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По деревянны мъ ц е р к в а гь , на Северной Д в и н !
И З Ъ  ДН ЕВН ИКА .

Мн'Ь давно хотелось поближе ознакомиться съ де
ревянными церквами на сгЬвер'Ь, изъ года въ годъ 
безцеремонно разрушаемыми; чтобы осмотреть т4, къ 
которымъ не нулшо трястись по проселкамъ, на те- 
лгЬггЬ, я р'Ьшилъ построить себЬ барку и на ней спу
ститься до Архангельска, останавливаясь по С'Ьверной 
Двин'Ь не только тамъ, гдЬ пристаютъ пароходы, но 
и гд'Ь Богъ на душу положить— гд-Ь постройки или 
местность окажутся почему-либо интересными.

Лоцманы парохода, на которомъ я 4халъ, дали ука
зания, гд'Ь удобнее заказать барочку: одинъ совгЬтовалъ 
обратиться къ Смирнову въ Устюг'Ь, другой предло- 
жилъ, «самое лучшее», попросить объ этомъ одного 
душевнаго человека— З о т  Ивановича Фофанова, до- 
в'Ьреннаго большого Архангельскаго торговаго дома—  
«я служилъ у него, знаю его, хороппй человгЪкъ, 
безпрем'Ьнно сд'Ьлаетъ; въ зырянахъ закажетъ, онъ 
туда часто 'Ьздитъ. Они теперь дома, какъ разъ за
станете ихъ».

На СЪверн. Двин£. 1



Такъ какъ 3 . И. Фофановъ живетъ въ Сольвыче- 
годск4, то я вышелъ на первой станцш, въ Ускорь'Ь, 
и оттуда, на наемной тройкЪ, махнулъ въ этотъ го- 
родъ— благо онъ всего въ 30-ти  верстахъ— къ ука
занному «душевному человеку», оказавшемуся именно 
такимъ: любезно выслушалъ, согласился и об'Ъщалъ 
къ будущ ей веснгЬ выстроить въ ЯренскЪ маленькую 
барку-яхту. Изъ Москвы я дополнилъ мои указашя 
и въ половин'Ь мая 9 4  года нашелъ лодку пригнан
ною въ Сольвычегодскъ.

Пришлось не мало повозиться еще съ устрой- 
ствомъ самаго необходимаго для бол'Ье или мен’Ье ком- 
фортабельнаго плавашя: кровати съ пологомъ, съ 
полочками, шкафчиками, пришлось устроить сЬтки въ 
окнахъ отъ комаровъ, поставить д в ! печи, одну внутри 
для согр'Ъвашя каюты, другую снаружи— для кухни. 
Такъ какъ я намеревался "Ьхать съ женою и ребен- 
комъ, то понадобилось устроить на палуба перила, 
a помЪщеше внутри обить плотною матер1ей.

Сольвычегодскъ такой маленькШ городокъ, что въ 
немъ почти ничего нельзя достать: якорь и паруса  
заказали въ Устюг^, печку купили на баркгЬ, разво
зящей произведешя какого-то чугуннаго завода. Съ 
rpixoMb пополамъ— что изъ лавокъ, что по знаком
ству— раздобылись вс’Ьмъ нулшымъ, и когда главное 
было готово, я, вызвавши изъ Москвы жену съ на
шею трехл'Ьтпею девочкой, вступилъ въ командоваше 
маленькою яхтой.

И въ голову не могло, конечно, придти, что въ самую
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последнюю минуту нельзя будетъ достать картофеля, 
муки и т. п. необходимМ ш ихъ вещ ей— ихъ нЬтъ въ 
городе въ продаж е, иначе какъ въ базарные дни. 
Кое-какъ, однако, съ помощью того ж е благодетеля  
3 . И . и его добрейш ей супруги, раздобылись всемъ 
понемногу: кислою капусткой, сухариками и проч., и 
25  мая, поднявши парусъ, отплыли по реке Вычегде, 
впадающей въ Северную Двину.

Пока барка тихо двигается — несколько словъ о 
Сольвычегодске.

К огда-то  при Строгановыхъ это былъ городъ: 
отсюда эти именитые люди снарядили и отправили 
на поиски въ Сибирь Ермака, распорядившагося 
потомъ немножко воровски, ударившаго челомъ по
коренными землями не пославшему его, а царю Ивану. 
Впрочемъ, атаманъ прислалъ «хозяину» много меховъ  
и самоцветныхъ камней— не малое число последнихъ  
до сихъ поръ красуется на ризахъ иконъ сольвыче- 
годскаго собора.

Теперь въ Сольвычегодске около тысячи человекъ 
жителей. На высокомъ м есте, когда-то обнесенномъ 
высокимъ тыномъ, противъ собора, противъ строга- 
новскаго дворца и службъ— теперь маленыие домиш
ки, въ одномъ изъ которыхъ и мы жили.

Между прочимъ, на огороде хозяина нашей квар
тиры весенняя вода ежегодно вымываетъ изъ земли 
по несколько десятковъ эмалевыхъ пуговицъ и такъ 
какъ намъ приносили по нескольку пуговицъ слитыхъ 
вместе, ещ е не распиленныхъ и не залитыхъ эмалью,

1*
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я заключилъ, что тутъ, вероятно, онгЬ и дЬлались, 
тутъ были мастерсшя этого рода вещей. Эмали стро
гановской работы хоть и не такъ богаты, какъ мо
сковская, но такъ лее, какъ живопись и шитье золотомъ, 
очень цЬнятся и по сольвычегодскимъ церквамъ, осо
бенно въ соборЬ, много образцовъ этихъ искусствъ: тамъ 
вЬнцы къ ликамъ на иконахъ и цаты къ нимъ, ра- 
ботанные эмалью по серебру и мгЬди, прекрасно со
хранились до сихъ поръ. Есть вещи, какъ паника
дила и чашки, крытыя сплошь эмалью.

Теперь даже тёса нельзя достать въ Сольвыче- 
годскЪ и я, выбравши весь наличный запасъ у ми- 
лМ ш аго 3 . И ., принужденъ былъ выпрашивать по 
нисколько досокъ у разныхъ лицъ. А  вЬдь есть въ 
СольвычегодскЬ и богатые люди, наприм., наследники 
сибирскаго богача-филаптропа X — ва, но они дер- 
жатъ свои процентныя бумаги въ сундукахъ, исправно 
отрезая купоны и издерживая изъ нихъ малую часть 
на проживаш е, остальное прюбщаютъ къ капиталу. 
Одинъ изъ этихъ X . торгуетъ виномъ, другой  
мелочью: леденцами, чаемъ, тарелками, горчицей, да 
и то спустя рукава, такъ что сплошь и рядомъ 
перловая крупа есть, а рисовой н'Ьтъ, стаканы 
есть, но блюдечекъ н'Ьтъ— «скоро будутъ» и т. п. 
Третш X . только молится Богу— и то хорошо.

Мы вьгЬхали подъ вечеръ въ безвгЬтр!е, такъ что 
парусь почти не надувался, и тихо стали спускаться по 
p fe b  Вычегд'Ь; но вдругъ вспомнили, что забыли 
нашу маленькую лодочку, предназначенную для съЬз-



довъ на берегъ и небольшихъ экскурсщ въ сторо
ны; чтобы снова не притыкаться къ берегу, я спу- 
стилъ одного изъ нашихъ молодцовъ въ лодку по 
близости работавшихъ рыбаковъ— они доставили его 
въ Сольвычегодскъ, и малый скоро догналъ насъ 
на веслахъ нашей «душегубки».

У меня трое людей: двое Гаврилъ и одинъ Анд
рей —  народъ, привыкппй къ воде, служившш на 
баркахъ, плотахъ и пароходахъ. Андрей, какъ более  
услужливый, состоитъ въ должности нашего драбан
та: чиститъ платье, убираетъ каЕоту, готовить ку
шанье, но посп'Ъваотъ и на верхъ, къ случаямъ п о
становки паруса, снямя съ якоря или прохода опас- 
нымъ мгЬстомъ. Это самый покладистый изъ троихъ. 
Гаврила меньшой опытенъ по ручному плавашю и 
можетъ работать, но л’Ьнивъ и сонливъ, при этомъ 
и грубоватъ; последнее, впрочемъ, смягчается на
ивностью. Гаврила большой— на редкость лентяй и 
соня; разъ или два, въ опасныя минуты, въ немъ 
просыпалась энерпя и сказывался исправный руле
вой, но обыкновенно онъ представлялъ изъ себя хо
дячую сонную машину: раньше всг1;хъ ляжетъ, позже 
всЬхъ встанетъ. да и днемъ храпитъ при всякомъ удоб- 
номъ случае. Ещ е на берегу я зам'Ьтилъ болезнен
ную склонность нашего «старшого» къ отдыху и сну 
и спрашивалъ почтеннаго 3 . И.: полно, уж ъ брать 
ли его, можетъ ли быть хорошимъ рулевымъ такой 
сонный тетеревъ, но Ф. ответилъ буквально по по
словице: «хоть и деретъ, за то ужъ въ ротъ хмель
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ного не беретъ»— за него, говорить, ручаюсь, что не 
напьется и не забуянитъ, а за другого не поручусь. 
Мы взяли Гаврилу, но потомъ покаялись.

Впечатлите движешя по гладкой поверхности р'Ьки 
очень npiflTHoe: ярко освЬщенное небо, перерезанное 
темнозелеными полосами растительности, отражалось 
въ воде, какъ въ зеркале; кругомъ полная типгана.

Мы уж е заснули, когда люди наши пристали къ 
берегу, близъ своей деревни. Гаврилы, какъ женатые, 
побывали въ своихъ семьяхъ, и жены на утро при
шли проводить ихъ. Запасшись молокомъ, мы тро
нулись дальше и скоро вышли въ Двину; нал'Ьво 
виднелась церковь села Котласъ— того самаго, къ ко
торому ведутъ теперь железную дорогу изъ Вятки, 
вправо— песчаная отмель, на которой впервые после 
половодья рыбаки начали неводить рыбу.

Оставивши спать нашу малютку, мы выехали на 
маленькой лодочке на берегъ, чтобы закинуть неводъ 
па счастье: уловъ оказался неважный— одна порядоч
ная нельма, остальное все мелочь.

Какъ-то въ Вологде, где я покупалъ и посылалъ 
въ Москву известныхъ нельмъ изъ Кубепскаго озера, 
меня уверили, что нельма— женскШ полъ сига. Здесь  
рыбаки оспорили это мн4ше: разница между нельмой 
и сигомъ хоть небольшая, но есть— у одной нижняя 
губа покороче, чемъ у другой.

При насъ они вытащили изъ садка много боль- 
шихъ нельмъ и щукъ и тутъ же на песке веЬхъ 
перебили: легкШ ударъ камнемъ по голове живо



прикончилъ первьгхъ, но щукъ пришлось ударить 
не одинъ разъ и покрепче, чтобы заставить ихъ 
разстаться съ жизнью.

Бьютъ рыбу потому, что сонную легче доставлять, 
а въ продаж^ живая рыба имЬетъ почти ту ж е ц^ну, 
что и сонная. Рыбу, обложенную сн'Ьгомъ, возятъ 
въ Устюгъ, въ 60-ти верстахъ, куда требуется ея 
много и гдЪ платятъ хорошо; возятъ и въ Сольвы- 
чегодскъ, но тамъ народъ поб'Ьдп'Ъе и платятъ меньше.

Мы хотЬли купить семгу, чтобы полакомиться ею 
и въ св’Ьжемъ видЬ и подсоленною, но здЬсь под
ходящей не оказалось: были все рыбы фунтовъ на 
тридцать, на сорокъ —  слишкомъ много для насъ. 
«Есть, говорили, хорошенькая рыбка, какая вамъ 
нужна, фунтовъ на 17 — 18, у одного мужика, вотъ 
тутъ близко въ садкгЬ, да его-то самого н'Ьтъ— нельзя 
продать».

И зъ садка же мы купили нельму побольше, отъ 
3— 4 фунтовъ в^су, заплатили пятьдесятъ копеекъ 
и поехали дальше; тамъ, по словамъ нашихъ лю
дей, рыбачили восемь или десять неводовъ и мы 
могли надеяться достать всякую рыбу.

Вышло иначе: спустившись въ каюту, я прогля- 
дгЬлъ какъ мямля рулевой, вм'Ьсто того, чтобы дер
жаться наветренной стороны ргЬки, быстро спустился 
на подветренную, гд'Ь насъ прижало въ маленьшй 
заливчикъ, и выбраться изъ него, несмотря на вс'Ь 
усш ия, не удалось. Пришлось вооружиться терп^ш- 
емъ, крепко притянуться къ берегу и ждать пока



стихпетъ или переменить паправлеше вЪтеръ. До
саднее всего было то, что въ этомъ мгЬшкгЬ, ещ е за- 
крытомъ островкомъ, мы были не видны проходив- 
шимъ мимо пароходамъ, изъ которыхъ К островш е  
должны были привозить нашу корреспонденцпо.

Я "Ьздилъ на острова посмотреть, нетъ ли чего- 
либо пострелять, но тамъ не оказалось ничего, кроме 
самыхъ мелкихъ куликовъ. ;Ьздилъ на другой берегъ  
реки, къ шалашамъ рыбаковъ, какъ разъ вытаски- 
вавшихъ огромный певодъ, но и тутъ уловъ оказался 
ничтожнымъ: несколько окуней и разная мелочь. 
Конечно, вода ещ е высока и погода неспокойна, но 
все-таки ловля изъ ряду вонъ плохая. Наши люди, 
у себя дома тоже рыбачащее, разсказывали, что у 
нихъ, какъ разъ въ такую ж е пору, вытаскивали за 
одну тоню по 500  лещей; считая среднимъ числомъ по 
10 фунтовъ в ъ л ещ е, всего весубудетъ  около ста двад
цати пудовъ! Это бываетъ, правда, не часто, но все-таки 
бываетъ. Разсказывали также о такомъ характеризую- 
щемъ местный народъ случае: разъ одинъ прг^зжШ 
сговорился закинуть тоню на свое счастье и впередъ 
заплатилъ за нее мужику полтора рубля, съ темъ. 
чтобы добыча, сколько бы ея ни было, была его. 
Неводъ едва вытащилъ всю попавшуюся рыбу, и 
мужикъ безъ церемоши отказался отъ уговора —  
жирно, дескать, будетъ за полтора-то рубля!

Въ шалашахъ,у которыхъ я остановился, жило много 
рыбаковъ; шалашики эти устроены изъ ивовыхъ ветвей, 
и прикрыты съ северной стороны, отъ холодныхъ
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ргЪзкихъ вйтровъ, землей. Мн'Ь продали изъ садка 
три стерлядки, всего около четырехъ фунтовъ весу, 
за полтора рубля и не очень охотно, после поря- 
дочнаго торга, такъ какъ цгЬны на рыбу последнее 
время поднялись требовашемъ на пароходы и въ 
особенности въ П етербурга.

«П реж де,— разсказывали рыбаки,— у насъ заби- 
ралъ стерлядей покрупнее сольвычегодсюй купецъ, 
по 4 0  копеекъ за фуптъ; сами-то мы не смЬли х о 
дить въ П етербурга, боялись убытка —  наши какъ 
работали у хозяина, такъ видгЪли сколько рыбы 
уснуло разъ на переходгЬ, да ужъ послгЬ догадались, 
что это изъ-за парохода, взявшаго насъ въ одпомъ 
мгЬсгЬ на буксиръ и выпустившаго не то керосину, 
не то другого чего— рыбка и уснула: въ одно утро 
вынули 9 пудовъ уснувшей! Въ прошломъ году 
въ первый разъ ходили сами и Богъ далъ счастья, 
съ тридцати пудовъ заснуло только восемь фунтовъ! 
Стали на ФонтанкгЬ и продали всю одному торговцу 
Семенову— у него много садковъ. Торговцевъ при
ходило много— изъ рукъ рвутъ рыбу, только чтобы 
хорошая, да живая была. Въ Питер Ь хорошо тор
говать».

—  А почемъ вы продали?
— По шестидесяти пяти рублей за пудъ; можно 

бы и дороже продать, да ужъ мы все одному сразу.
—  Ну что же, это ладно?
—  Какъ не ладно, далъ бы Богъ и впередъ такъ! 

Въ Петербург^ только, чтобы живая была, въ Устюге
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вотъ не то: расходовъ на провозъ ея много, а что 
живая, что битая, почитай, одну ц!шу даютъ.

—  Неужели?— не повЬрилъ я.
—  Вйрно. А ужъ любятъ въ Устюгй рыбу! иное 

не напасешься туда: всякш тамъ давай рыбы, всякш 
хочетъ, а какая— не смотрятъ— хоть битая, хоть при
солена, хоть и съ душкомъ, была бы только рыба, 
'Ьсть бы только рыбу.

Изъ болЬе крупныхъ рыбъ налимъ и лещъ продают
ся здЬсь по пяти копеекъ зафунтъ. Нельма по пятнад
цати, семнадцати копеекъ. Свйжая семга по тридцати 
и тридцати пяти, смотря по улову. Когда ея много,— 
она продается и 20  копеекъ и даже дешевле. Стерлядь 
мелкая 30  и 40  копеекъ, покрупнЬе, фунта въ два в4- 
сомъ, по 50  копеекъ зафунтъ; ещ е крупнее по 70  ко
пеекъ и до рубля. Эта последняя въ Петербург!; про
дается по три рубля за фунтъ. Рыбаки увгЬряютъ, что 
ихъ стерлядь самая мягкая, н'Ьжная и вкусная, но я это 
оспаривалъ и стоялъ за нашу шекснинскую, держась 
за авторитетъ Державина:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймагь и борщъ уже стоятъ...

—  Наша шекснинская лучше.
—  А! Вы съ Ш ексны будете. У насъ есть му- 

жичокъ изъ тЬхъ мгЬстъ. Только гд’Ь до нашей стер
ляди, ужъ наша стерлядь известная, первая. Гд1> 
шекснинской до двинской.

—  Н гЬтъ, шекснинская лучше.
—  Да хоть въ ПитенбурхгЬ спросите.
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М ежду прочимъ рыбаки очень заинтересовались 
моимъ б4лымъ крестомъ и выразили уверенность, 
что «этотъ крестъ должно быть не даромъ даденъ—  
и приняли должно быть всего».

Рыбаки посоветовали не класть купленную рыбу 
въ мою свежезасмоленную лодку, такъ какъ рыба, 
хоть не много пробывши въ ней, непременно при- 
метъ смоляной вкусъ и, тоже не безъ торга, продали 
за 4 0  копеекъ продолговатую, очень удобную для 
сохранешя рыбы, кадушечку, служившую мне и 
после для этого предмета.

Пока я былъ у рыбаковъ, жену мою такъ закачало, 
что пришлось перейти отъ все крепчавшаго ветра 
въ более спокойное место.

Н а другой день, 27-го  мая, мы пробовали подни
маться на шестахъ, но ветеръ, едва не бросивши 
барочку на камни и на стоявгшя тугь баржи съ 
ворванью изъ Архангельска, заставилъ воротиться. 
Пробовали гулять по лужку берега, между бродившимъ 
тутъ скотомъ, но ветеръ, сырость, а скоро и дож- 
дикъ загнали насъ въ каюту, где пришлось затопить 
печку.

П озж е пошли побродить по раскинутой на высо- 
комъ берегу деревне, купили въ нашу берестяную  
ручонку молока. Стали спрашивать курицу— не про- 
даютъ: несутъ, говорятъ, яйца— жалко. «Вотъ тутъ 
рядомъ есть курица не несется, должно быть про- 
дадутъ.— Идемъ туда.

—  Есть продажныя курицы?
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—  А и то можно продать— не несется.
—  Что ты за нее хочешь? —  спрашиваю кресть

янина.
—  А  что пожалуете!
—  Н у, пожалую тебе пять копеекъ, говорю я 

въ шутку.
— Пять-то копеекъ какъ-будто мало, отв'Ъчаетъ 

опъ серьезно.
—  Такъ сколько же тебе нужно?
—  А десять положите, такъ довольно будетъ.
Такъ мы и сварили супъ изъ десятикопеечной

курицы, которая оказалась хотя и жесткой, но 
жирной и не мен'Ье вкусной, чг1;мъ ея доропя то
варки.

Серебряный пятачокъ, данный женою моей за 
молоко, произвелъ такой эффекта, что явился д'Ьдъ 
изъ одной избы, въ которую мы заходили, съ пред- 
ложешемъ яицъ и просьбой, коли товаръ его не ну- 
женъ, хоть изъ милости променять ему гривешшкъ 
на два пятачка— для дочери его (матери того внука, 
котораго я гладилъ по голове, совЬтуя ему учить
ся) —  ей очень захотелось такихъ «баскихъ де- 
пезекъ» (баской— красивый). Должно быть пятачки 
понравились, потому что вскоре явился самъ вну- 
чекъ, разряженный въ новый кафтанъ и кушакъ, съ 
«гостинцемъ» — ватрушками и жареными въ масле 
лепешками, изъ яшной муки. Хоть онъ и уверялъ, 
что мать ему не приказала брать денегъ, но насильно 
всученный пятачокъ не сдЪлалъ ему неудовольств1я,
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а главное заставилъ прибежать ещ е девочку и еще 
другую, желавшихъ продать молока и получить хо
рошенькую монетку, но ужъ отъ этихъ мы отдела
лись. И  старые и малые находили, что у насъ въ 
каюте «оцень хоросо», и все, дедъ же въ особен
ности, такъ усердно молились на барометръ-анеро- 
идъ, висевшш падъ столомъ, что мы решили немед
ленно раздобыться образомъ и вотъ у нашихъ лю
дей нашелся листокъ съ раскрашеннымъ изображе- 
шемъ Николы, покровителя мореплавателей, кото
рый мы и водворили въ почетномъ углу. Отныне 
кресты во весь махъ руки и шепташя обращались 
уж е къ этому священному изображ енш , а не къ «за
морской штучке» подъ стекломъ.

В м есте съ вкуснымъ супомъ изъ помянутой 10-ти- 
копеечной курицы, приготовленной съ сушеными 
овощами, мы имели сегодня за обйдомъ двухъ стер- 
лядокъ, оказавшихся идеально неясными и вкусными.

Н а счастье и погода стихла, такъ что мы вышли 
изъ нашей водяной берлоги, просидевши тамъ пол
торы сутокъ и направились къ местечку Туровцу, 
со старою деревянною церковью на самомъ берегу 
Двины. Кажется, это обыденная церковь, т.-е. постро
енная всемъ населешемъ, въ одинъ день, по обЬту. 
Молодой любезный батюшка показалъ мне ее, а ма
тушка напоила чаемъ. Церковь небольшой древности, 
второй половины прошлаго столЬпя, не представляла 
большого интереса: все иконы переписаны до край
ности неумелыми мастерами. Набросивши наружный
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видъ все-таки довольно оригинальной постройки, съ 
гулявшими между могилъ коровами, я спустился съ 
крутого высокаго берега къ лодке, и мы двинулись 
впередъ; ушли однако недалеко: вгЬтеръ такъ засв'1,- 
ж гЬлъ опять, что пришлось приткнуться въ залив- 
чикъ маленькаго ручья.

2 8  м ая. Когда мы проснулись и вышли на па
лубу, лодка отошла уж е далеко, но такъ какъ вгЬ- 
теръ былъ крепокъ, ее скоро прибило къ острову—  
пришлось убедиться, что рубка съ навгЬсомъ и пе
рилами очень парусятъ нашу барочку: когда подни
мается в^теръ, она плохо слушается руля, идетъ бо- 
комъ и даже иногда поворачивается кормой впередъ; 
я положилъ въ нее на 150 , если не на 2 0 0  пудовъ, бу- 
лыжнаго камня и кирпичей, но, очевидно, этого груза 
было недостаточно. Опять пришлось бросить якорь и 
ждать пока утихнетъ в^теръ. Мы погуляли по острову, 
и я выстр'Ьлилъ по утке, которая улетала умирать; 
тогда я убилъ чайку, къ великому сожалЬнио жены 
моей, горевавшей о томъ, что этотъ выстр'Ълъ «отъ 
безделья» отнялъ мамашу у детенышей. Однимъ утгЬ- 
шешемъ этого скучнаго сидгЬшя у пустыннаго острова 
была последняя изъ трехъ нашихъ стерлядей: слова 
безсильны передать вкусъ этого блюда, нужно са
мому поймать или купить двинскую стерлядь, поту
шить ее на свеже-сбитомъ масле и ... съЬсть.

П осле полдня мы вышли, подвигаясь сначала 
подъ парусомъ, потомъ на веслахъ, истинно на
слаждаясь погодою и ширью воды, такъ лее какъ
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и всЬмъ окружавтимъ насъ пейзажемъ: впереди во
дяное зеркало тоненькою голубою полоской отде
лялось отъ зарумянившагося небосклона; па бе
регу влгЬво виднелась темная лишя домишекъ и 
белыя пятна двухъ церквей заштатнаго городка 
Красноборска; направо высился верхъ деревянной 
Белослудской церкви, къ которой мы теперь напра
влялись.

Пока барка тихо двигалась по теченпо, я успЬлъ 
два раза съездить на берегъ и потомъ догнать ее: 
одинъ разъ ездилъ къ деревне Телегово разспросить 
о нашемъ пути, такъ какъ Белая Слуда располо
жена въ стороне, да кстати запастись и молокомъ; 
другой разъ хотелъ запастись рыбой, но на лодкахъ 
у рыбаковъ рыбы не было, ловля была неудачная; 
они звали къ себ е  въ деревню, куда я не пошелъ.

Вечеромъ вошли въ устье реки Мошкурки, сплошь 
заставленное плотами леса, что сплавляется въ А р
хангельску со множествомъ рабочаго народа— тутъ 
стояли говоръ, шумъ, гармошя, пеш е и проч.

Старая церковь, которою я заинтересовался, была 
невдалеке— въ версте, на очень крутомъ берегу.

Н а другой день 29 числа я поехалъ къ ней на 
легкой лодке.

Всходъ на кручу берега, по сильно сыпучему пе
ску, составлялъ маленькое подвижничество, зато, оста
навливаясь для того, чтобы перевести духъ и от
дохнуть, я любовался открывавшимися во все сто
роны далекими окрестностями. Н аверху, сквозь мо
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лодой л'Ъсокъ сосноваго бор а, виднелись дв1!  дере- 
вянныя церкви, отъ которыхъ такъ и пахло родною  
стариной. Кабы не довольно неуклюжая, современ- 
ныхъ формъ, тутъ же рядомъ стоявшая каменная 
церковь, все окружающее представляло бы картину 
X Y II стол’Ы я.

МнгЬ говорили, что большая церковь имгЬла съ 
крестомъ до 30 саженъ, но теперь она во всякомъ 
случай ниже, потому что осЬла на много рядовъ 
подгнившихъ отъ земли бревенъ. Построена церковь 
въ 1 6 4 2  году высокимъ восьмиугольникомъ съ 
восьмиугольнымъ же, необычайно высокимъ, шат- 
ровымъ верхомъ; галлерейка или паперть, при
мыкавшая къ церкви съ трехъ сторонъ, обвали
лась. Эти галлерейки служатъ примеромь прежня- 
го внимашя строителей къ прихожанамъ: съ двой- 
нымъ рядомъ скамеекъ, онгЬ были м'Ьстомъ, гд'Ь мож
но было отдохнуть до об'Ьдни, во время службы и 
послЬ нея.

Другая деревянная церковь много ниже, меньше 
и постарше, вероятно начала X V II, если не конца 
X V I столй'пя, сильно подгниваетъ и опускается: 
часовня подъ поломъ, служившая покойницкою, со
вершенно уж е подъ землею. «20  л'Ътъ тому назадъ, 
говорилъ мн'Ь сторожъ, я ещ е ходилъ въ эту покой
ницкую, а теперь туда и курица не пролгЬзаетъ».

Благообразпый молодой батюшка служилъ въ церк
ви, но народу было очень мало. Иконостасъ весьма 
интересенъ: низъ его съ местными образами укра-



Церковь въ Б-Ьлой СлудЪ.
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шенъ деревянною резьбой, можетъ быть нисколько 
бол'Ье поздней работы, но верхъ представляетъ об- 
разчикъ простоты прежнихъ церквей, какого мн'Ь 
еще не случалось видгЬть— иконы поставлены рядыш- 
комъ на узенькихъ полкахъ, безъ всякихъ украше- 
нш между ними; въ общемъ глазъ гораздо меньше 
устаетъ на такомъ иконостасгЬ, чЬмъ на теперешнихъ, 
съ верху до низу разукрашенныхъ и раззолоченныхъ. 
Окна въ церкви и болышя и маленыия расположены  
не симметрично, а въ потолк'Ь видны о т в е р с т , отъ 
которыхъ, по словамъ священника, идутъ вверхъ де- 
ревянныя трубы— голосники, какъ онъ полагалъ.

Ужъ не голосники ли были причиною того, что 
голосъ дьячка, пЪвшаго за  об'Ьднею, такъ безжалост
но фалынивилъ! казалось иногда, что вотъ можно 
попасть наконецъ на общш дьячковскш нангЬвъ 
и подтянуть ему —  такъ нЬтъ вдругъ хватитъ 
такъ высоко, такъ несообразно, хотя и видимо и с
кренно, «отъ всей душ и», что приходилось оставить 
всякую надежду следовать за нимъ— попасть ему 
въ тонъ.

Густой, высокш, сосновый боръ, окружавшш церк
ви, очевидно помогъ ихъ coxpaiieiiiio, хотя дере
вянная черепичатая крыша кое-гдгЬ прогнила и оттуда 
торчитъ уж е береста. Паперть, какъ сказано, обва
лилась, а вся церковь покосилась, но въ общемъ 
лгЪсъ крЪпокъ, и съ поправкой, для которой те
перь самое время, старая постройка простоитъ по
жалуй ещ е два стол!шя.

На С'Ьвер. Двшгб. 2
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Жена моя съ малюткой тоже пришла полюбоваться 
на старину; потомъ мы всгЬ отправились въ домъ 
священника, отца полдюжины дЪтокъ, счастливаго 
супруга дородной приветливой матушки, успевавшей  
и кормить грудью ребенка и болтать съ нами и 
угощать пасъ.

Въ приход^, по словамъ священника, большая на
клонность къ расколу: еще молодые люди, думающее 
объ удовольств1яхъ жизни, мало заботянцеся о спа- 
сенш души, держатся православ1я и для position  
sociale крестятъ детей своихъ въ православную веру; 
но къ 4 0  — 50-тилетнему возрасту, когда является 
потребность позаботиться о б}гдущей жизни, боль
шинство переходить въ расколъ, теперь такъ же не
терпимо, какъ и прежде, относящейся къ правосла- 
в ш — въ особенности къ его священнослужителямъ: 
Бож е избави не только священнику, но и дьячку 
заглянуть въ место собрашя раскольниковъ, ихъ 
молельню— все будетъ опоганено и осквернено его 
взоромъ, все будутъ мыть, белить, святить.

3 0  мая. Опять былъ въ церкви, где началь за
ниматься ■—  писать иконостасъ. Сторола. разска- 
зывалъ, что церковь третш разъ меняетъ свое ме
сто, потому что река подрываетъ берегъ. Онъ 
разсказывалъ кроме того, что несколько летъ тому 
назадъ была разломана стоявшая близъ церквей 
колокольня, тоже деревянная и очень высокая; она 
покривилась и при сильномъ ветре покачивалась. 
Такъ какъ крестьяне старыхъ построекъ не ценятъ,
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а священники немножко стыдятся, то ее не долго 
думая и сломали. Часть осьмиугольнаго сруба стоить 
теперь въ стороне, какъ сторожка для npieMa ио- 
койниковъ, а остальное изрублено на дрова— изрубле
но съ трудомъ, потому что топоръ едва бралъ это 
«гнилое» дерево.

И зъ разсказаннаго мне дал’Ье было видно до ка
кой степени варварски обращаются въ захо- 
лустныхъ местахъ со старыми церквами, един
ственными памятниками старины: выше по prbid> 
Уфтюге сломана очень старая церковь, еще настоль
ко крепкая, что л'Ьсъ употребили сначала на ц ер
ковный амбаръ, а потомъ изъ него сделали часовню; 
Церковь Богородицы по той cropoirb Двины, веро
ятно, одна изъ самыхъ старыхъ построекъ окрестности, 
сломана по приказание Преосвященнаго 1оанншия, 
бывшаго викар]я Устюжскаго. Священникъ этой церк
ви досталъ было денегъ на поправку ея, но его 
преосвященство распорядился коротко и ясно: «сне
сите мне это», и старую церковь, никому не мешав
шую, раскололи на дрова.

Въ 30-ти верстахъ отъ Сольвычегодска въ Х ри
стофоровой пустыни сломали еще очень крепкую  
деревянную церковь весьма оригинальной архитек
туры, половины X Y I столет1я, т.-е. времени Гроз- 
наго— сломали просто потому, что достали денегъ 
на постройку новой, каменной. Местный благочин
ный говорилъ мне, что онъ предлагалъ другое место 
для новой постройки —  чего желали и тамотш е

2*
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раскольники, чтобы спасти старую— но священникъ, 
а за пимъ и православные прихожане захотели не
пременно возвести новый храмъ на' старомъ мЬстЪ. 
Казалось бы, послЬ строгаго наказа СвятМшаго Си
нода— не ломать памятниковъ старины, apxiepen и 
ихъ викарш должны были бы быть осмотритель
ными, но его преосвященство Варсонофш устюжсшй 
не задумался благословить ломать— и сломали.

Нельзя не пожалеть, что въ семипар^яхъ и осо
бенно въ духовпыхъ академ1яхъ не проходятъ хоть 
краткой исторш изящныхъ искусствъ: если священ
ники, принимающее въ свое вЬдЬйе старинныя по
стройки, не щадятъ ихъ, безцеремопно перед^лыва- 
ютъ и разламываютъ, то чего же ждать отъ нолу- 
грамотныхъ церковныхъ старость, конечно, готовыхъ 
пожертвовать всякою деревянною, старинною —новой 
аляповатой, каменной постройке, съ раззолоченными 
выкрутасами.

Я радъ былъ видЬть, что БЬлослудскш священникъ 
не изъ разрушителей: онъ просилъ улсе Сиподъ о 
вспомоществованш, для подняия покривившейся церк
ви и возстановлешя всего обрушивгаагося.

Подъ вечеръ батюшка позвалъ меня посмотреть 
на ловлю рыбы «ботаньемъ», совсемъ отличнымъ 
отъ того ботанья въ верши, которымъ я въ детстве 
занимался — онъ паловилъ не мало крупныхъ язей, 
изъ которыхъ два пошли на нашу долю.

Большая часть священниковъ тутъ простой,поклади
стый, народъ; зд'Ьшшй о. Василш совсемъ порядочный,
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хорошихъ правилъ, л£аловался по обыкновенно на недо- 
статокъ средствъ— что врядъ ли справедливо. Конечно, 
у него шесть человЪкъ д'Ътей, будутъ вероятно и еще 
шесть, зато есть двЬсти рублей жалованья, пять корову- 
шект» и хоть въ приход’!; много расколышковъ, но доходъ 
вероятно не малъ-,по крайней м’Ьр’Ьза время пребывашя 
моего около церкви, я видгЪлъ, что батюшку постоянно 
звали для исполнения требъ: то на тел^гЬ, то скор- 
чась на одноколк/Ъ, летаетъ онъ давать молитвы, кре
стить, отпивать.

При мнЬ онъ гЪздилъ крестить ребенка безъ верх
ней губы и нёба— будто бы черезъ ротъ видны были 
далее мозги-, мать, говорить, плакала, убивалась, уби
вались и вей родные.

Незадолго передъ этимъ онъ крестилъ мальчика съ 
совершенно раздвоенною губой; эти случайности онъ 
относилъ къ тому, что жены помогаютъ мужьямъ 
въ самыхъ тялселыхъ работахъ, находясь въ беремеи- 
номъ состоянш, за что и платятся.

Не однажды представлялись случаи двухполовности 
(гермофродитизма) хотя въ пе особенно ясной формЬ—  
одинъ полъ всегда яснгЪе сказывается, чЬмъ другой.

Принявши приходъ, батюшка нашелъ, что, изъ числа 
мулсского 2 .000-го  населешя, бол'Ье 500  расколышковъ, 
а по книгамъ значилось ихъ только съ чЬмъ-то двести. 
Это обыкновенное явлеше, и новому священнику обы
кновенно приходится волей-неволей покрывать непра
вильность, потому что если онъ ее откроете, то его или 
назовутъ выскочкой, или отнесутъувеличеше числа рас-



кольниковъ къ его ж е нерад1ппю и недосмотру. 
Отецъ В. долго не зналъ, какъ ему поступить, но 
наконецъ реш ился сказать всю правду; за это на 
него ополчился бывшщ свящ еннику занявшш уже  
важный приходъ въ городгЬ и имгЬвшш вл!яше въ 
консисторш, такъ что снова, едва не оправдалась 
справедливость посл-овиды: «за правду быотъ» — 
только случай спасъ батюшку отъ перевода въ 
захолустную церковь съ 50-ыо человеками при- 
хожанъ: Вологодскш apxiepefi, покойный И зра
иль, объ'Ьзжая enapxiio, остановился въ его домЪ, 
выслушавъ упавшаго къ его ногамъ ревнителя прав
ды, об'Ьщалъ разобрать д^ло и при пужд’Ь защитить 
его. Это последнее обЬщаше оказалось нелишнимъ, 
потому что было нисколько ноиытокъ проучить мо
лодого «выскочку»— но Преосвященный не далъ его 
въ обиду и не только оставилъ на м'Ъст'Ь, а еще 
наградилъ пабедренникому такъ что на этотъ разъ 
невинность восторжествовала.

Помянутый покойный Израиль любилъ и ува- 
жалъ родную старину: когда я объяснилъ ему 
археологическое и художественное достоинство нЬ- 
которыхъ старыхъ построекъ его епархш , онъ 
обнялъ меня, поцЬловалъ и отъ души поблаго- 
дарилъ.

Мелсду прочимъ пришли звать батюшку служить 
молебенъ, на выходящее отсюда къ Архангельску 
плоты уд'Ьльнаго ведомства, молебенъ, конечно, Н и 
колаю чудотворцу, покровителю мореплавашя. Съ
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плотовъ священникъ пргЬхалъ «пособорить» и къ 
намъ.

Я познакомился тутъ съ чиновникомъ удЬльнаго 
ведомства, заправлявшимъ операщею рубки и сплава 
лгЬса, и разговорился съ нимъ.

Въ пынЬшнемъ году, по его словамъ, ведомство 
ихъ заготовляетъ 2 4 0 .0 0 0  бревенъ, что составляетъ 
только небольшую часть всего количества вывозимаго 
въ Архангельскъ л’Ьса, доходящ зго до полутора мил- 
люна л'Ьсинъ въ годъ— это официальная цифра, а не- 
офищальная, конечно, гораздо больше.

Д'Ьло ведется въ уд'Ьльномъ вЬдомствЬ по мЬстиымъ 
услов1ямъ хозяйственно и правильно. ЗдЬсь, наприм., 
у нихъ 11 .0 0 0  десятинъ, изъ которыхъ ежегодно 
рубятъ тысячъ 20-ть деревъ изв'Ьстныхъ размЬровъ, 
при чемъ вырубается изъ дерева только бревно въ 
Ю аршинъ, а все остальное бросается и гшетъ. Зимой 
оии подряжаготъ крестьянъ рубить, платя по верш- 
камъ д1аметра, такъ, наприм., менышй вырубаемый 
д!аметръ 6V2 вершковъ — при обязательныхъ 10-ти  
аршинахъ длины— оплачивается 2 7  копейками; 7 верш
ковъ— 30 копеекъ; 7 lk  — 35  копеекъ1, 8 — 4 0  копеекъ.

Вырубались н'Ькоторыя бревна и 16 вершковъ въ 
верхпемъ концЬ, такъ что /иаметръ ыижияго былъ 
20  вершковъ!

Семья, работающая зиму до марта, потомъ сплав
ляющая лгЬсъ сюда къ БЬлой СлудЬ, можетъ выра
ботать 130 , 140 , 150 рублей— это максимумъ, обус
ловливаемый работою ещ е крЬпкаго и сильнаго отца
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съ тремя взрослыми сыновьями и лошадью. Мини- 
мумъ зимняго семейнаго заработка, по словамъ чи
новника, можетъ быть онредЬленъ въ 5 0 — 4 0  рублей.

Отсюда по ДвшгЬ, до Архангельска, нанимаются 
уже друп е люди съ платою, глядя по ихъ опытно
сти: лоцманъ, да еще бывалый, можетъ получить 25 
рублей, простой же рабочШ 1 5 — 12 и 10  рублей за 
плаваше отъ 8 дней до 2-хъ м'Ьсяцевъ, смотря по 
погод'Ь, вЬтрамъ и большой или малой водЬ.

Чиновпикъ удЬловъ помещается въ шалашик'!; на 
одномъ изъ плотовъ и ведетъ весь караванъ до стан- 
щи Березняки, близъ границы Архангельской губер- 
ши, откуда другой принимает!, и сдаетъ плоты въ А р
хангельск/Ь. Тамъ часть лЬса распиливается на удЬль- 
помъ заводЬ, а часть отправляется за границу круг
ляшами. Л’Ьсъ идетъ преимуществено въ Лондонъ, 
немного въ Голландпо, Франщю.

Казна, т.-е. государствениыя имущества, не экс- 
плоатируетъ сама, а продаетъ свой лгЬсъ на корню 
представителямъ болыпихъ Архангельскихъ торго- 
выхъ домовъ Ш ергольда, Липдеса и др.

ЛЬсныя богатства казны и уд'Ьловъ здЬсь еще 
велики; въ южной и юго-западной части Вологодской 
губернш , особенно по сплавпымъ рЬкамъ, хорошш  
л’Ьсъ уж е повырубленъ, но въ сЬверной и сЬверо- 
восточной его еще очень много, а въ Архангельской 
губерши есть лЬсничества въ семь и болЬе миллю- 
новъ десятинъ (7 .0 0 0 .0 0 0 )  —  такъ что обыкновенно 
лЬсничШ не знаетъ, гдЬ начинаются и гдЬ кончаются
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его л'Ьса, разсчитывая лишь приблизительно, что 
влад'Ъшя его идутъ на сто верстъ въ одну сторону, 
на полтораста— въ другую. Правда, что на этихъ об- 
ширныхъ нространствахъ много болотъ, но есть и 
добрыя места. Проверять лЬса нйтъ никакой возмолс- 
ности, точно такъ ж е, какъ и всгЬ куплепныявъ разныхъ 
м'Ьстахъ бревна. Каждый годъ л'Ьсничш выдаетъ извест
ное количество билетовъ на право вывоза такого-то ко
личества бревенъ, но безъ всякаго сомнЬшя вырубаютъ 
и вывозятъ несравненно больше — по приблизительному 
расчету бесЪдовавшаго со мной чиновника вывозит
ся въ Архангельск!, и отпускается за границу въ десять 
разъ  больше, чгЬмъ значится по купленнымъ правамъ.

Оно и понятно: на громадное лесничество, въ не
сколько миллюновъ десятинъ, полагается, кроме л ес
ничего, восемь слулсащихъ, объЬздчиковъ и сторожей, 
между которыми честныхъ— въ томъ смысле, какъ мы 
это слово понимаемъ— нетъ: сторожа изъ тЬхъ лее 
крестьянъ.

До досмотра ли за числомъ вырубаемыхъ бревенъ 
въ этомъ к рае, когда верстахъ въ 4 0  отъ Белой 
Слуды есть поселешя. въ которыхъ изъ властей никто 
никогда не бывалъ: знаютъ, что живутъ тамъ люди, 
по попасть туда не могутъ. Такъ какъ дорогъ пЬтъ, 
то летомъ проехать за глубокими болотами нельзя, а 
зимой тотъ лее, наприм., леспичш хотЬлъ проЬхать, по 
никто не взялся везти, подъ предлогомъ, что не зиа- 
ютъ пути, въ сущности лее, конечно, изъ боязни оби
тателей этого медвежьяго угла, исправно доставля-
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тощихъ все подати, но ревниво охраняющихъ свои 
Палестины отъ присутствз'я фуражекъ съ кокардами. 
Жители этихъ невидимыхъ поселковъ зарабаты ваю т  
па звЬриномъ промысле— на белк е, лисице, кунице, 
медведе и др. и живутъ въ довольстве, но проверить, 
не только сколько и каше у нихъ леса, а и ихъ 
самихъ— до сихъ поръ не удавалось.

Впрочемъ, худого про окрестное населеше чинов- 
пикъ мне не говорилъ; по словамъ его, здесь еще 
уважается начальническая кокарда и приказашя; ис- 
ключеше составляютъ, пожалуй, только жители дере
вень около Белой Слуды, испорченные ежегоднымъ раз- 
гуломъ после получешя расчета за доставленный 
л есъ — тутъ нередки но только грабежи, но и убШства.

Н а дняхъ, наприм., двое рабочихъ, получивши плату, 
отправились домой и одинъ, съ пятью, шестью руб
лями е ъ  кармане, позавидовавъ другом у,у  котораго 
было 25 рублей, убилъ его, бросилъ въ л есу , при- 
шелъ домой, расплатился съ долгами и ушелъ. О д
нако, такъ какъ на всЬ дороги и переправы посланы 
знакпще его въ лицо люди, то малый по всей в е
роятности не уйдетъ;темъ не монее легкость, съ ко
торою совершено это убШство товарищ а—-заведомо 
изъ-за двухъ десятковъ рублей—характерна.

Мелсду прочимъ я завелъ рЬчь съ уделыш мъ чи- 
новникомъ о монагиенкгь, наносящей теперь такой 
вредъ нашимъ лЬсамъ, и привелъ цифру отъ 3-хъ  
до 4-хсотъ тысячъ десятинъ пострадавшаго леса, во 
Владюпрской губерши, но собесЬдникъ мой сказалъ,



—  27 —

что здЬсь можно ждать несравненно болынихъ по
терь, т.-е не на единицы, а на десятки миллюновъ, 
такъ какъ монашенка уж е въ Костромской губерши, 
сос'Ьдпей съ Вологодской, а средетвъ для борьбы по- 
камгЬстъ н'Ьтъ...

5-го гюня. Эти дни ловилъ рыбу бредпемъ и ме
режкой, немного стрЬлялъ—убнлъ мало: одного с е 
лезня да нисколько молодыхъ чаекъ, которыхъ при- 
нялъ было за утятъ. 'Ьздилъ въ соседнюю деревню  
Цивозеры, съ деревянною ж е «обыденного» ц ер 
ковью.

Въ 16 5 0  году здЬсь былъ большой падежъ скота, 
отъ котораго паселеше спаслось постройкой этой  
церкви, общими силами, въ одинъ день —  отсюда 
назваше «обыденной» церкви— въ честь покровите
лей животпыхъ Флора и Лавра. Теперь эта малень
кая церковь совс^мъ въ загоиЬ, потому что рядомъ 
выстроена новая, каменная, разукрашенная золоче
ными завитками и финтифлюшками, какихъ не най
дется ни въ одпомъ стил'Ь, и буквально рЬжущихъ 
глазъ. Все, что можно было перетащить изъ старой 
захирЬвшей церкви въ новую, вынесено; остались 
иконостасъ, старыя паникадила и нЬкоторыя друпя  
вещи, по простогЬ своей признапныя недостойными 
украшать новый храмъ; между прочимъ валялись 
на лавкахъ священническая риза и дьяконодй сти
харь изъ краш енины. Только разъ въ годъ въ день 
Флора и Лавра въ старой церкви совершается бого- 
сл у ж ет е .
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Свящешшкъ—почтенный, старый, выслужившшся 
изъ причетниковъ; но е г о с л о в а м у  когда онъ, ни
сколько л'Ьтъ тому назадъ, принялъ зд'Ьшнш при
х о д у  народъ вовсе не ходилъ въ церковь: придутъ 
два, три человека, да и то не мужиковъ, а бабъ; 
пи св'Ъчей не покупали, пи на церковь не ж ертво
вали, а теперь не только стали усердно ходить, но 
и собираются поправить старую церковь.

Расколышковъ много: на 5 0 0  человЬкъ мужского 
пола въ приход'Ъ ихъ 20 0 . «Бывало, — разсказы- 
валъ свящешшкъ, — если зайдешь въ расколышчш  
домъ, такъ всЬ и попрячутся и не дышатъ, словно 
мертвые, и носа не показыЕаютъ, пока пе уйдешь. 
Теперь хоть сердятся поменьше. Впрочемъ, не одни 
раскольники запираются отъ священника: какъ за 
сборомъ иной разъ идеш ь— и наши православные 
все запрутъ и притихнутъ, точно повымерли, пока 
не пройдешь».

По словамъ батюшки, силу духовной ненависти 
расколышковъ къ м1рскиыъ трудно и представить 
ссб'Ь: «одна баба перешла въ расколу а мужъ ея 
продолжалъ держаться нравослав!я —  такъ она съ 
дЪтьми никогда не сядетъ гЬсть, вм’Ъст'1; съ нимъ и 
всю посуду мужнину считаетъ за собачью, поганую—  
ни къ чашкЪ его, ни къ ложкЬ и сама пе притро
нется, и дгЬтямъ не позволить. Недавно я былъ у 
этого крестьянина о праздник^, служилъ молебенъ, 
такъ она вЬдь и съ лавки не встала!»

«—  Что же это ты, говорю, ноги-то отнялись, что



И коностаеъ  церкви въ Б-Блой Слуд^.
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ли, у тебя? Коли исправникъ пройдетъ, такъ ты 
встанешь и поклонишься, а тутъ самъ 1исусъ Хри- 
стосъ и Богоматерь».

—  Не наши они, говорить, MipcKie.
«—  Да в'Ьдь образа-то старые, вы имъ поклоняетесь?»
—  MipcKie, говорить, имъ поклоняются, такъ 

намъ не приходится . . .
Какъ уж е сказано, изъ - за гражданских!, правь 

венчаются и крестятъ д’Ьтей (чтобъ пе- считаться въ 
незакониомъ сожительства и имгЬть дЪтей законныхъ), 
но съ насту плешемъ зрЪлаго возраста большинство 
поступаетъ въ расколъ— для замаливашя гр^ховь 
православ1я. Одинъ крестьянинъ въ последнее время 
взялъ д'Ьвку изъ Черевковской волости и не хочетъ 
венчаться, гуляетъ съ ней, живетъ такъ. «Я видЪлъ 
его, говорилъ батюшка, срамилъ: что это ты, гово
рю, Петра, хоть бы поостерегся, постыдился бы лю
дей— такъ ничего себЬ, ухмыляется Теперь вотъ она 
беременна, посмотрю, что дальше будетъ, какъ онъ 
выберется. Я такъ полагаю, что онъ погуляетъ съ 
давкой и выгонитъ ее».

«Говорю я имъ, что хоть и мерзко креститься 
двумя перстами, но пусть крестятся, только, говорю, 
соблюдайте таинства, да чтите Священство».—  «У 
насъ, говорятъ, свое священстЬо есть, а ваше неза
конное.— Какое же, говорю, это у васъ священство: 
поговорить, почитаетъ тамъ на дому, а потомъ за 
соху— такой же мужикъ, какъ и вы>»

«Только два таинства и признаютъ: крещенье и
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бракъ, даже святого нричамчя не приниыаютъ. Кре- 
стятъ старательно, раздевая до-гола, не только при 
выходе изъ православ!я, но и при переходе изъ 
одного толка въ другой. Христа почитаютъ, но Н о
вый ЗавЬть не очень жалуютъ, зато Ветхш  ЗавЬтъ 
и его праздники справляютъ усердно».

«—  Уыретъ у нихъ человЬкъ— жаловался батюш
ка— меня даже и не извЪстятъ, пойдутъ къ старо
сте: вотъ теб'Ь рублевка, дай свидетельство о смерти; 
тотъ дастъ и разве только уведомитъ меня о томъ, 
что «смерть последовала отъ натуральныхъ причинъ, 
знаковъ насил!я н'Ьтъ, о чемъ васъ и уведом 
ляю ».

«Я писалъ, доносилъ о томъ, что это не свиде
тельство, что за лишнюю рублевку староста и на
сильственную смерть скроетъ: писалъ и о томъ, что 
они хоронятъ па другой же день, чего не следуетъ—  
будто не писалъ, должно быть никто не читаетъ... 
П режде ихъ хоронили вместе съ православными, 
теперь отведено место дальше въ лесу».

Интересно, что переходящ ш  въ расколъ непре
менно придетъ предварительно къ священнику и с
поведаться въ грЪхахъ всей своей жизни. Я спра- 
шивалъ не требуютъ ли этого собратья по расколу—  
ггЬтъ, это ужъ по собственному побуждешю пере
бежчика и делается непременно.

Батюшке очень понравился сделанный мною па- 
бросокъ иконостаса его старенькой церкви и онъ 
вы рази лъ надежду, что я пропечатаю его въ «Епар-
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xiajibHbixb В'Ьдомостяхъ». Напоивши чаемъ, онъ 
любозно проводил!, меня, кланяясь съ крыльца: 
«прощайте, Василш Васильевичу милостивый го
сударь!»

Марко, сторожъ Ышослудской церкви, всячески 
услуживавшШ мп'Ь, тоже ударился было въ рас
к ол у  но возвратился. Я слышалъ объ этомъ у 
батюшки и спросилъ его: какъ же это было Марко, 
что ты чуть не сделался расколышкомъ?

— А также и было, что встретился тутъ одинъ 
старикъ, говоритъ:ты, Марко, старъ делаеш ься,— пора 
тебй о БогЬ подумать. У «нихъ» все в^дь нелад
ное, все незаконное, вонъ они Христосъ Воскресе 
то какъ поютъ! надобно пЬть: «смертш смерть по
правь и сущимъ во гробйхъ животъ даровавъ»— а 
у нихъ поется: «смертью на смерть насту пиль п 
гробнымъ животъ дароваль» — ну и прочее такое... 
Я подумалъ: о БогЪ конечно время помыслить, 
только говорю, у меня н^тъ денегъ на крещенье.

—  Ничего, говорить, каия деньги!— даромъ окре- 
стимъ.

—  Потомъ окрестили, сталъ я ходить къ пимъ, 
вижу сами молятся, а меня къ молитв'Ь не допу- 
скаютъ, все держать въ сторон'Ь.

—  Что же, говорю, вы меня этакъ не допущаете, 
долго ли же это будетъ?

И стали они мий говорить, что ещ е за портву 
при крещеиьи я не заплатилъ, да и такъ денегъ 
сколько-нибудь надо бы.
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—  Какъ же, говорю, вы сами говорили, что депегъ 
не надо!

—  Нельзя, говорятъ, Марко, никакъ нельзя, хоть 
немного, да надо.

— Кому же, говорю, эти деньги то?
— Старикамъ, говорятъ— нельзя, Марко, безъ этого.
—  Н у, говорю, господа, ужъ крестите другихъ, 

богатыхъ, а я вамъ не товарищъ.
* *

*
/Кена моя, какъ знающая музыку, хогЬла позна

комиться съ характерными напЬвами здгЬншяго края, 
и я просилъ одного крестьянина раздобыть ум'Ью- 
щихъ п'Ьть старыя п'Ьсни, непременно ст арых. Намъ 
сказали о какомъ-то старик'Ь, знахарЬ, чуть пе кол- 
дунЬ, мастер'Ь и въ словахъ и въ голос'Ъ по части 
старыхъ пЬсенъ, по его въ это время не было— по
стоянно бродитъ за милостынею. ВмЬсто него при
шли лучппе певуны изъ деревни— два мужика и д'Ьв- 
ка, и, усевшись на палуб'Ь нашей барки, стали пере
пихиваться и уговариваться о томъ, кому начинать.

—  Зачинай ты, я подхвачу!
—  Ты зачинай, ты см’Ъл’Ье!
—  Чего смЬлЬе, зачинай сама, ну, Арина!..
Добрые полчаса прошли въ этихъ взаимныхъ под-

задоривашяхъ, наконецъ одинъ началъ и всЬ трое 
вывели нисколько п'Ьсенъ, нап'Ьвъ которыхъ оказался 
интереснымъ, заунывнымъ, меланхолическимъ, в е 
роятно старымъ, но слова— современной фабрикащи, 
жеманныя и пошлыя.
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По уверенно п'Ьвшихъ, у  иихъ не хватало кура
ж у, смелости и мы отпустили ихъ съ рублемъ де- 
негъ и приказомъ: купить этой смелости и завтра 
вечеромъ .привезти ее съ собой. Когда на другой 
день они действительно явились уж е «на взводе» 
и ещ е съ бутылкою про запасъ, то куражу оказа
лось слишкомъ много, и мы изъ огня попали въ 
полымя: пели, надрывая горло, такую массу пЬсень, 
якобы старыхъ, что мы уясъ не знали, какъ и от
делаться, а бойкая и голосистая девка Арина все 
приставала: «знаемъ ли мы вотъ эту, ндравится ли 
эта? вотъ я ещ е зачну вамъ одну».

—  Ты смотри, Арина, ты не очень,— говорили ей 
друпе.

—  Чего не очень-то?— я себя помню, соблюдаю, я 
только спросить, ндравится ли— слышь, говорятъ, 
ндравится, —  кричала она охрипшимъ голосомъ со
седу такъ, какъ будто была отъ него на сто са- 
женъ.

—  То-то ндравится, гляди ужъ у тебя нЬту св'Ьту 
въ глазахъ, въ воду не упади!

Это последнее обстоятельство легко могло слу
читься, такъ какъ вся отяжелевшая компашя си
дела на перилахъ, устроенныхъ для нашего ре
бенка, а не для здоровыхъ бабъ и мужиковъ, 
которыхъ было теперь целыхъ полдюжины: подъ
ехали ещ е баба и ещ е другая, тетка Арины, o6ii 
какъ будто непьюпця, отъ водки отказавпняся, 
но потомъ, якобы по принужденно, выпивпйя по

Н а  C tH cp n o u  Дпин'Ь. 3
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нисколько рюмокъ «смелости». Увеличенная ком- 
пан1я, решивши, что и въ самомъ д^лЬ перегородка, 
устроенная «только для блези ра»,н е выдержитъ ихъ, 
разместилась на середке палубы и заголосила пущ е 
прежняго, такъ нестройно, что после несколькихъ 
призывовъ къ порядку пришлось отправить ихъ по 
домамъ.

—  Е щ е меня возьмите,— приставала къ ж ене мо
ей, совсемъ уж е охрипшая А рина,— ведь это все 
мои песни, все черезъ меня. Я завтра къ вамъ на 
целый день приду, все песни перепою. Они ведь 
только изъ-за рюмки вина,— шептала она на ухо 
такъ, что все слышали,— а я, какъ есть, настоящая! 
Все спою, мне не нужно ни денегъ, ни вина.

Эта «настоящая» и вся компашя уселась въ лод
ку и съ песнями ж е поехала домой, за рек у— из
дали пьяные голоса не резали ухо, а напевы были 
оригинальны.

Ж ена моя записала кое-что, между прочимъ «я 
вечоръ дружка ми лова унимала ночевать». Надобно 
заметить, что почти все слышанныя старыя песни  
поются въ предЬлахъ квинты, съ неизбежньшъ протя- 
нутымъ спускомъ на конце, темъ самымъ спускомъ, 
который я слышалъ въ народныхъ песняхъ средней 
И ндш — вонъ откуда онъ идетъ!-

6-го  т н я .

По утрамъ я обыкновенно отправлялся писать 
этюдъ и закусывалъ у батюшки, съ которымъ бесе- 
довалъ о разныхъ Maiepiaxb, потомъ снова занимал
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ся. Ж ена моя пргёзжала за мной на лодкй и распо
лагалась на берегу, на песочгЬ, гдЬ малютка играла. 
Потомъ мы ловили рыбу, или я стр'Ьлялъ, большею 
частью неудачно, такъ какъ ружье очень раскиды
вало, а затймъ мы возвращались къ себР на барку. 
Въ нашъ бредень попадается только мелкая рыба: 
щучки, окуньки и разная мелюзга. Въ мережки—  
довольно крупные язи; въ ближнемъ прудЪ мы на
ловили превкусныхъ карасей, бреднемъ же.

Удивительно живучи здйшшя дшия утки: вчера 
ударилъ по пар1>, с'Ьвшей недалеко отъ нашей бар
ки: селезень улегЬлъ, а его дама, немного подняв
шись, снова упала и шибко поплыла прочь. Я уда
рилъ ещ е и ещ е— заряды видимо попали, такъ какъ 
она оба раза встряхнулась, но все плыла. Я еЬлъ 
на лодку, догналъ утку, выстр'Ьлилъ ещ е разъ, но, 
вся избитая, она стала нырять, да такъ подолгу, 
что, потерявъ терп^ш е, я воротился ни съ чймъ.

«Все равно, что бйлки, которыхъ мы стрЪляемъ», 
говорилъ мн'Ь мужикъ; «ужъ изрешетишь ее, кажет
ся бы издохнуть, анъ н ^ гь—она все цепляется за 
в'Ьтки ».

Въ здйшнихъ м'Ьстахъ бьютъ много б’Ьлокъ, а на 
рЬкахъ ловятъ не мало выдръ; ловятъ лисидъ, боль
ше тенетами; бьютъ оленей, сохатовъ (лосей) и вол- 
ковъ. Волковъ много, но такъ какъ правительство 
не даетъ больше премий за ихъ хвосты, то ихъ бьютъ 
теперь меньше. Бьютъ и медведей. Два мужика 
нынче осенью убили пару славныхъ медведей и

з*
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продали въ КрасноборскЬ: за одну шкуру имъ дали 
50  рублей. Мясо оказалось сальное— его увезли въ 
Петербургъ, на окорока.

Одинъ изъ убившихъ разсказывалъ Mirb, что пер- 
ваго зв^ря они застали устраивающимъ ce6f> бер
логу: снгЬгу было еще мало, онъ рвалъ мохъ и та- 
скалъ на вырванное в'Ътромъ съ корнемъ дерево—  
около корня навалилъ хворостины, да мохомъ и ус- 
тилалъ. Выпади на работу хорошш слой снЬга— ему 
бы было бы славное жилье, да вотъ люди помеша
ли: выстрЬломъ переломили мишкЬ заднюю ногу и, 
когда онъ свалился, добили. Другого таптыгина по
тревожили уже изъ берлоги— опъ выскочилъ серди
тый, бросился на стргЬлявшаго въ него ближняго 
мужика, вышибъ изъ рукъ ружье, но, увид'Ьвъ вто
рого крестьянина, обратился въ бегство. «Пуля-то 
попала въ почку, объяснилъ мнгЬ охотникъ, такъ ему 
тоскливо стало, не до мужика — только бы уйти 
куда поспокойнее». Крестьяне выследили звгЬря на 
утро другого дня— онъ началъ было драться, но тутъ 
ужъ его доколотили.

* *
*

О многихъ вещ ахъ и словахъ зд^сь не то по- 
н яие, что въ город'Ь: наприм., баба жалуется, что 
мужъ ея пятый годъ бол'Ьетъ, сохнетъ, семь'Ь не мо
жетъ помогать, либо на печкЬ лежитъ, либо поби
рается. «Вотъ и теперь ушелъ съ девочкой на чу
жую сторону просить».
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—  Зач1>мъ ж е ты дЪвушку-то отпускаешь съ нимъ, 
в'Ьдь она привыкнетъ попрошайничать, не захочетъ 
потомъ работать,— говорю я ей, разсуждая по-го- 
родскому.

—  Ой, что ты, завсегда рада будетъ рабогЬ; ты
думаешь легко побираться-то? Ходишь, ходишь день- 
деньской, подаютъ - то здгЬсь мало, измучаешься—  
отдохнешь на рабогЬ-то.....

Эта женщина продала намъ сдобные колобки, вкус
ные, только украшенные фигурами изъ отпечатковъ 
пальдевъ, что отнимало аппетитъ.

Бабы часто подъезжали къ нашей 6ap K i на сво- 
ихъ лодочкахъ. иногда наполовину залитыхъ водой, 
съ молокомъ, масломъ, яйцами, которые продавали 
сходно. Одна женщина съ причиташемъ и подвы- 
вашемъ сообщила о своемъ горй.

—  Вотъ поила, кормила дитё, а его до смерти за
шибло!

—  Кого зашибло?
— Сынка моего убило.
— ГдгЬ лее его убило?
—  А  на плотахъ ушелъ, да приколомъ и зашиб

ло, такъ дали два рубля, да на пароходЪ и при
слали— хушь бы фершала изъ Краснаго Бора, да не 
по’Ьдетъ онъ— б'Ьдны мы.

—  Такъ сынокъ-то твой еще не умеръ?
—  Гд^ умеръ, зач’Ьмъ умеръ— зашибло его только, 

убило— самъ не свой теперь лежитъ.
Я вызвался помочь горю и написалъ фельдшеру
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именемъ исправника, чтобы онъ пргЬхалъ осмотреть 
зашибленнаго крестьянина, да и самъ сходилъ его 
посмотреть.

Съ помутившимися глазами и уродливо вздутою  
щекой парень сидЪлъ на лавке и сплевывалъ въ 
кадушку набегавшую слюну. Если онъ и не былъ 
«убитъ», какъ уверяла его мать, то расшибленъ 
крепко. «Недельки две пролежишь», обнадежилъ 
я молодца, «а тамъБогъ дастъ и на ноги встанешь». 
Но npiexaem ifi фельдшеръ нашелъ, что челюсть въ 
двухъ местахъ переломлена и ударъ отразился на 
всемъ организме, такъ что пожалуй придется не две 
недели вылежать, а целый месяцъ, и не дома, а въ 
больнице.

* *
*

Не только деревенаая девочки, но и бабы и муж
чины просятъ иногда позволешя у жены моей по
смотреть на куклу нашей малютки— простую куклу, 
купленную въ М оскве за рубль. Дети просятъ по- 
зволешя потрогать и, дотронувшись до глаза, гово- 
рятъ: «ишь ты, каменный!»

Они разсказываютъ, что, когда паша барка при
шла, въ народе не мало было толковъ о томъ, съ 
чемъ она. Кто говорилъ— съ мукой, кто съ краснымъ 
товаромъ, и все ждали, что мы откроемъ торговлю.

Девочки, игравпия на песке съ нашею малюткой, 
не мало подивились, когда узнали, что ее зовутъ 
Лидочкой: «Лизаньку» оне допускали, но при имени 
Лиды фыркали и смеялись въ кулачки. Между дЬ-
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вочками есть и робшя и бойшя, и наивныя, и не
множко надутыя— т'Ь, что побогаче. Такъ про одну 
разсказывали, что она богатая, что у нихъ большой, 
зеленый съ красною крышей домъ, а сама счастливица 
хвастала, что у ней есть каменная кукла и башмаки 
съ пуговками, и что она всегда есть много конфета 
«потому что больше всего любитъ конфеты и ор'Ьхи».

—  Кто же даетъ тебе конфеты?
—  Бабушка.
Про другую говорили, что родители ея тоже бо

гачи, но скупые— конфета ей не даютъ.
Ж ена моя дала имъ нисколько конфетокъ —  раз

делились, какъ слгЬдуетъ: «спасибо тебе, моленая, 
прощай, моленая».

Вообщ е мы жили тута недурно. Питаше наше было 
сносное: яйца покупали по 10 к. за десятокъ, дешевле 
не продаютъ, потому что время отъ времени мужикъ 
обходить деревни и все забираетъ для отсылки въ 
Архангельскъ. Курицъ, изъ-за яицъ, не продаютъ, 
т.-е. требуютъ баснословную по здешнему ц ен у—  
отъ 4 0  до 50 коп.; петухъ— 15 коп. Мясо мы бра
ли въ Краспоборске по 8 коп. за фунтъ— по здеш 
нему дорого, такъ какъ настоящая цена ему 5 коп. 
Черный хлебъ — по 2 коп. за фунтъ, белый— по 4: по- 
агЬдшй дуренъ, кисель. Молоко по 3 коп. за крын
ку; крынка не велика, но молоко очень хорошо, 
такъ какъ скотъ пасется на заливныхъ лугахъ. В од
ка, цепа которой въ М оскве 4 0  коп., здесь 5 0 , да 
ещ е 7 коп. за бутылку, итого 57 коп.; мы, впрочемъ,
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ее покупали не для нашихъ желудковъ, а для на
вертывавшихся иногда гостей. БЬлье мы посылали на 
лодочк'Ь въ Красноборскъ, где мыли не дурно и не 
дорого, круглымъ числомъ по 2 коп. за штуку, счи
тая въ томъ числе несколько крахмальныхъ руба- 
шекъ, только все вымытое отдавало соленой рыбой— я 
объяснялъ это гЬмъ, что прачка ела селедку передъ  
складывашемъ его, жена ж е моя полагала, что это 
отъ зд'Ьшняго мыла.

Надобно сказать и о помянутыхъ уж е колобкахъ, 
сходныхъ съ деревенскими сдобнушками, только тгЬ 
приготовляются изъ пшеничной муки и на сливоч- 
номъ м асле, а эти изъ яшной и на сметане; ихъ 
продаютъ по копейк^ за штуку.

Иногда мы варили уху изъ пойманной бреднемъ 
мелкой рыбы— люди наши варили ее свежую  и вя
лили, въ болыпомъ количеств!;. Щ н ъ  мы не пор
тили и когда съ насъ просили слишкомъ дорого—  
не сдавались. Стремительно прилегЬлъ, наприм., му- 
жикъ съ вопросомъ не нужно ли семги, есть рыбка 
въ 30  ф .; есть и поменьше.

—  А  почемъ?
—  Да 4 0  коп., за 35 пожалуй отдамъ, за 35 про- 

давалъ, вотъ здесь на свадьбу брали.
— Н у и давай тебе Богъ, а мы больше 30  коп. 

не дадимъ.
* *

*
Много разсказывалъ батюшка о расколышкахъ и 

объ его мучешяхъ съ ними. Когда время рождешя



Церковь въ Б^лой Слуд-fe.
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детей, крещешя, потомъ свадебъ миновало, пожи
лой крестьянинъ открыто объявляетъ себя расколь- 
никомъ, перестаетъ пускать къ себе попа: я, де
скать, расколышкъ, не ьпрянинъ.

—  Что ты, какой ты раскольникъ, ты у меня за- 
писанъ въ книгахъ православнымъ!

—  Никакъ нгЬтъ, я уж е 2 0  лЪтъ въ расколе.
Если свящешшкъ настаиваетъ, единомышленники

подъ присягой покажутъ, что действительно такой- 
то уж е 20  л'Ьтъ состоитъ въ расколе, при чемъ на- 
зовутъ и совратителя его, кого-нибудь изъ умершихъ, 
чтобы не подвести подъ взыскаше.

Приходится священнику усовещивать, уговари
вать, но это никогда не дМ ствуетъ; затгЬмъ нужно 
или скрывать этотъ переходъ въ расколу или за 
явить о немъ консисторш, а то и другое —  опасно.

Когда умираетъ раскольникъ, какъ уже помянуто, 
за рублевку или трешницу, смотря по большей или 
меньшей сомнительности случая, всегда можно по
лучить свидетельство объ естественности смерти и 
праве на п о гр еб е т е — сплошь и рядомъ смерть отъ 
побоевъ въ пьяномъ виде, смерть беременной ж ен
щины отъ удара въ животъ и т. п. остаются въ 
этихъ случаяхъ неразъясненными.

Окончивши мое занятое, мы распрощались съ семь
ей священника. Сторожъ Марко, получивши отъ 
меня рубль за услуги, такъ былъ'-'тронутъ, что, от
ступивши два шага, рухнулъ въ ноги: дай Богъ те
бе того, дай Богъ тебе другого, при чемъ не по-



—  42  —

забылъ пожелать «тысчевъ» за мою работу— должно 
быть отъ батюшки слышалъ онъ о томъ, что ху 
дожники зарабатываютъ своимъ трудомъ «тысчи».

* *
*

Къ слову сказать, устье той рЬчки, въ которой 
мы стояли, такъ обмелело, что мы доллсны были пе
ревести барку въ русло Двины, а въ послЬдшй день 
я едва проЬхалъ къ церкви и обратно, даж е на 
плоскодонной лодке. По всему широкому устью 
натыканы колья для ловли рыбы и, благодаря мно
жеству этихъ заторовъ, задерживается и отклады
вается такая масса песку, что устье мелЬетъ съ каж- 
дымъ годомъ и никто объ этомъ не заботится, ни
кому н'Ьтъ дЬла *).

Поднявши якорь, мы, благодаря свЬжему вЬтерку, 
прошли подъ парусомъ нЬсколько верстъ до Крас- 
ноборска, благополучно извернувшись между остров
ками, при чемъ любовались нашею баркой, хорошо 
слушавшей руля.

Оказалось, что пароходы К острова, обЬщавнйе до
ставлять нашу корреспонденщю, до сихъ поръ намъ 
ничего не привезли; по какой причинЬ— неизвЬстно; 
пе невозможно, что, такъ какъ мы стояли все время 
въ сторонЬ отъ пароходнаго пути, письма, намъ ад
ресованный, прогулялись въ Архангельскъ и обратно.

Андрей, исправляющш у насъ должность повара,

*) Не только о медкихъ рЬчевкахъ, притокахъ и о самой Дви- 
nis заботь немного, напр. вЬхи, поставленныя весною, не передвига
ются и въ ш.тб, несмотря на то, что p i t a  бсзчрерыр.номЬняетъ русло.
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камердинера и проч., увид^лъ на проходившемъ мимо 
грузовомъ пароход^ своего родственника, молодого 
парня, одной съ пимъ деревни, ехавшаго на зара
ботки въ Архангельскъ.

Такъ какъ недавно ещ е онъ рекомендовалъ намъ 
именно его на услужеш е, въ Москву, то теперь за- 
хватилъ и привелъ съ собой: берите, коли вамъ 
нужно, а коли н'Ьтъ, то онъ по'Ъдетъ дальше, въ 
Архангельскъ. Парень летъ 17 — 16 глядгЬлъ не 
дурковато, и мы, приговоривши его за 7 рублей  
въ месяцъ, отправили черезъ Сольвычегодскъ въ 
Москву. Кстати воспользовались случаемъ отправить 
домой черезъ Сольвычегодскъ телеграмму, на которую  
скоро получили отв^тъ о благополучш всЬхъ своихъ.

11-го ионя мы съехали на берегъ и прошлись по 
Красноборску, что было собыпемъ для м'Ьстечка: на 
насъ смотрели изъ оконъ домовъ и изъ дверей ла- 
вочекъ. Въ одну изъ лавочекъ, лучшую, м^стнаго 
богача Воронина, мы зашли для кое-какихъ поку- 
покъ. На просьбу дать краснаго вина, намъ выта
щили огромную бутыль якобы «кавказскаго вина» —  
въ сущности бурды изъ родныхъ ягодъ— черники 
и брусники —  съ разными примесями. За  неиме- 
шемъ лучшаго пришлось купить этого «кизлярска- 
го», смирновской фабрикацш. Все другое, что по
надобилось, не исключая и рябиновой настойки, оказа
лось плохого качества, да и не дешево. ЛовкШ хо- 
зяинъ любезно осведомился о нашемъ имени, объ- 
явилъ, что слышалъ о немъ, радъ познакомиться,
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готовъ служить, и въ то же время щелкалъ на 
счетахъ такъ исправно, что въ итогй оказалась ма
ленькая переплата на все— даже на баранки.

Очень хороши здйсь свйже-просольныя сельди, 
идунця изъ Архангельска и продаюпцяся дешево— 80  
коп. за боченокъ въ 35  фунтовъ.

Мн4; думается, что Красноборскъ им'Ьетъ будущ 
ность: покам'Ьстъ, какъ близкШ и отъ Устюга и отъ 
Сольвычегодска, онъ за штатомъ, но это не мйшаетъ 
ему обстраиваться; каждый годъ въ немъ бываетъ 
нисколько ярмарокъ и не дал’Ье какъ съ 20  ш ня  
начинается большой торгъ скотомъ.

Я йздилъ на подошедппй отъ Устюга пароходъ  
«ОЬверъ», съ капитаномъ котораго уже былъ зна
комь по прошлому году, чтобы узнать, нгЬтъ ли на- 
конецъ намъ писемъ. Оказалось, что опять ничего 
нгЬтъ. М ежду прочимъ я попросилъ передать по- 
клонъ владельцу пароходовъ— Кострову въ Устюг-Ь.

—  Зосимъ Васильевичъ Костровъ, ответиль ка- 
питанъ, приказали долго жить.

—  Какъ такъ? Да в!;дь двгЬ недели тому назадъ 
я вид'Ьлъ его въ Вологдй совсймъ здоровымъ.

—  Они и были какъ будто здоровы, по'Ьхали по 
д'Ьламъ въ Казань, да и отдали Богу душу.

Къ готовящейся въ Красноборск'Ь ярмаркЬ начали 
подвозить товаръ, но въ посл’ЬднШ день нашего тутъ 
пребывашя его было ещ е мало— по причин^ заговенья; 
по той же причинй не было мяса; треска и сушеная 
рыба были. Расписныхъ бураковъ, местной работы,
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которыми Красноборскъ славится, тоже было не мно
го— и мы купили нисколько штукъ по двугривенному, 
хотя обыкновенная цгЬна 9 — 10 коп. Бураки эти 
очень удобны, въ нихъ молено держать решительно 
все, до молока и воды включительно. И зъ глиняной 
посуды тоже пришлось взять, что было— почти безъ  
выбора. М ежду прочимъ меня заинтересовалъ склад
ной стулъ старой формы, на которомъ одинъ почтен
ный торговедъ сид^лъ передъ своею лавкой: на 
предложеше продать мне его онъ любезно согла
сился уступить за 2 0  коп.

Мы совершенно случайно напали здесь на сли
вочное масло самаго высокаго качества: оказалось, 
что некто г. Турковъ, посланный министерствомъ 
земледел!я, только недавно выучилъ приготовлять 
годное для перевозки сливочное масло, чего преж 
де здЬсь не умели. Такъ какъ пастбища тутъ вдоль 
всего берега превосходныя и молоко очень вкусное, 
то надобно думать, что Красноборское масло скоро 
получитъ известность и въ столицахъ. Мы взяли толь
ко одинъ фунтъ за 35 коп., но потомъ пожалели, 
что купили мало— такъ оно было хорошо. Тутъ же 
взяли и русскаго топленаго масла по 18 коп. за 
фунтъ, тоже очень порядочнаго. Изъ рыбы запаслись 
только налимами; стерляди хоть и были, но рыбакъ 
отказался продать: «Голова», вишь, велелъ оставить 
для ожидаемаго щ йезда губернатора и министра. 
«Продалъ бы, да не могу: обещ алъ— слово дороже 
денегъ. Разъ тутъ я сделалъ этакъ, тоже губер-
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наторъ проезж алъ—такъ было д'Ьла-то, насилу отго
ворился!»

Запасшись npoBH3ieio, мы подняли якорь и по
плыли подъ парусомъ такъ спокойно и ходко, что, 
сидя на палубе, благодушествовали, приговаривая: 
«ахъ, какъ славно, что за прелесть, что за река!» 
Даже комары, обыкновенно надоедливые, пропали 
отъ ветерка; по той же причине не чувствовалось и 
ж ары — воздухъ былъ чудный, мягкш. Виды, н а у х о -  
дившихъ назадъ берегахъ, менялись, а краски спо
койной воды, отражавшей небо и облака, прево
сходили всякое описаше.

Идилл1я наша нарушилась темъ, что мы приткну
лись къ мели, и людямъ пришлось слезать въ воду и 
работать шестами. Остановившись у  островка, я 
съЬздилъ въ село Пермогорье, расположенное на 
очень крутомъ левомъ берегу Двины. Деревянная 
церковь тутъ хоть и была видимо подновлена, но 
ея затейливая архитектура сулила кое-что инте
ресное. Однако интереснаго оказалось мало, все переде
лано, окрашено, озолочено. Молодой, недавно по
ставленный батюшка провелъ меня въ свой домъ и 
захотЬдъ непременно призвать, находившуюся где- 
то по соседству, молодую матушку. Въ ожиданш ея 
и неизбежнаго самовара онъ разговорился о себе  
и о своихъ прихожанахъ. Приходъ богатый, въ немъ 
до двухъ тысячъ душъ мужского пола. Священни- 
ковъ двое: одинъ уж е преклонныхъ летъ, вдовецъ. 
живегъ рядомъ другой— самъ онъ, видимо поучив-
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пййся, энергичный, но любящШ покурить; по его 
собственнымъ словамъ, раскольники говорятъ: всЪмъ 
хорошъ попъ, только табакъ куритъ.

Замечу по этому поводу, что и вправду въ при- 
ходахъ, гд'Ь есть староверы, священнослужителямъ 
следовало бы воздерживаться отъ табака, а между 
т’Ьмъ молодые попы, туда назначаемые, какъ более  
деятельные, большею частью все курятъ: на парохо- 
дахъ, пристаняхъ и другихъ общественныхъ местахъ, 
въ этой стороне, молодой священникъ прежде другихъ  
не вытерпитъ, чтобы не вынуть портсигара и не 
закурить.

—  Н е вы ли, батюшка, занимаетесь? спрашиваю, 
указывал на гитару.

— Такъ точно, ответилъ онъ, и по моей прось
б е  сыгралъ два, три мотива такъ деликатно и кра
сиво, что впору любому мастеру-гитаристу. Попятно 
видеть священника не формалиста, дозволяющаго себе  
примешивать къ своему делу немного безделья; впро- 
чемъ, на гитарахъ играютъ мноие и не дурно.

—  «Насъ, объяснилъ онъ мне, сюда посылаютъ 
какъ въ ссылку, при начале сдужеш я, будто на ис- 
кусъ— кругомъ никакого общества».

М не однако эта ссылка показалась не тяжкою: ме- 
стоположеше высокое, красивое, кругозоръ огром
ный, вправо и влево далеко на горизонте теряется ши
рокая Двина; кругомъ поля и несколько деревень, при 
этомъ недурное хозяйство и молодая женка— чего же 
больше? Раскольниковъ здесь немного— около двух
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сотъ, но они довольно крайнихътолковъ,—такихъ край- 
пихъ, что нельзя привести разсказовъ о всгЬхъ чу- 
дачествахъ, у нихъ нрактикуемыхъ,— чудачествахъ, 
глубоко захватывающихъ семейную жизнь: многому я 
просто не повйрилъ бы, если бы собес'Ьдникъ мой 
не имйлъ вида обстоятельнаго, хорошо осв'Ьдомлен- 
наго о предмет'Ь, человека.

Отсюда недалеко село Кулига со старою деревян
ною церковью и высокою деревянною ж е колоколь
ней. Я послалъ на земскую станщю за лошадьми, 
чтобы съ'Ьздить туда, а въ ожидаши мы занялись, 
съ подошедшею матушкой, чайкомъ на св'Ьжемъ воз- 
духР, рядомъ съ домомъ, въ бесЬдк'Ь. Mirb объяс
нили, между прочимъ, что слово «кулига» означа- 
етъ поселеш е въ сторон!*— не даромъ мы встр'Ьча- 
емъ четвертую или пятую деревню этого имени.

ЗдЪшше староверы, по словамъ священника, 
не держатся строгихъ правилъ; такъ, между прочимъ, 
они крепко осуждаютъ вино, а недавно въ Краснобор- 
скй, идя мимо далытяго кабачка, я увид'Ьлъ— говорилъ 
онъ— двухъ главныхъ наставпиковъ и заправителей 
старав’Ьровъ, попивавшихъ винцо на св'Ьлсемъ воз-
ДуХ'Ь СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ MipCKHX'b.

—  Что ж е, они посовестились васъ?
—  Кто ихъ знаетъ, я имъ сказалъ: здравствуйте, 

святые отцы!— Ответить ничего не ответили.
Какъ я выше замгЬтилъ, приходится обойти мол- 

чашемъ особенности и крайности зд'Ьшняго раско
ла. На мой вопросъ священнику, что они дЬлаютъ
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для противодМств1я этимъ учешямъ, онъ отвЬтилъ: 
«Ничего, никакихъ средствъ у насъ для этого Н'Ьтъ: 
я былъ у Преосвященнаго, разсказывалъ обо всЬхъ 
непорядкахъ и просилъ дать мнЬ противовЬсъ, на 
основаши котораго я могъ бы имъ отвЬчать, но онъ, 
выслушавши, только и сказалъ: «нечего на это отве
чать— это скоты, настояние скоты!»

* *
*

Пара лошадокъ съ звопкимъ колокольчикомъ по
несли меня къ старой колоколыгЬ, оказавшейся не въ 
шести, а въ восьми верстахъ отсюда. Пока я Ьхалъ 
большой дорогой— скачки и прыжки телЬги еще были 
сносны, но когда мы свернули на проселокъ, нача
лось какое-то повертываше и вывертываше таран
таса во всЬ стороны—того и смотри, что вотъ-вотъ 
вылетишь!

— Да осторожнЬе, чортъ побери, вывернешь ме
ня, кричу мужику.

—  НЬтъ, зачЬмъ вывернуть, какъ можно вывер
нуть, отвЬчаетъ онъ— бьетъ по лошадямъ, и дей 
ствительно, благополучно проскакиваетъ косогоры, 
рвы, ручьи, мостики, трясины.

— Ъзжалъ ли когда по этой дорогЬ исправникъ? 
спрашиваю.

—  НЬтъ, не езжалъ; ждали въ прошломъ году, 
да не былъ. По болыному-то тракту Ьздитъ началь
ство, а сюда не завертываетъ.

Л ведь, казалось, следовало бы кому-нибудь
Н а Скверн. Дван-fe. 4
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наблюдать за проселочными путями сообщешя — это 
въ полномъ смысле слова то ж е, что мелше крове
носные сосуды въ кровообращеши: не будутъ они 
въ исправности— весь оргапизмъ -захир Ьетъ. Кому бы, 
казалось, какъ не министерству путей сообщешя иметь 
надзоръ за путями сообщ еш я, но оно заботится только 
о железпыхъ и шоссейныхъ дорогахъ, а па то, что 
на грунтовыхъ ломаютъ руки и ноги, ломаютъ оси и 
колеса, застаиваются въ грязи по ступицу целые кара
ваны телегъ— совсемъ не обращаетъ внимашя. Выхо- 
дитъ, что пудъ муки, наприм., стоитъ па рЬкЬ 6 0 —  
70  к., а на сто верстъ въ сторону 1 р. или 1 р. 10 к.—  
это не торговля, а систематическое обираше у бЬд- 
паго люда т!;хъ неболылихъ излишковъ, каше у него 
случаются... только благодаря бездорож ице.

Местность совершенно оправдываетъ свое назва- 
nie «Пермогорье»,т--е. продолжеше Пермскихъ горъ— 
съ большими домами, крытыми широкими крышами, 
она напоминаетъ Ш вейцарйо, въ ея невысокихъ 
частяхъ. Дорога все время идетъ съ горы на гору 
и черезъ кашя мостовыя сооружеш я приходится пе
реезж ать— того не видевпнй и не новЪритъ. Бревен
чатая настилка, наприм., по которой я переезжалъ  
плотину у мельницы, представляла самое первобытное 
сооружеш е и надъ такимъ опаснымъ местомъ, что да
ж е ни передъ какими рытвинами не задумывавшш- 
ся ямщикъ мой взялъ лошадей подъ уздцы и тихо, 
осторожно провелъ тутъ, по животрепещущими, ж ер- 
дочкамъ. Вообщ е ямщики справедливо объезжаютъ
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мосты, часто спускаясь отъ нихъ въ ручьи по брюхо 
лошади— подальше отъ грЬха!

Зд'Ьсь невольно вспомнишь анекдотъ о всероссш - 
сгсомъ проселочномъ мостикЬ: «деревенская грунтовая 
дорога, по ней протекаетъ ручей, черезъ ручей пере
кинуть мостикъ; проезжающей проваливается на 
этомъ мостикЬ, конечно сердится и въ ближней 
деревне выговариваетъ старостЬ: «это ни на что 
не похоже, вы ничего не смотрите, и земство ваше 
ничего не д'Ьлаетъ, я буду жаловаться!»— «Да вЬдь 
и ты хорош ъ— отв’Ьчаетъ староста, вЬдь ты видишь, 
что передъ тобою мостъ, а ’Ьдешь!...»

Я набросилъ па полотно, красивую, интерес
ную, деревянную колокольню «кулиги»: это очень 
высокая постройка, съ разными украшешями, ка
чающаяся при силыюмъ в'Ьтр'Ь, по еще крЬпкая—  
трудно вгЬрить, чтобы колокольня эта была постав
лена въ царствоваше царя Эеодора, какъ гласить 
о томъ надпись, уцЬлЬвшая въ маленькой деревян
ной же церкви.

Почтенный свящешшкъ просилъ у П реосвящ ен- 
наго разрЬшешя сломать старую церковку съ чудес
ною колокольней и надеялся, что разр'Ъшоше это 
ему скоро будетъ дано, но я уговорилъ его строить 
свой новый храмъ по соседству, старину же по
щадить.

Мы вышли изъ Пермогорья къ вечеру. Я пробовалъ 
делать наброски красками, но комары и мошки такъ 
донимали, что сд^лаль немного.

4*
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На берегу стоялъ рыбачШ шалашъ: мы крикну
ли, спросили, есть ли рыба и, на отв'Ьтъ, «есть» —  
я вы’Ьхалъ на лодк'Ь, купилъ пару стерлядей и по- 
садилъ въ нашъ маленыай садокъ; конечно, такая 
рыба въ столиц! стоила бы не полтора рубля, за 
нихъ заплаченные, а по меньшей мЬрЬ— десять.

В'Ьтеръ сталъ кр'Ъпчать и полный штиль перешелъ  
въ крупную зыбь, такъ что насъ начало прибивать 
къ берегу; туда лее стало прибивать и два плота 
рядомъ съ нами шедпне. ЗдЬсь я въ первый разъ 
понялъ опасность, которой подвергаются плоты при 
вЬтрЬ, также и опасность отъ самыхъ плотовъ, когда 
они пачинаютъ нажимать па лодки п неболышя суда: 
мы шли но теченпо вдоль крутого берега, толкаясь 
шестами, когда люди съ плотовъ неистово бросились 
въ лодки и, перерЬзая намъ дорогу, стали зачаливать 
на берегу канаты— «задавимъ васъ, задавимъ»! кри
чали они намъ. Я еще пе созпавалъ опасности, 
но мои люди встрепенулись и всЬ, не исключая 
соннаго рулевого, проявили необычайную энергпо: 
одинъ человЬкъ бросился па берегъ и изъ всЬхъ 
силъ налегъ на бечеву; друп е два стали работать 
шестами, чтобы проскочить раньше передняго плота, 
уж е начавшаго нажимать на насъ, угрожавшаго или 
раздавить, или выбросить насъ на берегъ.

Ж ена моя была въ каютЬ и слышала только крики 
«задавимъ, задавимъ», по не понимала въ чемъ дЬло. 
Я стоялъ на палубЬ, на рулЬ, и, признаюсь, былъ спо- 
коенъ, такъ какъ разсчиталъ, что успЬемъ проскочить.
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Мы действительно благополучно прошли, но две 
сажени за нашимъ рулемъ, громадный плотъ, задер
жанный прич&чомъ, ударился о берегъ съ такою 
силой, что бревна на сажень вылезли на кру
тизну —  справедливо говорили намъ вследъ: «эхъ, 
счастлива лодочка, что ускочила!»

Е щ е часа два мы шли нэ шестахъ при сильномъ 
в'Ьтр'Ь, обходя песчаную косу; потомъ на повороте 
явилась возможность поставить парусъ— и мы на
правились къ недалекому отсюда селу Черевкову. 
Уже ночью, во время нашего сна, лодка приткну
лась къ берегу, и на другой день, мы собрались въ 
богатое, славящееся по всей окрестности, селеше.

Вся Черевковская волость, очень зажиточная, 
вытянулась полукругомъ на возвышенностяхъ, вдоль 
леваго берега реки, им Ья село въ середине. По праздни- 
камъ бываетъ тутъ большое дв и ж ете, торгъ, соби
рается много народа съ этой и соседнихъ воло
стей. Въ селе не мало богатыхъ крестьянскихъ до- 
мовъ, разукрашенныхъ вычурной манерою, до которой 
охотники все разбогатЬвнне лавочники и, къ сож а
ление, большинство духовенства. Домъ и лавка од
ного изъ здешпихъ богачей особенно изобилуютъ 
такими украшешями; на беду ими же покрыта и 
недавно переделанная, большая, старая, очень ин
тересная церковь, о которой я слышалъ ещ е въ 
М оскве— ревнители благолешя сломали древшя укра
шен 1я X V II века, замЬнивши ихъ ярко-раскра
шенными, раззолоченными новыми; пробили новыя
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окна затМ ливаго вида и далее па диво толстый со 
сновый лгЬсъ въ трапезЪ церкви густо выкрасили 
бЬлою масляною краской. Какъ мы слышали, при
хожане, между которыми много раскольниковъ, пы
тались спасти старину, но причтъ, поклонпикъ благо- 
лг1;шя въ и овМ тем ъ  вкусЬ, настоялъ на своемъ и 
привелъ старую постройку «въ порядокъ». Лавоч- 
ппкъ Пироговъ— имя богача рад'Ьтеля — молеетъ гор
диться такою реставращею —  жаль, что ни съ чьей 
стороны не наложили уздечки на его усердие, и па- 
мятникъ старины почти погибъ подъ р’Ьзьбою, масля
ными красками и сусалышмъ золотомъ.

Въ Черевковской волости есть богатые люди, кресть
яне Гусевы, владЬюпце, какъ говорятъ, «больншмъ 
капиталомъ», но ихъ дома не имЬютъ задорпыхъ 
украшешй, покрывающихъ хоромы Пирогова: это 
высошя, длинныя постройки, двЬ трети которыхъ 
заняты товарными складами, а остальная треть, въ 
нисколько этажей, комнатами. Посл'Ъдшя выкрашены 
снаружи яркою зеленого краской, а «внутри убраны 
такъ, что никакимъ городскимъ не уступятъ» —  по 
словамъ везшаго насъ крестьянина.

Гусевыхъ нисколько семействъ: кажется, два брата, 
да два или три племянника— и у всЪхъ дома одного 
типа, одного размера; далее у  вс'Ьхъ жилыя пом'Ъ- 
щешя выкрашены тою лее зеленою краской, съ б е 
лыми ставнями. Судя по разсказамъ, Гусевы доллепы 
быть действительно оборотистые люди: простые Че- 
ревковекче крестьяне, они, въ противопололепость
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Сольвычегодскимъ капиталистам!., торгующимъ са- 
харомъ, горчицей, баранками и проч. мелочами, ве- 
дутъ широкую оптовую торговлю: хл'Ьбомъ, лыюмъ, 
скотомъ, кожей и т. п., посылая болышя партш всего 
этого за границу. Съ хлббомъ въ нынЬшнемъ году вы
шла странная iiCTopia: сначала крестьяне продавали— и 
Гусевы вывозили отсюда, а теперь, такъ какъ ока
зался недохватъ, покупаюсь, и Гусевы— ввозятъ; вы
возили по дорогой n'lurb, привозятъ по деш евой—  
народъ оказался въ выгод!;, а перекупщикамъ убы- 
токъ; мелкле, говорятъ, поразорились.

Зд'1;сь откармливаюсь быковъ, посылаютъ и внутрь 
Россш и черезъ Архангельск!, за границу. Хороши! 
откормленный быкъ стбитъ до 50  рублей, хорошая 
корова около 30; и сЬ и друпя низшаго сорта— го
раздо дешевле. Такъ мы встретили мужика и ба
бу, гнавшихъ съ Красноборскаго базара 2-хъ ко- 
ровъ: одна, очень недурная, была куплена за 16 р уб
лей, другая похуже за 12; хорошая лошадь руб- 
ляхъ въ 50. Встречаются и стояния 70  рублей, но 
такихъ мало, обыкновенная лее крестьянская лошадь 
въ 2 0 , 30  рубляхъ. Осенью, разумеется, весь скотъ 
дешевле, чемъ весной. '

Льна увозятъ изъ зтихъ местъ пе очень мно
го, по кожъ Гусевы скупаюсь большое количе
ство. Привозятъ массу соленой рыбы изъ Архан
гельска.

«Отъ дЬлъ праведныхъ не налсивешь палатъ камен- 
ныхъ», говорись пословица — и Гусевы, исключая
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одного изъ семьи, слывутъ за людей прижимистыхъ, 
тугихъ на копейку.

* *
*

Замечу мимоходомъ, что въ этихъ м'Ьстахъ боль
шая часть общеупотребительныхъ словъ совершенно 
разнится отъ русскихъ, средней полосы Имперш. 
Для примера: баской— красивый, тарокъ— вЬтеръ, 
гнусъ— гадость, бабушки—игрушки, зобенька— кор
зинка и т. д.

* *
*

Мы познакомились въ ЧеревковЪ съ мЬстнымъ 
докторомъ, любезно снабдившимъ насъ нисколькими 
лекарствами. Фамил!я его Богоявленскш— это раз
витой молодой челов'Ькъ, кончившей курсъ въ Мо- 
сковскомъ университетЬ; npiaino было встретить 
въ его маленькой, уютной квартиркЬ столичные ж ур
налы и газеты. Онъ получаетъ 1 5 0 0  рублей въ годъ 
и имЬетъ даровой разъ^адъ; частной практики, я ра
зумею платной, н'Ьтъ, такъ какъ дЬло приходится 
имЬть преимущественно съ крестьянами. У него подъ 
командой 11 фельдшеровъ, 6 бабокъ и 2 ветеринар- 
ныхъ фельдшера— ветеринарная часть тоже лежитъ 
па земскомъ врачЬ. Это небольшое число врачеб- 
наго персонала должно л'Ьчить отъ всевозможныхъ 
болезней и эпидемш на протяжеши трехъ-четырех- 
сотъ верстъ!

Фельдшера, на всемъ своемъ, получаютъ 25  р у б 
лей въ м'Ьсяцъ, при чемъ въ квартир'Ь обязаны имЬть 
отдельную комнату для npieMa больныхъ.
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Бабка получаетъ 15 р. и посторонпихъ доходовъ 
им'Ьетъ мало, такъ какъ дер евеи ш я женщины обхо
дятся больше повитухами.

«Я шелъ, разсказывалъ докторъ, по внутрешшмъ 
и глазнымъ бол'Ьзнямъ, а здЬсь приходится делать 
решительно все— самыя трудныя, самыя слояшыя 
операщ и, до дроблешя плода у родильницы, вклю
чительно».

Докторъ сознавался, что онъ часто становится 
втупикъ и, считая себя недостаточно подготовленнымъ, 
собирался оставить место и гЬхать въ столицу до
учиваться. Я, нанротивъ, кр'Ьпко совЬтовалъ ему 
не покидать своего поста. «Вы заняли уже его, 
сожгли ваши корабли, отступать нельзя— смЬло идите 
впередъ, учитесь здесь, на практике: на всякШ 
интересный случай въ столицахъ множество охотни- 
ковъ, а здесь самая разнообразная практика вся 
въ вашихъ рукахъ — пользуйтесь».

Я обратилъ его впимаше па то, что съ научною  
подготовкой, какую онъ улсе имеетъ, следя за спещаль- 
ною медицинскою литературой— на столахъ у  него 
видны были книжки ея— онъ не только не отстанетъ 
отъ столичныхъ товарищей, какъ боялся, а скорее  
опередить ихъ: многимъли изъ нихъ выпадетъ па долго 
возможность распознавать, распутывать самыя слож- 
ныя заболЬватя, дЬлать самыя интересныя операщи?

Я вспомнилъ при этомъ и разсказалъ о моемъ 
щ лятеле, петербургскомъ окулисте, профессоре Юнге, 
сказавшемъ разъ про только что вышедшаго изъ его
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кабинета пащепта, что опъ, докторъ, готовь запла
тить больному за право операцш —изъяия глиста изъ 
глазного зрачка:— «Это всего 5-ый случай въ меди
цинской практик^ и я радъ буду дать ему 300  руб
лей, коли онъ дозволитъ ввести большую, длинную  
пглу и заколоть лгивотпнку, которая видимо росла и 
постепенно все бол'Ье и бол'Ье затемняла зр^ш е».

Правда, что обстановка, въ которой приходилось 
работать доктору Богоявленскому, была неважная: 
въ изб'Ь больницы, нанрим., должны были помещаться 
8 кроватей, но, по кубическому размеру воздуха, 
этого немыслимо сделать, и стоятъ всего 4 кро
вати— значитъ, мужскихъ и женскихъ отд’Ьлешй имЬть 
нельзя.

—  Какъ же вы делаете, неужели позволяете ле
жать BM'fiCT'Ii?

—  НЬтъ, это певозмолшо, а беремъ тЬхъ, кого 
больше въ данное время заболЬваетъ, паприм. когда 
много пришло женщ инъ— лсепщинъ однЬхъ и при- 
нимаемъ, а мужчинамъ улсъ отказываемъ; случается 
наоборотъ— женщинамъ отказываемъ.

До какой крайности скудны средства, отпускаемыя 
па медицинскую часть, можно судить потому, что 
докторъ высмотр'Ълъ тутъ лее недалеко дв'Ь болышя 
избы, об'Ь годящаяся для д'Ьла, но за одну надо пла
тить 110 , а за другую 120 рублей въ годъ— вместо 
теперь платимыхъ 7 0 — и о такой небольшой при
бавив онъ уже 4  месяца ждетъ отв'Ьта.

—  «Представьте себ!;, говорилъ онъ, что не
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давно я пргЬзжаго къ родплыгац'Ь, мучающейся 
уже 6-ой день— у нея торчитъ ручка, за которую 
тащила повитуха— страдашя, понятно, страшныя.Слу
чай трудный— предстоитъ др обл ете  и вынимаше по 
частямъ плода. Я тщательно дезинфекцирую инстру
менты, раскладываю ихъ на столЪ и только что при
ступаю къ больной, какъ въ открытое окно влетаетъ 
курица, за ней другая— и начинаюсь прохаживаться 
по инструментамъ— есть отъ чего въ отчаяше придти—  
снова надо все чистить, дезштфекцировать, а больная 
стонетъ, чуть пе умираетъ. Впрочемъ, она жива и 
до сихъ поръ».

Одно, что нисколько искупаетъ всЬ недочеты, это—  
дешевизна ж изни,— есть возможность отлолшть на 
черный день.

Я крЬпко поддерживалъ энерию молодого доктора, 
уговаривалъ не поддаваться чувству недовольства со 
бой, ^.есьма понятному въ добросовЬстномъ человЬкЬ.

—  Въ концЬ концовъ, говорилъ я ему, все сд е
лается, какъ вы желаете: нослЬ плодотворной прак
тики здЬсь, вы скопите денегъ и уйдете въ столицу 
проверять добытыя зпашя, доучиваться по книж- 
к'Ь. Не знаю, уб'Ьдилъ ли его.

О саиитарномъ состояши у'Ьзда докторъ раз- 
сказывалъ просто певЬроятпыя вещи; кромЬ болезней, 
обусловленныхъ бедностью, дурнымъ питашемъ, есть 
ц'Ьлыя волости, зараженньтя сифилисомъ, преимущ е
ственно въ тЬхъ м'Ьстахъ, гдгЬ мужчины уходятъ на 
промыслы. Пильщики, наприм., ежегодно вносятъ
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массу заразы въ свои и безъ того уж е зараженныя 
деревни; жены принимаюсь ее отъ нихъ, передаюсь 
д'Ьтямъ, а дг1ти въ свою очередь сообщаготъ другъ 
другу и болыпимъ.

Всяю е заразные больные, отъ сифилиса до тифа, 
тащатся въ больницы Сольвычегодскую и здешнюю  
Черевковскую изъ-за двухъ-, трехъ- и далее четырех
сотъ верстъ, и когда м'Ьста нЬтъ— что сплошь и ря
домъ случается— возвращаются съ порошками или съ 
иузырькомъ лекарства назадъ.

—  Да пусти ты, батюшка, полежать-то у тебя—  
плачется доктору баба—самъ увидишь каково мн'!;, 
вся изныла: днемъ и ночью покоя н1.тъ!

—  Ш тъ  м’Ьста говорятъ теб'Ь — получай лекарство 
п уходи .— Уходить приходится часто за полтораста, 
за двести верстъ!

Когда, поездивши въ нашей провинции, ознако
мишься съ положешемъ медицинскаго, школьпаго 
и др. «д'Ьлъ», делается совестно за то, что столько 
силъ и виимашя общества отдается столичнымъ 
сплетнямъ, картамъ и иностранной политик'!;. Б1;д- 
C T B i e  деревни отъ болезней, невЪлгества, пьянства и 
неизбгЬлшаго ихъ послгЬдств!я— бедности такъ велики, 
что требуютъ полнаго и немедленнаго внимашя.

* *
*

Какъ только встречаешь старую постройку хоть 
простую деревенскую избу, такъ видишь, что ра
бота д'Ьлалась прежде лучше, чг!;мъ нынче: конь-
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ки, узорныя полотенца, удобныя крылечки. Какъ 
новая изба богатаго мужика— такъ полная безвку
сица: всюду кудрявые завитки, безъ пользы и безъ 
смысла. Отчасти ото можно, мне кажется, отнести 
къ тому, что теперь трудъ очень разделился: прежде 
т'Ь же руки, что рубили избу, и украшали ее ,— укра
шали просто, разумно, въ меру. Нынче срубитъ 
избу одинъ, а украсить поручитъ другому, ловкачу 
своего дела, работающему буквально по пословиц!;: 
«за вкусъ не берусь, а горячо будетъ».

Я съ'Ъздилъ отсюда въ село Едому по убшствен- 
ной болотной дороге— тамъ тоже деревянная церковь, 
которую хотятъ ломать. Уже несколько лйтъ тому 
назадъ получепъ указъ Преосвященнаго, разреш аю
щий сломку, и если бы не прихожане, старающееся 
отстоять свою старую святыню, давно бы и следа  
ея не осталось...

Трудно и пересчитать сколько дорогого, живого 
историческаго матер!ала стерто съ лица земли, въ 
Вологодской губернш.

Молеетъ быть читающШ улыбнется на мои причи- 
ташя, но я настаиваю на нихъ, такъ какъ считаю, 
что страна наша бедна памятниками родной старины, 
и намеренно уничтожать ихъ— значитъ осмысленно 
налагать руку и на русское искусство и на русскую  
исторно.

В ъ середу, 16 поня, ездилъ ещ е въ Едому, где  
написалъ этюдъ трапезной двери, расписанной орна- 
ментомъ.



— 62 —

Кстати замечу, что «Едома» означаетъ глушь, 
чащу: здЬсь говорятъ— «зашелъ въ такую едому, на
силу и выбрался»! Напротивъ, когда изъ глуши вы
бираются на просторъ, говорятъ: «выбрался на русь».

По дорог'Ь опять заЬзжалъ въ больницу, еще разъ 
подивился на убогость этого заведешя, служащаго 
центромъ медицинской помощи для околотка въ три, 
четыре французскихъ департамента: одна каморка 
подъ аптекой, маленькая прихожая, всегда съ ни
сколькими пришедшими бабами, и еще двЬ, опять 
таки пе комнатки, а каморки, для больныхъ. Потолки 
низк1е, окна крошечныя, воздуха мало, хотя убран
ство приличное.

—  Худо ли, хорошо ли, говорилъ докторъ, все- 
таки это еще губершя съ земскими порядками, а 
вотъ пойдете дальше, гд'Ь нЪтъ земства, тамъ еще 
худее; тамъ есть кое-какая медицинская помощь, толь
ко около города; въ уЬздЬ лее, въ деревнЬ совсЬмъ 
н'Ьтъ никакой— повитухи, знахари и колдуны...

По словамъ доктора, дурное питаше и дурной 
уходъ выращиваютъ местами настоящую породу дЬ- 
тей-кретиновъ— съ огромными вздутыми животами, 
кривыми ногами, бледными лицами, золотушными 
организмами, а отъ сифилиса цЬлыя деревни вы- 
рождаются— пора придти на помощь!

*

Отваливши отъ Черевкова, мы подняли парусъ и 
ходко пошли дальше, внизъ.
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Только что передъ нами прошелъ казенный паро- 
ходъ изъ Вологды, какъ говорили, съ губернаторомъ 
и съ одпимъ или двумя министрами, проехавшими 
въ Архангельскъ, для р1>шешя направлешя будущихъ  
желЬзныхъ дорогъ въ крае.

Опять мы любовались чудеснымъ закатомъ солнца, 
и такъ какъ ветеръ стихъ, то пошли на веслахъ. 
Мы спустились въ каюту, а люди наши, крепко по
работавши ночь, подъ утро встали подъ крутымъ 
берегомъ села Верхней Тоймы.

Я пошелъ познакомиться съ местнымъ священни- 
комъ и нашелъ его па улице, загоняющимъ съ ра- 
ботникомъ свою телушку. Мы сходили въ церковь, 
заурядную, мало интересную постройку, и я узнилъ, 
что старая, деревянная церковь, тутъ лее рядомъ 
стоявшая, сломана несколько летъ тому назадъ, сло
мана просто потому, что была деревянная, по д о 
вольно благолепная. Только что передъ этимъ, про
ходя по крутому берегу, я нашелъ у церковной ог
рады чудесную деревянную резную  скамеечку и те
перь услышалъ, что это единственная вещь, уцелев
шая изъ сломанной церкви. Была и другая такая 
лее, по она съ болыпимъ количествомъ разнаго ста- 
раго «хлама» солслсена.

—  Эта тоже скоро развалится, прибавилъ батюшка, 
мальчишки уж е не разъ ломали ее, а мы сколачи
вали —  они потешаются, сбрасываютъ ее съ кручи.

—  Что же вы не поставите ее въ церковь? Она 
преинтересная, хорошей работы, ее стоитъ сохранить.
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— Можно ли ставить въ церковь такую рухлядь!
—  Такъ отдали бы ее въ какой-нибудь музей.
—  Съ удовольств!емъ отдалъ бы, все равно она 

пропадетъ у  насъ.
—  Есть музеи въ Москве и Петербург!;— пошлите 

въ любой.
—  Куда тутъ посылать— ящикъ Д'Ьлать, да за пе

ревозку платить. Такъ разве возьметъ кто-нибудь.
— Я возьму, внесу въ церковь деньги.
—  Сделайте милость, дайте, что хотите, чего вамъ 

не жалко?
—  Дамъ 25 рублей.
—  Это просто кладъ намъ сваливается съ неба.
Я вынулъ деньги и подалъ, попросивши ни мало

не медля обмотать скамыо веревкой и снести ко 
мне на барку —  я боялся, какъ бы батюшка не пе- 
редумалъ, а опъ, взявши деньги, ушелъ такъ стре
мительно, что видимо боялся, какъ бы не переду- 
малъ я.

—  Мало ли что мы сделаемъ для церкви на эти 
деньги! сказалъ онъ.

Въ деревне скоро узнали, что я занлатилъ 25  
рублей за ничего нестоящую скамеечку, которую  
деревеисые ребята катали съ берега, и по&;гЬдств!емъ 
этого было то, что со всехъ сторонъ стали являться 
мужики и бабы, преимущественно последшя, Съ пред- 
ложешемъ купить то или другое: «слышали, что ты 
покупаешь старину, берешь ли старое серебро? ста- 
рыя деньги? надо ли галуновъ на выжигу?



К лиросъ старой  церкви Верхней Тоймы.
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Серегъ стали приносить цЬльгя дюжины. Я объ- 
яснилъ, что но ремеслу я пе торговецъ и если что 
покупаю, такъ для себя.

—  Знаемъ, знаемъ, для видимости значитъ.
—  Н у да, для видимости.
Къ вечеру того же дня я былъ обладателемъ по

лудюжины паръ серегъ, нгЬсколышхъ ц'Ьпочекъ и перст
ней, разного стула, пом'Ьченнаго 1717-мъ годомъ, 
двухъ р'Ьзныхъ скамеекъ и нйкоторыхъ другихъ ве
щей. Бабы такъ и валили. Каждый разъ, какъ я 
или жена моя сходили съ барки, он'Ь толпой окру
жали насъ: изъ-за пазухи вытаскивались сверточки, 
и корявые, трудовые, дрожавнпе пальцы вынимали 
домашшя сокровища— сплошь и рядомъ порядочную 
дрянь: пуговицы, пряжки, сломанныя сережки, свер
точки галуновъ, монеты Екатерининскаго, Алексан- 
дровскаго и Николаевскаго царствований, неизвестно, 
какъ попавпие въ ихъ руки франкъ и жетонъ ка
кого-то Берлинскаго клуба, также разный ломъ. 
Приходилось возможно вежливо отказываться отъ 
этихъ редкостей, но отделаться было не всегда легко: 
«да что жъ ты у меня-то ничего не купилъ, возьми 
хоть что-нибудь. Слышали, ты дивно покупаешь, а 
отъ меня ничего не принялъ. Мои-то серьги разв'Ь 
хуже другихъ будутъ!» Когда я уходилъ, хватались 
за мою жену, пробуя сначала выхвалить достоин
ства товара, а потомъ-разжалобить своею нуждой: 
«нЬтъ хл^ба, ребятишки 'Ьсть хотятъ, беднота! хоть 
бы мучки купила, бараночку бы 'снесла». Совали

На Скверн. ДвинЪ. 5
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портву, полотна, полотенца, крашенину и уходили 
совсгЬмъ разочарованные: «такъ не берете? а мы 
чуяли, что все забираете».

Являлись со старыми деревянными, продырявлен
ными ковшами, подойниками, кокошниками, сунду
ками и никакъ не хотели мириться съ т'Ьмъ, что 
вещи эти не требуются. Пришелъ крестьянинъ съ ни
сколькими трехногими тонетовскими стульями и дру
гой съ новенькою бороной— и мы невольно разсм^я- 
лись, а продавцы огорчились.

Вечеромъ я 'Ьздилъ къ сосЬднимъ рыбакамъ и ку- 
пилъ небольшую семгу въ 15 фун. Часть сварили, 
а остальное посолили — и вареная и соленая рыба 
вышла на диво вкусная. Жители столицъ и горо- 
довъ, гЪдяшде лососину, какъ и стерлядей, сонными, 
лежалыми или замученными въ садк ахъ , пред
ставить себ'Ь не могутъ деликатности и тонкости 
вкуса ея, только что пойманной! Не понятно какъ 
семга, заплаченная здЬсь 15 к. за фунтъ, продается 
въ Москв'Ь и Петербург!; свгЬже-просолыюю по 70  
и 80-ти. Надобно заметить, что большая часть про
даваемой за семгу рыбы въ сущ ности— лохъ, близ'кш 
къ семг!;, но худппй по качеству мяса. Лохъ им'Ьетъ 
крюкъ на нижней губ'Ь, чего у семги нйтъ. Лохъ 
продавался зд'Ьсь по 10 коп. за фунтъ.

Воскресенье, 19 поня.
Я по'Ьхалъ въ сторону, въ Гавриловскую волость, 

къ истокамъ Пинеги, за 120 версгь, гдгЬ мнЬ хотелось 
посмотрЬть на прославившееся въ окрестности дере-



Р а з н а я  с к а м е й к а .
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вянное изображеш е св. Николая Чудотворца, въ че
ло вЪческш ростъ. Нисколько тамопшихъ жителей раз- 
сказывали намъ предаше, что въ старыя времена Свя
той изиашивалъ пару сапоговъ въ годъ, но съ гЬхъ 
поръ, какъ одинъ священникъ, поскупившись на н о
вые сапоги, подшилъ только подошвы къ старымъ—  
чудо перестало совершаться. Одинъ изъ разсказы- 
вавшихъ это, молодой парень, по’Ъхалъ со мной для 
услугъ дорогою и между прочимъ передалъ кое-что о 
крестьянскомъ лгать'Ъ-бытьЬ въ этихъ м'Ьстахъ, ихъ 
охотахъ и промыслахъ.

Осенью онъ ловитъ рябчиковъ иа петлю и бьетъ 
изъ ружья— добываетъ такимъ образомъ отъ 50  до 
200  штукъ, продаетъ скупщику, а зимой нанимается 
къ этому скупщику везти дичину въ Петербургъ. 
Скупщики платятъ охотникамъ отъ 20  до 50 коп. за 
пару, смотря по году. Одинъ хозяинъ посылаетъ обык
новенно отъ 5 до 10 возовъ, на каждомъ возу до 50 0 0  
рябчиковъ. Въ болыпомъ cn p o ci хвосты глухарей, какъ 
известно им'Ьюнце форму лиры: за нихъ платятъ по 
полтиннику за пару, потому что, какъ увЬрялъ мой 
спутиикъ, ихъ вывозятъ за границу «на показаше».

Съ товаромъ пргЪзжаютъ въ Петербургъ, на СЬн- 
нуго площадь и продаютъ только гуртомъ, такъ какъ 
жить и проЬдаться въ Питер^ дорого. Въ прошломъ 
году, напр., отправитель дичины покупалъ по 35 коп. 
за пару, а продавалъ но 48 . Глухари шли по 70  
коп. за пару.

Путь съ верховьевъ. Пипеги въ Петербургъ и Ha
s'
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задъ беретъ около 2 педЬль, а хозяинъ платить за 
доставку воза 30 рублей —■ плата небольшая, ибо 
на прокормъ 4-хъ лошадей, отъ 4-хъ  возовъ и одно
го при пихъ человека, нужно истратить отъ 80  
до 90  рублей. Сани, стоящая на м есте 2 руб., какъ 
широшя, неудобныя, идутъ разве только на дрова, 
за 4 0 — 50 коп. штука. Продажа лошадей, за исклю- 
чешемъ той, разумеется, что нужна для обратнаго 
пути, также въ убытокъ.

К роме рябчиковъ охотникъ убьетъ сотню или две 
белокъ, идущихъ среднимъ числомъ по 20  коп. за 
штуку. Быотъ куницъ, хотя меньше. Есть лисицы, 
выдры, медведи, волки— этихъ последнихъ сравни
тельно мало. Есть, впрочемъ, места, где ихъ много 
и ужъ такъ много, что нетъ отъ нихъ покоя ни лю- 
дямъ, ни животнымъ— хватаютъ собакъ изъ-подъ во- 
ротъ!— М едведей выслеживаютъ осенью, когда они 
устраиваютъ себе берлогу, а иногда бьютъ по пер
вому снегу. На нихъ ходятъ всегда втроемъ, вчетве- 
ромъ, съ ружьемъ и рогатиной— ружьемъ начпутъ, 
рогатиной кончать.

«Одинъ разъ», разсказывалъ парень, «когда отецъ 
мой и два друп е охотника спугнули и убили вы- 
скочившаго изъ берлоги большого медведя, огЪ- 
домъ за убитымъ вылезъ второй, бросившшся бе
жать, а за этимъ— еще третШ, тоже было скрыв- 
шшся; однако догнали и убили всехъ, хоть за по- 
следнимъ и пришлось белсать целыхъ 5 верстъ». 
Конечно, по ровному месту медведи ушли бы, но по
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глубокому сн^гу зв^рь поминутно проваливается, а 
мужики, 6'brymie на лыжахъ, скользятъ, меньше 
устаютъ.

Ш куру перваго изъ этихъ медвЬдей продали за 50 
рублей въ Петербург^, также какъ и мясо всЬхъ трехъ.

Бьютъ оленей и лосей; шкуры у нихъ хороння, 
но мясо лосиное волокнисто, не вкусно.

На рябчиковъ ходятъ со свистулькой, на которую 
птицы или откликаются, или прямо летятъ. Н а петли 
нынче запрещаютъ ловить, хотя все-таки ловятъ, 
ублаготворяя только л'Ьсное начальство.— Въ л'Ъсахъ, 
во время промысла, живутъ по нарочно построен- 
нымъ избушечкамъ, съ полками вокругъ, на которыхъ 
и сохраняется дичь. Всякой птицы теперь становит
ся много меньше, также какъ и разнаго пушного то
вара, такъ что промышлять делается съ каждымъ 
годомъ труднее и труднее. Вдобавокъ л’Ьсное началь
ство делается строже— и воровать лгЬсъ трудно-----

По ужасной л’Ьсиой дорог'Ь, которую нельзя не толь
ко описать, но и представить себЬ, мы пргЬхали 
въ село Вершину, съ церковью, напоминающею Б'Ьло- 
слудскую, и потомъ выехали дальше.

Перо отказывается описывать «дальн'Ъйппй путь—  
все л’Ъсами удгЬльнаго ведомства, а потомъ и казенны
ми— это что-то до того, первобытное, запущенное, за
брошенное, что врядъ ли что-либо подобное есть въ 
какомъ-нибудь другомъ царств’Ь. УгЬшаютъ тЬмъ, что 
прежде было ещ е хуж е, что лгЬтъ 20  тому назадъ по 
этимъ болотистымъ мгЬстамъ возили людей и грузъ
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лошадями же, но въ лодкахъ, и не иначе, конечно, 
какъ шагомъ. За то же Ъзда тогда была дешева, а 
теперь земская почта беретъ болышя деньги и дви- 
гаетъ тЬмъ же шагомъ! Путь состоитъ изъ бревенъ 
вершинника, брошенныхъ черезъ дорогу, въ раз- 
стоянш, примерно, аршина, одно отъ другого, такъ что 
колеса тел'Ьги или тарантаса все время ударяются, 
стукаются, подскакиваютъ. Иногда огромное дерево 
преграждаетъ путь, приходится объезжать стороною, 
по кочкамъ и никто не заботится о томъ, чтобы 
расчистить путь — единственное начальство, уряд- 
никъ, живущ ш  верстахъ въ 4 0 —  50, занимается 
охотою, рыболовствомъ, хл'Ьбопашествомъ, но не 
службою.

Есть станцш «въ волок'Ь», т .е .  въ л'Ьсу, гдгЬ гряз
ная изба содержателя лошадей и навесь для тел-Ьгъ 
составляютъ, па десятки верстъ кругомъ, единствеп- 
ныя жилыя постройки. Лошади ходятъ въ волок'Ь 
съ сильными бубенцами на шегЬ, чтобы не поте
ряться.

И зъ-за дождя пришлось переночевать въ одномъ 
изъ такихъ убогихъ, грязныхъ noMi;in;enift и съ ве- 
ликимъ трудоиъ, постоянно рискуя вывалиться и все 
переломать, я добрался къ вечеру второго дня до 
устьевъ Нинеги.

Н а б'Ьду и церковь и самая прославленная икона 
оказались мало интересными, такъ что я, «не солоно 
похлебавши», лишь съ однимъ иеболыпимъ набро- 
скомъ повернулъ назадъ. Принявши героическое рЬ-
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nieiiie не обращать внимашя на толчки и скачки 
телгЬги, я разостлалъ свой тюфякъ и подушки, впрегъ 
пять лошадей, пооб’Ьща.лъ ямщикамъ хорошую «па 
водку» ипоскакалъ— скакалъ такъ, что,каж ется, всю 
жизнь буду чувствовать слгЬды 'Ьзды но Пинежскимъ 
болотамъ.

23-го iioHfl.
Село Верхнее Тойма расположено на очень кру

то мъ берегу Двины \ по подъему лепятся лавки, въ 
будни по большей части запертыя, но бойко торгую
щая въ воскресные и базарные дни. Старикъ плот- 
никъ, д'ЪлавшШ намъ ящикъ для разной куплен
ной старины, ув’Ьрялъ, что во всемъ св^гЪ нйтъ 
подобнаго м'Ьста: «одинъ челов’Ькъ, бывшш въ Не- 
тербургЬ, доподлинно говорилъ ему, что красивее 
ихъ Тоймы нЬтъ ничего нигд'Ь —  Kauie у нихъ бы- 
ваготъ базары! каше товары! сколько народу»!

Однако набрасываше типовъ, одеждъ и построекъ 
ие прошло мн'Ъ даромъ: нашлась кумушка, утверж 
давшая, что мое писаше «отъ антихриста» и преду
преждавшая т’Ьхъ, кто приближался къ нашей бар id;, 
остерегаться питья «теплой водицы», которую мы 
подносимъ и которая неминуемо должна испортить 
человека. Когда разъ я рисовалъ головной уборъ  
молодой женщины и намъ подали кофе, а жена моя 
предложила бабЬ выпить чашку— та съ живостью 
отказалась и ушла, вероятно подумавши: «такъ и. 
есть, вотъ она теплая-то водица»'



Мы вышли изъ Тоймы, распрощавшись съ ыного- 
числешшмъ семействомъ батюшки; надежда па то, 
что вгЬтеръ переменится, не сбылась— онъ задулъ 
ещ е пуще, настоящею сиверкою— принесъ холодъ, 
дождикъ, такъ что мы скоро приткнулись къ берегу 
и затопили свою печку. Я застр'Ьлилъ пару куликовъ 
и ходилъ искать рябчиковъ, которыхъ. по словамъ 
мальчика пастуха, тутъ бываегь много, но безъ собаки 
трудно было ихъ высмотреть.

Зд'Ьсь, въ лгЬсу уд'Ьльнаго ведомства, какъ и въ 
громадныхъ казенныхъ л'Ьсахъ на ПинегЬ, я дивился 
неряшливости и нерадЬнно, съ которыми охраняются 
лЪсныя богатства. Случалось иро’Ьзжать мЬстами, 
выгорЬвшими на протяжеше 50 верстъ— пятьдесятъ 
верстъ хорошаго строевого л'Ьса! Видны были и тутъ 
не малыя, испорченныя огнемъ пространства.

«Далеко ли прошелъ пожаръ въ эту сторону», 
спрашиваю пастуха.

—  Верстъ на 10 будетъ.
—  А такъ?
—  А сюда, на 15. . . .
П то сказать, при 8 человЬкахъ сторожей и объ- 

'Ьздчиковъ на все л'Ьстничество, кому выслеживать и 
тушить начало пожара?— пока дадутъ знать въ ближ
нюю деревню и соберутъ народъ, обыкновенно раз- 
бреднпйся па работы, огонь усп'Ьетъ обхватить та
кую площадь, что всЬхъ ыЬстныхъ силъ и средствъ 
не хватитъ, и пожаръ трещитъ, губитъ, пока не
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уткнется въ болото или не пойдутъ дожди. Впро- 
чемъ, л4съ горитъ и по болотамъ, даже топкимъ— по 
крайней м^рй я про'Ьзжалъ больнпя болотныя про
странства, сплошь вы гор ан и я . Обгорелый лгЬсъ 
чаще оставляется выгнивать и лишь въ ргЪдкихъ 
случаяхъ продается на дрова по 4 0  коп. за куби
ческую сажень— некому покупать.

* *
*

Тотъ администраторъ, который подниметъ во- 
просъ объ осушенш вологодскихъ болотъ, сослужить 
краю хорошую службу. Я говорилъ разъ одному 
зд’Ьшнему губернатору о томъ невЪроятномъ факт-!;, 
что въ губернш, при громадномъ ея пространств^ и 
р'Ьдкости населешя, н'Ьтъ м'Ьста для хлебопашества 
и совЪтовалъ подумать о возможности осушки бо
лотъ; но мой глубокомысленный собееЪдникъ отвЬ- 
тилъ, что онъ боится, какъ бы не испортился отъ этого 
климатъ!— возражать что-либо было лишнимъ...

* *
*

В'Ьтеръ былъ еще довольно свгЬжъ. когда на дру
гой день мы по'Ьхали дальше. Ж ена моя и малютка 
поднялись вмЪст'Ь со мной на крутой берегъ, гдгЬ 
ребенокъ развился, собирая цвгЬты; мы тихонько 
шли, наслаждаясь окружающимъ видомъ р'Ьки съ 
одной стороны и сосновымъ боромъ, съ другой— 
нельзя было довольно надышаться здоровымъ смо- 
листымъ воздухомъ. Идилл1я наша скоро была однако 
нарушена однимъ изъ догпавшихъ насъ людей на- 
шихъ, сообщившимъ о невозможности двигаться
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дальше— трудно тянуть изъ-за в^тра, прибивающего 
барку къ берегу, на камни. Признаюсь, я разсер- 
дился и отнесъ это заявлеше прямо къ испытанной 
л'Ьни моихъ молодцовъ, назвалъ ихъ дармоедами, ле
жебоками и въ свою очередь объявилъ, что если 
они не пойдутъ дальше и вообще будутъ дгЬлать намъ 
задержки, то мы оставимъ барку и у'Ьдемъ дальше 
на пароходЬ— пусть тогда сами на себя пеняютъ!

Мы С'Ьли на лодку; я всталъ на руль, пустивши 
всЬхъ людей на бечеву— подняли якорь, но д'Ьло не 
двинулось.

Посл'Ь долгихъ переговоровъ наняли толстую здо
ровую бабу, по близости работавшую надъ укладкою 
дровъ, помочь намъ, но и она немного сделала—  
пришлось отвести бабу на ту сторону р'Ьки, къ ушед- 
шимъ туда товаркамъ, а самимъ опять встать на якорь.

Къ вечеру я снова попробовалъ выбраться изъ 
м'Ьста, гд^ ничего не было интереснаго— благо четверо 
рабочихъ, спускавшихся на лодочкгЪ въ А рхангельску  
вызвались выручить, протащить 15 верстъ до мона
стыря Сефтры. Но опять ничего не вышло— ре
бята побились и отказались, да и мы рады были нако- 
нецъ постоять спокойно, не колотиться о камни, что 
было не безопасно для барки.

Отдохнувши, я на свой страхъ, противъ мн'Ьшя 
своей команды, поднялъ парусъ и пошелъ на ту 
сторону рЬки, а тамъ, попавши въ тихую воду, 
мы пошли бечевой. Потомъ опять поставили па
русъ и снова перебрались на правый борегъ. Качка
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на середин^ широкой бушевавшей р!>ки была очень 
сильна, и я зналъ, что коли скорлупу мою захлес- 
нетъ, то жена моя и ребенокъ погибнуть въ каюгЬ, 
гд’Ь отъ сильнаго волнешя все валилось и трещало. 
Жена говорила мн^, что она и сама не ложилась 
эту ночь и малютку не укладывала, такъ какъ не 
шутя боялась, что вотъ-вотъ мы пойдемъ ко дну—  
я уж е ран'Ье предупредилъ ее, что если барку не
обычно сильно накренитъ— нужно немедленно выб'Ь- 
гать съ ребенкомъ изъ каюты.

Было такъ холодно, что я озябъ въ полушубк'Ь; вЬ- 
теръ рев4лъ и пе давалъ двигаться, но оставаться въ 
совершенно пустынномъ м’ЬсгЪ было скучно, неинте
ресно— надобно было выбираться и мы воспользовались 
новымъ случаемъ прихватить ьгЬсколькихъ крестьянъ.

Скоро и они стали увгЬрять, что выбились изъ силъ, 
что нужно ещ е народу, но такъ какъ взять его было 
неоткуда, то, съ гр^хонъ попаламъ, дотащились и съ 
этими силами до деревни Сефтры, гдгЬ бросили якорь.

Берега впадающей зд'Ьсь въ Двину р'Ъчки Сефтры 
низки и ярко зелены, что даетъ мгЬсту нисколько 
мен^е угрюмый характеръ. Все время передъ этимъ 
мы шли вдоль высокаго песчанаго берега, покрытаго 
глухо заросшимъ боромъ, деревья котораго вис'Ьли 
надъ водою. Земля, постоянно осыпаясь, съ каждымъ 
годомъ все бол^е оголяетъ корни деревьевъ, такъ что 
стволъ дерева сначала наклонится, а потомъ и рух- 
нетъ впизъ. Местами корни, изъ-подъ которыхъ осы
палась земля, представляли настоянцй шалашъ— дс-
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рево прозябаетъ тогда, питаясь всего нисколькими 
корнями, листвы на немъ мало, да и та болезненная—  
не яркая, сухихъ в'Ьтокъ множество, смерть близка—  
въ будущемъ году склонивннйся великанъ будетъ ужо 
лелсать па берегу или въ в о д е ,( вершиной книзу.

ЛЬсовъ здесь еще много, но и они, особенно по 
берегамъ сплавныхъ ргЬкъ, начинаютъ р-ЬдгЬть, что 
отражается на крестьянскихъ постройкахъ: прежше 
огромные, двухъэтажные, изъ толстаго леса сруб
ленные дома, приходя въ ветхость, заменяются не
большими тесными постройками изъ топкаго леса. 
Въ старой избе восьмивершковый лгЪсъ, въ новой—  
пятивершковый, да и тотъ стбитъ недешево: копеекъ 
25 дерево, съ доставкою, а это не мало для зд'Ьш- 
нихъ, искони богатыхъ л'Ьсомъ, краевъ.

Отсюда, безъ приключенш, мы перешли къ Сефт- 
ринскому монастырю— называемому такъ по бывшему 
прелсде близъ церкви общ ежитш . Дороги здЬсь вдоль 
ргЬки нЬтъ, кроме той тропки, что вьется у самой 
воды, такъ что сообщаются здесь либо пешкомъ, либо 
на лодкахъ. Когда я выразилъ желаше съездить по 
соседству и мне предложили доставить «подводу»—  
я не сразу понялъ, что придется ехать на легкой 
лодке— которую называли подводой.

Монастырекъ или церковка оказалась лишенная 
всякаго худолсественнаго или археологическаго ин
тереса и мы, запастись стерлядями у  Сефтренскихъ 
рыбаковъ, пошли дальше.

И зъ-за ветра, среди дня, пришлось бросить якорь
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у островка. Я вышелъ на берегъ, чтобы написать 
этюдъ р'Ьки, а жена моя— для прогулки съ малюткою, 
неустававшею играть на безграничныхъ простран- 
ствахъ чистаго, бЬлаго ручного песочка.

Съ мимо прошедшаго по направленно къ А рхан
гельску парохода намъ усиленно стали махать плат
ками— и мы распознали батюшку изъ Верхней Тоймы 
съ семьею, гЬхавшихъ, какъ мы догадались, въ Со- 
ловецгай монастырь.

Къ вечеру погода стала стихать, и мы двинулись 
на веслахъ; этою же ночью, когда мы уж е спали, 
люди наши дошли до села Нижняя Тойма, гдгЬ и оста
новились. Я йздилъ на другой день въ село Заблуди • 
но— нарочно для того, чтобы осмотреть и набросить въ 
записную книжку тамошнюю деревянную колокольню, 
поразительно схожую съ турецкимъ минаретомъ; 
для меня это было особенно итересно, такъ какъ я 
считаю, что восточный стиль югЬлъ большое вл1яше 
на нашъ русскш.

Кто знаетъ мечети Персш  и особенно Индш, тотъ 
согласится со мною, что, наприм., храмъ Спасителя 
въ МосквгЬ есть прямое воспроизведете знамепитаго 
Таджъ-магала въ городЪ Агра. Заслуга строителя 
этого храма, довольно бездарнаго архитектора Тона, въ 
томъ и состоитъ, что онъ обратился на востокъ—  
вместо того, чтобы копаться въ моделяхъ запада. 
Конечно, Тонъ не могъ перенять минаретовъ Таджа, 
украшающихъ его съ четырехъ угловъ. Однако, уви
давши недавно первоначальный планъ храма Спа
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сителя, я уб'Ьдился, что вместо четырехъ минаретовъ 
у нашего архитектора были придуманы на углахъ 
1иш я-то пирамидальныя постройки— значить заим- 
ствоваше съ восточнаго образца полное. Надобно 
только пожал'Ьть, что кругомъ московскаго собора 
не посажено большихъ густыхъ деревьевъ, отъ ко- 
торыхъ храмъ, теперь глядящш педостроеннымъ, по- 
лучилъ бы большую законченность.

Воротившись изъ моей экскурсш, я долженъ былъ 
рЬшить важный вопросъ: что можно заплатить 
за приведеннаго къ намъ женщиною барашка? Она 
просила семь гривенъ, а Андрей, кр'кш й на деньгу, 
утверждалъ, что больше шести давать не отЬдуетъ. 
Я р'Ьшилъ дать 65 копеекъ съ гЬмъ, что, если ба- 
рашекъ будетъ вЬсить больше 10 фунтовъ, прибавлю 
еще пятачокъ. В'Ьсовъ не было, и освЬжеванная ж и
вотинка прошла чрезъ нисколько рукъ, прежде чгЬмъ 
было реш ено, что въ ней не менЬе 15 фунтовъ— по
чему помянутый капитал1> въ 5 копеекъ былъ доданъ.

Отсюда недалеко до Нучуги, последней станцш  
Вологодской губернш, за которою идетъ уже А р 
хангельская. Мы шли туда почти всю ночь и при
были къ утру. Большую часть пути я сидЬлъ на рул’Ь, 
отчасти для ободрешя моихъ людей, предпочитав- 
шихъ сонъ 'Ьзд'Ь, отчасти потому, что любовался на 
тихую воду, въ которой отражались берега съ д е 
ревьями и кустарникомъ, также какъ и яркая северная 
заря, безпрерывно горящая за всю короткую двухъ, 
трехчасовую ночь. Кругомъ была полная тишина; слы-
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шалея только плескъ веселъ пашихъ гребдовъ и ихъ 
тихш разговоръ, да иногда говоръ же, п^сня или гар- 
монья доносились съ спускавшихся внизъ Л'ЬСНЫХЪ 
плотовъ. А то закричитъ чайка; со свистомъ, поры- 
вистымъ, безпокойнымъ летомъ, промелькнетъ куликъ, 
или съ крикомъ, часто, часто махая крыльями, п р о 
несутся кряковыя утки.....

Тихо двигается вода широкой величавой р'Ьки: 
глядя на ея дв и ж ете, много и долго думается— такъ 
долго, что хоть уж е за полночь и пора спать, не 
реш аеш ься разстаться съ палубою— какъ знать, бу- 
детъ ли завтра такъ лее хорошо?

29 irorm, въ день апостоловъ Петра и Павла, П у- 
чуга справляетъ церковный праздникъ: именинница—  
старая деревянная церковь, которую мнгЬ хотелось 
осмотреть прежде всего. Батюшка встр'Ьтилъ меня 
подозрительно; пытливо глядя черезъ болышя очки 
онъ сухо снросилъ, что я «желаю извлекать изъ 
церкви»?

—  Извлекать ничего не желаю, хочу только посмот
реть и занести въ записную книжку то, что встречу ин- 
тереснаго: старое у  насъ теперь ломаютъ, въ домахъ 
все уж е уничтожено, кое-что осталось только по 
церквамъ— вотъ я и хочу осмотреть вашу церковь.

—  Что же вы только одну нашу церковь хотите 
описывать или въ другихъ м'Ьстахъ занимаетесь?

—  Списываю и въ другихъ ийстахь.
Я вынулъ дорожный альбомъ и сталъ показывать 

свои наброски: вотъ обыденная церковь, вотъ дере-
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вянпая колокольня, вотъ рЬзпыя украшешя и збъ ,а  
вотъ головной уборъ нев'Ьсты и лгениха —  лицо ба
тюшки начало проясняться, подозрительность за 
метно стала проходить: онъ попросилъ альбомъ, по- 
вергЬлъ въ рукахъ, еще осмотр'Ьлъ рисунки и, уже 
спокойно сказавши «извольте смотрЬть, сколько угод
но», послалъ за сторожемъ и ключами.

Церковь оказалась интересною выше ожидашя: 
не очень старая—-построена въ конц'Ъ прошлаго сто- 
л 'Ъ т — она имйла внутри нисколько колоннъ, чисто 
русскаго стиля, того оригинальнаго фигурнаго стиля, 
который образовался изъ смгЬшешя византшскаго, 
итальянскаго, персидскаго и чисто мавританскаго—  
словомъ стиля, наиболее замгЬчательнымъ представите- 
лемъ котораго является московская церковь Васил1я 
Блаженнаго. Характеръ этотъ создался заимствова- 
шемъ, но заимствовашя не были р а б ш я  и въ общемъ 
улеглись въ весьма своеобразную форму: остроум
ный французъ Теофиль Готье говоритъ, что Покров- 
с т й  соборъ— l’indescrip tib le W assily  B lajenny— ест 
произведете «вдохновеннаго огородника»—столько 
въ его формахъ вообще и куполахъ въ особенности 
воспроизведено дынь, тыквъ, .грушъ и т. п.

Русское зодчество приняло и благополучно усвоило 
визант1Йское гшяше, которымъ долго питалось, а загЬмъ 
персидское и вообще восточное; кромЬ того очень силь
но повл!яла на негоИ тал1я— повл!яла настолько силь
но, что во многихъ частяхъ извратила характеръ по- 

' строекъ, назначенныхъ для суроваго, рйзкаго кли-



Церковь въ ПучугЬ.
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мата: явились портики и галлерейки безъ оконъ, 
круглая арка совершенно вытеснила ломаную, уна
следованную отъ дерева. Однако и это заимствоваше 
хорошо усвоилось зодчествомъ, но его зарезало под- 
ражаш е въ X Y III столйтш иностранному— подра- 
жаше безразсудное— во что бы то ни стало и съ этого 
времени все свое стало осмеиваться, изгоняться.

Отчего не взять ипостраннаго слова, когда н'Ьтъ 
въ языке равпозначащаго, для выражешя нова- 
го пош ш я; отчего не заимствовать подходящую  
форму въ искусстве, если она лучше выражаетъ ту 
или другую потребность, то или другое стремле- 
nie, но отбрасывать свое, только изъ-за страсти къ 
чужому— глупо: подъ 30-ти градусный морозъ у насъ 
строятъ оштукатуренныя трескаю нщ ся колоннады, въ 
которыхъ темно, сыро, холодно и ... безлюдно.

Также неразумно ставятъ колонны передъ окна
ми и темъ заслоняютъ последнш  светъ: во Францш 
и Италш фасады украшены колоннами— такъ давай 
и намъ то же! Но ведь тамъ света хоть отбавляй, 
а у насъ зимой его очень мало —  приходится въ 
2 часа пополудни зажигать свечи въ этихъ до- 
махъ съ толстыми колоннами передъ окнами! Я ви
лись плосшя крыши, на которыхъ спегъ скопляется 
аршинами. Явились «украшающая фасадъ» окна, раз- 
деленныя на три этажа: нижшй для парадной ком
наты; второй для «антресолями третГй пропускающей 
светъ снизу— для прислуги. Словомъ, явилась и за
няла права гражданства вся та вычурность, отъ ко-

Н а С4вер. Двин4. 6
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торой бол^е вреда, п^мъ пользы, и все достоинство 
которой лишь въ томъ, что она заграничная, «знаме
нитая». Только теперь снова начипаютъ припоминать 
п разрабатывать свое— давно пора!

Однако возвращаюсь къ Пучуг1>. Въ виданныхъ 
мною досел'Ъ деревянныхъ церквахъ я еще не встрЪ- 
чалъ такихъ оригинальныхъ архитектурныхъ частей, 
какъ помянутыя колонны— дв'Ь въ самой церкви и 
дв1> въ трапезЬ; вторыя, какъ подпираюнця низкШ 
потолокъ, пузаты, приземисты; первыя высоки, строй
ны— и тгЬ и друия расписаны, но краски уже послЬзли.

Я р’Ьшилъ остаться на нисколько дней, чтобы 
сделать кое-какie этюды; откладывать это не нуж
но было, такъ какъ церковь собирались ломать: 
р-Ька подмываетъ крутой берегъ, на которомъ она 
стоитъ— осталось уже нисколько сажепъ до построй
ки, а случается, что весенняя вода сразу обрываетъ 
3 — 4 сажепи, такъ что не сегодня завтра церковь 
рискуетъ рухнуть съ выоокаго берега въ рЪку.

Въ другомъ м'ЬстЬ конечно нашли бы возможность 
урегулировать теч ет е  рйки и направить русло ея да- 
лЬе, но зд'Ьсь объ этом ъине думаюгь— трудно, дорого. 
ЗдЪсь деревяппыя церкви нереносятъ по нискольку 
разъ, когда во время догадаются сдЬлать это, а не до
гадаются, такъ хнычут ь и жалуются на п а д ет е  церкви 
въ р’Ьку, какъ недавно было въ УстюгЬ или здгЬсь 
на ДвшгЪ, въ м'Ъстечк'Ь Ракул'Ь.

Впрочемъ, переноска деревянной церкви не со
ставляла бы ещ е очень большой бгЬды —  жаль то,
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что для избежаш я необходимости возобновлять сгнив- 
шШ кое-где по угламъ л^съ, священникъ съ прихо
жанами решили укоротить бревна, убавить всю п о
стройку; что при этомъ пострадаетъ художественная 
сторона, извратится характеръ церкви, о томъ, ко
нечно, не заботятся и , разумеется, мою настойчивую  
просьбу «перестроить все въ томъ точно виде, какъ 
есть теперь»— сочли за капризъ и шутку.

Священникъ здЬшшй, несмотря на свои 70  летъ, 
живой и любознательный человекъ. Онъ разспра- 
шивалъ лсену мою о тепереш ннхъ модахъ и по- 
любопытствовалъ узнать, умеетъ ли она портня
жить: парадная ряса его, шитая- 10 летъ тому 
пазадъ и еще ни разу не надеванная, усп ел а  уж е  
выйти изъ моды, и ему хотелось переделать е е —  
изъ широкихъ рукавовъ сдЬлать болЬе y3Kie, какъ 
посятъ теперь. Онъ былъ очень обезкураж енъ, когда 
узналъ, что моя жена пе сумЬетъ этого сделать.

«Н е смотрите па то, что мы здесь такъ живемъ—  
по настоящ ему памъ бы следовало жить въ горо
де»  говорилъ опъ намъ.— Зачемъ?— отвЬтили мы— и 
въ деревне хорош о.— «Затем ъ, чтобы деньги про
живать, а здесь, какъ ихъ прожить?— мы ещ е съ 
городскими потягаемся»!

М атуш ка тож е много говорила о нарядахъ, нри- 
ческахъ и головныхъ уборахъ и показала намъ неко- 
торыя нзъ свонхъ платьевъ разныхъ цветовъ и фа 
соновъ. Почтенный батюшка, верно въ доказательство 
того, что они могутъ потягаться съ городскими, не
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утерп'Ьлъ, чтобы пе вынести всЬхъ шляпъ своей с у 
пруги, шляпъ не безъ своеобразпыхъ достоинствъ—  
довольно сказать, что большинство ихъ матушка 
носила еще невестой и молодою, а теперь ей 70  
л'Ьтъ.

Въ зд’Ьшнемъ приход'Ь цгЬлая третья часть рас- 
кольпиковъ, къ которымъ свящепнпкъ относится 
пе совс'Ьмъ терпимо: «Н е могу, говорить, по
нять и сносить ихъ заблуждеш й; зпаю, что каж- 
даго мною оврещ еннаго они снова перекрещиваютъ, 
но пе обращаю на это внимашя— знай c e 6 i  крещу  
ихъ. Боятся они меня, можетъ быть и сердятся, 
но я не обращ аю  внимашя. Который, если давно 
въ раскол^, усп'Ьдъ закоренеть— конечно я оста
вляю ихъ хоронить его какъ хотятъ, но гЬхъ, что 
недавно совратились, отпиваю! В иж у, что они на 
меня косятся, а все-таки отп'Ьваго, да отпиваю—  
знаю, что мое д^ло право!»

Это первый священникъ, не жаловавппйся на 
свое нолож еш е, на недостатокъ средствъ. Правда, 
что онъ и не обремененъ семьей: единственный сыпъ 
почтенной четы, кончивипй курсъ семинарш пре
красно, въ первомъ пятк'Ь, посвящепный въ попы, 
свихнулся на водк^, соблазнившей его ещ е па школь
ной скамье, а теперь пьетъ безъ м'Ьры; онъ уж е  
лишенъ м еста и живетъбезъд'Ьла у отца. Э то— мо
лодой ещ е челов’Ькъ, видимо пе глупый, остроум
ный, но съ изможденпымъ лицомъ и постоянно 
1!Озбужденнымъ, мйтящимъ въ сумасшедшШ домъ,
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взглядомъ; онъ им^лъ уже delirium  trem ens и, ко
нечно, скоро совсЬмъ кончитъ.

М и познакомились и съ церковпымъ старостой  
П учугскойцеркви— м'Ьстпымъ богачомъ Русиновымъ, 
имЪющимъ въ м естечке мелочную лавку и, кроме  
того, ведущимъ довольно крупныя д’Ьла по отправ
к а быковъ внутрь P occiii и за границу, по выделке 
и продаж е скипидара, смолы и др. Онъ имЬетъ много 
жпворыбнихъ лодокъ, такъ называемыхъ «но’Ьзжа- 
нокъ», которыя ходятъ по всей Д вине, скупаетъ  
стерлядей отъ рыбаковъ и отправляетъ ихъ въ П е
т ер б у р гу  на особо нриснособленпыхъ «тпфипкахъ».

Яковъ Дмитр1евичъ Русиновъ не старый еще че
л о в е к у  чисто русскаго типа и склада, живунцй 
буквальпо полнымъ домомъ— съ доброю, любезною, 
дебелою женой и цЬлою компашей взрослыхъ мо- 
лодцовъ-сыновей, помогающихъ отцу во всЬхъ тор- 
говыхъ делахъ , въ разъездахъ  и по дому; только 
младшШ сынъ учится, благо есть охота— мальчику 
14  летъ и онъ бойко идетъ въ Архангельской  
гимназш.

— Н у, а изъ гимназш куда вы пойдете?— спро- 
силъ я его.

—  Въ университетъ!
Семья эта приняла насъ темъ более любезно, 

что братъ хозяйки, больной, но очень любознатель
ный ч ел ов ек у по его словамъ, мпого слышалъ и 
читалъ обо . м не; предупредительность почтеппыхъ  
людей вследств!е этого стала безграничною, и м не



— 8(1 —

какъ разъ пришлось прибегнуть къ ней по сл е
дующему обстоятельству: небольшая команда нашей 
барки задумала малепькую революцпо— по крайпей 
м'Ьр'Ь, двое изъ нихъ, два Гаврилы, решили уйти 
домой, на свои работы, не спросясь, будетъ ли это 
удобно для насъ. Если бы они не болтали о своихъ  
планахъ, то, пожалуй, поставили бы насъ въ затруд- 
неш е, но такъ какъ имъ захотелось посвятить 
другихъ въ свои намереш я, то я во время узпалъ  
о замышлявшемся и принялъ меры.

У ж е по приходе въ П учугу, я могъ заметить, 
что у нихъ что-то есть на ум е: когда утромъ я 
кликнулъ человека, м не никто не отозвался; на 
повторенный окликъ— опять никого. Загляиувъ въ 
людскую каюту и спроснвъ А ндрея, что значитъ, 
что онъ не откликается, я получилъ въ ответь: 
«Мы не спали ночь, спать хотимъ». Кто не знаетъ, 
что па воде сплошь и рядомъ приходится рабо
тать ночью и отсыпаться днемъ; за наши стояпки 
въразны хъ мйстахъ люди всегда могли съ лихвой воз
наградить изъяны, наносимые ихъ сну редкими вечер
ними и ночными движешями, и разве только нена
сытный соня, старппй Гаврила, могъ еще считать 
меня въ долгу въ этомъ отношеши. Этого Гаврилу 
я радъ былъ отпустить, но благо падулся п дру
гой—данъ былъ расчетъ и тому.

Почтенный Руспновъ выручилъ меня, нанявши 
двухъ молодцовъ, хотя и за большую плату— по слу
чаю страднаго времени.



Драбаптъ тташъ Андрей остался после строгой  
нотацш  съ моей стороны и посл’Ь его обЬщ аш я— пе 
строить больше никакихъ каверзъ. Я внушилъ ему, 
что спать можно будетъ вволю, хоть нисколько су- 
токъ сряду, но что въ дороге случается не безъ ноч- 
пы хъработъ и терять терпеш я не сл^дуетъ. «П олю 
буйся вопъ на людей, что ведутъ плоты п за 7 — 8 р у б 
лей въ мЬсяцъ не выходятъ изъ воды, стягивая бревна 
съ мелей! сказалъ я ему. Если теб'Ь пе любо, 
уходи, никто тебя не держитъ! Ты былъ в’Ьжливъ 
и послуш енъ, а паучепный Гаврилами сталъ грубъ—  
уходи хоть сейчасъ!» Парень, начавшш действительно  
съ некотораго времени дурить, подтяпулся и обещ алъ  
служить в'Ьрой и правдой.Такъ какъ онъ чцстилъиуби- 
ралъ нашу каюту, смотрелъ за добромъ и припаса
ми, варилъ и жарилъ, повидимому не направляя въ 
свой желудокъ и карманъ того, что назначалось  
въ паши, то мы были рады его р’Ьшешю остаться.

Впрочемъ, кто безъ гр еха?—попался разъ и А н 
дрей въ к р аж е... пенокъ: онъ випятилъ разъ мо
локо, на которомъ была густая п ен к а , когда мы 
вышли изъ каюты и сели въ лодку, чтобы ехать  
прогуляться на островокъ; такъ какъ лодочка уж е  
отошла отъ барки, то депщикъ пашъ счелъ мо
мента удобнымъ— но я почему-то неожиданно во
ротился какъ разъ въ ту минуту, какъ Андрей  
несъ полную деревянную ложку густыхъ п ен ок ъ .—  
« Что ты тащишь?»спрашиваю его .— « Соръ » —не смор
гнувши отвечаетъ онъ— ишь насорилось»! и собрался
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опрокинуть ложку въ воду.— «Перестань глупости д е 
лать, положи п'Ьнку назадъ въ молоко и никогда 
не таскай ее!»— Съ этихъ поръ пЬнокъ въ нашемъ 
молокгЬ стало бол^е, но Андрей долго потомъ смо- 
тргЬлъ на, меня исподлобья.

Въ будущемъ году Андрею предстоитъ идти въ 
солдаты, и я почти ув'Ьренъ, что онъ попадетъ въ 
денщики, такъ вся его фигура и способности гар- 
монируютъ съ обязанностями офицерскаго драбан
та. Толстый, съ порядочнымъ брюшкомъ, д'Ьтина 
былъ пеисправенъ только по одной стать’Ь, чисто 
инЗипняго благоприлич1я: при всякомъ удобномъ и 
неудобномъ случай чесалъ правою рукой свой ж и- 
вотъ, при чемъ л'Ьвая всегда инстинктивно держ а
лась немного пониже, — известно, что и Венера  
Медичиская д'Ьлала то ж е, когда ей не хватало 
одежды.

* *

Церковный праздникъ въ ПучугЬ праздновался  
довольно исправно— было много пьяныхъ, пелось  
много п4сенъ. Особенно голосисто разливалась одна 
полная, кровь съ молокомъ, девица (или молодая 
баба), выписывавшая по улиц!} кр1ули, подъ звуки 
самой современной п'Ьсни:

Ты голубчикъ’ мой милашка 
Дай скорее лн/Ь бумажку

Я спишу съ тебя патретъ 
Какъ другого ннгдЬ н'Ьтъ.
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Мы опять пробовали залучить къ себ е  п'Ьсея- 
никовъ, но результатъ былъ еще незначительнее, 
ч'Ьмъ въ Б. Слуде. НЬкш М ихайло, прислан
ный къ намъ, какъ заправскш певецъ старыхъ 
п есен ъ , такъ и не вышелъ изъ круга: онъ не 
могъ «начать», не будучи, какъ онъ выражался, 
«въ градусЬ», а очутившись «въ градусе» не могъ 
шевелить языкомъ. Онъ пришелъ къ намъ отъ Р . 
уж е заряженный и выпилъ еще рюмку— мало! П о- 
лучилъ вторую —  и это не помогло. Тогда онъ 
началъ просить ещ е, но уж е— въ стаканчикЬ.— «П о- 
томъ ужъ я буду въ полной силе, тогда ужъ безпрп- 
менно запою!» —  Стаканчикъ однако сдЬлалъ то, 
что языкъ Михайлы сталъ совсемъ заплетаться и 
хотя  подошеднпй Р . пробовалъ подбодрить его и 
самъ начиналъ —  ничего не вышло. РЬшено бы
ло, что М ихайло возьметъ свой реваншъ на с л е 
дующей день, для чего и вгонитт. себя въ настоя- 
пцй градусъ, «какой именно, онъ ужъ знаетъ—  
знаетъ, что ему нуж но— придетъ петь и будетъ  
петь и хорошо будетъ петь— самыя старыя п есн и !»

Вышло, что и на другой день певцы не оправ
дали надеждъ: ихъ пришло 8 человекъ, все  более  
или м енее въ «градусе», и пели такъ нестройно, 
что мы рады были поскорее отпустить ихъ. Только 
одна свадебная п есн я  оказалась недурною; осталь- 
ныя все повой фабрикацш, съ довольно пошлыми 
словами.

Давши к ом п ати  рубль, мы думали отделаться,
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но пе тутъ-то было: разлакомленные, они явились 
подъ окна дома Русинова, куда ыы пошли пить чай, 
и задали такую серенаду, что самъ хозяинъ при- 
пуж денъ  былъ покрикивать временами изъ окна: 
«Иванъ, а Ивапъ, ты бы братъ— полегче!— Гаврило! 
что ты такъ кричишь— потише бы, право, тебе!»

Н а праздникъ варила во многихъ м естахъ пре
красное пиво, которымъ, разум еется, и насъ пот- 
чивали; такого добротнаго пива не достать уж е  
теперь въ городахъ: только въ деревняхъ, и то 
лишь по окраинамъ, варятъ еще его, какъ бывало 
за мою молодость варивали н у насъ въ усадьбе. 
Пиво это немного замепило намъ недостатокъ вина, 
a la longue, начипавшш давать себя чувствовать.

В ъ здеганихъ трактирахъ есть вино, но конечно 
вовсе не заключающее въ себе випограднаго сока. 
Н е более «настояшдй» былъ и «Тенерифъ», который 
уступилъ мне Русиновъ. Н а бутылкахъ красовался 
ярлыкъ гласивппй, что это «Grands V in s liu sse s , depot 
-Т. P . Sm irnoff a M oscou», но въ самыхъ бутылкахъ 
слышны были водка, бруспика, карамель и т. п. При 
этомъ Р . наивно разсказалъ, какъ ему досталось 
это вино: «Была у меня небольшая п ари я  чернич
ки; покупателя по настоящей ц е н е  не нашлось, а 
имъ, Смирнову-то, черничка ведь нужна для вин- 
наго дел а— я имъ и отдалъ ее; бери, говорятъ 
м не, виномъ. Я взялъ сто бутылокъ, все равно 
пропала бы черничка у меня на рукахъ».

Н а кладбище Пучугской церкви много меланхо-



К олонна въ трапезЪ П учугекой церкви.
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лическихъ надписей— вотъ одна: «Прохолйй чело- 
в'Ькъ сять отдохни... ночку и подумай самъ по сибе 
какая жись паш а». Другая: «П рохож ш  ты идешь 
присять отдохни Накамне у меня Н о — я — дома ты 
въ гостяхъ Сорви Былипочку и подумай О себе.

4  т л я . Мы недалеко еще ушли изъ Пучуги, когда 
стукъ въ каюту и жалостный голосъ наш его но- 
ваго рабочаго Апдр1ана дали знать, что «забыли то- 
поръ!— Какъ быть?»

— Такъ и быть, что привезти его.
— Значитъ— остановиться?
—  Н'Ьтъ, по'Ьзжай на лодк'Ь назадъ— это будетъ  

тебе яаказашеыъ: не оставляй другой разъ ничего.
Топоръ оказался лежащимъ на томъ м ест е , гд’Ь 

его оставили, несмотря на то, что кругомъ былъ 
народъ. Въ другихъ м естахъ, ю ж н ее, врядъ ли этотъ 
топоръ уц^л'^лъ бы— наверное оказался бы подо- 
брапнымъ какимъ-нибудь «счастливцемъ».

По общему отзыву, воровства здесь мало: дома 
или вовсе ие запираются или запираются плохо — и 
в с е -т а к и  воры не лазаютъ въ пихъ. Къ этой срав
нительной безопасности жилищъ надобно отнести  
то, что зд’Ьсь почти н’Ьтъ .^торожевыхъ собакъ, со- 
ставляющихъ редкость въ деревпяхъ.

Если воровства немного, то пьянство здесь. какъ 
и во всей Россш , процв^таетъ: пьютъ неистово, 
дико, беш ено, на посл^дш е гроши, при чемъ, разу
меется, ругаются и сквернословятъ на все лады.

Что бы ни говорили о томъ, что образоваш е не
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даетъ счаспя, что неграмотный, неразвитой че- 
ловЬкъ часто счастливее учившагося (модныя те
перь речи), я думаю, что едипственнымъ шагомъ 
къ смягченно дикаго пьянства, разгула и сопря- 
женныхъ съ ними преступлеш й можетъ быть толь
ко «книж ка»— другого средства не найдутъ— свет
ская учебная книжка.

Въ сел^ С ельце, где мы остановились, я по- 
шелъ къ об ед н е . Деревянная церковь переделы ва
лась, красилась изнутри и служба шла въ маленькой 
каменной, въ которой я натолкнулся на одну изъ 
вероятныхъ причинъ сильнаго расп р остр ан ен а рас
кола въ этихъ местахъ: молящихся всего было 
человекъ 1 0 — 12, преимущ ественно женщ инъ. Древ- 
пШ старичокъ— священникъ служилъ прекрасно, 
явственно выговаривая каждое слово литургш, но 
по старости не обращалъ внимашя на то, что дел а
лось за спиною, т.-е. въ церкви: молодой мужикъ, 
замещ авнпй старосту, стучалъ и брякалъ медяками 
такъ, что заглушалъ слова молитвы; сильно пьяный, 
онъ не обращ алъ внимашя на то, что перегнутая  
фигура его не представляла сзади стоящимъ ниче
го назидательнаго. Двое юношей, читавшихъ н пев- 
ш ихъ, перемежали службу см ехом ъ — видимо одинъ 
изъ нихъ разсказывалъ другому что-то очень см еш 
ное, потому что временами они хихикали и фыркали.

Я тронулъ одного изъ шалуновъ зоптикомъ и 
укоризненно покачалъ головой— это подействовало, 
но ненадолго, такъ какъ вскоре шутники приня
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лись за старое. Тогда я вошелъ въ алтарь, пред
ставился батюшк^, какъ пр1езжШ, и попросилъ его 
прекратить скандальное п о в ед ет е  молодыхъ при- 
четниковъ. Онъ очень поблагодарилъ ' и обещ алъ, 
что наказаш е последуетъ тотчасъ ж е по окончанш  
обедни— какое наказаш е, м не неизвестно.

Въ этомъ богатомъ селе, строящемъ большое ко
личество лодокъ, карбасовъ и тифинокъ, особенно  
много раскольниковъ, конечно не имеющ ихъ ж е-  
лаш я, при данныхъ у а н ш я х ъ , возвращаться въ пра- 
вослав1е.

Здесь  и после въ сел е Т оп се я набросалъ толь
ко пару высокихъ церковныхъ крылечекъ; весьма, 
впрочемъ, характерныхъ.

Ничего ннтереснаго я не пашелъ въ Кургомелье, на 
правой стороне реки, где две старыя церкви издали 
какъ будто сулили что-то. Батюшка жаловался на то, 
что ему не дозволяютъ сломать одну изъ его 
церквей и перестроить— «по новымъ п отребн остям и  > 
какъ онъ выражался. Церкви въ Кургомелье сто- 
ятъ на крутомъ берегу стараго русла Двины и п о
пасть туда пришлось только после большого объ
езда , во время котораго меня захватилъ сильнейшш  
дождь— грустно было вымокнуть и ничего не найти  
въ награду за это.

Поздно вечеромъ мы пришли въ К онецгорье—  
ясно выраженный въ этомъ названш конецъ горъ. 
За время пребывашя тутъ на проходившемъ съ 
севера костровскомъ пароходе проехалъ назадъ
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изъ Соловковъ нашъ знакомый батюшка Верхней  
Т оймы —  онъ опять махалъ намъ платкомъ, и мы 
проводили его глазами пе безх  падежды скоро по
следовать за нимъ вверхъ по рЗ>к'£, т.-е. домой —  
переезды  начали уж е утомлять насъ.

Н а утро пришли къ Ростовскому приходу, где  
до церкви было верстъ пять пути, по наволоку—  
опять до крутого берега стараго русла. Такъ какъ 
объ езда  не было видно, я пошелъ прямо тропоч
кой, по траве, закрывавшей меня съ головою,—  
вообще заливные луга правой стороны реки въ 
этихъ м естахъ превосходные и скотоводство мог
ло бы тутъ процветать. По пути моемъ я обходилъ < 
болота, озерки, нерелезалъ плетни, вязнулъ, вылЬ- 
залъ изъ трясины и наконецъ, порядочно усталый, 
взобрался па высокШ берегъ, где уж е высмотрели 
пашу барку и спрашивали меня, съ чбмъ она. О со
бенно доняла одна старуха, глухая, какъ я п осл е  
понялъ. —  «Съ чЬмъ у тебя барка?»— Ни съ чемъ, 
отвечаю .— «Съ чемъ барка-то?»— Ни’съ чемъ, повто
ряю.— «Съ ч4мъ барка-то, не пустой,поди, едешь?» —
Ни съ чемъ, прокричалъ я ей на ухо, — пустой!

Зд-Ьшшй приходъ первый, въ которомъ нетъ  рас-  
кольниковъ: по крайней м ер е  ихъ не числится вовсе 
по спискамъ; въ преж ш я времена м есто это было 
не изъ смирныхъ, по словамъ священника: сохрани
лось не мало жалобъ на обиды, причиненныя ростов
цами и между прочимъ одна— соседняго монастыря 
Царю Грозному— прекурьезная.



Церковь въ Р остове замечательно красива сна
руж и, и я пабросилъ ее въ свой дорожный альбомъ; 
внутри же она не заключаете ничего особеннаго. В о 
обще церкви въ Архангельской губернш  гораздо 
мен'Ье интересны Вологодскихъ— вероятно это за- 
виситъ отъ того, что край былъ еще совсЬмъ ди ий  
за время ихъ постройки и м'Ьстнымъ мастерствомъ  
отличаться он е  не могли.

ElyTeuiecTBie паше было здесь гораздо npiflTirbe, 
чймъ по дорог* къ П учуге. Изъ этого последняго  
места у пасъ былъ небольшой запасъ подсоленной  
говядины. К уръ, хоть и твердыхъ, можно было до
стать. Яицъ и молока вдоволь. Стерляди стали еще 
дешевле, уж е 30  коп. за фунтъ, а подмеркп и по 
15. Налимовъ что-то не было; въ начале лета, го- 
ворятъ, они ловились, а теперь перестали попадать; 
мы съ досадой вспоминали, что было время, когда уха  
изъ крупнаго налима, съ чудесными молоками, надо
ел а  до того, что и смотретъ на пее не хотелось.

Я слышалъ, что въ Архангельской губернш  есть 
дЬлыя деревнн, жнвупця пищенствомъ, а теперь 
узналъ, что вся Троицкая волостъ, мимо которой 
мы ехали, пе брезговала попрошайничать. Въ са- 
момъ деле, на берегу, следомъ за нашею баркой, бе
жала орава мальчишекъ и п ела хоромъ то, что они 
обыкновенно выпеваютъ купеческимъ судамъ:

Дай вамъ Господи 
Тихаго погодья,
Добраго здоровья,
До города доплыть,
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Подешевле купить 
На 5г6ст$ стать,
Подороже продать.
Милостинки, ради Христа, вывезите!

На лодку пашу и здесь смотрятъ съ любопыт- 
ствомъ «что за посудина?» Мимо проходяшДя суда, 
карбасы, плоты непременно окликаютъ: «куда идемъ 
что веземъ?»

Н адобно удивляться, чЬмъ кормится зд'Ьшнш на- 
родъ. Я разспрашивалъ во многихъ м'Ьстахъ, везде  
одинъ ответъ: «4димъ хлебуш ка!» гЬдятъ и тухлую  
рыбу, но не всегда; говядиною ж е лакомятся такъ 
р едко, что она и въ счетъ не идетъ. Картофель 
ещ е местами сажаю тъ, но немного и далеко пе 
везде, капусты— нг£тъ, гороху— н'Ьтъ, луку— также; 
кое-где сЪютъ немного рЬпы, но моркови, брюквы, 
свеклы и др.— и въ заводе н'Ьтъ.— М ожетъ быть не 
родится?— «Какое не родится, просто не стбитъ са
жать— T i, у кого ничего не посаж ено, на твоихъ
ж е глазахъ все и вытаскиваютъ съ землей».

Одинъ священникъ говорилъ что «ныпче онъ и 
не пробовалъ сеять луку потому, что въ прошломъ 
году все у него повыдергали. Вотъ- кабы всгЬ поса
дили, тогда—другое, тогда можетъ быть и не было 
бы надобности таскать!»

—  Почему же всгЬ не сЬютъ?
—  Н е зпаютъ, гдЬ достать сЬмянъ.
—  Какъ ж е намъ говорили, заметилъ я, что здесь  

народъ честнее, чемъ на ю ге, —что онъ ничего не 
воруетъ?
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—  Да по домамъ здесь действительно мало во
ровства, но таскать изъ огорода— за воровство не 
считается и делается на виду, днемъ.

—  Отчего вы не гоняете, не защ ищ аете свое 
добро?

—  А  какъ его защищать-то! прогоню двоихъ, 
пятерыхъ, придутъ еще 10, 20. Кабы не въ новин
к у  было дело, пожалуй можно было бы заняться 
имъ.

Признаюсь, лукъ —  новинка, это ужъ через- 
чуръ большая отсталость: чего ж е смотрятъ наши 
сельско-хозяйственныя общества, вольно-экономиче
ское общ ество, почему бы имъ не придти на п о
мощь? Опять приходится сказать: нужна кпижка, 
образоваш е, а не административныя MepoupiaTifl.

Что касается хлеба, то онъ здесь очень дуренъ  
и редко где встречается пропеченный, какъ сл е-  
дуетъ; даж е белый— кисель. Городсы е жители со- 
всемъ не цепятъ тагсихъ вещей, какъ хлебъ; ка
жется, что опъ всегда былъ, есть п будетъ такой 
сладкш и вкуспый, а вотъ здесь прямо невозможно 
получить некислаго хлеба. Въ П учуге, по пашей 
ж алобе на плохой хл ебъ , добрейш ая супруга Р . 
постаралась-^испекла его изъ хорошей муки, не по
жалевш и масла— и все-таки онъ вышелъ кислый.

М н е вспоминались горцы западнаго Тибета, ко
торые на вопросъ есть ли у нихъ хлебъ?— не заду
мываясь отвечали: «есть» —  и показывали кусокъ  
теста— это ихъ хл ебъ , такъ какъ они не умеютъ

На С4вер. Двци1». 7
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печь его! Хл'Ьбъ этотъ лежитъ у пихъ за пазухой, 
они отриваютъ кусочки и отправляютъ въ р о т ъ -  
коротко и ясно.

Въ некоторыхъ деревняхъ здесь мы не могли 
достать молока— коровы даготъ такъ мало, что едва 
достаетъ на семью— такъ бываетъ во время жаровъ> 
когда скотъ ничего не естъ , все время отбиваясь 
отъ мухъ, комаровъ и слепней. Луга тутъ много 
хуж е, ч4мъ выше по р ек е; но дальше, къ А р хан 
гельску, пастбищ а опять улучшаются, и скотъ д е 
лается лучше, крупнее и удой нее— сказывается B.ii- 
яш е Холмогоръ. Стало много попадаться черно-66- 
лыхъ (голландскаго цвета) коровъ. Я несколько 
разъ спрашивалъ и въ хорош ихъ, и въ дурныхъ 
м естахъ , сколько доягъ коровы въ сутки, по такъ 
и не могъ добиться толкомъ: «Кто ее знаетъ, какъ 
Б огъ дастъ, какъ случится», говорили бабы, види
мо не желая распространяться объ этомъ пред
м ете, чтобы не «сглазить» своихъ животныхъ.

В ъ  этихъ м естахъ  есть тож е прославленное чу
десами резное изображ еш е св. Николая. Все суда, 
благополучно прош едипя пороги, жертвуютъ «на 
масло» угоднику; на пароходахъ объ этомъ за б о 
тятся капитаны и съ тарелкой обходятъ всбхъ сво
ихъ пассажировъ. Намъ рассказывали нисколько 
случаевъ немедленной мести святого не желавшимъ 
жертвовать: недавно ещ е одному судохозяину, по
скупившемуся или непожелавш ему почтить угод
ника, в'Ьтеръ изорвалъ парусъ и перервалъ снасти.
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Съ 5-го ш о я  мы стояли два дня въ Березня- 
вахъ , иначе Семеновскомъ— подъ каковымъ именемъ 
значится местная телеграфная станщ я. П оследней  
мы искренно обрадовались и тотчасъ снеслись съ  
Москвой.

М'Ьсто очень бойкое, не столько изъ-за дороги 
въ Ш енкурскъ, сколько по причинЬ прохода зд^сь 
телеграфа: всЬ барки, плоты, прошедши опасныя 
м 4ста, останавливаются зд^сь и сносятся съ хозя
евами, отправителями и получателями; пристаютъ  
сюда и всЬ пароходы для запаса дровъ, которыхъ 
тутъ огромное количество.

Въ селЬ 140 душъ мужского пола; какъ и везд'Ь, 
здЬсь н'Ьтъ никакихъ овощей; все населеш е кор
мится заработкомъ около пароходовъ: грузитъ,
разгруж аетъ, торгуетъ молокомъ, яйцами, хлЬбоыъ,

Церковь очень обыкповеннаго м^стнаго типа и 
сильно подновлена внутри— интереснаго въ ней мало.

Н а одной пзъ остановокъ вижу двухъ бабъ, 
лежащ ихъ на берегу, у костра.— Что вы тутъ д е 
лаете?—Ж ду мужа на паром^, отв^чаетъ одна.—  
М ужъ ея, оказывается, плыветъ на одномъ изъ 
1"Ьхъ паромовъ, что мы оставили за собою на дорогЬ; 
ж ена, услышавши, что онъ невдалеке и скоро по- 
дойдетъ, выбЬжала съ соседкой и терпеливо ждетъ, 
пока онъ соблаговолитъ выкипуть ей рублевую бумаж 
ку на пропиташ е семьи изъ пяти д^тей. Одну руб
левку опъ далъ уж е нисколько педаль тому назадъ, 
да еще за прошлый приходъ, съ плотомъ, привезъ
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м'Ьшокъ муки. Дастъ ли ещ е рублевку— это вопросъ! 
Въ ожиданш парома, бабы мурлыкаютъ пЬсню, 
поддерживая костеръ, отъ комаровъ. В езде и всюду 
здесь разгулъ, и мужъ обыкновенно пропиваетъ всЬ 
заработапныя деньги въ ущербъ семье, иногда очень 
многочисленной, живущей или впроголодь, или ни- 
щенствомъ. Такъ какъ безграмотность здесь п ого
ловная, то казалось бы, что хваленое сч аси е па- 
тр1архальнаго невеж ества должно бы было обитать 
тутъ, но на д'Ьл'Ь— иное: счаспя и въ помине нгЬтъ—  
нужда, порокп и бедность вошклще.

Х арактеръ ргЬки зд'Ьсь очень изменился: не стало 
бол ее массы острововъ; русло, везде глубокое, ка
тилось въ крутыхъ берегахъ , поросш ихъ густымъ, 
еловымъ лЬсомъ. М естами берега очень высоки, на 
нихъ повсюду села и деревнй.

Баркою нашей интересовались бол ее и бол ее—  
люди съ плотовъ, лодокъ и съ берега кричали: «Кто 
это едетъ? Съ чемъ барка? К уда едешь?»

—  Я шутя отвЬчалъ ипогда: съ селедками!
—  К уда сельди?
—  Въ А рхан гел ь ска
—  Н у н етъ , въ Архангельск'!, сельди не возятъ, 

ворчали въ отв етъ ... Рыбаки принимали нашу лод
ку за поезж анку, обирающую стерляди и кричали: 
«Стой! постой! прими рыбу-то!»

—  Какая рыба!— перебиваетъ, слышно, другой—  
не видишь разве, баринъ едетъ? И то барпнъ, во—  
стоитъ? П о воде разговоръ несется далеко.
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—  Иные шутили: ахъ, хорош а у васъ лодоцка, 
хоросо устроена, не видали еще на Двине такой 
лодоцки.

Когда вЬтеръ былъ попутный, лодка наша неслась 
подъ парусомъ съ быстротой парохода— npiaTHO бы
ло ехать въ это время, наблюдая сдгЬну декоращй  
кругомъ. Только извилины реки, часто очень зна- 
чительныя, задавали работу: приходилось передви
гать парусъ, иногда вовсе убирать и потомъ снова 
ставить; иногда сильный в'Ьтеръ такъ полоскалъ 
его, что приходилось опасаться за мачту. Разъ  
близъ селешя Ельни, когда мы очень шибко шли, 
на одной изъ н’Ьсколькихъ лодокъ, перевозившихъ 
народъ черезъ рЬку, пере'Ьхалъ намъ путь священ- 
никъ. Моя ж ена едва усп ел а  заметить ш утя, что, по 
примет*, это сулитъ б е д у — какъ налетелъ сильней- 
нйй шквалъ, чуть-чуть не вырвавппй парусъ и не 
полож ивш и барку на бокъ; небо и вода почернели, 
волны запенились и насъ понесло на мель такъ 
стремительно, что мы поскорее бросили якорь. 
Однако, переменивъ галсъ, мы ушли назадъ и от
туда снова, уж е благополучно, прошли мимо мели.

В ъ С1йске опять телеграфная станщ я. Въ томъ 
м ест е , где  телеграфъ переходитъ съ одной сто
роны реки на другую, на высокомъ вы ступе бе
рега, водруженъ высочайшш, металичесий шестъ, 
съ котораго несколько проволокъ переброшены на 
такую ж е гигантскую поддержку другой стороны. 
П рирода тутъ величественна, берега высоки, круты
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и на нихъ растетъ громадный л^съ, затемняющШ  
дневной св'Ьтъ, но шесты, высяшдеся надъ вс’Ьмъ, 
прямо указываютъ на искусство и владычество че
ловека.

Зд^сь указываютъ м есто на берегу, гд е  «Петръ I 
обедалъ ». Й адобно заметить, что по всему пути  
до Архангельска личность великаго работника очень 
популярна въ предаш яхъ, и м естъ , где онъ оста
навливался, насчитывается много. Н а р ек е  С ухоне  
есть огромный камень, на подоб1е стола (теперь по- 
крививнпйся), на которомъ будто бы Ц арь тоже изво- 
лилъ откушать.

Ближе къ А рхангельску рек а стала опять ши
рока и разделилась на два больпйе рукава. Тутъ  
пошли чудесныя пастбищ а съ известными холмо
горскими коровами, ц ен а  которыхъ очень высока: 
здесь  на м ест е  скупщики даютъ по 1 0 0 — 150  руб. 
за голову.

Я сделалъ несколько набросковъ— въ тихую по
году, въ дождь, въ ветеръ и въ бурю. Мы ловили 
бреднемъ рыбу п тихо, но верно двигались впередъ.

12-го ш ля.
Вотъ, наконецъ, показался и А рхан гел ь ска П ро

снувшись утромъ, мы увидели передъ собой л есо 
пильный заводъ Ш ергольда и Суркова, со множе- 
ствомъ судовъ передъ ними— судовъ, которыя при- 
нимаютъ распиленный л^съ и увозятъ за границу.

Ш ергольдъ, по ф аш ш и  нем ецъ, въ сущ ности  
почти руссшй; Сурковъ, напротивъ, русскш  по фа-
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милш, едва умнеть говорить по-русски; оба при
надлежать къ той немецкой денежной аристокра- 
тш А рхангельска, которая издавна держитъ городъ  
въ своихъ рукахъ. С. служить хорошимъ при- 
м’Ьромъ того, что можно сделать безъ денегъ—  
съ хорошею головой и руками: пичего не hm3sb- 
ппй провизоръ аптеки, еще не старымь челов^- 
комъ, добился выдающагося положеш я и теперь 
буквально ворочаетъ миллшнами— почти н^тъ вы
годной статьи, которой бы онъ не пробовалъ или 
не проектировалъ испробовать.

Съ первымъ изъ этихъ господъ я познакомился 
недавно на пароход^ и онъ звалъ, когда пргёду въ 
Архангельскъ, побывать на заводЬ, гд^ живетъ его 
семья. Но мы были такъ уставши и смотрели  
такими замарашками, что не захогЪли безпокоить 
почтенное семейство и поруш или про'Ьхать дал'Ье 
въ Архангельскъ, невдалеке видневпийся.

Дуль порядочный северный в'Ьтеръ, прямо намъ 
въ лобъ, и впередь двигаться, особенно обходить 
суда, было трудно. Какъ старый морякъ, я р^шиль 
лавировать: перейти подъ парусомъ на тотъ берегъ  
къ острову, тамъ пройти сколько можно бечевою  
и зат^мъ опять воротиться къ Архангельскому  
берегу.

Люди мои запротестовали: «отнесетъ далеко за 
островъ, говор иль Андрей, да и в Ьтеръ силенъ—дю- 
ж о качать будетъ».

—  Думаешь перевернетъ барку?.
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—  «А кто ее знаетъ— пожалуй и перевернетъ; 
ишь какъ дуетъ!»

Сов'Ьстпо м не было подвергать опасности семью 
и рабочихъ, но не было падежды на перем ену вгЬт- 
ра: я велйлъ сниматься съ якоря и мы благополуч
но, хотя и сильно накренившись, перешли къ ост
рову, протянулись сколько было можно и по силь- 
нымъ волнамъ воротились. Зд^сь однако попали въ 
пастоящую толчею: не только впередъ нельзя было 
подаваться— еще пятило назадъ. Н апрасно я самъ 
всталъ въ лямку, чтобъ дать примерь: ткнувшись 
нисколько разъ носомъ въ песокъ и ни на волосъ  
не поправивъ дгЬло, я пошелъ на пролегавшую  
вдоль берега большую Архангельскую дорогу и 
посл'Ь н'Ьсколькихъ неудачъ, нанялъ трехъ че
л о в е к у  взявшихся довести насъ до города. Мы 
уж е тронулись, когда меня соблазнилъ, пробежавппй  
мимо, небольшой пароходикъ. Я крикнулъ ему, не 
возьметъ ли барку на буксиръ?— Ответили зна
комь соглаЫя и поворотили къ намъ; я с'Ьлъ въ 
лодку, принялъ ихъ конецъ, подалъ свой якор
ный канатъ, и условившись, что съ насъ возьмутъ 
за доставку въ городъ три рубля, запрыгалъ по 
волнамъ— р'Ька тутъ очень широка— запрыгалъ не 
на шутку, такъ какъ волнеше разошлось большое.

П роцедура опроса барки водяными властями 
прошла благополучпо, потому что судовой би- 
летъ нашъ былъ въ исправности, и мы скоро по
дошли къ городской набережной.



Оетровокъ на Северной Д вине.
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Когда пароходикъ заверпулъ къ пристани К о 
строва и мы стали бокомъ къ в'Ьтру, я думалъ, 
что насъ перевернетъ! Однако барочка не осра
милась на последки и дотащила до тихаго угол
ка, за судами, где мы поместились, показавши носъ  
в'Ьтру, волнамъ и качке, порядкомъ уж е надогЬв- 
шимъ.

Такъ кончилось наше плаваше на баркЬ-яхте, 
плаваш е временами безпокойное, но въ общ емъ— npi- 
ятное и довольно поучительное.

Что значитъ два м еся ца не читать газетъ: Въ  
Троицкой гостинице А рхангельска, куда мы по
шли пообедать, попался номеръ «Н ивы »,съ портре- 
томъ Казимира П ерье, «новаго президента фран
цузской республики»— вотъ тебе на! Значитъ Карно  
умеръ? недаромъ же м нопя газеты намекали на то, 
что онъ боленъ— значить это правда!— Однако далее  
читаемъ, что «онъ палъ какъ воинъ на своемъ посту, 
жертвою безсмысленной мести» и т. д. Оказывает
ся, что его убили, зарезали! Съ великимъ любо- 
пытствомъ мы пересмотрели даж е все  обрывки га 
зетъ и журналовъ.

Больше всего мы сбыли довольны свеж имъ, не 
кислымъ белымъ хлебом ъ, только снившимся намъ за 
время поездки по Двине; .также раздобылись св е 
жими овощами. Однако никакихъ оригинальныхъ 
вещей, ни местныхъ, ни привозныхъ изъ Норве-
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rin, о которыхъ раньше слышали, не нашли въ 
лавкахъ. Магазины въ городе недурные, улицы 
сносно вымощенныя и одна, Троищ йй проспектъ, 
тянется чуть не на десять верстъ.

Мы погуляли по набережнымъ бульварамъ, на 
одинъ изъ которыхъ перенесенъ домикъ Петра Ве- 
ликаго. Самая мысль перенести такой историчесшй 
памятникъ не можетъ быть названа счастливою, 
но что же сказать о- рук4, вымазавшей весь до
микъ внутри и снаруж и— реш ительно весь—извест
кой! Онъ наб'Ьлепъ точно старая кокетка! Трудно 
вгЬрить, что это было сделано за время губернатор
ства князя Г ., слывущаго за развитого администра
тора. К ром е того я давно слышалъ, что въ этомъ  
домике хранились кое-как1я реликвш великаго че
ловека, а теперь тамъ ничего н'Ьтъ, кром'Ь варварски 
наб’Ьленпыхъ ст'Ьнъ— гд'Ь эти вещи?

Н а мой вопросъ сторожу, зач4мъ домикъ обма
зали?— онъ отв'Ьтилъ, что дерево приняло старый, 
грязный видъ и потому «нужно было» почистить его. 
Спорная надобность!

М н е вспомнилась при этомъ небольшая мечеть въ 
старомъ Дели, въ И ндш —мечетьизъ лучшаго бе.чаго 
мрамора съ инкрустащями дорогихъ камней, сердоли
ка, ляписъ-лазури и др., сплошь покрытая тож е из
весткой. Мечеть эта, въ Дел1йской крепости, слу- 
житъ м’Ьстомъ интендантскаго склада: бЬлый мра- 
моръ позапачкался, прелестная колонны захватались 
руками и англШсше чиновники—видимо пoxoж ie на
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русскихъ—въ видахъ чистоты, не нашли ничего луч- 
шаго, какъ приказать вымазать, все, сверху до ни
зу, внутри и снаруж и— известкою.

Колошя нйыцевъ изстари прекрасно устроилась  
въ А рхангельск’!;; главные торговые обороты въ ихъ 
рукахъ; въ городе у нихъ лучпие дома, экипажи, 
прекрасный садъ, бульвары. Въ ихъ части города, 
т.-е . въ Ш ш ецкой слобод!;, здаш е почты и телегра
фа, также техническое училище. Большая часть л!з- 
сопильныхъ заводовъ принадлежитъ тож е немцамъ  
хотя въ последнее время стали строить заводы и 
pyccKie. Д^ло распилки л еса  и отправки за границу  
должно быть очень выгодно, потому что число Л’Ь- 
сопильныхъ заводовъ все увеличивается. П реж де  
казенная пошлина на л^съ, т.-е. плата за право 
вырубки дерева, была 50  к., теперь она уж е 2 р. 
50  к .— а все ещ е операщ я вероятно очень выгодна, 
потому что па ней наживаютъ.

Одинъ влад'Ьлецъ завода Р ., попявшш, что преж 
няя низкая плата казне, 50  коп. съ дерева, не 
можетъ долго продолжаться, придумалъ такую ком- 
бинащю: онъ предложилъ управление казенными 
лесами заключить съ нимъ услов!е на право выруб
ки по 6 0 .0 0 0  бревенъ въ продолжеш е 20  летъ —  
знайте получайте, дескать, деньги! Согласились и 
догадались о томъ, что попали впросакъ, только 
тогда, когда пошлина повысилась до 1 р. В сл едъ  
загЪмъ она увеличилась до 1 р. 50 к., 2 р . 
и наконецъ, какъ сказано, до 2 р. 50  к., а п р еду
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смотрительный Р . рубитъ c e o i  по 6 0 .0 0 0  деревьевъ 
въ годъ за внесенную плату— 50 к. съ дерева. Не 
знаю, кончилось теперь это разорительное услов!е 
или н^тъ; не знаю также, будутъ впредь заклю
чаться ташя услов1я съ казною или н^тъ.

Очевидно пошлина въ 2 р. 50  к. еще мала, такъ 
какъ л'Ьсъ истребляется слишкомъ быстро; такъ 
быстро, что, по словамъ людей, занимающихся  
заготовкою его и хорош о знающ ихъ д^ло, черезъ  
1 5 — 20  д^тъ хорош ихъ л^ собъ близъ сплавныхъ 
р^къ не будетъ. Растетъ л4съ въ здгЬшнихъ мгЬ- 
стахъ очень медленно, и оставляемые молодяки не 
усп4ю тъ окрепнуть въ такой коротвш  срокъ —  
крупный л-Ьсъ тогда страшно вздорожаетъ.

За то теперь съ хорошимъ лйсомъ, благо его 
много, распоряжаются варварски: срубленнаго ве
ликана бракуютъ и оставляютъ гнить изъ-за самаго 
ничтожнаго предлога— только потому, что соседнее  
дерево лучше! Кто будетъ следить!

Распиливаш е отпускаемаго за границу лЬса, 
вместо прежней нагрузки на корабли бревнами — 
хотя и теперь бревнами идетъ не мало— составля
ете  единственный шагъ впередъ, сделанный со вре
мени Петра I. Край съ гЬхъ поръ почти не подвинул
ся въ промышленномъ отношеши: какъ тогда— вы
возится одно сырье; только льна вывозятъ меньше, 
Вологодская губерш я, наир., больше шлетъ его на 
внутренше рынки, на ярославсия фабрики. Приго- 
товлеше консервовъ изъ мяса, дичины и рыбы,
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довольно распространенное шитье туфель изъ олень- 
ихъ шкуръ, отправляемыхъ и въ столицы, и др. малые 
промыслы не выкупаютъ общей бездеятельности про
мышленности, при чемъ жалобы на иностранцевъ  
и собственныя косность и неподвижность здгЬсь, 
какъ во всей Р оссш , составляютъ отличительную  
черту русскаго предпринимателя; исключешя р4дки  
и въ счетъ не могутъ идти.

Мн'Ь хотелось добраться до Соловецкаго монасты
ря, но ж ена моя, уж е утомленная скитаньемъ по Дви- 
п4, не вдругъ реш илась ^хать туда. Однако собра
лась таки, потому что иначе ей пришлось бы ож и
дать моего возвращ еш я въ Архангельск^. Мн'Ь же  
непрем енно хотелось взглянуть на знаменитый мо
настырь.

Наслышавшись о томъ, что въ Соловецк’Ь пре
красная гостиница, съ полнымъ даровымъ содер- 
жаш емъ, мы взяли лишь самый необходимыя вещи 
и, разузнавъ въ подворьи о времени отхода паро
хода, отправились къ Соловецкой пристани, куда 
насъ довезъ маленькш «макаровскш» пароходикъ.

Н а пристани стояли безпорядокъ и толкотня: выда
ли билеты, но въ последнюю минуту чуть не задер
жали пароходъ «Соловещпй», на которомъ мы долж
ны были 'Ьхать— хогЬли отправить насъ на другомъ 
подошедшемъ въ это время— «М ихаил^ Архангел'Ь», 
«С оловецкъ»ж епослать заарх1ереемъ,объ,Ьзжавшимъ 
М урманскш берегъ. Сначала насъ со всею хурдой-мур- 
дою хотели высаживать, потомъ рЬпшли оставить,
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но пасажировъ 3-го класса не принимать, а въ 
концЬ концовъ оставили въ силе первое распоря- 
ж еш е, т .-е. надумали отправить всЬхъ на «Соло- 
вецк'Ь» — порядка и устойчивости въ управленш  
пароходствомъ, видимо, было немного.

М онахи, въ высокихъ ватпыхъ скуфьяхъ, им'Ь- 
ли д'Ьловой видъ — очевидно имъ совсЬмъ не бы
ло времени для молитвъ и сосредоточеш я— они 
бегали, суетилась, перебранивались, только отецъ 
АмвросШ, смотритель Соловецкаго подворья, смот- 
р^лъ внушительно и степенно.

После впуска всЬхъ платныхъ пассажировъ на
чалась раздача даровыхъ билетовъ: крестясь, брали  
изъ рукъ монаха дорогой лоскуточекъ бумаги, кре
стясь же вступали па пароходъ и съ новымъ кре- 
стомъ засовывали сокровище за п азуху—для мно- 
гихъ конечно это было исполнеш е желаш я всей 
жизни.

Какихъ, какихъ типовъ тутъ не встречалось: 
старая - престарая старуш ка, убогая, почти слепая, 
на костыляхъ, буквально едва волочащая ноги, 
введена и садится на первую приступочку —  она 
крестится, крестится безъ конца. Ещ е старики, еще 
старухи; есть и молодые, некоторые подвыпивпйе—  
со всеми полищ я и пароходное начальство обра
щаются крайне безцереыонно: полицейсме острятъ, 
шутятъ, подталкиваютъ не стойкихъ.

Такъ какъ уж е пачался сенокосъ и друи я  ра
боты, то народу стало много меньше: нетъ  гбхъ
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гуртовъ богомольцевъ, попадавшихся намъ выше по 
р е к е , вповалку наполнявшихъ палубы и все пу- 
стыя места пассажирскихъ пароходовъ.

М анасты рсие пароходы недурны , но въ каютахъ  
и на палубе держится особенный смешанный запахъ  
соленой рыбы, восковыхъ свечей и грязнаго зано- 
шеннаго белья. Мы заплатили по 7 рублей за би
лет ъ  1-го класса— туда и обратно— считая тутъ п 
пом'Ьщеше въ гостинице, за положенное время трех- 
дневнаго пребывашя въ м онасты ре— эго недорого, 
если содержать будутъ недурно, хотя, разумеется, 
взята въ расчетъ и неизбеж ная добровольная 
ж ертва въ монастыре. Скоро, впрочемъ, чтобы быть 
вполне свободнымъ въ каю те, мы доплатили 11 руб
лей и такимъ образомъ получили ее за 25  рублей—  
всю. П рислуга на пароходе дурная— невниматель
ная: па всехъ  одинъ служка, которому пришлось 
сунуть на чай, чтобы получить самоваръ.

гЬхало несколько семей небогатыхъ купцовъ съ 
семьями, не впервые уж е посещ авш ихъ Солов
ки; некоторые пробирались туда въ пятнадцатый 
разъ!

В ск оре начало качать и пассажиры стали сп у
скаться въ  каюты. Моя ж ена, долго храбрившаяся  
и уверявш ая, что паверху слишкомъ хорош о, что
бы идти въ духоту, не вытерпела, когда около нея 
какой-то юноша забол^лъ со всеми последств1ями; 
не усп’Ьла она спуститься, какъ насталъ чередъ ея 
и нашей малютки.
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П осле того, что волны два раза вкатились къ намъ, 
въ каюту, мы должны были запереть окно, отчего и 
сделалось душ но— я крепился, по ж ен е  и малютке 
было очень дурно и они провели безпокойную ночь.

Рано утромъ, пароходъ уменынилъ ходъ; я вы- 
шелъ на палубу и увид^лъ массу зеленыхъ куполовъ, 
совсЬмъ близко; звопили въ колокола, пассажиры  
набож но крестились, готовили пожитки— передъ схо- 
домъ на берегъ.

Мы вошли въ пресловутую гостиницу, оказавшую
ся самымъ ординарнымъ здаш емъ. Благодаря воен
ному кресту въ петлице, меня отличили назпачеш - 
емъ одного изъ лучшихъ номеровъ, въ две ком
наты. Кровати были еще туда-сюда, но матрацы  
ужасные, а белье до нев^роя^я грязное. Я пробовалъ  
просить переменить его, но въ отв^тъ получилъ 
yBipeH ie въ бедности .... и только после того, что 
рублевая бумажка помогла этой бедности, намъ 
выдали четыре толстыя, но совсемъ чистыя просты
ни и наволочки. Также долго не могли добиться 
самовара: «Нельзя всемъ сразу, грубо говорилъ 
служка, у меня не десять рукъ, подождите!» Однако 
двугривенный немедленно смягчилъ и его— явился 
самоваръ, а съ нимъ миръ снизошелъ въ наши души.

«Н е осуждай, да не осужденъ будеш и»— сказали 
мы с еб е , а осуждать пришлось на первыхъ ж е порахъ  
не мало. Вотъ оно даровое содержаш е: или до
вольствуйся ответами «петъ и н етъ » , или плати 
суй на чай.,..
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М онастырсш я сгЬны, выложенныя изъ крупнаго  
булыжнаго камня, очень интересны —  это цикло
пическое сооруж еш е. О п$ носятъ па себ'Ь много 
сл’Ьдовъ бомбардировки 1852  года, когда два ан гл й -  
CKie парохода, посл'Ь сильной стрельбы, ни съ ч^мъ 
отошли отъ монастыря. Въ дерев'Ь и кирпич!; оста
лись дыры, поломки, но булыжникъ даж е и не рас- 
колотъ. Офищальный монастырскш разсказъ объ 
этомъ событш очень цв^тистъ и, падобно думать, 
не вполн’Ь правдоподобенъ; наприм., трудно пова
рить, чтобы двгЬ монастырсшя пущ енки, теперь 
доживающая свой в4къ въ справедливомъ почет'Ь, 
подъ навйсомъ особо устроеннаго павильона, н а 
несли такой большой вредъ англшскимъ судамъ, 
что заст ави ли  ихъ удалиться.

П осл’Ь н’Ьсколькихъ выстр^лоБъ англичане по
требовали впуска въ монастырь и, въ случа’Ь отказа, 
обещ али не оставить камня на камн'Ь въ немъ. Какъ  
намъ разсказывалъ одинъ старый монахъ, очеви- 
децъ с о б ь т я , настоятоятель былъ того мн^шя, что 
благоразумнее впустить англичанъ, которые, какъ 
образованные люди, по его мнение, не сделали  
бы вреда ни братш , ни обители, но бывшш тутъ 
офицеръ, съ 50-ю  человеками солдатъ, воспроти
вился. Англичане долго стреляли, а потомъ, уви
давши, что ст^нъ не повалить и надобно штур
мовать, несолоно похлебавш и ушли. Сл’Ьдовъ ядеръ 
не мало и въ сгЬнахъ главнаго храма, но въ об- 
щемъ большого вреда и тутъ не было нанесе-но.

На Скверн. ДвинЪ. 8
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Н етъ  сомн'Ьшя, что англичане удержали бы за со
бою островъ, если бы взяли обитель, а монастыр- 
сы я богатства увезли бы, такъ какъ на этотъ счетъ  
у нихъ своеобразный поняия: они порицаютъ воен
ный грабежъ у другихъ, но сами предаются ему во 
вс'Ьхъ странахъ— неукоснительно.

В с е  церкви монастыря до нельзя перепорчены  
позднейш ими переделками и украшешями безвкус- 
наго характера. Ж ивопись, покрывающая стены, 
ниже всякой критики. Е щ е галлерея, покрытая 
картинами мучешй греш никовъ въ аду, —  карти
нами въ полномъ смысле ужасными, составляю
щими неистощимый предметъ любопытства, уди- 
влешя и восхищешя поклонниковъ,— представляетъ  
нечто более или м енее оригинальное по замыслу, 
хотя и лубочное по исполненш ; но болышя картины 
на стен ахъ  главной церкви суть не что иное, какъ 
плох!я коши съ гравюръ Рубенса, Ш тейбена и др .—  
все пестро, кричаще, лубочно.

Рака преподобпыхъ Зосимы и Савваия богато 
украш ена и передъ ними непрестанно служатся мо
лебны, служатся очень небрежно, невнимательно 
и съ такою быстротой, что можно уловить только 
5-е, 6-е слово изъ произносимаго. Особенно н е- 
цр1ятно пораж аетъ то, что на молебны даются 
контрамарки и большинству поклонниковъ гово- 
рятъ: уезж айте, не безпокойтесь, отслужимъ моле- 
бенъ безъ васъ!

— Да я сама хочу помолиться съ вами передъ
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угодникомъ— говорила почтенная дама— сделайте  
милость, отслужите сейчасъ!

—  Охъ ужъ эти молебны— съ ними всегда къ тр а
п езе  опоздаеш ь— отв^тилъ монахъ, неохотно при
нимаясь за дело.

З десь  впервые довелось видеть намъ схим
ника, стоявшаго близъ мощей святителя Филиппа 
или в ер н ее—-правой десницы этого святого, прежняго  
настоятеля Соловецкаго, мощи котораго, какъ извест
но, почиваютъвъ М оскве. Почтенный старецъ-схим- 
никъ казалось памъ, слишкомъ часто обращалъ вни- 
Manie на толпу, благоговейно его разсматривающую; 
и то сказать— его одеяш е черное съ белою  тесьмой 
любопытно и производить впечатлеш е.

Н адобпо заметить, что такого количества ча- 
екъ, какъ здесъ , мы никогда не видывали; он е по- 
крываютъ вс/Ь дворы, спокойпо гуляютъ, летаютъ 
дерутся и кричатъ до того, что пепривычные уши 
и нервы сильно страдаютъ; пометъ ихъ покрываетъ 
проходы, мостки и лестницы и случается видеть, 
какъ почтенный монахъ съ сердцемъ устремляется 
па крылатую стаю, успевш ую  за время службы  
обгадить входъ въ его келью.

М онастырская ризница очень богата— много доро- 
гихъ, хорош ей работы, вещей, жалованныхъ царями, 
царицами и именитыми людьми обоего пола. Ж аль,что  
сохраняю тся только вещи изъ драгоценныхъ метал- 
ловъ, съ жемчугомъ и дорогими камнями, и вовсе 
[гЬтъ под'Ьлокъ пзъ дерева, которыми северъ такъ
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богатъ —  резны е кресты, сосуды и иконы бывали 
въ рукахъ монаховъ, но не сохранились какъ «не 
стбяпце внимаш я».

Посл'Ь ризницы мы осмотрели иконописную шко
лу, оказавшуюся очень примитивной: рисуютъ иконы 
безъ подготовки, безъ зпаш я рисунка, старательно 
выписываютъ и вылизываютъ, копируя съ самыхъ пло- 
хихъ оригиналовъ, нодъ руководствомъ молодого, глу
хого келейника. Настоятель, плотный, ласковаго вида 
и приличныхъ манеръ монахъ, жаловался намъ на 
отсутств1е преподавателя: «былъ,— говорить, да со 
скучился, ушелъ, хоть мы платили ему сто рублей 
въ м'Ьсяцъ— не знаемъ, какъ достать другого».

Я об'Ьщалъ уведомить объ этомъ академйо ху- 
дожествъ и по моей просьбе вице-президентъ ея 
графъ Толстой вступилъ съ пастоятелемъ въ пере
писку, которая вероятно увенчалась уж е у сп е-  
хомъ. Сбытъ образовъ изъ Соловецка такъ великъ, 
что, конечно, следуетъ завести тамъ порядочную шко
лу и уничтожить гостинодворсый пошибъ письма.

По окончанш об'Ьдпи все  пошли къ трапезе, 
публика почище изъ нашей гостиницы дождалась 
«простого народа», шедшаго изъ другой гостиницы  
пастоящею п р о ц еш ей , въ предшествш мопаха съ 
п'Ьшемъ псалма. Соединившись, в се  вошли въ по- 
мгЬщеше трапезы, тож е съ пеш ем ъ. М еня разлу
чили съ женою и ребенкомъ— он е пошли съ ж ен 
щинами въ дальнюю храмину, а мы, мужчины, заня
ли большой столовый залъ. Въ последнюю мипуту
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монахъ - распорядитель отд'Ьлилъ гЬхъ, кто почище, 
за особый столъ. ПрошЬли и прочитали ещ е ни
сколько молитвъ и зат’Ьмъ разсЬлись кушать.

П реж де всего была подана посоленая треска съ 
зеленымъ лукомъ и квасомъ— я ^лъ мало, такъ какъ 
вс'Ь хлебали прямо изъ миски, а между Евшими были 
и больные. Вторымъ блюдомъ была кашица изъ 
крупы, муки и капусты. Слышу, соседи  говорятъ: «и 
в^дь какъ это у нихъ все вкусно приготовлено!» —  
хоть убей я не находилъ этого— напротивъ, стряпня 
показалась мнгЬ убШственною. Третье блюдо, варево 
изъ соленой ж е палтусины — что-то мутное, хотя 
нисколько бол'Ье вкусное, ч4мъ предыдущее. Чет
вертое —  крутая яшная каша, очень безвкусная, 
a, rb  же соседи  знай похваливаютъ: «ахъ, хорош а  
каша, вотъ вкусная-то каша!»

Отнимало аппетитъ и то, что не 'Ьвппе изъ общей  
миски должны были класть все на одну и ту ж е  
оловянную тарелку и утираться не салфеткой, а 
очень длинною, грязною тряпкой, уж е служившею  
очевидно за многими трапезами, кому попало. 
Я ещ е, впрочемъ, 4лъ, но противъ меня сидевши! 
молодой человйкъ совсЗшъ не притронулся къ 
яствамъ. За все время трапезы шло чтеше дгЬяшй 
апостола Павла, а по окончаш и— весьма долгое чте
ш е молитвъ и niiHie хо,ромъ.

Ж ена моя и малютка съ^ли только по кусочку 
хл'Ьба; хоть они тамъ сидели тож е за «чистымъ» сто- 
ломъ, но аппетитъ, сильный при вход'Ь въ трапезу,
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совершенно покинулъ ихъ за об'Ьдомъ, Некоторые 
соседи  ея не охотно разстались съ гЬдою и не 
стесняясь, споря, переругиваясь съ товарками, хва
тали при уход"Ь куски хл4ба и кружки съ квасомъ. 
При выхода веЬ клали что-либо на подставленныя 
тарелки, клали хотя не по многу, больше мЬдью, 
но, конечно, достаточно, чтобы съ лихвой окупить 
съ еден н ое. Вообщ е система всего дарового, съ до- 
бровольнымъ сборомъ за все, очень практична: она 
даетъ дем ократически характеръ порядкамъ мона
стыря, не уменьшая, а увеличивая доходность, по 
всймъ статьямъ.

Соловецкая обитель— столько ж е молитвенная о б 
щина, сколько и торговая компашя. Оставаясь чисто
торговою, она никогда не им’Ьла бы того у сп ех а , ка- 
кимъ пользуется теперь. Привилегш ея безсчетны — 
довольно сказать, что по всЬмъ торговымъ оборотамъ  
и по владгЬшю всйми островами обитель ничего не 
платитъ казн^ —въ результат^ громадныя нажитыя 
суммы, съ которыхъ государство не получаетъ ни 
копейки.

Д олия денныя и ночныя бд’Ьшя приводятъ къ 
тому, что большинство монаховъ, если не открыто 
спитъ, то подремываетъ во время службы: когда 
я разъ заглянулъ въ алтарь, чтобы полюбоваться 
на чудесную разную  сЬнь надъ главнымъ престо- 
ломъ, то совершенно нечаянно засталъ всгЬхъ слу- 
жащ ихъ сидящими съ опущенными внизъ головами—  
въ дремупигахъ.
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Поклонниковъ стекается въ монастырь громадное 
число: на нихъ и на братш  идетъ до 2 5 .0 0 0  пудовъ 
хл^ба въ годъ: запасы почти всего остального свои—  
сравнительно тйхъ ж е размеровъ.

Мы решились за трапезу больше не ходить и 
кормиться своими средствами, но чЗшъ было пи
таться? Я пошелъ къ заваливающему подваломъ съ 
рыбою и купилъ св^же-просольной семги, за кото
рую заплатилъ по 32 коп. за фунтъ, въ то время 
какъ одинъ чиновникъ купилъ ее за 30, а еще 
одинъ пргёзжШ за 2 8 — очевидно продавали по ви
ду покупателя. Съ семгою отправился въ пекарню  
и попросилъ испечь пирожокъ— спросили 40  коп.

— Извольте, отедъ — говорю монаху-пекарю— за
плачу 4 0  к., только уж ъ вы не пож алейте маслица.

—  А  коли маслица не ж алеть, такъ надобно 
4 5  коп.

— * Идетъ и 45  коп., только чтобы пирогъ былъ 
на славу!— Увы, масло оказалось горькое, а есть  
было нуж но, чтобы не умереть съ голоду.

Библштека въ монасты ре не'важ н ая въ. настоя
щ ее время, и художественнаго интереса въ нострой- 
кахъ, какъ уж е сказано, мало- Ъ зда по острову, съ 
переправами по бурному морю, не сулила удоволь- 
ств1я, и мы реш ились скорее уехать. Н а бЬду однако 
стали толковать о томъ, что пароходъ не отойдетъ въ 
указанный день, такъ ка,къ отправится къ М урман
скому берегу, за Архангельскимъ Преосвященнымъ.

Я опять пошелъ къ настоятелю, разорявшему
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паши опасеш я и объявившему, что въ назначенное 
время мы уЬдемъ.

Обратный путь не обошелся безъ непр1ятно- 
стей: выйдя далеко въ море, мы вдругъ остано
вились. Оказалось, что почтенные отцы, обЗлцавпйе 
apxiepeio доставить его въ Архангельскъ, распоря
дились устроить такъ, чтобы и овцы были цйлы и 
волки сыты: особеннаго парохода за его преосвя- 
щенствомъ не послали, хотя онъ и былъ, а надумали 
встретить преосвящ еннаго въ мор$, пересадить къ 
себЗз и подвезти.

Такъ какъ ж ена моя и ребенокъ довольно настрада
лись отъ качки, то я пошелъ объясняться съ 4хав- 
шимъ на нашемъ пароходгЬ «Нам^стникомъ» мона
стыря— красивымъ, всегда веселымъ и довольнымъ 
монахомъ, принявшимъ однако мое вмешательство 
пе любезно: «Мы ждемъ его преосвященство и 
если не дождемся, то пойдемъ за нимъ къ М ур
манскому берегу ,— отв4тилъ онъ мнгЬ».

—  Н о, почтенный отецъ, в^дь поездка къ М ур
манскому берегу пе входить въ паши виды: мы 
пргЬзжали въ Соловецкъ, а теперь $демъ назадъ  
въ Архангельскъ и желаемъ быть тамъ возможно 
ск ор ее.

—  Мы господа у себя на пароход^ и д'Ьлаемъ, 
что хотимъ.

—  Это было бы совершенно вг1рно и резонно, 
если бы вы возили насъ даромъ, но вс$ мы за
платили за пере’Ьздъ и весьма дорого— я, наприм..
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внесъ 2 5  рублей и имЗио право йхать туда, куда 
указываетъ билетъ...

—  Вы начинаете говорить мий дерзости!
—  Н е наоборотъ ли, отецъ...
Н а наше счастье мы прокачались на якор'Ь всего 

6 —  7 часовъ; преосвящеппый пргЬхалъ, благосло- 
вилъ пассажировъ, отправился съ нами дал'Ье и 
безъ приключешй мы добрались до Архангельска.

Въ общемъ СоловецкШ монастырь не остав- 
ляетъ благогов'Ьйнаго впечатл-Ьтя, онъ много по- 
работалъ преж де, но сдается мнгЬ, что пережилъ  
уж е свою славу. Знаю , что и теперь онъ дгЬлаетъ 
дЬла, привлекаете много народа и собираете мно
го денегъ, но суть не въ этомъ... Самый типъ те- 
переш няго соловецкаго монаха сталъ менЬе симна- 
тиченъ: это не инокъ безсребренникъ, заботяпцйся о 
врачеванш т'Ьлеспыхъ и душевныхъ немощей ближ- 
нихъ, а дЬлецъ, хлопочущ ш  о томъ, чтобы собрать 
побольше всего— отъ депегъ и драгоц'Ьнныхъ камней 
до молока и семги— монахъ, любящш тепло, обильную 
пищу и безбедное житье— на счете ближнихъ; объ  
устройств^ школъ и распространен!!! просвйщешя  
между инородцами и раскольниками отцы не за 
ботятся.
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