
ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

НА ЮГО-ВОСТОНЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНЫ
ВО ВРЕМЯ ПОГОДКИ

НА ЮГО-ВОСТОКЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ *).

Главная задача моей поездов въ Олонецкую губершю была зоо- 
географическая, и сообразно съ лею распределялись мои занята: 
эта  цель руководила мною въ выборе местъ пребывашя, иногда 
пустынныхъ и малолюдныхъ, и  она же определяла перходы и врем* 
пребыванш въ разныхъ пунктахъ губерши, впрочеиъ только въ юго- 
восточной ея части. Такъ, всю весну со второй половины апреля 
до начала ш ля 1871 года, я провелъ при устье р. Вытегры, имея 
здесь дело преимущественно съ озерными и речными водами, 
съ болотами и густыми лесами, и по временамъ только предприни- 
малъ некоторыя экскурсш по сторонамь; ватемъ эдесь же я про
велъ и большую часть сентября, по возвращенш съ Водловера,

*) Предлагаемая статья вакдючаетъ въ себ4 часть результатовъ, пробр-Ьтен- 
ннхъ чл.-с. И. С. Поляховнмъ въ течете его воогеографической экспедицш въ 
Олонецкую губершю въ 1871 году. СвгЬд'Ьшл, относяяцяся до снаряжения этой 
экспедмщя, а именно: представлете Отд&лешя Физической Географш м опред-Ь- 
ieme Совета по этому предмету находятся въ И8в£ст1яхъ Имп. Р. Геогр. Об
щества, т. УП, отд. I, стр. 142 и 150—153; кратые же отчеты о ход4 экспедн- 
цл помещены тамъ же, отд. П, 125 — 130, 158—*160, 250 — 261, 311 — 320, 
348—363. Ред. .
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около котораго прожилъ почти весь шль и часть августа, совер- 
пшвъ отсюда экскурсш, въ виду техъ же зоологическихъ ц'Ьлей, 
на Бенозеро. Но если среди подобнаго хода путешествм я  не 
иогъ строго систематически вести этнографичесшя наблюденi*, 
то съ другой стороны, не иогъ и избежать столкновенШ съ чело- 
вЪкомъ. Многш ночи проведены мною среди крестьянской семьи 
по деревнямъ, въ рыбацкихъ хижинахъ по берегамъ водъ, въ з в е 
ролов ческихъ лачугахъ по л*самъ; даже самыя болота й берега 
озеръ, представляюпця большой интересъ въ отношенш своихъ ж и
вотныхъ обитателей, не остались безынтересными и по отноше- 
шю къ судьбе и развитш человека: и въ нихъ нашлись предметы, 
могупце со временемъ послужить матер1аломъ для изучешя уже 
вымерпгахъ челов'Ьческихъ племенъ. На основанш этихъ-то наблю
ден^ и находокъ, вм’Ьст'Ь со многими известными, но разбросан
ными данными, составлены два нижесл£дуюпце этнографичесше 
очерка, касаюпцеся: первый — сл%довъ существоватя вымершаго 
человека, и- второй — условШ быта современнаго населенш въ  
юго-восточной части Олонецкой губерши. При этомъ'мн* хоте
лось уяснить роль природы въ судьбе человека, и обратно обо
значить те изменешя, которыя человйкъ произвелъ среди этой са
мой природы; сверхъ же того, при разсмотренш многихъ фактовъ 
изъ современнаго быта, мне хотелось также указать на нихъ, какъ 
на остатки вл1яшя прошлыхъ исторических^ обстоятельства
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C r t jH  ш ш а п  B t n  на и г и о е и й  Олонецкой rjdefHlH.

i.
Каменный в'Ькъ: его всеобщее распространеше; его интересъ по отвошенш 
въ развитю и началу цивилизацш человечества; отдаленность этого на
чала: нзм^неше климата, земной поверхности и жввотныхъ—Указан1е на 
ввтересъ зоотехничесшй. — Отпошеше какенваго в^ка къ бронзовому и 
железному; его одвообраз1е.—Каменный в^къ въ новейшее время въ Ком
натке; его принадлежности сходнн съ древн'ЬВшими и изъ различим» 
странъ.-Указаше на причины однообраия каменнаго в$ва въ связи съ ум
ственными свойствами людей.—H scii до вашя Бутенева о каиенныхъ ору- 

дахъ въ Олонецкой губерши.

Въ ?&хъ местахъ земной поверхности, где челов’Ькъ поселился 
въ историчесшя времена, и где, благодаря ему, блестять въ на
стоящее время равнообразнййнпе металлы и минерахн, въ ихъ 
полной чистоте, въ самнхъ прихотливыхъ формахъ и видахъ, 
предна8наченныхъ къ удовлетворен!» самнхъ разнообраэныхъ це
лей и потребностей, где развеваются ткани, щеголяюпця узорами 
а тонкостью своего сложетя,—тамъ въ почве, при копанш кана- 
ловъ для хода судовъ или при установке фундаменте въ для домовъ 
огромной величины и изощренной архитектуры, нередко нахо- 
дятъ особаго рода И8дел1я  язъ грубаго камня и кости, посяпця 
в а  себе ясные следа глубокой древности, но чрезвычайно мало 
приэнаковъ труда такой же человеческой руки, подъ вл1яшемъ 
которой возникаете вся масса нскусственныхъ предметовъ настоя- 
щаго времени. Однакоже теперь безспорно доказано, что эти гру
бая издел1Я изъ камня и кости, находимая на всехъ протяже- 
т я х ъ  земной поверхности, во всехъ частяхъ света, принадлежать 
человеку и относятся къ той поре его существоватя, когда онъ 
не зналъ употреблешя металловъ. Эта эпоха человеческаго разви- 
Tiff, называемая каменнымъ елкомъ, была одною изъ первыхъ сту
пеней, на которой челов*къ проявилъ свои силы въ искусстве 
и докавано 0* что чреэъ нее прошли все историчесые цивилизо
ванные народы, известные теперь на вемле*, такимъ образомъ,

*) ТайХоръ, До-исторнчесый бытъ человечества (М. 1868), стр. 254 и дал£е 
о каменномъ в4к*.
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каменный в-Ькъ существовалъ у Япондевъ (отъ которнхъ приве
зена богатая коллекщя каменныхъ орудгё Зибольдомъ), у Китай- 
девъ, гд* о каменномъ в*к* свид*телъствуютъ письменные нанят- 
ники, у Бвреевъ, гд* это обнаруживается изъ лингвистпческихъ 
данныхъ и обычаевъ (обрезан ie въ н*которыхъ случаяхъ острш гь 
кремнемъ); существовалъ онъ также у раалнчиыхъ европейскихъ 
народовъ, начиная съ Грековъ и кончая Ирландцами, у которыхъ 
даже въ наше время въ кузницахъ, на ряду съ железными мо
лотками, употребляются болыше каменные, на подоб1е того, какъ 
это зам*чено въ копяхъ алтайской Чуди !),

Это призпаше въ принадлежностяхъ каменнаго в*ка вл1яшя ч°- 
лов*ческаго труда, а также очевидная и часто т*сная связь съ этихъ 
перюдомъ нын* живу щи хъ народовъ, съ одной стороны, доказы- 
ваютъ, что рамки обыкновенной исторш челов*ка весьма т*сны в 
узки и далеко не охватываютъ въ настоящемъ объем* челове
ческой деятельности; съ другой же стороны, эти остатки прош
лаго труда приводить къ очевидному заключешю, что и челов*въ, 
какъ вс* друпя органичесшя создан1я, подчиняется закону по- 
степеннаго р а зв и т , что к онъ въ своей жизни, въ своей соб
ственной органпзацш и деятельности восходить отъ низшаго со- 
стояшя къ высшему, отъ простыхъ жизненныхъ отношенШ къ  
сложнымъ.

Отсюда становится яснымъ интересъ каменнаго в*ка събытомъ 
его обитателей, названнымъ до-исторпческнмъ, такъ какъ оцъ не 
входнлъ въ составъ той исторш, которая называется въ т*сномъ 
смысл* всеобщею истор1ей человечества, н которой онъ т*мъ не 
мен*е составляем продолжеше въ с*дую глубину протекши хъ в*- 
ковъ. Бытъ обитателей этого перюда ннтересенъ для насъ, какъ 
забытая, но поучительная картлна знаменитого художника, краске 
которой стерлись силою времени и покрылись тодстымъ покровомъ 
земли и пыли; возобновляя ихъ, мы дозстаяовляеръ отд*льиыл 
подробности картины» можетъ быть, мы никогда до дойдеод до воз
можности схватить выражеше лица у оредставленныхъ д*йствую- 
щихъ лицъ, но обнаружимъ ихъ обстановку и характеръ; получимъ

*) Экхеальдъ, О чудских ь копяхъ, стр. 520.
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понят1б объ ихъ пищ*, объ ихъ промыелахъ (чему служить пре- 
красшшъ првм*ромъ первобытный быкъ, найденный въ скандп- 
навскшсъ торфяияхахъ со следами каменной стр*лы въ боку) 1); 
въ вервнхъ грубыхъ орудию  изъ дмкаго камня, въ немение гру
быхъ плетеныхъ пронзведев1яхъ ивъ растнтельныхъ волоконъ, 
въ обломкахъ посуды изъ глины въ см*си съ большимъ количе- 
ствомъ песку, также въ весьма простыхъ и бевнскусственныхъ 
украшешяхъ прослЬдимъ зачатки той высокой, сравнительно со 
вс£мъ атвмъ, культуры, которая въ настоящее время разрослась 
столь роекошнымъ цв&кшъ. Но этимъ интераеъ далеко не нз- 
черпывается, даже еслибъ мы прнбавнли, что уь каменномъ в*к* 
на вдодимъ ключь къ 'раскрытт источника многихъ предразсуд- 
ковъ, миеовъ н обичаевь, распространен выхъ до снхъ поръ въ чело» 
irtoecro i, въ силу того подм&ченваго закона, по которому искусства 
или обычаи, вышедппе изъ унотреблешя въ частвой жизни, со
храняются въ торжественннхъ случаяхъ 2); не иначе, какъ зд£сь 
же, есть возможность уловить свааь между народами въ до-исто- 
рачеек1Я времена, связь крошу ю, торговую, враждебную п т. д.

Бсть еще одна не мен*е завлекательная сторона, выясняемая 
каменнымъ вЪкомъ въ исторш развита человека» Въ этой эпох* 
кроются доказательства, что не только челов&ць видоизменился 
съ первыхъ временъ своего появлешя на земл*, но даже и самыя 
м*ста, гд* онъ обиталъ въ до-историчесшя времена, приняли во 
многихъ случаяхъ другую физшномш. Первобытный челов*къ на
блюдать ледяной покровъ и терп*лъ холодъ тамъ, гд* теперь мы 
впдямъ созрйваше многихъ нЬжныхъ плодовъ и прекрасные сочные 
луга, какъ наприм*ръ, въ Англш 8); долины, гд* онъ оставилъ свои 
грубы я издЗшя, заполнились въ наше время толщами глинъ, пзвест 
ковыхъ отложенШ и т. д. (на берегахъ реки Соммы) 4). Места,

l) Nilsson, Das Sleioaller oder die Ureiawohner doe Scand. Nordens, табл. £1, фф.
220—m

*) Tatuop*, 218.
*) ЛяЬвлльу Древность таяов*иц 196 я 217; cpJ В. Лея», Кулмурюм расте

ния я домапшя жнвотныя въ ихъ переход*' ваъ Аши въ Грец1ю i  №&ibt *> 
та*же и въ остальную Европу, стр. 2 н едд.

4) Дяйелль, 114.
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составлявши во время его отдаленнаго существовашя берега мо
ря, теперь отделены отъ морскихъ водъ целыми милями раэ- 
стояшя *); тамъ, гд* былъ проливъ, теперь перешеекъ (Ютлан- 
Д1я) 2); перешейки же, соединявши дв* страны и служивппе пу
тями сообщены для людей, оказались проливами (Большой и Ма
лый Зундъ) 8). Еще ярче перемена въ жпвотныхъ. Т* изъ нихъ, 
на воторыхъ первобытный человйкъ, можетъ быть, охотился, и 
по близости съ которыми жилъ, известны въ настоящее время 
только по немногимъ р*дкимъ остаткамъ, сохраняющимся въ му- 
зеяхъ; таковы мамонтъ 4), носорогъ, гиппопотамъ, первобытный 
быкъ, пещерные медвйди, пены и т. д. Вся эта богатая и древняя 
фауна, которую такъ удачно пережилъ челов*къ, относится цреяиу- ! 
щественво къ Западной Бвроп*; у насъ каменныя оруд1я, вмЪст* 
съ бостями вЪкоторнхъ изъ этихъ жпвотныхъ (мамонтъ, носорогъ 
и зубръ), были находимы въ Сибири, въ Нерчинсвихъ золотонос- 
ныхъ розсыпяхъ 6), и только остатки человеческой деятельности, 
относящееся къ болйе новому перюду, встречались собственно въ 
PocciH, въ чернозем* 6), образовавшемся однакоже въ то время, 
когда весь с*веръ PocciH былъ покрыть водами или льдомъ.

*) Ляйеллъ, 11.
*) Ляйеллъ, 12.
•) Nilsson, 186.
4) Какъ бы для ббльш&го закрепленья этого факта въ памяти, первобытные 

обитатели ГГернгорской пещеры съ удивительнымъ искусством* и точности) вы- |
р£эывали на своихъ оруд1яхъ изображены мамонта и многихъ другихъ живот- i
ныхъ; эти памятники дошли до насъ. См. Le Hon, L’homme fossile en Europe 
etc., стр. 70 и сл4д.

б) Эйхвалъдъ, Объ открьтяхъ мЪсторождешБ каменнаго угля и графита и 
о подвемныхъ пожарахъ по Нижней-Тунгузскй и Таймуру, стр. 33. Сюда же 
долженъ я присоединить указаше на весьма интересную находку, сделанную въ 
самое недавнее время въ окрестностяхъ Иркутска: грубня оруда были выдела
ны изъ бивней мамонта, изъ клыковъ настоя щаго оленя-изюбря и изъ глины; по
гребенный на глубин*} 2 м. въ лес4, съ наземными раковинами, они сопровож
дались костями первобытнаго быка, обыкновенной лошади и другихъ млеконитаю- 
щихъ, вм4сгЬ съ костями птидъ; этотъ слой характеризуется также пржсут- 
ctiieMb остатковъ носорога. ЧерскШ, Н4сколыю словъ и проч., въ Иввбст. Саб. 
отд. Р. Г. Общ., т. Ш, № 3, стр. 167.

в) Труды перв. съезда р. естествоиспытателей. Отд. Мжиер. ■ Геол. Голо*- 
кинскШ. Древи. ост. челов. въ Баз. губ., 41.
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Въ нз&гЬдован1и всЬам м х®  в**ожешй, одинаково важныхъ какъ 
для антрооолопи, такъ и для зоологи», лолучаетъ интересъ еще 
третья, уже чисто практическая область зн а тя — эоотсмпва, именно 
со сторона исторщ нроисхождешя и завоновь развитая домяжнихъ 
хивотныхъ. Важная наследован 1я, произведенная въ этомъ направ- 
ленш Рютнмайеромъ, на основанш материала ивъ швейцарскихъ 
озерннхъ жнлшдъ н частш Нату81усомъ, кратко очерчены профес- 
соромъ К. 0 . Еесслеромъ 1).

Поел* этого увазатя на интересъ каменнаго века я позволю 
себе еще не на долго останоимться на некоторахъ падробностяхъ 
распространены его среди человечества. Онъ является въ такихъ 
же отношешяхъ къ другимъ стадшмъ раввиия человеческой куль
тура, въ векамъ бронзовому я железному, катя  ма замечаемъ въ 
распределети органической жизни въ течешн геологическихъ 
эпохъ. Какъ нить представляется, что простое н мало совершен* 
нне организма, преобладавшее въ первобитной эпохе, сменяются 
въ последуюпця другими, более сложномн я совершеннами, не 
переставая въ то же время сосуществовать съ ними одновременно, 
такъ и въ каменномъ веке его принадлежности, находкмня въ конце 
ледниковой эпохи и непосредственно ва нею следующей, будучи са* 
шиш совершеннами орудами человека, сменяются въ воследувшце 
перюды издел1ями изъ бронза н железа, которая аотомъ у мво- 
гнхъ народовъ достигли замечательной сложности и совершенства; 
но вместе съ темъ у многихъ народовъ грубнй топоръ изъ камня, 
стрела и ножъ нзъ кремня оставались до новей шихъ временъ 
единственными совершеннейшими орудиями, хотя н ставили обла
дателей ихъ ваше техъ жнвотиахъ, которая нхъ окружаютъ. Эти 
принадлежности каменнаго века изъ новейшихъ временъ играютъ 
Д*я изследователя до-истортоесваго бота человечества ту же роль, 

для геолога имеетъ нзучен!е нвшихъ представителей со* 
временной флора или фауна для легчайшаго ознакомлетя съ 
*®аью отдаленнейшихъ эпохъ въ развяжи зоми.

Хотя въ выделке принадлежностей каменнаго века замечается

') ЗДхот. заметки относительно истор!и домашн. животных* въ Труд. Волваго 
&*». Общ. Т. IV. В. I. 1866 г.
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некоторый нрогрессъ—на с к о л т ^ « я м ю  судить по разд*&лен1с 
всего першда на две ш»са'И‘ в*къ не сточенныхъ и в*въ сточеаныхъ 
инструментовъ; одпакоже самня оруд1я у различныхъ народов*, 
жившихъ въ отдаленнейшая другъ отъ друга времена н в ъ  со
вершенно противоположныхь точвахъ вемнаго шара, носятъ ш  
себ* следы замечательна™ сходства и однообрашя, такь что по 
выделке и назначешю принадлежностей у новейшихъ н арод от 
вполне верно можно судить о роли ихъ и значети у народовъ нан- 
более древннхъ; но за то не менее трудно бываетъ отличить, безъ 
положительныхъ указашй, къ какому перюду времени и какому п е н 
но народу принадлежишь то или другое оруд1е. „Это однообраз!е ва- 
менныхъ инструментовъ различныхъ месть и временъ", говорить 
Тайлоръ, „такъ велико, что стремится уничтожить ихъ значеше, 
какъ отличительныхъ произведет* различныхъ расъ“ *)• Но скнслъ 
этого вывода, свидетельствуя о трудности задачи, не противо
речить однако тому, что нрнсутств1е или отсутствие некоторых* 
особенныхъ тнповъ орудШ, а также пхъ геологическое и ихъ гео
графическое распределетае, могутъ дать средство уловить оттенки 
до-историческаго быта въ рагныхъ местахъ, что и составляет* 
одну изъ главныхъ задачъ изследован1я.

Очеркъ характера каменнаго вйка въ новейшее время мы иахо- 
димъ между прочимъ у нашего дароввтаго путешественника прош
лаго столетии, Степана Крашенинникова, въ его „Описанш Кам
чатки". Приводим!, его слова 2):

„Вся камчатская посуда и все экономичесшя ихъ принадлежно
сти состоять въ чашахъ, коритахъ, берестяныхъ кужняхъ, а  по 
тамошнему чуманахъ, да въ санкахъ и лодкахъ: въ чашахъ и ко- 
рытахъ варили они есть и себе, и собакамъ; кужни употребляли 
вместо стакановъ, санки—къ езде зимою, а лодки—летомъ. Чего 
ради и писать бы о томъ более нечего, если бы сей народь, 
такъ какъ друпе, имелъ тогда или гналъ употреблять металлы. 
Но какъ они безъ жел Ьзныхъ инструментовъ могли все делать — 
строить, рубить, долбить, резать, шить, огонь доставать, какъ

») Тайлоръ, 271.
*) Олис. Камчатки, II, стр 45 изд. 1818 г. и стр. 31 над. 1756 г.
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могли въ деревянной посуд* *сть варить, и чтд ниъ служило 
вк&ето металл овъ, о томъ, какъ о д*л* не всякому знаеломъ, 
упомянуть зд*сь не непристойно, т*мъ наипаче, что сш средства 
ве разумный или ученой народъ выиыслилъ, но диюй, грубый и 
трехаь перечесть не ум*юпий. Столь сильна нужда умудрять къ нво- 
б р * т е ш ю  иотребнаго въ ж и зн и !

„Прежше камчатоюе металлы, до прибыпя почти Росаянъ, 
бмлп кость и ваиенье. Изъ нихъ они (Камчадалы) д*лали то- 
поры, ножи, копья, стр*лы, ланцеты и иглы. Топоры у нихъ 
делались изъ оленьей и китовой кости, также и изъ яшмы, на 
подоб1е клина, и привязывались ремнями къ кривымъ топори- 
щ ш  плашмя, каковы у насъ бываютъ теслы. Ими они долбили 
лодки свои, чаши, корыта и прочее, однако съ такинъ трудомъ и 
съ таквмъ продолжешемъ времени, что лодку три года надлежало 
гм ъ  д*лать, а чашу большую не меньше года. Чего ради бо.<ышя 
лодки, бoльшiя чаши или корыта, которая по тамошнему хомяшми 
называются, въ такой чести и удивленш бывали, какъ н*что сделан
н о е  изъ дорогаго металла превысовою работою, и всяшй острожекь 
могъ т*мъ хвалиться предъ другими, какъ бы некоторою редкостью, 
особливо когда кто, наваря въ одной посуд* пищи, не одного 
гостя могъ удовольствовать, ибо въ такихъ случаяхъ одинъ Кам- 
чадалъ противъ двадцати челов*къ съ*даетъ, какъ о томъ ниже 
объявлено будегь, А варили они въ такой посуд* рыбу и мясо 
каленынъ каменьемъ.

яНожи они д*лали изъ горнаго зеленоватаго или днмчатаго 
хрусталя на подоб!е лаНЦовъ востроконечные и насаживали ихъ на 
черенье деревянное. Изъ того же хрусталя бывали у нихъ стр*лы, 
копья и ланцеты, которыми кровь и по ныа* пускаютъ. Шваль
ни*  иглы д*лалн онп изъ еобольихъ костей в швли ими не ток* 
ыо платье и обувь, но и подворы весьма искусно.

„Огнива ихъ были дощечки деревянныя изъ сухого дерева, на 
которыхъ по краямъ наверчены дирочки, да кругленьшя изъ су
хого жь дерева палочки, который вертя въ ямочкахъ, огонь до
ставали. Вм*сто трута употребляли они мятую траву тоншичъ, 
въ которой раздували загор*вшуюся отъ верт*шя сажу. ВсЗ сш 
принадлежности, обертя берестою, каждой Камчадалъ носилъ съ
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собою, и ныне носятъ, предпочитая ихъ нашимъ огнивамъ для 
того, что они не иогутъ изъ нихъ такъ своро огня вырубать, 
какъ достаютъ своими огнивами".

При всей видимой оригинальности этой картина быта едва хи 
есть въ ней хотя две-три незначительная частности, исключи
тельно принадлежаоия Камчадаламъ. Вообще же подобное они- 
came быта съ самыми ничтожными измепетями можетъ бить при- i 
менено и въ большинству другихъ народовъ каменнаго в&ка, ко
торые также обходились безъ металловъ и все рубили, долбили н 
т. д. инструментами, сделанными изъ камня и кости, на no*o6ie ; 
камчатскихъ. Топоры изъ яшмы были распространена въ большей ча
сти Европы и даже въ Америке, а стрелы, копья и ланцеты во вебхъ 
странахъ Mipa почти всегда производились по совершенно одина
ковому образцу; изъ горнагоже хрусталя встречаются изд&ия въ 
Южной Америке 1).

Не одни Камчадалы были искусны въ вцделнванш иголокъ безъ 
ушковь и съ ушками, (въ последующая времена онн ухитрялись I 
приделывать ушки къ сломаннымъ металлическимъ иголкамъ); ! 
Штаубъ указываетъ 2) на подобныя же иголки изъ швейцарскихъ 
озерныхъ жилищъ; только здешшя, въ противоположность к&мчат- 
скимъ, были сделаны не изъ собольихъ, а изъ птичьихъ костей. 
Ценно показаше Крашенинникова на способъ кипячешя камнями, 
который впрочемътакже неисключительно камчатспй:онъ весьма 
распространенъ въ Америке и вообще въ южномъ полушарш *). 
Указанный же способъ добывашя огня еще обширнее: онъ распро
странялся въ Австралш, у первобытныхъ обитателей Индш, въ се
верной Америке, въ Мексике и т. д. 4). Дважды упоминаемым 
Брашенинниковамъ Б) плетеная изъ травы рогожи (чирелн) 
едва ли не пмеютъ чего-нибудь подобнаго въ Новой Зеландш, 
произведены которой, плетеная изъ пучковъ волоконъ, пред-

*) Тайлоръ, 249.
*) Die Pfablbauten in den Schweizor-Scen. I, 44; II, 21—24. 
•) Тайлоръ, 359.
*) Тайлоръ, 322.
*) Описав. Kan., П, 26 и 102.
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ставляютъ въ свою очередь замечательное сходство съ швей* 
царскими, изъ озерныхъ жилнщъ 1), Но примеры, подобные 
последнему, гд* мы встр*чаемъ сходство нов*йшихъ принадлеж
ностей съ весьма древ о ими, находятся въ иэобилш у 
Нильсона. Этотъ замечательный натуралистъ только путемъ 
блнзваго изучешя нов*йшяхъ орудШ изъ Северной Амервви и 
Гренландш, а также съ острововъ Еурильскихъ и другихъ, лежа- 
щмхъ въ Восточномъ Океан*, и пр., могъ объяснить назначеше 
богатаго собрашя каменныхъ орудЮ, вырытыхъ по большей части 
изъ скандинавскихъ торфяниковъ и оказавшихся въ большинстве 
случаевъ сходными съ первыми 2). Онъ поражается особенно однимъ 
8ам*чательнымъ прим*ромъ сходства двухъ острогъ, изъ которыхь 
одна прннадлежитъ нов*йшимъ жвтелямъ Северной Америки, а дру
гая взята изъ древнихъ скандинавскихъ торфяниковъ. По этому по
воду онъ говорить: „Мы зам*чаемъ, что шведское (schonische) орудо 
сд*лано также, какъ американское, и трудно понять, какимъ образомъ 
два таше народа, какъ современные Эскимосы С*верной Америки и 
первобытные обитатели Скандинава, между которыми немыслимо 
допустить никакого родства, которые такъ отдалены другъ отъ друга 
по своему пропсхождешю и м*сту жительства, пришли къ мысли 
сд*лать одпнаковымъ образомъ орудо, столь искусно составлен
ное* *).

Съ другой стороны, Ннльсонъ указываетъ4) на костяной гарпунь 
В8Ъ шведскихъ торфяниковъ и на подобный ему ивъ Перигора во 
Франщи, гд* онъ найденъ вм*ст* съ костями давно вымершихъ 
животныхъ. Разница между ними та, что у шведскаго зубцы рас
положены по одну сторону, а у французскаго на двухъ противо
положных^ П. А. Кропоткинъ сообщиль мн* рисунокъ съ костя- 
наго гарпуна, найденнаго въ окрестностяхь Иркутска и им*юща- 
го подобное же назпачете, какъ и два выше указанные. По об
щему виду и по расположена зубцовъ онъ совершенно уподо

*) Тайлоръ, 496.
*) Nilsson, 78, 79.
*) Nilsson, 34.
4) Nilsson, 80, табж. IV., фф. 71 и 72.
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бляется Перигорскому, а по числу зубцовъ (4) сходствуетъ со швед* 
скпмъ, я отличается отъ нихъ гЬмъ, что у него, вместо зубчиков! 
для прикр^плешя каната, просверлена съ боку дырочка.

Изъ всего этого становится ясною общность въ принадлежи)* 
стяхъ каменнаго в£ва на разстоянш тысячь верстъ и въ пред̂ - 
лахъ длинп'Ьйшихъ пертодовъ вреыенп. И она есть результт 
ыиогихъ обстоятельства—сила независимая изобретен1я одивхъ н 
гЬхъ же вещей, вровнаго родства племенъ, торговли п враядеб- 
ныхъ столвновешй народовъ. Въ заключенie я  приведу слова 
Тайлора о подобной же общности въ умственной жизни *): ,Су
ществующее положете вещей, конечно, не представляетъ того, 
чтобъ одно п.юмя делало или знало совершенно то же, что в 
другое. Но т4мъ не Meuie, одинавовыя ступени развитая повто
ряются въ разныя времена и въ разлнчныхъ местахъ. Есть осно* 
вате  предполагать, что наши пред ни въ отдаленное века доба- ! 
вали огонь съ помощ1ю инструмента, очень сходнаго съ ново-зе- 
ландсвимъ, а въ гораздо поздней uiift першдъ употребляли лукъ и 
стрелы, вавъ это д’&лаютъ и до сихъ поръ мнопя д и тя  пленена. 
Предыдуиця главы, въ воторыхъ говорилось объ исторш н4кото- 
рыхъ древнихъ исвусствъ, о чародействе, о некоторыхъ обычаях* 
и суевер1яхъ, полны примерами повторешя сходныхъ явлетб въ 
отдаленн^йшихъ странахъ Mipa. Мы можетъ основательно пред
положить, что люди одинавоваго ума, поставленные въ очень не
сходный услов1я страны, климата, растительной и животной жиз
ни и т. д., разовьютъ и различны» я в л етя  цнвилизацш, в вы 
даже знаемъ на опыте, что это такъ бываетъ; но гЬмъ не мевЬе 
насъ поражаетъ степень умственнаго одсообразш въ человечеству 
вогда мы видимъ, что въ списке двадцати статей исвусствъ bjh 
янашй, обычаевъ или cyeeepift, взятыхъ на удачу взъ опосашя 
не образованной расы, трудпо найдтв хотя одну, для которой не 
нашлось бы нечто анологичное въ другомъ месте, у вавой-внбудь 
другой расы, несходной съ первою въ физичесвихъ чертахъ в ре
вущей за тысячу миль отъ нея“.

Имея въ данномъ случае въ виду спещальный очервъ обитателей)

*) Тайлоръ, 496.



б ы та  и принадлежностей каменнаго века въ Олонецкой губернш, 
а  привелъ предыдупця обтдя соображешя съ целью показать, на 
к а п а  приблизительно находки заранее можно разсчитывать (а имен- 
но— на каменные топоры, кремневые наконечники стрйлъ, копья и 
пр.)> и что въ большинстве случаевъ. видимое отсутств1е однихъ изъ 
эти х ъ  или подобныхъ имъ весьма распространенныхъ факторовъ 
там ъ, где найдены друпе, можетъ быть приписано скорее неимешю 
удобнаго случая открыть ихъ, чемъ действательному ихъ недостат
ку. Съ другой стороны следуеть, что решительная важность при
надлежностей и действительное ихъ эначеше для реш етя конеч
ной задачи—возстановить до-историческЙ бытъ и племенныя свой
ства обитателей каменнаго века мыслимы лишь подъ услов1емъ пол-, 
ноты ихъ и связи со всестороннимъ изследоватемъ. местности 
во всехъ другихъ отношешахъ, съ геологическаго до чисто ан
тропологическая. Если первая часть этого вывода побудить из- 
следователа къ эиергичнымъ и настойчивымъ поискамъ, то вто~ 
рая неизбежно должна воздержать его отъ заключешй прежде- 
временныхъ. Вполне признавая заслуги В. в . Бутенева по со- 
биранш его богатой коллекщв каменныхъ орудШ въ Олонецкой гу
берши, я полагаю, что онъ былъ не совсемъ правь, когда говорилъ
о резкой противоположности въ характере каменнаго века въ Оло
нецкой губерши сравнительно съ Западною Европой, следующимъ 
между ирочимъ образомъ: „Скоплешя сколько-нибудь значитель- 
наго числа каменныхъ орудШ до сахъ поръ встречено не было; 
а находились они обыкновенно но одиночке, и мне известенъ 
только одинъ случай, что найдены были три каменныя орудоя 
вместе, но какъ это было на месте сгоревшаго дома, то сле- 
дуетъ полагать, что они хранились въ доме и после пожара оста
лись на пепелище. Глиияныхъ древнихь сосудовъ, равно какъ 
и opyjufi костяныхъ, роговыхъ, бронзовыхъ, ни съ каменными пред
метами, ни особенно встречено не было. Ни жертвенныхъ, ни 
надгробныхъ камней, равно какъ могильвыхъ кургановъ, склеповъ 
и гробницъ и ничего имъ подобнаго розыскать я въ томъ крае 
не могъ, и полагаю, что ихъ тамъ нетъ*. Разница въ такомъ виде 
не оправдывается даже и общими заключешями о характере рас- 
пространешя каменнаго века, а съ другой стороны, изъ дальней-

22
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шаго хода изложены будетъ несом*нно, что въ Олонецкой губерни 
существуют!» каменная оруд1я всевозможныхъ сортовъ въ своп- 
лешяхъ, вм*ст* съ глиняными сосудами, также съ валунами, вы
ложенными въ целесообразной форм*, съ углями и п р ., какъ это 
показано, относительно Западной Европа, Буше де-Пертомъ, ко
торому противополагаетъ свои слова нашъ и8сл*дователь. При Hiio- 
торыхъ поправкахъ и фактахъ, стремящихся до известной степей 
сгладить ту своеобразность, которую полагали вид*ть въ  остат* 
кахъ каменнаго в*ка Олонецкой губерши, я поставляю с е б е  главно» 
ц*лью доказать этимъ очеркомъ скор*с необходимость дальн$1- 
шихъ изсл*дованШ въ этомъ нанравленш, ч*мъ пролить достаточ
но ясный св*тъ на первобытных» обитателей нашего С евера, гд*~ 
сказать между прочимъ—даже и современные жители весьма мало 
изв*стны.

п.
Почвы Олонецкой губерши: ледниковыя, бевъ принадлежностей каменнаго 
в*ка, и новеВипя, содержания орудая.—Черепки и обломки кремней въ 
пес кахъ, между устьями Оштн и Мегры, по берегу Онежсваго osepa; м*- 
стонахождете up и надежностей каменнаго в*ва ва Лужандовере.—Тудо* 
зеро у залива Щучья тоня; вероятность нонижешя уровня Тудозера, за- 
росташе части залива торфомъ, происхождечпе вала и отхожеше въ немъ 
ила, который содержигь орудЫ.—Пребываше жителей на валу обусловл- 
валось целями рыболовческими.- Дальнейшее распространено орудай окою 
залива.- Общш взглядъ на измЪнетя въ местности. — Каменный в*къ п  
востоку отъ Онежсваго озера.—Кено8еро.—Кумбасъ - озеро.—Ордоя ле
жать на пашняхъ,върастительномъ слое или водъ нимъ.—Поль.—Йвчток* 
ння изменешя въ местности со времени существованм здесь вамевваго 
в*ка.—Отсутств1е остатковъ каменнаго в*ва иа Водлозер* и некоторая 
вероятность, что оно было шире раскинуто во времева иребывашя ооврв- 

меннвковъ каменнаго в*ка въ окрестностяхъ Кенозера.

Пласты почвъ, господствуюпце въ Олонецкой губерши, относят
ся къ двумь категор]ямъ посл*-третичнаго перюда: это наноса 
ледниковые и нов*Й1ше. Къ первой изъ нихъ принадлежать с*рил 
глины или суглмнокъ, съ прим*сью- галькп и щебня, также иесвв; 
вм*ст* съ т*мъ ои* иаобилуютъ валунами весьма различной вел№  
ни я въ равноебравнахь вропорщяхъ; по мн*шю однихъ, он* оба* 
заны своимъ происхождешемъ той эпох*, когда весь с*верь Росси 
билъ погруявеаъ нодъ иоремъ, ко которому носились масса 
льдовъ и бороздили граинтныя, гнейсовая и дюритовыя скале»
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р&зс&яаныя въ разныхъ точкахъ края О- Друпе стараются но* 
казать , что некоторыя точки абвера были закованы ледника* 
м в  на подоб1в нынешней Гренландш; отъ двожешя ихъ въ со* 
с&дшя страны могли произойдти часто те  же наносы, что и отъ 
шавающ нхъ льдннъ. Дедииковыя образован1я Скандинавш, Финлян- 
д ш  и Эстляндш объясняются помимо покрьспя моремъ 2). Кото
ром у изъ двухъ укаванннхъ явлетй страна обязана наиболее вы* 
дающимися чертами своей физмшомм—это остается вопросомъ, 
требующимъ въ будущемъ вполне точнаго, положительнаго реше
там. Вместе съ темъ остается совершенно темнымъ вонросъ о 
том ъ, какнмъ обраэомъ заселялась страна съ того времени, когда 
начала выходить изъ*подъ воды или очищаться отъ ледниковъ. Не ре* 
ш енъ вопросъ я о человеке: виделъ ли онъ въ здешнихъ местахъ 
*гЬ физико-географичесюе перевороты, о существованш которыхъ 
тенерь догадываются геологи? Есть ответы отрицательные, въ лед* 
ниховыхъ отложешяхъ никакихъ следовъ человека пока не найде
н о ; во результаты могутъ представиться въ другомъ виде, если, 
с ъ  одной стороны, наука, а съ другой—промышленность, оказавшая 
такъ  много услугъ науке объ ископаемомъ человеке на Западе, 
внимательно углубятся въ ледниковые наносы. Въ ожиданш этого 
притнаго обстоятельства обратимся къ почвамъ более новымъ 
ш и  после*ледяяковымъ, который впрочемъ, по кнешю академика 
Гельмерсена, невсегда резко отличаются отъ почвъ ледниковыхъ *).

Къ новейшимъ почвамъ принадлежит* торфъ, обраэужищйся на 
м есте высыхающнхъ оверъ, или. пески, суглинокъ—по берегамъ 
существующихъ озеръ и по долинамъ рекъ; сюда же относятся

г) См. Мурчисонъ, Геологическое опис. Европейской Росс1н и проч., перевел* 
Омрств, 1. П, стр. 375, 421, 481, 439, 444 я С1*д.2Г. Головптекгй, О посх** 
третииахъ обрвэовашяхъ по ВолгД в проч., отр. 15 в дах£е o n  29. А. Ию~ 
трситееъ, Геологически обеоръ местности между ВДлва моремъ в Онежским* 
ооеровъ, стр. 64 в дад*е.

*) ф. Шмидтг, ‘Труди С.-Петербург. Общ. Бстестововсп., т. П, .вжп. I, стр. 
LXX — LXXX. Протокол! аасАд. по отд. Геоюг. в Минерал.; Я. Еропоттшг, 
Овсьла во время геологич. шИЬд. по #вилшвд1в в Швецхв, въ Ивв4ст. Р. Г. О.» 
т. УП, J* 6, стр. 295, 801 в проч.

•) Slodien ober die Wanderblfccke nod die Ditavialgebilde Rnetlandi. 37. 1869.
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пахотный слой. Все эти почвы характеризуются отсутстмемъ ва* 
луновъ, кроме м&ствыхъ, наносим и хъ и въ настоящее время.

Bci принадлежности каменнаго века, привезен вы я мною т  
Олонецкой губернш, найдены въ почвахъ этой последней категорш. 
Къ очерку ихъ местонахождешя я и приступлю въ йастождее 
время, начиная отъ запада къ востоку.

По всему юго - восточному берегу Онежскаго озера  тянутся 
новейппе пески; по одну сторону ихъ везде разстилаются води 
озера; по другую также виднеются оэера (Игумновское, Мемрское, 
Панское, Беликову Котечное), но здесь преобладають главншгь 
образомъ трясины и торфяники, которые, отходя отъ песковъ ва 
разстояше отъ одной до пяти верстт , упираются въ плотные хол
мы съ сильно развитыми ледниковыми наносами. Въ ряду эш ъ 
отложетй после-л од ников и хъ наносовъ, старпганство въ некого* 
рыхъ случаяхъ принадлежитъ, по всему вероятш, пескамъ; а ря* 
домъ озеръ и торфяннковъ обозначаетсн пределъ, до котораго 
могли доходить воды Онега на юго-востокъ. Во всякомъ случай 
загадочнымъ представляется образовав этихъ онежскихъ берего- 
выхъ песковъ, даже если и допустить обмелете озера или отсту- 
плете его водъ къ северу. Вероятно, при высшемъ его уровне 
на месте песковъ находилась мель или уступъ, въ роде того, ка
кой въ настоящее время замечается рыбаками у Вытегорскаго 
устья: эта мель могла разростись въ береговой валъ, близко 
уподоблиюшдйся, дюне. Песчаные береговые валы представ
ляются или одиночными, или же по нескольку въ рядъ, и*' 
раллельными между собою, а также и водамъ озера; въ таком* 
случае между ними нередко лежать болотца и озерки, что слуашгъ 
доказательствомъ более равномернаго отступлешя. Такова, напри- 
меръ, местность между устьями рекъ Ошты я Мегры. Здесь са
мый первый изъ валовъ лежитъ нередко на разстоянш верств 
отъ современнаго берега озера; онъ есть въ то же время и caisfi 
старппй изъ всехъ параллельныхъ и ближайшихъ къ озеру валовъ, 
съ другой Стороны—онъ старше и бблыпей части трясинъ и тор- 
фяниковъ, лежащихъ между нпмъ и ледниковыми образовашяля 
на протяжеми 3 или 4 верстъ; въ одномъ изъ этихъ окраинныхъ вес- 
чаныхъ валовъ, чрезъ который проходить часпю Онежстй канал’Ь,



-  341 —

версты на три къ востоку ^Тъ впадетя въ него Ошты и недалеко, 
къ востоку же, отъ единственной въ этомъ мест* путейской ка
зармы, найдены мною въ значительномъ количеств* обломки крем
ней и горшковъ, несомненно принадлежащие каменному в*ку. На
клонность обитателей этого перюда къ рыболовству обличается 
многими дальнейшими обстоятельствами, и весьма вероятно, что 
они черпали себе пропитате изъ озеръ, лежавшихъ въ томъ месте, 
гд* теперь стелются обширныя трясины, намекая на будущую 
участь и гЬхъ озерковъ, которыя еще остались въ разннхь м**с?ахь.

Второе за этимъ м*стонахождеше—Лужандозеро. Онежское озеро 
отделяется отъ него одиночиымъ песчанымъ валомъ (Кенда) п ленто
видно идущимъ около него, довольно плотннмъ торфяникомъ, шири
ной около 150 сажень. Въ свою очередь и Лужандозеро, состязаю
щееся, по мн*шю жителей, съ Онегомь чистотою свовхъ водъ, 
своимь песчанымъ дномъ и вкусомъ рыбы, противопоставило ему 
на берегу, къ нему обращенномъ, Кенду, небольшой песчаный 
валъ, въ которомъ и найдены кремневые обломки, съ некоторыми 
другими принадлежностями. Они будутъ описаны дальше. Нахож- 
деше же ирь здесь доказываете что до-историчесюе обитатели 
края селились преимущественно на берегахъ мелкихъ озеръ. Бели 
допустить, что поел* образовашя Онежской Кенды Лужандозеро 
было связано съ темъ оверомъ, на месте котораго теперь торфя- 
никъ, что оно со стороны Онега начало п^гомъ заростать тор- 
фонъ (какъ это, очевидно, произошло съ Великимь оверомъ *), и 
какъ это въ некоторыхъ местахъ происходить и теперь съ са- 
мимъ Лужандозеромъ — на мысе „Толстой нось* или въ с*веро- 
восточномъ его углу, около деревни Урюпиной), и что дальней- 
niifi продессь торфовашя прекратился образовашемъ замеченнаго 
вала,— то нужно вместе съ этимъ допустить, что самый валъ 
Лужандозера новее некоторыхъ торфяниковъ.

Теперь обратимся къ третьему местонахождешю остатковь ка
меннаго века, наиболее важному и выдающемуся изъ вс*хъ, за- 
меченныхъ мною въ окрестностяхъ Онежскаго озера: я говорю о

•) На это заростаме я указалъ во второмъ писыгё, напечатанномъ въ Изв.
Русск. Геогр. Общ., в. ТУ.
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Тудозере. Въ сЪверо-зап&дномь углу своемъ оно образуетъ неболикгё 
залнвъ (см. чтаб. I, ф. 1 и 2) прилегакищй съ одной стороны не» 
посредственно къ Бенде Онега. Съ запада и юга этотъ заливъ упи
рается въ трясинистое торфяное болото, которое тян ется  потоп 
по направлен ix> къ Луж&ндозеру на раэстоянщ, уходящемъ за
1 Vs или 2 версты. Этимъ болотомъ, саертымъ съ одной сторона бе
реговыми песками, а съ другой—холмами, обозначается, вероятно, 
некогда существовавшее дальнейшее распространете залива Тудо
зера въ укаванномъ направлен». Берегъ Тудозера въ  томъ мктА, 
где кончается заливъ, и начинается болото, представляется въ 
виде очень правильнаго вала, возвышающагося надъ уровнен 
воды приблизительно на 1 метръ, съ поденною же шириною; при 
всей ширина болота, простирающейся отъ 100 до 150 саж., онъ яа- 
читается на разстоянш 40 или 50 саженей отъ юго-западнаго края 
и тянется по направленш къ Бенде саженъ на 50; не до- 
ходя до нея саженъ 10 или 15, онъ кончается, отделяясь отъ Венди 
такимъ же вязкимъ и сырымъ болотом?, какъ и со стороны ш* 
мовъ. Своимъ концоиъ, обращеннымъ къ деревне Бабовщня$, 
валъ примыкаетъ къ округленному возвншешю—острову, сажен» ва 
10— 15 въ дааметрЪ, сухому, довольно плотному и заросшему вв- 
сокимъ соснякомъ; оба они, валъ и островъ, составляютъ до неко
торой степени мостъ для перехода чревъ болото.

Если допустить, *Что Тудозеро, какъ и мнопя друпя подобная 
озера, было некогда теснее соединено съ Онежскимъ озеромъ, 
на чтд есть основан1я; что съ происшедшимъ здесь понижешеяг 
уровня водъ, оно отделилось отъ Онега, оставивши доказатель
ства своего высшаго стояща въ пескахъ около деревень Щв* 
киной и Бабовщинн, и что со временемъ оно приняло прибля- 
зительно тотъ уровень стояшя вода, на которомъ мы теперь его 
вамечаемъ,—то при этомъ обмелете легко могло постигнуть тотъ 
заливъ, на месте котораго теперь болото, и особенно въ свой* 
ственномъ ему ватишье онъ могъ предаться наросташю травой, 
мохомъ и торфовашю. Этотъ посл^дшй процессъ, начавшись со сто* 
роны Лужандозера, могъ остановвться въ томъ месте, где теперь 
валъ; мягкая масса молодаго, образовавшаяся въ сырости торфа 
согнулась на окраине, обращенной напору волнъ, на лодсКйе листв
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бумаги, какъ это провсходотъ п въ наше время во многихъ srfec- 
-гахъ, даже на Тудозер$, наарвмЪръ, около его устья. Въ эту эпоху 
стоя  Hie воды могло быть нисколько выше современная, в накъ 
сам ъ валъ, такъ и сосйдшй съ нимъ островъ могли хотя временно 
заливаться водою; поэтому, какъ въ первоыъ, подвергавшемся еще 
в  прибою волнъ, такъ в на второиъ, могъ отлагаться сЪроватый 
озерный ялъ, съ н-Ёкоторымъ содержашемъ песку. Въ настоящее 
время нн валъ, ни островъ уже не заливаются никогда водою, 
хотя  это и случается еще съ окружающамъ ихъ болоимъ, кото
р о е  въ одни гада высыхаетъ весьма значительно, и выростающая 
в а  немъ трава выкашивается крестьянами, а въ друпе сильно 
зааолнлется водой и бынаетъ совершенно недоступнымъ къ вы- 
кашиванш, какъ это произошло и въ 1871 году. Эта самая 
местность была обитаема людьми въ эпоху отложешя сЬраго ила, 
достнгаюлцаго до \ У* вершковъ толщин и, въ валу на торфй, и на 
возвышенш или остров1!, гд*6 илъ лежнтъ на красномъ песк-Ь* На 
вал1>, во входя щемъ въ составъ его илЪ, я нашелъ множество 
обломковъ горшковъ и кремней, а также к^емневыхъ и сланде- 
выхъ орудШ. Вс*Ь эти нлходки но называют ь# что здЪсь довольно 
долго процветала цивилизащя каменнаго вйка, или же но край
ней Mtpi видно, что здйсь жило не одно только семейство. Валъ 
въ  своемъ настоя щемъ впдЬ очень узокъ для того, чтобъ на веиъ 
во всякое время дня н ночп можно бы но удобно располагаться, 
и нужно думать, что онъ съ гЬхъ норъ подчытъ со стороны на
ле ва, какъ это отчасти повазываютъ шмытыя пзъ него и валяю- 
щдяся въ береговомъ щебнЪ принадлежности ваменпаго вЬка, 
а также сосны, выроспня на валу и потомъ въ силу подмывашя 
вала склонившая къ вод4 свои головы. Кром4 того, видно, что жв- 
тели пользовались и о^тровомъ, какъ м’Ьстоиребыважемъ: раскопка 
въ ийкоторихъ мЬстахъ показала, что въ красномъ песк£ его, 
навритомъ тонкныъ лластомъ ила до I !/а вершка то.щнны, раз* 
б роса вы перегор:Ьвипе камни; но здЪсь не найдено пока досуды 
дли кремневыхъ обломковь, почему можно думать, что если они 
зд4сь и существу ютъ, то рЪдко, чтб и можно принять въ свою 
очередь за доказательство, что главная промышленная деятель
ность жителей сосредоточивалась около вала.
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Причины, заставивиня иервобытныхъ обитателей поселиться ил 
временно, но часто и продолжительно бывать на это м ъ  во вся- 
комъ случай т*сномъ м*ст*, могли быть различны. И м ъ нужно 
было защищенное отъ неногодъ м*сто, а заливъ соверш енно удо- 
влетворяетъ этому условш. Кейда, господствующая н а д ъ  окрест
ностью и заросшая высовимъ соснякомъ, защищаетъ его отъ за- 
падныхъ, с*верныхъ и сопред*льныхъ имъ в'Ьтровъ; в ъ  то  время, 
когда воды Онега отъ запада и сиверива б*шено плещутся и 
стонутъ, въ залив* полная тишина; съ юга и юго-запада онъ так
же недоступенъ волнетаю, но свободно открыть южному припеку 
солнца; холмы съ этой стороны пологи и очень лесисты; восточ
ные в*тры для него нисколько опаснее. Вс* эти географическая 
черты м*ста, избраннаго жителями для поселешя, замечательно 
согласуются съ т*ми, которыя нравились и обитателямъ швей- 
царскихъ озерныхъ жилищъ, и которыя П. И. Лерхомъ, на осно- 
ванш локазашй Ф. Келлера, описайы въ сл*дующихъ словахъ; 
Д л я  поселешй сваестроители избирали м*сто въ озерахъ, нахо
дившееся на солнечной сторон* и не въ весьма отдаленномъ раз* 
стоянш отъ берега (иногда однако же въ 3,000 ф.). При этомъ 
они часто им*ли въ виду, чтобъ местность была ограждена гора
ми, окружающими озеро, или вдающеюся въ него косой отъ бури 
и сильнаго волнетя. Преимущественно привлекали ихъ бухты, от
крытия на югъ и лежавппя у поднож1я горы, заросшей л*сомъ, 
въ чащ* котораго скрывалась добыча охотника" |).

Хотя остатковъ пищи, костей и т. д. мн* не удалось найдти у 
нашихъ обитателей, однако по н*которымъ првнадлежностямъ 
(грузила) можно судить объ ихъ наклонности къ рыболовству, от
куда становится ясною другая причина поселешя на валу, по
мимо того, что зд*сь они могли чувствовать себя въ большей, 
ч*мъ гд*-либо, безопасности отъ враговъ. Эта причина была од
ною изъ т*хъ, которыя поддерживали главнымъ образомъ сущест- 
воваше озерныхъ жилищъ. По мн*шю К. М. Вера, она заключа
лась въ томъ „что челов*ку обевпечивалось большее количество

г) Я. И. Лерхъ, Орудм каменнаго ж бронзоваго в*ковъ въ Европй. Ст. в™* 
рая, стр. 19. (Отдельный оттнскъ изъ Изв. Археох. Общ., томъ 1Y).
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рыбы въ озере, н преимущественно, въ ближайшихъ отъ жнлья 
м’Ьстахъ его. Рыба размножается тамъ, где въ воду попадаетъ 
зв&чнтельпое количество остатковъ органическихъ гЬлъ, если только 
при томъ воды достаточно, чтобъ она не сделалась совершенно 
вонючею; все эти органичесыя вещества становятся пищею для 
рыбы или непосредственно, или по разложенш въ вод'Ь на малеб- 
ш\я  частицы41 1).

Описываемый нами заливъ изв^стенъ въ настоящее время у 
н£стныхь жителей подъ именемъ Щучьей тони; это пазваше ука
зываете, что щука любитъ это место, и конечно, не даромъ: не будь 
въ немъ другой рыбы, она едва лп бы заглянула въ него; съ дру
гой стороны, щука вообще любитъ во время лета места, открытия 
припеку солнца и поросппя травой, ваковъ отчасти самый заливъ, 
а главнымъ образомъ, заливное болото. Кроме щуки, весьма мно- 
п я  друпя рыбы ищутъ .тЬтомъ тихихъ заливовъ, травы и камышу. 
Таквмъ образомъ мы видимъ, что валъ вам^няль нашимъ жите- 
лямъ въ н'Ъкоторомъ роде свайную постройку, доставляя имъ воз
можность наиболее удобно пользоваться естественными богатства
ми. Въ то же время нужно сказать, что ни одинъ валъ и островъ 
въ заливе были обитаемы. Одинъ крестьянинъ изъ деревни Ба- 
бовщинн въ то время, когда я уже совершилъ свою последнюю 
экскурсш въ заливу, разскавалъ мне, что на окраине залива, 
прилежащей въ Кенде, онъ во время неводьбы зам’Ьчалъ болыше 
обломки горшковъ ъ нашелъ целое круглое дно горшка; онъ го- 
ворилъ также, что въ cyxie и маловодные года замечается, что 
ч^мъ дальше отъ берега, тЪмъ больше встречается кремней. Это 
обстоятельство остается для меня совершенно нагадочнымъ по 
своему значендо; реш ете его нужно отложить до будущаго удоб- 
наго случая. Я же не могъ лично убедиться въ истине этого по- 
казаш я, хотя и ходилъ, вместе съ крестьяниномъ, къ показанному 
м^сту; вода была весьма высока, и точки, на которыя онъ указы
в а л а  были совершенно залиты. Этотъ же крестьянинъ говорилъ 
мне, что горшки встречались и на пашняхъ, по холмамъ, лежа-

*) К. М. Берг, О оервон&чальномъ состоянии человека въ Европ^. Лрилож. 
къ МЪслцесмву 1864 г., стр. 59.
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щимъ съ юго-запада залива. На сторон* Тудозера, противополож
ной заливу, около деревни Щекиной, въ пескахъ. я также с а п  
лично находилъ обломки кремней. Не решаясь судить о звачевш 
этихъ посл*днихъ фактовъ, обращаюсь къ остаткамъ, скрытымъ 
въ вал*.

Бели наше предпоюжеше о ход* физико-географическихъ на- 
ы*нешй соотв*тствуетъ въ н*которой степени д*йствытельностя, 
то изъ него видно, что прежде ч*мъ челов*къ появился на валу, со
вершилось довольно много процессовъ, а именно: понижеше водъ. 
разд*леше Тудозера съ Онегомъ и торфовате залива. Отъ того же 
времени, когда челов*къ удалился отсюда, появившись, можетъ 
быть, при н*сколько внешемъ стоящи водъ, ч*мъ теперь, не про
изошло въ м*ствости никакихъ вам*тннхъ и8м*нешй; только влъ, 
въ которомъ челов*къ оставилъ свои орудш и остатки своего хо
зяйства, покрылся торфовидною массой изъ едва перегнив пгегь 
растешй и достигающей 1 — 1 Vs вершка толщины, а иль, по- 
крываюшдй песокъ на острой*, едва усп*лъ сверху принять чер
новатый отт*нокъ. Изъ всего этого видно, что эпоха, въ которую 
процв*талъ зд*сь каменный в*къ, весьма недалека отъ насъ; но 
точн*йшее опред*леше ея отдаленности въ глубь вреыеыъ должно 
составлять последнее слово многихъ совокупныхъ изсл*дован1Й.

На восточной сторон* Онежскаго озера принадлежности камен
наго в*ка также не составляюсь р*дкости; по слухамъ мн* вэ- 
в*стно, что он* находятся во вс*хъ т*хъ м*стахъ, гд* р азв и т  
иовыя образован1я; таковы, наприм*ръ, окрестности Пудожа, съ 
богатою аллкшальными отложешями долиной р*ки Водлн. По лич
ному асе опыту я узналъ богатство остатковъ каменнаго в*жж 
на с*веро-востокъ отсюда, на водоразд*л* между Онежскамъ ■ 
Б*ломорскимъ бассейнами, въ окрестностяхъ Бенозера, — мест
ность, на изсл*доваше которой я не могъ, къ сожал*шю, уд*лить 
больше н*сколькнхъ дней. Самая роль этой м*стности—служить. 
водоразд*ломъ, указываетъ н*которымъ образомъ на ея относи
тельную высоту. И если справедливо, что С*веръ былъ н*вогдя 
подъ водою, то указанное м*сто, какъ наибол*е высокое изъ дру* 
гихъ, должно было раньше обнажить MHorie изъ своихъ пунктовъ.
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раньш е начать новМшш отложешя, а вместе съ этимъ, сделаться 
скорее и наиболее достунвымъ для иоселешя. И въ саномъ деле, 
аллкиий во многихъ местахъ залегаетъ здесь большими толщами, 
напршкеръ, по берегамъ Кенозера, протнвъ деревня Филвповъ Ру
чей, а  кремни въ береговомъ щебне встречаются въ такомъ иво- 
бвлли, что трудно допустить, чтобъ они появились сюда помимо 
солъ самой природы; въ самомъ деле нельзя сомневаться, что 
большая часть кремне в ихъ кусковъ, величиною въ кулакъ, редко 
бол^е, а чаще меньше, занесены водой изъ ихъ коренныхъ место- 
рождевгё въ клмевноугольныхъ образовашяхъ, разввтыхъ въ окрест
ностяхъ Кенозера; но съ другой сторони, трудио не обратить внтша- 
Hie на то, что па большей части этвхъ осколковъ существуютъ 
весьма ясные следы руки человеческой, такъ что это пзоблл!е 
болыннхъ и малыхъ осколковъ должно объяснить преимущественно 
участк'мъ обитателей каненваго века. Еще более убеямаетъ въ 
томъ ttpncyrcTBie настоящнхъ орудШ—стрелъ, иногда лежащпхъ 
вместе с ь преииевымв кускам в и осколками, нногда же отдель
но рлзбросанныхъ въ мествостя. Миию замечено было одво мес
то на заливномъ лугу, на берегу Свинаго озера, составляю
щ а я  отдельный з&ливъ Кенозера, протиаъ потока Фялиповъ- 
Ручей, где цоложете осяолковъ въ растительномъ слое совершен
но сохранилось и свид Ьтельствуетъ о кратковременномъ здесь пре- 
быванш одного человека влп семейства, занимавшаяся, судя по 
самоэту характеру осколковъ; выделкой кремневыхъ оруд!й.

Эта местность во всехъ отношешяхъ любопытная, видимо за
ключающая въ себе следы большаго развття культуры каыеннаго 
века и служившая, по всему вероят1ю, центромъ распространения 
этой культуры, а также в друпд, къ югу и востоку отъ вея лежавця, 
въ которыхъ, по доход нвшпмъ до мен и слухамъ, следы каменнаго 
века представляются въ неменьшеиь изобилш,—остались однако со* 
вершенно мне неизвестным и въ нодробностяхъ, в вся находка ноя 
въ окрестностяхъ Кенозера ограничилась несколькими кремневыми 
наконечниками стрелъ, вврочемъ прекрасно выделанными, н кре
мневыми же осколками.

Но счастливый случай заставилъ меня познакомиться на воз- 
вратвомъ пути къ Водлозеру, на западномъ склоне водораздела,
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съ остатками каменнаго века въ окрестностяхъ Кумбасъ-озера. 
Недальнее, двадцати - верстное разстояше этого и £ста  отъ Кено- 
зера даетъ право рассчитывать и на общую тесную связь въ ш  
каменныхъ принадлежностяхъ, и какъ местонахождеше, такъ и со
ставь Кумбасъ-озерскихъ орудШ могутъ служить увазашемъ на 
облцй характеръ кенозерской культуры, хотя эта посл4дюи 
можетъ заключать въ себе следы большей древности и болынаго 
развипя.

На Кумбасъ-озер'Ь встречается меньше кремней в мало ташгь 
глыбъ, кашя есть на Кеновере, и которня не были подвержены об
работка; по большей же части 'встречались таы е оск<»лки, ю- 
торые остались отъ обделки. Съ первыми же шагами по береговому 
щебню озера я находилъ значительное количество такихъ осюд- 
ковъ, и между ними нашелъ обломокъ горшка, что и заставило меня 
произвести здесь более деятельную разведку лично и черезг 
распросы.

Кумбасъ-озеро расположено въ широкой чашевидной дмин*, 
среди довольно высовихъ холмовъ; само оно представляется также j 
въ округленной форме, приближающейся въ эллипсису, и достигаете», 
до 4 или 5 верстъ длины и до 2 верстъ ширины. Изъ северо-запад* 
наго своего края оно даетъ реку Кумбасу, достигающую лрп ис- 
токахъ саженъ 15 ширины; здесь же холмы особенно близко при* | 
ступаютъ къ реке и къ водамъ озера, и здесь расположено со* ; 
временное населете. Прц самомъ истоке реки* по ту и другу® и  j 
сторону, расположены две полосы .пашенъ, с въ нихъ-то я добыл j 
оруд1я. Пашня, лежащая ва стороне деревци, особенно ими изо
биловала, но по своей близости она всегда была доступна дерв" j 
венскимъ юношамъ, которые, разыскивая на ней горшечные черепкя 
и плосюе кремневые обломки, а также стрелы, бросали ихъ № j 
реку. Благодаря этому обстоятельству, научный пнтересъ пашня , 
былъ истощенъ, и я, ограничившись несколькими не очень важ
ными находками, переправился на другую сторону реки, где пашня 
была лучше ограждена отъ посещешй непрошенныхъ гостей. Съ 
этой пашни только что снятъ былъ ленъ, и я, при помощи ея 
хозяина, долженъ былъ перепахать ее, чтобъ вывести на св$ТФ j 
сокровища. Пахатный ея слой имелъ отъ 1 Vs до З вершковъ моЩ* |
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ностя; онъ лежнтъ на желтомъ р*чномъ песк* безъ валу новь, ко* 
торый, въ свою очередь залегаетъ, какъ кажется, на желтой лед
никовой глин*, съ валунами; объ этомъ посл*днемъ обстоятельств* 
можно судить потому, что на н*которомъ разстОянш отъ р*ви и 
отъ пашни растительный слой и песокъ кончаются, н начинается 
сырое болотистое м*сто, заросшее высокимъ л*сомъ; въ одной части 
его обнажается глина. Но не смотря на близость ея къ песку п на то 
что она выходить зд*сь на поверхность, она не содержитъ въ себ* 
никакихъ остатковъ человеческой деятельности, хотя, еслибъ они 
заключались въ ней, существовала би и возможность открыть ихъ: че
резъ пашни, лежапця на глин*, проведены довольно глубомя канавы; 
въ обнаженномъ такимъ образомъ ело*, до 0,5 метра толщиною, 
содержатся многочисленные неболыше валуны, и между ними н*тъ 
пи одного оруд1я, ни одного обломка горшка или кремня.

Другое д*ло — распаханная нами пашня; зд*сь въ пеекахъ и 
вь растительномъ ело* скрыто почти все главное я необходимое 
въ хозяйств* жителя каменнаго в*ка: это топоры, стр*лы, ножи, 
рубанокъ, плиты для шлифовашя оруд1й, обломки кремней и гор- 
шковъ, остатки жилища и пр. Трудно съ точностью сказать, въ 
какомъ положеши находились первоначально вс* эти принадлеж
ности, такъ какъ пашня была очень много разъ распахиваема, и 
они въ болыпинств* случаевъ сдвинуты съ своего м*ста. Однако 
же, судя по остаткамъ жилья, я пришелъ въ конц* кондовъ къ 
здключрнш, что оруда оставлены были на иловатомъ песк*. 
Это былъ полъ изъ валуновъ, служивппй несомненно фунда- 
ментомь для хижины первобытнаго обитателя, такой полъ, ка> 
юе были по8дн*е, въ историчесюя времена, въ употребленш у 
иашихъ с*верныхъ инородческихъ племенъ,^ каше до посл*дняго 
времени д*лаются у Эскимосовъ Гренландш и Северной Америки. 
Поль былъ выложенъ изъ валуновъ различной величины и формы: 
были валуны закругленные водой, были остроугольные и остроре-

Е^рные; былъ одинъ валунъ до 8А аршина въ длину и въ н*- 
олько пудовъ в*сомъ, находились и меныше, длиной до четвер- 
; они лежали другъ на друг* въ н*сколько рядовъ, не были 

рвязани ни какнмъ цементомъ и держались вм*ст*, благодаря 
|ккуратной укладк*, какъ это вообще встр*чается въ сооружен^
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яхъ каменнаго в£ка. ИмЪя довольно ровную поверхность, этотъ 
каменный полъ является округленннмъ, до 1 !/а метра въ Д1аметр  ̂
около одного изъ краевъ его былъ найденъ камень съ обточенною 
верхнею стороной; онъ былъ уле вставленъ сюда въ такомъ внд$ в 
служилъ точиломъ, на которомъ готовились топоры или друга 
сточенныд оруддя; промежутки между камнями были заполнены 
частно пескомъ, частш горшечными обломкали, кремнями ш  
углями; въ нЪкоторыхъ местахъ попадались остатки сосновой 
корн и береста; видно, что жители не только дЪлали зд'Ьсь свой 
орудш, но разводили огонь и варили пищу; кора соснн и бере
ста служила, вероятно, покровомъ для хижины, размеры которой 
легко могли быть больше, чймъ величина каменнаго пола.

Это сооружеше находилось среди пашни, представляясь в» 
формЪ неболыпаго выпуклаго возвншещя. Сверху оно было на
крыто растительнвмъ слоемъ, подъ которнмъ лежалъ песокъ, i  за- 
т^мъ только, въ глубин*, было самое сооружеше. Отсюда видно, 
что полъ существовалъ тогда, когда еще не было перегноя; отъ 
хозяевъ онъ остался открытнмъ, среди песку, которнмъ потоп 
и засыпался, благодаря, можетъ быть, вЪтрамъ; вм’Ьст’Ь съ тt o  
зд^сь начала водворяться растительность, трава и ивы, за кото* 
рыми последовали березки или сосна, и такимъ образомъ нача
лось, вероятно, отложеше пахатной почвы. Въ то время, ДО# 
первобытные обитатели были довн , рЪка подходила ближе въ пъ 
хижинамъ; ихъ сооружеше стояло непосредственно на берегу ея, 
такъ какъ и теперь современные пески лежать только около саиаго 
берега. Прежде pinca была выше пода, загЗшъ она отходила по 
направлешю къ правому берегу и теперь находится отъ пода 
саженъ на 30 и на ^сколько метровъ ниже. По этому ложно 
судить, что игмЗяемя въ местности, происшедиия со вреленв 
нзчезновешя жителей каменнаго вЪка, весьма не велики; причняв 
ихъ можетъ заключаться или въ проетомъ измйнеши рЬчнаго РУ' 
ела, или въ уменыпеши количества водъ, но въ слФдстще лв иод- 
вятш местности, или вырубки лйсовъ, или инаго какого-либо еду* 
чая, для этого докавательствъ не имеется. Самое течете p t a  
басы весьма медленно; во многихъ своихъ плесахъ она под<̂ я* 
оаеру, исключая ниашихъ частей, гд*Ь она порожиста. Съ ДРУГ*8
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стороны, трудно также сказать, по какнмъ причинаыъ былъ остав
лена этотъ теплив домашшй очагъ, вместе со всеми орудшив, 
стоившими жителямъ болыпаго труда, н которыми она дорожили, 
можетъ быть, несравненно больше, ч-Ъмъ самый пылшй взъ совре- 
н ев нихъ археологоиъ.

Другихъ местонахождешй каменныхъ оруд1Й мне не удалось 
нойдти д осмотреть въ коротюй сровъ лребывашя въ окрестяо- 
стяхъ Кумбасъ-озера, хотя мне сделалось хорошо известно, что 
жеощнны изводятъ много кремневыхъ издЗшй, собирая ихъ на 
полевыхъ работахъ, при добываши огня, такъ какъ снвчкв весьма 
туго входятъ здесь въ употреблеше. Далее отъ деревни, по те
чению реки Кумбасы, орудйя становятся все более в более редки
ми, а жители деревни Падуна ва Вод*е, недалеко отъ устья Кум
басы, весьма мало знакомы съ ними. Небольшая сумма деиегъ, 
потребовавшаяся одной Падунскоб красавице на фаргукъ. заста
вила ее поднести мне сланцевый топоръ, единственный, какъ ка
жется, ю ъ  когда-либо найденпыхъ при устье р, Кумбасы и из
вестны хъ жителямъ. Онъ былъ последнею моею находкой въ этомъ 
крае.

Если въ окрестностяхъ Кено и Кумбасъ-озера несколько дней 
аребывашя дали хне возможность открыть значительные следы 
каменнаго века, то теперь передо мною открылась страна, въ ко
торой попытки найдтн то же самое остались въ течете целаго ме
сяца безъ всякихъ воложительныхъ и желанныхъ последств)б. Эта 
страна лежитъ въ северо-западу отъ Падуна н обнимаетъ Вироэеро, 
Вам у и большую часть окрестностей Водлозера, И въ самомъ деле, 
во всехъ экскурсляхъ, совершенныхъ мною ьъ этпхъ местахъ по 
всевозможиымъ направлен 1ямъ, глава мои часто обращались къ 
земле, но я не находплъ н не видЪлъ ни одного каменнаго 
оруд1я, ни даже обломка кремешка. Мол глазъ могъ однако обмануть 
меня, н я обращался съ вопросами къ жнтелямъ, которые, можетъ 
быть, не меньше меня интересуются каменнымъ векомъ, въ виду 
недостатка спнчекъ и существованйя кремневыхъ ружей. Ответы 
была отрицательные; громовыхъ стр^дъ, въ роде техъ, катя  я 
имъ показывалъ изъ окрестностей Тудозера, съ Кено и Кумбасъ- 
озера, они не зааютъ. А кремни для добывания огня и для ружей
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привозятся съ „Каргополыциныц, то есть, изъ окрестностей Еен| 
зера и съ р. Онеги, Каргопольскаго у*зда. Въ этихъ кремняхы 
узнавалъ осколки отъ обделки каменныхъ орудй.

Къ сказанному присоединяется еще одно весьма важное обета 
ятельстпо, которое отчасти находится въ связи съ отсутств1емъ зд&я 
остатковъ каменнаго в*ка. Это бедность аллюв1я во всей стран! 
и преобладате ледниковыхъ образовашй, другими словами, зд*а 
н*ть т*хъ почвъ, как1я развиты на Кеновер*, а  части) в на 
Кумбасъ-oeep*, и въ которыхъ заключены тамъ остатки ва- 
меннаго в*ка. По всюду зд*сь господствуетъ сЬрая, иногда 
съ дымчатнмъ оттЬнкомъ глина; она выглндываетъ изъ-подъ мо- 
ховаго покрова, изъ промоины, на сват* холма, заполненная 
мелкимъ щебнемъ и по всюду—на камняхъ и по берегамъ озеръ, 
сопровождается т*ми самыми валунами, которые такъ тяжело ле
жать на плечахъ Водлозёра 1). Ничтожные проблески нов*йшихъ на* 
носовъ, которые, можетъ быть, теперь только образуются, напоив- 
наютъ о молодомъ возраст* страны. И можетъ быть, въ ползу 
этой же молодости страны говорить то господство, которымь здйсь 
пользуется ель между вс*ми другими представителями древесной 
растительности 2): сильное распространеше ели т*сно связано 
съ т*мъ же однообраз1емъ почвы. При всемъ этомъ есть неко
торая вероятность въ томъ, что само Водлозеро уменьшается въ 
свопхъ разм*рахъ; по западному берегу его, около деревня Гт- 
маръ-Наволокъ, находятся нов*йппе пески, хотя и въ небольшое 
количеств*, но въ значительномъ отдал енш отъ современных* 
водъ; они уже заросли сосновымъ л*сомъ. Въ своемъ дневннй я 
нашелъ зам*тку, писанную на остров* Канза-Наволокь, въ iw* 
м*сяд*, сл*дующаго содержашя: „Озеро видимо мел*еть; въ н$* 
которыхъ м*стахъ, около береговъ, лежать валами камни, наво
роченные время отъ временя льдами. Въ однихъ м*стахъ они 
около самой воды, въ другихъ же, особенно на мнсахъ, отстоять 
на столько отъ воды, что даже и въ половодье р*дко ваднва* 
ются. Вообще заливы зд*сь мел*ютъ, и отмели варостають тр**

То еегь, жителя прибрежьевъ Вода. зера.
*) *‘м. о томъ въодномъ изъмоихъ писем», въ Ивв. И. Р. Г. Общ. 1871 г. Ы
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вотои. Жители замЪчаготъ также на Водлоэер* выступаше подвод- 
е ы х ъ  кален истыхъ мелей или лудъ выше поверхности боды н эа- 
т*Ьмъ указываютъ на заросташе ихъ травой и кустарниками, Я не 
чо гъ однако же проследить старые береговые ш и  на Соль- 
ш пхъ разстоятяхъ отъ современны>съ водъ, что должно было бы 
существовать въ случай действительна™ уменьшена озера; но 
э гп  валы могли бить замыты и занесены землей; ирнтомъ Taeie валы 
сущ ествую т по большей части на берегахъ, где вода наиболее 
глубока, и лежать они иногда хотя п близко отъ берега, но на 
тиков высот*, что водою не заливаются (около Куго-Наволока, 
Охтомы п пр.). Допуская такнмъ образомъ уменынеше раямеровъ 
Водлозера, можно предположить причину этому въ п о д н я т  мйст- 
постн. Въ ниду свазаниаго самый фактъ отсутствш, нли можетъ 
быть, вернее, редкости принадлежностей каменнаго вЪка на Вод- 
лозер* я думалъ бы объяснить иредноложешемъ, что въ то вренл, 
когда на иенозерЪ отлагались существ укмщеданъ пласты новей- 
шихъ иловатыхъ н несчанмгь отложенШ, л когда тамъ обитали 
v*«e люди, оставивипе принадлежности своего бита, окрестности 
Водлозера, по крайней irbpfe бляжаЙппя и теперь заселенный, были 
еще скрыты подъ вод^ю. Видя въ подобномъ предположен™ не
которую вероятность, я принимаю однакоже въ соображение т* въ 
общей сложности незначительный измйпетя, которня найдены въ 
иЪстностяхъ залегашл орудий на Кено, Куибасъ п Тудозер*; од
новременно съ ппмп около Водлозера пришлось бы допустить го
ра? о болытя нзмепешя въ характер* местности, съ че.чъ трудно 
согласиться, а потоку и окончательное р*шеше вопроса л дол- 
женъ предоставить будущвмъ кзеледопателямъ; можетъ бить, боль
шей запись фактокъ доегь возможность г паче объяснить вышеопи- 
сапния яолев1я, хотя, наиринеръ, съ той стороны, что кристалли
чески породы, лежания въ основаши тгоп*йшихъ образован)ft на 
Водл мер* н къ северу отъ него, труднее поддаются размывают 
в труднее даютъ рыхли й аллгсв!й, тЬмъ это можетъ бить около Цено
зе ра, где лежнть въ основапш каменноугольная формация, гораздо 
легче доетупная разрушен in; съ другой стороны, каменноугольная 
формация, какъ псточннкъ кремпя, могла уже поэтому сосредото
чивать около себя до-нсторпческое население.

23
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ОбщШ характеръ жизни обитателей камевнаго в*ка въ Оюнецкой губер- 
нш.—Остатки ихъ деятельности: валъ на берегу Л ужандозера: орудья и спо- 
собн ихъ приготовлены: обивате и обтачивате. Точила. Топоры. Ртба- 
новъ. Конусъ и цилиндръ. Долбня. Молотки и с$кнры. Копья и стръхн. 
Ноги. Праща. Грузила. У крашен ia. Горшки. Горныя порода, служивши 
MaiepiajOMb для орудай. Догадки о племенннхъ свойствахъ обитателей.

Съ представленнымъ очеркоиъ местонахожденШ орудй, а также 
съ принадлежностями каменнаго века, находящимися на лицо, 
открывается передъ нами небольшой отрывокъ изъ длинной гЬто- 
писи, написанной весьма неразборчивнмъ почеркомъ, н на кото- 
ромъ въ добавокъ летописецъ забылъ выставить годъ; но прн всемъ 
томъ, въ этихъ отрывочннхъ и часто неполныхъпоказашяхъ ми на- 
ходимъ не безинтересныя сведенш о человеческой деятельности. 
Составъ нашей коллекцш пока8ываетъ, что первобытные обитате
ли Олонецкой губерши, не отличаясь отъ насъ потребностью ни- 
таться, умели удовлетворять ей приличными въ ихъ положены 
средствами. Они ловили рыбу, охотились, вероятно, за зверями; вв- 

'  бирая удобныя для этого места, они обезпечивали себе успехъ до
бычи соответственными цели орудами. Приготовление этихъ 
последнихъ требовало съ ихъ стороны ремесленныхъ знатй, кото
рыми они въ своей сфере обладали въ совершенстве. После тру- 
довъ въ лесу или на болоте, после холодной схватки созверемъ 
или себе подобнымъ нещиятелемъ, после путешеств1я за Marepia- 
ломъ для новаго оруд1я, онп возвращались къ своимъ семейннхъ 
очагамъ, где грелись, и за целость которыхъ стояли. Здесь со- 
гревалъ ихъ не тотъ только внешшй огонь, отъ котораго архео
лога находить угли, но и тотъ, о которомъ свидетельствуют!, 
украшешя. Хотя мы и не имеемъ остатковъ ихъ пищи, чтобъ на- 
глядно судить объ ея качествахъ, однакоже полагаемъ, что въ 
способахъ ея приготовления они далеко превосходили многихъ кгь 
своихъ собратьевъ, начиная съ варившихъ ее въ корытахъ, въ  со
сновой и еловой коре, и кончая теми, которые готовили пнщу въ 
собственныхъ желудкахъ и шкурахъ животныхъ, ее давшнхъ. О л о п ь - 
не каменнаго века имели для этого глиняную посуду. Главная отли
чительная ихъ черта проглядываетъ въ томъ, что они сумели пред*
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ставить на выставку человеческой любознательности следы своего 
искусства в трудолюбш, не употребляя металлов* и не зная ихъ. 
К а к ъ  проявляли он» свой трудъ? Вероятно, охотникъ самъ острилъ 
с е б *  на охот* затупившуюся стрелу и затачивалъ сломавппйся 
топоръ; вероятно также, что трудъ по приготовлению большин
ства  домашнихъ принадлежностей вергЬлся въ сред* одпночныхъ 
семействъ, какъ это показываешь положеше более нли менее изо
лированных! семейныхъ пепел ищъ (въ окрестностяхъ Кенозера), и 
и * т ъ  в*ролтш, чтобы несколько более скученное населен ie обу
словливалось разд*лешемъ труда, выходавшнмъ изъ иределовъ се
мьи, ибо иначе схоплеше значнтельнаго числа жителей на Тудо- 
зерскомъ валу прпшлось бы объяснить не сл*дств1емъ рыболов- 
чесенхъ выгодъ, а существован1еиъ фабрики, подобной отчасти 
ваш  имъ,—чему противоречить даже современное положение про
мысл оаъ среди жителей окрестностей Вытегры и Водлозера; хотя, 
с ъ  другой стороны, н нужно допустить, что всякаго рода своп- 
л е т е  людей ведетъ уже къ некоторымъ усложненшнъ въ разделении 
труда. Во многихъ случаяхъ можно видеть, что Кенозерское васе- 
леш е по остаткамъ свонхъ орудШ оказывается сходыымъ съ населе- 
шемъ, распределявшимся на юго-востоке Онежскаго озера. Несколь
ко более мощное разы те  слоевъ, заключающихъ въ себе остатки 
человеческой деятельности изъ первой местности, указываете на 
большую ея древность, и можетъ быть, на то, что она была цен- 
тромъ ааселешя, откуда люди уже потомъ двинулись къ Онежскому 
озеру, въ местность более молодую. Но въ этомъ отношенш тре
буются дальнеВдпл изсл*довашя; что же касается до большинства 
высказанныхъ положений относительно жизни здешняго до-псторв- 
ческаго населен!*, которая во многихъ случаяхъ оказывается сход 
ною съ жизнью и западно-европейскихъ народовъ до-исторической 
эпохи, то более подробная на нихъ доказательства можно будегь 
найдти въ внжеследую1денъ блвжайшемъ обзор* принадлежностей 
изъ каменнаго века.

Воль изъ небольшпхъ валуновъ (небольшая часть его видна на 
табл. УПЦ фиг. 1), найденный мною на берегу Лужандозера, 
въ песк*т на глубине 0,250 м. прнвелъ меня въ полное 
удввлен1е, Въ его устройств* поразило меня то» что до-псто-
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ричесюй обитатель, при всей бедности въ инструментахъ, во 
единственно при ловмсти своей руки, обращался съ к ам н яга  
какъ столярь, вооруженный пилою и топоромъ, съ кусками де
рева. Имея въ виду получить сплошную каменную стену, устой
чивую и крепкую, работникъ каменнаго века пригонял ъ камень п  
камню, одну плитку къ другой, и притомъ такъ, чтобъ естествен
ная выпуклость одного камня совпадала съ вогнутостью другого; 
если одинъ камень не устанавливался плотно и тесно съ другими, то 
строитель д£лалъ на немъ выемку п отсАкалъ отъ него торчашдй бокъ 
въ степени, вполне соответствующей обстоятельствам и надобности. 
По видимому, у строителя былъ запасъ камня, въ виде матер1ала, 
и если въ какомъ-либо случае иныя составныя каменныя части вала не 
прилаживались одна къ другой, то откалывался нужнаго вида кусонгь 
п ставился въ приличное ему положеше. Осколки одного такого кам
ня найдены мною въ различныхъ частяхъ вала, и я составилъ взъ 
нихъ целый валунъ такого вида, какимъ онъ вышелъ изъ рукъ при
роды. Видя въ устройстве этого вала проявлеше н'Ькотораго искус
ства, я однако же не решаюсь сказать что-нибудь положительное объ 
его назначеши. При указанной глубине его верхиихъ частей отъ по
верхности (0,250 м.), онъ имелъ до 0,200 м. въ ширину я такую 
же высоту. къ лиши, параллельной береговому валу озера, а также 
къ самой береговой лиши, онъ представлялъ выгнутую на сторону 
озера дугу. По окружности онъ имелъ 2,900 м. Между камнями 
были остатки углей, береста отъ тонкихь вЬтвей березы, кой-где 
въ окрестностяхъ обломки кремней, но больше никакихъ принад
лежностей не найдено. Очагомъ этспъ валъ служить не могъ: sa 
чемъ въ таьомъ случае делать его дугой? Видеть въ аемъ состав
ную часть хижины также нельзя, ибо онъ не составляегь никакой 
правильной и полной фигуры. А потому и остается отложить раз
гадку его значешя до благопр1ятнаю случая, который несомненно в 
представится, если увеличатся факты. Въ ожпданш этого посмо- 
тримъ, чемъ вооружилъ себя прсдставивпийся ламъ работникъ.

Вооружеше первобытнаго обитателя состояло въ топорахъ, копь- 
яхъ или стрелахъ, въ ножахъ и пращахъ,—предметахъ, на приго- 
товлеше которыхь онъ употреблялъ различные способы; стрелы, 
ножи, а частш и топоры, рубанки и пр., опъ делалъ способомь
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о?н?лачитшя; зд*сь этотъ способъ, очень заи*тнш1 въ устройств* 
вытепредставленнаго в и а  и вполн* удовлетворявший тамъ весьма 
кругшымъ нуждамъ, дошелъ до тонкости; чрезъ сколачшате 
обитатель полу чал ъ красивую и острую стр*лу, съ десятками за- 
зубрянъ; откалывалъ онъ т*мъ ate быстрымъ ударомъ глидюя и 
остры я, часто весьма длпнныя пластинки кремня, служивпая но- 
ж ак о . Въ яритотовлеяш топоровъ вистуиаетъ наконецъ способъ 
об»пач шн1н, н онъ также видовзм*няетсА и въ т*хъ идя дру
гихъ  случаяхъ досгнгаетъ раалпчнаго совершенства; вм*ст* съ 
т'Ьагъ вопросъ о преобладания того или другого пзъ сиособовъ не 
можетъ быть допущенъ» такъ какъ оба они, являясь иногда въ 
западной Европ* отдельно, представляются на юго-восток* Оло- 
н *дкой губернш взаиашо-слнвшпмпся п одинаково яепз6*жны«1! 
въ  той пли другой отрасли одного н того же хозяйства, Способъ 
<колачннащл орудий былъ проще н пеиоередственн*е велъ къ ц*- 
лн, ч*мъ обтачнваше; чтобъ приготовить оруд1е> стр*лу пли ножъ, 
требовалась самые простые приборы ^  пользуясь п и п , житель ча
сто употреблялъ также при околачяванш естественные валуны пзъ 
твердаго намня *). Есть н въ нашей коллекцш обломки, служивппе, 
по видимому, для околачиванЕя. Стачивая ie было сложнее; часто ору- 
д!е поел* околачиватя подвергалось уже нолнровк*, какъ это зада
че по въ Скандинава 8). Въ Олонецкой же губернш стачивашю 
рЪдко предшествовало обяваше материала; для приготовлешя, на
при ч*ръ, топора житель пользовался острымъ, р*жущпмъ я твер- 
димъ прнборомъ, который легко могъ нм*ть форму простаго крем- 
веваго ножа или пилы, на подоб1е т*хъ, к а т  были находимы въ 
швейдарскихъ озерныхъ жнлвщахъ *). Сл*ды такого инструмента 
замечаются ва весьма нногпхъ изъ наш ихъ орудй; таковы боко- 
вия борозды, изображенная на рисуыкахъ табл. VIII, фф. 3 я 4; 
это два парыеллепцпеОа, надннленнне, вероятно, въ естественной

Х Н я ы п ,  b e s  UabiluiiLs ^илиМГь d e  La £ с а л '1ш 1ш е т т а б 1 . 1 а  о п и с а ш е  в ъ  т о к с т ф ,  

2 8 — 3 4 . Н а ч и н а л  о т с ю д а ,  c c h j e b  д е л а ю т с я  в а  ф р а н ц у в с а й  п е р е в о д !  Н и л ь с о н а .  

’ ) Т а м ъ  ж е ,  т а б д .  I .  ф .  1 1 ,

*) МИнлоп, та01. УП, фиг, 154 в 167,—и стр. 25 тежста.
*) StatUt, trie I’taliJbauten, II, я  1> Я о д , L'horome JossiJo en Kimipe, стр. 161«
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глыбе горной породы и затемъ выломленные; слЪды этого изюм 
также заметны въ виде тонваго шероховатаго слоя на нижней 
окраин* пластинокъ, представляющихъ въ такомъ виде первую 
стадда обработки топора. ЗагЬмъ паралеллепнпедъ подвергался 
уже стачивашю на камне, подобномъ изображенному на таблщЪ 
I, ф. 3. Этотъ камень несомненно служилъ тотломъ; онъ гагёетъ 
вндъ плиты, сточенной съ одной представленной на рисунке стороне; 
нижняя его прверхность шероховата, углы и ребра его остры н не 
ровны; словомъ, это никакъ не валунъ, подвергаешься действш 
воды. Сточенная поверхность плиты особенно характерна, какъ 
весьма очевидное и убедительное доказательство ея  искуственнаго 
происхождешя; по средине плиты выдается равномерная выпук
лость, переходящая на своихъ окраинахъ въ вогнутость или ею 
опоясанная; къ краямъ плиты вогнутость мало по малу исчезаете 
я края стоять почти на той же высоте, какъ и высшая точка 
срединной выпуклости; на этой поверхности орудия стачивались 
круговымъ движешемъ, и наиболее углубленная часть* вогнутости 
соответствуем какъ разъ тому месту, по которому чаще всего 
долженъ былъ проходить стачиваемый предметъ; на средине ши
ты осталась выпуклость, потому что еслибъ точилыцнкъ сосредо
точить на ней свое оруд1е, то размахъ его былъ бы чрезвычайно 
малъ, а работа шла бы очень медленно; не держалъ онъ оруД1Я * 
около самаго края плиты, оставшагося не сточеннымъ, потому что 
здесь оно весьма часто срывалось бы съ плиты и этимъ замедля
ло бы работу; поверхность плиты совершенно уподобляется тйиъ 
кружкамъ, на которыхъ въ наше время вытачиваются тонкш пла
стинки минераловъ и горныхъ породъ для микроскопическою из- 
следованШ. Къ этому я долженъ присоединить указаше еще на 
то, что вокругъ выпуклости на плите идутъ ряды концентрпче- 
скихъ штриховъ или царапинъ, которыя и представлены на хбвой 
не отененной стороне рисунка; эти штрихи радикально отличают
ся отъ литй на плите, соответствующихъ стертынъ слоямъ с&* 
мой породы, изъ которой состоитъ плита. Наша плита состоишь 
изъ тальковаго кварцита и имеетъ до 360 мм. въ длину, 280 нм. 
въ ширину и отъ 18 до 30 мм. въ толщину; найдена она въ вы* 
шеописанномъ местонахождетя, около Кумбасъ-озера, подле оча
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га или пола взъ валуновъ, изъ котораго было въ свою очередь 
извлечено другое точило, сделанное изъ порода более твердой, 
грюнштейновой; этотъ камень имелъ полушаровидную или чашевид
ную форму; его выпуклая сторона шероховата, весьма неровна и 
видимо обита жителями для того, чтобъ ею можно было вры
вать камень въ землю; верхняя сторона по своей форме со
вершенно уподоблялась'] обточенной поверхности плиты, уже вы
шеописанной; здесь также средина выпукла и окаймлена круговою 
впадиной; самая поверхность чрезвычайно гладка, но шрамовъ 
здесь нЪтъ, такъ какъ порода весьма однородна по диалогиче
скому составу и мелкозерниста. Это точило (одинъ изъ обломковъ 
отъ него изображенъ на табл. VIH, ф. 2) замЪчательнымъ образомъ 
напоминало по своему виду одно, оппсанпое Ннльсономъ—изъ 
Скандинавш 0- Вообще, какъ въ Скандинавш, такъ и въ Олонец
кой губернш, оруддя для обтачивашя представляла одно изъ са- 
мыхъ необходимнхъ принадлежностей въ хозяйстве обитателей 
каменнаго века; кроме двухъ вышеописанныхъ точилъ, я нашелъ 
обломокъ отъ плиты для стачивашя орудШ и на ТудозерЬ, и это 
служить доказательствомъ того, что и здесь, по близости, жители 
имели постоянное местожительство, такъ какъ Нильсонъ пола- 
гаетъ (въ чемъ я съ нпмъ совершенно согласенъ), что точила въ 
Скандинавш разделялись на переносныя, легюя, и ташя, которыя 
находились только около самыхъ жилищъ первобытныхъ жи
телей2). B et наши оруддя относятся къ последней категорш, 
и мне не удалось найдти точилъ переносныхъ, въ роде скан- 
дянавскихъ 8), чтб, (впрочемъ, зависело, можетъ быть, совер
шенно отъ случая.

Главными орудами, получаемыми чрезъ стачиваше, были въ 
Олонецкой губернш топоры. Два вышеуказанные паралеллепипеда 
черезъ стачиваше легко могли превратиться въ топоръ, изобра
женный на табл. П, фиг. 3; подобно ему произошли, вероятно, и 
друпе, представленные на фф. 2 и 3 и на табл. Ш, фф. 1 и 2.

*) Nilsson, стр. 36 и табл. П. ф. 17. 
*) Тамъ же, стр. 34.
•) Тамъ же, стр. 37.
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Изъ вс*хъ этихъ орудШ большая часть сходна со свандинавсвнкн; 
(ходство простирается даже до мелочей во внешней отд*и& ж 
является въ особенности выдающимся у насъ на топор*, изо- 
браженномъ на табл. Ш , фиг. 2, и на другонъ, нарисованномъ у 
Нильсона, табл. VI, фиг. 143 0* Разница въ томъ, что большинство 
скандинавскихъ топоровъ состоитъ изъ твердыхъ породъ, преимуще
ственно вварцевнхъ, изъ кремня, тогда вавъ олонещие топоры д е 
лались главнымъ образомъ изъ глинистаго сланца: таковы наши 
топоры, тавовы же и Бутеневсше изъ Петрозаводска™ у*зда 2>. 
Топоры, обточенные изъ бол*е твердыхъ породъ, были срвв- 
нительно р*дки; одинъ такой изъ нисколько слюдистаго квар
цита найленъ нами на Кумбасъ-oeep* и изображенъ на табл. IV, 
фиг. 1; другой, тавже изъ вварцита, можетъ бить, по своей 
значительной твердости, не былъ подвергаемъ стачивашю н при- 
готовленъ вполн* по способу оволачивашя; это самый большой 
изъ вс*хъ нашихъ топоровъ; онъ представленъ на табл. IV 
фиг. 2. Вс* найденные топоры являются въ форм* клина, сточен* 
наго съ двухъ сторонъ; продольныя ребра ихъ иногда выдаются 
весьма р*зко, иногда же и они стачивались. Остр1е топоровъ дово
дилось до большой тонвостщ сохранившись ясно ун*воторыхъ(см. 
табл. П, фф. 2, 3, 4, табл. Ш, ф. 1 и табл. IV, ф. 1), у другихъ 
оно значительно поломано (табл. Ш, ф. 2). Видимо, что ocTpie, 
будучи разъ поломано, возстановлялось снова; это зам*тно на орв- 
гинал* фиг. 2, табл. П 8). Величина найденныхъ нами топоровъ 
весьма различна: отъ самаго меньшаго (табл. II, ф. 2), достигающе
го 70 мм. въ длину и 32 мм въ ширину, она видоизм*няется въ са~ 
мыхъ большихъ отъ 190 мм. въ длину, и 73 мм. въ ширину (табл. 
VI, фиг. 1) до 247 мм. въ длину и 83 мм. въ ширину (табл. IV, 
фиг. 2).

*) То же сходство въ общихъ чертахъ простирается и на Швейцарш, см. Le Нол, 
сгр. 152 и ир.

*) Шжоторыя соображешя о первоб. обитатежяхъ С4в. Россш, статья Вутене- 
бч* въ Зап. Геогр. Общ. 1868 г., кн. I, стр. 13.

•) О слутаяхъ иногократнаго стачнвашя топоровъ см. Nilsson, стр. 89.
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Между указанными формами не н а д ад о :ю тд о ш в ш £ ар & к т ер '
нов оруд(е, значительно впрочемъ распростримвдрг’въ Олонецкой 
губерши; это долото, ocTpie котораго образовано выпуклостью съ
о щой стороны и вырезкой или корытообразною впадиной, соответ
ствующею нижней выпуклости^—съ другой; такого рода оруда въ 
Олонецкой губернш были находимы Бутеневымъ и Рнбниковымъ1) 
и въ ПрнбалтШскомъ крае—Гревингкомъ2). Назначеше ихъ Вуте
не въ обьяеняетъ следующнмъ образомъ: „ТаBin орудде могли 
также частш служить для обделки деревянныхъ изделй, а рав- 
нымь ооразомъ, могли употребляться для сдирашя еловой коры, 
которая, вероятно, употреблялась древними жителями этого края 
въ пищу, какъ и теперь еще употребляется въ Лапландш. На этотъ 
предметъ, по свидетельству ученаго Кастрена, посетившаго Лаплан
дш  въ 1849 году, каждая Лапландка носить на своемъ поясе костя
ное идя роговое оруд1е, къ этой работе приспособленное. Сосновая 
ора для пищи сдирается въ виде лентъ, по направлешю длины де

дева, и должна быть снята чисто, бенъ древесины, потому что въ 
пищу можетъ идти только заболонь, и означенный оруд1я могли 
быть на это совершенно пригодны, почему я и назвалъ ихъ скреб
ками ц 8). Если согласиться съ существовашемъ потребности у преж- 
ннхъ обитателей, выставленной въ вышесказанной цитате, то нужно 
признать также, что одно изъ орудй, изображенныхъ у насъ (табл. 
IV , фиг. 4), могло более, чемъ всякое другое, удовлетворять этой 
пели; это четырехугольный сланцевый брусокъ, напомпнаюпцй 
рубаиокъ; задшй его конецъ обитъ такъ, что представляется вы- 
пувлнмъ и закругленнымъ, п за него удобно держать оруд1е въ 
тоыъ случае, когда нужно, придавивъ его, водить по какой - либо 
поверхности; нижнее ребро на передней вогнутой плоскости весь
м а остро, такъ что если все оруд1е приставить къ какому-либо 
т'Ьлу, держа его несколько подъ угломъ, то неровности тела, при 
дзнженш opyAifl, будутъ сглаживаться; что орудде такимъ именно

1) Писька Рыбникова и Лерха въ V т. Иав4ст. Археолог. Общ., табл. I, фф. 
З я б .

*) Steinalter der Osteeeprovinzen, стр. 8 и табл. П, фит. 20.
») Вутеневъ, стр. 9.
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образомъ употреблялось, доказываютъ штрихи и значительно стер
тое пространство» на нижней поверхности, около остр1я; на задней 
части этого оруд1я сглаживанш не имеется, такъ какъ она при работ* I 
не должна была соприкасаться съ тЪломъ; при работЬ бошк 
всего стиравшееся ocTpie не исчезало, а постоянно вновь возш* 
новлялось на счетъ верхней части, вогнутой къ нижней поверх
ности. Такое оруд1е одинаково могло служить какъ  для сгдахв- 
вашя дерева, сниматя древесной коры, такъ для и скобкнм 
кожъ и прочаго. Вероятно, къ такаго же рода оруд1ямъ должво 
принадлежать представленное на табл. Ш , фиг. 3; но спещахь- 
ное его наз начете рЗшшть пока не возможно; являясь нЪсдоыо 
сдавленнымъ съ боковъ конуеомъ, на вершинЪ оно усечено и югё* 
етъ не глубокую выемку, идущую по одной изъ сторонъ въ осно 
ванш; на отйненномъ его боку, около бороздки, искуственно сде
лано углублеше, какъ-бы мышиными зубами; въ него удобно по* 
мЪщается большой палецъ въ то время, когда указательны» и 
среднимъ охватывается неровное основаше конуса; въ такою по* 
ложенш оруд1е могло бы быть весьма пригодно для околачяванм 
другихъ, но для этого самая порода, сланецъ, весьма мягка, а для 
рЪзашя или скоблетя нЪтъ, и по видимому, не было на вершин* 
никакого ocTpia.

Не возможно угадать назначете оруд1я на табл. П, фпг. 4; wo 
неправильный сланцевый цилиндръ, вокругъ, съ боковъ и съ верх* 
nefl на рисункй стороны обточенный, а снизу видимо обломленный. 
Трудно также указать назначете оруд1я натабл. П, фиг. 1; оно по
хоже на обломокъ болыпаго копья; съ двухъ сторонъ оно огра
ничено двумя шероховатыми плоскостями, пересекающимися подъ 
значительнымъ угломъ, съ третьей стороны оно овально и отчасти 
сточено, съ остатками бороздъ отъ трешя объ точило; вершина 
его сравнительно тупа.

Оруд1я, подобныя изображенному на табл. IV, ф. 3. съ верхней 
стороны, были уже раньше находимы въ Олонецкой губерши часп» 
Н. 0. Бутеневымъ *), частда П. Н. Рыбниковым!.2). Въ указанной

*) БутеневЪу стр. 11.
*) Письма въ Иав. Арх. Общ., т. V, табл. I, фф. 8, 9, И.
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стать* первый изъ авторовъ сд*лалъ объясиеше нхъ назпачешю 
для р а зб и т  льда во время зимы, по аналогш съ такими же орудия
ми еЬверо-омерикансяихъ дпкарей, употребляемыми для д*.1ашя 
прорубей во время рыбной ловля. Действительно, это объясне
ние весьма мнрптся съ картиной жизни на нашемъ север*, съ 
его холодами и вьюгами; какъ современные жители Олонецкой 
губерши въ продолжеше всей зимы должны употреблять вс* сред
ства достать рыбу нзъ-подо льда, для чего съ номопцю пенни 
должны въ разныхъ частяхъ оаеръ и р*къ над*лать много от- 
верстШ я пропускать подъ ледяной иокровъ неводъ, тянуть его 
тамъ на оолъшпхъ разстояв1лхъ, такъ, вероятно, чувствовали въ 
томъ потребность и до-историчеше обитатели этого края п выра
ботали въ помянутой долбмь орудие, соответствующее печи*. Долб
ня» какъ это можно судпть даже по Куибасъ-озеру, гд* она 
была найдена, составляла необходимую принадлежность всякаго 
домашня го очага.

З а  вс*мн этими оруд1ямп с л Ьдуеть еще одннърядъ ору д1й̂  встре
чающихся въ Олонецкой губернш,—разнаго вида молотки и cnxtt- 
рыу съ отверстшаш по средин*; мп* лично не удалось такихъ до
быть, но опи показаны у гг. Бутенева 1) н Рыбникова а). Распро
странен ie этихъ орудш проходить черезъ ПрибалтШскШ край *) и 
Скандинав!*) 4), на заладь, въ Данло и пр.; oim связыааютътакимъ 
образомъ каменный в*къ~ нашего С*вера съ западно-европей- 
скимъ й).

Копья п стр*ъ.ш, также входили въ чпсло необходимыхъ при* 
падлежностей до-нсторическяхъ обитателей Олонецкаго края; н 
этп оруд1я значительно распространены въ Олонецкий губерши; 
разлочге между копьемъ и стр*лой заключалось въ ихъ величн- 
п*; паконечппхп кошй въ Скандннавш, сделанные изъ крем
ня, достигали иногда до 362 — 371 мм. нъ длину» при чрезвы

*) Бутснееъ, с т р .  7-
>j Письма въ Иэв. Арх. обЩ.? т, V, табл, It ряс. 2 и 4* 
*) Gre*vingKt Das S lo in a lte r , табл. I, фф. 1—11.
*) табл. ПН.
») Le Поп, 157.
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чайной тонкости выделки 1). У насъ пока найдено весьма хаю 
подобныхъ, кроме одного, представденнаго Бутеневымъ 2). Боль
шинство наконечниковъ, найденыыхъ иною, принадлежить стрела**, 
чтб не служить впрочемъ доказательствомъ отсутствия въ зд4ш- 
немъ крае и более значительныхъ по размЪрамъ наконечнвшъ 
ношй, такъ какъ этипоследше, благодаря своей величине, скорее 
могли бнть замечены жителями, истреблена на креинн и утраче
ны,—ибо о такихъ случаяхъ я слыхалъ нередко. Впрочемъ, и въ 
величине наконечниковъ стрелъ существуетъ значительная разница; 
наиболышй изъ представленныхъ на рисункахъ (табл. VI, фиг. 7) 
имеетъ 85 мм. въ длину и 23 въ ширину; наименыше отъ 29 доЗОшг. 
въ длину и отъ 14 до 18 выпприну (табл. У, фф. 4 и 4). Эта раз
ница въ величине объясняется различ1емъ назиачен1я этихъ орудй 
каждый изъ наконечниковъ предназначался, соответственно сво* 
имъ размерамъ, на большое или малое животное; какъ Алеугь 
нападалъ въ былыя времена, очень впрочемъ недавшя, на людей 
н болыпнхъ нверей съ большими стрелами, а мелкихъ зверей 
и птнцъ убивалъ стрелами меньшихъ размеровъ 8), такъ, верш- 
но, было и съ первобытными обитателями Олонецкой губерши; на 
лося или оленя они готовили болытя стрелы, чемъ на 64»У* 
бобра и пр. 4).

Въ отделе всехъ стрелъ, состоящихъ нзь кремня, на ряду еъ 
изяществомъ и искусствомъ, замечается некоторая грубость; осо
бенною аккуратностью отличаются экземпляры на табл. У, фиг. 3 н 
на табл. У1, фиг. 8. Отъ этихъ формъ, имйющнхь себе подобный 
много другихъ, какъ на западе, такъ и на востоке, существуетъ 
постоянный переходъ черезъ фф. 1, 2, 4, 5, 6 на табл. V* R 
другимъ, въ роде фиг. 2, табл. УГ, эта форма до такой степе***

*) Nilsson, стр. 56.
*) Бутеневъ, стр. 7, фиг. 3.
*) См. Описаше Камчатки Крашенинникова, издаше 1818 г., прибавление 

т. П стр. 290.
4) Однако здЬсь не пришлось находить такихъ малеаькихъ наконечндао®*»

каые мн4 поподались около Тунки, въ Восточной Сибири: зд4сь наяменьшй
им-Ьлъ 12 мм. длины и 5 мм. ширины; см. Поляковъ, Поездка въ Вост. Саян*
въ Отчет* Сиб. Отд. Г. Общ. 8а 1868 г., стр. 141.
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неудачна, что вполне напоминаетъ по характеру работу древнМ- 
пшхъ подобныхъ орудШ ивъ эпохи мамонта въ Западной Европе *); 
что же касается до оригинала на фиг. 9, имеющаго форму стрелы, 
то онъ легво могъ употребляться въ виде вриваго пожа, иодобна- 
го темъ, каше находятся въ Свандинавт и до ныиЬ употреби- 
тедьвы у Эсвимосовъ а).

Гораздо ближе иодходятъ въ типу первобытныхъ ножей орудоя, 
изображенный на табл. VI, фф. 4 и 5; последняя изъ формъ более 
случайная и имеетъ отчасти себъ подобный въ Скандинавы *); 
первая прииадлежитъ къ типу ножа, на табл. I, фиг. 4, а этотъ 
въ свою очередь является почти тождественнымъ по форме съ 
ногомъ изъ Бельгш, весьма древняго типа 4); ядра, отъ которнхъ 
быстрьшъ ударомъ отказывались таюе ножи, многочисленны въ 
Бельгш и известны также изъ Олонецкой губерти 6). Кроме 
этихъ, мною собрано еще несколько подобныхъ ножей, оставших
ся не нарисованными.

Поражеше враговъ камнями было въ ходу у насъ на Севере и 
въ исторпчесюя времена, и не сомненно, что и первобытные обита
тели придерживались этого способа самозащиты и нападешя, мо
жетъ быть, въ виде пращи, какъ это доказано Нильсономъ для Сван* 
динавш; округленный формы камней, хотя произшедпйе по видимо
му естественнымъ иутемъ, неслучайно попадались около бывпгахъ 
жилнщъ первобытныхъ людей, по Лужандозеру и на Кумбасъ-озере.

Две фигури 7 и 8, представленная на табл. V, указываютъ еще 
на одинъ родъ занятШ и наводятъ на мысль о существовали у 
напшхъ обитателей ряда оруд1й рыболовческияя». Если мы предста- 
вимъ себе, что многие изъ ныне жпвущихъ дикарей имеютъ рыбо- 
довчесшя оруд1я въ виде кремневнчъ и костяныхъ крючковъ, гар- 
пуновъ и еще въ недавнее время употребляли каменныя грузила, съ 
похощ1’ю которыхъ леса погружалась на глубину, вместе съ крюч-

*) Le Hon, стр. 63, 64.
*) Nilston, стр. 61, V, фф. 85—89.
») Тамъ же, V, ФФ. 84 и 85.
*) Le Hon, стр. 128.
*) Письма въ Изв. Арх. Общ., т. V, tafo. 1, ф. 12.
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комъ, а также, что подобная принадлежности находимы были въ нско- 
паемомъ состоянш 1), то согласимся, что и первобытные обита
тели Олонецкой губерши не составляли въ этомъ отношевл ис
ключены.

Две вышепредставленныя формы, иайдениыя на берегу Тудовера, 
вместе съ другими принадлежностями, составляютъ грузила, язь 
которыхъ фиг. 8 совершенно сходствуетъ съ употребляющимися такъ 
въ настоящее время свинцовыми и почти такой же величины. 
Отличаются оне отъ эскимосскихъ, древне-скандинавскихъ 2) в даже 
финляндскихъ 8) вытянутою цилиндрическою или сжатою съ боковъ 
формой и вместо бороздъ вокругъ всего грузила имеютъ для при* 
крйплешя лесы отвертя, но далеко не имеютъ той величины, шъ 
иноземные снаряды; это зависать впрочемъ отъ того, что Финлявд* 
цы и Скандинавы ловили рыбу на глубинахъ и въ моряхъ съ силь
ными токами, тогда какъ нашимъ приходилось заниматься рнбо* 
ловствомъ, по крайней мере въ данномъ случае, на небольшою 
озере, или можетъ быть, на Онеге.

При всей вышеописанной обстановке жизни до-историческихъ оби
тателей Олонецкаго края, при такой массе труда, какой требовало 
приготовлеше всякой домашней принадлежности, трудно допустить* 
чтобъ у нихъ оставалось хоть сколько-нибудь свободнаго времени 
на отдыхъ и развлечете; почти не возможно думать о томъ, чтобъ 
они могли заботиться о чемъ-либо, не касающемся непосредственно  

желудка и его настойчнвыхъ требовашй. Однако это оказывается 
не такъ: жители уделяли немало времени на удовлетвореше сиоего 
чувства изящнаго. Въ недавнее время часы досуга Алеутовъ, Я10* 
треблявшихъ на свои издел1я кость и камень, описываются, на осво* 
ваши показашй разныхъ путешественниковъ, такимъ образомъ: „Въ 
досужное время они занимаются также обработывашемъ разныхъ 
издeлiй, служащихъ для игръ, домашняго употреблетя или Для 
украшетй, именно же: дйлатемь бубенъ, побрякушекъ изъ ноев* 
ковъ топориковыхъ, деревянныхъ чшекъ и другой посуды, ДеР®*

*) Nilsson, стр. 39,-65.
») Nilsson, табл. II, фф. 31-34, я XI, фф. 216—217.
•) Aspelin, Kokoilemia Muinaistutkinnon alafta, фф. 25—26.
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вянныхъ шляпъ, также разныхъ ргьзныхъ изображенш изъ кости, 
кахь-то: нелотиескихъ фигуръ, рыб*, морскихъ запрей и птицъ, и 
вь сей рпзьбл  окозываютъ некоторые устъхи. Упражнете же жен- 
1динъ с о сто ять  въ плетенш травяныхъ вовровъ, мЪшечковъ, кор- 
зннокъ и бумажниковъ, чтб д^лаютъ съ отм^ннымъ искусством*», 
украшая оныя изде«я разными симметрическими фигурами. Траву 
для сего разд&ллютъ на двое ногтемъ, который у каждой масте
рицы отрощеиъ и заостренъ бываетъ на указательномь персгЬ и 
проч.° 0  То же самое было, вероятно, въ самня древнййпия времена, 
когда люди съ натуры рисовали на своихъ орудаяхъ мамонта, вы- 
мершихъ оленей, козловъ и пр. Обитатели Олонецкой губернш при
держивались техъ же правилъ: найдено оруд1е съ весьма правильно 
высеченною головой лося 2) и другое — съ рельефно вырезанною 
головой медведя 8). Вероятно, къ украшешямъ же принадлежитъ 
круасокъ съ отверспемъ по средине, найденный нами на Кумбасъ- 
озерй (т. У, ф. 9); онъ состоять изъ мелковернистаго кварцита и 
им£еть много себе иодобныхъ въ Прибалтйскомъ крае 4), въ Фин- 
ляндш в) и въ Скандинавш, где подобиаго рода издМ л дела
лись изъ янтаря *).

Фавтъ, что жители стремились соединить полезное съ щият- 
ннмъ, удобство предмета съ некоторымъ его изяществомъ и кра
сотой, ясно выступаетъ передъ намп на весьма большомъ коли
честве найденныхъ обломковъ горшковъ. Глиняная посуда была 
здесь, въ осмотренныхъ мною местностяхъ, такою же необходи
мою принадлежностью жилья, какъ въ озерныхъ жилищахъ Швей- 
царш , въ Дати и въ Скандинавш; какъ у жителей этихъ странъ 
вм есте съ другими народами, стоящими вообще на довольно 
низкой степени развита, такъ и у Олончанъ каменнаго века по
суда была сделана изъ глины, съ болыпимъ содержашемъ пе-

*) Приложете въ Огасанш Камчатки Крашенинникова, т. П, стр. 286.
*) Бутеневъ, етр. 8, фиг. 5.
*) Письма въ Изв. Арх. общ., т. V, табл. I, фиг. 2.
4) Grewtngk, стр. 23, фиг. 26-
*) Axpelin, фиг. 22.
•) Nilsson, стр. 109, табл. IX, фиг. 199 я пр.
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сву1); какъ и въ Швейцарш 2), горшки встречались нахъ толь
ко въ виде обломковъ, по которымъ, конечно, не возможно опре
делить формы въ целомъ. Только одинъ изъ обломковъ пред* 
етавлялъ намъ форму широкаго и нивкаго конуса, со впадв- 
ной внутри; снаружи онъ гладокъ, и на немъ трудно отдать 
даже часть сосуда, которую онъ составлялъ. Большинство облом
ковъ. принадлежитъ къ окраиннимъ или боковынъ частямъ со* 
судовъ, изъ которнхъ первые представленны на табл. УП; отеки» 
видно, что горшки съ внешней стороны украшались разнообраз
ными узорами, состоящими изъ рядовъ боровдокъ, съ врать- 
ными на ихъ глубине четырехугольными вдавлешями; бороздит 
располагались наклонными и параллельными другъ другу рядив | 
(фиг. 1), или вигзагами между окраинною лишей и бороздиЖ 
ей параллельною (фиг. 2); два ряда бороздокъ сходились под 
угломъ другь къ другу (фиг. 5), лежали параллельно окранндо 
(фиг. 4), или наконецъ, разделялись ямочками (фиг. 3), составлю 
щи ми второй элемеитъ въ разнообразныхъ комбинащяхъ узороп 
на посуде. Ямки въ редкихъ случаяхъ не глубоки; по большой 
же части оне проходятъ черезъ всю весьма толстую стенку гор* 
шка, и на внутренней стороне получаются соответственные р*Дн 
выпуклинъ; на местахъ этихъ ямочекъ стенки горшка являются 
весьма тонкими и легко проламываются; ямки иногда sutvn 
форму пирамидальную, продавленную какъ-бы четырехугольною иг
рами дкой (фф. 1 и 27), и правильно цилиндрическую (фф- 3 8 
5), чтб бываетъ чаще 8); таия ямки располагаются въ ггкюльБо 
рядовъ, въ четыре или пять, и обломокъ представляетъ тогда 
форму сота. Ямки находились преимущественно на средний, в***' 
напримеръ, на фиг. 4, и вероятно, въ нижнихъ частяхъ ст£яогь

‘) Тоже самое было мною найдено въ посуд$ каменнаго вЗжа, изъ окрестно

стей Туики въ Восточной Сибири; см. объ этомъ: Полякову По1зДО »» ®°* 
сточн. Саянъ, въ Отч. Сиб. Отд. Р. Г. Общ. за 1868 г., стр. 140.

•) Le Пон, стр. 163.
*) На ТудозерЪ вм-ЬсгЬ съ горшками, были найдены такого рода трал***"

или же цилиндрики изъ сланца, которыми жители дЪлали эти ямки. Эл ге*
щицы на таблицахъ не представлены.
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горшка. Можно полагать, что присутств1е ихъ на посуде обязано 
пе только стремленш жителей къ изящному, по можетъ быть, и 
тому соображению, что въ подобныхъ горшкахъ вода могла быс
трее нагреваться и кпп’Ьть. Можетъ быть тикже, къ числу украше- 
нМ на горшкахъ относится найденный нами слЬпокъ изъ глины; 
опъ предстлвляетъ спираль, совершенно сходную по форме съ 
ныне жпвушею йъ окрестностяхъ Тудозера раковиною Planorbis; 
ей же равняется опъ по величине, такъ что легко можно до- 
п; стить, что онъ составля :ъ какое-нибудь ушко у горшка пли же 
отдельное украшеше въ дамскомъ туалете.

Итакъ, мы имели хлучай кратко очертить все формы принадлеж
ностей каменнаго века, наПденп дя-нами на юго-востоке Олонецкой 
губерши; ио при этомъ мы сохраняем^ убеждете, что жители обла
дали в различным . другими подобными же предметами, которое 
остаются пока въ неизвестности, по леимешю для пзследовате- 
лей удобнаго случая столкнуться съ шиш; такъ, издел1я пзъ кости 
встречаются далеко на Востоке и на Западе, и нетъ вероятности, 
чтобъ оии отсутствовали въ Олонецкой гу-ершн. Все извести ыя 
орудо Олонецкой губерши состоятъ нзъ камней, относящихся къ 
р&лачнымх горнымъ породамъ: это ввдовзменешя глннпстаго слан
ца, сланецъ хлоритовый, кварцить, грюнштейнъ, афанитъ, видоиз- 
м-Ьпетя кремня и глины О; преобладающими въ изделяхъ поро
да (и являются глинистый сланецъ, кремни и глина; глина по 
всему юго-востоку губернш не представляетъ недостатка. Но по 
отношенш къ кремню н сланцамъ жители каменнаго века стояли 
въ различныхъ услов1яхъ; въ однихъ местахъ т^дно было доста
вать кремень, въ другихъ — глинистый сланецъ, если только объ 
этомъ судить по темъ скуднымъ даннымъ, которыми мы распола
гаем а  иритомъ жители, какъ туземцы, могли въ деталяхъ лучше 
насъ знать ихъ распространете въ окрестностяхъ. Жители по юго- 
восточному берегу Онежскаго озера, особе^о Тудоверсше, были ху
же другихъ обезпечены глинистымъ сланцемъ, такъ какъ онъ непо
средственно, въ коренныхь месхорождетяхъ, встречается только 
л а  северо-заиадномъ берегу Онега9); но они могли добывать его

*) Въ опредАженш породъ я обязанъ участш А. А. Иностравцева.
*) G. von Heimerten, Dae Olonezer BergreYir, см. жарту.

34
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отчасти и въ мйстныхъ наносахъ; въ свою очередь жители ct- 
веро-западиаго берега, обезпеченные изобкпемъ сланца, вероятно, 
нуждались въ г ремне и должны были за нпмъ отправляться в а  юго- 
восточный берегъ, въ область каменноугольной формацш; даже са
мые Тудозерцы должны были перехолить значительный разстоян я, 
въ десятке верстъ, если не больше, чтобы добыть тотъ же кренень. 
Въ аналогичные съ Тудозерцами услов1яхъ стоя!н жителе Во дли, 
на восточномъ берегу Онега, до Кумбасъ-озера и Кенозера, где раз* 
стояше отъ кореннаго местозалегатя глнннстаго сланца—наиболь
шее, п где кремень встречается уже въ самыхъ мйстныхъ нано
сахъ, а залегаше его находится въ ближайшнхъ окрестностяхъ. Та- 
кимъ образомъ, и зд^ште жители должны были уходить на поиски 
за глинистымъ сланцемъ или выменивать его на кремень. Что же 
касается до последняго, то несомненно, что онъ относится къ раз
витой здесь каменноугольной формащи; это доказывается отпечат
ками жпвотныхъ на некоторыхъ кремневыхъ обломка хъ, привезен
ных ъ мною отсюда. По определен!® А. А, Иностранцева, с легаль
но занимавшаяся здесь изучешемъ этой формацш, въ отпечатках* 
сохранились: Productus semireticulatus Mart., Productus longispinus 
Flem., Productus scabriculus Mart., Amplexus connicus Fisch. и стеб
ли кринондей. Друпя породы были въ гораздо меньшемъ употребле- 
Hin; некоюрыя нзъ нихъ могли встречаться въ виде валуновъ, какъ 
кварцитъ, и такимъ образомъ доставляли матер1алъ для под$- 
локъ ]); для прочггхъ допустить это весьма трудно, напромеръ, 
для хлоритоваго сланца: залегаетъ онъ довольно далеко, на ci- 
веръ отъ Онежскаго озера2), а между темъ орудья изъ него встре
чались на Кумбасъ-озере, въ окрестностяхъ котораго неизвестно 
также распространеше афаннта, входящаго также въ число мате- 
р1аловъ для производства оруд1й.

За всемъ сказанным^ остается еще одинъ, самый интересный 
вопросъ, къ решешю котораго нетъ однако никакихъ, даже при
близительно верннхъ данныхъ; это вопросъ о племенныхъ свой*

г) См. G, von Helmerten, Studies elc., стр. 2—3. т
а) А. Иностранцев», Геология, обзоръ и пр., см. карту.
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этвахъ людей, ост&вивцшхь намъ вышеописанная принадлежности. 
Определить время процветашя культуры каменнаго века въ осмо
тренной намв местности не возможно. Языкъ тамошнихъ древнихъ 
обитателей въ данном! случай не можетъ быть каввмъ бы то ни было 
образомъ возстановленъ. Сторона бытовая, принадлежности домат- 
няго хозяйства, занятая также къ решенш вопроса не могутъ быть 
приложены: на основаши этихъ данныхъ пришлось бы привести на- 
ш ихь рбнтателей въ тесное родство съ давно вымершими народами, 
или же съ до свхъ поръ живущими въ разныхъ концахъ земнаго 
ш ара. Есть еще одинъ путь, не редко считаюпцйся достаточ
но в'Ьрнымъ для р^шешя племеннаго вопроса, — путь кранюло- 
гичесюй; но и череповъ вместе съ оруд1ями нами не найдено. 
Итакъ, приходится остановиться на догадкахъ. Самъ по себ'Ь 
черепъ есть величина изменчивая, но все же, оставшись отъ вы- 
мершаго народа, онъ есть уже верный, положительный фактъ, 
форма, сравнимая съ другими подобными величинами; а потому, 
про всЪхъ недостаткахъ метода, и нужно пользоваться черепомъ, 
хотя крайне осмотрительно. На пределы изменчивости черепа ука
зывает^ и Дарвинъ: „Хотя въ однихъ частяхъ свЬта преобладаете 
удлиненная форма черепа, а въ другихъ короткая, но даже и въ 
пред*Ьлахъ той же расы, какъ наприм'Ьръ, у туземцевъ Америки 
или южной Австралш, сущес'1 вуетъ значительное разнообразие въ 
формгь черепа, что замечается уже на такомъ ограниченпомъ про
странстве, какъ Сандвичевы острова* !). Съ такимъ же разнооб- 
раз]емъ череповъ, только въ гораздо болыппхъ пред'Ьлахъ, встре
чаются вь настоящее время антропологи у насъ на Севере, въ 
среде различныхъ илеменъ такъ называемаго Финскаго семей
ства; зд£сь существуютъ чистые брахикефалы на ряду съ доли
хокефалами совершенно определенная типа ®); прптомъ известно, 
что въ Московской губерши существовало курганное племя, совер
шенно обособленное по своему черепу *), рядомъ съ Тверскимъ, не

*) Происхождеше чедов&ва ■ полов, подбор», лерев, въ журн. я3наюе“ 
1871 г., стр. 67.

*) См. А. Б6\дансхп>, Материин для антропол. кургапн. перюда въ Моск. губ., 
стр. 174 ж 175. Вогулы—должхокефалн по Беру, Melanges bio!og.r 1863, IV, стр. 97.

•) Богдановь, стр. 173.
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им'Ьвшнмъ ничего общаго ни съ Славянсвимъ, ни съ Турецпшъ 
ни съ Фянскимъ племенемъ J), и которое вымерло. Если признать все 
это разнообраз1е типовъ ироисшедшшгь отъ одного корня, то по- 
требовался бы громадный иершдъ времени; скорее можно искать 
причину его въ отдельности и самостоятельности пропсхождешя Hi- 
которыхъ типовъ черепа, принадлежащпхъ различнымь племенамъ 
въ антропологическомъ смысле 3). Если же это такъ, то есть ве
роятность, что и жители каменнаго века Олонецкой губерши могдв 
составлять самостоятельный народъ, съ своими племенными свой' 
ствами, съ своею особенною культурой, весьма сильно распростра
ненною и развитою, сравнительно чистою, лишенною металлов!.

Если курганное племя Московской губерши считается болЪе 
древнимъ 8), чемъ Финское, то нужно полагать, что Олонецкое 
каменнаго века было древпее курганнаго: кургана распростра
нены въ Олонецкой губернш и ея окрестностяхъ, и кажется, не 
безъ металловъ. Первобытное племя могло быть стерто или погло
щено курганныиъ пли Финскими народцами, которые въ свою оче
редь также не отличались высокнмъ развийемъ на Севере.

Не решаясь однако же неизвестное отыскивать по неизвестно*? 
же, я представляю другимъ определить отношеше ныне жнвущнн 
на Севере народовъ къ темъ, которые уже вымерли. Темъ не ме
нее, предполагая, что следы каменваго яЬка на юго-востоке Оло
нецкой губерши едва ли относятся къ Финнамъ, я  дальше, въ сле
дующей статье, представляю некоторая данныя въ пользу то it 
что и Финны въ свою очередь не обходились тамъ въ былня вре
мена безъ кахенныхъ принадлежностей.

») Берг, Melanges Ыо!., Ш, 1868; стр. 44 я 49; цяпромшо J Рупрехтл, Чц* 
ноземъ, стр. 97.

*) Богданов, стр. 176.
•) T an  же, егр. 173.
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Взгад на эмоммееш еостояШе я современный быть 
им ей, въ свази съ природой и развпйемъ кудауры 

на Шср$.
I.

Фивсю'я племена: звероловы и рыболовы.—Отношешя кг нпмъ первыхъ 
Славянскихъ поселеацевъ аналогичны тому, что noaiote было въ Сиби
ри.—Причины вымирапш туземцеиъ: влЬше Новгородской власти; пзмЪ- 
веше природы п культура Севера; у казан ie на встребленныхъ жнвотныхъ: 
кабаеъ, бобръ, соболь.—Вымираню тувемцевъ шло путемъ экопомпческпмъ; 
инородцы плохо принимаются за землехЫе, причины того. -  Условм и 

значеше метисащи Славянъ съ туземцами.

Въ настоящее время трудно решить съ достаточною достовер
ностью вопросъ о томъ, кто были первобытные обитатели нашего 
Севера, и состояли ли они изъ разныхъ племенъ, или изъ одного, о 
воторомъ нстор1я такъ охотно молчитъ или сообщаетъ крайне от
рывочный и малоточныя данныя, изъ того Именно племени, остат
ки котораго до еихъ поръ подъ разными назватями тамъ суще- 
ствуютъ. Разборъ принадлежностей каменнаго века въ Олонецкой 
губерти показываетъ намъ только то, что здесь довольно продол
жительно п широко распространялась грубая человеческая культура, 
1ринадлежавшая, по видимому, другимъ народамъ, ч^мъ Фпнсше,
I притомъ, н&тъ научныхъ основатй предполагать, что здйсь не 
гроцв^тала дивилизащл более первобытная. Одиакожь, оставляя въ 
вороне область догадокъ, остановимся ва Финскихъ покол'Ьшяхъ, 
;акъ на последнемъ звене до-исторической жизни, съ которымъ 
толкнулись здесь представители славянскаго элемента.

Финны во многихъ мйстахъ вашего Севера и до сихъ поръ 
стаются на весьма низкой степени развиня; т^мъ более было 
акъ въ перюдъ вторжешя сюда Новгородцевъ. И въ самомъ дЬ- 
-Ь, участое северо-западной ветви Финновъ — Лапландцевъ, въ 
влешяхъ каменнаго вййа въ Скандинавии доказано *), и притомъ, 
ни еще сто летъ тому назадъ делали оруд1я изъ кости. Что же 
асаетСя до племенъ, жившихъ восточнее, то имеются указашя —

*) Nilsson, Les habitants primitib de la Scandinavie, стр. 238 я са*д.
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правда, въ источникахъ весьма позднихъ—на существовате н у них» 
каменнаго века и даже на господство въ среде ихъ грубаго фе
тишизма; они будто бн не только убивали звгъря каменемъ и л  
палицей, но и боготворили эти оруда *)• По гЬмъ же известиш ь 
видно также, что предшественники русскихъ поселенцевъ ра С еве
ре не имели постоянннхъ жилищъ и жили какъ sgipn въ разс&ли* 
нахъ горъ; известный разсказъ начальной летописи о маленькою  
оконце, просеченномъ изъ средины горы, въ стране илемени Ю гра, 
довольно ясно указываетъ на пещерный или земляночный гнлшц&, о 
коихъ въ позднейшее время говорятъ путешественники: „Вся С а 
моедская земля въ нынЪдгаей Мезенской округе наполнена запустив
шими жилищами некоего древняго народа. Находятъ оныя на мно
гихъ местахъ, при озерахъ на тундре и въ лесахъ при речкахъ, сде
ланный въ горахъ и холмахъ на подоб1е пещеръ съ отверспямн, по
добными дверямъ“ 2). Число такихъ жилищъ увеличивается по на
правленно къ Уралу $). Изъ описатя самыхъ пещеръ видно, что он* 
были весьма значительинхъ размйровъ: некоторый нэъ нихъ длиною 
въ пять, шириною въ три и высотою въ одну сажень 4). Очевидно, 
что оне служили убежищемъ для несколькихъ семействъ, какъ 
это было найдено Крашенинников ымъ въ хижинахъ Камчадаловъ 5).

Въ тесной связи съ первобытнымъ каменнымъ вооружешемъ в 
жилищами должны были стоять и промыслы жителей; зверолов* 
ство и рыболовство, безъ сомнЬщя, находились у нихъ на первомъ 
плане. Следующая картина нашего Севера, нарисованная въ одной 
изъ грамотъ около 1542 года, типично характиризуетъ состоите

*) Си. цитату изъ старинной рукописи Соловецкой бнблютеки подъ замашек? 
„Годъ спасешяи въ пнсыгё П. Н. Рыбникова, въ т. V Изв. Археолог. Общ., стр. 
478 — 479; ср. также Барсова, Препод. Обонежск. пустынножители въ Нам. Кн. 
Одон. губ. за 1868 — 1869 гг., отд. 1П, стр. 28; также Ефименко, Заволочск&л 
Чудь, 1869 г., стр. 16. — По наиболее древиимъ Новгородскимъ жзв&стимъ о 
северо-восток* Pocrin, занесенннмъ въ Повесть временнвхъ Д'Ьтъ подъ 1096 го- 
домъ, видно, что тамъ жнлъ народъ, не mriBinift жел*за я чувствовавши вънем* 
нужду; см. Поли. собр. р. летописей, I, стр. 107.

*) Лепехинъ, Путешеств1е, IY, стр. 203.
•) Ефименко, Завол. Чудь, стр. 131.
4) Тамъ же, стр. 38.
*) Описание земли Камчатки, IV, стр. 38 я 41.
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е г о  даже въ эпоху, значительно позднюю: „На Усть-цильме 
о т ъ  вджняго конца Чухинской горы отъ островковъ вверхъ но 
П ечоре реви по обе стороны до Усы реки, да по обе стороны 
Цнльмы реки до Косы реки, да по Пижме реке, да по Нжме 
рЗгве по обе стороны до Великой Пожни, да по Печоре реке 
пески, рыбныя ловища и иежъ теми реками речки малыя и озер- 
ки ; по темъ местамъ лесъ, дичь и мхи, болота, сокольи и кре- 
чатьи  садбища, а пашенъ, да ни покосовъ и рыбныхъ ловищъ 
н а  тЪхъ местахъ изстари нетъ нцчьихъ—никакихъ и отъ пашен- 
н я х ъ  людей, отъ двивскихъ и пииежскихъ те речки и сокольи 
садбища отошли далече, верстъ за патьсотъ и больше" 1). Безъ 
сомнешя, подобный днюя лесистыя местности много столепй на- 
зад ъ  распространялись еще шире, и этихъ трущобъ или „пусты
ней непроходимыкъ" было больше; для хлебопашества оне потре
бовали бы большой затраты силъ, а звероловство и рыболовство 
могли быть самымъ выгоднымъ въ нихъ промысломъ. Одинъ изъ 
современиыхъ изследователей исторш Олонецкаго края, г. Бар- 
совъ, указывая на прюбретеше древними Новгородцами земель въ 
Обонежьи и на заведете тамъ звериныхъ и рыбныхъ промысловъ, 
говорить: „Лесную глушь представляли починки Обоиежской коло- 
низащи и культура. Огромный пространства покрыты были не
проходимыми лесами, мхами и болотами, съ целыми стадами ди- 
впхъ зверей. Изъ xw tia  Кирила Чельмогорскаго видно, что городъ 
Каргополь въ его время окруженъ былъ дикимъ лесомъ. По причи
не частыхъ болотъ, сплошныхъ лесовъ и повсюдныхъ водъ, гово
рить одинъ изъ иностранныхъ путешественниковъ,—эти места бы
ли необитаемы и не застроены никакимп селен! ями. Угодья и уро
чища были въ лееахъ и назывались въ юридическихъ актахъ „ле- 
mi я реки, л*1шя озеры и леппе леса*1 а). Но оставляя въ стороне 
частные факты, можно указать на то, что меха и шкуры зверей 
Севера служили одною изъ важнейшихъ статей торговли Новгорода 
и поддерживали его зиачев!е, какъ севернаго торговаго центра, 
удовлетворяющего нужды Запада. „Это-то более всего послужило

*) Ефименко, Завод. Чудь, стр. 75.
*) Барсов*, Пам. Кн. Огон. губ. 1868—1869 гг., стр. 3.
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Вовгородск<$ промышленной предпршмчивости и направляло Н  в- 
городцевъ къ заняпю с’Ьверо-восточныхъ странъ нынешней PocciH , 
Это-то было поводомъ къ движешю Новгородской колонизацш въ 
суровыя страны по близости къ Ледовитому морю. Mixa собахьж, 
лисьи, бобровое, куньи получались изъ Заволжья, Печоры, Ю гры  и 
Перми двумя спрсобамп: посредствомъ государственной дани и л о - 
купокъ“ !).

Если такпмъ образ* мъ Mtxa севера и северо-востока PocciH въ- 
бол^е позднюю эпоху вывозились въ большихъ колвчествахъ, то в е 
роятно, во времена более раншя, до пришеств1я или въ эпоху втор
жешя Новгороддевъ въ этп страны, источники добычи меховъ были 
более изобильны, и северъ PocciH уподоблялся тогда Сибири; по
крытый сплошными лесами, не тронутыми еще сохой и топоромъ, 
онъ несомненно билъ населенъ такпми же зверодочески&ш н ры- 
боловческимп племенами, подобныя которымъ, спустя много стаже- 
T ifl, била встречены сибирскими героями по рекамъ Оби, Енисею, 
Лене и въ Камчатке; каменный векъ, собольи и бобровый шубы 
на дикаряхъ сохранились до весьма сравнительно недавнихъ вре- 
менъ очевидно потому, что спбирсые леса долгое время не были 
доступны славянской дивилпзацш. Иное дело встречаемъ мы но ci> 
сторону Урала. *

Северъ Poccin былъ заселенъ Новгородцами весьма рано, такъ 
что въ XII столетш по всемъ главнымъ севернымъ рекамъ, до Бе* 
лаго моря, было уже русское народонаселете 2). Ободежье засе
лялось съ XI века, и мноия земли здесь принадлежали уже Новго
родской знати 8).

Результатомъ вторжешя Новгороддевъ въ область обитцшя 
Финскихъ племенъ быдо , то, что эти цоследшя во многихъ 
местахъ или совершенно изчезли, или выродились, или влачатъ 
убого свою жизнь, йакъ-бы стоя на дороге къ вымиранш. Въ 
нынешней Новгородской губерти, одномъ изъ прежнихъ цен
тр овъ пребывашя Финскихъ племенъ, теперь насчитывается самый

*) Костомаров*, П, стр. 219.
*) Бпляевг>, Р&зск&зн изъ Русской исторш, II, стр. 36.
•) Тамъ «е, стр. 36—37, ,
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ничтожный процедтъ Финиовъ *)• Вологодская губерния, некогда 
занятая обитателями изъ Финновъ, остается въ настоящее время 
свободною отъ идаъ почтн на всемъ протяжен]и; несомненно, что 
собственно финсше обитатели зд1 сь вымерли или выродились, 
кроме Зырянъ, продолжающихъ до сихъ поръ сохранять свою яа- 
родность 2). Многочисленное, по выражешю г. Костомарова, Фвн* 
ское (Корельское) племя, населявшсе окрестности Ладожскаго и 
Онежскаго <)зеръ, также сузилось въ настоящее время въ сво- 
е х ъ  распространен^, н если не оно, то близв1е его. сородичи 
обиталп въ уездахъ Вытегорскомъ,, Каргопольскомъ, по восточ
ному берегу Онежскаго озера, где на существоваше Финиовъ 
указысаютъ част1ю предашя, а частью п показания очевпдцевъ 3) 
пли физюномш современныхъ жителей, какъ -на Водловере 4), 
но где съ настоящее время Фпнновъ нетъ. Наконецъ, суще
ствуетъ весьма много доказательству что многочисленный фин- 
сшя племена Архангельской губерши также на ряду съ другими 
вымерла или исчезли безеледно, оставивъ лишь восноминаше о 
сво мъ существованш 5).

Этихъ фактовъ, а полагаю, будетъ достатачно, чтобы видеть 
въ отношешяхъ Новгородцевъ къ побеждениымъ ими северно- 
русскимъ туземцамъ аналопю съ темъ, что было пото^ъ и въ 
Сибири: здесь, вавъ а въ Россш, вскоре после завоевания начи
нается вымирайie туземцевъ; мнопя ме^та, где прежде жили 
сильная и воинственный племена, теперь остаются пустынными 
и молчаливыми,, или щ  последше остатки ирежнихъ народовъ 
доканчивать зд^сь сюе существование. Уважу для этого жа 
Лену, съ ея притоками, Витимомъ я Олекмою, на окрестности 
Ба’унта и, Прибайкалья в); не дурно также принять во внимаше 
подобные факты, касаюнцеся Алеутовъ, Остявовъ и туземцевъ 
Енисейскихъ, по изеледовашямъ А. II. Щацова.

*) Пушкаревъ, Опис. Росс. Иип. I. Новг. губ., стр. 69.
*) Вопобъ, Двйжеше народонасёленк въ Болог. губ!, въ Зап. Геогр. Общ. по 

Отд. стат., II, стр. 64.
*) Костомаров*, I, 405; Ефпменхо, 30; Барсов*, стр. 4—5.
4) Поляков*. Иав. Геогр. Общ. 1871 г. >6 6, стр. 318.
в) Ефименко, Завол. Чудь, стр. Я, 36 - 37.
•) Отчегь Снб. Отд. Геогр. Общ. за 1868 г., c t j l  187 * «***<'
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Причини вымпрашя пленевъ въ двухъ странахъ, кажется, со
вершенно одинаковы, и разница только въ томъ, что Новгородца 
раньше начали вносить ихъ на сЪверо-востокъ Росгш, и можетъ 
быть, они не везде были первыми цивилизаторами зверолов че- 
скихъ тузеицевъ 1); указаше морехода Отера на хлебопашество 
при устья къ Северной Двины, относящееся къ IX веку, едва жя 
можетъ относиться въ Финскому племени, какъ то думаетъ г. Е ф и 
менко 8), а вещи, найденныя въ кладахъ Пермской и Вологодской 
губершй, съ монетами сассанидскими отъ У и VI вв., н£яецкяхн 
и англо-саксонскима X и XI вв. 8), вместе съ подобными *е н а 
ходками въ Тверской губерши, могли составлять некогда достоя- 
Hie цлеменп, не им^вшаго ничего общаго на съ Славянским*», ни 
съ Татарскимъ, ни съФвнскимъ племенами, какъ то показывают 
найденные въ Тверскихъ курганахъ черепа 4). Въ. другихъ же 
случаяхъ, какъ напримеръ, относительно хлебопашества у Еми 
(говорится, что Новгородцы въ 1291 году „изсекли у ней скотъ и 
сожгли хлебъ“) 6), можно предполагать, что оно возникло здесь 
подъ вл1яшемъ уже Русскихъ или Шведовъ.

Причины вымиратя должны были быть весьма разнообразны; оне 
должны были находиться, съ одной сторони, въ гЬсной связи съ 
вл1ятемъ Новгородской власти надъ туземцами, съ другой—съ тЪ- 
мн физическими переменами, которыя Новгородцы впосили въ самую 
природу вновь заселяемой ими местности. Отсюда вытекаетъ то 
ваключеше, что где сильнее была власть Новгородцевъ, где она 
меньше знала себе пределовъ, а также, где больше сосредоточи
валось чисто Новгородско- Славянское населете; тамъ в  вымираше 
туземцевъ шло наиболее сильно и быстро.

Одинъ И8ъ нашпхъ историковъ,. именно Н. И. Бостомаровъ,

») Въ Сибири, по видимому, большинство бродячаго населетя было мало тронуто, 
до noKopeHis Русскими, какой бы то ни быю цивилигащей; по крайней м*р* Кам
чадалы хотя и знали о металлахъ, но не употребляли ихъ, см. Ерашеяишшжоп, 
Oracaflie Камчатки, 1818 г., II, стр. 49.

*) Заволоч. Чудь, стр. 4 и 66.
*) Тамъ же, стр. 5 — 6.
*) Рупрехтъ, Гео-ботан. изслйд. о чернозем*, стр 97.
6) Костомаров*, I, егр. 401;
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изображаете Новгородскую власть надъ Финскими племенами, мо
ж е тъ  быть, уже слишкомъ суровою, полагая, что Финны постоянно 
находились въ полной зависимости отъ Новгороддевъ и были ли
ш ено всякой равноправности съ ними, что борьба Финновъ протнвъ 
Славянъ была безуспешною, и что для поддержатя власти надъ 
ними Новгородцамъ требовалась особенная сила 1). Въ противопо
ложность тому, Ив. Д. Б'Ьляевъ приводить рядъ фактовъ въ поль
зу того мн$шя, что Финны не были лишены самостоятельности, 
и въ самоуправленш имели одинаковое право голоса со Сла
вянами: „Не обращая Финновъ въ рабство, не отнимая у нихъ 
земли и принимая ихъ въ свое сообщество, Славяне завоевывали 
Финновъ нравственно, претворяли ихъ въ Славяиъ, роднили ихъ 
съ собою и мало по налу довели дело до того, что общественные 
интересы Славянъ и Фанновъ слились окончательно... Финны и 
Славяне8, продолжаете еще г. Б'Ьляевъ,— „считались совершенно 
одноправннми*, такъ „что на общемъ Новгородскомъ в’Ьч’Ь не только 
голосъ Финна имЪлъ одинаков значете съ голосомъ Славянина, 
но даже въ выборе на васппя должности не было разницы между 
Финаомъ и Славяниномъ* *).

Фактовъ за и протнвъ этихъ двухъ MH&Hifi достаточно; но 
допуская даже, что въ нихъ обоихъ есть своя доля истины, 
нужно полагать, что каждое изъ нихъ, верное въ частностяхъ, 

‘ не соответствуете вполне действительности въ смысле более 
обппрномъ, общемъ, и что тезисъ, поставленный, нами выше, 
гораздо удачнее мирится съ имеющимися фактами. Новгородцы 
не были безотносительны или равнодушны къ независимости въ 
своемъ собственномъ соседстве; все, чтд было около'нихъ, они 
старались подчинить своей воле или власти и избирали въ этомъ 
случае средства, сообразння съ силою противника; въ ^омъ 
случае, где противникъ могъ оказать значительное сопротивлете, 
они прибегали къ мерамь дипломатическимъ; чемъ дальше былъ

*) Костомаров*, I, стр. 18.
*) Епляевг, стр. 45—4в. Дах£е г. БЪляевъ говорить о слятш и обемлявашя 

племенъ, такъ какъ известно, что Финнн не бнли истребляет на Новгородской 
веиЛ.
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иротпввикъ, еслпбъ онъ былъ даже и слабый, гЬмъ труднее было 
держать его во власти, и зд£сь по неволЪ допускалось мирное его 
подчинение при поворенш. Bcfe Hoi городскм влад'Ьиш разделялись 
цо степени подчиненности Новгороду на три разряда, н чЬ иъ  бо- 
л$е данная местность была удалена отъ центра Новгородской 
власти, тЪмъ большею независимостью она пользовалась *)•

И конечно, въ самомъ ближайшемъ сос’Ьдств'Ь въ Новгороду 
Финсшя племена были только слабыми его противниками или д а ж е  
данниками, и въ то время, какъ отдаленная Югра и Печера сохра
няли свою, независимость п самоуправлеше, около Чудскаго озера 
въ средЪ Чуди, жила уже Новгородская дружина, собиравшая дань и  
державшая туземцевъ въ повиновенш 2). Еслипрн такихъ усдовшхъ 
одни Финсше народцы частью по своей близости къ Новгороду, час
тш, можетъ быть, по'своей слабости не могли съ успйхомъ сопротив
ляться Новгородской власти, и покорно песя ее на себ4, пришли къ  
угасашю и вырождешю, то друпе, бол'Ье сильные, долго не могли 
съ нею примириться, отстаивая свою независимость оруж1емъ 'Н 
набегами на влад±я1я Новгородцевъ: такова въ особенности была 
Емь, склонившаяся зат'Ьмъ къ Шведамъ н возбудившая такимъ 
образомъ продолжительную борьбу между самими Шведами и Рус
скими; сама же £мь отступила всл’Ьдъ ва этимъ на второй планъ, 
и благодаря тому, получила больше возможности развиваться. Что 
же касается еЬверо-восточныхъ Фннскихь племенъ, то они, также 
неохотно подчиняясь Новгородской власти, въ конц£ концовъ при
шли таки въ полную зависимость отъ Русскихъ. Здйсь, собственно 
вь такъ называемомъ Заволочьн, туземцы, по выражешю г. Косто
марова, „отчасти переродились въ Русскихъ, отчасти были истреб
лены или вытеснены “.

Покореше здЗшшихъ туземцевъ состояло не только въ вало- 
жсши на нихъ высокой дани, но даже въ отватш у нихъ земель 
и превращенш ихъ въ половнивовъ 8), такъ что въ эпоху само
стоятельности Новгорода ОЬверъ представлялъ по большей части

• *)  Б*ллеп, cap, 36— 48.
*) Костомаров, I, стр. 403.
*) Ефименко, стр. 63.
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частную  собственность богатыхъ Новгородсвихъ фаьгилШ *)• Такое 
подожеш е края, вместе съ безпредельнымъ своево.йеиъ победи
т е л е й , не обходилось безъ частыхъ возеташй туземцевъ, безъ со- 
противлешя и борьбы, въ которой, можетъ быть, погибло не малр 
покоренныдо 2).

Н о власть Новгородцевъ на*ъ туземцами не была единственнымъ 
явлеш емъ, неблагопрштно отзывавшимся иадъ последними. Гораздо 
больппя посл4дств1я оказывали на нихъ, можетъ быть, тЪ нвм4не- 
ш я ,  которыя били вносимы Новгородцами въ самую природу мест
ности , служившей для нихъ мЬстомъ колонизации Туземцы въ 
большинстве случаевъ были, кавъ^то уже увизано вы ш народам и 
бродячими, жившим i частью рыболовствомъ, частью же зверолов- 
ствомъ, а Новгородцы были салшиы, по большей частц, въ зем- 
ледЗшю. Зехледел1е, по самому существу своему, должно было 
стремиться. уничтожить или подорвать успехъ въ звероловстве и 
вм есте съ темъ приблизить вь вымирашю людей, жизнь воторыхъ 
всецело была основана на изобилш зверя въ дремучихъ леса*ъ Се
вера. Новгородсв1я поселенм, съ ихъ земледел1емъ, несли за собою 
въ нетронутые леса все, что могло нал более сильно грозить ихъ 
ц'Ълости и чтб должно было въ ворень изменить тотъ характеръ 
животной жизни, воторымъ они первоначально отличались. Въ но
в а я  места поселетя среди первобыт-шхъ народовъ Новгородцы 
пролагалн себе дорогу огнемъ. Они выжигали леса, вырубали ихъ 
тодоромъ, очищали сохой. Предполагаютъ даже, что эти перво- 
бытные тонеры древней Руси на Севере отъ главнаго своего 
средства обработывать новыя места для хлебопашества и посе
ления силою огня названы были огнищанами, получившими потомъ 
вадъ другими право старшинства по своей опытности и состо- 
яшю и образовавшими ’навонецъ целое сослов1е бояръ 8). Бавъ 
влшло подобное яадеше на тогдашнихъ воренннхъ обитателей ле
совъ, вто понимали и видели, вероятно, только они сами, подобно 
теку, какъ въ последнее время испытали то же сибирские туземца

*) Влляевъ# стр. 36.
*) Втлжвъ, стр. 37; Ефгшлпхо, 38.
*) £пллевЪу стр. *3.



—  882 —

при встрече съ новымь землед'Ьльческимъ и промышдепнымъ населе- 
тем ъ изъ Русскихъ. Касательно этого предмета приведу несколько 
выписокъ изъ наблюдений, сдЬланныхъ иною надъ Тунгусами О лек- 
минско-Витимской горной страны: „Влшше Тунгуса на лесь в ы р а 
жается почти въ такомъ же вид^, какъ вл1яше медведя или волка; о 
присутствш этихъ зверей въ лесу можно догадаться последу, к о т о 
рый они оставлнютъ, по остаткамъ ихъ пищи, по костямъ и по проли
той крови ихъ жертвы, наконецъ, по жилью или лёжбу, по берлог* 
или норе. То лее самое и съ Тунгусомъ: можно иногда вид Ьть с-гбдъ, 
где онъ ходилъ, кости оленя или другихъ жнвотныхъ, которыми 
онъ питался, признаки его незатейливаго ночлега, и только. Среда 
же, въ которой все это происходить, остается почти неизменною: 
деревья стоять нетронутыми, йо земле разстнлаются те  же мши
стые, толстые покровы, каше были прежде; разве только олень отъ 
шалости взроетъ тутъ или тамъ почву, пли защищаясь отъ овода, 
сде.)аетъ царапину пли оставить кловъ шерсти на ближайшею 
къ ночлегу дереве, да впрочемь, то же д'Ьлаетъ часто п дишй 
олень. Проложилъ Тунгусъ среди леса дороги или тропы, но 
въ такомъ виде, что дорожкп, прокладываемыя беляками среди 
техъ же густыхъ частей леса, выходятъ отчетливее; человйкъ, 
не родпвпийся въ тайге, редко заподозрить какой бы то до
было следъ тамъ, где Тунгусъ видитъ тропу, имеющую для него 
то же значен1е,* что у насъ порядочная дорога. Вообще, Тунгусъ 
прпвыкъ видеть весьма многое, совершенно недоступное неопыт
ному глазу, н малейшее изменение въ *и о ложен in камня въ розсы- 
пи пли ягеля на c s a i i  даетъ ему невероятную способность угады
вать npncyTCTBie жнвотныхъ въ техъ или другихъ сторовахъ его 
местности: онъ скажетъ где и каше прошли звери или люди, 
въ какое время—будь это за пять, : а семь дней, въ какомъ числе 
и куда. Эту же способность узнавать характеръ своихъ соседей 
Тунгусы подозреваютъ и въ зверяхъ, и совершенно справедливо 
уверены, что MHorie изъ вихъ, напримерь, северный олень или же 
близкШ его сородичъ, олень благородный или- изюбрь, замечая 
следы человека, удаляется отъ нихъ далее, въ места более для 
человека недоступный. Отсюда же въ конце концовъ вытекаетъ у 
Тунгусовъ противодейств1е, въ виду сохранешя своего собствен-
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х аго  существоватя и въ виду обезпечеи1я достатка зверей въ за
ряжаемой ими местности, т$мъ втор* ешямъ въ ихъ область, ко- 
го р ы я  делаются сходными съ ними по образу жизни племенами; 
отсю да вытскаетъ борьба за области. Но есть явлешя, на которыя 
Тунгу съ ^мотритъ съ грустью и съ отчаяшемъ, которымъ опъ 
противодЬйствуетъ съ замечательною энерпей,— обманомъ, а где 
можно, тамъ и силой, во напрасно: онъ смотрптъ, какъ золото- 
промышленпикъ все далее и далее пронпкаетъ въ глубпну тайги, 
видптъ, какъ срываются горы, запруживаются речкп, снимаются 
и х ъ  берега, и какъ возникають новыя гори пзъ гальки и в а л  у но въ; 
о н ъ  видптъ изчезате потоковъ тамъ, где прежде оно протекало, 
п появлеше ихъ въ т^хъ местахъ, где первоначально пхъ не было. 
Наконецъ, вырубка лЬсовъ, часто производимые въ нихъ пожары, 
д виж ете съ шумомъ и звономъ, въ протпвоположность молчали- 
вому перееду тунгузскаго бродячаго семейства, все это далеко от- 
т^сняетъ зверя и убиваетъ Тунгуса**.

Движете Новгородцевъ на сЬверъ Россш повлекло за собою, 
вероятно, те же пос4^дств1я, какъ и движете Русскихъ по Си
бири; оно пoвлiялo на изм-Ьнеше характера дремучпхъ сЬверо-рус- 
скихъ л’Ьсовъ, частш истребило ихъ, а частш дало возможность 
появиться мелколесью; чтобы согласиться, что въ настоящее время 
СЪверъ несравненно более культивированъ, чемъ въ первобытныя 
времена, достаточно представить, что тамъ мы пмеемъ сотпи ты- 
сячъ землед^льческаго населешя, занявшаго весьма значительное 
пространство подъ пашни, села, города п пр.

Рука объ руку съ культурой Севера должно было и идтп измЬ- 
неше характера его первобытной фауны. Несомненно, что со в] е< 

4 меии эаселешя Севера Русскими тамъ не только уменьшилась чи
сленность особей разныхъ важныхъ для человека впдовъ жпв('Т- 
нкхъ, но мнопе виды изчезли совершенно безеледно, вместе 
съ темп племенами, которыя, вероятно, некогда за нпмп охо
тились. Изъ числа таввхъ вымершпхъ въ пределахъ земли Нов
городской животныхъ укажемъ на три вида. Первый пзъ нпхъ 
—это кабанъ. Въ жизни Новгородцевъ онъ игралъ, по видимому, 
значительную роль; уже въ совершенно историческую эпоху на 
него обращалось вшшаше, такъ что цр&во охота за кабапомъ



въ окрестностяхъ самого Новгорода, именно на р азсто л н ш  Щ 
верстъ въ окружности отъ города давалось велнкимъ кн язьятгь , i 
только за пределами этого пространства могъ охотиться в с я к з !  
безъ paaptinema каязя *). Если такимъ образомъ по вс& агъ на* 
правлешямъ отъ Новгорода позволялось всякому охотиться, т о  ве
роятно, кабанъ распространялся кчкъ къ северу, такъ и к ь  я>гт 
отъ города; такъ, напри м&ръ, въ Псковской губернт и въ - l i m r t  
онъ встречался еще въ почднейпия времена а); въ настоящее в р е м я  
онъ повсюду въ этихъ мЬстахъ изчезъ. Но было другое завот ное, 
более цЬнное, имевшее большое значеше въ древне-руссксй п р о 
мышленности, и которое распространялось по всему Северу, э т о  
бобръ, не оставивиий во многихъ местахъ въ настоящее время о т -  
какихъ сл'Ьдовъ своего существовашя! Не говоря о гожно' п сред 
ней Росси, бобръ водился еще съ XIV по XVH в. въ губертяхъ  
Моек >вской п Тверской, въ более позднее время въ ПрпбалтШскомъ 
крае, п до настоящаго времени водптся въ недоступныхъ лнтов- 
екпхъ болотахъ8). Несомн'Ьннымъ также остается факта, что бцбръ. 
распространялся въ Финляндш и въ Лаплардш, около Ладожскагс 
озера и далЗи на сЬверо востокъ до с*мчго Урала, где онъ изредка 
встречается въ неболыпихъ рйчкахъ п до настоящаго времени *). 
Вместе со всЬмг этимъ я долженъ указать на одинъ фактъ, по^гш 
непосредственно относащ1йся до Олонецкой губерши. Въ 1585 году 
на имя Ковжезерскаго монастыря дана была царемъ веодоромъ 1оан- 
новичемъ грамота, въ которой между всеми прочими принадлеж
ностями местности, съ угодьями, съ озерами и перелесками и съ  
пашнями, отдавались во владЪше монастыря п бобровые гоны н 
ловища; въ грамоте сказано: яи со всякими згодья, и съ озера, 
и съ передней и съ бобровыми гоны и съ ловнщи, и съ рыбными 
ловлями, на все четыре стороны пашенныя земли по четыре версты, 
оприче мховъ и болотъ, и дела впредь до ихъ земля никому

*) Бгъляевъ, стр. 208; цитировано у Мчддендорфа, Иутешеств1е на Oioepo- 
востокъ Сибири, П, отд. V, стр. 91.

*) Миддендорфг, стр. 285.
*) Миддендорфъ, стр. 73, прим*ч. 3-е.
4) Такъ же, стр. 74—75. Академии. О. Б. Шиидтъ сообщнхъ кн£, что бобрн 

встречаются отчасти ва Обью, по лритовамъ р. Тава.
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в$тъв Отсюда видно, что бобръ не больше или даже меньше, 
ч1 *ъ 800 лЬтъ назадъ» составлялъ въ некоторыхъ м4стахъ нашего 
Олвера ночтц такую же принадлежность хозяйства, какъ пашня 
или угодьяг и что онъ, какъ статья дохода, имелся въ внду 
въ  грамотахъ; изъ этого же можемъ вывести заключете, что езди 
онъ встречался около Ковжезерскаго монастыря, лежащаго на пре
д ал  ахъ Пудожскаго уезда и Архангельской губерти* н съ другой 
стороны — около Ладожскаго озера, то вероятно, водился опъ кр- 
гда-нвбудь и во всей Олонецкой губернш; вместЬ съ темь, отсюда 
же мы можемъ убедиться, что несколышхъ сотъ летъ было доста
точно для того, чтобы .бобръ взчезъ безследно, какъ въ предйлахъ 
Олонецкой губернш, такъ и далее; и замечательно, что и здесь, по 
с * сторону Урала, изчезновете бобра по видимому совпадало съ 
вымиратемъ первобытныхъ племенъ, кац?> это было по ту сторону 
рубежа между Европой и Азаей: вместе съ многочисленными пле
мен амн около озера Баунта въ Восточной Собнри Георги указыва
ете в на существоваше тамъ и бобра3) въ к^нце прошлаго сто
летия; мы же въ последнее время не нашли тамъ ни многочислен- 
иыхъ племеыъ Тунгузскихь, ни бобровь.

Есть еще третье животное, нзчезнувшее на севере, именно — 
соболь; можетъ быть, онъ не такъ широко распространялся, какъ 
бобръ, но вероятно однако, составлялъ аредметъ непосредственной 
охоты для многихъ жителей Севера; известно, что Заволочане пла
тили дань или штрафы соболемъ; такъ, напримеръ, Устюжане въ од- 
л  омь случае наказаны были за возмущеше платою Новгородцамъ
50,000 белокъ н шести сороковъ соболей *); въ другомъ, въ 1417 
году, они были принуждены уплатить откупа за вторжеше въ Двин
скую землю 8,000 белокъ и 80 соболей 4). Хотя и есть указашя, что 
набвравппеся въ Устюге меха были .вывозимы изъ Пермскаго и 
Печерскаго края 5), но это не можетъ служить доказательствомъ

*) Оловецд. Губ. В4д. 1864 г., № й, стр.г7.
*) См., между прояимъ, Миддемдорфъ, стр. 76, прям* 1.
*) Бшляевъ, стр. 508.
*) Зап. Геогр. Общ. но отд^к. стат., т. П, ст. Попова, Двшв. народонаселе1Й* 

въ Волог. губ., стр. 92.
*) Миддемдорфъ, стр. 78, орвм. 6.
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тогЬ, какъ ато думаётъ Миддендорфъ *), что около сАмаго Уел»* 
га И далее iid Дйп& нё встречались ухе свои собблй; Гербер- 
й+еЯнъ в£ XVI стол М и  говорить, что около Устюга соболей мало, 
что меха ихъ не хороши *), или что соболи редко встречаются по 
сю стЬройгу Устюжскаго и Двинскаго края и часто бываютъ въ 
Печерской области; отсюда дело, что соболи около Устюга ш по 
Двине встречались, и если редко, то это было уже въ XVI сто
летие здесь русская коЗюнизащя влила на уменыпеи1е волве- 
ётва соболей несколько столетШ, тогда какъ въ Свбврн бале 
достаточно отъ одного до трехъ столепй, чтобы во миопия ме
стахъ окончательно истребить gro; указате Герберштейва на 
плох4я качества соболя доказываете, что это действительно 6«лв 
соббли местные, северно-руссые, далеко не имевпйё въ <хбЬ и  
чемЪъ соболя сибирскаго и отличавппеся отъ него, можетъ бйтъ, 
также, какъ севернб-русская белка отличается по своему меху ■ 
даже величине отъ белки сибирской. Но при этомъ нетъ «ли- 
Kfata оенбватй отвергать, что соболь въ древности жилъ на Сfee- 

если даже соболей, которыми платили дань Лапландца сгЬверноб 
Скандинавш, будемъ считать завезенпымг, какъ то думаетъ Мвд* 
дейгдорфъ, хотя и трудно допустить, у кого и на чтб могли вшгК- 
певать бедные жители Севера дорогое руно для податей; точно 
iferae, если приписать ошибке нлн недоразум*Ьв1ю нзве<гпя о с - 
боле въ Литве, то и тогда нетъ основ&шя думать, чтобы со* 
боль нё распространялся въ пределахъ северо-восток* Poccin ль 
Двина, ОнеЖскаго, Ладожскаго озеръ и пр., вследъ за с в б в р с м  
древесною растительностью. Сибирская лиственица оазвсайн пли от* 
дельными деревьями доходить до восточннхъ береговъ Онежскаго 
озёра; £ль сибирская идетъ, по моимъ изеледовавйямъ, еще далЬе п  
запад j ;  пихта бш а встречена А. Н. Векетовймъ даже около Волхо
ва. За этою растительностью пр<Яаи*4ютъ сюда мнбг№ виды епбвр* 
скихъ птицъ; довольно далеко, до Устюга, а можетъ быть, м дах£е, 
идетъ къ западу бурундукъ. При такихъ обстоятельствахъ нельзя 
допустить, чтобы соболь соста&лялъ исключете. Теперь же, ндпро-

*) Миддемдорфъ, стр. 79.
*) Тамъ же, стр. 74, при. 2.
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Tfl*b> дшве въ т*хь местахъ, которая считались родиною соболя, 
каковы Уралъ съ eix> Югро§ и Печорой, онъ иетребленъ или встре
чается лишь въвпд* исключетя.

Къ трехъ указанного видаиъ животныхъ, изчезнувшихъ на севе
ро-восток* PoeeiH, можно присоединить еще нисколько—оленя и ча- 
с?!Ю лося, область распространена которыхъ сузилась, и которые 
здесь поред*ли. Уменыпеше колачествениое произошло и въ бе
личьей пород*, а  также въ большинства другихъ животныхъ; слу- 
жпвшпхъ некогда нредметомъ промысла. Во вс*хъ этихъ случаяхъ, 
вм*ст* съ внесешемъ культуры въ местность, съ ея возд^лыва- 
шекъ, и всл*дств1е того, съ иам*петемъ въ ней растительиости, 
вл1яло на уменьшеше количества ц*нныхъ животныхъ и непосред
ственное истреблеые ихъ съ помошдю бол*е сильныхъ средствъ, 
ч*жъ выработала первобытная цивилизац1я :‘ земледельческое пле
мя вносило въ новыя страны жел*зо н обладало бол*е сложными 
снастям а для ловли животныхъ ’); прим*ромъ быстраго истребле- 
шл соболя можетъ служить АмурскШ край, гд* до недавняго 
прнбстл Русскихъ было въ 10 или 15 разъ больше соболей, 
ч*жъ гд*-лпбо въ другомъ месте Свбири, достунномъ Русскому 
меменн, где еще недавно Гиляки носили собольи шубы *), а по 
првбытш Русскпхъ за папушу табаку или за пуговку давали по ' 
соболю; здесь въ настоящее время, ч е р т  несколько десят- 
ковъ л*гъ после прнбвгпя Русскихъ, соболь становится ред- 
кнхъ, изчезаетъ или грозптъ взчезнуть. За иcтpeблeнie н*которыхь 
дородъ животне1ХЪ, вместе съ приливомъ земледельцевъ, более 
усиленно, вследствие запроса, принимаются и сами туземцы, по бас
нословно дешовой цен* отдавая прюбретаемую добычу: Еамча- 
у  уел m  собол* ценили толио мясо, а шкуру считали ниже со- 
бвчьей I  в*ри шжореиш своемъи,— говорить Ерашенинниковъ *),

«) G* Кртошапвсинъ, Енисейск* оиругь ж его жтжь, см. пометенные таи* 
рисунки снастей иди довутекъ. Первобятные шрохн но видимому не этап ничего 
подобнаго; по крайней мере въ Камчатку ловушки бога занесены казаками; см. 
Кртттмктншвъ% Ожисаше Камчатки, изд. 1818 г., т. I. стр. 340.

«) «См. Миддендорфг, отр. 77.
*) OnscaHie Камчатки, изд. 1818 г., стр. 342. Интересно на следующей странице 

воказаше, что при всемъ изобиии соболя „мнопс (Камчадалы) и ясаку достать ие



за ясавъ соболиной яе только не спорили, но напротшгь той, 
весьма казакаиъ смеялись, что они променивали ножикъ т а  8, t | 
топоръ на 18 соболей". За этою эпохою простодушнаго о » - '  
шешя самнхъ туземдевъ къ собственвымъ бог&тствамъ посл ед овал  
ихъ эксплуатащя со стороны промшпленниковъ, -я происходила, ве
роятно, сдучаи вымогательства пушныхъ товаррвъ за д ч р о к ь , че
резъ опьянеше туземдевъ раэличнаго рода отравляющими напнт- 
камп, какъ это было еще неравно въ Турухансвомъ кр&'Ь 1\

Рядъ вс4хъ указаннпхъ явленШ нм^лъ, безъ сомнет я, шЬсто ш 
среди туземцеръ, населявшихъ первоначально с^веръ Росой; онъ  
породплъ Me^Ayf ними нищету 2), которая и сделалась наконенъ 
главною причиной нхъ вшкирашя путемъ чиото экономичесвяэгь; 
какъ-бы продолжеше подо^наго процесса мы встр^чаемь на C 'beept 
еще и до сихъ п ръ: такъ, продолжаютъ изчезать мало по м&лт 
съ лица земли Самоеды, лишаясь постепенно своихъ с** адъ оленей. 
Быстрое уменыпеше зверей не дало возможности освоиться ту- 
земцамъ съ другими родами промышленности, и притомъ требовал
ся переходъ въ большинстве случаевъ слишкомъ piatiifl для бродя- 
чихъ народовъ: они должны была помимо скотоводства перейдтп 
въ земледМю, чему, вмйст'Ь съ безшодемъ Севера, съ собственною

* нищетой ихъ и съ рядомъ сильныхъ привичекъ въ бродячей жиз
ни служило препятств1еиъ и слабое развише фнзичесвихъ силъ. 
Наиболее типичные представители Финсваго племени—Лапландцы 
являются въ свапдпнавсвихъ сагахъ народомъ неболыпаго роста 
и отвратительной наружности, съ широкимъ ртомъ и короткижн 
ногами; они трусливы и б$гутъ отъ малейшей опасности *). Подоб
ными же чертами характеризуются въ предашяхъ и жители на
шего Севера; и здесь, въ невоторыхъ случаяхъ, такъ называемая 
Чудь выставляется наоодомъ слабосильнымь, нерасторопншгь в

— 3£8 —

могутъ, но во время ясачнаго обору принуждены бввахтгъ ваннхать оно! у свожг» 
тоюновъ идя у каааковъ, н работать ва то цйдое л£то“.

Ч Кривошапкинг, стр. 136 и далее.
*) Въ Туруханскомъ крае Остяки страдают* сильно от» простуди ж грудных* 

болезней по недостатку сколько-нибудь порядочной одежды. См. ст. Л. Щапова 
въ Изв. Геогр. Общ., т. IV, стр. 68.

*) Nil**on, стр. 269 и сл4д.
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[еподоиавнтгь; квась и Лапландцы въ Скандинавии, онп обита- 
га о т ч а с т и  въ Иещерахъ *). И вообще, физическая сила бродя- 
г а т ь  народовъ оказывается чрезвычайно низкою; Остяки в Тун
гусы *Туруханскаго края, по сравненш съ т&мошатга же, по
чти у ж е  выродившимися Русскими, представляются въ полтора 
или далее въ два раза слабейшими 2). При тако^ь порядке 
в е щ е й  нужны были крайне благопр1ятныя услов1я, чтобы ту
земцы  могли приняться за зем лед^е, чтб и имело, по видимому, 
агЬсто н а  востове Россш по Каме и въ Поволжье.* съ одной сто
роны, отдаленность этихъ местъ отъ центра Новгородскаго раз- 
селеш я  спасла на более продолжительно^ время пхъ леса въ це
лости, & съ другой—почва оказалась здесь плодороднее; Зыряне, 
Подмлкп и Вотяки и до сихъ поръ сохраняютъ свою народность, 
а  Черемисы и Мордва уже около XYI столетия, населяя плодо
родные берега Волги, усердно занимались хлебопашествомъ 8), хотя 
они по своему положенш на окраине были подвержены нс!шъ 
невыгодамъ со стороны набеговъ съ аз1атскаго Востока, съ кото- 
рынъ Poccie должна быда тогда бороться 4); Самоеды и Лапланд
цы только благодаря положенш на северныхъ окрапнахъ и оле
неводству сохранились до некоторой степени. Но чрезвычайно 
интересный примЪръ представляютъ Корелн Олонецкой губернш: 
земледЪлзе здесь- имъ было не подъ силу, и они остались въ техъ 
только уездахъ, Повенецкомъ и Олонецкомъ, которые наименее 
всего населены, и где они, благодаря незначительному соперниче
ству-съ Русскими, поддержи яаютъ свое существоваше не столько 
хлебопашествомъ, сколько звЪроловствомъ и рыболовствомъ; что

г) Срав. Ефименко, стр. 33—34 и Nilsson, стр, 267.
*) Иав̂ ст. Геогр. Общ. за 1868 г. т. IV, стр. 65. Изслйд. А. Щапова.
*) Ключсвскяй, Сказашя иностр. о Моск. госуд., стр. 156. О ннн’Ьшнихъ инород- 

цахъ-еемдедйдьцахъ Тобольской губерши извйстно, что пахатная их* зешя прино
сить въ 4 рам меньше дохода, ч$мъ въ т4хъ же м^стахъ'крестьвнская, чтб местные 
жители припнсываютъ нелониманю инородцами внгодъ отъ землед&пя, а также 
худшимъ качествамъ ихъ почва; см. Описаше Туринскаго округа Тобольск, туб. въ 
хозяйств, отношенш въ Журн. засбд. Моск. Общ. седьск. хоз. 1863—1864 г. 6, 
стр. 51.

*) Клюшапй, стр. 175.
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же касается другихъ уЬздоаъ, отчасти Вщеггрскаго, а  ш и ш  
образомъ Каргопольскаго, гд4, благодаря лучшим* урои ч м м ь , 
местность больше населена и культивирована, то яд£сь К о р е д  
видимо вымерли. Ту же участь, всл£дстз1е значительной Е у л ьту р в  
местности, быстра го уменыпешя зверей и отсутствия х р у г т а  
сподручныхъ зашшй, потерпели вей народцы, некогда н ао ел яв гве  
губернш Новгородскую, Тверскую, Ярославскую и часть Д в л в с ш *  
области.

Итахъ, за всйми причинами, действовавшими неблагопркелпм 
на первобытная племена, за порабощешемъ ихъ и о б р а щ е в м »  
въ кр’Ьпостныхъ или половниковъ,  ̂ за пзмйнетемъ самой при
роды, кроется еще рядъ явлешй, можетъ быть, оправдываю шдй Щ г 
шеприведенное мпЬте г. Беляева о нравственномъ завоевали! 
Финновъ, о претворенш ихъ въ Славянъ; но этотъ кругь явлеш й 
ограниченъ, и распространять его на значительное количество ту- 
земцевъ не возможно; онъ относится къ простому рабочему классу 
тружениковъ, входивпшхъ въ тесное родство съ туземцами сюдъ 
вл1ятем ъ крайней нужда: способность этого класса людей ввш ~  
сить все возможны л трудности и лишевш и жить среди самой пер
вобытной и невзыскательной обстановки была замечена Голландцами 
въ XVI столЗти на Новой Землй; она же, вмйст4 съ уменьем» 
дружить и жить въ полномъ мир^ и согласш, была найдева море
плавателями у Ру скпхъ, на берегахъ Восточнаго океана, на АлясвФ 
и СптхЪ; зд^сь pyccaie рабоч1е не только смотрели ва туземнвхь 
обитателей Калошей, какъ на людей съ ними равнопрввннхъ, но 
$ли съ ними одну ппщу« работали и жили въ однихъ хижинах*. 
T t  же самая черты мягка го характера и дружелюбпыхъ отношешй 
остались и до сихъ поръ: въ томъ же неизм'Ьнномъ вид'Ь наблю- 
далъ я ихъ въ Олонецкой губернш среди зв’Ьролововъ н рыб&ковъ; 
особенно памятною осталась для меня рыбацкая хижина па берегу 
Великаго озера, не далеко отъ устья Вотегры: она была сложева 
изъ бревенъ и возвышалась иадъ землей не выше роста человека, 
ввгЬсгЬ со своею плоскою земляною крышей; она была безъ оконъ, 
съ одною низенькою дверью; внутри ея, въ углу, прилегающемъ 
къ двери, бола печка-каменка, сложенная изъ валуновъ и вполне 
могущая характеризовать каменный в$къ; съ появлвшемъ огня



въ увчкЬ. -рщеде ..цаподдатса „цецю**, тщ ь <до fiWbp> въ де$ 
не розможно, ан у^н о  д$$ать; перед* цечцой готовитда.вд о $ д о  
ила у^ищъ рыба, безъ цотрозфвъ, но с$ чещ ой (рцродемъ, чешуя 
не снимается Рдончанинрм* р* рыбы ,и цри 0од*̂ е бриат#й рбода- 
вовв*). Рыбаки, расположив* вверху хижины срои сиасти ддя об
сушки н копчешя, внизу сидятъ рами, окуриваясь дымоу* а бес’Ьдул. 
Есдв на м*стЬ этихъ современных* гражданъ Севера предстоит,ь 
себ* ихъ цредко^ъ, холостых*, заброшенных* судьбой ивъ бол$з на
селенных* м*стъ или бежавших* оттуда въ соседство зз'Ьррдр- 
вов*-туземцевъ, то легко допустить, что они не ролдоо жирно ярцр 
съ дикарями, но обзаводились и подругами жизни из* ,$хъ племени; 
при цервомъ появленш русскихъ воивовъ въ Си^ирр э^о случа
лось часто; на такой факт* указывает* в Крцщед^ннаков* въ 
КамчаткЬ; зд$сь, до туземному обычаю, вдовы, поел* смерти мужа, 
не могли вступить съ к$мъ-либо въ брак*, не соводцивъ цредвдш- 
тельно подоваго акта съ ин^мъ человеком*, считавшемся р* таком* 
сдуча* поруганным* и презрЗщныцъ,, принявшим* на дебя гр*яц 
,б*диыя вдовы принуждены бывали въ прерше годы искать гр*т 
^орнимателей съ великим* трудом* н убытком*» а иногда и вдо
веть л*въ свой. Но какъ казаки на Камчатку найхали, то он^я 
трудность миновалаu *). То же, вероятно, было в на нашем* Следок 
пер^ивачально онъ въ значительной степени заселялся холостя
ками, дровзводивпшмп разбои 2), рабами, безземельными и бездом
ными, рыт*сненными изъ разных* м*стъ8), также людьми бирав
шими отъ крещешя 4). При такихъ услов1нх* метцсаийя съ мест
ными племенами была неизбежна; на это указывают* иррдащя, в* 
которых* крестьяне брачатся съ финским а дфвидами 6), съ дру
гой стороны есть крестьяне на С*вер*, производящее свои фа#и- 
лш оттуда *); кром* этого, сл*ды прошлой метисацш можно ца$д-

*) Опис. Камчатки, т. II, стр. 169.
’) Ефименко, стр. 14,
<) Ключевскхщ стр. 173.
*) Лепехцнъ, Путеш., IV, стр. 409—410.
5) Ефименко, стр. 41. 
а) Тамъ *е, стр. 22.
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ти въ физк>шшяхъ (гбверяковъ. Но видимо, что она существова
ла во времена не нормальной колонизацш, и когда Руссюе х п л  | 
двинулись на ОЬнеръ съ семействами, тогда она должна бала пре
кратиться. Представители Германской расн въ Скандинава, ж » -  
mie между Лапландцами,"презирали ихъ и только въ крайне pi*- 
кихъ елучаяхъ женились на Лапландкахъ, какъ-бн видя н%что от
талкивающее въ ихъ физической природе 1). То же самое бело ш 
въ Сибири; казаки, едва обзаведшись своимъ хозяйствомъ ж до- 
момъ, оставили въ сторон* туземокъ, и ми* между тысячами слу- 
чаевъ столкновешя Русскихъ съ Бурятами, только разъ, въ вкх& 
редкости, пришлось заметить женидьбу одного казака на чисто
кровной Бурятк* 2), и то только въ самой бедной изъ местностей 
и потому, что Бурятка обладала некоторымъ капзталомъ; продол
жается это смешете племенъ еще, можетъ быть, въ самыхъ бед- 
ныхъ краяхъ Сибири, какъ ТуруханскШ 8) или Якутсшй но Ан- 
данлу, где Pyccaie сделались едва отличными отъ Якутовъ. У 
насъ на Севере кажется нЬть ничего подобнаго; по крайней ме
ре, въ Олонецкой губерши, на Водлозере, въ одной нзъ глухигь 
местностей и наиболее бедной, долго служившей убежшценъ для 
бродягъ и беглыхъ, мы находимъ следы значительной метисащн 
съ туземцами; но уже въ Каргопольскомъ у&зде, наприм^рь, око
ло Кенозера, намъ ясно бросается въ глаза некоторая красота в 
чистота древне-русской, новгородской крови; то же, говорятъ, въ 
большинстве случаевъ имеетъ место по Онеге й Двине. Эти фак
ты показываютъ, что метисащя была явлетемъ ограниченным!., 
чисто местнымъ, и что племена были предоставлены сами себе; 
находясь въ нищете, они вымирали; пользуясь более б л аго д ат
ными услов1ями, они сохраняли свою гизнь, языкъ, нацюналь- 
ность и типъ, какъ это мы и видимъ до сихъ поръ на восточ-

l) Nils so и, стр. 271.
*) Поляковг, Поезде а въ Вост. Саяиъ, въ Отч. Снб. отд. Г. Общ. за 1866 г. 

стр. 170.
•) Щаповъ, Изв. Г. Общ., т. IV, стр 67 ЗДЬсь у жителей за тундрой, говорятъ, 

по внражевйо Щапова, „за образами хранятся иногда инородчесые бозикн-бол
ванчики .̂ '
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нихъ и западннхъ Фнннахъ, хотя и изменившихся подъ вл1яшемъ 
новыхъ экономическихъ условгё. Между вымирающими племенами 
встречаются отдельные случаи богатыхъ 1 сенействъ, которые и 
пользуются среди Русскихъ равноправна стыо; такъ ,. на Витиме, 
между несколькими оставшимися отъ многолюднаго племени се- 
девствами, также, можетъ быть, оканчивающими свои дни, есть 
так1я, у главъ которыхъ висятъ за плечами сторублевая винтовки, 
полученная за услутп въ подарокъ отъ золотопромншленниковъ; * 
это можетъ объяснить, почему существовали и въ Новгороде знат
ные Чудины, какъ на то указыпаетъ г. Беляевъ. Герберштейнъ 
засталъ въ некоторыхъ местахъ Устюжской области туземдевъ, 
говорящихъ большею частда по-русски 1), чтд принимается также 
за прнзиакъ &пяшя Финновъ съ Русскими; но и это, кажется, не 
вполне BtcKifi фактъ въ пользу мирнаго претворения Финновъ въ 
Славянъ; онъ можетъ быть веренъ только отчасти, такъ какъ зна- 
in'e русскаго языка и до сихъ поръ не мешаетъ многимъ епбвр- 
скимъ туземцамъ изчезать съ лица земли.

П.

Общее понятое объ услотпяхъ п ход-fc раэвпт человека на юго-восток  ̂
Оловецкой губервш. Звероловство и звЬролоны иа юго-восточноыъ врп- 
брехь'Ь Опехскаго озера.—Лесная жнзвь вв4ролововъ въ окрествостяхъ 
Водлозера; ея правствевдое в матер1альвое значев1е.—Жпвотиыя, соста- 
вляюпця лредиегъ промысла.—Уме (веввая работа 8в1фолововъ, взглядъ 
ва нхъ дом&вшШ быть.—Понятие q численности полЬсшлювъ въ окрест- 
ностяхъ Водлозера.—Доходъ отъ полЬсви, выпадаюпцй ца долю скувщп- 
ковъ эвбря в птицы.—Оерюдпчеомя колебав1я въ численности а-Ьеныхъ 
животныхъ я  абсолютное умевьшев!е ихъ количества въ значительные 
промежутки вреыевн: это влметъ ва оскудеп1е заработковъ отъ зверо

ловства.

Выше мы видели, что представители Славянскаго племени на се
вере Россш взяли перевесъ въ борьбе съ Финскими народцами и 
истребпли нхъ прямо или косвенно, или же вытеснили въ друия 
местности. Но какой затемъ сами они подверглись участи, обладая

*) К л ю ч ев ск Ш ,  с т р .  1 7 1 .



весомн*нно бблыпимъ физическимъ и цравственщдоь раз* 
ч*мъ нхъ предшественника? Въ отвфтъ па это л предстала*» 
срвременнаго быта жителей, преимущественно на юго-восток* О» 
нецкой губернш; отсюда будетъ, видно, что условия р а зв и ты  бел 
весьма неблагопр!ятны длн обитателей С*вера; были случав , ющ 
и Русское население вымирало или же, едва принаровпишись в  
новой обстановка, кавъ-бы коченело или лед*н*ло въ одннхъ  и i in  
же формахъ существоватя. Въ быт* Олончанина мы найдемъ, нараи 
съ древне-русскимн и Новгородскими элементами, и „чудсш е“ (фжв- 
ешр) элементу, которые по своему началу всецело относяге* къ 
временамъ до*псторичосвимъ; вм*ст* съ этимъ, встр*тпмъ чрв«- 
чайно мало всего того, что преимущественно служить двигателе» 
культуры и цввилпзащи; однимъ словомъ, въ быт* жителей юю» 
востока Олонецкой губерши, на ряду съ другими сос*дцимн к*кт- 
гостами, насъ поразить медленнцй додъ развитая, ничтожный про- 
грессъ въ > соаершенствоваши жизненныхъ формъ.

Олонецкая губершя, з^ридфя цдрщадь до 2,783 квадр. мрль, пре
восходить по своимъ разм*рамъ мнопя изъ европейскихъ госу- 
дарствъ, въ род* Белыми, Нпдерландовъ, Швейцарш, Грещи н пр. 
Чтобы обработать подобное пространство, потребовалось бы чрез
вычайно много силъ и времени; дожду т*мъ Олонецкая губернш по 
самому своему фпзико-географяч^скОму характеру давала своде 
обигателямъ мало возможности самостоятельно п быстро развивать
ся; то, вто при бол*е густомъ населети служило бы источников 
богатства» составляс-тъ теперь препятств1е для развимя; обшврвш 
разстоятя, обил1е водъ и болотъ, густые л*са, холмы и горы, скря 
ваюпце въ себ* издавна изв*стныя мпнералышя богатства, все 
это теперь больше разъедпняетъ жителей и изолир,) етъ нхъ, от* 
страняя возможность легкихъ сообщешй между ними. Притош 
наиболее доступные для жителей роды промышленности требова
ли часто этого разъединена, д*лая самую жизнь жителей и игь 
развнпе односторонним». Къ главнымъ родамъ промышленности, 
для которыхъ Олонецкая губертя представляла наиболытя удоб
ства, относятся зв*ролорство, птицеловство, рыбная ловля и только 
частою скотоводство и хлебопашество; разсматривая каждую взъ 
этихъ отраслей занятШ отд*льно, можно прШдтр въ цаключе|Ш&
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г о  слотов одета о и хлебопашество представлял в вд&сь навбо- 
Ъ е трудностей, такъ что no крайней м$р£ последнее вън*ЬкотЛ- 
ы х ъ  1гЬотахъ губерши и до сихъ пор» считается почти невоз- 
оащ ы м ъ.

И з ъ  первой жатегорш промысловь звероловство издавна характе
ризовало Олонецкую губерюю, и во многих* меетаоспяхъ ея, деле 
»ъ н а ш е  время, оно стоить, на перволъ план* въ числе занЯпйла- 
е д е ш я . Къ раду ,гаш*хъ местностей дринадлелиуъ весь Довенвцюй 
гЬ эдъ  и большая чаеть Пудожср^го; наименее общераспространен? 
ш о  въ уезд* Вытегорскомъ. Если вь первыхъ уездахъ иногда 
гё д ы я  деревни имеютъ охотшшй характер**», л  во время осени 
почти вс* взрослые мужчины выходять въ леса, то въ иосл&дндаь 
эбр^тцо, во многихъ деревняхъ, нетъ ни одного ружья «и ни од* 
ного охотника; здесь звериный и итишй промысла водимо стоять 
на последнемъ план*, особливо въ селешякь но Маршвскему я 
Онежскому каиаламь.

Въ Вытегорскомъ уезде выход ить на охоту большею чаетш osar 
реки и ставать петли въ лесауь на зайцевъ я рябчиковъ. Мн* 
былъ известедъ одинъ такой старить—съ Тудозера, изъ деревни 
Бабовщины; этому старому охотнику удается лови рь зайцевъ др 
100  я  более штукъ въ зиму, вместе съ рябчиками, такъ чта ощь 
вносить значительное подспорье въ семейный бюджета и нодь- 
яуетса иекоторымъ благосостояшемъ. Нередко случается, что ста
рики держуть только, для памати свои старыя ружья, изъ которухъ 
можетъ стрелять только тотъ, вдч> не.жалеЬтъ своей жизни; въ по- 
добвыкъ случаяхъ, около большихъ озеръ, какъ Дужандозеро, 
Великое, Оиего, Тудоэеро я пр., звероловство уступает* *&<ж> 
рыболовству. Но иногда выходятъ въ л*съ охотаивн и съ пистон
ными ружьями и цромышляютъ рябриковъ, глухарей, жетеревей и 
белокъ. Выставляются по осеняиъ чучела на тетеревовъ; весной по
сещаются тори, но все это не выходить зд$сь за пределы простаго 
развлечеша, редко прннэдящаго существенный доходъ. На 9— 10  
деревень, лежащихь частью около Лужаидозера и часпю во Туд
озеру, приходится такихъ два, три охотника; ихъ оребываше ць 
лесу продолжается день или два, повторяясь въ м*сяць несколько 
р*зь; иногда они проводить' въ лесахъ неделю, две и три; въ та-
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вихъ случаяхъ добыча простирается въ осень ва 10 — 15 руб 
Типъ чистыхъ зверовщнвовъ въ окрестностях^» города Внтегрв 
уже весьма р^досъ, тавъ что для ознакомлетя съ мествымъ ав4- 
рвныиъ промысломъ нн4 пришлось ездить бол^е, чемъ за 30 
верстъ, въ селеше Белый - Ручей. ЗдЬсь уцелель одвнъ вет 
старыхъ охотниковъ; это былъ пожилой мужчина, летъ около W; 
онъ обладалъ вротвшгь выражешемъ лица, съ прямвмъ тонжжнъ 
носомъ; .въ его рыжвхъ волосахъ не было нв одной седннкв, 
онъ внсоваго роста и кревкато тйлосложетя; много десятжовъ 
медведей пало иодъ его пу.;ей, и рогатина его славилась далеко 
по оврестностямъ. Зиму в лето онъ живетъ въ лесу, редко в не 
надолго возвращаясь въ свой домъ; весь свой лесной заработок* 
онъ употребляет* на свое прокормлеше и на увеселение себа 
горячими напиткамя, передавъ свою старую подругу на попе
чете младшаго сына, вместе съ должностью леснвва въ кавен- 
ныхъ лесныхъ дачахъ. Въ его сыне недостаетъ отцовской чест
ности, прямоты и полной правдивости; сынъ его хотя и влад£еть 
весьма многими приемами отца въ преследованш лесныхъ « во т- 
нихъ—медведей, северныхъ оленей, лисицъ, белокъ и пр., во ве 
можетъ существовать леснымъ промысломъ; вроме жалованья а  
должность леснива, онъ заработываетъ кое-что на судахъ во ка
налу. Средства, доставляемый ему охотой, не простираются въ гол  
свыше 75— 100 руб. Хозяйство, пашня и пр. ведется его женгё 
и старою матерью. Знавомъ я былъ также съ промшплениихогь 
въ селенш Оштийскомъ; большая часть его времена проходить 
также въ лесахъ; охоту онъ соединяет* съ должностью х&снжва 
которая отдельно оплачивается жалованьемъ' около 10  руб. въ iri- 
сяцъ. Этотъ типъ зверовщика принадлежать уже къ более ново*? 
завалу; онъ промышляетъ мелкую дичь съ лягавою собакой; въ pei- 
вихъ случаяхъ, после трехъ- или пяти-часовой охоты, возвращает» 
онъ, не убикъ одной или двухъ паръ телерекъ, куропаток*, рябчв 
ковъ. Во времена тетеревинныхъ и другихъ внводковъ добыча его 
простирается иногда до шести десятковъ и более молодыхъ в  сп- 
рыхъ особей въ одинъ день. Въ протйноположность другнмъ 
нецвимъ охотннвавъ или полесинкамъ, онъ стреляет ь не’<шпто 
дичь по большей части на лету, п редкая изъ птипъ нвб*гает%
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его выстрела, такъ что онъ прекрасно охотится и на талия породи, 
какъ бекаеъ* дупель, вальдшнецъ. Btftor* ■ съ б*лкой, онъ во врехя 
осени в вины проагышляетъ лисицъ, норокъ и ходить на медв*дей. 
О аъ сред пято роста, съ мясистшгь толстшкъ носокъ, съ энергич- 
нымь вяражешемъ лица, по виду силенъ, ловокъ и проворонь; 
въ дорогахъ—деликатенъ и услужливь; д*лнй день ходьбы по 
л*самъ н болотамъ не утомляетъ его; челов'Ькъ бывалый; живя 
въ  Кронштадт*, собирался въ молодости *хать въ Америку и бнлъ 
эадержанъ. При вс*ьъ атихъ качествахъ охота едва-ли доставляете 
ему дохода больше, ч*мь его годичное жалованье за лесничество; 
им&я домъ, онъ за$*ваетъ хл*бъ в , содержит* небольшое количе
ство скота; въ его домашней обстановке* проглядываегъ значительг 
ная бедность. Въ больщомъ Оштинскомъ сеяевди, гд* живетъ этотъ 
по д*сник*, не било другихъ, ему прдобныхъ, такъ что, кром* не£о, 
едва-ди и ееть тааде' крестьяне, которые интересовались бы л*сною 
дичью. Можетъ быть, въеелахъ, лежащвхъ дальше на югъ огь Онежг 
скаго озера, охота распространена н*сколько шире, но при всемъ 
томъ Вотегорская земская уирава установила весьма в*рннй взглядъ 
ва этого рода промыселъ въ названномъ .у*1Д*: „Звериный промы- 
селъ существуете по волостямъ въ. незначитехышхъ разм*~ 
рахъ. Его даже нельзя назвать промтяомъ, ибо ииъ занимается 
незначительное чиело крестьядъ-охотндковъ, ебнвающихъ шкурки 
на ярмарки, отчасти въ г. Вытегру, а больше въ Каргополь. ЗвФрц 
по большей части, убивается анестр*льнымъ оруж1емъ, и шкура 
съ него покупается крестьянааю-скупщиками изъ Каргополя, гд* 
он* и выделываются въ м*ха. Охотники-крестьяне стр*ляютъ 
б*лву, лиеицъ, волковъ, медв*дей и р*дко куницъ, язвера и выдру. 
Самая большая охота идетъ на б*лву и начинается съ Покрова; 
зат*мъ незначительная охота идетъ на лисицъ^ волковъ и медв*- 
дей. Каждая б*личья шкурка въ невыд*ланномъ вод* покупается) 
съ первыхъ рукь за 5 коп., лисья отъ 3 и до 6 руб., волчья отъ
2 до 3 руб. и медв*жья отъ 7 до 15 руб.* 1). При педобнохъ 
услоияхъ, когда пол*смичество видимо надаетъ, вън*которыхъ 
и*егахъ, особенно осенью, появляются с*верные олеян, — какъ-

*) ЗКурвмн Buteropcsafo эфздваго «euoitvo1 софящй > 14  стр». 7#.
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это было еще при мн* около у ш  р*ки В&тегры: яд*сь, д а  
среди глу^окаго л*та, олени выходили на водопой к ъ  о в е р т  i 
оставались въ безопасности; по времевамъ около деревень поли
вается лось, и Тудозёрамь удавалось убивать и его. Б*лка, пред
ставляя въ продолжеше годовъ колебатя, иногда увеличивается*# 
того, что и плохой стр*локъ-пол*снвкъ добнваеть ее въ  нолмчесяй 
150—200 пггукъ въ осень. Но все это—благодаря ограничению  
промышленннковъ.

Иначе д'Ьло складывается къ еЬверо-йостоку отъ Вытегря, п  
Пудожскомъ у*зд*. Уже некоторые изъ жителей города Пу*ш 
уходить осенью въ лФсъ, въ окрестности Суноэера и Водлоюр*, 
ва птичьи и 8в*ринве промысла; то же самое д*лаю тъ миопе 
вэъ крестьянъ съ устьевь Водлы. Въ верхнихъ частяхъ Водя 
жители деревни Падуна вс* промшпляють исключительно въ ri* 
сахъ; то же дйлають сос*ди ихь съ Кумбась-овера; въ мвого- 
чжслеиннхъ деревняхъ по Водлозеру найдется въ каждой по оддогг 
я  по два человека, влад*ющихъ ружьями; другие же добышогь 
лЬсную дичь безъ ружей, петлями, слопцами и пр. В ъ  такякъ «  
вв*ровщпкамъ-пол*сникамъ и птицеловамъ нужно прячнслвты 
жителей Сумозера, вм*ст* со многими другими, обитающими къ 
северу отъ Водлозера—на Пильмасъ - озер*, Кблкъ - озер* и яр- 
Начиная съ вервыхъ чиселъ сентября, пол*сники бродятъ над* 
лек* отъ жилмхъ мЪстъ, заросшихъ березнякомъ, иногда чисняь 
иногда см*шашшмъ съ сосной, елью и осиной; это—м*<яи селе*" 
мня, малёги, на которяхъ н*когда бивали паши и, и гд* иервобыювв 
jfbca вырублены. Зд*сь въ продолжеше осени держится « превв^ 
щественпо рябчпкъ, питаясь часпю ягодами, а главнямь edp** 
земъ полками беревы; до самаго Покрова составляете онъ яр#г 
меть иромшжь Охота за нимъ не требуетъ болыпнхъ затрать на
питала; еслп у хгол*сника есть ружье, тогда нужно только на одДО 
рубль или на цолтора пороху. Иначе необходимы только пеш  
волосяные илй конопляная. Xopomifi охотникъ распоряжается 
т*мъ п другимъ изъ средствъ одинаково и останется въ M anet 
внгод*, ч*мъ ограиич о вающйся только однимъ. Идя по Лсу, 
ловецъ разставляетъ петли, руководствуясь знатемъ привычен» 
рябчпка п пвбпрая т* м*ета, гд* онъ кормится, гд* охотнее са-
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дн+сн tk  sevJrto в чаще д й а ы я е п  свой следы. Д Ш »  еотнв пе
тель pasfeTaeiaerb охотникъ ва разстояши десятковЪ верстъ, про
ход А болота и глух!я; непрвступныл* лесння чащв. Рядъ равстав- 
денныхъ петель бываетъ соеднненъ обыкновенно елва приметною 
тропой в называется путикомъ; смотря по количеству петель в по 
разстоянш ме&ду вики, вс* петли влв ггутякъ можно обойдтн въ 
три, четыре, пять влв шесть л веб; въ таком* случае иолесйикъ 
последовательна, начиная еъ одного края, идем  несколько дней 
до другаго, осматривая ловушки и обирая съ нихъ днчъ; доходя 
до конца, овъ снова начинаетъ осмотръ сначала. Случается не
редко, что рябчикъ, попавшись въ петлю вскоре после ея осмотра, 
остается на долгое время не убраннымъ, въ следстб1е чего и пор
тится. Впоадаютъ и тате  случаи, что до прихода полесникк 
петли осматриваются другими охотниками до рябчиковь: особенно 
этими наклонностями отличаются лпСицы; не прочь полакомиться 
рябьимъ мясомъ и медведь; охочи до того куниц», горпостап и 
совы; но ввимател^нее всехъ следить 8а петлями воропъ, такъ 
что отъ его известной прожорливости иолесоики терпятъ наиболее 
огорчетй иубвтковъ. После рябчика имеетъ ниачеи!е охота на раз- 
лпчйыхъ другихъ жпвотныхь, для чего впрочемь жители удаляют
ся более и более отъ ЖнЛыхь мФстъ, въ глубину суземковъ; этимъ 
гтромншляютъ уже среди глухихъ лесовъ, въ мрачпыхъ елошахъ 
чашахъ или въ корбахъ (впадпнахъ), а также част1ю п въ сосновыхъ 
борахъ: белки, куница, горностаи, лоски, выдры и норки, отчасти 
случайно ра&окахи и рысь, составляют* здесь предцетъ промысла. 
Такъ, около Маткалахты, йа южиомъ конце Водлозера, темныя 
ocekfiid ночи Севёра постоянно вастають до 10  и более челов/екъ 
иолеенивовъ среди леса; въ окрестностях* Сумозера шцутъ убе
жища отъ ночнш;ъ холодойъ въ охотнпчьпхъ лачугахъ, вроме ту- 
зеягцевъ, до 15 человек* ловцовъ* Пудожанъ, пролышляющпхъ 
йдесв артелями. Счастливь йхотвпкъ, еслв ойъ оайдетъ товари
щей въ обычной хпжйне. Одиночество, тесная свя8ь съ лесами, 
таивотвейпыми и мрачными, можетъ быть, сами по себе внработа- 
ЛИ въ ловцахъ множество оуеверШ; они сцвряются передъ лесомъ и 
редкое кроне страшваго, еанугпвающаго* что-либо иное видять въ 
oetto; особенные повода it* этому даетъ Ольннкъ, запруживаю-
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Щ1Й низменности и корбы: здесь еловый лесъ тесно сплачняц 
сд; деревья, досыхая высоко въ воздухъ тысячи о т д е л и ш ь  ъЛ 
пшнъ, внизу плотно обнимаются ветвями, такъ что и  днемъ I  
такомъ ельнпке мрачно, и даже л1 томъ прохладно и сыро; одивоц 
полесндкъ невольно видитъ здЬсь нрнсутств1е подавляющей rSt 
чпстой силы“: онъ забываетъ полуднндъ, водяниковъ; здесь во 
ображете его терзается мыслью о л£сшехъ; это,,хозялнъ зЬел. 
обладаюпцй сворою собавъ; онъ постоянно ходптъ по свонкъ  вл* 
дЬшямъ; вдали и вблизи отъ него шныряютъ псы, рознскявая. 
между прочнмъ, полесниковъ, и даже днемъ являясь передъ ияхи. 
Если якрестная сила" поразить собаку, то она мгновенно взчезаеть, 
и загЬмъ вдали раздается сильный и цогрясающШ свистъ ея  хозяи
на. Въ томъ случай, если собака» появляясь между пол'Ьстнаш  
дровосеками или рыбаками, прШметъ отъ нихъ и съесть  кусогь 
хлеба или рыбы, то съ нею начинаются судорога, ее бросаетъ т  
стороны въ сторону или на аршннъ кверху, въ нак&з&те за 
измену хозяину. Угрюмая жизр> полесника еще бодее омрачается 
соэнашемъ, что всякая песня, веселье, смехъ послужатъ причиной, 
по которой онъ долженъ сделаться жертвой хозяина лЗиэд по
этому пребываше въ лесу становится для него еще более том* 
тельпымъ, и онъ жахдеть наконецъ встречи съ товарища», 
чтб невсегда удается. Ненастная погода и вьюги часто paaiy- 
чаютъ охотнпковъ; иногда плохое знакомство съ местностью на* 
долго, задерживаетъ ихъ въ лесу одиночными, вдали даже оть 
техъ хпжинъ^ которыл по своему виду и устройству, до своей 
нечке-какенке, дапоминаютъ каменный векъ. Въ томъ случай 
когда полесннкъ сбивается съ дороги, онъ ор1ентируется въ мест* 
ности положешемъ солнца, характеромъ коры на деревьяхъ: се
верная сторона лоследннхъ всегда шероховата, съ лишаями; вд 
онъ принимаетъ въ еоображеще муравейники, которые лежать все
гда около деревъ, на южномъ припеке. Часто полесники, находясь 
въ одиночестве, варятъ себе пищу въ бересте, точно также, кап 
это бывало у жителей каменнаго периода. Бнваетъ н такъ, чтоиь 
одномъ и томъ же местЬ собирается на ночь до 20—30 человек* 
полеснпковъ, особенно въ ненастную погоду; такимъ прдотол 
служить домъ одного Вироз&ра, расположенный да берег у озера Вя-
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розера; гостепршмный хозяннъ всЬхъ угостить и приютить, такъ 
какъ онъ самъ—знаменитый пол^сникь. Сборища повторяются у 
него далеко за сентябрь; почти каждый вечеръ собираются у него 
сотоварищи и ведутъ длинные разсказы о своихъ лриключетяхъ,
о своей добыче, которая у од нихъ въ день простирается до 10 бе
лою , и отъ пяти до шести штукъ рябчиковъ; у другихъ, менее 
счастлпвыхъ, денной трудъ вознаграждается едва одною парочкой 
бЪлокъ, одною пли двумя штуками рябчиковъ, или же и того ме
нее. Вообще, перюдъ осенней охоты продолжается до первихъ 
снеговъ и редко длится более 3 или 4 недель; тутъ хоропий охотникъ 
добываетъ дичн ва 30 руб. сер. или даже и на 50; менее удачный 
ловецъ наживаетъ до 20 руб. При этомъ хороппй охотникъ убиваетъ 
въ осень отъ 150 до 200 белокъ, и въ томъ случае, если онъ 
раньше не запродалъ ихъ, отдаетъ по Ю кош каждую; если же 
впеуедъ забраны деньги, то изъ 200 штукъ. 50 бракуются, и тогда 
онъ все 200 отдаетъ за 150 штукъ, и только по 9 кос. за каждую, 
получая за все вместо 20 руб. только 13 руб. 50 коп. Въ такомъ 
случае остальная сумма, превышающая иногда 30 руб., наживается 
на рябчикахъ, число которыхъ на охотника, промышляющаго ружь- 
емъ и петлями, простирается за 60 паръ въ осень. У многихъ же 
добыча редко достигаетъ 50 паръ, которыя, принимая до 24 коп. 
за каждую, дадутъ охотвику 12 руб. валового дохода.

Здесь мы видел и только oceHHift перюдъ промысла, и мнопе изъ 
иолесниковъ имъ только и огранпчиваются; кроме рябчика и 
белки, большинство другихъ животныхъ добывается по большей 
части зимой. Местность, . где развиты, всякаго рода зверин ы е 
промыслы, въ томъ числе и зимше, л ежить къ северо-востоку 
отъ Водлозера, на пределахъ Пудожсьаго уезда ц Архангельской 
губернш: это такъ называемый Кривой Поясъ; здесь течетъ 
р ека  Кожа, съ деревней дворовъ въ 20; недалеко приходъ Янь- 
Гора. Вездлодная местность, покрытая, еще более густыми ле
сами, чемъ около Водлозера, упорно поддерживаетъ въ жите- 
ддхъ привычку къ звериному промыслу, и они, не ограничиваясь 
своею местностью, даже осенью разсыпаются по окрестцостямъ. 
Они идутъ въ Архангельскую губернш, за Бенозеро къ Карго
полю, къ Онежскому озеру. Заходятъ и на Водлозеро, где около

26
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деревни Пильмасъ-озера одпвъ такой по.гбсникъ ставовалъ жноге 
времени. И между гЬмъ какъ местные охотники убиваготъ б&юг* 
до 200, эти странники доводятъ свою добычу до 300 ш ту к ъ .

Во время замы преследуется полесниками куница, даю щ ая 
цйною отъ 1 рубля до б; охота за нею довольно трудна; чтобн 
найдти ее, нолйсникъ иногда идетъ день и два и бол^е по схЬду 
еа на сн$гу; онъ видитъ, какъ куница охотатся за зайцами, ступая 
имъ изъ слйда въ сл'Ьдъ; лова рабчиковъ, она скачетъ о т ъ  одного 
дерева на другое, хватая ихъ часто на лету. Ближе всего связана 
она съ балкой, питается ею и отнимаетъ у неа гнезда, такъ что 
даже численность ея свазана съ численностью б£лкй. Высл£жкв&я 
куницу, пол’Ьснйкъ старается загнать ее на дерево, пуская по ней 
пулю. Иногда, во время внсл$живатя, застнгаетъ полЪснв ;а  нон 
со снйгомъ и вьюгою, заносящею сл1>ды, и тогда разъ высл^Ьжен 
нал куница считаетса почти потерянною, но невсегда; опытнш! 
охотникъ находить ее тогда по тЬмъ хлопьямъ сн$га, которые 
она стряхиваетъ на землю, скача по деревьямъ. Въ такихъ случаягь 
охотникъ ночуетъ въ лйсу, разгрзбая снЬгъ, разводя большой 
огонь и едва удовлетворяя свой аппетятъ. Наилучшая зима даетъ 
въ добычу штукъ 5 куницъ н рйдко болйе на ружье. Сюда же 
нужно отнести горностая, который попадается въ такомъ же ко- 
личествЪ. Лисица во время зимы ловится больше всего въ кляпцы; 
преследуя зайцевъ и лесную птицу, она ходитъ также за ранены
ми животными, даже за куницей; встречая слйды лыжъ, она р$дко 
черезъ нихъ переходить; часто идетъ около нихъ, то приближаясь, 
то отдаляясь. Если жь она переходить черезъ нихъ, то сильншш 
скачками; не смотра на это, въ кляпцы она попадается въ коли- 
чествё 10 штукъ на охотника въхоропий годъ. Обыкновенно жь она 
въ численности колеблется, вмЬстЬ съ зайцемъ, которымь она пи* 
таетск. А заяцъ-бйлякъ въ посл£дн!е года становится особенно 
малочисленным^ въ то время, какъ прежде въ 300 петель попа
дались зайцы десятками, теперь въ тотъ же иерюдъ времени едва 
остаются въ петляхъ 2 или 3 штуки. Рысь и россомаха также бро
дить въ здЗшшпхъ лйсахъ; первая ухаживаетъ чаще всего за зай
цами, куропатками, тетерками, глухарями и рябчиками "а рЪдво за 
олеиемъ, которагб охотнее, по разсказамъ пол!>сниковъ, пресл4-
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дуетъ россомаха, нападая на него даже съ деревъ. Съ цЪлью 
тЬмъ-нибудь поживиться, ходить она 8а рысью и лисицей, и охот
никъ, благодаря eft, рнскуетъ лишиться добычи, если оставляете 
е е  плохо въ jfecy., Она убивается чаще рыся и даетъ шкурку, 
стоящую до 2 руб. Около, значительныхъ р£къ ставятъ кляпцн на 
в*лдру, въ небольшихъ—на норку; охота за этими животными воз
можна во всякое время года, такъ какъ шкурка ихъ не измЗгняетъ 
свонхъ качествъ. Дв£-три выдры и нисколько норокъ становятся 
в ъ  годъ предметомъ добычи.

Но и звЪри при столкновеши съ челов^комь- видимо цивили
зуются; это заметно на медв4д4; обращая вдЪсь на себя внимаше 
по своей значительной численности и принося большой вредъ въ хо
зяйств^, онъ подвергается, гонешю; рйдкШ изъ хорошихъ пол’&сни- 
ковъ не нспробовалъ на его бокахъ своей пули или рогатины, подни
м ая его нэъ берлоги, которой полЪсникъ ишетъ съ большою осто
рожностью около Покрова. Онъ ндетъ черезъ сахыя глуххя корбн и 
густыя чащи туда, гдЬ трудно пробирается и челов'Ькъ. Нашедшн мйс- 
то для берлоги, онъ старается скрыть въ ней всяте слйды свои; для 
этого онъ ложится прежде, чЪмъ выпадаетъ снЬгъ; подходя къ ней, 
онъ обыкновенно скачетъ черезъ пни и колоды; иногда всяте 
сл^ды его пропадаютъ; въ такомъ случай опытные полнейшей за- 
мЪчаютъ, что онъ, поворачивая назадъ, ндетъ по старымъ слй- 
дамъ, пятится и ватЬмь д Ьлаетъ нрыжокъ въ сторону. Не смотря 
на эти уловки, уб&жшце медведя обнаруживается, и промыселъ на 
него повторяется неоднократно въ одну и ту же зиму, въ одномъ 
и томъ же охотннчьемъ семейств*.

И зъ травоядныхъ им*етъ некоторое значеше лось, появляющий
ся перюдически на юго-восток* Олонецкой губерти; мнопе изъ 
плохнхъ полйсниковъ боялись лося, полагая, что онъ лягается, и 
бежали отъ него, съ вторжешемъ его, л'Ьтъ 10 или 25 назадъ, въ 
Олонецкую губершю, быть можетъ, по пословиц*: „на медведя 
идешь—готовь постель; на лося—теши доски". Въ последнее время 
лось показывается чаще, и одному старому поМЯику удавалось 
въ одинъ день класть на м*ст* стадо въ шесть штукъ. Гораздо 
и до сихъ поръ распространеннее промыселъ на оленя; онъ им*етъ 
м*сто преимущественно по насту. Десятка два л’Ьтъ назадъ олень
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былъ многочисленнее; два - три . полесника вдали въ о д н н ъ  де& 
д^лия стада, въ десятки штукъ; таковы жители Крпв&го П о т , 
которые и до сихъ поръ загоияютъ иногда къ Водлозеру стаз 
дикихъ оленей, иногда и „м&ченыхъ“ — одичавшнхъ. В ъ  наше 
время весной олень держится больше около Онежскаго о зер а , s t j i  

стекаются жители съ разныхъ краевъ, съ* Водлн, съ В ам п н проч. 
Зд^сь онъ, опасаясь • нападен1я, большую часть временя проводкп 
на льду, въ открытыхъ местахъ, и выходить на материк* ел  
острова только покормиться, при чемъ его и поджлдаютъ ловцы. За
метив* ихъ присутств1е, олень съ быстротою ветра, „съ к&трахъ 
вдругъи, какъ выражаются полесники, пускается въ бегство, даго 
не являясь потомъ за пищей. Преследоваве оленей длится иногда 
по пяти и более дней, до тгЬхъ поръ, .пока все особи не будут! 
перебиты. Бываютъ и теперь случаи, что пять человевъ въ тр« 
недели добываютъ около 30 штукъ; но это исключите, такъ кап 
охотнивь считается счастливымъ, если добудетъ въ годъ не
сколько оленей. Летомъ олень еще более завлекателенъ: въ это 
время онъ бнваетъ сильно жиренъ: самцы весятъ до 12  пудовъ в 
даютъ 2 пуда жиру; но тогда онъ становится менее доступными 
онъ держится въ самыхъ глухихъ корбахъ и далеко слнплтъ 
приближете врага. Единственное средство найдти его — собак 
собака, содержимая на цепи, идетъ по следамъ оленя, которое 
для охотника почти не заметны; она пересекаетъ ихъ въ раздач 
ныхъ направлешяхъ и подводить наконецъ ховдина къ скрытому 
въ чащахъ рогатому обитателю леса. Вообще собака дорога я 
въ другихъ отношетяхъ: она розыскиваетъ белку, выслеживаете 
куницу, указываетъ подо льдожъ присутств1е выдры, находить нор
ку и часто спасаетъ живнь хозяина отъ медведя. Столько добрнхъ 
качествъ въ простой, но умной лайке! Нужно отдать справедл- 
вость и хозяевамъ этихъ лаекъ. Какъ всякая деятельность вида 
ваетъ въ человеке развита соответственнихъ органовъ, такъ в 
звероловство ведетъ къ уснлешю зоркости глаза, къ развитю въ 
немъ способности различать чрезвычайный мелочи и тонкости во 
внешнемъ виде предметовъ, особенно т^хъ, которые составляют 
цель преследовашй и поисковъ; въ подобннхь случаяхъ редко са
мая даль разстоятя, ветви высокаго н мрачнаго дерева скроютъ
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отъ опытнаго глаза деланное существо. Тамъ, где не беретъ г лазь, 
пол4сникъ пользуется своихъ слухомъ: онъ вонимаетъ всяшй звукъ 
въ  природе и пользуется внъ для своихъ целей; если въ лесу 
мертвая тишина, овъ самъ^ вызываетъ эти звука и голоса; такъ, ва 
его свпстокъ, сделанный взъ очина гусииаго или лебедкнаго пера, 
откликаются рябчики и слетаются съ разныхъ сторонъ, почти уда
ряясь иногда о самую голову полесника. Во многихъ случаяхъ яв
ляется наконецъ неизбежная работа ума — необходимость изучить 
привычки животныхъ, обрагъ ихъ жи>нн и воспользоваться ими 
наиболее выгодннмъ образомъ; но и сообразительность, не смотря 
на всю свою силу въ Олонецкомъ полеснике, поражается въ свою 
очередь выстрЪломъ, удачно иущеннь мъ по птнц&^ъ лётъ, и ста* 
новвтси въ тупикъ передъ десяткомъ другихъ, сд'Ьланныхъ въ ни
сколько мгноветй изъ ружья, заряжающегося съ казенной части; 
все это приписывается уже волшебной силе. „Онъ съ нечистой си
лой знается", нередко говорится, впрочемъ, и про коренныхъ, при* 
родныхъ мйстныхъ полесниковъ, ушедшихъ несколько далее массы 
въ своекъ промысле.

В ъ ряду другвхъ эанятШ населешя долесня завимаетъ у 
многихъ семействъ видное место» особенно тамъ, где ловится 
мало рыбы; но въ редкяхъ сравнительно случаяхъ жители исклю
чительно ею ограничиваются. Для характеристики приведу не* 
сколько примеровъ. Охотничгё духъ наиболее проявляется на 
Вирозере; на берегу его яшветъ одно семейство — Вирозёровыхъ 
Нижеследуюпцй разсказъ старшаго взъ двухъ братьевъ {(переда
ваемой мною своими словами) покажетъ, какъ образовалось ихъ ло- 
селеше; изъ него же можно видеть, какъ отражаются всторпчесш* 
с о б ь т я  въ среде простого народа: „Предокъ нашъ поселился здесь 
при Петре Великомъ; онъ служилъ деньщикомъ у Долгорукаго, ко
торый тогда былъ при царевне Софье. Петръ, будучи малолетнимъ, 
хотЬлъ сжить съ престола сестру свою; но войско не захотело ему 
повиноваться, говоря, что онъ еще молодъ. Отъ этого царь уехал ь 
въ Ашлно и тамъ у Лефорта училоя строить корабли. Возвратился 
онъ еияьнымъ и возмужалимъ, овлад-Ьлъ войскомъ — въ то время 
были только стрелыца—и- сжилъ сестру. Тогда вриказалъ казнить 
«с&хъ стрельцовъ и самъ окепяровадъ перваго солдата, по образ*
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ду котораго прнказалъ снаряжать и других^ Предокъ напгь nocii 
этого, во избежаше участи другихъ стр*льцовь, быль уволенъ Дси- 
горукимъ въ чистую отставку, съ услов1емъ жить бол*е или ме
нее скромно и скрытно, въ с луча* если будутъ розыски. Оредоп 
и удалился сначала на свою родину, въ селете Мопгу, Каргополь* 
скаго уезда, а оттуда по причин* видности этого м*ста— в ъ  ней 
было правлеше и начальство,—въ деревню Усть-Колоду. Въ Усть- 
Колод* онъ женился и тогда ужь поселился на ВирозерЗц гд* бкио 
въ это время до шести дворовъ, состоявшихъ изъ господскягь 
б*глыхъ. Въ виду новой опасности и розысковъ б*глые удалш еь, а 
отпущеннымъ и свободннмъ вышелъ потомъ указъ жить на т4хъ 
м*стахъ, гд* они поселились; почему предокъ и остался только 
одинъ на Вирозер*а. Зд*сь потомки этого стрельца живут* i  
до нашего времени, отличаясь чисто русскимъ характероиъ, госте- 
иршствомъ и добродупйемъ. Не проходить, мимо нихъ ни одивг 
путникъ безъ отдыха и угощешя. Вс* Вирозёровы —  полесники. 
Бол*е, ч*мъ до 20-хъ годовъ ннн*пгаяго стол*т1я пол*сня играла 
у нихъ почти исключительное значеше въ жизни, и на хлебопаше
ство и друпе промыслы вовсе не обращалось вниманья. Но послед
нее живое поколете должно было изменить такое положеше д*хъ; 
землед*л1е сделалось необходимостью, потребовалось больше своп 
и т. д. Ннн* Вирозёровы зас*ваютъ значительное количество озия, 
ячменя, овса, гороху и картофелю; им*ютъ около десятка овецъ, яе 
меньше коровъ всякаго возраста и несколько рабочихъ лошаде! 
Уборка и пос*въ хлеба и заготовка сена требуютъ немало времен! 
Затемъ въ ихъ жизни играетъ немалую роль рубка леса; почти еже
годно одинъ изъ Вировёровнхъ совершаетъ зимою поездку къ Бело
му морю за солью. Въ хозяйстве ихъ вообще, сравнительно съ  со
седними деревнями, замечается исправность и достатокъ; старая 
прадедовская изба приходить уже въ полное paspymesie; поэтожу 
внстроенъ новый большой домъ, сь горницей и жилою избой. Къ озе
ру сделана большая насыпь, въ виде моста; въ хлевахъ выкладеяв 
печки для того, чтобы зимой отоплять ихъ, а летомь, разводя огонь 
и дымъ, спасать домашнихь животныхъ отъ овода. Одни изъ яле- 
новъ семейства, не говоря о такихъ першдахь времени, какъ охоте 
ва рябчиками и белкой, и весна съ оленями, постоянно навещаютъ



-  407 —

въ свободную пору свои пустынныя окрестности, высматривая и вы
слеживая то медведей, то другихъ лесныхъ животныхь. Съ другой 
стороны, во время сильвыхъ знмнихъ вьюгъ заносятся вей дороги 
сосЪднимъ деревнямь;'поэтому одинъ изъ Внрозёровнхъ, закладывая 
пару лошадей въ сани, езднтъ к ъ  разннмъ деревнямъ, чтобы хртя 
сколько-нибудь возстановить къ нимь нута сообщещя, иначе сно- 
шешя съ соседями были бы совершенно порваны; но во всдкомъ 
случай знмшя дороги здйсь лучше, чемъ леття; л^томь къ Ви- 
розеру возможно пробраться, съ разныхъ сторонъ, но только пйш- 
комъ или шагомъ на верховой лошади. Не смотря на некоторое 
довольство и благосостояше,. Вирозёровы однакоже мало размножи
лись. Изъ двухъ братьевъ, ныне живущихъ, одинъ остался не же- 
натымъ; онъ набоженъ и любить читать рукописи духовнаго содер- 
жашд; не смотря на то, что ему более 60 летъ, онъ съ виду кр£- 
повъ, дюжъ въ тяжелыхъ работахъ, высокъ ростомъ, съ лидомъ же- 
нственнаго характера, съ румяндемъ, почти бевъ морщинъ: черты 
замечательней,. и можетъ быть, соединенный съ безбрач1емъ. Второй 
изъ братьевъ ниже ростомъ, но плотнаго сдожешя; у н^го чистое 
лицо, волоса съ рыжеватымъ отт^нкомъ, носъ высошй, тонкШ, удди- 
ненный; къ этому присоединяется громадная борода, которая од- 
ыакоже ре отнимаетъ у него некоторой моложавости. Онъ оказался 
теперь на лицо единственннмъ нлодовитвмъ потоикомъ стрельца 
временъ Софьи; у него четыре сына и дочь. Старппй ивъ сыновей 
едва но виду отличается отъ отца; даже люди близше часто по 
ошибка см$щиваютъ отца съ сыномъ; онъ давно женать, но без»* 
дЪтенъ, и н^тъ у него и надежды на потомство. Это последнее яв
ление зависать, можетъ быть, отъ того, что у него жена—„неровня", 
она старше мужа, флегматичнаго характера, и кажется, поизносив
шаяся до замужества; ни одна изъ дЪвицъ въ окреотностяр, бо
лее подходящая и по л&тамъ и по характеру къ молодому Виро- 
зёрову, не согласилась быть его супругой, такъ кавъ все боялись 
Вирозёрскаго захолустья и безлюдья; такимъ образомъ, изолиро
ванность поселешя отъ другихъ служить здесь, можетъ быть, пре- 
иятств1емъ въ значительно быстрому размножешю; она же, вероятно, 
повлияла на несколько мистическое настроеше одного изъ стар- 
шихъ въ семейств^. Отсюда можно видеть, до . т о й  степени
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медленно, въ перюдъ более чемъ полтораста лйтъ, растутъ р** 
боч1я силы въ пустынныхъ л-Ьсахъ Олонецкой ry6epflie: явленк, 
6ъ которымь еще прШдется намъ встретиться.

Друие представители полесниковъ также живутъ далеко не од- 
Hbto пол^снею; къ йанбол^е усердно преданншгь охоте относился 
крестьянинъ Кирйло, съ Куго-Наволока на Водлозере,* бывая въ jrt- 
су главнымъ образомъ осенью, зиму онъ проводить около Пудоаа, 
Каргополя и пр.*, переходя изъ деревни въ деревню, онъ делаеп 
по заказу „валенцы* изъ шерсти; стануетъ обыкновенно у того, komj 
исполняете закавъ; иначе ищетъ пристанища въ аервожъ взъ до
мовъ въ деревне, где по своей находчивости скоро заслуживать 
очень xoponiift npieMb и угощёше: такъ было, напримеръ, съ  нюг. 
въ то врейя, когда онъ даль сойетъ одной старушке выводить k jo - 

новъ. „Нужно, бабушка, взять одного клопа, вырыть ему яму безъ 
лопаты, глубпною въ аршинъ, и положить его на дно: тогда не будетъ 
больше клопог.ъ". Старушка, чемъ только могла, отплатила ему за 
советь, но ямы вырать не сумела, такъ какъ пальцы были стары, 
а земля, .где, по указанш ГСприлы, нужно было вырыть яму, была 
необыкновенно тверда. Заработная въ зиму рублей 40 или 50, онъ 
при переездахь нанимаетъ иногда подводу; однажды, не доходи до 
Пудожа 8 верстъ, онъ, чтобы въехать въ городъ съ надлежащею 
важностью, н&нялъ везти себя на саняхъ 8 девицъ, съ платою по
1 руб. каждой, летомь онъ занять около дома, ва полевых?» рабо- 
тахъ; изредка ходить на утЧжь и продаетъ ихъ сельскому писарю во 
1 У2 коп. каждую. Крестьинииъ Отеианьоъ дер. Чуяли, также по
свящая п о л ете  только осень, зимою и весною завить рубкой леса 
на лесопильномъ заводе. Определить общее число полесниковъ 
въ окрестностяхъ Водлозера не возможно, но приблизительно оно 
сходствуетъ, вероятяо, съ чпсломъ такоиыхъ же въ Цовенецкомъ 
уезде, где полесяя играетъ не менее важную роль. Отъ месг- 
ныхъ наблюдателей иивестно объ эгомъ следующее: „Обпцй для 
веего уезда пронысель, за исключетемъ Шуигской волости, такъ 
сказать, первобытный и далеко не представляющей средствъ въ 
обевнеченш продовольств1я населет'я: это промыСелъ за рыбою, 
птицею и звгЬремъ. Число липрь,| занимающихся въ уезде охо*тю, 
можно определить приблизительно по количеству ружей—въ 2,000
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[елов^къ . Все нулевое йаселете у*зда, кром* Шунги, по ревнуя 
,Оставляет* 7,600 душъ. Исключив* язь этого числа всбхъ не спо- 
,обны хъ заниматься охотою, как* йаприм’бръ, стариковъ я д^тей, 
ложно съ некоторою достоверностью сваэать, что въ Пов*нец- 
£0» ъ  уЬзд* на трехъ человек* мужскаго пола одинъ промышлен- 
аикь за  зв*ремъ я птицею" 1). Около самаго Водлозера, гд* раз
вито рыболовство, пол'Ьсниковъ, вероятно, меньше 2), но въ глух ихъ 
яЪстахъ, гд* н*тъ большяхъ озеръ, отношеше между числом* 
промышляющих* зв*ря я птицу и ненроммщляющяхъ не меньше, 
если только не больше, ч*мъ в* Пов*йецвом* у’Ьэд-Ь. Не смотай 
на  это,* в* р*дкихъ случаяхъ приходилось мя* находлть л*томъ 
старыя кремневыя ружья полЪсниковъ въ исправности, какъ это 
было въ дер. Охтом*, у старосты; въ большинства случаевъ ру#ья 
лежать заржавленными, в когда полеснику пройдется случайно 
взять opysie, то много раз* вспыхивает* порохъ, 'прежде ч*мъ 
раздается выстрел*.

Бак* уЛе видно изъпредыдущаго, охота удовлетворяетъ только 
частя потребностей крестьянина, и то не въ такой степени, как* 
это было бы возможно; я указал* на примЪръ эависимостй полес
ников*, особенно б*дЬыхъ, отъ скупщиковъ их* товара; эабор* 
вперед* деньгами, хл*бомъ или другими продуктами под* буду
щую дичь широко распространен* въ Пудожской* у&зд*; характе
ризуя собою Ъс4х* зверовщиков* с&вера Росши 8) и Сибири, эта 
смьиая зависимость охотнякоьъ о т  скупщиковъ- пушнаго товара 
и дпчв представляется обыкновенным* явлеи!емъ и в* других* 
убздахъ Олонецкой губернш. Относительно ПовЪнецкаго у*зда 
укажу ва слйдующй факты «Когда гуртовщики-хлеботорговцы 
безъ посредства мелках* скупщиков*, вступают* въ сношешл с*

1) Пмитн. кн. Оденецк. губ ш  1808—1869 г. отд. II, стр. 31.
•) Пр*это*ъ aywo w kw fb, та> и околосамаго Водаомр* встречаются дв* 

рою, гд* почтя все мужское шкэдввйе — погЬению; такова деревня В&рнпн 
М»да.

*) На Ътотъ фвктъ сильной мввенхосга зв^родромяяжстипбовъ оть кулаков* 
ушиваете—относительно Вологодской *убер*1и— г. 9л. Ароавью въ свое!

„Зарине ■ ихъ одошпьк вданслн*, о*гр. 62^64. Между Энршшмр, 
ш ъ ж важе будете укаэано, скупщин нажкваютъ при оборотахъ до 100°/«-
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зверопромышленниками, задавая нмъ хлебъ впередъ подъ sa&pt 
то получаютъ чистаго барыша при оборотахъ до 100% в О* О  подоб* 
номъ же факте ' свидетельствуете Вытегорская уеудная зем сш  
управа: „Сколькимъ, наприм4ръ, лицамъ даютъ возможность bi- 
житься безъ особаго труда Олонецше рябчявв; сколько ненуж ннп 
посредниковъ стоить между крестьянпномъ, ловящнмъ рябчихоп 
и отдающимъ на месте скупщику-куляку п*ру за 15 коп., п Пе- 
тербургскимъ покупателеМъ, платящимъ за ту же пару, подъ Ш 1 
полуисгнившую уже, 60 коп. п дороже: куда делись эти на каж
дую пару 45 коп., оплаченная потреби те л емъ?“ 2)

За всемъ этимъ нужно принять во внимаше п$рюдич:еск1я  хо- 
лебанш въ количестве лесной дичи: въ одни года мало белки, 
въ друпе—рябчика, или редеютъ въ количестве зайцы, лисицы; 
подобныя явлен!я часто вовлекаютъ крестьянъ въ неменьшее б£д- 
CTBie. Но затемъ существуетъ еще одно обстоятельство бол£е 
важное; это—общее уменыпете количества животныхъ, населяю- 
щихъ северные леса. Выше я укаэалъ, что мнопе виды, какъ на- 
примеръ, кабанъ, бобръ, и можетъ быть, соболь истреблены на Се
вере э); что съ изменетемъ фауны въ этомъ направлении было свя
зано и вымирате первобытныхъ племенъ; въ доказательство, т о

*) Памяти. &ниж. Одон. губ. за 1868—1869 г. отд. Q, стр. 21.
*) Журналы Внтегорскаго у£вдн. очереди. земсв. собр. 1869 г? Петрозаводску 

стр. 79. При этомъ я должен* замЬгать, что указанная д^на 16 к. 8» дару 
рлбчяковъ понижается на м*ст*Ь въ томъ случай, если вдередъ заданы деньгн но* 
лйсникамъ. Что же касается до ц1нн за пару гЬхъ же рябчиковъ въ Петер- 
бургё въ 60 н болйе коп., то по отношений къ Олонецкой губерши и это rfcpeo: 
отсюда птнда идетъ въ С.-Петербургъ въ октябре и въ ноябре, когда ц£нв на 
дичь высоки, зимой же ц*на рябчиковъ нисколько понижается потому, что оаи 
въ большомъ количеств* пребнваютъ изъ с*веро-восточшкхъ губертй.

[ •) Относительно уменьшения количества eripeft есть даяния въ упомянуто* 
вами книжк& г. Лреенша: „Зыряне и ихъ охотничьи промяед*. Уменьшеше ко
личества зверей служить отчасти причиной оовышешя ц'Ьнъ на пушной токарь; 
бобровъ совершенно н4тъ, соболь ловится Печорцами за Уральскимъ хребтом* 
(стр. 65), хотя прежде соболи, а л4гь пять назадъ (?), и бобре служили для 
Звряиъ вредметомъ провисла (стр. 15). Обвцй характер* охоты въ Зырянском» 
кра* топ же, t*6 въ Олонецкомъ, начиная съ приемов* охотников* до лову- 
шевъ и пр.
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уменыпеше количества пушнаго зверя и птицы происходить на 
Севере и до сихъ поръ, приведу еще одинъ фактъ, заимствуя его 
ц^ликомь И8ъ „Памятной книжки Олонецкой губернш за 1868— 
1869  гг.“ (онъ касается Шунгской 'ярмарки, ПовЪнецкаго у езда): 
Пушнаго товара было привезено ноне (1869 г.) менее противъ 
прошлаго года на 9,000 руб. Какъ колеблется количество »того 
товара въ разные годы на ярмаркб, показываетъ следующая таб
лица:

Въ 1860 году привезено на . . 124,000 руб.
• 1862 ,  ,  .  . . 138,000 ,
.  1864 . 72,000 ,
» 1865 я .  ,  . . 23,000 „
я 1868 e » я • • 40,000 „
» 1869 „ „ „ • • 31,000 я

„Такижъ образомъ теперь привозится въ четверо меньше, чемъ 
9 летъ назадъ. Пушной товаръ, какъ и птица, на ярмарку сво
зится изъ большей части северныхъ губертй. Количество при
возимой на ярмарку дичи также съ кажднмь годомъ уменьшается; 
вь нннешнемъ году привезено менее прошлогодней ярмарки на
20,000 парь, а въ 1860 году однихъ рябчиковъ было въ 13 разъ 
более, чемъ ныне всей птицы0 *). Итакъ, звероловство и птице
ловство представляются постоянно и все более и более скудеющею 
статьей заработка для крестьянина, тогда какъ друпя отрасли 
промышленности совсемъ не оказываютъ въ Олонецкой губернш 
такого быстраго развитая или прогресса, который даль бы насе
лению хотя какую-нибудь возможность пополнить недостатокъ 
средствъ существовашя отъ полесни.

’) Пам. кв. Одон. губ. 1868—1869 г., стр. 89.
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III.

Распространенность рыболовства въ ОдонецвоЗ губернш обусловливается 
изсйил1емъ водъ. Рыбы; промыслы зависятъ отъ временъ года. Ужень* 
подо льдомъ при у. Вытегры. Ловля корюшки. Ловля рыбы мережкажм ж 
р-Ькаиъ и озерамъ, а так&е и друпе способы. Рыболовство на Онежского 
03©pt: масел ь га или крючки. Невода, дМствуюице наемными рабочими; 
услов1я найма и быть неводчиковъ. Ходъ лова неводомъ. Промысел» ея- 
говъ при у. Водлы, на восточномъ берегу Онежскаго озера Равновг^ряое 
распределите шансовъ на уловъ между 400 челов'Ькъ; обпцй сутотаы! 
уловъ в выгода, получаемая отъ него ирасолами. Трудность сбыта продук> 
товъ рыбнаго промысла, зависимость крестьянъ отъ скупщяковъ; времен
ной, но удачный исходъ изъ этого положешя. Летняя крестьянская не- 
водьба у Вытегорскаго устья. Рыболовство по р. ВодлЪ. Рыбы въ озер* 
Водлозер*: способы ихъ ловли. Общее количество улова невыгода его 
сбыта; скудость рыбы л^томъ; первобытные способы заготовки рыбы въ 
прокъ. Трудность путей сообщения и вл1ян1е ихъ ва убыточность рыбо

ловства.

Рыболовство не менее характерно для Олонецкой губернш, чемъ 
пол*Ьсня; являясь зд^сь не мен£е первобытнымъ, оно предста
вляется еще бол^е распространеннымъ среди Олончанъ, ч^нъ по
гоня за зверями и птицами; причина этому лежитъ въ самой прп- 
роде местности, въ томъ, что площадь главныхъ водъ Олонецкой 
губернш равняется почти одной седьмой части площади всей гу
бернш; сюда входятъ таюе, водоемы или нхъ частв, какъ Онего, 
Ладога, Выгъ, Сегъ, Лачъ, Водлозеро и пр,, за исключешемъ мно- 
гихъ другихъ, весьма многочисленныхъ, и также съ немалою общею 
площадью, какъ Кенозеро, Сумозеро и др. Число рыбъ, водящихся 
въ озерахъ, доходитъ л,о 43 видовъ *), и между ними есть и 
медше, не составляющее предмета ловли, какъ-то: вьюны, колюшка н 
пр. Въ числе же важныхъ для практики рыбъ стоять различи ие виды, 
начиная съ корюшки, пудъ которой доходитъ весной до 10  и 20 коп., и 
проходя ершей, окуня, плотву, карася, язей, щукъ до лещей, на- 
лимовъ, или наконецъ, сиговъ и различных* лососей. Особенных* 
разнообраз1емъ отличаются рыбы последней категорш: сиги рас
пространены въ водахъ вь количестве семи видовъ, включая сюда

1) К. Кеселеръ, MaTepiam для познаны Онежскаго озера и Обоиежск. крад. 
Прилож. къ Труд, перваго съ*8да Р. Естествонсп., стр. 32. Зд-Ьсь подробно рае* 
смотрено распространено всЬхъ видовъ рыбъ, образъ ихъ жизни, съ очерком* 
рнболовства.
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сига-ряпугаку и кильца; адйсь встречается сигъ чолмужсшй, снгъ 
зобатнй, лудожный, песочный и проходной, сь разными видодем£- 
нешнмн и переходными формами; изъ собственно до осевнхъ въ во- 
дахъ водятся: лосось благородный, паля, форель (торпа) и тай
мень. Къ этимъ природнымъ местнымъ формамъ присоединяются 
еще друпя, разселивиияся здесь въ недавнее время н случайно: 
стерлядь п сомъ. Стерлядь еще въ 1845 году временно ловилась 
около Петрозаводска; тогда полагали, что л£тъ за 20 дредъ тЪмъ !) 
былъ разбить на Онежскомъ озере живорыбный садокъ со стерля
дями, которыя и разселились по озеру; съ другой стороны, есть но* 
казанш, что крушеше садка со стерлядями произошло еще при на* 
м'Ьстник'Ь Тутолмине, следовательно, между 1784— 1789 гг. *). По 
такому же случаю появился и сомъ въ Онежскомъ озер-Ь, а мо- 
жетъ быть, нсвгь чолмужспй, сходный съ белорыбицей.

Рыболовство по временамъ года и въ разныхъ местахъ им^етъ 
различные оттенки; это зависеть отъ рыбъ, водящихся въ разныхъ 
озерахъ, отъ ихъ привычекъ переселяться для меташя икры н отъ 
склонности ихъ держаться въ т$хъ или другихъ местахъ: на кам* 
няхъ, по отмелямъ, въ камышахъ или въ глубокихъ частядь озеръ, 
на болыпихъ разстояншхъ отъ береговъ; притомъ въ мелкнхъ 
озерахъ преобладаютъ одни рыбы— жацповня, которыхъ для всего 
врал, по Кесслеру, насчитывается до 10  или 1 1  видать; другм, 
напримеръ, лососевыя, которых ;, известно вд^сь до 13 или 14 ви
дов* 8j, предпочитают ь болыше водоемы.

1) Олонецк. губ. в*д. 1845 г. № 35.
*) Памяти, кн. Олон. губ. за 1868 — 1869 г., отд. П, стр. 214. Стерляди ло

вятся въ Онежскомъ оеер* и до сихъ поръ, почему нужно думать, что он* зд*сь 
я размножаются. Мн* дМствительно пришлось убедиться изъ разскавовъ, что 
стерлядь размножается въ некоторых* р*чкахъ, внадающнхъ въ Онего съ юга. 
Въ посл*дше года ловили небольвшхъ стерлядей въ р. Ошт*. Еще чаще стер
ляди бали доставляем!! л*сничему Оштинскаго погоста Н. П. Кляузову ивъ не- 
большаго потока, впадажицаго въ р. Ошту, Озер*кши. Это были экземпляра B i-  
сомъ отъ l l/i фунтовъ; въ 1870 году такихъ стерлядей было привезено крестья
нами ва продажу въ Оптишшй погостъ бол*е 10 игукъ. Нужно сожалеть т а т ъ  
образокъ, что такая ц*нвая рнба истребляется въ молодомъ возраст*.

*) Хесшръ, 33.
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При усть* р. Вятегры рыболовство производится во вс* вре
мена года; въ половин* апреля я зам*чалъ зд*сь, на льду Отаеж- 
скаго озера, десятки крестьянъ. Въ это время во льду делаются 
круглыя сввозныя отверстия до полу-аршина въ дааметр*. Череп 
нихъ, на глубину отъ 2 до 5 сажень, опускаются въ воду на тев- 
кихъ канатахъ крючки, наживленныя корюшкой; крючки поглоща
ются вм*ст* съ наживою налимами, которнхъ потонъ и вы таеп и - 
ютъ, такъ что зд*сь выходить уженье рыбы подо льдомъ. З а  крючка 
хватается иногда пал1я, но р*же налима. Ловяшдеся такимъ обря- 
зомъ налимы бываютъ отъ IV2 фунтовъ до 5 и 10, р*дко багЬе. 
Счастливый изъ крестьянъ возвращается съ ловли съ 2 — 3 шту
ками налимовъ, до 5 и 10 фунтовъ в*сомъ; чаще можно вйд^гъ 
передъ отверстсемъ рыбака одну, дв* рыбки, весьма скромныгь 
разм*ровъ; очень нер*дко случается уходить 2 или 3 челов*камъ 
изъ десятка безъ всякой добычи; промыселъ происходить въ то 
время, когда солнце начинаетъ садиться, до т*хъ поръ, пока до* 
гаснетъ вечерняя заря; съ утреннею зарей онъ снова начинается 
и длится до б*лаго дня, когда солнце уже значительно подни
мается надъ горнзонтомъ. Въ числ* рыбаковъ я видаль д*тей 
л*тъ 10  и женщинъ, лица которнхъ украшены рядами морщинь; 
зд*сь собиралось и все окрестное юношество, и вс* почтенные мужЕ. 
На р*дкихъ изъ рыбаковъ были ц*лыя шубы; обыкновенно здЪсь 
пестр*ли дырявые полушубки или армлкв своед*льнаго домашняго 
сукна; не тепло было рыбакамъ проводить длинные часы на льду, 
среди открытой ровной площади Онега, и часто завидовали они 
лисичк*, о которой сами же такъ любятъ разсказывать; она всегда 
хвалить сиверичокъ: „Сиверичокъ, говорить, в*терокъ тепленыый, 
а сама прячется отъ него за кустъ*. Сами они, садя неподвижно 
около проруби, не могли этого сд*лать и среди глухой холодной 
ночи со скрежетомъ зубовъ возвращались въ рыбацкую хижину, 
которая въ это время и для меня служила пристанищемъ. Хижи
на обыкновенно бываетъ сильно. натоплена, какъ баня; въ неб 
курная печка, на которой и готовится ужвнъ; вздремнувъ и удо- 
влетворивъ аппетиту, рыбаки идутъ снова на утрентй ловь. 
когда пробираеть ихъ еще больппй холодъ. Но хорошо ente, если 
они пршбр*тутъ что-нибудь себ* на пищу. Случается такъ, что
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ia  1 0  человекъ попадается одинъ или два налпмчпка; говорятъ, 
>нба „не клгоетъ", что длится иногда по нискольку дней, или же 
д аб а  берется за крючокъ только вечером* или утромъ. Днемъ 
>ыбашг возвращаются дохой, на полевыя и домаштя работы; они 
готовятся къ пашне, поправляют* рыбацшя снасти предаются 
:ну и  дремотЬ, такъ что после ночи на устье Вытегры мало силъ 
въ рнбак-Ь для другой работы; вечеромъ повторяется снова путе- 
rn e c T B ie  на Онежсшй ледъ, и длится это до тех* поръ, пока ледъ 
п отеряет*  крепость и начнетъ, мало по халу, разбиваться, что 
случается обыкновенно въ последних* числах* апреля. Крестьяне 
с вбираются на устье съ различных* сторонъ; изъ деревни Гурт- 
тгнковъ плывут* они по р. Вытегре, которая расходится раньше 
О нега, верстъ 5, въ числе *10 , 15 и более Человек*, иногда по 
двое отъ двора. Чунручане приплывают* по той же реке въ подоб- 
ны хъ же легкихъ лодках*, какъ и первые, изъ-за 8 верстъ, въ коли
честве 5 в более человекъ; въ такохъ же количестве, или даже 
более, идутъ жители съ Урепиной, пзъ-за 4 верстъ, изъ деревень по 
Ттдозеру, пзъ-за 10 и более верстъ, изъ Палтаги, отъ Петра и Павла 
н т. д. Для того, ч+обы показать/ сколько уже одинъ переездъ 
отнимает* времени, я привел*, вместе съ приблизительным* чи
слом* ]рыбаковъ, и разстоятя, которая пмъ нужно сделать; делают
ся же переезды, выносится морозь и безсонныя ночи для того, чтобы 
въ сдмомъ лучшем* случае заработать 50 коп., если класть только 
по '5  коп. за фунт*, чтЗ сравнительно высоко, и для чего нужно 
еще сделать переезде въ 40 и более верстъ въ городъ, впередъ 
и обратно, чтобъ продать рыбу; чаще, добычи едва хватаетъ на 
дневное проПитате, или же человекъ по нескольку раз* ездить 
совершенно напрасно: среднимъ числом*, уженье подо льдомъ 
вполне убыточно, и только бедность жителей и отсутств1е другихъ 
заработковъ его поддерживаютъ. Въ то же время, когда на Выте- 
горскомъ устье идетъ ловля налимовъ, или какъ здесь называютъ, 
меньков*, крестьяне, наиболее состоятельные и имеющее невода, 
ловятъ рыбу подо льдомъ инымъ способонъ, который гораздо труд
нее и хлопотливее перваго, во за то и несколько выгоднее. Ры-

• баки делаюсь'во льду, преимущественно небольших* озер*, боль- 
лад проруби, пЬ Прямой линш, рядами; спуская неводь в* первую
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яму, рыбаки проводить подо льдомъ веревки, которыми тян ега  
неводъ, съ помошйю нЬскольрихъ длщнныхъ жердей, связанней  
концами и достигающие 10 или 15 саженъ въ длину, — раз- 
стоя Hie, на воторомъ встречайте снова прорубь; подхватывал 
зд^сь концы жердей съ веревками, ихъ гсняте до слЪдуюшк 
проруби п т. ди до т*хъ поръ, пока веревки отойдутъ на значи
тельное разстояв1е оть невода. Тогда начинается нев дьба; не
водъ ведется подо льдомъ на всемъ разстоянш, пройденном* 
жердями и канатами, и вытаскивается въ конечной большой про
руби на ледъ, вместе съ рнбой. Такого рода промыселъ устраи
вается на такихъ имен и о ьгЬстахъ, где по соображешянъ рыба
ковъ, стануетъ рыба. Производится ловля неводомъ п подо 
льдомъ преимущественно жителями деревни Палтзгп в а Великом* 
озере. Особенно распространенъ этотъ способъ на северо-во- 
стокъ отсюда, въ окрестностяхъ Водлозера, о чемъ будете речь 
впереди.

Въ последнихъ чвелахъ апреля, начиная съ 27-ю, иногда на
много раньше, а иногда и позднее, въ продолжеше четырехъ-пят;? 
дней или даже недели, на Вытегорское устье приносите праэдннкъ 
корюшка, отправляющая время любви или перюдъ цеташя икры. 
Для этого она выходить изъ глубины Оыежскаго озера къ устья»  
рекъ громадными стадами, поднимаясь вверхъ по течетю рекъ; ухо* 
дитъ она изъ-подо льда въ реку уже поздно вечеромъ, около солнечна* 
го заката, и идете до восхода солнца целую ночь; ее сопровождаю» 
любители ея икры—колюшки, или охотники до еямяса—щука, ва
люта, палхя; за нею ныряютъ въ глубину десятки гагаръ и кроха
лей. При самомъ устье реки, где отъ текущей речной воды обра
зуется въ озерномъ дьду большая полынья—nopt га, стада корюшка 
встречаются однимъ или двумя неводами, а въ самой реке— такъ 
называемыми заколами или огородами. Еолья ставятся, начиная 
отъ берега по теченш воды, къ средин* реки, но такъ, что обе 
съ берегомъ образуютъ острый уголь? колья обтягиваются густою 
сеткой, а въ глубину угла ставится большая мережка; передъ ме
режкою помещается скамейка, на которой стоите рыбакь, съ сакомъ- 
Корюшка, избегая средины реки, идете около берега, гд* въ заколе 
илв огород* находить препятствие, почему жмется еще ближе къ бе-
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р е г у , встречаясь здесь съ горломь мережкн и переходя черезъ него 
в ъ  вечный плйнь. Въ то же время около *горла, въ узкомъ месте 
у гл а , она набирается густо, не можетъ вся вдругъ пройдти въ ме
реж ку , н тогда со скамьи ее черпаютъ сакомъ, получая съ каж- 
ды м ъ его взмахомъ, черезъ каждыя одну или две минуты, по 10  или 
2 0  ф. корюшки. Во время самаго лучшаго хода корюшки мережка 
наполняется нисколько разъ; въ такихъ случаяхъ она едва вы
катывается изъ воды ва берегъ и даеть до 10  и более пудовъ. 
Таквмъ образомъ, рыбацкое семейство, имея при устье одинъ или 
д ва  закола, добываетъ въ xopqmift ходъ отъ 30 до 60 пудовъ корюш
ки въ течете ночи. Первоначально, когда ходъ только что начи
нается, рыбакъ вылавливаетъ отъ 10 до 15 пудовъ; въ та те  дни 
корюшка въ г. ВытегрЪ продается по 40 или 50 коп. за пудъ, 
в о  когда уловъ доходитъ до своего maximum’a, цена ея падаеть 
даже до 10  коп. за пудъ. Одинъ или два таые дня приносить 
праздннкъ б-Ьдствующимь и нищимъ; благословляютъ эти днн 
городсшя вдовы-мещанки, голодающая целые дни, пригородные 
крестьяне и т. д. На устье самой р. Вытегры торжествуют^» во
роны, вместе съ другими изъ своихъ пернатыхъ собратьевъ— съ 
водною птицею, которая въ это время держитъ перелетъ несмет
ными стадами, привлекая къ себе болыпихъ орловъ. Но и здесь 
меньше всехъ торжества самимъ рнбакамъ: они проводятъ безсон- 
ныя ночи, а  днемъ отправляются въ городъ съ рыбой, возвращаясь 
часто въ ночи на устье, делая до 40 верстъ пути и таща добы
чу въ лодке, па лямке противь течетя. Притомъ, чемъ боль
ше рыбакъ тащить, темъ ему тяжелее и темь меньше плата; то, 
что рыбаки везутъ въ городъ, скупается потомъ по большей части 
людьми состоятельными: корюшка сушится въ печке, н сушеная про
дается уже за 70 коп. и более за маленку*). Большинство крестьянъ 
не оставляетъ у себя рыбы и не сушить ея только въ надежде 
получить скорее хотя малую долю денегъ; даже люди пососто
ятельнее только часть рыбы оставляют себе на сушку, для 
'пропптанш и для продажи зимой. При устье Вытегры бнваетъ до 
12  з&коловъ, съ той и другой стороны реки, н если на каждый

1 М£рк&, въ которую вдеть до 8 ф. сухой корюшки.
27
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доложить во весь перюдъ до 80 пудовъ улова, то получить 96ft, 
пудовъ, а если прибавить сюда еще пудовъ 40 на невода, то в*- 
счнтаехъ н до 1000 пудовъ корюшки, при чехъ гнбнетъ ш и л  
рыбы, такъ какъ корюшка вылавливается съ икрой. Бслн s a r i n  
положимъ средвимъ числонъ стоимость пуда въ 30 коп£екъ, то ю~ 
лучимъ цену всего улова въ 300 рублей; разд^ливъ m  н а  чис» 
ваколовъ, получимъ ва каждый по 25 руб. Есть нисколько л -  
коловъ, принадлежащихь одной семье; въ остальныхъ по д в а  и во 
три пайщика, и для этихъ-то случаевъ заработокъ не превшпаеть 
8 или 12  руб. въ неделю, или даже еще менее, такъ какъ предва
рительное устройство з&коловъ, а также и ихъ разругаете, отпш- 
маетъ время; на этотъ же счетъ нужно отнести и порчу сна
стей— с£токъ, которыми обтягиваются колья мережекъ и проч. 
Последняя статья расхода делается еще значительнее, потопу что 
крестьяне обязаны подпиской не строить заколовъ при устъ* Ва- 
тегры, такъ какъ она—река судоходная; подписка постоянно встрЬг 
чаетъ npoTHBopt4iet н мне приходилось лично видЪтькакъ появ
лялись блюстители закона и рвали сетки съ мережками. Не смотря 
на весь этотъ рядъ огорченШ для рыболова, ловля корюшки счи
тается самымъ выгоднымъ промысломъ, и въ пемъ участвуете боль
шая часть тЬхъ людей—мужчинъ, женщинъ, детей, которчхъ рань
ше можно было встретить при уженье подо льдомъ. Теперь во 
время дня около хижинь опять мертвая тишина, все разъезжает
ся въ городъ или по домамъ до- ночи. - 

Посл^ лова корюшки на Вытегорскомъ устье становится тише; 
окрестные жители редко съезжаются сюда въ массе; въ первых* 
числахъ мая очищаются ото льда озера, прилежапря къ Онежско
му 08еру, и вдесь открывается новое поприще для рнболововъ; во 
всехъ ручьяхъ, рекахъ и озерахъ ставятся мережки, которыгь у 
большинства семействъ по две, по трн и более. Дхя этихъ же 
рыболовческихъ целей жители соединяютъ канавками озера между 
собою или съ реками. Два взъ 8начптельннхъ озеръ, Еотечное 8 
Великое, свяганы съ рекой Внтегрой несколькими пскусственнымв 
копанями (канавами): отъ Котечнаго къ р. Вытегре идутъ две ко
пани, нзъ котдрыхъ одна съ разветвлен!ями сажень на 50 въ 
длину н отъ саженн до пяти въ ширину; другая приблизительно
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а ж е н ъ  до 150 въ длину, но не бол*е сажени въ ширину. Отъ Be* 
гн к а го  озера ндетъ къ р*к* тоже довольно длпнвая копань; 
*м*Ьст* съ т*мъ оба озера соединены особенною канавою. Вс* 
го п а н и  при устьяхъ заставлена кольями и нережками. Окунь, 
я е щ ъ , плотна, язь, щука, налимъ, изр*дко карась заходятъ зд*сь 
въ  мережки; особеннымъ изобпл1емъ отличаются въ озерахъ ручные 
р а к я  *); они также попадаются въ ловушки вм*ст* съ рыбою, я 
ры баки  ув*ряютъ, будто раки часто портятъ въ таконъ случа* 
свон хъ  союзниковъ, особенно плотву, окуней и лещей, служа въ то 
ж е  время нищей щук* и налиму; по этому рыбаки иенавидятъ 
зд  Ьсь раковъ н десятками выбрасываютъ ихъ слова въ воду; тор
го в л я  ими—нсключеше.

Вообще въ ма* ловъ рыбы стоить на посл*днемъ план*, соб
ственно между крестьянами; въ это время паселете больше всего 
хлопочетъ около пашенъ, зас*вая яровые хл*ба, овесъ н ячмень. 
Около воды видишь постоянно только отъявленныхь рыбаковъ, по 
нискольку- челов*къ на озер*. Временно обнаруживается н*которое 
оживлев1е въ населения въ перюдъ нароста язя, окуня и плотвы. 
Особенно къ ловл* плотвы прим*няется довольно хитрый и простой 
способъ; какъ м н о т  изъ рыбъ, она шцетъ во время нароста приоть 
въ  камншахъ, чтобы трешемъ объ нихъ ускорить выд*лете икры; 
въ впду этого жители ломаютъ в*твн хвойныхъ деревъ н ставятъ 
пхъ кучами около камышей, пом*щая зд*сь же морды, которня 
въ такихъ случаяхъ п Заполняются рыбою съ гораздо большимъ 
усп*хомъ, ч*мъ когда-либо въ другое время. Бываетъ также, что 
между глубокими н чистыми м*стами озеръ и камышами протяги
в а т ь  с*ти, а  съ берега бьютъ палками по вод*; плотва отъ пс- 
пуга оставляешь камыши, н встр*чая на пути с*тн, остается въ

*) К&кжмъ образомъ объяснить этотъ факта встречи раковъ при усть4 Вв- 
тегрн—недавккмъ л  нхъ ад£сь появлен}енъ, какъ это можно думать ва основа- 
six показашй профессора К, 0. Кесслера (см. Maiepiain для поэт, х пр. стр. 78) 
и х  другими путями, напр., тЬмъ, что они раньше эд-Ьсь существовали; по отно- 
шенш къ устью р. Ввтегрв и прилекащнхъ къ нему частей Онежскаго озера 
vro - в4роятн4е; я слвшалъ также, что л4гь 5 навадъ, раки появились и ва вое- 
точномъ берегу Онега, при усть-fe Водлв; но этотъ верюдъ появлетя раковъ, 
по видимому, меньше дМствительнаго: уже г. Р —п  говорить о ракахъ на Водл*, 
см. Матер, для нзуч. рвбол. ж охоты въ Памяти, хв. Олои. г. ва 1866, стр. 40*
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ннхъ. Въ начале лета наростуетъ лещъ и щука, доставляжмцк 
однако еще менышй уловъ.

Уженье рыбы распространено въ вдешнемь краю мало. К -ъ осе
ни начинаютъ лучить рыбу, то есть, ночью съ горящею лгучяног 
на лодке высматриваютъ въ воде стоящихъ щукъ, налимовъ я  я /  
п бьютъ ихъ острогой. СаЧатъ въ некоторнхъ местахъ ершей, 
уже въ то врехя, когда вода становится холодною, и ерш и пря
чутся подъ плавуны или торфяники, лежапце на воде; делах 
въ нихъ отв ер ст , крестьяне черпаютъ изъ воды ершей садами

Существуетъ еще одинъ родъ рыболовнаго прохысла на сажомъ 
Онежскомъ озере; но онъ доступеаъ только меньшинству. Б е л я  ло 
какому-нибудь случаю крестьяне отправляются изъ одной деревне 
въ другую на лодке, то кормовщикъ держитъ 8а собою длинный в 
тонкШ канатъ, на конце котораго находится крючекъ съ прнкрЗш- 
леннымъ къ нему красыыхъ лоскуткохъ сукна; За такой-то крючекъ. 
волочапцйся въ воде за лодкой, хватаются иногда лососи н боль- 
шихъ размеровъ. Этотъ способъ промысла употребляется и въ дру- 
гнхъ случаяхъ, когда рыбаки выезжаютъ далеко въ озеро, для дрт- 
гпхъ целей; съ меньшимъ успехомъ приложимъ онъ въ малнхъ озе- 
рахъ, где за крючекъ хватаются изредко щуки. Затемъ существуетъ 
промыселъ крючками, что въ другихъ местахъ Обонежья известно 
подъ именемъ продольника и маеелыи О* Это длинный тонкШ канатъ 
(сима), съ рядомъ прикрепленныхъ къ нему крючковъ на короткихъ 
нпткахъ; длина каната бываетъ больше, чемъ въ 7а версты, съ  коли- 
чествомъ крючковъ отъ 100 до 300. Брючки наживляются корюшкой 
или ряпушкой, и тогда приборъ опускается въ Онего, въ глубоких* 
местахъ его, на разстоянш отъ 3 до 5 верстъ отъ береговъ. Къ к а 
нату съ одной стороны привязаны камни, тяжестью которыхъ онъ 
погружается значительно въ воду; около этихъ же концовъ при
крепляются веревки съ жердями, выходящими на поверхность воды 
и указывающими присутств1е спасти. За крючки съ наживой бе
рутся пал1я, лосось, сигъ, налимъ, окунь и пр. Этотъ способъ ловли, 
трудный и часто опасный въ бурную и ненастную погоду, когда 
рыбаки теряютъ берега и подвергаются качке, уже въ северннхъ

*) Кесслеръ, 40.
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ю стахъ Онежскаго озера, наиболее глубокихъ и обильныхъ рыбою, 
ш ляется, по наблюдешямъ г. Кесслера, не всегда прибыльныкъ *); 
'Ъмъ более нужно ожидать этого въ южныхъ частяхъ озера. Въ мою 
ытность около устья Вытегры въ продолжеше целыхъ недель на 
100 и  бол^е крючковъ едва попадалось нисколько сиговъ, одинъ 
(ли два налима, окунь, п только. Но говорятъ, что годами и 
т о т ь  способъ ловли бываетъ выгоденъ.

Потомъ следуеть неводьба. Невода на Онеге подверглись различ- 
гымъ усовершенствовашямъ и видоизмйнетямъ *); но при устье 
Интегры въ употребленш только обыкновенный неводь. По своей 
рачительной стоимости онъ доступенъ только для меньшинства, 
ио в ъ  среде крестьянской имеются невода неболыпихъ размеровъ, 
которые даютъ возможность ловить рыбу преимущественно въ ма- 
зы хъ озерахъ. Самый небольшой изъ неводовъ обходится уже 
больше 60 руб., несколько более значительный имеетъ дену до 
100 руб.; однако и это—такой еще, которымъ почти не возможно 
или можно только съ малымъ успехомъ ловить рыбу, напримеръ, 
въ Онежскомъ озере. Изъ двухъ неводовъ, производящихъ ловлю 
при устье Вытегры въ продолжеше всего лета и осени, ни одинъ 
не принадлежишь крестьянамъ; оба эти невода—купечесюе, дей
ствующе силою тЬхъ же наемннхъ крестьянъ изъ окрестностей. 
Первый изъ неводовъ обошелся, какъ говорятъ, хозяину около 
1000 руб. При немъ работаютъ 7 челов'Ькъ крестьянъ на следую- 
щихъ услов1яхъ. Въ продолжеше всего першда неводьбы, отъ мая 
до половины или даже до конца октября, следовательно, по 
крайней мере, въ течете пяти съ половиною месяцевъ, крестьяне 
должны ежедневно делать не менее 7 тонь, „хоть есть рыба, хоть 
ея нетъ“, какъ они выражаются; въ случае же успешнаго улова 
и более; при этомъ каждая тоня требуетъ до 4 часа 15 мин. вре
мени; следовательно, только на закидыван1е тонь они должны упо
требить около 9 часовъ; на самомъ же деле времени уходитъ не-.

*) Кесслеръ, 41.
*) Объ этомъ см. Кесслера M&Tepi&iB ж пр.; Малшеу О рыбо«ветв4 въ По- 

в4нецк. у4вд* въ П&мятн. вв. Ол. губ. эа 1865 г. и П. Р—ва, Матер1алы для 
рнбол. я охотн въ Пудожск. въ Пам. жв. Ол. губ. за 1866 г.
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сравненно болйе; вытягивашю невода на берегъ п р е п я т с т в у ю
в*Ьтры, особенно северные, производящее нижв1е токи воды, п р о »  
воположпые тому направленш, по которому съ похошдю B o p o rn ij  
вытягивается неводъ; эат^мъ переезды отъ рыбацкаго стаях 
въ м’Ьстамъ лова отнпмаютъ иногда цЬлыв часы; а  часто в я г 
даль лйтомъ, вавъ работе отправлялись на ловлю поел*6 четы
рехъ часовъ вечера н возвращались обратно оволо пяти идя шесгв 
часовъ утра, то есть, проводили въ работа 13 или 14 часовъ, 
кромЪ того, что потомъ, по прйздЪ, они должно были привести 
въ порядовъ неводъ. Въ томъ случай, когда число тонь весьма 
совращается, именно во время бурь и проливныхъ дождей, ловцы 
возвращаются домой мокры не только снизу, какъ это бнваетъ 
обыкновенно, по и сверху: тогда на нихъ не остается сухой нитки, 
хотя бы это случилось глубокою осенью. ГГнща рабочимъ полагается 
хозяйская; она состоитъ, главнымъ образомъ, И8ъ чернаго и Ъ б а ,  
иросовой ваши съ воноплянымъ масломъ и сущика, то есть, нзъ 
сушеной корюшки,—пища при подобной тяжелой работЪ вообще 
непитательная; такъ какъ мясо допускается въ крайне рЪдкихъ 
случаяхъ, а налавливаемая рыба — никогда. Рабоч1е увольняются 
отъ работъ только въ болыше праздники. Прп такомъ порадев 
работъ они получаютъ за весь рабочШ пертдъ въ пять съ по
ловиной мйсяцевъ по 40 руб. сер. жалованья или по 7 р. 25  в. 
въ мЪсяцъ, почти по 25 коп. въ день; значительная часть этой 
платы забирается обыкновенно впередъ или идетъ на уплату пода
тей черезъ хозяина. ВмЪстЪ съ деньгами даются каждому нзъра- 
бочихъ непромокаемые сапоги; получешемъ ихъ рабочШ обязывается 
быть всегда на работа въ хорошей обуви, но въ случай ея отсутств1я 
онъ долженъ выносить вс$ неудобства, безъ какнхъ бы тонн было 
упрековъ хозяину. И признаться, дЬло такъ н случается, что черезъ 
неделю послй получешя, сапоги уже снашиваются, сквозь нихъ те- 

#четъ, вавъ сквозь рЪшето, и тогда рабочему приходится поправлять 
обувь на свои средства, или онъ обпраетъ все лучшее изъ дома, предо
ставляя часто беременной женЪ, сестрЪ или братьямъ ловить ры
бу въ дырявой обуви или совс£мъ безь нея, такъ какъ это про
исходить около дома. МиЪ самому приходилось видеть рабочнхъ, 
стоявшихъ въ вод^ и тянувшихъ неводъ въ то время, когда на
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притоны веселья, даетъ сотни сиговъ съ икрой и въ нарядннхъ 
бр&чннхъ одеждахъ; не смотря на то, что гаги внирнгиваютъ изъ 
заколдованваго круга снастей, неводъ, обремененной добычей, едва 
вытаскивается изъ воды. Эти соображен1я могутъ до некоторой 
степени доказать, что правильно устроенный промыселъ рыбы на 
Онежскомъ озер* нн въ какомъ случа* не можетъ быть убыто- 
ченъ (даже въ виду того факта, что количество рыбы въ озер*, 
в ъ  болыпинств* случаевъ, годъ отъ году уменьшается), и что уловъ 
рыбы, среднимъ числомъ, не только въ состоянл вдвойн* или 
даже втройн*, смотря по году, окупить тяжелый трудъ рыбака и 
издержки на стоимость невода, но что при всемъ томъ онъ даетъ 
огромный процентъ чистаго барыша, если д*ло ведется даже на 
кохмерческихъ началахъ.

Бол*е очевидное доказательство сейчасъ высказанному мн*шю 
я  нахожу на устьяхъ Водлы или Шалы, на восточномъ берегу 
Онегр. Зд*сь, въ бытность мою въ конц* августа, шелъ но обык- 
новешю изъ овера вверхъ по р*к* для меташя икры сигъ про- 
ходный; въ ловл* его участвовала вся волость, въ 400 душъ му- 
жескаго пола. Все протяжеше р*ки, отъ устья верстъ на 6 вверхъ 
по течешю, разд*лено на 4 участка или тони; на етихъ четырехъ 
тоняхъ ежедневно прнсутствують представители сотенъ; на каж
дую тоню приходится по одной сотн*. Въ свою очередь каждая 
Н8ъ сотенъ распадается на части, посуточно чередующаяся между 
собою въ ловл*. Въ то же время вс* четыре сотни ежедневно 
н*няются м*стани, такъ что первая сотня, промышляющая рыбу 
на самомъ усть*, на другой день уступаешь свое м*сто второй, 
на м*сто второй и деть третья, уступая второе четвертой, и пер
вая становится такимъ образомъ посл*днею, восходя на четвер
тый день опять на самое устье, и т. д. Это чередоваше основано 
на томъ, что первая отъ озера тоня даетъ самый обильный уловъ, 
и пропорщонально съ отдалешемъ тони, онъ становится все мень
ше и меньше, чему причина сейчасъ будетъ очевидна. Всего 
неводовъ д*йствуетъ иа тоняхъ и немного ниже по р*к* до 
15, и вс* они содержатся на артельиомъ начал*. На каждую 
тоню приходится по н*скольку неводовъ. Неводъ обыкновен
но перекидывается черезъ всю р*ку и въ такомъ положенш дер*
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ж е т е м ъ  большинства крестьянъ деньгами, хлебомъ иди всякими 
другими товарами, подъ все продукты ихъ промысловъ—зверина- 
го , а  главинмъ образомъ, рыбнаго. Принимая задатокъ, крестья- 
н и н ъ  обязуется сдавать сиговъ непременно своему кредитору, 
именно по 10 коп. за каждую штуку. Такимъ образомъ, вся рыба, 
ежедневно вылавливаемая во второй половине августа и части) 
въ  сентябре, при устье Водлы, въ количестве 425 штукъ сиговъ, 
приносить крестьянамъ 42 р. 50 коп.; если въ продолжеше кахдыхъ 
сутокъ въ ловле участвуютъ представители отъ 200 душъ, то полу
чится на каждую по 21 коп. суточнаго заработка. По раэ- 
ныхъ причинамъ не вЬя волость участвуетъ въ ловле, такъ что 
заработокъ можетъ быть несколько выше. Выше онъ можетъ быть 
еще потому, что по реке, въ разныхъ ея местахъ, разставлено 
много самоловныхъ сетей; по приблизительному определешю, этихъ 
сетей около 100; въ некоторый по временанъ попадается отъ 15 
до 50 сиговъ въ ночь; за то друпя остаются пустнми; если поло
жить среднпмъ числомъ на каждую по 2 сига въ ночь, то полу- 
чимъ 200 штукъ, чтб увеличить суточный заработокъ на 20 руб. 
Равница та, что всяшй хозяинъ ставить неограниченное число 
сетей; мнопе совсемъ ихъ не ставятъ, особенно живупце въ от- 
даленш; бедный ставить ихъ меньше, нежели сколько-нибудь со
стоятельный.' Но во всякомъ случае, если даже принять общую 
заработную плату на душу въ 30 коп. въ день, то и этого будетъ 
слишкомъ мало, и большая часть выгоды отъ рыболовства падетъ 
не на техъ, кто нмъ занимается, а на техъ, кто скупаеть рыбу, 
то есть, на одного или несколышхь человекъ, которые не прово
дить безсонныхъ ночей въ упорномъ и тяжеломъ труде. Если при
нять Онежскаго проходнаго сига въ 20 коп., то на каждомъ сиге 
скушцикъ будетъ наживать по 10 же коп., чтд н составить баршпъ 
въ 100% на капиталь, или рубль на рубль О- Но такъ какъ рнба 
засаливается скупщиками, а  въ С.-Петербурге ладожсше соленые 
сиги стоять около 30 коп. ва штуку, оиежсше же, по мнешю рн-

*) Уже г. Р—въ указнваетъ на то, что большинство сортовъ рнбн югЬетъ 
двовную ц4ну на местахъ сбыта, сравнительно съ костною. С*, статью г. Р —«а 
въ Пан. вн. Олон. губ., 1866 г.
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боторговцевъ лучше ладожскихъ, то прасолы имели бы полную 
возможность увеличить процентъ по крайней мере до 1 2 0  илж 
130, очистивъ стоимость за доставку и давъ возможность наж иться 
петербургскимъ торговцамъ рыбою на 50% , чего обыкновенно не 
бнваетъ, такъ какъ прасолы съ Ладожсваго озера делаютъ у ступ 
ку петербургскимъ торговцамъ только въ 10%. Но выгода возро
сла бы до громадныхъ размеровъ, еслибы скупщики рыбы с ъ  Вод- 
лы нашли возможность доставлять рыбу живою въ садкахъ , о 
которыхъ здесь почти не им’Ьютъ н поняты 1), въ С.-Петербургъ, 
где стоимость живого сига простирается отъ 40 до 75 коп., а  
зд£шше сиги могли бы безъ исключетя разсчнтывать на наибо
лее высокую цену, такъ какъ ихъ величина колеблется отъ 1 Уз 
п 2 фунтовъ до 5 ф. Итакъ, если Шальсые скупщики рыбы доволь
ствуются меныпимъ процентомъ сравнительно съ гЬмъ, которой 
могъ бы существовать, то это только по нхъ же недальновидности 
и невежеству.

Трудность сбыта продуктовъ промысла непосредственно потре- 
бителямъ тяготила всегда крестьянъ, и они всЬмъ складомъ своей 
жизни поставлены въ необходимость сталкиваться только съ сво
ими же более богатыми собратьями, часто безсознательно впа
дающими въ ошибки и въ эксплуатащю. Такое отношете массы 
къ меньшинству, переходящее въ зависимость, замечено повсюду 
п многими путешествовавшими по Олонецкой губерши. Вотъ, 
напримЗфъ, слова профессора Кесслера: „Почти въ каждомъ сел* 
или въ каждой местности есть одинъ крестьянину пли два-трн 
крестьянина, которые значительно богаче другихъ и въ извЪст- 
номъ смысле разыгрываютъ роль помещиковъ. Къ нимъ частенько 
более бедные крестьяне, по недостатку въ другихъ заработкахъ, 
вынуждены бываютъ наниматься въ работники по самой низкой 
цене; они же обыкновенно ведутъ продажу муки и другихъ не- 
обходимыхъ въ крестьянскомъ быту предметовъ по цене сравни* 
тельно очень высокой, и вообще пользуются въ своемь околодке 
сильнымъ вл1яшемъ и безотчетною властью6 2). Чувствуя неудоб

*) По сообщешямъ г. Р—ва, рыба доставляется ва судахъ въ С.-Петербург».
*) К. Кесслер*, 8.
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ства въ такомъ склад* жизни, крестьяне не могли однако отчетливо 
выяснить себ* причинъ его, потому что не обладали достаточннмъ 
запасомъ св*д*шй и знашй; но вногда они какъ-бы эксперименталь
но  рЪшали эти задачи, не оценивая*въ то же время практическая 
значен1я свонхъ р*шешй. Такъ, некоторые изъ крестьянъ Пудожска- 
го  у*ада» особенно Водлозёры, говорили мн*, что они все собирают
с я  отправиться надовлю рыбыкъ С.-Петербургу, въ Финшй заливъ, 
полагая, что тамъ легче можно добыть денегъ, потому что рыбр 
больше, какъ это известно имъ отъ бывшнхъ тамъ земляковъ; при 
этомъ они им*лн въ виду гораздо большее совершенство свонхъ 
способовъ ловли, сравнительно съ распространенными на водахъ 
БалтШскихъ. ОзерецковскШ въ свое время, въ 1785 г., зналъ о по- 
добныхъ же прим*рахъ, н(> уже осуществившихся, и признавая 
действительно больше выгоды отъ рыболовства въ Финскомъ за
лив*, ч*мъ около Онега, объясняетъ ихъ нисколько иначе. Онъ 
говорить: „Некоторые ивъ жителей села Щелеекъ (на берегу Онеж- 
скаго озера, не далеко отъ истока Свири) каждую весну Издать 
въ  С.-Петербургъ на лодкахъ съ воротницами или кереводами для 
рыбной ловли при усть* Невы, гд* живутъ недель по пяти и бо- 
л*е, пока въ жительствахъ ихъ не начнутся полевыя работы. А 
когда cifl приближаться станутъ, то продаютъ Маймистаыъ своп 
воротнвцы н лодки, и n*niie домой возвращаются. Хотя они п 
справедливо, можетъ быть, утверждаютъ, что больше попадается 
рыбы въ Финскомъ залив*, нежели въ Ояежскомъ озер*, однако 
причиною *зды ихъ сюда наипаче то, что при усть* Невы им*- 
ютъ кому продавать пойманную рыбу; ибо каждое утро множество 
на*зжаетъ къ ннмъ прасоловъ, которые, ссорясь между собою, за 
болышя деньги скупаютъ у нихъ рыбу, такъ что рыбаки сами ди
вятся ихъ зависти и не пониыаютъ, за что имъ столь много пла- 
тятъ они денегъ. Въ Щелейкахъ разговаривалъ я о сенъ съ т*ми 
самыми людьми, которые въ начал* л*та 1785 года ловили рыбу 
въ Финскомъ залвв*, гд* нробывъ м*сяцъ, каждый изъ нихъ воз
вратился домой съ тридцатью рублями единственно на рыб* до
бытыми “ i).

’) Н. ОлерецковскНл. Ну те шее т е  по озерамъ Ладожскому и Онежскому, 17Э2.



— 432 —

вверхъ по реке снгъ, такъ весной идуть изъ него м ног!е друп1 
виды—лосось, язя, харьюсъ, щука, окунь, лещи н плотва. У ж е  око
ло самого устья Водлы лосося вылавливается до 150 пудовъ^ а  ж 
другихъ изв^ст1ямъ—до 400 пудовъ 0* Броме самаго устья , вверю 
по Водл*, около деревни Подпорожья, устроено еще более препят- 
ствШ для прохода рыбъ. Здесь въ порогахъ, где вода круто  я  бы
стро падаетъ, река почта во всю свою ширину, кроме- ничтожна* 
го промежутка по средине, перегорожена заколамп; множестве 
мердъ и мережекъ ожидаютъ здесь рыбу, и уловъ достигаетъ боль* 
шихъ размеровъ; самое место составляете собственность духовна- 
го ведомства и арендуется sa большую сумму денегъ. Такого же 
рода преграды рыба встречаетъ при подняли въ верховья р£вн  
нлн при обратномъ ходе во многихъ другихъ порогахъ, которые 
весьма многочисленны по Водде; примеромъ можетъ служить по* 
рогъ Падунъ, около котораго находится деревня того же нженк 
Здесь, среди гнейсовыхъ воротъ, пробитыхъ быстрымъ те ч ете* *  
речныхъ водъ, устроены также заездки съ ловушками, и въ  нихъ 
жители деревни ловятъ рыбу, чередуясь поденно. Они уже жа
луются на то, что снизу, отъ Онега, приходить къ нимъ рнбн 
весьма мало; но при всемъ томь они, по видимому, не сидятъ безъ 
рыбы. Верстъ на 25 еще выше по теченш Водлы мы встречаемся 
наконедъ съ самымъ Водлозеромъ, обитатели котораго являются 
наиболее усердными рыболовами.

Водла вытекаетъ изъ Водлозера двумя рукавами, однимъ не* 
болыпимъ, лежащимъ на севере и называющимся собственно Вод* 
лой, и другимь, находящимся южнее и носящпмъ назваше Вами. 
Этотъ рукавъ уже при самомъ евдемъ истокеч является большою, 
многоводною и быстрою рекою, представляющею на протяжевш 
верстъ 20 до 17 пороговъ. Здесь, при истоке реки иди при 
устье, какъ говорятъ сами жители, весной и осенью производится 
крестьянами окрестннхъ деревень Вамы, Чуялы, Вавдиполя и пр 
значительный промыселъ частдо лосося, главнымъ же образомъ си- 
говъ, харьюсовъ, которые въ другой рукавъ — Водлу не заходятъ.

l) И. Р —въ. Материда для изученй рыболовства и охота въ Охонецюй гу- 
берв!к въ Памятной i m i  ОлоиецкоК губерн!и за 1866 годъ.
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. Вами существуетъ также нисколько тонь, ловля на 
:тся крестьянами на такихъ же основашяхъ, какъ п 
длы, около Онежскаго озера, о чемъ говорено внше. 
говоря относительно, славится взобшпемъ рыбы, вместе 
2болыпнхъ озеръ, связанныхъ съ нпмъ речками; при 
прибавить, что здесь мы не встречаемся уже съ тЪмъ 

мъ рыбъ, какое видимъ въ Оиежскомъ озере; мноие 
ихъ не заХодятъ въ Водлозеро, какъ наприм£ръ, налш, 
’трушка или форель если и встречается (въ одномъ бы- 
Ь, соединяющемъ Ппльмасъ-озеро съ Келкъ-озеромъ), то 
оиъ количестве и малой величины, не имея промышлен- 
nifl. Самъ лосось, показываясь въ реке Вам'Ь даже при 

не идетъ въ озеро иначе, какъ въ виде исключешя. 
детъ въ озеро хотя, можетъ быть, и въ немаломъ ролп- 
* въ одномъ только виде. Налимъ, достигающей въ Онеж- 
ре до 1V* и более пудовъ весомъ, здесь редко ветре- 
ш е 15 фунтовъ. Броме сигаи харьюса, большинство рыбъ 
зере— оседлы, но въ пределахъ самого озера оие пред- 
ь однакоже некоторыя переселен1я. Рано весной присту- 
 ̂ берегамъ для метатя икры корюшка; какъ и следуетъ 

, она держится въ это время больше всего при устьяхъ 
аоримеръ, при Ваме, около деревни Чуялы; любить она 
>ыя места въ  заливе Матхалахте и т. д. Въ конце весны 
*ъ около береговъ держутся или наростуютъ лещъ, плотва, 
унь, щука, чаетш судакъ; сиги также ищутъ себе пропита
ло береговъ, особенно въ травянистыхъ местахъ; впрочем^ 
ги келше, часто не достигаюшде и фунта весомъ. Въ гораздо 
емъ количестве держутся сиги около береговъ осенью, когда 
е съ ними является сюда въ болыпомъ количестве н  ря-
* для метанш икры. Во многихъ местахъ Водлозеро пред
аетъ впадины* или ямы, отличаюпцяся наибольшею глубиной;

' м ы , достигаюпця до 1 1 — 12 маховнхъ саженъ глубины 2);
здесь пребнваютъ преимущественно ерши. Глубокою осенью, 

Д озеро начинаетъ покрываться льдомъ, также во время зимы,

) Ощ. Лев. р. р. Общ., т. УП, К 6, стр. 316.
28
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сюда удаляется отъ береговъ большая часть рыбъ, п ри вл екая  к  
себ* внимаше рыболововъ. На отмелыхъ каменнстыхъ ъ ^ е та г*  
озера стануетъ налимъ (менекъ); изредка онъ встречается в  п  
м*стахъ, покрытыхъ тиной; онъ наростуетъ въ начал* ф ев р а л я .

Этпыъ складомъ жпзнп рыбъ обусловливается и промыселъ пз. 
нихъ; Водлозёры ловятъ рыбъ преимущественно неводами около 
береговъ или на яыахъ, смотря по времени года. Притомъ, сооб
разно съ привычками рыбъ, самые невода являются у н и х ъ  при
норовленными къ разнымъ услов1ямъ. Обыкновенный неводъ, хотя 
бы онъ былъ п значительной величины, управляется двумя чело- 
веками, благодаря переноснымъ вбротамъ !). Въ употреблены у 
нихъ и кереводъ, неровно-крылый неводъ. Обыкновенный неводъ 
видоизм*няютъ они въ мутнпкъ пли чапъ 2), д*лая кнею весьма 
мелкоячейною п снабжая нижнШ канатъ невода камнямп и моталой, 
такъ чтобы при двпженш невода вода мутилась. Этотъ неводъ 
употребптелепъ на малыхъ рыбъ, и изобретен ie его прпнадлеаштъ, 
по разсказамъ, самимъ Водлозёрамъ. Им*я въ различныхъ видах* 
неводьбы главный способъ рыбной ловли, Водлозёры знакомы я 
съ употреблешемъ мережекъ, съ устройствомъ заколовъ, осо
бенно при устьяхъ р*къ. Строятъ они заколы п на лудахъ ряда
ми, на протяженш 30 — 50 саженей; около заколовъ помЗицають 
морды; д*лая это подо льдомъ, во время нароста налима, они 
вылавливаютъ бодйе 100 пудовъ э'Вой рыбы на всю братш. Спо
собъ ловли мепька крючками, насаженными на древко, то под
нимаемыми, то опускаемыми глубже, и около которыхъ менекъ трет
ся, оставаясь па крючк*,—способъ, употребляемый на Онег*, зд*сь 
мало пзв*стенъ.

Водлозерская корюшка сравнительно съ Онежскою мелка н и з
вестна подъ назвашемъ сн*тковъ; подъ этпмъ назвашемъ она 
лучше раскупается. Въ хорошую весну она вылавливается въ ко
личеств* 70—80 возовъ, идущпхъ на продажу, крох* того, что 
потребляется на самомъ Водлозер*. Въ возу считается 20 пудовъ, 
следовательно, всего вылавливается около 1,400 пли 1,600 пудовъ;

*) См. ст. Р -  ва въ Пам. кв. Оюн. губ. 8& 1866 г., стр. 44.
*) См. Кееслерг, стр. 89; Р —«», 47 - 48; Мальте, стр. 177.
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в е р о я т н о , такое же количество корюшки вылавливается осенью и 
з а л о й  на яиахъ изъ-подо льда. На м*ст* пудъ корюшки стоить 
д .о  1 руб. въ сухомъ вид*. Въ м*стахъ, куда она доставляется и 
г д *  продается, пудъ стоить до 3 или 4 руб. 50 к.; такими местами 
с б ы т а  служатъ для Водлозёровъ зимою местности около Ошты 
и д и  весной БаргопольскШ у*здъ, гд* сбытъ мен*е внгоденъ. Въ. 
р*Ьдкпхъ случаяхъ выпадаетъ, что ловецъ въ самый небольшой 
весеннШ  промежутокъ временя добываетъ корюшки до 120 пудовъ. 
О сен ью  ловится въ значительномъ количеств* ряпушка, такъ что 
у х о д и т ь  ва продажу до 100 пудовъ ея икры; считая одинъ пудъ 
и к р ы  на 10 пудовъ рыбы, найдемъ, что ряпушки вылавливается 
н е  мен*е 1,000 пудовъ. Вм*ст* съ ряпушкой п корюшкой ло
в я т с я  сиги, особенно осенью, и карповня рыбы—лещи, язи, плотва 
и  пр.— весной.

Поел* весенняго улова, въ БаргопольскШ у*здъ, на ярмарки 
Ивановскую п Троицкую, идетъ до 40 лодокъ рыбы съ Водлозера. 
Каждая лодка вм*щаетъ по 10 возовъ, въ возу по 20 пудовъ, сл*до- 
вательно, въ это время пдетъ до 8,000 пудовъ сухой и соленой ры- 

. бы. По разсказамъ крестьянъ, за это количество рыбы получается 
на  ярмаркахъ до 6,000 руб., что, мохетъ быть, ниже д*йствитель- 
ной суммы 1). Отъ осенняго улова* вывозится въ окрестности Ош
ты преимущественно корюшка, чаетш ряпушка н ея икра; за 
эту рыбу получается до 5,000 руб., сумма, которая тоже, в*ро- 
ятно, гораздо ниже действительной. Вообще нужно положить, что 
количество вылавливаемой на продажу рыбы бываетъ не меньше 
15,000. пудовъ, и что въ продаж*, на н*ст* потреблешя, пудъ ея 
не бываетъ средншъ числомъ ниже 1 рубля. Притомъ можно 
вполн* согласиться, что большая часть дохода отъ улова падаетъ 
п зд*сь не на сампхъ ловцовъ, а на ограниченный кругь по- 
средниковъ между ними и потребителями.

*) Большая часть рвбв соленая; бочка въ 10 пудовъ идетъ за 10 руб.; но бы
ваете въ н’Ькоторвхъ случаяхъ, что бочка болыпихъ солеявхъ щукъ, в-Ьсомъ до 
8—9 пудовъ, стоитъ до 4 руб. Такнмъ образомъ, по ввкладвамъ и£которвхъ ту- 
земцевъ, статающнхъ пудъ рвбв въ 50 коп., всего получается денег ъ, клж вместо 
и г  товаровъ (преимущественно хл*ба), на 4,000 руб.
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Мнопе изъ врестьянъ только часть своего весеннего у л о в а  сбн- 
ваютъ лично въ Каргопольскомъ уЪзде, закупая хлебъ пли  выма
нивая его на рыбу. Въ большинстве случаевъ богатые, зап асаясь  
хлЪбомъ, даютъ его подъ рыбу коп£ев& на 10 или 20 дороже 
существующие ценЪ съ нуда, а рыбу ставить на т а к о е  же 
количество денегъ копЪекъ на 10 нлп 20 дешевле; или же з а д а ш ь  
пряжей для неводовъ, ставя фунтъ вместо 10—15 коп. за  2 5 — 30 
коп. Малёнва !) ершей идетъ за 40 коп.; малёнка плотвы —  въ 
20—30 коп. За пудъ хлеба берутъ до 4—6 пудов!» рыбы. Б ре
дить крестьявамъ допускается въ 20—30 руб. Въ случай новы* 
шешя ц^ны на рыбу уплата за забранное производится рыбою по 
старой цене. Спускъ въ цене делается только для неблагона- 
дежныхъ плателыциковъ, которые потомъ лишаются кредита.

Общее количество вылавливаемой въ Водлозере рыбы, по. види
мому, весьма велико. Но этотъ фактъ не служить еще доказатель- 
ствомь пзобгшя рыбы; скорее онъ завнситъ~отъ того постоянства, 
съ которымъ Водлозёры вертятся около водъ, съ ловушками н  сна
стями. На острове Пёлгострове я впделъ старушку, л етъ  70, 
которая ежедневно, вместе съ своею невесткой, ловила ершей 
около своего острова; съ половины мая до второй половины ш ля 
она наловила въ прокъ 30 малёнокъ, стоимость которыхъ опре
деляла въ 15 рублей. Итакъ, среднимъ числомъ пришлось на каж
дую изъ ловившихъ по 2 руб. 50 коп. въ месяцъ. Занимающееся 
съ гораздо болыпимъ постоянствомъ н продолжительностью (на* 
примерь, въ д. Гумаръ-Наволоке) вылавлвваютъ до 60 малёнокъ 
рыбы въ сеэонъ, что приносить около 30 руб. зароботка за не
сколько месяцевъ. Въ некоторыхъ случаяхъ, напрпмеръ, на Кёлкъ- 
озере, ловъ' уходить за 100 малёнокъ въ сезонъ, что приносить 
рублей 50 на семейство. Притомъ, снастей въ годъ нужно рублей 
на 8. Летомъ, въ разгаръ полевыхъ работъ, жители постоянно 
выезжаютъ на озеро съ пяти часовъ вечера идо ночи, часовъ до 
10 и более. Бъ осени промнеелъ увеличивается, времени въ 
ловле проводится еще больше, и такъ бнваетъ до самой зимы, когда 
начинается наиболее деятельная работа — неводьба подо льдомъ.

*) М%рыц B x im sn u  себ4 окодо пуха cupoft ржи. Cyxoft xenoft рнбя вдетъ 
въ ммёнву отъ 8 до 13 фунтовъ.
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В ъ  большей части деревень почти на каждой дворъ имеется не
водъ, нлп одинъ неводъ на два двора, не говоря ужь о другихъ сна- 
стяхъ. При сильной нужд* и бЬдностп, при отсутствш другихъ 
заработков*», и въ виду того, что рыболовство является самымъ 
характернымъ н важнымъ промысломъ на Водлозер*, нужно со
знаться, что количество рыбы въ последнее время зд*сь сильно 
уменьшается. Въ продолжете л*та мелкая рыба составляешь глав
ный предмете промысла; въ это время ловятся одно н двухгодо
валые окуньки (бузункн и пальцевики), молодые сигп (п&сижкп 
в ёвдушка), молодая плотва (салага) и вообще всякая другая мо
лодь (мойва). Конечно, этотъ промыселъ ведется только всл*д- 
cTBie недостатка другой рыбы п въ свою очередь неизбежно по
рождаете годъ отъ году болышй недостатокъ и сравнительную 
скудость крупной рыбы.

Водлозёры, изощрившись до тонкости въ ловл* всякаго рода 
рыбы, научившись доставать все живое со дна своего роднаго 
озера, не ум*ютъ однакоже съ ум*ньемъ воспользоваться т*мъ, 
чтб получаютъ. Вся мелкая рыба сушится, и въ такомъ вид* 
она < еще до некоторой степени терпима на стол*. CymeHie 
рыбы производится по обыкновенна въ печкахъ. Иногда, но срав
нительно въ неболыпомъ количеств*, рыба вялится, п такая 
рыба еще не особенно много утрачпваетъ. Но невыносимою яв
ляется та рыба, которая 8д*сь солится; получивъ въ первый разъ 
по пр1*зд* своемъ на Водлозеро пирогъ изъ соленой рыбы» я 
былъ просто пораженъ непр1ятномъ запахомъ этого угощенш, и не 
только не могь испробовать вкуса пирога, но не могъ ни па минуту 
вынести его присутств1я въ своей комнат*. Это такъ называемая рыба 
межонная, полугнилая; она замежеиилаеь—полусгнила, протухла. 
Въ зд*шнихъ краяхъ есть особенные ея любители н любительницы, 
ставяпце ее выше свЪжей. Обыкновенно выражете: „Не хошь ли 
меженнинькой?“ Или: „любишь ли меженнинъкую?“ Вероятно, та
кую ииеино рыбу засталъ въ прошломъ стол*тш Озерецковсшй, 
около Петрозаводска. „Я былъ въ семь город* въ Госпожинкии, 
говорить онъ *)i стоя въ судн* у пристани внд*лъ, что по

») Озерецко4ск(й. стр. 186.
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утрамъ привозили туда рыбаки н а’лодкахъ по большей ч а с т и  р* 
пушку и соленую палью, которая весьма противный и с п у ск а ла  so- 
тхъ; не смотря на то, жители раскупали ее на подхват'ь, тжп 
что кто долго проспалъ, тому и вонючей рыбы купить н е  остава
лось". Итакъ, почти спустя столйпе послй этого разсказа, способъ 
солешя рыбы не усовершенствовался; жители до сихъ поръ продол- 
жаютъ портить плоды своихъ трудовъ; я всегда съ болыпмгь 
сожал£шемъ смотрйлъ на спговъ, фунтовъ въ 5 весомъ, на огроя- 
иыхъ лещей, съ виду красивыхъ, но къ воторымъ нельзя било 
приступиться. Водлозёры, какъ-бы въ ут'Ьшеше, замечали m h I j ,  что 
у нихъ „если рыба и не свЪжа, а пахнетъ, то тамъ (въ Карго- 
польщинЬ) берутъ“. Въ другихъ местахъ Водлозёры кажется боят
ся распространять такую рыбу. Друие способы заготовки рыбы въ 
прокъ, какъ папрмЪръ, копчеше, зд^сь и вовсе неизвестны, тогда 
какъ тотъ же снгъ, хорошо закопченный, могъ бы прпнестп в ъ  4 
пли 5 разъ больше выгоды. Такпмъ образомъ, изъ всего сказаннаго 
можно видеть, что рыболовство на ВодлозерЪ стоить болъшнхъ 
трудовъ, особенно въ бурную погоду, п что оно доставляетъ зд*Ьсь 
сравнительно весьма мало дохода. Продукты рыболовства не удо- 
ллетворяютъ тймъ нуждамъ, которыя гнетутъ обитателей края. Вы
лавливаемая рыба доставляетъ еще меньше выгодъ и по трудности 
путей сообщешя. Доставка рыбы весной и ли  лЪ том ъ в ъ  Варгополь- 
сюй уйздъ, на протяженш 100—150 верстъ, обходится жителями 
весьма дорого. Они должны спустить лодки съ грузомъ по Водлй 
черезъ 17 главныхъ пороговъ; затЪмъ въ вершинахъ р. Черевы. 
поднявшись противъ течешя, около деревни Заволочья, они оста* 
вляютъ свои лодки и “Ьдутъ на чужихъ лодкахъ ,за плату, нлп 
провезя на ваемныхъ лошадяхъ кладь на протяженш 5 верстъ по 
волоку, эаготовляютъ на р. Волошов-Ь свои собственный лодкв. 
Назадъ, обмЪнявъ рыбу по большей части на хл£бъ, они еще съ 
большими трудностями, перевозя хл£бъ на наеиныхъ лошадяхъ 
черезъ волокъ, поднимаются вверхъ по р. Вам£, черезъ ея порога. 
По выкладкамъ свйдущихъ туземдевъ, перейвд^ впередъ въ Бар* 
гопольщпну и обратно оттуда, отнимаетъ у жителей до 400— 600 
рублей ежегодно, чтб сравнительно весьма вероятно. По этой при- 
чинЬ Водлозёры много разъ спрашивали меня, есть ли возможность
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соединить Е&наломъ въ 5 верстъ длиною два бассейна—Б*ломор- 
сюй и Балтшсый, о чемъ уже была мысль и не въ сред* убогпхь 
рыбаковъл Водла не признавалась обыкновенно судоходною по ея 
порожистости, и кажется, иысль о канал* въ зд*шнемъ кра* 
оставлена.

IV.

Необходимость въ улучшенш скотоводства в хлебопашества обусловли
вается ходомъ нзы*вешй въ природ*.— Скотоводство въ Олонецкой гу бор
т и  за посл*дтй пер!одъ времени почти не улучшилось.—Причина этого: 
снбкрская язва; хищные эв'Ьрп: водки п медведи; вредъ отъ т*хъ в дру
гихъ пзъ нихъ.—Скудость коряовъ въ сл^дств1е иоздияго наступлен1я 
весны, продолжительности eras, ограниченности пастбищъ н бедности 
въ покосахъ.—Недоброкачественность с±на, значеше лнстьевъ п проч.— 
Pacnpexbjeuie скота у крестьянъ при усть* р. Вытегры, на Водлозср-Ь, 
на Кевозер* и въ Повёнецвомъ уквдъ.—Стоимость крестьянской н друтнхъ 

лошадей; улучшеше местной породы.

Изъ предыдущпхъ главъ, я полагаю, стало ясно, что количество 
зверей, птицъ п рнбъ постоянно, годь отъ году, все бол*е и бо- 
л-Ье уменьшается въ Олонецкой губерши; причиной подобнаго оску- 
д£вашя животныхъ служить самъ же челов*къ. Вычищая л*са 
подъ с*нокосы, вырубая пхъ для постройка жилищъ и отоплетя, 
внжпгая ихъ для своей пашни, онъ или отт*сняетъ зв*ря отъ 
окрестностей своего жилья, пли прекращаете для него всякую воз
можность жить и размножаться зд*сь. Далеко отъ жилья уходить 
олень; т*снится въ глубь л*са куница, даже б*лка; за ними по- 
кпдаютъ окрестности жилья н н о т  изъ л*сныхъ птицъ; въ зам*нъ 
этой фауны появляются въ возннкающемъ вновь мелкол*сьв зв*ркп 
въ род* зайца-русака, полевокъ, кротовъ, или пернатые въ род* 
с*рой куропатки, или же хоръ п*вуновъ, составленный ияъ славокъ, 
соловьевъ и т. д. Такимъ образомъ, самъ челов*къ изм*няетъ 
природу п кладетъ себ* преграду къ большинству т*хъ промы- 
словъ, въ которыхь его же предки находили себ* исключитель
ное средство къ существовашю. Теперь уже сама природа, изм*- 
ненная челов*комъ, ставить ему дальн*йпия задачи, отъ р*ше- 
ш я которыхь зависитъ его участь на жизнь или смерть. Р*пгатъ 
онъ ихъ удовлетворительно,—тогда право нажиэвь будетъ завое
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вано; останется онъ глухъ въ голосу природы,—тогда рядъ  н е у д е »  
и препятствШ будетъ давить его на важдомъ шагу, и ж н зн ь  тажоп! 
чедов^ха омрачится т£мъ волорнтомъ, подъ повровомь которап* 
мы съ трудомъ отнщемъ что-нибудь утешительное. Сд-Ьды этого 
последняго обстоятельства, въ сожаленш, бросаются намъ в ъ  глаза 
на жителяхъ Олонецкой губернш. Они одинавово зам етн ы  ш ъ  
на скотоводстве, такъ и на хлебопашестве; в мне не первому 
приходится указывать на бедственное состояше этихъ о трасд е#  хо
зяйства въ здешнемъ крае.

Въ самомъ деле, если остановиться на скотоводстве в ъ  Оло
нецкой губернш, то найдемъ, что въ новейшШ перюдъ времени 
оно почти не изменилось; количество домашнихъ жнвотннхъ з а  по* 
следше н за сороковые года представляетъ самую ничтожную раз
ницу , если при этомъ давать какое-либо значеюе имеющимся у 
насъ статпстпческнмъ св-Ьдетямь. Въ цифровыхъ данныхъ важно 
не абсолютное, а относительное значеше; изъ нихъ мы, по край
ней' мере, усматриваемъ фавтъ, что весьма часто общее количество 
скота въ предшествуюпце года было больше, чемъ въ посл*духшие. 
Еще Пушваревъ указывала что количество скота, за нсключешемъ 
свиней, постоянно уменьшалось съ 1842 по 1844 г. Въ 1842 году 
считалось въ Олонецкой губернш 51,794 лошади; въ 1844 г. 
было только 49,119, следовательно, на 2,675 голевъ менее; коровъ въ
1842 году считалось 101,954, акъ  1844 году осталось 81,972, то есть, 
произошло уменыпеше на 19,982 головы *). Затймъ, обращаясь 
въ Штувенбергу, собравшему статистичесшя -данная изъ вс*хъ 
имевшихся источниковъ, я долженъ сказать, что, напримеръ, за 
1846 годъ количество овецъ преувеличено у него на столько *), 
что самую цифру можно принять только за вымыселъ перво
начальна™ составителя пли ва опечатку, и что далее, на сле
дующей странице, онъ приводить, на основанш Дашкова *), гб 
же преувеличенныя и вполне ошибочная данная объ общенъ

*) Пушкаревъ, Описаше Pocti&CKoll Ими. Т. I, Омя. губ., стр. 55.
*) Штукенберщ Статистические труда, cr. VII, Опис. Одон. губ., стр. 13.
а) Тамъ же, стр. 14, примйч. 34. Ср; Даиисова, Описаше Олон. губ., стр. 

79-81.
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к о л и ч е с т в е  скота въ губернш, которая далеко раньше, при пер- 
в  о н ъ  ихъ появленш у Берпптрессера, опровергъ Пушкаревъ 1). 
Д а н н ы я  о количестве лошадей постояннее: за 1846 годъ ихъ 
с ч и т а л о с ь  49,509, или по другимъ источникамъ,—49,569 ш т .9). Въ 
1 8 4 8  году лошадей считалось 49,551 8); следовательно, коли
ч е с т в о  лошадей увеличилось яа нисколько десятковъ или даже 
уменьшилось. Но за 1850 годъ показано на всю губернш 47,894 
лош адей  4), то есть, произошло уменыпеше, даже сравнитель- 
н о  съ 1844 годомъ, на 1,225 штукъ. Такимъ обравоиъ, количе
с т в о  лошадей за 9 летъ, съ 1842 г. по 1850, уменьшилось на 3,903 
ш туки . Данныхъ за пятидесятые года у меня нодъ рукой не имеет
с я ,  кроме относящихся до 1858 года 6). Здесь мы находимъ ко
личество лошадей увеличившимся до 57,679 шт.; прибавилось съ 1850 
го д а , въ течете 8 летъ, около 10,000 головъ, чтб крайне мало 
вероятно, темъ более, что въ последующее года мы снова видикъ 
уменыпеше въ числе лошадей. Такъ, въ 1862 году считалось уже 
56,057 в), на 1,622 штуки менее противъ 1858 года; ва 1863 годъ 7) 
количество лошадей показано 53,891 штукъ, на 2,166 штуки менее 
оредшествовавшаго. По офпщальннмъ даннымъ 1862 и 1863 гг., 
н а  100 человекъ жителей считалось следующее количество до- 
машняго скота:-

’) Пушкаревъ, 54.
*) Штукенберхг, стр. 13—14.
•) Такъ же, я Олонец, губ. в*д. J6 37.
4) Такъ же, стр. 14.
а) Памяти, кн. Оюнец. губ. 8а 1860 г., стр. 266.
•) Памяти, кн. Оюнец. туб. ва 1864 г., стр. 42.
*) Памяти, кн. Оюнец. губ. ва 1865 г., стр. 60.
б) Памяти, кн. Оюнец. губ. за 1864 г., стр. 43.
’) Памяти, кн. Олонец, губ. ва 1865 г., стр. 60.

Лошадей . • . 
Рогатаго скота 
Оведъ . . . .  
Свиней . . .

1862 г. •) 1863 г. ») 

18,83 18,16
35,35 35,06
31,03 30,10

3,58 20,50
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Въ этомъ разсчет* бросается въ глаза небрежность, которую 
трудно ч*мъ-либо оправдать; такъ, наприм^ръ, количество сгм 
ней на 100 челов*къ доказано за 1863 годъ въ нисколько pad 
больше, ч*мъ за предшествуюпцй, тогда какъ на самомъ* д *г  
въ 1862 году ихъ было 10,76$, авъ  1863—только 7,437, то  егть, ш 
3,332 штуки мен*е. Зат*мъ, по т*мъ же офишальнымть нггоч- 
никамъ известно: „Полагая крестьянскую семью въ 4 дупгп обоеге 
пола, получимъ на каждое хозяйство мен*е, чЬмъ по 1 лошади 
по 1 съ половиною рогатаго и по 1 штук* мелкаго скота* . Эг. 
обпця данныя представляютъ, можетъ быть, факты въ гораздо атч- 
шемъ вид*, такъ какъ на самомъ д*л*’п это скудное количество 
скота распределено далеко неравномерно. Бываютъ случае, что 
почти половпна илн треть членовъ разлпчныхъ сельсЕнхъ общества 
лишены всякаго скота и ведутъ, въ сл*дств1е того, какъ то будетъ 
упомянуто ниже, почти нищеисшй образъ жизни.

Итакъ, я начну съ напбол&е важныхъ прпчппъ, задерживаю- 
щнхъ развита скотоводства въ Олонецкой губерши. Въ нерпы! 
рядъ нужно поставить скотш е падежи отъ болезней—сибирской 
язвы н чумы. Сибирская язва пзв*стпа въ здешней местности 
уже довольно давно; вътридцатыхъ годахъ она опустошала стадз 
поселянъ точно также, какъ и въ наше время. Г. Бергштрессеръ го- 
воритъ о ней, какъ о болезни, ежегодно свирепствующей спль* 
нымъ образомъ не только на лошадяхъ, но и на рогатомъ c K o r i  

и овцахъ 1). Д*йствш той же сибирской язвы Пушкаревъ приппся- 
валъ уменыпеше числа домашнихъ животныхъ въ начал* сороко* 
выхъ годовъ 2); ей же нужно приписать и падежи во второй 
половин* сороковыхъ годрвъ, въ род* случпвшагося въ Еарго- 
польскомъ у*зд* 8). Указашя на т* же скотсше падежи частш 
отъ чумы, частш отъ сибирской язвы встр*чаются постоянно 
и въ бол*е близые къ намъ года. Такъ, въ шестидесятых* 
годахъ, тысячи животныхъ пали всл*дств1е~ т*хъ, же эпиде* 
мическихъ бол*зней 4). Отъ сибирской же язвы погибло много

г) Яернитресееръ, Опыт* огасаниц Олои. губ., стр. 82.
*) Пушкаревъ, .стр. 55.
•) Оюн. губ. в*д. ва 1849 г., №37. (
4) Памяти, кн. Оюн. губ. ва 1864 г., стр, 43 и за 1865 г., стр. 60.
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' к о т а  въ 1868 и 1869 годахъ 1). Сибирская язва сильно свирепство* 
з а л а  въ 1870 году; въ это время одинъ ВнтегорскШ у*здъ поте* 
р я л ъ  до 1,087 головъ разнаго скота; наиболее сильнымъ развитаемъ 
о т л и ч а е т с я  сибирская язва на Маршнскомъ канал*, гд* изнуреше 
д о м аш н и х ъ  жпвотныхъ, особенно лошадей, доходить до высшей 
с т е п е н и .

Коренння причины этого страшнаго бича скотоводства* мало 
и зв е с т н ы ; впрочемъ, давно зам*чено, что распространеше сибирской 
я з в ы  т*сно связано съ болотистыми м*стиостями; зат*мъ бол*знь 
приписывается болотистымь пастбищамъ, поднимающемуся съ бо- 
л о т ъ  удушливому пару, действующему на жнвотннхъ 8); новМппя 
изслйдоваш я также признаютъ влише болотъ на появлеше бо- 
л ’Ьзнн, но даютъ нисколько нное объяснете путямъ, по которымъ 
б олота зловредно д*йствуютъ на органивмь: именно предпола
гается , что болота заразительно д*йствуютъ на домашшй схотъ 
черезъ образоваше ульминовыхъ веществъ; зараженш способству- 
е т ъ  жаркая погода 8). Т*мъ не мен*е, какъ бы ни были скрыты 
коренный внутреншя причины сибирской язвы, а также и другихъ 
подобныхъ бол*зней, вредъ, причиняемый ею домашнему скоту, 
достигаешь громадныхъ разм*ровъ, и она служить одною изъ непре- 
оборимыхъ причинь къ развптт нищеты въ крестьянскомъ населе- 
нш. Жаль вид*ть поселянина, у котораго падежъ отнимаешь по
следнюю лошадь или корову, лишая его возможности вспахать за- 
т*мъ пашню плн вскормить дитя. Притомъ, поел* вышесказанна- 
го, мы должны вид*ть въ сибирской же язв* косвенное вл1яше 
с*верныхъ болотъ на состояте сельскаго хозяйства.

Не мен*е страшными врагами домашняго скота нужно считать 
для зд*шняго края п хищныхъ жнвотныхъ—волковъ и медв*дей; 
вс* естественная условш сложились такъ, что дойашшй скотъ 
зд*шнихъ поселянъ разводится какъ будто главнымъ образомъ

*) Журналы Олон. губ. земскаго собраюя 1869 г., прилох., стр. 26. Журналы 
Ввтегор. очереди, аемск. собраны, стр. 137—146.

*) Берпитрессерг, стр. $2.
*) Гримм*, Отчет» но юойдованш сибирской язвы, въ Трудахъ Саб. Общ. 

Естествоисп., т. III, стр. 64—72.
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для кровожадныхъ обитателей леса. Въ интересагь н и ! 
ковъ действуете [прежде всего м1ръ насЬкомыхъ. В о  ж нош  
случаяхъ домашшя животныя могутъ пастись въ л ^ с а х ъ  тоня 
по вечерамъ и ночью; днемъ нхъ пребываше въ л ic y  x i n i n  
невозможнымъ комары и оводъ, н животныя ищутъ отъ н н г ь  сю 
сешя или около жилья, или въ густыхъ чащахьлеса. В с я к о е  уд 
лете  животныхъ отъ жилья, а также появлеше ихъ на пастбшц&г 

поздно вечеромъ, доставляетъ довольно легкую возможность Д2 
хищннческихъ на нихъ нападенШ. Притомъ, волки до та к о й  сте 
пени смелы, что даже летомъ, въ виду жителей, таскаютъ овет 
въ свои логовища. Несколько подобныхъ примеровъ случалось на 
моихъ глазахъ около деревни Устьинской, на Тудозер£. Бщ е смЪл£е 
становятся они въ конце лета и осенью; около Оштинсваго по* 
госта, не далеко отъ истоковъ Свнри, въ течете августа хЪсяш 
бнло истреблено волками болЬе десятка разнаго скота; особенно 

страдаютъ отъ нихъ жеребята. Зимой по дорогами волка брс- 
дятъ делами стадами; часто путешествуютъ они отъ деревнн гс 

деревне; въ это время скотъ накрепко запирается, но и прп этомъ 
случается, что хищники пробираются даже въ хлева. Сальнее 
всего страдаютъ стражи домовъ—собаки 1), не смотря на то, что 
ихъ эаппраютъ въ домахъ. Собака, неосторожно оставшаяся на дворЪ 
или далеко отошедшая отъ хозяина во время дорога, становится 
жертвою волка; въ этомъ последнемъ случае волки нередко опаши* 
ваютъ собакъ въ сторона. Не менее опаснамъ для скота является в 
медведь. По поводу его современныхъ похождешй приведу прежде 
всего разсказъ о его подвигахъ среди домашняго скота изъ прош- 
лаго. „Деревня Плотичная на левомъ берегу Свнри, въ 5 вер- 
стахъ отъ Пидьма. Жители сей деревни", говорить ОзерецковдаЗ, 
„сказывали мне, что много скота, а особливо лошадей, перевел  J 
нихъ медведь, отъ котораго особлнвамъ избавились они случае».

*) Бергштрессеръ (см. стр. 96) говорить: „Медведей м волковъ въ губерши 
весьма много; водки иногда столь дерзки, что нриходятъ лимою, при продолхж- 
телытхъ морозахъ, даже въ города и таскаютъ оттуда или собакъ, ноэдио про
гуливающихся по улицамъ, или козловъ, ночующихъ, большею частью, у го- 
стияаго двора вм^сгЬ съ сторожами".
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о е  и зъ  нихъ, Ахавши на лодке по Свнри выше своей деревни, 
идЪ ли  медведя, плывущаго черезъ реку отъ праваго берега къ 
■вону, на которомь пасся у нвхъ скотъ; увидя, приняли на* 
s p e m e  напасть на него, пока онъ не внплнлъ, тотчасъ нагнали
0  н а  лодке п въ несколько мннутъ убили, не им*я другаго 
t y s i a ,  кроме топора и лодочной мачты. Съ той поры целы у 
1х ъ  лошади, коихъ однакожь после покойнвка немного оста- 
>сь, но опасно, чтобы наследники его и последнихъ не доконали; 
бо ихъ по Свири очень довольно0 0* Подобные, факты и мною 
л л л  замечены въ окрестностдхъ города Вытегры; весьма часто 
ручалось, что крестьяне приглашали меня идти на медведей, про- 
зводящихъ опустошешя въ ихъ стадахъ. Редко медведь, удачно 
оживившись изъ стада коровой или лошадью, не повторяеть на- 
адеш е въ другой, въ третШ и т. д. разъ. Выдаются и такого 
юдф медведи, которые въ одну ночь или въ сутки девять по семн
1 более штукъ скота; это такъ называемые здесь юнцы, хощники, 
1роизводяпце опустошевд не столько для удовлетворен1я голода, 
сколько изъ хищничества и кровожадности; истребляя стада въ 
эдномъ месте, гонцы 'быстро переходятъ для той же цели въ 
другая места или деревни, отстодпця отъ первыхъ на целые де
сятки верстъ. Въ противоположность этому, обыкновенный медведь, 
не  гонецъ, идетъ ва новою добычей только в ъ ’томъ случае, когда 
старая ^истощается. Вместе съ медведемъ и волкомъ нападаетъ 
в а  домашнихъ животныхъ и россомаха. Опустошешя, производи
мся въ стадахъ вверями, громадны. По сведешямъ, получениымь 
мною изъ Вытегорской вемской управы, въ 1870 году вь уевде 
истреблено хищными зверями 1086 головъ скота, то есть, только 
одною штукой меньше, тЬмъ вь тотъ же годь похищено сибирскою 
язвой. Въ несколько летнихь месяцевъ, во время моего пребыва* 
н и  въ Олонецкой губерши, скота пало отъ хищныхъ зверей 
больше, чемъ отъ сибирской язвы. Почти въ каждой изъ деревень 
было задавлено по 3 или по 5 штукъ скота, такъ что на деревни 
Гуртники, Чунъ-Ручей, Урюппну, Педяевщину и друг1я, лежапця 
около Тудозера, пришлось более 40 головъ, кроме техъ, ко-

*) Омрецко*ск%й, 137—138.
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торыя избавились отъ хищниковъ, благодаря пастухамъ, хозяева» 
и пр.; на воровахъ или лошадяхъ, подвергшихся нападендо, ш 
избегну вшнхъ смерти, оставались однакоже сильная p a  о н  ил 
царапины. Очень часто приходится слышать, что въ то& и л и  другш 
сторон* ночью былъ слышенъ ревъ коровы, что бываетъ обыкно
венно при нападеиш медведя. Къ концу л*та н въ н а ч а л а  осенз 
хищники до такой степени устрашаютъ жителей, что ск о тъ  уж? 
не выгоняется въ поле. Въ Оштпнскомъ погост* въ продолжение 
всей второй полорины сентября я не зам*чалъ ни одной корова 
или лошади по окрестностями, каждый изъ жителей выгонялъ свое 
собственное стадо — корову съ н*сколькими овцами, или о^внъ 
изъ жителей захватывалъ вм*ст* съ свопмъ скотъ своихъ сосе
дей, и загоняя жнвотныхъ на хл*бное поле, стерегъ ихъ безот
лучно въ продолжеше ц*лаго дня, съ утра до вечера. Иначе опас
ность отъ хищниковъ была бы неминуема. Въ окрестностяхъ Водо- 
зера въ начал* августа домашшй скотъ былъ ежедневно осаждаехъ 
медв*демъ, такъ что поел* болыпаго урона жители деревень Куго- 
Наволока, Путилова и Кевасалмы, въ продолжеше нед*лп влв 
бол*е, должны были держать жпвотныхъ' во дворахъ, около 
жилья; медв*дь былъ однако на столько настойчивъ, что пре* 
ступилъ и къ жилью, но зд*сь встретился съ достаточнымъ ко* 
личествомъ ружей, топоровъ и прочаго смертоноснаго opyasia, в 
потому удалился, не достигнувъ своей ц*ли. Зат*мъ я  мота 
бы привести еще много другихъ подобныхъ прим*ровъ, еелнбн 
пе считалъ достаточнымъ уже вышеприведенныхъ; теперь mhJ 
остается указать только на то, что опустошетя, производимы* 
хищниками въ доиашнемъ скот*, представляютъ н*которую nepi- 
одпчность; въ одномъ и томъ же м*ст* медв*дь въ одни года 
больше хищничаетъ, ч*мъ въ друпе; въ одпнъ н тотъ же годъ о 
въ разныхъ я*стахъ вредъ отъ медв*дя различеиъ, хотя средни» 
числомъ онъ распространенъ повсюду равном*рно. То же самое н 
съ волвохъ; на юго-восточномъ прибрежь* Онежскаго озера овъ 
многочисленнее, ч*мъ, вапрпм*ръ, около Водлозера, гд* онъ по* 
называется въ вид* крайне р*дкаго певлючешя: это з&вненть, 
вероятно, отъ больоаго пзобилш снЬга, которое пм*етъ здесь 
м*сто. Но при всемъ этомъ вредъ хищниковъ изъ году въ годъ
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с т а е т с я  весьма постояннымъ, такъ что нужно удивляться, вакимъ 
5 р & зо м ъ  въ самомъ народе не придумано нп какихъ сносныхъ 
р е д д о в ъ  противъ этого зла; въ Олонецкой губернш не известны 
а ж е  таюя ловушки для волковъ, нанримеръ, каия съ давнихъ 
о р х  существуютъ въ Сибири *)•

Вышеуказанный явлешя весьма неблагонр1ятны для скотовод- 
т в а ;  но въ природе можно найдти такой противовесу который 
г ь  состоянш парализировать ихъ; это—доброкачественность паст- 
> и щ ъ , изобшпе выгоновъ. Въ западной Сибири, среди Барабинской 
г г е л п ,  мы и находимъ отчасти такого рода услов1я; Олонецкая 
к е  губершя представляетъ въ этомъ случае нныя обстоятельства. 
З д 'Ь с ь , какъ уже ясно изъ предыдущаго, выгонами служатъ, съ одной 
сто р о н ы , болота, распространяющая заразу въ виде сибирской язвы, 
а  с ъ  другой—леса, грозяпце другою опасностью, хищниками. Въ то 
ж е  время здесь домаштй скотъ встречается съ самою скудною 
пищ ею ; этотъ фактъ, можетъ быть даже въ слишкояъ уже преу- 
велвченномъ виде, разсказывается—почти въ однихъ и тйхъ же вы- 
раж еш яхъ—съ тридцатыхъ годовъ до самого последняго времени *). 
В ъ  местпыхъ источникахъ весьма часты нзвеспя въ роде следую- 
щ аго : „Недостатокъ сена весной (въ 1858 г.) около Лодейнаго 
п о л я  заставилъ крестьянъ убивать скотъ; пудъ сена стоилъ 50 коп., 
солома — 40 коп.“ 3). Таковы бываютъ обыкновенно последствш 
скудости луговъ; и спла бедств!я увеличивается еще потому, что 
здесь весьма продолжителенъ перюдъ времени, въ течете ко* 
тораго домашшя животныя лишены подножнаго корма и су
щ ествую т только на счеть заготовлен наго сена, соломы или 
лрочаго корма, при чемъ запасы, при трудности сделать ихъ, 
должны быть велики. И конечно, трудно ожидать благощиятныхъ

*) Безопасность домашннхъ жиаотннхъ отъ хвщтаковъ вообще мало обезпечева 
въ большей части Россш, н недавно въ С.-Петербургскомъ вемсхомъ собрата бяло 
высказано предположеше о средствкхъ въ нстреблешю волковъ. Трудно р$шхть, въ 
какнмъ практичесхнмъ результатамъ прнведутъ постановлена земства* См. Жур- 
налъ Охоты н Коннозаводства, 187S г., & 1.

*) Бергштпрсссеръ, 79; Пушкаревъ, 54; Ол. губ. в4д. 1847 г. J6 23; Памяти, 
кн. Ол. губ. за 1864 г., 42; Пам. кн. за 1865 г., 60.

*) Олон. губ. в*д. 1858 г. Л 33, стр. 119.



—  448 -

условШ для подножнаго корна въ весну, которая характеризуете* 
следующими, паприм^ръ, непривлекательными признаками: .В е 
сна начинается обыкновенно въ конце апреля, но весьма 
сопровождается днями теплыми; иногда снегъ остается эъ i i -  
сахъ до половины мая, а въ оврагахъ, лежащихъ въ северной 
части губерши, и до ш ля месяца. Послйдше весенше мороза 
бывають еще въ мае и даже въ первыхъ числахъ ш няи *). Мне 
самому пришлось встречать весну при устье Вытегры. Въ первнхъ 
числахъ мая вся почва п все деревья стояли голыми; 4-го п ая  на 
болотахъ только что началъ цвести небольшой болотный кустар- 
пикъ—Andromeda; 10-го по окраинамъ болотъ,въ местахъ защшцен- 
нихъ отъ ветра, распустились селезеночнпкъ (Chrysosplenium) п 
курослепъ (Caltha); около техъ же месть собирался раскрыть свои 
цветы п листья белокрнльникъ (Calla). Съ самаго начала пая п 
древесная растительность начала развивать свои листовыя почке, 
но такъ медленно, что'къ половине месяца едва только на кон- 
цахъ почекъ выглядывали 8еленыя части молодыхъ листьевь, и 
деревья казались безлистными и голыми; 15-го мая жители безъ 
березокъ нраздновали Троицу, а 16-го, въ Духовъ день, внп&лъ 
снегъ, сопровождаемый сырою, холодною и ветряною погодой. Та
кая весва, когда лишь въ конце мая и въ начале 1юня сухая и 
желтая прошлогодняя трава заменилась зеленою и свежею, пред
ставляла весьма мало хорошаго для скота, Въ продолжеше всего 
апреля скотъ сиделъ взаперти; первая половина мая также не 
давала ему корма. Л не одинъ разь слышалъ мычаше коровъ, 
пребывающие въ хлевахъ на жесткой соломе. Крестьяне, окая и 
жалуясь на отсутств1е кормовъ на цнгонахъ, прибавляли нечто въ 
роде следующаго: „Вишь, скотива-то тоснуть (тосковать) начала, 
ни пить, ни есть не стала; все въ л*съ хочется. А въ лесу-то 
черно да голо!“ Мало прйдется прибавить къ вышесказанному
о пастбищахъ. Олонецкая губершя въ крайне редкихъ случаяхъ 
наделена естественными сухими лугами; жителю приходится от
воевывать отъ природы необходимое; онъ внчшцаетъ на опушкахъ 
лесовъ неболыше клочкп земли; здесь онъ убираетъ валежныя

•) Пушкарсп, 25.
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д е р е в ь я ,  mm п камни, н правда, тогда подъ с*ны> деревъ внро- 
с т & о п  «расовый коверъ cotiofi зеленой травы, которая п служитъ 
[ г о т о у ъ  для вывашивашя. Иногда такш лесная лужайки образуются 
с я н м и  «обою, и скотъ пользуется ими для свонхъ непосредствен* 
в ы х ъ  ц*лей. Вообще, ложно сказать, что трава, выростающая 
в гь  глубин* и по опушкамъ л*совъ, иногда но окравнамъ болотъ, 
о тл и ч ается  своею сочностью; шаль только одного, что она является 
в ъ  ыаломъ количеств*. По временамъ можно встр*тить и по бе- 
р е г а м ъ  р*къ хороппя кормовня. трави; луга въ верховьяхъ р. Вы- 
т е г р ы  или Шимн даже поравили меня своимъ видомъ, своими 
разнообразными растешями, изъ которыхъ среди злавовъ выдава
л и с ь  купальницы (Trollins), лютикъ, вероника, чина (Zathyms) и 
п р .  Такого же вида картина представляется иногда на еухихь 
окрапнахъ болотъ. Зд*сь также велень является поразительно 
красивою, особенно по изобилш крунннхъ н мелкихъ видовъ па- 
поротнпковъ *)• Однимъ словомъ, во многихъ случаяхъ ясно, что 
прн  н*которой культур* и сравнительно неболыпомъ труд* болышя 
пространства Олонецкой' губернш могли бы дать чрезвычай
ное пгобшпе корма. Въ губернш уже были попытки травос*я- 
н1я, и по видимому, весьма удачныя, нодальн*йщаго прим*нешя къ 
практик* он*, кажется, не им*ли; по крайней м*р* въ двухъ 
уфздахъ, Внтегорскомъ и Пудожскомъ, мн* не представилось слу
чая наблюдать травос*яше.

Вообще, въ настоящее время мы не находимъ въ Оло
нецкой губернш изобнл1я въ пастбищахъ съ хорошею и питатель
ною травой 2); кром* указанныхъ уже неудобствъ отъ хищниковъ 
и овода, пребываше скота въ л*сахъ опасно и по большому ко
личеству грязей; скотъ часто йязнетъ* въ нихъ, такъ что жители 
отправляются изъ деревень ватагами для высвобождешя увязшихъ 
коровъ. Зат*мъ паства никогда не ограничивается однимъ л*сомъ; 
скотъ пасется часто и на болотахъ,—въ этомъ мн* приходилось

*) Бергштрессерг, 78.
*) Бергштрессеръ также указывав» на распространено многнхъ пнтатель- 

ннхъ травъ въ Олонецкой губернш; но отсюда не сл*дуетъ внводнть, кажъ это 
онъ думаетъ, что вд*сь п гёяю  въ таком же изобкд1н я вполн* удобны наст- 
бкща. Сж. стр. 79.
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ясно убедиться при усть* р. Вытегры. Выгонами час*? о т 
жать острова среди болыпихъ оверъ: жители перевозятъ с к о т ъ  п  
блнжайипй не заселенный островъ п оставляют его зд*сь в& вое 
л*то; сюда ежедневно Издать женщины на лодкахъ доить св о и »  
коровъ; это мн* пришлось видеть на Водлозер*; впрочемъ такъ 
д*лаютъ по преимуществу жители острововъ для спасешя скота  отъ 
хшцниковъ, но и это удается невсегда. Почти на ыоихъ глазах* 
жители деревни Канза-Наволока были перепуганы изв^спекъ, что 
на ближайппй островъ, гд* у нихъ пасся скотъ, забрался съ  ма
терика, вплавь черезъ валпвъ, хищнпкъ— медведь пли россомаха, 
п нопортилъ коровъ.

Итакъ, если мног1я изъ местностей Олонецкой губерши не пред- 
ставляютъ полной бедности въ пастбищахъ, то относительно сЬ- 
нокосовь она положительно обижена. Въ осрестностлхъ Вытегрн 
н*стъ сухпхъ, съ хорошими питательными травами, такъ мало, что 
жители большую часть с*на заготовляютъ на болотахъ: зд*сь рас- 
тетъ исключительно осока, п къ времени поставки с*на она вырос
та етъ высокою п густою и д*лается жесткою и грубою. Выкошенная, 
она нер*дко заливается водой отъ р*къ или дождевою, и-потому 
становится почти черною. Понятно, что она не можетъ бить сколько- 
нибудь питательйою и пр1ятною для скота. Между т*иъ все заго
товляемое зд*сь cfeuo отличается такпмъ характеромъ; п можетъ 
быть, поэтому всякое с*но называется зд*сь „болотомъ**. Въ де- 
ревняхъ около устья Вытегры и по Тудозеру часто говорятъ: ,я  
спалъ на болот*", то есть, на с*н*; или: „принеси сюда болото!“ Въ 
другихъ случаяхъ приготовляется для скота еще бол*е оригинальный 
кормъ: это листья пви. Такой обычай распространенъ въ окрест* 
ностяхъ Водлозера: жители, особепио женщины, почти ежедневно 
нрпвозятъ на лодкахъ нлп въ м*шкахъ большое количество иво- 
выхь листьевъ п стелютъ и х ъ . въ ивбахъ, на полъ; этотъ листь 
служить жителямъ и постелями; черезъ день или два старый листь 
убирается, а на mLcto его стелется новый. Зимой такой листъ 
кладется въ горячую воду л въ такомъ впд*, вы*ст* съ настоемъ, 
идетъ въ ппщу скоту. Крон* листа, собирается въ болыиомъ ко
личеств* кипрей (Epilobium angustifolium); онъ сушится на воз
дух* пучками и пм*етъ то же пазначеше, что и листья. Кстати



[мсавать,* сами жителя п ью т то же самое растете, подъ име- 
ы е м ъ  чая, поручая его за дорогую цену изъ какихъ-го неи8вест- 
а ы х ъ  мне источииковъ. Въ заключете замечу, что жители такъ 
м а л о  «югутъ заготовлять сена, что уже, по показашямъБергштрес- 
с е р а ,  при насту плеши эины продаютъ большую часть рогатаго 
с к о т а  *)•

Иаъ представлевнаго очерка, я полагаю, будетъ до некоторой 
степ ен и  ясень рядъ неблагопр1ятныхъ условШ для раэвитш ското
водства  въ Олонецкой губерши. Теперь л укажу на частные случаи. 
Ъ х  деревняхъ при устье р. Вытегры, приходится по 1, изредка по 
2  лошади на хозяйство. Есть по нескольку и такнхъ семействъ, 
у  копхъ лошадей совсемъ не имеется; въ Гуртникахъ на 17 домовъ 
оказывается два семейства бевъ лошади. Въ деревняхъ по Тудозе- 
р у  число семействъ, не пмеющихъ лошадей, увеличивается, но боль
шинство все-таки остается съ лошадьми и коровами. Наиболее 
состояхельныя имеютъ отъ 5 до 10 овецъ. Сносны здесь пе виду 
коровы; овцы мелки; лошади, кроме того, забиты и измучены, такъ 
что у нихъ легко можно пересчитать ребра. Притомъ нужно за* 
метить, что здесь по дереввямъ свиньи не разводятся, также, 
ьакъ далее, на Водлозере, — местность, о £аафеделенл скота 
въ  которой между сельсквмъ населешемъ я располагаю несколько 
более полными данными. Можетъ быть, окрестности Вытегры 
более богаты скотомъ (съ чемъ я  впрочемъ здесь не имелъ воз
можности ближе познакомиться), сравнительно съ Водлозеромъ; 
но изучая скотоводство Водлозёровъ, мы можемъ согласиться, что 
п то общее и ничтожное количество скота, <г которомъ мы гово
рили въ начале главы, распределено очень неравномерно, вслед- 
cTBie чего здешнее скотоводство представляется въ гораздо бо
лее худшемъ виде, чемъ это можно думать иа основанш вы- 
шесказаинаго. Въ селеши Маломъ Куго - Наволоке считается 
9 домовъ; всего скота приходится на селеше 6 лошадей н
9 коровъ, которыя распределены такъ: одинъ житель имеетъ
2 лошади и 4 коровы; другой имеетъ 1 лошадь и 2 коровы; у трехъ 
жителей по 1 лошади и 1 корове; у остальныхъ 4 семействъ нетъ
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>) Ьериитрессерг, стр. 75 я 89.



ив вовж, ни коровы. Почти на протнвоположномъ конце В о д га е 
ра, въ селети КоскосалмЪ, расположевной на большонъ остров! 
Канза-Наволоке п состоящей изъ несколышхъ отдельинхъ чаете! 
съ 32 дворами, встречаехъ нечто подобное же; нзъ общаго чисв 
только 14 жителей или дворовъ имеютъ по лошади или корвв$ 
пли по несЕОльку лошадей и коровъ (1 житель съ 2 лош адью  н 
5 жителей имеютъ по 2 коровы). Изъ остальныхъ ва 7 дворовъ 
приходится только по 1 корове; лошадей неть; 11 жителей к  
имеютъ ни коня, нп коровы. То же самое и на западномъ берегу 
Водлозера: въ селешп Охтомострове, где 11 домовъ, на в с е »  жи
телей приходится 6 лошадей и до 10 штукъ коровъ, при чемъ 3 
крестьянина имеютъ по 2 коровы. Въ селети Гуиаръ-Навоюке 
13 дворовъ; на 7 дворовъ нетъ ни кош?, ни коровы; у двухъ се
мействъ по 3 дойныя коровы, у остальныхъ по коню н корове, 
или только по одной корове, безъ лошади. Затемъ жители не
редко, при распросахъ о количестве скота, указывали м не.на де
ревеньку Гость-Наволобъ, заключающую въ себе три двора; на 
все это поселеше приходится одна только лошадь. Къ числу дру
гихъ причинъ, не благопрштствуюйдаъ скотоводству, я долженъ при
бавить еще указаше на то, что мнопе нзъ Водлозёровъ лишились по- 
следнихъ коровъ или лошадей въ последше года, когда они была 
принуждены ради уплаты податей продавать последнюю скотину 
за половвнную цепу. И это явлеше не местное, но широко рас
пространенное 1). Рядомъ съ Водлозеромъ, несколько восточнее, 
въ окрестностяхъ Бенозера, жители видимо чувствуютъ меньше 
бедности въ скоте. Напрпмеръ, въ деревне Рышковой, заключающей 
въ себе до 25 дворовъ, только на 3 двора не имеется ни коня, ни 
коровы. Немного иначе къ северо-западу отъ Водлозера, въ По* 
венецкомъ уезде: эдесь уже только на 8 душъ приходится по 1 
лошади 8), тогда какъ, по вышеуказанному общему разечету, для 
всей губернш приходилось на 4 души ороло 1 лошадп. Такъ,

») Оио обыкновенно п въ Внтегорскомъ у4зд4; ва продажу ы£ба въ подоб- 
ннхъ же сдучаяхъ, какъ на скхьвую причину, развжвающую нищету, увазнвахъ одинъ 
изъ м4стпыхъ масинхъ въ у4адномъ вемскомъ собратк, въ мс*даши 10-го де
кабри 1866 года.

*) Памяти, кн. Одеиецкой губерши ва 1868 *1869 года, стр. 24.
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в * ь  Шунгской волости, наиболее богатой изъ вс*хъ, лошадей ни
с к о л ь к о  мен*е, ч*мъ общее число дворовъ, считая 
Я .в о р ъ  не иного бол*е 7 душъ О* Въ Мяндусельской волости 
с ч и т а е т с я  541 дворъ, а  лошадей только 480» такъ что уже по 
о б щ е м у  разсчету ихъ не хватаетъ на 61 дворъ. Въ Ругозерсвой во
л о с т и  считается 250 дворовъ, а лошадей 170 штукъ,— недостаетъ 
к а  80  дворовъ *), то есть, ночтн на У* часть населени; но это отпо- 
ш е ш е  не им*ющнхъ лошадей къ имЪющимь видимо мало; на са- 
ы ом ъ д*л* ово должно быть больше. Какъ это уже можно судить 
в  по Водлозеру, часто наиболее состоятельные крестьяне им*ютъ 
п о  2 и даже по 3 лошади; уже Пушкаревъ укавнвалъ9) на 
ти тъ  фактъ, что въ н*которыхъ м*етахъ губерти крестьяне 
выкармлвваютъ по 15 и 30 лошадей для продажи: riucoro рода 
случаи, вероятно, не редки и въ Пов*иецкомъ у*вд*; принимая 
пхъ во вниман1е, пужно предположить, что едва ли зд*сь, какъ 
и въ окрестностяхъ Водлозера, число крестьянъ, не им*ющихъ ло
шадей, не простирается до !/в или */« всего паселен1я 4).

Почти повсеместно крестьянину, не имеющему лошадей, обза
вестись ими весьма трудно; самая плохая лошадь стоитъ не мен*е

• 25 руб., а сколько-нибудь сносная —  50 руб. п бол*е. На юго- 
востовъ Олонецкой губернш лошади пригоняются съ Поволжья. 
По MapiHHCKofi систем*, при тяг* судовь, приходятъ между про- 
чпмъ чрезвычайно изнуренныя лошади, которыхъ хозяева судовъ 
скупаютъ 8а ничтожную ц*ну въ среднихъ губершяхъ. Ц*на та- 
кихъ лошадей окупается для ихъ хозневъ тягой судовъ, а зат*мъ 
он* еще продаются крестьяиамъ. Такого-то рода лошади, изну
ренныя н измученныя, по разсказамъ Олончанъ, легче всего под
вергаются сибирской язв* и служатъ такимъ образомъ источни- 
комъ заразы. По Ладожскому каналу хорошая шведская лошадь 
стоитъ до 100 руб. и бол*е. М*стная порода лошадей представ
ляете мало привлекательнаго; улучшеше ея было бы настоятель-

*) Памяти. кн. Олонецкой губерши, за 1868 — 1869 года, стр. 29 — 44 и 45.
’) См. тамъ же, стр. 33, 37, 44, 45 и 45.
•) Пушкаревъ, стр. 54.
<) Здксь а должен* заметить, что количество рогатаго енота веед4 божьве, 

ч*мъ количество лошадей; кроя* того, въ разно» мАстахъ распространены овды.
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вою необходимостью, но заводовъ для разведешя jouiаде а в ъ  посе
щенной мною местности не пишется. Въ одномъ случай, около города 
Пудожа, крестьяне бнлн весьма довольны т*мъ, что п о л у ч и л  нж 
одну взъ волостей хорошаго жеребца отъ государствен наго конно
заводства, не знаю, за каыя именно услуги. Кобыл в цы я зь  окрестн о
стей должны были сводиться для случки съ жеребцомъ въ о п р е д е 
ленное м*сто. Отъ этой м*ры ожндаютъ хорошихъ последствий, 
такъ какъ были случаи въ н*которыхъ волостяяъ, когда о н а  вра- 
воднла къ хорошимъ результатамъ: доброта местной порода весь
ма повысилась. Не знаю, почему бы подобной хотя. м*р* къ улуч- 
шевю скотоводства не дать гораздо бол*е широкаго р а с п р о ст ^ - 
нешя н не сд*лать ея до некоторой степенн узаконенною?

У.

Ходъ земледельческой промышлеппостн съ начала иынешнлго столепя. — 
Несостоятельность 8емлед*л1я отъ прнчннъ климатнчесвпхъ в почыен- 
ныхъ: северо-вацадная п юго-восточная полосы землед1шя. — BjiiHie ва 
8ем!ед'Ьл1в различныхъ животныхъ. — Скудость и плохш качества 
удобрешя. — Отношешекъ 8бмлед*Ьлш обществонваго строя.— Под
сечное хозяйство, какъ нервобытоая форма земледелия, обусловленная 
характеромъ северной природы; отсутствю способности,, въ современных* 
жнтеляхъ обойдтнсь помимо пего, доказательство — вь- судьбе Водлоз— . 
ровъ. — Общность современныхъ землсдельческвхь орудШ съ древне-рус- 
скимн.—Посёвы хлебовъ въ окрестностяхъ Вытегры, Водлозера н Keeoie- 

ра. — Виды па улучшсше земледЬл1я въ будущемъ.

Намъ остается раз смотреть одинъ изъ главныхъ источниковъ про- 
питашя жителей—хлебопашество; прп этомъ придется указать толь
ко на бол*е существенный стороны этой отрасли хозяйства, 
упустивъ изъ виду Muorifl частности, какъ то сделано п въ преды
дущей глав*; иначе статья приняла бы слишкомъ широше разме
ры. Притомъ ’ въ общихъ чертахъ неудовлетворительное состоя- 
ше земледельческой промышленности въ Олонецкой губерши до 
некоторой степенцп зв*стно. Выражешя въ род* сл*дующнхъ: „зем- 
лед*иие въ Олонецкой губернш въ крайне ограниченномъсостояшп", 
илп: яземлед*л1е и вообще сельское хозяйство въ губерши на низкой 
степени развитоя* — сд*лалпсь общпми м*стамп и повторяются 
много десятковъ л*тъ. Уже на основанш многихъ фактовъ, Ъри- 
веденнихъ нами выше, нельзя ожидать зд*сь иного положенifl 
д*лъ. Въ ход* землед*льческой промышленности у Олончанъ едва-
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~ ж и  мы на&демъ значительней прогресс», начиная почтя сначала 
и ы н е ш н яго  столепя, если только полагаться—опять долженъ по
в т о р я т ь —на пн&ющшся у насъ стати стичесшя даииыя.

В ъ  1803 году, по отчету министерства внутреннихъ д*лъ, въ 
О лонецкой губерши было посеяно хл*ба 149,586 четвертей, ежа- 
-что 542,348 четв.; въ 1804 году пос&яно 121,259 четв., ежато. 
4 3 1 ,9 9 3  четв.1). Поел* этого, спустя 26 пли 25 летъ, то есть, въ 
1 .829  году, всего было посеяно только 118,978 четв., сжато 426,471 
'ч е т в .а); следовательно, и посеяно, и сжато меньше, ч*мъ четверть 
стол& тш  назадъ. Въ 1832 г. посЬяно во всей губерти озииаго 
жл*Ьба 41,920 четв., яроваго 71,690, всего 113,610 четв. *),— на 
5 ,3 6 8  четв. неныНе, ч&гь въ 1829 г. Г. Бергштрессеръ, иаписавпий 
свою  книгу во второй половин* тридцатыхъ годовъ, даетъ общую 
цифру пос*ва: озииаго 40,000 четв., яроваго 70,000, всего 110,000 
четв. 4), то есть, еще меньше. Зат*мъ, основываясь на данныхъ 1842, 
1843 и 1844 гг., г. Пушкаревъ опред*лплъ общее количество засе- 
ваемаго хлеба въ Олонецкой губерти: озииаго 49,000 четв. и ярова
го  до 108,000 четв., чтб вм-ЬстЬ составляетъ 157,000 четв.; обшдй 
урожай онъ прининаетъ отъ 430,000 до 612,000 четв. *). Урожай 
1803 года немного превосходятъ среднее изъ этихъ чиселъ, а уро
жай 1804 года равняется наименьшему изъ нихъ. Такииъ обра- 
зомъ, еслибы признать все приведенпыя нами данныя хотя при
близительно верными, то мы должны были бы смотреть на земле- 
Aiude въ Олонецкой губерши, какъ па регрессирующую, приходя* 
хцую въ упадокъ отрасль хозяйства, и только въ крайнемъ слу
чае, могли бы допустить, что землед*л1е въ продолжеше сорока 
л*тъ коченело въ одной н той фазе развита, для чего пришлось 
бы принять данныя за тридцатые года уменьшенными, цыфры же за 
более pannifi перюдъ времени преувеличенными; но въ пользу это
го, крои* некоторой невероятности въ разности перехода отъ наи- 
меныпаго посева въ половине трпдцатыхъ годовъ въ наибольшему

*) Штукепбери, 11.
*) Тамъ же.
*) Тамъ же, 10.
4) Beptutmpeccepij 65.'
5) Пушкаревъ, 50.
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въ началЬ сороковыхъ, нАтъ фактовъ *). СвЪд&тя о ю с М  аь 
последующе года также подтверждаюсь мысль о сильныхъ к о л е б в -  
Н1ЯХЪ въ ходй 8емлед&лш, и притомъ, больше въ худую сторож у; с*г 
мне лучше урожаи послйдмихъ годовъ не выходили изъ гЬхъ пред*Ь- 
ловъ, xasie уже иввйстны въ данныхъ за начало столетии; к  за  
сороковые года. Въ 1846 году было посЪяно 47,0211/* четв- оз*- 
маго н 90,250Уа четв. яроваго хл$ба, всего 137,272 четв.; с Дгято 
по самъ — 3 2), следовательно, 411,8 Iff четв., чтб гораздо я в м е  
наименьшаго урожая, онред£леннаго Пушкаревымъ. Въ 1858 го д у  
было пос&гао 153,365 четв., снято 524,566 четв., урожай б ы л  
хорошъ, озими самъ—4, яровые хлЬбасамъ—ЗУ*.8) Въ 1862 г о л у  
посЬвъ значительно увеличился; въ этотъ годъ было посеяно 173,220 
четвертей овнми и яровыхъ хлЪбовъ; но урожай б«ль весьма н н - 
зокъ; снято 488,733 четв. *); это колдчество хл4ба равняется 
среднему сбору отъ урожаевъ за 1803 и 1804 гг.; оно значитель
но меньше, чЬмъ сборъ за первый г&дъ, и'больше, чЪмъ за второй. 
Въ 1863 году посеяно всего хлЪба 160,113 четв., снято около 
538,431 четв.; еслибъ ©то число было хотя приблизительно гЬ р- 
но 5), то въ немъ мы им£ли бы напболышй урожай за иосхЬдше 
года, который однакоже не превосходить, какъ мноИе изъ указан-

») Въ пользу того же упадка землед&мя свидетельствую™ отчасти н ц$нн на
хл§бъ; въ 1811 году низшая ц£на за четверть ржаной жуки стояла на 14 р.; п
1829 т. мука продавалась по 6 р. 88 к.; съ 1833 до 1837 г. ннзшя ц£нв бяля
отъ 18 р.—20 р. Д(Г22—23 руб.; въ 1842 г. мука стоила o n  4 руб. 75 ков. до
7 р. 16 коп.; къ 1850 г. мука понизилась до 4 р. 5 коп. Штукенбергъ, 12—13» 
Въ шестидесятнхъ годахъ ц£ны на хлйбъ снова повышаются: ржаная мука сто
ить отъ 8 р. до 9 и 6oiie. (См. Пам. кн. Ол. губ. за 1864 и 1865 гг.).

*) Олон. губ. в*д. за 1847 г. № 3.
*) Пам. кн. Олон. губ. за 1860 г. стр. 265.
<) Пам. кн. Олон. губ. ва 1864 г., стр. 35. Зд-Ьсъ, между прочимъ, въ общем* 

итог4 озимаго посева, вместо 60,043, напечатано 6,063.
•) На верность же его нельзя разсчитнвать: не говоря о томъ, какъ собира

лись самня свОДшя для его опредйлешя, оно получено по какямъ-то иннмъ 
лравиламъ, ч£хъ простыл арифметически. На стр. 53 (см. Щм. кн. Ол, губ. ва 
1865 г.) показано, что ьосЪвъ яроваго хл-Ьба у государственных* крестьян* рав
нялся 74,062 а урожай бнлъ самъ—З1/»; какое изъ этихъ двухъ чхселъ в*рно— 
ле известно, такъ какъ сборъ опред-Ьленъ 24,862, гораздо меньше, ч4мъ noci-
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ы х ъ  уже чпселъ подобнаго рода, maximum’a раньше собиравшего-
з  х л £ б а , кавъ въ 1803 году»- такъ п за сороковые года. Изъ всего 
к& заннаго очевидна полная несостоятельность землед'Ьлш вв Оло- 
схдвой  губерши; при лучшихъ урожаяхъ не хватаетъ громаднаго 
ojHH4ecroa хлеба для пропита Н1я м^стнаго населешя. Въ 1803 
о д у  недоставало для продовольств1я губерши 26,537 четв.; въ 
л'Ъду&щемъ—93,452 четв.; въ тридцатыхъ годахъ, по вычпсленш 
>ергштрессера, требовалось ежегодно прикупать для годоваго про- 
ш т а ш я  256,344 куля хлеба, что должно было обойдтись, считая 
г у л ь  по 15 руб., въ 3,845,160 руб. О, разсчетъ, вероятно, не безъ 
аЗжотораго преувелнченш. По местнымъ источникамъ ва послед- 
a i e  года известно, что „ хлебопашество доставляетъ сельскому на
с е л  ешю годовое продовольнше только въ уездахъ Каргополь- 
с а о м ъ  и Внтегорсвомъ (относительно последнего это не совсемъ 
справедливо); часть жйтелей уевдовъ Петрозаводскаго, Пудожова- 
г о  н Лодсйнопольскаго и no4Tif целые уезды' Повенецшй и Оло- 
нецш й покупаютъ себе более половпиы хлЪбнаго продовольсгая, 
а  въ сгЬверныхъ нЪстностяхъ крестьяне почти исключительно кор
мятся покупнхшъ хл^бомъ 2). При этомъ, относительно северныхъ 
уЪздовъ упущёно изъ виду то, что крестьяне питаются хлебом* 
с ъ  соломой И СОСНОВОЮ КО))ОЙ.

Несостоятельность хлебопашества въ Олонецкой губернш обу
словливается весьма разнообразными причалами; сюда, конечно, нуж
но отнестш и причины климатически—замороакн въ мае и ш не ме- 
сяцахъ; въ 1854 году морозами 17-го н 21-го шня въВытегорскомъ в 
Олонецкомъ уездахъ били причинены болып1е убытки гУ, бываютъ 
8аморозки и въ шле, п въ такомъ случае не биваетъ ни одного ме
сяца въ году безъ мороза, такь какъ ваморозкн обыкновенно начи
наются съ августа 4). „По случаю поздней весны, суроваго лета н

яно; ест же взять произведете отъ посева на урожай, то подучнмъ 259,217* 
Какое изъ чиселъ вошю въ облц& итогъ, предоставляю npoBip&y друикъ.

*) Бериитрсссеръ, стр. 56.
*) Пам. ка. Охон. губ. за 1865 г., стр. 55.
») Штуженберп, 6.
«) Тахъ же.
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раннихъ, съ половины !юля, Морозова, въ 1862 году снято оъиялп  
хл4ба мен£е протнвъ 1861 года на одну пятую, а яроваго в а  одет 
тринадцатую часть" 1). Случаи, въ родЬ нижеслЪдующаго, отвос*- 
щагося въ Повйнецу, не рЪдки: „Холодный уголовъ нашъ, с ъ  боло
тистою, по большей части, почвою земли, весьма б£денъ участи- 
ми, годными въ разработка подъ хлебопашество; но въ послйдте 
годы, даже самые посильные труды и заботливость землепашца ве 
вознаграждались осенпею уборною; особенно 1856 н 1857 годи 
были печальны для насъ въ этомъ отношен!а; такъ, прошлаго года 
въ молЪ месяце, съ 9-го по 12-е число, по почамъ были морозы, но- 
губивпие картофель п друпе овощп у всЪхъ жителей города; хо
лода им&га влмше даже на капусту, и она не могла развиться: 
при уборк£ хозяева довольствовались только серыми листьями i  
мошенками, вавъ обыкновенно иазываютъ зД$сь слабый клубъ п -  
пусты, только что начинающШ прпппмать свою форму. Uocrpt- 
далъ тавже п озимый хлЬбъ отъ этихъ ыороэовъ: рожь, большею 
чаетш, позябла п только въ немногнхъ м$стахъ, у 1гЬвоторыхъ 
счастливцевъ, осталась невредимою, хотя конечно, и туть холоп 
тоже воспрепятствовали налиться совершенно зерну® *). Или nui- 
емъ фавты въ род* слЬдующаго: въ Петрозаводск^, 5-го ю н я .очень 
p&3Bi8 градъ при сильыомъ в£трЪ прпчинялъ даже боль на лиг*. 
Въ ночи на это чпело былъ моро&ь, повредпвпий въ садахъ геор
гины, цвЪтъ фруктовыхъ деревъ п некоторую огородную зелень* *). 
Вероятно, подобнаго рода явлешя не рЪдко случаются въ ра* 
личныхъ мйстностяхъ Олопецкой губернш; притомъ бывали они кап  
въ оврестностяхъ, такъ—нужно думать—п въ здЪшнемъ s p a t  въ 
отдаленный времена: въ 1466 г., въ Новгородской и Устюжсхо! 
областяхъ и во многихъ другихъ м'Ьстахъ отъ великихъ морозогк 
случившихся около 29-го 1юня, вс* полевыя растеши поаябл; 
въ 1632 году случился такой же морозъ 22-го шля, и првтоагь.

») Памяти, кн. Ол. губ. за 1864 г., стр. 38.
*) Оюн. губ. в4д. за 1858 г. Л* 22, стр. 74—40. Въ токъ же ПоНаетсмп 

j is x i  хлЪбъ пострадалъ отъ ранпихъ осеннихъ морозовъ въ 1867 году. Пм. 
кн. Ол. губ. за 1868—1869 гг., стр. 40.

*) Олон. губ. вйд. за 1858 г. № 91, стр. 112. Метерод. иабдюд. Смолижобя.
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снегу высыпало на 7 всршковъ 1). Сюда же нужно отнести градо- 
бнпя.

Б ъ  песовсемъ благопр1ятнымъ для зеыледел1я услов1ямъ метео- 
рологпческямъ прнсоедпняются почвенная. Въ этохъ последнего 
отношешн Олонецкая губертя разделяется на две части, плодо- 
род1е которыхъ обусловливается залегающими въ нихъ горними 
породами. Большая часть северо-запада губерши характеризуется 
раепространешемъ кристаллическнхъ н метаморфическихъ породъ, 
гранитов ь, гнейсовъ, дюрптовъ, кварцвтовъ н разлячныхъ крнстал - 
лнческпхъ сланцевъ; оне являются въ Форме кряжей, представ- 
ляютъ ряды округленный холмовъ или же образуютъ отвесный 
голня скалы п обрывы. Обыкновенно эти воввышетя образуютъ 
между собою продольныя долины, которня заполняются въ та- 
яомъ случае глинами, съ болыппмъ количествомъ валуновъ и съ 
обломками окрестныхъ твердыхъ горныхъ породъ; такимъобразомъ 
являетЬя каменистая почва; съ одной десятвны собирается гро- 
мадпос количество камней, совершенно лиганихъ для пахаря и 
замедляющпхъ его трудъ. Долины между горами бываютъ запол
нены ‘также озерами, образующими торфъ съ разннхь сторонъ, пли 
же въ ппхъ залегаетъ торфъ уже готовый, давно образовавшая 
па местахъ бывшпхъ озеръ. Эти-то два рода почвъ преобладаютъ 
въ уездахъ Петрозаводскому Повенецкомъ, Олонецкомъ, частою 
въ Лодейнопольскомъ, особенно по холмнстымъ берегамъ р. Свири, 
часпю въ Вытегорскомъ п въ северо-западной части Пудожскаго 
уезда. Редко прерываются онЬ песками'съ иломъ или же однимъ 
иломъ, для котораго твердая крпсталличеспя породы служатъ не
сомненно скудпымъ источппкомъ. Въ несколько иномъ виде пред
ставляется небольшая юго-восточная часть губернм; здесь, часпю 
въ Вытегорскомъ, частш въ Пудожскомъ, а главнымъ образомъ въ 
Варгопольскомъ уезде, развита породы осадочная, стчасти пласты 
девонской формацш, занимающей, юго-восточное прибрежье Онеж- 
скаго озера, большею частью осадки каменноугольные, распростра
няющееся преимущественно въ Баргопольскомъ крае. Несомненно, 
что этп породы, отличаясь мягкостью, легче поддавались размыва-

*) Олоа. губ. в д̂. за 18-47 г. № 16.
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Bico, какъ я упомяпулъ уже объ этомъ раньше, н прнтохъ, е с т ь  о с »  
ваше думать, что он$ подвергались процессу размывашя в ъ  т е ч е к  
весьма продолжптельнаго першда времена *); отсюда, ж ож ев  
быть, вытекаетъ сравнительное нзобнл1е п некоторое р а з н о о б р а х  
почвъ, удобныхъ для хлебопашества н распространенных^ зд Ь а . 
Уже самый характеръ глнннстыхъ и песчано-глнпнстыхъ п о ч в ъ  «  
валунами здесь нисколько иной, ч£мъ въ сЬверо-западной ч а с в  
губершп; встречающееся здесь разнообра81е новейпшхъ о б р а зо в *  
sift тесно связано съ темъ же разнообраз1емъ основныхъ порода. 
„Сильное вл1яше оказалъ нижнШ слой после третнчныхъ обраяо- 
ванШ, то есть, красноватый глинистый песокъ съ валунами го р а л-  
то известняка. Такъ, почти по всему бассейну реки Онегн этотъ 
слой даль начало красноватымъ глиннстымъ пескамъ пли песча- 
нымъ глннамъ, намытымъ въ нзобнлш по берегамъ этой р евя  я  е* 
притокамъ; мощность этихъ образовашй иногда весьма значитель
на. Въ другнхъ иестахъ верхшй слой послЬ-третичяыхъ образо- 
ванШ снабдилъ матер1аломъ реки и далъ начало желтоватому ал- 
лхшальпому песку, какъ это мы виделп на восточномъ берегу Онеж- 
скаго озера п по р. Кене. Въ ложе неболыпихъ ручейковъ, вахъ 
напрпмеръ, р. Гремящаго, впадающаго въ р. Онегу, иногда нахо- 
днмъ отложеша белыхъ глинъ, которыя произошли черезъ размыва* 
nie глпнъ каменноугольной системы. Въ другнхъ ручьяхъ, какъ на
прпмеръ, въ Петровскомъ, съверховьевъ былн вынесены различные 
растительные остатки, посяпие на себе даже следы рукъ человЪ- 
ческихъ, чтд доказываетъ образовате нхъ уже во времена чело
века" 2). 11рн этомъ я должеаъ сказать, что самое прнсутстше
кремней въ новейшихъ наносахъ около Кенозера указываетъ ва
связь нхъ происхождения съ каменноугольными осадками; почвы, 
пзобплунищя кремнями, распространены и дальше, въ Каргополь- 
скомъ уезде, напрпмеръ, по р. М още8). Такпмъ образомъ, вторая 
нзъ полосъ представляетъ значительно больше удобства для хле
бопашества, благодаря рыхлымъ новейшнмъ отложетямъ. Разлнч-

*) Л. Иностранцем, Геологически изсл£доватя на cieepi Poccis въ 1869 к 
1870 год», въ Трудахъ Спб. Общ. Естествоисп. т. III, 322.

•; Тамъ же, стр. 323—328 ■ 333.
•) Одон. губ. в£д. за 1864 г. стр. 121.
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м о  рода глины, характеризую^* преимущественно первую нзъ 
о л о с ъ ,  во вс4хъ отношешяхъ мало удобны для возделывай!*. Мне 
р н ш л о с ь  лично убедиться, какъ изменчива глина въ самые во- 
O T K ie пер!оды времени, особенно при здешней, весьма нзменчп- 
о й  погоде. Весной, после продолжительныхъ дождей, глина раз- 
у х а е т ъ , превращаясь въ пластическую, липкую массу. Въ такомъ 
л у ч я /b она недоступна для вспахивашя; лошадь глубоко визнетъ 
ъ  ней, а соха облепляется ею, теряя подоб1е землед^льческаго 
>рудЫ; пачкается н самъ пахарь; нужно удобный моментъ для 
того, чтобъ ее раврыхлить: несколько сухихъ н ветряныхъ дней, 
уъ  воторыхъ здесь нетъ недостатка, делаютъ ее недоступною ни 
%ля сохи, ни для силъ лошади; она превращается въ плотную, 
гвердую массу и начинаете уже давать щелп по разнымъ направ- 
лен1ямъ. Эту способность глины сильно изменяться отъ действ1я 
в о д а  до некоторой степени регулнруетъ примесь песку, а  также 
п  валуны, сопровождаюпре ее повсеместно въ различныхъ колп- 
чествахъ, но 8а то они увеличивать трудность перепахиван1я 
почвы, и притомъ, являясь пногда уже въ чрезмерномь изобилш; 
уяеныпаютъ ея плодородю. Во всехъ этихъ случаяхъ мы по- 
лучаемъ такъ называемую тощую почву, требующую сильнаго 
удобретя; но этому условш Олонецкая губершя и не можетъ 
удовлетворить съ достаткомъ; птакъ, при подобиыхъ качествахъ 
почвы. Северо-западная часть губернш не можетъ прокормиться 
своимъ хлебомъ. Сравнительно съ нею, юго-восточная часть гу- 
бершн обставлена благонр1ятнее: здесь встречается более значи
тельное богатство повейшихъ образован^, пловъ п песковъ съ гли
ною; эти почвы рыхлее и содержать въ себе запасъ органическихъ 
остатковъ; притомъ вдесь мы находимъ и более богатый раститель
ный слой, хотя сильный н упорный трудъ около пашни является 
и здЪсь вполне необходимыми На довольно резкое почвенное 
различие между окрестностями Водлозера, служащими представи- 
телемъ северо-западной полосы въ губернш, и местностями около 
Бенозера, принадлежащими къ юго-восточной земледельческой 
области, я  уже указалъ выше (см. стр. 352—353). Здесь пред
ставляю фактъ о разлнчш почвъ въ пределахъ самаго Водлозера: 
какъ материкъ, такъ и все почти острова отличаются сильно ва-
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менистою почвой, и исключешемъ сдувать лишь два острова: один  
изъ нихъ небольшой—Ильинсшй, съ церковью, а другой н е п ш  
болыпй—Колгостровъ; оба они обладаютъ нловато-песчаыою вот 
вою» не содержащею въ себе валуновъ; онн, вероятно» изгЬжггь ера» 
нптельно недавнее происхождеше; н эти острова славятся в о  всею 
Водлозеру своимъ плодород1емъ н удобствонъ къ обработка.

Укажу еще на одннъ факторъ, весьма вредно отзнважицййа 
но вренепахъ на здешнемъ земледЬлш, - г  это такъ н а зы в а е ш ь  
червь; его AtficTBie на олонецюя хлебная поля аналогично опу- 
стошешямъ, пронзводиминъ саранчей на ноляхъ южной Р оссш . Be 
видимому, опъ весьма давно известенъ въ Олонецкой губерт я. 
Есть нзвеспя, что червь пронзводвлъ опустошев1я на хлебнйхъ 
ноляхъ п въ прошломъ столепн. Осенью 1789 года онъ по&хъ кь 
Лодейнопольскомъ п Олонецкомъ уездахъ более 1400 четв. ххВДа. 
Въ Олонецкомъ, где онъ иетреблялъ посевы съ 30-го августа so 
23-е сентября, было посеяно 4105 четв., съедено 442 четв. В ъ Ло* 
дейнопольскомъ было посеяно 2143 четв., съедено 1003 четвертм, 
то есть, посевъ нстреблепъ на половину *)> Показывался червь въ 
Олонецкой губерши н въ 1840 году *). Затемъ имеются данная за
1843 г. У Пушкарева показанъ истребленномъ посевъ только у 
удельныхъ крестьянъ, именно 31 четв. общественной запашки и 
412 четв. иапашки крестьянской 8). Но нужно полагать, что нстреб- 
леше не ограничилось посевами удельныхъ крестьянъ, но распро
странилось и на посевы другихъ поселянъ. Лучшимъ доказатель- 
ствомъ тому служить нашеств1е червя на хлеба въ 1870 году. Поя
вившись осенью этого года, онъ распространился въ у^эдахъ Бнте- 
горскомъ, Лодейнопольскомъ, Олонецкомъ, Пудожскомъ, Иов'Ьвец- 
комь и Баргопольскомъ *). Истребпвъ большое количество ознми 
осенью, весной онъ снова напалъ на посева и уничтожаль яро
вые хлеба, засеянные вместо истребленнохъ, такъ что мнопе

*) Олонецк. губ. в4д. 1846 г. № 36.
*) Олонецв. губ. в4д. за 1871 г . стр. 270.
*) Нушкаревъ, 50.
«) Си. Олои. губ. в-Ьд. за 1871 годъ, стр 97i, указатель статей о хгббопаше- 

ств$. Я слвпалъ о распространен!* червяка в дальше къ востоку, за Карго* 
польскШ укздг.



рестьяне, по крайней мере въ окрестностяхъ Внтегра и въ Пу- 
ожскомъ у езде, отъ трехъ посевовъ не возвратили п еемянъ.
1о собранпымъ мною сведеншяъ, червь пстреблялъ или V* или 
1/а оэвмыхъ посевовъ; в ъ ' деревве Урепиной, на берегу Лу- 
вандозера, онъ съЪлъ изъ 143 засеяниыхъ пудовъ всходы отъ 62 
iy j.,  следовательно, 43%  посева, прптомъ такъ, чтоодниыъ папшяхъ 
зредвхъ меньше—съедалъ Ув bjh половпну, друпя же опустошалъ 
та голо. По Тудозеру, напрямеръ, въ Бабовщине, онъ истребнлъ 
\о  */а посевовъ; около Водлозера онъ распространился преимуще* 
зтвенно на западномъ берегу и почти не тронулъ хлебовъ на во- 
сточ^омъ. Около Пильмасъ-озера, у одного изъ саиыхъ состоятель
ных* жителей, червь прниесъ убытку рублей на 200. Весной онъ былъ 
уже въ меньшемъ количестве, ченъ осенью. На следующей 1871 
годъ по*влен1я его также опасались, но его уже не было, или 
же слышались жалобы только местами. Въ этомъ случае, на место 
его, какъ мне пришлось лично убедиться, вредилъ озимямъ не
большой елнзнякъ; я находилъ его въ болыпомъ количестве на 
пашняхъ около Сумозера и въ оврестностяхъ Вытегры; онъ соби
рался па озииня поля въ конце августа и въ первой половине 
сентября, безъ сомненм потому, что здесь находплъ сочную зелень 
вм-Ьсто посохшей травы па тощихъ лугахъ н въ лесу. Средствъ 
къ ястреблетю этого сливняка, а равно, н червя, конечно, не приду
мано, особенно такпхъ, которые радикально отстраняли бы зло. 
Ммопя изъ предллгаемыхъ средствъ, какъ-то непосредственное 
истреблеше какъ самыхъ червей, такъ и источника, изъ котораго 
они вознпкаютъ i), далеко не достигаютъ цели, вместе съ окоп
ною пашенъ рвами, чтд повлекло бы sa собою издержки н трату

*) Mat лично не удаюсь найдти червей, такт» какъ къ времени моего пргЬзда 
они изчеага или показывались въ разннхъ мйстахъ спорадически. О. А. Гриммъ, 
получивши изъ Вмтегорскаго укзда нисколько экзем пларовъ червей, нстребляв- 
шихъ хлЪбъ, нашелъ, что они принадлежать къ двумъ видамъ: одинъ изъ нихъ 
— лотинка хруща (Melolontha), друпе—гусеницы бабочки совиноголовки озимой 
иля ночпицн (Agrolis oxlamalionis); хотя оба вида одинаково известны по вреду 
какъ въ Западной ЕпронЪ, такъ и въ Poccin, одиако въ дапномъ случай больше 
вероятности, что главнимъ врагомъ была гусеница ночница. Сообщеме въ sacix* 
р. Йк. Общ. 22-го октября 1870 г. и Олоп. губ. в*д. 1871 г. стр. 269.
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времени, не нзбавпвъ окончательно пода отъ порча. Точно тавжг 
не прпложпмы для Олонецкой губернш п т4 средства, котам и 
считаются действительными п радикальными. Некогда д у м а л , т о  
если бы въ губершп было достаточное число кротовъ, ежей, дра
чей, галокъ, жаворонковъ, плпсовъ, ласточекъ, возодоевъ, с о »  а 
т. нрочихъ животныхъ, истребляющихъ червя, то можво бвяо би 
бить увйреинымъ, что озимыя поля эд^шней местности б о н  би 
теперь въ цв&тущемъ состоянш i). Но еслп(ъ это било би в 
справедливо, то это средство къ истреблстю не пм&ло бы ycnixa 
потому, напримЪръ, что кротъ весьма р'Ьдокъ въ Оловецко& губер- 
nie; для ежа съ южными пределами губернш совпадаешь с$вф ш л 
граница распространяя, п онъ, какъ и грачъ, появляется ахЪсь 
только случайно, хотя мн4 нц того, ни другого видЪть не удалось; г и 
ка держится только въ города, р£дко ва пашняхъ. Главные ж е вран 
червя—жаворонки, плески, ласточки и ководой, оставляюсь Оловеа- 
кую губершю какъ разъ въ то время, когда въковцЪ авгу стам »  
оентябр'Ь появляется на озимяхъ червь. Весной они возвращаются 
зд$сь почти только тогда, когда червь изчезаетъ. Такимъ обраэожъ. 
изъптицъ весьма немнога занимаются истреблешемъ черва; эти
ми наклонностями особенно отличаются вороны; друпя птицы — 
болЪе случайные враги червя. По наблюдешямъ жителей, червь 
появляется на поляхъ нерюдацр; некоторые говорить, что х$тъ 
черезъ 15. Одно изъ употребляемыхь у нихъ средствъ —г посЬв* 
раньше или позже обыкновенная), но это не ведетъ въ цЬхи: 
червь съ$даетъ и ранте, и поздше посевы одинаково.

Существуютъ н друпе враги хлЪбныхъ носЪвовъ; на яроввг 
хл’Ьба часто прплетаютъ двше голуби и 4дятъ заейянныя аерва: 
тоже д'Ьлаютъ и вороны; не говоря о многвхъ мелкихъ зерноядг 
ныхъ птнцахъ, я  часто эамЪчалъ на пашняхъ чаекъ (въ Сибири, во 
р. ЛенЪ, я находплъ въ желудка?ъ чаекъ конопляное с$мя). На 
горохи залетаютъ по обыкноветю журавли. Не меньше в р е д т  
нашнямъ, особенно озимямъ, зайцы. Самымъ ярымъ врагомъ оа- 
совъ является, конечно, медведь; обыкновенно подъ осень овъ 
нстреблялъ, въ разныхъ м^стахъ п въ громадныхъ количествах*,

*) См. то же еообцев1е г.* Гржюг*.



ц'Ьдыя овсяная поля, такъ что во многихъ случаяхъ крестьяне, 
во нзбЪж&ше дтпхъ медв'Ьжьихъ услугъ, стараются сеять овесъ 
по возможности близко къ жилью.

Нтакъ, вотъ наиболее значительная трудности, представляющаяся 
хлебопашцу вь описанной местности; он’Ь существенно важнн, но 
прнрода все таки дал4 Очень мало средствъ для того, чтобъ успеш
но преодолевать пхъ. Самое постоянное требовате здешней 
почва, безъ удовлетворена которому она не даетъ иужныхъ ило- 
довъ, это—навозъ, удобрйше; я какъ мы уже раньше видели, глав
ный нсточннкъ для него гскотоводство, скудно въ губерши; во мао- 
гяхь  местахъ жители на половину, лишены скота, следовательно, 
лишены возможности иметь хотя сносные урожаи. Недостатокъ скота 
обусловленъ тою же природою, тЬмъ же угрюмымъ, лесистымъ в 
болотнстымъ характеромъ местности, соединеннымъ съ отсутствЬ 
емъ естественныхъ луговъ, и та же юго-восточная полоса, обстав
ленная наиболее выгодно въ землед'Ьдьческомъ отношенш, сравни
тельно лучше обезпечена удобрешемъ, такъ какъ здесь и луговъ, 
и скота больше. Притомъ еще Бергштрессеръ указалъ на пло- 
xifl качества эдешняго удобренш въ следующихъ словахъ: 
„Навозъ здешнШ не пмеетъ много удобрительныхъ частицъ, по
тому что: 1) скотиаа кормится более соломою, нежели севомъ; 
2) навозъ не гноятъ настоящимъ образомъ, потому что онъ ле- 
житъ въ хлевЬ до вывоза на поля, следственно, не пр^етъ такъ, 
какъ лежаоцй въ кучЬ; по этому для получешя хорошаго урбжая 
нужно употребить его гораздо большее количество; 3) все жпвот- 
ныя находятся въ одномъ хлеву: лошади, коровы, овцы и свиньи, 
следственно, навозъ пхъ не разделяется по свойству п действию 
своему на соответственный почвы* *)• Къ этому я долженъ при
бавить еще то, что жители, для увеличены количества навоза, 
даютъ возможность скоту затаптывать въ извержешя большое ко
личество соломы, отчего весь навозъ не представляется въ более 
или менее рыхломъ виде, а склеивается въ массу, въ которое со
лома составляете преобладающи* элементе.

Теперь мне остается заметить, что не подъ однимъ только
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*) Бериитрессеръ, 56.
80



—  466  —

вл!яшемъ ваше представленннхъ естественныхъ у с л о т й  рашв* 
дось олонецкое земледел1е; на него несомненно вл1ялн неблго- 
нрштво и друие фактора—именно обществепные иди  сощалыве. 
Не можетъ быть никакого сомнешя, что природа н е  изменила 
въ существенных* свовхъ чертахъ въ отношенш клинатячесвап, 
почвенномъ н пр. съ н а ш а  нннешняго столЪты; между тЬвъ, 
какъ мн уже знаемъ, эемледеле, вероятно, п а д а л о  съ ваш  
столетш до сороковыхъ годовъ, а затемъ стало возвышаться »  
первоначальнаго своего состояшя; словомъ, отсюда водно, чтовр 
одннхъ н техъ же естественныхъ условшхъ оно я в л я е тс я  то и  ни
сколько лучшемъ, то въ худшемъ состояшвс ф актъ  ' этотъ jm -  
ваетъ на важность общественна™ строя, на силу его въ топ 
случае, когда онъ сложенъ ращонально, и обратно, на то, вЬ  
плохо обеспечено право на существовате того общ ества, юте- 
рое не выработало умственныхъ сплъ для того, чтобы внгм* 
пользоваться теми или другими сторонами природы, улучшать си
рые методы пользован in или выработывать новые. Таковы я отн> 
шешя олонецкаго земледельца къ тому, чтд его окдохаетъ. От 
пока мало культивировать почву Олонецкой губернш ■ не ввел 
существенныхъ нзменешй въ способы ея обработки; прптомъ *е, и 
выборе самой почвы онъ потерялъ ту неограниченность и свобод 
съ которыми онъ только и ыогъ существовать здесь прежде; не- 
ограниченный и свободный выборъ земли для пашнн соедиШ  
съ темъ, что мн называемъ подсечнымъ хозяйством*.

Въ судьбе подсечнаго хозяйства мн виднмъ дожазатело# 
медленнаго развитая олонецкаго обитателя. Начало такого рм* 
8емледел1я положено въ веьна отдаленное отъ насъ время; Во»* 
городцн, заселяя Северъ, обыкновенно выжигали леса »  
месте, которое они находили тдобннмъ для жшжищя. На PUJ 6 
желашемъ нажиться o n  ловли пупшнхъ зверей, они обладал ^ 
ками выработанною склонностью къ хлебовашеству. Эта-то <*** 
ность м находила себе удовлетвореше на той ночи*, г*е вя****1 
первобытный х£съ; урохаи на иодобнихъ намгаяхъ отличал** №  
вммъ изо^и-йемъ, Благодаря этому, можетъ бить, чисто 
фасть иревратшся въ систему; выжигаше лесовъ сиеюал*» Р1 
■octaa хлеба сделалось необходимостью и распростраяжлвв *
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:вс£гь  поселянъ Севера; въ течете длиннаго перюда времени 
э т о т ъ  способъ считался наиболее пртгЬннмнмъ въ м естн о сти , всо
са л с я , такъ сказать, въ плоть и кровь скверна го хлебопашца 
в  до с нхъ поръ пе теряетъ своего значешя въ его глазахъ. И 
в ъ  самомъ деле, урожаи бываютъ великн ва нЪстахъ выжжен- 
ыыхъ лесовъ, на палахъ или полянахъ; рожь сеется на та* 
в и х ъ  местахъ въ продолжеше трехъ л4тъ, иногда более, сря
д у  и даетъ урожай отъ самъ— 10 или 15 до самъ—20, и это въ 
то м ъ  случае, когда выжигается не очень крупный л£съ, кото* 
р ы й  бвлъ уже разъ выжженъ или вырубленъ; ув^ряютъ, что 
урож ай дохмитъ до необыквовенваго изобнл1я на местахъ, где 
выаСкенъ не троиушй строевой и мачтовый лЪсъ; здесь получается 
в ъ  продолжеше двухъ л4тъ самъ—40 и 50 или самъ—55 *)• Те* 
д ер ь  вырубка строевыхъ лесовъ уже не возможна, и подсоки огра
ничиваются по преимуществу мелколЪсьемъ, на месте котораго 
уж е бывали пашни; по урожаямъ самъ— 15 или 20 эти места считают* 
с я  до сихъ поръ выгодными для обработки, и даже пашни кресть- 
я н ъ  около ^стья Вытегры и Тудозера делятся на jtfa разряда: на 
пашни общинныя* (подельныя), подлежали переделу, и на пашни, 
разработываемыя частными средствами н составляйся частную 
собственность каждаго крестьянина—пашни поляпостныя или по* 
ляны, палъ. лесъ, состоящШ изъ березы, осины, съ примесью со* 
сенъ и елей, срубается и оставляется на месте для просушки; 
черезъ годъ онъ высыхаетъ и тогда зажигается; если онъ горнтъ 
исправно, то место перепахивается; если же не сгараеть, чтб слу* 
чается нередко, то предполагаемая пашня оставляется, и хозяинъ 
долженъ искать* другаго удобнаго места и начинать съ начала 
работу. Отъ такого-то процесса выжпгашя я издалека замЪчалъ 
въ конц^ весны и въ начале лета целые облака дыму надъ раз
ными деревнями въ окрестностяхъ Вытегры. Первоначально на 
такой пашне сеютъ репу, достигающую большой величины; и по
добный места называются ргышшамщ то место на Лузкандозере, 
где стоптъ теперь деревня Уреппиа, было первоначально ре* 
пищемъ окрестиыхъ крестьянъ; затемъ несколько крестьянскихъ

>) Ш тукемберстр. 7 н 9.
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семействъ поселились, здесь, образовали деревню, которая, o n  
положешя около репища, названа Урйпиной, а потомъ въ обнв- 
новенномъ разговоре Урюпиной—назватя въ одинаковой степеиж 
употребительныя (оба онЪ встречаются и у насъ въ теюггЭД 
Еосл^ р^пы сеется на полянахъ рожъ, или же для нее д ! и а ю »  
отдельная поляны. После несколькихъ посевовъ ржи пашня остав
ляется на десятокъ или более летъ для заростатя л'Ьсомъ, 
после чего она снова обработывается. Это последняя фаза, которую 
приняло подсечное земледел1е. Говорятъ, что оно вообще вредно 
для лесовъ, но совсемъ не въ такой степени, какъ это принята 
думать.

Места, где вырубленъ первобытный лесъ, So обыкнбвенш, за
нимаются мелколесьемъ, лесомъ смешаннаго характера, листвен- 
нымъ и частш только хвойнымъ, вообще нестроевнмъ. Простран
ства, служивппя некогда пашнями, встречаются повсюду въ гро~ 
мадпыхъ количествахъ, благодаря тому, что подсечное хозяйство 
много столетШ здесь господствовало; они известны подъ спещаль- 
нымъ назвашемъ лединъ, сельгъ и пр. Строевой лесъ на нихъ 
можно водворить только разве искуственно, чего нельзя ожидать 
въ настоящее время. Между т^мъ подсечное хозяйство въ про* 
должеше многихъ летъ было запрещено, и какъ кажется, во всЬхъ 
видахъ; места удобныя для хлебопашества—л едины, сельги и ма~ 
лёги, оставались втуне, будучи безполезнымп въ то же время и 
для лесоводства. Понятно, какъ гибельно отразился такого рода 
запреть на быте жителей; понятно, что въ прекращенш подсеч- 
наго хозяйства жители понесли такой ударь, котораго нельзя было 
уравновесить въ ихъ положенш ни какими средствами; они.боли 
лишены одного изъ важнейшихъ источниковъ кь пропитанш и не 
получили въ заменъ его ничего другаго. Они не были сильны ни 
умственно, ни экономически, чтобы легко выйдти на другую до
рогу; переходъ былъ для нихъ очень резокъ.

Gb прекращешемъ подсЬчнаго хозяйства связана судьба, за по- 
следше годы, жителей въ окрестностяхъ Водлозера. Если справед 
ливы разсвазы,—а слышутся они съ разныхъ сторонъ въ одинаковомъ 
ви д е ,-то  Водлозёры были некогда усердными хлебопашцами; меня 
убеждали въ справедливости этого болышя пространства старыхъ,
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теперь заброшенннхъ пашень; иногда по лединиому мелколесью или 
п о  сележнымъ местамъ, мн& приходилось идти на разстоянш пяти и 
<5ол4е верстъ подъ рядъ; такой л$съ свлзанъ въ своемъ происхож- 
Д енш  съучаспемъ какой-нибудь небольшой окрестной деревеньки. 
С ъ  запретомъ в а подсечное хозяйство жители начали уменьшать 
с в о е  земледел1е. Особенно страшными выставляюсь они поступки од
н о г о  лЪснпчаго Фишера; онъ строго преслЪдовалъ жителей за всякое 
срубленное дерево, за малейшее поползновеше къ подсекамъ въ 
каком ъ бы то ни было л icy; только тотъ безнрепятственно вы- 
ж вгалъ  лесъ, кто снабжалъ л^сничаго несколькими десятками 
рублей; за самовольную подсоку онъ бралъ до 50 руб., иначе грог 
зв л ъ  строгимъ судомъ. Такого рода порядки мало по малу отучили 
жителей отъ пашенъ; они стали больше и больше обращаться къ 
рыболовству, и навонедъ, на немъ преимущественно остановились, 
впадая постепенно въ нищету, всл4дств1е уменыпшя количества 
рыбы. Въ последнее время, какъ говорятъ Водлозёры, на подсеки 
смотрятъ более снисходительно; крестьяне платятся лесникамъ 
только масломъ, рыбой, хлебомъ и пр.

Въ оруддяхъ обработки земли мы замечаемъ также мало из- 
м йнетй; соха осталась почти въ томъ же виде, въ какомъ ино
странные путешественники представляютъ намъ въ свопхъ описан!- 
яхъ  соху древие-русскую; въ современной Олонецкой сохе мы на- 
ходимъ только железные сошники, вместо деревянныхъ, употреб
лявшихся на Руси въ XV—Х Ш  столепяхъ. Борона до снхъ поръ 
осталась неизменною; это сколоченныя между собою сучковатая 
ветви 0* Теперь для бороны употребляются преимущественно 
ветви ели: ветка определенной длины раскалывается на две части, 
затемъ сучья обращаются внизъ, а стволы ветви связываются 
вместе*, десято къ илп более такихъ пластинокъ, связанныхъ между 
собою, составляют борону; притомъ сучья внизу обрубаются, со
храняя до аршина длины 2). Сохранился также порядокъ трех
польной системы посева; на постоянныхъ общинныхъ земляхъ поря-

») $лючсвск%й} Сказани нностранц. о Моск. «суд., стр. 157. 
i) См. Этнограф, заметки о Заовежавахъ въ Пам. кн. Одон. г. за 1866 г., 

стр. 84.
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докъ бываетъ следуюпцй: овесъ, затЪмъ паръ, потомъ рожь; n o c i i  
ржи сл^дуетъ паръ, овесъ, рожь и т. д.; вместо овса сл^дуетъ » и то , 
горохъ, посевъ котораго повторяется и два года сряду. ВсЬ эти на- 
блюдешя относятся главнымъ образомъ къ окрестностямъ В в- 
тегрн.

Около устья Внтегрн, до Тудозеру и пр. жители начинають 
посевы яровыхъ ххЬбовъ съ Николина дпя (9-го мая) и ведуть ча
сто до конца мая, смотря по погоде. Во время моего пребывашя 
во многихъ местахъ по Тудозеру жители не могли избрать удоб- 
наго случая для' посева до 24-го мая. На здешней глинистой, пес
чано-глинистой почве или на растительномъ слое, лежащемъ на 
пескахъ, высевается крестьянами въ лучшемъ случай до 13 и даже 
до 25 мЬрокъ на семейство озимаго хлеба; притомъ только неболыш-а 
часть можетъ быть посеяна на земляхъ подЪльныхъ, о б щ и н н и к  
въ деревне Гуртникахъ такой земли достается на душу только 
для посева двухъ мерокъ ржи, считая каждую въ одинъ пудъ !). 
Яроввя хлеба въ исключительныхъ случаяхъ засеваются до 40 в л  
60 мерокъ; такъ было въ 1871 году, когда озиии были поеденн 
червемъ, и Ёогда выфденння места засевались хлебами яровыми. 
Бываютъ семейства, засеваюпця и до 70 мерокъ joeca; но они 
состоять душъ изъ 6, следовательно, мерокъ по 11—12 на душу. 
Обыкновенно приходится на семейство до 5-—10 мерокъ и менее. 
Ячмень засевается въ гораздо меныпемъ количестве, мерокъ до 
2—6; горохъ—отъ 2 Уз и менее. То же.съ репой и картофелемъ; изъ 
5 мерокъ последняго родится въ самнй хороппй годъ до 50 или 60 
мерокъ. Въ число засеваемыхъ растешй входить и лень. Овощи, ка* 
пуста, огурцы и пр. здесь не разводятся, какъ объясняюсь крестья
не, по недостатку времени. Обыкновенно урожай хлеба бываетъ самъ
2 и 3; хоропгимъ считается урожай самъ 4; въ самыхъ редкихъ слу
чаяхъ онъ доходить до самъ 5 или 6. Есть впрочемъ и крестьянсшя 
хозяйства, где урожай редко бываетъ ниже самъ—10. Такого рода 
примерь мы вндимъ въ деревне Педяевщине, обязанной своимъ 
плодород1емъ особому случаю: здесь во время зимы проходить

1) Пашни, бывши прежде подсечными, превращены по большей части въ пос
тоянный, обработываемыя по систем* общининхъ. .
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с а н  пая дорога, по которой &дутъ такъ навиваемые здЪсь Карго- 
п о л ы , со всякими товарами своей веши; Пвдяевщина служить имъ 
с та н щ е й ; зд*Ьсь они проводить ночи, и благодаря этому, лошади 
и х ъ  оставляютъ хозяевамъ большее количество навозу, такъ какъ 
D p o im ie  бнваютъ 8д4сь постоянно. Педяевцы, въ числй трехъ се
м ей ствъ , не только получаютъ съ иро!южихъ деньги за ночлеги 
н  пропитате, но обогащаются и навозомъ, которой потомъ и идетъ 
в а  удобреше полей. Но этотъ случай составляете исключеюе. Во
о б щ е  хлЬбъ здЪсь въ яначительноиъ количеств! прикупается.

Обращаясь въ Пудожскому уйзду, хн найдекъ здЪсь еще худши 
эвон олн ч еш я услов1я. Въ южной и юго-западной части уЬзда 
разводится ленъ, обладающей необнкновенною доброкачествен
ностью  !); на него преимущественно обращается здЪсь виимаше, 
т а к ъ  что льна получается ежегодно до 23 и до 25 т. пудовъ. Но 
л е н ъ  истощаетъ почву; съ другой стороны, жители, разводя его, чув- 
ствуютъ недостаток» въ хлЪб:Ь. Приведу слова одного изъ мйстннхъ 
наблюдателей по этому поводу: „ Развод ител и льна... большею частаю 
н е  имйютъ оборотнаго капитала, и употребивъ небольшой запасъ 
налнчннхъ денегъ на покупку с&мянъ, принуждены бываютъ заби
р ать  нужные для себя продукта въ долгъ. Наприм&ръ, своего хх&ба 
недостаточно жителямъ этой м'Ьстпости на годовое продовольств1е, 
и  они должнн прикупать себ4 отъ 4? до 10 кулей муки. Богатые 
торговцы пользуются нуждою крестьянина н отпускать ему то
вары въ долгъ по высокой цЪнЪ и съ непрем&нннмъ услов1емъ 
продать будущей ленъ кредитору по иэвЪстной, разумеется, низкой 
ц!ш 4. Чтобы спастись отъ монополш скушциковъ, маломочные хо
зяева выбираютъ себй надежнаго человека, даютъ ему на коммиссш 
каждый по 6 —15 пудовъ льна н посылають'  его въ Каргополь, 
н а  р4ку Онегу, въ Вытегру, Поморье и Шунгу. Въ этихъ м-Ьстахъ, 
вромЪ Шунги, имъ действительно удается .продать выгодно то- 
варъ и разделить полную его ц^ну между собою. Но въ ШувгЬ 
д’Ьло оканчивается для нихъ не совсЗшъ благополучно. Богатые 
торговцы привозить нарочно по 100—200. пудовъ льна на ярмар-

1) Купец* МаловровечннА шмучждъ за него медаль на Лондонской внставгк 
1862 года.
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ку, какъ будто для продажи, и роняютъ цену до того, что к -  
значительвые торговца весьма часто принуждены сбивать ев®*’ 
товаръ въ убытокъ и тому же скупщику, спасаясь отъ котора.гс. 
они привезли ленъ на ярмарку. Вследствие того большинство р*э- 
водителей льна въ неоолатномъ долгу, н при настоящихъ обстоя- 
тельствахъ, врядъ ли изъ него могутъ выбраться0 *)•

Собственно съ хлебопашествомъ мне пришлбсь ознакомвтьсж шъ 
окрестностяхъ Водлозера — местность, какъ я уже скаиажъ в а ш е  
не представляющая ничего утешительнаго. На подсекахъ з д е »  
также бнваетъ урожай самъ— 15 или 20; ио оне распространена 
уже мало. Обыкновенный поля прнносятъ некоторую выгоду 
только при сколько-нибудь сносной обработке нхъ, при д о стато к  
номъ удобренш и хорошей пропашке. Хозяйства, порядочно об
ставленные, доводятъ урожаи до самъ 5 — 7 а). Но какъ показа- 
ваетъ уже самое распределеше скота въ здешней местности, о 
чемъ была уже речь, число такихъ хозяйствъ должно быть огра
ничено; только съ весьма большими натяжками пришлось бы вклю
чить сюда */в всего населешя. Остальная две трети несостоя
тельны, бедны до нищенства; относительно этой-то части населе- 
Hifl местный священпикъ доказывалъ мне, что хлебопашество не 
выгодно, даже, въ общей сложности, разоряетъ поселянъ. Бедны е 
жители при недостатке скота худо удобряютъ поля, на худыхъ 
лошадяхъ еще хуже ихъ пропахиваюсь. Мнопе, не имея свовхъ 
лошадей, нанимаюсь ихъ отъ соседей или обязуются за лошади
ную работу отплатить хозяевамъ ихъ своимъ собственнымъ тру- 
домъ; въ среде этпхъ жителей землю пашутъ или дети, или жен
щины, иногда старше 70 летъ. Между темъ семена получаются 
весной по 1 руб. 20 коп. или даже по 1 руб. 50 коп. Урожай 
при плохой обработке редко бываетъ самъ—3, чаще самъ—2, а  то 
и семена едва возвращаются. Нтакъ, вместо 3 или 5 засеяниыхъ

*) О разведепш л>на въ Пудожскомъ у4эд*, ст. г. Р. въ Памяти, кн. Ож. губ. 
эа 1864 г., стр. 151.

*) Пос-Ьвъ лровнхъ хлФбовъ бнваетъ ад-Ьсь поздно, оком шня; а внзрАваютъ 
хл&ба рано, въ конц4 шля u s  въ начала августа, такъ что, по вам^чашю хите- 
jeft, хлйбъ въ два м£слца можетъ возвратиться вдФсь изъ засека въ засйкъ.
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i у л о в ъ ,  житель редко подучить 9 или 15 п., чаще 7 или 12 пуд., если 
х е  меньше; если урожай перевей и на дешги, то стоимость его 
ь с ^ н ь ю  будетъ сове1шеиио та же, что стоимость семянъ весною, 
г а к ъ  каьъ осенью цена на хлЪбъ па;аетъ до 60 или 60 коп. Вся 
в ъ ж го д а , получаемая отъ хд-Ьбопап ества все-таки значительнымъ тру- 
д . о м ъ ,  заключается только въ томъ, что жители хотя съ двойнымъ 
'УХ?ожаемъ кияютъ нисколько на общее повижеше д^нъ на хлйбъ; 
о о т а в и в ъ  хлебопашество, они осенью не получили бы ржи по 50 
к о п . ,  а заплатили бы, можетъ быть, 8а нее несколько дороже *)• 
ХЗДдные, не вмеюпце ни коня, ни коровы, отдаютъ свои надел ь- 
в м в  поля более состоятельнымъ жителямъ, получая i/з со всего 
-у р о ж ая . Такныъ обраяомъ, и на ихъ долю выпадаетъ на душу по 
X  или по 2 пуда хлеба. Въ наделе общинной землей вакъ здесь, 
т а к ъ  и въ окрестностяхъ Вытегры, вдовы, повсюду многочислен- 
в ы я ,  участвуютъ только тогда, когда оне несутъ на себе обще
ственный повинности и платятъ подушныя иодатп. Окрестности Ке- 
нозера, сравнительно съ Водлозеромъ, обставлены во всехъ отно- 
ш е т я х ъ  лучше; здесь продеитъ ие засевающихъ хлеба весьма 
ж&лъ, и общее количество засеваемаго хлеба больше. На Кенозе- 
р е  жители искуснее въ обработке почвы, и притомъ, меня даже 
удивилъ здесь одинъ обычай относительно выбора семянъ. Жите
ли заставляютъ раз наго рода семена проростать во влажномъ 
а х  у въ комнатахъ; здесь они наблюдаютъ, каше сорта семянъ 
даютъ лучпие росткиu быстрее всходятъ, и кате  не даютъ рост- 
ковъ. Такого рода опыты приводятъ жителей къ заключешю, что 
гораздо лучше сеять, напримеръ, озимь свежую, только что снятую, 
и что годовалая рожъ, сравнительно со свежею, менее доброкаче
ственна и мало пригодна для семянъ; этотъ обычай заключаетъ 
въ себе весьма много хорошо хъ сторонъ, давая возможность ис
пытывать самые разнообразные сорта хл ! ба, даже снятые въ одинъ 
годъ, нб съ разлнчныхъ полей. Окрестности Кенозера, вместе съ

0

>) Здйсь л должен» засвидетельствовать объ одномъ весьма часто встречаю
щемся явленик въ жизни' Олонецкаго земледельца; по крайней м ере на Водло- 
аере въ большемъ обвкновевш продажа на корню хлеба, ради немедленной уп
лати податей, при чемъ хлебъ идетъ, конечно, га ничтожную цену.
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Каргопольскимъ уездомъ, служатъ некоторымъ образомъ житни
цей для Водлозёровъ.

Итакъ, выше мы видели, что съ одной стороны природа, а  съ 
другой—общественный строй крестьянскаго населетя Одонецво! 
губернш неблагопр1ятно вл1яютъ на ходъ земледМя; мы виде
ли, что большинство землед'Ьльческаго сослов1я подавлено приро
дой, г  что въ этому присоединяются бытовыя, умственная и эко
номически услов1я, влонящш жителей къ бедности. Вместе съ 
этимъ я старался указать, что т а т  отношешя между природой 
и обществомъ не абсолютны; онЪ, указывая на регрессъ иди кос
ность въ жизни общества, скорее являются исключешемъ. Теперь 
я представлю некоторые виды на возможность прогресса въ земле- 
д^лш Олонецкой губернш, на это естественное, законное явлеш евь 
жизни всяваго общества: человЪвъ можетъ и долженъ быть выше 
природы. Безвозвратно утрачен выя выгоды отъ первобытнаго под- 
сечнаго хозяйства, съ его глухими лесами, возможно получить 
еще отъ Олонецкихъ болотъ, которыя такъ широко здесь раски
нуты и стоять до сихъ поръ не тронутыми, какъ и бывппе здесь 
первобытные леса. Известно, что осушенное черезъ посредство 
ванавъ^и затЬмъ выжженное болото даетъ громадный урожай; раз
водимая на такихъ мйстахъ кустовая рожь даетъ изъ одного зер
на до 70 колосьевъ, съ урожаемъ самъ— 50 О* Низменная сырая 
местность, недалеко отъ Вытегры, с$ почвой, признаваемою кре
стьянами неудобною для хлебопашества, была осушена канавами 
и обработана такъ, что давала потомъ урожай самъ—19 У»; еще 
лучше родилась здЪсь пшеница: орловская давала урожай до 
самъ—31, а ярославская самъ—26. При этомъ система хлебопа
шества была применена двенадцатипольная. Съ хлебами разводи
лись и кормовыя травы, родивппяся, какъ и следовало* ожидать, 

„ съ отменнымъ успехомъ, даже так!я, какъ красный клеверъ 2). Эта

*) Дашков», Олонецк. губ. въ стат. этногр. и пр. отношешяхъ, стр. 63; Шту- 
кенбергъ, 8.

») Геролъдъ, Нисколько словъ объ Оюн. губ. въ вемлед’Ьльческомъ отношен!», 
Олон. туб. в4д. за 1858 т., стр. 16, 29 и 36. При этомъ считаю холтомъ ого* 
ворнться, что заимствую нзъ этой статьи топко факты, но не обвЦе взгляда.
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с и с т е м а  не только приносила иБобиле въ хлебе, улучшая въ то 
ж е  время скотоводство, благодаря прекрасному урожаю кормовыхъ 
т р а в ъ ,  но несомненно влекла за собою и много другихъ послед- 
с т в 1 й .  Распространившись более широко, она уменьшен1емъ коли
ч е с т в а  болотъ обезопасила бы скотъ отъ сибирской язвы, застра
х о в а л а  бы поля отъ излишнихъ посещетй разными вредными жн- 
н о тн ы м и  и пр., не говоря о ряде удобствъ по отношешю къ пу- 
т я м ъ  сообщен1я. Въ общемъ стоимость обработки одной десятины 
б о л о т а  или сырой низменности сводится на 50 или 100 руб. 0; чтобы 
п реврати ть  неудобную местность въ плодородную пашню, требует
с я  упорный и настойчивый трудъ, который однакоже въ два года 
в п о л н  1> окупается *). Таким* образомъ, здесь мы выступаемъ на 
п о ч в у  чисто общественная строя: бедна не природа, но беденъ 
человекъ  для того, чтобъ ее выгодно эксплуатировать; мы ухе не 
однократно имели случай убедиться, что изъ-за нужды въ какигь 
нибудь 5 или 10 руб. жители почти закабаляютъ себя, лишаются по* 
слФдняго имущества—'Лошади или хлеба; они уже зарантъе запро- 
даютъ свой трудъ, отправляемый въ большинства случаевъ по 
весьма пзрвобытнымъ способамъ. Таквмъ образомъ, мы встре
чаемся съ темъ положетемъ делъ, которое всего менее способ
ствуешь улучшешю способовъ къ жизни и источниковъ для выгод* 
ныхъ заработковъ: иоложеше, которое будетъ служить также пре- 
пятств1емъ къ более выгодной системе земледелк. Въ этомъ от- 
ношенш не выгоденъ также и складъ самого быта и привычекъ 
Олончанъ; какъ въ обществе несколько патр1архальнаго оттенка, 
мы встречаемъ здесь малую степень разделетя труда. Большин
ство жителей являются здесь въ одно и то же время и рыба
ками, и звероловами, и частш хлебопашцами; въ одинъ и тотъ 
же годъ крестьянинъ тянетъ барки, возитъ лесъ или живетъ

*) Герольдъ, стр. 13. Въ Финляндии осушеюе болотъ получило сильное рас* 
пространств съ 1830-хъ годовъ, при денежномъ содМствш правительства н 
частныхъ обществъ. Тажъ, въ fiyniocctoft губернш въ течете 1855 года осуше
но до 2,000 дес. болотъ, въ Нюлавдско* съ 1847—1855 г. до 2,040 д. ж т. д. 
См. Амфтанл, Матер!алн для стат. Финл., 1859 г., стр. 162. 

в) Герольдъ, 16.
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где-нибудь вдали отъ семьи; однимъ словомъ, здесь мало усндчг 
вости и терпеливой склонности къ одному и тому же делу, а  осо
бенно къ делу новому, требующему затрать; такая работа, ж ш  ] 
хлебопашество, принадлежать во многихъ случаяхъ н с х л ж т- 
тельно женщинамъ, надъ которыми тягогЬетъ рядъ другпхъ, н е  ме
нее многочпсленныхъ занятШ. Эта перспектива, конечно, затем- 
няетъ виды на сколько-нибудь скорое улучшете землед'&лш въ 
Олонецкой губерши, свидетельствуя съ неменьшею ясностью о на
стойчивой необходимости поднять умственный уровень здешних* 
жителей, ослабивъ ихъ экономическую зависимость. Что хороша* 
организацш труда можетъ сильно поднять землед^пе—довазнва- 
ютъ Даниловское общежительство и Лекса; среди безнлодной поч
вы ПовЪнецкаго уезда оне создали обширныя и хлебородный по
ля и снабжали хлЪбомъ окрестныхъ жителей; иа работы къ ним* 
сходились крестьяне даже изъ Пудожскаго уезда, съ окрестностей 
Водлозера. Что более летай доступъ къ просв^щевш н бохЬе бла- 
гопр1ятный общественный строй измецяютъ физюномш и свойства 
местности—доказываешь соседка Олонецкой губернш, Финляндии 
общая съ нею по своей природе и представляющая более благо- 
нр1ятное развипе и ростъ своего населения.

Приведу по этому поводу давно сказанная, но до сихъ поръ со* 
хранивппя свою силу, слова Пушкарева *): „Взгляните на смеж
ную съ Повенецкимъ уЬздомъ Финлянд1ю. Те же горы, jfcca, озе
ра и болота, какъ и зд^сь, тотъ же суровый клпматъ, но какая 
разница въ хозяйстве! Въезжая въ Финляндш, встречаете, среди 
самыхъ неудобныхъ м^стъ, превосходно обработанные поля н луга, 
осушенные канавами, даюшде xopomifi урожай; везде обкпе, до
вольство, чисто, удобно выстроенные дома; такъ усил1е человека, 
8нан1е, воздержность, порядокъ преобразовываюсь самую неблаго
дарную почву*.

*) Душкаревг, стр. 43.



— 477 —

VI.

у т и е а . Лесные заработки в понятое о другихъ мажквхъ промыслахъ, 
вязь благосоётояшя съ заработками. Окрестности Вытегрц и Водлозера 

поотношетю въ жнлнщамъ, одежд* и пищъ.

П ринимая во вннман1е состояше главныхъ промысловъ въ Оло- 
ец кой  губерти, уже можно пргёдти къ заключент, что и осталь- 
ы я  отрасли народнаго хозяйства не стоять здесь высоко. Г. Дур- 
ово  еще въ 1858 году доказывалъ, что разнаго рода производства, 
«снопанныя зд^сь Петромъ Великимъ, почти не развились съ гЬхъ 
[оръ 1). Самъ я укажу на некоторый, чисто местная частности, 
>тносяпцяся къ мелкимъ промысламъ или источникамъ для зара- 
ютковъ. На юго-восточномъ прибрежье Онежскаго озера относит
ся къ  такимъ источникамъ заработковъ тяга судовъ или, какъ здесь 
говорить, путина. Две или три недели работы, иногда и более, да- 
ю тъ здесь рабочему заработокъ отъ 10 до 12 руб.; сюда стекает
ся вародъ съ большей части губерти; не говоря ужь о Вытегор- 
сномъ уезде, приходятъ сюда и изъ Пудожскаго, и изъ Повеиецкаго; 
народъ идетъ бедный, изнуренный, часто полуодетый, безъ обуви. 
Постоянное напряжете силъ, притомъ пасмурная и дождливая по
года и не всегда удовлетворительная пища делаютъ эту работу 
утомительною. Еще хуже жаркая и ясная погода; она приносить по 
обнкновешю сибирскую язву, распространяющуюся и на людей; не
редко зловоте отъ нечнстотъ, оставляемыхъ рабочими, въ связи съ 
«арами, истомлешемъ и пр., делаются источникомъ холеры. Во вре
мя моего пребывашя въ 1871 году въ окрестностяхъ Вытегры, съ 
первыми холерными случаями на Маршнской системе, мнопе ра- 
боч1е бросили на произволъ судьбы суда, съ ихъ прикащиками и 
хозяевами, и иногда черезъ rayxie леса шли въ свои края; такъ 
сделали Андомцы, шедпйе черезъ пустынныя верховья р. Илексы. 
На пути къ Пудожу и на северь отъ него я встретилъ значи-

*) Олонец. губ. в-Ьд. за 1858 г. № 32. При этомъ укажу только на то, что со 
времен* Петра Великато въ Олонецкой губерйж бвло въ дЭДствя 13 жел&зннхъ 
и мЪдннхъ плавиленъ, каъ которыхъ въ последнее время вс4, кромЬ трехъ, упразд
нены. Си. Штукеибергъ, стр. 15.



тельное количество крестьянъ, шедшихъ съ путаны. Блжгодвр.1 
можетъ быть, току именно обстоятельству, что я n p ftx a x *  щ  
Водлозеро одновременно съ путинщик&ки, привезшими страш ш к 
разсказы о холере, крестьяне приняли меня первоначально за 
распространителя этой болезни, предполагая ея присутспие я  
бывшихъ при мне пузырысахъ со спиртомъ, въ пороховницахъ к 
дробиицахъ. Только более или менее порядочное содерж ате 
живаетъ рабочихъ въ холерное время около ихъ судовъ. Работа, 
спуская суда до Онежскаго канала, возвращаются снова— для тяп 
другихъ судовъ. Собственно населеше, живущее по Маршнскоят 
каналу, не отличается особеннымъ благосостоятемъ. М не между 
прочимъ прпшлось несколько ближе познакомиться съ оелешемъ 
Белый Ручей. Изъ числа двухъ десятковъ домовъ едва-ли можно 
насчитать здесь до 10 состоятельныхъ; въ остальныхъ —  с и р о т  
вдовы, жены изкалеченныхъ мужей и девицы. Обыкновенно л  
довольно нарядныхъ одеждахъ сидлтъ *оне на обрывистыхъ уте- 
сахъ горнаго известняка, пленяя отсюда воображеше н л а с ш  
такъ сказать, сердца судовщиковъ, проходящихъ внизу по каналу 
подъ предлогомъ меиы печенаго хлеба па муку, обмениваются 
онЬ секретно и другими товарами. Вытегорское земство, признж- 
вая въ тяге судовъ по Маршнскому каналу значительный источ- 
никъ для заработковъ, указываете на сильную нравственную пор
чу молодыхъ людей, особенно занимающихся целое лето н а  кана
ле 1); условШ для порчи, конечно, достаточно, такъ какъ народа 
среди котораго приходится вращаться молодому рабочему, пред* 
ставляетъ всевозможные характеры, съ рядомъ самыхъ разнообраз- 
ныхъ страстей и наклонностей.

Одинъ изъ довольно видныхъ, въ здешнемъ крае, источнпковъ для 
заработковъ составляете также лесъ, рубка его, вывозка на сплав- 
ныя реки и самый сплавъ. Крестьяне при устье Вытегры получают* 
за срубку дерева, толщиною въ 6— 12 вершковъ, отъ 25 до 90 коп.; 
длина дерева должна быть въ 3 сажени; вместе съ темъ дерево 
должно быть доставлено къ мЬсту сплава. Крестьянпнъ въ зиму 
срубаетъ и вывозить до 70 деревъ, и за нихъ онъ долженъ быль

— 478 —
I

I
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бы  подучить средним* числом* до 40 руб.; но на самомъ д Ш  
д в ф р а  бываетъ меньше. Во нервыхъ, изъ всего числа доставлен- 
н ы х ъ  деревъ штукъ десять бракуется, признается негодным* по ка- 
к  в жъ-либо кажущимся лесопромышленнику недостаткамъ; при этом* 
бревно оставляется все-таки на месте сплава и затем* bm1ict£  
с ъ .  годными сплавляется, а крестьянинъ денегъ ва него не полу
чает* ; затем* крестьяне по безграмотности не записывают* числа 
доставленыхъ деревъ, водя счетъ имъ по памяти, тогда какъ до
веренные лесопромышленников* счнтаютъ на бумага, и всегда 
итоги у первыхъ оказываются больше, чЪмъ у последних*, которые 
берутъ однако же преимущество. Обыкновенно бываетъ также, что 
12-ти вершковое бревно принимается за 11-ти, 9*ти вершковое за 
8-ми и 7-ми вершковое, и сообразно съ этимъ понижается плата.

Еще менее утешительна честность лФсопромншленниковъ въ Пу- 
дожскомъ уезде. Нисколько лЪтъ назадъ на р. Шале строился па
ровой лесопильный заводъ; крестьяне былп, конечно, весьма ради 
такому вновь возникающему источнику для заработков* и охотно шли 
сюда на работы; но после несколькпхъ месяцевъ работы трудъ 
не боль оплаченъ, такъ что у многихъ крестьянъ на дому было 
опвсано имущество—скотъ, или проданъ хлЪбъ на корню ради упла
ты податей; мне рагсказывали, что по этому поводу не однократно 
были разбирательства у Пудожскаго мироваго судьи, но повидимону, 
н такой оборотъ дела не Ьривелъ къ благопр1ятному результату. 
nocjrfeACTBifl такой система действш я  засталъ въ окрестностяхъ 
Водлозера; о «бедности жителей этого края я уже говорилъ и ве
роятно, долженъ буду говорить о томъ еще несколько разъ. Между 
темь и здесь отыскивались по одному и по два жителя на деревню, 
сетовавшпхъ на лесопромышленнпковъ за то, что они ни какъ не 
могутъ уплатить кому 5 руб., уже давно заработанных*, кому 10 руб. 
н т. д.; бивало много случаев*, что 8а этою суммой крестьяне хо
дили—здесь ездить нельзя—за 70 и 100 верстъ через* грязи и 
леса, но возвращались съ напутственными словами: „Подождите, 
скоро 8аплатимъ“. „Не будешь окно затыкать горохомъ!в при
бавляет* по этому случаю рабоч1й. Крестьяне разсказнваютъ, что 
имъ будто бы приходилось слышать изъ устъ одного лесопромыш
ленника ташя слова: „Там* где я поселился, мужик* песни не за-
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поетъ!“ Въ окрестностяхъ Водлозера распространено обыкновенк 
нанимать рабочпхъ во время уплата податей и другихъ повннносте! 
Явившись въ волостное правлете, наиболее состоятельные кресть
яне уплачиваюсь за ненмущпхъ, обязуя пхъ работать где бы то hi 
было по 1 или по 2 руб. въ недйлю. Набирая человЪкъ 17— 20 не- 
имущихъ крестьянъ, богачъ ведетънхъ.или на л&сопильный заводь, 
пли на сплавъ леса; на заводе онъ получаетъ по S руб; на че
ловека въ неделю, прюбретая отъ каждагй рабочаго по 1 р. въ 
м’Ьсядъ барыша, а со всехъ до 70 или 80 руб. Для этой цели специ
ально являются на Водлозеро поморы.

Я не буду распространяться о всЬхъ другихъ медкихъ дрожыс- 
лахъ п источнпкахъ для заработковъ. Такъ, кузннцы, мельницы в 
такъ называемый мелоплавильни, въ виду земсваго налога на ннгь 
въ Вытегорскомъ уезде, были оценены волостными властями пс 
Замошсвому обществу въ 1,250 руб., съ ежегодною доходностью 
отъ нихъ въ 1,620 руб.; но это оказалось по более обстоятель
ному разбору дела преувеличеннымъ: по свЪдешямъ, собрапннмъ 
однимъ изъ членовъ Вытегорской земской управы, тЬ же учрежде- 
Hifl, вътехъ же самыхъ м'Ьстахъ, оценены только въ455 руб., съ 
доходомъ 97 руб. въ годъ, такъ чго затбмъ налогь съ этехъ 
учрежден! й пришлось отменить i).

Всего сказаннаго, я полагаю, будетъ достаточно для того, чтобъ 
определить степень благосостояшя жителей Олонецкой губерти. 
Благосостоя1ие человека тесно связано съ его заработками в 
иромыслами; смотря по тому, на сколько прочна и широки по* 
следше, на столько высоко и первое. Промысла и заработки, свя
занные съ тою или другою степенью трудности работы, также 
отражаются на благосостоянш ц^лаго общества, какъ отношеше 
между тратой п возстановлешемъ сиЛъ отражается на отдель- 
ныхъ его особяхъ или организмахъ. Организмъ, тратяшдй много 
сплъ, но лишенный возможности вполне возстановлять ихъ, хал) 
по малу слабеетъ, уменьшаясь въ объеме и весе*, его внешшб 
видъ становится инымъ, и внутренняя деятельность нарушается. 
Чтб происходить сь отдельными особами, то же совершается и съ

») Журналы Вытег. вемск. собр. ва 1869 г., стр. 25-27.
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ж алею щ ихся изъ нихъ ц&кнмъ обществомъ — въ м к ь  случай,
о  г  д а  жи8нь его основывается на плохихъ промыслахъ и заработ- 
а х ъ ;  8д4сь мы встречаемся съ низкимъ уровнемъ благосостояшя, 
{кммяднвающимъ одинаково неблагощнягно какъ на внешней, 
а к ъ  и на" внутренней стороне жизни общества; одне части такого 
•Существа отмираютъ, друпя стоять въ томительномъ равновесш 
1л в  ведуть безысходную борьбу съ окружающими ихъ условиями; 
» д в и ю  словомь, здесь видъ населешя и ростъ его становятся пло- 
с я м и .  Нельзя не усмотреть кое-чего подобнаго въ Олонецкой гу- 
> ер ш и , на ряду съ неудовлетворительнымъ состолшемъ местныхъ 
аромыеловъ.

Если разсматривать все принадлежности, которыми обставилъ 
с е б я  человекъ для удовлетворешя своихъ нуждъ и потребностей, 
я& пркмеръ, хотя бы въ -окрестностяхъ Вытегры, то мы щийдемъ 
к ъ  заключению, что положеше делъ здесь лучше, нежели около 
Зодлозера; впрочемъ, и тутъ, въ большинстве деревень, въ кото- 
р я х ъ  мне пришлось бывать чаще, около города, недостаетъ весьма 
многаго, чтб могло бы свидетельствовать о довольстве жителей; 
ясключеше въ этомъ отношенш составляютъ только таюе случаи, 
г д е  жители обязаны достаткомъ хлеба, одеждой и пищей услов1ямъ 
совершенно особеннымъ, какъ напрпмеръ, въ деревне Педяевщине, 
•служащей пристаншцемъ для проевжающихъ торгашей. Деревня 
Гуртники, недалеко отъ устья р. Вытегры, больше десятка летъ 

тому назадъ была вся, чтб называется, до тла, истреблена по- 
жаромъ; после этого ея обитатели около двухъ летъ жили въ 
шалашахъ — по техъ поръ, пока не были устроены новыя 
азбы *), съ грехомъ по поламъ, съ горемъ да со слегами; при 
этомъ имъ окавало помощь лесное ведомство, уступивши по де
шевой цене лесъ для построекъ. Теперь эта деревенька высма
триваете почпце другихъ, хотя и въ ней есть избы безъ крышъ 
и безъ всякихъ прнстроекъ. Изъ 17 домовъ одинъ двухэтажной* 
другой съ чердакомъ; внизу изба, вверху горница; остальные

*) Тнпъ эдйшнигъ построекъ обицй съ древне-новгородсккмъ; подробпое опя. 
caaie cxiiano въ статъ'Ь г. Р. Этнограф, вам&ткт о Заонежавахъ, помещенной 
п  Намята, кн. Одонец. губ. за 1866 г.
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дома беэъ горнццъ. Друпя деревни, особенно по Тудозеру, уже 
гораздо менее приглядны по наружности: здесь старня избк* 
покосивппяся отъ времени, по большей части окруженная грязы*, 
Бъ деревне Кузнецовой, известной вместе съ соседнею дере
вушкой Мелькиной, подъ иненеыъ Гонгннщины, съ одного края 
стоить старая изба, обитаемая однимь только 80 - л*Ътннжъ. 
старцемъ, семья котораго, жена и дети, вымерли; онъ на староста 
лЪтъ уже не можетъ ходить въ л&съ, почему, живя въ одной во
ловине дома, ломаетъ другую, сени, для отоплешя первой. Н а дру- 
гомъ краю деревни стоить сравнительно порядочная изба, насе
ленная двумя детьми—девочкой л'Ьтъ 12 и мальчикомъ л*Ьтъ 10; 
отецъ и мать ихъ также умерли. Изъ остальннхъ 3 — 4 домовъ 
въ одномъ изба, довольно старая, съ недавно пристроенною гор
ницей, стоящею однако два года безъ печки, по неимйшю средств» 
построить ее. Въ другихъ мЪстахъ по Тудозеру встречается больше 
домовъ почище и попросторнее; мне приходилось бывать въ про- 
сторпыхъ и чистыхъ избахъ, иногда съ горницами, оклеенный 
картинками; но на ряду съ ними не менее часто попадались нэбн 
заколоченный, полуразлпвавпияся, безъ населен1я. Деревня Щекина 
имеетъ видь, свидетельствующей о достатке жителей; дома исправ
ные, есть двухэтажный, съ лавками; она живетъ торговлей; другая 
деревня—Паншина гора, стоящая рядомъ съ нею, съ теми же тре- 
мя-четырьыя домиками, уныла, бедна, и обитатели ея вымираютъ. 
Первая однакоже единственная здесь въ своемъ роде, такъ какъ 
торговля ея распространяется на большую ласть окрестностей; по* 
добныхъ же последней довольно много. Я обходилъ эти деревни въ 
начале даня, ветЬете съ весьма мне знакомыми сборщиками пода
тей. Самый видъ береговъ Тудозера довольно красивъ: къ воданъ 
озера, сбегаетъ множество безлеспыхъ и гладкихъ холмовъ, вместе 
съ такими, которые довольно густо заросли сосной, ельею, ольхой 
и березой; среди леса выдаются часто лужайке; на гладкихъ хол- 
махъ пестреютъ полосы пашспъ, съ зеленеющими озимями. Eta, ряду 
съ этнмъ видъ деревень кажется унылымъ; .'большая часть муж- 
чннъ въ путине, на заработках!, нлп на пашняхъ; иные отправи
лись на богомолье въ Соловки—это въ болыпомъ обыкновенш; въ 
деревняхъ пустынно; сборщикп едва допскпвалнсь женщинъ, сно-
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;Ъвшихъ съ радныхъ сторонъ подати по копейкамъ, вместо сле- 
(уем н хъ  рублей; въ иныхъ же случалхъ нивого изъ хозяевъ двора 
зе  находилось. Вообще въ деревняхъ мужчины вымираютъ боль- 
н е ,  ч4мъ женщина, особенно на разлнчнаго рода заработвахъ и 
этхожихъ промыслахъ. „На чужой сторонке завлюютъ воронки! “ 
говорятъ крестьяне. Число живыхъ, какъ присутствующнхъ, тавъ 
а отсутствующихъ мужчинъ меньше, чЬмъ общее число жен- 
щ и н ъ . Въ большинстве деревень, жешцннъ въ нисколько разъ 
больше, чЬмъ мужчннъ (Кузнецова, Дёмина н проч.). Женщины 
оставаясь въ сиротстве, заволачиваютъ нередко дома и идутъ въ 
работницы.

Путешественники нередко ошибаются, руководствуясь первыми 
впечатлетями и видомъ Олонецкихъ деревень; особенно по такъ 
называемому тракту действительно встречаются болыше просторные 
дона, часто въ два этажа; на этомъ основаиш делаются заключешя 
объ общемъ благосостоянш края; но это, очевидно, не верно: дома 
являются большими часто потому, что въ нихъ живутъ по 3 —4 
брата, съ семействами, или потому, что принадлежать торговому 
крестьянину - прасолу или же хозяину, живущему въ Петербурге, 
занимающемуся подрядами; такихъ случаевъ довольно, папршгЬръ, 
въ селенш ОпггЬ. Съ другой стороны, Вытегорское земство отме
нило земсый налогъ съ крестьянъ, между прочимъ потому, что 
для сбора его у иекоторыхь даже изъ наиболее состоятельныхъ 
крестьянъ становой описалъ имущество, предназначая его въ про* 
дажу для уплаты налога *)• Въ виду такаго факта, нечего и го
ворить о пределахъ бедности въ среде другихъ, менее состоятель
ныхъ. Но фактъ, что наружность нередко скрываетъ сущность 
дела, ясень на Водлозере. Покойный А. 0 . Гильфердингъ, при
бивши сюда, первоначально даже увлекся видомъ Водлозера и на
ружною стороной быта его обитателей; онъ быль очень доволенъ 
светлою горенкой (хотя и безъ печки), отведенною ему въ селенш 
Вуго-Наволоке; указывалъ на некоторые стороны здешней жизни, 
которыхъ ему не удалось найдти ни на Балканскомъ полуострове, 
ни у Западныхъ Славянъ. Затемъ, пробывши здесь несколько вре

«) Журналы Вытегорсж. у*8дн. велев. собранй ва 1869 гм стр. 24.
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меня, онъ пришелъ къ другому заключешю о жизни здйшняго иж- 
селешя, чтб и внсказалъ въ своей статьй объ Олонецкой губервгж 
и ея рапсодахъ. Иначе и не могло бнть.

Довольно того, что отъ Пудожа на Водлозеро можно попасть толь
ко верхомъ на лошади или пйшкомъ; кладь возится, даже во вроем 
л$та, на неболыпихъ саняхъ, по грязямъ, камнямъ и проч. В ъ  сции 
ешяхъ жителей прежде всего поражаетъ то, что изба ад&сь 
курная; дамъ обакновенно наполняете ве,сь верхъ избн. Всеоб
щее распространено такихъ избъ жители оправднваютъ необходи
мостью коптить невода и сушить платье послй рыбной ловхн. И »  
нйсколькихъ десятковъ деревень, можетъ быть, только въ  нЪкото- 
рнхъ найдется по одной горенкй съ русскою печкой; печника»  
для кладки русской печки жители должна приглашать изъ-за сотнж 
верстъ, съ Кенозера.

Представляю вдйсь описате одной м естности , сдЪланнве мною 
вскоре по врйзд* на Водлозеро, заимствуя его ц&гакомъ взъ 
моего дневника; оно относится къ острову Шлгострову: „Онъ до- 
стигаетъ до 2 !/а верстъ длины, въ нйкоторахъ местахъ довольно 
широкъ и холмистъ. Холмы по временамъ торчать въ вид* мы- 
совъ съ пологими скатами къ оверу; они сильно усЪяна валунами, 
иногда очень большими. Поэтому пашня трудна. На обоихь кон- 
цахъ острова по деревнЪ. Населеше одной изъ нихъ живетъ въ 9 
домахъ, изъ которахъ только два сносна. Въ наружномъ видЪ и 
внутреннемъ состоянш сам ал печальная нищета. Въ одномъ дож*Ь 
живетъ крестьянвнъ съ женою, двумя дйгьми и старою теткой; у 
него конь только на половину свой; онъ купилъ его, не уплативши 
всей ц4ны за него; корова у него нЪть; есть только принадлежащая 
теткй. Домъ—баня, безъ кровли и безъ с$ней. Окна въ квадратную 
четверть. Во время топки изба наполняется дамомъ, который не 
■Ьстъ глаза только на полу. Хозяинъ уходить въ путину, по забору 
на хл’Ьбъ; домашними делами управляетъ жена съ 65-л,Ьтнею теткой. 
Безъ хозяина он$ сЬютъ хл&бъ, посменно пашутъ пашню и нян
чатся съ дЬтьми; въ то же время ловятъ рабу, в въ случай из
бытка, сушатъ ее на продажу; на варученная деньги прюбрй- 
таютъ хлйбъ. Н£тъ улова—нйтъ и хлЗ>ба и соли, тогда какъ л’Ьто 
и есть такое время, когда рыба не ловится въ избнткЪ. ЗасЬянный
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u t 6b  при такихъ услов1я х ъ — хоть не собирай, удобретя н£тъ, 
иди мало. Есть дона съ еще бол$е печальною наружностью; одинъ 
в з ъ  нихъ почти на половину ушелъ въ землю; оставшаяся половина 
покосилась и дала больше щели; внутренняя стФна этой курной 
избы засорена, задымлена и шершава отъ несогласнаго положетя 
бревенъ, какъ сЬдой и каменистый горной обрнвъ. СгЬдуюпцй 
д о х ъ  хотя и не ушелъ въ землю, но еще хуже; крыша на немъ* 
по ввражешю здЪшнихъ остря ко въ, окрашена въ эеленую краску, 
т о  есть, состоитъ изъ мелкихъ, накладенныхъ одна на другую, со- 
сновыхъ или еловнхъ вЪтокъ, съ ихъ зеленою хвоей О- Подъ кры
шей потолокъ; онъ во многихъ мйстахъ украшенъ длинными щелями, 
куда и проникаетъ въ ясную погоду веселый лучъ св£та, а въ 
ненастную—потоки воды; вимою щели закрываются льдомъ. Поль 
еще бол$е ивмять и изборожденъ; мнопя половицы на половину 
сгнили, и нвъ-подъ нихъ мрачно смотритъ подполье. Въ нервомъ 
взъ  домовъ, въ углу, стоить жерновъ отъ ручной мел&ницы 8), да 
около него фунта два хл£ба въ эернЪ. Вообще же въ домахъ по
всюду лоскутья, гряэь и темнота0.

Таковъ обпцй характеръ жилья вь 8дйшнемъ край; вообще, въ 
большей части деревень отношеше слишкомъ бйдныхъ домовъ къ 
сколько-нибудь состоятельнымъ можно определить, руководствуясь 
даннымъ мною, выше распред£летемъ скота: гд£ больше скота, тамь 
и наружность домовъ лучше; гд£ его совс£мь мало или н4тъ, тамъ 
можно видеть почти то же, чтб относится и въ Пёлгострову.

Не видно благосостояшя и въ одеждЪ жителей, по крайней мЪ- 
р4  въ обыденное время; большая часть будничной одежды и мате- 
р1алъ для нея — произведете собственныхъ рукъ Олончанъ. Все

») Р&зсказываютъ, что одинъ квъ местных* юношей увлекся одною красавицей, 
акавшею въ другой, отдаленной дереве*; девица долго не внимала вздохамъ сво
его поклонника, подозревая его въ нищете, до тйхъ поръ, пока онъ не пред- 
ставилъ въ жаркихъ внражешяхъ всехъ прелестей своего дома, и между прочимъ, 
зеленой ирншн; противъ этого не устояло женское сердце; молодая, обвенчав
шись, возвратилась къ деревню, где и объялъ ее, при виде новаго своего жи- 

-лица, съ крншей изъ хвои, весь ужасъ обмана, которому она подверглась.
*) Ручная мельннцн вдесь употребительна по примеру древней Руси: см. Клю

чевской, Скавашя иностр., 157.
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нижнее белье—если его только можно назвать этнмъ им енем ^—  
делается изъ своедЪльнаго холста. Женщина, выходя з а и у х ъ ,  
несетъ главное приданое въ ткацкомъ станке и въ уменье в л а 
деть имъ. Зина — перюдъ, въ который она ткетъ холстъ и п и » -  
витъ изъ него платье мужу и детямъ; она искусна и въ вы ш ив
ши: полотенца и женсшя рубашки украшаются различными узор»- 
ма; въ весьма редкихь случаяхъ встречается и простыня; обкжж- 
новенно же въ такого рода принадлеясностяхъ жители не нуждают
ся, а спятъ летомъ наивовнхь листьяхъд оленьихъ шкурахъ, ино
гда и на тюфякахъ, накрываясь пологами отъ комаровъ. Х о л стя  
красятъ въ синШ и желтый цветъ, чтб делается въ домахъ са
мими хозяевами или особыми специалистами; желтую краску ю>- 
лучаютъ изъ подмаренника—Galium (Вирозеро). На окрашенных^» 
холстахъ набиваютъ различнаго рода узорн. Рубашки делаю т
ся преимущественно изъ крашенаго холста, штаны — изъ б е- 
лаго; отъ довольно продолжительная ношешя какъ то, такъ  м 
другое часто теряетъ свой цветъ и делается одноцветннмъ, н  за- 
темь уже поступаетъ въ стирку. Вообще будничное белье далеко не 
отличается чистотою; то же можно сказать и о женскомъ платье. 
Въ правдникь одежда чище; тутъ отчасти видны сукно на мужчн- 
нахъ и ситцы на женщинахъ; праздничная одежда посится береж
ливо и сохраняется долго. По отношетю къ Заонежью г. Р., на
ходя, что жители по своему праздничному одеяшю кажутся бо
гатыми, прибавляетъ: „Но часто случается, что этп мнимые бо
гачи, возвращаясь съ гулянки, не находятъ дома даже куска 
хлеба. Но объ этомъ Заонежанинъ много не думаетъ. Сегодня 
разгуливали—самъ хозяинъ въ синемъ ярмяке, а жена въ тгоф - 
номъ сарафане, завтра же все это завязывается въ платокъ и от
носится въ залогъ за какой-нибудь пудъ муки или рубль денегъ" *)- 
Тотъ же наблюдатель утверждаетъ, что иногда одежда на празд- 
никъ берется на прокатъ подъ работу или въ долгъ. Мне, съ своей 
стороны, не приходилось встречаться съ случаями щегольства, вы
ходящими изъ пределовъ благоразум1я, когда бы жители одевались 
несравненно выше своихъ средствъ; встречать я женщинъ въ шел-

*) Р —ва, Этногр. вам. о Заонеж. въ Пам. кн. 1866 г., 29.



[ о в ш е ь  и бумажныхъ платьяхъ, но оне принадлежал! въ числу 
р а к и х ъ ,  мужья которыхъ такъ или иначе нажили себе капиталы. 
С л у ч а е т с я  также, какъ я имйлъ случай убедиться, что женщины,

^.споряжаюицяся хозяйствомъ, продаютъ скрытно отъ мужей часть 
тсасовъ, хлеба или рыбы и на вырученный деньги покупаютъ себе 
|d6bobbh, ленты, ситцу на платье или чего-другаго. Но подобные 

и о с т у п к и  едва ли принадлежать къ числу неблаговидныхь, особенно 
п р и  томъ положенш, въ которомъ стоить здесь женщина: тогь трудъ, 
к о то р ы й  она несетъ на себе, заслужнвалъ бы гораздо большей 
н& грады . Долженъ я сказать еще, что въ женскихъ нарядахъ ста
р ы е  теряютъ все больше и больше свое значеше или изменяютъ 
с в о ю  форму; такимъ измйнетямъ подвергается кокошннкъ, или 
в а к ъ  здесь, на ВодлозерЪ, говорятъ, повойникъ. Въ окрестностяхъ 
Вы-гегры онъ изчезъ; нйтъ его даже у старыхъ женщинъ. На Вод- 
л  о зе р е  еще женщины среднихь лгЬтъ нмйютъ повой инки, вы- 
шжтые эолотымь галунонъ и стеклярусомъ и навоминаюпце по 
своей форме обращенное кверху копыто лошади; молодое поко- 
jfcm e  обходится безъ повойниковъ. Въ окрестностяхъ Пудожа и 
около Кенозера повойникъ распространенъ нисколько более, но 
уж е въ видоизмененной форм! и съ узорами изъ жемчуга 1). 
К ъ  одеждахъ, выходящимъ изъ употреблетя, относится также 
т ’&логрЪйка.

Вообще, по отношенш къ одежде, Олончанавъ представляется 
много трудностей при сравнительно холодномъ климате; крестья- 
ввнъ не всегда въ силахъ удовлетворить нужде въ теплой одеж
де; для этого стоить только посмотреть на жителе# хотя въ та- 
кихъ случаяхъ, о которыхъ была речь при уженье рыбы на Онеж- 
скомъ озере. Но еще требовательнее природа и условш здешней 
жизни къ пшце; оказывается необходимою большая затрата физи- 
ческихъ снлъ для того, чтобы что - иибудь прюбрести; трудъ, 
приложенный, къ почве, къ лЬсу, къ рыбной ловле, является уто
ните л ьныиъ; мускульная сила расходуется здесь въ чрезмерномъ 
количестве. ВсякШ изъ участвовавшихъ въ работе члеиовъ тЪла

*) Жежчугъ—произведете местное, добываемое изъ раковинъ, водящихся какъ 
въ ОдоиедкоЯ губерти, такъ и въ другихъ, сос£днихъ.
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требуетъ большего количества пнтательнаго вещества д х я  ю х п -  
новлешя траты, н въ томъ случае, когда эта нужда п р а в ы й »  
удовлетворяется, работникъ готовь къ новой тяжелой р аб о тЬ . 
жетъ быть, отсюда вытекаютъ гЬ отдельное случаи п р о ям еш ж  «ж- 
лы, которые мне пришлось наблюдать въ Олонецкой губершм. О ш т  
Вытегры, въ деревне Гуртникахъ, я зналъ крестьянина Иваю 
Андреева; онъ высокаго роста, нлотнаго и мускулистаго тЬлосю - 
жетя; у него смуглый цветъ лица и довольно сильно развиты е ау 
лы; занимаясь рубкой леса, онъ обыкновенно или вы таскивает 
бревна на своихъ плечахъ, или внгоняетъ ихъ каткомъ; б н в а в п  
иногда и таюя деревья, который едва увозить на саняхъ лошадь, 
или при вывозе которыхь изъ леса друпе крестьяне действуют* 
обыкновенно по два и по три человека вместе, а  онъ вы нш - 
киваетъ ихъ одинъ. Между многими другими подвигами его « р  
крестьяне, такъ и самъ онъ, разсказываютъ о следующемъ—ва 
дороге въ соседнюю деревню. Передъ нимъ и его соутникоп 
внезапно появился медведь и направился имъ на встречу. У п4~ 
шеходовъ не было ничего въ рукахъ, и Иванъ Аидреевъ схва
тился за первую попавшуюся ель, до 2 слигакоиъ вершковъ въ 
дааметре, и внрвалъ ее изъ земли съ корненъ; такой неожи
данный оборотъ дела заставилъ медведя обратиться въ бегство. 
Жителямъ быль известенъ еще молодой крестьянинъ или м$- 
щанинъ, занимавшийся на Вытегорской пристани разгрузкой и на
грузкой судовъ. Изъ барокъ онъ выкиднвалъ на пристань кули въ 
10  пудовъ или же бралъ ихъ съ пристани и укладывать на бар
ке, поднимая ихъ на значительную высоту, часто выше своего 
роста. Говорятъ, что въ день онъ управлялся со 100 кулями. Од
нажды зимою, возвращаясь навеселе въ Внтегру, онъ встрйтилъ 
крестьянина съ возомъ сена и въ доказательство, что возъ жаль, 
а лошадь безсильна, и что крестьянину не стоить ездить въ го- 
родъ съ такими возами, онъ за полштофа водки доставилъ возъ (за
ключавши однако въ себе более десяти пудовъ весомъ съ саня
ми), на разстоянш пяти верстъ, на городской рынокъ. Можетъ 
быть, отъ чрезмерной работы онъ преждевременно скончался. Еще 
одинъ силачь, ВаснлШ Васильеву средняго роста, не шврокШ въ 
плечахъ, съ виду не кажется снльннмъ, во случалось, что онъ того
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a t e  Ивана Андреева перевиДвалъ черевь свою гоюву. Отъ этнхъ 
довольно рЪдкнхъ случаевъ есть переходъ въ другой крайности, въ 
телесной  вялости и слабосилш; въэтомъ отношеши можно насчи
т а т ь  гораздо больше представителей, и большинство населешя, вавъ 
м н *  кажется (хотя обстоятельннхъ наблюдешй сделано не бнло), 
б лиж е подходить къ этому типу или только занимаетъ средину 
м еж ду двумя крайностями.

В ъ общей сложности* некоторое слабос&пе, замечаемое на юго- 
востоке  Олонецкой губерши, им£етъ довольно тесное отношен ie 
к ъ  качеству здешней пищи. Пища совсемъ не соответствуешь то
м у  аппетиту, который въ силу весьма естественныхъ причинъ при* 
су щ ъ  Олончанину. Понятие объ аппетите здешняго жителя'можно 
получить при бывающихъ здесь церковннхъ и часовенныхъ праз- 
днякахъ; начиная съ полудня, жители, собравшись въ деревню, 
отправляющую праздникъ, и отслушавъ церковную службу, начи
н а е т  обходить домъ ва домомъ; везде въ это время накрыты сто
лы, уставленные яствами; гости, пообедавъ въ одномъ доме, пере
ходить съ тою же целью въ другой, и тавимъ образомъ, въ те
ч е т е  целаго дня, каждый гость имеетъ возможность пообедать до 
8  или 10  разъ, и всегда съ одинаковою охотой и удовольств1емъ. 
Когда работе, проходя съ путинъ домой, покупаютъ по дерев- 
ням ь хлебъ, то сзучается, что одвнъ человекъ одолеваетъ ва 
одинъ присесть две-три мякушки, составляющая вместе до 5 или 
7 фунтовъ веса.

Способность Олончанина принимать большое количество пищи 
много п часто вависитъ отъ сильнаго фпзическаго труда, а также 
от$  плохихь качествъ самой пищи. Въ большинстве случаевъ са
мое лучшее кушанье здесь рыбное. Рыба преимущественно ва
рится; въ более торжественныхь случаяхь изъ нея делается 
пврогь; въ жареномъ виде употребление рыбы между крестьянами 
не известно. Рыба варится и кладется въ пироги — съ чешуей; 
хотя такой обычай и оправдывается темь, будто рыба съ чешуей 
вкуснее: и пирогь, и уха выходятъ-де изъ нея лучше, — однакоже 
употреблеше рыбы въ шпцу въ подобномъ виде нужно считать ос- 
таткомъ седой старины. Въ общей сложности на долю крестьянъ
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приходится даже и рыбы недостаточЛе количество. Л учш ая раб* 
идетъ въ продажу; только какъ нсключете, допускается в а  стад 
жителей около Вытегры такая рыба, какъ сиги, лосось или а* 
Л1я. Все подобное свозится въ городъ. Охотнее всего врвбр- 
жные жители йдятъ налима; но и онъ сравнительно редш Я гостз 

на столЪ Олончанина; ловится онъ только весной или вкмой; А- 
томъ онъ весьма рйдокъ. Даже въ т$хъ случаяхъ, когда б ы ви п  
значительный ловъ сиговъ, напримйръ, при устье Водла или а  
Водлозере, крестьяне едятъ мелкую рыбу — окуньковъ, плоят, 
ершей, ряпушку, корюшку, посл$днихъ особенно въ сухомъ B tii 
Уже раньше я упомянулъ о томъ, что рыба употребляется въ  шщ? 
и въ тухломъ состоянш. Мясо бнваетъ на столе только въ больях 
праздники и у людей более состоятельннхъ; въ массе насел дм 
оно не.известно. Дичь по большей части продается. ЗагЬмъ аЛг 
дуетъ пища растительная; она также мало разнообразится. Овода 
въ обследоводныхъ мною местностяхъ мало разводятся: напримЪрх 
крестьяне не разводить капусты н такимъ образомъ лишаются весив 
характерная подспорья въ пище; между темъ та же уха, но съ к*» 
пустой, была бы несравненно более питательною; въ однихъ i r ic m s  
ue садятъ капусты по недостатку времени, въ другихъ —  потоп 
что она не родится на тощей почве, хотя рядомъ бывали случи, 
что она давала прекрасные вилкй; встречаются отчасти редьх*. 
брюква, лукъ и пр. Овощи заменяются здесь ягодами в грвбаи. 
Въ доле месяце морошка вытеснаетъ все кушанья и на часовег 
ныхъ праздникахъ становится единственннмъ угощетемъ, съ  лег
кою примесью рнбн; она же является на могнлахъ умершяхъ, rxt 
Водлозёрн праздиуютъ тризну. Къ концу лета такое же значеяк 
щпобретаютъ грибн; они варятся съ водой и небольш им »* 
личествомъ масла; въ Каргопольскомь уезде рнжики солятся > 
идутъ даже въ продажу. Все это такая пища, после которой, и  
какомъ бы она количестве ни была принята, легкое чувство аде* 
тита не оставляетъ человека, особенно после длинннхъ оутеяе* 
ствШ. Главную основу нищи, кроме картофеля, репа и горой, 
составляешь, конечно, хлебъ, но какъ уже известно, онъ ве  ро
дится здесь въ нзоб&пи. Хлебъ употребляется въ различны » вв* 
дахъ и преимущественно ржаной; изъ ржи делается кисель,
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■ Ь б ъ  изъ ячменя называется житникомъ; вообще печеный хлебъ 
к Водлозер-Ь иввестенъ подъ именемъ мявушки; горохъ превра- 
а е т с я  въ муку и идетъ на приготовлеше лепешекъ, гороховиковь 
г к  гороховыхъ калнтокъ. Неурожаи хлеба порождають голода; 
» т а к о м ъ  случай къ хлебу делается примесь мху и сосновой коры, 
г и  какъ это было въ 1Q67 и 1868 годахъ въ окрестпостяхъ 
н г г е г р н  н около Водлозера, пекутъ хлебъ съ перемолотою соло- 
о й -  Сначала делается слабый растворъ изъ чистой муки, къ 
это р о м у  и прибавляется соломенная мука; чистая мука играетъ 
^ 'Ь с ь  роль -цемента. Цветъ соломенной муки отъ желтоватаго 
зм Зш яется до грязно* бураго; конечно, нужно чрезвычайно креп- 
хft желудэкъ для того, чтобы переварить хлебъ изъ такого 
о р т а  жуки; однако, въ означенные голодаые года крестьяне на 
Зодлозере довольно долго питались хлебомь съ соломой; во мно- 
и х ъ  местахъ даже во время Пасхи крестьяне не имели чистаго 
ы Ъ б а . Священнивъ, обходя съ крестомъ крестьянъ, въ боль
шей части деревень находилъ по одному только чистому хлебу 
в зъ  ржаной муки; такой хлебъ крестьяне переносили изъ дома 
въ  домъ ва священнивомъ, который въ разныхъ домахъ долженъ 
былъ освящать его; своего хлеба съ соломой крестьяне не ста
вили на столь для освящешя, такъ какъ боялись этимь про
гневить Бога. Соломенный хлебъ не остался безъ последствй 
для жителей; после него жителей начала одолевать цннга. Жена 
священника на Водлозере говорила мне, что женщинъ, съ ко
торыми ей приходилось встречаться, нельзя было узнать: „Ой 
да, матушка, после соломы—да хлеба немножко поела, да оцин- 
жала!..а говорила всякая изъ нихъ при встрече. Кроме того, 
жителей Водлозера постигла горячка, отъ которой вымирали целые 
дома. Въ некоторыхь местахъ Повенецкаго уезда употреблеше въ 
пищу сосновой коры между жителями есть явлеше почти по
стоянное 1). Въ Повенце дороговизна хлеба увеличивается еще 
трудностью доставки, такъ какъ правильнаго пароходнаго сооб- 
щешя по Онежскому озеру къ Повенцу не существуетъ *). Что

*) Пам. ка. Одон. губ. эа 1868—69 гг., стр. 41.
*) Кесслеръ, 15.
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касается дальнейшихъ источниковъ пропитатя, то указывают^ m  
страсть крестьянъ къ чаю и кофе; въ местной литератур* к  
редко высказывается хн^ше, что эта страсть ввергаетъ жители! 
въ нищету н т. д. Можно согласиться, что любовь къ чаю зд& а 
распространена, но несомненно, что она надо удовлетворяется; v l  
и кофе, „цай, да кофей, да чикор1я а, какъ говорятъ местные ж*- 
тели, допускаются у большинства только въ болыше п равдам и  
инопе совсемъ не знаютъ этихъ напитковъ; въ будни они д а
же самыми состоятельными людьми пьются съ ограничетемъ, i 
особенно чай—самый жидюй. Однимъ словомъ можно сказать, «  
распространеше чая и кофе здесь ограничено, и что это с в я м  
съ бедностью; естественно ожидать, что если въ будущемъ усве- 
В1Я быта здешняго населешя улучшатся, то чай и коф ецолучаи  
несравненно большее значеше, нежели теперь.

Несомненно, что бнтовыя услов1я, особенно пшца, о тр а ж а ю т  
на физическомъ складе жителей. Но притомъ, конечно, можно до
пустить и друпя вл1яшя на антропологически типъ ихъ. Прежде 
всего сюда нужно отнести вл1яше посторонняго, не славянекаго эле
мента. На внешнемъ виде бодловёровъ вл1яше финской крови оче 
видно. При одномъ сборище, состоявйемъ изъ 70—80 человекъ муж- 
чинъ, я  видйлъ только одного еъ чисто-черными волосами. Большин
ство по цвету волосъ распадалось на две части: одна половина мух- 
чинъ представлялась съ рыжими волосами, другая—съ бурыми, i 
какъ та, такъ и другая была съ темными и съ светлыми отт£нкаак 
говоря точнее, между обеими половинами можно было найдтн пере* 
ходы, соединить ихъ въ постепенный рядъ, отъ светлорнжихъ до 
темнобурыхъ. Между женщинами иначе; pasie  волосы, иногда какъ- 
бы льняные, преобладаютъ; темные оттенки весьма редки. Муж
чины имеютъ негустую бороду; часто встречаются бороды двуцвет- 
ння, съ рыжимъ оттегасомъ около подбородка и рта, темння на 
концахъ. Цветъ лица мужчинъ соответствуешь цвету волосъ; меж
ду женщинами большинство съ рыжимъ цветомъ кожи. Какъ меж
ду мужчинами, такъ и между женщинами встречаются лица съ 
выдающимися скулами; не редко лица кажутся пирамидальными, 
широкими около скулъ и глазъ и суживающимися къ подбородку, 
который въ такомъ случае является несколько заостреннымъ. У
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генщ ннъ лвда въ молодомъ возраст* представляются округлен- 
[ыми, съ толстыми мясистыми щеками; въ бол*е зреломъ возраст* 
н * .  становятся угловатыми. Форма лица у мужчинъ во многихъ 
л у ч а я х ъ  более правильна и ближе, по видимому, къ русскому типу, 
(.о 1 0  или 20%  мужчинъ выделяются изъ массы по длинному, пря- 
ю м у  тонкому носу; у остальныхъ мужчинъ, какъ и у большинства 
^енщ инъ, носъ вздернутый. Будучи вздернутымъ, онъ бываетъ дли- 
сен ъ , ври основаши сухъ, несколько низокъ и узокъ; книзу онъ 
>аспшрлется и возвышается, более или менее заостряясь кверху; 
’лэд& можно отнести до 50%  мужчинъ. На лицахъ втораго рода— 
такж е вздернутый носъ, но сравнительно короттй, немного при- 
тлюсвутый, по средине представляюпцй легкую поперечную впа- 
дену, седловину; конечная вздернутая часть мясиста. Вместе съ не
которою частью мужчинъ къ этому типу относится большая, часть 
а&ешцинъ.

Все Водлозёры не высоки ростомъ; изъ указанной мною толпы 
только одинъ мужчина былъ 2 арш. 8,5 вершк.; изъ множества дру- 
гихъ, стоявшихъ около него, не было ни одного, который заело- 
в ял ъ  бы нижнюю часть его, уха; онъ былъ почти всею головой 
выше большинства. Наиболее высоте едва достигаюсь 2 арш. 6 и 
6,5 вер., а  среднюю высоту едва ли можно принять более 2 арш. 5  

вершковъ.
На Бенозере я встретилъ уже гораздо более чистый типъ; зд^сь 

преобладалъ типъ длинноносыхъ и прямоносыхъ какъ между мужчи
нами, такъ и между женщинами. Народъ здесь выше ростомъ и бо
л ее  крепко сложенъ, мужчины — съ длинными густыми бородами. 
Въ окрестностяхъ Вытегры мне не удалось одновременно наблюдать 
больш1я своплетя народа1 кажется впрочемъ, что изъ здешнихъ 
жителей мнопе напоминаютъ типъ, преобладавшей иа Водлозера, 
низкорослый и скуловатый. И такъ, во всемъ населенш нужно 
различать типъ жителей русскШ, древне-новгородешй, и помесь его 
съ инородцами, Финнами. Къ первому, по всему в*роятш, нужно 
отнести длинноносыхъ и бородатыхъ, безъ выдающихся скулъ; ко 
второму — большинство Водлозерскаго населенш, людей нпзкорос- 
лнхъ, съ короткими, мясистыми, слегка сплюснутыми носами. Ме
жду нрочпмъ, по отношешю къ Водлозеру, интересенъ фактъ пре-
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обладатя этого послйдняго элемента въ женщинахъ. Н аходясь в 
м£ст& нзслйдовашя, а духалъ объяснить это тЪмъ, что Воджоэф 
заселялось, вероятно, бйглыми, искателями прнключешй, недовов* 
ными холостяками, которые брали себй подругъ жизни и з ъ  т у »  
наго Финскаго племени; въ такомъ случай женщины с ъ  гораздо 
большею силой передавали свой племенной элемента по ж е в ш ! 
линл и съ меньшимъ успйхомъ по мужской.

УЛ.*

Характеръ общаго и культурнаго развит»; наклонность къ переселвнтгц 
ея звачеше вообще, л но отношевш къ Водлозеру иъ частности. Пологе- 
Bie и образъ жизни Олонецкой женщины по отношенш къ росту eaceje- 
шя Факторы, обусловливаюице жизнь или смерть дптяти; разница въ ко* 
личествЪ дЬтей между* временно-обязан вы и и и государствевпыми крестм* 
нами Вытегорскаго уъзда, и причины этого. Bbitfupanie между пох-Ьщичи- 
ми крестьянами. Рсстъ государствеппыхъ крестьянъ и общаго числа яа- 
селев1я въ Олонецкой губернш. Общее умсвг.шеЕпе населетявъ нйкоторыъ 

городахъ и уЪздахъ. Заключеые.

Итакъ, мы пришли къ цйлп, къ некоторой возможности опре 
дйлить силу прогрессивнаго развипя въ сйверо-русскомъ наро- 
донаселенш. Мы видЪлп, что брльшинство инородческихъ племенъ 
Севера подверглось вымиранш, и что высшая степень прогресса 
въ ихъ развптш выразилась на столько, на сколько они вступил 
въ кровную связь съ славянскимъ элементомъ. Причина этого—та, 
что они не въ силахъ были подняться выше того умственваго в 
физическаго уровня, съ помощш котораго они могли бы усвоить 
новыя формы жизни, труда и деятельности; они не были въ со* 
стоянш заменить старыя средства къ существовашю новыми. 
Славяне принесли на Сйверъ болйе высокую культуру, болйе соль
ный оруд1я и средства, и благодаря этому, бол&е густо населили 
Сйверъ, внесли на него больше гражданственности. Но какъ д узе 
и раньше указывалъ, въ Олонецкой губернш мнопя изъ сторонъ 
жизни весьма мало изменились со временъ господства древняго Нов
города, и, напротпвъ того, сохранились мнопя изъ старпнныхъ 
формъ въ промыслахъ — въ звЪроловствЪ, рыболовствЪ, сохрани
лись способы и оруд1я обработки земли и т. д. БромЪ этнхъ до
вольно существенныхъ чертъ старины, имеется здйсь и много дру-
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:’вхъ— въ разныхъ родахъ деятельности. Такъ, н&прим£ръ Водло- 
;еро даетъ во время зимы разлнчнаго рода бродячихъ мастеров ыхъ. 
крестьяне разсноаются по окрестностамъ и ходятъ изъ деревни 
\ъ  деревню, съ ц£лдо случа&ныхъ заработковъ; есть бродяче порт- 
ш е , сапожники, печники, катальщики валенокъ и пр.; вти-то люди
I наломи наютъ собою тотъ классъ работниковъ, который во владЪ- 
й я х ъ  древняго Новгорода известенъ былъ подъ назвашемъ воль- 
1ы х ъ  людей и бродилъ по селамъ и погостамъ съ тою же целью 
л  у чайныхъ 8аработковъ 0* только въ старину так!е люди отли- 
lajracb темь, что пе имели никакого хозяйства s). Самые погосты 
уъ ихъ церквями, теперь, какъ и въ древшя времена, служатъ 
щ *сь  сборищами для народа и центрами мелкой торговли. На 
Водлозере, какъ и въ древнемъ Новгороде, покойниковъ хоронясь 
въ согостахъ, около церквей8), для чего свозятъ ихъ пзъ окрест- 
яыхъ деревень, верстъ изъ за 20—30 и более. Любопытная черта 
древности сохранилась въ употреблеши слова дымъ: крестьяне на 
Кеиозере, объясняя мне отношешя свои къ лесному ведомству, 
говорили, что якаждый дымъ давать (даетъ) по малёнке хлеба лес
ничему”. Это напомннаетъ дань, наложенную Олегомъ на Древ- 
дянъ—по черной кунице отъ дыма (то есть, очага, дома) 4). За- 
гемъ едва ли следуетъ мне говорвть еще объ одномъ остатке ста
рины—о былннномъ эпосе, который былъ уже предметомъ многпхъ 
пзследованШ. Вместе съ этою, такъ сказать, гражданскою no93jefi

») Бълясвг, П, стр. 94.
*) Костомаров, II, стр. 152.
*) Замечательно, что на ряду со многими формами жизни, уцйл-Ьвшиыи отъ 

древнихъ вреыенъ, здгЬсь не сохранилось такое выгодное начало, какъ артельное. 
Артель распрос гранена здйсь чрезвычайно мало и проявляется Спородически, въ 
видЬ какъ • бы р^дкаго исключен1я; кромй рыбадкихъ артелей на Ладожскомъ 
озер*, ми* не удалось ни видеть, ни слышать о другихъ, сколько-нибудь значи
тельны». Но уже ладожсые артельщики невсегда самостоятельно распоряжаются 
своею добычей и заблаговременно забираютъ деньги подь/рыбу. Очевидно, что 
артельное начало уничтожено эдйсь усиленiem кулаковъ, прасоловъ и пр., ин
тересы которнхъ прямо противоположны и враждебны ему. Всяыя невзгоды въ 
жизни массы должны были вести къусилешю отд£льныхъ личностей и къ подчи
нений имъ значительная большинства.

4) Бестужев*'Рюмину Русская Истор1л, I, 110 — 111.
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въ сред* Олончанъ можно найдти и каликъ перехожихъ, б р о д я в д г а  
по селамъ н деревнямъ и распЪвахщихъ стихи духовные. П *яш  
п^сень религюзнаго содержатя весьма обыкновенны въ К а р го ш и ь - 
свомъ уезде; они заходить изредка и ва Водл озеро, гд е  о тп а с и  
имеются и свои, местные. Есть, по видимому, и еще д р тг1 Я , т  
менее древнш черты въ народномъ сознати. Еще епископы древ- 
няго Новгорода преследовали распространявшееся между Р усевш и  
на C*Bept повлонеше ельникамъ, что было въ обыкноветм у Фми- 
новь. Это чувство лочиташя древесной растительности о с т & в м  
свои следы и до сихъ поръ. Мой вожавъ, молодой крестьянина ж  
деревни Кузнецовой на Тудозер*, увазывалъ мн* на старую р а з в е 
систую сосну не далеко отъ его дома; отъ старости мнопл в*тет 
на ней отсыхали и падали; эта сосна, называемая зд*сь Божье» 
сосной, им*етъ значеше священнаго дерева. Считается величай* 
шимъ гр*хомъ веять отъ сосны хотя одну щепку или старую от
сохшую в*твь. Вс* отгнивппя в*тви тщательно собираются под> 
сосну, гд* стоить старый деревянный врестъ. Въ другихъ случаях* 
встр*чаются рощи, преимущественно еловыя, и подъ ними пом** 
щаются часовни. Часовни и роща почти повсем*стпо между собою 
связаны; эту связь я просл*дилъ на старообрядчесвомъ кладби 
ще въ Ошт*, на часовняхъ около Нивулинскаго на Андом*, около 
Пудожа и внизъ по Водл*, въ ея устью, зат*мь на Водлозер*, въ 
Чуял*, по Вам*, на Кенозер*, около Ршшовой и т/; д. Встреча
ются часто отд*льные кресты подъ деревьями; на кресты, по древ
нему обычаю, в*шаются полотенца и проч1я деревенсюя изд*ля *). 
Существуетъ, по видимому, и много другихъ обычаевъ весьма древ- 
няго корня; такъ, наирим*ръ, покой ни къ считается за н*что г не
чистое и скверное, и всяюй, прикасающШся къ нему, также сквер
нится, какъ равно и м*сто, где онъ лежалъ въ дом*, и самый 
домъ. Такое осквернеше, по мнешю народа, продолжается до со
роковая дня и раньше быть очищено не можетъ" 2). На сороко
вой день делаютъ об*дъ, па которомъ оставляется м*сто съприбо-

») Ср. Карамзина Ист. Госуд. Росс. (над. Эйнерлима), I, ст. 56 и при. 216.
*) Од. губ. в*Ьд. ва 1867 г. 31 и Записки Р. Г. Общ. по Отд. Этиографш, 

II, 64 -  66.
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р о к ъ  п кушаньями для покойника; полагаютъ, что онъ сндитъ со 
псЗдоп ва столомъ; потомъ ему стеОиотъ чистую постель, на кото
р о й  въ это время никто не спнтъ, кроме самаго неввдвкаго по
койника. Не буду говорвть о домовыхъ, 'Водяннкахъ, л'Ьсшпхъ н 
п р ., объ этихъ ясныхъ остаткахъ язычества, въ которые однако 
О лончане твердо вйрятъ.

Почти полное отсутсине грамотности замечается во многнхъ 
м Ьстахъ: па Водлозеро нйхъ нп одного грамотнаго, более чемъ 
и зъ  2000 мужчинъ н женщинъ, кроме. одного или двухъ богачей? 
учившихся у дьячковъ; даже старшина взбирается 8дйсь негра
мотный. Въ окрестностяхъ Вытегры только самое молодое поко- 
jrbu ie  несколько по грамотнее; вся же взрослая масса—люди тем
ные. Въ чемъ же после этого искать; проблесковъ образованности, 
гд  Ь тотъ умственный п нравственпый^светъ, который обезпечиваетъ 
человеку безбедное хуществовав1е и очшцаетъ его отъ той пер
вобытной умственной и матер!альной шкурки, которую в£ послед- 
лее время такъ усердно теребятъ антропологи и этнологи?

Оруд1е для истреблен1я ирелразеудковъ—наука не была до сихъ 
поръ доступна русскому обитателю СЬвераронъ чрезвычайно мало 
улучшалъ свой умственный кругозоръ; до некоторой степени исто
щая богатства одной местности, онъ перебирался для той же дели 
бъ  другую, которая также могла быть оставлена въ ввду новой; 
иначе ожидало человека бедств1е. Это такъ и случилось. Въ XVI 
столетш, когда вверь на севере Европейской Россш былъ уже до
статочно петребленъ, жителн направились въ Сибирь ради того же 
звероловства; эверь уменьшился въ Сибири, и жителей постигло 
бедств!е. Такъ прозябаютъ теперь Русш е'въ Туруханске, на Лене 
и пр., впзойдя до той степени-культуры, которая свойственна мест- 
нымъ инородцамъ. Указанное стремлеше къ переселешямъ не по- 
кидаетъ одвако Олончанъ и до сихъ поръ. Въ самое последнее 
врем они выселялись изъ своей губернш, при чемъ бывали, ко
нечно, случаи, ведиие къ еще болыпимъ бедств1ямъ. Случалось 
такъ, что переселенцы, натерпевшись всевовможныхъ бедствй па 
пути и утвердившись на новбМъ месте, были съ него сгоняемы п 
возвращаемы на старое попелеще. И я виделъ на Кенозере, на
прпмеръ, въ деревне Карповой, семейства, возвратпвппяся обрат-

32
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но: это были люди, повергнутые въ самую печальную нищету; ошж 
жили въ сараяхъ н баняхъ.

Водлозеро, этотъ не менее печальный прпотъ бедности, пере
ходящей въ нищету (можетъ быть, четверть жителей уходят* 
отсюда зимой ва „просву“, то есть, на жизнь милостыней), вгЬрояпгсч 
уже въ довольно отдалсшшя отъ пасъ времена, было. значнтельв- 
населено п обладало церковью, сохранявшею до сихъ поръ сво- 
имя. Уже по ивсцовымъ книгамъ ХУ1 в. здесь значилось 37 дере
вень, но изъ нихъ было только 24 обвтаемнхъ; остальная 13 был. 
пусты 0; съ ними произошло, вероятно, то же, что съ поселешежъ 
на Вирозере, где было первоначально до 6 или 7 дворовъ, а те
перь, какъ уже говорено выше, только оджпъ. Но если было не
когда время, что все 37 деревень были обитаемы, то стало быть, 
Водлозеро было некогда более заселено, чемъ теперь. Впрочем*, 
въ" настоящее время трудно сказать это. Местный священнивъ пере- 
давалъ мне, что но крайней мере ва последнее время населеше 
должно было уменьшиться. И въ самомъ деле» по последней ре- 
внзш податныхъ душъ было около 1,000; теперь же пхъ* найдется 
едва ли до 700; такое положеше делъ еще более усиливать бед
ность крестьянъ, такъ какъ подати на 300 умерших» дуясь раз
лагаются на 700 оставшихся*

Имея въ воду подобные частные случаи, трудно ожидать благо- 
пр1лтныхъ результатовъ относительно роста населенЦ во всей гу
бернш. Помпмо неблагопр1ятныхъ экономическихъ условШ, плохо 
обезпечивающихь жителей отъ болезней, отъ погибели на чужой 
стороне, укажу прежде всего на самый источинкь, отъ котораго 
зависитъ сила, крепость п долговечность вновь появляющагоея 
поколешя. Это несомненно—женщина. На ея долю падаютъ здесь 
две тяжелыя обязанности — тяжесть физическихъ работъ и труда 
около дома и м^кп родовъ. Нужно думать, что результаты нослед- 
нлго акта тесно связаны съ первыми. Существо, не знающее нн 
днемъ, ни ночью покоя-’-даже еслибъ оно находилось и въ крнтн- 
ческомъ положенш, не можетъ дать вполне здороваго потомства.

’) Неволим, О пятжн&хъ и погостахъ Новгородспкъ въ XVI в4ж4, стр. 
171.
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Такова Олонецкая женщина. Ее можно видеть глубоко вяэвущею 
въ глинистой грязи за coxofi и бороной; она на сенокос* въ бо
лот*, въ л*су и а овод* и конарахъ; она и на рыбной ловл* га
лдеть и тяпетъ тоню невода, ори чемъ босая бродить въ хо
лодной вод* по кол*но. В ) вс*хъ этихъ работахъ я вид*лъ жен- 
щинъ беременныхъ. Поел* этихъ работь женщина возвращается до
мой и готовить СС.Мь’Ь обЬдъ пли ужннъ, жарясь у печки; она шьетъ, 
ирлдетъ, ткетъ; ои;-. молотить хл*бъ, часто мелеть его и иечеть. Въ. 
случай недостатка нищи, она первая подвергается ограпнчешямъ. 
При вссмъ этомъ опа иесетъ на себ* еще всю тяжесть побоевъ: она 
лп гиена возможности „быть плеточкой легонечко постеганной", но 
за  то подвергается ударамъ кр*пкихъ кулаковь п дубпнъ. На монхъ 
глазахъ одинъ мужъ билъ свою жену* такъ, что крпкъ ея прпвлекъ 
меня на м*сто неравнаго поединка съ другаго конца деревни, и 
билъ за то лишь, что женщина, заваленная массой домашнихъ хло- 
потъ, не приготовила чистой рубашки при отход* мужа въ ба
ню, а принесла ее тогда, когда онъ уже кончилъ свое омовеше (омо- 
веше почитается зд*сь необходпмымъ поел* каждаго ночнаго соипя • * |* " 
съ женщиной; по этому мужчины чуть не каждый день бываютъ въ 
бан#). Возвратившись потомъ къ хозяину моей квартиры, уже ста
рому, человеку, я сообщилъ ему о нечальномъ столкновенш между 
двумя супругами п получнлъ сл*дующ№ неожиданный для меня 
отв*тъ: „О, да я, бывало, еще не такъ!... Что жал*ть это поганое 
мясо?" Тутъ же лежавшая, едва живая старуха объяснила мн*, съ 
упреками къ мужу, что онъ билъ ее по обыкновенно до т*хъ доръ, 
покл не наступало у нея произвольное выд*лев1е мочи и пр. Зна
комые съ антрополопей найдутъ въ сказапномъ не мало общаго 
п многпмъ первобытнымъ плсменамъ.

Едва лп таюя условия въ жизап матери остаются безъ вл1ян1я 
н а  развитее новаго существа, начиная съ его зародышнаго состоя- 
ш я до полнаго младенческаго возраста; в*роятно, д*тн и родятся 
то же мало способными въ выживанш. Мать только при самомъ 
наступлеп in родовъ ложптся въ постель, оставляя работы, а поел* 
родовъ на другой же день встаетъ п принимается за домашшя 
д*ла; при такихъ услсшяхъ новорожденный р*дко пользуется хоро- 
шнмъ уходомъ въ новомъ для него Mip*. Зд*сь ему приходится
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развиваться въ грязи и нечистогЬ, въ спертоыъ воздухЪ комнагь- 
который особенно по утраыъ бываетъ певыиосимо тяжелъ. ЗагЬгь 
ш  немъ не мен'Ье вредно отражается ходъ донашняго хозяйства* 
скотств паделш, неурожаи, вм’ЬстЬ съ атмосферическими явлена- 
ми 1). На ряду съ холодомъ, которому дитя подвергается въ 
пзбахъ, его моютъ въ жаркпхъ сечакъ, пзъ которыхъ до этого 
только что вынпмаютъ сухую корюшку, оставляющую весьма не- 
npiflTHufi запахъ. Понятно, что вс!» эти услов?я, вмйстй взятие, 
порождаютъ. въ д'Ьтяхъ сильную смертность. На смертность вля- 
етъ еще въ н'Ькоторыхъ случаяхъ излишество половой деятельно
сти родителей; ч'Ьмъ больше у женщины дйтей, тЬмъ меньше 
она пнтаетъ ихъ физюлогпчески и физически. Л зналъ крестьяни
на въ д. Куго-Наволокй, который пропзвелъ на св^тъ 34 человека 
д^тей отъ двухъ женъ; челов'Ькъ 25 было у него отъ первой эвена, 
а остальные отъ , второй; изъ всйхъ осталось въ жпвихъ .7 чело- 
в!;къ. Довольно часто случается встречаться съ женщинами, у к>  
торыхъ было 11 пли 12 дйтей; нзъ нихъ остается въ жцвыхъ 
обыкновенно двое пли трое. Въ деревне Рагунов*Ь, на одномъ нзъ 
оСтрововъ Водлозера, изъ 12 семействъ только въ двухъ по 5 не- 
совершеннол'Ьтнпхъ д-Ьтейг въ одномъ 7, и еще въ одномъ 4; въ 
каждомъ семейств* померло по одному или по трп человЪкаг Нзъ 
остальныхъ у пяти н$тъ д'Ьтей. хотя въ одномъ изъ ннхъ было 
10 челов'Ькъ д^тей, въ другомъ три, а въ двухъ семействахъ ожи
даются; въ трехъ остальныхъ всего 2 мальчика н 2 дЪвочкн. 
Следовательно, на всю деревню приходится до 26 несовершенно- 
л'Ьтнихъ д’Ьтей, а на каждое семейство почти только по 2 несо- 
вершеннодЪтнвхъ. Имея въвиду еще то, что далеко не все дЬтя 
выжнваютъ до совершевполЗтя, трудно не допустить мысли объ 
уменыпенш народонаселешя на Водлозер-Ь 2). Скажу зд-Ьсь между

1) О роковой зависимости жизни Д'Ьтей отъ этого рода деятелей см. Изсд*д. 
о рожд. и смерти д*тей въ Новгор. губ. Гиляровсхто, въ Зап. Р. Г. Общ. по 
Отд. стат. т. I, стр. 241—257.

*) Изъ словъ Гнляровскйго, сл’Ьдуетъ, что, „во всЬхъ м с̂тностяхъ, въ которыхъ 
изъ вс&хъ родившихся выживаетъ tieuie двухъ на среднее супружество,—наро- 
донаселенхе, съ одной ревизш до другой, упадает», и что во вс*хъ м с̂тностжхъ, гд* 
выживаетъ мен&е трехъ, оно въ ткхъ же количествахъ переходить изъ одной
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грочимъ, что частая бездетность порождаетъ случаи пр1емыгаества; 
особенно это бросалось мий въ глаза въ'окрестностахъ Вытегри; 
•езд'Ьтные старика и старухи берутъ пр1емышсй изъ кантонистовъ 
1л и  солдатскихъ д^тей, изъ бродячихъ Водлозёровъ и пр. Но р^дко 
:а в д я  ы4ры къ утЗипенш удаютея. Большею частью пр1емышъ; 
вступая въ права хозяина, проматываетъ у стариковъ последнее 
тмущество: забрасываетъ пашню, продаетъ коня и корову) и пре
даваясь разгулу, пускаетъ стариковъ по Mipy.

Силу вл1яшя экономпческаго уровня на* количество живыхъ дгЬтей 
icH&e всего можно усмотреть въ Вцтегорскомъ уЬзд'Ь по св1>- 
^Ьш ямъ, сообщеннымъ мп^ изъ Вытегорскаго земства. Времени ;- 
гб я  анныхъ крестьянъ въ у^здЬ, взрослыхъ мужчинъ 3022 д.- и 
жепщпнъ 3420 д., всего 6442 души. На нихъ приходится д$тсй 
2 9 4 1  д. илд на 100 взрослыхъ 45,в челов. д*Ьтей. Госудадетвенныхъ. 
крестьянъ считается 7,981 мужч. и 8,981 жешц., всего 16,964 души; 
н а  нпХъ приходится д^тей 9,244 души, следовательно, на 100 по
л у ч и ть  54,49 челов’Ькъ. Отсюда видно, что число дЪтей у госу- 
дарственныхъ крестьянъ больше, ч-Ьмъ у временно-обязшшыхъ, на 
0°/о или на каждые 100 чел. взрослыхъ приходится по 9 чел)- 
B'jfeKb д'Ьтей больше. Положеше д^лъ будетъ яснЪе, если обратимъ 
BUHManie на то, что какъ у тЬхъ, такъ и у другихъ крестьянъ 
количество женщинъ значительно болыпе'количества мужчинъ. Ко
личество дЬтей у временно-обязанныхъ крестьянъ не достигаешь 
д о  числа взрослыхъ мужчинъ: дЬтей,—меньше тогда какъ у госу- 
дарственныхъ крестьянъ, число д4тей не только превосходить 
число мужчинъ, но даже больше и общаго количества женщпиъ. 
Обращаясь къ частностямъ, найдемъ, что изъ четырехъ волостей 
временно обязанныхъ крестьянъ только въ о пой количество дЪ- 
тей больше числа женщинъ, въ одной из много больше числа 
мужчинъ и меньше, ч&мъ женщинъ. Вь двухъ остальныхъ слу- 
чаяхъ—дЬтей меньше, чймъ мужчина. Изъ шести волостей госу
дарствен ныхъ крестьянъ только въ двухъ д^тей меньше, чЗшъ

ревизш въ другую. ДЭДелиехьвое увелпете его вачжнается съ того, когда вы- 
хвваетъ по три и бод£е на среднее супружество. Си. ИзслФд. о рожд. и 
смерти, д т̂ей въ Новгор. губ., стр. XXVII.
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ж^нщинъ, но больше, ч*мъ мужчинъ. Въ остальныхъ четырезп 
везд* дЪтей больше, ч*мъ женщппъ. Разница выразится ясвФе. 
если мы возмемъ одпо изъ худшпхъ отпошешй д*тей въ взрослить 
у временно-обязанныхъ н одно пзъ лучшпхъ у государственный. 
Какъ представителя первой, возмемъ Шпльдсвую волость; въ  не£ 
1,241 д. м. И 1,312 ж.; на нпхъ приходится д*тей 947; в а  10С 
челов. взрослыхъ 33,i ч. д*тей. Для второй категорш прнмемъ 
волость Макачевскую; въ ней 1,556 м. п 1,088 ж.; на ннхъ при 
ходится Д'Ьтей 1,877; следовательно, на 100 взрослыхъ 57,в д*- 
тей. Зд*сь разница въ количеств* дЬтей между двумя волостями 
превысить 14,7%. Причины зд*сь нужно искать въ различно! 
степени благосостоятя т*хъ и другихъ крестьянъ. Отвошешс 
палоговъ къ заработкамъ у тЬхъ н у другихъ одинаково. Вре
менно-обязанные заработываютъ дома п па чужбпп* 8,828 ру*5. 
платят ь палоговъ подушянхъ п оброковъ, м1рскпхъ,' земекпхъ 
и натуральной повиниостп 9,033 руб. Государственные крестьяне 
заработываютъ 13,317 руб., платятъ налоговъ 14,816 р.; следова
тельно, какъ тЬ, такъ п друпе, одинаково платятъ болыне, ч*мъ 
заработываютъ (отсюда очевидно, что трата сплъ больше, ч*ыъ 
возстановлете; прптомъ въ сущности крестьяне не всегда пла
тятъ, а копятъ недоимки). Не знаю только, вс* лп налоги приня
ты въ этомъ расчет* во вппмате у вреиенно-обязаппыхъ, такъ к а п  
если разд*лнть налоги пачпело мужекпхъ душъ, тошшчпмъ только 
по 7 руб. съ коп*йкамн, а у тосударственпыяъ будетъ до 9 руб. на 
душу. На м*ст* мн* пришлось слышать, что у временно-обязанныхъ 
налоги вм*ст* съ выкупомъ за землю больше: приходится до 15 р. на 
душу. Но помимо этого, а также п хл*бопашес4ва, есть одпа 
причина, не меп*е существенная, — разлпч!е въ количеств* до* 
машняго скота. У временно-обязанныхъ приходптся па волость 
1,248 головъ рогатаго скота; сл*довательно, пзъ 2,553 д. взрослыхъ 
ыужч. л женщ. по 48,в головъ на 100 челов*къ. У государственныхъ 
крестьянъ на 3,241 д. взрослыхъ мужч. п женщ.—3,195; на 100 
челов*къ 95,4 головы, почти по одной на душу; лошадей у 
временно-обязанныхъ крестьянъ меньше почти па 100 сравнительно 
съ числомъ дворовъ, у государственныхъ только па 19 штукъ. Это 
разлпч1е связано съ колпчествомъ с*на; въ первой категорш его
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заготовляется  только около 34,000 пудокь; во второй до 257,000 
п у д о в ъ ,  болыпе чемъ въ 7 равъ.

О т с ю д а  будегь, кажется, ясно, что сравнительно большее изоби
лие с к о т а  больше обезпечиваетъ п долговечность детей. А если 
э т о  т а к ъ , то жязнь нлн смерть безноиощнаго существа роковымъ, 
пепвОДжнымъ образомъ будетъ зависеть отъ количества свобод
н о й  земли, где онъ родился, отъ изобата луговъ, отъ камепп- 
с т о й , глинистой или песчаной почвы, отъ дождя илп засухи; за
в и с и т е  это и отъ того, на какой земле появляется ва  света че- 
д овЪ въ, на бывшей ли помещичьей, пли на государственной. При- 
ы Ь р ъ , только что нами представленный, доказываешь, чторазлич1в 
в ъ  количестве детей, остающихся въ живнхъ, прямо связано съ 
посл&днимъ условюмъ, съ харавтеромъ общественнаго строя, такъ 
к а к ъ  въ Вытегорскомъ уезде собственно природа одинакова, н 
в зята я  сама по себе, она н вл1яетъ одинаково какъ на техъ, 
т а в ъ  и на другихъ.

Переходя отъ частнаго случая къ общему, найдемъ, что не- 
благо прштшш услов1я давно тяготеютъ на временно-обязанныхъ, 
бывшихъ помещичьнхъ крестьявахъ. Вотъ для этого сведешя пзъ 
патл ревизШ, съ обозначен1вмъ за каждую числа душъ обоего пола: 

По 6-й ревивш 1821 г. . . . . . .  12,162
„ 7-й ,  1831 , .........................12,895
я 8-й * 1841 „ ........................ 12,568
„ 9-й „ 1851 „ ........................ 11,816
„ 10-й „ . . . . . .  11,250 >)•

Отсюда видно, что число помЬщичвихъ крестьянъ съ двадця- 
тыхъ годовъ росло чрезвычайно медленно до сороковнхъ годовъ; 
затемъ оно быстро, сравнительно съ предшествовавшимъ ростомъ, 
начало уменьшаться; въ первые двадцать летъ прибыло 406 душъ, 
при чемъ женское населеше убыло на 12 а); во вторые—умень
шилось на 1,318 душъ, сделавшись меньше, чемъ въ дваддатнхъ 
годахъ. По даннымъ Озерецковскаго, относящимся къ 1788 г.,

*) Памяти. кн. Оден. губ. за I860 годъ, стр. 241—244; Одон. губ. в*дом. за 
1859 г. № 11.

■*) Памяти, кн. Оюн. губ. 8а 1860 г., стр. 241.
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помйщичьихъ крестьянъ числилось 6,093 мужскаго пола и 6,115 
жеыскаго *), всего 12,208; отсюда видно, что’ количество шм&ци- 
чьнхъ крестьянъ по последней ревизш было меньше, ч*жъ- 
летъ 70 н&задъ.

На ряду съ этпмъ количество государственныхъ крестьянъ 
увеличивалось; въ 1821 году ихъ было 144,934 души обоего поля; 
къ 1841 число ихъ увелячилось до 165,588, на 20,654 д , или на
росло въ 20 лЪтъ на 14,8%. Къ десятой ревизш пхъ было 
181,634 д. обоего пола 2), следовательно, съ 1821 г. произошло при- 
ращеше въ 33% . Такъ какъ государственные крестьяне составля
ю т  главную массу жителей, то н вообще въ народонаселении за
метно некоторое увелнчеше. Такъ, въ 1851 году населен!е Олонец- 
кой губернш доходило до 269,897 д. 8>, въ 1802 году оно прости
ралось до 297,627 д., 4) въ 11 летъ оно увеличилось на 27,730 вля 
па 0,05% въ одинъ годъ; средннмъ числомъ меньше, ч£мъ въ 
соседней Фпнляндш, где среднее годичное приращение, вавадея- 
ное за несколько пятшгЬтШ, простирается до 1,12 или до 1,**% *), 
а среднимъ числомъ не меньше 1% въ годъ. Притомъ, въ об* 
щемъ ходе не редко случаются весьма не благощпятния колеба- 
та. Такъ, въ 1863 году въ общемъ населенш губернш произошло 
уменыпеше, такъ что въ этомъ году считалось 296,593 д. •). Къ 
сожалешю, я не имею ни времени, ни данныхъ для выяснешя 
этого вопроса за значительный перюдъ времени; укажу только 
еще на некоторые частные случаи; одинъ изъ нихъ—statu quo или 
даже уменыпеше народонаселешя въ городахъ. Въ Пудоже въ 
1836 году считалось 1,072 д. об. пола 7); въ 1863 г. 1,099 чел. *)% а 
это число почти то же, что было и въ 1788 г., то есть, 1,094 жиг. 
обоего пола9). Въ Вытегре, по Бергштрессеру, для трвдцатыхъ го-

*) ОзерсцковсхШ, стр. 193.
*) Пал кн. Олоп. губ. 1860 г., стр. 241 и 245.
*) Пам. кн. Олон. губ. за 1860 г., стр. 245.
*) Паи. кв. Олон. губ. за 1864,г., стр. 2.
в) Алъфтакъ, Матер1алн для статистики Финллвдш, стр. 212.
•) Пам. кн. Олон. губ. 8а 1865 s., стр. 2.
т) Вергштресееръ, стр. 40.
•) Пак. кн. Олон. губ. sa 1866 г., стр. 9.
•) Озерсцкоеапй, 192
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ъ  считалось 2,500 ж.; въ 1863 году число ихъ понизилось до 
Г9. Зат'Ьмъ офищальныя же данный указываютъ, наприм*ръ, на 
н ь ш е т е  народонаселения въ Лодейномъ-пол*, Каргопол*, Пу- 
*  и  Пов*нц*, вм*ст* съ уменыпетемъ народонаселешя и въ 
нь посл*днихъ уездахъ *). Въ заключеше приведу еще выписку 
статьи  гг. Калугина и Ждапова о Пов*нецкомъ у*зд*; статьи 
составлена, по видимому, довольно добросовестно, и на дан- 

: е я  я  уже не разъ ссылался: „У чиновниковъ, собиравшпхъ 
1тп, плательщики податей просили въ милостыню копейку или 
ба „ради Христа". По самымъ точнымъ исчислешямъ, трудъ 
ьшинства крестьянскпхъ семействъ въ у*зд* не доставляетъ 
> средствъ удовлетворить свои потребности въ пищ* и одежд*; 
бюджет* семействъ постоянный дефнцитъ, который можетъ 

ь покрыть однимъ средствомъ—смертью одного изъ члеиовъ 
еиства. Въ Пов*нд*, какъ выше сказано, было въ 1868 году 
рш нхъ втрое бол*е, ч*мъ родпвшпхся, а въ прошлые годы, оъ 
>2 по  1865 число умершихъ также бол*е, хотя и не въ такой 
пени, числа родившихся. Въ у*зд* въ 1867 году умершихъ 
[о бол*е, ч*мъ родившихся, на 101 челов*ка, а въ 1868 году 
ртность хотя была и не спльн*е средней смертности Poccin, но 
вдаемость за то меньше средней рождаемости остальныхъ н*ст- 
-тей государства, гд* на 23 челов*ка населеыя считается одинъ 
кдающШся, тогда какъ въ Пов*нецкомъ у*зд* 1 родившШся 
годится на 32 жителя* 2).

Изъ всего сказаннаго мною какъ въ нервыхъ главахъ моего тру- 
такъ в въ посл*дней, будетъ ясна въ общихъ чертахъ та роль, 

горую нграетъ природа въ судьб* челов*ка -  какъ вообще, такъ 
аъ частности—въ оппсанномъ мною кра*. Во вс* времена при- 
№ представляетъ намъ одни и т* же законы, пренебрежете ко- 
рыми выражается всегда на челов*ка въ одномъ и томъ же вид*: 
едп нея одинаково вымираетъ какъ дикарь,' такъ и представи
ть бол*е высокой, и по видимому, сильной расы. Съ другой сто-

') Пам. кн. Одон. губ. за 1860 г., стр. 207.
1) Пам. ен. Одон. губ. за 1868—1869 гг., 23.
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роны, та же природа, какъ бы пи била она сурова по вид; я  4  
характеру, поддается усаш мъ п физическому труду человек] 
еслвбъ онъ выработался пзъ того же дикаря, который еще к  
очень давно стоялъ низко въ своемъ культурномъ раздитя; гЪ ч я  
подобное представляете, можетъ быть, Фпнляндш. Думаю т ю г .  
что пзъ сказапнаго въ общнхъ ч.ртахъ ясно п то, что необхо
димо жителю Олонецкой губернш, чтобы достигнуть болЪе счаст
ливой участи, л стать на болЪе высокую степень благосостосй. 
Рйшеше же часгаыхъ сторонъ этой задачи представляю д рул та .

ПРИЛОЖЕНЫ.

I.

Объяонеше табдиць, изображающие ваменжыя
оружш.

Таблица 1-я.
Въ большей части рисунковъ съ боку показано ул$ньшен№ ихъ1прот*л 

оригиналовъ; рисунки въ настоящую величину п т  обозначены у&. ют 
при нпхъ вовсе нътъ дифръ, кром1} гЬхъ случаевъ, когда цифры не пос
тавлены но недосмотру, да что а будетъ указано въ нняеслЪдующжхъ o6v 
лспенгяхъ.

Фиг. 1. Схематически плапъ м-Ьстонахождешя каменныхъ оруддй около 
Тудезерскаго устья: лункирнымн литямн обо8наченъ стары! 
проливъ, затяпувиийся теперь мхами; на юго-западноыъ его 
концЪ изображены зубчиками современные торфяные валы яд 
берегу озера.

2. Идеальны В разр-кзъ местности между точками А н В, пред ста»- 
лонными на фиг. 1-й: d—Оаежсюе береговые пески (Венда); Ь- 
пескн, лежание на холмахъ около точке В; а, а—болото; Ь— 
песчаный остро въ среди болота; с—береговой валъ; пижшй тем
ный сю ! торфа; среднЮ - иловаты9, съ оруд1ями я горшка* 
ми; jiepxHifi—состоящей изъ новЪйшаго торфа.

8. Илпта или точило пзъ тальковаго кварцита,* въ V» Д- настоящей 
величины.

4* Иожъ кремневый, оъ Кумбасъ-озера.

Таблица 11-я.

Фиг. 1. Афаиптовый обломокъ копья (?), съ Кумбасъ озора.

8.} Сланцевые топоры, оттуда же.
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Таблица Ш-я.

4И1 &} СданДевыв топоры, съ Кумбасъ-озера.
8. Сланцевый копусъ, оттуда же.
4. „ цнлиндръ, оттуда же.

Таблица IV-я.
Фиг. 1. Топоръ взъ нисколько слюдвстаго кварцита, съ Куибасъ-озера. 

2. КварцнтовыВ топоръ» оттуда же.
8. Долбня (сверху) изъ глннистаго сланца, оттуда же.
4. Рубанокъ пзъ сланца, оттуда же.

Таблица V-я.
Фнгг. 1—6. Кремневые наковечвикп стрЪлъ, съ Тудозера.

7 и 8. Г руга л а пзъ глвовстаго сланца, оттуда же.
9. Кружекъ, служпвпнй украшеа1емъ, съ Кумбасъ-озера.

' Табдяца VI-я.
Фигг. 1, 2, 6, 9. Кремневые пакопечннкв стр-Ьлъ, съ Кумбасъ-озера.

4 и б. Кремпеиые ножи, оттуда же.
7 в 8. Наконечники стрЪлъ, съ Кенозера.

3. Накопечонкъ стрелы, уже представленный при нисколь
ко нвомъ положенш къ освещен!» на табл. У-й, ф. 5.

Таблица VII-e.
Фнгг. 1 -5 . Обломки глвняныхъ горшковъ, съ Кумбасъ-озера и Тудозера. 

Таблица ЛГШ-я.
Фиг. 1. Часть каменнаго вала, въ У * д. настоящей велнтаны съ Лужан- 

дозера.
2. Обломокъ точила съ Кумбасъ-озера; въ1/* Д- настоящей величины.
3. Иараллеллепииедъ для топора пзъ хлорвтоваго сланца.
4. „ п п я глин пета го сланца, въ */* Д*

настоящей велвчпны.
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Списовъ назвашй травъ и животныхъ, а  также н4 - 
воторыхъ другихъ оообенныхъ словъ, употребляв- 

мыхъ въ Вытегорсвомъ и Пудоясскомъ уЗюдахъ *).

A.
Арандать—повторять звукъ арр.. арр. 
Ашкуты—летуч1я мыши.

B.
Бабочки (ребячьи пот*хи)—василекъ 

(Centaurea), растущШ въ большомъ 
количеств* въ хл*бахъ.

Б айна—баня.
Б ачага—лужа.
Боровинка—борнкъ 
Боязко—боязно, страшно.
Б узунокъ—однол*тшй окунь.
Бгяго—сильно.

В.
Вана—полынья.
Вахка — трилистка, трефоль (Мепуап- 

thes); служить между прочимъ пи
щею северному оленю.

Верховищв—макушка, темя.
Вехорь—вихорь.
Волокъ—водоразд*лъ, часто въ смы

сл* перехода.
Волосянка—драка за волосы.
Водохожъ — проливъ между двуия 

островами; водохожи часто бываютъ 
полы зимою отъ течеп1я воды въ 
озер* (Водлозеро).

Волто&иться — тревожиться, хлопо
тать.

Выстать—взойдти , подняться: „выс
тавь на гору, вправо будетъ дорога; 
— туда не выстать теб*, ноги не 
поднимутъ*.

г.
Гадъ—зм*я, гадюка.

Гажья трава — кукушкины слезки 
(Orchis); настоемъ моется рана отъ 
укушешя зм*н.

Глазная трава—колокольчики (Campa
nula); прикладываютъ размоченную 
траву къ больному глазу, привязы
вая ее платкомъ.

Глупыши—пшеничные блины.
Гнпл±—глина.
Гниловатый—гли висты й.
Горцюха—горчица.
Гостья—оспа; „гостья идетъ, гостьн- 

ца Ивановна11—значить ходить оспа.
Гош иен ь—м'Ьсто въ озер*, открытое 

для т*хъ или другихъ в*тр°въ- ^
Грабастаться—хвататься за что-лноо.
Грабить—собирать, сгребать с*но.

Д.
Долонь—ладонь.
ДосельннЙ—давнтпшй, старый. в
Дрочить—холить; „дрочить ружье .
Думно—желательно; „кому вапять 

думпо, тотъ и купить*.
Дяльницы—шерстяныя рукавицы, ва- 

реги.

В.
Е вдушка—молодой сигъ.

НС*
Желтоголовка—поповникъ (Chrysantbe* 

mum); отваръ изънея употребляется 
отъ боли въ живот*.

Жижликъ, жижеликъ или шяжикъ 
ящерица.

Жировьв—хорошее житье, на ХОР0" 
шей пищ*.

Жи го вы II — бодрствующШ; „пргв»ть

*) Большая часть словъ общи двухъ уЬздамъ; иазваим травъ вс* относятся 
къ Водлоэеру. При характеринхъ для отд'Ьльныхъ только местностей словах!» я 
д*лаю указаше -въ скобвахъ па самую м-Ьстиость, гд* слово употребляется. Я 
сообщаю зд*сь даже и таыя слова, которая известны и по другимъ источи»»*1, 
Этотъ перечень является только какъ матер1алъ.
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бы памъ на жировыхъ", то есть, 
npitxaib бы памъ пе ва спащихъ. 
людей.

8.
Забачить— изловить.
Заворъ—жердь въ воротахъ.
Задввы—места, зад^ваюпия за веводъ.
Запятнпкъ— стояшдй позади барской 

кареты  въ 'Ьзд'Ь-
Загоска— кукуш ка.
Заспнца— таволга (Spiraea).
Засмородъть— протухнуть, загнить.
Зелмнца— плаунъ. (Lycopodium).
Зинь—полъ. „Зпнь-то вымети! “
Золотвочвая трава.—лппвея (Linnea 

borealis); употребляется иъ болезни 
„зодошикв роппть“, то есть, иметь 
поп ос!.; въ другихъ случаяхъ она 
изв+»ства подъ нменемъ призорной 
травы п имеетъ значеше въ дет- 
скпхъ болезняхъ.

Зо л о ту ш н ая  т р а в а —клеверъ (Trifolium); 
при золотух^ отваромъ моютъ уши 
в виускаютъ его въ нихъ.

З рить — строить глазки, смотреть 
ласково.

Зуввая трава—въ разныхъ местахъ 
подъ этимъ пазвашемъ разумЬютъ 
Тимофееву траву н поповннкъ; отъ 
первой кладется на зубъ корень; 
вторая, кроме того, употребляется 
п отъ лихорадки.

И.
Пзвалъ—покатость.

К.
К а  лптки—ватрушки.
Пароваться—целоваться (окрестности 

Пудожа).
Карповна— серая ворона (иронически).
Кивиштатьсл — помереть (Водлозеро, 

лзредка); происходить вероятно отъ 
фнпскаго киви—камень.

Кислопряжи — аладьи изъ кнслаго 
теста.

Кюксы—грузила въ невод*.
Кб вя — мелкоячейный мешокъ въ 

срединной части невода.
Колюха—серпуха, чертополохъ (Cardu- 

u s).
Костить—ломить кости; »у меня кос

тить  въ ноге*, то есть, у меня ломнтъ 
ноге.

Костпца—ость въ отрепьяхъ льна.
Корва—впадина, ложбина, густо за

росшая ельникомъ.
К раса виты й—хоро шШ, красивый, ripi- 

ятный; говорится больше о погоде: 
красавитая погода, красавитый день.

Kpauhba — употребляется въ болЪз- 
няхъ скота; „когда сопреть животъ 
у коровы, то отваромъ моютъ бока 
п спину**.

К режъ— возвышенный берегъ, гори
стый.

Куваса—поплавки при продольнике 
или канате съ крючкамн.

Куврипа—яма въ лесу, подъ корнями 
свалившихся отъ ветра деревъ; она 
служить часто берлогой медведю.

Куропать—куропатка.
К грандать—квакать.'

Л.
Ла лаки—десна.
Лижмы—плавуны.
Лнтка—угощеше, магарычъ.
Лбдины—места въ лесу, удобныя для 

хлебопашества.
Лойея—рыболовка.
Ловтусъ — цонлавокъ надъ кнеей въ 

неводе.
Ломовая трава—мята; обмываше от

варомъ изъ нея употребляется отъ 
головной болн.

Ляга—лужа.

М.
Малтать — понимать, разуметь. „Онъ

1 не малтатъи. Слово, взятое съ фин- 
скаго; оно заменяется здЬсь и дру- 
гимъ: мароковать.

Макса—печень, перенесено съ налима.
I М апдера.  матерая—матерпкъ, конти- 

нентъ (на Водлозере). Ср. назваше 
одной дереввн на берегу р. Оятп, 
где родился св. Александръ Свир- 
CKifl. (Записки по Отд. Этпографш, 
II, 62).

Мастеряга— мастернще.
Матерый—здоровый, креший, сильный
Матура—подмареннвкъ (Galium); даетъ 

отваръ, пдупцй на окраску холста 
(Вирозеро).

Миляга—милый человекъ.
Молочница—лебеда.
Мошникъ—глухарь.
Мойва—всякая мелкая рыба, только 

что вышедшая изъ икры.
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Мышхй горохъ— чина (Latbyrus). 
Мякушка—коврига хл’кба/
М янда—сосва (и»р*дка).
МЯПДАКЪ—СОСНОВЫЙ боръ.
Мяпдовый (jrfecb) -  соснякъ, растущШ 

на тошсй ночпе, карявый п толсто
слойный.

Н.
Н аволокъ—мысъ.
Н ажввчикъ или важввщнкъ—членъ 

семейства, жнвупцй въ чужихъ лю- 
дяхъ и нажнвающШ деньги.

Н акаръ палъ—говорится о льде, когда 
онъ становится хрупкнмъ и иголь- 
чатымъ; то же поня-пе выражаютъ 
словами: „ледъ скисъ“.

Н алевдать—накормить лошадь.
Не пора-т о-н е  очень, ве совс^мъ хо

рошо; „не пора пора-то выгодно*; 
„непора-то много' рыбы“.

Н етелочка — молодая, не телившаяся 
корова.

Н ечога— звездчатка (Stellaria); соби
рается съ разивхъ м^стъ, съ па* 
шенъ и сушится для скота.'

О.
Овночьв — ночевка; „ехать на обпо- 

чье".
Оввдье—послеобеденный отдыгь.
Овсянннки— овсяныя аладьн.
Одьтка—одежда.
Оздоровить—выздороветь.
Олыппякъ—ольховый л-Ьсъ.
Опагная трава—лекарственная трава: 

„когда оир1ютъ ноги между перста
ми, такъ парятъ, да моютъ".

Опока—ровная подводная мель (Водл
озеро).

Остолоыаться—испугаться. #
Отвывуть—отойдти, отхлыпуть.
Оцнвжать—заболеть цингой.

П .

П альцевикъ—двулЪтпМ окунь. 
П аспжовъ—небольшой спгъ. 
Ш стунья—нянька.
О еставать—няпьчить.
D етарица— п-Ьвица.
П инда и пнндовый—почти то же, ЧТО 

мяида н мяпдовый.
П нщальникъ—галеопснсъ (Galeopsis). 
Цнрожки—стручки у гороха. 
П лутивья— поплавки у невода.

Подклъть—подвалъ.
II оду годы вать—подслу живать. 
Покрута—одежда, нарядъ: „выкруче

на она хорош о, въ шелкъ, да въ 
гарусъ; покрута на ней красивая". 

Поповы когевья —могучнякъ (Potm* 
hlla); ‘

ПОПУТНЫЙ ЛНСТЪ—ПОДОрОЖПИКЪ (Pltli- 
ta q o );  при iiopf.3axi» листъ’пладет'ся 
на раны.

П орный—здороиый, KpiimiR.
П ора-то—очепь хорош о, пе дурно. 
Порога — полынья при устьяхъ рЪкъ  

весной. *
По-сюдя*— пе много въ эту сторон.;

„иди по-сюдяе и выйдешь". 
П о-тудяф—не много въ ту сторону. 
П охожать—осматривать ловушки; „я 

мережкп похожалъ".
II рн с ушная трава — употребляется 

въ чае, съ цЪлыо заставить воспы
лать кого-либо страстью до сокру- 
шешя н пзсыхашя.

П роска— милостыня.
И оскртать—подождать.

Р.
РатоП—валдшнепъ.
Р аспалиться—очиститься ото льда. 
Р епаки, насобникп — месячное, ре

гулы.
Родни къ—болотце, съ мелкимъ ель- 

ННЕОМЪ н соснякомъ.
Р осяннца— росянка.
Р уда—кровь.
Р ундукъ—ящпкъ для посуды.
Р * ка—проливъ (у Водлозёровъ, живу- 

щихъ на островахъ).

С.
Салма—пролпвъ.
Салага—молодая плотва.
Свогопъ—золотуха; известно и самое 

слово золотуха.
Своропная трава— (?) „когда чешется 

тёло,—своропъ бываетъ, то парять 
траву н моютъ ребятишекъ**. 

Сележныя м* ста —места, поросши 
мелкпмъ березнякомъ.

Сбртать—ждать.
Сказитель—былинщикъ, сказочипкъ. 
Скало н снуйки—приборы для нама- 

тыван1я пряжи.
Слудья — стекло, вероятно — такъ 

отъ древвяго обычая вставлять въ 
окна слюду, ва неим1»шемъ стекла.



Слфдовая трава—папоротникъ; „когда 
Богь не помилуетъ, ступишь чорту 
на сгЪдъ н заболитъ нога,—парятъ, 
да моютъ?.

Спица (спиця)—вязальная иголка.
Сорожи—палки при неводЬ.
С ор о ко п р и то чн ая  тр ава— таволга (Spi

raea Ulmaria); употребляется въ н4-> 
которнхъ мЪстахъ отъ зубной боли; 
въ другихъ не нмЬетъ употреблена 
и имтетъ другое назваше, см. За* 
спица.

С о л о д яга  — пустомеля, пустобай, вЬ- 
трепвнкъ.

С тирать — стирать, мыть; „стёрана 
лп рубаха?".

С у ту га— проволока.
Сгщнкъ—сушеная корюшка пли вооб

ще мелкая рыба.

Т.
Т орбать—колотить палкой объ воду; 

это делается при ловлЪ плотвы.
Т орокъ—шквалъ, порывистый в^теръ.
Т оснуть—тосковать.
Точиться — Поковать (о птпцахъ и 

зв-Ьряхъ).
Тыр андать— трещ ать, п о вто р ять  трр .. 

трр..
Тячква—веревка въ неводЬ.

У.
У в а л ь — падаль.
У горь—бугоръ.
У рва—почки березы, служащая пищей 

рябчику.
У р азн ая  т р а в а —топчунъ (Polygooum avi- 

culare); „когда упадешь, да досадишь 
какое-нибудь место,—парятъ траву 
да моютъ больное место“.

Усовная трава— герань (Geranium); от- 
варъ употребляется на обмываше и 
обтираше боковъ, если въ нихъ ощу
щается колотье.

Ф.
Ф рянки (отъ «лова Французъ)—сифи- 

лисъ.

X.
Хиниться—смеяться.
Хоромь — крыша, также помЪщете, 

домъ.
Худуща, знобуха, трясуха—лихорадка; 

„происходить отъ двенадцати се* 
стеръ Иродовыхъи.

Хухорь—мельникъ.

Ч.
Часить -ждать.
Чвремица, черемнца Степановна — 

корь; „баженая гостьнца, не 
обидь-ко у меня Ванюшку!tt

Чертоиолохъ—кладется подъ постель 
отъ лихой болезни.

Чивардать —щебетатЕ; „и вишь лас- 
тушка-то чибардагь!ц

Чура—песокъ съ мелкимъ щебнемъ.

Ш.
Шаста—олешй ягель.
Шиванки—крылья.

Я.
Я рь*ерническая болъзпь — венерпче- 

ская болезнь.
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