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По Северной Двин'1;.— П инега,— Знакомство

съ Егоромъ Ильичомъ.— Его разсказы.

...Была ранняя и суровая весна, подернутая свинцовой дым
кой, полная неопред'Ъленныхъ тоновъ, колеблющихся настроены,
какою она обыкновенно бываетъ на далекомъ С'Ьвер'Ь. Солнце то
показывалось, то исчезало въ огромныхъ, темныхъ съ белыми
краями тучахъ; внезапные порывы вЪтра то-и-д4ло приносили
крупныя капли дождя. Въ воздух^ было тревожно и смутно.
Новый, еще не усп^вгиш загрязниться, пароходъ „Верколецъ“ отчалилъ, въ начала третьяго, отъ архангельской при
стани. Красавица-Двина слегка волновалась, отливая холоднымъ
темнымъ блескомъ. Сл'Ьва неслась пестрая лишя городскихъ домовъ, складовъ, пристаней съ одинокими мачтами шкунъ и тем
ными силуэтами всевозможныхъ баржей и судовъ. Блеснули на
солнц'Ь купола Михайловскаго монастыря; потянулись длинные,
неуклюж!е корпуса лЬсопильнаго завода. Я оглянулся на другой
берегъ— его почти не было видно: онъ весь ушелъ въ одну
такую же смутную, какъ весь пейзажъ, темную линш , едва
отделявшую небо отъ величавой рЗзки. Немпопе пассажиры,
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толпивнйеся на верхней площадке, разбрелись по каютамъ.
Внизу кое-кто изъ крестьянъ уже примостился поближе къ машипЬ и спалъ на полу; друпе пили чай въ прикуску, съ бубли
ками и сухой рыбой; гд'Ь-то на корме несмело поскрипывала
гармоника.
Я обошелъ пароходъ, побывалъ во веЪхъ его классахъ, заглянулъ въ трюмъ и на корму. Везде шла неторопливая, совсЬмъ особенная пароходная жизнь, которая была для меня
всегда привлекательна. Изъ кухни и трюма несся отвратительный
для непривычнаго обонян1я запахъ. Это давала о себе знать
знаменитая треска, о которой я столько наслышался въ Архан
гельске, какъ объ „универсальной “ рыбе Севера. Истинные
архангелогородцы не могутъ говорить равнодушно о своей „трещочк'Ь", которая составляетъ ихъ едва не ежедневную и всегда
любимую пищу. Одинъ изъ моихъ тамошнихъ знакомыхъ умили
тельно изображалъ, какимъ праздникомъ является для обывате
лей прибьгие перваго парохода со свЗзже-просольной треской.
„Въ этотъ день городъ справляетъ свои именины: сп'Ьшатъ за
пастись побольше, йяю тъ отъ удовольств!я. поздравляютъ другъ
друга, зазываютъ въ гости"... И разсказчикъ самъ аял ъ при
одномъ воспоминанш о треске.
Я спустился въ нашу каюту, где спутникъ мой, докторъ
С. В. Мартыновъ, „чтобы не терять времени даромъ“, уже
улегся на койку и читалъ газету. Вошелъ буфетный мальчикъ
съ вопросомъ насчетъ обеда. Я предложилъ попробовать трески.
—
Что жъ, рыба питательная,— сказалъ С. В .,— и легко усвоивается организмомъ.
Заказали треску. Оказалось— ничего, есть можно, если не
требовать отъ еды удовольств!я и примириться съ непр1ятнымъ
запахомъ.
Пароходъ держался ближе къ правому берегу, который перешелъ въ холмы, отвесные, Cbinyqie, покрытые соснами, местами
похож1е на волжсше Жигули. Вечеръ былъ тихШ, ни ветра, ни
дождя. Темнофюлетовыя тучи сдвинулись ближе, кое-где клубясь
белесоватыми облаками. На северо-западе надъ горизонтомъ про
тянулась длинная ярко-багровая полоса, бросившая снопъ огненныхъ лучей въ облака и широкой, колеблющейся лентой отразив
шаяся въ реке.
Отъ этого величаваго пейзажа съ сумрачнымъ небомъ и
сдержанными суровыми тонами, отъ яркой полосы и убегающей
линш сосенъ пахнуло на меня безнадежнымъ унышемъ, холодомъ смерти. Подобное чувство долженъ испытывать челов^къ,
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у котораго нЬтъ надежды увидЬть завтраш ни день: сиротливо,
грустно и вмЬсгЬ съ г£мъ легко, точно все оборвалось въ
прошломъ, кончены всЬ разсчеты, отодвинуты вс4 мелгая, будничныя заботы, и челов'Ькъ съ яснымъ лицомъ встрЬчаетъ на
двигающуюся ночь...
На палубЬ со мной заговорилъ матросъ, парень л4тъ двадцати,
съ открытыыъ, честнымъ лицомъ.
— Куда йдете?
На Печору.
— ЛЬсомъ торгуете?
— НЬтъ, не Л'Ьсомъ. Ъдемъ поглядеть, какъ тамъ люди живутъ, есть ли у нихъ старина какая отъ отцовъ, отъ д'Ьдовъ...
— А пошто это вамъ?
Я стараюсь растолковать ему, что меня интересуетъ и для
какихъ цЬлей Ьду; разсказываю и самъ дЬлаю попытку получить
отъ него кашя-либо свЬд'Ьтя.
— А вы сами откуда?— спрашиваю у него.
— Мы-то? Мы вологодсше, сольвычегодскаго уЬзда, здЬсь
артелью на лЬто. Вотъ какъ лЬто отработаемъ, такъ и домой.
Да этотъ годъ кормы плохи.
— Что такъ?
— Прежде хозяинъ съ баржами посылалъ, муку, хлЬбъ во
зили. При выгрузкЬ по три копМ ки за куль получали, оно на
кормъ. и хватало. А вынЬ изъ тринадцати рублевъ жалованья
рублевъ пять на харчи проеш ь,— принести-то и нечего будетъ.
Въ это время сверху раздался звонокъ. Парень поспешно
схватилъ шестъ и началъ измерять глубину.
— Не маячитъ... — кричалъ онъ параспЬвъ, погружая и
выдергивая ш естъ.— Не маячитъ...
— Самая плёвая р'Ька,— замЬтилъ онъ сердито, укладывая
шестъ вдоль борта:— того и гляди, на мель наскочимъ. А лоцманъ, вишь,— метнулъ онъ въ сторону рубки,— не фарватеромъ,
а заводями беретъ,— угодить какъ разъ можно.
Я оглянулся. Береговая полоса съ Л’Ьсомъ отодвинулась
очень далеко; мимо проносились полоие острова, nopocraie камышомъ. Дишя утки изредка снимались и тяжело перелетали съ
мЬста на мЬсто, пропадая въ камышахъ. Часа черезъ два, впрочемъ, пароходъ снова вошелъ въ главное русло, и Двина зн а
чительно съузилась. Становилось холодно и сыро. Я спустился
въ каюту.
Утромъ меня разбудили ярм е лучи солнца, ударявпие прямо
въ лицо. С. В. не спалъ и читалъ лежа, прихлебывая чай.
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Еще было довольно рано — около восьми часовъ. Я оделся и
вышелъ наверхъ. Стояло великолепное теплое утро. Мы шли
уже Пинегой, мимо живописныхъ, причудливо-л'Ьсистыхъ холмовъ,
б’Ьл’Ь вшихъ отложешями алебастра. Иногда эти бйлыя пятна,
оголенныя, сбегали къ р'Ьк’Ь; иногда они выглядывали изъ-за
сосенъ, и тогда казались безформенными плешинами, проступав
шими на темнозеленомъ и буромъ фоне.
По расписание пароходъ долженъ былъ придти въ Пинегу
въ одиннадцать часовъ дня, но по русскому обычаю онъ пришелъ туда около двухъ. Верстъ за пятнадцать не доезжай Пинеги, выгляиулъ слева Красногорскш монастырь своей бело
снежной колокольней, которая сразу скрасила и оживила одно
образный пейзажъ.
Волга снова вспомнилась мне съ ея безконечнымъ просторомъ и стройными сверкающими куполами далекихъ церквей.
Не хватало только привольныхъ деревень, каравановъ баржъ,
всего этого шума и суеты кипучей приволжской жизни. Здесь
было пустынно и мертво; не было слышно п^ш я птицъ, ни бойкаго человеческаго голоса; только машина мерно гудела, съ
плескомъ раздвигая волны.
Подъезжая къ ПинегЬ, я не могъ поверить, что передо мной
былъ какой ни на есть уездный городокъ, а не самое заурядное,
заброшенное село. Вдоль берега въ полномъ бизпорядке было
разбросано несколько почернелыхъ, бревенчатыхъ избъ, обыкновеннаго здесь деревенскаго типа, т.-е. двухъ-этажныхъ, двухсрубныхъ, съ маленькими окнами и дворами, обнесенными заборомъ изъ жердей. „Это не городъ,— подумалъ я ,— городъ
начнется выше, за горой, откуда виднеется куполъ церкви".
Извозчиковъ у пристани не оказалось. Ихъ вообще не суще
ствуете въ городе. Однако, изъ толпы мещанъ выделился здоро
венный, высокаго роста, мужчина, который предложилъ отпра
виться домой за лошадью и свезти наши вещи на такъ назы
ваемую „отводную" квартиру. Черезъ полчаса онъ действительно
явился съ белой, худой и брюхатой лошадью, запряженной въ
длинныя сани, несмотря на то, что снегу нигде уже не было
и на улице стояла непролазная грязь. Онъ уложилъ наши вещи,
перевязалъ ихъ веревкой, тронулъ— и на ходу, къ моему ужасу,
вскочилъ на спину несчастной лошади. Онъ ехалъ по средине
улицы, немилосердно подхлестывая лошадь, въ то время какъ
мы пробирались протоптанной тропинкой въ стороне. Черезъ пять
минутъ мы поднялись на гору, и глазамъ моимъ представилась
главная улица Пинеги съ теми же неказистыми бревенчатыми
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домиками, закоптелыми и покосившимися избушками, съ жалкимъ
дощатымъ тротуаромъ, который то-и-д^ло обрывался и заменялся
одной доской. Городъ, если только можно назвать Пинегу городомъ, раскинулся на холмахъ, на которыхъ нетъ растительности,
ничего такого, на чемъ бы могъ отдохнуть глазъ отъ этого
утомительнаго однообраз1я и однотонности. Сердце у меня сж а
лось при мысли о техъ, кого судьба занесла въ этотъ край
иногда на долпе месяцы, даже годы, кто виделъ и южное солнце,
и море, кто помнитъ расцветъ весны подъ небесами Украйны
или того же Поволжья.
„Отъ хорошей жизни не полетишь", — вспомнилось мне
изречете Горбуновскаго портного: по своей воле не очень-то
поедешь въ Пинегу. Впереди, слева одиноко возвышалась крас
ная труба лесопильнаго завода; за нимъ светлели извивы реки;
кругомъ въ безпорядке толпились захудалыя крестьяаскш хаты,
безъ веселыхъ палисадничковъ и скамеечекъ у воротъ; надо
всемъ царила невозмутимая тишина, словно это былъ мертвый
городъ, въ которомъ не было ни детскихъ голосовъ, ни р ж а т я
лошадей, ни скрипа отворяемыхъ воротъ или дребезжанья пустой
крестьянской телеги.
Еще нисколько минутъ ходьбы по грязной главной улице,—
и возница мой свернулъ во дворъ отводной избы. Такъ назы
вается квартира отъ города, которую, за неим етем ъ гостинницъ,
предоставляютъ въ распоряжеше проезжающихъ. На крыльце
ожидалъ меня мужчина средняго роста, съ большой окладистой
бородой и мелкими чертами лица. Онъ встретилъ меня „по ко
стюму" и сразу напустилъ на себя строгость.
— Вы по какимъ деламъ, вашъ паспортъ, где онъ у васъ?—
засыпалъ онъ меня вопросами.
— По какимъ я деламъ, это не ваше дело, а паспортъ мой
у меня въ чемодане; придетъ время— покажу кому следуетъ,—
спокойно ответилъ я, отстраняя его рукой и проходя, вследъ
за возницей, въ просторную светлую комнату. Услышавъ мой
благоразумный ответъ, стропй мужчина сразу смягчился и превра
тился въ добродушнейшаго и услужливейшаго малаго.
— Какъ я въ полицш двенадцать летъ служилъ, такъ все
порядки очень хорошо знаю ,— объяснилъ онъ въ свое оправдаHie, принимаясь усердно помогать мне въ размещенш чемодановъ.
С. В. отправился „по начальству", а я сталъ между темъ
разглядывать комнату. Пестрые половички на полу, белыя зана
вески на окнахъ, карты и фотографш на стеиахъ,— все въ этой

241

ПА ПЕЧОРУ.

комнагЬ производило пр1ятное впечатлите ч и с т о т ы и женской
заботливости. Но вдругъ, къ ужасу своему, разсматривая изображеше томной красавицы за утреннимъ туалетомъ, я увид^лъ на
углу тоненькой багетной рамы клопа такихъ классическихъ разм'Ьровъ, какого я еще не видывалъ. Его и впрямь следовало
бы, можетъ быть, зарегистрировать для ц'Ь.тей науки. „Неужели
всЬ северные клопы таковы? “ — думалъ я, и тутъ же р^шилг
не ложиться спать на стоявшую здЬсь пышную и прибранную
постель.
Хозяйка, женщина необъятной толщины, но съ npiflTHHMH
чертами лица, приготовила намъ простой, вкусный обЬдъ, дессертомъ къ которому служило кислое молоко. Теперь таи е
обЬды мы встр’Ьтимъ не скоро; придется перейти на свою кухню,
для которой мы запаслись котелкомъ, манной крупой, пшеномъ,
малорошйскимъ саломъ, ветчиной. Если прибавить къ этому
чай и нисколько плитокъ шоколада, то являлась полная уверен
ность въ томъ, что съ голоду мы не умремъ, особенно если по
дорогЬ удастся добывать дичь или рыбу.
Вечеромъ мы отправились къ местному торговцу Лыкову,
о которомъ мий говорили еще въ Архангельск^. Въ город1! у
него булочная; кромгЬ того онъ беретъ лесные подряды; верхнш
этажъ своего небольшого опрятнаго домика онъ отдаетъ подъ
почтово-телеграфную контору. И онъ, и жена его вышли изъ кре
стьянства, но не лЬзутъ въ мЬщане и охотно говорятъ о своемъ
крестьянскомъ происхождеши; оба рле грамотны, но дочь свою
отдали въ ученье заезжей учительниц^ изъ ссыльныхъ. Мы раз
говорились. Егоръ Ильичъ Лыковъ оказался очень словоохотливымъ собесЬдникомъ; жена его угостила насъ вкуснымъ кофе
съ густыми сливками и чудесными сухарями. Сначала завязался
обыкновенный разговоръ о томъ, какъ дурно ведется городское
хозяйство, о паденш ц'Ьнъ на м4ха, затЬмъ пошли обычныя
сЬтовашя на упадокъ старины, на исчезновеше любопытныхъ
бытовыхъ предметовъ, стариннаго домашняго убранства, на заб в ете богатырскихъ п'Ьсенъ. Но едва разговоръ коснулся охоты,
Егоръ Ильичъ сразу оживился, и эпизоды изъ его богатой приключен1ями охотничьей жизни такъ и полились одинъ за другимъ. Богатырь по слож етю , съ чрезвычайно добродушнымъ
выражешемъ полнаго лица, онъ просто и живо, какъ о самомъ
обыкновенномъ д^лЬ, сталъ разсказывать о своей любимой охогЬ
на медв’Ьдя.
—
Пошли мы разъ съ братомъ объЬздчикомъ; долго сле
дили его (Егоръ Ильичъ изб$галъ называть медведя), шли петТомъ Y I.— Н оябрь, 1904.
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лей. О т — зверь хитрый: закрутить сл^дъ, а тамъ, глядь,— и
пропалъ, неизвестно куда давался. Шли мы логомъ, потомъ за
шли въ чащу, съ нами собака самоедка... А онъ любитъ выби
рать м^ста дишя, глух1я. Вотъ и глядимъ: повалена сосна кор
нями вверхъ, а близко къ корню на нее навалилась ель; снегомъ все это прикрыло — ею и не опознать. Братъ говоритъ:
„Тутъ". Туда же и собака ведетъ.
Егоръ Ильичъ сопровождалъ свой разсказъ соответствую
щими жестами и мимикой. Дойдя до этого места, онъ понизилъ
голосъ до шопота и весь насторожился, наглядно передавая
впечатлеше ожидашя схватки со зверемъ. „Просто вчуже
страшно", — заметилъ С. В., любуясь разсказчикомъ. А онъ
продолжалъ, то вкрадчиво понижая, то резко повышая голосъ,
судя по ходу действ!я и, въ промежуткахъ, какъ-то незаметно
успевая опускать въ себя стаканъ за стаканомъ горячаго чаю.
—
Вотъ, взяли мы острый колъ,— да и воткнули подъ ко
рень сосны. Въ нее самое и попали. Какъ запоетъ она,—
медведица тамъ была, — а голосъ такой грубый, на весь лесъ.
Сама не показывается. Вынули мы колъ, вставилъ братъ въ
дыру ружье и хватилъ ее разрывной пулей... Выскочила она,
да къ брату— у самой задшя ноги перебиты; передними ногами
ползетъ и все брата схватить норовитъ, а сама рычитъ во весь
голосъ. Беда, думаю, облапитъ она его. Вотъ это выбралъ я у
ней легкое, да изъ своей крынки („К рнка") —хлясь! Ей это—
нипочемъ: такими пулями ее не проймешь. Стрелилъ я разъ,
другой, зарядилъ, да еще... Она все катается по земле. Наконецъ справился и братъ: хватилъ ее изъ своей двустволки... Она
видитъ, что не справиться ей ни по чемъ,— назадъ въ берлогу.
Перекинулась на спину — тутъ ей и конецъ. Живуча, шельма!
Много разсказывалъ Егоръ Ильичъ эпизодовъ въ этомъ роде:—
не разъ приходилось ему пускать въ ходъ и рогатину.
Показалъ онъ намъ местнаго издел1я капканы, которыми
ему удавалось ловить медведей. Издел1е незамысловатое, но, если
вы не видали его, любопытное. Капканъ представляетъ собой
тяжелую железную раму, въ которую вписанъ массивный же
лезный кругъ съ острыми зубцами внутрь, состоящш изъ двухъ
подвижныхъ полукруговъ. Таковъ обшдй видъ капкана въ раскрытомъ виде. Его укрепляютъ цепями за ближшя деревья на
одной изъ медвежьихъ тропъ и вешаютъ надъ нимъ кусокъ
мяса, съ такимъ разсчетомъ, чтобы недогадливый мишукъ, услышавъ запахъ мяса и поспешно направляясь къ нему, вступилъ
въ середину круга на систему веревочекъ, которыя при помощи
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волецъ удерживаютъ кругъ въ горизонтальномъ положенш. Бла
годаря особой рессорной пружинЬ, обе половины круга, сорвав
шись съ колецъ, быстро захлопываются и ущемляютъ лапу
зверя. Эта адская машина доставляла Егору Ильичу не одну
шкуру.
Несмотря на то, что Егоръ Ильичъ служилъ въ солдатахъ,
бывалъ въ Петербурге, кое-что читалъ, онъ остался глубоко
суевернымъ человекомъ. Видимо стесняясь показаться невежественнымъ, онъ однако разсказалъ, что знаегъ одного колдуна,
который на его глазахъ проделывалъ удивительный вещи. Прежде
всего онъ знался съ лешимъ: пропадетъ ли у кого-либо лошадь
или корова, онъ сейчасъ пригодится: бутыль водки на столъ и
десять рублей. Водку выпьетъ, выйдетъ въ сени, пошепчетъ,
потомъ скажетъ хозяину: „пойдемъ!“ и ведетъ его глухимъ лЬсомъ безъ всякаго следа. Пройдутъ они много ли, коротко ли,
онъ свиснетъ—лошадь къ нему на голосъ и идетъ: вся въ мыле,
сама дрожитъ. Значить, лешш на ней ездилъ.
— Какъ вы думаете, отчего это онъ могъ знать? — осто
рожно спрашивалъ Егоръ Ильичъ.— М нопе не верятъ, смеются
надъ колдовствомъ, а я такъ себе думаю, что это у него осо
бая сила: внушеше такое, значитъ, было...
— А то я вотъ еще что разскажу. Лечилъ этотъ колдунъ
и хорошо лечилъ. Особенно если кто одичаетъ, т.-е. съ ума
сойдетъ. Возьметъ онъ репейнаго корня, сделаетъ наваръ, по
томъ туда табаку пасыплетъ и дастъ настояться. Потомъ это
возьметъ онъ больного, поведетъ въ баню, вспаритъ его, а после
этого выведетъ изъ бани, да ушатъ холодной воды со льдомъ
и выльетъ на голову. После этого отваромъ темъ и поитъ:
человека съ отвара того въ два конца и прочиститъ. От
того болесть и полегчаетъ. Вотъ тутъ барыпя есть одна
неподалеку, тоже у колдуна у этого лечилась, и онъ ее вылечилъ: по ciro пору живетъ, а была совсемъ дикая. Тоже зналъ
онъ три травы—отъ другихъ болезней лечилъ. Оттого къ нему
народъ больше и шелъ... куда больше, чемъ въ больницу.
— Что же, онъ передалъ свое знаше?
— Нетъ, не было тутъ у него такого товарища. Я много
разъ къ нему приставалъ, когда подвыпью,— да нешто скажетъ?
Одинъ разъ сбрехнетъ одно, другой разъ — другое, а самъ
смеется: его и не поймешь.
Не мало интереснаго разсказывалъ Егоръ Ильичъ о своихъ
сношешяхъ съ ближними самоедами. Изъ его словъ можно было
заключить, что въ ПинегЬ, какъ, впрочемъ, и въ другихъ ме16 *
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стахъ, каждый торговецъ старал ся. свести знакомство, а потомъ
и закабалить одного или н'Ьсколькихъ опред'Ьленныхъ сано4довъ.
Имъ онъ отпускаетъ все необходимое на круглый годъ,— муку,
соль, порохъ, дробь, чай, сахаръ, с4ти и т. п., съ услов1емъу
что самоЬдъ въ конце зимы расплатится своимъ промысломъ
за товаръ, главнымъ образомъ махами. При разсчетй самоЬдовъ
обманываютъ самымъ немилосерднымъ образомъ. За лишнюю
бутылку водки онъ соглашается на все услов1я, которыя ему
предложитъ торговецъ, и, такимъ образомъ, при разсчегЬ онъ
всегда остается последнему долженъ.
— Бываетъ и такъ, что какой-нибудь самоединъ заберетъ
у меня, проЗ>детъ въ Архангельскъ или какое-нибудь село, а
потомъ его и поминай какъ звали. Проходитъ годъ, другой,
третш, онъ и является.— „Отпусти, Егоръ Ильичъ,— помилуй".
Это значитъ— друйе ужъ въ долгъ не даютъ. Со своимъ Петромъ
я и книжку завелъ: сколько онъ у меня, сколько я у него за
бираю. Только я одинъ книжку и завелъ; друпе все безъ
книжки, на уговоръ да на память...
Самоеды, о которыхъ разсказывалъ Егоръ Ильичъ, въ неболыпомъ количеств^ кочуютъ между Пинегой и Архангель
ском ^ Тамъ кое-где сохранились еще дигая места, куда руссме
почти не ездятъ. Въ этихъ местахъ много разнаго зверя, и
самоеды могли бы зарабатывать хорошо, если бы не губила ихъ
водка, да и сами они не были такъ ленивы: мужчины больше
лежатъ на боку, а всю работу справляютъ женщины. Оне отличныя мастерицы, прекрасно шьютъ обувь и платье, „скоблятъ"
шкуры, но водку любятъ не меньше своихъ мужей.
— Былъ тутъ одинъ самоединъ, — разсказывалъ по этому
поводу Егоръ Ильичъ, — хоропий парень, и былъ онъ зажиточ
ный, пока жива была у него жена. Всего вдоволь— и одежи, и
оленей, и всякой снасти. Потомъ, какъ померла она, взялъ
другую. Эта оказалась такой пьяницей, что не приведи Богъ.
Какъ бутылку увидитъ, такъ и трясется. Года не прошло, какъ
самоединъ этотъ совсемъ обнищалъ; все, чт£> у него было, все
жена пропила. Я ужъ советовалъ ему свою Дарью въ оврагъ
стащить, — да и капутъ делу. Смеялся, конечно. А онъ и по
ciro пору съ ней живетъ.
И долго сидели мы у Егора Ильича, слушая его разсказы
о местныхъ нравахъ и обычаяхъ окрестныхъ крестьянъ. Егоръ
Ильичъ очень расхваливалъ Пинегу и говорилъ, что этотъ городъ онъ не променяетъ ни на какую столицу: „всего много,.
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и рыбы, и зверя. И дому польза, и себе удовольсийе, какого
нигде не купишь".
При нашемъ разговоре присутствовала дочка Егора Ильича,
девочка летъ девяти, съ бойкими, плутовскими глазёнками. Она
все время стояла у двери и съ любопытствомъ смотрела на насъ,
не решаясь подойти, несмотря на все приглашев1я С. В. Звали
ее, помнится, Таней, но С. В. поминутно забывалъ ея настоя
щее имя и называлъ то Сашей, то Машей, что очень забавляло
ее и заставляло звонко хохотать.
Дома мы держали военный советъ, какъ устроиться на ночь.
Страхъ передъ невидимыми врагами заставилъ насъ улечься на
полу.
И.
По ПииегЬ. — У сть-Ежега П ивеж скал.—Деревня и р'1,ка. — Въ карбас-!; во.токомъ.

На следующей день мы стали готовиться къ отъезду. Купили
груду сухарей, хлеба, сходили проститься къ Егору Ильичу,
за обедомъ съели по лишнему куску косача, уложили чемоданы,
саки, корзины и стали ждать парохода. Пароходъ, по обыкновешю, опоздалъ на два часа. Явился прежнш извозчикъ на б е 
лой брюхатой лошади и меланхолично повезъ нашъ багажъ на
пристань. Тамъ была давка невообразимая: боченки, кули съ
мешками, масса празднаго люда, местные интеллигенты, ждупце
очереди попасть въ пароходный буфетъ,— все это суетится, тол
кается, кричитъ, не даетъ проходу. Вотъ бледное, исхудалое
лицо молодой девушки въ очкахъ; видимо, подневольная обита
тельница здешнихъ местъ встречаетъ свою подругу, въ скромномъ, но изящномъ платье, съ узелкомъ въ руке. Вотъ группа
студентовъ въ тужуркахъ, изъ-подъ которыхъ высовываются
красныя и сишя косоворотки, уселась на бревнахъ и о -чемъ-то
безпечно болтаетъ. Что завело ихъ сюда, въ эту трущобу, отъ
родныхъ, отъ товарищей, отъ науки? Что делаютъ они здесь и
какъ проводятъ время? Эти вопросы сами собой напрашиваются,
когда видишь здесь эти живыя и, можетъ быть, гибнушдя силы.
Еще въ Архангельске я слышалъ, что общее число административно-ссыльныхъ, распределенныхъ по губерши, считается сот
нями и ростетъ съ каждымъ днемъ. Говорятъ, администращя
теряетъ голову, не зная, какъ разместить все новыя и новыя
парии. Здесь и врачи, и адвокаты, и учителя, и студенты, и
курсистки, и рабоч1е, и крестьяне... люди самыхъ разнообраз-
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ныхъ слоевъ общества, племенъ и состояшй... Чуть не ежедневно
въ канцелярш губернатора, говорятъ, происходятъ невероятный
сцены: всякШ проситъ оставить его въ Архангельске или, по
крайней м ере, выслать въ уездный городъ, а не въ какую-нибудь деревню, отстоящую и отъ Архангельска на тысячу верстъ.
Пускаются въ ходъ мольбы и просьбы, даже вл!ятельныя зна
комства. Если принять во внимаше, что эти несчастные идутъ
этапомъ, что только немнопе изъ нихъ обезпечены теплымъ
платьемъ и обувью для защиты отъ жестокихъ стужъ и дождей
здешняго климата, то мотивы ихъ нежелашя отправляться въ
отдаленные пункты стапутъ понятны. Сл^дуетъ къ этому доба
вить недоверчивое отношеше населешя, которое встретить ихъ
тамъ, почти полное отсутств1е почтоваго сообщешя и глубокую
тоску одиночества, которая должна неминуемо охватить въ не
вежественной и суеверной среде, въ безжизненныхъ недрахъ
тундры или пустыни, где за короткимъ летомъ потянется безконечная, почти непроглядная ночь... Сердце сжимается невольнымъ ужасомъ и болью при мысли о томъ, что ждетъ этихъ
несчастныхъ въ холодномъ безлюдье какой-нибудь Колы или
Печоры, и сколько незримых1! страдашй таится въ осиротелыхъ
семьяхъ, разбросанныхъ по всей Р огаи .
На npieMe у губернатора я виделъ такую сцену. Молодая,
стройная девушка, прекрасно одетая, видимо балованное дитя
богатой семьи, прижимая платокъ къ глазамъ, о чемъ-то про
сила почтеннаго стараго адмирала, который съ отеческой н еж 
ностью, участливо и мягко что-то объяснялъ ей.
—
Я все для васъ сделаю, что могу,— долетело до меня,—
но, ради Бога, не просите меня о томъ, что не въ моей
власти.
Девушка продолжала настаивать. Она говорила такъ тихог
что я не могъ разслышать ни одного слова.
• — Я не могу оставить его здесь. Даю вамъ слово. Н а
этотъ счетъ я имею приказашя свыше. Но я вамъ обещаю
хлопотать, буду просить отъ себя лично. Только имейте въ
виду,— просьбы мои не всегда исполняются.
Оказалось, девушка просила не разлучать ее съ братомъ,
которому была назначена пятилетняя высылка въ отдаленней
шую часть губернш.
Искреннее участ1е слышалось въ тоне стараго моряка, волею
судебъ ставшаго, ненадолго впрочемъ, администраторомъ (чего
не бываетъ въ Росаи!) обширнейшей въ Mipe губерши. Я былъ
свидетелемъ того сожалешя, съ которымъ провожали его, когда
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онъ былъ внезапно отозванъ изъ Архангельска. На пристани,
где ожидалъ его казенный пароходъ „М осква", собралась густая
толпа народа веЬхъ сословй и званш. Здесь были чиновники
и военные, мещане, рабоч1е, учапцеся — все слились въ одной
толпе. День былъ жаргай, солнечный; пароходъ былъ украшеиъ
флагами, жиденькШ военный оркестръ игралъ постоянные марши,
но никакой оффищальности не было заметно. Пр1ехалъ адмиралъ, обошелъ присутствующихъ. О н ъ ' былъ видимо растроганъ,
всехъ благодарилъ, смотрелъ какимъ-то слегка растеряннымъ и
смущеннымъ взглядомъ. На пароходъ набралось огромное коли
чество публики, желавшей проводить губернатора до станщи
железной дороги. Я стоялъ на пристани въ толпе чернаго рабочаго люда. Когда пароходъ отчалилъ и адмиралъ, прислонясь
къ борту, на виду у всехъ снялъ фуражку и поклонился народу,
громкое, единодушное „у р а “ раздалось съ берега; замахали шап
ками, платками; послышались пожелашя счастливаго пути; простые,
серые люди вокругъ меня были растроганы. „Разве онъ губер
н атору онъ отецъ намъ былъ, — говорилъ какой-то рабочШ,
подымаясь со мной въ гору, когда пароходъ скрылся изъ виду.
— Всякаго къ себе допуститъ, выслушаетъ, обсудитъ“ ... Некоторые
выражали догадку, что губернаторъ отозванъ именно за недостатокъ „строгости", столь-де необходимой по нынешнимъ временамъ...
Но особенно жалели губернатора ссыльные. По ихъ разсказамъ, P .-К. относился къ нимъ всегда внимательно и заботливо.
За это они платили ему самымъ искреннимъ расположешемъ;
мнопе изъ нихъ, пользуясь его разрешешемъ, пожелали при
менить свои знашя къ местнымъ услов1ямъ и, по отзывамъ знающихъ лицъ, произвели рядъ полезныхъ и важныхъ для края
изысканш и работъ. Одни участвовали въ экспедищи для изследовашя экономическаго состоятя на Печоре; друпе занялись
изучешемъ поморскаго судостроетя; третьи заинтересовались
местнымъ музеемъ; иные нашли себе работу въ больницахъ и т. д.
Такъ было въ Архангельске; но безконечно хуже было положеше высланныхъ въ уездные города и деревни, где ни книгъ,
ни подходящей работы не было, и где самолюб1е ихъ постоянно
получало уколы, благодаря назойливому надзору ближайшихъ
местныхъ властей, понимавшихъ свои обязанности нередко весьма
грубо. Тамъ, говорятъ, происходили случаи сопротивлешя и даже
побеги.
Пока я былъ занята этими размышлетями, пароходъ, оказавпййся темъ же „Веркольцемъ“, на которомъ мы npiexa.in въ
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Пинегу, отчалилъ отъ берега и поплылъ противъ течешя, мимо
пустынныхъ, плоскихъ береговъ съ алебастровыми подмоивами
и высокимъ сосновымъ л4сомъ. Р ек а была широка; кое-где она
делала красивые извивы, огибала причудливой формы острова.
Иногда берегъ выступалъ красивымъ мысомъ впередъ, и задумчивыя сосны какъ-то особенно безучастно отражались въ воде...
Пароходъ вздрагивалъ, колеса отбивали мелкую дробь, светлозеленая пятна береговъ отжали мимо, и все, исключая паро
хода, было полно безжизненной тишиной, неподвижностью и необъятнымъ покоемъ. Р'Ьдшя облака отражались въ воде, воздухъ
холод’Ьлъ, и мы подвигались впередъ, на встречу холодной се
верной ночи и новымъ, еще неизведаннымъ впечатлешямъ.
Б ъ два часа ночи я вышелъ на верхнюю площадку. Было
светло, какъ днемъ. Слева и справа проносились1 высоше ле
систые холмы съ крутыми берегами и отмелями. Мы проехали
пристань на Труфановой горе, и теперь намъ предстояла вы
садка на пустоыъ берегу, откуда придется идти до деревни УстьЕжеги. Здёсь кончалась культурная Poccifl, и начиналась, по
выражение д-ра С. В., „Русь X II века".
Багаж а съ нами было очень много: С. В. взялъ, кроме полу
шубка, три теплыхъ пальто, затемъ его да мои саквояжи, че
моданы* ящикъ съ лекарствами, корзины съ провиз1ей, туяски
(лукошки) съ яйцами и т. д. Собрали мы этотъ багажъ и стали
думать, какъ добраться съ нимъ до деревни. Пока мы возились
съ нимъ, увязывали да „упрощали", подошло несколько чело
века съ сумками черезъ плечо, одетыхъ по дорожному, но въ
высокихъ сапогахъ и пиджакахъ. Я разговорился съ ними; это
были „коновалы", доморощенные ветеринары, бродивнпе по всей
Руси и теперь возвращавнпеся на родину, на Мезень, къ началу
полевыхъ работъ. Видя наше затруднеше, они охотно предло
жили донести нашъ багажъ до почтовой станщи. Пароходъ далъ
свистокъ и присталъ къ берегу, который представлялъ собою
довольно крутую и рыхлую, еще не успевшую обсохнуть после
зимняго снега гору. Спустили шатше мостки. Сначала сошла
группа крестьянъ съ котомками на плечахъ, толкаясь, перебра
ниваясь и шутя; затЬмъ матросы снесли наши вещи и сдали
коноваламъ, которые, сложивъ свои котомки и сумки, впятеромъ,
съ нашей помощью, едва могли нести нашу поклажу. Идти при
шлось версты полторы, сначала въ гору, потомъ— по рыхлому
полю.
Въ деревне мы сразу попали въ атмосферу Руси если не ХП-го
то, во всякомъ случае, очень отдаленнаго века. Неуклюжая архи
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тектура избъ, полуобломапные наличники и коньки на крыше и
окнахъ, кучи бревенъ тамъ и сямъ, первобытныя телеги, сани,
навозъ и грязь-— все это говорило о примитивныхъ формахъ
быта, о жизни кое-какъ, на-авось, лишь бы иметь крышу для
защиты отъ ветра и холода, да не умереть съ голода. О другихъ потребностяхъ судить было не по чему. Почтовая изба съ
надписью и казеннымъ столбомъ казалась анахронизмомъ во всей
этой обстановке, возбуждавшей настроеше поэтической архаич
ности, и мы, чтобы переходъ въ глубь вековъ не былъ слишкомъ р'Ьзкимъ, въ качеств^ людей, вкусившихъ цивилизацш, съ
радостью направились къ почте.
Насъ встретилъ приземистый, придурковатый малый, кото
рый объявилъ, что лошадей свободныхъ нетъ: ожидаютъ почту.
— А когда почта придетъ?
— А кто ее знаетъ. Можетъ — завтра. можетъ— после-завтра.
Вчера бы ей надо быть.
— И земскихъ нетъ?
— Одна, надо быть, есть тамъ. Да ужъ, поди, ждутъ; какъ
бы не заняли.
— Поди, узнай.
— Вотъ такъ оказ1я!— сказалъ я, обращаясь къ С. В., ко
торый уже улегся на кровать.
— Образуется,— отвечалъ онъ,— не следуетъ волноваться.
Ждать у моря погоды на почтовой станщи было весьма непр1ятно. Я испытывалъ это десятки разъ въ разныхъ губершяхъ,
но всегда съ одинаковой скукой и нетерпешемъ. Было темъ бо
лее досадно, что Усть-Ежега состояла всего изъ пяти-шести дворовъ, и въ ней, судя по общимъ признакамъ, не было ничего
интереснаго. На этотъ разъ судьба была милостива— малый вер
нулся и объявилъ, что одна лошадь свободна.
— А покажи-ка мне твою почтовую книгу, где она у тебя?—
полюбопытствовалъ
— Книгу спрашиваете?— переспросилъ парень съ глупымъ
видомъ.
— Да, книгу. Подай-ка ее сюда.
С. В. былъ, повидимому, знакомъ съ почтовыми порядками,
и въ первый и въ последнШ разъ въ те ч е те нашей поездки
проявилъ это знакомство активнымъ образомъ.
— Какй-така книга?
— Какъ „какй-така книга“?! Почтовая книга!— закричалъ
на него С. В. — Подавай ее сейчасъ, живо!

250

ВЬСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

Малый подалъ книгу. Последняя почта была отмечена три
дня тому назадъ.
— Значитъ, лошади всЬ дома?
— Н етъ... тутъ,— началъ путать малый,— одна подвода не
записана...
— Ничего не разберу,— сказалъ С. В., бросая книгу.
Я пошелъ на земскую станцш и записалъ последнюю ло
шадь. Тамъ мне сообщили, что до следующей станцш проехать
на лошадяхъ нельзя: не наведены мосты и трактъ не исправ
лены придется тринадцать верстъ ехать въ карбасе, а остальныя восемь или девять— на лошади, которая будетъ ожидать въ
опредЬленномъ пункте.
Случился и нопутчикъ,— чиновникъ лесного ведомства, въ
форме, пробиравшшся на шведскш лесопильный заводъ, невда
леке отъ Пустозерска. Опять понесли наши вещи, но уже къ
берегу другой реки, Ежеги, впадающей въ Пинегу. Спускаясь
по круче, къ реке, мы прошли мимо группы спавшихъ рабочихъ, лежавшихъ лодъ еле-прикрытымъ навесомъ, безъ всякой
подстилки, на мокрой и холодной земле. Завернувшись въ худые
армяки и надвинувъ картузы, они сбились въ одну груду, подъ
навЬсъ, поближе къ куче золы после вчерашняго костра. Ху
дые, загорелые, грязные, они производили жалкое впечатлеше.
— Вы пустили бы ихъ въ избу переночевать, — обратился
я къ одному изъ ямщиковъ, который несъ охапку сена въ
лодку.
— Ихъ-то?— презрительно метнулъ онъ на нихъ головой.—
И такъ поживутъ (т.-е. поспятъ); где на такую ораву теплыхъ
угловъ напасешься? Порато (т.-е. очень) ихъ много, идутъ да
идутъ.
Спустились къ реке. Какой видъ! Р ека, извилистая, каприз
ная, текла среди холмовъ, то отбегавшихъ отъ нея, то придви
гавшихся почти вплотную. По холмамъ лепились ели и сосны,
причудливо распластавъ въ воздухе свои изогнутыя, полуобна
женный ветви. Надъ соснами клубились тяжелыя, серыя тучи;
выше ихъ взбегали, отражаясь въ реке, легшя, белоснежныя
облака, уже кое-где пронизанныя лучами восходящаго солнца.
Его не было видно, но оно чувствовалось въ смягченной про
зрачности воздуха, въ резкости очерташй дальнихъ холмовъ, и
только по кустамъ кое-где таяли белые клочья ночного тумана.
Ко мне подошелъ старикъ въ одной рубашке и портахъ, не
смотря на порядочный холодъ, еще бодрый и креп и й , безъ с е 
дины въ волосахъ.
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— ЧтЬ на реку-те глядишь? Хорошо довезутъ парни, живо.
Носаста (извилиста) у насъ река, а то можно бы и поскорее,
кабы прямикомъ. Ну, да Господь у насъ не спрашивалъ, какъ
реки прокладывалъ. Куда, значитъ, пала, туда и потекла.
Охъ-хо!
Онъ закашлялся и засмеялся своимъ беззубымъ ртомъ.
— Куда путь держишь?
— На Печору.
— Хороши места, всего вдоволь, и зверя теб1!, и рыбы,
чего хошь. И леей тамъ — ахти, к а и е леса! Не то, что у
насъ. У насъ все тутъ повырублено да сплавлено, все наше
богачество за море ушло. Теперь, скажу тебе, осталась тамъ
падь одна, вгЬтромъ какъ сморганетъ ее, такъ и валомъ валитъ.
— Какъ это такъ?
— Прежде, какъ стоялъ лйсъ стена-стеной, густой такой,
что не прорыскнешь скрозь его,— буря съ нимъ ничего поде
лать не могла, такъ и пронесется по верху, надъ л^сомъ, гдегде разве на бору сосенку запалитъ, а ноньче, какъ налетитъ
непогода, такъ тысячами ломаетъ. Мужики и сказываютъ: „За
насъ наказываетъ Богъ, что л^су-то намъ не даютъ, за каждое
дерево штрафуютъ, а сами-то лучийе леса за море, къ h4 mцамъ, шлютъ. А ему, деревцу-то, чтобы вырости, больше ста
лЪтъ стоять надо. Господь и видитъ, что Его добро погибаетъ,
Онъ и казнитъ“...
Наконецъ выплескали воду изъ лодки, уложили въ него
вещи, причемъ новый нашъ спутникъ, въ форменной фуражке,
какъ истый чиновникъ, едупцй по казенной надобности, неми
лосердно бранилъ ямщиковъ.
— Нарусъ, где парусъ? Вы должны иметь парусъ, по за
кону должны!— кричалъ онъ, особенно напирая на слово „должны".
— Парусъ, где у насъ парусъ, а? М атрена, слышь, где
у насъ парусъ?— отнесся къ возившейся бабе одинъ изъ ямщи
ковъ, на котораго обрушился чиновникъ.
— Какой парусъ? Нетъ, вить, у насъ паруса.
— Какъ же ты смеешь, такой-сякой, отводить мне глаза! —
раскричалось начальство.— Нетъ паруса у тебя, а между темъ,
смотри,— ветеръ попутный.
— Да оно ништо— поносной (попутный) ветеръ... Да, вишь
ты, былъ тутъ у мужика одново парусъ, да мужика-то нету-ти
дома, на работу ушелъ... М атрена, а Марья дома-те?
— Дома, слышь...
— Дома? да она, все равно, не дастъ безъ мужа-те, ни по
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чемъ не дастъ. Вотъ гр^хъ-то... Да мы и такъ сволокёмъ,—
сказалъ ямщикъ съ виноватой улыбкой, поднимая добродушное
лицо на „начальство", — ты не сумл^вайся...
— Брезентъ!.. Где твой брезентъ?— кричалъ черезъ минуту
чиновникъ уже на Матрену. — Разве эта тряпка прикроетъ
вещи отъ дождя? Где брезентъ, спрашиваю? По закону ты обязанъ иметь...
— Какой тебе брезентъ? — бойко отв^чаетъ Матрена: —
вишь, холстомъ покрываю, чего еще! Иодтокну со всЬхъ сторопъ— оно и ладно будетъ, чего кричишь зря!
Строптивый чиновникъ нашелъ еще нисколько вопшщихъ
нарушенш закона, но предпочелъ, тЗзмъ не менее, примириться
съ этими нарушешями и ехать, ч4мъ остаться въ Усть-ЕжегЬ
и добиваться возстановлешя попранпыхъ уставовъ и поруганныхъ правъ про4зжающихъ. Мы уселись въ карбасъ, порядоч
ную лодку, поместившую, кроме насъ троихъ, еще двоихъ ямщиковъ и весь нашъ багажъ; трепй ямщикъ схватилъ привязан
ную къ мачте длинную веревку и побежалъ вдоль берега, противъ течешя. Вотъ она натянулась, карбасъ качнулся, его от
толкнули отъ берега,— и мы тронулись, поползли.
Было четыре часа утра; воздухъ былъ прозраченъ, небо
впереди было ясно; повидимому, ничто не предвещало близкаго
дождя. Мы подвигались впередъ медленно, берега были кра
сивы, и это раннее путегаеств1е мне начинало нравиться своей
необычайностью и той тишиной, среди которой оно совершалось.
Поскрипывала мачта, когда парень особенно налегалъ на лямку,
перекликались кулички, тихо всплескивала вода у бортовъ лодки,
и за этими звуками наступала вдругъ минута-другая невозмутимаго, томительнаго ыолчашя. Дремота, казалось, была разлита
въ воздухе, но спать не хотелось. Менялись виды, менялись
ямщики на лямкахъ, менялся ветеръ, то подгонявпий лодку, то
дувшШ намъ прямо въ лицо и приносивши откуда-то новыя
облака. Но настроеше оставалось все то же, — необъятная, ве
личественно-прекрасная, холодная мечта севера схватывала душу
и уносила далеко-далеко, останавливая въ ней всЬ воспоминашя,
все помышлешя о прошломъ и будущемъ, и только легкая грусть
на дне ея курилась, какъ еим1амъ, поднимаясь отъ земли все
выше и выше...
— Ganz poetisch!— сказалъ С. В., завертываясь въ шубу.
Вотъ сорвалась у берега одна утка, за ней черезъ неко
торое время другая. Нашъ случайный спутникъ встрепенулся и
выхватилъ ружье:— „Стой, стой!“ — сдавленнымъ шопотомъ закри-
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чалъ онъ:— „причаливай къ берегу". Онъ выскочилъ на берегъ
и скоро скрылся въ кустахъ. Мы остались ждать въ лодке.
Прошло минутъ пять. Гулко раздался выстр^лъ. Утка съ крикомъ пролетёла мимо и скрылась на противоположномъ берегу
р'Ьки.
— Много ихъ тутъ,— замЬтилъ ямщикъ, свертывая папиросу.
— Охотится на нихъ кто-аибудь?
— Мужики бьютъ, у кого ружье есть и время позволяетъ.
Да только мало, неохота отъ работы по нимъ-то идти, а такихъ-то, чтобъ настоящее охотники — н^тъ. Разве изъ города
пргЬзжаютъ.
Раздался второй выстр^лъ, потомъ третгё, далеко отдавшись
за рекой. Защебетала какая-то птичка, напоминающая голосомъ
нашу малиновку. Минуты черезъ две вернулся нашъ охотникъ
съ пустыми руками и объявилъ, что ружье у него не пристре
лено: криво бьетъ.
Снова тронулись въ путь, и снова охватило меня то дре
мотное и сладкое состоите, при которомъ такъ хорошо не ду
мать, не желать, а, если такъ можно выразиться, полу-жить отдыхомъ отъ мыслей и чувствъ.
— А что, не будетъ дождя? — обратился вдругъ нашъ попутчикъ къ ямщику.
— А кто ё знаетъ! Одначе, надо думать, что будетъ.
— Почему ты думаешь?
— Потому, какъ у насъ всего много: после дождя погода,
после погоды— дождь.
Я посмотрелъ на небо, — недавно ясное, оно задернулось
теперь мутно-серой пеленой. Пророчество ямщика сбылось, и не
прошло полчаса, какъ мелгай холодный дождь вернулъ меня къ
действительности. Быстро разсеялось то состояше, въ которомъ
я не ощущалъ ни пространства, ни времени; черезъ минуту я
сиделъ съёжившись подъ непромокаемымъ плащомъ, по кото
рому вода великолепно стекала прямо на наши вещи и на доски.
Я сиделъ и поглядывалъ на небо, не вздумается ли дождю пе
рестать. О томъ же мечтали, думаю, и мои спутники; чиновникъ завернулся въ енотовую шубу, которой я, вздрагивая отъ
холода, сказать между нами, немного завидовалъ. Перемена по
годы дала поводъ строгому блюстителю законовъ еще разъ по
бранить ямщиковъ за неисполнете почтовыхъ правилъ, на что
тё не отвечали
нислова и только понуро смотрели въ сто
рону. И они, видимо, зябли и охотно сменялись на волоке,—
изъ нихъ никто не догадался взять армяка.
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Часы ползли медленно. Дождь пересталъ, но солнце еще не
показывалось; наконецъ выглянуло и оно и принесло съ собой
больше света, ч^мъ тепла. Береговые ландшафты были очень
красивы, но внимаше не хотело останавливаться на нихъ. Все
угрюмо молчали.
— Господа, давайте разсказывать сказки,— неожиданно обра
тился къ намъ С. В .— Для начала, если хотите, я вамъ разскажу, что слышалъ въ воронежской губернш отъ крестьянъ.—
И разсказалъ про Илью и Николу, какъ они соперничали въ
своемъ могущества и значенш по отношенш къ мужику.
— У насъ то же разсказываютъ, — сказалъ ямщикъ, и раз
сказалъ совс'Ьиъ другое: какъ солдатъ чорта въ карты обыгралъ.
Между т$мъ лодка обогнула небольшой мысокъ, и на отлогомъ берегу мы увидали трое допотопныхъ, крестьянскихъ дрогъ,
запряженныхъ низкорослыми, безобразными на видъ лошадьми,
возле которыхъ хлопотали девчонки въ длинныхъ мужскихъ сапогахъ; тутъ же по берегу шла, подымаясь въ гору, почтовая
дорога.
Взглянули на часы— безъ четверти одиннадцать,— такимъ образомъ мы плыли, противъ течешя, почти шесть шасовъ— многонько для тринадцати верстъ, но и за то спасибо этимъ добрымъ людямъ, согласившимся везти на себе людей. Конфузливое
чувство, кольнувшее меня въ первый же моментъ, какъ я вошелъ въ лодку, я испытывалъ много разъ и потомъ, когда при
ходилось пользоваться при передвижешяхъ подобнымъ трудомъ,
и не только мужскимъ, но и женскимъ, но я не находилъ въ
себе достаточно характера, чтобы демонстративно отказаться
отъ него и остаться со всей кладью, что называется, на мели.
Итакъ, на берегу ждали насъ лошади. Давъ поесть ямщикамъ изъ котелка, привезеннаго девушками, мы кое-какъ раз
местились на дрогахъ и тронулись въ путь, если безъ удобствъ,
то съ надеждой съ большей скоростью подвигаться впередъ.
Действительно, где только можно было, лошадки бежали бойко,
сами, безъ всякаго понукатя.
III.
Н а лошадяхъ,— Почтовыя станцш. — По Усть-ЕжегЪ мезенской. — Иванъ - да - П ра
сковья. —Привалъ.

Дорога тянулась лесомъ живописно и однообразно, местами
болотистая, но въ общемъ, несмотря на раннее время, вполне
проезжая. Солнце поднялось высоко, стало гораздо теплее, но
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ни комаровъ, ни мошкары — бича зд'Ьшнихъ странъ — еще не
было: ихъ время еще не пришло. Здесь въ лесу было гораздо
больше жизни: слышались мягше раскатцы синички, посвисты
вали рябчики, покрикивали „травнички“ ... Нашъ охотникъ уже
не дЬлалъ попытокъ охотиться за дичью, несмотря на отчаянные
призывы Богъ-весть откуда взявшейся лайки, открывавшей, по
объяснешю ямщиковъ, то косача, то пеструху.
Неприв'Ьтливъ видъ зд'Ьшнихъ почтовыхъ станщй. Подъезжая,
путникъ видитъ окрашенную въ однообразный цв4тъ этапную
избу, зат4мъ „станщю", съ казенно-скучными комнатами для
проЬзжающихъ, телегами на грязномъ дворе, хмурыми лицами
ямщиковъ. Неказистая жизнь, правду сказать: живутъ здесь люди,
отрезанные отъ всего Mipa, по три-четыре человека на каждой
изъ станщй, не зная покоя ни днемъ, пи ночью, питаясь Богъ
весть чемъ, большей частью сухой соленой рыбой, ячменпымъ
хлебомъ да чаемъ. Изъ нихъ грамотный именуетъ себя писаремъ. Онъ записываете проезжающихъ, взимаетъ прогоны, получаетъ гривенники за самоваръ и, въ большинстве случаевъ,
служитъ кошеваромъ своей маленькой артели. А кругомъ, саженяхъ въ пятидесяти, въ одну и въ другую сторону, сплошнымъ
кольцомъ обступаетъ дремучШ лесъ съ целымъ сонмищемъ ужасовъ и привиденШ, которые держатъ мысль местнаго обывателя
въ суеверномъ страхе. Кроме воображаемыхъ ужасовъ, немало
таится въ лесу и всякаго зверья, встреча съ которымъ далеко
не всегда бываетъ безопасной: то-и-дело слышишь о медведяхъ,
о рысяхъ, объ ихъ попыткахъ напасть на лошадей и скотъ.
Таковы здешп1я станщй, изъ которыхъ только одна — Чубласская несколько напоминаетъ деревню. Здесь живутъ две
семьи братьевъ Кычиныхъ (фамюпя распространенная въ Ме
зени), у которыхъ можно найти молоко и иногда свежую рыбу.
Мы добрались сюда къ вечеру и решили, не останавливаясь,
ехать дальше. Чубласская расположена въ красивой холмистой
местности, съ кое-какими пашнями и лугами; при въезде, слева
отъ дороги, стоитъ часовня, которую, къ сож аленш , за позднимъ временемъ, не удалось осмотреть.
Вошли въ избу, поговорили съ ямщиками. Они наразсказали всякихъ ужасовъ о дороге въ Нисогоры, которая, будто бы,
до того испортилась после „роспуты“, что ехать по ней, да
еще съ тяжелымъ багажомъ, было, по ихъ словамъ, и мучи
тельно, и небезопасно. Мосты кое-где не наведены какъ следуетъ, въ некоторыхъ местахъ образовались провалы. Вместо
лошадей, ямщики предложили везти насъ въ лодке внизъ по теченш,
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до Усть-Вашки, по Еж еге-рекЬ, не прежней пинежской, но
другой, впадающей въ Мезень. Всего верстъ около пятидесяти.
— Часовъ въ шесть свеземъ. Уложимъ все, сами ляжете
спать, и не заметите,— уговаривали ямщики.
— Да хороша ли у васъ лодка?
— Лодка? карбасъ-то? Да мы въ ней человЬкъ по
десяти,
кромЬ клади, возимъ... Чего лучше; лучше тутъ ни у когон етъ ...
Посоветовались мы, поторговались— сошлись на шести рубляхъ, седьмой на чай— „ежели вживе доставимъ“.
Зешевелились ямщики, переложили багажъ на сани— един
ственно возможный здесь экипажъ по грязи, впрягли лошадей
и тронулись къ реке. Предстояло пройти версты три, по крестьян
скому счету, о которомъ ходитъ характерная поговорка— „ме
рила Непила — сама не ходила". Боже мой, что это былъ за
путь! Д-ру С. В. онъ казался безконечнымъ. Дремучш боръ еще
не освободился отъ снега, топь стояла непролазная; во всехъ направлешяхъ бежали ручьи, которые приходилось переходить по
топкимъ и скользкимъ жердямъ или же перескакивать. Ноги
уходили въ мягкую и илистую почву, хлябавшую при каждомъ
ш аге. Мы съ С. В. поминутно оступались, скользили, падали,
хватались за сучья. Девчонки везли нашъ багажъ и самоотвер
женно, вместе съ лошадьми, прыгали въ ручей съ гикомъ и
крикомъ. Несколько разъ, при переправахъ черезъ более или
менее ш ироте потоки по импровизированнымъ мостикамъ, мы
сленно прощались мы со своими чемоданами и шубами, но въ
самыя критичесия минуты, когда сани скользили по краю жердочекъ, провожавнпе насъ ямщики приходили на помощь темъ,
что начинали неистово кричать: „Эхъ, ну, ну, кобыла, э, чортъ,
а, о, ну! “ Лошаденка делала отчаянный прыжокъ — и багажъ,
крепко увязанный въ саняхъ, летелъ, какъ по воздуху, на про
тивоположную сторону. Наконецъ выбрались мы къ р еке, продроише, усталые. Развели костеръ у лесной избушки, поставили
котелокъ, выпили съ ямщиками водки, чаю, переменили обувь
и согрелись.
Была почти полночь, когда по крутому и вязкому грунту
мы спустились къ самой реке. Она довольно широка, течетъ
быстро, кое-где порожиста, въ красивыхъ высокихъ берегахъ.
Было темно, тучи обложили небо. ОсмотрЬли мы карбасъ и
пришли въ уныше. Карбасъ оказался весьма подозрительной
„ осиновкой “ , валкой и малопоместительной. Однако делать было
нечего, никто и думать не хотелъ возвращаться въ деревню.
Долго возились съ багажомъ, пока разместили его такъ, что въ
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карбасе еле-еле могли поместиться пять челов^къ: трое насъ и
двое ямщиковъ. Последними оказались — владелецъ лодки, жиденькш мужиченко Иванъ, на руле, и жена его, бойкая молодая
бабенка— Прасковья. Уселись, отчалили. Иванъ попросилъ насъ
не шевелиться — „потому на корме запасу н е тъ “, т.-е. лодка
нагружена до краевъ. Быстро понеслись мы мимо высокаго бе
рега со сторожкой и ярко горевшимъ костромъ. Скучивпнеся
тамъ ямщики громко желали намъ, слегка охмелевшими голо
сами, всякаго благополуч!я. Сделали поворотъ, — и холодная,
темная ночь охватила насъ. Мы ехали молча, подъ однообразные
удары веселъ, повертывавшихся на скрипучихъ деревянныхъ
уключинахъ, подъ шумъ безчисленныхъ ручьевъ, водопадами
стекавшихъ въ реку съ обеихъ сторонъ. Ухнулъ филинъ, разъ,
другой. „Вишь, матюкается!“ (бранится)— сказала Прасковья
своимъ наивнымъ голоскомъ, въ которомъ еще не отзвучали детсыя нотки. Мы отъ души смеялись, когда она разсказала вследъ
затемъ, какъ перебраниваются мужики съ филиномъ, который
ни за что не дастъ переругать себя.
Набежавпйй ветерокъ отогналъ тучи, стало быстро светать.
Мои спутники завернулись въ шубы и давно спали мертвымъ
сномъ; я же въ моемъ шерстяномъ полупальто ёжился отъ хо
лода и не могъ уснуть. Берега просыпались, посвистывали ку
лички, чеготали серые дрозды, иволга постукивала о сухое де
рево. Отъ нечего делать я разговорился съ Прасковьей. Она
после первыхъ же вопросовъ быстро-быстро заговорила своимъ
мягкимъ севернымъ говоркомъ, съ заменой ч на ц, вроде, напримеръ,— но-^ка, горный, съ оттяжками на ударешяхъ и ха
рактерными словечками. Въ несколько минутъ она успела разсказать, откуда она и какъ вышла замужъ, сколько у нея „дитяш ей“ . Живется ей тяжело, много работы, свекоръ „ш пыняетъ“,
золовки прохода не даютъ... Все это она разсказывала бойко,
весело, даже со смехомъ, передразнивая, какъ мужнина родня
ее къ работе гонитъ, — „а, я цемъ хузе ихъ, и мне погулять
охота“ .
Иванъ молча, только покашливая глухо и хрипло, слушалъ
болтовню жены. Та не унималась. Она была рада, видимо, по
делиться темъ, что накипело у нея въ душе. Разсказала, какъ
ее отрываютъ отъ дитяшей, заставляютъ „плавить", т.-е. сплав
лять, грести, отвозя пьяныхъ пассажировъ, и какъ тяжело бы
ваете поднимать потомъ карбасъ волокомъ по реке. „А Иванъ,
знай себе, сидитъ на кормё, да покрикиваетъ: греби, греби! —
не любите самъ грести-то!..“ Пожаловалась на то, какъ мало
Томъ T I .— Н оябрь, 1904.
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онъ ее награждаешь за труды: за шесть летъ, что „плавила",
всего трое рукавовъ купилъ (три рубашки) да сарафанъ справилъ, а у нея кровавыя мозоли съ рукъ не сходятъ. Поведала
и о своемъ отце, который на праздникъ приходитъ къ нимъ,
чтобы ругаться надъ нею, напиться и драться: „А на утро опять
ничего, опять выпить проситъ“ ... И странно, даже жутко ста
новилось слушать эту полу-детскую, весело, насмешливо зву
чавшую р^чь, раскрывавшую трогательную повесть страдальче
ской жизни. И чувствовалось въ то же время, что она любитъ,
горячо любитъ своего жидкаго, чахоточнаго Ивана, отца ея „ ди
тятей “, связывавшихъ нерушимыми узами ея незавидную жен
скую долю, не давъ расцвести душе и вырваться на волю за
таенному жизненному порыву. Иванъ все молчалъ, словно его
здесь не было. Только когда речь зашла о томъ, что онъ сталъ
запивать последнее время все чаще и чаще, онъ запротестовалъ и сталъ возражать, впрочемъ безъ особой убедительности.
— Пошто на людяхъ выговаривать мне? — наконецъ заметилъ онъ, уже не находя въ себе мужества отбиваться отъ нападешй жены.
— А тебе стыдно? — съ веселымъ смехомъ спросила
Прасковья.
— Вестимо, стыдно...
— Ну, хоть на людяхъ постыдись, дома-то и Бога не сты
дишься... Вишь, разселся на корме, словно дворянинъ: что бы
на весла пойти, меня обменить? Рубашки не справишь, ведь?
Иванъ ничего не ответилъ. Снова все стихло. Стало совсемъ
светать. Р ека то раздвигалась, переходя въ темноту ущелья,
откуда съ шумомъ и трескомъ вырывался потокъ, то сходилась
опять, поднимаясь лесистыми кручами, падая открытыми поля
нами, поросшими редкимъ березникомъ и сосной. Съ слоистыхъ
береговъ свешивался еще нераспустившшся ивнякъ; чахлая че
ремуха, тоже еще оголенная, сиротливо вытягивала вверхъ свои
прутья. Только кое-где на лиственнице показывались почки.
Весной еще не пахло.
Какая весна! Подулъ ветеръ съ севера и принесъ, по своему
скверному обыкновенш, такой холодъ, что руки коченели и карандашъ падалъ изъ рукъ. Не проходило и странное ощущеше холода
въ ногахъ, какъ я ни закутывалъ ихъ. Я решилъ сесть на весла,
вместо Прасковьи, но едва приподнялся съ места, какъ увиделъ, что въ лодке было порядочно воды, и мои ноги, оказы
вается, были въ -воде.
— Иванъ, а ведь лодка-то подтекаетъ.
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— Тецётъ,— равнодушно ответилъ онъ, словно это обстоя
тельство нисколько его не касалось.
— Такъ, ведь, выкачать надо, что-ли?
— Надо бы, неравно, сядемъ, запасу не хвататъ...
— Поворачивай къ берегу.
— Избушка сейчасъ будетъ.
Причалили. Проснулись и мои спутники отъ холода, забра
лись въ сторожку и развели огонь. Низенькая сторожка, по
строенная лесопромышленниками такъ, что въ нее можно было
попасть только ползкомъ, быстро наполнилась дымомъ, который
невыносимо Ьлъ глаза. Развели другой костеръ на морозномъ
воздух^, заварили чаю въ котелке. Иванъ въ это время сложилъ черпакъ изъ бересты и заставилъ Прасковью выкачивать
воду. Мы потребовали, чтобы этимъ онъ занялся самъ. Съ не
охотой пошелъ онъ къ берегу, и черезъ минуту иззябшая, улы
бающаяся Прасковья исчезла въ невообразимо-дымной избушке,
затворивъ за собой дверь. Какъ истыя дети природы, они по
ехали въ дальнш путь, въ чемъ были, не взявъ съ собой ни
армяковъ, ни даже рогожнаго мешка. Весь продрогшш прибежалъ и Иванъ, выпилъ водки и тоже полезъ въ избушку. ЛегкШ
туманъ клубился надъ рекой: отъ дыханья шелъ паръ.
Обогревшись, тронулись дальше. Вода не уходила изъ лодки.
Ивапъ успокоилъ насъ темъ, что лодка разсохлась, но, дастъ
Богъ, доедемъ, потому что— вотъ уже три года возитъ онъ въ
ней седоковъ— и ничего.
— Какъ же это ты, братецъ,— началъ-было лесной чиновникъ,— ты, ведь, обязанъ...— да и не кончилъ, махнулъ рукой и,
завернувшись въ шубу, улегся спать.
— Русь X II века, — проговорилъ С. В., принимаясь за англШскую книгу.
На весла селъ Иванъ, но гребъ недолго: онъ часто и пре
рывисто дышалъ, поднималъ весла и по нескольку минутъ оста
вался въ задумчивой неподвижности.
— Ужъ и что же ты за слабый! — сказала ему Прасковья:
— только и знаешь, что кхе-кхе, кхе-кхе... Иди на корму!
Иванъ послушно полезъ на корму. На весла села Прасковья,
потомъ я заменилъ ее.
Время шло. Медленно и неохотно всходило солнце. Въ одной
изъ избушекъ, уже недалеко отъ Мезени-реки, нашли мы бабъ,
промышлявшихъ рыбу, и купили свежихъ сиговъ. Я съ удовольств1емъ варилъ уху на морозномъ воздухе, по вдохновент под
17*
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бавляя въ нее изъ нашихъ запасовъ пшена, перцу и соли. Уха
вышла на славу.
Стали подъезжать къ М езени-р4ке. В етеръ усиливался, волна
начинала заглядывать въ лодку. Мы не шевелились, боясь опро
кинуться. Я гребъ до мозолей. После маленькаго приключешя
съ плотами, которые загородили реку, мы прибыли къ устью
при сильномъ волнеши и ветре, и решили остановиться и отдох
нуть въ расположенной неподалеку Ущельской обители преподобнаго 1ова.
IV.
Ущелье.— Обитель преподобнаго 1ова,— Кончина его и п а д е т е

обители.— Новейшая

истор1я ея возникновешя.— Личность основательницы,—Село Усть-Вашка.

Обитель, кроме отдыха, доставила намъ рядъ впечатлешй,
исполненныхъ глубокаго интереса. Поэтому мне хотелось бы по
дробнее остановиться на ней.
Ущельская община преподобнаго 1ова расположена на высокомъ, поросшемъ вековыми соснами, берегу реки Мезени.
Есть что-то по истине возвышающее душу въ дикой суровости
этого севернаго ландшафта съ его вечными песнями ветра и
бурливымъ прибоемъ величественной пустынной реки. Скромная
деревянная церковь, недавно отстроенная по старинному образцу,
небольшой деревянный домъ— собственно обитель, — почти на
самомъ берегу, да несколько службъ, разбросанныхъ между со
снами,— вотъ ея внешнШ видъ. Берегъ, саженей на пятьдесятъ,
круто, почти отвесно, спускается къ реке, и онъ обросъ могу
чими живописными соснами, которыя кажутся здесь какими-то
сказочными, богатырскими, угрюмо сосредоточенными въ ожидаши
страшныхъ северныхъ бурь. Всюду, куда ни посмотришь, раз
долье и просторъ, нависнпя серыя тучи, белые гребни волнъ;
темная, молчаливая полоса леса на далекомъ противоположномъ
берегу, желтеюиця отмели... все полно какой-то особенной,
скрытой мощи духа, отрадой тоскующей и нашедшей здесь
отдыхъ души...
Преподобный 1овъ, избравпйй некогда этотъ край местомъ
своего пустынножительства, обладалъ несомненно поэтической
душой. Трудно найти обстановку, которая могла бы такъ гармо
нично настроивать душу на умерщвлеше плоти, на постъ, размышлеше и молитву. Грешныя мысли о мелочномъ, суетномъ,
искусственномъ, чтЬ выработала современная городская жизнь,.
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сами собой не идутъ на умъ, который настраивается здесь, даже
у такъ называемыхъ нерелипозныхъ людей, на суровую думу
объ истинныхъ путяхъ жизни, о подвигахъ духа, о недремлющей
и терпеливой смерти. Здесь мне вспомнилось изречете монаха,
уединившагося въ одномъ изъ скитовъ вблизи Троице-Серпевскаго
монастыря.
Мы спорили съ нимъ о целесообразности м1рской и пу
стынной жизни. Я доказывалъ ему съ горячностью двадцатилЬтняго юноши, что больнпй подвигъ жить праведнымъ въ Mipy,
чЬмъ въ пустынЬ. Онъ возражалъ, указывая на общее зн ач ете
отшельничества, потомъ задумался, помолчалъ и сказалъ уже
совсЬмъ другимъ тономъ: „Въ одномъ вы правы, пожалуй: въ
Mipy велишй подвигъ, на который отважатся немногое люди,—
не лгать самому себе, не закрывать отъ себя самого, что есть
жизнь, — остальное приложится само собой; здесь же, когда
челов^къ одинъ, среди этихъ .тЬсовъ и пещеръ, былъ бы великш
подвигъ— солгать, обмануть себя въ самомъ важномъ, чЬмъ живетъ человекъ"...
Немного св ^ л ^ тй я могъ собрать о м'Ьстномъ угоднике. Въ
1 6 1 4 году пришелъ сюда изъ Соловецкой обители 1еромонахъ
1овъ (изъ рода Мазовскихъ), посещ енны й лгЬтъ пять назадъ въ
этотъ санъ новгородскимъ митрополитомъ Исидоромъ. Носвящеше состоялось въ Соловкахъ, въ церкви Преображешя Го
сподня, что въ общемъ монастыре преподобныхъ Зосимы и Савват1я. То было время расцвета иноческой жизни, когда но всЬмъ
островамъ жили пустынники, которые, по монашескому выра*
женно, „умертвивъ плоть, очищеннымъ духомъ высоко парили
надъ землей".
Что привело 1ова на м езенсте берега, после семилетия го
пребывашя въ Соловкахъ, остается неизвестнымъ,— вероятно,
искаше новыхъ, более пустынныхъ местъ, где имело бы значеше основать и устроить новую обитель. Именно эта цель п ри
влекла сюда, можно думать, предпршмчиваго инока, а не одно
лишь желаше пустыннаго, удаленнаго отъ людей жийя. Крестьяне,
которыхъ онъ засталъ здесь, отвели ему урочище Ущелье, съ
холмами, усеянными мелкимъ щебнемъ („щелью ", откуда и слово
„Ущелье"), съ долинами и глубокими впадинами, на м есте впадешя въ Мезень рекъ Ежуги и Вашки. Построилъ 1еромонахъ
Говъ часовню въ честь Рождества Христова, собралъ около себя
братш и обратился къ царю Михаилу беодоровичу съ усерднымъ челобипемъ пожаловать— „то пустое место Ущелью— отъ
Устьежуги реки горную землю, да вверхъ по Мезень до Ужор-
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CKie виски, и Ужорскую виску для

рыбной ловли, да чернап>
лесу по две версты въ гору, и два островка присадные на М е
зени, да рыбные де ловли на Мезени противъ Ущелье,— дати
на оброкъ (за пять алтынъ ежегодно)— къ Рождеству Христову
для монастырскаго строеш я“ . Государь пожаловалъ грамотой
отъ 14-го августа 1615 года.
Тогда на месте часовни была построена церковь, возведены
братсюя кельи. Можно думать, что слова древняго бюграфа на
шего подвижника не были одной обычной формулой, когда онъ
писалъ объ IoBi: „Съ Божьей помощью, такъ устроилъ препо
добный 1овъ обитель Ущельскую, и пребывалъ въ ней съ браиею,
благоугодно подвизаясь въ постахъ и молитвахъ, трудами своихъ
рукъ снискивая п роп и тате". Только суровымъ еамоотверженнымъ трудомъ можно было обезпечить себе здесь защиту отъ
холода и голода, и только личнымъ примЗфомъ можно было при
влечь и подчинить монастырскому порядку жизни такихъ же
тружениковъ, каковыми должны были быть впервые устроители
Ущельской обители подъ руководствомъ 1ова.
БогагЬйпйя рыбныя и звериныя ловли, можетъ быть притокъ богомольцевъ, въ связи съ упорной работой братш по
устройству монастыря, вызвали, вероятно, обильный притокъ
жизненныхъ средствъ, и весть о богатстве обители быстро стала
распространяться въ окрестностяхъ. По крайней м ере, такъ
только и можно объяснить кровавую драму, разыгравшуюся
5-го августа 1628 года. Бюграфы рисуютъ страшную картину.
Сенокосъ въ самомъ разгаре. Вся брайя на работе. Въ оби
тели остался одинъ 1овъ. Въ это время пробралась за ограду
разбойничья ватага и, схвативъ одинокаго, беззащитнаго чело
века, потребовала выдачи богатствъ, — „однако ничего не по
лучили". Морозъ пробегаетъ по коже, когда читаешь описаше
(пусть даже позже составленное) возможныхъ въ той дикой обста
новке истязашй. „Въ изступлеши они стали жечь преподобнаго
огнемъ, били, влачили по земле, такъ что тело его раздиралось
по частямъ, и, наконецъ, отсекли страдальцу голову". Б раи я съ
ужасомъ нашла, возвратившись, бездыханное тело своего настоя
теля и погребла его. Надъ гробомъ его стали, по преданно, со
вершаться чудеса; 3-го ноября 1 7 3 9 года былъ установленъ
фактъ нетлешя мощей, и оне положены подъ спудомъ въ ча
совне возле церкви.
Лишившись своего вдохновителя, обитель, повидимому, оста
новилась въ своемъ быстромъ развитш. Она не играла видной
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роли въ исторш края и мало-по-малу, вероятно по недостатку
предпршмчивыхъ и талантливыхъ людей, пришла въ упадокъ.
Изъ представленной въ 1741 года въ коллегш экономш
ведомости видно, что въ пустыни былъ тогда только одинъ iepoмонахъ, безъ братш, съ девятью служителями и двадцатью-девятью разночинцами. Пашенной земли имелось восемнадцать
четвертей, еЬна получалось тысячу пятьсотъ копенъ, была мель
ница; при этомъ ежегодный доходъ не превышалъ тридцати
трехъ рублей, тридцати-четырехъ копеекъ, а хлеба сбиралось
девяносто-пять четвертей. Около того же времени Ущельская
мужская обитель и была закрыта.
Мы присутствуемъ при новой, весьма любопытной работе
надъ возстановлешемъ Ущельской общины, но уже женской и
на другихъ основатяхъ. Это въ полномъ смысле трудовая об
щина, безъ наружной монастырской елейности, безъ обычнаго
слащаваго монастырскаго шаблона. Устроительницей явилась жен
щина замечательная во многихъ отнош етяхъ.
Уроженка села Карачелки, челябинскаго уезда, въ Mipy
Прасковья Игнатьевна Пяткина, въ монашестве мать Магдалина,
съ семилетняго возраста жившая въ челябинскомъ монастыре,
пожелала устроить въ одномъ изъ отдаленныхъ местъ Poccin
трудовую женскую общину. Выборъ ея остановился на Ущельскомъ урочищЬ, и она поселилась здесь въ апреле 1900 года.
Населеше приняло инокиню Магдалину очень хорошо. Мысль
объ организацш такой общины, где молодыя девушки учились
бы и пр1учались къ труду, нашла живой откликъ въ крестьян
ской среде, и целыя три общества единодушно уступили въ
вечное владеше до сорока-пяти десятинъ сенокосной и пахот
ной земли. Безъ средствъ, безъ связей, съ одной горячей верой
въ свое дело и энерией, поместилась инокиня Магдалина въ
сторожке и начала действовать. Открьше общины было обуслов
лено взносомъ въ пять тысячъ рублей. Они явились совершенно
случайно: одна дама решила провести остатокъ дней на покое;
прочитавъ въ „Русскомъ Паломнике“ статью объ Ущелье и
услыхавъ о намереши открыть тамъ общину, пожертвовала эту
сумму; такимъ образомъ, оффищальное признаше общины было
обезпечено. Явились местные жертвователи, которые предоста
вили необходимый для построекъ древесный матер!алъ. Былъ
выстроенъ небольшой двухъ-этажный домъ для обители, школа
для девочекъ, службы. Мало-по-малу стали являться и послуш
ницы, большею частью изъ зырянокъ-ижемокъ. Трудно было съ
ними вначале: зырянки не понимали по-русски, не были прь-
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учены ни къ домашнему порядку, ни къ сельской работе. Одна,
безъ помощницъ, стала м. Магдалина учить ихъ и читать, и петь въ
церкви, и шить, и работать. Въ то же время необходимо было
заботиться и объ одежде ихъ и пищ'Ь: девушки приходили, въ
чемъ были, безъ малМшихъ средствъ и помощи изъ дому. Надо
было и въ пол* работать съ ними, жать и косить, пока оне
не пр1учились, и гряды копать, заводить парники, и доить коровъ, и стряпать. Всему этому приходилось учиться самой матушкеМагдалине, такъ какъ у себя въ Челябинске она этихъ ра
бота не знала. Въ течеше трехъ летъ обитель стала неузна
ваемой: образовался порядочный хоръ; число послушницъ увели
чилось до пятидесяти человекъ, кроме четырехъ монахинь; хо
зяйство получило образцовый видъ: теперь сеютъ рожь, ячмень,
овесъ; съ луговъ получаютъ столько сена, что его вполне хватаетъ на прокормлете четырехъ лошадей и двенадцати коровъ.
Ж енскш трудъ нашелъ здесь разнообразное и благородное
применеше: изъ полудикихъ, невежественныхъ девушекъ вышли
отличныя хозяйки, не уступающая въ количестве работы заправ
скому работнику-мужику, а качествомъ далеко превосходяпця его.
Въ бурю-непогоду съ ними не страшно пуститься подъ парусомъ по Мезени; оне неутомимо гребутъ, превосходно управ
ляюсь парусомъ. Въ некоторыхъ проявились способности къ рукодел1ямъ и ремесламъ: одне изъ девушекъ заготовляютъ на всю
общину обувь; друпя шьютъ одежду, вяжутъ типачныя рукавицы
и узорчатые чулки. Въ огородахъ обители стали рости, благо
даря заботливому уходу, тагае овощи, какихъ не видывалъ печоро-мезенскш край, какъ, напримеръ, свекла, морковь, огурцы,
салатъ, макъ. Даже пробовали сеять пшеницу— и та выросла
превосходно, опровергая все географичестя сведешя о поясахъ.
Школу, пока еще бедно обставленную, охотно посещаютъ
окрестныя девочки и девушки, въ возрастахъ отъ шести до
двадцати летъ. Учительницей состоитъ одна изъ послушницъ.
Вначале населеше относилось къ различнымъ нововведешямъ
очень сдержанно, даже недоверчиво, но потомъ это отношеше
резко изменилось. „Увидели, что я никого не обижаю, напротивъ, имъ же делаю добро— ну, и поуспокоились,— разсказывала
матушка-Магдалина. — Б л и ж те крестьяне, захвативппе несколько
десятковъ летъ тому назадъ старую монастырскую землю, испугались-было, какъ бы у нихъ не отняли ее; но какъ увидели,
что никто не посягаетъ на ихъ добро, стали относиться лучше.
Правда, обижаютъ иногда, ну, да съ ними лучше въ мире ж ить“ .
— Какъ же они васъ обижаютъ, матушка?
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— Да всячески. Договорятся, напримеръ, двенадцать саженъ дровъ привезти, а привезутъ всего одиннадцать, деньги же
впередъ возьмутъ. Былъ и такой случай: посияли мы рожь въ
одномъ месте, сжали, а когда пргЬхали за снопами, то увидали,
что снопы увозитъ себе, такъ, здорово-живешь, одинъ тутъ мужикъ. Э, много разсказывать, тяжеленько бывало. И ихъ жалко,—
сами бедняки, за всемъ въ обитель идутъ, а между темъ, изъ
какого-то непонятнаго, тупого упорства, мЬшаютъ работать. Ви
ной всему недовер1е къ женскому труду, грубое отношен1е къ
женщине вообще. „Чего баба сдёлать можетъ?"— говорятъ. Ну,
да теперь легче.
Н етъ, такая женщина, какъ матушка-Магдалина, много можетъ сделать своимъ упорнымъ трудомъ и железной волей.
Стоитъ только присмотрёться къ внутреннему строю жизни оби
тели, къ тому, какая въ ней заведена дисциплина и порядокъ.
З а всемъ наблюдаетъ зоркш глазъ настоятельницы. „Матушка,
благословите то сделать, другое,— лошадей въ поле отвести, дровъ
нарубить!"— только и слышишь. И этихъ результатовъ добилась
она въ как1е-нибудь три-четыре года. Молва объ этой обители
распространилась уже по краю и привлекла къ ней всеобщее
довер1е. Мезенскш купецъ Ружниковъ отказалъ, умирая, въ
пользу общины домъ въ Мезени съ землей; управлеше государ
ственными имуществами соглашается увеличить наделъ земли
до полутороста десятинъ еще. Такъ-то скромно, затерявшись въ
мезенскихъ пустыняхъ и лЬсахъ, ростетъ и развивается эта тру
довая община, живое, на нашихъ глазахъ, повтореше многихъ
подобныхъ же обителей, значеше которыхъ давно уже отошло
въ исторш.
Интересенъ былъ и разсказъ о мотивахъ, вызвавшихъ ма
тушку къ основанш общины.
— Другой жизни я не знала, кроме монашеской. Читала
много духовныхъ книгъ. Въ особенности на меня повл!яло жит1е
св. Серия Преподобнаго, какъ онъ пустынь свою устраивалъ.
И меня потянуло изъ нашего многолюднаго монастыря въ Че
лябинске, где было более трехсотъ монашенокъ, на просторъ,
въ тихое уединете, где можно было бы не безъ пользы при
ложить свои руки. Много ночей напролетъ я продумала объ
этомъ, помолилась и решила. Не разъ меня отговаривали, я
была очень болезненна до тридцати летъ. Какими только бо
лезнями не переболела! Рукодельницей меня сделали хорошей;
работы мои на монастырсйя выставки посылали и особамъ цар
ской фамилш подносили, но черной работы я не знала никакой.
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Сама одно время сомневалась, выдержу ли. „Н а все милость
Бож1я“,— сказала себе, помолилась и сообщила, что хочу устроить
где-нибудь богадельню. Въ то время я рясофорной монахиней
была. Вскоре я стала получать приглашешя отъ разныхъ лицъ
и между прочимъ отъ крестьянъ. У меня сохранились и ихъ
письма.
Я поиросилъ показать мне ихъ. Ихъ было много; изъ нихъ
можно было заключить, что матушка выдавалась изъ среды мо
нахинь челябинскаго монастыря и была известна среди богомольцевъ даже отдаленныхъ местъ.
—
Я вошла въ сношешя съ епарх1альнымъ начальствомъ.
Устроить богадельню въ Поморье не удалось. Тогда я решила
учредить въ какой-нибудь пустыни женскую трудовую общину.
По указашю и благословенш преосвященнаго 1оанник1я, я оста
новилась на Ущельской пустыни, какъ на месте, уже издавна
предназначенномъ для того, чтобы привлечь людей, ищущихъ
суроваго подвига и возможности беззаветно отдаться Богу. Пер
вое время было очень трудно. Я все болела душой за успехъ
своего дела. Потомъ стало легче. Я привыкла сама къ черной
работе и стала учить ей другихъ; въ то же время и здоровье
мое значительно окрепло. Остальное вы знаете.
Все это было понятно по отношещю къ самой основатель
нице, но эти молодыя, здоровыя девушки— во имя чего отка
зывались оне отъ семьи и родныхъ и съ такой охотой шли на
тяжелый и въ личномъ смысле безкорыстный трудъ?
Побуждешя у нихъ разныя,— отвечала матушка:— одне
поступаютъ изъ чисто релипозныхъ побуждены, по обету, какъ
въ Соловки, поработать для Господа, на годъ, а черезъ годъ
остаются еще и, кажется, вовсе не собираются уходить; друпя
идутъ, потому что дома имъ тяжело живется или не надеются
выйти замужъ; третьи идутъ, потому что слышали, будто здесь
учатъ разнымъ работамъ и кормятъ лучше, чемъ дома. Бываютъ,
вероятно, и особыя, чисто личныя причины... Мы, впрочемъ, не
разспрашиваемъ много о причинахъ; пришла— значитъ, хочетъ
работать. Сейчасъ даемъ ей наше обычное платье и определяемъ на работу, сначала черную, а потомъ на ту, къ которой
она больше всего способна...
Мы провели въ Ущельи несколько дней, странствуя по
окрестнымъ селамъ и приводя въ порядокъ сделанныя по пути
записи и прюбретешя. Однако надо было спешить.
Воспользовавшись первымъ яснымъ днемъ, мы простились
съ матерью-Магдалиной, поблагодарили ее за гостепрымство и
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тронулись вверхъ по Мезени. На пути лежало большое село
Усть-Вашка. Мы ехали съ самыми отрадными воспоминашями
о пребываши въ обители. Поэтому намъ было въ высшей сте
пени пр1ятно встретить въ одномъ изъ нумеровъ (помнится, отъ
15-го августа 1903 г.) „Архангельскихъ Епарх1альныхъ Ведо
мостей" следующая строки, посвященныя благотворительной дея
тельности Ущельской обители:
„Въ 1902 году у мещанина П. Ф. скончалась жена, оставивъ его съ тремя малолетними девочками; старшей изъ нихъ
было около семи летъ; преданный пороку пьянства— отецъ не
только не могъ смотреть за ними, но не въ состояши былъ
доставить имъ пропиташе; двоихъ изъ нихъ изъ сострадашя
приняли къ себе родственники умершей жены, а третьей места
у нихъ не находилось; отецъ пилъ. Тутъ-то, вотъ, монахини при
шли на помощь и прштили сироту въ своемъ доме; теперь она
обучается въ монастырской школе. На подворье монастырскомъ
въ настоящее время проживаютъ почти все больныя и увечныя,
требуюпця заботъ и попечешй: две слепыхъ, одна страдающая
эпилепаей, соединенною съ припадками буйнаго характера, и
страдающая нервнымъ разстройствомъ, выражающимся въ припадкахъ и постоянеомъ махаши и движенш левой руки. Что
здесь на подворье совершается полезнаго для блага ближняго
въ скромныхъ размерахъ, то въ самыхъ широкихъ практикуется
въ общине: туда стремится все убогое, обиженное и непригод
ное къ жизни, и община охотно принимаетъ всехъ въ упованш,
что Господь Самъ приметъ заботу объ ихъ пропиташи и снабдитъ всемъ необходимыми И действительно, безъ всякихъ определенныхъ средствъ община уже третш годъ совершаетъ свой
подвигъ и приносить утешеше страждущимъ и обремененнымъ".
Въ исторш просвещешя края Ущельской обители предстоитъ
несомненно сыграть благотворную роль, особенно если она
встретить сколько-нибудь благопр1ятныя услов!я и нравственную
поддержку, и местное епарх1альное начальство не поставить ее
въ нежелательныя отношешя къ последователямъ старой веры,
весьма, повидимому, многочисленнымъ въ Мезенскомъ крае.
У.
По

М езени ,— Природа и люди.—-М аеусаилова наука.— М естные

нравы.— Семенова

лодка.

Съ Усть-Вашкой, первымъ большимъ селомъ на Мезени, намъ
не пришлось хорошенько ознакомиться. Мы спешили, и въ тече-
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Hie несколькихъ часовъ успели только обойти село, побывать въ
одной изъ лавочекъ, где были свидетелями того, какъ неимо
верно дорого местные жители покупаютъ предметы первой не
обходимости. Мне вспомнился отзывъ одного изъ мужиковъ о
подобномъ торговце: „онъ сначала награбитъ, потомъ церковь
выстроитъ,— темъ и святъ“ . Познакомились съ местнымъ священникомъ, который подарилъ намъ несколько любительскихъ
ф отограф^ съ Усть-Вашки и особаго рода амулетовъ изъ серебра,
жертвуемыхъ на церковь: у кого нога исцелилась, тотъ привешиваетъ на ленточке къ иконе изображеше ноги; у кого корова
пропадала да нашлась, тотъ приноситъ въ даръ изображеше
коровы, и т. д. Здесь же видали мы довольно первобытные типы
сохи и бороны-горбуши.
Мы тронулись дальше въ большомъ поместительномъ кар
басе. Былъ теплый солнечный день. Мезень сверкала на солнце,
село медленно скрывалось изъ глазъ; высошй берегъ, чернея,
поднимался съ противоположной стороны все выше. Но ясная
весенняя погода не долго тешила насъ. Когда мы подплыли къ
Селищенской, пошелъ снегъ крупными хлопьями и быстро покрылъ белой пеленой вы соте берега съ группами кустовъ и
деревьевъ: передъ нами былъ зимшй пейзажъ. И это было живо
писно, какъ-то весело и молодо. Удивительно мягкимъ, ласкающимъ узоромъ стлались темные и ярко-белые тона однообразной
и словно окутанной северной негой картины. Селище— одно изъ
обычныхъ селъ этого края: дворовъ около сорока, есть церковь,
часовня, но прихода нетъ— священникъ пр1езжаетъ изъ Ценогоръ. Крестьяне довольно зажиточны, занимаются рыболовствомъ
и хлебопашествомъ, держатъ и скотъ, только мелкш. Мы оста
вались здесь недолго— пока меняли лодку. Едва мы поместились
въ лодке, удобной и хорошо прикрытой брезентовой кибиткой,
С. В., чтобы не терять, по его выражешю, времени даромъ,
тотчасъ же уснулъ, и я последовалъ его примеру— на этотъ разъ
удачно. Высоше берега, мелькаше снега, мачтовый шестъ впе
реди, фигура гребца— все это слилось въ какое-то безразлич1е,
въ которомъ сквозь сонъ слышались только всплески воды да
унылая, полусонная песня вполголоса, которую монотонно тянулъ
молодой парень на руле, чтобы отогнать отъ себя сонъ. Въ
т а и е моменты грезятся обыкновенно ярше и радужные сны, притомъ сны съ роскошными песнями, съ неизъяснимо-нежной музы
кой, но они воздушны, легки и исчезаютъ, какъ неуловимыя
видешя. С. В. объяснялъ это темъ, что на воздухе грудь дышитъ
легко, окислеше совершается правильно, и оттого тяжелымъ снамъ
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неоткуда взяться. „Если бы человечество жило ближе къ природе,—
сказалъ онъ съ своей грустной улыбкой,— сны его были бы безконечно легче техъ, которыми грезятъ теперь его такъ называе
мые передовые мыслители. Современная культура отняла у людей
болыпихъ городовъ одно изъ величайшихъ утешенШ— легкш и
полный сладкихъ иллюзш сонъ“ ...
Давно уже стояла тихая белая ночь, когда мы пр1ехали въ
Пылему. Мы были бодры, взобрались по грязной, скользкой тро
пинке къ почтовой станцш. С. В. удивлялъ меня ловкостью, съ
какой онъ въ своихъ шубахъ и армякахъ, крайне неуклюжш на
видъ, преодолевалъ естественныя препятств1я въ виде овраговъ,
рытвинъ и горъ, взбираясь на нихъ въ эту неудобную для п ешаго хождешя пору, съ необыкновеняымъ терпешемъ и вы
держкой. Более всего любилъ онъ „неподвижность въ горизонтальномъ положенш“, и къ этой „неподвижности" прибегалъ при
всякомъ удобномъ случае. Но „когда было нуж но",— онъ былъ
неутомимъ и могъ дёлать то, что было бы не подъ силу иному
двадцатилетнему юноше.
Вошли въ просторную, чистую горницу, спросили самоваръ;
пили съ ямщиками водку, чай, разговаривали о войне. Одинъ
изъ ямщиковъ поразилъ насъ своимъ разумнымъ и толковымъ
отнош етемъ къ собьшямъ на Дальнемъ Востоке.
— Pocciro, братъ, не возьмешь,— сказалъ С. В .,— пытливо
вглядываясь въ парня:— разве есть сила, которая можетъ побе
дить русскихъ?
— Разно бываетъ,— осторожно заметилъ ямщикъ.— Если Ки
тай выдержитъ нейтралитета, все будетъ ладно; друия державы
не свяжутся, — у нихъ у всехъ болыше интересы на Востоке.
Тамъ ведь государства очень за купцовъ стоятъ.
Политикъ-ямщикъ служилъ въ военной службе, въ матросахъ.
Въ Ревеле, состоя въ команде ледокола „Гремучаго", онъ былъ
одно время подъ общимъ начальствомъ адмирала М акарова
и даже, по его словамъ, былъ известенъ ему лично.— „Это былъ
командиръ, можно сказать, единственный,— восторженно отзы
вался онъ,— къ нему матросы какъ къ родному шли, его такъ
отцомъ и называли. Вотъ, сколько себя помню, никто о немъ
слова дурного не слыхалъ“ .— И голосъ бывшаго матроса дрогнулъ
при воспоминанш о гибели любимаго адмирала.
Присматриваясь къ крестьянамъ этой местности, я встречалъ
между ними, разумеется, людей самыхъ разнообразныхъ темпераментовъ, характеровъ и степеней развиия. Но меня поражала
одна черта— въ нихъ я не могъ подметить той мелкой суетли
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вости, заискивающаго желашя угодить, услужить чгЬмъ-нибудь,
въ надежд^ выманить на водку, какъ это встречается нередко у
крестьянъ, въ особенности у ямщиковъ, средней полосы Россш.
Здесь они держались съ достоинствомъ, съ простотой, можетъ
быть грубоватой, но исполненной сознашя, что они никогда не
были рабами.
Во время нашей беседы, неожиданно раскрылась дверь, и
въ избу ввалился маленькш пьяненьюй человечекъ, съ краснымъ
лицомъ, длинными волосами, въ долгополомъ сюртуке. Онъ залебезилъ, заюлилъ передъ нами и объявилъ, что, идя мимо, носомъ учуялъ, что у насъ есть водка, и что мы, конечно, не откажемъ поднести ему, человеку въ некоторомъ смысле образован
ному. Ямщики встретили его появлеше остротами: „А, и ты тутъ!
по земле онъ бегаетъ, аршиномъ водку мёряетъ; былъ дьячокъ,
вышелъ пьяница, человекъ БожШ — поднеси прохожШ" Незнакомецъ, или, верн ее,— новый знакомецъ, не обижался на нихъ и
тутъ же самъ разсказалъ свою бюграфйо, какъ и за что его изъ
семинарш выгнали.
— Учился неторопясь, хотелъ уподобиться Маоусаилу въ
учеши, да отецъ ректоръ не благословилъ.
— Причемъ тутъ Маоусаилъ?— спросилъ я.
— А Маоусаилъ вотъ при чемъ: изволите знать,— сказалъ
онъ,— какъ Маоусаилъ азбуку училъ? Виделъ Господь, что Маеусаилъ не зело къ наукамъ способенъ, и далъ ему одну азбуку
выучить: „и той, молъ, тебе на всю жизнь хватить". Маоусаилъ
то слово Господа и запомнилъ: учитъ не торопясь, чтобъ ему
подольше пожить, — учитъ, а самъ свои дела устраиваетъ;
детей давно переженилъ, внуковъ да внучатъ пристраиваетъ.
Вотъ, прошло триста, аль четыреста летъ, Господь и зоветъ
его, экзаментъ хочетъ сделать. — „Ну что, Маоусаилъ, выучилъ ли азбуку?" — „Не всю, Господи, только до у т а. — „Ну,
ежели до ука, то буди тебе еще наука",— говорить Господь, и
не посылаетъ за нимъ смерти. Твердилъ, твердилъ свою азбуку
Маоусаилъ, уже и правнукамъ счетъ потерялъ, и дальше потом
ство, какъ река, пошло. Прошло еще четыреста летъ, и выучилъ, наконецъ, Маоусаилъ азбуку, а та азбука еитой кончалась.
Вотъ и спрашиваетъ у него Господь: „Ну что, Маоусаилъ, какъ
дела?“ Видитъ Маоусаилъ— делать нечего. „Выучилъ, Господи,
говорить, — а только еще поучиться охота",— пожить хотелъ ста
рый. Подумалъ Господь, да и выдумалъ ижицу и далъ Маоусаилу
« ц е пятьдесятъ летъ на науку. „И поживе Маоусаилъ лета 969
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и помре съ честью". Съ тЪхъ поръ и осталась ижица такъ себе,
ни къ чему— Маоусаиловъ сл^дъ.
Онъ разсказывалъ уморительно, въ лицахъ, вставая при упоминанш имени Господа и хитро подмигивая при ответахъ Маеусаила. Держа стаканчикъ водки, онъ долго разглядывалъ ее на
свЬтъ, любовно взглядывалъ и отводилъ руку, какъ будто отъ
искуш етя. Потомъ, быстро опрокинувъ ее въ ротъ, крякалъ и,
принявъ неожиданно огорченное вы раж ете, скороговоркой произносилъ, откашливаясь: „Охъ, ты, проклятая, коломъ въ горле
стала, одна проходить не хочетъ, за товаригцемъ посылаетъ“ ...
Выпивая вторую рюмку, онъ съ прежнимъ выражешемъ говорилъ: „Полегче стало, а толку мало, животъ согрело, а къ
сердцу не дошло".
Ямщики покатывались со смеху отъ его каламбуровъ, и было
видно, что онъ служилъ для всЬхъ погЬшникомъ и, можетъ быть,
снискивалъ себе пропиташе этой ролью. Онъ нисколько разъ
принимался разсказывать свою 6iorpa$iro. Она была довольно
пестра, местами грустна, местами забавна; отдельные эпизоды
ея неизменно кончались однимъ и т-Ьмъ же финаломъ: „выпивахомъ" и— „Богъ не благословилъ “ . Не благословилъ Богъ ему
окончить семинарш, потомъ быть дьячкомъ, потомъ письмоводителемъ въ полицейскомъ управлети; всюду вмешивалось роковое *
„выпивахомъ" и лишало его, человека повидимому не безъ спо
собностей и не глупаго, независимаго куска хлеба и своего угла.
Ему приходилось околачиваться около людей, вообще говоря, грубыхъ и жестокихъ по отношенш къ дармоедамъ, но онъ, каза
лось свыкся съ своимъ положешемъ, и въ тоне его разсказовъ
я не заметилъ жалобной нотки. Несколько охмелевъ и расходив
шись, онъ перешелъ на пикантныя темы своихъ любовныхъ победъ. Ямщиковъ это продолжало занимать, я же вскоре уснулъ,
и когда проснулся, его уже не было въ избе.
Выехали мы отсюда часа черезъ два. Попрежнему падалъ
снегъ и покачивало лодку; въ воздухе было светло и бело,
окрестность тонула въ неясныхъ очерташяхъ. Въ карбасъ мы
забрались, какъ въ гробъ, по выраженш С. В. Такъ какъ дере
вянной кибитки не оказалось, приладили намъ полукруглый навесъ изъ парусины, закрыли тулупами. Только я собрался уснуть
подъ мерный шумъ воды и поскрипыванье лодки, какъ вдругъ,
опустивъ руку къ борту, ощутилъ резкш холодъ. Оказалось, что,
но обыкновенш, лодка протекала, и вода на дне доходила до
самыхъ досокъ, на которыхъ мы лежали. Для рулевого мое отк р к т е не было новостью. Онъ это зналъ и „для такой причины"
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захватилъ черпакъ, которымъ все время и откачивалъ воду. Двое
другихъ ямщиковъ „ волоклиu насъ противъ течешя бичевой по
берегу, вскакивая время отъ времени въ лодку, чтобъ на веслахъ
обогнуть „кошку" (отмель) или переплыть впадавний въ реку
яручей“ .
— А ты бы лодку законопатилъ, она бы и не текла,—
пробовалъ пофилософствовать С. В.
— Оно верно, законопатить бы ништо,— соглашался руле
вой, работая черпакомъ.
— Да и просмолилъ бы по свежему, вотъ и откачивать не
пришлось бы, — продолжалъ С. В. больше для того, чтобъ отвести
душу надъ изучешемъ „народной психологш", ч4мъ думая о
реальной необходимости исправить лодку.
Парень согласился и съ т4мъ, что не дурно бы просмолить
по свежему,— тогда-то она наверно не текла бы.
— Такъ вотъ ты и просмолилъ бы ее, — едЬлалъ С. В. есте
ственный выводъ изъ своихъ предпосылокъ:— чего глядЬлъ въ
самомъ деле?
Но здесь С. В. наткнулся на возражеше.
— А что мне смолить ее,— отвйтилъ парень, усиленно рабо
тая черпакомъ.— Лодка не моя, а Семенова; онъ и смолить ее
долженъ, а не я...
— Такъ ты бы Семену сказалъ...
— Семену? Семенъ въ солдаты ушелъ...
— Вотъ на! Понимаете вы тутъ что-нибудь?— обратился С. В.
ко мн4:— лодка Семенова, а Семенъ въ солдаты ушелъ... Такъ,
стало быть, лодка ничья?
— Зач^мъ ничья? Придетъ Семенъ, опять возить станетъ...
— И лодку законопатитъ,— добавилъ С. В., чрезвычайно
довольный результатомъ разговора, и снова принялся за „Гра
финю Гизелу“ на н4мецкомъ язык^.

VI.
По М езени.— Въ ПалащевьЬ.— М естн ое производство.— Докторъ и пащенты.— Снова
въ к арбас*.— Щ едринскш мужикъ на необитаемомъ остр ов*.— Чучепала.

Продрогнпе и въ дурномъ расположены духа прибыли мы
въ Палащевье, съ виду довольно большое село съ церковью.
Было утро пасмурное, полуснежное, полудождливое. Въ ямской
избе встретилъ насъ одинъ изъ ямщиковъ, а можетъ быть и

273

НА ПЕЧОРУ.

содержатель— высокаго роста мужчина съ сухимъ, злобнымъ
взглядомъ. Заказавъ самоваръ, я сталъ разспрашивать о м4стномъ производств^ расписной деревянной посуды, которая отсюда
расходится по всему мезенскому и пинежскому уЬздамъ и встре
чается даже на базарЬ въ самомъ Архангельске. В се эти по
делки: чашки, тарелки, ложки, также прялки, „туяски“ (кузовки)
и т. д. действительно отличаются своимъ особымъ характеромъ:
они выкрашены въ желтую краску и расписаны почти исключи
тельно черной краской несложнымъ растительнымъ орнаментомъ.
В стретивш и насъ ямщикъ сейчасъ предложилъ намъ прюбрести
у него несколько образцовъ и сталъ таскать въ избу всякш
хламъ, полуразбитый, потертый, утверждая, что это „старина",
за которую проезж!е, будто бы, предлагали ему болышя деньги.
Ничего не купивъ у него, я решилъ походить по селу и по
смотреть на месте, какъ производится эта работа.
Часа два бродилъ я по грязи, заходя то въ ту, то въ дру
гую избу. По обыкновенно, и здесь у всехъ были довольно просторныя, светлыя избы, но мало уютныя и грязныя. Особый
запахъ издавала одежда, развешанная на длинныхъ жердяхъ
вокругъ огромной печи. Почти въ каждой избе производилась
выделка посуды, причемъ занимались этимъ преимущественно
старики и дети. Необходимый для этого лесной матер!алъ кре
стьяне получали въ местномъ лесничестве, которое брало съ
нихъ умеренную плату съ каждой исполненной поделки поштучно.
Поэтому, сделавъ какой-нибудь коробокъ или туясъ, мастеръ
обязанъ отнести его къ местному объездчику, который, въ случае
если поделка назначена для продажи, накладываете на нее свой
штемпель и взыскиваете определенную плату за матер!алъ—
копейку, две, три. Купивъ несколько вещицъ для образца и
познакомившись въ одной изъ избъ съ забавнымъ старикомъ,
который вызвался петь песни и разсказывать сказки, я вернулся
на станцйо измученный и голодный.
Въ комнате, где погрузился С. В. въ чтеше вслухъ немецкаго романа, я засталъ целую кучу мужиковъ и бабъ. Это
все были пащенты, проведавппе какимъ-то образомъ о врачеб
ной профессш С. В. и пришедппе къ нему за советомъ. С. В.
сиделъ у окна и методически, соннымъ голосомъ опрашивалъ
больныхъ. Бабы, причитывая и жалуясь, разсказывали о своихъ
недугахъ; мужики, переминаясь съ ноги на ногу и перешепты
ваясь, тихонько покашливая, жались у дверей. Одне изъ бабъ
были действительно больны, друпя обращались по пустякамъ.
С. В. всехъ одинаково выслушивалъ, и въ техъ случаяхъ, когда
Томъ V I.— Н
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баба приходила просто повздыхать и „пожалиться" на вообра
жаемую болезнь, онъ обращался ко мне съ неизменной фразой:
„ut aliquid detur". Въ качеств^ аптекаря, я отпускалъ бабе
валер1ановыхъ капель, и баба уходила довольная и успокоенная.
У одного изъ крестьянъ оказался сильнейппй порокъ сердца.
— Водки пить, братъ, нельзя,- - сказалъ ему С. В.
— Вишь ты! — недоумевающе развелъ руками больной—
рослый мужикъ съ русой бородой и светлыми глазами:— а я
думалъ— помогаетъ... Выпьешь это, сердце заколотитъ по началу,
а после того и полегчаетъ.
— Помрешь, если водку пить будешь,— внушительно ска
залъ С. В.
— Что-жъ делать,— вздохнулъ мужикъ,— все когда-нибудь
помирать будемъ.
Ушелъ онъ видимо недовольный.
Баба принесла ребенка, который жалобно стоналъ и дышалъ съ хрипомъ. С. В. определилъ у него воспалеше въ легкихъ. За ней явилась другая— ребенокъ съ безобразно-большой
головой и животомъ, на спине начинался горбъ. „Англшская бо
лезнь,— сказалъ С. В .,— все признаки н ал и ц о ". Онъ посоветовалъ бабе купать ребенка въ соленой е о д Ь и сталъ учить меня
готовить лекарства для техъ, что были осмотрены раньше.
Въ это время съ шутками-прибаутками ввалился въ комнату
новый знакомый стари чокъ, Новиковъ, и тотчасъ же сталъ разсказывать о себе, где онъ бывалъ и что видалъ на свете. А
видалъ онъ много — бывалъ и въ океане на промыслахъ, и на
У рале, „проходомъ" живалъ на Волге и Каме. Низкаго роста,
съ темнымъ землистымъ лицомъ, съ густыми, еще не вполне
побелевшими волосами на голове, но безъ усовъ и бороды, онъ
производилъ забавное вп ечатлете своей живостью и веселостью.
Пришлось его „уважить". Н а столе появились водка и баранки,
и острыя словца такъ и полились изъ устъ словоохотливаго,
вертляваго старичка.
— Рюмочку винца, бутылочку пивца, на закуску пряничка,
на забаву— девушка, — приговаривалъ онъ за водкой.
Онъ спелъ несколько духовныхъ стиховъ на особый былин
ный ладъ, какого мне не приходилось встречать у другихъ ска
зителей. Особой полнотой редакщи и выразительностью отличался
стихъ объ E ropie Храбромъ. Чтобы сохранить текстъ въ полной
неприкосновенности, сказитель непременно долженъ былъ брать
его на голосъ, т.-е. петь, потому что, при каждой попытке
передать песню речитативомъ, размЬръ разрушался, и „стихъ"
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переходилъ въ сказку съ многочисленными случайными вставками.
Въ заклю чете, уже совеЬмъ охмелевшимъ голосомъ, онъ проп^лъ песню о деревняхъ, расположенныхъ по Мезени. Каждой
деревне было посвящено по одному, но два стиха, въ которыхъ
изображались нравы и свойства м$стныхъ представительнидъ
прекраснаго пола. Некоторые куплеты были забавны, но боль
шинство содержало ташя подробности, какихъ не решилась бы
пропустить самая снисходительная цензура.
Между темъ погода изменилась къ лучшему. Снегъ пересталъ падать, въ воздухе стало теплее. Раза два изъ-за облаковъ даже показалось солнце. Часу въ четвертомъ дня мы вы
ехали въ большомъ карбасе, сопровождаемые, отъ нечего де
лать по случаю праздника, чуть ли не цЬлой деревней. О насъ
уже распространилась весть, что мы скупаемъ „старину“ , и
бабы, пока снаряжали карбасъ, нанесли на берегъ целую кучу
хлама, старыхъ кокошниковъ, сарафановъ, всякаго рванья и
тряпья. Оправдывалась поговорка: „где три бабы, тамъ и яр
м арка". Здёсь же ихъ было не три, а целыхъ тридцать-три,
если не больше, и каждая наперерывъ, смеясь и отталкивая
другихъ, расхваливала свой товаръ, доказывая, что какая-нибудь
тряпка „такая доселичная", что ей и памяти нетъ; „и мамка, и
бабки носили*— словомъ, древность восходила чуть ли не до самой
праматери Евы. Некоторыя, у которыхъ наряды были получше,
принесли, не думая вовсе продавать, просто ради удовольств1я
поторговаться, позубоскалить, да лишшй разъ похвастаться передъ
соседкой. С. В. приторговывалъ шейную цепь съ раскольничьимъ
крестомъ. Баба просила десять рублей, онъ давалъ ей семьдесятъпять копеекъ, дело не ладилось, но торгъ доставлялъ обоюдное
удовольств1е. Пестрая группа ребятишекъ всехъ возрастовъ, съ
грязными босыми ногами и безъ шапокъ, лепилась на опрокинутыхъ лодкахъ и съ жаднымъ вниман1емъ смотрела на насъ.
Мы бросили имъ горсть конфектъ, припасенныхъ нарочно для
такихъ случаевъ; они тучей сорвались внизъ и съ визгомъ и
пискомъ стали отнимать другъ у друга добычу. С. В. заметилъ
въ толпе одного карапузика летъ четырехъ и сталъ подманивать
его къ себе обещашемъ дать конфекту, но карапузъ угрюмо
смотрелъ и не двигался съ места; мать подвела его со словами:
„иди, дурной, барииъ тебе сладшй пряникъ дастъ“. Мальчишка
недоверчиво пятился назадъ и вдругь, подбежавъ, выхватилъ изъ
рукъ С. В. конфекту и, быстро повернувшись среди всеобщаго
хохота, задалъ такого стрекача, что только его голыя пятки за
сверкали.
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— Держи, держи его!— кричали хохотавпйе мальчишки... И
мне, и моему спутнику подобная сцены доставляли неизъяснимое
удовольств1е.
Наконецъ, все было готово. Мы поместились въ лодке и тро
нулись. Поднялся попутный ветерокъ, подняли парусъ; солнце
залило реку своимъ веселымъ блескомъ, и на душе у насъ стало
приветливее и светлее.
Нигде, кажется, солнце не имеетъ такого вл1ян1я на направлев1е мыслей и pacпoлoжeвie духа, какъ въ пути и особенво
на Севере, где такъ неожиданны переходы отъ света къ тем
ноте. отъ тепла къ холоду. Светить солнце— и все оживаетъ:
птицы поютъ, рыбы играютъ на поверхности воды, въ воздухе
тепло и прозрачно, и грудь человека дышитъ легко и свободно.
Но при малейшей перемене ветра, въ несколько минуть могутъ
вадвинуться тучи, застелютъ зловещимъ пологомъ и светъ, и
тепло солнечныхъ лучей, природа помертвеетъ, притихнуть леса,
река потемнеетъ угрюмо — и тутъ жди всякой беды: и грозы,
и бури съ дождемъ и снегомъ, а то и съ метелью среди весны
и лета.
Но въ этотъ день солнце разгулялось, и мы плыли въ ваилучшемъ расположенш духа. Впереди насъ гребецъ дремалъ,
свернувшись калачикомъ у мачты; сзади на руле сидела молодая
бойкая бабенка, мужъ которой ушелъ сплавщикомъ на Мезень.
О ва всю дорогу болтала, нричемъ очень мило картавила.
— Вась какъ звать: благород!е или высокород1е будете?—
обратилась она къ С. В., который въ своихъ шубахъ и армякахъ производилъ впечатлеше мало подвижной и очень важной
особы.
— Превосходительство, — не сморгнувъ, съ торжественной
медленностью ответилъ С. В., перевертывая страницу „Графини
Гизелы".
— Такъ ты, значитъ, превосходительство... А куда же ты,
превосходительство, едешь?— полюбопытствовала она.
— На Печору,— отвечалъ С. В. въ перемежку съ немец
кими словами.
— На Печору? А что же тамъ, на Печоре?
— Люди о двухъ головахъ.
— А — а!.. А мы живемъ тутотка и не слышимъ ничего,—
лукаво усмехнувшись, но едва ли усомнившись въ справедли
вости нашего замечашя, промолвила она и заработала веслами.
Въ тотъ же вечеръ, благодаря попутному ветру, мы npiехали на Усть-Кымскую, лежащую неподалеку отъ села Чуче-
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пала, о которомъ у насъ было записано предаше изъ области
борьбы первыхъ русскихъ насельниковъ съ финскими племенами.
„Было тамъ большое сраж еш е,— разсказывали намъ.— Огъ Чуди
никакого спокойства не было. Придутъ, выжгутъ, разорять и
уйдутъ. Вотъ, мужики окопались и огородились на горе, и какъ
только Чудь пришла, они изъ засады повыскакали и всю Чудь
перебили. Такъ она и осталась подъ горою лежать. Прошло
времечко, обстроилась тутъ деревенька, и стали ее съ той поры
называть Чучепалой, то-есть: чудь пала“ .
Пристали мы къ берегу; ни лодокъ, ни села, ничего не
видно. Оказалось— до станцш еще версты четыре. Кругомъ пу
стынно; шумятъ сосны, плещутъ волны, разсыпаясь мутной пЬной у берега. Собрали мы свой багажъ въ кучу, связала верев
ками и сЬли отдохнуть передъ труднымъ путемъ, а пока сидели,
набежала тучка, смочила легкимъ дождемъ. Прояснилось опять,
пора было трогаться въ путь. Разспросили мы дорогу у ямщикабабы, нанизали багажъ на длинные, кр ^ п и е колышки, взва
лили на плечи. С. В. мужественно шагалъ во всемъ своемъ тяжеломъ одЪянш, но идти было не легко по мокрой и вязнущей
дорогЬ, по подъемамъ и спускамъ. Вдругъ я поскользнулся и
полегЬлъ въ лужу, но, по счастью, не вынустилъ кольевъ изъ
рукъ и спасъ, такимъ образомъ, самую чувствительную часть
нашего багаж а— дорожную аптеку. Промокнувъ и выпачкавшись,
с^ли мы отдыхать, приблизительно, на полпути. С. В. вспомнилъ
Щедринскую сказку о двухъ генералахъ, попавшихъ на необи
таемый островъ. „Подлецъ-мужикъ непременно долженъ быть
зд е с ь ,— говорилъ одинъ изъ генераловъ,— где-нибудь дрыхнетъ
подъ кустомъ". Мужикъ, действительно, явился. Н а этотъ разъ
явился, впрочемъ, не мужикъ, а баба, шедшая навстречу.
—
Вотъ видите, Щ едринь правъ,— сказалъ С. В .,— а во
образите, что было бы, еслибы путешественниками были не мы,
а настояпце генералы.
Баба сама предложила взять у насъ аптечный ящикъ и
понести его до станцш. Добрались мы наконецъ туда. Видъ
унылый, открытый, вблизи ручей. На станцш отдохнули, пообчистились. Нашлось „свежее* молоко, по нашему простокваша.
Къ сожалешю, ее подали въ такой грязной посудине, что мы
долго думали, приступать ли къ ней. „По бывшимъ прежде
примерамъ“ , решили однако, приступить обходя подозрительныя
желтыя и бурыя пятна. Потомъ пили чай, бродили по окрестностямъ, записывали отъ бабъ заговоры и пЬсни.
Белая прохладная ночь давно уже охватила окрестность, когда
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мы выехали на двухъ лодкахъ-душегубкахъ: въ одной— мы сами,
въ другой— нашъ багажъ. Покачивало, шла небольшая волна;
ямщики энергично „пихались" шестами, перебираясь черезъ
„кошки". Сокращая путь, они направляли по пожнямъ и часто
наталкивались на мели; берегъ тянулся мимо насъ высокой,
лесистой полосой, ниспадавшей къ р*к* широкой, песчаной
отмелью. Въ одномъ м*ст* лодка шла недалеко отъ берега, по
которому навстречу намъ бежала куча ребятишекъ, бежала ве
село, со см*хомъ. Перебросились нисколькими словами, узнали,
что они были въ поискахъ за скотомъ, ушедшимъ въ л*съ. Въ
толп* были и очень маленьше ребята въ одн*хъ рубашонкахъ,
въ возраст* отъ четырехъ до пяти л*тъ, съ хворостинами въ
рукахъ; и они плелись за старшими, забавно уставившись на
насъ.
— Какъ ихъ бабы пускаютъ? В*дь ночь на двор*; сами
разсказываете, что у васъ зд*сь и волки, и медведи въ избу
заходятъ.
— А чтб имъ сделается, — безпечно отвечала баба,— они
громадой ничего,— скотину, вишь, ищутъ.
И мн* вспомнился стихъ Некрасова:
....Кто часто ихъ впдЬлъ,
Тотъ, в'Ёрю я, любнтъ крест ьянскихъ д^тей.

Ихъ гоготанье и крики долго еще раздавались въ воздух*,
когда вся „босая команда" давно уже скрылась изъ виду.

VII.
К ойнассъ.— Нисколько свЗДЬнш о жителяхъ этого

села и мезенцахъ вообще. — НЬ-

которыя черты быта.— Промыслы.— Нравы.

Раннимъ утромъ, которое, впрочемъ, мало ч*мъ отличалось
отъ предшествовавшей ночи, мы прибыли въ Койнассъ, обшир
ное село, раскинувшееся черными пятнами
избушекъ и амбаровъ по берегу Мезени. Зд*сь насчитывается бол*е ста домовъ;
есть два-три болыпихъ дома на городской манеръ; въ одномъ
изъ нихъ находится почтово-телеграфное отд*лен1е, въ другомъ
— школа; зат*ыъ есть въ сел* ц*лыхъ дв* лавочки, въ кототорыхъ продаютъ ситецъ, сахаръ, чай неизв*стныхъ культурному
M ip y фирмъ, баранки, муку.
Назваше „Койнассъ" происходить отъ зырянскаго „кэйноссъ",
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что значить посудина изъ-подъ кислаго молока. Это давало поводъ довольно зло острить падь беднымъ селомъ и называть его
помойной ямой. Действительно, безпорядочныя постройки, обил1е
грязи — все это дгЬ лаетъ общш видъ Койнасса мало привлекательнымъ. По середине села протекаетъ ручей, который делитъ
его на две половины: более возвышенную (Боръ) и низменную
(Волость). Въ Волости выстроена прекрасная новая церковь
взаменъ старой, которая, говорятъ, имела колокольню съ ори
гинальной шаровидной крышей, отличалась темъ, что была чер
ная, т.-е. трубы у печки не было и дымъ стлался по всей церкви
во время топки. Просвещешемъ Койнассъ не можетъ похвалиться:
въ немъ существуетъ лишь одноклассная церковно-приходская
школа.
Землепашество является однимъ изъ существенныхъ заняты
жителей, но суровый климатъ не далъ ему выработать более
культурные способы обработки земли. Поля вспахиваютъ перво
бытными сохами и деревянными боронами, среди которыхъ встре
чается любопытный типъ бороны-горбуши. Вспашутъ осенью одинъ
разъ и, не переворачивая почвы, оставляютъ такъ до весны.
Весной еще разъ перепашутъ поле, глыбы разобьютъ кичигами
и сеютъ. Благодаря частымъ холодамъ посреди лета и раннимъ
морозамъ, рожь зачастую снимаютъ недозрелой, отчего хлебъ
выходитъ чернымъ и тяжелымъ. Но ржи сравнительно съ ячменемъ сеютъ мало. Сжавши ячмень, вяжутъ въ снопы и проветриваютъ въ пряслахъ, после чего сушатъ или въ домахъ,
развешивая его подъ потолкомъ на колышкахъ, или въ крошечныхъ овинахъ. Затемъ его молотятъ и „полютъ“ , т.-е. чистятъ.
Насыпавъ зерно въ „полутухи“, т.-е. въ продолговатые деревян
ные короба, его встряхиваютъ и огделяютъ соръ, оказывающейся
наверху. Очистка редко, однако, бываетъ окончательной и хлебъ
у мезенцевъ обыкновенно не обходится безъ мякины. Въ зна
чительной степени земледельчесия работы выполняются женскимъ
населешемъ,— бабы за сохой не редкость. Мужчины оставляютъ
себе более легкш промыселъ— охоту и рыбную ловлю. Для рыб
ной ловли некоторые изъ нихъ уходятъ на озера верстъ за сто,
друпе — довольствуются ловлей на ближнихъ речкахъ — Набе,
Сельзе; удятъ хайрузовъ, осенью же „лучатъ“ рыбу. На досуге
бабы и ребятишки собираютъ ягоды и грибы, которые родятся
здесь въ великомъ изобилш, причемъ особенно славятся маленьше
„ бутылочные “ рыжички. Впрочемъ, местныя хозяйки не умеютъ
заготовлять впрокъ ни того, ни другого.
Сеютъ койнасцы, какъ и вообще мезенцы, преимущественно
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ячмень, гораздо меньше рожь, ленъ, коноплю, p in y . Въ „капустникахъ", поближе къ дому, ростятъ капусту, картофель и
редьку, но ухаживать за огородомъ не ум^готъ, и овощи полу
чаются у нихъ ш кш е.
Овощи не играютъ вообще видной роли въ пище жителей. Въ
этомъ отношеши неизмеримо большее значеше играетъ рыба. Почти
вся семга (исключая бракованной и „лошалой") идетъ на про
дажу, белая же рыба: сиги, щуки, окуни, и т. д., остается дома
и употребляется въ соленомъ и — еще чаще — кисломъ виде:
кислая рыба больше нравится крестьянамъ— „чЬмъ больше ешь,
тЬмъ больше хочется". Она издаетъ непр1ятпый острый запахъ;
примирившись съ треской, я никакъ не могъ заставить себя от
ведать ея, меня такъ и отшибало,— къ великому удивленно радушныхъ хозяевъ.
Охотничш промыселъ служитъ не для одного только удовольств1я и молодецкой потехи койнасцевъ; онъ является важнымъ
подспорьемъ въ ихъ домашнемъ быту. Сама природа предоставила
для развиия этого промысла весьма благопр1ятныя услов1я. Огром
ная Печорская тайбола, лежащая на востокъ по направленш къ
Усть-Цыльме, изобилуетъ всякаго рода зверемъ и птицей, и
представляетъ для охоты т а т я удобства, кагая врядъ ли найдешь
где-нибудь въ северной полосе. Въ тайболе тамъ и сямъ по
настроены курныя избушки, въ которыхъ промышленники и
живутъ весь промысловый пертдъ. Онъ начинается съ Успеньева
дня. Промышленники забираютъ провиз!ю: муку, масло, кислое
молоко, сметану, чай, водку, охотничьи принадлежности, ружья
и дробовки, пасти, силки, и т. п., и съ собакой, лайкой, отпра
вляются въ тайболу, каждый въ свой районъ. Тамъ они разставляютъ свои ловушки, разсчитывая на свое з н а т е привычекъ
и характера зверя, и, крадучись, бродятъ по лесу вследъ за своей
собакой, которая, найдя птицу или зверя, даетъ знать объ этомъ
своему хозяину. Лайки— незаменимыя помощницы во время про
мысла. По ихъ лаю охотникъ различаетъ, на кого наткнулась
собака: на белку ли, глухаря или тетерева; словомъ, взаимное
понимаше въ этомъ случае доведено до возможнаго совершен
ства. Подкравшись къ птице, охотникъ насыпаетъ на полку су
хого пороха и приготовляется къ выстрелу. Онъ быстро втыкаетъ въ землю посохъ съ выемкой наверху, на выемку кладетъ
дуло ружья, долго целится и, наконецъ спускаетъ курокъ. Выг) Некоторый мои наблюдения о б ш ”Ь мезенцевъ я могъ дополнить на основанш
статей свящ. А. Боголепова: „О М езенскомъ K pai" въ „Архангельскихъ Enapxia.ibныхт. В ’Ьдомостяхъ",
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стрелъ обыкновенно бываетъ наверняка, если только птице не
надоесть его ждать. Такого рода предосторожность объясняется
необходимостью беречь порохъ и дробь; пульки необходимаго раз
мера откусываетъ охотникъ на-ходу отъ круглыхъ палочекъ
свинца. Натаскавъ свою лайку на молодыхъ тетеревахъ, птицЬ
глупой и усидчивой, охотникъ заботливо относится къ своей со
баке и скорее самъ не до^стъ, а ее накормитъ. Усталый, про
мокший, съ „лузцомъ" (родъ мешка), наполненнымъ птицами да
шкурками зв1>рьковъ, приходитъ ночью промышленеикъ въ избушку,
топитъ печь, варитъ „пустоваръ“ изъ муки или щи изъ тетеревей. Иногда же приходится ночевать подъ елью и испытывать
разныя непр1ятности вроде неожиданныхъ встречъ съ крупнымъ
звЗфемъ. Для непривычнаго человека такая жизнь показалась бы
невозможной; промышленнику же, помимо интереса къ охоте,
она кажется n p if l T n b e и привольнее, ч4мъ работа на пол'Ь
или на сплаве. Поговариваютъ, внрочемъ, что въ последнее
время птицы поубавилось и охотничШ промыселъ сталъ менее
чдобычливъ“ .
Домой промышленники отправляются около Филиппова дня;
они оставляютъ добычу въ тайболе и уже позже вывозятъ ее
на лошадяхъ. Скупщиками являются обыкновенно местные тор
говцы, служапце по большей части поставщиками различныхъ
губернскихъ и столичныхъ фирмъ.
Мезенцы любятъ разбрасываться въ своихъ постройкахъ при
вольно, какъ кому удобно, безъ особеннаго плана. До сихъ поръ
они не терпели недостатка въ лесномъ матер!але, и это выра
жалось въ величине и безпорядочности ихъ построекъ. Деревян
ные полы имеются не только въ избахъ, но и въ хлевахъ, где
скотъ стоитъ безъ подстилки, такъ какъ ржаная солома идетъ
на кормъ; хлевы очищаютъ, разбрасывая навозъ черезъ особое
отверсне-окошечко прямо на улицу. Внутри не особенно за
ботятся о чистоте: утромъ встанетъ хозяйка, махнетъ веникомъ
по избе разъ-другой, подвинетъ соръ въ уголъ къ печке, затемъ
подойдетъ къ рукомойнику, плеснетъ воды на руки и на лицо
(мыла , не употребляютъ)— и конецъ уборке. Далее наступаешь
забота о пище. Богатые не особенно отличаются отъ бЬдныхъ
въ своемъ образе жизни; въ праздники бабы щеголяютъ наря
дами, а въ будни сглаживается и это различ1е. За столомъ гос
подствуешь та же „мусенка", похлебка изъ житной муки, кото
рую приправляютъ въ скоромные дни сметаной. Въ постные
дни угостятъ васъ кроме того кислой капустой да сладкой опа
рой; въ праздники подадутъ кислой рыбки или „морянки": пикшуй,
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сайда, зубатка, p is te — треска; у более зажиточныхъ готовятъ и
мясныя щи на житной мукЬ; готовятъ и пироги съ рыбой. Одинъ
изъ м'Ьстныхъ священниковъ такъ определялъ распорядокъ кушанш въ съ,Ьзж1е праздники: морянка вареная, морянка, под
жаренная въ молоке съ масломъ, кислая щука, кислый хайрузъ
или сигъ, щука свежая или сигъ, мясо, вываренное до последней
степени, каша яшная, каша пшенная на воде, каша пшенная
на молоке, кисель изъ крупичатой муки. Рыба подается на мелкихъ тарелочкахъ съ подливой изъ воды. При ед е обходятся
обыкновенно безъ вилокъ. Ложки кладутся передъ каждымъ изъ
гостей, а ножей употребляютъ одинъ, много два, обыкновенная
кухоннаго типа. З а обедомъ пьютъ сравнительно сдержанно.
Настоящее веселье начинается после обеда, когда открываются
ворота для всехъ желающихъ, и праздникъ превращается во все
общую попойку,— попойку, доказывающую, какъ помнятъ мезенцы
заветъ древняго Владимира, въ чемъ есть весел1е Руси. То здесь,
то тамъ раздается пьяная песня, шумъ, брань, а то и драка;
во въ то время, какъ старпйе пируютъ за столомъ или спятъ
мертвымъ сномъ подъ столомъ, или где-нибудь на дворе у за
бора, молодежь собирается на площадь хороводы водить или
„въ застенокъ“ играть. Девицы наряжаются въ толковые и
парчевые сарафаны, повязываютъ головы платками, въ виде ленты
съ концами, завязанными на лбу. Иная накинетъ на себя пра
бабушкину парчевую кофточку да парчевую же повязку, убран
ную стеклярусомъ, и спешить, красуясь, къ подругамъ пораз
влечься игрой или песнями. Въ играхъ ихъ не видно, впрочемъ, живости и веселья; оне словно нарочно разсчитаны на
степенность и медлительность. Вотъ подходятъ парни и, каждый
со своей избранницей, по два въ рядъ, начиваютъ двигаться
вдоль по улице, мимо старушекъ, разсевшихся у воротъ и
заборовъ посмотреть, какъ резвится молодежь. Сделавъ десятокъдругой шаговъ, пары поворачиваютъ обратно, причемъ идутъ
уже въ другомъ порядке: парни съ одной, а девицы съ другой
стороны. Вотъ и весь застенокъ. Затемъ начинаютъ танцовать
подъ песни. Пригласивъ девушку, парень ходитъ вокругъ нея,
притаптывая ногой, потомъ беретъ девушку за руки и делаетъ
съ ней несколько разъ кругъ. Веселятся до ужина, за которымъ
перепивается обыкновенно и молодежь; начинаются потехи иного
рода. Толпами ходятъ парни по улицамъ и площадямъ и ищутъ
случая, какъ бы съ кбмъ подраться. Очевидно, въ нихъ про
сыпаются инстинкты буйной новгородской вольницы. Но едва ли
въ доброе старое время то, что называлось въ былинахъ „бой-
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драка великая", отличалось такимъ злостнымъ характеромъ, какъ
въ позднейшее время, когда драка не считается и дракой, если
не пускаются въ ходъ ножи и плахи. Драки во время попоекъ
р^дко ведутъ къ долгой взаимной вражде; даже въ случае увечья,
дело кончается обыкновенно миромъ. Всеобщимъ пьянымъ угаромъ кончается праздникъ, а на завтра будничная жизнь вступаетъ въ свои права, и только больные съ похмелья, угрюмые
парни и мужики еле-еле встаютъ и нехотя берутся за работу.
Вообще, жизнь мезенскаго крестьянина проходитъ въ какихъто потемкахъ; школъ мало, добрыхъ примеровъ со стороны—
еще меньше; сближейе съ местной интеллигенщей исчерпы
вается по преимуществу деловыми, большею часпю взаимнонепр1язненными и во всякомъ случае формальными отношешями.
„Почему бы это такъ?— обратился ко мне однажды толковый и
весьма разумный мужикъ одного изъ селъ, расположенныхъ на
моемъ пути къ Койнасу:— какъ мужикъ пьетъ, про то все ему
въ глаза тычутъ; а что господа у насъ иьютъ, о томъ началь
ство не очень заботится; а ужъ какъ намъ нужны трезвые да
работяпце господа! Мы бы, кажется, съ дорогой душой все для
нихъ делали и сами, глядя на нихъ, детей бы добру учили. А
то разсудите: въ такомъ-то селе (собеседникъ мой назвалъ его)
учитель— пьяница, детей колотитъ, и не учатся они у него—
диво ли, что изъ школы бегутъ? Священникъ — выпиваетъ; по со
седству такой-то чиновникъ— по ошибке только пьянъ не бываетъ.
Соберутся они вместе, перепьются да и драться начнутъ, и все
на людяхъ. Что хорошаго?"
Хорошаго, действительно, мало въ такого рода картине. Но
не нужно забывать, какъ трудно жить и „соблюсти" себя све
жему человеку въ атмосфере мезенскихъ потемокъ, въ гнетущемъ одиночестве, въ отсутствш какого-либо возвышеннаго отдыха
среди грубой и мрачной действительности, привычной для местнаго уроженца.
Что представляетъ собой духовный миръ мезенцевъ и что
думаютъ они о предметахъ, выходящихъ за пределы хозяйственнаго обихода? Для ответа на этотъ вопросъ, приведемъ изъ
огромной массы такъ называемыхъ суеверш, владеющихъ мыслью
и воображешемъ мезенцевъ, два-три представлетя его, напримеръ о душе и смерти.
Душа имеетъ видъ маленькаго ребеночка. У детей и праведныхъ она белая, ангельская, у грешниковъ— печальная, все
плачетъ. До Страшнаго Суда и грешники, и праведники живутъ
въ особомъ помещеши, темномъ и страшномъ: „свету и радости
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не имеютъ". Поэтому праведники моляшь Бога, чтобы св^тъ по
скорее кончился, а грешникамъ разсчета нетъ, потому что мучешя ихъ начнутся только после суда,— до тйхъ поръ сидятъ
хоть и въ темнот^, да въ тепле, и никакого наказашя пока
нетъ.
Не трудно тутъ заметить аналогш между судомъ небеснымъ
и судомъ земнымъ, съ его предварительнымъ заключешемъ и
ожидашемъ приговора. Отношеше къ смерти у тамошнихъ крестьянъ, сколько я могъ заметить, спокойное. Старики и старухи
говорятъ о ней, какъ о чемъ-то совсЬмъ обыкновенному изъ-за
чего не стоитъ и себя, и другихъ тревожить. Однажды мы встре
тили бабу съ котомкой, пробиравшуюся на богомолье.
— Умирать хочу, такъ вотъ къ угодвикамъ (Зосиму и Савватпо) собралась, — сообщила она радостно и какъ-то просвет
ленно улыбаясь.
— Что такъ?— сказалъ С. В .:— еще сто летъ проживешь...
— Нетъ, будетъ,— серьезно и убежденно сказала старуха,
— и то корятъ парни: зажилась, молъ, помирать пора.
Но смерть мезенцы представляютъ страшной. Она имеетъ
видъ костлявой бабы съ косой и мешкомъ за плечами, а въ
м еш ке все инструменты разные: ножи, пилы, щипцы. Вотъ подойдетъ
она, говорятъ, къ грешнику, которому пора умирать,
и дастъ ему чашу желчи,
а за муки,
что онъ кому чинилъ,
начинаешь подрезывать ногти у перстовъ. Достанетъ клещи и
давай вытягивать жилы, а сама все что-то шепчетъ, и никто,
кроме грешника, словъ ея не слышишь. Вотъ, грешникъ „покоряжится,
покоряжится, да и откроетъ ротъ, чтобы духъ вы
пустить “ . Если же онъ рта не открываетъ, то беретъ она особый
инструментъ „храпъ“ — две палки съ крючьями. Однимъ крючкомъ захватишь нижнюю губу, другимъ— верхнюю; такъ ротъ и
раздеретъ; потомъ одинъ крюкъ внизу придержишь ногой, а сво
бодной рукой и вольетъ больному чашу съ желчью. „Вотъ, братъ,
не хочешь, да выпьешь"... Потомъ срубить голову косой и тоненькимъ крючкомъ вытащить душу у человека. Праведную душу
ангелй подхватятъ, а грешную — дьяволята. Тутъ и работе ея
конецъ. Такъ и ходить смерть отъ одного къ другому,'потому
что квартиры у нея нетъ и отдохнуть негде. Походить, по
ходить, да и придетъ къ Господу и доложить: „кого поморила,
кого еще морить нужно".
П редставлетя о нечистой силе, о безчисленныхъ лешихъ,
баенныхъ, домовыхъ, водяныхъ, въ основе своей то же,, что и
по всей Руси, но отличаются более грубыми и реализован
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ными чертами; ихъ существоваше не подвержено никакимъ сомнешямъ; толковые и грамотные мужики, правдивые, сколько я
могъ заметить, въ другихъ отношешяхъ, уверяли, что они сво
ими глазами видели „хозяевъ", которые то возились около ло
шадей, то парились въ бане на полке. Сильные и отважные
люди, они не решались, наприм^ръ, отправиться вечеромъ въ
пустую и темную баню, и когда я однажды, для вразумлешя ихъ,
отправился около полуночи въ баню, они смотрели на меня съ
суев4рнымъ изумлен!емъ и предупреждали, что за подобную сме
лость я могу жестоко поплатиться со стороны б&еннаго дедка.
Такого рода поверья усердно поддерживаютъ многочисленные
колдуны и знахарки, большинство которыхъ вербуется изъ катеropin такъ называемыхъ коноваловъ. Наиболее убедительнымъ
прим^ромъ вл1яшя знахарей служитъ, по м неню крестьянъ,
„икотная" корча; эта странная болезнь распространена здесь,
какъ и на Печоре. Выражается она въ томъ, что женщина, под
верженная ей, начинаетъ особеннымъ образомъ икать, издавая
звуки, то напоминаюшде лай собаки, то крикъ нЬтуха, или вы
крикивая нелЗшыя слова, не будучи въ состоянш остановиться.
Крестьяне въ одинъ голосъ говорили, что отъ икоты можетъ по
мочь только „отговоръ" знахаря или знахарки, тогда какъ обращеше къ медицинской помощи не вело ни къ чему. Но видъ
женщины, подвергшейся истерико-эпилептическому припадку, бываетъ ужасенъ: съ дикимъ воплемъ женщина падаетъ на полъ,
начинаетъ' биться въ судорогахъ, выкрикивая какую-нибудь безсмыслицу или грубую брань, а родные, привьшше къ этимъ
явлешямъ, относятся въ большинства случаевъ безучастно, иногда
же поднимаютъ несчастную на см^хъ, или же открещиваются
отъ „ еретическаго навождешя". С. В. тщательно изучалъ эту
болезнь и собирался напечатать результаты своихъ наблюдешй.
Колдуны отговариваютъ, они же и „напускаютъ" икоту, для
чего требуется вырёзать у собаки сердце, высушить и истолочь
его да вырвать у кошки черныхъ и бйлыхъ шерстинокъ три
раза по девяти. По однимъ сообщешямъ изъ этой смеси д'Ьлаютъ
комки, которые и стараются дать незаметно проглотить нам е
ченной для „порчи"; по другимъ — достаточно завязать узелъ
„надъ черной книгой", „чернымъ словомъ припечатать" и поло
жить на пенекъ, мимо котораго должна пройти намеченная жертва.
По за м ^ ч а н т С. В., распространете этой болезни исключи
тельно среди женщинъ заставляете предполагать существоваше
именно въ ихъ жизни условш, располагающихъ къ заболевашямъ
нервно-психологическаго характера, которыя служатъ благодар
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ной почвой для поддержашя и р а з в и т дикихъ понятш и самыхъ
невозможныхъ суев4рш. Съ другой же стороны, мий всегда ка
залось при объясненш больныхъ, что недугъ ихъ, развиваясь по
преимуществу на нервной почв^, долженъ особенно легко под
даваться внушенш, и въ этомъ случай заговоры и отговоры зна
харей могли им^ть звачеше.
Е в г. Л яцкгй.

