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съ ются въ
множество раетъ. А

вы соте бугры, чтобы осмотреть море, и

свой

стапъ и здесь Юдикъ умн-

что, еслибы этого Юдпка вывезти

нихъ намъ видно, хорошо видно,
такихъ же, какъ и наша, другихъ льдинъ, и во время въ Росспо? Можетъ быть изъ него
сколько тамъ зеброй и птицъ лежатъ и си- вышелъ иедюженный человек!» на пюдобн;
иассажировъ! самоучган художника Тыко Вылка, о. котором ],
т1удная картинка! Вопъ тамъ сидитъ на льду такъ много говорили газеты.
Разсказъ г. Носилова, хотя и страдаетъ
дЬлое стадо гагъ и къ намъ доносится ихъ
по
м'Ьстамъ отсутсшемъ художественности
воркованье; тутъ ближе— на обрыв'!; льдины
въ
изложенш, по моему Mirbniro, можетъ
лежатъ тюлени; тамъ плещется въ воде ста
дятъ на

нихъ въ

качеств!;

до люриковъ, тутъ нищитъ другое— черныхъ иметь символическое значеше. Сколько та
кихъ Юдиковъ остается въ безызвестности и
чистиковъ». Это летняя картина.
«За промелькнувшим'!. лЬтомъ,
лФл'омъ, наступила сразу зима;

короткимъ
наши

горы

незамерзающей

коды

погибает!,

среди

нашего

малокультурнаго

крестьянства? Трудно учесть, но, судя но вы

шедшим!. изъ народа талантамъ, можно пред
покрылись снегами и сугробами; нашъ заполагать, что въ этомъ народ!; таятся гро
ливъ замерзъ и подернулся синимъ льдом!.,
мадный духовный силы. Дайте имъ выходъ— и
потомъ и на него нанесло массу снега; и
скоро мы ровно ничего не
видели, кроме они возвеличатъ дорогую родину.
С. Лосевъ.
необозримаго сн-1;га, только съ горъ разсмат- Т у а п с е , Ч«[шплорск«й губ
ривая узкую

полосу

океана.... Полярная ночь совсЬмъ,

(До емьд. Щ .

казалось,

скрыла отъ насъ и остальной Mipi.. погрузивъ насъ во мракъ трохм’Ьсячнои суровой
ночи. Стужа, страшная стужа, сковала

Изъ запнсонъ статистика.
Тагажмозерекое

кам

ни и море». Только северное c is iH ie по вре

общество.

Тагажмозерское общество Шлтегорской

во

менам!. оживляло эту мертвую зимнюю кар лости состоит!, изъ нсбольшихъ деревень, par
положенпыхъ друп. отъ друга на довольно
тину.
На этомъ фон-li северной природы г. По- значительном!, разстояиш, среди лесовь и
силовъ рисуетт. жизнь само1'.довъ- вообще и болотъ. Сообщенie между этими деревушками
самоедской семьи Оомы Вылкп въ частности возможно кое-какъ только зимою но санному
и въ особенности. Семья эта
трехъ членовт,— отецъ,

мать

изъ пути и лътомъ I! ь сухое время, а весною и
мальчикъ. осенью болота, лужи, ручьи, грязь, выбоины
дельный маль и кочки--д'1'.лаютъ сообщешо невозможным!..
состоитъ
и

ГОдикъ очень способный и
чикъ — любип. свою родину, НО онъ СЛЫШИТ!, Однако жители этихъ уголковъ, повидимому,
он. автора разсказы о другихъ странах!, и п пе думаютъ объ улучшенш своихъ дороп.,

о другой въ нихъ жизни и всю душею стре таю. какъ носледшя никогда никак!» не
мится узнать эти новыя для него страны и исправляются. Глядя на эти полудороги— ноновую жизнь,— онъ живетъ этою мыслью, но лутроны, по которымъ впору бегать только
суровая природа Новой Земли не дасть воз легкому зайцу, невольно задаешься вопроможности осуществиться этой мысли. Л Ьтомъ сомъ: «да выходятъ-лп, въ самом!. деле, оби
самоеды Новой Земли были обезпечены ии- татели этихъ уголковъ хоть когда нибудь
ташемъ. Зимою они поставлены были въ ИЗЪ СВОИХ!, убежищъ? Да и нужны ли имъ
этомъ отношен!!! въ трудный усдов!я. Диме хоть к а ш нибудь троны пешеходпыя? И
олени- -ихъ почти единственная пища—уко действительно, только разве ужъ ио большой
чевали далеко. Началась голодовка. Вома нужде рТ.дкш изъ обитателей этихъ берлогъ
Вылка со своею семью ушелъ изъ стана в!, отваживается выглянуть изъ своего убежи
снежную пустыню въ надежде отыскать оле ща въ соседнюю деревушку. Поэтому тагажней и не нащелъ; полуживые, голодные и мозеры живутъ своей обособленной жизнью и
обмороженные, они съ

Юдикомъ

возвраща немногое

заимствовали

отъ

своихъ

болЬе
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культурныхъ соседей, живущихъ въ гораздо чашя* курса учешя; а ихъ невежественные
лучшихъ услов1яхъ. Весь умственный круго- родители, вечно сидящ1е въ своихъ «берлозоръ их! сводится къ тому, чтобы удовле гахъ» и никогда ничего лучшаго не видевш!е
творить только насущнымъ нотребностямъ и ни о чемъ лучшемъ не думавтше, кроме
своей

незатейливой

жизни;

никакихъ

ду- добывашя насущпаго куска, по темноте сво

ей относясь безразлично къ просвещенно де
Некультурность ихъ сказывается во всемъ: тей, не могутъ ни убедиться въ познашяхъ
и въ образ-!; жизни, и въ отношешяхъ другъ поучившихся, ни дать применешя этихъ покъ другу, и въ домашнемъ быту и въ этомъ знашй хотя бы прочтешемъ какой либо

ховныхъ запросовъ у нихъ почти нгЬтъ.

безнечномъ отношенш къ своимъже дорогамъ. книжки. Само собой разумеется, что въ
Въ своей обыденной жизни жители этихъ де- ловахъ выучившихся и не нашедшихъ

говъ

ревушекъ никогда не додумываются до какихъ своей темной среде никакого применешя npiлибо улучшенШ, которыя могли бы внести въ обретеннымъ познашямъ никогда не про
свою жизнь безъ особенныхъ усилШ и за буждается сознаше
пользы
обучешя
и
трата, напримеръ,— въ устройстве своихъ жи- эти грамотеи, выросши и наполовину за
лищъ, въ производств1!;

иолевыхъ

и

иныхъ бывши грамоту, такъ же безразлично отно
работъ, или— въ общественныхъ д1;лахъ, къ сятся къ просвещенно слЪдующаго за ними
которымъ они относятся, кажется, вполне поколотя. Преподавателямъ приходится еже
индеферентно, а между тГ.мъ Miiorie изъ нихъ годно осенью самимъ обходить деревушки,
не лишены природнаго ума и здраваго смысла. убеждать, почти
Грамотность здесь,

не

смотря

на

упрашивать

что пустить дЬтей въ школу, а

то,

родителей

от

невежественные

видя никакой ощутительной
при родители, не
матер1альной пользы отъ грамоты, относятся
вивается къ населенно.
Интересно отношеше зд1;ганихъ жителей къ къ этимъ увещашямъ пессимистически и вошкол!; и вообще къ просвещенно. Не смотря ображаютъ, что ихъ «Ваньки», «Степки» и
па продуктивную работу школы, пользы про «Мишки» могутъ и на самомъ д'ЬлЬ своимъ
школа существуем уже

давно,

плохо

игЬщешя они не сознаютъ и если отправля- носещсшемъ школы принести пользу учитеютъ своихъ детей въ школу, то думаютъ, лямъ, давая имъ возможность черезъ это
что этимъ они дЬлаютъ пользу

не

сиоимъ д'Ьтямъ, а наставниками- такъ

и удержаться на месте и получать жалованье.
— Ну, да ужъ надо сделать для тебя увакакъ,

себе

въ силу своей некультурности, убеждены, что жеше,— отвечаютъ они на увещашя препо
школа открыта у нихъ не для ихъ пользы, давателей,— пускай Мишутка поучится пока!...
а только— для матер1алыюй пользы самихъ И Мишутка отправляется въ школу съ сознапреподавателей, чтобы т!;мъ нм’1;ть возмож шемъ, что онъ этимъ делаетъ великое одолность существовать па получаемое ими жало жеше своимъ наставникамъ. Тутъ ужъ по
ванье, постигнуть же всю важность духовной нятно его отношеше и къ учительнице, и къ
стороны нросвещешя они никакъ не могутъ. ученыо. «Степушка» плохо иошелъ но арннПочему и откуда у нихъ сложился такой метике. Учительница особенно налегаетъ на
взглядъ на школу,— судить не берусь, но ду него, чтобы онъ не отсталъ отъ других ь
маю, что причины этого заключаются вотъ учениковъ. Черезъ некоторое время отецъ завъ чемъ: но разбросанности и сравнительной мЬчаегь учительнице:
—Уж ъ ты, N — a N — вна, не особенно
отдаленности деревень этого прихода, по от
сутствие сносныхъ дорогь между ними не все утруждай Степушку то мово рехметикой то
Д’Ьти школьнаго возраста могутъ посещать этой самой, потому— она ни къ чему намъ1
училище, особенно изъ бЬдныхъ семей,— за — рехметика то!...
Несмотря на все доводы о пользе ариеменедостаткомъ теплой одежды и обуви, да и
изъ учащихся не ве(; аккуратно ноег1пцаютъ тическихъ познашй, темный родитель упрямо
училище и не все остаются въ немъ до окон- твердитъ свое:
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— Нетъ!.. да и ни къ чему намъ ре*мети- при школе, снабженный всЬмъ необходимымъ,
ка эта,— не въ кантору и идти!... У ж ъ ты и м ё л ъ бы важное значеше для продуктивности
школы. Снабдивъ школу всемъ необходимымъ,
уволь!...
На другой день «Степушка» иа уроке арио- подъискавъ для нея маломальски подходящее
отказывается отъ реш етя задачи, помещеше,— обставивъ ее какъ следуетъ, мы

метики

тогда только въ праве ожидать отъ нея успекоротко поясняя...
ховъ. Только этимъ путемъ можно достигнуть
— Мне тятя не велель!...
Учительница озадачена; она не знаетъ, что хорошихъ результатовъ. а не вынужденными
делать, какъ поступить съ юнымъ обскуран- экскурсиями учащихъ по деревнямъ для собитомъ, а

тотъ,

довольный

замешатель- ран1я учениковъ.
Не лучше относятся здешше

ея

жители и къ
ствомъ. лукаво замечаете:
— Если будешь принуждать меня къ зада- другимъ начинашямъ, клонящимся къ ихъ
чамъ, такъ я и въ школу больше не пойду!... общей пользе, и стараются видеть въ пихъ
— Да ведь ты

r i.

школу

то

ходишь

своей же пользы, а не для меня!...
— Да-а! протягиваетъ Степка: а какъ

для не пользу общую, а личныя выгоды ишщЧаторовг,, отчего в с я ш попытки въ этомъ от-

мы Homenin почти всегда оставались безплодпыне будемъ ходить въ школу, такъ и тебя ми, и жизнь обитателей этихъ угловъ идетъ
здесь не будетъ.— не будешь и жалованья по старому, давно проторенному дедами, пути,
ни въ чемъ никогда не культивируемая. Един
получать!...
легка ственное, что заимствовали они изъ своихъ
борьба съ невежественной косностью. Мне поездокъ въ тягу на каналъ, это— подража
кажется, что для достижетя сознан5я насе- тельность молодежи въ костюмахъ, ея фатов
лешемъ пользы грамотности и для большей ская, подчасъ грубая, развязность въ обраПонятно, при такихъ у ш ш я х ъ

не

продуктивности школы въ такихъ глухихъ щеши и фабричныя «частушки-песни», лучм1;стечкахъ вместо рекомендуемыхъ, но не шаго же ничего они не пршбрели, а ихъ
достигающихъ цели (а часто и унизитель взаимныя и семейныя отношешя стали, по
ны хъ), экскурсШ преподавателей по дерев- жалуй, еще грубее.
Главное занятое местныхъ жителей, конеч
нямъ, съ выпрашивашемъ ученнковъ, было
но,—
зсмледел!е; но почва здесь малоплодо
бы вполн'Ь целесообразнее устроить передвиж
ную школу, которая функцюнировала бы родная,— глинистая и супесчаная и при трехвъ более населенныхъ деревняхъ,— по два—

польной системе

обработки

даетъ

скудные

вни- урожаи; кроме того, благодаря обидно болотъ
маше следуетъ обратить не на численность и озеръ, всходы здесь нередко страдаютъотъ
учащихся, а на сознаше родителями ихъ заморозковъ. Недостатокъ хлеба, получаемаго
пользы обучешя, т. е. вместо 15— 20 вы- отъ полевыхъ урожаевъ, заставляешь населе
три года въ каждой, при чемъ главное

прошенныхъ учениковъ достаточно 10—-8 чел., ние прибегать къ обработке подсекъ, для
по такихъ, которыхъ бы родители сами при разделывашя которыхъ ежегодно рубится и
вели въ школу безъ всякихъ увещанШ и сжигается много леса. Но здешше жители по
просьбъ со стороны наставниковъ. А чтобы темноте своей не обращаютъ на это никако
грамота и въ этой глуши имела значеше въ го внимашя и, повидимому, не понимаютъ
при- вреда отъ такого хозяйствовашя, благо под

глазахъ населешя, необходимо цать ей

MlsHCHie,— нужно тутъ внешкольное образова- секи

даютъ два-три
удовлетворительныхъ
н!е: чтобы пр1охотить грамотныхъ къ книге, урожая. Сеютъ на здешнихъ поляхъ роясь,
следуетъ при школе вести постоянпыя чтешя овесъ, ячмень, причемъ удобренie для последсъ световыми картинами и раздавать населе- ияго кладутъ сверху, после посева,— вероят
н1ю для чтенгя книги изъ школьной библю- но, въ видахъ лучшаго сохранен1я отъ за
течки. А для учащихся изъ дальнихъ дере морозковъ. Нашутъ здесь сохами и «косуля
вень и для беднейшихъ— ночлежный

прпотъ ми», и много труда кладетъ земледелецъ для
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семьи,

но ры населенно приходится закупать въ отдатрудъ этотъ часто бываешь совершенно не ленныхъ соседних!, селахъ или въ городе,
производительный: неуменье пользоваться да при чемъ бедняки, не имЬюнце средствъ за
рами природы въ силу

векового невежества купить продуктовъ на продожителыюе время,
слулштъ причиною этому. Иной беднякъ. вы часто терпятъ нужду въ самомъ необходи
бившись изъ силъ и видя, что землед1;л1е мом!., особенно во время весенней и осенней
плохо вознаграждаетъ

его за

труды,

оста распутицъ. Преобладающая беднота населе]йя
и составляет!, обычныя бытовыя картины здеш
детей нодростковъ, а самъ уходитъ искать ней местности, но есть и довольно зажиточ
бол1;е прибыльной
работы. Огородничество ные крестьяне, у которыхъ достает!, па годъ
вляешь свое хозяйство на попечете

жены

зд^сь плохо

развито,— сгЬютъ въ большомъ своего хлеба и корму, даже летомъ имеется
количестве только картофель и репу: первый къ столу мясо, хотя и вяленое. По обычным!,
— на полосахъ, а второй--въ подсекахъ. Эти питашемт. большинства служатъ: мелкая ры
овощи доставляюсь населенно большое под ба, вылавливаемая въ озерахъ, молочные
спорье къ харчу. Репу употребляютъ

въ продукты домашняго скота, ржаной, житный
су и овсяный хлебъ, репа, картофель, грибы н
хой приготовляютъ очень вкусный квасъ— ягоды, въ изобилш ростуиие въ здеганихъ
«репницу», и «сусло», употребляющееся какъ лесахъ. На заработки здешше жители вьгЬзсыромъ виде, и пареную, и сухую;

и

изъ

приправа къ овсяному киселю. Изъ

другихъ жаютъ зимою въ «вывозки», а летомъ въ
овощей садятъ лукъ, брюкву, редьку и редко «тягу» на каналъ, но таше выезды влекутъ за
капусту, по при неумеломъ и плохомт, уходе собою большую потерю времени, что невыгодно
эти овощи даютъ скудные урожаи. Какъ хо отзывается на хозяйствах!, выезжающих!..
зяйственное

растете, разводясь здесь еще
Въ своемъ домашнемъ быту здешше жи
ленъ, который при лучшей обработке и куль- тели не особенно то опрятны и чистоплот
тивироваши могъ бы доставить населенно не ны, крайне грубы и суеверны: вера въ лекоторый доходъ.
шихъ, домовыхъ. водяныхъ, въ колдовство и
Тесно связанное съ земледел1емъ скотовод ворожбу— общераспространенная, и суеверныя
преде приметы въ умахт, темныхъ простаковъ часто

ство здесь также существуешь, но въ

Лошадей смешиваются съ религюзными воззрениями.
работъ, ко- Зимшя посиделки («беседы») и летшя «игри

лах!. хозяйственной необходимости.
держать для полевыхъ и иныхъ

семьи, а овецъ— для ща» молодежи, съ безнравственными песнями
обычныя
нолученш шерсти и меха на зимнюю одежду и шумными выходками,— также
и обувь. Хорошихъ пастьбищъ здесь нетъ, картины быта здешняго населеШя. Праздни
скотъ все лето ходитъ въ лесу безъ П а ки здесь справляюсь тоже съ выпивками;
ровъ— какъ кормилицъ

стухов!., которыхъ не наймутъ въ видахъ частенько происходят!, у молодежи и дебоши.
будто бы излишнихъ бодыпихъ расходов!.,
Тагажмозеро замечательно между окрест
могущихъ сделаться непосильнымъ бремеиемъ ным!. населешемъ древнею святынею— явлен
для малочисленная наседешя

каяедой дере ною иконою святителя и чудотворца Николая,
вушки, соединяться же по нескольку дере чтимою местнымъ и окрестным!, людомъ. Во
вень вместе для найма общаго пастуха —нетъ дни памяти этого угодника сюда приходясь
возможности но причине разбросанности и Muorie изъ соседнихъ селъ на поклонеше ико
отдаленности поселенШ, а

между

не не. Много заботъ и трудовъ положено мест
редки случаи нападешй на скотъ зверей, ным!. священником!, на воспиташе релипознопричиняющихъ немалые убытки и раззоря- нравственныхъ чувствъ въ темной среде и
промы- труды его въ этомъ направленш не пропали
здЬшней даромъ: въ настоящее время тагилшозеры,
местности не существуетъ, даже нЬтъ здесь движимые релипозными чувствами, безъ всямелочной торговли, и все необходимые това кихъ просьбъ и увЬщашй, пожертвовали до
юЩИХЪ ЭТИМ!,

бедняковъ. Никаких!,

темъ

словъ, ремеслъ и заработковъ

въ
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тысячи рублей изъ общественных!, суммъ на выростать сенокосные луга. Массами сталъ
сплавляться лесъ въ Финлящцю, возами от
внутреннее yKpamenie и ремонтъ храма.

S.

правляется дичь и рыба и превосходное «чу
хонское»

На границ^ Финляндм.

масло

карельскаго

производств;!.

Приободрился реболецъ... Хлебъ вотъ только
плохо родится... Ну. да это ничего! Пыли-бы

(Очеркъ).

деньги только (а оне есть, благо заработки
Пов^нецкаго на редкость хоропйе), а хлебъ купить мо
Финляндш, дожить об жно и недорого и недалеко— въ сосЬднемъ

В ъ северо-западной
уезда, на границе

части

ширная Ребольская волость.

финскомъ селе Шелисъ-ярви (иначе Л1екса).

ИдущШ быстрыми шагами матер1альный Подешев^лъ онъ, когда провели железную
и духовный прогрессъ волости, еще недавно дорогу изъ г. 1оэнсу въ Jlieccy, зато страш
очень бедной и мало кому известной, осо но вздорожали рыба, мясо и масло, что опять
бый исключнтелышя услов]'я быта н харак ребольцу на руку.
Главнымъ благодетелсмъ для ребольца явил
тер!. населешя— представляютъ для лпцъ,
интересующихся жизнью отдаленныхъ окра- ся, конечно, лесъ. Леса, крестьянскаго н
инъ нашей Олонш. особый интересъ.
казеннаго, продается ежегодно тает, много,
Дикая и суровая природа местности, съ что далеко не хватаотъ местных!, рабочихъ
громадными

по площади

(все

и изредка

сосна

хвойными лесами рукъ и изъ

Финляндии являются

и навод-

ель;

лиственницы няютъ волость сотни финновъ— ВО ЗЧИКО ВЪ,
очень мало), въ которыхъ тонуть тамъ и рубщиковъ н сплавщиковъ. Сплавляется лесъ
сямъ разбросанный на далекомъ разстоянш по рекамъ и озерамъ фирмою Гугцейтъ и К 0
другъ отъ друга крошечныя деревушки и до- въ Финляндш.
ма-одиночки, населенные карелами, соста
Поденная плата рабочему очень высока.
вляет'!. прямое нродолжеше соседки Финляндш. — нашъ мужичекъ— нетрозаводчачинъ, пожа
Недалеко еще ушло то время, когда жи луй, и не поверни.: отъ З'/з до 4 ’/з марокъ
тели волости 1;ли хлебъ съ примесью сосно (отъ 1 р. 30 кон. до 1 р. 05 к. на наши
вой коры, когда они массами бежали «за деньги). В ъ зимнее время два мужичка съ
хлебушкомъ» въ более богатыя и хл'Ьбныя лошадью зарабатываюсь въ день рублей 8,
места губериш, нанимаясь тамъ за мизер а при хорошихъ усло!»яхъ до 10. Нанять
ную плату въ пастухи и работники, или крестьянина ехать верстъ за 40— 50 нельзя
просто нищенствуя. Острая нужда въ хл'Ьб'Ь дешевле 13— 16 марокъ (5 — С руб.). Хлебъ
гнала ихъ изъ родимыхъ л’Ьсоиъ на чужби родится плохо, хотя, надо сказать правду,
ну. Заработковъ тогда почти никакихъ не земля разрабатывается и удобряется хоро
было. Даже при деньгахъ трудно было до шо. Виноваты климатъ и почва. Cf.Ho и со
стать хл'Ьбъ. Путей сообщены не существо лома очень дороги и лошадей кормятъ зи
вало. Земля на попытку извлечь изъ нея мою сечкою. Килограммъ резаной соломы
что лнбо-давала xepiiie. Хл'Ьбъ дохцднлъ до стоит!. 10 пенни (около 1 коп.). Кубача со
очень высокой ц'Ьны—до 18 руб. за куль ломы - 50 коп. Польше пользы, пожалуй, дамуки. Населоше
прозябало на низкой сте еть скотоводство. Масло вырабатывается хопени какъ матер1альнаго,

такт» и духовнаго рошаго качества, во многихъ случахъ— се
параторное, и продается отъ 2 '/а до 3 x i
резко изменилась. По марокъ килограммъ (40— 15 кон. фунтъ) вт
Д'Ьвственнымъ л^самт.
застучалт. топору Финляндпо. Рыба (спгъ, лосось, xapiyci, ря
ежегодно валя тысячи деревъ; угрюмую ти пушка н др.) продается туда-же но хорошей
развит iл.
Теперь картина

шину л'Ьса стали нарушать частые выстре цене. Спросъ и цена на нее особенно воз
лы винтовки, въ озерахъ стала ловиться ры расти съ постройкой ветки железной дороги
ба; болота сгали осушаться и на ихъ месте отъ г. 1оэнсу до с. ./Пцксы (уже теперь окон-

