ПОЛОЖЕШЁ РАБОТНИКА НА СЪВЕРЪ

Въ нрошломъ март!’. м'Ьсяц’Ь въ губернскомъ городЪ N. ста
ли появляться к аие-то люди жалкаго и оборваннаго вида. У
нихъ были узаконенные годовые паспорта; по словамъ ихъ, они
переселенцы изъ каргопольскаго и пудожскаго убздовъ Олонецкой
губернш. Не смотря на то, что виды ихъ были вполн'Ь законные,
нолищя однакожь задерживала ихъ; но причин^ крайней ихъ ни
щеты имъ выдавали общее арестантское содержаnie и зат^мъ
возвращали ихъ въ Каргополь и Пудожъ. Людей этихъ прибывало
все болЬе; всЬ части города были ими наполнены и, не смотря
на то, что ихъ постоянно высылали обратно, они все прибывали,
такъ что въ частяхъ ихъ безсмЪнно находилось почти до ста челов'Ькъ Въ городъ N. попадалъ однакожь только авангардъ движешя; потому что, какъ скоро они узнали, что зд-Ьсь ихъ задерживаютъ и отсылаютъ обратно, они перестали въезжать въ го
родъ и съ дороги возвращались домой. Въ Олонецкую губернии
возвращались они крайне неохотно; они объявляли, что готовы
остаться на всегда въ губернш, гд'Ь были задержаны, отправиться
въ Сибирь, въ восточную Pocciro, на Кавказъ, куда угодно, но толь
ко не въ Олонецкую губернпо. Когда ихъ спрашивали, куда они
переселяются, они не ум'Ьли дать никакого ноложительнаго от
вета или отвечали неопределенно— въ Самарскую губернш. Они
изъявляли готовность переселиться и въ губерш(р Ставропольскую;—
какой-то доброжелатель этой губернш далъ имъ объ пей очень вы
годное н о ш т е , но не научилъ ихъ выговаривать правильно ея
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Что же это за странные переселенцы, которые бегутъ отъ сво
ей родины, куда глаза глядятъ, которые пускаются на авось въ
м'Ьста, незнакомый пмъ даже по имени, не зная, что ихъ ждетъ
въ неизвестномъ далекомъ— блаженство плп голодная смёрть, и на
этотъ смелый шагъ решаются съ беременными женами и малыми
детьми? Напрасно мы сталп бы обвинять этихъ люден въ безиокойномъ характере. Наиротивъ, они отличались необыкновеннымъ
снокойств1емъ и смирешемъ. Не смотря на крайнее отвращеше, съ
которымъ они возвращались на родину, они отправлялись въ Кар
гополь и Пудожъ безъ всякаго сопротивлешя и только изъявляли
надежду, что имъ когда ни будь дозволять переселиться. Это" смиpeuie, эта благоразумная покорность въ минуту такого р’Ьшительнаго поступка, явно показывали, что поступокъ этотъ не былъ плодомъ взволнованнаго воображешя, не былъ однимъ нзъ т^хъ увле4enifi, которымъ случается доводить русскаго крестьянина до тюрь
мы и до б'Ьды. Стоило нисколько минутъ поговоритъ съ этими
бедняками, чтобы убедиться, что поступокъ ихъ не былъ нроизведешемъ мипутиаго эфекта, а былъ порождешемъ причины посто
янной, сильно действующей, одной изъ т'Ьхъ причинъ, который
заставляютъ людей решаться на вещи необыкновенныя въ совер
шенно холодномъ настроены духа. Это придавало всему д4лу тор
жественный характеръ. Biiuuaiiie привлекалось къ нему еще сильH ie некоторыми побочными обстоятельствами и соображсшями.
Подъ вл!яшемъ идей, занесенныхъ къ намъ европейскою цивилизащею, правительство въ последнее время старалось, по возмож
ности, не стеснять въ Россш свободное передвижеше рабочаго населешя съ целью найти себе хл/Ьбъ и обезпечен!е; въ Сибири да
же бродягъ не забирали, если они не воровали и не безпокоили
населеше и оставляли ихъ совершенно въ покое, если они находи
ли себе прпотъ и честный кусокъ хлеба. Въ Россш администрация
смотрела сквозь пальцы, на такъ называемые на оффищальномъ
языкЬ, самовольныя иереселешя. Этотъ взглядъ теперь повпдимому значительно изменился и произошелъ иоворотъ въ противуположномъ наиравлеши. Причину поворота отыскиваютъ въ опасеши,
чтобы изъ северна го края населеше не двинулось массами и не
поставило администрацию въ затруднительное ноложеше. Если
всмотреться ближе въ дело, то такое опасеше едва ли будетъ в е
роятно. Не смотря на редкое населеше севернаго края, мноие
просятъ о иереселенш, тысячи нолучаютъ разрешеше и все-таки
эти просяице и получающее разрешеше составляЮтъ громадное
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меньшинство сравнительно съ ж елаю щ им оставить неблагодар
ную родину. Въ пныхъ м'Ьстностяхъ большинство волостей тяго
тится многочисленностью свонхъ членовъ и было бы счастливо,
если бы оно избавилось отъ половины. Тягот4ше Mipa надъ т4ми,
кого хотятъ вытолкнуть, и стремлеше этихъ иосл'Ьднихъ выйдти,
безнрерывно делаются столь сильными, что они не въ силахъ дож
даться оффшцальныхъ разрЬшешй, не начинаютъ даже оффнщальной переписки, а прямо идутъ, куда глаза глядятъ. Подобные пе
реселенцы неоднократно уже были задержаны н возвращались на
старое MiicTo; губернш Архангельская, Олонецкая п Вологодская
одинаково участвовали въ этпхъ нереселешяхъ. Рядомъ съ задер
жанными, по слухамъ, множество успело обмануть бдительность
начальства и пробраться въ друпя м^ста. Задержанные въ горо
да N. каргополыщ и пудожцы ув'Ьрялн, что изъ одной нхъ м ест
ности пятьсотъ челов’Ькъ успЬли уйти п не возвращались; MHorie
пустились въ путь п воротились, когда узнали, что ихъ задергкиваютъ; еще больше людей собралось переселяться п остановилось
на м^стЬ.
Подойдемъ ближе къ этому явленно, и я надЬюсь, что мы не
иотеряемъ даромъ наше время. Мы убедились, что не тамъ слишкомъ густое население, гд-Ь считается восемь и четырнадцать тысячъ челов'Ькъ на одну квадратную милю, а тамъ, гдгЬ населеше
не можегъ обезпечпвать себя и свое потомство. Въ пустын'Ь одинъ
челов'Ькъ будетъ слишкомъ густое населеие, потому что онъ долженъ погибнуть съ голоду. Какъ скоро въ сгранЬ насчитывается
иятьдесятъ или триста челов'Ькъ на квадратную милю, такъ нашимъ газетнымъ Маннловымъ непременно хочется усмотреть веЬ
недостатки нашего экономнческаго положен»! въ р’Ьдкомъ населеuin. Но р'Ьдкость населешя, прп другпхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, еще не Богъ зиаегъ какая б1;да. Въ АмерпкЬ населеше р"Ьдко, но это не мЬшаетъ экономическому нроцв^танш страны.
Что же касается нашего Севера, то невыгоды сельскаго хозяй
ства обусловливаются тутъ многими обстоятельствами. Не смотря
на огромныя пространства зем ли, въ северной полосЬ удобныхъ почвъ для пашни очень мало; въ Архангельской губернш пахатныхъ земель относительно населешя почти въ шестнадцать разъ
мен-Ье, чЪмъ въ Войск’Ь Донскомъ. Земли эти безъ удобрешя ниче
го не даютъ, но даже при самомъ лучшемъ удобренш урожай мо
жетъ погибать отъ зимнпхъ морозовъ. Для удобрешя нужно значи
тельное скотоводство, а луговъ также мало, какъ пашевъ, зима
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продолжительна и холодна, для содержашя одном скотины нужно
несравненно более сЬна, тЪмъ въ другихъ часгяхъ Россш; отъ
суроваго климата скотъ мелокъ н даетъ плохое удобреше. Однпмъ
словомъ, тамъ, где населеше должно жить земледе.оемъ, ему при
ходится плохо. Оно лучше обезпечено только тамъ, где оно
им'Ьетъ более илп менее обильный заработокъ отъ промысловъ. Самое счастливое населеше севера это то, которое живетъ
или по берегамъ моря или по берегамъ болыипхъ сплавныхъ р’Ькъ.
Чтобы яснее изобразить бытъ с1;вернаго населешя у береговъ
большихъ р’Ькъ и моря, я воспользуюсь вновь выгаедшимъ отчетомъ коммпсш по пзслЪдованш печорскаго края. Первая и самая
характеристическая черта работника этихъ местностей заключается
въ томъ, что онъ, по существу услтшг своей жизни, пролетар1й,—
пролетар1й, прн р'Ьдкомъ населети, при дорогомъ х л е б е, при невыгодныхъ условьяхъ для промыгаленпаго развит1я. Общинное влаA'fenie, распространенное на воды и минеральныя богатства, еще
удерживаегъ его нисколько отъ окончательнаго раззорешя, но оно
оказывается далеко не д'Ьйствптельнымъ средствомъ для ирочнаго
благосостояшя края. Принципу общпннаго владения можно подвер
гать только р^чныл, а не морсшя воды; выгода отъ нихъ такъ не
значительна, что душевой над'Ьлъ стоитъ отъ 20 до 80 кон. Весь
рыбный нромыселъ находится въ рукахъ немногихъ рыбаковъ каииталистовъ, которые нолучаютъ съ него до двухъ сотъ тысячъ
рублей, а общиннымъ владельцам?, унлачиваютъ не бол1>е двухъ
тысячъ. Ловятъ они съ помощью иаемныхъ рабочпхъ, которымъ
платятъ за все время лова иногда два рубля серебромъ и ннкакъ
не более тринадцати рублей. Морской рыбный нромыселъ также
въ рукахъ немногихъ каппталистовъ, онъ подвергается болыпимъ
опасностямъ и на Новой Земле оказался до того гнбельнымъ, что
теперь невозможно найдти для него охотниковъ; ие смотря на то,
и/Ь.тое семейство, за целый годъ работы, иолучаетъ иногда только
десять рублей серебромъ. Чтобы дать поняте о томъ, какъ тамъ
распределены продукты сельскаго хозяйства, я скажу нисколько
словъ о скотоводстве. Скота тамъ очень мало и главное богатство
заключается въ оленяхъ; однакожь, изъ двухсотъ пятидесяти ты
сячъ оленей только двенадцать тысячъ принадлежатъ м.елкнмъ вла
дельцам!», а все остальное местнымъ капиталистам^ которые пмеютъ
иногда до девяти ысячъ оленей. На двадцать пять тысячъ насе
лешя печорскаго края всего двести пятдесятъ мелкихъ владельцевъ оленей, т. е. на сто жителей, одно рабочее семейство владеетъ
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оленями. Эти двести пятдесятъ счастливцевъ получаютъ каждый
не более сорока пяти рублей въ годъ дохода отъ своего скотовод
ства, между т'Г.мъ, какъ вся ценность продуктовъ, получаемыхъ
отъ оленей, более двухсотъ пятнадцати тысячъ рублей серебромъ.
Работники, которые не нуждаются въ помощи капиталистов для
своего производства, находятся въ положен! и нисколько не лучшемъ. В'1’.рнаго заработка на Севере н^тъ; самыя постоянныя зашгпя— земледгЬлie и звериный промыселъ даютъ обезпечеше самое
неверное. О землед'Ьлш нечего и говорить; всяшй знаетъ, какъ
неверны на крайнемъ СЬвер'Ь его результаты, а чтобы дать поняTie о случайностяхъ, которымъ подвергается охотникъ, я скажу,
что въ иечорскомъ краю куронатокъ въ одпиъ годъ вылавливается
до двухъ миллшновъ штукъ, а въ другой — менее восьмидесяти
тысячъ. Такое положеше и необходимость уплачивать срочные по
дати п сборы отдаетъ и т1; части населешя, которыя могли бы
пользоваться некоторою самостоятельное™ , въ руки пргЬзжихъ
купцовъ. По изследовашямъ KOMMucin, чердынсие купцы берутъ
150 % на свой капиталъ въ торговле съ печорцами. Коммиая
нашла, что печорцы находятся въ полной зависимости отъ моно
полш чердынцевъ. «Барыши чердынцевъ, говорить коммисля, слишкомъ велики и печорцы правы, когда говорятъ, что чердынцы объ
ели ихъ совершенно п теперь выйдаютъ мозгъ пзъ костей». Про
местную торговлю коммийя выражается, что это скорее грабежъ,
ч^мъ торговля; чрезъ нее самоеды лишились большинства своихъ
стадъ. «Кто превзошелъ въ искуств'Ь обманывать, говорить коммпcifl, пустозерцы или ижемцы— решить трудно; какъ тгЬ, такъ и друrie д гК’>исг'иу юг ъ самымъ беасов'Ьстньтмъ образомъ». Въ сЬверномъ
крае всякое коммерческое предпр^яп'е само собою вырождается въ
монополш; встречаешь ее и тутъ, и тамъ, где, невидимому, всего
менее можно было бы ожидать ее. Въ Сибири, по большему тракту
изъ Иркутска въ Ирбитъ и на нижегородскую ярмарку провозится
такая масса товаровъ, что о монополш не могло быть речи; кон
куренция имела самые обширные размеры н крестьяне, не возвышавппеся по своему благосостояние) надъ общимъ уровнемъ рабо
чего класса, принимали въ ней учаспе наравне съ значительными
капиталистами. Когда въ последнее время товары изъ Томска въ
Тюмень стали перевозиться пароходами по Оби и Иртышу и имъ
пришлось пробегать тысячи верстъ по безпрштнымъ местамъ того
Севера, который я здесь описываю, пароходство въ самомъ ско
ромь времени обратилось въ монополш. Заготовлеше дровъ и всего
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нужнаго для пароходовъ было сопряжено съ такими затруднешями,
что удовлетворительный результата могъ быть достигнутъ только
общими ихъ уаш ям и. Это заставило ихъ соединиться и въ тоже
время делало невозможною конкуренцию отд'Ьльнаго капиталиста—
пароходство сделалось моношшею въ полномъ смысл'Ь слова. Ра
ботники па пароходахъ набирались изъ селетпй, расположенныхъ въ
самыхъ глухпхъ м'Ьстахъ тайги, они били въ полной власти своихъ
хозяевъ, они получали более низкую заработную плату и должны
были, кроме того, брать вещп вместо денегъ. Bc.it,;г,ств1е всего
этого капиталисты на крайнемъ Ctisepf. прюбретаютъ особенный
складъ ума и особенный воззр’Ь т я на промышленность. Они по
стоянно стремятся къ монополш и въ одной мононолш видятъ для
себя спасете. Имъ вс’Ьмъ присущи воззрения бывшей p o c c i n c K o американской комнанш, которая наконецъ пришла къ тому уб'Ьждешю, ч то ‘для спасешя остатковъ изморенныхъ ею инородцевъ и
для спасешя ея собственной репутаиш, необходимо отказаться отъ
американскпхъ влад'Ьнш. И она отказалась. Капиталисты Севера не
разъ пытались идти по слгЬдамъ этой ком пап in и еще недавно пред
лагали отдать имъ въ монопольное влад'Ьше турухаискш край для
поднятая будто бы его благосостояшя. Еслп имъ не удается забрать
целый край, то они довольствуются и частичкой. Стоитъ напр, въ
отчете KOMMiiciu по изсл'Ьдовашю иечорскаго края прочесть о кон
тракте, заключенномъ съ Латкпнымъ, которому отдано въ арендное
содер;(?ан1е добываше точилъ и брусьевъ пзъ брусянон горы близь
деревни Усть-Щугора, чтобы впд/Кть, какпхъ ловкихъ моноиолнстовъ вырабатываетъ нашъ северный край. Но контракту, онъ пла
тить рабочпмъ припасами и обязанъ заготовлять ихъ по возможнодешевымъ и,1'.намъ, брать не более 10% па затраченный каниталъ
и по требовашю представлять свидетельство о ц-Ьн'Ь, по которой
заготовка сделана. нетъ сомнешя, что Латкину не трудно будетъ
добыть отъ продавцевъ свидетельство, что за хл'Ьбъ имъ заплачено
въ трое дороже противъ настоящей цены. Это очень благовидное
yc.T O B ie даетъ ему возможность не только платить вещами вместо
денегъ, выставляя высогая цены, но еще уменьшать заработную
плату на десять процентовъ. Въ контракте нежная заботливость
о рабачихъ доведена до того, что приняты меры, чтобы они не
объелись п во пзбежаш е несоразмернаго потреблешя рабочими
хлеба постановлено, что рабочш не можетъ требовать более 3 нудовъ хлеба въ месяцъ. Утверждаютъ, что работа у Латкина вы
годна для крестьяиъ, хотя заработки и не велики. Какимъ обра-
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зомъ малые заработки могутъ быть выгодны— не понимаю, но ду
маю, что для крестьянъ было бы еще выгоднее, если бы Латки на
не было.
ВсЬ нропзведешя печорскаго края, на основан iu св^дешй, собраиныхъ KOjranciero, можно оценить въ 650,000 руб. сереб. Если бы
всЬ эти деньги были распределены по-ровиу между жителями пе
чорскаго края и въ такомъ случай пхъ едва ли достало бы на по
купку въ достаточномъ количестве ржанаго хлеба *), не въ го
лодный, а просто въ несколько дорогой годъ; недостало бы ]/ 10
части — удовлетворить всемъ другпмъ потребностям^ прйбрести
оруддя труда было бы решительно не на что. Между темъ, мы ви
дели, каково распределеше этихъ богатствъ и уже по этому одно
му можно судить, въ какомъ положенш должно находиться населе
ше. Коммпш нашла, что три четверти жителей края находятся
въ крайней бедности. Девять десятыхъ хлеба, потребляемая въ
нечорскомъ краю, привозятся съ юга и потому тамъ вернее, чемъ
г д е либо, можно определить нотреблеше местныхъ жителей. По
разсчету приходится сорокъ иудовъ на семейство, состоящее изъ
четырехъ человекъ. Между темъ, какъ видно и изъ, контракта
Латкина и изъ запасовъ, которые берутся звероловами, отправля
ющимися на нромыселъ, одному взрослому работнику нужно въ
годъ хлеба тридцать шесть пудовъ: можно себе представить пос.гЬ
этого, какъ н чЬмъ питается его семейство. Это въ обыкновенный
годъ; что же бываетъ въ голодный? Въ печорскомъ краю прихо
дится едва двадцать пять человекъ на квадратную милю, между
темъ K O M M iicifl замечаетъ, что количество пахатной земли уже
далеко не соответствуете сильно возросшему въ настоящее время
населент. Действительно, на Севере пахатныя земли даютъ
l b i o x i e урожаи и при хорошемъ удобреши, да и такъ мало ихъ,
что при нервомъ увеличены населен in въ нихъ является недостатокъ. Девять десятыхъ населешя— это иролетарш, ко’горымъ очень
плохо живется подъ опекой капиталистовъ; при такомъ иоложен in
совершенно непонятны заботы комиссш объ увеличеши населешя.
Но KOMiiccia шгЬетъ въ виду более счастливое населеше Севе
ра, северное эльдорадо; оно беретъ его не въ голодный годъ>

*) Н а 25,220 жителей, если считать по два фунта вт. день на челов-Ька, нуж
но всего ххЬба 460,265 пудовъ. Если хл*бъ стоить 1 руб. 50 коп. за пуд*,
что не рЪдйость въ печорскомъ край , то ценность означеннаго количества будетъ 730,397 руб. 50 коп.

250

П О ЛО Ж ЕШ Е РА БО ТН И К А ПА С'ЬВЕР'В.

не въ тяжелую нору нужды, а въ обыкновенному среднемъ его
состоянш. Рядомъ съ нимъ существуетъ населеше, закинутое въ
глухие, непроходимые болота и лtea , гд’Ь нйтъ никакихъ нромысловъ, гд1. всгЬ источники дохода и существовашя ограни
чиваются только землед1’>л)емъ и скотоводствомъ, гд’Ь нередко для
уплаты податей остается одно средство— продавать своп х.тЬбъ.
Если въ печорскомъ краю хл’Ьбъ м1;стнаго произведен]’я составляете
только одну десятую всего потребляема™ хлгЬба, если промыслы и
оленеводство даютъ бол'Ье пяти шестыхъ вейхъ произведешй края,
а се тьское хозяйство менйе одной шестой, то можно себг1> пред
ставить, въ какомъ иоложенш находится населеше, котораго вс!;
средства существования на Свверй ограничиваются однимъ зем.тед'киемъ. Жизнь на СЪверЪ даже и при большпхъ силавныхъ pf>кахъ, богатыхъ рыбою, даже среди л’Ьсовъ, богатыхъ зв^ремъ п
кедровыми орф.хами, дЬлается весьма затруднительною при отсутCTBiii удобныхъ мФ.стъ для сбыта произведений. Много было писано
о крайней нужде и гнетущей бедности жителей туруханскаго крал»
страдающихъ на низовьяхъ Енисея, а эта ли ре ка не богата раз
нообразною рыбою, эти ли леса не богаты зверемъ. На северной
Оби я встр-1.тнлъ самое бедствующее населеше, какое мне случа
лось видеть въ Спбпрп; мнЬ разсказывалп тамъ о случаяхъ вымирашя массами отъ нужды и голода. Но Bet. этп нужды ничтожны
въ cpaB iieuin съ т^мъ, что должны вынести жители глухпхъ м^стъ,
гд е u'Iitt. ни промысловъ, ни звг1.ря, нп рыбы. Такихъ селешн мно
жество между еЬвернымъ уваломъ и Ледовптымъ моремъ; ихъ не
мало въ Архангельской, Пермской и Вятской губерши, но въ осо
бенности богаты ими северная половина Вологодской и губершя Оло
нецкая. Жизнь въ Олонецкой губерши более, ч1-,мъ где нибудь,
можетъ служить образцомъ подобной жизни и читателю нетрудно
будетъ понять, какъ она относится къ только-что описанной жизни
близ), енлавныхъ рг1жъ Архангельской губерши, если я приведу
здесь дашшя о смертности:
Въ годахъ:

1836 1838-1833-1861-1862-18<>:!.
Въ Архангельской г. умпралъ пдтп пзъ 31
23 33 37 34
30
« Олонецкой губ.
»
»
»
21
22 22 2fi 26
21
Такая громадная разница въ смертности
въ годы, не отличавппося нуждой, красноречиво свидетельствуете о по.тоженш насе
лешя. Каковы должны быть въ этихъ м'Ьстностяхъ успехи хлебо
пашества, можно видеть изъ того, что въ Архангельской ry6epuin
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приходится вдвое более луговъ, ч^мъ пашепъ п можно держать
достаточное количество скота для удобрешя полей, а въ Олонец
кой губернш луговъ втрое менее, ч'Ьмъ пашенъ. Въ Архангельской
губернш на каждую пахатную десятину приходится почти дв’Ь
ш т у к и крупиаго и более одной
штуки мелкаго скота, а въ Оло
нецкой на десятину приходится только три пятихъ штукп крупнаго и почти на три десятины одна штука мелкаго скота. Земля
на Севере п прп удобрен in родптъ плохо, что же она можетъ ро
дить безъ удобрешя? Кроме того северный клпматъ, несмотря на
массу свогхъ болотъ п л1;совъ, отличается еще сухостью во время
лФ,та. Уже наблюдешя, сдЬла-нныя въ Гельспнгфорс1>, указали на
эту сухость; наблюдешя на вологодской учебной ферме показали,
что лЪтомъ, въ особенности въ то время, когда наливается хлЪбъ
и отъ котораго завпсптъ полновесность и питательность хлеба,
мен'Ье дождей выпадаетъ только въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ на юИ'>.
Госс in, наиримеръ, въ Астрахани. Что делать при такомъ ноложеiiin? Жить можно только тамъ, гдгЬ больше луговъ, гд^ почва
плодоносна; а тутъ только один болота, безилодныя горы да л^съ
и лишь кое-где клочками разбросаны места, удобный для пашни.
Эта бедность почвы заставила населеше забыть коренныя свои
привычки: оно перестало селиться большими деревнями, разсыпалось среди болотъ п лесовъ мелкими выселками. Относительно на
селешя въ Олонецкой губернш почти вдвое более деревень и селеш'й, чемъ въ Архангельской и въ двенадцать разъ более, чймъ
въ Саратовской губернш, а значительныхъ селъ въ пять разъ
м енее, ч1;\ъ въ Архангельской. Селится же крестьянин!, иротивъ
своего обычая мелкими выселками, для сохранешя скота и умножешя навоза, онъ и дворъ свой и жплпще обращаетъ въ хлйвъ,
но все это мало помогаетъ. Пашенъ мало, жить нечемъ, а тутъ
являются неожнданния нрепятств’ш: для него дело первой необхо
димости расширять свои посевы, а ему запрещаютъ разчистки или
указываютъ для этого места, которыя для пашни и для пссЬва
негодны н заставляютъ его терять последшя свои семена на безплодной земле. Л’Ьсамъ нетъ конца, никому ихъ не надо, валятся
целыми полосами отъ бури и гшютъ на корню, истребляются безжало
стно крупными тузами лесопромышленниками, а когда крестьянину
нужно разсчнстить клочекъ земли подъ свою бедную пашню, тогда
появляется мнительная бережливость н грозно выростаетъ зловешдй призракъ лесоистреблешя. Крестьянинъ встречаетъ неодоли
мый иреиятств1я и встречаетъ ихъ не въ то время, когда онъ
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простираете свои виды на годный п д'Ьнный лгЬсъ, белъ всякой
жалости и толку истребляемый лесопромышленниками, а въ то
время, когда онъ выпрашпваетъ для себя клочекъ никуда не год
ный и непм'Ьюшдй никакой ценности. Полосу, заросшую крупнымъ
п ценнымъ лесомъ, не расчистишь иодъ пашню; для этого нужны
места, поросппя лесомъ мелкорослымъ н никуда негоднымъ. Недостатокъ пашенъ заставляетъ его пахать п засевать каждый годъ
одно и тоже поле, не давая ему отдыха, а недостатокъ скота за
ставляетъ сеять почти безъ удобрешл. Земля н безъ того скудная
и мало годная выпахивается окончательно, неурожаи становятся
чаще и все въ болыппхъ размерахъ; куда же это ириведетъ со
временемъ? Возрастающая бедность заставляетъ крестьянъ прода
вать скотъ п уменынеше скотоводства не только плодитъ неуро
жаи, де.таетъ мясо для крестьянина совершенно недоступнымъ, но
лишаетъ его еще одной вещп, крайне необходимой на С евере —
теплой одежды. Архангельская губершя, при меныиемъ числе жи
телей, имеетъ не только более овецъ, чймъ Олонецкая, но кроме
того имеетъ еще 265,000 оленей. Въ Астраханской губернш, при
тепломъ ея климате, приходится более четырехъ овецъ на чело
века, а въ Олонецкой приходится менее одной овцы на трехъ че
ловекъ. Н игде въ Poccin не страдаютъ въ такой степени отъ не
достатка теплой одежды, какъ въ этихъ холодныхъ местностяхъ,
Поверитъ ли кто нибудь, что къ нуждамъ крестьянина въ нашей
лесной полосе принадлежите и недостатокъ топлива и теплаго жи
лища. Въ Новгородской губернш, въ этой губернш лесопромышлен
ности, которая внвозитъ лесъ за-грашщу, где две трети всего
пространства покрыты лесами, Гиляровсшй признаете недостатокъ
топлива п теплыхъ жилищъ однимъ изъ важныхъ псгочниковъ
смертности. Онъ разделяетъ крестышсшя жилища на три разря
да — те, где бываете зимою до 16% тепла — это жилища богатыхъ и зажиточныхъ крестьянъ; на избы, г д е до 10% тепла —
это жилища крестьянъ средней руки (эта температура уже невы
годно отзывается на здоровье и вообще на физическомъ развнтш
крестьянъ), и наконецъ на жилища многочисленной бедности, где
бываете до 5 % тепла, сшЬгъ лежнтъ въ избе, въ особенности по
угланъ, въ нее врывается ветеръ, — вода въ нзбЬ зам ерзаете,—
это температура гибельная для жизни и здоровья.
При обильной нище, при благосостолнш ни одинъ климате не
сиособенъ производить такихъ сильныхъ н мускулпстыхъ людей
какъ климате крайняго Севера. Стоить вспомнить о полярныхъ
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животныхъ, чтобы понять, к а т я массы жира и мяса снособенъ
производить С'Ьверъ. Между тЬмъ постепенно разростающаяся
нужда уже давно начала порождать на С'ЬверЬ вырождеше расы.
Населеше мельчаетъ, делается слабымъ, бол'Ьзненнымъ и утрачпваетъ свою рабочую энергно. Это вырождеше расы давно уже за
мечено было администрацию при рекрутскихъ наборахъ, и потому
M'f.pa роста рекрутъ была уменьшена для северной полосы. Наконецъ бедность сЬвернаго края не могла уже болгЬе оставаться не
замеченною; она обращала на себя внимаше преимущественно въ
городахъ, гд'Ь она р’Ьзче бросалась въ глаза. Въ печати стали по
являться статьи, въ которнхъ северные города изображались при
тонами нищихъ; городскимъ жптелямъ крайне надоедали массы
бродягъ, жившихъ милостынею, которые не давали покоя, студили
кухню и выпрашивали все, что только можно было выпросить. Ни
цце, обыкновеио, раболепные и запуганные, по временамъ прибе
гали къ болгЬе грознымъ нр1емамъ; они являлись въ дома толпами
н иоЬдали все, что находили, не заботясь о томъ. что они были
непрошенные гости. Чиновники и купцы с'Ьверныхъ городовъ T epпЬливы, они не возмущались посЬщешямн непрпглашенныхъ гостей, они смотрели на это какъ на неизбежное зло. Имъ и въ го
лову не нрпходило, что можно освободиться отъ навязчивыхъ посещешй, отвлекая голодные желудки къ общимъ столамъ. Когда
наконецъ это сделано было въ Пинеге, объ этомъ шумели на всю
Poccito, какъ будто совершался ведший иодвпгъ; пинежцьг правиль
но сообразили, что имъ невыгодно очищать свои кухни на свой
собственный счетъ и что гораздо выгоднее, если это будетъ д е
лать вся Росшя во имя благотворительности. Жители другихъ го
родовъ Севера, глядя ца догадливость иинежцевъ захотели посту
пить еще лучше, они заботу объ очищенш своихъ кухонь прямо
предоставили Poccin и старались извлекать изъ этого для себя вы
годы безъ всякпхъ жертвъ. Бедность трехми.тьоннаго сельскаго
населешя Севера, которая вздыхала вдали отъ образованная об
щества и не мозолила глаза, легко игнорировалась; купечество да
же было довольно темъ, что она давала возможность пользовать
ся весьма дешевымъ трудомъ. Органы Манпловыхъ увЬрялп насъ
въ томъ, что на богатомъ нашемъ С евере нетъ пролетариев']», что
у насъ не умираютъ съ голоду, что мы однимъ словомъ, всемир
ная и неистощимая житница, могущая прокормить хлебомъ целый
светъ... Такъ одинъ известный писатель, описывая, какъ едятъ
древесную кору въ Вятской губернш, прнбавляетъ, что отъ этой
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прекрасной нищи только у детей раздуваетъ животъ, а взрослые
люди имЬютъ здоровый и Kpf.riKifi видъ. Ученому статистику и политико-эконому осталось неизвестным^ что самая жалкая и ужас
ная смертность въ Poccin пм'Ьетъ место въ губершяхъ Пермской,
Олонецкой и Вятской. Но Маниловы, благодаря ихъ крайней огра
ниченности, часто сами волей—неволей проговоривались, и частич
ка истпны разоблачалась.— Тогда признавали необходимымъ прини
мать разныя м'Ьры, чтобы помочь голодающимъ; иногда помощь
оказывалась прямо хлебомъ. При такомъ оптимизме общества мож
но себе представить, какая судьба постигала эти вспомоществовашя; если общество, исполненное патрштпческаго - энтуз!азма, не
было въ состоянш обуздать казнокрадства и лихоимства во время
войнъ съ Наполеономъ I и севастопольской кампанш, то легко
вообразить, что делалось тамъ, г д е общество оставалось равнодушнымъ, и не только было безучастнымъ, но даже вовсе не было
зрителемъ, потому что деломъ этнмъ нисколько не интересовалось,
Въ Енисейске я встретидъ спекуляторовъ, которые скупали по
дешевымъ ценамъ казенный хлебъ, назначенный для обезпечеш'я
енпсейскаго понизовья и поставляли его на золотые промыслы. На
северной Оби мне разсказывалн о значительномъ количестве х л е
ба, предназначенная къ раздаче голодающимъ, но голодают,ie въ
таежныхъ деревняхъ этого дикаго края не могли добыть себе ни
одного зерна изъ.предназначеинаго для нихъ хлеба, и горько жа
ловались. Въ северной Poccin я встретидъ 'гЬже жалобы; говори
лось, что чиновники, занятые раздачею хлеба, наживаются на
счетъ его, что купцы делаютъ при этомъ самыя отчаянныя спекулулящи. Везде я виделъ одно ue;i,OBepie, всеобщее убеждеш е, что
нужды края не приведены въ известность, что помощь не дохо
дить по своему назначенш. Ясно было, что положеше сЬвернаго
края будетъ изъ году на годъ хуже и затруднительнее до техъ
поръ, пока въ обществе не явится сознаше необходимости помочь
северному краю въ техъ размерахъ, въ которыхъ онъ нуждается,
пока это сознаше не сделается столь серьезнымъ, что изъ него вытечетъ учреждение, действительно способное достигнуть своей ц е 
ли. Первая помощь сколько нибудь значительная п, въ тоже вре
мя, невозбудившая нодозрйшй явилась въ настоящемъ году. Но
мы сейчасъ увидимъ, въ какой степени помощь эта ничтожна въ
сравненш съ потребностями края; мы увидимъ, что иужда страны,
по необходимости, должна возрастать при настоящихъ обстоятельствахъ изъ году на годъ; что если не остановить этого фатальна-
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го прогресса, то отъ этого могутъ нроизойдти самыя неожпданныя
посд'Ьдств1я и безвыходиыя затрудиешя для того же, чтобы оста
новить этотъ ирогрессъ, нужны мЬры несравненно бол’Ье существенныя.
Бъ Олонецкой ry6epuin жпветъ 125 человйкъ на квадратной
мил^. Только въ двухъ губершяхъ европейской Poccin, въ Архан
гельской и въ Астраханской менЬе густое Hace.ieuie. Два съ поло
виною человека на квадратную версту это такое редкое населеше,
что ргЬже его п представить ceot трудно; между тЬмъ н это на
селеше стало оказываться слишкомъ густымъ. Промыслы и сельское
хозяйство стали уже недостаточными для ноддержашя мйстнаго
населешя и, не смотря на всЬ уси.пя крестьянъ разширпгь свои
носЬвы, нулда разросталась передъ ними все болЬе ужасающимъ
нризракомъ. По этому случаю олонецый статистичесхаи комитета
жалуется на невежество крестьянъ и сов'Ътуетъ нмъ возделывать
олонецк1я болота, которыя будто бы представляютъ собою самыя
нлодоносныя ночвы Олонецкой губернш. Жаловаться на чужое невЬжество и при эгомъ обнаруживать свое собственное— замашка
весьма распространенная между нашими публицистами-адшшпстраторамн. Много ли на с'ЬверЬ болотъ, на которыхъ и иослЬ ихъ
осушешя, можетъ рости что нибудь, кромЬ мха; но даже болота,
обЬщаюиця плодоносную почву, могутъ быть воздЬлаиы не иначе,
какъ съ ириложешемъ капитала, что крестьянину не подъ силу;
а изъ каппталистовъ не много найдется такпхъ любителей риска,
чтобы приложить своп капиталы къ безилодному употребление. Въ
то время, когда статистики и администраторы награждали иаселеHie Олонецкой губернш идеальными советами, сельско-хозяйственная производительность края со дня на день дЬлалась все менЬе
достаточною для обезпечехик населешя, жизиь рабочаго дЬлалась
со дня на день труднее. Новидимому, рабогникъ олонецшй могъ
легко поставить себя въ иоложеше независимое отъ земледЬ.пя;
Олонецкая губершя была и по положенно, и по существу своему,
промышленная. По оффищальнымь свЬдешямъ одни pa6o4ie заня
тые на водныхъ пугяхъ этой ryoepuiu, числомь 92857, на двад
цать процентовъ превышали число всЬхъ, взрослыхъ рабочихъ гу
бернш; кромЬ того рыболовство, лесопромышленность и ЗВ 'ЬрО ЛО В ство были естественными промыслами въ ry6epuiu, въ которой че
тыре пятыхъ пространства покрыты л Ьсами, и которая имЬеть бодЬе виутреннлхъ водъ, чЬмъ кшая либо другая губернш Poccin.
Губершя, по которой проходить въ годъ болЬе двадцати тысячъ
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судовъ, которая пзобилуетъ столько же л’Ьсомъ, сколько и водой,
должна была развить среди своего рабочаго населешя, и действи
тельно развила судостроение. Ко всему этому присоединилось еще
горное дело и близость Петербурга, которая привлекала въ отхожш промыселъ. Разсуждая отвлеченно, на основанш этихъ данныхъ, можно было бы предположить, что Олонецкая губершя мо
жетъ благоденствовать и при мало развитомъ землед^лш; но на
д'Ьл'Ь оказывается не такъ. Еще не было страны, которая бы бла
годенствовала при промышленномъ развитш, не смотря на упадокъ
землед’к пя; упадокъ землед1шя непременно ведетъ за собою и
упадокъ промышленныхъ силъ. Д виж ете судовъ по водамъ Олонец
кой губернш действительно весьма значительно, но олонецкому
рабочему приходится при этомъ конкурировать съ рабочими, кото
рые находятся въ несравненно болЬе выгодномъ положенш: у не
го отбиваетъ хлебъ работникъ, котораго семья сама себя кормитъ,
и который идетъ бурлачить только для уплаты нодатей. Въ каче
стве судоробочаго онъ, въ счастливомъ случае, могь заработать въ
л4то пятнадцать рублей, а часто уходилъ съ семью рублями. Что
делать съ такими деньгами, когда нужно и подати уплатить и
семью прокормить, платя по рублю съ четвертью и по полтора
рубля за пудъ хлеба. Олонецшй рабочЫ поступаете на суда съ
голоду и отчаяшя. Рыба и зверь действительно питали олонецкаго рабочаго, но съ увеличешемъ населешя выгоды отъ этихъ промысловъ исчезаютъ еще быстрее, чемъ выгоды отъ земледелия. На
шунгскую ярмарку, самую значительную въ Олонецкой губернш по
торговле пушнымъ товаромъ, дичью и рыбой, постоянно приво
зится все менее этихъ предметовъ. Въ 1857 году на ярмарку при
везено было белки до мильона штукъ, а въ 1865 г. всего семдесятъ тысячъ; зайцевъ привозится въ десять разъ менее, чемъ преж
де, лисицъ въ 1862 г. было 6500 штукъ, а въ 1865 г. всего 900;
рыбы въ 1862 году привезено было на 419,450 рублей, а въ 1865
году всего на 71,585 р. Горное дело также въ упадке; въ 1860
году на олонецкихъ горныхъ заводахъ занято было 2126 рабочихъ,
а въ 1862 году всего 1054. Что же касается до отхожихъ промысловъ въ Петербургу то действительно, по уверенно Олонецкой
памятной книжки, въ петрозаводскомъ у е зд е почти каждая семья
носылаетъ одного изъ своихъ членовъ въ столицу. Работникъ уходитъ, а его семья, брошенная на нроизволъ судьбы въ самыхъ
трудныхъ обстоятельствахъ, погибаетъ. Въ 1863 году въ олонец
кой губернш вообще умыра.уь одинъ изъ 21-го, а въ петрозавод-
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скомъ уг1;зд'Ь одпнъ изъ 18-ти. Промышленные уЬзды Олонец
кой губерши сделались самыми несчастными. Въ 1863 году уезды
петрозаводскш, вытегорскш, лодейнонольсклй отличались самою
низкою смертностью; самая тяжкая участь выпала на долю пов'Ьнецкаго у'Ьзда, который долженъ былъ жить звЬринымъ п рыбнымъ
промысломъ; доходность промысловъ такъ уменьшились, что пмъ
решительно неч^мъ было существовать. Жители разсыпались ку
да попало. Въ шунгскомъ погосте, въ самомъ бойкомъ м есте повенецкаго уезда, въ 125 деревняхъ считалось 600 домовъ т. е.
менее пяти дворовъ на селеше. Но все это не помогало; въ 1863
году повЬнецшй уездъ отличался самой сильной смертностью меж
ду всеми уездами Олонецкой губерши, смертность эта была ужас
на — тамъ умиралъ шестнадцатый. После всего этого самыми
счастливыми уездами Олонецкой губерши были все-таки т е, кото
рые опирались на сельско-хозяйственную производительность, —
олонецкш, славивнпйся своими лугами, и нудожсюй, вывозивший
ленъ; но выше всехъ по своему благо состоянш стоялъ уездъ каргопольскШ. Въ 1863 году въ немъ была самая благоприятная смер
тность между всеми уездами Олонецкой губерши. Каргопольскш
уездъ когда-то славился своимъ плодород1емъ, онъ не только
снабжалъ хлебомъ винокуренный и пивоваренный заводъ, един
ственный въ целой губернш, но онъ вывозилъ хлебъ въ уезды
вытегорсшй и петрозаводсшй, и даже доставлялъ его къ архангель
скому порту. Каргопольскш уездъ славился не только своимъ земледел1емъ, но и своимъ скотоводствомъ и торговалъ кожами. Съ
увелпчешемъ населения все это постепенно сокращалось и благосостояше уезда постепенно падало.
Нетрудно было предвидеть логячесше результаты этого сценлешя обстоятельствъ. Постоянно возрастающей недостатокъ луговъ,
постоянно увеличивающееся слабосшие населешя не давало воз
можности занасать достаточно корма для скота; падежи пршшмадн все болыше размЬры и чаще повторялись. Кроме того, скотъ
распродавался раззореннымъ населешемъ для уплаты податей. Не
достатокъ скота прнводилъ къ недостатку удобрен in и къ неурожаямъ. Падежи повторялись каждый годъ; одинъ крестьянинъ разсказывалъ мне, что онъ въ теченш нескодькихъ летъ купплъ
пятнадцать лошадей и все оне пали; это его раззорнло оконча
тельно. Не смотря на возрастающее населеше, количество скота не
только не увеличивалось, но уменьшалось. Въ 1862 году была чума
«Д^чо», № 4.
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на рогатомъ скотЪ; въ 1863 году она возобновилась. Затймъ сле
довали неурожаи, которые повторялись четыре года сряду н при
вели населеше въ то жалкое положеше, въ которомъ оно находит
ся въ настоящую минуту. По оффищальнымъ св'Ьдешямъ, въ каргопольскомъ уг1;зд1’> въ 1863 году былъ еще лучинй урожай между
вс^ми у Ьздами губернш; на подсЬкахъ онъ доходилъ до самъ 9-тн;
для максимума это весьма немного. По среднему уровню онъ былъ
едва ли не лучше урожая саратовской губернш, и не смотря на это
на душу приходилось отъ 3-хъ до 8 четвертей. Три четверти, исклю
чая две на семена, составляюсь менее четверти на жителя, менее
одного фунта въ день на человека — это уже голодъ п горькая
нужда. Такимъ образомъ и каргонольсшй уйздъ доживалъ до го
лода. По количеству своего скота, онъ уже менее всего былъ въ
цвЬтущемъ и л и даже въ удовлетворительном'!, ноложенш. На каж
дую десятину пахатной земли приходились только две пятыхъ шту
ки крупнаго скота и треть овцы, т. е. почти въ четверо меньше,
чемъ въ Архангельской губернш. Но количеству рабочихъ лошадей,
каргоиол bCKifi уездъ сталъ принадлежать даже къ более бедньшъ
уЬздамъ Олонецкой губернш. При такомъ ноложенш, неурожаи были
неизбежны и четыре неурожайныхъ года, непосредственно следовавппе другъ за другомъ, нанесли населенно решительный ударъ.
Селешя около Каргополя еще лучше выдерживали наиоръ сградашй, но северныя части уезда дошли до непоправимой нищеты и
безвыходнаго положешя; тамъ оказались целыя волости, где не
было ни одного крестьянина, у котораго было бы достаточно х л е
ба, чтобы прокормить свою семью въ течеше года; мало этого, во
лость, въ которой встречалось несколько крестьянъ способныхъ
круглый годъ кормить свою семью хлебомъ, считалась уже нахо
дящеюся въ завидномъ ноложенш. Сначала ели хлебъ не чистый,
потомъ подмешивали въ него солому; потомъ нужно было подме
шивать столько соломы, что хлебъ не могъ подняться; выпечь
хлебъ было невозможно, онъ вынимался изъ печи солоделый и недопеченый, а каргопольцы уверяютъ, что это было еще для нихъ
счастливое время. Въ 1867 году хлебъ ударило морозомъ и онъ
не дозрелъ. Не было возможности приготовлять даже солоделаго
хлеба пополамъ съ соломой. Чтобы менее бедствовать, крестьяне
сняли неспелый хлебъ, солому изрубили мелко, а изъ кодосьевъ
сделали что-то въ роде муки. Въ этомъ хл еб е солома до такой
степени преобладала, что муки не было достаточно для того, что
бы служить цементомъ или клейстеромъ; хлебъ разсынался въ печи
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и составлялъ что-то похожее на кучу сора нлп навоза. Небольшая
лепешка подобнаго хлеба въ три четверти фунта была достаточна
для человека на сутки. Пища эта до такой степени была неудобо
варима и такъ была противна человеческому организму, что, проглотивъ небольшую лепешку, до следующего дня нельзя было и
подумать о пище. Наконецъ и такого хлеба сделалось недоста
точно. Работы найдтн было негдв; всЬ искали работы, п женщина,
которой удавалось какпмъ ннбудь образомъ заработать въ день
фунта три хлеба, возбуждала всеобщую зависть. Просить милосты
ню было также бесполезно; все просили милостыню и некому было
подавать. Крестьяне разсыпались по окрестностямъ, мужчины, жен
щины, дети х о д и л и верстъ за сорокъ и бо.тЬе отыскивать себе
скудныя средства къ существовашю. Тотъ счпталъ себя счастлпвымъ, кто верстъ за сорокъ п л и за пятдесятъ ном'Ьщалъ своего
сына не за какую нпбудь плату, а за одпнъ хлебъ. Дети совер
шали зимою подобный отдаленныя путешестчпя для выпрашивашя
мнлостынн и случалось, что ничего не получали. IIoc.it всгЬхъ этихъ
мЬръ, все-таки питаться было неч’Ьмъ, чувствовалась необходимость
къ прежнимъ суррогатам1!, хлеба прибавить еще какой пибудь сур
рогата. Имъ предложили къ ихъ безобразнымъ печеньямъ прибав
лять мохъ н сосновую кору. Вышла такая отвратительная и неудо
боваримая нища, что крестьяне, которые принялись за нее, умнралп,
у нихъ вздувало жпвотъ, делались нестерппмыя боли и кончалось
смертью. Къ такой ииш,е надо привыкать съ молодыхъ л^тъ, а
если бы они привыкли, то н’Ьтъ никакого сомн’Ьшя, что въ скоромъ времени пхъ фнзпчесын и умственный силы дошли бы до
такого же упадка, какъ у нЬкоторыхъ сЬверныхъ пнородцевъ. И
вотъ начались толки о переселещн, толки неясные, сбивчивые, но
для вс'Ьхъ соблазнительные; потому что неизвестность будущаго
казалась неизмеримо отраднее изведаннаго настоящаго. Въ пер
вый разъ въ жизни мне случилось читать такой M ip c i to ii прпговоръ, какой я прочелъ у каргонольцевъ—приговоръ этотъ уже самъ
по себе былъ крикомъ от чаши я. Въ немъ перечислялись все б е д 
ствия, испытанныя волостью и четырехлЬтн1ц неурожай н зябель
1867 года, п волость посылала своихъ членовъ въ нереселеше, куда
глаза глядятъ. «Отпускаются для иереселешя, — сказано было въ
приговоре,— въ Самарскую или Ставропольскую губернги, за Кавказъ или куда иайдутъ возможность». Повидимому главной при
чиной, почему общество настаивало на нереселенш, была затруд
нительность въ уплате податей, а потому общество требовало преж17 *
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де всего, чтобы переселенцы продали остатки скудпаго своего иму
щества и внесли подати. Все, что у нихъ еще осталось после многол^тнаго постепеппаго обеднеш’я, пошло за безценокъ. Одпнъ
продалъ домъ, доволт.по новый съ анбарамп, пристройкамп, кото
рый по меньшей iitp f. стоплъ 60 рублен, — за 10 рублей; другой
за домъ свой взялъ пятую часть цены; третШ продалъ корову п
лошадь за 8 рублей 70 коп-— одна корова стоила 12 рублей.
Такимъ образомъ, крестьяне дошли до иоложешя, прп которомъ
они лишились всякой надежды уплатить своп долги, вносить податп н обсеменять слон поля. Они лишились всякаго кредита, ни
кто не решался давать пмъ денегъ впередъ для уплаты податей
пли хлеба на семена; они падали тяжелымъ бременемъ на своп
общества, которыя старались пхъ сбыть. Въ волостяхъ сбыло мно
жество так ихъ людей п пхъ односельцы не давали пмъ покоя.
Распространялись слухи, что более трехъ сотъ человекъ уже пересе
лились въ Самарскую губернш п писали оттуда, что таыъ жптье бо
гатое. Не знаю, насколько справедливо то, что многпмъ действи
тельно будто бы удалось переселиться, но т е, которые были оста
новлены и возвращены очутились въ самомъ жалкбмъ ноложенш.
Общество требовало отъ нихъ, чтобы онп уплатили все свои дол
ги. чтобы они не только уплатили подати, но нашли бы за себя
поручителей въ уплате этпхъ податей впредь до пхъ перечисле
ния на другое место. То, что не пошло на уплату податей, пошло
поручителямъ въ добавокъ къ переданной имъ земле. Мало этого1
отъ пихъ требовали еще внесешя недоимки въ запасные хлебные
магазины; люди З л и солому, а на нихъ насчитывали хлебныя не
доимки для запаснаго магазина. Иные поднимались въ путь, пе
имея ни копейкп денегъ, друпе при семействе въ шесть пли семь
человекъ имели не более трехъ плп четырехъ рублей, — и только
самые счастливые до десяти рублей. По возвращеши же домой, они
не имели тамъ ни кола, ни двора, ни скота, ни хлеба. Каковато будетъ ихъ судьба?
Вотъ положеше, въ которомъ находились волости уездовъ каргопольскаго и пудожскаго, между темъ это были т е уе.зды Олонец
кой губерши, которые пользовались наиболыппмъ благосостояшемъ.
Смертность въ нихъ въ 1863 году была самая благопр1ятная; это
были единственные уезды, въ которыхъ и между мужчинами и
между женщинами способные къ работамъ составляли более ноловпны населешя. Каково же должно быть 'положеше насетешя въ
прочихъ уездахъ?
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Еслп теперь мы обратимся къ серьезному вопросу, какъ помочь
въ данную ыпнуту этоту бедному краю, то намъ прежде всего
представится мысль о переселеши. Что можно более сделать
тамъ, где средства къ поддержанш благосостояшя такъ незначи
тельны, что увелнчеше населешя немедленно прнводитъ къ истощешю псточниковъ жизни и къ такому ослаб л е т го силъ населешя,
что оно делается неспособнымъ пользоваться и темъ, что у него
подъ руками. Одна женщина, которая взята была замужъ въ с е 
верную волость каргопольскаго уезда изъ более южныхъ и счастлпвыхъ местностей, разскчзывала, что она прожила тамъ десять
ле-гь и въ течеши этого времени въ ея селеши п въокрестностяхъ никто даже не ■Ьлъ ле’гковесный хлебъ съ мякиною, а по
стоянно ели хлебъ пополамъ съ соломою. По временамъ, она езд и 
ла къ свопмъ родственниками, на югъ и оттуда привозила обык
новенный черный хлебъ; хлебомъ этимъ она угощала, какъ пряникомъ. При иодобномъ положенш можетъ ли что нпбудь помочь
б е д е кроме переселен!'я? переселеше это должно быть не едино
временное, а постоянное, для того чтобы населеше не могло чрез
мерно увеличиться и пстощить способы края. Если английское пра
вительство съумело въ теченш 20-тп летъ переселить въ одну
Америку -у, населенья Ирландпг, кроме передвшкетя ирландцевъ
въ Англго, Австралию и друтля места,’ то не подлежитъ никакому
сомнешю, что постоянпое переселеше съ нашего севера на югъ
въ техъ размерахъ, въ какихъ оно необходимо для искорененiH
тамъ бедности и водворешя благосостояшя можетъ быть приве
дено въ исполнеше, лишь была бы для этого добрая воля. Кроме
переселешя, дело первой необходимости— более равномерное разл ож ете сборовъ, въ платеже которыхъ давно должны участвовать
пмушде классы. Конечно, при бедности Олонецкой губернш и при
ничтожности имущества, способнаго приносить какой либо доходъ
сверхъ средствъ для необходимая содержашя, едва ли возможно
ожидать, чтобы доходы казны, при разложенш податей на имуще
ственные классы, сохранили настояние размеры. Но въ виду будущаго поправления края и спасешя его отъ окончательна™ раззорешя— эта жертва будетъ не бременемъ, а громадной выгодой
вноследствш. Эта временная жертва создастъ людей, которые, вм е
сто того, чтобы мучить себя, тяготить свое отечество и затруд
нять правительство, будутъ пользоваться благосостояшемъ, будутъ
радовать свое отечество и сделаются полезными членами общества.
На значительность^ дохода темъ менее можно разсчитывать, что
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Олонецкая губершя не только вынуждена по редкости своего на
селешя къ болыпимъ земскпмъ сборамъ, но крайне нуждается въ
подати для б'Ъдныхъ. Въ Олонецкой ry6epHin точно также, какъ
во всей северной Poccin, пути сообщешя крайне плохи, ко мно
жеству селешй можно проехать не иначе, какъ верхомъ, иногда
въ подобиыхъ селешяхъ невозможно достать хлеба ни за деньги,
ни безъ денегъ, и это не только въ такихъ редко населеиныхъ
уЬздахъ, какъ повг1шецк]'й, по п въ такихъ, какъ каргопольшй.
Не смотря на это, местные сборы весьма велики. Въ енпсейскомъ
округе, въ глухой тайге, я встргЬчалъ селешя, въ которыхъ подати
отъ м'ктныхъ сборовъ такъ возвышались, что на душу приходи
лось по 13-ти и по 15-ти рублей, сверхъ того ихъ лично наря
жали для исправлешя дорогъ; столь же значительные сборы встре
чаются и въ Архангельской губернш. Правильная подать для бедныхъ де.то крайней необходимости, тамъ где Северъ заселялся
здоровымъ нлемепемъ подать для бедныхъ вводилась улее во вре
мена варварства; на острове Исландш она оставила по себе из
вестные памятники уже въ1 средше века. Частная благотво
рительность, какъ бы нп были велпкн ея у а ш я , никогда
не можетъ удовлетворить потребности края. Въ пастоящемъ
го д у , подъ в.т1яшемъ впечатлетя, произведешгаго голодомъ, мы
были гораздо податливее, чемъ когда пибудь, и что же? —
переселенцы пудожскаго и каргопольскаго у^здовъ не толь
ко ею не пользовались, они объ ней даже не слыхали. Если
ихъ бедность не стоила вспомоществовашя, то чья же стоила?
Среди какого населешя можно было встретить более грустныя кар
тины человеческой нужды, безъисходной и мучительной, нужды,
доводящей человека до упадка всехъ его силъ, сознашя и чувствъ.
Отецъ ушелъ на работу въ одну сторону, мать въ другую; голодныя дети убежали собирать милостыню и дома остался одинъ
грудной ребенокъ, безъ няньки, безъ помощи; его тело изъедено
зловредными иснарешями, отъ экскрементовъ, въ которыхъ онъ
валялся; у пего завелись черви; онъ крпчптъ до техъ поръ, пока
лишается чувствъ; после несколькнхъ подобиыхъ прнпадковъ съ
шшъ делаются корчи и въ заключеше, на выручку, является смерть.
На другой день мать голодная идетъ на работу, но хле.бъ, доставппйся отъ нея детямъ, не ношелъ имъ въ прокъ; опъ былъ пли
солоделый, или расползался во рту какъ слюна съ соломенными
иглами, или крепкМ какъ камень. Ребенокъ не слншкомъ голодный
едъ очень мало, хилелъ п чахъ, а ребенокъ, которому доставался
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хл'Ьбъ иосл'Ь продолжительная голода, па-!,да лея слишкомъ и черезъ полчаса валялся по полу съ крикомъ и въ страшныхъ корчахъ; для иного за нодобиымъ припадкомъ следовала смерть. По
дать для б’Ьдныхъ должна въ этомъ краг1'> носить особенный харак
т е р у соответствующей услов1ямъ жизни. Она должна не только
помогать б’Ьднымъ, но еще бол’Ье предупреждать б’Ьдность. Бъ
краЬ должеиъ быть учрежденъ банкъ, который бы давалъ б'Ьднымъ
людямъ безпроцентиыя ссуды для пршбрЬтешя семянъ и для. по
купки скота, на подоб1е т'Ьхъ безнроцентныхъ ссудъ, который въ
цивилизовашшхъ государствахъ даются въ минуту нужды и голода.
Край этотъ должеиъ дЬлать ссуды за ручательствомъ сельскихъ
обществу уиравлешя подати для б’Ьдиыхъ или частныхъ благотво])ительныхъ обществъ. Бъ случаЬ неурожая и падежа скота управ.teuie подати для бЬдныхъ н благотворительныя общества не до
пускаюсь крестьяиъ до раззорешя, а баикъ до банкротства, и пла
тясь за нихъ.
При обсуждеши всякаго сощальиаго явлешя, мы не должны за
бывать ни на одну минуту, что мы имЬемъ дЬло не съ механическимъ аипаратомъ, а съ живыми людьми. Тутъ все завиептъ отъ
чувствъ этихъ людей п пхъ взглядовъ на вещи. Если наши кула
ки, обпраюшде народъ иодъ всЬми возможными предлогами и на
всЬхъ стезяхъ его безпрерывнаго и неблагодарная труда, если эти
д и и е и полудпие эксплуататоры не проникнутся бо.тЬе гуманными
чувствами къ ближнему н болЬе светлыми п о н я т и и о великомъ
зиаченш народнаго труда н его правъ на должное вознаграждеше,
то среди такого общества рабочему населенно, живущему въ трудныхъ обсгоятельствахъ, нечего ждать; оно будетъ б^дн-Ьть, хнлЬгь п вырождаться. Теперь намь предогоигъ разрешит ь вонросъ: обнаружимъ ли ми себя по отношение къ северному краю
народомъ полнымъ жизни и надежды или народомъ безеильнымъ и глуиымъ. Въ первомъ елучаЬ, мы обнаружимъ ту симпагш , то внимаше къ нуждамъ края, которыя не только дадутъ надлежащее размЬрн благотворительности п подати для
б’Ь дныхъ, но въ минуту одушевлешя общества къ излечешю
ранъ края, выдвинуть на видъ людей, которимъ можно будетъ
вв&рять деньги, не опасаясь за то, что оип употребятъ ихъ
лично для себя или для иристрастнаго покровительства своимъ друзьямъ. Въ обществ'Ь явится уверенность, что стоить
жертвовать, что жертвы достигаютъ своей цЬли, и въ немъ разо
вьется болЬе гуманный, болЬе соотвЬтотнующш взглядь на рабо-
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чаго. Во второмъ случай, общество будетъ говорить о рабочемъ съ
дрезр^шемъ, бездушно отрицать его нужды, благотворительность
приметъ слабые размеры, подать для б'Ьдныхъ, вспомоществоваше
краю или вовсе не будутъ существовать дли разбредутся но сильиыиъ карманаиъ; переселеше останется въ ничтожныхъ p asjiiрахъ; — общество будетъ полно охлаждающаго недовгЬр1я д край
будетъ бЬдн'Ьть и раса будетъ вырождаться. Мы слишкомъ увЬрены въ своемъ будущемъ и въ неизбежности въ нашей средЬ про
гресса. Намъ следовало бы помнить, что передъ нами два пути:
одинъ поставить насъ во главй цпвилизащи, другой приготовить
намъ судьбу Индш, Китая и Испаши. Эти три страны играли когдато болЪе видную роль, ч'Ьмъ мы теперь играемъ; Испашя стояла
когда-то во главЬ европейской цивплизацш, а теперь лишилась
четырнадцати иятнадцатыхъ прежнихъ свонхъ владГ.шй. Чтобы не*
попасть на этотъ жалкш путь нужно развить въ ce6Ji нравствен
ную силу, а не опускать безнадежно руки.

Н. Флеровскш.

