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Въ предлагаемыхъ оч еркм ъ я постараюсь предста
вить въ краткихъ словахъ, приподнять зав'Ьсу таинствен
ности, скрывающую досел'Ь ник'Ьмъ неописанный и осно
вательно неизсл'Ьдованный зырянскш м1 ръ, затерявшШся
въ обширныхъ пространствахъ севера, гдЪ нередко
одиноше островки деревушки, отделенные одинъ отъ
другого десятками и даже сотнями верстъ лесной чащи,
живутъ своими в!;ровашями и обычаями, даже говорятъ
на своемъ нарЬчш, подчасъ мало понятномъ соседней
деревушк-Ь, словно хвойная чаша оградила эти крохот
ные островки жизни отъ отъ всякихъ вл1янШ.
Зыряне населяютъ ЯренскШ и Устьсольскш у-Ьзды
Вологодской губ. и ПечерскШ Архангельской, гд-fe ихъ
насчитывается около 170— 180 т. жителей, изъ коихъ дв-fc трети ютятся ио берегамъ р'Ьки Вычегды и
ея притокамъ: Выми, Ножогу, Сысол-fe и Bm uepi, составляющимъ самую крупную в'Ьтвь сЬверо-Двинской
системы.
Р"Ьдщя дереяушки, едва зам^тныл въ безбрежномъ
хвойномъ море, кое-когда виднеются на прибережныхъ
холмахъ Вычегды; но селешя попадаются еще р'Ьже,
' какъ только выезжаешь въ пространства, орошаемыя бас
сейнами р-Ькъ Мезени и Печоры.
ЗдЪсь сплошь и рядомъ одну деревушку отъ другой
отд1зляють на сотню верстъ и болЪе дремуч]'о волока.
Эти именно волока и заключаютъ ту китайскую стену,
что отгораживастъ каждый муравейникъ въ особый
м1рокъ.
Здесь вы встретите физюномш съ отпечаткомъ ка
кой-то финско-монгольской расы: порой на широкоску-

ломъ лице мелькаютъ круглые главки, а на овальномъ
узшя щелочки.
Случайный туристъ наблюдатель, побивавши! въ крае
полвека назадъ, отметить первымъ долгомъ отсутствие
умножешя населвнш: т-Ь-же одинокш деревушки тор
чать на береговыхъ верхушкахъ, сохранякмщя въ боль
шинстве тк -же назвашя, что и пять вековъ назадъ,
когда впервые раздался въ стране полуночный благовЪстъ хрисианства и отсюда, принимая во внимаше на
учный изсл-Ьдованш, доказываюпця какъ дважды два не
возможность обращешя земель севера подъ полевую
культуру, построить незыблемое заключеше, что даль
нейшему увеличенш н аселетя поставлены естественные
пределы, примерно какъ разведенно винограда въ
тундре.
Однако такое заключеше будетъ плодомъ поверхностныхъ наблюдешй, какъ большинство нашихъ изсл1здованШ, сд’Ьланныхъ изъ изящныхъ каютъ параходовъ
сЬвернаго общества.
Но если-бы онъ потрудился пристальнее вглядеться
въ неизмеримую глубь края, въ этотъ непочатый кла
дезь естественныхъ богатствъ, то сгорЪлъ бы отъ сты
да за свое поспешное заключеше, наглядно убедился
бы, что ограничеше разведешя хлЪбныхъ растенШ пре
делами Сольвычегодскаго уезда, есть не более какъ
плодъ ученыхъ изследовашй, ибо въ действительности
хлебъ прекрасно родится даже на Ижме-Нечоре, спа
саясь отъ гибельныхъ заморозковъ созданныхъ дооужей фантаз1ей; онъ во-очш убедился бы, что на про
странстве полмиллюна квадр. верстъ, где теперь на
переезде отъ одного муравейника къ другому надо
терять мнопе дни, можно свободно разместить два-три
мшшона душъ; что если использовать рацюнально лесныя богатства, только осину, березу, которыя целикомъ пропадаютъ въ лесахъ, не находя иолезнаго
уиотреблошя, такъ какъ зыряне березовыми дровами

избы не топятъ, а въ последше годы перестали исполь
зовать березу и на лучину, то потребовались бы сотни
тысячъ рукъ для переработки этого матергала въ
ц-Ьнныя изд'Ьл1я, не говоря о томъ населенш, которое
нужно, чтобы обратить дикую почву подъ поля, луга,
огороды, не считая т-Ьхъ рукъ, которые нужны для
э к с п л о а т а ц ш богатствъ недра лежащихъ подъ спудомъ
нашей лени и невежества.
ТЬмъ не менее при наличности описанныхъ богатствъ,
въ настоящее время, добрая половина взрослаго населешя Устьсысольскаго уезда вынуждена пршскивать
источникъ существовашя на отхожемъ промысле, спа
саясь отъ голода бегствомъ на горные заводы за Уралъ,
где занимается распилкой дровъ, уходя париями
осенью по первопутку за 1000 верстъ пешкомъ съ
двухпудовыми котомками за плечами и возвращаясь до
мой къ полевыми работамъ съ 20— 30 рублями въ карман-ь, уцелевшимъ отъ мучитегвно труднаго заработка
целой половины, а то и двухъ третей года.
Какъ это могло случиться, что люди бегутъ какъ
отъ чумы изъ страны благословенной, отъ „непочатой
сокровищницы богатствъ", предоставленной въ распоряженш несколькихъ десятковъ иностранцевъ-лесопромышленниковъ, которые, снимая сливки края, жиреютъ на удобренной древесной почве истока Двины.
Какъ это случилось, что жители золотоносной коквицкой горы, у подножия которой стоятъ вековые леса,
чудные луга, богатМпл'е промыслы, представлякнщо
безграничный просторъ личной предпршмчивости и обла
гораживающему человека труду, плодороднейшей горы,
снабжавшей еще не давно избытками хлеба местности наи
более нуждающаяся въ насущномъ, горы, где рожь
при хорошемъ удобренш и обработке родится самъ 20,
а ныне коквицк 1 е мужики съ открьтем ъ навигацш
плывутъ нм плотахъ. въ Архангельскъ на легкш заработокъ, взваливая пахать ноля на бабьи плечи, на 5-10

дворовъ одна коровенка посл^дше и прозьиотся „десятт,ворцами“ многимъ земля стала въ невыносимую
обулу, которую коквицме граждане охотно сваливаютъ,
сдавая въ аренду или изъ половины урож ая... По возвращенш съ нлоговъ начинается разгулъ, воровство
над|. благословенной горой не умолкаетъ ни днемъ ни
ночыо белзмыолсенная частушка. Осенью пропивъ уро
жай, мнопе расползаются по деревнямъ просить подаяше Христовымъ именемъ!..
Какимъ образомъ этотъ цв1;токъ фабрично-городской
цивилизащи разцвелъ въ стране полуночной свежести,
въ гЬни в1;ковыхъ сосенъ, лиственницъ гигантовъ, въ
атмосфере здоровой смолистой прохлады, среди условш исполненныхъ поэзш красоты, где казалось бы
трудъ долженъ сложиться въ потребность жизни, где
нетъ и тени помещичьяго гнета и капитализма этого
уродливаго пережитка, составляющаго переходную ступен1 > въ царство сощализма, за который нынче съ жа,ром'ь ухватились ,,вое сознательные элементы*1’ начи
ная отъ славныхъ потомковъ рюриковичей до поповича
сем-.нариста, все Степочки и Митрофанушки съ оттопы
рена ми ушами, благородные отпрыски действительныхъ
статскихъ и тайныхъ, что такъ плачевно погрузили го
сударственный корабль Россш.
В.»тъ на эти именно болезненно жгуч1е вопросы я и
постараюсь дать простые, ясные ответы, полученные
изъ личныхъ набшоденш реальной жизни края.
Еслибы предложить перечисленные вопросы нашему
ученому, то вероятно онъ нырнулъ бы въ такую пу
чину научной премудрости, что у свежаго человека,
по вы раж ен т моего знакомаго семинариста, скоро начинштъ прыгать въ глазахъ красные шарики и оконча
тельно парализуется познавательная способность.
Поэтому я считаю первымъ долгомъ по м ере воз
можности дать наглядную картину, неуклонно следуя
въ начале поставленному условно.

„ З ы р я н с т й край44.
Не богата красками северная природа. Не ласкаютъ
взоръ наблюдателя однообравные виды на фоне иЬчно
скучнаго, вечно плакущаго ельника, распустившаго
свои страшныя юосмы.
Однако и здесь встречаются уголки, где природа
явила образцн художественнаго г е т я словно бросивъ
но какому то непостижимому забытью среди болотъ и
добрей въ царство дремучаго ельника тонгая изваяшя
нежныя о ч ер татя холмовъ. коимъ место казалось-бы
въ аромате вечной зелени и цветовъ.
Сквозь дремучую чащу сосенъ и елей серебрится,
оиисывая причудливые зигзаги р ек а Вычегда съ ея
многочисленными притоками, составляющая единствен
ный путь, прорезываюшдй необъятный хвойный океанъ.
Кое кде попадется крохотный муравейнивъ, едва
заметный островокъ жизни, образовавшиеся на береговой
верхушке или въ какой-нибудь низине многоводной
артерш севера, вьющейся на целую тысячу верстъ.
Въ глубокую старину, пять вековъ назадъ первое
зырянское поселеше было деревня Пырасъ, нынешшй
Котласъ, на берегу малой Двины при с.йянш ея съ
Вычегдой образующих^ Северную Двину.
Отсюда осенью 1379 года Св. Стефанъ началъ про
свещать зырянъ светомъ христианской культуры. До
сихъ поръ въ народе живы предашя объ апосголь-

скихъ трудахъ святителя, исполненный благогов'Ьйнаго
трепета. Не легко было сеять небесныя истины среди
дикаго, буйнаго финскаго племени зырянъ, не знавшихъ
узъ родства и братства.
Какой то исполинской, чисто сказочной силой в^етъ
отъ этихъ преданШ, словно воскрешающихъ изъ глубины
вЬковъ величавый образъ святителя.
Во все притоки Вычегды св. Стефанъ гаходилъ
на лодке большей частью одинъ, самъ управляя шестомъ. Однажды идя въ лодке вверхъ по Выми онъ
увидалъ огромнаго медведя, сидящаго на пне...
Не разъ онъ строжайше запрещалъ зырянамъ есть
мышей, кошекъ, белку.
Возвращаясь въ Устьвымъ святитель сделалъ оста
новку въ одной деревушке, где толпа зырянъ встре
тила его словами: „Степане, Степане, мы и кошекъ и
белку опять едимъ...
Вотъ и укрепляйте тутъ начала высшей веры! Не
вольно преклоняешься передъ этимъ намятникомъ древняго мужества.
Теперь въ Котласе не услышите зырянскаго звука,
а зырянсю'я каоелешя начнутся съ первой станцщ отъ
гор. Яренска дер. Межогъ.
Темъ не менее нельзя сказать, чтобы сощалышй прогрессъ сделалъ сколько нибудь крупный успехъ: зачастую
здесь до сего времвни сохраняются во всей чистотЬ та
же система хозяйства, т е жо порядки и обычаи, что и
пять вековъ назадъ.
22 версты выше Котласа на левомъ берегу Вычегды
стоитъ гор. Сольвычегодскъ, где некогда процветало
соляное дёло. Ныне отъ богатейшаго промысла сохра
нились лишь развалины варницъ да вучка старинныхъ
церквей; въ городе говорятъ еще о минувшемъ величш.
Первый крупный притокъ Вычегды— р. Вилягда, впа
дающая 35 верстъ выше Сольвычегодска. Местность

эта искони славится льноводствомъ. Здесь культиви
руется знаменитый высокими качествами ленъ-стланецъ,
росяной мочки.
Ленъ сеется на подсЬкахъ. Вырубается лтЬсъ, а
спустя два—три года, когда срубленный л4съ подсохнетъ „подсока" выжигается и засЬвеется льномъ.
ЗагЬмъ по сн ята льна на „подсеку“ навозятъ дро
ва, снова выжигая и засевая лыюмъ. Нотомъ „под
секу" бросаютъ. Допотопная, хлопотливая система.
Чувствуется жгучая потребность перехода къ поле
вой культур^, но какъ это сделать?
Не только въ губернскомъ, а часто и въ уЬздныхъ
городахъ есть ученые агрономы, устраиваюпце все
возможные опыты на своихъ фермахъ, аккуратно, каж
дый день минута въ минуту агрономъ является на ферму,
а зимой делается обработка выводовъ и наблюденШ,
трудъ высоко интелектуальный, составляются томы изолёдованш, но у насъ уже какъ то такъ сложилось
искони, что всякое начинаше, всякое нововведете,
ученые люди до такой поры применяютъ да испытуютъ пока оно не сделается буквально устарелымъ.
„Лешакъ-ли въ нихъ,“ негодуютъ Вилягодцы. Чи
новное семя. Пришелъ бы, заглянулъ въ деревню,
изучилъ почву, указалъ какъ и чемъ удобрять и въ
пять летъ разорительной системе была бы торже
ственно пропета „веч н ая память", но нынче до-тоголь
ходятъ какъ шуты ряженые съ красными тряпками на
палкахъ „чиновники всемъ бедамъ беда“, да вы сами то
кто?
Экая ведь окаменелость этотъ СольвычегодскШ’.мужикъ! Сколько ни тормошили его „сознательные товарищи“ коими здесь хоть прудъ пруди, а онъ все свою
«есню, уцепившись неуклюжими лапищами въ землю
такъ крепко, какъ столетшй дубъ, переживпий все
сощальаныя бури и движешя.
Собственно говоря Вилягда еще непочатой край пре
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красные покосы, леса, заготовка которыхъ началась]
ещо сравнительно недавно, давая заработка отъ 5 .до!
7 руб. въ день на двухъ рабочихъ съ лошадью. К оровъ!
дерл.атъ исправные мужики по 7-8. Можно сказать это
один ь изъ цветущихъ уголковъ нашего севера.
Дилыпе вверхъ по Вычегде правый ея берегъ, на
чиная СЪ УСТЬ-ВИЛЯГДЫ ПОЧТИ СПЛОШЬ ПОКрЫТЪ ЛЕС
НЫМ!. покровомъ. До села Дилиба-Вожома на простран
стве ста верстъ ни одной избы! Отъ этого островка
села оцять на целую слишкомъ сотню верстъ до с/Ьверной оконечности коквицкой горы разстилается хвой
ное море, виднеются волнистые, чудные увалы, порой
живописно опускаюнцеся къ Вычегде.
Казалось бы въ этихъ зелен1пощихъ пространствахъ
утонулъ бы не одинъ уЬздъ, даже не одна губершя,
казалось- бы въ этихъ вековыхъ рощахъ сосенъ, ливетвемннцъ, въ здоровой смолистой прохладе, должна
бить ключемъ производительная жизнь, должно сло
жит!,ся сильное физически, мощно духовное и матерь
алыю племя, на причудливыхъ склонахъ холмовъ, ка
залось должны жывописно лепитсься села, деревни,
сверкая куполами храмовъ, зеленеть огороды, поля,
луга, откармливая тучныя стада.
Л тутъ представьте на протяженш 200 верстъ и 50
въ поперечнике одно единственное село! сиротливо npiютипшееся на какихъ то неуклюжихъ горбыляхъ надъ
самок Вычегдой.
Вь настоящее время описанныя земли даютъ госу
даре, сву въ обшемъ 6-7 кон. съ десятины годового до
хода!
Ладо заметить, что эти земли находятся въ трехъ
дняхъ езды отъ Вологды и въ четырехъ отъ центра
страны Москвы, которую плотнымъ кольцомъ стиснули
вечно голодающая губернш, страдакпщя отъ тесноты и
недостатка земель.
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Съ о иной стороны миллюны народа погрязли въ ни
щете, доводящей человека порой до моральнаго одичашя, до бунтовъ и грабежей, междоусобной воины,
а съ другой плодороднейипя земли 6orarM iuie девст
венные сады, орошаемые многоводной рекой, ьакъ
будто напрашиваются подъ культуру, словно заманивая
земледельца въ услов1я нормальной трудовой жизни,
где человекъ безконечно облагораживается, совершен
ствуется, но теперь во истину стряслась въ центре народнаго со зн атя какая-то роковая катастрофа и люди
растерялись въ раздумьи: ,,что предпринять? Исполь
зовать ли даромъ гибнушдя богатства или околевать съ
голода?
Обратите миллюнъ десятинъ подъ пашню. Принимая
валовой доходъ одной десятины минимумъ въ 25 руб.,
то ценность земли возрастетъ въ сотни разъ, т. е. мил
люнъ десятинъ произведетъ ценностей на 25 милл. р.,
вместо ныне выручаемыхъ казной 60-70 тыс. руб.. Но
если въ Яренскомъ и Устьсысольскомъ уездахъ отоб
рать только самыя лучная, наиудобнейиля земли, то
найдется такихъ земель покрайней м ере мшшоиовъ
пять десятинъ.
Обращетемъ свободныхъ земель севера подъ куль
туру не исчерпываются выгоды государства.
Сотни тысячъ рукъ въ свободное отъ полевыхъ работъ время найдутъ производительное приложеше. Еже
годно гибнетъ въ лесахъ на миллюны осины, березы.
■Переработайте этотъ матер1алъ въ к а т я нибудь цен
ный изделш; столы, стулья, бочки, корзины. Какой
это крупный заработокъ населенно, какое подспорье въ
хозяйстве? У домашняго очага за своимъ столомъ закипитъ производительная жизнь.
Въ сущности основной причиной народной нужды
является не только малоземелье, но и главнымъ образомъ невозможность использовать рабочую силу въ те
ч ет е доброй половины года.
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Теперь бросимъ беглый взглядъ на левый берегъ
Вычегды. Здесь деревушки встречаются чаще, черезъ
каждые 15-20 верстъ. Огромные дома въ двё избы и
горница еще издали имионируютъ достаткомъ, на са-'
момъ д ел е население пробивается впроголодь,
I
На этомъ удручающемъ фоне нужды выделяется1
относительной, зажиточностью Ленская волость, где об
ширные поемныя луга, зеленея, разстилаются верстъ на
15— 20 до самой Иртинской горы, живописно выступа
ющей изъ привычегодскихъ низинъ.
Миновавъ Иртинскую гору, снова верстъ на 20 до
самаго Яренска идутъ поемные луга, много мелкихъ
озеръ и топей, где скрывается въ чащ е ельника городъ
Яренскъ.
Казалось эта местность предназначена природой быть
центромъ земледел1я и скотоводства, центромъ заводской
промышленности края, ибо по р. Яреньге издавна известны
залежи каменнаго угля, серебряной руды. Пока однако
въ Яронске нетъ сносной сапажной мастерской и какъ
пробиваются девятьсотъ Яренскихъ душъ въ этой на
сущной нужде известно одному Богу.
Правда съ развийемъ освободительнаго движетя сон
ная Яренская трущоба заметно оживилась; сотни пол
торы горячихъ „освободителей", высланныхъ сюда для
охлаждешя, приподняли настроеше мирнаго муравей
ника въ духе освобождешя.
Мелютъ что-то, будто самъ грозный исправникъ под
дался теченш времени и какъ столетюй дубъ, съ корнемъ вырванный стремительнымъ потокомъ, несется
нынче очертя голову къ какимъ то светлымъ миражамъ...
а кумушки промежъ себя шушукаютъ „а что петь будетъ“?
Не мало оживляетъ Яренскш горизонтъ чрезвычайно
усиленная охрана, составляющая такой внушительный
процента общаго числа яренскихъ душъ, что передъ
численностью ея последшя бледнеютъ...
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Такъ и мелькаютъ въ глазахъ стражники конные и
nliuiie, городовые, урядники, околодочтше, пристава,
помощники исправника и на вершине этого столпотворешя—стыдливо колеблется самъ капитанъ исправникъ...
Опять же и то безъ охраны тутъ не проживешь и
дня. „Товарищи" сейчасъ объявятъ Яренскъ незави
симой пролетарской республикой или заломятъ мини
стерш е оклады и придется идти на капитуляцию...
За то ужъ яренское земство проявляетъ такую ра
ботоспособность, какой надо поискать на Руси. Шесть
почталюновъ едва едва усп’Ьваютъ развести по уЬзду
бумажное производство Управы, летаютъ прямо, что на
зывается, высунувъ языкь, изъ боязни образовашя за
л ежей, которыя когда потомъ раскопаешь?!
Все что-то строятъ да перестраиваюсь, а перастраивать надо решительно все, что бы ни соорудило земство.
Летъ десятокъ назадъ изъ Шежама до Буткана, въ
Удорскомъ крае, проведена дорога, на которую ухло
пано деньжищъ тьма. Ваосл1;дствш выяонилось, что до
рогу провели не тамъ, где надо. Вначале яренское на
чальство посылало въ наказаше провинившихся чинашей прокатиться по дорожке, а теперь кажется не
стало.
Дорогу надо заново перестроить, какъ и недавно про
веденная Серегово-Турьинская дорога нуждается то же
въ капитальной перестройке.
Словомъ за какое бы дело не взялось земство, вы
ходить изъ рукъ вонъ плохо, просто хоть бросай. Съ
целью регулировать рыночныя цёны на хлебъ, земство
стало заниматься хлебной торговлей, а вышло какъ
разъ наоборотъ: оно вздуваетъ цены. Наприм. чтобы
закупить хлебъ по возможно дешевой цене, нужно про
изводить закупки въ изобилующихъ хлебомъ местностяхъ, а нашъ членъ Управы Палещиковъ покупаетъ у
своего же конкурента Казелъ Пашъ, чуть-ли не по
двойной ц е н е ...
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Нисколько л1зтъ здесь существовали ясли-пршты,
открываемые на страдное время. Ясли служили разсад;никомъ элементарныхъ иравилъ гипены, правильнаго
питашя в ухода за детьми, которыя здесь отъ грязи
и безъ присмотра мрутъ какъ мухи.
Теперь ясли закрыты, а между темъ земство плодитъ мелше синекуры. Напр, изъ Устьвыми до села
Палевицы разъ въ неделю ездить земскШ почтарь, по
лучая 25 р. въ месяцъ. Почтарь бываетъ въ разъезде
день, два въ неделю.
Содержится дорогой техникъ, когда пустяшный ремонтъ грунтовыхъ дорогъ прекрасно сделаетъ простой
мужикъ. „Людей н етъ “, вотъ какое несчастье тяготеетъ на дъ богатейшей страной.
Прежде должность председателя Управы замещалась
но назначешю, а ныне стряслась перетасовка, но хвать
похвать некаго избирать, волей неволей скрЬпя сердце
пришлось молить прежняго: молъ сделайте Ваше рбородство одолжето не слагайте съ раменъ своихъ бремя
земской работы.
Ну и сжалился: человекъ— не камень.
За то кто бы и кто бы не попалъ въ этоть омутъ,
быстро растворяется. Даже такой yiipyrii! не ассими
лирующиеся элементъ, какъ евреи, теряютъ свои нацюналистичесше оттенки. Недавно приняли иравослав1е
два доктора—еврея, а сколько расплавилось поляковъ,
армянъ и подумать страшно, Педаромъ народная фантаз1я создала около яренскихъ трущобъ целый рой
страшныхъ легендъ, которыя приводятъ въ боязненный
трепетъ не только суеверныхъ гражданъ, но и самого
исправника.
Следующая станщя 20 верстъ выше Лренска де
ревня „Межогъ“ , первое зырянское поселеше.
Отсюда на протяжеше 20 верстъ до села Жешертъ
Гамъ въ левомъ береге Вычегды таятся заложи же
лезняка.
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Около десяти лЪтъ назадъ для эксплоатацш этихъ
богатствъ было образовано какое-то франко-бельгШское
общество; но почему то предпр1яле не осуществилось,
а гамсшя руды, какъ и ярен стя ждутъ предпринимателей
или вернее изследователей, такъ какъ эти залежи осно
вательно не изслЪдованы хотя здесь проходило тьма
„ученыхъ экспедицш", но нельзя сказать, чтобы мы
стали лучше знать край и богатства, а скорее наоборотъ, если заглянуть въ „ученые труды", то окажется,
что и реки зачастую текутъ не туда, куда сл^дуетъ,
а слова „неисчерпаемая сокровищница богатствъ" суть
туманъ, прикрывающш ученую лень и невежество.
Напр, въ Котласе въ транспортной конторе Пермь
Котласской дороги, я виделъ кусокъ руды или вернее
еамородокъ— слитовъ, содержащш 70— 75 °/0 чистаго
металла, тогда какъ обыкновенная руда заключаетъ
33— 35°/0.
Откуда вы достали этотъ кусокъ, спросилъ я заве
дующего конторой.
„Намъ принесъ мужикъ, сказавъ, „что у насъ ево
горы“ , но откуда онъ и где досталъ слитокъ, служа
щее конторы не догадались распр5сить,— ответилъ за*
ведующш, надо полагать изъ ближайшихъ окрест
ностей.
А ужъ здесь ли не проходили наши изследователи?
ВъЬзжая въ Зырянскш край изъ глубины темной не
вежественной Россш каждый испытываетъ то благопрь
ятное впечатлете: будто попали вы не въ зырянскую
глушь, а счастливую страну, пресыщенную благами
культуры, где образоваше, источникъ знашя доступенъ
каждому примерно, какъ воздухъ.
Въ селе Жешертъ „образцовая земская школа", де
сять верстъ дальше въ селе Гамъ— двухклассное учи
лище, прекрасное зд ате, выстроенное на средства ми
нистерства но всемъ правиламъ гипены, сдёлавъ переезд ъ до следующей станцш Айкино -Ш еж ам ъ— здесь
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къ услугамъ жаждущихъ знанш богатое технической
ремесленное училище*), содержимое на средства мини
стерства и двгЬ церковно-приходсшя школы, пере'Ьхавъ
еще одну станщю, село Устьвымъ—опять двухклассное
училище, содержимое на средства СвятЬйшаго Синода
и т. д. Даже въ глухихъ незначительныхъ деревушкахъ возводятся многотысячныя здашя, напр., д. Кошки
на Выми, Ипатово на ПожогЬ и др.
Сл'Ьдуетъ пояснить, школа функцшпируеть здЪсь
20— 30 л'Ътъ и казалось бы должна принести свой облагораживающш плодъ.
И представьте о ужасъ! Тамъ ги/Ь прошла радужная
гЬнь школьной сЬти красивыхъ здашй, „образцовыхъ
разсадниковъ культуры14 получаются мрачные оттенки,
словно молодое покол^ше прикоснулось не къ источ
нику жизненныхъ знанш, развивающихъ умъ, энергш,
предпршмчивость, укрЬпляющихъ любовь къ труду и
усовершенствовашю хозяйства, а къ какому то источ
нику враждебной силы, столкнувшей молодое поколение
съ в^ковыхъ устоевъ культуры.
Нынче л’Ьтомъ мнгЬ случилось переехать piiKy Вы
чегду, противъ села Устьвымъ въ самую страду.
Было около 4 час. дня. Чудная иогода, ясное про
зрачное какъ лазурь небо, легкш в^терокь обдаетъ
васъ пр!ятной прохладой: огкуда то изъ глубины д-Ьв*) Аикинская техническо-ремеслен. школа существуете 6-ой
годъ. Постройка здашя обошлась въ 17 тыс. руб. и ежегодное
содержаше учителей и др. расходы составл. около 8 тыс. руб.
Такимъ образомъ шкода уже поглотила 65 тыс. руб., выпустивъ всего на всего 5 учениковъ, изъ коихъ только двое дЪлаютъ сносныя лопаты! Правда вс4 ученики, окончивпне шкоду,
мастерятъ столы, стулья и съ виду не дурно. Однако труды ихъ
суть карточные домики. Вообще, чтобы сделаться ему настоящимъ мастеромъ своего д'Ьла, нужна еще хорошая школа. Вотъ
почему мужики, вероятно скоро вовсе перестанутъ посылать ребятъ въ Айкинскую школу.
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ственныхъ садовъ, несется волна аромата душистыхъ
травъ и цветовъ, заливая освежающей негой.
Парт)я кресгьянъ усаживается въ карбасъ, следомъ
за ней догоняя пестреетъ на лугу другая пария. Это
Устьвымскае мужики возвращались съ покоса.
Но обхождение, чистоте русской речи, устьвымчане
скорее интеллигенты, но ни тени сходства съ лесовикомъ— зыряниномъ, что малюютъ въ олеографшхъ.
Въ старину въ такую пору мужика не оторвешь отъ
работы; ушедшаго среди дня соседи осмеяли бы, но
теперь друпя веяш я, молодежь уже давно „отреклась
отъ стараго Mipa“ , доводя трудъ до М ятной физшлогической потребности, о которой еще только мечтаютъ
„товарищи".
Граждане страны полуночной! вамъ бы на свободное
положеше, чемъ возиться съ косами, да серпами, за
мети лъ я.
„Не за многимъ дело“ , улыбнулся молодой парень
съ чуть пробивающимся пушкомъ бороцки, оттеняющей
здоровое красивое лицо, густой каймой.
„ Настоя щш рентьеръ-съ, фыркнулъ онъ, толкнувъ ру
кой рядомъ сидевшаго бородача въ красной рубахе,
съ бойкими плутовски-сверкающими глазами.
„Съ 17-го октября отряхнулъ земельный прахъ, а
самъ айда батрачить! Такъ вольготней ведь и птицы небесныя не сеютъ, не ж нутъ..."
„Вотъ съ Ухтой, что-то опять заминка, а то откройся
дело пожалуй вся Устьвымъ хлынетъ на отлетъ, иояснилъ мой собеседникъ.
Но теперь я оставлю Устьвымъ, куда дней черезъ
пять шесть снова вернусь, а пока надо что есть мочи
спешить на праздникъ „Кирика и Улиты" въ село Коквицы, на ту благословенную гору, что виднеется съ
Устьвыми выступающей изъ за вычегодскихъ лесовъ,
огромной грядой, огибаемой Вычегдой.
Отъ поднож1я горы, до села Коквицы вы вздымаетесь
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на едва заметный уклонъ около трехъ верстъ, но к а к ъ
только достигли верхушки, уклонъ заметно начинает™
опускаться къ Вычегд'Ь, ровно, безъ крутиковъ и об-|
рывовъ.
Лучшей местности по удобству, плодородно почвы и
красоте кажется нигд+> и не найдешь; но едва вы:
вошли въ село, какъ иллкшя исчезаетъ: передъ вами
на половину не вершенные дома, наскоро покрытые тесомъ, словно въ самый моментъ строительства стряслась
какая-то катастрофа и люди побросали дело не окон
ченными
Однако какъ я ни спешилъ, но пришелъ въ Коквицы въ самую обедню и здесь увид’Ь гъ то, что ужъ
никакъ не предпологалъ видеть какъ реальный фактъ.
Нисколько въ сторонке отъ храма ярко пылалъ
огромный кастеръ, на которомъ мужики варили телятъ,
оведъ и барановъ... Скоро мясо было вынуто изъ котловъ и разрезано на куски. По окончанш обедни Б а 
тюшка освятилъ жертву, а освященные куски зыряне
уносили по домамъ.
Ну думаю, это остатокъ язычества, сохранившШся въ
коквицкой глуши по забытью, а скоро въ праздничномъ
угаре и самъ забылъ о „жертвахъ“ .
Да и какъ тутъ не забыть: передъ вами проносятся
одна другой любопытнее картины.
Насоленная часть коквицкой горы составляетъ въ
длину верстъ 15 и въ поперечнике версты 3— 4 или
около 5 т. део. Это сплошная пашня, где н’Ьтъ клочка
негодной земли. На всей горе насчитывается 250 дворовъ, т. е. въ общемъ придется десятинъ по 20 одной па
шни на дворъ. К акъ выше сказано при хорошемъ удобренш и обработка хлебъ родился здесь самъ 20! Это
скажетъ вамъ каждый старожилъ. Теперь изъ 5000 дес.
придется исключить часть земли, занятой развалинами
домами, разстянувшимися на всемъ пространстве золото
носной горы, какъ жалшя заплаты на дорогомъ обла-
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чеши. Но уменьшимъ разм-Ьръ полей до 10 десятинъ
на дворъ. Казалось бы при этомъ плодородии почвы
разве могло быть здесь место нужд*? A KaKie покосы?
Посмотрите какъ процвЬтаютъ коквицие граждане,
обитатели счастливой горы, у подноаая которой разстилаются безконечные леса и луга.
И при такихъ то богатствахъ люди идутъ просить
взаймы картофеля, вьгааливаютъ чашку грибовъ на
праздникъ, да на что лучше когда къ сосуду идутъ за
в'Ьникомъ! а о художествахъ коквицкпхъ воровъ, лучше
всЬхъ знаютъ Устгожсюс купцы. Собралъ коквицкШ
землед1злсцъ— кой какой урожай съ плохо вспаханной
и неудобренной земли—пропилъ, а самъ айда поби
раться по ярмаркамъ... За то поглядеть любо, какъ
коквицйе франты разгуливаютъ на празднике Кирика
и Улиты: шляпа а 1а Пушкинъ, усы а 1а Вильгельмъ!..
Спустя два три дня после праздника некоторые изъ
граждане переходятъ за Вычегду, где другой рубить
березу ценностью рублей въ десять, сь которой снимаетъ бересту на лапти, стоюпця въ лучшемъ случае
пятавъ! а затемъ древесина пропадаеть въ лесу.
Говорить, что сама благословенная гора является
источникомъ несчастья. Я это не могу утверждать, но
пусть читатель самъ доискивается причинъ матер]альнаго и моральнаго развала, а перенесусь въ село Палевицы, такъ какъ на носу праздникъ „Ильи Пророка"
20-го ш л я.
Ьсли ехать отсюда по бору до Налевицъ будотъ
верстъ 18, а по Вычегде и все 35, такъ к а к ъ в ъ этомъ
м есте капризная река делаетъ уму непостижимые зиг
заги.
Воспользовавшись ирямымъ сообщвтемъ, я добрался
въ Палее ицы за долго до начала обедни, т. е. въ
самый моментъ когда мужики, заволовъ целаго быка
резали тушу животнаго на части, причемъ задняя нога
или по нашему „толстый филей“ унесена „попе“ въ не-
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варенномъ вид'Ь, а остальная часть готовилась ktJ
варк1> на давно ужо разведенныхъ кострахъ.
Ежеминутно появлялись новыя жертвы въвид'Ьовецъ,!
барановъ, коихъ ловили безъ разбора прямо изъ стада,!
что не вызывало никакого протеста со стороны вла-j
д'Ьльцевъ, ибо по уб1;ждешю зырянъ— это угодная Богу!
жертва. Шкуры животныхъ уносились снова „ноне", а
мясо варили на кострахъ.
TiM'b временемъ въ церковной ограда уже ожидали
бочки пива, а скоро рядомъ съ ними очутились щи и
мясо.
По окончанш обедни батюшка освятилъ жертвы и
началась тутъ же всеобщая трапеза, при чемъ слабый
полъ вовсе не допускался въ ограду, вероятно какъ
недостойный, потому что на самомъ д±л_Ь, кто же былъ
причиной гр^хопадешл, какъ не женщина?
Въ сущности самъ но c e 6 t обычай этотъ безвреденъ,
а „поне“ даже выгоденъ. Я говорю безвреденъ, ибо
быки, бараны, телята для того и созданы, чтобы ва
рить и жарить; но меня сильно смущаетъ праздничная
канитель, которая растягивается „попами" на пространств-Ь ц4лой нед’Ьли и больше.
При всемъ усердш въ одинъ— два дня не обойдешь
со славой нисколько деревень. И вотъ начинается хождеше: сегодня въ одну деревушку, завтра въ другую и т. д.
Будь хошъ золотая пора мужикъ не см'Ьетъ отлу
читься изъ дому подъ страхомъ заслужить гн-Ьвъ, „попы“,
который разражается часто изъ за недоданнаго пятака
въ тяжкое суровое ноказаше въ вид-fe недопущения въ
храмъ неисправнаго должника... а судите сами что зна
чить такое „отлучеше для в'Ьрующаго человека.
И вотъ „отлученный11 стремится вс'Ьми силами воз
вратить милость „попы", вымаливаетъ, какъ средневе
ковой король у ноднож1я трона наместника св. Петра,
но „попа" остается до тЪхъ поръ неумолимымъ, пока
не явится на стол* вычегодская стерлядь.
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Такъ мало-по-малу день за днемъ въ теч ете безконечной праздничной канители люди втягиваются въ по
рока бражничества, пьянства, лени, и на этихъ устояхъ долго-ли продержится, хошъ образцовое хозяйство
при какихъ угодно земляхъ, лЪсахъ, лугахъ и водахъ.
Да и мудренно тутъ удержаться на ногахъ, когда,
наир, к о к в и ц к ш граждаяинъ круглую зимушку дуется
въ карты, проигрывая посл1;дш'й пудъ муки, занимается
ярморочными художествами, а пришла весна на л е т и
заработокъ на плотахъ въ А рхангельску взваливая
хозяйство на бабьи плечи, а возвратился домой на носу
„Кирикъ и Улита", „Илья Пророкъ“, Пантелеймонъ
мученикъ и пр. имена ихъ Ты же Господи, веси.
Скоро я оставилъ Паловицы. На этотъ разъ мне
пришлось ехать въ лодке. Уже давно исчезла Палевицкая гора, давно мой челнокъ лавируетъ среди песчаныхъ отмелей вьюномъ вьющейся Вычегды, но въ
голове воскресаютъ пережитыя картины: сборъ „рыбниковъ и голушекъ“ хож дете „со славой" гневъ „попы®
изъ за неполновеснаго пирога, ярко пылаю mie костры,
на которыхъ безпощадно жарятся кротюя невинныя
животныя, языческое жертвоприношете. Только шляпа
а-la Пушкинъ, да усы а-la Вильгельмъ коквицкихъ
франтовъ и удерживаютъ отъ представ летя, когда на
этихъ холмахъ разгуливала въ звериныхъ шкурахъ
допотопная чудь.
Вотъ мы обогнули и коквицкую гряду, а скоро за
сверкали и куполы Устьвымскихъ храмовъ.
Вечерело, когда я вошелъ въ „Владычный городокъ
Устьвымъ", какъ некогда называлась бывшая резиден
ция св. Стефана, просветителя зырянъ.
Остановиться мне пришлось какъ разъ противъ
церкви Б лаговещ етя.
Шелъ уже одиннадцатый часъ .вечера. Внезапно раз
дался ударъ колокола, а спустя минуту съ обеихъ колоколенъ несся оглушительный звонъ.
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Какъ разъ подъ окнами моей комнаты мужичекъ чинилъ соху. Услыхавъ звонъ, онъ набожно перекрестил
ся и словно пораженный неожиданностью тревоги долго
и пристально вглядывался по всёмъ направлешямъ пока
наконецъ не остановился, какъ вкопанный на одной
точк-Ь.
Скоро на почтовомъ тракт* показался безконечный
поЪздъ.
Впереди поезда горцовалъ на кон!; тучный урядникъ,
несчастный съ трудомъ сдерживалъ духъ, порывавшШся оставить его земную бренность.
Всл*дъ за прелставителемъ полицейской власти въ
облакЬ пыли бёшено скакали тьмы коней, влекшихъ
колесницы устюжскаго архипастыря.
Сзади поезда несся на особой колесниц*, влекомый
тройкой войоныхъ, лихой исправникъ, сверкая направо
и налево молшеноснымъ взоромъ, что многоопытный
штурманъ, лавирующШ средь подводныхъ скалъ и мелей.
По’Ьздъ прогрем!;лъ мимо оконъ и скрылся подъ го
рой у церковнаго дома.
„Корошо аркереемъ быть1*, проговорилъ мужичекъ,
чинивнпй соху, почесывая мягкое м*сто чуть чуть по
ниже поясницы.
По дорог* протрусили нисколько бабъ, д-Ьвокъ и
парней, поправляя на лету несложный туалетъ. Скоро
и мужикъ мой, уетавивъ соху на колышки отошелъ въ
сторонку, принимая наблюдательную позу.
Мало-по-малу однако встревоженный муравейникъ уго
монился; прохрюкала свинья, почесываясь о колышки,
на воторыхъ покоилась соха, грохнулось о земь не
хитрое оруд1е земледельца, изъ окна высунулась лох
матая борода и, громко „матькнувшись* на глупое жи
вотное, исчезла.
Подъ горой прозвенели колокольчики, прокричалъ
чей-то хриплый голосъ, а въ отв*тъ зазвучали мирные
голоса пЬтуховъ старательно отм'Ьчаюшде полночный часъ.
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Среди ночи поднялась новая тревога. Загуд*лъ съ
невообразимой силой потрясающШ звонъ, будто возв*щавппй полямъ, лугамъ, холмамъ и дремучимъ л'Ьсамъ
съ населяющей ихъ тварью о какомъ то чрезвычайномъ
событш, о которомъ не слнхивалъ св*тъ съ первыхъ
дней м1роздашя!
Наскоро набросивъ на плечи пальто, я вылет*лъ
на улицу съ ц*лью разузнать причину переполоха. У
церковнаго дома шла неописуемая суматоха, толпились
кучки сонныхъ з*вакъ у возбужденныхъ тревогою табуновъ коней.
По поводу того впрячь-ли подъ „Владыку" каряго
Ваньки Моськина или чалаго Стеньки Тренькина, воз
горался лютый конфликта. Удалые ямщики уже было
засучивали рукова, чтобы р*шить споръ единоборствомъ,
но чей-то властный голосъ, раздавшшся, какъ громо
вой раскатъ, предупредилъ кровопролиие.
Все на св*т* само собой образуется, улеглась и су
матоха у церковнаго дома, только колокольный звонъ
гре.м*лъ съ п!щимъ ожесточешемъ, точно призывавшШ
къ бодроствованда все живое.
По тракту снова растянулся длинный по*здъ и скоро
скрылся въ туманной дали дороги столбовой.
Лишь колокольный гулъ еще долго разносился подъ
сводами полярной ночи, окутывавшей неизм*римыя про
странства севера б*лымъ покровомъ. Добравшись до
постели измученный походной жизнью я уже хотЪлъ
было забыться, убаюканный надеждой, что больше ни
кто и ничто не потревожить, но увы и ахъ лучше бы
никогда не повторялась эта ненавистная ночь!
Только усп-Ьли промелькнуть въ голов* моей прожитыя картины дня, какъ звуки р*зюе, полные гн*ва
и раздрожешя, всполошили все.
Сквозь прозранную дымку утра, висевшую б*лой пе
леной надъ измученнымъ селомъ, ярко выделялись два
силуэта: куцый мужиченко въ с*ромъ армяк*, подпо-
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ясанный алымъ кушакомъ, трелеталъ передъ грозной
тенью въ рясе, которая казалось росла сгущаясь въ
темную тучу, скрывшую съ головой серый армякъ съ
алымъ кушакомъ...
„Владыку жалобой за^умалъ безпокоить? горячилась
ряса. Что? чья взяла? Въ иирогъ вместо рыбы редьку]
закаталъ, а за угломъ хи, хи хамово племя распрото-]
б есп я, архинадувало! Хотел ъ разстригой сделать, a j
на-же вотъ Владыко благочшпемъ рукоположиль, приказалъ воспринять новое бремя церковнаго управлешя,
ибо по книжной канцелярской части храма узрЪлъ образъ трудолюбия".
„Векую мя отринулъ еси отъ лица Твоего CBtri; не
заходимый", пронеслись звуки заштатнаго дьячка, мелькнувшаго скозь узоры железной решетки церковной
ограды.
Ряса все еще гремела. Наконецъ на истерзанное
село опустились миръ и благоволеше.
Пробудившись утромъ глазамъ моимъ первымъ деломъ представилась неожиданная картина: на краешке
стула боязливо лепился куцый мужиченко, подпоясан
ный алымъ кушакомъ.
„Я къ вамъ“ , заговорилъ пришедшш, безпокойно за■Ьздивъ на стул* словно вместо сиденья кто-то подложилъ ему горячнхъ углей.
Въ чемъ дело?
„Да вишь стряслось преиакостное дело, можно ска
зать „политика", дьячкоъ батьке козла подсунулъ: соорудилъ значитъ это съ дьячихой-то агроматный рыбникъ, прикрасивъ такъ что просто хошь министру на
столъ ставь.
Потомъ взялъ да и метиулъ въ общую гору, что
скопляется на праздникъ изъ д ая тй прихожанъ. При
дележ ке то выходитъ батько первымъ деломъ и ухва
тился за рыбникъ: не знаю ужъ толкомъ по ошибке
или по натуре, а тутъ глядь поглядь заместо рыбы

редька!
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„Такъ вотъ таперича батысо-то окрысился на меня.
Намеднись пришелъ въ церковь, а онъ около меня
ребромъ, ребромъ, потомъ хвать кадило и давай выку
ривать, какъ оглашеннаго...
Но тутъ жалобу мужика прервала фигура въ ряс*,
вошедшая въ мою комнату. Легкая чуть, чуть проби
вающаяся бакинбарды придавали молодому лицу пр1ятный оггёнокъ задушевности и искренности.
„ВалерШ Кашшнъ„ проговорилъ молодой челов'Ькъ,
подходя къ столу и вынимая изъ кармана бутыль съ
казенной.
Прошедъ многотрудную стезю леквенщи, вступивши
за прагъ философш, сир'Ьчь любомудр1я совратися съ
пути истины къ источнику сердцеб*снующаго напитка,
за что еще въ бурс* многажды б1енъ бгЬ верв)емъ но
бедрамъ, батажьемъ по чресламъ, длашю по ланитамъ
отъ смиренныя десницы префекта, такожде заилевашемъ
въ зракъ и заушешемъ отъ презуса сугубо истязуемъ
б* аки многолютый и необузданный вепрь. Въ субботу
сыронустныя седьмицы въ вертроград’Ь некоего виночоршя, поймше там» л^поруннаго овна, вз^мъ его блгЬяша на рамена своя и принесоша въ кр^пкосгЬиное
здаше бурсы и тамо нредаде закланю , за что презусы,
префекты чслов'Ьколюбно изгнали мя, Валер! я Каплина,
аки н1жое зловонеше.
Однакожде я, Валерш Каплинъ, проникнувшись еще
въ бурс* нев,Ьр1емъ, вступаю на путь церковно-служеН1 я и пршму санъ священства нын* обещанный высокопреосвященейшимъ Владыкой какъ м^Ьсто злачное и
обильное благами з*ло, обогатиша отца моего 1оанна,
обР'Ьвшаго въ шесть л*тъ мзду въ девять тышщъ сребренниковъ, опричь всяюя явства галушки тучныя и
Доброродныя“ .
Х ож дете по праздникамъ отняло много времени, а
между т4мъ мн-fe нужно было какъ можно скорее *хать
въ Устьсысольскъ, но въ виду того, что 9 верстъ не
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доезжая Устьсысольска на Вычегда образовались от
мели, затруднявппя движенда пароходовъ, то я р'Ьшилъ
•Ьхать на лошадяхъ почтовымъ трактомъ, что соста
вить отъ Устьвыми до Устьсысольска семьдссятъ верстъ.
Меня уже давно ожидала лихая пара. Покойно устро
ившись въ удобномъ тарантас^ и убаюкиваемый звономъ колокольчика, нав'Ьвавшаго сладкую дрему, я уже1
хогЬлъ заснуть, какъ внезапная остановка и энергич
ные крики ямщика, разсЬяли мой покой.
Оказалось мы подъехали къ перевозу черезъ р.
Вымъ при впаденш ея въ Вычегду. Вымъ въ устье ни
сколько разъ въ теч ете л^та м-Ьняетъ свое главное
русло, изр’Ь завъ такими узорами сыпуч1е пески, что
нужны большой навыкъ и много усилШ, чтобы добраться
на неуклюжей перевозив противоположнаго берега.
Въ крошечной избушкй, что то'рчить на берегу Выми
царилъ невообразимый гамъ. Изъ едва зам±тныхъ отверстШ окошечекъ вырывались потокомъ звуки, еливавпйеся въ какой то нестройный гулъ, въ коемъ можно
было разобрать собачш лай и бычШ басъ гремЪвшШвъ
лачугЪ, словно въ ней, какъ въ ковчегЪ Ноя, заклю
чены попарно всЬ „чистые и нечистые, которые нынче
вели между собой ожесточенную грызню.
Показался на берегъ высовш старецъ и, окинувъ
взглядомъ мой тарантасъ, исчезъ въ избушка, а черезъ
минуту медленно, нехотя потянулись гуськомъ къ перевознг1; полдесятка зипуновъ, на которые безпощадное
время наложило таше цв^та и оттЬнки, что трудно гд'Ь
либо и отыскать'
„И днемъ и ночью мотаемся отъ одного берега къ
другому. Чуть причалилъ, айда назадъ. Такъ и вьешься
вьюномъ, а какъ прилегъ на минутку такъ и кружатся
въ глазахъ: становой, бабка, стражникъ. Еще дай
Богъ здоровье докторъ почитай не Ъздитъ, осЬлъ осно
вательно: даже ежель кто придетъ и съ большой нуж
дой ужъ не тронется. Откружилъ л*то получай 29.

Только вотъ что праздничнымъ д'Ьломъ и душу от
ведешь-: пропьешь рупь—два да и шумишь тутъ надъ
Вымью, матькаючись. Жисть, одно слово плерода.
„Дюже становой донимаетъ. Другу пору разъ полде
сятка за день слетаетъ за рёку, чтобы узнать на
м-ЬсгЬ-ли Коквидкая гора!
„Ахъ въ ротъ те ногами! СовсЬмъ изъ виду: вЪдь
въ Палевицкомъ омут'Ь стерлядка водится, а я протурилъ партш въ Чундукересъ. Начальство надъ головой
а у меня не у шубы рукавъ: ни стерлядки, ни яицъ,
ни семги, хошь волкомъ вой.
„Эй вы камлотники! не причаливай къ берегу пере
возни, поворачивай перевозню назадъ. Стенька, Тренька
живво!
„Веришь ли ину пору сойдешь съ перевозни, а земля
такъ колесомъ и „вертиться*, ну и задирашь ноги выше
естества, что карабкашься н а Синай...
„Въ эти годы стали обновлять строй, ну и турятъ
сюды париями одно начальство за другимъ, одно знат
нее другова. И то не шутовое д’Ьло обновляться' Только
надо бы начинать „сверховъ“ , городить такъ городить
за ново.
„Счажемъ топерь изъ Питера иль откуде тамъ прилотитъ стафетъ, что молъ въ такомъ то м'Ьсяц'Ь, по
такой то л иhj и пронесется такое то свЬтило и въ среднемъ теченш Вычегды опишетъ такую то „дугу". Гля
дишь зд'Ься ужъ крутитъ, вьетъ, какъ ураганъ на сЪнокосЬ, вздымая копны.
„Веснусь въ Серегово гонецъ прискакалъ усталый,
измучимшись, мчался сломя голову при „звЪздахъ и
лунЪ" съ приказатемъ натопить „баню“ для каковото превосходительства. Сереговцы дня три нажаривали
и все напаривались, чтобъ значить очищенными войти
въ новую жисть. Сказываюсь одна только „эспедищя“
влетала казн'Ь тысячъ тридцать, а во что вскочило все
то обновлете?
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„Пиры, вина, балы, р'Ьчи облаг* народушка правой
славново, а тутъ чуть но иолгода кружишься иотсы плютъ безъ рубля тридцать на день то выйдетъ пожа
луй меньше двугривеннаго.
Инда такъ подведеть, что вЬтеркомъ пошатываетъ,
только вотъ „картошка" и выручаеть:ей набьешь пузо,i
ну и ходишь Бонапартъ Вонаиартомъ, а посля голову
такая дурь накроеть, что городишь не знамо ч т о ...за кончилъ перевозчикъ.
Не смотря на большое пространство, отделяющееодинъ берегъ отъ другого и те зигзаги, где прихо
дилось лавировать „перевозне", врученное мною перевозчикамъ на „чай" ускорило переправу.
„Э-эхъ ёлочки зелены, крикнулъ мой возница, взды
маясь на берегъ. И мы безъ конца вьемъ ту же ка
нитель, словоохотливо заговорилъ онъ. И наша, какъ
говорится жисть хошь въ могилу ложись. Вона деревня
Ибская, что притулилась на горке, взмахнулъ онъкнутомъ влево. Недавно мужикъ руку самъ на себя наложилъ. Х леба мало, заработковъ нету, маячился, мая
чился мужикъ, а иотомъ ребятишекъ и бабу побираться
выслалъ, озлобелъ и на себя и на всехъ: хотелъж ену
и птенчиковъ своихъ удушить, но а бесъ то повернулъ
ружье на себя и грохъ пулю въ лобъ. Знамо ужъ
ежель человеку подошла такая лишя, то онъ не воленъ. И то сказать наша душа только свирепеетъ въ
злобе, а теплаго хрисианскаго слова не услышитъ, ни
откуда. Хоть онъ и смертельно ранилъ себя, а всетаки еще жилъ сутки. ПргЬзжалъ следователь. Гритъ
не винишь ли ково? Н етъ гритъ, самъ. Опять же и то
сказать чуть чоловекъ свихнулся, околъ ево ужъ орудуетъ нечистая сила, особливо въ нашемъ болоте. Глянулъ въ окно ель, вышелъ на дворъ ель да сосна, хошь
не смотри. А ожель чуть-чуть не благословясь углу
бился въ лесъ такъ и закрутить окаянная, такъ и завьетъ, глядь ужъ затесался въ такую чащу, что ни въ

— 29 —
задъ ни впередъ, что козьи рога, ни изъ м1зшка, ни въ
мЪшокъ. Ономнясь со мной такое навождете было, что
за дворомъ чуть не полсутки плуталъ, какъ въ водоворогЬ хожу кругомъ да около. Оморошенное простран
ство... И сколь ты не руби и не пали, а особливо эта
ель ползетъ и въ ширь и въ высь...
По в-Ьдь живутъ же и зд^сь?
„Какъ н-Ьтъ, только исправныхъ мало, разв'Ь кто
охотники, да вотъ еще буди что бревна дЪлаютъ, а то
такъ почитай что нЪту.
Мы какъ разъ подъезжали къ станцш Вогваздино.
„Вотъ отсюда, взмахнулъ мой разсказчикъ снова
кнутомъ влг);во, анжинеры дорогу хотятъ налаживать
до самой Ухты, нынче ушли разузнавать. Куды-кось
петь выйдутъ— н^тъ? Потому тутъ самое что ни на
есь кромешное м^сто. Сколь ни проходило народушку,
а взадъ ни души: все разнесетъ, какъ дымъпов"Ьтру...
Въ правой сторон-}; изъ за почтовой конторы взды
мались черные клубы дыма, окутывая копотью дере
вушку „Боръ“, прштившуюся у самой пристани на бе
регу Вычегды.
Изъ окрестныхъ селенш бежали въ припрыжку ре
бятишки, перескакивая черезъ изгороди и исчезая въ
волнахъ колосившейся ржи.
На завычегодскихъ лугахъ тоже господствовало возбуждеше; д^вки, бабы, парни наскоро побросавъ уборку
с*на трусили по направленно къ „Бору“.
# Оказывается къ пристани лодъ’Ъхалъ пароходъ, до
ставивши кажется помощника начальника землеустройствомъ; скоро яароходъ окружила усиленная охрана,
устранявшая всякш доступъ „постороннихъ лицъ“ .
Ибсйе, Ероздинсме мужики, нагруженные земельными
нуждами за два с т о л б я , приплелись доложить о нихъ
высокому начальству, но ихъ ж ел атя остались желашями; даже самъ г. Альбертини, доверенный князя Мещорскаго издателя, „Гражданина" и будущаго монопо-

— ЗО листа ухтенской нефти, имЪлъ надобность получит!
каше то „директивы" и высказать свои воззр’Ьшя o f
носительно экономическо-промышленныхъ перспектив!
на У х т е -П е ч о р е , которыя онъ изучилъ насквозь, н<]
и тотъ былъ безбожно отторгнутъ.
Разведя пары, пыхтя и выбрасывая волны копоти*
пароходъ готовъ былъ ежеминутно скрыться изъ виду1
однако въ такомъ состоянш прошло часа два, ибо как’н
потом!, выяснилось шло совёщаше изъ созвезд1я чи;
новъ, окружавшихъ „светило" касательно пути, такт)
какъ зд*сь открывался Вымско-Вычегодсшй водоразд*лъ, а для пользы д*ла было все равно куда бы ни
ехать или даже безъ всякаго ущерба повернуть оглобли
но темъ не менее маршрутъ нужно было сделать, та
возникло крупное разногласие какимъ путемъ удобие^
ехать.
„Ваше баларод1е, съ яйчами заминка! пробравшись
сквозь толпу и еле переводя духъ, скозырялъ стано-j
вому мужиченко въ коричневой поддевке изъ чертовой
кожи". „Куры не кладуться" во всей деревне пять— j
шесть куръ, а вона въ эвтой только—две Гришъ Ва*
ниха вчерася унесла десято къ въ Устьвымъ, были еще<
у Акульки Тыриной, но котъ все выпилъ“ ...
Не успелъ его благород1е выслушать печальную
весть, какъ на голову его обрушилось другое несчастье,
которое стряслось съ устройствомъ „арки“ въ Коквицахъ, откуда только что нришелъ посыльный съ известсемъ, что все шло хорошо „ворота" соорудили на;
славу, обили кумачемъ и ужъ Ванька Петуховъ вска
рабкался на верхушку пристраивать „двуголовую птицу“ ,
какъ вдругъ хрясь— насилу откачали ничего дышотъ]
только рука „болтаца“ отшибло. А Ваше Благородю
арка вышла куды те котласская, та выцвемшиздорово"... ]
Действительно по всей Вычегде, подъезжая къ при
стани бросаются вт» глаза „ворота", сооруженный для
въезда начальствующихъ, но котласская арка надъ
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всеми а р к а м и — арка, это прямо целое сооружете, даже
можно сказать тр^умфалышя ворота; но беда однако
въ томъ что победы ровно никокой, скорее наоборотъ,
везде и всюду упадокъ и разлажеше; подъ бдительнымъ контролемъ властей развиваются глубоше социаль
ные недуги, не смотря на окружаюшдя богатства люди
кончаютъ жизнь самоубшствомъ, не находя проииташя.
Порой начальничьи экскурсш сопровождаются забав
ными эпизодами. Наир, экспедищя местнаго губерна
тора, взволновала весь дремучШ северъ отъ западнаго
склона Урала до истока Двины и отъ твердынь Спасокаменскихъ до полярнаго океана, все поднялось, обод
рилось надеждой.
Въ сел* Серегове на Выми была устроена арка,
украшенная гирляндами цветовъ. Старшина преподнесъ чудный „тортъ“, а батюшка запалилъ въ церкви
все паникадила, даже было намереше грянуть въ коло
кола, но кто то остановилъ.
Съ т ех ъ поръ какъ Коперникъ доказалъ „земли
вращенье“, съ перюдичностью временъ года повторяется
движ ете духовныхъ и гражданскихъ властей. Казалось
бы можно было установить правильный д1агнозъ сощально-экономическихъ невзгодъ жизни.
Ну съ а попробуйте разспросить:
„Ваши Превосходительства! не откажите объяснить
какимъ путемъ люди дошли до нищеты, доводящей до
отчаяшя, толкающей на самоубШство у самой сокро
вищницы богатствъ ценности неизмеримой? Почему
ослабли т е пружины власти; т е общественно-воспитательные органы, что должны служить двигателемъ культурно-экономическаго прогресса? “
„Гмм“ , пожмутъ плечьми превосходительства „наши
поездки имеютъ специально государственныя цели".
На самомъ д ел е державный Нетербургъ съ бумажноканцелярскихъ высотъ видитъ въ поездкахъ сановниковъ панацею, могущественный импульсъ къ разрешеHiro основныхъ проблемъ жизни.
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Теперь попробуйте доложить: обширнейшая простран
ства севера, орошаемый бассейнами рЪкъ Печоры, Me
зени и С. Двины, представляютъ непочатой край лес
ныхъ, земельныхъ и «эогатствъ недра. До сей поры
край этотъ почти неизследованъ, если но считать экс^
курсш чиновниковъ и „ученыхъ“ , производившихъ „из<
слёдовашя" въ лайковыхъ ботинкахъ изъ и з я щ н ь т
каютъ. Мы не только достоверно не знаемъ сколькс
тамъ земель, годныхъ подъ полевую культуру, но можетъ быть скоро очутимся лицомъ къ лицу съ самой
страшной опасностью истреблешя л1зсовъ, ибо лесное
хозяйство громко вошетъ о кореиныхъ улучшешяхъ; дачи
не устроены, деятельность лесничихъ развиваеть хищеничество, взяточничество. По этому не лучше ли
послать рабочую партш , а не язв1;здоносныхъ изследователей“, которая бы не побоялась заглянуть въ неиз
меримую глубь края, которая нарисовала бы намъ
реальную картину его боаатствъ, сколько тамъ осталось
ценныхъ лесовъ, такъ какъ ведя хозяйство въ темную
мы скоро рискуемъ остаться при одномъ расколотомъ
корыте.
„Надо быть круглымъ невеждой относительно рессурсовъ казны, чтобы требовать новыхъ жертвъ на
снаряжеше партш", возрозятъ охранители государст
венной казны.
Но какъ только жизнь выдвинетъ какую нибудь
нужду: земельную, нефтяную—государственный гешй
j n e витаетъ въ боссейне рекъ: Вычегды, Печоры, Ухты
съ ея притоками: Я реге, Лыя-1оль, Нефть-1оль, Седью...
Между управляющими богатствами поверхности земли
и ея недра возникаетъ конфиденщальный обменъ мне*
шй, которые устанавливаютъ суровую необходимость,
продиктованную железнымъ закономъ жизни, передъ
которымъ какъ известно склоняетъ голову гордый вен
ценосный Петербурге». Немедленно отправляются въ
кромешную дебрь севера одинъ за другимъ высппе

представители соответствуюшихъ в-Ьдомствъ. Въ деньдва делаются потрясакнцш „открыла".
Только здесь на м есте раскрывается опереточно-во
д е в и л ь н ы й характеръ экскурсий, исполненный глубокой
иронш, горькой насмешки надъ несчастьемъ народнымъ—
нуждой, до которой довело владычество ленивой, ту
пой, хищной власти.
Додумать страшно, одна экспедищя генерала Хвостова
стукнула 30 тысячъ рублей!
„А какш результаты ея трудовъ", пожалуй поинте
ресуется читатель?
„Ведь на 80 т. можно содержать целый годъ сотню
мастеровъ-кустарей, которые стали бы учить ремеслу,
ибо зырянинъ до сего времени не умеетъ смастерить
сноснаго топорища"?
Съ этими мыслями я оставиль Вогваздино. Черные
клубы дыма, все усиливаясь, скрыли окончательно изъ
виду деревушку Боръ, скрыли изъ виду Ибскихъ, Ероздинскихъ Ванвиздикскихъ мужиковъ, чающих ь уже
целыя столе™ облегчетя земельныхъ нуждъ, теснясь
на насиженныхъ прадедами пепелищахъ.
Мы уже давно въехали на „ЧасовокШ волокъ", иду
щей отъ станцш Вогваздино до села Часова, лротяжешемъ 25 верстъ.
На двадцать пять верстъ чуть не сплошь обугленная
мертвая пустыня! Нокоемъ кладбища веетъ отъ этой
безжизненной равнины. Угрюмо глядятъ на васъ черные
остовы великановъ— сосенъ, зароняя въ душу скмыя
мрачныя мысли и чувства. Никакого признака жизни.
Ьезсознательная стихия уничтожила на много десятилеТ1 Й всяше побеги жизни. На м есте, где еще недавно
цвела жизнь, зеленели хвойные гиганты, у поднояпя
коихъ, словно пробираясь къ свету росли молодыя поколеш я, стоятъ мертвыя тени, обдаюийя холодомъ
страха и ужаса все живое, какъ грозныя тени смерти,
передъ которыми все смолкло. Перестали щебетать
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птички клесты, сороки, исчезъ куда то сЬреньюй зайчикъ, что раньше бывало кой когда мелькнетъ въ чащ*,
исчезли и вс* про’пя создашя, что некогда населяли
этотъ цв*тущш девственный садъ.
Солнце, склоняясь на эти страшные, уродливые остовы—
скелеты, бросаетъ прощальные лучи; вдоль полотна
дороги ложатся темныя т*ни; колокольчикъ нап*ваетъ
все ту же усыпляющую мелодпо и я скрываюсь на дно
тарантаса, чтобы хоть на минуту забыться; но вотъ
челов*чесше звуки, ямщикъ мой набожно перекрестился.
Рядомъ съ нашей колеей, въ одномъ съ нами направ
лены лениво шагаетъ понуривъ голову каряя лошадка,
влача за собой неуклкш я дроги, на которыхъ покоится
б*лый сосновый гробъ.
Позади траурной колесницы, обнаживъ голову, следуютъ три темныя фигуры, равнодушныя казалось ко
всему на свет*, какъ сама природа.
Ямщикъ мой обменивается нолдесяткомъ краткихъ
фразъ на зырянскомъ наречш и пустивъ во всю мочь
лихую пару исчезаетъ, какъ будто желая поскорее
оставить, избавиться отъ этой удручающей картины.
Куда-же направляется эта процессия? спросилъ я
несколько отъехавъ.
„Въ д. Слуду. Въ нашей Устьвымской больнице умеръ
мужикъ изъ деревни Слудской, а нынче везутъ за 45
верстъ домой, ответилъ возница.
I Почему же не похоронили тамъ, въ Устьвыми?
,\Да видишь ли, онъ умеръ незаконно, то есь какъ
бы тебе сказать— не своей смертью.
Какть это не своей смертью?
„Да такъ на праздник* въ Слуде-то была отчаянная
драка; t ну значить ухлопали раба Бож1я до полусмерти,
а потойъ и свезли въ устьвымскую больницу, где онъ
и отдалъ Богу душу. Такъ вотъ докторъ гритъ, везите
откудя привезли; дома гритъ его потрошить будутъ.
Почему же не вскрыли въ больнице, тамъ вс* приспособлешя?
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„Докторъ гритъ, вскрывать буду не я, а пргЬдетъ дру
гой изъ Яренска, окромя тово на мёст* будетъ допроаъ.
Но в1;дь умернлй ни показывать ни указывать виновнаго не станотъ?
„Эхъ, баринъ, кажись въ голов* у тя не сыворотка,
а не знаешь, что бываютъ у насъ не тагая шутки,
оживился мой собесЬдникъ.
„ В’Ьдь ужъ безъ смертоносной драки ни одинъ праздникъ у насъ не обойдется, это даже и невозможно, къ
примеру сказать, какъ цыму безъ огня не бываетъ.
Такъ и у насъ, какъ малость затеплился спиртовым
огонь, такъ ужъ ково нибудь да укокошатъ. Въ людяхъ вотъ свазываютъ праздникъ проводятъ въ благого
в е й , ведутъ душеспасительныя беседы, а у насъ первое
лицо по деревн* „попъ“ такъ насоборуется, что пова
лится на любое м*сто. Изволь тутъ и назидайся! Въ
это время мужики идутъ на рукопашный. Отутюжили
одново-двухъ, а потомъ и вози по волокамъ.
„А прахъ ево знаетъ какой это упокойникъ, всяюе
въ нашемъ м*ст* и упокойники бываютъ.
К акъ всяв1е упокойники бываютъ?
„То есь упокойникъ это выходить какъ бы мертвое
т*ло, прахъ значить, а только возятъ то всякихъ упокойниковъ.
Какъ „всякихъ упокойниковъ"?
Ну д аразв* же ты не знаешь нечистое д*ло Брячалова?
Н*тъ.
„А еще носишься тутъ. Слушай. Года четыре-пять
будетъ той пор*. Семь верстъ выше Устьвыми за р е 
кой есть дер. Ероздинъ, гд* искони празднуютъ „Покровъ П ресвятая Богородицы". Вотъ туда праздновать
значить ушелъ изъ нашево села Устьвымъ крестьянинъ
Брячаловъ съ женой, потому она оттуда изъ Ероздина
была бирована. Ну ушелъ рабъ БожШ и понын* хо-

дитъ. Царство ему небесное. Г р Ъ х ъ есть али нЪтъ го|
ворить о такомъ д'Ьл'Ь?
„Сказываюсь будто на другой день Покрова вечеромъ
Брячаловъ пришелъ домой, безъ жены, она де оста
лась еще гостить у своихъ; по пути заходилъ де онт
еще въ кабакъ.
„ВЪрно ли не знаю, а говорятъ, что бытто бы дома
то у Брячалова спалъ на полатяхъ ншщй, прозывается
Броль-Мить, побирушка значитъ. Ну такъ вотъ этотъ]
Броль чулъ де драку, зыкъ, возникало между братьями!
Б ., которые все что то здорили да враждовали. Брячалиха-то, выходить мать ихняя, сказала це сыну-то:
добей-те брата-те нол4номъ“ , ну тотъ трахъ и готово.
Схоронили де ево подъ навозъ, а тутъ подъ навозомъ
то онъ и пролежалъ до весны, потому подъ навозъ,
что хошь положь, все сопр'Ьетъ. Остались однгЬ кости,
скелетъ по нашему.
„Пришелъ ВеликШ постъ, дни смиретя, п окаятя.
У Брячало въ дом’Ь не ладно, нечистая значитъ сила
обуяла, ни днемъ, ни ночью покоя, Брячалиха та де,
мать то убитово, что ночь то какъ на яву видитъ,
бытто сынъ то ея голый, грязный стучитъ въокно, карабкаца въ двери и все проситъ, умоляетъ мать то
свою предать ево кости землё: ахъ , гритъ, мама, мама
пошто меня вы тутъ положили. В’Ьстимо ужъ земля въ
землю такъ и въ писаши сказано .
„Ну житья не стало, совесть какъ бы заговорила. II
выбросили кости то ево въ ручей, что около двора.
Весной, какъ немножко поспала вода въ устье Выми чу
точку пониже перевоза, гд-fc долженъ переехать р^ку
возвращавшШся съ праздника Брячаловъ, нашли утоп
ленника въ плать’Ь покойнаго Брячалова, но это былъ
Оедотъ да не тотъ: всЬ и сусЬди и жена, то бишь
вдова Брячалова, вс4 въ одинъ голосъ говорили, что въ
платье Брячалова од'Ьтъ другой упокойникъ, брошен
ный въ воду, чтобы отвести глаза, что вотъ молъ шелъ
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>абъ БожШ съ праздника и кувыркъ въ воду. И то
южно подумать. Только мать пропавшаго и другой то
|ынъ ея узнали въ утопленник* Брячалова, значитъ
1ына и брата.
„Скоро поел* тово въ ручью нашли челов*ческш
кости.
Вдова Брячалова узнала* по зубамъ, что это кости
покойнаго мужа, да то же говорили и друпе, но
1 ать и братъ божились и клялась, что ото не онъ.
„Говорятъ, что вырытъ упокойникъ изъ могилы и не
ьъ нашево кладбища, а откуда то издалека и наряркенный въ платье покоййаго Брячалова опущенъ въ
роду.
„Тутъ и возгор*лась канитель, возились два года,
д*лали значитъ сл*дств1е и допросы, изъ Москвы и
Питера судьи прйзжали. Все, какъ я сказалъ, такъ и
5ыло, но прямыхъ уликъ н*тъ. Продержали мать и
сынка около года въ тюрьм*, а потомъ ослобонили.
„Кто знатъ, нынь бродить въ л*су тьма народушку:
!ухту-то разыскиваютъ. Ну завьетъ, зафитюлитъ и го
товь Богу душу, а прахъ то значитъ на земл*. Вотъ
подобрали таково упокойника, нарядили какъ надо и
бултыхъ.
„Словно бы и не хитрое д*ло, если посмотр*ть на
скоро, а какъ заглянулъ поглубже: какая дьявольская
пропасть. Вотъ каш я шутки выкидываетъ възд*шнемъ
м*ст* окаянный.
д.Недавно все въ нашей же Устьвыми случился та
кой анколь. Докторъ и бабка вы*ха,ли на прогулку.
Такъ изъ дому ихъ ни крестомъ, ни пестомъ не выту
ришь. Въ деревняхъ д*твора почитай что сплошь больна,
барахтаясь въ грязи, да навоз*, осыпанная коростой,
опухолью, но чтобы докторъ когда нибудь заглянулъ
въ это м*сто стона и скрежета зубовнаго, кажется та
кой поры еще не было, разв* ужъ когда заберетъ по
вально, что бываетъ нер*дко. И то сказать уц*л*й
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все, что илодятъ наши бабы, никакой земли но хва|
тить; ужъ и ньш1;, черезъ каждые пять л'Ьтъ дробя дг
уравнивая, довели над-Ьлы до тово, что у другово по
лоски шириной въ ленточку, что дЬвки обшиваютъ по
долы. Но правд'Ь говоря мужики на доктора не вч
обидЬ. Но у бабки поставлено д1;ло еще лучше. Она
даже и не видывала во *всю жисть, какъ деревенскш
бабы рожаютъ робятъ, а д’Ьло у нихъ идетъ какъ iioi
маслу, примерно такъ наловчились, что лучше и невы-|
думаешь, сколько не думай...
„Пу-съ вотъ вы’Ьхали это значитъ они на проминашъ,
только уснЬли скрыться *изъ села, а въ доганку имъ
несется голосъ учителя: „возьмите гритъ и меня“ усадали значитъ ево на козла и помчались. Т>дутъ да
гуторятъ то да се, глядь учитель то скокъ съ козелъ
да въ лЬсъ ха, ха, ха загоготалъ, что семнадцать
бонбъ съ нулей лопнули.
Очутились они въ такой заводи, что ежели бъ не
Антроика Щелкинъ, то пожалуй и на другой день не
выкарабкаться.
„Петръ Ивановичъ мяууу
„Марья Петровна аууу
„Каюя то люди за дворомъ въ ельник^ ц-Ьлый
уповодъ „аукаю тся", сказалъ Антроика: знать закрутимшись“ . Ну и вывелъ.
Скажемъ вотъ и ученыя головы, а чуть сплоховалъ,
такъ затарабанитъ, что ой люли, особливо коды ма
лость запустимши... Такъ и въ жизни спервоначалу
челов’Ькъ челов'Ькомъ, ааосля какъ закрутитъ глядь но
глядь такъ исковеркало, что вышелъ не шило не мо
товило.
Теперь вотъ эту заводь хотятъ заселять, сказалъ я.
„Людьми?
КЬмъ же больше.
„Ну, баринъ, ты или глупъ или не въ ум!;. Мысли
мое ли это дЬло. Теперича вотъ взять хоша нашу
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Устьвымъ. Притулилась на двухъ— трехъ пригоркахъ,
а дальше ужъ ни-ни, потому значитъ самъ ты иосуди,
куды пойдешь? Кромешное пространство. И нужда,
ребята какъ ни какъ а все подрастаютъ больше и
больше, но полоски все т* же, вотъ и кроимъ на мелк!я ленточки, выходить тоже малоземелье... И ты братъ
не смейся, такъ почитай что но всей Вычегд*: кто
где осЬлъ, тотъ тамъ и сидит ь, жмется отъ гЬсноты,а
сидитъ... Вотъ разв* вымсюе мужики, но тутъ опять
же колдунъ на колдун*. Онъ вымскш то мужикъ схо
ронится въ л*съ верстъ за сто и тамъ погоду миветъ
не выходя. Ему что ель то братъ, что сосна то сестра.
Съ нечистой силой такъ сказать породнился. Ежели по
настоящему таково лесовика и земл* бы не следовало
предавать. Въ старину де такъ и д*лали: разведутъ
костеръ и поджарятъ добра молодца, чтобы значитъ
прахъ то евонный не баламутилъ крещеный народъ.
Э-э удалые, крикнулъ во всю мочь мой собесЬдникъ.
Вотъ и Часова.
„Чудной зд*ся баринъ случай былъ. Однажды въ
празднивъ мужики вышли косить на лугъ, что за Вы
чегдой. Глядь, откуда ни возьмись за ними по Вычегде
плыветъ медв*дь и прямо къ нимъ на лугъ. Мужики
не сдрефили. Вс* огуломъ кинулись на гостя, а тотъ
видитъ д*ло плохо айда назадъ вплавь. Мужики на
лодки и въ догонку. Настигли, приподняли шестами за
задъ и утопили, апосля продали кажись рублей за сорокъ.
Выходитъ праздничная работа впрокъ не пойдетъ.
Это ужъ такъ искони бывало: поработалъ въ праздникъ,
а глядь ужъ гд* нибудь прорвало...
Зд*сь я, перем*нивъ лошадей, оставилъ моего разсказчика.
Село Часово— посл*днее поселеше Яренскаго у*зда
но р. Вычегд*,
Сл*дующая деревушка Парчегъ, уже въ пред*лахъ
Устьсысольскаго у*зда.
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Первое, что бросается въ глаза, въезж ая въ Усть-]
сысольскШ уЬздъ, какъ вирочемъ иЯренскщ —это ред-,
К1 Я деревушки, крохотные едва заметные островки
жизни. И какой жизни! На плодороднейшей девственной
почве, на огромномъ пространстве земли, заключающей
въ нЪдрахъ неисчислимыя сокровища, въ тени вЬковыхъ
сосенъ, люди добываюсь кусокъ хлеба ценою тяжкихъ
условий, пробиваются кое какъ, спасаясь отъ голода
бегствомъ на отхожш промыселъ. Такъ 90 тыс. жителей,
считая въ томъ числе и старыхъ и малыхъ, на пятнад
цати миллюнахъ десятинъ драгоценнейшей земли, не
находятъ себе пропиташя, влача жалкое полуголодное
существоваше!
Па самомъ деле., слушая разсвазы ямщика, невольно
приходишь къ убежденно, что какая то темная нечистая
сила тяготеетъ надъ богатейшей страной!
Люди жмутся, теснятся до невозможности по берегамъ
Вычегды и ея притокамъ, изъ коихъ наиболее населен
ный р. Сысола.
• Какъ уже я заметилъ, первая деревушка—Устьсысольскаго уезда на Вычогде—Парчегъ, въ 12 вер. отъ села
Часова.
Что это за местность! Что за чудные живописные
виды. Почти отъ самой границы Яренскаго уезда до
дер. Парчегъ возвышается едва заметный уклонъ, словно
увенчанный на верхушке оваломъ. Темнея непроницаемымъ покровомъ хвойной чащи, роскошный увалъ ис
чезаете гдё то въ туманной дали дебрей севера, а на
краешке овала, что выступаетъ къ Вычегде, лепятся
грязныя, захудалыя зырянсюя деревушки— жалкое явлеше, сложившееся какъ реальное доказательство неве
жества и лени на лучшей жемчужине края.
Несчастные обладатели ея ведутъ жизнь, недостойную
человека, какъ существа, одареннаго светочемъ разума.
Ахъ, что это за жизнь! Если мужикъ собралъ хлеба
на годъ, то онъ чувствуетъ себя на седьмомъ небе,
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ибо о какихъ либо другихъ потребностяхъ онъ и не
мечтаетъ. Даже чай является для многихъ недоступной
роскошью. Повторяю, что такой мужикъ считаетъ себя
паномъ; ему остается только сколотить два— три десятка
рублей, чтобы оплатить подати.
И вотъ зырянинъ зарабатываешь эти десятки рублей,
занимаясь извознымъ промысломъ: везетъ за пять коп.
пудъ тяжестей цельте сто верстъ!
Парчегсюе мужики, чтобы достать эти десятки рублей,
производятъ чашки, ложки, ведра, корыта и пр. неслож
ные предметы крестьянскаго обихода; но посмотрите,
что это за производство. Чисто попали вы на островъ
Робинзона Крузэ. Напр, чтобы сделать чашку, мужики
долбятъ долотомъ древесину или просто выжигаютъ
„ямку". Не правда-ли куда мы шагнули подъ напоромъ
промышленнаго прогресса. Не дальше, не биже какъ эпоха
каменнаго в'Ька встаетъ передъ глазами изумленнаго
наблюдателя со всеми ея незамысловатыми пр!емами,
надъ которыми не мало поработалъ первобытный человеческш умъ.
Представьте, что и это „производство" угЬлъ не каждаго! Около десяти тысячъ взрослаго населешя ежегодно
по первопутку перекочевываетъ за Уралъ, на горные
заводы, га/Ь исполняетъ разумеется самый каторжный
трудъ— распиловку дровъ. Задыхается въ снегахъ, на
живая ревматизмы, особенно въ марте и начале апреля,
когда приходится проводить день деньской но поясъ въ
воде.
Чтобы достигнуть Урала пешкомъ теряется целый
месяцъ времени, да почти столько же на обратный
проездъ по железной дороге и на параходахъ, идущихъ
по Вычегде черепашьимъ ходомъ.
Отъ 7— 8 месячнаго пребывашя на отхожемъ промысле,
изъ коихъ производительная деятельность продолжается
всего на все 5—6 месяцевъ, путомъ лишенш, недоедашя, питашя хлебомъ въ сухомятку даже безъ чая,
.з ы р я н и н ъ окопляетъ итдшые omy 20— 30 рублей.
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О расход^ и нанряженш мускульной энергш красно!
р+>чив1зе словъ говорить тотъ фактъ, что зырянин!
съ!;даотъ до 50 фунтовъ въ неделю хлЪба! Не мало
зырянъ иереходятъ Уралъ, пржскивая заработки в'£
городахъ Западной Сибири.
На этомъ печальномъ фон’Ь особенно рельефно выцЬляется удручающШ фактъ— это отливъ зырянских!
д’Ь вушекъ на заработки. Каждый годъ, начиная со вто
рой горловины августа, т. е. по окончанш полевыхт
работъ, зырянсшя д-Ьвушки 1>дутъ париями на пароходахъ сЬвернаго общества, направляясь главнымъ образомъ по Вычегда до Котласа, Устюга, отъ Устюга пс
С ухо Hi до Вологды, гд'Ь часть остается, но большин
ство, добравшись до столицы, осЬдаетъ зд"Ьсь нир^дко на
всегда, поступая въ лучшемъ случай куда нибудь въ
прислуги; но мнопя, поиавъ въ водоворотъ столичной
жизни, становятся жертвами иритоновъ разврата.
Основнгш причина ухода дёвушекъ— укоренившееся
у зырянъ уб'кждеше, что д'Ьвушка должна заработать
сама себЬ „приданое11. Конечно на самомъ д1;лгЬ полу
чается обратная картина.
Вдумайтесь поглубже въ это прискорбное явлеше.
Вместо того, чтобы обратить рабочую силу на обра
ботку девственной почвы, на обращеше дикихъ дебрей
въ культурный оазисъ, въ цв’Ьтуния поместья, она рас
пыляется въ пространств’!;, расходуется непроизводи
тельно на изнурительныя перекочевки, или же исполь
зуется на производство такихъ издЬлШ, которыя оплачиваютъ дневной трудъ производителя двумя— тремя
копейками!
Если нельзя остановить этотъ гибельный процессъ движошя иутомъ предоставлешя зырянину льготъ и пособш,
нужныхъ ему на обработку дикой почвы, на увеличеша
пашни и нокосовъ, то почему бы но привлечь на сЬвер’б
почему бы не основать зд^сь хозяйства на капитали-j
стическихъ началахъ? Я думаю д1зло это не только не

безвыгодное ухтенской нефти, на которую ныне устрсмляютъ свои взоры мелме и крупные капиталисты, нобезконечно прочнее, надежнее, не говоря уже о томъ,
что заняие землед'М емъ открываетъ обширное поле
личной предприимчивости, творческой деятельности.
Десятина земли, дающая ныне государству 5— 7 кои.
годоваго дохода при незначительной затрат* на обра
ботку, используя дешевую рабочую силу, обратится въ
неисчерпаемый источникъ дохода, увеличивъ посл*днш
въ, несколько сотъ разъ!
Драгоценный кладъ, прикрытый лохмотьями зырянскихъ деревушекъ, станетъ источникомъ обогащешя,
сытости и довольства, самой главной основы сощальнаго
процветашя и прогресса.
Только слепой не можетъ видеть, какъ легко открыть
этотъ кладъ. Возьмите тысячу десятинъ земли, находя
щейся подъ малоценными породами леса: ель, пихта,
береза, осина, но земли самой плодородной. Предиоложимъ на усадьбу и сельско-хозяйственный инвентарь
5000 р. Используемъ самую простую систему. Вырубите
въ первый годъ двести десятинъ леса, что будетъ сто
ить не дороже 500 р., считая по 2 р. 50 к. съ десятины.
Ценный лесной матер1 алъ можно употребить для какихъ
нибудь производительныхъ нуждъ х) и целей, а остатки
черезъ годъ— два выжечь. Очистка, выжигаше обойдется
приблизительно тоже въ 2 р. 50 к. съ десятины, а
весь расходъ выразится въ сумме 1000 р. Па двести
десятинъ потребуется семянъ около тысячи иудовъ,
считая по 1 р. за пудъ ржи. Стало быть, чтобы засеять
200 дес. новины, потребуется капиталъ въ 2000 р.
Урожай съ новиньь можно смЬло ожидать самъ-десять,
а продавъ пудъ ржи минимумъ по 60— 70 коп. (цена
ржаной муки рЬдко падаетъ ниже рубля, а особенно въ
*) Или зд)тя бы на дрова, которыя ньпгЬ отсюда пошли за гра
ницу.
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скверномъ Kpais), предприниматель получитъ въ первый
же годъ въ три раза больше сделанной имъ затраты.
Обыкновенно съ целины снимается два—три урожая;:
это сливки, которыя даетъ девственная почва и землевлад'Ьлецъ культуртрегеръ проводить медовой мгЬсяцъ,
снимая нослЪдуюгаде урожаи уже почти безъ всякой
затраты труда. Когда плодород1е (вернее удобрете)
истощается, онъ приступаете къ распашкЬ целины,
покрывая расходы отъ реализащи урожаевъ сл'Ьдующихъ участковъ. Если обратить целину сразу подъ
пашню, то стоимость одной десятины выразится въ
40— 50. При описанной мной систем^ расходъ этотъ
на половину понизится, кром1> той выгоды, что не по
требуете почти никакого кредита. Теперь изъ тыбячи
десятинъ четыреста обратите подъ покосы и шестьсотъ
подъ пашню. СЪна онъ снимете, считая по 60 пуд. съ
десятины— 24 т. пуд. и хл1>ба, считая по 80 ]) иуд.—
32 т. пуд. Опред^лимь минимумъ стоимости сЪна въ
20 к., а хл1>бъ— 60 к ., то воловой доходъ выразится
въ 24 тыс. руб. За вычетомъ девяти тыс. руб. на з а 
работную плату, полагая въ общемъ по 9 р. за деся
тину, получится чистой прибыли 15 тыс. руб. въ годъ.
Это при экстенсивной системЬ и грубомъ подсчет^.
Такимъ образомъ въ теч ете десятка л^тъ, предпри
ниматель, затративъ капиталъ 5— 10 тыс. руб., будете
им-Ьть чистаго годового дохода 15 тыс. руб.; вместо
50—70 р. дохода, который нын1; получаете государ
ство съ одной тысячи десятинъ л1;сной земли.
Само собой понятно желательнее было бы заселеше
свободныхъ земель мелкими хозяевами; но къ несчастью
въ настоящее время окультуренпо края ставятся неодолимыя преграды, а излишняя строгость охраны л1;оныхъ богатствъ развиваете хищничество.
Недавно одинъ крестьянинъ разсказывалъ, какъ онъ,
1) Съ 400 д сс., а остальныя 200 будутъ подъ паромъ.
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облюбовавъ участокъ земли въ 50 десятинъ, подалъ
Управляющему Государственныхъ Имуществъ прошеше
объ отвод* ему названнаго участка. Управлете выра
зило согласие, командировавъ л*сничаго определить ка
чество и количество леса на предполагаемомъ къ от
воду участкЬ. И вотъ лесничш на такую сумму насчиталъ якобы ценнаго леса, что у мужика вскочили во
лосы ш бомъ.
Разумеется отъ участка земли онъ отказался, но
охранители государственнаго достояшя не успокоились:
на несчастнаго мужика полетели взыскашя гербоваго
сбора, такъ что онъ и теперь оплакиваетъ неосторож
ную попытку...
Потерявъ надежду получить законнымъ путемъ, му
жикъ делаетъ „новины" уврадкомъ. Забравшись по
дальше въ глубь леса, онъ вырубаетъ 3— 5 десятинъ.
Спустя два—три года, когда срубленный лесъ подсохнетъ, „новина" выжигается, а выжженное место за с е 
вается рожью. Сплошь и рядомъ при выжиганш „но
вины" пламя охватываетъ значительное пространство:
гибнутъ отъ пожара миллюнныя богатства на глазахъ
придурковатаго надзора.
Въ поне этого года выгорели весьма ценные леса
по p.p. Выши и Пожогу. Главная причина лесныхъ пожаровъ— „ новины “ . Такъ какъ выжженный лесъ надо
во чтобы-то ни стало сбыть поскорее, то начинатся уси
ленный отпускъ по удешевленной таксе къ великому
удовольствш немцевъ—лосопромышленниковъ.
Правда д е л а т о новинъ строжайше преследуется;
темъ не менее но cie время эта варварская система
практикуется хотя и не везде.
Между темъ при разумной политике, сотни тысячъ
душъ могли бы не только свободно разместиться и
жить безбедно, но и процветать. Драгоценнейппя жем
чужины, плодороднейппв увалы, которые строго говоря
нын* не даютъ и 5— 7 коп., такъ какъ въ большин-
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ств* растутъ на нихъ таше л*са, почти вовсе не экснлоатируюнцеся какъ напр, осина, береза,— сделались
бы житницей с*вера.
Однако въ настоящее время и т* жалгая деревушки
задыхаются отъ земельной тесноты, за сто л*тъ пашни
почти не увеличилось.
Единственное спасете, если хлебушка уродилось мало,
удирай за Уралъ!
Эта изъ края, гд* каждый уголокъ изобилуетъ бо
гатствами. Такая картина развертывается на всемъ
пространств* огромн*ишаго у*зда, равнаго целому го
сударству Западной Европы.
Единственное культурное пятно на этомъ мрачномъ
фон*—это г. Устьсысольскъ, столица зырянства.
Изъ зырянъ вышли талантливые ученые, есть само
родки изобр*татели; но виднаго общественнаго д*ятеля
пока не вышло.
И зд*сь административный аппаратъ, какъ и органъ
хозяйственнаго управлешя края—земская управа, копируетъ съ изумительной точностью т* же npieMbi, развиваютъ съ поразительной быстротой бумажное произ
водство, съ такимъ же ус*хомъ плодятъ ненужныя
синекуры, какъ и центральные ихъ органы.
О продуктивности бумажнаго хозяйства Яренской
У*здной Земской Управы мы уже им*емъ н*которое
понятае изъ того факта, что тамъ шесть почталюновъ
едва едва посп*ваютъ, чтобы развести по назначение
разныя тамъ отношешя, запросы и пр., но и Устьсысольская Управа развиваетъ бумажную канитель съ та
кимъ усп*хомъ, что десять почталюновъ разрываются,
что называется на куски, изъ боязни образовашя за
лежей!
Если бросить б*глый взглядъ на земское хозяйство,
то пожалуй можно назвать его образцовымъ, а четверть
миллю на рублей *), которую поглощаетъ оно, затратой
*) Главная статья доходнаго бюджета— казенные jrbca.
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вполне целесообразной; но если заглянуть поглубже въ
недра хозяйства, то наблюдатель увидитъ таше фокусы
канцелярской рутины, что просто уму непостижимо.
Въ Устьсыоольске живетъ уже много летъ земскШ
агронамъ; казалось бы явлеше нормальное: когда-нибудь
ведь надо же объявить решительную войну устарелымъ
нр!вмамъ хозяйства, надо же насаждать, культивиро
вать интенсивное хозяйство.
Что же поделываетъ Устьсысольскш агрономъ?
Каждый день минута въ минуту онъ выезжаетъ за
городъ на „ ф е р м у г д е пробывъ часокъ— два возращается, а после обеда и отдыха— за карты, за кото
рыми коротаетъ дни и долпе вечера все живое, что ко
пошится въ этой трущобе.
Какъ уже сказано „ новины “ или подсеки строжайше
запрещены крестьянамъ, неумолимо преследуется всякое
нарушеше, а между темъ обработка ковырялкой сохой
при плохомъ удобренш съ каждымъ годомъ понижаетъ
урожай.
Местами мужики прямо въ отчаяши; до такой сте
пени понизилась прозводительность почвы, что на самомъ
деле прямо хошь беги куда глаза глядятъ безъ
оглядки...
По р. Сысоле искони расплодилась мелкая порода
коровъ, исправные мужики держатъ ихъ головъ по
двадцати, но какъ отъ козла во истину ни масла, ни
молока. Пастаетъ жизненная нужда культивировать лучшую
породу, какъ это сделалъ Великш преобрзователь Россш
на Двине, и нынче разведенная Петромъ „холмогорка"
служить чуть ли не главнымъ источникомъ существоватя.
Какъ же реагируетъ на эти жизненныя нужды на
рода ученый агрономъ, до тонкости изучившш все спо
собы и пути, кои ведутъ къ улучшешю культуры основ
ной отрасли хозяйства—земледелия.
Конечно, чтобы пропеть вечную память подсечной
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систем^, чтобы доставить хозяйство на высоту совре
менна™ прогресса чтобы привить новые npieMbi хозяй
ства обширнаго края, нужны усил1я дееятковъ ученыхъ, но и одинъ при должномъ усердш и охот* могъ
бы сделать колоссально много.
Всякая кайля знанШ, упавшая на изнуренную, исто
щенную деревенскую почву принесла бы свой реальный
плодъ. Коснеющш въ невежестве мужикъ, какъ утопающШ за соломенку, ухватился бы за всяшй советъ,
за всякое практическое указаше, разъ онъ наглядно
увидитъ его пользу и целесообразность, разъ онъ увидигь, что изъ мелкой породы можно вырастить ценную
холмогорку, то проделаетъ самыя утомительныя манипуляцш, чтобы добиться цели. Лучъ света, проникшш
въ царство ' вековой тишины и застоя, пробудилъ бы
дремлю идя силы въ жизненной работе.
Предпринимаетъ ли что-нибудь въ этомъ направлеши
яашъ ученый агрономъ? Выезжаетъ ли онъ въ де
ревню, чтобы дать на м есте указания и советы, какъ
поднять производительность почвы, устраиваетъ ли
простые, наглядные опыты культуры на деревенскомъ
поле или въ школьномъ огороде?
К ъ прискорбно и нашъ культуртрегеръ, какъ и вея
аоразитирующая интеллигенщя, лишь высасывая изъ
народнаго тела жизненные соки, въ виде 2— 3 тыс.
оклада жалованья, не возмещаетъ никакой эквивалент
ной равноценностью, направляя все ус,ил1я къ т.ому,
чтобы доставить какъ можно больше удовольствий соб
ственной персоне, проводя добрую половину времени
за „пулькой“, а на утро съ целью освежиться отъ
алкогольнаго угара выезжаетъ на „ферму".
Или же вместо того чтобы культивировать породу
барановъ, бычковъ, вставляетъ своей Меланш Егозинской розыя очки, открываешь ей свои политические
идеалы: „программы эсъ-дековъ и эсъ-эровъ неприем
лемы но такимъ то соображешямъ, а по сему, переходя
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бился въ изучете реальныхъ условШ, при которыхъ
„коммунизмъ14 зам*нитъ устарелый, разложившШся сощальный строй жизни";
Несчастный! да в*дь если отнять казенный паекъ,
который даетъ устарелый строй, то съ позволешя ск а 
зать вши закусаютъ и съ Меламей то вм*ст* Егозинской! т. е. пришлось бы пожалуй маячить на Устьвымской перевози*, ибо при хорошемъ земств*, мини
стерств* разв* можетъ быть м*сто подобнымъ „работ
никам ^1? Л'Ьнивые, безд*льники, запустивъ хозяйство,
загрязнивъ домъ, гд* какъ ни какъ жили тысячел*™ ,
нын* горланятъ на весь м1ръ: „товарищи! раскатывай
допотопную руину, она причиной этой мерзости!
И вотъ вс* переоц*ниваютъ устар*лыя ц*нности. На
самомъ д*л* надо же в*дь изыскивать радикальныя
средства, чтобы сдвинуть неуклюж)й руссгай корабль
къ заманчивымъ миражамъ коммунистическаго строя...
Когда нибудь в*дь наконецъ надо же вырвать съ корнемъ злоупотреблетя, что плодитъ съ каждымъ днемъ
чиновничье правлете. Волей не волей приходится взяться
за освободительную работу, чтобы не быть заклеймленнымъ презр*шемъ товарищей.
А зырянинъ, побороздивъ сохой ковырялкой корми
лицу землю, какъ только настанетъ осень, айда за
Уралъ!
Эка важность, много ходилъ, походить и еще про
торенная дорожка!
Но если напр, въ петербургскихъ канцеляр!яхъ пе
рестали выводить прописными буквами „доклады**, а
пошла „мода“ , рандо, то Управа непременно введетъ
новую систему: глядишь десятокъ борзописцевъ терн*ливо выводятъ такую калиграфпо, что позавидуетъ
любой столичной кошистъ.
Такъ работаютъ наши общественные д*ятели, что
касается канцелярской части, но чуть заглянули вы въ
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ту область, гд* казалось бы должна кипеть жива^
творческая работа, зд*сь господствуетъ полн*йшШ за 
стой.
'
Народный трудъ никакъ не можетъ перейти отъ upiемовъ производства эпохи каменнаго в*ка къ техник*
близкой къ современной. Древесныя изд1зл1я, фигуриру
ющая на устьсысольскомъ рынк*, поражаютъ грубостью
отделки. Никакая отрасль народнаго хозяйства не при
ведена въ надлежащее благоустройство.
Тускло, вяло, ни мал'Ьйшаго проблеска.
Новый выборный председатель Управы сд'Ьлалъ урез
ку жалованья учителямъ, а образовавшШся остатокъ
распред*лилъ на оплату труда женщинъ, служащихъ
въ Управ*.
Я не считаю эту м*ру гетальной; но полагаю, что
еслибы вс* учителя посп*шили оставить школы, то
народъ врядъ ли хоть сколько-нибудь пострадаетъ, а
на лицо выгода несомн*нная.
Ш кола первымъ долгомъ должна привить любовь къ
труду, открыть въ нростыхъ картинахъ поэзю труда,
породнить будущаго пахаря съ землей, какъ съ родной
матерью, нын*шняя школа отрываетъ малыша отъ
земли и труда, развивая въ юныхъ головахъ привязан
ность къ праздности, стремлете къ легкому заработку.
Механически вызубривается по изв*стному шаблону:
установленная программа, но учитель или отнюдь не
влагаетъ своего творчества и таланта надъ разви'пемъ 1
и укр*нлешемъ основныхъ началъ нравственности или
же набиваетъ голову ученика идеями и чувствами, что
волнують его бездарное существо.
Чтобы пр1учить деревню къ ремеслу, а черезъ это
дать огромной рабочей сил*, не находящей нын* въ
теч ете ц*лой зимы полезнаго употреблешя, производи
тельное назначеше, я рекомендовалъ бы не техническоремесленныя школы, на подоб1е Айкинской, которыя
даютъ въ лучшемъ случа* б*лоручекъ мастеровъ, бро-
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(сающихъ свое ремесло, какъ только подвернулось вы
годнее дело, а послать въ Устьсысольскш уездъ де
сятка два-три практиковъ мастеровъ, которые будутъ
учить въ крестьянской избе простымъ и нагляднымъ
снособомъ, а учиться станетъ каждый желающш и подъ
вл1 яшемъ такого стимула, какъ нужда. Дорогая много
тысячная школа не доступна каждому селу, тогда какъ
школа— мастеръ можетъ стать достояшемъ каждой де
ревушки, открывая возможность учиться и зажиточному
и бедняку. На восемь тысячъ, ежегодное содержаше
Айкинской школы, можно иметь 15—20 хорошихъ ма
стеровъ, которые сразу охватятъ большШ районъ. Вятсюе самоучки — столяры приготовляютъ такш сложныя
вещи, исполняютъ настолько тонко — художественные
предметы, что дай Богъ такъ работать „ученому ма
стеру".
Разумеется на этомъ поприще земству предстоять
довольно трудная работа по прш скатю лучшихъ масте
ровъ— учителей, надзоръ за ними, изучеше рынковъ сбыта
и требованш потребителя и т. д.
Пока однако для насажден]я и развитая ремесленныхъ знанШ въ Устьсысольскомъ уезд е не сделано къ
стыду земства ровно ничего, а парчегсше мужики, изго
товляя чашки, ложки и др. нехитрые предметы крестьянскаго хозяйства, практикуютъ цо сего времени npieMbi
эпохи каменнаго века.
Конечно трусить по проторенной дорожке, пере
нимать новые методы калиграфш, открыть по избитому
шаблону народную школу, библиотеку, больницу, трудъ
куда более легкш, чемъ вызвать къ жизни новое про
изводство, основать целую промышленность.
Этимъ и объясняется тотъ грустный фактъ, что до
ныне все отрасли народнаго хозяйства пребываютъ на
самой низкой ступени развиия.
Возьмите молочное хозяйство, скотоводство? Какой
тутъ просторъ для расчистки повосовъ. Казалось бы
на лицо все услов1я для его процветашя.
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Въ настоящее время Усть-сысольскШ уЬздъ произво-j
дитъ масла пять — семь тысячъ пудовъ въ годъ, а о]
другихъ продуктахъ молочнаго хозяйства не можегц
быть и р1;чи. Но и эти 5— 7 тыс. пуд. ицутъ въ про
дажу не отъ избытка, а за счетъ недо*дашя.
j
Правда по р. Сысол* зыряне нередко держать noj
20 коровъ, но что это за скотъ: мелкш какъ телята,
представляюшШ какую то карликовую породу. Сысольская корова едва нйдаиваетъ одну— дв* крынки молока
въ день.
Еще недавно р. Сысола считалась плодороднейшей
частью у*зда, житницей севера. Отсюда шли караваны
барокъ съ хлМ омъ, направляясь къ Архангельску.
Это была та именно золотая нора, когда мужики,
дЪлая „новины11, снимали сливки дЬвственнной почвы
съ самой незначительной затратой труда.
Чтобы вырубить десятину л*са нужно три— пять дней.
Черезъ два года, когда срубленный л'Ьсъ подсохнетъ,
„новина* выжигается. Па уборку, очистку, посЬвъ и
бороновате одной десятины мужикъ теряетъ то же не
бол*е трехъ дней. Урожай бываетъ 70— 100 пуд. Съ
целины снимается еще два— три урожая, а затЬмъ она
снова запускается, заростая л*сомъ. Эти два — три
посл'Ьдующ1е урожая, зачастую не мен'Ье обильные,
ч*мъ первый, мужикъ снимаетъ безъ всякой затраты
труда, кром* посЬва и бороновашя. Но самый тучный
урожай получается, когда -на только что выжатую
„новину“ навозится хвоя, которая на сл*дущШ годъ
выжигается.
Теперь эта система запрещена; правда зыряне кое
гд* практикуютъ новины, но очень мало. А съ прекращешемъ новинъ сысольское населеше об*дн*ло, хлёба
стало меньше, хотя зд*сь и въ настоящее время зыряне
пробиваются своимъ хлйбомъ, не р*дко продавая из
бытки, тогда какъ по всей Вычегд* добрую треть года
оно питается покупнымъ хл*бомъ.
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Вообще можно сказать сысольское населеше, лишив
шись главнаго источника существовашя, въ настоящее
время какъ бы раздумываетъ, что ему предпринять?
Сколько пройдетъ в1зковъ въ такомъ раздумье известно
одному Богу, если не случатся какой нибудь непред
виденный переворотъ, надвинувшшся стихшно, какъ
грозная туча, что пробуждаетъ норой проблески энергш
даже у инертнаго, соннаго зырянина: расчесавъ до красна
любимое место онъ все таки въ конце концовъ дви
нется.
Само собой разумеется, разъ похоронена хищниче
ская система, то не воскрешать же ее вновь!
Не оставлять же благодатный сысольскш уголокъ,
вблизи Пермь-Котласской железной дороги, въ настоящемъ варварскомъ состояши, когда сама природа пред
назначила его быть именно житницей севера, обшир
ной молочной фермой?
Желательно было бы именно въ этой южной части
Усть-сысольскаго уезда разведете культурныхъ хозяйстзъ.
Ташя гнезда внесутъ светъ культуры въ темное царство
севера, станутъ разсадниками просвещения; но кроме
того здесь открыто широкое ноле деятельности земству,
агроному и пр. труженикамъ, которые нынче потеютъ,
ожесточившись „на бюрократйо", надъ освобождением'!»
отъ ея ржавыхъ оковъ, не захмечая, что по духу и
крови они суть т е же бюрократы только разве сортомъ
пониже, заражены сплошь теми же предразсудками,
ленью, апат1ей, что приводятъ всякое начинаше бумажнаго человека къ столь плачевнымъ и ничтожнымъ
результатамъ.
Пока однако сысольскш край не цветущее поместье,
не тотъ сказочный край, где текутъ молочныя реки
въ масляныхъ берегахъ, а представляетъ собой .шрокъ,
жалко прозябающш на богатейшей почве, среди природныхъ богатствъ неизмеримой ценности.
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Картины, ярче иллюстрирующей горемычное существов а т е сысольскаго зырянина, чЪмъ Кайгородская волость,
где находится Кажемскш чугунно-плавильный заводъ,
врядъ ли нарисуетъ самое пылкое воображеше.
Издали бросаются въ глаза жилища — развалины кажемскихъ рудокоповъ. Проваливппяся крыши, полуразрушенныя здашя говорятъ, что тутъ пронеслась Ка
кая то страшная стих1я съ целью смести съ лица бла
гословенной земли ж ал и я руины, где скрываетъ свое
горькое существо кажемскш рудокопъ.
Кажемскш заводъ принадлежитъ наследникамъ Бенардаки. Годовал выплавка чугуна колеблется отъ 50
до 100 тыс. пуд.
Достойно внимашя положеше зырянъ, доставляющихъ
руду на заводъ. Роетъ мужикъ яму глубиною саж. 3—
4, но руды нетъ. Бросаетъ, принимаясь за другую.
Такъ мучается порой чуть не месяцъ, не получая ни
копейки. Но вотъ руда попала. Наложивъ возъ, зырянинъ поехалъ на заводъ. За 30 пудовый возъ ему
предлагаютъ тймъ 40— 50 к ., а тащить руду пришлось
веретъ тридцать. При самомъ успешномъ ходе дела,
т. е. достать и свезти руду, нужно минимумъ два дня
да еще съ лошадью! Вотъ какой ценой усилШ полу
чается здесь сорока копеечный заработокъ!
И вотъ нужда вырываетъ изъ родительскихъ объятш, безжалостно отрываетъ отъ отца и матери горячо
любимую ими дочь. Подъ предлогомъ заработать „при
даное" девушка уходитъ въ болыше города, въ эти
свободные вертепы разврата, пропадая зачастую на
всегда.
Но оставимъ благословенный земли, орошаемыя Сысолой. Заглянемъ на минутку на сельско-хозяйственную
ферму, что въ 8-ми верстахъ отъ Усть-сысольска, куда
каждое утро выезжаетъ изъ города агрономъ, о
которомъ выше уже сказано несколько словъ.
Что это за бездарная затея, рабски скопированная
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у безмозглой ленивой, паразитирующей земской интел
лигенции, что дала и даетъ, какъ изъ рога изобилия,
столь печальные опыты въ д*л* благоустройства мест
ной жизни.
Впрочемъ усп*хъ учреждешя зависитъ не только отъ
цринцииа, на которомъ оно основано, а больше отъ
личной предпршмчивости руководителя.
Я уже говорилъ, что какъ ни мало одного агронома
на Устьсысольскш у*здъ, но и одинъ могъ бы сделать
колоссально много.
Посмотрите какое печальное зрелище представляетъ
собой это безсиорно благое начинало.
Устьсысольская сельско-хозяйственная ферма осно
вана въ память BocmecTBifl на престолъ Императора
Николая И. Вначал* на ферму было помещено ни
сколько крестьянскихъ мальчиковъ изъ разныхъ воло
стей у*зда съ ц*лью научить путемъ наглядныхъ npiемовъ интенсивной культур* полевыхъ и огородныхъ
растетй, молочнаго хозяйства, но вышло такъ что нын*
никто фермы не пос*щаетъ.
Ферма культивируетъ до 1000 огурцовъ, сотни три
кочановъ капусты, „картошки", да нисколько пудовъ
масла. Показательныхъ полей при ферм* не устраи
вается.
Ногляд*ли зыряне, что дМствительно пользы отъ
этого „разсадника культуры11 никакой н*тъ и р*шили
не посылать малышей, а всл*дъ зат*мъ и само устьсысольское земство, уб*дившись на опыт*, что и на
самомъ д*л* ферму хоть бросай, проектировало устро
ить на ея м*ст* прш тъ для сиротъ! Ужъ но истин*,
осердясь на блохъ, да всю шубу въ печь! Однако осу
ществить этотъ проектъ не удалось и „ферма*1 до сего
времени иросв*щаетъ нашу темную деревню, сгораю
щую жаждой сельско-хозяйственныхъ знанШ. Глядишь
мало по налу вкоренится въ жизнь „учреждеше", а
тамъ попробуйте тронуть „разсадникъ культуры", освя
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ности?. .
Съ такимъ же точно успехомъ просвещала и Остаховская сельско-хозяйственная школа въ Вологодскомъ
у ед е. Школа эта выпускала ученика по два ежегодно,
но „окончившие" земле зЛшемъ не занимались, уходя
въ прикащики и на друпя должности. После блестящихъ
доказательствъ безполезности школы, земство два года
назадъ прикрыло „разсадникъ сельско-хозяйственной
культу ры“ ...
За десятилетшй перюдъ существовашя школы-фермы
ни одна капля знашй не пустила жизненныхъ корней
въ богатейшую, пресыщенную удобрешемъ девственную
почву.
И вотъ теперь ежегодно въ ЯренекШ и Устьсысольскш уезды ввозится ржаной муки около миллюна пудовъ, тогда какъ уезды эти могли бы засыпать зерномъ
маленькое государство западной Европы.
Кавимъ гомерическимъ хохотомъ разразился бы на
это практически! янки.
Но такъ ни въ одномъ Устьсысольскомъ, Яренскомъ
и Вологодскомъ у езд е, а везде и всюду,
Открывается школа, больница, ферма, где централь
ной фигурой является человекъ, окончившш высшую
школу, т. е. пробывнтШ десятка полтора летъ въ учебномъ заведенш, содержимомъ на мужицоде гроши.
Выстунивъ на служебное поприще, такой молодецъ
вваливается всей своей тушей на шею народную.
Надо бы ехать въ Межадорскую, Кайгородскую или
какую нибудь другую тамъ Устьсысольскую весь, где
настоятельно нужно устроить показательное поле, пре
подать опыты высшей культуры; но нынче до тово-ль:
хлынуло освободительное движете, которое приподняло
всю рассейскую муть.
„К акъ можно углубиться въ созидательную работу,
пока не побежитъ врагъ народный— правительство, пока
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народъ задыхается въ нищете, безправш,— гремитъ на
всю Устьсысольскую глушь просветитель зем ледкш ...
А постучись нужда народная. Какъ отзываются на
нее эти просвященные защитники—громовержцы?
Однажды, проходя мимо дома, где живетъ докторъ
LLI. я увид*лъ вереницу коней, а на тел-Ьгахъ сидели
„страждупйе", окутанные въ лохмотья, терпеливо вы
жиная.
Прохожу 5— 6 часовъ спустя—та же картина. Разспрашиваю. Оказалось, это больные, нрибывппе кто за
50, а кто и за сто верстъ къ земскому доктору, но
такъ какъ докторъ почему то не принимаетъ, то они и
ждутъ уже полдня...
Попроси помощи настойчивее, онъ тя такъ шугонетъ,
и еще по матушке, что сгоришь со стыда, заявилъ
чаявшш нвижешя воды.
„Окаянное пространство", вспоминаю я слова Устьвымскаго ямщика.
„Пр1едетъ человекъ, какъ человекъ, а прошло пол
десятка л-Ьтъ, глядь гд* тотъ святой энтуз1азмъ, что
влечетъ молодежь къ высокимъ идеаламъ нравственной
красоты".
Па самомъ д ел е удивительно скоро здесь дуреютъ
люди, особливо духовное сослов1е, или какъ тутъ при
нято называть „попы", которые просыпаются лишь въ
дни польской грозы.
Не успела улечься пыль архипастырской колесницы,
какъ уже началось одурманиваше.
Недавно здесь была веселая „вечеринка", кончивша
яся въ 9-мъ утра: въ духовной беседе ночь промель
кнула незаметно.
Спускаясь съ лестницы крыльца взору отцовъ откры
лась самая обычная картина:— рогатая корова разгули
вала на зеленой лужайке двора повидимому безъ опре
деленной цели.
Отецъ ДимитрШ, купи, право славная коровенка! пред-
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ложилъ гостепршмный iepapx'b и для вящщей убеди
тельности, ухватившись за рогъ, маститный отецъ мигомъ
очутился на скотине; но недальновидное животное,
прыснувъ черезъ ворота на улицу, уперлось лбомъ о
какую то твердь.
Какъ на бёду въ это время двигалась пария „по
литики".
„Товарищи! впервые вижу“, фыркнулъ какой то „об
резанный" товарищъ семитическаго происхождения.
Последовалъ дружный товарищескШ взрывъ хохота,
заглушившШ все.
Долго граждане Устьсысольска, встречаясь на улице,
кивали головами улыбаясь: „молъ ужъ это не спроста
случилось".
Но всмотритесь внимательнее въ глубь народ
ной жизни и вы увидите, каюя зловещ]'я, темныя
чувства клокочутъ на дне души, не согреваемой теплымъ хрис'панскимъ словомъ, какъ мало но малу на
м есте матери церкви, воспитавшей въ народной душе
благородныя чувства, разводятся подъ неусыпнымъ архипасторскимъ окомъ мелгая канцелярш, где орудуетъ
канцелярскш служитель въ рясе.
Н а всемъ и всюду печать окаменелости и застоя.
Въ последше 30 летъ городъ Устьсысольской не
много обновился: выстроено огромное полицейское здаHie съ каланчей, да духовное училище, но въ остальномъ почти безъ измененш, даже обширный храмъ во
имя Стефана Пермскаго остается до сего времени во
внутренней части наполовину недоконченнымъ.
• Изъ Устьсысольска вверхъ по р. Вычегде я отпра
вился на параходе „Козёлъ Паша“ .
Грязная палуба сплошь завалена грудами тряпья, въ
которомъ копошатся живые люди. Выбравъ тепленькое
местечко возле пароходной трубы, блёгшыя тени жуютъ въ сухомятку черствый, какъ камень, ржаной
хлебъ. Изъ подъ висящаго лохмотья торчатъ голыя
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ноги, покрытыя толстымъ слоемъ грязи, образовавшимъ
своего рода броню, словно предназначенную служить
защитой отъ разныхъ вл1 янш и поврежденш. Точно та
кой же броней покрыты и мозолистыя руки. На исхудалыхъ лицахъ лежитъ покорность нести свой крестъ.
Читатель смекнетъ вероятно, что ото тЬ самыя зы
ряне, что ежегодно съ наступлешемъ осени перекочевываютъ за Уралъ, возвращаясь домой къ полевымъ
работамъ, о воторыхъ мимоходомъ я уже уиомянулъ
выше.
Безжизненно-тусклая картина. Нзжевавъ по полка
раваю, одинъ окунулся головой на полено, другой пова
лился въ растяжку на каленую плиту, что у самой
трубы, третШ, вскарабкавшись на бочку съ „сушкой41
и свернувшись кренделемъ, мирно захрапЬли.
Черезъ минуту изъ большой парии бодрствовали
только пять шесть человекъ, да въ носовой части паро
хода у самаго пом*щешя I класса ораторствовали
ссыльные, окруженные кучкой з*вакъ.
„Четвертную везу домой, а забрано у купца- хл*бомъ
на сорокъ, вотъ тутъ и изворачивайся, говорить тихимъ
упавшимъ голосомъ рабочШ— зырянинъ.“
„Мое д*ло лучше только т*мъ, что забору на шестьдесять, а возу ровно половину; значитъ остается одно:
или последнюю корову по боку, чтобы расквитаться, или
же объявиться банкротомъ, зам-Ьтилъ другой".
Наступила пауза. Разговоръ рабочихъ-зырянъ въ
самомъ начал* неловко оборвался, на загор*лыя лица
легла т*нь озабоченности, словно собеседники очути
лись передъ какой то неотразимой необходимостью.
Внезапно раздавшшся толчокъ прервалъ молчаше,
въ одинъ мигъ встревожился весь этотъ плавучШ островокъ, все закопошилось, вс* закивали другъ другу
головами, какъ китайские мандарины на именинахъ у
Богдыхана.
„Лкъ, манянъ-ясъ! Сюда, попалъ! Зонясемедъ паро-
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кодъ озь усь, пусть паракодъ не села," пронеслись на
трап е чьи то звуки отчаянья.
Оказалось мы налетели на какую.то „гриву “• и пароходъ действительно здорово накренился.
Раздался трескъ и чье-то грузное тело обрушилось
въ Вычегду.
„Акъ, бара пазадысь! 0*о-о шестъ ломало, кыски
лови,“ загремелъ капитанъ, прыгая черезъ изгороди,
что наставлены на крыше парохода. Снимаясь шестомъ
съ „гривы“ матросъ Окунчиковъ отъ всей души поналегъ, дерево не выдержало, сломалось и съ кондомъ
шеста въ рукахъ Окунчиковъ нырнулъ въ вычегодскую
пучину, какъ будто желая скрыться отъ взыскашя,
ибо по действующимъ правиламъ, установленнымъ на
Вымско-Вычегодскомъ пароходстве Павла Никитича
Козлова, матросъ, сломавшш носилку, шестъ и пр.
безъ всякаго снисхожд'ешя долженъ возместить убытокъ,
причиненный пароходству.
Вообще Вымско-Вычегодское пароходство Павла Ни
китича -Козлова (зыряне такъ просто зовутъ: „Козолъ
П аш ъ“, но самъ Павелъ Никитичъ везде и всюду
расписывается полнымъ титуломъ) решительно ни за
что не отвечаетъ, взваливая убытки на кочегаровъ,
матросовъ и тому подобную „ ерунду. “
З а то ужъ Павелъ Никитичъ Козловъ, ежели что
понадобится, скажемъ тамъ баржу или что другое со
орудить просто ни за что. Напр, постройка баржи дли
ной саж. въ 20 ему обходятся около тысячи рублей,
тогда какъ по существующей таксе за одинъ лесной
матер^алъ, потребный на судно, пришлось бы уплатить
не менее двухъ-трехъ тысячъ руб. пошлины. Но Павелъ
Никитичъ мяетъ не только техническо-строительными
способностями. Однажды онъ скупилъ всю „дичь“, что
обитаетъ въ пространствахъ, орошаемыхъ бассейномъ
рекъ Вымско-Вычегодской системы, при томъ скупилъ
дичь весной, которая должна быть убита осенью...
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Довольно рискованная покупка, пожалуй подумаетъ
читатель; но Навелъ Никитичъ маху никогда не дастъ
и въ конце концовъ всегда оставляетъ въ карман* отъ
всякой операцш по несколько тысячонокъ чистоганчикомъ.
Однако оставимъ Павла Никитича, пора вернуться на
пароходъ, который, благополучно снявшись съ „гривы,“
давно уже лстелъ правда съ небольшой скоростью,
этакъ версты 2 J/2— 3 въ часъ, но все же всё были
довольны, что не остались сидеть „на гриве“ .
На Вычегде, догоняя насъ, показался черный паро
ходъ съ белой трубой; сзади парохода развевался
флагъ съ якорями.
Явлеше это снова вызвало тревогу и все пассажиры съ
любопытствомъ стали разглядывать казенный пароходъ,
какъ оказалось, везшШ важнаго по губерши чиновника,
имевшаго серьезное поручеше произвести ознакомлено
съ свободными землями, годными для заселешя. Будто бы
ознакомление это нужно было для какихъ то высокихъ
соображенш петербургскимъ чиновникамъ.
А такъ какъ никто толкомъ не знаетъ, сколько въ
Устьсысольскомъ у езд е удобныхъ земель, куда можно
было бы направить безземельныхъ крестьянъ, самъ же
важный чиновникъ бродить по лесамъ не станетъ, про
изводить изследоваше вероятно не будетъ, потому что
онъ даже не на каждой стагаци выходилъ изъ своей
каюты, то надо полагать поездка или точнее прогулка
эта не будетъ иметь никакого практическаго резуль
тата.
Промелькнувъ мимо насъ съ непостижимой быстротой,
казенный пароходъ исчезъ на повороте Вычегды.
Скоро и нашъ пароходъ остановился у пристани въ
въ селе Коткересъ, 50 верстъ выше Устьсысольска.
На берегъ для n p ie M a хлеба явился зырянинъ съ
мешечкомъ въ рукахъ, въ коемъ было заранее заго
товлено известное число лучинокъ, равное количеству
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мешковъ, которые онъ долженъ быль принять. По]
Miip't того какъ матросъ выносилъ на берегъ м1;шок^
муки, зырянинъ выбрасывалъ изъ меш ка лучинку
Выбросивъ все, онъ крикнулъ: „тырмасъ“ (будетъ, до
вольно).
У каждаго села пароходъ оставлялъ костры хлеба
а между гЬмъ еще недавно вычегодское населеше нс|
нукдалось въ насущномъ.
Ч-Ьмъ объяснить этотъ фактъ, спрашивалъ я у м^стныхъ зырянъ; „земли мало“... отвечали мне. Л мы вт^
неделю едва едва объехали половину уезда.
Второе крупное соло на Вычегд'Ь— Небдино, восемьдесятъ верстъ выше Устьсысольска.
Изъ Пебдина я отправился въ село Богородское на^
Вишеру, притокъ Вычегды, трактомъ, что составить!
около 50 верстъ, тогда какъ воднымъ нутемъ будетъ)
слишкомъ сто верстъ. Мне давно хотелось побывать
въ Богородскомъ, сохраняющемъ обычаи и предашя]
глубокой старины.
На несколько верстъ отъ Пебдина тянется чудный
боръ, но вотъ боръ кончился, лесъ становится выше,;
гуще, настоящая дебрь непроходимая, темное, дремуч
чее царство вековой тишины и покоя.
Хотя рука хищника - человека местами и сделала
свое опустошительное дело, кое где заметны следь|
варварства, гнш тъ множество прекрасныхъ деревьевъ,
сруб ченныхъ охотниками или зырянами, заготовляющими
бревна, но почти на добрую половину леса еще на
тронуты.
Дорога идетъ среди колоссовъ—соеенъ и елей. Леде
нящей прохладой веетъ отъ этихъ гигантовъ, достигающихъ до двухъ обхватовъ въ объеме. Мнопе окон
чили растительную жизнь и стоятъ обнаженными, пред
ставляя страшные остовы.
По вотъ дорога спустилась въ низину, пошла сырая
болотистая местность, лесъ мельчалъ и ределъ, пока
зался деревянный крестъ, поставленный возле дороги.
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Скоро я вы*халъ на берегъ р*ки Вишеры, за кото
рой видн*лось село Богородское, расположившееся въ
глухой, низменной местности, покрытой скучнымъ ельникомъ.
Существуетъ предаше, что въ день Рождества Бого
родицы 8 сентября на Вишеру ежегодно до начала
обедни изъ л*су выб*галъ красивый олень, котораго
зыряне со священными обрядами приносили въ жертву
Богородиц*. Мясо оленя д*лили на части, уносили по
домамъ и хранили, какъ святыню на случай бол*зни.
Въ 1713 году олень не явился къ обычному часу. Ду
ховенство не начинало об*дни. Зыряне молили Пре
святую Богородицу ускорить явлеше жертвеннаго зв*ря.
Наступилъ полдень, пришла пора вечерняя, оленя не
было. Вишерцы, полагая что прогн*вили Царицу небес
ную и приступили къ богослужент. Въ средин* цер
ковной службы приб*гаетъ олень, покрытый п*ной и,
видя, что об*дня начата ударился въ паперти о помостъ,
убился и съ т*хъ поръ явл ете прекратилось.
Въ Вишерской церкви и до сего времени хранится
часть оленьяго рога, съ пятью отраслями на подоб!е
пальцевъ, близко похожая на кисть согнутой руки.
Ижемцы пргЬзжаюшде сюда для иоклонешя чудотвор
ной икон* брали частицы рога, исц*ляв 1 шя оленьи
стада и людей отъ разныхъ бол*зней.
Н а этомъ идинокомъ островк* жизни, не зараженномъ
прелестями пресловутой цивилизации, въ этомъ уединенномъ муравейник*, защищенномъ со вс*хъ сторонъ
непроходимой чащей, люди живутъ въ M ip* грезъ и
фантазш: нер*дко стол*тшй старецъ сохраняетъ въ
своей душ* искренность и наивность, какъ и въ пер
вые дни появлетя на св*тъ.
Пашни на Вишер* очень мало, но за то необъятный
просторъ для расчистки покосовъ. Т*мъ не мен*е и
зд*сь не развилось въ крупныхъ разм*рахъ скотовод
ство, а главный источникъ существовашя—промыслы на
дичь, б*лку зв*ря, да еще заготовка бревенъ.
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Р азъ въ году выезжаетъ вишерецъ въ Усть-Сысольскъ
за хлебомъ и др. предметами потреблешя, но кажется
скоро не будетъ надобности ездить никуда, такъ какъ
уже вторую навигацш на Вишеру стали заходить паро
ходы, доставляя подъ бокъ всякую всячину.
Впрочемъ кроме хлеба вишерцы удовлетворяютъ чуть
не все потребности произведетями своихъ рукъ. Жен
щины и мужчины носятъ одного фасона „коты“ съ
дублеными подошвами, приготовляемые домашним ь спобомъ. Сарафаны и рубахи изъ разноцветной пестрядины.
Зипунъ толстый, шерстяной ткани коричневато цвета.
Только платки, служапце головнымъ уборомъ, да чай,
сделавшийся предметомъ общаго употреблешя—но домашняго производства.
В ъезж ая въ Богородское, я думалъ попаду въ гряз
ную русскую деревушку, но действительность не оправ
дала моихъ ожиданш.
Болыше дома въ две избы и комната или „горница*1.
Даже избы, въ большинстве оклеенныя обоями, представляютъ образецъ чистоты и опрятности, но говоря
уже о горницахъ, которыя содержатся прямо въ недо
ступной нашему крестьянину роскоши: зеркала, крашен
ные полы, довольно сносной работы столы и стулья.
Пока я разсказывалъ, на берегъ Вишеры высыпало
все Богородское, даже древше старцы, нагруженные
столетними недугами, выползли на бережокъ, терпеливо
ожидая п рибьтя парохода, хотя, какъ ужо сказано,
парохоцъ шелъ на 13ишеру второй разъ.
Проходитъ еще часъ—два, а парохода нетъ. Маль
чишки карабкаются на крыши домовъ, выбирая
более удобныя наблюдательныя позищи. Но вотъ изъ
за верхушекъ леса поднялось облако дыма, а скоро
показался и давно желанный пароходъ, словно выпол
зая изъ чащи, приветствуемый криками мальчишекъ.
Поскакавъ съ крышъ, они ринулись толпой на встречу
пароходу; мноп'е изъ суеверныхъ обитателей Богород-
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скаго даже осеняли себя крестнымъ знамешемъ.
Толпа съ глубокимъ интересомъ разсматривала ди
ковинку во вс/Ьхъ деталяхъ.
Н а пристань явился мальчикъ л*тъ 11 съ моделью
парохода, скопированная) съ изумительной точностью и
искусствомъ.
Оказалось въ прошлую навигацш мальчикъ, впервые
увидевъ пароходъ, смастерилъ модель, за которую вла
дело цъ парохода, удивленный изобретательностью маль
чугана, далъ ему золотой.
Господствуетъ жизнерадостное настроете, оживляю
щее даже уб'Ьлсиныхъ сединой старцевъ.
Парни и девушки толкаютъ другъ друга. К ъ толп*
пробирается пьяный мужиченко, клюнувшш по случаю
столь высокаго торжества въ буфет* парохода.
М естная красавица нроситъ у ноцгулявшаго табаку
понюхать. Не подозревая коварнаго замысла, просто
ватый гуляка досталъ изъ-за пазухи табакерку, но едва
онъ успелъ раскрыть, какъ табачное облако заполнило
ему глаза и ротъ. Взрывъ всеобщаго хохота. Мужи
ченко мечется въ толпе за проказницей.
Глядя на эти вольности, позволяемый девушками,
стороннш наблюдатель можотъ заподозрить ихъ въ
склонности къ флирту и легкомыслш. Па самомъ д ел е
такое представлен! е не соответствуем действительно
сти: женская честь почитается здесь какъ святыня и
зырянка оберегаетъ ее всеми средствами.
Читатель уже виделъ деревянный крестъ, постав
ленный возле дороги, ведущей къ Вогородску.
Крестъ этотъ поставленъ на могиле девушки, ли
шившей себя жизни отъ безчестья.
Какой-то приказчикъ соблазнилъ ее, а односельчане
заклеймили презрешемъ провинившуюся. Несчастная
лишила себя жизни, а по существующему здесь обы
чаю самоубгёцъ не хоронятъ на общемъ кладбище.
3
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Изъ селя Богородскаго до Ульяновскаго монастыре
на Вычегде мы ехали на пароходе около сутокъ.
Еще десять верстъ не доёзжая обители, на левомъ
берегу Вычегды виднеются стены монастырскихъ зданш.
Ульяновский монастырь предгтавляетъ одинъ изъ
живописнейшихъ уголковъ привычегдскаго края.
Только что начался благовестъ къ обедне, какъ'
мы подошли къ пристани, откуда до монастыря около
версты.
:
Внутреннее великолеше храма, блескъ дорогихъ облаченш, чудный хоръ, настраиваютъ религюзныя чувства,
заставляютъ погрузиться отъ житейскихъ заботъ иневзгодъ въ духовный Mipb, заглянуть въсвое собственное
„я“ , но ото лишь минутное настроеше тотчасъ же разсеивается, когда перецъ глазами богомольца пронесутся
одна за другой картины, коимъ место скорее где ни
будь на рынке, но ужъ отнюдь не въ храме.
Напр, во время хождешя съ блюдомъ для сбора
порой розыгриваются возмутительныя сценки. Если богомолецъ осмелится попросить „сдачи“ , то сборщикъ
монахъ грубо возвращаетъ жертвователю туж е монету.
За то ужъ по окончаши обедни заблаговременно объ
является, что молебенъ простой полтина, а съ водосвяиемъ и весь рубль. Спрашивается чего ради назна
чать „цены безъ запроса"? Мнопе веруюшде возвра
щаются домой, угрызаемые совестью, что не мог пи
отслужить молебна по недоступности ценъ.
Но меня больше заинтересовало монастырское хо
зяйство. Ирекрасныя поля, чудные покосы, но обра
ботка полей производится той же сохой ковырялкой,
какъ и во всемъ хозяйстве т е же допотопные пр1емы.
Обитель обладаетъ миллюннымъ капиталомъ. Почему
бы не завести здесь образцовое поместье съ интенсив
ной культурой?
Можетъ быть тогда обитель стала бы разсадникомъ
просвещешя, тогда какъ нынче монахъ, продавая
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„гпатни“ въ большинстве день деньокой слоняется не
у д^лъ или просто „спасается", а окрестныя деревни
заражены пороками, исходящими изъ этой „святой оби
тели труда."
Отъ Ульяновскаго монастыря до Устькулома 25 вер.
Устькуломъ— большое село но населенш немного мень
ше села „Керчомья," тридцать верстъ выше Устьсысоль
ска на Вычегде.
Село Устькуломъ —административный пунктъ обширнаго района. Здесь живутъ не одинъ, а целыхъ два
земскихъ начальника! Изъ коихъ одинъ заведуешь
Печорскимъ участкомъ, отстоящемъ отъ Устькулома на
разстояши четырехъ сотъ верстъ! Правда 11ечорск!й
участокъ земсгай начальникъ ни разу не навещалъ,
вызывая за малейшей формальностью мужика къ себе
въ Устькуломъ. Несчастный печорецъ несется четыре
ста верстъ порой за сущШ пустякъ, теряя две три не
дели! Воистину кара Ботая падаетъ на голову печорца
вероятно за то, что онъ забрался въ такую глушь,
куда нужно не переводя духу скакать целыя недели
до одури.
Въ Устьсысольске я встретилъ отставного контръадмирала. Это было какъ разъ въ достопамятные дни
Цусимы. Окузалось контръ морякъ исполнялъ сухопут
ную должность земскаго начальника печорскаго участка!
И то сказать печорцы народъ буквально некультур
ный, боясь начальства, какъ огня.
„Только бы не тревожилъ, говорятъ они, а то мы
бы ужъ какъ нибудь долбили свой камень (брусяная гора).
Надо ли много распространяться о ненормальности
;>того явлешя? Для чего содержатся две ненужныя си
некуры, поглощакмще 6000—7000 р. въ годъ. Чтобы
заработать эту сумму должны перекочевать за Уралъ,
теряя на хождеше добрыхъ две трети года, целыхъ
триста человЬкъ! Считая остатокъ отъ зимняго аараработка въ среднемъ 20 р.
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Чтобы оплатить две вродныя синекуры нуженъ че-'
имов'Ьрный трудъ трехсотъ человекъ! Вотъ цвйточк^
культурнаго правлешя. Чтобы куда нибудь пристроить]
своего человечка тури его въ Устьсысольскую глушь.]
Но а сколько здесь содержатся безполезно становыхъ,’
изъ коихъ каждая персона тоже стоитъ казн* не ме
нее какъ тысячи полторы въ годъ.
Становой служитъ лишь передаточной ннстанщей/
препровождая рапорты урядниковъ „съ протоколами"1
въ полицейское унравлеше или исправнику.
Такъ что урядникъ, составивъ протоколъ о какомъ
нибудь правонарушенш, могъ бы, минуя пристава, послать
исправнику.
У нашихъ становыхъ нынче только и работа: разве
кое-когда предать земле утопленника или другой тамъ
трупъ ’) да встречи начальствующихъ лицъ, когда
становые съ целью „подтянуться,, буквально что назы
вается взмыливаютъ до пены полъ уезд а охраны, по
сылая за яйцами, ловлей стерляди, которой въ Вычегде
тьма тьмущая.
А въ последте годы вероятно подъ предлогомъ къ
награде пошла прескверная мода посылать въ Устьсысольскш и Лренскш уезды все крупную начальствую
щую знать, чтобы досконально разузнать сколько молъ
тамъ годныхъ для заселешя земель и пр. вед ь чемъ
нибудь надо же показать радеш е о благе народа.
И вотъ становой да лесничий представляютъ пре
восходительному „изследователю" самыя точныя сведеш я, сами ладомъ не зная, сколько и что есть въ
подведомственныхъ имъ участкахъ, ибо до сей поры
въ сущности леса не изследованы въ точности, не го
воря уже о годныхъ для заселешя земляхъ.
Сократите всю эту ненужную паразитирующую армш
I) Хотя это д'бло „попа", а не станового, но у насъ такь ве
дется искони.
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и вотъ средства для поднятая матер1альнаго благосостояшя края—этой основы сощальнаго процветашя и
прогресса.
( ловомъ ныне при наличности природныхъ богатствъ,
живется всЬмъ плохо, даже рыба въ Вычегде неимо
верно дохнетъ и та задыхается отъ поголовнаго неве
жества, чхо владычествуете на земле.
Какъ известно въ Вычегде водится дорогая порода
рыбы— стерлядь, которой ежегодно отправляется отсюда
въ столицы сотъ до пяти пудовъ въ живорыбныхъ
лодкахъ, но большая часть стерляди продастся на месте
по ц ен е равной вонючей треске такъ какъ за отсутсттаемъ над ложащихъ приспособленш рыба умираете
скоро.
Въ прошломъ году въ Устьсысольскомъ уезд е цены
на живую стерлядь стояли отъ 22 до 25 р. за пудъ,
а въ Котласе рыботорговцы охотно» предлагали стер
лядь по 30 р.
Казалось бы всеми силами надо было бы улучшать
и оберегать этотъ довольно ценный промыселъ; а по
любуйтесь какое варварство: зыряне отравляютъ рыбу
какой-то ядовитой начинкой! Такг ловить легко „по
тому что дохлая рыба всплываете на поверхность,
только бери“ ...
Пеправда-ли какой упрощенный способъ ловли!
Пожалуй возмущенный читатель спросите: „что жо
смотрите просвещенное начальство"?
Па это можно съ полной уверенностью сказать, что
начальство само дохнетъ подъ парами алкоголя не луч
ше Вычегодской стерляди.
Таковы картинки нашей жизни; но углубимся на
минутку въ печорсшя пространства, въ т е драгоценнейипя кедровыя рощи, где одно дерево даете плода
на 5 —6 и даже десять рублей въ годъ!
Въ верховьяхъ Вишеры и вблизи Синдорскаго озе
ра некогда стояли кедровые леса, но теперь кое где
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изъ подъ грудъ валежника выступаютъ молодыя поко
л о т я кедровъ.
Каковъ урожай орОховь, спросилъ я у Вишорцевъ
въ с. Богородскомъ,
„Ми висерись, а кедра растетъ Печора (мы вишерсюе, а кедры на Печорё) ответили вишерцы.
Да вОдь и на ВишерО есть, настаивалъ я.
„Лбу, абу (н-Ьту) упорно отрицали зыряне, принявъ
меня за какого то сыщика.
Оказывается кедровые лОса безпощадно вырублены.
Той же участи подвергаются и печорсшо кедровые
лг1;са.
Зд'Ьсь какъ въ сказкЪ господина Лафонтена мужикъ
воистину убиваетъ курицу, несущую золотыя яйца.
Представьте среднш кедръ даетъ отъ 500 до 1000
шишекъ, а самый крупный стол'Ьтнш гигантъ до 2000
шишекъ. Изъ одной тысячи очищается ор'1зха около
пуда, стоимостью въ 3— 5 рублей, а дв'Ь тысячи стало
быть стоятъ 6 —10 р.
Передъ вами открывается зелен’Ьющш садъ, сохра
няющий почти круглый годъ одинъ и тотъ же цвЬтъ.
Зырянинъ не додумался до такой простой вещи,
чтобы поставить лестницу для снягп я шишекъ, а катаетъ наповалъ вековые кедры.
Оъ настуилешемъ сентября драгоценный деревья
падаютъ, подвергаясь гшенш, потому что кедровас дре
весина не находитъ никакого употреблешя, такъ какъ
слигакомъ н1>жна, мягка.
Такъ изъ года въ годъ р'ЬдОетъ девственный
ный садъ, раскинувшейся на нисколько тысячъ квадратныхъ верстъ; цвЬтущее зеленеющее пространство,
гдЬ звучитъ пОсня клеста, сорочки, льются беззабот
ный трели жаворонка, обращается въ мертвую пусты
ню, надъ которой носятся тучи разнаго гнуса, копо
шатся ми|лады черья, истребляющаго мертвечину.
Роковой стукъ топора не доносится до слуха ли-
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хихъ охранителей государственнаго достояшя, преследующихъ съ неумолимой строгостью мужика чуть не
за каждый срубленный колъ, особливо когда незакон
ная порубка чинится подъ окнами ихъ квартиры.
Постепенно падаетъ хвойная стена, защищающая
жизнь и растительность средней полосы Россш отъ
губительныхъ полярныхъ В^ТрОБЪ.
Темъ не менЬе въ Печорскш край не только боятся
заглянуть" зем сте начальники, безъ которыхъ благодаря
Бога дело идетъ нисколько не хуже, но чтобы расше
велить лесную охрану нужно на „подъемъ" столько
золота, сколько вёснтъ соответствующая лесная особа.
Опять же и то надо сказать: не легко забраться
въ эту глушь, почти на полтораста верстъ ни одной
деревушки, сплошное дикое царство, где орудовала
фирма Ульсенъ— Стампе.
Г. Управляющей Гоеударственныхъ Имуществъ говорилъ мне, что изъ проданнаго Ульсенъ Стампе миллюна слишкомъ бревенъ, лесопромышленникъ вывезъ
лишь только одну четвертую часть, а это обстоятель
ство, по мненш уцравляющаго указываешь на невыгод
ность и трудность вывоза леса, особенно по ц ен е, взя
той Ульсенъ Стампе, ибо въ противномъ случае, пред
приниматель вывезъ бы весь миллюнъ, закупленный имъ
по условш съ Управлешемъ.
Шумиха, затеянная газетными еврейчиками по по
воду „Печорскихъ хищенш“, есть не более какъ утка,
пущенная съ ц$лью уязвить начальство; но какъ по
ручиться за достоверность цифры, что Ульсенъ Стам
пе вывезъ 250 т. бревенъ, я не два съ половиной миллюна, когда черезъ наши всюду разставленныя заста
вы и таможни проходятъ контрабандой целые караваны.
Папримеръ въ прошломъ году ВымскШ лесничш
продалъ секвестрованный лесъ по удешевленной (кресть
янской) таксе крестьянину, который, улизнувъ черезъ
все заставы, преблагонолучно сплавилъ лесъ заграницу.

А высшее начальство почиваетъ беззаботно: молъ
тамъ заставы...
Надо бы съездить на Печору, чтобы изучить пути
и способы сбыта лЪсныхъ богатствъ, но во что влеттитъ
государству подъемъ одной особы?
Такъ и гшетъ д р а г о ц е н н ы й матер1алъ, а редкое населешо жалко прозябаетъ, долбя камень.
Я говорю про брусяную гору на ИечорО.
Гора эта пожалована Императрицей Екатериной II
крестьянамъ четырехъ волостей печорскаго края въ в еч 
ное пользоваше.
Много лОтъ крестьяне сдавали гору въ аренду частнымъ предпринимдтелямъ. Первымъ арендаторомъ го
ры былъ Устьсысольскш купецъ Латкинъ, владОвшш
промысломъ 36 лЪтъ. Впосл1здствш арендовалъ гору
ЕкатеринбургскШ купецъ Симоновъ, арендный срокъ
котораго кончился въ 1903 году, а въ настоящеее вре
мя гора никому ни сдана: крестьяне сами занимаются
обработкой точила, брусьевъ, сбывая пргЬзжающимъ сю
да скупщикамъ, но спросъ на точило не великъ, умень
шаясь съ каждымъ годомъ. Вероятно не далеко время,
когда и на Печору доставятъ камень норвежской обра
ботки, ибо ежегодно ввозится в г Poccito иностраннаго
камня на семь слишкомъ миллюновъ рублей! Тогда какъ
у насъ своего камня на ПечорЬ цЬлыя горы и какой
камень-то, не чета какому нибудь норвежскому; но послОдиШ худшаго качества, а лучше обработанный, всю
ду выгЬсняетъ наше точило и брусья печорскаго про
изводства.
Прежде при арендатор* добыча и обработка точила
производилась крестьянами по 40 коп, съ пуда и съ
обязательствомъ сдачи товара исключительно арендато
ру, за каковое право посл'Ьдшй и платилъ аренду, не
зависимо отъ заработной платы. Арендная плата коле
балась отъ 3-хъ до 12-ти тысячъ руб. въ годъ. Годо
вая производительность доходила 250 тыс. пуд. Стой-

мооть точила съ доставкой въ Чердынь и др. пункты
Пермской и Вятской губернШ обходится въ 1 р .— 1 р.50к.
тогда какъ продается точило 2 р. 50 к. пудъ.
Нынче Устьсысольское земство съ целью распро
странения сбыта посылаетъ своихъ агентовъ въ Ирбитскую ярмарку и др. пункты, но врядъ ли земству
удастся оживить упавшее или вернее не развившееся
производство.
А между т1;мъ одна эта промышленность могла бы
обратиться въ многомиллюнное а,ело: печорское точило
и брусья, при условш усовершенствовашя техники про
изводства, займешь безсиорно господствующее положеHie не только на внутреннемъ рынке, но и заграницей.

„Въ дебряхъ севера'1.
Изъ кратких?, набросковъ читатель уже знаешь, что
несмотря на богашЬйппя земли, леса, разнообразные
промыслы, на Вычегде не сложилось цветущихъ селъ,
а наоборотъ все отрасли хозяйства находятся въ низ
шей стадш развиэтя, на лучшихъ жемчужинахъ края
образуются какш то болезненныя явлешя.
Совершенную противоположность представляютъ Вымское населеше и Удорсый край, о которомъ погово
рю потомъ, когда поеду въ село Важгортъ на Крещен
скую ярмарку, а теперь познакомлю читателя съ вымскими зырянами.
К акъ только направишься изъ знакомаго намъ села
Устьвымъ вверхъ по Выми на левомъ и правомъ берегахъ
ея разбросаны мелшя цереву1пки, на которыхъ я не стану
останавливать внимате читателя, а перенесусь прямо
въ село Серегово, двадцать верстъ выше Устьвыми.
Съ самаго устья Выми виднеются причудливыя очерташя Сереговсвихъ холмовъ, какъ бы громоздящихся
одинъ на другой полукругами, господствуя надъ вер
хушками лёсовъ, надъ безконечно разливающимся хвойнымъ моремъ.

— 74 —

Болыше новые дома стоятъ правильными рядами на
красивомъ уклон* живописно опускающемся къ Выми.
Какъ только освободятся пространства сОвера отъ
ледяныхъ оковъ и сн*жныхъ сугробовъ, и вплоть до
осеннихъ заморозковъ и новыхъ сугробовъ, Сереговсюй
уклонъ покрывается бархатнымъ ковромъ зелени, пред
ставляя чудный лугъ, на которомъ расположились чи
стые и опрятно содержимые дома Сереговцевъ, какъ
бы въ отлич1е отъ нашей деревни, сплошь кудахтающейся
но упш въ грязи.
Въ Серегов* искони существуютъ соляные промы
слы. Некогда добычей и вываркой соли занималась
Чудь, предки нынОшнихъ зырянъ, но въ настоящее
время Серегово—это единственное славянское пятно въ
зырянскомъ царств* и надо сказать культурное пятно,
ибо сереговцы не только могутъ гордиться чистотой и
опрятностью, но и правильной русской р*чью; здесь вы
не услышите „цово“ , „цево“ , какъ цавкаютъ коротко
язычные сухонцы или двиняне.
Первыми владельцами Сереговскихъ варниць,которыя
сохранились въ памяти были: Панкратовы, Рыбниковы,
Витушешниковы, а впосл*дствш долго владела промысломъ Беломорская компашя, которая около 20 л'Ьтъ
назадъ продала заводъ съ лесной дачей, размЬромъ въ
10.000 десятинъ всего на все за (Ю.000 руб., некоему
А. В. Булычеву, который часть дачи 2*/2 тыс. десятинъ
пожертвовалъ имъ же основанному женскому монасты
рю, а четыре тысячи десятинъ наследники Булычева
продали Суркову и К° за 6Q..000 руб.
Съ этихъ 4 хъ тысячъ десятинъ Сурковъ вывезъ
500.000 бревенъ, за которыя пришлось бы уплатить од
ной пошлины более миллюна рублей!
Когда впервые мужики пришли въ дачу рубить
бревна, то стояла такая чаща, что не куш было упасть
дереву, а надо было валить подъ рядъ целый дссятокъ
и больше деревъ.
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Нынче означенное лесопромышленное товарищество
Сурковъ и К 0 перепродаешь дачу какому то иностран
ному обществу кажется за 100.000 руб., которое соби
рается устроить въ СереговЬ лесопильный заводъ. Въ
теч ете десятка летъ общество предполагаешь вывести
не менее полутора миллюна бревенъ, т. е. миллюна на
три рублей. Такимъ образомъ всего съ 4 тысячъ дес.
будетъ около 2 миллюновъ деревъ, считая по 2 руб.
одной пошлины, на четыре миллюна рублей, а стало
быть стоимость всей дачи следуешь определить прибли
зительно въ 10 милл. рублей.
Такое то имущество—заводъ съ варницами и амба
рами покойная Беломорская компашя сплавила за
60 тысячъ руб.
Немецкое товарищество Сурковъ и К 0, снявъ слив
ки съ девственныхъ лесовъ, передало этотъ драгоцен
ный нитомникъ другой иностранной компанш, которая
безснорно исчериаетъ все до последней мутофки; а не
путевые наследники руескаго предпринимателя чего цобраго свалятъ кому нибудь тысячъ за шестьдесятъ, ко
нечно какимъ нибудь иностранцамъ, что ныне рыскаютъ по северу, разнюхивая лакомые кусочки и осталь
ные 3 7 2 тыс. десятинъ.
Впрочемъ наследники Булычева: Беляевская, Гури
лева, Булычевъ „владеют ь “ Сереговскимъ солевареннымъ
заводомъ.
Но увы и ахъ! Что это за безнадежно тупые пред
приниматели! Прежде въ сереговекихъ варницахъ выва
ривалось соли около 400 тыс. пуд. въ годъ. Въ по
следнее годы производство сократилось до 150 тысячъ,
а въ 1907 г. съ 1 августа и вероятно до весны 1908 г.
варницы будутъ бездействовать.
Между тёмъ производство сереговской соли могла бы
развиться до миллюна пуд. въ годъ, а благодаря своимъ высокимъ качествамъ сереговская соль найдешь
широшй сбытъ далеко за пределами Вологодской губ.
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Но чтобы оживить производство остается исходъ:
или передать промыселъ въ руки иностранцевъ или
акспропршровать въ эксплоатащю „товарищей", такъ
какъ ожидать отъ нынОшнихъ владОльцевъ завода какихъ-либо улучшенШ н+>тъ никакихъ основанШ.
Выварка сереговской соли со всОми расходами обхо
дится не дороже 15 коп. пудъ, а процается соль: въ
СереговО 40 к. пудъ торговцамъ 38 к., въ УстюгО,
гдО конкуррентомъ ея является пермянка, цОна на соль
падаетъ до 30 в ., но въ Устьсысольскихъ дебряхъ
цОна повышается до 60 и даже 80 коп. за пудъ, такъ
что зыряне буквально вынуждены ограничивать потребл е т е до минимума, оставляя безъ засола грибы, рыбу,
составляющее существенный предметъ п итатя.
Если не будутъ предприняты мОры въ смысл* улуч
шения промысла, то необходимо открыть доотупъ въ
Устьсысольскш уОздъ пермской соли путемъ понижешя
тарифа на провозъ по Пермь-Котласской ж. д.
Само собой понятно, целесообразное было бы под
нять промыселъ, заменить допотопную технику вывар
ки, ввести новую систему управлешя. За сохранеше
промысла говорить и тотъ фактъ, что здОсь пропадаетъ въ лОсахъ сухостой, прекрасный матер1алъ для
топлива, который въ противномъ случаО не найдетъ ни
какого примОнешя.
Я уже сказалъ, что на нынОшнихъ владОльцевъ
плохая надежда. Напр, получая безъ всякой затраты
капитала на оборотныя средства, такъ какъ соль по
мОрО выварки и продается, на одинъ пудъ соли чи
стой прибыли 1 5 —25 коп., наши грошевики заводовладОльцы до такой степени понизили заработную пла
ту, что кажется дальше ужъ Охать не куда. Солеваръ
за свой 24-хъ часовый трудъ (друпя сутки отдыхъ) въ
адской жарО безъ сна и отдыха получаетъ 13— 15 р.
въ мОсяцъ, не зная праздника, а чтобы заработать дву
гривенный въ день заводская бросалыцица должна сви-
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дать въ варничное окно четыре съ половиною кубическихъ саж. дровъ! т. е. но 4 1/ 3 коп. съ куба!
Царство небесное! Не мало бросалыцицъ отправи
лось къ праотцамъ прямо отъ варничнаго окна, а нес
частный солеваръ порой такъ ухайдакается, что ноднимаютъ въ гору прямо на дровняхъ!
Съ ц^лью урегулировать трудъ, недавно пргЬзжалъ
изъ Вологды горный инженеръ, который „действуя"
подъ парами шипучки, лежа на уютномъ диване в ъ заводскомъ доме, восклицалъ: прекрасно созданъ BoKifi
светъ! Да недурно, только не для солеваровъ и брооалыницъ.,.
Въ прошломъ году мужики за доставку дровъ на
кинули плату. Поэтому дровъ не заготовлено, а заводчикъ наверстываетъ на барышахъ заводской лавки,
которую сереговцы прозвали „грабиловкой", такъ какъ
за все дерутъ въ три дорога.
Оставимъ расписывать цветы русской нредпршмчивости, а. вскарабкаемся на живописно раскинувшуюся
сереговскую гору, куда 24 1юня на „Ивановскую я р 
марку" сбирается „вся Вымъ“, какимъ то чудомъ выползаютъ обитатели Синдорской деревушки, схоронив
шейся верстъ за семьдесятъ отъ р. Выми въ такой
глуши, что въ летнюю пору не проберется никакая
душа.
За несколько дней до Иванова дня Вымь представ
ляешь оживленную картину, вереницами несущихся
лодокъ.
Въ Серегове на берегу Выми огромная отмель сплошь
запружена на бокъ опрокинутыми лодками, поставлен
ными одна противъ другой въ разстоянш 1— 2 аршина.
Лодки покрываются еловой корой или берестой, обра
зуя шалашъ, где и живутъ зыряне пока не распродадутъ рыбу и др. промыслы. Возле лодокъ горятъ огни,
не угасая ни днемъ, ни ночью, какъ и жизнь муравей
ника бьешь ключомъ не умолкая.
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Ц^ны на сомгу въ этомъ году были отъ 10— 12 pj
за пудъ, xapiyc'b, синдорская щука 2— 3 р.
Устюгсюе торговцы закупили масла около 2 т. пуд|
но цен'Ь 8 р. за пудъ. Надо заметить, что вымичанв
масла почти не иродаютъ, а доставляютъ иго сюда боль
ше съ Вычегды.
Ивановская ярмарка для зырянина—это празднивовъ
празднимъ, котораго онъ ждетъ не дождется круглый годъ.
Здесь вымичанинъ обменивается мыслями и чувст
вами, парни и девушки заводятъ знакомства, кончающмся зачастую узами гименея.
На горе среди села „гостинный“, около котораго
стоитъ невообразимая давка. Зырянка во что бы то ни
стало протискается непременно въ ту лавку, где ибезъ
того биткомъ набито, хотя бы соседняя лавка совер
шенно пустовала.
Купцы устюжане буквально задавлены требовашями,
но нымичанка въ этомъ деле вообще недоверчива и
обойдетъ разъ десятокъ гостинный, выбирая мича-жикъ
(получше), но а кончается темъ, что плутоватый устюжанинъ силавляетъ такую дрянь, что просто хоть не
гляди.
Здесь около гостиннаго кипитъ торговая жизнь,
тогда какъ подъ горой на берегу Выми господствуешь
чисто праздничное настроеше.
Немного выше отмели на зеленомъ уклоне толпятся
группами парни и девушки, разодетые въ праздничные
наряды. Издали краснеешь море головъ, украшенныхъ
цветами и видами.
Трудно представить, какъ чувствуешь девушка какой-нибудь Синдорской деревушки, изолированной отъ
Mipa десятками, а воднымъ путемъ и сотнями верстъ,!
которые нужно пройти лодкой, чтобы выбраться, колеся!
по речкамъ, такъ какъ хотя прямо отъ Синдорскаго
озера до Выми семьдесятъ верстъ, но попасть этимъ:
путемъ очень трудно.
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попавшая изъ этой глуши въ мирное, беззаботное со
б рате юности.
Плавно несутся звуки марсельезы подъ аккомпанимонтъ гармоники, хотя здОсь тгЬтъ конечно почвы къ
революцш, а просто мирное торжество лучшей поры
живни, проникнутое очаровательной поэзией красоты.
Уже давно „б+>лая ночь“ окутала нЪжно дымчатымъ
покровомъ пространства севера, а беседа неумолкаетъ.
Сидятъ парочками. Если девуш ке не садится на ко
лени парень, то это осуждается и девушка пользуется
дурной славой: „ну, говорятъ зыряне, ее и парни то не
любятъ.“
Но да не заподозрить читатель зырянку въ легкомыслш.
Звуки п4сни плавно несутся въ глубь окружаю|дихъ л!;совъ, откуда изредка доносятся ответные: „ку,
ку“, да прокричитъ стая утокъ, мелькнувшая надъ
рёкой.
Тихая светлая ночьидетъ незам-Ьтно. Б еседа льется,
неомраченная пьяными криками безсмысленной частушки.
„Кыче воко (куда братъ), спрашиваетъ молодой па
рень товарища по бесЬд'Ь. Посмотр-Ьть на лодку— отв1;чаетъ тотъ. Другого названья я не слышалъ. Да тутъ
всЬ братья. Пи гЬни злобы, ни слова ругани. Не в е 
рится, что это д^ти природы, воспитавиляся въ суровыхъ услов1яхъ лесной жизни.
Возл* лодокъ горятъ огни. Высоко вздымаются б’Ьлые столбы дыма, разстилаясь б"Ьлой пеленой надъ
Вымью.
Вотъ ужъ солнце встаетъ изъ-за верхушекъ л-Ьсовъ,
а беседа не умолкаетъ: казалось усталость и сонъ з а 
былись.
Потянулись въ гору телеги, нагруженные товарами,
закурились избы, началась обычная ярмарочная суто
лока. На берегу толпа понемногу р’Ьд'Ьетъ, молодежь
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душу оживляющимъ весельемъ.
Этотъ праздникъ вымичанина продолжается собствен
но четыре— пять недель въ году, а загЬмъ онъ углу
бится въ лесную чащу, верстъ за сто—двести отъ до
ма, где и коротаетъ чуть не все одиннадцать м1;сяцевъ года.
Сереговцы занимались искони заводской работой и
только въ посл1шие годы съ унадвомъ производства
соли стали работать бревна. Сравнительно живутъ здесь
исправно за исключешемъ двухъ-трехъ десятковъ заводскаго малоземельнаго люда.
Начиная отъ Серегова вверхъ по Выми, вы уже не
можете не почувствовать крупной перемены во всемъ
укладе жизни.
Первая отъ Серегова деровушка Кошки 40 дворовъ.
Здесь живутъ учитель и учительница, возводится' мно
готысячное здаше школы, т±мъ не менее ко ш ец ш гра
ждане весьма скептически относятся къ нынешнему
школьному просвещению, а не дальтй примеръ всего
въ 5 верстахъ отъ Кошекъ „Сереговской образцовой
гаколы“ , навеваотъ такой нессимизмъ, что более пылые
души называютъ школьное дело въ современной поста
новке прямо безполезной затеей. Н а самомъ д ел е сереговская образцовая земская школа существуетъ около
40 лЬтъ. Пора казалось бы дать свой плодъ, темъ бо
лее, что и учителя здЬсь все образцовые, получаюшде
за успешное просьещ ете похвальные отзывы соогветствующаго началства. Но въ строе жизни никакихъ
измененш къ свету и прогрессу: та же соха ковырял
ка, а первосортные поля прямо хоть бросай. За то сереговсюе парни въ каждое Воскресенье, нализавшись
какъ следуешь и обнявшись другъ съ дружкой, отхватываютъ таю я частушки, что семидесятилетки пускаются
въ припрыжку.
Выло бы вообще плохо, если бы не лесныя дачи,
что даютъ еще заработокъ сереговцамъ.
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12 верстъ выше „Кошекъ" дер. Половники, обой
денная школой, плохенышг поля, а с*но собираютъ
мужики по клочкамъ въ л*сахъ, удалаясь отъ дому
порой за сотню верстъ. Несмотря однако на столь существенныя неудобства, деревня Половники можетъ счи
таться. прямо исправной: новые дома съ большими свет
лыми окнами, въ каждой изб* самоваръ, а у р*дкаго
въ подвал* не схоронена сотня— дв* на черный день.
Зат*мъ на протяженш почти ста верстъ вверхъ по
Выми идутъ сл*дуюиия крупныя села: Княясногостъ,
Кыркочь, Шошки, Отла, Онежье, Турья, Кони и Веслянское.
Во вс*хъ перечизленныхъ селешяхъ устроены школы,
хотя вымичане бол*е двухъ зимъ ни въ какомъ случа*
не позволяютъ дЪтямъ навещать школу, а мнопе и
совс*мъ не пос*щаютъ.
Необходимо отм*тить сл*дуюшдй фактъ, что по всей
Выми до села Веслянскаго лучине луга принадлежать
крестьянамъ села Серегова, а вымичане забираются въ
лЬса, гд* и страдутъ с*но.
Т*мъ не мен*е вотъ краткш св*д*ш я о зажиточ
ности вымскихъ крестьянъ.
Село Веслянское 80 дворовъ, изъ нихъ неим*ющихъ
сбережешй на черный день два три домохозяина, а
остальные им*ютъ не по сотн* и дв*, какъ въ Половникахъ, а по тысяч*—дв* и даже больше. Им*кшце
сотню— дв* и держашде по дв* три коровы принадле
жать къ числу захудалыхъ. Исправные, коровъ дер
жать по 7— 8, но ни молока ни масла за очень р*дкими исключешями почти не продаютъ. Вообще можно
сказать, что вымичанинъ живетъ, что „сыръ въм асл*
купается*.
Село Кони, сл*дующее отъ Веслянскаго внизъ по
Выми точно также неисправныхъ крестьянъ почти н*тъ.
Дал*е внизъ по Выми будетъ. огромное село Турья,гд*
бол*е половины домохозяевъ изъ всего числа 150 про
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биваются кое какъ. Причина упадка: тень, пьянство,
укоренившаяся издавна. ЗатЬмъ остальныя села Онежье,
Отлы, Шошки, Кыткочъ и Княжпогостъ отличаются
высокой зажиточностью, а некоторые ЛТошецкш зыря
не живутъ въ такихъ хоромахъ, что дай Богъ иметь
средней руки помещику.
Представьте лицевая сторона дома пять саж. дли
ны, здесь две горницы и изба, а въ задней части до
ма одна изба и поветь надъ дворомъ. Некоторые му
жики оцениваютъ дома тысячи въ полторы-две рублей.
Выше я сказалъ что лучине поемные луга, разстилаюгщеся подъ самыми окнами этихъ хоромовъ косятъ
CeperoBCKie крестьяне, приходяшде за сто верстъ.

Полтора, а можетъ быть и два века назадъ здесь
были „черные годы". Хлебъ родился плохо часто вы
зябая, такъ какъ стояли непочатые леса,сохранявпйе
въ тени огромные запасы влаги и прохлады, вызывая
р а н т е губительные заморозки. Вотъ въ эти то времена,
когда нужда часто заставляла людей питаться древе
сной корой, владельцы Сереговскаго солевареннаго за 
вода и скупали за безценокъ лучппе луга. Такъ были
скуплены и закреплены луга на всемъ протяженш Вы
ми, а после освобождешя крестьянъ владельцы завода
пали луга своимъ бывшимъ крепостнымъ крестьянамъ
Сереговской . волости, которые и по cie время поль
зуются ими.
И вотъ теперь съ Петрова дня вымичанинъ заби
рается въ леса версъ за 50— 100, где въ начале страдуетъ сено, сбирая по клачкамъ. При хорошей погоде
уборка кончается скоро, но это случается не часто:
ненастье задерживаетъ страждущихъ до Успенья, но
изъ 3— 5 человекъ— двое остаются въ лесу заготов
лять плоты для сплава сена. Около Рождества Бого
родицы къ оставшимся въ лесу снова приходятъ изъ
дому, принося кое каше припасы хотя сухари заготов
ляются еще въ марте. Пришедгше опять возвращаются
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домой,сплавляя с*но на илотахъ, а т* опять остаются
потому что подошла пора бить рябчика. Эта охота про
должается м*сяцъ. Зат*мъ около Покрова мнопеначинаютъ бить осеннюю б*лку, а уже въ кони,* ноября
принимаются за бревна. Заготовка бревенъ продолжает
ся вплоть до конца февраля. На нед*лю къ празднику
Рождества зыряне вы*зжаютъ изъ л*су домой, но по
ел* крещенья, а то и на другой день Васильева дня
за*зжаютъ въ л*съ, гд* и находятся почти безвы*здно до сплава л*са въ ма* м*сяц*. Какъ уж а сказано
заготовка бревенъ происходить до конца февраля, а
какъ кончили ихъ вывозку, сейчасъ же берутся за про
мыселъ на весеннюю б*лку. Это одинъ изъ мучительн*йшихъ видовъ охоты. Промышленникъ, сложивъ вс*
необходим*йнпе припасы на нарты (легюя санки) айда
за б*лкой, которая идетъ волной подобно несущемуся
потоку, охватывающему изв*стную м*стность. Около
м*сяца вымичанинъ ночуетъ подъ елью, до такой сте
пени умаиваясь, влача день деньской за сбой нарты,
что съ ц*лью облегчить грузъ на нартахъ бросаетъ черенокъ отъ шила! Ночуя у разведеннаго костра подъ
елью, промышленникъ мечтаетъ о л*сной избушк* какъ
о н*коей райской обители! Въ начал* апр*ля зырянинъ-вымичанинъ уже на катищ* бревенъ, готовясь къ
сплаву. Если ранняя Пасха и поздняя весна, то на н*сколько дней выходитъ изъ л*су, чтобы встр*тить св*тлый праздникъ, но зачастую этотъ праздникъ онъ про
водить въ л*су, бродя по горло въ вод* во время вы
гонки бревенъ.
Охъ, тяжела трудовая жизнь вымичанина! только
сроднила его съ ней в*ковая привычка; только подъ
ударами суровой природы закалилась столь изумитель
ная выносливость.
Страдняя пора для вымичанина это дЬйствительно
сплошное страдаше.Страдаетъ онъ не только отъмучительныхъ трудовъ уборки с*на, но и отъ раянаго тамъ гну
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Порой комары и мошки доводите человека до изступлешя, но больше горя зырянину причиняетъ „косола
пый" ужъ если этотъ гость повадилйя къ вамъ въ из
бушку, дело очень скверно. Мишка не только пожираетъ хлебъ, шаньги и проч., но порой разворачиваетъ
лесное убежище, отыскивая съестное. Однажды про
мышленники спрятали хлебъ на высокую ель почти на
вершину, но и это не спасло: придя къ избушке они
увидели лишь клочья мешковъ, развевакищеся на
сучьяхъ.
Такова въ краткихъ словахъ картина трудовой жиз
ни вымичанина.
Ценою этихъ усилш, ценою неимоверныхъ лишенШ
и невзгодъ семья, состоящая имъ 3— 4 работниковъ
добываетъ до 1.000—1.200 руб., кроме рыбы, птицы,
молока, масло, грибовъ, ягодъ, что потребляете вымичанинъ вдоволь. Непримеръ трехфунтовый сигъ едва,
едва хватаете одному пообедать! А во время промысла
осенняго одна крупная тетерка составляете умеренный
завтракъ промышленника. Какъ лакомое блюдо гото
вится на скорую руку каша, состоящая изъ муки и ма
сла. И вотъ если перевести все что потребляете вымичанинъ на деньги, то годовой бюджетъ его выразится
въ сумме не менее 2500 руб.
Денежная часть бюджета слагается изъ следуюшихъ
статей. Заготовка бревенъ на трехъ рабочихъ съ дву
мя лошадьми даете отъ 500—700 р. Осенней и весентей белки въ среднемъ придется на одного ста три ченыре, а на троихъ 900— 1200 штукъ стоимостью 220—
300 р ., считая белку по 2 р. 50 к. за десятокъ, да
рябчика три промышленника убьютъ не менее 300 паръ;
считая за пару по 30— 35 к. рябчиковый вромыслъ до
ставите минимумъ 100 рублей, кроме того ловля зай
ца, куропатки, зверя даете не менее 100— 200 р.
Нынче весь вымскш промыселъ: рябчика, белку ску-
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паетъ н1ж т Козелъ Пашъ (Козловъ Павелъ) по очень
низвимъ ценамъ, которыя самъ Козелъ и устанавлива
ете, такъ какъ онъ не допускаете мелкихъ конкурентовъ. Напримеръ на рябчика онъ назначите цену 30—
33 к. за пару и быть по сему, хотя самъ продаете въ
Петербург^, Москве по двойной цене, а за доставку
съ Выми до столицъ уплачиваете, максимумъ, пять коп.
съ пары.
Этотъ же самый „Козелъ П аш ъ“ поставляете на
всю Вымь и главный предмете питашя —хлебъ, сбывая
въ этой глуши разную гниль по безбожно высокой

цене.

Напримеръ наша Пермь-Котласской ж. д. больше
бываете занята перевозкой Сибирской пшеницы Дрейфусовъ, Нотансоновъ и др., направляющейся для заграничнаго экспорта ежегодно въ размере около 10 мил.
пуд. По этой же Пермь-Котлаесвой дороге идетъ око
ло 2 7 а милл. пуд. для нуждъ севернаго края, но хлебоотправители, снабжаюшде населеше севера ждутъ ме
сяцы очереди отправки,, а въ это время мука гшетъ на
станщ яхь отправлешя. Въ Петербургъ летятъ соответствуюшимъ министрамъ телеграмы, что молъ хлебъ
гшетъ, народъ голодаете, переплачивая кулакамъ въ
три дорога; но разве можно остановить золотой потокъ, движущи^я въ карманы Дрейфушады? Въ 1906 г.
на перевозке изъ Сибири за границу 10 милл. пудовъ
еврейчики заработали чистоганомъ 3 милл. руб. взяли
барыша по 30 к. на каждый пудъ пшеницы. Покупали
пшеницу на м есте 45— 50 к., доставка отъ Челябин
ска до Лондона черезъ Котласъ— Архангельска обхо
дится со всеми расходами 30— 33 к ., а всего пудъ пше
ницы въ Лондоне стоилъ экспортеру 75— 80 к ., тогда
какъ цены нанее были нглондонскомъ рынке 1 р. 10 к .—
1 р. 15 к.
И вотъ какъ только северный хлебъ сгшетъ, с д е 
лается отъ долгаго пребывашя под,ъ дождемъ никуда не
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годнымъ его сейчасъ же и доставлять въ Котласъ, ку
да налетаютъ, хгакъ вороны на мертвечину, разные
тамъ Козелъ Паши и Гурыль Паши, покупая гниль за
безценокъ, а загЪмъ пересыпавъ гниль въ новые м-Ьшки везутъ на своихъ пароходахъ въ вымсвую глушь:
тамъ что хошь съ'Ьдятъ.
Такъ, сбывая эту гниль по безбожно высокой цене
Козелъ Папгь закабалилъ подъ свою власть чуть не
всю пьяную и ленивую „Турью“ , да и не одну Турью,
а чуть-чуть кто свихнулся, глядишь ужъ несчастный
опутанъ сетью кулака.
На всехъ крупныхъ рыбныхъ промыслахъ: Север
ной Двине, Печоре вы встретите скунщиковъ, спещально пргЬзжающихъ изъ Петербурга для покупки семги,
осетра, но на Вымъ пока не заглядываетъ ни кто, хо
тя это самый промышленный уголокъ севера, предо
ставленный въ полное ратпоряжеше Козелъ Паша, ко
торый орудуетъ здесь со всей жадностью хищника,вы
манивая за безценокъ купленную гнилую муку—цен
ные предметы вымскаго промысла.
Читатель уже вив.'Ьлъ какъ коквицше франты, закрутивъ усы а 1а Вильгельмъ и надвинувъ на темя шля
пу а 1а Пушкинъ празднуютъ память „Кирика и
Улиты“ .
Теперь я на минутку остановлюсь въ сел* Шошки,
гд* празднуютъ Рождество Богородицы.
Отъ села Коквицъ до Шошекъ разстояше верстъ
около 80, а по плодородш горы и удобству разнообразныхъ нромысловъ Коквицие граждане въ неизмери
мо лучшихъ услов1яхъ, чемъ Шошецюе, но какая раз
ница во всемъ уклад* жизни!
Еще накануне „Кирика и Улиты" Коквицшй му
жикъ удрученъ заботой какъ бы и где раздобыться
хлебомъ, грибками, картофелемъ.
Но загляните въ избу шошецкаго мужика? Пива наваривають целыя бочки. Водки семейные покупаютъ
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ведра по три, а къ Рождеству Христову и все пять.
Въ углу у самой печки наложены горы рыбниковъ, манегъ лепешекъ. На полу стоить кадушка, въ которой
вы насчитаете десятка два—три глухарей, тетерокъ.
Горы шанегъ, рыбниковъ сложены пирамидообразно,
увенчаны козульками и ватрушками. Такъ что впервые
попавшш иолумаетъ: ужъ не забрелъ ли онъ по ошиб
к е въ обжорный рядъ.
Въ Ш ошкахъ въ „Богородицынъ денъ“ я зашелъ
къ знакомому мужику средняго достатка и какъ разъ
попалъ во время обеда, который къ слову сказать про
должается чуть ли не весь день, а по здешнему обы*
чаю, возведенному въ законъ, пришедшш, кто бы ни
былъ, хошь не хошь, но садись за столъ.
Огромная изба заставлена рядами столовъ, за ко
торыми чинно возеедали гости, обильно угощаемые
гостепршмными хозяевами.
Радушный хозяинъ въ красной рубашке, самъ по
красневши какъ кумачъ, словно подъ цветъ рубашки
сразу оглушалъ гостя чайнымъ стаканомъ водки, а потомъ ужъ исподволь на перемену подносилъ: то рюмку
водки, то чашку пива.
Тёмъ временемъ хозяйка, расфрантившись въ крас
ный сарафанъ съ петухами немножко пониже колёнъ,
безъ устали сновала отъ печки къ столу и обратно,
безъ устали подкладывала съестное, какъ бы стараясь
убедить въ въ неистощимости запасовъ.
„Закусите чемъ Богъ наградил ь, безъ умолку твер
дила хозяйка, обкладывая гостей рыбниками, шаньгами,
лепешками и ватрушками, такъ что другой гость сиделъ действивельно, какъ торговецъ въ обжорномъ ряду,
заваленный по уши снедью, только виднелась одна ма
куш ка...
Можно смело поручиться, что все, что обитало въ
водахъ и окружающихъ лесахъ до самаго последняго
„еса“ (маленькой рыбки, какъ называютъ зыряне на-
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ш и х ъ снетковь) было разставлено передъ
в а р о н о м ъ , жареномъ, соленомъ и паречомъ

гостями въ
вид*.
1?ъ маленькихъ блюдочкахъ сгояла на стол* икра
трехъ сортовъ, а изъ рыбныхъ пироговъ были следую
щее: съ щукой, xapiycoMb, сигомъ, семгой; затймъ пошли
мясныя блюда: супъ пареной тетерки, щи мясныя, жареныя тетерки, буквально плаваюшдя въ масле, потомъ
разнообразныя здобнички, картофельники, блины съ
икрой и проч. разновидности счетомъ дюжины полторы.
„Новому зятюшке, новая часть", проговорила хо
зяйка. сильно заалевш ая отъ чрезвычайныхъ хлопотъ,
п о д н о с я бравому гвардейцу такую завитушку, что у
к о к в н ц к а г о франта потекли бы слюнки, но зятюшка
тольк*» промычаль (озъ-ковъ) не надо.
Послё каждаго блюда гость набожно крестился, на
мереваясь выйти изъ за стола, но незаметно появив
шееся передъ нимъ новое блюдо съ неизм1зннымъ приглашсмемъ хозяйки „закусить ч'Ьмъ Богъ наградилъ
о с т а н а в л и в а л и гостя и онъ снова кушалъ съ прежнимъ
прилея^шемъ. Однако скоро, не смотря на приглашешя,
гости всетаки стали выходить.
З ам1;тивъ, что гости наконецъ серьезно решили
о с т а в и т ь столъ, хозяйка опрометью ринулась въ под
полье, откуда извлекла огромную чашу морошки въ
с м е т а н ^ , но гости по немногу вылезали, только неко
торый сопя и похрюкивая, принявъ полулежанпя позы,
словно ошеломленная чемъ то тяжелымъ остались въ
ненодвижномъ состоянш.
IlocJ'b обеда гостепршмный хозяинъ мой красный
какъ кумачъ съ ояющей, расплывшейся по во/Ьму лицу
улыбкой» добродушно бесЬдовалъ съ сереговцами, что
ежегодно заходя вверхъ по Выми для сплава сена,
норовят*» угодить въ Шошки, какъ разъ къ 8-му сен
тября.
Сено ныне у васъ хорошъ, конь будетъ к у тать
хл'Ьба н*> надо, такъ корошШ с-Ьна у насъ н ету ,— про
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слова, не выказывая ни тени злобы ни зависти, какъ
будто речь шла не о томъ сене, не о техъ лугахъ,
что косятъ сереговцы подъ его окнами, приходя за
сотню верстъ и заставля его идти въ леса собирать
сЬно клочками.
„Вы бревно делать будетъ, а мы уръ, рябка бить
станетъ, потомъ ужъ и бревно корамъ“ *).
„А приказчикъ абу на воома 2).
„Надувайте же 3).
„М]янъ мойму керъ пондысъ бракуйтны, зевъ буръ
керъ велема, а коли, сесся кызь вить шайтъ зонанрасно
сёи“, 4) словоохотливо нов1зствовалъ хозяинъ своему со
беседнику, который давно уже нырнулъ головой на
лавку, захрапывая во всю ивановскую.
Темъ временемъ изба стала по немногу наполняться
парнями и девушками.
Узнавъ, что я живу въ С.-Петербурге, одна шустрая
стрекоза, алая какъ роза, стыдливо прижавшись къ
голбцу и кусая кончикъ платка, распрашивала меня
подстрекаемая любонытствомъ:
„Тамъ ведь очень весело, подикосч дЬвки то басше
сарафаны носятъ, не какъ мы, ковды-кось петь они
хаживаютъ иль нетъ сено-то убирать иа речки въ
лесъ?
А на празднике „Кирика и Улиты“ мужики оса
ждали меня вопросами:
„Что Министры-то не вышли въ отставку?
„Делаютъ ли нетъ, что кось они нынче?
1) Вы бревна делать будете, а мы б’Ьлку, да рябчика бить
станемъ, потомъ ужъ и бревна дЪлать.
*) А приказчикъ не пр№халъ еще?
3) Надуваетъ-же.
а) У меня въ прошломъ году бревна сталъ ^браковать. очень
хорогшя бревпа были, а остагшлъ, потомъ двадцать пять рублей
по напрасну съблъ.
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„Нужда, хл^ба нету, а есть все надо...
„Подикась ведь ничего имъ не поделать съ нуж
дой то народной?..
На Выми водятся преинтересные типы. Съ однимъ
изъ нихъ я познакомлю читателя въ нредлагаемомъ
разсказе.

„Л/Ьсной д'Ьдушка".
Ты в^дь, наверно, не знаешь дороги, какъ пройти
къ лесному дедуш ке, обратился я къ маленькой дев
чурке, резвившейся у овина за селомъ С.
„Хто-зо дедуску не знаетъ? изумилась девчурка.
„Иди все прямо, будутъ друпя дороги, а ты все
дерзи прямо, попадетъ лёсъ темный-нретемный тамъ
есь будетъ речка, тутъ на увале и зиветг дедуска,
подробно пояснила она.
Такая популярность дедушки объясняется не только
темъ что онъ уже доживалъ „десятый десятокъ“ , но и
особенностями его харакрера: добродунпемъ, прямотой,
а главное богатырскимъ сложешемъ и необычайной фи
зической силой.
Однаждн дедушка плавалъ на барке въ Устюгъсъ
хозяйской солью. Это было еще въ крепостную пору.
Въ городе сделался онъ предметомъ общаго внимашя. За нимъ всюду следовала толпа парней, разгля
дывая съ любопытствомъ.
„Выходи на троихъ, назойливо приставалъ къ д е 
душке какой то коренастый парень. Такъ что въ конце
концовъ дедушка вскипелъ: схвативъ въ два npieMa
человекъ съ полдюжины, онъ спустилъ ихъ подъ откосъ къ Сухоне.
Вотъ почему не только въ селе, но и въ уезд е все
знаютъ дедушку, а становой да лесничШ, нередко
даже и самъ исправникъ нарочно приходятъ, чтобы
поглядеть на него, какъ на ископаемаго великана.
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Утомившись трудностями охоты, я добрался КЪ д е
душке уже при CBliT’b луны, заливавшей дремучее цар
ство севера голубымъ сказочно-волшебнымъ светомъ и
не раздаваясь прилегъ на лавку, где скоро и заснулъ
мертвымъ сномъ.
„Филинъ и совка неистово голосятъ, проворчалъ
лЬсной дедушка входя въ избушку. „Быть непогодью,
заметилъ онъ. Опять же и то пора: рябокъ поспелъ,
да и белку хоть сейчасъ бей, а на дворе л-Ьто красно11.
После того какъ впервые запЬла дверца прошло
полчаса, дедушка все время стоялъ на земле босикомъ,
въ пестрядинной рубахе, безъ шапки, какъ на молитве
съ благоговешемъ погрузившись въ созерцате природы.
Возвратившись въ избушку, дедушка обулъ коты,
умылся, помолился Богу, оделъ зипунъ, засунулъ за
поясъ топоръ и накинувъ на плечи лозанъ, густо вы
смоленный для защиты отъ дождя, вышелъ, но тотчасъ
же вернувшись спросилъ: „не хошь ли газеты? вечоръ
забылъ сказать и, не ожидая моего соглаия вынулъизъ
шкафчика „Товарища" „Буреломъ" и пр. прелести въ
красныхъ обложкахъ.
Дедушка, неужели самъ выписываешь, изумился
я, увидавъ целую охапку печатной бумаги.
„Какое", улыбнулся дедушка. Намеднись урядникъ
на охоту приходилъ, ну значитъ и наградилъ, а у меня
есть библ1я.
„У насъ гритъ нынЬ почитай что только та и ра
бота: кой коды пьяной трупъ опротоколь, да вотъ
плоды сеятелей смуты пожинаешь.
Часовая стрелка показывала три съ половиной утра.
Сильно уставъ накануне, я скоро снова заснулъ.
Было уже около девяти утра, когда разбудилъ меня
разговоръ дедушки.
„Богъ на помочь дедушка?
„Добро жаловать, приходи-кооь. Ты чей будешь?
„Леснику Филипу сыномъ придусь, знавалъ?
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„Помню.
„Мы больше въ Архангельскомъ проживали, на л е 
сопилке Пфуфа состоялъ, значитъ Карла Карловичемъ
прозывается, за досками коммист имелъ, ну а ф а
неры тожь.
„Супротивъ здешнево житье куды-те. ВЬстимо ужъ
немецъ придураковатъ немножко: ты ему долбишь на
носъ такъ и такъ, а онъ одно свое: корошь, корошь,
но учености большой, ну ты ево и вразумляешь, за то
ужъ обхождеше пр1ятное имеете, особливо когда подъ
хмелькомъ.
„Выходите приказчикъ сталъ?
„Мы ныне въ стражники метимъ. Почитай что луч
шей ваканщи и не найдешь. Вотъ все и хлынули, а
въ Яренскомъ де тотъ и народъ: либо стражникъ на
коне, либо иешш, да вотъ еще политика. Натурально
въ Устьсысольскомъ тожь. Сиди знай да покуривай, а
пришло число получай. Конечно скажемъ теперь надзоръ и за политикой надо держать, а что политика?
самая что ни есть плевая шушера, навождеше одно...
„А хорошо паря у тя тутъ дедушка, не какъ въ
Архангольскомъ: тамъ же ни сосенки кудрявой, не бе
резки зеленой, а расто хворь, да муть, одно слово
пространство.
„До увидашя, дедуш ка, пора и на охоту,
„Султашка! крикнулъ охотникъ, исчезая въ чащ е.
„Въ стражники метитъ, обратился ко мне дедушка.
Вотъ Филя-то не разговорчивъ былъ. Спросишь бывало: не
поможешь ли покосить взаймы, Филя? Что нибудь че
резъ часъ пробормочетъ. Да и Филиха-то была не
лучше: увидитъ земсково подолъ на голову и айда, какъ
ходятъ наши бабы, когда мороситъ дождикъ.
„Я такъ вотъ не могу рябка бить неожиданно перевелъ разговоръ дедушка. Паладилъ ружье, а онъ гля
дите на тебя, какъ дитё словно заглядываете въ душу,
ну и дрогнете рука.
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чайнивъ нисколько ближе познакомлю читателя съ д е 
душкой.
Я не вид’Ьлъ дедушку л4тъ тридцать, изъ подростка
юноши успЪлъ постареть, а онъ выглядитъ все такимъ же молодцомъ бодрый высокш, только на смугломъ лице, окаймленномъ серебристой бородкой, сдела
лись поглубже морщики, придавая ему отпечатокъ
энергш и силы, какъ будто дедушка жилъ вне вре
мени.
Р азъ какъ то онъ ужъ здорово прихворнулъ, много
разъ принимался резать ножичкомъ межъ лопатками,
пуская кровь, но ничего не помогло. Перепилъ все целебныя травки и корешки, что собраны у него ка
жется со всей северной флоры, но и это не подейство
вало. Съ темъ жо результатомъ онъ пилъ и траву отъ
„двенадцати грыжъ“ .
Наконецъ ужъ решился дедушка на самое послед
нее средство: обратиться къ фельдшеру. Однако тутъ
его постигла такая неудача, что онъ страшно огорчился
и далъ слово никогда не лечиться по модному. „Пере
пью еще разъ все, а ужъ не пойду къ дохтурамъ", го
рячился дедушка. Вотъ что было причиной дедушкина
гнева. Фельдшеръ, осмотревъ дедушку, сунулъ ему ка
кой то порошокъ, но ничего не помогло. Черезъ не
дельку онъ еще зашелъ къ „дохтуру“, какъ называлъ
онъ C ...-скаго фельдшера, но „дохтуръ" былъ что то
„не въ д у х е", а супруга последняго такъ огорошила
дедушку, что у него искры посыпались изъ глазъ.
„У-у безстыжая рожа чужой векъ живешь, а шля
ешься тутъ кажду неделю безпокоишь фельдшера!
У дедушки помутилось въ голове -и онъ уже хотел ъ было рискнуть на самое отчаянное дело: „зайти
подъ зеленую вывеску", однако какой то остатокъ силы
вековой привычки остановилъ его на самомъ пороге
въ храмъ Бахуса.
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Долго дедушка ходиль какъ „самъ не свой“, наконецъ успокойлся, углубившись въ свою трудовую жизнь,
которая не разъ спасала его отъ всякихъ недуговъ и
искушенШ.
После того, какъ дедушка получилъ „волю", сейчасъ же сталъ разделывать изъ нодъ леса пашню, по
косы. Вначале онъ распахалъ десятинъ двадцать въ
трехъ верстахъ отъ села, а потомъ перебрался верстъ
за семь поглубже въ лесъ, где облюбовавъ красивый
увалъ, оселъ окончательно, выстроилъ избушку, амбаръ,
приходя въ село въ воскресные дни, чтобы сходить къ
обедне, а после обеда удалялся въ свою обитель.
Казалось бы зажиточность позволяла ему покойные
дни, но праздно не теряетъ онъ ни минуты. Безъ сомнеш я какой-то зудъ Оезпокойства живетъ въ этой мо
гучей натуре.
Однажды кузнецъ Малуха возвратилъ дедуш ке мешокъ ржаной муки, взятый взаймы весной.
Спустя неделю къ дедуш ке явился соседъ съ прось
бой продать ему мешокъ муки.
„Хлебомъ я не торгую, а буди надо— бери взаймы4,
возразилъ дедушка; но сос.едъ настоялъ именно про
дать и дедушка уступилъ: „выбирай любой, указалъ
онъ рукой на рядъ мешковъ, большей частью возвращенныхъ заемщиками.
Дня черезъ три все село облетела ужасная весть,
что дедушка продаетъ муку съ пескомъ.
Дедушка въ буднш день пришелъ изъ лесу и не
переодеваясь прямо въ церковь, где закатилъ такой
налепокъ „Царице Небесной Утоли моя печали", что
даже староста и батюшка вытаращили глаза.
Хотя дедушка пита,етъ самую нежную привязан
ность къ своему многочисленному потомству внучкамъ
и правнучкамъ, принося на праздникъ изъ лесу каж
дый разъ гостинецъ: туисокъ березовицы, земляники,
малины, колявозъ и пр., но по долгу дома не оста
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вался, уходя въ лесную избушку поскорее, больше по
тому чтобы не видеть праздничный разгулъ.
Въ винной лавке дёдушка чувствуетъ какое то
органическое отвращеше, обходя сторонкой.
Правда делаетъ это онъ больше потому, чтобы не
видеть опухшее лицо целовальника, напоминавшее пу
зырь, наполненный сизоватой жидкостью и кузнеца Малуху, завсегдатая винной, который еще издали, завидёвъ дедушку кричитъ:
„Старина, пойдемъ къ заводчику, сегодня тамъ да
ровое угощеше „все идутъ“.
lla лице дедушки показывается испугъ, онъ уско
ряешь шагъ, какъ будто его преследуете страшная
тень Каина первоубшцы.
„Все идутъ“ , ворчитъ дедушка. А какой мне указъ
„все". Яко яда бегай пьянства. Для чего люди одур
маниваются? Чтобы забыться отъ праздности и рабскаго постылаго труда, но тамъ где трудъ свободенъ,
онъ насыщаетъ душу тысячею разнообразнейшихъ наслажденШ, цитируешь дедушка слова священной книги,
начертанной въ памяти его долгой жизни, исполненной
действительной поэзш красоты.
Существуетъ noeepie, что бесъ искушаетъ чистоту и
непорочность. „Ишь говорятъ, юлишь, что бесъ у храма“ .
Видимо дедушку давно подстерегалъ окаянный!
Вотъ какое нынче въ Успенье стряслось съ нимъ
навождете.
Прежде бывало спросишь дедушку: кто первый запивуха на селе?
„Кузнецъ Малуха! выпалишь лесной отшельникъ.
А спросите теперь: кто первый на селе?
Дедушка дастъ неясный, уклончивый отвЬтъ.
Такая перемена объяснается следующимъ.
Ныне въ Успенье къ дедуш ке зашелъ со славой о.
ВасилШ и упросилъ его выпить стаканчикъ, приведя
довольно вёсы е духовные мотивы о разрешенш елея.
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Дедушка согласился, выпилъ, ну понятно, что на
зывается осоловелъ. Темъ не менее отправился къ
себе.
Уже смеркалось, а когда онъ вошелъ въ лесъ совсемъ стемнело.
Вдругъ раздался звонъ колокольчика, а скоро до
гнала его лихая пара содержателя ямщины, Митр1я.
„Дедушка, садись подвезу, крикнулъ Митрш.
„Спасибо МитрШ Ивановичъ, поблагодарилъ дедуш 
ка и улегся въ покойный тарантасъ Митрш, но въ ту
пору дедушка какъ то не смекнулъ, что почтовый
трактъ въ стороне и ехать Митрш тутъ незачейъ.
Пара неслась только мелькали деревья.
Косматыя ели, великаны сосны, чуть не целый векъ
угрюмо глядевппя на дедушку, какъ будто принаряди
лись въ праздничный нарядъ, горели радужными ц в е
тами, любезно приветствуя необычайный ноездъ д е 
душки.
Мелькнула на дереве затесь, на которой углемъ на
чертаны каюе-то загадочные 1ероглифы. Скоро въ глазахъ дедушки приняли они определенный формы, въ которыхъ онъ узналъ опухшее лицо целовальника, кузнеца
Малуху и о. Васил1я.
Легкая дрожь скользнула на лице дедушки, но тотчасъ же его охватило волной пр 1 ятной, доселе неизве
данной имъ неги. Еще приветливей кивали ему кудря
выми шапочками великаны сосны, подпиравппя темносише своды неба, усеянные бршшантами.
Трудно достоверно сказать сколько проехалъ такъ
дедушка. Но тутъ произошло то, чего ужъ онъ никакъ
не могъ предвидеть.
Вместо Митр1я на козлахъ очутился 1'рингмутъ съ
черной тряпкой на палке. Дедушка хорошо зналъ его
по фотограф!ямъ, а вместо лихой пары бешено ск а
кали въ припрыжку тьмы чертенятъ, влекпйе колесницу
вождя союза русскаго народа.
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„Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его“ , хогЬлъ было произнести дедушка, хорошо понимая маги
ческое д'Ьйств!е этихъ словъ, но языкъ его не повино
вался и онъ только слегка поерзалъ о сиденье та
рантаса.
„Что, какъ прокатятъ по селу? мелькнуло въ несча
стной голов-Ь дедушки. Однако этого не случилось, а
произошло то что онъ никогда не ожидалъ.
Поездъ подкатилъ къ огромному замку, утопавшему
въ море огней.
Дедушка очутился въ обширнейнйй зале, уставлен
ной столами съ винами и закусками. За столами важ
но возседали Грингмутъ, гр. Витте, Дубровинъ, Милюковъ, ТихвинскШ, Петровъ, Алексинскш и др. това
рищи. Въ числе гостей дедушка узналъ кузнеца Малуху, волостного писаря Обросова, настрочившаго кля
узу на дедушку земскому, но дедушка сильно изумил
ся, увидавъ въ этой же компанш и досточтимаго о. 1оанна Кранштадскаго.
„Какъ онъ попалъ сюда", размышлялъ дедушка, но
вспомнивъ картину Страшнаго Суда, где главные iepapхи церкви впереди шагаютъ къ самому пеклу геены ог
ненной, успокоился: „значитъ такъ и надо“.
„Дедушка отвелъ взоръ несколько въ сторону и
передъ нимъ пронеслись одна за другой престранныя
картины: толпились кучки студентовъ, рабочихъ-товарищей съ красными тряпками на палкахъ, показались
Пензенсше, Н о л т а в т е мужики съ крошечными запаш
ками, пылаюпця помещичьи усадьбы, промелькьулъ дедушкинъ „путикъ", и его влад Ьшя составлякпшя около
ста кв. верстъ, но изумленш дедушки не было границъ,
даже въ глазахъ у него что-то зарябило, когда онъ
увиделъ на сцене амбаръ свой, изъ котораго двига
лась мохнатая и пернатая орава, что сделалась добы
чей его искуснаго промысла. Впереди шагалъ Мишка
на заднихъ лапахъ, направляясь къ поднож1ю трона
4
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Страшнаго Властителя Ада съ жалобой на дедушку, за
нимъ одинъ волкъ катилъ смоляной боченокъ, другой
тащилъ кадку съ грибами, третШ ящичекъ съ казной
дедушки, схороненный имъ въ землю и т. д. Долой тиранш дедушки! галдела орава.
Внимаше дедушки отвлекла невообразимая суматоха,
возникшая между гостями: Грингмутъ, вцепившись съ
гр. Витте, откусилъ носъ последняго, Дубровинъ дубасилъ Милюкова, а спустя минуту все смешалось въ
какую то сплошную свалку, гдё товарищи тузили Ду
бровина, выдвигая на почетное место Алексинскаго,
словомъ пошла такая к а т а в а ш что нельзя было что
нибудь разобрать.
„Я требую признашя государственной заслуги к а
детской нартш, закричалъ Кутлеръ, потрясая листомъ
бумаги, на которомъ начертанъ Думскш наказъ“ .
„Да, д а“ , поддержали голоса думскихъ чиновниковъ,
получившихъ по утвержденному Думой штату тысячные
оклады".
Отъ царящаго гама, въ глазахъ у дедушки запры
гали зелененьше, черненьые чертенята.
„Небывалый гость пожаловалъ, дедушка разрешилъ!
Загремелъ чей-то голосъ, потрясшШ своды замка.
Дедушка, оглянувшись, увиделъ грознаго властителя
ада возседавшаго на троне.
„Оказать дедуш ке должный почетъ, повторилъ вла
ститель".
Сначала дедушка почувствовалъ будто его окатили
ушатомъ ледяной воды, а потомъ его бросило въ потъ.
Тьмы слугъ съ рожками, зелененькими хвостиками
бросились исполнять приказъ властителя.
Передъ дедушкой наставили графины, закуски.
„Выкушайте дедушка, просимъ покорно, юлили слуги.
„Не пью, благодарствуйте, отказывался дедушка,
но про себя подумалъ: „стану я вашу бесовскую по
гань пить*,
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„Дедушка, какъ будто, сегодня маленечко хватилъ",
хихикнулъ ехидно зелененькШ чертенокъ.
Тутъ дедушка действительно впервые на своемъ
в^ку иокривилъ душой и такую почувствовалъ боль
что.1 очнулся недалеко отъ своей избушки.
„Дьявольское навождете", плюнулъ дедушка.
Чайникъ мой вскипелъ и, приготовивъ стаканы я
отправился за дедушкой, но онъ что называется по
уши углубился въ свою работу, не заметивъ моего
прихода: пришлось крикнуть почти подъ самое ухо.
Дедушка, выпрямившись, улыбнулся, показавъ рядъ
белыхъ зубовъ, симетрично расположенныхъ какъ у по
жилой барыни, молодящейся искусственной челюстью.
Погоди вотъ вытащу эту редьку, а потомъ и мож
но. Дедушка всадилъ подъ корень длинный березовый
кряжъ, весомъ пуда въ два, которымъ онъ игралъ,какъ
старуха вязальной иголкой, поналегъ, корень затрещалъ,
а скоро вышелъ действительно’ какъ редька.
Обрубивъ корни и очистивъ землю отъ корней, де
душка взялъ пень на руки и, раскачавъ какъ мячикъ,
швырнулъ подъ откосъ, где дымилась смолокуренная
печь й выгонялся деготь. Возле печки были нагромож
дены горы пней и корней.
Дедущка, ведь поди но легко пни корчевать?
„Кому какъ, все отъ сноровки: одному все дается
легко, а другому все трудно".
„Вотъ хоша бы взять Фильку-то лесника. Бывало
начнетъ пень ковырять: кокачъ сверкаетъ какъ молонья,
да еще звонитъ какъ игрушка, а дело не съ места:
пропотеетъ надъ пнемъ то чуть не весь день, вотъ
какъ умается, глядеть жалко.
На самомъ д ел е въ хозяйстве дедушки все шло,
какъ по маслу, онъ не брался за дело, не обдумавъ
всесторонне планъ работы, срочность ея.
Одной смолы дедушка выкуриваетъ въ годъ до
двухъ сотъ пудовъ, продавая издалека пр1езжающимъ
къ нему скупщикамъ но 50— 70 к. за иудъ.
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„Смолу и деготь я выкуриваю между д"Ьлъ, говорите
дедушка, „уноводками на досуге11, дёла много, всего
разомъ не возьмешь.
Действительно д'Ьла у дедушки хоть отбавляй.
Передъ окнами избушки онъ разделываете поле;
корчуя пни. Рядомъ съ возделываемымъ полемъ крас
неете огромное пространство, где изъ подъ краснеющаго покрова выглядываютъ обугленнные пни.
На этой „новине“ въ прошломъ году шла рожь, а,
потомъ навалилъ на неё хвою, которую околъ Иванова]
дня спалю и вновь засею рожью. Такъ хлебъ родится
лучше всякаго удобрешя: самъ двадцать, а то и больше^
Среди увала на поле стоите огромная кладуха ржи]
и ячменя, а за ней близъ опушки леса зеленеете ози4
мое, разстилаясь по уклону красивымъ ковромъ.
Хорошо и уютно во владенш дедушки. Онъ стоите]
какъ на островке, окруженный хвойной стеной, отъ)
которой веете здоровой смолистой прохладой.
Показался на лужайке сереньшй зайчикъ, приселъ
на задшя лапки и, уставившись мордочкой на дедушк^
мелькнулъ въ чаду.
Какъ будто и этотъ крохотный зверекъ любовался
дедушкой, а онъ стоялъ гордый, высокш, ни передъ
кемъ не унижаюшдйся, ни отъ кого независимый, кроме.
Создателя: да это царь, исполняющШ высшее назначен
Hie, вечный законъ творца подъ звуки гармонш при*
роды.
Годковъ десятокъ балуюсь чайкомъ,—заговорил^
дедушка, а ведь одна пагуба: нашему брату не до за
бавы.
„Я работаю самъ на себя, продолжалъ онъ, зипунъ,
рубаху ткутъ бабы, рыба, молоко, масло, а въ осенюю)
пору глухарь, тетерка сколь хошь всего въ изобилШ
только не ленись, но вотъ беда силы падаютъ, хошь
я еще держуся, а какъ подумать сколько работы: Kaj
жись такъ бы лоскомъ и положилъ этотъ увалъ. Нетъ;
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не одолеть мне этого увала! 93 годъ на свете. Не
видишь какъ годы идутъ. Прежде подъ крепостной не
волей на силу коротаешь дни, а тутъ рукъ не хватаетъ,
ну что ни на есть поделалъ бы еще— глядь ужъ ночь.
Люди боятся селиться въ леса, все вишь трудно, не
охота спинку погнуть, а по мне такъ безъ заняпевъ
человекъ какъ безъ пищи дня не проживетъ, особливо
за расчисткой полей да покоса.
Вотъ тутъ, взмахнулъ рукой дедушка въ сторону,
где краснеетъ пространство, после тово какъ сняли
рожь я натаскалъ хвои. Уповодками работалъ дёнъ
пятокъ. Околъ 1оны или Иванова дня выжгу, а о Ильине
дни засею. Пудовокъ десятокъ пожалуй надо, а ужъ
урожай будетъ смело пудовъ двести! Вотъ ты и счи
тай почемъ работа моя стоитъ въ день. Ныне ржаную-то муку продаютъ 1 р . 40 к. — 1 р. 50 к., по
читай что въ нашемъ м есте дешевле то мало ковды и
бываешь. Вотъ какова наша работушка-то. Вотъ и тя
нешь, кажись охватилъ бы все, да глядь по глядь: ви
дишь молоко да рыло коротко. Почитай что на моло
тишь ржи рублевъ на триста! 8 и съ молотьбой-то и
жнитвой сробишь все недели въ три. Пни добывать
мешкотней, но и тутъ ежели по натуре дело работа
оплачиваетъ каждый часъ труда.
Однако не смотря на столь обильные урожаи, но
Выми почти не разделываютъ новинъ, не говоря уже о
разработке подъ пашню? Сиросилъ я.
„Отъ лени, каждый гонится за денежной работой,
больше бревна делаютъ; другой бы и заколотитъ въ
зиму-то не мало, но а все и проходитъ прахомъ: набаваюшь карманы только Козелъ Паши, да Гурыль
Паши, сбывая въ три дорога порченую муку.
После чая дедушка указалъ мне свой „путикъ".
„Иди все по этой тропе, а какъ увидишь затеей
на* дереве конедъ „путика“ .
Угодье дедушки занимаетъ около ста квадр. верстъ!
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Здесь на каждомъ шагу наставлены: слопцы, петли,
силья и др. хитроумныя ловушки. Казалось все что
пролетаетъ и пробЬгаетъ черезъ влад'Ьшя дедушки
неминуемо попадает*, въ искусно разставленныя сети и
силья.
Уже стемнело, когда я возвратился къ избушке сы
ношей дичи вЬсомъ более пуда, а двухъ глухарей в есомъ тоже около пуда пришлось оставить нодъ елью.
Тихая северная ночь окутала лесныя пространства.
Передо мной открылась очаровательная картина.
Н а реч ке подъ уклономъ горелъ ярко огонь, за л и -j
вая лесной берегъ фантастическимъ светомъ. Огромная!
хвойная стена представляла причудливую декора щю,
которую только и способенъ сделать гешальнейппй изъ
художниковъ— „Природа". Сквозь чашу елей, пихты
кое где желтея, выглядываютъ осина, береза, отражая
радужные оттенки.
Посреди р+чки стояла лодка, на которой пылали
смоляныя доски, а на корме сиделъ дедушка, зялитый
нурпуромъ: это онъ ловилъ рыбу „лучомъ“ .
Дедушка держалъ въ руке шестъ съ железными
наконечникомъ въ виде вилки, тихо погружая въ воду.
Изредка тихо, осторожно онъ бралъ въ руки весло,
словно боясь потревожить покой рёчки, а потомъ снова|
пристально вглядывался въ зеркало воды, какъ сказоч
ный волшебникъ погрузившись въ чары колдовства.
Около Ииколина дня, я снова навестилъ дедушку!
Погрузившись по поясъ въ снегъ, онъ рубилъ огром-i
ную осину для выделки лопаты.
„Дедушка, все рубишь?
„Рублю. Да вотъ Малуха топоръ сковалъ неважный!
ты имъ ударишь по дереву, а онъ отскакиваетъ, да еще!
звенитъ какъ побрякушка.
„А безъ топора и лопаты шагу не ступишь: вишЦ
хатка-то моя на косогорке, такъ порой такъ зафитю
литъ, что съ крышей вровень, показалъ онъ рукой
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засыпанную сн'Ъгомъ избушку, приютившуюся на вер
хушке увала у поднояйя огромныхъ сосенъ и елей.
На самомъ уклоне все еще стояла не обмолоченною
кладуха ржи и ячменя, а внизу у речки виднелась гора
пней, кокоръ съ кореньями, груды бересты, осыпанной
снегомъ. Это матер1алъ для выгонки смолы и дегтя.
Тутъ же у речки, несколько въ сторонке выглядываютъ изъ сугробовъ стоги сена.
Н а всемъ владенш дедушки лежалъ толстый слой
снега, сверкая на солнце ослепительной белизной. На
этомъ фонё беленыие зайчикъ и куропатка сделали
затейливые узоры, художественно расписанные перна
той и мохнатой оравой, населяющей дремучее царство
дедушки.
Теперь центръ жизни дедушка перенесъ въ избушку,
которая походила скорее на мастерскую, где онъ дёлалъ бочки подъ смолу, ведра, корыта, засиживаясь по
долгу вечерами, а утромъ еще до разсвета дедушка
уже гремитъ капканами, скрываясь въ чащу, где онъ
старательно ловко разставляетъ петли, силья, капканы,
боясь помять тропинки зверка.
Такъ жизнь дедушки течетъ уже 93 годъ, исполнен
ная истинной иоэзш красоты.
Только разъ на своемъ долгомъ веку дедушка про
махнулся и теперь оплакиваетъ эту роковую опло
шность.
Казалось бы, чемъ тесниться въ болынихъ селахъ,
какъ‘ это всюду мы видели по Вычегде и Выми несра
вненно лучше было бы заселять свободныя пространства
севера, целесообразнее было бы всячески поощрять
заселеше, но пока островокъ дедушкинъ едва ли не
единственный въ безбрежномъ океане лесовъ.
Даже так1е источники промысла, какъ Синдорское
озеро остаются неиспользуемыми или эксплуатируются
варварскими способами.
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„Синдорское озеро“.
Унылъ и скученъ северный пейзажъ, но и тутъ
встречаются уголки, ласкаюmie взоръ наблюдателя.
По общему признанно Синдорское озеро одинъ изъ
такихъ уголковъ нашего севера.
Если смотреть въ тихШ, ясный день, то передъ ва
ми— огромный овалъ— зеркало, заключенное въ живые
рамки— берега, покрытые пышной растительностью столетнихъ кедровъ, зеленеющихъ по уваламг. Изредка
въ низменныхъ местахъ, дремлетъ вечно нлакучШ ельникъ, отражаясь въ зеркальной поверхности воды кос
матыми остроконечными верхушками. На самой средине
озера темнеютъ крохотные островки, словно искусственно
наведенныя эмалью пятнышки на серебромъ сверкающей,
глади.
Длина озера три чомкоса, *) а въ ширину около 5
верстъ, т. е. девяносто кв. верстъ.
И вотъ на этомъ то озере, на этихъ зеленеющихъ
берегахъ, какъ на краишке огромнаго блюда, сирот
ливо ютится одна единственная деревушка въ 26 дворовъ!
Нынче синдорцы выстроили хорошш деревянный
храмъ на м есте ветхой часовенки, обросшей зеленоватымъ мхомъ. Въ храме чудный иконостасъ, пожертво
ванный московскимъ благотворителемъ; хотя священ
ника и по tie время еще нетъ.
Отъ дер. Кыркочь на Выми до Синдорскаго озера
считается около 70 вер., но одолеть это пространство
въ летнюю пору даже пешеходомъ дело не легкое:
более 20 верстъ тянется болото, где, чтобы не увяз
нуть по горло, надо делать заячьи прыжки съ кочки
на кочку.
!) Чомкосъ — разстояш е, которое ироходятъ вымичане въ,
лодк'Ё на одну см'Ёну безъ отдыха,— равняется шести верстамъ.
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Представьте теперь и въ этой деревушке живетъ
учитель.
Добрую половину года синдорцы питаются покупнымъ хлЪбомъ, хотя места для распашки полей сколько
угодно, но въ особенности хороши покосы.
Темъ не менее и здесь не развилось скотоводство,
хоть им’Ьетъ все услов1я. Въ настоящее время синдор
цы держатъ по 5— 6 коровъ. Главный же источникъ
существовашя рыбная ловля и промыслы.
Весеннш уловъ рыбы на одну семью достигаетъ порой
200 пуд. и более. Ловится главнымъ образомъ: щука,
окунь, елецъ, а зимой ёршъ, который добывается на
одинъ разъ возами.
Способы лова крайне примитивны: д^лаютъ изгороди,
куда ставятся „ морды
Вообще не смотря на то, что синдорцы душатъ
рыбу разной отравой и не умелой ловлей, все же на
долю другой семьи перепадетъ сотъ до трехъ пудовъ
въ годъ.
При надлежащей культуре это, порой кишащее ры
бой, озеро могло бы стать огромнымъ промысломъ по
крайней м ере на тысячу дворовъ, но а пока питаются
кое какъ всего на все двадцать шесть семей. П то
слава Богу.
Синдорская деревушка — это одинъ изъ угопковъ,
что справедливо славится хтебосольствомъ: живи хошь
месяцъ будешь сытъ по горло.
Надо заметить; что и здесь чистота и опрятность
соблюдается строго, а во многихъ избахъ даже окра
шены полы.
К акъ я уже сказалъ, что въ Синдоре еще нетъ
священника. Два раза въ году для Синдорца всходитъ
красное солнышко: это пр1ездъ батюшки для исполнешя требъ и др. релипозныхъ потребностей изъ ближайшаго села Княжпогостъ, находящагося въ 80 вер.
отъ Синдоры: одинъ разъ въ начале великаго поста, а
Другой летомъ въ самую засуху.
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Однажды на масляной нед'Ьл'Ь пргЬхалъ къ намъ
въ Серегово синдорецъ Михаилъ Лудовъ, съ двумя во
зами ершей и щуки.
Распродавъ рыбу, Михайло предложилъ отцу моему
купить у него лошадь. Отецъ согласился. Лошадь про
жила у насъ съ масляной до сентября, но въ сентябре
куца то исчезла и все поиски остались напрасными.
Вначале думали, что лошадка сгрустнувшись по
родной Синдорё бежала, но скоро въ этомъ пришлось
разубедиться, такъ какъ знакомый ей путь одинъ:
Синдора— Кыркочь, Княжпогостъ— Серегово. Пройти
этимъ путемъ незамеченною она не могла. Впрочемъ
изъ Серегова до Синдорскаго озера можно попасть
прямо лесомъ, что будетъ около 80 вер., но здесь
нетъ даже и лесной троны и, кроме того путь этотъ
ей вовсе незнакомъ.
Оставалось одно—лошадь досталась добычей косо
лапому.
6-го декабря, стояло ясное, морозное утро. Къ на
шему дому съ шумомъ подкатила лихал пара, запря
женная гуськомъ.
„Коня привелъ, входя въ избу, шутливо прогововорилъ Михайло. „Чудеса воке да и только. Да ведь
какъ прошблъ-то напрямикъ, что земномеръ! Охотниковъ нашихъ разбудилъ среди ночи: подошелъ къ из
бушке ржетъ, копытомъ землю б ьетъ.“
Михайло на отрезъ отказалоя отъ всякой платы,
но охотно согласился выпить чашку чаю.
З а чаемъ Михайло разсказалъ следующш фактъ,
случившшся лично съ нимъ летъ десять тому назадъ.
Въ 1897 году въ началЬ великаго поста бушевали
здесь страшныя пурги, решительно затруднявппя проездъ по волоку.
Ж дага синдорцы батюшку первыя три недели поста,
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но напрасно. Прошла и четвертая неделя, а батюшки
нетъ.
„Знать ужъ не будетъ,“ заключили синдорцы, и
решили 1;хать говеть въ Княжпогостъ.
Михайло былъ боленъ сначала поста, но вставая
съ полатей, а потому долженъ былъ, с крепя сердце
остаться безъ го в е т я .
Не трудно себе представить положеше больного въ
лесу, окруженнаго заботами и уходомъ деревенской
бабы, но тутъ вера делаетъ по истине чудеса, кото
рый современнымъ докторамъ вероятно на веки оста
нутся непостижимой тайной.
Ж ена Михаила, Анна, баба здоровая летъ трид
цати, уделяла для ухода за больнымъ весь избытокъ
времени, который былъ вирочемъ очень не великъ;
чтобы управиться съ крестьянской работой ей не хва
тало дня. Утромъ еще до разсвета надо истопить печку,
накормить скотъ, напечь хлеба, съездить за сеномъ,
сходить на озеро ловить рыбу. Словомъ бедная баба
изъ силъ выбивалась. Былъ у нея сынъ летъ с е т ,
но тотъ нянчилъ двухъ малышей брата и сестру, ползавшихъ по полу. Да и какая ужъ отъ него помощь.
Между тем ъ подошла Страстная неделя. Больному
становилось хуже; онъ лежалъ неподвижно на полатяхъ. Заботливая Анна не оставляла его своимъ попечешемъ— на полатномъ брусу постоянно стояла чашка
съ квасомъ и пирогъ со свежей рыбой или грибами,
но больной въ последнее дни уже н е до чего не до
трагивался даже и не говорилъ.
Во вторникъ вечеромъ, возвратившись съ озера
Анна первымъ долгомъ справилась о состояши боль
ного, но едва дотронувшись до его ногъ, вдрогнула
отъ страха. „Холодныя,“ подумала она и по лицу ея
сбежала слеза. Больной лежалъ на спине съ откры
тыми глазами.
Уложнвъ детей рядомъ съ отцомъ, Анна зажгла

— 108 —
передъ иконами лампадку и помолившись Богу, легла
на голбецъ, противъ больного.
Безпомощность душила ей грудь, и она всю ночь
не смыкала глазъ, но не о докторской помощи думала
Анна, о ней она не знала; её му,чилъ ужасъ положешя
остаться въ такую минуту безъ напутств1я, а въ томъ
что минута эта уже наступила, она нисколько пе сом
невалась. „Остаться въ такую минуту, не дай Богъ
злому ворогу," твердила Анна.
Утромъ чуть забрезжилось больной, къ изумленно
Анны проговорилъ: „шуЬдемъ говеть."
„Какъ же ты поедешъ?" удивилась Анна.
„Правда, разсудила она, иогода теплая, лошадь
накормлена, 70 вер. до Кыркоча къ вечеру выбежитъ,
а тамъ до Княжпогоста рука подать" и оживленная
надежной выбежала къ соседке съ просьбой подомов
ничать.
Дорога была хорошая торная, после пурги разъездъ былъ большой.
Черезъ часъ, приготовлешя къ отъезду были кон
чены; наложивъ полныя розвальни сеномъ и накрывъ
сверху полостью, Анна съ помощью соседки вынесла
больного, тщательно обложивъ его сеномъ и шерстяной
полостью.
Солнце уже высоко поднялось надъ лесомъ, когда
они подъехали къ первой избушке. До Кыркоча оста
валось еще сорокъ пять верстъ.
Доставъ изъ передка саней дрова и растопку, за
ранее заготовленный дома, Анна вошла протопить из
бушку, а черезъ четверть часа, когда избушка нагре
лась, она ввела больного, но тутъ до слуха ея донесся
звонъ колокольчика.
„Кто бы это могъ сюда ехать въ такую пору?
Взглянувъ въ окошечко, Анна вскрикнула отъ ра
дости: „батюшка е д е т ъ .“ Уложивъ больного на лавку,
она выбежала на встречу.
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Осведомившись о ц^ли ихъ поездки, батюшка вошелъ въ избушку.
Между темъ Анна, доставъ изъ мешка новое поло
тенце, щлуготовленное въ подарокъ батюшке, накрыла
имъ огромную чурку, заменявшую столъ.
Батюшка положивъ на столъ крестъ, евангел1е и
чашу со св. дарами, исповедалъ и причастилъ больного
и его жену,
* „Ну теперь поезжайте домой, а мне въ Синдору
ехать не зачёмъ, тамъ уже все говели и благословивъ ихъ, батюшка уехалъ.
Больной всталъ бодро, какъ после крепкаго осве*
жающаго сна.
*

*

*

Въ половине щ н я въ Синдору пр1ехалъ батюшка.
Совершивъ обычное богослужеше, въ знакомой уже намъ
часовне, а затемъ и общую панихиду, батюшка отпра
вился по домамъ со „славой".
„Вотъ это вамъ", за исповедате на волоку, въ
избушке, вручая батюшке рублевую бамажку, проговорилъ Михайло. „Тогда въ страстную среду вы не
взяли, а ужъ теперь не обезсудьте," добавилъ онъ.
Батюшка служилъ въ Княжногосте не давно и плохо
зналъ зырянсюй языкъ. Онъ никакъ не могъ понять
словъ Михайла. „За какое исповедате на волоку," припоминалъ батюшка, но после размышлешй умозаключилъ: „Михайло не въ ум е."
Простой верующШ человекъ назоветъ этотъ фактъ
„чудомъ", а ученые люди можетъ быть приведутъ
другое объяснете; поэтому повоау мы распространяться
не будемъ, скажемъ только какъ мучительно тяжко для
синдорца жить въ этой глуши, не имея возможности
удовлетворять релипозныя потребности.
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Теперь почти возле самаго синдорскаго озера наме
чается новый путь, который соединить р. Ухту съ;
Вычегдой (устье Выми).
Безсиорно, если намеченный путь осуществится, то|
это дастъ серьезнейшей импульсъ къ развитие нромыш-;
ленной жизни синдорскаго края, а быть можетъ и вы-i
зоветъ переселенческое движете къ синдорскимъ богат - 1
ствамъ; но для синдорца этотъ путь нринесетъ въ на
чале ту существенную пользу, что откроетъ возмож
ность удобныхъ сношенш съ внешимъ м1ромъ, а че
резъ это облегчитъ сбыть промысловъ.
Здесь уместно упомянуть о тЬхъ миллюнахъ, что
валятся на землю на глазахъ бдительнаго „надзора".
Я говорю о сухостое, буреломе, который на про
странстве 20-ти мил. дес. лесной площади Яренскаго
и Устьсысольсваго уездовъ почти не используется. Fla
огромные миллюны падаетъ весьма ценной древесины,
становящейся пищей червя, а каждое лето вспыхиваюнце лесные пожары увеличиваютъ эту пищу. К акъ вы
шеупомянуто, даже такой матер!алъ, какъ береза, во
все не утилизируется. Это при наличности дешевой ра
бочей силы, не находящей въ теч ете 2/з г°Да полезнаго применешя. Наконецъ эти богатства гнпотъ не на
захолустной Печоре, куда подъемъ одной особы не
оплатитъ весь ЯренскШ и УотьсысольскШ сухостой..., а
по берегамъ большихъ сплавныхъ р екъ, могущихъ въ
4— 5 дней перебросить къ Архангельску каю е хотите
миллюны древесины, откуда до Лондона,— где цены на
куб. саж. дровъ доходятъ до 50 р. и больше, рука
подать.
Въ то время какъ наши невежественные предприни
матели— милюнеры Русановы, Хаминовы,
пропиваютъ
унаследованные ими отъ энергичныхъ предковъ капи
талы въ заграничныхъ вертепахъ разврата, деятельные
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иностранцы, евреи давно уже заготовляютъ дрова въ
Онежскомъ и др. уЪздахъ, доставляя за границу. Л е 
са зд^сь сильно поредели, вырублены, доставка къ
речкамъ обходится не дешево, тогда какъ въ Яренскомъ и Устьсысольскомъ уездахъ на самыхъ берегахъ
сплавныхъ рекъ можно заготовить сотни тысячъ куб.
саж., если не миллюны. Очевидно иностранцы еще не
успели пронюхать эти ценности девственнаго края, а
наши отечественные хрю-хрю? Впрочемъ, кажется, не
за горами время, когда эти миллюны, лежашде на бе
регахъ Вычегды и ея притоковъ, поплывутъ за грани
цу, такъ какъ въ п ослед те годы въ низовьяхъ Вы
чегды стали заготовляться дрова, правда въ небольшихъ
размерахъ.
Между темъ заготовка дровъ дала бы населенно заработокъ, можетъ быть прюстановила бы раззорительное
движете за Уралъ.
Куб. саж. дровъ въ Архангельскъ станетъ не вы
ше 7— 8 р., считая распиловку съ доставкой къ р е к е
4 р. и сплавъ до Архангельска — 3 р.; фрахтъ отъ
Архангельска до Лондона около 2 фунт, стерл. Такимъ
образомъ устьсысольсыя дрова обойдутся въ Лондоне
не выше 25 р. куб. саж., т. е. по Московской цене.
Предпринимаете ли что-нибудь лесное управлеше?
Игкони вымск1е мужики рубятъ сухостойныя де
ревья, делая плоты для сплава сена. Порой длина де
рева достигаетъ 25 — 30 арш. и 8 — 10 вершк. въ
отрубе! За такого-то гиганта мужикъ уплачиваете пош
лины ровно пятакъ! Зыряне строятъ изъ сухостоя из
бы. Еще бы. Ташя-то деревища! Да они въ десять разъ
лучше бревенъ, отправляемыхъ за границу. II вотъ,
чтобы искоренить зырянское беззакоше, лесной надзоръ обязываете мужиковъ делать надрубы черезъ два
аршина...
На самомъ д ел е, какъ тутъ не провести сравнешя
собаки на сене?
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Пора убрать сухостой, мешаюпцй здоровымъ побегамъ жизни, но я думаю надобно прежде всего убрать
сухостой, образовавшийся во всЬхъ органахъ лёсного
управлешя.

„Ухтенская нефть".
Чула?
Чево чула?
Шиши!?
Шишв!? Микола уголничекъ, заступниче усердный.
Шиши, жонка, шиши не синь пороху.
Каково пороху?
Это, матушки вы мои, выходить Правительство-то взя
ло влёво, свихнулось значитъ, снЬмшись съ Конфуртущей, надо быть знахарка такая въ Питере живешь,
ото всякихъ де шахеръ-махеръ булокраиевъ помогаешь.
Все ровно какъ бы за одно, а леворющя та нынь ду
ешь вверхъ и айда вразсыпную по лЪсамъ. Куды не
ткнись ни где проходу н^тъ: сядятъ, а глазища-то во.
Въ лесу-то?
Намедни, продолжала разсказчица, онамеднись къ
Ошлапьинской попадье три ночи кряду зоходили.
Не бай жонка страшно.
Апосля дочка-та еёная ручки фертикомъ и фюють.
Эхъ-ма! Гритъ анделъ ты мой болотный, съ тобой гритъ
и подъ елью рай! Въ епархстряхалкахъ училась, сама
все представления имеешь, железомъ изъ волосъ фи
тюльки завиваешь, чай безъ ланпансье не кушаеть.
Ну!?
Тамъ гритъ мы ентинги начнемъ закатывать, что
дымъ коромысломъ.
Въ лесу-то?
Чево въ лесу-то?
Они за насъ, вмешалась въ разговоръ востроглазая
бабенка, въ пестрядинномъ сарафане съ красной кай
мой на подоле.
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Молчите. Ночеся мой-то ФундудМ съУфты пришелъ,
это откедова нынь нехтя-та хлынула.
Чуешь сначала въ земь-то все дыру вертели, ушли
нешто верстъ на тышщу, потомъ железной - то струментиной какъ хлябулызнутъ по спине...
Кому!?
ф
Киту-то?
Киту!?
Киту, на которомъ земля-та вертиться. Пу это,
матушки вы мои, какъ онъ прыснеть хфонтаномъ, по
шла такая мразь, черная какъ смоль. Пожалуй всЬхъ
бы де и насъ то затопило, да вишь наши во время
смекнули: изъ Питера-то скорехонько и айда иятьдесятъ сов-Ьтниковъ, да стодвадцать начальниковъ съ
стражниками, исправниками, урядниками.
Пришли это они поглядели и назадъ оглобли. Топерича гритъ не страшно, а ежель ещо взъерепенится, то
железную трубу наставять, а по ей нехтю-то маршъ
въ шянъ...
Ну слава-те, а то другу пору пойдешь на Вымъ, а
тамъ такая гуща преть, что чуть-чуть лакнеть какая
зверя: баранъ, овча, быкъ иль теля — все беситься...
Да ты и но это што черное имя призывашь, пор
ченая, а?
Ты сама порченая...
Н етъ ты.
Твоя бабка-та вещицей была, колдунья, на помеле
въ Старой Ерусалимъ летала...
Чье бы ужъ дыхало рычало, а твое-то лучше бъ по
молчало, дедко-то твой у лешово бахилы стибрилъ...
А ты бодягой рожу натирать...
Подъ костромъ съ приказнымъ шушукалась.
Пу ты мотри языкомъ болтай, а рукамъ волю не
давай.
Разъ, разъ ...
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Движете на Ухту вызвало необычную тревогу въ на
роде, всполошило всЬ вымсгае муравейники.
Правда движ ете это идетъ съ малыми перерывами
почти полвека, начиная съ легкой руки Сидорова, но
въ нынешнемъ году оно приняло небывалые размеры.
По р е к е Выми, речкамъ: Шомъ Букве, ГовнюгЬ,
Ухте тянутся караваны лодокъ; по тракту день и ночь
не умолкаетъ звонъ колокольчика.
Первой проследовала экспедищя во главе начальни
ка Вологодской губернш въ составе— помощника ис
правника, урядниковъ и только изъ 15 членовъ экспе
диции были два— три не спещалиста полицейской служ
бы: г. Управляющая Государственныхъ Имуществъ Во
логодской губ., непременный членъ губернскаго при
сутствен, да еще козакъ Якобенко.
Второй прошла экспедищя подъ управлешемъ инж.
Паракова, уполномоченнаго какого-то высокопоставленнаго лица. Пароковъ провезъ на Ухту пудовъ двести
какихъ то буравчиковъ, но онъ такъ вёри гь въ успехъ предпр1ят!я, что дай Богъ каждому.
Третьимъ проехалъ самъ капитанъ лейбъ-гвардш
Измайловскаго полка г. Вороновъ. У него около 600
пуд. буровыхъ инструментовъ, не считая груза, посланнаго изъ Архангельска на Печору-Ухту моремъ. Въ
этой экспедицш есть геологъ, топографъ, предполагаю
щее произвести изследовате верстъ на 400 квадратныхъ, что однако имъ врядъ ли удастся за позднимъ временемъ. За этотъ рискъ изследоватя и буретя
скважинъ, въ общемъ глубиной до 1000 саж., мредпр1ят т Воронова дарована концесая, въ силу коей по
исиолнети обусловленныхъ работъ для
разведокъ
и изысканы, онъ получаетъ въ собственность */15 ему
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отведенной нефтяносной земли, что составить около 1000
десятинъ!
Fla Ухте уже давно „работаютъ" князь М., инженеръ
Гансбергъ и др. Я говорю „работают! “, въ действи
тельности эти предприниматели, занявъ известный участокъ, ноставивъ кой-каме буравчики, выжидиютъ пока
блапмцяятную минуту, когда можетъ быть какой-нибудь
кротъ и въ самомъ д ёл е, до чего-нибудь докопается, а
тамъ глядишь уже наверняка можно работать или ско
р ее перепродать, ибо перечисленные „предприниматели1*
не обладаютъ капиталомъ.
Говорятъ впрочемъ Гансбергу удалось организовать
англо-немецкое общество съ десятимиллюннымъ ка
питаломъ.
Верно ли это не знаю, но мне хорошо известно,
что у Гансберга но было средствъ для расчета рабочихъ, которые взыскивали съ него судомъ.
Какъ ни какъ, но онъ въ теч ете трехъ летъ прошелъ скважину глубиной 48 саж., а вскоре по возвра
щены начальничьей экспедицш у Гансберга забилъ
фонтанъ, не нефтяной, а, какъ впоследствш оказалось,
словесный, который онъ не разъ пускалъ въ трудныя
минуты своего предпр1яйя.
На станцш Вогвоздино, где весь 1юнь месяцъ это
го года жилъ многоопытный Альбертини, доверенный
князя М. и прожился, что называется въ пухъ и прахъ,
полетели одна за другой телеграммы отъ 1огихзсса изъ
Москвы, компаньона князя М. съ требовашемъ немед
ленно ответить по телеграфу: „действительно ли
Гансбергъ на 50 саж. встретилъ нефть суточнымъ тар ■
тате м ъ 500 пуд.“
(Черпаше тартальною желонкою).
На эту телеграмму Гогихессъ получилъ следующШ
ответь: „Гансбергу ожидается транспортъ нефти Б ак у “.
Альбертини.
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KtMb пущенъ въ столицахъ слухъ, что Гансбергъ
встр'Ьтилъ нефть, я не знаю, но за то мнЬ хорошо из
вестно, что къ многочисленнымъ столбамъ, которые
ставятъ предприниматели, занимая участки, прибавился
десятокъ новыхъ съ надписью: „А. II. Хвостовъ“, фамюпя главы начальничьей экспедицш, а вскоре, но слухамъ, А. II. Хвостовъ благополучно отбылъ за границу,
чтобы вольготней вздохнуть отъ трудностей походной
экспедицш въ Печорскш край.
II такъ, пока на Ухте „работаютъ" князь N., графъ
Z., камергеръ R , словомъ, къ ухтенскимъ богатствамъ
ринулись все* прогорелые остатки благородной русской
знати съ целью возстановить материальное могущество,
но успеш нее всего работаетъ еврейская спекулящя;
что же касается аятельныхъ „предпринимателей", то,
какъ уже сказано, пока они занимаютъ выжидательное
иоложеше, и если заблаговременно не сумеютъ комунибудь передать свои позицш, то выждутъ ли они чтонибудь, кроме Бога никто ничего не знаетъ.
По Выми отъ ея устья до села Веслянскаго въ те
ч е т е всей навигацш совершаютъ рейсы пароходы „Ко
зелъ Паша," проникаюнце всюду, где есть хоть какое
набудь теч ете,
Д вижете чисто черепашье, какъ предупреждаетъ и
самъ владелецъ словами: „кочешь едеш ь, не кошь
какъ кошь, деньга твоя, пароходъ моя".
Пассажировъ мало. Въ номещеши III класса едугь
десятка два рабочихъ, въ первомъ— всего на всего
одинъ пассажиръ, только во II классе несколько ожив
леннее: возле стенъ на лавкахъ разместились съ че
моданами подгулявпле немцы— мастера, а у стола—
расположились два „попы" съ попадьями, благодушествуя
за бутылкой пива.
Наетроеше сдержанное. Пожилой немецъ, почтенной
наружности съ испанской луковицей вместо носа разсказываетъ эпизодъ, случившШся съ нимъ въ Котласе,

— 117 —

где какой-то „опорфанецъ“ сунулъ ему „нелегальная
книжка1*, а онъ разсмотревъ ее швырнулъ на набереж
ной. за что чуть-чуть и не уготовалъ „куцы Макары
телятину не гоняйтъ“.
Разсказчикъ слегка потряхиваетъ головой, бросая
масляныя глазки на Ошлапьинскую попадью, у кото
рой розовыя губки сложились сами собой бантикомъ,
обличая пламенное желаше слиться съ испанской лу
ковицей, точно виновникъ волнешя сдагалъ небесный
гимнъ ея прелестямъ.
Впрочемъ на Козловке всЬ слегка потряхиваютъ
головами, такъ какъ машинное отделеше посылаетъ въ
классы rjy x ie толчки.
Немецъ неистово мотнулъ головой. „Не верно машинъ постафленъ,** какъ-бы оправдывается онъ и речь
его неловко оборвалась.
Темъ не менее можно смело сказать, что все ухтенCKie предприниматели аятельные и превосходительные
сидели бы съ своими буравчиками и розовыми надеж
дами где нибудь въ устье Выми, ибо здесь доступъ въ
Вымь закрыть для другихъ пароходовъ песками, но
Павлу Никитичу съ его командой: ни скалы, и тайныя
мели и бури ему не иочемъ! Порой Павелъ Никитичъ
просто роетъ каналы, делаетъ запруды. Опять же и то
сказать съ такой командой мудрено и застрянуть. По
ложить Павелъ Никитичъ матросу рублей двенадцать
за летнШ месяцъ, ну тотъ и роетъ, таскаетъ днемъ
и ночью напролетъ до одури, пока не нырнетъ въ ка
кую-нибудь пучину. Сломалъ носилку, шестъ— полтина
вычетъ. Изъ 12-ти рублеваго жалованья другому очи
стится на четыре пуда ржаного хлеба, которые онъ
сглотаетъ въ сухомятку безъ чая въ теч ете месячной
каторги, да еще разве на полфунта махорки и то ладно.
Читатель уже знаетъ Сереговсше холмы, что видне
ются еще съ устья Выми, величественно возвышаясь
надъ верхушками лесовъ.
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Дал^Ье вверхъ но Выми живописней Сереговской ,горы— нетъ. Гористые берега Выми, изрезанные овра
гами, почти сплошь покрыты хвойной чащей. Порой
выглянетъ изъ за ельника зырянская деревушка, краси
вые, новые дома съ большими окнами, словно любу
ются съ высоты обрыва, вглядываясь въ зеркало Выми,
сверкающей въ тени сосновыхъ и лиственничныхъ рощъ,
отражающихъ фантастичесие узоры на серебрящейся
поверхности реки.
Въ дер. Козловскую (Онежье) пароходъ прибылъ
около полночи. На самомъ берегу, возле сложеннаго
багажа, скоро ярко [запылалъ огонь, около котораго,
спасаясь отъ комаровъ, мошекъ и пр. гнуса, располо
жилась группа рабочихъ и мастеровъ инженера Наро
кова.
Настроеше членовъ партш подавленное, навеянное
трудностями походной жизни..
Изредка уже знакомый намъ мастеръ немецъ Беккеръ уроженецъ Рика—Либава, но сильно обрусевшШ
вплоть до замены нащональнаго напитка „казенной’1,
оживляетъ настроеше. „Оиферной сторона уйма комарикъ-мошка. Мелкой комара ой ядовитой облепитъ
шапкой: самъ коритъ, а все кусать, все пихатъ иколку
подъ шкуру,“ прерываетъ молчаше Беккеръ.
Усталыя, сонныя лица озаряетъ светъ жизнерадост
ной улыбки, но пуще всехъ заливается самъ Беккеръ,
отливая изъ дорожной сулеи живительный напитокъ.
Изъ села Веслянскаго на Выми, я отправился пешкомъ, едва добравшись до Ухты въ теч ете шести дней.
Что это за мучительное путешеств1е! Прыгаешь съ
кочки на кочку въ облаке мошекъ, комара и пр. гну
са; все кусаетъ, поетъ, жужжитъ, облепляя голыя ча
сти тела, проникая за рубашку. Я обливаюсь потомъ,
который бежитъ по лицу ручьемъ. Хочется сбросить
„накомарникъ“ и я забрасываю ткань на голову, но
спустя две-три минуты снова опускаю.
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На третШ день ходьбы отъ Весляны къ Ухте, т. е.
почти на полдороге или не доходя Ухты около ста
верстъ мы встретили первый выходъ нефти, а скоро и
второй въ местности тождественной съ Ухтой; точь въ
точь такой же доманикъ, откуда просачивается нефть,
блестя разноцветными переливами на поверхности не
большой лесной речки или верн ее ручья, составляю
щая) небольшую, самую отдаленную в етк у северо
двинской системы.
Но вотъ пошли глух!е, темные, непроходимые леса.
Настоящая дебрь! Какая прелесть этотъ девственный
лесъ! Красные стволы сосенъ, какъ гигантск1я колонны,
украшенныя на верхушке шапочкой. Вотъ сухой остовъ,
сильно накренившись безпощадно душитъ своей колос
сальной тяжестью молодыя деревья.
Передъ вами встаетъ картина молчаливой борьбы
жизни и ужасъ смерти. Упавгше столетше великаны,
выворотивъ при своемъ паденш вместе съ землею тол
стые корни, пригну въ и искалечивъ слабьш растешя,
лежатъ въ виде погибшихъ труповъ въ тиши кладби
ща, покрытые мохомъ, распространяя зап ахъ сырости,
гшешя и разложешя, въ гробовой тиши этой темной,
непроходимой чащ е, среди еще живущихъ и доживающихъ великановъ, скрывающихъ своими мохнатыми вер
шинами само небо, светъ БожШ.
Изъ этого векового царства тьмы и разложешя,
возле толстыхъ въ два-три обхвата стволовъ нередко
тянутся вверхъ къ свету молодые побеги, тоньпя де
ревца.
Что кабы этой чащей прошелъ Упрявляющш Государственныхъ Имуществъ. Ученый лесоводъ можетъ
быть открылъ бы пути и способы эксплуатащи, не
производительно гибнущихъ лесныхъ сокровищъ, недо
ступные глазу простого наблюдателя. Однако г. УправляющШ предпочелъ более удобный путь, к ъ тому же на
до было не переводя аухъ спешить на Ухту, где въ
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то время шла да и теперь идетъ невообразимая горяч
ка: предприниматели д1;лаютъ заявки на нефтеносный
земли ставили и ставятъ столбы, такъ что если про
должится такая же горячка и впредь, то въ скоромъ
времени придется пожалуй заимствовать столбовой л1зсъ
въ сосЬднемъ съ печорскимъ вымскомъ лесничестве...
Въ прошломъ году инженеръ Белобородовъ производилъ „изследовашя“ нефтеносной земли на Ухтё, сделавъ 106 заявокъ, а ныне В. Я . Белобородовъ орга
низуете общество, съ целью противодействовать захва
ту Ухты Нобелемъ.
Въ текущемъ году дело идетъ куда более ускореннымъ темпомъ. Jlnxie ямщики, что называется буквально
взмылены до пены, таская высунувъ языкъ все новыхъ
предпринимателей, стремящихся къ печорскимъ богатствамъ.
Горячка предпршмчивости до такой степени охва
тила все живое, что не только простые смертные сбро
сили исконную русскую спячку, но даже ринулись въ
печорское предпр1ят1е начальствуюпйя светила, получивъ авансомъ изъ русской казны на подъемъ, суточ
ные, разъездные, поверстное довольств1е и др. непред
виденные расходы такую мзду, что хватило бы окуль
турить не одинъ ЯренскШ и УстьсысольскШ край.
Въ защиту экспедицш приводятъ наивный доводъ,
что де она имела целью не только разузнать доско
нально какъ и что делается на Ухте, но и помимо того
определить сколько тамъ есть удобныхъ земель, годныхъ подъ заселете и культуру.
И на самомъ д ел е экспедиторы еще съ дороги, со
станцш Вогваздино шлютъ въ Петербургъ телеграммы
(Нов. Вр. № 11220,
изъ Вологды), что „экспе
диция отправившаяся 22 мая къ нефтянымъ месторождешямъ на Ухте, благодаря первобытнымъ способамъ передвижетя возвратилась на лодкахъ въ Во
гваздино только 6-го 1юня вечеромъ. Экспедищя на

—

121

-

м есте убедилась въ нефтеносности громаднаго района
по обеимъ сторонамъ р. Ухты съ ея притоками, при
знала по качеству земель колонизащю здесь возможною,
вывезла образцы нефти и др. ископаемыхъ, а также
почвъ и сделала массу фотографическихъ снимковъ на
нефтеносныхъ площадяхъ Вологодской губерши."
Надо заметить, что экспедищя пробыла въ пути не
менее двухъ недель впаредъ и обратно „благодаря первобытнымъ способамъ передвижешя", такъ что собствен
но производительное время следуетъ считать не более
одного дня. А почитайте приведенную телеграмму сколько
сделано. Прямо уму непостижимо! Экспедищя на месте
убедилась въ нефтеносности громаднаго района но обеимъ сторонамъ р. Ухты съ ея притоками.
Это въ одинъ-то или два дня! Экую ведь г.г. экспе
диторы разбернули работоспособность!
Но кромё того она признала и колонизащю— то
здесь возможной и произвела раскопки, сфотографиро
вала виды и т. д. и т. д..
Поглядите молъ каше мы труженики, стоить только
развернуться!
Точно также дурачила Петербургъ и покойная Тиманская экспедищя, научные труды и выводы которой,
почитаются „священнымъ откровешемъ,“ не допускающимъ никакого оспорешя примерно, какъ истина два
жды два.
А загляни знаюшдй край въ эти „труды" и окажется,
что на картахъ показаны реки, которыя текутъ не
туда куда надо...
По совести говоря разве же можно что либо узнать
въ одинъ— два дня. Ведь тутъ нужны месяцы и нритомъ нешаго хождешя. Только такая экспедищя и мо
гла бы принести реальную пользу, которая проникла бы
въ неизмеримую глубь края.
IIy-съ а вотъ извольте полюбоваться г.г. экспеди
торы прошлись три— пять верстъ по сухимъ бережкамъ,
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художественные

виды— „изследова„о тк р ьтя х ъ “

Hie“ копчено, заработалъ телеграфъ объ

экспедищи...
А попутно, между д'Ьлъ, отчегожъ не поставить десятокъ другой столбиковъ...
И вотъ работу эту глава экспедищи поручаетъ н е 
коему Выликжанину, а такъ какъ онъ не спещалистъ въ
геологическомъ строеши земногб шара, то пришлось при
гласить въ качеств^ сведущихъ лицъ вымскихъ мужичковъ, которые знаютъ таы е тайны печорскихъ бо
гатствъ, которыхъ никогда не открыть нашимъ экспедиторамъ, ибо все труды нашихъ экспедиций основаны
на п оказатяхъ вотъ именно этихъ мужиковъ, не исклю
чая даже и такой экспедищи, какъ Тиманская.
Вотъ почему необходимо основательное изучеше Печорскаго края. Нужно снарядить и послать на Ухту—
Печору еще экснедицш, которая бы не побоялась за
глянуть въ самыя глух 1 я дебри.
Что какъ на Ухтё только выходы нефти, а самые
нефтеносные пласты залегаютъ где нибудь за двеститриста верстъ?
Выше я уже сказалъ, что точно таы е же выходы
нефти есть не доходя сто верстъ Ухты.
Знаетъ ли объ этихъ выходахъ „Тиманская экспедищя“?
Я могу положительно утверждать, что не только
объ этихъ выходахъ нефти въ притокахъ Выми (северо-двинская система), но и объ ухтенскихъ „тиманская
экспедищя“ знаетъ не больше, чемъ нынешняя.
Настоятельно нужно произвести изсдедоваше антиклинарныхъ складокъ, надо определить антиклинаръ,
т. е. центральный источникъ.
Недавно я былъ въ Нефтяномъ О тделе Горнаго
Департамента. Мне надо было доложить высокопостав
ленному учреждение о выходахъ нефти, замеченныхъ
мною въ притокахъ Выми, о которыхъ ни покойная
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Тиманская экспидищя, ни экспедищя генерала А. II.
Хвостова никто, опять же кроме Бога, да еще Михаила
Трошева изъ деревни Отлинской на Выми, ничего не
знаютъ.
Мне нужно было выяснить необходимость посылки
экспедицш, которая бы прюткрыла завесу таинствен
ности, скрывающую богатейшШ Печорскш край, изоби
лующей, кроме нефти, лесными богатствами залежами
железа, угля, меди, золота. Докладъ затянулся бы по
жалуй на целый часъ.
„Не когда, не когда", бросилъ на меня безнадеж
ный жестъ какой то кругленькШ производитель. „Вотъ“ ...
пояснилъ онъ, проведя рукой по дыхательнымъ артер1ямъ горла.
Не много спустя, описавъ полукругъ въ безконечномъ корридоре здашя Главнаго Ш таба производитель
остановилъ меня словами: „минуты две могу вамъ уд е
лить", но едва я успелъ прюткрыть ротъ, какъ изы
сканно раскланявшись, производитель исчезъ въ камен
ной трубе.
Видно было, что центральный органъ страны работалъ во всю, производители чиновники трусили по
мрачнымъ корридорамъ, перебегая изъ кабинета ди
ректора къ вице и обратно, старательно отталкивая
т р е т я „постороннихъ лицъ“ .
Скоро къ намъ на Северъ прилетела весть, что
посещеше мое совпало съ моментомъ, когда нефтяной
отделъ реш алъ судьбу ухтенской нефти, предоставляя
гвардш капитану Воронову концсссш, по которой онъ
имелъ получить миллюнныя привиллегш, правда пока
еще только въ перспективе, но за то ужъ чиновники
обязали тороватаго капитана во что бы то ни стало
открыть нефть...
„Конецъ царствно бра-Нобель“ , вздохнулъ облегчешемъ северянинъ, задыхавшийся подъ гнетомъ высокихъ ценъ Нобелевскаго керосина, недостулныхъ для
многихъ местностей.
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На самомъ д ел е досадно до боли, что проходя
этой чащей въ самую знойную пору, мы прямо изны
вали отъ жажды, потому что не где было зачерпнуть
хорошей, чистой воды^ такъ какъ не только при
токи Ухты, но и Выми пресыщены нефтью, про
сачивающейся изъ какого то неведомаго источника.
Вместо того, чтобы разузнать, открыть этотъ, подъ
бокомъ находящейся источникъ, мы веземъ нефть сюда
за тысячи верстъ изъ Баку...
Въ газетахъ промелькнули извесмя, что капитанъ
Вороябвъ челов^къ состоятельный, что онъ везетъ на
Ухту двенадцать тысячъ пудовъ машинъ и инструмент
товъ и что вообще онъ если не въ Япоши, то на Ухте
ужъ непременно отличится. Известно стало, что и
правительство не дрем летъ, ассигновавъ кредитъ на
проведете пути, отъ устья Выми до Ухты, хотя это
чисто бумажное предпр]яие по существу нелепо, ибо
разъ не открыты источники богатства, то соединять
путями сообщешя воображаемые источники по крайней
м ёре преждевременно.
Въ самый разгаръ иллюзШ роковымъ ударомъ раз
разилась весть, что гвардш капитанъ Вороновъ и браНобель одно и тожь... Что удалый гвардеецъ перепродалъ свои права на миллшнныя перспективы Нобелю
за двадцать тысячъ сребренниковъ...
Выяснилось, что цифра 12 тыс. пуд, преувеличена
въ двенадцать разъ, т. е. всего на все Вороновъ провезъ на Ухту около тысячи пудовъ грузовъ: 600 пуд.
по Вычегде, Выми и 500— черезъ Архангельскъ моремъ на Печору— Ухту.
Въ завершеше всего оказалось, что кроме надеждъ
на миллшнныя перспективы, капитанъ Вороновъ ника
кими реальными средствами и не обладаетъ... На по
верку вышло, что чиновники въ торопяхъ толкомъ и
не разузнали о матер1альномъ подоженш капитана..
Такимъ образомъ лопнулъ надъ Ухтой еще одинъ
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розовый шаръ, такъ старательно раздутый чернильной
браией.
„Какъ же ото так ъ “, недоумЬваетъ разочарованный
е/Ъверянинъ. Ведь населете Вологодской, Архангель
ской, Вятской, Пермской и др. губенш до зарезу
нуждается въ дешевомъ осв'йтитсльномъ матер1але.
Имея дома источники нефти, оно переплачиваетъ еже
годно миллюны, обогащая бакинскихъ монополистовъ.
Стало быть въ интересахъ с-Ьвернаго населешя жела
тельно скорейшее о тк р ь те ухтенской нефти; тогда какъ
Нобель, опора и надежда чиновничьихъ проектовъ,
надо полагать не чувствуетъ ни малейшей охоты торо
питься съ открьтем ъ; скорее наоборотъ, ему есть пря
мая выгода похоронить ухтенское предпр1ят1е при содМствш учреждешй, покровительствуюпшхъ отечествен
ной промышленности, ибо въ случае ея открыпя въ
количеств^ достаточномъ для эксплуатадюнныхъ целей,
кто знаетъ как1я она вызоветъ потрясешя, опасныя
могуществу Нобелей, какъ хозяевъ бакинской нефти.
„Ахъ пардонъ-съ“ , возразятъ горные орлы „мы не
могли предугадать такой коллизш интересовъ“ .
Теперь допустимъ на минуту, что Нобель сделаетъ
разведки на пространстве 400 кв. вер. въ районе
Ухты съ ея притоками, т. е. въ местности уже более
или менее наследованной; но станетъ ли онъ произво
дить разведки более обширной площади, заглянетъ ли
въ неизмеримую глубь края, что вызывается простой
необходимостью, чтобы не блуждать въ нотьмахъ?
Здравый смыслъ подсказываетъ, что Нобелю и ра
зыскивать много нечего; но если бы кто нибудь случайно
открылъ Америку, то разве трудно Нобелю сделаться
хозяиномъ дела? Какую реальную силу противодейств1я захвату имъ, могутъ представить ны неш те ухтенCKie предприниматели неимеюшде средствъ, чтобы опла
тить трудъ рабочихъ? Ожидаюпие лишь удобнаго момен
та, сбыть свои позицш.
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По этимъ соображешямъ, оставив!, широкое поло
деятельности частной инициативе, следустъ послать въ
ПечорскШ край нартш робочихъ изследователей въ
въ длинныхъ бродняхъ, а не въ л а к о в ы х ъ ботинкахъ,
такую парию, которая бы не побоялась омочить ногъ,
подобно предыдущимъ изследователемъ, витавшимъ по
Тиманскимъ высотамъ, осведомляясь о богатствахъ края
у всезнающихъ вымскихъ мужиковъ. Почему предпри
ниматели остановились на Ухте, когда там е же вы
ходы нефти встречаются и въ п р и т о к а х ъ Выми, въ ста
верстахъ отъ Ухты и въ аналогичных!. услов1'яхъ?
„Но где же взять средства на снаряжеше экспедицш, на доставку машинъ, буреш'е и пр.
Ведь на это
на худой конедъ понадобится полмиллюна, а то такъ
и весь мьллюнъ?
Министръ промышленности не разъ категорически
заявлялъ, что средствъ нетъ. Вообще двинуть тяжелую
артиллерда Министерство повидимому не намерено. Вотъ
ежели послать легкую экспидищю, что бы на м есте
такъ сказать убедиться... то это можно... Вероятно и
въ будущемъ году двинется въ П е ч о р с ю й край начальничШ иоездъ, экскортируемый л егю н а м и полицейской
охраны.
Пройдетъ, Богъ дастъ, пять— десять летъ, а въ это
время населеше северныхъ ry6epnifl, переплатить на
на керосинЬ десятки миллюновъ. Министерство успеетъ
послать десятка два экспедищи, к о т о р ы я влетятъ госу
дарству не менее миллюна.
„Звездоносные изеледователи въ лаковыхъ ботин
кахъ все будутъ разузнавать досконально, все будутъ
на месте убеждаться", пока наконецъ все не убедят
ся: довольно „изследовать“, пора взяться за дело
„такъ какъ частная предпршмчивость не оправдала
возлагавпляся на нее надежды"...
Есть основашя думать, что на Ухте, где ныне
„работаютъ“ предприниматели, нефти нетъ, какъ это и
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утверждаютъ мнопе; надо поискать антиклинаръ, надо
открыть загадку, что такое на самомъ д ел е Ухта?
„По напрасну р'Ьшстятъ земной ш аръ“, остритъ мой
многоопытный прштель, сверлящШ Ухту уже более
пяти л1зтъ.
Но предположимъ, что нефть откроютъ именно на
yxrfe. Исключаетъ ли это— необходимость посылки экспе
дицш? Кто знаетъ какое м^сто займетъ ухтенская нефть
среди другихъ богатствъ, таящихся въ недрахъ Печор
скаго края? Помимо залежей угля, золота, железа,
прпсутств1е которыхъ установлено случайными наблю
дателями по pp. Цильмё, Пижме, какъ желательно вы
яснить лесныя богатства? Ведь здесь часто падаютъ
сторублевыя деревья, делаясь добычей червя, въ то
время какъ мы рубимъ недоросль. Вотъ почему необ
ходимо осветить этотъ загадочный уголокъ нашего
севера.
И такъ современное положеше можно охарактери
зовать словами устьвымскаго ямщика: „Ни впередъ, ни
взадъ, что козьи рога не изъ кузова, ни въ кузовъ“ .
Государственный генш, раскрывающей торгово-промыш
ленные горизонты Россш, взваливъ заботы по открытш
нефти на Ухте на частныхъ предпринимателей, занялъ
выжидательное полижете, сосредоточившись съ Олимпа
власти на притокахъ Ухты: Нефть-1оль, Яреге, Седью,
Лыя-1оль, куда съехались любители сказочнаго обога
щения и занявъ участки, вооружившись бутафорскими
оруд1ями производства, поглядываютъ другь на др) i а
выжидая: не брызнетъ ли у соседа фонтанъ...
Неизвестно только займегъ ли выжидательное поло
жеме и г. А. Н. Хвостовъ, фамшйя котораго жирнымъ
шрифтомъ начертана на явочныхъ столбахъ, какъ по
крыто таинственностью и то для какой цели сделаны
имъ заявки: съ коммерческой-ли т. е. будетъ ли ВологодскШ админинистраторъ на досуге отъ служебныхъ
заботъ заниматься и нефтяными делами или же съ ка
кой-нибудь другой целью?
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Опять же и то сказать гд1з тутъ устоять передъ
богатствами Печорскаго края, разбросанными щедрой
рукой Создателя на всемъ его необъятномъ про
странств!;?..
Горному ведомству скоро предстоитъ отпраздновать
память Сидоровскаго предпр1ят1я, удушеннаго полв^ка
назадъ старашями чернильной брайи. Некоторые усп’Ьли
выслужить умопомрачительныя отлич1я. Съ той поры
на Ухту одинъ за другимъ тянутся предприниматели,
опьяненные нефтяными богатствами. Полв’Ька идетъ
движ ете, безъ искусственныхъ приманокъ, безъ многомшшонныхъ привилегШ, которыя легко могутъ стать
реальной ценностью и дгЬло шло какъ по маслу... Кан
целярская машина все работала... отталкивая т р е т я
„постороннихъ лицъ“ . Но теперь произошелъ колоссаль
ный переворотъ и Министерство стало награждать пред
принимателей неслыханными приманками— тысячами де
сятинъ земли. Такъ что если и впредь будетъ действо
вать та же система, то не долго и до расколотаго ко
ры та... А надъ Печорскимъ краемъ и по cie время тягогЬетъ завеса таинственности.
Оцените размеры ущерба, который несетъ страна,
управляемая политикой, доведшей население богатыйшаго края до степени жалкаго прозябашя.
Трудно даже и приблизительно определить каше мо
гутъ быть, открыты зд^сь промышленные горизонты,
скрытые до сего времени отъ насъ тяжестью безтолковаго правленья. Какой тутъ безконечный просторъ честнымъ порывамъ, облагораживающаго личность, труда?
Самъ глава Начальничьей экспедицш, оповёстилъ на
весь м1ръ, что на Ухг£ возможна колонизащя. Я же
утверждаю, что колонизащя возможна и значительно
севернее, но пойдемъ отъ Ухты до Сольвы чего дека
сплошной чашей прямой лишей верстъ 350 и въ поперечник^, не выходя изъ пред’Ьловъ Вологодской губ.,
верстъ 300. Обратите хоть одну треть площади подъ
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огороды, поля, покосы. Да ведь избытками зерна можно
было бы прокормить не одну губершю, можно затопить
масломъ, ну-съ а поглядите ныне. 170 тыс. зырянъ
теснятся на в'Ьковыхъ пепелищахъ, на 130 тыс. деся
тинъ, снимая въ урожайные годы хлеба на 7— 8 м1;сяцевъ. Почти половину года приходится довольство
ваться привозяымъ хлебомъ по ц ен е 1 р. 50 к. и до
роже за пудъ ржаной муки, а мимо по Пермь-Котлас
ской дороге несется за границу сибирская пшеница,
скупаемая на м есте по 50 коп. за пудъ!
Подавленное нуждой, редкое населеше спасается
бегствомъ на отхожш промыселъ, бежитъ изъ края,
где звездоносные изследователи на м есте убедились
„въ грандшзности естественныхъ запасовъ рудъ, минераловъ и лесовъ".
Да, не обездоленъ Создателемъ Печорскш край бла
гами природы, предназначенными для удовлетворешя
потребностей жизни; но словно за каюя-то тяжме грехи
обрушилась кара небеснаго гнева, упавшая съ облаковъ и голодаю inie блуждаютъ у „неисчерпаемой со
кровищницы богатствъ" не имея возможности почерп
нуть себе дневное прош ш ш е.
Казалось бы люди, обезпеченныя десятитысячными
окладами и государственной пенмей до двенадцатаго
колена, должны, не увлекаясь радужными перспекти
вами, что временами вспыхиваютъ на Печерскомъ го
ризонте, соблазняя суетные умы, вложить весь свой
талантъ, богатство знанш, прочувствовать всю глубину
народной трагедш.
*
* *
Однако какъ ни какъ, но осень самая сытая пора
года на нашемъ севере. Здесь на два—три рубля въ
неделю можно иметь самый изысканный столъ, состо
яний изъ рябчиковъ, стерляди, семги. Представьте цены
на мясо въ Серегове на Выми отъ 3 до 5 к. фунтъ
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или отъ рубля до двухъ рублей пудъ. До заморозковъ
рябчики продавались по 5 коп. за пару, тетерька
12— 15 к ., живая вычегодская стерлядь 40 к. фунтъ,
а сонная по ц-ЬнЬ вонючей трески. Масло 20— 23 к.,
семга 25 к. З а одинъ рубль двадцать паръ рябчиковъ.
Какъ жаль, что всЬ наши экспедищи проходятъ въ та
кую скудную пору, что приходится питать ихъ Богъ
знаетъ ч1змъ.
ОЬверъ досконально изсл^дованъ, общество можетъ
сколько угодно забавляться выводами, вынесенными
изсл-Ьдователями изъ необъятной его глубины.
Напр, инспекторъ Лесного Д-та г. Маркграфъ, года
три изсл-Ьдовавш18 Архангельсшя дебри, вывелъ, что
свободныхъ земель, годныхъ для новыхъ поселенцевъ
въ одномъ архангельскомъ уЬздЬ будетъ 1304724 де
сятины, а ревизорг СахновскШ утверждаетъ, что для
удовлетворетя наделами мЫстнаго населешя оказывается
недостатокъ около 29 тыс. десятинъ! Куда лучше наши
ухтенск1е, Вологодсше изслЪдователи. Они не выражаютъ изслЫдованныл ими богатства цифрами, а прямо
ошеломляютъ словами: „колоссальн'ЬйшШ, грандшзнЪйшШ“ .
Я думаю давно пора освежить затхлую атмосферу,
что сгустилась въ Министерствахъ, надо раскопать канц ел яр стя залежи рутины и застоя, образовавопяся въ
центральныхъ органахъ правлешя.
Когда наши гг. Министры расшаркивались передъ
Думой въ своихъ глубокихъ познатяхъ по части государственнаго бюджета, то ташя заявлешя не могли но
вызвать искреннюю улыбку у каждаго, кто хоть сколько
нибудь знакомъ съ канцелярской жизнью.
Въ двухъ съ половиною милл1 ардномъ бюджет^ я
могъ бы путемъ несложныхъ изсл!;доватй сделать интересныя открытая, которыя поставили бы гг. министровъ въ смешное положеше. Я нашелъ бы источникъ,
необходимый на подня Tie производительныхъ силъ
страны.
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Пора всесторонне осветить нашъ государственный
бюджетъ, надо основательно проверить' обусловливается
ли данное ассигноваше реальной потребностью жизни?
Напр, не сл’Ьдуеть ли 5000 оклады, что ныне получаютъ монахи Александро-Певской Лавры, поднять до
10.000?.. Не надо ли увеличить праздничные чиновникамъ, получающимъ ныне по 200.000 на одну персону.
А между темъ, нагромоздивъ двухъ съ половиной милЛ1ардную гору изъ подобныхъ приведеннымъ „неотложныхъ ассигнованШ", министръ финансовъ Коковцовъ
при внесенш бюджета въ третью Думу, пускаясь въ
словесный турниръ съ Э— эхъ министромъ Милюковымъ,
заявилт: „незнаюгще финансовой науки не подходите
къ этой руине! хотя здесь прежде всего нуженъ здра
вый смыслъ, а не жалкое и зобретете, родившееся
въ профессорскихъ головахъ.
20 летъ назадъ я служилъ въ Петербурге. Уже
тогда чувствовалось, что мнопе министерства до того
распухли, что угрожали рухнуть подъ собственной тя
жестью. Напр, въ N— мъ Отдёле Д-та водотолчешя за
нималось 25 человекъ, изъ коихъ Начальникъ Отдела
и шесть делопроизводителей обходились казне около
30 т. р. въ годъ. Въ течете года поступало въ Отделъ
500 входящихъ, такъ что одиннадцать месяцевъ при
ходилось прямо таки сидеть сложа руки. Изъ шести
производителей похвастаться грамотностью ни одинъ не
могъ, хотя каждый обладалъ дипломомъ. Все производ
ство Начальникъ Отдела справлялъ самъ.
Спустя 10 летъ въ одной газете я ирочелъ, что
нашъ бывш. „производитель" N произведенъ за вы
слугу летъ въ действительные, К. въ тайные и т. д.
Потомъ я служилъ въ К-мъ банке, где Главный Контролеръ, получающш всего на все въ годъ тысячъ
тринадцать просиживалъ днями надъ составлешемъ ка
кой-нибудь пустяшной бумажки, да не лучше и самъ
управляющей, поглощаюпцй десятки тысячъ рублей.
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Я не отрекаюсь отъ стараго uipa, ибо онъ ело-,
жился органически, но государственная казна не должна
быть питомникомъ паразитизма.
Въ то время какъ на дне дневной трудъ произво
дителя оплачивается пятью или десятью копейками, на
верхахъ— сотнями рублей, бюджетъ пухнетъ, чтобы по
крыть хроничесше дефициты приходится делать займы
на убшетвенныхъ услов!яхъ.
Итакъ достать кредитъ не трудно. Надъ Poccieii
тягогЬетъ куда по серьезнее несчастье ч'Ьмъ кредитъ—
это привлечете къ власти людей честныхъ, д1зятельныхъ, но и тутъ при общеотвенномъ контроле, можетъ
быть сд'Ьланъ тщательный подборъ действительно лучшихъ.

Удорскш Край.
Край этотъ хотя и входитъ въ Императорскш титулъ, но буквально забытый никемъ но описанъ и не
„изслЪдованъ".
Прежде въ УдорскШ край дорога была изъ села
„Турья" на Выми, до села Глотово на р. Мезени протяж етем ъ около ста верстъ глухой, темный волокъ.
Изъ Глотово до следующей деревушки ' Косланъ-Разгортъ 40 верстъ снова волокъ, а отъ Разгорта до
Веньденьги, 45 верстъ опять сплошной ельникъ, непро
ходимый дремучШ волокъ и т. д. до самого Важгорта —
центра торговой жизни края.
Скучный ГлотовскШ волокъ навевалъ удручающую
тоску. Узкая тропа вьется межъ осыпанныхъ снегомъ
косматыхъ елей. Временами въезжаешь въ сосновый
лесъ, но скоро опять кружишься подъ навесомъ седыхъ
елей, порой скрывающихъ своими космами светъ Божш^
Черезъ каждые двадцать— двадцать пять верстъ
попадется крохотная избушка, прштившаяся въ чаще,
засыпанной снегомъ.
Здесь проезжающШ делалъ остановку, давая отдыхъ
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проходящихъ, что случалось не часто:
Днемъ кое когда мелькнотъ въ чащ е беленькШ зайчикъ, пронесется дикш олень, вспорхнетъ въ облаке
молочной пыли стая куропатокъ, но и это порой заман
чивое до полной прелести зрелище скоро скрываетъ
отъ васъ безконечная северная ночь, когда подъ на
висшими ветвями едеш ь, что въ подземномъ тунеле.
Временами загорится на севере дивноо сшше. Ко
леблясь вздымаются полосы таинственнаго света, по
лосы все выше, опоясывая небосклонъ. Колоссальные
столбы становятся бел ее, светлее, разгораясь все ярче
и выше, словно подпирая темно-сише своды неба.
Источникъ света все усиливается, заливая это дремучее
царство голубымъ сказочно-волшебнымъ флеромъ. Вотъ
почти надъ головой въ самомъ куполе неба показы
ваются радужные оттенки, въ его своде сливаются все
цвета въ грандюзный, величественный венецъ, какъ бы
завергпающш это по истине дивное явлеше природы.
Такъ продолжается нередко два— три часа. Почти мо
ментально исчезли чудные оттенки, грандюзные столбы
света бледнея и блёднея погасли и вы снова въ чаще
вще более мрачной.
Изредка попадется осыпанная инеемъ лошадка. Она
вздрагиваетъ, вздымая уши, громко заржетъ, словно
обрадовавшись встрече живой души, но проехавъ н е 
сколько саженей, снова понурила голову, исчезая межъ
угрюмыхъ великановъ елей, скрывшихъ ее, въ своихъ
страшныхъ ветвяхъ.
„Ну, ну!“— раздается глухой, подавленный голосъ
точно стонъ наболевшей души.
„Куда Богъ несетъ? Спросишь встречнаго.
„Просить", слышится одинъ и тотъ же лаконическШ ответъ.
На убогихъ санкахъ, прижавшись вплотную другъ
къ дружке, сидятъ нередко съ полдюжины ребятишекъ.
лош ади,
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Изъ мохнатыхъ совичковъ, сд'Ьланныхъ изъ оленьихъ шкуръ выглядываютъ крошечныя личики, удрученныя одной заботой „хлеба". Н ужная датская душа
уже сродняется съ раннихъ дней со всеми невзгодами
иерекочевокъ, совершаемыхъ въ суровыхъ услов1яхъ.
Редкую зиму населете Мезени не сплавляло на
2— 3 месяца лсенщинъ— детей, т. е. неработоспособную
часть въ Вятсюй и НривычегодскШ край искать пропитан!е Христовымъ именемъ.
Хл^ба въ Удорскомъ крае сеется мало, такъ что
уже въ декабре—январе свой урожай съедается, по
рой нужда обострялась и часто удорецъ ценную чер
нобурую лисицу отдавалъ за мешокъ муки. Ждать по
мощи? Откуда? Если земство и проявляло слабыя по
пытки, то помощь приходила уже тогда когда нужда
въ ней миновала.
Л етъ десять назадъ Яренское земство соединило
Удорскш край съ Вычегдой колеснымъ путемъ, о которомъ я уже упомянулъ въ несколькихъ словахъ.
Дорога эта проведена изъ Айкина-Шежама на Вы
чегде до Буткана на р. Мезени, иротяжешемъ 140
верстъ.
Но и здесь тотъ же пейзажъ: сосна, ель. Изредка
откроется взору бело-снежная равнина, окаймленная
где то вдали черной лентой, оттеняющей горизонта.
Местами торчатъ уродливые пни, какъ надмогиль
ные кресты забытаго сеньскаго кладбища.
Въ общемъ и этотъ путь отличается отъ Глотовскаго разве красивыми домиками съ большой избой и
горницей, где теперь постоянно живутъ земсше ямщики
наслучай, когда пронесется по волоку какая нибудь
власть, чаще становой ради п ресечетя релипозныхъ
суеверш и чтобы предать землё какой нибудь тамъ
„трупъ“, хотя это могъ бы сделать и батюшка, чемъ
трястись его благородно сотни верстъ.
Какъ развилось „освободительное движете" въ
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удорсшй край сталъ Ездить земскШ почтарь съ „крас
ной литературой".
Заботливое о пользахъ и нуждахъ заброшеннаго
края Вологодское земство, вместо поощрешя новыхъ
распашевъ или правильной организацш снабжешя продовольств1емъ удорскш край, шлетъ сюда перлы coi;iализма, не подозревая, что зд’Ьсь хрисианскШ сощализмъ близокъ къ своему идеалу.
„Ахъ въ ротъ-те ногами, комаринш е мужички!
улыбнулся мой знакомый удорецъ, подавая мне бро
шюрку Бебеля и откровешя нашихъ мудрецовъ а 1а
Плехановъ и К 0, вложенныя въ красныя обложки.
„А занятно пишутъ, только ты возьми и прохвати
ихъ какъ следуетъ, хоша въ газете. Положимъ тутъ
красиво написано, но учеше одно, а жизнь другое,—
добавилъ онъ.
Пока вогъ плоды сеятелей сощализма, принесенные
дикой удорской почвой.
*
#
*
Нзъ села Шежама я отправился по новой дороге
на волокъ, какъ разъ за два дня до Рождества, въ
надежде встретить праздникъ въ Буткане, такъ какъ
на переездъ волока въ 140 вер. надо не более полу
тора сутокъ.
После „пурги", навеявшей сугробы снега въ уро
вень съ крышами гуменъ и амбаровъ, установился морозъ, какого я, житель севера, не запомню. Воробьи,
галки, вороны едва показавшись на волю изъ своихъ
убежищ ъ—гуменъ и сеноваловъ— тотчасъ же падали
окоченевшими.
Леденя пай душу холодъ сковывалъ все живое.
Мучительно скучныя чувства навеваетъ однообраз
ная картина. Сани скачутъ изъ нырка въ нырокъ,
поминутно налетая на дерево, которое, встревоженное
ударомъ сбрасываетъ на васъ целыя лопаты снега,
осыпаясъ головы до ногъ. Полозья скрипятъ, словно
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по раскаленной плите посыпанной пескомъ, влекутъ,
железные прутья. До боли реж етъ слухъ эта однооб
разная мелод1я.
На волоку ни души: все замолкло, притаилось,
точно вы въехали въ какое то царство снега и холода,
отъ котораго куда то скрылось все живое.
Но вотъ и встреча. Наконецъ-то живая душа! ис
пускаешь радостное восклицаше. Медленно шагаетъ
лошадка, увешанная сосульками льда.
Далеко-ли до избушки? первымъ долгомъ опраши
ваю встречнаго.
Съ саней лениво вываливается мохнатая куча, чтобы
промять путь для сворота.
Угрюмъ и несловоохотливъ этотъ пасынокъ суровой
природы.
„Живая душа въ совике*4, оглядывается кругомъ,
какъ бодто стараясь въ точности определить пройден
ное пространство.
„Баба миряла клюкой, да махнула рукой*1, бормочетъ душа уже несколько отъехавши. Строители и
столбовъ-то не наставили, вотъ и кружись тутъ въ этомъ
пространстве пока не одуреешь, все еще ворчитъ жи
вая душа.
Уже на половине волока я встретилъ длинную ве
реницу коней. Это пария рабочихъ, возвращавшаяся
изъ лёсу, куда заезж ала делать бревна.
Оказалось, что парня состояла изъ 180 человекъ
съ 90 лошадьми. Педёли две назадъ она заезж ала въ
лесъ за сотню верстъ отъ дома на речку „Чубъ“, но
не найдя годнаго леса теперь возвращалась домой безъ
заработка.
„Всей парии было 300 человекъ, но изъ нихъ 120
остались работать, а мы вотъ значитъ недельки две
делали проминать“ , улыбаясь говорили мне мужики.
„Приказчикъ Фонтейнеса, нанимая уверялъ, что лесу
будетъ на всехъ, а тутъ искать поискать во всей д е 
лянке не оказалось и на половину**.

— 137 —
„Онъ бы в*дь и зналъ сколько лесу, потому еще
летомъ осматривалъ делянку, но загналъ вдвое больше
народу съ расчетомъ, чтобы скорее сделать дорогу, а
проминать путь надо было полтораста верстъ.
„Ну какъ сделали дорогу, пр!ехали въ делянку,
глядь по глядь, а лесу то мало и поворачивай оглоб
ли",— разсказывали рабоч1е.
Свольло нибудь ведь положилъ же приказчикъ за
хлопоты и потерю времени?
„Н етъ мы работать взялись съ бревна, а такъ какъ
ни одного бревна не вывезли, то и получили шишъ“,
просто и безъ злобы говорили мужики.
„Это еще что, оживился одинъ рябенькШ, призе
мистый лесовикъ.
,, Весну-сь приказчикъ загналъ насъ на сплавъ и
выгонку леса тоже верстъ за сто. Брели мы по колено
въ воде въ распутицу, съ двухпудовыми котомками
хлеба за плечьми. За каждый рабочш день приказчикъ
посулилъ по 60 коп. Забрались мы это въ лесъ-то кое
какъ, умаялись просто мочи нетъ. Но тутъ сталъ заморозокъ. Ждали неделю— две речка не вскрывается,
запасъ хлеба на выходе. Что делать безъ хлёба? Айда
назадъ, а насъ было тоже человекъ сто. Умаливали
дать хошь по рублю, но приказчикъ пригрозилъ дуби
ной! Гритъ не работали, а получать тутъ какъ тутъ“ .
Это на сотню-то человекъ выходитъ одинъ съ ду
биной? изумился я.
„Чтошь, не воевать же съ нимъ“, заявилъ рябень
кШ разсказчикъ.
„За то ужъ какъ отработалъ, когда ежель все въ
порядке, да с.плавилъ лесъ на место, получай чистоганомъ бумажки любо поглядеть какъ отваливаютъ“ ...
Уже вторыя сутки, а все еще нетъ конца этой
хвойной чащ е, не встречалось ни одново островка
жизни. Но вотъ лесъ сталъ редеть, замелькали по
сторонамъ костры: верный признакъ приближетя „жи
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л а “. Действительно дорога, сгЬлавъ ет* несколько
поворотовъ пошла подъ уклонъ, а скоро показалась
р. Мезень, за которой виднелась деревуш^ Б уткан ъ .
i
Обрадованный гнедко мой стрблой пушился, а че
резъ десять минутъ уже стоялъ у нервап1 дома, огромнаго, крытаго на два ската съ болыпи*0 светлыми
окнами.
„Милости просимъ11, приветливо ответ*л,ь хозяинъ
на мою просьбу отдохнуть.
Онъ чинилъ рыболовную сеть, изредй бросая ра
боту, чтобы наложить въ светильню лучи!®) ярко осве
щавшей огромную избу.
Возле печки въ корыте стоялъ огромный пластъ
белаго мха, у котораго суетилась, пригоговляя кормъ
скоту женская фигура въ овчинномъ полушубке и краеномъ платке на голове, изъ подъ котор«'° опускалась
длинная русая коса.
Временами женщина бросала на меня уфадвой взглд •
ды, показывая хорошенькое личико, ока^ленное темно-русымъ пушкомъ волосъ, безпорядочнс випадавшимъ
изъ подъ платка.
Между тем ъ хозяинъ, взявъ въ руку палку попер
шись на неё, подошелъ въ окну, чтобы взглянуть на
мою лошадь, такъ какъ ноги у него бы-i* отняты въ
Яренской больнице.
„Той поре уже два года, началъ онт> пов'Ьстоватг,
о своемъ горе, какъ я былъ въ лесу на охоте. Убилъ
выстреломъ на дереве белку, которая ту^ и осталась.
Стучалъ, стучалъ обухомъ по дереву—$лка не падаетъ. Взялъ и срубилъ дерево, но оно ;|1ало на дру.
гое и тутъ завязло. Чаща была непрочная. Приш
лось рубить и то дерево. Опять та же iwopia. Надо
было валить третье, а тутъ только я у^елъ подру.
бить, какъ трахъ вое деревья грохнулись» придавивъ
меня.
„Двенадцать дней я лежалъ подъ дервомъ, придав
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ленный его тяжестью такъ что высвободиться никакъ
не могъ, сколько ни бился.
„Вотъ мой спаситель, показалъ онъ рукой на чер
ную собаку съ белыми пятнами, у которой торчали на
голове два остроконечный уха. И врагъ мой, глубоко
вздохнувъ, добавилъ хозяинъ.“
„Двенадцать дней, она сама голодая, не отходила
отъ меня окружая заботами: ночью лежала на моей
груди, свернувшись колачикомъ пригревая, а какъ толь
ко настанетъ день выбегаетъ на дорогу, прислушиваясь
къ проезжающимъ (это было на половине волока, т. е.
въ семидесяти верстахъ отсюда).
„И что вы думаете ведь зазвала, привела ко мне
ямщика, который и освободилъ меня, отправивъ въ городъ въ больницу, где отняли ногу.“
„Теперь вотг я остался вдвоемъ съ дочерью, пока
залъ онъ рукой на красавицу блондинку съ роскошной
русой косой. Добрая половина села уже кончаетъ или
кончила свой хлебъ, а цена за пудъ ржаной муки два
рубля! Прямо не подступайся. Если будешь примеши
вать мякину, древесную кору, то своимъ хгЬбомъ мы
проймемся вдвоемъ то до весны, а будь дома все се
мейство, пожалуй хлебъ то былъ бы на исходе.
Ну вотъ значить ужъ месяцъ назадъ я и послалъ
свою старуху съ двумя ребятишками искать пропиташе
въ хлебные края! крикнулъ хозяинъ, подавленный безсил1емъ помочь своему горю. Будь здоровье, никогда
бы я до этого не дошелъ!
Въезжая въ край, вы чувствуете, что попали въ
какой то райскШ уголокъ, изображаемый въ утошяхъ
сощализма.
Издали виднеется въ сторонке отъ села группа амбаровъ, где складываются промыслы: рябчики, белки и
пр. Замковъ и запоровъ нетъ.
Благословенный край, где люди не тревожатся за
свое добро!
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Весть о прибывшемъ изъ за волока облетела село
съ быстротой молнш.
„Торговый человекъ пр^ехалъ?
„Н етъ не торговый, а лесничш?
Действительно скоро изба моя наполнилась мали
цами и совиками.
Убедившись, что я и въ самомъ д ел е не торговый,
мужики засыпали меня предложешями взять промыслы:
одинъ предлагалъ шкуры медведей, другой ценную
чернобурую лисицу, треий связку белки и горно
стая и т. д.
„Возьми, на ярмарке въВ аж горте продашь, а какъ
поедешь назадъ тогда и расчетъ: мы вёримъ, потому
что ты не торговый.
вТорговый человекъ бойкШ войтыръ; возьметъ десят
ку уръ (белка), повернетъ р а з ъ —два, глядишь коропйй
белка былъ, а вдругъ половина бракъ: у одной белка
хвостъ не на местё, у другой— пятно на л б у ...“
Высоше, здоровые въ мадицахъ и совикахъ— передо
мной стояли дети съ бородами: добродуипе, гостенрь
имство, простота, справедливость— вотъ отличительным
черты удорца.
Оставляй хоть золото на возу никакого присмотра
не надо; можно быть покойнымъ за безопасность.
Темъ временемъ наша хозяйка заботливо приготов
ляла ужинъ, состоявшш изъ рыбы, картофеля и каши.
После ужина она вынесла моему гнедому, стоявше
му подъ окномъ около эаней, ведро воды и, заметивъ,
что после трудной мучительной дороги гнедко пророгъ, прикрыла его шерстяною полостью.
На утро, отправляясь въ дорогу, япредложилъ хо
зяину плату за хлопоты и гостепршмство, но онъ от
казался на отрезъ, заявивъ, что „мы сами безпокоимъ
добрыхъ людей. “
Однако уйти такъ мне было неловко и я предложилъ моей задушевной хозяйке коробку карамели, но
и она, покрасневъ уклонилась, отъ предложешя.
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— Дорога дальняя, заметила она. Около Важгорта
живутъ староверы, тамъ и за деньги не купите. При
годится.
„Полярная красавица, думалъ я, стоя очарованный.
Человекъ, расправляющш крылья на отлетъ, проявляетъ
столько прелестей благородной души.
Сл'Ьдуюшдй за Бутканомъ островокъ— село Веньденога, отстояшдй отъ Буткана въ 50 верстахъ.
ПргЬхавъ въ Веньденьгу, я попросидъ хозяйку со
греть самоваръ, но та, обрадовавшись гостю (у нихъ
все гости) стада наскоро подметать полъ, а потомъ,
накрывъ столъ скатертью, поставила пирогъ съ сем
гой, на второе принесла чашку гороха, потому что
горохъ почетнее, такъ какъ онъ „покупной, а семга
своя.“
Дальше до села Важгортъ на р. Баш ке, притоке
Мезени, пойдутъ староверская селешя.
Вотъ надъ искоренешемъ староверства больше и
работаетъ полицейская власть, носясь сломя голову по
дремучимъ волокамъ.
Въ каждомъ селЫ есть православные храмы, но
они почти не пообщаются какъ ни бьются агенты по
лицейской власти надъ обращешемъ старовера въ лоно
православ1я, но пока безуспешно.
Напр, венчаться удорецъ идетъ къ нашему батько,
такъ какъ эю даетъ ему известныя права, но тотчасъ
же после „венца" направляется къ своему наставнику,
который налагаетъ на провинившагося „Эпитимш“ не
редко въ пятьсотъ поклоновъ въ день, да еще какъ
закатитъ месяца на три... У кого хватить терпешя
вынеси такое наказаше? И вотъ наказанный нанимаетъ
кого нибудь отмаливать. Есть старушки, которыя веч
но молятся за чуж1е грехи...
Въ деревушке „Чирки“, 20 верстъ не доезжая
Важгорта я впервые услшалъ предоотережеше:
„У насъ еще можно оставить возъ и лошадь подъ ок-
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номъ, а вотъ ужъ въ ВажгоргЬ держи ухо востро: шлею
обрежутъ!,,
Берегись цивилизащя!
Подъезжая къ Важгорту передъ вами открывается
интереснейшая панорама, представляющая въ живыхъ
картинахъ виды севера.
По двинскому тракту едутъ воза съ краснымъ товаромъ, баранками, железомъ, крупой, мукой, а съ се
вера двигаются нескончаемые обозы1 рыбы, мяса, пушины.
Въ теч ете двухъ недель глухое, сонливое местеч
ко Важгортъ обращается въ кипучш муравейникъ, не
умолкающШ ни днемъ, ни ночью.
Чуть-чуть забрежится недолпй зимшй день, какъ
обширная равнина, лежащая къ северу отъ Важгорта
нредставляетъ сплошной движущшся потокъ: словно не
сется въ снежномъ пуховике какая то волна.
Это обозы промышлешшковъ дальнего севера, оби
тателей суровой неуютной тундры.
Впереди шагаетъ самоедъ на лыжахъ, за которымъ
плывутъ
въ
двухъ — трехъ
аршинныхъ
сугробахъ несколько десятковъ оленей порожнякомъ, протап
тывая путь, а уже за ними следуютъ парами олени,
влекушде предметы промысла северянина: оленье мясо,
семгу, печорсте осетры, пелядь, чира, навагу и пр.
Въ неделю все село буквально закладывается кос
трами семги пелядя, кипами оленьей шерсти, мяса, ряб
чика, курапатки, белки и др.
Тутъ же на возахъ открыто продаются и „крас
ноголовики* и самоедъ, расположившись на снегу, ис
правно потягиваетъ влагу, приглашая изъ загробнаго
Mipa своихъ предковъ хлебнуть винца.
„Приходи отецъ и кушай", наливая стаканчикъ,
приглашаетъ самоедъ своего отца.
„Приходи мать и кушай".
„Приходи братъ и кушай", повторяетъ онъ, но такъ
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какъ никто изъ приглашенныхъ не откликается, то
каждый стаканчикъ самоединъ выпиваотъ самъ.
Глядишь, спустя полчаса на снегу межъ возами
хранитъ мохнатая куча и че.чъ крепче морозъ, гЬмъ
сильнее.
Но вотъ догор'Ьлъ недолгШ зимнш день и отъ Важторта замечается обратный отливъ. Самоедъ скрывается
въ леса, где на месте, избранномъ олеяемъ, устраиваетъ чумъ на время ярмарки.
Олень уплываетъ въ снежномъ пуховикЬ, какъ ры
ба въ воде; пробиваясь чащей, онъ кладетъ рога на
спину, какъ ненужную принадлежность.
Удивительная приспособленность, изумительная ц е 
лесообразность въ природе!
Во время ярмарки рек а Вашка представляетъ чи
сто масляничное гулянье: съ утра до поздней ночи
здесь идетъ катанье на оленяхъ. Вихремъ мчится рога
тая тройка по белому полю, исчезая изъ виду, все
темнея и бледнея, скрылась где то въ изгибе безконечной реки.
Но я не помню более эффектной играндюзной кар
тины какъ однажды въ Афанасьевъ день катокъ этоть
осветилоя необычайнымъ светомъ полярнаго мяшя.
Тамъ въ неведомой и недоступной стране полу
ночной загорелись разомъ десятки колоссальнейшихъ
рефлекторовъ, осветивъ сплошнымъ заревомъ весь небосклонъ севера.
Утромъ изъ лесу выезжаютъ самоеды и самоедки
въ совикахъ, украшенныхъ разнаго цвета вышивками,
а къ сумеркамъ большая часть снова исчезаетъ въ
чаще. Остаются на ярмарке лишь для охраны товаровъ, сложенныхъ на снегу. Здесь и спятъ самоеды.
Это неизбалованное детище северной природы чувствуетъ себя въ снеговомъ пуховике вполне нор
мально.
Па. базаре веселье льется рекой. Самоедки девуш 
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ки ходятъ, толкаяясь другъ ст. дружкой, отплясывая
ногами.
Однако приподнятое настроеше продолжается не
долго, угаръ веселья проходитъ, наступаетъ реакщя:
само1;дъ начинаетъ тяготиться этой сутолокой, его влечетъ пустынная тундра, съ которой онъ сроднился, на
ходя и въ этой удручающей пустыне свои прелести.
Теперь приценимся несколько къ товарамъ, что
доставлены на Важгортскш рынокъ.
Въ 1906 г. осетры продавались отъ 18—20 р. за пудъ,
семга 12— 15 р., сигъ, чиръ, пелядъ 8 —6 р., мясо
оленье (задки) 3 р., рябчикъ 35 к. пара, куропатка
35 к., оленья шерсть 1 р. 50— 2 р. за пудъ.
Доставка гужомъ изъ Важгорта до Московско-Ар
хангельской ж. дороги, а по этой последней до Пе
тербурга, Москвы обойдется всего на все 1 р. 30— 1 р.
50 к. съ пуда.
Между темъ напр, пелядь въ томъ же году прода
вался въ Москве по 9 —12 р. за пудъ, т. е. торговцы
наживали по 5 - 7 р. на одномъ пуде! а отъ печор
ской семги эти посредники зарабатываютъ и все 10— 15
рублей.
Цены на навагу стояли въ Важгорте 1 р. 20 к .—
1 р. 50 к. а въ Москве 5— 6 р. и дороже.
До ста тысячъ и более штукъ бываетъ одной зайчины, но въ Важгорте нетъ заячьяго мяса въ прода
же, которое почти целикомъ скармливается собакамъ,
а въ редкихъ деревняхъ употребляютъ въ пищу, тогда
какъ въ столицахъ заяцъ стоить 50— 70 коп.
Покупать рыбу и мясо пргЬзжаютъ въ Важгортъ
главнымъ образомъ двиняне и олоняне-каргопольцы, но
большинство печорскихъ промысловъ скупается ими на
месте въ Устьцылемской и Пустозерской волостяхъ на
П ечоре, куда сейчасъ же мы и перекочуемъ.
До сего времени, переезжая съ Вычегды и Выми
на pp. Мезень и Вашку, мы встречали волока, т ц
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воихъ самый большШ Шежамско-Вуткансюй, длиной
140 верстъ, но изъ Важгорта въ Усть-][илт.му на р.
ПечорЫ волокъ тянется на ц'Ьлыя триста верстъ, т. е.
чтобы переехать волокъ на проходной надо при хоро
шей погоде три дня.
Около ста верстъ отъ Важгорта вы едете тою же
чащей, что мы видели на Бутканскомъ волоку, но
вотъ лесъ сталъ реж е, дорога пошла на едва замет
ный уклонъ, который все выше и выше идетъ почти на
полтораста верстъ, а затемъ уклонъ все понижаясь
опускается къ Печоре.
Передъ вами снова особый М1ръ, сложивппйся въ
бассейне реки Печоры.
В ъезж ая въ Удорскш край васъ встречали съ радуппемъ простотой, кротше, добрые, доверчивые Мезенцы. Совершенно противуположная картина раскры
вается передъ вами, какъ только вступите въ Печорскш край.
Въ верхнемъ теченш Печоры, въ предёлахъ Щугорской и др. волостей, мы видели какъ зыряне додбятъбрусяную гору.
Внизъ по Печоре въ среднемъ ея течеши, особен
но въ самомъ оживленномъ притоке Печоры-Ижме,
развился хищническш типъ: высокш, широкопдечш,
здоровый, бойкш ижемецъ издали говорить, что не суй
палецъ въ ротъ. Мнопе ижемцы разжились, занимаясь
торговлей, доставляя товары; жамшу, мясо и др. про
мыслы въ Пижнш, Москву.
Здесь часто мелькаетъ смешанный финско-самедскй типъ.
Главное занятае ижемца— оленеводство, рыбный промыселъ, охота на зверя, дичь, но на самомъ д ел е
ижемецъ занимается больше грабежомъ, угоняя само■Ьдсыя стада оленей.
Здесь р. Печора мелководна, а берега ея покрыты
лесами, какъ и Вычегды, но уже ниже Усть-Цильмы
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она становится шире, величественней, и образуя широкш могучш иотокъ, который словно раздвинулъ, ку
да то унесъ скучные ненавистные берега: только коегде темнеютъ едва заметные острова.
Пустозерская волость—центръ самаго ценнаго рыбнаго промысла. Здесь одной семги ловится около 10,000
пуд. въ годъ, т. е. более половины улова семги всей
Печоры съ ея притоками. Кроме семги здесь бываетъ
очень крупный ловъ наваги и др. мен fee ценной рыбы,
составляющей приблизительно 20 тыс. пуд. въ годъ.
Следующей крупной статьей промысла Пустозера
является ловля куропатки, которая носится здесь це
лыми облаками, усеивая Пустозерсшя пустыни.
Однако не эти промыслы служатъ источникомъ бо
гатства Пустозера, источникомъ той зажиточности, о
которой не смеютъ мечтать даже и вымсюе мужики:
благосостояте ижемца, какъ и пустозера, зиждется на
вырожденш и вымиранш остатковъ самоедскаго племе
ни, некогда довольно многочисленного, ибо въ то вре
мя какъ ижемецъ угоняетъ самоедскихъ оленей, пустозеръ-кулавъ вымениваетъ на табакъ, водку, несколь
ко мЬшковъ гнилой муки, всего стоимостью на сотнюнолторы рублей, годовой промыселъ самоеда ц ен 
ностью въ одну-две тысячи рублей!
Сначала напоивъ чайкомъ, а потомъ, ошеломивъ
алкоголемъ полудикаря-самоёда, хищникъ пустозеръ
безбожно обираешь чуть-чуть не задарма доропе шкур
ки песца и др. промыслы.
Никакой попытки вырвать изъ лапъ хищниковъ
это вымирающее племя до сего времени не было сде
лано; наоборотъ въ эпоху славнаго управлетя краемъ
начальника Архангельской губ. Энгельгардта, который
прогремелъ на весь светъ своей „плодотворной д е я 
тельностью", не сделавъ въ общемъ ничего, на Печо
р е жили чиновники по крестьянскимъ деламъ, которые,
увлеченные примеромъ пустозера, сами пускались въ|
коммерщю, занимаясь хлёбной торговлей.
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Напр, одинъ чиновникъ покупалъ хлебъ въ Архан
гельске по 1 р. 25 к.— 1 р. 50 к. за пудъ, доставка
на Печору моремъ 10— 15 к. съ пуда— продавалъ 2 р.
50 к.— В р. за пудъ!
Потомъ кто-то донесъ, пошли справки и допросы,
а въ конце концовъ торговецъ-чиновникъ былъ вознесенъ на такую высоту, что никогда не снилась
и А. II. Хвостову, спекулирующему ныне по части
ухтенскихъ богатствъ.

„Пасха въ Тундр*".
Неравно мне случилось встретить праздникъ Пас
хи въ той страшной, мертвой пустыне, что на н е 
сколько сотъ верстъ тянется отъ береговъ Ледовитаго
океана до лесной полосы.
Проводникъ мой рослый, широкоплечи} ижемецъ, съ
характернымъ самоедско-зырянскимъ лицомъ, обличавшимъ весьма типичнаго выродка, уверялъ, что къ
Вербному воскресенью выберемся изъ тундры въ весе
лую, счастливую Ижму, но расчетъ этотъ не оправдался:
свирепая пурга задержала насъ и тутъ я впервые
познакомился съ обстановкой, въ которой вотречаетъ
самоедъ Светлый праздникъ.
Наша четверка оленей подъ управлешемъ бывалаго
ижемца куда-то плыветъ въ снежномъ урагане, а пур
га все неистовствуетъ, напевая удручаюшде мотивы.
Порой среди этой мелодш стихш отчетливо пронесет
ся вой стаи голодныхъ волковъ, сливаю пцйся въ таК1 я созвучия, что морозъ пробегаешь по коже.
Я съ трудомъ разглядываю сидящаго передо мной
на козлахъ ямщика ижемца: огромный въ совике онъ
казался темной тучей, висевшей надо мной.
Движете вее замедляется. Схоронившись въ санки
приходится часами выжидать. Уже вторые сутки не
попадался ни одинъ чумъ, полярная вьюга все бесит
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ся, вздымая столбы снежной пыли! Сгорая нотерп1;темъ узнать, верно-ли мы держимъ курсъ, я разспрашиваю возницу:
„Ежель на Ижму не попадемъ, то ужъ на Печору
все потрафимъ; только не безпокойся, олень чуетъ и
по духу найдетъ,— успокаиваетъ онъ.
После многодневнаго шторма въ ночь на Великш
четвергъ пурга успокоилась, погода прояснилась, на
душ* стало легче, даже мой спутникъ ижемецъ запёлъ такую ерунду, что я невольно плюнулъ.
Отвернувшись отъ несносныхъ звуковъ, я загляды
ваюсь въ белоснежную даль, долго и упорно останавли
ваюсь глазами на одной точке, темнеющей где-то вда
ли на склоне ясно выступающаго холма.
Глазамъ больно отъ усиленнаго напряжешя, и я на
минутку бросаю взглядъ въ сторону, или просто зары
ваюсь въ одеяло, но такъ проходитъ недолго: взоръ
мой снова останавливается на одинокомъ пятне, темнеющемъ на беломъ фоне.
„Гляди-кось, юрта“ , заявляетъ мой возница, пока
зывая на заветную точку, становившуюся все яснее.
Островокъ жизни, но, Боже мой, какой жизни! Чутьчуть теплящейся въ тихой предсмертной агонш, какъ
медленно догорающая надмогильная лампада.
Около чума сиротливо жмутся десятка полтора оле
ней, оставшиеся отъ стада головъ въ двести, недавно
угнаннаго пиратами. Кругомъ потухающаго костра рас
положилась самоедская семья, неподвижно уставивъ
тусклые, равнодушные глаза на угасающШ уголь.
Тутъ же у синкуя валяются невареныя обглоданныя
кости, потому что запасъ топлива вышелъ. Муки уже
давно н етъ. Поэтому хозяйка варитъ въ плоскомъ ко
телке, каюе то остатки оленя. Несколько поотдаль лежитъ холодный трупикъ малютки, лицо котораго по
крыто сплошной коростой, изъедено экземой, двое еще
копошатся у костра, но ни тени игривости, свойствен
ной ихъ возрасту.
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Такъ встречаешь самоедъ Светлый праздникъ, ко
торый и онъ признаетъ, ибо давно числится членомъ
великой христианской семьи, хотя за пазухой посто
янно держитъ своего божка, которому попадаетъ здо
рово, въ случае неудачи охоты. И не приходить ни
когда ему въ голову мысль просить о помощи. Такъ
исчезаетъ съ каждымъ годомъ кроткое, доброе племя.
Медленно, но съ неизбежнымъ роковымъ исходомъ
идетъ процессъ вымирания некогда многотысячнаго
народца.
Потрясенный картиной медленно умирающаго пле
мени, я скоро поспешилъ оставить юрту, но не успели
мы отъехать и четверти версты, какъ встретились
лицомъ къ лицу съ самой страшной опасностью: на
насъ бешенно неслась стая голодныхъ волковъ, гото
вая въ одну минуту растерзать весь нашъ поездъ въ
клочья.
И вотъ откуда ни возьмись летитъ на лыжахъ хозяинъ только что оставленной нами юрты, безъ всякаго
вооружешя, съ легкимъ длиннымъ копьемъ, летитъ
прямо на стаю хищниковъ, что стрела!
Произошла изумительная метаморфоза: сонливое,
инертное существо загорелось кипучей жизнью, полной
безграничной отваги и ловкости; простое незатейливое
оруд1е, которое въ непривычныхъ рукахъ не оказало бы
делу самозащиты никакой помощи, сделалось грознымъ,
смертоноснымъ, даже для такого опаснаго врага, одна
мысль о появленш котораго леденитъ душу. Въ не
сколько минуть пять— шесть хищниковъ падаютъ на
смерть пораженными, а остальные спасаются бегствомъ
отъ преследовашя ловкаго промышленника самоеда.
Въ благодарность за спасеше, я предлагаю сереб
ряные рубли и остатокъ еще сохранившейся водки.
Самоединъ охотно выпиваешь несколько, одинъ за другимъ стаканчиковъ, но отъ серебряньхъ рублей отказы
вается, приглашая въ юрту, где онъ устроить самый
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высокш почетъ какой онъ устраиваетъ редкому гостю,
т. е. сейчасъ же зареж етъ оленя.
Вековая жизнь или вековая борьба выработали до
редкости сложные npieMbi, до виртуозности TOHKie
npieMbi охоты, чудовищную выносливость, замечатель
ную приепособленность къ окрующимъ услов!ямъ
среды.
И тем ъ не менее, духъ разложения и смерти властвуотъ надъ слабой, догорающей жизнью, ибо те
одна, две тысячи очаговъ, насквозь пропитанныхъ не
чистотами и болезнями, есть не более какъ живые
памятники огромнаго кладбища, целаго
племени,
некогда населявшаго велигая земли „Нарко" и „1оималлы.“
А съ какимъ божественнымъ трепетомъ вспоминаетъ
онъ о своей родной тундре! Какъ бережно охраняетъ
онъ эти тундры, оленей, песцовъ!
Неужели т а к ъ -т а к и безследно исчезнетъ самоед
ское племя, а обширная тундра останется навсегда
мертвой пустыней, ибо трудно допустить возможность
разведешя здесь жизни, если будетъ стерто съ лица
земли эго закаленное, приспособленное къ местнымъ
условшмъ среды, выносливое племя.
Уже давно настунилъ вечеръ, а тамъ безконечная
полярная ночь, ярко светить въ небесной лазури кра
савица луна, заливая голубымъ флёромъ белоснежную
пустыню.
Одна за другой въ голове моей
воскресаютъ
картины самоедской жизни, я скоро мысленно пере
ношусь въ города столицы где кипитъ предпраздничная
жизнь: вербное гулянье, блескъ, роскошь, сытость,
довольство, волшебные дворцы, доропе наряды и хотя
за этимъ внешяимъ благополуч1емъ скрываются глубоKie недуги: голь, нищета трудового класса, создавшаго
это „благополуч1е“ такъ плёнительно опьяняющее лю
дей; но тутъ угнетенный классъ встречаетъ больше
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сочуветтая, и ведетъ борьбу съ угнетателями, тогда какъ
зд^сь въ этой ужасной пустыне сходитъ со сцены жизни
незамеченнымъ целое племя!
Между темъ, какъ при нормальныхъ общественныхъ
услов!яхъ оно могло бы иметь свою долю счастья, и по
крайней мере, безбедное существоваше. Ведь если бы
самоедъ могъ продать свой годовой промыселъ, эти
сотни шкуръ песца, дичи, воза дорогой рыбы, по ц!>
намъ близкимъ къ настоящимъ, что стоятъ на рынке,
то годовой бюджетъ его выразился бы въ несколько
тысячъ рублей. Но теперь онъ сваливаетъ этотъ про
мыселъ скупщику пустозеру, за безценокъ; эта двухъ
— тысячная добыча, отвоеванная ценою тяжкихъ усилШ уходитъ за какую-нибудь сотню— две рублей, кото
рые даетъ самоеду пустозеръ мукой, ситцемъ, баран
ками, табакомъ, предварительно оглупшвъ алкоголемъ
до потери сознашя.
Сотни летъ самоедъ не могъ выбиться изъ подъ
страшной кабалы, а какимъ-бы онъ могъ пользоваться
благосостояшемъ, еслибы имелъ возможность взять пол
ностью плоды своего труда. Какъ бы скрасилъ его су
ровую жизнь, хотя бы какой нибудь, элементарный комфортъ.
Но имея двухъ—трехтысячный бюджетъ, т. е. бюд
жетъ столоначальника департамента, самоедъ не имеетъ
силъ и средствъ даже обрадовать своихъ ребятишекъ
въ светлый Праздникъ краснымъ яичкомъ!
За то сотня— две скупщиковъ-пустозеровъ, крепко
усевшись въ дельте Печоры, допиваютъ кровь вымирающаго племени.
Мы еще встретили по пути не одну юрту и всюду
та же обстановка. Чтобы вырвать изъ лапъ хищниковъ
самоеда, надо бы организовать склады продовольств!я
крупы, муки и проч., надо бы открыть кредитъ, надо бы
обучить самоеда хоть по складамъ читать, писать,
^риеметике.
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Сотня тысячъ рублей вложенная въ это дело, можетъ быть спасла бы отъ окончательной гибели само
ед а, возстановился бы многомиллюнный нромыселъ,
нынЫ уже страшно упавшш, а съ исчезновешемъ са
моеда угрожаюнцй и совсЬмъ изсякнуть, что для
нашей бедной Россш будетъ серьезнымъ несчастьемъ.
Осуществите эти, давнымъ давно назревппя м-Ьры
и въ пустынной тундре, снова разведутся стада оленей,
закипитъ жизнь, а спасти целое племя стоитъ не до
рого, надо только захотеть.
Носится полярная вьюга надъ обледенелой пусты
ней, вздымаются облака снега подгоняемый новыми по
рывами, кружась, набегая другъ на друга, они скоро
съ воемъ сливаются въ одномъ ураганё, которому вторитъ вой стаи гододныхъ волковъ, сливаясь въ душу
удручаюшдя созвуч!я.
Темнея на склоне холма, издали виднеется закоп
телая юрта, около которой жмутся десятка полтора
оленей, сохранивппеся отъ огромнаго стада, угнаннаго
пиратами. У слабо мерцающаго костра расположилась
самоедская семья, равнодушно поглядывая на догорающШ уголь. У костра барахтаются ребятишки, покрытые
струпьями, коростой, изьеденные экземой. У синкуя
валяется оленья нога промерзшая обглоданная, потому
что не заготовлено топлива, чтобы разогреть её. Тутъ
же не вдалеке лежитъ трупикъ малютки, задохнувшшся
въ грязной, вшивой зыбкё.
Такъ догораетъ подъ звуки полярныхъ мелод;
жизнь самоеда, состоящая изъ ряда сплошныхъ стра данШ.
Тяжело, тускло— нетъ ни тени просвета.

