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ЪЪ HW30BbR\To Х\йН01рЬ\.
(изъ дорожнаго альбома).

...Тало людье с±дятъ съ самоядью на 
иолунощныхъ странахъ...

Изъ л-Ьтаписи.
I.

Низовья Печоры заняли двЬ волости: Усть-Цилемскую и Пустозер- 
скую, составляющая часть обширнаго Печорскаго уЬзда Архангельской 
губерши, раскинувшагося на огромномъ пространств^ въ 25,931,000 
десятинъ. Северный полярный кругъ разд^ляетъ это обширное про
странство почти на дв'Ь равныя части и составляетъ черту, по одну сто
рону которой раскинулось лесное царство, а по другую—область нео- 
глядныхъ тундръ. Но царство л’Ьса не сразу обрывается передъ тундрой, 
а постепенно мельчаетъ, вырождается. Гордыя прямыя сосны, широко
раскидистые царственные кедры, стройныя и н^жныя лиственницы, уг- 
рюмыя ц к о л к а я  ели и мягюя пихты, ярко зеленыя березы, съ бёлой 
корой,—эти господствуюгшя породы с^вернаго л^са, приближаясь къ 
роковой черт-Ь, р1зд4ютъ и, наконецъ, превращаются чуть пе въ кустар
ники, принимая форму уродливыхъ карликовыхъ деревцъ, мало гово- 
рящихъ о своемъ родстве съ великанами л'Ьспой полосы.

Главной жизненной артер1ей этого края является река Печора и 
челов'Ькъ по берегамъ ея и н'Ькоторыхъ ея нритоковъ устроился на по
стоянное жительство. Редкое населеше усть-цилемской волости оби- 
таетъ еще въ л'Ьспой стороне, пустозеры же являются жителями типич
ной тундры, среди которой катитъ свои глубоюя и широюя воды река 
С евера.

Въ суровыхъ кяиматическихъ услощяхъ, въ напряженной борьбе 
за существоваше проходигъ жизнь обитателей обЪихъ волостей, заняв- 
шихъ низовья Печоры. Продолжительная холодная зима, короткое се
верное Л'Ьто, в'Ьчная мерзлота почвы, особенно за полярнымъ кругомъ, 
не даютъ возможности заняться земледЪл1емъ, и вся энерпя жителей об
ращена здесь на эксплоатацш естественныхъ даровъ природы: рыбы, 
нтицъ, зверей, леса. Этими дарами природа щедро наделила нашъ СЬ- 
веръ, и разумное использова1пе ихъ дало бы возможность безбЬднаго 
зд'Ьсь существовашя населешя, во много разъ превыщающаго настоящее, 
крайне бедное количественно и разделенное огромными разстояшями.

Какъ ни отброшенъ этотъ край къ самому северу, какъ ни изоли- 
рованъ онъ и какъ ни пустынепъ на поверхостный взглядъ, но и зд'Ьсь, 
въ царств^ зимней ночи и л^тняго дня, великая мать природа, кромЬ 
обилышхъ даровъ. даетъ и дивныя картины своего художествеинаго, 
безконечно разнообразная творчества. Длительную холодную зиму она 
разнообразитъ т'Ьмъ величественнымъ и не поддающимся описашю са
мого художествеинаго пера явлешемъ, которое носитъ назваше сЬвер- 
наго ciflniH, по местному „сполоховъ1*. Это явлеше надо видеть своим» 
глазами, передать жн его. во всемъ его велико.тЬпш, невозможно.

„Съ полночныхъ странъ встаетъ заря:
Не солнце-ль ставить тамъ свой тронъ?
Не льдисты-ль мещутъ огнь моря?
Се хладный пламень насъ покрылъ,
Се въ нощь на землю день вступилъ!...
Тамъ спорить жирна мгла съ водой...
И гладки волны бьютъ въ эфоръ....
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Такими поэтическими образами пытается обрисовать эту картину 
ввликш сЗзверянинъ М. В. Ломоносовъ. Другой великш северянипъ, 
безконечно отважный Фритюфъ Нансенъ, всегда трезвый прозаикъ, 
также приходить въ чоэтичесюй экстазъ, когда касается творчества Mipo- 
вого Художника. „Вотъ,—говорить онъ,—северное ciflnie набрасываетъ 
на небесный сводъ свое серебристо-блестящее покрывало, отливающее 
то желтымъ, то зеленымъ, то красноватымъ цв'Ьтомъ; лучи его то раз- 
сыпаются въ разныя стороны, то сжимаются, то снова приходятъ въ 
безпокойство, и множество блестящихъ серебристыхъ пучковъ, 
извиваясь, начинаютъ двигаться; яршя волны лучей вспыхиваютъ 
мгновенно и снова внезапно исчезаютъ. Вотъ теперь множество 
пламенныхъ языковъ поднимаются до зенита, вотъ огромный лучъ взды
мается съ самаго горизонта, но вскоре таетъ въ свете луны. Это, 
какъ будто, вздохъ исчезающаго видешя. Здесь и тамъ плывущшсвЪт- 
лыя облачка, неопределеныя, какъ нредчувств1е—это пыль отъ блестя
щей молши с'Ьвернаго Ыяшя. ilo  вотъ опо начинается опять, новыя 
молши вздымаются кверху.. Какая-то безконечная игра... II при этомъ 
всегда безмолв1е, захватывающее васъ, какъ симфошя безконечности...“

Но и это художественное описате безсильно передать все вели- 
qie явлешя, богатство красокъ, ихъ комбинащю. Важнее передача чув
ства, овладеваю щ ая челов'Ькомъ при созерцаши такой сказочной кра
соты и въ этомъ отношеши глубок^ интересъ представляютъ заключи
тельный слова Нансена: „я никакъ не могъ себё представить раньше, 
что земля когда нибудь должна остыть и сделаться необитаемой и пу
стой. Къ чему тогда вся эта прелесть, если нетъ создатя, которое могло 
бы насладиться ею? Теперь я начинаю понимать это. Здесь, на С евере, 
будущее земли, здесь красота и смерть... Но почему же? Зачемъ же 
создана вся эта небесная сфера?.. О, читайте отвЪтъ иъ его голубомъ 
зв-Ьздномъ пространстве!“

Какъ пн привыкли къ этому явлешю коренные обитатели низовьевъ 
Печоры, но и на нихъ оно каждый разъ производитъ неотразимое впе- 
чатл’Ьше.—„Въ ину зиму,—передавалъ нустозеръ автору „Года на С е
вере" Максимову,—все небо горитъ, столбы ходятъ да сталкиваются 
промежъ себя, словно солдаты дерутся, а унадутъ—таково красиво 
станет:.!"

Короткое светлое сЬверпое лето также даритъ северянина своими 
красотами, которыя порою заставляютъ забыть и .мучителей комаровъ 
и монотонную однообразность тундры. Солнечния и бЪлыя ночи имеютъ 
свою чарующую прелесть и вознаграждаютъ за мнопя невзгоды, которы
ми такъ богатъ далыпй Северъ...

Л невзгодъ въ жизни жителей низовьевъ Печоры, действительно, 
не мало. Одними естественными дарами природы, которыми такъ богатъ 
край, прожить великорусскому населешю нельзя, такъ какъ въ числе 
этихъ даровъ отсутствуетъ самый важный—х.тЬбъ. Но зато избытокъ 
естественныхъ богатствъ, за которыми сюда ходили граждане Господи
на Великаго Новгорода, позволяешь производить обм^нъ сырья на 
хлебъ и друпе продукты. Вполне естественно, что при такихъ усло- 
в1яхъ мЬповая торговля, или вернее товарообменъ, укрепился здесь съ 
незапамятныхъ временъ и играетъ доминирующую роль въ экономике 
края.

Трудно проследить начало печорской меновой торговли, но во всякомъ 
случае уже усгановлено скудными письменными памятниками существрва-
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Hie еще во времена Перми Великой воднаго торговаго печорскаго пути, про
легающего черезъ городъ Чердынь по системе реки Камы, а зат^мъ че- 
резъ четырехверстный волокъ и черезъ реки системы Печоры. Этотъ 
путь еще до очень недавнихъ дней являлся единственпымъ „окномъ въ 
Европу" при сношенш печорскаго края съ вн'Ьшнимъ м1ромъ. Кто его 
проторилъ—неизвестно. Начало его теряется въ древности, но несомнен
но, что еще на заре русской исторш люди Перми Великой ходили 
этимъ печорскимъ путемъ въ далекую и таинственную Югру, где, по 
словамъ летописца, „людье есть языкъ немъ и седятъ съ сомоядью на 
полунощпыхъ странахъ". Въ дальнейшихъ своихъ очеркахъ мы остано
вимся более подробно на этомъ,въ высшей степени интересномъ исто- 
рическомъ пути, а теперь будемъ продолжать о низовьяхъ Печоры.

Жители Печоры являются съ давпихъ поръ данниками чердынскаго 
купечества, лержащаго до последняго десятилейя въ своихъ цепкихъ 
рукахъ экономическое благосостояние края, являясь единственнымъ по- 
средникомъ въ томъ товарообмене, безъ котораго немыслимо и самое 
существоваше местныхъ жителей.

Одного поверхностнаго взгляда на географическое положеше печор- 
скаго края достаточно, чтобы убедиться въ его совершенной изолиро
ванности отъ остальной Россш. Этой то изолированностью какъ нельзя 
лучше пользовались торговые люди, живущ)'е въ черте Чердыни, Перм
ской губерти, въ северныхъ пределахъ которой беретъ свое начало 
Печора. Сношеше съ Печорскимъ Краемъ для нихъ не являлось чемъ 
то новымъ и неизвестнымъ, такъ какъ путь туда съ пезапамятныхъ 
временъ лежалъ именно черезъ Чердынь. Въ виду отсутств1я какихъ 
либо достоверныхъ источниковъ, теперь положительно невозможно уста
новить съ большей или меньшей вероятностью, когда именно чердын- 
CKie торговцы начали свои торговыя операцш на р. Печоре. „Отцы и 
деды наши этимъ занимались,—говорятъ по этому поводу они,—безъ 
нашихъ отцовъ все люди эти давно бы тамъ сдохли безъ хлеба да при- 
пасовъ. Мы ихъ благодетельствуем^. Но при этихъ отзывахъ благора
зумно умалчивается о техъ выгодахъ, которыя „благодетели" извле- 
каютъ изъ своихъ благодеянш. Какъ бы то ни было, но за тотъ про- 
межутокъ времени, какъ началось „облагодетельствоваше" печорскаго 
края, Чердынь и подгороднее село Покча обстроились каменными до
мами, и мнопя фирмы, оперируюнщ на Печоре, составили довольно 
солидные капиталы.

Теперь является вопросъ—почему же жители Печоры не установи
ли сообщев1е съ внешнимъ м1ромъ черезъ Ледовитый океанъ? Почему 
Архангельске купцы не открыли раньше правильныхъ рейсовъ съ 
устьемъ Печоры и не завели столь выгодной торговли съ обитателями 
Печорскаго Края? Ответь на этотъ вопросъ надо искать въ русской 
инертности и косности, а также въ отсутствш возможности свободнаго 
развита частной инищативы и предпршмчивости.

Мнопе изъ проиицательныхъ русскихъ людей, знакомыхъ съ ус- 
лов1ями природы Севера, съ истиннымъ положешемъ края, сознавали 
возможность и громадную выгоду морского сообщешя между Архангель- 
скомъ и устьемъ Печоры, но на пути практическаго разрешения с в о ей  
задачи встречали неодолимым препятств1я или со стороны материальной, 
или же со стороны ведомствъ. Еще въ 1840 голу купецъ Л а т к и н ъ  обра
тился въ министерство съ просьбой о дозволенш ему открыть путь съ 
моря въ Печору и при этомъ отпускать ему безпошлинно югорскМ
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.тбсъ въ возмезд!е за его труды и издержки. Въ просьбе его ему было 
отказано, какъ въ „несбыточныхъ мечтахъ". Между тЬмъ эти „несбы- 
точныя мечташя* въ настоящее время разрешены въ самомъ благопр!ят- 
яомъ смысле, и за посл^дше годи установлено правильное морское сооб- 
nieaie Печоры съ Архангельском^ ВеликШ страстотерпецъ Севера, ку- 
пецъ Сидоровъ, по этому поводу говорить въ своей книге следующее: 
„у насъ часто раздаются голоса на недостаточность русской предпршм- 
чавости. Но у насъ нельзя расчитывать ни на законы, ни на здравый 
смыслъ чиновниковъ, ни на обязанность администрацш содействовать 
выгодамъ государства: все зависитъ отъ произвола или отъ того, что 
какой-нибудь столоначальникъ не хотелъ вникнуть въ дело, передан* 
нов ему для разработки". Сколько горькой правды заключается въ этихъ 
словахъ!

Но летъ пятнадцать тому назадъ на судьбу печорскаго края обра
тить внимаше известный золотопромышленникъ Александръ Михайло- 
вичъ Сибиряковъ, обладающей матер1альными средствами, человекъ въ 
высшей степени отзывчивый и гуманный. А . М. удалось блестяще осу
ществить на деле мечты Латкина и указать на полную возможность 
правильнаго рейсировашя между устьемъ Печоры и Архангельскомъ 
въ теч ете  почти полуторыхъ мёсяцевъ ( т л я  и августа). Его парохода 
„Норденшельдъ“ сыгралъ прямо таки историческую миодю. Едва было 
на деле доказана возможность безпрепятственнаго рейсировашя къ устьямъ 
Печоры и при томъ, сравнительно,въ теченш довольно длиннаго промежутка 
времени, какъ компашя мурманскаго пароходства поспешила устано
вить лишю Архангельскъ-Куя (село въ 70-ти верстахъ отъ устья Печоры).

Благодаря этому обстоятельству у чердынскихъ торговцевъ явились 
довольно сильные конкурренты, и ихъ тяжелая монопол1я слабеетъ съ 
каждымъ годомъ.

Но все-таки и въ настоящее время они являются, если не един
ственными, то во всякомъ случае одними изъ главнейшихъ хозяевъ 
Печорскаго Края. И нужны еще долпе годы, а главнымъ образомъ нуж
но духовное иробуждеше жителей, чтобы этотъ гнетъ сделался достоя- 
темъ исторш. И некоторые годы еще торговому печорскому пути су
ждено играть доминирующую роль въ судьбахъ здешняго края.

Автору настоящихъ заметокъ удалось взглянуть на Печорсюй Край 
въ тотъ критичесшй для чердынскихъ купцовъ моментъ, когда уже 
чуялся конецъ ихъ моношши, ихъ ничемъ не ограниченнаго господства 
надъ населешемъ печорскаго края. Уже носились неопределенные слу
хи о возможности конкурренцш со стороны архангельцевъ, объ установ
лены рейсонъ до устьевъ Печоры. Представители болёе крупныхъ 
фирмъ начали съ некоторой тревогой заглядывать въ будущее.

Но я долженъ заранее предупредить читателя, что мои заметки 
будутъ носить слишкомъ отрывочный характеръ и далеко не исчерпаютъ 
положешя вещей. Пусть читатель омотритъ на нихъ, какъ на самыя 
безпритязательныя заметки туриста, набрасывающаго въ свой дневникъ 
все, что остановило въ пути его внимаше. Только соображеше, что ав
тору привелось взглянуть на услов1я жизни края въ переходный мо
ментъ и, быть можетъ, уловить некоторыя черты исчезающихъ, а те
перь уже и изчезнувшихъ местныхъ взаимоотношешй,—только это сооб
ражеше и даетъ смелость ему представить общественному вниманш 
настоящ1я заметки.
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II.
Въ Усть-Цильмп>.

—„Больно 61ино живемъ—это что и 
толковать. Какую тебЪ чердынцы ut- 

. ну за семгу назначать, то и ладно, 
то и бсремъ со крестомъда молитвою.

Макснмо&ъ. „Годъ на СЪвер1>“.
Снова въ маленькой лодочк^ и снова съ лодочпикомъ ижемцемъ*) 

'плылъ я въ белую ночь, но на этотъ разъ внизъ по Печоре. Мягюе, 
белые тона господствовали вверху беззвезднаго неба и отражались въ 
мирномъ лоне воды. Ижемецъ тянулъ церконныя песнопешя и лениво 
работалъ весломъ. Меланхоличная красота северной природы, необъят
ная ширь вокругъ дышали такимъ миромъ, такимъ спокойств1емъ, что 
совершенно захватили меня въ свою власть, загипнотизировали. Хоте
лось созерцать, только лишь созерцать безъ конца, безъ разгуждешй. 
Созерцаше незаметно перешло въ дремоту, а затемъ и въ сонъ...

Было семь часовъ утра, когда я проснулся уже въ Усть-Цильме, 
Здесь все еще покоилось мертвымъ сномъ. Ни одного человека нельзя 
было усмотреть па пустынвыхъ улицахъ. Вдоль берега стояли суда ка
равана чердыицевъ, уже прибывшихъ сюда. Но и на караванахъ 
все спали.

Пока кругомъ все спитъ и царить мертвая тишина, скажу несколь
ко словъ объ Усть-Цильме, этомъ административномъ центре Печорска- 
го Края въ пределахъ Архангельской губернш.

Не казиста Усть Цильма съ виду, не похожа она на нарядпыя 
ижемсюя села, нетъ въ ней храмовъ каменныхъ, а грязи да сору не 
оберешься. Растянулась она по правому берегу Печоры безъ малаго 
версты на три. Домики здесь расположены безтолково, совсемъ безъ 
всякаго порядка: иной выскочилъ на самую середину улицы и прихо
дится обходить его. Хорошо, что отъ домовъ мостки проведены, а то 
потонуть въ грязи можно. Весь соръ изъ избъ, все нечистоты жители 
валятъ прямо подъ окно. Будь это въ боле« тепломъ климате, не обо
шлось бы дело безъ заразы, а здесь—ничего; все холодъ крепитъ и обез- 
зараживаетъ. Стоятъ здесь две деревянныхъ убогихъ церкви: одна пра
вославная, другая единоверческая. Въ плохомъ порядке one содержатся: 
ограды кругомъ повалились, всюду соръ, печистота.

Правительственныя учреждешя, вроде казначейства, почтово-теле
графной конторы ютились въ простыхъ крестьянскихъ избахъ. Есть 
здесь несколько большихъ домовъ, владельцы которыхъ, большей частью, 
местные кулаки.

Широко разлилась матушка Печора въ своихъ пизовьяхъ. Напро- 
тивъ села въ нее впадаетъ большой притокъ ея—Цильма—какъ и все 
здешшя реки, богатая разнообразной рыбой.

Бедно живутъ здепнйе жители; положеше ихъ самое неудобное: 
съ одной стороны отъ нихъ находятся ижемцы, а съ другой пустозеры. 
Одни владеютъ тундрой, а друпе лучшими по Печоре рыбными ловля
ми, а потому усть цилемцамъ остается только рыбачить въ своемъ рай
оне, да заниматься хлебоиагпествомъ. Но какое хлебопашество при 
здешнемъ климате? Сеютъ они ячмень и въ среднемъ собираютъего иу
да но три надушу. Рыболовство гдавнымъ образомъ ноддерживаетъ ихъ 
сущкствоваше. Огородничество здесь начало развиваться, сравнительно, 
недавно, и картофель оказываетъ не малую поддержку въ хозяйстве жи-

*) См. „Нисколько дней среди ижемскихъ зырянъ“ „ И з в Ь с т “ за 1910 г. 23 и 24.
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телей. Но лукъ почти не родится, а между гЬмъ здесь онъ необходимъ, 
какъ предохраняющее средство отъ цынги. Да и до луку усть-цилемцы 
^ольийе охотники. При появлеши каравана, бабы и девки сп-Ьшагь на 
него и своимъ певучимъ голосомъ кричать торговцу:

— Усолечъ, а усолечъ! Сменяй луковку на рыбку!
Чердынскихъ торговцевъ низовые жители Печоры, какъ усть-ци

лемцы такъ и пустозеры, называютъ „усольцами“. Сами чердыицы не 
логли Miit объяснить, откуда произошло такое назваше. У Максимова 
есть указаше, что кроме чердынцевъ одно время начинали зд'Ьсь тор
говлю купечесюе люди изъ города Усть-Сысольска. Не зд’Ьсь ли слё- 
дуетъ искать прозвище „усольцевъ", производнаго отъ усть-сысольцевъ? 
До какъ бы то ни было, назваше это получило зд'Ьсь права граждан
ства, и слово „усолечъ" служитъ обозначешемъ чердывскаго торговца.

Чердынпы съ похвалой отзываются о местныхъ жителяхъ.
— Честный народъ усть-цилемы,—говорятъ они,—можно на нигь 

положиться: долги хорошо платятъ и никогда отъ нихъ не откажутся. 
Жаль только, что бедны очень, за и пить горазды.

Плохо пришлось бы 31’Ьшнимъ жителямъ безъ черлынцевъ. Оста
лись бы они безъ хлеба, безъ одежды, безъ рыболовныхъ снастей, сло- 
вомъ безъ всего, что составляетъ насущную потребность ихъ жизни. 
Сознають это усть-цилемцы и величаютъ „усольчей* своими „кормиль
цами и благодетелями", в’Ьрятъ имъ свято и отдаютъ всю свою
добычу...

Приходъ каравана -  настояимй праздникъ для м'Ьстныхъ жителей. 
Почти целый годъ ждутъ они его съ нетерп'Ьнкемъ. Мужики знаютъ, 
что на караване прибудетъ хл"Ьбъ, конопля для сЬтей, топоры, котлы 
и все имъ необходимое. Бабы и д-Ьвки мечтаютъ о яркихъ ситцахъ,
платкахъ, заедкахъ разныхъ, а иной разъ и о бравыхъ молодыхъ „у со ль 
чахъ“... II въ день прихода каравана всЬ огЬваются въ лучили одежды 
и являются къ чердынцамъ за покупками. Шумно и весело тогда бы
ваешь на берегу. Нарядныябабы и девки поютъ, хохочутъ назаигрыванья 
пришельцевъ, парни зудятъ въ только что прюбр’Ьтенныя гармоники, а 
бойк!е „усольчи* отмериваютъ, отв’Ьшиваютъ, записываютъ. Л  вотъ и 
местное чиновничество, или какъ выражаются въ глухой пиовинщи 
„аристократ!я“, съ женами и домочадцами своими важно выступаетъ къ 
каравану для закупки разныхъ припасовъ, более деликатнаго свойства: 
варенья паточнаго, вяземскихъ пряниковъ etc...

По указанш , сделанному мне еще въ 11жме, остановился я въ 
Усть-Цильм’Ь у торговца С., по происхожденно ижемца. Онъ давно уже 
обосновался здесь и ведетъ торговый д'Ьла. БоГшй и сметливый, какъ 
и все ижемцы, онъ, видимо, хорошо привился въ Усть-ЦильмЪ, и дЪла 
его процветаютъ. Было ему .тЬтъ подъ сорокъ; его славянская типа 
круглое лицо обрамлено черной бородой. Па губахъ в-Ьчно играетъ плу
товатая улыбка, а глаза, подъ стать ей, такъ, и бЬгаютъ во вс'Ь сторо
ны. Онъ замечательно подвиженъ и ни минуты не посидитъ на одномъ
месте.

Принялъ меня онъ очень любезно и тотчасъ распорядился выпив
кой и чаемъ въ одно время. Чай вынесла на подносе самоедка-при
служница. Когда я бралъ стакаиъ, она, по местному обычаю, делала низ- 
*i£ поклонъ.

Домъ у С. въ два этажа; въ верхнемъ помещается самъ со своимъ 
многочисленнымъ семействомъ, а низъ приспособленъ для лавки. Въ
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доме его вечная суета, вечный шумъ. Постоянно приходятъ къ нему 
его задатчики, приходится отпускать товары, записывать. Удивительно, 
когда онъ при такой сутолоке успеваетъ отдыхать. Кроме нужныхъ лю
дей, къ нему приходить масса иостороннихъ, чтобы попить, поесть, а, 
главное, посплетпичать у хлебосольнаго хозяина.

Во время моего п р и б ы т , у С. уже сиделъ гость, несмотря на 
раннее время: это былъ священвикъ православной церкви. Онъ все вре
мя жаловался на свой приходъ: раскольниковъ много, а у прочихъ 
усерд1я мало къ храму Бож1ему.

— Здесь не то, что въ И ж ме,—говорилъ батюшка,—здесь не раз
живешься. П опечете о храме у православныхъ слабое, а чиновники со- 
всемъ забыли въ церковь ходить. На одного даже доносъ писалъ: на 
исповедь не ходитъ. Небось испугался—пришелъ.

— На камя-же средства церковь поддерживается?
— Все больше усольцы, дай Богъ имъ здоровья, заботятся. Осо

бенно Алины. Ужъ такъ не прибудугъ, чтобы на храмъ БожШ иожертво- 
ван1я не сделать, да и духовенство не забываютъ. Плохо намъ, пасты
ря мъ, здесь живется, а въ Ижме вонъ попы деньги ко пять, потому 
тамъ народъ Бога помпитъ... Ну-ка, С,, налей еще съ горя рюмочку!..

До прибьтя парохода, который долженъ былъ доставить меня въ 
Кую, мне пришлось прожить въ Усть-Цильме около двухъ сутокъ. За 
это время я свелъ интересное знакомство съ однимъизъ представителей, 
чиновничьяго Mipa, г. Т ., теперь уже покойнымъ. Т. давнишнШ оби
татель этого края и являлся горячимъ защитникомъ несчастныхъ 
самоедовъ. Служа чиновникомъ по крестьянскимъ деламъ, онъ 
своимъ гуманнымъ обращешемъ привлекъ къ себе симпатм местнаго 
крестьянскаго населешя и завоевалъ его полное довер1е. Крестьянинъ 
въ нужде смело шелъ къ нему и всегда получалъ отъ него доброе 
слово и разумный советь.

Настояшимъ культурвымъ оазисомъ показался мне его чистенынй, 
уютный домикъ. По сте'намъ развешаны карты местнаго края, на сто- 
лахъ лучине журналы, газеты.

Разнообразна и обширна была деятельность г. Т. въ Печорскомъ 
Краю. Заботился онъ о народномъ продовольствш, и общественные мага
зины, созданные его старашями, всегда были полны хлеба. Задушев- 
нымъ желашемъ г. Т. была общественная лавка, посредствомъ которой 
онъ мечталъ хоть несколько ослабить тяжелую монополш чердынцевъ. 
Мало встретилъ онъ поддержки въ местномъ обществе, даже вооружилъ 
противъ себя всехъ. Но лавку основать ему все-таки удалось.

Тяжело приходилось ему среди враждебно настроеннаго противъ 
него общества. Одинъ, совершенно одинъ, жилъ онъ. И только уважеше 
местныхъ крестьянъ придавало ему бодрости и силъ для продолжешя 
своей честной и плодотворной деятельности.

Я  спросилъ его, между прочимъ, о местномъ чиновничестве, его 
образе жизни.

— Что вамъ сказать на это?—отвечалъ онъ—вы вероятно знаете, 
каковы, такъ называемые, интеллигенты въ медвежьихъ углахъ матуш
ки Руси. Карты, водка, сплетни—вотъ центры, вокругъ которыхъ все 
вертится въ такихъ местахъ. Духовныхъ запросовъ у насъ нетъ, да и 
быть не можетъ. Если кто изъ молодыхъ иопадетъ сюда, то только и 
мечтаетъ какъ бы скорее вырваться отсюда. А про остальныхъ и гово
рить нечего—дело известное!..
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Сопно и безсодерясательно течетъ жизнь въ Усть-Цильме. Именно, 
течетъ мимо людей, а не люди живутъ. Сегодня то, что вчера, завтра, 
что сегодня. Простота, или, вернее, распущенность нравовъ, необыкно
венная. Во время прогулокъ я нередко виделъ, какъ семьи обывателей 
вы ходили изъ бань, въ чемъ мать родила, и никому это не казалось 
Арапнымъ, да и  зрителей то мало: на улицахъ больше расхаживаютъ 
коровы , чемъ люди.

Ночью Усть-Цильма еще печальнее. Белый светъ льетъ съ высоты 
багряно-голубого неба безъ единой звездочки. Светло ,почти какъ дпемъ, 
тихо. Спитъ Печора и беззвучно катить свои воды. Спитъ и караванъ, 
вытянувппйся около берега. Бодрствуютъ лишь несколько молодыхъ чи- 
яовпичковъ изъ казначейства, телеграфа. Некоторые изъ нихъ сидятъ 
верхомъ на заборе и молча созерцаютъ безмолвную природу; друпе 
шепотомъ о чемъ то беседуютъ съ молодыми усть-цилемками, и порой 
взвизги последнихъ нарушаютъ тишину белой ночи.

Тихой грустью веетъ отъ такой картины, и не веселыя мысли воз- 
викаютъ въ голове. Неужели, думается, въ такой обстановке возможно 
жить настоящей жизнью, жизнью человека, а не прозябать, подобно без- 
словесному животному! Сколько надо иметь ума, силы воли, характера, 
чтобы сохранить въ себе „душу живу“, чтобы не спиться, не ис
пошлиться подстать окружающимъ.

Тутъ одно спасете: понять и полюбить корепныхъ обитателей
края, сделаться имъ иолезнымъ и содействовать всеми силами духов-

I ному развитш этого далекаго и забытаго уголка. Но много ли „куль- 
турныхъ" людей способно на такой подвигъ? И проходить безсмыслен- 
но жизнь въ царстве пошлости и ворохе обывательскихъ мелочей.

Но вотъ дождался я прибьтя „М ихаила"—пассажирскаго парохода 
чердынскаго купца Черныхъ. Пароходъ этотъ совершалъ правильные 
рейсы отъ села Усть-Щугора до Куи и развозилъ правительственную 
почту.

Съ величайшей охотой покидалъ я унылую и скучную Усть-Циль- 
му. Мне хотелось скорее попасть въ пустозерскШ край, более ориги
нальный и интересный. Усть-Цильма слишкомъ напоминала уездные го
родки съ трафаретно сложившеюся жизнью русскаго провинщальнаго 
чиновничества.

Пароходъ оказался довольно приличнымъ, съ рубкой и отдельными 
каютами. Но буфета ria немъ не было, и приходилось запасаться про
б е й .

Передъ отходомъ разыгралась сценка, рисующая местные нравы.
На капитанскомъ мостике появился становой приставъ, который 

предварительно довольно основательно угостился въ каюте капитана. Кое 
какъ держась па ногахъ, онъ началъ давать продолжительные свистки, 
что, видимо, доставляло ему огромное удовольств1е. Но это, довольно 
Нирное, хотя п шумное развлечете, почему-то не поправилось маши
нисту парохода, тоже бывшему навеселе. Онъ неистовымъ голосомъ 
заоралъ:

— Чиновники не имеютъ права командовать на пароходе! Убе
рите этого дурака!

Толпа мужиковъ, созерцая эту сцену, отъ души хохотала и ком
ментировала:

— Ишь, ведь, ребята, приставъ какъ нахлестался! а еще говори
ли: пина не пьетъ!

2
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— Онъ вина-то и въ самомъ не ньетъ, а лущитъ одну си
вуху!

Кое какъ капитану удалось уговорить пристава сойти на берегь, 
а машиниста—на свое м^сто.

— Ну и чиновники зд'Ьсь!—жаловался капитанъ,—въ прошлый разъ 
явились ко Mtrfe поздравлять съ приходомъ, я выставилъ имъ вина, а 
они перепились, да и бутылки съ собой унесли.

Отвалили мы 18 ш ня. Плыть пришлось около трехъ сутокъ. По
года стояла знойная, и появилась масса комаровъ и овода, не давав- 
шихъ намъ покоя даже въ каютахъ. Въ Кую мы прибыли совершенно 
измученными, а такъ какъ солнце уже не сходило съ горизонта, то я 
потерялъ всякое представлеше о времени и никакъ не могъ сообразить— 
что въ данную минуту: депь или ночь?

Николай Белдыцкш.
(Прододжеше сл'Ьдуетъ).
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й т >  Н И З О В Ъ Я Х ’Ъ  й « ч о р ъ \ .
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Въ Пустозерской волости.
...„Это были KptnKiH и красивыя фи

гуры, оказатш еся русскими купцами изъ 
Пустозерска, выманивающими у само'Ьдовъ 
шкуры медведей, тюленей и друпя дра
гоценности на водку. Они держать всЬхъ, 
кто нопадетъ къ нимъ, въ такой зависи
мости, что они принуждены все делать 
по их? желанш“...

Ф. Нансенъ.
„  . .В о  мракЬ ночи и во льдахъ“.
Печора!..
Великая и пустынная р!>ка Русскаго С евера...
Три обширнейшихг губернш нашего обширнаго отечества npopt- 

аываетъ она своимъ могучимъ течешемъ.
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Родившись у скалъ Уральскаго хребта, въ пределахъ Пермской 
губррнш, она, на разстоянш первыхъ 300 верстъ, носитъ название Ма
лой Печоры. Зд'Ьсь характеръ ея берегонъ чрезвычайно живописенъ, и 
любитель девственной, еще нетронутой культурой природы, имеетъ 
возможность наслаждаться чудной панорамой горъ, скалъ и лесовъ, 
прорезывая которые, несетъ быстрыя и кристальныя воды река Севе
ра. Отроги Урала, въ виде отвесныхъ скалъ, увепчанныхъ кудрявыми 
соснами, темнозелеными пихтами и елями, почти непрерывно сопровож- 
даютъ теч ете  реки, которая въ своихъ верховьяхъ имеетъ массу пе 
реборовъ и пороговъ. Но, съ постепенпымъ приближешемъ къ Вологод
ской губерн!и, Печора, принявъ въ себя некоторое количество довольно 
значительныхъ притоковъ, теряетъ свой горный характеръ и становится 
вполне судоходной рекой.

Съ границы Вологодской губерши характеръ местности резко из
меняется и Печора продолжаетъ свой далыгЬйинй путь среди неооъят- 
ныхъ лесовъ, или по местному—пармы. Псчезаютъ скалы, придаюпйя 
такъ много поэзш и красоты, исчезаютъ шумные переборы, и река Се
вера принимаетъ въ себя притоки, иногда по протяжешю и богатству 
воды не уступаюпце самой Печоре. Изъ левыхъ притоковъ по своей 
величине должны быть отмечены--Кожва, Ижма, Цильма, а изъ пра- 
вы хъ-Ы лы ч ъ , Щ угоръ, Усса. После Ылыча, впадающаго въ ста вер- 
стахъ ниже отъ границы Пермской губернш, Печора принимаетъ видъ 
большой реки, и воды ея тихо катятся въ северномъ направлеши. Й 
чемъ больше она принимаетъ въ себя ирнтоковъ, темъ становится она 
шире и величественнее. Темнозеленой стеной подстуиилъ лесъ къ са- 
мымъ берегамъ реки. На сотни и даже тысячи верстъ уходить этоть 
лесъ отъ обоихъ береговъ Печоры.

Но чемъ дальше подвигается река къ Северу, темъ леса, ее со
провождающее, становятся реже, низкорослее и, наконецъ, совершенно 
исчезаютъ, уступивъ место неоглядной тысячеверстной тупдре. •

Р ека  становится похожей па море и низменные берега ея почти 
совершенно исчезаютъ изъ глазъ. Широкое пространство воды, но бо- 
камъ полоска желтаго песку съ каймой низкоросла го ивняка на гори
зонте -  вотъ общая картина низовьевъ Печоры. За полярнымъ кругомъ 
разлилась она на множество проливовъ, или по местному „шаровъ*. 
Громадное количество острововъ самыхъ разнообразныхъ формъ и ве- 
личинъ расбросано здесь. Иные острова имеютъ верстъ по шестьде- 
сятъ, по сту въ окружности. Все они поросли ивнякомъ и великолеп
ной травой, и на всехъ островахъ масса озеръ, даюшихъ прмотъ без- 
численному множеству пернатыхъ.

Ьольше-земельская и Тиманская тундры прилегли къ пизовьямъ 
Печоры. Во многихъ отношешяхъ суровый это край. Почти восьмиме
сячная зима белымъ саваномъ облегаетъ эту пустыню, оголенную отъ 
лесовъ.

Но естественныя богатства края давно влекли сюда предпршмчи- 
выхъ людей, и низовья Печоры заселены великорусскимъ населешемъ, 
являющимся прямыми потомками древнихъ новгородскихъ купцовъ- 
завоевателей. Теперь они известны подъ именемъ „пустозеръ", отъ 
главнаго селешя, быкшаго городка Пуетозерска, а теперь села съ во- 
лостнымъ правлешемъ.

Селешя пустозеръ расположены по берегамъ Печоры и ея шаровъ. 
Все они очень похожи одно па другое; по большей части это кучка
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жалкихъ домишекъ съ деревянными трубами и непрем'Ьнвымъ мезонин- 
чинами. Убогая деревянная церковь по средине. Со всЪхъ сторонь та
кое селеше доступно ветрамъ и непогодамъ. Зимой селеше занесено 
сугробами снега, л'Ьтомъ его посыпаетъ „с^верякъ" пескомъ. Въ каж- 
домъ селеши обязательно есть одинъ, два, а иногда и более кулака, 
представляюшихъ изъ себя язву зд^шняго края. Домъ кулака сразу 
отличается: обыкновенно это двухъ-этажное здаше, выкрашенное по 
большей части въ желтый цвЬтъ.

Не ищите около домовъ огородовъ, а за селешемъ вспаханныхъ 
нолей. Ничто здесь не родится, а о хлебопашестве въ тундре 
и говорить нечего. Местные жители и въ глаза не видали земледЪль- 
ческихъ оруд!й и ионят1я о иихъ не имеютъ. Выросли они около реки, 
и она—ихъ кормилица и поилица.

Изъ рыбъ главпымъ образомъ ловится здесь семга, затемъ идутъ 
сельдь, сигъ, пелядь, омуль... Кроме рыболовства пустозеры отчасти 
занимаются оленеводствомъ, и между ними встречаются крупные олене
воды. Скупаютъ они также у самоедовъ жиръ морскихъ зверей, тю 
леньи кожи и шкуры пушнихъ зверей. Богатые пустозеры съ этой 
целью ездятъ на Югорсмй Ш аръ, на о. Вайгачъ, на Новую Землю, 
на о. Колгуевъ. Крепко держать они въ своихъ рукахъ самоедовъ и 
торговлю свою совнрщаютъ главпымъ образомъ при помощи водки.

Tmec.iaeie, самое смешное тщеслав1е, почти детское, составляетъ 
основную черту характера более зажиточныхъ пустозеръ. Они крайне 
обидчивы и черезчуръ чутки ко всякой насмешке. Все у нихъ осно
вано на обычаяхь, и пни не станутъ вести делъ съ теми, кто окажетъ 
неуважеше къ ихъ, часто дикимъ, обрядностямъ. Хитрые „усольцы* 
глубоко проникли эту слабость своихъ главвыхъ печорскихъ данниковъ 
и умеютъ пользоваться ею. Потакая имъ, и, такимъ образомъ, какъ бы 
заискивая у нихъ, чердынцы на самомъ деле крепко держатъ пусто- 
зерсый край въ своихъ рукахъ.

Hac«\nenie пустозерской волости очень малочисленно, около трехъ 
съ половиной тысячъ душъ обоего пола, и приростъ въ поолЬдше де- 
сятилеля самый ничтожный.

Большинство пустозеръ очень красивый народъ, особенно мужчи
ны; между ними есть положительные красавцы, поразивипе даже Нан
сена. Но красавицъ между женщинъ мало. Это можно приписать тому 
обстоятельству, что на жешцинахъ здесь лежатъ главный хозяйствен
ный работы, какъ въ доме, такъ нередко и на промыслахъ. Тяжелый 
физическШ трудъ слишкомъ ихъ изпуряетъ и рано старитъ.

Речь пустозеръ изобилуетъ ласкательными словами, что придаетъ 
ей некоторую льстивость и неестественность. Среди мужского населе- 
Шя здесь очень трудно встретить человека, говорящего басомъ. У 
большинства тонкШ, заискивающ^ голосокъ. Да речь ихъ, пересы
панную ласкающими прилагательными, можно говорить только слад- 
кимъ теноромъ и фальцетомъ.

Село Куя, куда доставилъ меня пароходъ, является типичнымъ 
пустозерскимъ селешемъ. Состоитъ оно всего изъ 25—30 дворовъ съ 
Деревянной церковью посредине. Отъ океана Куя находится въ 70 
Верстахъ, и вплоть до этого села могутъ доходить морсмя суда съ 
Осадкою въ 12 и более футовъ.

Остановился я здесь у местнаго обывателя, принадлежащего къ 
зажиточному классу, а вместе сг тЬмъ, значитъ, къ классу местныхъ
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кулаковъ. Домъ у него старинный, поместительный, со множе- 
ствомъ кладовушекъ и сеней. Мои хозяева первымъ долгомъ осведо
мились—скоро-ли прибудутъ „усольцы“, и жаловались, что все припасы 
вышли, а усольцы все не едутъ. Хозяинъ даже нарочно вернулся съ 
промысла, въ надежде ихъ прибытия. Меня обезкуражили заявлешемъ, 
что здесь изъ съестного достать теперь ничего нельзя: мяса нетъ— 
олени въ тундре; рыбы свежей тоже нетъ—ее только что начали на 
промыслахъ довить; хлебъ на исходе и до прибьтя „усольцвнь'1 надо 
съ нимъ обращаться аккуратно.

Лично для меня это было далеко не утешительно, такъ какъ силь
но осложняло вопросъ о пропиташи. Но мое ружье, мой благородный 
старикъ Лепажъ сослужилъ хорошую службу и при обилш здесь дичи 
далъ возможность просуществовать не только не голодно, но даже и 
обезпеченно.

Тяжело достались мне первые три дня пребыватя въ Куе. Лепо 
ны комаровъ не давали ни одной минуты покоя. Все время стоялъ 
ужасЕшй зной, и воздухъ былъ насыщенъ зловоннымъ испарешемъ бо- 
лотъ и нечистотъ, которыя здесь выкидываются прямо иодъ окна. Не 
сходящее съ горизонт* солнце сбивало меня съ толку. День я прини 
малъ за ночь, ночь за день. Да и спать комары не давали.

Зашелъ къ местному батюшке о. П., у котораго засталъ не<:ко.н>- 
кихъ гостей. Тутъ былъ священникъ изъ соседняго села и два кулака 
изъ ближайшихъ селешй. На столе стояла бутылка водки, а передъ го
стями чай. По временамъ разносили на потносе дешевые пряники и 
конфекты. Мой утомленный отъ безсонпицы видъ видимо поразилъ од
ного кулака и онъ серьезно началъ уверять меня, что я здесь „сдохну*.

— „Пропадешь ты у насъ!—пьянымъ голосомъ говорилъ онъ,—и 
зачемъ тебя сюда притащила нелегкая"!

Другой кулакъ все время важно молчалъ и только тяжело и гром
ко икаль... Невольно я всномнилъ благовоспитанпыхъ ижемц^въ..,

Наконецъ, подвыпимше кулаки удалились, и мы со священниками 
пошли прогуляться по окрестпостямъ села. Стоитъ Куя при начале од 
ного изъ безчисленныхъ печорскихъ „шаровъ". Берегъ, какъ и везЛ 
здесь, низьменный. Кругомъ села идетъ песчаная равнина, а дальше 
целый лесъ ивняка, среди котораго местами блещетъ поверхность озеръ. 
Только широкая гладь Печоры и разнообразить эготъ унылый видъ.

Зашли на кладбище. Ужасную картину оно предстанляотъ! Ограды 
нетъ. Кресты большей частью упали, ветры взрыли пнсокъ и обнажи
ли гроба. Скелеты, обрывки разложившагося мяса валются снаружи... 
Воть совершенно свежШ гробъ; крышка отпала, и полуистлевинй ске- 
летъ смотритъ на насъ... А вонъ несколько маленькихъ гробиковъ; за 
деньте ихъ, и они сразу разсыпаются и обпаруживаютъ косточки мла- 
денцевъ, съ сохранившимся на маленькихъ черепахъ волосами.

— Да, неблагопр1ятный видъ имеетъ наше кладбище,—отвечалъ о. 
II. на мое удивлеше,—но мы но виноваты. Тутъ должна следить поли 
ц1я. Показывалъ я какъ то наше кладбище весною исправнику. Тогда 
какъ разъ размыло гробъ, и собака приспокойно глодала остатки самое
да, похороненнаго тутъ осенью. Исправникъ убедился, что копали ми 
могилы до трехъ аршипъ глубины, во что причиной всему служить пес
чаный грунтъ кладбища. Песокъ вывЪтривается, а весной размывается 
водой, и такимъ манеромъ гроба выходятъ наружу. Иснравникъ прика- 
залъ копать рвы. А крестьяне на схотЬ отказались. „Намъ, дескать не
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когда. Живетъ и такъ. Ну вотъ и получается такое безобраз1е. Главное 
л4ло, наше кладбище на виду. Каждый пргЬзжШ взглянетъ и ужаснется. 
Бываютъ у насъ тутъ и лютеране, передъ ними, то стыдно. Православ
ная релипя выше другихъ стоить по чистоте своей, а тутъ такая сра
мота...

Отецъ П. ушелъ отъ насъ, и мы съ другимъ священникомъ продол
жали дальнейшее обозрите окрестностей Куи.

Позади села увидали сачо%дскш чумъ. Около каждаго нустозер 
скаго селешя расположились тоже чумы. Это— нипне самоеды, кото- 
рымъ не нашлось работы въ тундре. Жалкую жизнь влачатъ они. Обы
кновенно какой-нибудь пустозеръ прибираетъ ихъ кь рукамь и застав 
ляетъ выделывать шкуры оленей, или что-нибудь въ этомъ роде. За 
эту услугу онъ выбрасываетъ самоедамъ объедки со своего стола и ве- 
личаетъ себя „б.гагодетелемъ". Мы со священникомъ вошли въ чумъ, 
покрытый грязными облинялыми шкурами оленей. Тамъ сиделъ дряхлый 
старикъ въ совике и две старуха. Они, при виде насъ, опустили главы 
въ земно. Грязны до невозможности. Вокругъ валяется тряпье, обрыв
ки кожи. Лепоны комаровъ наполняли жужжашемъ это жалкое жилище 
и не улетали даже отъ дымокура, разведеннаго по средине чума. Все 
имущество несчастпыхъ дикарей заключалось въ болыпомъ чугуне, въ 
которомъ они варятъ мясо и приготовлнютъ чай вместе съ масломъ. 
Женщины по русски не творили, а старикъ по дряхлости ничего не 
слышалъ. Недолго пробыли мы въ чуме и вылезли на воздухъ. Свя- 
щенникъ объяспилъ мне, что эти самоеды крещены имъ. Я спросилъего:

— Какими хри стп ам и  являются обращенные самоеды?
— Примерными, даже лучше русскихъ,—пояснилъ добродушный 

батюшка, только вотъ нехорошо одно: съ дьяволами имеютъ сношешя. 
Отъ этой скверной привычки трудно ихъ отучить. Дьяволъ прямо къ 
нимъ въ чумъ входить. Только тогда самоедъ перев^рнегъ икону—дья
волъ и садится къ нему на колени. Много они отъ нихъ узнаютъ. Вотъ 
и мне разъ, грешнымъ де.юмъ, захотелось узнать на счеть жены, по
тому женился я 36-ти, а ей всего было шестнадцать. Мало ли, что ей 
могло придти въ п л ову . Вотъ и пришелъ я въ чумъ къ самоёду, про 
котораго ходили слухи, что онъ знается съ дьяволами. Самоедъ мне и 
объявляетъ, что матушка моя поведешя примернаго, и я могу быть спо 
коенъ. Я посомневался, а онъ прямо мне говорить: „хочешь при тебе 
дьявола призов5? ,< Ну сами понимаете—я въ священномъ сане, оно какъ 
то неловко, такъ ему на слово и поверилъ"...

Но, Боже, куда деваться отъ духоты, где спастись отъ ужасныхъ 
комаровъ, все время тучами меня преследующихъ? Ни одной, ни одной 
минуты покоя. Сколько времени безъ сна! Что, ежели кулакъ правъ и я 
въ самомъ деле „сдохну"? И встаетъ передь моимъ разстроенпымъ во- 
ображешемъ ужасное куйское кладбище...

Но судьба сжалилась и подулъ северякъ; картина сразу перем е
нилась; вместо зноя сделалось такъ свежо, что пришлось надевать ме
ховую куртку; комары все исчезли. Я сразу воспрянулъ духомъ и, такъ 
какъ несколько дней питался ислючительно чаемъ, то понятно страш
но проголодался; съ ружьемъ за плечами направился на промыселъ въ 
тундру, туда, где среди ивняка были разбросаны безчисленныя озера. 
Какая ширь, безпредельная ширь вокругъ. Я углубился въ ивннкъ и 
по тропамъ, проложеннымъ коровами, вышелъ къ озерамъ. Я оглянул
ся назадъ; тамъ, среди песковъ, одиноко стояла деревянная церковь и
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куча домишекъ; то была Куя. Передо мной растилались безчвсленныя 
озера съ истоками изъ одного въ другое; болота, покрытыя голубымъ 
ковромъ незабудокъ, а тамъ дальше шла почти оголенная тундра, съ 
высокими песчаными сопками. Стаи куликовъ всевозможныхъ породъ съ 
пискомъ перелетали, копались въ грязи болотъ. Въ кустахъ залива
лись пернатые п'Ьвцы...

Я началъ свою охоту. Никогда и нигде не приходилось мн^ ви
деть такого обил1я дичи. Почти у каждаго озерка я выгонялъ изъ осо
ки стаи всевозможныхъ утокъ. Тутъ были чирки, кряковыя, а главное- 
чернеть, громадная печорская чернеть, величиной чуть не съ гуся. Въ 
эту пору утка зд-Ьсь линяетъ, т. е. сбрасываетъ съ себя старое перо и 
наряжается въ новое. Во время линяшя она не можетъ лежать и ста
рается держаться среди густой травы. Местные жители пользуются этимъ 
и разставляють сЬти въ истокахъ озеръ и палками выгопяютъ утокъ 
изъ травы; гЬ бросаются къ истоку и застр-Ьваютъ въ сЬтяхъ,

Вотъ па такихъ-то ленпыхъ утокъ я и натолкнулся. Громадное 
количество дичи такъ поразило и взволновало меня, что я сталъ пуделять 
самымъ безсов'Ьстнымъ образомъ. Но Rce таки скоро мой ягдташъ сталъ 
тяжелрнекъ, и я усталый, но довольный и счастливый, вернулся домой.

А дома мои хозяева и всЬ сосЬци ждутъ не дождутся „усольцевъ“.
— Где то они, маленые, баженые? (вероятно отъ выражешя—мо

лить Бога) что они, сухотники наши, не ’Ьлуть! Хлебушко весь вышелъ, 
закусокъ давно нетъ, чай на исходе, а ихъ кормильцевъ все нетъ, да 
нетъ!..

Приглядываюсь къ образу жизни моихъ хозяевъ,
Хозяипъ еще молодой совсЬмь. Онъ былъ изъ бедныхъ и вкятъ 

„въ домъй, т. е, за женой получилъ домъ въ приданое, Служиль рань
ше въ морской службе и видалъ св’Ьтъ. У него есть пай въ неводе, 
которымъ ловятъ семгу, и это составляетъ главный его доходъ. Кроме 
того, онъ и самъ немного рыбачитъ, но больше руками рабочихъ. Есть 
у него также и олени въ тундре. Къ тяжелому труду онъ не способенъ 
и, какъ все мало-мальски зажиточные пустозеры проводятъ большую 
часть времени въ пр1ятномъ безделье у себя дома. Денегъ болыпихъ у 
него нетъ. и онъ понемногу маклачить среди бЪдняковъ и представляетъ 
изъ себя какъ бы куколку, изъ которой впоследствии разовьется заправ
ски  кулакъ.

Ж ена его, положительная красавица. Ея п'Ьвучш-музыкальный го- 
лосъ все время раздается въ воздухе. То она кличетъ коровушку: „иди, 
иди сюда, маленушка, пойло тебе несу!“ то отдаетъ приказаше без
ответной работнице самоедке. Речь ея пересыпается ласкательными 
словами: въ ея карихь, съ огонькомъ глазахъ, такъ и светится сердеч
ная приветливость.

Встаютъ мои хозяева не рано: часовъ въ девять. Первымь дйломъ 
пьютъ чай съ шанежками. Чаепи'ие продолжается долго и нисколько 
разъ возобновляется въ день. Ъдятъ они не важно, какъ и во всей 
пустозерской волости, особенно .гЬтомъ, при отсутствш оленей. Проба 
вляются больше соленой рыбой, хотя въ р ек е  и масса свежей, но лень 
м^шаетъ закинуть сети. Часто къ нимъ приходятъ гости: местный ку- 
лакъ, священникъ и др. Тогда ставится самоваръ, и начинается угоще- 
Hie чаемъ. При этомъ гостей обносятъ „закусками", какъ называютъ 
здесь дешевые пряники и конфекты. Но сразу гость ни за что не по-
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лучитъ съ подноса. Передъ нимъ н и с к о л ь к о  разъ кланяются и уговари- 
ваютъ „получить". Ведутся пустопорожше разговоры, и время летитъ...

Нисколько рззъ местный кулакъ приглашалъ меня къ cedis.
— Что-же это вы къ намъ не изволите пожаловать?—какъ бы съ 

яасм'Ьшливымь укоромъ говорилъ онъ,—кажется мы люди приметные, 
не самоеды как1е-нибудь!

Я уже много наслышался о немъ самыхъ нелестныхъ отзывовъ. 
Разсказывали про его безпримЪрную скупость, про его отногпешя къ 
семейнымъ. Старика отца онъ морилъ голодомъ; жену, захворавшую 
чахоткой, до которой онъ ее и дове.ть своимъ обращешемъ, выпрово 
дплъ изъ дому, и она умирала вь чужихъ людяхъ. Наружпость его са
мая непривлекате1ьная: малаго роста, чахлый, съ выдающимися скулами 
и несмотрящими прямо глазами, онъ напоминалъ наука.

Двухъ-этажный домъ его, им'Ьетъ множество чуланчиковъ, сЬней и 
комнатъ. Принялъ меня онъ сухо и все время важничалъ. Въ комнату 
онъ вошелъ въ фуражк^ и такъ ее и не снялъ. Началось утомитель
ное угощен1е чаемъ и „закусками". Кулакъ часто выб'Ьгалъ на дворъ, 
отдавая рабочиыъ как1я-то раепоряжешя.

— Вотъ, самому надо безнокоиться,—гонкимъ голоскомъ и лице
мерно вздыхая, говорилъ онъ,—страсть, какъ безъ хозяйки неловко. 
Да что делать—такъ Батюшкё Дарю Небесному угодно...

Все время жаловался на чердынцевъ, называя ихъ „обдиралами". 
На прощаньи долго жалъ мою руку своими цепкими и мокрыми паль
цами и уговаривалъ еще „пожаловать11 къ нему.

Местный свящепникъ, о. II., давно проживающгё въ томъ кра^, 
передалъ мн^ свои наблюдешя надъ пустозерами. Въ краткихъ словахъ 
вотъ его отзывы:

— „Безъ чердынцевъ пустозерсюй край положительно долженъ по
гибнуть. Местные жители исключительно держатся ими. Вы не слушай
те пустозеръ: я знаю, что они ругаютъ чердынцевъ. Пустозеры страш
но ленивы и неблагодарны. М’Ьстпые кулаки для себя много ждутъ хо- 
рошаго отъ будущихъ торговыхъ сношешй съ Архангельскомъ, но они 
ошибутся въ своихъ расчетахъ. Чердынцы отъ нихъ берутъ все, всЬ 
произведешя края, а главнымъ образомъ б^лую рыбу. Архангельску 
же понадобится одна только семга. А между тЪмъ на семгЬ зд^сь ме- 
нЪе выручается, чЪлъ на б^лой рыб^. Куда же они станутъ давать 
ее? Да и ругаютъ чердынцевъ только местные кулаки, а бедные— на- 
противъ. Если бы вы знали, какъ кулаки обращаются съ бФднымъ пасе- 
лешемъ и въ какой кабала они ихъ держатъ! Чердынцы избаловали 
мЪстныхъ кулаковъ. Теперь чердынцы и сами это понимаютъ, да не 
могутъ исправить д15ло. Если внимательно вглядЪтыя въ отношешя 
чердынцевъ и м'Ьстныхъ кулаковъ, го усмотришь, что первые являют
ся даже слугами поол’Ьднихъ. Чердынцы обязаны х.тЬбъ и примасы не 
только доставить до мёста, но даже сложитъ ихъ въ амбары пусто
зеръ, а погомъ еще угощать своихъ задатчиковъ. А они, какъ бояре 
ведутъ себя; съ этими угощешями настоящая комедия происходить. 
Цривезетъ чердынецъ пустозерскому кулаку товары, сложитъ ихъ въ 
его амбаръ и приглашаетъ пожаловать къ себЪ на баржу въ каюту. 
Кулакъ ломается и заставляетъ нисколько разъ повторить приглашеше. 
Является важно; подпосятъ ему чай, ставятъ на столъ дессертъ: пряни
ки, ор1зхи, сухари. Нисколько разъ должны поклониться ему, чтобы 
онъ „получилъ*. Между чаемъ подаютъ на подносЬ рюмки для водки.
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И сидитъ пустозеръ и очень доволенъ: онъ уверенъ, что честь сдЪ- 
лалъ чердынцу своимъ посещешемъ. Вотъ какую канитель приходится 
съ ними тянуть. Нетъ, вотъ если бы чердынды поучили пустозеръ, да 
съ годикъ бы не пришли сюда—вотъ тогда бы наши и запели. Разве 
архангольс^е купцы будутъ открывать такой широкж кредитъ, какъ 
чердынцы? Никогда. А здесь все основано на кредите. Выдастся пло
хой годъ,—не попадетъ семга,—чердынецъ все-таки не броситъ своего 
задатчика, а дастъ ему товаровъ въ счетъ будущихъ благъ. Да и на 
сл1здующш годъ при такой же неудаче не оставить его своей поддерж
кой. Л будутъ ли такъ поступать архангельск1е купцы? Сомневаюсь. 
Конечно, за мнопе предметы чердынцы сильно запрагаиваютъ, но ведь 
надо принять во внимаше и то, что не мало у нихъ и иропадаетъ. Пу- 
стозеры-же, паки и паки повторю, крайне ленивый народъ. Ихъ нель
зя сравнить съ устьцилемами. ТЬ идутъ на всякую работу. А главное 
—пустозеры привыкли къ баловству. Чай и дессертъ стали у нихъ пред
метами первой необходимости. Мало-мальски обезпеченный пустозерецъ 
не пойдетъ ни на какую работу. У него есть работники-самоеды, ко
торыми онъ понукаетъ, какъ скотиной, и держитъ въ кабале, бросая 
имъ за тяжелую работу ничтожныя подачки. Посмотрели бы вы, какъ 
пустозеры косятъ. Травы наши видели—благодать! Хватить на тысячи, 
на десятки тысячъ головъ скота, а пустозеры не успеваютъ запасать
ся ею. На пожнЪ они больше чаи расмиваютъ и работаютъ не больше 
семи часовъ въ сутки. Думаютъ же о себе очень много. Имъ кажется, что 
лучше и умн^е ихъ нетъ. На всехъ другихъ людей съ презрешемъ 
смотрятъ. Сильно тЬснятъ и обираютъ они самоедовъ. Есть въ деревне 
Никитцахъ кулакъ Ш . У него болышя дела съ самоедами: пушнину у 
нихъ скупаетъ. Исключительно на этомъ составилъ себе капиталь. 
Пр1едетъ къ нему самоедъ зимой; Ш. нозоветъ его въ свои крашепыя 
хоромы, усадить дикари на диванъ. Самоедъ и глаза вытаращить: 
„вотъ, думаеть, какой важный чумъ"! А Ш. темъ временемъ поста
вить нередъ своимъ грязнымъ гостемъ бутылку водки и кусокъ сырой 
рыбы. СовсЪмъ очум^етъ самоедъ и бежитъ къ санямъ своимъ, выби- 
раеть лучшую лисицу и дарить Ш . за гостепршмство. . Ведь капиталъ 
такими путями сколотилъ. А теперь о техъ же самоедахъ съ презре- 
HieMb отзывается: дрянь, говорить, народъ, пьяницы! Вотъ каковы пу
стозеры...

Наконецъ услыхали куйсюе жители радостную весгь: караванъ 
„усольцевъ0 прибыль въ д. Пикитцы, отстоящую отъ Куи верстахъ въ 
семи повыше. Тамъ находится пристань чердынскаго купца А. Весть 
эту принесла какая-то „женка", какъ здесь называютъ всехъ жен- 
щинь. Она вбежала къ моимъ хозяевамъ и радостно воскликнула:

—» Пр1ехали, моленые, пр1ехали сухотники наши! Въ Никитцахъ 
ужъ стоять!

Боже! какъ все обрадовались, засуетились. Кто пЪшкомъ, а кто 
на лошади отправились въ Никитцы. Приходъ каравана оказался очень 
кстати: несколько сутокъ дуеть северякъ, и промышленники, в о с п о л ь 
зовавшись попутнымъ ветромъ, на нарусахъ прибыли съ устья Печо
ры вместе съ пойманной рыбой, которую теперь и спешатъ предста
вить „усольцамъ".

Большинство чердынскихъ каравановъ прибыло въ п у с т о з е р с к у ю  
волость и остановилось въ своихъ обычныхъ местахъ: иные въ Виске,
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jpyrie въ Тельвиске, въ НорыгЬ, Никитцахъ и т .д . Икаждый изъ пу
стозеръ спешить теперь къ своему хозяину.

Отправился и я въ Никитцы, чтобы взглянуть на А—скую рези- 
денцпо. Место для каравана выбрано очень удачно. Бъ версте отъ де 
ревни въ Печору впадаетъ „Виска", т. е. истокъ озера. Виска эта, 
защищенная отъ петровъ, представляетъ изъ себя прекрасную есте
ственную гавань. Берега довольно возвышенные и cyxie, что здесь 
большая редкость. Около пристани большое открытое пространство, а 
дальше идетъ ивнякъ и безчисленныя озерки.

Представитель фирмы А .—Андрей Семеновичъ весьма любезно позна- 
комилъменясо всей резиденщей. На берегу построены обширные амбары, 
въ которыхъ хранится въ бочкахъ рыба, а въ огромныхъ чанахъ жирт 
морскихь зверей и ворвань. На открытомъ воздухе производится топка 
жира въ приспособленныхъ чугунахъ. Вытопленный жиръ сливается въ 
чаны, где и застываетъ. Оставшееся волокно жмутъ подъ нрессомъ. Су- 
xifl пленки выбрасываются на землю. Кругомъ же нихъ образовались кучи.

— „Лисицы сюда зимой прибегаютъ,— передавалъ мне хозяинъ,— 
тутъ ихъ и ловятъ капканами".

Берегъ изъ себя представлялъ оживленную картину. Пустозеры 
въ лодьахъ и карбасахъ подплывали къ каранану, выкатывали бочки 
съ рыбой на берегъ и сдавали ихъ на весъ приказчикамъ А ., затемъ 
шли на баржи и забирали товары. Некоторые дожидались своей очереди 
и грелись у костровъ.

Андрей Семеновичъ пригласить меня въ „галдарею“, какъ называ 
ютъ чердынцы свои каюты. Намъ по пути попала кучка пустозеръ— 
рыбаковъ. Они сняли шапки, и одинъ изъ нихъ певучимъ голоскомъ 
обратился къ моему хозяину:

— Здравствуй, Андрей Семеновицъ, моленый, баженый! Съ при- 
быпемъ поздравляемъ.

— Спасибо, что нужно?
— Хочу чего ли маленько попросить у тебя... Уже не знаю, какъ 

сказать то...
— Ну, говори.
— Да вотъ цайку нетъ у меня—дай цая фунтикъ.
— А рыба какъ ловится?
— Маленьки чего ли есть. Пудовъ десятокъ, однако, наловили.
— ёУ . ладно! Отпустить ему фунтъ чаю.
— Да ужъ еще, маленый, сахаркю фуатовъ пятокъ, али деся

токъ. Да вотъ закусочекъ какихъ—ко.
Андрей Семеновичъ милостиво приказываетъ выдать просимое.
— „Благодаримъ покорно за одолжеше, сухотникъ ты наш ъ!—вос- 

клицаетъ пустозеръ,— еще утрудить тебя хочу—дай куля два муки*.
Сошелъ я внизъ баржи, где выдаются припасы. Тамъ былъ устро- 

енъ прилавокъ, за которымъ бойше „усольцы" работали во всю: запи
сывали, отмеривали, отвешивали. По стенамъ тянулись полки съ това
рами. Словомъ, настоящая лавочка. Масса пустозеръ толпилась тутъ и 
требовала себе разные припасы. Все это были A —C K i e  задатчики и бра
ли товары въ долгъ, въ счетъ настоящаго и будущаго улова. Особенно 
были интересны двое пустозеръ, только что пр1ехавшихъ съ промысла, 
грязные съ длинными волосами. Одинъ изъ нихъ старался брать пред
меты более хозяйственные, а другой налегалъ на сласти. Первый бе- 
ретъ сорокъ гвоздей.
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— „Куда стольки?— уговариваетъ оастеп а .
— „Гвоздь везд^ надь, во всяко м1зсто.
— „Да вЪдь не карбасъ теб^ строить!
— „На запасъ надь, пригодятся.
— „Полно ты Бога радь шутить. Возьми лучше медкю.
Но забиралось всего вдоволь. Задатчики, видимо, изъ числа надеж- 

ныхъ, и „усольцы" отпускали и медку, и гвоздей, и закусокъ разныхъ.
Но не всЬмъ отпускаюгь много и охотно. Вотъ, наприм^ръ, тому 

пустозеру было отказано въ выдаче „закусокъ1*.
— „Пьяный челов^къ,—объяснили мне приказчики,—совс^мъ пло

хой задатчикъ. Сколько долгу за нимъ пропало!
Бедный пустозеръ пригорюнился и жалуется:
— „Плохой сегодышный годъ: промыслы пали, усольцы въ долгъ 

не даваютъ!..
Въ чистенькой и нарядной каюте Андрея Семеновича занялись 

мы чайкомъ. Мой любезный хозяинъ хорошо зналъ край и, между про 
чимъ, съ похвалой отзывался о само’Ьдахъ:

— „Замечательно это доверчивый народъ, а главное трудолюби
вый. Они весь ма способны ко всякимъ техническимъ работамъ. При по
мощи одного т олько ножа самоФ.дъ въ состояши сделать изъ дерева 
разныя, почти художественный веши. Губить ихъ сильно водка, а пусто
зеры спаиваютъ ихъ.

Николай Белдыцжй.
(Продолжеше сл’Ьдуетъ).
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Ъ ъ  н и з о в ъ я х т о  \ \ й ч о р ь \ .
(Иродолжеше. Chi. № о „Изв'Ьстш" 1911 г.)-

Во время нашей беседы на караване подрались бурлаки. Молодой 
парень изъ ижемцевъ кого-то поколотилъ. А. С. приказалъ призвать 
его передъ свои очи.

— Ты что это, иодлецъ, безобраз1я творишь?— закричалъ онъ на 
робко вошедшаго детину.

— Это не я, А.. С., это они на меня напали, а я отбиваться сталъ 
и ПетрухЪ невзначай рожу раскровянилъ.

— Вставай за это па колени!
— Что-жъ, я и не прекословлю своему хозяину, я встану,— и онъ 

действительно опустился среди каюты на колени.
Проморивъ его несколько мивутъ, А . С. съ нотащей отпустилъ 

провинившагося бурлака.
Подъехалъ къ каравану на лошади и куйсюй кулакъ, тоже за 

припасами. Съ нимъ уже иное обращеше, чемъ съ рядовыми задатчика
ми. Приказчикъ пригласилъ кулака „пожаловать въ галдарею". Тотъ 
важно вошелъ и, помолившись на образа, поздоровался съ А. С.; хозяинъ 
попросилъ его сесть. Начался разговоръ про „семужку". Оказывается, 
что скоро начнутъ ее ловить. Кулаку на подносе вынесли стаканъ чая. 
Кулакъ сталъ отказываться. Его упрашиваютъ. Иотомъ на подносе вы
несли „закуски". Опять поклоны и уп раш и ватя .

—  Получите, пожалуйста, получите!—кланяются усольцы.
— Чего-то не хочется!—ломается кулакъ.
Снова поклоны, опять та же канитель.
Н е одно крепкое словцо загнетъ про себя „усолецъ" по адресу 

ломающагося кулака. „И вся то ц ена  тебе грошъ, со всеми твоими 
потрохами! А , ведь, издеваешься то какъ, собака! Душу всю вымоталъ!
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А попробуй-ка не угодить: и не увидишь семужки, а безъ нея что?“ 
и кланяется „усолецъ“ и уговариваетъ сотый разъ „выкушать изъ рю
мочки" и „получить закусокъ".

Распрощался я съ добр’Ьйшимъ А. С. и отправился обратно въ
Кую.

Поразительны зд’Ьсь колебашя температуры: давно ли мы изныва
ли отъ жары, а теперь и въ шубе нетепло; топятъ печи. Зато кома
ры исчезли.

Р'Ьшилъ я воспользоваться севернымъ ветромъ и въ лодке съез
дить въ Пустозерскъ, до котораго отъ Куи считается 43 версты.

Я нанялъ двухъ гребцовъ до села Тельвиски и мы, распустивъ 
паруса, двинулись при нопутномъ ветре вверхъ по Печоре.

Напротивъ Куи, на довольно возвышенномъ берегу, заметны были 
останки сгор'Ьвшаго л^сопильнаго завода г. Сибирякова, являющагося 
и въ этомъ деле шонеромъ. М'Ьсто для завода было выбрано удачно: 
MopcKie пароходы имели бы возможность забирать лесъ прямо съ места, 
но благому предпр1ятпо А. М. Сибирякова суждено было погибнуть въ 
самомъ зародыше: заводъ, еще не открывъ своихъ дМствШ, сгор'Ьлъ.

— Вотъ Богъ судилъ сгорать этому месту,—сокрушался одинъ 
изъ моихъ лодочниковъ,—а порато здешнее место отъ пего начинало 
кормиться.

А ветерокъ разыгрался не на шутку. Белоголовыя волны побра
сывали нашу скорлупу. Парусъ вздулся и мы быстро неслись впередъ. 
Боже, какая ширь вокругъ! Ш ирока зд'Ьсь матушка Печора... Низкая 
полоса береговъ едва-едва видна. Вотъ начали исчезать Куйсюе доми
ки. Они, какъ бы, тонули въ воде. Вотъ видны одегЬ крыши, но скоро 
и оне исчезли.

Старикъ кормчгё гЬмъ временемъ разсказывалъ про свое житье— 
бытье. -

— Безъ усольцей намъ плохо; безъ нихъ мы помремъ, бывать. 
Они намъ въ долгъ даваютъ. Верчтъ инымъ по полета, а инымъ и по 
ст). Потомъ рыбой отдаваемъ. Иногда вотъ только семгу обидно ценятъ, 
ну да не всЬ, есть и прочежь ихъ добрые. А вогъ наши богачи креп- 
ко насъ дожимаютъ. Весь зимнШ промыселъ имъ сдаваемъ. Что пойма- 
емъ зимой—все имъ: и куропатку, и лисицу, и песца, и рыбу каку за- 
ловимъ. Страсть они супротивъ усольцей много за пропасъ беруть, а 
нашъ промыселъ такъ ни за грошъ ц^нять. ХлЪбъ они у усольцей ку- 
нятъ по 7 рублей куль, а намъ его ставятъ по десять; не по челове
чески насъ обираютъ. А окромя ихъ куда даваться? Усольцы зимой 
къ намъ припасовъ не возятъ... Въ зд’Ьшнемъ месте, самъ видишь, ни 
хлебопашества, ни лесу нетъ, едва дышимъ.

— А зимой холодно у васъ бываетъ?
— И не приведи Господи! Иногды и на улицу нельзя показывать

ся: такая стужа.
— Чемъ же вы тогда топите печи?
— А вотъ этотъ ивнякъ видишь? ёрникъ-то? Вотъ имъ и топ имъ. 

Полынья то въ налецъ толщиной нарубимъ и топимъ. Трещитъ да пы
жится ёрникъ въ печке, угля не даваетъ, жару мало... Что станешь 
делать? Ещи хочу я тебе, господинъ ты приветливый, не знаю, какъ 
твое святое имечко будетъ, разсказать про богачей-то нашихъ, про 
м1роедовъ. Съ нашимъ то братомъ, беднякомъ, плохо они обращаются, 
а съ самоЬдью еще того хуже. Совсемъ они ихъ безъ пути грабятъ.
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Само’Ьдъ.у нихъ весь въ долгу и во веки вековъ ему изъ этого долгу 
яе выйти. Такъ и переходятъ долги изъ рода въ родъ, отъ отца къ 
сыпу. За водку самоёдъ все отдаваегъ и самъ въ кабалу идетъ къ бо
гачу. А бедняки изъ нихъ, которые около селешй на едоме живутъ, 
все время на нашихъ богачей работаютъ: шьютъ имъ малицы, совики, 
пимы. А богачи, хуже, чЬмъ съ собаками, съ имя обращаются...

По пути намъ попадались становища рыбаковъ Теперь еще пока 
ловятъ б^лую рыбу, т. е. сельдь, сига, пелядь и т. под. За семгу же 
принимаются около Ильина дня.

До селешя Тельвиски считается 23 версты и это разстояше мы 
сделали въ 21/г часа. ДальаМ цпй путь я долженъ былъ продолжать на 
лошаляхъ. Содержатель станщи оказался знакомымъ: тотъ самый кулакъ, 
что предсказывалъ мне о смерти въ Куе. Видимо онъ все время силь
но пилъ и теперь страдалъ муками похмЬлья. Домъ у него двухэтаж
ный, новый. Но дела идутъ плохо—сильно онъ задолжалъ чердынцамъ 
н ввкакъ не можетъ въ силу войти. Горько онъ жаловался на чердын- 
цевъ, на ихъ притеснешя.

— Диво меня беретъ,—говорилъ онъ,—какъ усольцы здесь капи
талы составляютъ. Ровно, и не умнее они насъ. Взять хоть X .,—и онъ 
назвалъ крупнаго чердынскаго купца,—вместе мы съ нимъ здеся и 
росли. Отецъ у него тогда малеиыый каючекъ име.чъ и кое-какъ торго- 
валъ. А Сенька у него такой глупый нарнишко росъ. Мы его сопля- 
комъ звали. Потомъ соплякъ то этоть выросъ и повезло ему счастье 
въ торговле. Теперича вонъ каюе караваны у него ходятъ! Домину, 
говорятъ, у себя тамъ каменную сгрохалъ. Вотъ тебе и соплякъ! А 
нашъ братъ и тутъ сидитъ, да кое-какъ перевертывается... Нынче толь
ко усольцы маленько посмирнее стали, а рапьше не приведи Богъ, 
что они творили. II уголовщины немало случалось. Вотъ на моей па
мяти одинъ усолецъ мужика уходилъ. Онъ этого мужика за колдуна 
■считалъ, будто людей онъ портитъ, килу сажаетъ. Вотъ мужикъ этотъ, 
колдунъ-то, и согрубилъ что-то хозяину. Хозяинъ, усолецъ-то, промол- 
чалъ, а самъ выбралъ одного изъ нрислужниковъ понадежнее и нрика- 
залъ колдуна потихоньку на тотъ светъ отправить. Тотъ выбралъ вре
мя, да ночью налетелъ на мужика, завязалъ ему ротъ, да привязалъ 
гирю и пустилъ въ воду; такъ и сошло. II мужика этого, уб1йцу-то, я 
хорошо помню. Онъ еще недавно померъ; все-таки Господь его нака- 
залъ: сгорЬлъ съ вина. Крепко пилъ—видно совесть мучила. 11 сколь
ко такихъ делъ въ старину творилось! Нынче ужъ нельзя: начальства 
много развелось...

Наконецъ то, после долгихъ скиташй въ лодке, на пароходе, 
per pedes apostolorura, я въ первый разъ поехалъ на телеге. Но, Боже! 
что за телега, что за упряжь! Едва ли можно придумать, что нибудь 
примитивнее. А дорога хороша. Сначала идетъ она песчаной, слегка 
всхолмленной местностью, поросшей ивнякомъ. Кругомъ озера, озера 
и озера... Потомъ начались великолепные луга, а затемъ пошла тундра, 
съ ея карликовыми лиственницами, березками, песчаными сопками н 
^езчисленнымп озерами...

Проехавъ такой дорогой около 17 верстъ, я прибылъ въ деревню 
»Устье“, где зашелъ къ местному купцу II. Онъ, главнымъ образомъ, 
имеетъ дела съ самоедами, торгуетъ шкурами белыхъ медведей, мор
жей, тюленей и съ этой целью ездитъ на Югорскш Ш аръ. II. поразилъ 
меня своей наружностью: это былъ, въ полномъ смысле слова, красавецъ
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мужчина: хорошаго роста, въ кожанной куртке, которая такъ шла къ 
его статной фигуре, сильный брюпетъ, съ выразительными глазами и 
римскимъ носомъ,— онъ былъ необыкновенно привлекателенъ. Но стои
ло ему только заговорить и все обаяше его личности сразу исчезало. 
По обычаю всехъ иустозеръ, говорилъ онъ тонкимъ заискивающимъ го- 
лоскомъ съ сильнымъ растягивашемъ словъ и букву ч произносилъ 
какъ ц.

У П. я засталъ гостей: батюшка и несколько вл!ятельныхъ тузем- 
цевъ. Обстановка купеческая, средней руки; началось угощеше чаемъ 
съ неизбежными „знкусками“ . Для развлечения гостей хозяинъ завелъ 
баульчикъ и тотъ захрипелъ какую-то польку. Все зажиточные пусто- 
зеры обязательно заводятъ у себя таюя инструменты, а въ последнее 
время граммофоны. Гости сидели, слушали и щелкали кедровые орехи. 
Но вотъ вместо польки изъ баульчика раздалось какое-то шип^ше, а 
потомъ сразу все смолкло.

— Маленько попортилась у меня музыка,—оправдывался хозяинъ, 
— а починить здесь некому. А  славный былъ струментъ: 25 рублей 
усольцамъ за него отдалъ.

Я  началъ распрашивать П. о Югорскомъ Ш ар е ,  о промыслахъ. 
Но на эту тему онъ не особенно распространялся и отделывался боль
ше общими местами. Жаловался на трудность промысла, на пьянство 
и бедность самоеловъ. Между прочимъ, онъ передалъ, что былъ въ 
Х абарке въ то время, когда туда заходилъ знаменитый „Фрамъ" съ 
экспедицией Нансена.

— Былъ я на ихнемъ судне; больно крепко было, да хорошо 
устроено. Съ виду на яйцо большое похоже. Только вогъ самъ Нан- 
сенъ не былъ похожъ на хозяина: такой грязный, да замарашка; самъ 
уголь таскалъ вместе съ матросами. Р азв е  хорошо богатому цаловеку 
пацкаться грязиымъ деломъ! Куда это они тогда ездили?

Я  объяснилъ, насколько возможно популярно, о северномъ полюсе, 
о важномъ зпачеши его о т к р ь т я  для науки.

— Такъ, —протянулъ П . ,— а я думалъ они проведали, что въ 
т ех ъ  местахъ промыслы xopoiuie, зверя много, такъ они за ними, а, 
выходитъ, совсемъ изъ за пустяковъ люди себя безпокоили.

— Все это гордость человеческая,— сентенщозно заключилъ, мол- 
чавшш до сихъ поръ батюшка,— мудренее Бога люди хотятъ сделаться 
и безумствуютъ ради прюбретешя славы среди человековъ...

Отъ „Устья" мне осталось еще сделать три версты въ лодке до 
Пустозерска. Путь сначала шелъ узкимъ проливомъ, а потомъ мы 
вступили въ обширное Городецкое озеро, на противоноложномъ берегу 
котораго расположился Пустозерскъ, или, какъ его здесь принято на
зывать, Городокъ. Неказистъ онъ съ виду: кучка жалкихъ домишекъ, 
убогая деревянная церковь и со всехъ  сторонъ пески, за которыми 
идетъ ивнякъ и безчисленныя озера, а дальше безконечная тундра. Па- 
даетъ нынче Пустозерскъ: когда то въ немъ насчитывалось 300 дворовъ 
и несколько церквей, а теперь всего около 30 дворовъ и одна церковь. 
Караваны чердынцевъ минукпъ его и стоитъ онъ одивокъ въ боку 
Печоры.

Причину заиустешя Пустозерска надо искать въ измельчали Горо- 
децкаго озера, когда то славящегося обил5емъ рыбы. Озеро это имеетъ  
до десяти верстъ въ длину и сообщается съ Печорой посредствомъ
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проливовъ и шаровъ. Теперь оно очень измельчало, рыба исчезла и 
судоходство прекратилось.

Расположился я на отводной квартире, весьма чистенькой и уют
ной; хозяинъ дома уЬхалъ на все лето на Югорскш Ш ар ъ  и дома 
управляешь его жена. Приняли меня съ большимъ радупйемъ: былъ 
поставленъ самоваръ и поданы неизбежныя „закуски". В есть  о моемъ 
прибыли сразу разнеслась и явились любопытные узнать мое „святой 
имячко" и цель, съ которой пожаловалъ въ ихъ далекую сторону.

Жаловались они на свое житье— бытье.
—  Только зимой и бываетъ у насъ весело: на дороге стоитъ тог

да Городокъ. Оленей скольки черезъ озеро гоняютъ— страсть! Тольки 
ледъ трещитъ. Торговцы съ Ижмы толды на$зжаютъ.

Ежедневно у моей хозяйки сидели „женки" со всего села и за 
чаемъ проводили время въ нр1ятной беседе. И  здесь в се  ждутъ при- 
б ьт я  усольцевъ, какъ манпы небесной. Припасы все вышли. Обрадо
вались, когда я сообщилъ имъ о приходе каравана въ Никитцы. Т е
перь пустозерамъ надо самимъ ехать  къ усольцамъ, а было время, ког
да караваны подходили къ Пустозерску.

Изъ служащаго люда въ Пустозерске жнло немного: священникъ, 
писарь, фельдшеръ, почтовый чиновпикъ. Ш колъ тогда въ Пустозер- 
скомъ крае не было совсемъ и не предполагалось, хотя въ нихъ ч у в 
ствовалась настоятельная необходимость. При мне у писаря случились 
имянины и у него я засталъ все общество въ сборе. Прибылъи купецъ 
П. изъ Устья; ради торжественнаго случая онъ былъ одетъ въ „спин- 
жакъ" и сорочку съ галстукомъ; видимо, этотъ костюмъ стеснялъ его и 
онъ много въ немъ проигрывалъ.

Зашла речь объ отсутствш школъ въ здешнемъ кр ае  и о необходи
мости народнаго образовашя.

—  „Вотъ бы Сибирякову надо объ этомъ позаботиться,—заметилъ 
по этому поводу П .— строитъ онъ церкви, заботится о продовольствш 
жителей, видимо, старается принести пользу краю, а школъ почему-то 
не заводитъ, хотя это для него ничего бы не стоило... Вотъ и самое- 
довъ можно было бы обучить въ школе правиламъ православной церкви 
и послушанда, а то живутъ они въ дикости, словно звери K aK ie.

Разговоръ перешелъ на самоедовъ. Разсказывали, что племя это 
гибнетъ отъ водки, что они развратились и уж« не попрежнему чисто
сердечны; теперь нередки между ними случаи воровства и даже разбо- 
евъ, чего прежде не бывало. Управляются самоеды старшиной, который 
никуда не годится и за водку готовъ продать отца родного... Писарь 
передалъ, что въ Пустозерской волости считается 11 родовъ самоед- 
екихъ: Вылка, Лашандеръ, Поготысей, Танборей, Ялтысей, Садэй,Лед- 
ковъ, Выучей, Тажевъ, Пырерки и Вынуканъ. Каждый родъ, или фами- 
.пя управляются старшимъ, а все они находятся подъ управлешемъ стар
шины, выбираемаго изъ среды старшихъ.

Во время нашей беседы въ сеняхъ  раздались KaKie-то дише звуки.
—  Опять эта Дунька-Орелъ, нашлась!— сказалъ писарь—про

гоните ее.
— Какая это Дунька?—поинтересовался я.
—  Самоедка тутъ у насъ есть, такая отчаянная, все время пьян- 

ствуетъ и теперь пришла поздравить меня.
Я вышелъ взглянуть на нее. Передо мной оказалась ужасная ста

руха: черные, коротше въ кудряхъ волосы; смуглое лицо, косые глазки
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и маленькШ хищный носъ, давпнй ей прозваше орла. Одето это суще- 
ство въ грязную малицу прямо на тело. Она умоляла дать ей глотокъ 
„огненой водн“ . Я далъ ей серебряную монету. Она не хотела верить 
такому счаст1ю и въ недоуменш смотрела на монету; потомъвдругь по
валилась въ ноги; зат-Ьмъ вскочила и запала самоедскую песню... Она 
была певица. Зрители хохотали. Дунька-Орелъ смолкла; я иопросплъ 
перевести на русскШ языкъ пропетую песню. Бойкимъ русским* 
языкомъ Дунька перевела:

„Умерла моя подруга. Узналъ я о ея смерти, запрегъ четы
рехъ быковъ и поехалъ. Ъду мимо холма, где она зарыта 
lie  стерпело сердце мое! Я началъ топоромъ рубить изголовье. 
Слышу, она мне поетъ изъ подъ земли: „не рубп мой чумъ. 
М не отецъ сделалъ чумъ вековечный, лиственничный и не 
выйду я изъ него“...

Грустно стало после такой песни...
Мои новые знакомые сообщили мне еще объ одной черте самое

довъ—о ихъ болезненной пугливости. Стоитъ внезапно крикнуть и съ 
само.едомъ делается нервный припадокъ, опасный для окружающихъ. 
По этому поводу одинъ изъ присутствующихъ передалъ такой случай:

— Со мной на Норицинскомъ пароходе поехало двое самоёдей 
Капитанъ и задумалъ съ имя шутку устроить. Подошелъ къ одному и 
крикнулъ ему прямо въ ухо. Самоедъ испугался, заоралъ благимъ ма- 
томъ, потомъ бросился на своего товарища, ухватилъ его за волосы и 
ну таскать! ужъ похохотали же мы тутъ...

Около Пустозерска стояли два самоедскихъ чума. Несколько убо- 
гихъ стариковъ и старухъ населяли ихъ. Все время сидятъ они молча: 
работаютъ ножи, шьютъ на богачей и пользуются за это скудными по
дачками. На русскихъ опи никогда не смотрятъ прямой при разговоре 
оиускаютъ глаза въ землю. Я часто наблюдалъ, какъ они раскладываютъ 
свое нехитрое жилище при переменахъ ветра и защищаютъ свой чумъ 
отъ него, чтобы не задувалъ дымокуръ и было бы теплее.

Къ северу отъ Пустозерска, верстахъ въ семи, среди тундры вы
сится песчаный холмъ, имеющШ для самоедовъ весьма важное значеше: 
они его считаютъ священпымъ и совершаютъ на немъ жертвоприноше- 
шя. Изъ Пустозерска его прекрасно видно. Я  нанялъ одного местнаго 
старичка и мы двинулись къ священному холму. Переправились сна
чала черезъ озеро, а потомъ пошли среди кустовъ ивняка. Проводникъ 
оказался словоохотливымъ, какъ и всё пустозеры, и все время разска- 
зывалъ про свои родныя места.

— Вотъ тотъ мысъ,—говорилъ онъ, когда мы переплывали бушую
щее озеро, называется у насъ „виселичнымъ". Это въ старину на горо- 
докъ нападали разбойные люди, корачеями звались, изъ самоедской по
роды; приходили они къ намъ изъ-за Камня и грабили напшхъ дедовъ, 
Тогда наши царю нажаловались, а царь прислалъ солдатъ и стали сол
даты ловить карачеевъ и вешать па томъ мысу; съ техъ поръ онъ и 
прозваше свое получилъ. У корачеевъ то ружей не было и стреляли 
они изъ луковъ каменными стрелами, еще и теперь мы ихъ въ земле 
иногды находимъ.

Горько жаловался старикъ на запустеше своего родного места.
— Больно вымираетъ у насъ народъ; особливо дёти не живутъ, 

все кака то хворость съ имя приключается и мрутъ. Много фамилШ на 
моихъ памятяхъ совсемъ вымерло. У меня вотъ всего теперь одинъ



£  8 - 9 . изучешя Русскаго Севера. 657

сыиъ, сорокъ л"Ьтъ ему, а детей у него н-Ьть, примерли. Ну да и пародъ 
воне слабъ сталь. Чаишкомъ избаловался и табакъ поганый курятъ. А 
къ чаю то больно народъ охочъ сталъ. жить безъ него пемогутъ; рань
ше этого баловства не было. Большое раньше Пустозерскъ селеше было, 
недаромъ Городкомъ прозвали. Я  самъ помню, что здесь сряду четыре 
церкви стояли, во всЬхъ маливался, а теперь одна. Какъ въ ветхость 
пришли, одна сгорела, а одну въ Кую перевезли. Конецъ, видно, Город
ку приходить...

—  А не слыхалъ ты, дедушка, кто раньше русскихъ жилъ въ зд’Ьш- 
яихъ мЪстахъ?

Какъ не слыхать! Чудь раньше зд’Ьсь жила. TaKie диме люди были: 
въ земляхъ они жили, да потомъ образовались и на свЪтъ вышли, съ 
русскими стали смешиваться. Вотъ теперь у насъ фамилш Сумароковы, 
Хабаровы, Чукнины, все отъ чуди пошли. Носила чудь железныя ру
башки, изъ кольца въ кольцо сделаны. Тоже иногды въ земле находимъ.

Разсказывалъ старикъ и про Аввакума.
— Мы его за святого почитаемъ, а начальство тогдашнее ерети- 

комъ его признало. Приказали его, батюшку, сжечь въ Городке. ВсЬ 
тогды видели, какъ его чистая душенька къ небу улетала, на манеръ 
голубя. А на томъ месте долго крестъ стоялъ, да начальство велело его 
свести, потому народъ все тутъ молился. Ну и положили этотъ крестъ 
въ церковь. А какъ назадъ тому годовъ сорокъ пр^зж алъ apxiepefi, мы 
давай его упрашивать, чтобы онъ дозволилъ этотъ крестъ въ церковной 
ограда поставить. Долго онъ упорствовалъ, дамы его слезно просили,— 
согласился. Нотъ теперь онъ тамъ и стоитъ; добрый челов'Ькъ идетъ, 
завсегда помолится.

Дорога на „Сиверу" (местное назваше священнаго холма) была 
прекрасна. Мы шли по тундра. Ветерокъ прогналъ комаровъ. Вокругъ 
разстилались озера, росли карликовыя деревья. Па озерахъ плавали утки. 
Въ кустахъ ивняка чирикали пташки, по песку перелетывали турухтаны, 
масса куликовъ бродила по болотамъ. По тропе часто попадались об
рывки кожи, оленьи рога, остатки упряжи. Часа черезъ два достигли 
холма. Высотой онъ, приблизительно, около десяти саженъ. Северная 
часть его поросла карликовыми елями, березками и кустами можже
вельника, а  южная—крутымъ песчапымъ откосомъ спускалась внизъ. 
Съ вершины холма открывался обширный видъ па окрестности. На се- 
веръ тянется тундра, съ ея кустами березокъ, множ^ствомъ озеръ и 
желтыхъ пятенъ-песковъ, а съ южной стороны начиналась песчаная пу
стыня. а за пей опять тундра.

Масса оленьихъ головъ на вершине свидетельствуетъ о изобилщ 
асертвъ здесь совершаемыхъ. KaKie есть великолепныя рога! На ближай- 
Шихъ кустахъ ели и лиственницы навязаны ленточки изъ шерсти съ 
медными колечками, тряпочки съ медными деньгами,— все жертвы моля
щихся. Деньги мой проводникъ обобралъ; прежде всего перекрестился 
самъ, перекрестилъ добычу и спряталъ въ карманъ. Ндоловъ мы нигде 
не могли найти, несмотря на самые тщательные поиски.

— Ж гутъ ихъ руссюе,—говорилъ старикъ,—разъ туто-качеловекъ 
съ попомъ пр1ехалъ, четверть водки у нпхъ съ собой была, напились 
они и давай идоловъ жечь. Я самъ, когда молодымъ былъ, съ товари- 
Щемъ собрался на эту сопку и нашли мы толды чурбана, не больно вы- 
сокаго, такъ съ полъ аршина, одетъ былъ въ совикъ и обутки на емъ
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были. Такъ мы сожгли его. Опосля того, слышь ты, черти меня шибко 
донимали, скольки ночей спокою не давали...

— Л ты не знаешь, какъ самоеды жертвы свои приносятъ?
— Вотъ, осенью, они вернуться со стадами въ Городокъ ипервы щ  

д'Ьломъ на Сиверу отправляются. Убьютъ здесь оленя и едятъ его 
сырьемъ; мясо въ теплую кровь мачутъ и жрутъ. А головы тутока ос- 
тавляютъ. Иногда и кошекъ въ жертву приносятъ, повесятъ тутъ кошку 
и давай пить водку. Вг прошломъ году изъ нашего места самоедка ку
пила кошку и бутылку водки и отправилась сюды. Они хоть и креще
ные, а все своей поганой веры придярживаются.

Полюбовавшись видами съ холма, мы двинулись обратно, захватив* 
съ собой несколько паръ роговъ.

Погода 1-го 1юля, когда я оставлялъ Пустозерскъ, выдалась холод
ная. ОЬверъ нагналъ свинцовыя тучи и чуть-чуть не напалъ cirferb. Со 
мной ехало въ лодке нисколько „женокъ“ за покупками у „усольцей" 
разныхъ припасовъ. Не мало они получили заказовъ. Съ утра то и 
д'Ьло слышалось:

— Чайку, женка, не забудь захватить! Закусокъ то, закусокъ не 
забудь!

Сильно обмел'Ьлъ шаръ и нашей лодке нисколько разъ пришлось 
паузиться. Я предпочелъ идти и-Ьшконъ. Дорогой встречалась масса 
утокъ и моя сумка быстро наполнилась.

Полуночное солнце, не посылающее теплыхъ лучей, стояло низко 
на горизонте, когда мы прибыли въ Тельвисну, где стоялъ уже прибыв- 
шш С—скШ караванъ. Тутъ шла деятельная жизнь: иодвозилась въ боч- 
кахъ рыба, отпускались товары.

До Куи я добрался на С—скомъ пароходе. Ждутъ прибктя мор
ского парохода и по этому поводу въ КуЬ царило оживлеше. Прибыли 
сюда всё речные пароходы въ ожиданш Сибирякова. Каждый нароход- 
чикъ разсчитываетъ, что миллюперъ удостоитъ его пароходъ своимъ при- 
сутств1емъ. B e t знаютъ, что Сибиряковъ поедетъ въ верховья Печоры, 
взглянуть на свою новую дорогу и что платитъза прогЬздъ онъ щедро...

Съ 8-го ш ля солнце начало прятаться ненадолго за горазонтъ и 
вновь наступили чудныя белыя ночи. Погода все время менялась: то 
дуетъ северякъ и заставляетъ кутаться въ шубы, то становилось тихо 
и чуть не жарко; тогда лепоны комаровъ не давали покоя. Хороша 
здесь охота ночью, когда утки выплываютъ изъ травы на озера. Я по
стоянно возвращался домой съ богатой добычей.

Заканчивая настоящую главу, считаю не лишнимъ привести выдер
жки изъ любопытнаго циркуляра, изданнаго бывшимъ архангельскимъ 
губерпаторомъ княземъ Голицынымъ и помеченнымъ 1892 годомъ. Цир
ку ляръ этотъ, но моему мнешю, даетъ довольно верную характеристику 
пустозеръ. Вызванъ онъ отказомъ местныхъ жителей принять учаспе въ 
постройке грунтовой дороги отъ Усть-цильмы до Койноса.

....В ъ  недавнее время, говорится въ циркуляре,—не более 10-ти летъ 
тому, назадъ, крестьяне нечорскаго уезда прюбретали отъ торговцевъ 
только самые необходимые предметы житейскаго обихода, какъ-то: хлёбъ, 
соль, коноплю для сетей и дешевые мануфактурные товары для одежды; 
въ настоящее же время, уже въ зпачительномъ количестве покупается 
крестьянами: пряники, орехи, конфекты, доропя сукна, плисъ на пид
жаки, франтовсюе сапоги, шелковыя матерж и т. д. Проматывая деньги 
на предметы роскоши, крестьяне не думаютъ о погашенш хлебныхъ
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долговъ... Теперь асе они избаловались до того, что иозволяютъ отказы
ваться отъ заработка, предлагаемаго исправникомъ, по проведешю грун
товой дороги. Въ виду такого ненормальнаго положешя я объявляю во- 
всеобщее св’Ьд'Ьше, что забота о прокормлеши семействъ лежитъ исклю
чительно на нихъ самихъ и что правительство вовсе не обязано содер
жать тунеядпевъ".

Николай Белдыцмй.
(Окончаше слЪдуетъ).



№ 11. Изв^стя Архангельска™ Общества 868

й т в  н и з о й ь я х т а  П е ч о р ы .
(О кон чате . Ом. Jft 8—9 .Изв'ЬотШ* 1911 r.J.

IV . Среди рыбаковъ.

Волны не на шутку расходились на широкомъ лонЬ Печоры и иг
рали нашимь катеромъ, точно щенкой. Северный в^теръ дулъ на
встречу, и брызги разсЬкаемыхъ нами валовъ обдавали насъ съ ногъ до 
головы; было холодно, несмотря на то, что календарь иоказывалъ са
мый разгаръ л^та—17 ш ля; наши малицы плохо насъ согревали, темъ 
более, что въ маленькомъ тесномъ катере, безъ всякой крыши, при
ходилось сидеть все время безъ движешя.

Кроме меня въ катере находилось еще три человека. Прежде 
всего я долженъ отрекомендовать Семена Петровича М., приказчика 
Сибирякова, которому и принадлежишь нашъ катеръ. М. служитъ у Си
бирякова уже не первый годъ и не нахвалится своимъ хозяиномъ, пре 
доставившимъ ему, повидимому, полную свободу действШ. М. черды- 
нецъ но происхождение. На Печоре онъ устроился недурно, но руга
тельски ругаетъ всехъ местныхъ жителей, аттестуя ихъ мошенниками, 
дармоедами и людьми—недостойными благодеянШ Сибирякова. По на
туре своей онъ очень добродушенъ, хотя его дородная фигура съ ли 
цомъ, обросшимъ самыми густыми и черными, какъ уголь, волосами на 
первый взглядъ и производить довольно суровое впечатлеше. Самая 
вражда къ аборигенамъ края, громко и постоянно имъ высказываемая, 
не носитъ серьезнаго характера и не является результатомъ его внут- 
ренняго чувства, а скорее составляетъ привычку, свойственную мно- 
гимъ чердынцам ! , бранить эксплоатируемое ими населеше, которое за 
последше годы начало высказывать некоторый протестъ. Когда же раз- 
говоръ не касался жителей Печоры—Семенъ Петровичъ становился въ 
высшей степени милъ и благожелателенъ.

Служащихъ на катере двое: машинистъ и рулевой. Первый—зы- 
рянинъ Вологодской губернш, субъектъ въ высшей степени сосредото
ченный и молчаливый. Во все время нашего совместнаго путешеств!я 
онъ не выпустилъ и десятка словъ, а только молча иодбрасывалъ въ 
печь коротеньюя дровца, которыми мы запаслись еще въ К уе и совер
шенно загрузили нашъ катеръ.

Молчаливость машиниста съ избыткомъ компенсировалась слово
охотливостью рулевого, молодого парня изъ Чердыни. Этотъ м олодецъ  
все время болталъ безъ умолку и потешалъ насъ своими шутками.

Цель нашего путешеств!я заключалась въ встрече „Н о р д ен ш ел ь д а " , 
который, какъ сообщалъ Усть-Цилемск1й телеграфъ, уже выбылъ изъ 
Архангельска по направленно къ Печоре. Семенъ Петровичъ решилъ 
выехать на взморье, чтобы лично встретить своего хозяина.
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Я съ величайшей охотой откликнулся на предложеше Семена П е
тровича разделить съ нимъ компанпо въ этой поездке, такъ какъ раз- 
считывалъ увидать только что начавшуюся ловлю семги.

А В'Ътерокъ все разыгрывался, и белоголовые валы становились съ 
каждымъ часомъ внушительнее и сердитее. Но нашъ катерокъ отважно 
разсекалъ ихъ, и мы довольно быстро двигались внизъ по Печоре. 
Вокругъ насъ разстилалось почти безграничное пространство воды и толь
ко далеко-далеко но бокамъ шла низенькая полоска береговъ, почти 
сливающихся съ горизонтомъ. Надо хорошо знать здесь фарватеръ, что 
бы идти по самой Печоре, а не но одному изъ ея многочисленныхь ру- 
кавовъ.

Черезъ несколько верстъ отъ Куи правый берегъ началъ возвы
шаться и перешелъ въ холмистую местность, совершенно лишенную 
растительности; почти тундра.

Какая масса въ низовьяхъ реки острововъ! Все они норосли ив- 
някомъ и по обыкповетю покрыты безчислепными озерами.

— А вопъ и рыбаки!—вдругъ воскликнулъ Семенъ Петровичи
Мы увидали передъ собой большую лодку, въ которой сидело че- 

лов’Ькъ шесть рыбаковъ. Къ борту лодки была привязана веревка отъ 
невода; неводъ же во всю его длину (около 500 саженъ) растянулся че 
резъ Печору, поперекъ реки. Съ одного конца неводь прикреплялся 
къ лодкЬ, а съ другого къ деревянному кругу. Такой снособъ ловли на
зывается „понлавыо". Вся поплавь тихо неслась по теченш реки. 
Когда рыбаки проплывутъ известное разстояше (вся низовая Печора 
разделена здесь на рыбацюе участки), то начинаютъ потихоньку соби
рать неводъ. Семга, идущая въ это время изъ океана въ верховья реки 
для меташя икры, натыкается на ячейки невода и, испугапная такимъ 
препятств1емъ, стоитъ неподвижно. При извлеченш невода рыбаки под- 
хватываютъ рыбу железными крючьями и вытаскиваютъ ее въ лодку. 
Трудно выдумать способъ лова примитивнее этого и, конечно, большая 
часть рыбы спокойно минуетъ все „поплави".

Мы поздоровались съ рыбаками. Они сообщили, что сегодня въ 
первый разъ начали ловлю.

Черезъ несколько времени мы прибыли къ первой рыбацкой сто
янке, носящей пазваше „Юшино". Тутъ въ Печору впадаетъ „виска", 
т. е. проливъ изъ озеръ, и лодкамъ удобно приставать къ берегу, какъ 
во время прилива, такъ и во время отлива, весьма уже ощущаемыхъ 
въ этихъ местахъ. На берегу стояли рыбацшя хижины, или какъ ихъ 
пустозеры называютъ—„бугры". Сделаны они изъ деревяпныхъ плахъ 
и обложены со всехъ сторонъ дерномъ. Въ такомъ бугре можно даже 
стать во весь ростъ, и во всякомъ случае это жилище является наде
жной защитой отъ дождя и холода. Около бугровъ стояли бочки для рыбы, 
были развЬшаны сЬти и друпя рыболовныя принадлежности. Несколько 
Деревянныхъ крестовъ, ноставленныкъ надъ могилами скончавшихся па 
промыслахъ рыбаковъ, стояло въ стороне. Дальше шла высокая, всхолм
ленная тундра. Рыбаки были въ отсутствш, и насъ приветствовали 
собаки оглушигельнымъ лаемъ. Мы выбрали удобное местечко, чтобы 
ие слишкомъ обсушить нашъ катеръ во время отлива, бросили якорь
11 бродомъ достигли берега. Первымъ долгомъ позаботились развести 
°гонь; сидя неподвижно на катере, мы порядкомъ таки промерзли. Какъ 
трудно достать здесь топлива! Кругомъ нетъ ни одного деревца и при
водится бродить среди ерника, отыскивая cyxifl веточки. Иногда при-
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ливъ выбрасываетъ на берегъ разный хламъ: щепы, деревья, доски, ( 
хламъ этотъ старательно подбирается рыбаками.

Пока Семенъ Петровичъ и молчаливый машинистъ занимались по. 
исками топлива, мы съ Андреемъ (лоцманомъ) отправились въ тундру 
на охоту. Живо взобрались мы на высокШ берегъ. Картина почярной 
природы во всей ея молчаливой красе раскинулась передъ нашими 
взорами. Внизу медленно и величаво несла свои воды Печора; белые 
гребни валовъ переливались по пей. Низкая полоска противоположнаго 
берега, поросшаго ивнякомъ, зеленела вдали. Нашъ выеотй берегъ 
представлялъ изъ себя неоглядную тундру, сильно всхолмленную. Озера, 
болота, кучки ивняка и можжевельника чередовались между собой... Ка
кое изоби-ш морошки! Мы положительно шли по коиру изъ ягодъ и об- 
едались ими. Утокъ что-то не встречалось, и мы сильно углубились яъ 
тундру, прежде чемъ добрались до нихъ. Но не суждено было намъ по
охотиться: едва успелъ убить я одну чернеть, какъ вдали послышался 
тонюй и пронзительный свистокъ нашего катера. Ужъ не показался ли 
„Норденшельзъ?" Мы поспешили обратно и по своемъ возврнщеши на 
шли Семена Петровича страшно возбуждепнымъ и раздраженнымъ. Тут-ь 
же находились возвративплеся рыбаки и варили себе обедъ, а въ ожи 
данш его чайничали.

— „Что такое случилось?" спросилъ я.
— „Да вотъ, эти подлецы меня возмутили! Хоте.чъ я къ вашему при

ходу сварить уху изъ семги и какъ къ добрымъ подошелъ къ нимъ, про
шу, чтобы они мне продали хоть фунтика два, а они этакъ важно си- 
дятъ, да сквозь зубы протянули по своему—по полтине фунтикъ зало
мили! Я имъ и говорю: „да если на васъ крестъ!“ Они и говорить со 
мной не хотятъ. Л сами сидятъ да жрутъ. Послалъ я къ нимъ маши
ниста, чтобы онъ уговорилъ ихъ хоть по 40 коп. уступить фуптъ, а 
они, подлецы, ему и говорятъ: „не надо намъ денегь; чайкомъ пусть 
насытятся!.." Вотъ каюе прохвосты! Сибиряковъ для нихъ же старается, 
а они съ его служащими вотъ какъ обращаются!.. Давайте поедемте съ 
этого проклятаго места".

Что тутъ было делать? Такъ голодными сели въ катеръ и поеха
ли дальше. Часа черезъ три добрались до острова „Зеленаго", лежа- 
щаго при самомъ устье Печоры. Противоположный правый берегъ 
оканчивается высокимъ мысомъ, известнымъ подъ именемъ „Болван- 
сюй Носъ“. Островъ „Зеленый“ представляешь изъ себя низкую пло 
щадь земли, поросшую травой и ивнякомъ, съ безчисленными озерами; 
площадь его около 30 квадратныхъ верстъ. Своей северной оконеч
ностью онъ касается океана, а по обеимъ сторонамъ его рукава Пе
чоры.

На берегу мы увидали много бугровъ и невода, развешенные для 
просушки. Тутъ же находичись и рыбаки. Некоторые бугры были 
свободны, такъ какъ хозяева ихъ еще не нрибыли, и мы р а с п о л о ж и 
лись въ одномъ изъ нихъ. Опять начались поиски сухого ерника; заго- 
ре.эъ огонекъ, и мы занялись изготовлешемъ нехитраго обеда. Вскор'Ь 
подъехали еще рыбаки и привезли первый уловъ. На этотъ разъ уда
лось прюбрести великолепную 10-ти фунтовую семгу. Рыбаки намъ 
отпустили ее съ удовольств1емъ.

— „Николаю Святителю обещ ана у насъ первая семужка,—гово
рили они, прося поэтому поводу надбавки.
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Мне ни разу не приходилось есть такой восхитительной рыбы; мы 
ее сварили и холодная она положительно таяла во рту.

На ос. Зеленомъ намъ пришлось прожить, сверхъ всякаго ожида- 
niя, девять сутокъ; между т^мъ припасовъ мы захватили всего дня на 
три, и если бы не обил1е дичи, которая положительно переполняла оот- 
ровъ, то пришлось бы очень плохо. Л охота здесь была хороша. Про
дувшись и закусивъ, я съ ружьемъ отправлялся бродить по острову; 
каждое озерко положительно кишело лепными утками. Но надо было 
пр1учиться находить ихъ. Обыкновенно otrb прятались въ высокой тра- 
gt и пробирались но вискамъ въ следующая озера. Иногда мне удава
ясь перерезать илъ путь къ проливу,и тогда утки выскакивали на берегъ и, 
спотыкаясь, неловко бежали къ следующему озеру; оставалось только 
хватать ихъ руками. Въ более сухихъ м^стахь острова жили куропат
ки и неожиданно выпархивали изъ подъ самыхъ ногъ при моемъ при- 
блнжеши. А если прибавить къ этому изумительное количество морош
ки, то понятно, что съ голоду умереть мы не могли.

Часто во время своихъ охотничьихъ экскурай доходил ь я до c t-  
вернаго конца острова, упирающагося въ океанъ, и по цёлымъ часамъ 
простаивалъ тамъ, любуясь волнующейся сти.ч1ей. Все время дуль 
сильный сЬверякъ, которому я былъ, впрочемъ, весьма радъ, такъ какъ 
овъ отгонялъ комаровъ.

Усталый и голодный возвращался я къ буграмъ, где меня ноджи- 
далъ добрейiiiifl Семенъ Петровичъ, и мы принимались за изготовлеше 
нашего постояннаго кушанья—супа изъ утокъ.

Количество рыбаковъ темь временемъ все прибывало. Мы уже 
ютились въ посл'Ьднемъ бугре и съ тревогой поджидали его хозяевъ: 
Btjb тогда придется спать подъ открытымъ небомъ, что при здешнихъ 
холодахъ вовсе не составляетъ особаго удовольшпя.

Рыболовы остались очень довольны началомъ лова: семга шла хо 
рошо, и каждая поплавь давала до 30 рыбъ, т. е., переводя па д е н ь ги - 
рублей 70 или 100.

Ловъ иоплавью производится при так ихъ услов1яхъ.
Каждая почлавь делится на пять наевъ и составляетъ собствен

ность целой артели пустозеръ или же пяти кулаковъ; но некоторые 
взъ нихъ имеютъ по два, по три пая въ поп нави. При лове на каж
дый пай требуется по одному рабочему, и кроме того полагается на 
лодку одинъ рулевой; такъ что вся поплавь въ действительности тре- 
буетъ шести человекъ. Простые рабоч1в получаютъ отъ хозяевъ по 
Двадцать рублей въ сезонъ лова и готовую пищу, а корм щи къ до 50 
рублей. Кроме этого все рабоч1е пользуются праздничнымъ уловомъ, 
т. е. рыбой, иойманной ими въ праздникъ. Па такой рыбе оникладутъ 
огмегки, чтобы не смешать ее потомъ съ хозяйской. Нечего и гово
рить о неудобствахъ, сопровождающихъ таю и порядки. Большинство 
рабочихъ, по крайней мерЬ те изъ нихъ, которыхъ я имелъ случай на
блюдать, крайне ленивы и безпечны, и нередко вместо „праздничной" 
рыбы отмечаютъ хозяйскую. Часто они пропускали время прилива, са
мое дорогое для ловли и выезжали поздно.

Пойманную рыбу очищаютъ отъ внутренностей, солягь и кладутъ 
въ бочки. При этомъ у ней вырезаютъ ножемъ изъ брюха пологу жир- 
ваго мяса, и рыбаки съедаютъ его сами. Семенъ Петровичъ мне объяс- 
ннлъ причину этой варварской порчи благородной рыбы:



№ 11 Изв’Ьс'Пя Архангельска^ Общества 872

— „Чердынцы зпаютъ, что пустозеры иортятъ семгу, да ничего по- 
делать не могутъ. На каждую бочку семги чордынецъ отпускаетъ 2>/i 
пуда соли, а пустозеры себе экопомятъ иудъ, а  чтобы рыба не испор. 
тилась отъ малой засолки, они и лишаютъ ее самой жирной части, д 
ту семгу, которую они локятъ после ухода каравановъ и которая идеп 
нотомъ въ Петербургъ, они не см-Ьють такъ портить, потому пинежсше 
купцы строго за этимъ слЬдятъ".

Рабоч1е рыбаки сильно жалуются на своихъ хозяевъ, владельцев, 
поплави:

„Больно трудно намъ доставается. Деиегъ мы почитай и совсЬмг 
не видимъ: все богачи за> тавляютъ товаромъ забирать и дорого ставятъ 
Пи1цу намъ даваютъ плохую; сиговъ гнилыхъ дадугъ, тутъ, однако, 
ничего и не наешь. Не надь намъ этой пищи, мы свою больше бе- 
ремъ“ .

Но живутъ рыбаки, насколько я могъ лично убедиться, не дурно. 
Въ буграхъ у нихъ па полу разостланы оленьи шкуры, малицы; по
стоянно они ныогъ чай съ шанежками и закусками. Они даже сюда 
привезли съ собой пряники и конфекты. Почти на каждую лодку при
ходится человека два самоедовъ-рабочихъ. Па нихъ то и стараются 
выезжать, взваливая всю тяжесть работы. Страшно развита между ра
бочими картежная игра. И какъ азартно играютг! Особенно самоеды— 
те готовы и малицу съ себя проиграть. Играютъ больше въ польскШ 
бапкъ, какимъ то чудомъ занесенный сюда и распространенный теперь 
въ тундре.

Относительно количества улова все рыбаки очень скрытны; они 
никому не скажутъ настоящаго количества своей добычи, и всегда ее 
уменынаюн. Семенъ Петровичъ зналъ эту черту и при мне, спрашивая 
о лове, всегда получалъ въ ответъ жалобы; когда же рыбаки уезжа
ли Семенъ Петровичъ раскрывалъ ихъ бочки, и я могъ воочш убедить
ся, что дела вовсе не такъ плохи, какъ говорили рыбаки.

Всехъ поплавей на Зеленомъ острове въ то время было семь. 
Лодки во время прилива вые.чжали одна за другой, каждый день ме
няясь по-очереди; неводъ выбрасывается, и рыбаки спокойно уклады
ваются въ своей широкой лодке; ихъ тихо иесетъ къ Болвапскому Но
су, приближаясь къ которому, они начинаютъ собирать певодъ и вы
таскивать добычу, а потомъ отправляются обратно въ бугры, где ихъ 
ожидаютъ чай, закуски и карты. Право, довольно веселая жизнь.

Особенной храбростью пустозеры не отличаются; напримеръ, сюна 
прибыли рыбаки, которымъ надо отправляться въ Болванскую губу, а 
они сидять все на Зеленомъ острове и боятся пуститься въ море при 
северпомъ ветре и ждутъ, когда стихнетъ. Л  дорогое время прохо
дить.

Намъ, между тЬмъ, приходилось все хуже и хуже. Въ одну изъ 
нослЪднихъ ночей нашего пребывашя на острове, я былъ разбужен* 
какимъ то необычнымъ шумомъ. Слышу каме то незнакомые мпе го
лоса. Начинаю соображать и прихожу къ заключешю, что прибыли хо
зяева нашего последняго убежища; слышу Семенъ Петровичъ о чемъ 
то упрашиваетъ. Разбираю, что нроситъ позволетя провести эту ночь 
въ бугре. Л  снаружи барабанить дождь, дело плохо! Притворюсь луч
ше спящимъ, авось не выбросять на холодъ. Около меня закопошились 
люди.'У входа развели огонь и начали готовить чай. Разговоры меша- 
ютъ мпе заснуть, и я потихоньку наблюдаю. Вонъ одинъ пустозеръ за-
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1вгь стеариновую свечку, разложилъ на доске „закуски", шанежки, 
*зставилъ чашки, и все принялись за чаептче. Еще кто то влЪзъ съ 

дошей на спине.
— Что, Марьюшка, все ли вынесла?—нЪжнымъ п-Ьвучимъ голо- 

скомъ спрашивает ь одинъ изъ закусывающихъ.
— Все, все приносила!— грубымъ голосомъ отвечаешь самоедка- 

работница. При св-ЬшЬ свечи я вижу, что вода съ Марьюшки льетъ 
ручьями. Она безобразна, какъ смертный грехъ и жадными, ехидными 
дозами глядитъ на разставленныя яства и чай.

— Ты ужъ, Марьюшка, подожди,—продолжаешь еще более ласко
вый голосокъ,—чашки у насъ нетъ , ты ужъ после напьешься.

— Иодозду, подозду! — покорно баситъ Марьюшка.
Сидитъ самоедка и жаетъ, вся трясясь отъ сырости. Пустозеры 

юдленно и со вкусомъ пью тъ чаекъ, вздуть нустопорожЕпе разговоры 
j семужке, о томъ, о семь. Наконецъ изъ чаЙЕдека льется одна вода, и 
тогда пустозеры убираютъ все закуски, усердно крестятся и ласково 
говорить самоедке:

— Покушай, Марьюшка, покушай, малбная. Жиденьюй чаекъ, да 
аичего—попьешь въ сласть.

Я чувствую, что около меня стелютъ малицу, толкаютъ меня, вор
чать что то про неирошенныхъ гостей, а я—ни гугу! Такъ подъ тол
чки и заспулъ.

Утромъ пришлось намъ выселяться на открытый воздухъ. Изъ п а 
руси мы соорудили некорое нодоб1е палатки и спали уже прямо на 
голой земле, завернувшись въ малицы. Но, вотъ беда, хлебъ па исходе, 
№ и что за хлебъ, совершенно заплесневелый. Семенъ Петровичъ 
npiynbi.Tb и уже мечтаетъ объ отступлеши.

— И Богъ его знаетъ, что это такое съ „Норденшельдомъ" случи
лось? недоумеваетъ онъ.

Семенъ Петровичъ обьявилъ награду тому, кто первый увидитъ 
пароходъ. И часто рыбаки залезаютъ на свои бугры и съ высоты ихъ 
«мотрятъ туда, въ открытое море; но, конечно, это мало помогаетъ. А  
тутъ еще беда пришла, порохъ весь вышелъ.

Наконецъ лопнуло терпеш е Семена Петровича, и онъ объявилъ. 
Wo больше не можешь здесь жить и уезжаешь после чаю. Былъ от- 
дапъ приказъ машинисту, чтобы тотъ заготовлялъ пары. И, действи
тельно, памъ не оставалось иного исхода: наша импровизированная па
латка не спасала насъ отъ дождя и холода, а если къ этому прибавить 
еще полнор OTCyTCTBie съЬстныхъ припасовъ, то положеше въ настоя- 
Щемъ и перспективы близкаго будущаго были далеко не изъ блестя
щи хъ.

Когда начали подогревать машину, кто то изъ стоящихъ на 
бугре, воскликпулъ: „пароходъ! пароходъ!".

Моментально очутились мы на буграхъ. Да, действительно, то 
бы.ть пароходъ1 Какъ быстро оеп> приближается! Уже ясно можно раз
личить его рангоутъ, съ убранными парусами; изъ трубы вылетаютъ 
Черные клубы дыма. Вотъ онъ поровнялся съ Болванскимь носомъ и 
йошелъ въ Печору...

Боже, какъ заволновался иемепъ Петровичъ!
— Ш уруйте, скорей шуруйте!
По съ остывшимъ котломъ нашего катера спешно ничего нельзя 

доделать. Вода нагревалась медленно.
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— Сколько фунтовъ пару?
— Пьять!—мрачно отв*ча етъ зырянинъ-магаипистъ.
О Боже! Надо но крайней м*р* тридцать, чтобы выйти въ откры. 

тое море... „Норденшельдъ“ все ближе и ближе. Семенъ Петрович* 
рветъ и мечетъ и наконецъ въ отчаянш кричитъ:

— Подливай нефти въ печку!
Вспыхиваетъ ухтинская нефть, взятая для смазки машины, но ма

ло приноситъ пользы: пару всего тесть фунтовъ.
Б*лый, словно гигантскШ лебедь, „Норденшельдъ" тихимъ ходом* 

скользитъ мимо насъ. Мы выкидываемъ флагъ и даемъ слабый свисток*.
Заметили, отв*чаютъ.
— „Отчаливай"!
При семи фунтахъ пару мы оттолкнулись отъ берега. Почти не 

двигаемся... Вся, задуманная рнн*е, торжественность встр*чи хозяина 
пропала. Невозможно изобразить отчаяше б*днаго Семена Петровича,

— „Столько времени ждали, а тутъ какъ на гр*хъ и прозевали... 
Что то хозяинъ скажегь*!

Пароходъ проходитъ мимо насъ. Видимо, тамъ удивляются и не- 
доум’Ьваютъ; даютъ задшй ходъ. Съ большими усил1ями, при помощи 
весла, подходимъ мы по бушующимъ валамъ кг борту „Норденшельда“. 
Намъ сбрасываютъ лестницу, и вотъ мы наконецъ на пароход*!

На корм*, около рубки, стоить челов*къ среднихъ л*тъ съ окла
дистой бородой и въ круглой шляп*: то самъ Сибиряковъ. Семенъ 
Петровичъ быстро подходить къ нему и что то докладываетъ, согнув
шись весь въ дугу.

Капитанъ, здоровенный латышъ, съ виду на<тоящШ морской волкъ, 
стоитъ на своемъ возвышеши и все время рукой указываегь рулевому 
направлен1е.

На пароход* ■Ьхало нисколько пассажировъ, большей частью ижем- 
цевъ, возвращавшихся изъ Москвы, куда они возили замшу.

Къ утру поднялся сильный туманъ, пароходъ по ошибк* попалъ въ 
одинъ изъ рукавовъ Печоры и паскочилъ на мель. Сибиряковъ остался 
очень этимъ недоволенъ и приказалъ приготовить катеръ, все время 
стояпцй на парахъ. Зат*мъ нредложилъ мн* и Семену Петровичу *хать 
въ Кую съ нимъ на катер*. Самъ онъ ус*лся въ руль и безошибоч
но правилъ.

Въ Кую мы прибыли въ четыре часа утра. Изъ за сильнаго тума
на насъ не зам*1или, да и кром* того, почти все покоилось сномъ.

Четыре р*чныхъ парохода, почти весь тогдашшй наличный составъ 
печорской флотилш, ожидало нрибьтя Сибирякова. Мы подошли сна
чала къ С—кому пароходу. Вахтенный матросъ пристально посмотр*лъ 
на насъ и, узнавъ Сибирякова, всплеснулъ руками и ноб*жалъ будить 
своего хозяина. Въ одну минуту выскочилъ въ одпомъ б*ль* старикъ 
С. и низкими поклонами нрив*тствовалъ миллюнера. Такимъ же обра
зомъ, т. е. съ такимъ же эффектомъ перебывали мы на вс*хъ осталь- 
ныхъ пароходахъ, и Сибиряковъ осчастливилъ своимъ выборомъ „Иж- 
му“. Зат*мъ былъ разбуженъ священникъ, и Сибиряковъ заказалъ мо- 
лебенъ, щедро имъ оплаченный, и моментально двинулся на выбран- 
номъ имъ пароход* въ верховье Печоры ..

Какъ оживилась теперь Куя! Въ ожидаши морского парохода зд*сь 
собрались вс*, кто думалъ *хать въ Архангельска Прибыло н*сколько 
чиновпиковъ изъ Усть-Цильмы, нисколько пустозерскихъ торговцевъ съ
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пушниной, которую они думаютъ сбыть въ Архангельск!.. Кроме того 
убрались паломники въ Соловки.

Днемъ показался „Норденшвльдъ“, успевийй сняться съ мели. Онт/бро- 
jg .i’b якорь па средине Печоры и тотчасъ началась выгрузка и на
грузка. Изъ Архангельска привозили хлебъ, а съ Печоры увозили 
„ленью шерсть, рыбу и часть леса, оставшуюся после гибели завола.

Два дня продолжалась разгрузка и накопецъ мы, пассажиры „Норден 
шельда", садимся въ катеръ, который и доставилъ насъ на пароходъ.

Прощальный свистокъ...
Тихо заработалъ пароходный винтъ. Медленно и осторожно, какъ 

!ы ощупывая каждый вершокъ коварнаго фарватера, двинулся „Нор- 
деншельдъ“, извергая клубы чернаго дыма. Маленькая, жалкая Куя, съ 
кучей домишекъ и деревянной церковью, начала отделяться оть насъ и 
постепенно тонуть въ широкомъ лоне воды, вскоре поглотившемъ ее 
окончательно. Вотъ миновали мы и памятный мне островъ „Зеленый", 
ВЫСОкШ Болваискш Посъ и вступили въ печорск1й баръ. Печора оказа- 
рась позади насъ, а впереди разстилалось необозримое пространство хо- 
лоднаго Ледовитаго океана.

Прощай Печора, прощай печорсшй край!
Ты, великая река Севера, безъ конца въ длину и ты, обширный 

голодный край, у шедши! отъ обоихъ береговъ рёки безъ мёры въ ши
рину,—пе являетесь ли вы символомъ великой Pocciu, такой же безмер
ной но пространству и такъ же бедной культу рной жизнью, но подобно 
£амъ, таящей въ себе и велишя богатства, и огромный потенщальныя 
силы... И здесь, и тамъ грустно, печально настоящее и все въ будущемъ...

Но не вечна спячка твоя, печорскШ край, бедный производитель
ными силами и богатый естественными богатствами. Уже найденъ къ 
тебе доступъ съ Севера, и въ тумане обрисовывается железный путь 
съ юга. Богатства недръ твоихъ начинаютъ раскрываться, и на берегахъ 
лесной и дикой Ухты уже слышатся свистки машинъ, уже просверли
вается девственная грудь земли... Недолго, печорскШ край, ты будешь 
забытымъ краемъ, ревниво таяшимъ богатства свои. II близокъ день, 
когда богатства эти найдутъ надлежащее применеше, привлекутъ, къ 
тебе культурныя силы...

Па рубеже новой жизни стоитъ населеше твое.
Кашя судьбы ожицаютъ его? Устоитъ ли оно при новыхъ услов1яхъ 

и найдетъ ли себе применеше въ обстановке, столь чуждой настояще
му, выработанному веками, укладу жизни? Или же, схвативъ только 
казовый конецъ „гнилой цивилизацш", оно сопьется, выродится!.. Пе- 
редъ такой дилеммой всегда стоитъ населеше каждаго „новаго края" на 
грани проведешя формъ культурной жизни. Только духовно подготов
ленное населеше можетъ разсчитывать на светлое будущее.

Для духйвнаго же развиия населешя огромнаго печорскаго края 
сделано еще очень мало, да по правде сказать, совсемъ ничего не сде
лано. Остается пожелать отъ всей души, чтобы обширный, богатый и 
Самобытный Архангельск^ край дождался наконецъ введешя земскихъ 
УчрежденШ, хотя бы даже по последнему уставу. Даже урезанное зем
ство создастъ услов1я, при которыхъ окажется возможнымъ нроявле- 
Hie хоть некоторой самодеятельности населешя, а при работе земскихъ 
Школъ и духовное возрождеше края...

Николай Белдыцшй.
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