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К и в а ч . — Первое знакомство с Пудожским
уе з д о м.

Кивач, воспетый Державиным, посещаемый
многими путешественниками, которые иногда спе
циально для этого приезжают из Петербурга,
составляет гордость жителей Петрозаводска.
Благодаря удобному сообщению из Петроза
водска часто отправляются большими компаниями
на Кивач — реже к двум другим Сунским
водопадам Гирвас и Пор- П ор ог .
Нам посоветовали ехать утром, чтобы к ве
черу быть у водопада, ночевать там у сторожа
и на следующий день видеть восход солнца, отра
жающийся, по словам местных жителей, блестя
щей радугой на белой пене водопада.
Был Т р оицын день, когда мы выехали из
Петрозаводска на Кивач; гудел соборный коло
кол. и ме стное население, оживляя обыкновенно
пустынныя улицы, стекалось к собору. Проехали
главную улицу, которая тем не менее не мощена,
миновали почтамт, окрашенный в голубую краску

губернаторский дом и поросш ую травою площадь
перед ним, на которой возвыш ается памятник
П етра I; миновали и здание городской тюрьмы —
высокое бе лое строение казарменного типа; о ста
лись позади после дние маленькие домики. Останови
лись на минуту привязать к дуге колокольчик.
Весел о залился он; лошади взяли крупной рысью.
Неприве тлив и дик се верный пейзаж. В ьется
широкою лентою пустынная, молчаливая дорога че
рез мелкий ре денький ле сочек
по кочковатой,
болотистой почве . Ж иденькия елочки выде ляются
на с е ром ф о н е хмураго неба. Вдали свинцовыя
волны О неж ского озера.
В о т свернули в сторону и спустились в до
лину ре ки Ш уи .
Точно вдруг повеселе л пейзаж от внезапно
упавшаго луча солнца. Б л ещ ут
све жей зеленью
пашни, блещ ут све тлыя струи ре ки Ш уи . П о обе
им сторонам
ре ки раскинуто много деревень,
которыя все вме сте носят название Ш уи . В с е х
их как будто соединяет вокруг себя старин
ная деревянная церковь о многих к у п о л а х .
Д орога пошла ле сом; т у т и там мелькают
обрывки скал,
частью поросш ие мхом, частью
темно-се рой голой массой поднимающиеся из земли.
В о т внезапно разступилась темная сте на ле са,
и длинное узкое озеро выступило из- за густой
зелени; се рыя волны его плескались почти-что у
самой дороги.
" Э то У к ш е зе р о " , сказал нам я м щ и к .
Т рудно передать всю прелесть этих ле сных
озер, характерны х для нашего се вера. Они оживл
яю
т

однообразную картину на десятки верст
растянувш агося ле са, и невольно радуеш ься, когда
после долгаго пути через ле са вдруг увидишь
се рыя волны этих о з е р .
У кш езеро составляет часть огромнаго водоема,
который состоит из т р ех озер:
П ертозера,
Кончезера и У кш езера. При этом заме чательно,
что П ертозеро лежит выше Кончезера, и это по
сле днее выше У кш езера. П ертозеро, соединенное
с Кончезером посредством шлюза, приводит
в де йствие К ончезерский завод. Э то т завод,
основанный в 1707 году Петром Великим и на
значенный им для плавки ме ди, с 1753 года пре
кратил ме дно-плавильное производство и теперь
исключительно занимается вы п л авк ою из болот
ных и озерных
руд
чугуна, который потом
отправляется на П етрозаводский Александровский
завод.
С шлюза, соединяющ аго П ертозеро с
Кончезером видны оба озера. Особенно красиво
Кончезеро с массою островов. Острова, вообщ е,
оживляют иногда громадную, однообразную гладь
се верных озер. З д е сь ж е их це лая м асса — они
пестрят все озеро; заме чательно, что все они
л еж ат
в одном направлении — вдоль озера и
все носят
имя какого - нибудь святаго, кроме
одного, который лег
поперек
и поэтому про
зывается " Дураком" .
Прое хали К ончезерское селение. На дороге
встре чались нам
це лыя группы разряженных
крестьян. Троицын день — храмовой праздник и
открытие ярмарки в К ончезере ; поэтому сюда со
брался народ из сосе дних деревень. Н аш ямщ
и
к,

парень ле т 25-ти, очевидно желая щеголь
нуть перед проходящими по дороге бабами и де
вушками, лихо боком
у с е лся на облучке и п о
гнал лошадей, что есть мочи. Лошади неслись
вскачь, почти разстилаясь.
Вдр уг случилось что-то необычайное — какой-то
толчек; неясно замелькало все в глазах; почув
ствовался сильный удар. Д е ло объяснилось очень
просто. На полном скаку тел е га соскочила с
бонда и нас вывалило. Очнувшись от минутнаго
обморока, я преж де всего увидала теле гу, всю из
ломанную, колесо, валявш ееся поодаль и ямщика,
бившаго себя по полам и кричавшаго неистовым
голосом: " Батю ш ки, пособите! Добры е люди, по
соби те!".
Подошли " добрые люди" — три парня, очевидно
отправлявшиеся на ярмарку —подняли теле гу, впра
вили кое-как колесо.
" Батюш ки мои, что ж е т у т де лать! В о т при
ключилось! Батю ш ки, как ж е тут бы ть!" воскли
цал между те м совсе м растерявш ийся я м щ и к .
" Добрые люди" стали спраш ивать, как все это
случилось, потом начали подавать сове ты и под
конец напомнили, что т у т рядом есть деревня—
К ончезерская Ч у п а — что всего лучш е направиться
туд а.
Кончезерская Ч у п а — деревуш ка, состоящ ая все
го из не скольких дворов, де йствительно, ока
залась в д вух
ш агах. Д еревня, впрочем, на
этот раз была почти совершенно пуста: все ушли
в К ончезеро. Разыскали, однако, какого-то ст а
рика. Но он, посмотре в сначала на наши сильно

расшибленныя лица и руки и, боясь, очевидно, что
его притянуть в свиде тели, испуганно бросился
от нас в сторону: " Н е видал ничего.. . . и не ту
у меня н и ч е г о .... не знаю" , быстро заговорил
он.
" Д а дай ж е воды, де душ ка" .
" Не ту у меня ничего — вот озеро близко, пой
дите т у д а ".
Тот
ж е результат у д вух
баб,
проходив
ших мимо.
" И ничего не видали — и знать мы ничего не зна
ем" , замахали оне на нас руками. " В о т озеро воды много" — и оне поспе шно удалились.
" А вот
сюда ступайте. Хозяйка така добра.
В о т, в эту-то избу" , кричали нам между т е м
мужики, пособившие ямщику и теперь после довав
шие за нами.
Хозяйка, де йствительно, оказалась хорош ей. Ж и
во вспоминается мне она: на 50-м году все ещ е
бодрая и стройная женщина, с правильными чер
тами лица, прекрасными све тло-карими глазами,
полными живой мысли, глубокой доброты и силы
воли. Она приняла нас радуш но, принесла воды,
деревяннаго масла, сама стала ухаживать за нами.
Праздником пользуются для того, чтобы побы
вать друг у друга в го стях. П оэтом у в избу
то и де ло входил празднично оде тый народ.
Здоровались все за руку. Ж енщины иногда, це ло
вались, т . е . обнимались и прикладывались друг
к другу щеками (такого рода приве тствия между
женщинами нам неоднократно случалось заме чать
в
Олонецкой губернии); зате м чинно садились

по лавкам. Говорили больше старш ие, хо тя и мо
лодые принимали уч астие в общем разговоре .
Не которые разговаривали по-корельски.
Посиде в
немного, гости вставали и уходили;
кое-кто оставался пить чай. Вернулись такж е не
которые члены семейства нашей хозяйки. Два маль
чика у с е лись в угол играть в шашки; де вочка
ле т 3 -х, переваливаясь н а толстеньких нож ках,
ковыляла по комнате и все м показывала куплен
ные на ярмарке леденцы и у ж е замус оленныя разно
цве тныя бумажки из под карамели.
П роисш ествие с
нами скоро стало изве стно
все м находившимся в то время в
К ончезере
и в Кончезерской чупе . Приходили взглянуть на
нас; нас разсматривали, жале ли; качали голова
ми, выслушивая от хозяйки подробный разсказ
о случившемся.
" К ак их, Господи... в кровь!... этак и убить
до смерти можно" ... " Х орош о —на ровном ме сте
ещ е — а дальше там камни пойдут — так
там
бы ..." " Т у т
уж
ямщик виноват" . " К т о ж е,
как не он? ..." " Д а и то сказать, по ровной до
роге —и подумать нельзя было" .
Особенно горячился один
старик, успе вший,,
как казалось, угоститься на ярмарке . Он поло
жительно не отходил от н а с .
" Ямщик виноват, ве стимо—чего смотрит? Н е
видит он, тарантас какой у него? Т ы , барин,

пожалуйся, безпреме нно пожалуйся. И губернато
р у не надо, а Царю-батюшке пожалуйся. Т еп ерь
ты пое хал —с тобой случилось. А пое д ет он—
и его разобьют.
Ч то т у т
станешь де лать? А
кто виноват? Ямщик виноват.
С нас деньги
бер ут — а кто станцию держит — тот и смотри.
С нас взыщут. А мы че м виноваты?"
" В а си л ь и ч ! " послышался из сосе дней комнаты
голос хозяйки. " Пой сюда" .
Но старика трудно было угомонить.
" П остой, я не все сказал.
Ч то бабы знают?
Т ы , барин, слухай меня — пожалуйся, безпреме н
но. Потому, нам от того польза будет. Само
му Государю , в Питере , пож алуйся" .
" Васильич, ужинать садись — крещеные-то все
се ли" , снова раздался голос хозяйки.
" Постой, иду сейчас" — и опять начиналось то
ж е самое. " Т ы пожалуйся, потому так- то с с а
мим Государем - батюшкой сде лать м о г у т .
" Васильич
барину ты наскучиш ь" . Хозяйка
наконец явилась сама и увела с собою все ещ е
разсуж давш аго старика.
Гостей осталось ночевать очень много — при
шлось поэтому поте сниться. Т р е х мальчиков на
де лили полушубками и отправили спать в сарай.
Остальным
постлали тю фяки на полу. Хозяйка
положила свою маленькую внучку около себя.
Мне не спалось. В избе было душ но, но из
окон страшно дуло; сердито гуде л ве тер во
круг д о м а; бле дное мерцание бе лой се верной но
чи осве щало комнату. Рядами растянуты е тюфяки
были заняты бабами и де вушками. Ме рное дыхан
и
е

здороваго сна слышалось со все х сторон.
В д р уг
проснулась де вочка и громко закричала.
Х озяйка мгновенно вскочила. "Б ог с т обой, Д у
нюшка — что тебе ?" заш ептала она. " Н у п ере
стань— Ангел с тобой хранитель". Прижавшаяся
к ней де вочка скоро затихла.
На сле дую щ ее утр о меня разбудил говор про
снувшихся и встававших вокруг меня баб. Спа
ли все в платьях — поэтому привести себя в по
рядок было недолго. В с е оне поочередно, позе
вывая и потягиваясь, подходили к рукомойнику,
висе вшему около печки, пригоршнями брызгали с е
бе водой в лицо, потом ле ниво обдергивали на
себе платья и поправляли головные платки. Стали
выносить тю фяки . Меня обходили, стараясь не ш у
ме т ь . " Спит? ... пущай себе спит; непривычны
рано-то вставать... да и легко ли?"
Принялись за стряпню. Ш ел говор, преры вае
мый учащенным дыханием людей, занятых труд
ным де лом; раздавались удары т е ста, брошен
наго сильной рукой о стол, частыя постукиванья
мотовки о край горшка, поскребыванье ножика,
сбирающаго муку со стола. Я рко запылал огонь
в печи, загреме ли горшки и сковороды. Торопли
вые шаги ходили взад и вперед по комнате от
стола к печке и от печки к п о л к а м .
В комнату то и де ло входили мужики; повтори
лось то ж е, что и при вставанье баб: позе выванье,
ле нивыя движения несовсе м проснувш ихся лю
дей, полосканье у рукомойника. Наконец се ли за
стол в переднем углу. Другой стол, на кото
ром приготовляли стряпню, бабы чисто вымыли.

Мы ре шили е хать дальше. На К о нчезерскую
станцию послали за лошадьми. П риехавш ий таран
тас тщательно осмотре ли все присутствовавшие
" Н ебось— этот
кре пок будет и ямщик хоро
ш ий —знающий... небось" успокаивали нас со все х
сторон.
" Н у, Господь с вами... Дай вам Б о г. .. Путь
добрый!" " Б у д ете опять в нашей стороне - зае з
жайте в нашу чупу" — такими приве тливыми сло
вами провожали нас наши гостеприимные хозяева.
Д е нег за ночлег они ни за что не хо т е ли взять:
" Ч то вы, что вы ... как можно?... да вы у нас ни
чего и не е ли... а за постой, что вы?"
Е щ е долго стояла пестрая толпа на крыльце и
около избы. Среди все х возвышалась Фигура хо
зяйки, гляде вшей нам всле д,
придерживая в
то ж е время за руку Дуню, которая де лала все
возможныя усилия освободиться, чтобы поднять
какой то предмет на полу, занимавший ее.
" К акая хорош ая женщина наша хозяйка" , ска
зали мы ямщику, ещ е находясь совершенно под
впечатле нием радуш ия этой семьи, все тепло к о
тораго мы особенно почувствовали в минуту невз
годы.
" Х орош ая о н а ... Д а она и в Питере была — зна
ет , как обойтись" , задумчиво заме тил наш ям
щик, полуоборотясь к н а м .
Безмолвная ле сная чаща по обе им
сторонам
дороги; ясное голубое небо, у с е янное бе лыми об
лаками, игра утренних лучей солнца на све жей
листве деревьев — вот общее впечатле ние от

этих после дних 15-ти верст до Кивача, оста
вившее неизгладимый сле д в моей памяти.
Ямщик внезапно осадил лошадей. Мы находи
лись на краю крутаго спуска. Таинственно шуме л
по сторонам ле с, весь пропитанный солнечными
лучами. Из за его густой зеленой сте ны слышал
ся могучий р ев. Откуда-то несся запах све ж ести.
" Пе шком бы т у т пройти вам;
а я бы поти
хоньку и спустился за вами. П адун (водопад) т у т
то и е с т ь " .
...Го л уб ая красавица С уна гне вно метала бе лые
клубы пе ны по камням порогов.
Ш ум я и спе
ша у б е гала она, скрываясь за крутыми извилина
ми ле систых зеленых берегов. Вы ш е " падун"
сиял осле пительным блеском в лучах солнца.
Б е лая пе на, бе лая водяная пыль — все сме шалось и
образовало одну сплошную м ассу, клокочущ ую,
разрывающ уюся, дробящ ую ся и сливающуюся сно
ва. У трен ние лучи солнца, преломляясь, ложились
блестящей радугой у ног падуна. Мрачно выдви
гались черные утесы из клокочущей пе ны.
Голубая красавица С уна тихо выплывает
из
ле с у ; плавно и мирно катить она свои све тлыя
волны, не подозре вая опасности. И вдруг видит —
стоят черные, мрачные утесы , загородили, з а с т у
пили ей дорогу. И просит красавица Суна: " про
пустите, утесы , дайте д ор огу" . С тоят
черные
утесы , усме хаю тся: " попробуй, красавица, сама
пройти — авось посчастливится; держать насильно
не станем" . Видит С ун а — пройти трудно будет,
и заворачивает она тихонько в сторону, чтобы
выиграть время. А сама все ластится: " дайте пройти
,

у т е с ы !" "Проходи, проходи, красавица." И ре
шилась С у на на трудное де ло: пройти во что бы
то ни стало. Б р осается она грудью на утесы , спе
шит, мечется в разныя стороны. Разрываю т ее
утесы , ставят
преграды, ловят
красавицу — да
вырывается она всею силою — вот
и вырвалась,
и, ещ е утомленная трудной, почти непосильной
борьбой, гне вная, испуганная, собирая разрознен
ный струи, бе жит
она изо все х сил дальше
от ме ста страшной борьбы.
Самый лучший вид на водопад Кивач откры
вается с так называемаго Ц арскаго Дворца,
поставленного зде сь для приезда Государя А л ек
сандра II в 1858 г. Построенный по образцу па
вильона при Рейнском водопаде , царский павиль
он красиво ютится среди зелени деревьев. Л ег
кая, едва заме тная, водяная пыль долетает до его
балкона —до того близко стоит
он к водопа
ду. Кругом
шум
и рев: грохочет
водопад;
шумит, ударяясь о скалистый берег, освободив
ш аяся Суна; шумит и кипит кругом отведенная
в сторону часть воды, которая, огибая павильон,
покрытая бе лой пе ной, стремительно пробе гает
по деревянным желобам
и спе шит снова со
единиться с родными струями.
"Ж ал ь, что вы поздно е дете на Кивач, гово
рили нам в П е т р о з а в о д с к е; лучш ее время для
пое здки на Кивач—ранняя весна, когда гонят

ле с. В о т что де йствительно интересно посмот
ре т ь ." Когда весною сплавляют ле с по С уне ,
отде льныя бревна часто застре вают
среди у т е
сов на Киваче . Мужики, которым поручен над
зор
за ле сом, протягивают канат с одного
берега на другой и наде вают на него так назы
ваемую " лю льку", в которую садится один из
мужиков. Наклоняясь осторожно из " люльки",
он должен багром отце пить застрявш ия бревна.
М ож ет быть интересная, но за то какая страш
ная картина! Виде ть челове ка почти что в р у
ках смерти, который от одного неловкаго дви
ж ения м ож ет скатиться в э т у клокочущую безд
ну, из которой иногда самыя толстыя бревна вы
ходят изломанными в щ епки....
Рев
водопада давно остался за нами; мы воз
вращаемся в П етрозаводск. Опять окр уж ает
нас
безмолвие ле са. Т е ж е ме с т а —только при
другом осве щении. Дневные лучи солнца ж арче
и живе е утренних, и как будто больше живет
и дышет
кругом
при рода.... О сталась в с т о
роне внизу приве тливая Кончезерская Ч упа. Д е
ревня пуста, не видно никакого оживления. Мирно
лежит она на берегу озера, верхушками своих
крыш вырисовываясь на све тлых волнах его.
В о т и Кончезеро — шлюз, красное здание за
вода, красная церковь. Бросаеш ь после дний про
щальный взгляд на У к ш езер о ; в после дний раз
любуеш ься Ш уей , теперь у ж е осве щенной мяг
кими золотистыми лучами зак ата, — вот
и О неж
ское озеро засине лось вдали — вот и город раз
верты вается перед нашими глазами. Н есется нам

навстре чу гул соборнаго колокола, призывающа
го ко всенощной — и при его стройных
звук ах,
медленно расплывающихся в тиши вечерняго воз
духа, мы въе зж аем в П е т р о з а в о д с к .

Только медленно мог двигаться наш извощик
среди наполнявшей деревянную пристань пестрой
и шумной толпы. Прибытие и отход парохода одно
из главных развлечений жителей П етрозаводска.
Было воскресенье — свободно все м, и поэтому чуть
ли не весь город
собрался на пристань. На па
роходе такж е масса посторонней публики. Т е снят
ся на лавочках, толкаю тся; мастеровые грызут
оре хи; де вушки ме щанки любопытно заглядывают
в рубку перваго класса.
П ароход
запоздал
отходом на це лый час!
П рош ел це лый томительный час, пока наконец
не послышался крик: " трапы долой!" Наконец
раздается давно ожидаемый свисток — колеса ме р
но ударяю т по воде , и пароход сначала ле ниво,
потом все бы стре е и быстре е начинает разсе кать
волны. Д алеко за нами остается пестре ющая на
родом пристань. На горе , заслоняя собою заход
солнца, чудно выде ляется на золотистом ф о н е
заката темной массой своих зданий П етрозаводск,
прелестный в зелени недавно распустивш ихся де
ревьев.
В ечер
был
дивный; волны залиты золотом
заката; гладь озера неподвижна. Наступила зате м
бе лая се верная ночь, которую не различишь пожал
уй

от вечера —до того незаме тен переход от
одного к другой. Т и хо озеро; спят волны, окра
шенный в тот
ж е монотонный бе ловато-се рый
цве т, как и небо. Только пароход
гудит, да
стучит и этим наруш ает тишину ночи. П асса
жиры, по большей части, разошлись. Лишь не к о
торые быстро ходят взад и вперед по палубе ,
чтобы согре ться; слышится в одном углу чейто разговор;
там
пассажирка III класса к оекак укладывается на тюки, кутаясь в большой
шерстяной платок. К т о то остановился у маши
ны и внимательно сле дит за ея вращением. Х о
лодно. Не смотря на то, что май уж е приходить
к концу, в воздухе всего + 5 0 R . А все-таки не
хочется идти в душную каю ту, не хочется р аз
статься с этой тихой ночью.
Б е лыя ночи, столь любимыя с е верным
ж ите
лем, на нас, непривыкших к ним, производи
ли странное, сначала даже неприятное впечатле ние.
Н ервы , привыкшие отдыхать среди темноты нашей
ночи, никак не улягутся при этом бле дном сия
нии. В се верных ночах чего-то будто недоста
ет . Но красоты их нельзя оспаривать. Т а к и
теперь мы долго ходили по палубе , не будучи в
состоянии оторваться от нея.
В с е равно надо было лечь. В 3 часа утр а п е
ресадка. П ароход в 3 ч. утр а должен
был
придти в В о з н е с е т е ; оттуда нам предстояло на
правиться в П у д о ж .
Прямаго сообщения между Петрозаводском и
Пудожем через О нежское озеро не сущ ествует
Путешественникам приходится огибать озеро О него,

или направляясь из Петрозаводска в Пове
нец и зате м спускаясь по восточному берегу
Онежскаго о зе р а —или ж е, сле дуя избранному на
ми пути, дое хать до Вознесения и оттуда, пересе в
на маленький пароход (" Геркулес" ) обогнуть ю ж
ный и часть восточнаго берега оз. Онеги.
П ароход " Геркулес" , соверш аю щ ий рейс вдоль
восточнаго берега Онежскаго озера, маленький и
грязный, служ ащ ий больше для перевозки грузов,
че м для пассажирскаго движения, ожидал в Воз
несенской пристани прибытия П етрозаводскаго па
рохода.
Команда его состояла, большей частью, из
мальчиков.
Эти мальчики, оде тые одинаково в
синия суконныя курточки, в темных картузах,
поражали своей ловкостью и выдержанностию, и
вме сте веселостью и бодростью. Оказалось, что
это ученики мореходных классов, которые, гото
вясь в лоцманы, на " Геркулесе " име ют практи
ческия занятия ле том.
К сож але нию на этом
пароходе они могут знакомиться только с одной
частью Онежскаго озера, а именно с южным и
восточным берегами его, от Вознесения до П о
ве нца.
...Темной, зубчатой сте ной выде лялся покрытый
густым еловым ле сом берег. Видно было устье
ре ки Ш алы или Водлы, в которое должен был
войти " Гер кул ес" . Раздавалась команда с мо
стика; лоцман зорко сле дил за носом парохода.
Не которые из пассажиров,
знакомые с
этой
ме стностью, показывали на берегу не сколько постр
о
ек
,

принадлежащих стоящ ему т у т ж е ле
сопильному заводу Русанова.
Разме ры построек все увеличивались и увели
чивались; все выше становились ели на берегу;
Ш ала расширялась на наш их глазах и тихо плы
ла нам навстре чу. В о т мы уж е и в устье ея.
П ароход ударился о деревянную пристань.
И тотчас начинается шум, говор и крики на
пристани. Не которые входят на пароход, пере
говариваются с капитаном, стоящим н а мостике .
Ч ер ез 1 0 минут раздается ре зкий свисток,
обозначающий отъе з д .
О нежское озеро со своими бурными, свинцо
выми волнами далеко осталось за нами. Отошли
так ж е вдаль ле сопильный завод
с его при
стройками, с грудами правильно сложенных до
сок, с кучами опилок на берегу. П рое хали и
Ш альский п о г о с т . Мирно и тихо течет Ш ала;
берега, покрытые ле сом, довольно однообразны,
но очень живописны; лиственныя деревья не поте
ряли ещ е не жный желтовато-розовый о тте нок, ко
торый они име ют при своем распускании и, пе
реме шиваясь с ними, даж е темныя ели теряю т
свой мрачный характер. П ароход часто лавиру
ет ; иногда он так близко подходит к берегу,
что, каж ется, ничего не стоит соскочить на суш у.
Начинает накрапывать дождь; но положительно
не хочется уходить с палубы — и пассажиры тольк
о

тогда ре ш аю тся удалиться в
каю ту, когда
дождь становится чер езчур у ж е си л ьн ы м .
Пароход не дое зж ает до самого П удож а. Он
останавливается у пристани П одпорож ье, называ
емой так потому, что близко от нея во всю ш и
рину ре ки лег порог, который и ме ш ает даль
не йшему плаванию по Водле .
Дождь все ещ е шел, когда мы после 8-часоваго
плавания, считая от Вознесения, наконец оста
новились в П одпорож ье .
...Глинистая дорога вся размокла от дождя;
лошади вязли в грязи, и медленнно катился наш
тарантас. Т ак о е п утеш ествие не могло быть о со
бенно приятным;
мы стали торопить нашего ям
щика. В е зш ий нас мужик, в ожидании парохода
успе вший подвыпить, хладнокровно стал усп о к о
ивать нас, говоря, что пое д ет скоре е, как толь
ко дорога буд ет лучш е.
Наконец
началась, по его понятию, хорош ая
дорога. Разговоры прекратились; он выпрямился
на облучке и ударил по лошадям. Лошади бы ст
ро понеслись. По наш ему мне нию дорога была все
такая ж е. Ноги лошадей скользили, не находя
себе опоры в жидкой грязи. Комки размокшей
глины то и де ло лете ли на нас.
Т ар ан тас под
прыгивал,
наклоняясь то на т у , то на другую
сторону.
" В е дь ты так
ямщику.

вывалишь нас" , заме тили мы

" Н ебось, небось, не о п р уж у (не вывалю)," усп о
каивал
он
нас, оборачивая к нам
широко

улыбающееся лицо с плутовато подсме ивающими
ся глазами.
" Не о п руж у, небось," повторял ямщик все с
тою ж е плутоватой улыбкой, между т е м как
лошади во весь опор скакали по улице деревни
Харламовской, привлекая к окнам лю боп ы тн ы х.
" Не о п р уж у," слышалось то ж е успокоение, ког
да лошади по отлогому скату мчали наш
таран
тас к берегу р. Ш алы или Водлы. Т у т должна
была быть переправа на пароме .
" Ишь, хорош о как — паром
как
раз
сюда
е дет, " заме тил ямщик. " А то уж очень долго
ждать приходится."
Паром
тихо плыл
по ре ке . Наши лошади
стояли смирно. Ямщик, соскочивший с облучка,
стоял, опершись на перила парома, и с
само
довольной улыбкой поглядывал на нас. М ежду
т е м на паром то и де ло наталкивались короткия
бревна, которыя медленно плыли по течению, по
крыв собою почти всю поверхность ре ки. М асса
таких ж е бревен
тихо покачивалась у берега,
задержанная его извилинами.
"Л е с гонят. Т у т и Русановский есть, и Л е
бедевский ," объяснили н а м .
З д е сь ле с
не сплочивается, как у нас, в
большие плоты, которые плывут по ре ке под
надзором
не скольких мужиков. Срубив ле с
в се верной части П удож скаго у е зда, его п у с
кают плыть по озерам и ре кам;
через
не
сколько времени прикащики с ле сопильных з а
водов, которым принадлежит ле с вме сте с
нанявшимися для сплава мужиками, объе зжаю т

эти озера и р е ки и собирают остановившаяся где
либо бревна. Т р е б у ю т . однако, что бы в т е х
ме стах, где с у щ е ст в ует
пароходное движение,
ле с
не оставался несплоченным; поэтому, на
изве стном разстоянии от Онежскаго озера, ле с
останавливают,
разбираю т
(у каждаго завода
есть свое особое клеймо, так
что перепутать
ле с нельзя) и связывают в плоты. З а т е м уж е
осторожно плавят его дальше, наблюдая, чтобы
он не занимал собою Фарватера.
Опять во весь опор несли нас
лошади. Гли
нистая почва уступила ме сто песчаной, и нас,
по крайней ме ре , не забрасывало мокрой глиной.
Дождь перестал; но в воздухе ещ е стоял се
рый сырой туман. Д орога шла то мимо засе ян
ных пашен, то по густом у ле су с болотистой
почвой, то по краю крутаго обрыва, склон к о то
раго порос елями и лиственными деревьями.
"Ты знаешь, где в городе ж ивет К ош утин? "
спросили мы нашего ямщика. В П одпорож ье нам
сказали, что у Кош утина можно поме сти ться — о
гостиннице в П удож е не т и помину, да и не
для кого было бы держ ать ее.
"Да я самый К ош утин и е с т ь ," усм е хнулся на
нас я м щ и к .
" Н у вот и хорош о. Е с т ь у тебя две комнаты?"
" Есть две : одна большая, другая поменьше. Д а
вы посмотрите: коли понравится, остановитесь" .
Потянулось ровное ме сто: вдали видне лась масса
се рых домов; бе лая церковь с синим куполом
выде лялась из общаго с е раго Фона.
"Это что за село?"’ спросили мы.

" Д а это Пудога город и е с т ь !"
" В о т так П у д о ж !" невольно удивились мы.

М асса се рых домиков совершенно однообраз
ной постройки, напоминающих собою деревенския
избы, вме сте с скромным собором, ю тятся на
краю крутаго обрыва, спускаю щ егося к р е ке В о д
ле . В перемежку с домами идут огороженныя
пашни, засе янныя овсом и рож ью , р е ж е огороды,
принадлежащие обывателям. По прямым линиям
пересе кают друг друга узк ия улицы, почти что
сплошь заросш ия травой. На улицах непробудный
покой; на них мирно пасутся овцы, ле ниво пере
ходя с
одного ме ста на другое; да ребятишки
кое-где собираются около луж
и со звонким
сме хом загоре лыми ножками ме сят жидкую грязь.
Спить весь город, спит с утр а до вечера и с
вечера до утр а. В окнах, уставленных горшками
с диким перцем, бобами и фук сией ре дко, ре дко
покаж ется чье нибудь лицо. Но не подумайте, что
бы вас не видали, потому что вы шли все время
по спящему городу или даж е вовсе никуда не вы
ходили. В а с виде ли; откуда, когда — вы этого не
можете постигнуть; вас разгляде ли со все х сто
рон,
про вас все знают. Но такова у ж е жизнь
в провинции— с этим надо мириться. Сплетни,
сплетни и сплетни — да что ж е другое и де лать? Где
ж е те интересы, которые могли бы пробудить нашу
провинцию и заставить ее жить, хотя бы ненапря
женной де ятельной жизнью столицы, а отвлечь ее.

по крайней ме ре , от
глубокаго нравственнаго
сна? Т еп ерь П удож спит, как и все самые пло
х ие провинциальные городки. Напрасно бы вы искали
обывателей на улицах— все пусто; даж е на так
называемой Главной улице , которая отличается
от прочих только те м, что на ней меньше травы
и по сторонам сде ланы деревянные мостки вме сто
тротуаров — и на этой улице никакого движения.
Лавки—и т е почти все заперты, и, только дернув
не сколько раз з а звонок, вы м ож ете вызвать из
внутренних
комнат
самого торговца, который
л е ниво отворит
вам дверь, как бы удивляясь
сам такому ре дкому явлению, как приход поку
пателя. Т ак , наприме р, для того, чтобы найти
щ етку для чистки платья, нам пришлось сде лать
це лое п утеш ествие по городу, заходя во все лав
ки, звоня и стуча во многия двери, пока, наконец,
мы не нашли одну единственную завалявш ую ся
щетку. Относительно оживленно идет торговля
в лавке Базицкаго, куда приходят многие к р есть
яне за нужными припасами. Базицкий знаменитый
гражданин г. П удож а. Имя его очень изве стно на
се вере : он ведет большое де ло и слывет " мил
лионщиком" . В П удож е среди приземистых доми
ков гордо возвышается, подобно дворцу, боль
шой кирпичный дом его с красивым видом на
круто извивающуюся Водлу. Базицкому ж е П у
дож обязан и устройством богаде льни. В П у
доже есть и больница и при ней ап течка — здание
чистенькое, хотя и маленькое. Вообщ е здания к а
зенныя отличаются о т остальных т е м, что они
окрашены преимущественно в све тло-коричневую

краску и выглядят чище и красиве е. Н едостаток
жизни и ограниченность потребностей ощ ущ ается
повсюду: почта идет только два раза в неде лю
и это считается вполне достаточным; тому ж е
можно приписать и вялость торговли; к тому ж е
можно, пожалуй, отнести и то, что во всем П у
доже есть только один булочник, который взялся
печь бе лые хле бы —да и то ему надо заране е за
казывать их. Для развлечения обывателей есть биб
лиотека, есть и клуб. В низеньких закопте лых
комнатках мужчины играют в карты, барышни
танцуют под звуки гармонии. Барышни скучаю т
смертельно и ж аж дут прибытия какого нибудь
новаго кавалера.
Первое ме сто в П удоже , конечно, занимают
чиновники, которые держ утся в стороне своим
кругом. Остальное население исключительно с о
ставляют ме шане и ссыльные. Было время, когда
Пудож
был почти буквально наводнен ссыль
ными поляками. М ежду ними было много людей
состоятельных; жизнь они вели на широкую ногу,
устраивали балы и концерты. Городу жилось в е
село с этими невольными гостями. Т еп ер ь ссыль
ных
в
П удоже относительно мало. Б о гаты х
не т вовсе, а положение ссыльных бе дных очень
тяжелое. Вспомоществование выдается им от
полиции в разме ре 2 р . — 6 р . 50 к . в
ме сяц.
Понятно, что существовать на эти деньги нельзя.
Л е том многие из них отправляются на ле с о
пильные заводы; но трудная работа на заводах
не все м приходится по силам, и многие гибнут.
Зимою бе дствуют окончательно. В П удож е р а б
ты
о

нельзя найти, потому что в каждом х о
зяйстве есть достаточно своих
рабочих р ук .
Р е дко кто из жалости д аст пилить или колоть
дрова; заработать в ме сяц 1 р. или 1 p . 50 к.
значит,
что неслыханное счастье привалило к
удачнику ссыльному.
Так
описывали нам
бе дственное положение
ссыльных сами пудожане.
" И какие мы ме щане? Ме щ ане — что крестьяне.
Всю работу крестьянскую справляем, " так го
ворить про себя коренное пудож ское население.
И де йствительно, когда посмотришь на пудож ских
ме щан:
на их
лица, костюмы, на их жизнь и
обстановку — невольно приходит в голову во
прос,
какими судьбами, за что, из всего этого
у е зда, ж ребий выпал именно жителям П удож а, а
не какого-либо другаго селения именоваться ме ща
нами.
Пашни за городом, пашни около домов - вот
в чем заклю чается их главный интерес. К аж д ое
утро мужчины вые зж аю т на с о х а х и боронах
за город; каждый вечер возвращ ается их пе
страя толпа на утомленных лош адях. Ж енщины
справляют
дома работу, как и деревенския б а
бы: стряпаю т,
хо д ят
за скотом, возятся в
огороде , хо д ят такж е на полевыя работы. Э то
т е ж е типы, что в
деревне : рослы е, сильные
мужики, сильныя, здоровыя женщины, загоре лыя,
лохматыя де ти в
холщ евы х,
ре ж е ситцевых
р уб ахах и сар афанчиках. В разговоре , конечно,
обнаруживается большее знание городских слов,
боле е широкий кругозор — П етербургская культур
а

с вне шней стороны не осталась без влияния
на Пудож , а отсюда разносится и по окрестным
деревням. Пудожане пьют кофе, знакомы и с
иностранными словами, видали многое — но в сущ
ности остались такими ж е неве жественными, как
и обитатели глухих углов Олонецкой губернии.
Дом К ош утина, у котораго мы остановились,
так ж е как и остальные дома пудож ски х ме щан,
чрезвычайно сходные с
деревенскими избами —
двух- этажный. Вн изу — в так называемой " подъ
избице " . ж ивет семья хозяина. Н аверху, в " го р
нице " , спит
сам К ош утин
с
женой. Д р у гия
комнаты наверху заняли мы. К ош ути н
толсты й,
рыжий мужик, с плутоватой усме шкой, готовый
подчас и обмануть кого можно, любящий выпить
иногда, веселый в ме р у, осторожный и никогда
не забывающий де ла. К ош утина ре дко бывает вид
но дома: он то в ле су, или на поле за работою ,
то отбывает ямщину. Е м у де ятельно помогает
старший сын. Д ругие сыновья, два высоких ры
жих мальчугана ле т 12-ти и 13-ти иногда подсоб
ляют, но больше бе гают с товарищами, и без
умолку хохоча, подталкивая д р уг
друга, вры
ваются в
избу, чтобы пое сть, и зате м с та
ким ж е шумом исчезают. Младшия де вочки це
лый день возятся с подругами возле дома. У
Кошутина есть ещ е дочь, 15-ти ле тняя Поля. П о
ля весь день на работе ; за то и рада ж е она празд
нику. С
утра причеш ется, ум оет
миловидное,
немного капризное личико, достанет из
своего
сундука новый сарафан и кумачную с широко
открытым воротом и короткими пышными р ук авам
и

рубаш ку и куда какой красавицей идет на
«беседу». Поля уж е неве ста; не налюбуется на
нее отец; мать и бабушка питают тайныя на
дежды.
По внутренней ле стнице я спустилась однажды
в " подъизбицу" . В широкой комнате было тихо.
На лавках и в углах
лежало грудой навален
ное платье, валялись инструменты и клубки на
ре занной в ремни бересты. На столе остались
неубранными деревянныя чашки, ложки и корки
хле ба. На одной из лавок сиде ла стар уха в
полинялом сарафане и платке . Она протянула на
лавке ноги и, поставив между ними полугодовую
де вочку, заставляла ее выде лывать руками разныя
движения.
" Иди, иди пе стовать внучку" , сказала она, уви
дав меня, и протянула мне свою морщинистую
руку. " Помогай бабуш ке"
И зате м,
обратясь снова к
де вочке , она
начала подбрасывать ее, приговаривая:
" Марьюшко! Л ю б а н ч и к ! Мань-ко! Х орош ая де
вушка будет, парни любить буд ут. Скажи: н ож
ки у меня славныя, ручки большия —скоро сосва
т а ю т ! Лю буш ка! Марьюшка! У Пашутки-то рот
большой, большой — а у нашей Марьюшки рот,
что у ласточки!"
Вош ла 6-ле тняя де вочка.
" А нко, что не убереш ь со стола? только и дум
ь,
аеш

что бе гать. Помощница!" — улыбнулась она
в мою сторону, когда де вочка с опечаленным
личиком, поглядывая в окно на ре звящи хся под
руг, стала исполнять приказание.
С бабушкой мы скоро подружились. " А х ты,
бож еная," встре чала она меня всякий раз — "иди
пе стовать" —а сама улыбалась мне своим б еззу
бым ртом. Бывало сидит бабуш ка около зы б
ки — сама чинит платье семейных, а ногой раска
чивает колыбель. Раскричится де вочка — бабуш ка
тотчас
затянет
колыбельную пе с ш о — "бай
канье". Но обыкновенно бабуш ка бесе довала со
мной. Разсказывала про свою молодость, про П о
лю, как она ходит
на беседы, как
де вушки
играют там
с парнями, про наш его хозяина,
своего ненагляднаго П еш у, который один о стал
ся у нея; наконец тихонько пове ряла мне свои
невзгоды, свои ссоры с неве сткой. Обыкновенно
в комнате не было никого. И зре дка только при
бе гали за че м- нибудь де ти или приезжал на вр е
мя сам хозяин. Хозяйка была больна и по боль
шей части лежала в " горнице " . С т а р у х а , на обя
занности которой теперь лежало самое легкое,
по понятиям домашних, де ло: смотре т ь за де ть
ми, наскучив сиде ть все одна с внучкой, была
без сомне ния рада хоть какому-нибудь о б щ еству.

II

На озере К у пец к ом .

Медленно двигалась наша теле га по глинистой,
вязкой дороге . Хмурое небо гляде ло на нас в
узкую просе ку. А то все ле с кругом —густой,
непроходимый ле с. Сорок верст ле сом —вот
дорога на озеро Купецкое. Сначала березняк,
потом сосна и ель. Высоко к небу устремились
зубчатыя верхушки, а внизу так густо перепле
лись нижния ве тви, что кажется только с по
мощью топора можно пробраться сквозь эту тем
ную се тку. По обе им сторонам дороги лежат
простертыми могучие великаны ле са; срубленные
во время проведения дороги, они медленно гниют
зде сь. Ж есткая, на половину болотистая, на по
ловину ле сная трава, мелкорослый ивняк да мох
покрывают бывшие когда - то мощными стволы.
Т у т и там попадаются вывороченныя с корнями
деревья —це лыми рядами лежат они. Т о жертвы
вихря, когда он с страшным ревом проносится
по ле су . Л е с тогда шумит, гнется, стонет;
то и де ло слышится треск не устоявших
де ревьев,

ш елест заце пившихся за сосе днее дерево
могучих ве твей — ле с оживился.
Но теперь все тихо кругом — безмолвье, без
людье. Е дешь десятки верст,
не встр е чая не
только ни одного селения, но даж е ни одного че
лове ка. З а то как обрадуеш ься, когда на половине
дороги издали заме тишь челове ческую фигуру. Т о
олончанин, пробирающийся из одной деревни в
другую , или идуший на свои пашни, или вы ш едш ий,
по распоряжению старшины, чинить дорогу. С у р о
вой, но сильной каж ется вся его фигура, облечен
ная в бе лесоватый армяк; голова и ш ея покрыта
" к у к е л е м " , за спиной " к р о ш н и " , в м ускули
сты х, жилистых руках пила, заступ или другой
инструм ент.
Иногда на краю дороги увидишь так называе
мую " артель" пильщиков — два мужика вме сте
согласились напилить себе досок. К р ом е кукеля
они наде ли себе на лица се тки, зажгли к о стер р я
дом,
чтобы избавиться хоть немного от кома
ров. Т о выскакивает из- за густаго синеватаго
дыма, то внезапно исчезает за ним бы стро дви
ж ущ аяся пила; ре зкий лязг слышен ещ е издали.
Не т, ле с не мертв.
С ле ды пребывания в
нем челове ка заме тны. Т у т и там
догорает
ещ е несовсе м остывший костер;
среди густой
с е ни ле са скромно поднимается крыша низенькой

ле сной избушки или "ф атерки" ; чуть заме тная
тропа уб е гает в чащ у. Т рудна борьба с ле сом,
окружившим со все х сторон олончанина; за то
природа наде лила его все ми качествами, н ео б хо
димыми в борьбе с ней самой: сме лостью, у п о р
ством, энергией и находчивостью.
К т о видал пашни в
ле су — так
называемый
" лядины" , кто знает,
что такое " лядиное" или
подсе чное хозяйство, то т не станет сомне вать
ся в силе воли олончанина.
В о т что такое эта "работа в лисях" , о ко
торой сами крестьяне говорят, как о самой т я
желой работе . Довольствоваться наде лом п ахо т
ной земли близ своего селения олончанину поло
жительно не т возможности: он слишком мал —
всего
десятины на душ у. В о т почему ранней
весной, едва только сойдет
сне г, олончанин
уж е отправляется в ле с выбирать себе ме сто
для ле сной пашни, так
называемой " лядины".
Обыкновенно выбор его падает
или на ле сную
поляну, куда легко и удобно было бы свести по
больше валежнику, или ж е на ме сто, поросш ее
осиной, березой, вообщ е лиственными породами.
П росохнет немного земля — и вся семья крестья
нина отправляется на работу. И дут молодые и
старые, женщины и подростки. Ж енщины во ор у
ж аю тся так называемыми " женскими топорами"

или " косарями" (длинный согнутый нож , у кото
раго лезвие находится с внутренней стороны), и
для удобства переоде ваю тся в
ле су в
м уж
ской к о с т ю м . У хо д и т семья из дому в п о
неде льник, обыкновенно на це лую неде лю. С
шутками, сме хом и говором
ух о д я т в ле с
эти неутомимые работники; ещ е весел е е они воз
вращаются домой. В ле су работа кипит с утр а
до вечера. Р уб ят маленькия деревца, срубаю т
нижния и верхния ве тки с больших
деревьев.
На ночь возвращаются-домой только в том с л у
чае , если своя деревня близка. В противном сл у
чае ночуют в " ф атерке " . Она обыкновенно т е с
на и низка до того, что стать в ней взрослому
не т
никакой возможности. В эту-то "ф а т е р к у "
вползают рабочие и зде сь находят ночной прию т.
Но бич олонецких ле сов — комар и мошка,
мучившие их впродолжении це лаго дня, зачастую
не дают им уснуть. Ч а с т о , потеряв терп е ние,
олончанин зажигает березовую ве тку и накалив
шимися листьями прижигает
свои раны. Ч асто
за десятки верст он бе жит в свою деревню
попариться в бане — единственное почти с р е д с т
во, по мне нию крестьян, облегчить эти уж асныя
страдания.
Кончилась подготовка работы на лядине : с р у
бание ве ток
и деревьев — и олончанин
о ст ав
ляет ее до будущаго года. Получившаяся куча
валежника успе вает
высохнуть до сле дую щ аго

ле та. Т огда снова является сюда хозяин
ея с
домашними; лядина поджигается со все х
ст о
рон;
горит
валежник,
коробятся и трещ ат
листья, искры взлетаю т вверх — и среди этого
пламени, среди е дкаго густаго дыма хо д ят вла
д е льцы лядины, переворачивая сучья и бревна, не
давая гаснуть огню до т е х пор, пока не испе
пелится весь валежник.
Э та работа, большей
частью, о траж ается на глазах,
которые потом
страдаю т воспаление м .
Вспахиваю т лядину сохой особеннаго устрой
ства, которая не глубоко забирает землю. Б о р о
нуют особенной, олонецкой бороной, сде ланной
из толсты х сучьев сосны, снабженных много
численными мелкими сучками. Т а к ие сучья р а с щ е
пляют и обращ аю т все ми сучками вниз, кото
рые таким образом заме няют ж ел е зные зубцы
нашей б о р о н ы .
Много труда стоит олончанину его пашня, но
она вознаграж дает
его хорош о, возвращая ему
его посе в иногда сам 20.
По своем у вне шнему виду лядины с особенной
мягкой се роватой зеленью, свойственной злакам,
сквозь которую проглядывают черные, обгоре в
шие пни, с высоко выдвигающимися бе лыми и
се рыми стволами берез
и осин
представляю т
вполне оригинальную картину.
... Но вот после долгаго пути сосновым бо
ром
ме стность принимает боле е веселый х а
рактер. Лиственный ле с
так
све ж , так со
чен. На прозрачном вечернем
небе покоятся
недвижныя листья. З акат золотит верхуш ки ле са;

ниже лучи его не могут проникнуть сквозь гу ст у ю
зеленую чащ у; иногда только за поворотом д ор о
ги, сквозь боле е ре дкия деревья мелькнет оно, и
сноп золотых лучей внезапно осле пит
глаза.
Спит
темная неподвижная вода в маленьких
болотцах по краям дороги. У ж е покрылись т е нью
мелкорослый березы и ивы, торчащ ия из них и
густая трава на опушке . Ландыши в полном
цве ту —сильный сладкий запах их сопр овож дает
нас. Вечерняя сырость начинает чувствоваться
в воздухе .
Вдали заблесте ло озеро К упецкое. Т очно зер
кальце брошено оно среди березовы х р ощ . На
берегах
се рыми пятнами вы ступаю т
деревни.
Высоко поднимается бе лая колокольня " погоста".
В с е контуры сливаются в мягком све те заката.
Небо бле дне ет — все готовится к тихой бе лой
ночи.
В о т потянулись уж е изгороди. По дороге встре
чаются группы баб и мужиков, возвращ аю щ ихся
с работы. В о т уж е промелькнули первыя избы
деревни А вде евской. С разу осаж ивает ямщик ло
шадей перед волостным правлением А в д е евской
волости.
П ечку в избе только что затопили и отдуш ину
ещ е не открывали. Густой дым стоял в комна
т е ; едва заме тно передвигались его синеватыя,
прозрачныя волны. К ак ия-то лица с лю бопы тст
вом оглядывали нас, какия-то фигуры выступали
в полумраке . И х прибывало с каждой мину
той: вся деревня бе жала в дом волостнаго прав
ления. Мы между те м сиде ли во второй комнате ,

т. н. " горнице " , в
ожидании хо зяев,
которы х
не было дома. Ежеминутно в дверях показыва
лись новыя лица.
Вы сокая женщ ина сердито прогнала однако боль
шинство посе тителей.
Я вышла в первую комнату, "ф ат ер у" . Меня
тотчас
ж е обступило не сколько баб и де тей.
Стали разглядывать платье, обувь, часы — все. С хва
тились за б р а с л е т .
" А это что?"
" Точно перстенечек,
вишь — только на руке
носит. У нас того не т. "
" Т ы — большуха?" , спросила я т у высокую серди
тую женщину, которая избавила нас от любо
пытства своих одн осел ьчан .
Е е немного передернуло; рука быстро оставила
мой браслет,
занимавший ее до сих
пор, и
она отвернувшись проговорила.
"Больш уха рыбу ловить пошла на озеро. К т о ж и пойдет? Мы в лисях были— устали".
Впосле дствие только мы узнали, что большу х а
и она сильно враждовали между собою.
"А где ж е хозяин? "
" В байне ; вс е они теперь в
байну пошли.
А потом мы, бабы, пойдем.
У нас
почитай
кажный день байну топят. "
Пришол наконец сам хозяин. Вы сокий, слегка
сгорбленный старик, с печатью достоинства на
лице , обрамленном прямыми се дыми волосами и
се дой бородою, с
умным
и проницательным
взглядом, он производил крайне приятное впе
чатле ние. В волости он
пользовался большим

уважением. Его дом — полная чаш а, и " гоститься"
с ним, то-есть водить с ним знакомство счита
лось большой честью. У него всякий находил
гостеприимный приют. Д олгое время он был во
лостным старшиною, пока сам не отказался о т
этой должности. Но и до сих
пор его слова
и сове т име ют большой ве с. Он помнит х о
рошо Гильфердинга.
У знав о прибытии гостей, он немного только
смутился, натянул на себя " п и н д ж а к ", так как
быть в одной рубаш ке без " пинджака" считается
несовсе м приличным, и наконец предстал п е
ред нами.
Ч етверь часа спустя он ласково, хо т я серьозно,
бесе довал с нами за кипящим с а м о в а р о м .

Семья Мошниковых — так
звали наших А в
де евских хозяев — состояла из десяти членов.
Это была так
называемая " большая сем ья" , где
жили вме сте де ти т р ех умерш их братьев. В о
главе стоял сын старшаго брата, Ф еодор Г а
врилович — большак.
Ф еодор Гаврилович у ж е
стар, женат во второй раз на молодой вдове
ле т 29—30 — Авдотье Ф еодоровне . У него не т
де тей. Но жена его не туж ит об этом. "Д а и
к чему де ти? только лишняя забота. У нея и
без
того де ла много" . Она помогает м уж у в
его красильне (Ф еодор Гаврилович
берет
на
дом холст и красит его в кубовый цве т с
разными рисунками, по 1 к. за аршин) . Кром ѣ

того она большу х а — нужно стряпать на всю семью,
надо съуме ть распределить все м работу. Боль
ш уха должна не только быть де льной, умной и
работящ ей, но ей необходим ещ е такт в обра
щении со все ми членами семьи. А вдотья Ф еодо
ровна держ ит
мужа в
р у к а х: он
сле д ует
ея сове там; она даж е взяла ключ от сундука,
где у него хранятся деньги и порой осме ливается
требовать от него отчета в затрате их. Но к
чему ей показывать явно свою власть и т е м во
оружить против себя самолюбиваго мужа? Авдотья
Ф еодоровна, как
больш уха, м ож ет
все х за
ставить де лать, что хо ч ет .
Но она де л ает это
ласково, приве тливо. Она даж е поступится иногда
своими правами: пойдет ловить ры бу, доить ко
ров, дать корму овцам, вме сто того, чтобы по
ручить это кому-нибудь. Она никогда сразу не
вы скаж ет своей мысли, не узнав сначала мне ния
и располож ения соб есе дников; иногда она отделы
вается ре зким, сдержанным сме хом, звучащим
неприятно, неестественно, или протянет полуво
просительное, полуутвердительное " н у " . Авдотья
Ф еодоровна образцовая хозяйка: все у нея в
порядке , все чисто, всего вдоволь — дом Мошнико
вых ставится в приме р в окрестны х
дерев
нях. Сама она оживленная, ве чно веселая, ве чно
в хлопотах. Одаренная в высшей степени прак
тическим
умом, она ещ е потому получила на
вык в обращении, что в их доме всегда о ста
навливаются прое зж ие чиновники. Х оди т она в
простом
ситцевом с а р а ф а н е , с
низко-откры
тым
воротом и широкими короткими рукавами

выше локтя. Ключи, обыкновенно вве ряемые только
большу х е , привязаны к
помочам
сарафана и
спрятаны за пазухой. В праздник наде вает она
шерстяной с а р а ф а н и свер ху закрытую кофт у,
потому что " не ладно так- то в рубаш ке " . Е с т ь
у нея и ,,подзор"
на голову, богато шитый
жемчугом; но он береж ется только для самых
больших п р азд н и к о в.
Больш ая семья на первый взгляд производит
заме чательно приятное впечатле ние стройности и
порядка, конечно, если во главе ея стоя т умные
большак и большуха. Вы видите перед собою
огромную машину, в которой отде льные колеса,
блоки и винты движутся постоянно в опреде л ен
ном
для них пространстве , не заде вая друг
друга. Каждый име е т свое назначение, а вме с т е
с т е м получается стройное це лое. Рано утром
встает семья и тотчас тр еб у ет " обе д а " . Боль
ш уха накормит
их,
даст
хл е ба в
запас,
и вся семья отправляется на работу. Больш ак и
больш ух а в
богатых семьях
остаю тся дома.
Стряпать на всю семью —эта обязанность леж ит
исключительно на большу х е . " Я пять ле т хл е бы
пеку" равносильно выражению: " я пять ле т состою
большухой" . В богатой большой семье , где н е
дорожатся каждым куском, стряпать приходит
ся много: каждый день печь хле бы и " рыбники" ,

заме шивать огромное количество сыраго т е ста,
по праздникам
изготовить на всю семью пироги
с толокном и оладьи, калитки, крендели и
овсяные блины. А ппети т у все х этих работни
ков уравнове шивает израсходуемыя на трудной
работе силы. Но все-таки работа большухи мо
ж ет считаться отдыхом в сравнении с трудом
прочих членов семьи. К ром е того у нея остается
еще много свободнаго времени, которое она мо
ж ет
употребить на себя. Но вот н аступает
вечер, и возвращ ается из ле су утомленная семья.
Сбрасывают с о текших ног берестяны е лапти;
крошни и топоры живо складываются в сторону;
армяки летят на лавки —семья преж де всего т р е
бует е сть. Т еп ерь наступает черед большухи.
Быстро ходит она взад и вперед, тащит горшки
с сырым т е стом,
д остает свою стряпню из
печки. Надо не только накормить семью —надо и
убрать за нею о ставш иеся куски, вымыть посуду,
приготовить " мякуш ек" (круглые черные хл е бы)
на завтрашний день. Иногда кроме того приходит
ся топить баню. Д р угие члены семьи не вме шива
ю тся в эти де ла, не помогают большу х е ; иногда
даже шутливо торопят ее: теперь настал их
черед отдыхать, а ея черед
работать —все это
в порядке вещей.
Так
с
вне шней стороны стройно и гармо
нично идет жизнь большой семьи. Н е то на сам
ом

де ле . Неравенство отношений м еж ду отдель
ными членами, большия права большака и больш ухи
с одной стороны и масса обязанностей подчинен
ных членов с другой даю т себя чувствовать и
отзываются навзаимных отношения х . Возникает
недовольство друг другом — мелкия дрязги, ин
триги ведутся в этом маленьком мирке . И склю
чены из них разве маленькия де ти, к которым
олончане вообщ е чувствую т большую не жность.
Ф еодор
Гаврилович
безде тен.
П осле его
смерти ме сто большака займет его братан (двою
родный брат) , А в ер иан
Маркович.
Он тож е
уж е старик — с виду очень добродушный —избе
гает разговоров в присутствии Ф еодора Гаври
ловича. Можно подумать, что он не умен. С т о
ит однако уйти Ф еодору Гавриловичу, как язык
у него развяж ется и он вы скаж ет такия здоро
выя, серьозныя мысли, каких вы никогда не ож и
дали от него. Его ж ена держ ит себя такж е в
стороне . Она высокая, сухощ авая баба, ве чно с т а
рается сказать колкость А вд о тье Ф еодоровне , и
злобно сверкаю т ея злые се рые глаза всякий раз,
когда при ней оказывается какое либо предпочтени
е больш у х е . Видно, что властолюбивый, с д е р
жанный характер
ея в конец
испортился в
этой глухой борьбе , и она хоть в мелочах с т а
рается выказать свою самостоятельность. Она рано
или поздно будет большухой и тогда съум е е т
выместить на А вдотье Ф еодоровне свое т еп ер еш
нее унижение.
Помню, раз вечером, мы с хозяйкой стояли
на крыльце . К нам подошла молодуха, недавно

только вышедшая замуж
за одного из брата
нов хозяина, Ефима, и сестр а этого Ефима —Ганя,
30-ти ле тняя де вуш ка, невышедшая замуж всле д
ствие прирожденной глупости.
" Знаеш ь что?" сме ясь, сказала мне хозяйка. " Га
ня наша в П итер соби рается."
" А что? не пойду, думаешь? — пойду, что т у т
то де лать?" отве тила Ганя.
" Пойди ты, дура, куда у ж тебе в П итер? Из
Питера к нам солдатка пришла, — наболтала ей" ,
обратилась хозяйка ко мне — "теперь собирается."
" Д а безпреме нно уй д у —твой то не ве к прожи
вет. А с той то, больш ухой, проживешь неш то?"
Лицо хозяйки сде лалось суровым.
М олодуха
безпомощно взглянула на нее.
" И ты со мной пойдем — тебе что т у т де лать?
Больш ухой то небось она будет" , энергично за
махала руками Ганя.
" А что де лать? вот
что: красить буду. Дума
ешь, задаром училась?" с сдержанным спокой
ствием сказала хозяйка.
" Д ум аеш ь, не знаю, что ли? Ш ла, так
знала,
что недолго прож ивет мой-то. У й д у от вас —
красить сама б у д у " , продолжала она.
" Д уню ш ка"! послышался из се ней голос боль
шака. У лы бка, не сколько принужденная, появи
лась на лице Авдотьи Ф еодоровне , и она кинулась
на з о в .
К ак
мало истиннаго сочувствия су щ е с т в у е т
теперь м еж ду членами семьи, это показало нам
сле д ую щ ее происш ествие. М олодуха, сильная и
здоровая женщина, внезапно захворала лихорадкой.

Только муж ея, Е ф и м , сильно безпокоился о
ней. Е м у нельзя было не идти в ле с на рабо
ту, а покинуть молодую ж ену было тяжело. Е ф и м —
мужик 27 ле т. Т и х ий, безотве тный, углубл ен
ный в себя, он
всю жизнь бе гал о т де в у
шек,
пока наконец,
посланный заче м- то в
Ш альский погост, он не полюбил вдруг в е с е
лую, бойкую Хавронью. Е ф и м и теперь ни на
кого не смотрит,
избе гает
всякаго общ ества
и не наглядится на жену. Т яж ел о было ему о с т а в
лять больную Хавронью. Она вся в ж ар у лежала
на скамье у двери и громко стонала. Никто не
обращал на нее внимания. Большу х а сердито х о
дила взад и вперед.
" Ч то, не знаю, что-ли? Т о ж е ве дь: любит по
охать. Работать в ле с
не надо ходить. Н у, и
поваляется. "
Ф ельдш ер,
за которым послали по нашим
убе ждениям,
прислал сказать, что он знает,
что это лихорадка, но так как
хины ему не
прислали из городской аптеки, то он и счи тает
излишним прийти. Послали сказать фельдш еру,
что хина есть у нас.
После этого Фельдш ер
стал наве щать молодуху каждый день. " Т а к то
при вас
он ходить," сообщили нам. " Н еш то
так часто стал бы ходить? Иной раз зовеш ь
его —кланяешься —не идет. " Надо заме тить, что
фельдшер живет т у т ж е р я д о м .
М олодуху приходили наве щать сосе дки. Оне
чащ е всего соболе зновательно качали головой,
сидя у ея изголовья, и удивлялись, как это вдруг
попритчилось с ней. Многия приносили ей гости нц
ев—

моченой брусники и клюквы, пироги с то
локном и т. п. М олодуха тщательно прятала все
это от большухи под лавкой или под изголовье,
так как знала, что фельдшер
предписал ей
строгую диэту. Ничто однако не могло убе дить
ни е е ни баб не де лать этого. " Вы там по
своему —мы по старому, по н а ш е м у важно
,"
отве
чали на наши представления бабы.
Но если члены большой семьи так страшно
враждуют между собой и в мелочной борьбе
стараются выдвинуть вперед свои собственные
интересы, то надо им отдать справедливость —
они исключают из этой общей вражды де тей.
Этих младших членов семьи все любят, все
балуют — в
них
точно все находят отраду
жизни.
В семье Мошниковых не было де тей совсе м
маленьких — были только подростки.
В о т растет будущ ий большак в лице 1 1 -ле т
няго Павлухи, сына Аверьяна Маркыча. Тоненький
мальчик, с правильними чертами лица и све тло
карими умными глазами, Павлухо смотрит таким
счастливым,
таким довольным,
каким можно
выгляде ть только при де йствительно хорошей жиз
ни. Не жно поглядывает на него отец подсле
поватыми, мигающими глазами; даже холодное,
ве чно недовольное лицо его матери проясняется
при его виде. Ф еодор Гаврилович с важностью,
как бы неохотно, но с затаенной гордостью г о
в о р и т : " Ничего паренек — вот грамоте научил
ся, второй год теперь в училище ходит" .
"Помощник" , улыбается Авдотья Ф едоровна,

" как же? — помогает в работе : бороновать е з
дил сегодня."
П авлуху не принуждают
работать: он ещ е
маленький в глазах семейных;
кроме того у
Мошниковых не т
нужды в рабочих р у к а х .
Он сам взялся за боронованье и, хо т я отец и
Ф еодор Гаврилович, как будто мимоходом, з а
ме чают: " Попривыкнет по-маленьку так т о "
можно легко по их тону заме тить, что они ви
дят в этой ре шимости мальчика работать в ы
даю щ ееся качество. И стоит посмотре ть на П ав
луху, когда он,
окончив свою работу, возвра
щ ается домой, побе доносно возсе дая верхом на
лошади и стараясь все ми силами показать, что он
не придает никакого значения только что окончен
ному де лу, между т е м как все его лицо сияет
гордостью и т о р ж е с т в о м .
П авлуху часто видишь дома — всего чащ е с т а
рается он подогнать свое возвращ ение домой ко
времени чаепития семьи. Д о чая он
страшный
охотник. В с е это знают и подчас дразнят его
этим.
" Такой-то любитель у нас — сколько хочеш ь
выпьет" , сме ется бывало А вдотья Ф еодоровна.
"Т ак ве дь, Павлухо?"
Павлухо ничего не отве чает, но оборачивается
к окну, между те м как
в его глазах
уж е
блестят слезы обиды.
" Он ве дь у нас плакса — ото всего плачет.
Павлухо, хочешь ещ е чаю?"
Павлухо, обиженно отвернувшись, вытирает
слезы, но все-таки подает
пустую чаш ку больш
ухе.

Со слезами ж е он принимает ее обратно,
со слезами д уе т на горячий чай и пьет чаш ку за
чашкой.
И никто не бранит мальчика, никто на него не
сердится — только снисходительно подчас кива
ют на него головой: " Мал ещ е — глуп" .
Сверстница П авлухи 13-л е тняя Марьюшка поль
зуется сравнительно меньшей любовью семьи.
Она сестр а придурковатой Гани, именно всле д
ствие этого невышедшей зам уж , и семья знает,
что и эта де вочка подает мало надежд
и, по
жалуй, подобно зо-ле тней с естр е останется н а ея
руках.
Э то худенькая, стройная де вочка, дикая
и недове рчивая, принимающаяся с жаром за ра
боту, но скоро утомляю щ аяся. Б е локурые волосы,
которые она ре дко причесывает,
несмотря на
частыя заме чания Авдотьи Ф еодоровны, то и де ло
выбиваются из- под головнаго платка; черные
глаза то сверкаю т сме лостью и веселостью, то
принимают внезапно печальное утомленное вы
ражение; губы всегда плотно сж аты , будто боятся
проронить лишнее слово; если ж е оне впезапно
раскрою тся для веселаго, порывистаго сме ха, вас
осле пят своей бе лизной к ре пкие, правильные зу
бы. Марьюшка уклон яется от всякой ласки; не
дове рчиво, каж ется, относится ко всей семье .
В ся отрада ея жизни заклю чается в игре в
мяч,
в
которой она достигла соверш енства и
которой предается с
страстным
увлечением.
Любит она такж е и купанье со сверстницами и
другия забавы, где можно показать свою удаль и
ловкость.

Но вот и третий подросток — 15-л е тний Ваня.
Каким
образом
попало в эт у семью, среди
чисто великорусских лиц, это финское лицо? А
оно чисто финское: бле дное с отвислыми губами,
с глазами све тлыми, почти бе лыми, обрамленное
прямыми волосами, жесткими и желтыми. Но в
этом лице , не носящем на себе отпечатка о со
беннаго ума, было так много самой добродуш ной
веселости, что его любили все . Для него все как
то живе е де лалось, че м для других: ему ск о р е е
подавали е сть, ему плелись лапти, с особенным
удовольствием чинилось платье. И Ваня, принимая
все это как должное, часто понукал других
сде лать ему то или другое; но он де лал это
так весело, так безобидно, что никто не думал
сердиться на него. Д а и поте ха была с этим
Ваней: никто не сме ялся так весело, как
он;
никто так не насме шит во-время кинутой ш у т
кой, кстати сказанным словом. В ан я кроме того
отлично играл на пастуш ьей т р у б е , уме л играть
и на гармонии.
" Э х ты, Ваня, какой!" толкнет его бывало в
бок молодуха Хавронья после какой нибудь вы
ходки Вани, —и все лицо ея дрож ит от
сме ха.
Кругом
сидят другие члены семьи и все доволь
ны случаю посме яться.
" Ишь ве дь, какой он у нас вострый. Д ум аеш ь
что? Е ф и м у нас бывало и на де вуш ек не гля
де л, а у этого всего и дум,
что о " бесёде "
не таков б у д е т " —говорила мне А вд о тья Ф еодо
ровна, с улыбкой указывая на Ваню.

Мы скоро сблизились с
нашими хозяевами.
Происходили ежедневно взаимныя угощ ения: нас
поили кофеем, сваренным в горш ке , кормили
" сычнями" (соченки) с сахаром , толокном, овся
ными блинами, оладьями — одним словом все ми
праздничными кушаньями; мы в
свою очередь,
угощали чаем
с вареньем и бе лым х л е бом,
привезенным
из
города. Даром,
что хл е б
успе л уж е почерстве ть —он
все-таки был
в
диковинку деревенским жителям.
Одна стар уха
просила нас дать ей хоть корочку этого х л е ба,
чтобы отнести своей больной дочери. При чаепи
тии соблюдались изве стныя Формальности. Сиде ть
ближе к
переднему у г л у считалось большой
честью —от нея скромно отказывались, но бывали
очень рады, если настаивали на упрашиванье .
Женщины сиде ли отде льно, за другим столом,
если присутствовали мужчины. К а ж е т ся , очень
удивлялись, что я садилась рядом
с
братом.
Впрочем, чащ е всего я подсаживалась к ж енщ и
нам, что доставляло им большое удовольствие.
Пили помногу —по 10 или 12 стаканов без оста
новки. К л асть сахар
в
чай считалось такж е
большим почетом, че м давать его в прикуску.
С большухой я часто предпринимала длинныя
прогулки. " Погоди" , ш епнет
она мне бывало —

коль мой то с брателкой твоим — красить, зна
чит,
не будет.
Пойдем и мы с тобой" . Или
в другой раз: " погоди, уб ер усь я маленько —уж о,
пойду с тобой". Ч е р е з 5 минут у ж е видишь —
летит Авдотья Ф еодоровна. " Пой теперь! Т еп ер ь
можно!" О дернет
быстрым
движением
сараф
ан, возьмет меня под р у к у —и мы уйдем за
деревню.
Озеро К упецкое не велико, но, окруж енное
довольно возвышенными берегами, необыкновенно
красиво. В с е оно, с ле сами, окружающими его,
с деревнями, ютящимися на его б ер егах, как
то миниатюрно и изящно. Сколько раз оно, бывало,
изме нит свой вид, сообразно погоде и о све щ е
нию. Прелестно оно, когда яркое золото утренней
зари зальет его. Пожалуй, ещ е красиве е, когда
вдали, за березовой рощей садится солнце —небо
бле дне ет ежеминутно, принимая лиловато-розо
вый отте нок на западе — и весь небосклон со
своими изме нчивыми, но не жными тонами каж ется
опрокинутым на недвижной, готовящ ейся к но
чному отдыху глади. Но вот,
просы паеш ься у т
роить, бе жишь к озеру, ещ е полная впечатле ния
вчерашняго мирнаго вечера — и не узнаеш ь его.
З а после дней избой ударил
в
лицо сильный
порыв се вернаго ве тр а —он преры вает ды хание,
леденит своими холодными объятиями. А озеро —
что сталось с ним? Свинцовыя волны, уве нчанныя
злове щими бе лыми гребнями, н есутся к берегу.
Свинцовое небо мрачно повисло над головой; на его

темном ф о н е величественно выде ляется бе лая
колокольня Бураковскаго погоста. Ш ум ит, р евет
озеро —неприглядно,неприютно. " С е верик д ует —
и рыбу ловить нельзя е х а т ь " , говорят мужики,
у которы х
не т больших лодок,
способных
выдержать такое волнение.
З а самой деревней А вд е евской идут
пашни
Не тянутся оне до горизонта зеленым
волную
щимся морем, как у нас — столько ме ста ле с
не уст уп ает олончанину. Т у т ж е темной сте ной
стоит он на страж е , ограничивая ту небольшую
равнину, на которой расположены пашни. Но и
этому небольшому сравнительно клочку земли, ко
торый предоставлен им, оне придали необыкно
венно све ж ий, привлекательный вид. К ак мягко
сквозят солнечные лучи сквозь их низкую ещ е
зелень; какими прелестными те нями пробе гаю т
по их
волнующейся поверхности гонимыя ве т
ром облака. Д альш е тянется ле с, ме стами ли
ственный, ме стами хвойный. А там, пройдешь вер
сту, другую —начинаются у ж е изгороди сосе дней
деревни, пойдут опять пашни вплоть до изб.
Большуха водит меня всю ду. П оказывает ба
ню, амбар,
в котором стоят огромные с у н
дуки с толокном и мукой все х
родов
и где

на полках рядами положены высушенные и прес
сованные сыры, —водит на огород, засе янный ре
пой и с особенной гордостью указы вает на к ар
тофель, который относительно недавно начал при
виваться среди пудожских крестьян.
" А в рощ е нашей была, где часовня? В о т
куда тебя надо сводить".
Заме чательно, что окруженные со все х ст о
рон ле сом,
крестьяне с такой любовью отно
сятся к небольшой, состоящ ей из не скольких
деревьев рощице , окружающ ей часовню. Т акую
любовь к этим так называемым " священным
рощам" мы заме чали и в других ме с т а х . Обык
новенно наше внимание обращали на эти рощи,
указывая на их
красоту. Не которы е из них
де йствительно отличались своим
живописным
ме стоположением,
как
напр. священная рощ а
около деревни Шишкино на К ен о зер е . Д р у гия
ниче м не отличались, но народ все такж е вос
хвалял их.
На ряду с любовью к
своим
священным
рощам среди крестьян
заме чается и большое
уважение к ним. В
священной рощ е никто не
сме ет рубить деревьев. Н ер е дко случалось нам
слышать разсказы о том,
как посягнувшие на
деревья таких рощ были наказаны отнятием р ук
или ног. Заме чательно такж е, что иногда разро
стающейся рощ е крестьяне даю т ме сто, даж е
если отростки деревьев выростаю т на, пахотной
земле . " Гулянки" , т. е. собрания молодежи в день
праздника церкви или часовни изве стной деревни
также чаще всего происходят в этих ро щ ах.

Не т сомне ния, что т у т мы име ем де ло с ме
стами, освященными раньше языческими святили
щами, теперь ж е христианскими часовнями. И как
раньше во времена язы чества на этих ме ст ах
происходили гульбища, так и теперь молодежь
идет веселиться под се нь той ж е самой рощи,
не подозре вая об ея прежнем значении. М ож ет
быть многия из
этих
рощ недавняго относи
тельно происхождения: народ, вспоминая старину,
насаживает
деревья вокруг
новопостроенной
ч асо вн и , и таким образом образуется новая р о
ща. Иногда вокруг часовень расположено и клад
бище —чащ е ж е всего часовня стоит одна поср е
ди рощи. П раздник того святаго, в честь кото
раго она построена, глубоко чтится и считается
праздником деревни, подобно храмовому. Иногда,
если роща находится около воды, служ ится моле
бен
с
водосвятием,
и народ
тотчас после
освящения воды, бросается в струи озера купать
ся " для з д о р о в ь я .Эти
"
купанья происходят не
только ле том,
но и зимой, если праздник при
ходится в зимние ме сяцы. Преимущественно ж е
купанья происходят в сле дующие дни; в празд
ник перваго С п аса, или, как т у т называют —
в С п ас- Маккавиев, в К рещ ение, в дни памяти
св. Макария У нж енскаго (26-го июля), св. Пахомия
(8-го сентября), Тихвинской Б. М ., Иоанна К р е
стителя и на Николу вешняго и осенняго. К у п а
ю тся по " заве щанию " , т. е. по обе т у , который
иногда даю т и за малоле тних де тей, и который
эти после дние должны свято хранить. Иногда обе т
купаться в изве стный праздник дается на це лую

жизнь, и связанный им пудожанин идет иной
раз за десятки верст
в
отдаленную деревню
на праздник, чтобы исполнить его.
А вд е евская рощ а, состоящ ая из не скольких
елок, темные хвои которы х
прекрасно со ч е
таю тся с зеленью не скольких берез, скры вает
под своей густой се нью маленькую деревянную
часовню, выкрашенную в темную о хр у ; т у т ж е
течет родник. По шатким деревянным с т уп е
ням, усыпанным сухими иглами, входишь в ча
совню. Ч ерез у з к о е р е ш етчатое окно падает
в
нее скудный све т.
О браза старинные, по
все м ве роятиям старове рческаго происхож дения,
иногда с
апокрифическими сюжетами: Е г о р ий
Храбрый, освобождающий царевну от змия, В о с
кресение Христово с изображением Илии и Е н о
ха, сидящих за круглым столом в раю , и раз
бойника с осьмиконечным крестом
в руках,
который " прииде ко вратам
св. рая, и возбрани
ему оруж ие пламенное; он ж е показав к р ест и
вниде в све тлый рай" . Т и хо в часовне , тихо и
в роще . Ж ур ч и т
только родник,
вырываясь
из
земли, да иногда тяжело уп ад ет на землю
еловая шишка и с сухим
треском покатится
по желтым иглам.
Иногда во время этих прогулок
встр е чаеш ь
сле дующия картины: бабы с подоткнутыми ю бка
ми, с " косарями" в руках и с крошнями за
спиной, идут в ле с на работу; мужик е д ет
куда нибудь верхом, сидя при этом боком на
лошади; кладь везут
на пош евнях;
тащ ась
по сухой глинистой дороге отчаянно скрыпят пол
.
зья
о

Вообщ е колесные экипажи встре чаю тся в
малом количестве среди пудожан. К о н ечн о, на
каждой станции, даж е самой маленькой, найдешь
тарантас; бывают и теле ги, иногда, правда, с
колесами совсе м примитивнаго устройства. Боль
шею ж е частью кладь возят
на пош евнях ле
том, так ж е, как и зимой. Н едостаток колес
ных экипажей о б ъ я сн я ет ся очень легко: пути
сообщения весьма плохи; иной раз из одной д е
ревни в другую можно прое хать только верхом.
Такова напр. дорога в отдаленную и бе дную дер.
Коппельозеро, которую народ в насме ш ку зо вет
"Питером" . " На Коппельозеро прое х ат ь —святым
сде лаеш ься" , сме ю тся П удож ане. В иных ме
стах
в
сухопутн ы х
п утя х
сообщ ения не т
нужды. С еления, разбросанныя п о берегам боль
ших озер, пользую тся водным путем.
С хозяйкой мы ведем длинные разговоры. Г о
ворит больше она: разсказы вает про " гулянки"
и " бесёды" , передает деревенския сплетни. Ч асто
говорим мы и про ле сных и домовых
духов,
про злаго баенника и про добраго овинянника.
Сначала она избе гала подобных разговоров; но
когда я ей сама сообщила не сколько разнообраз
ных " страш ны х историй " , она стала откровенне е.
" Вон хоть господа и бают, не т у т о го —а е с т ь ,"
сказала она, вдруг сде лавшись сер ьезн о й . — "К то
скотинку-то уводит, да кого и так завед ет в
лисях? " прибавила она таинственным полуш епо
том.
" В е дь вот что было со мной. Работали мы в
лисях — я тогда ещ е за первым мужем была,

не большухой. Ж ар к о было, ст р а с т ь —я и выку
палась в лисях. С де лалось со мною что после
этого, не знаю — разнемоглась я совсе м.
И к
фельдшеру я уж ходила и к " бабуш ке " — т у т
ворошу нья была одна —ничто не б ер ет " Значить,
говорит она мне , прощ аться надо пойти". Пошли
мы с ней, значит,
к тому самому ме с т у , где
купались. В е л е ла она за собой говорить: " Царь
ле совый и царица ле совая и ле совыя малыя де
туш ки, простите меня в
чем я согре ш ила" . И
как скажем, так и поклонимся с ней. А как
в третий раз сказали, как заш ум ит
что-то,
словно выстре лил кто рядом. У ж
после того
лечить меня стала " бабуш ка" и вылечила".
Ч ащ е всего ея разсказы касались ле снаго царя.
Неудивительно, что ле с, обступивш ий со все х
сторон олончанина —этот ле с. , в котором про
водят почти все дни года крестьяне, будь-то на
охоте или за работою на лядине , ле с, полный
таинственности, производит могучее впечатле ние
на ум олончанина, держит в пле ну его фанта
зию. В о т как представляет себе мощнаго вла
стителя ле са пудожанин.
В есь ле с,
говорят
пудожане, принадлежит ле сному царю, который
живет в нем вме сте с женой и де тьми. Э то
такая ж е семья, как и челове ческая, и на людей
то они похожи, только " почернее буд ут" . У ле с
наго царя есть ве рныя собачки, сопровож даю щ ия
его всюду —маленькия и пестрыя, которы х, однако,
ре дко можно увидать; есть и ве рные слуги, под
чиненные ему —то ле совик
или ле ший, ростом
с дерево, и другие ле сные духи, боровики и мохо
,
к
ви

отличающиеся от
ле шаго только те м,
что они меньше его ростом. Злой ле совик — враг
крестьянина: он уводить у него скотину в ле с,
так что иногда и не сыщешь ее; он- ж е сбивает
с пути охотника, заводит в ле су уш едш ую по
грибы да по ягоды де вушку. Собственно ле сному
царю не приписывают
злобы, разве только в
ре дких случаях,
при чем ясно сме шение его
с ле совиком.
В
большинстве случаев
из
разсказов пудожан явствует, что ле сной царь
" праведный": даром никого не обидит. Он даже
часто возвращает заблудившуюся скотину ея х о
зяину, хотя для этого и требуется соблюдение
изве сгнаго обряда. Ж иво переносит нас этот
обряд
в
далекую эпоху язычества, напоминая
нам жертвоприношение.
" Пропадет коли скотинка, говорили нам, вот
что де лают. Пойдут в ле с, положат на пере
крестке яйцо на ле в у ю руку от себя. А на яйцо
наговорить должно: " кто этому ме сту житель, кто
настоятель, кто содерж авец, тот возьмите дар,
возьмите и домой скотину спустите, нигде не з а
держите, не за ре кама, и не за ручьяма, и не за
водама" — отдаст" . " А бывают
и такие, что
знаются с
ле совиком, и ле совик отдает им
скотинку. Только у ж гре х - то великий. Т о т ,
значит,
и говорить с ним может, и увидать
его. Пойдет он на перекресток, засвищет
а
он т у т и придет.
С каж ет
можно-ли отдать
ее. Коли можно —завсегда отдаст" .
Отдать скотину является невозможным в том
случае , когда она была " заве щ ана" , т. е. обе щана

ле сному царю. Д е ло в том, что люди, знающие
ся с ле совиком, при выгоне скота на пастбищ е,
вступаю т в соглашение с ним. Л е совик обе
щ ает охранять скот
от
волков,
медве дей и
россомах, но за то получает
в дар две или
три штуки из стада. Такой союз с ле сным
духом считается величайшим
гре хом и слова,
посредством которых заключается он, хранятся
в глубокой тайне .
Е сть и другое, боле е употребительное, средство
обезопасить свой скот.
Э то произнесение так
называемаго " отпуска" или особеннаго заговора,
который составлен
специально для сбереж ения
стада. Э тот заговор есть ничто иное, как мо
литва, в которой грубо сме шиваются хр и стианския
идеи с языческйми. Он читается при выпуске
скота, и читающий его пастух обходит стадо с
иконою. При этом
берется так ж е воск, де ла
ю тся из
него три шарика, в которы е закаты
вается иногда немного шерсти от каждой скоти
ны. Эти шарики приле пляются к иконе и иногда
осенью по окончании пастьбы пускаю тся на воду.
Глубоко чтятся " отпуски" крестьянами. П а ст у х
иногда дорого платит за него све дующим лицам,
и, получив его, тщательно сберегает.
Интересно, что то ж е жертвопринош ение, кото
рым стараю тся побудить ле снаго царя отпустить
домой утраченную скотину, употребляется и в
том случае , когда кто-либо заболе е т
в ле су.
Ме няют только не сколько слов при ж ертвопри
ношении. " Вы дар возьмите, говорит заболе вший,
кладя на дорогу яйцо, а меня простите во все х

гре хах и во все х
винах и сде лайте здрава и
здорова, чтобы никако ме сто не боле ло, не ш у
ме ло" . Итак, когда де ло касается боле зни, по
лученной во владе ниях ле снаго царя, не ограничи
ваются простым заговором, где призывается по
мощь Христа, Апостолов, Божией Матери и Свя
тых или даже све тлых мифических божеств,
как наприме р утренней зари, против злых д у
хов " от ле совых, от боровых, о т м о х о в ы х
и от витреняго, и от уличнаго, и от водянаго,
и от баеннаго и т. д. и от всего нечистаго духа
и от непадшей силы". Напротив, зде сь стара
ются умилостивить ле снаго царя жертвою или
"прощанием" , т.-е. просьбою о прощении. О че
видно, что по ве рованиям крестьян, по край
ней ме ре в не которых ме стностях, они име ют
тут де ло с высшим существом, котораго они
однако не признают за " нечистаго духа" и за
" непадшую силу" . Точно также всякая ворожея,
берущая воду в ле су для ле чения должна испро
сить на это позволение у ле снаго царя, иногда на
ряду с
царем водяным и с царем
земли.
" Царь земной и царица земная, говорит обыкно
венно берущая воду, и царь водяной, и царь ле с
ной, благословите водушки взять не ради хитрос
ти, не ради мудрости —для добраго здоровья ра
ба Бож ья".
Так глубоко чтут владыку ле са пудожане.
В е ка прошли, исчезли языческия божества, оста
вив лишь смутные намеки на свое существование
в не которых преданиях, в заговорах народа, —
а культ ле снаго царя так же кре пок, так же

жив, как и прежде. Сохранению его без сомне
ния соде йствовала сама ме стность, в которой при
ходится жить пудожанам. Д аж е не во все х д е
ревнях этого у е зда он сохранился одинаково.
Близость большаго озера, занятия рыболовством
тотчас ме няют настроение жителей. Р е ж е име я
де ло с ле сом, они хранят культ его уж е не
так строго и склоняются больше к почитанию
водянаго царя, со стихией котораго им прихо
дится быть в боле е те сных сношениях. Т ак
жители берегов большаго Водлозера, которые
занимаются преимушественно рыболовством,
хранят в большей неприкосновенности культ
водянаго царя, о котором на небольшом К у п е ц
ком озере ходит сравнительно мало разсказов.

" Приходи в гости ко мне — моя изба т у т с
краю. Спроси Матрену —тебе покажут" , позвала
меня одна баба. Она была средняго роста, моло
дая и красивая. Глаза большие, голубые, полные
какого-то тихаго, затаеннаго выражения; верхняя
губа слегка приподнята и часто нервно подерги
вающаяся; движения медленныя , точно утомленныя .
" Дай, я провожу тебя" , быстро проговорила на
сле дующий день какая-то старуха, услыхав, что
я собираюсь в гости к
Матрене ; " я ве дь у
них в пе стуньях живу" . Эта старуха, которая

проводила чуть-ли не це лый день в избе наших
хозяев,
де йствительно постоянно ходила с ка
ким- то ребенком. Матрена, принужденная у х о
дить на весь день в ле с с мужем, наняла
себе " пе стунью". Обычай нанимать пе стунов де
тям
на рабочее время очень распространен
зде сь. Обыкновенно в няньки нанимаются ста
рухи. мальчики и де вочки. Старухе платится 5 р.
50 к. за ле то; де тям от 2 до 3 р. Наниматели же
обязаны обувать и оде вать пе стунов во все
время их пребывания в их доме . Бывают слу
чаи, что по окончании срока найма обувь и одеж
ду отнимают и няньке не в чем идти домой.
Де ти, отдаваемыя под надзор наемных нянек,
ре дко находят хороший уход,
особенно если
они поручены де тям, которыя часто покидают
их
на произвол судьбы, часто неосторожно
носят их: порой, не будучи в состоянии удер
жать такую тяжесть на руках, они перекидывают
ребенка через плечо и т. п.
Изба Матрены была маленькая и грязная, хотя
также состояла из двух комнат — " горницы"
и "фатеры". Но обе оне были невелики и плохо
убраны. Матрена жила только одна со своим му
жем, "маленькой" , отделившейся семьей. Работни
ков на семью не было, кроме их самих; не было
и благосостояния, которое заме чается среди кре
стьян преимущественно в " больших" семьях.
В Пудожском уе зде разде лы семей стали повто
ряться все чаще и чаще из года в год, и та
кой семьи, как у. Мошниковых, теперь уж е неч
асто встре тишь. При разде ле или строят себе

особыя избы, при чем отцовская изба(если раз
де л происходит между братьями, обыкновенно
достается младшему брату, как и в большинстве
ме стностей России), или же (как мы виде ли на
Кенозере) остаются в одной избе , но разде ляют
ее самую на не сколько частей, так что одна
комната приходится на долю одной семьи, д р у
гая —другой и т. д.; точно также поступают с
хле вом и со двором.
Интересно, что с т е х
пор
как правительство стало противоде йство
вать семейным де лежам, крестьяне нашли новый
способ разде ла. Большая семья живет в одной
избе , как будто неразде ленная, на самом ж е
де ле поде лено все имущество и каждая маленькая
семейка в этой большой семье име ет право на
свой собственный заработок.
В общем экономическое благосостояние кресть
ян Пудожскаго уе зда производить благоприятное
впечатле ние. Исключение представляют, конечно,
жители многих деревень, особенно Водлозер
ских; отличаются также бе дностью деревни С ар
озеро и Коппельозеро, (из которых
первую
называют в
насме шку " Москвою", а вторую
"П и тер о м "). Но в общем
пудожане живут
лучше крестьян средних губерний, хотя и тр у
дятся гораздо больше для своего благосостояния
че м они. "Хоть денег не т, а головукорм и м ",
говорят пудожане. И де йствительно капиталов
у них не т, но не т и той безпощадной бе дности,
которая кидается в глаза в других ме стностях
России. Ветхую , перекосившуюся избу встре тишь
относительно ре дко; ле с дает обильный строител
й
ы
ьн

материал пудожанину, и он строит себе
жилище просторное и удобное. Обыкновенная из
ба в пудожском у е зде состоит из се ней, ф а
теры, горницы, подъизбицы, т. е. нижняго этажа,
двора - поме щения в верхнем этаже для теле г
и земледе льческих орудий —и хле ва. У не которых
близь избы есть еще и баня и амбар для муки и
крупы. Пудожанин име ет
возможность вести
также молочное хозяйство. Число коров в боль
шой семье доходит иногда до 6, 10 и 12, и опыт
ная хозяйка име ет всегда в запасе большое ко
личество творога, сметаны и сушенаго, и прессо
ваннаго сыра, который идет в прок. Д ерж ат
пудожане и лошадей, овец и кур. Конечно, не
все семьи пользуются таким благосостоянием.
Разде л,
даже по словам
самих
крестьян,
наносит всегда сильный удар богатству семьи.
Бывшия еще недавно богатыми семьи теперь со
все м обе дне ли. Это и вполне понятно. При раз
де ле часто приходится на семью по одной корове :
пахотной земли нельзя име ть много по недостатку
назему и рабочих рук. В голодные годы при
ходится иногда сме шивать хле б с соломою.
В такую то бе дную семью привела меня ба
бушка пе стунья.
Хозяев не было дома.
" Грязненько у нас, кому же и мыть? ве дь не
то, что у Мошниковых — где у нас рук- то
взять?" —объяснила мне бабушка-пе стунья, поспе ш
но и неосторожно опуская ребенка в колыбель.
" Эх,
руки-то все мои оттянул. Горькая моя
жизнь, боженая", продолжала она — "ве дь богато

жила я. Мой то помер; теперь, никого у меняна
све те не осталось. В пе стуньи вот
пошла. А
легкое ли де ло с ихним возиться?".
" Вишь сарафанишко-то какой — многаго не да
дут. Ох, боженая ты моя голубушка, не лег
кое-то житье. Скупы они —плохо у них живется,
а де ла много" , добавила она шепотом, наклонив
шись ко мне , и тотчас же быстро отодвинулась,
услыхав шорох в се нях.
Вошел муж Матрены, держа в руках плачу
щую дочку, 4-х ле тнюю хорошенькую Оксютку.
" Ж иве й — здорове й!" проговорил он, бросая
шапку на скамью и подавая мне руку. " Оксюта,
не плачь —тетя чужая пришла" .
Оксюта взглянула на меня своими живыми чер
ными глазенками и зате м быстро спрятала свою
бе локурую головку на груди у отца.
Пришла и Матрена. Она с утомленным видом
молча се ла у дверей, спрятав скрещенный на
груди руки под рукавами сарафана.
" Е сть хочет Оксюта —нешто не видишь?" ко
ротко сказал ей муж.
Матрена покорно встала и, взяв у мужа Оксю
ту, посадила ее на лавку; потом поставила пе
ред нею горшок с сырым те стом. Она сде
лала это бережно; но не было видно не жности и
любви к де вочке : она точно неум е ла обращать
ся с де тьми. Равнодушшно скользнул также ея
взгляд на младшаго ребенка в колыбели.
Было что-то тяжелое в этом хозяйстве .
Разговорились о только что конченной работе .
" Больно мошки кусают — тяжело в лисях" ,

проговорила Матрена. " Меня вот как искусали" .
Она медленно подняла платок, наброшенный на
шею —шея, грудь и руки все были покрыты тем
нокрасными пятнами. Только при виде этих страш
ных кроваваго цве та пятен можно понять, как
трудно дается хле б пудожанину.
"Как се верик- то дует — легче; а как тепло
станет, так мочи не т" , тихо сказала она, сла
бо улыбнувшись.
" Изве стное де ло, в лисях мошка, а дома мать
спать не дает, — поговорка такая есть — все ра
ботать заставляет" , проговорил муж Матрены.
" Теперь недолго, до Иванова дня всего; а там,
говорят, все мошки уйдѵт к Муромскому мо
настырю, к Лазарю святому —все одно как и
страннички," с своей стороны заме тила бабушка
пе стунья, которая теперь уж е сиде ла у колыбели
и усердно раскачивала ее ногой. " Комар тот
больше живет, всю кровь в ы с о с е т ".
" До каких ж е пор? "
"А у нас вот как говорят: до Ильина дня
комара убить — ре шето прибуде т; после Ильина
дня комара убить — ре шето убудет. Тогда ему и
конец. "
"Мошка хуж е, сказала Матрена, она все наро
вит пропихаться, куда бы поте сне е; ни че м
от нея не спасешься."
"Ну, уж и загостилась —хозяйке пора коров
доить" , сказала, входя, Авдотья Ф еодоровна.
"У сп е ется" , промолвила Матрена.
" Ме шаешь ты хозяйке — она при тебе не пой
дет" , сме ясь повторила Авдотья Ф еодоровна.

Едва я успе ла выйти, как за мною в
дверь
шмыгнула бабушка.
" Боженая, не будет ли твоей милости — попро
си у брателки, на бе дность мне " , быстрым шопо
том проговорила она,
Многие приходили из Авде евской и из окрест
иных деревень просить у нас милостыню. Но
многие приходили издалека с единственною це лью
посмотре ть на нас.
Раз входит хозяйка в горницу: " Уай! (это
было ея любимое восклицание, распространенное,
вообще, среди женщин) — "пришла из Ананьева
погляде ть на вас бабушка одна. У ж давно си
дит зде сь."
"Знаешь, ве дь это ворошунья. Скажи ей, она
тебе пошепчет" , предварила меня хозяйка.
Ворож ея —женщина ле т
под 6о, юркая, ве
селая старушка, с немного плутоватой улыбкой
на ввалившихся губах,
пришла за не сколько
верст со своей внучкой, бле дной и задумчивой
де вочкой ле т 15.
" Пойдем" , торопила бабушку де вочка, " дома
нас ждут, погляде ли и довольно."
"Постой", отве чалаговорливая старушка. "У с п е
ем — вот еще маленько потолкуем. "
Ворожея стала приходить ко мне каждый день.
Она сообщала мне заговоры, преданья, пове рья;
раз даже предложила погадать на картах. А в
дотья Ф еодоровна осведомлялась иногда, о чем
у нас идут бесе ды.
" И " слова" (заговоры) она сказывала тебе ?" спро
сила она меня внезапно.

" Да, и " слова."
" Уай, ты какая! воскликнула хозяйка, ударив
руку об руку и коротко и отрывисто засмеяв
шись; "ты ве дь хле б у нея отняла!"
" Не знаешь ты" , объяснила она мне — "у нас
так бают: коли кто скажет " слова" другому —
силу тот теряет. Только когда зубы все выпа
дут, сказать может. К ней никто и ходить не
станет теперь, как ты сказала. Поди, разве не
узнают? "
Раз ворожея принесла мне в гостинец " сычни" .
" Это ворошунья тебе принесла?" серьезно спро
сила меня Авдотья Ф еодоровна.
" Заче м ты мне не сказала? Коли хо те лось
тебе , так я бы таких мигом тебе напекла."
" Мне не хоте лось вовсе" , сказала я, " а она
принесла —нельзя же было не брать их. "
"У ж как ты хочешь, де лай — а я бы не стала
е сть" , энергично возразила Авдотья Ф еодоровна.
" Мало ли что бывает: нашепчут они там, что
не знаешь, а потом Бог знает, что сде лается.
" Ну, хорошо, я не стану их е сть" .
Ч ерез час Авдотья Ф одоровна с торжествую
щим видом внесла в комнату тарелку, напол
ненную све жими горячими " сычнями" своего соб
ственнаго изде лья.

Один из мысов, вдающихся в озеро Купец
кое, носит
название " Старове рческаго Н оса" .
Т у т было раньше кладбище старове ров, когда

их жило много в э т о й ме стности. Теперь старо
ве ров насчитывают с десяток в окрестных
селениях — и их обыкновенно чуждаются и не
любят православные крестьяне.
Старшина Авде евской волости вызвался нас
проводить на Старове рческий Нос, с те м, что
бы мы сначала зашли к нему в гости. Он сам
был православный, но происходил из старове р
ческой семьи.
"Любит гулять наш старшина, что и говорить" ,
разсказывали нам про него.
"И де ло прогуляет, коли выйдет случай" , мор
щась, как бы неохотно, говорил Ф еодор Гаври
лович, который в качестве умнаго, де льнаго х о
зяина несочувственно относился ко всякому не
брежному отношению к де лу.
Но, впрочем, серьезнаго недовольства старши
ной нельзя было заме тить среди крестьян. Д е ло
в том, что де йствительно трудно было устоять
против обаяния его добродушнаго лица, всегда
довольнаго все м и преимущественно самим со
бой. Кроме того он нимало не кичился своим
старшинством, за панибрата был со все ми, "гу
лять" и веселиться был не прочь никогда, ни с
кого строго не взыскивал.
Стоял жаркий день, когда мы двинулись в
сопровождении самого старшины Филиппа Назарье
вича в деревню Загубье, где находилась его
изба. Едва, едва плелся за нами, шлепая наде тыми
на босую ногу башмаками, приглашенный также
Феодор Гаврилович — да и нам казались нескон
чаемыми две версты, лежащия между Авде евской

и Загубьем.
Не унывал только сам Филипп
Назарьевич. Он с трудом сдерживал
шаг
соразме ряя его с нашей ле нивой походкой. За
то вся его сухая, худощавая Фигура перегибалась
из стороны в сторону; он то забе гал с од
ной стороны, то с другой; то разстегивал каф
тан, на котором болтался его ме дный значек,
то сдвигал
на бок картуз или надвигал его
на лоб.
" Ну, вот, слава Богу, вы и в гостях у меня",
сказал Филипп Назарыч, вводя нас
в гор
ницу, оклеенную новыми голубыми обоями. Окна,
дверь и лавки в этой комнате были окрашены в
темно-красную краску; стол, как
обыкновенно
в Пудожском у е зде , был также расписан: на
красном поле в середине и по углам по розану.
Мы с
удовольствием опустились на скамьи.
Между те м Филипп Назарьевич хлопотал об
угощении: принес баранок, оладий и, наконец,
рыбник с лососиной; сам достал тарелки, но
жи и вилки. Хозяйки не было видно.
" Рыбничка покушайте —с лососем; в городе
был — купил на базаре — уж очень хорош. "
" Ну, как знаете" , проговорил он, услыхав
наш отказ. "Просить хорошо, неволить гре х " —
и он сам принялся за восхваляемый рыбник.
" Назарыч, иди сюда, неси самовар; мне ве дь
и не под силу будет" , раздался из се ней крик
ливый недовольный женский голос.
Старшина бросил рыбник, остановился на полу
слове и бросился на зов. Ч ерез
секунду он
появился, таща огромный самовар. За ним шла

его жена, оде тая в

праздничный кумачный сараф
ан
.

. . . . . Озеро было совершенно тихо, когда
лодка, в которой мы должны были перее хать на
Старове рческий Нос, отчалила от деревни З а
губья.
Т у т и там
на берегу рыбаки готовили к
ловле свои мережи и лодки. Голубая гладь воды
с
поразительной ясностью отражала деревья,
песок и траву на берегу и вдали своей сере
бристой каймой сливалась с голубой линией гори
зонта.
Старове рческий Нос
покрыт
ле сом.
Не
движно стояли зеленыя сосны; сквозь их густыя
ве тки прорывались клочки синяго неба; между ство
лами мелькали голубыя воды озера.
Тишина царила кругом.
Сам
Филипп
На
зарыч притих.
" Везде тут могилки, везде " , проговорил он.
" Глянь-кось, ты сейчас на бугорке стоишь, а все
заросло травой да свиникой. Глянь-кось вот и
тут, и тут. Все тут их хоронили: на погост
ведь не пускали
Старшина медленно повел головой и задумчиво
оглянул ме сто, где лежало много, его родствен
ников.
"Земля эта наша: некуда было класть их —
купил эту землю де д — а может
быть и по
больше тому времени будет. В е дь наши-то стар
й
о

ве ры были; только как умер отец, я да
братья перешли".
Из разсказов старшины мы узнали, что моги
лы на Старове рческом Носу были снабжены сна
чала крестами и кивотками, но во время общаго
гонения на раскольников при Императоре Нико
лае они были снесены по приказанию исправника
Рожнова.
" Лютой был; как пришел он сюда, на с а
мое это ме сто, говорил Филипп Назарьевич, —
начал он кресты наши (осмиконечные) сшибать,
кивотки наши ногами переворачивать — ничего на
ме сте и не оставил" .
И де йствительно теперь трудно отличить моги
лы в этих частью обвалившихся, частью осе в
ших буграх, покрытых густой травой и куста
ми голубицы и вороники.
" Ну, Бог тебе на прощаньице, наконец про
говорил Филипп Назарьевич, теперь и без меня
вернетесь, а завтра даст
Бог свидимся" — п о
жал нам руку и побрел через ле с.

В Буракове жил пе вец былин,
Никифор
Прохоров, по прозванию Утка.
"Порато (очень) хорошо поет старинку" , гово
рили нам про него, " а если рюмочки две для
голоса выпьет — совсе м хорошо будет пе т ь ."

"Вот е дет У тка, е д е т ! " радостно кричали
нам, указывая на лодку, везущую пе вца, которая
быстро ныряла по се рым
волнам озера. Наши:
хозяева не мене е нас ожидали удовольствия по
слушать пе ния былин.
"Просят, нельзя-ли прийти послушать в гор
ницу к тебе " , спросил брата большак от имени
других мужиков, собравшихся при ве сти о при
были пе вца. День был воскресный и народу в
деревне много. Горница быстро наполнилась наро
дом. Впрочем пришли больше пожилые мужики;
молодых парней было мало. С е ли на лавках, на
кровати; жались в дверях.
Взошел Утка, невысокаго роста старик, коре
настый и плечистый. С е дые волосы, короткие и
курчавые, обрамляли высокий красивый лоб; ре д
кая бородка клинушком заканчивала морщинистое
лицо, с добродушными, немного лукавыми губами
и большими голубыми глазами. Во всем
лице
было что-то простодушное, де тски безпомощное.
Почванившись немного, У т к а, ободряемый при
сутствующими, ре шился выпить рюмочку "для го
лоса" .
"Про кого же пе ть старинку тебе ?" спросил
он, сбрасывая с себя толстый, теплый армяк
и откидывая немного назад свою голову. " Записы
вать станешь?" Старик уж е пе л былины Гильф
ердингу.

У тк а откашлянулся —все тотчас замолкли. Утка
далеко откинул назад свою голову, потом с
улыбкой обвел взглядом присутствующих и, за
ме тив в них нетерпе ливое ожидание, еще раз
быстро откашлянулся и начал пе ть. Лицо ста
рика-пе вца, мало-по-малу, изме нялось; исчезло все
лукавое, де тское и наивное. Что-то вдохновенное
выступило на нем: голубые глаза расширились и
разгоре лись; ярко блесте ли в них две мелкия
слезинки; румянец
пробился сквозь смуглость
щек; изре дка нервно подергивалась шея.
Он жил со своими любимцами-богатырями;
жале л до слез немощнаго Илью Муромца, когда
он сиде л сиднем 30 ле т,
торжествовал с
ним побе ду его над Соловьем- разбойником.
Иногда он прерывал самого себя, вставляя от
себя заме чания.
Жили с героем былины и все присутствую
щие. По временам
возглас удивления невольно
вырывался у кого-нибудь из них; по временам
дружный сме х греме л в комнате . Иного про
шибала слеза, которую он тихонько смахивал
с ре сниц. В с е сиде ли, не сводя глаз с пе вца;
каждый звук этого монотоннаго, но чуднаго, спо
койнаго мотива ловили они.
У тка кончил
и торжествующим
взглядом
окинул все собрание. С секунду длилось мол
чаше; потом
со все х
сторон
поднялся го
вор.
" Ай да старик. .. как поет. .. ну, уж поте
шил. .. недаром для голоса выпил. . . "

Утка улыбался; лицо его приняло опять обычное
выражение.
" Пожалуй, и сказка все это, нере шительно про
говорил один мужик.
На него набросились все .
" Как сказка? Ты слышишь, старина это. При
ласковом князе при Владимире было."
" Мне во что думается: кому же это под силу —
вишь ве дь как он его."
"На то и богатырь —ты что думаешь?... Не то,
что мы с тобой —богатырь!.. Ему что? Нам не
возможно, а ему легко" , разъясняли со все х
сторон.
"Ну, да что толковать тут. Старик, спой-ка
лучше еще старинку какую-нибудь."
Вмиг воцарилось молчание; через минуту снова
раздалась своеобразная мелодия...
" Сказитель пришел из Мелентьева — послу
шать его не изволишь?" доложили брату.
Сказитель был старик высокий и худой, с
длинными совершенно бе лыми волосами, с приве т
ливым и умным лицом. Держался он спокойно
и чинно. Он был старове р и поэтому сдер
жанно и с достоинством отказался от водки.
У т к а немного напряженно поздоровался с ним;
он знал, что дело идет теперь о том, кто
из
них удостоится большаго одобрения слу
шателей. Старик из Мелентьева пожал
его
руку, се л на скамью и, прислонившись к сте не ,
начал разсказывать.
Сказитель знает те же былины, как
и пе
вец " старины" ; но у него не т
голоса, не т

уме ния пе ть их — и он
их
разсказывает.
Ме рно и плавно, былинным слогом, лилось по
ве тствование о Добрыне и о жене его Настасье
Микулишне из уст Мелентьевскаго сказите
ля. Он ни разу не остановился; ни разу не приш
лось ему подыскивать ускользнувшее из памяти
слово. Спокойно гляде л он на окружающих я с
ным
старческим
взглядом. У тка волновался,
хотя и старался скрыть свое волнение. Он сло
жил
руки на коле нях
и притворно спокойно
оглядывал комнату.
Торжествовать пришлось У т к е .
" Хорошо говорить сказитель, нечего сказать" ,
хвалили мужики. " А все-ж лучше старинку пе ть."
И У тк е пришлось пе ть снова. Впрочем и ска
зитель удостоился одобрения. Его просили также
разсказывать и очень хохотали над
изве стной
сказкой " как мужик гусей де л и л " .
" Беседа собралась —пойдем погляде ть" , шепну
ла мне Авдотья Ф еодоровна.
Наработавшись це лую неде лю в ле су, моло
дежь ждет- недождется воскресенья, чтоб
от
дохнуть, позабавиться вдосталь. Зимою — другое
де ло: де вушки почти каждый день собираются
на так называемый " вечерки." Л е том ж е со
бираться можно только по воскресеньям да по
праздникам.
В
большие праздники (церковен
ные и часовенные) в
деревнях
устраивают
" гулянку" — обыкновенно близ часовни. В

воскресенье же на беседу, (а зимой на вечерку)
собираются в избу, которую нанимают на це
лый год у какой нибудь бе дной семьи (богатые не
отдают своего дома из боязни безпокойства).
С каждой де вушки берется по 10 фун. муки; каж
дый парень всякий раз за право присутствия на
бесёде платит по 5 коп. Д е вушки кроме того
приносят с собой и муки, яиц, толокна, пиро
гов и т. п. На угошение парни приносить сла
сти. В Новый год де вушки вечером варят ка
шу, которая называется " васильевщиной"; в день
св. Варвары собираются также и варят тоже к а
шу "варварщину" . Есть также обычай, чтобы в
после дний день масляницы парни дарили любимой
де вушке ("игрице " ) пряники. За это де вушка долж
на отдарить своего " играка" в первый день Пас
хи яицами. Весь Великий Пост де вушки поэтому
копят яйца, чтобы подарок вышел заме тне е.
В первый день Пасхи де вушки идут на бесёду,
заготовив каждому парню по яйцу.
" А играковы-то яицы спрячет, в карман что
ли, за пазуху, чтобы не приме тно сразу-то было!
А "холостые" знай пристают: " яица, яица," кри
чат. Гоморра-соморра у них подымется. Т ак
иная с полсотни своему играку-то принесет" .
Вообще старшие относятся к беседам по боль
шей частью доброжелательно, хотя иногда и вор
чат на молодых. Д е ло в том, что, вечерни
иногда длятся слишком долго.

"До пе тухов, случается, пе сни поют, игра
ют. Придут — а дома-то печку уж е топят; по
ра и в поле" .
Беседы посе щаются между прочим и замужни
ми, а иногда даже и стариками.
В небольшой избе сиде ла масса де вушек, на
ряженых по праздничному. Яркие сарафаны, яр
кия ленты в головах придавали оригинальную кра
соту их пестрой толпе . Де вушки все были заня
ты какой-нибудь работой, по большей части выши
ваньем в пяльцах. В одном углу толпились
парни вокруг одного своего товарища, играюща
го на гармонии. А дальше от передняго угла, от
тесненная к самой печке , стояла толпа подрост
ков- де вочек. На них никто не обращает вни
мания, никто не танцует с ними —разве молодой
парень из небывалых
пригласит которую-ни
будь из них -н о де вочки страшно любят бе
сёды и не пропустят ни одной. Выпросятся у
матерей, разрядятся и бе гут на собрание де ву
шек.
При нашем входе общий говор затих; не ко
торыя из де вушек уткнулись в работу; другия
внимательно оглядывали меня; изре дка слышался
шепот соседки с соседкой.
" Чтой-то вы, де вушки, сидите так, пе сню бы
какую спе ли" , проговорила Авдотья Ф еодоровна.
Но пе ть долго не ре шались, пока наконец са
мая сме лая де вушка не затянула пе сню. Е е под
хватили все , и, переливаясь, то повышаясь, то по
нижаясь, полилась грустная, за душу хватающая
русская пе сня.

Беседа оживилась. Парни предложили " съиг
рать кандрель или ланцьет" . Занесенный из Пе
трозаводска под именем игр, кадриль и лансье
быстро привились в деревне и выте снили старин
ныя " игры" .
Стали танцевать кадриль в 4 пары. Танцовали
без ошибок. Д е вушки неуклюже и неграциозно
двигались взад и вперед; за то отличались пар
ни. Они выкидывали всевозможный па, присядали,
подскакивали, кубарем верте лись вокруг своих
неповоротливых дам.
" Смотри н а Ригина нашего —пляшет как" — А в
дотья Ф еодоровна указала мне на одного парня.
Ригин, недавно вернувшийся с Петрозаводска
го завода, вполне прививший к себе городскую
ме щанскую культуру, в глазах своих односель
чан был украшением беседы. Щегольски оде
тый, с остриженными по городски волосами, с
самодовольным видом челове ка, сознающаго свое
превосходство, Ригин рисовался пред все м со
бранием. Он ухитрялся играть н а гармонии и тан
цовать в одно и тоже время. И действительно
он играл и плясал
мастерски. Он не прися
дал, лихо не выкидывал па, как остальные, но
мелкими частыми шагами сопровождал мелкие час
тые переборы плясоваго мотива. Вокруг него все
верте лись, кружились, де вушки быстро проходи
ли мимо, а он ни на кого не обращал внимания,
гордо и спокойно выде лывал красивыя, грациозныя
па. Не одно сердце в своей деревне погубил
Ригин и пляской, и игрой.
В избе становилось душно, да и те сно было

танцовать. Веселой, шумной гурьбой выбе жали
де вушки на улицу. Под се рым хмурым небом
быстро составилось лансье в 8 пар. Снова разда
лась гармония Ригина; снова замелькали быстро дви
гающияся Фигуры. Но вот сквозь тучи упал сна
чала бле дный луч солнца; тучи расползались и
постепенно все ярче и ярче становилось осве ще
ние. Красиво замелькали ставшие боле е яркими пе
стрые наряды.
А неподалеку на лужайке собрались подрост
ки и де ти. Происходила оживленная игра в мяч.
Берестяные мячи высоко взлетали в воздух; свер
кали на солнце загоре лыя рученки и босыя ноги.
Сме х , крик и визг неслись оттуда под акком
панимент Ригинской гармонии.

III.

Водлозеро.

" Водлозеро —загнано ме сто", говорили нам ещ е
в Пудоже . "Дома плохенькие, живут бе дно —да
что и говорить."
И нам пришлось убе диться в справедливости
этих слов. Деревня Большой К ул- Наволок на
Водлозере , куда лежал наш путь, оказалась по
истине "загнаным ме стом" . Брошенная на самый
конец узкаго и длиннаго, с версту, наволока или
мыса, с своими бе дными одноэтажными, покосив
шимися избами, она казалась какой то безприютной,
печальной и дикой. Рыболовныя снасти, лодки,
весла, шесты для просушки се тей наполняли со
бой весь берег. И общим
суровым
фономэтой печальной картины служило хмурое, се дое
озеро.
Неприютное, холодное широко разлилось Водло
зеро") в низменных берегах, густо поросших

ле сом. Страшна его необозримая гладь в тихую
погоду; еще страшне е, когда грозный се верик
поднимает на нем высокия, бурныя волны. К р е п
ки Водлозерския лодки, но и им страшно пускать
ся в холодныя воды озера при таком волнении.
И холодно и неприютно живется Водлозерам. Это
огромное озеро точно тяготе ет над ними. Поду
ет се верный ве тер — и скудное дневное про
питание, заключающееся преимущественно в улове
рыбы, почти совсе м отнято у Водлозёра. Разве
только где нибудь в небольшой лахте или зали
ве можно половить рыбу. Кроме того то ж е озе
ро не позволяет ему часто сообщаться со свои
ми сосе дями. Между деревнями, разбросанными по
берегам и на островах его, часто на це лые ме
сяцы прекращается сообщение. По ме сяцам им
не удается иногда съе здить в погост или во
лостное правление. Вот
че м объясняется, что
Водлозеры так ре дко обращаются за ре шением
споров к волостному суду, что они ре же, че м
в какой-нибудь другой ме стности у е зда, зовут к
себе фельдшера, что часто по два, по три ме сяца
новорожденный ребенок остается у них
без
крещения.
Д а, тяжела жизнь Водлозеров. Ранней весной
идут они массами в южную часть губернии на вод
ныя системы или на се вер для рубки и гонки ле са.
И тут и там ужасныя условия жизни: часто непо
сильная работа, сырость, холод, плохое питание
развивают заразныя боле зни —и гибнут Водло
зёры вдали от родных деревень. Понятно, це на
за их работу весьма малая; да и то получают

они ее не из прямых рук, а от своего же
брага богате я крестьянина, который наряжает
их еще осенью. У богача-крестьянина бе дняк
зачастую бывает в долгах - вот
почему при
разсчете он получает
весьма малую сумму за
целое ле то усиленной работы.
В деревне Большой Кул- Наволок всего один
большой двухъэтажный дом. Он принадлежит
ме стному богачу крестьянину Кузнецову. К узн е
цов держит при своем доме лавку —сильное
орудие, чтобы захватить в свои руки бе дных
крестьян. Ж алуются на него односельчане и не
любят его —а все же приходится ходить к нему
то за те м,
то за другим.
Кузнецов
берет
страшныя це ны - так напр. за фунт соли —3 к.,
за крендель (баранки) — 1 к., за 1 ф . кофе —
8о к. и т. д.
В деревнях, оставляемых весной Водлозера
ми. остаются бабы с кучею ребятишек. На от
ве тственности баб лежит прокормление семьи,
обработка поля. Не покладая рук работает В о д
лезерка: она и на пашню поспе ет и рыбу вые дет
ловить с неводом. Вечером на большой доро
ге , ведущей в деревню, постоянно видишь груп
пы баб и де тей, возвращающихся с одного из
заливов озера с огромными корзинами из со
сновых дранок за плечами; это они несут днев
ной улов.

Сме ла Водлозерская женщина: в гребле она не
уступит мужчине . Впрочем бабе ставится даже
в укор сиде ть за рулем, когда мужик сидит
в веслах; она непреме нно должна переменить
ся с ним ме стам. Неудивительно, что при такой
суровой жизни Водлозерка пьет водку в очень
большом количестве , тогда как на озере Купец
ком, напр., бабы позволяют себе угощаться толь
ко наливками, по большей части купленными в
городе . Так живут Водлозеры дико и неприве т
ливо, смотрят на первый взгляд как- то суро
во и невесело — разве потом при беседе про
яснятся их хмурыя лица. Занимаются они преиму
щественно рыболовством, особенно после того,
как стали пресле довать подсе чное хозяйство; но
есть у них и пашни —и по це лым дням их не
видать дома. Даже и в воскресенье уходят на
работу; да и че м отличается у них воскресенье
от прочих дней?...
По истине загнано ме сто это Водлозеро....

Много было работы у наших Водлозерских
хозяев.
" И рады-бы были посиде ть с вами" , часто из
винялись они, "да работушки больно много."
Семья была многочисленная и состояла больше
из малоле тних. Да и старшие казались какимито Богом обиженными людьми. Большак, Миха
ил Ф едотович,
очень добрый, но глуповатый
мужик; его брат — заика; большуха, Акулина Савел
а,
ьвн

добродушная, преданная мужу и де тям,
но сильно дурковатая, как- то пассивно относя
щаяся ко всему. От снохи, почти занятой исклю
тельно своими де тьми, нечего было ждать боль
шой помощи; да она сама, выданная за заику, уг
нетенная заботами о больных де тях, сде лалась
злой и сварливой и срывала свою злобу на А к у
лине Савельевне . А старший сын Михаила Ф едо
товича, Яков, парень здоровый и сильный, каза
лось, больше думал о пе снях, играх, бесёдах —
да о своей собственной красоте , че м о работе ,
и все ми силами отлынивал от нея.
Вот какова была семья наших Водлозерских
хозяев. В небольшой, всегда почти наполнен
ной дымом, "фатере " , ре дко можно было встре тить
взрослых; за то це лый день там толкалась к у
ча де тей. Т у т были и свои и сосе дския: кроткий с
конфузливой улыбкой на губах, 1 0 -ле тний Алеш а;
Иля 6 -ле тний мальчик, всегда молчаливый, всегда
задумчивый, до страсти любящий цве ты, с заме
чательно ясным и чистым взглядом голубовато
се рых глаз, и безотве тная, робкая Хоня, кото
рая ве чно таскала с собой полугодовую сестренку,
с трудом, вся перегнувшись назад, удерживая
ее на слабых худеньких рученках; и косматый,
рыжый Пронька с недобрым блеском в темно
карих глазах. У этого Проньки была злая ма
чиха —вот почему может быть этот 1 0 -ле тний
мальчик казался таким
озлобленным.
Д вух
годовой братишка, котораго ему поручено было
пе стовать, то и де ло ле з к
нему, а он его

грубо отталкивал и с ре зким и злым
сме
хом рвал на нем и без того худую рубашку.
" Пусть себе ходит
так" , торжествующим
тоном говорил он на укоризненныя заме чания
доброй Акулины Савельевны.
Но из все х де тей выдавались l l -ле тняя дочь
большака Марьюшка и ея одноле тка подруга Дар
ко. В Пудожском у е зде нам приходилось час
то виде ть заме чательных по красоте де тей. И
куда де ваются потом эти тонкия, правильный
черты лица, чудные глаза, цве т волос? По край
ней ме ре у взрослых нам ре дко случалось ви
де ть красивое лице. Марьюшка и Дарко были
не только красивы, но заме чательно изящны и
грациозны. Обе были черноволосыя, черноглазыя ;
только Марьюшка была живе е и веселе е, а у Дар
ки в прекрасных, опушенных длинными ре сни
цами, глазах сквозило больше мечтательности и
томности. У Марьюшки движения были ловкия и
сме лыя, и когда она де лала что нибудь, всегда ка
залось, что сама она любуется ими. Дарко ж е,
казалось, всегда ластилась к чему то. Обе знали
о своей красоте ; может быть им наговорили о
ней прое зжие чиновники, останавливающиеся у Ми
хаила Ф едотовича, потому что вряд ли этого рода
красота была по вкусу деревенским.
Сама А к у
лина Савельевна сказала раз про обе их де вочек:
" Их все господа любят и балуют" . К ак бы
то ни было оне обе сознавали свою красоту и лю
били щеголять ею. Брат захоте л снять с них
фотографию. Марьюшка отказалась: " Теперь не х о
чу; в воскресенье вот — наряжусь тогда". У Дарки

не было во что нарядиться: она всегда и по
будням, и по праздникам,
ходила в одном и
том же полинялом заплатаном сарафане . "М е
ня сейчас, только вон зде сь" , быстро прогово
рила она почти умоляющим
голосом. "Зде сь
можно?" Она не захоте ла стать около сте ны, где
снимались другие, но побе жала к выдвинутой на
берег лодке , вскочила в нее и встала в позу,
опершись рукой -на высокий нос лодки.
И во всем что бы оне ни де лали, и Марьюшка
и Дарко старались выказать как
можно больше
ловкости и грации. Бывало видишь, Дарко возвра
щается со своими семейными с
рыбной ловли.
Большая, наполненная рыбами корзина у нея за
плечами; утомленная непосильной работой сгибает
ся она под тяжелой ношей —и всетаки как лег
ка и миловидна вся ея тоненькая стройная Фигура.
Марьюшка не отступает
от подруги. Всегда
веселая, всегда одинаково грациозная, убирает
ли она, тихо напе вая пе сню, домашнюю посуду,
причесывает ли младших сестер, защищает ли
их от нападения старшаго братана Феди.
Это был по истине ужасный мальчуган, кото
раго никто не мог засадить за какую нибудь ра
боту, который сме ялся над приказаниями стар
ших, жил как ему хоте лось, бил и дразнил
окружавших его де вочек. Всегда оборванный и
грязный, с спутанными волосами, из под ко
торых
выглядывали дерзко и нахально се рые
глаза, с всегда приподнятой вверх головой, с
отчаянным видом, он, казалось, только и искал
случая и возможности сде лать какую-нибудь ш ал
сть.
о

Не смотря, однако, на все его проде лки,
д е вочки любили безшабашнаго, ле ниваго, неуслуж
ливаго Ф едю, от котораго им порой даже силь
но доставалось.
Р аз
вечером
вхожу в " Фатеру." Собра
лась масса де тей. В середине , на лавке , сидит
Ф едя, болтая ногами и безумно хохочет; сме ется
и вся компания; только двухле тняя Олена, не об
ращая ни на кого внимания, высунув
язык,
бе гает вдоль скамьи, придерживаясь за нее р у
ками.
" Посмотри, тетенька, какой дурак" , указала
мне на Ф едю Дарко. " Сме ется, сам не зна
ет чему" , — и Дарка тотчас ж е сама разсме
ялась.
"Безсове стный, ему говорят: кто будет зыбку,
качать? А он и не думает" , произнесла Марь
юшка, метнув грозный взгляд по направлению
Ф еди, и все-таки улыбнулась. " Ну, уж
погоди:
придет ужо дяинька..."
" А что?" проговорил Ф едя и тотчас ж е не
преминул толкнуть ногой пробе гавшую мимо
Олену.
"Вот ты какой, вот ты какой", накинулась на
него Марьюшка и побе жала успокаивать раскри
чавшуюся де вочку.
"Ну, не дурак ли ты?" презрительно пожала
плечами Дарко, обращаясь к Ф еде . " Мы, тетень
ка, говорим ему: ходит он учиться, два года
уж ходит, а все равно ничего не знает" .
" А ты то уме ешь?" внезапно обернулся к ней
Ф едя.

" Да я и не учусь. Меня бы учили —не так бы
я уме ла" , и Дарко вздохнула и скромно опустила
глаза.
"А ну ка прочти —вот книга —покажи тетеньке ,
как ты ч и т а е ш ь начала она тотчас поддразни
вать мальчика.
Но Ф едя, наве рно сознавая свое безсилие, упор
но отказался читать. Д е вочки торжествовали и
начали осыпать его насме шками.
Разговор между те м перешел на другую тему.
" Скучно у нас теперь, тетенька" , проговорила.
Дарко. Беседы не т. Нам и некуда ходить.
" Прежде", пояснила Марьюшка "де вушек у нас
было много. Соберут беседу —и мы идем. А те
перь как то все за одно замуж пошли —не для
кого и беседу де лать; одна де вушка всего и оста
лась в деревне " .
" Она нас учит как играть. Мы ве дь играть
уме ем:
и кандрель и ланцие т " , с гордостью
заявила Дарко. Т у т вот к
мостику, ч т о на
дороге , пойдем с нею, она и учит н а с " .
Только после долгих упрашиваний де вочки со
гласились спе ть. Дарко затянула унылый мотив;
подхватила его и Марьюшка. У Дарки голос был
сильный и глубокий; у Марьюшки тоненький и звон
кий. Марьюшка пе ла разсе янно, поминутно поправ
ляя то складку сарафана , то ленту на голове . По
увлажненным глазам Дарки, блесте вшим из
полуопущенных
ре сниц, видно было, что она
предавалась вся грустному настроению, наве ваемо
му на нее унылым мотивом.

У ж е не сколько дней Водлозеро преграждало
нам дальне йший путь. С е верик с самаго приез
да нашего в Большой К ул- Наволок никак не
хоте л успокоиться, и Водлозеро волновалось и
сердилась так, что никто не ре шался свезти нас
на противоположный берег его в деревню Кон
за-Наволок. где находилось волостное правление.
" Вставайте скоре е " — разбудили нас внезапно
одним пасмурным, холодным утром — "можно
дое хать, если поспе шить."
" С е верик стих? " был наш первый вопрос.
" Н а подсиверный запад свернул. Дое хать мож
но, хоть и против ве тру будет" .
Большая кре пкая лодка ожидала нас у берега.
На дне ея заботливо была наложена груда соло
мы для нас. У руля поме стился староста какой
то дальней деревни, которому было по дороге
е хать с нами; в веслах се ли: наш хозяин,
Михаил Ф едотыч, сын его Яков
и солдатка
Матрена, женщина ле т 36, изве стная своею лов
костью и силою в гребле .
"Не потрепало бы вас на озере " , озабоченно
качая головой, произнесла нам на прощанье А к у
лина Савельевна.
Лодка быстро ныряла по свинцовым волнам ;
оне не были особенно велики, пока мы е хали за
ливом. Но вот остался в стороне берег — все
дальше и дальше отступал он — и грозне е стали
уве нчанныя бе лою пе ною волны. К р е пко налегали
на весла гребцы. Разговору было мало: все их

внимание было обращено на весла. Только от
времени до времени слышалось предупреждение
рулеваго: "Волна!" Нам было видно ее: высокая,
грозная — она сте ной поднималась над лодкой.
Гребцы де лали особенное усилие —нос лодки вы
соко взлетал, и мигом зате м опускались мы
опять в серую бездну, чтобы сейчас ж е опять
взлете ть наверх.
" Ни разу еще не залило", с гордостью гово
рил иногда Михаил Ф едотыч.
Водлозеро испещрено островами. По словам
ме стных жителей их зде сь столько, сколько
дней в году. Т ут и большие и маленькие —но все
они поросли зеленью или ле сом,
все окружены
будто твердыней се рыми валунами, о которые бе
лыми брызгами и пе ной разбиваются волны. Мы
лавируем между островами: староста, хорошо
знакомый с озером, ищет, как он выражает
ся, — "тишинки" — т.-е. ме ст защищенных от
ве тра самым расположением островов. В " ти
шинке" отдыхают гребцы — не т лишней траты
сил на борьбу с волнами; тут совсе м тихо не слышишь грознаго бушевания ве тра. Иногда
в этих
тихих
плесах
встре чаешь двух
или трех
лебедей. Гордо изогнув свои пре
красная бе лыя шеи, они медленно и величаво пла
вают
вдоль островов. Они не боятся прибли
жающихся людей: ни один олончанин никогда
не стре лял в лебедя, потому что трогать его
считается гре хом, который непреме нно будет
наказан или смертью или семейным несчастием
стре лявшаго.

Но вот кончается " тишинка" . Снова выезжа
ешь в бушующее озеро; снова раздается моно
тонное: "Волна!" Умолкают разговорившиеся-бы
ло гребцы.
Яков начинает уж е утомляться; вяло заце п
ляет его весло за воду и сбивает с такту си
дящую рядом с ним Матрену.
Сердито взглядывает на него Матрена и тот
час отвертывается опять к своему веслу. Хмуро
глядит
она на озеро; внимательно сле дит за
волнами.
Тяжелая жизнь на берегу этого озера, ве чная
зависимость от него и борьба с суровой при
родой наложили свой отпечаток на нее. Окреп
ли ея мускулистая руки от постоянной усилен
ной гребли; окре п весь ея организм,
противо
стояний с легкостью переме нам погоды. Окре п
ли также ея внутренния силы. Бодро переносит
она трудную жизнь солдатки, не име ющей работ
ника в семье , долженствующей кормить себя и
не сколько челове к де тей. И теперь в ея взгля
де , полном тупаго безъисходнаго горя и тоски,
которыя придает только бе дность и нужда, не т
ни мале йшаго страха. Не впервые ей бороться с
расходившимися волнами. Но не т и самохваль
ства —она сознает опасность, сознает всю силу
бушующей стихии, но соразме ряет с ней и соб
ственныя силы. И твердо лежат ея руки на ру
коятке весла, и сильным взмахом ровно взлета
ет оно из воды и снова опускается в нее.
Мы прое зжаем мимо заселенных островов.
Не сколько изб
ютятся на этих небольших

клочках земли среди ре дко спокойнаго озера.
Нам показывают другие острова, на которых
расположены пашни этих деревень; ещ е другие,
где находятся их пастбища. На все ле то отво
зят сюда скот и каждый день приезжают в
лодках бабы доить своих коров.
Мало-по-малу разговорились. Староста с любо
пытством спросил, куда мы пое дем из Пудожа.
"В Соловки" — отве чали мы.
" Будто плохо", одобрительно проговорил ста
роста.
"Хорошее это де ло, к
святым
угодникам
съе здить. Вот и от нас сколько народу е здит.
Всякий хоть раз побывал. "
" Е здим вот как, начал разсказывать ста
роста; соберется народ. сложится - карбас (лод
ку) значить заведем себе , а то иной побогаче и
так даром карбас даст. Припасов себе возь
мем тоже. А потом и е дем; гребем по оче
реди, а как волок — тащим карбас на себе .
Так- то ре кама да озерама до Онеги дое дем. А
там монашки до угодников довезут. А приедем
оттуда — наш карбас опять ждет нас, те м
путем и обратно, дое д е м " .
У влекшийся разговором
староста перестал
обращать внимание на руль.
" Староста, на луду правишь", безстрастно
заме тил ему Михаил Ф едотыч.
Луда де йствительно видне лась вблизи; волны
сильно разбивались о песчаную мель, бурлили белой

пе ной вокруг незаме тных под водой камней.
"Ладно, ладно" , успокаивал староста и внезап
но, неожиданно для себя, ощупал рулем камень.
" Сохрани Господи" , воскликнул он испуганно.
" А и впрямь на луду правлю, да и не заприме
тил" , продолжал он, уж е улыбаясь, когда дватри сильных взмаха весел отнесли нас далеко
от опаснаго ме ста. " В о т оно и корщик ка
кой я ."
Нанесенная на луду лодка может сразу разбить
ся. Бывали случаи, когда люди, выкинутые на лу
ду, долго боролись с волнами, но их или разби
вало постоянно набе гавшими волнами или уносило
далеко в открытую воду.
Гребцы причаливают
к одному маленькому
безлюдному островку. До Конза-Наволока остает
ся 5 верст по совершенно почти гладкому ме сту.
Надо дать отдохнуть рукам. Мы выходим все на
островок. Буря гудит кругом, наклоняя ве тви
елки, одиноко растущей на нем. Вокруг те снят
ся, спе шат куда-то, се дые, бурные волны. Ми
н уть через 1 0 гребцы с новой силой опять бе
рутся за весла.
На пути мы встре чаем рыболовов; одни толь
ко что вые зжают на промысел; другие осматри
вают уже брошенные невода. К ак- то отрадно
встре тить на этом просторе других людей и
страшно в одно и тоже время смотре ть на их
то высоко взлетающия, то исчезающия в се дой
бездне лодки.
Нале во в стороне остается длинный, узкий
Кинг- остров. На нем, говорит предание, была

битва с чудью, и тут легла она вся. Л е с на
этом
острове издавна почитается волдозерами
священным, хотя на нем и не т никакой часов
ни; но рубить его считается гре хом,
запрещен
ным Богом.
" Знаешь Кузнецова у нас в К ул- Наволоке —
дом у него большой т а к о й ",произносит своим
медленным и нере шительным голосом Михаил
Ф едотыч " так то отец его, Василий Кузнецов,
рубить захоте л.
Долго ни за какие деньги не
мог подрядить, кто бы ему срубил. А потом
рука у него и отсохни."
В лодке наступило молчание. Ревет ве тер,
низко наклоняя деревья на молчаливом, таинствен
ном Кинг- острове . Лодка быстро проносится
мимо.
Не только на Кинг- острове ле с считается свя
щенным и не с ним одним связано предание.
Близь деревни Б. К ул- Наволок лежит так на
зываемый Пе туний остров; мелкий кустарник на
нем также запрещено рубить. Другой Воскре
сенский остров, почитается священным за то,
что на нем находится древняя часовня и около
нея могила, приписываемая какому-то пустыннику.
Зде сь служат молебен в Ф омино воскресенье,
и многие приезжают
сюда. Предание говорить,
что на этом острове спасались два пустынника,
из которых один, впрочем, ушел от своего
товарища. Имен их не знает никто; но народ
убе жден, что они святые. —Много преданий во
обще сохранилось на Водлозере относительно разн
ы
х

островов и урочищ, и кре пко держится их
народ.
Небо мало-по-малу начинает проясняться. В е
тер с силою гонит тучи; вот заблесте ло солнце.
Одна половина озера еще отражает се рое, по
крытое тучами небо; другая блестит яркой си
невой. На возвышенном берегу, облитыя лучами
солнца, те снятся вокруг деревянной часовни избы
Конза-Наволока.
...Возвратный путь мы совершили под парусом.
В е тер еще не стихал, но небо было совершенно
ясно. Синия волны озера подкатывались под борт
нашей лодки, приподнимали ее на свой высокий
гребень и снова сдавали ее катящейся рядом волне .
Кружилась приятно голова от этого постояннаго
колыхания, от
блеска и движения ярко-синих
волн.
Гребцы отдыхали: Матрена, сложив на груди
руки, гляде ла куда-то в даль. Яков улегся на
лавке . Только Михаил Ф едотыч, кре пко замо
тав брас вокруг ноги, управлял им парусом.
Молчали все ; тихо посвистывал Михаил Ф е
дотыч, призывая свистом ве тер
" Эх, мало подсобляют" , проговорил, наконец,
Яков.
Он приподнялся с лавки, снял шапку и по
клонился:
" С ивуш ки буруш ки
" В е щ ия вор оняюш ки,
" П особите д руж ки , помогите.
" К ак моего де д уш к у слухали,

" К ак моего батю ш ку слухали
" П ослуж ите и мне
" В е рой правдою
" Силою кре пкой",

быстро проговорил он и снова лег на лавку.
" Ишь, услыхал; вот
так
славно; ну, еще,
еще —вот т а к ! " с удовольствием возглашал
Яков. Д е йствительно ве тер,
точно послушав
шись заклинания, начал кре пчать.
Яков затянул пе сню.
Какое-то особенное впечатле ние оставляло это
пе ние среди всеобщей тишины, прерываемой только
ре зкими порывами ве тра, да журчанием
воды,
проре зываемой лодкой.
Голос у Якова был сильный, мягкий и гибкий.
Его с удовольствием можно было слушать.
" Спой еще пе сню, Яков" , попросили мы.
Яков посвисте л немного, чтобы еще вызвать
ве тер и начал снова. На этот
раз он х о
те л удивить нас
своим
знанием
городских
пе сен.
Вот что он пе л :
Скры лось солнце за морями
Водворилась тишина,
И с П етровской долины
Волны п л ещ ут б е р е га (sic)
Бе дный рыцарь там стрем ился
К М арфее молодой.
Там М арфею сняряж али
Ж и ть побе дную к ве нцу.
М арфея бе дна плачет,
И несчастн а слезы л ь е т :
" У ж вы, де вуш ки, скаж и те,
К ак забыть бы ры ц аря ."

Бе дный ры царь нае з ж а е т ;
Рыцарь саблю облагал.
С абля во стр ая свилася
И покатилась голова.
П омерла наш а М арфея,
Руки к се р д ц у приложила,
Богу д уш у отдала.
Гробны доски сколотили
И в Бож ью церковь понесли,
В с е там пе вчие пропе ли,
П отряслася мать земля,
И вся вселенная сказала,
Ч то е ст ь погибшая д уш а.
Т е ло в гробе говорило:
" Подойди, милой, сю д а."
Свящ енники сказали:
" В ор оти ть душ и н ел ьзя ."

С трудом узнали мы в этих словах изве ст
ную балладу " Мальвину" . Не сколько раз прихо
дилось нам слышать в средних губерниях пе
ределку этой баллады, но никогда в таком иско
верканном виде . Не мене е удивил нас Яков,
когда после этой пе сни, он с гордостью затя
нул " К оз- Булат удалой" и наконец " П о си
ним волнам океана" .
Ж адная до новых пе сень деревенская моло
дежь с увлечением учит все пе сни, приносимыя
Петрозаводскими мастеровыми и отслужившими
солдатами, и наконец переводит
на пе сенный
склад выучиваемыя в школе стихотворения.
В е тер все еще недостаточно подсоблял, по
понятно Якова. Он опять начал свисте ть.
"Довольно, Яш а" , заме тил Михаил Ф едотыч.

" Не видишь, что-ли, как везет? Мало тебе ?"
сердито обернулась в его сторону Матрена.
Но Яков не унимался.
" Эй, вы, живе й", кричал он.
" Н у, тройкой
подсобите!" Налете вший порыв ве тра заставил
карбас сильно накрениться. Огромная синяя вол
на заглянула к
нам в лодку. Яков мигом
вскочил.
"Довольно, довольно!" закричал он и показал
кулак волнам.
"Ну в а с ! Ишь расходились!"
"Говорили тебе " , произнес Михаил Ф едотыч.
Яков опять лег и в полголоса затянул пе сню.
Вдали показался Кул- Наволок.
" Ну, громче теперь — пусть все слышать, что
мы е дем.
Подтягивай Матрена!" воскликнул
Яков.
Матрена улыбнулась и присоединила свой голос.
То был голос ре зкий, немного надтреснутый.
Испортился-ли он под влиянием тяжелой жизни,
неблагоприятных климатических условий?
Громко на весь залив звучала пе сня. Под ея
звуки лодка быстро пробе жала лахту и мягко вре
залась носом в песчаный берег.

На этот раз озеро совершенно тихо. М ожет
быть и обе щают дождь густыя бе лыя облачка,
поднимающияся на горизонте ; но все небо безоб
лачно и солнце обдает нас сверху це лым по
током горячих лучей. Точно по голубому зе р к
у
ал

скользит лодка. Наш путь лежит в оба
Водлозерские погосты: Пречистенский и Ильинский.
Опять острова перере зывают нам прямой путь.
Снова мы огибаем
их
скалистые берега — то
въе зжаем в те нь, бросаемую на воду деревьями,
растущими на них, то вые зжаем снова на осве
щенную солнцем ярко-голубую поверхность озе
ра. Но вот лодка въе зжает в узкий пролив
между двумя островами —так
называемый "Ж е
ле зныя ворота" — и заблесте ла перед нами, ос
лепляя глаза, непрерываемая островами, далекая
и широкая гладь озера. Вдали на высокой горе
видне лся Пречистенский погост.
Михаил Ф едотыч, и на этот раз сопровож
дающий нас в качестве рулеваго, быстро подни
мается с ме ста, снимает шапку и кланяется.
" Что ты кланяешься"? спросили мы.
Михаил Ф едотыч, успе вший уж е се сть снова
за руль, сконфузился и промолчал.
"Так уж
ведется у нас" , проговорил
он
наконец.
Только после долгих разспросов нам удалось
узнать настоящую причину его поведения.
Д е ло в том, что на Водлозере , где , как уже
было сказано, остался особенно в силе культ
водянаго царя и подвластных ему духов — водя
ных
озер, ре к и ручьев — ходит предание,
что в " Ж ел е зных в о р о т а х " обитает водяной.
В существовании водяных
население нисколько
не сомне вается; живо хранит оно это ве рование,
подкре пляемое разсказами очевидцев, или слы
шанными от очевидцев о том, как виде ли водян
аго

старика, который иной раз является снаб
женным гусиными лапами, в другой —похожим
во всем на обыкновенных людей. Ещ е недавно
один мужик из Кул- Наволока виде л его в
самых Ж еле зных воротах: он выле з на ост
ров и сидя на камне , начал было гребнем рас
чесывать свои волосы, но при виде челове ка, стрем
глав бросился в воду. Неудивительно поэтому,
что прое зжая этот
пролив — жилище водя
наго, Водлозеры кланяются ему и часто, прое
хав мимо благополучно, крестятся. Впрочем не
одни Ж еле зныя ворота страшны для Водлозера.
Есть еще другой пролив, близ Ильинскаго по
госта, где живет другой водяной, так называе
мый Ильинский, в отличие от Пречистенскаго —
обитателя Ж еле зных ворот. Интересно, что В од
лозеро по представлению народа находится в ве
де нии двух водяных; еще интересне е, что ме
сто их жительства опреде ляют
именно близь
двух
Водлозерских погостов, как бы указы
вая на то, что там где теперь стоят христианс
кия церкви, прежде были священныя языческиясме ста. Вот какое предание ходит в народе от
носительно родства этих двух владык огромна
го озера. Ильинский водяной пожелал выдать свою
дочь за сватавшагося за нее пречистенскаго водя
ного. Но у дочери водянаго был и другой жених:
водяной с Кенозера, которое прежде было сое
динено с Водлозером. Узнав о предпочтении,
выказанном пречистенскому водяному, кенозер
ский водяной навсегда разссорился с ильинским,
ушел к себе и дорогу к Водлозеру забросал

камнями. Вот почему Кенозеро теперь не соеди
няется с Водлозером. А пречистенский водяной
справил свою свадьбу и в приданое за молодой
женой, между прочим, получил це лый остров,
который, везомый пе тухом,
приехал
с
ре ки
Илексы к дер. Большому К ул- Наволоку, т. е. в
часть озера, принадлежащую пречистенскому во
дяному. И до сих пор стоить этот остров и
носить название Пе туний, потому что его привез
чудесный пе тух. К ак было сказано раньше, ку
старник на этом острове считается священным.
Есть предание, что пречистенский погост пред
полагалось построить на острове Шенгема леж а
щем очень близко к Ж ел е зным воротам. Но
ле с, пригнанный сюда для постройки, сам со
бою отплыл к тому ме сту, где теперь стоить
погост. Набожный народ счел это за нежела
ние Бож ией Матери име ть церковь н а острове Ш ен
гема и построил в честь Е я Рождества храм
на выбранном Ею самой ме сте .
Теперь Пречистенский погост стоить на высо
кой горе , круто спускающейся к
озеру. Выше
елей, угрюмыми, мрачными стре лами поднимающи
мися к небу, высятся купола церкви. Между тем
но-зелеными ве твями едва сквозят
бе лыя сте
ны ея.
Долго шли мы по чрезвычайно крутому подъему
от озера до погоста, пока, наконец, приве тливо
не замелькали между деревьями постройки, отно
сящияся к
домам
причта. У загороди перед
своим домом, с любопытством разглядываянас,
уже стояла матушка и настоятель погоста о. В а си
лй
—

челове к еще не старый, высокий и худой,
в потертом подряснике , круглой Фетровой шля
пе и с тугозаплетенной косичкой.
Нас приняли чрезвычайно радушно, будто ста
рых знакомых. По прошествии первых минут
разговор уже шел
быстро и оживленно. Обре
ченные на скучную жизнь вдали от прихожан,
наши хозяева, очевидно, были рады встре че с но
выми людьми.
Особенно говорливой и любопытной оказалась
матушка. О. Василий был боле е молчалив; он
давал больше высказываться собесе диику, иногда
покашливал вме сто отве та и пытливо посматри
вал на говорившаго своими се рыми, часто мига
ющими глазами.
Он оказался, впрочем, большим хле босолом.
Матушка, поспе вавшая и с разговором и с хло
потами по хозяйству, скоро появилась с кофеем,
разлитым в чашках.
З а кофеем после довал
чай; между чаем и кофеем обносили лепешками,
пирожками с вареньем и другим печеньем. А
скоро засадили и за обе д с
ухою., студнем,
рыбником двух сортов, вареной рыбой и только
после такого " постнаго обе да" (время было П е
тровки, и матушка извинялась, что не могла уго
стить лучше) о. Василий согласился исполнить на
шу просьбу и показать нам церкви.
В Пречистенском погосте две церкви: старая
и новая. После дняя выстроена недавно, окрашена
в белую краску, так
что издали походит на
каменную; она представляет
из
себя высокий
кубический сруб,
уве нчанный пятью куполами.

Составляя гордость Водлозеров, пожертвовавших
много на ея построение, она те м не мене е ниче м не
интересна. Старая церковь, судя по церковным
записям, построена в 1752 г. Это типичная се
верная церковь, архитектура которой име ет
свой особенный характер: продолговатый, четыре
угольный сруб с
высокопоставленными окнами,
с чешуйчатыми куполами и барабанами, выходя
щими прямо из крыши, с красивыми се нцами
и шатровидной, покоющейся на столбах коло
кольней. Внутри она разде лена на две части. В
первой хранятся старыя церковныя вещи; во второй,
хотя изре дка, происходит служба. Сначала цер
ковь была шатровая; но она относительно недавно
была поправлена, шатер
уничтожен и иконы
подновлены на средства Водлозеров. Сохранилась
хорошо только одна старинная икона: это изображе
ние Страшнаго Суда, пожертвованное как гласит
надпись на нем, в 1786 году Водлозером Пе
тром А фонасьевичем Лебецевым. Этот образ,
по предположению отца В а силия, был, ве роятно,
написан ке м- либо из живописцев при Дани
ловском скиту. Живописцы из Даниловцев были
прежде в большой славе на се вере . Яркими, со
хранившими еще све жесть красками, разрисованы
тут ангелы, черти, змий, в огненную пасть ко
тораго Архангел Михаил вталкивает гре шни
ков, мучения и казни за разные гре хи, праведники,
смерть-скелет, несущий разные инструменты в
берестяных " к р о ш н я х " за плечами, и под над
писью: "вода отдает мертвыя своя" , е дущ ий на

рыбе водяной, держащий в руке лодку, полную
мертвецов.
Прекрасный вид на Водлозеро открывается с
колокольни погоста. Все озеро лежит где -то да
леко внизу. Взор свободно минует строения по
госта, минует массу островов, тонутцих среди
све тлоголубых вод, видит массу деревень, рас
сыпанных по берегам и на островах, пашни,
золотисто - зелеными пятнами выступающия среди
темной зелени ле сов, и останавливается там,
где све тлая полоса неба граничить с све тлой
полосой воды, закрытой пологом
се роватаго
тумана.
Много разсказывала нам матушка о своем
житье -бытье , жаловалась на безлюдье, на бе дность
своих прихожан , от которых зависит и их
собственное благосостояние. Удерживаемые часты
ми бурями, прихожане ре дко являются к обе дне ;
церковь зачастую бывает пуста. Только в П е
тров день —праздник в погосте — стекаются сюда.
Водлозеры в огромном количестве , не смотря
ни на какую погоду. Тогда погост оживляется..
Пестрая толпа после обе дни разсыпается по всей
горе ; располагаются на траве с припасами, при
везенными из дому; другие, неся с собою свои
кушанья, между прочим, морошку, идут плакать
на могилы родных.
Петров день —великий праздник для Водлозе
ров. Сюда, на Пречистенский погост, говорит
предание, ежегодно в этот день к самой обе дне
прибе гал лось; его закалывали и е ли все , при
шедшие на праздник. Лось давно перестал прибегать

на жертвоприношение; его заме нили быком,
котораго приводили прихожане —но и этот обы
чай уж е вывелся и живет только в предании.
Общественныя пиршества, так называемыя " жер
твы" не вывелись совершенно в Пудожском
уе зде . В полной силе они существуют в не
многих ме стностях. За то в многочисленных
деревнях
сохранилось предание всегда одно и
тоже, что в тот то или в другой день прибе гал
к церкви или часовне олень или лось или при
летал л е б е д ь , что эти животныя закалывались
в качестве жертв. Но, прибавляет всегда пре
дание. однажды не дождались жертвеннаго живот
наго и заме нили его быком (в других ме стно
стях
бараном) . Явился таинственный зве рь,
увидал заме ну и исчез; с те х пор всегда и
ре ж ут быков и баранов.
Теперь жертвенное
животное покупается на общий счет, как на
приме р в деревне Корбозере ; или же приносят
в жертву так называемых " завиченных" бара
нов, как наприме р в Авде евской волости на
озере Купецком. Зде сь жертвоприношение про
исходит в праздник св. Макария Унженскаго,
26-го июля. Св. Макарий считается покровителем
скота. В о т почему, чтобы охранить свой скот
от падежа или от " витреннаго волка" и "ока
яннаго медве дя" —часто же в благодарность за
исце ление от
какой-нибудь боле зни, крестьяне
" завичают" баранов св. Макарию. " Завиченный"
баран отме чается в стаде ; его откармливают

и в день памяти уважаемаго святаго, ведут к
часовне его имени. Эта часовня стоит на берегу
озера между дер. Бураковым и Авде евской. Сю
да стекается народ со всей волости. Из Б ур а
кова приезжает священник и служит молебен.
Зате м он кропит жертвенное мясо святой во
дой. А потом начинается пиршество.
На Водлозере не сохранилось до сих пор ж е р
твоприношения. Только старики помнят,
как
в Ильин день ре зали быка на Ильинском по
госте , и как в Коизе Новолоке в тот же день
приносили в жертву нетёлку. О жертвоприноше
нии на Пречистенском погосте , как уж е сказа
но, сохранились одни только разсказы.
Горячо обвиняла матушка Водлозеров: " и Пе
тровщину то они плохо сбывают, да и за требы
дают мало и неохотно. Даже за де тей, которым
далеко е здить каждый день в школу, находя
щуюся близь погоста, и которым дается убе жище
в доме священника —даже за них ре дко дают
какую-либо плату."
Только напоив нас во второй р аз чаем, о.
Василий согласился отпустить нас.
Е щ е долго
стояли на берегу, провожавшие нас наши госте
приимные хозяева. Отец
Василий де лал нам
прощальные знаки своей выцве тшей Фетровой шляп
;
й
о

матушка махала платочком.
" Кланяйтесь
о. Иоанну", в после дний раз донесся до нас
по волнам ея голос.
Солнце уж е садилось, когда мы подъе зжали ко
второму Водлозерскому погосту — Ильинскому.
Огненным шаром погружалось оно в се рыя,
успе вшия потемне ть, волны. Ж арко горе л закат,
бросая свой отблеск на озеро. На его ярко-крас
ном, точно дышащем огнем ф о н е как- то особен
но ре зко выде лялся низменный остров и на нем
пашни, изгороди, дома причта и окруженная не
сколькими елями деревянная церковь. С запада
потянул
ве терок;
зарябились облитыя пурпу
ром волны; тихо заколебались темныя ве тви елок
на острове . К ак бы внезапно оживилась вся кар
тина, мирно дремавшая до сих пор.
Дорога к церкви идет между засе янных па
шен причта. Рожь уж е довольно высока и начи
нает колоситься. Б е жит ве терок по этому мо
рю зеленых колосьев. Между стеблями склоня
ющимися волнами, точно огненныя нити, сквозят
лучи заката. Мы подходим к деревянной ограде ,
обнесенной вокруг церкви и кладбища.
Мирно спит кладбище. Под те нью елей воз
вышаются зеленые бугры — тут
покосившийся
крест, там полуобваливвшаяся ветхая кивотка.
Церковь высокая с четырех- угольной коло
кольней, недавно поновленная, недавно выкрашен
ная в темно-се рую краску. Внутри сде лан но
вый иконостас, но шатер оставлен.
О. Иоанн, вызвавшийся быть нашим проводни
ком, выносит из церковных складов убранныя

по приказанию архиерея, се верныя двери с изобра
жением с в . Христофора. По церковному преданию
этот святой, обладавший поразительной красотою,
просил Бога обезобразить его. Ему дана была
собачья голова. Св. Христофор
в
Водлозер
ском погосте изображен
именно с такою го
ловою. Преосвященный Ионаоан, епископ П е
трозаводский, объе зжая свою епархию, заме тил
этот образ и веле л его убрать.
О. Иоанн низенькаго роста челове к, с добро
душным круглым, совершенно русским, лицом,
курносый, с ре денькими русыми волосами, с жи
выми се рыми глазами. Встре тил он нас о ф ф и циаль
но: "о. Иоанн, священник зде шняго прихода" . Ми
нут через пять он однако вполне освоился с
нами —стал болтать, шутить, подсме ивался над
прихожанами и изъявил всякую готовность пока
зать нам свой погост. Ж ивет о. Иоанн уж е
давно в
Водлоозерском - Ильинском
погосте .
Он обладает гораздо большей энергией, че м
о. Василий и гораздо де ятельне е ведет свои де ла.
Он и не скучает, и не жалуется на свое поло
жение, находит время и почитать: выписывает
себе "Церковный В е стник" и " Ниву" . О. Иоанн
ведет ле тописи своего прихода —ле тописи де ль
ныя, толковыя. Сочиняет он также пропове ди.
Он первый ре шился говорить в церкви не с
печатаннаго, а своим простым Водлозерским
языком.
Водлозеры сначала удивились такому
нововведенно и даже осуждали своего священника;

но скоро привыкли слышать пропове дь на понят
ном для них языке - и о. Иоанн чувствовал
себя вполне награжденным за свои труды, слыша
не раз, как
в деревне спорили и обсуждали
содержание его пропове дей, между те м как чи
танныя церковным языком наставления не про
изводили желаемаго впечатле ния.
...Каким образом тихо и незаме тно подкра
лась ночь —бе лая, све тлая. Был уж е первый час,
когда мы вые хали с погоста. Узкой красной кай
мой гас закат на одном конце неба и тут же
яркой полосой зажигалась новая заря. Небо бе лое:
волны све тлосе раго цве та. Холодно. Мы заверну
лись в пледы и легли на дно лодки.
В е тер нам попутный. Гребцы убирают весла
и наставляют парус. Тихо кругом. Словно ка
кая-то волшебная незримая сила везет лодку.
Слышно только, как
вода журчит у носа, да
сзади нас тихо посвистывает рулевой.
В се больше и больше разгорается восток. Вот
уж е гребни волн окрашиваются в розовый цве т.
Словно широкая полоса переливчатаго розовато
се раго цве та легла поперек озера. Порыв ве тра
рябит ее, с легким
шумом проносится он
в деревьях островов.
Тихо, тихо все. Мелькают острова, волны не
сутся нам в догоню. В о т на носу, полулежа,
уж е дремлют гребцы. Лодка кажется одушевлен
ной, знающей сама, куда ей везти нас — словно
все это сон. .. тихо, незаме тно засыпаешь.
Пробуждаемся мы на берегу около К ул На
волока.

13 ле т тому назад было приступлено к по
стройке школы близ Водлозерскаго Ильинскаго
погоста. Предполагали выстроить ее в деревне
К онза-Наволок,
самом многолюдном
из
ок
рестных селений. Но священник Водлозерскаго
Ильинскаго погоста просил выстроить ее ближе
к своему дому, чтобы ему было удобне е посе
щать ее. Вот почему здание школы одиноко вы
сится теперь в пустынной ме стности между по
гостом и деревней Конза-Новолоком.
Священ
ника отде ляет от школы только узкий пролив —
деревенские же жалуются на то, что де тям да
леко ходить учиться
" Будь у нас училище в К онза-Наволоке , сколь
ко теперь стало-бы ходить туда. А теперь гляди
и в погост- то иной раз не выдастся съе здить
из за погодушки —куда же в училище ребяток
гонять? А зимушкой-то —у кого и одеженки теп
лой не т" .
На отдаленность школы жаловались также и в
Кул- Наволоке , откуда де тей надо было посылать
в училище при Пречистенском
погосте и в
Авде евской на озере Купецком, где за недостат
ком теплой одежды боятся пускать де т ей зимой
в Бураковскую школу через озеро.
Школа Водлозерская —здание высокое и большое.
Т у т поме щается классная комната и квартира
учителя; кроме того, не которыя де ти из даль
них деревень остаются ночевать в школе . В

настоящее время таких пансионеров
только 5
(из 25-и учеников) .
Во время нашего посе щения занятий в школе
не было Шли ле тние каникулы, продолжающиеся
с 27 мая до 15 сентября. Просторная классная
комната была пуста. Черныя парты стояли уны
лыми рядами; висе ла запыленная карта; валялись
полуисписанные листы бумаги; чернильница с вы
сохшими чернилами и сломанное перо были остав
лены на учительском столе . В углу печально
стоял шкаф с убогой школьной библиотекой.
Д е ти, по свиде тельству учителя М. С . выка
зывают большую охоту к чтению и большую лю
бознательность. Берут книги из школы и взрос
лые. К сожале нию книг слишком мало —нечего
почти и брать.
В неканикулярное время занятия идут в про
должении 5 часов. Преподается: Закон Бож ий,
арифметика, русский язык и наконец " элементар
ный све де ния об окружающем мире " .
Эти элементарныя сведе ния —как много вносят
они разлада в умственную жизнь деревни! Гор
дясь новоприобре тенными све де ниями, ребятишки
с сознанием своего превосходства об ясн я ю т
все, что они слышали в школе , своим родным.
Т у т то потрясаются ве ковыя ве рования: солнце
не ходит, Илья Пророк не е здит по небу. Не
ве рит этому старшее поколе ние, но замыкается
в себе , побаиваясь насме шек молодежи. А но
вое начинает сомне ваться в справедливости преж
них суеве рий, хотя и не совсе м освобождается
от них; за то иногда ве тренно и легкомысленно

попирает заве щанное ве ками. И жалуется на мо
лодежь старшее поколе ние: " уж е многие стали плохо
хранить посты —разве только Великий пост соблю
дают; многие дотрогиваются до запрещеннаго
стариной, кое кто пробовал зайчьяго мяса, дру
гой отведал пе туха"
.
" Бают, того нельзя, другаго не можно —а мо
жет быть и ничего" , говорит еще несовсе м
уве ренная молодежь.
На том- же острове , где стояла школа, жила
хорошо изве стная Водлозерам ворожея. Е е звали
Марья, а по Фамилии мужа Мудрой —ей было дано
прозвище Мудричиха.
К
Мудричихе часто приходили Водлозеры за
своими де лами. Точно мудрая была старуха: знала
она " слова" (заговоры) на всякие случаи, уме ла
приворожить кого сле дует, уме ла тоску нагонять,
ле чила от разных боле зней. Впрочем в ле че
нии она прибе гала и к хитрости, как мы узнали
потом: часто Мудричиха являлась к й ельдшеру,
жалуясь на какой-нибудь недуг:
полученное ле
карство она сохраняла и потом давала его своим
собственным пациентам, соединяя это ле чение
с нашептыванием.

Учитель ме стной школы М. С. взялся познако
мить нас с нею. Мудричиха была хорошо зна
кома ему, часто по долгим зимним вечерам при
ходила к нему бесе довать и чувствовала вообще
большую симпатию к молодому челове ку, кото
раго называла даже просто Максимушкой за то,
что он всегда ласково обходился с ней.
Мудричиха оказалась женщиной ле т 46, еще
вполне бодрой и здоровой. Морщинистое лицо ея
с небольшими темно-карими глазами, зорко выгля
дывающими из под полуоткрытых ве к, носило
отпечаток
смышленности и хитрости, не смотря
на то, что она старалась все ми силами придать
ему выражение добродушия.
" Что ты, Бог с тобой, Максимушка", прого
рила она, отрицательно качая головой, когда М. С.
объяснил ей мое желание услыхать от н ея заго
воры. " Сам знаешь —я никаких слов и не знаю."
Но в М. С. она нашла плохаго союзника: он
продолжал настаивать на своей просьбе .
" В е дь отреклась я от этого давно, ле тушко
мое красное —сказала, что больше никогда не буду
никаких слов говорить", отве чала Мудричиха,
и на лице ея было написано глубокое сожале ние,
что она не может удовлетворить моему желанию.
Оказалось, что о. Иоанн Водлозерский пригро
зил ворожее , что не допустит ее к причастию,
если она не откажется от своего ремесла. Муд
ричиха, конечно, не отказалась от такого вы
годнаго занятия, но удвоила осторожность.Мы
дали ей обе щание, что о. Иоанн ничего не
узнает. Старуха поколебалась. Ея сомне ния исчезл
и

окончательно, когда ей поднесли водки. Т у т
мне де йствительно пришлось изумиться: Мудри
чиха залпом выпила полный стакан, но водка ни
чуть не поде йствовала на нее, разве только при
дала ей немного сме лости.
"Ну, садись —все тебе разскажу. К акия-же тебе
"слова"? Постой, скажу тебе " сглядныя слова" .
Ты красная де вушка, на беседу ходишь —такия
слова скажу, чтоб все "холостые" за тобой хо
дили. Садись-же скоре й: ну, пиши."
И Мудричиха передала мне многия средства на
водить красоту: шептаньям на мыло, на воду,
умываньям с яйца, положеннаго в муравейник
и т. п.
" Постой, вот какия слова тебе скажу" - Мудри
чиха снова подкре пилась стаканом водки. Она
сде лалась вдруг веселой; глаза на минуту разго
ре лись, де ланное выражение доброты вдруг исчез
ло. " Ты ве дь не скажешь о. Иоанну? К р е пко уж
ругал меня батька. Ну, какия-же слова? Вот " с у
дебный" . Порато хорошия слова: судиться-ли бу
дешь, перед начальством ли отве чать, ве дь малоли какой случай выйдет — проговоришь их — все
ладно будет. "
" Вот Максимушка-то все серчает на меня,
бранит, будто де тей учу недоброму. А как- ж е?
Я кажному из них слова эти самыя " судебныя"
нашепчу. Только что он не знает. Ж аль ребя
ток: иной урок не выучит; только и нашепчешь
е м у -в с е пройдет.
А и сам
Максимушка —на
чальство-то к ним приезжало сюда. Отчего ты
думаешь, сошло все хорошо: я ве дь нашептала.

Только ты ему не сказывай" . И Мудричиха раз
сме ялась, радуясь удавшемуся обману.
Подошедший к нам М. С. заме тил ворожее ,
чтобы она не останавливалась на обыкновенных
заговорах, но сказала-бы также, как нагонять
тоску и разлучать двух людей.
" Это гораздо интересне е " , тихо сказал он мне .
Осторожность и опасливость мигом закралась
в ея глаза. Мудричиха вся встревожилась.
" И не знаю я таких слов" , почти обиженно
сказала она.
" Нехорошия эти слова. Не гре х- ли тебе , Мак
симушка, возводить на меня ..."
" Ты же сама мне говорила их. ..."
" Гре ха такого на душ у не возьму, энергично за
качала головой Мудричиха. Сказала раз и больше
не буду. Гре х- то какой." Мудричиха закрыла
себе лицо руками.
"Поразмысли: ве дь я тебе скаж у —ты сде лаешь
что-нибудь. На моей душе гре х будет, что на
учила тебя" , объясняла она свой отказ. В го
лосе звучало мучительное безпокойство.
Я побожилась, что никогда не буду употреблять
этого заговора, что мне только интересно послу
шать его.
" Не т, не т, гре х - то —Господи, помилуй меня
гре шную.... Ты еще кого-нибудь научишь, все мой
гре х будет" — ре шившаяся было совсе м Мудри
чиха вдруг снова испугалась.
" Никому не скажу и сама разлучать никого не
буду, говорю перед Богом, " сказала я.
" Пиши!" с
внезапным порывом
энергично

произнесла Мудричиха. Боялась-ли она, что муже
ство снова оставить ее? Она выпрямилась, кре пко
прижала к груди сложенный вме сте руки и с
выражением ужаса на лице , сдавленным голосом
стала быстро говорить:
" Стану не благословясь, Господом не проще
на, отцем, матерью не благословена —(" Господи,
страсть-то какая — прошептала она, Господи, по
милуй нас" ), выйду из избы не дверьми, из се
ней не воротьми, выйду чертовыми сле дами и ле
совичьими тропами, выйду в чистое поле, в ши
рокое раздолье. В
чистом поле , в
синем
море стоит габанище; в этой габанище стоит
це льнище (лодка). В этой це льнише сидит черт
с чертовкой. Сидят они. лицами порозно, ноги
руце сце паются и на встре ту не встре таются; в
одно ме сто не дунуть, в одно ме сто и не плюнут;
одной думы не думают, одного сове та не тво
рят и любови не ведут. Т акж е бы раб Б ож ий
(имя рек) сиде л бы с рабою Бож иею (имя рек)
лицами порозно, в одно ме сто не дунуть, в одно
ме сто и не плюнут, дерутся и сце паются и на
стре ту не стре таются, одной думы не думают и
сове ту не ведут и любови не творят. "
" Без аминя тут" , шепотом добавила Мудри
чиха.

Она кончила, и будто облегченная откинулась
назад.
"Молодец старуха" , проговори л М. С., " вы
пей теперь." Мудричиха не заставила себя про
сить.
Вино благоде тельно поде йствовало на нее: ус ы
пило в ней угрызения сове сти. Мудричиха стала
снова весела, начала откровенно жаловаться на о.
Иоаныа, говорила про свою бе дность, попросила у
М. С. щепотку чаю, даже заплясала под конец. ...
Когда через час мы уе зжали, Мудричиха выш
ла на берег провожать нас.
" Прощай, ле тушко мое к р асн ое", говорила она,
обнимаясь со мною. " Не забудь ты меня, старую ." —
А в глазах таилось безпокойство. Не сожале ла
ли она сказав так много незнакомому челове ку.
о своей неосторожности?

IV .

Кенозеро.

Солнце уж е садилось, когда мы наконец, после
утомительнаго 1 10 -ти верстнаго пути, въе хали в
небольшую бе дную деревеньку Тамецкую Л ахту,
раскинувшуюся по берегу небольшаго залива К ен
озера.
Ямщик, молодой парень, надвинул на затылок
черную поярковую шапку с приподнятым перед
ним полем, открывавшим густые све тлые воло
сы, поправился на облучке и лихо подвез нас
к большому дому, ре зко отличающемуся от окру
жающих его бе дных, закопте лых и покривив
шихся изб. Это большой, двухэтаж ны й краше
ный дом, совсе м городской постройки; рядом
с ним тянется окрашенная в пестрые цве та
изгородь, окружающая огород и сад с бесе дкой.
Это дом урядника Фофанова.

Нас вводят в верхний этаж — две большия
комнаты исключительно предназначены для гостей.
Чистота и порядок
повсюду. Видно, что зоркий
глаз с любовью смотрит за убранством этих
комнат: крашеные полы и новые обои, вязаныя
салфетки на столах, бе лыя занаве ски на окнах,
заставленных цве тами; в стеклянных шкафах,
прислоненых к сте нам, выставлена посуда; на
ст е нах выве шаны портреты, премии " Нивы" и,
как и повсюду в деревнях, ближе к образам
виды Соловецкаго Монастыря. На столах разло
жены переплетенная по годам " Нива" , отде льные
нумера этого журнала, " Олонецких Губернских
В е домостей" и " Сельскаго В е стника" . Остальныя
комнаты наверху занимает сам урядник с ж е
ной и двумя дочерьми. Убранство их похуже; но
везде крашеные полы и обои; тут же красуется
недорогой, но массивный письменный стол уряд
ника.
Урядник Ф о фанов из крестьян.
Тамецкая
Л ахта его родина. Он не покинул ее, поступив
н а службу, и не отде лился от родной семьи. Ф о
фановы живут до сих пор " большою семьею":
их теперь 30 челове к. В ся семья занимает низ
большого дома, состоящаго из 4 обширных гор
ниц; это совершенно крестьянская семья.
Урядник, Андрей Григорьевич — большак в
этой семье . Ему, соединяющему в себе автори
тет главы семьи и челове ка, превышающаго род
ных своим образованием, живется легко —меж
ду те м как вся крестьянская работа лежит на
подвластных членах.

Живется хорошо и его жене и дочерям. У де
вочек не т никаких обязанностей: ходят они
оде ты хорошо (старшая уж е по городскому) и ма
ло сообщаются с сверстницами, живущими внизу.
Большуха Анна Гавриловна, только распоряжается
работой, приказывая то тому, то другому, смот
рит за порядком — но сама ре дко прилагает
свои руки к чему либо, кроме стряпни на мужа,
и дочерей, о чем ясно свиде тельствует весь вне ш
ний вид ея чистый, подчас щеголеватый, о кото
ром не может даже мечтать занятая повседнев
ной работой баба. Любимым развлечением Анны
Гавриловны — приезд гостей. В с е прое зжающие
чиновники останавливаются в их доме . Со все ми
состоит в хороших отношениях приветливая,
ласковая хозяйка.
"В се нас любят; все у нас побывают, го
ворила она простодушно. Да мы ни с кого денег
и неберем; а потом, то тот, то другой гостин
чику пришлет — от того то у нас всего много.
Вот на сараф ан дочке намедни привезли, да огур
чиков прислали; у нас ведь их не т у ."
Аыне Гавриловне надо отдать справедливость,,
ведет она хозяйство заме чателно. Она сама во
дила нас повсюду: показывала нижний этаж, са
рай, хле в, огород и сад, с улыбкою удоволь
ствия выслушивая наши похвалы. "Хорошо наше
ме сто" , сказала она наконец, обводя довольным
взглядом свой сад и тянущиеся за новой пест
рой изгородью луга, ле са и залив, пропитанные
лучами заката. Как то странно звучали эти сло
ва: до сих пор. приходилось только слышать.

жалобы на ме сто, на жизнь, на тяжелую работу;
в первый раз мы виде ли в деревне полное до
вольство.
Оказалось, что деревня Тамецкая Лахта отно
сится уж е к Каргопольскому у е зду; но что стоит
только прое хать еще 8 верст и очутиться снова
в Пудожском уе зде , в Вершининской Кенозер
ской волости.
Мы переночевали в Тамецкой Л ахте и на сле
дующее утро отправились дальше в деревню В е р
шинино.

" Не пойдешь гулять с де вушками нонче? Нон
че ночью де вушки у нас гуляют. .. ве дь Ивань
ская ночь..." —говорила мне Вершининская большу
ха. Это была маленькая, худенькая, как бы вы
сохшая женщина, уж е давно больная, проводив
шая почти все время в постели.
" Много гуляли мы, бывало, красное солнышко.
Ох, такая ли я была? продолжала она пе вучим
голосом. Д е вушка была я красная, наряжусь я
баско, пойду на беседу. А бесёдников много у
меня было, боженая, ой много."
" А на Иваньскую то ночь чего-чего мы не де
лали. Так ли нонче гуляют де вушки? Мы быва
ло пое дем туда, в поле, с конями —слышим:
кони скачут — значит " холостые" (парни) е дут

к нам. И веселье у нас
там идет, до зари
до самой. Огник большой зажжем — скачем, то
же, через него. Теперь уж того не т, что преж
де бывало."
" Сама бы тебя всюду сводила... продолжала
большуха. Ох, не в мочь то мне с ме ста сдви
нуться... Да вот за Матреной Мамаевой послать
надо."
" А на что? — вон Поля с в о д и т ", указала на
свою де вочку сноха.
"Что Пелагея знает? морщась и довольно ре з
ко перебила ее большуха. Матрена знает травы —
она все толком разскажет. "
Но Матрена, как оказалось, уе хала на озеро
ловить рыбу, и нам с братом пришлось взять
в провожатые Полю и ея подругу Ф еклушу.
Вечер был довольно темен, когда мы вы
шли из дому. Мимо нас проскакало не сколько
парней —они все вые зжали в ночное.
"И мы туда идем сейчас" , крикнула им
всле д Поля.
Ме сто, где собираются пасущие коней и есть
ме сто гулянья в Ивановскую ночь.
По густой, росистой траве шли мы с де вочка
ми к ме сту сбора. Ночная све жесть порою дро
жью пробе гала по те лу. Впрочем было тихо и
довольно тепло. Беззве здная, све тло-голубая ночь,
не успе вшая еще побе ле ть, гляде ла сверху.
Коней пасли на краю обрыва, спускающагося
к озеру. Огромный костер жарко пылал, и мас
са огненных искр лете ла вверх; прогоре в
не сколько минут яркими зве здами в прозрачной

синеве , оне гасли. Темныя фигуры лежали и сиде ли
вокруг огня. Лица, осве щенныя ярким пламенем,
казались особенно смуглыми, глаза боле е блестя
щими.

Кругом тишина. В с е спало. Тонули в туман
ной дали росистые луга и пашни, выде лялись сереб
ристыми пятнами извивы Кенозера. Т у т и там де
ревни, ле са и рощи —и все закутано в голубую мглу.
Издали порою доносился храп лошадей, ходив
ших по обрыву, шум заце пляемых ве твей низ
каго кустарника —все это так явственно в ноч
ной тиши. Разговор между те м шел оживленный.
" Э, подложить в " огник" (костер) надо бу
дет" , встал внезапно рослый парень, с глупо
ватым лицом и с чрезвычайно самодовольными
видом. Его звали Пешей.
Степка, неси "ферязи" (можжевельник) "что бы
лучше горе ло —ве дь Иваньский огник" , крикнул
он мальчику ле т 10, лежавшему у костра в
длинном синем холщевом армяке . " Эй, Воробей,
слышишь?" Воробей, оказалось, было прозвище
Степки.
Брошенный в костер можжевельник сильно
задымил; горячия искры посыпались с новой силой.
Подошло не сколько де вушек.
"Коней смотре ли?" спросила одна из них.
"Давно уж не смотре ли. Пойти бы?"
Не которые встали и пошли посмотре ть лошадей.
" Давайте катать де вушек" , предложил громко
Степка и сам подбе жал к Ф еклуше . Но де воч
ка удачно вырвалась, толкнула его, и Степка про
лете л не сколько шагов по обрыву.

" Глянь-кось, глянь-кось" , вдруг испуганно зак
ричал он — "ре шето золотое катится, клад дол
жно быть; я взаправду виде л, катится оно так
под го р у."
Не сколько челове к подошло к обрыву, вни
мательно вглядываясь в его темную глубину.
" Глуп ты, Степка, так он тебе и дастся" ,
заме тил Пеша.
"Пойти бы посмотре ть —авось достали бы" , про
изнес нере шительно мальчик.
" Пой сам — отыщешь. Одному, небось, идти то
надо."
Степка в нере шительности простоял еще не
которое время у обрыва.
На встре чу нам между те м шла баба, ведя
за собой лошадь.
" А ваши кони где ?" спросила она.
"По обрыву пустили —вона, слышь, ходят. Да
мало наших нонче —де вушки, вишь, не идут. "
" Мало... на озеро чай пое хали."
Баба помолчала с минуту и зате м обратилась
ко мне :
" Из Питера, чай, будеш? "
" Не т, из Москвы."
" Из Питера!... побывала в Питере , так все
про него и думает" , засме ялся кто-то.
" А баско в П итере , порато баско... дома то
какие. Ой, жила и я в Питере , голубушка."
"Всего то дня два и жила" , насме шливо ото,
звался Пеша.
"Т о правда, что не долго — а баско там, ой,

баско. Вон, опять туда хочу —наймусь, в нянь
ки, в кухарки ли."
" Наймешься!.." —Пеша выступил вперед и на
чал быстро говорить, махая руками. " Знаю я —
все х вас в Питер тянет. Наймешься! Воз
мет то кто тебя? Ты к той работе непривыч
на, да и не так то живется там. — К ак то с
тебя требовать начнут. .."
" Ой, что расходился то так? Сам не бывал
в Питере и не знаешь ничего. Там житье то
какое: чаю, кофию дают. "
" А вон не были мы в Питере , да разумне е
судим, потому: разум у нас есть" , с жаром
отве чал Пеша.
" Д а и как ты там с кофием то своим про
живешь. В с е теб е ч уж ие — знать тебя никто не
хо ч е т — а т у т
то, у себя, что хош ь, то и де
лай. Вон оно ч т о " .

Пеша довольный своею собственной ре чью с
торжествуюшим видом отвернулся.
" Эй, ребята, огник то наш т у х н е т !" Парни
бросились за хворостом. Снова жарко запылало
пламя.
"Матрена, Матрена Мамаева! " поднялось вдруг
со все х ст о н о н . К костру только что подош
ла новая де вушка.
Она была оде та в бе лый балахон, сверху по
вязанный кушаком; полинявший платок плотно

охватывал голову. На руку была наде та большая
корзина. Пеша первый подбе жал к Матрене и
повалил ее на землю. За ним начали и другие.
Пошло настоящее веселье. Парни нападали на де
вушек, де вушки друг на друга; упавших на
землю катали по росе — иные успе вали прогово
рить необходимый слова: "я тебя по росе катаю,
зови меня божаткой (или крестовым отцом)" —
другие от сме ха ничего не могли произнести.
Робкая Ф еклуша притаилась между мной и бра
том, сознавая безопасность этого положения. П ар
ни сме ялись. Д е вушки с криком оборонялись и
увертывались, насколько это было возможно. Мат
рена вырвалась первая.
Она подобрала выпавшую из рук корзину и
собралась уходить.
" Куда ты?... Она травы рвать идет. .. Небось?
мать велела", крикнули ей всле д.
" Я пойду с т о б о й " , сказала я Матрене .
"Пой" —она дала мне руку и помогла спуститься
на тропинку, бе жавшую по склону обрыва, проре зы
вая его поперек. За нами пошли Поля и Ф еклуша.
Матрене Мамаевой было 18 ле т. Круглое, румя
ное лицо ея с толстым носом и большими се рыми
глазами не отличалось красотой; но на нем было
какое-то особенное выражение тихой задумчивости,
которая невольно поражала. Семья е я была бе дная;
Матрена ве чно на работе . Большое горе достав
ляла ей невозможность принарядиться, как сле
дует, наравне с
другими подругами; но и это
горе она переносила кротко.

Бабушка, мать и тетка Матрены занимались ле
чением. Оне знали заговоры, травы, способ во
рожбы и без сомне ния часть своего знания пере
дали Матрене . Матрена выросла среди этих ве
рующих в свое знание старух
и сама твердо
ве рила в него. И теперь, медленно двигаясь по ро
систой, тропинке , между преграждающими нам путь
густыми ольховыми кустами, нагибаясь чтобы сор
вать тот или другой цве ток, она, казалось, находи
лась вся под влиянием таинственности этой ночи.
" В с е травы теперь хороши", говорила она. Го
лос у нея был мягкий, даже слишком тихий, и
говорила она медленно.
"До Петрова дня теперь все травы хороши, и
ругать их гре х. Мамо меня учила - все травы
надо теперь брать" .
" Вон клопенник — он у нас
от
клопов
идет — сорвите-ка, де вушки" , указала она на росш
ий невдалеке папоротник Поле и Ф еклуше , ко
торый все время старались идти впереди, ве роят
но испытывая неприятное ошущение оставаться в
ариергарде .
"Клопенник, говорят, цве тет в Иваньскую
ночь" , заме тила я.
"Да, барышня у нас жила —учительница —у нея
книжка такая была; она говорила, что цве тет.
Я не видала. А баско цве тет? "
" Я тоже не видала."
"Трудно увиде ть, должно быть: слова какие-ни
будь тут надо знать."
" Ой, цве т то какой —глянь!" —Матрена увидала
вдруг лиловую орхидею. Постой, у него кореш
ок

есть такой, чудной он. — Должно быть, хо
рошая трава."
Она с трудом вырыла из земли клубни орхи
деи. Д е вочки с удивлением разсматривали бе лый
пальцевидный корешок.
"Видишь какой, это тебе ," подала мне его Ма
трена," такой ре дко попадется, да и видишь, как
трудно доставать то его. Бери, да вот еще тебе
трав разных, бери —сегодня под подушку по
ложишь —"богосуженаго" во сне увидишь.
Д е вочки между те м начали рвать ве тки ольхи.
"Ладно, де вушки, кладите их сюда в корзину.
Да рвите побольше —чтоб и на картошку хвати
ло, и на ве нички. Ферязи и березки надо нарвать
еще
" На кряже есть —мы мимо шли давеча, да по
забыли нарвать."
" Надо будет пойти на кряж" , тихо заме тила
Матрена.
Тропинка внезапно затерялась в густой, вы
сокой траве небольшаго луга. Ночь успе ла уж е
побе ле ть: было почти совсе м све тло. Вдали вид
не лись крыши Вершинина. За деревней бе ловатой
полосой тянулось заснувшее озеро.
Совершенно мокрая трава неприятно била по но
гам. С озера потянул ве терок. Изгородь, на
половину заросшая ольховыми кустами, заступила
нам дорогу. Заскрипе ли и закачались под наш
и
м
и

ногами жерди изгороди. Заде тыя нами, мок
рыя ве тки ольхи стряхнули на нас це лый дождь
све тлых капель росы.
Мы очутились у подошвы зеленаго холма. Надо
было взобраться на него, чтобы достать можже
вельнику.
" Ищут у вас кладов? " обратилась я к Мат
рене .
" Ходят искать —только ре дко теперь стали.
Трудно дается."
" У нас вот что было" , начала она. Ф еклуша
и Поля приблизились к ней и приготовились слу
шать. И любопытство и страх
отражались в
их взглядах.
"В поле мужики у нас работали. Вдруг ви
дят: баба стоит — с рогами —клад это самый и
был. Стоят они и смотрят, а подойти сами не
сме ют. Т ак она и разсыпалась тут же на их
глазах, пока они гляде ли. И стала тут груда
камней. И до сей поры лежит, говорят. .. Не
уме ли зачурать, значить" , прибавила после не ко
тораго молчания Матрена.
" Много слов надо знать; вот иная трава без
слов ни на что не г о д н а вдумчиво проговорила
опять Матрена, помолчав еще с минуту.
" Вот чертополох — знаешь трава такая есть.
Рвут его в ле су, дальше от дому, чтобы пе
туна не слыхать было. Тогда и поможет он —
дворовой скотинку не будет мучить. А сорви его
близко, тут — ни к чему и не пригодится. Знать
надо, как и когда какая трава хороша" , кончила
она. И голос ея, тихий и медлительный, как- то

странно звучал среди молчания этой тихой свет
лой ночи, медленно проносившейся над залитой
ея бе ловатым све том землей.
Деревня еще спала, когда мы, наконец, верну
лись домой. Издали как- то особенно явственно
среди ночной тиши слышался топот коней, воз
вращавшихся из ночнаго.

На сле дующий день —ясная солнечная погода.
Матрена пришла за мной.
" Пойдем гулять в поле; в поле хорош о", ска
зала она. За нами тотчас- ж е поплелись 2 - 3 ма
ленькия де вочки; пошел и вчерашний мальчик
Степка —Воробей.
За самой деревней Вершинине круто поднимается
берег Кенозера. На хребте этой возвышенности,
доминируя над всей деревней, стоит старинная
часовня Св. Николая Чудотворца. Она стоит не в
рощ е , как большинство часовень в Пудожском
уе зде , но посреди ровнаго ме ста, занятаго в п е
ремежку лугами и пашнями. Глубоко чтится она
ме стными жителями. Земля вокруг недавно только
стала обрабатываться: "прежде никто не осме ли
вался брать ее под пахоту.
Это то ме сто и называется "полем" ; зде сь про
и с х о д я т гулянки молодежи, подобно тому, как
в других деревнях она гуляет преимуществен
но в часовенных рощах.
Теплый ве тер встре тил нас в " поле " . Вол
нами склонялась под ним облитая солнцем трава

лугов. С е рая пахотная земля то взбегала на кру
той холмик, то спускалась в лощинку и вре зы
валась в полосу ржи или овса, то внезапно раз
ступалась и давала ме сто цве тистой, неправиль
ной формы, меже . А кругом даль —широкая даль.
Да, хорошо было в " поле " .
Све тлыми струями капризно и грациозно разли
лось Кенозеро в мягких, низменных и зеленых
берегах. Т у т большой залив; там узкий, длин
ный наволок (мыс) . Вот оно пропадает со
все м, и вдруг с другой стороны поля пока
жется снова, све тлое, сме ющееся. Вот опять за
бе жит за большой зеленый остров и снова блес
нет уж е в третьей стороне . В от на горизонте
мелькнет едва заме тная све тлая полоска... и это
Кенозеро.
Мы усаживаемся, наконец
на краю неболь
шаго обрыва. Вдали видна деревня Шишкино,
и священнаярощицана мысу, вдающемся в Кенозе
ро. Степка ложится на землю, подложив под себя
скрещенныя на груди руки и, побалтывая в воз
духе ногами, кусает траву.
" Ты бы нарвал лучше трав, заме чает Мат
рена; вон их сколько —и баские какие. Теперь
все травы хороши; ребятки, знаете?"
Д е вочки встали и путаясь ногами в длинных
праздничных сарафанах, сшитых на ро ст, по
бе жали рвать цве ты. М атрена брала их и бережно
клала к себ е на коле ни. Сама она достала из
кармана крю чек и вязанье.

" У нас поповны так вяжут; мы и научились
с Ф еньше й , —ты виде ла ее вчера ночью ", прогово
а
л
и
р

она. Ф еньше -то оне подарили крючок, а
я сама себе сде лала —вон так спицу надре зала.
А ве дь баско?" и она развернула перед мною свое
вязанье.
Стали разговаривать об играх. Оказалось, что
на Кенозере наряду с кадрилью и лансье сохра
нились и прежния игры.
" Игр много. Холостые с де вушками играют,
и ребята маленькие в то ж е —все одно. Сойдемся
сюда, де вушки, в поле ; придут холостые, да и
ребятки тут- же - все и играют. Вон они пущай
сыграют — покажут тебе . Сыграйте, ребятки "
обратилась она к де тям.
Ну, хоть в " оленя" ,
знаете? —Ну, кто " оленем будет? "
Но де ти конфузились, улыбались и молчали.
" Ну, какие вы —ну, хоть ты, Таня, будь; ну ты,
Ганя. И я с вами пе ть буду!"
Но никто из де тей не откликался на ея пред
ложение. Д е вочки кре пко прижались друг
к
другу.
"Я буду оленем" , вдруг громко заявил Степка.
" Ну, так, ладно —а вы, де вушки, все боитесь" ,
с укоризной заме тила Матрена. Ну, становитесь
и пойте!"
Она начала сама; д е вочки запе ли за ней, сна
чала не сме ло, потом все громче и громче:
Дядюшка олень,
Да спусти нас гулять;
Не долго, не долго —
До сего веч ер у,
Поутру встань,
Да коров застань,

На поскотину сгони,
Соловьем засвищи.

Зате м после довал быстрый разговор между
Матреною и Степкою: " Где был? " спросила Ма
трена. "У тещи" , отве тил олень. " Что е л? "
"Каш у" . "Ч е м е л? " "Ложкой." "Где взял лож
ку?" " В зыбке под пеленкой." " На сколько же
отпустил? " "По всей по матушки по Р уси ." При
после дних словах де вочки бросились бе жать в
разныя стороны, а Степка мигом привскочил с
земли и кинулся на них. В какия-нибудь две ми
нуты все де вочки были пойманы.
Потом де ти съиграли в " бабушку" . Бабушкой
была Матрена; де вочки изображали ея барашков;
Степка захоте л быть волком. Он лег на обры
ве и де лал вид, что караулит овец. " Бабуш ка"
между те м начала звать свое стадо: " Овечки,
овечки, бе жите домой! " Д е вочки стали рядом и
в один голос отве чали, что не могут. У них
выходило это особенно хорошо, когда они в один
голос не то говорили, не то пе ли в отве т " ба
бущке " : " Боимся!" " Чего вы бойтесь" , спрашива
ла Матрена, в тоже время работая над вязаньем.
" Волк под горой" , отве чали овечки. "Что он
де лает? " спросила опять бабушка. " Малых, се
рых утуш ек щ и п л е т ". "Б е жите, бе ж и те!" уго
варивала бабушка. И овечки побе жали. Но волк
недаром караулил их, и напрасно де вочки бе
жали изо все х сил, крича и визжа, —Степка пе
реловил их все х , усадил к себе , в свой
дом и лег возле них, стеречь своих пле нни
ков. " Волк,
начала зате м снова бабушка, не

видал- ли ты моих овечек? " "Да вот одна у
меня", произнес на это заученную Фразу Степка,
который уж е снова Флегматично лежал н а земле ,
болтая ногами в воздухе . " Ну, отпусти" . "П у
щай беж и т " . Освобожденная овечка перебе
жала к Матрене . За ней после довала и другая,
и третья.
"А вона и мы пришли!" раздался вдруг за нами
чей-то громкий голос и в траву, около М атре
ны, грузно повалился вчерашний парень Пеша.
" Ой, испугал ты меня!" произнесла М атрена —
и тотчас тихо улыбнулась.
" А мы уходить собирались" — мы де йствительно
спе шили домой.
" Э х, поздно п р и ш е л !" промолвил Пеша, за
пустив руку в густые бе локурые волосы.
Он ле ниво приподнялся и поплелся всле д за
нами. Матрена молчала весь обратный путь: Пеша
отде лывался от приставаний Степки. А де вочки
шуршали по траве своими сарафанами.

День нашего отъе зда с Кенозера совпал с
праздником Тихвинской Б ож ией Матери. Рано
утром послышался веселый перезвон маленьких
колоколов в часовне Николая Чудотворца над
Вершинином, и мимо избы н а ш и
х хозяев потя
нулся вскоре пестрою це пью крестный ход. Он
направлялся из Дьячковскаго погоста в деревню
Шишкино. Против Вершининской часовни, на
деревенской улице , он остановился. Отслужили

наскоро молебен и спе ша двинулась дальше пе
страя, яркая толпа, увеличившись от присоеди
нившихся к ней Вершининских обывателей. Ч а
сам к четырем еще не возвращались с обра
зами; за то вернулась часть богомольцев,
из
те х, кто не остался у своих знакомых сосе д
них деревень. Вершинино огласилось звуками
гармоники и громкими пе снями.
Де вушки на прощанье повели меня в " поле" .
" Ты слыхала наши пе сни вчера —мы еще по
озеру е хали —пе ли?" спросила меня подруга Ма
трены бойкая Ф еньша, идя рядом со мной.
Накануне вечером мы гуляли по берегу. В е
черняя мгла скрывала от нас е дущих в лодке
по середине озера, но явственно, не смотря на ве
тер, колебавший потемне вшия волны, доносилась
до нас громкая пе снь.
" Это мы для вас пе ли, робко сказала Матрена,
опустив голову. Мы с Ф еньшей увидали вас на
берегу —и стали пе ть..."
Мы пришли в ту часть поля, где в " Иваньскую
ночь" был зажжен костер.
Большой, черный круг
видне лся на примятой
траве ; полуобгоре вшая широкая ве твь с поко
робившимися листьями лежала тут же. Д е вушки
уселись близь бывшаго огника.
" Какую пе сню тебе спе ть: " досюльную" (ста
ринную) или новую?" спросила Ф еньша и, кажется,
осталась не совсе м довольна моим желанием
услышать " досюльную" . Д е вушки затянули за
унывный мотив.
" Споемте, де вушки, споемте, " Смоленское кладби
ш
е",

просительным голосом проговорила Ма
трена после окончания этой пе сни.
"Давайте де вушки Смоленское кладбище" ска
зало не сколько голосов.
" Смоленске кладбище красиво
Там соловейки все поют. .."

запе ли де вушки. Слова, мотив и крикливыя
ноты, сразу унесли меня в
подмосковную де
ревню.
Матрена опустила голову; ея рука разсе янно
щипала траву; на глазах блесте ли слезы.
Пе сня часто вызывает слезы у Олончанина.
"Дюсульныя пе сни лучше" , проговорила я.
Де вушки молчали —оне не были согласны со мной.
" Знаешь, какую пе сню у нас поют, когда де
вушку увозят? Слыхала, чай, увозят у нас де
вушку, коли волей не отдают" , проговорила после
не котораго молчания одна из присутствующих.
Действительно, на Кенозере случается еще до
сих пор увоз де виц. Парень, за котораго ро
дители не хотят отдать своей дочери соглашается
с нею взять ее увозом. Вступают в заговор
с подругами де вушки, которыя знают, когда и
как произойдет увоз. Парень обращается к
какой нибудь бабе , просит ее быть так называе
мой "сватьей" , т. е. позволить привезти к ней
в дом неве сту. Наступает назначенный день:
жених с товарищами является на беседу и схва
тывает неве сту. Похищение происходит быстро,
так чтобы никто в деревне не заме тил
это
го и не успе л бы предупредить родителей. Слу
чается, что уве домленные родители останавливаю
т

во время бе гуших — и тогда неве ста должна
потребованию их возвратиться в свой дом. Боль
шею же частью, парень успе вает увезти де вуш
ку к " сватье " , у которой де вушка остается до
те х пор, пока жених не помирится с родите
лями ея. В случае окончательнаго нежелания ро
дителей, де вушка возвращается к ним. Если же
парень суме л умилостивить их, он е дет с
неве стой ве нчаться и из церкви отправляется к
ея родителям " прощаться". Обыкновенно роди
тели встре чают дочь с
иконой. После увоза
де вушки с беседы, подруги ея собираются в круг
и поют
изве стную пе сню. Тогда вся деревня
знает, что одна из де вушек похищена.
Громко лилась теперь эта пе сня: де вушки пе ли
ее с особенным воодушевлением.
Вдруг ре зко прервалась она.
" Кого же величать?" спросили не которыя.
"Да Ф еньшу конечно..."
" Перестаньте, де вушки; вот вздор выдумали" ,
нере шительно отказывалась Ф еньша.
" Не т, Ф еньшу, Ф еньшу — Феньшу и Василия .,."
Феньша отвернулась, стараясь казаться недоволь
ной —но против желания, улыбалась.
"Тише, де вушки, пойте" , произнесла Матрена,
показывая. головой на деревню, видне ющуюся на
том берегу озера, — "услышат ещ е."
И понизив голос,
посме иваясь и лукаво по
глядывая на Ф еньшу, де вушки вполголоса кончи
ли пе сню.
Лошади должны были быть уж е готовы —мы воз
вратились домой.

На возвратном пути снова пе ли — и опять по
слышался знакомый избитый мотив " К аз- Була
та" и снова таже несчастная " Мальвина", Бог
знает как и когда проникшие сюда и с увлече
нием распе ваемые деревенскою молодежью.

V.

К

Бе лому

морю.

В се рый, пасмурный день уж е знакомый нам
пароход " Геркулес" пристал к Подпорожью.
Несмотря на то, что се ет мелкий, частый дож
дик, окутывая холодной се рою мглой всю окрест
ность, на пристани толпится масса народу.
Есть зде сь кое-кто и из обывателей Пудожа,
приехавших взять с парохода не которые припа
сы, не име ющиеся в городе , как- то огурцы, ли
моны и т. п., или поболтать за бутылкой пива с
знакомым капитаном. Приехали и мужики из со
седних деревень. Коренастыя фигуры в грубых
бе лых балахонах кричат, спорят о чем то,
протискиваются между сдвинутыми в сторону те
ле гами, суетятся около парохода.
На пароходе есть работа: надо наносить дров
и сложить их на палубе . За это назначена плата.

" В от
как
приучают наш народ
к пьян
ству", заме тил нам один из житей Пудожа."
За эти дрова им дадут каких нибудь 50 коп. и
выйдет по две копе йки или так по полторы на
челове ка. Понятно, они лучше пропьют их вме
сте . Т у т кстати и трактир есть."
Эти слова вполне оправдались. Через
час,
ко времени отъе зда, пароход провожала уж е силь
но подгулявшая толпа.
Онежское озеро встре чает нас бурными, свин
цовыми волнами. Мирная Ш ала только что успе ла
вынести пароход в озеро, как нас начинает
качать.
Наставляют паруса и окрыленный, точно боль
шая, сильная птица, "Г е р к у л е с " принимается ны
рять по серым волнам.
...У ж е вечере ет. В е тер стих. Повисли се рые
паруса. Волны улеглись и только мелкая рябь на
поминает о бывшем волнении. Грозныя лиловатосе рыя тучи на горизонте , проре зываются будто
широкою щелью оранжевой полосою заката. Вдали
мелькает берег с мрачной сте ной еловаго ле са.
На сле дующее утро при ярком солнечном све
те , мы подъе зжаем к Пове нцу.
Н есколько прямых улиц,
перере зывающих
друг друга под прямыми углами, деревянные до
мики —между ними не сколько крашеных, — при
стань, рыночная площадь, низенький миниатюрный
собор, — вот и весь Пове нец.
Изве стно, что Петр I, во время своего похода
из Архангельска к берегам Балтийскаго моря
останавливался не которое время в Пове нце . Он

успе л и в короткое свое пребывание оставить
зде сь сле ды своей энергичной деятельности.
Им были спущены тут в Онежское озеро два
Фрегата, и основаны два завода: чугунно плавиль
ный и ме дный. Тогда Пове нец еще не считался
городом. Только в 1784 году он получил это
название. З ате м при Павле оно было снова от
нято у него, но возвращено уже при Александре
I. Назначению считаться у е здным городом По
ве нец обязан присутствию в нем не скольких
чиновников, которые и составляют высшее об
щество города.
Остальные "городские обыватели занимаются хле
бопашеством,
огородничеством,
ловлей рыбы
для собственнаго потребления: мужчины уходят
даже на заработки в Петербург и работают
на ле сопильных заводах"
.
Развлечением жителей служит
трактир
да
приход пароходов из Петрозаводска и В озне
сения.

С обе их сторон
на далекое, далекое про
странство идет сосновый ле с. Т о уж е не дре
мучий, сочный бор Пудожскаго у е зда. Сосны сто
ят ре дко, желтые стволы ниже и тоньше; внизу
стелется огромными бе лыми пятнами ягель, коегде перемежаясь с кустами вереска и вороники.
В воздухе стоит особенный сухой запах горя
чаго песка, желтых игл и ягеля, свойственный

сосновому ле су. Мертво как- то. Даже ярко-го
лубое небо, выступающее между неподвижными
зелеными ве твями, придает только какой-то хо
лодный блеск этой типичной се верной ме стности.
Безостановочно идет наш путь, все дальше и
дальше, — к Даниловскому скиту. Что представ
ляет из себя этот уголок
Се вера — це лый
особенный мир? Что осталось еще от
этого
прославленнаго ме ста? Что де лают люди, кото
рым было оказано так много несправедливостей?
И жутко как- то приехать внезапно в это ме сто
полнаго раззорения.
А песчаная дорога вьется все те м ж е молча
ливым, мертвым ле сом, и с каждым часом
приближаемся мы к заве тной це ли. В о т уж е
садится солнце; яркие лучи его бросают красный
отблеск на стволы сосен, на бе лый ягель —вот
уж е и потух закат.
Вечере ет — мы въе зжаем в деревню ТихвинБор.
Какая тишина в станционном доме . В комна
те для приезжих, образцовой чистоты, стоит
большое кожаное кресло; пахнет ладоном. Р я
дом, в небольшой комнатке устроена молельня.
В вечерней темноте трудно разсмотре ть что ни
будь —только мерцает лампадка перед образами.
Раскольничий мир уж е начался.
Никто из хозяев не показывается; только мо
лодая баба выходит на крыльцо с ребенком,
которому почему-то не спится. Перед избой су
етятся и спе шат ямщики.
Четверть часа спустя мы мчимся дальше. В стает

с земли бе лый туман; медленно выползает
он из- за кустов, точно караулит тут кого-то.
Он окутывает своей сырой пеленой наших ло
шадей и повозку. В стороне над его бе лой,
слегка передвигающейся сте ной, высоко поднима
ются купола Тихвино - Борской часовни. Она уж е
давно закрыта. Т у т на виду у раскольников она
служить постоянным напоминанием
оказанной
им несправедливости. Пройдут года —подгниет
кре пкий сруб — разрушится и этот свиде тель
прошлаго.
Тяжело виде ть это запусте ние; как- то неловко,
становится перед все м этим миром — точно сами
мы принимали участие в разрушении чужой святы
ни. Скоре е мимо.
Дремлется; но проснешься от какого нибудь
толчка и снова це лыми рядами мелькают в т у
мане сосны. Вот вдруг раступается ле с — к у
пола церкви выре зываются на бе ловатом ф о н е
ночнаго неба - Данилово.

Дом Исаака Ф едоровича К опе йкина, у котора
го мы остановились, выде лялся среди других до
мов Данилова: своей постройкою и ярко-голубой
краской, также как и выве ской на дверях, изо
бражавшей сахарную голову и еще какие-то при
пасы, он напоминал вполне городской дом.
Горницы, предоставленный нам, были тщатель
но, не по-деревенски, убраны; занаве си украшали
окна с бе лыми крашенными подоконниками, ко
жаные диваны стояли у сте н. А в одном углу

на части сте ны, очевидно нарочно не заклеенной
обоями, было странное украшение: Бог знает
каким живописцом тут была изображена ваза
с цве тами (хозяева называли эту вазу самоваром)
и какой-то герб на зеленом поле , над которым
красовались физиономии луны и солнца в наде том
на бок цилиндре .
Кругом Копе йкинскаго дома раскинулись дру
гия постройки Данилова.
Грустное, тяжелое впечатле ние производит это
раззоренное ме сто.
Сохранились еще сле ды вала шедшаго вме сте
с деревянной сте ной вокруг всего поселения,
сохранились еще бугры, свиде тельствующие о су
ществовавших зде сь когда-то многочисленных
постройках, и тут, и там валяются еще бревна,
отде льные камни.
По плану древняго Данилова видно, как за
строено было все это ме сто, разде ленное между
мужским и женским монастырем. Службы, р аз
личный мастерския, трапезныя, странноприимная,
школа или "грамотная" , больница — все, благо
устройством чего славятся теперь Соловки —все
это было и зде сь, в этом прежнем разсаднике
просве щения. Как Данилово. так и Соловки
произведение ме стной народной жизни, со все ми
ея типичными особенностями —вот почему этот
центр име л такое ж е могущественное значение
на се вере , какое име ет Соловецкий монастырь.
Большая Даниловская часовня сохранилась еще,
но давно обращена в православную церковь. Один
приде л освящен, другой еще не т. Сохранилось

еще поме щение старове рческой часовни. Семь
п о л о к , идут вокруг
сте н;
прежде оне все
были заставлены образами, теперь много пустых
ме ст.
С каждым годом уменьшается богат
ство часовни. Куда оно уходит, неизве стно. Т ак
наприме р, об огромных подсве чниках перед
образами, которые виде ли зде сь еще не сколько
ле т тому назад, теперь не т и помину. Остался
только массивный старинный Фонарь, употребля
емый при крестных ходах,
со слюдой вме сто
стекол.
И рядом с этой полуразграбленной часовней,
соотве тствуя ей вполне , стоит, во время гоне
ния лишенная верхушки, огромная Даниловская
колокольня. Перекосившись еле держится на ней
циферблат
старинных
часов
со славянскими
цифрами, которые, как
говорят, били каждые
пять минут.
Колокольня эта и часовня принадлежали муж
скому монастырю, который, судя по тому же ста
ринному плану, стоял
отде льно от
женскаго
монастыря. И тут, в женском монастыре , были
часовня и колокольня, были и свои службы, своя
больница, одним словом, це лое, прочное заве
дение, но все это срыто до основания.
Т у т в Данилове был совсе м особенный мир
нескольких сот людей, де ятельных, трудолюби
вых, удачно боровшихся с тяжелыми условиями
налагаемыми суровой природой и вме сте с те м
ищущих спокойствия скитской жизни, убе жденных
в
правильности избраннаго ими пути. Т вер
дая ве ра, и жизнь, ограниченная монастырским

уставом, позволявшим им, однако, прилагать к
де лу практический смысл русскаго челове ка —вот
на чем зиждилось Д анилово, так ж е как зиж
дется и Соловецкий Монастырь. В о т какие данные
приводит г. Майнов о прежнем благосостоянии
Данилова: "у монастыря было 100 лошадей, 150 ко
ров и 6о телят. .. ему принадлежало 27 скитов
и 12 пашенных дворов или приказов; на Онеж
ском озере Данилово име ет не сколько приста
ней, из которых главною считаются Пигматка,
куда ежегодно привозят до 107 кулей одного
хле ба, Данилову принадлежали 2 ле сопильных
завода, не сколько мельниц; 6 судов
морских
Даниловских ходили по Б е лому морю и достав
ляли в Сороку добытки промышленников; в
Архангельском монастырь име л саловарню и са
лотопню, наконец в самом
П етербурге — по
д в о р ь е ".
Весь этот мир погиб
внезапно. Т еперь Да
нилово —груда развалин, раззоренное, пустынное
ме ст о .
Пустуют не когда обрабатываемый земли, гниют,
разрушаются никогда неподновляемыя построй
ки; уменьшается с каждым годом число остав
шихся скитников и скитниц. Прежде в Дани
лове (по уложению братьев Денисовых) кроме
большака над скитскими начальствовали сле ду
ющия лица: келарь, казначей, нарядник и город
ничий. На обязанности келаря лежали заботы о
" хле бенной", " поваренной" , " трапезной" и над

больницей. В
ве де нии казначея находилось все
имущество Даниловскаго скита; он же наблюдал,
за "кожевенной", за " портной” и "чеботной шваль
ней" и " ме дницей". Наряднику было поручено по
печение о земледе льстве , плотничестве . коваче
стве , рыболовстве , возачестве . Мельница, скотные
дворы и всякая домовая работа и работные люди
состояли также в его ве де нии. Городничий дол
жен был име ть надзор над сторожами, над
"гостинн ы м и наблюдать над странными прихо
дящими и отходящими, надсматривать за братией
при часовенных дверях, во время книжнаго чте
ния, и в кельях и в трапезе .
Так было, когда в Данилове кипе ла жизнь.
Теперь не т не только этих
второстепенных
начальствующих лиц — не т даже и большака.
После дний большак умер недавно —он не был
заме нен ни ке м. Осталась одна большуха с
семью скитницами — после дния хранительницы
прежней святыни —скоро не станет и их.
И на ме сто этого стараго мира, водворился но
вый. Лучше ли оттого?
Пустынна стоит
православная церковь, ре дко
ке м посе щаемая. Даниловская школа насчитыва
ет всего 16 учеников (в том числе и де вочек) ,
приходящих из Данилова и окрестных деревень.
И это в том ме сте , где были всегда переполнены
две школы мужская и женская, и где было воз
можно в женском скиту правильно организовать

переписку священных книг,
даже особенное здание, так
тырня".

для чего име лось
называемая, " псал

Большуха А г а фья Гавриловна, должно быть по
сле дняя из Даниловок, состоящ ая в этом зва
нии, встре тила нас на дворике перед своим д о
мом. Она была, как
повеле вает ул ож ен ие Д е
нисовых, в черном сарафане с бе лыми рукавами
и в черном платке .

"Милости просим, гости дорогие " , проговорила
она, низко кланяясь. —Черные умные глаза быстро
и безпокойно огляде ли нас: ве чный страх перед
нае здами начальства приучил жителей Данилова
к осторожности в обращении с людьми. Боль
шуха занимает бывший дом
большака. Эта ма
ленькая изба о не скольких комнатах, чистых,
уютных,
хотя и небогато обставленных.
М но
го старых воспоминаний заключается в этой, так
называемой, " большаковой избе " ; много уце ле в
ших, дорогих предметов сохраняет с благо
гове нием большуха - для кого и на сколько вре
мени? Ж ивет она тут с одной из оставшихся
старух, и такой мирный и спокойный характер
носит все ея жилище, полное икон, старинных
портретов, о такой мирной жизни говорят эти
два старых кожанных кресла,только что оставлен
ная работа, и пучки каких то трав разве шанные
по сте нам, что невольно кажется, будто тут
мирно доживают свой ве к две старухи, безмя
тежно вспоминая прошедшие дни.

Но не то говорят
глаза большухи, живые и
умные, все лицо ея, хорошо сохранившееся, энер
гичное, сме тливое и спокойное. Не т, она-то не
примирилась со сложившеюся жизнью —в ней еще
много сил и желания борьбы. И много сде лала бы
она, если бы ей было дано широкое поле деятель
ности. Теперь она должна довольствоваться мел
кою борьбою с ме стным начальством, охраняя
себя и оставшихся стариц от возможных еще
прите снений. Видно она привыкла к
нае здам
разных лиц, держит себя будто уве рено и ста
рается скрывать невольное безпокойство. Когда
она слушает кого-нибудь, она слегка прищури
вает глаза, будто старается уловить какой-то
внутренний смысл в ре чи собесе дника —потом
уже проясняется все ея лицо и она отве чает на
вопрос. Получается впечатле ние не совсе м сим
патичнаго, но в высшей степени умнаго лица.
А гафья Гавриловна показала нам старинный
план Даниловскаго скита и портреты прежних
настоятелей. Она живо и толково отвечала на на
ши разспросы, между те м как крупныя слезы
блесте ли в ея глазах. Она хоте ла скрыть их
и опускала глаза; не сколько раз
выходила в
другую комнату, и там, я виде ла, быстро прижи
мала платок к лицу и, успокоившись, снова явля
лась к нам.
Мы пошли в строение, отошедшее под молельню
и занимаемое остальными старухами. Не которыя
из них настолько стары, что уж е заговариваются
и едва едва ходят. Каж ется, что тут богаде льня.
Одна только большуха еще сильна и кре пка —и

на ней одной лежат все заботы об
ных и разслабленных старицах.

этих

боль

Лодка давно уж е ждет нас у плавучаго моста,
перекинутаго через Выг. Кладь уж е уложена
на ея дно; сам
старик
Копе йкин сидит у
руля.
Перед самым отъе здом к мосту подходит
молодой парень ле т 1 6 -ти. Он просит довезти
его до сле дующей деревни. Гребцы знают этого
парня: он надорвался во время работы и совсе м
больной спе шит вернуться в родную деревню.
Старик Копе йкин качает головой и озабочен
но осматривает лодку, которая и без того уж е
глубоко сидит в воде , но соглашается: нельзя
же больнаго парня оставить тут.
В после дний раз мы прощаемся с большухой
и слышим ея напутствования. Гребцы отталкива
ются от моста.
Широка и спокойна голубая лента Выга. В
зеркальной поверхности отражается необыкновен
но рельефно прибрежная трава, цве тистый берег;
тут и там две или три мирно - плавающия утки
едва-едва рябят воду. Стоит ясный теплый день.
Сильно, но молча гребут гребцы. К опе йкин
склонил к рулю свою се дую голову —кажется,
что он думает глубокую думу; больной парень
неподвижно лежит на дне лодки, прислонясь к
борту ея бле дной исхудалой щекой. Как- то мол
чится в такую тишину.

Се нокос только что начался; то и де ло попа
даются на берегах це лыя группы работающих.
В се верных губерниях косят
так называе
мыми горбушами, то-есть короткими изогнутыми
косами, похожими на большие серпы. Горбушем
бьют вле в о и вправо, так что скошенная трава ле
тит в разныя стороны. При этом работающий
должен, конечно, сильно нагибаться. Нас, привык
ших к красивому виду правильно, рядами иду
щих косарей, как будто легко и свободно де ла
ющих свое де ло, невольно поражает этот спо
соб косьбы.
Снова узкий плавучий мост, переброшенный че
рез ре ку преграждает нам путь.
В стороне , направо, видне ется деревня Бере
зово. Больнаго парня высаживают. Он медленно
направляется к
деревне , слабо придерживаясь
за перила моста.
"Дойти бы уж
ему поскоре й, жалко парня" ,
говорил кто-то из гребцов, смотря ему всле д.
Другие между те м заняты лодкой. Ее волоком
тащат через мост и бережно опускают в
воду с другой стороны его.
Теперь уж е густой ле с
покрывает берега;
вода от него кажется све тлозеленой. Вот Выг
разде ляется, обходя с обе их сторон большой,
покрытый ле сом остров. Т у т начинаются по
роги Выга. Е хать дальше в лодке нельзя. Надо
пе шком обойти пороги, которые тянутся на не с
колько верст. Гребцы оставляют лодку вме сте
с веслами у берега. В
этих ме стах нечего
бояться, что кто-нибудь попользуется чужим доб
р
ом
.

Сами они навьючивают на себя наши вещи,
и длинной вереницей направляемся мы через
ле с.
Как хорош этот густой бор с такой соч
ной растительностью у могучих
корней. При
том яркий солнечный све т,
сквозя через всю
эту зелень, придает ей особенный мягкий золо
тистый цве т. Тихо все кругом; только врывается
в эту тишину незванно-непрошено шум Выг
скых порогов. Но вот замолкает и он; мы
отдаляемся от него все больше и больше.
Пройдя версты две , мы входим в деревню
Шелтопорог.
Шелтопорог тож е расколничье селение —2 дома
и в конец разрушенная часовня. Такое же тя
желое впечатле ние пустынности и мертвенности
производит и эта деревня.
Странный был тот дом в Ш елтопороге , в
котором мы остановились. Масса маленьких ком
нат, расположенных в разных направлениях
в верхнем и нижнем этаже , невольно заста
вляла думать, что во время гонений этот дом
мог служить безопасным убе жищем для скры
вающихся. Большинство этих комнат в данную
минуту стояло пустыми. Осматривая дом, я со
вершенно нечаянно попала в так
называемую,
"келию " хозяина, служащую ме стом для чтения
и молитвы. То была длинная узкая горница, пе
редний угол которой был весь заставлен ста
ринными иконами. На столе лежали старинныя цер
ковныя книги;на сте нах висе ло не сколько порт
ретов; в углу стояло кожаное кресло.

" А , вот где ты?" немного удивилась хозяйка,
заче м- то вошедшая сюда.
"Чей это портрет? " спросила я, указывая на
большой масляными красками портрет, висе вший
на сте не .
"Это "мой" и есть —похож, когда молодь был.
Мой брат
писал; он в Питере в академии
учился. Да Бог их знает там — спился с кру
гу совсе м — бросил
и писать... теперь в Кли
мовском монастыре ..." Хозяйка передернула пле
чами и значительно сжала губы.
"Что ты смотришь на шкап? " продолжала она,
"баско что ли расписано?" Меня действительно
поразила живопись, украшавшая лицевую сторону
шкапа. На темносинем ф о н е красиво переплета
лись це лой се ткой яркоалыя розы; бе лые голуби
сиде ли на ве тках. Рисунок был исполнен лег
ко и красиво.
"Это мать моя писала. Она так сама научилась —
и хорошо писала. Листки какие расписывала. Да
вот у меня ея птица Сирик есть, только не знаю
где . Коли найдется, подарю тебе ."
В одной из боковуш стоял пыльный старый
ящик. Он был полон
старинных книг, пи
санных листков, старых переплетов — все это
лежало тут пропыленное, без всякаго порядку.
Мы начали с хозяйкой перерывать ящик, но
обе щанная картина не находилась.
" А вот тебе ве нчик — тоже матери моей", х о
зяйке нечаянно попался под руку старинный по
хоронный ве нчик; "на тебе" — она наде ла мне его

на лоб и весело разсме ялась. " В се будем так. .
глянь-кось, какая красавица —ох ты господи" ...
Пора было пускаться в дальне йший путь. Б а
гаж наш уложили на двухколесную, примитив
наго устройства теле г у —мы сами двинулись за нею
пеш ком.
Солнце уж е садилось и сквозило сквозь густую
се тку ле са. Выг то далеко оставался в сторо
не , то снова приближался к нам с тихим ж ур
чанием или с грозным ропотом своих
поро
гов. Дорога шла неравноме рно: то широкой пес
чаной лентой среди ле са, то узкой тропинкой
вдоль самаго берега Выга; то приходилось идти
по топкому, только что скошенному лугу, то пе
репрыгивать с камня на камень.
Попадались на пути и селения; большею частью
оне состояли из двух трех дворов — или даже
из одного. Это все тот ж е Ш елтопорог, рас
кинувшийся на 10 верст. На се вере не диво встре
тить отде льное название для ме стожительства двух
или одного челове ка. Т у т не т и помину о та
ких деревнях (в 1 0 0 и 200 дворов) , какия за
частую встре чаются в нашей Московской губернии.
У одинокой избушки, занимаемой стариком
охотником, кончился, наконец, наш путь. Скоро
справили нам лодку —быстро и плавно полете ла
она по широкой глади Выга.
Закат еще не потух. Яркая красная полоса
на западе видне лась сквозь бе лую пелену тумана,
поднимавшагося с краев
Выга. В се больше и
больше застилал
он поверхность ре ки. Золоти
я
сты

тучки поднялись над ле сом и останови
лись на бле дно-голубом небе . Т ихо все...
Когда мы подъе хали к станции, в деревне Т ай
гинце , —было уж е за-полночь. В се спало; только
собаки встре тили нас громким лаем.
В станционной комнате н а полу под парусин
ным
пологом
спал
сам хозяин
с двумя
де тьми.
" Сиротки" , сказал он, унося спящих
де тей
на руках. " Мать вот недавно померла. Не с ке м
им и быть. На мне все осталось" ...
Все еще тонуло в полумраке све тлой се верной
ночи, когда, прое хав 15 верст по В ы гу от Т ай
гинцев, мы снова причалили к берегу, чтобы в
после дний раз обойти порог Выга. Т у т начи
нается так- называемая тайбола. Тайбола на се
верном наре чии значит пространство между дву
мя водными путями, чаще всего прерываемое, если
путь идет по одной и той ж е ре ке , ея порогами.
Еще недавно по этой тайболе на Выге , тянущей
ся на 3 версты, лодку тащили волоком за собою.
Теперь устранено это неудобство. Гребцы оставля
ют свою лодку на одном конце тайболы, а н а дру
гом находят уж е другую, совсе м готовую.
По топкому болоту положены узкие мостки; но
они уж е давно перегнили, поддаются под ногами,
так что то и де ло соскальзываешь с
них
и
топнешь в мокрой мшистой почве . Приходится
невольно удивляться силе и ловкости наших греб
цов, которые, обремененные тяжелым багажем,
те м не мене е бодро и твердо идут п о этим
скользким бревнам, точно по ровной дороге .

К руго м , в густом березовом ле су, стоит та
особенная тишина, которая бывает
только у т
ром. Лишь одни комары густой се ткой кружатся
в воздухе и буквально не дают нам прохода.
Но вот ярко блеснул в стороне первый луч
солнца, и вдруг все ожило, все затрепетало; ка
залось только того и ждала природа, чтобы про
снуться от ночнаго сна. Сначала зажглись золо
тистым огнем верхушки деревьев, но с каж
дым мгновением ле с
осве щался все больше и
больше; все выше и выше поднималось солнце.
Б е лая ночь бе жала с неба и ярко выступала си
нева между позлащенными верхушками берез.
Тайбола кончилась. Выг
спокойный, широкий,
величавый лежал перед нами, наполовину еще
окутанный бе лым туманом. Но лучи солнца ста
новились все ярче и горяче е, и туман быстро раз
се явался от них.
После дния две версты в лодке до Петровскаго
Яма —и навсегда придется распроститься с Вы
гом. От Петровскаго Яма вплоть до Сумскаго
посада дорога идет почтовым трактом.
По преданию в 1702 году, пробираясь с Б е
лаго моря на берега Балтийскаго, Петр I с вой
сками, утомленными трудным походом, отдыхал
на берегу Выга в Петровском
Яме . В память
этого события в 1882 г. тут была выстроена цер
ковь. Она приближается по своей архитектуре
к прочим ме стным деревянным церквам. Мно
гочисленные купола вре зываются в небо краси
выми чешуйчатыми верхушками; широкая откры
тая галлерея, идущая вдоль ея основания, придает

всей постройке , хотя и приземистый, но ориги
нальный вид.

"Небось, довезет вас паренек - такие ли еще
у нас е здят" , уве рял нас
содержатель поч
товой станции в П етровском
Яме , подсаживая
к нам на облучек мальчика, которому на вид
можно было дать ле т 7 —8 —не боле е.
" Алешка, смотри, вези-ж как сле дует" , про
говорил он, подбирая возжи и вручая их
ма
ленькому ямщику.
Алешка, облеченный в какой то длинный и ши
рокий бе лый армяк, ногами не доставая до пе
редка, и, как
казалось, вовсе неуве ренный в
своем де ле , те м не мене е приосанился и уда
рил по лошадям.
Но едва мы успе ли прое хать с версту, как
убе дились вполне в несостоятельности нашего
ямщика: лошади ни мало не слушались его. К а
жется, убе дился в этом и сам Алешка; по край
ней ме ре , он
счел за лучшее передать возжи
нам.
Внезапно, после долгаго пути ле сом, бросается
в глаза осле пительно яркая, волнующаяся круп
ной зыбью синяя поверхность Выгозера, перере
зывающаго дорогу. Для переправы на пароме вы
брали ме сто сравнительно узкое; по его обе им
сторонам широко разлилось озеро, уходя в го
лубую даль своими голубыми волнами. Конца его
не видать. Т у т
только один из многочислен
ных его заливов, а на запад
тянется водная

поверхность на не сколько сот квадратных верст.
Сколько насме шек и обидных попреков при
шлось выслушать бе дному Алешке на сле дующей
станции.
" Не маленький он — такие ли еще помогают" ,
говорили кругом — "вот наш парень пое дет, Га
ранька —одних ле т с ним будет. "
Новый ямщик Герасим, мальчик ле т 9-ти,
с необыкновенно важным видом подошел в
это время, держа сбрую в руках,
и окинул
несчастнаго Алешку уничтожающим взглядом,
от
котораго тот
низко, низко опустил го
лову.
...Безостановочно мчимся мы все дальше и даль
ше —теперь уж е к Б е лому морю. Быстро ме ня
ются по обе им сторонам виды: то молча густой
сте ной стоит точно заснувший в полуденном
зное сосновый ле с; то болото стелется возле
дороги; там выглянет синим заливом озеро.
Местность холмистая. Едва успе ваешь спуститься
с одной горы, как тотчас приходится подни
маться на другую. Иногда эти пригорки до того
круты, что невольно наклоняешься вперед. В
Олонецкой губернии, как нам приходилось за
ме чать, существует особенная манера е здить по
этим горам. Спускаясь с горы, ямщик обык
новенно изо все х
сил
осаживает лошадей,
пока, наконец, лошади после долгих усилий не вы
рвутся. Удержать их тогда не т никакой воз
можности; оне летят,
как стре ла под гору
и, благодаря этому напряжению, одним
духом
выносят теле гу на противуположную гору. Ямщ
и
к

уж е не правит ими: оне знают дорогу
и никогда не свернут в сторону. И страшна, и
люба эта бе шеная е зда, когда приходится вполне
полагаться на лошадей, да кре пче держаться,
чтобы не упасть...
Богатых деревень уж е не встре чаешь на пути.
Их заме няют бе дныя, с покосившимися избен
ками, деревушки. В о т уж е и столб в стороне ,
отме чающий начало Архангельской губернии.Верст
тридцать отде ляют нас от Сумскаго посада.
Молодцовато сидит на облучке ямщик с по
следней станции. Не смотря на то, что то и де ло
встречаются крутые спуски, он пускает лоша
дей вскачь. Разве вается от быстрой е зды его
рубаха; разве вается и кукель, наде тый от ко
маров.
Теплый день уступает
ме сто сырому вечеру.
Вот потянулось по обе им сторонам дороги
топкое торфяное, болото. Б е дный, угрюмый пей
заж. Т у т и там тощия деревца. Почва, взры
тая кочками, перере зана точно нитями небольши
ми канавками, в
которых закат
отражается
золотыми, розовыми и голубыми тонами.
Встает вдали бе лый туман; запад бле дне ет.
Молочно-бе лая ночь захватывает все больший и
больший горизонт.
" А вот оно и море" , оборачивается к нам
ямщик — "вона за ле сом, видишь?"
За темным сосновым ле сом на самом гори
зонте тянется узкая полоса того особеннаго го
лубаго цве та, который присущ только морю...
Скоре е, скоре е к Б е лому, Студеному морю...

...Ч аса два спустя близь подворья Соловецкаго
монастыря в
Сумском
посаде , стоял уж е го
товый карбас. Отец Александр, Соловецкий мо
нах мореход, в высоких сапогах, в корот
ком бе лом балохоне и скуфье , уж е разсадил
своих гребцов по ме стам и сам сиде л у руля.
" Мы и самовар захватили с собою и воды —
в случае если придется долго парохода дожи
даться, —мы и попьем чайку в море " , сказал он.
Стоянка пароходов находится в семи верстах
от Сумскаго посада. Т ак как никто не знал
наве рное, в какое время придет пароход " Кемь",
который должен был доставить нас в Соло
вецкий монастырь, отец Александр и предложил
нам е хать раньше в море, где и можно было бы
подождать прихода "Кеми" .
Б е лое м оре, на этот раз, вполне оправдывало
свое название. Молочно-бе лаго цве та широко и
спокойно залегло оно на далекое разстояние. Мы
не заме тили, как вые хали в море из широкаго
устья ре ки Сумы (на которой расположен Сум
ской посад) — до того тихо было море.
" А вон " Кемь" уж еидет" , проговорил кто-то
из гребцов. "И ждать не придется".
Д е йствительно, на ярко-красной полосе з а
ката, выде ляющейся между бе лым небом и бе
лой водой —ясно выре зывался силуэт парохода...

V I.

По лапландским

л е сам

и озерам.

Ярко блещущия от палящих лучей солнца мут
ныя волны С е верной Двины сдали наш пароход
в широкое, далекое море. Ч е м и как кончит
ся это плавание? не будет ли качки? не захватить
ли нас где -нибудь внезапно налете вший шторм?
—вот вопросы, которые невольно приходят в
голову при морском путешествии. Но пока море
не обе щает ничего дурнаго: штиль полный. Бой
ко бе жит наш " Чижов"
по бирюзовому зер
калу моря, оставляя за собой длинный и пенистый
жемчужный сле д. Как- то странно де йствует
на душу этот широкий простор. Хорошо, и лег
ко, и как- то жутко в одно и то-же время от
этой необозримой пустынной дали...
На сле дующий день море также спокойно. Прав
да, ве тер окре п и взбороздил зеркальную гладь
его, но ярко-синия волны, пе нясь вокруг пароход
а,

не производить еще качки —а больше ничего
и не требуешь. В о т по обе им сторонам потя
нулись скалистые, пустынные острова; скоро они
переходят в сплошную каменную сте ну. К о е
где украшает
темныя, бурыя скалы скудная
се верная растительность. Пароход останавли
вается и дает ре зкий продолжительный свис
ток. И вот, будто отве чая на этот зов, спе
шит к нему, ныряя по волнам, масса карбасов
(лодок) , больших и маленьких.
Мы в Кем
ском заливе .
Самого города не видать: он расположен в 8 вер
стах от ме ста стоянки пароходов, на берегу
порожистой ре ки Кеми. Благодаря этому далекому
разстоянию те , которые име ют какое-нибудь де
ло на пароходе по отправке или получению грузов,
ожидают пароход в карабасах в самом за
ливе . Иногда, если что нибудь задержит пароход,
ждать приходится долго — двое, трое суток —
ждать на пустынном
скалистом берегу или в
лодке .
У бортов парохода шум и толкотня. Спуска
ют шлюпку, которая должна отвезти в Кемь
почту. А у трапов те снятся карбасы; убирают
весла, притягивают одну лодку к
другой. На
палубу входят гребцы —все женщины. Это Кем
ския " жонки" и де вки — поморки, превосходящия,
пожалуй, в уме ньи справляться с карбасами
самих мужчин. Красотой оне не отличаются.
Не т и мягкости, свойственной Олонецким жен
щинам. Голоса ре зкие, манеры грубыя и безза
сте нчивыя; за то о какой силе , о каком здоровье

говорят их крепкия мускулистыя фигуры. Оде
ты оне по дорожному: платья высоко подоткнуты,
шерстяныя, вязаныя рукавицы заткнуты за пояс;
на ногах бахилы —высокие сапоги с мягкой по
дошвой, не пропускающей влаги. Смуглыя, но здо
ровыя от
морскаго воздуха щеки покрыты у
женщин платками; де вушки носят толстыя разно
цве тныя повязки на све тлых жестких волосах.
Т ут все бе дныя "жонки" ; богатыя не пойдут,
конечно, на это де ло. За доставку груза в Кемь
или из города им дают 40 коп. Стоит- ли за
эту це ну е хать 16 верст, рискуя прождать паро
ход в холоде и сырости и терять на это не сколько
суток.
У ж е больше двух часов
визжит с
отвра
тительным лязгом наматывающаяся на кабестан
желе зная це пь, посредством
которой доста
ют груз из трюма. Многие уж е получили свой
груз и у е хали в город. Только еще два, три
карбаса медленно покачиваются около парохода.
Издалека доносится пе снь отъе зжающих жонок.
Мало-по-малу все стихает на пароходе ; сти
хает и море, готовясь к ночному покою. Погру
жается в полусумрак правый берег,
скрывая
за собой заходящее солнце, и ярко але ют про
тивоположный скалы и кирпичныя сте ны какого-то
завода на берегу. Мягко све тится закат розовато
желтыми тонами. Розовыя облачка медленно плы
вут по бле дно-голубому небу; все ясне е и ясне е
вырисовывается бле дный серп луны, по ме ре
того как тухнет закат и темне ют берега,
Начинается отлив;
он настолько силен, что

повертывает пароход
море ложится сумрак.
пе снь... Какая тишь!

к выходу из залива. На
Издали снова доносится

Высокие, крутые и скалистые берега, поросшие
густым еловым ле сом, оригинально и красиво
разде ляют синеву моря от ясной лазури неба.
Порой, как будто издалека, доносится шум по
рогов быстрой голубой ре чки, спе шащей в море.
В глубине спокойнаго залива те снится селение
Кереть. Типичное поморское селение: впереди, на
самом берегу, выстроились амбары; шкуна, как
будто отдыхая, тихо покачивается близ них; на
каменистом берегу масса карбасов. На шумли
вой, порожистой ре чке Керети поставлен се
мужий забор.
Вот с се нокоса приплыли две женщины; оне
убирают карбас,
ступая толстыми бахилами по
топкому берегу. Д вое —трое загоре лых, здоро
вых ребятишек сле дуют за ними, помогая им
тащить блестящие на солнце горбуши.
Высокия каменныя горы, покрытыя ле сом и
ягелем, служат ф о н о м для всего селения. К ра
сиво. толпятся его строения вокруг бе лой, шитой
тесом, церкви. Т у т же и кладбище. Своеобраз
ный характер носит и оно. Могилы часто снаб
жены кивотками разных Фасонов, с небольшим
окошечком, обращенным на запад. Иногда уви
дишь на могиле тщательно положенную лопату,
оставленную тут после похорон. Кресты часто
заме нены ре зными столбиками с небольшим обр
азк
о
м
.

Пустынно и холодно это кладбище, не
украшенное ни одним деревцом, как
вообще
холоден даже в своей красоте весь этот бле
стящий пейзаж.
Среди все х керетских домов выде ляется дом
ме стнаго богача факториста С., большой и краси
вый, с крытым балконом, выходящим в сад.
Внутри он только недавно поновлен, так что
все еще блестит све жими красками. Фирма С.
давно уж е сущ ествует
на се вере и в этом
доме жили и прежние представители ея. Теперь
сде ланы значительныя улучшения —молодое поко
ле ние боле е взыскательно и требует
большаго
комфорта. С те ны комнат украшены не лубочными
картинами, а дешевыми олеографиями в золоче
ных
рамах; по столам разложено не сколько
альбомов со сценами из прошлаго царствования
и коронации, картинами взятыми из войны 1876 г.
и видами Соловецкаго монастыря; есть и музыкаль
ные инструменты: аристон, гармония, орган
и
пианино.
Все производит не сколько неприятное впеча
тле ние слишком новаго, слишком тщательно у с
тавленнаго и дешеваго, особенно потолки, раскра
шенные по шаблону и клеенка на п о л у , сделанная
под паркет. З а то все скрашивается гостеприим
ством хозяев.
На пароход мы вернулись в две надцатом часу
ночи.
Молчаливо стояла Кереть в глубине своего
тихаго, маленькаго залива, окруженная высокими
горами. К ак- то особенно ре зко прозвучал в

тишине свисток, и пароход медленно повернул.
Выход из Керетскаго залива заставлен
ос
тровами. Красивые, покрытые ле сом острова —
гористые, окруженные, точно сте ной, огромными
се рыми скалами. Плещут об эти скалы морския
волны —теперь тихо и ласково, чуть чуть пе нясь.
Но вот, точно кто-то зажег внезапно верхушки
елей наостровах; темныяхвои засве тились вдруг
ярким огнем;
вот
вдруг в глаза блеснули
золотистые лучи. Солнце начинало восходить.
Пароход проходит узким проливом между
островами и спе шит в открытое море.

Далеко, далеко в дали теряется ярко-синее
море. И куда ни посмотришь, всюду мчатся за
нами бе лые гребни волн. Они то исчез ают, рас
плываясь по широкому хребту волны, то вдруг
появляются снова. Их це лыя мириады; и там на
горизонте , где уж е контуры теряют свою ясность,
то и де ло видишь этих бе лых " лебедей" (так
называют на се вере бе лые гребни волн) выска
кивающих из воды.
Часто встре чаются на пути острова, все такие
же гористые, покрытые ле сом. Вдали сине ют
горы —это дальше берега. Мы в Кандалакшском
заливе . Но как тихо, как пустынно все вокруг,
и эти красивые острова, и море, и вдали эти го
ры —жизни не т, и недостаток ея чувствуется и

тягостно ложится на душу. Началась страна ве ч
наго сна и молчания...
По темноватым зеленым волнам пароходская
шлюпка несет нас к небольшой группе строе
ний, раскинутых
на возвышенном берегу —это
Кандалакша. Темные ле са за нею, покрывающие
собой высокия горы —туда пойдет наш
путь.
Путь длинный, сопряженный со многими неудоб
ствами. 300 верст
отде ляют Кандалакшу от
Колы и из них 200 надо прое хать в лодке ,
100 —пройти пе шком. В о т путь по пустынным
болотам и тундрам Лапландии. Что-то сулит
нам эта мертвенная страна?..

В Кандалакше мы застали веселую компанию.
Т у т на се вере есть обычай не пропускать ни одного
парохода без, так называемых " привальных"
и " отвальных" , т -е. без пиршества. Но в Кан
далакше , кажется, не дождались прихода нашего
"Чижова" и до него совершили часть " приваль
ных" . Прибытие пяти новых лиц и снаряжение
их в далекий путь, кажется, до нельзя заняло
всю эту компанию. По крайней ме ре шуму по-по
воду нашего отбытия из Кандалакши —мы ре ши
лись тотчас ж е отправиться в путь —было мно
го. Нас
совсе м оглушили. " Сейчас, сейчас,
господа, все будет устроено," кричал с одной
стороны становой, не сколько неве рными шагами

расхаживая вокруг нас в разстегнутой швед
ской куртке и помятой Фуражке . " Сколько у вас
багажа? Вам надо четырех нощиков. Пожалуй
ста, господа, посидите тут — я распоряжусь.11
"Хле б у вас есть? Непреме нно возьмите" , со
ве товал с другой стороны толстый и красный во
лостной писарь, засунув руки в карманы. " Марья,
тащи хле ба побольше. Мало-ли что может слу
читься в дороге ."
"Как же вы пойдете, в такой обуви? это не
возможно —слышалось снова. Вам непременно на
до купить зде шнюю обувь, знаете, бахилы, ню
реньки. Все это мы сейчас достанем, иначе вы
не дойдете. Вас, господа, ожидают болота и
тундры. Путь далекий."
" Э, да неправда, —повсюду теперь мостки по
ложены хорошие, карбасы налажены хорош о" , воз
ражал возвратившийся становой. Да где же нощ
ики? В се еще не пришли? Пойди, брат, распо
рядись" , скомандовал он писарю.
Наконец явились и нощики. На этом, однако,
не прекратиласьзаботливость расшуме вшихся Кан
далакшских обывателей. Стали по десяти раз
перекладывать наш багаж; каждый давал свой
сове т. Т у т лучше было привязать вот этот
узелок. Сюда лучше было положить хле б и. т. д.
Только через полтора часа нам удалось выр
ваться из Кандалакши.
Р е ка Нива впадает в самую Кандалакшскую
губу; но она настолько изобилует порогами, что
приходится пройти пе шком 12 верст до того
ме ста, где по ней можно прое хать в карбасе .

Не задумываясь двинулись мы в путь, оставив
за собою нощиков с нашим
багажем.
Скры
лась из виду Кандалакша, не стало видно и вы
сокой (име ющей до 1 тыс. ф . вышины) горы, так
называемой Крестовой, с
которой, как гово
рят, открывается прекрасный вид на всю губу.
В
стороне шуме ла и рвалась о пороги синяя
Нива. Мы подошли к семужьему забору постав
ленному в ре ку. Твердыя, тонкия жерди густым
рядом воткнуты в дно ре ки. Семга, которая у х о
дит из моря в порожистая ре чки, чтобы ме
тать икру, возвращаясь в море, не может прой
ти иначе, как через отверстие, оставленное в
середине забора, и тут непреме нно попадает
в се ть, закрывающую это отверстие. Два сто
рожа сидят у забора и от времени до времени
осматривают се ть. Один из них при нас ки
нулся в ре ку и, ныряя под све тлыми струями
воды, огляде л се ть и вытащил оттуда большую
семгу. Страшно было смотре ть на него: ре ка бур
лила, пе нилась под ним, и волны, разбиваясь о
большие камни на дне , били и его. Но он ловко
справлялся с ними, привычными руками разсе кая
их, избе гая камней на дне . Т е м не мене е мы
все как- то невольно обрадовались, когда он, на
конец, выскочил на берег. К насквозь промок
шей одежде он прижимал серебристую, бле
стящую и сильно бьющуюся у него в руках
семгу.
Дорога между те м идет темным ле сом. Ме
стами ягель покрывает почву; ме стами густо раз
рослась мелким жестким кустарником вороник
а;

встре чается и пахучий росмарин.
Справа,
между деревьями, виден желтый крутой обрыв
противоположнаго берега Нивы, слышен шум
ея порогов. Бьется она там между двумя кру
тыми берегами, по каменистому дну. И как кра
сивы эти се верныя ре ки своею синевой, превосхо
дящия ,пожалуй, ясную синеву глядящагося в них
неба.
Мы все дальше и дальше углубляемся в ле с
по узкой, порою каменистой тропинке . Порогов
уж е давно не стало слышно —мы все больше и
больше удаляемся от
них. Солнце садится и
прямо бьет в глаза, осле пляя нас. Комары и
мошки, це лой массой кружась вокруг
нас, ку
сают нестерпимо, несмотря на се тки, накинутыя
на головы и на огромныя холщевыя рукавицы на
руках.
Ле с мало-по-малу начинает темне ть; де лается
сыро — а все еще не слыхать порогов,
которые
были-бы теперь ве рным признаком, что скоро
ре ка и значит конец пе шеходному путешествию.
Но вот тропинка бе жит под гору; почва ста
новится болотистой. Мы напрягаем слух,
не
услышим- ли шума ре ки —вот уж е слышится ти
хое журчание —тропинка все круче и круче —глад
ким зеркалом лежит перед нами тихий плес
ре ки. Справа высокия горы с темными елями; за
ними выдвигается гладкая вершина еще боле е вы
сокой горы, покрытой ягелем. Слышится тихий
ропот порогов из- за ле су, куда убе ж ал а ре ка.
Мы зажигаем костер; пламя вспыхивает под
сучьями и скоро уж е ярко пылают они сами.

Мокрыя све жия ве тки трёщат и дымят и хоть
немного спасают от комаров.
Высоко вверх
це лым дождем зве зд взлетают искры.
Однако нощики что то долго не идут. Мы уж е
раньше заме тили, что они черезчур часто при
бе гали к взятому ими на дорогу штофу. У них
между те м и часть нашей одежды и припасы.
После четырех часовой ходьбы ощущается силь
ный аппетит. Да и холодная сырая ночь дает
себя чувствовать.
Проходят два томительных часа —нощики не
показываются. Очевидно нам предстоит холод
ная, голодная ночь. Один
из наших спутни
ков
нашел
старую лопарскую кережку в
кустах
и из
нея устроил
себе постель; мы
вытаскиваем
доски из карбасов, стоящих у
берега, и ложимся на них у костра. Впрочем
не спится. Слишком надое дают комары. Кроме
того и костер тухнет очень скоро; то и де ло
поднимаешься с досок и бе жишь набирать хво
росту, сухих листьев, мху. На ре ке легкий т у
ман;
сырость пронизывает насквозь. Мы ста
раемся в разговоре позабыть о наших невзго
дах, .в то-же время прислушиваясь к
мале й
шему шуму. В с е напрасно —нощики не идут.
Нощики явились только на сле дующее утро.
Оказалось, что один из них свалился от вина
на полпути и пришлось посылать за новым но
щиком в Кандалакшу, также как и отвести его
домой. Ясное, солнечное утро разогнало неприятное

впечатле ние только что проведенной ночи.
Живо вскипе л котелок с чаем. Утренняя све
жесть лежала на всей природе , блесте ла в го
лубом небе и све тлых струях ре ки, на ле сис
тых
горах
и на мокром еще кустарнике . И
свежестью и бодростью пахнуло она и на нас. ..
Карбас, в котором нам приходилось совер
шать дальше наш путь, оказался весьма плохим.
Только что мы успе ли войти в него, как он
глубоко се л и до половины наполнился водою.
Пришлось пустить в де ло котелок и вычерпы
вать воду. Но и это мало помогало: вода быстро
вливалась в щели. Лучи солнца, отражаясь в
све тлых струях ре ки, казалось, де лались еще
боле е жгучими. Вдали казавшаяся голубою ре ка
была у лодки све тло-желтаго цве та и настолько
прозрачна, что было ясно видно все дно ея, по
крытое огромными камнями, по которым стели
лись зеленыя водоросли. Справа темными грома
дами тянулись ле систыя горы.
"Какая будет тайбола теперь?" обращаемся мы
к гребцам. Вопрос о тайболе , т.-е. о пути между
двумя озерами или ре ками, который приходится
совершить пе шком представляет
для нас те
перь огромный интерес. Идет- ли тропинка го
рами или по болоту? насколько верст тянется
она? —вот о чем всегда заране е тщательно раз
спрашиваешь гребцов. А тайболы бывают раз
ныя; иногда вдруг пропадает тропинка в бо
лоте , где под ногами чувствуешь полусгнившие
остатки когда-то существовавших
зде сь мост
ков; иногда приходится перепрыгивать с камня

на камень; за то в другой раз идешь по ровной,
сухой ле сной тропинке , и только под ногами ше
лестит
сухой ягель. Иной раз на протяжении
почти всей тайболы положены мостки кре пкие,
широкие , которыми справедливо гордился Канда
лакшский становой. И удобно и легко идти по
этим мосткам,
а все радуешься, когда прогля
нет, наконец, озеро и ре ка, и увидишь выдвину
тый на берег высокий нос карбаса.
...Голубое спокойное Пинозеро отступило на
зад, а пе нясь и ревя, будто ссорясь со своими
порогами, катилась к нему быстрая Нива. Темный
ле с надвинулся к ней и склонился над ея ки
пящими, бурными волнами. На гребнях почти что
совершенно черных волн яркими пятнами выяв
ляется вскакивающая на порогах бе лая пе на. По
рогов много; огромные камни частью поднимают
из воды свои се дыя головы, частью прикрывают
ся на не сколько вершков прозрачною пеленой
воды.
В се м вме сте переправляться нельзя; карбас,
сидя глубоко в воде , непреме нно наткнется на
эти камни. Мы оставляем наших спутников и
часть клади на диком
каменистом
берегу, и
облегченный карбас поворачивается нашими греб
цами кормой вперед и осторожно направляется
на перере з грозной ре ки. Далеко относит нас
быстрое течение; гребцы —черный, косматый, ши
рокоплечий корел и хмурый, угрюмый ф и н н — изо
все х
сил борются с волнами, искусно огиба
ют пороги. Под черными, но в высшей степе
ни прозрачными волнами видишь на дне эти обрывки

скал, неподвижные, огромные. Под грозный шум
ре ки кажется, что это какие-то злове щие чу
довища, засе вшие и притаившиеся тут.
Но
вот
окончена переправа. Леж а под высокими
соснами на сухом
ковре желтых игол и мха,
по которому мягко играют уж е побле дне вшие
лучи солнца, мы сле дим не без безпокойства за
переправой наших спутников. Страшно смотре ть
со стороны на бе дный карбас, которым так
легко играют волны и который, несмотря на уси
лия гребцов, оне уносят с собой вниз по т е
чению. Наконец, карбас вытаскивается на берег
гребцами; весла убираются на его дно, и мы снова
продолжаем наш путь, углубляясь в середину
страны.
Дикая, суровая, бе дная страна, перед которою
скалистая, ле сная Олонецкая губерния теряет
производимое ею впечатле ние скудности. В е ч
ное глубокое молчание в
ея ле сах,
молча
ние на мертвенных
тундрах,
на холодных
топких болотах подавляет вас. Только шум
порогов на ре ках порой нарушает его. Н о ве дь
и это какой-то мертвенный шум, однообразный,
в
конце -концов де лающийся скучным,
томи
тельным. И ловишь с наслаждением внезапно раз
давшийся крик какой-нибудь птицы, шелест ку
старников, когда она, внезапно встревоженная
приближением челове ка, быстро поднимается с
земли —и любуешься на длинную вереницу диких
уток, мирно плавающих на озерах и ре ках.
А между те м тропинка, выложенная хорошими

мостками, бе жит все дальше и дальше по болоту.
Полярныя деревья, мелкий кустарник,
вороника
и росмарин, морошка, красныя , ещ е не вызре в
шия ягоды которой красиво выглядывают из об
щаго буровато-зеленаго фона —вот что произво
дит эта топкая, мшистая почва. Молчат нощики,
шагая вперед с нашим багажем на плечах.
Молчим и мы, порядком утомленные дневным
переходом. Бодрость им и нам придает однако
сознание, что до станции (первой от Кандалакши)
остается всего верст пять. Даром, что они тут
считаются 700 саженными, да и то не ме ренными,
но в сравнении с пройденным, эти 5 верст ка
жутся ничтожным разстоянием.
И вот вдруг,
за одним поворотом тропин
ки —не обман- ли это? —послышались внезапно ч е
лове ческие голоса. Оживленный, быстрый говор,
веселый задушевный сме х. Рядышком, на мост
ках сидят не сколько лопарей. Первые лопари
в Лапландии. Отдыхая на пути в Кандалакшу,
куда они, очевидно, не очень спе шат, они спокой
но расположились на мостках, сбросив с плеч
" ташки" (веревочный переплет, употребляемый
для переноски тяжестей) со скудным багажем,
опустив обутыя в " нюреньки" ноги в
мягкую
мшистую почву. Пестрая, красивая группа. Цве т
ныя, преимущественно красныя платья женщин,
их красные головные уборы перемежаются с
се роватыми костюмами мущин. Т у т - же нисколь
ко пестро оде тых
де тей и совершенно бе лый
олень, котораго держит на веревке молодая еще
лопарка. В се мелкорослый народ. На все х лицах

что-то простодушное, де тское, наивное; при
том страшное любопытство в глазах. Стали
разспрашивать, откуда мы, куда идем. Почти все
из них говорили по-русски. За то все заме ча
ния, касающияся нас, сообщали они друг другу
по-лопарски. Быстрыя Фразы на незнакомом язы
ке , сопровождаемыя оживленной жестикуляцией,
веселый хохот и эти добродушныя лица, све тя
щияся любопытством — все это производило какоето особенное впечатле ние, довольно симпатичное
и располагающее в пользу этого народца.
Лопари вообще в высшей степени любопытны
и болтливы; часто, слыша их непрерывную бол
товню, приходит на мысль, о чем могут гово
рить так много эти люди. Умственная жизнь у ло
парей, конечно, не развита; есть только забота о
насущном пропитании. Томительно, однообразно
тянется вне шняя жизнь, приносящая, смотря по
временам года, все те -же занятия без мале йшаго
нарушения их обычнаго порядка, без всякаго
оживляющаго развлечения. Даж е для сплетен по
госта, казалось бы, мало можно найти тем.
Ранней весной лопарь оставляет
свой " по
гост" , запирает свое зимнее жилище " пырт",
распускает своих оленей и , взяв с собой все
нужныя хозяйственныя принадлежности и мате
риал для ле тняго походнаго жилища " куваса" ,
передвигается вме сте со всей семьей к берегам

океана. Т у т он занимается ловлей рыбы, пре
имущественно семги, в быстрых порожистых
ре чках, впадающих
в океан.
Осенью пере
кочевывает снова, на этот
раз
удаляясь от
берегов океана в глубь страны. Обильную ж ат
ву дает рыбный промысел на озерах и ре ках
Лапландии. Но вот наступает холодная зима.
Лопарь возвращается в погост и тут встре
чается снова со своими односельчанами, потому
что все ле то и осень он прожил один с сво
ей семьей. Забирается он в теплый " п ы р т " ,
облекается в зимнюю одежду, которую он сме
нит только с наступлением жарких дней, ро
зыскивает своих оленей —и вот началась зим
няя жизнь лопаря —жизнь,посвященная почти исклю
чительно охоте на дичь и на пушных зве рей.
И тянется эта жизнь из года в год — и мед
лительно, не спе ша, покорно и безропотно про
живает ее лопарь до те х
пор, пока старость
или какая-нибудь боле знь не прекратит этого
простаго, безобиднаго существования. Тогда одно
сельчане зароют его в яме около погоста, над
которой иногда только через
не сколько ме ся
цев священник совершит отпе вание.
И невольно думается, что эта безцве тн ая жизнь,
не одушевленная даже борьбою с трудностями,
представляемыми ею —потому что лопарь —натура
пассивная и бороться не любит и не уме е т —
что эта мертвая молчаливая природа, красивая
только холодным блеском своих синих ре к
и озер, поставленных в зеленую рамку непо
движных ле сов, да высокими молчаливыми горами

с голыми вершинами, должны были располагать
к молчанию. И, однако, на де ле оказывается со
все м противуположное. Лопарь, преимуществен
но со своими соплеменниками, постоянно находит
тему для оживленнаго бойкаго разговора и порой
так беззаботно весело раздается его сме х, что
можно легко подумать, что жизнь его весела, ра
достна и покойна. Беззаботное, де тское племя —
дове рчивое и добродушное, не смотря на все при
т е снения и обманы, которым
им приходится
подвергаться со стороны чиновников и поморовкупцов. Даже хитрость —не природное его ка
чество, но развившееся под влиянием опять-таки
русских
сосе дей, у лопаря выходит так про
стодушно-неуме ла, так
по де тски - наивна, что
невольно вызывает улыбку.

Представьте себе огромное, на 100 верст рас
тянувшееся в длину озеро, теперь довольно спо
койное, хотя се дое и слегка волнующееся. Вдали,
ограничивая его воды сине ют горы берега, как
прозрачным се рым пологом, закутанныя лег
ким туманом.
Что-то величественное в этой
громаде . Чувствуешь, что заснуло или притвори
лось спящим это се дое чудовище —и вот- вот
проснется, гне вно поднимется, разбушуется, а мо
ж ет быть только пошутить захочется ему, по
казать свою силу —а между те м гибель и разруш
ение принесет с собой эта шутка. И сознавая
свое безсилие перед грозной и необузданной сил
й
о

стихии, как- то страшно становится за бе д
ное, маленькое лопарское жилище, приютившееся
на берегу этой холодной, страшной громады.
Б е дный лопарский " пырт" или тупа и рядом
крохотная ве жа и есть станция Заш е ечная на бе
регу озера Имандры. Станции в Кольском по
луострове отдаются правительством с торгов.
Станция поступает во владе ние того из участ
ников торга, кто за содержание ея берет мень
шую сумму с казны. На правительственные торги,
однако, по словам
самих лопарей, не прихо
дят
туземцы, и таким
образом
содержание
станций является еще одним удобным способом
эксплоатации их для русских поморов. Полу
чив от казны право на содержание станции, по
мор устраивает свой собственный торг, при
глашая. на него лопарей ближайших к станции
погостов, и в свою очередь отдает право на
содержание ея тому, кто возьмет с него наимень
шую плату, на много уступающую, конечно, по
лученную им самим от
казны. Лопарь, содер
жатель почтовой станции, оставляет свой погост
и вме сте со своей семьей переселяется на ме сто,
где считается станция и где для него построено
два жилища: зимнее — "пырт" или тупа и ле тнее —
ве жа. Без сомне ния содержание станций предста
вляет изве стную выгоду для лопаря —иначе, не
стал бы он бросать свой погост, свои обычныя
перекочевывания в
ле тния и осенния ме ста для
промыслов. Но и т у т лопарь не всегда бывает
гарантирован от грубаго и безсове стнаго обма
на. Случается, что прое зжие чиновники, не очень

церемонясь с
несме лым,
забитым народом,
считают себя в праве не платить им.
Так
горько жалуются лопари участливому прое зжему
на произвол чиновников, противустоять которо
му боится робкий народ.
Да есть-ли возмож
ность принять какия-либо ме ры против этого про
извола в
этом глухом ме сте , вытянувшемся
за полярный круг
да еще людям безграмот
ным, полудиким, для которых
высшей прави
тельственной инстанцией, по крайней ме ре един
ственной доступной им,
служит
кольский ис
правник.
Грязно и уж
очень невзрачно в лопарской
тупе . Четыреугольный бревенчатый сруб с плос
кой, немного покатой крышей, почерне вший и за
коптелый, с грязным полом, грязными лавками
и нарой, осве щается двумя - тремя крохотными
окошечками, никогда не открывающимися но про
пускающими ве тер и непогоду через разбитыя
стекла и широкия щели в рамах. Комары и мош
ки, бич се вера, це лыми стаями жужж ат в т у
пе , ударяясь о грязныя, тусклыя окошечки и не
дают сидящим в ней ни минуты покоя.
Но как бы не приглядна ни была лопарская
тупа, и она оживляется и принимает праздничн
й
ы

и уютный вид, когда в углу ея разведут
огонь в широком, из камня сложенном и вы
бе ленном камельке — густой бе ловатый дым по
валит в открытую широкую трубу его, а крас
ный отблеск
огня, гоняясь за те нью, перебе
гает по черным
бревенчатым
сте нам тупы.
Хозяйка-лопарка, подоткнув для большаго удоб
ства в движениях
свой ситцевый с а р а ф а н (по
лопарски " кохт" ), поправив на голове красный
кумачный "ш е м ш и р " или " сороку" , принялась за
хлопоты: спустила висящий на це пи над камель
ком желе зный котелок и стала варить уху из
только что пойманных сигов. Поставила также
и самовар. Правительство требует от содержа
телей станций, чтобы в станционной тупе был
самовар.
Сами лопари мало-по-малу приучаются
к чаю, но пьют его ре дко и очень кре пким.
Лопари пьют кроме обыкновеннаго чая также и
траву, называемую " сарсапарелью"; но это доступ
но только богатым лопарям, так как фунт
сарсапарели стоит в Коле 4 руб ля .
Со своим де лом наша хозяйка справлялась
живо и искусно, мало говоря с нами, порой от
талкивая небольшаго мальчика, смотре вшаго на
нас из двери тупы и ме шавшаго ей, когда она
быстро выходила то за те м, то за другим. Л о
парки вообще живе е лопарей и на лицах женщ
и
н
,

пожалуй, больше прочтешь ума и живой
мысли, че м у мужчин. Лопарки, вообще, очень
чутки и нервны. Не которыя доходят до галлю
цинаций слуха и зре ния; почти все очень пугливы
и, раз
испугавшись неожиданным
появлением
гоко-нибудь, или неожиданным звуком, оне легко
впадают в состояние изступленности, в кото
ром не помнят себя.
До чего доходит нервность лопарок, свиде
тельствуют не сколько разсказов,
слышанных
нами от лопарей, которые изве стны в их по
гостах под именем " бывальщи н " , то-есть ис
тинных происшествий. Т ак одна лопарка виде ла
двух будто бы прилете вших к ней барышень,
"в черных платьях и шляпах, в лентах и га
машах — одна в кармане ключами бряцает, а у
другой руки в кольцах полнехоньки" . Галлюци
нация дошла до того, что лопарка ясно слышала
разговор этих двух женщин и даже сама раз
говаривала с ними.
Пока, шумя и свистя, кипе л самовар и клоко
тала в котелке вскипавшая уха, я пошла посмо
тре ть на лопарскую ве ж у. Четырехгранная и
наверху сре занная пирамида, обложенная с на
ружной стороны дерном, до того маленькая, что
на первый взгляд кажется невозможным войти
в нее через крохотною досчатую дверь, обра
щенную к югу —вот
лопарская ве ж а —ле тнее
жилище лопаря. Я открыла эту дверь и заглянула
внутрь. Вокруг тле ющаго очага (огонь в ве ж е
разводится на не скольких камнях, положениых
прямо на землю) сиде ло пять-шесть ребят. Они

молча и серьезно, кто ложкой, кто пригоршней
уписывали ягоды вороники из большой деревян
ной чашки, стоявшей на земле . Все ф и н н с к ия , бле д
ныя, безцве тныя лица —и между те м необыкно
венно милыя и наивныя. На минуту их смутило
мое появление; кто не донес до рта полную лож
ку, кто уронил из рук черныя, жесткия ягоды,
загляде вшись на незнакомое лицо. Но тотчас же
они спокойно и довольно важно отвернулись и
снова принялись за е ду.

" Карбас
вот
все налаживала", сказала мне
хозяйка лопарка,довольно хорошо говорившая по
русски. Она стояла на берегу озера. У берега лег
ко покачивалось не сколько карбасов; на высоких
шестах просушивались се ти. Об огромные кам
ни, составлявшие берег
и частью вдвинувшиеся
в воду, на которых мы стояли с ней, тихо плес
калось озеро ровным, мягким прибоем, порою
заливая нам ноги. В большом карбасе , приго
товленном для нас, за нос котораго задумчиво
держалась рукой лопарка, лежал небольшой маль
чик. В костюме лопарки мне бросились прежде
всего в глаза две-три побрякушки, приве шенныя
к поясу. Оказалось, что это был нож и иголь
ник, сде ланные довольно искусно из лебяжьей
кости —обе вещи поме ченныя родовым клеймом.
Хозяйка объяснила мне , что каждая лопарка но
сит на поясе нож и принадлежности шитья, так

как уме нье хорошо шить ставится в особенное
достоинство лопарской женщине .
"У нас и сватают больше ту де вку, которая
шить хорошо уме ет. Которая "яры" с у м е ет
сшить —ту и сватают"
.
Д е йствительно, чтобы смастерить "яры" тре
буется много искусства и много вкуса. " Я ры " —
зимние лопарские сапоги, высокие, доходящие до
коле н, с мягкой подошвой и с загнутыми квер
ху носками, шьются из узких полосок
бе лой
и темной оленьй шкуры. Между этими полосками
вводят узкия полоски разноцве гнаго сукна, такие же треугольники, зубчики и т. п. Таким
обра
зом лопарка должна не только сшить яры так,
чтобы швы были кре пки и не пропускали сне г
или воду, но и заботиться о красивом, ориги
нальном рисунке , думать о расположении, о че
редовании сукна и ме ха. К ое что еще о сватов
стве , о свадьбе сказала мне лопарка. Впрочем
она почти ко всему прибавляла с
не которым
хвастовством: "у нас ве дь все, как в г о р о д е " ,
подразуме вая под этим Кандалакшу.
Я спросила, ея ли мальчик лежит в карбасе .
" Мой, отве тила она с легкой улыбкой, Васей
зовут - да вот все плакал тут, что я с вами
е ду. Теперь вот не знаю, как быть."

Мальчик при этих словах быстро, точно кош
ка, вскочил со дна и повис на шее матери.
" Взять надо будет, ре шила мать. А у меня там
еще есть маленькая, грудная", добавила она. Ма
леньких де тей своих лопарки носят с собою.
Колыбели их — выдолбленные куски дерева с
тонкими сте нками —очень легки и не обременяют
матерей, когда им приходится носить их на шее .
Ребенка опускают на дно этой колыбели, выло
женной мхом, покрывают тряпками или оленьей
шкурой. При перекочевках мать носит его на
плечах или приве шивает колыбель к рогу оленя.
Отправляясь на работу мать опять-таки уносит
ребенка с собою и во время работы ве шает ко
лыбель на дерево и т. п.
Так и теперь, когда через час мы садились
в лодку —лопарка, сопровождавшая нас в ка
честве гребца, вынесла на руках колыбель с
малюткой дочерью и бережно уложила ее на дно
карбаса. На носу уж е давно притаился Вася и
еще какая-то де вочка.
Большой карбас тихо отчалил от камениста
го берега. Не смотря на то, что до сле дующей
станции Иок- острова надо было сде лать 30 верст
по Имандре , нам дали только двух женщин
гребцов. Обе лопарки взялись за весла, и при
помощи попутнаго ве тра, карбас быстро и легко
пошел перере зывать высоким острым носом
-седыя волны.
Бе лая ночь уж е давно царила на небе . Мы у с
троили себе изголовье из нашего багажа и улег
лись на корме . Не совсе м удобный, но приятный

ночлег. Легко покачивается карбас; волны с ти
хим, приятным, хотя однозвучным плеском лас
каются к нему. Бле дное, ровное, тихо-мерцаю
щее небо опрокинуто над головой. Ночной, до
вольно холодный воздух
све жит своим дыха
нием и вливает
в легкия какую-то особенную
силу. Закрывшись легким
туманом, точно зас
нули дальние берега. И среди этой ночной тиши,
при которой и без того молчаливая природа Лап
ландии кажется еще тише, спокойне е, еще боле е
проникнутое миром, отдыхается как- то особен
но хорошо. Гребцы лопарки не спят. Дружно
гребут оне , вытянув вперед обутыя в бахилы
ноги. Ни на минуту не прекращается между ними
быстрая лопарская болтовня. Де ти в начале тоже
разговаривали, но их уж е давно сморило утомле
ние дня, проведеннаго, должно быть, в бе готне .
У ж е давно не видать на носу их головок. При
крывшись мягкой, бе лой оленьей шкурой, они спят
на дне возле закрытой со все х
сторон колы
бельки.
Рано утром нас будит своим пронизываю
щим холодом сырая мгла, лежащая на озере и
на гористых берегах. Кругом все тихо. Одна
лопарка спит, другая вяло двигает
веслами.
Под
оленьей шкурой на носу, где спят де ти,
видно движение. Д е ти по все м ве роятиям уж е
проснулись, но им не хочется выйти из- под
теплаго убе жища на холодный воздух. Мы прое
зжаем лопарский погост. Стоят красиво раз
бросанные на диком берегу почерне вшие пырты.
Точно вымерло т ут все. Ни души на берегу; не

вьется синеватой струйкой приве тливый дымок,
не залает
собака, любимица лопаря. До зимы
останется пустынным погост.
Оживится он
около декабря, когда жители его вернутся с про
мыслов, чтобы снова покинуть его около весен
няго Е гор ия. Ни одного сторожа не остается при
погосте . Даж е не заперты тупы. Лопарь не боит
ся воров: их не т среди этого племени.
Вскоре начинает накрапывать дождь, который
усиливается с
каждой минутой. Мы благослов
ляем судьбу, что вблизи виден берег. Сквозь
густую се тку дождя мы вскоре начинаем разли
чать лопарскую тупу и стоящую невдалеке от
нея ве жу.
"Иок- остров" , говорит ле ниво приподнимаясь
со дна и берясь за весло, отдыхавшая лопарка.
Какая радость, намерзнувшись на холодном сы
ром воздухе , взойти в теплую тупу и обогре ть
ся у ярко-пылающаго камелька.
Пока мы гре емся и пьем
чай в тупе , в
"кюите " или ве ж е , стоящей невдалеке , отдыхают
и гребцы-лопарки. Сидя вокруг теплаго очага на
полу ве жи, покрытом све жими березовыми прутья
ми, оне вме сте с хозяевами е дят горячия, толь
ко-что испеченныя лепешки и ведут между собой
безконечно длинныя разговоры. Т у т - же в одном
углу ве жи, кре пко прижав
к себе большую
кошку, спит плохо оде тый лопарский мальчик.
"Любит кошку; го во р и т : его кошка," объяс
няет, показывая на него, одна лопарка.
В ве ж е душно от дыма, только медленно под
вигающагося по направлению к отверстию, оставл
у
м
о
ен

для него наверху —и вме сте с те м до
вольно холодно, несмотря на то, что дверь плотно
закрыта. Сносно только внизу, на полу, около
огня, на котором теперь варится уха из сигов,
общеупотребительное кушанье лопарей во время
ле та. Зимой ее заме няет оленье мясо, котораго
в свою очередь ле том ни за что не найдешь у
лопарей. У х у они е дят с ржаными лепешками,
которых нельзя назвать хле бом, потому что печь
хле б нельзя на лопарском очаге . Ржаной хле б
они поэтому покупают у русских.
В случае
голодовки заме няют его так- называемой, " сосно
вой кашей" — "пиэцьхуть" — т.-е. сме сью муки с сос
новой корой.
Хотя дождь еще не переставал и, как каза
лось, зарядил на долго, мы немного времени оста
вались на Иок- островской станции. Ме шкать на
Имандре нельзя. Слишком уж изме нчиво озеро.
Неравно переме нится ве тер или налетит
вне
запно буря и глубоко взбороздит за минуту пе
ред те м спокойныя волны. Сами лопари сове то
вали нам
не упускать попутнаго ве тра. При
сильном противном ве тре лопари не рискуют
пускаться в путь; они знают, что это опасно и
что в конце концов все-таки придется спасаться
от бури. Часто лопари, внезапно застигнутые бу
рей на озере , принуждены бывают причалить к
берегу и ждать, пока утихнет погода. Иногда
вблизи не т
ни погоста, ни отде льной ве жи, и
долго не предвидится возможности дове риться раз
бушевавшимся волнам. И приходится терпе ливо
ждать на берегу, под холодным дождем. ..

По скользкому крутому берегу спускаемся мы
к приготовленному для нас карбасу. Воздух
пропитан
сырым, се рым туманом; моросит
мелкий, но частый дождик. Холодно —точно глу
бокая осень. Невольно как- то забываешь, что
теперь середина июля. Лопари наде ли поверх
своих холстинных рубашек ("пайд" ) так- на
зываемыя " бузурунки" -из толстой шерсти плотно
связанныя рубашки, доходящия до пояса и напо
минающия собою фуфайки. Связанные из такой
же толстой шерсти, остроконечные колпаки у
них на головах. Что касается до нас, то мы
наде ваем на себя все, что у нас есть. Не очень
заманчивой кажется нам необходимость сде лать
50 верст по озеру в такую погоду.
....В с е одне и те -же се дыя, сердитыя волны.
Над головой то-же се рое, пасмурное небо. Д о ж
дик не перестает; на дне лодки уж е давно образо
вались от него большия лужи. В е тер однообраз
но шумит в парусе . И так идут часы, томи
тельно долго. Какое-то оце пенение падает на
душ у... Хоть-бы скоре е станция!..
Но вот дождь мало-по малу утихает; начина
ют блесте ть отде льныя капельки его поре де вшей
се тки. Бле дно-желтым пятном све тит солнце
сквозь тучи, все ми силами стараясь пробиться
сквозь них. Вот и пробилось —и как оживилось
все разом. Побе жали прочь се рыя тучи; голубое
небо засме ялось сверху и волны сначало пере
ливчитаго све та-не то се рыя, не то голубыя —скоро
заблистали осле пительной синевой.
Лопарь, сиде вщий у руля и управлявший парусом,

медленно снял свой остроконечный колпак.
У
него было прекрасное умное лицо, на котором
выражение туповатой безпомощности, свойственное
лопарям, заме нялось сознательной добротой и
спокойствием. И до того поразило нас это вы
ражение, которое ре дко встре тишь у туземцев,
что мы спросили его, лопарь он или не т.
"Лопин — с И о к - острова, А фанасием звать" ,
коротко отве тил он.
Оказалось, что А фанасий
не сколько ле т
служил матросом
в нашем
флоте и сравнительно недавно вернулся в род
ныя края. Он отлично уме л управлять карба
сом, видал различнаго устройства лодки, знал
массу морских терминов.
Он спокойно пока
зал нам на свой парус.
" Таким нешто парус должен быть" ? —и он
начал в качестве знатока объяснять недостатки
его устройства. " Вот кабы по настоящему со
строили."
Один из наших спутников спросил его, по
чему он не покажет своим соплеменникам на
стоящее устройство карбасов.
"Не переймут" , возразил А фанасий " привыкли
по-старому —стараго и держатся."
Как мы узнали впосле дствии, А фанасий. вообще,
пользовался большим уважением среди окрест
ных лопарей. Зависе ло ли это от того, что он
больше знал, че м они, что он вынес из сво
ей ф л о т с к о й жизни изве стный закал, котораго
они не име ли — или ж е от личнаго характера,
величавое спокойствие котораго вме сте с добро
той должно было де йствовать на них? Как бы

то ни было, его сове тов слушались и к нему
прибе гали за разре шением споров и несогласий.
Карбас, гонимый попутным ве тром, быстро
и легко мчал нас по синим волнам. Справа и
сле ва на голубом, совершенно прояснившемся
небе , мягкими контурами выступали горы. Сквозь
легкую голубую дымку, лежавшую на них, бе
лыми пятнами све тился в не которых ме стах
сне г.
" Высоки эти горы, должно быть?" спросили мы.
" Высоки. Сне г не тает порой. Там- то и есть
наши кегоры —олени наши гуляют. Ягелю много."
Д е йствительно, ре зко отде ляясь от
бе лаго
сне г а своим зеленоватым цве том, по вершинам
этих гор разстилались причудливыми пятнами,
то поднимаясь, то спускаясь, сплошь поросшия
ягелем ме ста. Это и есть " кегоры" — пастбища,
оленей, дикая прелесть которых говорит поэти
ческому чувству лопаря — безлюдныя, одинокия
кегоры, так часто встре чающияся в его пе снях, .
где ле том отдыхают и находят себе пищу мо
лодые сильные "ирвасы" и бе лыя "важенки" .
" А как называются эти горы?"
"Т е вон - Хибинския; эти —Чуна-горы, т.-е., не
тут вблизи —это-то острова" — АФанасий указал
на тянущуюся по середине озера це лую це пь
возвышенных
островов, которые легко можно
было принять за берег, — "а вон там далеко."
Величественный, но мягкий силует этих гор
на ве ки, кажется, останется в памяти.

Не помню, по поводу чего Афанасий заговорил
о Чуди. Предания о борьбе лопарей с этим
враждебным для них
народом
до сих пор
сохранились в Лапландии.
" Да что — самый пустой народ был, нера
зумный."
" Говорят у нас - раз
дом себе поставить
хоте ла Чудь. Дом весь поставила, как сле дует.
Только окна позабыла сде лать. Вошла чудь, при
творила дверь — ничего не видит. А догадаться
не могла, в чем де л о ." Лопари, сиде вшие за
веслами расхохотались. Ничего новаго не пред
ставляли и другия иредания о чуди, разсказанныя
нам А фанасием. Общия все м народам ходят
такого рода легенды, клонящияся к унижению
врага во все х отношениях. Осме ивают его ум
ственныя способности; разсказывают с гордостью
случаи, когда удалось его перехитрить, обмануть.
В с е народы, прославляя себя в своих легендах,
унижают врагов.
Такой характер носят эти
предания и в устах лопаря. Этот загнанный,
забитый народ, отте сненный с берегов Онеж
скаго озера до Кольскаго полуострова, те сни
мый и до сих пор отовсюду и все ми, как бы
желает отомстить этим ничтожным средством
превосходившему его силою врагу. И какой без
помощной, какой де тской выглядит эта м есть.

Откуда явились эти легенды в народе ? Может
быть оне служат отдалениым воспоминанием о
борьбе с шведами, норвежцами, Финнами или ко
релами. Быть может в них говорится и о за
волоцкой чуди; или же эти предания занесены из
России, где о чуди, давно вымершей, ходит так
много легенд. Но Факт тот, что лопари и до
сих пор
боятся чуди. Буря-ли, метель засти
гнет в пути лопаря —то чудь разыгралась, по
его представлению, страшная чудь, которая теперь
ушла в землю. Прое зжает- ли или проходит ло
парь мимо острова, где по старинному преданию
схоронена чудь, он старается молча и тихо ми
новать опасное ме сто —иначе проснется чудь, ра
зыграется и быть бе де . И лопарь, так- же как
и помор — промышленник, который тоже боится
чуди, знает много заговоров, способных защи
тить его от нея.

Е щ е далекий путь впереди Невольно стараеш ь
ся поудобне е протянуть ноги на дне лодки, что
бы потом не чувствовать утомления на сле дую
щей тайболе и как то особенно наслаждаешься
е здой в
карбасе , с
которым скоро придется
разстаться.
"Х о ть бы спе ли вы пе сню какую " , говорим мы
гребцам, которые неумолкаемо быстро разгова
ривают между собою. Гребцы, два молодых ло
паря, сразу обрывают свой разговор, подталки
вают друг друга, сме ю тся и молчат.

" Спе ли бы" , проговорила угрюмая старуха ло
парка, сидящая в веслах на носу, —чего тут? "
Лопари перестали сме яться, переглянулись и
наконец спросили:
"Какую-же пе ть? русскую ?"
"Не т, свою."
Гребцы сде лались совсе м серьезными.
" Свои у нас не баския. Мы русския пе сни зна
ем. "
Мы слышали уж е ране е, что лопари начинают
гнушаться собственными пе снями, которыя они
охотно ме няют на русския, точно так же как
олончанин забывает свои прекрасныя "досюл
ныя" пе сни для исковерканнаго романса, занесенн
аго из Петербурга или с казенных заводов.
Не т сомне ния, что лопари жадно перенимают
русскую культуру. Но встре чаясь на се верном
побережье только с самыми жалкими представи
телями ея —с кулаками поморами, лопари едва-ли
не теряют
от этого перениманья. Завелись у
них кое-где , вме сто дымных и грязных
туп
и ве ж — русския избы с русскими печами; в то
ж е самое время лопарь с особенной гордостью
ме няет свой остроконечный колпак на русский
картуз и теплую бузурунку на городской " пинд
жак" , бросает старинныя игры и заме няет их
"кандрелью" и "ланцьетом" ; на ме сто старых
пе сен, затягивает русския-заводския или солдат
ския.
" Не т, спойте нам свою пе сню, лопскую", на
стояли мы.

Гребцы переговорили между собою — должно
быть о выборе пе сни и наконец запе ли.
Унылая печальная пе снь. При этом утомитель
ное однообразие мотива. Каждая строчка начинает
ся возвышением голоса, который мало-по-малу
спускается к концу ея. Ничто не выражает так
ясно характера народа, как
его пе снь; на ней
лежит так- же как и на самом народе , отпе
чаток природы, среди которой она создалась. Вот
почему, когда мне вспоминаются звуки лопарской
пе сни, перед моими глазами воскресают се рыя,
безцве тныя лица, кроткия и миролюбивыя, с за
битым выражением — возстают картины Лаплан
дии: зеленовато-се рыя тундры, ле систыя горы,
окружающия подчас безбрежное зеркало озер —
и над все м этим то яркое, синее, то молочно
бе лое, но всегда одинаково холодное небо. Зде сь
и солнце-то другое, че м в других
странах;
не царит оно мощно в синем Э Ф и р е , как буд
то дышащаго, неба; не играет оно знойным зо
лотом в густой, роскошной растительности, как
на юге . Мы за полярным кругом.
Не т, солнце не гре ет лопаря, не расшевели
вает его; оно только све тит в его стране — хо
лодно и безучастно бросает лучи свои на све т
лыя струи вод, на темныя, как будто ве чно дрем
лющия ели, на каменистыя вершины гор, — точно
не могут полюбиться ему после роскоши юга
мертвыя, хотя величественныя красоты Лапландии.
И бе жит оно скоре е из этой страны —туда, к
любимому югу. А Лапландия остается надолго по
груженной в ночной, холодный покой.

Лишило солнце своего тепла страну лопаря, ли
шило и его пе сню. Уныло, мертвенно поегся она;
не так- ли уныло проходит вся жизнь лопаря?
Вот что пе ли наши гребцы. Привожу дослов
но перевод нашего гребца.
" Мужик жил холостой; взял ирваса (олень)
и пошел в ле с. и на ирваса ташку навязал.
Пришел на высокия горы, поймал там дикаго
оленя; потом сде лал кувас (походный шалаш
лопаря), сварил мяса и клал много дров. А дро
ва были смоляные, так что слёзы гонят из глаз.
Он плакал по нем (лопари часто про женщину
говорят в мужеском
роде ), что у него была
любимая де вушка. Вечером сказал: " кабы она
зде сь была, я бы был спокоен" . Потом вышел
на высокую гору (посмотре ть), куда ему идти. Он
увидал там Колозеро и пробе жал верст 50
один день — к милой попадает. Пришел на
станцию, взял карбас
и у е хал
на озеро. З а
пад- ве тер сильно дует;
он погреб и сло
мал весло. Пришел к ней и сказал: " здраствуй,
Настасья Никифоровна". " А , здраствуй, мой любез
ный Илья Максимович? " Потом пошли они смо
тре ть на оленей. Ходили сутки, нашли там дру
гаго мужика. Другой мужик
отнял ее, а он
разсердился и пошел домой. Пришел
домой,
взял и стал жить у отца и матери до зимы. По
том взял 6 оленей и пое хал свататься. Она не
хочет: "коли ты меня бросил, не хож у за тебя."
А фанасия мужика он увел и говорит: "ты у ме
ня отнял милую и увез. Кабы была зимняя б ур
я

— ты бы замерз — туда не дое хать и назад не
приехать бы тебе ."
"Это про того тут поется, с
которым
вы
приехали с И о к - острова к нам на Разноволоц
кую" , объяснил нам гребец, окончив перевод
своей пе сни.
" Как про того Афанасия?"
" В е дь все это так и было. Ж ил у нас му
жик- лопин Илья Максимович, и Настасья та была.
Надо отме тить эту странную особенность ло
парской пе сни. Лопарь поет про все, что слу
чается в погосте : женится-ли, умирает- ли кто
в погосте , приезжает- ли жених к де вушке ло
парке — все эти происшествия становятся предме
том пе сни, которая иногда при этом переходит
из погоста в погост, де лая таким образом
изве стным всей стране случай из жизни отде ль
наго лица. Это-то и придает лопарской пе сне
своеобразный отте нок: простаго, безъискусствен
него разсказа, напоминающаго эпос. Лирических
пе сен нам не удалось слышать.
" Яков Кириллович — так, напр., поет в виде
простаго разсказа лопарь — пое хал в Сонгель
ский погост жениться и стал звать Варвару
Лукерьевну —говорил: " и ты, Варвара Лукерьев
на, пое дем нитки прясть на Татьяну Алексе ев
ну." Они и пое хали; народ и го во р и т: " как бы

вас не облили опарой". Они приехали в Сон
гельский погост. Варвара Лукерьевна заходила
по погосту к Татьяне Алексе евне . Татьяна А л ек
се евна говорит: " Дай, отец, мне в приданое
никольскаго быка. Отец отве тил:
" полно,
тебе , де вушка, молоть. На каком- же я пое ду к
Соломонье Андреевне (отец был вдовец, об
яснил переводчик, и хоте л жениться на Соло
монье). Отдадим никольскаго быка — не будет
других быков, которые на столько прямы, что
бы ходить по такой бурной тундре . как погод
нивая тундра. Чтобы перейти погоднивую тун
дру, нужно ухо переломить, (т. е. трудно перейти
эту тундру)" . Татьяна А лексе евна замолчала."
Но если лопарская пе сня не отличается разно
образием содерж ания, почти исключительно пере
давая безцве тные Факты из
безцве тной жизни
лопаря — то с другой стороны она име ет одно
це нное качество: в ней проходит в просты х,
по рельефных
картинах вся лопарская жизнь
со все ми отте нками, с
мелкими, характерными
штрихами, придающими ей своеобразный хар ак
тер — так- ж е ясно, как
в
све тлых волнах
лопарских ре к и озер отраж аю тся контуры их
возвышенных берегов. П е снь не пощадит слуш
,
я
ател

не избавит его от описания мельчайших
подробностей происшествия —будь то сватовство,
убийство, драка, бе гство де вушки из родительска
го дома.
И ясно рисуется тут не только быт, но все
мировоззре ние лопаря, его идеалы, наконец на
циональный характер — гораздо лучше, пожалуй,
че м воспроизводят его лирическия пе сни народа.
Какая чуткость души открывается наприме р из
сле дующей пе сни:
" Ф еодор Григорьевич — поется зде сь, —да Ф ео
дор Филиппович играли —да Ф еодор Филиппо
вич убил двух кольских мужиков. Он и при
шел в
погост.
Д е вки стали его звать иг
рать: "Ф еодор Филиппович, пой — поиграй с
нами" . Он и го во р и т : " Хорош ия де вушки, пойди
те за хвойником в ле с — там скривилась сосна;
тут то помяните Ф еодора Филипповича, он ве
село пе сни пе л — хоте л задавиться, качаться хо
те л" . Потом го во р и т : " Я там бы задавился,
если бы не пришел Кирилл Карпович" . Д е ву
шки опять стали звать играть: "Ф еодор филиппо
вич, пожалуйста пойди поиграть". Он го во р и т:
" С вами, лопскимиде вушками, не хочу играть;
меня кольския де вушки ждут играть". Д е вки го
ворят: " С тобой кольския де вушки играть не бу
дут: ты у них двух мужиков убил" . Он го
ворит: " Тюрьма —све тлая избушка, ожидает меня.
Я там буду сиде ть. Простите, друзья, братья,
товарищи, отец и мать, да сестра родимая —про
стите. Потом арестовали его" .
Тоскливое состояние челове ка, мучимаго совестью
,

зде сь изображено мастерски. Ничто не
радует уже убийцу и он ждет того дня, когда
поведут его назад в Колу, к те м кольским
де вушкам, в игре с которыми он совершил
преступление, в тюрьму — "све тлую избушку" .
Но вот выходящая из ряду вон лопарская
пе сня, проникнутая глубокой поэзией.
" Гуси —лебеди: gon, gon, gon —лебедка затужила
об лебеди; у ней сердце ноет о нем, летает
всюду по земле и нигде не может тоску забыть.
Гуси-лебеди: long, long, long —лебедка летала, ле
тала и пришла к ручью. Осип — сердцева тоска
сидит в ручье ; у него красная рубашка на с е
бе . Лебедка го в о р и т : " Осип, ты где си
дишь? Осип — сердцева тоска, говорит, выйди;
долго-ли я буду искать?" Осип сидит в глуби
не на дне и не шевелится; у него волосы сер е
бряные. Она стала приплакивать (думая, что его
убили): " У тебя волосы были серебряные, у т е
бя гребень был золотой, на твое платье любо
было смотре ть —а теперь на кого я буду смотре ть?
Осип — сердцева тоска, отчего ты не выходишь?"
Осип сидит там не шевелится, будто камень.
Она приплакивала, приплакивала и пошла народ
звать, не могут ли его вытянуть. Осип зашеве
лился и закричал: gon, gon, gon. Она пришла, со
звала народ (челове ков) . Челове к пришел к
ручью, а Осип — сердцева тоска сидит в ручье ;
у него волосы серебряные, а гребнем золо
тым чешет. Опять лебедка стала приплакивать:

" Осип — сердцева тоска, выйди оттуда!" Мужик
стал его доставать, не мог достать. Потом
карбас достал и стал доставать. Он не мог
достать и подстре лил его. Лебедка опять запла
кала: " Что ты, злоде й, сде лал, моего Осипа —
сердцеву тоску убил" . Она пошла тоже в ру
чей посмотре ть, убит он или не т. Она обняла
его и го во р и т: "Ты мой, Осип Христоданный —
сердцева тоска, тебя мужик убил" . Только она
это слово промолвила и сказала: " gon, gon, gon" ,
мужик ее тоже убил и достал и через плечо
положишь".
.....Было уже довольно темно, когда мы, про
стившись навсегда с Имандрой, вышли на крутой
берег ре чки Куренги, впадающей в него. В е
черний мрак уж е спустился к ле су, через ко
торый шла эта тайбола Ни звука кругом; молча
стояли высокия сосны, точно гляде ли на нас
сверху тысячами глаз своих зеленых макушек.
Нога тонула в бе лом ягеле , который при каж
дом шаге приминается с сухим однообразным
шелестом. Вдруг из чащи выскочил олень.
"Ирвас" — воскликнул. оживившись, один из
нощиков; " ягель себе нашел. "
Олень посмотре л на нас своими умными гла
зами и, казалось, нисколько не испугавшись, мед
ленно пошел дальше.
" Вот застре лить бы" , быстро сказал один из
наших
спутников
с понятным оживлением
любителя охотника.
"Ирвас не дикий" , сказал нощик лопарь. " Ди
кий боится челове ков, он убе жал бы."

Охота на оленей в Лапландии иногда име ет
неприятныя после дствия. Не совсе м легко, де й
ствительно, отличить дикаго оленя от домаш
няго, выпущеннаго пастись на ле то в горы и ле са
Лапландии. Хорошо еще, если у домашняго оленя
привязана на ш ее или на рогах дощечка с клей
мом владе льца; но этот
способ
ме тки оленя
выводится из употребления, и чаще всего их
различают по ме тке на уш ах. Впрочем самим
лопарям нечего рузузнавать своих оленей. К о
гда, с наступлением зимы, оленей надо собирать
к своему жилищу, лопарь пускает
в ле са и
на " кегоры" (возвышенныя ме ста, покрытыя яге
лем) своих собак. Лопарския собаки прекрасно
знают оленей своих
хозяев;
они собирают
их и, бе гая вокруг
стада с громким лаем,
не дают оленям разбе гаться и мало-по-малу за
гоняют их таким образом в свой погост.
Впрочем
к зиме олени и сами подвигаются
внутрь страны, где уж е к этому времени не
стало их
зле йших врагов комаров и мушка
ры. Л е том- ж е они, подобно своим хозяевам
лопарям, перекочевывают ближе к морю или
поднимаются на кегоры, спасаясь все от те х
же комаров и мошек, так что внутри страны
нельзя увидать много оленей.
Любимец лопаря —се верный олень, де йствитель
но, поражает своей красотой: прекрасные, ум
ные глаза, стройныя быстрыя ноги и голова, укра
шенная широкими, ве твистыми рогами, то гордо
поднятая, то спокойно выглядывающая из чащи
какого-нибудь кустарника — вся эта полугордая,

полудикая красота де лает нам понятным, о т
чего лопарь так часто и так много восхищается
им, что даже поме щает
его в своей пе сне.
" Молодой, сильный ирвас" — высшая похвала
молодому лопарю; " бе лая важенка" — вот сра
внение, котораго удостаивается красивая лопарка.
И неудивительно, что олень пользуется такой
сильной любовью лопаря; других домашних жи
вотных,
кроме собак,
кошек и овец,
он
не име ет — вся жизнь его слилась с жизнью
этого прекраснаго и невзыскательнаго слуги, дру
га, кормильца. Правительство сде лало попытку за
ставить лопарей обзавестись рогатым скотом,
приводя в основание то, что норвежские лопари
держат у себя коров,
быков и лошадей. Но
не надо забывать, что скандинавские лопари, по
свиде тельству путешественника Koechlin-Scliwartz,
посе тившаго норвежскую и шведскую Лапландию
в 8 0 -тых годах — де лятся на осе длых и коче
вых. Оседлые де йствительно занимаются ското
водством, между т е м как кочевники Лопари не
име ют возможности де лать этого. Попытка не
скольких русских лопарей, а именно Нотозер
ских,
продолжать кочевую жизнь име я ро
гатый скот,
путем
опыта доказала им, что
это невозможно. Не отказываясь от мысли дер
жать скот, два лопаря с Нотозерскаго погоста,
братья Глухие, осе дло поме стились на берегу ре ки
Туломы. Име я назем, они на удобренной почве
посе яли около своего жилища ре пу и картофель.

К удивленно лопарей, проба уве нчалась полне й
шим успе хом; это было в 1 8 86 году. На сле
дующий год Глухие сде лали то-же самое и уро
жай обе щал быть хорошим. Скоро однако
лопари стали те снить Глухих, прося их не ло
вить рыбу в Туломе и возвратиться в свой по
гост.
Глухие подали просьбу правительству о
дозволении им жить осе дло на Туломе ; ре шение
этого вопроса было передано администрацией

обществу, которое непреме нным условием жизни
на Туломе Глухих поставило требование, чтобы
они не ловили рыбу в этой ре ке . Глухим при
дется ве роятне е всего удалиться с избраннаго
ими ме стожительства и отказаться вме сте с те м
от начатаго ими скотоводства, потому что, де й
ствительно невозможны перекочевки по скудной
и небогатой пастбищами стране со скотом, ко
торый кроме корму требует еще тщательнаго
ухода за собой. Другое дело олень; не взыска
тельный на пищу он
сам
отыскивает
ее
себе , — зимой рогами и копытами отрывая ягель
из- под
сне гу, ле том
убе гая на кегоры.
В о т почему те -же самые Фильманы, которые не
держат рогатаго скота, име ют больншия стада
оленей иногда в сотни голов. Р усские лопари
не владе ют
такими огромными стадами; сред
ним числом
на каждаго из
них
приходит
ся только по 4 или 5 оленей. Но как
в Нор
вежской, так и в нашей Лапландии, олень един
ственное богатство туземца. За то, как холит,
как любит лопарь своего оленя. Р е дко можно
встре тить ве ж у или тупу, на деревянной, прокоп
те вшей сте не которой не увидишь грубо выре
занное ножем изображение оленя. Рисунок при
митивный, в общих чертах только передающий
замысел художника и напоминающий изве стныя
письмена американских инде йцев. Иногда олень
впряжен в " кереж ку" или " балок" (лопарския
сани); иногда бе жит
один;
иногда его сопро
вождает челове к в лыжах и собака Б е дное
украшение бе днаго жилья, свиде тельствующее, равн
о

как бе дность метафор в
лопарской пе сне ,
о неразвитости фантазии лопаря и вме сте с те м
о том, какую роль занимает в воображении его
любимое животное.
" Когда приходишь на кегоры", говорили нам
лопари, " увидишь ирвасов и важинок — сейчас
и начнешь им пе ть пе сню.
" Колокольна-важинка" красива",(старшей важин
ке , которая ведет
стадо, обыкновенно навязы
вают колокольчик на шею; оттого и зовут ее ко
локольней-важинкой) в кегорах старшая все х;
она красива, да удала, да бойка.
" Сестрина-важинка" (у этой важинки много се
мейства и сестер, на что и указывает ея назва
ние) тоже красива, удала и бойка.
"Дожиданна-важинка" —она тоже красива, бой
ка, удала —кегорный наряд (т.-е. она украшение
кегоры).
"Пестры-глаза" — он тоже красивый, удалый,
бойкий, прямой (т.-е. он в упряжи идет хорошо
и не сворачивает с дороги); он послухмяный
(послушный).
" Красный бык" — старичек; он тоже прежде
удалый был, бойкий, послухмяный был и прямой.
"Роги-густые" — тоже удалый; у него роги х о
рошие, густые.
И так про все х их споешь, что у каждаго
есть. А они то шею растянут, уши распустят:
любо им, что про них поют. "
Надо много не жности к любимому животному,
чтобы сочинить це лую пе сню, воспе вающую кач
ества

его и чтобы представить его любящим
понимающим эту пе снь.

и

... Был четвертый час утра, когда мы, нако
нец,
после утомительнаго дня достигли станции
Масельга, уединенно стоящей на берегу Колозе
ра. Кругом болото и тундра, а далеко от са
маго берега отступил ре денький, молодой, сосно
вый ле с.
С особенным удовольствием наши
гребцы скинули с плеч ташки с багажем и
отправились отдыхать в ве жу.
С особенным удовольствием и мы, растянув
наши пледы на полу тупы, улеглись наконец.
.Помню, как тихо догорал
огонь в камельке ,
распространяя тепло в тупе и осве щая красно
ватым отблеском
один из углов ея; как
скудно лился бле дный све т в окошечко; помнит
ся —жужжали и бились комары о грязное стекло;
озеро плескалось о берег — только все это так
смутно, так неотчетливо. Усталость брала свое;
мы заснули мертвым сном.
Когда на сле дующее утро я вышла умываться
на озеро — мне представился прекрасный вид.
Солнце ясно све тило на небе и все вокруг точно
сме ялось: голубыя волны Колозера, сосны ле ска
и красивыя вершины гор на противуположном
берегу, подернутыя голубою дымкою. На всем
лежал
еще све ж ий блеск утра; но день обе
щал быть жарким.
Невдалеке две лопарки го
товили карбас.
Обе были во всем
красном;

только на голове одной, красивой брюнетки с
серьезным и умным лицом,
как
замужней,
был наде т красный " шемшир" — другая, моло
дая де вушка, русая, голубоглазая, была в повяз
ке . У обе их, сверх
их головных
уборов,
было наде то по красному платку, предохраняю
щему их от комаров, а в уш ах в большия,
кольцеобразныя серьги было воткнуто по пу
шинке гаги.
" Вы поедете с нами?" спросила я их.
"Мы, отве чала старшая, которая лучше знала
по-русски; де вушка только приве тливо улыбалась.
"Ещ е двое мужиков е дут — вон те " — она
указала на двух лопарей, выходивших из ве
жи с ташками в руках.
Багаж распреде ляют между собою смотря по
силе каждаго нощика. Так и теперь самую лег
кую ташку приготовили де вушке ; она благодарно
улыбнулась и окинула все х ласковым и счастли
вым взглядом. Вообще она поминутно улыбалась
так мило, что весело было гляде ть на нее. Я
спросила об ея имени.
" Настасья ей имячко святое" , отве тила за нее
другая лопарка. " Она с вами до самой Колы пой
дет: оттуда в Кильдинский погост ей надо.
Сосватана она у ж е ."
Пока лопари укладывали наш багаж
на дно
карбаса, из ве жи вышла молодая еще лопарка.
Она, очевидно, была в гостях у Масельгских
лопарей и возвращалась теперь к себе ; ея кар
бас стоял на берегу уж е совсе м готовый; на
дне его лежало не сколько вещей и сиде ла, привя
зан

веревкой к ключице , большая черная
кошка. Лопарка сказала на прощанье не сколько
слов своим хозяевам и се ла в лодку; но преж
де че м взяться за весло, она подняла со дна
кошку и. прижав ее к себе , начала ласкать ее.
" Видишь, как. любит свою кошку", улыбаясь
указал мне на нее один из наших гребцов
—
"никуда без кошки своей не п о й д е т ; вот к
нам приехала —с собой взяла."
Лопарка улыбнулась, опустила кошку, взялась
за весла и, крикнув
еще что-то, отчалила от
берега. Плавно понесся ея карбас по голубому
озеру; кошка, привязанная за шею, сиде ла непо
движно; лопарка тихо запе ла пе снь, которая уныв
ным, однообразным мотивом доносилась до нас.
Вскоре отправились и мы.

День выпал необыкновенно жаркий. Ж а р а ощ у
щалась еще не так
сильно, пока мы е хали п о
Колозеру; но когда нас, наконец, высадили на
болотистом берегу и пришлось зате м пройти
пе шком верст 5 до Пул- озера, то мы невольно
стали благословлять се ренькие дни и особенно прохл
ад
н
ы
я,

све тлыя ночи, при бле дном осве щении
которых идется так легко и хорошо. Но вот и
Пул- озеро, голубое, немного волнующееся от
ве терка, который лопари с удовольствием при
знают за попутный нам. Мы наставляем парус
и, слегка покачиваясь в карбасе , предаемся ле
нивому покою. Кругом крутые, ле систые берега;
ярче кажутся при сильном све те солнца хвои
сосен; внизу ягель стелется пушистым покро
вом, на который яркия солнечныя пятна и сквоз
ная те нь деревьев
навели чудные узоры. В о т
вдалеке между соснами мелькает красивая Фигу
ра оленя; он вытянул
шею, нагнул голову и
е ст ягель. Вот на голѵбыя волны опустилась
це лая стая уток- пырков; — спокойно длинной
вереницей плавают оне .
Раздался выстре л, другой; гулко пронесся звук
по воде и замер
в
окрестны х
ле сах; утки
нырнули в воду и скоро появились на поверхно
сти далеко от прежняго ме ста, а там слегка по
качивались на волнах две из них, убитыя на
шими спутниками. Мы подъе хали и взяли наши
трофеи; лопари добродушно сме ялись.

"У ж о приедем на Кицкую станцию —зажарим
их вам на рожне . "
Способ жарить дичь " на рожне " распростра
ненный среди лопарей, заключается в том, что
убитую птицу натыкают на деревянный колышек
и этот колышек втыкают в землю около оча
га; потом перевертывают его д о те х пор, пока
птица не изжарится. Не можем похвастаться,
чтобы мы оце нили этот способ приготовления

жаркаго. Лопари услужливо несли от
станции
Кицкой до самой Колы колышек с изжаренной
птицей, напрасно ожидая, что мы съе дим ее.
Но вот
и конец
Пул- озеру; узкой, извили
стой лентой вытекает из него порожистая ре ка
Кола. Мы уже близко к океану и к це ли наше
го путешествия.
"К умжа-то как плещется" , говорят нам наши
гребцы, вытаскивая карбас на берег небольшой
бухточки. Д е йствительно невдалеке раздается до
вольно сильный плеск и ежеминутно из воды вы
скакивает рыба, блестя на солнце чешуей.
" Через
пороги перескакивает" , объясняет
лопарка, " перейти-то тоже трудно."
Изве стно, что семга мечет
икру свою не в
море , но в ре ках, куда она удаляется из моря
к тому времени, когда ей надо метать икру. Т а
ким образом молодая семга или как называют
ее на се вере — кумжа выводится в ре ках. Че
рез не сколько времени она возвращается в мо
ре; но, не будучи в состоянии переплыть боль
шие пороги, она перебрасывается через
них.
Высоко взлетая над поверхностью воды она па
дает
с
громким плеском на другую сторону
порога; и так
преодоле в трудности, преграж
даются ей путь, она возвращается в родныя ей
соленыя воды, если только на пути не попадет
в се ть семужьяго забора, которые ставятся ло
парями и русскими почти-что на все х
порожи
стых ре ках, текущих в море.
Долго стоим мы на берегу ре ки и смотрим
на усилия рыбы пробиться через порожистыя места,

между те м как наши нощики уж е давно
шагают по сухой ле сной тайболе . Никто не ос
тался показать нам дорогу: сбиться с пути труд
но, потому что всегда одна тропинка и идет че
рез тундру. Сме ло можно пуститься по ней. Ч е
рез не сколько времени мы уж е обгоняем наших
нощиков, которые отдыхают на мягком ягеле .
Особенно устали женщины; спустив
с
плеч
свою ношу, красавица брюнетка вытянула вперед
отекшия ноги и руки, уставшия придерживать у
плеч веревки ташки; Настасья разрумянилась еще
больше от жары и утомления, но все-таки ласково
улыбается нам.
"Идите вперед — догоним" , кричат нам всле д
лопари.
Тайбола кончается крутым песчаным спуском
к той же ре ке Коле . Прелестный уголок — и как
хорошо отдохнуть на теплом песке , в ожидании
нощиков. Сквозь желтыя иглы, покрывающая всю
почву, пробивается жесткими,узкими стебельками
дикий лук, гордо подняв кверху свои све тлолиловые цве ты, и тут и там отде льные кустар
ники пахучей, не жной, розовато-бе лой гвоздики.
Сосны столпились у самаго берега ре ки; между
их густыми рядами мелькают шумливыя, быстрыя
струи ея. Небо теперь уж е заволокло тяжелыми
се рыми тучами, обе щающими дождь или даже гро
зу. На их величественном грозном ф о н е выри
совываются нале во близко подступившие своей зе
леной громадой горы —Оленьи тундры. Мягкие, вол
нистые контуры; на самых вершинах
све тло
зеленыя кегоры выступают как- то особенно ярк
о

на темно-зеленом ф о н е хвойнаго ле са, оде
вающаго мягко скользящие вниз склоны. Т у т и
там
темные овраги, ущ елья; их
такж е покры
вают хвойныя деревья, и в общей темно-зеленой
одеж де гор они каж утся темными причудливыми
складками. В о т
в
после дний раз
скользнул
луч
солнца по горам; засве тились высокия ке
горы; зажглись т у т
и там
золотистыми пят
нами осве щенныя ме ста. Горный пейзаж на ми
н уту предстал
перед
нашими глазами во всей
прелести оригинальнаго, Эффектнаго осве щения.
Потом грозныя тучи медленно стали собираться
над вершинами гор и, сгустившись, тяжело по
висли над ними.

"Быть дождю" , коротко заме тил один из на
ших нощиков лопарей, пришедший первым.
...Кругом на горах залегли мрачныя тучи. Мурдозеро, по которому мы е хали, уж е давно окрасилось
в монотонный стальной цве т. Было душно, и па
рус, который мы было поставили, се вши в кар
бас,
только слабо надувался ве тром. Лопарь
гребец вынул рыбник и принялся е сть запе
ченную в него рыбу. Уморительно было его
лицо, некрасивое, но добродушное, с све т
лыми всклокоченными волосами и отвислыми губа
ми, которыми он
аппетитно причмакивал при
е де . Лопарки между те м с большой охотой ж е
вали дикий лук, сорванный ими на берегу. Оне
было предложили его нам, но мы отказались от
такого вкуснаго лакомства.
По одной из те х случайностей, которым под
вержено бывает течение разговора, мы заговор
л
и

между собою об изве стной сказке о Ш е
мякином суде . Припоминая ее, один из наших
спутников разсказал ее всю. При этом мы вдруг
заме тили, что лопари внимательно слушают нас.
Когла де ло дош ло. до того, как
не сколько
раз взимали деньги с судящихся братьев за
вход к Ш емяке , лопари стали сме яться. Но
ничто не могло сравниться с их
восторгом,
когда они услыхали, что несправедливый судья
был обманут. Чисто де тский восторг; сме х,
который является единственно возможной местью
беззащитнаго народа против оказываемых ему
самому несправедливостей. Вся система подкупов,
обирания беззащитных, ярко очерченная в сказ
ке , в уме лом и живом пересказе переданной
нашим спутником, являлась как- бы страницею
из действительной жизни лопаря. Долго не могли
успокоиться наши гребцы. Вообще у лопарей силь
но развита любовь к разнаго рода разсказам.
По воскресеньям молодежь в погостах соби
рается для разных игр, между те м как ста
рики ведут между собою бесе ду. При этом, за
ме чает г. Дергачев, у слушающих постоянно
движутся губы, как будто они повторяют каж
дое слышанное слово. Молодежь кроме игр лю
бит забавляться и разсказами басен.
.....У ж е давно угрожавший нам дождь застал
нас на той-же ре ке Коле . В ечере ло; мрак и
сырость сгустились над темными волнами и в
густых ле сах, толпящихся по крутым берегам.
Скоро се рая пелена дождя совсе м окутала зеле
ныя кудри лиственных деревьев; быстро пронесся

по ним ве тер, перевертывая листья и прида
вая им се роватый отте нок; потом мрачно по
никли они. Гребцы стали торопиться.
Но вот внезапно донесся до нас грозный гул
порогов. Невдалеке , мелькая бе лой пе ной сквозь
темную зелень деревьев, прямо перед нами, ши
рокой лентой обрушивалась с большаго камня
ре ка Кола. А с боку пе нясь и шумя, точно стрем
глав лете ла в нее другая ре ка —Кица. На мысу,
образовавшемся слиянием этих двух ре к, стоя
ла почерне вшая тупа и крохотная ве жа —станция
Кицкая.
" Не прое хать тут в одном карбасе " — ска
зал
лопарь-рулевой, указывая на большие кам
ни, только немного прикрытые водой. " Позвать на
до, чтобы подали другой карбас" . Но на берегу
не было заме тно никакого движения. Казалось, ло
парское жилище вме сте с его обитателями вы
мерло.
Рулевой встал в лодке и пронзительным го
лосом, с разстановкой произнося слова, закри
чал:
"Петр, по-да-вай к а р -б а с !"
Звук
пронесся и замер.
Никто не отве чал
на него. В се опять погрузилось в молчание. Как
то особенно явственно в темноте слышно было,
как журчала Кица и шу ме л однообразный дождь,
падая на воду.
" И —ван,
Петр,
кар-бас по-да-вай-те, кар
б а с ! " снова раздался крик.
На этот раз нас услыхали; из ве жи выско
чило не сколько лопарей; они что-то закричали,

увидав нас,
замахали руками и быстро стали
отвязывать карбас от берега. Разме стившись
в двух лодках мы без
препятствий достигли
берега.

Станция Кицкая —после дняя по пути из Канда
лакши в Колу. Ясно заме тна на самих лопа
рях близость города. Наши нощики все отлично
знают русский язык. Один из них даже мо
жет
похвастаться те м, что окончил курс в
Кольском училище . В костюме они также ста
раются приблизиться к городским жителям: у
не которых есть " пинджак" и русский картуз;
не т у них и того добродушнаго наивнаго выра
жения, которое поражает в глубине страны.
Ещ е дневной переход и мы будем у це ли на
шего путешествия. И вспоминается мне теперь
этот дневной переход — вспоминаются тундры и
болота, густые сосновые ле са и все та-же ре ка
Кола, то преграждающая нам путь своими поро
гами, то мирная и плавная —богатая рыбой и ж ем
чугом Кола, круто извивающаяся, сте сненная с
обе их сторон высокими берегами, по которым
так
приве тливо те снится веселый лиственный
ле с; порой с их крутизны свергается поток,
небольшой, но быстрой струей; порой из за их
высоких сте н выдвинется вершина другой горы,
голая, каменистая, темножелтая. Вспоминается и
то особенное чувство, когда наконец мы очути
лись на вершине горы Соловараки, доминирующей
под городом Колой. Был 6-й час вечера; серое,

дождливое небо повисло над все м пейза
жем: над
се рым пятном города, лежащим
там где -то глубоко внизу, над темной гладью
между гор прокравшейся узкой морской губы и
над широкой поверхностью ре ки Туломы, впадаю
щей в нее.
Было время прилива: Тулома, наполненная мор
ской водой, широкой, серебристой лентой све ти
лась между обступившими ее горами. Легкий ту
ман скрадывал ея широкую даль. Приятно было
наконец отдохнуть в городе промокшим пут
никам, а все-таки так сильно манила, притяги
вала к себе красавица Тулома.

К о V
I.л а.

На небольшом мысу, зеленым отлогим ска
том спускающемся к морской губе (длиною в
6о верст) раскинулась Кола. Точно заснула она
тут со своими двух- этажными деревянными дома
ми, с маленьким бе лым собором, с рядом
амбаров на береге , с неповоротливыми шняка
ми, вытащенными на зеленую траву. Ровно два ра
за в день из за гор нахлынет могучим пото
ком вода из океана и с тихим, едва слышным
плеском зальет огромные желтовато-се рые ва
луны на дне и высокия сваи, на которых стоят
амбары. Ровно два раза в день отхлынет эта
масса воды и сильным течением убе жит за вы
сокия горы. Обнажатся тогда сваи амбаров, за
блестят еще мокрые носы и борты шняк, на дне
поднимутся огромные камни, к которым приле
пились жирной темной се тью водоросли, да на
далекое пространство потянутся мокрыя и упругия

песчаныя отмели. И ровно два раза в сут
ки поднимается и опускается уровень воды в ре
ке Туломе , впадающей в Кольскую губу. Д е
лается-ли отлив — Тулома быстро побе жит за со
леными морскими струями и обнажится песчаное
дно ея, устланное пахучими водорослями. Но вот
начинается прилив, и морская вода бросается в
широкое устье Туломы, останавливает ея волны
и на 10 верст наполняет ее.
Какой красавицей становится тогда Тулома. С
обе их сторон окаймленная высокими горами, она
гордо плещется серебристыми волнами о их гра
нитныя сте ны —и горы, точно любуясь ею, разсту
паются и дают ей ме сто, так что, разливаясь у
устья своего на 90 саж. в ширину, она в 6-ти
верстах от города достигает 6 0 0 саж.
В противоположность величественной, спокой
ной красавице Туломе , с другой стороны горо
да, из за высоких, частью песчаных, частью
каменистых гор, рвется синяя шумливая Кола. Б е
лой пе ной разбиваясь о камни порогов, высоко
взлетая жемчужными брызгами там, где ей пре
граждают путь слишком большие камни, она не
сется быстро, точно без оглядки, точно разме
тав на бе гу безпорядочныя синия волны и успо
каивается только тогда, когда шумно вольется в
спокойную морскую глубину.
Вода окружает с т р ех сторон Колу. Она
точно оце пила колян, не дает им проходу. И
спит Кола, как будто сте сненная этими разно
родными струями, этими молчаливыми, точно зак
и
м
ы
ван
д
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горами, залегшими всюду вокруг —
за Туломой, за ре кой Колой, за морской губой.
А там за самим городом, отступив от нея
на не сколько десятков саженей, возвышается го
ра Соловарака, своими отрогами уходящая вдоль
праваго берега Туломы. Покрытая ле сом- кустар
ником, поросшая по граниту мелкорослой поляр
ной Флорой: ягелем, мелкой брусникой, толокнян
кой, черникой, голубицей и вороникой, эта, име ю
щая 250 Фут. в вышину, гора, стоит одиноко и
печально, точно на страже . В 1873 г., во время
землетрясения, часть ея, спускающаяся к ре ке
Коле , обвалилась —и теперь, точно зияющая рана
желте ет один бок ея, лишенный и той тощей
зелени, которая хоть немного скрашивает осталь
ную часть ея. А там, взберетесь вы на ея вер
шину —вам предстанет ягелевая тундра, сухая,
безплодная и на ней мелкорослыя бе дныя березы,
между которыми уходит вдаль узкая, едва заме т
ная тропа —это путь в глубину Лапландии. За то,
обернетесь вы назад — вы тотчас минуете равно
душным взглядом кучу се рых домов внизу и
с восхищением
остановите взор
на зеркаль
ной, серебряной глади Туломы, залюбуетесь на
пе нящияся волны игривой Колы и на спокойное
величие морской губы. Дикий се верный пейзаж,
не блещущий роскошной растительностью, восхи
тить вас и зде сь своим суровым молчаливым
величием. Притом природа, не наградившая про
чими дарами се вер, не щадит для него эффект
ных осве щений. Прелесть, которую они придают
се верному пейзажу, мало нам знакома. Не т у

нас художников,
которые мастерскою кистью
передали-бы ее нам. А между те м
богатую
жатву дал- бы се вер талантливому пейзажисту.
Сколько раз, бывало, эта самая Кольская губа
изме нит свой вид, благодаря освещ ению. Падет
на нее розовый отблеск вечерней зари —она вся
зарумянится, загорится не жными переливчатыми
тонами. Тулома —та уж е давно закуталась в сере
бристый покров тумана, забе жала за крутыя го
ры, спряталась, притаилась за ними —а тут около
моря, она мрачна и спокойна, и те нь от ближай
шей горы уж е давно легла на нее. А. морской за
лив все еще све тится не жным багрянцем и чи
стое прозрачное небо глядится в его спокойныя
воды. Прошло всего не сколько часов — и на небе
вспыхивает веселая утренняя заря. Ярким зо
лотом подернулось от нея все небо, а она, ру
мяная. радостная, и губу уж е зажгла червонным
золотом. Спят пока еще в легком тумане го
р ы —когда-то еще проснутся оне ? —а губа уж е про
будилась, переглядывается с веселой утренней
зоренькой.
Ясный безоблачный день совершенно изме няет
весь пейзаж. Е щ е пуще, кажется, шумит и бе
снуется веселая Кола, прыгая вниз по поро
гам;
Тулома горделиво переливает на солнце
свои волны, точно разоде лась она в искрящуюся
одежду. Б ухта голубая, ясная, спокойная, тихо
плещется у зеленаго берега, ласкается к порос
шим ле сом крутым берегам. Даль окутана т у
маном,
те м
особенным
голубым туманом,
который мне приходилось виде ть только на севере,

в волнах котораго так красиво покоят
ся зеленые ле са и све тлыя кегоры. Что скры
вает этот голубой туман? какая чудесная страна
находится за его таинственным све тлым поло
гом? Но полно, стоит ли идти туда, разыски
вать эту чудесную страну, когда и тут
так
хорошо. Да идти не хочется. Ж аркий день обез
силивает вас совсе м. Да и все отдыхает кру
гом.
Дремлет морская губа в зеленых бере
гах; дремлют и высокия горы. Даже чайка вон
там
точно застыла в растворенном лазурью
воздухе . Как чуден се вер в своей дикой кра
соте и пустынности.
Но не красивое ме сто, а выгодное положение у
трех водных путей, близ рыбообильной мор
ской бухты, привлекало должно быть сме лых
новгородских насельников, которые, проникая
все глубже и глубже на се вер, завели на этом
небольшом мысу свою колонию. У ж е в X I I I в.
имя Колы упоминается в ле тописях: в числе
других новгородских поселений на Мурманском
берегу и Коле выпала на долю упорная и долгая
борьба с воинственными сосе дями шведами, есте
ственнными соперниками русских в де ле коло
низации се вернаго побережья. Тогда еще Кола ни
откуда не получала помощи и на ряду с другими
русскими колониями должна была обороняться
собственными силами. Только в X V I в. Кола
начала получать помощь от государства. В
1582 г . , по повеле нию царя Иоанна Грознаго, зде сь
был построен острог
для обороны от ш ве
дов
Эта помощь жителям Колы оказалась вовсе

не излишней: 8 лет спустя —в 1 8 9 0 г., шведы,
под предводительством некоего Каоти, появи
лись недалеко от Колы на р. Туломе на острове ,
называемом еще до сих пор Немецким в
память этого нападения. Шведы были удачно от
биты колянами, Каоти взят даже в пле н со
множеством добычи. Нападения шведов между
тем возобновлялись постоянно, так что в XVII
в. правительство сочло нужным послать в Коль
ский острог 100 стрельцов, а Петр I велел
укрепить Колу большой деревянной крепостью.
В 1780 г., при Екатерине II, кольский острог
был назван окружным городом, а в 1784 г.
уездным городом Архангельской губ.
Бурна история Колы. Основанная воинственны
ми новгородскими ушкуйниками, она, казалось, была
обречена на вечныя битвы. Едва только прекрати
лись нападения шведов, как начались против
нея враждебныя действия англичан. В 1809 г.
англичане высадились на берегу Кольской губы.
Кола была почти что беззащитна: в ней находи
лось только 50 солдат. Жители решились однако
мужественно защищаться. Отправив жен и де
тей со своим имуществом в горы, они сами,
под начальством купеческаго сына Матвея Ге
расимова составили ополчение из 300 человек.
Но перепуганный неприятелем городничий (город
ничие появились в Коле с 1797 г.) велел опол
чению разойтись и не препятствовать высадке не
приятеля. Жителям осталось только последовать
за своими семьями в горы. Таким образом го
род был взят и враги, захватив с собою в

пле н городничаго, уе хали из Кольской губы с
большой добычей.
Но самое страшное нападение на Колу англи
чан,
еще памятное многим жителям
города,
произошло 10 августа 1854 г. Вот как разска
зывал нам про появление неприятеля в Коле
один из очевидцев, ме щанин Лоушкин. А н
глийский корвет " Миранда" , крейсируя вдоль Мур
манскаго берега, захватил шняку с кольскими
промышленниками. На шняке кроме трех коль
ских ме щан находились еще двое поднадзор
ных.
(Кола уж е давно была ме стом
ссыл
ки; первые преступники были сосланы туда в
1550 г.. Ме щане, говорил Лоушкин, были
посажены неприятелем
в трюм, а поднадзор
ные оставлены на свободе . Всле д за те м " Ми
ранда" двинулась в Кольскую губу. И до сих
пор пароход не подходит к самому городу,
но останавливается в трех верстах от него,
в одной из многочисленных бухт губы, так
как ближе к берегу губа считается слишком
мелкою. Поднадзорные показали англичанам ме
сто стоянки судов. где и остановился неприя
тельский корвет. З ате м была спущена шлюпка
и губа изсле дована неприятелями. Оказалось, что
можно проникнуть и дальше в губу, и англичане
бросив бакана, вернулись на корвет. Жители
отлично виде ли все де йствия неприятеля. Поэтому

тотчас после отплытия неприятельской шлюпки, двое
из них — ме щанин Балашов и Григорий Не мчи
нов, подъе хали к баканам и отре зали их. Н е
смотря на эту ме ру, англичане добрались до самого
устья р. Туломы и тотчас же потребовали сдачи го
рода. Отправившийся для переговоров Гр. Не мчи
нов отве тил, что он на это не получал разре ше
ния от бургомистра. Тогда англичане объявили,
что если сдача не после дует
через 5 часов,
они откроют
огонь. Защищаться было почти
невозможно: в городе было всего 120 солдат,
притом ни одного орудия. Однако Кола не сда
лась. Прибе гнув к обыкновенному ме сту защи
ты —горе Соловараке и окружающим ея ле сам
и горам, коляне отправили туда свои семьи. Сами
ж е они остались с своим комендантом защи
щать родной город до после дней возможности.
Неприятельский огонь был уж асен: он продол
жался непрерывно больше суток.
Запылала вся
Кола. Собор был насквозь простре лен, но еще
стоял, пока, наконец, занявшись от горе вшей
деревянной сте ны стариннаго острога и деревян
ной башни, стоявших возле него, он не обра
тился, наконец, в кучу обгоре вших бревен и
досок.
Под старинную деревянную кладбищен
скую церковь Колы, построенную еще в 1727 г.,
неприятели подложили мину, но она каким- то
образом осталась невредимою. Истребив огнем
почти что весь город,
англичанам, однако, не
удалось сле лать высадку. Коляне поме шали ей и,

оставив груду жалких
развалин,
" Миранда"
наконец удалилась из Кольской бухты.
Кола быстро оправилась от погрома, отстро
илась заново и лучше, че м прежде. По плану
под каждый дом был отведен довольно боль
шой участок, так что здания не ле пились друг
к другу, как
прежде, и представляли меньше
опасности в случае пожара. Но на плане , со
ставленном раньше постройки города, поме чено
гораздо больше домов, че м их есть в де й
ствительности. Теперь в Коле меньше 100 до
мов (из них один каменный —здание казенное),
которые все расположены вдоль двух
улиц,
г у сю поросших травой. Дома большею частью
двухэтажные, с двором. иногда с огородом.
Разведение овощей только что прививается в
Коле , да и се верный климат не допускает боль
шой роскоши и разнообразия огородных растений.
А дворы какие-то мертвенные и пустынные: не уви
дишь на них ни кур — любимцев хозяйки средней
полосы Р о ссии, ни гне дой савраски, мирно пощипы
вающей зеленую сочную траву, которой зде сь так
много.
Внутри, дома страдают такими же недо
статками в постройке , как и в любой се верной

деревне : сте ны между комнатами и потолки в
высшей степени тонки, окна обыкновенно оста
ются с двойными рамами круглый год, так что
комнаты вентилируются только через
дверь и
т. п. Убранство составляюсь: кисейныя занаве ски
на окнах, киот с образами, за который обыкно
венно бывает засунута пропыленная тетрадка со
" Сном
Богородицы", и на сте нах
не сколько
лубочных картин. Один ряд домов выходит
на зеленый берег губы. Т у т у самой воды сто
ят
амбары кольских
купцов;
они построены
так, что вода во время прилива подступает к
ним,
и посредством
блока можно нагружать
шняки прямо из амбара. Немного поодаль лежат
вытащенныя на берег бе лыя шняки. Дальше не
сколько карбасов привязаны к берегу; во время
прилива они то и де ло стукаются бортами друг
о друга и о большие камни на дне , а во время
отлива остаются печально накренившимися на пес
чаных отмелях.
А на самом мысу —там,
где
Тулома соединяется с морской губой, стоит бе
лый крест. Другой крест как бы заканчивает
город
на противоположном конце его, около
устья р. Колы. Там
построена часовенка во
имя Спаса Милостиваго и около нея высится ста
ринный крест под наве сом. По польскому пре
данно он был поставлен собственноручно Вар
лаамием Керетским, святым очень почитаемым
на всем
С е вере . На нем
находится сле д у
ющая надпись, которую можно еще ясно разли
чить: " Л е та 7143 (т.-е. 1635) июня 16 -го крест. ..
на поклонение все м православным приблагове р н
о
м

царе и великом князе Михаиле Ф еодоровиче
всея Р о ссии ."
Главное украшение Колы без
сомне ния ея со
бор. Он построен на ме сте прежняго, сож
женнаго англичанами в 1854 г. Старый восемнад
цатиглавый собор был построен в 1684 г. и
отличался своей прочностью и красотой. Г. М ак
симов приводит интересное предание, связанное
с его построением — предание, которое нам лич
но не удалось слышать от колян:
мастер, вы
строив его, перед все м народом бросил т о
пор
в ре ку Тулому, запил и уж е ни разу в
жизни не брал топора в руки и не рядился на
другую постройку. Тепереш ий кольский собор
далеко не отличается красотой. Он представ
ляет большой каменный куб, в 2 све та, выкра
шенный в бе лую краску и уве нчанный широким
и приземистым зеленым куполом. Внутри, бе
лыя гладкия сте ны, не украшенныя образами и
бе дный низкий иконостас производят холодное,
неприятное впечатле ние. Всего в нем три пре
де ла: во имя Воскресения Христова, св. Николая
Чудотворца и св. Алексе я Бож ия челове ка. Боко
вые приде лы еще бе дне е и сумрачне е главнаго.
Новый собор обнесен низкой деревянной ре шет
кой. На образовавшемся, таким образом, церков
ном дворе стоит достоприме чательность Колы,
единственное воспоминание об ея бурном прош
лом: разбитая 6-ти Фунтовая пушка. По словам
одних, она была разбита во время после дняго нап
ад
ен
и
я

англичан; другие говорят, что она и до
этого сохранялась, как воспоминание о бывшей
тут
кре пости, уничтоженной при Екатерине II.
Т у т же на дворе воздвигнут большой крест
с дощечкой, на которой кратко разсказан по
жар прежняго собора.
Есть в Коле и другая церковь во имя св. Трои
цы, так наз. кладбищенская. Она стояла прежде
на узкой, длинной косе , вдающейся в морскую
губу, окруженная молчаливым и неуютным, чис
то поморским, кладбищем. Но во время земле
трясения в 1873 г. р. Кола изме нила свое русло,
снесла часть косы со многими могилами и из ко
сы сде лала остров. И уныло, одиноко стоит
кладбищенская церковь, отде ленная шумливой К о
лой от города. Она очень древна и ветха, но
пользуется глубоким уважением у колян. П е
рестроить ее наме реваются уж е с 1878 года, но
никак не могут энергично приступить к де лу.
А между те м в Троицкой церкви править служ
бу является уж е невозможным, благодаря ея вет
хости. В
прежнее время в каждый большой
праздник
священники (их в Коле два) пере
правлялись на кладбище и служили обе дню в
Троицкой церкви, где находилась всеми почитае
мая икона св. Троицы. Теперь же, когда за вет
хостью церкви служить в
ней опасно, свя
щенники заперли ее совсе м, а икону св Т ро
ицы перенесли в
собор.
Этим
они воз
будили сильное недовольство среди колян, ко
торые убе ждены, что самой иконе не нравится
такое переме щение. Ходят слухи среди жителей

города, что часто ночные сторожа виде ли в
кладбищенской церкви зажженныя све чи и лам
пады —не которые даже слышали службу.
" А попы и не взойдут" , с возмущением гово
рили нам
коляне, " трудно нешто перее хать на
остров? Так никто и не ходит туда."
" Бают, вишь, пасть она может,
народ
за
давить. Т ак уж будто разом
все х и убьет?
У ж кого убьет — жить тому значит не положе
но. Смерти без смерти не бывать."
Пустынно и мертвенно тихо в Коле ле том.
Мужчины почти все на промыслах,
куда они
отправляются раннею весной, чтобы возвратить
ся в родной город
только позднею осенью.
Женщины сидят преимущественно дома, справ
ляя домашнюю работу. Д аж е в церкви на служ
бах бывает мало народу. На улицах
только и
увидишь, что ребятишек. Т о они шумно играют
в мяч на зеленом морском берегу; то, взва
лив на плечи весла, они бе гуг к морю, чтобы,
перее хав на другой берег губы, набрать на тор
фяно м
болоте желтой морошки; то видишь —це
лый отряд их идет с корзинами и грабилками
в руках на Соловараку за грибами, черникой и
вороникой. Но кроме их веселых, молодых

голосов вы ре дко услышите оживленный шум
на улице . Р е дко, редко только пройдет какойнибудь колянин, стуча сапогами по деревянному
тротуару —пройдет
быстро, ре шительным ша
гом, к амбару или к шняке ; вот медлительно,
ле ниво возвращается домой из присутственнаго
ме ста должностное лицо; вот две колянки в
сарафанах и высоких кокошниках идут за во
дой к р. Коле . Стих
шум от их шагов и
снова молчание . Через не сколько минут видишь
того ж е колянина, возвращающагося так же быст
ро из амбара; те же колянки идут, отягченныя
полным ушатом — пройдут, и снова наступит
тишина. Добрыя хозяйки ре дко выходят из до
му: оне должны стряпать, обшивать семью, вязать
толстые чулки для ходьбы (тут при ходьбе по
каменистой почве , поросшей ягелем и жестким
кустарником, предпочитают толстые шерстяные
чулки сапогам, которые скоро рвутся и стоят
очень дорого, несмотря на то, что изготовляются
чаще всего дома; иногда к этим чулкам при
шивают
кожаную подошву) и исполнять другия
домашния работы.
По праздникам
город оживляется немного
больше, но только те м, что на улицах приба
вляется число пьяных. Кола пьянствует посто
янно. Норвежский ром, ввозимый и до сих пор
в большом количестве в поморския становища

всего Мурманскаго берега, несмотря на недавнее
запрещение правительства, в большом употреб
лении в Коле .
Пьянство достигает еще больших разме ров
во время пребывания в Коле лопарей. Оживляется
и город, по которому то и де ло снуют кучки
лопарей и поморов. Лопари, как изве стно, явля
ются в Колу, чтобы свести счеты с кольскими
купцами.
О ме новой торговле лопарей с поморами пи
сали часто и много. Поэтому только в общих
чертах припомню эту торговлю, которая является
грубым средством эксплоатации лопарей. Н ахо
дясь в Коле , лопари закупают все нужное в
хозяйстве , как- то: съе стные припасы, не которыя
хозяйственныя принадлежности, материи на одежду,
порох, дробь и т. п. у кольских купцов — по
купают
все это в долг.
Расплачиваться они
должны рыбой, которую обязуются представить
к изве стному сроку в Колу. Лопарь никогда не
обманет и действительно к назначенному време
ни приезжает в Колу со своей семгой. Т у т то
и начинается грабеж
лопарей. Прежде всего
кольские купцы на все свои товары назначают
огромныяце ны —так наприме р аршин ситца сто
ит в Коле 25 — 30 коп., 1 Фунт сарсапарели, лю
бимаго напитка лопарей, который они кроме того
употребляют как лекарство —4 р. (вме сто обыч
ной це ны 2 р.) и т. д.. Отдав рыбу своему

хозяину, при чем большое количество ея отчи
сляется в брак и по этому сбывается ими за
уменьшенную це ну тому-же помору, лопари идут
с ним в его контору. Т у т
све ряются счеты
хозяина и бирки лопарей. З а каждый пуд семги
лопари получают приблизительно около пяти р у
блей. Вычитывается поэтому, сколько задолжали
лопари помору и сколько остается денег за куп
цом. Во время сде лки обильно льется водка и
норвежский ром. Лопари страшно падки на вино,
и обыкновенно уж е в первый день их можно
увидать пьяными. Не пьяне ет однако угощающий
их купец помор. Ему выгодно это повальное пьян
ство лопарей. В дни, когда производится раз
счет — а купцу выгодно чтобы длился он дольше —
помор съуме ет навязать лишний товар потеряв
шему всякий смысл лопарю, съуме ет ловко подта
совать счеты. Лопарь, находясь в самом добро
душном настроении, всему ве рит, за все рас
плачивается. Кола затягивает лопаря и он, бла
годаря своей безхарактерности, часто не бывает
в силах вырваться из нея. Часто наприме р
видишь —идет , лопарь с куском
сукна под
мышкой: " Вишь, сукна на юпу домой несу. Про
щаемся с
Колой городом.
Всего накупил;
только вот прибылой воды дожидаемся, чтобы
по воде было е хать."
Но проходит прилив; отлив уж е начался, а

тот же лопарь идет вам навстре чу еще мене е
ве рными шагами.
"Что же ты не уе хал? "
" Нельзя так; хозяин держал. .. вот на юпу
сукна купил. .. прибылой воды ждать надо... нельзя
против воды-то." На сле дующий день тот же
лопарь встре тится вам с те м же куском сукна
и все с той ж е ре чью: "на юпу вот
сукно...
прибылая вода..."
И завтра, и после завтра тоже самое. Лопарь
живет в Коле до те х пор, пока хозяин про
мышленник, обде лав все свои де ла, не пере
станет поить его.
Что лопари находятся у них в кабале , этого
не отрицают кольские купцы. В свое оправдание
они, однако, приводят то, что сами находятся в
такой же кабале у архангельских капиталистов.
Де ло в том, что, привозя рыбу в Архангельск,
они принуждены бывают сбывать ее архангель
ским купцам по той це не , которую им
те
предлагают. Это происходит оттого, что у коль
ских купцов не т в Архангельске своих скла
дов- негде держать рыбу в ожидании, когда на
нее поднимется це на. Кроме того, не т и време
ни ждать: кольские купцы принуждены к изве ст
ному сроку возвращаться в Колу с
товаром
для лопарей, Не име я в руках запаснаго капи
тала, они волей-неволей отдают тогда за безце
нок свою рыбу, чтобы было на что купить то
вар. Сле дует также принять во внимание, что
они очень много теряют на бракованном товаре и
на утечке ; соль, кадки и бочки покупаются ими ж е —

и между те м им обыкновенно приходится отда
вать пуд семги за 5 —6 р., т. е. получить незна
чительную прибыль на пуд. Естественно, что все
свои убытки они вымещают на лопарях, Часто
администрацией возбуждался вопрос об упоря
дочении торговли семгою. Особенно живо принялся
за разреш ение этого вопроса бывший архангель
ский губернатор Н. М. Баранов. Однако до сих
пор торговля ведется на прежних изстари су
ществовавших основаниях.
Кто не жил хоть не которое время в Коле ,
тот почти не может
себе представить, как
вяло и сонно течет зде сь жизнь и как она то
мительно ложится на душу. Чтобы хотя отчасти
понять это, необходимо припомнить, что Кола,
так сказать, отре зана от всего мира. Сообщение
со все м этим остальным миром устанавливается
ле том во время навигации; сухопутным путем,
те м самым, по которому прошли мы от Кан
далакши до Колы, большею частью пользуются
зимой. Во время-же распутицы весной и осенью
до Колы не доходит никаких ве стей из всего
остальнаго мира. И живет Кола своей особенной
тихой, вялой жизнью. Зимой веселе е, конечно;
возвращаются с
промыслов мушины; людне е
становится в городе , веселе е жить, хотя тут- то
и начинаются долгия полярныя ночи, осве щенныя
только сполохами да отблеском сне га —ночи, усту
пающая дню иногда только не сколько часов в
сутки. За то веселится молодежь. Д е вушки по
очереди устраивают у себя в доме вечерки: при
пасают угощение для подруг и ждут молодых

людей. Играют, то есть танцуют " кресты" , "ш е
стерку" , " кандрель" . Веселье молодежи продол
жается иногда до 3 —5 часов утра (на святках- же
и на масляннице до 6 часов) , после чего парни
идут провожать домой те х де вушек, за кото
рыми ухаживают. Старшие смотрят сквозь паль
цы на эти ухаживанья и по возможности стараются
даже удаляться во время вечерок, чтобы не ме
шать молодежи. —У замужних женщин свое ве
селье: это имянины, справляемые всегда томи
тельно долгим
имянинным
обе дом
с
не
изме нными пирогом с семгою, пирогом с пал
тусом, студнем,
пирогом с
черносливом и
т. п. Л е том
стол рыбный; зимой подаются и
мясныя блюда. Д е вушки на этих обе дах не
бывают; зовут только замужних женщин с
их мужьями. Чинно сидят
гости за столом;
мужчины по одну сторону, женщины по другую;
хозяйка обходит их, угощая. Есть еще празд
нества, на которыя име ют право только замуж
ния женщины: это так называемые " бабьи празд
ники" —26-го декабря (Собор Божьей Матери) и
второй день Пасхи. В с е замужния колянки обяза
ны в эти дни идти к службе ; зате м, разря
женныя в богатые сарафаны, в шитые золотом
и жемчугом
кокошники, закутанныя дорогими
платками оне идут обе дать к своим матерям.
Даже если у замужней колянки не т матери, но

в родном доме осталась сестра, хотя и моложе
е я - она идет домой. Только в том случае , ко
гда в доме у нея только отец да братья, она;
освобождается от этой обязанности.
Есть в Коле для развлечения обывателей, три
библиотеки: одна при училище , другая при коль
ском соборе , третья при полицейском управле
нии. Коляне вообще любят читать. Т е м боле е
интересна судьба этих библиотек. Соборная би
блиотека, которая состоит из духовных и све т
ских книг, тщательно хранилась ме стными свя
щенниками. Что касается до второй из библио
тек, то она, име вшая около 200 книг, теперь
почти вся расхищена, благодаря небрежности за
ве довавших ею.
Только тот, кто представит себе жизнь в К о
ле , может понять, что значит прибытие парохода
в Кольскую губу —желаннаго парохода, который
одним приносит письма, другим — газету, треть
им,
съе стные припасы, нужный для какой-то
постройки кирпич
и т. п. — и все м
коля
н а м , наконец, долю оживления в виде " приваль
наго" и " отвальнаго" пиршества. Т ак как вре
мени прибытия парохода нельзя точно опреде лить
в виду того, что туманы и бури в Ледовитом
Океане часто задерживают его на неопреде лен
ное время и так как, кроме того, пароход оста
навливается в 3 -х верстах от города —его ка
раулят не сколько дней. Б е гают на Соловараку
смотре ть, не покажется-ли дымок, прислушива
ются, не послышится-ли свисток - и обманываются
десятки раз.

Трудно описать ту радость, которую почувство
вали мы, когда в одно холодное, пасмурное утро
мы вдруг услыхали торопливые шаги людей, хо
дивших взад и вперед под нашими окнами и
часто повторявших
на разные лады заве тное
слово " п а р о х о д ". Утомленные 22-дневным пре
быванием в Коле , мы уж е давно-страстно ж е
лали вырваться из нея. С какой радостью при
соединились мы к кучке колян, спе шивших к
устью ре ки Туломы, где стоят карбасы. Помню,
утро было холодное, све ж есть лежала на окрест
ных горах.
Скользя по мокрым,
покрытым
слизистыми водорослями камням,
которые уж е
успе л обнажить отлив, мы добрались до кар
баса. И вот быстро понесла нас " убылая вода"
из Кольскаго залива. Здоровый иодистый запах
охватывает нас вме сте с легким ве терком.
Внизу под водою видна темно-бурая се ть водорос
лей, обращенных своими концами в сторону отли
вающей воды. Мы обгоняем по пути нагруженные
карбасы, которые тоже спе шат к
пароходу.
Вот и Кола с Соловаракой исчезла за выступом
горы. Сильне е гребут гребцы. В о т, наконец, на
зеленом ф о н е гор темным силуэтом выре зы
вается желанный пароход.

