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Ha p u t .
I.
На единственномъ водяномъ пути, по
которому въ старину Ездили въ дале
кую Московш заморсше „торговые го
сти", иноземныя посольства, искусные
мастера...
Многоводная прошедшш годъ Сухона
на этотъ разъ обмел'Ьла; больттп'е паро
ходы сЬверо-мурманскаго общества ходятъ изъ Архангельска только до Котла
са, а въ Вологду посылаются суда не
большого размера, да и они постоянно
опаздываютъ, „притыкаются" на перекатахъ.
Скоро идти нельзя, когда воды въ Су
хона только 5—6 четвертей.

На „Усть-Сысольск’Ь" н'Ьтъ свободнаго
уголка, все набито пассаж ирами и... товаромъ. Уходимъ вместо 9 ч асо в г вече
ра после одиннадцати.
Б ел ая северная ночь незам етно спу
стила прозрачное покрывало, слабо сли
ла очерташя городскихъ зд ан ш , сгру
дила ихъ, выравняла б ер ега, навеяла
чуткую дрему...
Сравнительно тепло, хотя в’Ьтеръ, дуюmi й навстречу, св'Ьжитъ.
Опять только торговцы, 'Ьдупце по
дЬламъ въ низовые города, большинство
пассажировъ разместились н а палуба,
любуются белой ночью, ч у тк о насторо
женной, готовой каждую м и н у ту вспорх
нуть...
Ведутся THxie разговоры, каж ется, что
сама ночь притушила ихъ, сд ел ал а бо
лее робкими, нереш ительными. Даже
бойкш коммивояжеръ, ■Ьдупцй съ новымъ
для этого края товаромъ: домашними кине
матографическими аппаратами, притихъ,
хотя все-таки старается н авязать своему

сосЬду купцу-толстосуму съ Вытегры
свой товаръ:
— Вы только подумайте, господинъ,
что сидя у себя дома, тамъ, въ глухомъ
м'Ьстечк'Ь, вы можете собственными гла
зами любоваться, какъ дерутся всяк 1е
народы между собою, разныя представлеш я съ убшствомъ и съ кражами...
— Ну, этого намъ не требуется,—отвергаетъ его предложеше покупатель и
машетъ рукой.— Красть-то и мы сами
ум'Ьемъ безъ твоего показа!
— Видеть
можно, какъ живыми,
обезьянъ, слоновъ, крокодиловъ и прочихъ иностранныхъ животныхъ, одтшмъ
словомъ, все, что вамъ угодно,—настаиваетъ продавецъ.
Купецъ качаетъ отрицательно головой
— А нашего о. прото1ерея можешь
показать, какъ онъ въ банЪ моется?—
неожиданно спрашиваетъ онъ, озарен
ный какой-то мыслью, и см’Ь ется въ
упоръ надоедливому сосЬду.
— Такихъ снимковъ у насъ не им^ет-

ся, можетъ кагае-друие случаи изъ
жизни?—и, наклонившись к ъ купцу, онъ
что-то тихо ему шепчетъ.
— Ну тебя къ шуту! Не надо, все р а в 
но не возьму,—решительно говоритъ толстосумъ и, надвинувъ к а р т у з ъ ниже на
лобъ, встаетъ и уходить в ъ каюту.
Съ Кормы несется довольно согласно
песня: поютъ экскурсанты-гимназисты,
■Ьдупце съ директоромъ в ъ Соловки,—
„Изъ краевъ, краевъ д ал еки х ъ , съ Вол
ги-матушки широкой"... — стройно звенятъ молодые голоса, ср е д и нихъ р е зк о
выделяется сопрано-фистула „сиадыша".
По заснувшему простору р ек и п е с н я
несется далеко, стелется м ягк о во береговымъ лугамъ и гаснетъ в ъ легкой п е
лене росы, уже начинающ ейся волно
ваться надъ ними.
Снизу изъ трапа вы ны рнула голова
матроса: не всходя на п ал у б у , онъ п р и 
стально окинулъ глазами пассаж ировъ и
крикнулъ одному изъ н и х ъ :
— Василь Петровичъ, а В аси ль Петро-

вичъ! Бочка одна изъ твоей партш течь
въ уторе зачала!
Встрепенулся белясый молодой парень,
любезничавшш съ какой-то молоденькой
пассажиркой и угощавшш ее монпасье.
—
И впрямь, черти все вы! Даве, какъ
катали ихъ, должно, поприжали которую.
Ну, адью-съ, до-свиданья,—обратился онъ
къ спутнице,—нужно бежать, крепить
бочку гипсомъ, а то беда, спиртъ, известно
дело, акцизные за каждую недохватку въ
градусахъ сильно по карману бьютъ.
Мало-по-малу жизнь на пароходе совсемъ затихаетъ, только мягко постукиваетъ машина, слабо шумитъ вода
подъ колесами парохода, да надоедливо
переклиниваются по бережнымъ низинамъ
коростели и болотныя курочки. Время
близится къ утру, но росистая волна
все еще держится на лугахъ, хотя ароматъ освежившихся за ночь травы и
цветовъ доносится до парохода...
На востоке слабо затепливается розо
вая полоска утренней зари, переливаю

щейся все больше и больше в ъ красный
цветъ. Тучи на востоке просвечиваю тся
фюлетовымъ отблескомъ, но ближе к ъ
пароходу онЪ попрежнему угрю мо сгрудиваются, заволакивая небо...
— Завтра опять задождитъ, почитай
на целый день!—невольно ц е д и т ь сквозь
зубы штурвальный.
— Только бы „бусинецъ" не зачастить
бы!—отзывается эхомъ его товарищъ,
налегая на ручку штурвала.
Подходимъ къ Ш уйску, пароходная
сирена осторожно реветь, чтобы не р аз
будить спящихъ.
Свеж еетъ.
На пристани суетни нетъ, вы ходящ ихъ
пассажировъ мало. Тучи на востокЪ з а 
жглись расплавленнымъ янтарем ъ, скоро
принявшимъ золотой отблескъ...
Всходило солнце, косые л у ч и его
скользнули изъ-за дальней р'Ьчной и з 
вилины и позолотили окна каю тъ. Просы
палось утро, загадочное, свеж ее... Дождъ
или ведро готовить грядущ ш день?..

Въ Тоты иЪ .
II.
Ровнымъ, серебристымъ зеркаломъ лежитъ извилистая Сухона...
Солнце багрянымъ шаромъ быстро
скрывается за невысокимъ береговымъ
перел'Ьскомъ, слабо маячить легкая дымка
вечера, незаметно переходящая въ свет
лую сЬверную весеннюю ночь.
Пароходъ, м4>рно постукивая маши
ной, торопится къ „низу".
Пароходъ переполненъ пассажирами,
это преимущественно местные торговцы,
коми-вояжеры и дровяники; отовсюду не
сется характерный вологодскш говоръ
на „о“. Навигащя оживила этотъ тихш

уголокъ Вологодской гу б е р ы и , зимою, за
отсутствхемъ железной дороги, сообщать
ся съ центрами не такъ-то легко...
Спустилась б^лая ночь, трепетная,
полная какого-то о ч ар о в ат я , мечтатель
ная, напоенная неуловимой дремой...
Стукъ машины сделался г л у ш е , точно
желая дать возможность пассаж ирам ъ
забыться сномъ, потухло и обычное паро
ходное оживлеше, все затянулось дремо
той необходимаго отдыха.
Не спятъ только навер х у , въ рубгЬ
лоцмана, да стоящш на вах тЬ помощникъ
капитана... а все-жъ и е м у невольно
дремлется, смежаются очи, чаровники
соловушки, не смолкаюпце всю ночь въ
побережныхъ кустахъ, б у д я т ъ въ душ'Ь
кагае-то несбыточные сн ы , волнуютъ
кровь, заливаясь трелями, переливами,
то безъ умолку щелкая, то заставляя за
мирать сердце тягучею, страстною мелоflieft...
Кажется, что ихъ п'Ьнш заслуш ались:
и мирно текущ ая рЬка, и тихо нлыву-

пцй по ней пароходъ, и сама трепетная
ночь, охватившая эту дремлющую при
роду. Какой-то особенной покой испыты
ваешь въ подобную светлую ночь, плывя
по серебристой, безмолвной ленте север
ной р^ки...
Подъ утро, еще рано, меня разбудилъ
толчокъ. Я поднялся, не зная, что такое
случилось и, наскоро одевшись, вышелъ
на палубу.
Оказалось: пароходъ нечаянно врезался
въ гущу плотовъ, запрудившихъ р еку и
разнесъ одинъ изъ нихъ. Плотовщики
орали, отталкивались отъ железныхъ
бортовъ баграми, старались изловить
уплывающая изъ затони бревна...
Кое-какъ все наладилось, мы двину
лись дальше, гущ а плотовъ осталась
далеко за нами. Снова ложиться спать
не стоило, я остался на борту, тем ъ более,
что скоро изъ-за речной извилины пока
залась и Тотьма.
Какая старина охватила меня въ этомъ
маленькомъ городке! Она глядела ото

всюду, попадалась на каждом'ъ шагу, въ
каждомъ б’Ьломъ храм^, а и х ъ здЪсь не
мало... Древше иконостасы, поставлен
ные строго по уставамъ церковнымъ, въ
пять ярусовъ, поражаютъ св'Ьжаго чело
века, поеЬщающаго эти храм ы . Наивная,
очень часто примитивная живопись, въ
которой чуется искренняя в ^ р а ея созда
теля, всЬ эти длиннобородые святые,
нич’Ьмъ, кромЪ своихъ бородъ, не при
крытые, ихъ смиренныя постны я лвца,
всевозможныя чудеса, ими совершенный,
тоже воочш изображенные на рисункахъ,
подвиги унижешя плоти, м у ч еш я святыхъ,
однимъ словомъ все, на ч е м ъ зиждется
в^ра,—какъ-то невольно умиляютъ.заставляютъ тебя самого верить, ч т о все это
действительно такъ и было, все совер
шенно в^рно, и сомнЬшю скептиковъ
зд^сь н^тъ мЪста...
Тотьма раскинулась на холмистомъ,
но невысокомъ м^стЬ. Еще недавно ея
земство считалось однимъ и з ъ передовыхъ, земская библштека о ч ен ь полна

серьезными сочинешями, имеются больпйякнигохранилища и у частныхъ лицъ...
Граждане ея, несмотря на зимнюю от
чужденность ихъ отъ городка, всеми
силами стремились къ его просвещенно:
устроили еще давно женскую гимназш,
принимали горячее учаспе въ выборе
состава ея преподавательницъ, пеклись
о ней. Стремительная волна движешя
1905 года поразметала многихъ изъ нихъ,
но с^мя просвещ еш я не заглохло, и
гимназия не потерпела к р у ш етя, а напротивъ того, еще больше окрепла, и
теперь перебралась въ большое каменное
пом ещ ете, нарочно для нея выстроенное.
Съ будущаго года предполагается
устройство въ городе курорта на м есте
бывшаго кокоревскаго солевареннаго,
теперь упраздненнаго, завода, м есто какъ
будто нарочно предназначено для него,
окружено стариннымъ паркомъ, около
котораго помещается большой теплый
домъ въ 30 комнатъ, отдаваемый въ на
стоящее время за гроши частному лицу.

Крепость соляного разсола очень сильна,
примись 1ода и другихъ д'Ьлебныхъ с о 
лей въ немъ превышаетъ знаменитыя
Староруссюя воды, удобство сообщенш
со столицей, а главное, съ. местными
городками и селешями, ж и тел и которыхъ,
главное, и нуждаются въ отстоящему
недалеко отъ ихъ мЬстоире<5ыван1я к у роргЬ. ЯркШ прим^ръ э т о й необходи
мости — лежащш въ 35 ве рстахъ о т ъ
Тотьмы курортъ въ м'Ьстечк'Ь Леденгск'Ь
переполненъ, несмотря на неудобное к ъ
нему сообщеше и о т с у т с т е сносныхъ
жилыхъ пом^щенш.
Земство опасается, что съ у стройствомъ
въ самомъ городе новаго ку рорта, Леденгскш упадетъ, но едва ли э г о такъ, н а й 
дутся желаюшде пользоваться водами и
тутъ и тамъ.
Во время „Великой разрух в " 1613 года
въ Тотьме бывали проходом: т> изъ Великаго Устюга и Поляки; 22 января о н и
напали на городъ, но тотъмичи, поставивъ чудотворную и к о н у Богома

тери на городскую стену, отбили нападеше...
Богата эта местность и кладами... Въ
начала прошлаго стол,Ьт1я здесь, копая
колодецъ, вырыли кожаное голенище,
зашитое съ обоихъ концовъ и набитое
серебряными копейками временъ царя
Алексея Михаиловича. Около старинныхъ
церквей находили не разъ котлы съ
монетой разной чеканки, немало было
вырыто и старинныхъ вещей домашняго
обихода.
Великш Преобразователь три раза во
время своихъ поездокъ на Северъ навещ алъ Тотьму и даже, осматривая местныя солеварницы, самъ вытащилъ бадью
съ разсоломъ, желая убедиться въ его
плотности.
—
Не даромъ же я работала,—смеясь,
сказалъ онъ, обращаясь къ солевару,—
ну-ка, уплати мне, что я заработалъ,—и,
получивъ „деньгу", бережно спряталъ ее
въ кошелекъ.
Зд есь когда-то былъ посланъ на вое

водство родитель нелюбимой супруги
П етра, Евдокш беодоровны Лопухиной.
З д Ь с ь же до своего пострижешя в ъ суздальскомъ монастыре прож ивала не
долго и она сама.
№н$ удалось прюбрЪсти оть крестьянск&го мальчика вырытую имъ на берегу
монетку, которую опред’Ьлили теперь
ш г ь древнюю нормандскую.
У строилъ зд’Ь сьуроженецъ гор. Тотьмы
г . Гокаревъ нисколько Л'Ьтъ назад-ъ чрез*
выч айно интересное ремесленное училищ е,
задачи котораго должны были п р е сл е
довать обучеше кустарному производ
ству, преимущественно игрушечному,
дЪтей м’Ьстныхъ крестьянъ, с ъ тЬмъ,
чтобы развить зд'Ьсь этотъ небезвыгод
ный промыселъ. Возведено прекрасное
З-хть этажное здаше, отлично оборудован
ное, югЬется деятельный, знающ! й руко
водитель, каждый годъ оканчиваюсь
здЬсь нисколько отлично подготовленш х ъ учениковъ и ученицъ, к ъ слову
сказать, занимающихся съ изумительной

любовью и старашемъ къ делу... Всетаки, кустари около Тотьмы отсутствуютъ,
желаемый промыселъ не развивается!
Чемъ объяснить это? Трудно сказать;
зав'Ьдывающш говорить, что все оканчи
вающее здЬсь курсъ расхватываются какъ
преподаватели въ д р у п я кустарныя учи
лища, возникающая съ каждымъ годомъ
по городамъ и весямъ нашей родины.
Вторая беда для училища, что изготовляемыя чрезвычайно изящныя вещи,
очень оригинальныя, изъ дерева, папьемаше, различныхъ металловъ подделки
подъ старинные ларцы, ковши, шкатулки
и т. п. не находятъ себе сбыта, ими заста
влена вся кладовая и училищный музей,
между тЬмъ, какъ более грубыя произведешя Троице-Серпевскаго посада и дру
гихъ кустарныхъ селенш московскаго
района находятъ себе такой большой
спросъ, что не хватаетъ товара.
На всехъ выставкахъ выставляемый,
произведешя тотемскаго училища нодучаютъ высппя награды; мебель, сделан

нал руками учениковъ, отличается изяществомъ и прочностью.
Учащимся предоставляется прим енять
ихъ собственную фантазш, к а к ъ они хотятъ, но, къ сожал^нш , ф ангаз!я у простыхъ крестьянскихъ дгЬтей этого захолустнаго городка не велика, ограничи
ваются все больше перепЬвами уже
прежнихъ формъ и образцовъ, новыхъ
прюбрести не на что, средства училища
ограничены.
Мн1} пришлось наблюдать странное
обстоятельство: ученицы обнаруж иваю сь
значительно больше фантазш и изобрета
тельности, ихъ работы выполнены и зящ 
нее и старательнее, р^ж уть онЪ по де
реву превосходно, трудно поварить, чтобы
простая деревенская девуш ка могла такъ
точно и въ то же время изящ но вырезать
изъ простой березы человеческую ф и
гуру, соблюдая все пропорщи.
Нужно изумляться способностямъ уче
никовъ по живописи, попадаю щ ихъ въ
школу прямо изъ глухой деревни, и че-

резъ годъ прекрасно владеющими кистью
и хорошо уже знакомыми съ свойствами
красокъ; главную часть всего этого успеха
нужно приписать неустанной деятельно
сти и любви къ д ел у покойнаго руководи
теля г. Сершпинскаго, умевш аго победить
въ преподаванш заедающую дароваше
учениковъ рутину и отыскать въ каждомъ
учащемся „душу живу".
Какъ будетъ жаль, если подобное ори
гинальное и чрезвычайно полезное начинаше отъ недостатка быта начнетъ хиреть
и, потерявъ вер у въ себя, примется за вы
работку, по щ йевш емуся всемъ крупнымъ рынкамъ сбыту, шаблона кустарей
московскаго района!
Солнце высоко стояло на полдне, когда
на другой день я распрощался съ мирнымъ городкомъ, съ многочисленными
древними храмами, съ окутывающими
его береговыя кручи густыми садами и
стоящимъ высоко на пригорке красивымъ здашемъ кустарнаго училища.

Кое-что о Велнкомъ УетюгЬ.
III.
Жарко, невыносимо п ар и ть. Трудно по
варить, что мы плывемъ п о северной
р е к е , что зимою здесь „т р ещ ать морозы"!
Въ общей каюте второго к л а с с а пасса
жиры не обращаютъ внимания на удуш
ливую атмосферу и полдень — съ самаго
утра дуются въ карты...
Играютъ во что-то азартное, споры не
умолкаютъ, дело доходить д а ж е до брани,
больше всехъ горячится е щ е нестарый
крепыш ъ - лесоторговецъ. О н ъ какъ-то
ухарски сдаетъ карты, первый ихъ огкрываетъ и кричитъ громче в с е х ъ пронзи
тельны мъ теноромъ...

— А! ты, вотъ, какъ! Поцъ меня под
капываешь!—оретъ онъ на одного изъ
партнеровъ, кидаетъ карты, выбегаетъ
изъ каюты и прыгъ черезъ борть...
Мы все, стоявппе вблизи,такъ и ахнули.
Кто-то кричитъ:
— Остановите пароходъ!
Кто за спасательнымъ кругомъ побЪжалъ; всЬ кричатъ, суетятся безъ толку,
только помощникъ капитана невозмутимо
стоить себе въ рубке да посмеивается:
— Сейчасъ, господа, настоящее представлеше начнется,—успокаиваетъ онъ
встревоженную публику,—не впервые до
водится намъ съ его степенствомъ-то вме
сте ездить! Не безпокойтесь, не утонетъ,
только покуражится... Дамъ тихш ходъ...
полюбуйтесь, к а т е выкрутасы начнетъ
выделывать.
Хотя пассажиры съ изум летем ъ слу
шали говорившаго, не доверяя его словамъ, но все же немного успокоились.
Выкинувшшся за борть купецъ, какъ
сиделъ въ каюте въ одной жилетке, безъ

пиджака, такъ и плылъ за пароходомъ
стоя, даже фуражка у него съ головы
не свалилась. Плыветъ и р у г а е т ь свовхх
партнеровъ, а тЬ его, стоя на корм'Ь,
упрашиваютъ, умаливаюгь, чтобы кура
житься бросилъ и снова на пароходъ
вл^задъ, все по его обещ аю сь сделать...
— Ну, чортъ съ вами, такт» и быть,
вылавливайте меня! — согласился, наконецъ, „его степенство".
Пароходъ прмстановили не? много, ки
нули упрямому пловцу круга», и вотъ,
весь мокрый, Коммерсантъ сид'Ьлъ опять
за столомъ и покрикивалъ теноркомъ.
— Редкш разъ, какъ ■Ьдегъ онъ съ
нами на пароходе, обходится б е з ъ какогонибудь фокуса,—сказалъ н а ж ъ помощникъ,—съ другими капитанами боится
ташя штуки проделывать, пригрозили,
что бросятъ его и уйдутъ с ъ пароходомъ дальше, а мы ему мирволимъ, па
рень-душа!
Протянулась лишя куполовъ иг верховъ древнихъ храмовъ и колоколенъ

Великаго Устюга, когда-то властнаго по
велителя всего Сйвернаго края, богатаго
торговаго гостя, пытавшагося даже съ
Новгородомъ соперничать...
Теперь онъ медленно умираетъ, тор
говля отходитъ отъ него, благосостояше
рушится съ каждымъ годомъ все больше
и больше, сами горожане настойчиво
отклонились отъ преуспевания своего
города.
Вели отъ Вологды железную дорогу
на Вятку, наметили инженеры путь черезъ Устгогъ; напугались одичалые устю
жане, взвыли даже.
—
Все теперь у насъ подорожаетъ,
всю торговлю нашу перековеркаютъ, ти
шины нашей богобоязненной лишатъ,
шумъ да гамъ непотребный въ городокъ
нашъ вторгнутся, одинъ развратъ только
будетъ!
И подали въ министерство тагая статистичесшя данныя, что тамъ даже руками
развели да съ сожал'Ьшемъ головами
покачали:

— Вотъ, бедняги-то к аш е, чуть не по
Mipy побираются! Ничего у к и х ъ нетъ—

ни денегь, ни торговлишки никакой не
ведутъ, а ужъ о промышленности и по
н я т не имеютъ! Не къ ч ем у имъ ж е
лезную дорогу строить, и б езъ нея хо
роши!
Такъ и провели линпо н а Котласъ, а
Великш Устюгъ въ стороне остался.
Недолго ликовали избавившиеся отъ
железнодорожнаго зла устю жане; какъ
пошелъ весь товаръ на К отласъ, ихъ
минуя, какъ стала тамъ развиваться тор
говля, а здесь падать, еще п у щ е прежняго завыли горожане, въ Петербурга,
прискакали, просить стали:
— Смилостивьтесь, хоть к ак у ю ветку
малую къ намъ приладьте! Мы, говорятъ, все вамъ наврали: и т о в а р у у н а с ъ
всякаго много, и деньги имеются...
Не смилостивились въ П етербурге,
поздно ужъ было, такъ ни ст> чЪмъ до
мой устюжане и поехали. К усаю тъ те

перь локоть, да поздно, прозевали свое
счастье!
Храмовъ зд^сь такое множество, что
даже некому въ нихъ ходить, а какъ
зазвонятъ въ Воскресъ-день по колокольнямъ—словно Пасха Христова на
ступила!
Позвонить тутъ любятъ, мастерски звонятъ, но не одни только люди... козлы
даже!
Имеется здесь старенькая, очень ни
зенькая церковь во имя св. Александра
Невскаго; узенькая, прямая лесенка со
стертыми ступенями, не выше двухъ саженъ, ведетъ на колокольню. Рано утромъ
гулялъ около церковки батюшкинъ козелъ, благо площадка вся здесь травой за
росла. Любопытенъ былъ „Васька", влезъ
на колоколенку, рогами и запутался въ
колокольныхъ веревкахъ; хочетъ распу
таться, да еще больше только крутитъ.
Рванулся—и пошелъ звонъ по всему го
роду...
Посбежались устюжане, не поймутъ:

пожаръ что ли, или apxiepefi чуть светъ
въ городъ пргЬхалъ; смотр-ятъ, виновникъ всей кутерьмы—козелъ батюшкинъ.
Целый месяцъ потомъ разговору было
о случай, въ глухомъ го р о д к е обрадо
вались хоть и такой новости...
А должно быть, действительно, здесь
тоска зимою, когда У стю гь отрезанъ
отъ своихъ соседей, когда н ач ву гъ петь
надоедливыя песни „вей да п ер евей ".
Въ давно прошедппя времена отли
чился Устюгъ тЬмъ, что, каж ется, пер
вый изъ всЬхъ русскихъ
городовъ
устроилъ у себя, кроме обы чннхъ тюремъ: „опальной" и „разбойно-татинной",
еще, зная слабость своихъ горож анъ къ
зелену-вину и брагЬ, „бражиую".
Тюрьма эта, по некоторы мъ свед'Ьшямъ, существовала еще во врем я посЬщешя города Петромъ Великимъ и вы
звала его насмешливое замечаше:.
•— Должно быть, ваши устю ж ане къ
бражничью склонность великую имеютъ.
Въ одинъ изъ его пр1ездовъ сюда про-

тод1аконъ Михаилъ Сурна прочиталъ въ
собора евангел 1е такъ громко, что Петръ,
находившшся на другомъ берегу р’Ьки,
явственно слыш алъ его ч тете.
Вернувшись въ Устюгъ, государь, призвавъ его къ себ^, далъ выпить штовъ
романеи и благосклонно объявилъ ему:
—
Не голосъ у тебя, протодьяконъ, а
настоящая труба 1ерихонская, мой конь
даже ушами прядать сталъ, какъ тебя
услыхалъ, а какъ ты „концы" рявкнулъ,
на задш я ноги съ перепугу осЬлъ!
Государь взялъ Сурну въ П етербурга,
съ нимъ вм'Ьст'Ь также двухъ п'Ьвчихъ,
отца съ сыномъ Шапошниковыхъ, и оиред'Ьлилъ въ Троицкш соборъ въ новой
своей столиц'Ь.
Зд'Ьсь, въ Устюг'Ь, вл]яше «именитыхъ людей" Строгановыхъ очень за
метно: мнопе изъ храмовъ обязаны
своимъ благол'Ьшемъ только имъ.
Очень интересенъ пожертвованный
Строгановыми образъ преподобнаго Прокошя, вышитый на полотн'Ь очень тонко

и искусно шелками, канителью и жемчугомъ, онъ помещается н а д ъ мощами
преподобнаго въ соборе.
Славенъ Устюгъ еще своими издел1ями изъ бересты, чрезычайно изящно
выделываемой.
Существуетъ здЬсь д р у го й изумитель
ный промыселъ, составляющей секретъ
только одной семьи—это осо <5ый способъ
н алож етя на серебро ч ер н и , при чем-ь
рисунокъ, наложенный т а к о й чернью,
местами тонюй, какъ во л о съ , никогда
не исчезаетъ и не крош ится, какъ кав
казской работы. Серебро, украш енное по
добной чернью, продается з д е с ь не де
шево, и производство ея не велико.
Въ соборЬ имеется ш елковая у
одной лампады кисть; она. обладаетъ
изумительнымъ, ничемъ необъяснимымъ
свойствомъ, предугадывать погоду.
Къ ненастной погоде эта д р евн яя, вся
уже побуревшая кисть, скручивается или
свивается, при первой же п е р ем ен е къ
лучшему — медленно раскручивается, а

во время ведра виситъ совершенно раз
витая.
Въ одной изъ устюжскахъ церквей,
кажется, въ церкви пророка Ильи, не
имеется колокольни, вместо нея, надъ
прикрепленной у арки каменной лест
ницей виситъ колоколъ-иноземецъ!.. Его
вылили въ Голландш; трудно решить,
какъ онъ попалъ сюда, въ русскш c iверный городъ: „Rnsverus Kloster me fecit.
Amsterdam anno 1638"—гласитъ надпись
на немъ.
Улицы въ Устюге представляютъ пу
стыни, кое-где встретиш ь прохожаго,
да прошумятъ старинныя двухстороншя
дрожки, загруженныя съ одной стороны
тяжелыми телесами местной купчихи,
и опять тишина, точно все въ городе
вымерло. Увеселенш — никакихъ, нетъ
даже театральнаго здашя.
—
Каше еще тамъ театры устраи
вать, — негодующе возражаютъ устю
жане, — къ чему всякую нечисть въ
городе разводить! И то отбою нетъ

отъ вс£хъ этихъ фокусниковъ, гада
телей...
Действительно, я нигде не вид'Ьлъ
такого количества афишъ, опов^щаюгцихъ о п р й з д е профессоровъ „мантевизма", душ еискательства и тому подобныхъ „измовъ". П ублика зд е с ь , какъ
оказывается, очень падка- на эт и х ъ „предсказывателей судьбы" и: валомъ валить
на ихъ представлешя.
Такъ и живутъ устю ж ане—между
усерднымъ посещешемт» храм овъ Божш хъ и короташемъ вечеровъ, созерцая
„ловкость рукъ и ума" гг. фокусниковъ
и професоровъ „черной и: б’Ь л о й магш “}
а днемъ, прогуливаясь до о д у р е ш я въ
городскомъ саду.
Боже мой, какимъ непробуднымъ сномъ
спятъ здесь обыватели, :шъ только лйтомъ не надолго будят1!) своими свист
ками пароходы, съ окончан 1 емъ нави
гации у нихъ отсутствуегь и этотъ будильникъ!

У Котласа.
IV.
Читаешь въ календаря хъ заметку „заря
во всю ночь", и дивишься, какъ это заря
бываетъ ночью? Попавъ же сюда, въ эти
„северные углы", не знаешь, какъ ими
любоваться, этими зорями-ночами, для
щимися, самое большое, часъ времени.
Заливъ напосл'Ьдокъ весь небосклонъ
на восток^ ярко багрянымъ румянцемъ,
таинственно затрепетавъ, она тухнетъ, та
кая заря, въ шяющихъ золотомъ лучахъ,
сразу выкатившагося изъ-за долей, днев
ного светила...
Точно молоденькая красавица, вся тре
пещущая отъ восторга ожидатя своего

милаго, природа зальется напосл'Ьдокъ,ири его приближенш, зыоияымъ румяндемъ, сомлеетъ въ его жаркихъ об.ъяияхъ, испепелится отъ сграстны хъ ласкъ
своего желаннаго...
Только тутъ, въ этомъ слокойств 1и, разлитомъ и въ этой медленно струящейся
величественной рЗисЬ, и в ъ безсвязномъ
ш елест^ прибрежныхъ кустовъ, и въ тихомъ постукиванш пароходноймашины,—
во всей летней ласк'Ь северной природы
чувствуешь чарующую прелесть этой „за
ри во всю ночь", этого таинсгвеннаго средостешя между бледной ночью и лучезарнымъ днемъ!
Пароходъ бежитъ но р Ь к е книзу, при
ближаемся къ Котласу...
Разве можно представить себе что-ни
будь старее этого севернаго уголка. Зд есь
отовсюду глядятъ на тебя не в4ка, а н е 
сколько тысячелетш...
На правомъ берегу не т а к ъ давно про
фессору Амалицкому удалось отыскать
въ этомъ м есте целое кладбищ е допо-

топныхъ созданш. Изъ вырытыхъ костей
доисторическаго парелойзавраонъ возстановилъ полный скелетъ этого историческаго животнаго и показалъ воочш, ка
кими гигантами были въ тЬ времена все
творегая животнаго царства.
Еще теперь Амалицкш прйзжаетъ сюда
ежегодно и продолжаетъ свои раскопки,
проливая все больше и больше света на
допотопную фауну, открывая ея сокровенныя тайны на пользу науки и чело
вечества.
Ближе къ полудню стало даже жарко;
въ каютахъ сделалось душно; старое
судно общества, „Великая Княгиня",
давно уже требующее коренной переделки
и представляющее собою анахронизмъ
между своими товарищами, отличающи
мися всеми современными удобствами,
буквально перегружено пассажирами.
— Намъ такъ много говорили объ удоб
стве и комфорте воднаго, речного, сообщешя въ Россш, что мы соблазнились
и выбрали этотъ путь въ Архангельска,
Фантомъ.
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хотя онъ отнимаетъ лишнее время,—д е 
ловито говорилъ мне голландскш купецъ, едупцй съ сыномъ по д-Ьламъ въ
Архангельска—Неужели этотъ пароходъ
является представителемъ русскаго удоб
ства и комфорта? — насмешливо приба,вилъ онъ.
Пришлось объяснить корректному ам
стердамцу объ его ошибке, ег только,
когда мы пересели въ В. Устюг1* на па
роходъ „Генералъ Кондратенко", вслЬдCTBie своей низкой осадки доходлщш съ
низа только сюда, иностранецъ повари лъ
моимъ словамъ и на его красноватом^,
сухощавомъ лице появилась добродуш
ная улыбка.
— Не правда ли. мой мальчикъ,—об
ратился онъ къ сыну, здоровому верзиле,
футовъ шести,—русскимъ можно иногда
и поверить.
Громадныя зернохранилища Котласа
стоятъ пустыя, недородъ сибирскаго хле
ба причиной этого. Второй ужъ годъ же
лезнодорожная ветка сюда плохо рабо-

таегь, случайно выбранный пунктъ для
перегрузки отправляемыхъ за море хлебныхъ грузовъ не оправдалъ себя...
Д М ств 1я путейскихъинженеровъ очень
часто просятся для сюжета веселаго фар
са; на этотъ разъ отличились не сухо
путные, а водяные...
Для углублешя русла Сев. Двины, вычерпывашя м'Ьшающихъ судоходству песковъ, кроме имеющейся уже здесь од
ной драги, заказали на Путиловскомъ за
воде еще две, стоящихъ около 300 т. р.—
Землечерпалки были давно готовы, необ
ходимый для нихъ штатъ инженеровъ и
прочихъ служащ ихъ приглаш енъ еще
прошлый годъ весною, положено всемъ
крупное содержаше, но машины оказы
ваются до сихъ поръ не принятыми изъза некоторыхъ недостатковъ, что подтвер
дила и сама заводская администрация.
Сказъ да дело, а содержаше отъ казны
ничего не делающему штату служаящхъ идетъ уже второй годъ; злополучныя драги съ исправленными уже де

фектами только теперь поступили: на но
вое испыташе, возбуждая общи сы^хъ
въ Котласе.
Вычегда перещеголяла ны н^ш ти годъ
Сухону, воды въ ней очень много, даже
болыше пароходы общества „Св. Савваий“, „Св. Зосима" и др. свободно доби
раются до зырянской столицы—Яренска,
идутъ и дальше, не напарываясь наперекатахъ на камни и не „притыкаясь"
къ пескамъ.
BiuiHH... н^ть, не б1шыя, а розовня
ночи, когда солнце одною половиной оку
нется за синеватыя дали, а другою снова
торопливо выползаетъ на свою дневную
работу, отдохнуть даже не усп’Ьваетъ,
золотомъ кропить широкое раздолье мно
говодной р^ки, отнимая унервныхъклассныхъ пассажировъ сонъ, м^шая имъ
хоть на короткое время забыться чуткою
дремою...
Внизу, на палубе, третьеклассники
спятъ кр1шкимъ сномъ вповалку; и м ъ не
до „невровъ", сморились за день. Душно

внизу, пройти нельзя, чтобы не насту
пить на спящаго. Дежурный офищантъ
приткнулся у себя въ каюгЬ на стуле
и храпитъ, точно 1ерихонская труба. Въ
салоне еще сидятъ несколько пассажировъ, оживленно толкуя о местныхъ
дйлахъ-делишкахъ.
Быстро проплываетъ светлая ночь,
незаметно день клонится снова къ вечеру.
На правомъ берегу реки красиво высится
изящная постройка.
— Домъ художника Борисова!—поясняетъ кто-то.
Вспоминается талантливый самородокъ,
яркш изобразитель на полотне картинъ
родного ему Севера. Точно старинный
замокъ, красуется на высокомъ пригорке
его домъ. Солнце косыми лучами золотить
стекла оконъ и длинной галлереи. Кто-то
машетъ платкомъ оттуда, съ парохода
отвечаютъ; но плывемъ дальше, домъ
весь залить золотомъ последнихъ лучей...
Заштатный Красноборскъ почти незаыйтенъ съ парохода; тарахтитъ телега

на берегу, кто-то торопится кг пристани.
Торопливые свистки одинт» за другими
И снова заработала машина.
Почти къ ночи пробЬгаемъ алебастро
вые холмы, или горы, по местному. Про
тянулись они на 20 верст ъ , высоки, до
15 саженъ местами вздыя улнсь. Р а зр а 
батываются,но въ ничтожны х ъ разм Ьрахъ,
хотя спросъ изъ Гержанш на алебастръ
прекрасный, нуженъ онъ нЪ щ амъ для
гипсовашя полей, охотно б е р у п , хорош ъ
онъ и для другихъ цЗш ей по своему
превосходному качеству и: белоснежному
цвету, но что-то тормозить вывозъ...
Вечное „но“ русскихъ лредпрш т!й.

Древняя обитель.
У.
Дорогу перехлестнуло море...
До деревни Рикасихи пришлось пере
бираться на небольшому пароходике.
Плыли по устью Северной Двины веретъ
пятнадцать, а потомъ недалеко и море.
Воскресенье. Взрослые мужики гуляютъ, близость Архангельска сказы
вается, а въ особенности нравы лесопильныхъ заводовъ: почти все, перепив
шись, бродятъ по улице деревни, какъ
заспанныя мухи, а некоторые уже спятъ,
несмотря на то, что только седьмой часъ
вечера.
— Уясъ и не знаю, кто бы васъ въ
монастырь о сей день предоставилъ,—

соболезновала мне старуха, к е н а содер
жателя почты:—сами видите, сколь у
насъ безобразно... Семъ-ка; покличу ребятъ, може они порядятся васть свезти.
Ребята были скоро найдены, они въ
укроме, за амбаромъ, дулись вт> карты.
— Васъ, баринъ, свезти требуется?
Что жъ, мы можемъ въ самый монастырекъ предоставить,—развязнымъ тономъ
сказалъ мне подростокъ летъ шестна
дцати, франтовато одетый въ „етгинжакъ"
и „щиблеты"; въ рукахъ онъ держалъ
бутылку съ остатками водки.
— Да ты никакъ пьянъ?—усомнился
я въ „подрядчике", пытливо посматри
вая и на его двухъ товарищей, более
скромныхъ по виду парней.
— Что вы. баринъ, пьянъ, это вода,
а не водка!
Но посоловелые глаза парнишки гово
рили противное.
Столковались за пять рублей до ЕяколоКорельскаго монастыря и обратно, не
много отдохнувъ тамъ и осмотр'Ьвъ его.

Мальчики пошли готовить лодку, а я
разговорился со старухой.

— Вы не бойтесь, господинъ, ехать съ
ними, хоть Ванька и взаправду выпивши,
а мои пареньки, сынокъ Егорушка да
племяшъ ведя, въ ротъ хмельного ни
какого не берутъ, смогутъ выгрести. Тутъ
до обители верстъ двадцать, сплывать
хорошо, все по рЪчкамъ почитай, по
одной и той же, Малой Курьей прозы
вается, а тамъ, подъ монастыремъ, въ
разливъ морской выплывете. Норовить
вамъ нужно сплывать сейчасъ же, пока
вода еще не ушла.
Прибежали и мои „рядчики"; на первомъ изъ нихъ было теперь уже одно
простенькое пальто, длинные сапогиосташи, взялъ онъ и ружье, старинное
шомпольное.
— Это къ чему взялъ?—спросилъ я
«го.

— Птицу стрелять, ловокъ я ужъ
больно на это дело, теперь „каваша“
(утятт^) много, а на монастырскихъ пож-

няхъ всякой птицы кишмя-кишитъ. И
тебе лебедь белая, и гусь сврый дикш,
журавлей многоватко, и коростелька по
берегамъ бегаетъ!
Я невольно заслушался. Хотл мне не
хотелось, чтобы пьяный парнишка стр1лялъ, но я разсчитывалъ, что ему tie
удастся охотиться. Такъ и случилось.
Вода уже пошла на убыль, морской
отливъ начался, отозвался онъ и въ
речке; пришлось тащить карбасикъ по
грязному руслу до более глубокаго
места.
Поплыли, царапая днищемь карбаса
песокъ.
Речкапорасншрилась. Мальчики гребли
старательно, только Ванька все время курилъ и оставлялъ весло, друпе двое на
легали дружно на весла. На р Ь к е было
тихо, солнышко стояло еще на горизонте,
где-то на берегу въ траве скрипели бо
лотники.
Проплыли деревеньку Личку, недалеко
отъ нея показалась другая—ОЕжхариха.

Ванька сломалъ одну изъ деревянныхъ
уключинъ, гребли только въ три весла.
— Теперь ужъ не миновать никакъ,
чтобы не привернуть сюда!—какъ-то
обрадованно залопоталъ последит.—Я
однимъ мигомъ слетаю, возьму молотокъ,
гвоздв и все справлю.
Не дожидаясь моего соглаая, парнишка
поналегъ на оставшееся весло, причалилъ
карбасикъ къ берегу, выпрыгнулъ и побЪжалъ въ деревню.
— Ешь, стаканчикъ-другой опроки
нуть захогблъ,—насм'Ьшливо заметилъ
белокурый Егорушка:—ноне тутъ празднуютъ.
— Престолъ у нихъ, что ли?-спросилъ я.
— Ее, допрестолье, престолъ Петру и
Павлу празднуютъ, а это значитъ, зачинъ сегодня,—объяснилъ онъ мне де
ловито.
Долго пришлось ожидать гвозди и молотокть.

— Вы по какому дгЬ лу не куда про
езжаете?—услышалъ я гроакш окрикъ,
поднялъ глаза на песчаный бугоръ, къ
которому пристали, и невольно расхохо
тался надъ оригинальностью костюма
спрашивающаго.
Красная франтоватая кумачная ру
башка, помятый котелокъ на головЬ,
голыя ноги въ резиновых?» галошахъ,
зонтикъ въ рукЪ и полное отсутств1е
прочихъ принадлежностей костюма.
— Любуешься на меня, милый челов'Ькъ? Любуйся, не во елрещаю,—поймалъ онъ мой изумленней взглядъ,—
хвасонъ самый новейший безъ портокъ
ходить, за нихъ тетка Авдотья бутылку
водки отпустила. Добрал она у насъ,
всего до гола разд^неть, а водки дастъ!
Пей, пропивайся, заводская челов'Ькъ!—
закричалъ онъ, споткнулся в кубаремъ
скатился въ рЬчку.
— Вотъ мы и зд^сь, живо доехали!—
стоя въ водЪ, добавила пьяяица,

Наконецъ прибЬжалъ и Ванька и принесъ гвозди и молотокъ, но приколачи
вать не могъ.
Все справилъ старательный 9едоръ.
Поплыли. Ванька пытался закурить снова,
но уронилъ спички въ воду и дремалъ;
гребли оба друпе мальчика; я сид’Ьлъ
на корм* и правилъ веселкой.
Р еч ка капризно извивалась между
берегами, въ нее вливались очень часто
д р у п я речонки, и, благодаря имъ, мы
плыли то по воде, то противъ воды. На
одномъ изъ загибовъ навстречу намъ
попалась ш няка, паруса ея сквозили
золотомъ заходящаго солнца; на веслахъ
сидели здоровыя молодицы - поморки,
благодаря воскресному дню разодетыя
въ красный цветъ. Веселкой правилъ
старикъ съ длинной бородой, два парня
справлялись съ парусами, слабо наду
тыми ветромъ. Плыли молча, только
журчала вода подъ ихъ шнякой. Какоето древнее видеше, точно я перенесся
летъ на 500 назадъ, ко временамъ власт-

наго торговаго гостя—Новгорода Великаго...
— Эй, дядя, нетъ ли спичекъ?— р-Ьзкимъ окрикомъ нарушилъ таинственное
очароваше пьяный Ванька.
Старикъ презрительно посжотр'Ьлъ на
него, понажалъ могучимъ плечомъ на
веселку и ничего не ответить.
— Съ какимъ товаромъ путь де ржите?—
полюбопытствовалъ я.
— Съ Неноксы соль въ Архангельскъ
веземъ да съ Сюжмы раннюю семозкину
прихватили немноговато, сюясемек1е робята выпросили, изъ-за мелочи сами
везти въ городъ не хотели!— отозвался
старикъ, и плавный говоръ его н а „о",
пронесся надъ водой.
Б'Ьлымъ лебедемъ поплыла ш вяка
дальше...
Солнце зашло, по берегамъ лротяя удись
фюлетовыя тени, точно леггая морщины
на челе стар^ющаго человека, Куда-то
укрылась черная излучина, сов d u n . про

пала, изничтожилась; болотнички закри
чали громче, надоедливее...
Еще несколько изгибовъ, поворотовъ,
и нашъ карбасикъ выбрался на разливъ,
казавшшся моремъ, но это было только
самообманомъ, подъ нами стояло воды не
болЬе аршина.
Вонъ и монастырь!—указалъ рукой
ведоръ на вырезавппеся черными силуэ
тами на востоке монастырскш храмъ и
звонницу.
Востокъ, еще не залившшся золотомъ
разсв'Ьта, таинственно закрывался свет
лою -завесою. Потянуло ветеркомъ на
встречу, карбасикъ легко скользилъ по
мелкой ряби воды. Все ближе, все яснее
становился древшй монастырь, пережив
ши более полустолеия; еще несколько
минуть, и мы причалили къ мосткамъ.
Въ монастыре все уже спало, насту
пила полночь. Мои гребцы, не только
бывавопе, но и живпйе здесь подолгу,
юркнули въ помещете рабочихъ, но
прежде провели меня въ комнаты одного

изъ троихъ жившихъ здЬсь монаховъ,
считающагося за старшаго; игуменомъ состоитъ самъ архангелогородскш владыка,
Нафанаилъ, очень р^дко сюда наЪзэкающш.
Едва л е кому-нибудь известно, что
Николо-Корельсгай монастырь былъ при
чиной возникновешя нашей торговли съ
Западной Европой!
Сильная буря забросила сюда отважнаго морехода - торговца англичанина
Ченслера; монахи прштили его с о спут
никами, помогли добраться до далекой
Московш, гд'Ь предпршмчивнж лореходъ
сум'Ьлъ найти ходы и выходы.
Полюбился онъ и царю, и съ торго
выми гостами сошелся, завязалт. с ъ нимъ
сношешя и начался „заморскш то р гь“...
Славна обитель и другими историче
скими восиоминашями.
Сыновья гордой, властолюбивой Марей
Посадницы, по ея приказу, обт^зжали на.
струг'Ь „морсюя волости" Велакаго Нов
города и погибли во время бури. ТЗша.

ихъ угрюмое море выкинуло здесь на
берегь, тутъ ихъ и погребли, а Мареа
поставила въ память погибшихъ детей
обитель, для в^чнаго ихъ помину...
Сослала сюда позднее Екатерина II
извгЬстнаго проповедника Арсешя Мацеевича; тутъ онъ и скончался, прико
ванный къ тяжелой колоде. Немало и
другихъ неугодныхъ правительству лицъ
окончило здесь грустные дни въ заточенш, много безыменныхъ могилъ раски
нуто на монастырскомъ дворе; толстыя
каменныя стены келш и казематовъ не
разскажутъ своихъ тайнъ, не выдадутъ
тяжкихъ вздоховъ и стоновъ узниковъ...
И тутъ, где тяжелыя оковы держали
человеческую плоть въ неволе, гордый
умъ не зналъ для себя узъ и заслоновъ,
далеко летелъ онъ изъ-за обительскихъ
стенъ, несся свободно по суровому морю,
на далекш просторъ...
Заснуть долго мне не удалось; ужъ въ
пять часовъ я поднялся и подошелъ къ
широкому окну—передъ моими глазами

раскинулись монастырсгая пожни, зеле
ный коверъ ихъ былъ покрытъ белыми
и серыми точками. Я схватилъ бинокль
и снова посмотр’Ьлъ... Точки шевелились.
Целыя сгаи белоснежны хъ лебедей, крупннхъ д и к и х ъ гусей гостили здЗюь, под
крепляя силы на жирныхъ пожняхъ и
готовясь къ дальнейшему путешеств1ю
на Новую Землю, где они кладутъ яйца
и высиживаютъ птенцовъ. Бродили здесь
и важные журавли, тоже готовивгшеся
къ перелету...
— НаБожью птицу любуетесь*?—услышалъ я голосъ iepoMOHaxa, моего гостепршмнаго хозяина. — Они наш и летше
гости, а по зимамъ олени прибегаютъ
сюда. Прежде темъ и другимъ вольготно
было у иасъ, никто ихъ не тревожилъ, а
теперь вотъ несколько ужъ л&гъ кре
стьяне соседсше черезъ тундры по лежнямъ прибегаютъ, бьютъ птицу изъ ру
жей, одинъ изъ деревни Корода, почи
тай, воза три никакъ лебедей на саняхъ
по леяснямъ отсюда уволокъ!

Пожал'Ьлъ я этихъ свободолюбивыхъ,
горднхъ птицъ: разрушитель-челов'Ькъ
и здйсь, въ далекомъ, отчужденномъ отъ
людей уголку отыскалъ ихъ и принялся
истреблять!
Странное сопоставлеше невольно на
прашивалось на мысль: томивциеся зд'Ьсь,
въ монастырскихъ темницахъ, узники и
вольныя, гордыя д^ти воздуха, гЬ и друrie нашли себ^ зд4сь гибель...
А лt топись пов’Ь ствуетъ: „1419 года
пришедшее мурманы войною 500 челов^къ съ моря въ бусахъ и ш некахъ и
повоевавши въ ВарзугЬ Корельскш мо
настырь святого Николы... Три церкви
сожгли и чернцовъ всЬхъ посЬкли"...
Роковое м'Ьсто, отмеченное гибелью!

По океанскимъ волнамъ.
VI.
Исчезъ изъ глазъ длинный островъ
Маймаксы, промелькнуло нисколько входныхъ башенъ и неболыпихъ маячковъ,
суша все больше и больше отходила назадъ, темнела чуть зам'Ьтной полоской,
туманной дымкой, пока не исчезла совсЬмъ. Нашъ пароходъ „Николай IIе былъ
оторванъ отъ земли окончательно и плылъ
по мутновато-желтымъ водамъ Б'Ьлаго
моря...
Ночью слабо качнула волна, „ откликъ
стараго волнешя",—какъ назвалъ ее нашъ
капитанъ,—а утромъ, когда кы выбра
лись въ океанъ, благополучно миновавъ
сердитый „сувой" въ „горл’Ь”, океанъ,

видим», утомленный весенними хлопо
тами по устройству всевозможныхъ шкваловъ, 5урь и т. п., ласково покачивалъ
нашъ пароходъ, и вчераш те трусы се
годня грибодрились и съ аппетитомъ при
нялись пить утреннш кофе.
„Грепыхаше* наше начиналось чрез
в ы ч а й н о n p i a i H o : не верилось, что плы
вешь по Северному Ледовитому океану,
пароходъ буквально скользилъ по изумрудкыгмъ волнамъ его, жара стояла та
кая, что въ пору тропикамъ, до 35 градусовъ! О жестокихъ испытан1яхъ, со
в е к и прелестями качки, при 40° наклона,
со всЬми ея посл,Ьдств1ями не было и
помина!

Къ довершенш всего, судьба оказалась
чррзвыгайно благосклонна ко мн^ въ под6opt моихъ случайныхъ спутниковъ...
Прежде всего капитанъ: вообще коман
диры морскихъ судовъ отличаются при
ветливостью, но Ф. М. Вальневъ и между
ними долженъ считаться однимъ изъ самыхъ 1грив’Ь тливыхъ и общ ителыш хъ-

чрезвычайно занимательный: разсказчикъ,
послушать за об'Ьденнымъ столомъ или
за завтракомъ котораго собирались чуть
ли ве всЬ пассажиры I кл асса, „старый
морской волкъ" немало чего повидалъ на
своемъ в^ку, „протрепыхавш ись" на вол
нах:^ болгЬе тридцати п я ти л'Ьтъ, есть
ч его поразсказать! Все Б'Ьлое море, весь
океанъ въ русскихъ пред'Ьлахъ исчертш гьон ъ на всевозможныхъ судахъ, и
на пароходахъ, и на п арусни кахъ, выдер
ж ал и немало штормовъ о н ъ и на про
сты хъ шнякахъ... а бодрости, чисто русскаго удальства не п о гер ял ъ еще и до
сей поры!
Поиоръ настоящш!
П/Ьлая экскурс1я гимназистовъ одной
и зъ невскихъ гимназш, веселы хъ, бойкихл>, какъ б'Ьлыя мыши, направлялась
въ обходное путешеств1е в о к р у гъ НордъКапа, чтобы возвратиться, домой черезъ
Норвегно. Съ ними ■Ьхали д в а наставника,
чрезвычайно пр1ятныхъ собеседника, и
докторъ, типичный хохолт), оригинальная

фигура, по своему добродушш напоминавшш жюльвернскаго доктора Паганеля... Еще несколько пассажировъ: типичныхъ шведовъ—л'Ьсопильныхъ заводчиковъ, дв'Ь-три барышни-туристки,
кое-кто изъ адмннистращи, художники
и купцы. Было пестро, порой немного
шумно, но въ общемъ уютно и свое
образно весело...
Шли стариннымъ варяжскимъ путемъ,
не отдаляясь отъ береговъ Лапландш въ
открытый океанъ, приходилось довольно
часто заходить по становищамъ Мурмана.
Еще накануне вечеромъ, при выходе
тъ устья Двины, солнце точно играло
въ прятки; оно спряталось гд^-то тамъ,
за лишей горизонта, но такъ, что золо
той краеш екъ его оставался вид'Ьнъ, а
черезъ короткое время снова стало под
ниматься изъ моря. Сегодня же ночью
светило не стало уже больше хитрить и
хладнокровно продолжало оставаться на
вебе все время, хотя, какъ экономный
хозяинъ, не желало слишкомъ много р ас

ходовать своего тепла и св^та. ночью,
когда в е я природа и люди сп ять ...
На полуночное солнце можно см отреть,
св'Ьтъ его не слепить глаза, в м е с т о p is кихъ тЬней оно бросаетъ только слабый
ихъ абрисъ.
Приближаемся къ Поною, первом у ста.новищу н а русскомъ МурмаиЪ... къ сожалЗипю, имеется и... норвеж скш , когда.то составлявшш тоже наше влад.*Ьш.е!
Одинъ Езънаш ихъглубокомнсленннхъ
админисграторовъ еще сравнительно недавняго прошлаго, маркизъ де-Траверсе,
говоря презрительно про Мурманть, л зр екь
такую истину:
— Здй сь могутъ жить только гтЬтухъ.
да курица!
Другой: ему подобный административ
ный мудредъ пошелъ еще д ал ьш е, ка
тегорически заявивъ;
— Что такое Мурманъ? Совершенно
н и к ъ ч ем з ненужный край, дитая скалы,
лиш айны й мохъ! Ч’Ьмъ съ нвыъ з р я во
зиться, Poccifl должна его о тдать хотя

бы даромъ норвежцамъ, все будетъ вы
годнее.
Объ имени сего мудреца я умолчу...
К ъ счастью для насъ, русскихъ, надъ
первнмъ мудрымъ изречетем ъ только
посмеялись, а второму совету не после
довали, хотя все-таки приняли к ъ сведен!к. Суровое Мурманское побережье
осталось во влад^ши Россш и съ каждымъ годомъ дарить ей немало изъ своихъ „иеисчерпаемыхъ" сокровищницъ...
Он-Ь, действительно, неисчерпаемы и
разнообразны: къ сожаленш , не все двери
къ нимъ еще отперты, не все ключи къ
этимъ дверямъ подобраны! Далеко еще
неумело извлекаемъ мы эти роскошные
дары природы!
Загремело въ якорныхъ шлюзахъ, гро
мадный якорь бухнулъ въ океансшя глу
бины, застопорилась машина, глухо зашум'Ьлъ отдыхающш паръ-работникъ, къ
пароходу спеш или съ берега карбасы,
елы и „пашки “. На палубе около трапа
столпились высаживающееся пассажиры.

С редя нихъ знаменитая когда-то nioнерка-поморка—Т. И. К уков^рова, чрез
вычайно интересный типъ энергичной
женщяиы, „сидЬвшей“ р а н ь ш е на маякахъ Мурманскаго побережья; затЬмъ,
посадивши вместо себя с в о и х ъ выросш ихъ сыновей, сама она за н я л а с ь „про
мысловою работой", ловила р ы б у , су
м ела выработать пару парусни ковъ и на
нихъ возила свой уловъ по осени въ
П етербургу наживала и к о п и л а деньги,
но фортуна перестала ей улы баться—
Т. И. потеряла на старости л ’Ьтъ весь
свой честно заработанный капнталъ... У
ней остались, несмотря на ея преклон
ный возрастъ, до сихъ поръ изум итель
ная эне prifl, трудолюб1е и уверенность
въ себ й .
„Матерью лопарей" называет!» ее весь
Мурмаагь.и действительно, е д в а ли ктонибудь сталъ бы отстаивать и защ ищ ать
ихъ ингересы такъ горячо, какгъ Куков1>рова; она печется о нихъ, к а к ъ о сво
ихъ д'Ьгжъ.

Спустилась старушка по трапу въ ожидающш ее карбасъ, сл'Ьдомъ за ней молоденькш поморъ швейную машину въ
футляр’Ь потащилъ. Былъ ли последнш
плохо закрыть, или ужъ такому грЪху
случиться... машинка выскочила изъ него,
сверкнула въ воздух^ на прощанье и
пропала въ зеленой волнЪ! „Зуекъ" недо
умевающе держалъ пустой футляръ,
кругомъ всЬ см’Ь ялись, mh I i было жалко
бедную старуху...
Якорь снова вытянуть на бортъ па
рохода, машина заработала, поплыли
дальше, къ полудню добрались до Свя
того Носа. Скептики все еще не в’Ь рили,
что океанъ останется такъ же ласковъ
съ нами.
— Теперь ужъ потреплетъ на славу,—
говорили со злорадствомъ „бывалые",
довольно потирая руки, точно имъ самимъ
доставляло удовольств1е переносить всгЬ
непрштныя посл,Ьдств1я этого „трепанья".
Не не хогЬлось, должно быть, мирно
настроенному старику-океану сердиться,

„волноваться" и „выходить изъ себ я* въ
буквальномъ смысла слова; онъ полреж нему слабо покачивалъ насъ, не обна
руживая никакихъ злыхъ нам ереиш .
Новое развлечете для пассажиров!,
предстояло у ыгЬдующаго становищ а—
1оканки. Какой-то поморъ везъ изъ А р х а н 
гельска на пароход^ старенькш к ар б асъ ,
привязанный на рострахъ; здйсь его п р и 
нялись спускать на воду, хозяинъ сам ъ
зал'Ьзъ въ него.
— Ей, т ы , тамъ, тресковникъ, в ы л е 
зай, дай сперва спустить!—кричали ем у
матросы.
— Знай свое д$ло, верти ш кивень, а
мы про свое ужъ прознали!—огры знулся
онъ.
Одно MraoBeHie кольцо, за которое о н ъ
былъ зачаленъ къ лодчонк'Ь, не вы д ер 
жало, к а р б а с ь оборвался съ ростровъ и
упалъ килем'Ь вверхъ въ воду; тамъ у ж ъ
барахтался и - его влад’Ьлецъ, у сп 4 в п д й
схватиться з а какой-то конецъ парозсоднаго троса.

— Проклятая команда! Ничего толкомъ сделать не могутъ!—кричалъ онъ
и ругался, не забывая въ промежуткахъ
между ругательствами ггЬть „Христосъ
воскресе!“
Наконецъ парня удалось выловить изъ
воды, и онъ, мокрый до костей, продол
жая кричать, побрелъ въ буфетъ согре
ваться...
Неожиданно сгрудились на небе тучки,
прыснулъ славный, летнш дождичекъ,
съ палубы точно смело любопытныхъ
пассажировъ; дождь сильнее забарабанилъ по пустымъ бочкамъ, заставлявшимъ всю палубу и отправляемымъ по
становищам!, для засола свежей трески...
— Ой, казала тоби мати!—неожиданно
раздалось изъ-подъ брезента, свешивагощагося съ бочекъ; тамъ засела „стайка"
веселыхъ гимназистовъ, вм есте съ своимъ
руководителемъ, прекраснымъ музыкантомъ, и докгоромъ, басокъ котораго гуделъ заблудившимся шмелемъ.
Тучка пролетела. Снова на бездонномъ

купол’Ь неба неутомимое солныш ко, бро
сающее золотые блики на плы вугщ я лодки
и превращающее водяныя б р ы зги отъ
ихъ весел ъ въ драгоценные кам н и. Тамъ,
дальше, н а берегу высятся су р о вы я гро
мады угрю мыхъ утесовъ, и, к ак ъ ж алш я
постройки пигмеевъ, ютятся н езатМ л и выя постройки промышленниковъ. По
всюду носятся прожорливыя ч ай к и , надо’Ьдающдя резкими криками. В с е про
странство между пароходомъ и берегомъ
покрыто лодками и плавающими бочками,
которыя сгруживаютъ прямо въ воду, а
промышленники ихъ вылавливаютъ. Ожи
вленная, красивая картина...

Китовый малютка и треска.
VII.
Время на пароходЬ бЪясить незаметно,
гЬмъ бол^е, что не знаешь, когда день,
когда ночь, все время солнце на небЪ;
кое-кто изъ пассажировъ, проспавъ день,
выл^зъ изъ своихъ коекъ за полночь,
изумленно спрашивая:
— Скоро ли будутъ обедать?
Но посл’Ь девяти часовъ пароходный
буфетъ запирается, приходится потеряв
шему счетъ времени прогуливаться ночью
по палуб’Ь голоднымъ!
А между тЪмъ, рядомъ, за бортомъ,
океанъ кишащш рыбою; ея такъ много,
что на стоянкахъ парохода пассажиры за
нимались ловлею трески, пикшуя и дру-

гихъ на „поддевку", т. е. просто забра
сывая в ъ воду двухсторонней крючокъ
безъ всякой наживки и только подерги
вая веревку... минута-другая, и: рука ловилы цика уже чувствуетъ тяж есть; чтото прицепилось на крючокъ. Порывисто
тащитъ, и на палуба бьется к р у п н ы й пикшуй и л и треска...
Киты за посл'Ьдн1я десять л 'Ь тъ поль
зуются особымъ международны мъ благоволетежть; въ Севернонъ о к е а н ^ ихъ не
ловятъ, всЪ заводы уничтожены, въ нЪкоторыхть м'Ьстахъ даже силою; норвежCKie рыбопромышленники слом али всЬ
китобойдые и салотопенные заводы.
Оказывается, что киты вм’Ь ст о вреда
приносяП) промышленникамъ только
пользу; ови загоняютъ въ м е л т я губы
наживку, куда она спасается отть пресл’Ьдовашя штовъ, и ее легче ловить. По
словами ученыхъ, это обстоятельство не
справедливо, но споконъ вЬка дознано,
что теория говорить одно, а п р ак ти к а доказываегъсовеЬмъ противоположное, ело-

вамъ промышленниковъ придали бол’Ье
в^ры, — киты въ настоящее время могуть безъ всякаго опасешя прогули
ваться въ изумрудныхъ глубинахъ Ледовитаго океана...
Но всякое правило не бываетъ безъ
исключенш, то же самое случилось и съ
китами.
Одинъ изъ нихъ, еще недостаточно дол
го понырявшш въ океанЬ, неопытный
малютка, отбился отъ своихъ благоразумныхъ родителей, и попалъ въ б'Ьду... За
нимъ погналась ц’Ь лая стая прожорливыхъ касатокъ, больно коловшихъ его
нужное полосатое брюхо принадлежно
стями ихъ разбойничьяго ремесла— ост
рыми костяными отростками. Плохо при
шлось б-ЬднягЪ. Загнанный ими въ мелкую
бухту, онъ предпочелъ за лучш ее выки
нуться на берегъ, а тутъ его добили то
порами промышленники, такъ и погибъ
неопытный китенокъ...
МиЬ пришлось его осматривать; совсЪмъ еще малютка, всего три съ полоФантомъ.
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виной сажени, и усы не черные, к а к ъ бываютъ у старыхъ китовъ, а б е л ы е . Съ
нашего парохода съехали на б ер егъ чуть
ли не все пассажиры посмотреть такую
диковинку, а еще недавно, нисколько
л етъ всего назадъ, въ факторш русскаго
китобойнаго промысла, поглотившаго не
мало денеясвыхъ средствъ на соцзржаше
дорого стоящаго директорскаго персона
ла, почтенньта посетителей у го щ ал и кот
летами и з ъ китоваго мяса, разумеется,
блюдо это было обильно полито шампанскимъ...
Sic tra n sit gloria... отъ всего предпр1ят!я теперь не осталось и воспоминашя!
В ернулись съ берега, опоздали к ъ o6iду, остававш 1еся на борту пассаж иры уже
кончали съ нимъ.
Океанъ гопрежнему точно аавороженъ — леяштъ, какъ успокоишшйся
страшный зв$рь, зеленыя волны его сонно
покачивают'^ пароходъ, точно въ люльгЬ,
небо — безъ облачка, на палубе жарко,
северное л’Ьто коротко, но действительно

настоящее лЪто, не верится, что нахо
дишься такъ далеко, на 70 гр. северной
широты.
Тутъ же на палубе бесЬдуюгъ два
ы’Ьстныхъ деятеля: энергичный курляндецъ Спаде и тюленепромышленникъ.
Разговоръ о м&стныхъ нуждахъ и промыслахъ. Спаде успйлъ въ короткое
время завести 5 траулеровъ для ловли
трески, а сейчасъ хлопочетъ объ устрой
стве въ бухте Портшнихе рыбно-консервнаго завода. Предпршмчивая мысль
молодого деятеля беж ать еще дальше,
онъ предвидитъ въ недалекомъ будущемъ
также устройство громадной камено
ломни; банки вверились въ него, предпршмчивый Спаде сум'Ьлъ заинтересо
вать ихъ своей кипучей деятельностью,
остановки за деньгами не можетъ быть...

Качаетъ головой, чешетъ себе затылокъ его собесЬдникъ,—не привыкли
руссйе люди такъ ншроко раскиды
ваться, да еще въ такое короткое время.
— Ой, не оборвись, Карлъ Юльевичъ!—■
з*

шепчегТ),—больно ты въ ш и р ь пошелъ,
приглядись сперва, на одном ъ д е л е
поукр&пись, дается оно т еб Ь , ну делай
пока его!
Не таковъ Спаде, чтобы медлить; жизнь
не ж д ет 1!, медлить греш но. И з ъ хорошей
школы вышелъ этотъ челов'Ькъ, съ покойнымгь адмираломъ М акаровымъ на
„ЕрмагЬ" плавалъ, правой рукой ему
былъ... Въ Новый Светъ не разъ слеталъ, Цусиму пережилъ, все испыталъ,
былъ п „на коне и подъ конем ъ", ничто
его не пугаетъ, смело гл я д и г ъ впередъ,
посмеивается только, въ с Ь р ы х ъ глазахъ
настойчивые огоньки б егаю тъ ; такого
ч ел о века не убедить словам и, все хочетъ самъ испытать, у вер и ться...
—
Чудакъ, право, ты, М жхаилъ Дмитр1евич,ь , къ чему мне ждатъ-то? Посмотрелъ б н ты, какой у меня въ Порт
ш нихе водопадъ имеется, ж а л ь даже,
что ни кт> какой работе неприспособлен!,;
зря водой шумитъ! А тутъ его я къ д !л у
приставлю, динамо устрою, в е р т и себе

ее, нагоняй электричество! Д а что еще,
лесопилку поставлю, клепку пилить
стану,—уверенно говорилъ Спаде, зара
жая своей уверенностью и энергией и другихъ, прислушивавшихся къ его словамъ.
Эхъ! если бы намъ, русскимъ, столь
ко энерпи л уверенности въ самихъ
себя, въ свои силы, иначе бы смо
трели все эти богатЬйппе, но забро
шенные углы нашей родины!
Снова въ море, проходимъ становища
съ оригинальными наименоватями: Крас
ная Щелья, Тюва... имеются и попроще:
Захребетное.
Остановки не частыя, въ мелкихъ становищахъ наш ъ „Николай" не останавли
вается, иной разъ по долгу не бросаетъ
якоря; въ Гавриловне только останови
лись и то далеко отъ берега, верстахъ
въ двухъ, на моторе туда перебрались
вм’ЬсгЬ съ почтой, оттуда на карбасе
насъ вывезли. Въ становищахъ грязь,
везде валяются тресковыя головы отъ
мелкой рыбы, крупныя же висятъ длин

ны м и рядами на веревкасъ , ихъ сушатъ,
а залгёмъ везутъ въ А ргангельскъ, гдЪ
на я ш ъ имеется особый п о ку п ател ьскотоводы; они отпариваютъ эти головы
и огваромъ поятъ с к о п , — говорятъ мо
локо делается гуще и ж и р н ее...
Вдали показались К ильдинсю я скалы,
суровый съ виду; точно гсольцомъ о к р у 
жили: онЪ глубокую 6jTXTy и ровной
д'Ьпыо поб’Ьжали вглубь материка. Красивовздымается громадный у те съ „Быкъ",
какъ его здЬсь называют!), точно стариирый замокъ высится на его вершинЪ,
зубцы грозныхъ стЬнъ ж <5ашенъ р'Ьзко
вырезались на фон’Ь бл’Ь днаго, безоблачнаго неба...
Е щ е выше прштилась м аленькая ка
п ел л а, чудится крохотный: креста н ад ъ
нею, проемы колокольни...
Пароходъ б'Ьжитъ д ал ьш е; фантастичесше силуэты мало-по-малу сглажи
ваю тся, суровый утесъ м огуче высту
паешь въ своемъ величш... засмотреться
можно... ЗдЬсь очерташя г о р ъ красивее,

ч%мъ на ранее миновавшихъ берегахъ,
грознее, оригинальнее...
Для промышленниковъ выдалась хо
рошая неделя, ловъ рыбы очень боль
шой, наживка доставлена во-время, на
берегу кипить работа, поморы свежуютъ
рыбу, приготовляютъ для посола. Ловко,
однимъ взмахомъ остраго, какъ бритва,
ножа, отрезаетъ „промысловый" голову
треске, пикшую... Еще не уснувш ая гро
мадная пестрая зубатка пытается схва
тить его руку зубами, но голова ея летитъ прочь. Осторожно отрезается печень
трески, эта вкусная часть рыбы, и ки
дается въ особую бочку, „макса” идетъ
на аптекарскш тресковый жиръ, отъ когораго въ детстве отворачивались мы
съ такимъ непргязненнымъ чувствомъ.
Запахъ стоить повсюду тяжелый, съ
трудомъ выдержать. Въ плохо слаженной
хибарке сварили для насъ уху изъ свежаго пикшуя и тресковой „максы",—
изумительно вкусная, жирная; золотистонежный цветъ ухи поспорить съ стер-

ляжей, д а и но вкусу она ей н е усту
пить.
— Хотя н е уха, а „примитивъ",—от
дуваясь, говорить одинъ изъ пассаж ировъ, протягивая снова ложку къ общему
котелку,—но по вкусу ее превосходить!
Около парохода ц'Ьлое скопищ е лодокъ; поморы о чемъ-то просятъ, чуть
не молятъ... водки, хоть одну-дв'Ь буты
лочки!
Буфетчикъ, съвиду неумолимъ, отма
хивается руками, но скоро почему-то изъза пазухи просилыциковъ начинаю тъ вы
глядывать красныя головки „монопольки",
и рыбаки мирно отчаливаютъ о т ь борга
парохода. Одного изъ нихъ, бол-Ье неаккуратнаго,урядникъ, 'Ьхавшш с ъ н а м и
с ъ ц’Ьлью наблюдешя за недопущ еш емъ
продажи в и н а въ становища, усп 'Ь лъ
уловить, но поморъ быстро к и н у л ъ бу
тылки въ океанъ и онгЬ, покачиваясь,
болтыхались н а водЗ*.
— На, выкуси!—торжествующе прого-

воршгь промышленникъ, обращаясь къ
блюстителю трезвости и, торжествующе
спускаясь въ баркасъ, показалъ ему вы
разительный знакъ...

0. Константинъ и финнъ-пасторъ.
VIII.
Второй часъ ночи, а солнц е попрежнему стоить на горизонт^ и заливаетъ
б'Ьловатымъ, металляческимъ свЬтомь и
небольшую морскую губу, с ъ легкой
рябью на зеленоватой поверхности ея, и
оба парохода: „Императоръ Н и колай 11“
и „Преп. Трифонъ", на которы й я пере
брался, чтобы объ’Ьздвгь становищ а Мотовскаго залива, посетить П азъ-р'Ьку и Печенгсюй монастырь и, когда „Н иколай 11“
вернется обратно изъ Варде, сн о в а пере
браться на него.
Отливъ уже начинается; зам етн о , какъ
оголяются отъ воды прябреж ны я скалы...

Во1ГЪ выглянула черная проплешина
подводнаго камня... З а нимъ потянулась
цЬлая каменная гряда, съ полегшими
на нее длинными водорослями. Дохнуло
шдистой волной отъ убегавш ей все больше
и больше воды...
—
Надо торопиться уходить на
глубь,—слышу я за собой голосъ моего
ноЕа.го капитана; грузная фигура его
чувствуется рядомъ со мною.
Запищ ала якорная ц^пь, „заворковала"
въ шлюзахъ, вздохнула притаившаяся
машина, и „Преп. Трифонъ" началъ
грузно уплывать съ отливомъ въ океанъ...
Посл'Ь дневныхъ скитанш по станови
щами мы добрались къ вечеру въ губу
Пазъ-р’Ьки.
Волшебная перем’Ьна^.. Голые холын
Мурмана, мимо которыхъ инЪ приходи
лось до сихъ поръ плыть, сменились
красивыми горными скатами, точно сплош
ной зеленой волной, залитыми частымъ
иевысокимъ л’Ьсомъ, луговыми прорезами
сь вкрапленною въ нихъ массою желтыхъ

ибгЬ лыхъ цв’Ьтовъ. Среди зелени прячутся
красные домики, б'Ьгутъ д'Ьпью теле
графные столбы... Въ бинокль в и ж у , какъ
пылитъ узкая полоска длиннаго шоссе...
—
Не сплю ли я?—невольна задаю я
себЪ вопросъ,—неужели это 70 п араллель
северной широты, скорее это средняя
полоса Россш!
Въ карбасъ садятся пасторъ-финнъ съ
своимъ кистеромъ, тащащимъ н а плеч’Ь
большойящикъ, обитый тю леньей кожей...
Въ немъ пасторское облачен!е, книги
служебныя и Св. Дары,—п асто р ъ совер
шаешь поездку по дальнимъ поселкам ъ
своихъ eAHHOBbpneBb для духовны хъ
требъ посл’Ь днихъ.
Тучный финнъ сразу огрузкаеть не
большую лодку, садится еще какой'-то
мужчина, съ нимъ трое малютогсъ, плохо
од'Ьтыхъ, немытыхъ; они боязливо глядятъ, точно загнанные зв’Ь р ьк к . Отецъ
храбрится, но видимо, что в сЬ м ъ имъ
живется очень плохо; я зам'Ьтиглъ, какъ
онъ просилъ у пароходнаго по в ар а дать

ему кусокъ-другой хлеба, чтобы накор
мить голодныхъ детей; они не просятъ
у отца, но только печально глядятъ на
него...
Семейная драма: ж ене надоела бед
ность; она сбежала отъ мужа въ Архан
гельску бросивъ его и детей; мужъ, отъ
неожиданно свалившагося на него несчасия, впалъ въ тихое помешательство,
бросилъ службу и отправился съ детьми
неизвестно куда и зачемъ...
- Тутъ нужно спрятать свое лицо отъ
маленькихъ убш цъ!—авторитетно заметшъ толстякъ-пасторъ, напяливая на
голову комичный накомарникъ Изъ зеленаго тюля съ обручами; въ немъ онъ
сталъ походить на фантастическаго Врекекэкса, съ безформенной лягушечьей
головой. Комары, действительно, нещадно
иринялись жалить лицо и руки, трудно
было отъ нихъ отбиваться, а финнъ
добродушно посмеивался и повторялъ:
— Это я зналъ, въ Библш сказано,

что Моисей поолалъ фараону м у х ей , вотъ
эгяхъ комарей!
Плыть пришлось довольно долго; приливъ уже кончился,—океанъ у ж е дви
гался обратно, выгрести дв’Ь-три версты
гребцы могли только часа въ полтора...
Плыли среди зеленыхъ береговъ, вд ал ек Ь
бл еснуло золото креста на храмЪ, п асто р ъ
сейчасъ же пояснилъ:
— Очень старый русскш к и р ка, и то
же старый пасторъ въ ней слуяситъ, я
его знаю хорошо, онъ приш елъ сюда
не©го годовъ, тридесять-четыредесять год о т, но лопари его любятъ, слуш аю тся
теперь, ну, а потомъ... и онъ м ах н у л ъ
рукою, — потомъ, пожалуй, по д р у го м у
ота-Еется...
Вотъ къ этому древнему свящ еннику—
здешнему старожилу, о. К онстантину
1Де Болдину, живой л'Ьтописи этого далеш го края, я и направился; MHi сообщ или,
что никто другой не можетъ такъ много
поразсказать о прошломъ этого з а б р о 
шен наго среди норвежскихъ влад'Ьнш

у г о л к а , какъ

онъ, проживали зд’Ьсьсорокъ
пять л'Ьгь^ знающщ все и всЬхъ...
МаленькЩ храмъ, построенный самимъ
преп. Трифономъ, закрыть деревяннымъ
чехломъ... Какъ проста эта древняя цер
ковка, безъ пилы и другихъ современныхъ инетрументовъ строенная... Только
одинъ топоръ поработалъ надъ ея сооружешемъ. Преподобный самъ срубилъ въ
лЪсу бревна, приладилъ ихъ, вывелъ
незамысловатую крышечку, толоромъ же
обтесалъ доски для пола, неровныя, вол
нистая, вставилъ слюдовое окошечко,
дававшее крохотный лучъ свЪта, и началъ
служить Божьи службы для дикихъ
лопарей, д'Ьтски-наивныхъ, не им’Ьвшихъ
до сихъ поръ поня11я о БогЬ невидимомъ,
но живущемъ въ каждой былин кй, въ
каждомъ дуновеши в^тра...
Такой же крохотный, какъ св’Ьтъ, прони
кающей черезъ слюдяное оконце, слабо
мерцающш огонекъ сознашя и вЪры
затеплился въ душ!} этихъ дикарей, и
не погасъ...

Полный, громаднаго роста
вишелъ ко мнб навстречу,
грудь его вся тряслась отъ
желтоватое лицо говорило о
о. Константина.

старецъ
высокая
удушья,
бол’Ьзни

—
Радъ человека повидать в ъ нашей
лустын'Ь, только л’Ьтомъ и ви д и ш ь чузш хъ, а наступать вЗугры, б у р и , никто
кь намъ и не заглянетъ!—тяж ел о дыша,
хроговорилъ онъ, усаживая м е н я пить

чай.
Трудно было говорить стар о м у iepero,
докторъ вел’Ь лъ молчать, но ж и в о е слово
срывается съ губъ его, х очется поразсказать пргЬзжему о всЬхъ м'Ьстныхъ
певзгодахъ, нуждахъ, словомъ-другимъ
перемолвиться...
Старушка, супруга его, захлопотала
С5Ъ угощ етем ъ, но времени у м е ня мало,
надо посп'Ьть посмотреть еще Лопарскгй
*одопадъ, на аренду котораго т а к ъ на
стойчиво претендуютъ ближше сосЬ ди—
ю рвежцы, имъ онъ необходимъ для

работа динамо-машинъ, дробящихъ въ
сосЪднемъ КиркенесЬ железную руду...
Нужно спешить, отливъ уже начался,
а то изъ-за камней и мелей не попасть
на пароходъ,—рано утромъ онъ уже снова
уходить въ море.
— Сами видите, какъ живемъ,—говорилъ съ тру домъ о. Константинъ,—кругомъ все норвежцы перемани ваютъ нашихъ православныхъ лопарей: „идите,
молъ, въ нашу в'Ьру, она вамъ сподруч
нее, да выгоднее, всякую работу вамъ
предоставим ъ и такъ денегъ дадимъ...
Старики то еще держатся, отъ православ1я не отступаютъ, а молодымъ все
равно, какая бы ни была вЪра! Коекоторые поотстали, но мий сказать боятся,
хотя знаю, что такъ... Водкой тоже смани
ваются, у норвежцевъ ромъ больно кр"Ьпокъ!
Сторожъ Антонъ, изъ приходскихъ
лопарей, свелъ меня къ водопаду... Боль
шой водоскатъ, около тридцати тысячъ
силъ, а то и больше, определяюсь...

Работу можетъ сп р авл ять и для насъ
русскихъ, Д'Ьло ему найдется, только
бы нашлись люди, желаюшде приняться
за д^ло...
—
Да, господинъ, у нгасъ въ погостЬ
считается полтораста ч ел о в ^ к ъ ,—разсказывалъ mhIj сторожъ, — старики наши
еще ходятъ въ церковь, изъ молодыхъ
же немнопе, а теперь, какъ батюшка
боленъ и не служить, совсгЬмъ поотстали,—
шибко манятъ норвежане къ себ4...
Красивая новая цер ко вь во имя св.
Бориса и ГлЪба построена тутъ же рядомъ сравнительно недавно, ея-то крестъ
вид'Ьлъ я, подъезжая сю да; она тутъ
нужна не только для дужовныхъ нуждъ
заброшеннаго далеко православнаго угол •
ка, но какъ к р е п к и , незыблемый столбъ
русской границы; безъ стариннаго храма
и реп. Трифона Норвежцы давно бы за
хватили всЬ эти земли с е б ^ , удержалъ
ихъ только этотъ явный з я а к ъ , что земля
наша исконно-русская...
Еще Грозный царь, с л у ш а я разсказы

пустынниковъ о крайнихъ предалахъ
своего царства, гд е л'Ьтомъ св'Ьтитъ
солнышко въ полуночь, а зимою сверкаютъ на небе огненные „сполохи", о
живущей тамъ дикой Лошг, о чудовище
рыбё-китъ и о прочихъ „чудахъ" далекаго края, „наказъ строгш д ал ъ “, чтобы
тамъ православную церковь соорудили,
какъ знакъ, что земля это русская и
„людьми датскаго круля не должна въ
захватъ идти".
Н игде столь множества рыбы не ви
дано, какъ зд*сь на Пазъ-рЬке, гово
рить одинъ изъ старинныхъ ходоковъ
на Мурманъ, посЬгцавшихъ разруш ен
ную обитель преп. Трифона. Лопари
называли эту реку „Baiss" (Святая), такъ
какъ преп. Трифонъ крестилъ ихъ въ
ней. По созвучш руссм е переделали
это н а зв а т е въ „П азъ-реку“...
Весь пароходъ былъ погруженъ въ
глубокш сонъ, когда сторожъ Антонъ
привезъ меня обратно.
После грязи мурманскихъ становищъ

чистенысш Киркенесъ кажется настоящимъ европейскимъ городкомъ. И дома,
хотя деревянные, но красиво выстроенные,
настояпце магазины, гдЬ можно все найти,
булочныя, кофейныя, все» озможныя лавки
и мастерсшя; прекрасны я шоссейныя
мостовыя, садики, чисто од'Ьтая толпа
на главной улиц'Ь, трезвая, почтительно
уступающая дорогу д атско й колясочкЬ...
п отсутств1е винныхъ лавокъ!
Городъ молодой, всего ш есть л'Ьтъ
какъ возникппй, но уже теперь иогущш
служить прим’Ь рогь чистоты и порядка;
даже присутств1е большого количества
рабочихъ, занятыхь на недавно устроенномъ громадномъ рудодро5альномъ завод’Ь
„Siid Yaranger”, не вн о си гъ безпорядковъ
и какихъ-нибудь скандал о въ.
Другихъ ру сскихъ пассаж ировъ, кром-Ь
меня, на „Преп. 'Трифон’ЗЬ “ н^тъ; горо
жане подозрительно посматривали на
меня, когда я нисколько р а з ъ нроходилъ
по главной улиц'Ь городка съ нашимъ
штурманомъ и заходилъ в ъ лавки.

— Словно киркенесцы никогда еще
не видали русскихъ?—изумился я подоб
ному вниманш къ моей персоне со сторо
ны горожанъ и спросилъ штурмана. Мой
спутникъ хитро подмигнулъ мне и, на
клонившись чуть ли не къ самому уху,
тихо шепнулъ:
— Имъ думается—не русскШ ли вы
шшонъ! Они чуть не во всех ъ npifeжихъ видятъ непременно шшона, втемя
шилось имъ въ голову, что мы хотимъ
отнять отъ Норвегш весь Варангерскш
заливъ и дальше по побережью... Попро
буйте, остаться здесь день-другой—ни
минуты не дадутъ покоя, все будутъ къ
вамъ ходить да разспрашивать, сперва
исподволь, а тамъ и до сути доберутся,
пожалуй и обыскивать станутъ! Бывали
и TaKie случай
но я не хотелъ поддразнивать „добрыхъ соседей" и скоро перебрался на
бортъ нашего парохода.
Въ каюте оказался новый пассажиръ,
видный пожилой брюнетъ, очень похожш

на... знаменитаго Баттисгини. Необыкно
венно кричащш ярко-оранэкевьш галстукъ
былъ на немъ артистически повязанъ,
на пальцахъ перстни съ камнями, черные
глаза перебегали съ одного предмета
на другой... Я заинтересовался этой лич
ностью, спрашиваю.
—
Известный въ зд е ш н и х ъ мЪстахъ ле
карь шарлатанъ, выдаетъ с е б я за итальян
ца, норвежцы ему верятъ, н о не совсемъ,
косятся, а финны считаю п» его прямо
какимъ-то изумительнымъ ученымъ врачомъ, каждаго его слова слушаются,
еслизаболеютъ.къдоктору'иастоящ ему не
пойдутъ, а къ нему п о б е г у ть ,—разсказывалъ мне штурманъ,—обдираетт. онъ
ихъ ужасно, за свои снадобья рублей
по восьми беретъ за разъ, сам ъ и х ъ онъ
и меш аетъ и сливаетъ, д л я пущей важ
ности непременно въ полночь!
На мой вопросъ по-итальянски знахарь
кое-какъ по-немецки ответ и л ъ , что онъ
такъ давно уехалъ изъ СицнлШ, что
даже позабылъ родной я з ы к ъ , вскоре

же я уб'Ьдился, что онъ былъ просто
цыганъ, обманывающш наивныхъ пащентовъ и обирающш ихъ. Когда въ Але
ксандровски на пароходъ явились цыганелудильщики, шарлатанъ превосходно заговорилъ съ ними на горловомъ нар’Ьчш
этого кочующаго народа!
Фанну-пастору грозила кутузка. Его
по’Ьздка, какъ оказалось, была временнымъ etrcTBOMb изъ города; онъ побилъ
одну изъ своихъ прихожанокъ за то,
что она позволила своему сыну учиться
въ русской школ Ь и дружить съ своими
русскими товарищами.

Русскж самародокъ архим. I онафанъ.
IX.

Небольшой моторный бота торопливо
заскользилъ по водяной гладис Печенгской губы, немудреный м о н а и е к ъ унравлялъ имъ...
Сидеть тесно, везде расположились
богомолки, едупця къ преподобному Три
фону въ обитель; ихъ кузовки и котомки
заняли много места. Ж енщины, противъ
обыкновешя, сидятъ молча, на, лицахъ
ихъ отпечатокъ какой-то затаенной мысли,
съ бабами едутъ два подростка, тоже
присмиревппе и пугливо посматриваю
щее на машиниста-монаха.
—
Ты чего это насупился, В асятка?—
вышла изъ м олчатя одна и з ъ жен-

щинъ:—на доброе д'Ьло тебя везу, по
служить преподобному. РевЪть-то нечего,
не всегда въ обители останешься, о тотъ
годъ за тобой пргЬду, возьму домой! По
обЪщашю отдаю паренька на годокъ
преподобному,—обратилась она ко мне
съ пояснешемъ. — Раньше все чтой-то
онъ у меня хворалъ, а вотъ какъ обе
щалась, такъ и болесть всю, какъ рукой,
сняло...
— Это всегда такъ бываешь,—скрипучимъ голосомъ отозвалась другая и погла
дила своего сына по голове, смахивая
концомъ платка слезинку у мальчика.
— Тутъ ужъ въ лодочку переберитесь,
не подойти мотору-то къ берегу,—предуаредилъ машинистъ въ рясе, указы
вая на привязанную къ колу лодку.
Чуть ли не до самыхъ краевъ погру
зили пассажиры последнюю, все-таки
все поместились сразу, бойкш „годовичекъ“, помощникъ монаха заработалъ
веслами.
— Деловито устроенный поселокъ! —

мелькнуло у меня въ мысляхъ. при взгля
д е на раскинутыя на берегу постройки.
Только красиво поставленны й на хол
мике храмъ говорилъ, что з д е с ь мона
стырь. Немного дальше, въ к о н ц е губы
ш умелъ небольшой водопад®, губа пе
реходила въ речку...
—
Ужъ и хлопотливъ н ап гь отецъ на
стоятель, покоя себе не вяди'тъ, все бы
ему только работать, да думу" на новыя
работы держать,—какъ то особенно почти
тельно разсказывалъ мне гост иничникъинокъ про архимандрита 1окафана, отдавшаго всего себя на благоустройство
еще недавно возстановленнои обители,—
Чего-чего только не понасгроилъ онъ у
насъ, какихъ д ел ъ не н а д е л а л ъ !—продолжалъ разсказывать монахъ.:—и телефоиъ въ старый монастырь п р о вел ъ, и
светить электричествомъ всэдопадикъ
нашъ заставилъ, мастерсгая то ж е разныя на „ходъ“ имъ же пуш.«ны,. тотъ
вонъ монахъ, что васъ на м о то р е сюда
доставилъ, все и облаживает!,, самоучка

ведь, а дошелъ до всего! Да какъ у на
шего о. 1онафана не дойти, онъ самъ
все лучш е—лучшаго понимаетъ, разум
ную голову Творецъ ему далъ!
Пришлось невольно согласиться съ
гостиничникомъ, что настоятель действи
тельно богато одаренный Богомъ чело
в е к у онъ сум-Ьлъ использовать и водя
ную силу, и электричество, умело при
меняешь человеческш трудъ, заботится
о монастырскомъ хозяйстве, какъ на
стоящей домовитый крестьянину у котораго не пропадетъ ни одна щепка...
Изъ-подъ седой шапки густыхъ седыхъ волосъ на меня пристально уста
вились умные серые глаза, когда я вошелъ въ небольшой домикъ настоятеля
и засталъ архимандрита, писавшаго чтото за столомъ.
—
Что-жъ, лошадокъ сейчасъ вамъ
дадимъ,—услышалъ я его мягкш голосъ,
когда спросил ъ благословеше съездить
въ старый монастырь, лежащш отъ бе

рега въ пятнадцати в е р с та х ъ ,—помоли
тесь, посмотрите...
Превосходно выкормленные кони, за
пряженные въ линейку, бы стро повезли
меня и двухъ моихъ случайны х ъ спутниковъ по хорошо укатан ной дороге;
старичекъ возница-монахъ съ трудомъ
могъ ихъ сдерживать.
—
Самъ батюшка о. 1онафанъ старал
ся,— указывая на дорогу, говори лъ ста
ричекъ,— по зимамъ к ан авы глубоюя
по сторонамъ рыли, до песочнаго грунта
добирались, чтобы, какъ п о с л е иооттаетъ лЬтомъ-то, сырь эту сам ую повыжмало, и вода сквозь песокъ внж зъ уидетъ...
в*рно такъ и было, все болотины пооб
сохли. А тамъ зачали мохъ с в е р х у сры 
вать, да навозъ возить, съ тор фомъ этимъ
перемешали и травы р а з н а я засеяли.
Гляньте-ка, трава-то сколь высока, по
грудь мне будетъ!
Я невольно залюбовался ирекрасны м ъ
лугомъ, тянувшимся по об&имъ сторо
намъ дороги; трудно было пов'Ърить, что

бы такая трава могла вырасти такъ да
лека на севере; передъ моими глазами
разотилался л угь средней полосы Россш .
— А зимою-то все съ фонарями рабо
тать приходится, ц’Ьлыхъ два м есяца
солнышка краснаго не видимъ! О. архимандритъ съ прочей бравей вм'Ьстяхъ
работаетъ, чтобы прим^ръ показать; онъ
у насх не белоручка, да что говорить
про него: гору срылъ!
Подивился я на такое упоминаше, про
си лъ разсказать...
— Да такъ и срылъ! Не нужна она
ему оказалась, подъ другое дёло место
требовалось, ну, благословясь и приня
лись наши монахи... живо срыли.
Не мало пришлось мне изумляться и
въ самомъ монастыре, не похожемъ на
обитель, какъ мы ее себе представляемъ
обыкновенно... Н етъ и плотныхъ стенъ
вокругь, какъ бы отчуждающихъ мона
стырь отъ „Mipa“, отсутствуютъ и „зла
товерхие" храмы, только одна небольшая
церысовь стоить на берегу реки , русло

которой тотъ же неутомимый архимандритъ направилъ по д р у го м у направлеni*), а тамъ, гд^ она т е к л а раньше, разд.’Ьлалъ подъ огородныя гряды, темная
картофельная ботва за т я н у л а ихъ сплошь.
Не то ферма какая-то, н е то поселокъ
разумно разбитый и построенный; все
на своемъ мЬсгЬ, и болыжйе рубленные
сараи для скота, и двухьэтаж ны й корнусокъ для братш, больпгой домикъ отведенъ подъ мастерсюя, временно онЬ
пустуютъ, ихъ перевели * ъ новый мона
стырь, тамъ обстраиваются-., тамъ въ нихъ
нужда...
Ташя же неболышя, ш_ростеньюя, но
теплыя гостиницы, приспособленныя для
незагЬйливыхъ богомольцевъ изъ кресть
яне ютятся недалеко отъ церкви. Сама
она невелика, задняя ч а с т ь осталась
древняя, спереди же при строили новую.
Въ ризниц'Ь—древшя ризьж, въ которыхъ
слунсилъ самъ преподобный Трифонъ,
есть сосуды, даренные ца,рями москов
октаи..,

Мощи преподобнаго въ старой церкви.
Трудно верится, что еще недавно,
всего нисколько л ет ъ назадъ, вся эта
цветущ ая долина была пустынной торг
фяной тундрой, на которой кроме моха,
ядовитой „боли голова" да морошки ни
чего не росло!
Сколько энерпя и силы воли должно
быть въ человеке, чтобы реш иться воз
делывать такой угрюмый северный
уголъ... Русскш самородокъ, простой монахъ реш ился и воочш показалъ, что
можно сделать настойчивостью и у в е 
ренностью въ самомъ .себе. Пр1езжали
въ монастырь норвежсгае епископъ и
несколько пасторовъ, они хотели сами
убедиться въ подобномъ чуде... Все осмо
трели, все обошли, поразспросилй, а потомъ и сказали архимандриту:
— Только теперь мы поняли, что люжетъ сделать энерпя и упорный трудъ!
Ничего не забылъ о. 1онафанъ; въ оби
тели имеется школа, ъъ которой учатся
по зимамъ дети соседнихъ лопарей и

находящиеся въ обите-ли „годовики",
учатъ ихъ и разнымъ р«м еслам ъ, чтоби,
вернувшись домой, въ деревню, такой
монастырскщ тр у ж ен и к » могъ бы самъ
все делать.
„Эхъ, если бы я м о п » ,—пишетъ въ
книгЬ, имеющейся въ монастыре для
записей, одно высокопоставленное лицо,—
снялъ бы я рясу съ о. 1онафана да вт>
министерскш обрядилъ <5ы его мундиръ!
Для такой головы слишжсомъ мелка мо
настырская работа".
Но „работа", которую верш ить архимандритъ, вовсе не т а к ъ ничтожна в
незаметна, онъ сделалъ многое—поставилъ обитель русскимъ форпостомъ на
иноземной границе, п ереш агнуть норвежцамъ этотъ форпост*» нельзя, туть
русская земля, здесь Р у с ь ю пахнетъ!
Это хорошо знаютъ н а ш и соседи и
все-таки уважаютъ эн ер гзч н аго монаха,
стараются даже подраж ать ему въ его
азумительномъ превращ е нш тундры въ
превосходныя пожни.

Чудной, жирной ухой изъ св’Ьжей семги
накормили меня въ монастырской гостиниц*, у обители имеются свои семужьи
ловы, а не такъ давно правительство пе
редало монахамъ и Айновсше острова,
на которыхъ гаги высиживаютъ птенцовъ; остаюшдйся въ пустыхъ гн'Ьздахъ
драгоценный пухъ собираютъ живуцце
на островахъ монахи и правильно ведутъ
все д^ло. Раньше, когда острова были
оставлены безъ надзора, норвежцы хищ 
нически разоряли гн’Ьзда и убивали самихъ птицъ, число гнЪздъ оставалось
тогда только 35, въ настоящее же время
нхъ уже 2,ооо, птицы возвратились в ъ
большомъ количеств^.
На берегу, около водопада, гдЪ когдато стоялъ древнш монастырь, сожжен
ный въ 1590 году шведами, перебив
шими братш, теперь возникаешь новая
обитель; о. 1<?нафанъ, не покладая р у к ъ ,
возводитъ зд4сь постройки, устраиваетъ
новыя мастерсгая, применяя везд^ к ъ
нимъ водяную силу, обращенную динамоФантомъ.
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машиною въ электрическую ... Монастырь
расгетъ, являясь прекрасны м ъ культурнымъ центромъ, вокругъ котораго со
средоточиваются мало-пс-мг а л у всЬ право
славные лопари.
Б ел ая ночь не даетъ у сн у т ь , да и вре
мени немного, скоро нужно возвращаться
на берегь, иначе начн ется отливъ и не
попадешь на пароходъ...
По бревенчатому м остику прогремели
колеса дрожекъ, пргЬхалъ с а м ъ архимандрнть. Ему и здесь не м а л о дела, необходимъ свой глазъ, зоркгй, хозяйскш.
Ряска только сверху наброш ена, подъ
нею рабочая куртка изъ толстаго сукна,
где тутъ въ рясе-то работать, запу
таешься!
—
Поглядели?—на ходу <зпрашиваегь
меня: — хаять насъ не станете?
И самъ спеш ить въ брате ш й корпусъ,
чтобя переговорить съ о. казначеемъ,
отдать ему новыя приказан:j я, а часамъ
къ девяти, а то и раньше, поспеть въ
новый монастырь къ утрени:-..

Кипучая, не знающая устали деятель
ность, спать некогда, разве на часъдругой забудется дремотой престарелый
архимандрита, да и то мозгь не спить,
все работаешь, „созидаетъ", о пользе
обители не перестаетъ „пехцись"... о ней
все заботы и думы старика... да о славе
Россш.
Настояшдй сынъ своей родины!
Р е з и е абрисы Спасительной горы, гд е
скрывался отъ враговъ пр. Трифонъ,
сгладились, расплылись подъ бледнымъ
светомъ ночного солнца; хоть светить
оно, но далеко не по-денному — мертво
какъ-то, безъ теней... безъ жизни... Только
что добрались до берега, случилась беда.
Здоровые, хорошо выкормленные монастырсгае кони не то испугались чего-то,
не то запутались въ постромкахъ, по
несли пустой экипажъ, старичокъ-возница въ разодранной р я се вприпрыжку
поб'Ьжалъ за ними...
У дарили колесомъ о телеграфный
4*

столбъ, еще больше ^испугались... все
поразбили, линейка вдребезги, кое-какъ
удалось остановить... :храпятъ, ушами
прядаютъ, обезум’Ьли, д и к о косятся на
литыми кровью гл азам и ... Отливъ начался
уже давно, вода у ш л а , тамъ, г д ! мы
остановились на мотора,— гряда камней...
Приходится идти п е ш и м и до поселка
Баркина и уже оттуда перебираться на
лодк’Ь. Все кругомъ е щ е спитъ, тихо,
т шелеста, ни звука...
Въ маленькомъ домик*Ь—подворь'Ь мо
настыря въ поселк’Ь—ра.здобыли неболь
шой карбасикъ, поплы ли одни, приходи
лось плыть осторожно, — легко сЬсть на
мель.
Начался приливъ, выг*ребать противъ
зводы трудно, кое-какъ добрались до
'Трифонова ручья. П ароходъ еще не приходилъ. Дальнш путь, <5езсонная ночь
сказались, дремлется, г л а з а отяжелели,
сонъ сморилъ... тутъ ж е на прибрежныхъ камняхъ я и у с н у т » .

Опять величественный просторъ океана,
зеленая волна и далекая панорама береговъ... Чудно!

За анкерокъ золота.
X.

Давно съ завистью погляды вали норвержцы на русскую Лапл& ндш , не разъ
пытались они захватить, п о д ъ тЬмъ или
другимъ предлогомъ, хотя бы частицу
ея, соседнюю съ ихъ в л а д ’Ь шями, да
упоренъ былъ русскш ц а р ь , не хогЬлъ
поступаться даже краюшгсомъ родной
земли...
Послалъ нарочно въ э г о т ъ далекш
край своихъ бояръ для тщательнаго
осмотра и проверки р у сск о й границы.
Все, какъ сл’Ьдъ, они ослю тр’Ьли, въ
порядокъ привели, границу правильную
съ соседями протянули, у твер д и л и по
старымъ записямъ, да по еловам ъ ста-

рыхъ людей, р'Ькою Паесъ отд'Ьлились
отъ скандинав овъ, по самое устье ея
прошли, соседи словомъ противъ такого
раздала не обмолвились: ведомо самимъ
было, что такъ оно и есть...
А когда датчане пытались отнять отъ
лопарей половину р-Ьки Полной, то по
повел'Ьшю царя Бориса беодоровича былъ
посланъ датчанамъ отв’Ь тъ о томъ, что
влопская земля искони вечная отчина
государей русскихъ".
Не успокоились скандинавы подобнымъ
отвЬтомъ, стали упрашивать царя усту
пить имъ всю Лапландш , причемъ посламъ датскаго короля Христ1ана IV
указывалось: „Если царь не уступить
ея, или известную часть, то должны они
предложить 60,000 талеровъ за уступку
всего края, а буде онъ и на это не со
гласится, то предложить ему раздЪлъ по
любовный, чтобы северная часть отошла
къ королю, а южная къ царю".
Но и на это не согласился государь
руссюй, только, при заключенш Стол-

бовскаго мира, въ 1617 году, шведы
захватили руссюя зем л и отъ губы Червляной (Гондвика) до
ересъ-Наволока.
Такъ и оставалось до н а ч а л а прошлаго
стол’Ь ия...
Въ 1826 году, въ м ер н о е время, со
вершенно неожиданно шведамъ были
отмежеваны наилучппе„ незамерзающее
заливы: Пазр'Ьцкш, Ня вдемскш и Ровдинсюй; добрые сосЬдзг получили не
больше, не меньше, к ак т. 800 кв. версгь
искони русской земли, съ населемем’ь,
состоящимъ изъ православныхъ лопарей,
и съ древней часовней, построенной
собственноручно пр. Т]эифономъ, ихт>
просв'Ьтителемъ!
Около двадцати л'Ьтъ в е л а с ь переписка,
никто не зналъ, какъ это произошло, чья
вина, немало исписали б ума,ги та и дру
гая сторона; шведамъ и норвежцами
пришлось употребить нем ало усилш,
чтобы доказать свою п р аво ту въ этомъ
Д'Ьл’Ь, хотя это была очень сомнитель
ная правда, письменное вы раж еш е согла-

С1Я русскихъ лопарей на переходъ ихъ
земель во влад’Ьше Норвегш и Швещи;
хотя, какъ это потомъ выяснилось, под
писи подъ этимъ актомъ были совер
шенно другихъ лопарей, жившихъ далЪе 1.000 верстъ отсюда, безграмотныхъ
и не имЬвшихъ никакого понятая объ
этихъ земляхъ...
Такъ и потеряла Poccifl свою исконную
землю, одни назвашя въ которой ясно
говорятъ, что она русская: Хлебная,
Червяная, Вересъ, Нявдема, Косая и т. д.
Совс'Ьмъ иначе происходило это воз
мутительное дйло, никакихъ согласуй
со стороны русскихъ лопарей никто не
спрашивалъ, не отбиралъ ихъ подписей,
а сыгралъ въ этомъ случай решающую
роль... анкерокъ съ золотомъ, т. е. не
большой боченокъ, наполненный золо
томъ!
Задумали въ 1826 г. окончательно вы
яснить нашу пограничную черту со
Швещей, т.-е. съ Норвепей, состоявшей
съ нею въ то время въ унш, былъ и

избранъ русскщ уполномоченный, Выборг
палъ на полковника Галям ина, которому
и было поручено это р азгр а н и ч ете.
Блестящ щ петербургский полковника
пргЬхалъ на мЬсто и, не опрашивая ни
кого изъ м'Ьстныхъ ж ителей, сталъ ожи
дать прибытся норвеж скикъ комиссаровъ.
Явились къ нему старож илы , местные
лопари.
— Пойдемъ съ нами, мы теб'Ь укажемъ, гдЬ находится настоящ ая гра
ница съ норвежцами,—предлож или они
Галямину.
— Знаю ее я безъ в а с ъ , убирайтесь,—
крикнулъ онъ на пришел!»цевъ,—наврете
мн^ съ три короба, потомъ и разбирайся,
какъ знаешь!
—
Чего намъ говорить теб’Ь не
правду, — пытались возраж ать ему ло
пари,—мы знаемъ все точно, наши отцы
намъ границу показывали, крепко драли
насъ, чтобы не забыли, к о гд а пришили
память навсегда!
Еще больше раскричался на нихъ

полковникъ, вонъ выгналъ, не вел’Ь лъ
ихъ пускать къ себ’Ь.
Пошли восвояси, не солоно хлебавши,
простодушные лопари, изумляясь, за что
на нихъ такъ разсердился важный руссшй баринъ.
Иначе встрЬтилг норвежскихъ комиссаровъ Галяминъ, проживалъ онъ тогда
невдалек'Ь отъ древней Трифоновской
церкви во имя св. Бориса и Гл'Ьба.
— Я готовъ, господа; когда мы отпра
вимся по граничной чергЬ?—предложилъ
онъ имъ.
— Къ чему будете вы только утру
ждать себя,—вкрадчиво ответили норвержцы,—мы уже прошли весь путь, вы
челов’Ь къ зд'Ьсь новый, ничего не знающш, мы же всю эту сторону исходили—
изъ'Ьздили, будемъ вести границу, какъ
она была и раньше... А вы по картЬ
все точно просмотреть можете...
Погляд^лъ на нихъ полковникъ, заду
мался немного, не хотелось и впрямь ему
бродить по болотамъ да по торфяникамъ,

Р'Ьчки переплывать, а г д ’Ь такъ и въ
бродъ идти... л'Ьнь, что п а , его обуяла,
или р'Ьшилъ онъ полож иться на чест
ность норвзжскихъ пов’Ьренны хъ.
— Хорошо,—согласился онъ на ихъ
предлож ете,—-будемте просматривать по
картЬ.
Карты вытащили, разлож или, разсматривать стали, говорят*! черезъ пере
водчика: ни полковникъ — по-норвеж
ски, ни они—по-русски н е понимаютъ,
а говорить приходится.
— Вотъ читайте: рЬка П азъ , а на каргЬ
прежняя граница по ней и идетъ!—гово
рили уполномоченные Н орвегш , указы
вая на рЬку Пазъ, щЪ о н и находились
р ъ это время, вместо рЬки: Па,есъ, лежа
щей отсюда на большомъ разотоянш , ловко
пользуясь созвуч1емъ словъ» Пазъ и Паесъ.
— Слишкомъ что-то она близко отсюда
течетъ,—невольно у су мни л е я русскш комиссаръ,—какъ будтодолж наона отстоять
дальше?
Захолодало сердце у прогивниковъ,

они втайне уже радовались, что попался
такой сговорчивый комиссаръ, считали,
что обойти его не такъ трудно.
Но особаго недов,Ьр1я Галяминъ къ
нимъ все же не обнаружилъ. Переговоры
продолжались нисколько дней, русскш
уполномоченный ни разу не удосужился
пройти съ норвежцами хотя часть по
граничной черты, а чуть посвежело,
дожди пошли, уЬхалъ въ П етербургу
оставивъ окончаше разграничена до
будущей весны.
Въ слйдующш годъ Галяминъ хотя и
п р ^х ал ъ на Пазъ реку, но не надолго, а
проживалъ все время въ норвежскомъ
местечке Васине, пока норвежсюе упол
номоченные не поставили пограничныхъ
столбовъ. Въ это время pyccK ie лопари,
встревоженные темъ, что по новой гра
нице принадлежащая имъ места должны
отойти къ норвежцамъ, вторично явля
лись къ Галямину, предлагая ему опять
показать старую границу...
— Снова пристаете вы ко мне съ пу

стяками,—крикнулъ н а нихъ въ отвЪтъ
полковникъ:—сказалъ вамъ разъ, что я
границу лучше васъ знаю , и довольно!
Помялись-помялись лопари, но всетаки реш ились зам’Ьтигть:
— Д а они теб*, б ар и н ъ , не ту границу
показываютъ...
— Не ту! У бирайтесь вонъ, я самъ
все просмотришь по к а р гЬ , во всемъ убе
дился!—еще громче за.оралъ Галяминъ
и приказалъ выгнать нежелательныхъ
указчиковъ.
Сомн^шя, которыя, мсожетъ быть, ло
пари возбудили въ неъгъ, не долго за
ставили русскаго ком иссара задуматься;
по слухамъ, именно въ это Бремя анке
рокъ съ золотомъ сослуж и лъ норвежцамъ свою службу и и р и н есъ имъ даромъ 800 кв. верстъ р у сск о й территории...
Предварятельныя услгоыя были под
писаны съ о б ^ х ь сторонъ, нужно было
ихъ только к о н т р а с т и р о в а т ь .
Какъ это ни странно, жо Галяминъ не
оставилъ ни одной к о т я со всего дЬло-

производства, ни одной лишней бумажки,
точно все это важное дЬло по разграничеHiK> двухъ государству делалось устно...
Вероятно, чтобы замести сл’Ьды золотого
анкерка!
Спустя два года со стороны лопарей,
которыхъ не хотЬлъ русскш комиссаръ
слушать, было сообщено кольскому ис
правнику Кривцову объ его поступкЪ;
исправникъ представилъ это сообщеше
дальше, гу бернскомудоавлешю въ АрхангельскЬ, и „пошла писать губерн1я!“
АрхангельскШ губернаторъ Бухаринъ
представилъ объ этомъ д'Ьл'Ь въ мини
стерство внутреннихъ д’Ьлъ, сообщая:
„Разграничеше, произведенное Галяминымъ, послужило только поводомъ къ
насильственному завлад£ван1ю со сто
роны норвежскихъ жителей даже общихъ
съ русскими рыбныхъ ловель"; генералъгубернаторъ только подтвердилъ свое
сомн’Ьше о Д’Ьл’Ь, какъ кажется прен
бреженномъ въ зд'Ьшнемъ краю „невф-

д^ш е здесь весьма интереса аго действ!я
Галямина".
Но вся эта переписка не п овела ни къ
чему, слишкомъ все дело запуталось, и,
въ результате норвежцы, д ар о м ъ полу
чили громаднейшую и богатейш ую р у с
скую территорш и южную ч асть Варангерскаго залива, съ его рыбными, л е с 
ными и другими естественными богат
ствами!
Отдали бы и больше р у сск о й земли,
если бы место, до котораго о н и уже до
шли, не граничило съ Три<|>оно-Печенгскимъ монастыремъ, леж авш им ъ въ то
время хотя и въ развалина,хь, но явно
свидетельствовавшим!,, что г у т ь искони
русская земля, политая мученическою
кровью. Положила пред^лъ также ихъ
хищническимъ притязашямт» и церковь
на р е к е П азе, построенная собственно
ручно пр. Трифономъ...
Но наплывъ норвежцевъ, несмотря на
выяснеше границъ, уси ленно продол
жается и въ настоящее вр ем я; по все-

подданнМшему докладу архангельскаго
губернатора еще въ 1906 г. удостове
ряется, что наплывъ инородцевъ на нашъ
Мурманъ настолько теперь великъ, что
коренное населеше почти выгЬснено...
„Анкерокъ золота" послужилъ только
началомъ ихъ вторженш, въ настоящее
время русское побережье Мурмана фак
тически заселяется съ каждымъ годомъ
инородческими колонистами, среди которыхъ норвежцы все-таки составляютъ
доминирующее большинство.
Мирное завоеваше края идетъ быстро...
Заб’Ь жалъ пароходъ нащ ъ въ „Кола—
бабья воля",—искони ведется поговорка
на мурманскихъ становищахъ; она пошла
оттого, что женщины изъ Колы работаютъ
на промыслахъ не хуже мужчинъ, не под
чиняются мужьямъ, см^ло отвоевываютъ
себЬ свободу.
Пришлось mh4 побывать въ этомъ медв4жьемъ углу, прославившемся издавна
своимъ оригинальнымъ феминизмомъ,
когда еще нынЪшшя англшсгая отчаян-

ныя.ратоборки за права и свободу женщинъ вовсе не сущ ествовали на б^ломь
свете.
Уходились ли смелый полянки или
вообще времена переменчивы, но заштат
ный городокъ ничемъ не оправдывалъ
свою оригинальную славу; т а к ъ же, какъ
и везде суетились бабы за, стряпней,
такъ же послушно бегала о д н а изъ нихъ,
на моихъ глазахъ посланная; мужемъ въ
казенку за водкой, ничемъ н е проявляя
своей самостоятельности...
— Не во время изволили есъ намъ по
пасть, чуть ли не все наши „воинствен
ный и свободолюбивыя“ дам ы -съ сейчасъ
на промыслахъ работаютъ!—.ядовито сособщилъ мне местный старожсилъ:—вотъ
о зиму оне действительно, гсакъ домой
повертаются, всяш я дела, mojecho сказать,
разделываютъ, посмотреть д а ж е очень
интересно, мужьями, словно скотиной,
командують...
— Ну, а те?
— Молчатъ-съ, попривыкла къ жени-

нымъ ласкамъ, да и справы на нихъ въ
саыихъ себе найти не могутъ, у насъ
бабы народъ здоровенный, моремъ просоленнкя, в'Ьтромъ повитыя-съ!
Верна и другая местная поговорка:
„Кола отъ ада всего въ трехъ верстахъ
находится—на самыхъ чортовыхъ задворкахъ раскинулась".
Тяжело должно быть живется въ этомъ
заброшенномъ долпе месяцы углу: ведь
какъ только кончатъ рейсы пароходы Мурманскаго товарищества, ау, сиди себе
въ одиночестве, — посиживай, либо въ
карты день и ночь играй, благо здесь
цЬлыхъ два месяца света-то н'Ьтъ, а то
есть другое ращональное средство, такъ
широко применяемое у насъ на Р уси —
это пить безъ просыпа... иначе можно со
скуки умереть!
Впрочемъ, коляне какъ-то приспособи
лись: живугь себе поживаютъ, о слове
„скука" мне не приходилось даже слы
шать, сжились просто со своимъ неве-

селымъ жреб1емъ... Люди ко всему привыкаютъ.
Въ древнемъ соборике ч у т ь живой
сл1шецъ - сторожъ отв^ш и ваетъ низкхе
поклоны редкимъ посЬтителямъ, знай
себе похваливаетъ родную К о л у , точно
это первый городъ въ Mipe...
У Колы есть все-таки сл авн о е про
шлое, о ней хорошо пом нили прежше
цари MOCKOBCKie, суровыхъ посылали
сюда воеводъ, чтобы спуску и проезж им ъ
варягамъ не давали, да и сво и х ъ россшскихъ гражданъ въ строгости дер
жали... Процветала здесь когда-то и про
мышленность, и меновая торговля, шкуры
звериныя у лопарей брали, рыболовную
флотилш справную, по тем ъ временамъ,
держали, къ скандинавамъ за, товаромъ
ходили. Смелыя колянки за капитановъ
стояли, ни ветра, ни бури не опасаясь,
бороздили Студеный океанъ. Однимъ
словомъ, торговали во всю, н у , а теперь
въ заштатномъ, после постройки Александровска, городке только две-три

лавчонки, да непременная казенка съ
зеленымъ виномъ.
— Все это агличанка намъ напортила,
какъ въ 54 году Колу брать прихо
дила!— снова шелчетъ мне старикъ,—
взять не взяла, хотя ишь какую уйму
чугунныхъ ор'Ьховъ къ намъ накидала,—
съ гордостью указывалъ онъ на неболь
шую кучку подозрительныхъ по вели
чине ядеръ,—а мы ее, голубушку, ужъ
такъ „поштовали"—в^къ будетъ о нашей
Коле помнить!
Другая церковь, благодаря измененш
морскихъ приливовъ и отливовъ, оказа
лась въ часто отрЪзаемомъ отъ городка
utcrb; въ ней редко служатъ Коляне, берегутъ все-таки свою древнюю славу.
— Зимою у насъ посмотрели бы, въ
храмъ Божш войдешь, словно на цветущемъ лугу очутишься! Разрядятся наши
колянки, которая какъ только можетъ,
словно махровые цветы везде засели...
Про училище говорятъ, что оно здесь

прекрасно поставлено и занимаются въ
немъ ученики старательно и охотно.
Глубокая ночь на д в о р е , второй часъ,
а мальчонки, забывая сов сЬ м ъ о времени,
такъ и бьются въ городки, веселый гомонъ не умолкаетъ, въ д о м ах ъ кое-где
спятъ, а то изъ откры ты зъ оконъ доно
сятся восклицашя: „я пасзсъ, иду съ чер
вей! Ну, и свинья же в ы , Иванъ Иванычъ, подъ вистующаго-то!“
Нашъ пароходъ соверш енно очистился
отъ барикадъ изъ бочект., не дававшихъ
проходу по палубе.
— Не радуйтесь рано,— посмеиваются
надо мною служащее,— звотъ пойдемъ
обратно, всю палубу опят* бочками загрузимъ, да на этотъ раз*. не пустыми,
а съ трескою, понюхаете здоволь!
Субсидируемое правите.тьствомъ Мур
манское пароходство, прнгбавлю, очень
крупно, не хочетъ понять, что за двумя
зайцами гоняться нельзя: и л и одно гру
зовое движ ете, безъ пасса, жировъ, или
же пассажирское, не возбраняю щ ее брать

также и грузы подъ услов1емъ, что они
не будутъ существенно мешать пасса
ж ирам и Триста тысячъ—хороппй кушъ,
чтобы, поступаясь некоторыми выгодами,
дать возможность совершать поездку
при приличной обстановке!
Мы ш ли обратно въ Архангельскъ,
долго останавливаясь по становищамъ въ
ожиданш подачи груза, почтово-пассажирскш пароходъ терялъ много времени
на чуждую для него работу!
О, какъ много у насъ, у русскихъ,
времени и какъ мы имъ не дорожимъ!

„ С т р а д а ю т ъ “ ...
XI.
Вся наша далекая окраина оживилась,
мурманское побережье к и п и т ь въ ра
боте... Рыба шла хорошая, ловы деньото-дня все удачливее и у д ач ли вее.

— Слава Творцу Небесному,—крестясь
повторяюгъ поморы,—„страдаенъ* не зря,,
наживка во-время подоспела, и мойвы,
и сельди недостачи не им'Ьегся!
— Кабы Эпнмахъ Васильичъ» о наживке
не позаботился, пропадомг - пропадай,
время самое горячее, не то, что день, часъ
другой дороже дорогого, а ирвнш ось бы
сидеть, сложа руки, да норв&гамъ зави
довать: у гЬ х'ьзавсегданаж иж аяры ба въ
запаса вгмЬется!—съ благодарностьюотзы-

вались ловцы-поморы о промышленнике
Могучемъ, взявшемся доставлять по всЬмъ
становищамъ Мурмана наживку.
Изъ становища въ становище слуш окъ
перекидывается, где сколько рыбы на
ловили, каш я цены держатся, какъ засолъ идетъ, хорошо ли рыба соль въ
себя принимаетъ, каковы расторжки въ
Архангельске на рыбу, что раньше туда
отправили, стоять...
Не легко въ такую пору ловцамъ, во
времени недохватка большая, впору со
всЬмъ деломъ справиться: наловить, о све
жевать, посолить, въ бочку уложить, да
лромышленнику-богатею сдать, а заутра
снова въ море идти нужно—яруса ста
вить, крючья наживлять, на волнахъ тре
пыхаться, коли далеко отъ становища
отплыли и домой вертаться несподручно...
Смотришь, часа три-четыре минуетъ и
тянуть снасть время пришло, треской,
пикшуемъ, да зубаткой лодку загружать
приниматься...
— Возьмете меня что ли съ собой?—

сироеилъ я у знакомыхъ ловцовъ, работавшихъ у своей шняки за связке ганьемъ
рыбы, только-что пойманной:...
Суровымъ взглядомъ снсинулъ меня
старшой, Онисимъ, затаенно усмехнулся
и.откидывая жирную тресковую „максу"В1 отдельную бочку, небреяс.но ответилъ:
- Почто не взять, только ты, баринъ,
несблюешь, коли сильно к ач ать зачнетъ?
Пришлось уверенно ответить, что ни
чего такого со мною не приключится,
- Что жъ, ладно, сплы вай на ловы
вмЪстяхъ съ нами,—согласился Онисимъ;
ничего не возразили п р о ти въ этого и
друпе его товарищи, только одинъ на
смешливо пробурчалъ:
- Сонъ бы тебя не емор>илъ, въ са
мую евоную пору на ш няке пром ы ш лять
нокдемъ.
Но это зам еч ате не поколебало моего
р'Ьшешя отправиться на ловы утромъ
вместе съ ними.
Говорить о томъ, встало-ли солнце
рано, скоро ли наступило светло, не

стоить; денное светило и не закатыва
лось ни на минуту; светло было, какъ
днемъ, когда наша ш няка лениво по
шла съ береговой отмели, тяжело на
груженная еще непросохшимъ после
вчерашняго лова ярусомъ.
Промышленники налегли на весла, на
в^теръ нельзя было надеяться, онъ еле
натягивалъ парусъ; грубыя, мозолистыя,
все разъеденныя соленою водою руки поморовъ заменили его; берегъ все дальше
и дальше оставался за нами, впереди
лежалъ зеленоватый просторъ океана,
далекш, безбрежный...
Не близко ужъ отъ берега выбрались,
на знакомомъ моимъ спутникамъ м есте
оказались.
—
Озавчера здесь ловили... должно
опять сюда же метать ярусъ зачнемъ!—
увереннымъ, не терпящимъ возражешя
голосомъ проговорилъ Онисимъ.
Стали приниматься за размотку сна
стей...
Привычныя руки „тяглеца" ловко раз

вертывали канатъ, распутывали , оростяги", кое-гдЪ спутавнпяся, наш лось те
перь дело и „наживщику"; п р и н ял ся
онъ насаживать вынутыя изъ ящ ика
рыбки на острыя крючья рыбоповнаго
яруса. Снасть быстро погруж алась въ
воду, тяжелый грузъ тянулъ ее кн и зу ...

Наживляли не сельдею, а мойвою.
- Три тыщи съ четвертью крк>чковъто на ярусе,—для чего-то с казал т> мне
„старшой",—ишь какую уйму наж ивкиго надобно! Весь ящ икъ заразъ изве
дешь...
•Ярусъ оживлялся все больше и больше,
наживленные крючки исчезали въ» зеленоютой, мирно катящейся широкой океан
ской волне, а конца снасти все е щ е не
видно...
— Зачалъ пришелъ! — обрадованно
крлшулъ „наживщикъ", п у с к а я за
боутъ шняки синеватый „кубалъ*, гро
мадный поплавокъ, указывающш место
постановки яруса.

Махалки, прикрЬпленныя местами къ
ярусу, т.-е. неболышя палки съ навя
занной на нихъ сверху горстью морской
травы, „для ради видимости", какъ объяснилъ мне „старшой", сейчасъ же за
кивали головами, грузъ, подвешенный
у нихъ снизу, не давалъ имъ возможноств кривиться, а волна настойчиво ка
чала.
Ну, помоги Богъ и Микола мило
стивый!—скорее, по-привычке, проговорилъ Онисимъ, когда ярусъ былъ весь
спущенъ. Примеру его последовали и
остальные ловцы, всЬхъ ихъ на ш няке
было четверо, да я пятый, положимъ,
немогущщ имъ нич'Ьмъ помочь.
Солнце давно уже поднялось высоко,
но до зенита оставалось ему еще немалый
путь, слабый бризъ, до сихъ поръ разводившш волну, и тотъ совсЬмъ упалъ,
грозный океанъ совсЬмъ успокоился, зе
леное зеркало его лежало ровно, кое-где,
невдалеке отъ нашей шняки всплески
вали дельфины, высовываясь изъ воды,

мелькали и черныя круглыя головы тю
леней, этихъ морскихъ собачекъ.
—
Потрудились вдосталь, пока можно
часа съ два, а то и все три со сн у ть,—
услышалъ я голосъ старшого, „корхдика“)
какъ ихъ здЪсь называютъ; л о вц ы по
слушно полегли прямо на мокромъ полу
шняки, сонъ не замедлилъ сей ч а съ же
н м овладеть...
Мне не спалось, хотя съ веч ер а тоже
я спалъ немного. Странное чувство ка
кой-то отчужденности ото в с е х ъ , огцущалъ я въ эту минуту. На ш нягсе все
было погружено въ сонъ, я былъ одинъ
со своими мыслями, иначе настроенный,
ч'Ьмъ всегда, меня охватило чувство какого-то ничтожества, безбрежный о кеанъ
подавлялъ меня своей громадой, своим ъ
могуществомъ, временно не вы казы ваеыымъ мне... Но проснется эта сти х ш н ая
сила, дремлющш титанъ, и все э т и ло
ве дия жалшя суденышки б у д у г ь раз
несены, какъ ничтожныя щепки!
Солнце припекло, мысли н ач ал и пу

таться, безсонная ночь сказалась... Самъ
того не замечая, я крепко заснулъ.
Меня разбудилъ неожиданный шумъ,
промышленники уже встали и приня
лись вытаскивать ярусную снасть...
Протянулся толстый матерой канатъ,
я внимательно следилъ, когда покажется
самый ярусъ, сна у меня какъ не бывало,
я вад^лъ два пенснэ и сталъ смотреть
за бортъ шняки...
Вотъ что-то блеснуло надъ водою, судо
рожно содрогаясь, перекинулось въ наше
суденышко черезъ бортъ—крупный пикщуй; за нимъ слЪдомъ попалась на крюкъ
треска, поменьше перваго, и пошло, и
пошло... Чуть не на каждомъ крю чке ви
село по рыбине; страстно бились п лен 
ницы, въ особенности зубатки, не хоте
лось имъ разставаться съ милой свобо
дой, такъ и извивалась, такъ и корчи
лась рыба...
— Не любить въ просолъ идти,—на
смешливо кинулъ Авдей - наживщикъ,
продолжая тянуть ярусъ руками, одетыми

въ толстыя кожаныя рукавицьл,—ей бы
наживку сорвать, да уйти... И ш ь, въ
самомъ д е л е , какъ крюкъ обработала,
сломала, почитай, на половину!— и нажив
щ икъ крепко выругался,—долж но не ина
че, какъ зубатка-подлюга!
— Можетъ быть, семга к р у п н ая ,—зам-Ьтилъ я наивно, но сейчасъ эке стыд
ливо потупился, услышавъ, к а к ъ громко
расхохотались всЬ четверо ловцовъ.
— Скажу тебе, баринъ, семг*± не м е
сто здесь ловиться, ей особо отведено,
а про семужину нашу худого с л о в а ска
зать грешно, самая что ни на е с т ь „скром
ная рыба", по осени, какъ е в самый
ходъ, ловимъ мы ее въ н аш ем ъ м есте.
Попадетъ она въ сеть, такъ и стоить
тутъ, ни тебе рвануть что ли, ни про
кусить сети, вотъ какъ эта п о д л ян ка
делаетъ! Скромная, одно слово, сове
стливая!
Съ богатымъ уловомъ при ш лось воз
вращаться нашей ш няке; за полдень
далеко, повсюду лежала рыба., везде

смотрели рыбьи застываюшде глаза,
жизнь таилась еще во многихъ, оне
судорожно раскрывали ротъ и слабо
взвивались на доскахъ пола, счастливее
<5ыли иопавипя въ отделение съ водой...

Съ океанскаго простора чуть дохнулъ
вЪтерокъ, трепанулъ грязнойпарусиной...
— Должно подможетъ къ становищу
плыть,—обрадованно замЬтилъ Онисимъ,
и принялся расправлять ш ире и выше
парусъ.
Суденышко, осевшее ниже въ воду,
пошло скорее, сердитее зажурчала подъ
килемъ вода; промышленники, не желая
терять дорогого времени, сейчасъ же при
нялись свежевать добычу, ветеръ подни
мался сильнее и гналъ ш няку стара
тельно къ берегу. Въ становище возвра
щались и друй е промышленники-ловцы,
наша ш няка перегоняла некоторыя суда...
Все ближе и ближе сгрудивался ловецкш флотъ, ловцы перекидывались слова
ми, шутками; судя по веселому тону
промышленниковъ, мне показалось, что
Ф а нто м ъ .
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ловъ у всЬхъ былъ б олЬ е или менее
удачный.
Заскрипели кили, в р е з а я с ь вт> прибрежныя гальки, отливъ уб^Ьгалъ быстро.
Скоро шияки, елы, кар б асы очутились
обсохшими. Ц елая арм 1я зу й к о в ъ засуе
тилась, выгружая богатую добычу и раз
веш ивая мокрыя снасти я р у с а .
— Какъподсохнетъ,ей вьл, постр'Ьляты,
„глушить" крючья не забывайте, а то
даве напарывался я не р а * ъ на нихъ,—
крикнулъ мальчишкамъ на-живщикъ Ав
дей и пошелъ въ незатейливую построй
ку, въ которой промышлеи ники спали и
ели. Ужинъ приготовлялся для насъ,
присталъ и я къ моимъ сегодняш ними сотоварищамъ.
— Похлебай съ нами, б ари н ъ, ущицыто, скусна она въ те поры, какъ съ лововъ придешь, такъ бы и Ь л ъ все ее!—
пригласилъ меня Онисимъ.
Промышленники отды хали за едой;
нужно было спеш ить свеж евать осгаль-

ную пойманную рыбу, а ее оставалось
еще немало.
Промысловыя суденышки залились
кровью, бочки съ максой переполнились
мягкою, жирною тресковой печенью, а
все пространство около ш някъ и елъ
оказалось покрытымъ выкинутыми рыбь
ими внутренностями и мелкими головами
трески, крупныя же проворные зуйки
быстро развеш ивали на веревки для
сушки.
Становище кончало свой „страдный"
день, усталые ловцы торопились со свежеваньемъ, чтобы поскорее приткнуться
на свои грязныя нары въ жиденысихъ
хибаркахъ. Где-то робко проснулась
песня:
.Напала пороха на талую землю.
Въ Петрово говенье, въ перво воскресенье,
По той бЪлой порохЪ шелъ Иванъ хороппй:
Ваня, бЪлый, кудрявый'...

„Холостъ, не женатый!"—подхватилъ
песню другой голосъ, и залилась 'она
надъ „страдающимъ" становищемъ, какъ
6*

утренняя розовая заря залигваетъ небо
на востокЬ, сперва робко, &ле видимо,
а загЬмъ все сильнее, все ярче, пока
не обольеть алымъ полымемъ. весь небосклонъ.
Въ одной изъ неболынихъ шнякъ, не
удачливо выходившей сегодня ва промыселъ, сЬдоватый, коренастый, еще не
старый поморъ вполголоса читалъ ста
ринный заговоръ:
— Святые апостолы Петръ и Павелъ,
Андрей Первозванный!.. Верховные апо
столы, первые рыболовы, помголитесь со
святыми угодниками Пресвятой Госпож^
Богородиц'Ь! Есть на святомг» престол^
золотые ключи; возьмите эти ключи и
отомкните, ключи, темный погребъ рабу
Божьему вом’Ь, пригоните мелкой и
крупной рыбы рабу Божьему Эом’Ь! Сйги
мои шелковыя, яруса медовые, я зд’Ьсь,
рыба тутъ есть! Море святое, д к о золотое,
ловитесь и попадайте, и меня не забы
вайте! Во имя Отца и Сына :н Святаго
Духа. Аминь...

На лице промышленника было написано
выражеще наивной, нич'Ьмъ незыблемой
вЬры...
„Страдали" не все одинаково...

Кое-что...
XII.
Прощаясь съ далекой русской окраи
ной, съ этой страной „полуночиаго
солнца и стожаровъ", я хочу сообщить
объ ея теперешнемъ пэложенш, о назр'Ьвншхъ нуждахъ Мурмана... Да, это
одна изъ богатМшихъ окраинъ нашей
родины, непочатый край всевозмоясныхъ
даровъ природы, до с и г ъ поръ совер
шенно забытый, плохо эксплуатируемый...
Четырнадцать л£тъ миновало 23 шня
съ тЬхъ поръ, какъ построенъ к открыть
совершенно никому не нужный городъ
Александровскъ, но колояшащ я его совсЬмъ не увеличивается, случайно за'ЬхаBmie сюда колонисты буквально плалутъ,

не имЪя возможности им'Ьть какой-либо
постоянный заработокъ. Дома ихъ, а также
остальныя городсшя постройки, все боль
ше и больше разрушаются, мурмансше
промышленники, если и пргЬзжаютъ
сюда, то только за водкой въ монополь
ную лавку!
Если было бы необходимо показать
когда-нибудь прим-Ьръ ненужнаго ни къ
чему города, то ярче и лучше постройки
Александровска не найти—все зд'Ьсь во
преки здравому смыслу: и гавань, хотя
достаточно глубокая, но настолько тЬсная, что даже одному обыкновенному
грузовому пароходу трудно развернуться,
къ тому же въ ней имеется только одинъ
выходъ, тоже достаточно узкш, такъ что
въ случай войны онъ представитъ собою
ловушку, второй Портъ-Артуръ въ меньшемъ масштаб^.
Городъ построенъ на скалахъ, перер-Ьзанныхъ торфяниками, даже на пло
щади его постоянно стоитъ громадная
лужа; правда, проложены дв^ линш

шоссе, но онЪ обслуживают!» очень малое
пространство, остальное все тонетъ въ
болоте.
Несмотря на то, что городъ полонъ
всевозможной администрацией, курьезы
въ немъ попадаются на каждом ъ шагу.
Возможно ли, напримеръ, вообразить, что
Народный домъ соединился съ... банями,
при чемъ входъ имеется только одинъ
въ оба учреждешя! Вообще оригиналь
ностями городъ чрезвычайно богатъ, ихъ
не перечесть...
Но Бсгъ съ нимъ, съ Александровскомъ. Онъ стоилъ много денегъ, да и
теперь на него тратятся тоже не малыя
суммы; это вполне мертворожденное
детище прежняго губернатора Энгельгарда, естественная же необходимость
въ центре на Мурмане, какъ административномъ, точно такъ же и промышлен
ному указываетъ друпя местности по
Лапландскому побережью.
Мнете большинства местных* промышленниковъ, капитановъ грузовыхъ

пароходовъ, скупщиковъ рыбы и зверя—
останавливается на двухъ-трехъ береговыхъ пунктахъ: Вайдъ-Губ'Ь, КильдинЬ
и только что народившемся недавно
становище Порчних'Ь. Все они обладаютъ
необходимыми для центральнаго пункта
качествами: достаточно просторны, глу
боки, удобны для стоянки судовъ, при
чемъ въ Кильдин'6 имеются два выхода
въ море глубокими проливами...
Но до тЬхъ поръ, пока администрация
прислушается къ голосу заинтересованныхъ въ д’Ьл'Ь развитая нашего мурманскаго побережья лидъ, пройдетъ не
мало времени и многое еще, что пере
менится. Въ особенности, когда по сосед
ству таие предпршмчивые люди, какъ
норвежцы, давно уже точацце зубы на
наши богатые рыбные и друпе промыслы
и не опускаюпце возможности, при каждомъ удобномъ случай, захватить чтонибудь у добродугано-настроенныхъ русекихъ сосЬдей, то будто бы ненужные
лопарямъ семужные ловы, то взять въ

аренду лишнШ для любезнызсъ соседей
водопадъ и чрезвычайно удобны й для
норвежскихъ промышленных:ъ целей, а
трудно ли прихватить какой-нибудь
ненужный русскимъ кусочекъ. при нашей
простоте, халатности и любезности!
Какъ никакъ отъ доброе оеЬдскихъ,
когда-то, отношенШ съ прирубеж ными
норвежцами остались теперь л и ш ь одни
предашя.
Соседи дерзко врываются въ наши
воды и безцеремонно ловятъ -чуть не въ
самыхъ нашихъ становищ ахъ наживку
для ловли рыбы, уверенные, ч то не несутъ
за это серьезной кары, какъ это било
еще недавно съ норвежскимъ моторомъ,
уже не въ первый разъ промыш лявш имъ
подобнымъ грабительскимъ ловом ъ, поль
зуясь темъ, что надзоръ за иностран
ными промышленниками у н а с ъ очень
слабо оборудованъ (нельзя ж е считать
за серьезную охрану у стар ев ш ее казен
ное судно „Баканъ", тихоходное и нахо
дящееся большую часть врем ени въ

Архангельск^, поморы его даже про
звали „Кабанъ").
Норвежсюй грабительс! Ш моторъ быль
случайно замЪченъ частнымъ пароходомъ
мурманскаго товарищества „Пр. Трифономъ", потребовавшимъ отъ норвежца
его бумаги и разр^шете на ловъ „на
живки"; судовпшкъ сперва отвертывался,
сообщилъ другое имя, а потомъ бросился
наутекъ. По справкамъ оказалось, что
онъ уже въ четвертый разъ нынешнш
годъ является сюда за наживкой и уво
зить съ собой обильный уловъ ея.
„Пр. Трифонъ" кинулся вследъ за
норвежцемъ и съ трудомъ могъ поймать,
только случайно загнавъ его въ губу. Вся
BCTopifl окончилась приговоромъ миро
вого судьи, оштрафовавшимъ грабителя
всего на... 20 рублей, въ той же сумме
штрафъ понесли и pyccK ie промышлен
ники, не запрещавшее норвежцу ловить
наживку, принесшую ему га четыре раза
больше 2,000 рублей пользы!
Совсемъ иначе поступаютъ сами нор

вежцы съ нашими промышленниками въ
подобныхъ случаяхъ: они огбираютъ у
посл’Ьднихъ все ихъ промысловое иму
щество, включая судно, рыболовныя сна
сти, налагая, кроме того, круггннй штрафа,
подъ угрозой тюр^мнаго заклю^генья.
Въ нашу Гос. Думу внесенъ 18 декабря
1910 года проектъ закона о вое прещенш

иностранцамъ производства рыбныхъ и
другихъ морскихъ промысловъ в ъ водахъ
Архангельской губ., грозящаго гоже тюремнымъ заключешемъ и конфискацией
всего промысловаго имущества, но скоро
уже наступить три года, какъ онъ былъ
внесенъ, а раземотреше его до еихъ поръ
еще не последовало...
Между прочимъ имеется до еях ъ поръ
выговоренное съ Норвепей у(?лов1с: за
разрешете porto franco на Мурманскомъ
побережье — право для русскихъ промышленниковъ свободно ловить рыбу въ
водахъ Варангерскаго залива, и въ 1900
году, согласуясь съ этимъ правомъ р у с

cKie промышленники еще ловили тамъ
рыбу, но теперь даже случайное появлеHie русскихъ промышленныхъ судовъ въ
заливе, забежавшихъ во время бури въ
Барде или Киркенесъ, вызываетъ страш
ную тревогу среди норвежцевъ, грубо
выпроваживающихъ изъ портовъ нежеланныхъ гостей.

СовсЬмъ иной пр1емъ имеютъ тамъ же
наши скупщики трески, предпочитающее
покупать ее въ Норвегш, вместо своей
домашней. Нужно заметить, что только
благодаря имъ, цены на треску держатся
высоко въ Норвегш, все порты Норвегш
богатеютъ и держатся только на руссшя
деньги. Это можно заключить изъ того,
что когда изъ-за льда въ го р л е Белаго
моря pyccK ie скупщики не явились за
покупкой въ Варде, цен а на треску упала
до 4 эръ, хотя до сихъ поръ стояла не де
шевле 12; норвежцы принуждены были
бросать рыбу обратно въ море, чтобы еще
ниже не уронить цены, потребности горожанъ этихъ городовъ сразу сократи

лись, жители пр1уныли, лиш ась выгоднаго сбыта.
Какъ ни странно слышать, но это
правда, что Poccia покупаетъ у Норвегга
столько же трески, сколько производить
и сама, несмотря на то, что наши про
мыслы на МурманЪ вполне могугъ воз
местить все это количество. Нужно еще
прибавить, что норвежцы сами тоже ловятъ въ пограничныхъ съ русскими во
дахъ, очень часто переходя условленный
приморсгая мили разстояшя отъ берега,
и со спокойной душою продаюгъ намъ
нашу же собственную рыбу...
Много чего необходимо сказать о самыхъ ближнихъ нуждахъ нашего Курманскаго побережья, о порядкахъ, вернее
сказать, безпорядкахъ, царяищхт> тамъ,
но это послужить темою моихъ сл'Ьдующихъ корреспонденцш.
Недостатокъ наживки, на которую такъ
сетовали руссйе промышленники, теперь
отчасти восполненъ, и становища свое
временно снабжаются ею.

Съ нын^шняго года одному в зъ крупныхъ промышленниковъ, Е. В. Могучему,
разрешена правительственная ссуда въ
159 тыс. рублей, часть которой онъ уже
получилъ, именно 50 тыс. руб., остальную
сумму дополучить для покупки необходимыхъ для ловли наживки пароходовъ и
моторныхъ ботовъ, а также снастей, для
наймаловцовъи матросовъ.Въ настоящее
время имъ прюбретены уже два паро
хода—„С. Д. Бибиковъ" и другой, кото
рые ловятъ и развозятъ наживку по становищамъ; заказаны еще два другихъ
для будущей навигацш.

Могучш перегородилъ сетями двЪ губы,
Сеиду и Волоковую, въ которыхъ нахо
дится наживочная рыба: мойва и молодая
сельдь, и по M^pi надобности береть ее
оттуда.
Промышленники вздохнули, обрадован
ные, что имъ не придется терять доро
гое для нихъ во время промысловъ время
за ловлей наживки. Могучш отпускаетъ
имъ ее по
отъ трехъ рублей и де

шевле за ящикъ, нужный д л я наживлешя
одного яруса въ 3,500 крю исовъ, смотря
по степени ея свежести.
Живое дело одолело на. этотъ разъ
„сухую бумагу", такъ какъ однимъ изъ
мелкихъ администраторовъ края былъ
внесенъ проектъ поставить» наживочное
дело на офищальную ногу', съ дорого
стоящими рефрижираторамк„входящ ими
и исходящими" бумагами и прочей кан
целярщиной.
Не такъ благополучно о5 стоить дело
съ моторными ботами, кран: не необходи
мыми для промышленниковт>.
Въ настоящее время на ево и х ъ допотопныхъ шнякахъ и елахть, npiodptTaeмыхъ ими отъ норвежцев!» за ненадоб
ностью въ нихъ послЪднимъ, русскш
промышленникъ не только не мозкетъ
работать успеш но на л о вах ъ , но при
малМ ш емъ шторме или б у р е рискуеть
потерять не только дорого стоящая рнболовныя снасти, но и с а ы ъ погибнуть
въ море.

Вопрось о моторныхъ ботахъ недавно
поднятъ местною администращею, но дви
жется довольно медленно, причиной тому
является другой вонросъ: какъ и гд е
прюбрйтать эта суда? Ж елая дать заработокъ русскимъ заводамъ, предполага
лось поручить постройку ботовъ имъ, но
цены ими заявленныя довольно внуши
тельны и не подъ силу нашему мало
имущему помору.
Сообщаю эти цены голословно, лично
не пров’Ь рялъ, насколько оне справед
ливы: за моторный ботъ, приспособленный
для лова рыбы, pyccKie заводы и мастерш я назначили цену до 8,000 руб. за
каждый, при 9 сплахъ, тогда какъ норвежсме моторные боты, при 18 силахъ,
вполне готовые къ работе, съ неболь
шими лодками, называемыми „дорами",
можно иметь за 6,500 кронъ. Опять по
вторяю: я говорю со словъ знатока этого
дела—местнаго помора.
Кроме того, начальникъ надъ портомъ
требуетъ, чтобы каждый изъ такихъ бо-

товъ былъ противопожар ен ъ и имЪлъ
особыя водораздельныя переборки (секцш), хотя трудно предположить, чтобы
на неболыномъ боте могъ вспыхнуть та
кой пожаръ, который н е л ь зя было бы
затушить простымъ спосо<5омъ: ведромъ
воды, зачерпнутымъ за бодшш ъ.
Оказывается, что и зд'Ьсь „бумага"
является препоной и затором ъ добраго
начинашя.
Траловая система возбуэкдаетъ теперь
всеобщее внимаше. Б л аго д ар я отсутствйо
зоркаго надзора съ наше:й стороны, въ
русскихъ водахъ п р и н ял и сь за этотъ
ловъ „соседи", но мы, p y c c K ie , стали
применять траловую лоэ-лю только съ
прошлаго года, если не ошибаюсь. Во
главе этого д ^л а стоитъ и,елая промыш
ленная компашя, им ею щ ая уже пять траловыхъ пароходоьъ, снабясенныхъ всеми
принадлежностями для л о в а и засола
рыбы.
Работаетъ она, повидимому, недурно и
уж е отправила не одно с у д н о съ пой

манной рыбой на заграничные промыш
ленные рынки.
Но противъ траловъ имеются серьезныя
возражешя: „Тамъ гд е прошелъ по дну
морскому рыболовный тралъ, ловить рыбу
на яруса— бросовое дело, ничего все равно
не поймаешь, да и не осталось ея тамъ V
вотъ что говорятъ промышленники.
„Рыболовный тралъ, проходя по дну
моря, благодаря своей собственной тяже
сти, захватываетъ въ сеть все, что только
попадается ему на пути. Такимъ образомъ срываетъ онъ водоросли и друия
раотетя, расгугщя на морскомъ дне, по
падаются въ сеть также ракуш ки, мелш я животныя и т. п.; все это служить
пищей д л я рыбы и съ исчезновешемъ
ихъ рыба перекочевываетъ въ другое
место, а здЪсь больше не появляется",—
это м н е т е ученыхъ.
Исходя езъ того и другого мнешя,
полезность трала и желаше, чтобы тра
ловый промыселъ процветалъ, еще на
ходятся далеко подъ сомнешемъ.

Чтобы примирить такое разногласие, по
словамъ знатоковъ месгныхъ условш
лова рыбы, необходимо предложить траловымъ промышленникамъ. тралить рыбу
не въ тЪхъ м^стахъ, гд-Зз ловятъ про
мышленники ярусами на наживку, а по
одаль, наприм^ръ, на банкахъ Канинскаго полуострова и т. п .; рыбы и тамъ
не мало, щедрый океанъ не скупится и
охотно делится съ людьми своими богат
ствами...
Привожу интересныя статистичесгая
цифры о траловомъ уловЬ рыбы англи
чанами въ нашихъ водахъ: оди вывезли
съ Мурмана прошлый годТ) два миллюна
пудовъ рыбы, a p yccK ie (ясушцики тако
вое же количество ея ввезли въ Pocciro
изъ Норвегш.
Все последнее количество направлено
въ Архангельскъ и, кагз> привезенное
изъ Норвегш, должно быть оплачено из
вестною пошлиною при ог правке внутрь
HMnepia; но дЬло это обходится проще:
треску перегружаютъ въ с-тановищахъ на

друпя суда, не ходившш въ иностранныя
воды, и рыба получается русскаго улова.
Съ ныв^шняго года на МурманЪ по
явилась новая своеобразная конкуренция
русской промышленности, но въ этомъ
всецело виноваты мы сами, pyccK ie.
Давно ведется зд^сь, что бочки для за
сола рыбы делаются въ окрестностяхъ
Архангельска, ихъ отправляютъ на пароходахъ на Мурманъ, гдгЬ раскидываютъ по становищамъ. Провозъ пустыхъ
бочекъ требуетъ накладныхъ расходовъ,
кром'Ь того промышленникъ не всегда
ув4ренъ, что онъ во время ихъ получитъ,
а рыба не ждетъ, дорога каждая минута
во время обильнаго улова.
Въ этомъ случай къ нему на помощь
пришли сметливые и разсчетливые нор
вежцы, они увеличили у себя бочарный
промыселъ и изъ нашего же л^са, распиленнаго въ Россш, принялись масте
рить посуду, необходимую для промышленниковъ.
Небольшихъ бы деиегъ стоило устроить

где нибудь въ центра.! ъвомъ становище
бондарное заведете и т а м есте, привезя
изъ лежащей вблизи К олы , где имеется
лесопильный заводъ, к л еп к у , делать эту
посуду.
Имеется на Мурма-не и каменный
уголь, следы его д ав н о уже отысканы,
но къ дальнейшимъ работам ъ никто не
ириступалъ. Въ становигде „Рыбачье" най
дены инженеромъ И забо—краски и следы
золота... Колонисты м н е р^зсказывали,
что имъ приходилось находить въ горахъ
драгоценные камни...
А промыселъ гагачья го пуха на Айновскихъ островахъ? Съ т й х ъ поръ, какъ
добыча пуха передана ынокамъ ТрифоноПеченгскаго монастыря, его добывается
не мало; въ настоящее время на остро
вахъ находится бол1>е двухъ тысячъ
гнездъ гаги, а еще недавно, когда АйновCKie острова оставались безъ хозяина,
норвежцы хищнически истребляли эту
птицу: было всего 35 тн4здъ, гага, на

пуганная этими незваными охотниками,
почти сове/Ьмъ покинула острова.
Не пользуемся мы также и такими
богатствами, какъ птичш пометъ, чрез
вычайнополезный для удобрен!я, а между
т'Ьмъ его накопились толстые слои по
берегамъ въ скалахъ. Эти места, вследCTBie громаднаго количества птицъ, обитающихъ на нихъ, носятъ назваше „пти
чьи базары". Немцы, да и сами нор
вежцы умели использовать эти залежи,
нагружая ими парусники, благо никто
не претендовалъ на это, и увозили по
метъ на родину.
А напгъ Северъ тоже нуждается въ
удобренш, въ особенности теперь, когда
кое-где начинаютъ приниматься за пере
работку тундръ и торфяниковъ на л у га
для покоса; разительные примеры такого
чудеснаго превращешя показали монахи
того же Трифоно-Печенгскаго монастыря
подъ энергичнымъ управлешемъ своего
настоятеля, архимандрита 1онафана, по
его указанш превративпйе большое про

странство монастырскихъ болоть въ чу
десные луга, даюшде, несм отря на ко
роткое северное лето, превосходные
укосы...
Трудно перечислить ecfe богатства,
имеюпцяся въ этой сравнительно неда
лекой нашей окраин^, неясно только
приложить къ д ел у руки да посерьезнев
отнестись къ Мурманским!» „скаламъ и
топямъ", не упуская ни едишаго права
на воды, ловы, не отдавая в ъ аренду, а
тймъ болйе не уступая въ полную соб
ственность ни клочка земсли на in имъ
„добрымъ соседямъ"—норвеж цаиъ, дав
но уже жадно посматри» ающимъ на
этотъ край...
О пьянстве на Мурмане и списано уже
не мало бумаги, но „возъ в ны не тамъ";
все остается по прежнему, е с л и еще не
хуже; серьезныхъ шаговъ хотя бы къ
уменьшенш этого зла, гу б ящ аго и развращающаго русскаго промышленника,
никакихъ не сделано, а можно было...
Въ настоящее время в о д к а главнымъ

образомъ добывается становищниками...
въ двухъ казенныхъ монопольныхъ лавкахъ: въ КолгЬ и Александровски, хотя
отпускъ ея промышленникамъ офищально запрещенъ, но покупаютъ ее д р у п е и
спокойно перепродаютъ имъ же четвер
тями. Придуманъ и другой обходный
способъ: промышленникъ запасается
фельдшерскимъ свид’Ьтельствомъ, что въ
виду его болезни онъ долженъ пить
ежедневно по рюмке, по две, а поку
паютъ ведро...
Жены колонистовъ въ Александровске
подавали прошеше, прося закрыть казен
ную винную лавку, но получили отказъ,
очень слабо мотивированный.
Приб^гаготъ и къ такимъ хитростямъ:
грузятъ изъ Александровска бочки и
ящики, делая на нихъ отметку, что тамъ
находится „соленая рыба"; кое-когда,
если случайно при погрузке разобьется
какая-нибудь бутылка и водка потечетъ,
ящикъ или бочку осматриваютъ и отбираютъ; въ большинстве же случаевъ

водка благополучно доставляется по назначенш...
Съ одного становища, очен ь маленькаго,
изъ 1оканки, была отправлена въ Архан
г е л ь с к телеграмма: „П риш лите два
ящика лаку"; какую мебель нужно было
лакировать въ кое-какъ сколоченныхъ
хибаркахъ—трудно р еш и ть, но капитанъ
парохода долженъ былъ п р и н ять этотъ
грузъ, и только случайно обнаружилось,
что вместо лака отправлена... водка.
ВсЬхъ хитростей, какъ промышленники
добываютъ водку, трудно перечислить.
Доставляется это зелье и на судахъ,
приходящихъ за рыбою на И урм анъ изъ
нашихъ прибалтшскихъ гор» одо въ Риги,
Либавы, продаютъ ее промнхнленникамъ
открыто, наблю дете на етановищ ахъ
самое слабое.
Также однимъ изъ в аж в ы х ъ доставщиковъ водки нужно считать паро
ходы, идушде изъ А рхангельска по становищамъ; въ буфетЬ к у п я т ь тихонько
почти всегда возможно для етановшцни-

ковъ; разумеется въ силу риска передъ
штрафомъ буфетчикъ продаетъ бутылку
водки по рублю и дороже; надсмотръ за
провозомъ и недопущ етемъ продажи промышленникамъ имеется на каждомъ такомъ пароходе въ лице особаго уряд 
ника, но въ большинстве случаевъ та
кой блюститель сквозь пальцы смотритъ
на покупающаго водку помора и только
иногда, въ оправдаше себя, поймаетъ
какую-нибудь бутылку-другую водки у
охмелевшаго покупателя. Мне пришлось
самому ехать на пароходе съ однимъ
изъ такихъ урядниковъ, который всю
дорогу былъ самъ пьянъ и не остана
вливаясь игралъ съ пассажирами третьяго класса въ карты; было ли у него
время, чтобы „блюсти"?
Еще оцинъ изъ важныхъ вопросовъ...
это колонизащя нашей далекой окраины.
Все северное побережье Кольскаго по
луострова отъ норвежской границы до
Св. Носа, на востоке тянущееся на очень
длинное разстояше, заселено только 627

семьями колонистовъ, ж и в у щ и х ъ здЬсь
оседло, но изъ этого ч и с л а —р у с с к т ъ
только 235 семей, при ч ем ъ третья часть
ихъ живетъ въ западной ч аст и Мурмана.
Остальные колонисты: ф инны , карелы
и норвежцы... На восточною . МурманЬ
всего 155 русскихъ сем ействъ постоянныхъ жителей, занимаю щ ихся рыболовствомъ и хранешемъ во время зимы
снастей и судовъ поморовъ, уЪзжающихъ
въ августе въ родныя деревни.
По офищальнымъ данны м ъ эти пере
селенцы влачатъ жалкое существован1е,
не имеютъ никакихъ ср ед ствъ , закаба
лены местными богачами-с|)актористами,
а между тймъ колонисты западнаго
Мурмана, преимущественно иноземцы и
финны, живутъ хорошо, опрятно, здо
ровы и благоденствуютъ.
Мне на-дняхъ прислалъ письмо одинъ
изъ мйстныхъ промышленниковъ, при
рожденный поморъ, нерйдко даже зимую
щей на мурманскихъ становищ ахъ, съ
просьбою опубликовать нЬкоторыя из-ь

причинъ далеко нецв^тущ аго положения
Мурманскаго побережья, сравнительной
недостаточности его лововъ и тяжелаго
положешя мелкаго промышленника-покрута. Вотъ, что онъ мне пишетъ:
„Много написано про нашъ Мурманъ,
о главныхъ нуждахъ его кажется все
сказано, переговорено, кое-что принято
къ свед-Ьтю и ужъ исполнено: я говорю
о наживи, но имеются еще и т а т е во
просы, которые сразу кажутся пустяш 
ными, а между темъ зачастую они важ 
нее важныхъ.
Во-первыхъ, рейсы Мурманскаго паро
ходства начинаются только съ мая и
кончаются въ начале сентября, осталь
ное время года добраться до насъ не
легко, а между темъ, я, какъ проживали
несколько зимъ на Мурмане, подтвер
ждаю, что рейсы того же пароходства
могли бы быть продолжены смело еще на
месяцъ, даже на полтора, льду въ это
время еще немного, идти пароходы могутъ свободно, недаромъ же получается

этимъ обществомъ крупнгия правитель
ственная субсид 1я.
Благодаря удлиненно врем ен и рейсовъ
наши промышленники охогно останутся
на Мурмане дольше, именно въ то доро
гое время, когда рыба хорош о упитана,
жирна и крупна; холодное время даеть
возможность доставлять е е свежею въ
столицы и на nponie р ы н к и сбыта. Ра
зумеется, для этого необходимо устроить
въ Архангельске холодилькгакъ, каковой
имеется въ норвежскихъ рыболовныхъ
центрахъ, и озаботиться о регулярной
доставке свежихъ грузовъ по железной
дороге.
Точно такъ же и весною: с ъ конца марта
у рыбачьяго полуострова с т о я т ь громадныя стаи трески и п и к ш ^ я , занимаю
щая площадь более 1,000 квадратныхъ
версгь, когда же промыш ленники въ
половине мая явятся сюда н а ловы, вся
эта масса трески уже д а л е к о передви
нулась на востокъ.
Вотъ почему статистическая данным

показываютъ русскш уловъ не более
600,000 пудовъ противъ улова норвежцевъ въ 2.350,000 пудовъ. Разумеется,
норвежцы пользуются благопр1ятнымъ
временемъ, когда вся масса рыбы ско
пляется у нашихъ береговъ и надзора за
хищническимъ ловомъ нетъ, и бо pyccK ie
промышленникиотсутствуютъ; норвежцы
ловятъ во всю, продавая намъ наш у же
рыбу. Необходимо ограничить ихъ аппе
титы также наложешемъ на норвежскую
рыбу пошлины, не обращая вн им атя
на жалобныя причитыванья русскихъ
скупщиковъ норвежской рыбы. Отсутств!е этой пошлины вредитъ не только
нашей тресковой промышленности, но и
задерживаетъ ростъ нашего торговаго
флота.
Во-вторыхъ, необходимо устроить въ
несколькихъ местахъ по побережью скла
ды муки, соли и другихъ необходимыхъ
для существования продуктовъ. Въ-третьихъ, надо создать кооперативныя това
рищества по продаже въ А рхангельске

рыбы отъ мелкихъ самсетоятельныхъ
промышленниковъ. В ъ-четвертыхъ, улуч
шить стоянки—гавани для лромысловыхъ
судовъ. Въ-пятыхъ, увеличить медицин
скую помощь по становищ ямъ хотя бы
еще въ двухъ-трехъ м'Ьсгах’ъ...
Ну, а загЬмъ колонизацию Мурмана
необходимо обставить сер ь езн ее, чемъ
въ настоящее время, при ни м ая въ число
колонистовъ людей, заведом о трудоспо
собных^ сознательно переселяю щ ихся
въ этотъ край. Что же к асается охраны
территор1альныхъ водъ М урманскаго по
бережья, то она должна б ы т ь действи
тельною, а не такою, к ак ъ т еп е р ь , фан
тастическою, вълицй парохода „Баканъ“.
Необходимы еще рейсы л е г к и х ъ пасса жирскихъ пароходовъ хогя б ы того же
Мурманскаго пароходства., а то теперь
цйлую неделю Мурманъ о тд ел ен ъ отъ
всего M ip a . А последнее, чго чрезвычайно
важно для насъ: безусловное запрещеше
лова рыбы траулерами в ъ герритор1альной полосе.

Вотъ наши маленьюя нужды".
Этимъ кончается письмо промышлен
ника, слезно умоляющаго „опублико
вать" желаше мурманцевъ.

Фантомъ.

6

С о л о в к и ...
хш.
Новый пароходъ мурманскаго пароход
ства „Кереть", значительно м ен ы ш й по
размЪрамъ „Николая IP , узм.:й, а потому
достаточно валкш, повезъ м е н я по не
спокойному Белому морю...
Все на немъ иначе и п о ж ал у й хуже,
чЪмъ на моемъ прежнемъ океанскомъ
пароход^: каюты тЬсны, п р и с л у га нерас
торопна, про буфетъ и говорлагь нельзя,
да и пассажиры благодаря короткому
переезду мало сплочены меэасду собою.
—
Ну, баронъ, не обезсудьте, пробу
сделать извольте морскому дегтю ,—не
ожиданно услышалъ я чей-то голосъ
надъ еамымъ ухомъ, но не обернулся,

думая, что обращаются къ кому-нибудь
другому.
— Да не спесивьтесь, ваше превосхо
дительство, личико свое къ намъ обер
ните!—уже более настойчиво раздалось
еще ближе. Я невольно обернулся и не
доумевающе посмотрелъ на рыжеватаго,
грузнаго купца, наклонившагося ко мне...
— Если вы мне говорите, то, во-первыхъ, я не баронъ, и не ваше превосхо
дительство, а затемъ, что вамъ отъ меня
угодно?—сдержанно ответилъ я ему.
— Что намъ угодно!—безсмысленно за
смеялся рыжш, — просить могу только,
коленопреклонно умолять, пробу на мор
ской деготь навести, значить, свою про
свещенную экспертизу произвести, а
после апробацш этой—буфетчику разносъ строгш, по своему усмотрешю и
наказъ сделать, зачемъ онъ сухую и пу
стую посуду подаетъ!—Онъ загоготалъ
еще громче. Я брезгливо отодвинулся
отъ него.
— Не обижайтесь, господинъ, на ихъ

степенстьо, они въ запойном: т> состояши,
все время голый коньякъ д у ш и т ь , а ком
паньона себе не им^етъ, загрустилъ,
тоску на себя напустилъ, еей ч асъ пла
кать начнетъ, смотрите.
Купедъ разливался б е л у г о й и все еще
стоялъ на колЪняхъ передо дивакомъ.
— Изъ Сорокъ, богатый торговецъ, три
раза въ годъ только запивай етъ и тогда
на всЬхъ пароходахъ взадъ- ш е р е д ъ ка
тается и коньякъ пьетъ, м орским ъ дегтемъ его называете,—п о ясн и л ъ мнй дру
гой пассажиръ, тоже м естн ы й лесной
торговецъ...
Здорово качнуло пароходъ, Б ^лое море
начало свои шутки, нашъ „Ке-реть" снова
вползъ въ волну, и опять п а л у б а ушла
подъ моими ногами.
— Это, что—пустякъ естественный, а
вотъ если бы вы на „B’b p’i * ' монастыр
ской идти надумали, с о в с Ь с ъ бы зака
чались! Каждый рейсъ чуть л и не полъ
парохода вповалку лежатъ, „морянкой*
мучаются... А монахамъ польза отъ этого—

сейчасъ молебенъ запоютъ, а тамъ каятся
третьеклассниковъ заставятъ, „кто что
укралъ? Kaicie грехи сод,Ь лалъ?“ Все же
кража выше другихъ греховъ у нихъ
признается.
— Что же, каются?
— Еще какъ! Все гр ех и свои выложатъ, чужихъ приплетутъ вдосталь, а
монашекъ глянь съ тарелочкой стоитъ и
заиндульгенщю денежки собираетъ. Сами
бабы, которые "бдуть въ Соловки, больше
всего своими разговорами мысли о мор
ской болезни внушаютъ; заведетъ не
весть что, ну все и слушаютъ; тутъ
какъ-то двухъ дЬвчонокъ маленькихъ до
того напугали своими разсказами, что тЬ
съ испуга въ море броситься хотели...
Удалось уснуть въ каюте, качка не
переставала, но небольшая. Солнца незаходимаго, какъ на Мурмане, здесь уже
н-Ьть, легкая дымка ночи медленно на
бежала на воду, обвеяла и нашъ паро
ходъ. Палуба вся сплошь занята спящими
третьеклассниками-богомольцами, трудно

пройти, чтобы не наткн уться на чью-ни
будь руку или ногу. У спокоился и комерсантъ, пившш „морской деготь", его
куда-то убрали. На корм'ЗЬ—трое иностранцевъ: англичанинъ и з ъ Архангель
ска, голландецъ, только ч т о прибывши
изъ Амстердама и норвежеса... ВсЬ они
компаньоны одной крупной лесопильной
фирмы, ■Ьдутъ осматривать. Соловецки
монастырь.
Ничто не ускользаетъ о т ь ихъ внимашя, оть ихъ взора. Говоря т ь по-англйски; британецъ, какъ ж и в у щ ш въ Россш
уж е нисколько л'Ьтъ, все объясняетъ своимъ спутникамъ, тЬ только головой покачиваютъ, „гутъ" да ,,ja s o " говорить.
В ъ шестомъ часу меня разб^удилъ слуга.
—
Соловки на виду, вставайте, госпоДинъ!
Я вскочилъ съ койки и ск о р о выбрался
на палубу. Качка прекратилась, „Кереть"
м^рно двигался по водяной х ’лади между
островами.
Чудная картина раски нулась передь

моими глазами — древняя обитель, вся
залитая солнечными лучами, на б^лня
стЬны ея смотреть больно, яргай блескъ
сл'Ьпилъ глаза. На куполахъ храмовъ
солнце зажгло огненные огоньки...
Плылъ мягюй благов'Ьстъ къ ранней
об'Ьдн’Ь, звуки м^ди разносились по водЬ,
таяли гд’Ь-то далеко-далеко, у края го
ризонта...
Отошли отъ пристани дв* шлюпки съ
богомольцами, возвращающимися изъ мо
настыря, сидятъ до самыхъ бортовъ, на
столько переполнены онб живымъ грузомъ. Пароходы Мурманскаго общества,
за р-Ьдкими исключешями, не заходятъ
въ гавань жБлагополуч1я“, монахи не
охотно пускаютъ чуж1е пароходы въ нее..—
Тесновато у насъ уж ъ больно, самимъ повернуться мало м'Ьста,—оправдываютъ они свое нежелан1е, хотя глав
ною причиною является конкуренщ я ихъ
монастырскимъ пароходамъ...
Устроили меня въ гостиницЬ недурно,
комната большая, перегороженная попо-

ламъ, чистая, она предназначается н а
четверыхъ. Длинный ко р р яд о р ъ тянется
между комнатами, везде чисто, охотно
подаютъ самоваръ, не отказывають а ъ
хлйбе.
—
А ужъ кушать пож алуй те въ трапе
зу, — предупреждаетъ гостиничникъ, —
какъ отойдетъ поздняя л и т у р и я , такъ л
трапезовать зачнутъ! А там ъ , коли угод
но, на линейке въ дальнге скиты про
ехать возможно, и въ Голгофо-РаспягскШ скитъ, и на С екирную гору—везд'Ь
повезутъ...
Пошелъ въ древнш соборъ... Старина,
смотритъ отовсюду. Весь со б о р ъ повить
мистическимъ сумракомъ д ав н о прогаедшихъ временъ. Поютъ гром ко, но несо
гласно, стараются перекричать одинъ»
другого, богомольцевъ достаточно, все
это „простецы",—какъ вы р ази л ся одинъ
изъ монаховъ,—но близгае к ъ Богу ду
шою. Д ля этахъ простецовт> прежняя:
брапя расписала длинный корридоръ,
идущШ налево отъ при твора, карти

нами, характерно показывающими всЬ
соблазны Mipa и наказания тЬмъ, кто
„прельстится* и пойдетъ хотя на одну
изъ нихъ...
О, зд'Ьсь все распределено строго по
рангамъ, по чину, по градащямъ!..
Воровалъ во время земной жизни—по
жалуйте на томъ св^тЬ на особый вергЬлъ, пожарьтесь, какъ бифштексъ, а
старательный дьяволенокъ такъ и повертываетъ грешника, чтобы не пережарить
и въ „самомъ соку выдержать*... Болтали
при жизни много, „ч1шку“ сквозь языкъ
продЬнутъ, но, судя по картин^, такую
ц^пь можно протащить разв^ черезъ
языкъ мастодонта, а челов’Ьческш, болт
ливый дамскш языкъ слишкомъ малъ
для нея!
Тутъ и соблазнитель рода челов’Ьческаго въ видЬ очень неприглядной мо
лодой девицы, разодетой въ модную со
ломенную шляпку, въ зеленыхъ нерчаткахъ и въ кринолин^, соблазняющей
старца, кидая въ него цв^ты, „липки“,

какъ написано подъ картиной... Но са
мое интересное—это сЬчан1е ангелами
соблазнительной девы!
— Со мной точь въ т о ч ь самое это
дЬло случилось,—разсказы ваетъ какая-то
женщина, уже не первой молодости, въ
платочке, внимательно прислушиваю
щимся къ ея разговору „простецамъ“богомольцамъ,—не теперь, а давяшшй
разъ, какъ сюда молиться пргЬзжала...
— Ой, тетка, молиться ли? — послы
шался насмешливый вопро«гь изъ толпы.
— А то какъ же, не п л я о ат ь же сюда
пр1езжаютъ, — огры знулась разсказчяца,—пошла это я по скита мъ, а въ мысляхъ-то совсемъ другое д ер ж у ... Только
небожественное...
„Простецы" смеются. Ж ен щ и н а не обра
щ аете на нихъ внимашя.
— Д а какъ закричу я г а к ъ , на весь
голосъ, моченьки моей н е т ъ , а меня-то
такъ и секуте, и секутъ... Побежала я
опрометью, оглянуться б о о с ь , но чую,
что не здеш ше секутъ-то, а оттуда,—

показала она на небо,—до скитка одного
добежала, такъ и грохнулась. Ничего не
скрыла, все старцамъ поведала, а они
мне вн уш ете прочитали, епитимью строгую-престрогую наложили...
— Долго лбомъ-то полъ колотила, тет
ка?—не унимался смешливый парень.
— Ну, а потомъ здесь какъ бывала,
уже спустя годковъ съ двадцать, такъ
никакихъ такихъ искушеньевъ больше
со мной не случалось, верно говорю! А
уж ъ теперь и подавно!
— Поди-ка, теперь въ субботу, въ об^дъ
сотню лЪтъ насчитаютъ, а то еще съ гакомъ, а, тетка? Дьяволъ-то не дуракъ, не
станетъ на старуху льститься!
— Озорной! — вознегодовала женщи
на,—какъ это еще такихъ шелыгановъ
въ обитель пускаютъ!—разсердилась она
окончательно, плюнула и затрусила к ъ
выходу...
Въ самомъ притвори по сгбнамъ мно
жество священныхъ изображены, образовъ и картинъ, некоторый поражаютъ

своей наивностью: на больш ой д о сй
изображены всЬ дни сотвореш я Mija,
очень наглядно и „добропорядочно",—по
словамъ одного инока,—а посредине, на
мягкой куш етке изображ ена Творецъ
вселенной, отдыхаюпцй въ „седьмый день*
отъ трудовъ... Одеяло даже в записано, которымъ Онъ прикрылся, съ у'зорами, „до
бропорядочное" тоже.
Но что самое непр1ятное въ С оловкахъ—
это чайки, „божьи птички",— какъ ихъ
здесь называютъ,—отъ нихъ н и г д е н^ть
прохода, оне свободно расхаясиваюти на
монастырскихъ дворахъ, наглы я, толстш,
хватаюнщ за полы техъ, кто не кидаетъ
имъ куски хлеба или булок®... Ими же
загажены все дворы, к р ы ш и и стены
храмовъ, монастырскихъ зд аш й , а глав
ное ихъ несмолкаемый криктГ все время
буквально раздражаетъ.
—
Что вы ихъ не бьете?—оп р о си л ъ я
послушника.
На лице подростка появи лся испугъ,
точно я сказалъ что-то уж асное...

— Р азве возможно, господинъ, спаси
телей своихъ убивать? Оне, ведь, какъ
англичанка обитель воевать подходила
и спасли святыню, гадостью своею...
вотъ этимъ-то,—ПОЯСНИЛЪ ОНЪ мне,—все
глаза англичанамъ и запорошили!
Дальше я не посмелъ разуверять под
ростка о наглости чаекъ...
Древше казематы, гд е сидели отступ
ники отъ веры, теперь все заняты подъ
монастыре ы я кладовыя, а если и они
пусты, иноки спокойно отвечаютъ на
вопросъ желающаго осмотреть ихъ:
— Ну, чего тамъ хорошаго, гниль да
плесень одна, воздухъ спертый, „скверна"
библейская, не стоить, господинъ чест
ной. Гуляйте здесь, ишь благодать ка
кую далъ намъ Господь Богъ... и сол
нышко-то тебе светить, и волна съ вол
ною разговариваютъ, а воздуси-то сколь
благорастворенны, такъ бы все дышалъ,
не надышался!
„Противъ рожна не попрешь"—какъ го

ворится,—волей-неволей отказываешься
отъ своего желашя посм отреть казематы.
— Людей туда заточали, значить они
должное себе наказаше воспринимали, а
тебе до нихъ что за делоГ —отвечаютъ
болйе грубые иноки,—не те<5я саж аю тъну и благодари В седерж ителя за эго, а
про другихъ не держи въ памяти!
Крепко все заделано, н е насшЬть
строили, долпе годы обитель возводи
ли—все покорено, и скалы, и болота, и
песчаные пригорки, ни о ч е м ъ не поза
были Kpeuide духомъ древние старцы...
Не смогли покорить они то л ько моря!
Попрежнему оно грозно резветъ въ бурныя непогоды, свиститъ н а д ь глубинами
резкш ветеръ, перекатывавотся седые
валы, и властно о тр езаю ть твердыни
Соловецшя на долпе м е с я ц ы отъ всего
Mipa!
Сытые монастырсше кони бойко пота
щили четырехместную линейку...
Моими спутниками оказались: какаято парочка купеческихъ молодоженов1!,

любовно все время поглядывавшихъ другъ
на друга, четвертымъ пассажиро мъ ехалъ,
не понимавши ничего по-русски, голландецъ, пытавшшся изъ пары знаемыхъ
имъ русскихъ словъ составить понят
ную фразу, но, при всЬхъ усш пяхъ, ни
чего не могъ сделать и ограничивался
только двумя словами: „нишево", „здрав
ствуйте"...
Дорога вьется пыльнымъ проселкомъ,
то поднимаясь на пригорки, то сбегая
въ низину, кругомъ все л ^съ, иногда
проглянетъ серебряная поверхность не
большого озерка или вдавшейся губы
моря.
Удушливо жарко, воздухъ точно накаленъ, отъ впереди едущ ихъ линеекъ
несутся тучи пыли, вся придорожная
зелень ею покрыта, навстречу попа
даются неболышя часовенки, притаивийяся въ рощице, торчатъ одиноко, с е 
рые отъ времени и непогодъ, кресты...
—
Ай, грибы!—неожиданно раздается
съ передней линейки, и молодая куп

чиха, ярая грибница, чуть к е на всемъ
ходу соскакиваете съ ея подножки.
Ц елая полянка усЬяна красны м и ша
почками, ихъ тутъ сидихъ бсзчисленное
количество, грибами загруж аю тся всЬ
линейки, нетъ больше м еста...
— Ъдемте дальше, а то оглоздаеиъ въ
Ребольду, и карбасъ уйдетъ б е з ъ насъ,—
уверенно говорить одинъ и з ъ полутчиковъ, не первый разъ бываю щ ш здесь.
Снова все въ пыльномъ о б л ак е, воз
ница — годовичекъ, ничего н е умеегь
объяснить, онъ только еще второй ьгЬсяцъ, какъ на Соловкахъ, п р и в езл а его
сюда, по обету, мать и оставила въ под
могу обители, до будущей весн ы .
— Раньше здесь годовичкамъ этим'ь
пользу большую обитель приносила, при
прежнемъ настоятеле, — разеказывает'ь
тотъ же, бывалый, перебравш ш ся k i
намъ на линейку, вместо зан явш аго его
местс голландца,—вся кимъ и х ъ ремесламъ учили, кого какому, к.то к ъ чему
склонность поимелъ, да и гр ам о те на

учить не позабывали, культурный центръ
для всего русскаго Севера Соловецкая
обитель была крйпкимъ оплотомъ в е р е
православной и народности русской, да
и нравственнымъ целям ъ служила...
— Разве въ настоящее время она по
забыла свои высок1я задачи?—съ недоу м етем ъ спросилъ я.
— Позабыть не позабыла, а вотъ уж ъ
восемнадцать летъ, какъ нынешняго на
стоятеля поставили въ игумены, такъ
отставать начала отъ своего прямого
пути, другими делами занялись иноки,
стяжашемъ занялись, позапустилъ сильно
обитель нынешнш игуменъ, нерадивъ
онъ къ заветамъ святыхъ отцовъ, взгляда
правильнаго у него на все дело не
имеется, поразстроились Соловки, не
темъ путемъ пошли, д а и денежными
средствами посбились, зря капиталы на
безделье бросаютъ. Присмотритесь, самимъ вамъ заметно станетъ...
И впрямь кое-что заметилъ; а о прежнемъ величавомъ житье иноковъ, о ихъ

чуть не полномъ отчуждении отъ Mipa
нетъ теперь и помина, о стал ся только
чисто купеческШ принципъ, „то р гу ет
помаленько, слава Богу", а прежней
проникновенности, прежняго пустнннаго
житья, о которомъ исписано не мало
книгь и древнихъ хартШ, н е тъ какъ

нетъ...
—
Схимники, которые е щ е держатся
старинныхъ правилъ, зав е ты преподобныхъ основателей не позабыли... всЬ въ
одинъ голосъ винятъ ны н еш няго настоя
теля о. 1оанник1я, онъ расп устилъ ; вотъ,
постойте, я вамъ п оразскаж у,—предложилъ мой собесЬдникъ, — пож илой, не
то крестьянину не то мелгсМ купецг,
изъ Кеми.
Но. разсказъ его приш лось отложить,
мы приближались къ небольшому скиту
Ребольда, откуда намъ приходилось пе
реправляться черезъ морскую гу б у , верстъ
пять съ половиной до д р у го го берега,
гд е находится другой скитъ— Анзерскш.
Зд-Ьсь въ Ребольде монахи занимаются

ловлею „зв’Ь ря", т. е. нерпъ и тюленей;
уставъ монастырскш гласить, что во
влад'Ьшяхъ св. обители проливать кровь
нельзя, грешно, запрещается всл$дств1е
этого бить и морского зв’Ьря, но иноки
нашли обходъ противъ означеннаго пра
вила... Они ловятъ зв'Ьря сетями и, вытянувъ его на землю, „глош атъ" слегка
палочкой по темени! Очень онъ не любитъ подобнаго глушешя, сейчасъ же
посл’Ь этой операцш окол'Ьваетъ.
—
Вотъ „б'Ьлуху" не оглушишь, да
она сама всю сЬть теб^ разорветъ,—объяснялъ мнЬ седобородый монахъ, нахо
дившийся зд’Ьсь на послушанш,—только
стрелять ее надобно, а стрелять въ оби
тели воспрещено. Ишь,, онъ, зв’Ьрюга,
точно эту нашу правилу знаеть, смо
трите, какъ забавляется, — указалъ онъ
мнЪ на „белуху", играющую недалеко
отъ лодки. Она ныряла въ легкой волн^,
неревертываясь своимъ б'Ьлымъ брюхомъ,
отъ котораго и получила свое назваше.
Карбасъ двигался медленно, годовики,

дружно навалившись на в ес л а , гребли
въ три пары, насъ сидело тр и д ц ать шесть
челов'Ькъ, карбасъ ш ш лъ, поч ти касаясь
воды бортами.
— Вотъ, кажись, качни волной по
крепче и прощай белый с в ’Ьгь! — бояз
ливо заметила старуха-бо гомолка, по
сматривая на воду, — поди-ка, тута са
жени съ дв^ глуби! — ни к ъ кому но
обращаясь, заметила она.
— Bob пятьдесятъ, тетенька, насчи
таешь, — съ усмешкой о б ъясн и л ъ мой
давешнш собес'Ьдникъ. В с ^ м ъ невольно
стало жутко после его сл о в ъ , мало кто
изъ этихъ трехъ десятковъ л ю д ей ум^лъ
плавать, а спасенья поблизости ника
кого, — мы плыли почти по самой сере
дине пролива, берега ч у ть виднеллсь
узенькой полоской...
— Слава Тебе, Господи!— перекрести
лась старуха, когда к ар б асъ стукнулся
о свал пристани того б е р е г а ,— благопо
лучно приплыли!
Изящный каменный храыгъ, весь бе

лый, красиво выделялся среди окружаю
щей его зелени поля и высокихъ кустарниковъ, во храм^ почш тъ мощи
одного изъ основателей, преподобнаго
Елеазара...
Опять на новыхъ линейкахъ, запряженныхъ свежими лошадьми, мчимся
дальше, нужно проехать на коняхъ че
тыре съ половиной версты до Голгоескаго скита.
Дорога еще красивее, все время вьется
въ чащ-Ь яйса, сб^гаетъ разъ-два къ
вод'Ь...
На Голгову нужно взбираться п-Ьшкомъ, церковь стоить на самой вершин’Ь,
иночесгая кельи, точно испуганное стадо,
сгрудились около храма...
Что за чудный видъ открылся съ вер
шины Голговской площадки! Куда ни
кинешь взгл ядъ —везд'Ь раскинулось гу 
стое зеленое море, а среди него кра
сиво вкрапленными извилистыми фигу
рами серебрятся морсгае заливчики, губы
и прЬсния озерки, дальше, на горизонтЬ,

тумавныыъ маревомъ, гр ези тс я узень
кая ленточка того б ер ега, откуда мы
приплыли сейчасъ на к ар б асе ...
А надъ всей этой красигвой панорамой
шатромъ, безъ краевъ и конца, раски
нулся светлоголубой небесны й сводъ...
Чудно] Грудь дышетъ л е гк о , взоръ н а 
слаждается красивой картиной, дума летитъ куда-то высоко-высоко, прочь отъ
всего низменнаго, земного...
—
А вы знаете, что вы дум алъ настоя
тель-то нын’Ьшнш? — продолж аетъ м не
свой разсказъ прежнш спгутникъ, когда
мы возвращались назадъ въ Анзерскш
скитъ, — зд^сь имеются такъ называемыя озера св. Филиппа cz t пресной во
дой, еще съ его временъ въ нихъ води
лась белая речная рыба, въ изо билin ,
браия въ праздничные д н и на трапезу
себе ее налавливали, исьсони такъ ве
лось... а тутъ надумалъ н а ш ъ арэдмандритъ-настоятель братно ыовымъ лослуш атем ъ наградить, прика, зал ъ рыть к а 
налы, чтобы сообщ ете м е ж д у ними было...

и принялась за рытье ихъ братГя, теперь
ужъ который годъ все роетъ, толкъ-то
одинъ изъ этого дЪла предвидится—воз
можность катать богомольцевъ, которые
побогаче, на лодкахъ, по всему острову,
а пользы прямой никакой... вышло, что
вместо пользы вредъ не моленьшй. Ушла
вода изъ гЬхъ озеръ, который стояли
повыше, обмелели они, и рыба вся про
пала, да и кататься по нимъ несподручно:
мелко...
—
Вотъ воЬ затЬи настоятеля тако вы ^
никчемушшя, а денегъ на нихъ онъ
уйму тратить и все зря, ради пустяковъ, а что нужно, не устроить? Вотъ
хотя бы моторъ водяной поставилъ бы
для переезда между Ребольдой и Анзерскимъ скитомъ, куда см'Ьл'Ье было бы
богомольцамъ плыть, да и скорее.,, не
хочеть и слышать объ этомъ, много разъ
упреждали, по своему настаиваеть, а
д'Ьлу обительскому вредъ приносить...
Жалобы его на настоятеля не прекра
щались всю дорогу; признаться, я далека

не всему и пов'Ьрилъ, но потомъ, пере
говоривши и съ другими лиц ам и, близко
знакомыми съ Соловецкою обителью и
деятельностью ея архимандрита-настоятеля, придалъ обвинешямъ больш е веры.
— Старцы жалобу на о. 1оаннигая со
бираются написать и подать въ москов
скую синодальную контору, которой шдвластенъ Соловецкий м ан асты р ь,— сооб
щили мне еще друпе.
— Поздно спохватились, — усмехнул
ся я.
— Какое поздно? П одавали и раныпе,
да жалобу-то ихъ иначе повернули, самихъ жалобщиковъ ею обернули и кого
куда поразогнали... Сейчас'ъ, смешно
сказать, никого изъ братш не найти,
чтобы заменить игумена; в е с т и не смогутъ, силы воли ни въ к о м ъ не оты
щется! А нуженъ ч ел о в ек ъ твердый,
ахъ какъ нуженъ, въ род^з какъ бы
О. Ьанаф анъ въ П еченгсков обители.
Самъ онъ уж ъ не молодъ, да сшъ
н етъ у него, чтобы такимъ д'Ьломъ боль-

шимъ и важнымъ править, а отъ своего
детищ а Печенгской обители не уйдетъ,
пока самъ живъ, въ д р у п я руки не
передастъ ея...
Глухое недовольство настоятелемъ въ
Соловецкомъ монастыре уже продол
жается давно, хотя до сихъ поръ ни
когда не выливалось въ форму такого
резкаго протеста, но не въ силахъ больше
терпеть соловецше иноки...кажется, даже
жалоба теперь уже послана. Сильно
упали за восемнадцать л'Ьтъ игуменства
1оанникш всЬ просв'Ьтительныя учреждешя обители, главныя задачи е я —
представлять собою незыблемый центръ
Русскаго Севера, „изничтожились", какъ
говорить здесь... пропали... Дай Богъ,
чтобы нашелся ему достойный замести
тель, принявшш къ сердцу всю важ
ность Соловецкой обители для всей С е
верной Руси...

Ha G i t .
XIY.
Снова чувствую нодъ ногамгн твердую
землю...
Ласковый океанъ и кап ризное Белое
море осталось позади меня, широкая
тихоструйная С. Двина р аски н у л ась
передо мною.
Плыву вверхъ по р ек е, д о Котина,
оттуда мой путь лежитъ по Вычегде
на сЬверо-востокъ въ таинственный Уборскш край, до сихъ поръ упоминаемый
въ Болыномъ Государевомъ т и г л е ...
Первая моя остановка—на у с т ь е реки
Сш: интересуетъ меня древняя обитель,
гд е былъ заключенъ патр 1архъ Ф иларетъ
Никитичъ.

Пароходъ прюстановилъ ходъ, машина
застучала глуше. Къ трапу подплывали
лодки за пассажирами; гребцы преиму
щественно женщины. Раннее утро, только
шестой въ началЪ; вся р ека, насколько
можетъ видеть глазъ, повита легкой дым
кой тумана. Солнце уже давно на небе,
но еще не палить.
Хотя день предвидится погожш, въ
небе ни облачка...
— Къ намъ, господинъ, въ лодочку
пожалуйте, живо на тотъ берегъ переправимъ!—стоя на трапе, слышу подъ
ногами женсгай голосъ и вижу протяги
вающуюся за багажомъ руку.
Спустился въ лодку, перевозчицы от
валили отъ борта парохода, и мы, по
качиваемые волнешемъ, разведеннымъ
винтомъ судна, поплыли къ берегу.
Широкая река точно спала; зеленые
берега красиво оттеняли ея русло.
Въ лодку изъ плохо заделанныхъ пазовъ
струилась вода, сыро ногамъ.

— Ничего, баринокъ, доилы венъ, успо
каивала меня старшая изъ. перевозчицъ.
Добрались до берега, на пгесокъ выкину
лись.
— Къ третьему часу поспеш айте, мы
прИщемъ, къ пароходу сзвеземъ, слово
крепко, что твое, что н а ш е ,—договари
ваются со мной бабы.
До деревни добираться— не близко, къ
двумъ верстамъ будетъ. Н ав стр еч у по
пался местный крестьянин'!., помогъ мне
донести багажъ; я съ нш я'ь порядился
свезти меня въ монастырь и обратно.
Деревня справная, б ольш ая, чуть ли
не все работаютъ въ етолицахъ въ
кровельщикахъ, служатъ артельщиками
въбанкахъ, пргЬзжаютъ только н&побьшу
сюда, кто летомъ, кто зимою, вследстае
чего немало хорошихъ дом овъ заколочено
за отъездомъ владельцевъ.
Запряженный въ д вухколеску сытый
меренокъ бойко затрусилъ по земскому
московскому тракту. Ц е л ы е мшшарды
желтыхъ и черныхъ оводов^ тучей закру-

ж илясь надъ нами, облепили С ерку и
окровянили ему спину и бока.
— Справы на нихъ, треклятыхъ, нетъ—
говорилъ мой возница,—Вособъ эти жел
тые— „ольшаники", скотин^ прохода не
даю ть, а, какъ „страдать" въ ноле бабы
зачнутъ, то и ихъ жалить зачнутъ! Ишь,
прям о въ лицо такъ и лезу тъ ,—отмахнулся
онъ ладонью отъ жесткихъ крыльевъ
овода.
Дорогапошла берегомъ озера, то взбегая
на пригорокъ, то снова падая въ логовину; еще промелькнуло за редкимъ
лознякомъдругое озерко, блеснуло сереб
рян ой полоской третье...
— Къ обители приписаны, поди, сотни
три годовъ тому будетъ. Патр1архъ Филаретъ, на память о себе, монахамъ отказалъ, — разсказывалъ Анемподистъ. —
Рыбные больно, всякая въ нихъ имеется,
и язь красноперый, окунь, судакъ водится.
Потянулисьмонастырсюя пожни, травы
не высоки, но густы.
— Холода все ноне, въ ростъ не по

шли, косить о Петра к П авла нынЬ н е
придется, за Казанскую начнемъ.
Белы я стены древнен обители глянули
изъ-за деревьевъ; по сторонамъ дороги
раскинулись хозяйственный постройки.
Еще ближе есть гостиницы, д в у х э т а ж 
ный, деревянныя, съгосгиннчным'ьмонахомъ, стоящимъ на к р ы л ь ц е одной и з ъ
нихъ.
Съ часъ я отдохнулъ п о с л е безсонной
ночи. Разбудили меня м ягю е звуки коло
кола, врывавппеся в м е с т е съ золотой
полосой солнца въ откраатое окно...
Обитель невелика, всего два храма,
слитно построенныхъ вм есте: соборъ съ
высокимъ шарообразны мъ входомъ д а
трапезная въ пом ещ еш и трапезы...
Темнота въ древнем'ь храме, только
иконостасъ освещеат» сверху; сурово
глядятъ съ древнихъ е т е н ъ лики святыхъ, полусветъ и р и д а е т ь еще больше
величавости ихъ лицам’ъ . Рядъ иноковъ
протянулся вдоль зад н е й стены; у п р и 

твора, л'Ьв'Ьв всЬхъ, стоялъ настоятель
архимандритъ Веньяминъ.
Высокш, еще нестарый инокъ, непо
движно стоитъ всю службу; сл^дуеть
примеру его и брат1я.
Правый клиросъ поетъ еще сносно,
но л'Ьвый „козлоголитъ", пЪвцы стара
ются перекричать одинъ другого. Обедня
отошла, стали служить молебенъ передъ
мощами пр. Антошя Сшскаго...
Немало памятниковъ о пребыванш зд’Ьсь
naTpiapxa Филарета, нисколько иконъ
и ц'Ьнныхъ даровъ; не забывалъ государевъ родитель о м'Ьст'Ь своей невольной
ссылки, одарилъ обитель и угодьями и
церковной утварью.
Подъ трапезной—пом'Ьщете, гдЪ похороненъ его доверенный служка, пре
данный ему челов'Ькъ, п ри н явш и иночесшй санъ.
Соборъ характерной северной по
стройки, главы надвинуты низко, звон
ница сквозная, вокругъ обЬихъ церквей
монастырское кладбище; у крыльца,

съ деревянными низкими ьсолъями разбитъ огородъ. Д еревянная, старинвая,
недавно возобновленная о гр ад а окружила
всю обитель; ближе къ святьамъ воротамъ
каменный флигель съ помЬщею'емъ для
apxiepefl: внизу лавки для монастыря и
м'Ьстныхъ крестьянъ...
За оградой заливчатымъ лолукругомъ
серебрится озеро, окаймлеаное пожнями
и еловымъ боромъ. Бл’Ь дноголубое небо
шатромъ раскинулось н а д ъ окрестно
стями, отразилось въ тих: ихъ вод ад ...
Зазвен'Ьлъ призывной набатны й колоколъ къ трапезЪ, черный р я д ъ иноковъ
вылился изъ храма и сталъ подниматься
на соседнее б'Ьлое кры льцо. Чинно разсЪлась браия посл-Ь молитвы за длин
ными столами. П ослуш ники
начали
читать „жит1е“. Степено с м е н я л и кушанья
другие послушники по зв о н к у игумена.
Царило молчаше, только олы ш но было
чавканье проголодавшихся -иноковъ...
Новый звонокъ; трапеза. окончилась,
вей бредутъ вонъ.

Царевна Соф1я подарила монастырю
Евангел1е, рукописное, украшенное на
каждой страниц!* ея собственными ри
сунками. Оно носить назваше „Априкосъ“ и представляетъ интересный памятникъ нашей письменности того времени.
Снова раскинулась передо мною зем
ская дорога изъ монастыря. Оводы къ
полудню еще большими роями кружи
лись надъ б’Ьдной лошаденкой и надъ
нами. Стало душно...
Дневной пароходъ внизъ уже прошелъ,
пришлось переправиться на другой берегъ
ожидать, когда покажется второй.
Томительно тянулось время до десяти
часовъ; на пустынномъ берегу стояли
только д в^ избенки и полуразрушенная
часовня.
Нотолько-что еще далеко зарев'Ьлъ па
роходный гудокъ, какъ мои перевозчицы,
усади въ меня въ карбасикъ, повезли на
Фантомъ.
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середину рЬки, махая платкам и паро
ходу, чтобы остановился.
Б'Ьлая ночь незримо сп у скал ась на
землю и воду.

Строгановское гнЪздо.
ХУ.
БЪлая, скорее „красная", судя по
здешнему, ночь м’Ь шаетъ спать, томитъ,
но вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ и чаруетъ.
— Разсыпь ты теперь, примерно, по
палубЪ сотню иголокъ,—уверенно гово
рилъ Mfffe старикъ, местный житель,—
наши ребята за милую душ у всю сотню
соберутъ теб’Ь, хоть въ полночь, ни еди
ной не утеряютъ! Ишь св’Ь тло, какъ
равно полдень теперь, а не полночь!
И действительно, куда св’Ьтл’Ье, ч’Ьмъ
у насъ, въ Петербург^, въ это время.
Свернули направо въ Вычегду, пошли
„супротивъ воды", какъ говоритъ лоцманъ, стоящш наверху.

Малюсенькш, четырехсильный пароходикъ, временно зам Ьнивш ш на день д р у 
гой, болыпш, чистивппй сегодня котелъ,
потащилъ меня, перекачиваясь со сто
роны на сторону, въ С ольвычегодскъ.
Восемнадцативерстное разстояте до
этого города пассаж ирам ъ, перегрузившимъ до-нельзя ветхое суденышко, п р и 
шлось тащиться бол’Ье четырехъ часовъ;
плыли буквально съ опае ностью дляжизни.
Пароходный котелъ представлялъ собою
старый, заплатанный с о всЪхъ сторонъ,
самоваръ; при мал’Ь йш ем ъ увеличенш
пара, онъ неминуемо лопнуло, бы. Ч у ть
не черпали бортами во д у ; парню, испол
нявшему обязанности „ капитана", прихо
дилось то и д^ло покрикивать „лежавшимъ" на крынгЬ крохотной каютнтретьеклассникамъ:
—
Ей, ребята, перевалиеь-ка пузомъ
пол'Ьв'Ье! А то, гляди, к а к ъ бы не з а г р у 
зить еще пароходъ-отъ!
И послушные „пассаж иры " перевали
вались по команд^ то нгигЬво, то направо,

а то, затаивъ дыхаше, лежали не шеве
лясь посредине.
Прямо какимъ-то только чудомъ добра
лись до маленькаго городка; случись
самое крохотное волнете на рЪгЬ, и
можно было быть ув’Ь реннымъ, что наше
плаванье окончилось бы катастрофой.
— Ну и робелъ же я! Кажись, отъ
Соловокъ моремъ сколь времени шли,
волной качало, а того страха не натер
пелся, какъ о сейчасъ! — говорилъ ка
кой-то паломникъ, возвращавшшся въ
родную деревню около города.
Старинное гнездо рода Строгановыхъ
со стороны реки кажется красивымъ:
величавый соборъ, постройки „именитыхъ людей" Строгановыхъ, красиво осве
щенный заходящимъ солнцемъ, л ев ее
его тонко вырисовывающаяся главы оби
тели, современной ему, залитый зеленью
берегъ, къ которому пристаетъ нашъ
„пароходище", пестро разряженная толпа,
встречающая пр1ехавшихъ—интересная
картина...

Но стоить только подвинуться немного
дальше, въ самый городъ, какъ пр1ятное
впечатлите сразу исчезаетъ, повсюду
разваливающееся домиш ки, улицы в ъ
громадныхъ колеяхъ, заставлявш ая не
вольно предполагать:
—
А осенью, должно б ы ть, тутъ ни
проезду, ни проходу!
Когда-то, давнымъ-давно, городъ стоялъ
не на томъ м есте, а въ т р е х ъ верстахъ
отсюда и назывался Черзшговымъ, загЬмъ въ 1581 году его перенесли ближе
къ р е к е Вычегде и н азвал и Выбироиъ.
Но и здесь онъ просуществовалъ не
долго: река быстро сл и за л а городскую
стену, повредила она и нисколько храмовъ. Пришлось опять
переселяться
ближе къ небольшому соленому озерку;
хотя река пыталась и з д е с ь „смести"
новый городокъ, но ж ители окончательно
утвердились на озерке, л азвал и Сольвычегодскомъ и начали добы вать соль.
Разбогатели местные к у п ц ы Строга
новы, не мало всякаго д о 5 р а прикопили,

о дунтЬ вспомнили, реш или храмъ Бо
жш построить, да такой, чтобы сама
Москва позавидовала.
Построили, не мало достояшя вбили,
приукрасили надиво, а спустя немного
и обитель Бож ш соорудили, тоже не
какъ-нибудь, а незыблемую твердыню по
ставили, кирпить какъ жел’Ьзо обожгли,
камень дикш обтесали надиво. Трудъ
тогда былъ свой, весь городъ Строгановыхъ чуть не за князей почиталъ, пре
кословить нич’Ьмъ не смЪлъ, на всякую
работу горожане шли для „именитыхъ"
людей, а гЬмъ бол’Ье, какъ Ермакъ въ
города объявился и въ службу къ Строгановымъ пошелъ, „новыя сибирск1я
земли для державы руссш я добывать".
Еще теперь поражаютъ эти постройки
своей массивностью, несокрушимостью...
Построили храмъ Божш для души, да и
про плоть грешную не забыли, в"Ьдь и
ее надо потЬшить...
Мешковъ каменныхъ въ стЪнахъ по
наделали, узкихъ, преузкихъ, только

одному'челов’Ьку пом еститься, ямъ каменныхъ понарыли, темньлхъ, сыршъ,
страшныхъ, безмолвныхъ...
Чуть кто запрекословитъ имъ, словомъ
нехорошимъ обмолвится, а л ь продерзость
какую противъ „именитыхъ." выскажстъ,
сейчасъ ослушника д ер зк аго хватають и
въ мешокъ каменный си у ст я т ь ; тамъ
кричи, не кричи, никто т е б я не услышитъ, на помощь не п р и д етъ , изъ иогплы каменной не вызволитгь, помощи не
окажетъ. РЬдкимъ удавалось снова на
свЪтъ Божш выбраться, та.къ тамъ го
лодной смертью и погибали, а если
порой смилостивятся „именитые люди",
къ жизни провиннаго в ер н у тъ , то в то
не на радость для него...
И дня не пробудетъ b i > каменноиъ
м еш ке, какъ уже готовъ: разума ли
шился!
Мучится такой ослушнискъ, замурав
ленный въ каменныхъ стЬ н ах ъ , глубоко
внизу, въ вечномъ мрак'Ь., а наведу,
въ богато разукрашенномъ храме, „ше-

нитые люди" Богу добра и милосердия
молитвы приносить, о ниспосланш имъ
всякихъ даровъ и милостей молятся! О
томъ-то, что тамъ внизу-то, проклиная
ихъ, мучится, умирая, и не мыслятъ...
Жестокое время, железные характеры!
Нисколько л^тъ назадъ принялись за
очистку этихъ „мешковъ" и „ям ъ“,
больше 20 возовъ человеческихъ костей
вывезли... но и теперь испытываешь
жуткое впечатлите, когда осматриваешь
эти остатки человеческой жестокости.
Предаше говорить, что изъ подземелья
собора ведетъ тайный ходъ въ монастырь
и имеется тяжелая, съ железными к р е 
пами, дверь куда-то. Во время посещешя
Сольвычегодска великимъ княземъ Владим1ромъ Александровичемъ, въ 1885 г.,
по его приказанш начали было раскопки
подземелья, открыли дверь, но после его
отъезда прекратили работы, дверь снова
замазали, такъ и остается все до сихъ
поръ.
По слухамъ, въ этомъ подземелье

скрыты сокровища Строгановых*», и
будто бы во время упомянутых т> кратковременныхъ раскопокъ былъ найденъ
большой глиняный горшокъ ст> медной
монетой...
Впрочемъ, мало ли что ни создаетъ
народная фантазгя!
Самъ соборъ, действительно, представляетъ изумительно редкш , богатый памятникъ старины, съ очень цен н ою жи
вописью на стенахъ и въ к у п о л е , хо
рошо сохранившеюся. И м ею тся шитня
серебромъ пелены, изображающая св. Дмитр1я Царевича въ различныхъ видахъ;
все оне работы женъ и д очерей Строгановыхъ и превосходно исполнсены, не
сомненно требовавиия много труд а и
старанш.
Курьезный случай произопжелъ съ
одной изъ этихъ пеленъ, изображающей
плащаницу.
Несколько летъ назадъ въ собэрт.
явился какой-то скупщикъ с т ар ы х ъ ве
щей и предложилъ старосте собора,

малограмотному человеку, променять
ветхую плащаницу на совс1шъ новую,
при чемъ прибавлялъ еще 400 рублей,
говоря:
— Ж ал’Ья только прихожанъ вашихъ,
не им’Ьющихъ возможности по скудости
своей прюбр'Ьсти новую плащаницу, и
памятуя о своей дудгЬ греш ной, вкладъ
сей въ ваш ъ храмъ дЬлаю,—сладко пЪлъ
старьевщикъ, прекрасно понимая стои
мость старинной вещи.
Обрадовался староста щедрому дару,
не вид’Ьлъ по простотб своей хитрости
жертвователя, поб’Ьжалъ къ настоятелю,
наскоро перетолковали съ нимъ, не стали
и раздумывать—сейчасъ же и согласи
лись: передали щедрому жертвователю
ветхую плащаницу, а отъ него получили
совсЬмъ новенькую и 400 рублей, думая
этимъ обрадовать прихожанъ...
Такъ бы д'Ьло этимъ и кончилось, если
бы продавецъ не перепродалъ его дру
гому, а тотъ за границу, въ Англию; тамъ
сейчасъ же поняли, какая редкость имъ

досталась, поместили въ катал о ги , и пла
щаница, вероятно, очутилась бы въ Аме
рике... но случайно объ это м ъ доложили
покойному государю А лек сан д р у III и
онъ за 25,000 рублей в ы к у п и л ъ ее оттуда.
Несмотря на сравнительную сохран
ность древностей сольвычегодекихъ со
бора и монастыря, все ж е археологиче
скому обществу недурно бы ло бы поза
ботиться о нихъ; во м ноги хъ местахъ
монастырской церкви сгЬ н ы порастре
скались, входъ въ храмъ перекосился и
безъ поддержки онъ въ недалеком^ будущемъ развалится. Т ребуется опытная
рука: настоящаго реставратора, чтобы
возстановить приходящдя въ упадокъ
фрески и картины, въ противномъ слу
чае оне окончательно и сч езн у ть и irponaдутъ наглядные документы старшш.
Крупными самородками оказываются
теперь эти „именитые го сти ", какихъ
только промысловъ ни заводи ли они.
Между прочимъ въ небольш ой р$чке
И ксе, пробегающей недалеко отъ города,

они отыскали жемчужныя раковины,
устроили около собора въ СольвычегодcKt большую яму, выложили камнемъ
и переносили ихъ сюда изъ рЬки для
созр^ватя, съ гЬмъ, чтобы потомъ „бурмицкимъ зерномъ", полученнымъ зд'Ьсь
же, дома, украшать пелены къ иконамъ,
и т. д.
Женщины Строгановскаго рода этимъ
и занимались; жемчужное д'Ьло процве
тало.
Около двухъ верстъ выше Сольвычегодска остатки древняго города Чер
нигова, смытаго водою.
Песчаные холмы засыпали его разва
лины. „Курьимъ бродомъ" прозвано это
место, ни сл’Ьда, ни знака, что зд'Ьсь
когда-то стоялъ большой городокъ, все
успокоилось въ глубокихъ песчаныхъ
дюнахъ да въ ргЬчномъ лож^Ь...
Забыли и о подземелье, ведущемъ изъ
древняго собора на м^сто бывшаго женскаго монастыря, а между гЬмъ въ 1877 г.
пытались проникнуть въ него и даже

отмуровали стену въ каменномъ м4шк1
подъ соборомъ.
—
Расковыряли это, вош ла въ проходъ,—боязливо разсказывалъ м н е одинъ
изъ старожиловъ, „ветхш деш»ми“ горожанинъ,—а какъ оттуда п а х я е т ъ спертымъ-то духомъ, такъ все и попадала.
Одинъ парень, ладистый таковой, ротъ
и носъ полотенцемъ себе обвязалъ, да и
ш аркъ туда, чуть не ползкомъ проползъ
въ дыру; ждемъ.., вернулся сердешный,
белее холста самъ, трясется весь, еле
слово вымолвить можетъ: „стра.ш енннй“,
шепчетъ, „старецъ сидитъ т а м ъ и не пущаетъ дальше идти, зак л я то должно
тамъ!“ Поверили мы парню, б р о си л и за
тею, реш или сызнова х о д ъ-о тъ зало
жить, до утра оставили п о к а , а какъ
утромъ закладывать зачали, г л я н ь —хо
жено, следокъ свеж ш и м еется... Допы
тываться не стали—заложили, а посл'Ь
прослышали, что парень тотъ етаринной
медной деньгой платить везде зачалъ, а
тамъ еще и слушокъ прошелъ, т т о ее он-ь

въ ту ночь целый чугунъ изъ хода одинъ
выволокъ! Подумали, погадали, а сыз
нова тревожить побоялись...
— А есть что-нибудь тамъ, дедушка?
Качнулъ старый головой.
— Какъ не быть! Должно, имеется.
Старики-то Строгановы казну всю свою
богатую и вещи которыя сюда прятывали, боялись, какъ бы хожадый народъ,
а то свои же станичники, что со Степанъ
Тимофеевичемъ приходили, не польсти
лись да не разграбили! Ой, много, мн6
думается, добра тамъ всякаго попрятано...
Отчего бы въ самомъ д^лЬ Импера
торской археологической комиссш не
попытаться отмуровать этотъ таинствен
ный ходъ, о которомъ такъ много толковъ?
Одною изъ достопримечательностей
Сольвычегодска нужно отметить подго
родное село Петряшино, заселенное все
цело боковою отраслью Строгановыхъ. У
нихъ имеются дарственныя записи отъ
различныхъ царей русскихъ, подтвер-

ждаюнця ихъ права и вольности и у к а
зывающая, въ какой степени родства кре
стьяне эти или, какъ ихъ казывають ещ е,
„белопашцы" состоять къ бываешь „именитымъ людямъ“, ныне графамъ Стро
ган овымъ.
Разумеется, подобное родство заста
вляете петряшинцевъ шастать несбыто.чныя надежды, что рано ил:и поздно графы
Строгановы придутъ къ н и м ъ на помощь
такъ или иначе, но, у в ы , до еихъ поръ
надежды эти не сбываются, именитые
сородичи не откликаются на ихъ неоднократныя просьбы и упорно ыолчатъ...
Петряшинцевъ все-таки трудно разу
бедить, они настойчиво повгоряютъ:
— Теперь старый г р а ^ ъ недавно скон
чался, и вдова его скоро должна npiехать къ намъ сюда...
— Съ чего это ей вздумалось npieeжать сюда?—спрашиваю.
— Какъ съ чего! Н аследство делить:
графъ и на нашу долю о ставил ъ, не за-

былъ сродственниковъ, ц'Ьлыхъ два миллюна намъ отвалилъ!
— Да неужели это правда, такъ-таки
два миллюна рублей?
— А то какъ же, не копеекъ. Не стоило
ему изъ-за копеекъ пачкаться, не какойнибудь прощалыга, а, понимаете, Строга
нова Одного золота у него въ HMnepiaлахъ ровно сто миллюновъ, въ бумажкахъ семьдесятъ три миллюна, да поместш, угодш разныхъ больше тоже, какъ
на сотни две миллюновъ наберется! Одно
слово, пофортунило намъ нонча, съ день
гами будемъ, считали: по пятидесяти
тыщъ на брата приходится—строили зо
лотые планы петряшинцы, наивные, какъ
дети, даже не представляющее себе, ка
кой это графъ умеръ, какъ его зовутъ,
да есть ли у него въ самомъ д е л е столько
денегъ, какъ они предполагаюгь, а глав
ное, дадутъ ли имъ придуманное наслед
ство наследники!
И, въ ожиданш фантастической вдовы
они довольно небрежно относятся къ сво

ему домашнему обиходу и н е ладятъ съ
землею, которая, впрочемъ, у нихт. до
вольно плохая и мало п р и го д н а для обра
ботки, а между тЬмъ въ с в о и х ъ мечтахъ
о золотомъ дожд^ они п р о сп ал и постановлеше остальныхъ м’Ьстны х ъ креетьянъ
о поземельныхъ налогахъ и , над’Ьясь йа
свои грамоты и дарованны я вольности,
теперь пререкаются съ зем ски м ъ начальникомъ, щл'Ьзжающимъ описывать иму
щество за неплатежъ этого сбора.
Истинная наивность да.лекаго медв’Ьжьяго угла!
Вымирающш городокъ, д а ж е по зем
ской статистик'Ь число ж и тел ей въ вемъ
годъ отъ года ум еньш ается, никакихъ
промысловъ, заводовъ, торговли; даже
рыболовство уменьшается, сходить на
нять...
Спятъ горожане непробуднымъ сномъ!

По зырянскому краю.
X V I.

Воды еще много, но пароходъ значи
тельно меньше размеромъ, чЪмъ на С е
верной Двине, идемъ тоже тише: „вода
верховая преть, ну не пущ аетъ шибче
идти", — поясняетъ мне тотъ же лоцманъ, а выше совсемъ тихо пойдемъ,
тамъ р ек а уже силу большую забираетъ
и держигь; спадетъ когда, тогда ходимъ,
хоть и съ опаской, но подыматься куда
легче и ходъ скорей...
Настоящее „северное гнездо" и допотопныя твари, местами явный следъ
геологическихъ наслоенш, историческш
докладъ воочш!
Чуткая тишина...

Где-то на корме, на с в я з к е каватовъ,
завилась заглушенная пе«енка... Словъ
не разобрать, но мелоддаг затейливая,
узорчатая, не то восточная, не то с л а 
вянская, тягучая, жалобна,я...
— Зырянинъ завылъ! — пренебрежи
тельно заявляетъ соседъ, прим остш ш ш ся
на верхнемъ балкончике,— недолго проканючитъ, скоро самому на д о е с т ь ,- у в е 
ренно говорить соседь.
Не зная языка, трудно понять, очемъ
эта жалоба; действительно жалоба, ею
проникнута вся песня, мелодая сама вы ражаетъ ее...
— Ихъ послушать, они; завсе ноютъ
и плачутъ!—презрительно отвечаете н а
мой вопросъ тотъ же сосед, "ь,—такой у ж ъ
пытливый народъ, пьяны е —оруть, д е 
рутся, а тверезые, либо змолчать, либо
нудятъ душу своими песнлм и!
Д а и сама Вычегда какая-то скучная, д а
нудная; подъ сотню версгь. проплыли, в с е
одна пустыня; поселки, точно базисы, на

нисколько десятковъ верстъ другъ отъ
друга пораскинулись...
Болотистый лЪсъ, поломанный, мши
стый тянется безъ конца, съ о б ^ х ъ
сторонъ надвинулся на р гЬку, и нйтъ
ему ни конца, ни начала!
Кое-гдЬ овраги пораскинулись, сере
бряный ленточки ручейковъ по нимъ
протянулись, Вычегду поятъ своей во
дицей, перекаты ея до поры до времени
прикрываютъ.
— Глухой и... глупый край!—слышу
я авторитетное зам^чаше сзади себя.
Оборачиваюсь, молодой, еще не вполн'Ь
оперившшся коммивояжеръ изъ евреевъ.
— Почему вы такъ думаете?—спра
шиваю его.
— Очень просто, по граммофонному ре
пертуару!
Странная оценка края, по совершенно
новой систем’Ь!
Вояяшрующщ приказчикъ не заставилъ меня долго ждать его разъяснешя.
— Я йзжу отъ большой московской

граммофонной фирмы и отлично знаю, к а 
кой репертуаръ пластинокгь гдЬ вдеть,
что больше всего гд'Ь нравится!—съ
апломбомъ заявилъ онъ мн^Ь,—самый интеллщгентный покупатель, — приказчикъ
особенно смачно выговорюжъ слово „По
купатель",—это у насъ, въ юго-западномъ
краЪ, преимущественно б е р у т ъ Ш аля
пина, разныя итальянсйя опгеры, танцы:—
маюфестъ и т. д. На Волг'Ь же люди
понимаютъ хорошую м узы к у, ну, а
здЬсь—сбродъ всякш б е р е т ы р у ссй я
п^сни, димбилибимбели и молитвы цер
ковный кое-гд^ еще л ю б ятъ и то не
везд^,—постарался оправдаться продавецъ,—больше по глухимъ м'Ьсгамъ, туда
за Яренскомъ, тамъ народъ совсЬмъ дуракъ еще, заведетъ на граЕнмофонЬ что
поскучнее, а самъ такъ бЗш угой и раз
ливается.
Во всякомъ случай су д и ть объ изв’Ьстномъ развитш народа по... граммофон
ному репертуару, кажется, <?щ е не наду
мались и нЬмцы, на что о н и искусники

во многомъ чемъ, даже въ выдумка
обезьянн.
Полсотни верстъ не до'Ьзжая до Яренска, къ берегу, мимо котораго мы ме
дленно проплывали, подбежали горы,
Вычегда разлилась красивой долиной,
уходящей безъ конца въ даль.
Ещ е ближе къ берегу въ нее влилась
Лена; водное пространство стало значи
тельно шире, русло перерезалось мно
гочисленными островами, покрытыми, точ
но шапками, густыми купами березъ и
сосенъ. Местность сделалась красивее,
кое-гд& проглянули пашни, потянуло
дьшкомъ.
— Тутъ еще что,—зам'Ьтилъ мнЪ стоящ ш рядомъ со мной у борта купецъ,—
вотъ туда дальше, за Яренскомъ, пойдутъ
м-Ьста, такъ тамъ отъ дыма не продох
нешь!
— Смолокурешемъ что ли тамъ особен
но старательно занимаются?
— Какое тамъ смолу курятъ! Ленъ

сЬютъ, ну и дымятъ, х у ж е еще ч’Ьмъ
смолу гонятъ!
Заинтересовалъ меня оригинальный
способъ сЬять ленъ съ огнем ъ, не могъ
себй и вообразить подо б н а г о способа.
Улыбнулся купецъ, к о г д а я его объ
этомъ спросилъ.
— Въ напшхъ зырянсьсихъ краяхъ не
бывали, значитъ, и не зн аете, какъ у насъ
завсе ленокъ сЬютъ! В озьм уть подпалять
л ’Ьсъ, не разбирая, поудобнее, гдЪ п р и 
дется, апосля какъ с о ж гу гъ его, перем-Ьшаютъ на выжженномъ мЪсгЬ-то пег
нелъ съ землею, тагая особенный боронысамоделки изъ длинныхъ в’Ь гокъ устрое
ны, по целине этой-то п о с ’Ьють ленокъ...
— И родится?
— Еще какой уродится, д ’Ьлину-то всю
повыпьетъ, всю ея силу c e 6 i возьметъ,
отощаетъ поел Ь него з е м л я сразу, долго
холостой ходить будетъ...
— Значитъ, такпмъ посЬвщ икаиъ толь
ко бы сорвать одинъ у р о ж ай и вся н е
долга?

— А то какъ же, и лЪсъ за ничто
сведутъ, зачастую дорогой, стоялый,
строевой л'Ьсъ, а имъ и горя мало, развЗ*
смекаютъ, что такое сокровище зря
губятъ!
— А если нечего жечь, что тогда будутъ делать?
— Не смышленъ зырянинъ на что
другое, а на это сметка у него имеется:
навезеть порой изъ какой еще дали на
такую палу, гдй раньше ленъ сЬялъ,
рублеиаго л'&са, накатаетъ на берегъ,
позажжетъ эти бревна и начнетъ ихъ
горлице по прежней пал'Ь катать. Огнемъ
они пышутъ, дымомъ очи застилаютъ, а
зырянинъ впрягся въ нихъ со всЬмъ
своимъ семействомъ, знай себ^ ихъ катаетъ и переворачиваетъ...
Сгорятъ эти—еще новыя волокетъ, пока
всю палу не испепелитъ, а тамъ снова засЬетъ палу льномъ и сборъ хорошш
снимете. Темнота это все зд'Ьшняя, ука
зать какъ что крестьянину здешнему

некому, ну онъ зря и ж ж е г ь л^са, б л аго
еще возможно!
Посмотр'Ьлъ я потом ъ на здЪшнихъ
крестьянъ и пожалЪлъ в подивился на
нихъ вчуж’Ь...
Сами черные, точно прокопченные,
глаза красные, сл езятся, плохо видятъ,
всЬ "Ьдкимъ дымомъ в ы гЬдены, а все же
не оставляютъ своего стараго пр!ем а
посЬва льна, хоть и т я ж е л ъ онъ и: непрактиченъ...
Много чудного видал т . я у насъ на
Руси святой, а чудн’Ье Я р ен ск а не п р и 
ходилось. Стоитъ городгь въ двухъ в е р стахъ отъ рЪки и отъ н е я же отд’Ь ленъ,
весенней порой, тоже водой! Вотъ т у т ъ
и пойми: вода воду отъ с у ш и отдЬляетъ!
Вода всю сухопутную д о р о гу до города
заливаетъ и на пристань къ p f e t ни на
чемъ въ это время н е л ь зя попасть, п р о 
бираются на лодк’Ь, и т о кое-какъ, т а к ъ
какъ местами ее по обсозш им ъ иЬстамъ
приходится тащить во л о ко мъ.
А все жъ „Еренскъ*-городокъ, к а к ъ

его прозвали встарь, на болыномъ при
волье пораскинулся, точно говоритъ:
„А ну, пришлый людъ, родной, полю
буйся на мою ширь водную, да земля
ную! Старинное-то „гнездо северное"
пошукай, раскопай мои недры, нетронутыя еще никемъ, много чего ценнаго,
нужнаго для родины понаищешь тамъ
себе!"
Ой, напрасно, кажется, северное при
волье да ширь могучая зоветъ къ себе
коренного русачка, не зарится онъ на ея
богатства, подъ землею сокрытыя, не манятъ его ждали северныя, потайныя, какъ
и встарь, тяжелъ онъ на подъемъ, заднимъ
умомъ крепокъ, да и леность его обуяла
не малая, отъ татаръ онъ ее себе перенялъ, такъ навсегда и присвоилъ,
сроднился съ нею...
Потолковать, помечтать не прочь нашъ
русскШ человекъ, а раскачается еще не
скоро, а когда лень съ себя сброситъ,
глаза, какъ следъ, протретъ... всеми бо
гатствами здесь иноземцы воспользуются,

придется ему х о д и т е » т о л ь к о кругом ъ и
около, да съ завистью посматривая, вспо
минать о томъ врем ени, когда в с е эти
богатства ему неогтьемлемо п р и н ад л е
жали, его достояшем'х> были... А недалеко
это время, ужъ т е п е р ь немцы и бельгшцы точно рои ш м ел ей кружатся надъ
этимъ богатымъ к р аем ъ , кое-где и рвутъ
его, пользу для себя: извлекаютъ...
Не спятъ и наши окраинцы, в е з д е по
непролазнымъ путямть рыскаютъ, все высматриваютъ. Н ынеплнш годъ зимою, на
Чердыни, у самой П ечоры реки, н и ск о л ь 
ко эстонцевъ пробрались, земли осмо
трели, больше д е с я т к а земли п о д ъ раз
делку на пашню к у п и л и по семи р уб лей
за десятину и ужъ подобрали охотниковъ-колонистовъ изъ. c b o h x t . земляковъ!
Да подвернулись выгодные покупатели,
татары изъ У фимской губернш, т*Ьмъ
переуступили по пятнадцати рублей.
—
Нажили мы, а д-ля своихъ е щ е разъ
пройдемъ по этому к р аю , опять купи м ъ!—
довольный барышомъ-, говорить м н е ихъ

представитель, ^хаваий вм’Ьст'Ь со мной
на пароход^.
Просыпаются „ебверныя гн’Ь зда"; хоть
тихо, но просыпаются, жалко только, что
будить ихъ не свой, не русскш, а иноземецъ, которому до интересовъ родины
нЪтъ никакого Д'Ьла...
Ж аль, если и теперь мы проспимъ
свое национальное богатство и закабалиыъ неисчерпаемо богатый северный
край пришлымъ чужеземцамъ!
Странный народъ зыряне! Считаются
офищально православными, ходятъ въ
церкви, молятся Богу, а между гЬмъ до
сихъ поръ, кажется, нигд^ на Руси
xpucTiaHCKie обряды такъ гЬсно не свя
заны съ языческими пов’Ь рьями и обы
чаями.
Пришлось мнЬ случайно разговориться
съ однимъ пожилымъ зажиточнымъ зыряниномъ, поразсказалъ онъ мн"Ь о нгЬкоторыхъ изъ нихъ.
—
Есть у насъ на Вишер'Ь-р'Ьк’Ь цер
ковь, такъ въ нее каждый годъ съ гЬхъ

поръ, какъ ее поставили, 8 сен тяб ря
дикш олень приб’Ь гал'ъ. Въ этотъ день,
много летъ назадъ, приплыла н а лодке
икона Божьей Матери, въ честь которой
потомъ и былъ сооруясенъ самый храм ъ.
Почитаютъ эту икону по всему зы р ян 
скому краю, много н а р о д у поправилось,
когда ей молились...
— Олень зд^сь же п р и чемъ?— спросилъ я, недоумевая тако м у странному
сопоставлению.
— Сейчасъ все в ам ъ р азд аж у , слу
шайте. Какъ церковь только поставили,
сталъ каждый годъ к ъ началу о б ед н и
прибегать олень, народчь вместе с ъ свя
щенниками свежевали его мясо, п ри н о
сили въ жертву Богородиц^, а потом ъ
делили между всеми прихожанами. Они
уносили его домой...
Какъ-то, побольше полутораста летъ,
оленя этого ждали, ж д а л и 8 сентября,
по обыкновешю, а онъ не прибегаетх!..
Рыдать навзрыдъ всЬ начали, д у м ал и ,
что Богородица прогневалась за ч то -н и 

будь на зырянскш край, жарко молились,
а священникъ, потерявъ всю надежду
на появлеше жертвеннаго животнаго,
началъ служить обедню...
Къ концу она ужъ подвигалась, какъ
олень приб’Ь жалъ, измученный такой,
весь въ поту и въ п’Ьн'б, и не ожидая,
чтобы его зар'Ьзали богомольцы, самъ
ударился о каменный помостъ и сразу
убился...
—
Съ той поры не сталь появляться
таинственный жертвенный олень 8 сен
тября,—прибавилъ мой собесЬдникъ и,
зам'Ьтивъ улыбку на моемъ лиц-Ь, на
стойчиво прибавилъ:—не верить этому
нельзя, мой д’Ьдъ самъ его вид'Ьлъ и
даже свежевать не разъ доводилось. До
сихъ тгоръ въ вишерской церкви хра
нится верхняя часть рога жертвеннаго
животнаго, она похожа словно на чело
веческую руку, сложенную, всЬ пять
пальцевъ обозначились... Пепелъ отъ
рога этого оленя отъ дикихъ зверей
скотъ нашъ сохраняетъ...

Не мало имеется здгЬ сь повсюду „чудскихъ" ям ъ, про нихъ говорягь, что это
таинственное племя во время распространешя христианства предпочитало лучш е
погибнуть, чймъ п р и н ять новую веру.
Ц'Ьлыми семьями, д а ж е родами зал е
зали они в ъ подобныя ямы, предвари
тельно н а в аж в ъ на к р ы ш у надъ нею
груду земли, а затЬ м ъ, подр^бивъ под
порки, хоронили сами себя.
Давно исчезла съ л и ц а земли „чудь
лупоглазая" и следа о тъ нея н е оста
лось; упорно CTOHBinie за свовхъ боговъ
язычники смололись п о д ъ колесомъ исторш, много прошло съ т^ х ъ поръ летъ,
даже столЬтш, а к р а й все находится
чуть ли не въ преж нем ъ дикомъ положенш...

У „Врать смерти11.
XVII.
Все пустынн’Ье, все глуш е становятся
берега широкой, но угрюмой Вычегды...
Кое-гдЬ, на взгорьяхъ, виднеются де
ревни и села, но и они не веселятъ
взора. РЪка причудливо завивается, слизываетъ местами песчаные берега... Горы
то перекидываются съ одной стороны на
другую, то сразу далеко отб'Ьгаютъ отъ
р^ки и чуть-чуть син'Ьютъ вдали, чтобы
затЪмъ снова, буйно разбежавшись, круто
уткнуться въ самую р ^ к у и разлиться
вдоль нея темно-зеленою хвоей старыхъ
елей, спутанныхъ внизу частымъ можжевельникомъ... Пошла зырянская земля>
лесное приволье, запов’Ьдныя чащи, тайФантемъ.
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нички, всЬ сплошь заросп и е затей ли 
выми листами узорнаго папоротника, человекъ замкнулся в ъ лесныя дебри,
сроднился съ угрю мыми растительными
гигантами.
Они увлекли его с ъ собой, оторвали
отъ всего Mipa, н ау ч и л и его молчать,
точно онъ всегда скр ы ваетъ какую-то
тайну...
Подплываемъ къ Усть-Сысольску, тоже
расположенному не н а самой Вычегде,
а въ трехъ верстахъ о т ъ нея.
Почему всегда у н а с ъ на Руси сели
лись не у самой воды? Боялись в ъ ста
рину разлива воды и л и хотели обезопа
сить себя этимъ отъ н а б е го в ъ соседей?
Хотя Усть-Сысольск'Ъ и столица зырянскаго края, но онть невеликъ отно
сительно своего уезда, разбежавшагося
на полтораста тысячъквадратныхъ верстъ!
И на такомъ-то громадномъ простран
стве, больше любого германскаго кня
жества, разбросано всего-навсего меньше
ста тысячъ жителей!

Неисчислимыя богатства, скрытыя въ
недрахъ этой грандАознМшей площади,
покоятся до сихъ поръ нетронутыми,
неизсл’Ьдованными, девственными... Р усскш капиталистъ охотнее поддеть на
чисто аферныя предщ пяия, вложитъ
деньги, и немалыя деньги, въ различныя
„Луна-парки", опереточныя антрепризы,
фантастичесюя предпр1ят1я, раскричанвыяловкимъ, оборотистымъ международнымъ аферистомъ, поварить последнему,
на словахъ даже, въ возможность проведен1я железной дороги на луну... и
скептически отнесется къ словамъ всеми
признаннаго спещалиста, старающагося
доказать ему о громадной выгоде раз
работки естественныхъ богатствъ нашего
Севера!
„Люди на лесъ не зинутъ—деревья
не сгинутъ"—пришлось мне тутъ слы
шать поговорку, она отлично иллюстрируетъ странный, если не сказать даже
больше, близорукш взглядъ нашихъ русскяхъ капиталистовъ на здеш ш я богат

ства. Недалеко отъ нихъ о тстал а и наш а
землеустроительная адмиыистращя, в ъ
особенности лесное ведомство.
Повсюду чувствуется недостаток^ п р а 
в и л ь н а я надзора за л е с а м и , да и нельзя
требовать его отъ людей, которымъ они
'поручены, ведь слишкомъ милл1онъ д есятинъ л^са наблюдаютъ всего... десять
челов^къ! Р азве можетъ о д и н ъ человекъ
хотя только обойти, б о л ^ е ста тысячъ
десятинъ, а въ особенности при невозможныхъ местныхъ путязсь сообхцешя,
которыхъ, проще всего сказать... не с у 
щ ествует^
Неизмеримыя казенный бо гатства стоять
споконъ века не считанными, гшютъ и
гибнуть задарма, нельзя-ясе въ самомъ
д е л е считать мало-мальски сноснымъ
доходомъ... пять копеекъ с ъ десятины
леса, какъ теперь показы ваетъ казенная
статистика!
Въ любомъ европейском!» государстве
разсмеялись бы прямо въ гл аза, услыхавъ о подобномъ доходе о т ъ той мощ

ной лЬсной чащи, отъ гЬхъ л'Ьсныхъ
исполияовъ, разлившихся здЬсь необозримымъ зеленымъ моремъ!
Грустно посл’Ьднимъ гибнуть отъ остраго топора лесопромышленника, но тяже
лее еще безцгЬльно гнить въ непроходимыхъ л'Ьсныхъ дебряхъ и захолустьяхъ!
Да не объ одномъ л е с е стоитъ здесь
позаботиться, есть тутъ и золото, и же
лезо, и. „камни самоцветны", не мало и
горныхъ породъ, интересныхъ для раз
работки.
Здесь, какъ и везде на Руси, прихо
дится слышать одну песню:
— Земли мало! Х леба своего не достаетъ!
Хотя громадный земельныя простран
ства стоятъ совершенно неиспользован
ными, не приносящими никакой пользы...
а между темъ опыты, произведенные
здесь, ясно доказали возможность сеять
не только рожь, ячмень, ленъ и карто
фель, но даже клеверъ!
Но для этого необходимо указать мест

ному населенш, какъ производить п о 
севы, какъ обращаться с о взошедшими
сЬменами, необходимо зав ести здЬсь п р а 
вильную культуру хлебов ть и травъ, п р и 
слать опытныхъ инструтсторовъ, и н а
опытныхъ поляхъ показать народонасе
ление все это.
Теперь же, какъ мий з д ’Ьсь сообщали,
министерство земледЗшя отпускаетъ н а
изучеше культуры хл'Ьбовъ и травосЬяHie въ у^зд^, им'Ьющемъ двадцать сем ь
миллкшовъ десятинъ, громадную сумму
въ... пятьдесятъ рублей!
Не знаю, смеяться ли в ъ этомъ с л у 
чай или... негодовать на наш у poccinскую халатность, на нашу" небрежность,
на наш ъ презрительный взгл я д ъ , к о то 
рый кидаютъ на все олимпш цы, зас-Ьдаюпце въ различныхъ департаментахъ
и незнакомые съ ж изненной практикой
вв^реннаго имъ д^ла...
Усть-Кулома—„Врата см ерти", въ п е реводЬ съ зырянскаго я зы ка...
Зд’Ьсь теряются и остатки цивилгоащ и ,

назваше вполне справедливое. Даже
пргЬхавшШ сюда человЗнсъ весь во вла
сти стихшной природы; хочетъ она—помилуетъ пришельца, закапризничаете—
погубить.
Даже врачебная помощь, въ виде зем
ской больницы съ однимъ врачомъ—по
следыш этапъ до самаго Урала, весь
громадный ПечерскШ край обходится
безъ врачебной помощи...
„Северныя гнезда" концентрируются
тутъ преимущественно по монастырямъ.
Крепко сидятъ эти древше поборники
б л а г о ч е с т , строго держатся преданШ
и уставовъ настоящаго „иноческаго жий я “, по постамъ „скороми" вкушать не
решаются...
—
Мы здесь въ простоте живемъ, Богу
молимся, да работаемъ, вотъ и все,—говорилъ мне монашекъ въ Ульяновскомъ
монастыре, — намъ, инокамъ, не пола
гается мудрствовать, исполняй только
положенное на тебя послуш ате, да мы
сленно тверди „Господи, помилуй!*

И въ его словахъ слыш алось не п р и 
творство, не заискиванье передъ ч у ж а комъ пргЪзжимъ, а н астоящ ая в$ра, спо
койная уверенность, что иначе и <5ыть
не можетъ.
—
Мы, ведь, Соловецкой обители о б р я 
ды блюдемъ, преподобныхъ Зосимы и
Савватая уставъ верш им ъ, ихт. т р у ж енички, а кому же лучш е, какъ не и м ъ ,
святымъ угодникамъ, зн а ть , какъ и н о к у
жить надлежитъ!—подтверж дала другой.
И благодаря такой незыблемой в’Ь р е ,
тамъ, далеко въ северной глуши, ещ е
сохранилось npaBocnaBie, во всей сво ей
чистоте, детски-наивное,
прекрасное,
какъ полевой цветокъ,
обрызганный
утренней благоуханной росою...

Страна лредан(й.
XVIII.
Пройдя еще небольшое разстояше по
ргЬк'Ь Выми, я остановился въ селе Кошка,
съ тЬмъ, чтобы спустя некоторое время
отправиться обратно.
Ой, какъ древни здеш ш я поселешя!
Они ломнятъ еще просветителя пермскаго
края св. Стефана...
Пришлось ему проходить здесь, проповЬдывая у ч ет е Христа, а въ м'Ьстныхъ
селахъ веселье идетъ, дымъ коромысломъ
стоитъ, зыряне-язычники справляли ка
кой-то свой языческш праздникъ я при
певали: ляли! лялп!
Разумеется, не стали слушать хриспанской проповеди, порицающей по
добное веселье, разгулявпйеся сельчане.

Сурово взглянулъ н а нихт, с в . Стефанъ, погрозилъ имъ
рукою я: прибавилъ:
— Оставайтесь же вы отнын^на векивечные „лялями"!
А соседнее село, г д Ь его проповедь
жители встретили мяугсаньею , о я ъ назвалъ „кошкою". Такъ ж стали о б а эти
села зваться съ той п о р ы „Лялями" и
„Кошкой".
Весь край здесь пропитанъ сгариной,
но теперь позабытой, н « изслЗщованной.
Выше къ северу т я н ет ся отсюда зн а м е 
нитый Удорскш край, когда-то бы вш ш
самостоятельнымъ княж еством 1}, на.зваше
котораго до сихъ поръ упоминается въ
полномъ титуле Ц арскомъ...
Но ничего не осталось отъ этого кня
жества, никакихъ следож ъ, даже и м ест о пребы вате самихъ уд о р ск и х ъ князей до
сихъ поръ не отыскано. • Имеются то л ьк о
различные погосты с ъ замысловатыми
назватями: Вапгь-Горть, Оленья-Брода,

да неразрытые, неизследованные к у р 
ганы...
Интересныя поговорки пришлось м н е
здесь слышать: „язва отъ стр ел ъ —г л у 
бока, отъ меча широка"; „кто пьетъ вино
безъ опасья — тотъ скоро погаснетъ";
„после немочи—повалки живутъ"...
Земли здесь незанятой не мало, но,
видимо, о ней совсемъ и позабыли, н е
кому о ней вспомнить, некому за нее
взяться, много ее въ пустыряхъ лежитъ...
—
Ну, какая здесь земля! — п резри 
тельно говорятъ земельные устроители,—
болота да лесныя топи, вотъ и весь край
Удорскш!
А между темъ одинъ изъ серьезныхъ
изследователей края утверждаетъ, что
стоитъ только снять во многихъ м естахъ
верхнШ сырой мохъ, для того, чтобы обна
ружилась прекрасная для травосеяш я
почва, а расчистка леса избавитъ отъ
вреднаго вл1яшя на луга и пашни тумановъ и холодовъ.
Утверждать, насколько это указаш е

правильно и р а ц ю н а л ь н » , я не стан у ,
такъ какъ не спещалистъ в ъ этомъ дЬл'Ь,
но все-таки думаю, что с ъ введет е м ъ
большаго порядка въ м’Ьстномъ посЬвномъ и травяномъ х о зя й ств е много въ
чемъ переменится общ ш недружелюб
ный вз1’лядъ на эти заброш енння русогая
земли.
Недолго пришлось ми'Ь здЬсь го
стить, поплыли въ обратную дорогу, къ
Яренску...
Перебрались опять въ Вычегду, в о д а
въ р е к е заметно стала пгадать, дождей
давно не было, вешюя в о д ы уже с <54гали, берега сдвигались, р е к а иелЬла,
кое-где раскатъ ея и зм ен ился, вода в х о 
дила въ свое природное р у сло...
— А старинные зы рянсгае храмы л о остались еще где?—за д а л ъ я вояросъ
Ахавшему съ нами на лароходЪ с в я 
щеннику.
— И сл^да отъ нихъ н е т ъ , даже п р и 
ходы, какъ они раньше б ы л и разграни
чены, никто не помнитъ... Изъ самыхъ

старыхъ, пожалуй, можно указать на Вожемскую церковь, тутъ недалеко, почти
подъ самымъ Яренскомъ будетъ, въ ней
на иконахъ и надписи по-зырянски с д е 
ланы. Д ругая церковь по ту сторону р'Ьки
стоить, зовется: Цилимская. Богатой са
мой прежде слыла, мощи въ ней имеются,
преп. Дмитр1я. А тамъ, поближе еще к ъ
городу, въ Иртовскомъ храме, имеется
Нерукотворнаго Спаса образъ, говорятъ,
что самимъ св. Стефаномъ написанъ; п а
никадило тоже особенное—деревянное
все резное. Колоколъ раньше загранич
ной работы на колокольне виселъ, сказываютъ, старый-престарый. Какъ к а
кому особенному случаю надлежитъ при
ключиться—самъ звонить зачиналъ, ни
кто его и не раскачивалъ. Ну и знали
это, въ церковь шли, Богу со слезами
молились, чтобы помиловалъ. Потомъ его
въ городскую церковь на колокольню
повесили...
— А теперь когда-нибудь онъ самъ
звонить?

—
Что-то не слыхать, а моясеть бы ть
и звонитъ кое-когда, да н е приказа, но
сказывать...—смутился батю ш ка и, подо
зрительно на меня посмотр^въ, ирекратилъ разговоръ и отошелъ. въ сторону.
Въ Яренске такъ мне и не удалось
посмотреть этотъ знаменитый колокол "ъпредсказатель, уж ъ потомъ въ Вологде
одинъ большой знатокъ в с Ь х ъ м'Ьстнихъ
повЪрШ и легендъ п е р ед ал ъ шгЬ, ч т о
этотъ медный глашатай в е с и т ь н а коло
кольне церкви во имя с в . Стефана з а
оврагомъ, и повешенъ з д е с ь по приказу
ужъ много летъ умершаго исправника,
негодовавшаго на предсказателя за г о ,
что онъ своимъ таинственаымъ звономъ
„смутьянить" жителей го р о д а и псддерживаетъ въ нихъ вер у въ свою сверхъ
естественную силу...
По словамъ р азсказчи ка, на коло
коле имеется надпись, ч т о онъ в ы 
лить въ 1628 году въ Гейдельберг!...

Какъ онъ сюда попалъ? Странное со-

поставлеше: старинный городъ Германш
и русскш дальнш сЬверъ!
Немало должно существовать здесь
легендъ и пов’ЬрШ, если я, случайный
про'ЬзжШ, познакомился съ некоторыми
изъ нихъ, но никому нЬть ж е л а т я по
дробнее познакомиться съ этимъ краемъ,
про который имеются еще записи въ
„сошномъ* письме царя беодора 1оанновича...
„А оброкъ съ Вренскаго городка должонъ доставляться въ Москву въ приказъ дьяка Андрея Щ елканова", — пишетъ самъ царь...
Слово „Яранъ", изъ котораго происходитъ назваше Яренска, означаетъ „пастухъ оленей".
Но „пошла-де подъ Еренскш городокъ
р^ка Вычегда, и острогъ, и башни под
мыла и въ воду свалила... и на томъ м есте
храму быть невозможно"...—доносить въ
Москву местная власть въ 1630 году, и
по просьбе жителей городъ приказано
переставить на новое место.

Около города раскинулось Себентьевское озеро, соединенное с ъ Вычегдой
протокомъ. Местное земство недавно в о з 
будило вопросъ объ у строй стве зд есь
гавани для зимней стоянки: судовъ...
Эта гавань, несомненно, им 'Ьетъ въ б у дущемъ большое значете, к о гд а ухтин
ская нефть найдетъ, наконегдъ, для своей
разработки серьезнаго и солиднаго предприннмателя. Здесь, въ Я ^ен ск й , у с т 
роится естественно ея главны й складчь,
и; предполагаемая постройка Печорской
железной дороги нисколько не повре
дить водному пути для нова го нефтяного
бассейна, зимовать здесь м огуть только
болышь караваны съ нефтяны ми п р о 
дуктами.
Местный край, ближе къ самому м’Ь сторождешю ухтинской н еф ти , подробно
лзследовалъ въ геологиче <жомъ отно
шении горный инженеръ В . Н. Мамаытовъ къ целяхъ п р о л о ж е т я жел^знаго
пути и сводъ его очень тщательнаго
труд а даетъ чрезвычайно интересную

картину богатствъ ископаемаго царства
въ этомъ отдаленномъ глухомъ углу...
Здесь, кроме железной, медной и свин
цовой руды, имеются: каменный уголь
въ болыномъ количестве, огнеупорная
глина, азбестъ, магнезитъ, серный колчеданъ, марганецъ, хромъ, доломитъ...
Спряталось здесь, не особенно глу
боко въ землю, также радость и горе
человечества—злато, на него только въ
районе Ухта—Печора и Кама сделано
съ 1888 года 434 заявки!
Какъ-го странно слышать, что здеш нш
громадный сёверный уголъ, несмотря на
свою сравнительную близость къ центрамъ, не привлекъ жадной до наживы
толпы золотоискателей, не поднялъ этой
золотой лихорадки, заставляющей людей
мчаться въ т а т я отдаленныя страны, какъ
Клондайкъ и Камчатка...
Несомненно, здесь играетъ роль недовер1е, которое мы, pyccKie, постоянно
обнаруживаемъ къ своимъ роднымъ предnpiflTihMb и деламъ.

Чемъ же инымъ объяснить очень е л а бую разработку здесь драгоп'Ьннаго м е 
талла?
Золото имеется разсыпное и: шлиховое.
Но серебро въ край отсутствует!, и л и
же оно до сихъ поръ не б ы ло найдено.
Говоря объ ископаемомъ богатстве
края, я забылъ упомянуть е щ е о.., с о л и
и гипсе; первой—громадное количество;
при разработке бол^е старатеяьвой ее
можно добывать несравненно больше,
чемъ теперь, второй же совсЬ м ъ ве р а з 
рабатывается, между т^мъ и въ откр»ытыхъ месторождешяхъ его нем ало. 3o j> k o
следяпце за русскими ископаемыми б о 
гатствами иностранцы уже сд ел ал а н е 
мало заявокъ въ крае...

По солевариицамъ Севера.
XIX.
Одною изъ главныхъ задачъ оживлешя нашего Севера является поднят1е
его промышленности, въ особенности
т"Ьхъ ея отраслей, которыя или еще совсбмъ не были использованы, или же
значительно сократились, а во многихъ
м'Ьстахъ совершенно сошли на-пЬтъ,
„изничтожились", по местному выраженш.
Одинъ изъ такихъ промысловъ, очень
древнш, обратилъ на себя внимание,
именно: солеваренный.
Одно время весь нашъ Сйверъ былъ
покрытъ сЬтью солеварнидъ, и большин
ство изъ зд'Ьшнихъ городовъ и мйсте-

чекъ въ самомъ своемъ назван] и это показываетъ: Соль-Вычегодскъ, Усть-СыСольскъ, Соли-Камскъ и т. п.
Въ настоящее время работаю т^ три:
завода, два въ вологодской и одинт. въ
архангельской губернш: Л еденгскщ С еperoBCKifi и Ненокскш, причем ъ переби
ваются, скорее, съ хлйба на к в а с ъ .
Холодный, не похожш на л ^ т н ш , вечеръ спустился на землю, к о г д а мы, пе
ребравшись изъ небольшого, но прийтливаго уЬзднаго городка Тотьмы на пра
вый берегъ Сухоны, затряслись н а тарантасЬ по земскому тракту в ъ село Леденгскъ, лежащее въ 35 вер стах ъ отъ
р^ки.
Посл^ небольшого участка молодняка,
поднимающагося на м^стЪ сведеннаго
стараго л^са, дорога поб’Ь ж ала черезъ
просеку густого казеннаго бора, не за
тр о н у тая еще топоромъ промышлен
ника.
Угрюма, таинственна северная природа.
Ни звука, ни шороха; стоять, точно заво-

роженныя, семисаженныя сосны, слабо
дрожитъ листва на тонкомъ осиновомъ
стволу, высоко вытянувшись вверхъ,
н^жно б'Ьл'Ьетъ березка среди своихъ
угрюмыхъ хвойныхъ товарищей...
Пошло болото за тощей раститель
ностью. ОЬро, неприветливо.
— Въ курортъ напгь, что ли, лечиться
■Ьдете, аль такъ его повыгляд’Ь ть?—лю
бопытно спрашиваетъ ямщикъ.
Онъ тоже леденжанинъ и возитъ въ
небольшой бальнеологическш курортъ
при варницахъ больныхъ. Лечебный
пунктъ тоже существуетъ не мало вре
мени, но съ 1908 г. онъ сданъ въ аренду
тотемскому уЬздному земству и, по имею
щимся св'Ьд'Ьшямъ, работаетъ годъ отъ
году все лучше и лучше, пащентовъ
прибавляется съ каждымъ лечебнымъ сезономъ.
КромЬ этого лечебнаго заведешя, на
Севере ближе Старорусскаго курорта
не имеется никакого другого, а больныхъ,
нуждающихся въ соляно-желгЬзистыхъ

ваннахъ, все прибавляется; у ж е теперь
въ Леденгск'Ь бол'Ье 300 больныхъ, въ
теч ет е же л’Ьта здЬсь перебываетъ бо
л'Ье 600—700 челов'Ькъ.
Тарантасъ нашъ поднялся въ roj»y,
подъ’Ьхали къ деревн^ Н изовья; отсода
остается ровно половина п у т и до в а р 
ницы.
Легкое покрывало б&лой н о ч е не* з а 
метно окутало уже спящую деревню, бы
согая стЬны бора, замело извшшны д о 
роги и протянулось по л у ж к а ю и н и зинамъ тонкимъ слоемъ р о сы . Просну
лись болотные обитатели, скрипуче закричалъ дергачъ, зак вак ал и • согласно
лягушки...
Снова просЬка, трактъ чинится, на. воженъ песокъ, роются по сторонамъ к а 
навы, но все-таки трясетъ в^ь „кованомъ"
тарантасЬ сильно; трудно д аж е разго ва
ривать изъ боязни п р и к у си ть язнхсъ.
Вхожу въ положение больныхъ, нуждаю
щихся въ Леденгск'Ь! Потемн'Ьло еще н е 
много, на небЬ слабо вы яснился молодой
-

м'Ьсяцъ; ухнула далеко въ чащ е сова,
резко отозвался звукъ въ плотной щ етке
леса. Коренникъ насторожился.
— А ну, чего дуришь-то!—окрикнулъ
его сердито возница и, обернувшись къ
намъ, прибавилъ, указывая кнутовищемъ,—озавчера тутъ медведь-скотникъ
двухъ коровъ потратилъ.
На пригорке забелело здаше церкви,
скоро показался и самъ Леденгскъ.
Несмотря на одиннадцатый часъ, въ
двухъ этажныхъ, какъ вообще на Се
вере, избахъ светились огоньки.
— Это все npie35Kie, больные, — пояснилъ намъ ямщикъ.
П роехавъ по длинной улице, тарантасъ нашъ остановился у казеннаго дома
помощника лесничаго; прш тились на
ночь у него. Завтра нужно было осмо
треть обе солеварницы, еще недавно,
всего второй годъ, перешедппя со „стариннаго" чернаго, ямнаго способа на „бе
лый трубный", новый, потребляющей ме-

нЪе топлива и вырабатыважэщщ продукта
высшаго качества.
Со мною пргбхалъ г. А. П. Борис-овъ,
старатям и и хлопотами котораго и б ы ло
введено это новшество; его интересовало,
успешно ли идетъ вы варка и общее положеше д'Ьла. Несмотря на дешевую
плату, по которой казна отпускаете д р о ва
для выработки соли м естком у кресгьянскому обществу, образовавшему артель
для аренды варницъ, отсутствие даже небольшихъ оборотныхъ &редствъ я р к о
сказывается. Артель не въ состоянш с в о е 
временно заготовлять дровяное топливо въ
достаточномъ количеств^ и должна в р е 
менно приостанавливать ‘выварку с о л и
въ самое благопртятное, л етн ее время.
OTCyTCTBie средствъ принту ж даеть такж е
артелыциковъ продавать несвоевременно
соль по низкой Ц’^НЪ.
Нын'Ьшнш годъ по это й причин^ ледеижанамъ пришлось продать часть по
выработай по 17 коп. за жтудъ, а саиимъ
соль обходилась по 18— 20 коп. при

обыкновенной рыночной ц’Ьн'Ь 25-30 коп.
Выработано за годъ соли 41 т. пуд. Д рова
изъ казенной дачи отпускаютъ артели
по 20 коп. за куб. сажень.
ОбЪ новыя б'Ьлыя варницы варятъ хо
рошо и, если бы работали круглый годъ,
могли бы дать хорошую пользу артельщикамъ.
Земскш курортъ, какъ уже было с к а 
зано, постоянно переполненъ больными,
причемъ имеются пргЬзяие даже и зъ
Москвы и Петербурга. Зд'Ьсь 18 ваннъ
въ особомъ ванномъ пом’Ь щенш; самыя
ванны недороги—30 коп.; каждая подо
грета до извЬстныхъ градусовъ по пред
писание врача, г. Белянина, проживающаго Зд’Ьсь и зимою. Посл’Ь днш превос
ходно изучилъ лечебныя свойства м ест
ной воды и удачно дает ъ свои указаш я
пргЬзжимъ больнымъ. Ж изнь Зд'Ьсь не д о 
рога, пом'Ьщешя тоже. Все это вмЬсгЬ
взятое и привлекаетъ такъ много боль
ныхъ въ этотъ, пока еще единственный
на русскомъ СЪвер% курортъ, несмотря

на неудобства 35- верстнаго земскаго
пути.
Обратный путь въ Тотьм у намг п р и 
шлось совершить при м елкомъ, чисто
осеннемъ дождЪ, въ н агл у х о закрыгомъ
тарантасЬ и по испортив ш ейся е щ е
больше дорогЬ.
Въ Тотьм'Ь тоже имеются прюстановленныя уже много л'Ьтъ соляны я в а р 
ницы Кокорева. Теперь у го р о д а возни
к ает! пред пол ожеше устроить на и х ъ
м'Ьст'Ь другое лечебное з а в е д е т е , но городсгае гласные, большинство когорыхъ
состоитъ гласными и въ м естном '! зем CTB"b, опасаются, чтобы в о зн и к яо в ет е
новаго, бол'Ье удобно расположенного н а
самомъ водномъ пути—СухоггЬ—курорта
не повредило только-что обращающему
Леденгску,—и благое нам^реH ie невольно
тормозится.
Но требования самой ж и зн и говорятъ
иначе,.. По древнимъ трубамъ. тотемсш хъ
солеварницъ, вероятно, ско р о снова з а 

струится целебный соляной разсолъ,
вопреки сухимъ разсчетамъ земдевъ.
Ъхать въ Сереговскш солеваренный
заводъ, лежащш выше по ВычеитЬ, около
Уетьеысольска, мнЪ не представлялось
необходимыми онъ принадлежитъ част
ному предпринимателю и обслуживается
допотопнымъ способомъ, такъ называемымъ ямнымъ или „черны мъ“, причемъ
уничтожается громадное количество то
плива, и соль получается темнаго цв^та.
Приходилось перекочевывать въ архан
гельскую губернш, гд ^ существуютъ въ
настоящее время только одн^ казенныя
солеварни, арендуемыя крестьянскимъ
обществомъ на правахъ временной соб
ственности. Находятся онЪ въ 72 верстахъ отъ Архангельска, по левому бе
регу Унженской губы. Это посадъ Ненокса.
Отъ города пришлось добираться до
деревни Рикасихи на маленькомъ пароходгЬ, а оттуда почтовымъ земскимъ трактомъ, пролегающимъ во многихъ мгЬстахъ

по болотамъ. Пароходикъ оказался зинЪ
землякомъ: на немъ п о а в ал и п е т е р 
буржцы по НевгЬ л^тъ двадцать п я т ь
тому назадъ, когда онъ лринадлеж а л ъ
еще финляндскому о-ву, но за н его д 
ностью вышелъ изъ его ф лотилш к гсроданъ сюда въ числ'Ь д р у ги х ъ , ему додобныхъ.
Утлое суденышко идетъ черепашьимъ
ходомъ и переполнено пассаж ирами, а
между т'Ьм'ь преддверье Б^лаго м о р я
не мелко и не любитъ ш утить! Тусешя
„авось" и „небось" тутъ применяются
въ широкихъ разм’Ьрахъ.
Земскш возница мчитъ чрезвычайно
быстро, но дорога, идущая: во многихъ
мЪстахъ по деревянному поперечному
настилу, вытрясываетъ дуплу, въ особен
ности при ■Ьзд’Ь въ тарантасЬ.
У ст. Солза пришлось прибегнуть къ
помощи парома. Перевозъ д;о-нелъзя о р и гиналенъ: паромщикъ, что5ы паромъ не
наткнулся на камни, быстро раздевается

я, соскочивъ въ воду, доходящую ему
до груди, тянетъ тяжелый плотъ руками.
— Теперь ничего. Благодать еще, вода
теплая, а вотъ осенью да ранней весною
ажно весь закоченеешь!—разсказываетъ
плотовщикъ.
Солза—одно изъ м^стъ обильнаго лова
семги: почему-то считаютъ здешнюю рыбу
за лучшую по вкусу мяса. Но теперь еще
н"Ьтъ лова, до августа онъ не начинается.
Ловятъ Зд'Ьсь особымъ способомъ: рыба
заходитъ въ рЬку изъ моря, р^ку перегораживаютъ широкими сЬтями и гонягь
въ нихъ рыбу.
Село раскинулось на песчаномъ мысЬ,
вдающемся въ море; ни деревца, нк травки
около крестьянскихъ домовъ, двухъ-этажныхъ, прочно срубленныхъ изъ толстыхъ
бревенъ, какъ вообще строятъ Зд'Ьсь, на
Севере.
Следующая станщя—посадъ Ненокса.
Пятьсотъ л^тъ существуютъ Зд’Ьсь соляныя варницы. Въ Двинской летописи
сказано, что еще въ 1419 году „мур-

маны", какъ тогда называли норведкцевъ, сожгли всЬ солеварницы я самый
посадъ, принадлежавшие монастырю. С о 
хранились въ самой НеноксЬ и дружбе
древше документы, но после пожара с т а 
рой ратуши расхищены.
Девять варницъ существует*! еще т е 
перь, но это кашя-то развалины. Здан1я
ихъ стоятъ въ логу, большинство и:зъ
нихъ покривилось на бокъ, дерезянныя
крыши прогнили, везде слЬ ды запусгЬшя. Варятъ теперь только въ одвой, въ
остальныхъ проржавели череыы, испор
чены топочныя ямы, да и сами о н е опасны
въ пожарномъ отношенш—рухлядь! В а 
рятъ всё паевые участники iro очереди,
каждый долженъ приготовить д л я своего
варева 21/а кубика дровяного гоплигва,
получаемаго даромъ или изъ жааеннихъ
лесных ъ дачъ въ виде сухоподстоя, и л и
же пособрать на берегу выкинутый моремъ-благодетелемъ строевой лёсъ и з ъ
разбитыхъ бурею плотовъ и судовъ.
Отъ очередного варева оолепромы-

шленникъ получаетъ 92— 102 пуда соли,
дающихъ ему при удачй 20 рублей; стои
мость же варки доходить до 19 руб.; полу
чается пользы въ лучшемъ случай 1 руб.
Такъ и бьются пайщики съ хлЪба на
квась!
А между тЬмъ зд'Ьшнш соляной разсолъ по своему содержанш, 12°/0 соли,
одинъ изъ лучшихъ; при выварк’Ь улучшеннымъ способомъ соль будетъ обхо
диться значительно дешевле и будетъ
лучше качествомъ, чЪмъ теперь, когда
копоть и сажа толстымъ слоемъ оса
ждаются на ней; попадаеть также много
грязи, благодаря чему рыбопромышлен
ники не охотно ее покупаютъ. Соль эта
д’Ьлаетъ рыбу илистой и заставляетъ
скоро протухать. Перестроить свои при
шедшая въ упадокъ варницы неиокцы не
въ состоянш, хотя пайщиковъ бодЪе ста
челов'Ькъ: необходимы денежныя сред
ства, а ихъ ни у кого изъ нихъ н^тъ.
Отсутствуетъ и знающш дЪло постройки
варницъ по современному, „белому", сщ>-

собу челов’Ькъ; последняго необходимо
пригласить изъ пермскихъ соляных** заводовъ, где давно уже работаютъ эгжмъ
способомъ.
Съ каждымъ годомъ посадъ п р ех о 
дить все больше и больше въ упадокъ,
жители, не им'Ьюпде другого заработка,
кромЪ выварки соли, б’Ьдн'Ьют’ь, п рехо
дится уходить на отхож)е промыслы и
окончательно забрасывать свое исконное
д-Ьло.
„Зелено вино" тоже сыграло немалую
роль въ этомъ упадк’Ь. Высчитано, что
ненокцы пропиваютъ каждый, принимая
во вниман1е даже грудныхъ младенц«вь,
по б1/г рублей.
—
Съ горя пьемъ!—полсншъ м й
одинъ изъ солеваровъ.—Все равно скоро
„въ кусочки пойдемъ"; ничего не п р и 
носить наша работа, окромя убытка!
И пойдутъ, непременно разорятся, а с л и
на помощь имъ не придутг. горный департаментъ министерства промышлен
ности и торговли, в’ЬдающМ соляными

промыслами, и министерство финансовъ.
Только получивъ казенную ссуду и ра
зумно употребивъ ее на возведете новыхъ солеваренъ, которыхъ достаточно
всего дв1з, вместо теперешнихъ девяти,
на очистку обеихъ трубъ, дающихъ разсолъ, ненокцы могутъ подняться и выра
батывать хорошую соль, ебытъ для
которой имеется громадный.
Уже теперь чувствуется недостатокъ
на Севере соли, хотя ея везутъ немало
съ пермскихъ солеваренъ, но качествомъ
ея рыбопромышленники не особенно до
вольны, а покупаютъ преимущественно
иностранную, такъ называемую „шпанку",
удовлетворяющую ихъ больше, и хотятъ
возбудить даже ходатайство передъ правительствомъ о скидке на этотъ ино
странный продукта половины ввозной
пошлины.
Обидно будетъдля насъ, русскихъ, если
заморскш продукта вытеснить свой соб
ственный, темъ более, что соли въ сЬверномг крае немало, только нужно вы 

рабатывать ее лучшимъ способомъ, и
тогда всЬ эти Неноксы и прочая соле
варницы, раскинутыя на С евере, вчь на
стоящее время окончательно разоренныя,
въ Уне, въ Луде, на Красной горф, въ
посаде Кулогъ, снова оживутъ и будутъ
кормить свое разоряющееся населегае.
Время упускать нельзя, нужно еейчасъ
же приниматься за дело и помочь имъ.
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