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Да не возмущается духъ того, кто прочтетъ заг.шпе 
этого очерка—все это вовсе не такъ далеко, отъ Петербурга, 
какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, а если взять еще 
въ соображеше то обстоятельство, что «езда на своихъ въ 
Мордасы» уже отживаетъ свой в'Ькъ на Руси и тамъ. где та
щились помещичьи рыдваны со скарбомъ и 12 дочерьми, тамъ 
существуют!, уже’ вагоны и пароходы, то та неведомая стра
на, которую удалось мнЬ посетить, и вовсе приблизится 
всего на 2 —3 дня пути отъ Петербурга. Страна—то, поло- 
жимъ, действительно неведомая и притомъ на столько, что 
даже, когда обзовутъ ее офищалмшмъ ея именемъ. такъ и то 
воображенйо представится лишь тундра, да каше-то заводы, 
которые очень ценилъ такой плохой оценщикъ, каковъ былъ 
Петръ. Обонежье, Корела—все это ничто иное, какъ север
ный и северо-восточный край Олонецкой губернш. «Безпре- 
д'Ьльные леса и болота оной», «негостепршмная северная при
рода сего края»,—вспоминаются всякому слова Ободовскихъ и 
иныхъ, которые хотятъ описывать местность, сидя въ своемъ 
кабинете; а тутъ еще лоботрясная литература пускаетъ въ 
ходъ шуточки, въ роде железной дороги черезъ болотину имею
щую везти оттуда одпу палтусину,- а туда лишь «вьюношей 
съ весьма любопытными провожатыми». Вс.1; глумятся или
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пишутъ фразы и бредни, никто ничего не зпаетъ, а по
тому и понятно, что собравъ въ одпо ц'Ьлое все, что я ви
делъ и слышалъ вместе въ' этомъ самимъ Богомъ покину 
томъ крае, я главною целью имелъ хотя отчасти познако
мить желающихъ съ неведомыми странами, находящимися въ
2 — 3 суткахъ пути отъ Петербурга, съ темъ, какъ живутъ
тамъ люди и какъ они могли бы жить, если бы Петры ро
дились па Руси почаще, да, вместо русской инертности, сла
вилась русская энерпя, предпршмчивость и. разумность. Не- 
знаше этого края до того сильно, что даже ji этотъ беглый 
очеркъ можетъ принести некоторую пользу. Даже н назваше 
то наше известно лишь въ администрацш, народъ же игно
рируете это ни па чемъ подходящемъ не основанное прозвище 
и называете край по-своему. Факте этотъ можно проследить 
везде по Pocciii — это Meponpiflm и жизнь, которыя сой
тись могутъ лишь при полномъ обусловленш первыхъ по
следнею. Спросите крестьянина восточной части Бирюченскаго 
уезда: какого онъ уезда? «зъ Шереметивщшы», ответите онъ, 
а о Бирюченскомъ уезде опъ разве только слыхивалъ, но 
представить себе этой фикцш не можетъ; все эти: Поречья, 
Полесья, Залеси — все это продукты жизни народной, дей
ствительности, а Охтснскю участки, юговосточные углы Мо
гилевской губерши—это административныя фикцш, которыхъ 
народъ не зпаетъ, которыя навязаны ему изъ кабинетовъ на- 
шихъ администраторовъ. Также точно и весь северный и с е 
веро-восточный уголъ Нов'Ъпецкаго уЬзда Олонецкой губернш 
слывете въ народе за Корелу н за Обонежье, на что конечно 
народъ имеете основашя весшя, тогда какъ называть этотъ 
край по его административному центру по крайней м ере 
странно, такъ какъ пресловутый центръ этотъ насчитываете 
4 0—50 домовъ, 2 церкви, да жителей душъ G00.



I.

Говорятъ, одно весьма высокопоставленное лицо на предложе
н о  побывать въ Петрозаводск^ ужаснулось при одной мысли о 
поЬздке въ эту болотную .трущобу, куда даже, по его мнЬшю, 
и пробраться то невозможно, и крайне удивилось, когда ему 
разъяснили, что можно сесть на пароходъ у Литейнаго мо
ста и чрезъ двое сутокъ быть у Петрозаводской пристани. 
Подобное мн'Ьше о нутешествш въ Олонецкую губернш до
вольно распространено и по истине мало кто знаетъ, что пу- 
TeinecTBie это не только удобно, но и можетъ доставить много 
наслаждешя. Если бы перенести Неву, Ладогу, Свирь и Оне
го куда нибудь заграницу, то конечно берега украсились бы 
дачами, замками, деревнями и селешями и сотни пароходовъ 
сновали бы взадъ и виередъ, переполненные публикою, от
правляющейся въ lust-voyage. Но у насъ ведь Poccia, а пуб
лика паша — русская публика и отсюда лень, отсутствие 
охоты къ передвижешю, сонливость, апатия, недостаточ
ность желашя къ Bociipia'riio новыхъ впечатленш, косность, 
отмеченныя еще старикомъ Кошихинымъ. РусскШ человекъ— 
врагъ путешесгай, онъ моагетъ лишь ездить изъ Мордасъ 
куда бы то ни было и обратно п притомъ всенепременно съ 
чады и домочадцы, съ кузовками, пирогами, подушками. Л 
между темъ сколько поистине дивныхъ местъ, сколько ин- 
тсреснаго, пеночатаго, дикаго и величественнаго находится 
подъ бокомъ хоть бы у Петербуржца; но прадедовайя поездки 
въ Токсово и отнюдь не далее Сйрковъ — вотъ все, чемъ 
Петербуржецъ разнообразить свою гнилую жизнь среди вовсе 
не прекрасной болотины. Для тЬхъ, кто не ужасается при 
слове nyreiuecTBie и ищетъ новыхъ впечатлешй, мы могли бы 
рекомендовать две поездки, которыя и удобны, и но дороги 
и прекрасны: иароходомъ до Петрозаводска, а оттуда въ та- 
рантасЬ по прекрасному природному шоссе на Кивачъ и 
Поръ-Порогъ — это одна, а другая изъ Петрозаводска паро- 
ходомъ же въ Повенецъ, все время причаливая къ красивей
шему северному берегу Онеги въ Киже, Сенной Губе, Усть-



ЯндомЬ, Палеостров'Ь и ШунгЬ, а изъ Пов'Ьнца въ экипаж'!; 
па Масельгу Корельскую и па берега Сегозера въ столицу 
Корелш Паданы. И дешево, и сердито и поучительно, а ужъ 
поучительно до крайности, такъ какъ тутъ кстати можно уви
дать, что можетъ сд'Ьлать изъ болотины и дикой гранитной 
скалы челов'Ькъ энергичный и трудолюбивый, начиная съ Ве- 
ликаго Петра и кончая тЬмъ Фадькой, который теперь разра- 
ботываетъ свои несчастныя пожни; а кстати, среди умилешя 
и восхищешя природою, любитель можетъ попробовать Ко- 
рельскаго хлеба изъ сосновой коры съ нев'Ьйкою, БЬляевскаго 
хлЬба малахитоваго цвета, которымъ питаются рабоч1е сего 
Шивы Олонецкихъ л'Ьсовъ, и наконецъ попробовать того р'Ьп- 
наго кваску, который безвредно пить можетъ только такое 
суконное бёрдо, вместо горла, и переваривать такой жерновъ, 
вм'Ьсто желудка, какими заботливая природа наделила рус- 
скаго мужика.

II.

Разсчитывая за'Ьхать въ Шлиссельбургъ па могилу скон- 
ческаго лже-предтечи Александра Ивановича Шилова, я от
правился изъ Петербурга па маленысомъ пароход’Ь, устрой
ство котораго, грязь и мочнвшш насъ всю дорогу дождь весь
ма много отнимали прелести у «красавицы Невы». Въ каютЬ 
разговоры о цЬнахъ на дрова, а также и о томъ, какъ сле
дуетъ учить дураковъ въ средЬ л'Ьсопромышленниковъ, частое 
посЬщеше буфета мужчинами и сонливость дамъ, которыя у 
насъ на Руси в'Ьчпо ухитряются проспать или вЬрп'Ье проко
выряться носомъ въ кол'Ьпи чуть не всю дорогу, все это за
ставляло невольно покидать каюту и предпочесть дождь. Нева— 
действительно красавица; берега живописны, въ особенности, 
начиная съ Рыбацкой; по правому берегу проходитъ бечев- 
никъ, на р'Ьк'Ь значительное количество барокъ, пароходовъ, 
плотовъ; пассажиры-лесопромышленники считаютъ долгомъ 
всенепременно справиться у мимо идущихъ на нлотахъ и 
баркахъ сплавщиковъ, чья барка? и, услыхавъ фамилйо, тот-



част. пъ поучеше остальнымъ профанамъ-пассажирамъ 
прпбанляютъ: «съ Свири значится», или «съ Сяси» и т. п.
Вотъ замечательные по местоположение Островки, вотъ Ыев- 
ci;ie пороги, которыхъ дамы пугаются и потому сп'Ъшатъ уйти 
отъ греха въ каюту.

Большая часть судовъ (упжаки, тихвинки, сомины, сой- 
мЫ) буксируются пароходами, хотя некоторая часть ихъ пред
почитает!, идти лошадьми; разъ только привелось увидать на
стоящих’!. бурлаковъ (мологжанъ), которые на своей несокру
шимой спине тащатъ съ Мологи хозяйсшя сомины. Заметно 
однако, что бурлачество на Неве-отживаетъ свой векъ и скоро 
мологская мужицкая спина пе безъ пользы будетъ заменена 
бол'Ье быстрымъ и сильнымъ двигателемъ. На волоковыхъ ло- 
шаденкахъ сидятъ бабы или д’Ьвки, редко мальчуганы; отцы, 
мужья и братья на судне изворачиваются среди луды (под
водные пеболыше камни). ДалгЬе за Шлиссельбургомъ никогда 
не встречается мужчина на волоковой лошади — это чисто 
уже бабье дгЬло, на Свири и на при-онежскихъ р’Ькахъ 
бабы преимущественно рыбачатъ и перевозпичаютъ; на Возне
сенской пристани у парохода нетъ ни одной лодки съ греб- 
цемъ —все гребчихи, кр'Ьпгае, здоровые ручные мускулы к о 
торыхъ поснорятъ съ мускулами нашихъ иевскихъ перевозчи- 
ковъ. Отъ Шлиссельбурга но каналамъ, по Волхову и по 
Сяси существуетъ даже насмешливое назваше «сарафанная 
почта»; почта эта состоитъ изъ небольшой крытой лодки (те- 
лятникъ), прикрепленной веревками къ тощей лошаденке, а 
на последней бокомъ, опираясь ногами на оглоблю, сидитъ 
возница — баба. Плата бурлаку и бурлачих’Ь неказиста, но 
и ея бы было довольно,, если бы бурлакъ не представлялъ 
краснаго зверя для вс'Ьхъ прибрежныхъ жителей, а бурла- 
чпха пе нм'Ьла бы мужа, который не ум'Ьетъ различать ея де- 
пегъ отъ своихъ собственных!,. Бурлаку цена отъ 4 р. 20 к. 
до 5 рублей и даже до G р. (водовой — тотъ кто ведетъ 
барку, н’Ьчто въ род'Ь десятскаго надъ остальными бурлаками; 
онъ зпаетъ путину какъ свои пять пальцевъ, а своего брата 
бурлака зпаетъ еще лучше; онъ ренегата, а потому и хуже 
для бурлака, нежели самъ хозяинъ). Коштонанье у бурлаковъ



или, что все равно, судовщиковъ, по большей части общее ар
тельное; разсчетъ бываетъ по доставке на место, съ допуще- 
тем ъ  заборовъ и даже иереборовъ, которые въ особенности 
выгодны хозяину, и вотъ почему: есть переборъ — значить н 
на будущш годъ закабалена спина бурлацкая; русская натура 
такова, что редко лишь отлыниваетъ отъ уплаты долга ра
ботой. Баба, девка получаютъ отъ 2 р. 20 до 3 р. въ не
делю, но на б'Ьду съ ними вместе нутииу по большей части 
совершаютъ ихъ тятеньки, мужепыш и братцы, а такъ какъ, 
какъ я уже сказалъ. сш последше разности имуществъ не 
признаютъ, то и выходить на поверку, что дамы работаютъ въ 
пустую, а кавалеры крайне безцеремонпо разсыпаютъ дамскую 
трудовую копейку но безчислепному множеству кабаконъ, ко
торые, какъ тенета, разставлены охочими до бурлацкой вы
ручки людьми бурлаку на погибель, а себе па пользу. Инте
реснее всего то обстоятельство, что количество кабаковъ пря
мо пропорщонально количеству затруднешй при плаваши р'Ь- 
кою; такъ папр. на Неве ихъ меньше — и кабаковъ меньше, 
на Свири ихъ больше • и кабаковъ видимо-невидимо. Сна
чала меня изумилъ этотъ фактъ, но какой-то словоохотливый 
купчикъ разъяснилъ мн’Ь, въ чемъ тутъ дело, и затемъ при 
каждомъ пороге я первымъ де.юмъ искалъ глазами кабака, 
который и находилъ не вдалеке, тутъ же у берега. Дело 
объясняется весьма просто: подошло судно къ порогу — надо 
остановиться, чтобы или приготовиться къ спуску самимъ или 
приговорить местнаго лоцмана (это случается редко, большею 
частью на судне лоцмануетъ водовой, который не хуже мест
ныхъ жителей знаетъ всякую луду)— отсюда задержка, гулевое 
время, а следовательно и позывъ на выпивку; судно счастливо 
спустилось черезъ порогъ, опасность миновала — ну какъ же 
тутъ удержаться отъ легонькой выпивки, когда «въ горле то 
уже свербитъ съ давишней, которая одна то заскучала». Та- 
кимъ то образомъ спускаетъ бурлакъ или судовщикъ хозяйское 
судно, пообтираетъ свою спину и раскидываетъ свой зарабо- 
токъ по берегамъ сплавной реки, по темъ местамъ, где ска
редный мещанскш умишко, обладающей однако полпымъ зна- 
шемъ его бурлацкой натуры, разставилъ сети на гроши его.



иеръдко по каоакамъ оурлаки пользуются ^вридитомъ—это 
то и есть самая главная пагуба бурлацкая. Поразсчелся въ 
копецъ судовщикъ съ хозяиномъ и попесъ, положимъ, домой 
чутбкъ деньженокъ, которыя -достались ему за вычетомъ за- 
боровъ, да прогуловь, — а^тутъ-тамъ уплатить надо, въ дру- 
гомъ m'Iict'I; опять должокъ' есть; унлатилъ долгъ и радъ бы 
уйти отъ добраго целовальника, да тотъ что то ужъ не въ 
меру разщедрился—отъ себя косушку ставить; выпили — ну 
какъ тутъ не ответить такою же? ответилъ, забрусило въ го
лове—и къ уплаченному долговому четвертаку приплачивается 
уже чистоганомъ полтинникъ, а то и больше; а тутъ глядишь 
и еще горе: жена на бечеве избаловалась, тоже иногда выпи
вать стала, девка, что по осень надо бы за-мужъ отдавать, за
гуляла не то съ бурлакомъ же, не то съ прикащикомъ.... Бе- 
чевникъ и путина сделали свое дело: судовщикъ безъ денегъ, 
дома голодно, семья запропала! Спешу впрочемъ оговориться: 
иногда и бурлакъ, и жена его, и мальчикъ и девка прихо- 
дятъ домой неприкосновенными по части нравственности и 
съ выручкой, да только такихъ что то не часто видишь — 
видно ужъ те остаются навсегда сидеть дома, такъ какъ имъ 
удалось выполнить то, что почти невозможно, а именно и не
винность соблюсти и прюбресть капиталы. Но большей же 
части судовщикъ и на будущш годъ идетъ въ кабалу къ хо
зяину изъ за летошняго перебора, да зимней уплаты за него 
податей, и шляется онъ такимъ образомъ аккуратно несколько 
нутинъ сряду, пока не хватитъ его въ Питере холера или 
тифъ, или же не сорвется онъ на Калашниковой пристани съ 
нереходныхъ мостковъ и смертно своею не доставить обличите- 
лямъ случай обличить судохозяевъ въ скупости на постройку 
более широкихъ сходней.

III.

Въ 15-ти верстахъ отъ Шлиссельбурга находятся пески, 
которые снабжаютъ Петербурга, пескомъ; у берега чуть не
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барокъ (песчанки); работа кипитъ, слышна ругань, бе^ъ кото
рой русскШ челов’Ькъ ничего не д'Ьлаетъ, да и сделать не мо
жетъ. На правомъ берегу на еЬрепькомъ фоне неба выде
ляются знаменитая «Красныя Сосны»—просто на просто ого
ленный 4 соспи съ плохенькимъ памятничкомъ подъ ними. 
Какъ ни жалко на видъ это место, однако оно играетъ не 
малую роль въ ncTopiii нашей родины и запущенность Крас 
ныхъ Сосенъ доказывает!, только, насколько неблагодарно по
томство къ тому, кто выдвипулъ впередъ Россно; здЬсь Петръ 
Великш провелъ последнюю ночь передъ тЬмъ, какъ онъ со 
верпшлъ завоеваше Шепшанца, неболыиаго землягш’о городка 
съ посадомъ въ 400 домовъ при впаденш въ Неву речкп 
Охты. Здесь проведена была, такъ сказать, последняя ночь 
старою Poccieft и сл'Ьдуюшдй депь долженъ былъ разс'Ьять 
мракъ, царивппй надъ землею русскою. Если Петру не уда
лось окончательно изгнать MpaKo6ecie—это не его вина. По- 
истине удивительна неспособность русскаго челов'Ька къ чи- 
черонствоваппо. Будь Красныя Сосны где-нибудь за границею — 
сейчасъ явилась бы тутъ же гостиница «.Belle-Vue», какой- 
нибудь ветеранъ показывалъ бы памятникъ, окрестные жители 
стали бы продавать.... ну хоть бы шишки съ этихъ сосенъ на 
память туристамъ, —а тутъ никто даже и не ведаетъ, про что 
напоминаетъ этотъ жалконькш памятникъ. Ведь хот'Ьли же 
срыть домъ, въ которомъ пребывалъ Кутузовъ, ведь обращенъ 
же чуть ли не единственный памятникъ Петровыхъ деяпш на 
Воронеже «чаусъ» (цейхгаусъ) въ мойку для шерсти купца 
капиталиста!

«Говорятъ, Пегръ I на этомъ самомъ мЬсте ихнюю кре
пость взяли», пояснялъ мнЬ какой то лесонромышленникъ и на 
вопросъ мой: чыо именно? отв’Ьчалъ безъ запинки: «татарскую». 
А одинъ такъ еще безцеремоннее сочинялъ окружавшимъ его 
крестьяпамъ, что тутъ Петръ Великш свою собаку любимую 
заставилъ поповъ похоронить, — «вотъ что чучело то въ Ар- 
мнтаже поставлена». Конечно можно самодовольно ублажать 
себя темъ, что въ русскомъ человеке замечается полное от- 
сутств1е чичеронскаго попрошайничества, что онъ не стрЬ-



ляетъ передъ путиикомъ и не проси п . на чай за то, что далъ 
ему возможность слышать раскаты выстрела, повторенные 
горпымъ эхо, по полное отсутспйе зяаш я достоиримЬчатель • 
ностей края решительно возмущаетъ. Во В ладтпре мнЬ не 
могли указать «Золотая ворота», въ Новгороде никто не зпаетъ, 
где находится домъ Мареы Посадницы, въ Софшскомъ собор!, 
мне весьма добродушно показывали па одинъ пеболыной ко- 
локолъ и уверяли, что ото и есть вечевой; паконецъ въ Ва- 
луйкахъ, когда я пришелъ въ домъ, где остановился Петръ, 
нынешняя его обитательница чуть не выгнала меня оттуда и 
все повторяла: «какой тамъ Петръ Велший! тутъ и отсцъ мой 
жилъ, и дедъ—все одни Покровск1е, а Петровъ тутъ не было 
никогда п шляться нечего».

IV.

Подъезжая къ Шлиссельбургу, передъ сам ымъ посомъ па- 
рохода открывается небольшая гора, на левомъ берегу реки. 
На горе стоитъ церковь и какой-то каменный домъ — это и 
есть почитаемая всеми скопцами могила Шилова, пособника 
и вернаго приспешника основателя секты Кондрата; Селива
нова— Оспода Исуса Христа Оскопителя. Нанявъ лодку, я 
тотчасъ же снесъ вещи въ какое-то подоб1е гостиницы и от
правился назадъ на Преображенскую гору. Место для погрс- 
бешя Шилова выбрано, по-истине, крайне удачно: внизу Нева 
омываетъ подошву горы; отъ Невы идетъ крутой подъемъ, за
темъ па горе лесокъ и тутъ расположена церковь Преобра 
жешя съ кладбшцемъ и богадельней. И церковь и богадельня 
выстроены однимъ . зиачителышмъ шлиссельбургскимъ кун- 
цомъ. Долго бродилъ я среди могилъ, сп^ашивалъ прохожихъ 
и наконецъ совершенно случайно наткнулся на искомое. Ша- 
гахъ въ 300 или 400 отъ церкви, по направленно къ городу 
па самой маковке песчаной Преображенской горы бросается 
всякому въ глаза когда то бывши! роскошнымъ памятникъ. СдЬ- 
ланъ онъ изъ гранита; на четырехъ широкихъ гранитныхъ 
ступеняхъ помещается гранитный же саркофагъ; кругомъ раз



валившаяся деревянная решетка, разваливпйяся ступени; земля 
подъ развалившимися ступенями провалилась, видно отверспе, 
идущее въ глубь могилы — это то и есть пресловутая дира, 
куда, по словаыъ всЬхъ .Тивановыхъ, Мелышковыхъ и К0, 
скопцы опускаютъ свои бублики, которыми потомъ и npio6_ 
щаются, какъ освященными. На боковой сторонЬ саркофага 
выс'Ьчепа надпись, гласящая такъ: «Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь! подъ симъ памятникомъ погребено гЬло 
раба Бояйя Александра Ивановича Шилова», и ниже: «Прс- 
даде духъ свой въ руц'Ь Божш въ 1799 году, Января 6 дня, 
по полуночи въ 2 часа, жиия его было 87 лЬтъ, уроженецъ 
Тульской губерн!и, села Маслова». Судьба этого человека крайне 
интересна. Долго сидЬлъ оиъ въ Шлиссельбургско й крЬности 
и не дождался царской ми лости, истекавшей изъ действ и 
тельпо гуманнаго и хриспанскаго отношешя Императора Але
ксандра I къ расколу или изъ другихъ причинъ, еще не до
статочно опредЬленныхъ; 18-го марта 1801 года вышелъ указъ 
объ освобожденш шлиссельбургскихъ скопцовъ-заключенниковъ, 
а въ 1799 году, въ ночь съ 5 на 6 января, Шиловъ умеръ. 
Еакимъ то образомъ случилось такъ, что комендаптъ затруд
нился, гдЬ похоронить умершаго арестанта, и послалъ спро
сить объ этомъ въ Петербургъ. Шиловъ, преслЬдовавппйся 
при жизни, и по смерти потерпЬлъ то, чему не подвергается 
ни одинъ заключенникъ; цЬлыхъ 12 дней т'Ьло его оставалось 
безъ ногребешя, пока не получено было наконецъ изъ Пе
тербурга разрЬшеше, выраженное въ предписанш на имя ге- 
нералъ-прокурора Беклешова отъ 18-го января, похоронить 
Шилова внЬ крепости. Есть предаше, что комендантъ усом
нился потому, что и самъ былъ не далекъ отъ перехода въ 
учепики Шилова, такъ какъ посл’Ьднш съумЬлъ подействовать 
на него отчасти пр^орлпвостью, а больше всего необыкно- 
веннымъ смирешемъ, добродуипемъ и религшзностью. Тихо, 
скромно происходили похороны и т'Ьло предали землЬ у по
дошвы Преображенской горы, гдЬ и теперь еще можно видЬть 
углублеше, которое осталось отъ бывшей зд^сь могилы. Про 
шло три года — времена перемЬпились. Императоръ Александръ, 
проникнутый христ1анскою терпимостью, не на словахъ, а на



д'Ьл'Ь, сталъ выказывать свое человъчное отношеши къ дълу 
в']фы и свободы уб$ждешй; скопцы вздохнули свободнее и 
стали хлопотать между прочимъ « о перенесен!и» тгЬла Ши
лова куда-нибудь въ болЬе удобное м'Ьсто. Прежнюю могилу 
его у подошвы Преображенской горы въ полуводье заливало 
водой и имъ удалось выхлопотать у правительства разрвшеше 
перенести гробъ Шилова на вершину горы. Перенесете про
исходило уже съ помпой; гЬло при вскрытш гроба оказалось 
пепспортившимся и по уверенно скопцовъ: «батюшка лежалъ 
словно только-что положенъ, только ноготокъ на погЬ почер- 
пЬлъ». Но снова невзгода посетила скопцовъ и теперь памят 
никъ Шилова, сооруженный всего въ 1829 году, yate развали
вается и пришелъ въ совершенный упадокъ.

Поразговорился я съ однимъ встр'Ьчнымъ прохожимъ, кото
рый оказался старожиломъ; поразсказалъ онъ мий о «чудесной 
могилкгЬ» и о «Божьемъ человЪк'Ь» много интересная и къ 
довершешю всего оказался истымъ православным!,. «Вотъ», 
говорю, «дырочка то это зач'Ьмъ же?» — «А это», отвечаешь, 
«народъ продгЬлалъ; много разъ зарывали и завладали дырочку 
отъ начальства, да все раскаповаютъ».— «Кто же?»— «Да па- 
родъ-отъ зд'Ьшшй!»— «Зач'Ьмъ?» спрашиваю.— «Опущаютъ туда 
хл4бъ и иную пшцу какую—отъ болезней яомогаетъ: угодилъ 
Осиоду Богу этотъ блаженный!» —Вогъ вамъ отношете рус
скаго человека къ дгЬлу: апайя ли это только или действи
тельное добродунне?—пусть разбираетъ, кто хочетъ. Слова этого 
старика напомнили шгЬ казусъ, который мн'Ь привелось ви
деть въ Тамбовской губернш: по одной изъ болынихъ дорогъ 
губернш часто проходятъ обозы съ извощиками изъ татаръ; 
разъ какъ то я былъ очень удивленъ, увидавши, какъ хозяипъ 
ностоялаго двора сталъ на вечерней зар'Ь ̂ совершать по всей 
форм'Ь омовен1е. «Это что?» спрашиваю. «И чистота и лгЬ- 
пота», отвгЬчаетъ, «да и для души, говорятъ, 'Мйьзительно». 
Ну, а это что же такое? тупоум1е, обезьянство или же неопре
деленное искаше чего то, въ чемъ не даютъ себе отчета? Ско
рее последнее, но ужъ никакъ не первое. А то такъ одна 
старушка въ Тамбовской же губернш выискалась, которая про
шла въ 1ерусалимъ сухимъ иутемъ и пресерьезно ув'Ьряла, что
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ненно удобн'Ье. «Да какъ же ты, мать, шла?» — «А черезъ 
Каиказъ, по турецкой земли вплоть до Бирутьева; монахъ 
одипъ nxHift со мною нстрЪлся, оченно святой челов’Ькъ, такъ 
даже весь пляшетъ, когда Богу-то молиться учпетъ (дервшнъ); 
всеё дорогу со мноюншелъ, матушка, называлъ—-опъ же мн'Ь 
на прощаньи подъ Бнрутьевымъ и образочикъ Eropifl П обе
доносца нодарилъ—вонъ у икопъ-то поставленъ».— «А турки 
то?» -говорю. — «Да что же турки? они народъ добрым: и кор
мили, и иоили н пары давали». Гляжу— пресловутый образо- 
чекъ Георпя Победоносца, какъ называла дервишевъ пода- 
рокъ старуха,—а это персндскаго изд'кйя жетончикъ со изо- 
бражетемъ боя Рустема съ дракономъ. Впрочемъ что же! 
съездила же ведь одна калужская баба на телеге въ Баръ 
поклониться но обету Николе и осталась крайне довольна и 
Пта.пей и нр1емомъ итальянцевъ.

У.

Па обратномъ пути къ пароходной пристани я разговорился 
съ лодочникомъ, какъ оказалось, рыбакомъ: жалобы, жа.тобы 
и жалобы. Рыбки стало не въ прим'Ьръ меньше; только сиги 
попадаются, а стерлядки такъ р'Ьдко, что и на поди! Па чья 
тоже нынче въ глубь ушла, въ озеро, а по Неве редко по
падается; лососю, что Христовой заутрене, радуешься. Цены 
на рыбу стоятъ высошя, да улову мало. Кто прежде на три 
невода бралъ, пынче и съ однимъ маится. Кабы рыбка не 
ушла, жить бы по ц'Ьнамъ можно, стерлядь отъ 75 к. и до
1 р. доходитъ за^Ьунтъ при 10-ти фуптовомъ весе рыбины; 
сижки до н ®  м'Ьст’Ь продаются фунтовъ 4 — 5; на ло- 
соську спрЬсъ 'великъ, да руки коротки. Хуже жить стало; 
пароходов^ развелось много—отбили работу у прибрежныхъ 
жителей, жившихъ бурлачествомъ, всю рыбу угна ли изъ этихъ 
м’Ьстъ. --- «Ну а сачите рыбу?» спрашиваю, и мне съ усме
шечкой отвечаютъ: «Какъ не сачить, сачимъ». Сами пони- 
маютъ, къ чему клонится мой вопросъ, сами надъ собой же



посмеиваются, а отъ саченья не отстаютъ — такъ, дескать, 
деды жили и внукамъ наказали. «Отчего», говорю, «другимъ 
ч'Ьмъ не займетесь?»— молчатъ, будто не слышать, о чемъ я 
ихъ спрашиваю.

VI.

Самъ по себе Шлиссельбурга свой в’Ькъ отлшлъ и ровно 
никакого значешя не имеетъ, разве лишь какъ резервъ для 
Петропавловской крепости.Какъ транзитный пунктъ, онъ также 
особенная значешя не имеетъ и притомъ потому именно, что 
находится всего въ 02 верстахъ отъ Петербурга. Темъ не ме 
irbe городъ или, вернее, самая набереяшая оживлена; толкутся, 
ругаются; пароходчики условливаются съ судохозяевами, а по
тому набережная есть царство могарычей, а следовательно и, 
обязательно выстроешшхъ для означенной цели, кабаковъ и 
трактирчиковъ, сильно смахивающихъ на простыя заведешя. 
Жизнь выработала здесь особую профессш, особый разрядъ 
людей—сводчиковъ. День деньской бродитъ сводчикъ но на
бережной, заезжаетъ часто и на самое устье, чтобы справить
ся, кто хозяинъ идущей барки, и между разговорами разузнать, 
не понадобится ли буксиръ. По большей части сводчики — 
бывипе заседатели и то чиновничество, что встречалось, бы
вало, лишь въ у'Ьздныхъ городахъ; все судохозяева имъ зна
комы; хозяинъ для нихъ— Илья Иваповичъ, Федоръ Петрович!.; 
для хозяина они—Фаддеичъ, Мосеичъ, а то такъ и запросто 
чортъ корявый, строка и т. н. Съ бурдаками-судорабочими 
сводчики друзья-щнятели, ньютъ, гуляютъ, а вместе съ темъ 
и «иодъяфериваю’гъ дельце». За все про все—косушка, гри
венник!., а подъ добрую руку, да въ счастливый часъ и дву
гривенный и съ судохозянна и съ пароходчика.

VII.
На болыномъ пароходе вышли мы въ Ладогу; озеро, какъ 

нарочно, было весьма милостиво и потому качало не такъ, 
какъ оно имеетъ обыкновеше. Ладога—озеро такое, куда ци- 
килизащя проникла; промеры сделаны, построены кое-где ма
яки (хоть и не много, но все лучше, чемъ ни одного), такъ что



по немъ ходить можно безъ опаски; правда, озоро ото иногда 
и сшучиваетъ таюш шутки, что сводитъ напримЬръ пловуч1е 
маяки чуть не съ версту отъ того места, гдгЬ отъ начальства 
имъ стоять положено, какъ и случилось съ однимъ пловучимъ 
маякомъ, но д’Ьло все-таки обошлось сравнительно довольно 
благополучно, если не считать, что пароходъ, шеднпй въ ото 
время къ Сермаксу, взобрался на м'Ьсто маяка и сЬлъ на луду. 
Изредка встрЬчаются нарусныя суда, большая же часть ихъ 
или не отвалшвается отходить далеко отъ берега, пли же пред
почитаете идти капаломъ. Благодаря пром'Ьрной экспедицш и 
берега озера определяются; определены между прочимъ н е
сколько новыхъ астропомическихъ пунктовъ, сделаны глазо- 
мерныя съемки въ некоторыхъ местахъ, а кое»где такъ даже 
и неглазом’Ьрная. И тутъ случились казусы, которые делаютъ 
изъ карты Шуберта какую то «пробу пера»„и ничего больше; 
такъ напр, граница Финляндш отодвинулась на основанш 
съемки почти на 3 версты западнее; при дальнейшемъ путс- 
шествш ошибки Шуберта сделались ясны и мне, да притомъ 
и не ташя, а побольше. Въ народе на севере знаютъ о су- 
ществоваши картъ, знаютъ и про ошибки, въ нихъ встречаю- 
нцяся, толкуютъ и вотъ что: «да нельзя и не ошибиться! не
тто  они сами вездЬ побывали? пораспросятъ, пораспросятъ — 
ну иной дуромъ и скажетъ, а они на бумагЬ вырисуютъ». Въ 
иныхъ мЬстахъ намъ просто кажется, что местности наноси
лись съ Большаго Чертежа, до такой степени новыя карты и 
Чертежъ сходны въ своихъ ошибкахъ.

VIII.

Къ вечеру пароходъ пристаетъ къ Сермаксу, который ко
нечно сделается эдврсменемъ городомъ, такъ какъ онъ распо- 
ложенъ па устьи Свирн и притомъ при концЬ каналовъ Петра 
и Александра И; все, что ни идетъ къ Петербургу снизу, должно 
побывать въ СермаксЬ — сама природа указываетъ въ этомъ 
мЬстЬ быть городу. Еще Петръ ВеликШ зам’Ьтилъ это мЬсто 
и немало пробылъ въ немъ, задумывая в’Ьроятно обходную 
канализацйо Ладоги. Изъ письма его къ Головину можно ви- 
дЬть, чт5 сделалъ въ этихъ мЬстахъ Петръ и какъ онъ во



обще путешествовал* по Poccin. «Въ езде нашей ни единаго 
порога не видали, только два перебора на Сиговц-Ь, и крон* 
Т0Г0 места везд'Ь ночью идти можно, и мы шли: не изволь 
лодмановъ слушать; кромЬ тЬхъ двухъ мЬстъ, изволь идти 
ночью». Такимъ образомъ мы видимъ, что войско и свита оста
вались назади, а Петръ шелъ передовымъ, готовилъ путь зад- 
ш шъ; онъ 'Ьхалъ по Свири въ лодк'Ь, наблюдалъ, измЬрялъ и, 
какъ говорить предаше, не смтлкалъ очей и ночью. Въ Сер- 
максе неутомимый Петръ долженъ былъ пробыть ц'Ьлыхъ 10 
дней, а для такой натуры, какова была его, потерять 10 дней — 
много. «Сильно разгневался Осударь—-разсказываетъ народъ— 
на Ладогу, что она его не пущаетъ дальше погодами, не стер 
н'Ьлъ, вышелъ на берегъ и иысЬкъ Ладогу плетью—и стала 
Ладога смиряться и пов'Ьтеръ подулъ, съ нимъ видно и озеро- 
то спорить не осмеливалось. Ну и то сказать: къ д'Ьлу шелъ— 
за дгЬло и сЬкъ».

IX.

Утромъ часовъ въ 5 пароходъ пристаетъ къ Лодейному- 
Полю, новому памятнику Великаго Петра. Во время замеча
тельная nyTeinecTBifl своего изъ Архангельска до устья 'Свири 
Петръ восхитился изобил1емъ и ростомъ первобытныхъ л'Ьсовъ, 
растущихъ въ этихъ м'Ьстахъ и близъ деревеньки Мокришвици, 
гдЬ теперь стоитъ городъ Лойденое-Иоле, въ 1702 году зало- 
жилъ корабельную верфь, назначивъ начальником* ея поручика 
Меньшикова. Зд'Ьсь выстроены были походный храмъ и дворецъ 
на время пребывашя Петра па верфи, а въ 1703 году строи
лись уже корабли. Петръ понялъ всю важность быстроты ра
боты, часто понукалъ въ иисьмахъ своихъ Меньшикова; натура 
его не выносила откладки дЬла въ долгш ящикъ, онъ самъ 
первый показывалъ нримЬръ энергш и трудолюб1я; огромный 
Деревья свезены были на ближнее поле, засеянное рожью; изъ 
Карпоголя, БЬлозерска и Пошехопья явились рабоч!е; Петръ 
самъ пргЬхадъ въ Лодейное-Поле, заложилъ собственноручно 
6 Фрегатовъ и 9 шнявъ, и въ сентябре 1703 года возвратил
ся въ Петербуръ на первомъ построенномъ на Лодейнополь- 
скои верфи фрегате «Щтандартъ», который и былъ первымъ



русскимъ кораблем?., вышедшимъ подъ императорским?» фла- 
гомъ чрезъ Ладогу и Неву въ Балийское море. Истинно, стоитъ 
лишь проехать до Петрозаводска, чтобы изумиться великому 
уму, силе волн, несокрушимой энерпи н огромному запасу 
практичности Петра: Петръ и теперь, какъ деловой челов'Ькъ, 
былъ бы такимъ же анахронизмомъ, каковымъ онъ являлся въ 
свое время. Въ настоящее время городокъ Лодейпое-Поле со
стоите лишь изъ пЬсколькихъ домиковъ и вся былая жизнь 
его перешла въ конечные пункты Свири— Вознесенье и Сер- 
максъ; Лодейное-Поле теперь пн болЬе ни менЬе, какъ про
межуточная станщя для судовъ и пароходовъ, направляющих
ся въ Петербургъ. Близъ собора на горЬ виднеется какой-то 
обелискъ, который бросается въ глаза всякому подъезжающему 
со стороны рЬки къ городу. Обелискъ этотъ сооруженъ чает- 
нымъ лицомъ, которое отдало этимъ дань удивлешя предъ ге- 
шемъ Петра; на обелискЬ сбоку вставленъ медальонъ съ ба- 
рельефнымъ изображешемъ его, на верху придЬланъ неизбеж
ный двуглавый орелъ, а внизу надпись, которая гласить сле
дующее: «На томъ мЬсте, где некогда былъ дворецъ импера
тора Петра перваго», и далее: «Да знаменуете следы Великаго 
сей скромный простымъ усерд!емъ воздвигаемый памятникъ». 
Въ Лодейномъ-Поле нагрузили на пароходъ несколько кусковъ 
великолепнейшаго гипса, который начинаютъ въ настоящее 
время разработывать близъ Олонца; пшсъ этотъ превосходной 
доброты и крошится между пальцами безъ всякаго у а ш я . Н а
ходка хороша, по кто знаегъ, не заглохнете ли и эта сторона 
народной промышленности и это средство къ прокормлешю 
бЬднаго населешя, какъ заглохли въ этомъ краю Повейецше 
медные рудники и ТивдШсия мраморныя ломки, достоинству 
которыхъ по-нстице можио изумиться. Второй только разъ 
всего принимаете пароходъ этотъ грузъ, а потому никто и не 
могъ сообщить намъ нЬсколько болЬе подробныхъ свЬдЬшй о 
самомъ местонахождеши гипса, а также и для какой потребы 
понадобился пшсъ въ Петрозаводске; развЬ для заводовъ?



X.

Съ Лодейнаго-Поля ездятъ въ знаменитый Александре* 
Свирсшй монастырь. Александръ Свирсый пользуется необык- 
новеннымъ почтешемъ со стороны населешя всего Обонежья, 
что и объясняется при ознакомленш съ его жизнеописашемъ, 
изъ котораго можно вид’Ьть, что онъ всегда являлся защитни- 
комъ народа предъ властью и тЬми немногими помещиками, 
которые были въ его время въ этихъ местахъ. Святой этотъ 
и все остальные пустынножители Обонежья заслуживаютъ 
всевонечно и главнымъ образомъ почтешя какъ первые коло
низаторы и проводники культуры въ дикую среду былыхъ оби
тателей береговъ Онего и близлежащихъ местностей. Начи
ная съ XI века, когда новгородцы покорили финсюя племена, 
обитавпйя въ северномъ поморьЬ, въ Обонежскихъ пределахъ 
начали появляться страдомыя деревни. Новгородсие посадники, 
apxienncKonu и все знатные и богатые люди прюбрЬтали здесь 
земли, леса, реки, озера; заводили рыбные и звериные про
мысли и посылали сюда «удалыхъ добрыхъ молодцовъ» для 
управлешя своими угодьями и промыслами: такъ, Муромльскимъ 
островомъ, напр., издавна владело колено Ивана Захарьева; 
Ошевенсыя земли, по Чурьюге реке, издавра принадлежали 
боярыне Анастасш, жене Ивановской, и были тутъ у нея не
только пустые наволоки, но и деревенька Лисицинская. Но 
такихъ поселенш до половины ХУ века было очень немного, 
да и те  состояли изъ одного или двухъ дворовъ и разбросаны 
были одно отъ другаго на весьма далекое разстояше. Кругомъ 
починковъ была сплошная лесная глушь; даже угодья и уро
чища, которыя существовали въ этихъ м'Ьстахъ, назывались не 
иначе какъ: «лЬпш рЬки, лЬппя озера, полепие леса» и т. п. 
Ясно, что чемъ пустыннее была Обонежская сторона, тЬмъ 
сильнее привлекала она къ себе взоры и сердца людей, кото
рые недовольны были средневековымъ разладомъ общественной 
жизни въ городахъ и селахъ, и вне ихъ искали нравствен на го 
совершенства и мира дунгЬ своей, а для э т о я  последняго пред
ставлялось наилучшимъ — разъ навсегда Пчлад*чрть съ м>ромъ
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и идти въ Обонежье. Хотя удалые новгородцы и покорили себе 
Обонежсюя земли, но на нихъ долго жили еще ф и н т я  пле- 
мана: Лоиари (въ Повенецкомъ уезде до сихъ поръ суще
ствуютъ Лопское озеро, Лопъ-наволокъ и селеше Лопское, 
все это въ Даниловской волости), Чудь и иные «карелсше 
дети». Кириллъ ЧелмогорскШ въ нределахъ Каргопольскихъ 
встретился съ Чудью белоглазою, еще не просвещенною кре- 
щешемъ; еще въ XIV веке Лопари и Чудь, обитавипе по бе
регамъ Онеги, оставались въ язычестве, въ 1227 году Свято- 
славъ новгородскш распространялъ уже хрисианство въ се- 
верныхъ окраинахъ обширной земли новгородской; промышлен
ники новгородсме, предпринимая скца экспедицш для торго- 
выхъ и промышленныхъ целей, вывозили съ собою и священ- 
никовъ, какъ для насаждаемыхъ ими въ ОбонежьЬ колошй, 
такъ и для пропоаеди язычникамъ. Но ни князья новгородсше, 
действовавнйе не безъ участся внешней силы и принудитель- 
ныхъ меръ, ни промышленники, наблюдавнпе здесь главнымъ 
образомъ свои коммерчесме разсчеты, не могли сделать мно- 
гаго для хриспанскаго просвещешя края. Съ ббльшимъ усер- 
д1емъ, съ большею любовью къ делу, да и съ болыпимъ вслед- 
стые этого успехомъ потрудились въ этомъ великомъ деле 
Обонежсые пустынники. Простотою отношенш, любовью, тру- 
долюб1емъ и желашемъ добра они обращали невольно на себя 
внимаше лопскихъ, чудскихъ и иныхъ «детей корельскихъ». 
У нихъ не было иного оруж1я, кроме слова любви и утеше- 
шя, и иной силы, кроме нравственной. Сначала, конечно, не 
обходится' безъ более или менее печальныхъ недоразуменш и 
столкновешй съ непрошенными гостями; дикари ожесточаются 
противъ новыхъ пришельцевъ и проповедниковъ новыхъ, не- 
слыханныхъ доселе истинъ; жгутъ ихъ хижины, грабятъ «жи
воты», грозятъ смеряю, убиваютъ даже; но страшное терпе- 
Hie и невозмутимая кротость проникнутыхъ истиннымъ жела
шемъ добра нустынниковъ мало по малу удивляютъ враговъ; 
дикари удивлены, ошеломлены; они съ любопытствомъ начи
наютъ всматриваться въ ихъ жизнь, безконечная любовь по- 

‘ ражаетъ ихъ и, наконецъ, замЁтивъ въ пустынникахъ полное 
отсутствие противъ себя всякихъ враждебныхъ помысловъ, на-



чинаютъ входить съ ними въ более близтя сношешя, обра
щаться къ нимъ за советами и помощш въ своихъ нуждахъ 
и делахъ житейсвихъ; они находятъ въ нихъ, вместо враговъ, 
своихъ благотворителей, которые съ самоотвержеше\ь служатъ 
ихъ выгодамъ и пользе; дело сделано,— дикари полюбили че
ловека, а за нимъ полюбятъ и то, чему онъ ихъ дц^читъ. 
Пустынникъ на месте своего поселешя обыкновенно ставили 

.крестъ, иногда даже и часовню и малую «хижу». По мере 
того, какъ становилось известно его жилище, къ нему соби
ралась браия, устроивался монастырь, расчищались пашни и 
культурный передовой пикетъ получалъ начало. Около нихъ 
устраивались новые починки, поселешя, деревни, такъ что мо
настыри всегда становились центрами наиболее населенныхъ 
местностей края; такимъ образомъ все селешя, которыя съ 
течешемъ времени царскими граматами подчинены были суду 
настоятелей Муромлянскаго, Иалеостровскаго, Кенскаго и дру
гихъ монастырей, первоначальнымъ своимъ основашемъ обя
заны были пустынникамъ. По предашю, напр., братство Лазаря 
Муромлянскаго состояло изъ 800 человекъ и изъ него со вре- 
менемъ составились целые приходы. Завистливое око Москвы 
не могло спокойно глядеть на возростающую монастырскую 
колонизацт Обонежья и уже въ XVI с т о л Ь т ш  ограничивало 
заботы Обонежскихъ пустынниковъ о колонизацш края; такъ 
напр. еще въ 1557 году царь Иванъ Васильевичъ Грозный 
писалъ въ Спасскш монастырь на Важену озеро: «ты бы, игу- 
менъ Никифоръ, въ той пустыне жительствовали и строили 
по монашескому чину и тотъ черный пашенный десъ разчи- 
щали и пашню къ монастырю своему пахали сами своими 
руками, а не наймомъ и безъ подмоги, а деревень бы есте и 
починковъ на томъ лесу не ставили и крестьянъ бы есте на 
тотъ лесъ не призывали». Ясно впрочемъ, что все подобные 
указы хорошо было Ивану писать изъ Москвы, на самомъ же 
деле места населялись, шли и крестьяне на вольные, «Св. 
Троицы» починки, и указы существовали только для того, что
бы дьяки на Москве безъ дела не сиживали; жизнь брала свое 
и царсмй указъ не могъ уничтожить того, къ чему тянуло 
народъ. Устрояя, если можно такъ выразиться, церковныя ко-
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лонш, Обонежсые шонеры-отшельники являлись вместе съ 
тЬмъ нетольаб организаторами, но и основателями первона
чальной кул/гуры и гражданскаго развита края. Такимъ обра
зомъ извжтны аввадуки Зосима и Савватчя, кирпичное про
изводств* игумена Филиппа. Чудь белоглазая, обитавшая въ 
ОбонejKbi, была въ несказанной дикости. Она жила, также какъ 
■и 4<Лари, въ подземныхъ норахъ и пещерахъ, боготворила 
все, чего боялась или не понимала и что ей нравилось, и пи
талась сырымъ мясомъ зверей, птицъ и рыбъ. До сихъ поръ 
еще народное предаше помнитъ места, где жили эти дикари, 
и въ настоящую пору указываютъ, говорятъ, въ Каргополь- 
скомъ уезде следы ихъ норъ и пещеръ.

Привлекши къ себе дикарей, пустынники знакомили ихъ 
съ элементарными культурными знатями и пр1учали ихъ на
правлять производительность природы на улучшеше своего ма- 
тер1яльнаго быта; такъ Кириллъ Челмогорскш пр1учаетъ ло
парей употреблять для вскапывашя земли кочерыгу, T ^ac ifi 
ШяльскШ научаетъ тамошнихъ жителей вываривать соль изъ 
воды одного ключа и т. п. Наконецъ, нельзя не сознаться, 
что обители обонежскихъ отшельниковъ были единиственными 
проводниками грамотности въ роды финскихъ народцевъ. Та
кими-то тонерами цивилизацш и были: Кириллъ при подошве 
горы Челмо, КорнилШ на Палсострове, Лазарь на острове 
Муромле, Александръ Ошевенскш на реке Чурьюге, Пахо- 
мш на Кене, Александръ СвирскШ, любимецъ народный, веч
ный стоятель за беднаго человека, Никифоръ и ГеннадШ на 
озере Важене, Адр1анъ на берегу Ладоги, Афанапй на Сян- 
демозере, 1она на Яшезере и Макарш на озере Высокомъ.

XI.

Если Нева уже названа красавицею, то Свирь всеконечно 
больше ея заслуживаетъ этотъ эпитегъ. Свирь почти вдвое 
уже Невы, хотя и не вездЬ, но зато, где у Невы лишь на
меки, тамъ у Свири действительность. Нева красуется рощами — 
Свирь почти сплошь обрамлена иерелестнЬйшимъ лесомъ; бе
рега Невы картинно возвышаюгся надъ уровнемъ воды — на



Свири обрывистые берега переходятъ уже въ скалы; вода 
промыла эти скалы и обнажила напластовапЛг цвета пла- 
стовъ то и дело меняются, одна картина устууаетъ место 
другой, еще бул^е красивой; на Неве сотни кабакКвъ, этихъ 
признаковъ бечевника, — на Свири ихъ тысячи; Н&а обла-

• даетъ лишь намекомъ на пороги — на Свири порогиуфед- 
ставляютъ уже действительную опасность; пароходъ to  и 
дЬло свиститъ, останавливается и принимаешь местныхъ лоц- 
мановъ съ бляхами на груди, капитанъ не сходитъ съ мо
стика, а лоцмана такъ и вперяютъ глаза впередъ; быстро, 
подъ ловкими поворотами руля, несется красивый и большой 
пароходъ чрезъ журчащую луду; вотъ такъ и кажется, что 
сейчасъ ударится о камень, но ловкШ маневръ лоцмана — и 
пароходъ повернулъ въ бокъ. Масса судовъ встречается съ 
нами то на бечевЬ съ сарафанницами за погонщиковъ тощихъ 
волоковыхъ лошаденокъ, то на буксире у малютокъ-парохо- 
довъ. Вотъ пароходъ остановился, какъ разъ передъ поро- 
гомъ — надо дать пройти по опасному месту каравану изъ 
25— 30 унжаковъ, нагруженныхъ низовою пшеницей; на палу- 
бахъ унжаковъ сидятъ не у дела парни, наигрывая на все- 
росайской гармонике плясовую, а девки и молодухи пляшутъ 
нижегородскую пародш на французскую кадриль. Ни удали, 
ни действительной веселости; не то они это передъ паро- 
ходомъ вздумали пощеголять своимъ уменьемъ, не то и въ 
самомъ деле обезьянство взяло верхъ и изгнало русскш та- 
нецъ. .

Далее по реке  движется что-то неуклюжее, странное, не
красивое — это сомина съ Соловецкими богомольцами. На 
небольшой барке, вроде техъ, которыя зачастую можно ви
деть приходящими вечеромъ со взморья и другихъ тоней къ 
Петербургскимъ садкаыъ, столпились на палубе 60 — 70 чело- 
вЬкъ обоего пола; ни на комъ лица нЬтъ, да оно и понятно, 
потому что все эти добровольные страдальцы вытерпели въ пути 
то, что снести можетъ не всякая натура: и голодно, и холодно, 
и болЬзни — все это сделало изъ нихъ какихъ то живыхъ 
мертвецовъ. Путь ихъ лежитъ изъ Петербурга на Шлиссель- 
бургъ, Сермаксъ, Вознесенье, Петрозаводскъ, Повенецъ и да



л'Ье, черезъ Сороку преимущественно (рЬдко на Суму и еще 
реже на Нюх(5цкую слободу), по Онежской губе на Соловки; 
стоитъ толыго увидать ихъ, возвращающихся по Свири, чтобы 
представил себе, чтЬ они должны вытерпеть^ Ьдучи по ка- 
наламъ^М едленно двигается мимо насъ эта барка и, трудно 
повЬпрть! — страшное зловоше обдаетъ насъ! Грязь цар- 
ствуетъ на Соловецкой сомине, развратъ производится откры
то, недостачность питательной пищи, недостатокъ н теснота 
помЬщешя съ своей стороны помогаютъ делу — и тифъ, хо
лера, цынга и сифились царятъ между богомольцами. Изъ 
7 0 —80 челов'Ькъ, отправляющихся на Соловки, достигаютъ 
Петербурга 50— 60, а остальные, вмЬсто Соловковъ, попа- 
даютъ, если не въ Елисейсшя поля, то навЬрное на кладбища, 
находящаяся по дорогЬ. Странно! отчего бы, въ виду огром- 
наго количества богомольцевъ, ежегодно отправляющихся на 
Соловки, не устроить этого путешеств1я какъ-либо поудобнЬе, 
напр, хоть бы отправлять особые богомольчеше пароходы 
до ПовЬнца, вроде тЬхъ, которые извЬстны въ АмерикЬ 
подъ назвашемъ эмигрантскихъ? Что же гонитъ большинство 
богомольцевъ, тащащихся на сомине въ Соловки? — Обы
чай, неохота къ труду, номадность, которая осталась еще 
въ характере жителей кой-какихъ закоулковъ нашей ро
дины; едетъ туда баба, которой надоела ея многотрудная 
жизнь въ семьЬ, купчиха, лоснящаяся отъ жира, по неимею
щая средствъ для одиночной поездки, отлынивающиз отъ 
дела парни, которые, напр, въ Воронежской губернш, подъ 
назвашемъ «походчиковъ», шляются всю весну и часть осени 
«по праздникамъ и иконамъ», да девки и молодицы, которымъ 
слишкомъ часто начинаютъ сниться гласы трубные, еи- 
м1амы и т. п., или, в'ЬрнЬе, те, которымъ «маменька не ве- 
литъ».

XII.

Вся Свирь закуплена лесопромышленниками; въ особенно
сти имена Гр. и Бен. царятъ всюду; Гр. и Бен. —боги свир- 
CKie, и народъ поставленъ решительно въ сомнеше, кому вы



годнее молиться: имъ двоимъ или Александру Свирскому. Па
тронь свйрскихъ жителей и въ особенности судоходовъ — 
Александръ Свирсюй, уважаемый во всемъ ОбонежыЬ (За- 
онежье ночитаетъ своихъ святыхъ, Палеостровскихъ и Карго- 
польскихъ). Предашя о немъ до сихъ поръ живутъ въ народе, 
и въ особенности лежитъ къ нему сердце народа, потому что, 
какъ было уже выше замечено, онъ всегда былъ заступникомъ 
его предъ немногими, но полвовластными тогда помещиками. 
Интересно весьма то обстоятельство, что м4стнымъ здешнимъ 
святымъ никакихъ службъ долгое время не существовало, да
же не имелось вовсе и житШ некоторыхъ изъ нихъ; такъ 
напр., одинъ монастырь получилъ службу его основателю и 
Святому отъ безпоповщипскихъ раскольниковъ поморскаго со- 
глаая, которые въ ту пору не' были гонимы и потому нахо
дились въ пр1язненныхъ отношешяхъ къ обитателямъ мона
стыря. Монастырь Александра Свирскаго расположенъ всего 
въ 6 верстахъ отъ берега Свири въ прекрасномъ M'bcrfe; онъ 
состоитъ собственно изъ двухъ монастырей, которые построе
ны у озера Святаго; преподобный никогда не хогЬлъ принять 
на себя санъ игумена и только силой почти заставили его со
гласиться на это непр1ятное для него зваше — «самъ старо
стой не былъ, такъ и всехъ старость не любилъ», говорить 
народъ. Въ настоящее время монастырь этотъ можетъ счи
таться первымъ по богатству во всей Олонецкой епархш, ко
торая впрочемъ далеко не можетъ похвастаться богатствомъ. 
Говорятъ, что уже решено устроить при монастыре школу 
иконописи, которая, по уверенш монаховъ и ихъ управите
лей, должна принести огромную пользу краю. Насколько вер
но это убежден1е монашествующей братш, предоставляю судить 
читателю; которому однако напомню, что значительная часть 
Олонецкой губернш населена раскольниками, которые не при- 
мутъ произведен^ Александро-свирскаго искусства, и что въ 
крае вообще школъ крайне мало.

ХШ.

Вечеромъ пароходъ пристаетъ къ Вознесенской пристани, 
началу такъ-называемой Маршнской системы, родине сибир



ки, тифа и камню преткновешя всякихъ санитпрныхъ коммис- 
сШ. Сотня лодокъ окружаете пристань, штукъ 20 рослыхъ 
девушекъ и женщинъ всвакиваютъ на пароходный сходень и 
решительно осаждаютъ пассажировъ предложеньями услугъ 
по части перевозки на другую сторону рЬйи. Д'Ьло въ томъ, 
что, неизвестно по какой причине, пароходъ останавливается 
не въ Вознесеньи, а на противоположномъ берегу, где че
резъ 10 — 15 шаговъ отъ Свири начинается такая трясина, 
что не рискнешь даже ехать по ней на зпаменитыхъ смыч- 
кахъ, экипаже, который измышленъ олончанами для передви- 
женш по болотинамъ. Увидавъ эту трясину, я понялъ, гдЬ 
кроется между прочимъ причина тЬхъ лихихъ болестей, кото
рыми даритъ «Марьинка» тЬхъ, кому судьба указала по ней 
двигаться: и людей, и тяговыхъ клячъ. Все лучнпя здашя, 
все административныя помЬщешя, все трактиры, все кабаки, 
отправлеше трешкотовъ — все это помещается на другой сто
роне, а пароходу до этого какъ-будто и дела нетъ; подой- 
детъ онъ къ своей. болотине и претерпеливо дожидается, 
впродолжеше 9 часовъ, прихода изъ Петрозаводска своего то
варища. ИнтереснЬе всего то, что въ Вознесеньи пароходы 
Севернаго общества принимаютъ значительное количество гру- 
зовъ, какъ для Петрозаводска (преимущественно хлебъ, ты- 
сячъ до 2-хъ пудовъ въ рейсъ), такъ и для Петербурга и все 
эти грузы приходится изъ устья канала перевозить на при
данный берегъ, где заблагоразсудилось приставать парохо- 
дамъ, въ лодкахъ, что составляете значительный расходъ для 
товароотправителей, делая необходимыми две перегрузки въ 
одномъ Вознесеньи. Сначала немного опасаешься дамскихъ 
услугъ, но когда увидишь, каие крепко сколоченные инди
видуумы хватаюгь васъ и тащутъ въ свою лодку, то робость 
проходите и остается лишь.... торговаться. О путешествен- 
никъ! не взирай на бойкость вознесенскихъ Хароновъ въ ра- 
рафанахъ съ восторгомъ и умилешемъ идиллика, а прежде 
всего старайся сторговаться въ цене, а также и не умиляйся 
очень при фразе: «что пожалуете!» Мы были предупреждены 
по части неудобствъ веры въ эту фразу, которая царитъ во 
всей Олонецкой губернш и за умилеше предъ которою пла



тятся путешественники изъ категорш благодутныхъ и но- 
этовъ. Пере'Ьздъ обходится двугривенный^ но были легковер
ные, которые должны были заплатить ц-Ьлыхъ 2 рубля. 
Пройдя мимо 20 — 30 кабаковъ, предъ которыми галдело, ру
галось и безтолковничало человЬкъ до 100 бурлаковъ и ра- 
бочихъ съ барокъ, стоящихъ у пристани и идущихъ къ Пе
тербургу, мы отправились поглядеть на ту страшную заразу, 
которая отняла у Россш и вообще у науки такого талантли- 
ваго труженика, каковъ былъ покойный А. 0 . Гильфердингъ, 
и какъ разъ попали на процедуру упаковки человЬкъ сорока 
на маленькШ и гаденьшй трешкотъ, носящш, Богъ весть въ 
силу какихъ высшихъ соображешй, громкое прозвище «Ури». 
Въ стороне отправлешя трешкота издалека еще слышалось 
какое-то странное пеше и, видно, на ловца и зверь бе- 
житъ: у пристани стояли 5 калшъ и пЬли знаменитый стихъ 
о Голубиной книге; вар!антъ былъ хотя и не изъ особенно 
замечательныхъ, но представлялъ все-таки некоторый инте- 
ресъ въ смысле наблюдешя надъ постепенною порчею или 
амальгамировашемъ стиховъ, былинъ и т. п. Такъ напр, «ча
сты дождички» происходятъ отъ слезъ ангельскихъ — «по 
грехамъ то ангели плачутъ человеческыимъ»; «тучки небёс- 
ныя» — отъ морщинъ на лице Бож1емъ, что великую 
Осподь думу думаётъ, о грехахъ думаётъ человечески ихъ» 
Давыду Евсеичу (а кто пелъ и Асей чу) приписаны уже сло
ва по отношешю къ Волотоману Волотомановичу: «широка 
рука хри стн ская , высока рука царская у бЬлаго царя Воло- 
томана * Волотомановича». Между птицами первенствующая 
роль приписана «Алконосту», котораго изображеше можно 
найти вместе' съ «Сириномъ» въ некоторыхъ раскольничьихъ 
рукописяхъ, напр, въ цветникахъ, златоустнивахъ и др., или 
же въ виде отдельнаго изображен!» съ надписью на стенахъ 
кел1й^ въ разсказе о сне Волотомана Волотомановича правда и 
кривда являются «двумя зайцами, двумя братьями», которые 
не спорятъ только, а въ «кулачки бьются» и побежденная 
только правда уносится «подъ обвлакы», а кривда идетъ по 
земле. Собираше былинъ, стиховъ и иныхъ пронзведенш не 
входило въ предположенную нами программу поездки, а по



тому мы и записывали лишь между деломъ и больше занима
лись личностью самихъ пЬвцовъ, чемъ тЬмъ, чтб они п'Ьли и 
сказывали; тЗшъ немение следуетъ заметить, что въ м1>- 
стахъ, нами посЬщенныхъ, по части народной поэзш незапи
сан н ая  осталось очень мало, чтобы не сказать, что не оста
лось ровно ничего: Рыбниковъ, Кир^евскШ и Гильфердингъ 
напечатали все, что знаютъ местные сказители. Собственно 
въ калшахъ чрезвычайно зам'Ьтно ремеслинничанье; они часто 
прерываютъ п^ше, чтобы счесть брошенныя имъ въ чашку 
деньги, говорятъ среди пЗ;шя другъ съ другомъ, покрикиваютъ 
на поводырей, постукиваютъ посл'Ьднихъ преисправно въ заты- 
локъ и вообще относятся къ дЪлу съ точки зрешя преимуще
ственно хлебной; сказитель наоборотъ; тотъ видимо признаетъ 
важность передачи слушателямъ старины, онъ будто священно
действуете н даже не преминетъ перекреститься передъ началомъ 
сказа. Въ ВознесеньЬ калши ходятъ кучками въ 3, 5 и более че
лов'Ькъ и либо каждый имеютъ своего поводыря, либо берутъ 
поводыря «слогомъ», сообща. За поводырство мальчуга полу- 
чаетъ рвань, вм'Ьсто одежды, и пищу; винцо же принадлежите 
лишь калжамъ, что не мешаете однако поводырямъ при по- 
средств'Ь утайки денегъ спиваться окончательно съ круга въ 
15— 16 летъ. Р^дко платятъ калжи жалованье поводырямъ 
(отъ 50 к. до 1 р. въ месяцъ). Поводырь пр1учается къ сло- 
нянью, къ лЬни и ничего-неделанью, къ воровству, обману — 
и въ концЬ концевъ становится отвратительнымъ нарывомъ 
той среды, изъ которой отъ вышелъ. Слепцы-калши въ день 
заработываютъ иногда до 2 р. и более на пятокъ, *а такъ 
какъ кормятся они по большей части на даровщинку, то это 
представляетъ весьма сносный заработокъ, которому вполне 
можетъ завидовать любой судорабочШ.

XIV.

Маршнская система обязана своимъ существовашемъ так
же Петру Великому, съ именемъ котораго сочетается все бла
гое въ этихъ местахъ. Всегда смотря на Pocciio какъ на по
средницу между Европой и Аз1ей, Петръ чуть ли еще не въ



первый пргёздъ на Онегу задумалъ соединись КаспШСкое 
море съ Балпйскимъ, Астрахань со своимъ «парадисомъ». 
Ясно, что для Олонецкаго края эта действительно гешальная 
для того времени и при гЬхъ именно ,услов1яхъ мысль имела 
весьма важное экономическое значеше. Главный соединитель
ный пунктъ Волжскихъ водъ съ водами озеръ Онежскаго и 
Ладожскаго прозорливый глазъ Петра нашелъ въ нынешнемъ 
Вытегорскомъ уезде. Въ те  времена местность города Вы- 
тегры была довольно заселена и имела торговое значеше; при 
ручье Вянге, на рев* Вытегре, была Вянгинская пристань, 
а  другая пристань, Бадогская, была на р. Ковже. Между 
этими двумя пристанями хлебъ и иные продукты перевози
лись съ Ковжи на Вытегру сухимъ путемъ. Такимъ образомъ 
водораздЬлъ Волжскаго и Онежско-Ладожскаго бассейновъ на
ходится между Бадогами и Вянгинскою пристанью. Завершивъ 
войну со Шведами на юге полтавскою победою, Петръ по- 
слалъ въ 1710 году знаменитаго инженера того времени Пер
ри, приглашенная изъ Англш во время пребывашя Царя въ 
Лондоне, произвести необходимыя изысканш въ трехъ раз- 
ныхъ направлешяхъ. Перри, видно наученный работать са- 
мимъ Петромъ, скоро окончилъ работу и въ томъ же году 
представилъ свои изыскашя Царю. Самъ Петръ въ 1711 г. 
посетилъ местность, осмотренную Перри, и, переходя по ле- 
самъ и болотамъ, для проверки изыскашй Перри, спалъ въ 
шалаше, сплетенномъ изъ древесныхъ ветвей. Дело передано 
было на разсмотрЬше Сената, который утвердилъ въ 1712 г. 
изследовашя и планъ Перри и назначилъ 10,000 р. на произ
водство работъ. Ни весть почему, но въ томъ же году Пер
ри выехалъ въ Англш, мысль о прокопке канала была остав
лена и только 75 летъ спустя, въ царствоваше уже Павла I 
случайно попался на глаза проектъ Петра о судоходстве; стали 
прикидывать, во что обойдутся работы, и Петровскую смету 
вытянули ровно въ 40 разъ; ясно, что задумались надъ за
тратою такой суммы, но покойная Императрица Mapia ведо
ровна нашла возможность позаимствовать на такое дело изъ 
суммъ Воспитательная Дома 400,000 р. и въ 1810 году вся 
система была открыта для судоходства подъ именемъ Маршн-



ской.' Народъ' въ шутку называетъ ее «шпитальной», такъ 
какъ вся истор1я, только что нами приведенная, хорошо ему 
известна. Построенная на деньги Воспитательная Дома, ко
торый спещально занимается детоуничтожен1емъ, система 
верна приыципамъ своего прародителя и занимается какъ 
уничтожетемъ детей, случайно или по воле родительской на 
нее попадающихъ, такъ и неуклоннымъ уничтожешемъ этихъ 
самыхъ родителей и имЬющихъ сделаться таковыми.

Народъ отлично помнитъ, чтб д’Ьлалъ въ этихъ местахъ 
Петръ, какъ онъ жилъ и какъ онъ относился къ крестьяни
ну. Еще графъ Сиверсъ, строитель системы, засталъ въ жи- 
выхъ живой памятникъ временъ Петровыхъ. Эго былъ крестья- 
нинъ Пахомъ, имЬвнпй тогда 115 летъ отъ-роду и живппй 
близъ деревни Рубежа, неподалеку отъ соединешя нын’Ьшняго 
канала съ рекою Вытегрою. Пахомъ показалъ Сиверсу и его 
спутникамъ то место, на которомъ при его памяти стоялъ 
шалашъ, где «Осударь» (такъ Обонежсше крестьяне назы- 
ваютъ Петра, не упоминая никогда его имени, что иногда 
ставитъ въ туникъ новичка; потомъ привыкаешь и уясняешь 
ceoi, почему народъ считаетъ излишпимъ прибавлять къ это
му званно имя Петръ), после десятидневныхъ трудовъ своихъ, 
отдыхалъ. Седой, какъ лунь, Пахомъ передалъ имъ свои вос- 
поминашя о Петре, Перри и Кормчиве, который сопровож- 
далъ англичанина и помогалъ ему въ его изыскашяхъ. Раз- 
сказы Пахома о Петре, какъ и все воспоминашя о немъ та- 
мошняго народа, исполнены были глубокаго благоговешя. При 
каждомъ произношенш имени Царя, старикъ поднималъ глаза 
къ небу, прижималъ руку къ сердцу, присоединялъ всегда къ 
титулу «Осударя» эпитетъ батюшка, или «надежа». «А ба
тюшка - Осударь, говорилъ Пахомъ, былъ роста высокаго, 
всехъ людей выше цЬлою головою; часто встряхивалъ онъ 
своими черными кудерьками, а пуще, когда случался въ раз- 
думьи. Не гнушался онъ нашего житья-бытья, кушивалъ 
нашу хлебъ-соль и пожаловалъ отцу моему серебряный пол- 
тинникъ.» Такихъ полтинниковъ, а также и чарочекъ раздарено 
было Петромъ въ Обонежье множество, такъ что, путеше
ствуя въ этомъ краю, то и дело приходится слышать: «Такъ.



у д'Ьда (прад'Ьда) и остался Осударь кушать и пожаловалъ 
въ ту пору ему эту самую чарочку». Мы сами видели дв'Ь та- 
юя чарочки и между прочимъ по поводу одной изъ нихъ слы
шали разсказъ, который прекрасно характеризуетъ Петра, 
какъ человека, и отношешя его къ народу. «Былъ этотъ слу
чай въ ВожмосальмЬ; у б^днаго, преб^днаго мужика народи
лась дочь; надо малютку крестить, а къ горюну никто въ 
кумы нейдетъ. Проходилъ Осударь въ это время чрезъ Вож- 
мосальму и узналъ, что такая б^да съ мужикомъ. Пришелъ 
онъ къ бедному мужику и говорить, что будетъ у него ку- 
момъ. Только прослышали про такую волю Петрову па пого- 
ст^, какъ стали къ бедняку бабы самыя богатыя толкаться, 
да называться въ кумы. «Не хочу я съ ними кумиться», го
ворить Петръ, «а розыщи ты мн* самую лядящую бабен
ку, что у васъ по погосту христа-ради ходить». Нашелъ 61>д- 
някъ такую бабу лядащую и покрестилъ Осударь съ ней бЪд- 
някова младенца. Какъ покончились крестины, такъ и гово
рить Осударь: «а не худо бы куманекъ и винца теперь вы
пить!» а у бедняка денегъ-то ни полушки, а зелена вина ни 
косушки. «Видно делать нечего,» сказалъ Царь, — «моя ани
совая нынче д^ла делать будетъ». Вынулъ Осударь свою по
ходную бзклажку, да чаротку золотую (серебряная вызолочен
ная), налилъ ее своей анисовой водкой, вс'Ьхъ переподчивалъ, 
самъ выпилъ, одарилъ бедняка деньгами, а чарочку кум* по- 
дарилъ на память». Простая отношешя Петра къ народу не 
остались забытыми и народъ съ благогов1;шемъ' произносить 
его имя.

Перри, по разсказамъ Пахома, «былъ тученъ и не могъ 
самъ ходить по болотамъ; его носили на жердяхъ. перепле- 
тенныхъ витвинами, а за нимъ нашивали медное блюдце со 
сквозными рожками, которое онъ ставилъ на распорки, и, 
прищурясь, однимъ глазомъ сматривалъ по волосвамъ, натя- 
нутымъ въ сквозныхъ рожкахъ; а по тЬмъ волоскамъ велЬлъ 
ставить отъ м^ста до м4ста шесты и по шестамъ рубить про
секу». Такъ объяснялъ стол4тшй старикъ астролябш, по ко
торой Перри ставилъ румбы, пролагая линш будущаго каната. 
«За н^мчиною случалося зачастую мн£ носить длинное скво-



эильце, въ которое тотъ сматривалъ, когда выходилъ изъ лесу 
на высокое или открытое место, и оттуда виделъ Богъ весть 
какъ далеко!» Подъ сквозильцемъ Пахомъ разум^лъ зритель
ную трубу. «Кормчинъ, говорилъ старикъ, былъ сухощавъ и 
часто курилъ табакъ; я принашивалъ ему изъ своей избы уголь 
раскуривать трубку. Также, какъ и н^мчина, онъ, ходя по 
проеЬкамъ, сматривалъ въ рожки м^днаго блюдца и въ скво- 
зильце». По указашю Пахома, на томъ месте, где стоялъ 
шалашъ Петра, воздвигнутъ былъ памятникъ. На Маршнской 
систем^ решительно всякШ шагъ связывается съ воспомина- 
шемъ о Петр'Ь; на «бес4дной горе» тоже показываютъ место, 
где отдыхалъ Петръ во время перваго своего посещешя Вян- 
гинской пристани. Интересно, что народъ всехъ Вытегоровъ, 
а за ними и всехъ жителей присистемья прозвалъ «камзоль- 
никами — камзолъ Осударевъ украли». Предаше говоритъ, что 
некоему Гришке пришло на умъ выпросить у Петра его кам- 
золъ «себе и темъ, кто умнее и добрее, на шапки; а шапки 
мы не только детямъ, но и правиукамъ запасемъ на память 
о твоей, Осударь, милости». Случай этотъ въ передаче иска
зился и пошла по Руси приговорка: «Вытегоры-воры камзолъ 
Петра I  украли».

XY.

Въ 1871 году счаст1е кажется въ последшй разъ побало
вало присистемныхъ жителей хорошимъ зарабогкомъ, который 
теперь съ каждымъ годомъ делается все меньше и меньше, 
благодаря тому, что значительная часть груза, следовавшаго 
прежде Марпшскою системою, пошла по рыбинско-бологовской 
железной дороге; вследств!е этого упали фрахтовыя цены на 
суда и проходить ихъ стало меньше, а следовательно и зна
чительное число бурлаковавшихъ прежде жителей осталось безъ 
заработка. Да и хваленый 71 й годъ только въ начале на- 
вигацш былъ хорошъ для бурлаковъ, а въ конце концовъ все- 
таки хорошего вышло мало. Съ начала весны судоходство, 
вследстше необыкновеннаго разлит1я отъ дождей водъ, потре
бовало найма рабочихъ для тяги судна втрое более обыкно-



веннаго, бурлаковъ же изъ другихъ губершй, которые такъ 
ненавистны местнымъ жителямъ ради постоянной сбавки при
шельцами цЪнъ противъ туземцевъ, тогда еще не было и ц'Ьны 
за путину значительно поднялись. Но спали воды, цЬны упали 
въ виду того, что ненавистные Мологжане и друпе искатели 
куска сквернаго бурлацкаго хлеба уже наводнили все места 
наемный, рабочихъ накопилась гибель, а затЬмъ явилась хо
лера, необыкновенная охотница до бурлаковъ и другихъ ра
бочихъ. Впрочемъ спасибо холере: она разогнала пришельцевъ, 
а туземцы и рады бы удрать, да нельзя, не приказано, да кстати 
поднялись и. цены; правда, много изъ нихъ перемерло, но за
то остальные заработывали хоронпя деньги. Въ нынЬшнемъ 
году стало бурлакамъ и коноводамъ еще плоше; спина чело
веческая наконецъ и тамъ начала признаваться за плохую 
тягу и въ шлюзованной части Маршнской системы, въ Выте- 
горскомъ у'Ьзде, была введена товариществомъ инженера Усова 
конная тяга, которая такимъ образомъ заменила въ значи
тельной степени рабочую человеческую силу къ немалой скорби 
обладателей оной. Лошади для тяги нанимаются изъ того же 
Мологскаго уЬзда, такъ какъ местные жители (вероятно не
достаточно голодные) требовали, сравнительно съ Мологжанами, 
более высокую плату.

Не въ лучшемъ положенш лоцмана и гребцы, которые 
вплотную уселись по Свири и жили проводомъ судовъ. Бук
сирное пароходство, на которое слышатся жалобы уа^ на Неве, 
и здесь пользуется у местныхъ жителей эпитетами «проклятаго» 
и т. п. Въ 1871 году напр, буксирные пароходы, не прибегая 
къ помощи гребцовъ, провели по Свири въ течеше навигацш 
до 1000 судовъ, черезъ что гребцы потеряли обычнаго своего 
дохода до 5000 р. с., а лоцмана лишились выдававшихся имъ 
«на рукавицы» съ гребнаго судна по 2 р. или со всей ты
сячи—2000 р. с. Въ 1872 году количество проведенныхъ бук
сирными пароходами судовъ еще более увеличилось, такъ что 
составляло почти половину общаго количества прошедшихъ по 
Свири. Съ своей стороны эпидемш и болезни довершаютъ горе 
присистемныхъ жителей и многихъ вырываютъ изъ ихъ среды 
въ ту страну, где несть болезнь, ни печаль, где не нужно



никакихъ заработковъ, а текутъ реки медвяныя въ берегахъ 
кисельныихъ — бери ложку, садись и хлебай вволю; остается 
лишь пожалеть, что отъ этихъ прелестей не пользуются оста- 
югфеся въ живыхъ, а, напротивъ того, оставаясь безъ главной 
рабочей силы, семьи бедн'Ьютъ, нищаютъ и голодаютъ. Въ 
1Ь71 году холера, занесенная въ Вытегорсшй уЬздъ извне 
Олонецкой губернш, встретила на Маршнской системе услов!я, 
крайне благопр1ятныя для своего разви™ , заключающаяся въ 
решительно лишь на Руси возможномъ плачевномъ состоянш 
путинныхъ, которые во время тяги судовъ употребляютъ грубую 
и малопитательную пищу, по нескольку дней не имеютъ от
дыха подъ теплымъ кровомъ, обременены весьма тяжелымъ 
трудомъ, подвержены всевозможнымъ крайностямъ температуры 
и ктому-же не снабжены сколько-нибудь сносною одеждою 
и обувью. При такихъ лишешяхъ и трудахъ они крайне вос- 
пршмчивы ко всякаго рода болезнямъ, а между темъ меди
цинская часть на системе, для огромной массы больныхъ пред
ставляющая одну только Маршнскую больницу, слишкомъ 
скудна и въ обыкновенное время, а тешъ более при появленш 
въ болыпихъ размерахъ эпидемШ. Почти нищее, Олонецкое 
земство однако решилось хоть сколько нибудь помочь делу и 
затратило на прекращеше холеры цЬлыхъ 2300 р. Умерло 
холерныхъ 56%  всего количества заболЬвшихъ и холера прошла 
благодаря... заморозкамъ. Но гораздо страшнее для рабочихъ 
на системе другая болезнь— следств1е нечистоплотности, раз
врата, а иногда и невольнаго заражешя. Только въ 1871 году 
обратили внимаше на страшное количество заболевашй сифи- 
лисомъ и, спохватившись, устроили на средства земства на 
время навигацш временную больницу для сифилитиковъ въ 
Вознесенье. Благодаря этой мере, смертныхъ случаевъ на 548 
заболевашй было только 4, но зато въ 1872 году заболело 
еще больше (610) и администращя вынуждена была предпри
нять съ своей стороны кое:кашя мЬры для пресечешя зла. Та- 
кимъ образомъ сделаны следующ1я распоряжешя: 1) составлено 
наставлеше волостнымъ начальствамъ, полицейскимъ сотскимъ 
и десятскимъ, съ целью разъяснешя жителямъ важности озна
ченной болезни,’• ея заразительности, гибельныхъ отъ нея по-



следствШ и необходимости безотлагательная и правильная 
лечешя ея; 2) назначено производить медицинское освидетель- 
ствован1е судорабочихъ у А ннинская моста, въ Вытегорскомъ 
у'Ьзд'Ь, и н& Вознесенской пристани^ йредваривъ притомъ, что 
зараженныхъ сифилисомъ будутъ пользовать въ земскихъ боль- 
ницахъ безплатно. Первая мера сама по себе решительно ни 
къ чему не ведетъ, по той простой причине, что никто этихъ 
разъясненш не читаетъ. Намъ тутъ же пришлось слышать, 
какъ coTCKie и десятсше на вопросъ самаго важ ная  админи
стративная лица въ губернш, чтЬ они должны делать въ случае 
эпидемш или падежа, отвечали: «что приказать изволите, ваше 
превосходительство!» А между тймъ и на этотъ счетъ суще
ствуем  целая литература, которая разсылается по волостямъ 
со вменешемъ всемъ деревенскимъ властямъ ознакомиться съ 
нею. Вторая мЬра—тоже ни къ чему не ведетъ, по той простой 
причине, что, когда человекъ долженъ работать изъ-за куска 
насущ ная хлеба себе и семье своей,л то не проникнется онъ 
понимашемъ губительности какой нибудь болезни, которая 
однако съ ногъ его не валитъ, и не пойдетъ лежать 
даже даромъ въ земскую больницу, которая, заметимъ ръ скоб- 
кахъ, содержится на его же счетъ.

Вознесенье славится, между прочимъ, отличною постройкою 
судовъ, какъ морскихъ, такъ и рйчныхъ; строются они больше 
изъ казенная леса, въ числе 14 — 16 штукъ. Морсмя суда 
только тЬмъ и отличаются отъ речныхъ, что имеютъ киль 
весьма выдавппйся и декъ; речныя суда устраиваются или 
съ однимъ килемъ или даже и безъ него. Суда одного иаиме- 
новашя строются не всегда въ одинакоЙомъ размере; это за- 
виситъ отъ «произвола строителя. Мореходныя суда, здесь 
строюпцяся, поднимаютъ грузу: гальотъ до 15,000 п., свирская 
палубная лодка отъ 12 до 14,000 п., озерная палубная шкоя— 
до 10,000 п., лаАбовая сойма, палубная до 4,000 п.; речныя 
суда поднимаютъ грузу меньше: свирская и пашская лодка— 
До 12,000 п., полулодка—до 8,000 п., тихвинка—до 4,000 п., 
и соминка или ластовая сойма—до 2,000 п. Постройка этихъ 
судовъ производится по большей части артелями «въ круглую», 
съ подряда за все судно; цены крайне не определенны, такъ

з



■что гальотъ, смотря по оснастке и по быстроте хода, опла
чивается, наприм'Ьръ, отъ 8 и до 16 тысячъ рублей, а соминва 
отъ 800 и до 2 тыс. рублей.

XVII.

Лишь только встанетъ солнце, какъ пароходъ снимается съ 
якоря и входитъ въ Онего (начиная отъ Сермакса къ Петро
заводску пароходы отапливаются дровами, тогда какъ, идя 
Невою и Ладогою жгутъ уголь; дрова покупаются съ подряда 
на годъ, съ вывозкою въ Сермаксъ, Лодейпое Поле, Мятусовъ 
ручей и Вознесенье по 2, 2 1 / 2 и 3 р. за сажень трехполЗш- 
ныхъ). Если Ладога красива своей безбрежностью, то Онего 
щеголяетъ своими берегами; пароходъ все время идетъ въ виду 
западнаго берега озера, чрезвычайно гористаго и покрытаго 
сплошнымъ лесомъ, среди котораго чрезвычайно живописно 
расположены деревни и села съ белыми церквами. Пароходъ 
нигде по пути Онегой до самаго Петрозаводска не останав
ливается, хотя и проходитъ недалеко отъ Шокши, где добы
вается знаменитый Шокшинскш порфиръ, кусокъ котораго 
былъ посланъ въ подарокъ Францш съ тЬмъ, чтобы изъ него 
выскченъ былъ саркофагъ Наполеона I. На Брусничномъ 
острове виднеется вышка и на ней что-то болтается — это 
фонарь, который ночью горитъ и служитъ почти единственнымъ 
маякомъ на Онеге. Еще въ 1871 году подиятъ былъ вопросъ
о необходимости назначешя гидрографической экспедицш для 
изследовашя Онежскаго озера, съ цЬлш  устранешя опасностей 
плавашя, развшйя на немъ судоходства, торговли и промыс- 
ловъ; но судьба видимо всегда и всюду гонитъ.нашъ северъ 
и никто, кроме несколькихъ знающихъ дело людей, не при- 
знаетъ необходимости помочь его нуждамъ. До сихъ поръ 
намъ гораздо лучше извЬстны Тянь-Шань и центральная A3ia, 
чемъ нашъ русскШ северъ; мы ищемъ рудъ чуть-ли не въ 
Китайскомъ Туркестане и въ тоже время съ пренебрежешемъ 
относимся къ тому, что лежитъ у насъ чуть не подъ бокомъ 
и само, такъ сказать, просится быть взятымъ. После долгихъ 
мытарствъ проектъ гидрографической экспедицш на Онего



былъ наконецъ отвергнуть или, что тоже, предложено было 
Олонецкому земству давать на экспедищю ежегодно по 5,000 
руб. сер. Олонецкое земство, которое не знаетъ, какъ про
кормить губершю, будетъ вдругъ давать 5,000 р. ежегодно 
на пром^рочную экспедицш! Все это лишь доказываешь, .что 
въ деле этомъ хотели политичнымъ образомъ отказать и что 
такое огромное внутреннее море, каково Онего, до сихъ поръ 
еще считается ч^мъ то вроде лужи, которая никому не 
пригодна. А между шЬмъ Олонецкая губершя, раскинутая на 
пространстве 2,700 кв. миль, не имеетъ вовсе путей сообщешя, 
благодаря игнор.ировашю такой лужицы, какова Онего. Удобные 
сухопутные пути существуютъ лишь для соединешя между 
собою городовъ, да и то не всехъ, расположенныхъ на более 
или менее отдаленныхъ окраинахъ Онежскаго озера, которое, 
представляя площадь въ 230 кв. миль, или около 1,000 верстъ 
береговаго протяжешя, считается, по величине, вторымъ после 
Ладоги въ Европе и занимаешь кроме того средину губернш. 
По почтовому тракту напр, разстояше между Каргополемъ и 
ПовЗшцомъ вокругъ озера составляетъ около 800 верстъ, а 
между Каргополемъ и Петрозаводскомъ свыше 600 верстъ. 
По своему положешю въ самомъ центре губернш, а также и 
за отсутств1емъ сколько нибудь удобныхъ торговыхъ дорогъ, 
Онежское озеро имеетъ весьма важное значеше для внутрен- 
няго сообщешя поселетй, расположенныхъ по его прибрежьям!, 
и для внЪшняго торговопромышленнаго движешя грузовъ къ 
Петербургу. Онего омываешь берега пяти уездовъ, съ 180,000 
душъ населешя, обитающая при его заливахъ и на островахъ.

* Два города, а именно Петрозаводскъ и Повенецъ, находятся 
на самыхъ берегахъ Онежскаго озера; друпе два, Вытегра и 
Пудожъ, не въ далекомъ отъ пего разстояши, при впадеши 
двухъ довольно большихъ рекъ съ удобными дельтами. Судо
ходство на озере значительно; плавающ1я на немъ мореходныя 
суда, не говоря уже объ огромномъ количестве небольшихъ 
промысловыхъ соймъ, д'Ьлаютъ въ навигащю 570 рейсовъ 
съ грузомъ ценностью на 7» м. рублей. Такъ напр, въ 1870 г. 
на пристаняхъ Онежскаго озера было въ приходе 286 море- 
ходныхъ судовъ и 143 соймы, а въ отходе 282 судна и 143

*



соймы; бревенъ сплавлено 91,060 концовъ и 172 плота; при 
этомъ дровъ сплавлено 17,080 куб. саженъ, а досокъ 436,464 
фута; при этомъ деле кормилось рабочихъ 1,756 челов'Ькъ.

Кроме леса, главная масса котораго, въ бревнахъ и до- 
скахъ, идетъ въ р. Свирь, судовые грузы заключаются въ 
хлгЬбныхъ и другихъ товарахъ, доставляемыхъ изъ Вытегры и 
Вознесенья въ Петрозаводску Пов’Ьнецъ, Пудожъ и значи
тельный прибрежныя селешя. На пудожскомъ и петрозаводско- 
пов’Ьнецкомъ прибрежьяхъ находится уже до пяти л^сопиль- 
ныхъ заводовъ, а л’Ьсу гибель, —ясно, что число этихъ заводовъ 
возрастетъ до большаго количества, когда явится возможность 
безопасно следовать по Онеге. Богатство л'Ьса по берегамъ 
Онего до того велико, что горбыли и браковыя доски сжига
ются, такъ какъ ихъ некуда девать; по берегамъ же распо
ложены превосходныя ломки гранита, порфира и мраморовъ. 
По всему озеру производится обширное рыболовство, такъ что 
напр, въ местности между Климецкимъ островомъ и южною 
частью Пов^нецкаго уЬзда, около группы Песочныхъ остро
вовъ, бываетъ въ одно время въ дЬйствш до 500 неводовъ и 
кереводовъ. Предметы всЬхъ этихъ промысловъ сплавляются 
по озеру къ Петербургу; озеромъ же доставляется въ столицу 
рыба и весь пушной товаръ, привозимые съ Поморья, а также 
идутъ и толпы богомольцевъ, направляющихся въ Соловецкш 
монастырь.

При такомъ-то важномъ торговопромышленномъ значенш, 
Онежское озеро, въ морскомъ отношенш, находится въ самомъ 
первобытномъ состояши. Оно не нром'Ьрено и не описано; на 
географическихъ картахъ очерчивается совершенно неправильно* 
съ фиктивными заливами и мысами и въ тоже время съ огром
ными пропусками (напр, пропущены три Ивановскихъ острова 
и целая группа острововъ Песочныхъ); для предостережешя 
отъ подводныхъ камней и мелей плавающимъ по немъ торго- 
вымъ и промысловымъ судамъ не сдЬлано решительно ничего. 
Правда, между Вытегрою и Вознесеньемъ имеются кашя-то две 
башни съ едва мигающими огнями, освещающими сажени на
2 по рад1усу, но назиать ихъ маяками было бы решительною 
дерзостью; что касается до Брусничнаго маяка, то онъ постав-



ленъ недавно, да и то фонарь на шесте въ странахъ цивили- 
зованныхъ не принято называть маякомъ. Понятно, что таше 
первобытные маячные огни не могутъ быть полезны, когда 
наступаютъ на Онеге темныя, мглистыя осеншя ночи. Отсут- 
CTBie промеровъ Онежскаго озера, отличающаяся разнообраз- 
нымъ до крайности строешемъ дна и представляющая то 
глубокую падь, бучило, то подводныя скалы и отмели съ гро
мадными валунами, неим1>ше меркаторскихъ картъ и морскихъ 
предохранителышхъ знаковъ препятсгвуютъ безопасному, а 
следовательно и вообще правильному судоходству. Опасности 
эти увеличиваются еще частыми бурями, особенно осенью, и 
туманами, при которыхъ суда должны укрываться въ немного- 
численныя природныя бухты, или же, за отдалешемъ этихъ 
тихихъ прпстанищъ, пускаться въ озеро на произволъ бури. 
Не говоря уже о значительномъ числе погибнувшихъ торго- 
выхъ и промышленныхъ судовъ, случаются н е с ч а с т  и съ па
роходами, такъ напр. потеригЬлъ крушеше частный пароходъ 
на пути отъ Петрозаводска къ Вознесенью, попавъ на под
водный камень; въ другой разъ товаро пассажирскШ пароходъ 
«Александръ СвирскШ» двое сутокъ блуждалъ по озеру близъ 
западная его берега и только случайно былъ загнанъ въ удоб
ное и безопасное место, где и выстоялся; наконецъ, въ ны- 
нЬшнемь году пароходъ «Нетрозаводскъ» сталъ на луду по 
счастью близъ берега у Яндомозерскаго погоста на с'Ьверномъ 
берегу озера. Только плававипе по морямъ могутъ вполне 
понять, насколько такое плохое состояше водъ* Онежскаго 
озера въ гидрографическомъ отношенш можетъ замедлять и 
даже парализировать всякую попытку въ развитш судоходства, 
а следовательно и торговлю, принужденную пользоваться этими 
неизведанными водами; только благодаря известному русскому 
«авось, небось да какъ нибудь», еще сколько нибудь суще
ствуешь здесь судоходство; размышляющШ же, осторожный чело- 
вУкъ едвали бы рискнулъ пройти съ грузомъ по этой «aqua 
incognita». И действительно только недавно учредилось Петро
заводское пароходство; всего года два, какъ пароходы рискнули 
пройти до Повенца, но въ Пудожъ и Вытегру ихъ не зама
нить никакими калачами, такъ какъ идти почти на верную



гибель по крайней м'Ьр'Ь не разсчетливо. Съ другой стороны, 
н'Ьтъ никакого сомнения, что съ издашемъ меркаторскихъ картъ 
ц установлешемъ морскихъ предостерегательныхъ знаковъ су
доходство на озере Онего будетъ постоянно развиваться, такъ 
какъ, съ устранешеыъ опасностей плавашя къ сЬверовосточ- 
нымъ и восточнымъ берегамъ, на нихъ возникнутъ новые виды 
промышленности, изъ которыхъ главнейнпе —добыча металли- 
ческихъ рудъ и техническая разработка .тЬсныхъ продуктовъ, 
оашдаюнуе для своего развита только удобныхъ и безопасныхъ 
путей сплава въ места сбыта. Развипе судоходнаго движешя, 
съ своей стороны, не замедлитъ несомненно привлечь капиталы 
п предпршмчивость на устройство морскихъ судовъ и на рас- 
пространеше научной морской практики между месгнымъ на- 
селешемъ, которое дастъ прекрасныхъ, природныхъ, такъ ска
зать, моряковъ для нашего будущаго коммерческаго флота. 
Сомневаются въ возможности при всеобщей военной повинности 
добыть матросовъ и въ тоже время не хотятъ ровно ничего 
сделать для того, чтобы страна могла дать всегда известный 
контингента бодрыхъ мореходовъ-практиковъ! Еще большее 
значеше получить Онежское озеро, когда, наконецъ, хоть одинъ 
изъ проектовъ соединешя Поморья съ Онежскимъ озеромъ пе- 
рейдегъ въ область действительности и отъ Белаго моря къ 
Пов1;нцу пройдегъ или каналъ, или железно-конная дорога. 
Наконецъ нельзя не заметить, что затраты казны на изследо- 
ваше Онежскаго озера ръ гидрографическомъ отношешп отнюдь 
не будутъ не производительны и вознаградятся въ народной, 
а следовательно и въ государственной экономш первыми же 
грузами, спасенными отъ погибели.

XVIII.

Издалека еще начинаютъ выясняться на горизонте очер- 
ташя живописныхъ Ивановскихъ острововъ, а затемъ изъ-за 
леса показывается и куполъ вновь строющагося Петрозавод- 
скаго собора и колокольня собора Петропавловскаго, выстроен- 
наго Петромъ Великимъ, который счелъ более полезнымъ 
утилизировать ее и устроилъ на ней для себя небольшую об- 
серваторш. Наконецъ пароходъ входитъ въ узину между ле~



вымъ берегомъ Онеги и Ивановскими островами (7 —8 верстъ, 
и подъ'Ьзжаетъ къ пристани, где его ожидаетъ чуть ли не 
весь Петрозаводску которому нечего делать и который или 
приносить посильный доходъ воспитательному дому, или же 
является поглазеть на прйзжающихъ. Подходя къ пристани, 
пароходъ расцвечивается флагами и вымпелами, а капитанъ 
почему-то считаетъ долгомъ облечься въ новеньшй пиджакъ; 
полагать надо, что все это творится ради Петрозаводская 
бомонда и фланеровъ, для йдущихъ же все это считается из- 
лишнимъ: полюби насъ, дескать, серенькими. Полицейсмй 
офицеръ останавливаетъ васъ еще на пароходе вопросомъ: 
«кто вы?»—вы сначала немного ошалеваете, такъ какъ такой 
вопросъ со стороны блюстителей порядка звучитъ чемъ-то въ 
родЬ: «ага! попался, голубчикъ!» но шбмъ неменее вы отве
чаете и удовлетворяетесь наконецъ вполне, когда вамъ объяс- 
пяють, что это делается для вашего же личнаго спокойсшя 
и удобства, чтобы полищя могла потомъ помочь вамъ чЬмъ 
можетъ, вамъ новопр!езжему и следовательно незнакомому съ 
местностью. Затемъ изцощики вырываютъ у васъ багажъ, 
просятъ: «что пожалуете!» Вы говорите, что знаете, что это 
значить, они улыбаются, назначаютъ цЬну весьма умеренную 
м чуть не маршъ-маршемъ везутъ васъ по Соборной улице, 
въ гору, въ гостинницу Палермо (это у насъ-то, на Севере! — 
вотъ ужъ, по-истнне, «много есть вещей, другъ Горацш, для 
насъ неионятныхъ!»), которая выдается ими за лучшую, и дей
ствительна была бы хороша и не для Петрозаводска, она не 
осрамила бы и Петербурга; все тамъ мишатюрно, но крайне 
чисто, порядочно н мило; цены весьма умеренныя, пружинные 
тюфяки съ полнымъ отсутств1емъ докучливая населешя, умы- 
вальныя машинки, вентиляторы, органъ, бильярдъ, кегли, не
большой садикъ, превосходнЬйшш видъ на Петрозаводскую 
(Соломинскую) губу, Ивановсме острова и Соломинскш по- 
гостъ, съ церковью, построенною на одномъ огромномъ валуне, 
выдавшемся изъ озера, газеты ,— все это вместе весьма ра- 
дуетъ пр1езжаго человека, который ожидаетъ найти обыкно
венный губернскШ клоповникъ и попадаетъ сравнительно въ 
рай, въ особенности по части этого зверя.



XIX.

Въ тотъ же день мы осмотрели Петрозаводску который, 
впрочемъ, осмотреть весьма не трудно, такъ какъ, собственно 
говоря, онъ состоитъ изъ одной улицы и изъ н^котораго по- 
доб!я безобразной пропасти, которая какъ-бы вымощена шла
ками и въ которой прячется отъ взоровъ любопытныхъ зна
менитый Александровскш пушечный и снарядный заводъ. 
Первый Иетровстй заводъ построенъ былъ на устье речки 
Лососинки въ 1703 году. Это горнозаводское за’ведеше было 
поводомъ къ образованш здесь слободы, подъ именемъ П е
тровской, которая при Петре еще начала развиваться и имела 
уже въ его времена до 30 домовъ, разбросанныхъ по холмамъ. 
Отъ Петровскаго завода, разрушеннаго впоследствш, остались 
весьма немнопе следы. Вместо него построенъ былъ нынешшй 
Александровскш заводъ на правомъ берегу Лососинки, почти 
въ центре нынешняго города въ 1774 году, и перестроенъ 
въ 1794 году. Петровская слобода возведена на степень города 
въ 1777 году; въ 1784 Петрозаводск сд^ланъ губернскимъ 
городомъ Олонецкаго наместничества и въ 1801 году губерн
скимъ городомъ Олонецкой губернш. Отъ Петра остался здесь 
совершенно перестроенный соборъ, который захотели переде
лать въ более красивомъ, будто бы, виде потомки и лишили 
этотъ памятникъ гешя именно того отпечатка, который до 
такой степени характеризовалъ Петра. Соборъ былъ деревян
ный и состоялъ изъ 5 этажей, которые возвышались постоянно 
уменьшаясь въ размерахъ; верхнш этажъ служилъ походной 
обсерватор1ей Петра; но фасаду шла лестница, которая вела 
на 5 этажъ, и давала возможность не лазить на верхъ по 
внутренней лестнице, конечно не безупречной по чистоте и 
качеству воздуха. И лестница, и обсерватор1я и 4 галлереи 
на церкви—все это снесено и нынешшй Петропавловскш со
боръ решительно ничемъ не напоминаетъ Петрова духа. Въ 
соборе есть несколько иконъ изъ походной церкви Петра и, 
между прочими, одна превосходная старинная икона, Соловец- 
каго письма начала 17 века, что и показываетъ находящаяся



на ней надпись, которую удалось намъ разобрать. Б^сть еще 
садъ, который насажденъ Петромъ лично и который скоро 
кажется кончитъ свое существоваше, при полномъ отсутствш 
желашя поддерживать его въ порядк*.

XX.

Прошло со времени основашя на Лососинке завода 170 
л'Ьтъ и д'Ьло рукъ Петровыхъ идетъ только еле-еле, чтобы не 
сказать бЬльшаго. Известно, какъ казенное управлёше можетъ 
прибыльное дело сдЬлать убыточнымъ, и Александровой заводъ 
служитъ превосходнымъ подтверждешемъ этой способности. 
Пушки и снаряды обходятся необычайно дорого, гораздо до
роже заказньгхъ иностранныхъ (сравнительно конечно), новаго 
дЬла никто не считаетъ нужнымъ начинать, старыя под’Ьлки, 
врод'Ь* незатЬйливыхъ перилъ, утюговъ и лопатъ кое-какъ 
работаются на заводахъ, но все это обходится такъ дорого, 
что является недоступнымъ для частныхъ закащиковъ. Горное 
управлеше составляетъ вполн'Ь государство въ государстве въ 
Петрозаводске и необыкновенно тщательно закрываетъ свои 
двери предъ несносными любопытствующими посетителями. 
Такъ наир, по первому же абцугу насъ чуть пе прогнали изъ 
влад'Ьнш синяго кантика. Уверенные въ просвещенности горн ая  
начальства, какъ и всякаго начальства вообще, мы было на
правились къ запретнымъ вратамъ Александровскаго завода, 
но были остановлены страшными криками вЬрнаго цербера 
«куда! куда!»; мы были поражены, но посп’Ьшили разъяснить, 
что мы дерзнули думать, что возможно осмотреть заводъ. 
«Еще позволишь ли начальство!» былъ отвЬтъ цербера, йоторый 
тутъ же и разъяснилъ намъ недоумЬвающимъ, какой огромный 
рядъ мытарствъ надо пройти для того, чтобы получить право 
в о й т и  въ заказанная смертнымъ ворота. Только н'Ьсколько 
времени спустя, рискнули мы наконецъ отправиться по этимъ 
мытарствамъ и осмотреть заводъ и такъ-называемую лавку, 
где навалены кучи лопатъ, утюговъ и гирь.

Благодаря готовности остальная мЬстнаго начальства спо
собствовать всякому человеку, изъявившему желаше заняться



изучешемъ края, намъ доставлена была полная возможность 
видеть все, что только достойно внимашя въ Петрозаводске. 
Первымъ де.юмъ мы отправились въ музей, который только- 
что былъ открыта по инищативе олонецкаго начальника гу
бернш. Пока музей помещается въ обширной круглой зале 
такъ называемаго дворца или губернаторскаго дома. Изъ пред- 
метовъ, находящихся въ музее, обращаютъ на себя внимаше: 
полная коллекщя (32 разновидности) мраморовъ, ломаемыхъ 
въ предЬлахъ Олонецкой губернш, небольшая коллекщя мине- 
раловъ и земель, co6panie древнихъ монетъ, отысканныхъ въ 
пределахъ губернш, утварь, спасти, части оДОкды, оруд!я и 
оруж!е жителей Прионежскаго края и наконецъ превосходно 
исполненные слепки местности на Марщальпыхъ водахъ и 
замечательной Кижской церкви съ 28 главами. Изъ монетъ 
особенный интересъ представляютъ монета Всеволода Яросла- 
вича и значительное собраше монетъ сибирскихъ. Насколько 
намъ известно,—это первое доброе исчад1е губернскихъ стати- 
стическихъ комитетов^, которые въ большинстве случаевъ 
либо вовсе не собираются, и ничего не дЬлаютъ, либо соби
раются для того, чтобы попить чайку съ его превосходитель- 
ствомъ и поболтать по ча(?ти городскихъ сплетень. Примеръ 
Петрозаводская комитета по истине хорошъ, но врядъ-ли по- 
следуютъ ему остальные комитеты, такъ какъ ничегопеде- 
лаше слишкомъ присуще у насъ темъ местамъ и должностямъ, 
съ которыми не соединено никакого приличнаго содержашя. 
Отчего бы въ самомъ деле не устроить по губернскимъ горо- 
дамъ при статистическихъ комитетахъ музеевъ, подобныхъ 
Петрозаводскому, которые наглядно показывали бы всю быто
вую сторону мЬстнаго народонаселешя. Отчего не устроить 
при этихъ музеяхъ небольнпя библюгеки, хотя бы даже только 
изъ книгъ, обязательно поступающихъ во все комитеты? Но 
для этого нужна добрая воля и энерпя, соединенная съ зна- 
шемъ, а всего этого у насъ еще слишкомъ мало.



XXI.

Желая собрать кое-кашя новыя св'Ьдешя по расколу, мы 
обратились въ местныя духовныя библштеки, но з а н я т  въ 
семинарской библютеке особенныхъ результатовъ не дали, по 
той причин*, что туда изъ .расколышчьихъ рукописей посту
пало лишь самое незначительное количество, да и кроме того 
не изъ интересныхъ, да и потому еще, что прежше изслЬдо- 
ватели поисчеш ои  уже достаточно этотъ источникъ. Иное 
д4ло —библютеЯЩ)аскольничьихъ рукописей при арх1ерейскомъ 
дом*. П ос^^к^возм ож ны хъ отклонешй, намъ отворены были 
двери этог^^^щ илищ а, но съ недовер1емъ, опаской. Требо
вались удо^И Рреш я въ личности, подписки, росписки и, въ 
особенности, когда мы изъявили желаше увезти несколько наи
более интересныхъ рукописей съ собою. Сначала мы выслу
шали прямой отказъ и только благодаря разнымъ всномога- 
тельнымъ мерамъ ,со стороны некоторыхъ лицъ мы получили 
наконецъ возможность заняться поподробнее надосуг’Ь темъ 
интереснымъ апокрифическимъ матер1аломъ, который удалось 
намъ разыскать въ apxiepeftCKoft библютеке. Печальное зре
лище представляетъ эта библютека; книги тамъ лежатъ безъ 
всякой кому либо пользы и гшютъ, благодаря сырости ком
наты; отобрали у людей все, что было для нихъ такъ дорого, 
что стоило такихъ огромныхъ человеческихъ трудовъ,—и за
перли все это въ какой-то смрадный и сырой подвалъ; инте
реснее всего, что тамъ же въ углу валяется нисколько иконъ 
святыхъ, признаваемыхъ православною церковью стараго пись
ма, по и имъ, какъ произведешямъ, вероятно, расколышчьихъ 
нечистыхъ рукъ, суждено гнить въ сырости. Неужели нельзя 
отдать все книги, хотя бы въ тотъ ate музей, для того что
бы добрые люди пользовались ими на пользу общую! Но вид
но далеко еще то время, когда такого рода варварское обра- 
Щ ете съ книгами перестанешь быть возможнымъ на Руси. Что 
з а н я т  въ библютеке и въ особенности увозъ съ собою 
книгъ сопряжены съ такими формальностями и затруднетями j 
этому отчасти виноваты, впрочемъ, сами господа эксперты отъ



л
наукъ; насъ невольно передернуло, когда на нашу просьбу до
пустить насъ въ библштеку насъ просили «не воровать книгъ»! 
и разс'Ьяли наше недоумЬше разсказомъ о томъ, какъ еще не
давно одинъ ученый мужъ, занимавшшся въ той же.библютек'Ь^ 
увезъ потихоньку нисколько крайне интересныхъ рукописей.| 
Какъ же требовать уважешя къ знанш отъ приста вниковъ,' 
когда сами люди науки не различаюгъ чужой собственности 
отъ своей. Т'Ьмъ не мен’Ье намъ удалось пересмотреть всю 
библштеку и найти въ ней много интереснаго по части апо
крифической литературы, которая и была пщ щ етомъ нашихъ 
искашй.

XXII.

Быть въ Петрозаводске и не истратить кое-какую сумму 
на покупку коллекцш мрамороиъ и несколькихъ пепельницъ 
или спичечницъ—почти тоже, что быть въ кунсткамерЬ и не 
приметить слона. Прежде, во времена постройки или вернее 
отделки Исаатевскаго собора, на мраморы былъ спросъ, а по
тому на Тивдинскихъ (Тивд1я—погостъ, известный почему-то 
на картахъ подъ испорченнымъ прозвищемъ Тивуина) ломкахъ 
и образовалась целая масса рабочнхъ,, которые жили обтеской 
мрамора; но прошло ихъ блаженное время, ИсаашевскШ со- 
боръ выстроился, и люди, отвыкипе отъ всЬхъ местныхъ средствъ 
къ снискашю пропиташя, лишились решительно всякой воз
можности къ прокормлешю себя и семействъ сводхъ и, по боль
шей части, пьютъ въ заливущую. Казне мраморныя и друпя 
цветнокаменныя ломки не приносятъ ровно ничего, и лежатъ 
эти богатства и ждутъ прихода новаго Петра, который бы 
употребилъ ихъ въ дело. Только и есть еще пожива несчаст- 
нымъ рабочимъ, когда KaKie нибудь ветры занесутъ въ Петро- 
заводскъ сторонняго человека, отъ местныхъ же папуанцевъ 
и деятелей не увидятъ они ни алтына. Способы обработки са
мые первичные; деревянныя пилы до сихъ поръ еще пе заме
нены стальными; отделка грубая, моделей никакихъ, все де
лается чуть не по трафаретке, сработанной при прародителяхъ, 
а потому и проезжШ редко увлекается и покупаетъ почти



только изъ одной жалости къ голодному люду, оторванному 
отъ другихъ зарабогковъ и оставленному загЬмъ на произволъ 
судьбы.

Разъ какъ-то прослышали про богатство оловецкихъ ло- 
>ювъ французы и явились съ предложешемъ разработывать 
местный мраморъ, съ обязательствомъ уплачивать въ казну 
съ каждаго добытаго пуда по 1 к. с. Кто-то изъ безчисленныхъ 
олонецкихъ нянекъ (а ихъ тамъ 5) согласился, написали кон
тракта, назначили недурненькую неустойку, и французы присту
пили къ работамъ. лома ли они нисколько сотъ пудовъ,
какъ вдругъ д р у г о ^ ^ » с т в о ,  у котораго не испросили разрУ- 
шешя на о т д а ч у ^ ^ ^ ^ ^ в ъ  аренду, объявило, что контракта 
заключать п е р в о ^ ^ ^ ^ ^ К ю  не могло, такъ какъ мраморъ ло
мается не на чаЯ И И ^зем ляхъ , а на государственныхъ. Д е
лать нечего— контрактъ былъ нарушенъ и заплатили францу-. 
замъ условленную неустойку. Французы не оставили однако 
д!>ла и поЬхали хлопотать о немъ; такъ или иначе, но 
только удалось имъ уговорить расходившееся ведомство и 
заключить съ нимъ новый контрактъ съ новой оговоркою на- 
счетъ неустойки. Снова закипЬла работа на ломкахъ, снова 
ожили местные рабоч1е и вЬкъ думали заработывать у фран- 
цузовъ -пропиташе, какъ вдругъ взбЬленилось третье ведом
ство и стало требовать прекращешя разработки, основываясь 
на томъ, что мраморы и-цветные камни залегаютъ въ нЬдрахъ 
земли, а оно съ ними-то и няньчится; почему, говоритъ, у 
меня разрЬшешя не испрашивали? Опять нарушили контрактъ, 
опять заплатили французамъ неустойку, но французы хлопо
тать уже не стали—видно побоялись остальныхъ двухъ нянекъ 
и не хотели возиться съ такимъ страннымъ народомъ, каковы 
были тогдашшя олонеция няньки. Впрочемъ, очень жаль, что 
легкомысленные французы не похлопотали у няньки, заведую
щей недрами земли, потому что убытка, собственно говоря, 
имъ не было никакого, такъ какъ они получили двЬ неустойки, 
а опасаться 'вторжежя въ дЬло остальныхъ двухъ нянекъ было 
съ ихъ стороны крайне легкомысленно, такъ какъ одно изъ 
нихъ зав'Ьдуетъ духовнымъ &промъ олонецкихъ гражданъ, а 
Другое водами, и об'Ьимъ до мраморовъ никакого дЬла н’Ьтъ.



Конечно, могли впутаться и он'Ь, такъ какъ французы хотЬли 
устроить пароходство для сплава мраморовъ по олонецкимъ 
водамъ и крои* того могли бы заклятымъ папизмомъ своимъ 
оказывать дурное вл1яше на олонецкихъ папуанцевъ, но та
кого тупоум1я трудно было ожидать. Какъ бы то ни было, но 
всл,Ьдств1е исторш съ французской компашей олонецше мра
моры и цветные камни и до сихъ поръ лежатъ себе спо
койно и ждутъ предпршмчивыхъ, энергическихъ деятелей, ко
торые захотели бы снова связаться съняньками и нажить хо- 
роппя деньги, а также дать хорош Ш ^^И отокъ м4стнымъ ра- 
бочимъ.

XXIII.

Всехъ сортовъОлонецкаго мрамора изв естно до сихъ поръ 31, и 
такъ какъ врядъ-ли кто изъ частныхълицъ имеетъ понятсе о раз- 
нообразш этого рода богатства Олонецкой губернш, то мы и счи- 
таемъ неизлишнимъ дать здесь хотя некоторыя кратшя указашя но 
этой части. Въ большой ТивдШской горе залегаютъ 7 сортовъ 
мрамора. Съ восточной стороны, въ первой бреши залегаетъ 
светлокрасный мраморъ стеною до 12 саженъ въ вышину надъ 
поверхностью воды. Тутъ же ломаются мраморы: жильный, 
темнокрасный и чернобровый. Все эти ломки отстоятъ отъ 
бывшаго Тивдшскаго завода всего на какихъ нибудь 50 са
женъ; все сорта паринисты и крепки, и штуки ихъ могутъ 
быть добываемы величиною до 6 арш., исключая черноброваго, 
куски котораго еще не попадались свыше 6 вершковъ. Изъ 
светлокраснаго и жильнаго мрамора делались прежде подокон- 
ники для зимняго дворца, колонны и внутреншя украшешя въ 
Исаашевскомъ соборе, а изъ черноброваго — мелмя издел1я, 
такъ какъ по незначительной толще слоя значительныхъ раз
работок не было производимо. Во второй бреши той же Тив- 
дШской горы, въ 200 саженяхъ отъ бывшаго завода, залегаетъ 
стеною белогорскш светлокрасный мраморъ, куски котораго 
попадаются величиною до 6 арш.; онъ отличается отъ ТивдШ- 
скаго болыиегорскаго лишь темъ, что онъ мягче и более 
легко поддается обработке; въ блаженныя для заводовъ вре



мена ц?ъ него делали подоконпики для зимняго дворца. Съ 
северной стороны горы находится залежь въ виде небольшая 
кряжа такъ называемаго свЬтлокраснаго отрывистоленточнаго 
мрамора; отъ Тивдш до м'Ьста ломки около 1 версты разстоя- 
шя; куски попадаются до 6 арш. Въ 300 саженяхъ отъ за
вода разработывался еще шпатовый съ бЬлокрасными пятнами 
мраморъ, который залегаетъ стеною; такъ какъ не удавалось 
находить кусковъ болЬе 6 верш., то онъ и употреблялся лишь 
для выд’Ьлки неболыпихъ чашъ и пьедесталовъ. Наконецъ въ 
этой же местности залегаетъ стопою въ 5 саженъ красногор- 
CKifi красный мраморъ, который отличается своею мягкостью 
и употреблялся въ кускахъ до 1V2 арш. величиною для вы
делки разныхъ мелкихъ вещей. ЗагЬмъ известны еще: гажъ- 
наволоксшй синеватый мраморъ, залегающш стеною кусками 
до 1 ‘/а арш.; кривозерскШ свЬтлокрасный мраморъ съ темно
красными жилками — небольшимъ кряжемъ на берегу Криво- 
зера, кусками до 11/ 2 арш.; рабоченаволокскШ свЬтлокрасный 
ординарный мраморъ—небольшимъ кряжемъ тамъ же, кусками 
до 17 2 арш. для прессъ-папье, пепельницъ и иныхъ мелочей. 
Соломенаии темнозеленоватый камень (соломинская брекч1а) — 
па берегу Соломинскаго пролива изъ озера Логмозера въ Онеж
скую губу, въ 6 верст, отъ Петрозаводска, залегаетъ скалою, 
кусками до 5 аршинъ; Пергубсмй свЬтлокрасный мраморъ -  
близъ селешя Пергуба, Пов'Ьпецкаго уЬзда, залегаетъ въ не
большой горЬ, кусками до 2 арш.; лижмозерскш пестрый мра
моръ—на берегу озера Лижмозера, залегаетъ въ горЬ, высо
тою до 6 саж., кусками до 2 арш.; карьеостровскш, б'ЬлосЬ- 
роватый, или мясной мраморъ — на островЬ озера Сандала, за
легаетъ въ горЬ кусками до 2 арш.; шокшинскШ красный 
порфиръ или красный кварцевый песчаникъ кусками до 9 арш.; 
шокшинскШ краснобурый слоистый камень—оба залегаютъ на 
юз. берегу Онежскаго озера, мегкду станщями Шолтозерскою 
и Шокшинскою; первый въ горЬ, а второй въ ямУ кусками 
въ 2 ‘/ 3 арш. длины и до 3 верш, толщины; бруснинсмй бело
ватый и блЬднозеленоватый камень—на юз. берегу Онежскаго 
озера, въ Брусномъ, лежитъ слоями въ ям'Ь и добывается квад
ратными плитами въ 2 арш.; нигозерскш аспидъ—на берегу



озера Нигозера, залегаетъ слоями въ ямахъ, встречаются въ 
плитахъ въ 2 '/ 2 арш. длины и 1 арш. ширины, хрупокъ и 
крайне высокаго достоинства; викшъ-ламбинсмй темнозеленый 
камень—на берегу озера Сандала, залегаетъ горою, добывается 
кусками до 6 арш. длины; керчь-наволокскШ красный сургу- 
чевый камень—на берегу озера Кривозера, залегаетъ въ земле 
кусками до 7 верш, длины; палосельгскШ сургучнаго цвета 
камень — близъ деревни Палосельги, залегаетъ въ кряже ку
сками въ 1 арш. длины; матюковстй зеленый камепь—на бе
регу озера Сандала, залегаетъ въ кряже кусками до 3 арш. 
длины; мунозерскШ темномалиновый съ белыми крапинами 
мраморъ —между озерами Пялозеромъ и Мунозеромъ, залегаетъ 
въ горе кусками до 1 ' / а аРш- длины; пялозерскш темносургучный 
мраморъ —близъ озера Сундозера залегаетъ въ земле кряжемъ 
кусками до 12 верш, длины; красногорскш пестрый мраморъ— 
въ окрестностяхъ Тивдш, залегаетъ въ небольшой горе кусками 
до 1 арш. длины; пялозерсшй оранжевый мраморъ — близъ 
озера Сундозера, залегаетъ въ кряже кусками до 1 арш. длины; 
горбовскШ, темнобурый съ белыми пятнами мраморъ—въ Бе
лой ТявдШской горе, залегаетъ въ неболыпомъ кряже кусками 
до 1 арш. длины; царевичскш бледнозеленый съ черными 
крапинами мраморъ—близъ озера Укшозера и дачи Бутенева 
’«Царевичи», залегаетъ въ небольшой горе кусками до 1 арш. 
длины; ян го зе р тй  камень зеленаго цвета съ черными кра
пинами—близъ села Янгозера, залегаетъ въ горЬ кусками до
1 арш. длины и наконецъ янгозерскш камень съ красными и 
черными крапинами — близъ того же села, залегаетъ въ горе 
кусками до 1V, арш. длины. Все сорта разработывались на 
мелк1я поделки; только пялозерсшй и мунозерсшй употреб
лялись на поделки кабинета Его Величества, изъ викшъ-лам- 
бинскаго и мятюковскаго делались надгробные памятники и 
наконецъ изъ шокшинскаго краснобураго, бруснинскаго и 
нигозерскаго аспида выделывались столбы, карнизы, подокон
ники, полы, лещадки и ступени. Все это громадное богатство 
ждетъ капитала, труда и энергш и конечно вознаградитъ де- 
сятерицею человека, который захочетъ приложить все это въ 
здешнихъ местахъ.



XXIV.

Мечты свои отправиться сйвернымъ берегомъ Онего вплоть 
до Пов'Ьнца на лодк'Ь чрезъ Кижу, Толвуй, Палеостровъ и 
Шунгу пришлось намъ отложить, потому что заонежане на 
этотъ разъ отложили въ сторону свою поговорку: «что пожа
луете» и, въ конецъ избалованные покойнымъ Гильфердингомъ, 
который платилъ имъ огромныя деньги за доставление скази
телей, за дичь, а также и за греблю на его лодке, заонежане, 
говоримъ мы, запросили съ насъ 150 рублей за эту путину 
и не хотели и слушать моихъ предложены, и потому я дол- 
женъ былъ измЬнить свой маршруту такъ какъ у меня оста
лось бы довольно времени для посЬщешя Корелы. ПорЬшивъ 
отправиться въ Повенецъ «горою», мы запаслись всякими раз- 
решешями, открытыми листами и письменными свидетельства
ми о личности и двинулись въ путь. Великол'Ьннейипе, гроз
ные, Д1ш е  виды по сторонамъ, новизна впечатл-Ь^й— все это 
делало путь пр1ятнымъ; ко всему этому следуетъ заметить, 
что дорога отъ Петрозаводска до Пов'Ьнца чуть-ли не луч
шая изъ всехъ дорогъ объЬзженныхъ мною по Руси; по ея 
природному шоссе тележка катится какъ по столу, прионеж- 
ск1я лошадки действуютъ изо всЬхъ силъ, а ямщики рады не
ожиданному проезжающему «за оные», т. е. прогоны, и въ 
силу всего этого, делая по 18 верстъ въ часъ, мы несемся 
какъ угорелые и только и приходился покрикивать: «батюшка 
тише! пожалуста тише!» Проехали Шую или Шуйскш погостъ, 
где часа 2 толкуемъ за самоваромъ и за стаканчикомъ пун- 
шика со стариками и слышимъ жалобы, жалобы и жалобы. 
Веры меньше стало, молодежь табакъ курить стала, отовсюду 
гнетутъ старую веру, а мы что же? Мы ничего. Съ Шуи сплошь 
уже начинаются носелешя поморского толка; по спискамъ боль
шинство, чуть ли не все жители, считаются православными п 
показываются лишь небывающими у исповеди и св. причасйя 
по болезни или по нераденш, но на самомъ деле едва вы
едешь изъ Петрозаводска, какъ являются восьмиконечные кре
сты (даже на православныхъ церквахъ въ виде уступки во-



дружепы кресты восьмиконечные), старинныя иконы, разныя 
картинки въ роде Сиренъ-птицы, козмографовъ и, главное, все
непременно «древо благочестное», т. е. родословное дерево кня
зя Мышецкаго БоголЬпа, по преданш основателя Поморскаго 
толка; тутъ уже непременно подъ тябломъ найдется дымило 
(кадило съ деревянной ручкой), которымъ всЬ безпоповцы ка- 
дятъ своимъ иконамъ утромъ и вечеромъ, а надъ окнами и 
дверями прибита бумажная ленточка съ превосходно выведен
ною на ней красно-черными буквами надписью: «Христосъ съ 
нами уставися вчера и днесь тЬмъ же и во веки». Спросите 
у старика: «кто онъ?» и получите всенепременный ответъ: 
«православный, православный!» Но поговорите съ нимъ по душе, 
выпейте съ нимъ штукъ 6 стакановъ чаю, не вынимайте папи
росы, дайте понять, что вы это делаете изъ уважешя къ обы- 
чаямъ хозяевъ, похулите прижимку 54 года, разрушеше Дани
лова, Лексы и другихъ монастырей, разубедите хозяина въ 
томъ, что вы чиновникъ, явитесь предъ нимъ просто челове- 
комъ, притомъ сочувствующимъ не угнетающимъ, а угнетен- 
нымъ, — старикъ меняетъ тонъ, тащитъ рукопись, икону изъ 
заветныхъ уголковъ, старается васъ угостить, толкуетъ, горя
чится, разсуждаетъ и въ конце концовъ стереотипная фраза: 
«мы нешто расколъ, расколомъ именовались те, что отвергали 
божественность Христа и иные еретики». Часъ—другой разго
вора, къ вамъ уже лезетъ и баба, и парнишка, читаютъ вамъ 
кое-что, баба учитъ васъ писать и пишетъ притомъ такъ, что 
невольно задумываешься о, необходимости поучиться у нея на- 
шимъ палеографамъ, парнишка разсказываетъ вамъ содержаше 
картинъ, развешенныхъ по стенамъ, прптащитъ ценную руко
пись, покажетъ, похвастаегъ бойкостью чтешя, вы делаетесь 
желаннымъ гостемъ: «объ васъ понимаютъ», кормятъ на убой 
и отпускаютъ, чуть не со слезами. Домъ, въ которомъ вы были, 
большой, чистый, уютный, все хорошо, хозяйственно и неволь
но начинаешь гвоздить мозги дума, почему это русскому чело
веку достаточно перейти въ какой-нибудь раскольничШ толкъ, 
чтобы сделаться изъ сопатаго—чистымъ, изъ неряхи— опрятнымъ 
хозяиномъ, изъ лентяя—трудолюбивымъ, изъ голытьбы—доста
точными Одинъ бывшШ миссюперъ въ раскольничьихъ посе-



лешяхъ говорилъ такъ: «хорошо бы было, еслибы всЬ право
славные въ расколъ перешли», намекая конечно на бытовую 
сторону раскола, и приходится вполне согласиться съ нимъ, 
такъ какъ въ расколе есть хоть какая нибудь копошащаяся 
идеишка, а въ русскомъ крестьянстве — никакой.

Съ шуйсваго погоста идетъ дорога на Кивачъ и Поръ- 
порогъ и отличается отъ повенецкой еще большимъ удобствомъ 
для движешя. Новое мчанье безъ передыху лошадямъ, съ горы 
на гору, повое мелькате дивныхъ видовъ—и широкая река от
крывается передъ нами — это Суна, кормилица значительнаго 
населешя. Вся река запружена бревнами, которыя сплавляют
ся по ней съ верховьевъ и приносятъ огромные барыши лесо- 
промышленникамъ и чувствительный убытокъ местнымъ жите- 
лямъ. Кроме уже того, что лесопромышленникъ эксплуати
руете рабочихъ, кроме того, что кабала, въ которой онъ дер
жите въ своихъ рукахъ окрестное населеше, какъ кабала ка
питала надъ трудомъ, а не рождешя надъ неродовитостью, 
гораздо безъисходнее кабалы крепостнаго права; кроме этого 
лесопромышленники гнетутъ даже и техъ, кого горе не за
гнало въ ихъ руки и кто имеете достаточно смелости, чтобы 
искать хлеба помимо нихъ. Дело въ томъ, что Суна, весьма 
богатая рыбой, въ ве^ховьяхъ своихъ богата и лесомъ, а по
тому съ давнихъ временъ привлекала взоры торговцевъ лесомъ. 
Несмотря на некоторыя неудобства сплава бревенъ чрезъ Поръ- 
норогъ и,Кивачъ, лесъ все-таки вырубается здесь въ огром- 
номъ количестве и сплавляется по СунЬ до Онего, гдЬ его 
берутъ на буксиръ пароходы. Во время гонки лЬса, которая 
совпадаетъ и съ временемъ наиболее выгоднаго улова рыбы, 
вся Суна бываете сплошь запружена лесомъ. Такое скоплеше 
бревенъ, постоянный гомонъ и галдЬнье рабочихъ, наконецъ 
неминуемое засариваше воды корой, обломками и отрывками 
бревенъ—все это не можетъ конечно не распугать и не разо
гнать рыбу, которая и удаляется на это время въ озеро, т. е. 
делаете уловъ более труднымъ. Лесопромышленность здесь 
прямо идетъ въ ущербъ присунскимъ жителямъ, которые жа
луются, но жалобъ въ собственпомъ смыслЬ этого слова ни
куда не приносятъ, по той простой причине, что пришлось



бы жаловаться казне, которая сама продаетъ участки и сама 
тЬмъ самымъ, хотя и невольно, лишаетъ добычи присунское 
населеше. Тутъ администращя еще не виновна, но вотъ въ 
чемъ вина ея: все сунсв1е пожни и покосы находятся .за р е 
кой, а потому и приходится сунянамъ раза 4 въ день пере
езжать реку ,—вотъ тутъ то лесопромышленники и придумали 
доходную статью. Река запружена, проезда ветъ, хотя по за
кону лесопромышленники и обязаны оставлять проездъ для 
местныхъ жителей. 'Ьдетъ, положимъ, въ лодке крестьянинъ.— 
«Куда?» «На пожни». «Подавай 10 к.!» "Ьдетъ баба съ тел
кою. «Куда?» «Въ лесъ». «Подавай 10 к.!» Эти то поборы и 
доводятъ присунцевъ решительно до отчаяшя. Иногда такъ 
гонки просто на просто дЬлаютъ поборъ подушный, копеекъ 
но 5 съ души, и тогда пропускаютъ крестьянъ на ихъ же соб- 

. ственную землю уже даромъ,- безпошлинно. Безобраз1е это со
вершается уже несколько летъ .сряду, но до сей поры оно не 
дошло еще до сведешя начальства, благодаря необычайному 
терпенш  и выносливости по отношенш ко всякаго рода побо- 
рамъ нашего крестьянина вообще.

ХХУ.

Рыболовство, которое составляете одно изъ главныхъ средствъ 
къ пропиташю здешняго населешя, играетъ такуф важную 
роль въ деле сытости или голода заонежскаго крестьянина, 
что приходится поговорить о немъ поподробнее, такъ какъ, къ 
тому же, местныя услов1я выработали и местные способы и 
upieMH лова, приготовлешя и продажи рыбы. Въ Заонежье, 
Обонежье, а также и въ корельскихъ волостяхъ Иовенецкаго 
уезда рыбы ловится огромное количество, которое идетъ или 
въ продажу, или на собственный ирокормъ въ свежемъ, со- 
леномъ, копченомъ, вяленомъ и сушеномъ виде. Громадное 
количество потребляемой рыбы не остается безъ вл1ятя на 
народное здравее и солитеръ решительно царите отъ Онего 
вплоть до Белаго моря. Жареная и вареная рыба составляетъ 
постоянный столъ здешняго крестьянина, который идетъ дальше,



запекаетъ рыбу въ пироги-рыбники, употребляетъ ее (сиги) въ 
сушеноыъ вид* вместо хлеба на за/Ьдку и въ виде ложки за- 
гребальной въ техъ м'Ьстностяхъ, где хл'Ьбъ перестаетъ быть 
ржанымъ и скорее можетъ назваться сосновымъ. Рыбу отъ 
чешуи не очищаютъ и даже .наслаждаются этимъ способомъ 
приготовлетя, и смеются и потешаются чистосердечно надъ 
«господскою дуростью», которая требуетъ очистки чешуи. Рыба 
ловится разная, смотря по тому, где производится ловъ; такъ 
напр, въ лесныхъ озерахъ попадаются окунь, карась, язь, 
подъязикъ, щука, плотица и иная мелкая рыба, которая «про
стора не любитъ, а хоть плюнь на зень—и тутъ заведется». 
Эта рыба «напастница»: когда напасть пришибетъ, т. е. хлебъ 
дорогъ, другаго улова нетъ и звероловство невыгодно, да этой 
рыбки напасешься, такъ и прожить можно. Напастница рыба 
темъ и хороша, что ей всегда уловъ есть. Зато и ловятъ же 
ее безпощадно; ее то и сачкуютъ, т. е. вылавливаютъ до мо
лодика; крестьянинъ и мелочью молодикомъ не гнушается, 
только разве бабы выругаютъ ее же, напастницу, что слишкомъ 
она уже мала и чистить ее трудно. Ясно, что съ году на годъ 
и напастницы становится меньше, потому что молодикъ не 
успеваетъ дорости и плодиться, собираемый безбожнымъ сач- 
комъ. Въ другихъ водахъ ловится налимъ, xapiycy лосось, 
таймень (форель), торпа, палья, сигъ, судакъ, лещъ, подлещу 
ершъ, ряпушка, корюшка. Едва перевалишься за Масельгу, 
какъ въ Беломорскомъ бассейне встретишь уже въ тоне сем
гу, туржу (salmo leucomenis) и нельму. На Выгозере и въ 
Сегозере ловятъ въ весьма незначительномъ количестве снет- 
ковъ, но приготовлять ихъ никакъ не умеютъ иначе, какъ 
сушатъ въ печахъ, мелятъ на ручныхъ жерновахъ и засы- 
паютъ въ уху; иногда замесятъ на снетковой мучице рыбникъ. 
По разсказамъ, ловится въ Заонежье и Кореле и лохъ, который 
почему то считается особымъ видомъ форелевыхъ, но народъ 
отлично знаетъ, что лохъ отнюдь не разновидность, а просто 
трансцендентъ лосося и пальи, которая образуется или вслед- 
CTBie долгаго пребывашя морской особи въ речныхъ водахъ, 
или же, наоборотъ, речноводной особи въ море; отъ этихъ 
переходовъ и вследств!е выметашя икры особь лошаетъ, т. е. 
чешуя грубеетъ и покрывается красными пятнами, на нижней



челюсти выростаетъ довольно толстый и длинный крюкъ, ту
ловище значительно худЬетъ, а мясо делается какимъ то бе- 
лесоватымъ и теряетъ долю вкуса. Говорятъ, что туржа тоже 
не можетъ считаться разновидностью и есть ничто иное, какъ 
лохъ семги, перешедшей изъ морской въ ручную воду и ни
сколько изменившей свой вн'Ьшнш видъ; действительно, все 
особенности облошашя можно видеть у туржи. Решительно 
во всехъ водахъ водится огромное количество черепушки и 
колючки, но эти рыбы считаются «нечистою ядью», а потому 
и разгуливаютъ себе на свободе, не боясь гибельнаго для ихъ 
подруги ряпушки сачка. Колючку (колюшка) не едятъ вслед- 
CTBie того, что, «когда Ной выстроилъ ковчегъ и спасся на 
немъ отъ потопа, то колючке пришла пора гнездо вить; уви
дала она—въ барочной-то лесине была знать дирка, да и зат
кнута паклей; уткнулась она въ эту дирку, да и ну крутиться; 
крутилась, крутилась, да и докрутилась, что вода въ ковчегъ 
брызнула. Увидалъ это д£ло ёжъ и заткнулъ собою дирку. 
Съ той поры проклята Богомъ колюшка и отцами показана 
въ нечистую ядь, а ежу почетъ и никто его убить не можетъ— 
трехъ». Почему и черепушка попала въ немилость?—неизвестно.

Во время меташя икры рыба не любитъ глубины и ищетъ 
мелкихъ и каменистыхъ мЬстъ, где она чувствуетъ себя го
раздо лучше и где она трется о подводныя растешя, чтобы 
выделить икру. Посыпную рыбу ловить нарочно—грехъ, а по
сыпная та, которая уже стала метать (сыпать) икру; если по- 
сынная рыба попадется случайно, вместе съ другою не-по- 
сыпною, у которой еще перюдъ посыпи не насталъ, то ее 
есть можно. Икра впрочемъ очень ценится и считается лако- 
мымъ блюдомъ, и потому теоретичесюя проповеди о разумномъ 
пользоваши рыбой остаются, да и всегда останутся гласомъ 
вошющаго въ пустыне, какъ битье тетеревей на току, птен- 
цовъ изъ подъ матки и зверенятъ сосунковъ.

Едва наступаетъ весна, какъ въ исходе апреля начи
наешь метать икру язь и лосось, самыя р ан тя  по случке рыбы; 
перюдъ икромета у нихъ продолжается отъ 5 и до 14 дней, 
смотря по погоде, а также, какъ старики примечаютъ, и по 
морозамъ зимнимъ—чемъ сильнее были зимою морозы, темъ 
сильнее рыба мечетъ икру и темъ перюдъ икромета кратче.



Въ одно время съ-яземъ и лососью мечетъ корюшка и судакъ, 
для которыхъ однако это трудное время не такъ тягостно по 
меньшей продолжительности, такъ какъ икрометъ у нихъ про
должается лишь всего отъ 3 до 7 дней. Начало мая прохо
дить безъ икромета, разве только иная судачиха не успеетъ 
выметаться и захватитъ немного этого месяца; но случаи эти 
редки, да и бываютъ то лишь въ т4хъ м'Ьстахъ, где рыба 
не скоро находитъ мелкихъ местъ и где глубина везде боль
шая. Въ первой половине мая замечетъ щука, которая нудится 
до недели времени; во второй половине настаетъ пора окуню, 
ершу и плотве, которые мечутъ всего дня три; наконецъ, въ 
начале ш ня подумаетъ о продолжены своего потомства лещъ 
и подлещъ, икрометъ котораго продолжается также съ неделю. 
Затемъ наступаетъ новый перерывъ въ икромете—самый го- 
ряч1й ловъ рыбы выметавшейся и олошавшей; съ половины 
сентября снова замечетъ семга и туржа дней на 10, а въ 
конце сентября, да такъ, что и октября захватитъ (впродол- 
жеше около 15 дней) икрометъ наступить для сига, пальи и 
ряпушки. Ряпушка скорее окончитъ, да и вообще стариками 
замечено, что малорослый родъ, видъ, а также и более мало
рослая особь скорее опрастывается, нежели особь великорослая. 
Конецъ октября, весь ноябрь, декабрь и затемъ зима пред
назначены для лова, и только налимъ одинъ запоздалъ и ис
полняете икрометъ въ январе, дней въ пятнадцать и даже 
более. Въ техъ местностяхъ, где водится снетокъ, тамъ ему 
лова нетъ за икрометомъ съ половины сентября месяца впро- 
должеше трехъ недель. Карасю—тому законъ, какъ- кролику 
и песцу, неписанъ,и мечетъ онъ икру аккуратно каждый месяцъ 
дня по три, по четыре, такъ что, что ни тоня, то посыпная карасиха.

Ловля рыбы производится въОбонежье и въ Кореле шест
надцатью способами съ болыиимъ или меныиимъ успехомъ. 
По удобству лова и количеству добываемой рыбы," а следова
тельно и но величине .снаряда, изменяется и стоимость его 
поделки. Снаряды бываютъ частные, семейные, сложные (слога— 
работа сообща, усил1ями несколькихъ семействъ) и наконецъ 
общественные; последнее случается весьма редко, и намъ слу
чилось видеть такой неводъ только одинъ разъ—онъ принад- 
лежалъ целой деревне, расположенной на берегу Выгозера.



иоыкновенный ручной неводъ вяжется обыкновенно изъ 
льняной или пеньковой пряжи, при чемъ ссучиваются по 2 и 
по 3 нитки вместе для большей крепости. Кнея устраивается 
конусообразная, длиною отъ 3 до 6 саженъ, а шириною отъ 
4 до 8 саженъ. Въ этомъ неводе, какъ и во всехъ иныхъ 
снарядахъ, разница въ длине и ширине кнеи и иныхъ частей 
зависитъ вполне отъ того воднаго пространства, где назна
чается ловить снарядомъ; глубока река— широка кнея, широки 
крылья; съ другой стороны, если рЬка или озеро широки, то 
ясно, что на нихъ съ большею выгодою могутъ употребляться 
более длинная кнея, а также и более длинныя крылья. На 
кнеЬ обыкновенная рЬчнаго невода ячеи вяжутся въ вер- 
шокъ величиною, а количество ихъ на кнеЬ разнообразится 
отъ 576 и до 1152, опять таки смотря по глубинЬ и ширинЬ 
воднаго пространства. Кнея расходится на два крыла, которыя 
тянутся саженъ на 40, а то и на 65 въ длину съ каждой 
стороны; захватъ (ширина) у нихъ поменьше делается, не
жели у кнеи, а то крылья цеплялись бы за коряги, камни и 
другую негодь; довольно сплесть крылья сажени въ 2 7 2> а 
для болынихъ — въ 6 саж. Чемъ ближе къ кнее, темъ ячеи 
мельче, а следовательно на известной площади ихъ придется 
при кнее больше числомъ, нежели дальше по крыльямъ; у 
кнеи мера ячеямъ вершокъ, а дальше по крылу не б'Ьда и 
Г / а вершка, такъ какъ все равно рыба большая не проткнется, 
а мелочь глупа и какъ въ кнею ткнулась, такъ и будетъ все 
въ одно место тыкаться, а по сторонамъ выхода не ищетъ; 
«молья пуглива, а напугается и одуреешь». Смотря по общей 
величине невода, а следовательно, и смотря по средствамъ 
хозяина снаряда, число ячей изменяется; у кнеи бываешь на 
крыле на цервомъ десятке саженей 135 и 324 ячеи, а по
дальше, напр, на последнемъ десятке, такъ и всего 90—216. 
Крылья примотаны къ палкамъ — окрыльникамъ, а нижняя и 
верхняя часть ихъ насажены на 2 тетивы, которыя, смотря по 
достатку, делаются то изъ пеньки въ 7 4 вершка толщиною, 
то изъ мочалы, и тогда достигаютъ 7 2 вершка, а то такъ и 
запросто изъ крученой бересты въ 7а вершка толщиною. Если 
такую берестяную веревку или канатъ часто размачивать, такъ 
временемъ службы она поспорить и съ мочалой, и съ пенькой.



Къ нижней тетив'Ь прикрепляется грузъ «для оседлости, чтобы 
шла тетива по подводью, не всплывала бы наружу;» тутъ тоже 
безъ ума не навешаешь, а не то тетива - то пойдетъ драть, 
коряги, да луды захватывать; грузъ состоитъ изъ камней, ко 
торые еде въ тряпицу завернуты, а где жениныхъ, да своихъ- 
обносковъ недохватъ—тамъ и береста сослужитъ эту службу^ 
да еще и лучше—она поустоистей. Неровно камешки наве
шаешь—тоже бЬда, и тутъ нужна снаровка: у кнеи камни на 
четырехъ четвертяхъ понавешаны и по фунту весомъ прихо
дятся, а дальше по крыльямъ и на аршинъ отступя—не беда.. 
На малый неводъ придется штукъ 150, а побольше неводъ, 
такъ и грузплъ наберется до 200 штукъ. Чтобы верхняя те
тива не тонула, а шла по поводью, напротивъ грузилъ навя
заны берестяное, а то и осиновые поплавки, а надъ кнеею 
навязаны 2 связанныя вместе осиновый дощечки—это ловда, 
которая сразу укажетъ, где кнея пала. На конце крыльевъ 
къ палкамъ подвязываются клячи -  веревки саженъ въ 10, а 
то и въ 20 длинниву, а отъ нихъ саженъ на 60, а то и па 
90 тянутся ужища:, за которыя начинаютъ тянуть неводъ. 
Такимъ образомъ речной неводъ, смотря по достаткамъ, мо
жетъ захватить пространство отъ 225 до 360 саженъ въ округе,, 
а стоитъ онъ домодельной работой, да у добраго хозяина отъ. 
30 до 75 рублей; этотъ неводъ— снарядъ самый употребитель
ный и потому встречается чаще всего; онъ и удобенъ, да и 
стоитъ не дорого, особенно коли пряжа не покупная, а само- 
посевная. Ловятъ этимъ снарядомъ и летомъ, и зимою, когда 
придетъ надобность. Летомъ соберутся рыбаки, человека 4 (а 
где и съ 6-ю дай Богъ управиться), оставятъ двоихъ на берегу 
и зададутъ имъ одну клячу съ ужищемъ; неводъ уберутъ въ- 
лодку и делаютъ завозъ, постепенно выпуская снарядъ, едучи 
поперегъ реки до средины ея; потомъ поворотятъ въ сторону 
и снова выбрасываютъ (травятъ) пока хватитъ сетей; пришелъ- 
конецъ сети—остановка и новый поворотъ къ берегу, едутъ 
къ своимъ, а сами клячу выпускаютъ, а тамъ и ужище; подъ- 
едутъ къ берегу, сойдутся и потянутъ за ужища. На все тре
буется до '/а часа, а иные замешкаются, да попадутся еще.- 
неловше рыбаки, да место выдастся безталанное, такъ и на 
*/« часа дело затянется. Ловятъ этимъ способомъ больше ло-



■сосей и сиговъ; первые похитрее, да ихъ и поменьше, и по
падется ихъ въ тонк штуки 2, 3, ну а сигъ, тотъ уловливъ, 
иной разъ и сотпя вылокится; весомъ уловъ б.ываетъ разный, 
смотря по счастью: то фунтовъ 15 выберутъ, а то въ часъ 
добрый, такъ и пудовъ до 5 доходитъ одна тоня. Зимою не 
завезешь невода—надо было изловчиться иначе. Выберутъ ры
баки местечко поудачн'Ьо, чтобы ледъ лежалъ не глыбисто, а 
по ровнее и прорубятъ во льду проруби въ квадратную са
жень въ объемЬ — это затинъ и выволока; отъ затина до вы
волоки разстояше по воле ловцовъ. Между затиномъ и выво- 
локой на всемъ пространстве съ двухъ сторонъ прорубаются 
аршинныя прорубки, саженяхъ на 4, а то и 5 другъ отъ друга. 
Опустятъ въ затинъ одно ужище на тонкомъ шесте и про- 
пускаютъ шестокъ сквозь прорубочки до самой "выволоки; тоже 
самое проделываютъ и съ другимъ ужпщемъ, доведутъ его до 
выволоки, да и тянутъ, йыволакиваютъ весь неводъ чрезъ вы
волоку. На эту поделку народа требуется отъ 10 до 14 чело- 
векъ, да и то дай Богь часа въ 3 управиться. Идетъ больше 
налимъ, штукъ отъ 5 ДО 50 въ тоню, а другой рыбы вынутъ 
отъ 3 до 5 пудовъ. Налимъ—рыба редкая, водится далеко не 
везде, а потому и выемка бываетъ больше той рыбе; темъ не 
менее зимою ловъ ровнее, а потому и прибыльнее; нетъ 
слишкомъ большаго простора счастью и несчастью, задаче и 
незадаче.

На большихъ озерахъ и на Онего въ особенности речной 
неводъ не годится, а потому прибрежные жители и надумали 
особый снаряцъ, который известенъ подъ назвашемъ онеж
скаго невода. Вяжется о т  такъ же, какъ и речной; кнею приш
лось сделать въ 3—4 сажени длиннику, 4 ' / 2 с.*въ д1аметре, 
а  въ окружности отъ 12 до 16 с. Ячей на кнее */« вершко- 
выхъ понаделано 9 0 0 --1 2 0 0 — все это для того, чтобы по
больше рыбки досталось завидущимъ рыболовамъ; тутъ и ко
рюшка не проскочить, н«е только язикъ или окунекъ; крылья 
у онежскаго невода гораздо больше и захватываютъ отъ 50 до 
120 с. каждое; на первьлхъ 10 крыльныхъ саженяхъ ' / 4 Ьерш- 
ковыхъ ячей 2 70 — 385., на следующихъ. 15 саженяхъ ячеи 
уже 7 2*вершковыя и числомъ ихъ отъ 135 до 190; дальше по



крыльямъ ячеи доходятъ и до вершка, да и числомъ потому 
ихъ меньше, всего штукъ 60 — 70. Грузила привешиваются 
въ начале у кнеи на 7з арш. другъ отъ друга, весомъ въ- 7 2 
ф., а дальше и на аршинъ. Грузилъ отъ 90 до 120. Ужище у 
онежсваго невода гораздо длиннее, нежели у речнаго, са
женъ на 150, да иначе и нельзя, такъ какъ на такой шири 
съ небольшимъ снарядомъ и соваться нечего. Ловятъ имъ 
больше летомъ; на берегу оставляютъ человека 4, а осталь
ные едутъ въ лодке, закидываютъ неводъ, возвращаются съ 
остальпымъ ужищемъ, сходятся и начипаютъ вытаскивать по 
большей части воротомъ, такъ какъ такой неводъ человече- 

•ской силе не подъ руку. Воротъ состоитъ изъ двухъ стол- 
бовъ, врытыхъ въ землю; на столбахъ—перекладина съ дыр
кой, а подъ дыркою на землю кладутъ камень, въ которомъ 
выдолблено какъ разъ подъ дыркой перекладины углублеше; 
въ углублеше и въ дырку вставляютъ столбйкъ съ кресто
образно приделанными рукоятками для более удобнаго верчешя. 
Когда покажется уже сеть, то у ворота остаются 2— В человека, 
а остальные идутъ въ просеть, т. е. въ место захваченное 
на берегу клячами и сетью, и подбираютъ сеть. Зимою этимъ 
неводомъ конечно ловить нельзя, а потому на Онеге зимою 
и можно зачастую увидать невода речные. При снаряде не
пременно должно находиться человекъ 6 — 12 работниковъ, 
а  меньшее число не управится. Ловятъ имъ сига, лосось, тай
мень, леща, подлеща, окуня и палью; уловъ бываетъ раз
ный, смотря по задаче и" по уменью ловцевъ, а именно отъ 1 
до 5 пудовъ. Есть еще неводъ озерный, который отличается 
отъ онежскаго размерами, а также и стоимостью своею. 
Ловятъ этимъ неводомъ на Выгозере, на Сегозере. Кнея 
у него длиною отъ 2 до 3 саженъ, въ д1аметре 5 с., а въ 
окружности 8 — 12 с. Ячеи небольппя въ 1 / 4 вершка и число 
ихъ изменяется отъ 300 до 1050. Крылья длиною не велики, 
всего саженъ 30— 50, а вышиною отъ 1 до 3 7 2 саженъ. Л е 
томъ выезжаютъ съ озернымъ неводомъ въ двухъ лодкахъ, 
выбрасываютъ кнею, затемъ разъезжаются въ разныя стороны, 
выбрасываютъ крылья и, когда сети окончатся, подъезжаютъ 
къ берегу, причемъ выбрасываютъ клячи и ужища, затемъ



на берегу уже сходятся и тянутъ неводъ лодочнымъ воротомъ. 
Воротъ этотъ устраивается на бортахъ, къ которымъ прикреп
ляются 2 столбика въ 3/4 арш. вышины; на столбики кладется 
валекъ въ 4 вершка, съ крестообразными ручками. Крутятъ 
этотъ валекъ, пока не покажутся сети. Озернымъ неводомъ ловятъ 
еще и иначе: выбросавши весь неводъ, съезжаются где нибудь 
на озере и, укрепись на якоряхъ, на кокорахъ или же просто 
на кольяхъ, вытягиваютъ снасть. Для лова требуется не ме
нее 4 человЬкъ, которые разсаживаются на две лодки, такъ 
какъ такимъ образомъ удобнее завезти неводъ по озеру, куда 
угодно. Зачастую бываетъ на ловцовъ проруха— это въ техъ 
случаяхъ, когда 2 семьи по раздорамъ не хотятъ соединиться 
въ слогу для лова, а порознь обладаютъ каждая лишь 2 чле
нами. Ясно, что при недостатке рукъ и ловъ бываетъ плохой. 
Озернымъ неводомъ ловятъ сиговъ, щукъ, ершей, судаковъ, 
лещей и пр. B i  одну тоню попадается отъ 10 ф. до 3 п., 
а обходится вся снасть отъ 25 до 50 р. с. Для зимняго лова 
неводъ этотъ делается гораздо большихъ размеровъ и вся 
длина его достигаетъ 200 и 240 саженъ.

Керегодь или кереводъ плетется въ 2 пеньковыя нитки, 
а кнея у него имеетъ форму усеченная конуса, при чемъ въ 
нижней части сечеше образуетъ два угла, которые завязы
ваются на воде веревочками. Въ верхней части кнеи поме
щается отверспе, по краямъ котораго натягиваются тетивы 
въ 7 4 в. толщиною; зачастую тетивы эти делаются изъ бере
сты. Къ верхней части отверст1я кнеи прилаживается по сре
дине ловда, а къ нижней—грузъ, весомъ отъ 15до20ф . По
плавки помещаются на верхней тетиве въ разстоянш 7 2 аРш* 
другъ отъ друга, а грузила — на нижней, и притомъ въ та- 
комъ же разстоянш, въ 7 а Ф- весомъ. Кнея длиною 4 —5 са
женъ, а въ д1аметре 5 —6 саженъ. Ячей на кнее полуверш- 
ковыхъ понаделано отъ 770 до 1600. Къ кнее прилаживаются
2 крыла не равной величины; одно крыло имеетъ отъ 70 до 
100 саженъ, а другое—всего 2— 3 сажени при вышине отъ 
1 7 , до 3 с. На первыхъ десяти саженяхъ полувершковыхъ 
ячей делаютъ 145 — 290, на следующихъ пятнадцати саже
няхъ отъ 70 до 140 вершковыхъ ячей, а далее отъ 35 до 70



ячей всего на всего. Къ кляче менынаго крыла прилаживается 
«кубасъ», состоящей изъ куска дерева въ 3/ 4 арш. длины и 
•/, арш. ширины, прикрЬпленнаго къ кляче при посредствЬ 
4 саженной веревки; въ кубасъ втыкается кляпикъ въ аршинъ 
длиною и въ вершокъ толщиною; въ кляпик'Ь дыра; а въ по
следнюю продета веревочка. Назначеше кубаса состоить въ 
томъ, чтобы указывать, где находится начало менынаго кры
ла, такъ какъ знать его необходимо для лова этимъ спосо- 
бомъ. Ловъ производится обыкновенно тремя ловцами, кото
рые, собравши на лодку весь керегодь, выезжаютъ на глубину 
отъ 11 / 2 до 4 саженъ и выснащиваютъ сначала меньшее кры
ло и кубасъ, затемъ уже швыряютъ камень, что находится у 
кнеи, и ее самое и отплываютъ на некоторое разстояше отъ 
кубаса, причемъ лодку заставляютъ описать полукругъ, двое 
сидятъ на веслахъ, а третш быстро долженъ стараться вы
бросить большое крыло и именно такъ, чтобы выбросъ рав
нялся пространству выгреба. Когда вся сеть повыброшена, 
то ловецъ хватается за веревку у тетивы (которая по боль
шей части бываетъ отъ 25 до 50 саженъ длины), лодка под- 
плываетъ къ кубасу, ловцы вынимаютъ кнею, расправляюсь, 
снова забрасываютъ ее, а кубасъ берутъ въ лодку; затемъ 
веревку отъ клячи меныпаго крыла прикр4пляютъ къ оклю- 
чин'Ь лодки и начинаютъ шестить рыбу, т. е. пугать ее ше- 
стомъ съ тою ц 'Ь лт, чтобы она вся собралась у кнеи и по
пала бы въ последнюю; наконецъ начинаютъ притягивать 
сЬть къ корм4, поворачив^ютъ лодку бортомъ, вынимаютъ 
кнею и берутъ изъ узла рыбу. Этотъ более сложный снарядъ 
и способъ лова употребляются чаще всего на озерахъ вес
ною, летомъ и осенью для сиговъ и преимущественно для 
красной рыбы; если ловко выброшена сеть, да и все дело 
ведепо съ уменьемъ, то вЬсъ тони разнообразится до 20 пу- 
довъ, но при малейшей неловкости ловцовъ, хотя бы напри- 
меръ при выемке кнеи и при неуменьи ихъ расправить кнею 
вторично, когда надо уже снимать кубасъ, можно добыть ке- 
регодомъ одного фунтоваго сижка помоложе, да поглупее. 
Стоимость снаряда доходитъ отъ 35 до 60 р. с.

Для лова ершей на озерахъ съ пользою употребляется



осооая снасть, которая известна въ Заопежь-Ь подъ назвашемъ 
мутника. Плетется онъ въ две нитки и имеетъ кнею конусо
образную, длиною въ 3 и 4 сажени, въ д!аметре отъ 2 7 2 ДО 
23/ 4 саженъ и въ 5 —  6 с. въ окружности. На первыхъ отъ 
кнеи саженяхъ делается обыковенно отъ 400 до 450 7 4верш- 
ковыхъ ячей, на следующихъ ячеи уже въ У8 вершка и за
темъ чемъ дальше, тЬмъ ячеи делаются менее и менее, такъ 
что у конца ихъ насчитываютъ всего лишь 300 штукъ. Къ 
нижней тетив* привязываются, обыкновенно на четверть раз- 
стояшя другъ отъ друга, камни небольшихъ размеровъ; къ 
верхней тетиве прикрепляется ловда, которая чаще всего д е 
лается въ аршинъ длины, 3 верш, ширины и 7 4 в. толщины. 
Крылья делаются обыкновенно длиною въ 3 7 2 с., а вышиною 
въ сажень. Счетъ ячей на крыльяхъ совершенно иной, не
жели на кнее; въ верху крыла 200 полувершковыхъ ячей, а 
въ остальныхъ местахъ счетъ изменяется, такъ какъ ячеи 
вяжутся больше объемомъ. Тетивы бываютъ въ 7 4 вершка тол
щиною и къ верхней тетиве прикреплены берестяные поплав
ки на 7 ,  арш. другъ отъ друга. Къ тетивамъ прикрепляются 
саженныя веревки, а къ нимъ привязываются 7» вершковые 
канаты, на поделку которыхъ идутъ старыя сети, мочалы и 
береста; длиною канаты отъ 25 до 30 саженъ и предназначаются 
для того, чтобы мутить воду и настращивать рыбу въ кнею. 
Къ канатамъ прикрепляются, па саженпомъ разстоянш другъ 
отъ друга, камни въ 1 фунтъ весомъ, а на самомъ конце 
канатовъ камни весятъ до 5 ф. Наконецъ, къ канатамъ при
вязываются веревки,. которыя имеютъ, смотря по нужде, то 
25, то 30 саженъ. Ловятъ мутникомъ двре ловцовъ, которые 
отправляются въ озеро на лодке, выбираютъ тинистое место 
съ омутомъ сажени въ 3 — 5 и затемъ начинаютъ выбрось 
снаряда; сначала выбрасываютъ камень, что виситъ на верев
ке  съ кубасомъ, а къ кубасу привязываютъ веревку отъ кон
ца каната леваго крыла, затемъ, постепенно выбрасывая 
снасть, описываютъ лодкою кругъ, выкидываютъ веревку, ка- 
натъ, левое крыло, кнею, правое крыло, канатъ, веревку и 
затемъ снова подъЬзжаютъ къ кубасу, вынимаютъ его, при- 
крепляютъ веревку къ оключине лодки и вытягиваютъ всю



с н а с т ь .  Въ счастливую тоню попадаетъ въ мутникъ отъ 3 ф. 
д о  2 п. ершей. Ловъ мутникомъ производится летомъ, и сна
рядъ стоитъ всего отъ 6 до 12 рублей.

Особый снарядъ—чапъ размерами своими совершенно под- 
ходитъ къ размерамъ озернаго невода, причемъ лишь длина 
крыльевъ его доходитъ до 30 саж., а веревки употребляются 
всего въ 20 с. длиною. Чапъ вытягивается точно такъ же, какъ 
и мутникъ; ловятъ имъ по большей части на самой средине 
озера и притомъ всенепременно въ глубокомъ месте; глав
ное назначеше чапа—ловъ сн4тковъ, которые ловятся именно 
въ бучилахъ, т. е. въ наиболее глубокихъ местахъ. Ловцовъ 
требуется всего четверо; ловятъ чапомъ съ сентября месяца 
и до заморозковъ; каждая тоня даетъ отъ 1 до 15 ф. снетка, 
причемъ снасть стоитъ довольно дорого, а именно отъ 25 до 
35 р. Чаповъ встречается крайне мало; намъ удалось видеть 
ихъ всего два, да и то одинъ оставленъ, такъ какъ снетокъ 
сталъ съ году на годъ ловиться плоше. Новидимому скоро 
настанетъ время, когда чаповъ вовсе не будетъ ни на Выго- 
зере, ни на Сегозере.

Изъ дешовыхъ снастей весьма употребительна калега или 
самоловка, которая плетется изъ одной нити. Калега имеетъ 
отъ 15 до 20 саж. длины и отъ 1 до 11 / 2 с. ширины; ячей на 
ней приходится отъ 30 до 40, которыя размерами делаются 
больше или меньше, смотря по тому, где расположена ячея: 
ближе къ средине калеги—ячец 7» вершковая, а къ краямъ— 
достигаете одного вершка. Калега насаживается на две весь
ма тоншя (V ie8-) тетивы, изъ нихъ къ нижней прикрепляются 
на каждой сажени грузила въ 7 4 Ф- весомъ. Для лова кале- 
гой выбираютъ лудянистое и травянистое место, где вбиваютъ 
колъ, къ которому привязываютъ одинъ конецъ калеги; съ 
другимъ концемъ идутъ несколько въ сторону, держась все 
у луды или у травы, выпускаютъ калегу по мере движешя 
лодки и наконецъ подъезжаютъ съ другимъ концомъ снова 
къ колу, къ которому и прикрепляюгъ другой конецъ. Напо- 
ранданная такимъ образомъ калега оставляется ловцами до утра, 
когда они снова пр!езжаютъ на место лова вынимаютъ калегу и 
вытаскиваютъ рыбу. Въ эту дрянненькую ловушку попадается



рыба, по примете стариковъ, глупая, т. е. окунь и плотва; но 
зато и стоимость этой хитроумной штуки не велика—всего-на
всего 2 р., а толку отъ нея много: напорандаешь съ вечера кале- 
•гу— на утро съ ухою, да еще и насушить можно малость.

Иной, у кого не хватитъ достатку и на эту спасть, да у 
•кого и народу въ избе мало, справляетъ «бродникъ», кото
рый плетется всего въ 2 нитки и бываетъ длиною отъ 3 до 
8  саженъ, а шириною отъ 1 до 1 ’/ 2 саженъ. Ячеи въ бродни- 
ici делаются мелшя, чтобы захватывали всякую негодь, что 
уйдетъ изъ настоящей снасти; величиною ячеи въ Vs вершка, 
л  числомъ ихъ бываетъ отъ 120 до 180. Камни и поплавки 
насаживаются на бродникъ опять-таки не зря, а на ровномъ 
другъ отъ друга разстоянш, и число ихъ изменяется отъ 6 до 
16 штукъ. Концы бродника привязываются къ батожкамъ дли
ною отъ 4 до 5 аршинъ. Ловятъ бродникомъ обыкновенно 2 
ловца и ставятъ его на мелкихъ м'Ьстахъ, гдЬ молье кишитъ 
«ишия. Въ добрый день, когда уловъ задается, то вылавли- 
«аютъ бродникомъ до 5 фуетовъ, а построить его стоитъ 
всего 2— 5 р. с.

Пагуба онежской и прионежской рыбы, а также и бу- 
щихъ побережныхъ жителей — сакъ, состоящш изъ 4 сЬтей, 
.прикр’Ьпленныхъ къ обручу въ 2 —3 сажени въ окружности; 
налаживаются сЬти такимъ образомъ, чтобы они заканчивались 
остроконечнымъ мЬшкомъ. Снарядъ этотъ привязывается къ 
длинному шесту, который втыкается въ дно. Ловитъ сакомъ 
•одинъ ловецъ, вылавливаешь отъ 2 до 20 фунт, рыбы, а стоитъ 
сакъ всего 1 р. с. Въ сакъ забирается корюшка, ершъ, окунь, 
а также и весь рыбный молодикъ, который могъ бы подрости 
л  далъ бы хорошш барышъ тому, кто поймалъ бы его въ 
зр'Ьлости. Сакъ губитъ рыболовство и въ Онего, и въ прио- 
нежскихъ рЬкахъ и озерахъ; крестьяне сознаютъ всю неращо- 
лальность лова сакомъ, но легкая пожива слишкомъ приман
чива, и то и дЬло виднЬются тычины въ водЬ, словно для 
того, чтобы почаще напоминать едущему, что ращональность 
пользовашя еще долго не получитъ въ этихъ местахъ правъ 
гражданства.

Не безвыгоденъ также и ловъ мерёжей, да не везде и



притомъ не во всякое время; плетутъ ее въ 2 нити на У2 и более 
сажени длиною и 1 — 2 с. вышиною; ячей на ширине мерёжи (*/, 
и 1 в.) 25 и до 50 штукъ. Мерёжа насаживается на 7 деревян- 
ныхъ обручнковъ. Нижнш конецъ мерёжи глухой, а отъ верх- 
няго конца идутъ 2 горла, которыя прикрепляются къ обру- 
чамъ. Употребляется мерёжа весною для ловли щукъ, плотвы, 
окуней и лещей съ подлещикомъ, а съ сентября месяца вы* 
'Ьзжаютъ съ мерёжею въ налимныя места и ловятъ тамъ на- 
лимовъ до самой весны, до марта месяца. Ловятъ обыкновен
но около береговъ и по каменистымъ м4стамъ (излудье), и, 
при счастьи, внтаскиваютъ отъ 2 до 3 иудовъ рыбы при труде 
одного ловца и стоимости снаряда въ 1 — 11/2 р. с.

Есть и еще снарядъ, который стоитъ не дорого, а уло- 
вистъ бываетъ иногда не хуже дорогаго, — это.мерда. Мерда 
состоитъ изъ сети длиною до 2 арш., а шириною въ 1 саж., 
которая сходится горломъ въ средине; ловятъ мердою весною 
и зимою, и, при счастьи, добываютъ отъ 5 ф. до 1 пуда. Мер
да ставится обыкновенно въ прибрежники, которые устраи
ваются обыкновенно около берега и состоять изъ плетня, 
сплетеннаго изъ тонкаго леса и еловыхъ прутьевъ; плетень 
тянется близъ берега на 5 — 10 саженъ, постепенно прибли
жаясь къ берегу и заканчиваясь мердой. За недохватомъ се
тей плетутъ иногда мерду прутовую, въ которую попадается 
1 — 10 ф. рцбы мелкой-молья. Намъ случилось разъ на Во- 
цема-ламбе на р. Сегеже видеть берестяную мерду, которая 
уловомъ нисколько не отличалась отъ прутовой.

Туржу, семгу, лоховъ и нельму ловятъ зачастую новымъ 
снарядомъ, измышленнымъ спещалъно на эту рыбу, который 
носитъ назваше поездка. Поездокъ делается изъ самой тон
кой с.еткн, длиною 2 ‘/„  а шириною 3 сажени; ячей въ по
ездке по ширине до 36 штукъ, вершка въ I 1/ ,  отверсиемъ. 
Поездокъ насаживается на 2 тетивы; къ нижней тетиве при
вязываются 10 полуфунтовыхъ камней и затемъ обе тетивы 
насаживаются на 2 шеста, сажени въ 3 длиною. Для лова 
соединяются обыкновенно 4 ловца, которые на 2 лодкахъ и 
выЬзжаютъ на средину; между лодками идетъ поездокъ; лодки 
двигаются до техъ поръ, пока не заметятъ, что поездокъ за-
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Грузился, т. е. что рыба есть въ по4здкгЬ; тогда лодки съез
жаются, втыкаютъ шесты въ дно и вытягиваютъ по'Ьздокъ, 
причемъ добываютъ рыбы отъ 10 ф. до 3 пуд., при стоимости 
снаряда всего въ 2 р. Попадается въ погЬздокъ и иная рыбка 
пошалыгЬе, но редко.

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

Уженье рыбы существуетъ на Онего. Для уженья пальи упо- 
требляютъ железный съ зазубринами крюкъ, вершковъ въ 5 длины; 
концомъ своимъ крюкъ вставляется въ большую оловянную лопа
точку въ 1 ф. весомъ; въ дырку, проделанную въ верхней части 
лопаточки, продевается веревка саженъ до 20 длиною. Ловить 
удою выезжаютъ зачастую верстъ за 15 и 20 отъ берега, въ 
глубоюя места, где ожидаютъ встретить палью, которая бере
говой воды не любитъ и ищетъ приволья въ глубокихъ ме
стахъ. Отъехавши на место лова, насаживаютъ на крюкъ на
живу и производятъ ловъ. На небольшихъ озерахъ ловятъ 
удою, состоящею изъ небольшаго желЬзнаго крйжа, насажен- 
наго на саженную нитку съ батожкомъ; попадаются: плотва, 
окунь и xapiycx. Уженье продолжается съ поня по сентябрь.

Изловчился прионежанинъ и на щуку, и придумалъ на ея 
пагубу особый снарядъ—дорожку, летомъ 2 человека выезжа
ютъ на ловъ и забрасываютъ въ воду железный крюкъ съ 
кускомъ краснаго сукна, вместо наживы; щука, воображая 
что это—сырое мясо, бросается на кусокъ сукна и попадается, 
на крюкъ; при задаче добываютъ на двоихъ отъ 10 до 20 фун- 
товъ щукъ, которыя однако продаются не въ особенно значи- 
телыюмъ количестве.

Наконецъ, на Онего же и на болыиихъ озерахъ употреб
ляется еще одинъ снарядъ, ловъ которымъ отличается кропот
ливостью,—это продольники. Продольники состоять изъ тонкой 
бечевы отъ 40 до 200 саженъ длиною. На саженномъ разстоя
нш другъ отъ друга къ бечеве прикрепляются крючья, на 
которые насаживается нажива. Продольники грузятся именно 
на столько, чтобы можно было ихъ поставить въ полводц, а 
чтобы крючья лежали на дне. Къ обоимъ концамъ продоль-



н^ковъ привязываются колья. На друпя сутки после поста
новки снаряда ловцы пргёзжаютъ поглядеть на уловъ и сни- 
маютъ съ крючьевъ когда фунта 3, а когда и 2 пуда пальи, 
налима, судака и торпы.

Для лова и сообщешя жители приопежсше употребля- 
ютъ обыкновенно двухъ - и четырех-весельныя лодки. Смо 
тря по величин^ лодокъ и по количеству груза, для кото
раго он* предназначаются, делаются онгЬ 2, 3 и 4-х-набой- 
ныя; доски и л^съ для нихъ употребляется сосновые. Дли
на лодокъ разнообразится отъ 3 до 5 саженъ при выши
не до 12 вершковъ. Редко только встретишь въ этихъ ме- 
стахъ у лодки руль; по большей части онъ заменяется пря- 
мымъ весломъ-плесомъ или гребломъ, которымъ жители управ
ляются гораздо удачнее, нежели рулемъ; даже при такихъ 
переездахъ, каковъ напр, изъ Чолмужи до Кузаранды (50 
верстъ), употребляется гребло вместо руля. Грузится местная 
лодка, смотря по размерамъ своимъ, отъ 20 до 60 пудовъ, а 
садятся въ нее отъ 8 до 25 человекъ.

Способы заготовлешя рыбной добычи въ прокъ те же, ка
ковые существуютъ и въ другихъ рыбныхъ местностяхъ, и 
также, какъ и везде на Руси, npieMja, употребляемые при этой 
заготовке, стоятъ все еще на той степени совершенства, на 
какой они стояли уИхтшфаговъ Геродота. Незатейливое брю
хо русскаго челбвека и тутъ является въ виде подспорья не
умелости и неладности первыхъ производителей и рыба солё
ная, вяленая и сушеная потребляется въ огромпыхъ количе- 
ствахъ и местными жителями,, и развозится по темъ местамъ 
Россш, где ею не наедаются, а лишь лакомятся и бываютъ 
весьма довольны, когда она «съ запашкомъ» или «ржавая». 
Рыбу, назначаемую въ солку, разрезаютъ продольно по хребту, 
потрошатъ и затемъ скорее ьсполаскиваютъ, нежели моютъ — 
«и то возни за ней много». Окончивши эту предварительную 
подготовку, всыпаютъ внутрь распластанной рыбы соли, новъ 
весьма незначительном^ количестве, такъ какъ этотъ «сахаръ 
народа» слишкомъ дорогъ на севере, чтобы пользоваться имъ 
безъ умеренности. Много писано на этотъ счетъ, но видно 
лпсаше ни къ чему путному пе приводить, и лишнш рубль



казеннаго дохода гораздо важнее, нежели благосостояше n,J- j 
лаго края. Насъ сначала крайне удивило то обстоятельство, ] 
что, въ бытности нашу въ Корельсвихъ волостяхъ, намъ слу- j 
чалось иногда Ьсть рыбу соленую за годъ передъ симъ, и она' '] 
все таки отличалась прекраснымъ вкусомъ. Что за причина i 
этого факта? домекались мы. Неужели же опять таки русская 
неумелость? Обратились къ старожиламъ— и узнали наконецъ 
истину. Д^ло въ томъ, что К о р ел ьтя  волости ближе русскихъ , 
волостей лежатъ къ Финляндш, а тамъ соль стйитъ бездЬ- : 
лицу; добрый конь, который не выдаетъ хозяина, укладистая 
телега или сани, да безпромашная винтовка, которая везде 
существуете лишь въ народныхъ сказкахъ, а здесь прояви
лась во очйо, только благодаря дороговизне пороха,—и целые 
обозы съ солью переезжаюгъ изъ Финляндш въ Корелу; на
шему и тутъ не повезло—далеко слишкомъ поселился. Про
ведали про это корельское счастье те, кому ведать надле- 
житъ, и расположили по Финляндской границе таможенную 
стражу, но въ силу известнаго правила, что надзоръ усили- 
ваетъ только контрабанду, соль все-таки перевозится, хотя и 
стоитъ несколько дороже, благодаря тому, что, кромЬ стоимо
сти ея на месте и перевозки, явился новый коефищентъ обра- 
зовашя ея ценности—это жизнь человеческая, коефищентъ, 
поднявпйй стоимость пуда соли приблизительно на целый гри- 
венникъ. Обыкновенно на пудъ рыбы полагается 3 —4 ф. соли 
и, следуетъ отдать полную справедливость, прескверной. Про
соленная рыба складывается затемъ въ кадки рядами и пере
сыпается снова солью, но въ весьма незначительномъ количе
стве, «для ради спокоя», «все кабудто не должна бы духъ 
дать», толкуютъ солелыцики. Для просолки употребляются 
особаго рода кадки, которыя отличаются темъ, что дно ихъ 
меньше верхняго отвергая. Кадки эти делаются обыкновенно 
росновыя или еловыя; при этомъ последшя считаются не та
кими спорыми, каковы первыя. Размеры ихъ обыкновенно 
приблизительно одинаковы; при вышине отъ 3 до 5 четвертей 
онЬ имеютъ дно въ 9 — 10 вершковъ въ д1аметре, а верхнее 
огверсие ихъ доходитъ и до 11 вершковъ, какъ намъ объяс
няли, для того, чтобы верхшй болышй слой «посильнее напи-



ралъ» на нижшй слой.—Въ такую кадку входитъ обыкновен
но отъ 7 до 9 пудовъ рыбы. Въ солку идетъ только л'Ьтшй 
уловъ, такъ какъ зимшй уловъ и безъ просолки можетъ со
храняться долгое время, благодаря холоду, но, кроме того, сре
ди рыбаковъ весьма сильно распространено убеждеше, что 
зимняя рыба къ солке не пригодна; какъ мы ни старались 
разузнать, почему же именно установилось м н ете  о непригод
ности зимняго улова къ солке,—добиться ничего путнаго не 
могли, кроме стереотипныхъ фразъ, въ роде: «старики сказы- 
ваютъ— верно», «видно такъ, коли старики еще заказали со
лить ее». Вернее всего, что простая, логическая причина по
забыта, явилась снова необходимость опричинить фактъ— и 
вотъ целая ucTopifl о мнимой непригодности зимней рыбы къ 
солке. Въ солку поступаетъ сигъ, щука, окунь, лещъ, под- 
лещъ, язь, подъязикъ, плотва, судакъ и ряпушка. Про палью 
и лоха толкуютъ, что «он* и такъ солоная», намекая на ея 
розоватое мясо. Ц ветъ мяса вообще красной рыбы, заметимъ 
здесь мимоходомъ, объясняется народомъ въ одномъ преданш, 
которое не лишено поэзш. «Когда пришло времячко Христу 
идти на npoiiHTie, онъ и вздумалъ отпраздновать со святапо- 
сталами пасху—разговеться похрисианскому; стали святапо- 
столы искать пищи и нашли только хлебъ, рыбу, мясо да на 
запитки вино церковное виссантъ. Хлебъ былъ, какъ и быть 
ему должно бы, плотный, рыба была палья, да не ноничная, а 
белая, только по жилкамъ у нея кррвь-руда переливалась, 
мясо также, какъ и быть бы подобало, было белое и вино бе
лое, какъ и теперь еще продаютъ. Повечерялъ Христосъ со 
святапостолами и захотелъ наградить и явство, и питье свое 
за то, что они его святую утробу насытили. «Рцы ми 1оанне, 
говорить, чесо хощеши, да дамъ симъ явствамъ и питш се
му?» — «Дай имъ Господи, отвещеваетъ, дабы ихъ люд1е не 
потребляли».— «Чесо ради отыму я оныя отъ человека, изрекъ 
Христосъ, не добро еси мыслиши, 1оанне!» и промолчалъ не
сколько. «Да прюбщатся они крови моей неповинной!» ска- 
залъ, помедлпвъ, 1исусъ и поникъ главою. Съ той поры и палья, 
и мясо, и вино порудели, словно кровйо упиталися, а хлебъ 
то столь плотенъ былъ, что заруделъ сверху, съ корочки, а



нутро то у пего, какъ и допрежь было, белое. Увидалъ cie 
Христосъ и взялъ его въ ручки— онъ и размякъ, и пористей 
сталъ, а корка то все не пущаетъ кровь Христову; взялъ Гос
подь тогда хлебъ и утеръ лице свое, аки губкою, и напитался 
хлебъ пбтомъ его. Оттого пбтомъ хлебъ и добывается нынЬ, 
а  допрежь того росло древо такое, что, зам^сто плода, висЪлъ 
съ него хлебъ, и питалися онымъ хлйбомъ люди до той поры; 
а корку проклялъ Христосъ—оттого и выбрасываютъ еесоба- 
камъ и скотине». Требовалось объяснить красный цв^тъ рыбы, 
мяса и вина и пористость хлеба и вотъ какой-то досуяйй 
челов^къ измыслндъ целый разсказъ и пустилъ его въ народъ, 
который съ радостью хватается за всякое релипозпое опричи- 
нен1е. Какъ бы то ни было, но красную рыбу въ солку не 
«мечутъ». Вообще, местная соленая рыба хороша только све
жепросольная; впродолжеше 3 —6 м'Ьсяцевъ она съедобна и 
для бол'Ье тонкаго желудка, но за то черезъ полгода вкусъ ея 
становится отвратительнымъ и она окончательно прогорькаетъ.

Сушка рыбы производится еще проще: Предназначенную къ 
сушкЬ рыбу моютъ, почистятъ только ту, которая покрупнее, 
а про мелкую уверяютъ, будто «все нутро у нея высохнетъ», 
придавая при этомъ последнему слову значеше—уничтожится, 
пропадетъ. Когда наберется изготовленной такимъ образомъ 
рыбы пуда полтора, то ее укладываютъ въ вольный духъ въ 
печи на песокъ, закрываютъ заслопъ и даютъ просушиться 
часовъ 12 времени. Зпм тй уловъ опять-таки и въ сушку не 
поступаешь. Сушатъ по большей части мелочь, и только въ 
весьма отдаленныхъ отъ городовъ местахъ (напр, на Сегеже 
и къ Ондозеру) сушатъ сиговъ. Сигъ непременно пластуется 
предъ мытьемъ и заменяетъ въ этихъ местностяхъ зачастую 
хлебъ; сигъ такъ и называется за/Ъдкой; имъ заедаютъ уху, 
имъ подправляютъ на ложку куски рыбы—однимъ словомъ, онъ 
вполне играетъ ту роль и исполняетъ ту службу, которая въ 
иныхъ местахъ предназначена ломтю хлеба. Сушеная рыба, 
именно вследств1е того, что на сушку употребляется мелочь 
преимущественно, носитъ назваше малья или молья; она со 
храняется въ сухомъ месте около года и вкусомъ не усту
паешь свежей, если только опа была предварительно выпотро



шена, такъ какъ непотрошенная рыба непременно им^еть 
горьковатый, крайне-непр!ятный вкусъ.

Для вяленья берутъ корюшку, обмываютъ ее въ одной 
только вод'Ь и, не посоливши, раскладываютъ на крышахъ избъ. 
Если погода задается ведреная, то вяленье продолжается отъ
3 до 5 дней. Ту рыбу, которая побольше, при вяленьи разрй- 
заютъ по хребту, вынимаютъ внутренности, посыпаютъ ее 
слегка солью, разв4шиваютъ на протянутыхъ на припеке ве- 
ревкахъ, а дня черезъ 3 снимаютъ. Если случится время не- 
погодливое, то олончанинъ ухитряется произвести процессъ 
вяленья подъ крышей, по на это требуется дней 10, а иногда 
и цйлыхъ 2 недели. Вяленая рыба можетъ смело быть сохра
нена впродолжеше одного года, причемъ первое время она 
даже не теряетъ вЬвсе вкуса.

До копчешя рыбы еще не додумались ни въ Нрионежье, 
ни въ Кореле, хотя дело это весьма возможно и доставило бы 
хорошую выручку местнымъ жителямъ. Только въ Данилове 
коптятъ сиговъ, но делаютъ это лишь для себя, а отнюдь 
не на продажу. Жиръ вытапливается только изъ налимовъ и 
изредка изъ судака, но делается это лишь на домашнюю по
требу— подъ овсяные блины, до которыхъ прионежане болыше 
охотники.

Определить количество добываемой ежегодно рыбы реши
тельно такъ же трудно, какъ определить количество ея, плава
ющее въ данное время въ данной реке; несмотря на то, что 
были исправники, которые доносили въ статистичесте коми
теты, что въ ихъ уезде живетъ «26,392 головы обоего пола 
птицы куриной породы», темъ не менее здесь даже и эти 
вели [tie статистики стали бы въ тупикъ. Существуютъ кое-ка- 
шя указашя въ офищалышхъ данныхъ, но все они нетолько 
приблизительны, а и запросто никуда не годны; такъ напр., 
уверяютъ, что будто сиговъ поступаетъ ежегодно въ продажу 
до 2000 пудовъ. Гораздо интереснее, чемъ количество общаго 
улова,—-количество выручаемыхъ отъ рыбнаго промысла денегъ, 
а для приблизительная определешя выгодъ рыболовства дан- 
ныя всегда можно собрать, припявъ съ одной стороны во внп- 
ман1е стоимость орудш и факта добывашя, а съ другой—цену,



предлагаемую ему за- добычу на рынк^. Вотъ те сведешя, 
которыя намъ удалось собрать:

Р ы б а  св*ж ая .

Мелочь стоитъ  въ  лов* 20— 50 коп. въ продаж* 40—1 р. 25 к.
Налииъ  » > > 40—60 » » » 80—1 » 20 .»
Щ у ка  » » » 30— 75 » » » 1 р .— 1 > 25 »
Палья > » » 1 р .  10 к .— 1 р. 50 » » 1 » 50 к .— 2 р.

Р ы б а  соленая .

Мелочь стоитъ  в ъ  лов* 25—30 коп. въ  продаж* 50—00 коп.
Щ у к а  * * » 40—50 » » » 60—1 р. 20 к.
Палья > » » 1 р. 25 »—1 р. 60 к. » > 1 р. 60 к .—2 р. 30 к.

Р ы б а  вяленая.

Ыелочь стоитъ въ  лов* 1 р .— 1 р. 20 к. въ  продаж* 1 р. 20 к .—1 р .  50 к.
Щ ука- » » » 1 р .  10 к .—1 р .  30 к. » » 1 > 30 >—1 » 60 »

Р ы б а  суш еная .

Мелочь стоитъ в ъ  лов* 1 р .— 1 р. 50 к. в ъ  продаж* 1 р. 50 к .— 2 р.

С в * ж а я .

Сигъ стоитъ въ  лов* 1 р .—2 р, въ  продаж* 2 р  3 р.
Лосось » » »  3 р. » » 5 »  —6 »
Л ещ ъ  > » » 60 к .— 1 р. » » 80 к .— 1 р. 20 к.
Судакъ » » > 1  р .—1 р. 50 к. » » 1 р. 40 к .— 2 р.

Соленая.

Сигъ стоитъ  въ  лов* 1 р. 20 к .—1 р. 80 к. въ  продаж* 1 р. 80 к .— 3 р. 
Л ещ ъ  > * * » 80 »—1 * 20 » * » 1 »—1 р. 50 к.
Судакъ » » » 1 р. 10 к .—1 » 75 » « » 1 » 50 к.— 2 р.

* Вяленая.

Л ещ ъ стоитъ  въ лов* 1 р .—1 р. 50 к. въ  продаж* 1 р. 25 к .— 1 р. 75 к.
Судакъ » » » 1 р. 20 к .— 1 р. 75 » » 1 » 50 » — 2 »

Сушеная.

Сигъ стоитъ въ лов* 1 р. 50 к ,— 2 р. 50 к. въ  продаж* 2 р. 50 к .—3 р.

Чтобы показать здесь, какъ велики иногда бываютъ тони 
въ прионежскомъ крае , достаточно будетъ упомянуть, что 
намъ случилось видеть одну тоню въ 35 пудовъ леща. Счаст
ливый ловецъ былъ поставленъ въ весьма трудное положеше. 
Куда деваться съ такой прорвой рыбы? пудовъ 10 распродалъ, 
а остальное вывялилъ и доелся съ семьей дотого, что далъ 
наконецъ зарокъ никогда леща не есть, — ужъ очень Опроти- 
велъ. Мы сами купили у этого счастливаго несчастливца вяленыхъ 
лещей чуть не даромъ (1 р. 75 к.). Поморская сельдь, которая 
очень любима въ Прионежье, стоитъ отъ 2 р. 50 к. до 3 р.



за пудъ; беломорская палтусина, которая представляетъ собон> 
для здешнихъ жителей блюдо уже изысканное, лакомое, ц е 
нится въ 3 —4 р. за пудъ. Изъ сравпешя стоимости улова и. 
приготовленш рыбы къ продаже съ рыночною ценою видно, 
что здешшй крестьянинъ могъ бы отлично вести свои делишки,, 
и рыба вполне могла бы заменить недостатокъ удобной земли 
и тому подобныя неудобства севернаго края; но въ томъ то 
и дело, что руссклй человекъ всегда и везде ухитрится подъ- 
искать способъ попасться кому нибудь въ лапы, въ кабалу, и,, 
вместо продажи въ руки главныхъ торговцевъ, установить ку
лачество и собственную свою эксплуатацш. Какъ и везде, 
какъ и всегда, какъ и во всемъ,—кулакъ, местный м1роедъ, 
жалкеньшй торгашишка' изъ мелкотравчатыхъ мещанъ и въ 
этомъ случае сЬлъ на шею крестьянину и заставилъ послед
н я я  на себя работать. Осенью скупщики ездятъ по деревнямъ 
и скупаютъ на себя или на главныхъ торговцевъ крестьянскШ 
уловъ; затемъ по первопутку или вообще по зимнему пути 
рыба идетъ или въ Шунгу, или въ Петербурга. Изъ Заонежья 
рыба двигается и летомъ, частью въ Повенецъ, а частью въ 
Петрозаводскъ, но дальшя места, напр, по Выгу, по Сегеже, 
по Сегозеру и по Выгозеру, по дальности доставлять свежую 
рыбу не могутъ никуда и по неволе должны еще быть бла
годарны, что скупщику вздумается пробраться къ нимъ въ ихъ 
трущобу. Случалось намъ видеть и ташя картины, что боль
шая рыба бросается на пользоваше грачамъ и воронамъ и на 
rmeuie, за неимешемъ возможности сбыть ее кому бы то нн 
было. Конечно посолка и вялеше могли бы приносить хоро- 
пйя выгоды здешнему населешю, но соль дорога, а потому это 
дело и не можетъ дойти до желанной степени развитая. Везде 
и" всюду положены еще цепи на развийе народна го благосо- 
стояшя и, Богъ весть, когда еще настанетъ время тр езв ая  
и разумная взгляда на вещи въ техъ кружкахъ, отъ кото
рыхъ все зависишь, но которые не ведаютъ, что творятъ.

XXVI.

Отъ Сунскаго погоста почтовая дорога идетъ чрезъ наво- 
локъ, т. е. горою, но все, кому случается проезжать здесь,.



предпочитаютъ нанять въ C yni лодку и до'Ьхать до Кондо
поги озеромъ или, в'ЬрхгЬе, Сунской губою. Дикая прелесть бе- 
реговъ вполне искупаетъ те полчаса, которыми путешеств1е 
на лодке разнится отъ сумасшедшей езды съ горки на гор
ку. Мы впрочемъ несколько удлинили путь, такъ какъ за
ехали на Нигозеро, находящееся верстахъ въ 6-ти отъ Сун
ской губы. Дело въ томъ, ч̂ го по разсказамъ местныхъ жи
телей на Нигозере есть следы какой-то свайной постройки, 
которые съ незапамятныхъ временъ въ виде свай торчатъ изъ 
подъ воды. Разсказы эти заинтересовали насъ, и мы решились 
пробраться черезъ Нигозеро въ Сап дал озеро. Правда, при са
момъ въезде въ озеро на юговосточномъ конце его нашли мы 
кашя-то торчануя изъ воды сваи; пробовали рубить ихъ — то- 
поръ не беретъ, но утверждать, что это следы свайной по
стройки озернаго человека, было бы слишкомъ смело, такъ 
какъ при самыхъ тщательныхъ раскопкахъ на берегу, къ ко
торому подходятъ сваи, мы ровно ничего не нашли. Вернее 
всего, что сваи эти или поддерживали во‘времена оны какой ни
будь мостъ, или просто остались отъ рыбнаго садка, которыхъ 
въ этой местности встречается очень много по устьямъ рекъ, 
въ малыхъ озерахъ или ламбахъ съ проточною водою и па- 
конецъ по губамъ, въ которыя впадаютъ рыбныя рЬки. Тутъ 
же невдалеке отъ Нигозера возвышаются холмы, которые 
представляютъ собою отроги Масельги; мы отправились осмо
треть ихъ, такъ какъ въ этомъ месте значится по офищаль- 
нымъ сведешямъ ломка аспида. Аспидъ .действительно есть, и 
притомъ превосходной слоистости; но .ломки, при всемъ на- 
шемъ желанш, найти не могли. Нигозерскш аспидъ ждетъ еще 
предпршмчиваго человека, которому вздумается принятая за 
его разработку. Здешшй аспидъ отлично пишетъ и памъ не 
разъ случалось виде.ть ребятъ, которые употребляли его для 
этой цели. Местные жители, правда, ломаюгъ его и употреб- 
ляютъ на разныя поделки; мы видели грузила асппдныя, сту
пени, точила и даже ручной жерновъ. Доставка аспида ниго- 
зерскаго съ места ломки па берегъ Кондопожской губы чрез
вычайно удобпа, такъ какъ Нигозеро соединяется съ водами 
Онежскаго озера протокомъ, который стоитъ лишь прочистить



нисколько, и тогда Нигозеро и Сандалозеро, а следовательно и 
Тивдшсшя мраморныя ломки, будутъ иметь прямое водное со- 
Фбщеше съ Онегою, а следовательно и съ Петербургомъ. Сама 
по себе Кондопога ничемъ особенно не замечательна, кроме 
разве церкви, которая по народному предашю выстроена была 
на задушбину Грознаго царя. «И по cie время въ ночь на 
Ивана идетъ въ церкви задушбинная служба, слышенъ звонъ 
колокольный, хотя местный свящепникъ и не служитъ въ это 
время. Никто не помянетъ Грознаго царя, по всемъ церквамъ 
ему говорятъ анаоему-проклятъ, а ведь онъ великш строитель 
былъ церковный, такъ у насъ онъ себе задушбину и сздюитъ.» 
Откуда явилось такое предаше— неизвестно; но церковь дей
ствительно весьма древняя, съ крыльцами и переходами. Въ 
синодике одного изъ крестьянъ действительно я нашелъ на 
первой странице: «Раба твоего 1оанна, царя и великаго князя 
всея Руси помяни Господи во царствш Твоемъ.». Такъ ничего 
и не разъяснили намъ въ этомъ странномъ факте поминове- 
шя Грознаго, темъ более, что священникъ местный былъ въ 
отсутствш.

XXVII.

Съ Кондопоги дорога круто поворачиваетъ на сЬверъ для 
обхода Сенной губы, которая далеко вдалась въ материкъ. 
Отсюда начинается корельское населеше вплоть до Кяппесель- 
ги включите льне, яотя и обрусевшее до забвещя своего роднаго 
языка. Типъ кореляка сохранился еще и въ Мянсельге и Кяп- 
песельгЬ, хотя и переходитъ весьма замЬтно къ общему кря
жистому северновеликозерскому русскому типу. Въ Кяппесельгб 
удалось намъ разговориться съ однимъ весьма интереснымъ стран- 
никомъ, отправлявшимся въ Петрозаводскъ изъ прикемскихъ 
странъ. Изъ его разсказовъ мы убедились, что Даниловскшпо- 
громъ 1854 года не принесъ никакой пользы, такъ какъ рас
колъ ушелъ въ самого себя, съежился и держится теперь край
не осторожной тактики. Скиты существуютъ, но пи одному 
ретивому пастырю, пи одному алчущему наградъ чиновнику 
особыхъ поручешй не придетъ въ голову искать ихъ, а гЬмъ



более разгромлять, такъ какъ къ нимъ едва-едва можно до
браться. Тотъ же Даниловсшй погромъ совершенно во вредъ 
православт под'Ьйствовалъ на гонимыхъ безпоповцевъ; значи
тельное число ихъ, не видя никакой терпимости и подвергаясь 
лишь однимъ угнетешямъ, ушло въ более безъисходныя и су- 
ровыя секты, какъ-то: въ христовщину и въ странничество или 
въ Спасово cooacie. Тотъ, кто прежде былъ безпоповцемъ, и 
теперь имъ же остался, но скрывается, надеваете на себя не
навистную ему маску православ1я и, считаясь по спискамъ 
православнымъ, отъ всей души ненавидите духовенство и на
сильно навязанную ему релипю. Можно смело сказать, что по 
всему пути отъ Петрозаводска до Повенца и далее на востокъ 
и на сЬверъ нЬтъ православныхъ, тогда какъ по спискамъ 
они значатся. Понравился попъ крестьянамъ, и вотъ они р4- 
шаютъ чЬмъ нибудь отблагодарить хорошаго человека; въ одинъ 
прекрасный день является къ нему гурьба людей и объявляетъ, 
что они хотятъ «возсоединиться съ Святою Церковью»; попъ 
радъ, хотя и знаетъ прекрасно, что это только личина, отпи
сываете по начальству и получаетъ или просто благодарность, 
или скуфейку, или иную какую-либо награду; новыя дЬти цер
кви записываются въ исповедные списки, и пошелъ попъ от
мечать противъ ихъ именъ: «не б. по нераденш». Гнусность 
за гнусностью разсказываютъ намъ о Даниловскомъ погром^, и 
приходится нашему брату краснеть предъ этими «погибшими 
для Христа» людьми за насъ, «православныхъ хрисианъ». Въ 
своемъ месте мы разскажемъ кое-что изъ этихъ гадостныхъ, 
отвратительныхъ фактовъ глумдешя сильнаго надъ слабьшъ и 
безпомощнымъ.

ХХУП1.

После 5-ти часовой езды по отвратительной песчаной дороге, 
когда ямщикъ решительно обобьетъ всю свою погонялку объ 
спину не мудрой измученной лошаденки, путникъ прибываетъ 
въ Лижму, селеше, где приходится версты две ехать между 
огромныхъ горъ досокъ. Въ стороне отъ дороги видны н е 
сколько холмовъ значительной вышины престраннаго бланже-



ваго цвета; вы подъезжаете ближе и замечаете, что холмы 
эти образовались изъ древесныхъ опилокъ, которые гнш тъ 
зд^сь не у дела. Во всей Лижме земля покрыта на четверть 
опилками, которые порождаютъ мир1ады крайне назойливыхъ 
насекомыхъ. ЛижемскШ заводъ, какъ и остальные заводы на 
берегу Онежскаго озера, действуете водою. На немъ постоянно 
работаете отъ 20 до 50 рабочихъ, которые получаютъ заработ
ной платы отъ 40 до 80 к. за день. Между прочимъ не 
можемъ не припомнить объ бдномъ поразившемъ насъ обстоя
тельстве, которое показываете, какъ богатъ здЬшшй край еще 
лесомъ и какъ варварски относятся заводчики къ лесу. Бу
дучи на одномъ заводе, мы испугались не на шутку, когда 
увидали огромный столбъ дыма, поднимавшШся среди досча- 
тыхъ «этажей». Крайне заинтересовавшись этимъ обстоятель
ством^ мы отправились подосчатой настилке къ тому месту, 
откуда валилъ дымъ, и увидали огромнейшую яму, въ которой 
сваленъ былъ бракъ изъ досокъ и горелъ огромнымъ пламе- 
немъ. «Что это?» удивились мы. ‘«А это бракъ, горбыли сжи
гаются!» преспокойно отвечалъ намъ сопровождавши насъ 
прикащикъ. «Зачемъ же это?» «Да куда же ихъ девать? и то 
ужъ вонъ какъ все загородили». «Да ведь посмотрите! горите 
настилка, которая ведетъ на заводъ! вонъ и опилки загорелись!» 
думали мы напугать прикащика. — «Эка невидаль настилка! 
Сгоритъ, такъ и новую выстроить не долго; а опилки то пусть 
ихъ горятъ, можетъ съ ними и блохи сгорятъ! намъ же по
легчаете.» Где же тутъ вводить рацюнальное лесное хозяйство? 
Где же тутъ бережно пользоваться лесомъ, когда тысячи 
тесинъ сжигаются, потому <Ио ихъ девать некуда? когда ог
ромная досчатая постройка не ставится ни во что—выстроимъ, 
дескать, новую?

XXIX.

Весь путь отъ Петрозаводска до Повенца, какъ и мнопя 
иныя селешя въ Олонецкой губернш, полны воспоминашями о 
Петре Великомъ; здесь онъ крестилъ у мужика, тамъ онъ 
выпилъ, угостилъ, балагурилъ съ хозяйкой, толковалъ оделахъ



съ хозяиномъ; то и дЬло, куда ни пргЬдешь, — глядь, хозяинъ 
попьете чайку съ иортвейнцемъ, раздобрится и сейчасъ при- 
помнитъ: «Вотъ, постой-кось, я тебе принесу!» Пойдетъ и та- 
щнтъ изъ посуднаго шкапа какой-то стаканчикъ. «Вотъ изъ- 
этого самаго стаканчика своей анисовочки выкушалъ». Ста
вить стаканчикъ на столъ бережно, словно святышо. Помните 
народъ, что Яетръ любилъ видЬть все такъ, какъ оно есть 
на самомъ деле, а не такъ, какъ угодно будетъ приготовить 
къ его пргЬзду разнымъ ярыгамъ, мелким^ и крупнымъ. гЬхалъ 
разъ Петръ вместе съ Балакиревымъ, подъезжаютъ они къ 
селу, а село то за наволокомъ — его и не видать. «А далеко ли 
до погоста?» спрашиваетъ Петръ. — «Ишь близехонько!» отве
чаете Балакиревъ —  «вонъ видать, какъ ярыги по подваламъ 
прячутся». «Не любилъ Осударь, чтобы на его пути ярыги да 
становые попадались». И про Балакирева помпитъ зд'Ьсь на
родъ и уверяете, что онъ сопровождать Петра въ его нохо- 
дахъ и по4здкахъ по Олонецкой губернш. «Разъ побывали 
они съ Осударемъ у попадьи, а ей бедной неч4мъ угостить 
дорогихъ гостей — опа и поднесла имъ кваску ргЬпнаго, да 
такого, что поды то въ немъ больше, нежели сочку р'Ьпнаго. 
Напились, да и поехали. Отъехали можетъ версты 3, а Бада- 
киревъ все молчите, да за животе хватается. Осударь — тотъ 
п руки отъ живота не отымаете. Какъ вскочилъ Балакиревъ, 
да бежать пазадъ къ попадье. Прибежалъ. «Матушка, а ма
тушка! Не нудись о томъ, почему твому брюху тяжко — твому 
квасу отъ воды доспело!»-

XXX.

Олонецкая губершя, и къ тому же въ особенности сЬвер- 
ная часть ея, представляетъ собою какъ бы продолжете фип 
ляндской природы. Масельгскш хребетъ, который прохоДитъ 
чуть не по всему Пов'Ьнецкому уЬзду, даете небольшой отро- 
жекъ, который, подъ именемъ Сунскихъ горъ, проходить по 
северной части Иетрозаводскаго уезда и, постепенно склоня
ясь къ котловине Опежскаго озера, образуете въ северномъ 
конце последняго рядъ мысовъ, косъ, заливовъ, губъ и бухте.



Отъ этихъ главныхъ кряжей по сторонамъ всюду тянутся 
малые холмы, известные подъ именемъ сельгъ. Сельги ‘всегда 
тянутся приблизительно отъ с'Ьверозапада на юговостокъ, и вся 
местность Пов'Ьпецкаго у'Ьзда представляетъ собою какъ бы 
только-что вспаханную почву, гдЬ навалъ представляютъ со
бою сельги, а нарЬзъ — тЬ болотца, которыя всегда находятся 
между двумя параллельно другъ другу тянущимися сельгами. 
Едва только сельга встретить на пути своемъ рЬку, какъ вы
ступить въ русло съ берега высокимъ паволокомъ и затруд
нить течете рЬки камнями и лудою; рЬдко рЬка уступить и 
потечетъ по направлешю самой сельги, чаще всего рЬка роетъ 
сельгу, делаются пороги, которые и виновны въ томъ, что 
огромныя рЬки севера не пригодпы для судоходства и не при- 
носятъ той пользы краю, которую по размЬрамъ своимъ могли 
бы приносить. Русскш человЬкъ, придя въ эти мЬста, всегда 
обходилъ тщательно сельги и старался устроить свое жилье 
гдЬ нибудь на наволоке, вдающемся въ реку или въ озеро, 
или прямо таки при какомъ нибудь озерЬ, при какой нибудь 
губе или реке. Отсюда мы и видимъ, что все руссюя поселе- 
Hia носятъ въ пазвашяхъ своихъ эту черту русскаго харак
тера; мы то и дело встречаемъ: Габъ-паволокъ, Лобъ-наволокъ, 
Пергуба, Сенная губа, Лижма губа, Остречье, Выгъ-рЬка, Свят- 
озеро^ Выгозеро, Котошозеро, Машозеро и безчисленное коли
чество такихъ наименовашй мЬстности, и можемъ быть вполне 
уверены, что все поселешя съ такими назвашями совершенно 
руссшя. Наоборотъ, финнъ не любилъ воды, видно потому, что 
по воде къ нему чаще всего могъ подобраться врагъ его, 
руссюй посёленецъ; финнъ вечно заберется съ своимъ посел- 
комъ на горушку и именуетъ свои поселешя Мянсельгою, 
Масельгою, Кяппесельгою; а то, такъ вздумаетъ убраться на 
возвышенный островъ посреди озера и тогда называетъ свой 
иоселокъ Воцемасар!!, Кюлосари и т. п. прозвищами. Правда, 
встречаются фипсшя поселешя и на озерахъ, у береговъ ихъ, 
но, видно, давно уже изгнаны отсюда финны и только одно 
назваше осталось въ воспоминаше того, что когда то жили 
здесь финны. Воашосальма уже при Негре была сплошь засе
лена русскими. Мнопе любители обретать то, чего на самомъ



д ел’Ь нЬтъ, ужасно обрадовались, что въ назвашяхъ нЬкото- 
рыхъ местностей ПовЬнецкаго уезда они нашли намекъ на 
проживаше здесь остатковъ бывшихъ хозяевъ здЬшнихъ м'Ьстъ — 
лопарей, но въ томъ то и дело, что все эти назвашя крайне 
•сомнительная происхождешя и врядъ-ли намекаютъ на преж- 
нихъ обитателей. ДЬло въ томъ, что народъ въ Повенецкомъ 
уЬздЬ отлично выговариваетъ, и потому каждому невольно бро
сается въ глаза та буква, которую онъ употребляетъ въ на
звашяхъ: Лобскш песокъ, Лобъ-наволокъ, деревня Лобская, 
озеро Лобское н т. п. ДЬло въ томъ, что до сихъ поръ еще 
говорятъ въ НовЬнецкомъ уезде про болото, которое начи- 
наетъ поростать порослью, мелкимъ ельничкомъ и березнич- 
комъ, что болото «залобилось». Залобился и песокъ на берегу 
НовЬнецкой губы Онежскаго озера, а отсюда быть можетъ и 
назвали местность Лобскимъ пескомъ. Не станемъ1 ув'Ьрять, 
что оно именно такъ и есть, но скажемъ лишь, что народъ о 
лопаряхъ давно здесь и думать забылъ, а назвашя всЬхъ 
вышеприведенныхъ местностей отнюдь не исходятъ изъ много
мудрой главы землемера или помещика, какъ это случается 
въ центральной и южной Россш, а прямо выходятъ изъ на
рода, который решительно ничего не 'помнитъ о лопаряхъ, 
обитавшихъ когда то по берегамъ Онежскаго озера.

XXXI.

Великолепнейшее природное шоссе, сумасшедшая, чуть 
яе по 20 верстъ въ часъ, езда ямщиковъ, теряющихъ всякое 
-сознаше о томъ, что лошади могутъ утомиться и даже пасть 
отъ усталости, при видгЬ магической надписи на открытомъ 
листе, что блуговолятъ, дескать, выдавать вамъ лошадей за 
«оные»; превосходные виды, сменяюпцеся постоянно по сторо- 
намъ; этотъ нескончаемый лесъ, который тянется чуть-ли не 
до берега Белаго моря; эти скалы, которыя наворочены здесь 
будто титаномъ какимъ; эти горныя речки, озера чуть не на 
каждоыъ шагу; дивная панорама Онеги, которая по временамъ 
открывается глазамъ вашимъ, словно море какое безбрежное; 
бодрый видъ народа, который съумЬлъ ужиться на этихъ не-



привольвыхъ по части хлебной м'Ьстахъ и который то и д’Ьло 
отвоевываетъ у мачихи-почвы то болотце, то покатую сельгу; 
возможность со всякимъ, даже съ самымъ б'Ьднымъ крестья- 
ниномъ, у котораго кажется голодъ долженъ бы былъ отбить 
разсудокъ, поговорить толково — все это, конечно, вместе 
взятое, должно бы было сделать изъ дороги отъ Петрозаводска 
въ Повенецъ какое-то увеселительное путешеств1е, если бы 
обаягае не уменьшалось т^мъ, что по въезде въ богохрани- 
мый ПовЬнецъ вы решительно не знаете, куда деваться отъ 
жгучей боли въ рукахъ, лице и затылке. Чуть не съ первой 
уже станцш путникъ ощущаетъ, что онъ вступилъ решитель
но въ царство комаровъ, мошкары и тому подобной негоди, 
которая облепляетъ новичка и доводить решительно до остер- 
венехпя. Едва въехалъ экипажъ въ лесъ, какъ начинается 
знакомство съ однимъ чисто местнымъ насЬкомымъ—знакомство 
крайне непр1ятное, такъ какъ барма, муха довольно значитель- 
ныхъ размеровъ, часто больше обыкновенной песьей мухи, не
разборчива по части пищи и потому съ одинаковымъ наслаж- 
дешемъ протыкаетъ своимъ жаломъ и конскую морду, и заско
рузлую шею ямшика, и аристократически - топкокожую физю- 
номш какого нибудь превосходительнаго ревизующаго лица. 
Сначала мы крепимся, потому лишь впрочемъ, что крепились 
ехавппе съ нами ямщики, да и потому еще, что никакъ не 
могли придумать, чемъ бы укрыться отъ бармъ, комаровъ и 
мошкары; но когда къ вечеру летающая комнашя до такой 
степени увеличилась въ численности, что решительно ни глазъ, 
ни рта нельзя было раскрыть, чтобы не попало туда какое 
нибудь шальное насекомое, а главное, когда шея, физюном1я 
и руки наши распухли и горели, какъ отъ горчичниковъ, то 
мы решились пожертвовать и видами, и прелестью вечера, и 
завернулись съ головою въ пальто. Наконецъ, npiexaBum на 
одну изъ станщй, мы увидели, что ямщикъ, собираясь уже 
садиться на козлы, тащитъ изъ кармана какую-то штуку, сде
ланную изъ холста; стали мы приглядываться и въ конце 
концовъ узнали, что здешшй крестьянинъ съумелъ отлично 
отбояриться отъ назойливыхъ и мучительныхъ насекомыхъ. 
Ямщикъ наделъ на себя кукёль, который, какъ оказалось,
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употребляется въ этихъ м’Ьстахъ постоянно. Кукёль—это хол- 
щевой башлыкъ, сшитый особеннымъ образомъ. ВсЬ полевыя 
работы производятся въ кукёляхъ, и слЬдуетъ признаться, что 
выдумка недурна: и солнце не палитъ, да и комаръ не укуситъ. 
И снова невольно натолкнешься на мысль, отчего бы это недо- 
думаться было до кукёля нашему степному крестьянину, отчего 

, бы не защитить ему свою физюномйо и затылокъ отъ жгучихъ 
лучей солнечныхъ? Отъ кукёлей идешь дальше, начинаешь срав
нивать и то, и другое, и куда какъ не казистъ покажется намъ 
степнячокъ въ сравненш съолончаииномъ. Кажется, земля даетъ 
много; стоитъ лишь ковырнуть ее дрянною ковырялкою, чтобы 
она дала хлЬба на зиму вволю, благораствореше воздуховъ хоть 
и не-ахти свЬтъ какое, а все почище сЬверныхъ мЬствостен 
а между тЬмъ типъ измельчалъ, издряннился, погорбился; кра
си вая  лица не сыщешь и за деньги, на работу плохи, несетъ
4 полЬна и отдувается, копнётъ раза три лопатой и остано
вится, спросишь — не пойметъ, поговоришь — и жалко, и 
обидно станетъ. Отчего же сЬверякъ и работаетъ, такъ что 
заглядишься на его работу, куда нибудь на сельгу заберется— 
и радъ, что раздобылъ полосьмушки д&сятины подъ распашку, 
три года долженъ употребить на предварительную подготовку 
будущей нивы, сжечь лЬсъ, стащить въ сторону каменья,, да 
унавозить такъ, что подъ навозомъ и земли не видать; въ раз- 
говорй боекъ, отвЬчаетъ умно, съ достоинствомъ; по большей 
части грамотенъ, предпршмчивъ? Отчего бы это въ самомъ 
дЬ.тЬ? Пробовали было спрашивать у ямщиковъ и тЬхъ, у кого 
останавливались, да говорятъ такое несуразное, что еще хуже 
въ тупикъ становишься. Одинъ, такъ съострилъ даже. Я  го
ворю: «почему это все происходить, что и богаче вы зд'Ьсь, 
л должны бы быть б^нЬе?» «Однимъ, гов(^итъ, б'Ьдны мы— 
помЬщиками, да тЬмъ-то мы и богаты.» Вотъ и толкуй" тутъ! 
А помЬщиковъ-то — это правда — тамъ на сЬвер'Ь мы что-то 
не встрЬчаемъ.*



XXXII.

Въ Пергубе, предпоследней станщй по пути къ По- 
в'Ьнцу, тоже ломка была; местный крестьянннъ по своему 
нев4жеству думалъ, что и въ самомъ деле онъ подле 
своей Белой Горы сытъ будетъ, раздразнили его работишкой, 
да и бросили ломать мраморъ, потому «разсчета нетъ». И 
опять невольно лезетъ въ голову неотвязная мысль и буравить 
мозги, а ответъ-то хоть и найдешь скоро, да ответь новый 
вопросъ представляетъ и такъ дальше, дальше, пока не дой
дешь до причины всехъ причинъ или до неразрешимаго. 
«Всякое есть у насъ угодье, а талану нЬтъ», вспоминается 
намъ речь одного крестьянина, у котораго мы спросили, по
чему до сихъ поръ еще не покинули они никуда негодное 
трехполье? Экой горемычный народъ этотъ, русскШ, ни раз- 
счета у него, ни талану у него нетъ! Иностранецъ изъ всякой 
падали и негоди себе деньги делаетъ, а у насъ все разсчета 
нЬтъ. Именно только русски! человекъ могъ придумать выра- 
жеше вроде: нетъ задачи, нетъ талану. Темъ больнее гля- 
дЬть на такое место, где и угодье есть, и таланъ есть, да 
нетъ воротилы-капитала, къ которому бы могла прилепиться 
народная деятельность. Невольно наталкиваешься на тотъ во
просъ, что ведь добрые люди и капиталы составляютъ, не имея 
ни алтына въ кармане, при посредстве промышленныхъ арте
лей. Вотъ тутъ-то и становится еще горше и больнее; севе- 
рякъ, при всей своей разсудительности, до артели еще не до
думался! Стоитъ огромная Белая гора, состоящая изъ белаго 
мрамора съ розовыми полосками, всеми покинутая, въ стороне- 
отъ тракта, будто красавица гордая, что прошли люди мимо 
и ея не заметили.

XXXIII.

Но вотъ и Лумбоша, последняя станщя къ Повенцу, ко
нецъ такъ называемаго Заонежья. Обыкновенно жители одного 
берега Онежскаго озера называютъ техъ, кто живетъ на

*



противоположномъ берегу, заонежанами, но слово это имеете 
еще и частное значеше, которое известно и на Онего, и у 
БЬлаго моря, и, въ особенности, когда поморъ говоритъ про 
заонежанина, то онъ всенепеременно подразумеваете подъ 
этимъ прозвищемъ жителя известной лишь местности при- 
оцежья, а отнюдь не противобережнаго жителя. Въ тесномъ 
смысле, заонежанинъ тотъ, кто живетъ въ волостяхъ кижской 
и толвуйской петрозаводскаго уезда и шунгской пов4нец- 
каго у езда. Такъ какъ имъ собственно принадлежите честь 
колонизацш дальн^йшаго сЬверовостока, который подлежитъ 
здесь описант, то поэтому мы и считаемъ уместнымъ здесь 
именно остановиться на описанш ихъ общаго типа и тЬхъ 
характеристическихъ чертъ, которыя отличаютъ ихъ отъ дру- 
гихъ обитателей онежскаго побережья. Къ Заонежью причи
сляются всЬ погосты, которые расположены на огромномъ 
мысе, вдавшемся въ Онежское озеро съ севера то на 40, то 
на ц^лыхъ 70 верстъ, перерезанпомъ почти во всю длину 
свою заливами, губами и длинными озерами, соединенными съ 
Онегой узкими проливами или потоками^ Сонная губа, Кижи, 
Яндомозеро, Великая губа и Космозеро кижской волости, 
Толвуй, Фоймогуба, Вырозеро, Кузаранда и Типиницы тол
вуйской волости, да и вся былая шунгская чудь, которой 
теперь решительно и следовъ не осталось, сами себя зовутъ 
Заонежьемъ, да и олончанамъ и поморамъ известны подъ 
этимъ именемъ. Насколько намъ удалось выследить, жители 
эгихъ местностей, а также и техъ колошй, которыя основаны 
здешними выходцами, отличаются вообще среднимъ, но отнюдь 
не маленькимъ ростомъ; сложены правильно и пропорцюналь- 
но. Лицо красиво, по крайней мЬре въ большинстве слу- 
чаевъ, глаза чаще всего серые, волосы pfteue, съ виду они 
кряжевисты и неповоротливы., но въ деле подъемисты и твер
ды; насколько можно заметить, труденъ первый приступъ къ 
труду, но разъ трудъ уже начатъ, то заонежанинъ воротитъ 
.за двоихъ и не остановится, пока руки не откажутся действо- 
рать; это отсутств1е инищативы къ труду, отсутств1е энергш, 
предпршмчивости всеконечно следуетъ себе объяснять усло- 
в1ями чисто-климатическими, такъ какъ народъ самъ по себе



отнюдь не лйнивъ и напротивъ того на д'ЬлгЬ задористъ. За
онежанинъ терпеть не можетъ работы, требующей сидячей 
жизни; онъ охотно работаешь на поле и на озерЬ, но заса
дить его за сидячую работу почти невозможно; изъ заонежанина 
выйдетъ превосходный работникъ въ деле, требующемъ под
вижности, но сапожниковъ и портныхъ въ Заонежье изъ мЬ- 
стныхъ жителей не встретишь ни за что; какъ только насту
паешь поздняя осень, такъ въ Заонежье и въ друпя местно
сти, населенпыя заонежанами, начинаютъ являться швецы по 
части платья и сапоговъ изъ Каргополовъ, а иногда даже и 
изъ далекихъ вологодскихъ странъ. Эта неохота заняться 
работой, пригвождающей къ одному месту, есть еще сл^дъ 
той любви къ нередвижешямъ, которая отличала ихъ праот- 
цевъ новгородцевъ; эта-то любовь къ передвижешямъ и со
вершила на ' Руси д'Ьло колонизацш и безъ нея богъ в'Ьсть 
когда бы еще со^ршилось вселеше русскаго элемента въ земли 
чуди, ями и другой белоглазой негоди, которая выказала 
явную неспособность свою къ культурной жизни, должна была 
поэтому сгибнуть и сгибла, благодаря новгородской подвижно
сти и охошЪ къ новымъ местамъ, которая, какъ мы сказали, 
и теперь еще замЬтна въ потомкахъ бывшихъ Новгородцевъ, 
жителяхъ северовосточной части Олонецкой губернш; и теперь 
еще происходятъ все новые и новые захваты территорш на 
севере и теперь еще идетъ дело колонизации и только адми- 
нистративныя меры сдерживаютъ колонизаторовъ отъ побуж- 
дешя хлынуть на северъ и олюднить то, что теперь без
людно, обогатить то, что тепбрь голо и бедно. Чемъ изъ пе- 
тербургскихъ барскихъ кабинетовъ решать судьбы нашего 
севера, скорбеть о немъ и говорить ж алия слова, гораздо 
действительнее бы было дать право свободная перехода и зай- 
мЬща темъ, кто охочъ на занятае новыхъ местъ, и не* сте
снять ихъ паспортною системой, которая, собственно говоря, 
и немыслима даже на севере при тамошнихъ разстояшяхъ. 
Мы толкуемъ о томъ, что норвежцы завладели поморьемъ и 
тамошними промыслами, а ту силу, которая одна разве въ 
состоянш помериться съ норвежцами практичностью и дель
ностью, держимъ на помочахъ и не даемъ ей ходу. Еслп и су-



ществуютъ отходные промыслы, то направляются они неосо
бенно далеко и притомъ на еЬверъ и на востокъ, а въ П е
тербургъ направляются еще въ весьма незначительной степени. 
Кроме того, что онъ не охотникъ до сидячаго заработка, от- 
сутств1е обонежанина въ Петербурге объясняется еще и тЗ>мъ, 
что онъ въ большинстве случаевъ не православный, а потому 
и старается на грехъ не лезть, на глаза не показываться, 
темъ не менее въ Петербурге известны три артели, состоя
ния изъ чистыхъ заонежанъ; кормятся он'Ь мастерствами: сто- 
лярнымъ, плотничнымъ и конфектнымъ. Была прежде еше одна 
артель баныциковъ, но она какъ-то распалась и остальные 
члены ея примкнули къ небольшой кучке архангелогородовъ, 
которые и до сихъ поръ омываютъ тела почтеннейшей пуб
лики въ одной изъ нашихъ петербургскихъ прославленны хъ 
бань. Житье-бытье заонежанъ и обонежанъ не-ахти свете 
какое райское и блаженное, такъ какъ «лиматъ все-таки 
остается не безъ в-йяшя на здоровье жителей, а болотина до- 
вершаетъ д'Ьло, и всякаго рода болезни таки потрепливаютъ 
обонежанъ. Корелякъ, тотъ распорядился умнее, забрался на 
сельгу—и горюшка ему мало, а русскШ человекъ везде оди
накова мретъ на юге, мретъ на севере, потому что вечно 
примкнется либо къ логу съ потеклинкой, либо къ озеру, а 
следовательно и къ источнику тумановъ и вредныхъ росъ. 
Времена года здесь распределены между болезнями крайне 
аккуратно; горячка забрала себ'Ь зиму, а лихорадка свиреп
ствуете весною, почему и известна здесь подъ именемъ «ве- 
снухи», которая треплетъ народъ безъжалости, да и безнака
занно, такъ какъ санитарная часть зд'Ьсь въ такомъ виде, въ 
какомъ она находится разве только еще въ Туруханскомъ 
крае. Народъ дотого прЛбыкъ къ своей веснухё, что спе- 
щальЪо занялся ею и понадавалъ ей , такихъ типически*ъ 
прозвищъ, что становится вполне яснымъ, что всякое прозвище 
прочувствовано и родилось у человека, котораго особенно 
полюбила веснуха; впрочемъ лихорадка—наша народная бо
лезнь, и потому истор1я о 12 сестрахъ «девахъ трясавицахъ 
простоволосыхъ, лукавых^, окаянныхъ, видешемъ престраш- 
пыхъ» распространена повсюду на Руси, п русскШ человекъ,



въ отместку этпмъ пр1ятнымъ девицамъ за ихъ къ нему осо
бое расположеше, нроизвелъ ихъ по прямой линш отъ Ирода; 
въ Обонежье трясавицъ известно тоже 12 сестеръ: знобиха, 
ломиха, тугота (febris gastrica), коркота (жаба), черная (пят
нистый тифъ), огненная (тифъ простудный), томиха (мигрень), 
сухота, искрЬпа (упадокъ силъ), синяя (гастричесшй тифъ), 
зеленая (?) и смертнозримая (апоплекс1я). Необыкновенно рас
пространены также сыпныя болезни, вроде разныхъ видовъ 
сыпей, золотухи и оспы, которую частью отказываются при
вивать на-отр^зъ, а частью и рады бы привить, но одинъ не
счастный фельдшеръ на 1000 верстъ не угоняется. Наиболь
шее количество жертвъ болезни эти выхватываютъ изъ детей; 
въ особенности часто приходится встречать у детей головную 
сыпь— «своробу», которая появляется зачастую у 5 нед1>ль- 
ныхъ младенцевъ и продолжается до 2 лЬте и даже болЬе. 
Причина и своробы, и всякой иной датской сыпи ясна: дети моются 
крайне редко, пища но большей части рыбная, постель почти 
всегда сырая, пеленки никогда не стираются при значитель
ной дороговизне холстины, да кроме того благодушный ма
меньки и бабушки безъ всякаго зазр1>тя совести пичкаютъ 
недгЪльнаго ребенка кашей, которая по ихъ словамъ «окр’Ьп- 
шаетъ человека». Свороба дотого распространена по Обо- 
нежью, что считается неминуемой, и единственная противъ нея 
м ера—это паренье зараженнаго места вениками въ жарко
натопленной бане. Чуть-ли не все дети заражены и золотухой, 
которая принимаете у нихъ всевозможныя формы .и лечится 
опять-таки тою же банею. Противъ оспы употребляется то же 
лекарсТво, но въ усиленной лишь дозе: больного 2— 3 раза 
водятъ въ баню, натопленную до того, что пребывающю въ 
ней незараженные завязываютъ себе платкомъ глаза, а на 
руки надеваютъ рукавицы. Были случаи выздоровлешя, но 
намъ самимъ разъ случилось видеть карбункулъ съ гангре
ной, излеченный деревяннымъ масломъ.



XXXIV.

Заонежанинъ и говорптъ-то не такъ, какъ говорить вообще 
сЬверякъ, многоесохраннлъ онъ изъ древне-новгородскаго нарЗшя, 
кое-что прихватилъ отъ всякихъ сос'Ьднихъ «детей корельскихъ», 
и потому его говоръ сейчасъ узнаешь, и отличишь заонежанина 
въ толпе русскихъ крестьянъ. Удареше онъ д4лаетъ такъ, что 
иное слово сразу и пе поймешь, а ужъ прислушаешься, такъ 
заметишь, какой онъ фортель выкинулъ; не стесняется онъ и 
буквами и м^няетъ ихъ по своему, то поступаясь малороссш- 
скому говору, то цокаетъ, какъ любой рязанскш плотникъ; 
иной разъ такъ и целый слогъ пропустить, какъ истый хо- 
холъ, въ особенности въ глагольныхъ формахъ. Повелительное 
наклонеше онъ образуетъ также по своему, прибавляя къ 
форме глагольной местоименную: въ единственномъ числе 
«ко», а во множественномъ— «тко». Говорить обонежанинъ (и 
заонежанинъ), опять-таки съ хохлацкимъ пошибомъ, словно 
трудно ему слово вымолвить, медленно, съ разстановочкой и 
притомъ такъ и распеваетъ. Слышать, какъ говорить заоне 
жанка (у н{Гхъ распевность сильнее всего заметна), значить 
слышать отличнейшш речитативъ, но конечно безъ той дрян
ной личины, которую надеваетъ на него итальянская деланная 
(не народная) музыка; просто садись и записывай! такъ ловко 
она вытянетъ гласную, смягчить согласную, подниметъ, опу
стить голосъ тамъ, где нужно, что речь такъ и льется у нея.

Для примера достаточно будетъ привести здесь хотя ту 
первую фразу, которая по своей новизнЬ поразила*насъ и 
которую мы тотчасъ же записали. Одна бабенка звала дру
гую купаться и, стоя отъ нея шагахъ въ десяти, подкликала 
ее: «Льюба, а Льюба! пЬйдемъ куплатись, бо вбда такъ тёплла, 
т&къ тёплла!» Фразу эту мы тотчасъ же записали такъ: «ас; 
liac; gcfdc; gac; licdc; cahc*. Такое обшйе звуковъ въ такой 
простой фразе и легкое удареше на верхнемъ соль указы- 
ваютъ какъ на мелодичность речи заонежской, такъ и на 
то, что заонежанка умеетъ интонащей обратить внимаше слу
шателя на тотъ именно предметъ или же на то именно обстоя



тельство, которое поразило ее. Не место тутъ вдаваться въ 
филологичесшя особенности обонежскаго говора и мы удоволь
ствуемся лишь указашями главныхъ отличШ тамошняго на- 
реч1я отъ общеупотребительнаго великорусскаго говора. Обо
нежанинъ до смерти любитъ перенести удареше на первый 
слогъ, чЗзмъ онъ походитъ на чеха; а ужъ если предлогъ пе- 
редъ словомъ стоитъ, такъ уже всенепременно удареше ока
жется именно на немъ: нё говорю, нё могу, прйнесли, ушелъ; 
бываетъ, что целое слово онъ точно проглотитъ, несделавши 
на неыъ никакого ударешя. Интересенъ тотъ фактъ, что на 
эту охоту къ ударешю на первомъ слоге заонежанинъ не нала
гаете бразды иногда и въ песняхъ, наприыЪръ акцентирует^ 
какъ и мы въ нашей обыкновенной речи, но и тутъ иногда 
онъ не сладитъ видимо съ этой охотой и поете: нй колъ, н& 
руке и т. п. Любитъ заонежанинъ мягкость звука, а потому 
и изменяете а въ я, у  въ ю и ъ въ ь, пбсле ц, т. е. гово
рите: молодиця, словно ЧерниговскШ уроженецъ; цюдо, словно 
Рязанецъ и т. п. Заонежанинъ не скажетъ: хозяева, а непре
менно: хозяевы, такъ какъ у него буква а служитъ призна- 
комъ двойствепнаго числа, которое онъ не утерялъ, подобно 
осталышмъ великороссамъ. Ч для него буква слишкомъ гру
бая и онъ то и дело цокаетъ: цитайтетко. Въ дательномъ па
деже и предложномъ заонежанинъ не любитъ гъ и заменяете 
его или чрезъ и, или же чрезъ ы и потому говорите: я пойду 
къ молодицы, я былъ въ городи, въ избы.

Когда говорите и заонежанинъ, и обонежанинъ, то онъ 
жестикулируете, меняете выражеше лица и вообще любитъ 
сопровождать свою речь мимикой лица и членовъ. Оторванный 
отъ остальной Руси, обонежанинъ оказался въ необходимости 
разработать богатства языка иначе, нежели приходилось де
лать это прочимъ великороссамъ; реже встречаются здесь 
слова татарскаго корня, словъ ляхитскаго происхождешя 
почти вовсе нетъ, но зато много словъ финскихъ, а вместе 
съ темъ и такихъ, которыя заимствованы изъ древне-славян- 
скаго языка и въ другихъ местахъ утерялись и заменились 
иностранными. Сапоги у него— бйхилы, гребень для костры— 
бросальница, лапти — верзни, клеветникъ— ерестунъ, постоя-



лецъ—жихарь (также и душа на раскольпичьихъ лексинскихъ 
картинкахъ, изображенная въ виде младенца, вылетающаго 
изъ устъ только что умершаго), кукушка — загожка, назойли
вый—звяга, комед!антъ — изнималыцикъ, брюхо беременной 
женщины—кизуля, не одобрять — кухнать, неудалый — моня, 
несколько пожней— ободъ, выжженное место для посева—палъ 
и огнище, пеленка — рипакъ, ненастье — рянда, изловчить— 
спорандать, смеяться—халяндать, щеголь—хазъ, лощило, фа- 
болыцикъ, замаскированный — хухлякъ, ничего — целибука 
(воровск.), дешево — шаль (офенск.), неповоротливый-—шигай- 
дунъ (офенск.).

XXXV.

ВсЬ речки свои, озера, леса, лощины и болота насе- 
лилъ обонежанинъ всевозможными чертями, которые по 
месту жительства своего и . кличку носятъ особую; даже 
несчастную ригу свою и неизбежную баню не оставилъ онъ 
безъ нечистой силы и въ первой поселилъ вечно будирую- 
щаго весь родъ человечесшй ригачника, а во вторую посе
лилъ напротивъ в^чно веселаго баенника, который, какъ гер- 
м ан ш й  кобольдъ, вечно школьничаетъ, заигрываетъ съ ба
бенками и девками, строитъ разныя каверзы съ подпившимъ 
мужикомъ и вообще принадлежитъ къ чертямъ — славнымъ 

'малымъ. Обил1е чертовщины надо было объяснить и вотъ ни
когда не задумывающейся надъ объяснешемъ чегв либо непо- 
нятнаго руссшй человекъ сплелъ целую исторш о томъ, что 
у Адама после греха народилась целая куча детей, кото- 
рыхъ ему показать постыдно было: вотъ онъ раскинулъ умомъ, 
да и придумалъ попрятать ихъ отъ Бога и ангеловъ: кого въ 
ригу, кого въ баню, кого въ озеро, кого въ болото и т. д. 
Однако Бога ему провести не удалось; Господь осерчалъ, да 
въ наказате такъ и оставилъ ихъ на вечныя времена тамъ, 
где ихъ отецъ ихъ спряталъ. Какъ дети Адама, они исполня- 
ютъ, не хуже насъ людей, заветъ Божш и размножаются такъ 
исправно, что любая жидовская чета можетъ позавидовать ихъ 
плодовитости. Всякая чертовщина любитъ табакъ и черта эта



можетъ быть прямо отнесена къ проявлешямъ распространен
ной зд’Ьсь секты—безпоповцевъ Поморскаго толка, которые, 
приписавъ чертямъ особую охоту къ этому зелью, видимо 
хот'Ьли удружить общностью вкусовъ намъ никошанамъ. Черти 
не нее сидятъ безъ д'Ьла и на ихъ долю работа иногда вы- 
падаетъ; то надо уберечь скотинку облюбленную, то р^ченку 
новую пробуравить, то иная какая под'Ьлка найдется. Есть 
лошади, коровы, состояния подъ особымъ покровительствомъ 
и ведомствомъ того или другого чертенка_, а изъ дикихъ жи- 
вотныхъ гагара пользуется особымъ покровительствомъ водя- 
наго: ее убить нельзя— водяной ее бережетъ; другими словами: 
гагара великолепно ныряетъ, глазаста, да и не съ пов'Ьнецкой 
винтовкой бить гагаръ одною пулькой чуть не за 50 саженъ! 
Иногда черти всякаго рода устраиваютъ пиршества и если 
гдЬ прорветъ плотину, то это верный признакъ, что дакой 
нибудь юный чертенокъ спознался и слюбился съ юной чер
тихой и справляютъ свадьбу. Разъ, такъ вотъ какой случай 
былъ: шли два парня по озеру; слышатъ—изъ проруби гудётъ 
что то; подошли—анъ изъ проруби-то полный по’Ьздъ свадеб
ный выезжаетъ, да мимо ихъ и едетъ; везутъ добро какое- 
то; должно приданое, подумали парни, да, не будь дурни, и 
загребли изъ перваго попавшагося воза полено, да сЬна клокъ, 
пришли домой — анъ въ рукахъ-то у нихъ парчи кусокъ 
и шелковый платокъ. Спёрли где нибудь парнюги и 
вернее всего, что у попа стянули поповнины обновы, но 
чортъ‘ Молчитъ, и свалили они вину на него горемычнаго. 
Кстати слЬдуетъ заметить, что у попа уволочь не грехъ; 
«ну ладно! не обманывай», говорить м’Ьстный житель, «не 
въ церквы!» А то, вотъ анекдотецъ, типичный до край
ности: «Встретились двое крестьянъ, не видавшись очень 
долго другъ съ другомъ. «Всемъ землякъ: по голове землякъ 
(раскольничья стрижка), по зипуну—землякъ! (опять таки по
крой раскольничй) Да ты чей?» — «Ваньки Торбана сынъ!» — 
«^акъ ты мне побратень!» Поцеловались. «Все ли дома по 
добру-по-здорову?» — «Все по-здорову—сынишка не здоров^., 
безъ ногь, безъ рукъ, матка отъ батьки убегла; брата Васьйу 
Р’Ьшили...» «За что?»— «За горло!» — *Тьфу дуракъ! не про



то! за дело за како?» — «Дело-то плево, да судъ-то........ !
церковку обокралъ: ризу, да дымило, да съ христовой то матки 
кокошникъ спялъ! судьямъ четверикъ гороху сулили — и ось
мины не берутъ!» Внрочемъ анекдотъ этотъ происхождешя 
весьма древпяго и теперь никогда этотъ же самый Васька не 
взойдетъ даже и съ преступными целями въ церковь, такъ 
какъ побоится оскверниться. Главная работа выпала на долю 
водяныхъ, которые делаютъ новыя озера и новыя реки; та
кого происхождешя Задшй ручей у Кузаранды и одно изъ 
Лобскихъ озеръ, близъ Тихвина бора; но—это мы видели 
только два произведешя, а, собственно говоря, водяпые то и 
дело работаютъ въ этихъ местахъ: то ручей нробьетъ себе по
вое русло, то озеромъ раскинется прежняя болотина. Впро- 
чемъ не сл'Ьдуетъ смешивать все это нечистое населеше озеръ, 
болотъ, ригъ, бань и т. п. съ д1аволами въ собственномъ 
смысле этого слова; д1аволы нонаделаны изъ камней, по до- 
стовернымъ источникамъ, а именно по словамъ одной старицы, 
и въ камни же обращаются, когда ихъ обезпокоишь крест- 
ныыъ знамешемъ.

X X X V I .

Поселился Обопежанпнъ маленькими деревнюгами, да иначе 
и быть не могло, такъ какъ селиться норовили тамъ, где на
ходили почву, возможную къ обработке; чуть смежная зЕмелька 
выискалась, того и смотри путникъ, что где нибудь въ сто
ронке увидитъ зароды, а где зароды—тамъ и деревня. Оби
дела природа земелькой, такъ не обидела она здешняго кре
стьянина инымъ богачествомъ, лесомъ, а потому и поселился 
онъ, словно нашъ южный помещичекъ изъ мелкотравчатыхъ, 
а то такъ и получше. Видно, что выстроился онъ здесь на 
долго, что онъ не уступить своей оседлости никому, а напро- 
тпвъ того всякихъ корельскихъ детей поровитъ отогнать по
дальше и занять ихъ сележную землю и покосы. Не боялся 
о&ъ здесь ни хановъ, ни иной татарской силы, а потому и 
Настроился хозяйственно, стойко и на мнопя * лета. Первое,



что невольно поразить новичка, который впервые заглянулъ 
на сЬверъ,—это необыкновенная чистота половъ, стЗшъ, утварп 
и т. п. Это не изба нашего южнаго и центральнаго крестьянина, 
гд1!  невозможно обночиться безъ того, чтобы прусаковъ не за
бралось въ уши, ноздри и ротъ, чтобы не быть съ'Ьденнымъ бло
хами, клопами и иною прелестью, чтобы тутъ же ночующая 
свинья не приняла вашу физюномю за дынную корку и не 
попробовала, какова она на вкусъ; н'Ьтъ! это чистенькая, уют
ная изба, широко задуманная, ловко излаженная, удобная для 
ночлега, светлая, теплая, безъ запаха прогорклаго дыма, съ

• печью, изба могущая по чистотЬ и удобству поспорить съ лю- 
(joio гостинницей въ нашихъ уЬздныхъ городахъ. Кром'Ь самаго 
жилья, у всякаго, даже у самаго небогатаго крестьянина, есть 
рига, баня и амбаръ. Жилую избу свою строитъ всякШ обо
нежанинъ съ запасцемъ, чтобы хватило, видно, мЬста на вс'Ьхъ 
малышей, которыхъ вздумается народить на св'Ьтъ Божш его 
дражайшей половине, а также и на тотъ случай, что сынъ 
придетъ въ возрастъ, настанете ему пора «въ домъ взять» — 
такъ чтобы и на ихъ гр^хъ было место. Дроблен1е семей и 
дележки зд’Ьсь просто немыслимы, такъ какъ только большими 
семьями зд’Ьсь и жить-то можно; природа сама зд’Ьсь старается, 
чтобы не допускать дроблеше дворовъ и хозяйствъ, и чуть ли 

*не успешнее действуете, нежели все мировые посредники п 
крестьянсше доброжелатели, вместе взятые. Жилая изба почти 
всегда двухъэтажная; внизу помещаются: горница, сенцы и 
дворъ или. хлевъ, а на верху: еще горница, опять-таки сенцы 
съ двумя чуланами (пологи) и надъ дворомъ сарай. Если же 
изба одноэтажная, то нижней горницы нетъ, а верхняя ста
вится все таки сажени на полторы отъ земли. Горница по 
большей части квадратная, светлая, такъ какъ северякъ лю
битъ свете, и солнышко ему мило. Дверь въ сени помещается 
всегда въ той стене, у которой прилажена печь — видно для 
того, чтобы не терять места. У самой печи едЬланъ прбрубъ въ 
полу, а надъ нимъ прилаженъ рундукъ—это знаменитая подполь- 
ница, которая сослужила не разъ добрую службу тамошнимъ без- 
поповцамъ, преследуемымъ местными ревнителями прайослав!я. 
Въ одноэтажной избе въ сеняхъ начинается лестница, которая



выводить на высокое крыльцо, тогда какъ въ двухъэтажполъ 
строеши лестница сводить въ нижшя сЬнцы. Изъ верхнихъ сЬ- 
нець ведетъ дверь на сарай, а изъ посл^дняго всегда есть схо- 
день во дворъ. Противъ с'Ьнныхъ дверей въ сарае проделаны 
ворота, спускаюицяся «съЬздомъ» на улицу. Иной обонежа- 
нинъ побогаче (да и много таки такихъ найдется) не удоволь
ствуется и двумя этажами и д^лаетъ еще одинъ «настрой»; 
тутъ, кронЬ сЬнецъ, есть непременно одна или две «кельи», где 
хозяинъ «спасается», т. е. молится и читаетъ священыя книги; 
тутъ иной разъ, грехомъ, соберутся и соседи «помолитствовать»; 
тутъ-то въ прежшя времена и была всегда пожива для люби
телей раскольничьихъ иконъ въ богатыхъ окладахъ. Все стены 
кельи увешены иконами, но богатоокладныя редки, частью по
тому, что вывезены и куда-то поразбрелись, а частью и потому, 
что страсть православныхъ къ нимъ уже замечена раскольни
ками, которые и прячутъ ихъ теперь более тщательно. Видно 
и по риге обонежской, что лесомъ здесь хоть Онего пруди; 
рига состоитъ изъ собственно риги и такъ называемаго гумна; 
ригу норовятъ срубить квадратную, а полъ въ ней на аршинъ 
отъ земли поднимаютъ, чтобы не прелъ да чтобы можно было 
въ ней печь смастерить; печь выводятъ въ ней устьемъ по
ниже пола и употребляютъ на нее болыше отломки м естнар  
камня; окна въ риге прорубаются различныя: одно большое, 
чтобы снопы швырять въ него можно было, а другое—помень
ше для дыму; снопы кладутся не прямо на полъг а на жерди. 
Гумно всегда больше самой риги—было бы где молотить, да 
изворачиваться съ хлебомъ. Своимъ умомъ дошелъ обонежа- 
нинъ до того, что поставилъ ригу съ гумномъ подальше отъ 
жилья и такъ, чтобы, печь топивши, не спалить своей избьи 
Крыши кроютъ тесомъ, а подъ тесомъ кладутъ «скалу» (бе
реста), должно—огъ подтёка. Фундамента не полюбилъ обо- 
нежанинъ, хотя камня ему не занимать стать; глины много, 
песокъ тоже въ изобилш, а потому зачастую и можно встре
тить на деревне бабу, которая делаетъ кирпичи для домаш- 
няго обихода. «Где ж е,—говоримъ,— обжигаете ихъ?»— «Не 
обжигаемъ вовсе».— «Почему же?»— «Да отъ обжогу оны ху
же». Вотъ и толкуй тутъ съ ними. Извести до сихъ поръ



добивается еще мало, да она и не особенно нужна обонежа- 
нину, чуть ли не по той же причине, что отъ нея «хуже», и 
опъ обходится пока просто глиною; однако близъ Кижей, на 
Оленьихъ островахъ, и близъ Кузаранды известь все-же таки 
добываютъ, и въ 1861 году добыто ея было до 20 т. пу
довъ.

XXXVII.

До смерти любитъ заонежанинъ (а обонежанинъ пореже, по 
меньшей состоятельности своей) прюд-Ьться и щегольнуть; баба 
все отдастъ за подвеску, мужикъ готовъ не есть, лишь бы ско
лотить деньгу на обнову; въ будни бабы ходятъ въ ситцевыхъ 
сарафанахъ, а въ праздники вовсе не редкость увидать на 
нихъ не только шерстяныя матерш (рипсъ), но и красный 
штофъ, и синее фабричное сукно, известное подъ назвашемъ 
французскаго. Иной разъ плохо придется заонежанину—хоть 
въ петлю л’Ьзь, и отдаетъ онъ всЬ свои и женины наряды 
подъ залогъ за пудъ муки; раздобудетъ деньжонокъ и тотчасъ 
же норовитъ выкупить наряды, а о запасе муки и не думаетъ. 
Крайне характеристично то обстоятельство, что зд'Ьсь вырабо
талось народомъ ц'Ьлыхъ три выражешя для щеголя и что на
родъ ум^етъ различать въ томъ же самомъ щегольств'Ь три 
типа: хааъ—тотъ челов'Ькъ, что щеголяетъ вообще новизною 
и добротностью костюма; лощило—тотъ, который на доброт
ность-внимашя не обращаетъ, лишь бы все было съ иголочки, 
да подороже, и наконецъ фабольникъ—тотъ, кто щеголяетъ уже 
скверно, но бабьему, такъ что ленточку лишнюю вд^нетъ, во

лосы примаслитъ, словно телокъ, что корова облизала, не прочь 
пожалуй и духовъ на гривенцдчекъ прикупить въ Петрозавод
ске, чтобы отъ «себя запахъ пущать» на погибель сердецъ 
красивыхъ заонежанокъ. Особенности костюма не бросаются 
резко въ глаза и выдается разве только «балахонъ», который 
-спускается не много повыше ко.тЬнъ у заонёжанина; съ бо- 
ковъ балахонъ подхваченъ, а сзади делается обыкновенно «щи- 
почекъ», ловко сделать который не такъ легко, какъ кажется 
съ перваго раза, а потому и -славятся на щипочки только 2



швеца во всемъ Заонежьи, да и т'Ь «шйлые», т. е. прнхо- 
дяпце, а не местные жители. Иолушубокъ всегда снабженъ 
стоячииъ воротникомъ пальца въ два вышиною. На рукахъ 
заонежанинъ носитъ «д'Ьльницы» или вареги, которыя могутъ 
быть двухъ сортовъ: «русаия»—изъ толстой шерсти и «пан- 
с и я » —изъ «шлепки». Сапоги всегда выбираютъ сшитые изъ 
белой кожи, которая, по увгЬрешяыъ местныхъ жителей, ни
когда не промокаетъ, а черную кожу хаютъ и никого не уви
дишь въ сапогахъ изъ чернаго товара до праздника, когда безъ 
него не обойдешься для того, чтобы «похйзить». Не знаю, в^р- 
но ли убеждеше крестьяпъ по поводу б'Ьлаго товара, но толь
ко мои обыкновенные, чернаго товара «непромокаемые» сапоги 
промокали такъ, что иногда ихъ просто снимать приходилось 
за совершенною безполезностыо. Женщины носятъ обыкновен
но сорочку изъ «пйчесипы»; рукава у сорочки делаются ко- 
poTKie, до локтей и притомъ непременно съ цветными об
шивками и складками. Сарафанъ у нихъ обыкновенный вели
корусски, со складочками на талш и руки продеваются въ 
«лямочки»; фартукъ составляете чуть не непременную при
надлежность туалета. Ш верхъ сарафана носятъ «шугай» съ 
вырезною спинкой и съ коротенькою юбкою въ ’/а арш. дли
ны; назади шугая понаделаны складки, какъ у нашихъ юхтя- 
нокъ, и иная снаровистая насажаетъ ихъ у себя на спине до 
30 штукъ; воротникъ у шугая круглый, вершка въ 3 —неболь
ше. Осенью носятъ женщины «кафтанушку», которая очень 
смахиваете на мужской балахонъ, а для зимы употребляютъ 
такой же полушубочекъ, крытый то штофомъ, то плисомъ. Во
лоса заплетаютъ въ две кцсы, которыя'кладутся вокругъ го
ловы, въ виде венка; на голове надетъ у бабъ ситцевый чеп- 
чикъ или повойникъ. Въ праздники, на чепчикъ надевается 
«колпачекъ» или «мода»,— просто шелковая косынка; на гу- 
ляньяхъ головной уборъ довершается жемчужною сеткою, ко
торая лежите на голове холмами; на такую сетку идетъ. жем
чуга отъ 3 —20 и более золотниковъ. У девушекъ, обыкновенно, 
можно увидать «повязку» изъ ленты въ 2 пальца ширины (пбд- 
волосникъ), а въ праздникъ этотъ подволосникъ заменяется 
шелковою косынкою, которая складывается опять-таки такъ,



чтобы походить на ленту, пальца въ три шириною, а концы 
прячутся подъ косу. Въ праздники, на гуляньи, нередко можно 
видеть и девушку въ сЬткЬ. Сетки эти передаются отъ ма
тери дочери по наследству и проданы быть не могутъ, какъ 
гордость той семьи, къ которой принадлежите обладательница 
сетки. Намъ случалось видеть сетки въ 300 и 400 р. сер.; 
все дело здЬсь въ количестве жемгуча,- нанизаннаго на сетку.

XXXVIII.

IIpieMbi при обработке земли, какъ въ Заонежье, такъ и 
въ Обонежье, почти те  же, которые существуютъ вообще въ 
малсщлодородныхъ губершяхъ, если не считать некоторыхъ осо
бенностей въ земледельческихъ оруддяхъ и не принимать jto 
вннмаше того огромнаго труда, который употребляется здесь, 
такъ сказать, на предварительную подготовку почвы для по
сева. Прежде всего, когда облюбуете крестьянинъ удобно 
место, где нибудь на покатой сельге, начинаете онъ огоражи
вать облюбованное место; наконецъ огорода готова — начи
нается подсечка молодика, который гореть на корню не бу
детъ, а потому и долженъ быть неиспременно подсеченъ, ело- 
женъ въ кучи, вылежаться, высохнуть, и тогда уже .поджигай 
смело — сгорите. Болышя деревья и подсекать нечего — сами 
сгорятъ, благо смолою на нихъ Богъ не поскупился. Когда 
огнище готово, то его зажигаютъ и преспокойно уходятъ до
мой — сгорите, дескать, и само, возжаться тутъ нечего. Го
рите огнище, горитъ изгородь, загорается и окружный лЬсъ — 
небось! до .гЬсннчаго далеко! не увидите! да и бЬда не ве
лика: ну сгорите десятина, две лесу, такъ и новый вырости 
можетъ. Глядишь — подулъ ветерочекъ, прошелъ дождичекъ и 
лесъ гореть пересталъ въ самую нору— всего две десятинки 
выгорело за напраслину! Начинается новая работа для крестья
нина п притомъ работа куда не легкая! Собирается вся семья 
и таскаете съ ийла камни, что наворочала природа не у места, 
какъ разъ тамъ, где задумалъ крестьянинъ устроить свою 
пожню. Много натаскаготъ они каменьевъ; словно заборъ изъ 
камня наворотятъ они вокругъ будущей пожни, да и то боль-



шихъ не осилятъ, а мелюзгу оставятъ — «не трожь полежатъ! 
бороной захватимъ». Смастерилъ — спорандалъ крестьянинъ | 
оралку, либо соху, да борону и пошелъ поезживать по палу, 
а соха-то позвякиваетъ объ камушки, а борона-то подпрыги- • 
ваетъ на камушкахъ; и разъ пропашетъ онъ пожню, и два,
и три, а въ иномъ месте и четыре раза вспахать не* поле- j

нится по раскиданному навозу, безъ котораго сыра земля ни j
зерна не дастъ ему за труды его нечелов-Ьчеше, а тамъ и j
станетъ выжидать Ильина дня, чтобы прЬнялъ Илья сыру землю 
дождичкомъ, чтобы громомъ да молоньей очистилъ ее подъ 
хлебушко. Въ иныхъ местахъ, подальше па сЬверъ, такъ и 
Ильина дня не дожидаются, а норовятъ подъ Илью обсеяться, 
чтобы «Ильина милость» застала зерно уже въ земле, да его 
бы повытянула. О! да и трудно же запахивать негожую зем
лицу Олонецкую. Иной день и 25 ф. ржи не запашешь — 
очень ужъ камень до’Ьдаетъ. И не одинъ мужикъ работаетъ 
до упаду на новЗшецкихъ пожняхъ; дама его разд'Ьляетъ съ 
нимъ всЬ труды его, а въ Заонежь'Ь такъ и все почти за 
мужика д4лаетъ. Хоть и много железа подъ рукой у олонча- 
нина, но или ему не вдомекъ, или не осилить онъ купить себе 
борону железную, цепную, а боронитъ себе пожню тою бо- 
ропою, что перешла къ нему отъ д^довъ и что придумапа 
чуть-ли не праотцемъ Ноемъ. Олонецкая борона поделана изъ 
довольно толстыхъ «ветвяковъ», у которыхъ оставлены съ одной 
стороны сучья, что покрепче; сучья эти называются «боронни- 
цами»; а для того, чтобы связать в^твяки вместе, употребля
ются «вицы», где веревочныя, а где, по убожеству, и бересто- 
выя. Нос'Ьвъ яри £уда раншй! «овесъ сЬй въ грязь—будешь 
князь», толкуетъ олончанинъ, да зачастую и платится за сле
пую в'Ьру свою въ высокую непогрешимость пословицъ; ляжетъ 
въ грязь овсяное зерно, а тутъ подвернется морозикъ, да и за- 
гнететъ жидкую грязь-то — зерну изъ земли долго не вылезть, 
такъ и заглохнетъ оно подъ корою обледеневшей зёмли. Опять 
тоже поздно посеять скверно — не успеетъ овесъ вызреть, 
какъ хлопнетъ его августовский утрешщчекъ и придется олон- 
чанину такъ, что хоть волкомъ вой. Навозъ вывозить самое 
время въ конце ш ня — блаже будетъ, не успеетъ обветриться,



весь сокъ соблюдетъ и хлебъ сильнее поднимать станетъ. 
редко, редко увидишь въ здЬшнихъ м^стахъ, чтобы крестья
нинъ сЪялъ старью, — всю пойстъ ее и богатый даже, в’Ьдь и 
народится ея въ добрый часъ не Богъ весть сколько, развЬ 
до зимы только дотянешь со своею мукою, а тамъ и богатый 
и бедный покупай муку привозную, низовую. Числа 25 ш ля, 
а то и попозже, начинается жатва; хлеба не коситъ никто 
изъ боязни, что отъ ударовъ косы зерно осыплется, а его и такъ 
мало; жнутъ серпами, а иногда и «горбушею», т. е. серномъ съ 
длинною ручкою, приделанною къ серпу наклонно, подъ угломъ 
въ 45°/0; чаще всего однако горбуша употребляется для кось
бы сена, такъ какъ по о б и л т  каменья, кочекъ и кореньевъ 
здесь съ косой и не суйся; всю обломаешь безъ толку, н 
сена не накосишь. Вяжутъ хлебъ въ снопы или сенными, или 
берестяными свяслами, такъ какъ на эту потребу хлебныхъ 
стеблей жалеютъ — на что имъ пропадать-то? 8 сноповъ 

' уставятъ вокругъ одного, да еще однимъ прикроютъ — вотъ и 
«бабка», приблизительно (по количеству даваемаго зерна) ‘/ 15 
часть нашей южнорусской копны; бабка яровая еще меньше — 
на нее идетъ всего 5 сноповъ. Наконецъ жатва покончена; 
начинаютъ крестьянские желудки облизываться по части новины; 
снопы подвозятъ къ «зародамъ», которыя состоять изъ двухъ 
столбовъ съ частыми перекладинами, вешаютъ ихъ на пере
кладины, сушатъ, мелятъ на ручныхъ жерновахъ, и наступаетъ 
Счастливая пора для олончанина, когда онъ естъ не низовую 
прель, а «свой» свеаай хлебъ.

XXXIX.

Кончилось наконецъ назойливое преследоваше комаровъ, 
оводовъ, мошкары и бармь; всею гурьбою отцепились они отъ 
лошадей и насъ седоковъ и полетели куда-то искать новыхъ 
легкомысленныхъ безкукельниковъ; вдали завиднелась какая 
то плохенькая церквенка, покачнувшаяся сильно набокъ и 
ровесница по виду, по крайней мЬре, если не Маеусаилу, то 
наверное ЗосимЬ и Савватш; вокругъ церквепки лепятся н е 
сколько домиковъ, а Онего, красивое, огромное, словно нарочно

*



подкатываетъ волны свои къ этому цоселенда человеческому, 
словно для того, чтобы подтрунить надъ русскимъ челов^коиъ: 
вотъ, дескать, какое я обширное, и  давно уже поселился ты 
тутъ, и могъ бы пользоваться мною, кабы хватило у тебя на 
столько передняго ума, но ты слабъ имъ, а кр^покъ лишь 
умомъ заднимъ, про который добрые люди не знаютъ даже, 
гдЬ онъ обретается, и вотъ живешь ты тутъ не у дела, из
бенки твои все поразвалились и долго еще будешь ты сидеть 
здесь и ждать пока соблаговолятъ научить тебя уму разуму, 
пока не разбудятъ тебя отъ твоего вовсе не богатырскаго, а 
скорее идютски-пршпибленнаго сна и направятъ силы твои на 
истинное дело. Вонъ въ стороне у дороги ямипы кашя то по
наделаны; какой то оборванецъ копошится подле яминъ; это— 
отрасль местной промышленности, которая значится въ офи- 
щальныхъ отчетахъ подъ громкимъ назвашемъ «заводъ кир- 
пичеделателышй». Везде кругомъ пусто; вдали' на озерЬ вид
неется одно несчастное суденышко, стремящееся на всЬхъ 
парусахъ къ поселешю за досками, которыя должны о б о 
гатить местнаго заводчика, но отнюдь не обработчика кре
стьянина; ни души не видать вокругъ —словно вымерли здесь 
люди. Ч.то это за деревнюга несчастная? Но вотъ налево, за
виднелся домикъ, да и преизряднгой, оштукатуренный, и при
вычный къ централышмъ и южнымъ губершямъ глазъ ре- 
шаетъ, что это должны быть по всемъ верояиямъ или вечно 
пустыя «гамазеи*, или становая квартира... На краснвомъ до
мике значится между прочимъ, что это «складъ разнаго рода 
иодокъ, спирта, наливокъ» и т. и. прелестей. Видно и впрямь, 
что деревня —то норовъ! «Вотъ тебе и въ ПовЬнецъ пргЬхали!» 
решаетъ наконецъ наши сомнешя ямщякъ своимъ певучимъ 
олонецкнмъ говоромъ.

XL.

«Повенецъ—и M ip y  конецъ!» вспоминается намъ ходячая 
на севере пословица, въ которой действительно смысла много, 
и нознаешь смыслъ этотъ, когда придется забраться за этотъ 
конецъ Божьяго Mipa. Городъ расположенъ при впадеши рЬ-



чекъ Габрика и Пов^нчанкп въ Пов^нецкую губу Онежскаго 
озера и состоитъ изъ такъ называемой набережной, на кото
рой живутъ вс! власти, сильные Mipa сего, какъ по капиталу, 
такъ и ио ступеньке, занимаемой ими на административной 
л’Ьстниц'Ь; тутъ же стоитъ новый соборъ—ветхая, убогонькая 
церковь во имя апостоловъ Петра и Павла, построенная еще 
Петромъ Великимъ; выглядываетъ изъ за кучъ навоза, опилокъ 
и кирпичей деревянная длинная пароходная пристань — глав
ное и любимМшее место прогулки для некоторой части по- 
венецкой публики (остальные довольствуются засЪдашемъ въ 
трактир^ съ вечно выбитыми стеклами, носящемъ назваше 
«Трехъ купающихся лебедей»). Передъ городомъ, саженяхъ 
во ста, виднеется плосюй островокъ БЬротный, который за
нять теперь лЬсною биржей и славится т'Ьмъ, что отъ него 
долженъ былъ повернуть обратно Петръ, когда хогЪлъ, не
смотря на бурю, пуститься по озеру. Дело въ томъ, что 
едва только вы явитесь въ Пов4нецъ, какъ вамъ не преми
нуть разсказать, что Петръ хогЪлъ оставить ПовЬнецъ какъ 
разъ въ день памяти апостоловъ Петра и Павла, 29 т н я ;  
псе было готово къ путешествпо, какъ вдругъ поднялась 
буря страшная, да такая, что царя стали все отговаривать 
отъ поездки. Не таковъ былъ Петръ, чтобы обращать вни- 
iianie на бури и т. п. задержки, когда въ виду у него было 
какое нибудь дело. Петръ се.гь и отправился въ озеро, но 
противный ветеръ решительно не давалъ возможности идти 
судну; нечего делать, вернулся Петръ назадъ въ Повенецъ и 
заявилъ во всеуслышаше, что видно повенецмй Петръ силь
нее московскаго Петра. Кажется всяк1й мальчуганъ знаетъ 
этотъ разсказъ въ Повенце и съ необыкновенною гордостью 
сообщаетъ его всемъ и каждому. Тутъ же на набережной, на 
самомъ устье Повенчанки, помещаются несколько большихъ 
магазиновъ, которые летомъ пустуютъ, а зимою напротивъ 
того переполняются поморскимъ товаромъ; и летомъ то отъ 
магазиновъ несетъ такою дряныо, что хоть затыкай носъ и 
беги прочь, — что же делается здесь зимою, когда магазины 
заваливаютря вплоть до верху главнымъ помор.скимъ това
ромъ — трескою? Впрочемъ магазиновъ часто не хватаетъ, а



потому поморы п нанимаюсь помЬщешя въ домахъ жителей, 
отчего всеконечно вонь въ городе не уменьшается, »а лишь 
увеличивается. Насупротивъ поморскихъ амбаровъ помещается 
земскш хлебный магазинъ, который действительно въ настоя
щее время можетъ считаться чуть-ли не самою многомудрою 
выдумкою местнаго земства; дело въ томъ, что земство еже
годно пок.упаетъ на Низу (Низомъ впрочемъ для Новенца счи
тается Рыбинскъ) несколько тысячъ пудовъ муки, которую и 
продаетъ крестьянамъ по весьма не высокимъ ценамъ. Для 
другихъ земствъ действительно существуютъ разные вопросы, 
напр.: водросъ о народномъ здравш, о народпомъ просвещеши, 
но ведь это все земства более или менее сытыя, такъ какъ 
на голодный желудокъ не очень то займешься ни образова- 
шемъ, ни чемъ инымъ не питательнымъ; тутъ, въ ПовенцЬ, 
прямо таки народу есть нечего, а потому земство и подумало 
прежде всего о томъ, какъ бы повыгоднее для народа накор
мить народъ; где тутъ докторовъ выписывать, когда все зем
ство состоитъ изъ крестьянъ и безъ того плательщиковъ не 
въ меру обремененныхъ, когда ребольская волость огстоитъ 
отъ Иовенца на целыхъ 500 верстъ, когда люди иногда за- 
трудняются послать за попомъ похоронить умершаго, такъ какъ 
до попа верстъ 90. Благодаря своевременной закупке хлеба 
въ Рыбинске и довольно разумному ведешю дела, мука въ по- 
венецкихъ местахъ уже не доходитъ до 2 р. 50 к. и 3 р. за 
щудъ, а стоитъ обыкновенно отъ 1 р. 20 до 1 р. 50 к. Отъ 
набережной идутъ несколько улицъ куда то въ кусты; все 
оне усыпаны деревянными опилками, которыя обыкновенно ле- 
жатъ целыми горами у всехъ лесонильныхъ заводовъ; блоши
сто, но за то грязи нетъ особенной и дешево. На одной изъ 
улицъ помещается прекрасная земская больница и аптека, 
содержимая опять таки земствомъ же, такъ какъ ни одинъ 
аптекарь не рискнулъ бы открыть свою лавочку тамъ, где и 
Mipy конецъ. Тутъ же поблизости лавочка отъ повенецкаго 
общества потребителей, чуть-ли не единственное место, гдЬ 
можно достать кое-что съедомое или необходимое для жизни 
вообще. Лавочка обладаетъ огромными запасами консервовъ 
Данплевскаго, безъ которыхъ действительно Новенецъ немы-



слимъ. Мяса не достанешь, а следовательно и приходится 
чуть-ли не вс'Ьмъ въ городе питаться пзъ коробочекъ Дани- 
левскаго съ надписью «щи леиивыя» или «рагу изъ баранины». 
А ужъ если кому нибудь вздумается тронуться изъ Повенца 
еще дальше, то всеконечно сей отважный «эксперта отъ 
наукъ» безъ консервовъ не обойдется, такъ какъ питаться 
сигами (правда такими, какихъ петербуржцамъ есть не прихо
дится) и пальей и другими рыбинами наконецъ до того опро- 
тивеетъ, что поневоле взалкаешь по намекамъ на мясо, ко
торые наложилъ г. Дапилевскш въ свои коробочки. Изъ всего 
этого становится яснымъ, почему лавочка общества потреби
телей решительно завалена издел1ями Данилевскаго. Другая 
статья лавочнаго дохода — пиво. Въ одинъ прекрасный день 
гг. членамъ общества пароходства между Петербургомъ и Пе- 
трозаводскомъ показалось, что надо рискнуть двинуться паро- 
ходамъ до Повенца: все же, дескать, и тамъ, да и по дороге 
не безъ грузовъ; капитанъ урожденнаго «Геркулеса», который 
однако чуть-ли не при сей верной оказш и былъ переимено- 
ванъ въ «Повенецъ», благословился, да безъ лишнихъ долгихъ 
разговоровъ и дошелъ до Повенца. Не знаю какую пользу 
принесли обществу рейсы въ Повенецъ, но пользу громадную 
принесли эти рейсы повепецкому бомонду и пароходному бу
фетчику: весь Повенецъ высыпалъ конечно на набережную, 
пароходъ лихо вошелъ въ П ове^ан ку  и отдалъ якорь у са
маго берега. Съ той поры и сталъ бомондъ жить приходами 
парохода: «помните въ прошлый рейсъ»... или «это было, ка
жется, рейса три тому назадъ». Когда раздается звонъ коло
кола съ пришедшаго парохода, весь Повенецъ словно оживаетъ, 
все бежитъ на набережную, и пригомъ, дамы, чтобы хоть на 
что нибудь поглядеть, а мужчины, чтобы посетить каюту вто- 

.раго класса. Начинается пивопийе, да такое, что уму даже 
непостижимо становится, куда такая прорва пива умещается. 
Но не пить же пиво въ самомъ деле только одинъ разъ въ 
неделю, а потому общество потребителей и поспешило оза
ботиться темъ, чтобы въ- лавочке было и пиво въ достаточ- 
номъ количестве. Впрочемъ Повенецъ умудряется все-таки 
устроить такъ, что дня черезъ два по уходе парохода запаси



пива исчерпываются и тутъ новая причина алкать н жаждать 
новаго прихода парохода. Безъ парохода Пов'Ьнедъ немыслимъ, 
такъ какъ для него пароходъ есть источникъ благодати, но
визны и пива. На набережной помещается земская управа, а 
при ней недавно лишь основанная Пов’Ьнецкая ссудосберега
тельная касса. Касса, какъ гласитъ уставъ и какъ благове
стили повенецшя кумушки въ шипьонахъ, въ вицмундирахъ 
и просто въ пиджакахъ, основана главнымъ образомъ съ тою 
целью, чтобы доставить возможность кредита младшему брату, 
который и т. д. Конечно, младипй братъ вовсе и не подозре
ваете о господскихъ затеяхъ, да къ  ̂ тому же| ему и трудно
вато верстъ? за 200 — 300 ехать въ Повепецъ за десятью руб
лями, . а еще того труднее идти, такъ какъ не везде вЬдь про
ехать то можно; касса основана, кумушки рады — следова
тельно, все обстояло бы благополучно, но на грехъ случился 
казусъ, который немного озадачилъ и кумушекъ, и тЬхъ, кому 
о кассахъ ведать надлежнтъ. НргЬхало въ ПовЬиедъ - лицо» — 
ну какъ лицо не принять, не накормить, не успокоить, не 
ублажить? Вотъ одна чиновная кумушка и зазвала «лицо» от- 
кушати, белой лебеди рушати. «Лицо» пообедало g выразило 
желаше посмотреть на кассовую книгу; делать нечего, при
несли злополучную кассовую книгу и, о ужасъ! «лицо» прочло: 
«§ 1. Отпущено такой то кумушке такого то именно числа 
(день угощенья «лица») шйстьдесятъ рублей» и затемъ ни 
одной ссуды. Можно себе представить неловкое положеше 
лица! Вотъ те и попечешя о младшихъ братьяхъ!

Вдали отъ набережной, уже совсемъ на выезде изъ города, 
помещается богадельня, основанная 1гЬкшм.ъ чудакомъ, кото
рый почему то вздумалъ позаботиться о повенецкихъ гражда- 
нахъ и скрылъ свою фамилйо; тутъ же «нр1ятно поражаютъ 
взоръ» полицейское управлеше, острогъ и казарма инвалидной 
команды, которая для какихъ то целей помещена въ ГГовенце 
въ количестве что то въ роде 41 человека, съ явнымъ и злоб- 
нымъ намерешемъ доказать всему м!ру, что сколько бы сол- 
датъ ни пилъ, онъ все-таки никогда съ круга спиться не мо
жетъ, ибо tie въ виды начальства не входитъ.



XLI.

Чрезъ Пов'Ьнецъ направляется поморсшй транзитъ; чрезъ 
него проходитъ весь тотъ товаръ, который идетъ на Шунгскую 
ярмарку и въ Петербургъ, но сказать, что Пов'Ьнецъ отъ того 
представляется весьма важнымъ торговымъ пунктомъ, было бы 
слишкомъ нелепо; Повенецъ—просто на просто последняя стан- 
щ я поморскихь обозовъ на Шунгу и одна изъ станщй на Пе
тербургъ. Но издавна славился Пов'Ьнецъ, какъ отличное ссы
лочное м^сто; вотъ ужъ: хоть три дня скачи — ни въ какое 
м'Ьсто не пргЬдешь. Въ силу такого положешя Пов’Ьнца онъ 
и переполнялся издавна ссыльными поляками, пойманными съ 
оруж1емъ въ рукахъ и безъ онаго, еврейчиками, которыхъ, по 
ихъ словамъ, тятенька за непослушаше въ Пов’Ьнецъ спрова- 
дилъ, но которые гравируютъ и каллиграфируютъ превосходно, 
и, наконецъ, представителями ипыхъ нащональностей, которые 
отличились на родин'Ь разными недозволенными художествами, 
какъ то: копировашемъ билетовъ государственнаго казначей
ства, паспортовъ и т. п. Одно время въ ПовЬнц’Ь однихъ ксен- 
дзовъ набралось 7 челов’Ькъ; ждали они ждали у моря погоды, * 
да и стали въ одиночку съ ума сходить. Поляки живутъ со 
вершенно отд’Ьльнымъ кружкомъ н съ художниками не якша
ются; всЬ они, но ихъ словамъ, попали въ Пов’Ьнецъ лишь 
по недоразум'Ьнпо; нб т'Ьмъ они хороши, что живутъ между 
собою дружно и въ б-ЬдЬ всегда помогаютъ другъ другу; удается 
кому нибудь изъ нихъ заполучить кам я либо з а н я т  съ 
жалованьемъ и этимъ послЬднимъ д'Ьлится счастливецъ съ 
тЬми изъ своихъ, кто нуждается. Не будь поляковъ и иныхъ 
ссыльныхъ въ Пов’Ьнц'Ь, не было бы тамъ многаго добраго; 
газетки сталъ Пов'Ьнецъ выписывать, почитывать сталъ по
маленьку; аптека земская находится въ прекрасномъ положе- 
niu, опять-таки благодаря ссылышмъ; въ земств’!  даже не безъ 
ихъ хорошаго влшшя, такъ какъ земству служить охотниковъ 
доморощенныхъ мало, а нзъ иныхъ городовъ ни одного сума- 
сшедшаго не отыщешь. Еврейчики — тгЬ умомъ не дошли до 
уроковъ, службы и т.^'п. занятш, а потому и пришлось имъ



изворачиваться иначе и подънскивать для себя подходящую 
статью по части питательной. Одинъ изъ нихъ ходилъ, ходнл.ъ 
по НовЬнчанк’Ь и все раковины разсматривалъ; чудно казалось 
крестьянаыъ, чего онъ въ нихъ не видалъ. Розыскалъ нако
нецъ еврейчикъ, и розыскалъ штуку не плохую — жемчугъ. 
Правда, трудно добывать его, много раковинъ зря поломаешь, 
много жемчугу побросаютъ, потому что онъ съ одного бока 
тронувшись, а то и вовсе сгнилъ, но тбмъ не менее жемчугъ 
найденъ и еврейчикъ нашелъ «гешефтъ», ч’Ьмъ и онъ крайне 
доволенъ, да и публика тол;е. По недостатку сбыта и по не
возможности правильной добычи жемчуга, ц'Ьпы на него въ 
ПовенцЬ неслыханно дешевы; такъ напр, жемчужина въ кед
ровый ор'Ьхъ стоитъ отъ 2 р. 50 к. до 3 рублей. Какая то 
будущность ожидаетъ нов1шецшй жемчугъ? Пожалуй и вгЬкъ 
ему гнить въ раковинахъ и не увидать св’Ьта Бож1я, такъ какъ 
никому еще въ голову не пришло заняться добычей правильно, 
устроить все д'Ьло на разумныхъ основашяхъ и искать,. не 
ломая зря тысячи раковинъ, а основываясь на тЪхъ призпа- 
кахъ, которые давнымъ давно определены и которые даютъ 
полную возможность вскрывать лишь т'Ь раковнны, которыя на-

• верно успели выработать жемчужину и бросать пустыя и под- 
гнивийя.

~ XLIL

Кажется, что, до открьшя пароходпыхъ рейсовъ, въ ПовЬ- 
нецъ никому даже и в'ъ голову не приходило отправляться 
туда, такъ какъ даже петрозаводская почтовая дорога устроена 
тоже весьма недавно. Рапортовали оттуда, что все обстоитъ 
благополучно, и все оставались довольны благополуч1емъ пове- 
нецкихъ грая;данъ. Да и правду сказать, кому какая нужда 
была ехать въ Повенецъ, куда людей за провинности и худо
жества разныя въ виде наказашя отправляютъ? Только съ 
весьма недавней поры Повенецъ пошелъ въ гору; провели до
рогу изъ Петрозаводска, несколько экспертов* отъ наукъ при
везли оттуда массу матер!аловъ, остались крайне довольны 
гостепршмствомъ п хлебосольствомъ повЪнецкихъ гражданъ и



начали трубить о семъ граде, аки о некой научной сокровищ
нице. Мало но малу ассощащя идей о ПовенцЬ и о самосо- 
жигателяхъ стала разс'Ьиваться, стали наезжать побольше; кто 
искалъ п'Ьсенъ, кто золота, кто каменпыхъ орудй, кто жел'Ьза 
и м’Ьди, а кто и просто 'Ьздилъ для наслаждешя северной 
природой; стали мужички присматриваться къ эгимъ на4зжимъ 
людямъ — видятъ, копаются что-то въ земле — и порЬшилъ 
pyccKift челов^къ, что это золотари на'Ьхали, руду золотую 
розъискиваютъ. За золотарями потянулись и власти, такъ какъ 
между прочимъ и пароходное сообщеше открылось; стали и 
частенько таки сильные Mipa сего заглядывать въ Повенецъ и 
штуки по 4 пргЬзжаютъ теперь сразу на одпомъ пароходЬ; 
власти все ездятъ невзыскателышя, добрыя и стараго закала, 
такъ что даже въ халатахъ и туфляхъ по пароходу разгули- 
ваютъ; Пов'Ьнецъ встр’Ьчаегъ властей, д^лаетъ займы въ ссудо- 
сберегательной касс'Ь, подчуетъ, кланяется и съ счастливымъ 
отбьшемъ властей снова безмятежно засыпаетъ въ ожидаши 
новаго наплыва. Нашему брату, гулящему человеку, что Ьздитъ 
въ качеств^ «изс.гЬдователя местныхъ услов1й», «изсл'Ьдова- 
теля недръ» и вообще «эксперта отъ наукъ», просто лафа и 
въ Повенц'Ь, да и далее: начальство все просвещенное, такъ 
и старается облегчить и уладить какъ можно удобн'Ье все для 
гостя; и квартиру дадутъ, и объ об'Ьде даже подумаютъ, и 
укажутъ все, и д'Ьла нужныя дадутъ, и чичеронствуютъ, и о 
лошадяхъ распорядятся; право, р'Ьдко можно где встретить 
такой радушный npieMb, который ожидаетъ всякаго изсл'Ьдо- 
вателя, npi’bxaBiuaro въ богоспасаемый, а быть можетъ и 
Богомъ покинутый Пов'Ьнецъ. ВыЬхалъ нашъ братъ изъ По- 
венца — и рЬшителыю конфузится отъ того щлема, который 
встр'Ьчаетъ со стороны крестьянъ; и ублажаютъ его, и кормятъ, 
и поятъ, и не зпаютъ куда посадить дорогаго гостя; все ро- 
сказни про отнюдь нерадушный, а сдержанно-политическШ 
npieMb у раскольниковъ до того нелепы, что заставляютъ пред
полагать въ техъ, кто его описывали, или зав’Ьдомое напу- 
CKanie на себя начальственнаго вида, или же прямо дерзкое и 
надменное отношеше ихъ къ раскольникамъ. Правда, вамъ не 
станутъ выбалтывать всякую сплетню, къ вамъ отнюдь пе по



л'Ьзутъ со своими горестями, которыя давно вамъ самимъ из
вестны и противъ которыхъ вы безсильны, а следовательно и 
злятъ эти горести васъ такъ, что все ногти обгрызешь; вы не 
встретите бабу-тараторку—ихъ нетъ въ этихъ местахъ; все 
сдержанны и сначала начинаютъ такъ-сказать проэкзаменовы- 
вать васъ: кто вы, да зачемъ къ шшъ пожаловали, да нетъ ли 
у васъ какого либо иредписашя по части закрьтя  часовни, 
обыска, отобрашя или вообще плещевашя и заушешя. Но до
статочно вамъ прямо и откровенно объяснить те цели, кото
рыя привели васъ въ ихъ место, достаточно вамъ показать зиа- 
nie ихъ дела и ничтожную человечность, какъ разговоръ при- 
нимаетъ совершенно иной характеръ, скрытность пропадаетъ 
и «человекъ» начинаетъ говорить съ другимъ «человекомъ», 
тогда какъ сначала лишь лисица маневрировала хвостомъ, 
чтобы уберечься отъ лихаго человека' Постоянно случалось, 
что после часоваго взаимноознакомлешя намъ тащили руко
писи, иконы: «да посмотри святыню то нашу», «нукось, по
читай! умеешь ли но старинному то». «Ужъ я тебя спать то 
положу у себя въ келшк'Ь», распоряжается всегда хозяинъ, 
видя, что я передъ нимъ избегаю курить, и следовательно не 
опасаясь, что опоганю его заветную келШку, завешенную 
обыкновенно сплошь иконами и духовными картинками лек- 
синскаг© производства. Слово за слово разговоръ становится 
вполне откровеннымъ, все стараются разъяснить вамъ то, что 
васъ интересуетъ, спорятъ, удивляются, когда вы возражаете 
имъ «отъ нисашя»— глядишь, изба мало но малу наполняется 
народомъ, который уже безъ опаски вступаетъ въ разговоръ, 
и вы заговариваетесь чуть ли не до петуховъ. Бабы, тЬ все- 
таки не могутъ никакъ понять, что вы щйехали въ ихъ ме
ста и не обладаете никакою властш, и потому между дЬломъ 
замолвливаютъ словечко о своихъ нуждахъ, всплакнуть изред
ка, но мужики тотчасъ успокоютъ ихъ, а то такъ и уведугь, 
чтобы не мЬишли «истовому» разговору. Да впрочемъ, на юге 
и въ центре Poccin и пе одне бабы никакъ въ толкъ не мо
гутъ взять вашего полнаго безирав1я, и зачастую является къ 
вамъ мужикъ съ просьбой похлопотать о его деле, порадеть 
передъ мировымъ о его бороде, которую этотъ последшй въ



пылу юридическаго экстаза вырвалъ, но къ делу не припеча- 
талъ. Никогда не забуду, какъ поставлена была въ тупикъ 
одна юнаг-преюная акушерка. Только что поселилась она па 
сел4, какъ стали къ ней похаживать за «лечивомъ» мужики, 
да къ тому же отъ такихъ лихихъ болестей, что и на поди! 
Ничего, однако; дастъ,акушерка лечиво и всгЬ ею остаются до
вольны. Разъ является къ ней крестьянинъ и прямо безъ раз- 
говорозъ бухъ въ ноги! «Чего тебе?» — «Ослобони сынка отъ 
некрутчины!»— «Да я не могу.»— «Ну где не можешь? тоже 
в^дь знаемъ!* И какъ ни разуверяла его акушерка, что «пе- 
крутчина» до нея вовсе не касается—не могъ уразуметь про
ситель, что «кушерка», присланная начальствомъ пли, что тоже, 
земствомъ, не имЬетъ никакой власти.

XLIII.

Обстоятельства принудили меня прожить въ Иов'Ьнц'Ь дольше, 
нежели я предполагал^ а потому и пришлось мне знакомить
ся, какъ съ ашзныо повенчанъ, такъ и съ некоторыми по
дробностями горнаго дела, которыя удалось мне узнать бла
годаря распросамъ. Какимъ образомъ весь Повенецъ давнымъ 
давно не вымеръ отъ скуки безъисходной — это для меня ре
шительно пе понятно. Цитье пива, игра въ стуколку по '/и, к* 
и въ преферансъ по четвертушке — вотъ и все, чемъ разпо- 
образится страшная зевота повЬнецкая; все зеваетъ отъ тоски 
въ этомъ городе, такъ что решительно диву дашься, какъ это 
почтенные граждане себе шалниръ не вызеваютъ. Единствен
ное наслаждеше состоитъ въ томъ, чтобы набрать опять таки 
побольше пива и отправиться на лодке на Войнаволокъ, ко
торый отстоитъ. отъ города версты на двЬ; зд'Ьсь пьютъ чай, 
пиво, едятъ и опять таки въ конц'Ь концовъ скучаютъ и з'Ь- 
ваютъ. Говорить о Петрозаводске, точно также какъ и о Повен- 
ц'Ь, значнтъ говорить о томъ, что сд'Ьлалъ и что думалъ сде
лать Велишй Петръ и что изъ Петровыхъ д'Ьятй потомствомъ 
заброшено, оставлено, изгажено; чуть не на все блапя начи- 
н а тя  Петра потомство решительно наплевало и, какъ выра
зился одинъ старикъ-раскольникъ, «омерзиша его доброе».



Местное предаше говорить, что еще при царе Алексее 
Михайлович^ наезжалъ въ Шуйсшй погостъ (Петрозавод- 
скаго уезда, при Соломинской губе Онеги), къ которому былъ 
приписанъ нынешшй Петрозаводск (а въ т'Ь времена «мель
ница, что попизъ р'Ьки Лососинки»), царсшй посланецъ 
«отъискашя ради м^стъ рудныхъ». Въ 1702 году Петръ былъ 
уже на рЬке Лососинке, по совершепш зам’Ьчательнаго похода 
своего изъ Нюхотской пристани черезъ Повенецъ въ Онегу, 
и решилъ, что здесь должны быть основаны заводы; быстро 
закипела работа, царь частенько посылалъ приказашя торо
питься—онъ не любилъ русской мешкотности и неповоротливо
сти. Въ 1703 году Петръ npiexa.ib уже снова на Петровсше за
воды, чтобы посмотреть ихъ производство; Данилычъ превзо- 
шелъ все ожидашя Петра и онъ могъ въ тогъ же пр!ездъ самъ 
работать на заводе и отправить при себе съ завода пушки, 
которыя затемъ съ такою пользою послужили ему. После 
Петра и особенно въ последнее время заводы действовали от
лично, но въ то время, когда все совершенствовалось, Петров- 
CKie заводы такъ и остались въ томъ районе деятельности, 
которой держались они при Великомъ ПетрЬ. Богатство топ
лива, удобство местоположешя заводовъ—ничто не могло вы
вести ихъ изъ той присущей русскому духу косности въ де- 
довскихъ предашяхъ, которую такъ ненавиделъ основатель 
Петрозаводска и Россш. Петръ узналъ, что есть железная 
руда,— и черезъ годъ заводы были уже въ полномъ ходу; Петръ 
открылъ медь,—и медный заводъ въ «Повенецкомъ рядке» 
быстро устроился и началъ ея обработку. Съ тЬхъ поръ руд
ное дело ушло далеко впередъ, Бессемерово открьте давно 
оценено всеми и никто не подумалъ о томъ, что въ Петро
заводске, да и вообще въ северныхъ уездахъ Олонецкой гу- 
бернш, удобнее всего открыть сталелитейное производство; 
порешили опять добрые люди, что въ Повепецкихъ местона- 
хождешяхъ меди слишкомъ мало и потому не стоить труда 
и добывать ее, а между темъ известно всякому пятилетнему 
ребенку на севере, что въ томъ же Повенецкомъ уезде въ 
громадномъ количестве выделывались медные складни и иконы, 
которые расходились чуть ли не по всей Poccin. Корела съ дав-



нихъ времепъ славилась производствомъ оруж1я; а теперь на- 
чинаютъ уже раздаваться голоса, что п желЬзныя то руды 
весьма малосодержательны и потому не могутъ представлять 
особенной доходности. Открыли въ одномъ изъ уЪздовъ пре
восходный магнитный жел^знякъ, въ которомъ чистаго железа 
было до 70°/«; заявилъ нашеднпй о своей находке и сталъ 
подъискнвать покупателя на свою заявку, такъ какъ самъ не 
могъ заняться разработкой по неимЪшю средствъ. Нашелся на
конецъ подходящш челов'Ькъ, который думалъ обогатиться, если 
только одно судебное дело приметъ для него счастливый обо
рота; д'Ьло надЬлало страшнаго шума, но было къ отчаянно по
купщика проиграно въ ПетербургЬ и въ Москве и предпри
ниматель, дававши! заочно за заявленный рудникъ 280 тысячъ 
рублей, въ одинъ прекрасный день очутился въ невозможно
сти сделать такую покупку; такъ дело и разстроилось. Руд
никъ не разрабогывается и до сегодня: «да и не стоитъ -  это 
блажь одна! на жиле лежитъ такой огромный слой дшрита, 
что обработка обойдется слишкомъ дорого.— овчинка не стоитъ 
выделки*! утешаются местные спещалисты. Такъ порешили 
многомудрые блюстители казеннаго интереса отчасти и дедов
ской лени и обломовщины въ особенности, и поневоле вспом
нишь о пресловутой Петровской дубинке, которой, право, не 
худо бы было снова явиться на светъ БожШ или вернее на 
спящую Русь; и Данилычъ векъ бы откладывалъ и «сумле- 
вался» безъ чудесной дубинки Петровой, благодаря которой 
на болотахъ выростали заводы, на рекахъ —верфи и города, 
и прокладывались дороги тамъ, где и до сихъ поръ дорогъ 
нетъ никакихъ. А между темъ намъ известно изъ верныхъ 
источниковъ, что те разведчики, которые такъ испугались дю- 
ритоваго покрова, ошиблись лишь въ выборе местности, на
пали на неудобную точку местонахождешя и достаточно бы 
было имъ пошарить въ иномъ месте вправо, чтобы найти 
магнитный железнякъ, лежащш почти на поверхности земли. 
Видно русскШ человекъ везде одинъ и тотъ же— вынь да 
положь, да разжуй, проглотить то ужей самъ онъ съумеетъ. На
родъ отлично понялъ эту способность русскаго человека гло
тать только лишь вполне разжеванное и неуменье воспользо



ваться гЬмъ, что предлагаете ему природа, п въ с.тЬдующемъ 
разсказе, запнсанномъ мною въ г. ПовЬпцЬ, отлично охарак- 
теризовалъ самъ себя.

«Въ прежше годы много было въ нашихъ м'Ьстахъ и зо
лота и серебра, да теперь то уже не знаютъ, гдгЬ они лежать 
и попрятаны. Шла разъ по губ'Ь, мимо наволока лодка съ на- 
родомъ; а по берегу на встречу ей старичекъ идетъ, на шёкъ 
опирается, а шёкъ то такъ и гнется отъ тяготы — очень ужъ 
старикъ тяжелъ, да грузепъ. «Возьмите меня въ лодку, люди 
добрые» просить старикъ, а ему въ ответь изъ лодки: «намт> 
и такъ трудно съ лодкой справляться, а тутъ тебя еще стараго 
взять съ_,собою». — «Понудитесь малость, возьмите меня въ 
лодку— большую корысть наживете!» опять взмолился старикъ, 
а рыбаки его все не берутъ. Долго просилъ старикъ взять его 
въ лодку, такъ и не допросился. «Ну, хоть батожокъ мой 
возьмите—очень ужъ онъ тяжелъ, не по мн'Ь». «Станемъ мы 
изъ за твоего батога дряннаго къ берегу приставать», отвЬ- 
чаютъ съ лодки. Бросилъ тутъ старикъ батожокъ свой—онъ и 
разсыпался весь на арапчики - голландчики, а самъ старикъ 
ушелъ въ щельё отъ грузности и щельё за нимъ затворилось. 
Ахнули тутъ лодочники — да поздно за умъ схватились». Ду
мается, что намъ придется ахать, какъ лодочникамъ, и прп- 
томъ точно также, какъ ахнули мы, продавши колонш Росъ 
на Калифорнскомъ берегу, гдгЬ немедленно открыты были зо
лотая розсыпи, точно также, какъ ахнули мы, уступивши Шве- 
цш часть нашего берега, гд^ тотчасъ же явились города съ 
мостовыми, газовымъ осв'Ьщешемъ п т. п. признаками цивили
зации, точно также, какъ ахнули мы, продавши наши Амери- 
канск1я колонш, гд'Ь уже (на СитхЬ), какъ слышно,' найдены 
богат’Ьйипя розсыпи, —хорошо еще, что въ Олонецкой губер- 
H iu  врядъ ли придется ахать такъ безнадежно, какъ ахали мы 
въ вышеприведенныхъ трехъ случаяхъ.

XLIV.

Только въ самое последнее время обратили наконецъ нЬкотот 
рое впимаше на изс.тЬдовате территор!и, занимаемой Олонецкою •



губершею, и вотъ, между прочимъ, вкратце те  результаты, ко- 
торыхъ достигли въ одной лишь части губернш, а именно въ 
ПовЬнецкомъ уезде. Вся площадь уезда покрыта грядами 
холмовъ, изв’Ьстныхъ подъ именемъ Олонецкихъ или Масельги 
и идущихъ въ главномъ направленш отъ северо-запада къ 
юго-востоку. Горный хребетъ между Пов'Ьнцомъ и Выгозеромъ 
составляетъ главную возвышенность и служитъ водораздельною 
чертою между системами р’Ьвъ Б4лаго и Балийскаго морей. 
Онего, которое связуетъ реки Повенецкаго уезда съ БалтШ- 
скимъ моремъ, по произведенной въ 1870 году тригонометри
ческой съемкгЬ и нивеллировке, лежитъ выше уровня БЬлаго 
моря на 276 футовъ и выше БалтШскаго моря на 240 
футовъ. На Масельге существуютъ однако несколько бо
лее возвышенныхъ пунктовъ; самый перевалъ чрезъ этотъ 
водораздЬлъ въ самомъ высокомъ месте поднимается въ 659 ф. 
надъ уровнемъ Белаго моря. Решительно все эти горныя воз
вышенности, состоя главнымъ образомъ изъ гранита, пред- 
ставляютъ необыкновенно дишй и красивый видъ, напоминающШ, 
ни дать ни взять, Финляндт. О бнажетя въ уезде с о с т о я т ь  

преимущественно изъ кристаллическихъ сландевъ, а за ними 
следуетъ гранитъ и отдельныя партш дшрита. Кристалличе- 
сшя сланцевыя породы встречаются здесь следуюпця: известково
тальковый, хлористый, слюдистый и железо-слюдистый, квар- 
цеватый песчаникъ и несколько породъ эпидотовыхъ. Породы, 
содержания въ себе эпидотъ, здесь такъ обыкновенны и рас
пространены до такой степени повсеместно, что ихъ можно 
считать породами господствующими. Оне проявляются здесь 
то въ виде смеси кварца и эпидота (эпидозитъ), то въ виде 
смеси лучистаго камня, роговой обманки, эпидота и альбеста. 
Главнейшее развиие хлоритоваго сланца въ уезде находится 
между дер. Лумбошею и Паданскимъ погостомъ; на востокъ 
же границею его следуетъ признать такъ-называемый Воро
н о в о й  боръ, близъ дер. Пергубы, где порода эта перемежается 
съ пластами кварцева^о песчаника; на западе онъ распро
страняется до самыхъ границъ Финляндш. Тальковый и слю- 
дяный сланцы существуютъ въ неболыпихъ залежахъ; первый 
попадается въ Гирвасъ — пороге на р. Суне, выше деревни



Койкары, и по дороге отъ Паданскаго погоста въ Янгозер- 
сшй, гд'Ь постепенно переходитъ въ песчаникъ; обнажеше 
втораго можно видеть по дорогЬ изъ Паданскаго погоста въ 
Селецшй, изъ дер. Солдозера въ Семчезеро, где онъ перехо
дить въ гранить, на Корельскомъ острове на ВыгозерЬ и по 
порогамъ реки Сегежи, где онъ выступаетъ въ частыхъ се- 
лежныхъ щельяхъ. Сланцы эти перемежаются между собою, 
часто прорезываются кварцевымъ песчаникомъ; такъ, около 
дер. Масельги у Сегозера можно видеть, что хлоритовый сла- 
нецъ перемежается весь последовательно съ эпидотовой по
родой; то же самое явлеше можно наблюдать около Паданскаго 
погоста у того же озера между кварцевымъ песчаникомъ и 
эпидотовой породой. Эти две породы на северномъ берегу Па- 
данской губы покрыты дюритомъ и образуютъ высошй горный 
гребень; однако ташя дюритовыя кровли встречаются довольно 
редко, более же всего у Янгозера, где оне покрываютъ по
роды кристалличесия. Гораздо чаще и на большемъ простран
стве, чЬмъ дюритъ, встречается здесь гранить, который или 
самъ но себе, или въ смеси съ гнейсовыми породами (точно 
также, какъ и въ соседней Финляндш) образуетъ значительные 
горные кряжи, какъ напр., отъ Семчезера до Святнаволока и около 
дер. Евгоры на южномъ берегу Сегозера. Наибольшее р а з в и т  
гранита находится въ восточной части уезда, где онъ тянется 
непрерывною и широкою полосою отъ севернаго берега Онеж- 
скаго озера, по обоимъ берегамъ реки Телекнной и до Выго- 
зера; кроме того онъ занимаетъ неболышя площади блнзъ де
ревень: Чобипой, Остречья, Масельги-Корельской, по дороге 
отъ Паданскаго погоста въ Селецкш, близъ Выгозера и въ 
западной части на границахъ Финляндш. Гранить, встрЬчаю- 
]щйся въ Повенецкомъ уезде, большею частно крупнозернистъ, 
белесоватъ, мясокраснаго цвета и изредка лишь сероватаго. 
Весьма замечательное видоизменеше гранита представляетъ 
серая святнаволоцкая гранитная брекч1я, по своей редкости 
заслуживающая внимашя. Изъ него состоитъ весь горный хре- 
бетъ, на которомъ расположены две деревни одного наимено- 
вашя — Святнаволокъ. Однакоже у подошвы этой горы, близъ 
озера Пальозера, снова выступаетъ наружу дюритъ. Песчаникъ



перемежается большею ч а с т т  съ пластами хлоритоваго сланца, 
содержитъ въ себе нередко тальки и переходитъ въ талько
вый сланецъ. Наибольшее развиие его представляется въ Бере
зовой горе, лежащей къ северовостоку отъ деревни Масельги 
Корельской. Наконецъ, известняковыя породы покрываютъ не- 
болышя площади въ окрестностяхъ погостовъ Паданскаго и 
Выгозерскаго и у дер. Пергубы.

XLY.

Такое строеше уезда делаетъ решительно невозможнымъ раз- 
BUTie хлебопашества и потому легко понять, что местные жители 
должны были искать иныхъ путей заработковъ и добывашя хлеба 
насущнаго. Темъ не менее корелы, древше обитатели обонеж- 
скаго края до колонизацш последняго новгородцами, долго не 
обращали никакаго внпмашя на естественный богатства земли, въ 
недрахъ которой еще во времена новгородской республики изве
стны были некоторые металлы и минералы. Въ то время, какъ 
соседше финны изготовляли уже изъ своего железа стрелы, копья 
и мечи, которыми и производили торговлю, приписывая въ сво 
ихъ сагахъ изобретете железа богамъ, —между корелами Лоп- 
скихъ погостовъ (полагаютъ, что воспоминаше о населявшихъ 
эти места лопаряхъ сохранилось еще въ назвашяхъ двухъ 
деревень и несколькихъ озеръ Лопскими, но врядъ-ли это 
такъ, что объяснено нами выше) началЬ развиваться приго- 
товлеше железныхъ укладовъ прямо, изъ необработанной руды. 
Скоро образовались неболыше «.ioncKie заводы», на которыхъ 
въ сыродущныхъ печахъ обработывались железныя крицы. 
ВЬроятнее всего, что искусство это перешло къ лопскимъ 
кореламъ отъ соседей ихъ финновъ. Черезъ нЬсколько вре
мени корелы стали уже поставлять винтовки и снаряды для 
поморовъ и вообще для жителей Архангельской губернш. Во 
многихъ приходахъ, напр., въ Ребольскомъ, Семчезерскомъ, 
Янгозерскомъ и Онежанскомъ, и до сей поры можно еще видеть 
ямы и насыпи отъ рудныхъ разработокъ, предпринимавшихся 
.юпскими корелами. Въ Семчезере почти въ каждой деревнЬ 
находилось по нЬсколько кузницъ, выделываемые на которыхъ



укладъ и железо съ пользою заменяли сталь и продавались 
на местныхъ ярмаркахъ по 2 и даже по 3 р. за пудъ. Въ 
Ребольской волости, въ 4 верстахъ отъ дер. Муезера, близъ 
озера Гидозера, видны еще и до сихъ поръ развалины быв- 
шаго здесь завода, который принадлежалъ крестьянину той же 
волости Тергуеву. По словамъ внука Тергуева, отецъ его былъ 
на заводе прикащикомъ, имея 20 летъ отъ роду, такъ что 
можно разсчитать, что заводъ этотъ существовалъ около 1780 г. 
Но скоро, какъ и все въ этомъ Богомъ покинутомъ крае, 
заводъ пришелъ въ упадокъ и наконецъ уничтожился, просу- 
ществовавъ, повидимому, безъ всякаго разрешеьпя со стороны 
Бергъ-Коллегш, притомъ действуя, благодаря наплыву и рабо- 
чихъ беглыхъ, довольно долгое время. На южномъ конце Сем- 
чезера, при истоке ручья Орихъ изъ озера того же имени, 
еще въ 1850 году находился плавильный и железоковательный 
заводецъ крестьянина деревни Мянсельги Титова; руда добы
валась здесь изъ болотъ Семчезерской дачи, въ которыхъ 
она залегаетъ небольшими площадками отъ 5, 10 и не более 
20 саженъ въ длину и ширину. Изъ руды выделывалось же
лезо или укладъ, изъ котораго ковали топоры, косы, горбуши, 
ножи и проч. Заводъ этотъ существовалъ съ весьма давняго 
времени; сначала производство было значительно, но потомъ 
стало мало по малу уменьшаться и теперь окончательно пре
кратилось въ силу, кажется, незаконности самаго существова- 
шя своего. Въ начале прошлаго столеия горнозаводское дело 
Обонежья обратило было на себя внимаше человека, у кбто- 
раго все въ рукахъ спорилось. Дело въ томъ, что после по- 
ражешя подъ Нарвой Петръ остался вовсе безъ артиллерш; 
онъ не любилъ долго тужить, «сумлеваться» и задумываться: 
поведено было взять со всехъ соборовъ и монастырей на Мо
скве и по другимъ городамъ колокола и перелить ихъ немед
ленно на пушки и гаубицы. Виндусъ, которому дело это было 
поручено, жаловался между прочимъ на то, что вовсе нетъ 
красной меди для отливки пушекъ; нетъ?—надо найти; и вотъ 
партся иноземцевъ подъ руководствомъ Блюэра послана 19 фев
раля 1702 года «безъ проволочки отыскать» требуемую руду. 
Местное предаше разсказываетъ, что Петръ самъ осмотрелъ



руды, открытия Блюэровскою парт!ею, и указалъ лично места 
для закладки трехъ заводовъ. Заводы эти были: АлексЬевскШ— 
при озере Телекинскомъ, ПхжЬнецкш—при р. Повенчанке, 
где въ те времена стояла слободка «Повенцы», и наконецъ 
Вичковскш — при оз. Онего. Устройство заводовъ было окон
чено очень скоро, такъ что въ следуюгцемъ 1703 году нача
лась уже отправка плавленой и самородной меди въ Москву; 
деятельность ихъ продолжалась до 1708 года, хотя и разска- 
зываютъ старики, что царсшй дозорщикъ Патрушевъ съ про
чими «рудознатцами» (по местному—золотари) находился въ 
повЬнецкихъ странахъ еще года четыре, когда всехъ ихъ от
правили по царскому указу въ Сибирь «по добычу рудную». 
Въ 1707 году новые медные заводы были устроены близъ Пе
трозаводска на Кончезере, а потому за дальностью разстояшя 
Повенецше заводы и были оставлены и дальнейшее развиие 
ихъ предоставлено вполне частной предпршмчивости, которая 
однако ни на грошъ не удовлетворила надеждамъ, и только 
развалины доменной печи остались въ Повенце, какъ бы жи- 
вымъ укоромъ потомству въ его апатш и недостатке инища- 
тивы. Где человекъ съ волей и энерпей добывалъ изъ земли 
богатую руду., тамъ теперь пасутся коровы и, прообразуя сво- 
ихъ хозяевъ, съ тупымъ видомъ глядятъ на разрушающуюся 
печь Петра. Говорятъ, что и печь-то даже предполагали въ 
нынешпемъ году разрушить и употребить на тротуаръ, но на- 
стоящш начальникъ губернш, который, надо отдать ему пол
ную справедливость, всячески старается сохранить всЬ памят
ники временъ Петровскихъ, сделалъ уже распоряжеше о томъ, 
чтобы огородить печь заборомъ и помешать повенецкимъ ко- 
ровамъ и жителямъ профанировать дело рукъ великаго чело
века. Въ первой же половине прошлаго столеия открыто было 
въ Повенецкомъ уезде и местонахождеше золота при истоке 
Севернаго или Нижняго Выга изъ Выгозера, но скоро золото 
стало попадаться въ породахъ значительной твердости, казна 
не сочла для себя выгоднымъ производить дальнейшую раз
работку и стала вызывать желающихъ взять рудникъ въ соб
ственное содержаше. Какъ и следовало ожидать, никто не 
явился и въ 1772 году казна снова принялась за разработку;



опять наткнулись на хорошее содержаше и снова потеряли 
черезъ нисколько времени направлеше залегашя. Такъ дело 
съ пов'Ьнецкимъ золотомъ и кануло въ Лету, хотя, какъ видно, 
при начале каждой разработки Воицкаго золотаго рудника 
золото попадалось въ болыномъ количестве и хотя донесешя 
о совершенной убогости жилы не были проверяемы точнымъ 
изследовашемъ знающпхъ людей. Казна надеялась на частную 
предпршмчивость, а частная предпршмчивость только и суще
ствовала здесь, да и вообще на Руси, благодаря плодотвор
ному вл1я1йю классической дубинки. О нахожденш и разра
ботке въ Олонецкой губернш серебряныхъ рудъ въ прошед- 
шемъ столетш сохранилось не мало разсказовъ между мест
ными старожилами. Къ северо-востоку отъ ПовЬнца въ ста- 
ринномъ поморскомъ монастыре, извЬстномъ подъ назвашемъ 
Даниловскаго скита (по имени одного изъ большаковъ-основа
телей толка Данилы Филипповича), говорятъ, въ царствоваше 
Императрицы Екатерины II, где-то въ тундре, много къ с е 
веру, добывали серебряную руду и делали изъ нея серебряные 
рубли по образцу екатерининскихъ вообще. Даниловсюе рубли 
были известны по всему северу и ходили тамъ несколько 
дороже даже казенныхъ, такъ какъ производились изъ чистей- 
шаго серебра; даже норвежцы охотно принимали рубли Дани
ловскаго издел!я въ плату за товары, а то такъ и просто по
купали ихъ изъ барышей. Кроме того въ той же местности 
въ большомъ количестве выделывались изъ серебра и разныя 
друпя издел1я: кресты, створы (литыя неболышя иконы съ 
дверцами) или складни, пуговицы къ сарафанамъ и кафтанамъ 
скитницъ и скитниковъ и т. п. Подобнымъ ремесломъ зани
мались не только жители Даниловскаго скита, но и двухъ
трехъ окрестныхъ деревень (Тихвинъ боръ, На Пяльме и иныя). 
Впоследствш, когда эта тайная выделка серебряныхъ .рублей 
и вещей (все серебряныя вещи даниловской поделки носятъ 
до сихъ поръ въ народе назвате «темныхъ») сделалась из
вестна высшему правительству, такъ какъ низшее отнюдь не 
брезгало даяшями, состоящими хотя бы и изъ темнаго сере
бреца, приказало было всехъ жителей, какъ монастырей (Да
ниловскаго на р . Выге и Лексинскаго на р. Лексе), такъ и



сосЬднихъ деревень съ чадами и домочадцами выселить въ 
отдаленный местности Сибири для «удобн'Ьйшаго, будто-бы, 
имъ пути къ разработке столь ценнаго металла и въ м'Ь
стахъ, где оный въ изобилш находится». Эта милая офи
циальная шуточка всеконечно была тотчасъ же исполнена, но 
съ этимъ выселешемъ, однако (объ этомъ-то и не подумали 
въ попыхахъ къ искоренешю зла и въ рвенш къ соблюденпо 
казеннаго интереса), пропали безследно и сведешя о той мест
ности, где добывали. серебро. Говорятъ, что и теперь еще 
иногда изъ окрестныхъ Даниловскому монастырю деревень 
н'Ьтъ-нетъ да и появится вдругъ какое-нибудь серебряное 
издельпце; но трудно предположить, чтобы местнымъ жите 
лямъ известно было коренное месторождеше этого серебра, 
потому что производ!йшя здесь ныне серебряныя издел1я до 
крайности редки, хотя при этомъ въ тоже время и малоцен
ны, такъ какъ заключаютъ въ себе значительную подмесь 
м'Ьди. Более всего вероятно, что нынешшя издел!я вокругъ 
Данилова приготовляются изъ находимыхъ тамъ старыхъ се- 
ребряныхъ вещей, что предполагаете также и проф. Иностран- 
цевъ, который производилъ въ посл'Ьдте годы геологичесшя 
изыскашя въ местности между озеромъ Онегомъ и БЬлымъ 
моремъ. Намъ самимъ пришлось видеть у одного изъ Дани- 
ловскихъ выходцевъ серебряный рубль Даниловской чеканки, 
который решительно ничемъ не отличался отъ казенныхъ; 
старинныя издел!я изъ даниловскаго серебра весьма высоко
пробны и сделаны зачастую крайне искусно и отчетливо. Край
не интересенъ тотъ способъ, который употребляется для от
ливки какъ рублей, такъ и иныхъ вещей; брали березовые на
росты или такъ называемый березовый трутъ, разрезали его 
пополамъ, размачивали въ горячей воде, затемъ между поло
винками клали оригиналъ, рубль или вещь, складывали поло
винки, накрепко перевязывали ихъ бечевкой и затемъ высу
шивали всю штуку въ печи; по вынутш модели изъ полови- 
нокъ, снова перевязывали форму бечевкой, просверливали сбоку 
дырочку и вливали въ последнюю расплавленный металлъ. 
Точно также поступали и для выделки медныхъ вещей. С ле
дуете заметить, что есть складни превосходной работы и при-



томъ даже съ ажурными серебряными украшетями. Весь По- 
венецкШ угЬздъ или, вЪрьгЬе, всякое крестьянское хозяйство 
обладаетъ прекрасною медною посудою (тазы, котлы, поли- 
вальники, тарелки, дымила и т. п. изд1шя изъ красной меди), 
которая вся происхождетя Даниловскаго, а мы все горюемъ, 
что ы'Ьдные рудники Олонецкой губернш слишкомъ б'Ьдны, 
что разработывать ихъ не стоитъ. Вся суть лишь въ томъ, 
что до сихъ поръ неизвестно еще, где добывались Данилов- 
сгая серебро и медь, а еслибы только удалось узнать ихъ 
местонахождеше, то, конечно, не пришлось бы более пла
каться на бедность нашего горькаго сквера въ рудномъ отно- 
шенш. Намъ говорили Даниловш е старожилы, что они слы
шали отъ отцовъ своихъ, будто изъ Данилова, Лексы и дру- 
гихъ смежныхъ селенш прежде выходиЛЬ въ годъ пудовъ до 
300 различныхъ медныхъ изделш, а кроме того известно, 
что Даниловъ былъ долгое время чуть-ли не единственнымъ 
поставщикомъ иконъ для всехъ безпоповцевъ въ PocciH. Зна- 
ютъ ли оставнпеся въ живыхъ Даниловцы о местонахожде- 
шяхъ этихъ рудъ? Врядъ-ли; еслибы знали, то не приходи
лось бы имъ вести такую стесненную въ матер1альномъ отно- 
шенш жизнь, какую они ведутъ въ настоящее время. Благо
даря ли несовершенству изыскашй, или просто случайности, 
пришли теперь къ убежденно, что золота искать нечего, что 
серебра въ Олонецкой губернш очень мало и добывать его 
не стоитъ, а одинъ ученый такъ на чистоту объявилъ, что 
золота и быть даже не можетъ въ Заонежье; мЬдь добывать, 
по мненш  разведчиковъ, можно, но не стоитъ — нельзя безъ 
большихъ хлопотъ нажить въ одинъ годъ милльонное состоя- 
ше, а по скудному содераганш магнитнаго железняка и же- 
лезнаго блеска въ дюритахъ и глинистыхъ сланцахъ поре
шили, что и все доселе изследованныя коренныя горныя ме- 
сторождешя железныхъ рудъ должны быть признаны нестою- 
щими разработки.

XLVI.

Для того, чтобы показать, насколько справедливо м н ете
о бедности севера и въ особенности Повенецкаго именно



у'Ьзда въ рудномъ отнотети , я позволю себе зд'Ьсь ознако
мить читающую публику съ тгЬми результатами, которые до
были частные разведчики въ каждой изъ волостей уезда. 
Въ Мяндусельской волости, на земляхъ дер. Остр^чья, въ 
одной верстгЬ отъ деревни ОстрЬчья и въ такомъ же разстоя- 
нш отъ дер. Шайдомы въ 1869 году довереннымъ Фридрихс- 
гамскаго купца Шрейбера заявлены были медныя руды; боль
шая часть этихъ рудъ, по испытанш въ лабораторш горнаго 
департамента, представляютъ дюритовую породу съ вкраплен- 
ньшъ въ нее с’Ьрнымъ колчеданомъ; одинъ образецъ представ
ляете роговой камепь съ кварцемъ и еЬрпымъ колчеданомъ. 
На земле д. Остречья найденъ медный колчеданъ въ кварце
вой породе, съ содержашемъ 17’/ 2 °/0 чистой меди. Въ про- 
чихъ образцахъ, содержащихъ сг1>рный колчеданъ, мЬди не 
оказалось, и только два образца, представляющее роговообман- 
ковую породу, заключали небольипя примеси м'Ьднаго блеска. 
Какимъ же образомъ могло ошибиться до такой степени до
веренное лицо г. Шрейбера, что серный приняло за мЬдный 
колчеданъ? Ведь горное д'Ьло знакомо же ему? Ведь онъ спе- 
щалистъ по горной части? спросите тотъ, кто въ жизнь свою 
не видалъ, какъ делаются заявки на севере. Въ томъ-то и 
д’Ьло, что доверенный вовсе и не думалъ быть спещалистомъ, 
а онъ любой корелякъ, которому вздумалось послужить г-ну 
Шрейберу, т. е. послоняться по лесамъ и болотинам!, поко
паться, обтесать столбикъ и отмЬтить имъ то место, которое, 
по его крайнему разумешю, всенепременно должно содержать 
медь, железо и т. п. Вся суть тутъ въ 5 р. за каждую заявку, 
которые выплачиваются симъ славнымъ фридрихсгамскимъ него- 
щантомъ — авось либо найдутъ здесь потомъ что-нибудь, анъ 
и нельзя будетъ разрабатывать, не купивши у него заявку '). 
Ни рожна не понимаете ни самъ г. Шрейберъ, ни его дове
ренные (т. е. все крестьяне Повенецкаго уезда), а столбики

1) Намъ иишутъ въ  настоящее время изъ  Петрозаводска, что рабочихъ 
теперь достать крайне трудно; всЬ они ушли на горныя разведки къ  раз- 
нымъ авантюристамъ, которые илатятъ отъ  1 р. до 1 р. поденщины. Хорош о 
н это! хоть поживится русский человЪкъ маленько и годъ по крайней мЬрЬ 
не станетъ  Ьсть затхлый хлЪбъ, пополамъ съ сосновою корою!



все-таки стоятъ, и какъ покопаютъ на этомъ мгЬстгЬ, такъ ужъ 
что-нибудь всенепременно найдутъ. Въ той же волости, въ 
27 а верстахъ къ сЬверу отъ дер. Койкары, на горЬ Попова 
Китовина и въ 7 3 версте къ югу отъ Каменнаго озера, въ 
1870 году, доверешшмъ тайнаго советника барона Унгернъ- 
Штернберга, горнымъ инженеромъ Аубель заявлена медная же 
руда; въ дюритовой породе отыскана кварцевая жила, проник
нутая известковымъ шпатомъ и хлоритомъ, содержащая мед
ный колчеданъ, медную зелень и частно медппй блескъ; жила 
эта тянется отъ севера къ югу. при падеши 45° къ востоку; 
на поверхности жила обнаруживается на протяжепш 4 саженъ. 
Тотъ же горный инженеръ заявилъ о железной рудЬ въ таль- 
ковомъ сланцЬ, залегающей жилою желЬзнаго блеска, которая 
падаетъ почти отвесно по полуденной линш. Руда эта нахо
дится въ 3 верстахъ отъ южнаго конца Пальезера къ ю. з. 
и въ 7 ,  версте отъ горы Зарулье по юговосточному направ- 
лешю, въ болотистой местности; кроме того сделана имъ же 
заявка на жилу железнаго блеска, залегающую въ кристалли
ческой сланцовой породе (тальковомъ сланце) и тянущуюся 
на югъ съ довольно крутымъ падешемъ на западъ, въ 8 вер
стахъ отъ д. Святноволока на ссв., въ 100 саженяхъ отъ Зим
ней горы. Г. Шрейберу вообще прииадлежитъ огромное боль
шинство заявокъ; такъ, въ 2 верстахъ къ вост. отъ Святно
волока— медная руда въ кварцевой породе съ блескомъ мед- 
наго колчедана, въ двухъ верстахъ на вост. отъ Койкары — 
железная руда, у порога Гирвасъ на р. Супе — железный 
блескъ въ кварцевой породе, въ 4 верст, на сЬв. отъ Кой
кары — железная болотная руда, въ 1 версте къ ю. отъ Кой
кары — бурый железнякъ, въ одной версте къ с. отъ Кой
кары и на р. Супе въ одной же версте отъ Койкары на ю. з .— 
магнитный железнякъ, въ 400 саж. къ югу отъ Рутова Наво
лока въ урочище Мельничная гора — железная магнитная 
руда въ кварцевой породе (1871 г.), въ 1 версте къ сев. отъ 
дер. Остречья въ урочищЬ Мухко-гора — медная руда, въ 
3 в. къ сев. отъ д. Северный конецъ Святноволоцкаго по
госта — магнитный железнякъ съ медною зеленью п съ из
вестковымъ камнемъ, въ 20 верст, къ зап. отъ д. Торос -озера



въ урочищ'!> Серебряный мысъ — железная болотная руда въ 
пласте толщиною отъ 1 до 6 четверт. на пространстве 3 кв. 
верстъ, въ 12 в. отъ Торос-озера въ урочище Пахка-ручей — 
железная болотная руда въ пласте отъ 1 до 6 четв. на про
странстве 4 кв. верстъ, въ 8 в. отъ Торос-озера и въ 100 саж. 
къ вост. отъ озера Найдозера по обоимъ берегамъ ручья въ 
уроч. Найдозере —  железная болотная руда въ пласте отъ
1 до 6 четв. на пространстве 5 кв. верстъ, въ 4 в. отъ Кой- 
кары въ урочище 1окили — железная руда, въ 10 в. отъ дер. 
Юстозера въ урочищахъ Вичинсуо и Арволамбина— железная 
руда, въ 3 в. къ с. з. отъ Койкары близъ р. Суны въ урочи
ще Ругононсельге — железный блескъ въ эпидотовой породе, 
близъ д. Сегежигоры на казенной землЬ въ 11 игЬстахъ— же
лезная болотная руда, въ Семчезерской, Шйской и Линдозер- 
ской дачахъ въ разныхъ направлешяхъ — магнитный желЬз- 
някъ между сЬрымъ граннтомъ въ кварцевой породе, желез
ный колчеданъ въ той же иородЬ, и несколько озерныхъ и 
болотныхъ рудъ. Въ 1872 г. въ шнЬ, т л е ,  августе и сен
тябре сделано еще много заявокъ на железную руду доверен- 
нымъ купчихи Красильниковой Лихачевымъ, который нашелъ 
руду къ сев. отъ Святнаволока въ урочище Ламшусъ, въ 3 
верстахъ отъ Святнаволока въ урочище Шитоламбина, на озере 
Пальезере на остр. Букей, близъ Святнаволока на полуострове 
Пальезера въ урочище БейновщинЬ, въ 1 вер. отъ Святнаво
лока въ урочище Изосимовъ Наволокъ, въ l x/ t в- отъ Святна
волока въ уроч. Капелькал1усъ, по направлешю отъ дер. Свят
наволока къ Изосимову наволоку въ уроч. Тихановщине, въ 
450 с. отъ Святнаволока между пожнями вверхъ, по р. Суне 
въ уроч. Большая сельга, в ъ 2 '/2 в. огъ Койкары по мельничной 
дороге на крестьянскихъ пожняхъ, въ 3 '/ 3 в- отъ Семчегоры 
въ уроч. Кедрошеми, въ 5 в. отъ Семчегоры въ уроч. Вожонгот- 
кове, въ 9 в. къ сев. въ ур. Арволамба, въ 9 вер. къ сев. зап^ въ 
урочище Гейняламба, въ 3 '/ а в- въ урочище Нурмакоткова и 
въ 4 в. въ уроч. Нонгакоткова. Въ Поросозерской волости 
сделано до сихъ поръ немного заявокъ. Еще въ 1869 году 
местный становой приставь г. Крапивинъ поставилъ заявоч
ный столбъ па казенной землЬ въ 1 вер. отъ дер. Янгозера



на железную руду; при испыташи образцовъ этой руды въ 
лабораторщ горнаго департамента они оказались съ содержа- 
шемъ 33,3°/,, ыеталлическаго железа и представляютъ хлори
товый сланедъ, проникнутый кремнистою породою и магнит- 
нымъ жел’Ьзнякомъ; лаборанты сочли долгомъ прибавить къ 
произведенному ими изслг1>довашю, что, такъ какъ содержаше 
кремнезема въ этой руд-fe простирается до 2 7 ,25°/0, то она мо
жетъ быть отнесена къ рудамъ, б'Ьднымъ по содерж ант же- 
л^зомъ. Въ сентябре м’ЬсяцЬ 1872 г. довереннымъ Красиль
никовой Лихачевымъ заявлены были жел1;зныя руды въ неда- 
лекомъ разстояши отъ Норосозерскаго погоста въ уроч. Гум- 
нонаволокъ, въ урочище Гизенаволокъ, въ урочищахъ Педрое 
и Войской ссоре, въ уроч. Кохтыссор’Ь и въ уроч. Мудадерви. 
Въ Ребольской волости сделаны всего лишь две заявки на 
медь, но такое небольшое количество заявокъ отнюдь пе сле
дуетъ приписывать отсутствт въ этой волости рудныхъ бо- 
гатствъ, а лишь тому обстоятельству, что въ Реболу ника- 
кихъ путей до последняго времени не было; точно также, какъ 
и въ Ругозеро, да и вообще, волости эти слишкомъ удалены 
отъ Повенца, центра разведочныхъ посылокъ. Неизменный
г. Шрейберъ и здесь заявилъ однако старый медный рудникъ, 
находяпцйся въ 7 верстахъ отъ дер. Муезера, въ урочище 
Ямы; по испыташи въ лабораторш горнаго департамента, руда 
изъ этого рудника имЬетъ среднее содержаше 51%  меди; опа 
представляетъ смЬсь пестрой медной руды съ меднымъ кол- 
чеданомъ, изъ которыхъ первая преобладаетъ; пустой кварце 
вой породы здесь оказалось весьма мало. На такую же пест
рую руду сделана имъ же, Шрейберомъ, заявка въ 3-хъ вер
стахъ отъ дер. Муезера на казенной земле. Въ Ругозерскон 
волости по той же вышеупомянутой причине сделана всего 
одна заявка Шрейберомъ на медную руду, залегающую въ 
кварцевой породЬ съ блескомъ мЬднаго колчедана, въ 15 вер. 
къ сЬв.-вост. отъ дер. Кузнаволока, на Юриной горе. Бого
явленская Паданская волость, какъ самая ближняя изъ ко- 
рельскихъ волостей къ Повенцу и притомъ какъ обладающая 
дорогами, богата заявками. Г. Шрейберъ и здесь постарался 
прихватить малую толику рудныхъ мЬстонахождешй, съ целью



никогда, конечно, не разработывать ихъ, но чтобы при случай 
сбыть ихъ за хороппя деньги. Медная руда, залегающая въ 
с'Ьромъ граните, съ признаками меднаго колчедана, заявлена 
имъ въ ‘/ 2 в- отъ Паданскаго погоста, въ 12 в. къ ю.-в. отъ 
Паданскаго погоста, близъ Сегозера, въ 4*/2 в. отъ Масельги 
Корельской (въ отлич1е отъ Масельги Поморской, находящей
ся на пути изъ ПовЬнца къ Выгозеру); на южн. берегу Сег
озера, въ 15 в. отъ дер. Сондалъ, на юго-вост. берегу Сег
озера въ уроч. Пертнаволокъ, въ 5 вер. къ югу отъ Каличьяго 
острова въ уроч. Васильевъ-островъ, и на 5 и 10 вер. отъ дер. 
Барановой горы; затемъ, кроме того, имъ же заявлена свин
цовая руда въ кварцевой пород^ между еЬрнБгаъ колчеданомъ, 
близъ Паданъ, въ 3 вер. отъ Сегозера-и на 9 вер. отъ дер. 
Сондалы близъ болынаго Нокозера. Въ 21/ ,  вер. отъ Сегозера 
и въ 14 вер. отъ Паданъ къ ю, в. въ старомъ руднике заяв
лена медная руда съ блескомъ меднаго колчедана Шрейбе- 
ромъ, а крестьяниномъ дер. Лахты заявлена подобная же руда 
на 8 вер. отъ Каличьяго острова и на 2 вер. къ сев. отъ 
Сегозера. Все эти заявки сделаны были въ 1869 году; въ 
1870 г. Шрейберъ заявилъ медную руду, залегающую въ се- 
ромъ же граните съ блескомъ меднаго колчедана, въ 3 вер. 
къ ю. в. отъ Юккогубы на Кичьгоре, въ 3 в. къ с. в. отъ д. 
Листегубы на Родькиномъ наволоке, въ 6 в. къ сев. зап. отъ
д.*Тухковары, въ 50 саж. отъ р. Тумасозерской, въ 1$ в. къ 
сЬв. вост. отъ д. Листегубы, въ 15 в. отъ Каличьихъ острововъ 
на Кехминаволоке на вост. берегу Сегозера и въ 3 в. отъ д. Ка- 
личьи острова на юж. берегу Салострова. Ж елезная руда за
явлена доверенными Шрейбера въ конце болыдаго Кальева 
озера и на сев. берегу малаго Кальева озера; здесь она за- 
легаетъ между серымъ гранитомъ съ примесью меднаго кол
чедана. Въ томъ же году въ 12 вер. къ ю. в. отъ д. Барано
вой горы на Корговороке заявленъ былъ Шрейберомъ и свин
цовый блескъ въ кварцевой породе между серымъ гранитомъ. 
Наконецъ, близъ устья Селецкой речки, въ 10 в. отъ деревни 
Барановой горы, и въ 5 вер. къ ю. з. отъ Сегозера въ уроч. 
Петунова гора, и въ 5 вер. отъ Барановой горы къ ю. между 
большимъ и малымъ Липозерами сделаны Шрейберомъ заявки



на медную же руду, залегающую въ сЬромъ граните съ бле- 
скомъ м^днаго колчедана. Еще одно агЬстонахождеше свинцо
вой руды въ кварцевой породе между серыми гранитами нат 
шлось въ 20 в. къ с^в. отъ оз. Сондалъ на Лебяжьей горе. 
Въ 3 в. къ сев. вост. отъ дер. Листегубы па берегу Сегозера 
заявлена медная руда съ блескомъ медпаго колчедана въ квар
цевой породе между серымъ гранитомъ и наконецъ пестрая 
медная руда въ кварцевой породЬ заявлена Шрейберомъ въ 
150 с. отъ д. Корельской Масельги и въ 300 с. отъ Сегозера 
въ уроч. Овечья гора. — Въ волостяхъ, населенныхъ русскими, 
заявокъ сделано не такъ много, но это происходитъ отнюдь 
не потому, что ихъ не на что делать, а просто лишь по не- 
внимашю г.г. разведчиковъ. Такъ напр., г. Шрейберомъ въ 
Шуйской волости сделаны всего 2 заявки на медную руду? 
залегающую въ кварцевой породе между серымъ гранитомъ 
съ блескомъ меднаго колчедана, а именно, въ 3 вер. къ с. в. 
отъ д. Иергубы, на уроч. Вороновомъ бору и близъ д. Усовъ 
наволокъ въ 4 старыхъ рудникахъ; имъ же заявлены и 3 место- 
нахождешя железнаго блеска, залегающаго въ кварцевой по
роде между серымъ гранитомъ, а именно: въ 1 в. отъ Усона 
наволока въ уроч. Же.гЬзномъ Шерковскомъ, въ 1 в. отъ Пер- 
губы и въ Г / 2 в. отъ д. Лавасгубы. Много потрачено и де- 
негъ и времени на отыскаше самаго легкаго средства нажи
вы — золота, но следуетъ признаться, что видно не въ П ове
нецкомъ уезде следуетъ искать его, или же не съ тою по
спешностью, которою отличаются все наши разведчики. Въ 
Даниловской волости, на р. Паже, впадающей въ р. Немину, 
отъ истока Немины вверхъ по течешю Пажи выбиты быливъ 
ш н е  1872 года г. Грановскимъ 10 разведочныхъ шурфовъ, 
въ разстояши одинъ отъ другаго въ 220 — 250 са?кенъ. Изъ 
двухъ первыхъ шурфовъ промыто было песковъ 20 пудовъ и 
получено было 10 долей золота; следовательно, среднее содер- 
жаше золота въ 100 п. песку составляетъ 50 долей. Въ осталь 
ныхъ шурфахъ оказались только невесомые признаки золота. 
Долина р. Пажи на протяженш сделанныхъ разведокъ имеетъ 
ширины отъ 50— 70 саженъ; вся местность по обоимъ бере- 
гамъ реки покрыта густымъ сосновымъ, еловымъ и березо-



вымъ л4сомъ; вверхъ по течеино тянутся крутыя горы, по- 
крытыя темно-сйрымъ гранитомъ, местами попадаются облом
ки б'Ьлаго и желтовато-розова го кварца; во всЬхъ шурфахъ 
верхнш пластъ земли на V / 2 ар. черный, второй —глина тем- 
нозеленаго цвета, на 1 арш. крупный щебень изъ обломковъ 
чернаго камня аспиднаго свойства, а подъ нимъ уже нахо
дится крупный песокъ, перемешанный съ черною глиною; въ 
немъ то и находится золото. Пробовалъ г. ГрановскШ и еще 
разъ поискать счастья на Паже въ 5 верстахъ отъ впадешя 
ея въ Немину, опять пробилъ онъ 10 шурфовъ въ разстоянш 
одинъ отъ другаго на 1 6 0 - 2 0 0  саж. и въ некоторыхъ шур
фахъ нашелъ невЬсомые признаки золота. Но тутъ же сде
лано было имъ и другое открьте, которое почти одинаково 
выгодно, еслибы только на это дело да хорошаго бы хозяина— 
ведь у добраго хозяина и кляча—конь! Шурфуя пластъ, г. Гра- 
новскШ открылъ признаки свинцово-серебряной руды въ техъ 
горахъ, которыя состоять изъ чернаго аспида, весьма тонко- 
слойнаго, мягкаго и гладкаго излома. Две горы лежать при 
впаденш р. Нюгомки въ р. Пажу, по обеимъ сторонамъ ея 
теченья, а третья на левомъ берегу Пажи. Долина Пажи въ 
этихъ местахъ имеетъ ширины отъ 10 до 70 саж. и состав
ляете луговину; въ конце площади, на пространстве около 
версты, русло реки сжато съ обеихъ сторонъ крупными ска
листыми берегами (щелье). Вся местность по обоимъ берегамъ 
покрыта лесомъ. Местами на поверхности гористыхъ береговъ 
находится камень теыносераго и чернаго цвета, попадаются 
обломки белаго и желто-розоваго кварца. Во всехъ шурфахъ 
верхшй слой земли черный, толщ, въ 1 арш.; второй слой — 
темнобуро-зеленоватая глина; ниже, крупный щебень изъ гра
нита и аспида, а подъ нимъ крупный песокъ съ примесью 
черной глины. На левомъ берегу р. Кочкожи, въ 7 верстахъ 
отъ впадешя ея въ р. Пажу, въ слое наносной черной земли 
съ глиною найдены въ 1872 г. царскосельсккмъ купцомъ По- 
повымъ признаки наноснаго серебра въ соединены съ свин- 
цомъ; имъ же найденъ въ этихъ местахъ: 1) на левомъ же бе
регу Кочкожи, въ скале, возвышающейся на 6 сажень, слой 
свинцово-серебряной руды, толщиною отъ 1 '/2 до 4 миллиме-



тровъ, 2) между скалистыми берегами при пороге, во впади- ‘ 
нахъ камней, свинцово-серебряная руда въ мелкихъ блеет- i 
кахъ, 3) на правомъ берегу оказались старыя разведки, но 
серебра не обнаружено, 4) на средине р-Ьки признаки сере
бряной руды гнездами толщиною отъ 4 до 15 миллиметровъ,
5) на правомъ берегу мелне блестки серебряно-свинцовой ру- ; 
ды и гнезда толщиной до 20 миллиметровъ. Вся местность < 
здесь покрыта лесомъ, ширина реки Кочкожи простирается 
отъ 1V, до 3 саженъ. Кочкожа течетъ по ложу, состоящему 
преимущественно изъ глинистаго сланца и въ верховье/ тече- 
Hie ея то между сельгами, то по равнине, тогда какъ отъ во
допада на ней до самаго впадешя ея въ р. Пажу берега ска
листы и нависаютъ надъ водою. Близъ самаго Даниловскаго 
монастыря, всего въ 5 вер. отъ него, вверхъ по р. Выгу гос- 
подиномъ же Грановскимъ найдены признаки золота. При про
били шурфовъ верхнш пластъ оказался наноснымъ чернозе- , 
момъ, толщиною въ одну четверть; подъ нимъ лежитъ мелкШ ; 
щебень и валуны кварца и другихъ породъ вместе съ круп- 
нымъ грав1емъ. Въ некоторыхъ же шурфахъ верхнш пластъ , 
состоялъ изъ песку, а за нимъ пластовалась на 6 аршинъ въ 
толщину светло-бурая глина, подъ которою оказались при
знаки золота. Наконецъ, въ Авдеевской волости въ 1871 году j 
заявленъ былъ повЬреннымъ барона Унгернъ-Штернберга г. 
Аубелемъ магнитный железнякъ, вкрапленный въ дюритовую 
породу, въ 4 местахъ, а именно: около деревень "Пудожгор- 
скаго погоста, въ 2 '/ а в. отъ оз. Онего въ Дивгорскомъ кряже, 
затемъ въ ЗУ2 в. отъ Онего въ Мурминскомъ кряже и на
конецъ въ 1 и 2 верстахъ въ Иадозерскомъ кряже. Только 
въ самое последнее время обратили, повидимому, внимаше на 
то обстоятельство, что все озера, или по крайней м ере боль
шинство ихъ (а озеръ въ одномъ Повенецкомъ уезде 1,900), 
также какъ и реки покрыты железною ржавчиною чуть не 
сплошь; и вотъ въ 1873 году сделаны уже 21 заявка на такъ- 
называемое болотное железо; нашелся таки человекъ, думали 
мы, возрадовавшись за местное крестьянство, который р е 
шается рискнуть и поискать наживы тамъ. где остальные 
лишь находятъ одно убожество, и следуетъ думать, фантази



ровали мы, что рискъ его вознаградится скоро и въ такой 
степени, что и самъ онъ не ожидаетъ. ГГолагалъ этотъ чело- 
в1>къ (капиталисте С. Б.) между прочимъ завести обширный 
заводъ на берегу Сегозера въ Корельской МасельгЬ, съ па- 
роходомъ на Сегозер’Ь и съ каналомъ на п/Ьлыхъ 20 в. изъ 
Сегозера по направленно къ Онего.... но, видно, уже суждено 
этому злосчастному краю горевать— г. Б. отъ завода отказался 
и порЪшилъ: дай. дескать, лучше подожду съ заявками то; авось 
либо кто другой сунется заводы заводить — я и посмотрю, да 
и продамъ ему заявки то, которыя мне гроша меднаго не 
стоютъ! и капиталъ наживу, дескать, и невинность соблюду. 
А между т'Ьмъ какое огромное значеше для народнаго благо- 
состояшя имела бы частная преднрйшчивость въ этихъ мй- 
стахъ! какъ обогатился бы край! Жителямъ Обонежской пя
тины выпали на долю самыя црайшя пустыни севера; глав
ные враги обонежанина— суровый климатъ, безплодная почва 
и полное отсутсш е сколько нибудь удобныхъ путей сообщешя 
и какпхъ либо стороннихъ заработковъ, кроме охоты и рыбо
ловства, падающихъ съ года па годъ. Обонежанинъ все еще 
не вышелъ изъ перюда рыболовно-охотпичьяго, да и врядъ-ли 
и выйдетъ когда, если не изменятся ус.мшя его жизни. Скуд
ное хлебопашество и въ самые благопр1ятные годы едва обез- 
печиваетъ продовольств1емъ крестьянина на полгода. Есть 
семьи, которыя покуиаютъ до 50 кулей хлеба въ годъ и сле
довательно на одну муку издерживаютъ до 400 р. въ годъ. Зна- - 
чительная часть населешя, напр, корелы дальнихъ волостей} 
чуть не круглый годъ питаются хл'Ьбомъ изъ сосновой коры и 
ячменной соломы, съ прибавкою къ этимъ ирелестямъ одной 
четвертой части затхлой низовой муки. Одна рыба служитъ 
къ такому хл'Ьбу дополнительным'!», сколько нибудь питатель- 
нымъ кушаньемъ. Овощей нпкакихъ, и даже лукъ слишкомъ 
п'Ьженъ для местностей на с. отъ Сегозера и р. Сегежи. Не
большой излишекъ рыбы, отъ продажи на хлебъ и на подати, 
зачастую народъ принужденъ варить въ берестяныхъ котлахъ, 
за неимешемъ средствъ для покупки медныхъ. Охота и рыбо
ловство не даютъ отъ продажи значительная излишка; иной 
разъ бываетъ и такъ, что и радъ бы везти и есть что, да не



куда — хоть три дня скачи, ни въ какое место не пргЪдешь; 
къ тому же, народъ, какъ и везде, находится въ рукахъ у ку- 
лаковъ и скушциковъ, какъ изъ за'Ьзжихъ людей, такъ и изъ 
доморощепныхъ :\про'Ьдовъ; лесныя гонки, куда нанимается на
родъ, оплачивают^ трудъ плохо, да тутъ еще есть и опас
ность и вовсе домой не вернуться и покончить свою горемыч
ную жизнь въ какомъ нибудь Поповомъ порой, куда затемъ 
Богъ весть зачймъ всенепременно будутъ заходить запопав- 
iuie сюда гонщики лбса, постоятъ, постоятъ и уйдутъ,—словно 
за д'Ьломъ приходили. Понятно поэтому, что населеше въ выс
шей степени интересуется развит!емъ въ крае разныхъ отра
слей горной промышленности, могущей служить ему путями 
къ заработками Молотокъ въ рукахъ путешественника npi- 
обретаетъ ему полное сочувств1е крестьянъ и вызываете съ 
ихъ стороны самый радушный пр1емъ.

XLYII.

Но положимъ наконецъ, что судьба и сжалится надъ по- 
венецкимъ крестьяниномъ и пошлетъ ему людей, которые, ко
нечно, не забывая главнымъ образомъ своего кармана, покро- 
шатъ имъ малость съ своего раскошнаго стола: кушай, дескать, 
курочка, да никогда не наедайся въ досыть, а то, не равёнь 
часъ, ко мне и работать не пойдешь,—положимъ, что изве- 
даютъ наконецъ богатства у Ьзда и не дурикомъ, а на строго- 
научныхъ основашяхъ -  опять бЬда! никуда нельзя доставить 
продукты! Въ настоящее время въ Повенецкомъ уезде суще
ствуете дорога отъ Петрозаводска, да усил1ями местныхъ 
властей, исподволь, отнюдь не изнуряя крестьянина, а следо
вательно и не зля его, проведены еще дороги отъ Лумбоши 
на Паданы и на Ругозеро, и отъ Повенца на Даниловъ. Въ 
остальныхъ мЬстахъ путнику предоставляется, где можно, 
тамъ ехать верхомъ, по сельге идти въ сапогахъ пешкомъ, 
по реке  плыть до первыхъ нороговъ на лодке и наконецъ 
по болоту поддевать ходовыя лыжи, или идти, если не хва
таете умешя, или же бежать, если путникъ понаторелъ въ 
этомъ деле. А между темъ природа щедро распорядилась



здесь па потребу человеческую: есть здесь и сележныя места, 
где можно провести прекрасную ездовую дорогу, есть 1900 
озеръ, да ргЬчекъ гибель— плавай челов’Ькъ! вези свой добы- 
токъ. Вся б'Ьда опять нъ томъ, что нгЬтъ человека съ капи- 
таломъ, который захот'Ьлъ бы рискнуть въ этомъ д'Ьл'Ь; Белое 
море можно соединить и чрезъ Выгозеро и Телекину съ Оне
гой, и чрезъ Сегежу, Сегозеро, Остерскую рЬку съ Кумсой и 
Онегой, да изволите ли вид’Ьть, шлюзовъ много надо, а капи- 
таловъ то не хватаетъ, больше все наровятъ такъ, что выпа
ла теб'Ь, напр., Волга—ну и при ею безданно, безпошлинно 
3000, а не то такъ и больше, верстъ.— Находились однако 
добрые люди, которые думали и затевать кое что для зд'Ьш- 
няго края, но деньги, деньги и деньги— всегда всему помехой, 
да и зд’Ьсь тоже не отыскались на благо повенецкому и 
дальнему северному труженику крестьянину. Впрочемъ, тол- 
куютъ, что н'Ьтъ денегъ—врутъ, деньги есть, да никто не 
знаетъ, куда нхъ девать съ пользою и нритомъ, какъ устроить 
такъ, чтобы ихъ пе убить зря, на пустое д'Ьло. Нашлись бы 
деньги, кабы нашлись люди, понимающее д'Ьло, а не жаждущ!е 
нажить въ одинъ часъ тысячи. Нисколько разъ толковали уже 
о томъ,’ чтобы соединить Б гЬлое море съ Онегой каналомъ, 
но громадность суммы, требовавшейся на устройство канала 
(13 милл. р.) останавливала дело въ самомъ начал'Ь. И въ по
следнее время составилась было компашя; сняли планъ м е
стности и щюдольную профиль магистральной лиши канала, 
который должепъ былъ начинаться у впадешя речки Габрика 
въ Повенецкую губу, ездилъ производить все эти изыска- 
шя пр. Ипостранцевъ, все извЬдалъ, разънснилъ, но какъ 
заикнулся о количестве шлюзовъ на Масельгскомъ перевалЬ 
и о сумме, такъ комнкпьоновъ даже въ жарь бросило и ос
тавили они свою затею втуне,— авось либо кто другой разъи- 
щется. А между тЬмъ поморы, благодаря нашей трусости и 
апатш, принуждены до поры до времени тащиться гужомъ 
съ своимъ товаромъ на Архангельскъ и делать такимъ обра
зомъ отъ 200 до 450 верстъ крюку, что конечно должно 
лечь на ценность ихъ товара, а потому п о м о р а й е  товары н 
не достигаютъ той дешевизны, которая была бы возможна при



другихъ обстоятельствах!; этотъ объ'Ьздъ ложится на товаръ 
и з л и ш к о м ъ  отъ 6 до 10 к. съ пуда, причемъ личный трудъ, 
какъ и повсюду на Руси, въ разсчетъ нейдетъ, точно также 
какъ и вовсе ненужная потеря времени. Путь на Архангельск!» 
крайне неудобент», какъ своимъ протяжешемъ, такъ и тЬмъ, 
что польз'оваше имъ возможно преимущественно зимою; не
счастные поморы чувствуютъ это очень хорошо, такъ какъ зна
чительное число ихъ по средствамъ своимъ не можетъ двинуться 
въ Петербургъ и продать свой добытокъ въ первыя руки, въ 
силу чего и закабалены не хуже блаженной памяти itpinocT- 
наго права у норвежцевъ, да у гЬхъ не многихъ русскихъ 
фирмъ, которыя покупаютъ у пихъ за ничто весь нхъ товаръ 
и отправляютъ его моремъ «вйгибъ», какъ зд'Ьсь выражаются, 
т. е. огибая СкандннавскШ полуостровъ; такое нутешесше 
поморскихъ товаровъ продолжается отъ 30 до СО дней (3500 
миль), а потому треска, стоющая на месте около 1 р. за 
нудъ негнилой и вкусной, приходится въ Петербург! за 5, 
6 и более рублей вонючею. Посл4днШ ловъ поморовъ всегда, 
искони в'Ьковъ направляется на Шунгу, гд'Ь его ждутъ не- 
тербургсие н друпе купцы, которые покупаютъ всю ярмарку, 
чтобы пе вздумалось гр^хотъ кому нибудь изъ поморовъ ри
скнуть протащиться до Питера. Сл'Ьдуетъ сознаться, что, еслибы 
даже каналъ и былъ проведенъ для соединетя Б'Ьлаго моря 
съ Онего, все таки для поморовъ это было бы слишкомъ пе- 
болыпимъ подспорьемъ, такъ какъ судоходство по немъ про
должалось бы всего 4 7 ,— 5 мг];сяцевъ и притомъ л'Ьтнихъ, а 
треска и друпе помореше товары готовы бываютъ къ отправке 
именно позднею осенью, въ конце октября и даже зимою, 
т. е. тогда, когда каналъ не можетъ имъ служить.

XLVIII.

А между темъ намъ самимт, пришлось изв’Ьдать одинъ путь, 
который крайне удобенъ и пе представляетъ почти никакихъ тех
нических! трудностей для проложешя рельсоваго пути; некото
рую часть этого пути мы изеледовали и прошли- сами, осталь
ная же часть изведана местными силами. Путь этотъ идетъ съ



Пов'Ьнца на с. Масельгу Поморскую (32 в.), оставляя, на 17 
верстЬ отъ города, Болозеро въ 3 верстахъ; груптъ здесь 
несчано-каменистый, местность чрезвычайно ровная; на всемъ 
нротяженш этой стаицш встречаются лишь 2 болотца, 2 по- 
заручья (2 арнь), Р 'Ь ка  Вола (на 12 в.), вытекающая изъ Д а
ниловскаго Волозера и впадающая въ Нижнее-Волозеро, ко
торая представляетъ ширину 7 саж. при глубин!; до 1 '/2 саж., 
да на 16 вер. р. Самозерка (изъ Самозера въ Коткозеро)— ши
риною 20 с. и глубиною 2 сажени. Отъ Морской Масельги 
путь сворачиваетъ в.гЬво къ д. Телскиной, которая отстоитъ 
отъ Масельги на 10 верстъ; грунтъ опять таки не представ
ляетъ никакихъ затруднешй, такъ какъ онъ песчано каменистъ 
и удобенъ для землекопныхъ работъ; только на половине 
дороги встречается река Чаренъ (ширины 10 с., глуб. 2 с.), 
которая вытекаетъ изъ лесныхъ болотъ и изливается въ Мат- 
козеро.

Отъ деревни Телекиной путь идетъ между Маткозеромъ и 
озеромъ Телекинскимъ, большею частью по «Осударевому 
пути», къ Ямамъ, отстоящимъ отъ Телекиной на 25 верстъ; 
груптъ песчаный, съ незначительными болотцами и ручьями; 
такъ наир., на 3 версте приходится переходить Мянгорскш 
ручей (шир. 5), па 10 к.— Белый ручей (3 ар.), на 14 в.— 
реку Муромъ (2 с.), на 18 в. — Черный ручей (4 с.), па 21 
в .—Л адыгу ручей (4 с.) и только при самыхъ Ямахъ встре
чается р. Выгъ Южный или Bepxnifi, достигающая 150 саж. 
ширины при трехсаженной глубине; оба берега возвышены 
и кряжисты, а потому и представляютъ не мало удобствъ для 
укрепы моста. Отъ Ямъ путь идетъ по правому берегу р. Выга 
до1 дер. Вожмосальмы на 20 верстъ; грунтъ везде или твердый 
черноземъ, или же песокъ и лишь изредка встречаются боровыя 
места съ небольшими болотцами; никакихъ особенныхъ воз
вышенностей не встречается и местность почти везде одина
ково ровна, если не считать незначительныхъ песчаныхъ кур- 
гановъ и холмиковъ, разбросанныхъ кое где но пути; на 14 
версте всего въ 4 верстахъ отъ дороги останется влеве Выгозер- 
скШпогостъ, куДа добраться возможно лишь на лодке; при конце 
20 версты встречается заливъ озера Выгозера (шир. 60 с.



при гл. въ 5 с.), черезъ который построенъ былъ знамениты)! 
мостъ Петромъ Великимъ. Затемъ отъ Вожмосальмы путь 
идетъ къ Коросъ-озеру (30 в.), нричемъ 17 верстъ направ
ляется по «Осударевому пути» и 13 верстъ по проселочной 
л'Ьтнеи тропЬ; грунтъ здесь песчано-глинистый съ нисколь
кими земляными возв1»1шенностями почвы; встречается не
сколько мелкихъ болотъ да дна ручья: Плоскш ручей на 11 
в. ( Г / 2 ар.) и Шайручей—на 22 в. (2 '/3 с.). Съ Коросозера онъ 
тянется до самой Воренжи (20 в.) отчасти по песчано-камени
стому, а отчасти и по глинисто-болотнстому грунту, представляю
щему нЬкоторыя неровности; на 1 в. приходится переходить р. 
Негозерку (7 с. и 1 '/ а ар.), соединяющую Негозеро съ Корос- 
озеромъ, на 2 в. — Проручей (1 с.), на 4 в .—Маленьшй ру
чей (1 с.), на 7 в. — Еоросъ-реку (10 с. и 2 ар.), которая 
соединяетъ Коросъ-озеро съ Пулозеромъ, на 14 в. Тилиреку 
(5 с. и 2 ар.) и на 15 в .—Кадкину рЬку (5 с. и 2 ар.); при 
этомъ на 10 в. остается въ стороне всего въ 2 верстахъ де
ревня Минина, Съ Воренжи путь проходитъ 5 верстъ въ 
нредЬлахъ Повенецкаго уезда и 12 верстъ въ пределахъ уже 
Кемскаго уезда Архангельской губерши; эта часть пути опять 
пролегаетъ по твердопесчаному грунту съ несколькими не
большими песчаными возвышенностями и встречается лишь 3 
препятс'шя, а именно: на 4 в .—река Пенега (5 с. и 2 '/ а ар.), 
соединяющая Пенозеро съ Сумозеромъ, на 7 в .—Грязный ру
чей ( 1 '/2 с.) и на 8 в.—Дебежа река, вытекающая изъ лес
ныхъ болотъ и впадающая въ Сумозеро (3 с. и 1 с.;; на 17 
версте отъ Воренжи находится богатый погостъ Сумостров- 
ciciii. Отъ Сумострова до дер. Лапиной всего 15 в. и тропа 
пролегаетъ частью по песчаному, частью же по песчано-ка
менистому грунту съ небольшими болотцами; на этомъ раз- 
стоянш приходится переходить 6 ручьев ь, а именно: на 2 в .— 
Загалдыжный ручей (2 с.), на 3 в . — Святугинъ ( 1 '/2 с.), на 
5 в .—Лебежинсюй (2 с.), на 7 в. — Мостовой (5 с.), на 12 
в.— Полуручный (4 с.) и наконецъ ни 15 в. — Каменный ру
чей (3 с.) ПослЬдшй перегонъ отъ Лапиной къ Суме (20 в.) 
тянется на разстоянш ] 5 в. по песчано-каменистому грунту и 
только последшя 5 в. приходится шлепать по болоту, которое



со всЪхъ сторонъ облегаетъ Суму; на 12 в. приходится пере
ходить Карзанъ-ручей (2 с.), на 18 в .— Яжъ-ручей (27а с-)> 
да на 14 верстЬ возвышается небольшая горка, сажени на 3 
надъ местностью. Такимъ образомъ изъ этого описашя пути 
отъ Нов'Ьица до Сумы (да проститъ насъ читатель за этотъ 
скучный перечень деревень, ручьевъ, верстъ и саженъ) видно, 
что разстояше здесь всего 189 верстъ и что по всему этому 
пути никакихъ естественныхъ препятствий не имеется, какъ 
для проведет н тележной дороги, такъ и для устройства до 
роги желЬзной, которая, несомненно, обойдется гораздо де
шевле канала, а грузы перевозить будетъ въ течете круглаго 
года. Старатями м'Ьстпаго губернатора, между прочимъ, уже 
приступлено къ сооружение въ этомъ направленш тел’Ьжной 
дороги, которая строится исподволь, не спеша, на лгЬстныя 
средства; даже за эту дорогу поморы благодарили, какъ Богъ 
вЬсть за что, — что же бы они сказали, когда здЬсь прошла 
бы чугунка? Постройка тележной дороги производится хозяй- 
ственнымъ образомъ; л Ьсъ на мосты и помосты чрезъ речки и 
болота дается изъ казенныхъ и общественныхъ дачъ безплатно, 
вырубка и вывозка производятся натуральною повинностью, 
да кром'Ь того на производство работъ собираются пожертво- 
в а т я  на ярмарвахъ.

XLIX.

Въ недавнее время стали потолковывать и о железной 
дороге на нашъ крайнш сгЬверъ, но, не зная дела, взяли 
такое направлеше, которое не приведетъ ни къ чему пут
ному, загубитъ лишь капиталъ и еще более испугаетъ 
капнталнстовъ, которые и то боятся еЬвера, какъ дети боят
ся буки, хотя у нихъ и н’Ьтъ нянекъ, занимающихся стра- 
щашемъ. Въ 1860 г. вздумали было направить изыскатя на 
Ыюхчу, которая хорошимъ портомъ могла быть при Петре, 
но теперь, кроме неудобствъ ничего ровно не представляетъ; 
многое множество денегъ было загублено на эти изыскашя и 
ни къ чему путному опять таки не повели. Порешили наши 
петербургск!е решители судебъ, что вотъ Онега тоже и го-



родъ, н приморскШ даже городъ — не худо бы, дескать, его 
соединить железным! путемъ съ нашимъ Нитеромъ; тутъ 
еще добрые люди стали науськивать и совс’Ьмъ было пору
шили вести дорогу на Онегу, да никому первому къ счастью 
взяться то за это дело не хотелось, пу и отложили проеьгъ 
подъ сукно — пусть полежитъ! не шерсть — моль не съЬстъ! 
А того то и не знали мудрые р'Ьшители, что на Онегу то 
поморамъ придется делать ц^лыхъ 200 в. лишнихъ, да къ 
тому же еще и то, что Онежсшй портъ только на картахъ 
прпгодецъ и удобепъ, а па самомъ то д'Ьл'Ь къ нему ни за 
что и не подойдешь близко, такъ что иностранные корабли 
бросаютъ якорь въ 20 — 22 верстахъ отъ Онеги. Наконецъ, 
весьма недавно явился новый предпршмчивый человЬкъ, ко
торый узналъ дело на месте и нредложилъ такой проектъ, 
который и для поморовъ выгоденъ, и для иов’Ьнецкихъ кре
стьянъ, и для земства, и для городовъ и чуть не для всего 
Mipa, если в’Ьрить выкладкамъ антрепренера. Постараемся 
разсказать сущность его проекта, выкинувъ всЬ увлечешя и 
сведя все дЬло къ minimuiii’y доходности и выгодности. Пред
полагается направлеше дороги нисколько иное, а именно: 
антрепренеръ избралъ Кемь конечнымъ пунктомъ лиши, такъ 
какъ кемскш иортъ действительно удобепъ также, какъ и 
сумскш, но загЬмъ выоношъ начинаетъ уже пускать въ ходъ 
широкую русскую натуру свою и рельсы свои ирокладываетъ 
до Кильдинъ, до Петербурга и наконецъ или черезъ Вытегру 
до Вологды, или же чрезъ Череновецъ до Рыбинска. Все это 
благополуч1е совершится на средства поь'Ьиецко-кемской же
лезной дороги, которая, по мн'Ьшю, антрепренера должна 
облагодетельствовать чуть-ли не всю Росслю, если не всю 
Европу; на самомъ деле повЬнецко кемская дорога ннкакихъ 
иныхъ дорогъ не устроитъ, а что облагодетельствует! она 
весь- Поморски и Обопежскш край, то это верно. Полотно 
дороги первоначально (до облагодетельствовашя) проложится 
па 230 верстъ и пригомъ отнюдь не на условш узкоколей- 
номъ, а по общему п9ложешю въ 5 ф. ширины, т. е. такъ 
чтобы вагоны повенецко-кемской дороги могли впоследствш 
ходить по всемъ дорогамъ Россш безнрепятственно. Для де



шевизпы антренреперъ хочетъ двигать и грузы и пассажи- 
ровъ при посредства конской силы, такъ какъ паровой дви
гатель обойдется слишкомъ дорого; современемъ (но облаго- 
детельствоваши) можно будетъ заменить клячу паромъ, а пи- 
'ranie для локомотивовъ обезпечено здесь на Muorie десятки 
л4тъ и недостатка въ дровахъ здесь пе будетъ, чуть пе до 
той норы, когда ПовЬнецъ соединится мостомъ съ Нью-Iop- 
комъ. 1>зда по дорог'Ь предполагается такая скорая, что даже 
не успеешь и полюбоваться на виды, да кстати и вагоны то 
здесь будутъ закрытые, а не таше, каковы на финляндской 
дорог1!; пассажиры будутъ делать около 15 верстъ въ часъ 
и все разстояше будутъ проезжать всего въ 16 часовъ, а 
грузы предполагается влачить целыхъ 45 ч., да еще и 20 
минутъ прихватилъ, черезчуръ уже точный въ этомъ слу
чае, антрепренеръ. Станщй будетъ 18 и пассажирскихъ поез- 
довъ будетъ ходить до трехъ въ сутки, а на товарные поезда 
такъ до того не поскупились, что довели число ихъ до 9 въ 
сутки. Кабы устами антрепренера да медъ пить! Заносовъ 
антрепренеръ не боится никакихъ, такъ какъ предполагается 
на заносныхъ местахъ устроить татя  галереи, каюя устроены 
на тихоокеанской железной дорогЬ въ американскихъ шта- 
тахъ, благо лесъ то не покупать стать, какъ мы увидимъ 
дальше. Антрепренеръ видимо шутку шутить не любитъ, а 
задумалъ действовать по петровски (если гешалышсти хва
тить); весь путь долженъ быть оконченъ черезъ 11/ 2 года. 
Антрепренеръ такой человекъ, что даже страхъ беретъ, когда 
ого проектъ прочтешь; и откуда это только берутся у насъ 
на Руси TaKie люди, да съ такими широкими размахами; напр., 
онъ за все самъ берется; ни правительство, ни земство, ни 
города не затратятъ на проведете дороги ни копейки, но за 
номинальное только содейств1е свое получагъ мзду великую, 
а какова эта мзда, да разсудитъ всякш по своему. Стоимость 
версты определена въ 11,400 р. (видимо аккуратность отло- 
жена въ сторону и принята цифра круглая), такъ что вся 
дорога обойдется въ 2 м. и 622 т. р. Антрепренеръ съ своей 
стороны тотчасъ же предлагаетъ внести въ виде залога 39,330 р., 
которыя составляютъ ' / 3 шести ироцентовъ на 3/« всего за-



траченнаго капитала; вотъ эту то сумму онъ и проситъ ему 
гарантировать, но чтобы земство не испугалось такой гаран
тии, онъ немедленно приступаете къ выкладкамъ, сыплетъ 
цифрами и. доказываетъ, какъ дважды два, что не только 
земство никогда не приплотитъ гарантированной суммы, но 
еще и само неминуемо попользуется отъ дороги. Ежегодныхъ 
расходовъ онъ предполагает!, 262,300 р., а чистаго дохода 
ожидаетъ не менее 400,600 р., причемъ разсчитываетъ на 

' проходъ 4 ‘/ 2 м. пудовъ груза и на проездъ 60 т. душъ пас- 
сажировъ. Изъ чистой прибыли 7°/0 на нарицательный ка- 
питалъ онъ откладываетъ про запасъ дороги, а загЬмъ ‘/ 3 
часть остатка огдаетъ гарантирующимъ земсгвамъ и городамъ. 
Положимъ, что такой благодати ни земства, ни города ко
нечно никогда не дождутся, но тгЬмъ не менЬе можно быть 
вполне уверенньшъ, что и гарантированной ими суммы имъ 
приплачивать никогда не придётся; хоть и смЬло можно со
кратить и количество грузовъ и число пассажировъ, однако 
и того и другаго наверное хватитъ, чтобы дорога давала из- 
рядненкш барышокъ. Conditio sine qua non для постройки 
дороги—уступка л'Ьснаго Marepia.!ia безмездно.

L .

А пока дорога еще не проведена, и земство, хотя и одо- 
бряетъ проектъ, но дгЬло еще не подвигается, приходится не 
на шутку задуматься всякому, кто вздумаетъ отправиться за 
Пов'Ьнецъ въ настоящее время. Такъ и я было задумался, да 
благодаря помощи местныхъ сильныхъ Mipa сего оказалось, 
что и задумываться было не о чемъ, такъ какъ все было р е 
шительно сделано для того, чтобы мне было и удобно, и хо
рошо. Посмотревши на карту, я рЬшилъ, какъ думалъ еще въ 
Петербурге, пробраться сухимъ путемъ въ Даниловъ, затемъ 
спуститься по Выгу и вернуться черезъ Теликину обратно въ 
Повенецъ. Закупилъ я въ достодолжной пропорцш консервовъ 
Данилевскаго и опять же на почтовыхъ полетелъ по прево
сходной дороге въ Даниловъ. Тутъ уже начинаются бывиня 
владешя Даниловскаго монастыря; все деревни, существуюпщ



зд'Ьсь нып'Ь, прежде были, такъ сказать, монастырскими высел
ками, скитами, которые мало по малу обратились въ богатые 
погосты. Первая сташ щ  «обывательская» конечно (такъ какъ за 
Повенцомъ н'Ьтъ уже почтоваго сообщешя и Пудожъ пересы
лается съ нимъ письмами чрезъ Вытегру и Петрозаводск^ въ 
Габсельге, которая ничего особеннаго не представляетъ, кроме 
разве того, что опа на всгЬхъ картахъ отмечена решительно не
верно и должна быть отнесена версты на две на востокъ. Лоб- 
ская тоже интересна лишь полнымъ отсутств1емъ чего либо 
выдающагося изъ ряда, но за то третью станщю Тихвинъ-боръ 
никогда я не забуду, по тому грустному впечатлению, которое про
извело на меня это бывшее когда то богатымъ, а теперь раз
оренное поселеше человеческое; разве только, что Тихвинъ- 
боръ былъ первымъ на моемъ пути явнымъ следомъ нашей 
негодности и нашего непонимашя дела? Даниловъ и Лекса 
еще поразителыгЬе ошеломляютъ человека, но ихъ я увидалъ 
пос.гЬ и впечатлете несколько умалилось. Запертая и заволо
ченная часовня производить тяжелое впечатлеше, а какъ уви
дишь недоверчивость жителей къ вамъ, какъ къ никошанцу и 
следовательно, какъ къ непременному преследователю, какъ 
услышишь разговоры о томъ, что вотъ, десвать, и ламаиты, и 
мусульмане имеютъ храмы и молятся по своему, а насъ хри- 
сианъ словно нехристей гонятъ, часовни разрушаютъ,—до та
кой степени неловко станетъ хлопать глазами передъ этими 
людьми, что радъ бы сквозь землю провалиться.

LI.

Какой то великШ проповедникъ слова Христова, при помощи 
станоныхъ и разныхъ атрибутовъ власти, въ роде несколькихъ 
возовъ розогъ и просто усугубленныхъ заушенш, сказалъ разъ, 
что часовня — врагъ церкви. Строго разбирая это слово его, 
нельзя не согласиться, что онъ верно понялъ суть дела, но 
ошибся лишь въ тЬхъ средствахъ, которыми онъ думалъ свести 
силу часовешшковъ къ нулю; запечатали часовни, перепороли, 
переколотили массу народа, но цели не достигли отнюдь; 
уничтожили часовню, стали являться кресты на перекресткахъ



съ такимъ об.итем ъ, какого не одинъ перекресточный крсстъ 
не имеетъ; перестали собираться по часовпямъ — стали соби
раться по избамъ; изгнали расколъ, пе скрывавппйся и бывнпй 
у всехъ на виду,— пошелъ расколъ прятаться по заизбьямъ, 
по закутамъ и, чтобы уничтожить его по рецентамъ наишхъ 
пропов'Ьдниковъ и ревнитплей, придется срыть всЬ избы и 
запороть всехъ раскольниковъ. Кое где, какъ напр., въ Да
нилове, придумали устроить въ бывшей монастырской часовне 
православную церковь, но ота фаптазпг, такъ фантаз1ей и оста
лась, п ни одинъ то челов^къ не посЬщаетъ несчастную цер
ковь, которая кроме civrbxa ничего въ местныхъ жите л ихъ не 
возбуждаетъ. Какъ то живя въ Данилове, мы зашли въ право
славную церковь, какъ разъ въ день Ильи пророка, 20 т л я ,  
т .  е. именно въ т о т ъ  день, который наиболее уважается на- 
родомъ и въ который церкви решительно ломятся отъ толпы 
народа; священникъ въ рваныхъ ризахъ, какая то темненькая 
личность, заменяющая дьячка, да волостной старшина—вотъ 
и .в ся . компашя, бывшая въ церкви. И до того жалко стало 
мне этого священника, вошющаго въ пустыни,—да онъ впро
чемъ даже и пе^вопилъ, а зная, что его никто не слушаетъ, 
читалъ какъ то про себя, словно стыдно ему было возглашать 
ектешн «за зде стоящихъ и молящихся...» трехъ людей, со
шедшихся въ церкви отнюдь не «во имя Его,» а просто ех 
officio. Преследоваше имело правда огромный результатъ, но от
нюдь не тотъ, котораго ожидали ревнители; единственно чего 
добились и становые, и духовенство—это ионвлеше безвЬр!я, 
невежества и стремлешя къ таинственнымъ противообществен- 
нымъ сектамъ. Преследующее не правы, не понимая словъ 
Христа; преследуемые также не правы, стоя вместе съ дЬ- 
ломъ и за безделье; отсюда не правы и те  и друпе — зна
чить ни къ темъ, ни къ другимъ льнуть не стоитъ — отсюда 
6e3Bepie, которое въ этомъ случае и въ этихъ местахъ 
есть начало апатш, сложеручничества и перехода на общее 
положеше нашихъ центральных!, крестьянъ.

Монастырь, часовня всегда служили центрами распространешя 
грамотности; грамотность была сильна, пока существовалъ Да
нилова,, т. е., пока въ Данилове подготовлялись учителя, и учи



тельницы; но погибъ Даниловъ, грамотницъ разогнали, и теперь 
расколышкамъ и раскольницамъ наистрожайше запрещено учить 
ребятъ грамот1! , такъ какъ это приравнено къ умышленному 
распространен^ раскола, т. е. къ уголовному преступлешю, пред
усмотренному такою-то статьею свода и влекущему за собой 
при случае даже п Сибирь. Конечно, какъ ни стараются доб
рые люди, темъ не менее отцы и матери учатъ своихъ детей 
грамоте, по все это совершается уже въ значительно мень- 
шихъ*размерахъ, грамотность падаетъ видимо, а со смертш 
стараго поколотя пожалуй число грамотныхъ разве лишь не- 
многимъ будетъ превышать тоже число въ цептрЬ Россш. 
Правда, есть школы при церквахъ, о которыхъ несказанно 
печется православ1е, но, конечно, никто изъ раскольниковъ и 
не подумаетъ послать своихъ детей въ эти школы, такъ какъ 
учителя имъ ненавистны, да они и не могутъ имъ верить. 
Народъ видимо дичаетъ; одинъ культъ не исполняется изъ 
страха, другаго исполнять не хотятъ, такъ какъ онъ чуждъ 
для большинства и, кроме горя, ничего не приносилъ для ихъ 
отцовъ и дедовъ. Апаия къ религш, а по местнымъ услов!ямъ 
следовательно и къ делу, наиболее замечается въ .молодежи; 
уже нетъ того трудолкшя, является вместе съ табачкомъ и 
водочка, а за нею и все прелести, въ родЬ сифилиса и иныхъ; 
старики все терпятъ и молчатъ, но едва достигнуть извест- 
наго возраста, какъ въ нихъ начинаетъ говорить уже чисто- 
релииозный фанатизмъ, и часто люди весьма разсудительные 
вдругъ бросаются въ странничество, въ аристовщнну и иную 
нбпуть, которая убиваетъ всяюй смыслъ, губитъ силы, вечно 
фропдируетъ и никогда нйчего иутнаго не достигаете своимъ 
непотребнымъ фрондерствомъ. Кому то вздумалось однажды 
ввести MiiccionepcTBO въ раскольничьи местности и вышло не
весть что такое, чего никакъ и разобрать невозможно. Бюро
кр ата , еженедельные доносы—вотъ чемъ разразилось миссюне- 
рство въ Обонежье. Въ неделю разъ миссшнеры обязаны были 
сообщать о настроены и дЬйсш яхъ паствы, а также и мЬстныхъ 
священниковъ; насмотревшись на деяшя великихъ Mipa сего, 
и миссюнеры отнюдь не брезгали заушешемъ и плещевашемъ 
и во всякой поездке миссшнера сопровождала земская поли-



щя. Такая система не могла повл1ять благотворно па расколъ; 
онъ не только не ослабелъ, но какъ то ожесточился и после
дователи его мало по малу деморализуются и грубеютъ. По
нятно становится, что вы редко встретите явнаго раскольника, 
который безъ запинки объявляете себя даниловцемъ, неприми
римым!; все остальное населеше, кроме приписных! данилов
ских! «старожил!», считается православным!, но только лишь 
по приходским! спискамъ, въ которыхъ аккуратнейшим! обра- | 
зом! против! каждаго прихожанина обозначается: «не был! у j 
исповеди и святаго причасия по нераденда, по болезни», или j 
ate и просто на просто «не былъ». На самомъ деле во всем! 
Повенецком! уезде едва ли наберется и 500 человек! право
славных! или, вернее, вполне равнодушных!.

LII. ;
j

К !  самому Данилову под!едешь и тогда только распо
знаешь его, л  то так ! и не приметишь его за лесом!. Полу- 
разваливпняся избы поражают! путника своим! нищенским! j 
видом!; вы справляетесь, кто хозяева этих! скверненьких! j 
избенокъ, и видите, что вы не ошиблись, что хозяева ихъ сюда д 
затесались из! Руси православной, голодной, грязной и без- ] 
порядочной. Когда раззорили Даниловъ, то осталось много 
превосходно обработанных! полей, которыя должны были со- 
временем! залобиться, т. е. зарости мелким! лесочком! и сле
довательно пропасть для культуры. А тутгь кстати подверну
лось одно обстоятельство, которое показалось администрации 
чуть ли не С ! неба свалившимся, и*даниловшя пожни пере
шли к !  новым! хозяевам!. Какой то псковской помещик! въ I 
одинъ прекрасный день смутился духомъ в !  виду страшнаго j 
для известной части помещиков! «антагонизма» и напрямик! ] 
отказался от! своих! крестьян!, бросив! их! как ! какую не- I 
годь. Куда девать эту нёгодь? И порешили переселить их! в ! 1 
Даниловъ на готовеньшя пожни и на готовый матер1алъ для 'j 
домовъ. Все строешя монастырсшя отдали псковичамъ даромъ: !
живите, дескать, на доброе здоровье! Но не прошло и полгода, ; 
какъ половину псковичей ошеломленное начальство принуждено j



было отправить въ Сибирь; полищя сильно вздыхаетъ по преж 
нимъ обитателямъ Данилова, такъ к&къ псковичи окончательно 
спились съ круга, развратились и испортились; пожни вспаханы 
и вообще обработаны скверно; псковичи голодаютъ, шлендаютъ 
шленды, просятъ милостыню, воруютъ по малости и по ве
ликому, буянятъ и даютъ изрядную работу земской полицш, 
а даниловцы уверяютъ, что это Господь наказуетъ за неправды, 
да за пользоваше т'Ьмъ, что сделано чужимъ горбомъ. Вотъ 
вы у какого то забора или, вернее, у остатковъ его, тел'Ьга 
круто заворачиваетъ налево и останавливается передъ большой 
избой, бывшею монастырскою страннопршмницею. Не успЬлъ 
я пргЬхать, какъ меня предупредили о пос’Ьщенш большака; 
черезъ нисколько минутъ явился и онъ, видимо ожидая встре
тить внушительное начальственное лицо, если не съ баками, 
то уже всенепременно съ усами; и вдругъ увидалъ онъ меня, 
безбородаго и безусаго, — и ошалелъ. Мало по малу мы разго
ворились и после часовой бесЬды были уже друзьями; онъ 
пересталъ смотреть на меня, какъ на подосланнаго, и раз
вернулся, и разговорился. Большакъ уже старикъ, съ умнымъ 
и добрымъ лицомъ, грамотный и знающш прекрасно всю исто- 
piio Даниловскаго монастыря въ частности и поморскаго соглаЫя 
вообще. Его разсказы, а также и личныя наблюдешя, дали мн Ь 
возможность хорошо познакомиться съ нынешнимъ Даниловымъ, 
который видимо доживаетъ последше свои годы, и, Богъ весть, 
найдется ли даже преемникъ почтенному большаку, когда ему 
приведется закрыть глаза и успокоиться после долгой и полной 
горя жизни. Кругомъ Данилова былъ выкоианъ большой ровъ, 
отъ котораго въ настоящее время остались лишь следы, а са
мый монастырь съ кельями былъ обнесенъ деревянною оградой, 
отъ которой остались лишь въездныя ворота. НсЬ постройки 
(а ихъ было очень много, судя по плану, приложенному къ 
исторш Выговской пустыни), исключая 4 — 5 заколочены и 
гнш тъ по воле начальства; постройки все деревянныя, 2 и 
3 этажныя и могли бы съ успехомъ украшать нетолько По
венецъ, но и Петрозаводскъ даже; окна проделаны въ нихъ 
небольнпя, словно бойницы к а т я , да оно и понятно, такъ 
какъ Даниловъ всегда жилъ подъ Дамоклесовымъ мечемъ, въ



вид’Ь исправника и ипыхъ любителей даниловскихъ серебря- 
ныхъ и иныхъ изделгё. Теперь уже нечего скрываться, по 
крайней м4рЬ дапиловцамъ: всЬ они переписаны, находятся 
подъ надзоромъ полицш, да къ тому же последняя пришла, 
наконецъ, къ сознание великой истины, которой никакъ до 
сихъ поръ не могли понять, что 16 несчастныхъ старухъ 
врядъ ли могутъ представлять особенную опасность для госу
дарства; т$мъ не менее и старухи даниловшя и старики стес
нены таки надзоромъ изрядно. Посреди бывшаго монастырскаго 
двора находится здаше главной часовни, а немного въ сторону 
отъ нея, возвышается большая колокольня, которая когда то 
имела видъ весьма величественный, а теперь близка къ со
вершенному разрушешю, если только какому нибудь псковичу 
не вздумается изъ ея матер1ала починить какую нибудь амба- 
рушку свою. На одной изъ сторонъ колокольни вид'Ьнъ еще 
циферблатъ отъ огромныхъ часовъ, которые возвещали жите- 
лямъ монастырскимъ часъ молитвы; на циферблате написаны 
17 цифирныхъ славянскихъ знаковъ, а делались эти часы въ 
Москв’Ь; били они всяыя пять мипутъ и, по словамъ одного 
изъ старожилъ, выводили куранты. Вечеркомъ отправился я 
на кладбище, составляющее для всехъ поморовъ святыню, какъ 
вообще потому, что они руссше люди, которые всегда почи- 
таютъ м^ста упокоешя родственниковъ, такъ и въ особенности 
потому, что зд’Ьсь погребены основатели поморскаго соглаая. 
При «раззоренш Мамаевомъ» увлеклись административнымъ 
рвешемъ и въ виду всЬхъ делали зд’Ьсь таыя дела, что даже 
гадко теперь вспомнить. По приказашю высшаго начальства, 
могилы главныхъ лицъ поморства были сровнены съ землею, 
зат’Ьмъ запаханы и засЬяны травою. Съ трудомъ отыскалъ я 
м'Ьсто, гд'Ь покоятся основатели и далыгЬйипе главы поморщины 
и какъ то совЬстно мнгЬ сделалось, такъ что погляд^лъ я кое 
что въ часовне кладбищенской, да и носпешилъ оставить поско
рее кладбище. На возвратномъ пути удалось, однако, мне оты
скать могилы почти всехъ болынаковъ и полюбоваться на дЬла 
рукъ раззорителей и псковичей: серебряныя иконки и кресты 
съ крестовъ сняты были, говорятъ, въ самое раззореше, а 
псковичи и медными теперь не брезгаютъ и редко на ка-



комъ креста встретишь задушбиниый складень. Кладбище 
запечатано и входъ туда большаку и всемъ даниловцамъ наи
строжайше воспрещепъ; охотно бы отправился туда болынакъ 
покадить «успнувшимъ», но находится вполне въ рукахъ пра- 
вославнаго священника; если священникъ мягшй человекъ, 
то, конечно, сквозь пальцы смотритъ нй то, что въ кладби
щенской часовне иногда вдругъ запахъ ладона слышится, 
если же священникъ попадется изъ ревпостныхъ то конечно 
большаку уже кладбища не увидать ни за кашя коврижки и 
депьги. Въ настоящее время въ Данилове живутъ 16 старухъ, 
большакъ и нарядникъ. Все въ Дапилове было переписано, 
да еще и какъ переписано! напр., попадалась въ руки чи- 
новникамъ икона въ золотой ризе, усыпанной аметистами и 
жемчугомъ—въ описи значилось: «икона неизвестнаго святаго 
(это видно, чтобы нельзя было потомъ отыскать ее) въ ме 
таллической ризЬ съ цветными каменьями»; зачастую чинов
ники нападали и на такую диковинку: «икона безъ ризы, ко
торая когда то была поснята кемъ то», или «икона въ медной 
ризе съ местами для каменьевъ, а последше изъ своихъ местъ 
кемъ то вынуты!» Горы целыя иконъ, крестовъ, книгъ и склад
ней были навалены на возы и увезены, по куда? -  неизвестно. 
Чиновники нарочно въ виду поморовъ садились на воза съ 
услшемъ и оказывали некоторымъ образомъ свое презреше къ 
тому, па чемъ они сидели.' Бпблютека Даниловская такъ и 
сгинула куда то, а образа разошлись по разнымъ церквамъ 
Ирюпежья. Говорятъ, что данпловсшя рукописи опять верну
лись къ темъ, кому оне были дороги, но конечно не все и 
распропало ихъ много, благодаря варварскому отношенно и 
чиновничества и духовенства; даже остатки этого богатства, 
иомещаюнцеся въ настоящее время въ чулане apxiepeftcKaro 
дома, гнпотъ, покрыты плесенью и гибнутъ для науки, такъ какъ 
тамъ они никому не нужпы, а разстаться съ ними не хочется.

LIII.

Прежде, во времена блаженныя, когда «арапчикъ» все 
дела кончалъ, Даниловъ долженъ былъ действительно казаться

ю



городомъ. Населеше его простиралось до 1000 челов'Ьпъ; жи
тели занимались хлебнымъ дЬломъ, а также Даниловъ снаб- 
жалъ чуть ли пе всю поморщину, да и друпе безпоновше 
толки книгами, иконами и вещами. Существуете свидетельство, 
что даниловцы зачастую бивали на ГрумаптЬ для пром ысловъ, 
а разъ добрались даже до Америки. Въ Даниловъ сходилось 
весьма много капиталовъ, такъ какъ M uorie клали въ его кассу 
задушбины, да и добывали жители много отъ промысловъ и 
торговли; всяшй поморъ обязанъ былъ хоть разъ въ жизни 
побывать въ Данилове, да и до сихъ поръ повидимому эти 
посещешя пе прекратились. Большакъ монастырски, по уставу 
Денисова и по обычаю, былъ и игумномъ, и атаманомъ, въ 
хорошемъ смысле этого слова; въ помощь ему существовал! 
всегда парядпикъ, такъ сказать, управляющей делами более 
мелкими и надсмотрщикъ за работами. Эти два лица остались 
еще и теперь, остальные же, въ роде уставщика и ипыхь, 
теперь уже не существуют! Въ ограде помещалось 193 жи- 
лыхъ строепШ. какъ-то: огромная богадельня, часовня, швальня, 
возчая, казначейская съ значительными складами одежды и 
обуви, соборная, большакова, келарская, нарядничья и друпя 
многоэтажныя и одноэтажныя избы; кроме того тутъ же сто
яли: кожевенный заводъ, 3 бани и 4 конскихъ двора. У мона
стыря было 100 лошадей, 150 коровъ и 60 телята. Женская 
половина была отделена ота мужской стеною въ 560 сажень 
длины; тутъ были: пекарня, больница, псалтырня и наконецъ 
известная грамотная горница, где помещался, т а к !  сказать, 
всероссшскШ номорскш женсшй институт!. Здесь обучались 
чтешю, письму, рисовашю, ueniio и жепскнм! рукодельямъ, 
какъ девушки местныя, такъ и дочери богатыхъ Петербург- 
скихъ, московских! и других! купцовъ, которыхъ присылали 
сюда родители на обучеше. Тутъ же на женской половине 
выстроены были 19 частных! домов!, где жили разный вдовы 
и вообще лица, пепринадлежаоця собственно к !  монастырю, 
но желавнйя уединиться отъ шумной городской жизни. Дани
лову принадлежали 27 скитовъ и 12 пашенныхь дворов! или 
приказов!, которые отняты были въ 1838 году въ казну, при- 
чемъ все работники были разогнаны. На Онежском! озерЬ



Даниловъ им'Ьлъ нисколько пристаней, изъ которыхъ главною 
считалась Пигматка, куда привозилось ежегодно до 10 т. кулей 
одного хлеба; Данилову принадлежали 2 лесопильные завода, 
нисколько мельнпдъ, 6 судовъ морскихъ даннловскихъ ходили 
по Белому морю и доставляли въ Сороку добытки нромышлен- 
нпковъ; въ Архангельск^ монастырь имелъ соловаршо и сало
топню, наконецъ въ самомъ Петербурге— подворье. Торговля 
крестами, книгами и иконами доходила до весьма значительныхъ 
размеровъ; зачастую- заходили въ Даниловъ соловецие бого
мольцы, не видели особенной разницы отъ православ1я и легко 
присоединялись къ согласно. Самое большее стечете народа бы
вало обыкновенно на Пасху, Богоявлеше и 8 и 14 сентября; 
тутъ и совершались во множестве переходы иравославныхъ, 
которымъ нравилась строгая жизнь иноковъ и жителей дани- 
ловскихъ и которые не питали особеннаго уважешя къ своимъ 
православнымъ пастырямъ и домамъ. Въ особенности привлекалъ 
Даниловъ много народа изъ безпоновцевъ своимъ кладбищемъ 
и темъ, что тамъ соблюли такъ называемое Корнил1ево при- 
часио. Корнилш удалось унести съ собою причасие до Нико- 
новскаго освящетя, онъ высушилъ его, истолокъ, и пекъ 
хлебы, въ которые помещалъ частицы до-Никоновскаго при- 
часия; Коршшево причасие долго велось въ Данилове, и еще 
въ 1855 году найдено оно было у одной Оедосьи Богдановой 
въ резномъ кресте, который былъ сберегаемъ ею пуще глаза.

L1V.
I

Пришли наконецъ ревнители и воители—и Даниловъ палъ 
«на пользу православгя и государства, а также и въ вящшее 
восхналете имени Господня». Целыхъ 150 летъ существовалъ 
этотъ своеобразный м1ръ съ его полурелигюзною, полуобще- 
ственною организащею; ни разу не нарушалъ онъ обществен- 
наго порядка, никогда не представлялъ онъ никакой преграды 
распоряжешямъ гражданской власти; всегда онъ былъ тихъ и 
послушенъ и весь идеалъ его состоялъ въ достиженш техъ 
несчастныхъ общественныхъ правъ, которыми наделены были 
въ то время друпе жители государства. Действительно, мир-
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нимъ существовашемъ своимъ онъ уничтожалъ тЬ нелепыя 
подозр'Ьхия, которыя и тогда отъ времени до времени распро
странялись духовными кумушками о какихъ то якобы полити
ческих! тенденщяхъ раскола. Ясно, что политичесшя тенден
щи могутъ быть только у rb x !  людей, которые подготовлены 
к !  политической деятельности правильным! научным! воспи- 
TanieM!, если же нЬтъ последняго, то люди будутъ брехать та? 
кую политическую ерунду, какая, напр., создана скорбными мозгами 
скопечества. Только политическое образоваше и политическая 
энерпя могут! возбудить политичесия тенденщи, а этого реши
тельно не могло быть в !  безпоповщшгЬ, как! и в !  большей ча
сти других! буквенных! сект!, потому вопервых.!, что оне по 
принципу всегда исключали цивилизащю, а вовторых! и потому, 
что основная идея и х !—совершившееся воцареше антихриста 
в !  Mipe, — направляет! всю их! умственную и духовную дея
тельность не к !  развитш, а единственно къ пассивному соблю- 
дешю догмы отъ антихристова веяшя. Господство антихриста 

‘предопределено—противъ него ео ipso не можетъ быть борьбы. 
Да и каши же это политичешя тенденщи у техъ, кто и до сихъ 
поръ еще споритъ о том!, что значит! надпись на кресте: «&> о н»? 
Одни уверяют!, что буквы эти означают!: «отец! он! наш !»; 
друпе спорят! до слёз! о томъ, что следуетъ читать: «отцомъ 
онъ напоенъ» и третьи наконец! уверяю т!, что надпись эта 
означает!, что «он! осквернен! нашими» и далее у поднояйя 
креста проставлены два глаголя (гг), т. е. грехами сугубо. 
И вдруг! эти то господа могут! угрожать безопасности госу
дарства? эти то детски наивные спорщики могутъ вершить 
дела Марата, Робеспьера и иныхъ? Ну кто же не засм'Ьется 
над! этой шуткой духовных! и гражданских! кумушекъ, 
шуткой, которая имела такгя гнусныя и тяжелыя последств1я? 
И смешно, и горько за то, что приходится носить одну кличку 
С ! этими грязными сплетницами и краснеть за эту кличку 
пред! неповинными и гонимыми людьми; которые кроме добра 
для края ничего ровно не сделали, которые раззорены, а сгь 
т*мъ вместе раззоренъ и край, который жилъ ими, кормился 
отъ ихъ предпршмчивости. Въ даниловцах! жило по крайней 
мере убеждеше, — а мы то ревнители богаты ли имъ?



УбЪясдеше давало силу нравственную и, благодаря непонима
ние д’Ьло, вся сила эта пропала даромъ для Poccin. Правда, 
даниловцы разогнаны, не соберутся они никогда воедино, по 
уничтожено ли безпоповство? Нетъ, весь сЬверъ нашъ отъ 
поповъ сторонится. Прошли года и время сделало свое дЬло: 
молодежь уже тянетъ преисправно тютюнокъ и водочку (хотя 
последнюю и по малости), мало по малу начинаютъ скрады
ваться странности безпоповства; такъ папр., та же молодежь 
уже не станетъ спорить о сугубности или троичности и т. и. 
вопросахъ. Время, развиие грамотности (пе церковнославяп- 
ской) сд'Ьлаютъ свое д'Ьло всенепременно и отъ безпоповства 
въ конце концевъ останется лишь то, отъ чего оно копечно пе 
отчурается никогда, а именно: отсутсгае священнической касты 
и свободный гражданский бракъ. Этихъ двухъ вещей не выбьетъ 
изъ народа ни духовенство, ни полищя, такъ какъ народъ 
додумался до этого последовательно -  это выработано всею его 
жизшю.

LY.

Несколько разъ бывалъ я у большака; сначала онъ какъ 
будто скрытничалъ, но затемъ я былъ допускаемъ уже во все 
комнаты его дома; везде образа, везде лампадки, запахъ ла
дана—все это делаетъ домъ большака скорее домомъ молитвы, 
а отнюдь не жилымъ помещешемъ. По пословице.- на ловца 
и зверь бежитъ—мне въ первый же разъ бросился въ глаза 
большой портретъ, состоящш изъ 5 медальоновъ; я тотчасъ же 
узналъ, кто изображенъ на портрете и узналъ объ этомъ пор
трете следующее: портретъ былъ писанъ Симеономъ Денисо- 
вымъ, а затемъ былъ подновляемъ; оказывается, что это един
ственный верный портретъ Андрея Денисова и Симеона Де
нисова Мышецкихъ, Дашила Викулича, Петра Прокофьича и 
инока Коршшя, съ котораго списки находимы были на Иргизе 
и въ Чернораменскихъ скитахъ. По моей просьбе большакъ 
далъ мне этотъ портретъ для сняйя съ него фотографические 
снимковъ, но конечно, съ услов1емъ возвратить оригиналъ по 
миноваши надобности. Остались еще у большака кое кашя



интересныя по* своей древности иконы, но и они почти все 
переписаны въ 1854 году. Есть у него и рукописи, которыя 
тщательно охраняются отъ ненасытныхъ переписчиковъ и ко
торыя Богъ в'Ьсть куда денутся после его смерти. Говорятъ, 
что у бывшаго большака Степана Ивановича было весьма 
много и рукописей и книгъ, которыя после смерти его доста
лись его дочери; дочь попала въ бедную семью, скоро овдо
вела и пораспродала эти драгоценности за безценокъ; я самъ 
купилъ у нея риторику, составленную и писанную самимъ 
Андреемъ Денисовичемъ Мышецкимъ. Хорошо еще если дра- 
гоценныя большаковы рукописи (напр., Апостолъ XV века) 
попадутъ въ добрыя руки, а то пропадутъ они зря или у ка
кого нибудь становаго въ запечьи, или въ архиерейской библ1о- 
теке подъ слоемъ пыли и смрадной плесени.

LVI.

Рано утромъ отправился я въ дальнейший путь; съ горки, 
на которой расположен!. Даниловъ, спустились мы къ широ-. 
рокому, величественному Выгу и у берега нашли большую 
лодку съ тяговою лошадью и гребцами. Путь отъ Данилова 
до Лексы уже не такъ удобенъ, какъ до Данилова, и здесь 
путнику представляется, такъ сказать, въ первый разъ случай 
прюбыкнуть къ способу передвижешй нашего севера. На что, 
кажется, широкъ Выгъ и глубокъ, —только бы плыть по немъ 
да плыть, по на грехъ непутевыя сельги то и дело врезы
ваются въ ложе реки, а отсюда неминуемыя стремнины и по
роги. Иной разъ щелье къ самой рЬкЬ нодойдетъ—вотъ, вот;ъ 
порогъ выйдетъ, да река покорится и пойдетъ помимо сельги 
искать себе выхода, и долго едешь обокъ со щельистой сель- 
гой, которая возвышается надъ головами въ виде безпорядочно 
нагроможденныхъ скалъ; но вотъ река нашла болотинку, ни
зинку,—двинулась по тому направленно, благо мокринка ей 
течете облегчила; отошла такимъ образомъ отъ сельги и по
текла- тихо и мирно среди пологихъ, поросшихъ огромною 
осокою береговъ, а сельга все таки своего направлешя не 
изменила и всегда тянется съ северо-запада на юго-востокъ.



Бойко гребутъ Даниловсие работники (Псковичамъ не дали 
они везти насъ, да они и плохи въ д'Ъл'Ь), а когда подойдетъ 
бережокъ полоненькой, то весла въ сторону, лодку быстро на- 
правляютъ къ берегу, сдадутъ на берегъ потяжень (веревку 
пропущенную чрезъ отверсие въ мачтЬ и привязанную къ 
корм’Ь), а мальченка верхомъ на тяговой то и дЬло пошелъ 
покрикивать: «годъ! гоцъ! ну!» причемъ ни разу не изру- 
гаетъ животину» подобно нашимъ православнымъ возчикамъ, 
которые не только лошадь, а и мать родную вдругаютъ 
какъ нельзя хуже. Вообще кстати будетъ здЪсь заметить, что 
во всю по'Ьздку свою я пи разу не слышалъ теп милой для 
русскаго сердца ругани, про которую одинъ поэтъ объявилъ, 
что она для русскаго человека «какъ соль ко щамъ, какъ ма
сло къ кангЬ». Скоро добрались мы до перваго Выговскаго 
порога, бросили лодку и, обойдя порогъ, случившийся какъ 
разъ у Даниловской мельницы, въ которой кром'Ь старика 
мельника никто не живетъ,—за порогомъ взяли новую лодку 
и снова потянула насъ сытенькая Даниловская лошадка въ 
перемЪшку съ горбами Даниловскихъ работниковъ. На счетъ 
челов’Ъческаго горба положеше въ сихъ м'Ьстахъ злачныхъ су
ществуете такое: на казенную надобность оный горбъ обязанъ 
работать безвозмездно, а на частную надобность съ платой; 
положимъ, подорожная у меня на пару, положеше за лошадь 
съ версты 2 Vi к ,  а верстъ всего 20— зпачитъ 2, 4 и С греб- 
цовъ получать за 20 верстъ гребли всего одинъ рубль, т. е. 
либо по полтин'Ь, либо по четвертаку, либо по 162/ 3 к. на 
брата. Ясно, что отъ путника зависитъ не стесняться такимъ 
положешемъ для челов'Ьческаго горба, что конечно не мало 
веселитъ гребцовъ, да и путнику выгодно, такъ какъ гребцы, 
зная о такомъ невниманш къ положенно отъ прежнихъ греб
цовъ, тотчасъ делаются и предупредительны, и разговорчивы 
и все такое, —а нашему брату, бытописателю, оно и на руку.— 
Часу во второмъ причалили' мы наконецъ къ Серпевской, 
расположенной на правомъ берегу Выга и прежде, до Мамаева 
раззорешя, бывшей какъ бы одною пзъ вассальпыхъ деревень 
Данилова. Жители не б^дны, если судить по наружности; но 
по правд!; сказать, въ зд'Ьшнихъ м'Ьстахъ трудно узнать по



внешнему виду избы, кто б'Ьденъ и кто богатъ, такъ здЬшшй 
житель живетъ чистенько и хозяйственно, постройка у него 
по большей части прекрасная, двухъ-этажная, комнаты боль- 
ипя, образовъ везде много, у вс'Ьхъ надъ дверями и окнами 
та же надпись, красиво выведенная тушью и сурикомъ: *Христосъ 
съ нами уставися, всегда и днесь гЬмъ же и вовеки. Аминь.» 
У всЬхъ найдется что поесть, хоть и не ахти свЪтъ что, а на 
голодный желудокъ такъ то сходить, что и на поди! Сол- 
датикъ одинъ «бистрочный» такъ въ три этажа въ Серпевской 
выстроился, па самомъ бережку, да кабы его домъ — да на югъ; 
такъ у любаго помещика такого логова не отъищешь; двери 
и окна были росписныя и все Лексиискаго мастерства, 
на стЬнахъ картинки висятъ душеспасительный и чистота р е 
шительно необыкновенная. Въ Серпевской можно было нанять 
тележку и отправиться въ Лексу, такъ сказать, на почтовыхъ; 
но и проклялъ же я этихъ почтовыхъ! дорога убшственная, 
идетъ она все время по болотине, устланной в4твинами, веро
ятно съ тайнымъ нам1>ретемъ сделать путь более удобпымъ, 
но на самомъ д^л'Ь эти 12 верстъ солонее пришлись мне да
же, чймъ путь по Сегеж$, где и намека н-Ътъ на какую либо 
дорогу. Верстъ за 5 отъ Лексинскаго монастыря л^съ на- 
чинаетъ р’ЬдЬть и тел'Ьга съ трудомъ взбирается на гранит
ную голую сельгу, которая тутъ же у самой дороги красивымъ 
щельемъ вдается въ прелестнейшую речку Лексу, наполняя 
ее лудою и образуя порогъ за порогомъ; остановленная въ 
своемъ течеши Лекса не поддается, бушуетъ, пенится и такъ 
и прыгаетъ чрезъ валуны футовъ въ 10 вышиною. Но вотъ 
живописная Лекса отошла куда то 'въ  сторону и передъ нами 
холмикъ, а на немъ старинная сосна и древшй, древнш крестт. 
—это и есть то место, уединешемъ котораго прельстился инокъ 
КорнилШ и на которомъ ностроилъ впервые свою «хижу». 
Проехали холмикъ—ч ь и -т о  дрянненьия избы на дорогЬ; не 
надо и спрашивать,, кто живетъ здесь—ясно, что это Пско
вичи— переселенцы; отвернемся отъ этихъ позорныхъ избенокъ; 
ямщикъ словно пойметъ мысль, васъ волнующую, да такъ 
пр1ударитъ по всей по паре, что и не заметить, какъ уже 
тел'Ьга подлетаетъ къ какой то чистенькой избушке и стари-



чекъ какой то уже суется за вещами—это Лексинская стран- 
нопршмница, когда то доставлявшая Лексинскому монастырю 
тысячи, а теперь служащая лишь притономъ для чиновниковъ. 
да для нашего брата гулящаго человека.

LVII.

Весьма сожал^лъ я, что у меня не было съ собою фото- 
графическихъ аппаратовъ, потому что Лекса до того красива, 
что могла бы занимать не последнее место въ среде прелест- 
ныхъ видовъ Россш. Даже и теперь, когда все здесь разру
шено, гшетъ и доставляетъ лишь небольшую возможность 
заключать о минувшемъ, и теперь даже есть еще на что по
любоваться Когда то это было полно народа, кипела здесь 
жизнь, шла работа—теперь въ Лексе пустыня: изредка лишь 
пробредетъ куда нибудь большуха или какая либо изъ ея ста- 
рухъ, да пьяненькй псковитянинъ залезетъ не въ свой посе- 
локъ съ площаднымъ ругательствомъ своимъ. Заручившись 
своею дружбою съ даниловскимъ большакомъ, я уже не боялся 
неразговорчивости большухи, и действительно, по первому же 
разу узналъ отъ нея все, что она сама знала. Какъ женщина, 
да къ тому же и женщина старая и болезненная, она всякое 
слово свое сопровождала слезами и, когда бывало расплачется, 
то дела уже отъ нея не жди, а давай ей слезу пустить вволю 
и тогда опять начинай подходцы. Да она мало и вообще дела 
знаетъ—видимо она ошеломлена собьтемъ 1855 года до того, 
что и память то у нея отшиблена. Прежде въ Лексе было до 
700 жешцинъ; тутъ же была и грамотная, въ которой воспи
тывались дочери местныхъ жителей и иногородныхъ. Много 
толковали про Лексинскую безравственность, уверяли даже, что 
прудокъ лексинскш, кроме рыбы, еще изобилуетъ и трупами 
младенцевъ. Но странное дЬло! Ужъ кажется искали къ 
чему нибудь придраться ревнители православ!я и обществен 
ной нравственности, отчего же ни разу не было открыто по- 
добнаго преступлешя? Все это одна чепуха, одни наговоры 
старыхъ салоппицъ на Лексу. Быть можетъ и не особенно 
чуждались лексинсшя жилицы мужскаго общества, быть мо-



жетъ и увлекались кой-кемъ, но ненормальность монастырской / 
жизни, конечно, всегда будетъ порождать охотку къ запрет
ному плоду, а тутъ еще прелестные виды, л'Ьсъ, лгЬсяцъ аяетъ, 
соловей свищетъ—поневол'Ь иную девицу весною станетъ по- 
зынать на любовь. А тутъ еще и такое слово будто бы ум
ными людьми было когда то выговорено: «не согрешивши — 
возмечтаешь, не согрешивши—не покаешься, не согрешивши — 
спасенъ не будешь». Опять тоже и бросать то младенцевъ въ 
пруды не зачЬмъ было, когда совершенно свободно можно было 
воспитывать ихъ при монастыре. Въ настоящее время въ 
Лексе живутъ всего 20 старухъ, которыя доживаютъ свой 
векъ и потому признаны начальствомъ для государства не 
опасными. Прежде въ часовне служили женщины и стро^мъ 
монастырскимъ заведывала избираемая всемъ обществомъ ,
уставщица, которая однако была обязана повиноваться боль- 
шухе — игуменье. Утреня тянулась обыкновенно 6 часовъ, !
такъ какъ тутъ читали и то, и сё, и Богъ весть чего только 
не читали, затемъ часы продолжались 2 часа и наконецъ тоже ;
2 часа читалась вечерня; девицы, живипя въ Лексе, отнюдь -
не были обязаны дежурить всЬ 10 часовъ стояшя въ часовне, 
а посещали службу въ охотку, — иная такъ и вовсе не ходила. ‘
Была въ Лексе чудотворная икона, которая, по словамъ боль- 1
шухи, много народа привлекала, но и ее забрали, какъ то ]
разъ ночью и увезли, а куда?—неизвестно. Большуха живетъ J
теперь въ отличномъ доме; квартирка ея состоитъ изъ двухъ . ■ 
комиатъ и молельни, которой однако съ намерешемъ приданъ !
внешшй видъ спальни; все у нея чисто и мило, да очень ужъ j
старушка, Богъ съ ней, слезлива— ничего просто и разсказать j
не можетъ. Она совершенная противоположность большаку: ;
оба они, видно, были красивы собой, но болынакъ боль- }
щаго роста, а большуха низенькаго; большакъ бойкаго ума I
человекъ, онъ быстро пойметъ, схватитъ значе1Йе фразы на |
полуслове, говоритъ складно, умно, видимо старается не вспо- j
минать о быломъ, а если и всномянегъ, то скрываетъ наки- |
певшее чувство; на оборотъ большуха ума не бойкаго, слегка 
безтолковенька, на попимаше туговата, а ужъ слезлива—беда! 
Заговоришь о репе, а она ужъ и плачетъ: «а у насъ то репка



была какая прежде-то» — и пошла, и пошла; впрочемъ ста
руха она милая, добрая, но видимо нич^мъ не верховодить, 
а все делается съ совета большака. Еакъ большаково, такъ 
и болыпухино зваше было преемственно отъ Мышецкихъ; спи- 
сокъ всбхъ больтпаковъ, за исключешемъ посл'Ьдняго, поме- 
щенъ уже въ исторш Выговской пустыни, но большухи еще 
не перечислены нигде, почему я и полагаю нелишнимъ пе 
речислить ихъ здесь. При Мышецкихъ болыпухою назначена 
была дочь Данилы Викулича— Софья Даниловна, а после нея 
избираемы были: Ирина Степановна, Елена Григорьевна, 6е- 
досья Герасимовна, ведосья Нифонтьевна, Наталья Макарьевна, 
Матрена Филипьевна (1853 — 1870) и ведосья Анисимовна. 
Главнымъ образомъ печалуется старушка о томъ, что негде 
помолиться: «хоть одну бы часовеньку открыли», говорятъ и 
болыпакъ и болынуха. — «Неужто же мы не хрислане и хуже 
татаръ и евреевъ?» Да, тяжкое дело сделано въ 1854 — 1855 
годахъ съ точки зрешя гражданской, позорное—съ христиан
ской, варварское дело—съ научной! Познакомился я со свя- 
щенникоиъ Лексинскимъ — не страстный ревнитель, но но 
посту своему не можетъ не делать разныхъ закорючекъ; толку 
знаетъ, видимо, не много; повелъ онъ меня подъ колокольню 
и то, что я увиделъ здесь, могло бы убить на месте библю- 
филовъ; книги, рукописи, утварь—все свалено въ кучу и гшетъ 
преспокойнейшимъ образомъ. «Нельзя, ли говорю, попользо
ваться». «Сделайте милость, — говорить,—куда намъ эта не- 
годь!» Много интереснаго понабралъ я грЬшный, по крайней 
м ере не сгшетъ подъ лексинской колокольней!—Все разсказы 
большухи вертелись все больше вокругъ обстоятельствъ са- 
маго разорешя. Интереснее всего то, что запечатыралъ ча
совни жандармскш штабъ-офицеръ, князь Мышецшй; двухъ 
старухъ, которыя валялись въ ногахъ у власть имЬющаго чи
новника, последшй огрелъ каблукомъ въ високъ и одна, по 
странному стеченш обстоятельствъ, скоропостижно скончалась; 
гнали и мужчинъ, и жешцинъ, и детей палками и кнутами 
безъ разбора, сделали мерзость среди часовни въ Лексе; 
всехъ, даже и техъ, которые имели паспорта, прогнали изъ 
монастырей и выслали на родину. При разгроме же при-



ключилось и чудо: часовню запечатали прежде разгрома, но когда 
ее при разгром^ распечатали снова, то на аналое нашли т л ь -  : 
с т я  минеи! Наконецъ, въ довершеше спектакля, тогдашняго 
даниловскаго болынака пинками и батожьемъ вытолкали на 
встречу ревнителямъ, съ ключами на подносе — пи дать ни 
взять, какъ крепость сдаетъ комендантъ; сколько я ни доби- ; 
вался, но ни въ одномъ соборе я ключей отъ Даниловской ч 
крепости не нашелъ. Фортель этотъ, т. е. выходъ большака \ 
съ ключами, долженъ былъ обозначать, что вместе съ нимъ и ] 
главнМпне раскольники добровольно подчиняются начальству 
и желаютъ удостоиться возсоединетя. Пали и Даниловъ и 
Лекса, раскольники разогнаны, несколько повыхъ приходовъ . 
открылось Олонецкимъ семинаристамъ — вотъ и все, чего до- •; 
билось духовное начальство. ]

JL VIII. i

Только черезъ два дня вернулся я въ Даниловъ, а утромъ ; 
на другой день тронулся уже въ дальиМтШ  путь. Тутъ же 
въ Данилове я измепилъ маршрутъ, такъ какъ захотелъ по
бывать и въ корельскихъ волостяхъ Повенецкаго уезда, или < 
по народному въ «Кореле». При взгляде на карту Шуберта ! 
(которую впрочемъ можно и вовсе не брать съ собою, по ея 
безобразной неверности), я заметилъ, что изъ Выгозера всего 
ближе попасть въ Корелу, направясь но р. Сегеже и сухо- ] 
путыо (котораго однако не оказалось на деле, такъ какъ Се- : 
гежа, вытекая изъ Сегозера, прямо, словно по шнуру, течетъ | 
въ Выгозеро) въ Сегозеро и въ Паданскш погостъ, бывшую \ 
столицу Корелш. На вопросы мои никто не могъ отвечать j 
мне, есть ли проездъ въ Сегозеро; но я решился поискать  ̂
пути и пробраться Сегежею во что бы то ни стало. Вслед- j 
ci’Bie такого рЪшешя я уже не могъ возвратиться по р. Те- | 

лекиной, о, добравшись до Падановъ, долженъ былъ перева- i 
лить сухопутьемъ чрезъ МасельгскЫ хребетъ и возвратиться j 
въ Повенецъ чрезъ Остречье и Лумбошу. Быстро проехали 
ми 15 верстъ, которыя считаются до Березовки, хотя и сле- 
дуетъ отдать полную справедливость здЬшнимъ верстамъ, что



въ нихъ отнюдь не 500 саженъ; Д 'Ь л о  въ томъ, что версты 
здесь считаются пятками п каждый пятокъ обозначается крсс- 
томъ; но ведь считаны то версты эти никогда иначе'не были, 
какъ «на глазокъ», да «на усталь» (какъ гребсти усталъ, 
такъ зпачитъ, и пятокъ, про'Ьхали), да притомъ и этимъ то 
путемъ считались /они тогда, когда въ версте было 700 са- 
жеиъ, когда пшеница на югЬ мирилась веретьями, когда усталь 
была отнюдь не та, что теперь, когда горбъ русскаго чело
века почти и не в'Ьдалъ устали. Отъ Березовки уже ехать въ 
лодке невозможно, такъ какъ порогъ сидитъ на пороге и даже 
местные жители не рискуютъ сунуться по пимъ въ лодке. 
Начинается путешеств1е въ роде африканского, т. е. съ но
сильщиками для грузовъ, съ проводниками и т. п. Сначала я 
ужасно удивлялся, что здЬшшй проводникъ все что то поха- 
живаетъ вокругъ деревьевъ, словно у него по соснамъ заметки 
положены; наконецъ спросилъ я о причине этой ходьбы во
кругъ сосенъ и изумился простоте гЬхъ приметъ, по кото- 
рымъ местные жители узнаютъ дорогу; дело въ томъ, что съ 
северной стороны на деревьяхъ всегда сучьевъ меньше, стволъ 
сосны всегда покрытъ съ северной же стороны мохомъ, мохъ 
стелется но земле всегда отъ севера къ югу — вотъ и все, 
что стараются выглядеть все проводники прежде, нежели сде
лать поворотъ въ какую либо сторону. То лазяя по сельгамъ, 
то шлепая по болотине, добрались мы наконецъ до Шолто- 
порога (4 в.), небольшой деревпюшки на правомъ берегу 
Выга, где порЬшилъ я ночевать, такъ какъ до следующей 
перемены считалось 20 верстъ, а время уже близилось къ 
вечеру, да къ тому же по всемъ признакамъ хозяинъ той 
избы, где я расположился, б ш ъ  человекъ разумный, 
видавшш виды, а потому и могшШ дать мне интересныя 
указашя по части местныхъ промысловъ. Часа черезъ два мы 
сидели уже съ хозяиномъ въ его «келш», которая устраивается 
въ пекоторыхъ домахъ теми, кто хочетъ и можетъ отделить 
отъ дома особую горницу для молитвы, чтешя и удалешя отъ 
м1рской суеты. Тутъ между прочимъ узналъ я интересный 
фактъ, характеризуюицй те меры, которыя принимали про- 
тивъ раскола въ эгихъ местахъ; сестра хозяина воспитывалась



въ ^ексинской грамотной и жила въ ЛексЬ чуть не со дня 
рождешя; но вотъ пришло Мамаево разореше и стали лек- 
синскихъ акедемистокъ разгонять куда попало; приписалась эта 
женщина въ г. Кемь и стала себ'Ь поживать тихохонько съ 
племянницею своею въ семъ богоспасаедоомъ гра,дгЬ. Все шло 
нрекраспо, но вдругъ ПовгЬнещйе хранители государственной 
безопасности вспомнили, что выпускать старуху изъ Пов'Ьиец- 
каго угЬзда они не им'Ьли права; тотчасъ же списались съ 
кймъ сл'Ьдуетъ, а старухй К ем ш е охранители объявили, что 
ее поэтапу поведутъ въ Шелтопорогъ, т. е. въ м'Ьсто приписки 
ея семьи. Проситъ старуха, чтобы ей дозволили па свой счетъ 
(съ обязательствомъ и полицейскаго везти съ собою и кормить) 
проехать въ Шелтопорогъ чрезъ Сумскш иосадъ п Выгозер- 
citift погостъ: «нельзя, говорятъ, закона того н’Ьтъ». И про
тащили теперь старуху изъ Кеми п'Ьшкомъ чрезъ Архангельску 
Вытегру, Петрозаводскъ и Пов'Ьнецъ, т. е. заставили ее от
маршировать ц'Ьлыхъ 2000 верстъ. Старуха ревмя реветъ, 
нодаетъ npouienie за прошешемъ, что я, дескать, домъ бросила 
въ Кеми, и племянницу: нельзя, говорятъ, да и кончено. Чуть 
ын'Ь не подала с!я опасная для государства старуха прошешя, 
но, благодаря толковости ея брата, чаша cia миновала меня. 
По истин'Ь диву даешься, какъ это только людятъ хватаетъ 
времени заниматься какою-нибудь Матреною Ефремовой, кото
рая только того и алкаетъ, чтобы ей позволили жить при пле
мяннице? чего же ждутъ ревнители и охранители отъ своихъ 
д-Ьяшй? а между тЬмъ доведенные до высшей степени отчаяшя 
«опасные» люди ворочаютъ мозгами вкривь и вкось и толпами 
уходятъ изъ безобиднаго поморскаго соглаая въ ташя секты, 
гд4 слышется такая пгЬсня:

«ЬГЬсть спасенья въ M ipi! н^сть! Лесть одна лишь пра- 
витъ, лесть! Смерть одна спасти насъ можетъ, смерть! Н^сть 
и Бога (въ томъ смысл’Ь, что опъ не принимаетъ никакого 
учаспя въ дгЬлахъ Mipa) въ Mip'b! н’Ьсть! Счесть нельзя безум
ства, счесть! Смерть.... Н'Ьсть и жизни въ Mipi, н^сть! Месть 
одна лишь братьямъ, месть! Смерть одна спасти насъ можетъ, 
смерть!» А то вотъ и такую штуку сложилъ запуганный, 
загнанный и приведенный вх полную безъисходность человгЬкъ,



чтобы показать, что все великое въ Mipl; совершилось благо
даря только смерти, крови и гоненйо: «Христосъ родися — 
отроцы yoieiui быша. Христосъ крестися — Иванъ главы ли- 
ншся. Христосъ постися— д1аволъ удалися. Христосъ въ Офси- 
мани молися — кровш персть оросися. Христосъ предадеся— 
1уда умертвися. Христосъ пострада—Нилатъ помре посрам- 
ленъ. Христосъ распнеся — воинъ помре пораженъ. Христосъ 
мертвъ бысть см ертт жизнь оживися. Христосъ вознесеся 
смертш со Отцемъ совокупися».

Рано утромъ верхомъ отправился я дал'Ье по Выгу, кото
рый и за Шолтопорогомъ полонъ пороговъ; дорога идетъ все 
время правымъ берегомъ Вы га довольно щельистою сельгою, 
которая то и дело нодступаетъ къ р ек е  и вдается въ нее то 
порогомъ, то подводною лудою. Выгъ то съуживается, то раз- 
стилается саженъ на 150, что случается обыкновенно тотчасъ 
всл'Ьдъ за порогомъ. Съ трудомъ взбираясь на сельги по узкой 
дорожке, редко где давая волюпривыкшимъ лошадямъ, добра
лись мы до крайней избы Шолтоиорога—Лисицы (10 в.). Дело 
въ томъ, что тотъ, кто привыкъ къ нашимъ центральнымъ и 
южнымъ поселетямъ и воображаетъ встретить то же и 
на севере, сильно разочаруется. Вотъ хотя бы Шолтопорогъ: 
онъ раскинулся на 10 верстъ; на ночевке нашей стоитъ
2 избы, зат'Ьмъ въ двухъ верстахъ оттуда живетъ Касьянъ, 
еще въ 2 верстахъ беклины дгЬти, въ 4 верстахъ —Кузьма и 
наконецъ еще въ 2 верстахъ отставной солдатъ, старикъ, по 
прозвищу Лисица, который, собственно говоря, даже и избы 
не им'Ьетъ, а живетъ въ землянке и ведетъ постоянную войну 
съ хозяипомъ здешнихъ лесовъ, Михайлой Ивановичемъ Топты- 
гинымъ. Это нашъ иомещивъ, — острить народъ,—только одинъ 
и остался, видно вовсе безъ этого добра жить народу не при
ходится. Отношешя крестьянина къ Михаилу Ивановичу по 
истине до нельзя интересны; право, медведь для здешняго 
крестьянина чуть разве пострашнЬе собаки. «Пошелъ этто 
разъ я на рябцовъ и винтовочка то припасена у меня такая, 
что для нихъ поспособнее, — малопульная. Однако рогатину 
захватилъ. Иду этто я такъ ввечеру, домой ужъ завернулъ, - 
а онъ вотъ онъ. (Народъ здесь никогда въ разсказе не ска



жетъ «медведь», а всегда говорить или «онъ», или инымъ 
пу-темъ старается не назвать зв'Ьря его именемъ: «не равенъ 
случай», толкуютъ они, и невольно приходить на умъ общность 
этихъ ухватокъ первичныхъ народовъ, начиная отъ Зулусовъ 
и Кондовъ, которые всячесгш обходятъ говорить о тигре или 
крокодиле; вспомнишь грековъ, которые такъ относились къ 
Гаршямъ, Эришпямъ, такъ какъ во очно услышишь, какъ нашъ 
туземный зулусъ скажетъ: «а онъ вотъ онъ?» да кто онъ? 
пристанешь къ нему. -  «Ну изв'Ьстпо...» ЛЬций что ли?» сби
ваешь его. — «Да н'Ьтъ: ну хозяинъ то зд^шнЫ» .. Такъ и не 
добьешься, чтобы сказалъ: «медведь»). Что тутъ делать? взялъ 
этто я рогатину половчее, да и пхнулъ ему въ подгрудье. 
Такъ ишь она шельма не угодила! прямо таки ему въ кость—ни 
виередъ, ни назадъ. Онъ лапами то ухватилъ ее, нажимаетъ, 
а она съ кости то никакъ не сойдетъ. Такъ полтора сутокъ 
мы съ нимъ сцепившись вокругъ березки ходили — полянку 
ишь какую вытоптали! Сорвалась таки съ кости». Человекъ 
съ медвЬдемъ 36 часовъ гуляетъ вокругъ березки и еще под
смеивается, словно онъ съ козломъ провозился! А то разъ 
шелъ охотникъ (полесовщикъ), а къ поясу то у него приве
шены коппалы (тетерева). «Только слышу я, кто этто у меня 
толконетъ, да какъ коппалу то потянетъ. Думалъ все, что за 
сучья цепляюсь, анъ глядь-онъ . Я  ему: эй отставь! не твое 
ведь полесованье! а онъ опять! Я ему: эй! брось лучше! не 
то зарублю! Нетъ, братецъ ты мой, такъ и тягнетъ! Я  его это 
маленько винтовкой то опоясалъ; опять присталъ!» Ну что же? 
спрашиваю. «Чтожъ? зарубилъ, только и толку было. Я  нарочно 
не комментирую этихъ разсказовъ, пусть читатель самъ ихъ 
комментируетъ '). Также и Лисицу выживаютъ решительно

’)  ВсЬ ухватки медвежьи Пов'Ьнчанину известны чуть ли не лучше, не
жели самому медведю; куда пойдетъ медведь подстреленный, какъ ляжетъ, 
какъ  встанетъ —все виередъ знаетъ  иол'Ьсовщикъ и любитъ похвастаться 
своими знашями. Часто и мн* задавали они вопросы одинъ другаго мудренее, 
да вотъ  хоть бы напр: какой лошади uoBaflHie уйти отъ  его—лежачей или стоя
чей? Ну конечно отвитиш ь, что стоячей поваднЪе. Анъ н'Ьтъ,—потеш ается  
иол'Ьсовщикъ,—лежачей, потому стоячая со страху на вс* четыре ноги падетъ 
и ей опять вставать надо, а лежачая отъ страху вскочитъ да и поминай какъ  
звали, и, какъ  оказалось,  эга  нримЪта совершенно верна.



медп'Ьди изъ его жилища, таскаютъ его пол'Ьсовапье и иадо'Ь- 
даютъ ему, но Лисица не потерялъ еще терпенья и врядъ-лн 
онъ уступить нов'Ьнецкому помещику. Бьютъ ихъ только зи
мою, а лйтомъ къ иимъ относятся съ нренебрежешемъ, такъ 
какъ шкура никуда не годится—ихъ отгоняютъ и безъ особен
ной нужды не бьютъ: «куда его давать—одна вонь отъ его!» -  
Тутъ, иа Л и с и ц и н о м ъ  жиль'Ь, сгЬлъ я опять въ лодку и отпра
вился далее на Тайгипцы (10 п.), где взялъ 4 гребцовъ, такъ 
какъ предстояло ехать на этой же лодке по Выгозеру. Не 
останавливаясь, такъ какъ гребцы попались люди бывалые и 
сами полесовщики, догреблись мы до Тайболы, где опять на
чинаются пороги. Тутъ приходится обыкновенно испытывать 
путнику способъ передвижешя, который такъ знакомь былъ 
древшшъ Славянамъ, способъ, безъ котораго на севере у пасъ 
не двинешься никуда, такъ какъ министерству путей сооб- 
щешя едва времени хватаетъ, чтобы собирать только на су- 
ществующихъ путяхъ судоходный сборъ, а не то что возводить 
новыя искусственный сооружешя. Вокругъ, или вернее въ об- 
ходъ, порожистаго места, въ лесу но болотине проложенъ 
бревенчатый мостъ, всегда скользшй, черезъ который лодки и 
переволакиваютъ на разстояши ц'Ьлыхъ 3 верстъ, т. е. до 
того м'Ьста, гдЕ опять можно садиться и гребсти вполне безо
пасно до новыхъ пороговъ, расположенныхъ уже по ту сто
рону Выгозера, на Северномъ Выгу. Отъ Тайболы до Выго- 
зера считается 4 пятка, которые проходятся чрезвычайно 
быстро, при постоянно сменяющихся прекрасныхъ видахъ. 
Выгъ уже не выходить здесь изъ 150 саженной ширины, 
стада утокъ и лебедей плескаются вокругъ лодки и последнее 
до сихъ поръ избегали ыеткихъ пулекъ здешпихъ полесов- 
щиковъ, которые считаютъ грехомъ убить лебедя; да къ тому 
же кто лебедя убьетъ, тому плохо будетъ—сгоритъ. Часа въ
3 пополудни мы подъезжали къ такъ называемому Яму, где 
я вышелъ на берегъ, чтобы отдать дапь уважешя этому остатку 
дЪлъ великаго человека. Когда Великш Нетръ услыхалъ, что 
Шведы раздумали делать нападете на северныя границы наши, то 
онъ порЬшилъ самъ напасть на Шведовъ въ ихъ собствен- 
ныхъ владешяхъ. Откладывать въ долгш ящикъ Петръ не лю-



билъ, а потому и сталъ думать, откуда выгоднее всего будеть 
сделать натискъ. Для Великаго дума эта не могла быть долга 
и быстро сообразилъ опъ, что надо напасть на Шведовъ съ 
той стороны, откуда пигмеи считали подходъ невозможным!.. 
Петръ на 13 корабляхъ пустился изъ Архангельска въ море; 
съ нимъ было бол'Ье четырехъ тысячъ войска, кроме свиты; 
почти вс'Ь близше къ царю вельможи - птенцы и царевичъ 
Алексей Петровичъ сопутствовали ему, по словамъ Соловец- 
каго летописца. Флотъ остановился у Соловковъ, 10 августа. 
Царь и спутники его въ продолжеше несколькихъ дней почти 
ежедневно пр1езжали съ судовъ въ обитель; видно было, что 
флотъ ожидалъ чего то, такъ какъ Петръ иногда въ разго
воре упоминалъ, что опъ самъ не знаетъ, долго ли здесь про- 
будетъ. 15 августа «пршде, говорить Соловещйй летописецъ, 
къ Великому государю посланный, съ ведомостью съ моря, 
что на корабляхъ идти возможно». Въ тотъ же день царь, при 
попутиомъ ветре, отплылъ отъ Соловковъ къ монастырской де
ревне Нюхче и на следующей день, отпустивъ корабли обратно 
въ Архангельску самъ отправился съ войскомъ сухимъ путемъ 
къ Повеицу. Вместе съ войскомъ в з я т ы  были 2 фрегата, кото
рые тащили волокомъ за apMieft; солдаты и созванные на этотъ 
случай крестьяне изъ Каргополовъ, Онежанъ и 1у1;лозеровъ (до 
5000 ч. по преданно) делали дорогу, рубили лесъ, стлали мосты, 
тащили фрегаты и нанерерывъ старались, видя, что самъ Петръ не 
брезгаетъ работой. Дорога пролагалась лесами и болотами изъ 
Нюхоцкой волости мимо деревни Пулозера (въ 5 вер.), где 
учрежденъ былъ на 40 верст!; отъ Нюхчи «Лмъ», где пере
менялись лошади и продавалось все необходимое для нижнихъ 
чиновъ. Отъ дер. Пулозера, опять лесами и болотами, дорога 
шла на 40 верстъ въ д. Вожмосальму. Въ эту деревню Царь 
прибыль накануне установленпаго праздника въ Выгозерскомъ 
погосте. Старшины Выгозерской волости явились къ нему съ 
просьбою отъ имени Ильи пророка, говоря: «Государь! Илья 
пророкъ завтра велелъ звать тебя късебе в ъ  гости». Петръ не 
отказался, но утро праздника было чрезвычайно дождливое и 
ехать не было никакой возможности. Когда настало время 
начинать обедню, стпршины вторично отправились изъ п о г о с т а



въ Волшосальму, но на вторичную просьбу ихъ о пос'Ьщенш 
Петръ отв'Ьчалъ: «верно Илья пророкъ не хочетъ, чтобы я у 
него былъ, -■-послалъ дождь,- снесите же ему отъ меня гости- 
нецъ», и далъ старшинамъ червонцевъ. Целый день, по при
чине дурной погоды, долженъ былъ потерять Петръ въ Вож 
мосальм'Ь, а съ настуилешемъ утра сл'Ьдующаго дня отпра
вился чрезъ плову'йй мостъ, положенный но заливу Впгозера 
къ реке Выгу лесами и болотами 15 верстъ. Вотъ тутъ-то 
на -.Выгу и учрежденъ былъ такой же точно Ямъ, каше учреж
дались по всему пути на 20-верстномъ разстояши. Иерепра- 
вясь чрезъ р. Выгъ по пловучему мосту, Петръ опять дви
нулся снова къ Телекиной (25 вер.), черезъ речки Муромъ и 
Машкозерку, а зат-Ьмъ, не заходя въ Телекину, близъ которой 
также былъ‘учрежденъ Ямъ, царь отправился уже къ ПовЬнцу 
уже но бол'Ье сухимъ м'Ьстамъ (40 вер.). Выгозерсшй Ямъ 
помещался на правомъ берегу р. Выга на выспнк'Ь. Я выса
дился на л'Ьвомъ берегу, гд'1; гребцы, возбужденные моими 
разсказамн о Великомъ работиикЬ-цар'Ь, срубили въ огромной 
сосне крестъ и заявили, что потомъ они на этомъ мЬст'Ь воз- 
двигнутъ крестъ покрасивее и наносятъ _камней, чтобы это 
место навсегда стало памятиымъ. «А что тутъ народу-то при- 
хожаго сгибло», говорили гребцы, -  «ну да и то сказать, кабы 
не сгибли они, никогда такое дЬло не было бы сделано- чего 
имъ— все бы равно померли бы, а тутъ по крайности у дела». 
Поняли дело, вижу, ребята и толковать нечего—поняли. По
рылся я немного и розыскалъ начало мостовины, которая кла
лась по всему пути на болотистыхъ мЬстахъ; дерево хотя и 
сгнило, но еще держится. По того не могли понять гребцы, 
что кусокъ гнилушки я увезъ съ собою, да 1гЬдь этого и не 
одни повенецие папуанцы не 'пошшаютъ. Просека, которая 
прорубалась для дороги, очень хорошо заметна и теперь, 
словно и природа въ техъ лгЬстахъ, где проложилъ свой ги
гантски следъ Петръ, уступила ему и не зарощаетъ целыхъ 
170 летъ его путь, тогда какъ въ другихъ местахъ доста
точно 80 — 100 летъ, чтобы заросль обратилась въ строевой 
лесъ. Тутъ-то на Выгорецкомъ яму встретились Петру, вы- 
Ьхавине ему навстречу съ хлебомъ-солыо, даниловсше стар-

*



шины. «Что за люди?» спросилъ Царь у нихъ, по словамъ 
м^стнаго предашя. «Это расколыдики», пояснилъ ему какой 
то гепсралъ,—«властей не признаютъ духовныхъ, за здрав!е 
Вашего Величесттая не молятся*. — «Ну а подати плотятъ ис
правно?» «Пародъ трудолюбивый и недоимки за ними ни
когда' не бываетъ». «Живите, братцы, на доброе здоровье,
о царе Петре не молитесь, а раба Бояш  Петра во снятыхъ 
молптвахъ поминайте». Нельзя предполагать, чтобы разговоръ 
этотъ не происходилъ въ действительности- все это такъ по
хоже на Петра! Бистро прошелъ этотъ богатырскш путь Петръ 
и на 10 день былъ уже въ ПовгЬнцгЬ, откуда и написалъ ко
ролю польскому: «мы ныне въ походе близъ непр1ятельской 
границы обретаемся и при помощи Бож1ей нечаемъ праздны 
быть». И не былъ онъ празднымъ действительно!-

4

L1X.

Но вотъ Выгъ становится все шире и шире, вдали вид
неется водная ширь, берега какъ-то словно расползаются въ 
глазахъ путника и наконецъ лодка выезжаетъ въ Выгозеро. 
Еще приналегли на весла гребцы и часу въ восьмомъ вечера 
лодка наша причалила къ мосточку въ Выгозерскомъ погосте. 
Путеш есш е ночью здесь решительно не возможно, какъ по
тому, что за туманомъ решительно ничего не видно, такъ еще 
и потому, что въ день-то деньской и ходомъ идешь, и верхомъ 
едешь, п гребешь и такъ-то къ вечеру умаешься, что радъ 
добраться до оленьей шкуры, постланной на солому; а на утро 
часовъ въ 5 уже самоваришься, балагуришь съ хозяиномъ или 
хозяйкой и норовишь какъ бы скорее уехать; а хозяева то и 
дело: «да ты бы морошечки! а то вотъ рыбничка!» разузнали, 
что я охотникъ до мамуры, такъ обкормили до боли желудка. 
Побывалъ утромъ у священника местнаго; ревнитель оказался 
куда стропй и доходитъ, говорятъ, до такого увлечешя, что 
самъ ходитъ съ топоромъ по окрестностямъ и срубаетъ при
дорожные пяточные осьмиконечные кресты. Делать нечего, приш
лось доложить ему о томъ, чтобы онъ не взъярился на только 
что срубленный моими гребцами на яму крестъ и не подру-



бнлъ его въ пылу православнаго своего экстаза.—Типъ жен
щины въ этихъ м'Ьстахъ чрезвычайно хорошъ: правильное 
овальное лицо, великолепные, но большей части, каштановые 
волосы, болыше то сише, то Kapie глаза формы правильно
миндалевидной, средней величины ротъ съ довольно большими 
алыми губами, р'Ьдко курносый, по большей же части грече
ской формы носъ—все это д^лаютъ то, что красавицъ сл’Ь- 
дуетъ искать пигд'Ь иначе, какъ па Выгозер’Ь; но оспа, страш
ная оспа, и здЬсь пад’Ьлала много зла и зачастую настоящая 
красавица издали—вблизи оказывается вся «конопатная». Мн’Ь 
надо было заахать на Корельсшй островъ, чтобы повидаться 
съ дочерью бывшаго даниловскаго большака, у которой сохра
нилось, по слухамъ, кое-что изъ рукописей и книгъ. Часовъ 
въ 12 я уже сидЬлъ въ большой восьмивесельной лодк'Ь, съ 
четырьмя гребчихами, которыя считали долгомъ всю дорогу 
п'Ьть н'Ьсни, правда, весьма хорония, но отнюдь не представ- 
лявнйя ничего новаго; мнгЬ, признаться, гораздо интереснее 
былъ бы разгоьоръ, какъ да что, но мешать не хотелось— 
обиделись бы. Площадь, занимаемая Выгозеромъ, сравнительно 
довольно велика (927 кв. верстъ) и зачастую бываютъ здесь 
ташя бури, что, еслибы не безчисленпое множество острововъ, 
такъ и ко диу пойдешь даже и въ 8-веселк’Ь. На картахъ 
Выгозеро рисуется совершенно невЬрно; народъ увЬряетъ, что 
на немъ столько же острововъ, сколько дней въ году, въ дей
ствительности же ихъ вм’Ьст'Ь съ малыми островками наверное 
около 200 наберется; не на одной картЬ острововъ этихъ пе 
значится и даже Корельскш островъ, довольно большой съ 
значительнымъ селомъ,почему-то не проставляется. Быстро 
проехали мы 30 верстъ и высадились на Корельскомъ остров!;. 
Старуха, дочь большакова, оказалась отличнымъ знатокомъ 
лексинскихъ порядковъ, существовавшихъ до раззорешя; много 
разсказывала интереснаго и въ конц'Ь концовъ, когда ув'Ьрп- 
лась, что я не сыщикъ, притащила мн'Ь ц'Ьлую охабку книгъ 
и рукописей. Но д'Ьло въ томъ, что, принужденная стеснен
ными обстоятельствами, она торгуетъ ими уже давно и изъ 
всего вороха я отобралъ только риторику, собственноручно 
писанную Андреемъ Денисовымъ, да полную азбуку крюковаго



древняго n^iiifl. Много п'Ьла она, но моей просьбе, и туп, 
только я увидЪлъ, откуда взялись наши грустные народные 
напевы какъ былинные, такъ и духовностиховые и пасенные -  
все это изъ древняго церковного напева '). Часа въ 4 оста- 
вилъ я КорельскШ островъ, наиявъ гребцовъ до Ловища, от
куда начиналась уже terra  incognita и за которымъ никто изъ 
корельскоостровитянъ не бывалъ никогда. Долго боролись мы 
съ нротивныыъ ветромъ и волнами, которыя расходились на 
ВыгозерЬ, и только въ сумерки ул;е подъехали къ Ловищу. 
Глядя на карту, я держалъ руль такъ, чтобы идти на сЬверт. 
отъ устья Сегежи, и удивлялся все, что гребцы посмеиваются- 
«Да ты куда же держишь?» не вытерпели они наконецъ. «Да 
на Ловище». — «Да, ведь ты по карте норовишь то. Ну это мы 
знаемъ. На карте-то Ловище на сЬверъ отъ Сегежи обозначено, 
а на деле-то оно 10 верстъ на теплынь». Вотъ тЬ и карты!
Да какъ же такъ? говорю. Да ведь здесь местовъ-то никто 
не съималъ, а такъ больше по сказу, а мало ли иной что на- 
брешетъ! Интересно, что действительно весь северъ, начиная 
отъ Выгозера, панесенъ па карту совершенно неверно; ошибки 
на 20 верстъ встречаются то и дЬло— видно, что карта со- ^
ставлена по сказу. На почлегъ расположился я у крестьянина —• I
отставнаго матроса, который ходилъ въ Япошю, а теперь за- ^
пимается починкой и выдЬлкой мебели и утвари въ Ловище 
на Выгозере. Япошя и Выгозеро! какъ это клеится!

LX.

Рано утромъ я позвалъ хозяина. «Можно ли, говорю, другъ 
милый, пробраться отъ васъ въ Иаданы».— «Отчего же. Сей- 
часъ въ Повенецъ, а тамъ почтовая дорога». «Нетъ, говорю, ;
по Сегеже».—«Ну такъ-то не езжали». — «Да ведь Сегежа-то

' )  Странно, что всЬ наши музыканты ни бельмеса не зшиотъ въ крю- 
ковомъ iilsiiin, а в11дь изучить бы стоило—многииъ можно бы было пополь
зоваться . Совершенно случайно на Корельскомъ осгронВ набрелъ н на 
признаки мИдной руды и пригомъ съ хорошимъ содерж!инем'ь, но заявки 
не сд'Ьлалъ, и то ужъ иного ихъ понад’Ьлано безъ  толку, для одного лишь 
счета.



изъ Сегозера вышла?» — «А то откуда же?» — «Ну, значить, 
можно?»—«Да вотъ гонки идутъ оттуда».— «Какъ? гонки хо
дить?» обрадовался я и сталь разспрашивать какъ ехать и 
к а т я  деревни на СегежгЬ стоять. «Да вотъ первая деревня 
будетъ Линдозеро». Носмотрелъ на карту—никакого Линдозера 
не значится, а значится только дер. Сегежа, но, иовидимому, 
это отнюдь не одно и то же. «Ну а Сегежа—это что такое?» — 
Какъ расхохочется хозяинъ мой: «да это говорить на картахъ 
такъ его обозначаюсь!»— «Кого его?»— «Да Данилу Воцему — 
онъ одинъ тамъ и живетъ, где Воцема р'Ька въ Сегежу пала». 
Вотъ теб'Ь и деревня Сегежа! Ну, а Линдозеро, думаю, это что 
за штука. «Да вотъ теперь хоть бы Линдозеро: живетъ зна
чить Панель на одномъ берегу, а на другомъ—Никифоръ,— 
вотъ теб'Ь и вся деревня, а озеро верстъ на 5 въ ширину 
далось. Справляюсь съ картой—опять чепуха страшная: Сегежа 
какъ-то сливается съ какими то реками, изъ Ондозера впа- 
даетъ въ нее и въ Сегозеро какая-то Ондозерка, но озеръ на 
Сегеже ни одного не показано. По поверке съ разсказами 
мЬстныхъ жителей и съ моими собственными наблюдешями ока 
залось, что никакого соединешя съ Ондозеромъ Сегежа не 
имеетъ; на 20 версте отъ устья Сегежа образуетъ обширное 
(верстъ 12 квадр.) озеро. Линдозеро; затЬмъ на 35 в. нахо
дятся пороги: Койкеницый, Кривой, Сиговецъ, Щучш, Сюрейне 
и Нереукса (2 с. надешя на ‘.'2 в- течешя); передъ порогами 
впадаетъ въ нее небольшая реченкаЗападный ручей, а з а  поро
гами р. Войванцы—обе съ левой стороны; на 50 версте съ пра
вой стороны впадаетъ въ Сегежу р.Кягма, где и живетъ Данило; 
на 53 версте снова идутъ болыше пороги: нижшй, средшй 
верхнш и Поповъ лорогъ (2‘/ 2 с. падешя на 200 с. течешя); 
эти пороги тянутся на 4 версты, т. е. до неболынаго озера 
Воцема-Ламба (мужа Воце.мы), въ которое впадаетъ съ юга 
р. Воцема. Всего течете Сегежа имеетъ 65 верстъ тамошняго 
счета, или 91 версту. Течете ея чрезвычайно извилисто, а от
нюдь не идетъ такимъ хлыстомъ, какимъ Сегежа изображается 
на картахъ. Ондозеро соединяется не съ Сегозеромъ, а съВы- 
гозеромъ, выпуская изъ себя Ондозерку, впадающую въ Ки- 
расъ-озеро при Кирасовскомъ жилищ е; Кирасъ-озеро выну-



скаетъ изъ себя въ свою очередь р. Тамбогу, которая почему- 
то на картахъ обозначается Ондогой. — Часу въ 8-мъ утра 
я выехалъ наконецъ изъ Ловища, подрядилъ гребцовъ доЛинд- 
озера, съ услов!емъ протащить лодку черезъ первые пороги, 
находян^еся въ спмомъ устье Сегежи. Верстахъ въ 10 отъ 
Ловища, пролавировавъ все время среди безчисленнаго коли
чества острововъ на Выгозер'Ь, и следовательно въ иолномъ за
тишье, я увидалъ на берегу какую-то постройку и пародъ, ко
торый что-то рубилъ и надъ чемъ-то пдотничалъ. Оказалось, 
что строятъ «головкп> для техъ «кошелей», которые будутъ здесь 
собираться для отправки въ Надвонцу (на истоке Севсрнаго 
Выга изъ Выгозера) ‘ изъ бревенъ, принадлежащих?. Беляеву 
и идущихъ уже по Сегеже. Изъ разспросовъ оказалось, что 
бревна въ настоящее время уже въ «порогахъ быотся», п я 
возрадовался духомъ — будетъ отъ кого разузпать и что по
смотреть. Вотъ, наконецъ, лодка наша вошла и въ устье Се- 
гежи, которая оказалась тутъ шириною въ :7., версты; съ тру- 
домъ идетъ лодка противъ течешя; слышепъ шумъ какой-то -  
это первые пороги. Ловко работаютъ гребцы, которые въ по
рогахъ действуютъ где багромъ, где весломъ, а где и гор- 
бомъ, и первая опасность скоро остается за нами; далеко за 
кормою виднеются уже головки, съ пародомъ, который любо- 
пытствуетъ, куда это люди по своей охоте забираются. Тутъ-то 
па Сегеже не мало удивлялся я той честности, которая ца- 
ритъ па нашемъ севере; все время пути постоянно прихо
дится выходить изъ лодки, идти берегомъ, а лодку тащить; 
шелъ я такимъ об2)эзомъ — вдругъ вижу па берегу топоръ, 
спасти рыболовныя лежатъ. «Чье это?» спрашиваю. «Да такъ 
чье-нибудь», преспокойно отвечаетъ мне проводник?». «Видно, 
говорю, забылъ кто-нибудь?» — «Начто забывать! это нарочно 
оставлено.» -«А  ну какъ кто-нибудь возьметъ?»— «Снасть-то? 
топоръ? да кто же возьметъ? НЬтъ, этого никогда никто не 
сделаетъ!» Какъ после оказалось, зачастую, оставляются на. 
берегу вещи, и ни одна душа не возьметъ чужаго; лодкой, 
топоромъ, снастью пользоваться можно сколько угодно, но до
ставь на свое мЬсто. Что это за чудеса! постоянно дивился я, 
оставькась такъ у насъ, на Руси, что-нибудь — врядъ-ли кто



поцеремонится взять чужое добро. Тутъ взять чужое, и въ осо
бенности чужой припасъ, снарядъ — страшный грЬхъ, да оно 
рипо пятно1 такъ какъ здесь украсть лодку значить лишить 
возможности питаться, т. е. фактъ пользовашя чужою собствен
ностью будетъ уже не наше великорусское «стибреше», а 
просто грабежъ, чуть пе убшство. — Берега Сегежи до Линдо- 
зера совершенно ровные и заросли огромною травою изъ рода 
осоковыхъ; часто наезжаютъ сюда и изъ Ловища и даже изъ 
Койкелицъ покоситься, да половиться, и потому между жите
лями установлепъ всегда порядокъ, какой деревне где косить 
траву по pisK'b и ловить рыбу; въ силу этого обычнаго раз
дала зачастую видишь по берегамъ «зимушки», т. е. хатки 
съ земляною крышей, которыя построены пргЬзжими косарями, 
рыболовами и пользовщиками на случай непогоды; зимушки 
эти представляются великимъ благоиъ для пришельца, когда 
его въ дороге застанетъ ненастье, по мне пользоваться зимуш
кою пе пришлось даже и для ночевки, какъ видно будетъ изъ 
последующа го. Часу во второмъ мы въехали въ Линдозеро, 
пристали къ жилищу Павла и захватили его съ собою, чтобы 
свезти его на ту сторону Линдозера къ Никифору и сгово
риться тамъ о дальнейшемъ путешествш. У Никифора мы за
стали цЬлое общество — у него учреждена главная квартира, 
пекарня и кабачишко для гоночпыхъ рабочихъ. Въ горницЬ 
сидели два главныхъ гопочныхъ прикащика, которые разъяс
нили мне, что гонки ихъ стоять въ порогахъ, что памъ тя
нуться черезъ пороги придется не иначе, какъ ночью, а по
тому и предложили съ необыкновенною любезностью дать мне 
записку на «харчевую» къ своимъ соприкащикамъ, чтобы они 
прштили меня на почь на харчевой, а на утро дали бы хо
роша го рулеваго для прохода черезъ пороги. «А можетъ на 
харчевой и Данилу встретите», закончилъ любезный прика- 
щикъ. «Да какъ же, спрашиваю, онъ одинъ черезъ порош 
проезжаетъ?» — «Да больше на веслахъ.» Ну, думаю я, хо- 
рошъ же должно быть этотъ Дапило, если одинъ делаетъ то, 
при чемъ дай Богъ 5 —6 управиться. Такъ и сделали: пере

ложили въ новую лодку вещи и порешилъ я воспользоваться 
крайнею любезностью прикащика и переночевать на «харчевой» —



кстати и потолковать можно будетъ. Въ Линдозере впервые 
вид'Ьлъ я лодку, сшитую ивовыми прутьями, такъ какъ хозяипъ 
самъ' шьетъ лодки. Такая лодка отнюдь не менЬе прочна, не
жели всякая иная, а пожалуй даже и прочнее будетъ. Лодки 
здесь крайне неуклюжи и заметно, что все делаются по об 
разцу чуть-ли не Ноева ковчега; кабы сюда (т. е. конечно не 
въ Линдозеро на Сегежу, а хоть бы въ Пов'Ьнецъ) да школу 
кораблестроешя и управлешя! Много бы пользы было, да видно 
Пов'Ьнцу вместе со всгЬмъ Онежскимъ озеромъ суждено отъ 
Аллаха ждать, ждать—и ничего не дождаться.

LXI.

Прежде ч'Ьмъ разсказывать о гЬхъ впечатл'Ьшяхъ, которыя 
я вынесъ изъ пребывашя моего на «харчевой», я полагаю, здесь 
будетъ вполне уместно дать хоть малейшее понят1е объ 
огромномъ лесномъ богатстве оиисываемыхъ мною местъ, о 
томъ, какъ эксплуатируются эти богатства и какъ могли бы 
эксплуатироваться при более порядочномъ хозяйстве и при 
отсутствш варварски-разбойничьяго отношешя къ лесу про- 
мышленниковъ и техъ, кому cie ведать надлежитъ. Леса въ 
Олонецкой губернш заннмаютъ огромнейшую площадь въ 101 / 2 
милльоновъ десятинъ — это одно изъ весьма немногихъ бо- 
гатствъ губернш, такъ какъ пахатныя земли составляютъ та
кую малую долю общей площади губернш, что объ нихъ и 
говорить не стоитъ. Только страшно выносливый горбъ рус
скаго человека, поставленнаго въ самыя отвратительныя эко- 
номичесшя услов1я и климатомъ, и людьми, которые и думать 
забыли объ этомъ крае, можетъ кое-где сделать изъ болоти
ны пашню и, решительно изъ любви къ искусству, сеять рожь 
и овесъ, которые то не взойдутъ вовсе, то не успЬютъ до
зреть, а то и взойдутъ и даже дозреютъ, но въ количестве 
самъ-другъ посева. Если бы къ лЬсу олонецкому да прило
жить руку, если бы его не разграблял», какъ res nullius, 
если бы правильно расходовать его, если бы весь онъ шелъ 
въ дело такъ, какъ дЬлается это за границей — сильно раз- 
богатЬлъ бы олонецшй крестьянину такъ какъ, быть можетъ,



къ той поре онъ распростился бы навеки съ своею охотою 
быть вечно у кого нибудь въ кабале и питаться крошками 
со стола господъ, когда могъ бы самъ быть госнодиномъ и пи
таться явствами, которыми обильно уставлены столы. Самыя 
обширпыя л'Ьсныя пространства находятся въ Пудожскомъ, По- 
в'Ьнецкомъ и Петрозаводскомъ у'Ьздахъ, т. е. въ тгЬхъ именно, 
где народонаселеше не такъ густо, где подс'Ьчное хозяйство 
пе успело еще распространиться до такой степени, какъ папр. 
въ у'Ьздахъ более густо населешшхъ, въ каргопольскомъ, вы- 
тегорскомъ, лодейыопольскомъ и олонецкомъ. Где народопа- 

телеш е особенно густо, тамъ въ настоящее время начипаетъ 
уже ощущаться недостатокъ въ лесе ; леса истощены здесь 
губительнымъ иодсечнымъ хозяйствомъ и представляютъ до 
крайности жалкш вндъ; кустарникъ, да обгор'Ьлыя, кривыя де
ревья свидетельствуют^ о томъ, что цивилизащя проникла сюда, 
но цивилизащя лишь папуапская, отнюдь не большая, такъ 
какъ право захвата, минута— вотъ на чемъ она основывается, 
н^тъ думы о будущемъ, о томъ, что будетъ гЬлать, чгЬмъ бу
детъ кормиться сынъ, внукъ. М не надо быть *ытымъ— руби, 
жги, паши, сей, а тамъ что Богъ дастъ! Но конечно надежда 
на Бога обманываетъ: черезъ четыре, много, года иалъ, огни
ще бросается за негодностью и только ползучШ кустарникъ 
свидетельствуетъ по прошествш несколькихъ летъ, что циви- 
лизаторъ папуанецъ приложилъ къ этому месту свою ручку и 
сделалъ вопшщее дело,-даже преступлеше, сгубивши на веки 
богатую растительность и бросивши, какъ пегодь, черезъ три- 
четыре года загубленное место. Только сохранивийеся чудомъ 
пеньки свидетельствуютъ путнику о техъ строевыхъ лЬсахъ,'  
среди которыхъ селился здесь руссий человекъ,.и грустно ста- 
нетъ за то, что всё еще не вышелъ онъ изъ своего паиуанскаго 
момента развита. Чемъ дальше уезжаешь отъ селъ, темъ лесъ 
становится и гуще и лучше; въ особенности онъ хорошъ там'*, 
где слой производительной почвы достаточенъ для произраста- 
шя его. Но присущая русскому человеку охотка хоть кое-какъ 
поковырять землю да посеяться часто увлекаетъ крестьянина 
и не весть куда отъ его логова; ищетъ онъ сележныхъ мЬстъ, 
во время своихъ иолесовиыхъ странствоватй, и лишь только



выдастся такое местечко где-нибудь, тотчасъ попалитъ онъ 
его и начнетъ работать почти впустую, чтобы года черезъ три 
пос’Ьять рожь пли ячмень, которые уродятся самъ-другъ и едва 
хватятъ ему на месяцъ, 'ну на два въ смеси съ такою дрянью, 
которую переварить можетъ только такое толоконное брюхо, 
какимъ несомненно обладаетъ руссшй человекъ, да вотъ еще 
корелякъ, который, право, мало въ чемъ отличается здесь отъ 
русскаго: тоже мнетъ, такъ же подголодываетъ, такъ же вечно 
работаетъ другому на пользу и живетъ въ кабале, въ которую 
попадаетъ всенепременно, словно иначе и быть не можетъ. И 
руссше, и кореляки здесь ^ачастую едятъ такой хлебецъ: ячмен
ная солома предварительно просушивается и толчется въ дере
вянной ступе; по истолченш въ мягюя волокна, мелется на 
ручЙыхъ жерновахъ (зачастую по недостатку на покупку ка- 
менныхъ — на деревяннйхъ) вместе съ рожью или ржаною 
мукою, которой обыкновенно примешивается только 7 4 часть 
противъ соломы. Потомъ «хлебушко» растворяется и печется 
обыкновеннымъ образомъ. Изредка, и то разве въ семействахъ 
позажиточнее, въ ячменно-соломенный хлебушко на половину 
входитъ ржаной муки. Но и ячменная 'солома не у всехъ бы- 
ваетъ и тогда употребляютъ ржаную, которая «не въ примеръ 
грубее будетъ для нутря». Хлебъ изъ нея выходитъ жестче и 
непр1ятнее на вкусъ ячменнаго Къ ячменно-соломенному хлебу 
трудно привыкнуть безъ боли, а къ ржано-соломенному нашъ 
барскш желудокъ—белоручка и ввекъ не привыкнетъ; я было 
попробовалъ, такъ и не радъ былъ жизни: животъ пухпетъ и 
бурчитъ, какъ кипитъ что въ немъ. Но все это только цветочки, 
а есть еще и третш разрядъ хлеба — унеси мое ты горе! Ълъ 
я и этотъ и долго потомъ каялся. Весною, после перваго грома 
непременно, сдираютъ съ сосепъ кору, отделяютъ нижнюю бе
ловатую оболочку отъ верхнихъ толстыхъ слоевъ коры, сушатъ 
и потомъ кладутъ на горяч!я уголья, чтобы «духъ смоляной 
выгорелъ.» Какъ только эта белая оболочка отъ жара приметъ 
красноватый цветъ, ее толкутъ въ ступе и мелятъ на ручномъ 
жернове. Потомъ къ сосновой муке прибавляютъ отъ ‘/ 4 до 
’/ 2 пропорцш ржаной муки и изъ этой смеси обыкновен
нымъ образомъ приготовляютъ хлебъ, растворяя съ вечера,



а то «не убухнетъ древесина». Для экономш ржаной муки, 
хл4бъ д'Ьлаютъ обыкновенно прЬснымъ. Но въ иныхъ семей- 
ствахъ иногда (нередко) и до того нужда доходитъ, что и 
вовсе ржаной то муки не останется; вся она продана на упла
ту податей и земскихъ сборовъ. И на этотъ случай есть под
мога, и тутъ ггЬрящш въ мощь желудка своего повепчанинъ, 
руссшй ли онъ, корелякъ ли (а чаще по бЬдности и удален 
ности своей—посл'Ьд!Пй) находитъ средства не доставить «Пра
вительственному Вестнику» великой горести, сознаться въ су- 
ществованш голода; тогда, изволите ли видеть, сосновую то 
пуку всынаютъ въ молоко и этою, въ сыромъ виде, какою то 
молочно сосновою кашею .питаются люди вместо хлеба; даже 
словцо особое придумалъ туземецъ для этого блюда— «корява», 
остроумно! и делается пзъ коры и, какъ говорятъ евнае, «для 
нутря очень ужъ корява». Съ этою сосновою кашею только 
уже очень крепшя натуры могутъ свыкнуться; обыкновенно 
же она производить непременную опухоль, при которой редко 
туземецъ освобождается отъ хлопотъ посылки въ погостъ за 
иопомъ для отпевашя. И такой то хлебецъ, такое положеше 
отнюдь не временное явлеше, а вполне постоянное; такъ идетъ 
здесь питаше уже несколько вековъ и только разъ завопилъ 
здешшй туземецъ о голоде, когда даже соломы не было вовсе 
л корява одна царствовала везде и губила народъ десятками. 
По и эта постоянная безхлебица не можетъ удержать земле- 
дЬльческаго зуда, и просто диву дашься иной разъ, когда верстъ 
за 20 отъ селешя, вдругъ вынырнетъ изъ-за леса огнище съ 
иосевомъ, а следовательно и подсечка «государственна™ иму
щества». Порешили однако, что надо положить конецъ под- 
сечкамъ и задумали кабинетные решители судебъ «внушить 
крестьянамъ, что лесъ не весь принадлежитъ имъ и наделить 
ихъ землею въ достаточномъ количестве». Что изъ этого вы
шло, мы укажемъ несколько ниже, точно также какъ сооб- 
щимъ и отношеше парода къ этимь ухищрешямъ отцовъ бла
годетелей.— Главный породы,представители которыхъ чаще всего 
встречаются въ лесахъ Повенецкаго уезда, суть: сосна, ель и 
лиственница; весьма много въ нихъ березы, ольхи, осины, ря
бины, ивы, липы и клена. Сосна господствуетъ. Береза и ольха



идутъ сполна на дрова, и редко редко можно увидать, что 
туземецъ не нобрезгалъ ими для постройки; вотъ рябину, липу 
и кленъ такъ пустилъ пов'Ьнчанинъ въ д'Ьло на всякую хо
зяйственную мелкую под'Ьлку, а иву облюбилъ за ея кору на 
лапти, корзины и иную плетеную надобность. Смотреть жалко, 
какъ’ попорчены березовые л'Ьса сдиратемъ бересты, которая 
идетъ зд'1;сь на всякую под’Ьлку, которая въ центр!; Руси и 
на югЬ делается изъ волоконъ льна и коно>ля. Л какъ по
смотришь вообще на эту прорву леса, да сообразишь, поль
зуются ли этимъ богатствомъ такъ, какъ нужно—обидно ета- 
нетъ за русскаго человека, что но умЬетъ онъ вовсе пользо
ваться гЬмъ^. что даетъ ему природа. Эперпя и каииталъ — 
вотъ что требуется для этого заброшеннаго края; съ ними 
воскресло бы это сонное болото, маленько нагулялъ бы жиру 
крестьянинъ, а лесная промышленность получила бы правиль
ное и широкое развигпе. Много конечпо теперь >слов!й, кото
рые м’Ьшаютъ дгЬлу, но вышеупомянутыми двумя двигателями 
они были бы легко устранены. Главнымъ образомъ ст])адаетъ 
здЬсь лесопромышленность отъ того, что водяные пути и.чЬютъ 
различное направлеше, отъ обширности и неизведанности 
огромныхъ озерь и отъ отдаленности лесныхъ дачъ отъ месть 
сбыта; кроме того, до самаго последняго времени, запрещено 
было отпускать строевыя деревья изъ такъ-называемыхъ кора- 
бельныхъ рощъ и изъ «усвосшшхъ флоту дачъ», а этихъ ири- 
виллегированныхъ пространствъ считается около 1 м. деся- 
тинъ; ясно, что въ этихъ рощахъ и дачахъ вЬками копился 
и гнилъ сухоподстой, никуда негодный, и знаменитый рощи и 
дачи существовали только на бумаге, а на самомъ дЬле ни- 
чемъ ровно не отличались отъ осталышхъ лесовъ, разве только 
грудами валежника и гшющаго сухоподстоя. Но врядъ-ли безъ 
внешняго толчка можно ожидать великихъ результатовъ въ По- 
венецкомъ уезде и, только возвысивши заводскую и фабрич
ную деятельность, можно будетъ ожидать проку. Лесъ, какъ 
средство обработки продуктовъ заводско-фабричной деятельно
сти, дешевъ и если только суждено когда-нибудь Повепцу уви
дать развитее обработки металловъ и технической обработки 
лесныхъ матер1аловъ, то и для лесныхъ новенецкихъ богатртвъ



наступить лучшая пора. А пока сколько мы ни Ездили, сколько 
ни ходили—везд^ видели все одно и тоже: подгниваетъ лесъ, 
дачи завалены валежникомъ и лесъ служить лишь удобрешемъ 
для бедной почвы. Такъ какъ мало известно о томъ, где рас
положены олонецшя лесныя богатства и каковъ къ нимъ до- 
ступъ, то я полагаю будетъ здесь не излишне подробнее и 
толкомъ описать по крайней мере те леса, что расположены 
въ местностяхъ, чрезъ которыя мне пришлось проезжать, т. е. 
тянутъ, такъ сказать, къ беломорскому, финскому и онежскому 
бассейнамъ. Для более определительнаго указашя местностей, 
въ которыхъ лесопромышленность достигла большей или мень
шей степени развится и техъ причинъ, что ос^авливаю тъ  
дальнейшее движете впередъ этой промышленности, удобнее 
всего будетъ сделать здесь краткШ обзоръ техъ водяныхъ пу
тей, по которымъ лесные матер1алы могутъ быть доставляемы 
къ нунктамъ сбыта. Къ беломорскому бассейну относятся Сума 
и озера Хижезеро, Пулосозеро и Сумозеро, которыя особенно 
значительныхъ притоковъ не припимають и потому представ- 
ляють одну длинную питательную жилу для лесной торговли 
Сумскаго посада, въ который начинаютъ чаще и чаще захо
дить иностранные корабли за  досками и другимъ леснымъ ма- 
тер1аломъ. Кроме этой жилы есть еще и другая, гораздо бо
лее питательная. Издалека несетъ свои волны быстрый, вели
чественный Выгъ, который, пробежавъ около 90 верстъ, впа- 
даетъ наконецъ въ обширное Выгозеро, имеющее 927 кв. 
верстъ протяжешя; въ Выгъ впали быстрыя полноводныя речки 
.Текса и Кумбакса съ Вожмою, а тамъ, где Выгъ снова черезъ 
Падвоицтй проходъ вырывается изъ Выгозеро, чтобы, пробе
жавъ еще 90 верстъ, впасть наконецъ въ Белое море, широ
кая Онда вносить опять-таки въ него обильныя воды Ондо- 
зера и целой системы мелкихъ озеръ, расположенныхъ вокругъ 
пего по Архангельской границе. Не одинъ Выгъ питаетъ Выг
озеро, такъ какъ съ юга впала въ него, широкая Телекина 
(80 — 120 с.), а съ запада Сегежа. Река эта, какимь то обра
зомъ обойденная прежде на картахъ, на самомъ деле отнюдь 
не притокъ, а составляетъ, такъ сказать, главную жизненную 
жилу системы уже по одному протяжешю своему на целую



91 версту. П ^ ъ  назвашемъ Соидалы она вытекаетъ изъ са- 
маго центра корельскихъ волостей пов'Ьпецкаго уЬзда, обра
зуете по пути Маслозеро и Сяргозеро и впадаетъ наконецъ 
въ Сегозеро, представляющее-площадь 1033 кв. версты, т. е. 
но величин!} своей уступающее только Онего; не одна впрочемъ 
Сондала питаетъ Сегозеро—сюда же изливаютъ свои воды Се- 
лецкая и Остерская рЬки, изъ которыхъ последняя беретъ на
чало на Масельгскомъ перевалгЬ изъ Остерскаго озерка. Еъ 
тому же беломорскому бассейну относится и неизведанная кра
савица KeMfrtn» притоками Члркакемью и Мусю, которая бе
ретъ начало на финляндской границе и, переливаясь изъ одного 
озера въ др^ое, образуете на своемъ теченш Боярское, Руг- 
озеро, Текшезеро и Нюккозеро. Все переименованныя здесь 
реки могутъ превосходно служить для сплава лесныхъ мате- 
р1аловъ; озера Выгъ и Сегъ представляли до посл-Ъдняго вре
мени значительное затруднеше для прохода гонокъ, какъ по 
своей обширности, такъ и по бурности, но теперь открыта 
способъ такъ связывать бревна, что размыкать ихъ по озеру 
можетъ только самая ужасная буря, что здесь впрочемъ все- 
таки редкость; единственно, что затрудняете нисколько, или 
в§рнгЬе, замедляетъ доставку бревецъ въ торговые пункты — это 
Сегежсше, Кемсше, Сумсые и Выговше пороги, на которыхъ 
желающш можетъ слезть съ лодки на берегъ и вдоволь на
любоваться на могилы 1"Ьхъ, кого нужда загнала на купече
скую прибыль, на раззоренье для семьи, на гонку бревенную. 
Къ этому бассейну прилегаютъ 21 / 2 мил. десятинъ леса, но 
заготовка идетъ довольно деятельно лишь на 7 5 всего про
странства (на СондалгЬ и Селецкой), въ остальпыхъ же 4/ 5 
только гонятъ на местную потребу смолу, да гадятъ л'Ьсъ 
изъ за бересты. Вся Еемь не только не эксплуатируется, но 
даже, сколько мне известно, никто не далъ себе труда побы
вать на ней и изведать эту превосходную р'Ьку, по которой 
чуть-ли не отъ самой Каяны вплоть до БЬлаго моря можно 
проехать. Конечно, при настоящемъ жалкомъ положеши фаб
ричной и заводской деятельности, нельзя ожидать сбыта вс'Ьхъ 
тгЬхъ заготовокъ, которыя возможно сделать въ бйломорскомъ 
бассейне, но можно смело рубить по бассейнамъ Ееми, Сумы



и Выга — сбыть будетъ, такъ какъ иностранцы все чаще и 
чаще заглядываютъ въ наши беломорешя пристани и н а в е д ы 

ваются за л1>сомъ; такъ что распиловка не посн-Ьваетъ совер
шаться по м’Ьрй требовашя. По одному выговскому бассейну 
можно смело вырубать ежегодно отъ 5 0 —60 т. строевыхъ 
деревъ, а Кемь и побольше того можетъ доставить, если пре
кратится когда-нибудь наше варварское отношеше къ .гЬсшлмъ 
богатствамъ. Въ рабочихъ уже конечно недостатка не ока
жется, такъ какъ русскому человеку покажи лишь хомутину, 
самъ въ нее полезетъ; конечно плату-то немного возвысить 
придется, такъ какъ существующая въ настоящее время за
работная плата куда какъ незначительна— чего добраго коре- 
лякъ и не пойдетъ работать хоть бы на Кемь; про русачка 
толковать нечего! Этотъ полезетъ всеиенремЬнпо, такъ какъ 
везде и всюду онъ за м'Ьдиый грошъ тянетъ лямку. Побаи
ваются дороговизны сплава за-границу, и боязнь эта вполне 
справедлива; дело въ томъ, что вследств1е болыиаго вывоза, 
нежели ввоза морешя суда берутъ кучу фрахтовыхъ депегъ, 
такъ какъ должны идти въ Белое море съ балластомъ, т. е. 
впустую, и делать огромный переходъ безъ всякаго толку; 
все это верно, но почему же существуетъ компашя беломор- 
скаго торга? почему не завести наконецъ свои морешя суда и 
не рискнуть изобидеть голландцевъ, норвежцевъ и англичанъ, 
которые, по правде сказать, довольно, таки покормились отъ 
нашей неумелости. Наконецъ, такъ какъ въ этихъ мЬстахь 
вовсе не было до сихъ норъ сбыта, то бревно въ доставке на 
берегъ моря обойдется несравненно дешевле, нежели въ иныхъ 
местахъ, а следовательно и будетъ изъ чего заплатить за про
гульный фрахтъ! Нетъ! вся беда въ томъ, что косны мы, что 
trim, у насъ энерии, нетъ преднршмчивости, а кто въ этихъ 
качествахъ и гораздъ, такъ капиталомъ не осилитъ — и радъ 
бы въ рай., да грехи не пускаюгъ. Составится общество - 
опять дело дрянь! ендятъ себе люди въ Петербурге и распо
ряжаются всеми делами изъ своихъ кабинетовъ на Морской; 
здесь нуженъ человекъ дела, а не жалкш аферистъ или со
брате  аферистовъ, которые у насъ вечно аршинничаютъ, 
объег^риваютъ на мелочахъ, а действительные барыши упу-
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скаютъ, благо есть добрые люди иностранцы, которые и до 
сихъ поръ нашею глупостью пе брезгали, да врядъ-ли когда 

j i  побрезгаютъ; —дуракъ пе повсякъ день родится!
Финсюй бассейн?, куда меньше б'Ьломорскаго, но финны не 

намъ чета, и потому надо*надеяться, что они распорядятся съ 
этой стороной пов'Ьнецкихъ л'Ьсовъ поумнЬе нашего. Путемъ 
для сплава зд'Ьсь служитъ р. Лендера съ притоками С'Ьверкою 
и Тулосъ въ западной части Пов'Ьпецкаго уЬзда. Сюда при- 
легаютъ до 500 т. десятинъ еще едва тронутаго л'Ьса, кото
рый стали рубить лишь съ 1859 года и который направляется 
главнымъ образомъ на финляндайе лесопильные заводы. По- 
вторяемъ, что теперь уже эксплуатащя значительно увеличи
лась и есть надежда на то, что зд'Ьсь по крайней м'Ьр'Ь лесо
промышленности предстоитъ еще развитсе въ близкомъ буду- 
щемъ. Думали между прочимъ, что по Лендере начнется скоро 
отпускъ дровъ, но это одна фикция, такъ какъ пе скоро еще 
Финлянд1я будетъ нуждаться въ нашемъ топливе, и именно 
ради того, чтобы не переплачивать за топливо фипскнхъ де- 
негъ русскому государству, сенатъ фиЬляндскШ, еще въ поза- 
прошломъ году, сделалъ распоряжеше о запрещеши вывоза 
дровъ изъ Финляпдш въ Петербурга

Къ бассейну Онежскаго озера относится большая часть по
сещенных^ нами уездовъ, и если бы лесопромышленность 
зд'Ьсь получила- правильное развитае, то цЬлыхъ 41/2 м. 
десятинъ леспаго производства пошли бы въ дело. Пов'Ьн- 
чанка съ притоками Волозеркою и Киндасомъ, Кумса съ при- 
токомъ Остерыо (всего 700 саж. отъ Остерскаго озера, изъ 
котораго вытекаетъ Остерская, впадающая въ Сегозеро), Уница, 
Суна съ притоками С'Ьпною и Имчею, Шуя съ нритокомъ 
Ирстою, Мегра, Вытегра, Андома съ притокомъ Саминой, 
Нигижма, Водла съ притоками Истомою, Колодозеркою и Ш а
лою и паконецъ Пальма Тамбицею — всЬ оне изливаютъ 
свои воды въ Онежское озеро и представляютъ полную воз
можность для сплава; только Суна несколько затрудняетъ 
сплавъ своими большими порогами, или в'Ьрнее, водопадами 
Гирвасъ, Поръ и Кивачъ (последшй даже иногда расщемляетъ 
и раскалываетъ целыя бревна), но и по ней сплавъ темъ не-



менее идстъ уже много лЬтъ, и видно хороши барыши, если 
торговцы не пугаются и убытковъ отъ расщемленныхъ бре- 
венъ. Неравномерное развипе лесопромышленности делаетъ 
и самые сплавы не одинаково важными. Северныя реки по 
большей части нитаютъ лесопилки, Лндома и Самина гото- 
вятъ бревна въ неотесанпомъ видЬ для Петербурга, по заго
товки дровъ еще нетъ, да когда то еще и будетъ? А между 
темъ на берегахъ Онего можно бы было совершенно легко 
заготовить до 100 т. кубиковъ дровъ, еслибы только пред
ставилась въ онежскнхъ дровахъ надобность. Да и теперь не 
безвыгодно бы было заняться заготовкою дровъ на Онего, 
еслибы только можно было возить ихъ на речныхъ судахъ, 
а не приходилось бы запасаться морскими судами или по
стройкою, или наймомъ — н то и другое слишкомъ дорого; 
огромныя площади Онего и Ладоги открыты для всехъ вй- 
тровъ, а потому бури и часты до такой степени на этихъ 
озерахъ; но, видно, русское «авось» наровитъ и бурю побе
дить и, несмотря на худую славу озеръ, люе-таки лгЬзетъ на 
своихъ скорлупкахъ въ ихъ ширь и гибнетъ этихъ скорлупой» 
виднмо-ие видимо и раззоряется беднаго народу тоже видимо-не
видимо, такъ какъ богачъ на авоську не полЬзетъ, а вы Ьзжаетъ 
на скорлупке беднякъ, который наровитъ соблюсти въ кар
мане расходы «канальсше». Стали помаленьку и местные 
крестьяне строить ыорсшя суда на местную потребу, но гру- 
зовъ слишкомъ еще мало, а потому и самая потребность въ 
морскихъ судахъ за недостаткомъ спроса со стороны капита- 
.шстовъ не велика. Строевой .гЬсъ изъ прюнежскаго бассейна 
или потребляется на месте, или же отправляется за-грашщу; 
но местное требоваше слишкомъ незначительно, такъ какъ 
всякш местный житель можетъ получить лесъ изъ казны по 
отпуску, а при этомъ условш покупать уясе изъ вторыхъ рукъ 
вовсе не прыходится. ЛЬса, расположенные по обонежскому 
краю, нитаютъ G лесопилышхъ заводовъ: Повенецкш, Кум- 
cnncKifi, Уницый, Шуйскш, ЛижемскШ, ОлонецкШ и Видлиц- 
Kift; къ этимъ заводамъ доставляется около 200 т. бревенъ, 
на сумму отъ 7 5 —80 т. рублей въ годъ. По распиловке на 

^|,оски, лесной мате^налъ направляется на морскихъ судахъ ча-
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CTiio въ Петербурга, а частно и прямикомъ въ Кронштадта, 
и ясно, что еслибы только возможенъ былъ ход?. по озерамъ 
простымъ ргЬчпымъ судамъ, то сбытъ легко удвоился, такъ 
какъ заграничное требование съ каждым?. годом?. становится 
все больше и больше. Теперь и кошели даже (про гонки и го 
ворить нечего) разбиваются то и дгЬло бурями; опасность и 
рискъ слишкомъ велики, такъ какъ приходится идти цЬлыхъ 
200 верстъ (около 10 сутокъ пути) на буксире у парохода, 
который и самъ-то едва справляется съ волнами разбушевав
шегося озера; но спросъ есть и поэтому все-таки идутъ ко
шели къ устью Свири; прежде бревно то обходилось въ 15 к. 
всего, а теперь дошла цена до 4 0 —45 к. за каждое бревно.

% о  касается до дачъ, усвоенныхъ флоту, то они должны 
бы по настоящему представлять все л^съ корабельный, но на 
самомъ дгЬл’Ь ои'Ь решительно ничемъ не отличаются отъ ос
тальных?. казешшхъ дачъ, разве только огромнымъ количе- 
ствомъ валежника и сухоподстоя, для образовашя котораго 
послужили великолепнейшая строевыя деревья. Прежде, когда 
еще варварскш способъ лесопромышленности не развился въ 
олонецкихъ л'Ьсахъ, можно было сквозь пальцы глядеть на 
гшеше превосходнаго строеваго леса, но теперь, когда лесъ 
безпорядочно рубится эксплуататорами, безнолезная пропажа 
флотскнхъ дачъ должна бы, невидимому, обратить на себя 
внимаше техъ, кому ведать cie надлежитъ. Уже теперь редко 
встречаются деревья, иыеюпуя аршинъ въ верхнемъ отрубе; 
трехсаженное бревно диковинка!

Во всякомъ случае, простое сопоставлеше цифръ дохода 
казны уже показывает?., что лесопромышленность развивается 
въ Олонецкой губернш съ году на годъ; цифры эти могли бы 
удесятериться, еслибы попенныя и ипыя деньги по дурости 
своей не ошибались сундуками и попадали прямо въ губерн
ское казначейство, куда до сей поры ихъ весьма тщательно 
не допускали. Да, хлебная штука быть лесничимъ въ этомъ 
Богомъ и людьми заброшенномъ крае, и наверное Александръ 
Македонский пожелалъ бы сделаться олонецким?, лесничим?., 
еслибы не былъ Александромъ Македонскимъ. Спосылали въ 
прошломъ году туда одного человека, и Богъ весть кашя дела



иооткрылъ онъ тамъ, но что изъ этой поЬздки выйдетъ? —неиз
вестно. —Весь отпускъ Олонецкой губернш простирается до400т. 
бревенъ и до 55 т. саж. дровъ ежегодно. Въ 1859 году было 
получено дохода —95 т.,въ 1855—97, въ 1850 —103, въ 1857— 
109, въ 1858— 189, въ 1859 - 1 9 6 , въ 1860—279, въ 1861 — 
316, въ 1862—317, въ 1866— 323, въ 1867—309 и въ 1868— 
325 т. р. Отъ корабелышхъ дачъ въ 1860, 1861, 1862 го- 
дахъ получено казною дохода —15, 35 и 46 т. рублей. А что 
бы получала казна, кабы да д4ло то велось на чистоту! Тре
буется напр, лесопромышленнику вырубить ‘лишненькихъ ты- 
сяченокъ 10 бревенъ—вотъ и отправляется онъ къ частному 
ближнему владельцу. «Что за билетикъ возьмете?» -  «Давайте 
тысячу!» Идетъ торгъ— р'Ьшаютъ на чемъ-нибудь. ЗатЪмъ пи
шется такой билетикъ: «продалъ я изъ своей дачи на срубъ 
столько то деревъ», дерева рубятся конечно не у владельца, 
а у казны, леснич1й за недостаткомъ времени или за бездо- 
рожьемъ не замЪчаетъ порубки и бревна спокойно отправ
ляются въ Петербургъ. А то вотъ еще какъ ухищряются: 
большемерныя деревья рубить воспрещено, а къ намъ въ Пе- 
тгрбургъ приходятъ почти одни болыпемЬрныя; поглядите на 
клеймо -хоть лопните, не разберете клейма. «Да это изъ та
кой то частной дачи», говорить л'Ьсопромышленникъ. Д'Ьлаютъ 
и еще проще: самъ л’Ьсопромышленникъ ирир'Ьзываетъ себЬ 
лишнихъ тысченку десятинъ и оиять-таки почему то не за- 
мЪчаетъ никто. злоупотреблетя; нродаетъ казна на 15 лЬтъ 
сруба—а участокъ то, глядишь, въ первый же годъ попадетъ 
въ кошели и отправится куда-нибудь. А то купилъ одинъ бога
тый человгЬкъ рудникъ, ну и прирезали |ему по его же соб
ственному разсчету на топку завода л'Ьсу; пргЬзжаетъ туда 
петербургски ревизоръ: «къ чему вамъ такая гибель л-Ьса?» 
«Помилуйте, да мы 15 т. кубиковъ продаемъ ежегодно, да 
бревнами гонимъ». Глядь въ контракта, а въ немъ такая за
корюка подведена, что вовсе правъ заводовладгЪлецъ и на з а 
корюку только съ нисколькими, говорятъ, тысяченками простился. 
Т)халъ и шелъ я, 'Ьхалъ и хпелъ петербургскш ревизоръ — 
общ1й выводъ: гд'Ь же строевой лЬсъ? .ГЬсовъ н'Ьтъ строевыхъ 
(конечно условно). Одинъ л4снич1й такъ, говорятъ, въ и фи-



шальномъ ответе ревизору написалъ: хватитъ лЬсовъ еще 
л'Ьтъ на пятьнадцать— вотъ гЬ олонецие лЬса. И поистине, 
если только не изменится система эксилуатацш, то врядъ-ли 
хватитъ ихъ далее на 16 л'Ьтъ. Урвать вотъi въ чемъ девизъ 
ньигЬиншхъ лесопромышленников?. и лЬсохрапителей, и если 
только не похернтся девизъ этотъ, то горе краю.

Вечеромъ уже, часу въ девятомъ, подошли ли наконецъ 
къ норогаыъ — пришлось выйти изъ лодки и идти берегомъ. 
Шагъ за шагомъ двигались мы гуськомъ по болотистому бе
регу, а лодка тащилась по порогу вверхъ на бечев!»; л'Ьсъ, 
тьма отъ паб'Ьлсавшаго тумана, образуема го брызгами норо- 
говъ,—все это крайне затрудняло путь. Наконецъ понесло от
куда-то димомъ, собака наткнулась на лежавшую въ повалку 
кучку людей, и черезъ нисколько времени впереди завиднелся 
и огоиекъ. Огонекъ оказался отъ костра, вокругъ котораго 
спала сотня-другая рабочихъ. Внизу, у берега, стоялъ сбитый 
изъ бревенъ плотъ, а на плоту возвышалась огромная досча- 
тая изба — это то и была харчевая. Какъ оказалось, харче
вая разделена на 2 части; въ одной сложенъ пров1антъ, а въ 
другой помещаются прикащики и ипогда главные водовые гон
щики. Делать нечего, пришлось разбудить прикащиковъ и дать 
имъ привезениую изъ Лнндозера записку отъ ихъ наболыпаго; 
прочли и радушно приняли пасъ; притащили о тк у д а-то  гор- 
шокъ съ угольями отъ комаровъ, которыхъ зд'Ьсь гибель страш
ная, такъ что безъ кукеля ходить нельзя, скоро закинЬлъ по
ставленный батюшка-самоварчикъ, заговорили по душе, со
гревшись чайкомъ, и много курьезпаго поразузналъ я, благо
даря охотк'Ь русскаго человека къ китайскому благодатному 
напитку. Бревна шли съ Сондала и чпеломъ 27 т. штукъ при
надлежали Сороцкому кунцу-заводчику Беляеву. Вся путина 
отъ Сондалы проходится бревнами въ 2 года съ зимовкою въ 
На двоице при истокЬ С. Выга изъ Выгозера. Рубятъ л'Ьсъ 
местные жители и нанимаются съ вывозкою бревна на берегъ; 
вывозка происходить зимою, а иногда весною бревна спихи
ваются на ледъ и вм'Ьст'Ь съ нимъ идутъ до Сегозера, где со
бираются въ кошели. Прежде связывали бревна въ гонки, но 
это и долго делать, да и невыгодно, потому что гонка все-



таки разбоиста; только весьма недавно одинъ местный крестья- 
нинъ придумалъ гнать бревна по озерамъ въ кошеляхъ. Прежде 
всего связываютъ конецъ съ концомъ до 200 бревенъ и д"Ь- 
лаютъ изъ нихъ кругъ; въ этотъ кругъ впихиваютъ осталь- 
ыия бревна, которыя въ кругу плаваютъ совершенно свободно; 
именно это то свободное плакате бревенъ въ кошел'Ь и не 
допускаетъ разбоя отъ бури. Выгода котельной доставки 
огромная и одинъ Сороцкш л'Ьсоиромышленникъ въ годъ 
сберегъ, благодаря кошелямъ, до 5,000 руб. Впереди кошеля 
привязывается плотъ особый—головня, и па ней ставится до- 
счатая харчевая. Но вотъ кошели подошли къ истогу Сегежи; 
самый бревенчатый кошель и развязывать не стоить — только 
головню съ харчевою отцЬпятъ, а пороги и сами мастера на 
развязку. Быстро несутся бревна къ порогамъ, а 100 — 200 
рабочихъ съ баграми отталкиваютъ ими отъ береговъ при- 
чаливнпя бревна; все идетъ благополучно. Но вотъ и пороги; 
съ шумомъ и плескомъ перелетаютъ бревна, словно игрушеч
ки, черезъ камни; но вотъ одно бревнушко зацепилось за ка
мень, къ нему пристало другое, третье, сотня и дв-Ь даже. 
Закопошился народъ на берегу, готовятъ лодку — надо разло
мать «заторъ». Лодка отчаливаетъ, ребятушки крестятся. Бойко 
вскакиваютъ они на заторъ и баграми начинаютъ разламывать 
его; бревно за бревномъ отколупываютъ рабоч1е отъ затора, 
посл4Д1пй все уменьшается, — наконецъ остается съ десятокъ 
бревенъ всего. Тогда лодка отчаливаетъ и съ трудомъ догре- 
баетъ до берега — на затор'Ь остается одинъ, много двое са- 
мыхъ молодцовъ. На берегу снова крестятся. Вотъ заторщикъ 
колуинулъ, напос.тЪдокъ, бревно, на которомъ опъ стоить, от
рывается и съ быстротою молши несется внизъ. Молодчина 
кр'Ъико втыкаетъ въ него багоръ свой, устанавливается и, 
стоя, проносится по порогу. Крикъ одобрешя вырывается у 
зрителей, да и есть, признаться, чему! картина дивная! Лов
кость необычайная! «И всегда такъ счастливо проходите?» 
спрашиваете вы. «Много нашего брата тутъ по СегожЬ раз
бросано», спокойно отвЬчаютъ вамъ, и то, чгЬмъ вы сейчасъ 
любовались, опротив'Ьетъ вамъ, когда вы вспомните, что могли 
бы быть свид'Ьтелемъ смерти человеческой изъ-за 4 р. 20 к.



вт. 7 рабочихъ дней! а прикащики чаекъ попиваютъ, или по- 
крикиваютъ только съ берега за десятки рублей въ м'Ьсяцъ! 
Матушка спинушка русская! кто только на теб'Ь за грошъ 
м'Ьдный пе гЬздитъ, кто только за денежки жизнью русскаго 
челов'Ька не мыкаетъ? Разломали заторъ — и выпить надо, и 
закусить. Выпивка отъ хозяина, все больше въ зачетъ заработ
ка, а закуска не въ зачетъ отъ него идетъ хлгЬбомъ и прн- 
варкомъ. Какъ разргЬзалъ при мнгЬ хл'Ьбсцъ рабоч1Й — даже 
диву я дался, какимъ это образомъ малахитъ сибирсшй въ 
корку хл'Ьбную попалъ? зеленый, запл'Ьснев'Ьдый—дотронуться 
гадко, а работники такъ-то уписываютъ, что на— поди! Охъ, 
ужъ эти мп'Ь пролазпи изъ парода! какъ ренегаты — они то 
ого и допекаютъ больше всего. Да вотъ хоть бы хозяинъ т'Ьхъ 
бревенъ, что намъ увидать пришлось! Года четыре тому на- 
задъ открылъ онъ заводъ въ СорокгЬ, Кемскаго у'Ьзда, и за- 
водъ его въ первый годъ своего существовашя возбуждалъ са
мые оживленные толки и самыя розовыя ожидашя. Заводчику 
приписывали таия думы, которыя никогда не забирались въего 
голову; толковали досуж1е люди, будто задумалъ нашъ русский 
предприниматель начать борьбу съ иностранною эксплуатащею 
нашихъ л ’Ь с н ы х ъ  б о г а т с т в ъ , п о в ы си т ь  заработную плату и под
нять благососгояше народное въ той местности, гд'Ь судьба 
заставила его рубить и сплавлять л'Ьсъ. Но прошли года, и 
все-таки крестьянипъ стонетъ отъ тягости работъ и незначи
тельности заработка; штрафы допекли вовсе гонщиковъ и къ 
тому же заводъ решительно обездолилъ всЬхъ выговцевъ и 
ссгожцевъ. Самъ статистичесий местный комитета заявляетъ, 
что цгЬлыя селешя, лежанья вверхъ но ргЬкамъ, по которымъ 
силавляютъ .тЬсные плоты для завода, лишаются своихъ очень 
Ц’Ь п н ы х ъ  промысловъ. Таковы всЬ верхшя селе1Йя Сороцкой 
волости, которыя положительно лишились своей семги, всл'Ьд- 
CTBie запоровъ устья р’Ьки плотами г. Б. Прежде выручкой 
отъ этой семги крестьяне уплачивали вс’Ь свои подати, а те
перь принуждены уже искать для этого иного источника, т. е. 
идти въ кабалу къ благодетелю заводчику. Тоже можно ска
зать и про сегожапъ. А что за барышъ крестьянину отъ лгЬ- 
с.Огошцика, то вотъ и самые факты. Рабочимъ платится съ



бревна въ 10 в. по 30 к., а потолще — побольше. Въ день 
такимъ образомъ рабочему можно заработать отъ 60 до 70 к., 
съ обязанностью вывезти л’Ьсъ на своей лошади на м-Ьсто сгона. 
При этомъ лошадь и хозяинъ ея не продовольствуются на хо- 
зяйскШ коштъ. Съ открыпемъ судоходства лгЬсъ сплавляется 
къ заводамъ. Рабочш нолучаетъ въ это время отъ 12 до 15 р. 
па своихъ харчахъ съ хозяйскимъ приваркомъ. Доставивъ 
плоты (гд'Ь они еще делаются) къ заводу, рабочш обязанъ 
самъ же разобрать ихъ и потомъ уже приступить къ распи- 
ловк'Ь, во время которой рабоч1й на своихъ харчахъ получаетъ 
отъ 15— 18 руб. въ м’Ьсяцъ. Работы преимущественно сд^ль- 
ныя н означенную плату можно получить, работая мйсяцъ 
сплошь, безотходно. Распиленныя доски относятся на другой 
приводъ, гд’Ь обрезываются бока ихъ; загЬмъ ихъ подвигаютъ 
на передкахъ къ бирж’Ь, гд’Ь доски складываются въ штабеля 
въ сараяхъ или же подъ навЬсомъ. Тутъ готовый матер1алъ 
ждетъ своей очереди для браковки. Браковщикъ д'Ьлитъ обык
новенно доски на три сорта и отмЬчиваетъ для обрЬзки концы 
досокъ (21— 22 ф. длины). Обракованныя доски вновь перено
сятся на иное м'Ьсто, но-на этотъ разъ больше на ennui рабочаго 
для отрезки лишнихъ концовъ. Трудъ переноски досокъ весьма 
тяжелъ. Доску въ 2 */2 — 3 дюйма толщины, 5 дюймовъ ши
рины и 3 сажени длины рабочШ долженъ пронести одинъ, на 
одномъ плеч'Ь, шаговъ 1 0 —15 и ловко сбросить ее на ряды 
другихъ. Тяжесть доски доходитъ до 7 пудовъ и только рус- 
C K ifi горбъ можетъ вынести такой грузъ. Такой рабочШ мо
жетъ заработать въ день 70 к., но обыкновенно этой работы 
никто долго выносить не можетъ—почему-тй или закашляетъ 
и кровыо захаркаетъ, или же отъ грыжи замучается, Отр'Ьзы- 
ваютъ концы досокъ обыкновенно ручного пилою двое поден- 
щиковъ, съ платою по 30 к. въ день. Для обезпечешя будто 
бы продовольств!я рабочихъ заводъ имЬетъ обыкновенно свои ма
газины съ съестными продуктами, откуда и производится про
дажа по жидовскимъ непом'Ьрнымъ цгЬнамъ. Рабочш и на за- 
водахъ и на сплав'Ь болЬе 40 р. не заработаетъ (при ц'Ьнй 
на муку въ 1 р. 20 и 1 р. 30 к.), а заводчики продаютъ 
сотню стандарную досокъ по 15 фунтовъ въ Лнглш, т. е.



около 115 рублей на наши деньги. Цифры эти говорятъ сами 
за себя и комментировать ихъ я считаю излишнимъ, а при
бавлю лишь, что милосерд!е заводчиковъ доходитъ до того, что 
за погибель работника они семье его выдаютъ нередко целый 
куль муки! Л кормить этакую прорву народа собственнымъ 
малахитовымъ хлебомъ, разве это не пакладисто? Такимъ то 
вотъ побытомъ, лишенный милостью Бога ном'Ьщиковъ, народъ 
въ силу обстоятельствъ все таки обретается въ кабале чуть ли 
нехудшей; а тутъ еще грЬшнымъ деломъ и свой братъ подмо- 
жетъ — подрядчикъ: порядитъ по полтине, а съ лесопромыш
ленника возьметъ по шести гривепъ— стонетъ народъ и ждетъ 
какого-нибудь Mecciio, но М есая до сихъ поръ все не яв
ляется, да врядъ ли и явится когда въ эти заброшешшя ме
ста, где даже свинья ужиться не можетъ — нежна слишком?» 
для тамошняго климата, изволите ли видеть, и где можетъ 
ужиться только крестьяшшъ, куда выносливее свиньи и не 
брезгаетъ ни климатомъ, ни болотиной, ни тычкомъ, да скалой. 
Побывши съ лесогонщиками, двинулись мы наконецъ дальше. 
Данило—онъ же деревня Сегежа нашихъ картъ, по словамъ 
прикащиковъ, только передъ нашимъ ириходомъ отправился 
съ харчевой домой и потому можно было быть уверешшмъ, 
что мы запопадемъ его дома. Любезные прикащики дали памъ 
проводника, такъ какъ линдозеры никогда не бывали за поро
гами, и двинулись мы въ путь по берегу, любуясь величе- 
ственнымъ видомъ пороговъ. Пройдя несколько верстъ глухимъ 
боромъ и часто сбиваясь съ троны, протоптанной лесовщи
ками, мы вышли однако часа черезъ полтора опять на берегъ, 
саженяхъ во ста вверхъ отъ пороговъ. Лодку взяли гоночную, 
огромную, чуть не съ Ноевъ ковчегъ, и поплыли дальше. IIo 
вотъ на правомъ берегу Сегежн, на горке показалась «хижа» 
Данилы. Погреблись къ сходню—никто съ берега не выходитъ 
па встречу; пошли въ хижу — нетъ никого. Чистая беда! 
Линдозеры устали, но делать было нечего и пришлось имъ 
снова садиться въ лодку и довезти мепя до Данилы, который, 
по предположешю гоночнаго проводника, долженъ былъ нахо
диться верстахъ въ 4 — 5 отъ дома, па «даче». Дача Данилы 
оказалась избушкою безъ крыши, построенною имъ на покос-



помъ м'ЬсгЬ; Данило находился на покосе съ женою, сыномъ 
и дочерью и охотно согласился доставить меня на Сегозеро, 
на Каличьи острова, где, по его словамъ, можно будетъ на
нять лодку до Падановъ. Данило — личность чрезвычайно ти
пичная; съ его хижи начинается уже Корела; самъ онъ ко- 
релякъ, по прекрасно говорить по-русски и лицомъ даже, если 
бы не историческая «белоглазость», совершенно костромичъ 
или ярославецъ; высошй ростомъ, въ плечахъ косая сажень, 
рыжеволосый, кудреватый — онъ, полагать надо, не только съ 
порогомъ, но и съ самимъ чертомъ сладитъ одинъ на одннъ; 
часто случается ему подниматься и спускаться по порогамъ 
одному «на веслахъ». «Какъ же это ты, Данило, справляешь
ся?» Вынулъ мой Данило бумаженку и подаетъ мне. Боже 
праведный! это какъ сюда попало? «....gegeben.... freiherr.... 
dorf.... Danilo Wocema.... dass ich wurde durcli die Wasserfiille 
von Segescha durclige.... Sclielm.... K erb  и зат'Ьмъ какая то 
подпись. «Откуда это у тебя, Данило?» «Нрусскаго послан
ника я тутъ возилъ въ Линдозеро, такъ онъ мн'Ь выдалъ.» 
Куда только npyccKifi посланникъ не заглянетъ? Ну что ему, 
кажется, д'Ьлать на СегожгЬ? а былъ и удостон'Ьрегпе Даниле 
выдалъ -  только вотъ Schelm-то что значитъ. А можетъ и 
нЬмчикъ какой-нибудь падсм'Ьялся надъ простакомъ Данилой? 
Но вотъ опять пороги; заработала вся семья Данилина и такъ 
заработала, что потъ градомъ катится съ нихъ. На одномт» 
пороггЬ я было испугался даже, но скоро увидалъ, что Данило 
свое дело знаетъ и верпее всего будетъ положиться на его 
знаше дела. Лодка наша прямехонько направлялась па огром
ный камень, залегний -на самой середине реки; семья Данилина 
действовала чуть не въ 10 лошадиныхъ силъ и вотъ-вотъ, ка
залось, палетимъ мы на камень. Хрустнуло что то въ носу — 
это лодка въ камень ударилась—и быстро понесло нашу лод
ку внизъ но течешю; опять ударилась лодка объ берегъ и за- 
темъ тихо и спокойно двинулась подле берега вверхъ но по
рогу. Оказалось, что попасть прямо къ берегу невозможно и 
единственная возможность взобраться на порогъ — это проде
лать такой кунштюкъ, какой и проделалъ Данило. Патфайн- 
деръ, да и только, подумалъ я. А тутъ яге на берегу, куда



вызвалъ меня Данило, KaKie-то холмики нарыты. «Что это?» 
говорю. «Порогъ этотъ Поповъ —  порогъ прозывается, потому 
попъ, да съ нимъ 20 врещеныхъ, на ёмъ потонули -  вотъ это 
самое место могилы ихъ. Видишь 21 штука — такъ тутъ все 
и зарыты.» Утешительно, подумалъ я, для дальнейшихъ пут- 
никовъ знать, почему этотъ порогъ прозвался Поповымъ; нетъ, 
видно безъ Данилы тутъ и не суйся. Долго пробились мы па 
порогахъ, такъ что только часу въ 7 мъ вечера (въ 10 ч. мы 
вступили въ пороги) лодка наша въехала въ прекрасный плесъ 
или озеро Воцема-Ламба, которое почему-то не изображено ни 
на одной карте, хотя и имеетъ длиннику цЬлыхъ 2 версты 
при такой же ширине. Съ полверсты за Воцема-Ламбой ехали 
мы еще по Сегеже, которая въ этомъ месте съуживается до 
40 с. ширины, а затемъ совершенно неожиданно очутились на 
озере въ проливе между его восточнымъ берегомъ и остро
вами. Сегозеро изображается на картахъ почти лишеннымъ 
острововъ, но следуетъ сознаться, что это отнюдь не реко- 
мендуетъ нашихъ картографовъ и топографовъ, такъ какъ вся 
северо-восточная и восточная части Сегозера переполнены 
островами, которые въ северо-восточномъ углу озера достн- 
гаютъ значительныхъ размЬровъ (Еаличьи острова) и затемъ 
тянутся длинною цепью до самыхъ Надановъ (ОвечШ, BaCifi, 
Лесной и Шанда). Южный и западный берега действительно 
лишены острововъ.

LXII.

Отъ устья Сегежи до Каличьихъ острововъ считается лод
кой 10 верстъ пути; лодка идетъ все время среди острововъ, 
покрытыхъ лесомъ. Только около полуночи причалили мы па 
конецъ къ сходнямъ у берега. Ношолъ я будить кого нибудь 
въ избе, такъ какъ все въ деревне спало уже мертвымъ 
сномъ. Вхожу въ горницу — старуха корелячка встречаетъ 
меня. «Какъ бы, говорю, матушка, сюда въ уголокъ соломки 
постлать!» Сказалъ я это довольно громко. «Сейчасъ родный,



только ты пс громко говори — ишь у меня тутъ двое въ ос- 
пиц4!» Какъ ножемъ меня въ бокъ хватила старуха! Каково 
ночь то ночевать въ одной горнице съ оспенными! Оспа здЬсь 
царствуетъ полновластно, какъ благодаря тому обстоятельству, 
что лечить ее некому, такъ и благодаря особому къ ней от- 
ношешю народа. Вотъ уже 2 года, какъ печатаетъ Пов^нен,- 
кое земство приглашеше доктора, но до сихъ поръ никто не 
хочетъ рискнуть принять на себя это дело; 2300 р. давало 
земство, но и то тщетно; обещался было какой то, но такъ 
на обЬщаши дело и покончилось — добро денегъ-то ему на 
дорогу не выслали. Народъ оспу не прививаетъ, fta еслибы и 
прививалъ, такъ пожалуй при своемъ отношенш къ оспе все 
таки не освободился бы отъ заражешя. Оспа является здесь ка- 
кимъ то миеическимъ лицемъ; народъ иначе не называетъ ее, 
какъ «Марья Ивановна жаланная», «Оспица-матушка»: когда 
является у кого изъ д'Ьтей оспп, то вся деревня отъ мала до 
велика собираетъ дары и отправляется въ зараженную избу. 
«Здраствуй матушка Марья Ивановна!» говорятъ пришед- 
uiie, — «здраствуй на мноие лета! Благодарствуй, что посе
тила насъ, рабовъ твонхъ покорныхъ, не будь ты намъ злою 
мачихой, будь родною матерью! Ты лики порти, да въ гробы 
не складывай! Не побрезгуй дарами нашими!» Все это сопро
вождается учащенными поклонами и дары подносятся боль
ному, который долженъ всенепременно отведать всего-: и рыб- 
ничка, и водочки, и всего такого. Затемъ дары съедаются 
присутствующими, а больного ведутъ въ до безобраз1я натоп
ленную баню, где «выпариваютъ желанную гостью», — «а то 
матушка по Руси бродивши овшивела». Иной отъ такого ле
ченья выздоровеетъ, а иной (чаще) помретъ. Въ прошломъ 
году на Каличьихъ островахъ изъ 32 жителей вымерло 19 
душъ—не угодили, знать, Марье Ивановне.

Рано утромъ двинулся я въ путь на перерезъ озера къ 
Паданамъ, до которыхъ отъ Количьихъ острововъ считаюгъ 
40 верстъ. Сегозеро (1033 кв. версты), какъ нарочно, было 
совершенно покойно, и быстро шла наша лодка мимо выше- 
упомянутыхъ острововъ, расположенныхъ но д1агонали отъ 
северо-востока къ ю го-западу. Около 4 ч. мы подходили уже



къ Паданскому берегу, красивейшему изъ всЬх'ь, вид'Ьшшхъ 
мною на внутреннихъ озерахъ Пов'Ьпецкаго уЬзда.

LXIII.

Сегозеро образовало у Падановъ довольно обширную губу, 
съ чрезвычайно гористыми и лшвонисными берегами, на ко
торыхъ раснолоя;енъ погостъ. На право, на самой вершин !; 
горы видн'Ьйтся остатки какихъ то словно укргЬнлешй — это, 
такт, называемые, редуты, которые построены были здгЬсь но 
времена шведской войны. Наданы когда то были столицею 
Корелш—теперь м'Ьстопребывате становаго пристава: sic transit 
gloria muiidi! Прежде сильные корелы всюду уступили коло
низаторскому движение великорусскаго племени и съ берегонъ 
Онего отодвинуты къ Сегозеру; да и тутъ, собственно говоря, 
финскаго типа не найдешь, а видишь все знакомыя русская 
лица. Только между собою говорятъ еще Корелы на корель- 
скомъ языкгЬ, который, «но словамъ Гельсингфорскихъ изсл'Ь- 
дователей иосл'Ьдияго времени, находится въ такомъ же от- 
ношенш къ финскому, въ какомъ древне-славянскш— къ рус- \ 
скому. ВсЪ Корелы превосходно говорятъ по русски, и н'Ьтъ 
этого лишь въ самыхъ удаленныхъ отъ Онего м'Ьстностяхъ 
корельскихъ волостей. Благодетели рода человгЬческаго не пре
минули однако озаботиться о судьбахъ корельскаго языка и 
тщательно обучали ему въ Петрозаводской семинарш 1”Ъхъ, 
кому приходилось отправляться въ корельш е приходы на 
м'Ьста священниковъ; какому корельскому языку обучали этихъ 
проповедниковъ въ семинарш—увидалъ я только въ Паданахъ. 
Пришелъ я разъ въ Иаданское волостное пpaвлeнie; глядь— (
въ углу ц'Ьлая куча какихъ то брошюръ валяется. «Что это?» 
спрашиваю у старшины. «А это», говорить, «намъ сюда па- I  

казы разные присылали».—Бзялъ, погляд'Ьлъ — ничего ровно 
непопимаю. «На какомъ же, говорю, это язык'Ь? на корель- 
скомъ?» — «Какъ на корельскомъ, когда мы сами корелы! въ 
томъ то и д'Ьло: наказы прислали, да не беретъ ихъ никто—



ничего попять не могутъ». Ну и въ самомъ д'Ь.гЬ есть чему 
подивиться. Нап]шм’1фъ, корелъ не понимастъ слова иаказъ, 
да у него для офищалышхъ наказовъ и вовсе слова ц^тъ, и 
вотъ досужШ переводчикъ беретъ русское же слово «приказъ», 
коверкаетъ его, какъ коверкаютъ pyccKie слова напр, наши 
русаки на китайской границе, думая этимъ облегчить имъ 
иониман1е, и д'Ьлаетъ въ силу этого изъ «приказъ» — «прико- 
азу»; ясно, что корелы, непонимающее слово «приказъ» т^мъ 
мен'Ье еще поймутъ нелепое «прикоазу», тогда какъ самъ же 
переводчикъ очень хорошо зналъ, что у кореловъ есть слово 
кяскеиду, т. е. нравоученье. Отвлеченностей ни одинъ корелякъ 
не разберетъ, а пришлось переводчику передать фразу «обнця 
обязанности»; подумалъ, подумалъ ловкш челов'Ькъ, да и хва- 
тнлъ: мида пидовъ роата гейло кайкись энзимяйзексэ, т. е. 
что всякШ день случается нужнымъ сд'Ьлать, или п'Ьчто въ 
род'Ь этого. Можно бы было привести изъ этого наказа ги
бель ерунды, но мы ограничимся здесь немногими примерами: 
бродяги — бродягатъ (безпашпортнойтъ), беглые — б1эглойтъ, 
в'Ьхи — в1ехатъ, дизертиръ — б!еглой солдататъ, дороги —доро- 
гатъ, маршевыя команды—командатъ билешнойнъ солдатойнъ, 
монеты фальшивыя — манетатъ фалышшойтъ, подати—подуш
ной, рекруты — некрутатъ, сборы общественные — окладатъ 
общественнойтъ. Изъ этого списка ясно видно, что мудрый 
переводчикъ перековеркалъ ру еш я  слова и полагаетъ, что 
тЬмъ самымъ онъ облегчилъ ихъ понпмалпе кореламъ. Даже 
нередъ словомъ «переправы» не остановился переводчикъ и 
передалъ его приблизительно такъ: черезъ р'Ьки чтобы перейти 
на лодке, да и для этой фразы настановилъ еще целый но- 
рохъ словъ: «пойки ярвесъ либо ювесъ суврембасъ венегелъ 
ягятусъ». Для кого же это, спрашивается, трудился и потЬлъ 
переводчикъ? пи для русскихъ, ни для кореляковъ—для себя 
лично. Ну что, подумалось мне, если все то переводы на 
м'Ьстные языки делаются такимъ образомъ? «Получилъ за это 
награду...» сообщилъ мне волостной старшина, и все мне, 
благодаря этому, разъяснилось.

Если бедны крестьяне руссые (не смотря на хорошее 
сравнительно съ другими великороссами житье-бытье) въ По-



в'Ьнецкомъ у’Ьзд'Ь, то про кореляковъ и толковать нечего; 
хлебъ доставать имъ гораздо труднее, а потому онъ у нихъ 
дороже и следовательно разныхъ прелестей, въ род’Ь сосновой 
коры, соломы и т. п. кладется въ печево у нихъ побольше; 
канаты и веревки вьютъ они изъ бересты, за невозможностью 
прюбр'Ьсти пеньку дешево; таже береста служитъ имъ и для 
производства котловъ, въ которыхъ они ухитряются варить 
ушицу изъ невычищенной рыбы. Чтобы разыскать себ'Ь м ес
течко для посева, корелякъ зачастую уЬзжаетъ верстъ за 20 
отъ своего селешя, да и тамъ-то соберетъ разве самъ третей 
скудный свой посЬвецъ. Но воззрили на него и на его зем
ляка русскаго отцы благодетели изъ Петербурга и порешили 
облагодетельствовать ихъ на славу. Порешено было безпа- 
дЬльныхъ Повенецкихъ крестьянъ наделить землею. Мы какъ 
разъ застали въ Иаданахъ надельную партш землем’Ьровъ, 
которые благодетельствовали крестьянамъ, собирая ихъ со 
всехъ местъ, часто верстъ за 20 и за 30 для носки инстру
ментов!, вехъ и кольевъ. Земля здесь, разеудило начальство, 
дешовая и никто за нею не гонится, а потому и следуетъ 
дать по 30 десятинъ на душу. А того то и неразеудило на
чальство, что нетолько на 30 десятинахъ, а зачастую и на 30 
верстахъ не найдешь здесь удобнаго для посева местечки! 
Неужели же такъ трудно было сообразить, что крестьянинъ 
здешшй отнюдь не оседлый земледелецъ, а номадъ, звероловъ 
и рыболовъ, что на 30 десятинахъ своихъ онъ ни въ жизнь 
не разъищетъ и медведя, и оленей, и белокъ, и рябчиковъ, и 
иной дичи, и рыбу. Нетъ, все хочется повернуть, изволите ли 
видеть, на оседлое земледе.-iie, и воображаютъ легковерные 
люди, что достаточно раззорить и безъ того скудодостаточныхъ 
крестьянъ рабочими днями и провести межи, да разстановить 
кое где колышки, для того, чтобы номадъ въ силу обстоя- 
тельствъ сделался вдругъ оседлымъ не на бумаге, а на деле. 
То и дело встречались мне но дороге выкопанные изъ земли 
столбы и я удивлялся силе той бури, которая уничтожила ра
боту землемеровъ-благодетелей. «Эка бурька то была у васъ 
сдезь», сказалъ я разъ крестьянину — «столбы то повыворо- 
тила». А онъ усмехнулся, да и говоритъ: «да наши балуютъ—



они ate и выворотили. Пущай господа тешатся — все равно 
ни къ чему! какъ у'Ьдутъ, такъ и пойдетъ все по старому! 
ишь флаковъ понаставили, а наши поставятъ, да и выроютъ 
снова, когда господа отойдутъ отъ того мЬста маленько».
И воображешю моему представилась неотрадная картина отказа 
крестьяпъ исполнить начальственную блажь, неизбежную ре- 
нрессалда, въ виде секуцш, заушешй и плюходейптая, и въ 
конце концовъ, еще большее раззореше и безъ того беднаго 
крестьянина, который темъ только и виноватъ, что сама при
рода сделала изъ него -зверолова и рыболова, а не земле
дельца.

LXIV.

Думалъ я на другой же день отправиться изъ Падановъ 
иъ Масельгу Корельскую, но Сегозеро разыгралось до такой 
степени, что лодку мою шестивесельпую волны подбрасывали, 
какъ щепку, и я вернулся назадъ, не отъехавъ и 8 верстъ отъ 
погоста. На следующее утро буря хоть не много стихла и я 
тронулся въ путь, не смотря на сильный ветеръ и волнеше, 
которое на Сегозере чрезвычайно усиливается именно вслед 
CTBie небольшаго простора. ПослЬ долгой борьбы съ ветромъ 
и волнами, часовъ около 4 добрались мы наконецъ до Масельги, 
где я взялъ лошадей и опять полетелъ по превосходнейшей 
дороге по 18 верстъ въ часъ. Местность здесь чрезвычайно 
гористая и живописная; приходится пересекать горный пере- 
валъ, отделяющей бассейнъ БЬлаго моря отъ Балт1йскаго, и 
такихъ прелестныхъ видовъ, какими здесь можно любоваться 
чуть не на каждомъ шагу, право, днемъ съ огнемъ поискать 
по Россш. Самый близкШ пунктъ схода двухъ бассейновъ ле- 
житъ какъ разъ на половине пути между ст. Остречьемъ (22 в. 
отъ Масельги) и ст. Чобиной (20 в. отъ Остречья); дорога 
стелется по вершине гранитной скалы, на лево разливается 
красивое оз. Остречье (Остерское), а внизу, саженъ на 20 въ 
глубине долины, вьется словно змейка р. Куша, которая впа-
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даетъ въ Онего и принадлежите къ Балийскому бассейну, 
тогда какъ Остерское озеро, при помощи р. Остерки, то высы
хающей, то текущей среди болотистой местности, соединяется 
съ Сегозеромъ, а слЬдовательно съ Б'Ьлымъ моремъ. Опять по- 
жал^лъ я, что н'Ьтъ со мною фотографическаго аппарата; такъ 
то мы бЬдны видами, а тутъ на каждомъ шагу не оторвешься 
отъ дивнаго вида; но ни одного фотографа сюда и пряниками 
не заманишь и палками не загонишь! То и дгЬло приходилось 
выходить изъ тел’Ьги, чтобы вдосталь налюбоваться пейзажемъ; 
за Остр'Ьчьемъ попался лесопильный заводъ, который отправ
ляете доски въ Кронштадте— его осмотреть надо было, а тамъ 
и Лумбоша, опять угор-Ьлая скачка, каменный оптовый складъ 
Повенецка, Онего и самъ Пов’Ьнецъ богоспасаемый.

LXY. ■"■'V

Снова пришлось просидеть въ Пов’Ьнце не у дела не
сколько дней; да и радъ же я былъ, когда наконецъ вдали на 
Онего показался дымокъ, потомъ подъ дымкомъ — черная 
точка... ближе, ближе и на нолномъ ходу подлетелъ пароходъ 
«НовЬнецъ» къ деревянненькой Повенецкой пристани. Нача
лось обычное пивошгпе въ пароходномъ буфете, шлендранье 
Новенецкаго бомонда на пароходе, по пароходу и съ паро
хода НовЬнецъ ожилъ на целый день и на время отсталъ 
отъ стуколки и лениваго сна. Но вотъ раздался снова знонокъ, 
за нимъ другой, тречйй, на берегу стоящая публика занроща- 
лась, пароходъ двинулся отъ пристани, шумя колесами и вы
пуская клубы чернаго дыма, а блаженные Повенчане трону
лись до дому за свою милую стуколку по '/ю  копейки.— «По
венецъ» прекрасный пароходъ съ быстрымъ ходомъ, но кагш- 
танъ его еще лучше, а въ силу этихъ двухъ обстоятельствъ, 
да пожалуй и благодаря красоте береговъ Онеги въ Новенец- 
кой губе, никто и не заметилъ, какъ мы взошли въ какую-то 
«Матку» и причалили къ пристани. Только недавно сталъ 
подходить сюда пароходъ; такъ какъ все боялись мелководья,



но капитанъ «Пов’Тяща» благословился, да и подошелъ къ 
Матк^, которая отъ знаменитой Шунги находится всего въ 1 7 2 
верстахъ. Шуи га— центръ поморской торговли, Шунгская яр
марка известна и на берегахъ Велаго моря, и въ Петербурге, 
и въ Москве, и въ Варшаве; Шунга благополучно властво
вала въ меховомъ, дичномъ и рыбномъ торге и не думала, 
чтобы когда нибудь могла грозить ей опасность. Но недавно 
стряслась было беда надъ нею: кто то предложилъ перевести 
ея ярмарку въ Иовенецъ. Въ Повепце ничего не готово для 
помещенia ярмарки, въ Ш унге же целый гостинный дворъ и 
гибель амбаровъ для склада товаровъ, по видно ужъ очень 
захотелось Повепчанамъ поднять свой городъ и стали они 
хлопотать; на счастье проектъ не состоялся, хотя говорятъ 
кто то даже благодарственный адресъ кому то нреподиесъ по 
атому случаю—видно безъ адресовъ, что щи безъ соли, у насъ 
на Руси! Такъ какъ до сихъ поръ нигде еще ярмарочная 
деятельность Шунги не описана, то я полагаю не лишнимъ, 
прежде чЬмъ вообще приступить къ описатю звериныхъ и 
птичьихъ промысловъ въ Повенецконъ уезде, дать хотя сла
бое no im ie  о томъ, чемъ и какъ торгуетъ Шунга. На бумаге 
Шунгской ярмарке положено начинаться 6 января, но она, 
какъ и все ярмарки на Руси, бумаги не слушается и торгуетъ 
себе до срока, такъ что ко дню открьтя ярмарки главный 
торгъ оканчивается и наступаетъ время для Заонежанъ и По- 
венчанокъ пополнять свой туалетъ разными новинами. На 
ярмарку съезжается тысячъ около шести народа, такъ какъ 
здесь же закупается зачастую и мука и всякое питательное 
снадобье. Гостинный дворъ, состоящШизъ 65 №№, занимается 
по преимуществу краснымъ, нанскимъ, суровскимъ, кожевен 
нымъ, бакалейнымъ и посуднымъ товаромъ; оленьи шкуры 
валяются зачастую на земле, а рыба и дичь складывается 
преимущественно на Пушкозере и на лЬсномъ дворе; но где 
же укрывается отъ взоровъ любопытныхъ изследователей глав
ная сила Шунги - товаръ пушной? Всякаго, кто не зпаетъ 
дела и впервые заглянетъ въ Шунгу, поразитъ это обстоя
тельство, что, собственно говоря, ярмарки онъ не увидитъ вовсе. 
Да где же ярмарка? спросили удивленные французы, npifexaB-



niie поторговать на ярмарку какъ то недавно. ДЬло въ томъ, 
что они прибыли въ Шунгу съ твердымъ намерешемъ набить 
ц'Ьпу и изъ первыхъ рукъ купить пушнаго товара для от
правки во Францш, но велико было ихъ разочароваше и 
ошал'Ьли они не на шутку, когда имъ не пришлось купить пи 
одной белки. А дело то объясняется весьма просто и горе — 
французы не знали съ кЬмъ они имеютъ дЬло: они думали, 
что наши крестьяне свободные продавцы, а оказалось, что они 
находятся въ вечной неминучей кабал'Ь, изъ которой выбиться 
не хватаетъ у нихъ силъ. Еще л'Ьтомъ иачипаютъ разъезжать 
по Пов'Ьнецкому (да и по лругимъ мЬстамъ) у'Ьзду прикащики 
крупныхъ торговцевъ; пр1,Ьхалъ прикащикъ къ крестьянину— 
сейчасъ засаыоварились, какъ сл'Ьдуетъ быть, но положешю. 
«Да ты Кузьма деньженокъ у меня взялъбы?» иредлагаетъ при
кащикъ. На кой ихъ мнЬ?» отговаривается крестьянинъ. «Да 
бери, коли даютъ —■ посля сочтемся на промысл^». Всучитъ 
таки прикащикъ деньги, всенепременно всучитъ, потому что 
въ томъ то его и вся служба хозяину заключается, чтобы всу
чить впередъ деньги. Такъ около октября месяца снова едутъ 
прикащики по поселкамъ. «Ну что, Кузьма? какъ дела? много 
ли наполесовалъ?» справляется прикащикъ у хозяина за неиз- 
меннымъ самоварчикомъ. Начинается затемъ разсчетъ, какъ 
угодно прикащику—мужикъ въ накладе, прикащикъ радуется, 
что дельце обработалъ, а въ барышахъ только скупщикъ 
одинъ, который возьметъ рубль на рубль за труды своего ка- 
бальнаго полесовщика. Сговариваются объ доставке и вотъ къ 
новому году прибываетъ скупленный давнымъ давно товаръ въ 
Шуи гу и размещается по подваламъ въ самой Шунге н по 
разнымъ поселкамъ верстъ на 5 — 6 въ окружности. Товаръ 
давно уже скупленъ, а следовательно и покупать на самой 
ярмарке нечего. Погоревали, погоревали французы о томъ, ч то 
русский человекъ, засевши въ петлю, не пойдетъ на надбавку 
и ни за что не надуетъ своего «хозяина», да и оповестили, 
чтобы били для нихъ на следующей годъ сорокъ побольше. 
Диву дались доморощенные наши негощантьг на кой лядъ 
нехристямъ сорока понадобилась. На следующей г о д ъ  приЬхалъ 
изъ Варшавы агентъ и скупилъ запроданной сороки 20000



штукъ по 2 к. за штуку. Схватились за умъ негощанты и по
няли, для ЧС10 нехристямъ этакая прорва сороки понадобилась, 
когда пошла у дамъ мода на сорочьи перышки на шляпкахъ; 
понакупили и они этой сороки потомъ, да, знать, не у вре
мени—перестали дамы на шляпки сорочьи перья надавать, 
словно на зло доморощеннымъ негощантамъ.

Было время, когда Шунга торговала таки исправно; въ 
I860 г. товару на ярмарку навезли на ц'Ьлыхъ 800 т. р., а 
въ 1862 г .—такъ и на ц-Ьлый мильонъ; но иотомъ торговать 
стали хуже, благодаря морамъ на дичь и зв'Ьря, и только въ 
1869 валюта ярмарки простиралась до 342 т. р.; загЬмъ снова 
стала подниматься стоимость привоза и въ 1872 г. перешла 
за полумильонъ. Пушнаго товара привезено было въ 1860 на 
124 т. р., въ 1862 — 138 т. р., въ 1864— 72 т. р., въ 1865 — 
23 т. р., въ 1868— 40 т. р., въ 1869 31 т. р. и только въ
последнее время привозъ опять дошелъ до 60 т. р. Изъ шку- 
рокъ всего больше идетъ б'Ьлка, которая зачастую мало отли
чается отъ сибирской; б'Ълки вывезено было въ последнюю 
ярмарку на 45 т. р., зайца — 11/-2 т., лисицы 3 т. и оленя
3 т. ВсЬ мйха вообще не отличаются высокимъ качествомъ и 
мен'Ье цйнны, нежели снбирсше, которые гораздо темнЬе цв!;- 
томъ; да и вообще замечено, что съ удалешемъ на востокъ 
м'Ьха темн'Ьютъ и въ продаж!; ценятся поэтому выше: такъ 
иркутская б'Ьлка вдвое дороже нашей европейской, а забай
кальская вдвое дороже иркутской. Б ’Ълки въ 1860 г. приве
зено было 1 м., въ 1862— 400 т., а въ 1868 г.—450 т. 
штукъ. Причиною такого рЬзкаго уменьшешя привоза слЬ- 
дуетъ считать постоянные падежи и, между прочимъ, начало 
скупа б'Ьлки иностранцами на берегахъ Б'Ьлаго моря. На обо- 
ротъ число шкуръ лисьихъ и оленьихъ значительно увеличи
вается и напр, уже по С. Выгу мы видимъ, что крестьяне на- 
чинаютъ заводить у себя оленя въ качеств^ домашпяго живот- 
наго. Ц1шы стоятъ обыкновенно на пушной товаръ весьма низ- 
шя, такъ какъ скунъ производится съ предварительной выдачею 
денегъ; такъ лисицу можно купить за 4 —5 р., бЬлку—отъ 
11 к. до 14 к. за пару, зайца—за 10 к., медв'Ьдя—отъ
4 до 5 р. и оленя—за 1 р. 50 к. Иногда пушной товаръ до



ставляется въ Шунгу самими звероловами, а то и по найму 
отъ скупщиковъ; продается онъ всегда большими парлями и 
идетъ въ Ростовъ (заяцъ), Каргополь (белка), Вологду (белка 
же), Петербурга (лисица и медведь) и Архангельск!» (олень). — 
Количество привозимой дичи также значительно уменьшается 
съ году на годъ и въ 1860 г. въ Шунгу одного рябчика при
возилось въ 13 разъ больше, нежели теперь всей птицы. Наи
более славятся рябчики печорш е, затемъ идутъ Архангель
с к е  кедровики, летнобережсме,» а потомъ уже корельш е и 
Повенецше. Скупъ дичи производится преимущественно тор
говыми компашями, причемъ каждая компашя действуете въ 
своемъ районе и купить изъ первыхъ рукъ въ чужомъ районе 
не имеетъ права. Рябчикъ покупается и на чистыя деньги, и 
на товаръ, и на хлебъ; везете его самъ промышленник?, и 
счетъ рябчику ведется на возы, куда умещается 500 паръ.

Хотя количество привозимой рыбы и уменьшилось, но не 
такъ резко; въ 1860 году привезено было на 158 т. р., а 
въ 1869 г.— всего на 85 т. р. Одной сухой трески, которая 
идетъ затемъ въ Петербурга, привозится ежегодно около 35 т. 
пудовъ на сумму около 50 т. р. Сельдей, семги, сиговъ, на
ваги и камбалы больше 2000 п. не привозится; мелочь же 
скупается на месте, а остальная направляется на Петербурга, 
и семга напр., стоющая на м есте по 6 - 7 к. за фунте, про
дается у насъ по 70 — 80 к. Для скупа рыбы существуютъ 
ташя же точно компанш, какъ и для скупа дичи; компанш по 
первопутку нанимаютъ возчиковъ, разсылаютъ ихъ но местамъ 
скупа и еще до ярмарки тысячи пудовъ отправляются въ 
Петербурга, минуя даже Шунгу. На самой ярмарке идутъ 
лишь счеты, сделки и учеты по покупке и доставке (преиму
щественно сухой трески), а рыба зачастую и.не бываете въ 
Ш унге, хотя на бумаге и значится привезенною на ярмарку; 
чаще всего ее оставляютъ на рукахъ у крестьянъ, затемъ уже 
после ярмарки везутъ въ Повенецъ, сваливаютъ въ тамошше 
склады, а весною отправляютъ водою въ Петербурга. Далеко 
не славится поморская солка, потому что никому еще пе взбро- 
дило на умъ устроить это дело рацюнально, научить местныхъ 
жителей уму разуму, помочь имъ въ ихъ неуменьи.



Остальныхъ товаровъ привозится на ярмарку сравнительно 
ничтожное количество. Краснымъ товаромъ торгуютт, всего 8 
челов’Ькъ изъ Петрозаводска (3) Ярославля (3), и изъ Петер
бурга (1). Больше всего идутъ въ ходъ ситцы Московскихъ 
фабрикъ, но бол'Ье иоловины товара остается непроданною на 
рукахъ торговцевъ. Съ Б'Ьлаго озера везутъ въ Шунгу зна
чительное количество самодельной деревянной посуды, которая 
и раскупается па расхватъ, такъ какъ до этого мастерства 
Обонежанинъ и Поыоръ не дошелъ. Бакалейный товаръ по
купается на гроши и копМки и лучше всего идутъ коробки 
съ мыльноыучньши пряниками, которые очень ценятся Обо- 
нежскими девицами и дамами и покупаются для праздничныхъ 
«бесгЬдъ»; идетъ также не дурно и чай, который покупается 
поморами и деревенскими торгашами, но въ незначителыюмъ 
количеств'!;. Хорошо идетъ мука пшеничная (160 кул.), ржаная 
до 1000 кул.). пшено (на 1000 р.) и наконецъ крендели, 
которые покупаются деревенскими мальчишками, опять-такн 
на дамскую yrfcxy и на погибель ихъзубовъ. Наконецъ нельзя 
не упомянуть, что въ ШунгЬ вина винограднаго продается на 
600 р. и водокъ на 3700 р. Торговля вся производится въ 
кредитъ. Доходъ отъ ярмарки за пом'Ьщеше простирается до 
900 р., но общество получаетъ изъ этихъ денегъ только 50 р., 
а остальная сумма идетъ въ пользу церкви—и зд'Ьсь съум’Ьлъ 
русски! челов’Ькъ уступить свою доходную стагыо другому!

Въ 1869 г. между прочимъ привезено было: лисицы крас
ной— 2800 шт. (11200 р.), сиводушки—60 (480 р.), б4лки рус
ской—35 т. (3850 р.), б'Ьлки шведской— 10 т. (1150), выдры 
русской—300 (1800 р.), россомахи—50 (200 р.), зайца — 15 т. 
(1500 р.), медв’Ьдя — 50 (450 р.), оленя—3000 (4200 р.), гор
ностая -1 5 0 0  (900 р.), куницы русской— 200 (1000 р.), ку
ницы шведской—50 (300 р.), порки— 250 (250 р.), песца—80 
(240 р.), рыси—40 (280 р.) и полушубковъ, дахъ и иныхъ 
мЬховъ—500 (3000 р.). Весь этотъ товаръ былъ проданъ еще 
заблаговременно и даже бракъ брался за полц'Ьны.—Дичь тоже 
вся была продана еще до начала ярмарки, хотя и привезено 
было: рябчиковъ 22 т. паръ (5500 р.), куропатки—25 т. п. 
(5250 р.), глухаря — 2600 п. (650 р.) и копиалъ — 3000 н.



(742 p .).—Рыбы доставлено быловъ 1869 г. сиговъ—2000 п. 
(8000 р.), семги свеж ей—600 п. (5600 р.), семги соленой— 
1100 п. (11000 р.), лоховины— 300 п. (450 р.), л аб ар д ан а- 
300 п. (750 р.), трески сушеной—35000 и. (49000 р.), трески 
соленой— 1000 п. (700 р.), корюшки — 100 п. (40 р.), сельди 
беломорской копченой --7000 п. (5280 р.), щуки— 150 н. (225 р.), 
наваги и камбалы—2000 п. (2000 р.), сайды—400 п. (320 р.), 
палтусины— 100 п. (200 р.), гольца— 100 п. (500 р.), зубат
ки— 100 п. (100 р.), икры— 200 п. (800 р.) и наконецъ ме
лочи— 300 п. (600 р.). Вся рыба была закуплена виередъ и 
направилась па Нетербургъ.

На ярмарку пргёзжаетъ всегда до 500 челов'Ькъ поморовъ, 
которые идутъ сюда съ товаромъ, и доставивши его возвра
щаются домой изредка съ деньгами, а чаще всего съ одною 
лишь чистою совестью передъ скупщикомъ. ВсЬ приведенный 
мною выше цифры ясно, какъ дважды два, доказываютъ, что 
Шуи га служитъ местному населенно центромъ для продажи, 
но отнюдь не для покупки; русш й  челов'Ькъ изъ силъ выби
вается, чтобы ему не купить что либо на базаре, въ лавк'Ь 
или на ярмарке, а потому мануфактурный товаръ и фигури
руете въ Ш унге въ сотняхъ рублей, тогда какъ для сырья 
Шунга служитъ действительно хорошимъ м'Ьстомъ сбыта, если 
бы только доброму человеку какому нибудь пришло на умъ 
быть Шунгскимъ Лиикольномъ и освободить изъ когтей 
скупщиковъ этого в'Ьчнаго, выносливаго и безсловеснаго раба— 
нашего неразвитаго крестьянина.

LXYI.

Какъ бы тамъ ни было, но и онъ грешный питается въ 
Шунге отъ крохъ, падающихъ со стола скупщиковъ, а сытно 
ли онъ естъ—это-то и разъясиятъ намъ нижеприведенныя 
мною цифры, которыя покажутъ, во что ценится дичина и зве
рина на месте и какимъ процентомъ пользуются купчийц- 
голубчики, благодаря крестьянской неумелости. Много всякой 
птицы, много всякаго звЬрья повелось въ северных?, лесистыхъ



м'Ьстностяхъ Обонежья и Корелы; куливъ, да большой куликъ- 
мореходъ, фунтовъ по 5 в'Ьсу, востроносенькая курочка, крон- 
шнепфъ, гаршнепфъ, вальдшпепфъ, бекасъ - дупель заселили 
обширныя болота здешщя, а на р'Ькахъ и озерахъ целыми 
стаями утки, лебеди, гуси, кряквы, овсянки, сЬрухи, гоголи, 
чирки-пырки, черныши, гагары и морянки (посл'Ьдшя приле- 
таютъ на Онего и па болышя обонежсшя озера во время хо- 
лоднаго йвернаго вгЬтра съ Б^лаго моря); леса также насе
лены таки не мало и здесь ироживаютъ косачи (тетерева), 
мошники, коппалы, б4лыя и серия куропатки и рябчики. 
Кроншнепфъ первымъ прилетаетъ весною, видно торопится 
угнездиться, такъ какъ детей у него самка долгонько высй- 
живаетъ; на открытыхъ болотинахъ то и дело попадаются 
кроншнепфы, которые живятся зд'Ьсь всякою ягодою, а до 
ягодной поры не брезгаютъ и водомеркою болотною, и чер- 
вячкомъ какимъ ни на есть и иною ползучею и летучею болот
ною гадинкой. Въ август'Ь м'Ьсяц’Ь потянетъ кроншнепфъ въ 
теплыя места, садится зачастую на овсянникахъ закусить и 
отдохнуть и тутъ то онъ и попадатся подъ мЬткую рябцовку 
(пулька) обонежанина. Пятначъ, а по книжному дупель, пря
чется раннею весною по осочнымъ м'Ьстамъ, да и л'Ьтомъ не 
выходитъ оттуда со своими д’Ьтенышами, а выноситъ ихъ на 
поля только осенью, подкормить ихъ матка на крестьянскихъ 
жалкихъ овсахъ, пообучитъ премудрости перелетной, да въ 
сентябре и потянуть пятначи сначала на вытегорсшя моче- 
жины или тундровыя места, а тамъ и дальше на юго-западъ. 
Вальдшненфъ водится больше въ березовыхъ молодикахъ, по 
грибнимъ местамъ; прилётъ ему изъ Вирея (сказочная страна— 
нгЬчто вроде рая) положенъ позднею весною, а съ холодами 
онъ и въ обратный путь улетаетъ. Убить вальдшнепфа (да и 
вообще красную дичь), или по местному виклюка долгоносаго, 
случается обонежанипу рЬдко—д'Ьвать некуда, на нихъ скупа 
нетъ, а самимъ есть — претить, потому отцы и дЬды не Ьдали. 
Въ одно время съ виклюкомъ прилетаетъ и улетаетъ красав- 
чикъ (гаршнепфъ), который водится въ моховыхъ болотахъ 
подле водицы. Прибрежныя болота заселены бекасами, кото- 
рыхъ народъ называетъ барашками по тому блеянью, которое



они издаютъ, когда затокуютъ. Лебедямъ—прилетъ зимшй, а 
водятся они по лЬснымъ озерамъ, да въ осочныхъ проливахъ 
между островами на большихъ р’Ькахъ. Утки вс^хъ породъ 
летятъ съ половины апреля и до начала мая; по исЬмъ озе
рамъ и рЪкамъ плодится ихъ огромное количество, но бить 
ихъ не бьютъ въ промыселъ— никто не купитъ; разве про 
свою потребу вздумается иногда обонежанину побаловаться и 
убьетъ онъ крякву—благо помясист$е иныхъ и на семью въ 
одинъ столъ хватитъ. Лесной дичи, которая такъ облюбила 
Обонежье, что и не покидаетъ его на зиму, всякому роду свое 
место для вбда назначено: тетеревъ и рябчивъ живетъ въ л’Ь- 
сахъ лиственныхъ, то въ ельнике, то на сосне, что и подме
чается народомъ для того, чтобы въ сосновый годъ не искать 
рябчика по еловымъ лесамъ р наоборотъ; мошникъ любитъ 
глух1я мшистыя корбы, белая куропать по низипкамъ кормится 
клюквою, а серая—на ржанищахъ, овсяньяхъ, да зачастую и 
еще поближе къ человеку лепится около стоговъ и овиновъ, 
где и кормится ч4мъ попало.

Зверья также много и въ Обонежь'Ь, и въ Кореле, въ осо
бенности въ т£хъ м’Ьстахъ, где народонаселешя мало и чело- 
в4къ не слишкомъ обездоливаетъ зверя своею ненасытностью. 
Медведь, волкъ, лисица, олень, лось, выдра, куница-норка, 
россомаха, горностай, рысь, белка и заяцъ водятся здесь во 
множестве на потребу человека и только гибельные страшные 
падежи тому причиной, что все-таки вымираетъ мало по мал у 
зверь на севере. Медв’Ьдь извЬстенъ здесь бурый, т. е. тотъ, 
что окрестила наука арктическимъ; народъ съумелъ различить 
у него три разновидности, якобы но тому, чемъ онъ питается; 
то у него Михайло Ивановичъ является муравейникомъ, то 
овсянникомъ, а то и стервятникомъ; на самомъ же дЬл'Ь вся- 
Kift медведь кушаетъ безразлично и муравьевъ и овесъ, а подъ 
старость, когда у него подразовьется вкусъ, онъ облюбовы 
нае1ъ человЬчину, т. е. собственно мозги человЬчесшя, и падаль, 
которою онъ также не брезгаетъ. Лисица зд’Ьсь больше водится 
желтокрасная, а чернобурая за р’Ьдкость— ей во многихъ м’Ьстахъ 
и ц’Ьны не знаютъ; любитъ лисица места гористыя и лЬси- 
стыя, гд’Ь она копаетъ свои норки всегда входомъ на югъ —



было бы ей ч4мъ погреться. Ельникъ мелшй облюбила куница; 
засядетъ она тамъ, зароется въ игольникъ, а то заберется въ 
дупло или въ беличье гнездышко, выложитъ его мохомъ и 
шерстью, да и прячется отъ лихаго человека; только по ночамъ 
выходитъ она кормиться—авось либо челов'Ькъ уснетъ и не 
станетъ подстерегать ее. По берегамъ глухихъ озерт. р. .тЬс- 
ныхъ р'Ькъ то и дело встречаются норки выдры; шкурка ея 
дорого ц'Ьнится скупщиками, а потому и завистливы на нее по
лесовщики. Въ боровыхъ местахъ не въ диковинку встретить 
горностайку красивенькую, которая, насчетъ хлеба крестья
нина не обижаетъ и не только не брезгаетъ, но и смакуетъ 
очень мышью леспою и полевою. Куда ни пойдешь—всюду 
наткнешься на белку, которая, какъ и рябчикъ, бываетъ то 
сосновая, то еловая; кабы не частые падежи на белку, то рас
плодилось бы ея здесь видимо-невидимо, но съ году па годъ 
падежи беличьи случаются все чаще и чаще, такъ что поле
совщики и половины того не добываютъ, что добывали прежде. 
Северный олень и лось часто встречаются на мшистглхъ боло- 
тахъ по Сегеже и къ северу и западу отъ нея въ корельскихъ 
волостяхъ, а также но р. Выгу, преимущественно на западъ 
отъ него.

ОрудШ для добычи зверя и птицы много наизмыслилъ обо- 
нежанинъ, но все это неудобно, первично и неумело—некому 
научить его хоть бы той премудрости, которой достигли въ 
полесованье канадсше охотники и гудзонбайсшепромыщленники. 
Чуть не у каждаго крестьянина найдется малопульная, наи- 
болыиепульная винтовка, а то такъ и обЬ вместе; винтовки 
все собственной поделки, покроя стариннаго, такъ что свежш 
человекъ поопасится и въ руки-то ее взять. Часто стволъ при- 
вязанъ къ ложу веревочкою, а то берестяною свивкой; кап
сюльный бой не признается и почти все винтовки кремневыя. 
Пзъ карабиновъ и двустволокъ обонежанинъ вовсе стрелять 
не умеетъ, но изъ винтовки бьетъ напр, белку непременно 
въ ротъ, чтобы не испортить шкурку —«благо дырку Господь 
послалъ», рябчика—въ голову, медведя—между глазъ и все
непременно безъ промаха, такъ какъ иначе придется употре
бить въ дело рогатину, тоноръ и следовательно, не равенъ



случай, упаси Богъ, испортишь шкуру. Рогатина всегда де
лается изъ самаго твердаго дерева, конецъ ея обжигается и 
оттачивается, а иногда врезаютъ въ конецъ рогатины ножъ, 
но это случается редко, такъ какъ ножъ можетъ подвернуться, 
а обжига всегда крепко держится. Для медвежьей охоты уио- 
требляетъ обонежанинъ и корелякъ «л&базъ» (лавасъ); поло
жить промышленникъ на сучьяхъ перекладинки— вотъ и лабазъ 
готовъ; подъ нимъ положить онъ падаль, а самъ съ винтов
кою вл^зетъ на лйбазъ и выжидаетъ звЬря; одинъ изъ моихъ 
гребцовъ разъ промахнулся съ лабазы, такъ трое сутокъ мед
ведь л^зъ къ нему на сосну; чуть не все пули простр'Ьлялъ 
опростоволосивипйся стр'Ьлокъ и только 37 пуля видно ловко 
пришлась —все 37 штукъ нашелъ онъ потомъ у медведя въ 
туше. Лисицъ и выдръ ловятъ на падаль въ капканы, которые 
выделываются въ болыцомъ количестве въ Петрозаводске. Для 
тетеревей измышленъ новый способъ лова-саком ъ, который 
делается изъ рыболовныхъ сетей; берутъ обручъ аршина пол
тора въ д!аметре, да къ нему и прикрепятъ сеть, а затемъ 
обручъ привязываютъ къ длинному шесту (1 '/2 саж.)— вотъ и 
сакъ готовъ; хоть и не замысловато, а въ дело годится. На 
мелкую птицу употребляются «силья», которыя делаются изъ 
конскаго волоса. На постановку сильевъ требуется особая 
ухватка, а безъ снаровки птица не попадется и трудъ про- 
падетъ даромъ. Съ осени еще иримечаетъ промышленникъ, 
где птица садится и клюетъ; затемъ дернъ онъ разбираетъ 
до песку, делаетъ на ободранномъ месте загородку съ ворот
цами, кладетъ въ загородку ягоды и укрепляетъ силья такъ, 
чтобы концами они приходились къ воротамъ. Такая же ого- 
родка строится и для «пастей»; на огородку кладутъ 2 — 3 
бревна (отъ 1 */2 Д° 3 арш.), а посредине ставится колышекъ 
съ рубчиками; на колышекъ надевается кольцо, въ которое 
черезъ перекладину продевается палочка ивовая (симка), встав
ляемая въ одинъ изъ рубчиковъ; подъ симку опять помещается 
тоненькая палочка, которая втыкается въ землю; затемъ весь 
снарядъ покрывается прутьями да такъ покрывается, чтобы 
хитрый зверь не разобралъ, что тутъ ему смерть приготовлена; 
безъ уменья пасть не поставишь, а если и поставишь, такъ



и глунышъ въ нее не попадется, а обходить станетъ сторон
кою. Для зайцевъ припасаютъ промышленники «кляпцы», ко
торые делаются изъ же.тЬзныхъ полосъ (3/ 4 арш. и С в. шир. ), 
которыя обшиваются холстомъ, чтобы не отличались они очень 
отъ снега; всеять кляпцы фунтовъ 5, а стоютъ они не дороже 
70 к.; захватъ у нихъ не сильный и только косой одинъ изъ 
нихъ не вывернется, а лису ими ловить и не думай—и лису 
не увидишь, да и кляпцы занесетъ въ такую трущобу, что 
в'Ькъ не разыщешь. Для зверя побольше употребляется «ко
лода», которая похожа устройствомъ на пасти и все зависитъ 
лишь отъ ум'Ьнья ловко поставить симку, да скрыть снарядъ 
отъ умнаго животпаго. Рябчиковъ и тетеревей бьютъ иногда 
на подкликъ, а потому и строгаютъ крестьяне таюя дудочки, 
что издаютъ звуки, похож!е на крикъ этихъ птицъ. Плохо бы 
пришлось обонежанину на охотЬ, кабы не имЬлъ вернаго 
пособника въ промысл'Ь въвиде гаденькаго, обторханнаго пса— 
«лайки»; лайка когда выгонитъ дичину, а когда гона ненужно, 
то уставится на дичь да и лаетъ хоть це.чыя сутки, пока не 
подойдетъ хозяинъ съ безпромашною своей винтовкою. Родина 
лайки -  Корела, и до сихъ поръ лучппя лайки бываютъ у ко- 
реляковъ. Ц ^на обученной лайки доходигъ до 3 р., а щенокъ 
отъ хорошей суки ценится иногда въ 1 рубль.

Какъ я уже говорилъ, на болотную дичь здешшй житель 
не ходитъ, потому что ей «и скупу нетъ». Водяную дичь 
бьютъ иногда для домащняго обихода; лучшимъ временемъ для 
охоты на нее считаются шль и августа, а раньше бить ее 
грехъ; лебедя бить ■ опять-таки грехъ, да и наплачешься по- 
томъ: либо самого убьетъ молоньей, либо хижу сиалитъ она; 
одинъ по.гЬсовщикъ разъ побаловалъ такъ-то надъ лебедью, 
пришелъ домой—жена лежитъ на скамейке и грудь у нея 
прострелена: пулька шальная, откуда ни возьмись, прямо въ 
грудь ея белую. На тетеревей охота самая любезная для обо- 
нежанина; подметитъ онъ, где они себе токъ облюбили (а по 
большей части собираются они токовать на открытыхъ болот- 
цахъ, на прогалинкахъ, а то и на залежныхъ местахъ) и стро- 
итъ по-близости шалашъ изъ ветвей. Весною и осенью приме- 
чаютъ, где собираются тетерева клевать шишки, ставятъ въ



такихъ м'Ьстахъ кожапыя или сукоииыя чучела и стр’Ьляютъ 
изъ шалаша. ЛЬтомъ ходятъ съ лайками по «омшараыъ» и 
выгоняютъ изъ нихъ молодикъ, который по глупости своей 
разсаживается опять гд'Ь-нибудь по-близости. Осенью еще охо
тятся на тетеревей и съ подкраду, но охота эта считается не
выгодною—времени много, а толку мало. Весною и осенью 
ловятъ ихъ сильями и пастями, а зимою и сакомъ. Для лова 
сакомъ прим'Ьчаютъ, где тетерева въ снЬгу выкапываютъ себЬ 
ночевки; зат’Ьмъ приходятъ на эти мЬста вдвоемъ: одинъ не- 
сетъ пучекъ зажженной лучины, а другой идетъ съ сакомъ, 
квторымъ и накрываетъ всю ночующую въ одномъ м'Ьст'Ь ком- 
нашю; стоитъ только прирезать да скласть въ берестяной ко
шель добычу— и д!>ло съ концомъ. Такъ же варварски охо
тятся и на мошниковъ. Главное кормило свое—рябца добы
ваете обонежанинъ во множестве и отъ рябца и белки, можно 
сказать, зависитъ благосостояше зд’Ьшняго крестьянина. Весною 
и осенью по.тЬсовщикъ выходитъ на видное въ л’Ьсу м'Ьсто, 
на прогалинку, съ двумя свистками; свиснетъ онъ и въ тотъ 
и въ другой и зат'Ьмъ избираете изъ свистковъ самечш или 
самцовый, смотря но тому, кто отзовется на первый посвистъ. 
Близко подберется къ полесовщику рябецъ, обманувшись са- 
мечьимъ свисткомъ, а самка-рябчиха—самцовымъ, да туте и 
иоложатъ они свои головы подъ меткой пулькой охотника. 
Силками ловятъ рябчиковъ и весною и осенью вплоть до зимы 
и даже до декабря месяца. Зачастую рябчикъ выдергиваясь 
изъ силка выбивается изъ силъ и подыхаете отъ удушешя, а 
потому и мясо силковаго рябчика бываете чаще всего совер
шенно синее и въ торговле ценится гораздо ниже не только 
стреляннаго,' но и пастянаго рябчика; поиавшШ въ пасть ряб
чикъ цепляется за симку, которая быстро развертывается и 
роняетъ на несчастную птичку бревно, убивающее моменталь
но, безъ мученШ, а следовательно и безъ истечешя крови изъ 
содержащихъ ее сосудовъ и безъ порчи мяса. Белая куропать 
отъ крестьянскихъ пулекъ застрахована, такъ какъ бить ее 
приходится почти всегда въ лёте, а изъ винтовки на эту 
штуку не очень-то умудриться, да и не въ расчете попасть 
можно—мясо простреломъ испортишь; серую куропать, слу



чается, бьютъ сидячую около овиновъ и ригъ, да рЬдко-—не 
стоитъ, такъ какъ она малоцЬнна.

Медведя бьютъ большею частью зимою въ берлогахъ; по- 
л'Ьсовщикъ идетъ по пороше и выслеживаете звЬриный сл’Ьдъ 
но сл^ду и по «сгрызкамъ», т. е. по тЬмъ деревьямъ, на ко- 
торыхъ медведь кору глодалъ. Затемъ, когда следы прекра
щаются, «даютъ кругъ», чтобы отметить место, занятое зве- 
ремъ отъ завидутцихъ глазъ другихъ охотниковъ. Берлога обык
новенно помещается подъ пнями и корягами и со всехъ сто- 
ронъ обкладывается ветвями, такъ что оставляется только ма
ленькое отверсие. ЗатЬмъ но первому насту полЬсовщикъ со 
бирается на промыселъ, захвативъ съ собою болыпепульку, 
рогатину (обжига), несколько кольевъ и топоръ повострЬе. 
Собака чуетъ если находитъ отверсие, вокругъ котораго всегда 
снегъ талый отъ «пыху» зверинаго. ПолЬсовщикъ загоражи- 
ваетъ чемъ попало отверсие, а самъ вставляетъ туда дуло 
винтовки и стреляетъ на обумъ. Товарищъ (а на медведя хо- 
дятъ по большей части «вотоварищахъ»), расшевеливаетъ мед
ведя кольями, последнш лезетъ вонъ, и тутъ то и долженъ 
полесовщикъ ухитриться попасть ему пулькою между глазъ, 
иначе приходится уже колоть рогатиной, рубить топоромъ и 
портить вообще шкуру. Съ лавасовъ медведей летомъ не бьютъ 
за «линою», да и вообще лавасъ употребляется только тогда, 
когда зверь «сронитъ скотину».

Лисицу бьютъ больше ночью, когда она отправляется охо 
титься за рыбой, а зимою ловятъ въ капканы и болышя пасти. 
Лось—зверь изъ редкихъ и бьютъ его только изъ винтовокъ. Оленя 
выслеживаюсь собака безъ лая, причемъ самъ охотникъ бежигъ 
зимою на лыжахъ; весною гоняютъ оленей собаками до изнемо- 
жешя и бьютъ по одиночке. Случается зачастую настигнуть 
целое стадо, и тогда полЬсовщикъ убиваетъотъ 5 до 10 штукъ. 
Летомъ ни одинъ обонежанинъ не согрешитъ и не убьетъ 
оленя, такъ какъ это сочлось бы ему за грехъ въ виду того, что 
летомъ и шкурка никуда не годится. Выдру выслеживаютъ съ 
лайкой по глубокому снегу на лыжахъ и загоняютъ ее 
въ дупло, которое тотчасъ же сверху затыкается, затемъ сру- 
баютъ дерево и убиваютъ беднягу, полагавшую, что человекъ



пожал^етъ рубить для нея целое огромное дерево. Норку 
ищутъ въ октябре месяце или же застаютъ на дереве и 
быотъ малопулькой. Такимъ зке точно образомъ добываютъ 
осенью горностайку, которая не долго огрызается отъ масте
рицы своего д%ла лайки и скоро попадаетъ подъ ея острые 
зубы. Б1;лку начинаютъ бить съ октября месяца, когда шер
стка ея теряетъ красноватый отливъ и делается совершенно 
с^рой; охота па нее продолжается до глубокаго отЬга и безъ 
лайки не добылъ бы полЬсовщикъ ни одной белки; только 
благодаря лайке находитъ охотникъ белку и стреляетъ ее не
пременно въ мордочку и даже въ ротъ. Зайцевъ наконецъ 
быотъ по осени изъ засады; по пороше ходятъ за пимъ по 
следу и бьютъ съ подхода, а зимою ловятъ кляпцами и коло
дами, куда забирается опъ покушать свежихъ ивовыхъ прути
ков! и где не разбираючи хватаетъ ивовую симку, которая 
развивается, роняетъ цанего грузъи давитъ косого такъ, что 
бедняга и капнуться не успеетъ.

Б ее въ Обонежье и Кореле занимаются полесованьемъ; 
мальчуга малый и Тотъ норовитъ утащить отцовскую винтовку 
и практиковаться на уткахъ и иной небоязливой дичине. Въ 
дичи ценится мясо, и только въ последнее время бабы стали 
собирать пухъ, который потомъ подкрашивается немного и 
продается затемъ нашимъ барышнямъ въ Петербурге по 8 и бо
лее рублей за фуптъ въ качестве чистаго гагачьяго пуха. 
Года съ два тому назадъ потребовали скупщики гагачьихъ 
шкурокъ, которыя теперь и собираются тщательно и прода
ются копейки по 4 за штуку— это на воротники и муфты 
идетъ опять таки барышнямъ. Яйца берутъ на свой домашшй 
обиходъ, а въ продажу не пускаютъ, да нетъ на этотъ то
варъ и охотниковъ. Звериное мясо едятъеами, кроме зайца, 
котораго почитаютъ нечистымъ, да медведя, про котораго 
уверяютъ, что онъ оборетенъ и былъ когда то человекомъ; шку
рокъ не выделываютъ, потому что на этотъ счетъ не мастера 
и заработокъ по отделке уступаютъ Каргополамъ и Вологжа- 
памъ, которые на этомъ собаку съели. Какъ только насту- 
иятъ холода, такъ и появляются по поселкамъ «обиралы» или 
изъ местныхъ богачей, или же изъ пр1евжихъ прикащиковъ,



которые собираютъ дичь и шкурки и подряжаютъ подводы или 
въ Шунгу или въ Петербургъ. Ц ена подводе не великая: за 
10 верстъ полагается подводчику отъ 25 до 40 к. съ воза 
въ 25 пудовъ; за разстояше отъ 20 верстъ до сотни—отъ 
75 к. до 2 р. 50 к., смотря по дороге и ценности товара, а 
за 200 верстъ берутъ до 5 р. Доставка въ Петербургъ обхо
дится по 12— 14 р. съ подводы и падаетъ на каждую пару 
рябчиковъ въ количестве 22Д —24/ 5 к. Иногда подводы со 
шкурами прямо заподряжаются въ Каргополь, но чаще всего 
туда пушной товаръ идетъ уже изъ Шунги съ Крещенской 
ярмарки после подторжья.

Не безъинтересными считаю следующая приблизительныя 
данныя о размере звериныхъ и дичьихъ промысловъ за одинъ 
изъ последнихъ годовъ, собранныя мною изъ распросовъ какъ 
полесовщиковъ, такъ и обиралъ. Белки бьютъ отъ 25 до 35 т. 
штукъ и ценится она отъ 5 до 6 к:, куницъ— 100 штукъ 
ценою 2—4 р., норокъ— 100 штукъ ценою 1 р. 50 к .— 2 р., 
горностаекъ—40о штукъ цЬнОю 6— 20 к., выдръ 50— 100ш. 
ценою 5 р., лосей 50— 100 штукъ ценою 8 —Ю р., зайцевъ 
1 ’/ 2—2 т. шт. ценою 5— 10 к., оленей 150—300 шт. ценою 
75 к .— 1 р. 25 к., лисицъ 100—250 штукъ ценою 2—4 р. 
(черпобурая лисица ценится въ 25 р.), медведей 50— 100 ш. 
ценою 4 —5 и даже 10 р.. рябчиковъ 20—30 т. шт. ценою 
5 -  6 к., коппалъ 2 —3 т. штукъ ценою 10-- 15 к., тетеревей 
10 —15 т. ш. ценою 10 —1 5 к., белыхъкуропатокъ 1— 2т. ш. 
3 —5 к .—Тушу лосиную со шкурой вместе намъ самимъ 
предлагали за 12 р., а оленья туша со шкурой ценится и 
еще менее, въ 2 — 3 р. Цифры эти довольно явно дока
зываюсь, что Шунгсые торговцы берутъ ЮО°/0 на 100 и вполне 
заслуживаютъ свое прозвище «обиралъ» по отношешю къ 
крестьянству.

LXYH.

Часовъ въ 5 пароходъ далъ свистокъ для сбора пассажи
ров! своихъ, отправившихся къ Ш унгЬ(отъ Матки до Шунги
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переЬздъ совершается л^томъ па саняхъ), а черезъ полчаса 
]11унгская гора со стариннымъ крестомъ на вершине ея едва 
виднелась въ вечерпемъ тумане. Было уже почти совершенно 
темно, когда мы пристали къ пристани Иалеостровскаго мо
настыря; целая толпа монаховъ встретила, какъ и всегда 
зд'Ьсь бываетъ, отъ нечего делать пароходъ и алкала показать 
намъ новичкамъ свои диковинки. Пальинымъ островокъ этотъ 
прозванъ всл'Ьдств1‘е об!ШЯ вокругъ него рыбы «пальи»; иногда 
онъ просто называется «отокъ», напр, въ рукописной службе 
Корнилпо Палеостровскому. Монастырь на Нальеостров'Ь осно- 
папъ былъ liiidHMT, Коршшемъ, что можно видеть изъ гра
моты Ioanna и Петра Алексеевича, 1691г., гд'Ь сказано меж
ду прочимъ, что «въ нрошлыхъ-де годахъ, тому съ пять сотъ 
лЬтъ и болши, Новгородсие посадники дали подъ строеше того 
ихъ монастыря Иалеостровскаго первоначальнику пр. Корнилпо 
на ОнегЬ озер'Ь Палей, Ручной, и иные острова». Нисколько 
разъ подвергался монастырь нападенш со стороны «Литовскихъ 
и иныхъ воровскихъ людей* въ 1613 году, а одипъ разъ не 
выдержали своей мирной тактики и Выгор'Ъцюе жители и взяли 
монастырь съ бою; скоро однако (1687 г.) пришлось имъ пло
хо отъ осадившихъ ихъ «московскихъ ратныхъ людей» и 200 
человЪкъ положили лучше сгорать и спастись во пламени, 
нежели поддаться М оскве.—Налеостровскш монастырь зача
стую пос'Ьщаютъ соловецше богомольцы, направляюицеся на 
Нов'Ьнецъ и Выгозеро въ Сороку, но это вполн'Ь зависитъ 
отъ воли судовщиковъ, хозяевъ богомольскихъ судовъ, которые 
подвозятъ къ Палеострову богомольцевъ не иначе, какъ выго
воривши себе съ монаховъ могарычи. Святые отцы очень до
вольны, когда богомольческая сомина захочетъ почествовать 
ихъ угодника; но усерднымъ поклонницамъ, какъ говорить скан
дальная хроника, больше рады, нежели богомольцамъ. Мона
стырь не особенно люденъ и сравнительно довольно богатъ 
земля его довольно плодородна, онъ обладаетъ прекрасными 
покосами, хорошимъ л'Ьсомъ и превосходными местами для 
рыбной ловли. Земли его находятся: на Палеострове пахатной, 
с'Ьнокосной и иной земли 196 дес., на острове Речномъ -  189 дес., 
въ Каньковой пустоши, въ 10 в. отъ монастыря—911/ 2 дес.,



въ Пуданцовомъ бору, въ 8 в. отъ монастыря—92 дес., въ 
Боркове (19 в.) — 451/ 2 дес., въ Усть-Путке—(6 0 7 2 дес., на 
остров^ Пажи (26 в.) — 55 ‘/ 2 Дес., въ Косухе 6 в.)— 2 дес., 
на острове Заецкомъ въ половине съ Чолмужскими вотчинни
ками— 17 дес., въ Семеновщине съ Антоновымъ наволокомъ 
(15 в .)— 11 дес., да въ Тихвиномъ бору (25 в.)—2561 дес., 
а всего пахатной земли 215 дес., да покосу и лесу около 
3472 десятинъ. Кроме того монастырь владеетъ богатыми 
рыбными промыслами въ рЬкахъ Чолмужскаго погоста въ об- 
щемъ владенш съ казною и съ Чолмужскими вотчинниками 
и наконецъ, обладаетъ капиталом! въ 15700 р. с. При такпхъ 
средствахъ конечно святые отцы живутъ себе въ свое удо- 
вольств1е и ждугъ себе летомъ прихода парохода, а весною 
захода богомолок!, которыя очень уважают! их! угодника и 
всем ! рады служить его служителям!. «Соловецкимъ то хо
рошо», говорилъ мне одинъ спасаюпцйся въ Палеострове, 
— «видимо не видимо къ ним! валитъ! а каково памъ то смо
треть, какъ экое добро мимо рта провозятъ»! Да, действительно 
положеше ужасное и хорошо бы сделали судовщики, еслибы 
положили себе за правило давать своимъ пассажиркам! слу
чай поклониться Палеостровскому угоднику. На острове есть 
пещера, где долгое время жил! КорнилШ, укрываясь от! по
исков! туземцевъ, которые видели въ немъ богача и искали 
убить его и поживиться его богатствами; пещера имеет! 
в !  объемЬ всего футовъ 100, такъ что въ ней едва можно 
стоять согнувшись, а когда сядешь, то коленями непременно 
упрешься въ стену; въ пещере стоитъ весьма древтй крестъ, 
иринадлежавнпй по предашю самому Корнилш, а въ углу ва. 
ляется изгрызенное бревно, которое, по слухам!, очень «отъ 
зубной болести пользительно». И вотъ в !  этом! то монастыре 
вдруг! появляется писатель из! крестьян!, который повество- 
ваше свое о жизни Палйостровскихъ иноков! начинает! сло
вами: «уне ми въ Сибирь на каторгу идти, неже поступити 
в ! монастырь сей! О Содом! и Гоморра, достойнаго преемника 
снискали есте себе»! и т. д. К !  сожаление, досужш писака 
не С!умел! распорядиться со своею рукописью, отдал! ее кому 
то по начальству, а последнее видно строго придерживается



правила не выносить соръ изъ избы и творешю мгЬстнаго обли
чителя суждено гнить въ старомъ хламе и сору где нибудь 
за печкой, пока не сжалится кто нибудь да не изведетъ обли- 
чешя на самоделышя цыгарки.

LXVIII.

Всю ночь стоитъ пароходъ на Палеостровской пристани 
за туманомъ и за неизведанностью дальнейшаго пути, а свя
тые отцы тому и рады: посиживаютъ себе кто во 2-мъ, а кто 
въ первомъ классе и питаются, какъ духовною, такъ и те 
лесною пищею. По утру, когда туманъ разойдется, пароходъ 
отчаливаетъ и начинается капитанское мученье: все время 
пути до Петрозаводска онъ стоитъ на своей вышке и чуть 
ли не всю дорогу самъ управляетъ рулемъ; малейшая ошибка 
руля—и пароходъ сядетъ на мель. Часто деретъ пароходъ 
шезомъ по луде, то и дело оставляетъ онъ за собою желто
ватый слЬдъ, зацепляя со дна песокъ, новее время идетъ пол - 
нымъ ходомъ и гордо проходитъ мимо ставшаго недавно на 
мель «Петрозаводска». Раздаются съ «Петрозаводска» каюе 
то крики, отчаливаетъ лодка, подъезжаетъ къ намъ; npiexaB- 
niifi на ней шкиперъ, шепчется съ капитаномъ нашимъ, на 
«Петрозаводскъ» завозятъ два добрыхъ каната и раздается 
команда: «полный ходъ». Канаты лопаются, «Повенецъ» по- 
лучаетъ за пробу плату и оставляетъ своего собрата стоять 
на мели и ожидать его новаго прохода для новой пробы и 
для новой безтолковой пробы. Только осенью уже «Петроза
водскъ» былъ снятъ опять таки же по способу, придуманному 
отважнымъ капитаномъ Повенца, безъ болыпихъ расходовъ, 
и общество расщедрилось и отблагодарило этого капитана, ко
торый сберегъ ему несколько тысячъ рублей, целыми пятью 
десятью рублями. Останавливается «Повенецъ» у пристани 
Кижей, но на берегъ я нейду, потому что тамъ, благодаря ог- 
ромнымъ сборникамъ Рыбникова, Киреевскаго иГильфердинга, 
делать больше нечего, разве только въ пылу этнографическаго 
восторга расцеловать сказителя Рябинина, да посмотреть на,



действительно интересную кижскую церковь съ 28 главами, 
которая впрочемъ видна издали, да съ парохода, пожалуй, и 
покрасивее еще, нежели вблизи. Но прошли мы Ивановсгае 
острова и полетели до Соломинской губе въ виду Петроза
водска. Въ 3 часа Повенецъ присталъ къ пристани и снова 
подскакиваетъ квартальный съ вопросомъ: «а позвольте узнать 
вашу фамилйо», но я уже знаю, что это делается ради моей 
же собственной пользы, и начинаю благодарить создателя за 
то, что живу въ такомъ государстве, где полищя до такой 
степени заботится о благе гражданъ; снова вскакиваютъ на 
пароходъ извощики съ предложешями услугъ, но я остаюсь 
безчувственнымъ къ прелестямъ «Палермо» и прямо пересе
ляюсь на «Царицу», которая въ 8 ч. вечера должна отчалить 
отъ Петрозаводской пристани и встретиться съ «Царемъ» от
нюдь не такъ враждебно, какъ эту случалось, да и не на Ла- 
дожскомъ озере, а на Вознесенской пристани и притомъ 
совершенно дружелюбно.

Широка и велика ты Русь и беда до какой степени еще 
ты не изведана! Одинъ несчастный уголокъ удалось мне уви
дать, а интереснаго пришлось насмотреться вдосталь. Благо
даря необыкновенной любезности местныхъ властей и помощи 
местныхъ деятелей, напр. г. начальника губернш, секретаря 

Р местнаго статистическаго комитета, я конечно виделъ много 
■' такого, что другому пожалуй при иныхъ услов1яхъ и не удастся 
I  и потому считаю долгомъ хотя слабо отблагодарить ихъ за 

помощь, которую они захотели оказать мне. Отрадно, что
I есть таки люди, которые понимаютъ дело и облегчаютъ на- 
^ шему брату разведку непочатыхъ угловъ-россШскихъ, но тя 

желое, страшно тяжелое чувство гнететъ и меня, и всякаго 
иного изследователя, когда придется сделать общШ выводъ 

> поездки, подвести, такъ сказать, итоги всему тому, что виделъ. 
Всюду-то русскШ человекъ — кабальникъ, всюду кто нибудь 
да ездитъ на его выносливой шее; всюду огромныя богатства 
лежатъ нетронутыми и словно забытыми и никому-то не въ 
охотку взяться за нихъ! Всюду царствуютъ спячка, апатая, а 
если и воспрянетъ русскш человекъ отъ этой апатш, то не
пременно нодгадитъ дело какимъ нибудь фанатическимъ спо-



ромъ о значенш буквъ на крест! или чймъ нибудь подобномъ. 
Все спитъ, все прозябаетъ, а не живетъ. Неужели же не 
придетъ никогда новый Петръ, въ виде царя въ голове у рус
скаго человека, не разбудитъ спящее царство и не призоветъ 
къ жизни прозябающш народъ?

18 Февраля 
1874 года.


