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Общ1я черты характера онежанъ. Д ухъ  общественности. Массовый 
уходъ на заработки и влгяте его на укладъ жизни.

Какъ известно, населеше Севера сосредоточивается, главнымъ образомъ, 
по берегамъ звачительныхъ рЪкъ, какъ то: Двины, Печоры, Мезени, Ваги 
и Онеги. Местами разъединенныя, местами сближенным, села нерЪдко от
личаются красотою и грандюзностью храмовъ, оригинальностью построекъ 
и особымъ складомъ жизни населешя. ВсякШ, кому приходилось проезжать 
по почтовому тракту Каргополь-Онега, безъ сомн'Ьшя, обратилъ внимаше 
на села, раскинутыя по нижнему теч ен т  рЪки Онеги, приблизительно, 
верстъ на сто отъ устья. Зритель не видитъ зд!>сь ни полуразрушеняыхъ ла- 
чугъ, едва прим’Ьтныхъ отъ земли; ни крохотныхъ каменныхъ церквей 
безъ всякаго стиля и изящества; ни той ужасной нищеты, какая поражаетъ 
вездЬ въ остальной Россш. Даже дикость и неа'Ьжество зд1лпияго народа 
далеко не такъ антипатичны, какъ въ другихъ мЪстахъ. Все зд1;сь, въ ди- 
кихъ л4сныхъ дебряхъ, иначе; въ л'Ьсномъ простор^ поселянину дышится 
весьма свободно, и поэтому его жизнь совсЬмъ иная какъ по своей вн±ш- 
ней обстановка, такъ и по внутреннему укладу.

Потомки древнихъ новгородцевъ, см еявш и х ся  съ финскими народ- 
цами, онежане, какъ и большинство сЬверянъ, отличаются здоровьемъ и 
энерпей; лентяи зд^сь весьма рЪдки, и они служатъ посм1>шищемъ для 
прочихъ. Свободное съ самыхъ древнихъ временъ, не знавшее нитатарска- 
го ярма, ни крепостного ига, ни хищныхъ воеводъ и дьяковъ, и прочихъ 
несимпатичныхъ явлен1й до-Петровской и noc.it— Петровской Руси, зд4ш-
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нее населетз сохранило свои первобытный черты въ полной неприкосно
венности; и только за последнее иятидесятил,Ьт1е массовый уходъ на за- 
работки началъ нисколько вл1ять на опежанъ. Можно см'Ьло сказать, что 
зд!зсь „русскШ духъ, здЪсь Русью пахнетъ", но Русью настоящею, не ис 
коверканной татарщиной и общественными язвами. Недаромъ до сихъ порь 
на OisBept существуетъ въ полной сохранности старый былинный эносъ; 
недаромъ сюда Ъздятъ ученые для собирашя старыхъ народныхъ п'Ьсенъ 
и остатковъ древне-славянскихъ вЪрозашй. Въ то время, какъ на Boris гор- 
ланятъ казацюя и разбойничьи пЬсни, совершенно забывъ о быломъ зна- 
ченш южной Руси, на CisBepi „сказатели" распЬваютъ про ласковаго князя 
Володимера, про его пированья и почестпые столы, про его болръ и мо- 
гучихъ богатырей, защищавшихъ Святую Русь отъ вражескихъ напалешй. 
Татарщина и польско-литовсюй натискъ Ягеллиновъ на западную Русь зна
чительно видоизменили племенной тииъ южно-русскаго поселянина; зато 
на дикомъ, лЪсномъ C iB ept этотъ типъ остался безъ изм^нешн, и СЬверъ 
теперь является прецметомъ глубокаго изучешя.

Посмотримъ, кашя же черты архаическаго склада жизни сохранились 
у он^жанъ. Прежде всего возьмемъ характеръ. Въ большинства случаевъ 
это сильный характеръ, въ которомь есть то, что зовется „благородной 
упрямкой", и въ этомъ отношенш Ломоносовъ можетъ служить прототи 
помъ истыхъ сЬверянъ. Онежанинъ— челов^къ прямой, не лживый, не лу
кавый, ибо онъ не могъ усвоить эти рабскге пороки, такъ какъ съ древ- 
нихъ временъ ни передъ к^мъ не гнулъ своей шеи. Онъ трудолюбивъ, по
тому что съ древности привыкъ работать только для себя. Скудная почва 
даетъ ему слабый урожай (въ р^дкомь случай—самъ-десять), поэтому зе- 
млед’Ьльчество требуетъ отъ него большой затраты силы и старашя. Уда
ленный отъ культурныхъ центровъ громадными пространствами, онъ при
выкъ самъ мастерить предметы своего домашняго обихода; поэтому р-Ьдкгё 
онежанинъ не знаетъ какого-нибудь мастерства. Плотничество, столярное 
ремесло, дублеше кожъ, тканье, шитье одежды и обуви,— все это известно 
многимъ.

Въ развитш ремеслъ на ОнепЬ огромное значение играетъ Со- 
ловецшй монастырь. Въ онежскихъ селахъ существуетъ обы
чай отправлять подростковъ на ц^лый годъ въ эту обитель. Юные под
вижники, „годовики", побывавъ въ суровомъ монастырскомъ режим'Ь и 
пр1учившись къ разнымъ ремесламъ, практикуемымъ въ Соловкахъ, но окон- 
чанш своего послушашя разносятъ эти знашя ремеслъ по своимъ роднымъ 
селамъ.

Энерпя онежскаго мужика всецЪло отзывается на его предпршмчиво- 
сти. Не довольствуясь крохотнымъ над'Ьломъ, онъ не смущается предстоя
щей трудной работой и смЬло беретъ земли „подъ билетъ", то-есть полу- 
чаетъ право расчистить изъ подъ л'Ьса тотъ или иной земельный участокъ. 
Работа тяжелая, продолжительная, но зато весьма благодарная, такъ какъ 
на вычищенномъ Mtcrb хорошо растетъ рожь и трава. Ташя м^ста зовутъ 
зд’Ьсь „чищенинами", если м4сто низкое и заросло травой, и „новинами11, 
если M i c r o  высокое, засеянное рожью. На Онег^ есть TaBie  домохозяева, 
которые им£ютъ расчищенной ими земли до 25 десятинъ.

Помимо хлебопашества онежанинъ не прочь заняться торговлей, из- 
возомъ, уйти на заработки-но самымъ удаленнымъ местамъ Россш, заве
сти водяную мельницу, заняться рыболовствомъ, охотой, дублешемъ кожъ, 
вываркой смолы и соли. Въ прежше времена, лЪтъ 100 тому назадъ, по 
выварк^ соли славились приходы ВладыченскШ  и ТурчасовскШ, въ которыхъ
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б ы л и  устроепы соляныя нарницы. Ныне й т о т ъ  промыселъ въ совершениомъ 
упадке. Летъ десять тому назадъ финляндецъ Августъ Сиренъ пытался 
было возобновить добываше соли ва Онеге (въ деревне Усолье. Владычен- 
скаго прихода), но за недостаткомъ средствъ его предпр1ят1е не увенча
лось успехомъ.

Въ то время, какъ на югЬ Россш ремесла и торговля попали всецело 
въ руки инородцевъ, онежане въ своихъ селахъ обслуживаютъ другъ 
друга. Одни изъ нихъ (разумеется, более нажиточные) торгуютъ , краснымъ 
говаромъ“ , т. е. мануфактурными изд’к ш м и  и предметами роскоши. Тор
говля производится преимущественно л^томъ на нлотахъ, превращенныхъ 
въ плавучШ магазинъ.

Друпе онежане промышляютъ торговлей рыбы. Но вг этомъ отноше- 
ши съ ними конкурируютъ поморы, которые л4томъ развозятъ морскую ры
бу на лодкахъ; поэтому для онежанина наиболее удобно торговать рыбой 
зимою. Закупивъ въ уездномъ городе транспортъ трески, пикшуя, камбалы, 
наваги, предиршмчивый опежанинъ развозитъ на саняхъ свой товаръ по 
сосЪднимъ селамъ.

Уходы на заработки, принявпле за последнее время эпидемичесмй 
характеръ, объясняются не только одной необходимостью изъ-за малопло- 
дородш почвы; на Онеге встречаются довольно зажиточные крестьяне, со
вершенно не ходивппе на чужую сторону „въ бурлаки", иотомокъ подвиж- 
ныхъ ушкуйниковъ, онежанинъ вообще не такой домос+дъ. какъ крестьянину 
средней полосы. Онъ вообще любитъ передвижешя, любитъ путешеств1я, нанри- 
мЪръ на богомолье, tla Онеге есть не мало такихъ женщинъ, которыя ежегодно- 
совершаютъ поездки „къ преподобнымъ" въ Соловецмй мопасты| ь. Некото
рый изъ нихъ даже отправляются въ Тихвинъ, на ноклонеше знаменитому 
Тихвинскому образу Бож]ей Матери.

Теперь обратимъ внимаше на те  стороны характера онежаяъ, кото
рыя выражаютъ ихъ отношеше къ чужимъ людямъ и другъ къ другу. 
Онежанинъ прежде всего гостеиршменъ. Иутникъ, идя по тракту, можетъ 
остановиться въ любой деревне, зайти на ночлегъ въ любой домъ. Его па- 
поятъ чаемъ, накормятъ традицюнвыми „шаньгами1* и „калитками", дадутъ 
ночлегъ. Если путникъ самъ не предложить платы, съ него ничего не по- 
требуютъ. За последнее время, съ проведешемъ железной дороги, подарив
шей Северу множество бродягъ и темныхъ личностей, этотъ прекрасный 
обычай гостепршмства началъ изсякать, такъ какъ бывачи случаи злоупо- 
треблен й со стороны странниковъ. Точно также пр1ятно норажаетъ незна
комца здешшй обычай приветствовать всякаго встрЬчнаго поклономъ.

Въ отношенш къ своимъ соседямъ опежанинъ также весьма любезенъ 
и предупредителенъ. ВсякШ, приходящгё въ жилое помещеше, перекре
стившись на образа и поклонившись хозяевамъ, обязательно у^лышитъ тра
диционное привётств1е „приходи да садись!“ Трудящ1йся на поле креитья- 
нинъ непременно услышитъ отъ прохожаго: „Божья помощь!" и въ свою 
очередь отвечаетъ: „Нать (т. е. нужна) Волья помощь!”

Весьма симпатиченъ онежсюй обычай, при п равде  кого-либо „изъ 
бурлаковъ", делать подарки „гостинцами" (конфекты, пряники, калачи) д е 
творе, которая приходить поздравлять съ возвращешемъ домой. Этотъ ма
ло заметный и понемногу выходящ1й изъ моды обычай свидетельствуемо 
крепкихъ дружескихъ узахъ, связывающихъ между собою онежанъ.

Еще нагляднее проглядываетъ духъ общественности въ следующему 
весьма знаменательномъ, обычае, носящемъ назваше „выжвнка". Подъ этимъ 
назвашеыъ разумеется окончаше жатвы при добровольной помощи соседей.
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Женщины и девушки идутъ на „выженку" крайне охотно, надеясь, во пер- 
выхъ, повеселиться въ разгар!) полевыхъ работъ, во-вторыхъ, обезпечить 
себе подобную же иомощь. Особенно мнрголюдныя „выженки" бываютъ у 
тЪхъ крестьянъ, которые имеюгъ много полосъ; случается такъ, что къ 
„выженк4“ оставляютъ треть, а въ иныхъ случаяхъ добрую половину всей 
жатвы. Ж нутъ съ песнями съ утра до вечера, а потомъ весело пируютъ. 
Дай Вогъ существовать этому обычаю взаимопомощи на мнопя лета!

Точно такиыъ же духомъ общественности проникнутъ зимшй обычай, 
носящШ назван1е „гостьи“. Эго спещальное время для гостьбы. Молодежь 
одной округи пргЬзжаетъ гостить недели на две къ своимъ роднымъ и 
знакомымъ въ другой округе. Нынче въ N ^гостьи", говорятъ въ этомъ 
случае. „Гостьи"—довольно веселая нора, такъ какъ онЪ имЬютъ своей 
целью взаимное ознакомлеше молодежи разныхъ, иногда довольно отдален- 
ныхъ другъ отъ друга, местностей. Въ это время особенно оживлении тра- 
дицюнныя вечеринки, на которыхъ заводятся новыя знакомства, приводяпця 
иногда къ свадьбамъ. „Гостьи" весьма полезны въ томъ отношенш, что со- 
1£йствуюгь установлен!© дружескихъ узъ съ соседями, обмену взглядовъ*и 
мнешй.

Гостенр1имный, любитель попить, поесть, погулять, онежанинъ чуждъ 
скупости; вообще—онъ натура широкая, но при этомъ все же онъ не выхо- 
дитъ изъ разумныхъ предёловъ. Даже самые заядлые пьяницы, какихъ 
эдесь, къ сожалешю, немало, никогда не доходятъ до того, чтобы та
щить изъ дому последнюю хозяйственную вещь и менять ее па водку. Въ 
большинстве случаевъ онежсме мужики пьянствуютъ по своему невежеству 
и отъ избытка денегъ, которыя, мри желанш, на Онеге достать далеко не 
трудно. Рубка и сплавъ леса, извозный промыселъ, сельс^я работы у мно
жества крестьянъ, находящихся на заработкахъ въ „Питорё", доставля- 
ютъ немалый доходъ для всякаго, желающего трудиться. Иропивъ налич- 
ныя деньги, онежанинъ начинаетъ работать и, надо отдать ему справед
ливость, работаеть, какъ волъ, наверстывая утерянное время.

Кроме пьянства и буйства, проявляемаго во хмелю потомками Васьки 
Буслаева, другихъ несимпатичныхъ сторонъ въ характере онежанъ не такъ 
много. Говоря про местное певЬжество, также нельзя особенно распинаться. 
Отъ природы онежанинъ не глупъ: онъ свободно разбирается во всехъ яв- 
лешяхъ жизни. Онъ не легковёренъ и не суеверенъ, и только женщины 
сильно греш атъ въ зтомг отпошеши. Невежество онежанъ выражается въ 
некоторыхъ грубостяхъ по отношешю семьи и въ техъ  безобраз1яхъ, на 
которыя они способны только въ хмелю. Вообще, онежанинъ трезвый и 
онежанинъ пьяный -д в а  разные человека. Скромный, какъ красная девуш 
ка, въ трезвомъ виде,—наиившись пьянымъ, онежанинъ преобразовывается. 
Въ немъ тогда проявляется безудержная русская удаль, и беда, если среди 
пьяныхъ онежанъ затевается драка. Колья, батоги, топоры пускаются въ 
дело, а членовредительство и смертоубшство—обычный результатъ такихъ 
Дракъ. Пьяный онежанинъ и къ семье проявляетъ безсмысленную жесто
кость. Вообще, онежанка далеко не раба своего мужа, нередко она имеетъ 
на него сильное вл1яше. И дети также не трепещутъ при виде „таты“, но 
если глава семьи пьянъ— все преобразуется. Я зналъ одного мужика, ныне 
покойнаго, который, напившись пьянымъ, заставилъ свою старую жену ста
новиться на колени надъ лоханью и выдержииалъ ее въ такомъ положенш 
по несколько часовъ. Пьянство и скандалы особенно проявляются зимой но 
время вечеринокъ, на которыя нередко являются „женачи", т. е. женатые
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мужики, съ целью выклянчивать угощеше у более зажиточныхъ парней, 
грозя, въ случай отказа, избить до-полусмерти.

Разсмотревъ основныя черты характера онежанъ, необходимо иметь 
въ виду, что типъ опежанина за последнее время подвергся некоторому 
изыенешю. Причиной этому следуетъ считать массовый уходъ паселеши на 
чужую сторону для заработковъ. lio  врожденной склонности къ нередвиже- 
шямъ и отчасти вынуждаемый скудной почвой, онежанинъ идетъ „въ бур. 
лаки1* въ „11итеръ“, т. е. куда-нибудь на чужую сторону, преимущественно 
па лесопильные заводы, инежапъ можно найти въ Петербурге (на- 
цримЬръ, на бирже Громова), въ Кронштадте, по каналамъ всёхъ 
трехъ северныхъ г.истемъ, во Пскове (заводы крунныхъ фирмъ 
К. Граапа и Зиновьева), въ Костроме, въ Вологде, на многочисленные 
заводахъ въ устье р1;ки Кубины и въ истокахъ Сухоны, не говоря уже 
про Архангельскъ и друпя места своей губервш. Смышленый, лов1чШ, 
выдержанный, более или менЬе грамотный, опежанинъ, пачавъ службу 
мальчикоыъ при конторе, иногда кончаетъ ее въ должности управляющаго 
заводомъ. Иныхъ постигаетъ меньшая удача, и ови всю жизнь сидятъ на 
35— 40 рубляхъ месячнаго жалованья, занимая должности низшихъ служа- 
щихъ на заводе (подборщикъ, сортовщикъ, счетчикъ) или даже про- 
стыхъ рабочихъ. Кроме лицъ, прочно засевшихъ па одномъ месте, на 
Опеге редко можно встретить крестьянина, пе.бывавшаго на чужой сто
роне, хотя бы въ теч ете  двухъ-трехъ летнихъ перюдовъ года. Зимою, 
такъ называемые, десятники, и <ъ местныхъ, бывалыхъ богачей, при помощи 
задатковъ въ 5 —10 рублей, форми,уютъ будущ1я артели, предназначенный 
для ухода на работы весною, когда на лесопильныхъ заводахъ начинается 
особенно интенсивная деятельность. Нроработавъ на заводахъ лето, артели 
возвращаются домой, въ старое время— пешкомъ,' въ нынешнее— по желез
ной дороге.

Такинъ образомъ, въ летнюю пору, когда и въ деревне нужны рабо- 
4ia руки, почти все мужское населеше находится въ отсутствм, и весь 
сельскш трудъ целикомъ ложится на женщинъ и подростковъ. На Онеге 
существуютъ целыя деревни, домовъ въ 5— 10, въ которыхъ летомъ. нель
зя найти ни одного_взрослаголмужчины. Точно также не редки совершен
но заколоченные иокоеивппеся дома, которые свидетельствуютъ объ отсут- 
ствш хозяевъ въ течеше многихъ летъ .

Въ отношенш своего хозяйства уходяшде на заработки поступаютъ 
такимъ образомъ. Если кто уходитъ въ составе артели на лето, то его хо
зяйство цёликомъ ложится на жену. УезжаюшДй на долгое время сдаетъ 
хоьяйство въ аренду (что весьма редко случается) или иоручаетъ его вес
ти наемной казачихе, при ближайшемъ наблшденш кого-либо изъ родныхъ. 
При малыхъ надЬлахъ „казакъ“ или, чаще, „казачина1* вполне управляются 
съ аолевыми работами единолично. Впрочемъ, случается и такъ, что жепы 
онежанъ живутъ целые года дома, а мужья на чужой стороне, при чемъ 
время отъ времени или мужъ щлЪзжаетъ домой на побывку, или жена 
едетъ къ мужу но окончанш полевыхъ работъ.

Во всякомъ случае, несмотря на жизнь супруговъ въ разлуке, до пос- 
ледпяго времени на ОпегЬ не замечалось особаго понижена нравственно
сти. Случается иной разъ такъ, что едва успеютъ повенчаться, какъ мо- 
лодоженъ долженъ ехать на чужую сторону въ составе артели, и т е м ъ  не 
менее оставшаяся дома молодуха весьма редко нарушаетъ супружескую 
верность.
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Если кто либо изъ онеж:.нъ особенно хорошо устроится на заводе, то 
^  живетъ тамъ иногда по 10, 15 и более летъ, не пр^зж ая домой; не- 
^отря на это, власть земли настолько велика надъ онежавиномъ, что онъ, 
1ивя на далекой чужбине и прюбрЬтая капиталы, не перестаетъ заботить- 
(Л о с:оеыъ небольшомъ крестьянскомъ наделе, старается увеличить его 
^иЩ^нииами" и „новинами". Онежанинъ нредусмотрителенъ; онъ зваетъ, 
,хо его служба на заводе зависитъ отъ многихъ случайностей, не всегда 
прочна, можетъ внезапно прерваться; капиталъ же при неудачныхъ пред- 
upiflmxb можно растратить; тамъ же, у себя на Онеге, кормилица земля 
ластъ ему до гробовой доски верный, хотя и тяжело добытый кусокъ на- 
{ущнаго хл^ба.

Живя на чужой стороне иной разъ полжизни, онежанинъ, естествен* 
во стремится воспитать своихъ детей по-городскому. Нередко самъ полу- 
(рамотный, онъ обучаетъ своихъ сыновей въ университете, дочерей въ гим- 
нашхъ. Конечно так1е, получивипе образоваше онежане, превратясь въ 
ютеллигенцш, съ течешемъ времени порываютъ связи со своей лесной 
родиной. За последнее время особенно много онежской молодежи „вылезло 
и. люди" при носредствё образовашя. Эиергичныя, трудолюбивыя, здоро- 
мя теломъ и духомъ, эти дети опежанъ вносятъ здоровую струю въ нашу 
ителлигенцш.

Въ онежскихъ семьяхъ, живущихъ долгое время на чужой стороне, 
случаются курьезы такого характера. Бываетъ такъ, что пока онежанинъ 
служитъ на низшихъ окладахъ, его дети растутъ въ деревне, мало чемъ 
ггличаясь отъ прочихъ деревенскихъ ребятъ. Годамъ къ 35—40, когда 
шва семьи достигаетъ более или менее порядочнаго жалованья, онъ вы- 
|писываетъ къ себе семью. Старшихъ детей , малоученыхъ, онъ определяете 
'на заводъ, а младшихъ учитъ. Съ течешемъ времени получается въ такой 
семье картина, аналогичная той, какую можно наблюдать въ одной изъ 
родственныхъ автору семей, а имеппо: мать-вдова, совершенно не грамотна, 
йиветъ въ деревне, лично занимаясь сельскимъ трудомъ, несмотря на пре- 
|лонныя лета и приличный капиталъ, наследованный отъ мужа, прожив- 
шаго всю жизнь „въ бурлакахъ"; дочь— безграмотна, выдана замужъ за про
стого онежанина, занимается сельскимъ трудомъ; стариий сынъ— полугра- 
мтный, служить на заводахъ въ разряде низшихъ служащихъ, а младппй 
сынъ-ученый агрономъ.

Однако разница въ образованы! и положеши членовъ одной и той же 
семьи не особенно в.йяетъ на взаимныя отношешя, подобно тому, какъ все 
онежане вообще привязаны другъ къ другу, держатся одинъ другого.

Духъ товарищества, землячества, вполне естественно проявляется въ 
ЮЙ среде, где „ш ръ“ и „обчина" (община) съ глубокой древности состав- 
1яютъ характерную особенность общественнаго устройства и землевладешя. 
Добившись приличнаго места на заводе, онежанинъ всеми силами старает
ся устроить при себе своихъ земляковъ. Иногда случается такъ, что почти 
fct> служащее лесопильнаго завода (исключая разве машиниста) бываютъ 
онежане. ЛЬтъ 1U тому назадъ въ г. Пскове, на заводе К. 1'рьапа, почти 
*есь контингентъ служащихъ состоялъ изъ однихъ онежанъ, благодаря то
ну, что заводомъ управлялъ ихъ землякъ. Радеше родному человеку  у 
(вежанъ заменено радешемъ земляку, и такое взаимоотношеше также сле
теть  отнести къ симпатичнымъ сторонамъ ихъ характера.

Теперь разсмотримъ вл1яше массоваго ухода „въ бурлаки", оказывае
мое на архаичесюй складъ жизни, унаследованный онежанами отъ седой 
Ьевности. Положительныя стороны этого, почти стихшнаго, явлешя выска
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зываются прежде всего на вн'Ьшнемъ образе жизни. Богатея на чужой сто
роне, онежанинъ темъ не менее старается привезти все свое богатство на 
[Юдину и обратить его въ земельную собственность расчисткою леса или
в.южить въ какое-нибудь местное нредпр1ят1е. Вместе съ увеличешемъ зй- 
мель онъ заботится и объ улучшенш своего домашняго обихода, то-есть 
строитъ просторные красивке т,ома, щлобретаетъ себе на чужой сторон^ 
более или менёе приличную обстановку, привыкаетъ чисто и опрятно оде
ваться, соблюдать правила гипены. Становясь несравненно культурнее, онъ 
вместе съ темъ прюбрйтаетъ любовь къ просвЬщешю, къ науке. Не малая 
толика денегъ, вывезенныхъ онежанами съ чужой стороны, переиадаетъ на 
украшеше храмовъ и часовенъ. Во многихъ селахъ храмы отличаются ве
личиною и красотой; часовенъ также встречается великое множество въ 
онежскихъ деревняхъ.

Улучшая свое матер1альное положеше при помощи заработанныхъ иа 
заводахъ денегъ, онежане приносятъ на свою сторону знакомство съ такими 
полезными предметами, которые дч сихъ поръ не были и известны на 
Онеге. Такъ, напр., въ данное время начинаетъ прививаться разведеше ка
пусты, съ которой онежане познакомились въ другихъ губершяхъ. Точно 
также до сихъ поръ онежане не занимались свиноводствомъ; но съ тече- 
шемъ времени, съ легкой руки некоторыхъ новаторовъ, безъ сомнешя, 
привьется на ОнегЬ и это, весьма выгодное занят1е.

Содействуя успехамъ культуры въ дебряхъ Севера, отхож1е промыслы 
приносятъ и вредъ. Прежде всего они нарушаютъ общественное равнов^- 
tie. Появляются богатые и бедные, образованные и необразованные. Но эко 
номическое неравенство не такъ страшно на С евере, гдЬ народъ вообще 
не нривыкъ къ какой бы то ни было зависимости; слово „баринъ“ здесь 
существуетъ только въ оскорбительномъ смысле, и проезжаго, кто бы онъ 
ни былъ, никогда не назовутъ этимъ словомъ.

Другое и крайне серьезаое зло, прививающееся на Онеге отъ обогащешя 
некоторыхъ удачниковъ—это чувство зависти въ гЬхъ, кому не посчастли
вилось „въ бурлакахъ". Въ особенности оно проявляется въ среде моло
дежи. Вечеринки—это спещально такое время, когда завистники сводятъ 
счеты съ детьми, наиболее хорошо устроившихся на чужбине крестьянъ. 
Въ качестве действующей силы привлекаются на вечеринку заялые пья
ницы изъ „женачей“, которые по указу парней устраиваютъ скандалъ тому 
или иному „питерцу“, нр1ехавшему домой для женитьбы или для призыва- 
И  счастье молодому человеку, если его преследователи согласятся оставить 
его въ покое за четверть водки; бываетъ и такъ, что, напившись на его 
деньги, продолжаютъ надъ нимъ же глумиться, а при малейшемъ противо- 
действш начинаютъ просто-напросто избивать его.

Точно такъ ж е  тяжело приходится семьямъ техъ  изъ живущихъ на чу
жой стороне крестьянъ, которые по какой-нибудь причине лишаются сво
его благосостояшя. Случается, что внезапная смерть главы, лишеше места 
по интриге или за растрату, неудачное предпр1ят1е, поглотившее все на 
личныя деньги, вынуждаетъ семью онежанина вернуться на родину и в з я т ь 
ся за брошенное было хозяйство. Дети, отвыкпие отъ деревни и не при
ставное къ городу, являются въ такихъ случаяхъ истинными м у ч е н и к а м и .  
Ихъ положеше крайне трагическое, такъ какъ, помимо нищеты, ихъ ожи' 
даетъ презрительное отношеьпе соседей, всегда радующихся въ подобных’1’ 
случаяхъ чужой беде. Следовательно, обогащеше некоторыхъ р а з р у ш а е т е  
духъ товарищества и взаимнаго уважешя другъ к ь  другу.
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Точно также уходы на заработки отчасти содействуютъ изсякновешю 
простоты жизни онежанъ. Прежшя патр1архальпыя отношешя между хозя- 
лномъ и работпикомъ („казакомъ“) уже значительно нарушились. Во мно- 
гахъ зажиточныхъ семьяхъ, во время ихъ временныхъ нобывокъ на роди- 
н'Ь, работника уже не допускаютъ къ общему столу. Нарушаются старые 
обычаи гостепршмства и взаимнаго приветств!я; ослабляется связь между 
соседям и. Мода, проникшая на ('Ьверъ, особенно заразительно подействова
ла на онежанъ. Уже одне только старухи носятъ сарафаны изъ грубаго 
самодельнаго холста. Что касается девушекъ, то нигде, пожалуй, въ де
ревне нельзя встретить столь разнаряженныхъ девицъ, какъ на Онеге. 
Щелковыя платья, доропя платки, кольца, браслеты, серьги—составляюсь 
обычную праздничную роскошь девицъ. Но шляпки не прививаются на 
ОнегЬ;оне считаются почему то принадлежностью ученыхъ „питероцъ";необра
зованная богачка никогда не решится одеть шляпку въ деревне изъ боязни, 
что засмЬютъ ее. Беря примёръ съ зажиточныхъ, даже самые неимущая, 
даже „казачихи“ выбиваются изъ силъ, "тобы нарядиться не хуже прочихъ.

Парни также не отстаютъ отъ девицъ. „Пинжакъ*, жилетъ, брюки 
ва выпускъ, даже манишка и манжеты весьма часто составляютъ необхо
димый принадлежности ихъ туалета. Въ особенности они любятъ выстав
ить на показъ цепочки отъ часовъ, иногда даже не сущесткующихъ.

О вл1янш отхожихъ промысловь на м}росозерцаше онежскаго народа, 
на evo песни и языкъ я уже говорилъ вкратце въ своемъ небольшомъ 
очерке „О nt-сняхъ Поонежья" (см. журналъ за 1910 г., №  24).

Наконецъ, какъ на следств1е сближ етя онежской деревни съ горо
домъ, укажу на уменыпев1е долголетия. Северяне вообще отличаются здо 
ровьемъ и живутъ долго; восьмидесятилетие старцы и старухи среди нихъ 
обычное явлеше. Но более позднее поколеше, уходящее на заработки, 
подъ 1ш яш емъ разныхъ причинъ не ыожетъ выжить столько, сколько ж и 
ли и живутъ ихъ предшественники. У автора живы две прабабки (обеимъ 
do 100 л1;тъ) и двЬ бабки (обеимъ по 80 лёта), но все мужсме иредки 
fate умерли. Это объясняется темь, что мужчины почти всю жизнь прове- 
1и на чужой сторонh, между темъ какъ женщины жили дома, занимаясь 
Еельскимъ грудомъ.

Въ заключеше скажу, что сближеше онежской деревни съ городомъ 
see же не развращаетъ ее до последней степени потому, что онежанинъ 
ймъ по себЬ—натура цельная, гармоническая; онъ крепокъ теломъ и ду- 
хомъ; его м1ровоззрёше и основныя черты характера не легко поддаются 
JOMirb. Онъ слишкомъ иривязанъ къ свой родине; не боясь разстаться съ 
вей на полжизни для заработка, онъ любитъ ее, какъ вечную кормилицу; 
<юбитъ землю, отдавая ей предпочтете предъ обильнымъ, но невернымъ 
городскимъ заработкомъ. Наживъ на чужбине состояше и передавъ своихъ 
“бразованныхъ детей въ ряды интеллигенции онъ возвращается доживать 
•оследше дни своей жизни въ родвыхъ мЬстахъ и кончаетъ свою жизнь 
1̂ мъ, чемъ и началъ ее, т. е. земледельцемъ.

Затрудняюсь предугадать будущность Поонежья, но могу уповать, 
«то здоровый духомъ и сильный общественнымъ гешемъ, онежешй народъ 
1>агополучио переваритъ ядъ, вливаемый въ него городскою, подчасъ лож
ною, цивилизащей и усвоитъ хороппя стороны истинной культуры,—и это 
^Удетъ рЪдюй положительный примеръ союза деревни съ городомъ.

И. Калининъ.
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долговъ... Теперь же они избаловались до того, что иозволяютъ отказы
ваться отъ заработка, предлагаем ая исправникомъ, по ироведен1ю грун
товой дороги. Въ виду такого ненормальнаго положешя я объявляю во- 
всеобщее с в е д е т е ,  что забота о нрокормлеши семействъ лежитъ исклю
чительно на нихъ самихъ и что правительство вовсе не обязано содер
жать тунеяш евъ" .

Николай Белдыцшй.
(Окончание слЬдуетъ).

О н г iK т .
^См. вИ ;ш Ь стш “ ЛЬ 5 за  1911 г.).

И.

Онежсте приходи. Церкви, часовни и кресты. Жилища.
Посмотримъ теперь на онежскую деревню съ ея внеш ней сторо

ны. Прежде всего сл^дуетъ иметь въ виду, что онежсюя поселешя со
средоточены исключительно по берегамъ р. Опеги; какая-нибудь узенькая 
полоска, шириною по одной версте съ обйихъ сторонъ реки, обнажена 
изъ подъ леса и представляетъ более пли менее возделанное простран
ство. Замкнутые съ обЪихъ сторонъ лесами, поселяне постепенно дела- 
ютъ наступательное движеше на .тЬсъ и понемногу отвоевываютъ у но- 
го землю подъ пашни и луга. По м ере расчистки поселки отодвигают
ся вдаль отъ берега; но до чего медленно совершается этотъ процессъ, 
можно судить по тому, что даже въ такомъ древнемъ приходе, какъ 
ТурчасовскШ (о иемъ упоминается уже въ актахъ Х \'1-го в-Ька) даль- 
нёйипй поселокъ отстоитъ отъ берега не далее полуторы версты.

За возделанной полосой тянется могушй лесъ , преимущественно 
хвойный, но, все таки, среди него, на разстоянш до пяти верстъ отъ 
берега, встречается немало расчищенныхъ месчъ, „чищенинъ" и „на- 
винъ“ . Д алее вглубь уже не заметно признаковъ человеческаго труда, 
только кое-где попадаются небольшие естественные луга, главнымъ об- 
разомъ, по нрптокамъ Онеги; эти луга, несмотря паевою  отдаленность 
(до 10— 15 верстъ) служатъ прекрасными сенокосами. Д алее же идутъ 
совершенно неизечедованные леса.

Такимъ образомъ, о н еж ш я  поселешя тянутся узенькой лентой по 
берегамъ реки , которая служить весьма удобнымъ нутемъ для сообще- 
н!й въ летнее время. Впрочемъ, благодаря быстрому течешю, движе- 
Hie судовъ совершается весьма удобно только сверху внизъ; что же к а 
сается обратнаго движешя, то оно возможно только „бичевою". Въ 
последнее время между сел. Порогомъ (въ ‘20 верстахъ отъ устья) и 
сел. Турчасовымъ, на протяжеши, приблизительно, 80 верстъ, совершаетъ 
рейсы небольшой нароходикъ, по быстрина и мелководье сильно затруд- 
няютъ его движеше. Вообщэ, для развиня пароходства рЬка Онега 
нуждается въ значительной расчистке русла и въ уничтоженш пороговъ.

Другимъ средствомъ для сообщешй служитъ почтовый трактъ, ко
торый тянется вдоль реки отъ увзднаго города Опеги до г. Каргопо
ля, съ ветвью  отъ с. Маркомусы на станцйо Плесецкую.

Онежское село, т. е. деревня съ церковью, является цевтромъ 
«приходи; во все  стороны отъ него расходятся деревуш ки,— чемъ даль
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ше отъ реки , тем ъ одва другой менее; иной разъ одинъ-два-три дома 
составляютъ деревню съ особымъ назваш емъ. Онежсшя села, какъ бы
ло упомянуто въ первой главе, нередко отличаются красотой и гран- 
дюзностыо храмовъ; некоторые изъ церквей построены въ оригиналь
ность древне-русскомъ стиле. Въ виду того, что иные приходы раски
нуты на зпачительномъ протяженш вверхъ и внизъ по р е к е  (до 10 
верстъ), въ нихъ бываетъ две церкви, расположенныхъ въ разныхъ 
деревняхъ, и въ такомъ случае священникъ служитъ поочередно, то въ 
той, то въ другой церкви. Случается и такъ, чтонаодно.чъ церковномъ 
холме бываетъ выстроено два храма; въ этомъ случае одинъ предназ
начается для богослужешя летомъ, другой-зимою. Вообще следуетъ от
метить особую любовь къ храмамъ; для ихъ благоустройства и благо- 
лЪшя крестьяне не желаютъ своихъ посильныхъ средствъ. Точно также 
они стремятся поддерживать чистоту внутри храмовъ; въ иныхъ селахъ 
принятъ обычай время отъ времени приглашать добровольцевъ для 
мытья половъ. Ж енщины, а  въ особенности девуш ки охотно идутъ на 
это дело.

Не знаю, какъ пойдетъ дальше, но сейчасъ, несмотря на близкую 
связь онежской деревни съ городомъ и развращ ающее вл1яш е ссыль- 
ныхъ, онежане отличаются большою религюзностыо, благоговешемъ къ 
храмамъ. Женщины иитаютъ къ нимъ суеверный страхъ; съ некоторы
ми храмами связаны даже легендарные случаи. Такъ, напримеръ, раз- 
сказываю тъ, что во время постройки церкви въ деревне Клещове, зи
мою, въ трескуч1е морозы, внезапно раздался ударъ грома, и огненный 
ш аръ упалъ съ неба внутрь сруба, предназиаченнаго для алтаря, и во- 
гаелъ въ землю. Этотъ громовой ударъ, о которомъ и я помню, былъ 
ничемъ инымъ, какъ разрывомъ метеорнаго камня въ воздухе; но кре
стьяне сочли это за Божье предзнаменоваше, предвещаю щ ее пожаръ 
храма отъ грозы. Въ селе Турчасове, при Благовещ енской церкви, жилъ 
старый сторожъ. Крестьяне разсказывали, что за его праведную жизнь 
Господь Богъ открывалъ ему заранее о смерти кого-либо изъ прихо- 
жанъ; какъ буто бы въ моментъ смерти прихожанина онъ слышалъ, 
какъ по крыш е храма катятся шары, раздается стукъ въ окна. И зве- 
CTie о смерти того или другого человека онъ всегда встречалъ съ ви- 
домъ, какъ будто это ему уже давно известно.

Помимо храмовъ, въ онежскихъ деревняхъ встречается немалое 
количество часоненъ; въ каждомъ приходе имеется по пяти и более; 
некоторыя изъ нихъ крайне оригинальны своимъ стилемъ: главы име- 
ютъ видъ сердца, обращеннаго острымъ концомъ вверхъ. Часовни по
свящаются преимущественно въ честь двунадесятыхъ праздниковъ, св. 
угодниковъ соловецкихъ и Николая Чудотворца. Отъ праздника часовни 
зависитъ нраздникъ той округи, въ которой находится часовня; такъ 
что въ одномъ и томъ же приходе, помимо общаго храмового праздни
ка бываетъ еще несколько отдельныхъ окружныхъ праздниковъ. Часов
ни также окружены ореоломъ святости. Въ Турчасовскомъ приходе 
есть Свято-Духовская часовня; однажды, во время грозы, въ нее удари
ла молшя и несколько повредила внутренность, но пожара не про
изошло. Благочестивое населеше, въ благодарность Творцу, сделало по- 
становлеш е на вечныя времена служить въ часовне молебны въ день и 
часъ грозы.

Н а ряду съ часовнями въ деревняхъ встречается великое множе
ство деревянныхъ крестовъ; иные изъ нихъ заключены въ деревянный
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будки, снабжены лампадками, въ которыхъ при тихой погод^ зажигаютъ 
огонь. Въ каждомъ маленькомъ поселке, на расиутьяхъ дорогъ, около 
перевозовъ черезъ реку , даже въ лесу  и на поляхъ можио встретить 
этогь святой символъ, при чемъ его обвешиваю тъ платками, иконами, 
металлическими нагрудными крестиками. Въ особенности множество 
этихъ предметовъ навеш ено на тех ъ  крестахъ, которые водружены въ 
.itcy, по лиши почтовой дороги. Богомольцы, идуппе пёш комъ изъ 
г. Онеги, на возвратномъ пути изъ Соловковъ, останавливаются подле 
крестовъ на отдыхъ и съ простодушной верою  считаютъ своимъ дол- 
гомъ привеш ивать къ нимъ разные м е .ш е предметы, купленные „у пре- 
полобныхъ".

Около крестовъ, при весеннемъ обходе полей свящ енвики служатъ 
молебны. Проявлеш е какого бы то ни было пеуважеш я къ крестзмъ 
порождаетъ недружелюбные толки. Разсказы ваю тъ такой случай. При 
введенш МОНОПОЛ1И на С евер е , было указано построить винную лавку 
въ дер. Ярнема (Владыченскаго прихода). Деревенсю я власти почему-то 
облюбовали для постройки лавки имепно то место, где стоялъ крестъ. 
яМ1ръ“, быть можетъ, вследств1е вл1яшя, а отчасти изъ желашя иметь 
подъ рукою водку, согласился перенести крестъ за деревню, въ .тЬсъ. 
Постановили и исполнили. З а  такое кощунство, по у в ер ен ш  соседей, 
ярнемчане были строго наказаны: въ то же лето надъ ириходомъ раз
разилась страшная гроза, при чемъ градъ побилъ все  посевы ярнемчанъ, 
но полой соседей онъ совершенно не коснулся.

Посмотримъ теперь самын жилища онежанъ. Благодаря обил1Ю ле
са, трудолюбш населешя и хорошимъ достаткамъ, онежане строятъ се 
бе весьма просторные двухгэтажпые дома, состояние изъ двухъ поло- 
винъ: передней для людей и задней для скота. Н екоторы е дома строят
ся годами; сначала окна, прорубаютъ только въ верхнемъ этаж е, а 
нижшй служитъ погребомъ. Но по м ер е  разрасташ я семьи начинаютъ 
устраивать и нижшй этажъ, находиш ься на высоте сажени отъ уровня 
земли; такая высота необходима въ виду зимнихъ заносовъ. Передняя 
половина дома, одинаковая въ обоихъ этаж ахъ, въ свою очередь состо- 
итъ изъ двухъ частей, горницы и горенки, отделенныхъ другъ отъ дру
га сенями. Такъ какъ горница по размерамъ довольно велика, то ее 
разделиютъ перегородками па две и даже на три части. Впрочемъ, въ 
настоящее время, при постройке новыхъ домовъ, стараются избегать 
разделешя жилищъ на горницу и горенку и строятъ переднюю часть 
лпца, состоящей изъ несколькихъ комнатъ. Горенка въ старые годы пред
назначалась для житья зимою, когда холода выпуждаютъ жителей сте 
сниться, съ целью уменьшить расходъ дровъ. Хотя эти последшя на 
Онеге не имеютъ никакой цены, но 3 i t o  надо много труда, чтобы н а
рубить ихъ, привезти изъ лёса  и напилить. А такъ какъ зимы про
должительны, то заготовка дровъ отнимаетъ много времени. Л етомъ го
ренка служитъ для ю хранеш я мо.точныхъ продуктовъ. Рядомъ съ горен
кой устраиваются клети и кладовыя.

Въ промежутке между передней и задней частью домовъ распола
г а ю т  чуланы и отхож!я места. Задняя часть по своему назначешю под
разделяется также на две части: нижшй и верхш й этажи. Первый 
изъ нихъ состоитъ изъ „двора* и хлевовъ. Во „дворе" стоитъ крупный 
скотъ, въ х.гЬвахъ овцы и телята; но иной разъ холода вынуждаютъ 
Держать молодыхъ телятъ даже въ избахъ. Верхшй этажъ служитъ са- 
раемъ; въ немъ хранится сено, которое бросаютъ скоту въ ясли черезъ
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спещ алы ю  сделанныя о т в е р т я ,  называемый „трубами". Л  для того, чтобы 
доставлять сЪно на сарай, устраиваютъ „звозъ*. Но внешнему виду дома 
онежанъ довольно красивы; у богачей углы „обшиваются" досками, ко
торый выкрашиваютъ какимъ-нибудь яркимъ цв^тоиъ. К ъ  концу „князь
ка*, у вен ч и ваю щ ая крышу на переднемъ ф асаде прикрепляю гь раскра- 
шенныя деревянныя звезды. Къ внешнимъ украш еш ямъ следуетъ также 
отнести встречаю ацяся кое-где „косящатыя** окошечки.

Въ прежше годы снаружи къ угламъ домовъ прикрепляли дощеч- 
яи съ изображешями ведра, лестницы, топора, багра, „порочки" (чер
палка изъ бересты); это означало, что тотъ или иной домъ долженъ 
иметь эти предметы для борьбы съ могущими возникнуть пожарами. 
Въ носыхъ домахъ такихъ пожарныхъ знаковъ не имеется. П ередъ н е 
которыми домами, въ особенности теми, гд е  имеется налицо мужской 
персоналъ, устраиваются оригинальные флюгера, называемые „хереш- 
кой“ и „меленкой“. „Х ереш ка"—это хвостъ тетеры, насаженный на 
одинъ конецъ рамы, которая прикрепляется къ шесту такъ, чтобы мо
гла свободно вращ аться во все  стороны. Къ другому концу рамы при- 
делываютъ „меленку“ , служащую рулемъ. „М еленка" состоитъ изъ 
двухъ крестовидно сложевныхъ, расширенныхъ къ концамъ, деревян- 
ныхъ пластинокъ. При в етр е  она вращается, подобно крылу мельницы, 
и производитъ шумъ.

Замечательно, что онежские дома никогда не обносятся заборомъ 
или изгородью; точно также не принято разводить подле домовъ поли- 
садвики.

Передъ домомъ или „на задворкахъ“ вырываютъ колодцы и стро- 
ятъ бани. Гумна и амбары располагаютъ въ отдаленш отъ деревень, 
поближе къ паш нямь. Сзади или спереди деревни, на всемъ ея протя- 
жеши, до бли ж айш ая леса тянется „улица", т. е. огороженная дорога 
для скота, по которой его гонятъ на подножный кормъ.

Въ одной изъ деревень той или другой округи (округа-часть при
хода) имеются „магазеи“, т . е. общественный здаш я, въ которыхъ со
храняется зерно для обсЁменешя полей. Если кому изъ крестьянъ не 
хватаетъ зерна для в есе н н я я  посева, онъ беретъ изъ „магазеи“ опре
деленное количество семянъ; осенью же обязательно долженъ положить 
въ „магазею" взятую м еру. Такимъ образомъ, въ „магазеяхъ сохраня
ется хлебъ для голадныхъ годовъ; заведуеть имъ особый „магазейный* 
староста.

Расположенный, обыкновенно, на высокихъ берегахъ Онеги или 
ея притоковъ, украшенный часовнями и крестами, высокими красивы
ми домами, школами и магазеями, онежск!я деревни своимъ здоровымъ 
наружнымъ видомъ производить бодрящее впечатлеш е; сердце радуется 
при виде этихъ внЬшнихъ признаковъ благосостояшя края; пр1ятно и 
весело становится на душ е при мысли, что не оскудела ещ е русская 
земля энергичными, трудолюбивыми землепашцами; укрепляется вера 
въ могуч1я силы, таяиняся въ русскомъ народе, вёра въ предназначен
ное ему светлое будущее.

III.
Внутренность избъ. Предметы домашняго обихода и хозяйства. П и

ща онежанъ.
Но если онежская деревня производитъ щйятпое впечатлеш е своею 

внешностью, то не менее црштно посмотреть на внутренность жилыхъ



----------- -------
пом1>ще!Пй. Существенную принадлежность каждой комнаты, горницы и 
горенки, составляетъ огромная русская печка, которая иной разъ ста
вится по средине и, подобно печке старосветскихъ пом-Ьщиковъ зани- 
маетъ треть комнаты. Палати теперь совсЬмъ вышли изъ моды: ихъ за 
меняете. верхъ печки, на которомъ старые люди разогрЪваютъ своихо- 
лод^юпие члены. Сбоку къ  печке примыкаетъ „леж анка", предназна
ченная для малыхъ топокъ и заменяю щ ая плиту. К акъ показываетъ са
мое назваш е, „лежанка" также применяется для спанья.

Предпечье здесь называютъ „ш есткомъ"; по обе стороны „шестка" 
устраиваются углублешя для сохранеш я углей; они называю тся „жа- 
ратками", такъ какъ сохраняютъ ж аръ, горяч1е уголья, необходимые 
для согрёваш я самоваровъ. Н аконецъ внизу печки помещ ается „под
печье”, летомъ въ немъ лежатъ разные хозяйственные предметы, какъ- 
-то: щипцы для углей, самоварныя трубы, ухваты и прочее; въ зимнее 
время „подпечье" служить курятпикомъ; какъ я уже уноминалъ, холо
да вынуждаютъ держать въ комнатахъ не только куръ, но иногда да
же телятъ.

Подле печки, со стороны устья, стоить столъ для „стряпни", къ 
-стенамъ прикрепляю тъ полки съ обеденной утварью , здесь стоить л о 
хань, здесь привеш иваю тся рукомойники, словомъ, эта часть избы пред- 
-ставляетъ изъ себя одновременно кухню и столовую.

Проч1я комнаты или части горницы, разделяющ1яся другъ отъ друж
ки перегородками, служатъ въ качестве спаленъ и гостинныхъ. Поме- 
щешя, предназначенныя для npieMa гостей, естественно, отличаются луч- 
шимъ убранствомъ. Конечно, въ этомъ отношенш замечается значитель
ная разница между бедными и богатыми; но вообще, следуетъ сказать, 
что все  онежане любятъ въ своихъ жилищ ахъ чистоту и опрятность, и 
терпеть ке могутъ „прохирей“ , т. е. неряхъ. Въ то время, какъ у бо
гачей нередко можно встретить обитыя шпалерами стены, мягкую ме
бель, зеркала, даже трюмо, резные шкафы, висяч1я лампы и прочее, 
крестьянинъ средней зажиточности довольствуется самыми простыми 
предметами своего домашняго обихода. Самодельныя лавки, столы и 
стулья, „коробейки" для сохранеш я одежды, а въ качестве украшешй 

фотографически карточки, сиятыя съ домохозяевъ или ихъ родствен- 
никовъ, въ рамахъ или безъ рамокъ, лубочныя картины съ изображе- 
шемъ о. 1оанпаКронштадтскаго или Феликса Фора,— вотъ что можно найти 
почти во всякомъ онежскомъ доме. Деревянные шкафы для чайной по
суды также составляютъ необходимую принадлежность каждаго дома, 
такъ какъ изобил1е посуды служить предметомъ гордости гостепршмныхъ 
онежант. Часы встречаются двухъ сортовъ, стенныя и будильпикъ.

Но чемъ особенно дорожить онежанинъ въ своей горнице,— это, 
такъ называемый, „Большой уголъ“ . Въ этомъ углу, подъ ико
ны, усаживаютъ самыхъ почетныхъ гостей; здесь, накануне венчаш л, 
выходящая замужъ девуш ка соверш аетъ оригинальный обрядъ проща- 
шя съ родными („заплачка"); здесь молятся всей семьей нередъ отъЬз 
домъ кого-либо изъ домашнихъ въ „бурлаки". Поэтому на украш еш е 
„Большого угла" благочестивые онежане обращаютъ особое внимаше. 
Иконы, обыкновенно, ставятся на прикрепленную  въ углу полку, назы
ваемую „божницей", передъ ними въ праздники теплятся лампады. Въ 
ирежшя времена образа были простые, писанные на деревянныхъ до- 
скахъ; въ настоящее время почти везде имеются иконы хорошаго пись
ма, съ металлическими окладами. К роме иконъ, на „божпин,е“ можно
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увидать MHorie предметы, привезенные съ богомолья, главнымъ обра- 
зомъ изъ Соловецкаго монастыря, какъ-то: морсшя звезды, камни съ 
водорослями и полипами, пузырьки съ деревяннымъ масломъ изъ лам- 
иадъ, горящихъ передъ мощами святыхъ угодниковъ, ложки съ нзобра- 
жешемъ чаекъ, образки, крестики, бусы, а также в’Ьнчальныя и „хри- 
с т о в с т я “ (отъ пасхальной заутрени) св^чи.

Необходимой привадлежностью каждаго дома служагь цв’Ьты, укра- 
шаюпце окна. Въ особенности распространена такъ называемая „душ- 
мянка“, р астете  съ сильнымъ запахомъ. К ром  t  того, въ р’Ьд- 
комъ дом'Ь н’Ьтъ ф у кай  и герани (,,ерань“), въ домахъ же бывалыхъ 
онежанъ можно встретить даже олеандръ (,,еляндра“) и илющъ. Съ по- 
ел'Ьднимъ растешемъ связано даже суеверное чувство: если нлющъ на- 
чинаетъ быстро расти, виться, огибать подставку и рано зацв-Ьтаетъ, 
то говорятъ, что это предзнаменоваше какой-нибудь б'Ьды. Заботы о 
цв'Ьтахъ, естественно, леж ать на жеш цинахъ; поливать, пересаживать 
цв^ты —это ихъ д-Ьло; мужчины, какъ бол^е серьезныя натуры, не лю- 
бятъ заниматься такими безполезпыми делами.

И зъ  живыхъ сущ ествъ онежане держатъ въ своихъ домахъ кошекъ 
и собакъ; птицъ я почти нигдЪ не видалъ. Но такъ какъ собаки лучше 
уживаются съ мужчинами, нежели съ женщинами, а мужчинъ на Оне- 
rfe бываетъ весьма мало налицо, то обычнымъ домашнимъ баловнемъ и 
общимъ любимцемъ является котъ. Пожалуй, нигд^ во всемъ м1рЪ не 
живется такъ хорошо Васькамъ и М уркамъ, какъ зд^сь. Подоивъ коро
ву , баба считаетъ своимъ первымъ долгомъ угостить св'Ьжимъ моло- 
комъ кота, для котораго наливается особая деревянная „кормушка". 
Такое уважеше къ коту обгясняется жеискимь суев4р1емъ; но ихъ 
мегЪш ю , котъ находится въ общеши съ домовымъ, если не угодишь ко
ту, то онъ можетъ „пожалиться" д’Ьдушк'Ь-домовому, который будетъ 
безпокоить скотъ. „Если коту хорошо живется въ дом'Ь, то и скотинк% 
хорошо", разсуждаютъ бабы. Случись, что изъ какого-либо дома c6 t- 
житъ котъ,— это считается дурнымъ признакомъ.

Таковъ домашнШ обиходъ онежанъ. Посмотримъ теперь, ч’Ьмъ они 
питаются. Въ виду того, что успешному развитно многихъ полезныхъ 
промысловъ,— напр., скотоводству, овцеводству, куроводству, сущ ествен
но препятствуютъ уходы на чужую сторону, суровый климатъ, недо- 
статокъ луговъ, то на ОнегЬ мало кто изъ туземцевъ питается мя- 
сомъ. Зд'Ьшшй рогатый скотъ, не отличаясь хорошими качествами, слу
житъ, главнымъ образомъ, для молока, подобно тому, какъ о в ц ы — для 
шерсти. Телята и „ягнята" обыкновенно продаются сельской иптелли- 
генщи (священникамъ, учителямъ, полицейскимъ чинамъ, л'Ьсничимъ, 
фельдшерамъ); сами же онежане питаются исключительно рыбой, молоч
ными и растительными продуктами. Св'Ьжую рыбу приходится 'Ьсть сравни
тельно р^дко; разв^ только тогда, когда передъ л'Ьтними праздниками соста- 
вляютсякомпанш, которыя или „неводятъ-*, и ни ловятъ рыбу „бродцомъ" (не
большою сеткой). Но зато въ огромномъ количеств^ потребляется соле
ная морская рыба, въ особенности треска, сайда, пикшуй („тикшуй"). 
Эти рыбы приготовляются самыми различными способами; или варятъ, 
или ставятъ въ горячую печь „латку" (горшокъ) съ рыбой, картошкой 
и сметаной, при чемъ получается довольно вкусное куш анье, или запе- 
каютъ рыбу въ „рыбники", или даже 4дятъ въ сыромъ вид^. Н аиболее 
практикуется печенье „рыбниковъ“, которые иногда заготовляются 
разомъ на ц'Ьлую неделю. Корку для „рыбниковъ" пекутъ изъ просто*
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го теста—въ будни, изъ сдобнаго белаго— въ праздники. К ъ большимъ 
праздпикамъ въ онежсюе села npi-Ьзжаютъ помори съ более вкусной и 
ценной рыбой, съ камбалами и палтусами („палтосипа"); эти рыбы так
же приготовляются въ виде „рыбниковъ". Точно также потребляется па 
Онегё немалое количество сельдей; зимою же въ большомъ ходу навага.

Молочные продукты идутъ преимущественно на приготовлеше такъ 
пазываемыхъ „калитокъ", „ш анегъ" и колобковъ. „Калитки® готовятъ 
такимъ образомъ. Съ вечера месятъ въ кваш не муку съ молокомъ, не
много разбавленнымъ водою; утромъ изъ поднявгаагося теста „скутъ" 
при помощи „скалки“ (гладкШ валикъ) t o h k io  круглые „сочни", па „соч
ни кладутъ разваренное пшено или творогъ, при чемъ верхъ поливають 
сметаной. Затем ъ  немного загибаютъ концы „сочня" и садятъ приготов
ленную сырую „калитку* въ только что вытопленную печку; черезъ 
какихъ-нибудь 15— 20 минуть куш анье можно вынуть и подать на столь. 
„Шаньги" „тяпаю тъ" рукою изъ простого теста; верхъ поливаютъ сме
таной, или же делаю тъ „картовныя шаньги", т. е. сверху кладутъ раз
мятую при помощи „мутовки* (рогатая палка) картофель. Продержавъ 
некоторое время въ печке, „ш аньги14 подаются на столъ, и ихъ едятъ, 
предварительно купая въ разогретомъ масле. Холодныя „шаньги" на
половину теряютъ свой вкусъ. Изъ молока, муки и малаго количества 
масла варятъ довольно вкусную похлебку, называемую „мусницей"; она 
годится для еды только въ горячемъ виде.

Изъ растительности едятъ больше всего картофеля (вм есте съ дру
гими продуктами и особо), луку, редьки, репы , гороху, „брюквы", зе- 
млянухи"; развед ете  капусты едва только стало прививаться, да и то 
не везде; огурцовъ совсемъ н етъ .

Затем ъ , лесъ  доотавляетъ онежанамъ обильную и вкусную, хотя н 
не совсемъ питательную, пищу; это грибы и ягоды (брусника, морошка, 
голубика, черника), которыми запасаются съ лета  въ большихъ разме- 
рахъ. Грибы солятъ, а ягоды или суш атъ (черника), или квасятъ (мо
рошка), или мочатъ въ воде (брусника). Сушеная черника идетъ на пи
роги; морошку и бруснику едятъ съ подслащенной водой.

Но что любопытнее всего то, что здесь, на Онеге, еще сохранилось пи- 
Tanie древесной корой, которая считается даже своего рода лакомствомъ. 
Для того, чтобы добыть эту оригинальную пищу, приходится рубить мо- 
•тоденьюя сосны, отвертывать ножомъ верхнюю грубую кору и сдирать 
мягкую сочную кожицу, которую набираютъ въ „туисъ" (ведерко изъ 
бересты). Раннею весною ребятишки копаютъ на полосахъ Kairie-то „ко
решки", действительно, довольно сладше.

Изъ полевыхъ травъ больше всего едятъ киселицу и „борщъ“, 
растете, несколько похожее своимъ наружнымъ видомъ на папоротникъ. 
Изъ „борща", варятъ довольно пр1ятный охлаждающШ напитокъ, „щи“, 
которымъ утоляютъ летнюю жажду.

Однако, отсутств1е мясной нищи ничуть не отражается вреднымъ 
образомъ на здоровье онежанъ; напротивъ, какъ было замечено въ 
1-й главе, здеш ш й народъ, крепкШ и ядреный, отличается долголелем ъ.

IV.
Весна въ онежской деревнщ занят1я взрослыхъ и  развлечешя молодежи.

Богомолье. Храмовой праздникъ.
Начало ап р ел я .... Хотя еще далеко до настоящей весны и хотя 

•Утренники сильно даю тъ себя знать, но все же чувствуется явный но-
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воротъ отъ зимы на лето . Солнышко, правда, редко показывается изъ- 
за  облаковъ, но гбмъ не менее днемъ стоитъ такая „теплеть", что мно
гочисленные ручьи, выбиваясь изъ-подъ почерн^вшаго снега, съ шу- 
момъ стекаютъ въ низшя места, а оттуда въ р ек у . Дороги постепенно 
портятся, делаю тся трудно проходимыми; въ особенности бйда съ руч 
ными дорогами: то тамъ, то сямъ черн^етъ опасная полынья. Году не 
проходитъ безъ того, чтобы кто-нибудь изъ про’Ьзжихъ не „уходилъ" 
въ ней лошади, или даже самого себя. И не удивительно! Въ то вре
мя, когда т а я т е  снеговъ въ полномъ разгарЪ, приходится праздновать 
Христовъ-день, П асху; начинается неизбежная гостьба, пированья; а 
долго-ли до греха  въ темную ночь да подъ пьяную руку, мудрено-ли, 
возвращ аясь изъ гостей, заехать  въ полынью.

Впрочемъ, пасхальные праздники на ОнегЬ проходятъ куда скуч
н ее, чймъ святки. Д евицы , пользуясь тепломъ, собираются где-нибудь 
на гумне. а, вь случай ненастья, на сарай , устраиваютъ яколыбень“ (ка
чели), традищонное пасхальное развлечете, и съ песнями „колыбают- 
ся" до сумерокъ. Иногда къ нимъ приходятъ парни (черезъ „звозъ“), и 
если у кого-либо изъ мужчинъ имеется „тальянка", то отплясываютъ 
веселую кадриль. Гулянье не обходится безъ поцйлуевъ; дело ведь 
пасхальное, да къ тому же мнопя девичьи сердца начинаютъ сильно 
биться въ это время: близится часъ разлуки, „прихихенька" долженъ 
уходить „въ бурлаки". Хотя не Богъ-вйсть как1е узы связываютъ де
вицу съ „носижальникомг-прихихенькой", всего только постоянное 
внимаше съ его стороны на вечеринкахъ, а все-таки станетъ жалко 
разставаться:

Хорошо было слюбляться—
Тошно, жалко разставаться!
Разольется лодъ съ водой,
Тогда разстануся съ тобой.

Но вотъ проходитъ и П асха. Погода день-ото-дня все теплее и 
теплее; солнышко все чаще и чаще выглядываетъ изъ-за тучъ. Река 
понемногу вздувается. Наконецъ наступаетъ день, когда ледъ начинаетъ 
двигаться, унося съ собою зимнюю дорогу со всёми ея вехам и, а вода 
затоиляетъ „наволоки".

В скоре после Пасхи, почти одновременно съ разливомъ рЪкъ, 
мужское населеше Поонежья отправляется „въ бурлаки", несмотря на 
бездорожье. М естами на лодкахъ, местами на лош адяхъ, а где и пёшью 
черезъ л еса  и болота, колесятъ сотню и более верстъ сыны Онеги, 
пока не доберутся до ближайшей железнодорожной станщи (Обозерская, 
Емца или П лесецкая). Много всякихъ лишешй приходится имъ претер
петь на своемъ пути; по ничто не смущаетъ бурлака, не даромъ гово- 
рятъ пословицы: „не на бурлака дождь идетъ“ и „безъ ошибки бурлакъ 
въ воду не упадетъ".

Въ то время, какъ мужское поколеш е пробирается на машину, 
осиротелыя матери, жены и сестры также не сидятъ сложа руки. Чуть 
только оттаетъ земля, надо копать гряды; пора разводить разсаду. 
Для этой цели подле каждаго дома сущ ествую тъ особые срубы, „раз- 
садники", наполненные рыхлой землей. Копать гряды—дело бабье; 
мужчины же, не ушедпие „въ бурлаки", занимаются ловлей подпоръ, 
короткихъ жердей, необходимыхъ при укладке сена въ „зароды" (сто- 
га). Р ек а , заливаю щ ая луга, уноситъ изъ „остожьевъ"*) все прошло-

*) „Остожье“—игороженое мЪсто, на которомъ сЬно ухладываютъ въ „зароды"-
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годная подпоры на низъ, но въ свою очередь сверху приносить вовые 
подпоры, которыя ловятся крестьянами и укладываются въ кучи.

Но не одне подпоры плывутъ по р е к е  и ея притокамъ: вм есте 
съ разливомъ начинается сплавъ бревенъ. Вода заносить бревна на 
залитые берега; а для того, чтобы отталкивать ихъ отъ береговъ, тре
буется немалое количество рабочихъ рукъ. Кому изъ мужиковъ не 
.тЬнь—можетъ заработать па этомъ дФ.тЬ не менее це.ш оваго въ сутки.

Однако, давая заработокъ местному населению, сплавъ леса не
редко влечетъ крупныя недоразум'Ьшя между лесопромышленниками и 
крестьянами. П риказчикъ, наблюдаюпцй за „выгонками", не всегда и 
не везде можетъ уследить, куда заплыли бревна, и поэтому иной разъ 
при убыли воды целыя пожни оказываются покрытыми бревнами, кото
рыя остаются лежать въ т е ч е т е  всего лета  и мешаютъ росту травы. 
Естественно, что крестьяве требуютъ у лйсопромышленниковъ вознаграж- 
дёшя за помятыя пожни. Въ большинстве случаевъ дело обходится 
мирно; но въ 1906—1907 г.г., когда раскаты повсеместна™  волнешя, 
хотя и слегка, но все же достигли С евера, на этой почве создавались 
нежелательные инциденты.

Но продолжимъ дальнейш ее наблю дете надъ жизнью онежанъ въ 
весеннее время.

Вода уже сбыла, сн-Ьгъ тоже почти весь растаялъ, такъ что ребя
тишки уже бЪгаютъ въ .тЬсъ за подснежной клюквой. Пора уже поду- 
думать о лележ е поженъ между общинниками. Вся деревня им-Ьетъ 
odinie покосы въ „наволокахъ“  (поемные луга) и въ отдалепныхъ пож- 
няхъ, раскинувшихся по берегамъ лесяы хъ р^чекъ. Для того, чтобы 
распределить покосы по-душно, сейчасъ же после ухода води отправ
ляются всей деревней на пожни и делятъ ихъ какимъ нибудь нервобыт- 
пымъ способомъ па участки, напримФ.ръ, отмериваютъ па каждую душу 
по ,,прокосью “  (размахъ косы), при чемъ пределы каждаго подушнаго 
участка отмечаютъ ,,кавами“  (колышки).

Въ виду того, что „въ наволокахъ- трава не везде одного каче
ства, да и „наволоки" неодинаково удалены отъ деревень, существуетъ 
обычай меняться пожнями. Если „сейгодъ" одной частью „наволока" 
пользовалась деревня Заозерье, то „на ипый годъ“ этой частью будетъ 
пользоваться деревня Заручевье. а заозерцы получатъ какой-нибудь 
другой участскъ. Для различ1я поженъ пмъ даютъ особыя наименовашя, 
иногда крайне причудливыя, напримеръ, Коньки-да-Веретгёки. М арковъ- 
Дворецъ, Подпупокъ, Ноги и проч.

Р азд е .т в ъ  пожни, ихъ убираютъ, т. е. очищаютъ отъ всякаго 
сора, ирипесеннаго разливомъ.

Следующ ее за дележемъ поженъ важное с о б ь т е  въ жизни онеж 
ской деревни выгонъ скота, сначала въ „наволоки", а потомъ 
въ лесъ . П астуховъ выбираютъ заранее на сельскихъ сходкахъ. М а
лый смежныя деревушки выбираютъ общаго пастуха, преимущественно 
изъ подростковъ, при чемъ при выборе руководствуются не столько лич
ностью избираемаго, сколько.его семейпымъ полож етем ъ: стараются дать 
заработокъ кому-нибудь изъ более бедныхъ семействъ. Въ большихъ 
Деревняхъ на это дело смотрятъ посерьезнее; тамъ стараются найти 
изрослаго пастуха, да еще даютъ ему на помощь „подпаска". Не см у
щаются нанимать и чужого; въ особенности ценятся шенкуряне, спе- 
Ц1алисты-пастухи, изредка приходяиие летомъ для заработковъ.
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Необходимыми аттрибутами пастушескаго зваш я служить труба, 
принадлежащая обществу и передаваемая новому пастуху при избрапш, 
а  также „вица" или батогъ и „пестерь" (кошель изъ бересты), нагру
жаемый провиз1ей и надеваемый на плечи, какъ ранецъ; кроме того, 
пастуха всегда сопровождаетъ многочисленная свита собакъ.

П астуху—кто бы онъ ни былъ, взрослый или нодростокъ—живется 
более, чемъ сносно, ничуть не хуже чёмъ въ Поморье. По словамъ
г. Богданова, (автора статьи „Домашняя жизнь, нравы и некоторые 
обычаи поморовъ", журпалъ за 1910 г., № 24) „для пастуховъ, кажется, 
н егь  нигде такого уважеш я и такой сытой жизни, какъ въ Поморье"; 
я со своей стороны могу также сказать про онежскихъ пастуховъ, что 
жизнь ихъ сытая и привольная, а особа ихъ почти неприкосновенна. 
П астуха, при исполнети имъ своихъ обязанностей, нельзя обругать; 
никто не должепъ до него дотрагиваться; въ случае наруш еш я его 
прерогативъ, онъ можетъ безнаказанно пустить въ дело „вицу“ и ба
тогъ. Самое исполнеше пастуш ескихъ обязанностей далеко не такое 
трудное и сложное дело, тем ъ более, что у пастуха являются добро
вольные помощники, въ лице деревенскихъ ребятишекъ, находящихъ 
особую прелесть въ пастушеской жизни среди лесны хъ дебрей.

Н аконецъ, матер1альное обезпечеше пастуха более, чемъ удовлет
ворительно. Обыкновенная плата— 70 конеекъ съ коровы; довольству
ется пастухъ также на счетъ домохозяевъ: день или два, смотря по 
числу коровъ, онъ „е с т ъ “ въ одномъ доме, затем ъ въ следую щ емъ и 
т. д. Помимо утренняго завтрака и ужина въ очередномъ доме, при от- 
правлеши въ лесъ  онъ получаетъ полный ,;пестерь“ хлеба, „рыбни- 
ковъ“ , ш анегъ, „калитокъ", этой провизш ему более, чемъ достаточно, 
такъ что иногда пастушескаго пров1анта хватаетъ для прокормлешя 
всей его семьи. Затем ъ, „о П етровадке" (29 iiOHH, день св. П етра и 
Павла) пастухъ ходить по домамъ собирать масло по „пёхтусу"*) съ 
коровы.

Такимъ образомъ, если стадо состоитъ изъ 50 коровъ, то подро- 
стокъ-пастухъ, въ т е ч е т е  4-летнихъ месяцевъ, никуда не уходя изъ 
своей деревни и питаясь на общественный счетъ, можетъ заработать 
35 рублей денегх, не считая масла и пищи, остающихся у него для 
семьи.

Отправлеше коровъ въ лесъ не обходится безъ суеверны хъ обы- 
чаевъ. Чтобы устранить пропажу скота, прибегаютъ къ „отпускамъ", 
разнаго рода запретамъ, впрочемъ, весьма невиннаго свойства. Напри- 
меръ, въ т е ч е т е  одного лЬта „отпускомъ" служить запрещ еш е ломать 
вересъ, въ т е ч е т е  другого— постановляется, чтобы никто, кроме пасту
ха, не бралъ въ руки его трубы. Эти „отпуски" имеютъ силу обяза- 
тельнаго для нсего общества закона.

Но, несмотря ни на KaKie „отпуски“ , ни на привеш иванье къ 
шеямъ животныхъ колокольчиковъ, ни на бдительность пастуховъ, про
пажи скота случаются весьма часто. Причиной этому— безбрежное л ес 
ное пространство, въ которомъ скотине легко заблудиться, а розыскать 
ее нелегко. Довольно часто коровы ,,заседаю тъ“  въ грязи или боло
те; нередко и медведи обдираютъ ихъ. Въ более глухихъ приходахъ, 
напримеръ, въ районе дикихъ Биричевскихъ горъ (верстъ 150 вверхъ 
стъ  устья) не проходить лета, чтобы въ каждой деревне не пострадало 
двухъ-трехъ коровъ. Для предохранешя скота отъ нап адетй  медведей,

*) „Пёхтусъ11 -  круглый кусокъ масла, в^сомь въ 11 а—2 фунта.
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кажется, не сущ ествуетъ никакихъ радикальныхъ мйръ, если не счи
тать суевйрны хъ пр1емовъ. Въ Биричевахъ, напримйръ, я  слыгпалъ 
оть старухъ, что н ап ад ете  медвйдя на скотину легко предупредить: 
стоитъ только вымыть ее въ банй передъ отправлешемъ въ лйсъ.

Въ то время, какъ рогатый скотъ уходитъ въ лйсъ, овецъ и те- 
лятъ выгоняютъ въ ,,телетникъ“  (очевидно, телятникъ); подъ этимъ 
словомъ разумеется огороженная лужайка, на которой плохо растетъ 
трава; таковы напримйръ, вы соие берега рйчекъ и пригорки. Лошадей 
отпускаютъ въ лйсъ безъ всякаго присмотра. Умныя животяыя въ те- 
qeHie трехъ—четырехъ дней и даже цйлой недйли пасутся на поднож- 
номъ корму, за 4— 5 верстъ отъ двора. Нагулявш ись вволю, они са
мостоятельно возвращаются въ деревню. Въ случай же надобности, на
примйръ, для перевозки пройзжихъ, домохозяева отправляются въ  лйсъ 
и разыскиваю тъ своихъ лошадей безъ особаго затруднеш я.

Тамъ, гдй не принято отправлять лошадей въ лйсъ, ихъ ,,пако- 
доливаютъ“  гдй-нибудь въ молй. ,,К одолъ“ —это длинная веревка, ко
торую иривязываютъ однимъ концомъ къ шей лошади, другимъ къ 
,,огородй“  (изгороди) или къ  особо вбитому въ землю колу. Лошадь 
лроводитъ па открытомъ воздухй цйлыя сутки, оставаясь на поднож- 
номъ корму. О кражй лошадей здйсь не можетъ быть и рйчи, такъ какъ 
вору некуда дйться съ украденной лошадью, да и сбыть ее некому.

Позаботившись о пожняхъ и объ отправкй скота въ лйсъ, онежа
не промышляютъ, кто чймъ можетъ. Кто ловитъ рыбу, благо есть гдй 
ее л о в и т ь ! Хотя вода сошла съ поженъ, но она еще образуетъ множе
ство ,,кули гъ“ , небольшихъ заливчиковъ, въ которыхъ рыба кишмя- 
кишитъ. Тймъ болйе нужно ,,свйж ье“ , что къ этой порй, между П ас
хой и началомъ страды, пр!урачивается большинство праздниковъ— 
храмовыхъ, иридйльныхъ, часовенныхъ. Передъ храмовыми праздника
ми иногда составляются компаши для ловли рыбы неводомъ; обыкно
венные же способы ловли— ,,бродецъ“  (небольшая сйть), ,,п ерта“ , 
удочка, ,,продольникъ“ *) (длинная веревочка съ привязанными къ ней въ 
разныхъ мйстахъ крючками, числомъ отъ 20 до 100).

Мужчины, не ушедпие въ бурлаки, ходятъ „полйсовать", несмотря 
на то, что до 29 ш н я  охота запрещ ается законами. Но кому же въ 
здйшнихъ бсзбрежиыхъ лйсахъ паблюдать за исполнешемъ охотничьихъ 
яравилъ? Да и дичи по лйснымъ рйченкамъ видимо-невидимо. Особенно 
несмйтное число утокъ кружится надъ „павками", маленькими озерками, 
оставшимися кое-гдй по н и з к и м ъ  мйстамъ послй ухода воды и п ер е
полненными рыбою, которая привлекаетъ нтицъ.

Но рыбная ловля и охота мало содййствуютъ оживлешю деревни, 
Да и вообще взрослое населеш е до самой страды мало себя проявляетъ. 
Зато весна—настоящее царство молодежи: „ д й в и ч ь е“ царство. Такъ какъ 
время не рабочее, тяжелыхъ полевы хъ работъ нйтъ, домашшя з а н я т  
не Богъ вйсть кашя сложныя, дни же стоятъ длинные-предлинные,—то 
онежская молодежь стремится использовать этотъ перюдъ со всевоз
можной выгодой. Подоивъ и накормивъ коровь, загнавъ овецъ, сло
вомъ, наладивъ все домашнее, дйвушки идутъ другъ къ дружкй, собрав* 
Шись въ компан1ю, онй идутъ куда-нибудь на пригорокъ или на око
лицу и затягиваю тъ насколько возможно громкимъ голосомъ какую-ни
будь изъ „долгихъ" пйсенъ (народную и л и  искусственную). Эта пйсня 
служитъ своего рода с и г н а л о м ъ : на околицахъ ближайш ихъдеревуш екъ

*) Въ средней полос* Poccin продольникъ называютъ перемётомъ.
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также начинаютъ появляться группы девуш екъ, и воздухъ повсеместно 
оглашается звонкими песнями. Съ околицъ девуш ки идутъ на услов
ленное для гулянья место, куда-нибудь на берегъ реки или на пожню. 
П арни, какъ более серьезная публика, да притомъ, зная себе ц ен у , въ 
виду недостатка въ нихъ, появляются позже, не сразу подходятъ къ 
девуш камъ, а сначала поцеремонятся, поважничаютъ, и лишь, немного 
погодя, здороваются. Съ прибыпемъ парней начинается „ночная", зажи
гается костеръ, возпикаютъ бега , игры и танцы. Чащ е всего бегаютъ 
„ш епоткомъ". Это незатейливое развлеч ете  состоитъ въ следующемъ. 
Составляются две пары, две девицы и два кавалера; девицы убегаютъ 
отъ кавалеровъ, а те  ихъ ловятъ. Если девуш ки, побегавъ некоторое 
время, успею тъ схватиться руками прежде, чемъ ихъ поймаютъ, то, 
после короткаго отдыха, кавалеры снова продолжаютъ ловить ихъ. 
Если-же одинъ изъ кавалеровъ поймаетъ свою даму прежде, чем ъ она 
успеетъ  схватиться съ подругой, происходить перемена ролей: дамы 
начинаютъ ловить своихъ кавалеровъ. Конечно, беганье „шепоткомъ“ 
сопровождается крикомъ, пискомъ, е и з г о м ъ . Случается, что бегаетъ 
влюбленная пара, поэтому она старается отбежать подальше, чтобы 
перекинуться ласковыми словцами, да кстати незаметно поцеловаться.

И зъ другихъ игръ паиболее оживленная игра „варить пиво". Со
ставляется кругъ, по возможности стремятся образовать его изъ паръ. 
Затем ъ, взянши другъ друга за руку, начинаютъ двигаться въ одну 
какую-нибудь сторону, причемъ девицы затягиваютъ довольно-таки за
унывную песенку:

Черннкъ*) мой, парень молодой!
Свари, черннкъ, пиво,
Зеленое вино,
Белъ хмелю, безъ хмелю 
Ступила хмелинка 
Во мою ноженьку,
Нельзя мн-Ь стряхнуться,
Нельзя сворохнуться —
Я пошла стряхнулась,
Пошла сворохнулась.

При п ен ш — „ступила хмелинка во мою ноженьку" руки разъеди
няются, и каждый указываетъ пальцами на ноги; при п е т и —„я пошла 
стряхпулась, пошла сворохнулась" каждая пара трижды кружится на 
м есте . Затем ъ снова ходятъ кругомъ и поютъ ту же песню. „Хмелнп- 
к а“ постепенно входитъ въ „грудинку", въ „рученьку" и въ концЬ- 
концовъ —въ „головку1*. Но какъ только она „ступитъ въ головку", то 
вместо того, чтобы „стряхнуться и сворохнуться" поютъ:

Пьяны мы напьемся,
НсЬ передеремся,

и съ этими словами начинается взаимное из01ен1е, да такое, что 
только береги спину. Но именно въ этомъ изб!еши вся суть игры: хо- 
ждеше кругомъ съ припевами и танцами оказывается не более, какъ 
только прелнадей.

Подобно этой игре, только безъ драки, производится „посевъ 5ia- 
к а“ . Составляется такой же кругъ, также ходятъ съ пеш ем ъ, только 
н ап евая другую песенку:

Гуленьки -  голубочки,
Высённые воркуночки.

*) Значешя этого слова не могу объяснить.
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Прилетите, разскажите, 
Какъ сЬютъ макъ?

Каждый, кто какъ ум’Ьетъ, Д'Ьлаетъ видъ, что сЬетъ, причемъ 
расп'Ьваютъ:

Вотъ и эдакъ, вотъ и такъ!
Вотъ и эдакъ, вотъ и такъ!

Дальше продолжаютъ спрашивать гулюшекъ.
Какъ полютъ макъ?
Какъ рвутъ макъ?
Какъ мелютъ макъ?
Какъ пекутъ макъ?

II въ заклю чете  спрашиваютъ,
Какъ tAHTb макъ?

Н а век эти вопросы каждый изъ участвующихъ въ игр-Ь отв^чаетъ 
соответствующими жестами.

Такая же жестикулящя применяется въ игре „п ечь  колобы“ , во 
время которой поютъ:

Расходясь .возможно дальше, сжимаясь въ одну кучу, привскаки
вая или опускаясь до земли, показываютъ размеры колоба.

Самая скучная изъ всЪхъ игръ, каюя только мне приходилось н а 
блюдать, это игра въ , ,Зайку

Н а середину круга выходитъ , ,зайка“ , напримйръ, кавалеръ, и 
расхаживаетъ взадъ и впередъ, въ то время, какъ кругъ движется, при 
пЪвая:

Когда всю эту до крайности монотонную песню кончать, „зайка" 
мужского пола подходитъ къ кому-нибудь изъ д'Ьвушекъ, и поклономъ 
„выкупаегь" ее, т. е. приглашаетъ выйти на середину круга, а самъ 
становится на ея место. ЗагЬмъ снова хождеше кругомъ нодъ зауныв
ную песню, снова „зайка" „выкупаетъ“ кого-нибудь изъ круга, и такъ 
безъ конца.

Но всеми этими играми, остатками прежнихъ хороводовъ, прене- 
брегаютъ въ томъ случай, если на „ночной" достаточно мужского эле
мента. Тогда возникаетъ кадриль; въ качестве музыки служитъ „тальян
ка" или песни, которыя поютъ сами же тавцуюпие. Кадрильныя песни 
составляютъ особый циклъ народныхъ песенъ; мотивы ихъ нисколько 
разнообразнее, настроеше ихъ веселое; слова же— подъ часъ, сущ ая( 
безсмыслица.

*) Очевидно, „чугунникъ", горшокъ для варки ишцц.

Прихожу домой— 
Печка затопленная, 
Чугунка*) екипяченая, 
Самоваръ поставленъ, 
Колобы состряпаны:

Эдако-ль высоки, 
Эдако-ль широки, 
Эдако-ль низеньки, 
Эдако-ль узеньки.

Заинька по сбничкамъ 
Гуляй-таки гуляй,
С4ренькШ по новенькимъ 
Разгуливай-гуляи.
Некуда заиньк-6 выскочити, 
Некуда сЬрому выпрыгнути. 
Трои-двои ворота 
Крепко заперты стоять,
А у каждыхъ у воротъ 
По три сторожа стоять:

Одинъ въ тафтЬ, 
Другой въ парч'Ь, 
ТретШ въ зологё. 
Не хочу въ тафтЬ, 
Не хочу въ парч^, 
Хочу въ ситчичк1з 
Въ полосатенькомъ. 
Люблю молодца 
Тароватенькаго —
Я котораго люблю, 
Того выкуплю.
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Приведу нисколько кадрильныхъ н^сень въ видЪ образца, тймъ 
6o.Tfee, что овЪ не длинны.

I.
Ахъ ты, улица, улица моя,
Трава-мурава зелененькая.
Аи-лю да вотъ и люшеньки,
Трава-мурава зелененькая.
Вдоль по улиц* молодецъ идетъ,
Вдоль по широкой удала голова (Ай-лю и т. д.)
Онъ которую, не встретившись, искалъ,
Повстречавшись, „здорово!11 не сказалъ (Ай-лю и т. д.)
Верно, молодецъ, не любишь ты меня,
Врешь, обманывать, друга есть у тебя (Ай-лю и т. д.)
Посмотрите, люди-добры, на меня,
Чемъ я , Машенька, явидася дурна? (Ай-лю и т. д.)
Наша Машенька белешенька,
Целовать ее милешенько (Ай-лю и т. д.).

II.
Ты, кудряшъ, ты, кудряшъ,
Раскудрява голова!
Не садись подле меня:
Про насъ люди съ тобой суяятъ,
Будто я люблю тебя.
Я отъ роду, кудряшика, не любливала,
За калинкой, за малинкой 
Въ лесъ не хаживала,
Я калинки-малинки 
Не ламывала.

III.
Настенька по саду 
Ходи гуляй 
Изъ саду Настя 
Пешкомъ пошла (bis)
Какъ-то навстречу Насте молодой, (bis)
Красавице Настасье дорогой,
Красавице дорогой,
Пара вороныхъ Насте коней,
Пара вороныхъ Насте коней;
Извозчичекъ парень молодой (bis),
Молодецъ-молодцомъ,
Преображенскаго, сударь, полку,
Преображенскаго, сударь, полку,
Носить шляпу-фуражку на боку (bis).

IV.
Канарейка-канареечка,
Небольшая вольна пташица!
Разъ, два люблю тебя, люблю тебя 
Небольшая вольна пташица!
Много знала и ведала,
Черезъ поле перелетывала; (Разъ, два и т. д.)
Она садилася, усаживалася
Середи моря на камушке (Разъ, два и т. д.;
Она слушала выслушивала 
У соловьюшки голосокъ, (Разъ, два и т. д)
У соловьюшки голосокъ,
Что у девушекъ песенки (Разъ, два и т. д.)
Что у девушекъ песенки,
У старушечекъ басенки (Разъ, два и т. п.).

Въ н’Ькоторыхъ кадрильныхъ пйсняхъ слова согласуются съ дви- 
жешями. Такова, напримйръ следую щ ая п^сня:



$  8—9. изучешя Русскаго Севера. 673

Какъ за нашимъ, за нашимъ, П ава шла, пава шла; (bis)
За нашимъ за дворомъ, З а павою павъ летЬлъ,
Аь, ЛЮ-ЛЮ з а  дворомъ, I la R b  л р тк п ъ  — налрт'клт,- IЫч'|З а  дворомъ, за дворомъ. ^ авъ летълъ-налетълъ, (bis)
Росла трава шелкова, Вскричалъ: „Пава! ты моя,,
Шелковая трава, (bis) Ты моя!“—„Не твоя!
П о той трав-Ь пава шла (bis) Постой, сударь, не твоя!“ (bis)

Когда поютъ „пава ш ла", девуш ка плавно приближается къ  к а 
валеру другой пары; тотъ, ири словахъ „за павою павъ легЬлъ“ , ва- 
чинаетъ плясать и понемногу подбирается къ д еву ш ке , какъ бы желая 
взять ее, говоря—„пава, ты моя!* Но влругъ онъ слышитъ строгоезаяв- 
леше: „постой, сударь, не твоя". Разочарованный кавалерь уплы ваетъ 
къ своей пав^.

Н етъ  ничего удивительнаго въ томъ, что кадриль составллетъ лю 
бимое р азвлечете онежской молодежи: он а  требуетъ грацюзныхъ гЬло- 
движенШ, ея веселая музыкальная песня доставляетъ удовольств!е для 
слуха. Кадриль танцуютъ не только на „ночныхъ", а почти на всякомъ 
гулянье.

„Ночная" продолжается за полночь; отсутств1е темноты вполн есо- 
действуетъ развлечен!ямъ, такъ что расходятся по домамъ въ 2— 3 часа 
утра, когда солнышко уже высоко поднимется на небе, и деревни о гл а
шаются звуками пастуш ескихъ трубъ да мычашемъ коровъ.

Вообще следуетъ заметить, что будничная „ночная" проходить 
весьма чинно; не возникаетъ ни ссоръ, ни дракъ. Въ отношенш нрав
ственности „ночныя" также безукоризненно чисты. Почти никогда не 
собираются по парочкамъ; если же при игре „шепоткомъ" какая нибудь 
пара забеж итъ слишкомъ далеко отъ всего сборища молодежи, то такое 
поведеше сразу же вызываетъ недружелюбные толки. Преимущественно 
же все держатся в ъ к у ч е ; компашями приходятъ на „ночную ", компашями 
же расходятся домой.

Учащ аяся молодежь изъ онежанъ, „питерцы" и „питерки", npie3r 
жаюпце на родину во время каникулъ, охотно присоединяются къ раз- 
влечешямъ своихъ земляковъ и принимаютъ учасй е во всехъ  деревен- 
скихъ играхъ, не нарушая установленной чинности неуместными вы 
ходками или задирчивымъ поведешемъ. Напротивъ, здёсь зам ечается 
естественное ан яш е интеллигенцш и крестьннъ; оно достигается тем ъ 
легче, что вообще здешнШ народъ отличается многими привлекательный 
ми качествами, въ особенности же симпатичны характеры женщинъ. Образъ 
„величавой славянки", нарисованный Некрасовымъ въ начале поэмы 
„Морозъ Красный Н осъ“ , вполне подходитъ къ большинству онежанокъ.

Перюдъ лета, предшествующШ страде, онежанки посвящаютъ не 
только работе и развлечеш ямъ,— въ это же время оне предпринимаютъ 
путешеств1я на богомолье. Более зажиточныя уезжаю тъ къ „преподоб- 
вымъ въ Соловки; наиболее релипозныя уходятъ пеш комъ въ Т ихвинъ 
на поклонеше славному чудотворному образу Бож1ей М атери. Н а бо
гомолье отправляются, главнымъ образомъ, но обету; во всякомъ жиз- 
ненномъ несчастш онежанки обращаются за помощью къ св. угодникамъ, 
обещая за ихъ небесное покровительство сходить или съездить въ те, 
обители, где они подвизались и где находятся ихъ нетленные останки. 
Неисполнеме обета по н ераден ш  сличается весьма редко, при чемъ к а 
рается муками совести.

Наряду съ отдаленными странствовашями на Севере, какъ нигде, _ 
пожалуй, развито хождеше на богомолье по дальнимъ погостамъ, къ
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днямъ тамошаихъ храмовыхъ праздниковъ. Мужчины совершаютъ эти 
странствовашя значительно реж е, чЪмъ женщины: въ печаляхъ и нуж- 
дахъ мужчины по большей части не прибегаю тъ къ небесному заступ
ничеству, а топятъ свое горе-гореваньице въ зеленомъ вине. Кроме то
го, мягкая женская натура вообще более склонна къ мечтательности, 
къ созерцательной жизни. Л где, какъ не на богомолье, можно преда
ваться сладостнымъ мечтамъ и размышлешямъ о другой, более совер
шенной жизни? Т'Ьмъ более, что полная поэзш дорога среди дикихъ лё- 
совъ, разсказы старухъ, предводительствующихъ богомольцами, о свя- 
тыхъ подвижникахъ и о прежнемъ житье бытье, церковный п’Ьсноп'Ьшя 
во время богослуж етй, религюзное одутевлеш е и сознан1е с в я т о с т и  па
ломничества,— все это располагаегъ мягкую женскую душу къ мечта
тельности и настраиваете ее на возвышенный ладъ.

К акъ ни любитъ нарядиться онежанка, а идя на богомолье, она 
одевается возможно скромнее. Руководясь не столько эконом1ей, сколько 
идеей подвижничества, богомолки несутъ обувь въ рукахъ, а сами идутъ 
босыми или въ лаптяхъ, которые обыкновенно на С евер е  не носятся. 
За спины странницы привязываютъ котомки съ запасомъ чистой одежды, 
въ рукахъ несутъ батоги и тючки съ ировиз1ей. Во время пути на от- 
дыхъ останавливаются не въ селеш яхъ, а  где-нибудь въ лесу, у при- 
дорожныхъ крестовъ, на берегу ручьевъ. На место назначешя стара
ются притти въ канунъ праздника, чтобы успеть вымыться въ бане, 
которую богомольцамъ охотно готовятъ местные жители. Въ самый празд- 
никъ богомолки выслушиваютъ заутреню, обедню, служатъ молебны и 
акаеисты. Помолившись молодежь не стесняется принимать учаспе въ 
деревенскихъ развлечеш яхъ, а старухи отдыхаютъ. Домой уходятъ на 
другой день, раннимъ утромъ. Съ богомолья странницы приносятъ до
мой разные хозяйственные предметы, напримйръ, косы, серпы, топоры, 
которые продаются на возникающихъ подле праздничной церкви тор- 
гахъ .

М естные жители въ день своего храмового праздника заняты npie- 
момъ и угощешемъ гостей. За  день, и даже за два, начинается приго
товлен!^ къ празднеству. Закупается рыба, мука, сласти; пекутся въ 
громадномъ количестве „рыбники", „шаньги" и всяюя друпя онежск!я 
куш анья. Гости, пр1езжаюшде накануне или въ самый день праздника, 
вм есте съ хозяевами выслушиваютъ обедню, совершаемую со всевоз 
можной торжественностью, а по окончанш ея идутъ на обедъ, который , 
обставляется различнаго рода церемо1ямни. Тутъ просьбы хозяевъ и ло
манье гостей, безпрерывныя предлож етя того или другого блюда и от- 
некиванья; хозяева прибЪгаютз» ко всякимъ упраш иваньямъ, а гости 
всячески отказываются... "Вдятъ медленно; пьютъ, крестясь; то и дело, 
что чокаются. Обедъ проходитъ по строгому чину: сначала подаются на 
столъ тресковые „рыбники", иотомъ более вкусныя рыбы, какъ напри- 
м еръ , зубатка, затемъ рыбники съ „палгусиной" и камбалой; если ус
пели наловить къ нраздникамъ-^-на столъ подается, после соленой, с в е 
жая рыба, приготовленная, впрочемъ, также въ виде „рыбниковъ". По
сле рыбъ едятъ кореховую уху, почти единственное жидкое блюдо на 
праздничномъ обеде. Вследъ за ухой подается пирогъ съ черникой, ко
торый захлебываютъ молокомъ или подслащенной водой (въ постные 
дни). У бйдныхъ, разумеется, обедъ состоитъ изъ меньшаго количества 
„рыбниковъ", но порядокъ подачи куш ашй соблюдается тогъ же, что и 
у зажиточныхъ.
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После праздничнаго обеда молодежь готовится на „лугъ“ , самое 
важное изъ всЬхъ деревенскихъ гулянШ. яЛ у г ъ “, общШ для всего при
хода, происходить где-нибудь близъ села, на широкомъ месте. Народу на
бирается видимо-невидимо; приходятъ старые и малые, женатые и холо
стые, трезвые и пьяные: всякому хочется полюбоваться на деревенскихъ 
красавицъ. Девушки (безъ у ч а ш я  мужчинъ) образуютъ кругъ, при чемъ 
не держатъ другъ дружку за руку, а соединяются въ цепь  при посред
стве шелковыхъ платочковъ. Кругъ медленно движется то въ одну, то 
въ другую сторону. Въ сущности этимъ движешемъ исчерпывается все 
гулянье, но моральная подкладка „луга" совсемъ иная, чемъ друпя дере- 
в ен ш я  развлечешя: это какъ бы своего рода выставка женской кра
соты. Недаромъ, идя на „лугъ“. девицы одеваютъ самое лучшее 
платье, если же девуш ка не имеетъ возможности хорошо одеться, она 
ни зачто не встанетъ въ кругъ, блещу mifi дорогими нарядами и украше- 
шями. Иная „казачиха" для того, чтобы, идя на „лугъ“ , принарядиться 
не хуже прочихъ, затрачиваетъ добрую половину своего взятаго впередъ 
годового заработка. Зато на „лугу“ она безъ стеспешя становится въ 
кругъ рядомъ съ дочерьми своихъ хозяевъ. Образованный шляпочницы— 
„питерки" также кружатся на „лугу" наравне съ прочими.

Присутствующие на „лугу" мужчины и замужшя женщины любу
ются на девичш кругъ, не стесняясь высказывать вслухъ свои критиче- 
ш е  взгляды; тутъ хвалятъ и вхинятъ“ (норицаютъ) почти въ лицо.

— Экая у Оирсовыхъ жердь выросла!" скажетъ какая-нибудь зло
язычная баба по адресу проходящей мимо нея девушки.

— Батюшки-светы! язвитъ другая кумушка, Иохвалина-то Маныпа, 
смотрите-кось, разодета, какъ пава. А брата-то Миколку „ономеднись" 
(недавно) „привели кругомъ" (но э т а п у /

— Олеша! обращается дряхлая старуха къ своему внуку-студенту, 
при виде проходящей мимо „питерки", вотъ бы тебе подъ стать же
ниться на Полаге Онахиной: экая выросла дородная девка! Тоже ведь 
ученая, да „прикруту" (приданое) батька дасть хорошую: нажилъ, не
бось, капиталовъ-то въ „бурлакахъ".

„Нитерка", краснея, проходить мимо, а студентъ самодовольно 
улыбается.

Въ такомъ духе почти безпрерывно ведутся разговоры на счетъ 
зевушекъ, находящихся въ кругу и представляющихъ изъ себя выстав
ку красоты.

Передъ окончашемъ „луга", продолжающагося часъ съ небольшимъ, 
парни обходятъ девичШ кругъ и „рабятъ-4 девушекъ. т. е. слегка уда- 
ряютъ ихъ ладонью по спине въ знакъ того, что приглашаютъ ихъ б е 
гать на „ночной“. Девушки, въ свою очередь, отвечаютъ мужчинамъ 
гЬмъ же, ударяя ихъ платками.

,,Ночная“  въ день храмовыхъ праздниковъ бываетъ весьма мно
голюдная и оживленная; къ сожалешю, она иногда нарушается грубыми 
находками пьяныхъ.

И. Калининъ.
(Продолжеше сл’Ьдуетъ).
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