПИСЕМЪ С'ЙВВРЯКА 1).

Простите меня великодушно за долгое мое мол-
чанье и медленный ответь на ваше письмо. Все
дела, дела и суета суетъ сего мьра тому причиною.
Да впрочемъ не скоро и не легко доходятъ сюда
до меня, где я въ настоящее время обретаюсь, а
равно и отсюда до васъ, письма и весточки. Но
прошу напередъ не пугаться здешнихъ пустынь,
которыхъ я слегка коснусь въ этомъ письме. Мо-

*) Было напечатано въ „Олонецк. Губ. В'Ьдом." 1873 г., № 77.
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жетъ быть скоро увидимся; какъ-нибудь выберусь
и я изъ здешняго захолустья.

А въ самомъ деле, куда какъ жалко разстаться
съ здешними местами! Представьте здешнья живо-
писный окрестности: взглянешь въ одну сторону—

леса да озера, въ другую—леса да болота; въ третью
сторону обратишь свои взоры — леса да глушь, а
въ четвертую—неизмеримая даль пустыни. И хотя
въ зимнее время, какъ я писалъ вамъ, я нахожусь
здесь въ царстве оленей, которыхъ здесь больше,
чемъ у васъ на Невскомъ лошадей, а лисицъ здесь
больше, чемъ у васъ собакъ по улицамъ бегаете,
но зато вечно немая пустыня, сугробы снега и
отсутствье солнца, которое покажется всего на не-
сколько часовъ надъ вершинами деревъ, обогнетъ
сводъ неба и скроется; однимъ словомъ, — мракъ
вьюги, стужи и трескучье морозы. Однако теперь
здесь въ самомъ деле хорошо. Не даромъ простой
народъ говорить: солнце праведное одинаково све-
тить беднымъ и богатымь. Вотъ на самомъ деле
и въ настоящее время оно какъ будто платить намъ
за свое отсутствье въ зимнюю пору более чемъ
двадцати-часовымъ светомъ и тепломъ въ сутки, и
только на несколько часовъ скрывается съ нашего
горизонта на покой. Но въ этой короткой здешней
летней ночи такъ светло, что я своими плохими
глазами въ состояны за версту узнать человека по
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лицу. А озера, — коихъ въ это время здесь безчи-
сленное множество, — одевшись въ летньй празд-
ничный нарядъ, со своими мысками, заливами, остро-
вами, окаймленными лесомъ, отражаютъ въ зеркаль-
нььхъ лонахъ своихъ великолепныя картины, более
величественныя, чемъ позлащенныя зеркала свет-
скихъ салоновъ. Такимъ образомъ и на нашей улице
вышелъ праздникъ. и мы вступили въ фазисъ летняго
сезона и наслаждаемся ландшафтами северной
природы.

Какъ бы ни старались туристы представить
роскошь тропическихъ странъ и описать красоту
северной летней ночи, но описанье ихъ все же бу-
детъ слабо. Только истинный любитель природы,
будучи здесь на севере, въ состояны оценить кра-
соту здешней летней ночи,—этого не потухающаго
света солнечной зари. Стройный концерте птичекъ
куда какъ далеко превосходить концерты многихъ
увеселительныхъ заведены столицы. Здесь леса
наполнены этими певчими больше, чемъ у васъ въ
столице, зимнею ночью, воронъ и галокъ въ Лет-
немъ саду, или голубей —около хлебныхъ складовъ
Невской лавры. А речки и озера оживляются у
насъ летомъ прилетными пернатыми: гусями, лебе-
дями и мшмшествомъ разнородныхъ породъ утокъ.
Кукушка въ сыромъ бору монотоннымъ своимъ на-
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певомъ располагаетъ одинокаго путника къ мечта-
тельности.

Тутъ же, невдалеке отъ большого озера, от-
дыхаете огромное топкое болото, предательски по-
крытое зеленььо, и, удаляясь въ безпредельную даль
пустыни, гордится своимъ многоплодьемъ более на-
шего прадеда Авраама: на его обширной поверх-
ности въ теченье одного месяца зарождаются мил-
льоны существъ, скачущихъ, ползающихъ и летаю-
щихъ. Кое-где на неизмеримой глади болота чер-
неютъ изредка пятна: это —небольшье острова, съ
более твердымъ грунтомъ почвы и полузасохшими
деревцами; они уподобляются оазисамъ песчаной пу-
стыни, съ ихъ финиковыми пальмами и ключевою во-
дой, на которыхъ изнуренные путешественники на-
ходятъ себе тень и прохладу отъ палящаго зноя
и утоляютъ смертельную жажду. Здесь, на этихъ
островкахъ, некоторые экземпляры изъ царства пер-
натыхъ вьютъ себе гнезда, вне опасности отъ враж-
дебнаго имъ зверя либо охотника. Тутъ же эти
пернатая своими песнями и криками, словно при
вавилонскомъ сполпотвореньи, инстинктивно пере-
даютъ другъ другу разными голосами свои радости
и печали, перелетая безпрестанно съ озера на бо-
лото и съ болота на озеро, где, резвясь межъ собою,
ныряютъ и гоняются за рыбою, чтобы полакомиться
потомъ за обедомъ. А въ здешнихъ озерахъ, за-
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мечу мимоходомъ, рыбы больше, чемъ у васъ на
Фонтанке въ рыбныхъ садкахъ.

Право, не знаю, угодила- ли я вашему вкусу
настоящимъ моимъ письмомъ, —но чемъ богатъ, темъ
и радъ. Всякъ куликъ свое болото хвалить и бы-
ваетъ своимъ доволенъ. Здесь же богатствъ южныхъ
тропическихъ странъ нетъ и въ заводе. Въ нашихъ
лГ.сахъ вместо лимоновъ, апельсиновъ и ананасовъ
валяются сосновыя шишки и еловые желуди; о сто-
личныхъ увеселеньяхъ и понятая не имеемъ: ни
театровъ, ни театральныхъ представлены, ни на-
родныхъ гуляньй, ни майскихъ парадовъ и различ-
ная рода оваьцй при встрече знаменитыхъ гостей
мы не знаемъ. У насъ —леса да болота, и по нимъ
вьется чуть лишь заметная тропа, по которой мы
держимъ путь свой; вместе съ нами, по этимъ же
тропамъ, разгуливаютъ и здешнье олени, медведи;
нередко между ними встретишь также и гуляющаго
съ аристократическимъ достоинствомъ быстроногаго
лося, украшеннаго тяжелыми рогами, красивою гри-
вою и съ гордою величественною осанкой.

Виноватъ, о зайцахъ-то я и позабылъ: ихъ здесь
меньше, чемъ лисицъ и оленей, но все же будетъ
столько, пожалуй, сколько у васъ въ столице копьекъ,
и они здесь такье смирные, что такъ и увиваются
около ногъ; едва присядешь въ какомъ-нибудь углу
лесной трущобы отдохнуть, какъ они уже лезутъ
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на колени; или приляжешь на бору и видишь вдругъ,
какъ зайченокъ карабкается на грудь. Конечно, по-
гладишь, поласкаешь его,—и въ самомъ деле ведь
достойны сояшьенья эти зверьки, круглыя сироты:
мать выбросить ихъ изъ своей родительской утробы
куда попало—весною, во время наста, даже прямо
на снегъ, какъ будто хочетъ сказать: у васъ такье
же большье глаза, какъ у меня; идите куда знаете,
мьръ Болай да питаете васъ! Вотъ такихъ-то кро-
шечныхъ маленькихъ зверьковъ наберешь другой
разъ до полудюжины въ карманы? принесешь домой,
погреешь ихъ, поласкаешь и дашь имъ молочка.
Но въ конце концовъ какъ подумаешь, что у этого
отъ природы апатичнаго звереныша нетъ ни филан-
тропическихъ, ни родственныхъ чувствъ состраданья
и сочувствья, невольно потеряешь всякое сочувствье
къ нимъ, —возьмешь да и пустишь ихъ въ лесъ. Много
такихъ, я думаю, и у васъ въ столице имеется,
даже умныхъ существъ, облеченныхъ въ образъ че-
ловека, которые гораздо холоднее обращаются съ
своимъ плодомъ, чемъ наши северные зайцы. Впро-
чемъ изъ царства четвероногихъ только одни зайцы
такъ холодно обращаются съ своими детенышами;
изъ царства пернатыхъ только одна кукушка до
того жестока и немилосердна, что кладете свои
яйца въ чулая гнезда, а после и знать не хочетъ
о своихъ птенцахъ.
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Изъ путевыхъ заметокъ.
(Письма къ пиятелю).

1.
Вагшава.

9/21 шня 1867 г,

Любезный другъ Я. П. Дела увлекли меня до
Белостока, откуда до Варшавы—по железной до
роге—несколько часовъ пути. Не утерпелъ -прь-
ёхалъ взглянуть на этотъ историческьй городъ. Меня
более всего привлекло сюда то обстоятельство, что
въ эти дни совершился прьездъ Царя и Царицы
нашего севера въ ихъ западную столицу—Варшаву.
Безъ сомненья все это тебе известно и будетъ го-
раздо лучше и умнее моего описано въ газетахъ.
Но позволь и мне, высокоуважаемый другъ, поде-
литься съ тобою моими впечатленьями, описать тебе
некую толику изъ моихъ ощущевьй и лично сделан-
ныхъ наблюдены.

Да, Онъ—нашъ Августейшьй Отецъ—изъ опас-
наго дальнего путешествья возвращается во-свояси,
на землю своего Царства, въ западную свою сто-
лицу. О, эта столица, эта столица! Я думаю, у на-
шего Августейшаго Монарха первый и последньй
вздохъ объ этой земле и объ этой столице,—пи-
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тающихъ и образующихъ хотя по племени намъ и
братьевъ, но въ сущности искони заклятыхъ анти-
патрьотическихъ подданныхъ. Это гнездо сбродныхъ
мечтателей, не повинующихся порядкамъ правил
тельства, где все постоянно дышетъ враждою и
кипитъ изменою. Еще не успела после недавней
кровавой драмы кровь остынуть, какъ обожаемыя
Царственный Особы въезжаютъ въ эту страну и
въ эту столицу... И я—одинъ изъ числа ничтож-
ныхъ смертныхъ, одна семидесятимилльонная ча-
стица русскаго семейства,—и яудвоилъ мою усердную
мольбу къ Богу о благоденствьи Августейшихъ По-
сетителей здешней страны и столицы...

Встреча, прьемъ Государя были такъ торже-
ственны, что торжество это не моему уму выра-
жать, не моему перу описывать. Не смотря на то,
что я—житель дальняго севера, судьба удостоила
меня быть очевидцемъ подобнаго рода торжествъ:
такъ напр., во время коронацы въ 1856 году въ
Петрограде—куда было богато и великолепно, но
это было только на главныхъ улицахъ, а въ отда-
ленныхъ переулкахъ мало и приметно было; вели-
колепно праздновалось также совершеннолетье по-
койнаго Наследника Цесаревича или встреча Вы-
соконареченной Невесты Наследника русскаго пре*
стола, Принцессы Дагмары; или торжества, бывшья
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по поводу событья 4-го апреля, последняго на этихъ
дняхъ событья въ Париж*. Но что здесь, въ Вар-
шаве, въ эти дни происходило, это превосходить
всякое описанье.

Вотъ уже пятый вечеръ весь городъ такъ и
облить огнями. Такъ какъ у меня есть достаточно
досуга, и притомъ собственное мое любопытство
побуждало меня осмотреть этотъ историческьй го-
родъ во всехъ подробностяхъ, то я решилъ за-одно
осмотреть какъ все относящееся до историческихъ
преданьй, древностей, такъ равно и обстановку
этого торжества. Что касается перваго, то въ этомъ
многое успело изменить время и событья. А по-
следнее такъ и бросается въ глаза: глухой пере-
улокъ хочетъ перещеголять главную улицу. Жидов-
ская лачуга, неимоверно грязная внутри, теперь, по
причине этого празднества, наружною обстановкою
хочетъ перещеголять палаццо ясновельможнаго
пана или отель знаменитаго магната. Словомъ, везде
въразныхъ затейливыхъ видоизмененьяхъ — разныхъ
родовъ декорацьи, транспаранты, вензеля, букеты,
щиты съ газовыми и бенгальскими огнями, зеленью
и, живыми цветами. Весь городъ увешенъ фла-
гами, драгоценными коврами и шалями. И бедный,
не отставая отъ богатаго, обвесилъ свой домикъ
старыми платками.

Объ Императорской торжественной встрече и
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говорить нечего, это одно доказываетъ — воздви-
гнутая изящнымъ искусствомъ колоссальнаго раз-
мера трьумфальная арка съ портиками, которая не
мало стоитъ и не мало времени требовалось воз-
двигнуть такой колоссъ, да наружное убранство
ея гирляндами, зеленью, живыми цветами—тоже не
малаго стоило; наверху—огромный вензель, надъ
вензелемъ — корона, и все это украшено велико
лепно живыми цветами.

Что въ этомъ торжестве более всего интересо-
вало меня, такъ это цехи и ихъ великолепный це-
ховыя знамена огромной величины, съ которыми
они проходили отдельными группами по порядку,
чинно —во фракахъ, въ белыхъ жилетахъ и въ
перчаткахъ. Уже накануне изготовлены были ма-
ленькье столбики съ нумерами, где какому цеху
стоять. Пхъ было много; я насчиталъ до 50-ти,
но кажется было больше. И они первые были
отъ вокзальной площади (бангофа) железной до-
роги до трьумфальной арки поставлены по обе-
имъ сторонамъ на Iерусалимскомъ бульваре, где
устроена арка. Отъ арки впередъ на довольно
длинное разстоянье устроены места, где сидела
высшая аристократья и почетные члены города,
т.-е. ихъ семейства, а сами они встречали Го-
сударя въ вокзале. Потомъ далее отъ эстрады
стояли евреи со своимъ ковчегомъ и высшею гла-



136

вою левитовъ, съ псалмопеньемъ во время про-
езда Ихъ Императорскихъ Величествъ. Когда Импе-
раторски? кортежъ проезжалъ мимо цеховъ, стояв-
шихъ по обеимъ сторонамъ съ распущенными зна-
менами, тогда они преклонили знамена. Это была
такая картина, которой я въ жизни не забуду. Са-
мое небо этому торжеству благопрьятствовало—по-
года была превосходная: ясно и тихо.

Все это было безподобно хорошо и торжест-
венно; но прьездъ Императрицы своимъ эффектомъ
превосходить все остальное. Это былъ въ полномъ
смысле слова сюрпризъ отъ Императрицы для го-
рода Варшавы. Въ понедельникъ, накануне Импе-
раторскаго въезда, еще около полудня ничего не
было известно, да и въ часъ пополудни еще ничто
не выходило изъ обыкновенной колеи; видно было
только по мвстамъ торопливое приготовленье иллю-
минацы къ завтрашнему дню, къ прьезду Государя.
Потому что прьездъ Государыни былъ совершенно
съ противопололшой стороны города, откуда ожи-
дали Государя, и дворецъ, куда Ея Величеству при-
шлось ехать, быль въ другомъ конце города, вслед-
ствье чего экипажу Императрицы пришлось проез-
жать почти весь городъ въ длину по главнымъ его
улицамъ.

Представь себе: въ два часа дня еще положи-
тельно ничего не слышно и не видно было. Но



137

только-что разнесся слухъ, что графъ Бергъ от-
правился по железной дорогв встречать Госуда-
рыню, какъ уже между 4-5 часами это трехъ-четы-
рехъ-верстное разстоянье было биткомъ набито зри-
телями. Дома обвесились разноцветными флагами
и драгоценными коврами, и шалями и, сколько
успели, зеленью, живыми цветами, не только на
главныхъ, но даже и на боковыхъ улицахъ.

Это было совершено какъ бы волшебнымъ ма-
новеньемъ: въ несколько часовъ превратили сто-
лицу изъ обыкновеннаго положенья въ торжествен-
ное празднество.

Говно въ 8 часовъ вечера, при благопрьятной
тихой погоде, изволила проехать Царица Севера
со своими Августейшими Детьми мимо нетерпеливо
ожидавшей Ее восторженной публики. Восторгу,
казалось, не было пределовъ. Въ тотъ же вечерь
весь городъ былъ иллюминованъ... Самый дворецъ,
куда Императрица изволила ехать, отстоялъ отъ
города по аллеямъ верстахъ въ двухъ; на полпути,
въ стороне аллеи, находилось довольно большое
увеселительное место, куда публика по вечерамъ
собирается слушать музыку. Узнавъ о прьезде Го-
сударыни, многье верили, многье нетъ. Вдругъ раз-
далось: „Императрица едете!"—и будто мановеньемъ
волшебнаго жезла музыканты и вся публика бро-
сились на аллеи; музыканты заиграли русскьй на-
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родный гимнъ, а публика кричала „ура"!.. После
сами себе удивлялись, не могли дать себе отчета,
какимъ родомъ они и музыканты очутились на
шоссе?..

Еще одно мною виденное обстоятельство тро-
нуло меня до глубины души. Какъ мне разсказы-
вали накануне Императорскаго въезда, по прьезде
Государя будетъ большой парадъ войскамъ, и мне
указали, где онъ будетъ.

Государыня, переночевавъ въ Бельведерскомъ
дворце, утромъ рано, часовъ въ 7, изволила отпра-
виться по венско-варшавской железной дороге на
встречу Государю. О прьезде самого Государя уже
давно знали все, въ какой день, какой часъ—прь-
едетъ (вторникъ, 11 часовъ утра). Какъ только
въездъ Государя совершился (о чемъ уже сказано
было выше), я сейчасъ же отправился по указан-
ному направленью —къ месту парада; по Маршаль-
ской улице,—прямою линьею отъ города пришлось
съ версту пройти по аллеямъ, где справа откры-
лась огромная гладь, — чуть виденъ другой край.
Съ городской стороны это огромное поле было об-
несено землянымъ валомъ; это шоссе идетъ парал-
лельно съ валомъ на разстоянш полъ-версты, по-
томъ упирается въ небольшую площадь; слева пер-
пендикулярно еще две аллеи или шоссе соединя-
ются въ эту же плоьцадь, Въ противоположномъ
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конце площади находится нечто въ роде старой за-
ставы съ шлагбаумомъ. Пройдя заставу тутъ же на-
право—повороте или въездъ на парадное поле, куда
входили и строились войска. Сюда, на эту площадь
передъ заставой, ояшвленно сходилась публика; пе-
шеходовъ останавливали здесь, а экипажи въез-
жали за земляной валъ на парадное поле, где обра-
зовался изъ экипажей огромный полукругъ. Въ Вар-
шаве легковыхъ извозчиковъ вроде дружекъ или
линеекъ вовсе нетъ, а все коляски, запряженныя
парой. Тутъ ихъ набралось тысячи: кто въ своихъ,
кто въ извозчичьихъ. Войско построилось отъ зри-
телей въ полуверсте — посреди огромной глади;
помню, место это называлось „Мокотонное поле".
Войска было очень много: говорили, 80—100 ты-
сячъ человекъ.

Эта вышеупомянутая передъ заставою площадь,
земляной валъ и продолженье вала были такъ пе-
реполнены зрителями, что полицья, какъ ни стара-
лась охранять порядокъ, но отъ сильнаго напора
стеснившейся публики, не въ силахъ была ничего
сделать. Съ добрый часъ прошло въ мучительной
тесноте и ожиданы. Вдругъ раздались голоса:
„Фдетъ! едетъ!.." Въ глубине одной аллеи быстро
неслась верхами кавалькада. Впереди ехалъ самъ
Императоръ, сзади Великьй Князь Владимьръ Але-
ксандровичъ, —много-много принцевъ и герцоговъ, —
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сотня генераловъ. Какъ только Государь сталъ въез-
жать на эту биткомъ набитую зрителями площадь,
такъ сейчасъ же пустилъ свою лошадь шагомъ...
Ну, другъ! не знаю, какъ у прочихъ, но что было
въ эту секунду у меня на душе, что чувствовало
мое сердце, того не въ состояны выразить; перо
становится слабымъ передать что-нибудь веще-
ственно; только то помню, что отъ душевнаго уми-
ленья и трогательной любви къ нашему Государю
крупныя слезы брызнули у меня изъ очей! И уста
мои-шептали какую-то высокую молитву...

И такъ, онъ—нашъ Надежда-Царь—пустилъ свою
лошадь шажкомъ среди площади, буквально уни-
занной разнообразными зрителями — вплоть до за-
ставы, где при повороте на парадное поле къ стес-
нившейся публике пригнездилась партикулярно оде-
тая труипа музыкантовъ, внезапно заигравшая
„Боже, Царя Храни!".. Вотъ была минута душевнаго
восторга!... Но не мне, корелу, или какому другому,
матерью рожденному, земному существу витшство-
вать. Скалсу только, что меня —да и всякаго —

всего более приводило въ восторгъ то, что ведь
Царь-Освободитель, по воцареньи своемъ, еще пер-
вый разъ въезжалъ въ эту западную столицу. И
когда же? О, улшзъ! — после той безпримерной въ
исторьи кровавой драмы,—мятежа 1863 года, отъ
котораго еще не успела кровь остынуть. Оттого я
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говорю: „безпримерной", что въ этой драме при-
нимали живейшее участье женщины!.. И въезжалъ
прямо изъ Парижа после событья 25 мая (выстрела
Верезовскаго). Такой исторически! факта на кого бы
не подействовалъ!

Выехавъ изъ толпы зрителей на парадное поле,
Государь пустилъ свою лошадь шибкою рысью;
вся свита помчалась сзади Него. Не мало времени
потребовалось объехать эти величественные ряды
войска. Черезъ 3Д часа изволила прибыть Импе-
ратрица съ своими Царственными Детьми и въ от-
крытой коляске проследовала черезъ всю площадь,
при громкихъ, восторженныхъ крикахъ народа и
подъ звуки торжественной музыки.

Коляска Государыни остановилась на парадномъ
поле за четверть версты отъ зрителей въ эки-
пажахъ.

После проезда Государыни все зрители-пе-
шеходы хлынули на парадное поле. Большая часть
устремилась черезъ заставу, многье —черезъ земляной
валъ. Перейти валъ легко, но тутъ рядомъ съ валомъ
былъ ровъ, который невозможно 'было перескочить,
въ который трудно спуститься и еще труднее подни-
маться; и не смотря на запрещенье и караулъ полицш,
они успевали ускользнуть отъ ея надзора и пытались
перейти эту траншею—мужчины, женщины и много
молоденькихъ барышенъ. И здесь не обошлось,
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разумеется, безъ курьезныхъ сценъ: при неудач-
номъ прыжке или неловкомъ шаге, все катились
на дно канавы... Общы хохота. Умора да и только!..
Хорошо еще, что дно канавы было сухо и поросло
травою, а то еще бы вышло забавнее.

Все зрители—и пешье, и въ экипажахъ—рва-
лись впередъ, чтобы пробраться какъ можно по-
ближе къ тому месту, где находилась Государыня
и вся царская свита. И тутъ ул:ъ началось между
ними такое энергичное соревнованье, съ которымъ
не въ силахъ были совладать ни полищя. ни жан-
дармы. Наконецъ имъ въ подмогу явились казаки,
употреблявшье достаточно грубые, далее ямзетокье
прьемы усмиренья и приведенья въ порядокъ, -но
ничто не помогало: то пеьше опередили, то эки-
нажи перешли линно пешеходовъ и встали впередъ.
Такимъ образомъ публика все ближе и ближе по-
додвигалась къ царской свите. И по мере при-
блил;енья массы зрителей къ Царскимъ Особамъ ста-
новилась и нолищя мягче и уступчивее. Грозные
казаки исчезли. Не прошло и пяти минуть, какъ
я очутился совершенно вплотную прижатымъ къ
п,арской свите. Вижу—тутъ же вместе, рядомъ со
мною и сзади, въ экипажахъ, верхами—утонченная
аристократья въ перемежку съ простыми зрителями
оспариваютъ мелгду собою преимущество быть ближе
къ Августейшимъ Особамъ. Все смешались: ляхъ,
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простой полякъ, литвинъ, великороссъ, малороссъ,
бёлорусъ, латышъ, эстонецъ, немецъ, еврей и я—-
корела съ отдаленнаго севера, —и на всехъ лицахъ

ясно изображалась любовь и высоконочитанье къ
Царственнымъ Особамъ.

По моему умозаключенью, все вообще безъ
изъятая упоены были чувствомъ восторга предъ
этимъ высокоторжественнымъ зрелищемъ. Я еще

несколько минута восхищался этою картиною об-
ьцаго ликованья. Такое многочисленное войско не
скоро успело пройти церемоньальнымъ маршемъ
мимо царской свиты. Наконецъ, досыта насладив-
шись этою процессьею, всемъ этимъ истинно цар-
скимъ праздникомъ, я перекрестился и пошелъ до-
мой. Съ великимъ трудомъ удалось мне проти-
скаться сквозь плотную массу безчисленныхъ зри-
телей, изъ которыхъ большая часть осталась еще
наслаждаться столь редко представляющимся зре-
лищемъ. Придя домой, я невольно задумался надъ
всемъ только-что виденнымъ и мысленно возносилъ
горячья молитвы къ Богу, дабы Всевышньй Тво-
рецъ ниспослалъ это единственное для рода чело-
веческаго благое призванье къ единенью народовъ
и къ повиновенью законамъ Правительства, чтобы
вдохнулъ онъ въ сердца польскаго народа то со-
знанье, что единственное благо для нихъ —въ со-
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единены теломъ и душою со своими единоплемен-
ными старыми братьями руссами (москвичами).

Ведь даже отдаленные братья —первоначальнаго
корня великаго славянскаго дерева, чехи и хор-
ваты—протягиваютъ руку соединенья общей сла-
вянской народности!

Это кто говоритъ и пишетъ эти строки?—Са-
мый младшьй изъ собратьй великаго русскаго оте-
чества—отдаленнаго севера корелякъ.

И.

Карлсбадъ и Гига.

Вотъ и я возвратился изъ вояжа по восточной
Европе. Конечно, мой вояжъ далеко не чета твоему.
Что же, я только краешекъ захватилъ. Былъ въ
Берлине, Дрездене, въ Карлсбаде, — где провелъ
три недели, пользуясь минеральными водами. Какъ
мне довелось первый разъ быть въ этомъ горо-
дишке, то и показалось довольно страннымъ, что
у насъ вода снаружи впивается въ почву и по-
стоянно холодная, а тамъ изъ грунта земли бьетъ
вверхъ фонтаномъ горячая какъ кипятокъ вода,
хотя и не въ такомъ изобильи, какъ въ Исландьи.
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Положимъ, что это игра природы или естественное
явленье натуры, которымъ медицинская наука и
воспользовалась для гигьеническихъ целей — ради
укрепленья рода человеческаго; но тамъ еще есть
и въ житейско-хозяйственномъ быту свои особен-
ности, —напр. у насъ въ Госсы спать ложатся на
перины, а тамъ подъ перины, т. е. перины служатъ
вместо одеяла.

Изъ Карлсбада я поехалъ въ столицу Богемы —

Прагу; этотъ городъ мне очень приглянулся, какъ
внутренние, такъ и внешнимъ видомъ; изъ второ-
степенныхъ столицъ гораздо лучше по моему Дрез-
дена, Будапешта и Варшавы, темъ более для рус-
скаго: слышишь хотя не вполне, но все же понятную
славянскую речь. Какъ только выехалъ изъ Дрез-
дена,—не помню хорошенько, на второй или третьей
станцш железной дороги сменились уже объявления
и надписи съ немецкаго (Неггеп, Нате) начешскьй
языкъ (рго МььйсЫп, рго BЬепзсЫп); хотя латинскими
буквами, но хорошо понятно. Потомъ проехалъ я въ
столицу Моравы - Бруннъ и въ пресловутую древнюю
столицу римскихъ императоровъ — Вену. Изъ
Вены—по Дунаю въ Будапешта. Оттуда обратно
черезъ Вену и Варшаву въ свою Северную Паль-
миру, во градъ Великаго Петра, и далее во-свояси.

По прьезде домой, получилъ твое письмо, ко-
торое лежало несколько недель въ ожиданьи меня
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и въ которомъ ты пишешь вкратце о своемъ пу-
тешествьи въ юго-западную Европу.

И такъ, любезный другъ, тебе удалось объехать
почти всю Европу и видеть часть Новаго Света-
Америку. А главное, ты побывалъ въ европейскомъ
парадизе —въ Итальи, ты виделъ вечный городъ
Римъ, съ его более чемъ 20-вековыми историче-
скими воспоминаньями, и всеми восхваляемую живую
панораму Неаполя (выраженье итальянца: „увидеть
Неаполь, и потомъ умереть"); наконецъ —Парижъ
эту модную столицу, ярмарку выдумокъ не то что
всей Европы, но и всего света, это чудо-юдо,
невообразимое зрелище, темъ более теперь —во
время всемьрной выставки. Положимъ, какъ ты самъ
пишешь, что твои дела заставили быть на этой
выставке немного раньше своего времени, когда
еще не все прибрано, не все сложено, не все уста-
новлено. Да, полагаю, ежели бы все тамъ находя-
щьяся диковинныя штукенцьи специально осмотреть
до подробнейшей мелочи, тогда не мало бы вре-
мени потребовалось. А где же тутъ разсмотрёть
въ такомъ хаосе, при общей толкотне и сумятице.
Я вполне уверенъ, что тамъ народу было гораздо
больше, чемъ мне удалось видеть въ Веломъ море
сельдей.

О Лондоне же и говорить нечего: въ немъ еже-
дневно океанъ народу. Но ты, счаетливецъ, вла-



147

деешь почти всеми европейскими языками, и по-
тому тебе легче было и наблюдать, и наслаждаться
лицезреньемъ всехъ заморскихъ диковинокъ.

Въ свою очередь, и я теперь, только-что возвра-
тясь, немедленно отдаю отчета въ моихъ поездкахъ.

Я теперь здесь, въ этомъ старомъ историческомъ
городе —въ Риге: онъ знаменитъ, какъ въ торговомъ
отношеньи, такъ и историческими событьями, еще
въ среднье века.

Вотъ, кажется, просто сказать: по железной
дороге изъ Петербурга въ Псковъ, Динабургъ,
Вильно, Варшаву; изъ Варшавы обратно —въ
Гродно, Вильно, Динабургъ и въ Ригу. Легко и
написать эти слова на бумаге, скоро и незаметно
проехать по рельсамъ это пространство. Но попро-
буй-ка взять Русскую исторью въ руки, тогда и
узнаешь, какимъ тяжелымъ гнетомъ легло на нашу
отечественную исторью присоединенье этой запад-
ной окраины къ обширной Русской Имперьи, сколько
событьй пробежите въ голове! Начну со стараго
Пскова, где я, будучи еще въ первый разъ, какъ
маленькое дитя бегалъ по обширнымъ каменнымъ
стенамъ псковской твердыни, когда-то—въ былыя
времена—куда важнаго значенья! Весь городъ обне-
сенъ этими каменными стенами, местами еще сохра-
нившими свою первоначальную вышину; на;рлахъ—-
полуразвалившьеся бастьончики. Въ эту груду камней
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съ какою-то жадностью вперялъ я взоры, мысленно
спрашивая каждый камень и камешекъ, - и невольно
казалось, что еслибы эти камни могли заговорить то
они наверное разсказали бы о преданьяхъ старины, о
нашихъ средневековыхъ битвахъ и о томъ, какъ
отстаивала наша русская грудь непрьятельскья на-
паденья.

Веришь ли,—всякьй разъ, когда мне приходится
менять железную дорогу на шоссейную и ехать
вглубь по разнымъ направленьямъ западной окраины
нашей Имперьи, мысли мои невыразимо работаютъ
и воспоминаньямъ нетъ конца. Вспомнишь невольно
и отважнаго Ольгерда, и храбраго воина Карла XII,
и еще свежей памяти нашествье дванадесяти языковъ,
съ первымъ полковолцемъ военнаго генья — Напо-
леономъ Гмъ... Глаза постоянно ищутъ следовъ ми*

нувшихъ временъ и не отрываются отъ какого-ни-
будь холмика, небольшого кургана, малозаметнаго
бугорка. Невольно вздохнешь и мысленно скажешь:
можетъ быть, тамъ лежать, зарыты кости нашихъ
собратьевъ, которые сражались за отечество, би-
лись на поле чести, какъ древнье герои. Миръ
праху павшимъ героямъ! Особенно чувства мои по-
давлялись при проезде или проходе черезъ или мимо
какого-нибудь урочища или другого тому подобнаго
природнаго пункта, реки или речки, некогда слу-
жившихъ переправою или наскоро сделанной обо-
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роной и, несмотря на давность, все еще заметныхъ.
Невольно восклицаешь тогда про себя: вотъ здесь
проливалась русская кровь! и невольно ищешь гла-
зами, не заметны ли пятна этой пролитой крови?

Тутъ же рядомъ или вблизи, обращаясь мыслью
къ соседнему лесу, я думалъ о былыхъ временахъ,
когда на корняхъ этихъ толстыхъ деревъ, разста-
ваясь съ этимъ непостояннымъ мьромъ, испускалъ
последнее дыханье сражавшийся геройски за оте-
чество русскьй воинъ. Тутъ же—более счастливый
военного своею карьерою русскьй герой, облитый
кровью, рвалъ победы—посреди града пуль, гика и
шума битвы... И можетъ быть еще въ пылу боя онъ
мечталъ именно здесь о томъ, что ждетъ его впе-
реди: какъ будетъ онъ осыпанъ лаврами победъ,
грудь—орденами, о томъ, какъ будетъ отрадно тогда
встретиться съ идеальнымъсуществомъ—по сердцу!..

Остзейскьй край, съ своими памятниками сред-
невековой старины, невольно создавалъ въ моемъ
воображеньи целый романъ— съ этими рыцарскими
замками, где некогда за какую-нибудь улыбку ми-
лой красавицы рыцарь бросалъ перчатку сопер-
нику и бился на жизнь или смерть.

Будучи въ Варшаве, какъ я въ первомъ письме
оттуда писалъ тебе, и присутствуя при томъ тор-
жественномъ празднованы встречи и пребыванья
Августейшаго Семейства, я не могъ не оставить
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безъ вниманья и ийтересныхъ для меня памятниковъ
историческихъ событШ и преданьй. Почти еже-
дневно выходилъ я на розыски и наблюденья въ
наиболее замечательные историческье иункты; осо-
бенно любилъ я выходить куда-нибудь на возвы-
шенное место, напр. на берегъ реки Вислы. Оттуда
передо мной на противоположномъ берегу откры-
валось предместье Прага, где нашъ знаменитый
дедушка Суворовъ со своими чудо-богатырями бралъ
штурмомъ эти укрепленныя—въ те времена— мест
ности; где вследъ затемъ Эриванскьй герой гро-
милъ своими храбрыми войсками возставшихъ мя-
тежниковъ.

Что касается самой Праги, то это совершенно
ничтожный городишко, на отлогймъ берегу Вислы;
окрестность его уже во всемъ изменилась: частью
ерыто до основанья, частью застроено, а частью
изгладило время.

Хотя собственный дела мои заставили меня
прlехать сюда, въ Ригу, но кстати или, такъ ска-
зать, къ моему счастаю, здесь тоже въ бытность
мою совершился прьездъ Государя Императора. Го-
сударь изволилъ сюда прибыть одинъ на возврат?
номъ пути изъ Парижа—чрезъ Варшаву.

Здесь въ Риге сделанная Его Императорскому
Величеству встреча была торжественна, искрения;
такъ—после долгой разлуки— йстинныя дети ветре-
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чаютъ своего любимаго отца. Где сердечность, где
искренность, тамъ многословья не требуется. Изъ
чего я это заключаю—о томъ постараюсь передать
тебе въ короткихъ словахъ. Были устроены въ трехъ
местахъ трьумфальныя ворота, декорацьи зеленью;
на флаги не жалели матеры. Конечно, здесь улицы
въ старомъ городе очень узкья, - при довольно уз-
кихъ тротуарахъ съ трудностью могутъ разъехаться
экипажи; я насчиталъ до сотни такихъ флаговъ,
которые занимали поперекъ всю улицу; транспаранты
съ вензелями величественно пересекали улицу во
многихъ местахъ.

При встрече Императора, у вокзала былъ по-
четный караулъ изъ молодыхъ людей —высш ихъ, по-
четныхъ гражданъ— и эскадронъ кавалеры. По обе-
имъ сторонамъ отъ вокзала, кроме целаго батальона
изъ почетныхъ городскихъ молодыхъ обывателей,
поставлена была пожарная команда. Обстановка
и выправка последнихъ обращала особенное вни-
манье. Въ другомъ конце города, при въезде въ
замокъ, были цехи со знаменами; я виделъ мель-
комъ издалека несколько, но рижскья цеховыя зна-
мена гораздо менымпаго размера, чемъ въ Варшаве,
зато числомъ ихъ, какъ я слышалъ, не въ при-
мерь больше.

Въездъ Государя былъ въ 11 часовъ вечера.
Пришлось почти весь городъ проехать отъ вок-
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зала до замка, где жилъ начальникъ области ге-
нералъ-адъютантъ Альбединскьй. Богатство иллю-
минация было неописуемо: съ газовыми, бенгальскими
огнями и съ фонтанами. Восторгъ и ликованье
народа были до высшихъ пределовъ. По въезде
Государя, черезъ часъ, все улицы до того были
полны народомъ, что никак! невозможно было про-
тискаться. Вдругъ, откуда ни возмись, образова-
лось факельное шествье тысячи высшаго круга по-
четныхъ гражданъ, одетыхъ по-бальному; при ти-
хой, прекрасной погоде, у каждаго въ рукахъ ваи-
красивейше-обточенныя палочки, съ небольшимъ ар-
шинъ длиною, на верхнемъконце коихъ прикреплены
прекрасивые фонарики (собственно для этой цели
за границею заказаны). Шелъ этотъ легьонъ высшаго
гражданскаго круга чинно посреди улицы по четыре
человека въ рядъ; впереди шелъ полный оркестръ
полковой музыки; по сторонамъ ихъ съ факелами
въ рукахъ шли солдаты. Это своеобразное, чрез-
вычайно эффектное зрелище долго не изгладится
изъ памяти.

Всехъ деталей овацы не описать. Но некото-
рыхъ нельзя оставить безъ вниманья. На второй
день пребыванья здесь Августейшаго Монарха
около двухъ тысячъ молоденькихъ девушекъ, оде-
тыхъ въ белыя платья, какъ ангельчики, пели пе-
редъ Государемъ русскьй народный гимнъ и что-то
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еьце —не разслышалъ, потому что не удалось ближе
пробраться. Это было что-то сверхъестественное,
не земное, а именно ангельское. Потомъ, когда эти
милыя созданья пошли домой особыми своими круж-
ками по всемъ направленьямъ города—какой земной
могъ оценить и описать ихъ восторгъ?! Оне стояли
передъ Царемъ и пели Ему!.. Мне удалось видеть,
какъ некоторый девицы изъ этихъ кружковъ ле-
тели будто на крыльяхъ по разнымъ улицамъ и,
встречаясь по дороге съ знакомыми и родными, съ
восторгомъ лепетали, разсказывая свои ощущенья, и
при этомъ какъ у разсказчицъ, такъ и у слушате-
лей отъ умиленья слезы навертывались на глаза.

Въ заключенье вернусь еще разъ къ этихъ тремъ
городамъ: скажу о физюномьи ихъ и характере. Вар-
шава имеете громкое имя въ политической сфере, но
на мой взглядъ въ торговомъ отношеньи даже ниже
посредственна™, и внешняя обстановка города такъ
себе, — разве только въ одномъ можно дать пре-
имущество варшавскимъ обывателямъ: относительно
опрятности какъ у детей славянъ, такъ и у сыно-
вей Израиля,—которыхъ тамъ довольно много.

Вильно —эта когда-то столица Литвы—уже сна-
ружи показываетъ свою безхарактерность, по край-
ней мере тому, кто въ первый разъ прьедетъ; такъ,
мне она показалась совершенно безтолковымъ го-
родомъ. Это скорее какой-то отломокъ ьудейскаго
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царства, гнездо жидовь, ярмарка евреевъ, Этихъ
израильскихъ детей обоего пола такъ много и въ
такой тесноте, что положительно можно сказать:
больше чемъ въ вашемъ городе камней въ камен-
ной мостовой. Жидовское факторство здесь поло-
жительно въ полной прежней силе; какъ описывалъ
его нашъ знаменитый литераторъ Оаддей Булгаринъ.
Населеше вообще смешанное: тутъ и коренной
литвинъ, и заброшенный полякъ, и русскьй расколь-
никъ, и латышъ, жмудинъ, эстонецъ, для примеси есть
толстый немецъ, некая доля татаръ, и вероятно не
безъ цыганъ. Тутъ совершенно ничего не поймешь
и невозможно определить ни физюномьи, ни типи-
ческихъ особенностей народнаго духа.

Рига— столица Лифлянды или, такъ сказать,
всего Остзейскаго края. Что касается до торго-
ваго отношенья, то факты сами за себя гово-
рите. А о прочемъ — вполне похвально, что рус-
скимъ языкомъ не гнушаются и отъ его наречья не
отворачиваются,—какъ это двлается въ юго-запад-
номъ и северо-западномъ крае нашей Имперьи. Вотъ
Ревель, такъ это действительно родное детище
города Риги.
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О соединении Белаго моря съ Финскимъ заливомъ.

(Пробктъ М. Н. Смирнова *).

Въ финской газете „Рьейагьп ЬеЬй" — „Петер-
бургски Листом," (1876 г., №М 22, 23 и 24),
издающейся въ Петербурге, напечатанъ мой ыроектъ
о соединены Белаго моря съ Финскимъ заливомъ.
Считаю небезполезнымъ передать сущность этого
проекта читателямъ „Олонецкихъ Губернскихъ Ве-
домостей", по всей вероятности, живо заинтересо-
ваннымъ въ настоящемъ вопросе, по географиче-
скому положенью здешняго края между предпола-
гаемыми къ соединенью морскими бассейнами.

Прежде всего, въ настоящемъ предпрьятьи пред-
ставляется вопросъ: соединить ли Белое море съ
Финскимъ заливомъ, въ указываемомъ мною на-
правлены, искусственною канализащею, или же-
лезно-рельсовымъ путемъ?

Въ последнее пятилетье неоднократно возбуж-
дался вопросе о соединены прямымъ искусствен-
нымъ путемъ Севернаго Ледовитаго океана съ Бал-
тикой. Объ этомъ говорилось въ перьодической
печати, раздавались сужденья въ торгово-промыш-

') Было напечатано въ прилож. къ № 29 „Олон. Губ. В-Ьд." 1877 г.
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ленныхъ и административныхъ сферахъ. Три года
тому назадъ, въ „Олонецкихъ Губернскихъ Ведо-
мостяхъ" (1873 г., № 3) помещена была статья
моя: „Изъ писемъ северяка, о соединены Белаго
моря железною дорогою съ Онежскимъ озеромъ и
Петербургомъ". Передъ этимъ года за два былъ
въ ходу проектъ частныхъ предпринимателей о
прорыты Беломорско-Онежскаго канала, польза ко-
тораго, сколько известно, признавалась и админи-
страцьею. Но уже тогда, на вопросы по этому пред-
мету, сделанные мне, какъ лицу, хорошо знакомому,
по своимъ промышленнымъ операцьямъ, съ геогра-
фическими, топографическими и экономическими
условьями северной части Олонецкой губерньй и
прибрежьемъ Белаго моря, я высказывался не въ
пользу канализацьи, а былъ сторонникомъ рельсо-
ваго пути, какъ более современнаго и удовлетво-
ряющаго местнымъ торгово-промышленнымъ и об-
щенароднымъ потребностямъ.

Искусственный водяной путь меледу Онеясскимъ
озеромъ и Велымъ моремъ (отъ Повенца на Со-
року, на протяжения около 200 верстъ) имелъ бы
свое значенье лишь въ томъ случае, еслибы на этомъ
протяжения встречались богатые леса, эксплуатация
которыхъ, въ виде распиловки теса или рубки бре-
венъ на вольную продал:у и для отпуска за границу,
доставила бы значительный доходъ каналу, а глав-
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нейшимъ образомъ изобилье лесовъ въ этой мест-
ности обезпечило бы для компаньи успмЬхъ въ по-
стройке большихъ морскихъ судовъ для перевозки
грузовъ и пассажировъ по избранной искусственно-
водяной линьи. На пути проектированнаго канала,
действительно, находится значительный водный бас-
сейнъ—озеро Выгъ и довольно обширная система
сплавныхъ рекъ и речекъ, съ нимъ соединяюьцихся,
удобная для сплава бревенъ изъ несколькихъ лес-
ныхъ дачъ; но, къ сожаленью, главнейшья лесныя
площади этого раьона уже раньше вырублены для
довольствья лесопильныхъ заводовъ Захарьева и
Беляева. Первый заготовляетъ леса въ окрестно-
стяхъ Сегозера, сплавляя ихъ по реке Кумсе, впа-
дающей въ Онежское озеро, для своего Кумсин-
скаго лесопильнаго завода, а второй —въ вер-
ховьяхъ реки Телекиной, для действья Уницкаго
завода, на реке Пигме, впадающей также въ озеро
Онего. Кроме того, у купца Беляева находится
лесопильный заводъ на устье реки Выга, при впа-
деньи ея въ Белое море, въ сел. Сорока. Наи-
большая часть лвсовъ въ казенныхъ дачахъ, при-
легагощихъ къ сплавнымъ бассейнамъ озера Сего-
зера и озера Выгъ, уже законтраьсгована у казны
БЬляевымъ х).

*) По контракту 11 Iюля 1867 года, заключенному съ унравле-
-Iиемъ государствен и ыхъ имуществъ, Б'Ьляевымъ куплепо изъ дачъ
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Но, кроме экономическидъ, существуйте и естег
ственныя причины, ограничивающая размеры судо-
плаванья по проектированному искусственно-водя-
ному пути и заключаюьцьяся .въ климатическихъ
условьяхъ. На нашемъ севере каналъ не можетъ
быть открытымъ для плаванья долее 47а месяцевъ
въ году. Позднею осенью, когда поморы — жители
южнаго берега Белаго моря—возвращаются съ мор-
скихъ промысловъ, на своихъ судахъ, съ добычею
предшествовавшей морской промысловой навигацьи,
на зимовку во-свояси, — каналъ уже долженъ по-
крываться льдомъ; следовательно, всякая возмож-
ность для перевозки добытыхъ въ это время про-
дуктовъ во внутрь Россьи должна прекратиться.

Единственнымъ аргументомъ въ пользу прове-
денья, въ сказанномъ направлены, искусственнаго
водяного пути, вместе съ политическими интере-
сами, которыя могутъ заключаться въ соединены
Беломорскаго и Балтыскаго бассейновъ, остается
возможность постройки большихъ мореходныхъ су-
довъ -если для этого сохранится достаточное ко-
личество лесовъ по выгской системе и будетъ воз-
можность плаванья ихъ по искусственному соеди-
нительному пути, если каналъ будетъ иметь доста-

Олонедкой и Архангельской губептп, нрилегающихъ къ бассейну
Бъмаго моря, до ТоО.ООО деревъ, съ правомъ вырубки этого количе-
ства въ течете 15 .гЬтъ.
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точную глубину, широкье и длинные шлюзы. Но и
въ этомъ случае, для передвиженья большихъ мор-
скихъ судовъ изъ Балтайскаго моря въ Белое
представятся естественныя преграды въ мелко-
воды, для судовъ большаго ранга, рекъ Невы —

въ ея верховье и Свири — въ ея порогахъ. Неза-
висимо отъ этихъ явныхъ препятствьй, проведенье
канала чрезъ высокьй, каменистый Беломореко-
Онежскьй водоразделъ и устройство искусствен-
наго водяного пути едвали обойдется дешевле же-
лезной паровой дороги, которая поэтому представ-
ляется наиболее удовлетворяющимъ местнымъ по-
требностямъ путемъ, какъ открытая во всякое
время года. Говоря о предполагаемомъ водяномъ
соединительномъ пути, мы имели въ виду только
летнье морскье промыслы и движенье во время на-
вигацьи. Но какъ бы ни были громадны, для сплава
водянымъ путемъ, летнье грузы беломорскихъ про-
дуктовъ, следуете обратить вниманье на зимнье
промыслы, которые могутъ обезпечить эксплуатацью
уже не водяного, а железно-дорожнаго пути. Боль-
шею частью вблизи предполагаемой соединительной
линьи, на беломорскихъ прибрежьяхъ, зимньй ловъ
сельдей бываетъ иногда такъ великъ, что при воз-
можности удобнаго сбыта во внутрь Россьи онъ
можетъ дать железной дороге до 1.000.000 пуд.
груза. Бываютъ такья удачныя зимы, что наплывъ
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промышленниковъ, прьезжающихъ изъ Олонецкой,
Архангельской и Вологодской губерньй и изъ части
Финляндьи за сельдью, можно считать десятками
тысячъ подводъ. Не смотря на такой приливъ по-
купщиковъ, уловы бываютъ такъ изобильны, такъ
громадны, что цена за возъ сельдей въ 30 пудовъ
весомъ доходитъ до 2 финляндскихъ марокъ, или
60 к. на русскья деньги. Нельзя при этомъ упу-
скать изъ виду другихъ промысловыхъ продуктовъ,
добываемыхъ трудолюбивымъ населеньемъ беломор-
скаго прибрежья: независимо отъ морскихъ осен-
нихъ и зимнихъ промысловъ, поморы занимаются
охотою на зверей и лесную дичь, рыболовствомъ
въ пресныхъ водахъ, которые тоже могутъ соста-
вить немаловажную доходную статью для железной
дороги. Все эти промыслы, вместе взятые, полу-
чивъ съ устройствомъ рельсоваго пути возмолшость
для правильнаго и удобнаго сбыта на ближайшье
русскье рынки, годъ отъ году будутъ развиваться
шире и быстрее.

Вопросъ о возможности и необходимости соеди-
ненья Белаго моря съ Онежскимъ озеромъ искус-
ственнымъ водянымъ путемъ неоднократно былъ
возбуждаемъ, со времени Императора Петра Вели-
каго, въ теченье конца и первой половины нынеш-
шяго столетья; впрочемъ все дело ограничивалось
предположеньями частныхъ лицъ, въ которыхъ от-
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части принимало участье правительство и некоторый
ученыя общества; наиболее же выдвинулся и по-
лучилъ более широкое значенье только въ теченье
последнихъ 5—6 летъ.

Летомъ 1870 года Его Императорское Высо-
чество Государь Великы Князь Алексъй Алексан-
дрович^ въ сопровождены генералъ - адъютанта
Посьета, посетивъ городъ Повенецъ, откуда пред-
полагалось вести каналъ къ Белому морю, осматри-
валъ Беломорско-Онежсшй водоразделъ, въ прове-
дены чрезъ который шлюзованной части пути пред-
ставляется главнейшая задача; затемъ, следуя изъ
Архангельска въ океанъ, обозревалъ берега Белаго
моря, где назначенъ исходный путь для искус-
ственной канализацы. После того, какъ со стороны
правительства, такъ и отъ частныхъ предпринима-
телей были посылаемы для изследованья местности
между Белымъ моремъ и озеромъ Онегомъ геологи,
топографы, инженеры, техники и проч. Начальникъ
Олонецкой губерньй, Г. Г. Григорьевъ, обратилъ
особенное вниманье на разработку настоящаго во-
проса, въ интересахъ осуществленья предполагаемая
пути, какъ для экономической поддержки вверен-
наго края, такъ и въ видахъ развитая торговли и
промышленности вообще на севере Россьи. Съ этою
целью, по распоряженью г. олонецкаго губернатора,
въ минувшемъ 1875 году, составлена и издана бро-
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шюра: „Объ устройстве между Белымъ моремъ и
Онежскимъ озеромъ усовершенствованнаго соедини-
тельная пути".Въ этой брошюре, между прочимъ,из-
ложены главныя основанья всехъ доселе существо-
вавшихъ проектовъ частныхъ предпринимателей про-
веденья въ означенномъ направленьи соединительная
пути, топографическьй очеркъ местности между озе-
ромъ Онегомъ и Белымъ моремъ и сгруппированы дан-
ный о настоящемъ положеньи беломорскихъ промы-
словъ „по временамъ года, и о значены, въ морскомъ
отношеньи, гаваней Белаго моря, къ которымъ пред-
полагается проведете пути. Хотя при южныхъ
берегахъ Белаго моря есть много большихъ селеньй,
изъ коихъ некоторые по числу жителей равняются
нашимъ неболыпимъ городамъ и хотя каждое изъ
нихъ имеете свою морскую гавань, но для боль-
шихъ морскихъ судовъ гавань при городе Кеми,
по своей глубине и другимъ удобствамъ, заслужи-
ваете предпочтенье предъ всеми прочими.

Однакожъ все составленные въ последнее время
проекты, обсуждавшьеся въ собраньяхъ олонецкаго
земства и бывшье отчасти въ разсмотреньи прави-
тельства, не получили осуществленья и отложены
на неопределенное время.

Выше я сказалъ, что въ административныхъ
сферахъ прежде всего разсматривалось предполо-
женье о проведены искусственнаго водяного соеди-
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нительнаго пути отъ Онел;скаго озера къ Белому
морю, въ направлены же отъ города Повенца къ
сел. Сороке. Проекте частныхъ предпринимателей
этого соединенья, после всестороннихъ топографи-
ческихъ, орографическихъ и статистико-экономи-
ческихъ изследованы, уже былъ представленъ пра-
вительству, но встретились какья-то затрудненья,
вследствье которыхъ предпрьятье остановилось и о
дальнейшей судьбе его ничего неизвестно.

Для соединенья Онежскаго озера съ Белымъ
моремъ рельсовымъ, железнодорожнымъ путемъ было
составлено два проекта, но нанравленья были из-
браны различный и при томъ путь предполагалось
провести по двумъ системамъ: железно-паровой или
конно-железной.

Предприниматель железно-паровой дороги г. Во-
робьевъ избралъ для этого линью между городами
Онегою и Вытегрою и уже произвелъ въ этомъ на-
правлены изысканья. — Какъ тотъ, такъ и другой
конечные пункты представляются совершенно не-
удобными. Гавань при городе Онеге не имеете до-
статочной глубины для прихода морскихъ судовъ,
которые теперь останавливаются въ 20 верстахъ
отъ этого города, а самый Онежскьй портъ очень
удаленъ отъ главныхъ центровъ беломорской про-
мышленности. Вытегра представляется местомъ до-
вольно глухимъ: откуда бы ветвь рельсовой линьи
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ни брала своего начала, но она тогда только бу-
детъ иметь значенье, если будетъ соединена съ
одною изъ главныхъ линьй общей железно-дорож-
ной сети; Вытегра же, находясь при судоходномъ
водяномъ пути, удалена отъ ближайшей главной
железно-дорожной лиши безъ малая на 400 верстъ.
Другое предпрьятье — проведете железно-конной
дороги, предлагаемое г. Больманомъ—могло бы еще
осуществиться относительно соединенья яродовъ
Кеми и Повенца, а остальная часть его проекта
не выдерживаете критики. Г. Больманъ, какъ из-
вестно, предполагалъ вести линьи отъ этихъ двухъ
пунктовъ еще далее: отъ Кеми по прибрежью Бе-
лаго моря, мимо Кандалаксы, чрезъ всю Лаплан-
дью, къ берегамъ Ледовитая моря близъ Нордъ-
Капа, а отъ Повенца, цо обвимъ сторонамъ Онеж-
скаго озера, къ Марьинской системе и къ Петер-
бургу, и притомъ поставить на рельсы вагоны, дви-
жимые конного силою, какъ будто бы на севере
для паровой силы не могло быть достаточно топ-
лива и воды!

Въ конце концовъ оба последнье железнодорож-
ные проекта, обсуждавшьеся въ земскихъ собрань-
яхъ и въ Обществе для содействья русской про-
мышленности и торговле, остались безъ последствьй.

Въ последнее время, занимаясь лесопромышлен-
ными операщями въ Олонецкой губерньй, я имелъ



165

случай, прьезжая по нескольку разъ въ Петроза-
водск и Повенецъ, следить постоянно за разви-
тьемъ вопроса о соединены беломорскихъ прибре-
жьй съ внутренними рынками Россьи и часто бесе-
довать, какъ о* представителями земства, такъ и
съ другими лицами, въ этомъ деле заинтересован-
ными. Съ самаго начала появленья приведенныхъ
выше проектовъ, я былъ не на ихъ стороне, о чемъ
высказалъ изустно и печатаю. Постараюсь более
подробно развить мою мысль и указать на более
соответствующее, по моему мненью, направленье
железно-паровой дороги, прилагая при семъ для
большая удобства карту ея.

Неоспоримо, что русскьй северъ, подъ вльяньемъ
широкаго развитая въ последнее время торговли и
промышленности въ средней части Россьи, въ юж-
ныхъ, западныхъ и восточныхъ ея окраинахъ,—чему
громадный толчокъ дали обширныя сети рельсо-
выхъ путей,—нуждается въ удобномъ искусствен-
номъ сообщены съ внутренними рынками. Будучи
вполне знакомъ съ топографическими условьями
территория, лежащей между берегами Финскаго за-
лива и Белаго моря, съ экономическимъ бытомъ
населенья и съ потребностями торговли и промыш-
ленности русскаго севера и прилегающей къ ней
части Финляндьи, я имелъ случай высказать г. на-
чальнику Олонецкой губерньй мысль о возможности
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и пользе проведения железно-паровой дороги отъ
Финскаго залива къ Белому морю. Если эта линья
и не вполне удовлетворяете ожиданьямъ населенья
всей Олонецкой губерньй, возбужденнымъ проек-
тами соединенья Онежскаго озера всь Белымъ мо-
ремъ, темъ не менее она захватываетъ глухую
часть Олонецкая края—Повенецкьй уездъ, обещая
немалую пользу для местная, ныне бедствующая
населенья. Конечными соединительными пунктами
на предлагаемой мною лины представляется городъ
Выборгъ на Финскомъ заливе и городъ Кемь на
Беломъ море. Выборгъ, можно сказать, ныне пред-
местье русской столицы, где соединяются желез-
ный дороги всего европейская континента. Такимъ
образомъ, если не вся Олонецкая губернья, то бед-
нейшая северная часть ея будетъ пользоваться
удобствами и выгодами современная удобнаго пути,
съ одной стороны—къ Белому морю, съ другой—-
къ Петербургу. Въ этомъ отношены и г. начальникъ
Олонецкой губерньй выразилъ вниманье къ моему
проекту.

Между городомъ Повенцомъ и прибрежьемъ
Белаго моря, въ северномъ прямомъ направлены,
разстоянье хотя и не велико, но здесь ближайьтя
прибрежныя селетя Беломорья, какъ напр. Нюхча,
Сума, Сорока, не имеютъ удобныхъ гаваней для
прихода и стоянки большихъ морскихъ судовъ.
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Кемь отстоитъ отъ Повенца гораздо дальше, но
направлеше железной дороги на этотъ отдаленный
городъ вознаградите сторицею те затраты, кото-
рыя потребуются на удлиненье рельсоваго пути.
Не говоря объ удобствахъ стоянки морскихъ су-
довъ въ Кемской гавани, где они совершенно защи-
щены отъ ветровъ съ моря, о глубине фарватера,
допускающаго приходъ къ самому городу большихъ
кораблей, и о большей продолжительности навига-
цьи въ сравнены съ портами, лежащими между
Кемью и Архангельскому — направлеше я^елезной
дороги на Кемь имеете ту выгоду, что проходитъ
чрезъ главные пункты беломорскихъ рыбныхъ про-
мысловъ—селенья Суму и Сороку, которыя доста-
вите для эксплуатации этого пути значительные
грузы своихъ продуктовъ. Что же касается Кеми,
то этотъ городъ представляется центромъ всехъ
оборотовъ беломорской торговли и промышленно-
сти, который снабжаете продуктами морскихъ про-
мысловъ всю северную Корелью (Повенецкую и
Кемскую), восточную часть Финляндьи (губернью
Улеоборгскую) и часть южной Лапланды.

Избравъ, такимъ образомъ, конечными соедини-
тельными пунктами города Выборгъ и Кемь, я со
своей стороны т^едлагаю следуюшдя направлешя
железно-пароъ .ороги.

Первая линlя беретъ начало съ главной стан-
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цьи Петербурго-Регимастской линьи железной до-
роги при городе Выборге и идетъ на Иматру и
далее къ южной границе прихода Париккала. Здесь
следуете выбрать, по которой стороне озера Пюха-
Ярви выгоднее вести ее. Если будетъ избрана
западная сторона озера (лит. А, см. карту), то
линья пойдетъ чрезъ упомянутый приходъ Парик-
кала, соседственный съ нимъ приходъ Кезялаксы,
къ селеньямъ Пухоись или Сурья-Салма къ при-
ходу Кидесъ-Тохма-Ярви; отсюда мимо перво-
классная железо-делательнаго завода Вяртсиля
прямо къ Суоярви и далее въ Повенецъ. Но если
признано будетъ выгоднее вести линью съ южной
границы прихода Париккала, по восточной стороне
упомянутая озера Пюха-Ярви (лит. С) и обойдя
по северо-западной стороне Янись-Ярви, близъ
того же завода Вяртсиля, вести далее (лит. Д) мимо
Суоярви въ Повенецъ. Теперь я беру третью ветвь
лины отъ прихода Париккала прямо на востокъ:
къ погосту Якимъ-Вари (Яккимо), находящемуся
на берегу Ладожскаго озера, которое такимъ обра-
зомъ соединится съ этого ветвью; отъ кирки (по-
госта) Яккимо линья разветвляется на два нанрав-
ленья: первое —къ северу, по восточной стороне
Пюха-Ярви (лит. С) чрезъ приходъ Рускела (где
находятся известныя Рускельскья мраморныя ломки),
далее по северо-западной стороне озера Янись-
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Ярви соединится съ линьею (лит. А) ведущею также
чрезъ Суоярви на Повенецъ. Другое направленье
можно взять изъ погоста Яккимо прямо на востокъ
(лит. Б); здесь оно будетъ проходить близъ берега
Ладожскаго озера, мимо города Сердоболя, чрезъ
приходы Суйстамо и Суоярви къ русской границе,
оттуда чрезъ селенье Тивдью, известную своими
мраморными ломками въ Повенеььъ и Кемь *).

На этихъ направленьяхъ, кроме Тивдьйскихъ
мраморовъ, разработываемыхъ съ давняя времени,
но неимеющихъ достаточнаго сбыта по отсутствш
удобныхъ путей сообщенья, встречаются уже въ на-
стоящее время шесть чугунно-литейныхъ и железо-
делательныхъ заводовъ; изъ нихъ три казенныхъ:
Суоярвсшй почти на самой линьи предлагаемаго пути;
Кончезерскы и Валазминскьй вблизи отъ него; чет-
вертый, частный заводъ, строяьцьйся въ Святнаво-
локе, и два первоклассные завода въ Финляндьи
наследниковъ Арппе Мёгкб недалеко отъ линьи и
Вяртсиля на самой линьи. Смело можно предпола-
гать, что число горныхъ заводовъ и вообще фаб-
ричныхъ заведены съ устройствомъ въ этомъ на-
правленьи железно-дорожная пути увеличится.

Если же отъ Тохмоярвинскаго прихода про-
вести линью совершенно по другому направленью,

-) Эти линlи указаны были въ статьФ. моей въ № 3 „Ол. Губ. В-Ьд.**
1873 года.
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т.-е. на г. Iоенсу, Варгаусъ и С.-Михель (лит. Е),
тогда на пути прибавится еще пять заводовъ: два
Н. И. Путилова, два Мустонена и одинъ Валя.
Вместе съ темъ эта линья обхватите две губерньй
Куопюскую и С.-Михельскую, тогда какъ линья
(лит. В, С и Б) пройдетъ по одной Выборгской.

О народномъ движенш по проектируемому пути
излишне говорить. Число едущихъ въ Петербургъ
и обратно пассажировъ и бурлаковъ изъ частей
Архангельской и Олонецкой губерньй, зимою и ле-
томъ, будетъ весьма значительно. Немалое зна-
ченье будетъ иметь торговое движенье между Кемью
и Повенцомъ. Число поклонниковъ въ Соловецкьй
монастырь, достигающее ныне, при совершенномъ
отсутствш удобныхъ дорогъ, до 20.000 человекъ
въ годъ, съ устройствомъ рельсовая пути отъ Пе-
тербурга до Повенца, можетъ по крайней мере
удвоиться. Безъ сомненья, какъ финляндское, такъ
и русское правительство не откажутъ въ гаранты
столь важному пути на дальнемъ севере, на выгод-
ность которая нетъ поводовъ сомневаться въ виду
техъ грузовъ, ожидаемыхъ для провоза по предла-
гаемому пути, которые будутъ приблизительно опре-
делены ниже.

Такъ какъ къ предполагавшимся мною вначале
тремъ линьямъ (лит. В, С и Б), по новымъ моимъ
предположеньямъ прибавляются еьце две (лит. А
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и Е), то, для большаго удобства при ознакомлены
съ этими направленьями по карте, я опишу геогра-
фическое направленье каждой изъ нихъ въ отдель-
ности, съ обозначеньемъ общаго протяженья въ рус-
скихъ верстахъ. Изъ этихъ пяти направлены че-
тыре ветви должны проходить въ пределахъ Фин-
ляндьи (лит. Е, Б, С и В) и две ветви въ преде-
лахъ Олонеьдой и Архангельской губерньй (лит.
А и В).

Лит. А. Самая кратчайшая лишя. Она беретъ
начало въ городе Выборге, или отъ станцш же-
лезной дороги Симола, или, наконецъ, изъ г. Виль-
манстранда, и направляется чрезъ Иматру къ Па-
риккальскому приходу; здесь обходитъ озеро Пюха-
Ярви по той или другой стороне, которая окажется
по изыскашямъ удобнее; далее, чрезъ приходы
Тохма-Ярви и Иломанцы, къ русской границе, от-
куда въ Гимольскы приходъ, Поросъ- озерской во-
лости, Повенецкаго уезда, мимо деревень Лубо-
салмы и Соймогоры на протялгеньи до 150 верстъ,
по трудно-проходимому ныне лесному пространству
къ селенью Гугозеру, отъ котораго до города Кеми
считается до 130 верстъ; здесь, хотя и редко,
встречаются деревушки. Протяженье линьи лит. А
составляете: въ пределахъ Финляндьи 300 верстъ
и въ пределахъ Олонецкой и Архангельской губер-
ния 300 верстъ, всего 600 верстъ.
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Лит. В. Идетъ въ томъ же направлены, какъ
и линья лит. А до южной границы Париккальскаго
прихода; потомъ, оставляя въ левой стороне две
ветви (лит. Б и С), направляется мимо берега Ла-
дожскаго озера, чрезъ приходы Яккимо, Сордавала,
Суйстамо и Суоярви, къ русской границе и далее,
чрезъ Тивдью и Повенецъ до Кеми. Разстоянье этой
линьи: въ пределахъ Финляндьи 300 вер., отъ гра-
ницы до Повенца въ прямомъ направлены 170 вер.,
отъ Повенца до Кеми 230 вер., всего 700 верстъ.

Лит. С. Линья эта, отделяясь отъ двухъ предъ-
идущихъ (лит. А и В) въ Яккимварскомъ приходе,
идетъ по восточной стороне Пюха-Ярви и обойдя
съ запада Янись-Ярви, соединяется, близъ Суоярви,
со второю линьею (лит. В), по которой продол-
жается, чрезъ Тивдью и г, Повенецъ, до г. Кеми.
Длина этой лиши до 730 вер.

Лит. В. Линья эта держится того же общаго
направленья, какъ и предъидущая (лит. С), только
направляется по западной стороне Пюха-Ярви,
чрезъ приходы Париккала, Кезялаксы, Кидесъ,
мимо завода Вяртсиля и далее идетъ по линьямъ
(лит. С иБ) на Суоярви, Тивдью и г. Повенецъ
до г. Кеми. Длина этой линьи до 800 верстъ.

Лит. Е. Берете начало со станцьи Давидъ-
Стадтъ на Петербурге-Ригимяттской железной до-
роге, проходитъ чрезъ губернскы городъ С.-Ми-
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хель, Iоройсъ и Варгаузъ до г. Iоенсу. Отсюда
она можетъ быть продолжена по двумъ направле-
ньямъ (лит. А и В): въ первомъ случае, чрезъ
Иломанцы, Лубсальму и Ругозеро, на Кемь и бу-
детъ иметь протяженья до 700 верстъ, а во вто-
ромъ—чрезъ Суоярви, Тивдью и г. Повенецъ, до
г. Кеми, 850 верстъ.

Можетъ быть, многье изъ читателей найдутъ
сооруженье железно-паровой дороги, по предла-
гаемымъ мною линьямъ, въ местностяхъ глухихъ,
мало известныхъ и редко посъчцаемыхъ людьми,
заинтересованными въ устройстве современныхъ
путей сообщенья на нашемъ севере — несбыточ-
нымъ. Но не угодно ли будетъ недоверчивому чи-
тателю оглянуться назадъ, хотя бы за последнее
десятилетье. Онъ увидитъ, что сделаны важныя
открытая и осуществились самыя громадныя исмелыя
предпрьятья даже на нашемъ дальнемъ севере. Въ
какихъ размерахъ развилось, напр., пароходство
въ бассейнахъ финляндскихъ озеръ и рекъ —съ
одной стороны и между устьемъ Невы и при-
брежьями Онежскаго озера—съ другой! Вероятно
подобный предпрьятья также казались въ свое время
невозможными. Мы живемъ въ такую эпоху, что
въ настоящую минуту не молгемъ предвидеть даже
самою проницательною мыслью, какье успехи сде-
лаете цивилизацья въ нашемъ экономическомъ и
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соцьальномъ быту чрезъ какихъ-нибудь два, три года.
Почему же намъ, жителямъ Саволаксы и Корелы,
не питать надежды, что въ близкомъ будущемъ
чрезъ нашъ край съ шумомъ и свистомъ помчатся
локомотивы, таща за собою вереницы пассажирско-
товарныхъ ва-гоновъ?!...

Вопросъ о возмолшости соединенья бассейновъ
Ледовитая океана и Балтайскаго моря искусствен-
нымъ водянымъ путемъ настолько же важенъ, какъ
и проекты о нролоясены между этими морями рель-
совыхъ дорогъ, и былъ бы удобно разрешенъ,
еслибы противъ канализацьи не стояли естественный
и экономическья преграды. Возможность вести ка-
нализацью отъ Балтайскаго къ Белому морю, по
моему мненью, представляется всего удобнее чрезъ
водяную систему Финляндьи, где уже существуетъ
известный Сайминскьй каналъ и производится шлю-
зованье реки Шелисъ-Iоги, которые должны войти
въ систему воднаго пути между Балтикой и се-
вернымъ Поморьемъ. Еслибы для осуществленья
водяного искусственнаго пути не встречались есте-
ственныя препятствья, для преодоленья которыхъ
необходима постройка значительная числа дорого
стоющихъ шлюзовъ, и еслибы къ нимъ не при-
соединялась краткость судоходной навигацьи на
севере, то искусственное водяное сообщенье можно
бы считать, въ экономическомъ отношеньи, въ оди-
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наковой степени полезнымъ и выгоднымъ съ же-
лезно-дорожнымъ. Конечно, краткость навигацьон-
наго времени могла бы вознаь^радиться другими
выгодами: а) устройствомъ заводовъ для разра-
ботки естественныхъ произведеньй севера, который,
по направленно пути отъ Балтики къ северному
Поморью, богатъ железными рудами и другими по-
лезными ископаемыми; б) устройствомъ лесопиленъ
для распиловки леса, и в) развитьемъ, что особенно
важно, постройки большихъ мореходныхъ судовъ.
Но, къ сожаленью, при всемъ добромъ желания
отдать преимущество искусственно-водяному пути
предъ железно-дорожнымъ, канализацья не можетъ
принести существенной пользы и выгоды: во-пер-
выхъ, потому, что существующая на Сайминскомъ
канале и устраиваемыя на реке Шелисъ-Iоге шлю-
зовыя камеры мелки, узки и коротки для прохода
мореходныхъ судовъ и потребуьотъ для переделки
большого капитала; во-вторыхъ, потому, что для
постройки большихъ мореходныхъ судовъ недо-
станетъ въ районе канала годнаго по размерамъ
леса, а постройка неболыпихъ речныхъ судовъ,
неудобныхъ для дальняго морского плаванья, при-
несете не много выгодъ.

Безспорно, проведете соединительная водная
пути между морями Балтьйскимъ и Белымъ, кроме
выгодъ торгово-промыпьленныхъ и улучшенья быта
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бедная населенья севернаго края, имеете весьма
важное значенье въ политическихъ интересахъ го-
сударства. Смотря на устройство канала съ этой
точки зренья, позволяю себе указать на возмож-
ность воспользоваться, при проведеньи искусствен-
но-водяного пути, соединеньемъ лежащихъ по его
направленью естественныхъ озерныхъ бассейновъ.

Местность между Белымъ моремъ и Финскимъ
заливомъ незаметно повышается отъ последняго
до Балтыско-Беломорскаго водоразмера — горнаго
хребта Маанселькя, а затемъ понижается къ Бе-
лому морю. Въ этомъ направлены расположено
множество озеръ, соединяющихся между собою более
или менее быстрыми реками и протоками, или рас-
положеиныхъ одно отъ другого въ близкомъ раз-
стояньи. Но привести эти протоки въ удобное для
прохода большихъ морскихъ судовъ состоянье хотя
и возможно, но не легко: на этихъ рекахъ по-
стоянно встречаются пороги, то незначительные,
то очень быстрые, то положительно кипучье какъ
водопады; незначительные пороги, проходя между
невысокими берегами, имеютъ большое протяженье.
Шлюзованье ихъ обойдется чрезвычайно дорого.

Въ техническомъ отношеньи соединенье водъ
по обоимъ склонамъ водораздела Маанселькя не
представляете особенныхъ затруднены и не мо-
жетъ потребовать слишкомъ большихъ затрате въ
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техъ местахъ, где расположены болыпья озера,
которыя могутъ служить запасными резервуарами
для питанья канала.

Въ верховьяхъ озерная бассейна Шелисъ,
между приходами Нурмисъ и Соткамо, сходятся
на близкое другъ отъ друга разстоянье истоки съ
водораздела, изливаюшьеся съ одной стороны въ
Финскьй, съ другой—въБотническы заливъ; но здесь
не имеется удобнаго резервуара—большого озера.
Почти на половине протяженья озера Шелисъ, при
погосте Льекса, впадаетъ въ него речка Льекса,
вытекающая изъ озера Панко-Ярви. Съ северо-
запада, въ озеро Панко-Ярви течетъ речка Iонгери,
которая беретъ начало изъ озера Iонгеро. Въ 3-хъ
верстахъ отъ озера Iонгеро, находится озеро Савно-
Ярви, которое выпускаетъ свои воды въ приходъ
Кугмо. Кугмоскья воды текутъ мимо Соткамо, г.Каяны
и при г. Улеоборге вливаются въ Ботническьй за-
ливъ, а верхнье притоки ихъ сходятся съ озеромъ
Киви-Ярви (Каменное озеро), находящимся на гра-
нице Архангельской губерньй. Изъ Киви-Ярви речки
текутъ: въ Лувозеро, Кимасъ-озеро, Нюко-озеро и
далее въ реку Кемь, которая изливается въ Белое
море, при г. Кеми. Между озерами Iонгеро и Киви-
Ярви (Каменнымъ) перешейки встречаются неболь-
шье и имеются запасные резервуары. Взаменъ этого
можно избрать и другое направленье, которое соеди-
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нитъ три морскихъ залива: Ботническш иФинскьй
и Белое море — чрезъ Каяну. Самое же удобное
и более прямое сообщенье можетъ быть устроено
изъ озера Шелисъ (при погосте Шелисъ или Лекса)
по реьсе Лексе, вытекающей изъ озера Лекша или
Ребольскаго (въ Повенецкомъ уезде) и впадающей
въ озеро Шелисъ. Изъ озера Ребольскаго есть
возможность перейти, чрезъ неболыпье перешейки,
на беломорскую водяную систему въ трехъ на-
правленьяхъ:

1) Въ озеро Ровкулы, посредствомъ речекъ, вы-
текаюьцихъ изъ него въ озеро Ребольское.

2) Въ озеро Конгело, соединяющееся съ озе-
ромъ Ребольскимъ. Между озеромъ Конгело и озе-
ромъ Кемели— разстоянья 9 верстъ; оба озера до-
вольно велики: первое — 12, последнее — 15 вер.
Съ озера Кемели начинается теченье въ Белое море
рекою Чиркокемь, которая у озера Ноко- озера
соединяется съ рекою Кемь. Это направленье изъ
всехъ трехъ более удобное и более прямое.

3) Въ реку Пенингу, впадающую въ Ребольское
озеро и соединяющуюся съ верховьями реки Чир-
кокемь. Но это последнее соединенье гораздо менее
удобно, чемъ между озерами Конгело и Кемели.

Въ заключенье сообщаю статистическья таблицы:
1) о грузахъ, которые могутъ быть провозимы по
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проектируемой мною железно - дорожной лины,
лит. С и Б. Числовыя данныя основаны на сведе-
ньяхъ, собранныхъ мною четыре года тому назадъ;
2) о стоимости и расходахъ по эксплоатацы лшлезно-
паровой дороги.

I.

О КОЛИЧЕСТВ* ГРУЗОВЪ, КОТОРЫЕ МОГУТЪ ПРОЙТИ по
ЖЕЛЪЗНО-ДОРОЖНОЙ лиши лит. С. и Б.

а) Съ Поморья и попутныхъ мгъстъ въ Петербургъ.

Общее
Назваше грузовъ. число

груза.

Провозная т}„ „„„„,»,

плата валовой
съпуда. доходъ-

Промысловыхъ продуктовъ Белаго Пуд. Коп. Руб.
Моря, Ледовитаго океана и привози-
мыхъ изъ Норвегш въ' Петербургъ . 2.000.000

Заграничной соли, съ Поморья до,
50 1.000.000

Повйнца 1.000.000 15 150.000
Чугуна, железа и металлическихъ

издЬлш, съ Олонецкихъ и Финлянд-
скихъ заводовъ въ Петербургъ . . . 800.000 15 120.000

Ископаемыхъ: мраморовъ и проч.
въ Петербургъ 100.000 15 15.000

Продуктовъ рыболовства въ пръх-
ныхъ водахъ и охотбц съ попутныхъ
м'Ьстъ въ Петербургъ 600.000 20 120.000

Сельско - хозяйственныхъ продук-
товъ: скота, масла, молока, посуды
и пр. съ попутныхъ мйстъ въ Петер-
бургъ .

" 200.000 15 30.000

Итого 4.700.000 1.435.000
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Назваше грузовъ.
Общее Провозная *>„„,,„__.»

число плата 5?*?вой
груза, съ пуда. Д°Х°ДЪ-

б) Изъ Петербурга въ Поморье и
Кемь.

По св'Ъд'Ьшямъ Архангельской та-
можни, отпускается въ Норвегш хл$б-
ныхъ и др. продуктовъ 1.639.457 пуд.
Положимъ, изъ этого числа пойдетъ
черезъ Кемь 820.000 . 20 164.000

Для прибрежнаго населешя По-
морья, Кемскаго и Пов4нецкаго уЬз-
довъ и части Финляндш, хлйбнаго
товара и пр. продуктовъ 2.200.000 10 220.000

Въ северную часть Олонецкой гу-
берши, колошальныхъ товаровъ . . 30.000 20 6.000

Для верхней и нижней Корелш, въ
Финляндш, т'Ьхъ же товаровъ .

. . 30.000 10 3.000

Итого .
. . 3.080.000 — 393.000

в) Пассажировъ:
Въ одну сторону: Соловецкихъ бого-

мольцевъ 30.000 чел., въ Архангель-
скую губершю 25.000 чел., Олонецкую
губершю 15.000 чел., въ Финляндш
20.000 чел., всего

Челов. Коп. Руб.

90.000 5 450.000
Обратно—то же число 90.000 5 450.000

Итого 180.000 900.000

Всего вообще] р^
(пас. .

7.780.000 п.
180.000 ч. | 2.728.000

Если же взять лишю Е, которая
соединить двт, губернш, то валовой
доходъ можетъ увеличиться на 25°/0 . 682.000

Итого 3.410.000
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Для сравненья привожу таблицу грузового дви-
женья и валового дохода (напеч. въ брошюре „Объ
устройстве между Белымъ моремъ и Онежскимъ
озеромъ усовершенствованная соединительная пу-
ти", изд., по распоряженью г. олонецкаго губер-
натора въ 1875 году), по проектамъ устройства:
а) канала отъ г. Повенца до сел. Сороки; б) же-
лезно-конной дороги изъ г. Повенца въ г. Кемь,
и в) Вытегорско-Онежской узкоколейной железной
дороги.

Каналъ Пов-Ьнецко-Кем- Вытегорско-Онеж-
' екая дорога. екая дорога.

о о ора д т
о ,|я .

о ом . Б ом .

ж ° е" 2 ° кЯ 2. ° 1-ЯСР. _____/■ СТ. Сй___- рт _____г
« 3 § о в ев "о НИ о?
<=> 3 Й о^ 3 8 ° о! <я о

Пуд. Руб. Пуд. Руб. Пуд. Руб.
1. Продуктовъ

Поморья,сл 1..ду-
ющихъ во внут-
реннюю Россш 2.000.000 120.000 185.000 ( — 2.500.000 450.000

2. Продуктовъ
внутреннихъ гу-
бернш, сл'Ьдую-
щихъ въ По-
морье: [ 460.000

хл'Ьбн.ильнян. Не опр. (

мануф, зав. и 110.000 3.000.000 / _

проч - I 500.000 \
Ш)'{Ш

3. Пассажир. 32.000 ч. 320.000 60.000 ч.( 40.000 ч. 100.000
4. ЛЪсн. мат. 20.000.000 100.000 1.500.000 180.000 10.000.000 неисъ.
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11.

Стоимость ДОРОГИ.

Новгородская железная дорога
обошлась по 19.000 р. съ версты,
Финляндская—по 2В.000 р. со всеми
принадлежностями и администра-
цией). Если взять линью Е (кото-
рая', какъ выше сказано въ табл. I,
соединитъ две губерньй), то длина
будетъ больше линьи С. Б. на 50
верстъ, т.-е. всего 900 вер. Оце-
нивая ея устройство по 25.000 р.
съ версты,потребуется 22.500.000р.

Каналъ Повйнецко-Кем- Вытегорско-Онеж-
ская дорога екая дорога

о о ои се И
о »М • « ом • о , оМ .

2 °ьЯ 2 <=>1^ а> ош
М<я о _-> М 03 о?г и й о Я-
81 II §1 §§ II §1

Пуд. Руб. Пуд. Руб. Пуд. Руб.
5. Пр. предм. — — — 22.900 — —

6. Перевозка
грузовъ на соб-
ственныхъ су-
дахъ и парохо-
дахъ общества. 3.400.000 3.400.000 — —

— —

Итогоклади пуд. 25.400.000 (
„ п 5.017.000( 16.000.000 (

пассажир. 32.000 { "а00° 60.00о{ 662-900 40.000 { 1-000-000
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Доходъ же ея будетъ какъ по-
казано въ таблице I 3.410.000 руб.

Если правительство гаранти-
руетъ съ суммы 22.500.000 р. 5% 1.250.000 руб.

То за симъ останется на управ-
лете и ремонта 2.160.000 руб.

Я долженъ прибавить, что въ число валового
дохода не принята мною весьма важная статья
груза— это перевозка лесныхъ матерьаловъ. Коли-
чество ихъ, по громадности лесныхъ заготовокъ
на севере, въ настояьцее время весьма трудно опре-
делить даже съ приблизительною точностью.

Восточная Финлянд'ш и Северная Норел'т.

1.

Изъ ПУТЕВЫХЪ ОЧЕРКОВЪ.

Городъ Нейшлотъ, по-фински ВаУОпНппа, знаме-
ййтъ своею „крепостью Оаво", которая въ 1875
году праздновала 400-летньй юбилей своего осно-
ванья Олафомъ Магнусономъ, почему и называлась
„Саволаксы" въ старое время. Эта область зани-
мала пространство, которое въ настоящее время
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занимаютъ х/ 3 Выборгской губерньй, вся С-тъ-Ми-
хельская, 2/3 Куошоской, часть Вазаской и часть
Улеоборгской. Въ финской исторьи и поэзьи выстав-
ляются самыми храбрыми саволахтинскье обита-
тели; они показывали храбрость свою не только въ
своей земле, своемъ отечестве, но и на поляхъ
Люцена въ 1632-мъ году, шведскому королю Гу-
ставу-Адольфу, сражавшемуся противъ папства,
противъ католицизма, и павшему жертвою борьбы
за религью, эти саволахтинцы показывали чудеса
храбрости. — Наккаа! Ьаккаа Раllе! „руби, руби
ихъ!"

Самый городъ Нейшлотъ, особенно крепость
его въ старое время составила въ стратегическомъ
отношеньи весьма важный пунктъ посреди Саймской
водяной системы. Городъ построенъ на неболь-
шомъ скалистомъ острове, съ версту длины; въ немъ
почти всего одна улица. Западный конецъ соеди-
няется мостомъ съ материкомъ, а въ восточномъ
находится проливъ, довольно узкьй но много-
водный и достаточно быстрый. Посреди этого
быстро протекающаго пролива устоялъ небольшой
скалистый островокъ: вотъ на немъ-то и построена
крепость, стараго инженернаго искусства, съ вы-
сокими башнями весьма величественная вида.

Во время прежнихъ битвъ городъ зачастую
переходилъ то къ русскимъ, то къ шведамъ, а во
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время Екатерининскихъ войнъ и говорить нечего.
Я еще многихъ засталъ въ живыхъ, которые хо-
рошо помнили Семилетнюю войну, также видели и
нашего знаменитаго генералиссимуса князя Суво-
рова. Они же разсказывали мне, какъ они въ числе
осажденныхъ находились въ крепости, страдали
отъ недостатка воды, ибо хотя вода была вокругъ
на 9 саж. глубины, но когда осажденные добывали
ее, непрьятель стрелялъ по нимъ.

Съ прибытьемъ светлейшая князя Суворова
все изменилось. Взглянувъ на крепость, онъ сказалъ:

Городъ Нейшлотъ
Денегъ не шлетъ.
Кругомъ вода,
Въ середин'ь б'Ьда.

По взятьи этой крепости Суворовъ сделалъ при-
стройку для безопасная пользованья водою.

Въ последнюю войну осажденные терпели за
неименьемъ соли. Куаецъ Тарасовъ, современникъ
этой осады, живъ еще поныне, хотя ему уже 96 летъ.

Городъ Iоенсу, Куошоской губерньй, лежитъ при
устье реки Шелисьеги. 40 летъ тому назадъ это
место было положительно глухое, называлось Ше-
лисьеги, т. е. при устье падающихъ водъ (изъ бас-
сейна Шелисъ въ воды Саймской системы).

Прежде на месте города стоялъ только одинъ
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крестьянски? домикъ. Все различье его отъ со-
вершенно глухой деревни состояло въ томъ,
что тутъ пролегала почтовая дорога, и черезъ
реку Шелисъ — мостъ. У моста стоялъ мага-
зинъ запасного зернового хлеба и домъ для
чиновника-коммисара, где онъ и жилъ. Самый городъ
Куопю тоже неважный былъ городъ, но все же
губернекьй. Почта въ то время, т.-е. въ начале
этого столетья, проезжала въ две недели разъ, и
то верхомъ: брошенная черезъ плечо сумка—вотъ
и вся почта.

Теперь на этомъ недавно глухомъ месте стоитъ
городъ съ двумя церквами—лютеранской и право-
славной; имеется таможня; уже лётъ 20—издается
газета (одно время издавалось две газеты); три банка,
(правительственный и два общественныхъ), телефонъ,
а телеграфъ проведенъ уже давно. Не глядя на отда-
ленность отъ коммерческаго мьра, теперь строится
железная дорога, а о пароходномъ сообщеньи и дви-
жеши и говорить нечего: нетъ того дня, чтобы по
нескольку пароходовъ не приходило и не отходило;
есть дни—по три, по четыре ходятъ. Также и по-
чтовое движенье, ежедневно приходитъ и отходитъ
въ иные дни по три, по четыре раза. Имеется
несколько школъ и училищъ, —въ числе ихъ одинъ
лицей.—Не прогрессъ ли это? Не похоже ли это
на Америку?!
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Я еще очень хорошо помню то время, когда въ
теченье навигацьоннаго сезона полдесятокъ грузовъ,
кроме соли и муки въ куляхъ, доставлялся въ ка-
кихъ нибудь 5 —6 набойныхъ, гребныхъ лодкахъ - и
довольно. Соль и мука доставлялись на парусныхъ
судахъ, которыя возили доски отъ пильныхъ заво-
довъ къ местечку Лауредцало.

Вотъ въ какую эпоху мы живемъ—не хочешь
своимъ глазамъ верить.

До 1849 года эта местность сохраняла частицу
и историческаго значенья.

Во времена бывшихъ военныхъ столкновеньй
между Россьей и Швецьей, начиная со временъ
Александра Невская до нашихъ временъ, здесь
происходили воецныя стычки и неболыпья сра-
женья.

Во время шведскаго владычества область Коре-
лья въ отношеньи воинской повинности имела особыя
отъ остальной Финляндьи права,а именно: Корелья не
поставляла постояннаго войска. Въ случае непрья-
тельскаго вторженья въ ихъ область жители обязаны
были каждый встать и вооружиться противъ врага.
Важный стратегически пунктъ здесь—верхньй ко-
нецъ Саймской водяной системы.

А въ последнюю войну 1878—1879 ьт* сего исте-
кающая столетья здесь отличился крестьянинъ, му-
жикъ Тьяненъ. Тутъ на городской стороне реки была
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построена батарея; на этомъ месте даже до сихъ
поръ находятъ ядра. 10 летъ тому назадъ уничто-
жили эту батарею—прокопали каналъ для шлю-
зовъ, для прохода судовъ и пароходовъ впередъ, въ
озеро Шелисъ.

Въ 1819-мъ году проезжалъ черезъ это ме-
стечко царь Благословенный Александръ 1-й, ко-
торый путешествовалъ по всему Олонецкому и
Архангельскому северу Россьи и пожелалъ кстати
заглянуть въ глушь Финляндьи, какъ въ корельскье
леса, такъ и въ каянскья дебри.

Полагаю, что для каждаго любителя русской
старины интересно будетъ узнать некоторыя по-
дробности объ этомъ путешествьи Александра Бла-
гословенная. 30 летъ тому назадъ мне разсказы-т
валъ о немъ 80-летньй старикъ, служившьй въ то
время въ сельской полицьи чемъ-то въ роде ны-
нешняя станового или его помощника,—видный,
высокая роста мужчина, по имени Крунсъ.

„Какъ скоро черезъ губернатора пришло къ намъ
объявленье — маршрутъ Императора и вместе съ
онымъ приказъ-распоряженье выбирать отборныхъ
лошадей до ста на каждой станцш, которыхъ при-
водили даже изъ-за ста верстъ, моя дистанцья вы-
шла вотъ здесь, въ местечкЬ Шелисьоки. Губер-
наторамъ не приказано было прьезжать на границу
губернш встречать, а только „круну фокты" (исправ-
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никамъ) въ своихъ уездахъ. Свита Государя, кроме
кухни, помещалась всего въ четырехъ экипажахъ.
Самъ Государь ехалъ въ открытой коляске съ гра-
фомъ Ребиндеромъ. Здесь былъ завтракъ въ доме
коммисара магазина. Народу было гибель. Лошади
были уже запряжены. Государь въ это время разда-
валъ деньги просящимъ. Когда Онъ селъ въ коляску,
откуда ни возьмись женщина съ тремя детьми.
Царь велелъ Ребиндеру достать мешечекъ съ цел-
ковыми и выдалъ по рублю. Но у женьцины на ру-
кахъ былъ грудной ребенокъ, завернутый въ лох-
мотья. Она выхватила ручонку изъ тряпокъ и протя-
нула къ Государю. Государь улыбнулся, сунулъ самъ
руку въ мешечекъ, но тамъ целковыхъ не оказалось-
Ребиндеръ схватилъ мешечекъ, поднялся, выдернулъ
ящикъ и сталъ класть целковые,—но такъ было не-
удобно, и онъ указалъ, чтобы я держалъ мешечекъ. Я
сталъ держать—тоже какъ-то неудобно. Тогда самъ
Государь сталъ держать другую сторону мешечка.
Когда графъ Ребиндеръ, почти дополнанаполнить его
целковыми, тогда Государь самъ взялъ четыре цел-
ковыхъ и опустилъ на грудь завернутаго въ тряп-
кахъ дитяти. Женщина отъ радости зарыдала во
весь голосъ. Наконецъ уселись и только хотели от-
правиться—вдругъ возжи запутались. Кучеръ Илья
указалъ мне—я въ ту же секунду поправилъ. Бла-
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гословясь, покатили. Я сделалъ поклонъ —и самъ
Государь сделалъ наклоненье головы".

Этотъ старикъ-разсказчикъ дожилъ до 80 летъ,
и все гордился, что онъ не то что былъ близко
Государя, но вместе съ нимъ держалъ мешечекъ
и при отъезде самъ Государь ответилъ на его по-
клонъ.

На следующую станцью Государь Императоръ
прьехалъ почиваюьцимъ въ дорожномъ экипаже.
Народу и здесь было много; все стояли въ отда-
леньи. Въ числе зрителей было не мало и такихъ, ко-
торые не отказывались отъ царскаго подаянья. Графъ
Ребиндеръ съ другимъ лицомъ раздавали деньги,
пока закладывали лошадей,—и въ это время одна
старуха, прилично одетая, незаметно отъ свиты,
встала на подножку коляски и смотрела въ лицо
спящаго Государя. Въ ужасе заметивъ это, ее
стали просить сойти. Но она махнула имъ рукою
и продолжала смотреть въ лицо Царя; затемъ, осе-
нивъ Его знаменьемъ креста, въ виде благослове-
нья, съ молитвою, не торопясь, спустилась съ под-
ножки экипажа, со словами: „Пускай спитъ. Это сонъ
и лицо не человеческое, а ангельское". Ей стали
предлагать деньги, — она наотрезъ отказалась, го-
воря: „Я 70-летняя старуха, изъ-за 30 верстъ
пришла посмотрвть земного Бога, и Богъ Небес-
ный сподобилъ мне насмотреться на Него сколько
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душе хотелось. Я теперь довольнее, чемъ бы вы
меня тысячею наградили. Да благословитъ васъ
Господь Богъ на дальньй путь!" — и пошла ста-
рушка, но на дороге слегка обернулась, со сле-
зами на глазахъ отъ избытка чувствъ, и крестясь
простояла, пока вся свита не исчезла изъ виду.

На пути Его Императорскаго Величества изъ
губернская города Куопьо въ самую глухую окра-
ину Финляндьи, въ городишко „Каянъ", пришлось
пробираться по пустыннымъ местамъ, по леснымъ
дорогамъ. При одномъ переходе было назначено у
лесного жителя приготовить для Царя и Его Свиты
обедъ. Но какъ у этого жителя жилая изба была
неважная и грязная, то и затруднились—какъ по-
ступить. По близости стояла не вполне достроенная
конюшня; въ этой вновь строящейся конюшне и
былъ приготовленъ обедъ для Ея Величества и
свиты.

Это ничтожное и недостроенное зданье, после
отъезда Царя и царской свиты, оставлено въ
томъ виде, какъ оно находилось во время обеда,—
только приделаны съ замкомъ двери и возобнов-
лена—уже во второй разъ—крыша. Вотъ уже прошло
более 70 летъ, а строенье • это хранится и чтится,
какъ окрестными жителями, такъ равно и просве-
щенными особами, не меньше крестьянской избы
подъ Москвою въ деревне Филяхъ, где держали
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военный советъ герои Отечественной войны 1812
года и где решилась судьба Белокаменная града
сорока - сороковъ церквей, матушки - Москвы. Не
смотря на то, что въ отдаленной глухой лесной тру-
щобе стоитъ эта знаменитая конюшня, а сотнями
ежегодно стекается образованная публика, туристы»
взглянуть и поклониться этой исторической святыне.

Разскажу и еще одинъ изъ эпизодовъ путепье-
ствья Его Императорскаго Величества Александра
Блаясловеннаго по каянскимъ дебрямъ.—Разъ Его
Величеству пришлось переезжать черезъ одну лес-
ную речку. Лодочка для переправы случилась слиш-
комъ мала, —только три человека могли въ ней по-
меститься. Когда Государь сталъ входить въ лодочку,
мужикъ повернулъ кормовую часть къ берегу и сталъ
придерживать, чтобы не такъ качалась и удобнее
былоГосударю войти. Когда Государь вошелъ, графъ
Ребиндеръ велелъ войти мужику, потомъ самъ графъ
приселъ на корме лодочки. Лодочка отвалила отъ
берега, но по узкости и качкости лодки мужикъ ни-
какъ не могъ пройти мимо Государя къ весламъ, а
теченьемъ лодочку начало нести внизъ. Нечего де-
лать, Государю пришлось самому сесть къ весламъ и
грести, графъ правилъ, а мужикъ бариномъ стоялъ
посреди лодки. Смехъ и хохотъ! И самъ Государь
смеялся, и вся свита хохотала. Государь всталъ
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съ лодки, кричитъ князю Волконскому: „Сколько
заплатишь? я за тобою прьеду".

Потомъ пришлось Государю со свитою пере-
езжать черезъ одно большое озеро. Была приго-
товлена большая лодка и требовалось много греб-
цовъ, въ числе коихъ находился одинъ мужикъ,
который жилъ отдаленно въ глуши леса, почему
окольные жители стали называть его „Кееаремъ"
этой лесной пустыни. Во время гребли мужики-
гребцы подшучивали: „Вотъ теперь у насъ въ этой
лодке два Кесаря". Некоторый лица изъ свитскихъ
услышали это и черезъ ближнихъ Государя шутя
передали Ему: „здесь съ нами едетъ «другой Кесарь;
вонъ тотъ гребецъ-мужикъ называется Кееаремъ".
Государь, узнавши это, спросилъ: „Правда ли, что
ты Кесарь?" Не растерявшись, мужикъ ответилъ:
„Правда, Ваше Императорское Величество: надъ
мухами да надъ комарами этихъ лесовъ!"—и ука-
залъ рукою на лесную даль:—„такъ меня противъ
воли эти зубоскалы прозвали".
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11.

Езъ ВОСПОМИНАНЬЙ О МОЕМЪ ПРЕБЫВаньи на
ДАЛЬНЕМЪ СЬВЕРЪ.

Поживши-прослуживши .летъ пять въ глуши
Финляндш близъ города Нейшлота, на заводе
Вуогала, — где более или менее мне приводилось
быть въ разъездахъ,; — я успелъ хорошо позна-
комиться съ финскою жизнью, обычаями и нра-
вами, которые нисколько не сходятся съ корель-
скими. Хотя оба народа одного племени, живутъ
рядомъ и наречье во многомъ у нихъ сходное, все-
таки я, прьехавши, почти ничего не понималъ, но
въ теченье полугода уже вполне владелъ и речью,
и письменностью.

Въ оделеде, въ домостройстве и ежедневной
обиходной хозяйственной жизни—большое различье.
Напримеръ, возьмемъ корельскую женщину-хозяйку:
она, какъ скоро утромъ встанетъ, тотчасъ печку
затопитъ, т.-е. около 2 —3 часовъ утра. А финскья
хозяйки печку въ полдень топятъ. Такъ и вообще
во всехъ хозяйственныхъ мелочахъ заметно разли-
чье, особливо у техъ кореловъ, которые еще совер-
шенно не отделились отъ сплошной своей нацш.
Главное, что разделяетъ финновъ и кореловъ въ
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духовномъ, нравственномъ и политическомъ отно-
шеньяхъ, это—вера: финны—лютеране, а корелы—-
православные. Корелы—истые русскье, по какимъ
бы то ни было случаямъ поселившьеся въ Финлян-
дьи; какъ я уже въ первыхъ моихъ описаньяхъ вы-
сказался, это—семя русской народности, попавшее
на камень: ибо самое дорогое—свой государствен-
ный и природный языкъ—забываьотъ. Прости имъ
Аллахъ—не ведаютъ бо, что творятъ...

Каьгь я уя;е упомянулъ въ моей автобюграфьи,
лесозаводчики-хозяева намеревались отправить меня
на дальньй северъ для изслЬдованья богатства хвой-
ныхъ лесовъ.

Въ исходе пятаго года моего служенья по лесо-
промышленной части въ Финляндьи, наконецъ окон-
чательно было мне приказано отправиться. Отправ-
ляясь въ путь, я взялъ себе въ товарищи одного
молодого финна, который передъ темъ жилъ и
учился въ Петербурге и хорошо зналъ по-фински и
по-русски. Вотъ мы и отправились. До русской гра-
ницы по Финляндьи пришлось пробираться целыхъ
400 верстъ.

О! то время и нынешнее! Да впрочемъ и не
мудрено: между ними промежутокъ —слишкомъ 60
летъ. Какая разница въ бытовой жизни произо-
шла въ Финляндьи, т.-е. въ какомъ цвете тогда и
теперь культура—это никоимъ образомъ невозмолшо
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передать другому нагляднымъ образомъ,—даже сво-
имъ глазамъ не верится, особенно за последнюю ис-
ходящую четверть сего столе'ьчя.Где теперь эти раз-
бросанныя одиночный избы съ дымовыми трубами и
крайне безобразной постройки?! Ныне по крайней
мере въ 6 разъ умножилась разбросанность по-оди-
ночке жителей въ глуши лесовъ, но не видать ни ды-
мовыхъ избъ, ни безобразныхъ строеньй. Если нынеш-
нья постройки не напоминаютъ величественностью
прежнихъ мызъ, то превосходятъ ихъ современнымъ
вкусомъ и красотою архитектуры. И ведь этихъ по-
строенныхъ въ симетрьи жилыхъ комнатъ и прочей
службы—множество! Все стараются поставить от-
дельно; далге у некоторыхъ комнаты для прьема гостей
построены отдельно: надо пройти черезъ дворъ; ко-
нюшня—отдельно; изба для лошадей, где рубятъ от-
руби и поятъ ихъ заготовленнымъ въ бочкахъ раство-
ромъ,—отдельно; хлевъ длякоровъ стараются делать
очень просторный, даже изъ обтесаннаго камня;
большею частью у порядочныхъ крестьянъ и у мыз-
никовъ скотный дворъ стоимостью отвечаетъ за все
строенья, вместе взятыя, съ жилымъ или городскимъ
домомъ. О бане и говорить нечего: она ставится
отдельно и довольно далеко; также и рига, и хлебный
амбаръ,—бываетъ даже ихъ два,—тоже отдельно;
потомъ у нихъ взято строить маленькья амбарушки,
штукъ до десяти и более, въ которыхъ члены хо-
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зяйской семьи, особенно женскьй полъ, держатъ
свое платье и въ нихъ спятъ отъ ранней весны до
поздней осени: замужнья— съ мужьями исъ малень-
кими детьми, а девушки—отъ 14 летъ—ужеимеютъ
отдельно свою амбарушку, где каждая развешиваетъ
свое платье и спитъодна,—не то что хозяйскья до-
чери, но и служанкамъ каждой дается отдельное по-
мещенье, где спать и держать свое платье. У за-
житочныхъ крестьянъ имеется служанокъ-работницъ
до трехъ, даже до пяти человекъ; столько же имеется
и работниковъ; последнье — годовые, а въ летнее
время, особенно во время сенокоса и жатвы, дер-
жатъ ихъ десятками. Работникамъ не дается осо-
беыныхъ для спанья помещеньй; они и хозяйскье
сыновья спятъ где попало—въ избе, на сеновале,
а зимою спятъ на полу въ избе.

Такъ ведется въ Корельи и Саволаксе, а въ Новой
Финляндьи, Абоской и Бьернеборгской губерньяхъ
работники спятъ въ избе, где къ стенамъ приде-
ланы шкафики, какъ на корабляхъ.

До перваго десятилетья сего столетья въ Савола-
ксе и въ Корельи крестьянское землевладенье во мно-
гомъ сходно было съ нашимъ: какъ и въ Россьи, оно
было более или менее общественное. Владетели земли
жили, какъ у насъ въ Россьи, небольшими деревуш-
ками; но съ незапамятныхъ временъ умножившемуся
населенью наконецъ стало тесно. Въ самыхъ первыхъ
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годахъ сего столетья приступили уже къ общему раз-
делу. Безъ сомненья были огромныя пространства
лесной площади—вотъ и приступили къ отрезке по
площадямъ этой глуши; эти лесные участки отре-
зывались за 10, 20, 30, даже за 50 верстъ.
Сколько при этомъ было споровъ. сколько судеб-
ныхъ процедуръ! По отрезке и полномъ присвоеши,
сперва они пользовались крупнымъ пиловымъ ле-
сомъ—продавали его лесопильнымъ заводамъ, по-
томъ делали подсеки, приступали къ осушке и
очистке болотъ, къ чему само правительство по-
ощряло и понуждало, давая болыпья ссуды безъ воз-
врата или погашая ихъ процентами. (Пора бы и отно-
сительно русскихъ крестьянъ сделать то же самое!)

Для одного семейства отъ 3-хъ до 7-ми душъ
отмежевывались участки (гематъ) отъ 300 до 600
десятинъ, смотря по удобству и достоинству почвы.
Всего более ценятся сенокосные луга; если такихъ
не подходило сплошь въ одинъ отрезокъ, то отре-
зывали вдалеке—за 10, даже за 20 верстъ. И для
полей тоже выбиралась ценная, доброкачественная
почва, уже во время межеваньй, землемеромъ и чле-
номъ, спещально знающими выбранное для полей
и для постройки дома место. Съ малыми средствами
крестьянинъ сперва строить баню, ригу, и такъ
далее исподоволь, сколько средства позволяютъ;
главное—разделать, очистить и удобрить поля. А
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более зажиточный сразу начинаетъ и поля разделы-
вать, и домъ съ остальными службами строить. Года
черезъ два-три это лесное, глухое место выглядитъ
издалека маленькою деревушкою, хотя въ целомъ се-
мействе всего три души. Эта разбросанная постройка
имеетъ и хорошья, и дурныя стороны: хорошо— въ
случае пожара, а дурно особенно зимою, во время
вьюги, метели и осенью въ темныя ночи. Но за то
холостымъ молодымъ людямъ какое удобство! Какое
удобство соседнимъ молодымъ парнямъ для любов-
ныхъ интригъ и похожденьй, даже заведомо отца
и матери девушки! (Выше я разсказалъ о здеш-
немъ обычае давать отдельное помещенье каждой
молодой девушке на всю весеннюю и летнюю пору).
Почему нередко случается въ одинъ и тотъ же
месяцъ и бракосочетанье, и новорожденье; бываетъ —

я знаю полдесятокъ случаевъ—въ одни итЬ же
сутки бракосочетанье и новорожденье. За то нару-
шенье брачная союза—большая редкость.

Въ Корельи все наоборотъ, и въ нравственномъ
отношеньи, и въ отношеньи домостройства. У корела
все подъ одною кровлею,—разве у более зажиточ-
ныхъ хлебный амбаръ отдельно, да для лошадей
конюшня; остальное все подъ тою же крышею. О
риге и бане и говорить нечего: всегда должны
ставиться отдельно; оне более или менее общья.
Впрочемъ корелы редко ходятъ въ баню—разъ-два
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въ неделю, а финны—каждый вечеръ, даже въ празд-
ничные дни.

Возвращаюсь къ прерванному разсказу о нашемъ
путешествьи. Мы пробирались самою окраиною се-
веро-восточной Финляндш целыхъ 400 верстъ до
самой границы; это близъ полярная круга.

Замечательно, что когда мы подошли къ Фин-
ляндской границе, тутъ у самой границы, въ глухой
лесной местности стояла убогая избушка съ бедною
и грязною обстановкою, какья тогда вообще при-
ходилось встречать по дороге. Просекъ границы
довольно широкъ, въ сплошномъ глухомъ лесу даль-
няя севера, удаляясь въ обе стороны широкою по-
лосою. Глядя вдаль этой прорубленной въ дикомъ,
необитаемомъ лесу полосы, мною невольно овла-
дело глубокое раздумье. Я зналъ, что южный ко-
нецъ линьи упирается или, правильнее сказать, бе-
ретъ свое начало съ берега Ладожскаго озера,
первоначально проходя между корельскихъ дере-
вушекъ, наконецъ врезывается въ безбрежные дре-
мучье леса севера, за что и не жалуютъ его мест-
ные обитатели этихъ лесовъ, северные медведи, не
привыкшье къ западной культуре. Я не сводилъ
глазъ съ этой северной линьи... Чего этой лиши не
приходилось слышать и видеть: и вой волковъ, и
ревъ медведей! наконецъ, не доходя до береговъ
вечно бушующаго Ледовитая океана, она ветре-
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тила царство мирныхъ обитателей — быстроногихъ
оленей—и остановилась! Но все-таки этой лиши
въ конце концовъ пришлось переходить отроги
нордъ-капскихъ скалистыхъ возвышенностей, от-
куда хотя и издалека, но слышны и видны вечно
шумящья, гигантскья волны Ледовитая океана

съ мореплавающими обитателями, съ китами-ве-
ликанами, съ ледяными горами, управляемыми
белыми медведями, освещаемыми севернымъ сья-
ньемъ. А зимнья стужи, вьюги, мятели, бури, не-
погоды съ трехъ-месячными ночами, 4-хъ-месяч-
ными зорями... А летомъ — несколько недель
незаходящее солнце, целыхъ полгода — светлыя
ночи, такья светлыя, что можно всехъ спящихъ
рыбъ на дне озера сосчитать!

Отъ пограничной линьи мы прошли верстъ 5, ко-
гда вдругъ представилась на берегу красиваго озера
деревня, такъ дворовъ 8, и напомнила мою родину,
и будто какъ повеяло на меня роднымъ воздухомъ...
Не смотря на то, что 5 летъ прожилъ въ среде
финляндцевъ, совершенно при другихъ условьяхъ
жизни и народнаго обращенья, я сейчасъ узналъ
знакомый образъ жизни и житейской обстановки,
напомнившьй мою юность, и съ волнующимъ чув-
ствомъ вошелъ въ домъ более зажиточнаго жителя.
Поднимаюсь по лестнице (это значитъ въ теченье
5 летъ первый разъ довелось подниматься по вы-
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сокимъ леетницамъ; такъ какъ въ Финляндш вообще
жилыя строенья все низкья), вхожу въ сени,-такъ
и обдало родиною! Вхожу въ избу —- еще более
мне напоминаетъ мой край: чисто, светло, родной
разговоръ чуть заметнымъ разговорнымъ акцен-
томъ. Хозяинъ проситъ въ другую горницу. Чч бже
вижу? Полы крашены, стены обиты шпалерами,
въ переднемъ углу образа въ красивыхъ кьотахъ...
При виде всего этого поднялись воспоминанья* чув-
ства детски-юношеская возраста въродномъ краю,—
такъ и заработало сердце... Чуть не прослезился!

Хозяйка засуетилась; вскоре на столе по-
явились кофейникъ, самоваръ и состряпанные
пирожки. Корельская стряпня всехъ богаче и
разнообразнее. У хозяина два сына въ Финлян-
дьи ведутъ мелочную торговлю, четыре работника
въ разносчикахъ. Также торопливо приготовили
намъ обедъ, наварили, нажарили свежей, хорошей
рыбы, безъ малейшая съ нашей стороны приказа
или просьбы. Хотя отъ моихъ родныхъ полей дальше
къ северу, безъ малаго 500 верстъ, а чувства при-
знавали близкой родиною 1). Здесь пробыли мы
безъ малаго сутки.

*) Еще въ юности, помню, мнй говорили, что эти мsста; гд'Ь я
теперь находился —на такомъ отдаленномъ сЛ;верй, что считаются
дикою Ланландlею, гд-МЬ питаются, 'Ьдятъ чтб попало: издохши скотъ—

такъ сырьемъ, какъ собаки, и т. и. Что же? ЧЬмъ дальше, гМЪмъ де-
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Отсюда уже спецьально приготовился я къ раз-
ведыванию лесовъ севера и сплавныхъ путей, а
также обязательно долженъ былъ разведать въ
границахъ Финляндьи пиловые леса и сплавы; но
это было сделано пока поверхностно, мимоходомъ;
я разсчитывалъ при обратномъ пути более подробно
изследовать и описать. Достали двухъ провожа-
тыхъ съ лодкою; одинъ изъ нихъ съ страшно из-
раненною щекою, — довольно пожилой, но бод-
рый. Хозяинъ рекомендовалъ его прославленнымъ
первымъ охотникомъ въ околотке: верстъ 200 въ
окружности зналъ онъ каждое лесное озеро, каж-
дый боръ, каждую лесную речку, а въ большихъ ре*
кахъ зналъ поименно каждый порогъ. даже за водо-
разделъ до Белаго моря. Не то что вся северная
Корелья до Белая моря его знали, но въ погра-
ничныхъ трехъ приходахъ, въ Финляндьи, знали его
какъ неустрашимая первая охотника на медве-
дей, подъ прозваньемъ: „ЬаЬеп Зтапа* (лахтинскьй
йванъ). Другого проводника звали Гавриломъ.
Такъ какъ я плохой охотникъ, то и не обратилъ
вниманья на спецьальныя познанья и похожденья въ
севернььхъ лесахъ за оленями и за медведями „ла-
хенъ Ииванаа", какъ финны и корелы его называли.

ревни больше и населеннее; есть много двухъ-этажпыхъ домовь,
тесомъ обшитыхъ и выкрашенныхъ. О прlеыгl,, угощепш и говорить
нечего; на стол!;—руссшя и финсшя газеты.
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Хотя изъ кореловъ многье говорятъ по-русски,
но мне удались оба провожатые: не умели по-рус-
ски ничего. Первый день пришлось сделать пере-
ездъ верстъ 40 почти на половину озерами, на
половину рекою, и во многихъ местахъ, чтобы
обозревать леса, пришлось бичевкою подниматься
у пороговъ. Первую ночь провели въ деревне; на
второй день, такъ какъ путь лежалъ опять на по-
ловину рекою, на половину озерами, ночевать при-
шлось у богатая, почтеннаго крестьянина, все се-
мейство которая говорило хорошо по-русски, даже
было два журнала на столе. Какъ обстановка, такъ
и обращенье нисколько не уступали любому купе-
ческому дому въ уездномъ городе.

Отсюда дальше пришлось переправляться все бо-
лее по мелководнымъ речкамъ, для чего я долженъ
былъ взять третьяго парня, мальчугана. Третьи сутки
тоже пришлось идти рекою и озерами, и также въ
деревне провести ночь, хотя не въ такомъ важномъ
доме, но все-таки подъ кровлею. Эта деревня была
последняя на здвшнемъ скате, отъ которой прямой
линьею черезъ водоразделъ перевалъ считается въ
60 верстъ. Такъ какъ большею частью вообще
корельскья деревни бываютъ при озерахъ, и эта
деревушка находилась при порядочно большомъ
озере, въ которое спускались три реки: одна по-
значительнее, а две такъ себе. Вотъ мы выбрали
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одну изъ последнихъ—и для ногъ легче, и по обе-
имъ сторонамъ также хорошо можно леса осмо-
треть, а главное—сплавной путь.

Такъ какъ нами предполагалось осмотреть пло-
щадь лесовъ и сплавъ, то требовалось целую неделю
провести въ лесу; поэтому необходимо было запас-
тись провьантомъ. Мужики только и твердили: „за
пасайтесь только хлебомъ и солью, а о приварке за-
ботиться нечего".— „Откуда же мы его возьмемъ?" —

„Вотъ вопросъ, откуда! когда въ вашей власти леса—

озера, озера— леса!" На случай взяли на прибавокъ
еще хлеба, какой случился; остальная провизья была
съ собою: кофе, чай, сахаръ, крупа. Отправились.
Пришлось по озеру ехать верстъ 8, но мы въ двухъме-
стахъ выходили леса смотреть, потомъ вошли въ
речку. Между темъ солнце садилось за лесъ, отъ
озера поднялись по речке не более полверсты. Ве-
черомъ комары гораздо лютее нападаютъ и лезутъ
въ глаза. Я и говорю мужикамъ: какъ же мы спать
будемъ? комары не даютъ покоя, совсемъ заедятъ.
Иванъ усмехнулся, сказалъ: „не безпокойтесь", и въ
ту же минуту завернулъ лодку къ берегу носомъ.
„Вылезай, притяни лодку къ берегу! здесь намъ
удобно ночевать". Мы, слыша это, обрадовались, и
поспешили на берегъ. Не успели вступить на берегъ,
какъ насъ обступила туча комаровъ —глазъ открыть
невозможно. Отбиваемся отъ комаровъ. „Хорошее же
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место выбралъ, Иванъ! еще похваляешься!" — „Это,
говорить, ничего; будемъ спать гораздо спокойнее,
чемъ въ деревняхъ проваживали ночи", взялъ топоръ,
что-то еще изъ лодки, и, что-то сказавъ Гаврилу,
толкнулъ лодку, а самъ куда-то пропалъ. Мы между
темъ съ товарищемъ разговариваемъ. а сами отби-
ваемся отъ комаровъ, что есть мочи, и не заметили,
куда лодка ушла, куда самъ Иванъ исчезъ. При-
томъ видимъ, что самое место положительно не-
возможное: ни огня разложить, ни улечься, особенно
въ этомъ самомъ месте трава вышиною ио грудь,
притомъ и берегъ очень крутой. Я говорю товарищу:
„Что же намъ остается делать? положительно на
оъеденье комарамъ осуждены! Такой тихьй, краси-
вый вечеръ и кругомъ трава, и у самой речки, где все
шансы комарамъ нападать на людей". Мы машинально
стали подниматься отъ берега речки, и вскоре раз-
глядели меладу травою тропу, чуть заметную. Какихъ-
нибудь шаговъ пятнадцать сделали, поднялись на
крялгъ — вдругъ передъ нами предсталъ, какъ по
мановенью волшебнаго жезла, шалашъ, и около ша-
лаша возится нашъ герой, Иванъ. Крышка шалаша
сделана въ два ската; въ середине крыши отвер-
стье, цодъ отверстьемъ место для огня - варить и
жарить, а по сторонамъ—места для спанья: пальца
на два —на три толщины стараго сена. У Ивана
по пруту въ рукахъ, и онъ барабанилъ ими что есть
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мочи подостланное для спанья старое сено. Делая
все это быстро, онъ собралъ два клочка сена— одно
сухое, другое полусырое, пололшлъ на середину,
зажегъ, самъ торопливо вышелъ, приперъ двери
вплотную и сверху закрылъ отверстье, потомъ, живо
схвативъ топоръ, ушелъ въ лесъ. 'Ьдкш дымъ на-
чалъ изъ скважины выходить наружу, и мы въ ту же
минуту почувствовали облегченье отъ комаровъ.

Мы ! стали подвигаться ближе къ стене шалаша,
я прислонился къ двери, а товарищъ къ крыше; ве>-
демъ между собою разговоръ и видимъ—изъ лесу
нашъ герой весетъ целую охапку толстыхъ сучьевъ.
Не успелъ товарищъ и трехъ словъ вымолвить,
какъ отскочилъ въ сторону: „змея, змея!" Услышавъ
это, Иванъ бросилъ ношу, подбежалъ къ намъ:
„Где? где?"—„А вонъ, на крыше". Действительно,
на крыше шалаша сидела порядочно большая
черная змея. Чуть двигаясь, Иванъ схватилъ прутъ
въ палецъ толщиною, ножомъ раскололъ его съ одного
конца1 въ виде клещей и всадилъ змее въ шею со
словами: „У васъ есть ружье; не л^елаете ли, я ее
вгоню въ ружье?" — „Что же изъ этого будетъ?
Во-первыхъ, она, сама не войдетъ, и ты не сможешь
ее загнать, а во-вторыхъ, какая въ томъ польза и
какъ ты ее оттуда потомъ выгонишь?" — „Очень
просто: выстрелимъ и выйдетъ, такъ что своихъ не
узнаетъ". — „А если лопнетъ ружье?" — „Не лопнетъ,
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будьте покойны, а за то твое ружье будетъ ценнее".
— „Почему?" —„Потому что тогда ружье получить
другую силу". — „Какую?" — „Тогда ранеяыхъ не
будетъ: сколько бы ты ни стрелялъ, хотя одна
дробинка попадетъ — положимъ, хоть въ оленя—

долженъ умереть. И этому ружью худой глазъ не
пристанетъ (т. е. не сглазить), а это очень важно".
—„Ну, я ничему этому не верю, это все басни, одни
пустяки. Но если тебе такъ хочется, попробуй, а
я посмотрю".

Несчастная змея темъ временемъ начала сильнее
вилять и извиваться; угаръ или чадъ вышелъ изъ го-
ловы ея. Къ тому же и лодочка подъехала. Иванъ на-
чалъ кричать: „Принесите ружье". Ружье принесли,
разрядили. Иванъ положилъ по своему зарядъ и, по-
ложивъ ружье на землю, сунулъ голову змеи въ
дуло и началъ прутиками бить змею, затемъ вы-
хватить клещи, или расколотый прутикъ, изъ ьпеи,
и действительно змея вошла въ дуло ружья. Тогда
онъ поднялъ ружье и даль мне: „Вотъ возьми,
стреляй!" Но я сказалъ: „И не подумаю стрелять,
да и тебе не позволю, потому что разорветъ ружье,
ранить людей и даже можетъ убить". Онъ мне на
это ни полслова; но между разговорами отвернулся,
наставилъ ружье—раздался выстрелъ, и что же?—
змея въ отвратительномъ виде перелетела черезъ
речку. Товарищъ мой даже ахнулъ; я вздрогнулъ.
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Иванъ подалъ мне ружье. „Вотъ тебе % стреляй, те-
перь не промахнешься и худой глазъ непристанетъ".
„Разве это имеетъ силу?"—„Да какъ еще! Я могу
сотни примеровъ тебе показать и разсказать".
Мальчуганъ крикнулъ: „Вода кипитъ". Мы съ то-
варищемъ бросились къ складу провизьи, взяли
чаю и что нужно для чаепитья.

Иванъ началъ возиться съ убитыми за день тремя
утками, уже выщипанными; очистивъ и вынувъ вну-
тренности, онъ велелъ мальчугану выполоскать въ
реке, потомъ всадилъ на палку и сталъ на огне печь
или жарить, пока мы пили чай. Затвмъ мы принялись
насыщаться вареною ухою и рыбою. Къ тому вре-
мени и утки испеклись; раскрошили ихъ на мелкья
части, положили въ котелокъ и маслица подбавили,
подержали недолго на огне—и жаркое готово. Уго-
щались мы внутри шалаша, потому что тамъ ко-
мары не безпокоили. Хотя уже было 11 часовъ,
но ночь была светла какъ ясный день. Стали укла-
дываться спать; я сталъ спрашивать: „Для чего же
этотъ шалашъ и кто его построить?" —

}: Это жители
той деревни, изъ которой мы последньй разъ вы-
ехали".— „Что же они здесь делаютъ? ведь отъ нихъ
будетъ сюда 20 верстъ съ барышкомъ". —„О, ба-
тенька! здесь на севере разстоянье ни во что не

*) Корелы всЪмъ говорятъ „ты". А англичане даже ближнимъ
друзьямъ своимъ—„вы".
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считается. Здесь близехонько озеро, а весною
осенью рыбаки ходятъ рыбу ловить; впрочемъ, тутъ
есть луга, — вотъ скоро придутъ и сено косить.
Ахъ, да, между прочимъ, Гаврило, сбегай-ка: верно
въ скирдахъ сколько нибудь оставлено сухого сена —

принеси-ка, для господь мягче спать!" Гаврило воз-
вратился черезъ несколько минуть съ охапкою су-
хого сена; разостлали подъ нами, мы разлеглись,
но Иванъ еьце продолжалъ говорить: „Знаете ли,
господа, здесь выспитесь гораздо лучше, чемъ у
васъ въ комнате на перинахъ".—„Можетъ ли это
быть?"—„Сущая правда", продолжалъ Иванъ дока-
зывать свою мысль: „вместо того, что вы дома
на мягкихъ перинахъ проспите 6 часовъ, а здесь
вы проспите безъ пробуды 16 часовъ. Особенно
среди лета, въ жаркье дни. Не хотите ли попро-
бовать?" Я отвечалъ, что я такой малосонный,
что мне довольно 4, 5и 6 часовъ—и то уже много.
„Попробуемъ; я васъ не буду будить", — „Хорошо,
не будите".— „Но тогда намъ съ Гавриломъ придется
делать для васъ некую жертву: мы должны отсюда
выйти спать наружу въ лесъ, отдать себя на съе-
денье комарамъ. Намъ, старымъ людямъ, не при-
дется такъ долго спать; если мы будемъ ходить,
отворять дверь, войдеть светъ, тогда потеряется
сила магнетизма ко сну. Делать нечего, попро-
буемъ". Иванъ и Гаврило взяли, что нужно, и вы-
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шли изъ шалаша, насъ заперли и закупорили; даже
чаленькья отверстья—и те позатыкали. Мы остались
положительно въ гробовой темноте. Сперва не-
много было страшно, —боялись змей; но наконецъ
Морфей принялъ насъ въ свои объятья, и мы уснули.
Хотя я съ малолетства былъ малосонный, редко слу-
чалось проспать 6 часовъ безъ пробуды. Но что же
здесь оказалось: когда мы проснулись, было уже
11 часовъ дня. И то Иванъ и Гаврило стали ходить
около дверей, а то и еще бы проспали. Мы стали
удивляться этой „силе". Иванъ пустился въ объ-
яснешя: „Вы не думайте, что это такъ во всякое
время года; вовсе нетъ. Это только три летнье ме-
сяца: ьюнь, ьюль и августъ, и то если жаркье дни".

Они успели за это время наловить рыбы, на-
стрелять утокъ, приготовить кофе. Иванъ говорить:
„Вотъ тутъ сейчасъ есть большой сосновый боръ;
пока изъ утокъ приготовляютъ жаркое, мы можемъ
сходить посмотреть*. Филатъ тому и радъ: хорошо
что напомнилъ, — для того ведь мы и путеше-
ствуемъ. Я взялъ, такъ себе, машинально, рул;ье
и говорю: „На борахъ бываютъ рябчики и глу-
хари; после твоего волшебства попробую ружье".
Иванъ одобрилъ эту мысль. И онъ, конечно, взялъ
свою винтовку. Зарядили и пошли дальше. Дей-
ствительно, боръ оказался богатымъ соснами; при
солнечномъ сьяньи ихъ стройные стволы такъ кра-
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сиво глядели,—ни за что не хотелось выйти: такъ
бы все и наслаждался этою растительною карти-
ною северная богатства. То-и-дело, валяясь отъ
жары въ песке, порхали рябчики. Глухари тяжело
перелетали съ одной сосны на другую; единствен-
ное ихъ питанье — иглы хвои. Какъ видно, легко
было застрелить любого изъ рябчиковъ и глухарей
десятками, —но куда ихъ положить? Какъ только
где-нибудь порхнетъ рябчикъ или глухарь, Иванъ
сейчасъ же указывалъ рукою: „вотъ-вотъ, стре-
ляй!" — Я наконецъ решился сделать ему удо-
вольствье, прицелился въ рябчика — упалъ! Иванъ
обернулся ко мне съ сьяющимъ лицомъ: „Вотъ
видишь! даромъ что такое разстоянье". Прошли
еще съ полъ-версты—вдругъ целая группа рябчи-
ковъ — поднялись и сели на сучья сосенъ. Иванъ
опять сталъ упрашивать: „попробуй еще!" Ну, что
же делать, я прицелился — два рябчика упали.
Иванъ даже заплясалъ отъ радости. „Вотъ, видишь,
не правда ли? теперь тебе надо въ глухаря стре-
лять". Не долго пришлось ожидать, какъ глухарь
съ тяжелымъ полетомъ поднялся съ земли, уселся
на вершине сосны и кокетливо оглядывалъ все
вокругъ себя. Иванъ такъ и затрясся, схватилъ
съ плеча винтовку, вертитъ въ рукахъ, самъ шеп-
четъ: „Экъ его угораздило на самую высокую сосну!
Моя-то винтовка хватить, а я желалъ бы, чтобы
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ты своимъ ружьемъ повалилъ его!" Мы все еще
подвигались ближе, но глухарь что-то слиш-
комъ началъ поднимать голову. Иванъ говорить:
„Что будетъ, тб будетъ—попробуй прицелиться".
Ну, что делать, — прицелился: пли! раздался вы-
стрелъ — глухарь съ грохотомъ полетелъ внизъ.
Иванъ просто подпрыгнуль и побежалъ. А глу-
харь встрепенулся-было, хотелъ отлететь, но тутъ
же упаль, хотя все-таки долго боролся съ Ива-
номъ и расклевалъ ему до крови руки. Наконецъ
Иванъ перевернулъ ему шею и спину и просадилъ
ножемъ. „Посмотрите, какой огромный!" — Я ему
ответилъ: „Все-таки меньше твоихъ медведей, что
ты на своемъ веку убивалъ". Товарищъ мой за-
смеялся. Между темъ Иванъ, укладывая рябчиковъ
и глухаря ъъ мешокъ, говорить: „Видишь, какъ
твое рулсье будетъ валить дичь! Еще вчера изъ
трехъ выстреловъ сделалъ два промаха, а сегодня
вотъ какъ!" — „Верно, верно, не отвергаю твоего
волшебства; да будетъ оно отъ ныне до века въ
охотническомъ обществе! да прославится на векъ
твое безсмертное имя меткой стрельбой, какъ
имя Вильгельма Телля".

На возвратномъ пути разъ десять случай былъ
воспользоваться подстрелить рябчиковъ, глухарей.
Но самъ я не хотелъ и Ивану не позволялъ: зачемъ
безъ нужды истреблять бедную птицу, когда у насъ
достаточно было запасу?!
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Возвратившись къ нашему ночлегу, мы нашли
приготовленный обедъ. Жара была такая, что мы
еъ товарищем^ пошли до обеда купаться. Поьпелъ
и Иванъ съ нами. Разделись. Боже мой! какъ взгля-
нули мы на тело Ивана, такъ и ахнули! Все оно
было такъ изуродовано, что намъ сделалось страшно:
на одной ноге въ икрахъ вырванъ совершенно клокъ
мяса; спина измята какими-то пригорками и такъ
заросла; на рукахъ также мясо бугорками заросло;
на голове несколько широкихъ шрамовъ; одна часть
головы безъ волосъ, а ротъ и щека стянуты были
къ левому уху. Эту ьцеку и голову мы при первомъ
свидаши заметили, конечно, сразу и тогда же спро-
сили. Онъ намъ лаконически ответилъ: „это медведь
царапнулъ". Мы думали—случайно, разъ какъ-ни-
будь, а на самомъ деле такихъ случайныхъ цара-
пинъ въ его охотнической жизни было более дю-
жины. Оделись, пошли къ шалашу; идучи, я спра-
шиваю: „Иванъ, отчего у тебя тело такъ исковер-
кано?"—„Это друзья медведи!" и онъ махнулъ рукою
на лесъ. Гаврило незаметно подошелъ ко мне и
тихонько шепнулъ: „Онъ не охотникъ до разгово-
ровъ; дайте-ка чарку водки, тогда онъ разскажетъ".
Подошли къ шалашу. Въ воздухе стояла такая
жара, что мы все поместились внутри шалаша,
въ тени отъ солнца и отъ комаровъ.

Мужики сели по одну сторону, мы—по другую.
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Торопиться намъ было некуда, я и завелъ разговоръ:
„Какъ это тебя, Иванъ, медведи, твои старые друзья,
обнимали, что еще теперь заметно?" — „Что объ
этомъ говорить! это длинная песня".—„Ничего, намъ
торопиться некуда; въ жару такую, и ехать, и идти
трудно; поедимъ, поотдохнемъ, а подъ вечерь, къ ночи
и поедемъ. Передъ обедомъ, после купанья возь-
мемъ-ка по чарке рому для апетита".—„Это вотъ
не худо", отозвался Иванъ.—„На, возьми-ка, вы-
пей". Немного спустя я предложилъ другую чарку,
за то, что онъ мое ружье заговорилъ отъ худого
глаза. Иванъ привскочилъ. „Аа! теперь сталъ ве-
рить! Вотъ мы теперь направимъ дуло на медведя!
Не все по летающимъ! оо! это возможно, подай-ка,
Гаврило, мою котомку!" Тотъ подалъ. Иванъ досталъ
оттуда 10 шт. свинцовыхъ пуль. „Видишь, у меня
въ виду и запасено для случая; это я вылилъ, при-
готов иль, пока вы были у богатая крестьянина;
въ акуратъ для твоего ружья". Я попробовалъ за-
вести разговоръ окольнымъ путемъ: „Сколько же
тебе летъ, Иванъ?" — „Второй осьмого десятка".
Товариьцъ заметишь: „А выглядишь ты летъ около
55".—„То-то и есть! Ахъ! еслибы эти медведи не
помяли моихъ костей, я бы показалъ еще многимъ
молодымъ свою удаль!" —„Да, въ самомъ деле: мне
двое изъ хозяевъ, где мы ночевали, говорили, что
ты первый охотникъ въ околотке, не то что на
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оленей, но и на медведей. Я думаю, сколько де-
сятковъ ты уже ихъ уложилъ!" Тутъ его товарищъ
Гаврило заметилъ: — „Не десятками, а сотнями
можно считать". — „Но все-таки какое же число
медведей убито?" —Онъ прьостановился, подумалъ
и сказалъ: „Хотелъ бы пополнить десятую дюжину—

немноьч) и надо — всего 3 штуки, но не знаю,
смогу ли; становлюсь старъ; да и они, окаянные,
поубавились, не то что прежде". — „А оленей
сколько?" —„Ого! этихъ, батенька, не перечтешь; бы-
вали дни—по 5, даже по 10 убивали, авъ годъ отъ
50 до 100 головъ; не успеешь свезти и продать
въ Финляндьи, прьедешь домой, наденешь лыжи,
побегаешь день-другой, много 3—4—полдесятокъ
штукъ и готово; опять везешь въ Финляндш. И
рыбу-то ведь не хуже прочихъ ловилъ и возилъ
въ Финляндш. Бывало, на обратный путь домой,
нагрузишь возъ зерновымъ хлебомъ, а карманы день-
гами; но это удавалось такъ редко, какъ сладкьй
сонь". — „Ну, все-таки ты долженъ иметь состоя-
нье?"—„Какого чорта! ничего не имею. Что на себе,
что въ желудке — вотъ и все мое богатство. Не
успеешь возъ продать, ул:е давно ни гроша нетъ
при себе. И хоть бы я самъ пилъ, да запасъ по-
ложить, а то рубля два появится, сейчасъ куплю
водки, а тогда—куда съ добромъ? Въ каждомъ доме
курили вино. Узнали чухны, что у меня появились
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деньги,—какъ мухи около меня. А я, дуракъ, давай
ихъ поить, самъ бары точить. Вотъ и прьедешь съ
пустыми руками домой. А баба-то у меня такая
злая, что Боже упаси: зашумитъ, закричитъ во всю
глотку, на всю деревню. Возьмешь и уйдешь къ
соседу, а старуха моя все кричитъ да злится; отъ
ея крику все сороки съ нашей деревни повывелись".
И говорилъ это Иванъ такъ невозмутимо, такъ
естественно, плавно и складно, какъ будто онъ лек-
щю намъ читалъ.

Мне после удалось видеть эту злую бабу, жену
Ивана, и я могу отъ себя добавить, что Иванъ ни-
сколько не солгалъ. Действительно, баба злая и на
видъ страшная; не то что сороки съ ихней деревни
и съ окрестности отлетели, но и самъ чортъ безъ
оглядки назадъ сто верстъ пробежитъ отъ такой
супруги!

„Разскажи же намъ, Иванъ, про твои схватки
съ медведями".—„Охотно бы, добрые люди, разека-
залъ, да ведь это будетъ длинная исторья. Я началъ
борьбу съ медведями съ 18 летъ отъ роду, а теперь
72 яда живу; это значить 54 года,—где все вспо-
мнить! Еслибы начать съ самаго охотничанья и про-
должать разсказывать по порядку, годъ заядомъ,
можетъ быть, тогда въ память взбрело бы все по-
дробно; но ведь это займетъ много времени. Буду
говорить приблизительно, т. е. поверхностно, что на
память придетъ изъ самыхъ крупныхъ событьй.
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„Помню, десятки разъ выходилъ я, или, такъ
сказать, необходимость заставила выйти въ руко-
пашную. Конечно, если мне удалось его схватить,
когда онъ стоитъ и остаться въ томъ положенш,
тогда еще въ моихъ глазахъ блеститъ некая на-
дежда; но если, пока мы боролись стоя, по оплош-
ности я его свалилъ, или онъ меня, или же отъ
неравновесья случайно оба мы вместе свалились, такъ
я нисколько не выиграю, больше проиграю, тогда на
его стороне шансы выигрыша; тогда онъ можетъ по
своему произволу помять меня. А стоя я имею шансы
его побороть, только бы не растеряться духомъ.
Свою голову надо какъ можно тверже держать подъ
мордою Мишки-прьятеля, а левою рукою держаться
за мохнатую спину. Вотъ во время этого вальса съ
нимъ, да съ добрымъ ножомъ въ правой руке, и ищи

во \реве его прошлогоднихъ костей твоей коровы,
а самъ все продолжай съ нимъ вальсировать до по-
следняя издыханья. Тогда игра ваша верная. А какъ
скоро во время вальса волею или неволею придется
лечь рядкомъ,—тогда игра ваша окончательно про-
играна. Случалось, взапуски лезли на дерево; хо-
рошо, коли удастся на известную дистанцью опе-
редить его и случится толстое дерево съ частыми,
толстыми сучьями—тогда игра стоитъ свечъ; а если
редкье и тонкье сучья, тогда игра не стоитъ свечей
и пиши, что проигралъ. Въ обоихъ случаяхъ, если
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случится топоръ и хорошш ножъ, при тонкихъ,
редкихъ сучьяхъ, мы разъ поиграли целую летнюю
ночь,—поиграли, поиграли, да и упали; а были мы
оба сильно раненые и хорошо еьце, что не такъ
высоко были. Дело въ томъ, что ни который изъ
насъ не помнилъ, ььакой конецъ игры былъ и какъ мы
пропутешествовали внизъ, въ одно ли время вместе,
или по одиночке. А суть дела была такъ: какъ я
пришелъ въ чувство сознанья, нашелъ себя лежащимъ
на корне дерева и одного. Съ великою трудностью
поднялся сидя, озираюсь: одинъ - одинешенекъ;
братоборецъ мой удралъ куда-то, меня оставилъ
одного. Больно, тяжело и скучно мне безъ него.
Вижу, что я кругомъ въ крови; началъ осматри-
вать, где и какъ я раненъ, еще ли голова на пле
чахъ? Щупаю —голова на месте, и не ранена даже,
но руки, начиная съ плеча до кистей, исцарапаны;
ноги выше колена тоже страшно изранены. Думаю:
какъ же это, дружище, такъ безбожно поступилъ,
бросилъ меня, самъ удралъ!? Вижу—возле меня лужа
крови и кровяные следы пошли дальше въ лесъ.
Сталъ припоминать, какъ это было, когда вышелъ
изъ дому; верстахъ въ 15-ти была подсека или
лесная нива, шелъ ее очиьцать; была винтовка,—я
всегда съ собою ношу, куда бы ни попьелъ,—была
заряжена для дичи; иду—ул-.е близко подсеки,—
вдругъ медведь мне на встречу. Я еще тогда былъ
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молодой, не зналъ всехъ порядковъ и снаровокъ;
мы остановились, смотримъ другъ на друга; мед-
ведь тоже былъ молодой. Это, кажется, чуть ли не
первый разъ мне довелось наедине встретиться.
Я сделалъ выстрелъ—онъ кувырнулся; я—давай
бежать. Тутъ случилось низкосучное дерево: давай
влезать на него; не успелъ и трехъ прьемовъ взять,
какъ онъ уже сзади меня следомъ; на четвертомъ
онъ уже успелъ за ногу захватить. Къ счастью, онъ
разулъ лаптю съ ноги такъ осторожно, что не за-
делъ за кожу. Я успелъ еще два прьема сделать;
тутъ два толстыхъ суьса попались—я на нихъ укре-
пился. Какъ опытный полководецъ живою рукою
выбираетъ позицью, такъ и я на этихъ двухъ сучь-
яхъ выбралъ оборонительную позицью, выхватилъ
топоръ изъ-за пояса и сталъ въ выжидательномъ
положеньи. Не успелъ я осмотреться, какъ мой со-
перникъ протягиваетъ лапу. Я, какъ новичокъ,
не понялъ, что означало это протягиванье лапы:
знакъ примиренья или борьбы на жизнь и на смерть;
въ моемъ молодомъ сердце заговорила кровь. Я—-
бацъ его топоромъ по морде! а онъ успелъ лапою
задеть за меня. Я—еще и еьце, но не помню, по
ьсакимъ местамъ; помню, что после онъ вырвалъ
изъ моихъ рукъ топоръ, и будто какъ целовались
мы и обнимались, но, вероятно, нашли это неудоб-
нымъ на гибкихъ, ломкихъ сучьяхъ,—спустились на
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твердую землю, где я себя и нашелъ. Но къ моему
счастью оказалось близко озеро. Вотъ я кое-какъ
добрался до берега, омылъ сколько могъ раны и
сталъ кричать, сколько силы было. Наконецъ услы-
шали рыбаки, подъехали одна женщина и молодой
паренекъ, взяли, сколько могли—обмыли, обвязали.
Я просилъ ихъ поискать ружье и топоръ— они при-
несли ихъ, и ножикъ нашли. Я сталъ просить,
чтобы они пошли по кровянымъ следамъ искать
медведя; они согласились, пошли, но сейчасъ во-
ротились: ничего-де не нашли. Я тотчасъ понялъ,
что они боятся, не пошли дальше. Я сталъ ихъ
убеждать, уговаривать, велелъ зарядить винтовку,
женщине взять топоръ, а парню—винтовку. Нако-
нецъ они пошли; пробыли съ полчаса времени и
возвратились, говоря, что они нашли: тутъ не-
далеко лежитъ. „Только мы къ самому медведю
не подходили".—„Ты попробовалъ бы стрелять".—
„Ой, не смею".—„Если недалеко, я бы пошелъ".—
„Близко, близко!" Я кое-какъ поднялся съ помо-
щью палки, они меня поддерживали и мы добрели
до того места, где хорошо было видно медведя;
еще подвинулись ближе—шаговъ 20— видимъ, ле-
житъ какъ мертвый, но боимся ближе идти, и не
хочется оставить, не узнавъ, что онъ: мертвъ уже,
или еьце живъ; еще подоньли несколько шаговъ—

они совершенно отказались ближе идти. Я просилъ
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парня сделать въ него выстрелъ, но онъ отказался.
Делать нечего, я самъ прислонился къ дереву, па-
рень приколотилъ колъ, я на это положилъ вин-
товку, и какъ скоро сталъ целиться, они отскочили
назадъ несколько шаговъ. Я сделалъ выстрелъ, и
что же? Какъ имъ, такъ и мне показалось, будто
какъ медведь вздрогнулъ. Стоимъ и смотримъ—жалко
оставить въ неведеньи. Я велелъ парню вырубить
тонкьй длинный шестъ и попробовать разбудить
его отъ сна или благословить спать на-веки; на-
чали шестомъ въ бокъ тыкать, видимъ—спитъ веч-
нымъ сномъ. Тогда я какъ будто повеселелъ и
легче стало. Подошли къ самому спящему, осмот-
рели: морда положительно на-двое растреснута
отъ удара топора; у уха тоже углубленье топора и
но одной передней лапе также прошелъ ударъ то-
пора. После того мы пришли къ лодке, меня усадили
кое-какъ и подвезли къ берегу моей хаты. Она на-
ходилась въ губе, при самомъ береге,—оттого меня
и называютъ Лахтинскимъ Иваномъ (БаЬеп Iуаиа).
Пролежалъ я более четырехъ недель въ постели,
а на второй день соседи пошли снимать шкуру съ
медведя.

„Второй разъ после этой траги-комедьи, акуратъ
черезъ годъ, приготовляю эту же лесную ниву. Это
было въ субботу; пришлось ехать домой. Оставилъ
свою лодочку тамъ, а поехалъ въ лодочке соседа.
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Въ понедельникъ взялъ провизьи на четыре дня и
винтовку и отправился. Пришлось идти больше ле-
сомъ, огибать „лахты", „губы"; винтовка была за-
ряжена для дичи; выстрелилъ — пару рябчиковъ,
опять зарядилъ; приблил:аюсь къ тому прошлогод-
нему месту — съ версту разстоянья,—тогда только
вспомнилъ, что топора при себе нетъ: забылъ въ
субботу на ниве. Иду себе и поглядываю по сто-
ронамъ на дичь, а о медведе и въ голову не при-
ходить. Спустился съ бора близко берега озера,
на небольшое сухое болото — вдругъ въ двадцати
шагахъ отъ меня медведь, въ чемъ-то рылся; не
замвтилъ ли онъ меня, или заметилъ, но прикинулся,
что будто не видитъ. Я, что же, остановился
и не знаю, на что решиться, самъ беру машинально
винтовку, начинаю целиться, но лесу нетъ—чтобы
для прицела стволъ положить, я съ руки и цапъ!
сделалъ выстрелъ; онъ привскочилъ и началъ ко
мне придвигаться стоя — пасть открыта. Хотя я
зналъ раньше, что топора нътъ съ собою, но, рас-
терявшись, началъ шарить руками за спиной топора.
Онъ темъ временемъ подошелъ ко мне, — изъ пасти
течетъ полный ротъ пенистой слюны,—схватилъ на
длинную лапу да прямо мне въ лицо. Не знаю, отъ
испугу ли, или отъ непрьятнаго действья кровяно-
пенистой слюны, я завертелся и упалъ; но въ тотъ
же моментъ пришло въ мысль—слышанное отъ ста-



224

рыхъ полесниковъ: если какимъ бы случаемъ ни есть
разсердить медведя, при нападеньи его на васъ,—
всего лучше прикинуться мертвымъ; тогда онъ если и
похоронить васъ, все-таки не сделаетъ вамъ худого,—
только какъ бы долго онъ ни возился, но вы не шеве-
литесь. Что же мне и осталось делать, когда онъ уже
взялся за меня? Делать было нечего—кроме какъ
ожидать, что дальше будетъ. И вотъ я прикинулся
мертвымъ. Онъ меня покачалъ, повертелъ, понюхалъ,
селъ возле меня, слушаетъ и смотритъ на меня;
опять покачалъ, повалялъ, понюхалъ, погладилъ,
ушелъ подальше и смотритъ, трогаюсь ли я. Взялъ
съпровизьею коьпель—где были сверху положены за-
стреленные два рябчика, хлебъ и прочее; а на дне,
подъ ними, лежалъ медный котелокъ. Эта ли моя про-
визья спасла меня, или ему такая фантазья вышла,
только онъ не взялъ съедомая, а только сверху два
рябчика взялъ, кошель же снесъ подальше и закопалъ
въ болото; потомъ опять пришелъ ко мне, понюхалъ,
понесъ меня на более мягкое место, началъ рыть яму
или мохъ, вкатилъ меня въ яму и давай на меня
накладывать моху, таскать сучья; сперва погладить
и послушаетъ; потомъ отойдетъ подальше, остано-
вится и смотритъ на меня. Мохъ-то я сдвинулъ
рукою, а сквозь сухье сучья мне хорошо были
видны его действья. Еще пришелъ, погладилъ, по-
нюхалъ и пошелъ, но, уже не останавливаясь,
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шагалъ по болоту; по крайней мере съ полверсты
видно его было. Я полежалъ немного, всталъ и
хотелъ бежать туда, где кошель былъ закопанъ,
но схватился — винтовки нетъ! Я такъ испугался,
что не зналъ, что и делать. Въ винтовке—половина
моей жизни, половина моего состоянья. Давай кру-
житься искать, а самъ все поглядываю въ ту сто-
рону, куда медведь направить свой путь. Наконецъ
заметилъ—чуть-чуть видно ремень, схватилъ, под-
нялъ: винтовка въ добромъ здравьи... Боже мой! какъ
я обрадовался! Больше чемъ когда Колумбъ Америку
нашелъ. Побежалъ къ тому месту, куда онъ кошель съ
провизьею зарылъ; отъ радости или отъ ошибки—не
попалъ на то место; бегалъ, вертелся, наконецъ
рукой махнулъ. Богъ съ нимъ! благо винтовку-то на-
шелъ. Пошелъ-было совсемъ, потомъ пришло въ го-
лову: пойду на то место, где лежалъ, — авось луч-
ше вспомню то направленье; пришелъ, присмотрелся
и нашелъ. И все ладно! Перекрестился, пошелъ по
берегу озера; хотя пришлось сделать лишку, но за то
не такъ страшно. Пришелъ къ ниве, располояшлся
и тогда ужъ усердно помолился Богу. Богъ спасъ отъ
пасти смерти! Посмотрелъ на оставленный топоръ,
прошепталъ: „быть этому первый и последньй разъ—-
чтобы безъ топора выйти за сто птаьювъ изъ дому!"

— „Это ул:е значить твоимъ иохождетямъ ко-
нецъ?"—„Ого! это только цветки, а ягодки впереди.
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впереди. Это все происходило еще въ юности моей.
Чтобы хоть тридцатую долю разсказать всего-то, что
было,—тогда здесь надо зимовать". И онъ ударилъ
себя по щеке.— „Вотъ это мне много мешаетъ гово-
рить, сами слышите!"—„Когда же это случилось съ
твоею щекою? тоже, я думаю, давно?"—„Какоедавно!
это въ прошлую осень".—„Разскажи хоть это, пока
оно еще свеженькое". Иванъ смехнулся, сказалъ:
„Чорта — свеженькое!.." Но все-таки началъ раз-
сказывать:

„У насъ тамъ есть, какъ сами знаете, довольно
большое озеро; мне часто придется его вспоминать.
На берегу, въ губе этого озера—моя хата. На озере
очень много острововъ, и это озеро рыбное. Осенью
въ одинъ месяцъ наловимъ рыбы, зимою свеземъ въ
Финляндш—на 8 месяцевъ семейство обезпечено...
Ну, такъ вотъ, какъ же это было? Да, виноватъ! И
забылъ, съ чего началъ. Я, какъ и всегда, т.-е. спе-
циальность моего промысла, да и всехъ здешнихъ, се-
верной Корельи обитателей первой категория, это—-
рыбная ловля, весной, зимою, особенно осенью.
Охота или полесничанье—это къ другой катеярьи,
къ промышленности принадлежитъ. Придется о себе
сказать: я и по той, и по другой считаюсь первымъ
или передовымъ.

„Осенью, въ самомъ начале лучшей рыбной лов-
ли, съ самой блестящею надеждою приступили къ
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ловле. Но лукавый попуталъ: въ одинъ пасмурный
осенньй день я только съ промысловъ прибыль къ
своей избушке,—немного больше этого шалаша,—
не успелъ еще всю рыбу убрать съ лодки и сетей
поставить какъ следуетъ, вдругъ вижу едутъ две
дочери младшаго брата; кричать что есть силы:
„Иивана, Иивана, кандый уи (Иванъ, Иванъ! мед-
ведь плыветъ)!" Я, какъ это услышалъ, такъ и
затрясся. Только и помню —схватилъ топоръ, бро-
сился въ лодку, давай гресть туда, сколько силы
есть; спрашиваю: где? где? Оне указываютъ ру-
кою—вонь тамъ. Мы направили туда лодку. Дей-
ствительно вижу—плыветъ. Я взялся за весла, по-
садить девушку править; а имъ лучше видно, го-
ворить: „Онъ къ острову плыветъ". Я повернулся,
взглянулъ: ничего, небольшой островокъ. Мы все
ближе и ближе; девчонки говорить: „Уже на
островъ поднимается". Я кричу брату: „Поезжай
въ обходъ этого острова". Девчонкамъ велелъ пра-
вить къ тому месту, где медведь готовился под-
няться, догребъ до берега, схватилъ топоръ и побе-
жалъ по острову вследъ медведю. Вижу, что онъ
уже плыветъ на другой островъ. Я бросился въ
ту сторону, где братъ въ обходъ ехалъ, вижу,
что и онъ едетъ. Я ему махнулъ рукою — братъ
подъехалъ. Я его оставилъ съ другою лодкою, а
самъ бросился за медведемъ; видимъ, что онъ плы-
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ветъ опить на островъ,— и и велелъ править на
тотъ островъ. Такъ акуратъ въ одно времл при-
стали,—онъ немного подалььпе и побежалъ по острову
такъ себе лениво. Я тоже по тому направленью
побежалъ, куда и медведь; вижу — онъ къ берегу,
а — толсе; онъ хотелъ только спуститьси въ воду,
но увидалъ менл, къ нему бегущаго, остановилси
и будто какъ нарочно сталъ ждать меня; стоитъ
себе, на меня никакого вниманья не обращаетъ, а
берегъ-то былъ каменистый булыжнякъ — мокрый;
бегучи, раза два упалъ, колено ссадилъ. Я уже чув-
ствовалъ свое неловкое положенье, да старая удаль!
Не хотелось ретироваться. Я прямо на него топо-
ромъ, а онъ все стоитъ не трогаясь. Помню, что
мой ударъ попалъ въ самый пахъ ему или въ спину,
хотя разсчитывалъ по голове*, онъ вдругъ сделалъ
поворотъ, а подъ ногами круглые камни, скользкье:
при сильномъ повороте у меня топорище выпало
изъ рукъ — топоръ остался въ его спине. Онъ вдругъ
меня схватилъ въ свои лапы. Помню, что я еще и
тутъ не потерялъ присутствья духа, схватился за
ножъ (верно, были еще обе руки свободны, что
изъ ноженъ могъ своевременно вынуть ножъ) —и
всадилъ ему въ животъ. А онъ—вотъ какъ изво-
лите видеть!.." —съ этими словами Иванъ, припод-
нивъ свою щеку, показалъ намъ ее. —„Помню, что
онъ сталъ менл лобызать — такъ мило, что наьпи
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зубы стукались вместе зубъ объ зубъ. Но помню
и то, какъ онъ погладилъ своею лапою... Кажетсл,
последнее —вернее; впрочемъ верно можетъ быть и
то, и другое. Какъ бы то ни было, на старый дрожжи
много ли и надо было! Прежнихъ было много, те-
перь еще прибавило: какъ видите, экземпляръ-фе-
номенъ, изуродованный корельскими медведями. Лу-
кавый же меня угораздилъ такъ на него набежать—-
безъ всякаго разсчету и приготовленья!.. Ахъ, эта
старая удаль! Будь онъ въ лесу, на бору, я бы ни
въ какомъ случае не подвергси такому съ моей
стороны урону"...

Тутъ вдругъ нашъ разсказчикъ затрассн, глаза
заблистали, и онъ въ одинъ моментъ бросилсл къ
топору, схватилъ его и сталъ въ такой позе, что мы съ
товарищемъ невольно отступили. Приподнивъ топоръ
противъ своихъ глазъ, острьемъ къ намъ, онъ дер-
жалъ его двуми рукамц за топоршце. Можно было
подумать, что на него нападаютъ три медведи
сразу.. Мы съ удовольствьемъ смотрели, пока онъ
проделывалъ передъ нами все эти маневры заправ-
ская охотника, напоминавшье нечто въ роде фех-
тованьи. Потомъ онъ вскочилъ и потрясъ яловой.

Не будь только этихъ слизкихъ камней... Я ведь
бежалъ къ нему, разсчитывал, что онъ броситса плыть
въ воду, когда у него уже передньл лапы были въ воде.
Но онъ, дружище, перехитрилъ меня! Онъ вернее мени



230

успелъ обдумать и разсчитать свое пололсенье. Онъ
очень хорошо зналъ: ежели онъ пойдетъ плыть, то
наверно сделаетси жертвою озера, а намъ легкою
добычею. Верно онъ, канальи, объ этомъ думалъ,
а л съ дуру-то и помешалъ ему обдумывать. Не
удивительно, что онъ такъ сильно менл исковеркалъ".

Мы обратились къ нему: „Что же стало съ мед-
ведемъ? убили его или самъ ушелъ?" Онъ ответилъ:
„Когда братъ въ лодочке подъехалъ къ месту по-
боища, то нашелъ насъ обоихъ рлдомъ лежащими,
въ полумертвомъ положеньи; мои леван рука была
въ медвежьихъ лапахъ. Братъ ужасно испугался.
Не зналъ, что делать. Мы лежали на половину въ
воде, и я былъ весь въ крови; даже вода въ озере
на десятки саженъбыла красная; однимъ словомъ,
я былъ непохожъ на человека. Братъ началъ омы-
вать, обвизывать раны, потомъ и пришелъ въ чув-
ство; менл окутали, обвлзали сколько могли и, по-
ложивъ въ лодку, доставили домой. Хорошо, что
изыкъ оставилъ на месте, а то, думалъ, съ ко-
реньемъ отдернулъ. Тогда бы и не могъ и разска-
зывать о моихъ похожденьихъ.

„После этой схватки, после этой забавы, л цъI-

лыхъ шесть недель пролежалъ въ постели—самое-
то лучшее рыболовное времл! —ничего не могъ есть,
все равно, что старуха: кашицы, рыбной ухи, да
молоко ложкой лилъ себе въ ротъ.
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„Вотъ вамъ изъ самыхъ первыхъ и последнихъ
эпизодовъ моей схватки съ медведлми. Остается про-
белъ или прсмежутокъ въ целыхъ 50 летъ времени
и 115 медведей, да более 500 штукъ оленей. Если
все это хоти приблизительно разсказать, будетъ
толстал книга".

Часа въ 4 по-полудни мы собрались въ путь.
Верстъ 10 пришлось подниматься рекою; вошли
аъ озеро верстъ 15 длиною, 5 шириною, наполнен-
ное островами. Подниматься рекою было довольно
трудно по причине пороговъ; большею частью при-
шлось тлнутьси бичевою. Только вышли изъ реки на
озеро, изъ-за озера солнце начало вставать такъ кра-
сиво, словно изъ самаго озера поднималось. Проехали
этакъ верстъ 5 по озеру. Люди маились всю ночь
въ такой трудной работе—надо было дать гребцамъ
отдохнуть. Пристали къ одному острову, сделали
огонекъ, чтобы сварить кофе. Мальчуганъ занллсл
этимъ деломъ, мужики прилегли отдохнуть, а мы съ
товарищемъ полнились на возвышенность острова по-
любоваться природного панорамою севера. Боже мой!
какай прелесть, какой чудный ландшафтъ! къ востоку
озеро продолжало удалиться и было обставлено
островами такъ симметрично въ линьи, что просто
нельзя было поверить, что это творенье природы, а
не искусство лучшая садовника. Какъ только вышли
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изъ реки въ озеро, и тогда уже насъ поразила пра-
вильность размещенья острововъ въ линьи, какъ въ
болыпомъ саду фруктовыя деревья или кусты—-
аллелми. Этихъ аллей или линьй было четыре; все
оне правильно и красиво обросли сосновымъ ле-
сомъ на песчаномъ грунте острововъ. Острова все
почти одной формы, продолговатые, У2 вер. и вер-
ста длиною, шириною гораздо меньше; аллеи или ли-
ши шли, конечно, въ продольномъ направленш ост-
рова отъ N. \У. къ 8. О., все параллельно. Мы находи-
лись на ближайшей параллели къ западному берегу
материка, на самомъ большемъ изъ острововъ. Вотъ
на этомъ-то острове мы и любовались этою восхити-
тельною живою панорамою севера въ красивое ьюнь-
ское утро, беседуй съ товарищемъ о томъ, что бы
было, еслибы это замечательно красивое озеро было
близъ столицы, даже въ 50-ти верстахъ и далее, ивсе
эти сотни острововъ были бы украшены красивыми
виллами, и проведена бы была железнаи дорога, а на
озеро спущены сотни пароходиковъ? —„Тогда это
озеро со своими многочисленными островами далеко
перещеголило бы современную Венещю".—Ачто, если
бы это быловъ Америке?—

„ Американцы либо столицу
сюда перенесли бы; или это озеро съ красивыми остг-о-
---вами перевели бы къ столице".—Мудреная ничего
нетъ: ведь делаютъ же тамъвъ пить этажей огромные
каменные дома и перетаскиваютъ на другое место.
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Жители внутри и не знаютъ. Близъ Ньагары по
причине изменешл русла воды, ниже водопада на-
ходивьшйса городъ залило водою; они—подобно опи-
санью въ книге барона Бромбеуса: „не любо не
слушай, а лгать не мешай", взлли да и подннли
весь городъ на целую сажень!...

При этомъ надо заметить, ни одного острова нетъ
скалистая—везде земля и песокъ съ частымъ, краси-
вымъ сосновымъ лесомъ. Скалы и скалистыя горы
остались въ Финлиндьи, даже до Белая мори ихъ
не видать.

Пернатыхъ изъ породы перелетныхъ, съ береговъ
Средиземная мори, на этомъ острове такъ много,
что разве комары превышали ихъ численностью.

Самаи ближайшал къ западному берегу этого ост-
рова линьи острововъ лежи'Ль на разстонньи меньше
полной версты. Наискосокъ, более къ северо-за-
паду, пролегало огромное болото. Оттуда на озеро
и съ озера обратно туда летели стаи птицъ съ
такими песнями и криками— велкъ своимъ голо-
сомъ—словно при вавилонскомъ столпотвореньи: все
оне летели съ юга сюда на летньй оезонъ, пользо-
ваться светлыми ночами, насыщаться скачущими,
ползающими и летающими насекомыми и наслаж-
даться въ воде плаваюьцими, и на нашихъ глазахъ
продолжали прохлаждаться за сытнымъ завтракомъ,
а на поверхности воды оне пестрели целыми
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группами, играл и нырни, или, насытившись, но
не забывая свою сожительницу, сидящую на гнезде,
несли въ клюве ей рыбку на завтракъ.

Боже мой! какое это очарованье—наслаждаться
подобнымъ зрелищемъ, подобной живой картиной
природы! Самый утренньй воздухъ своимъ легкимъ
дыханьемъ придавалъ этойкартине упоенье жизни и
естественной неги. А озеро смотрело исполинскимъ
зеркаломъ, окаймленнымъ зеленью —точно рамой.

Тишина невозмутимая. Господствующее солнце
красиво и величаво продолжало подниматься надъ
безбрежными лесами севера, съ высоты восточнаго
небосклона бросая свои лучи на зеркальное лоно
чаруюьцаго озера. Вдругъ товарищъ заметилъ мне:
„Посмотрите, какая масса утокъ поднялась въ воз-
духе, и слышите, какой*шумъ—словно гроза съ лив-
немъ? И видите—зарлбила вода, и что-то такое
необыкновенное?" . .

Я взилъ бинокль и направилъ туда: лесъ не лесъ,
плотъ не плотъ, наконецъ разобрали—целое огром-
ное стадо оленей плыветъ — бросились въ воду съ
берега, рога точно лесъ— и, повидимому, плывутъ
по направленью къ нашему острову; а сзади что-то
чернеетъ, чуть заметное. Намъ оставалось бе-
жать къ огню и сказать Ивану. Мы пустились
бегомъ. Пришли къ огню-огонь потухъуже, му-
жики спитъ и мальчикъ уснулъ. Мы будимъ ихъ ти-
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химъ голосомъ; растолкали, яворимъ Ивану, что
стадо оленей плыветъ. Онъ вскочилъ: „где! где?
верно медведь гонитъ, или какой-нибудь другой
зверь". Схватилъ свою винтовку и мое ружье, и мы
бегомъ опять стали подниматься на возвышенность.
Гавриле Иванъ махнулъ рукою последовать за нами съ
винтовкою. Встали на приярокъ —оттуда ясно стало
видно: плыветъ большое стадо оленей, а позади
нихъ идетъ и медведь. Все мы видимъ. что они
къ нашему острову плывутъ. Поглядевъ, Иванъ вы-
молвилъ: „Вотъ удача, вотъ добыча! Ахъ,кабы зимою
или поближе къ селенью! Ведь тутъ ихъ есть, по
крайней мере, полсотни!"— и, обратись къ намъ, ве-
лелъ стоять какъ можно тише. Второпяхъ разря-
дивъ ружье, онъ снова зарадилъ его пулей. Въ
винтовки тоже новые заряды положили. Мальчу-
ганъ сбегалъ за другимъ топоромъ, и мы заткнули
топоры за поясъ. Иванъ спросилъ насъ, можетъ ли
который-нибудь изъ насъ съ винтовкою быть съ ними
въ компаньи, но мы съ товарищемъ отказались. „Тогда
идите вотъ туда подальше; здесь не Финляндьи, где
скалы съ трещинами и большье камни, где можно
спрататьси; тутъ, видите, какай гладь-благодать: и
толстаго дерева на этомъ острове не видать. Из-
редка разве деревья поваленный. Идите ближе къ
берегу какъ можно тише и ползкомъ, спрячьтесь
подъ сучья упавшаго дерева: этимъ вы сами спа-
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сетесь и не отгоните добычи". Они спустились примо
къ берегу, а мы пошли кружить; и они, и мы по-
двигались ползкомъ. Намъ удалось близко берега
найти убежище не очень важное: ветромъ пова-
ленное дерево, подъ сучьими котораго мы могли
кое-какъ себи укрывать. Прилегли, но любопыт-
ство не даетъ покою: все заглидываемъ сквозь ветви;
наконецъ чуть-чуть сталъ виденъ лесъ роговъ, дви-
жущихсн къ берегу, но медведи не можемъ заме-
тить—лесъ мешаетъ; какъ ни старались, но нетъ,
рукой махнули и прилегли. Нельзи даже сидеть;
ворчимъ, недовольные защитой, но все-таки, хоть
и трудно, но можемъ укрыватьси. Что делать, на
безрыбье и ракъ рыба; лучше маленькал рыбка,
чемъ большой тараканъ. Вдругъ послыьпалси то-
потъ и трескъ роговъ о деревьи. Мы прижались
лежми къ стволу дерева, на случай, если черезъ насъ
пойдутъ—не растопчутъ. Не успели опомниться, какъ
эта кавалькада рогатыхъ четвероногихъ пронеслась,
словно неустрашимал кавалерьл въ жаркой батальи,
и мгновенно исчезла изъ виду. И сейчасъ же разда-
лось два выстрела —въ одно ито же времи. Вотъ ужъ
тогда у насъ у троихъ одинаково расширились
глаза: полсотни быстроногихъ рогатыхъ проскакало
почти черезъ насъ. До этого только и было намъ
занлтье — полюбоватьсн ими хоти издалека, но
теперь, после двухъ выстреловъ, все исчезло. Олени
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первоначально скакали прнмо къ намъ, чуть не черезъ
насъ; но, почуивъ или заметивъ насъ, сделали крутой
поворотъ туда, где была оставлена лодка. А теперь,
после выстреловъ, у насъ у всехъ колена затрнслись,
оружье изъ рукъ выпало. Вспомни разсказы Ивана и
вида его изуродованнаго, наши глаза блуждали, бе-
гали и не могли остановиться а мы сами не могли
дать себе отчета: что намъ делать и куда намъ идти?
Особенно страшна намъ представлилась та мест-
ность, откуда раздались выстрелы. Все смотрели туда
и не смели ни туда, ни въ другую сторону идти. Еще
раздалси выстрелъ, и чуть слышно—голоса, потомъ
все стихло. Наше полоясенье все еще оставалось
критическими ни назадъ, ни впередъ не смели тро-
гаться. Особенно после разсказаннаго самимъ геро-
емъ и после зрелища фактическихъ последствьй его
геройской борьбы и подвиявъ на яву—у всехъ такъ
и мутится въ голове: то представляетси, что окро-
вавленный медведь съ открытою пастью не идетъ,
а бежитъ на насъ, и я толкаю товарища: „кричи мужи-
камъ!"—а товарищъ отвечаетъ: „хорошо ли будетъ?
если раненый медввдь усльлшитъ, пуще бросится
на насъ"... То намъ рисуется въ нашей иллюзьи, что
медведь оскаливъ зубы, бежитъ на насъ, а тогда
онъ натурально покажетъ намъ свои косыя лапы и
страшные зубы... Асами все смотримъ въ ту сто-
рону. Вдругъ все трое, какъ по команде, ахнули:



238

„смотрите, идетъ!" У всехъ, какъ говоритси, душа
въ нитки ушла. Действительно между деревьими
что-то движется. Какъ-то безсознательно схвати-
лись—и за винтовку, товарищъ— за пистолетъ, маль-
чикъ—за топоръ. И сами неуловимо почувствовали
ььриливъ храбрости и готовности идти внередъ. Но
мальчикъ запищалъ: „это Гаврило идетъ!" И вправду
оказалось, что это онъ, и махалъ рукою, чтобы мы
шли къ нему. Не дождавшись насъ, онъ пошелъ
обратно, давал знать рукою, чтобы мы последовали
за нимъ. Мы прибавили шагу и, уже догонин его,
спрашивали: „Ну, что? какъ?" Онъ неохотно от-
вечаетъ: — „Вотъ скоро сами увидите!" Опять за-
гадка. Наконецъ, видимъ Ивана, столщаго съ ве-
селымъ видомъ. Значить, не дурно, а хорошо.
„Что, Иванъ?" Онъ съ улыбающимси лицомъ
указалъ рукою на берегъ. Мы взглянули: почти
часть туши медведя лежала на камняхъ, часть
на мху; огромной величины мохнатый царь север-
ныхъ лесовъ истекалъ кровью. „Разокалш, какъ
это удалось вамъ уложить, угомонить его?" —„Да
еслибы я не догадался обратиться къ вашему ружью,
тогда бы съ нашей стороны было весьма риско-
ванно приступить къ этой игре; нашими крошеч-
ными пулями не убить такого колосса".—„Все-таки
какъ это было?" —„Очень просто: мы первоначально
наблюдали, къ какому месту они приплывутъ. У
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самаго берега, между корнями и кочками, залегли,
спрятались подъ мохъ и сухье сучья. Про оленей
и говорить нечего: те, какъ скоро ноги стали за
дно хватать—беямъ, сколько силы, пустились бе-
жать; много черезъ насъ перескакало. Медведь са-
женахъ въ 20 сзади. Пока онъ на берегъ под налси,
олени изъ виду потерллись; вотъ онъ поотрисъ лиш-
нюю мокроту, сделалъ несколько шаговъ, опить
остановилси; дли нашего пристрела не требовалось
лучше. Я—въ голову, а Гаврило —въ сердце: пли!
Онъ повалилси; топорами не смели, такъ какъ онъ
слишкомъ большой былъ, притомт отлогьй берегъ на
камннхъ,—какъ бы не вышло прошлогодней исторьи.
Мы полулежа торопились заридить (и местоположе-
нье очень удобное: мы ему не заметны были). Только
мы успели заридить и поднитьси на колени (онъ, ка-
жетса, не успелъ ни того, ни другого), какъ мы
акуратъ въ одно времл выстрелили: онъ хлопнулсн,
упалъ; мы бросили ружье и винтовку, схватили то-
поры, бросились на него; онъ мучилси въ пред-
смертной агоньи; мы давай по голове топорами!
Онъ при этомъ лапами рвалъ и ворочалъ корни.
Попади нашъ братъ, тогда поминай какъ звали! На-
конецъ угомонилси, уснулъ.

Иванъ спрашивалъ насъ, видели ли мы оленей.
„Еще бы не видать! чуть насъ не растоптали". —

„Кудаже они ушли?" —„Они, верно, замети насъ, по-
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вернули туда где лодка оставлена."—„Ну, вы те-
перь остались безъ кофе. Уже тогда огонь потухъ,
кофе простыло, а теперь и говорить нечего, —

этотъ кофе олени выпили, потому что кофейникъ
остался висеть напалке, оленямъ пришлось бе-
жать черезъ это место. По всей веролтности они
свалили эту палку и кофейникъ пролили.—Такъ какъ
та сторона острова теперь на солнце, а здесь тень, то
мы пойдемъ, переведемъ лодку и все остальное
сюда, расположимся здесь и будемъ приготовлять
кушанье; попьемъ, поедимъ, еще попьемъ, попи-
руемъ, съ медведя шкуру снимемъ. Между темъ, по
всей вероятности вамъ, господа, желательно ближе
познакомиться съ мирными обитателями северныхъ
лесовъ —съ оленями, такъ вотъ поднимитесь на
возвышенность: тамъ по хребту есть заметная тропка;
по этой тропе и идите тихонько, да и разговаривайте
также негромко, смотрите впередъ, поглядывайте по
сторонамъ,—наверное вы увидите это стадо. Вы не
трогайте его и не пугайте. Полюбуйтесь и возвра-
щайтесь назадъ. Къ тому времени у насъ будетъ
все приготовлено и зададимъ въ этотъ знаменитый
вечеръ последньй ужинъ этому мохнатому бару,
снимемъ на память съ него теплую шкуру".

Мы послушались совЪта Ивана, поднялись и,
попавъ на тропу, пошли тихонько въ глубь ост-
рова. Весь этотъ островъ, какъ и прочье острова,
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заросъ красивымъ сосновымъ лесомъ. Странно: на
некоторыхъ островахъ толстый лесъ, на некото-
рыхъ тонкьй; это отъ пожаровъ, отъ молньи или
выжжены рыбаками. Но вообще красивый лесъ.
Сквозь такой лесъ проходила тропа, скорее можно
сказать—дорога, по красоте не уступающаи куль-
тивированному парку Парялова или въ Выборге—

Монрепо. Но здесь безконечно лучше всехъ этихъ
прославленныхъ парковъ. Во-первыхъ, здесь во все
продолженье острова по обеимъ сторонамъ сквозь
лесъ, хоти въ отдаленьи, видна вода, какъ въ знаме-
нитомъ парте Пунгахарью, близъ города Нейшлота.
Во-вторыхъ, концертъ съ раннлго утра до позд-
нйго вечера сотни голосовъ разнородныхъ перна-
тыхъ. Въ-третьихъ, представленьл, игры, трагедьи и
траги-комедьи, а слушателей и зрителей тьма тмущая,
больше чемъ въ городе Лондоне жителей, и все
местные обыватели — северные комары. Въ свою
очередь и они поютъ, такого дисканта порою спу-
стить —не скоро уснешь.

И вотъ мы все идемъ да идемъ втихомолку,
поглядывай впередъ и по сторонамъ; наконецъ впе-
реди сталъ редеть лесъ, мы остановились и начали
пристально озирать предметы: налево открылся бе-
регъ, довольно низменный и песчаный, и вдругъ
видимъ: все стадо тутъ отдыхаетъ. Половина по
колено въ воде стоятъ, остальная часть на песке,
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которые стоять, которые спятъ. Мы съ; полчаса
любовались и пошли обратно. И идемъ скорымъ
шагомъ, изредка обмениваясь несколькими словами,
а кофе такъ и напоминаетъ о себе, а завтракъ
пуще кофе по желудку барабанить. Вотъ и дымокъ
заметили, спускаясь къ огню. Мужики уже отхле-
бывали уху; мальчикъ возился съ глухаремъ и ряб-
чиками.

Мы присела и принились за кофе, разсказывая,
что мы видели оленей и целыхъ полчаса лю-
бовались этими смирными обитателями северныхъ
лесовъ.

Иванъ и Гаврило поели и прилегли, промаяв-
шись въ порогахъ целую ночь; кроме того, эта
встреча съ оленями и возня съ медведемъ утомила
всехъ. И мы после кофе, въ ожиданьи глухаря, при-
легли, да сейчасъ и уснули. Просыпаюсь, под-
нимаю голову, не вижу никого, только товарищъ
возле меня хранить; поднялсл сиди, вижу мальчикъ
спитъ полусиди у огни, огонь началъ гаснуть, а
мужиковъ все-таки не видать. Вдругъ раздалсл го-
лось, и слышу—разявариваютъ; тутъ л и заметилъ,
что они сдираютъ шкуру съ медведи. Смотрю на
часы—мы спали целыхъ четыре часа. Всталъ, по-
правилъ огонь (жалко было мальчика будить), самъ
пошелъ къ мужикамъ, посмотрелъ, поговорилъ не-
много, пришелъ къ огню, хотелъ мальчика разбу-
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дать, опить стало жалко,—самъ взался за глухари
и за рябчиковъ. Наконецъ и товарищъ проснулся,
имы расположились обедать. Иванъ пришелъ взять
въ трубку огня, видитъ, что мальчикъ еще спитъ,
хотелъ будить — я остановилъ: „не буди, ведь и
онъ ночью въ порогахъ маллсл; пускай спитъ".
Онъ усмехнулся и ущель. Шкуру снлли, выпилили—-
вышла такал огромнаа, что въ Финллндьи за этакую
шкуру дадутъ 40 руб.; тамъ оне въ ходу, въ ездо-
выхъ санахъ у каждаго имеетси. Подняли дере-
вомъ и укрепили, оставивъ тутъ съ темъ, чтобы
взять на возвратномъ пути. Я обратился съ во-
просомъ къ Ивану: „Скажи пожалуйста, вотъ намъ
пришлось во многихъ местахъ видеть: въ необи-
таемыхъ лесахъ, особенно на большихъ болотахъ,
боры или острова съ крупнымъ сосновымъ лесомъ
и на этихъ борахъ везде замечали протоптаны не
то что тропы, но точно настолщьи проселочный
дороги, а вместе съ темъ такъ отдаленно отъ
обитаемаго мьра—не то что скотъ, но очень редко
человеческаи нога вступаетъ туда по топкости
болотъ?" Иванъ ответилъ: „Это, батенька, оленнми
сделанный дороги, а имъ въ помоге лоси и мед-
веди были. Вотъ и на этомъ острове по бе-
регамъ и по середине протоптаны оленями тропы,
такъ и во многихъ другихъ местахъ, и вы не думайте,
что они делаютъ это для удовольствья, ради про-
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менады—совсемъ нетъ: это они, несчастные, бегаютъ
отъ оводовъ, мухъ и комаровъ".— лВсе хорошо и
ладно, а какъ, господа, съ пирушкою, после уло-
женьл косолапаго Мишки на вечный, сонъ и отхода
въ Елисейскьи поли его душеньки?"—„Въ Финллн-
дьи делаютъ не пирушку, а целое празднество на
сутки, на двое".—„Какъ же ты тамъ очутилси?"—
„А просто приглашали, и такую попойку задавали,
что домой придешь—целую неделю отъ похмельи
голова треьцитъ".—„А многихъ тебе удалось тамъ
уложить?"—„Да штукъ тридцать". — „Делать не-
чего, надо делать пирушку; сварите кофе и чай, и
съ нимъ вместе рому помешай, а потомъ споемъ
хоромъ ему песню, вечную память":

Въ память посл-Ьдняго вечера
Даемъ ужинъ на славу
Этому мохнатому бару *)—

Зовемъ его на расправу!
Пиръ идетъ горой,
Пуншъ течетъ р-Ькою,
Нашъ Иванъ—герой,
Съ разорванной щекою.
А ты, дядя медв-Ьдь,
Въ лесной своей трущобе
Спалъ бы преспокойно—

Ну, такъ близко деревень

*) Баръ—медведь.
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Не стращай барашковъ,
Не гоняй оленей!
Вотъ теперь за то лежишь
Со снятою шкурой.

Иванъ всталъ и торжественно повторилъ: „Да,
дадимъ въ этотъ знаменитый вечеръ последньй
ужинъ этому мохнатому лесному царю за то, что онъ
на памлть далъ намъ теплую шкуру. Аминь!"

Солнце склонилось къ вечеру, жара поулегла, и
мы отправились далее. По этому озеру пришлось
проехать въ лодке верстъ 8. Вошли въ устье лес-
ной речки, повидимому маловодной, разсудили не
подниматьсл, а пристать къ берегу озера. Иванъ
говорилъ, что здесь есть тоже шалашъ, но, ка-
жетси, плохой. Действительно, шаговъ сотню про-
шли и нашли шалашъ; менл это чрезвычайно уди-
вило. „Почему ты зналъ, что здесь есть зданье?"—
„Какъ же не знать, когда здесь ночевалъ несколько
ночей".—„Когда это было?"—„Летъ 15 тому на-
задъ это было, зимою; сперва былъ старый, по-
томъ последньй разъ былъ совершенно новый, а
теперь опить сделалсл ветхимъ и негоднымъ, какъ
видите". —„Лучше намъ на открытомъ воздухе спать
или ночью идти — не такъ жарко. Ну, да пускай
и такъ. Какъ бы ни было, мы сделаемъ огонь, сва-
римъ рыбы и повторимъ ужинъ; есть дорожкой до-
бытыхъ две щуки, на прибавокъ Гаврило съ маль-
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чикомъ идутъ поудить, а ты, Иванъ, сделай огонь
и разскажи, дли какого чорта ты зимою здесь былъ.
Ведь отъ твоего жилища хорошихъ 150 верстъ".—
„Удивлитьси нечего; й не одну, а 6 ночей ночевалъ,
были промежутки годъ, два и 5".—-„Но дли чего
же здесь, почти подъ поллрнымъ кругомъ, да еще
зимою, нашелъ ты удовольствье ночевать?"—„Очень
просто: погонишьса за стадомъ оленей или лосей*
а часто случаетсл за медведемъ—въ случае, выйдетъ
изъ берлоги по своей воле, по следамъ его или ра-
неный—ну, вотъ, гонишься; хорошо, если они вер-
тятся около и вблизи, а случается—берутъ прлмое
направленье — вотъ и бежишь на лыжахъ за ними
верстъ 50, 100, 150 и 200. По-неволе познако-
мишьса съэтою северною Камчаткою. Поэтому не
всегда же случаетсл въ шалашахъ спать; больше
половины ночей придетси на открытомъ воздухе,
особенно въ еловомъ лесу, на корне ели лучше, чемъ
въ плохихъ шалашахъ".

Но здесь еловаго лесу мало, да и какъ бы то ни
было: было ли это на открытомъ сосновомъ бору,
въ еловомъ лесу, въ лесныхъ шалашахъ, какъ вотъ
тутъ съ провалившейси крышей, развалившимисл
стенами или въ рыболовной избушке,—провести зим-
ши ночи при 20, 25, случаетси, и при 80 град, моро-
захъ, особенно декабрскьи, когда въ 4 часа дна со-
вершенно темно, въ 9 часовъ утра начинаетъ разеве-
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тать, на поле горл-страданьи, на холодномъ снегу
провести 17 часовъ имеетъ свою прьятность! А
костюмъ-одежда: дыряваа шубенка, разорванный
кафтанишко выше коленъ, рукавицы, сапожонки въ
заплатахъ, грудь открыта, на шее ничего! 1)...

Вотъ экземпллръ выдержки северной человече-
ской натуры. Въ этихъ вышеупомннутыхъ убежи-
щахъ на такую длинную ночь нужно запастись
сухимъ лесомъ дли огни; а бревна случаетсл до-
ставать за четверть версты, и ихъ надо приго-
товить умеючи—не короче 2-хъ аршинъ и толщи-
ною 5— 6 вершковъ; изъ этакой дали такш бревна
носкомъ на лыжахъ нести и положить умеючи, другъ
на друга на известномъ разстоиньи; тогда они ров-
нымъ огнемъ медленно горитъ и пригреваютъ, но
ихъ надо ночью переменить три или четыре раза;
а если положить такъ, какъ дрова, то ихъ на 17
часовъ надо целый возъ, и они ровная огни не
имеютъ: то вдругъ много, то вдругъ погасъ; это
мученье и спать не удастси. Случаетси и такъ
зачастую: настигнетъ ночь въ такомъ месте, где
не то что рыболовной избушки или лесного ша-
лаша, но и еловаго лесу нетъ, тогда надо искать
на бору сухоподстойное дерево, вырубить его и

-) Неоспоримо, что у чукчей, само'Ьдовъ, камчадаловъ и тунгусовъ
не въ прим'Ьръ суров-Ье климатъ, но за то у нихъ одежда приспособ-
лена климату.
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разводить огонь по вышеописанной практике: обру-
бить известной длины и толщины и положить гореть.
Небомъ покройсл, снегъ—постелью. При такой длин-
ной зимней ночи случаетсл всего. Подниметси вьюга,
бура, стихьйнын силы спутаютсл, смешаютсн, утромъ
не разберешь самого себи. Кое-какъ съ физическою
силою соберешьси, выбираешь направленье. Однако
все это ничего: морозъ, вьюга—не преплтствье; но
оттепель: лыжи не бегутъ —мученье! а до жилого
места, т. е. ближайшей деревни, верстъ 20 и более.
Наконецъ, погода блаяпрьлтствуетъ, но вдругъ не
осторожно, спеша за быстроногими оленлми, повре-
дитси лыжи, даже еще хуже, совершенно полома-
ются. Каково тогда? Вотъ каковъ образъ жизни бед-
ная корела и вотъ какова его промышленность.

Здесь кончилось путешествье лодкою, хоти до
перевала или водораздела еще оставалось верстъ 20.
Но тутъ пришлось продолжать путешествье пешеч-
комъ. Поэтому и нулшо было запастись провизьею
сутокъ на двое, на трое. Сперва и хотелъ взить
одного Ивана, но оказалось недостаточно дли носки
провизьи; пришлось взить и Гаврила. Мальчугана
оставили при лодке караулить ее и прочьи вещи,
и велели ему переехать на ближайшьй островъ,
где более безопасно дли огни и отъ зверей. Маль-
чикъ этому обрадовалсл.
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Наконецъ, нагрузились ношами, кто чемъ, взяли
кофейникъ, котелокъ и еще кое что, ружье, две
винтовки. Я и говорю товарищу: „Теперь мы очень
походимъ на лесныхъ бродягъ, описываемыхъ Купе-
ромъ. Они охотились за бизонами, а нашъ герой,
Иванъ, за оленями; они боролись съ местными
злыми врагами, съ дикими индейцами, и подвергались
скальпированш, а нашъ Иванъ—со своими мест-
ными лесными соседями, медведями, и самолично де-
сятки разъ подвергался скальпированш, неотъем-
лемые признаки чего на голове, на щекахъ, пле-
чахъ, рукахъ, ногахъ, а о спине и говорить нечего.
Значитъ, мы не уступимъ Куперу; онъ аллегори-
чески представлялъ, а мы натурально, фактически
выставимъ героя Ивана. Вотъ только относительно
топографш здесь малость непохоже: не то что такихъ
гигантовъ, какъ Альпы, Гималайи, поднимающееся до
облаковъ, но и возвышающихся холмиковъ не замет-
но,—все гладь, благодать, и поразительно бросается
въ глаза однообразная картина: продольно полосою
идутъ ровные боры, пороспие сосновымъ лесомъ, и
рядомъ съ ними, на половину болото, опять лесъ
и опять болото,—и такъ вплоть до озера вдалеке.

Разъ переходимъ боръ, по численности второй
деситокъ, начали спускаться на болото; при соеди-
неньи окраины ихъ зарощены более лиственнымъ
лесомъ между сосенъ — вдругъ Иванъ остановилъ
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насъ рукою и началъ подкрадыватьря. Это было
утромъ, во времи восхода солнца. Мы присели и
смотримъ по вершинамъ деревъ, воображал, что
онъ подкрадываетсн къ дичи; мы ищемъ глазами
на деревьахъ и не обращаемъ вниманьа, куда Иванъ
заприталсл. Вдругъ раздалси выстрелъ, и что-то
грохнуло тижелое; тогда только заметили бегущая
Ивана. Мы пошли скорымъ шагомъ къ нему и ви -

димъ, какъ онъ что-то бьетъ топоромъ. Мы вообра-
жали, что онъ глухаря застрелилъ, а тутъ видимъ
не крылатаго двуногая, а четвероногая, мохна-
таго, не глухаря, а росомаху. Мы было-останови-
лись, но онъ закричалъ: „идите, не бойтесь!" и под-
нилъ звери величиною съ огромную черную собаку.
Мы подошли, стали любоватьсл и гладить; но только
успелъ Иванъ предупредить, какъ зверекъ сталъ
битьсл, хвататьси за корни деревъ, но все-таки
встать не могъ и мучилсн. Иванъ взилъ раза два
прьударилъ топоромъ по голове—зверь растлнулся
и не шевельнулси больше.

Стали спрашивать, какъ онъ заметилъ; онъ от-
ветилъ: „Рибчика замечаемъ, какъ этого не заме-
тить ".

—„ Норибчикъ по большей части на дереве, его
легче заметить".—„Этотъ зверь также былъ на де-
реве".—„Да какъ же это такъ?"—„Очень просто;
онъ бежитъ плохо; вотъ онъ встанетъ на дерево
и караулитъ; разумеетси, здесь скотъ не ходитъ,
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а онъ караулитъ оленя, — видишь, тутъ тропа:
во время жара и тишины они и ходятъ больше
густымъ лесомъ, отъ мухъ и комаровъ; —вотъ онъ
и приготовилси надъ тропою ожидать себе завтрака.
А какъ есть ветерокъ. тогда они на открььтыхъ
местахъ проводитъ время. Это скверно, что мы по-
мешали ему вскочить на спину оленя".—Иванъ сталъ
снимать шкуру, а мы разводить огонь. Гаврила по-
слали съ котёлкомъ и кофейникомъ искать на бо-
лоте воды. Принесъ Гаврило воды, сварили кофе,
закусили на живую нитку и пошли дальше, пока
солнце не поднялось совсемъ высоко; притомъ Иванъ
предполагалъ, что скоро долженъ быть явный во-
доразделъ; мы непременно хотели его видеть. Иванъ
и говорить: „Скоро намъ надо бы найти озеро,
верстахъ въ Г/2 , съ того озера пойдетъ вода въ
Бвлое море". Бродили, бродили; завидимъ впереди
открытое мелгду лесомъ пространство, кричимъ:
„это озеро!" Съ полдеситокъ такихъ обмановъ про-
шли. Дли обеда удалось глухари и трехъ рябчи-
ковъ убить, а обедъ все-таки намъ не дается въ
руки и въ зубы. Иванъ решить тогда только обе-
дать, когда озеро найдемъ. Мы упрашиваемъ его
изменить, смягчить это решенье, но Иванъ стоитъ
на своемъ, а намъ голодъ шепчетъ: упросите, да
упросите! а нашъ Иванъ неумолимъ. Наконецъ,
Иванъ закричалъ: „радуйтесь и веселитесь!—вотъ
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и озеро!" Мы устремили глаза и видимъ—ужъ не
обманъ, а действительность.

Подошли къ озеру, видимъ озеро верста съ не-
болыпимъ длиною, полверсты шириною: но будь
оно какое угодно— только бы озеро было. Мы съ
товарищемъ разделись, чтобы выкупатьсл, Иванъ
развелъ огонь, а Гаврило началъ щипать дичь.
Пока дичь приготовлилась, мы напились чаю. По-
лежали, поотдохнули, а дичь все еьце приь лотовлиетсй.
Я не утерпелъ. пошелъ удостоверитьсл, не глухое ли
озеро, какъ оно выглидело; пошелъ по южному бе-
регу, действительно нашелъ чуть заметный ручеекъ
и чуть-чуть струитсл вода. Это мени успокоило.
Пришли къ огню, пообедали, прилегли, поотдохнули.
Мы стали собиратьсл и яворимъ Ивану: „Ты намъ
не разрешалъ обеда раньше, чемъ мы последнее
озеро найдемъ, а теперь мы тебе не дадимъ ужина,
пока не найдешь первое озеро, съ котораго идетъ
вода въ Белое море", а Иванъ ответилъ: „Пускай
такъ. Поднимайтесь, отправимси". Не прошли и
двухъ верстъ, какъ напали на озеро немного больше
того; обошли южную сторону—нетъ никакихъ при-
знаковъ водоизльинш; обошли кругомъ и нашли въ
северной сторон* чуть заметный ручей и тихо струл-
ьцуюси воду. Мы съ товарищемъ прокричали три раза
„ура!!!" Но, подумавъ немного, все-таки решили, что
этого недостаточно.—„Намъ надо найти такой хре-
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бетъ, который разделилъ бы ту и другую сторону,
какъ лошадинал спина или какъ высокаи гора,
или же въ роде продолговатая возвышеннаго холма
А здесь въ топографическомъ отношеньи такъ же
ровно, какъ и везде". Иванъ, помолчавъ, сказалъ:
„Не иже делалъ,—это природа такъ создала; пе-
нийте ей, если она не потрафила по вашему вкусу".
Тогда мы решили оставить эти пустыл преньл.

У меня было намеренье въ этотъ разъ проехать
до Белаго моря; но туда идутъ отъ водораздела,
при большомъ разстоянш другъ отъ друга, три
сплавныхъ пути: Выгско-сороцкш, Этокемскш и
Керетскш, и потому я оставилъ до следующая
лета мое намеренье изследовать сплавы леса. А на
этотъ разъ только навелъ справки: далеко ли отсюда
до первой деревни, что на беломорской системе
водъ?—„Около 20 верстъ". —„Есть-ли какая нибудь
тропа?" —„Есть; по местамъ заметно, а по местамъ
вовсе незаметно. А тамъ, блил:е верстъ 10, селенье,
ядумаьо, будетъ заметно".—„И прекрасно; мнехо-
четси видеть что тамъ за жители, похожи ли на ди-
кихъ лопарей". — „Вотъ увидите, когда придемъ,
поотдохнемъ и пойдемъ,—ночью прохладнее. Вотъ
тутъ близко проходитъ и тропа; поэтому-то л и
узналъ эти озера".

Поотдохнули часа три и пошли, срлду же по-
пали на тропу, дорога ближе деревни начала улуч-
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ыьатьси, наконецъ видимъ жилые дома, и что-же:
представилось целое селенье; видимъ церковь; осо-
бенно обратили наше вниманье два величественной
архитектуры двухъ-этаяшые дома; въ первый мы
вошли—оказались старые знакомые: около города
Нейшлота торговали два брата Антроповыхъ; второй
домъ—купца милльонера Минина въ Петербурге;
прежде былъ пастухомъ, потомъ у Антроповыхъ
работникомъ, а въ Петербурге теперь сдыветъ мил-
льонеромъ.

111.
Въ дополненье къ описашямъ изъ быта коре-

ловъ не безъинтересно упомянуть о быте внутрен-
ней и восточной Финляндьи, равно какъ и о раз-
личьи, которое характеризуетъ Выборгскую губер-
шю отъ прочей Финляндьи.

Безспорно, Финляндьи описана многими тури-
стами и учеными. Но эти ученые писатели объез-
жали страну большею частью большими путовыми
трактами и близъ береговъ Финскаго и Ботниче-
ская заливовъ, где более или менее чисто-финскаи
народность отличаетсл смешаннымъ характеромъ:
тутъ, среди мызниковъ, въ кругу городскихъ бюр-
геровъ и чиновнаго класса, у которыхъ, что ни го-
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вори, а въ сердце и голове царитъ более шведскьй,
чемъ финскьй элементъ; также и прибрежные жители,
переселенцы изъ Швецьи, переселившьеси сюда во
врема владычества шведовъ; къ тому же еще можно
прибазить, что отъ самаго Торнео до Выборга, по
всему этому прибрежью преобладаете между мир-
ными землепашцами духъ мореходцевъ, который
также трудно поддаетсл бытовой характеристике.

Безъ сомненья, кто этимъ интересуетсн и хо-
четъ выведать духъ истыхъ финляндцевъ или ка-
кого бы то ни было народа, его нравы, образъ се-
мейнойжизни и весь колоритъ народнаго быта, тому
придетсл поселитьси въ центре той народности и
въ течете несколькимхъ летъ прожить одною съ ними
жизнью. Тогда только можетъ онъ разсчитывать, что
познакомился съ ихъ духомъ и домашнимъ бытомъ.

Такъ какъ мне пришлось безъ малаго полсотни
летъ прожить почти въ самомъ центре Финляндьи,
управляй сперва двумя, потомъ четырьми лесопиль-
ными заводами, которые были разбросаны на боль-
ьпое пространство, отъ 100 до 200 верстъ другъ
отъ друга, и приходилось иметь дела во многихъ
губершлхъ: въ Куошоской, Выборгской, Ст.-Ми-
хельской, Улеоборгской и частью Вазаской, значить,
и, сколько могъ, познакомилси съ этоьо народностью.

Ученому лицу, отправлшощемуся именно съ по-
добною целью, т. е. чтобы узнать и изучить какой
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бы то ни было народъ, его образъ жизни и оби-
ходь хозлйственной экономия, особенно до подроб-
нейшей мелочи узнать и изследовать духъ народный
и характеръ всехъ сословьй,—это редко удаетсл.
Положимъ, купецъ-торгашъ, если онъ интересуетси
этимъ деломъ изъ любознательности, то онъ могъ
бы собрать разный сведены, относящьяси къ на-
роднымъ обычаамъ. Но его отрасль—промышлен-
ность—далеко не рекомендуетъ того. Во-первыхъ,
онъ большею частью въ кругу городского общества,
и кроме того у него только и есть въ голове: де-
шево купить, дорого продать, а до остального хоть
трава не рости!

Напомню еще разъ, что Выборгскаа губернш
въ некоторыхъ отношеньихъ имеетъ свою физьо-
номью и свой характеръ, отличающьй ее отъ осталь-
ной Финллндьи, о чемъ подробнее будетъ сказано
ниже. Здесь же, вместо предисловьи, прошу чита-
телей не смешивать этихъ финлнндцевъ—по при-
меру русской прессы, а съ ей словъ и самихъ обы-
вателей столицы—съ теми.нелепообразными и урод-
ливо одетыми чухнами, особенно чухонками, кото-
рые, вполне признавай свое неразвитое положе-
нье, нисколько не обижаютси темъ, что ихъ зовутъ
„чухнами". Но если финллндцевъ другихъ губерньй
назвать чухнами—они этимъ сильно оскорбится
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Хоти историческьи данный подтверждают^ что
какъ те, такъ и другмье составлиютъ одинъ и тотъ
же народъ и одно племи и какихъ-нибудь съ не-
болыпимъ 100 летъ тому назадъ выборгцы, куо-
пьосцы и т. д. могли быть такими же, какъ жители
Охты, но въ настолщее времи,—благодари ихъ на-
ружному виду и умственно-нравственному тону, —

добропорядочный, образованный русскьй человекъ ни
за что не согласится назвать выборгцевъ и т. д.
чухнами, а назоветъ либо „финляндцами," либо
„финнами".

Для более подробнаго объяснены, каковы они
были еще не такъ давно и каковы они въ настоя-
щее время, возьмемъ примерно хоть то именно
время, когда Россы окончательно завоевала этотъ
край, т. е. 1808 годъ. Те же самый лица, которымъ
пришлось тогда проходить по внутренней и еьце
более по восточной части Финлиндьи, не узнали бы
наверное местъ, по которымъ они тогда проходили.
Тогда эта страна действительно представлила не
нынешнюю Финлиндью, а скорее, можно сказать,
нечто похожее на „Чухллндью": нескончаемые дре-
мучье леса, между которыми тамъ и симъ видне-
лись бедный деревушки, съ убогими хатами; даже
при большихъ трактахъ, если случалось встретить
болышя крестьянскы избы, то и оне были съ средне-
вековой обстановкою, съ безобразными дверими и
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окнами, а о крыше и говорить нечего. Какъ отно-
сительно прочихъ строешй, такъ же равно и въ
одежде самихъ обитателей было очень мало при-
влекательная,—однимъ еловомъ, это была та саман
страна „чухонъ", о которой русскье привыкли думать,
что тамъ непроходимые леса, съ ихъ обитателлми
волками, медведями и оленями, и удивляться, какъ
тамъ могутъ жить люди, туристы путешествовать,
коммерсанты производить торговый дела.

Но это было когда-то давно; теперь совер-
шенно не то. И лесовъ, и волковъ, и медведей,
и оленей нисколько не больше въ средней Финлян-
дьи, чемъ въ западныхъ культурныхъ государствахъ.

Куда бы вы ни пошли, рука землепашца и ко-
шелекъ промышленника уже успели пройти и истре-
бить до значительной степени все эти первобыт-
ные леса, и не только въ местахъ, лежащихъ по
берегу моря или по большимъ трактамъ, но и въ
самомъ центре Финляндьи, даже вплоть до русской
границы Корельи. И притомъ же, не смотря на не-
плодородный грунтъ земли — везде камень, горы,
озера, болота,—все-таки, куда бы вы ни поехали,
везде находите хорошо сделанный дороги; не го-
вори о почтовыхъ трактахъ, но и по проселочнымъ
дорогамъ въ какомъ угодно экипаже можете ехать.

Надо сказать правду: что касаетси до путевого
дела, то оно ведетси несравненно лучше въ Финлин-
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дьи, чемъ въ Россьи, т.-е. въ первой вы едете и дешево,
и скоро, и хорошо, безъ всикаго стеснены; когда
прьедете на следующую станцью, тогда только за-
платите прогоны; никто съ васъ лишней копейки
не возьметъ и не спросить; напишете свое ими
въ журналъ (небольшую книжку), получаете лошадь,
и хоти бы въ ту же минуту прьехалъ тутъ самъ
генералъ, вы ецете безъ вейкой помехи впередъ.
Желаете ли на станцш выпить кофе, или чаю, или
поесть—подадутъ чисто и хорошо. Желаете ли но-
чевать—на любой станцш найдете все необходимое,
опрятнуьо и даже комфортабельную обстановку.

Воображаемыхъ непроходимыхъ дремучихъ ле-
совъ вы нигде не встречаете; вместо нихъ на каж-
домъ 2-хъ, 3-хъ, а много 5-верстномъ разстоянш
видите красиво построенные крестьянскье дома.
Везде, где мало-мальски почва земли доступна
къ возделыванью хлебопашества, плугъ давно уже
успелъ познакомиться съ почвою; топоръ и лопата
трудолюбивая финна не оставляютъ безъ вниманьа
ни пустырей, ни болотъ. Само финляндское пра-
вительство делаетъ елико возможно большьи по-
ощреньи за осушку и обработку болотъ, выдавая
значительный суммы въ ссуду, котораи погашается
по истеченьи времени умеренными процентами. Опыт-
ный землепашецъ-финнъ, смотря по грунту —чер-
ноземъ или болото, снимаетъ где одинъ, два, три, а
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где пить посевовъ овса, ачмени и ржи; потомъ обра-
щает^ поле въ сенокосные луга. Черезъ 5 —6 летъ
опять выводить хлебный произрастенья и опять
оставляете подъ траву.

Обсушка болотъ не одну лшзненно-веществен-
ную выгоду приносить; она имеетъ большое зна-
ченье въ гигьеническомъ отношеньи, вльяи на атмо-
сферу: отъ осушки болотъ значительно ослабеваетъ
сила стужи раннихъ осеннихъ морозовъ, и вообще она
благопрьятствуетъ здоровью местныхъ жителей и
даже скота.

Еще около половины этого столетья отъ ста-
риковъ финновъ Саволаксы и Корельи зачастую
мне приходилось слышать достойные удивленья раз-
сказы о переходе текущая времени къ лучшему срав-
нительно съ прежнимъ; старожилы эти еьце хорошо
помнили, какъ жили они во времена шведскаго
владычества и какъ тогда бедствовали: голодали,
вместо сапоявъ носили лапти; одевались такъ бед-
но, неуклюже и грубо, что трудно представить дру-
гому; въ пищу, вместо чистаго хлеба, употребляли
оленьи мохъ, солому и древесную кору. Настояний
чистый хлебъ можно было достать только разве
въ праздничные дни. О кофе и чае поняты не
имели. „А теперь, во времи русскаго владычества,
не живемъ, а царствуемъ; вместо убогихъ хатъ,
ныне дома наши не уступаютъ прежнимъ иосред-
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«ственнымъ мызамъ; каждый день едимъ чистый ржа-
ной хлебъ г); уже прьучаемся къ кофе, пьемъ не-
сколько разъ въ день. Сами одеты въ полусукно,
жены и дочери—въ полушолкъ. Лаптей уже вовсе
не видать, даже въ полевой работе у поденщи-
ковъ".

Это положительно верно, не говоря о разска-
захъ 70—80-ти-летнихъ стариковъ и молодыхъ
изъ крестьянскаго сословья 2).

Проживая съ 35 года сего столетья постоянно
между финнами, я насмотрелся на ихъ бытовую
жизнь и прогрессивное развитье въ крестьянскомъ
слое. Между 60 — 70-ми годами этого столетья
крестьянство начало такъ быстро развиваться во
всехъ отрасляхъ хозийственной яшзни, что это
достойно удивлены,— какъ въ землепашестве, до-
мостройстве, скотоводстве, такъ и въ ремеслен-
ной, фабричной и промышленной области. То же

*) Не одними стариками это подтверждалось, по въ СаволаксЬ и
Корелш молодые крестьяне, въ случае неурожайныхъ годовъ, такъ
самонадеянно выражались: „Жеш^М таа оп Iеlуазlа пказ, ММеИап
АгтоШпе гаказl;еШ,уа—Кеlзап; е! ЬгеНа теШ паЧкайп киоЬетаап"
(Русская земля богата хл'Ьбомъ; нашъ милостивый и любимый Го-
сударь не оставить насъ съ голоду умирать, пошлеть намъ ржаной
муки).

2) По ихъ мн'Ънш и! утверждение, это всеобщее улучшеше
произошло отъ перемены правительства. Это можетъ быть, я не
оспариваю; по и время своимъ течешемъ дъмаетъ много перем'Ьнъ
къ улучшенш.
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можно сказать и по части грамотности, особенно
рукописной; хоти съ давнихъ временъ было оби-
зательно родителимъ учить своихъ детей читать
печатный богослужебный книги, но рукописная гра-
мотность была имъ положительно неизвестна; если
въ двухъ-трехъ деревнлхъ найдется, бывало, одинъ,
который кое-какъ писалъ, то это уже считалось ред-
костью. А теперь въ двадцатилетий перьодъ успела
такъ высоко подняться грамотность, что ул^е на-
верно изъ молодыхъ крестьянскихъ детей одна по-
ловина пиглетъ на своемъ природномъ изыке порл-
дочно хорошо; даже девушки рабочаго сословья
начинаютъ хорошо владеть перомъ. Однимъ ело-
вомъ, лучъ просвещены въ такое короткое времи
просвещаетъ, что очевидцу становится невероят-
нымъ.

Теперь въ истекшее десятилетье развились, об-
строились во всехъ приходахъ народныя школы,
даже во многихъ приходахъ по нескольку учи-
лищъ. Между темъ какъ 30 летъ тому назадъ было
такое затмеше и невежество въ крестьлнекомъ
КРУ ГУ> что каждый другой человекъ былъ колдунъ;
ничего не делалось безъ чародейства. Свадьба ли
игралась—требовалось сильное знахарство; покой-
ника ли хоронили — тоже; дитя ли родитси —при-
зывали колдуна; человекъ захворалъ, скоте забо-
лелъ—обращались къ колдунамъ; после зимы пер-
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вый разъ скотъ пускали со двора,—это уже дела-
лось чудесною церемоньею знахарства; особенно
это творилось въ соседственной Корелш, где оно
и по настолщее времи еще не вывелось. Въ рыб-
ной ловле, въ охоте за дичью и зверями, за не-
делю раньше чемъ приступали осенью къ птичной
ловле силками, къ звериной ловле съ ружьлми, —

кудесникъ-знахарь нашептывалъ и проделывалъ при
этомъ все штуки, доказывающы силы чародействьл.
А ул!ъ что делалось во времи свадебъ—и говорить
нечего...

Но за то кикиморы-колдуны играли свои роли
отлично. И если бы все это описать—вышла бы
толстая книга.

Относительно хозяйственной части, домострой-
ство финляндцевъ совершенно не похоже ни на ко-
рельское, ни на русское: жилые дома одно-этаж-
ные, низкье; у зажиточныхъ крестьянъ съ большими
окнами; прочьи службы отъ жилого дому постав-
лены довольно далеко, и все отдельно, особенно
рига, бани, скотный дворъ, конюшни, хлебный ам-
баръ и прочы службы. Входъ въ домъ черезъ об-
щы сени; по одной стороне чернаа жилал изба, а
по другой стороне сеней — комнаты длл гостей;
бываетъ одна, 2 и 3<комнаты, по состоинью домо-
хозаина; сени большею частью проходныи; у неко-
торыхъ въ углу сеней имеетси очагъ и тутъ же дер-
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жатъ молоко. Въ черной избе, вообще каьа> у за-
житочныхъ, такъ и у посредственныхъ домохозлевъ,
помеьцаетси все семейство и служащье, которыхъ
обыкновенно бываетъ: годовыхъ — отъ одного до
трехъ, служанокъ, работницъ—отъ двухъ до четы-
рехъ. Зимою служащье и молодые члены семейства
спятъ на полу, подостлавъ солому, а старшье члены
семейства спитъ на кроватихъ. Пища грубая, стряпня
односложная, очень скудная, т. е. обыкновенная
семейная пища не богата: хлебъ, соль, кислое мо-
локо, картофель, домашний мелкая соленая рыба—

вотъ и все; бываете и приварокъ —это каша изъ муки,
„загуста"; у более исправныхъ, бываетъ говядина
съ картофелемъ, или съ репою, или съ горохомъ,
редко съ капустой; въ праздничные дни гретое мо-
локо, или изъ крупы каша и хлебъ съ масломъ.
Въ семейномъ кругу никогда не стелется скатерть
на столъ во время еды, даже въ праздники. Столъ
въ почетномъ углу большую часть времени нечи-
стый; мул;чины — хозяева съ работниками — едятъ
за столомъ, а женьцины и дети — какъ случится и
какъ попало. Замужнья со своими детьми въ уг-
лахъ, на лавке, на полу. Печку въ избе топятъ
въ полдень. На чистой половине въ комнатахъ,
где гостей принимаютъ, бываетъ по местамъ до-
вольно чисто и опрятно. Для гостя кушанье нри-
готовлиютъ также въ некоторыхъ домахъ опритно,
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на манеръ господская стола; чистая скатерть, та-
релки, вилки, ножи, серебряный ложки; бываетъ
даже на каждое кушанье перемена тарелокъ. По-
стели бываютъ такъ себе, посредственной степени,
но съ чистыми простынями и одеиломъ.

Когда гость нрьедетъ, то входить въ черную
избу и садится на лавку; хозиинъ не торопись под-
ходить, протйнетъ руку, самъ наполовину въ сто-
рону смотритъ, отойдетъ шага два-три и чуть слыш-
нымъ голосомъ вымолвить: „тьШз кшьЬш?" (что
слышное). Гость ответите, тоже какъ бы нбхотн,
чуть самому слышно, самъ въ сторону смотритъ:
„еь тйа егьпомтаз^а" (ничего особенная). Если
гость коротко знакомый или родня, то и хозяйка
подойдетъ къ гостю, также молча и неохотно су-
нетъ руку и уйдетъ; потомъ и прочее семейство—и
все это делается при гробовомъ молчаньи. Спустя ми-
нуть пять-шесть, явлиетси опить или хозиинъ, илихо-
зийка,—подойдетъ къ гостю и также чуть внитнымъ
голосомъ вымолвить: „ЪаЪеШп Iюьßеllе риоlеllеп"
(идемте на другую половину). Тогда гость встаетъ и
идетъ сзади хозиина или хозлйки. Тамъ онъ на чистой
половине разденетси, т. е. сниметъ верхнюю одеж-
ду, и ему предлагаютъ сперва табаку и водки, по-
томъ кофе, но ни въ какомъ случае не больше
двухъ маленькихъ чашекъ, и то далеко не полныхъ.
Между этимъ ведетси разговоръ о серьезныхъ де-
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лахъ или о пустикахъ—шуткахъ, но все это тихо,
скромно, не торопясь. Вотъ и обедъ накрыть.
Кушанье подается чинно. Хозиинъ съ гостемъ обе-
даю тъ вместе, но безъ хозиики. После обеда
немного погодя подадутъ кофе, но не выше-
упомянутой мерой. Вечеромъ баня — это символъ
гостеприимства. Гостя отправляютъ одного въ баню
съ молодой девуьпкою, которал приготовите ве-
никъ, дастъ пару, парить, моетъ и одеваетъ его.
После бани —ккМь (пуншъ): въ графинчике коньикъ,
въ чайнике кипитоьсъ, тутъ же сахаръ,—самъ гость
делай по своему вкусу и мере; число стакановъ
также зависите отъ гости —отъ одного до полудю-
жины. Между пуншепитьемъ происходите и чаепи-
тье, но и этой влаьи не больше число чапьекъ, какъ
кофе,—только эти чашки наливаютси пополнее.

За пуншемъ гость съ хозлиномъ ведутъ бе-
седу о постороннихъ, соседственныхъ или своихъ
хозлйственныхъ делахъ, а не то и о новомъ пра-
вительственномъ распоршкеньи, да не много при-
хватить и заграничную политику, благо тутъ на
столе несколько изданьй газетныхъ лежитъ—порою
и въ нихъ заглядываютъ. Вотъ и ужинъ накрыли;
после ужина что же какъ не спать? Поутру гостю
подадутъ на постель кофе, какъ и прежде—две
получашки.

Есть некоторые субъекты, которые отъ извест-
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наго числа стакановъ пунша делают си разговор-
чивее и веселее, но въ такой скромной беседе и
въ обществе редко бываетъ, что перельетса черезъ
край, и разве въ случае оффицьальнаго пиршества
нектаръ Бахуса оказываете свое действье. Тогда
услышишь оживленные голоса и гулъ веселья, осо-
бенно у обитателей Эстерботнинской области, ко-
торые действительно делаются до неузнаваемости
веселыми, а жители Саволахтивской области, —

между которыми я жиль и о нихъ более и пишу,—
то этотъ народъ и есть самый невозмутимый въ
Финляндьи: и въ радости, и въ печали, что назы-
вается, первый сортъ флегма и непогрешимо-мол-
чаливый.

Кстати приведу одинъ изъ примвровъ такой мол-
чаливости. Я говорилъ уже выше объ общемъ раз-
деле земель (или „гейматъ"), прикоторомъ каждому
семейству отрезывали въ глуши лесного простран-
ства большье участки земли. Конечно, на этихъ, такъ
сказать, дикихъ отрезкахъ лесного участка надо было
общими семейственными усильями приступить къ
разработке. Это продолжалось целые десятки летъ,
такъ что одинъ изъ членовъ семейства могъ пере-
селиться въ участокъ верстъ за пятьдеситъ. И вотъ
однажды отправились двое изъ братьевъ—это было
летомъ —на всю неделю производить обработку
лесной нивы. Безъ сомнены они отправились въ
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понедельникъ утромъ рано, целый день прошли,
пока попали туда. Конечно, имъ было до некото-
рой степени знакомо это разстоянье (не первый же
разъ имъ пришлось проходить); по местамъ уже
была заметна тропа, а где незаметно, тамъ были
обтески въ деревахъ; по этимъ знакамъ они про-
должали свой путь, держась туда и обратно. (Въ
людскомъ быту, въ житейскомъ мьре все дороги
произошли более или менее подобнымъ же образомъ:
сперва ходить въ глуши лесовъ по обтескамъ де-
ревъ, сделаннымъ первоначально нашими праде-
дами; потомъ образуетси чуть заметнаа тропа; после
уже делаетси кое-какаи на известномъ между оди-
ночными лштеллми разстоянш дорога; съ теченьемъ
времени, какъ ныне говорится, образуется просе-
лочная дорога; а наконецъ—смотришь — изъ про-
селочныхъ образовались уже почтовые тракты).
Братьямъ пришлось переходить по разнымъ ме-
стамъ черезъ крутыл горы, черезъ многочислен-
ные ручьи и лёсныи рёчки. При переходе че-
резъ одну лесную речку, имъ уже знакомую, ока-
залось, лежите поперекъ когда-то ветромъ или отъ
времени поваленное толстое дерево. Когда они по-
дошли къ этой переправе, старшьй братъ шелъ
впереди, и только-что всталъ на это дерево дли
перехода, вдругъ видитъ, что за несколько минуть
прежде нихъ тутъ же прошелъ медведь, оставившьй
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мокрые следы на дереве. Впереди идущьй старшьй
брате, замети следы медведи, вымолвилъ: „Тутъ
медведь прошелъ". Потомъ они дошли до вновь
обрабатываемой нивы, проработали всю неделю, въ
субботу пошли обратно домой, и когда стали пере-
ходить черезъ ту же речку и по тому же толстому
дереву, на которомъ заметили следы медведи, только
тогда ответилъ пьедшьй сзади младшьй братъ: „Пу-
скай прошелъ". Целую неделю они работали вместе,
ни слова друье другу не вымолвили, — только и
было разговору, что одинъ брате въ понедельникъ
вымолвилъ: „Тутъ медведь прошелъ", а другой въ
субботу ответилъ: „Пускай прошелъ ". Это не вы-
мыселъ, а действительность. Я прожилъ между этимъ
до оригинальности флегматичнымъ и молчаливымъ
народомъ целыхъ 22 года, и знаю, что это было
въ Ст.-Михельской губерньй, близъ города Нейш-
лота въ приходе Керимаги. Я еще засталъ поло-
жительно глушью это местечко, въ него только-
что начали переселиться, и были тамъ и самъ въ
чаще первобытныхъ лесовъ одиночный хаты бобы-
лей, по-фински—Мбккь, по-шведски—Тограг.

Теперь на этомъ пространстве уже два само-
стоительные прихода: Неьпйуезь, Bауопгапсlа; пер-
вый образовалси отъ Рандасальмскаго прихода, а
последньй—изъ прихода Керимиги. Но не думайте,
что эти скороспелые переселенцы, поселившьеси
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еще не такъ давно, въ глуши лесовъ, въ отноше-
ньи хозийства находитсн на заднемъ плане,—ни-
чуть; особенно приходъ Гейнивези по своей совре-
менной бытовой жизни можетъ назватьси образцо-
вымъ въ культурномъ отношеньи, со старыми, пре-
образованными приходами.

Еслибы русскому или корелу пришлось въ пер-
вый разъ проезяшть во времи зимы по Финлиндьи.
многое поразило бы его новизною. Прежде всего
онъ привыкъ видеть жителей въ деревняхъ и се-
лахъ малочисленными семействами и все более или
менее при берегахъ рекъ или озеръ, особенно въ
Корельи, которая богата озерами, хотя далеко не
такъ, какъ Финляндьи. Сотни верстъ проезжаетъ
онъ по средней и восточной Финлиндьи, и все при-
ходилось ему по большимъ доротамъ приставать на
станцыхъ, которыя особеннаго интереса не пред-
ставляли—все то же, ничто не выходило изъ общей ко-
леи; то разве, что сначала озера, озера и озера, и
между ними въ одиночку разбросаны дворы и дома,
потомъ горы, горы и горы, и повсюду на нихъ тоже
стоитъ дома, а берега безчисленныхъ озеръ совер-
шенно пустуютъ; на косогорахъ тоже темнеютъ
дома; въ полдень во многихъ местахъ разбросанно
поднимаетси дымокъ изъ трубъ. Выедешь на про-
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селочную дорогу—все те же озера съ безлюд-
ными берегами, горы съ чернеющими на нихъ жи-
лыми дворами, потомъ вдругъ дорога входитъ въ
частый сосновый лесъ; едеьпь, едешь, целыхъ де-
сить версте —все тотъ же пейзалсъ: частый сосно-
вый боръ, но наконецъ лесъ начинаетъ редеть и
вдали открываетси пространство, похожее на озеро,
но ничуть не озеро, а пашни и поли; среди полей
домъ-усадьба -настоящая саволахтинская земле-
пашца-крестьанина; съ одной стороны его окружаютъ
сосновый лесъ и поли, съ другой ттн сенокос-
ные луга съ озеромъ. Уже издалека виденъ его
огромный скотный дворъ изъ обтесаннаго камни,
хлевъ и его, съ большими окнами и многими бе-
лыми трубами, лшлой домъ, обставленный въ сим-
метрьи разными строеньями. Вотъ, по выезде изъ
лесу, показалось B—lo8 —10 дворовъ корельской дере-
вушки, а въ ней всего только одинъ житель.

Въедешь во дворъ — дворъ по крайней мере
четверть деситины обширностью и обстроенъ про-
чими строеньями. Войдешь въ избу—изумишься, по-
думаешь, что въ какую-нибудь фабрику вошелъ, но
все-таки, зная обычай, проходишь черезъ огром-
ную избу, не меньше двора величиною, сядешь на
лавку и, обведя глазами, поразишьси, сколько на-
роду,—и все копошатси, все при занлтьи. Старикъ
почтенной наружности сидитъ въ большомъ углу
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за столомъ; передъ нимъ раскрыта огромной вели-
чины книга—Ветхьй Заветъ, Библьи. Закрывъ книгу,
самъ не двигаись съ места, вымолвите чуть самому
слышно: „МьЧаз уьегааlе" *) кшьЬш? (что у гости
слышное). Гость отвечаете: „Ничего особенная".
И разговоръ на этомъ обрываетси.

Прьезжему представлиетси въ диковинку, что
въ одной жилой избе такъ много людей, особенно
женщинъ, и все завиты работою; даже ребятишки —

и у техъ книжки въ рукахъ; только разве те
дети не запиты, который въ двухъ люлькахъ ле-
жать. Две девушки более просто одеты, то при-
ходите, то уходить, что означаетъ, что оне ско-
томъ занимаются; две, также похожья напервыхъ,
около печки возится, порою за самопрялку садятся и
опять куда-то выходить. Еще тамъ на трехъ само-
прилкахъ три женщины прядутъ; а тутъ мотаютъ,
ткуте на двухъ станкахъ. На одномъ —что- то шерстя-
ное, а на другомъ станке что-то бумажное. Но это
тканье не мне, обыкновенному проезжему корелу, на
удивленье, но высшей интеллигентной особе показа-
лось бы невероятнымъ, что въ крестьянской среде мо-
гутъ приготовляться такья изделья, которыя пре-
восходить изделья лучшихъ фабрикацьй. Одна изъ

*) Уlегаз (вlеразъ) по-фински означаетъ: гость, родня, или прl-
-I>зжш, про*зжlй, незнакомый, болгЬе хорошо од-Ьтый.
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молодыхъ хозлекъ чистить чесалкою шерсть, но-
гою качаетъ люльку; двое детей вертлтсн около
ней: девочке около 5 летъ и мальчику 6—7 летъ;
старшему мать между занитьемъ дала урокъ, делай
заметку въ книжке, а младшей указывала буквы
и учила твердить ихъ. Другаи молодаа хозийкане
помню что делала, чемъ занималась, но также около
ел коленъ вертелись трое детей, съ книжкой въ
рукахъ. Одинъ изъ молодыхъ хозлевъ мастерилъ
ездовыл сани среди избы; другой молодой хозиинъ
прьехалъ изъ лесу съ тремл работниками, принесъ
вязанку прутьевъ въ избу и вскоре приступилъ
къ починке какой-то посуды.

Разговорились со старикомъ-хозяиномъ. —

„Сколько же, — спрашиваю, — у васъ семьи?" —

„Собственно своего семейства насъ двое ста-
рыхъ, два сына, две невестки, у одной трое, у
другой четверо детей, да четыре дочери: две
замужемъ, две дома; значить, на-лицо всего пят-
надцать душъ; да служащихъ: годовыхъ три ра-
ботника, четыре работницы, да поденщицъ и по-
денщиковъ держимъ—когда больше, когда меньше.
Въ лучшее время, летомъ, наберется ихъ человекъ
тридцать и более''.—„А сколько лошадей?" — „Ра-
бочихъ лошадей 6, да молодыхъ, беговыхъ и же-
ребитъ когда какъ—4 и меньше". — „Сколько л;е
рогатая скота?" — „Всехъ-то до 50 головъ, дой-
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ныхъ коровъ 35, остальные быки, бычки, нетели;
свиней около 15 шт., овечекъ около 30".

Въ Финляндьи воды много, а рыбы мало ловится.
Въ общей сложности далеко не хватаетъ для своей
потребности, даже у многихъ крестьянъ недостаетъ
изъ своей ловли. Въ восточную Финляндш приво-
зится норвежскихъ сельдей несколько десятковъ
грузовъ, зимою изъ Корельи, изъ Белаго мори мел-
кой рыбы, свежихъ сельдей. Въ экономическомъ
отношеньи единственный и верный доходъ Финлин-
дьи—это скотоводство, отъ масла и молока; послед-
нее—если близъ городовъ—доставллетси на заводы
и фабрики, а если отдалено отъ нихъ, то только дли
своего продовольствы. Масло это всегда въ ходу
и въ цене. Вышепомлнутый крестьининъ самъ про-
довольствуетси и каждогодно можетъ продать ма-
сла на 300, на 400 рублей. Отъ вывода лошадей
также можно разсчитывать дохода: отъ продажи
молодыхъ жереблтъ ежегодно около 150 рубл.; отъ
свиней—loo рублей, отъ овецъ 50 руб.; а что ка
саетси до постороннихъ предпрьнтьй, если взить
вообще всю финлиндскую производительность какъ
заводоЕЪ, какого бы рода ни было, и тому под., то
тутъ мануфактурной Финлиндьи совсемъ не везетъ:
какую бы производительность ни зачинали, будто
какъ прокллтье наложено—не удаетси. Не смотря на
то, что и географическое положете, и местный уело-
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вы способствуют^ дли заводовъ и фабрикъ—есте-
ственный силы, вода, безчисленные пенистые по-
роги и шумящье водопады, вообще водянаи ком-
муникацы, благопрьитная для доставки сырого мате-
рьала въ разныхъ направленьяхъ изъ-за 300 вер.;
также выгодно изнутри страны водинымъ сообщеньемъ
доставлить готовое изделье изъ-за 500 верстъ на
бортъ морского корабли и къ самой столице. И
все-таки заводское и фабричное производство не
обогащаетъ производителей; то-и-дело слышишь:
крахъ за крахомъ.

Что касаетсн семейной жизни, хозийственной
обстановки, равно какъ и костюма, то характеръ
ихъ во многихъ местахъ изменаетси; то же можно
сказать объ акценте, наречьи: оно менаетси не только
по губернымъ, но даже по приходамъ. Наридъ,
одежда особенно разнообразитси въ Выборгской
губерньй.

Въ семейной жизни и при домашнихъ зана-
тьяхъ финляндцы очень редко моются: накануне
праздника въ бане, остальная неделя такъ. Хотя
они каждый вечеръ ходить въ баню, но только па-
ратсн, а не моютса; этому и та причина, что все
они живутъ отдаленно отъ береговъ рекъ и озеръ,
где могли бы летомъ купатьси и мытьси. Они во-
обще беруте воду изъ колодца; многимъ въ сухое
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времи приходитси пользоватьси издалека водою, а
другимъ въ зимнее времи, съ начала феврали и до
конца апрели придетей держать лошадь и чело-
века, чтобы воду возить издалека; особенно имъ
много воды требуетсн длл скота. Вообще у нихъ
въ крестьинской жизни нетъ умывальныхъ посудъ,
рукомойника, а дли утираньа — полотенецъ, какъ
это водитсл у кореловъ; финны моются въ какой
посуде случитси и вытираютси чемъ попало. Мне
зачастую случалось замечать, что женщины, вы-
мывъ лицо, вытираютъ его подоломъ своей со-
рочки.

Въ праздничные дни одеваютсл опритно какъ
члены семейства, такъ и служащьй людъ; трудно
различить работника отъ хозяина, а работницу—отъ
хозийской дочери.

Въ церковь ходить большье охотники, будь это
зима или лето, особенно же летомъ, и хоти бы
было разстолнье отъ кирки (погоста) верстъ 10,
20, даже 30—это дли нихъ ничего.

Судиться между собою тоже большье охотники.
Картежную игру любятъ страстно. Водку пьютъ
почти все мужчины, но более или менее умеренно,
хоти есть изъ числа ихъ субъекты, и неумеренно
употреблиющье нектаръ Бахуса.

Женщины—хорошьи хозийки въ смысле ухода
за коровой, деланьн масла и прочихъ домашнихъ
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рукодельй; особенно делаютъ преотличный домаш-
ньи тканьа, нисколько не уступающьл фабричнымъ
издельлмъ. Одеваютсй не всегда чисто, но довольно
опрлтно. Въ обращенш между собою какъ женщины,
такъ и мужчины—старые и молодые—очень скромны;
говорите мало и тихо. Молодые люди увеселенымъ
мало предаютса; хота многье знаютъ наизусть не-
которые романсы, песни, но не поютъ ни въ празд-
никъ, ни въ простые дни, ни при домашнихъ зана-
тыхъ, ни на полевой работе. Бываютъ при. боль-
шихъ деревнлхъ или при заводахъ танцы, более
похожье на городской манеръ: вальсъ, кадриль и
своеобразнал полька подъ музыку—скрипку или
гармонику.

Есть еще у нихъ въ хозийственной жизни свое-
образнаа особенность: будь ихъ домъ или дворъ
при самой большой дороге, или поменьше, или при
проселочной, будь это средней руьш мыза (у мызы
бываетъ отдельно дли прислуги чернал болыпал изба,
где и проезжье съ возами пристаютъ), но возьмемъ
изъ крестьлнъ —все равно 1-го класса по состол-
нью, или 4-го класса: домъ поставленъ саженихъ
въ 20—30, параллельно со скотнымъ дворомъ, ко-
торый величественно выгллдитъ своими большими
окнами какъ жилой домъ. Между домомъ и скот-
нымъ дворомъ по обеимъ сторонамъ службы, чтб и
образуетъ квадратъ; все строены и службы сто-
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ятъ отдельно. Этотъ дворъ окружаетъ воздухъ,
а крышею небо. Зимою едуьцье съ возами (бы-
ваютъ артели лошадей 20) въезжаютъ, такъ ска-
зать, не во дворъ, а на дворъ или, правильнее
сказать, на улицу, выпрягаютъ лошадей, напоить,
если есть вода въ колодце, привижутъ лошадей
къ санимъ, дадутъ корму, сами возьмутъ провизью,
идутъ въ избу, расположатся, едлтъ, отдыхаютъ
и уходить, не сказавъ ни здравствуй, ни здорово,
было ли это днемъ или ночью. Двери везде на-
стежь: не то что не замыкаютъ, но даже не при-
пираютъ сенныхъ дверей и тому подобныхъ холод-
ныхъ зданьй, кроме хлебнаго амбара, и то только
на ночь.

Въ теченье какихъ-нибудь 30-ти лете одежда
во многомъ изменилась, особенно у мулсчинъ въ
крестьинскомъ быту. Стараго покрой теперь вовсе
не найдешь,' разве близь города Куопьо, и то только
въ Куопьоскомъ приходе, мужчины нослтъ изъ тол-
стая домотканнаго, грубаго сукна короткьи куртки,
а въ остальной Финллндьи одеивье давно уже совер-
шенно изменилось. Более 25 летъ тому назадъ и
былъ на границе Лапландьи въ приходе Кузамо:
тамъ уже простой народъ носилъ пальто, пиджаки.

Относительно опрлтности мужчинъ—не везде
одинаково; положимъ, что они все курить табакъ;
въ иныхъ местахъ это табакокуренье ведутъ опратно,
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но уже начинаетъ шибко распространяться въ про-
стомъ народе—какъ это принято у янки и Джонъ-
Булл—обычай жевать табакъ; но американцы и
англичане жуютъ листовой табакъ, а мною описы-
ваемые финны, выкуривши до половины трубку, да
еще доморощеннаго табака, этотъ остатокъ на дне
трубки—золу и горечь—выколачиваютъ на ладонь,
соберутъ въ кучку и кладутъ въ ротъ, конечно,
старалсь держать за щекою... Ну, и, разумеетси,
этотъ мелко рубленный и наполовину съ золою та-
бакъ вместе со слюною расплываетсн и потечетъ
наружу, на бороду, даже на грудь... При виде та-
кого господина съ его отвратительною наружностью,
невольно вырветсл слово: „вотъ уже это настол-
ьцаи чухна!" Конечно, такьи личности большею
частью изъ рабочаго класса; но много между ними
есть и домовитыхъ хозяевъ, представляющихсн ни-
сколько не привлекательнее вышеописанныхъ субъ-
ектовъ. А все-таки долженъ сказать: болве или
менее народъ честный, народъ добрый; не глади
на ихъ вечную молчаливость и флегматическьи ма-
неры, они умственно довольно развиты. Многье изъ
крестьлнъ получаютъ газеты, несколько изданьй,
даже ведутъ съ редакцыми корреспонденцию, на-
сколько имъ это доступно.

Относительно почитаны родителей у финлинд-
цевъ оно гораздо слабее, чемъ у кореловъ. Корелъ,



280

какъ бы онъ ни былъ беденъ, не покидаетъ ро-
дителей—отца и мать, а у финновъ, особенно въ
низшемъ сословьи, какъ только дети подросли, такъ
и оставлиютъ отца и мать; даже со временемЪ) сде-
лавшись состоятельными, обращаютса съ отцомъ
и матерью какъ съ дальней родней. И самое род-
ство у финновъ ведетси очень холодно, между темъ
какъ у кореловъ даже въ третьемъ колене родство
горячо почитается.

Женскьй наридъ вообще въ Финллндьи мало изме-
ниетси, исключал Выборгской губерньй, где онъ
такъ разнообразенъ своею пестротою, что трудно
описать более подробно; почти въ каждомъ при-
ходе все новое, все особенное, не столько въ плать-
йхъ, юбкахъ, какъ въ головномъ уборе: то волосы
распущенные, то обстриженные, какъ у мул^чинъ,
кудри, то забранные въ клочокъ на маковке головы,
какъ у лпонцевъ; то обвязаны белою фатой или
просто простынею, которая виситъ до пятокъ; то
дугою, то рогами, то въ виде подковы и Богъ весть
еще какъ. Все это неуклюже, непрьлтно дли глазъ,
какъ и остальной ихъ образъ жизни, далеко не гар-
монирующей съ прочей Финллндьею. Если ихъ сколько
нибудь подробнее описать, то выйдетъ такай пе-
страи картина, изъ которой трудно что-нибудь по-
нить. Въ заключенье остаетсл сказать: все это такъ
близко нашей столицы! Всякш интересующьйся
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этимъ предметомъ легко можетъ удовлетворитьсл
собственными глазами.

МилА л внучка

Марусй!

Шлю поздравленье тебе съ настоищей веселой
весною и съ наступающимъ красивымъ ляскель-
скимъ летомъ. Желаю встретить и проводить его
въ веселье, благополучно и вожделевномъ здравьи,
наслаждаться чистымъ, здоровымъ воздухомъ и лю~
боватьси живописными видами окрестностей: горы,
воды, леса, села, острова, луга, покрытый северною
флорою—вотъ сколько очарованьй! Но кроме нихъ
какое восхищенье тутъ, у теби подъ окномъ: вели-
чественный водопадъ пенитсл и шумитъ.

При такомъ удобномъ случае не могу удержатьсл,
чтобы не пуститьси въ более пространное описа-
нье техъ месть, техъ видовъ и окрестностей, ко-
торые ежедневно у теби передъ глазами. Когда-то
и л, многогрешный, встречалъ весну и проводилъ
лето у этого Ляскельскаго порога. Но съ техъ
поръ много времени прошло, много воды утекло.
И теперь я хочу поделиться съ тобою темъ впе-
чатленьемъ, которое произвелъ на меня впервые
этотъ пенистый водопадъ.
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Не знаю, какъ тебе, а мне тогда эта местность
Лискелл съ ей живописными окрестностими очень
приглинулась. Будучи уже тогда въ пожилыхъ ле-
тахъ, и все-таки не утерпелъ, пустилси описывать,
что представлилось моему взору. Писалъ-то и тогда
много, не объ одной Ликсели съ окрестностью.
Описывалъ Валаамъ съ другими островами; север-
ное прибрежье Ладожскаго озера; водоразделъ
финновъ-кореловъ отъ Ладожскаго озера до Белаго
мори и прочьи матерьи; отдавалъ и въ печать: въ
„Олонецкьн Губернскы Ведомости", въ столичный
газеты: „Биржевый Ведомости", „Сынъ Отечества",
въ „Географическое Общество", где былъ почтенъ
принл'пемъ въ члены-сотрудники и за труды награж-
денъ медалью.

Еслибы все эти мои описаны сохранились, то,
можетъ быть, они пригодились бы тебе на память.
Но при моей переменной жизни куда-то все они
растерялись.

Такъ какъ въ настоящее время ты съ родите-
лями твоими переселилась изъ столицы на житье
въ Лискелл, да кстати подошла и веселаи весна,—
вотъ и вспомнилось мне тогдашнее мое вдохно-
венье.

Я увиделъ впервые этотъ величественный Ли-
скельскьй порогъ весною 1869года, во времи полно-
воды. Где мне теперь, семидеснти-летнему старику,
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гнаться за краснымъ словцомъ! Поэтому опишу тебе
его только въ общихъ очерташихъ, который еще чуть-
чуть рисуютсн въ моей памяти. Помню, что при пер-
вомъ моемъ взгляде на этотъ величественно-восхити-
тельный водопадъ въ пору весенняго разлива во-
ображенье мое такъ воспламенилось, что я туте-
же пустилси его описывать и въ прозе, и въ сти-
хахъ; и хота сознавалъ скудость моего таланта и мою
малограмотность, но все-таки продолжалъ по мере
возможности риемоплетничать, пока, наконецъ, до-
стигаемый конецъ моего риемоплетены совершенно
застрилъ въ волнахъ кипучаго порога, а л самъ
сталъ втупикъ — не куда ступить. Тогда и ухва-
тилсл за прозу 1): давай, молъ, съ нею спущусь
внизъ по струе описывать окрестности. Вотъ уже
не помню, какъ далеко и широко обходилъ и ихъ
описаньемъ; некоторую часть этой словесной „жи-
вописи", уцелевшую до сихъ поръ въ моей па-
мяти, теперь при семъ и прилагаю.

Не осуди, милая Маруся, если все это окажется
негладко, нескладно! Ты ведь у меня институтка, а
я учился на медный деньги. Можетъ быть, тебе

*) Знаменитый поэтъ Державинъ видвлъ Кивать въ бытность
свою олонецкимъ губернаторомъ; но только спустя 20 л'Ьтъ, будучи
сенаторомъ въ Петербургъ, написалъсвою поэму „Водопадъ Кивачъ".
Дедушка Крыловъ басню—лесной цвЬтокъ „Василекъ'* писалъ въ
продолжеше 15 л'Ьтъ.
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покажетсн слишкомъ растлнутымъ, скучнымъ, а мо-
жетъ быть и заинтересуешьса, и неискуснаи речь
твоего дедушки возбудить въ тебе живое соревно-
ванье превзойти его въ литературномъ искусстве
и любви къ природе. Какъ бы то ни было, а ты
все-таки проверь: такъ ли все это теперь, какъ у
мени 20 лёте тому назадъ описано. Наверное, уже
бревно, стоившее посреди порога, не стоитъ теперь?
Но бросаетъ ли попрежнему порогъ брызги въ ниж-
немъ конце выше крыши завода?—Если же найдешь
какьл-либо неточности въ онисанш,—старому про-
щаетси. Ведь 20 летъ ужъ проьпло: значить, много
и въ природе, и въ искусстве изменитьси могло.
Особенно въ нынешнемъ культурно-прогрессивномъ
веке, въ два-три года мало-ли какы изменены мо-
гутъ совершитьси. А тутъ целыхъ 20 лете про-
шло—значить, могло изменитьси не то что произ-
веденное человекомъ, но и Господомъ Богомъ. Такъ
что если и Ляскельскьй порогъ перестанете шу-
меть, ничего удивительная въ этомъ не будетъ.
Давно ли при городе Кексгольме воды было въ
несколько десятковъ разъ больше, чемъ у васъ въ
Лискельскомъ пороге. А теперь не то что она не
шумитъ более, но и совершенно обсохла, можно
свободно переходить. А отъ упомянутая города,
по петербургскому тракту, въ Кивишеми, вода бе-
жала съ юга на северъ съ такимъ паденьемъ, что
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несколько мельницъ действовало; а теперь съ се-
вера на югъ въ томъ же самомъ месте вода бе-
житъ въ несколько деситковъ разъ сильнее, чемъ
въ вашемъ пороге. Положимъ, что вместе съ есте-
ственною переменою действовало и искусство рукъ
человеческихъ. Но мудрый порфироносецъ, царь
Соломонъ, не даромъ сказалъ, что ничего верная
и постолннаго нетъ подъ луною. Что и видимъ.
Несколько лете тому назадъ въ Батавьи совер-
шилси феноменальный ььереворотъ въ природе: остро-
ва съ стотысячнымъ народонаселеньемъ моментально
исчезали, другье появлллись. Такъ и въ вашихъ
местностлхъ, въ теченье 20-ти-летниго моего отсут-
ствlя, мнопя изменены могли совершитьси, не го-
вори о техническихъ изобретеньихъ, но и въ при-
роде. Легко могло случитьсл и такъ, что островъ
Валаамъ со свитыми отцами перешелъ на место
Мёнчёли, а островъ Мёнчёля съ Иваномъ Егорови-
чемъ на место Валаама. Вы, конечно, съ папой и
мамой примете это за шутку, за аллегорью. Но
прочтите въ конце сего посланья описанье расще-
лины земли—тутъ же близко васъ,—и вы убеди-
тесь, что признаки есть, начало есть. Берегитесь!!!
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Водопадъ Ляскеля и его окрестности.

Финляндьи богата водами, но не судоходными
реками; за то она изобилуете живописными поро-
гами и красивыми водопадами. Въ юго-западномъ
углу ей, изъ басейна Янись-арви течетъ отъ се-
вера на югъ река Лискелл въ обширное озеро Ла-
дожское. Не доходя шести верстъ до своего устья,
въ этомъ месте она, преодолевъ препоны гранита,
где более сжата скалами, съ неимоверною силою
рвется впередъ, чемъ и образуете шумящьй водо-
падъ, который пленяете зрителя своимъ живопис-
нымъ разнообразьемъ, не менее эффектнььмъ, чемъ
прославленный водопадъ Иматра. Въ игривыхъ
каскадахъ, переливая по крутымъ уступамъ свои
жемчужный струи, она рветси, стремитси все
сильнее и сильнее между выступающими острыми
углами скалы. По средине этого вечно клокочу-
щая потока воды чернеетъ конецъ бревна, когда-то
силою удара всаженнаго въ щель скалы однимъ
своимъ концомъ. Тщетно силитси вода переломить
его, но бревно все-таки остается въ грежнемъ
своемъ стоячемъ полоясеньи —чуть лишь наклонно.
Тутъ, какъ на зло, рука промышленника съузила
нормальный путь плотиной устроенной имъ въ томъ
самомъ месте, где образуетси главный уступъ трех-



287

саженной вышины, Вотъ здесь-то струя съ беше-
ною силой ударяетси въ дно русла реки и, по
всей веролтности, неожиданно встретивъ уголъ вы-
сунувшейси на дне скалы, пенитъ стремиьцысн свои
струи, который и бросаюте вверхъ брызги въ
виде искусственнаго фонтана, вертикально мечу-
щая то мелкьи, то крупный капли более семи са-
жень въ вышину, отчего образуетсл восхитительнан
дли зрители картина живой игры природы, отъ
которой путникъ никакъ не можетъ оторвать сво-
ихъ взоровъ. Во времи ветра фонтанъ разсыпаетси
и представлиетъ собою исполина тропическихъ
странъ—ветвистое дерево, а во времи косвенно-
ударающихъ въ него солнечныхъ лучей фонтанъ
этотъ своею игрою радужныхъ цветовъ ивллетъ
зрелище красоты, дли которой нетъ описаньа.

Въ верхнемъ конце этого порога стоитъ пло-
тина со мшшествомъ вешниковъ, и выстланный по
ней путь образуете большую проезжую дорогу-
Насупротивъ перваго верхниго завода, на возвы-
шенномъ месте, стоитъ домъ управллющаго этими
заводами. Вотъ отсюда-то и представллетси редко
встречаемый ландшафтъ. Внизу — вечно шумищш
водопадъ, а весь противоположный правый берегъ
этого кипучаго порога застроенъ заводами и раз-
ными другими строеньями. Въ нияшемъ конце по-
рога отъ разъяренныхъ волнъ сердитаго водопада
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образуетси нечто въ виде большого пруда, который
подходить подъ уровень Ладожскаго озера и идетъ
тихою струею между крутыми берегами дубравъ,
вплоть до берега, уноси на волнахъ своихъ пену
кипучая порога; пена эта, всплывай местами на
зеркальную поверхность реки отдельными массами,
представлиетси издалека неопытному глазу зрители
стадами белыхъ лебедей.

Самаи река представлиетъ не менее очарова-
тельную картину: она вьетси светлою и узкою по-
лосою между высокихъ ровныхъ береговъ, покры-
тыхъ зеленью луговъ, а местами—молодымъ листвен-
нымъ лесомъ.

Смотри съ возвышенности на эту восхититель-
ную картину природы, невольно впадаешь въ лири-
ческое настроенье и хочется говорить стихами:

Межъ зелеными брегами
Тихо катится ручей...

По обеимъ сторонамъ этой реки пестреютъ до-
мики кореловъ и финновъ; последнье живутъ не-
сколько дальше отъ берега. Въ дополненье этой
чудесной картины, дубравы и луга благоухаютъ и
пестреютъ полевыми цветами. Въ отдаленш отъ
реки правильнымъ полукругомъ окаймляютъ гори-
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зонте невысокья горы. Съ правой стороны оне более
или менее скалисты и обнажены, а съ левой по-
крыты лиственнымъ лесомъ, среди котораго вид-
неютси домики финновъ. Затемъ, удалиись, при-
рода еще более изменлетъ свой видъ. Близь устьл
реки съ правой стороны, какъ будто по мановенью
волшебная жезла, изъ недръ земли поднимаетсл
высокаи, конусообразнаа гора,съ отвесными уступами
въ несколько саженей. Эта гора—Казбекъ здеш-
ней местности. Финны и корелы зовутъ ее „Ньзеы
уиоп", т.-е. „чертова гора". Местное преданье гла-
сите, что въ этой горе живутъ '. черти; зачастую,
особенно въ осенньи ночи, слышатсл разные голоса:
смехъ, плачь, песни, музыка и т. п. г).

Прямо противъ устья описываемой мною реки,
по сторонамъ и не въ дальнемъ отъ нея разстоя-
нш, расположены параллельно съ берегомъ острова,
большею частью продолговатой формы, разныхъ
видовъ и величины, и все они более или менее вы-
соте и скалистые; некоторые изъ нихъ обитаемы
и заселены дая^е целыми деревнями. Мореходный
суда Ладожскаго озера, гальты, со своими высо-

*) Даже степенные люди серьезно подтверждали мнЬэто. Но че-
резъ какпхъ-нибудь полстолъ'ия (явь этомъ убЬжденъ) перестанутъ
слышаться голоса чертей. Точно такъ же сорокъ л'Ьтъ назадъ гово-
рили черти и въ Саволаксахъ, а теперь молодое иоколтлие положи-
тельно перестало върить болтовнъ стариковъ и старухъ. То же бу-
детъ и здъ*сь, когда лучъ нросвъщешя нроникиетъ сюда.
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кими мачтами, ридомъ съ этими горами кажутся
маленькими лодочками, высокы мачты коихъ во мно-
гихъ местахъ не достигаютъ и до половины горъ
въ вышину.

Преимущественно въ летнее время, въ тихьй
ясный день, когда побольше соберется этихъ су-
довъ на водахъ здешняя архипелага, съ распу-
щенными белыми парусами *), движете рыболов-
ныхъ и прочихъ проезжихъ лодочекъ, между коими
снуютъ пароходы, оставляй за собою горизонталь-
ную полосу дыма. Все это чрезвычайно оживляетъ
этотъ оригинальный ландшафтъ. Если прибавить къ
тому синеющш вдали рлдъ острововъ, выделяю-
щихся на светломъ лоне водъ Ладожскаго озера,
острововъ Валаамскихъ, въ числе коихъ Святой
островъ, нашъ северный Патмосъ, место успокое-
ны угодника Божы, преподобнаго Александра Свир-
скаго, живописною красотою превосходить прочье
острова. А островъ Валаамъ—чемъ онъ не знаме-
нитъ? По богатству видовъ своего местоположенш
это нашъ северный Кипръ и Родосъ!

Кто изъ русскаго православнаго люда не знаетъ
его? Кто не бывалъ на немъ, чтобы поклониться

*) Все, что зд-Ьсьгрузится, отправляется въ Петербургъ, именно:
лъсъ въ кругломъ видъ и въ доскахъ, дрова и ивовая кора, коровье
масло; изъ породы минераловъ: чугунъ, жельзо, м-Ьдь, олово, мра-
моръ и проч. Изъ породы рыбъ: сигп, лосось, осетръ и пр.
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мощамъ святыхъ угодниковъ Серия и Германа,
посмотреть живописное его меетоположенье? Здесь
все перебывали: отъ Августейшая Семейства до
жителя убояй хижины, отъ глупца, не могущая
дать себе отчета въ. самомъ простомъ явления при-
роды, и до глубокая ученая, старающаяся сорвать
завесу еъ самыхъ сокровенныхъ тайнъ природы.

Расщелина земли.

Здесь я разскажу о томъ замечательномъ яв-
ленна, которое на севере считаетси редкостью
и которое произошло въ трехъ верстахъ отъ
берега Ладожскаго озера, въ трехъ верстахъ отъ
лискельскаго завода и съ версту на востокъ отъ
вышеописанной реки Ляскеля. Летъ пять спустя
после событья, я лично ходилъ осматривать место
катастрофы, а теперь надо считать съ того вре-
мени 25 летъ. Это было осенью, въ сентябре,
когда сделалсл провалъ земли, или, правильнее ска-
зать, образовалась трещина въ несколько саженъ
глубины и полсажени или более ширины. По сто-
ронамъ, отдельно отъ главной трещины, во мног
гихъ местахъ образовались глубокье рвы и высооде
курганы. Вел эта катастрофа необыкновенной силы
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природы происходила никмЬмъ незамеченной. Бли-
жайшьй отъ этого места житель, въ одной версте
разстояны, около 8 часовъ вечера слышалъ какъ
будто глухой гулъ и легкьй ударь. Только на дру-
гой день случайно заметилъ онъ это сверхъесте-
ственное явленье. Тогда, по словамъ его, мнопе прl-
-езжали посмотреть на этотъ феноменъ геогности-
ческой игры природы, въ числе коихъ много было
изъ ученаго круга, которые не упустили, по всей
вероятности, заявить въ свое времи о необыкно-
венномъ явленна природы въ финско-шведскихъ га-
зетахъ.

Местность, где произошла расщелина, съ тече-
ньемъ столькихъ лете успела во многомъ изменить
свой первоначальный видь, и уже тогда, какъ и осма-
тривалъ ее, она обросла травою и лесомъ и острые
крал рвовъ и треьцинъ осыпались. А теперь, 25
лёте спусти,— и подавно.

Вси площадь, где происходилъ этотъ необычай-
ный перевороте, занимаетъ версту длины иХД версты
ширины. Место ровное и смешанное съ глинисто-пе-
счанымъ грунтомъ. Главная трещина шла ломан-
ною литей, упершись въ ручей; тутъ на лугу была
небольшая скирда сена, воза два; ее отбросило съ
места и покрыло землею. А такъ какъ эта мест-
ность была большею частью, покрыта лесомъ, то
во многихъ местахъ лесъ былъ опрокинуть вверхъ
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кореньнми. Въ заключеше же вышеприведеннаго
следуетъ заметить, что никакихь атмосферическихъ
перемвнъ при этомъ не было. Вследствье всехъ
этихъ данныхъ нужно полагать, что лвленье это
происходило, по всей вероитности, моментально и
съ неимоверною силой. Причемъ деревьи, росшья
въ направленьи главной трещины, раскололись какъ
лучинки; одна половина дерева осталась на одной
стороне трещины, а другая на другой, въ томъ же
положеньи, въ которомъ росли.

Богатство севера. Картины природы северной Корельи.

I.

Сосновый вогъ.
Въ северной Корелш занимаетъ прохожаго видь

сосновыхъ боровъ. Это единственное богатство
этого края. Своими стройными стволами подни-
маются они гордо и величаво, какъ бы смеясь
надъ тропическими пальмами. Эти девственные леса
своей суровой красотою и своими величественными
видами оспариваютъ роскошную растительность
юга. Вы, почтенные туристы запада, придите сюда
на северъ, въ летнюю пору, провести хоть одну
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ночь въ сосновомъ бору, послушать монотонный
голосъ кукушки! И если вы поэтъ, натуралистъ
или живописецъ —вы найдете здесь себе пищу:
поэтъ—своей игривой фантазьи, натуралистъ—своей
научной любознательности, живописецъ — своей
кисти. Верьте, нашъ северъ не лишенъ красоты
природы, богатства видовъ и некоторая рода расти-
тельности. Видеть и описать красоту северной
ночи—это истинное, естественное наслажденье, а не
вымыселъ сказокъ „Тысяча одна ночь".

И.
Четвероногье обитатели съверныхъ лфсовь.

Но вотъ вы въ сосновомъ бору, среди величаво
ростущихъ сосенъ, гигантовъ севера, съ ихъ какъ
будто въ форму вылитыми стволами. Вы —въ цар-
стве четвероногихъ обитателей севера. Будьте осто-
рожны и—если вы не особенно трусливы— погля-
дите на нихъ. Вонъ тамъ косолапый Мишка со сво-
имъ семействомъ; онъ вышелъ изъ темная ельника
со своими детенышами поиграть на просторе, а
на случай опасности учитъ своихъ медвежатъ ла-
зить на деревья. Хотя этотъ вопросъ еьце не ре-
пьенъ, для спасенья ли лазитъ медведь на деревья
отъ опасности, или за добычею, или же для своей
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забавы, но зачастую медведей находить на верши-
нахъ деревт. А вотъ тутъ слышится щелканье бе-
локъ, съ неимоверною легкостью перебегающихъ
по веткамъ надъ вашей головою; перескакивал съ
дерева на дерево, оне ищутъ себе пищу въ древес-
ныхъ желудахъ. Нередко случаетси видеть, какъ
на окраине бора, у опушки частаго леса, хитраи
лисица стережетъ кроткаго зайца.—Вдругъ, какъ
воздушный метеоръ, передъ вашими глазами про-
мчитси куница-соболь въ свое дупло или логовище.
Съ тижелыми рогами, съ красивою гривою и гор-
дою осанкою, переступаетъ черезъ боръ быстро-
ноий лось. Какъ кавалькада во времи аттаки не-
прытелн, пронеслось съ шумомъ, стуча рогами о
деревьи, стадо серыхъ оленей, гонимыхъ голод-
нымъ волкомъ. Тамъ жаднан росомаха, переска-
кавъ боръ, мчитси въ частый лёсъ, выбираетъ де-
рево и забираетсл на него — высматривать себе
добычу. Зверекъ любитель водъ — речнал выдра,
изъ породы бобра; на суше бегъ его тихъ, но це-
нитсн высоко въ продаже его мехъ. Тамъ вдалеке
мелькаетъ горностай, въ своей белоснежной шубе
съ чернымъ кончикомъ хвоста. И тутъ же невы-
сокш северный кабанъ случайно покажетъ свою
морду и скроетси. Есть и еще зверекъ красивой
породы: ростомъ выше волка и такой же свире-
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пый; ими ему рысь; питнистаа его шкура ценится
высоко въ торговле.

111.
Царство пернатыхъ.

Еще некую толику богатствъ севера состав-
лиетъ царство пернатыхъ, неизменныхъ обитателей
лесовъ и боровъ северной Корельи, отъ которыхъ
местнымъ жителлмъ прибыль, а охотникамъ прьлт-
ное занятье. Вотъ тетеревъ ведетъ своихъ птен-
цовъ по бору; косачъ, какъ отецъ семейства, впе-
реди. Глухарь со своимъ семействомъ, наевшись
хвои, спускается съ дерева на поляну, на досуге
въ песке повалятьси и вдоволь полюбоватьси сво-
ими детенышами. Тамъ вдали, на прогалине густого
еловая леса, прилетела целая вереница рлбчиковъ:
тоже хочетсн поиграть въ кореньахъ срубленныхъ и
упавшихъ деревъ. А за ними—вонъ тамъ, изъ пу-
шистая лиственнаго лесу, испуганно вылетаютъ
стаи за стаей вкусныя куропатки. Оне завидели
где-нибудь по близости своего врага — белку или
лисицу.

IV.
Живописный М-ЬСТА КОРЕЛЬСКАГО севера.

Но вамъ, знаменитый туристъ и артистъ, хочетси
видеть здесь другую картину, другую прелесть —
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красоту нашей северной природы въ летнюю ноч-
ную пору. Ну, такъ вотъ она — эта чуднал север-
наа ночь! Разве не хорошо это светлое воздуш-
ное небо съ непотухающей зарею?! Разве не хо-
рошъ этотъ громкьй, торжественный хоръ — этотъ
концертъ залетныхъ нташекъ, прилетающихъ сюда
на летньй сезонъ!? А кукушка? Своимъ монотоннымъ
напевомъ она навеваетъ на слушатели сладостный

мечты—и вашъ взглидъ и слухъ утопаютъ тогда въ
какую-то тихую негу, полную жизни и гармоньи...

Вотъ извольте взглянуть отсюда вправо, на
возвышенности знаменитаго бора, пониже отъ насъ,
не вдали—богатый ландшафтъ северной природы.
Это небольшое озеро, природное зеркало корелы,
окаймлено пушистымъ зеленымъ лескомъ; здесь чу-
десно смешалась вся растительность нашего севера:
ольха, ива, осина, береза, черемуха и рябина.

Вонъ тамъ, въ изгибе, опять пушистый лесокъ,
куда углубляется, съ кустами, красивый лужокъ;
речка катите по немъ свои тихья струи. Здесь словно
улыбаетси магкаи мурава; а по ту сторону той же
реки стелетсл лужокъ—точно коверъ зеленаго бар-
хата. И туте же прорезываетъ эту дубраву стре-
мньцьй свои игривый струи изъ зеленаго лесу, змее-
образно текущьй ручей. И какъ будто дли усиле-
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нья эффекта этой милой картины— въ самомъ устье,
на прозрачныхъ водахъ, где соединяетъ речка свои
струи, какъ будто целуй ручей, ваши взоры встре-
чаютъ деслтки паръ белыхъ лебедей; съ крикомъ,
гордо поднимал шею, плавно плывутъ они по воде,
въ которой отражаютсл и ихъ прекрасный светлый
крыльи, и светлое небо короткой, быстро проле-
тающей северной ночи.

V.
Ландшафтъ и царство въ водъ плавающаго

БОГАТСТВА.

Отсюда влево разлеглось большое озеро, съ жи-
вописными островами и красивыми мысками. Вел
поверхность его пестреетъ отъ разнородныхъ пе-
релетныхъ пернатыхъ. Вотъ они уселись на большое
визкое болото, где выотъ себе гнезда; вотъ сни-
лись опить и летлтъ ужъ назадъ, съ песнами и
крикомъ, на это большое озеро. А этотъ красивый
сосновый боръ, на опушке которая мы теперь
стоимъ, съ его возвышенной макушкой, засажен-
ной стройными соснами, тлнетси въ необозримую
даль лесовъ и, какъ бы сознавал свое достоинство
и превосходство надъ прочими богатствами се-
вера, какъ гордый вельможа, едва прикасаетсн до
берега этого озера.
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Параллельно съ нимъ темный еловый лесъ бе-
ретъ начало изъ глуши пустынь; местами шире,
местами уже, идетъ онъ въ виде длинной полосы,
упиралсь вплоть къ тому же самому озеру. По сре-
дине этого еловая леса журчитъ река, то пере-
ливаясь уединенно тихою струею межъ мшистыхъ
береговъ, то съ шумомъ катясь "по каменистому
грунту, образуя пороги, и вновь течетъ тихою
струею по ровному долу, какъ будто отдыхаетъ
передъ новою встречей съ гранитной скалою, за-
ставляющей ее преобразиться въ клокочущье водо-
пады. Но здесь, близъ озера, она еще сильнее
рвется на волю изъ сжимающихъ ее въ оковахъ
каменистыхъ береговъ и грубаго грунта, чтобы
мирно заснуть на величественномъ ложе громад-
ная озера. Рядомъ съ еловымъ лесомъ, на далекое
пространство тянется волнообразно отъ озера пе-
счанаа пустыня; съ ея гребни взору представлиетси
громадное болото въ первобытномъ состолнш, ко-
торое упираетси также въ это озеро и по спра-
ведливости можетъ гордитьси многоплодьемъ разно-
родныхъ органическихъ существъ въ своихъ не-
проходимыхъ, топкихъ недрахъ; на его обширной
глади въ течете двухъ месяцевъ воодушевляются
милльоны существъ: ползающихъ, скачущихъ и ле-
тающихъ. На этой обширной глади топкая болота
синеюте и чернеютъ острова съ полузасохшими
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деревцами, подобно оазисамъ песчаной пустыни
Сахары, где утомленные путешественники нахо-
дить отъ зной прохладу и влагу —отъ смертельной
жажды. А здесь, посреди неприступная болота, чер-
неютъ плтна съ более твердымъ грунтомъ. На неко-
торыхъ изъ нихъ стоите какъ часовые несколько полу-
засохшихъ сосенъ. Вотъ где вьюте гнезда, кладутъ
лица перелетный птицы, чувствуй себи вне опас-
ности отъ близкаго присутствы звери и охотника.
Въ виду берега описанная озера, за этимъ боло-
томъ—опить возвышенный боръ съ своими велича-
выми соснами. За величественнымъ сосновымъ бо-
ромъ въ разнообразныхъ видахъ молодой листвен-
ный лесокъ: съ пажннми, полими, который сбе-
гаютси къ берегу, словно небольшое стадо овецъ.
Местами пушистый лесокъ смотритси въ озеро,
будто въ зеркало, улыбаись ему. А тамъ опить лу-
жокъ, пробежавъ сквозь лесокъ, обнлвшись съ бе-
регомъ, тоже целуетси съ озеромъ, и обработанный
поли, какъ осторояшыи дети, смотритъ на воду,
робко любулсь ею издалека.

Но вотъ постепенно даль расширлетси все
больше и больше, и взору наконецъ представллетси
погостъ. По берегамъ русла выходищей реки рас-
кинулись деревушки со своими домишками. Близъ
самаго устьл, на возвышеши красуетси храмъ
Божьи. По противоположному отъ погоста берегу



301

та же картина, та же живопись и та же сладостнаи
тишина. И здесь опить те же отъ неги дремлющье
леса, между которыми желтеютъ болота, светлЪютъ
озера. Вблизи берега, въ разныхъ разстолньнхъ,
разбросаны деревушки съ пестреющими полами и
зеленеющими лугами. И такимъ образомъ мы, обойди
вокругъ это озеро, вновь пришли къ той же речке,
близъ устьл которой и по берегамъ ей царствуетъ
корельскан флора. Эта же речка, проходи чрезъ зер-
кальное лоно небольшого озерка, окаймленнаго
коврами цветовъ, встречаетси съ берегомъ боль-
шого озера.

Невдалеке отъ устьи, какъ мы упоминали, рас-
кинуты деревушки. Въ деревнлхъ задымились бани;
съ погоста слышенъ благовестъ: значить, завтра
день праздничный. На озеро выехала уже целал
флотильл лодочекъ. Тамъ старал женщина съ мо-
лодою девушкою едетъ на плесъ, спускать въ воду
сети. Около острововъ и материковаго берега такъ
и кружатсл лодочки съ молодыми женщинами, спеша
раньше другихъ забросить въ воду неводъ. Отъ са-
мой деревушки, черезъ небольшой заливъ, пе-
нитси, шумитъ и искритсн противъ солнца, играл
радугою, этотъ клокочущьй водопадъ, куда съ по-
госта и изъ прочихъ деревушекъ съезжаютси дли
ловли более крупной рыбы.

Старикъ съ мальчуганомъ въ лодочке подъез-
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жаютъ къ водопаду съ рыболовными снастлми. Маль-
чуганъ, сиди на корме, весломъ править, а старикъ,
крихти, гребетъ и ворчитъ на мальчугана, чтобы
онъ правилъ къ берегу. Но маленькому шалуну хо-
четси пошалить; онъ держитъ лодочку по другой
стороне отъ водопада и вдругъ заворачиваетъ по-
среди крутыхъ гребней катлщихси волнъ. Лодочку
начинаете бросать изъ стороны въ сторону— и вотъ
понесло по течение и волна за волною наперерывъ
стремится залить ее. Старикъ молитву творить и
благимъ матомъ бранитъ мальчугана, а мальчугану
кажетси, что волны забавляютси съ нимъ, —и онъ
смеется отъ радости. Наконецъ старикъ выбивается
изъ силъ, и бьющья волны уносятъ теченьемъ ло-
дочку въ омутъ. На берегу, близь водопада, изъ
толпы раздается взрывъ смеха. Это—раньше ихъ
прьехавшье рыбаки. Но наконецъ и ихъ лодочка
причалила къ берегу. Старикъ на чемъ светъ стоитъ
бранитъ мальчугана и, кряхти, поднимается съ ло-
дочки, чтобы выйти на берегъ. А мальчуганъ между
темъ уже прыгнулъ незаметно отъ старика и уже
на краю водопада успелъ обежать все заколы и
весь рыбный промыселъ; кричитъ что есть мочи:
„Дедъ! дедъ! много рыбы есть!" Старикъ, крестись,
трисетъ головою, грозите кулаками: „Молчать!"
услышать прочье — сглазить его хорошьй уловъ.
Осмотрели все промыслы, выбрали рыбу, нагрузили
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лодочку разная сорта рыбою и съ радостнымъ
сердцемъ поехали домой. Женщины неводами и се-
тими наловили еще на прибавокъ. Вел семьи, дети
и бабы, целую ночь чистили рыбу. Самъ старикъ
разбиралъ ее по сортамъ — которую въ печке су-
шить, которую на солнце вилить, а которую со-
лить впрокъ на зиму и дли сбыта на вывозъ зим-
нимъ путемъ въ Финллндш или Россш, верстъ за
триста-четыреста, а то до самаго Петербурга и еще
подальше. Оттуда же, на возвратномъ пути, навез уть
съестныхъ припасовъ.

Таково богатство отъ рыбной ловли у север
ныхъ кореловъ.

VI.
Царство насъкомыхъ.

Граждане этого царства ивлиютсй на свете Бо-
жьи на короткое времи, какъ гости-посетители, по-
казывай Творцу свою физьономью и тутъ же про-
щаись со своимъ существовашемъ. На долю не-
которыхъ экземплировъ этого царства приходитса
всего несколько сутокъ бытьа: это царство насе-
комыхъ, которыми такъ изобильно богаты север-
ные леса и топкы болота. Тамъ надъ ручьемъ па-
рить резвал стрекоза; здесь, на лугу, въ мелкихъ
дубровахъ рдеютъ златокрылый бабочки, букашки
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съ своими радужными крылышками, безчисленное
множество милыхъ мотыльковъ. А трудолюбиваи
пчела перелетаетъ съ цветка на цветокъ, собирай
медовый сокъ. Тутъ же на лугу, у опушки леса,
милльарды назойливыхъ мухъ и комаровъ, — все
тутъ вместе живутъ, кишате, веселлтси, возсылаи
хвалу ко Всевышнему Творцу, ихъ создавшему.

VII.

Луна надъ заливомъ Онежскаго озера.

Красавецъ городъ Петрозаводскъ покоитси въ
тишине северной ночи. Звезды севера горитъ ту-
склымъ светомъ на небе. Месацъ светите вели-
чаво надъ заливомъ Онеги; куполы собора белеютъ
въ прозрачной высоте. Въ волнахъ залива отра-
жаетса луна; на волнахъ колышетси челнъ съ двуми
пловцами. Въ сумраке ночи видны только пламенно
влюбленный очи, страстно взирающьа другъ на друга
съ бурнымъ сердцебьеньемъ... Сколько вздоховъ,
сколько клйтвь передавали они въ упоительныхъ
надеждахъ на сладостный брачный узы! Какъ уми-
лительно погладывали они на луну, проси ее быть
свидетельницей ихъ клитвъ на вечную взаимность
и верность другъ другу!
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Посреди города, надъ рекой, будто изъ Везу-
вьн—съ заводской трубы высоко пышетъ пламн
и сыплетъ искрами. Внутри завода мирный олонча-
нинъ приятовлнетъ гигантскы пушки дли войны
и прочье военные снарады на защиту отчизны.
На возвышенности, въ окраине города, великолепно
построенное, изищной архитектуры, зданье — убе-
жище высшей науки: семинары отдаленной Олонш,
разсадникъ новаго поколеньл. Внутреннимъ осве-
щеньемъ оно представллетъ въ эти минуты чрезвы-
чайно эффектный видъ издали.

Съ грехомъ пополамъ проторговавши весь день,
купецъ после сытнаго ужина спитъ крепкимъ сномъ.
Грезитси во сне ему успехъ его торговли завтра,
и во сне онъ делаетъ разные обеты и обещанья..

Тамъ идетъ, въ поношенномъ пальто, судьбою
разбитый чиновникъ. Въ разселнности онъ разсуж-
даетъ самъ съ собою. Но вотъ какъ-то нечаанно
взглинулъ на луну—и вдругъ почувствовалъ, какъ
будто задели его за самую живую, чувствительную
струну. Онъ вздрогнулъ, остановилсл и пристально
началъ глидеть на лунный томный светъ; онъ, бед-
нига, мечтаетъ: „Ахъ, ты, луна, луна! Обворожитель-
ница! Сколько ты на мое горемъ убитое сердце
наводишь сладостныхъ воспоминаньй! При твоемъ
волшебномъ свете, въ такы же августовскьи ночи,
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сколько бывало прытныхъ свиданьй, сколько ра-
достныхъ речей лилось изъ высоко вздымающейсл
груди моей! То въ тени лиственныхъ деревъ, то на
тихо колыхающихся волнахъ залива Онеги... Ведь
былъ и л на самомъ деле молодъ и достоинъ... И л
мечталъ стать чемъ-нибудь... не меньше товарища,
который теперь „его п—ство"! Тогда! тогда, тогда!..
А теперь что л? Обремененный семействомъ, въ
последнемъ чине, влачу жизнь, какъ судьба велела!
Вонъ тамъ огонекъ светить: тамъ шумъ, веселье!
Туда и сердце менл влечетъ. Прощай навеки, мечты
пробуждающал луна! Съ этихъ поръ мне одна от-
рада—мечтать лишь при светилахъ Бахуса! А светъ
идеальныхъ стремлешй, умственный светочъ наукъ и
искусствъ — это все въ нашемъ брате давно ужъ
потухло"...

Поздравлеше Сямозера жителями его береговъ съ
первымъ мая 1868 года.

Это было во времи моего пребываньи въ 1868
году въ Сямозерскомъ погосте, въ исходе май, въ
одинъ изъ прекрасныхъ майскйхъ вечеровъ: озеро
стоило какъ зеркало; при самомъ закате солнца
вдругъ сделалась сильнаи бури; небо заволоклось
то красными багровыми, то свинцовыми густыми
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облаками. Большое озеро, несколько минуть назадъ
светлевьыее какъ хрусталь, тутъ вдругъ почернело,
забушевало самыми лростными волнами. Эта кар-
тина произвела на мени чрезвычайное сильное впе-
чатленье,—что и вызвало невольно мени взиться за
перо и въ тотъ же моментъ соткать стишокъ—

въ томъ виде, какъ онъ вследъ за симъ здесь и
помещается.

Старикъ Сямозеро!
Ты—отецъ нашъ!
Мы пришли тебя поздравить
Съ первымъ числомъ мая!
Какъ ты примешь насъ?
Съ улыбающимся челомъ
Или съ нахмуреннымъ лицомъ?
Мы, какъ дети,
Стоимъ предъ отцомъ,
Ожидая твоей ласки,
Или строгаго выговора.
Что жъ ты молчишь?
Отвечай! Мы ведь
Дети твои!
Столько летъ
Насъ поилъ и кормилъ ты,
И лелеялъ какъ родныхъ
Птенцовъ своихъ!
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. ... Но было еще рано:
Онъ отдыхалъ
После продолжительнаго сна,
Покрывшись плотно
Белой пеленою.
Но онъ видитъ и слышитъ
И нашъ приветъ, и наши мысли
Вотъ сталъ съ себя снимать
Край покрывала.
Вотъ поднялъ голову
И, обративъ къ намъ лицо,
Пристально смотритъ на насъ,
И тяжело вздохнулъ,
И не спешитъ ответомъ.
Видимо, тяжелою думой
Покрыто его
Возвышенное чело.
И лежитъ на груди его
Какая-то тяжесть.
Наконецъ, разверзъ онъ уста
И снова глубокШ
Вылете лъ вздохъ...
И обратился онъ къ намъ
Съ речью такою:
„Правда ли, что вы,
Какъ къ отцу родному,
Ко мне все пришли
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Отъ чистаго сердца
Съ вашимъ детскимъ приветомъ?"

Потомъ съ напряженною силою,
Стараясь главу приподнять,
По прежнему тяжко вздыхая,
Поднялъ правую руку,
И на небо намъ указалъ.
„Вотъ! вы прогневили Его!
Молитесь, просите!
Милость — оттуда!"

Еще отдохнулъ онъ немного
И умягченною речью вещалъ:
„Ахъ! дети, дети!
То ли вы делаете,
Чтб надо вамъ делать?
Помните осень протекшую *),

Загляните въ ваши амбары,
Посмотрите подъ ногами, где вы стоите.
Оглянитесь вокругъ себя!
Две недели, какъ снегъ сошелъ,
А поля чернеютъ,
Будто вчера изъ подъ плуга оставленныя.
Нетъ того виду,
Какъ прежде бывало — зеленело
Гуще зеленаго бархата.

*) Эта осень 1867 года, когда весь хлйбъ погибъ отъ мороза.
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При всей этой плачевной картине
Вы даже нисколько
Не сознаете своего положенья,
Не умеете пользоваться
Даже щедротами Государя
Пожертвованный хлебъ—

Эту высокую милость —

При всей своей плачевной бедности,
Употребляете во зло.
Даримую на пропиташе
Детей вашихъ муку
Куда вы носите?"...
Мы подсказали: „Въ кабакъ!"
А старикъ продолжалъ насъ сурово корить
„Вы своимъ поведешемъ
Такъ низко уронили себя...
И передъ Богомъ,
И передъ совестью,
Передъ Правительствомъ,
Передъ Начальствомъ
И даже передъ своими собратьями, —

Такъ можете ли вы
Называться детьми моими?
Чистосердечна ли радость,
Съ которой вы встречаете лето?
Веселитъ ли васъ первое мая?"...
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Первая поэз'ш въ северной оконечности Корелш

(1849 года).

Относительно развиты нашего природнаго изыка
можно сказать утвердительно, что это единствен-
ный народъ на европейской почве, за исключеньемъ
лопарей и самоедовъ, которому удалось сохранить
свой лзыкъ въ первобытномъ состоивш отъ глубо-
кой древности неизменнымъ до нашихъ дней.

Я не ошибусь, если скажу: какъ говорили ко-
релы во времена Рюрика, такъ говорлтъ они и въ
настоащее времн. У корелъ нетъ никакихъ пре-
дашй, ни историческихъ разсказовъ, и никакихъ,
хота бы безтолковыхъ, стихоплетешй. Безъ сомне-
нш, ии не более какъ такой же топорной работы
корела. Но мое самолюбье подстрекнуло мени испро-
бовать, доступно ли корельскому лзыку хоти какого-
либо рода стихосложеше, въ нежныхъ выраженыхъ
поэтическихъ чувствъ, и и помещаю здесь не-
сколько песенъ, сложенныхъ мною на корельскомъ
нзыке, въ сопровожден^ ихъ дословнымъ ихъ рус-
скимъ переводомъ. Корельскьй текстъ передаетси,
конечно, русскими буквами, наречьемъ южной око-
нечности Корелы.



Па й о х).
Н'Ззсня.

Корничасъ коркейсъ
Нейтине чома,
Мяяличесъ омпелоо
Вьеноста пайо паяттаа

Ваччани горяя
Ей кенъ тьйя,
Еько сутяменъ
Тускаа авутаа.

Мьелесъ шеттявя
Лойтосъ мяни,
Е1 опе минъ мойсту

Вlесточкаа.

Кевятъ тулоо,
Роспутта суури.
Дорогойль е1 пяязе

Тулемаанъ

Сувеста линнутъ,
Весселясти лендяя,
Хоть душойль
Вlестинъ тойсъ.

*) Мысли молодой девушки.
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Иккуннаахъ качонъ,
Кююнялетъ сильмисъ,
Ваччани линдуинъ —

Кере-пакизее.

Кюзюнъ миня линдуйль
Неиттеко хянтя?
Кусъ минунъ
Мlелесъ-шеттявя онъ?

Мененъ нихалле,
Ноузенъ мяилле,
Качонъ лойтосъ
Синня пяйнъ.

Меччю чомемби,
Илму веселемби,
Сиитъ чурасъ
Кусъ душой онъ.

Мечясъ хаюу,
Шененъ линнуйнъ пойо,
Будто куйнъ
Минунъ тягъ веселясти.

Кякеонъ кукунда
Корвесъ куулуу
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Вичикесъ пайо
Соловейнъ.

Тююнель—чомалъ
Кееятъ илтанъ,
Линнутъ кизаа

Кескеняянъ.

Сурвоязетъ сурвоо
Пячкойтъ лентяя,
Киурутъ вичердая
Пеллойнъ пяялля.

Вейнъ пяялля лентяя
Валкей рюннясъ кайяй,
Вези линнутъ
Ярвелля уйксенделоо.

Лахтелъ чомалъ,
Венеетъ соутаа
Нейтисетъ
Венессъ паяттаа.

Липоккасетъ лентеле,
Нурми тявна бобаа,
Кималетъ керяя
Iока цветайсесъ меттю
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Нурменъ пойкки чурчетаа
Ояйне чома,
Мечясъ ляби валоттаа
Шйттуйнъ кере кжи.

Душойнъ чуралъ
Пайо куулуу;
Дорогалъ аяя

Тройкку.

Мьелесъ шеттявя
Телякясъ истуу,
Подаркаа Шитерисъ

Туопи.

Минуу сепяй,
Сууту антой
Телегъ сийтенъ

Ности.

Сийтя илоста,
Сиитя хювястя,
Енъ енямби

Муста!!

Корельская песня.
(Переводъ СЪ КОРЕЛЬСКАГО.)

Въ горенке высокой,
Красная девица
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За пяльцами сидитъ,
Нежно песенки поетъ.

Тоску сердечну
Некому открыть,
Въ горе, кручине
Мне пособить.

Уже другъ далеко
Уехалъ давно.
Нетъ отъ него
Вести никакой.

Воздухъ теплеетъ,
Снегъ съ горъ идетъ,
Распута страшная,
Проезду нетъ.

Съ юга птицы
Весело летятъ;
Въ окошко смотрю,
Полны глаза слезъ.

Сердце птичку проситъ
Весточку принесть.
Пойду съ горя-кручины,
На гору высоку.
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Посмотрю въ ту сторонку,
Где мой милый другъ:
Тамъ воздухъ веселее
И лесъ зеленей.

Напевъ птичекъ
Въ лесу раздается;
Будто для меня
Оне веселятся.

Въ кустахъ соловей
Весело поетъ.
Кукушка кукуетъ
Средь сырыхъ боровъ.

Прьятностью дышетъ
ВешнШ вечеръ тихш;
Птички порхаютъ,
Межъ собой резвясь.

Надъ полями жаворонки
Весело поютъ,
Ласточки летаютъ,
Комары снуютъ.

Кружатся утки,
По озеру плывя,
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Белогрудыя чайки
Надъ озеромъ паря.

Лодочки ныряютъ
По зыбучей волне,
Где раздается
ДЬвичш напввъ.

Мотыльки летаютъ,
Луга полны цветовъ.
Пчела, по нимъ летая,
Съ цветовъ сбираетъ сокъ

Черезъ дубраву катится
Красиво ручей;
Река чуть сквозится
И лесъ сталъ темней.

Съ стороны родимой
Песня раздается;.
По дороге тройка
Буйная несется.

Другъ сердечный, милый
Мне на встречу мчитъ,
Подарки изъ Питера
Привезти спешитъ.
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Чуть меня увиделъ
Обнялъ, целовалъ,
Къ себе въ телегу
На колени взялъ!

Съ радости, что вижу
Друга моего, —

Что потомъ случилось —

Не помню ничего!..

Пайо кегтюненъ п/нехенъ.

(ШСНЯ ОБФДНФЛАГО КОРЕЛЯКА.)

Зеленая винушка
Погосталъ кабакушка,
Пяятя юленъ кивистая,
Деньга ей енямби оле.

Похмельюшка страшной
Енъ вой таивагазе каччоо.
Гуйке онъ риститтюзш;
Койсъ акку чаккаа.

Лехмятъ онъ олета,
Хевоне хейнятя
Лапси раукатъ лейвята
Иче енъ руохти котинъ мення,
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Енненъ куйнъ нуори олинъ,
Армахаллуо менинъ
Душой пордайла вастай
Суута антой юлень себяй.

Чаюлъ кофейлъ юотти,
Кейтинъ пшраатъ лаади,
Хювялля калалла сюотти,
Макаамаанъ сийтенъ пани

Пехмейле перинейле
Одеяланъ алле...
Хуонтекселъ вшна кантой
Похмелится антой.

Ласкайччи пакизи,
Кофейнъ кейтти лейку ттти
Сиитбнъ пордахиле каймай
Сууту антой шленъ себяй.

Вотъ брихатъ! оли айку,
Олинъ миняки молоччу!
Нюкей горя пайнаа
Иче итке, и тужи.

Песня обеднелаго кореляка
(Нереводъ съ КОРЕЛЬСКАГО.)

На погосте въ кабаке
Вина много есть;
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Голова моя болитъ,
Денегъ нетъ въ кармане.

Стыжусь света Божья,
Совестно людей,
Страшно и похмелье —

Баба дома злей.

Коровы безъ соломы,
А лошади безъ сена;
И дети не обедали,
Плачутъ дома сидя.

Когда былъ я молодъ,
Былъ я и удалъ,
Не зналъ тоски-горя,
Ни житейскихъ золъ.

Бывало, къ любушке идешь
На крыльце меня ждетъ,
Встретить, расцелуетъ,
Въ горенку сведетъ.

Ластитъ, обнимаетъ,
Скорей за столъ сажаетъ,
Поитъ, угощаетъ
И спать меня кладетъ
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На мягкую перину,
Подъ теплымъ одеяломъ;
А поутру разбудитъ,
Опохмелиться дастъ.

Съ ласкою проводить
На крыльцо она,
Вздохнетъ, поцелуетъ,
Обойметъ меня!

Житье было, братцы,
Умирать не надо,
А настигла бедность —

Стало хуже ада.

Песня девушки
(Сямозерскаго погоста).

Красивъ видомъ,
Веселъ взглядомъ,
Волны катитъ
По брегамъ.
За островами
Шумятъ волны;
На волнахъ
Несется челнъ.
Въ злой кручине
Девица красная
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Сидитъ на бреге,
Смотритъ въ даль.
Парусъ лодки
Чуть бвлеетъ.
Волны яростно
Бегутъ.
Сердце девушки
Тоскуетъ
О сердечномъ друге,
Ноетъ.
Ветеръ сильный,
Ты утихни!
Волна злая,
Усмирись!
Услышь мои
Девичьи мольбы:
Волны бурныя
Утиши!
Здравъ и веселъ
Другъ нрьедетъ
Черезъ воды
На погостъ.

Песня кореляка
(Сфверной оконечности Корелш),

Спою песенку
О своей стране,
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О своей стране,
О родной моей.
О далекомъ севере,
О корельскомъ племени,
О глуши лесовъ
Посреди боровъ.
Страна та суровая:
Осень съ непогодою,
Зимою холодною,
Съ тучами, морозами.
Со снегами, вьюгою;
Занесло дороженьку —

Ни идти, ни ехати
Ко своей душе,
Ко своей душе,
Красной девице.
Въ ретивомъ сердце
Тоска молодцу.
Такъ и рвуся къ ней,
Красной девушке.
Отыщу, навострю
Свои лыженьки
Черезъ дебри-леса,
Къ моей любушке.
Не боюся ночей,
Не страшуся лесовъ,
Зверей лютейшихъ,
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Волковъ жаднейшихъ,
И явлюся къ ней
Хоть на третьи день,
И спрошу тогда
Я у девицы:
Если вправду любишь —

Возьму за себя;
Если же не любишь —

Въ солдаты пойду,
Въ службу царскую,
Службу военную.
Куда царь велитъ,
Я пойду туда.

Буду грудью стоять
За царя всегда
Противъ басурмана
На чужой земле.
А въ ночную пору
Спрошу месяцъ въ небе
Видитъ ли тебя?
Северныя звезды
Ярко такъ горятъ —

Точно говорятъ.
Мое ретивое
Такъ и ноетъ, ноетъ —

Объ тебе, душа,
Красная девица!
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Изъ любви къ тебе
Не страшусь враговъ
На быстрбй реке
На Аму-Дарьь.
Снова въ битву помчусь,
И победы добьюсь,
И на грудь получу
Крестъ Георпевскьй.
И домой возвращусь
Хоть безъ важныхъ чиновъ —

За то воинъ лихой,
Полна грудь крестовъ!

Корелякъ на севере.
Я житель севера,

Близъ рубежа полярныхъ тундръ
Въ глуши лесовъ,
Безчисленныхъ озеръ.
Где вашъ взоръ
Встречаетъ повсюду
Однообразье природы.
Семь месяцевъ въ году
Нетъ ни малейшей жизни —

Все мертво.
Поля, леса, озера,
Луга, долины, горы—
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Толстою, снежною,
Белою пеленою
Покрыты отовсюду.
Для жителя юга
Это—могила.
А для жителя севера
Это—жизнь и раздолье!
Жителя хижины
Такъ и манитъ
Эта белая гладь, что повсюду
Мнится ему
Во сне и на яву:
„Ахъ! какъ бы достать
Хоть две болышя лучины
Или пару плоскихъ жердей
Подъ назватемъ: лыжи;
На плечо бы винтовку,
За поясъ —топоръ!"
Онъ тогда доволенъ
И вполне богатъ.
На лыжахъ летитъ,
Достигаетъ цели,
Желанной мечты.
Онъ сердцемъ довольней
И душою гордей
Многихъ великихъ людей.
Христофоръ Колумбъ,
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Знаменитый Франклинъ
Быстро неслись
На корабляхъ
По волнамъ океана,
А северный нашъ герой
На своихъ ходуляхъ
Несется по сугробамъ
Северныхъ пустынь.
Онъ не мгЬняетъ славы
Своего занятья—охоты
Ни съ кемъ въ мьре,
Матерью рожденнымъ.
Ни Александръ Македонскьй,
Ни 10лш Цезарь,
Ни самъ Наполеонъ —

Ему ни почемъ.
Коль съ нимъ его винтовка
Да собачка лесная —

Такъ онъ даже на Креза
Себя не променяетъ.

Да, этотъ бедный корела доволенъ своею судь-
бою, былъ, есть и будетъ счастливъ, не смотря
на суровую природу своихъ северныхъ тундръ съ
ихъ короткимъ летомъ, богатымъ кровожадными ко-
марами, съ осенними непогодами и семимесичною
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зимою, не смотри на убогую свою лачужку и тлже-
лую семейную обузу.

Но вы не верите мне, почтенные читатели, и
потому и приведу вамъ на памать всехъ знаменитыхъ
счастливцевъ, искавшихъ богатства, почестей и
славы. Вспомните Креза: удивлллъ весь светъ сво-
имъ безмернымъ богатствомъ и пышностью своего
двора — и кончилъ жизнь свою въ позорномъ
плену!

Колумбъ, действительно, открылъ новый земли,
новый растенья, обогатилъ свое отечество —и за то
не встретилъ благодарности у своего народа, у
своего отечества. Франклинъ, при всей своей зна-
менитости и состоятельности, оставляетъ семейство,
родныхъ, друзей, родину, все — и тоже бросается
искать новый земли, а можетъ быть и другой,
новый мьръ... И погибаетъ между льдами, сде-
лавшись добычею эскимосовъ — обитателей ледл-
ного мьра!

Александръ Македонскш, после неисчислимыхъ
победъ и неимовернаго геройства, завоевалъ весь
мьръ, но не могъ победить самого себи. Почивъ
на лаврахъ, умеръ какъ дити, посреди разврата
и неги...

Юльй Цезарь, вступивъ на высшую ступень славы
въ пресловутомъ Риме, столице мьра, при ликоваши
народа,- погибъ посреди славы и почестей, въ доме
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Правосудие подъ кинжаломъ убьйцмы Брута, бывшаго
некогда ему другомъ!

Наполеонъ!.. Кто изъ смертныхъ можетъ под-
нитьси на высшую ступень геройства, геньи, чести,
славы и самодержавьи!? Ему уже повинуетса поло-
вина Европы—но онъ хочетъ всю, хочетъ весь
светъ! Звезда счастьл меркнетъ, Фортуна вдругъ
ему изменаетъ—и онъ все териетъ: теряетъ Европу,
териетъ свое любимое непобедимое войско, териетъ
самую Францью, милую жену и любимаго сына и уми-
раетъ въ заточеньи на пустынномъ острове, посреди
океана, подъ палищимъ небомъ, среди разъаренной
стихьи.—Вотъ плоды безмернаго желаньл и суетной
погони за славой!

Есть у людей счастье, но все-таки утвердительно
можно сказать: общьй законъ человеческой слабо-
сти, какъ у великихъ мужей, такъ и у среднаго класса
людей: домогатьсл все больше и больше...

Я это на себе самомъ испыталъ: будучи изъ
среды сельскаго сословьи, трудомъ и предпрьимчи-
востью мне удалось довести мои дела до такихъ
результатовъ, что л уже имелъ свой собственный
железный пароходъ, паровой лесопильный заводъ,
несколько богатыхъ лесныхъ дачъ, въ городе пол-
дюжины домовъ и торговлю. Но что же?—На ком-
мерческомъ поприьце одинъ неверный шагъ—и все
пропало!..
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Роковой дымокъ.

Зимою озеромъ,
Въ сильный морозъ,
По дорожке снежной
Ъдетъ" купецъ.

Онъ видитъ вдали
Отъ пути —

Вьется дымокъ
Изъ трубы.

Кто бъ развелъ
Этотъ огонекъ,
Дрова склалъ,
Стоитъ у печи?

Авось —она,
Милое созданье,
Полей севера
Цветокъ роковой!

Белоликая
Красавица,
Смотря на огонекъ,
Думаетъ о суженомъ.
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У купца молодого
Сердце бьетъ тревогу;
Онъ ведетъ коня
Туда къ деревушке.

На берегу покосилась
Ветхая избушка
Съ разбросанной крышей
И труба дымилась.

По шаткому крылечку
Входитъ купецъ въ сени,
Въ отворенную дверь
Видитъ онъ девицу *).

Прислонившись къ печке,
Съ поникшей головою, —

Глаза голубые, —

Съ русою косою.

Входитъ купецъ въ избу
Смело, но учтиво,
Помолясь онъ Богу
Садится на лавку.

г) Въ дымныхъ избахъ во время топки двери держатъ прютво
репными—лучше дымъ тянетъ.
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Съ волненьемъ сердца
Не сводитъ съ красавицы глазъ;
„Велика ли семья у васъ?"
Заводитъ онъ речь.

— „Всего насъ четверо",
Старуха въ ответъ:
„Сынъ пошелъ въ бурлаки,
А мы трое дома".

„А сколько летъ дочери?"
Спросилъ еще купецъ.
— „Восемнадцать минуло,
Добрый человекъ".

— „Какъ зовутъ красавицу?"
„Таня—имя ей".
— „Пойдемъ-ка ты, Таня, —

Изъ саней дамъ кофе.

„А ты выйдь, старушка,
Съ моимъ человекомъ,
Покорми лошадку,
Достань свежей рыбы".

Таня варитъ кофе,
Купецъ съ нею речь:
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„Я тебя люблю,
За себя замужъ возьму.

Вотъ моя рука —

И жаркьй поцелуй.
Дай ты мне слово:
Будешь мне верна?

„Вотъ я пачку денегъ
Въ залогъ оставляю,
Въ такое-то время
За тобой прьезжаю.

„Не обещайся другому,
Никому ни слова!
Вотъ еще дарю
Кольцо золотое".

Съ бьешемъ сердца
Купецъ распростился,
Съ жгучею любовью
Въ сани онъ садился.

Чудный образъ Тани
Купцу грудь терзаетъ,
Станъ высокьй, гибкьй,
Очи голубыя.
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Стоя на крылечке,
Смотря купцу вследъ,
Высоко у Тани
Грудь волной колышетъ.

Запала резвушке
Въ сердца глубину
Любви непонятной,
Искра отъ огня.

Зимнимъ утромъ, рано,
Въ стужу-непогоду,
Таня печь топила,
На ошостокъ грудь склонила

Смотритъ, какъ береза,
Треща, загоралась;
Углубившись въ думу,
Голова склонялась.

Утро ей заветное
Вспомнилось какъ разъ,
Слезы незаметныя
Канули изъ глазъ.

Въ углу дымной хаты
Старуха молилась,
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И въ конце молитвы,
Къ дочке обратилась.

Вдругъ она увидела
У дочери своей, —

Льются ужъ ручьями
Слезы изъ очей.

Ахнувъ, мать спросила,
Подбегая къ дочке:
— „Поведай мне, дитятко.
Ни въ чемъ не утай!"...

„Скоро годъ исполнится,
Помнишь —былъ купецъ?
Далъ онъ пачку денегъ,
Перстень золотой.

„А теперь не едетъ,
Слово изменилъ.
Что я буду делать?
Научи меня!"

„Покажи скорее,
Где кольцо и деньги?"
„Погоди, я сбегаю",
Отвечала дочь.
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Бросилась Татьяна
Съ лучиной въ рукахъ,
Принесть изъ чулана
Обручальный даръ.

Вдругъ на встречу прямо ей
Суженый въ сеняхъ:
„Вотъ не изменилъ же я!
А верна-ль ты мне?"
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