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I.
Деревня Усть-Уса. — Пассажиръ СамоЪдъ. — Ловъ семги поплавнемъ. — Одежда
жителей. — Деревня Андрюшино. — Деревня Праскань. — Деревня Сазонова.—
РЪкаИжма. — Ижемскш Погостъ. — Село Усть-Цыльма. — Летопись. — Нредашя. — Грамматы Царя 1оаниа IY . — Ивашка Ластка. — Церковь УстьЦылыны.

i августа 8 часовъ вечера, по Уст.

Скоро простимся съ мутными водами Усы и поплывемъ по
широкому лону Печоры. Вдали уже видЬнъ высокш мы съ, образовавшшся прп е.нянш этихъ пустынныхъ ргЬкъ, и чер 1гЬетъ въ
туманЬ лесистый лЬвый берегъ Печоры. СвЬжш вЬтеръ съ NW
произвелъ волнеше и покачиваетъ нашу лодку, которой грузъ те
перь увеличился однпмъ пассажиромъ — СамоЬдомъ. Мы нашли
его на берегу Усы и взяли съ собой. Служа работнпкомъ у одного
Ижемца, отъ былъ съ нимъ въ тундрЬ. Оттуда хозяинъ вздумалъ
послать его домой, т. е. въ Ижемскш П огостъ, а на дорогу далъ
ему только топ ор ъ , огниво и хлЬба дня на два, хотя пути пред
стояло , при благопр!ятныхъ обстоятельствахъ, дней на десять.
Б'Ьднякъ не см1;лъ ослушаться своего хозяина, и пошелъ одинъ
съ своей шершавой собакой. У верховьевъ ргЬки Азь-вы онъ сдгЬлалъ нлотикъ и понлылъ по течешю; голодъ начиналъ уже томить
его, когда, по счастью, онъ встр ктилъ Само'Ьдовъ на гусиномъ промысл^. Они взяли его съ собой. Ловъ былъ довольно - удачный,
и на его часть досталось до 40 гусей. Съ этой добычей СачоЬдъ
понлылъ опять по Азь - вгЬ на своемъ плотик!», вычистнлъ гусей
и сталъ сушить пхъ на солнц!;; некоторые начали скоро портить
ся; попорченныхъ онъ ^лъ и кормилъ ими собаку, a cyxie берегъ
въ запасъ. Часто сильные вЬтры захватывали и задерживали его;
ч а с т ь II.
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одпнъ разъ большой медвЬдь неотступно с.гЬдилъ его вдоль берега
неширокой p fiKii Азь - вы. Б'Ьдняга - СамоЬдъ думалъ уже, что насталъ его послЬднш часъ, однакожь решился попугать медвЬдя: началъ кричать, стучалъ топоромъ, а медведь шелъ, да шелъ рядомъ
съ плотомъ СамоЬда. Наконецъ косматый житель пустынп, видно,
сжалился надъ б15днякомъ, или наскучило ему: посмотрЬлъ на плов
ца п поднялся на берегъ. СамоЬдъ много разъ былъ въ опасности
во время спльныхъ вЬтровъ, на своемъ утломъ плогЬ, но судьба
хранила его. Однажды донеслись до него знукп человЬческихъ го
лосов!, пзъ-за острова... онъ обрадовался; но крику его никто не
услышалъ, п онъ опять остался одинъ въ пустьпг!.. Издали онъ
видЬлъ нашу лодку, когда мы б'Ьжали парусомъ; надеялся завер
нуть въ погостъ, да не пашелъ устья Колвы. Онъ спдЬлъ на бе
регу у огня, когда мы плыли, u проснлъ насъ остановиться и взять
его съ собой. Мы приняли его съ услов1емъ, чтобъ онъ бросилъ
полугнплыхъ, вошочихъ гусей , «и обещались кормить его. Онъ
долго не ргЬшался на такое пожертвоваше; наконецъ необходимость
заставила согласиться; онъ взялъ одного гуся въ запасъ, другаго
въ руки — глодать, п сЬлъ въ лодку; но долго съ грустью поглядывалъ на свой плотикъ, гдЬ остались гнилые гуеп. Павлу, такъ
звали Самоеда, было около 25 лЬтъ; онъ хорошо говорить по-рус
ски, знаетъ языкъ Манчей и зырянскш. Все платье его состояло
изъ плохой малпцы, худыхъ штановъ п обуви; рубахъ онъ давно
не знаетъ; шапкой служатъ ему густые черные волосы. Жаловапья
онъ получаетъ по 11 рублей серебромъ въ годъ.
Но каковъ же хозяинъ Павла — послать б^днаго СамоЬда пу
стыней, черезъ сотни верстъ, и не дать даже хлЬба! Поступокъ
этотъ не лучше грабежей Карачеевъ.

2 августа пополудни 2 часа. Деревня Устъ-Уса.

Вчера противный ветеръ такъ затруднялъ насъ, что, при вс'Ьхъ
уси.пяхъ, едва въ 10 часовъ вечера мы добрались до деревни УстьУсы. Непогода продолжается зд!>сь уже нисколько дней и не пускаетъ за Печору: надобно ждать, пока в’Ьтеръ стнхнетъ — и я р е 
шился остаться на это время въ Усть-УсЬ.
Крестьяне заняты сЬнокосомъ; они запасаютъ немало сг1»на и

для себя п для про'Ьзжихъ, которыхъ зимой бываетъ много. Хозяпнъ мой етавптъ до 22 вытей (такъ опред'Ьляютъ зд’Ьсь количе
ство cliira въ 44 копны; 22 выти составляютъ 880 большихъ копенъ).
Скоро начнется ловъ семги поплавнячн: это рЬдмя, ирямыя
сЬти, длиной около 100 саженъ и вышиною три и четыре аригаиа.
Лучшш ловъ въ ненастныя и бурныя ночи; въ пять пли шесть
ночныхъ тоней налавливаютъ иногда рыбъ по 10 , иногда и по 20,
а бываетъ, и ни одна не нонадетъ. Въ этомъ промыслЬ соблю
дается очередь: выЬзжаетъ лодка съ поплавнемъ на середину рЬки
къ м'Ьсту, гд'Ь пачннается тоня, п бросаетъ одинъ копецъ сЬти, къ
которому прнкргЬплеръ кусокъ дерева — поплавень, чтобъ сЬть не
тонула; потомъ лодку наиравляютъ поперегъ ргЬкн п поагЬшно выбрасываютъ весь поплавень, оставляя въ лодкЬ другой конецъ его.
Такъ проплывъ извЬстное пространство (всю тоню), версты двЬ
или три, пачинаютъ сбирать поплавень въ лодку вм'Ьст'Ь съ пой
манной рыбой. Пока эта лодка возвращается назадъ, другая т’Ьмъ
же порядкомъ закидываетъ сгЬть; потомъ третья, четвертая. . . На
промыслъ вы'Ьзжаетъ зд'Ьсь лодокъ до семи; если же ихъ больше,
то одна артель ловитъ полпыя сутки, потомъ столько же времени
работаетъ другая.
НЬкоторые изъ здЬшнпхъ жителей имЬютъ въ тундрЬ оленей;
но малыми стадами держать ихъ счптаютъ невыгоднымъ дЬломъ; потому-что самому крестьянину, для неболынаго числа оленей, нельзя
оставить другихъ промысловъ; надобно довариться СамогЬдамъ, а
эти, платя за прпт'Ьснешя Ижсмцевъ, не всегда добросовЬстно берегутъ оленей: часто стада, вмЬсто прпращешя, убываютъ. Теперь
же въ тундр!;, какъ говорятъ, большое воровство. Пороки проникли
и въ пустыню с'Ьвера.
Въ Усть-УсЬ есть хорошая пристань, образовавшаяся въ заливЬ; въ ней теперь стоитъ чердынской каюкъ, нагруженный рыбоК
л^тняго промысла Усть-усинской деревни; всего рыбы скуплено до
600 пудъ, по 2 рубля ассигнациями за пудъ; на соленье употреб
ляется л'Ьтомъ но 5 , а осенью по 3 и по 4 Фунта соли на пудъ
рыбы.
При богатствЬ здЬшнихъ промысловъ, крестьяне жпвутъ въ довольствЬ: рыбы, птицъ, разнаго рода пушнаго звЬря зд'Ьсь много;
для скотоводства— приволье... не по.гЬннсь только жители, былъ бы
и картофель, и хл-Ьбъ свой.

Обыкновенную одежду жителей здкшняго края СамоЬдовъ и
Ижемцстг. составляюсь: малица, совнкъ, пимы, люнты и шапка.
Малпцу шьютъ пзъ шкуръ полугодовыхъ оленей, шерстью внутрь;
она въ род* м’Ьшка съ отвсрст1ями внизу и вверху, чтобы просу
нуть голову, и съ двумя рукавами. По подолу обшпваютъ оборкою
тоже пзъ оленьнхъ шкуръ, черныхъ п бЬлыхъ, шерстыо вверхъ:
у рукавовъ и на iiieli отвороты пзъ пыжиковъ; ч!;мъ чернее пы
жики па отворотахъ, тгЬмъ дороже и щеголеватее малица. Въ мо
розы, а иногда и въ обыкновенное время, сверхъ малицы, надЬваютъ совикъ, который шьютъ пз7. старыхъ и молодыхъ оленей;
совпкъ шьется такъ же, какъ малица, только шерстью наружу п съ
капишономъ, который надевается на голову. Совнкъ носятъ и безъ
малицы. На ноги надеваются ппмы — длинные сапоги, едва не
до пояся; ихъ шьютъ изъ шкуръ оленьнхъ н огъ ; подошвы дЬлаютъ изъ мягкихъ обрезковъ щетки оленьнхъ копытъ. Люпты,
родъ чулокъ; шьются изъ пыжиковъ и надеваются на босую ногу,
шерстью къ телу. Шапка дЬлается тоже изъ пыжиковъ; она бываетъ обыкновенно двойная. Наконецъ рукавицы также изъ оле
нины; онЬ пришиваются къ рукавамъ малицы или совика.
Одежда Самоедокъ приготовляется тоже изъ оленьнхъ шкуръ,
съ тою только разницею, что малица ихъ разрезная и украшается
лоскутками звЬрнныхъ шкуръ и сукна разныхъ цветовъ. На женекпхъ шанкахъ т е же прикрасы. Подъ малицу падЬваютъ оне,
сшптыя пзъ пыжиковъ, янды, въ роде рубахи, шерстыо къ сЬлу.
Женщины Зырянъ носятъ сарафаны и мужск!я малицы.
Платье это шьется нитками пзъ оленьпхъ жилъ, или верхней
перепонки кншокъ; онЬ приготовляются искусно и очень кр Ьпко.
Надевши на ноги люпты и ппмы, а на себя малицу и совикъ,
п подпоясавшись ремнемъ съ пряжкон п медными прикрасами,
СамоЬды и PyccKie переносятъ самый ужасный морозъ, не чув
ствуя холода, п могутъ ночевать въ cirbry. Это платье, однакожъ,
портится отъ дождя н, будучи промочено разъ, легко принимаетъ
сырость.
Летомъ посятъ тоже малицы, только легюя, изъ самыхъ моло
дыхъ оленей, или ноношеныя; кто богаче, тотъ въ праздники, или
отправляясь въ гости , надеваетъ сверхъ малицы ептцовую, пли
холстинковую рубашку. Вчера въ церкви Колвинскаго Погоста все
Самоеды были въ малпцахъ, съ падетымп на нпхъ рубашками.

Зыряне и Ижемцы лЬтомъ носятъ парки, сшитыя пзъ сукна,
покроя совика или малицы. Зипунъ, или халатъ, попадаются здЬсь
ргЬдко. Форма одежды, хотя однообразна, надобно согласиться, что
она очень удобна. У Само'Ьдонъ другой одежды, кромЬ шитой изъ
оленей, никогда не бываетъ; большая часть не знаетъ бЬлья, над’Ьвая малнцу на голое тЬло.
Прп мнЬ въ деревню на Усть-Усы приплыли 10 человЬкъ Печорцевъ; они спгЬшатъ па встречу чердынекпмъ каюкамъ наняться
въ работу.
Несмотря на то, что все еще очень вЬтрено, мы сейчасъ отправ
ляемся въ далыгЬйшш путь.
7 часовъ вечера, на лтъвомъ берегу Печоры.

Едва мы вышли на средину Печоры, какъ встрЬтилъ насъ силь
ный северный ветеръ; нисколько дней бурливой непогоды развели
большое волнеше, и мы съ трудомъ переехали р'Ьку. Высоко взды
мались волны надъ лодкой. «Сынэёна, локтэ-ыдждыдъ-гы!» (гре
бите сильнее, идетъ большой валъ!) кричалъ мой лоцмамъ; валъ
подходилъ и вода заплескивалась въ лодку, между-гЬмъ облакомъ
несло несокъ съ широкнхъ косъ Печоры. Это еще первая буря,
встретившая насъ на этой рЬкЬ н мы долго боролись съ ней, пока
пристали къ берегу. В ъ4 часа ходу мы проЬхалп только 12 верстъ.
Теперь мы стоимъ противъ новой деревушки Новикъ - бэж ъ, по
строенной на правомъ берегу.
Лодка моя въ спокойной гавани, только немного покачивается
ручною зыбью. Мы поужинали кашей ; СамоЬдъ Павелъ гложетъ
остатки полугнилаго гуся. Буря грозно бушуетъ, пЬнитъ р’Ьку и
гнетъ деревья.
ЗдЬсь, на Почор'Ь, много острововъ. Весной рЬка разливается
на большое пространство, поднимаясь саженъ на пять и больше.

3 августа, утро 11 часовъ.

Сегодня п холодно и ненастно; дождь льетъ ливмя; въ 4 часа
утра, когда мы поплыли съ ночлега, было нисколько тише.
Теперь подплываемъ къ мысу, отъ котораго теч ете Печоры
начинасть склоняться къ NW, потомъ къ W , и наконецъ къ SW.

Не зпаю, почему этоть уголъ называется Андрюшппо. Зд'Ьсь счи
тается половина пути отъ Троппкаго Погоста къ Пустозерску, пли,
какъ говорятъ, вторая четверть: первая считается при устьи Щ угора, вторая въ АндрюшинЬ, третья въ Усть-ЦыльмЬ и четвертая
въ ПустозерскЬ.
Утромъ противный вЬтеръ заставплъ насъ тянуться бечевой;
очередной работннкъ шагалъ по берегу; за шшъ, склонпвъ голову,
шла самоЬдская собака. Вдругъ она залаяла, бросилась къ л'Ьсу...
работннкъ подумалъ, что тутъ медв'Ьдь и закричалъ. Произошла
тревога. Хотя никого не видали, но мы всЬ уверены, что собака
даромъ по залаетъ.
По высокому берегу мЬстами сосновый и еловый лЬсъ; по руслу
рЬки множество острововъ и мелей; материкъ л Ьваго берега остал
ся за песками и заливами; некоторые изъ нихъ шириной около по
луверсты. ВЬтеръ опять засвЬжЬлъ, сильно волнуетъ широкую
Р’Ьку, и мы съ трудомъ переплывали заостровья; потомъ опять тя
нулись бечевой, а гдгЬ нельзя, плыли на веслахъ. Мы спешили до
браться до деревни Прасканъ; были бы рады нрнотпться въ тепломъ
жнльЬ — платье на рабочихъ перемокло; полуночный вЬтеръ навЬялъ холодъ.

5 часовъ вечера. Деревня Прасканъ или Новикъ-Бэжская.

Деревню Прасканъ мы нашли по указанно рыболоиоиъ- она за
островами, состоитъ изъ 6 домовъ, изъ которыхъ одинъ пустой,
и расположена на нпзменномъ нолуостровЬ; съ одной стороны
рукавъ Печоры, съ другой — озеро до трехъ верстъ въ длину.
Около 50 л'Ьтъ назадъ тому, одппъ изъ Ижемцевъ, Оома, пересе
лился сюда; у него было пять сыновей, изъ которыхъ жпвъ одинъ,
но осталось много внуковъ; и только года два, какъ померъ осно
ватель деревни.
Во время его переселешя рукава Печоры еще не было; она
текла вдали иодлЬ праваго материка, и только въ посл’Ьд!пя 20
л'Ьтъ р’Ька устремилась къ деревнгЬ, прорвала острова, образовавъ
рукавъ шириной около версты, и въ каждую весну тревожить жи
телей, затопляя низменности на большое пространство, а нередко
и деревню. Въ иной годъ груды льда несутся мимо домовъ — жи
тели того и ждутъ, что разломаетъ и снесетъ ихъ дворы. Минув

шей весной вода была очень велика и ледяныя массы угрожали
гибелью поселенно; а проливъ съ каждымъ годомъ становится ши
ре. Прасканцы думаютъ уже переселитьтся куда-нибудь.
Нельзя не удивляться рЬшимости перваго переселенца на эти
пустынные берега Печоры. Деревня Усть-Уса отъ Праскана въ 75
верстахъ, а по низовью Печоры ближайшее селеше въ 60 верстахъ,
но зато зд'Ьсь приволье для промысловъ. Куропатокъ бываетъ
чрезвычайно много: въ nnoii годъ налавливаюсь на семью по ни
скольку тысячъ. Въ нродолжеше зимы 1842 года, пять семей де
ревни поймали до 43,000 штукъ; въ томъ числЬ, на одно пзъ людныхъ семействъ досталось до 12,000. Сюда нрНЬзжаютъ для ловли
куронатокъ даже изъ Ижмы; въ 1842 году и Ижемцы поймали
около 15,000 штукъ. Разумеется, такое обн.не бываетъ не часто,
но каждый годъ добыча этой птицы бываетъ все - таки довольновелика. Весь промыселъ, какъ говорятъ, производится на про
странстве не более 7 пли 10 верстъ. Цена куропаткамъ въ бога
тый годъ бываетъ не выше 1 к. сер. за штуку. Близость тундры и
множество острововъ, нокрытыхъ кустарниками, привлекаюсь сюда
этихъ нернатыхъ въ такомъ множестве. У некоторыхъ крестьяпъ
до 800 ловушекъ. Куропатки зимой составляюсь ихъ ежедневную
здоровую пищу и делаюсь большое подспорье въ хлебе; тетеревей
и рябчиковъ бываетъ мало. Скота рогатаго н овецъ у жителей до
вольно; скотъ, какъ и но всей Ижемской Волости, хорошей породы;
руно овецъ очень мягкое и тонкое. Рыболовство здЬсь тоже при
быльно. По Печоре есть удобныя тонн, и особенно въ озере много
рыбы. Хлебопашества и огородничества не существуетъ; за пудъ
хлеба платясь по 3 р. асс. что составляетъ ценность почти сотни
куропатокъ; за соль та же цена, чтб п за пудъ хлеба, а бываетъ
и дороже. Въ томъ и другомъ жители часто нуждаются. Домы въ
ПрасканЬ построены худо, хотя сосновый лесъ и недалеко ось
нихъ. Въ этомъ отношенш въ Прасканцахъ замЬтна какая-то не
брежность: отдалясь отъ людей, они сделались настоящими жите
лями лЬсовъ и не думаютъ объ удобстве, лишь бы было тепло.
На лугу, близъ двора Оомы, поставленъ деревянный крестъ. Непр1ятно было слышать, ч т о , живя въ такой пусты не, вдали отъ
другихъ селенш и на приволье для промысловъ, жители Праскана
ссорятся между собой и, невозможности, стараются вредить одинъ
другому.

11 часовъ вечера.
Въ 6 часовъ отравились мы изъ Праскана; часа четыре плыли
между островами, пока добрались до Печоры. Она зд1;сь широка;
прямые плёсы очень длинны. Теперь тихо, но крайне-темно: едва
можно различить высоки! берегъ праваго материка, нодлЬ котораго
нлывемъ на веслахъ.

3 часа пополудни, 4 августа.

Сегодня съ утра опять ненастье, словно осенью; дуетъ холод
ный северный вЬтеръ. Мы плывемъ съ пособ1емъ паруса въ нанравленш къ SW.
Кажется, никогда съ такимъ удовольсттемъ не пьешь горячш
настой китайской травы, какъ въ подобное ненастье, на водЬ и въ
безлюдьи; я всегда съ удовольгайемъ сижу за самоваромъ, въ своей
тесной кают-Ь, н длю время въ этомъ занятш.
Недавно встретили мы 7 чердынскихъ каюковъ; они тянутся
бечевой съ низовья Печоры съ грузомъ рыбы, ворваннаго сала и
другпхъ товаровъ.
Около полудня в'ктеръ усилился такъ, что мы съ трудомъ по
двигались впередъ. Зд!;сь начинается ловъ сельдей, но ненастная
погода неблагопр1ятствуетъ промыслу. На берегу Печоры вид4зли
рыболововъ пзъ деревни К ы дзь-К ы ръ, т. е. березовая гора, пли
Сазонова: она отъ Праскана въ 160 верстахъ; мы до нея на по
ловин!; пути.

9 часовъ вечера.

Холодно, но б'Ьжпмъ парусомъ. Вечеромъ встретили еще шесть
чердынскихъ каюковъ и видели много рыбачьихъ артелей на берегахъ Печоры. Рыбаки поджидаютъ тепла, и видно, въ надежд^
на удачный ловъ, привезли много бочекъ для сельдей.
Соленыя сельди продаются въ Ижемскомъ Погост!; по 2 р. за
пудъ, а иногда и дешевле; если на артель, изъ 5 человккъ, доста
нется пудовъ 150, то ловъ считается удачнымъ. Сельдей ловятъ
неводами, прпчемъ иногда попадаетъ и семга.

2 часа пополудни, 5 августа.
Вчера поздно вечеромъ мы проплыли деревню Кыдзь - Кыръ,
пли Сазонову. Около 50 домовъ этого сслешя расположены на высокомъ правомъ берегу. Жители занимаются хлЬбоиашествомъ; но
главный промыселъ ихъ — рыболовство лЬтомъ и звЬриная охота
зимою. Ловкш охотникъ продаетъ зд'Ьсь отъ 300 до 500 заячьпхъ
шкуръ. Куропатокъ мало, потому-что тундра далеко. Скотоводство
большое: некоторые изъ крестьянъ выкармливаюсь отъ 5 до 10
быковъ, друпе имЬютъ въ тундрЬ оленей. Вообще жители доволь
но-зажиточны.
Вечеромъ встр+>тплп еще одинъ чердынскш каюкъ и несколько
рыбачьихъ лодокъ. Здесь замЬтно уже нЬкоторое движете промышленостп.
Противъ деревни Сазоновой выдалась большая песчаная отмель,
отъ которой рЬка начинаетъ склоняться опять къ WSW. При сильномъ вЬтрЬ, мы едва обогнули эту широкую отмель, съ трудомъ
перегребли чрезъ заливъ къ правому берегу, и расположились но
чевать за ветромъ.
Сегодня въ 9 часу утра проплыли мимо деревни Няша-бэжъ,
или Полигорской; въ ней до десятка домовъ, расположенныхъ на
весьма краспвомъ косогоре праваго берега при устьЬ р Ьчки Вольмы.
Въ часъ пополудни миновали большое селеше Щелья-Юръ, въ которомъ 60 домовъ и до 300 человекъ жителей; оно на левомъ
берегу. Несколько ниже его крутыя горы , а потому и деревня
названа Щелья - Ю р ъ , т. е. въ головЬ горъ. *) По ПечорЬ много
острововъ; отсюда направлеше реки еще больше къ W и WNW;
берега очень высоки и покрыты еловымъ лЬсомъ, местами н сосновымъ.

11 часовъ вечера. Деревня Усть-Ижма.

Въ 8 часовъ вечера прпплыли къ устью Ижмы и пошли по
ней въ направленш къ S ; отъ устья до перваго селешя около пя
ти верстъ.
*) У Ижсмцевъ гора называется щеаья, тогда-каиъ Зыряие на ВычегдЬ называютъ горы — кыръ.
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ll решился подняться до Ижемскаго Погоста: можетъ быть,
возвращаясь осенью по ПечорЬ, не усп-Ью заехать въ это бога
тое село.
9 часовъ вечера, 6 августа.

Идемъ тихо. Ижма крайне - мелководна, хотя и считаюсь около
30 болыппхъ и малыхъ прптоковъ, въ нее вливающихся: пли косы
во всю р'Ьку, плн каменистыя отмели и одиноше» камни безпрерывно затрудняютъ ходъ; кроме того, много остановокъ при обходЬ заколовъ, сд'Ьланныхъ для рыбной ловли. Заколы состоять
изъ часто-набитыхъ кольевъ, которыми перегораживаютъ рЬку отъ
берега иногда до средины и дальше. Къ заколамъ прикрепляюсь
сЬти, чтобъ рыба не проходила между кольями, а въ отверзияхъ
между ними становясь морды; но рыбы попадаетъ мало: на не
большой мелководной р_1;кгЬ и при сотне ловдовъ, где же и быть
рыбе? Местами заколы тянутся отъ обонхъ береговъ, и сряду отъ
5 до 10, на небольшомъ пространстве; бечевника вовсе нетъ; по
берегу грязь, валежнпкъ, или крутизны, покрытыя лесомъ, а по
тому во многпхъ местахъ мы шли на веслахъ и больше къ S и
иногда къ SSO. Миновали уже шесть деревень и одпо село, и все
оне находятся на правомъ, довольно-высокомъ берегу; лЬвый бе
регъ низменный; местами попадаются xopoiuie луга.
Во всехъ деревпяхъ домы порядочные, а у нЬкоторыхъ крестьянъ даже очень xoponiie; вообще всЬ избы съ трубовыми печами
и большими окнами; внутри соблюдается большая опрятность. Лесъ
на постройки идетъ съ верховьевъ Ижмы и ея притоковъ; тамъ,
говорятъ, строевыхъ лесовъ много; здешше леса идутъ иногда на
продажу въ Пустозерскъ.
Погода начинаетъ поправляться: дпемъ было ясно п тепло. Не
настье и холода продолжались долго, что, кажется, имЬло вл1яше
на сен окосы : вообще мало видно сенныхъ стоговъ, да и хлеб А
повсюду зелены.
Проходимъ зимовую избу; она на левомъ берегу реки. Отсюда
до погоста 25 верстъ. Въ целый день прошли только 35 верстъ.
По берегамъ Ижмы местами много лпственнпчпыхъ лесовъ.
9 часовъ утра, 7 августа.

До погоста остается недалеко. Теперь идемъ противъ деревни
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Кересъ плп Сазябской; епкты, плп околотки*) этого поселешя
разбросаны на большомъ простанствЪ по отлогимъ возвышенпостямъ л'Ьвато берега Ижмы. Говорятъ, мнопе изъ жителей этой
деревни очень богаты ; несмотря на т о , что отъ нпхъ недалеко
Ижемскш и Мокчинскш Погосты, они собрали значительную сум
му денегъ, до 8,500 р. сер., па построеше церкви.

S часовъ вечера 8 августа. Ижемскш Погостъ.

Сегодня, въ 11 часовъ утра, прибыли мы въ Ижемскш Погостъ,
находящшся на правомъ берегу рЬки, въ 60 верстахъ отъ ея устья.
Въ середпнк села, состоящего нзъ 120 домовъ, дв!; церкви: камен
ная п деревянная. ЗдЬшше жители усердные хрнепане и д!;лаютъ
много приношенш храму Божпо, а потому въ церкви есть нисколь
ко пконъ съ дорогими рнзами п довольно-богатая ризница.
За р'Ькой противъ Ижемскаго Погоста село Мокчпнское, съ боль
шою каменною н богато - украшенною церковью. Въ немъ до 100
домовъ. Я собралъ кой-камя св1;д'1;шя объ Ижемской Волости, но
пом Ьщу ихъ въ другомъ мЬст];.
Въ ИжмЬ живетъ помощникъ окружпаго начальника, завкдывающш всЬми селешямп Мезенскаго У^зда Печорскаго Края.**)
Сейчасъ отправляюсь обратно; погода благопр1ятная, и я сп^шу
ею воспользоваться.

Полночь, 9 августа.

Сегодня въ 5 часовъ утра я былъ въ селЬ Красный-Боръ, заходплъ въ церковь; въ это время въ ней совершалась заутреня;
*) Мнопя зыряисмя селешя состоятъ изъ н’Ьсколькихъ околотковъ, или
группъ домовъ, стоящихъ отдельно одно отъ другаго; околодокъ называется
сиктъ; ему придается назваше часто по имени первыхъ поселенцевъ, или по
местности, чЪмъ - иибудь заметной , или по ручью , на берегу котораго лежитъ сиктъ.
*') ЗдЪсь я узиалъ случайно превосходное средство отъ обвара: надобно при
кладывать пспелъ пережжениаго мочала, смЪшаинаго со сливками. Сынъ помощ
ника окружнаго нечаянно вылилъ себЬ на лицо котелъ горячей воды и леченiс
сказаннымъ способомъ шло такъ успеш но, что не осталось ни иад^йшаго знака
отъ обвара.

—

12 —

народу въ церкви было много и много усердно молившихся. Около
полудня мы были уже на усть'1; Ижмы; кр'Ьпкш в'Ьтеръ отъ N волновалъ Печору, и мы съ трудомъ переехали за в'Ьтеръ, къ правому
материку, и медленно плыли йодле него. Вечеромъ стало тише. Въ
30 верстахъ отъ устья Ижмы, на отдЬльномъ холму праваго бе
рега, находится деревня Полу шина; въ ней до 25 домовъ. Отсюда
начинается Усть-Цылемская Волость. Въ Полушин’Ь говорятъ уже
по-русскп. Отъ нея до Усть-Цылемскаго Погоста, проплыли еще
мпмо двухъ небольшпхъ деревень въ пяти и въ трехъ верстахъ
отъ погоста. ЦЬлый день шумЬлъ сильный в'Ьтеръ, и только въ И
часу мы пристали въ Усть-Цыльм'Ь. Ночь темная. Я решился
остаться ночевать и поместился у добраго и гостепршмнаго князя
Палавандова, завимающаго здЬсь должность лЬсннчаго.
Утро, 10 августа.

Народонаселеше Усть-Цылемской Волости состоитъ изъ 2,655
обоего пола жителей; въ ней много деревень, расположенныхъ по
берегамъ рЬкъ Печоры, Цыльмы и Пижмы, и число ихъ, кажется,
ежегодно увеличивается; изъ ногоста и другихъ селенш переселя
ются на приволье по пустыннымъ берегамъ рЬкъ, гдЬ, не стЬ
сняясь, могутъ усиливать скотоводство — нромышленость, на ко
торую теперь, какъ на самую выгоднейшую, они обратили боль
шое внимате.
СелоУсть-Цыльма находится на правомъ, довольно-нпзменномъ
берегу Печоры, противъ устья впадающей въ нея съ левой сторо
ны реки Цыльмы. Въ немъ 240 домовъ, которые растянуты на
пространстве по-крайней-мЬре четырехъ верстъ. По низовью р е
ки къ нему примыкаетъ еще несколько деревень.
Домы крестьянъ порядочны и много есть очень хорошихъ съ
несколькими компатами; въ средине поселешя деревянная, ветхая
церковь; вблизи ея делается Фундаментъ для новой, деревянной же.
Усть-Цыльва самое многолюдное селеше въ Печорскомъ Крае.
Здесь жнвутъ двое чиновниковъ: становой приставъ и лесничш,
завЬдывакнще всеми селешямп и лесами Мезепскаго Уезда по Пе
чоре и ея истокамъ. Желая узнать о предашяхъ края, я разспрашивалъ, нетъ ли чего письменнаго? Мне сказали, что церковно
служителями ведется летопись. По просьбЬ моей, принесли отъ
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священника довольно-толстую тетрадь. Изъ ноя узпалъ я, только что
при устье р'Ьки Цылыиы поселнлпсь, въ 1542 году, двое Новогородцевъ: Ивашка Дмитр1евъ Ластка и Власко; потомъ къ нимъ присоеди
нились пришельцы изъ разньдхъ лг1;стъ. Для большего удобства, они
пересслнлнсь за Печору, протнвъ Устья Цыльмы на гари (т. е. на
м Ьста, гдг1; выгорЬлъ лесъ); что это поселеше наименовали они УстьЦыльмскою Слободкою и завели небольшое хлебопашество. Что жи
тели ловятъ рыбу, бЬлую и красную, и зв'Ьрей, продаютъ ихъ торговцамъ, покупая на эти деньги хл!;бъ и другие припасы, чтб
делается и понын Ь; что первая церковь построена на гари Ивашкой
Ласткой и Власкомъ, во пмя Чудотворца Николая, при Царе 1оанне
Васильевиче, въ 1547 году, и сгорЬла вмЬсте съ деревней въ 1745
году; и что неизвестно, первоначальная ли это была церковь, или
уже другая; что если это была первая, то она существовала 198
летъ; что после пожара новая церковь построена на другомъ ме
с т е , тоже во имя Святителя и Чудотворца Николая, деревянная,
одноэтажная, теплая; что на ней поставленъ деревянный восьми
конечный крестъ; выстроена же па казенное нждпвеше съ помощью
прихожанъ; освящена на антиминсе бЬлаго полотна, который священнодеИствованъ Венедиктомъ, епископомъ архангельским!, и
холмогорскимъ въ 1751 году. КромЬ этихъ свед!шш, сохранилось
въ памяти, что прежшя церкви и домы жителей были ближе къ
Печоре, и есть предаше, что, после перваго церковнаго пожара,
образъ Святителя не разъ переносился на место нынЬшняго храма,
хотя его относили обратно па место сгорЬвшаго, предполагая тамъ
же начать постройку новой церкви. Наконецъ решились, повинуясь
воле Святителя, построить храмъ на новомъ мест!;. Скоро и все
поселеше перешло сюда подъ защиту Бож1яго храма, между-темъ,
какъ отъ стараго мЬста остался небольшой холмъ: все размыло п
унесло напоромъ рЬки.
Образъ Святителя, находящшея въ церкви, весьма уважается
въ здешпемъ крае: р!;дьче ироплываютъ мимо Усть-Цыльмы, пе
отслужа молеона и не помолившись Угоднику.
Въ волостномъ правленш я пашелъ две грамматы, изъ кото
рыхъ видно, что основателемъ здешняго пoceлeнiя былъ действи
тельно Новогородецъ Ивашка, Дмитр!евъ сы н ъ , Ластка съ товарищемъ Власкомъ. Чтобъ обезпечить благосостояние новой колоши
и упрочить права свои на окрестныя земли и воды, смелый пере-
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селенецъ поЬхалъ въ Москву. Годъ перваго путешеств1я его неизвЬстенъ; видно, однакожъ, что тогда самодержцы Руси именовали
себя только Великими Князьями, безъ царскаго титула, ибо и вторая
граммата, въ которой упоминается о црежней, дана ему 1оанномъ
Васильевичемъ Грознымъ, въ 7053 (1545) году.
При первомъ ттеш естш и своемъ онъ бнлъ челомъ Великому
Князю, и сказалъ, «что по ПечорЬ до Усы, по Цыльме до р Ькн Косьи,
по Ижм Ь и Пижм Ь до Великой Пожни пески, рыбныя ловли, малыя
рЬчки, и озерки, лЬсъ, дичь, мхи, болота, сокольи и кречетьи садбищ а; а пашень, покосовъ и рыбныхъ ловль ип чьихъ нзстари
н е т ъ ; и что отъ нашенныхъ людей двинекихъ и нинежскихъ эти
м^ста отошли верстъ на 500 и больше, и просилъ позволить ему
поселиться въ этихъ местахъ и пользоваться ихъ угодьями.» ВследCTBie этой просьбы, ем> разрешено: «копить слободу» т. е. селить
ся , принимая переселенцевъ и со всЬхъ угодьевъ давать оброка въ
годъ: «по кречету или по соколу, или но рублю деньгами.» При
переездЬ съ этпмъ оброкомъ въ Москву, съ Ивашки новогородскаго повсюду «мытчпкп, мостовщики и перевощпкп бралн: мыть,
мостовщину и за перевозы;» а потому онъ проенлъ Велнкаго Князя
освободить его отъ этихъ тягостныхъ повинностей. Великш Князь
не только исполнплъ просьбу, вновь подтвердивъ права его, п взпосъ
оброка, назначенный прежнею грамматою, но, чтобъ какими-либо
притязашями наместники пинежсые и Т 1 у н ы ихъ не затруднили
производства промысловъ, Ивашке предоставлено надъ всеми сло
божанами судъ и расправа «кромЬ душегубства и татьбы съ поличнымъ», а слобода освобождена отъ взноса кормовых!., отъ при
сылки къ нпмъ «ни почто предвЬдчиковъ и доводчиковъ», которымъ даже не велЬпо въЬзжать въ слободу. За судъ позволено
Ивашк1> взимать съ виноватаго по 5 денегъ новгородскихъ; если
же случится имЬть тяжбу слобожанамъ съ людьми городскими, или
волостными, то Ивашке предоставлено быть судьей вмЬсте съ на
местниками и ихъ Гунами, и защищать свопхъ; если же кто будетъ
инЬть претензш на самомъ Ивашке, то судъ его Великш Князь
предоставилъ себе нли своему сокольничему; еелпже кто поселится
въ слободе, не явясь Ивашке, съ того назначено взыскивать на В.
К. рубль московсюй. Подлинпая граммата въ 1769 году взята въ
Правительствующш Сенатъ.
Обезпеченный въ своихъ иравахъ еще прежнею грамматою, дЬ-
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ятельный Ивашка увеличилъ народонаселеше слободы новыми пе
реселенцами, приглаеивъ нхт. изъ своей родины, и построилъ цер
ковь на правомъ берегу Печоры, противъ Цылмы, на гари.
Въ этой второй грамматЬ') не упоминается еще о построен»!
церкви; но известно по предашямъ, что она построена въ 1547
году, и этотъ первый храмъ на пустынныхъ берегахъ Печоры носвященъ Святителю и Чудотворцу Николаю.
Вероятно, поселеше Ивашки, обезиеченное столь важными пра
вами и преимуществами, вышеномянутой второй грамматой, ему
предоставленными, быстро увеличивалось, и онъ уже былъ челов'Ькомъ въ краю томъ именитымъ, потому - что шгЬлъ власть судьи
надъ переселенцами, будучи самъ нодчиненъ суду только Велика
го Князя.
Изъ третьей грамматы, данной ему Царемъ и В. К. 1оанномъ
Васильевичемъ, видно, что Ивашка, названный въ этой грамматЬ
Ласткою, по правамъ, прпсвоенньшъ прежними грамматами, «Населялъ слободу и поставнлъ церковь и попа устроилъ, въ чемъ ему
убытки учинились велные»; и нотомъ, «что били челомъ Царю и
В. К. Кервольцы, Чакольцы и Мезенцы, BaxpaMeiiKo Яковлевъ, да
Ивашка Семеновъ Беляевы, отъ всЬхъ волостей, что - будто бы
Ивашка Ластка платплъ всего оброку по полтине, а они соглаша
лись надбавить полтретья рубля (2 р. 50 к.)», велЬдстше чего пмъ,
вероятно, дана была жалованная граммата; но Ивашка Ластка
оправдался, а потому сказано въ грамматЬ, «что Кервольцы, Ча
кольцы и Мезенцы оболгали его, сказавъ, что Ивашка платить
оброку по полтпнЬ, а прптомъ ж е, что они живутъ отъ Печоры
больше тысячи верстъ»; почему жалованная граммата отъ нихъ
отобрана и слободкой ведать попрежнему вел Ьно ИвашкЬ. Одпакожъ
противники колониста не унимались, и 2 марта 7060 года (1554
года) опять били челомъ царю дать имъ его промысла, увЬряя «что
объ Ивашке Ластке нетъ ппкакой вести». Имъ поверили и прось
бу исполнили: по приказу царскому, дьякъ Василш Ступа Андреевъ
отдалъ имъ промыслы на два года на 7061 и 7062 съ оброкомъ по
три рубли въ годъ; но въ апрЬл Ь неожиданно пргЬхалъ въ Москву
Ивашка и билъ челомъ, «что съ оброкомъ па срокъ не носнЬлъ
потому, что на Печоре при промыслахъ Вахрамейко съ товарищами
*) Первой грамматы, о которой упомкиается во второй граммагЬ — н!>тъ.
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нарочно его задержали», и просплъ, чтобъ опять отдали ему про
мыслы Печорсые, наддавая оброку, противу свонхъ противников-!,,
еще рубль. Царь вновь утвердилъ его въ прсжнпхъ правахъ, а
Ивашка Ластка обязался оброкъ но четыре рубля московскихъ при
возить въ Москву на Ср'Ьтеньевъ-день, начавъ платить его (вероят
но, съ прибавкой) съ 7063 г. (154-5 г.\ Граммата дана въ Москве, ч
7062 года, въ 28 день апреля, за подписью царя и съ печатью.
Но Ивашку Ластку и засимъ не оставили въ покое, потому-что
пзъ надписи на обороте грамматы видно, что изъ Двпнскаго У Ьзда
Пинежане: староста Куземка, ведоровъ сынъ, Кудреватой да Михеико Тсрентьевъ, въ 63 (1555) году въ 30 день марта, били челомъ
казначею 0едору Ивановичу Сукину, да хозяину lOpiro Юрьевичу
Тютину, «что они платили по жалованной оброчной грамматЬ за
промыслы по рекамъ Цыльме и Печоре по 3 рубли; но что эти
ихъ ловли взялъ на оброкъ Ивашка Ластка, Дмитр1евъ сынъ, наддавъ рубль, а они соглашаются наддать еще по 2 рубли». ПослЬ
же ихъ, въ апреле, вероятно, желая кончить дЬло дома и не дово
дить до Москвы, Ивашка Ластка билъ челомъ Сукину и Тютппу,
прося оставить за нимъ промыслы, наддавая уже 6 рублей, и казна
чей велелъ отдать ему; эта надпись скреплена дьякомъ Васильемъ
Ступой Андреевымъ сыномъ и подписана такъ: «прнказалъ окольничш, Алексей Оедоровичь Адашевъ» *). И въ эту даль дошелъ
прпказъ умнаго советника Царя Грознаго, Адашева!
О далыгЬйшемъ ходе прежней промышлеиости въ У сть-Ц ыль
ме и объ остальпой жизни дЬятельнаго Ивашки Ласткн болЬе ни
чего пеизвЬстно.
Нынешняя церковь построена вскорЬ послЬ пожара и освящена
въ 1751 году, слЬдовательпо существуетъ около века.
Сегодня утромъ я пошелъ въ этотъ старинный храмъ; вокругъ
его старая деревянная ограда и несколько могильныхъ крестовъ;
наружная крытая лЬсница ведетъ къ двери. Я постучался желЬзпымъ кольцомъ, привешеннымъ къ ней: старикъ, сторожъ, изъ
отставпыхъ солдатъ, отворплъ ее. Черезъ сени я вошелъ въ про
сторную паперть, или трапезу, занимавшую главнейшую часть строеш я ; въ ней на левой сторонЬ поставлена пребольшая печь, на
право столъ, въ углу катя то вещи, около стЬнъ и печи лавки.
*) Два списка съ жалованныхъ грамматъ приложении къ сему дневнику.
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Изъ паперти я вошелъ въ церковь: иконостасъ самый простой,
бедный и старинной Формы; окна въ церкви и паперти только съ
южной стороны, а съ северной одно, и то не больше четверти въ
.ш метрк Старые люди любили, чтобы было тепло въ Божьемъ
храме и, опасаясь бурь полуночныхъ, освещали его только со сто
роны полуденной. МнЬ понравилась сельская простота церкви; но
бедность украшешй и ветхость покосившегося здаш’я ясно показываютъ, что жители Усть-Цыльмы не заботились о благолЬпш хра
ма. Два болыше образа Святителя Николая поставлены въ ико
ностасе, а явленная икона Угодника, длиною небольше шести вершковъ, покрыта серебряною ризою со стразами. Старый ветеранъ
ТроФимъ Чупровъ, посвятпвшш церкви пос.гЬдше дни своей жизни,
разсказывалъ мнЬ, что онъ, вскоре послЬ женитьбы, встуиилъ въ
военную службу въ конце минувшаго стол!шя и оставплъ молодую
жену; много ходилъ въ чужихъ земляхъ, много разъ былъ въ сражешяхъ и чрезъ 26 лЬтъ возвратившись па родину, не нашелъ
ни кого родныхъ: все уже умерли и онъ поселился въ церкви,
подле которой покоятся его ближше и гд 1; онъ питается подаяшемъ прихожанъ.
О промышлености, заняияхъ и нравахъ Устьцылемцевъ скажу
после, когда побольше узнаю ихъ.
Вечеръ провелъ я въ бесЬде съ добрымъ княземъ; онъ сообщплъ мнЬ много любопытнаго о здЬпшемъ краЬ; но говорили так
же много и объ Грузш, его родине, съ которой несчастный случай
разлучилъ его, можетъ быть, навсегда.

10 августа, 11 часовъ утра.

Въ 4 часу утра мы уже плыли по ПечорЬ. Северный вЬтеръ
дулъ намъ на встречу ; было очень холодно ; едва ли сегодняшиш
утрепникъ не сделаетъ вреда хлебу. Противъ погоста большой
островъ, а за иимъ рЬка Цыльма, которая, неподалеку отъ впадешя,
сливается съ рекою Пижмою.
Въ 5 часовъ останавливались на тоне рыболововъ; я купплъ
10-ти Фунтовую семгу и 10 к р у п н ы хъ снговъ за 80 к. сер.
На удобныхъ пескахъ начался уже ловъ ’ семги, но еще нетъ
ходу рыбы, какъ выражаются здесь о неудачномъ промысле.
ЧАСТЬ II.
2
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Ироплывъ 30 верстъ, мы вндЬлп на одной тон!; до 30 лодокъ.
Семгу Усть - Цыльмцы ловятъ тоже поплавнямп : для этого соби
раются въ артель отъ 10 до 30, а иногда до 50 лодокъ и бросаютъ
иоплавпп поочередно; въ одни сутки работаютъ пять, шесть или
восемь лодокъ, завтра друпя, п такъ да.гЬе; сменяются не иначе,
какъ чрезъ сутки. Случается, что въ большой артели на лодку достанется ис больше 14 или 15 дней во все время промысла, который
продолжается пять и шесть недель; но если ловъ успЬшенъ, то
налавливаютъ отъ 30 до 40 пудъ; но это дово.тыш-р'Ьдко. У поплавня работаютъ два человека взрослыхъ и одпнъ небольшой, на
корме. Я впде.лъ мальчишекъ и д'Ьвчопокъ лгЬтъ десяти, которыя
правили рлмемъ: одппъ бросаетъ поплавень, другой работаетъ вес
лами , а малютка сидитъ на корме у руля. Поплавни здесь таие
же, какъ п въ верховьяхъ Печоры, только нисколько шире, потому
что плёса глубже.
Отъ села Усть-Цыльмы проплыли мы уже нисколько деревень,
и всЬ опЬ больше на правомъ берегу рЬкн. Со стороны лЬвой
впала р'Ька Путь; по пей, говорятъ, есть порядочные лЬса. На ПечоргЬ много острововъ п мелей.
10 часовъ вечера.

Въ часъ пополудни миновали устье ргЬки Хабарихи. Она впа
даетъ въ Печору съ правой стороны, въ 40 верстахъ отъ села; на
устье деревня, въ коей 8 домовъ.
Въ 6 часовъ вечера проплыли боръ, называемый «Белая-Слуда»;
онъ тянется па несколько верстъ по правому берегу; ближе къ
левому большой Бугаевъ Островъ; за островомъ три дома деревни
Бугаевой; несколько выше ея, столько же домовъ деревнн Лавриной.
Въ конце бора Бе.юй-Слуды впадаетъ речка Сосья; невдалеке отъ
нея зимовая изба — это третья етанщя на разстоянш 65 верстъ по
зимнему нутп изъ Усть-Ц ыльцы въ Пустозерскъ. Зимой дорога
прокладывается по р е к е ; ездятъ всегда па однехъ лошадяхъ н на
каждой станцш кормятъ часа три , четыре , а въ худую погоду и
больше. Здесь ио берегамъ местами некрупный сосновый и лист
венничный лЬсъ. Течеше Печоры постоянно къ N, а иногда не
сколько къ NNO. Плёса очень длипны; иногда впереди п назади
вбды Печоры сливаются съ горпзоптомъ. Заостровья, пли проливы,
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которые по Длин!; и ВычегдЬ называются полоями, по Волг !; и
КамЬ — волжкамп, зд’Ьсь зовутъ — шарами.
Подплываемъ къ высокому материку: онъ въ 70 верстахъ отъ
Усть-Цыльмы; нисколько ниже много острововъ, которые назы
ваются М Ьщанскнми; никто не знаетъ, отчего произошло такое
назваше.
Теперь тихо, но становится темнЬе и темнее; густой мракъ ночп
скрылъ окрестности; кругомъ совершенная тишина, которая въ пу
стыне наводитъ невольное yHbmie на душу, а потому п весь экипажъ моей лодки безмолвствуетъ въ какомъ-то раздумьп: только
слышны всплескп воды подъ веслами и, порой, крпкъ какой-нибудь
ночной птицы.

Полночь.

Выясн’Ьло. Горизонтъ счяегъ множествомъ звЬздъ. Еще несовсЬмъ потухла вечерняя заря на сЬлерозападЬ, какъ показались въ
сторон’Ь полуночи носянцяся струи свЬта, сгЬвернаго шнп’я , то
ярче, то бл’!;днг1;е переливались он!; по лазури яснаго неба, а
на восток'Ь медленно всходилъ серпъ новой луны; но ярче всего
ояетъ звезда вечерняя , отражаясь на гладкой поверхности р'Ьки.
Въ 90 верстахъ отъ Усть-Цыльмы впадаетъ съ лЬвой стороны
рЪчка Крестовка; высокш берегъ этого мЬста называютъ Крестовскимъ Материкомъ, гдгЬ, между вЬковыми соснами, охотники до
легкихъ пршбрЬтепш ищутъ клада, будто бы схороненнаго «Чудя
ми » , какъ говорятъ зд'Ьшше жители; но никто еще ничего не
нашелъ.

Мольское Озеро. — Ркка Шапкина. — Селетя Пустозерстя. — Пустозерскъ. —
Церкви. — Хромовъ. — Деревня Устье. — Павловъ. — Деревня Тильвпска. —
Деревня Куя. — Деревня Никитцы.

11 августа, 9 часовъ утра.

Довольно-холодно: дуетъ свЬжш ветеръ отъ SO. Мы бЬжимъ
иарусомъ; проплыли уже 130 верстъ. На лЬвомъ берегу Печоры
видны два поселешя, и оба называются: Колотолковыми, по именн
переселенцевъ; нисколько выше, на томъ же берегу, находится
Мольское Озеро, которое около пяти верстъ длины и двЬ ширины;
оно чрезвычайно рыбно. ГоворЛтъ, въ продолжеше зимы налавливаюгъ въ немъ не одну тысячу пудъ: щукъ, чировъ, нельмы, сиговъ и другой рыбы; оно принадлежитъ Усть-Цылемцамъ. Въ ми
нувшую осень ловили въ немъ 174 человека: на пай доставалось
около двенадцати пудъ; ловъ продолжался только съ 1 октября до
половины ноября. Кром'Ь Мольскаго, есть много другихъ рыбныхъ
озеръ по обоимъ берегамъ Печоры. О владг1.иш некоторыми УстьЦылемцы ведутъ споръ съ Пустозерцами; тяжба тянется, а междуi-емъ на промысле нередко дерутся.
Теперь мы между Шапкиными Островами; порой открывается
пять, шесть рукавовъ реки. То плывемъ наудачу, то по приметамъ попадаемъ на Фарватеръ. Миновали устье реки Шапкпной, посамоедски нПиль-воръ-яга» (т. е. очень глубокая река), впадающей
съ правой стороны въ П ечору; по ней Ижемцы поднимаются на
лодкахъ далеко въ Болыпе-Земельскую Тундру.
Весной вода въ Печоре прибываетъ отъ 4 до 5 саженъ и больше,
разливаясь местами на 20 и более верстъ. Тогда какое раздолье
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водъ представляешь эта северная река! По всему пространству ея
луга: сколько превосходныхъ пастбищъ для скотоводства!
Въ 11 часовъ проплыли съ правой стороны материкъ, назы
ваемый Замаксимовьшъ; на немъ порядочный лиственный л-Ьсъ.
Вообще меня удивляетъ, что такъ далеко къ северу есть лЬса,
годные для домашнпхъ нуждъ жителей. Я полагалъ черту расти
тельности лЬсовъ гораздо юи;нЬе, чЬмъ оказывается теперь.

8 часовъ вечера.

Дпемъ видели много рыбаковъ; принимаются порядкомъ за ловъ
семги, для чего и здесь употребляютъ одни иоплавни; только б-feлую рыбу ловятъ неводами.
Сегодня, слава Богу, много бежали парусомъ, и это подвинуло
насъ впередъ; около 12 часовъ за насъ работалъ в!;теръ; теперь
парусъ спустили и плывемъ на веслахъ.
После материка Замаксимова не видали горъ и плыли между
островами. Некоторые изъ нихъ даже не поросли кустарниками,
а покрыты густою высокою травой (пыреемъ), весьма питательной
для скота.
Полночь.

Въ 9 часовъ вечера подплыли къ высокому материку праваго
берега. ЗдЬсь уже тундра; лесовъ, кромЬ мелкаго кустарника и елей
недоростковъ, нЬтъ. Въ 10 часу небо занесло тучами. Стало темно;
накрапывалъ дождь и ветеръ до того усилился, особенно когда мы
отошли отъ материка, что едва-едва не унесъ насъ въ широкое
раздолье волнующейся Печоры отъ печсаной косы, подле которой
мы плыли. Съ величайшимъ уакпемъ мы добрались до острова,
въ конце отмели, и остановились на ночлеге за ветромъ; очень
рады, что нашли покойное убежище; а буря завываетъ, река
кипишь и волнуется. Все спятъ, и я последую примеру моихъ
товарищей. Мы не оставляемъ сторожеваго: положпвъ якорь на
берегу, спимъ покойно.
12 августа, 9 часовъ утра.

Сегодня сильный ветеръ произвелъ большое волнете въ широкомъ русле Печоры; мы рано утромъ съ трудомъ переехали къ
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левому берегу. Отплывъ верстъ 10, мы увидали деревню п былп
уверены, что это село Великовпсочное, отъ Усть-Цыльмы первое
селеше Иустозерскаго Края; но, удивляясь, что не видно церкви,
мы узнали, что это деревня Лабазская, а село Велпкоиисочпое про
плыли вчера въ сумеркахъ: оно въ сторон !», па пеболыпомъ рукав1>
Печоры. Деревня Лабазская находится на остров-1; Лабазскомъ; въ
ней 25 домовъ; жители ловятъ семгу и для эгого -Ьздятъ къ устью
Печоры, потому, будто бы, что здЬсь п 1;гъ м-Ьстъ удобпыхъ; что
прежде была богатая тоня подъ самой деревней, на которой рыбы
ловилось много, и въ иной разъ попадало въ одинъ замётъ по 20
семгъ; но, къ несчастно, песокъ, гдЬ была тоня, смыло. Отсюда до
Пустозерска побольше 30 верстъ. Холодно; сЬверный вЬтеръ уси
ливается.

2 часа пополудни. Деревня Пылемецъ.

ЦЬлые четыре часа мы плыли 10 верстъ до деревни Пылемецъ.
При персЬздЬ черезъ Печору къ правому берегу, лодку едва не
залило — такъ было сильно волнеше! Еслибъ не устье рЬчкп, ко
торая впадаетъ въ Печору выше деревни, то негд-Ь бы поставить
лодку у берега: волны eii не иодъ-сплу.
Въ деревн'Ь Пылемецъ всего шесть домовъ, изъ которыхъ два
порядочные, а остальные похожи на лачуги. Она на правомъ берегу
среди безлг[;снон тундры. Отсюда русло Печоры заворачивается къ
NW, и дЬлаетъ большой сгибъ, а потому до Пустозерска водой
около 70, а горами не больше 25 верстъ. Нисколько ниже Пылемца
прежде былъ шаръ, пли пролпвъ къ Городецкому Озеру, по кото
рому ходили суда; но ужь давно его занесло пескомъ, и теперь
во время л'Ьта онъ обсыхаетъ.
Въ деревн-Ь, кромЬ сл-Кшой женщины и ребятъ, всЬ жители на
сЬнокос1>. Изба сл-Ьпой очень плоха; у нея былъ мужъ, родомъ изъ
Мезени, п давно ее бросплъ; она осталась съ д в у м я д'Ьтьми: д-Ьвочк'Ь 12, а мальчику 11 лЬтъ. Съ ней живетъ еще старуха-мать. 70-ти
.гЬтъ, которая съ двумя внуками - малютками пошла убирать сЬно.
Я удивился, когда слЬпая сказала мнгЬ, что ея д-Ьти уже третШ годъ
ходятъ на работу съ своей бабушкой: нужда заставляетъ рано при
ниматься за тяжелый трудъ. Сл-Ьная тоже живетъ не безъ д-Ьла:
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она беретъ себЬ чужихъ д^зтей, няньчптся съ ними и за это получаетъ небольшою плату; по п это подкрЬпляетъ скудныя средства
бедной, оставленной семьи. «Зд'Ьсь не просятъ милостыни», гово
рила сл'Ьпая, «хлгЬбъ дорогъ, какъ-ннбудь надобно пропитываться!
Слава Богу, у насъ есть лошадка и коровка: онЬ и кормятъ насъ,
сиротъ — зимою на лошадк'Ь возпмъ про'Ьзжнхъ; корова даетъ мо
лочко ; сЬна на дв'Ь вытп дЬтп со старухой понемногу уберутъ.
Часто у насъ нЬтъ хл'Ьба — ну, есть мережа, такъ ребята же со
старухой ловятъ рыбу, то мы п безъ хлЬба пробиваемся! только
мнЬ, сл'Ьпой, тяжело возиться съ чужими ребятишками; теперь у
меня ихъ четверо, да нужда неволитъ». — Но гдЬ же матери этихъ
д'Ьтсй? почему онгЬ отдаютъ своихъ ребятъ въ чуж1е люди? спросилъ я. <(Да в'Ьдь, батюшка, имъ нельзя пм'Ьть д'Ьтей у себя: это ташя матери» сказала, улыбаясь, сл'Ьпая.» Понятно, кто матери этихъ
си ротъ: сл'Ьпая раститъ д'Ьтей любви.
Отсюда я по'Ьду въ Пустозерскъ сухпмъ путемъ. Запрягають
лощадь въ простые дрогн; одинъ изъ моихъ рабочихъ будетъ кучеромъ. Хорошо, если найдемъ дорогу.

Ю часовъ вечера. Пустозерскъ.

Вотъ, наконеп,ъ, я въ ПустозерскЬ, въ бывшей резпдепцш Печорскаго Края, или городк Ь, какъ пазываютъ его Чердынцы, СаръдорЬ, какъ говорятъ Зыряне. Въ ноловинЬ 3-го я еЬлъ па плох1е
роспуски, кучеръ мой — на лошадь, и мы по'Ьхали. ВЬтеръ завывалъ въ широкой тундр'Ь; туча за тучей неслись по н ебу; порой
пакрапывалъ дождь. «По’Ьзжайте сначала по берегу, потомъ отъ
б’Ьлаго песка своротите направо, и тутъ видна будетъ уже дорога»
сказала сл'Ьпая, «да поберегите мою лошадку и покормите ее въ
городк'Ь. Дай Богъ счастливо» прибавила она. Вотъ мы и по'Ьхали;
дороги вовсе не было; отъ бЬлаго неска замЬтили тележный слЬдъ
направо: поворотили на него, и рысью понеслись по тропЬ. Долго
'Ьхали; грязнгЬе и грязнЬе стала дорога; пошли болота: чЬмъ даль
ше, т'Ьмъ мягче топь; иакопецъ заахали въ настоящую трясину,
лошадь вязла, сл'Ьдъ пропалъ— куда Ьхать? Думали, думали, и верну
лись опять къ берегу; едва выбрались иЗъ болота, по'Ьхали под.гЬ р'Ь
ки; скоро попали на настоящей сл'Ьдъ, и больше уже не теряли его.
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Скучна была эта дорога: кругомъ мелия озера, мкстами песча
ные, довольно-высоые бугры; на нпхъ изредка стоять одиноко и
группами лпственп, рЬдко стройпыя, а болЬе уродлпвыя; инд-Ь эти
бугры окружаютъ какое-нибудь небольшое озерко, или глубокую
рытвину, и издали кажутся городками, или укр1шлешями съ баш
нями странной Формы; на нпхъ едва держатся оконечностями
корнеп малорослыя деревья, какъ стражи этихъ городковъ, воздвигнутыхъ прихотью еЬнерныхъ бурь , которыя когда-то занесли песокъ съ береговъ Печоры, въ даль тундры, изрыли глубоыя ямы
и подкопались подъ корни бЬдныхъ полярныхъ p a c T e iiiii.
Начало смеркаться, а мы все еще не вндпмъ церквей Пустозерска — не заблудились ли мы, подумалъ я? Не совсЬмъ-то весело
было бы провести такую ненастную ночь въ пусты не! Ветеръ
пробпралъ насквозь; а чтобъ развести огонь п согреться около
него, нужны дрова— здесь же не сыщешь и куска сухаго дерева.
Наконецъ съ одного холма увидели вдали что-то похожее на поселеше п церкви, и обрадовались; но еще долго ехали, пока достигли
городка. Я остановился на квартпрЬ у Ф. Г. Хромова, нзвЬстнаго
своимъ rocTenpiiiMCTBOMb. За самоваромъ, въ теплой комнате, долго
говорили мы съ добрымъ старикомъ. Онъ разсказывалъ мн4 про
свою молодость, про Труды своей несовсЬмъ покойной жизни и о
крае, въ которомъ наконецъ поселился, чтобъ провести на покое
остатокъ дней.

11 часовъ утра, 13 августа. Пустозерскъ.

Я всталъ сегодня рано. Буря и дождь не утихали во всю ночь,
но, не смотря на ненастье, я уже обходилъ городокъ.
Пустозерскъ расноложенъ на довольно - возвышенномъ полу
острове, который съ трехъ сторонъ окруженъ пустымъ, пли, какъ
нынЬ называют!., Городецкнмъ Озеромъ. Ширина полуострова
около 700 саженъ, со стороны северозападной опъ засыпанъ пе
сками , другая половина — болото и целыя озера грязи; здесь-то
расположены 21 домъ этого стариннаго городка, въ которомъ счи
тается 117 человекъ жителей*). Невдалеке винный и прошантсмй
магазины, а къ северу отъ поселешя четыре деревянныя церкви;
Въ 1800 году въ ПустозерскЪ было около 47 домовъ. Записки .fenexuua.
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пятая, ио ветхости, недавно сломана. Между домами, черезъ болота
и грязь устроены деревянные мостки, которые, говорятъ, ведутся
со временъ воеводства. Видно, и въ старину грязи было не меньше.
Старый домъ Воеводской Канцелярш еще существует!»; отсюда
воеводы пустозерсме вЬдали здЬшнимъ обширнымъ краемъ и чи
нили судъ и расправу. Старики еще помпятъ воеводъ Ор'Ьховдова
и Тимооея Ивановича Нелюбовтнна, при которомъ воеводство пе
реведено въ Мезень*). Тогда 120 человЬкъ солдатъ находились при
Пустозерскомъ ОстрогЬ. Вся эта команда солдатъ, породнившаяся
съ коренными жителями, весной отъЬхала на судахъ въ Мезень,
оставивъ въ памяти жителей замечательную эпоху прощанья, ко
торое разорвало много сердечныхъ связей, и выразилось горькими
слезами; разставались друзья и родные надолго, иные навсегда; и
теперь путь въ Мезень считается путемъ далыпшъ, но тогда, вЬроятио, казался путемъ безъ возврата.
Въ Иустозерск'Ь есть порядочные домики, особенно Хромова,
съ выходами, или балкономъ, почти кругомъ всего строешя; домы
для церковнослужителей построены прихожанами, но всЪ стоятъ
безъ порядка, то тамъ, то сямъ, по старинному обычаю.
Заблаговестили къ часамъ, и мы пошли въ новую церковь. Она
построена въ 1837 году, почти вся изъ листвснничнаго дерева, прпготовленнаго для церкви въ Тиманской ЗемлЬ, или Малоземельской
Тундр!;; въ ней два теплые придала, во имя Введешя Бож 1ей Ма
тери и святыхъ Aoanacia и Кирилла; холодная, во имя Преобра
жешя Госиодня, еще не освящена. Церковь эта довольно обширна
и хорошо украшена; иконы: Введенiя Бож1ей Матери, Георпя Ве
ликомученика и Николая Чудотворца покрыты богатыми серебряныни съ позолотой ризами. Много и другпхъ нконъ въ серебряныхъ ризахъ и окладахъ, серебряныхъ сосудовъ и другихъ дорогихъ вещей, чтб доказываетъ уеер.ш; прихожанъ къ церкви. Изъ
храма виды очень красивы: онъ находится на еЬверномъ краю
полуострова; передъ нпмъ лежитъ Городецкое Озеро, за нимъ
песчаные мысы и боръ, покрытый мелкимъ сосновымъ л-Ьсомъ;
вдали видна деревня Устье. По окончаши службы, мы пошли въ
Никольскую церковь, которая построена въ 1780 году; она много
осЬла на нетвердомъ груитЬ; видно, что этотъ храмъ уже соору*) Это былО) BtpOHTHO, BCKopt iiocxb открьичя города Мезени.
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жснъ для небольшого числа прихожаиъ, оставшихся послЬ переЬзда
въ Мезень воеводы съ солдатами и капцсмярюй, и сообразно съ
ограниченными средствами жителей. Въ трапез !; огромная печь, кругомъ лавки, а въ переднемъ углу большой столъ ; нисколько мелкихъ окопъ съ южной стороны осв'Ьщаютъ е е ; но ни одного окна
пЬтъ на сЬверъ. Служба зимой совершается здесь потому, что цер
ковь очень тепла. Потомъ мы прошли мимо церкви Преображешя, по
строенной въ 1685 году. Въ ней уже не служатъ; невдалеке развалины
церкви Введешя, построенной въ 1734 году. Были церкви и прежде
Преображенской, ибо въ грамматЬ Царя Ioanna IV, данной СамоЬдамъвъ 1545 году, упоминается о церкви нустозерской съ двумя при
делами, въ пользу которой предоставлена была рыбная тоня мелкая.
Нисколько въ сторонЬ къ еевсрозападу оть селешя, среди песчаныхъ бугровъ и могильныхъ крестовъ, одиноко стоитъ кладби
щенская церковь во имя Великомученика Георпя, построенная въ
1706 году, и до-спхъ-иоръ хорошо сохранившаяся. Есть предаше,
что она построена пзъ лнственничнаго леса, вырубленнаго въ сосЬднихъ борахъ. Этотъ небольшой храмъ нолузанееенъ песками, а
старики еще номнятъ, что зд Ьсь песку не было. НынЬшней весной
церковь была затоплена необыкновенным!, разливомъ воды; крыль
цо, выходы н нолъ большею частью разломаны, и потому вся утварь
вынесена въ новую церковь; три маленьыя окна, прорубленный на
разной высот!; стЬнъ, освЬщаютъ ея внутренность съ полуденной
стороны. Трапезы нЬтъ; по два болышя крылоса поставлены почти
въ серединЬ церкви. Сильныя северныя бури разрываютъ моги
лы и нередко обнажаютъ гробы. Ходя по кладбищу, я виделъ
много обломковъ гробовъ, много костей чсловеческцхъ; а въ ны
нешнее лЬто уже два раза собирали и хоронили ихъ. Невольно
раждаются грустныя думы при виде этихъ останковъ нашихъ отжпвшихъ собратш. Чьи эти кости и черепы валяются съ обломками
изгппвшихъ гробовыхъ досокъ, разбросанныя полуночными вих
рями но уединенному кладбищу? подумалъ я. Отдаленный Пустозерскъ былъ часто мЬстомъ ссылки. ЗдЬсь жилъ благородный другь
Царя Алексея, бояринъ М атвеевъ; здесь влачилъ бедственную
жизнь любимецъ царевны Софш, сильный времснщпкъ, князь
Baca.iiii Васпльевпчъ Голицынъ со всемъ семействомъ*) и , вЬ*) Голицынъ жилъ въ Пустозерск-Ь больше 20 л’Ьтъ; тамъ онъ и уяеръ, а похоронсиъ въ Красногорской Обители, близь города Пипеги.
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роятно, много другпхъ менЬе извЬстныхъ; можетъ быть, isд-1,п.
лежать кости знаменптыхъ нзгнашшковъ, которыхъ жпзнь текла
подъ лучезарпою звЬздою счаст!Я, среди богатства, велшп’я и
славы, и погасла въ полярной, холодной сторон!;, въ горьком!.
сЬтоваш'п.
Весною Печора залпваетъ кругомъ всЬ окрестности Пустозерска,
п здЬсь образуется островъ. а иногда довольно долго сообщеше съ
твердой землей производится на лодкакъ. Городецкое Озеро длиною
верстъ семь, шириною местами больше версты; местами оно глу
биной саженъ на пять и на шесть; оно обильно рыбой, которую
ловяп. неводами п ветслями. Но въ нынкннш годъ рыбы меньше;
полагаютъ, что большой водой, затопившею тундры, рыба прошла
п въ друпя озера. Это зам_Ьчаше довольно основательно.
Полагаютъ, что Пустозерскъ выстроенъ въ устороньЬ, п до
вольно далеко отъ Печоры, во-первыхъ, потому, что м естность эта
выше и, во-вторыхъ, при озергЬ, обильномъ рыбой, которое въ ста
рину удобно соединялось съ Печорой проливомъ, теперь почти несуществующимъ.
Хозяева мои живутъ въ довольствк Бурп сЬвера, холодъ зимы
суровой и вс-fc неудобства климата не лшпаютъ покоя п счастья,
доступнаго памъ по нашнмъ нравственнымъ качествамъ. Старикъ
Ф. Г. Хромовъ, родомъ изъ Вельска, Вологодской Губернш, жпветъ
здЬсь 30 л’Ьтъ; служплъ сначала по дЬламъ откупа, потомъ устро
ился въ Пустозерск-Ь, завелъ домъ и женился. У него была дочь—
его радость, любимица; нашелся xopomiii женихъ, крестьянинъ пзъ
деревни Куи; отдали замужъ; свадьба была поел* Пасхи. Былъ еще
зим1пй путь; съ открьтем ъ Печоры родители съ нетерпйшемъ
ждали въ гости свое любимое дЬтшце; но проходилп дни за днями,
р^ка очистилась отъ льда — и вотъ она, давно жданная гостья npi■Ьхала, но какъ? въ гробу, на вечный покой къ родному кладбищу.
Всего 20 дней она была замужемъ, захворала и умерла. ВЬстп дать
въ распутицу не могли, и привезли къ погосту гробъ съ умершей,
когда оказалась возможность Ьхать въ лодк1». Старика поразилъ
этотъ ударъ; онъ цЬлый годъ былъ боленъ, чуть пе отправился
за дочерью, но понемногу горесть обратилась въ тихую скорбь,
и здоровье медленно возвратилось. Вчера, разсказывая мн 1; объ
этомъ, онъ не могъ удержать слезъ; онЬ текли по бледному, до
брому лпцу его, а уже прошло полтора года, какъ случилось не-
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счаст1е. У него еще есть сынъ семи .гЬтъ — надежда его преклон
ны.\ъ дней. Хромоиъ ведетъ небольшую торговлю, участвуетъ въ
ловлЬ семги, покупая паи, и извЬстенъ въ здЬшнемъ краю чест
ностью, кротостью, добрыми правилами и радушнымъ гостепршмствомъ. Къ нему ходятъ просить совЬтовъ, и слушаютъ ихъ, въ
полной уверенности, что Хромовъ не носовЬтуетъ на худое; къ
нему заЬзжаютъ net, кого случай, пли обязанности по с^ужбЬ занеелтъ въ эту сторону, и 67 лг1;тш’й старикъ доживаетъ днн въ
покое, пользуясь уважешемъ свопхъ соотчичей.
Теперь сидимъ около самовара. Собеседниками моими хозяинъ
и здЬшше священникъ и дьячокъ; они знакомятъ меня съ краемъ.
Работника своего я отнравилъ въ Пылемецъ съ прпказашемъ,
чтобъ въ лодке моей сплыли до деревни Тельвиски, куда я поеду
горами.

9 часовъ вечера. Деревня Тильвиска.

Простившись съ добрымъ етарикомъ Хромовымъ, я селъ на
роспуски; возницей былъ дьячекъ; его маленькая лошадка довольно
скоро помчала насъ мимо кладбища. Здесь обратилъ мое внимаше
большой осьмиконечный крестъ съ развалившимся навЬсомъ, стоящш несколько въ стороне отъ Георпевской церкви. На воиросъ: для
чего поставленъ этотъ крестъ? дьячокъ отвечалъ. «Здесь крестовъ
ноставленомного (прибавилъ онъ), а въ память чего поставлены ин
ые— неизвестно; но лишь только какой крестъ истлЬетъ и упадетъ,
то жители немедля ставятъ новый. Вотъ, напримеръ, есть крестъ за
озеромъ, на высокомъ, несчаномъ бугре; тамъ были чудсме исту
каны. Когда проникла сюда хриспанская вера, ихъ низвергли и
иоставили крестъ». И точно, мы видели нередко въ сторонЬ отъ
дороги деревянные кресты. Мы е.хали въ наиравленш къ северу
по низменностямъ и лугамъ, и чрезъ полчаса были уже на берегу
протока, или виска, изъ озера *), внадающаго въ Малый Шаръ Пе
чоры. За ироливомъ деревня Устье, въ которой 22 дома. Меня
перевезъ чердмнекш работникъ, а дьячокъ остался переправлять
*) Зд'Ьсь, и даже между Зырянами Вологодской Губерши — протокъ изъ
озера называется — вискъ.

—

29 —

телегу и лошадь. На берегу встр’Ьтилъ я высокаго старика въ ма
лице и обратился къ нему съ вопросомъ: не знаетъ ли онъ домгь
Михайла Павлова? «Я и есть Михаила Павловъ»— отвЬчалъ опъ:—
«Милости просимъ! Меня, старика, не про'Ьзжаетъ иикто; ко мrrl;
однажды изволилъ пожаловать и губернаторъ. Слава Богу, добрые
люди не чуждаются моего двора.
Домъ Павлова большой, въ два этажа; помгЬш,ете, хоть бы и
не для крестьянина; комнаты убраны порядочно. Старикъ снялъ
малицу и падЬлъ полукафтанье. Столъ накрыли бЬлою, чистою
скатертью и поставили на немъ пять тарелокъ съ чердынскпми
калачами, пряниками, орЬхамн разныхъ родовъ; вскипятили самоваръ и подали чай. Михаилу Павлову около 90 лг)Ьтъ; онъ живетъ
съ своей старухой бо.гЬе 60, а она и сегодня еще ткала холстъ.
У старика только одинъ сынъ, и тотъ на промысле въ море, куда
г1;здитъ сряду 35 л-1;тъ. Павловъ п самъ занимался этимъ д'Ьломъ
около 30 л/Ьтъ; много разъ боролся съ бурями океана, часто 1;зднлъ
въ Югорскш Ш аръ и къ Новой ЗемлЬ, до Костина, и дажеМаточкина Шара. Однажды, на возвратномъ пути домой, буря увлекла
его карбасъ съ рабочими къ берегамъ Новой Земли; 12 дней си
дели они безъ хлеба, на безлюдномъ берегу; питались остатками
моржеваго сала, и не могли выйдтп въ море; но отчаяше придало
имъ силы, и они пустились въ бурный океанъ; долго еще носили
ихъ ураганы, долго не nsrkin они надежды на спасете и, обезеиленные, кое-какъ достигли болыиеземельскаго берега, где наткну
лись на рыбаковъ, и пЬшкомъ пришли домой. Бывая на Новой
Земле, замечалъ онъ тамъ много песцовъ и оленей, а летомъ —
огромныя стада гусей и утокъ; въ рекахъ же и озерахъ чрезвы
чайно много р ы бы , называемой гольцами. Деятельный Павловъ
два раза пробовалъ отправляться туда съ оленями чрезъ Карсыя
Ворота (проливъ этотъ иногда замерзаетъ), чтобъ зимовать и про
вести тамъ лето; но оба раза льды не нустили его. Этотъ проливъ,
какъ нарочно, во время его попытокъ былъ полонъ льду; не могли
ни проехать, ни перевести оленей. Павлова все уважаютъ за чест
ность и за пособ 1я, которыя онъ не разъ оказывалъ нуждавшимся.
Между прочимъ, экспедищя штурмана Иванова, послапнаго для
оппсашя устья Печоры, много обязана ему: онъ далъ въ распоряжеше экспедицш три карбаса безъ всякой платы, и , какъ
опытный морякъ, зпающш местность, снабдилъ путешественника
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разными св-1;д1;шямн и советами : Павловъ помнить отставнато
солдата Сергея Кузьмина Ладмина, умершаго 125-т и лЬть, прп
которомъ жили въ ПустозерскЬ сосланные за расколъ. Жители
усть - печорсые отчасти придерживаются старины; но это не м!;шаетъ имъ быть усердными къ церкви.
НьнгЬшнеи весно11 вода въ Печоре поднималась очень высоко,
такъ - что почти все деревин пустозерсыя были затоплены *). Въ
деревне Устье между домами вода поднималась на сажень; жители
были въ страх^; лёдъ быстриной Печоры несло черезъ деревню;
они ожидали разрушешя домовъ; но бЬда обрушилась только на
одномъ: его снесло быстриной Печоры.
У Павлова есть свои приметы, оспованныя на полувековыхъ
наблюдешяхъ. По его замечашямъ, лЬто бываешь по зиме: ныньче
была зима теплая, дули южные вЬтры, за то лето холодное, и вЬтеръ дуетъ постоянно съ севера; какъ зима, такъ и лето, подобныя
нынешнпмъ, здесь редки. Если въ Духовъ-день есть ветеръ, то
все лето бываешь бурное; какой вЬтеръ дуетъ 1-го сентября, на
томъ ветре становится ледъ въ Печоре. Но у старика есть и предразсудки: не даромъ у него сорока щебечетъ у дома; не даромъ
прплетаетъ вбронъ и каркаетъ.
«Вчера (сказалъ онъ) смотрю: прилешЬла белобокая, и ну ще
бетать! Откуда ждать гостя? думалъ я, ни о комъ не слышно, а
вошь тебя и прпнесъ Богъ 1Грешно угадывать будущее, а верится».
По словамъ старика, по дороге изъ Пылемца въ городокъ былъ
порядочный л е с ъ ; но его ужь давно разломало льдомъ и смыло
весенней водой, какой давно не бывало — «тогда и дёрн ъ-то въ
тундре во мпогихъ мЬстахъ содрало» — сказалъ старпкъ. НынЬшшя лиственницы и ивы выросли вновь; около 1815 года было то
же паводнеше, но не столь-сильное.
Погостивъ у добраго старика, а поехалъ къ-вечеру въ Тельвпеку. По дороге, на черте, до которой поднималась вода, валялось
множество наноснаго л е су , большею - частью годнаго только на
дрова; изъ него заготовляютъ Пустозерцы топливо, покупая его
очень немного у Устьцылемцевъ, которые прпплавляютъ сюда и
строевой лесъ съ Цыльмы и другихъ рекъ, впадающихъ въ Пе-

’ ) Только Пустозерскъ и Тельвиска не затоплялись весенней водою въ 1843 году.
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чору, а изредка съ р1;кп Ижмы. Сосновыя бревна, толщиною въ
отру61; отъ 4 до 6 вершковъ, длиною 3 и 4 маховыхъ саженъ (ко
торая около 2у г аршинъ), приилавленныя in. Пустозерск|'я деревни,
продаются отъ 25 до 30 р. асс. сотня; лЬсъ толще и ровнЬе— до
роже. Недавно доставленъ въ деревню Окспну на построеше церкви
лЬсъ вершковъ отъ 5 до 7 въ отрубе, по 40 р. за сотню. Сажень
аршинныхъ дровъ продается зд'Ьсь по 1 р. 50 к.; лЬсъ сплавляютъ
плотами, по тысяче деревъ, но не въ самую большую воду.
На пути къ ТельвискЬ тЬ же виды, чтб и по пути къ Пустозерску: повсюду болышя и малыя озера, множество несчаныхъ
бугровъ и рытвинъ съ мелкимъ кустарникомъ, который, скрепляя
кореньями подвижной грунтъ, образуетъ индЬ довольно - высоюя
кучки, похож 1я на колонны разныхъ размЬровъ; мЬстами видны
нанесенные льдомъ больнне пласты дёрна; кругомъ безлЬсье. Не
доезжая Тельвискп, издали видна на пригорке деревня Макарова.
Деревня Тельвиска видна тоже издали; въ ней всего 21 домъ, но
здесь волостное управлеше, въ ведомстве котораго двЬ Сельсшя
Управы — одна въ Пустозсрске, а другая въ деревнЬ Никптце;
Тельвиска расположена на довольно-высокомъ берегу залива, близъ
устья Малаго Шара.
Буря не утихаетъ. Едва ли можно будетъ завтра отправиться
къ устью Печоры, потому-что волнеше па Печоре велико; вЬтеръ
дуетъ ужасными порывами и порой несетъ снегъ.
Въ комнатЬ, которую я здЬсь занимаю, налЬплено много лубочныхъ картинъ, и две изъ нихъ съ поучительною надппсью:
«Если въ то время людямъ помогать хочешь, когда дождешься
болыиаго богатства, то людямъ вспоможешя отъ тебя никогда не
видать». «Если въ то время хочешь учиться, когда досугъ теб'Ь
нрпдетъ, то, конечно, раскаяваться будешь во весь свой векъ».

Полночь. 14 августа. Деревня Куя.

Погода не переменилась; но я решился спуститься до последней
деревни, если не найду возможности плыть до Болвановскаго Носа.
Съ трудомъ нашли рабочихъ; пятеро бойкихъ рыбаковъ согласи
лись плыть со мной въ ихъ широкой, пузатой лодке, способной для
илавашя даже и въ заливе. Долго мы боролись съ волнами, тяну-
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лпеь бечевой, а где нельзя, работали веслами. Сначала мы миновали
деревню Якущытскую, на л'Ьвомъ берегу Малаго Шара, въ трехъ
верстахъ отъ Тельвиски; въ ней девять домовъ; потомъ въ 17 вер
стахъ деревня Никптцы, на правомъ берегу Большой Печоры. Это
одно изъ лучшихъ поселенш Усть-Печорскихъ; хотя въ ней всего
19 домовъ, но зд-1;сь большая часть крестьяне зажиточны, а потому
и строешя очень хороши.
На Печоре мы встретили нисколько рыбачьихъ лодокъ; онгЬ воз
вращались съ тоней и б'Ьжали на парусахъ съ полнымъ грузомъ, не
смотря на сильное волнеше. Рабоч1е мои догадывались, что промыселъ былъ удаченъ и что молодцы, на радости, завернули въ дере
вню Кую, гд'Ь ихъ, вероятно, порядкомъ ноподчивали. И въ самомъ
деле, видно, такъ: волнеше захлестывало ихъ лодкп, а они б'Ьжали
на парусахъ, весело напЬвая пЬсни. Даже Пустозерцы удивлялись
ихъ смЬлости. Недаромъ говорптъ пословица: «пьяпому море по
колено». Съ большимъ трудомъ обогнули мы отмель, при завороте
съ Большой Печоры въ Куискш Ш а р ъ ; здЬсь порядкомъ порабо
тали и въ три часа приплыли въ деревню К ую , отъ которой получилъ наименоваше этотъШ аръ. Деревня Куя на правомъ берегу
Шара и состоитъ изъ 31 дома. По ПечорЬ много вездгЬ гагаръ и
и особенно крупныхъ чаекъ; ихъ можно встретить вездЬ, гдЬ ловятъ рыбу и гд-Ь больше водится ры бы ; но въ Куйскомъ Шару и
на берегу возле деревни ихъ такъ много, что oirl; покрывали пес
чаную отмель залива.
Мы остановились на квартирЬ у опытнаго моряка Михаила Карепанова: опъ еще старше Павлова и тоже нисколько десятковъ
лЬтъ занимался звероловнымъ промысломъ; сынъ его недавно
возвратился съ моря. Они сообщили мнЬ много любопытнаго объ
этой промышлености, подчуя, между-тЬмъ, по здешнему обыкнове
нно, чаемъ, орЬхами, пряниками и калачами.
Деревня Куя известна по удобной гавани въ Куйскомъ Шаре,
въ которомъ совершенно безопасно отъ бурь и шкваловъ. Поэтому
сюда приходятъ за сборомъ семги отъ рыболововъ все чердынсые
каюки; здесь же определяется и цгЬна рыбы. Чердынскш купецъ
Алинъ строитъ уже амба pi, для складки привозимыхъ сюда това
ровъ; его прим'Ьру, можетъ быть, посл'Ьдуютъ и друпе, и Куя, ве
роятно, скоро будетъ центромъ, общимъ базаромъ торговли для
произведенш края.

— 33 —
РЬчка Куя впадаетъ въ Печору близъ деревни; она им^етъ два
притока: ргЬчку БЬлую и Кернъ-ягу.
Ниже Куи, въ 7 верстахъ, на правомъ берегу есть еще деревня
Пойлово, въ которой всего 6 или 7 домовъ.
Отсюда хотЬлъ я съЬздить до Болванскаго Носа, еще 80 верстъ
ниже Куи, но помешала буря, которая продолжается ужь две не
дели, и Б огъ -весть когда прекратится; къ тому же, имЬя полныя
свЬдешя объ устьяхъ Печоры отъ опытныхъ моряковъ, здешнпхъ
жителей, я считаю это излишнимъ; личнымъ обозрЬшемъ нельзя
поверить этихъ свЬдЬшй, а осень не за горами: пора домой.
Дойдя до прсделовъ Печорскаго Края, надобно сказать о его
обширности. Печорскш Край, гранича къ сЬверу съ Ледовптымъ
Океаномъ, къ востоку съ цепью горъ Уральскаго Хребта, къ югу
съ вершинами прптоковъ Камы, къ западу съ кряжемъ Тиманскихъ
Горъ и возвышенностями, образующимися между притоками Пе
чоры, Вымн и Вычегды, составляетъ пространство, по мнЬнно ученыхъ путешественннковъ, съ островами Калгуевымъ и Вайгачемъ
до 6,500 геограФ пческихъ миль, съ населешлмп отъ 15,000 до
16,000 человекъ. Вся эта обширная площадь омывается водами
Печоры и ея притоковъ; бол Ье 80 рекъ и речекъ вливаются въ
этотъ огромный бассейнъ.
Завтра большой праздникъ. Добрый старикъ Корепановъ засветилъ нЬсколько свечъ и лампаду предъ иконами въ комнатЬ. где
я находился, а самъ со всей семьей ушелъ молиться въ другую;
моленье это продолжалось часа полтора. ЖенЬ Коренанова 85 лЬтъ;
а живутъ вмЬстЬ старикп около 70 л Ьтъ, и она еще бойкая хозяй
ка; но мепя удивило, что у этой старушки жива мать, которая по
селилась у правнучекъ, за пять верстъ, въ деревне Никитце, и
нередко навещаетъ пешкомъ чуть не 90 летнюю дочь свою. При
меры такой долгой и здоровой жпзни здесь не р Ьдкость.

15 августа. Тельвиска.

Вчера въ 11 часовъ отправился я изъ Куп и, лишь только вы
брались изъ Шара на Большую Печору, подняли парусъ. Рыбаки,
особенно печореше, смелы: для нихъ не страшна буря и въ открытомъ море. Лодка наша была безъ груза, и когда находплъ порывъ
ветра, часто такъ накренивалась, что едва не зачерпывала воду.
ч а с т ь II.
3
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Волны яростно пенились около н ея ; туча за тучей проносились
надъ нами; порой лилъ дождь и порошилъ стгЬгъ. Ночь была очень
теина; только небольшое северное cifliiie озаряло часть полуночнаго
горизонта. Мы быстро неслись до деревни Никитцы, гд'Ь и оста
новились. Мн1з хотелось посмотреть па бытъ некоторыхъ изъ ея
жителей.
Противъ этой деревни нетъ удобной пристани, а потому оста
навливаются здесь ненадолго; но если приходится, въ крайности,
ночевать, то оттягиваются въ реку подальше отъ берега, у котораго прибой очень силенъ. Здесь Печора и глубока и широка, а
бури съ океана разыгрываются иногда страшныя, и волнеше бываетъ большое — каюкамъ чердынскимъ не подсилу.
Я пошелъ въ домъ Хаймнныхъ, которые считаются изъ самыхъ
зажиточнейшпхъ крестьянъ Пустозерскаго Края. Хозяева спали
уже, но встали и приняли меня радушно. Хайминыхъ три брата и
два племянника; дома только одинъ младиий, женатый на внучкЬ
старика Павлова, проч1е на иромыслахъ и въ тундре у оленей. Все
семейство помещается въ одномъ доме, ио у каждаго своя комна
та. Молодой хозяинъ принялъ меня въ своей светлице, которая
была не велика, но тепла, чпста, оклеена обоями розоваго цвета и
убрана порядочно. Все въ ней такъ удобно помещено, что всего
много, но не тесно. Въ переднемъ углу стоитъ шёта съ образами,
изъ которыхъ некоторые въ серебряныхъ рпзахъ; предъ ними
горела лампада; вокругъ стенъ лавки, два стола, несколько стульевъ, кровать за занавеской, и шкапъ съ посудой, въ коемъ бле
стело п серебро; у печки медный рукомоинпкъ и тазъ, светло вы
чищенные ; надъ дверьми посудникъ съ Фаянсовыми тарелками,
подносы и порядочное зеркало на стЬне; полы устланы коврами —
все такъ хорош о, что лучше и желать нельзя на устье Печоры.
Конечно, подробности эти могутъ показаться излишними ; но если
принять въ соображеше, что я описываю житье крестьянина близъ
устья Печоры, то разсказъ мой получитъ некоторую цену, осо
бенно если вспомнить образъ жизни поселянъ целой Россш , не
исключая и самыхъ промышленныхъ и самыхъ хлебородныхъ
губершй. Пусть также подробности моего оппсашя послужатъ доказательствомъ благодарной памяти моей добрымъ обитателямъ
Усть - печорскаго Края, которые принимаютъ странника радушно,
не съ одшшъ хлебомъ - солью, но и съ ласковымъ словомъ, съ
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пршгйтом'ь. Кто не скажешь спасибо, когда усталаго, промокшаго
подъ дождемъ ночнаго путешественника напоятъ хорошимъ чаемъ,
поподчиваютъ привозными калачами, пряниками, орехами, хотя,
конечно, не всегда свежими. Кто ate не выразить удивлешя, видя
въ зтомъ отдаленномъ и пустынномъ кpat тихое счаепе, посреди
довольства и некоторой роскоши, добытыхъ честнымъ трудомъ,
промышленной деятельностью, или смелою предпрпшчивостью.
Вскоре подали самоваръ, светлый, какъ золоченый. Хозяйка пода
вала чаи; часа два длилась наша беседа— и опять въ путь. Ветеръ
шумелъ попрежнему, и мы во мраке ночи быстро неслись по волнамъ Печоры. Въ 4 часа прибыли въ Тельвиску.
Сегодня ветеръ не утпхаетъ; волнеше на Печоре сильное; по
утру шелъ сиегъ. Рыбаки всЬ съехались домой къ празднику, на
разговенье, темъ более, что праздниковъ три дня сряду: 15 авгу
ста Успеше JjovKieu Матери, 16 — память Нерукотвореннаго Образа
Спасителя и 17 — праздникъ местный, установленный издавна, но
въ память чего— я не могъ добиться,, вероятно, въ восноминаше ка
кого-нибудь важнаго с о б ь т я . 17-ое августа здЬсь уважается: никто
безъ крайней нужды не станетъ работать въ этотъ день, а въ
ностъ успенской некоторые Печорцы не Ьдятъ даже рыбы. Отпраздновавъ эти дни, они отправляются снова на тони.
Въ ТельвискЬ я живу въ квартире волостнаго головы, крестья
нина деревни Никитцы, Сазонова. Онъ хоть и молодъ, но разуменъ
и усерденъ въ исправления своихъ обязанностей; кроме того, гостепршменъ и радушенъ, какъ все пустозерсме жители.

Св'бД'Ьшя о прежнихъ промыслахъ. — Новая Земля. — О ткрьте ея. — PyccKie
путешественники: Родюнъ Ивановъ, Савва Лошкинъ, Кротовъ и Нахтусовъ. — Пашинъ. — Островъ Калгуевъ. — Промыслы въ Болвановской Гу<5t. — Участ1е въ промыслахъ. — Скупъ участковъ. — MopcKie промыслы:
морнш, киты, б’Ьлугя. — Ошкуи, или бЪлые медв'Ьди. — Промыслы въ тундр'Ь. — Оленеводство. — Торгъ съ Чердьшцами. — Оффищальныя св’Ьдкшя
о промыслахъ. — Быть Пустозеровъ.

О промышлености въ зд'Ьшнемъ крае я собралъ довольно-по
дробный св'Ьд-Ьшя; но считаю пелишнимъ коснуться и прошедшаго.
Еще въ началЬ XII столгЬт1я Новгородъ платилъ дань великимъ
князьямъ Руси за свои сгЬверпыя владЬшя, и эта дань называлась
Печорскою. *) По сохранившемуся списку съ указа, даннаго Пустозерской Воеводской Канцелярш, видно, что въ 1574 году въ зд!>шшй край приходили Двиняне, Устюжане и Пинежане промышлять
моржей и акулъ, за что вносили великому князю оброка десятую
часть моржеваго зуба; оброкъ взимали съ нихъ пустозерсше ц е 
ловальника.
Въ 1601 году наложенъ былъ оброкъ на Само1;довъ за пользоваше водами рккъ Болоколковой, Песчаннцы и другихъ по 2 р.
50 к., значитъ, постоянныхъ жителей на устье Печоры тогда еще
не было, а край заселился уже впоследствш; иначе какъ же бы
местные жители не участвовали въ промыслахъ, производимыхъ
пришельцами съ береговъ двины и Пинеги? Для разработки серебряныхъ и медныхъ рудъ въ новооткрытомъ заводе, на берегу
р^ки Цыльмы еще въ конце X V столЬт1я взяты были pa6o 4ie изъ
Устюжанъ 60, Двинянъ 100, и Пинежанъ 80 человекъ. **) Если
*) Истор1я Гос. Росс. Карамзина, часть Ц стр. 207.
" ) Двннскш Лйтописецъ.
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бы зд'Ьсь были поселешя, то не могли бы не участвовать въ таком ть
важномъ. по тогдашнему времени, предпр!ятш. До Устюга отъ УстьЦыльмы вчетверо дальше чгЬмъ до Пустозерска.
По мн-Ьшю автора, огшсавшаго Архангельскую Губершю, пустозерскш острогъ заложенъ въ началЬ X V I столЬпя; но тогда, ве
роятно, тамъ жили необходимая стража городка, цЬловальники, или
сборщики оброковъ и ясака съ кочующпхъ инородцевъ; они же и
наблюдали за краемъ и отражали наб'Ьги Карачейскихъ Само’Ьдовъчасто производимые и продолжавппеся даже и въ X V III стол-Ьтш.*)
Уже noc.ili мало-по-малу стали селиться пришельцы съ береговъ
Ильменя; а съ увелич1емъ народонаселения увеличивался и оброкъ.
Въ окладной книгЪ записано, что въ 1684 году получено оброка
съ само'Ьдской тони 6 рублей, съ дресвянской 4 руб. 6 алтынъ и
4 деньги; а въ 1691 году въ Болвановской ГубЬ, съ самоедской и
дресвянской тоней получено оброка тоже 10 руб. 6 алтынъ 4 день
ги, п новоприбылаго оброка съ крестовой, прилучной и носовой
топей, съ р'Ькъ: Усы, Косьп и Лёмвы 4 р. 16 алт. 4 деньги, всего
14 рублей 23 алтына и 2 деньги, и что всЬ эти деньги получены
сполна. Въ 1698 году всЬ зд'Ьгшпе промысловыя угодья отданы
были въ оброкъ Устюжанину, переселившемуся на Ижму, Ивашк-fc
Гаврилову, на пять .1'1>тъ за 16 р. 23 алт. и 2 деньги въ годъ съ
пошлиною по 10 денегъ съ рубля, а всего за 17 р. 17 ал. п 5 денегъ.
Эта значительная, по тогдашнему времени, сумма должна была, что
видно изъ того же Указа, обезпечиться поручною записью съ до
брыми поруками, и съ другими доходами отсылаться сполна въ
Москву съ надежными людьми. Однакожъ въ 1699 году Пустозерцы, видно, не допустили оброкосодержателя, вероятно, опасаясь,
чтобъ Ивашка не завлад'Ьлъ навсегда ихъ промыслами; и запла
тив!. прежнш оброкъ, отправили въ Москву ходатаевъ посадскихъ:
Абрамку Кожевина и Ваську Шевелева бить челомъ Государю, «чтобъ
ио жало вал7. имъБолваповскуюГубу съ угодьями, съ рыбными лов
лями, съ т о н я м и : крестовой, носовой, прилучной, дресвянской, самоЬдской, вместо иашенпой земли, обЬщаясь платить попрежнему
14 р. 23 алт. и 2 деньги въ годъ, и объясняя, что хотя въ прошломъ
*) Въ I части Дневника сказано: что племя Карачейской СамоЪди делало на
беги на СамоЬдь Пустозерскую, а вероятно , и на ПустозерскШ Острогь очень
часто. Известны посл*дшя нападен!я въ 1710, 1739, 1732 в 1746 годахъ.
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году Ивашка Гаврпловъ и проснлъ Государя, но что онъ живегь
теперь въ Ижемскомъ УЬзде, будучи пришлецъ изъ ипого города,
ложно назывался Ижемцемъ и взялъ на оброкъ промыслы для пе
редачи , и тЬмъ бы ихъ разорилъ; ибо они выгодою отъ этихъ
промысловъ платили всЬ повинности, и что они съ Ижемцамн и
Устьцылемцами угодья по р4камъ разделили полюбовно». Просьба
Пустозерцевъ была исполнена; но оброкъ наложенъ не 14 р. 23
алт. и 2 деньги, какъ они желали, а увеличенъ до 17 р. 17 алт.
и 5 денегъ, какъ предлагалъ Ивашка Гаврпловъ, которому велено
отказать. Что угодья и промыслы были разделены между тремя
волостями полюбовно, то упоминается въ записи, учиненной ижемскими крестьянами 16 шля 1782 года, по указу Мезенскаго Земскаго Суда.
Теперь раждается вопросъ: гдЬ доставали хлйбъ эти поселешя?
Вероятно, хлебопашества въ низовье Печоры и тогда не суще
ствовало; а если и было въУсть-ЦыльмЬ и по ИжмгЬ, то все-таки
не могло удовлетворять потребности всего края. Производили ли
тогда торговлю съ Чердынцамя? По-краинеп-мЬре пи въ грамматахъ, данныхъ Ивашке Ластке, ни въ указе объ этомъ ничего не
упомянуто. Не доставляли ли сюда хлебъ съ устья Двины? или,
можетъ быть, и тогда уже торговцы Чердыпа, снабжая хлЬбомъ
Край Пустозерскш, выменивали на него произведешя дальпяго се
вера? Но въ настоящее время все переменилось: теперь тони въ
Болваповской ГубЬ и Печоре ценятся уже дорого; и не алтынами,
не рублями стали бы наддавать за пихъ, но сотнями рублей. Теперь
эти тони даютъ доходъ, достаточный на нропиташе, даже съ избыткомъ, всему населешю Усть - Печорскаго Края. Еще недавно,
какъ разсказывали мне въ ПустозерскЬ, тони въ Болвановскои Губе
отдавались на оброкъ Мезенцамъ и Нинсжанамъ съ платою за не
которые по 1,400 и 1,700 р. ас. въ годъ.
Вотъ сведенiя, собрапныя мною о Новой ЗемлЬ.
Новая Земля отделена отъ материка островомъ Вайгачемъ и
двумя проливами: Югорскимъ Шаромъ и Нролпвомъ Вайгачскимъ,
называвшимся въ старину Железными Воротами. Югорскш Шаръ
шириной около пяти, местами до 15 верстъ, а пролпиъ Вайгачсшй
отъ 60 до 70 верстъ. Какъ островъ Вайгачъ, такъ и Новую Землю
считаютъ продолжешемъ Уральскаго Хребта. И действительно,
отрасль горъ, называемая Хребтомъ Самое дек имъ, отделяющаяся
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отъ Уральскаго Хребта, тянется къ Югорскому Шару, который
его нерер'Ьзываетъ. Островъ Вайгачъ, по своему положенно, представляетъ дальнейшее протяжеше хребта, также, какъ и Новая
Земля. Каменистое дно сказанныхъ проливовъ и одинаковое мине
ральное образоваше горныхъ хребтовъ, проходящпхъ по всему
Вайгачу и Новой Землк, убеждають въ этомъ изслгК;дователей. Но
вую Землю разделяет!, надвое Маточкпнъ Проливъ;*) южная часть
ея, оканчивающаяся Кусовымъ Носомъ, находится подъ 71°; се 
верную же оконечность, никЬмъ, впрочемъ, неизведанную, ставятъ
подъ 77° широты.
Новая Земля — необитаемая пустыня ; тамъ царство зимы су
ровой, продолжающейся около 9 месяцевъ. Промышленпкп npie 3жаютъ сюда на лето и нерЬдко остаются на зимовку. Въ Пустозерске много встречаешь людей, которые, въ продолжеше своей
жизни, провели 10 — 15 зимъ на Новой ЗемлЬ. Зимовки предвиденныя сходятъ съ рукъ довольно-счастливо; но бываютъ зимовки
неожиданныя: разобьетъ судно, затретъ льдомъ — тогда, при недо
статке принасовъ и теплаго помещен! я , несчастные редко спаса
ются, и спасаются только немноие. На Новой Земл Ь свирепствуетъ
цынга — болезнь, потребительница смелыхъ промышлениковъ и
путешественниковъ. Уже Miiorie поплатились ей жизнью въ глубокихъ снеговыхъ сугробахъ этого дальняго острова.
Несмотря на ужасный клнм.тгъ этой страны, каменистой и почти
лишенной всякой растительности, въ ней водится множество оле
ней, песцовъ, волковъ и бЬлыхъ медвЬдей; па короткое лЬто нрилетаетъ туда безчисленное множество птнцъ: гусей, лебедей, утокъ,
гагаръ и чаекъ. Изъ иутешееипя г. Пахтусова видно, что тамъ моховыя пространства местами покрыты множествомъ незабудокъ—
это цвЬтокъ Севера.
Долго думали, что на Новой Земле есть серебряная руда и что
иазваше губы Серебрянки произошло отъ серебра, которое въ ней
находили. Предаше говоритъ, что Славяне новгородсые, посещая
IOropiio за дорогими звериными шкурами, доставали въ Новой Земле
чистое серебро. Другое предаше гласитъ, что отъ Царя 1оанна Ва
сильевича 1 рознаго было повелеше искать серебряную руду на
*) Мн1> сказывали, что назваейе Маточкина Пролива произошло отъ обил1я
въ немъ моржевыиь матокъ.
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берегахъ губы Серебрянки. Но всего вероятнее, что эта губа по
лучила назваше по обманчивому виду береговыхъ горъ, содержащихъ много еЬрнаго колчедана, сланца и слюды, блескъ которыхъ
и привлекалъ неопытныхъ надеждою открыть тамъ серебряную
руду. Теперь уже достоверно известно, что на Новой Земл Ь пЬть
этой руды, а предашя — чего не разсказываютъ они, переходя изъ
рода въ родъ!
Muorie полагаютъ, что двннсше мореходцы первыя открыли
Новую Землю; это доказывается т'Ьмъ, что англшсые морепла
ватели X V I века, стараясь открыть путь въ Ипдпо черезъ Се
верный Океанъ и попадая на Новую Землю, находили на ней
кресты съ славянскими надписями. Открытый Русскими, этотъ
островъ названъ Новою Землей, и это назваше осталось за нпмъ.
Что обитатели Двинской Области съ давпихъ временъ упражняются
въ мореплаванш, и что Новая Земля была имъ извЬстна задолго
до о т к р ь тя ее Англичанами — въ томъ нЬтъ сомпешя. Въ любопытномъ обозренш путешествш, Ф. П. Литке,- составляющсмъ вве
дете къ описанно четырекратнаго путешеспия его въ Северный
Океанъ, изложены въ порядке попытки двинскихъ мореплавателей.
О
по Ьздкахъ на Печору и въ Югрь, или lOiopiio, Новогородцевъ
XI стол е™ , даже за Железныя Ворота, или Вайгачскш Проливъ,
говоритъ преподобный Несторъ, *) который полагаетъ, что чудск|’й
народъ, называемый Печорою, былъ подвластенъ Славянамъ еще
до Рюрика. Когда Новгородцы ходили въ Вайгачскш Проливъ, то
нетъ сомнЬшя, что тогда же знали и посещали Новую Землю.
Итакъ, Новая Земля, издавна известная Двинянамъ, открыта
Англичанами въ 1553 году. Общество Англшскихъ купцовъ, оболь
щаемое выгодами Португальцевъ отъ торговли съ H iuieii, снаря
дило въ этомъ году экспедицго подъ коммапдою Виллобп для отыскашя пути въ богатую страну Индовъ черезъ Скверный Океанъ.
Они наткнулись на Новую Землю, остались зимовать на ней и по
платились за то гибелью начальника экспедицш съ многими това
рищами; iieMHQrie, спасенные Лапландцами, разсказали на родине
оБЬломъМоре, объ устьяхъ Двины и, вследств1е этихъ разсказовъ,
капитанъ Борро, отправленный компашею, составившеюся для тор
*) Печатный списокъ Несторовой Л Ьтописи. История Г. Р. Карамзина 2 части,
примеч. 64.
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говли съ вновьоткрытыми странами, въ 1556 году, првбылъ въ
Колу и иашелъ тамъ многихъ мореходцевъ, готовыхъ отправиться
къ устью Печоры на звероловный промыселъ. Одинъ изъ нпхъ,
Гаврило, взялся быть у нихъ кормщикомъ. Голландцы въ 1595
году тоже пытались открыть здесь путь въ Восточный Океанъ для
ближайшего сообщешя съ Китаемъ. Корнелш Най, командовавшш
экспедищею, прибывъ къ острову Вайгачу, встр'Ьтилъ тамъ русскихъ промышлениковъ, которые сказывали ему, что изъ Холмогоръ ежегодно нисколько ладей отправляется моремъ не только къ
устью Оби, но даже къ устью Енисея, гдЬ торгуютъ разными то
варами. Эти извЬсия были подтверждены Самоедами, которыхъ
встречала экспедиция. Въ следующш годъ известный мореплава
тель Баренцъ счастливо прозимовал!, на Повой Зем.гЬ, принужден
ный къ тому повреждешемъ своего корабля. Въ X V III стол1ши
Голландцы еще производили около Новой Земли китоловные про
мыслы; въ этомъ свидетельствуют^ салотопныя ямы на Оленьемъ
и Бритвиномъ Островахъ. *)
B et эти свЬдЬшя путешественнпковъ, посещавшпхъ Ледовитый
Океанъ, почти за 3 века до настоящего времени, доказываютъ,
какъ давно PyccK ie производясь здесь промыслы и упражняются
въ мореплаванш.
PyccK ie ходили черезъ Карское Море къ устьямъОби и Енисея
въ кочахъ и карбасахъ, и всегда Югорскимъ Шаромъ въ Обь;
иногда ходили, о чемъ я уже говорплъ, и чрезъ мысъ Ельмалъ,
по рЬке Мутной, впадающей въ Карское Морс, и перетаскивались
въ реку Зеленую, по которой спускались въ Обь. Плаваше изъ
Архангельска до Оби продолжалось не более трехъ или четырехъ
недель, а отъ Оби до Енисея — двЬ и три педели. Нередко промышленнкп отправлялись отъ Оби прямо на Новую Землю, для
чего строили суда на этой реке.*") Говорятъ, этотъ путь былъ
также известенъ Англичанамъ и Голландцамъ.
Для изследованщ края, первое путешеств1е предпринято было
въ 1690 году кормщикомъ Родюномъ Ивановымъ. Судно его раз
билось у восточнаго берега Карскаго Моря на отмели Шараповой
Комке, и онъ принужденъ былъ остаться на зимовку на одномъ
*) IlyTeiilecTBie Лепехина IV часть.
**) ОбозрЪше Морскихъ путешествш г. Литке.
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пзъ холмовъ этой отмели. Тутъ смастерили они избу пзъ глины,
связанной моржевою и тюленьей кровью и шерстью; питались мясомъ этихъ животныхъ, а иногда морской капустой и мясомъ б'Ьлыхъ медвЬдей. Большая часть товарищей Иванова померли отъ
недостатка въ пшц'Ь и движенш; оставшихся спасли промышленнки,
случайно открывъ ихъ весной следующего года.
Съ 1734 по 1739 годъ продолжалось путешеств!е большой экспедицш, отправленной для описашя всего сЬвернаго берега Сибири
до Америки. Командирами судовъ въ разное время были: Муравьевъ,
Павловъ, Скуратовъ, Сухотпнъ, Малытшъ и Головинъ. По недо
статку средствъ и по разнымъ непреодо.шмымъ пренлтстшямъ.
они описали только часть береговъ до Обской Губы.
Въ 1757 году днректоръ Шуваловской Конторы, Кинь, отправлялъ Лоцмана Юшкова на Новую Землю отыскивать серебро; но
upe.iupiflTie кончилось смертью Юшкова.
Въ1760 году новоземельскш кормщикъ, Олопчанинъ Савва Лошкпнъ, въ педеждЬ пайти на восточномъ берегу Новой Земли, р Ьдко
посЬщаемомъ звЬроловами, больше звкрей, рЬшился отправиться
туда для промысла. Онъ прошелъ въ Карское Море Вайгачскимъ
Проливомъ, или Карскими Воротами, и пустился къ скверу. Несмо
тря на безпрерывныя прошпетшя отъ льдовъ п на страшныя опа
сности, которымъ подвергался въ плаванш по неизвестному морю
ы отъ недостатка въ припасахъ, онъ первый прошелъ мимо сквер
ной оконечности Новой Земли до ея заиаднаго берега. Это отважное
путешестще продолжалось двг1> зимы и три л'Ьта; но, къ сожалЬшю,
сохранилось только извЬспе о смЬломъ uyTeuiecriiiu Лошкина въ
сочинеши г. Крестинина, безъ дальн1шшихъ подробностей. Въ 1833
году г. Пахтусовъ на восточномъ берегу Повой Земли нашелъ ста
рую, сгнившую избу и возлЪ нея крестъ съ надписью, «что оный
поставленъ въ 1742 году Саввой Ф оф эновы м ъ .» По мнЬнно г. Пах
тусова, это было зимовье отважнаго Лошкина въ первыя поЬздки
его въ Карское Море, назвавшегося Ф оф э н о в ы м ъ , вероятно, по отцЬ.
Въ 1768 году архангельскш купецъ Баршинъ отправилъ на Но
вую Землю кочмару,*) подъ командою штурмана Розмыслова, для
отыскатя металловъ. Эта экспедшця, пройдя Маточкинъ Шаръ,
принуждена была зимовать въ двухъ избахъ на восточномъ берегу
*) Кочмарами назывались суда, поднимаюиия грузу до 800 пудъ.
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Белужьей Губы; на другой годъ она возвратилась въ Архангельск!.,
не найдя ничего. Въ 1806 году государственный канцлеръ граа>ъ
Румянцовъ, на собственномъ иждивенш, поручнлъ беломорской
компан1и снарядить экспедищю иодъ командою штурмана Поспе
лова, съ тою же целью; но она возвратилась безъ всякаго успеха.
Въ 1819 году, подъ командою Лазарева, вновь снаряжена экспедпщя для описашя Новой Земли; но она не могла дойти и до Маточкина Шара, и возвратилась въ сентябрь въ Архангельскъ.
Съ 1821 по 1825 годъ продолжалось замечательное нутешеств1е
къ Новой Земле Ф. П. Литке; подъ его же распоряжешемъ произ
водилось onncanie устья реки Печоры. Въ это путешестше описаны
мнопе острова, гавани и рейды по берегу Лапландш, западный
и южный берега Новой Земли до Нассавскаго Мыса, Маточкинъ
Шаръ, устье Печоры и берегъ океана до устья рЬки Оби.
Советникъ Севернаго ОкругаКлоковъ составилъ проектъ о воз
обновлены мореходства изъ Архангельска къ рЬке Енисею. Нужно
было убедиться опытомъ: въ какой степени безопасно плаваше
Маточкинымъ Шаромъ и Карскимъ Моремъ? Для изследовашя
этого пути снаряжена была въ 1832 году экспедиция, въ которой
деятельно участвовалъ коммерцш советникъ Вильгелмъ Брандтъ.
Экспедищя, состоявшая изъ шкуны «Енисей», подъ командою лей
тенанта Кротова, н изъ карбаса «Новая Земля», подъ командою
подпоручика Пахтусова, должны были — первая идти чрезъ Ма
точкинъ Проливъ къ устыо Енисея, и измерить е г о ; второй же
предписано заняться онисашемъ восточнаго берега Новой Зем
ли. На случай зимовки на Новой Земле, отправлены были, на
особомъ суднЬ, подъ управлешемъ крестьянина Гвоздарева, въ Ма
точкинъ Шаръ две избы. Экспедищя отправилась изъ Архангельска
1 августа 1832 года; но конецъ ея былъ несчастливъ: шкуна «Ени
сей» пропала безъ вЬсти и только обломки ея видЬлъ Пахтусовъ въ
1835 году на берегахъ губы Серебрянки. Другое судно, не достигнувъ восточнаго берега Новой Земли, принуждено было зимовать
въ губЬ Каменке въ старой избЬ, случайно найденной и кое-какъ
исправленной выкиднымъ лЬсомъ; она служила путешественннкамъ
жилищемъ въ продолжеше 297 дней. На другой годъ г. Пахтусовъ
описалъ восточный берегъ до Маточкина Ш ара, и на обратномъ
пути принужденъ былъ войти въ устье Печоры; оттуда возвратился
въ Петербургъ. Второе п утеш еете Пахтусова и зимовка на Новой

_

U

—

Земле совершены въ 1835 и 1836 годахъ. Заспмъ следуетъ путеiuecTiiic г. Цыволкн, который уже въ 1835 и 1836 годахъ сопутствовалъ г. Пахтусову и въ слЬдующемъ году Ьздилъ снова на Но
вую Землю. Вероятно, поездки и особенно зимовки въ холодной
пустыне севера, разстроили здоровье этихъ замЬчательныхъ путешественниковъ. По возвращеши своемъ съ Новой Земли, къ искрен
нему сожал Ьшга всехъ знавшнхъ ихъ, они оба вскоре умерли.
За темъ посещалъ Новую Землю ученый естествоиспытатель
г. Беръ, и привезъ о ней много любоиытныхъ сведЬнш.
Къ числу отважныхъ двиискихъ мореходцевъ можно причи
слить архангельскаго гражданина Пашина. Въ беломорской ладье,
непрочной постройки, съ плохимъ рангоутомъ, въ 1837 году онъ
приходилъ изъ Архангельска въ С. Петербургъ съ грузомъ трески.
Но, къ сожа.гЬшю, пустившись во второе путошсстше, въ 1839 го
ду, онъ погнбъ со всеми товарищами. Еслибъ Пашинъ имелъ сред
ства обзавестись нрочнымъ судпомъ, еслибъ у него былъ хотя
незначительный капиталъ на производство промысловъ и сбыть
рыбы кроме рынковъ своей родины, опъ бы много нолезнаго могъ
сделать при своей предпрпшчивости для иромышлености Бе.юморскаго Края. Сограждане его не помогли этому отважному мореходу;
въ крайности онъ рисковалъ, чтобъ прюбре.сть что-нибудь— и погибъ. А жаль его, и сограждане должны бы пожалЬть о немъ.
Прежде бЬломорсше мореходцы не имЬли способовъ учиться
мореплавашю; ихъ училъ опытъ съ детства; по теперь, благодаря
попечительности Правительства, открыты училища мореплавашя
въ Архангельске п Кеми. Для моряка необходимъ опытъ, но неMeirbe того необходимы и зпашя, которыя руководили бы въ борьбЬ съ бурями моря.
Большая часть путешественниковъ, проходя изъ БЬлаго Моря
къ Новой Земле, шли мимо Острова Калгуева. Этотъ островъ зна
комь также Пустозерцамъ, Мезенцамъ и Поморянамъ. Онъ лежитъ
нодъ 69° скверной ш ироты, имеетъ въ окружности около 300
верстъ; около него нетъ ни одной гавани, въ которой могло бы
укрыться порядочное судно; устья его рекъ мелководны, особенно
во время отлива; постоянныхъ жителей и иа этомъ острове нетъ,
кромЬ несколькихъ семей Самоедовъ, нанимаемыхъ Мезенцами и
Пустозерцами для производства промысловъ рыбныхъ, звериныхъ
и птпчьихъ. Хозяева, пргЬзжая туда весной, привозятъ припасы н
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все нужное для зпмовщиковъ и вм-ЬсгЬ съ ними ловятъ лебедей,
утокъ, гусей. Въ иной годъ одного чистаго пуху добывали пудовъ
до 60. Птицъ прилетаешь туда и теперь чрезвычайно много, хотя
и меньше прежняго. Деятельность производимыхъ промысловъ заставляетъ пернатыхъ гостей искать бол Ье - покойныхъ убЬяинцт,
на далышхъ островахъ С'Ьверпаго Океана. Говорятъ также, что на
островЬ Колгуев!; было прежде много и оленей, но теперь и они
тамъ почти перевелись.
Обращаюсь къ промыслам!, усть-печорскимъ.
Семга ловится преимущественно въ Болвановской Губ"!;; но въ
иной годъ довольно - много ея нонадаетъ въ ноплавни и въ самой
ПечорЬ; это бываетъ тогда, когда скверные вЬтры задержать рыболововъ и они не могутъ попасть въ губу до хода семги, которая
въ такомъ случай безпренятственно входитъ въ устье рккн. Нанротивъ, если вЬтеръ дуетъ по нанравлешю къ губ-Ь, и если ры
боловы вовремя поставятъ въ пей сЬтн, тогда лучнпй ловъ па
тамошнихъ тоняхъ, и въ ПечорЬ семги понадетъ мало. Въ губЬ
Болвановской считается 9 тоней, изъ которыхъ 7 принадлежать
Пустозерцамъ, а двЬ — церковно-служителямъ. Назваше тоней: Се
лезневская, Крестовая, Прилучная, Носовая, Дресвянка, двЬ Самоед
ских!., Мелкая и 1евка. Лучшими тоиями считаются три: Крестовая,
Носовая и одна изъ Само'Ьдскихъ. Первыя семь топей расположены
по западному берегу губы, а дв’Ь, Мелкая и 1евка, но восточному
берегу. Дальше но берегу материка есть еще четыре тони: Двойникъ, у Двойничнаго Носа, ПогорЬлка, АлексЬевка и Черпая, при
устьяхъ рг1;къ АлексЬевки и Черной; но въ ппхъ ловъ не всегда
удаченъ. Да и Болвановсмя тони не одинаковы: на одной ловится
больше, на другой несравненно-мепьше; па одной прндетъ на пай
иногда 70, на другой едва 15 пудъ. Во всЬхъ этихъ топяхъ ловъ
производится съ точнЬйшимъ и замЪчательнымъ соблюдешемъ
нравъ всг1;хъ и каждаго; а права им’Ьютъ всЬ одипаыя, какъ бога
тые, такъ и бедные; даже вдовы и сироты имЬютъ участие въ пая х ъ ; разница только въ том ъ, что одни д'Ьиствуютъ капиталом!,
денежнымъ, а друпе капнталомъ труда. Тони погодно иереходятъ
въ пользоваше отъ одной деревни къ другой; причемъ каждая де
ревня, въ свою очередь, имеешь хорошую и худую тоню. Порядокъ
этотъ необходимъ, потому - что здесь преимущественно жнвутъ
рыбнымъ промысломъ.
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Топи Болвановской Губы делятся на участки по числу душъ
волости; 13% душъ пмЬютъ naii. Желающее, продаютъ свои пай,
или участи! въ паЬ; скунаютъ ихъ особенно тгЬ, которые тгЬютъ
всЬ нужныя ору.ия, лодки и необходимые запасы. Скуиъ произво
дится осенью; скупать позволено другъ отъ друга людямъ одного
пятисотка т. е. общества.*) Плата за паи бываетъ разная, смотря
но улову предшествовавших!. лг1>тъ: такъ, въ минувнле годы, рыбы
попадало много и потому платили по 3 рубля за участокъ, т. е. по
40 р. 50 к. за пан, а бывали годы , что участокъ продавался по
рублю и по два. ЦЬна зависитъ также и отъ тони, на которую ску
паются пан: за паи въ хорошей тонгЬ нлатятъ дороже, въ худой —
дешевле. Им'Ьетъ в.пяше на цг1шы также число покупателей - нромышленпковъ; большая конкуренция въ скуп!; наевъ поднимаетъ
на нихъ цЬну, малая дешевитъ се. Разумеется, отпускать на про
мыслы , какъ говорятъ здЬсь, т. е. скупать участки, имЬютъ воз
можность люди зажиточные, потому - что это сопряжено съ рискомъ; б’Ьднякъ рисковать не см’Ьетъ, да и не мож етъ; а продавши
участокъ, нанимается къ скупщику въ работу п больше не изъ
платы деньгами, а изъ части; следовательно, не жертвуя ничЬмъ,
можетъ иногда много выиграть. Условливаются работать изъ че
твертой п третьей части и даже иногда изъ двухъ пятыхъ частей
промысла. Въ xopoiniii ловъ наживаютъ много и хозяева и работ
ники. Первые выручаютъ расходы, прюбрЬтаютъ xopomie про
центы на капиталъ, трудъ и рискъ, а послгЬдше, не жертвуя, кром’Ь
труда, ничЬмъ, получаютъ на часть 10 — 20, а иногда и 30 пудъ.
Въ худой годъ откупатели терпятъ убытокъ и разоряются.
Ловъ въ тоняхъ производится слЬдующимъ образомъ: отъ бе
рега набпваютъ колья одинъ отъ друтаго въ четырехъ и пяти
ручныхъ саженяхъ; на каждый пай дается 300 саженъ, въ иной
топ'Ь двенадцать паевъ, а потому она простирается въ губу на
3,600 ручныхъ саженъ или около 6 верстъ. На эти колья прикрЬпляютъ переметъ или поргЬдппкъ **) вышиной около сажени. Каж
дый пайщикъ на свой, или купленный имъ участокъ, обязанъ на
колотить колья и приготовить переметь. Рыба съ одной тони де
лится поровну между пайщиками. Переметы осматриваютъ, смотря
*) 1,000 жителей Нустозерека делятся иа два пятисотка.
" ) Редкая С'1ть. сделанная изъ кр'Ьпкихъ коноплявыхъ

битокъ.
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по погода и лову рыбы, а обыкновенно, одпнъ разъ въ день; когда
же ловъ худой, то однажды въ три дня. Если промышленикъ не
досмотритъ, то на запутавшуюся въ перемете семгу, во время от
лива, нападаютъ тучи чаекъ, которыя, следуя за рыболовами, ста
раются при каждомъ случае поживиться рыбой.
На тони Болвановской Губы отправляются около 20 шня; ловъ
продолжается до 14 сентября.
Полагаютъ, что семга, следуя изъ моря но Фарватеру подле
восточнаго материка, заходитъ въ Болвановскую Губу и попадаетъ
преимущественно въ т е т он и , въ которыя въ это время бываетъ
большее направлеше вЬтра. По примЬтамъ рыбаковъ, рыба идетъ
по направлешю стремления воды и бурь н попадаетъ въ тонн больше
не при входе въ губу, а при выходЬ изъ н ея; а потому въ тони
западпаго берега губы попадаетъ больше рыбы.
Въ минувшемъ 1842 году, въ некоторыя тони Болвановской
Губы попало семги на пай отъ 60 до 75 пудъ, а всего въ губЬ
больше 8 тыс. пудъ; но такой обильный ловъ бываетъ нечасто.
Ловъ семги поплавнямп въ рЬкЬ разделенъ тЬмъ же порядкомъ
между всеми жителями на участки и на пан, которые также ску
паются. Число поплавней на каждомъ плёсе определяется заранее;
всЬхъ считается до 45. Плёсы Печоры неодинаково рыбны, а
потому въ нользованш пхъ наблюдается та же очередь, какъ и въ
нользованш тонями Болвановской Губы. Зд Ьсь, какъ и тамъ, уигкхъ
зависитъ отъ счаст1я: иногда, на хорошомъ плёсЬ ловъ неудаченъ,
и неожиданно-хорошъ на худомъ. ЦЬна участковъ зависптъ также
отъ достоинства плёса и отъ удачи предшествовавшихъ летъ; она
бываетъ отъ 2 р. до 6 р. асс. Замечательно, что при этомъ соблю
даются такая правота и такой порядокъ, что ни споровъ, ни жалобъ
никогда не бываетъ: все придумано н распоряжено съ самою стро
гою п благоразумною справедливостью.
Ловъ семги поплавнямп въ Пустозерске производится такъ же,
какъ описалъ я выше ловлю въ У с т ь -У с е , только съ тою разни
цею, что здесь поплавни несравненно - длиннЬе — отъ 9 до 10 арш инъ; а потому въ каждую лодку садятся пять взрослыхъ рыба
ковъ, чтобъ могли бороться съ бурями, которыя высоко вздымаютъ волны Печоры. Я говорилъ уж е, что ловъ поплавнямп
бываетъ удачнее въ ненастье и въ бурныя, темныя ночи, а по
тому въ осешнй холодъ и въ дождь рыболовы много терпятъ:
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иногда, промокши, какъ говорится, до костей, они иззябнуть до
того, что едва могутъ отогреться.
По моему мн'Ьнно, поплавни едва - ли такъ удобны для ловли
семги, какъ неводА; во-первыхъ, потому, что въ поплавень попа
даешь только та рыба, которая въ быстромъ ходу насунется на
прямую с^ть его, переброшенную черезъ реку и въ ней запутается;
а такъ-какъ семга, по замечашю рыбаковъ, въ тихое время очень
осторожна и, подошедъ къ сЬтп, или возвращается, или обходить
ее, то попадается только небольшая часть рыбы; потому и лучший
ловъ въ ненастное п в Ьтряное время ; во - вторы хъ, поплавни не
выше 7 и 10 аршипъ, а ловятъ ими на мЬстахъ, где глубина въ
нксколько саженъ, слЬдовательно они захватываютъ рыбу только
на этой глубине — глубже рыба проходнтъ свободно.
Неводъ— другое дело: можно приготовить неводъ шире и длпннЬе иоплавпя. Лодка, отправляясь съ неводомъ отъ тони, охватываетъ известное пространство реки и увлекаетъ всю ры бу, въ
этомъ пространстве находящуюся; покуда его вытягиваютъ на
берегъ, отправляется другой неводъ п ловитъ на томъ же про
странстве ; три, четыре невода могутъ действовать рядомъ, безпрерывно чередуясь и не пропуская рыбу. Тутъ, мне кажется,
нужно и меньше труда и меньше рабочихь силъ. Опытные рыбаки
совершенно съ этимъ согласны. Но какъ для этого нужно общее
соглайе, нуженъ трудъ расчистки удобпыхъ для тоней мЬстъ и
нриготовлеше неводовъ, а главное — изменеше привычной работы,
то улучшеше это едва-ли войдетъ въ употреблеше, тЬмъ более,
что M H o rie находятъ нынешшй способъ более удобнымъ. Изменить
попят]’я людей, привыкшнхъ заниматься нромысломъ по старине—
не маловажный трудъ.
Въ 1843 году Пустозерцы отправились на рыбный промыселъ
20 шля и возвратались къ 15 августа; одни наловили пудъ по 10,
друпе по 20, по 30 и даже по 40 пудъ, это, говорятъ, «густая сем
га», Проведя дома праздники, они снова выезжаютъ на ловъ и продолжаютъ его до половины сентября; эта вторая половина промы
сла бываетъ и хуже и лучше.
Белую рыбу, какъ въ Пустозерске, такъ и въ Усть-ЦыльмЬ
ловятъ неводами, съ тою только разницею, что въ Пустозерске
соблюдается определенная и строгая очередь, а въ Усть-Ц ыльме
ловъ производится безъ всякихъ правилъ.
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Кроме семги, Пустозерцы 1;здятъ ловить омулей въ устьяхъ
некоторыхъ р4к ъ , впадающихъ въ море. Въ Печор Ь омулей не
много.
За промысломъ рыбнымъ сл-Ьдуютъ звериные и морск1е про
мыслы, которыми здесь занимаются издавна. Это видно по грамматамъ и сведЬшямъ, полученнымъ первыми путешественниками въ
этомъ краю. СведЬшя, сообщаемыя мною, я собралъ отъ старыхъ
моряковъ иечорскихъ, которые были въ море отъ 30 до 40 разъ.
Изъ Печоры за промыслами отправляются въ море въ первыхъ
числахъ шля и нисколько позже. Прежде Пустозерцы откочевы
вали на оленяхъ по тундре къ Югорскому Ш ару, откуда отправ
лялись на промыслы; ныньче они, и кажется, по недостатку оленей,
начинаютъ выходить въ море съ устьевъ Печоры.
Карбасы промысловые делаются изъ досокъ, толщиною около
вершка; длина карбаса отъ 6 до 7 саженъ, ширина отъ 4 до 6 аршинъ, глубина до 2уа аршинъ; они совершенно открыты; на ред
ких!. есть маленьшя каюты для припасовъ; они всегда объ одномъ
прямомъ парусе; поднимаютъ грузу отъ 200 до 500 пудъ, а иногда
и больше; при полномъ грузе углубляются на 8 четвертей; тогда
къ боптамъ прикрепляютъ еще по одной доске. На карбасахъ са
дятся отъ 8 до 12 человекъ; припасовъ берутъ месяца на три.
На эт и х ъ -т о утлыхъ ладьяхъ промышленики смело выходятъ въ
СЬверный Океанъ, ндутъ мимо острова Ворондея, къ Югорскому
Ш ару, на острова Вайгачъ, Долгш, Матвеевъ и друпе, часто на
Новую Землю по Карскому Морю, или подле западнаго берега этого
острова до Костина и до Маточкина Шара. НерЬдко бури носятъ
ихъ между льдами въ иродолжеше многихъ дней, черезъ болышя
пространства; нередко затираетъ ихъ между льдовъ, выбрасываетъ
на необитаемые острова, где они должны бываютъ зимовать; иногда
гибпутъ они. Несмотря на это, выгоды промысла, привычка, при
родная смелость превозмогаютъ труды, лпшешя и опасность, и
MopcKie промыслы не уменьшаются. Къ-тому же, зная местность и
направлеше ветровъ, они счастливо отделываются отъ бурь, и
редко возвращаются безъ добычи: разве затретъ ихъ неожиданно
между льдами, или буря заставить выбросить грузъ, или противный
ветеръ заброситъ на берегъ на зимовку. Въ 10 летъ бываетъ три
и четыре года удачныхъ, когда возвращаются съ полнымъ грузомъ;
два посредственныхъ, два неудачныхъ и два и три несчастныхъ,
ч а с т ь II.
4
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когда, въ бури, грузъ принуждены бываютъ выкидывать въ море.
Удача ценится не по числу добытаго зверя, но по величине его:
иной моржъ даетъ сала 25 и 27 пудъ, роговъ 20 и 30 ф у н ., а дру
гой 6 и 7 пудъ сала, и роговъ 5 и 6 Фунтовъ; кожа одного моржа
стоить 10 и 15 р., другаго 35 и 40 р. Лучине промыслы считаются
около Югорскаго Шара. Прежде было чрезвычайно много звЬря
около Костина Ш ара, где будто бы водятся моржи съ большими
клыками.*) Часто попадаются стада моржей въ нисколько сотъ, а
иногда и тысячами штукъ. Случается, что ловъ бываетъ такъ счастливъ, что нисколько карбасовъ добываютъ полный грузъ на одномъ
м-ЬстЬ, а бываетъ и то, что количество сала не помещается въ суда,
и тогда его оставляютъ на берегу. Моржей бьютъ больше на бе
регу и на льдахъ: заметит. издали стадо, подходятъ къ нему съ
наветренной стороны, потом у-что моржи наделены тонкимъ обоняшемъ, и зачуявъ близость человека, немедленно опускаются въ
воду. Если удастся подойти къ шшъ незаметно, то промышленики
стараются загородить дорогу къ морю и съ крикомъ: тару, тару,
или тпру тпру бросаются на стадо, и покуда испуганные моржи,
въ страхе, ища спасешя, бросаются другъ на друга, громоздятся
одинъ на другаго, пхъ колютъ никами, или, поздЬшнему, спицами.
Эти сницы состоять изъ железнаго, длиною въ 6 вершковъ, хо
рошо отпущеннаго ocTpiii, которое прикрепляется къ древку въ 4У,
аршина. Ими стараются бить въ грудь, цодъ пазуху, или въ бокъ
около почекъ: друпя части звЬря, трудно пробить. Отъ удачнаго
удара моржъ тотчасъ издыхаетъ; но неудачный ударъ часто бы ваегь опасенъ для промышленпка, иотому - что моржъ, хотя неповоротливъ, но одаренъ большою силою и вооруженъ клыками,
которыми нередко проламываетъ карбасъ. Бой съ моржами — зре
лище страшное, хотя неочень опасное. Когда охотники бросаются
на нихъ съ крикомъ, моржи отвечаютъ имъ страшньшъ ревомъ,
тЬснять другъ друга, ища свободнаго выхода въ море, или вступаютъ въ борьбу съ нападающими; между-тЬмъ кровь льется ручь
ями , трупы издыхающихъ зверей перегораживаютъ дорогу живымъ; разъяренные, они сами идутъ на смерть.

*) Д1нЪ сказали, что въ Костиномъ III арЪ моржи съ особенно - большими клыкаин, и потому промышленики считаютъ пхъ моржами другаго рода, который
будто живетъ только въ этомъ пролив-Ь.

—

51 —

Когда много зверя, хорошо подойдутъ къ нему п стадо спу
тается, ища выхода, то бьютъ но выбору, однихъ большпхъ. Мор
жей бьютъ спицами и на воде, и потомъ втаскиваютъ въ карбасъ
большими острыми крючками. Иногда ихъ и стр'1:ляютъ, когда не
находятъ на берегахъ или на льдахъ. Чтобъ застрелить моржа,
надобно попасть въ лобъ, или въ високъ; отъ раны въ другомъ
м есте моржъ не скоро умретъ. По словамъ промышленпковъ, я
заключаю, что моржей чрезвычайно много въ Карскомъ М оре, на
которомъ льды иногда препятствуютъ промысламъ.
При удачномъ промысле, промышленики, нагрузпвъ карбасъ,
иногда л несколько карбасовъ, укладываютъ остальное сало въ
моржевыя шкуры, которыя привязываются къ карбасу п тянутъ
за собой. Разумеется, что эта добыча редко доходить до при
стани, потому-что первая буря оторветъ меш ки; да въ бурю промышленикъ готовъ выбросить весь свой грузъ, что и случается
нередко.
Одинъ промышленпкъ разсказывалъ мне случай, доказывающей
к&къ моржи стоятъ другъ за друга. Вт, Маточкпномъ IIIарЬ про
мышленики поймали двухъ моржей; пленники подняли страшный
рев ь , на который явилось целое стадо ихъ собратш на выручку,
и они такъ сгустились около карбаса, что, несмотря на все усил1Я
рабочихъ, онъ не могъ сдвинуться съ места; скоро въ карбасе
показалась течь: моржи сдЬлали въ немъ восемь проломовъ своими
клыками и тогда только удалились, когда промышленики отпустили
пойманныхъ зверей. Промышленики считали себя погибшими, де
лали обеты и спаслись, добравшись кое-какъ до берега, гдЬ почи
нили карбасъ и снова отправились на промыселъ, который кончился
весьма удачно.
Моржевой промыселъ, ограниченный теперь нЬсколькпми тыся
чами пудъ, могъ бы занять важное место въ промышленостп рус
ской, еслибы капиталисты захотЬли обратить на него свою дея
тельность. Моржей въ сказанныхъ местностяхъ неимоверное мно
жество. Мне сказывали промышленики, что однажды стадо ихъ
заходило въ Печору верстъ на двести. Но промыселъ этотъ будетъ
тогда только обещать выгоды, когда безпалубные карбасы будутъ
заменены большими палубными судами, поднимающими грузу -до
3 или 4 тысячъ пудъ, и всеми необходимыми оруд1ямп и припасами.
Моржъ даетъ сало, кожу и ценные клыки. Объ этомъ стоить по
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думать: суда строить легко на Печоре, а рабочихъ, смелыхъ и
опытныхъ нетрудно найтн въ пустозерскихъ селешяхъ.
Тогда можно подумать и о китоловномъ промысле, который
теперь вовсе не существуетъ здесь, хотя китовъ очень много. Присутств 1е китовъ доказывается трупами этихъ огромныхъ животныхъ, нередко находимыми па отмеляхъ. Въ 1835 году крестьяне
деревни Куп, Иванъ Корапановъ съ товарищами, нашли на отмели
близъ острова Вайгача двенадцать выброшенныхъ изъ моря ки
товъ, которые были длиной отъ 11 до 13 саженъ, вышиной до 3
аршпнъ; промышленпкп нарезали сала полный карбасъ п вороти
лись домой, не только не позаботившись сберечь такую богатую
находку, но даже опасались, годно ли будетъ китовое сало. Оно
однакожъ, оказалось очень хорош о; пошли на другой годъ, но
волны моря уже унесли добычу. Привезенные и м и китовые языки
в1;сплп до 18 пудъ; сколько же сала можно было бы добыть, еслибъ,
вместо карбаса, у промышленпковъ было порядочное палубное суд
но 1 На лапландскомъ берегу есть небольшая гавань, известная поморцамъ подъ пменемъ озерка и названная г. Лптке гаванью Новой
Землп, въ которой ежегодно выкпдываетъ отъ 1 до 10 китовъ;
некоторые бываютъ длиною до 15 саженъ. Берега этой гавани
покрыты костямп и остатками этихъ животныхъ. Все выброшен
ное моремъ Лопарп счптаютъ свопмъ, п китовъ продаютъ поморцамъ очень недорого. *)
Въ Югорскомъ Ш аре ловятъ белугъ. Промыслы эти тоже
даютъ больная выгоды. Белугъ ловятъ неводами, которые тянуть
вбротомъ, плп крюками (гарпунами). Большая белуга, закрюченная,
или загарпленная, долго водить за собою болыше карбасы, пока
устанетъ, или пзойдетъ кровыо; тогда ее нодтягиваютъ и убиваютъ
спицамп. Отъ одной -белуги получаютъ сала до 30 пудъ. Белуги
попадаются иногда и въ Болвановскон Губе, по мало. Сверхъ того,
промышленпкп ловятъ морскнхъ занцевъ, тюленей, нерпъ и другихъ мелкпхъ зверей. Отъ нерпы получается сала Фунтовъ 30 и
до 2 пудъ, а иногда и больше; цена кожп отъ 50 к. до рубля.
На этпхъ промыслахъ нередко попадаются белые медведи. Ихъ
бьютъ на сало и для кожъ; сала добываютъ изъ одного зверя отъ
7 до 10 пудъ; кожа продается отъ 10 до 15 руб. асс. Ошкуи —
*) Третье nyremecTBie г. Литке въ ОЬверный Океанъ.
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такъ называютъ здЬсь б'Ьлыхъ медведей— бываютъ иногда длиной
около сажени, даже нисколько больше; они чрезвычайно сильны.
Случается, что медведь, поймавъ довольно большаго моржа, вытаскиваетъ его на льдину, хотя среднш моржъ весу отъ 20 до 40
пудъ. Ошкуи умЬютъ отыскивать спрятанное на становищахъ моржевое сало и выпнваютъ его; одннъ ошкуй можетъ выппть до 10
пудъ. Если его захватятъ на дЬлЬ, то убпваютъ и сало вычерпываютъ изъ его желудка обратно въ бочку. БЬлаго медвЬдя безопас
нее убивать, когда онъ на воде, а моржей, когда опи на берегу;
а потому у промышлениковъ есть присловье: «Дай Богъ промы
шлять моржа на берегу, а ошкуя на воде».
Сало, какое бы оно ни было, т. е. моржевое, нерповое, китовое
и проч. продавалось здесь прежде по 1 р. 50 к. асс. за пудъ; въ
Мезени за него платятъ по 5 р. за пудъ, но до Мезенп далеко.
Съ некотораго времени цЬна на сало поднялась до 6 руб., потомучто явилось требоваше изъ Чердына для кожевенныхъ заводовъ
Пермской Губерпiu. Всего добываютъ здесь сала отъ 6 до 8 тысячъ пудъ.
Все эти промыслы, къ сожалешю, не одушевлены прпсутстч1емъ значительныхъ капиталовъ, а потому размЬръ пхъ не шпрокъ. Но если и въ настоящее время промышленики съ плохими
карбасами, поднимающими небольшой грузъ, въ борьбе съ страш
ными опасностями и лишешями, выручаютъ болыше барыши, то
катя выгоды ожидаютъ техъ , которые станутъ посылать на промыселъ больная суда. Еще разъ повторю, что за рабочими ходить
далеко незачЬмъ. Пустозерцы и соседи ихъ, Самоеды, славные и
ловк1е моряки; носледшс служатъ нервымъ, получая припасы,
хлЬбъ, порохъ и пр. и деятельно промышляютъ въ морЬ звЬрей;
осенью Пустозерцы ездятъ въ тупдру забирать произведешя морскаго промысла Самоедовъ и дЬлаютъ въ ними разсчетъ. СамоЬды
служатъ также и въ качестве работннковъ на звЬроловныхъ судахъ
и считаются отличнейшими моряками; иногда большая часть эки
пажа состоитъ изъ рабочпхъ этого племени.
Независимо отъ этихъ промысловъ, сторонпихъ пли на стороне
производимыхъ, промыслы домашше доставляютъ жителямъ порядочныя выгоды: здесь есть н лисоводство, т. е. откармливанье лисицъ. Во всехъ пустозерскихъ селеп{яхъ и въ ньшешнемъ году
растятъ несколько сотъ лиснцъ; но Пустозерцы не болыше ма
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стера въ этомъ д-кгЬ: Чердынцы выкормленныхъ Пустозерцами лнснцъ не хвалять. Въ тундре ловятъ кулемами иссцовъ
и другихъ зверей, и много звЬриныхъ шкуръ забираютъ отъ
Самоедовъ. Куропатокъ налаилпваютъ по 50, но 1 тыс. п даже
по 2 тыс. штукъ на семейство. Ловля гусей и утокъ довольно
значительна по ргЬкамъ и озерамъ; мясо солятъ и употребляютъ
сами, или вм'ЬстЬ съ пухомъ и перьямп птпцы эти пдутъ въ про
дажу Чердынцамъ. Впрочемъ, лучшш ловъ гусей производится,
какъ сказано выше, на островахъ, и особенно на острове КалгуевЬ. Заводятъ также рогатый скотъ, для котораго вездЬ почти
приволье, потом у-что травы по течешю Печоры превосходныя;
скотъ хорошей породы, съ красивыми рогами, что составляетъ
местную особенность, потом у-что въ УстьцыльмЬ рЬдко встре
чается корова илп быкъ съ рогами. Но значительною прежде промьпиленостыо было оленеводство. Некоторые изъ Пустозерцевъ
имели нхъ по 1 по 2, а некоторые ио 3 и даже по 4 тысячи оле
ней. Тогда Пустозерцы, вместе съ Самоедами, были главными дей
ствователями въ этой промышлености, п жалобъ па нихъ въ тун
дре не было. Ижемцы еще только начинали обзаводиться стадами.
Несчастные случаи лишили Пустозерцевъ большей части стадъ, п
все обвиняютъ въ этомъ Ижемцевъ, утверждая, что они захватили
места въ туидрахъ, принадлежавши! Иустозерцамъ, и не разъ вы
травляли и вытаптывали ихъ мохъ, который сберегался для зпмняго кочевья; недостатокъ въ необходимомъ кормЬ зимою для оле
ней производплъ болезни и падежи. Теперь у Пустозерцевъ немного
оленей: счастливъ, кто сохрапнлъ четвертую часть. Всехъ считаютъ
только до 30 тыс. головъ.
Надобно при этомъ заметить, что лЬтшя кочевья въ тундрахъ
надолго оставляютъ по себе сл еды : где побываетъ стадо оленей,
тамъ земля будто всиахана и м охъ, втоптанный ими, вновь появ
ляется не ранее 30 плп 40 л е т ъ ; следственно, легко поверить,
что Ижемцы, съ умножешемъ свопхъ стадъ, должны были искать
п новыхъ пастбшцъ. Опи действительно подкочевывали какъ къ
Усть-Цыльме, такъ и къ самому Пустозерску, останавливаясь иногда
въ 15 и 20 верстахъ съ чумами и стадами оленей, хотя не имели
на это никакого права; препятствовать же имъ было некому, потому-что летомъ жители Печоры бываютъ на дальнихъ промы
слах/ь. Вытоптавъ моховыя пастбища Пустозерцевъ, выловивъ рыбу
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въ озерахъ Тундры, Ижемцы откочевывали къ зимЬ въ обширные
л'Ьса на берега Печоры, Усы и Ижмы, и такимъ образомъ Пустозерцы лишались возможности прокормить оленей зимой. Эти за
хваты повторяются часто; на нпхъ жалуются и Устьцылемцы и,
какъ сказано выш е, Самоеды; но усмотреть за ними невозможно,
или, по-крапнен-м];рг1;, очень трудно въ этомъ обширномъ и малонаселенномъ крае. Въ лЬсахъ еиоеиолн; Ижемцевъ влечетъ за собою
Hapymenie правъ собственности въ другихъ отношешяхъ: стада ихъ,
ломаютъ капканы, разставленные для поимки звЬреи п тетерьи
ловушки, по-зырянски чесъ-туй, и тутъ теряютъ Miiorie.
Замечательно, что Пустозерцы не держать домашней птицы,
потому, какъ говорятъ они, что кормпть ее покупнымъ хлгЬбомъ
накладно; дпчь заменяешь дворовую птпцу.
Чердынцы пли Усольцы, какъ ихъ называютъ въ Пустозерске,
издавна пронзводятъ меновой торгъ па Печоре.*) Впрочемъ, ста
рики еще помнятъ, что Усольцы имели мелки и очень плох1я суда;
но теперь они съ каждымъ годомъ улучшаютъ устройство своихъ
каюковъ, “ ) и даже некоторые начинаютъ строить прочныя суда,
несколько похож1я на волжсыя разшивы съ удобными каюками н
подиимакищя грузу отъ 3 до 5 тысячъ пудъ. Выгодная торговля
увелпчиваетъ число торговцевъ; въ настоящее время съ якнншской
пристани отправляется иногда до 30 каюковъ; па пнхъ сплавляютъ
хлЬбъ, соль, чай, сахаръ, медъ, крупчатку, разныя крупы, красные
товары, холстъ, цв1>тныя сукна для Самоедовъ, веревки, коноплю,
ленъ, посуду разныхъ сортовъ и металловъ, орЬхи, калачи, пря
ники, свечи сальныя, кожевенный товаръ, одннмъ словомъ все,
что нужно для бедныхъ и богатыхъ жителей селенш и чумовъ
Печорскаго Края. Товары эти составляютъ предметъ довольно-значительпой торговли. Былп годы, когда одной ржаной муки отпу
скали съ якншнской пристани на Печору до 150 тысячъ пудъ; въ
нынешнемъ году муки отпущено только около 60 тысячъ пудъ,
почему и й,ена держалась на хлебъ высокая— оть 2 р. 60 к. до 2 р.
90. к. ассиг. за пудъ. Каюки Усольсме представляютъ родъ малень”) Вт» описанш Архангельской Губернш Козьмы Молчанова сказано, что
прежде въ ПустозерскЪ торговали и устьсысольсше купцы; но это едва лн спра
ведливо. Я слышалъ только о торговлЬ Суханова съ Самоедами на ЛёмвЪ.
**) НынЪшше каюки Чердынцевъ длины отъ 8 до 9 саженъ.
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яихъ походныхъ магазиновъ, гдЬ Печорецъ, или СамоЬдъ можетъ,
найдти все, чтб нужно для его потребностей. Усольцы торгуютъ
очень искусно, не вредя одинъ другому и не сбивая цЬнъ на свои
товары, не возвышая на произведешя м'Ьстныя. Они заранЬе распред1;ляютъ, кому гдЬ остановиться для торговли; одинъ прпстаетъ
въ ТельвискК;, другой въ КуЬ, TpeTiii въ НикитцЬ и такъ далЬе.
Товары отпускаютъ на вЬру, въ долгъ; покупатели большею частью
берутъ не спрашивая о цЬп!;; дЬпа обнаруяшвается при разсчете,
когда оканчивается летнш промыселъ. Прпплылъ давно-ожндаемый
каюкъ н товары разбираются очень скоро. До разсчета половина
ихъ съЬдена или употреблена въ дЬло; но вотъ появились промысловыя лодки съ бЬлоы рыбой, и начинается добросовестная рас
плата съ одной стороны н часто несовсЬмъ совЬстная съ другой.
Но когда, съ одной стороны есть желаше упрочить кредитъ, пользо
ваться и впредь дов!;р1емъ, а съ другой, полное сознаше, что довЬр 1смъ сдЬлано одолжеше, добро, то прн разсчете неминуемо проя
вляется сильная и слабая сторона, и особенно, когда чай выпптъ,
хл-Ьбъ вполовину съ Ьденъ, холстинки и ситцы пошли на платья и ру
бахи, изъ пеньки делаются С'Ьти и канаты, солью засолена рыба
споръ— коротокъ: «не нравятся цКшы, заплати долгъ, а рыбы не
надо» скажутъ торговцы; иногда немного поспорятъ, п дело всегда
оканчивается тЬмъ, что бочки съ рыбой переходятъ въ каюки
Усольцевъ и отправляются вверхъ по ПечорЬ. Между-гЬмъ дела
ются новые заборы хлеба и другихъ товаровъ, за которые рас
плата производится семгою. Ждутъ Успеньева дня: тогда оказы
вается, каковъ промыселъ; хорошъ — слава Богу, худъ — и тор
говцы и промышленики почесываютъ затылокъ; однимъ надобно
получить депьгп, друпе думаютъ, какъ бы заплатить заборъ; цена
семге устанавливается но количеству улова. Вотъ поторгуются,
поторгуются и дело какъ-пибудь сладятъ. Такъ было прежде и въ
прошломъ году, такъ и въ нынешнемъ.
Въ 1842 году ловъ семги былъ необыкновенно-удачный; цена
состоялась около 3 р. 50 к. асс. за пудъ. Ныньче ловъ былъ хуже
и цена возвысилась до 4 р. а сс.; когда же семги бываетъ очень
мало, то цена поднимается до 7 р. и дороже. Вообще неоплаченпыхъ долговъ остается мало, разве совершенная неудача въ про
мысле помешаетъ расплатиться.
Изъ Пустозерска отпущено было въ 1842 году сала морскихъ
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зв'крей, бЬлой и красной ры бы , звгЬрпныхъ и оленьпхъ кожъ на
183 тысячи руб. ассиг. *). Присоединя къ этой сумме доходъ отъ
скотоводства, т. е. отъ продажи сала, масла и кожъ, а равно отъ
продажи кожъ моржей и другихъ морскихъ животныхъ, выручку
за мясо и сало оленей, за перья и пухъ птицъ, все это, безъ сомн-Ьшя, составитъ сумму более 250 тысячъ руб. асс., часть кото
рыхъ идетъ Самоедамъ Приморской Тундры. Если на долю Пусто*) По ОФФищальнымъ свЪд-Ьшяяъ за посл!>дше четыре года, изъ Пустозерска
отпущено промысловыхъ товаровъ:
Въ 1839 году:

Семги
Омулей
Сиговъ
прочей мелкой рыбы

Въ 1840 году:

Семги
Омулей
Снговъ
прочей мелкой рыбы

Въ 1841 году:

Семги
Омулей
Сиговъ
прочей мелкой рыбы
Въ 1842 году:
Семги
Омулей
Сиговъ
прочей мелкой рыбы

до 10,000 пудъ.
«
1,200 «
«
2,000 и
« 15,000 «
« 12,500 «
«
1,500 «
« 2,900 а
« 17,000 «
« 12,000 «
« 1,600 «
« 4,800 «
« 18,000 «
« 13,000 «
« 2,000 «
« 3,000 а
« 20,000 «
моржей 44,, uepi

Въ 1840 году было поймано морскихъ зверей:
цевъ до 350 головъ. Изъ нихъ вытоплено сала чистаго:
Изъ моржей
до 440 пудъ.
Изъ другихъ зверей « 400
«
ЛЪснаго звЪря поймано:
Волковъ
25 штукъ.
Лисицъ
ISO
«
Песцовъ
50
«
Зайцевъ
300
«
Св'Ъд'ЬнШ за прежше годы н*тъ, да и кому какая надобность собирать ихъ.
По cBiAiHiflMi частнымъ, болЪе вЬрнымъ, отпущено въ 1842 году:
Семги
Б£лой рыбы
Ворваннаго сала
Лисицъ
Песцовъ
Оленьихъ кожъ

15,000 по
3
30,000 и
2
6,000
«
5
1,500 штукъ 10
4,000
3,000

«
«

р. 50к. за пудъ на 52,500
«
«
60,000
«
«
30,000
«
за штуку
15,000

3 «
4 я 50 к.

«
«

р.
«
«
«

12,000 «
13,500 «

Всего на 183,000 р.
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зерцевъ достанется и 150 тысячъ руб., т о , при разделе на 344
двора всЬхъ жителей этой волости, на каждый дворъ придетъ около
440 р. асс. Такимъ доходомъ можно бы жить безбедно, особенно
нри оленеводстве, при изобилш въ ры бе, мясЬ и дичи; но, при
болыпихъ доходахъ, у Пустозердевъ много и нуждъ и расходовъ.
Они любятъ потратить деньги на лакомство, на щегольство, на
прихоти, а потому постоянно остаются въ зависимости отъ Усольцевъ. А надобно было бы беречь деньгу про черный день, т. е. на
случай неудачи въ промыслахъ. Неудачи случаются, правда, не
часто, но бываютъ. Былп, наприм'Ьръ, годы, хотя и давно, около
1815 года, что семги не было почти вовсе; это продолжалось че
тыре года сряду. Иередъ этою несчастною эпохою, которая оста
вила въ этомъ край грустное воспоминаше, церковнослужители
пустозерсые отдали свои тони на откупъ на четыре года, по 800
р. асс. въ каждый, какому-то Шомчину — и арендаторъ разорился.
Отнускъ товаровъ л'Ьтняго промысла, какъ сказано было, про
изводится чрезъ посредство Чердынцевъ или Усольцевъ; зат’1;мъ
промыселъ осеннш, получаемый после 1-го сентября, плп перево
зится самими Пустозерцами па ярмарки въ Пинегу и въ Вашку,
куда еще недавно начали ездить Пустозерцы, частью же закупается
зимою на мгЬстг1; пргЬзжими Ижемцами и Мезенцами.
Такимъ образомъ весь этотъ торгъ на нисколько десятковъ
тысячъ рублей серебромъ производится безъ денегъ, меною товара
на товаръ, а монеты и ассигнацш въ обороте мало; иногда окан
чивается разсчетъ отдачей въ долгъ части товаровъ, подъ расписку,
на усло1Йяхъ, свято соблюдаемыхъ съ об'1шхъ сторонъ. ЗдЬсь рас
писка, по добросовестности должниковъ, вЬрнее многихъ векселей
и обязательствъ съ громкими прилагательными къ имени подпи
савшихся.
Прежде, когда Пустозерцы были побогаче, говорятъ, они про
изводили деятельную торговлю съ Березовьшъ на Оби, куда ездили
на .оленяхъ къ крещенской ярмарке; иногда тамъ покупали хлебъ
и друпе нужные имъ товары; теперь только Ижемцы имеютъ неболышя дела съ Зауральемъ. Однакожь, дела Пустозерцевъ нехуды
и теперь; но, повторю, не обстоятельства, а они сами подчпняютъ
себя тесной зависимости отъ Усольцевъ, которые, въ настоящемъ
положенш, истинные кормильцы того края, какъ иногда и назы
ваютъ ихъ Пустозерцы. Действительно, Чердынцы содействуютъ
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сбыту ихъ товаровъ, хотя это содг1шстше обходится иногда до
вольно-дорого. Внрочемъ, кто же, на м'ЬстЬ Чердынцевъ, поступилъ
бы иначе? Безъ обмЬна на месте ироизведеиiii края, нришлось бы
нроизводителямъ везти ихъ самимъ,.употребляя для этого удобное
для промысловъ время. Это было бы хуже: посредство Чердынцевъ
въ торгЬ, въ сбы те произведена!, содействуешь правильному ходу
промысловъ. Я сказалъ выш е, какъ возвысилась цЬна на ворван
ное сало, когда начали покупать его Чердынцы. Конечно, будь у
Пустозерцевъ деньги, они могли бы нмЬть нрпкащиковъ и вести
торгъ , отправляя семгу въ столицу, сало на пермаае заводы,
п закупая для себя потребные товары, где они дешевле; при
этомъ они выиграли бы много; но для этого нуженъ капиталъ,
нуженъ коммерческШ духъ, нужно уменье, навыкъ; Пустозерцы
же не умеютъ даже солить свою превосходную семгу к4къ слЬдуетъ, хотя въ Архангельске это делается весьма хорош о, а это
одно увеличило бы ихъ доходы десятками тысячъ рублей.
Нынешнш (1843 годъ) счнтаютъ годомъ тяжелымъ, нотому-что
1 ) B eceH H iii разливъ водъ надЬлалъ много страху, а отчасти и убыткопъ: луга занесены нескомъ, вода простояла на нихъ долго и
травы низки; сенокосы начались только съ 1 августа; 2) лЬтше
холода уничтожили надежду на сборъ ягодъ — черники, брусники,
и особенно морошки — которыя составляюсь здесь существенную
часть зимняго продовольстшл; нбо все семейства набираютъ ягоды,
а иныя запасаютъ на зиму морошки отъ 30 до 40 пудъ, и часть
ея продается Чердынцамъ по 1 р. 50 к. ас. за пудъ; 3) сильные
ветры задержали рыбаковъ въ р е к е , и потому тонн въ губе по
ставлены поздно; 4) снега знмою были необыкновенно - глубоки:
олени съ трудомъ доставали мохъ, отчего много ихъ погибло; 5)
по причине холоднаго лЬта, мало наловлено бЬлои рыбы.
Должно полагать, что устье Печоры было давно знакомо Новгородцамъ, нредпршмчивымъ u деятельпымъ производптелямъ тог
дашней торговли. Я уноминулъ уже о печорской дани, известной
еще въ XII столетш; они владели Задвннскнмъ Краемъ; заселеше
здесь началось позже и, вероятно, тоже выходцами изъ Новго
рода. Сюда шли селиться, частью, можетъ быть, по выгодности
промысловъ, частью для мены съ кочевыми народами; пли остав
ляли берега роднаго Волхова во время разгрома новгородскаго.
Позже, въ XVII столетш , сюда и за Онегу бежали раскольники,
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укрывая свои заблуждешя въ непроходпмыхъ пустыняхъ и л!;са хъ ; ибо не только здЬсь, но на Новой ЗемлЬ и на острове
КалгуевЬ есть признаки носеленш новгородскихъ, погибавшихъ
тамъ отъ суровости клпиата. Но развалины ихъ избъ, ихъ могиль
ные кресты съ надписями гласятъ о ихъ горькомъ существо
вали въ пустыне. У Пустозерцевъ передается предаше, что они
потомки выходцевъ изъ Новгорода; и действительно эти люди со
хранили типъ сЬверныхъ Славянъ: ихъ обычаи и домашшй бы ть
р^зко отличаютъ ихъ отъ типа и обычаевъ соседнихъУстьцылемдевъ и Ижемцевъ; и не трудно заметить путешественнику, что
послЬдше не родные имъ по отчизнЬ. Пустозерцы любятъ жить
просторно; у нихъ не-гъ своего леса, по они строятъ болмше домы
съ несколькими комнатами, хорошо убранными; вездЬ порядокъ,
опрятность, чистота, даже въ бедныхъ избахъ; а где есть маленькш
достаРгокъ, тамъ непременно встречаешь самоваръ для собствен
н а я употреблешя и чтобъ угостить нр!ятеля, потому - что чай
здесь — предметъ первой необходимости. Прежде некоторые чаи
покупали местами, или цпбпкамп, издерживая въ годъ до 60 Фунтовъ; теперь, когда доходы поубавились, покунаютъ Фунтами. Одинъ
изъ жителей Пустозерска говорилъ мне, что, при недобротности
нынЬпшихъ чаевъ, онъ находитъ лучше покупать его Фунтами,
тогда-какъ прежде всегда покупалъ цыбикамп. Невозможность
жить попрежнему они стараются прикрыть, и какъ-будто не отъ
недостатка, а отъ осторожности ноступаютъ такъ.
Входить гость, въ какое бы ни было время — и тотчасъ на
столе является чайный приборъ и при немъ калачи и разныя за
куски. Не поподчивать чаемъ здесь считается обидой, разрывомъ
дружбы и Богъ знаетъ ч е м ъ ; а потому чаю выходить все еще
очень много, въ томъ числе немало цветочнаго.*) Пусть бы только
чай бралъ деньги у Пустозерцевъ, но ихъ губить роскошь. Прежде
былъ и тотъ гр ехъ , что любили попивать Французскую водку и
виноградныя вина, но эти времена миновали, и Пустозерцы ведутъ
трезвую жизнь, будучи обязаны этимъ уменьшешю расходовъ.
Но сколько денегъ у нихъ выходить на ненужныя мелочи, на
*) Куцецъ А.ншъ увЪрялъ меня, что оиъ продалъ ныиЪ въ Пустозерска до
400 фун. чаю, а привезли его и друпе; сверхъ того, зимою привозятъ много чаю
нзъ Ижмы. Пустозерцы закупаютъ чай и сами па ярмаркахъ.
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черствые калачи и пряники, на гнилые op'kxu, на сптецъ, хол
стинки и проч.! Зд'Ьшшя женщины неохотно показываются въ сараФанЬ нзъ крашенины — дан ей сптецъ пли холстинку; только
крайность заставляетъ отказываться отъ щегольства, а когда есть
излишки, то они немедля переходятъ въ каюки Усольцевъ.
Мне сказывали про жену одного смЬлаго моряка - звЬролова,
который сорокъ л’Ьгъ сряду ежегодно пускался въ Карское Море
или на Новую Землю. Ему теперь 70 лЬть, но онъ п ныньче, по
обыкновенно, на дальнемъ промысле. Чтожъ? онъ постоянно въ
борьбе съ страшными опасностями п лпшешями, а жена дома проматылаетъ его заработки на чаЬ, ситцахъ и т. п. Однажды вЬсть
о немъ запала; полагали, что онъ погибъ; жена, какъ слгЬдуетъ, со
вершила поминки о покойник!;, продала домъ въ ПустозерскЬ, вы
дала дочь и стала на нослЬдшя деньги запивать чаемъ свое горе,
одинокое, горемычное вдовство — какъ вдругъ, въ Феврале, мужъ
явился чуть не съ того света. Карбасъ его разбило и онъ съ то
варищами долго скитался по берегамъ океана, пока не наткнулся
на чумы Само'Ьдолъ и, съ ихъ помощью, доплелся до дому.
Гостепршмство здесь самое радушное: едва ли кто возьметъ
деньги за ночлегъ, за об'Ьдъ, пли за ужинъ, несмотря на то, что
все потребное для жизни покупается дорогой ценой. Таковъ обычай,
пзстарп заведенный. Такъ проживали и ирожпваютъ теперь свои
избытки жители Пустозерскаго Края; но за это-то только и заслу
живаюсь оин нарекаше; въ семеиномъ же быту, въ уваженш старшпхъ, въ доброй нравственности, въ гостепршмстве, въ набожно
сти, въ усердш къ церкви — они премЬрно-хорошп.
Пустозерцы довольно-высокаго роста, красивы, особенно жен
щины; всЬ говорятъ чистымъ русскимъ наргЬч1емъ. Продолжитель
ная жпзиь, до 80 и 90 л Ьтъ здЬсь не р Ьдкость, u потому стариковъ
и старухъ много, вообще кр1зпкихъ и бодрыхъ. Мужикъ въ 60 и
70 л’Ьтъ еще 'Ьздитъ на MopcKie промыслы, требукшце силы и
проворства. Я говорилъ уже о старухе, которая ходитъ пЬшкомъ
за пять верстъ къ своей любимой 85 летней дочкЬ, занимающейся
и теперь хозяйствомъ. Такихъ прим'1;ровъ не мало. Труды и воз
держная жизнь поддерживаюсь и укрепляюсь ихъ силы.
Пустозераая селешя разбросанныя на холмахъ, безъ огородовъ
подле домовъ или за домами, безъ полей кругомъ деревни, съ не
сколькими чумами Самоедовъ, необходимою принадлежностью при
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концЬ поселешя, имЬютъ особенный характеръ. Кругомъ безплодная и безлесная тундра; пгЬтъ ни зелен’Ьющихъ кустарннковъ,
ни. рощицъ, ни привольно растущихъ в’Ьковыхъ- деревьевъ —
всюду голые холмы, ипдг1; унизанные мелкими лиственницами и
низкимъ, кривостволымъ березникомъ, да песчаные бугры, изры
тые полуночными бурями.
Чумы расположены всегда около деревень, въ почтптельномъ
разстояши отъ домовъ; канъ-будто кочевой прштъ отдаетъ пер
венство постоянному жилищу человека, который, только лишь съ
нЬкоторымъ образовашемъ, мЬняетъ пастушескую, бродячую жизнь
на оседлую, общественную.
У многихъ нустозерскихъ крестьянъ около домовъ поставлены
больное деревянные кресты, такъ-что въ иной деревне ихъ больше
десяти, и это тоже местная особенность.
Вотъ списокъ здЬшнихъ селешй, взятый изъ Тельвисскаго Волостнаго Правлешя:

Пустозерское Сельское Общество:
число душъ по 8 ревиз.
домовъ.
1. Деревня Городецкая
«
2.
У стинская
3.
«
Ведовская
и
4.
Соточная
5.
<(
Голубковская
6.
а
Окспнская
Пылемская
7.
«
8.
Лабазская
«
а
Велнковисочная
9.

въ
«
«
«
<(
<(
«
и

22
3 верст. 23
15
«
17
18
«
12
18
«
5
20
«
36
20
«
6
30
«
23
40
«
60
Итого 204

м. п.

ж. п.

63
83
45
37
15
88
6
64
178
579

65
88
49
49
30
95
11
73
189
649

м. п.

ж. п.

62
30

64
27

Никитцынское Сельское Общество:
домовъ
1. Деревня Тельвисочная
«
2.
Екушенская

въ 18 верст. 23
и 21
«
13

_
3.
4.
5.
6.
7.
8.

63 —
19
33
7
12
26
7
Итого 140

69
69
37
46
76
29
418

432

Всего же въ обоихъ обществахъ 344

997

1081

Никитцынская
Куйская
Пойловская
Анд'Ьевская
Норыганская
Макарьевская

<(
«
я
((
«
((

и 35
а 40
« 48
« 60
« 40
и 25

58
75
41
48
93
26

По св'Ьд'Ьш'ямъ церковнымъ, считаются 1,014 мужск. и 1,163
женск. пола.

Пахтусовть. — Пути изъ Пустозерска. — Предположешя мои. — Рыбный проммселъ. — Саловареше. — О крьте порта. — Coo6paacenie о торгов.!* сибирскимъ саломъ. — Фарватеръ устья Печоры. — Гавань. — Мореплаваше
въ других!» странахъ. — Поощрешя къ развитш мореплавашя. — Польза
отъ мореплавашя. — Екатерининская гавань. — Путь съ Оби къ устью Пе
чоры. — Торговля л1>сомъ. — Доставление товаровъ черезъ устье Печоры
въ Сибирь.
Утро, 16 августа. Деревня Тельвиская.

Буря продолжается. Лодки моей еще нЬтъ.
Долго сегодня сидЬлъ у меня 90-ти лЬтш’й старецъ Кожинъ,
Отедъ его былъ богатъ, имЬлъ до 1,000 оленей; а онъ, какъ опыт
ный морякъ, при описаши устья Печоры Пахтусовымъ, былъ
лоцманомъ и получалъ по 100 р. въ м'Ьсяцъ жалованья; но после
пришелъ въ крайнюю нужду, и теперь питается нодаяшемъ. ЗдЬсь
еще MHorie помнятъ экспедицш Пахтусова и хвалятъ его за благоHpaeie, трудолюб1е, доброту. Похвала этихъ простыхъ людей не
лицемерна и прюбрЬтается только истпннымъ достоинствомъ. Г.
Пахтусовъ, двукратнь]мъ путетестшемъ н зимовками на Новой
Земле, и отважностью въ мореплавашп доказалъ, что онъ отлич
ный морякъ; но что онъ, притомъ, и добрый челов’Ькъ — го
ворятъ всЬПустозерцы, знавпне Пахтусова во время его четырехлЬтняго здЬсь пребывашя.
Въ деревне КугЬ я купилъ совикъ изъ черныхъ молодыхъ оле
ней. Замечательно, что въ Болыиеземельской Тундре, какъ сказы
вали мне оленеводы, олени больше белые, тогда-какъ на тиманской
земле больше черные. Зимшй щегольской нарядъ здешней моло
дежи состоитъ въ совике изъ самыхъ белыхъ оленей, а у Ижем
цевъ — изъ самыхъ черныхъ.
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МпЬ сказывали, что въ 10 верстахъ отъ Пустозерска, или не
много дальше, есть еловые и лиственничные л'Ьса, годные на дрова;
но рубить ихъ не позволено. Зд'Ьсь, по климату, л'Ьсъ не можетъ
имЬть порядочнаго роста.
Пустозерскъ, находясь подъ 67° с'Ьверной широты, отстоптъ
въ 1,000 верстахъ отъ Архангельска, въ 650 вер. отъ Колвинскаго
Погоста, въ 350 отъ Ижемскаго, въ 300 вер. отъ погоста тпмапской
земли п въ 250 вер. отъ Устьцылемска.
Почта въ уЬздный городъ пзъ Пустозерска отправляется черезъ
Усть-Цыльму: л'Ьтомъ водой по Печор'Ь, а зимой, по той же Печор'Ь,
по льду. Зпмнш путь по ней крайне труденъ, особенно когда вьюги
заносятъ глубокими сугробами едва пробитую въ снЬгу тропу. То
вары на ярмарки перевозятъ прямо черезъ Малоземельскую Тундру
на оленяхъ; за доставку до Пинегп берутъ около рубля асс. съ
пуда. Конный путь въ Ппнегу и на Вашку лежитъ черезъ три во
лока: первый къ Устьцыльм'Ь 210, второй до Мезенской Пижмы
230, третш къ Banudi больше 100 верстъ.
Огородничествомъ зд'Ьсь не занимаются. Судя по КолЬ, гд'Ь,
подъ 69° северной широты, хорошо растетъ ptna, я думаю, что
зд'Ьсь могли бы съ успЬхомъ разводить pi.ny, редьку и, можетъ
быть, картофель: при покупномъ дорогомъ хл'Ьб'Ь овощи были бы
болышшъ подспорьемь.
Въ ожпданш лодки, изложу предположешя мои о торговой компаши для разки'шг промышленостп въ зд'Ъшнемъ краЬ и открытш
порта на усть-Ь Печоры.
Если бы компашя, между другими предпр1ят1ями, приняла па
себя развило и улучшеше рыбнаго промысла, то, для засолешя и
кончешя превосходной печорской семги, должно бы вызвать опытныхъ мастеровъ изъ Риги: тогда рыба, хорошо приготовленная,
нашла бы верный сбытъ за хорошую цЬну на многихъ внутреи
нихъ рынкахъ, особенно же копченая. Въ настоящее время солятъ
ее рыболовы, какъ водилось въ старину, безъ умЬнья; иногда, по
недостатку соли, солятъ только слегка и привозятъ на ярмарки съ
запахомъ, стараясь сбыть по какой - нибудь дЬнЬ. Такъ было въ
1842 году: часть семги самаго поздняго осенняго лова, т. е. самая
лучшая, продавалась на Пинежской и Вашкинской ярмаркахъ ио
рублю серебромъ за пудъ, и дешевле. Чердынцы только недавно
начали брать семгу; но они поступаютъ осторожно, а принимая
часть

II.

5

—

66 —

рыбу, нересматриваютъ ее; нерЬдко пересаливаютъ, и привозимую
прямо съ тоней иногда и сами солятъ, употребляя хорошую перм
скую соль. Приготовляемая ими семга несравненно лучше отправ
ляемой Пустозерцами въ друпя мг1>ста.
Усшеше этой отрасли нромышлености могло бы значительно
увеличить доходы жителей, влад1>ющихъ богатыми тонями.
Соединяя зд^тиги край съ краемъ, лежащимъ заУраломъ, можно
бы обратить внимаше компаши на рыбный промыселъ въ низовьяхъ
Оби. Известно, какъ обильны р’Ьки Сибири рыбою разнаго рода;
къ сожал'Ьшю, это все еще непочатые источники богатства даль
него края, которыхъ еще не коснулась предпршмчпвость. Крупная
рыба, вылавливаемая въ р4кахъ Сибири, продастся тамъ за бези,1;нокъ; на Оби, около Обдорска, ц4на на рыбу крайне дешева; тамъ
осетры продаются не в'Ьсомъ, а счетомъ: за трехпудоваго осетра
охотно берутъ 5 р. асс.; но попадаются осетры и пятипудовые.
Если бы KOMnanin устроила соловаренные заводы, то это до
ставило бы краю болышя выгоды, ибо онъ тогда имгЬлъ бы въ
избытк’Ь хорошую и дешевую соль, между-тЬмъ, какъ теперь тер
пишь нужду даже въ дурной, которая иногда обходится дорого.
ЗдЬшняя дичь доставила бы много бульона и iipio6prkia бы на
стоящую ц'Ьну, между т'кмъ, какъ теперь она отдается почти даромъ.
Съ устройствомъ же портовой торговли въ устьяхъ Печоры вс Ь
произведешя зд’Ьшпяго края нрюбрЬли бы значительную ценность
на M'liCT'l;. Отсюда могутъ идти въ pyccKie порты или за границу:
мясо, шерсть, рога оленей, перья н мясо дичи, кожи, сало и мясо
рогатаго скота, сало и кожи морскихъ жпвотныхъ, а изъ обширныхъ л Ьсныхъ пространств!, и дебрей — дерево, солома, деготь и
ноташъ. Развитое промышлености привлекло бы сюда жителей, ко
торые развили бы еще болЬе промыслы, особенно рыбные, зве
риные и скотоводство. Для рогатаго скота по Печор-I; и УсЬ и по
р’Ёкамъ, въ нихъ впадающимъ, то же приволье, чтб въ Холмогорахъ,
чтб въ Мезени; но н1;тъ ц'1;нъ ни на мясо, ни на живой скотъ,
потому - что некуда ихъ продавать. Если мясо идетъ изъ портовъ
петербургскаго и архангельскаго, то пойдешь и отсюда.
ЗашЬмъ, если бы состоялось предноложеше объ устройств^ па
счетъ KOMnaniu канала или железной дороги между Усой и Обью, сюда
же потекли бы богатства Снбирп, пеим^юиця настоящей ц^Ьпы по не
достатку дешеваго п лсгкаго провоза. Теперь скотъ изъ стеией Сиби
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ри гонится тысячи верстъ, пока достпгнетъ Петропавловска, въ То
больской Губерши, откуда, по продаже, перегоняется въ Екатерпнбургъ п Шадрпнскъ, гд'Ь его бьютъ п сало перевозятъ на чусовсшя
пристани для сплава по Чусовой, КамЬ и Волге къ Рыбинску, откуда
судоходными системами маршнской и тихвинской оно идетъ въ
Петербургъ. На пригонъ скота, а доставку товара надобно около
двухъ л+>тъ, и несмотря на то, сибпрскаго сала ндетъ до 600 тысячъ пудъ ежегодно; но при этомъ сколько утрачивается и мяса и
сала, потому - что скотъ худ^етъ при прогон'Ь черезъ тамя про
странства! Нын-Ь сало вывозится пзъ дальн'Ьишихъ предЬловъ Си
бири гужомъ, а не перегонкою стадъ, и провозъ стоитъ въ Петер
бургъ пзъ Шадрпнска и Екатеринбурга отъ 40 до 43 коп. сер.,
нзъ Тобольскка п Петропавловска отъ 60 до 63 коп., изъ Томской
Губернш отъ 90 к. до 1 р. сер.; средняя и,1ша со вс'Ьхъ пунктовъ
т. е. самыхъ блпжайшпхъ п нисколько отдаленпыхъ, отъ 60 до 65
к. сер.; сплавнымъ же путемъ по Обп къ Устыо Печоры доставка
съ пуда можетъ стбпть не дороже 12 и 15 к. сер. П/Ьна Фрахта
отъ печорскаго порта къ ннострапнымъ портамъ будетъ, конечно,
немногимъ дороже , чг1,мъ Tenepeiuniii изъ С. Петербурга. Полагая
эту передачу въ 5 п 10 к. на пудъ, доставлеше грузовъ съ вер
ховьевъ Оби и Иртыша къ устыо Печоры, съ передачею во Фрахте,
обходилось бы около 23 к. сер. на пудъ, т. е. около 40 к. сереб.
дешевле настоящаго, не считая выигрыша во времени. Полагая
ценность сала безъ провоза въ 2 р. 30 к. серебромъ пудъ, сбере
ж ете 40 к. сер. на пудъ простирается до 17®),,, чтб въ торговле
на болыше капиталы составляетъ огромное сбережеше. Но передача
въ провозе на дорогой товаръ пе делаетъ еще его недоступнымъ
для сбыта. ДруГчя же произведешя, менее ценныя и потому педоступныя къ перевозке въ настоящее время, выиграли бы более,
потому-что и для нпхъ открылся бы сбытъ. Край, сопределенный
Оби, обшпренъ. Обь, начинаясь изъ Алтайскаго Хребта, протекаешь
около 4000 верстъ до впадешя въ Обскую Губу, принимая на пути
много больпшхъ рекъ и, въ томъ чис.гЬ, Иртышъ, вытекающей
изъ степей средней Азш. Воды О би , Иртыша и побочныхъ рекъ
орошаютъ ry6epnin: Томскую, Тобольскую, зауральсие уезды Перм
ской, Оренбургской, часть Енисейской Губершй и Киргизской Степи,
на пространстве более 90 тысячъ квадр. миль, на которомъ рас
кинуты плодоносный долины южной Сибири съ безчисленньши
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стадами рогатаго скота и ов ец ъ ; зд'Ьсь же богатство минераловъ
хребта Уральскаго; народонаселение этого края простирается до
3 мил.ноновъ.
Одипъ путешественникъ въКиргнзскихъ Степяхъ сказалъ: ((Ста
да овецъ изумляютъ зд'Ьсь своею многочисленностью, и едва ли есть
въ Mipb такая страна, гд'Ь было бы ихъ бол'Ье. Muorie изъ Кпргизовъ пм'Ьютъ до 20 тыс. овецъ, а друпе не знаютъ числа свонхъ
стадъ». Другой путегаествешшкъ изъявплъ удивлеше следующими
словами: «Кто исчислить огромныя стада, которыми влад'Ьютъ
народы A aiaT C K O ii Poccin?»
Важность сообщ етя сего края съ моремъ понятна сама собою,
и средства къ тому представляетъ сама природа близостью боковыхъ нстоковъ Усы и Оби и.удобствами устьевъ Печоры. Я сказалъ уже, что, для нромЬра пхъ, въ 1821 году снаряжена была экспединдя подъ начальствомъ штурмана Иванова; пром-Ьръ п onucanie
береговъ производились до 1826 года. Г. Ивановъ измЬрялъ Ф а р ватеръ самой Печоры отъ деревни Куп до Болвановскаго Носа.
Глубина Ф а р в а т е р а въ р,Ьк,Ъ оказалась о т ъ 20 до 45 Ф у т о в ъ и боль
ше; не доплывая Болвановскаго Носа, Фарватеръ, или, какъ гово
рятъ Пустозерцы, сувои, разделяется на два: малый пдетъ къБолвановскому Носу, а отъ него къ Двойничному; ио малому встре
чаются въ рЬкЬ мели, на которыхъ вода не более 8 Футовъ, а въ
Болвановской Губе около 11 Ф у т о в ъ . Главный Ф а р в а т е р ъ п д е т ъ
прямо въ губу въ направленш къ русскому завороту. Отойдя до
вольно-далеко отъ носа въ губу, встречается мель; глубина на пей,
во время отлива доходптъ до 12, 13 и 14 Футовъ; обыновенный
нриливъ 2 1/ 2 Фута, но при ветрахъ отъ 1NW возвышается отъ 4
до 6 Футовъ; пройдя эту мель, Фарватеръ пдетъ направо, въ нанравленш несколько сЬвернЬе Двойпичнаго Н оса; дойдя же до устья
рЬки Каменки, надобно поворотить п р я м о къ северу; п о Фарватеру
между Гуляевыми Кошками‘ глубина вездЬ достаточная — отъ 20
до 45 ф у т о в ъ ; н о этотъ путь, особенно между Кошками, должно
означить оаканамп, вехами и даже нужно несколько маяковъ.
Промышленпкп ходятъ малымъ сувоемъ, мимо самаго Болва
новскаго Носа, черезъ гуоу того же имени; къ Двойничному Носу
идутъ, придерживаясь берега, до выхода въ море.
Разумеется, еелпбъ зд'Ьсь когда - либо открыть былъ порть,
то необходимы будутъ пароходы для буксировашя судовъ изъ
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гавани до СЬвернаго Океана, особенно во время неблагоир^ятныхъ в^тровь.
Въ Пустозерске Печора вскрывается въ Mali, а иногда въ на
чале ш ня, но свободный путь въ море открывается съ половины
1юня и продолжается до 1 октября; сл Ьдовательно навпгащя отъ
3 до Зу2 м Ьсяп,01!Ъ. и въ это время н1;тъ ни малШшихъ нрепятстанй
отъ льдовъ. *)
Ходъ съ устья Печоры въ западные порты Европы нисколько
ноотдаленнЬе архангельскаго, а еще удобнее, потом у-что можно
и д т и однпмъ ветромъ до Севернаго Мыса, или Нордъ-Капа, тогдакакъ для хода изъ Архангельска БЬлымъ Моремъ п СЬвериымъ
Океаномъ нужно два вЬтра, чтб нередко замедляетъ плаваше ко
раблей. Можетъ быть, встретится вопросъ: поЬдутъ лн сюда ино
странцы? Въ этомъ, кажется, сомневаться нельзя; но зач4>мъ же
намъ пе пожелать развитая собствепнаго моренлавашя, почему намъ
не ехать къ нимъ самнмъ? Этотъ край изобплуетъ корабельнымъ
лесомъ, неимЬющимъ никакого употреблен in, и отличными моря
ками, которые тратятъ жизнь въ опасностяхъ мелкаго морскаго
промысла на утлыхъ карбасахъ. Я говорю не объ однихъ Иустозерцахъ, но и о Беломорцахъ. Те и друпе съ детства знакомятся
съ ремесломъ моряковъ, те и друпе знакомы съ опасностями и
лишешямн, привыкли бороться съ бурями моря среди льдовъ полярныхъ. Мнопе будутъ ходить -въ Аиглш и друпя страны. Это
ноложило бы, можетъ быть, начало къ развитие русскаго торговаго
мореплавашя, которое существуетъ и быстро развивается у всЬхъ
другихъ народовъ. Тамъ куиечоск1е ф л о т ы растутъ, крепнуть, уси
ливаются сотнями, тысячами кораблей; а у насъ, на севере, ихъ
ночти вовсе хгЬтъ, потому - что небольшое число кораблей нашихъ торговцевъ, выходящихъ изъ архангельскаго п орта, нель
зя назвать торговымъ ф л о т о м ъ . В ъ старину, бывало, и у насъ
деятельно работали на купеческихъ верфяхъ; каждый годъ явля
лись новые корабли; были даже год ы , когда на русских-!, верф я х ъ , именно вавчугской, на Двине, въ 80 верстахъ отъ Ар
*) Мн-Ь еказывалъ Павловъ, что однажды — это было ужь довольно - давно и
едва ли не въ 1812 году—Печора покрылась льдомъ такъ рано, что 8 сентября
черезъ р^ку Ьздили по льду; но это единственный примЪръ на памяти зд’Ьшнихъ
старожиловъ.
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хангельска, принадлежащей издавна холмогорскимъ купцамъ го
стиной сотни, Баженннымъ, строили корабли Голландцамъ. Цетръ
ВеликШ удостоивалъ эту верфь неоднократно свонмъ иосЬщешемъ,
а Баженпныхъ — мплостш за пхъ кораблестроительную деятель
ность. Онъ любилъ мореплаваше и не даромъ говорилъ иногда,
что «за каждый квадратный Футъ моря, прюбрЬтенный для моего
государства, я готовъ отдать целую квадратную мплю земли.» Онъ
зналъ, что мореплаваше однимъ годомъ не подвинешь, нЬтъ; для
этого нужны мнопе годы и терпЬше.... Великш Государь, поощряя
мореплаваше, старался возбудить торговлю на свопхъ корабляхъ.
ПрпмЬръ былъ хорошъ, да последователей оказалось мало; правда,
и были послЬдователн, да дело что-то не поладилось — такъ и пе
рестали; а развпие мореплавашя содействовало бы развптно нашей
внешней торговли, познакомило бы производителей съ торговлею
заграничною. А что всего более развиваетъ умъ, предпршмчивость
н деятельность, какъ не сближеше одного народа съ другимъ, какъ
не размЬнъ мыслей, наблюдешй и опытовъ.
Посмотрите, что делается въ торговомъ wipfe.
Еще въ 1840 году, напрнмеръ, Францу зек iii купечесшй
состоялъ

флотъ

пзъ 15,600 судовъ (въ 662,500 тоннъ), конечно, большею

частью мелкнхъ, для каботажнаго мореплавашя, но частью и большихъ, для далышхъ поездковъ. *) Въ томъ же, 1840 году, прусскш
купечески!

флотъ

состоялъ нзъ 695 кораблей, въ 90 ты с. ластовъ,

а въ 1842 году число это возрасло до 790, въ 106,152 ласта, и
бы стро увеличивается отъ поощренш. Австр1я, почти неморская
держава, имЬла въ 1841 году до 3,231 мореходныхъ судовъ, въ
186,000 тонновъ. Подъ флэгомъ Голландш находилось купеческихъ
кораблей въ исходЬ 1839 года до 6,179 въ 949,000 тоннъ, въ томъ
же году построено вновь 123 корабля. Каждый пзъ торговы хъ городовъ Германш имЬетъ свои корабли: Гамбургъ пмелъ въ 1840
году 2 0 0 , Бременъ 1 80, Любекъ около 100 кораблей; Ш вещ я,
Н орвепя и Дан1я, государства небольшая, следуютъ общему стремлен!ю и деятельно занимаются перевозною нромышленостью. Въ
1839 году Ш вещ я имела купеческихъ кораблей 9 1 2 , въ 59,000
ластовъ, а въ 1840 году уже больше тысячи въ 87,537 ластовъ.
Въ Н орвегш , еще въ 1838 году было 2,165 судовъ въ 71,900
’ ) 11,948 судовъ отъ 30 до 60 тоннъ и 3,652 судна отъ 60 до 800 тоннъ.
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ластовъ; въ Даши въ 1839 году купечесюй ф л о т ъ с о с т о я л ъ п з ъ
3,854 кораблей, въ 68,700 ластовъ. Даже въ Финляндш, въ 1826
году было около 250 кораблей, въ 17,000 тон н ъ , а въ 1834
году число пхъ увеличилось до 365, въ 29,000 тоннъ; теперь
ихъ еще больше. А говорить ли объ Англш ? Тамъ мореплаваHie составляешь жизнь народа; тамъ въ исходе X V II сто.г!тя
считалось кораблей только на 95,000 тоннъ, въ половине XVIII
возрасло на 600,000 тоннъ, а въ конце этого столЬэтл до \1/г
мил.йоиа; въ 1838 году купечестш ф л о т ъ простирался до 25,000
кораблей въ 2.700,000 тоннъ, а въ 1842 году состоялъ уже изъ
28.000 кораблей съ двумя стами нятидесятью тысячами матросовъ,
130.000 каботажныхъ судовъ и изъ 940 пароходовъ; въ одномъ
1840 году построено въ Англш и ея колошяхъ 2,001 корабль въ
330.000 тоннъ. Для улучшешя п для удобства этой промышлености,
Англ1я не жалЬла капиталовъ: посмотрите на ея пять доковъ въ
Лондон1>, на построеше которыхъ съ огромными магазинами компаши капиталистовъ употребили 7.271,000 ф . с. (больше 50 мил.
руб. сер.). Эти великолепные доки зашшаютъ пространство до 73
десятинъ; сколько кораблей находясь въ нихъ безопасное поме
щен ie и удобную погрузку товаровъ! Зато въ порты Ливерпуля и
Лондона приходятъ ежегодно десятки тысячъ кораблей.
Кто жъ и угоняется за Анг.нею? Но нримЬръ, достойный нодражашя, и СЬверо - американсше Соединенные Штаты. Въ концЬ
минувшаго столетия они имЬли кораблей на 300,000 тоннъ; въ
1825 году число ихъ увеличилось на 1.700,000 тоннъ, а теперь ко
рабли СЬверо - американскихъ Штатовъ вмещаюсь груза больше
ч'Ьмъ на два миллюна тоннъ. *) На моренлаваше тамъ обращено
бдительное внимаше и, подкрепляемое поощрешями, оно быстро
усиливается. Въ 1811 году первый пароходъ началъ свое плаваше
но Миссиссипи, а около 1842 года было уже до 600 пароходовъ
на этой реке.
Обозреше состояшя въ настоящее время торговаго мореилавашя европейскихъ государствъ и Соединенныхъ Штатовъ Аме
рики доказываюсь, какъ быстро стремятся они къ усилешю этой

*) Bcli эти св'Ьд'Ьшя собраны въ 1843 году. Теперь ужь вездЪ болыЫя переж1шы къ лучшему. Я не подкрепляю доводы мои новыми, потому-что результата
будетъ тотъ же, что хорошо имЬть торговой ф л о т ъ !
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промышлености, содействующей движешю внешней торговли и
благосостоянш народному.
Со временъ великаго Преобразователя Poccin Muorie изъ архангельскихъ кундовъ производили торговлю на собственныхъ корабляхъ: коммерцш совЬтникъ В. А. Поповъ имЬлъ 27 кораблей;
г. Брандтъ до 16, въ числЬ которыхъ некоторые были въ 1,000
тоннъ. А давно ли еще Великая Императрица Екатерина II въ Высочайшемъ Манифесте, 15 ноня 1781 года, изъявила свое удовольстапе, что «русское купеческое мореплаваше усилилось и что
торговый ф л э г ъ нашъ находится въ уваженш у всехъ народовъ».
Въ конце минувшаго сто летая въ Архангельске, въ числ!» 48 торговыхъ домовъ, въ одно время было более половины русскпхъ
негощаНтовъ. Теперь торговлю заграничную производят!, почти
одни иностранцы. Въ настоящее время если наши соотечествен
ники и имеютъ несколько кораблей,*) то большею частью нокунаютъ ихъ съ чужеземныхъ верфей.
Польза отъ моренлавашя очевидна: построеше кораблей, заготоплеше для нихъ леса и другнхъ матер1аловъ займетъ тысячи
рукъ; между предпринимателями явится соревноваше; оно будетъ
споспешествовать улучшенно въ построешн судовъ, завлекать въ
отдаленныя плавашя, возбудить любознательность, охоту къ нутегпеств1лмъ, а наконецъ выгода — этотъ могучШ двигатель во всехъ
делахъ человеческихъ— довершить остальное. Тогда молодые люди
коммерческая сослов1я обра:юв;ппе, начатое въ учнлищахъ, будутъ
оканчивать въ путешеств1я х ъ , въ мореилавангн, въ сб.шжеши
г.ъ другими образованными народами, прюбретугъ нрактн ческую
опытность въ делахъ торговыхъ, будутъ гордиться своими нутешеств1ями въ отдаленныя страны всехъ частей свЬта и такимъ
образомъ приготовятся у насъ свои предпршмчивые опытные
негоц1анты и банкиры. Усилившись коммерческимъ ф л о т о м ъ , м ы
безъ участая иностранцевъ будемъ вывозить свои товары туда
где заметимъ для нихъ выгодный с б ы т ь ; чрезъ это увеличится
отпускъ нашихъ произведенш, чемъ будетъ иоощряться и вну
тренняя промышленость; тогда выгоды отъ мореплавашя, коммиссюнныя за трудъ исполнен!» пору4eiiiii будутъ переходить къ
') Сколько русскпхъ кораблей — я не знаю ; но, не считая
Балтшскомъ и БЬломъ Моряхъ, ихъ очень мало.

ф и нл яндски хъ

въ
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намъ изъ рукъ иностранцевъ; *) духъ торговой предприимчивости
возбудится дальними плавашями, сблшкешсмъ съ другими странами,
а производители русской коммерщи, ознакомившись практически
съ делами торговли BceMipnoii, займутся улучшешемъ всЬхъ отра
слей отечественной промышлености, упрочатъ кредптъ своихъ за
граничных!, ир!ятелей и прюбрЬтутъ уважеше согражданъ.
Мореходовъ у насъ, какъ я сказалъ уже, много въ архангельскомъ поморье. Опп, въ случагЬ устройства судоходнаго или дорожно - жел Ьзнаго сообщешя съ Сибирью, охотно бы стали перевозить
грузы съ устья Печоры въ екатерининскую гавань, которая находит
ся блпзъ города Колы, въ Архангельской Губершп, и представляетъ
много удобствъ. Она закрыта со всехъ сторонъ высокими горами,
имеетъ достаточную глубину, хотя бы для лпнейныхъ кораблей,
удобные берега для выгрузки и погрузки товаровъ и, что всего
важнее, открыта по-крайней-мерЬ въ иродолжеше семп или восьми
мЬсяцевъ, иногда и больше. Устроить здЬсь складочное место чрез
вычайно удобно; только съ устья Печоры надобно спешить доста
вить грузы въ екатерининскую гавань, а оттуда, когда угодно,
можно отпускать ихъ. Въ екатерининскую гавань охотно будутъ
приходить и иностранные корабли, потому - то опа находится на
пути къ Архангельску, а заходить въ Белое М оре, и особепно
осенью, и далеко и опасно; поэтому, избегая и з л и ш н я г о н опаснаго плавашя. они устуиятъ треть Фрахта, теперь существующего,
изъ Архангельска, тЬмъ более, что и въ нагрузкЬ, въ расходахъ,
во времени и въ страхованш товаровъ тамъ будетъ значительная
эконом1я. **)
Теперешнш (1843 г.) Фрахтъ на поместительные товары въ
порты Англш изъ Петербурга отъ 12 до 22 шил.; изъ Архангель
ска отъ 18 до 28 шил. за тоннъ; средняя цена изъ Петербурга 17
шил.; изъ Архангельска 23: значитъ, петербургски! Фрахтъ дешевле
па 6 шиллинговъ, что соетавляетъ около 3 к. сер. напудъ.***) Если
*) Плата за Фрахтъ съ отпускаемыхъ изъ Pocciu товаровъ, въ общей сложности,
простирается едвали не бол!>е 10 миллюновъ рублей серебромъ въ годъ.
**) Подробное onucauie екатерншшской гавани находится въ «Иутешеств1яхъ
въ Северный Ледовитый Оксан 1.» г. адмирала Литке, стр. 291. Длина гавани 12/з
мили, ширина отъ 200 до 350, а глубина отъ 9 до 28 саж. По мн1>шю его, трудно
найдти стоянку спокойнее и безопаснее, какъ въ этой гавани.
*") Св*д*н 1я эти собраны и соображеше составлено въ 1843 году.
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съ печорскаго порта «ьрахтъ будетъ еще дороже, хотя бы на 6— 7
к. сер., то дешевизна и скорость доставки Обыо и Печорою дастъ
возможность уступать товары гораздо дешевле, почему должно
ожидать, что здесь торговля можетъ быть не менЬе дЬятельна и
выгодна.
СлЬдовательпо, къ открытпо порта на усть’Ь Печоры нЬтъ такихъ преплтствш, которыя бы делали это предпр1ят1е невыгоднымъ.
Конечно, отдаленность этпхъ мЬстъ отъ путей, гдгЬ теперь дея
тельно производится промышленость, холодъ севера, почти без
людье возбудятъ сом н ете въ ycnbxb; но разве Канада не была хо
лодной лесной пустыней, пока ее не оживила торговля? Это же самое
можно сказать и о другихъ пустыняхъ Америки. Гдебы ни устроивали путп сообщений, со действующ! я мене произведена! мкстныхъ
на произведешя другихъ странъ, тамъ немедленно являлись деятели;
масса произведенш и сумма оборотовъ быстро увеличивались, и
кругъ действий коммерцш расширялся. Могутъ сказать, что зтотъ
путь далеко: у Ледовитаго Океана; что навигащя продолжается тамъ
не более трехъ или трехъ съ половиною месяцевъ— это и правда;
а потому скажутъ, трудно доставить въ одну навигацш произве
дешя Сибири къ печорскому порту чрезъ такое огромное простран
ство. Въ опровержеше этого замечу, что навигащя и по Волге,
главнейшей торговой артерш нашего отечества, продолжается съ
мая до октября, не более пяти месяцевъ, и главнЬйцйя партш то
варовъ нроходятъ съ низовья Волги и отъ Урала къ петербург
скому порту въ течеше трехъ - четырехъ месяцевъ. Сл Ьдоваше
этой огромной массы грузовъ производится большею частью противъ воды, нерЬдко замедляется мелковод1емъ, так ъ -ч то ходъ судовъ, среднпмъ числомъ, нельзя полагать более 30 верстъ въ сутки,*)
а по каналамъ и коноводиыми машинами по Волге иногда и менее.
Но эта перевозка грузовъ на сотни миллюновъ рублей оканчивается
темъ, что значительная часть ихъ успеетъ погрузиться въ корабли
и отправляется въ море. Изъ Сибири же, напротивъ, съ верховьевъ
Оби и Иртыша къ печорскому порту путь сплавной 200 верстъ
хода по Оби и предполагаемому каналу, а потому въ благопр1ятное
') Съ устья Камы до Рыбинска разстояше до 900 верстъ. Коноводныя машины
идутъ около 50 дней; по вышнсволоцской и пар шнекой системамъ отъ 1,000 до
1,300 вер. суда идутъ два и три м-Ьсяца.
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время можно разсчитывать, что суда но течению воды могутъ про
плыть въ сутки, среднимъ числомъ, до 80 верстъ, слЬдовательно
путь къ печорскому порту, по поспешности доставлешя грузовъ
сплавомъ по течешю рккъ несравненно ближе, чкчъ съ низовья
Волги или съ Чусовой къ С. Петербургу. ТрехмЬсячной навигацш
было бы весьма достаточно для отпуска сибирскихъ товаровъ за
границу, тЬмъ - болЬе, что въ верховьяхъ Оби и Иртыша весна
начинается въ начал!; мая и раньше, и грузы, слЬдуютще оттуда,
могутъ достигнуть къ устью Соби въ начал!; ноня, къ самому
вскрытш рЬкъ, слЬдовательно и короткой скверной навигацш достанетъ на снлавъ товаровъ отъ устья Соби до Усы п печорскаго
порта. Предположимъ, что спбпрсые грузы приплывутъ къ устью
Соби въ начал!; ш ня; на нодъемъ но Собп и на ходъ шлюзный до
Усы нужно будетъ не бол'Ье 10 дней, на сплавъ по УсЬ п Печор’Ь.
на разстоянш 1,250 верстъ не больше 15 дней, а весь этотъ путь
можно будетъ совершить въ 25 или, много уже, 30 дней; значить,
спбпрсые грузы могутъ приходить къ устью Печоры пе позже
первыхъ чиселъ шля.
Возможностью сплавлять грузы изъ Сибири, какъ я сказалъ
уже, откроется путь для вывоза самыхъ дешевыхъ произведенШ
этого обшпрнаго края; тогда будутъ доступны съ береговъ Обн и
ея истоковъ превосходные лиственничные и сосновые (мачтовые)
л!>са (которыхъ, впрочемъ, и на берегахъ Печоры не мало), на
построеше при устьг1; Печоры кораблей, ч'Ьмъ много обдешевптся
иостроеше судовъ для нашего Флота, не говоря уже о л'Ьсной тор
говле съ береговъ Печоры, Вычегды и Сысолы, въ чемъ состоят ь
первоначальныя предположения Печорской Компанш. Корабельные
л’Ьса и съ этнхъ р1»къ доставили бы значительную выгоду.
Торговля л Ьсамн и отиускъ ихъ въ Англию н друпя государства
Европы въ доскахъ и въ изд'кпяхт», кром^з выгодъ правительству,
принесла бы величайшую пользу жителямъ края работами. Печор
ская Компашя предполагала отпускать съ Печоры, Вычегды, Сы
солы и ихъ истоковъ до 150,000 дюжинъ*) л'Ьсовъ, чтб составляетъ
*) Численная дюжина состоитъ изъ трехъ досокъ, длины 24 фута, ширины 11
ш толщины 3 дюйма, что составитъ 12 кубическихъ футовъ, в'Ьсомъ отъ 13 до 14
пудъ; доски изъ Россш отпускаются большею частью длины 21 Футъ и меньше;
но разсчетъ производится по вышеписанному рази-Ьру.
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по цЬнамъ, существующим-!, въ настоящее время въ Архангельск’!..
бо.гЬе чЬмъ на 450,000 руб. сер. Эта промышленость оживила бы
край, доставя жптелямъ постоянную работу; въ сбы те же л'Ьсовъ
нельзя сомневаться.
Въ настоящее время перевозка иностранныхъ товаровъ въ Си
бирь производится пзъ С. Петербурга, черезъ Москву, пли судами
до Перми, въ иродолжете несколькпхъ месяцевъ и обходится отъ
2 до 3 р. серебромъ за пудъ и дороже;*) эти же товары, будучи
отправлены съ устья Печоры, положимъ, хоть въ конце даня, пли
въ первыхъ числахъ поля, моглп бы, съ помощью гребныхъ пароходовъ, доходить до Тобольска въ 40 или 50, до Томска въ 55 или
60, до**) Красноярска въ 80 или 90 дней, особенно если принять
за образецъ въ ихъ устройстве татарпновсые кабестапные паро
ходы, которые букспруютъ протнвъ воды, но две и по трп тысячи
пудъ на каждую силу паровой машины, по 40 верстъ въ сутки и
бол'Ье. Буксировате пароходами Татаринова обходится по Волге
на сто верстъ около 1/2к. сер. на пудъ; полагая на расходы доставлешя по Печоре, Оби и Иртышу втрое, потом у-что здЬсь недо
статочно было бы грузовъ для буксировки большими пароходами
т. е. по 1 % к. сер. на сто верстъ, доставка обходилась бы до То
больска не дороже 40 к., до Томска 50 к., до Красноярска 90 к.
сер. съ пуда.
По устроенш этого пути не возбудится ли деятельность нашей
торговли въ Сибири и чрезъ это не успешнее ли пропикнетъ она
въ пределы средией А зш : въ Бухару, Туркестанъ, Хухеноръ и
друпя ханства? Однимъ словомъ, о т к р ь т е порта на устье Печоры
п устроеше къ нему судоходнаго пути отъ Оби доставить огромныя
выгоды краю и произведетъ последстшя весьма важныя. Но доволь
но, я заговорился о моихъ предположешяхъ.

*) Л1>тняя перевозка въ Красноярскъ обходится до 4 р. сер. пудъ.
**) Разстояше отъ устья Печоры до Тобольска около 2,300, до Томска до 3,500,
до устья р’Ьки Кети около 3,000 отсюда до Маковскаго Острога 300 верстъ. Дал1;е товары могли бы перевозиться сухопутао иа кемскую пристань или въ Енисейскъ, на разстоянш 90 или 100 верстъ, откуда судами можно поднимать до
Красноярска около 400 или 500 верстъ, хотя теперь и н'Ьтъ на этомъ разстоянш
судоходства.

Y
Возвращеше по ИсчорЬ. — Деревня Оксина. — Село Великовнсочное. — Л1.съ
вИодъ 66° северной широты. — Медведи у лодки ночью. — Путь по ЦыльмЪ. — Деревня Филиппова. — Горный заводъ па ЦыльмЪ. — Проводникъ
Бабкинъ. — 1*1и:а Пижма. — Скитъ въ верховь^ Пижмы. — Промышленость
Усть-Цылемцевъ. — Бытъ Усть - Цылемцевъ; нравственность; сравиеше съ
Ижемцами и Пустозерцами. — Оленеводъ Каневъ.

17 августа. Утро, въ лодкть.

Вчера, около полудня, приплыла моя лодка: волнами ее не разъ
чуть не залило; однажды люди едва спаслпсь у берега. Къ-вечеру
стало тиш е, и мы немедля отправились въ путь по Вередипному
Протоку. Деревня Куя есть Kpaiiniii северный нунктъ, до котораго
я былъ по Печор!». Отъ Троицкато Погоста до Пустозерска счи
тают!» 1,200 верстъ, следовательно, до Куи водой 1,300 по Ус1> и
ЕльцЪ впередъ и обратно больше 1,000, по Ижм1> 1,300 верстъ,
следственно досел1> по систем!; водъ Печоры я проплылъ уже
около 2,400 верстъ; но впереди еще путь далекъ, особенно если об
стоятельства заставятъ 'Ьхать по Печор Ь черезъ ТроицкШ Погостъ.
Недавно прошли мимо деревни Голубковской; 5 домовъ этого
носелешя расположены на неболыномъ песчаномъ холмЬ праваго
берега. Вт» весеннюю воду всг1; деревни пустозерсьчя среди широкаго пространства водъ представляютъ небольнпе островки, а въ
иныхъ видны одни домы, чуть не до половины затопленные. Не
могу надивиться смелости здЬшнихъ жителей.
Недалеко до деревни Оксиной; впереди ужь вид1»нъ высокш
материкъ Малоземельской Тундры.
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Полдень.

Останавливались въ деревн!; Окспной. Это одно изъ богатыхъ
усть-печорскихъ поселенш: 36 домовъ его тоже на правомъ, крайне-низменномъ берегу Серединнаго Пролива. Въ пын'Ьшнюю весну
вода стояла въ деревнЬ на 2х/2 аршина глубины; одинъ домъ под
мыло и онъ развалился. Еще хорошо, что льду мало несло по этому
острову, а то могло бы случиться много несчастш. Несмотря на
это, жители Окспна выпросили позволете построить церковь, хотя
у нихъ и есть просторная часовня во имя Святителя Николая.
Лг1;съ готовъ, и скоро начнутся работы.
Я зашелъ къ 90-л Ьтнему старику Воропаеву, и съ нимъ хофмъ
въ часовню. Въ ней, на м!>сгЬ царскихъ вратъ, поставленъ образъ
Угодника въ богатой серебряной, позолоченной ризЪ; на лЬвой стоpoH i, тоже въ дорогой ризЬ, образъ Благовйщетя; предъ иконостасомъ много большихъ лампадъ п въ средин!; прекрасное пани
кадило. Наружность здашя не соотвг1;тствуетъ богатству внутренней
утвари. Убеждаюсь еще больше, что Пустозерцы очень усердны
къ храмамъ Божшмъ.
Воропаевъ проводилъ меня до лодки. Онъ проворенъ и ловокъ
не по л!>тамъ, а такихъ стариковъ нисколько въ этой деревн'!;.
Изъ Окспна ’Ьздятъ на островъ Калгуевъ, на гусиный промы
селъ. Путь туда лежитъ черезъ Малоземельскую Тундру на оленяхъ; тамъ садятся въ карбасы и переЬзжаютъ на островъ. Мн1;
сказывали, что противъ Оксина, вт> Малоземельской ТундрЬ, гдЬ-то
есть соленый ключъ, но ни кто не объяснилъ, гд!; онъ находится;
есть также слухъ, что и въ верховьяхъркки Куи соляной источнпкъ.
Утромъ былъ дождь, но теперь выяснило и т и х о; идемъ ужь
но Большой Печор'Ь.
18 августа. Утро.

Вчера вечеромъ останавливались въ дерешг!; Пылемецъ. Я пос+>тилъ мою знакомую слепую: ея хижипка была набита малолЬтнимъ народомъ; д'Ьти ея съ бабушкой недавно еще пришли съ
сенокоса и отдыхаютъ. Ночлегъ мы югЬлн противъ деревни Лабазской, и около 9 часовъ утра сегодня остановились противъ села
Великовпсочнаго. Оно построено на широкой, низменной долинЬ,
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на .гёвомъ берегу Печоры, подле узкаго протока. Это самое мно
голюдное селеше въ Пустозерскомъ КраЬ; въ немъ 51 домъ и не
давно построена здЬшними богатыми крестьянами, Дптлтевымп,
небольшая деревянная церковь на каменномъ Фундамент!;; она
еще не освящена и внутреншя украшешя не нсгЬ кончены. Я былъ
у В. П. Дптятева. У него большой новый домъ на каменномъ Фун
дамент!;; ежегодно отправляетъ онъ на звериный промыселъ одинъ,
а иногда и два карбаса на Новую Землю и островъ Калгуевъ; у него
есть одинъ большой карбасъ, построенный на Длине п ноднпмающш грузу до 700 пудъ. По словамъ Дитятева, на КалгуевЬ гусей
бываетъ такъ много, что иногда загоняютъ въ сЬти тысячъ по
пяти въ день и, наловивши сколько нужно, занимаются другими
промыслами.
Въ ВискЬ, какъ называютъ село Великовисочное, ловятъ сил
ками очень много куропатокъ, подманивая ихъ къ ловушкамъ чу
челами: куропатки подлетаютъ къ своимъ мппмымъ землякамъ и
попадаютъ въ силки. Въ Пустозерскомъ Крае куропатки очень легко
ловятся: нЬкоторыя семьи налавливаютъ до двухъ, а ипогда до
трехъ тысячъ штукъ; цЬна на эту дичь при изобплш та же, чтб
и въ Прасканг1;,*) отъ 1 до 2 к. сер. Хотя здгЬшшя куропатки круп
нее п жирнЬе верховыхъ и весягъ около 2 Фуп.; но какъ покуп
щики не ездятъ такъ далеко за ними, то ц-Ьна на нихъ нпзка и
промыселъ куропаточный не прибыленъ, и немнопе занимаются
имъ. По берегамъ Печоры, и особенно въ Виске, я виделъ множе
ство пЬтушковъ, называемыхъ здесь зуямп. Пустозерцы ихъ не
стреляютъ, а потому они не боятся людей. Мы шли около огромнаго стада зуевъ и не потревожили его. Говорятъ, ближе къ морю
ихъ безчисленное множество. И здесь я вздумалъ явиться распространптелемъ посЬвовъ картофеля, но, увы! K p a c H o p fc q ie мое было
гласомъ воппощаго въ пустыне. Крестьяне не понимаютъ, какъ
можпо питаться кортоФелемъ, когда есть хлЬбъ; тому, что и бога
тые люди любятъ этотъ овощъ, они не верили: «Мы не едимъ
кортоФЪ ; что намъ изъ нея I — отвечали они на мои совЬты —
да и кто добрый человекъ будетъ есть его? Коли ужь сеять, такъ
лучше же репу.» ■Думаю, что ближаиппй споеобъ для распространешя здесь картофеля — примеръ свящепниковъ.
") Деревня на заворогЬ Печоры къ юго-западу.
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Нисколько выше села Виски впадаетъ въ Печору рЬчка Сула.
Есть предаше, что въ старину на берегахъ ея были найдены мЬдныя руды и былъ построенъ мЬдиплавилепный заводъ.

19 августа.

Вчера вечеръ былъ довольно холоденъ. Въ 10 часовъ мы оста
новились на почлегЬ, пройдя отъ Виски около 50 верстъ. Сегодня
я слышалъ, что проплыли печорсме путешественники г. К. и Кр.;
видно, мы раэт/Ьхались въ островахъ.
Сегодня тепло и тихо; немного было такихъ прекрасныхъ дней
во все лгЬто, и я начинаю жалгЬть, что поторопился въ обрат
ный путь.
Въ полдень мы за’Ьзжали въ повое поселеше крестьянина Дур
кина изъ Усть-Цыльмы; оно на правомъ берегу Печоры, въ 70
верстахъ отъ деревни Великовисочиой. Дуркинъ недавно еще поетроплъ ссб'1; домъ и перегЬхалъ сюда съ болыинмъ семействомъ.
Им'Ья порядочное скотоводство, опъ заготовляетъ до 200 возовъ
скна. Xopomiii сосновый л!>съ на постройку дома нашелся по рЬчк’Ь
Созьв'Ь, впадающей въ Печору изъ Болынеземельской Тундры, въ
восьми верстахъ отъ его поселешя. РЬчка Созьва должна быть
подъ 68° северной широты: вотъ доказательство, кain. далеко къ
северу есть строевые лг1>са. Чтб скажутъ на это гг. теоретики, полагаюшде, что у насъ, какъ въ Америк !;, растительность строевыхъ
л'Ьсовъ оканчивается 61°? Впрочемъ, пусть съЬздятъ они только
на р1;ку Мезень, гдЬ, подъ 65 и 66°, они найдутъ превосходные
лиственничные лкса, употребляемые для строешя линейпыхъ ко
раблей въ Архангельск!».
Пройдя верстъ десять отъ поселешя Дуркина, мы увидЬли рыбаковъ. Ловъ семги идетъ порядочно; нисколько очередныхъ лодокъ плаваютъ, друпе отдыхаютъ. Одни рыболовы сварили въ изрядномъ котл'Ь св'Ьжей семги и начинаютъ об'Ьдать. Эту рыбу они
варятъ, разр'Ьзавъ на мелкш кусочки, и потомъ, когда она порядкомъ уварится, вышшаютъ на лотокъ, солятъ и расхолажнваютъ,
а въ уху прпбавляютъ нисколько горстей муки п снова варятъ. Непровареная семга нездорова, свежая же скоро предается.
Теперь прошли мимо устья рЬчкп Енпы, отъ которой 110 верстъ
до Усть-Цыльмы. Эта р'Ьчка течетъ изъ обшпрнаго озера, крайне
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обильнаго рыбой. Говорятъ, озеро чрезвычайно глубоко, окружено
высокими песчаными холмами, поросшими здоровыми, большими
лиственями.
Постоянно идемъ мимо острововъ, покрытыхъ густой травою;
Ч'Ьмъ пропадать этой траий даромъ, не лучше ли бы обращать ее
въ мясо, сало и кожи, и отправлять за море?
20 августа.
Вчера поздно остановились на ночлегъ; сегодня встали рано;
постоянно идемъ подл!» л'Ьваго берега.
До Усть-Ц ыльчы осталось около 90 верстъ. На берегу мы ви
дели св^нае сл'Ьды трехъ медвЬдей; одипъ изъ этихъ сл’Ьдовъ
принадлежалъ повидимому медв'Ьдю необыкновенной величины: ши
рина слЬда его была пять вершковъ; онъ глубоко прорывалъ сы
рой, прибрежный песокъ. Много зд Ьсь чаекъ и гагаръ; утромъ
только и слышенъ ихъ крпкъ. Около полудня переправились къ
правому берегу и шли мимо прекраснаго бора.
Вчера на ночлегъ остановились тоже довольно поздно; утромъ
прошли мимо деревни Быковской; она на нравомъ берегу Печоры
и состоитъ изъ трехъ домовъ.
Поутру мы увпдЬли около мЬста, гдЬ ночевали, сл'Ьды большаго
медв'Ьдя и двухъ медв'Ьжатъ: видно, запахъ мяса привлекъ ихъ къ
лодк'Ь; они ночью долго ходили около нея, но не решились на
похищеше — а наделали бы иамъ суматохи эти косматые непро
шенные гости въ темную осеннюю ночь, забравшись въ лодку, куда
попасть имъ.было нетрудно.
Въ полдень прошли устье ргЬчки Незевы; она впадаетъ съ пра
вой стороны; отъ нея до села 25 верстъ.
По всей ПечорЬ производится уже ловъ семги поплавнями; на
иной тон'Ь 10, на другой до 25 лодокъ и больше; рыбаки наловили
уже отъ 12 до 16 пудъ на поплавню. Пройдя верстъ пять отъ
ргЬки Незевы, увидали последнюю зимовую избу, отъ которой тя
нется лиственничный боръ.
Въ 8 часовъ вечера приплыли въ село У сть-Ц ы льм у; завтра
отправляюсь вверхъ по ЦыльмгЬ. Мой проводникъ по этой ргЬкгЬ»
крестьянинъ Бабкинъ, .довольно замечательный челов’Ькъ по своимъ
путешеств!ямъ; онъ ходилъ въ море на какомъ-то иностранномъ
ч а с т ь II.
6
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кораблЬ, былъ въ ДанцигЬ и въ другихъ балтшскихъ портахъ; онъ
также усердный рудоискатель, но до - сихъ - поръ не нашелъ еще
ничего; знаетъ назвашя разныхъ породъ минераловъ и , кром'Ь
того, смелый промышленпкъ.
22 августа.

Въ три часа пополудни переехали мы Печору и при попутномъ
в'Ьтр’Ь парусомъ вошли въ Цыльму. Пройдя верстъ 12, останови
лись на ночлегъ. Цыльма, при впадеши въ Печору, соединясь съ
р Ькою Пижмою, довольно - широка и имЬетъ видъ большой ргЬки;
въ нее вливаются, какъ говорятъ мЬстные жители, до восьми
притоковъ.
23 августа.

МЬстами б’Ьжали на napydfe. По ЦыльмЬ мало длинныхъ нлёсъ:
къ тому же частые завороты не везд'Ь позволяютъ пользоваться
благопр1ятпымъ в Ьтромъ; идемъ больше въ направленш къ SW;
берега ргЬки довольно-высоки, покрыты еловымъ л'Ьсомъ; есть и
боровыя мгЬста. Въ 25 верстахъ отъ устья направо впадаетъ ргЬчка
Уснца; невдалек-!; отъ нея, въ красивомъ м’Ьстоположенш л'Ьваго
берега, расположена деревня Рочева; въ ней всего шесть домовъ.
жители преимущественно занимаются скотоводствомъ и держатъ
иные по 20 и больше коровъ.
Въ полдень пришли къ деревн Ь Меговой, на лЬвомъ берегу р Ьки, въ 40 верстахъ отъ устья. Она состоитъ изъ четырехъ домовъ.
Крестьяне всЬ на сЬнокосЬ; время самое благопр!ятное для работы:
тепло и ясно.
Къ вечеру подошли къ деревнЬ Трусовой. Ш есть домовъ этого
поселешя построены на очень красивомъ мысу л'Ьваго берега, среди
лиственничной рощи. Отъ Трусовой считаютъ до устья около 50
верстъ; но едва ли вЬрно определены разстояшя; по моему мнЬшю,
мы прошли по-крайней-мгЬр'1; 80 верстъ, или даже больше. Близъ
деревни Филипповой, куда мы добрались къ ночлегу, съ правой
стороны впадаетъ р'Ьчка Уса, по берегамъ которой, говорятъ, есть
порядочный л^съ. Деревня Филиппова на лЬвомъ берегу, названа
по имени перваго поселенца, персЬхавшаго сюда назадъ тому около
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60 jf.rb . Старикъ умеръ недавно. По словамъ его семьи, онъ былъ
большой чудакъ: выростплъ пять дочерей и ни одной не хотЬлъ
отдать замужъ, употребляя ихъ въ работу вместо работниковъ.
Он1; пахали землю, рубили лЬсъ и дрова, возили с4>но, ловили рыбу
и дЬлали все, чтб было нужно при первомъ обзаведеши хозяйствомъ
въ темномъ л-Ьсу. Старикъ неусыпно смотрЬлъ за ними, но одна
ускользнула отъ надзора и обвенчалась съ знакомымъ парнемъ.
Филиппъ гнался за ней, но не настигъ: сестры были въ заговоре
съ беглецами, дали старику худую лошадь, запрягали ее медленпо,
и онъ кое-какъ дотащился до села. Долго упрямый старпкъ пе хогЬлъ видеть дочь; но прошелъ годъ или два, и опъ простплъ зятя
и дозволилъ построить домъ въ его поселеши. Теперь эти дн’1; семьи
благоденствуютъ; у нпхъ довольно хлЬба, много скота, есть въ
тундре олени, домы построены xopoinie, въ избахъ чистота и порядокъ— недостаетъ одного: у сына Филиппова н'Ьтъ д'Ьтей; у зятя
одна дочь — наследница всего лмИпм'я. Остальныя дочери старика
Филиппа еще живы, но завяли въ дЬвств-fe, уже старухи; одной
больше 60 лЬтъ. Вспоминая молодые годы, онЬ скорбятъ, что не
впдали до старости красныхъ дней, не бывали ни на посидЬлкахъ,
ни на игрищахъ, а всю жизнь только работали.
24 августа.

Погода переменилась; льетъ дождь. Немного выше деревни Фи
липповой есть еще одно поселеше, состоящее изъ одного двора и
ноептъ назваше деревни Артемьевой; это последнее селеше на бе
регахъ Цыльмы. Верстахъ въ пятнадцати отъ этой деревни впадаетъ съ левой стороны рЬчка Тобыигь; по ней лодки идутъ вверхъ
верстъ на с т о ; берега боровые съ сосновымъ лесомъ. Отсюда
Цыльма становится уже небольшою рЬкой; безпрерывно каменистыя мели препятствуютъ успешному ходу.
Отъ устья реки Тобыигь я шелъ пешкомъ по левому берегу
Цыльмы; на скалистой крутизне его виделъ тоню'я прослойки мед
ной руды, местами много сернаго колчедана и разноцветной гли
ны: желтой, зеленоватой, белой и черной.
Въ полдень прошли мимо устья рЬки Мылы, виадающей въ
Цыльму съ левой стороны; на Мыле въ трехъ верстахъ отъ устья
есть деревня, состоящая изъ четырехъ домовъ. Это поселеше со-
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ставилось изъ одной разделившейся семьи. Дальше около ста верстъ,
въ дикой пустыигЬ, на берегу этой речки еще жпветъ одна семья
давно поселившагося тамъ Устьцылемца Саввы.
На Р Ьке Цыльме, противъ устья Мылы, довольно-большой порогъ и отъ него пошлп глубоые плёсы.
Здесь ужь нЬтъ ни луговъ, ии низменностей; берега покрыты
лесомъ и только подле реки нсшироые ласты, какъ называютъ
здЬсь береговыя луговипы; траву на нихъ выкашиваютъ МыльCKie жители.
Поднявшись верстъ восемь отъ рЬки Мылы, прошли мимо высокихъ крутыхъ горъ, называемыхъ Красная Щ елья, а къ 5 час.
вечера подошли къ горе Щитовптая Щелья, которая тянется около
версты подле реки, въ направлешп къ NW, возвышаясь надъ ней
отвесной скалой; на пей сосновый лесъ, а на низменности хоронил
лиственничныя деревья. Въ 20 верстахъ отъ Мылы впадаетъ въ
Цыльму съ правой стороны речка Номбуръ; немного далее съ
левой стороны речка Черная, которая течетъ изъ озера Чернаго.
Цыльма становится более и болЬе мелководной, местами еще довольно-широка, но едва можно пробраться на лодке между каменья
ми, которыми устлано все ея русло; часто надобно подниматься
черезъ пороги, гдЬ течете очень быстро. Въ двухъ мЬстахъ Цыль
ма разделяется на два и на три русла большими островами изъ
мельчайшей гальки. Берега рЬки везде лесисты , луговъ нетъ, а
потому она похожа более на прекрасный каналъ, проведенный въ
этой пустынЬ.
Сегодня шли больше по нанравлешю къ западу; уже довольно
поздно остановились на ночлегЬ и, при свЬтЬ луны, расположились
ужинать на берегу вокругъ артельнаго котла; усталые работе скоро
уснули. Ночь была прекрасная.

23 августа.

Сегодня до полудня поднимались крайне - медленно: воды въ
Цыльме необыкновенно-мало; почти нетъ возможности ехать даль
ше даже на нашей маленькой лодке; местами по обоимъ берегамъ
высоыя каменныя скалы темнозеленаго цвета.
Я шелъ по берегу и заметилъ въ скалахъ тоншя жилы медной ру
ды; можетъ быть, при тщательныхъ поискахъ, открылись бы рудни
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ки металловъ. Въ этомъ мгЬст4 проходитъ черезъ р1>ку отрасль горнаго хребта; можетъ бы ть, это отрасль Тпманскаго или Чайчина
Камня. Здесь вовсе не впдать ннкакпхъ птицъ; по ПечоргЬ безпрерывно слышны крики гагаръ и чаекъ, а по Цыльмг1з только изредка
въ полночную пору нарушаетъ пустынное безмо.ше этого л^снаго
края дикш крпкъ Филина. До м еста, гдЬ былъ прежде мК;дпплавпльный заводъ, осталось около 20 верстъ; но едва ли можно дойти
до него на лодке-. надобно пдти пКликомъ. Сегодня все утро льетъ
дождь и я решился возвратиться, хотя п сожалею, что не догЬхалъ
до развалинъ перваго горнаго завода въ Poccin.
Вотъ нрежшя свЬдешя объ этомъ завода.
Въ Двинскомъ Л'Ьтонпсд'Ь сказано, что еще въ 6936 году (1428 г.)
Грекъ Манойла Лар1евъ съ товарищами Ьздилъ нарочно къ ПечорЬ
и нашелъ около ргЬки Пылмы или Шплмы м'Ьдпую руду. Неиз
вестно, Цыльма, или другая какая ргЬка называлась Пылмою; теперь
я не слыхалъ ничего о ПылмЬ, а нотому думаю, что такъ назы
вали тогда Цыльму.
Въ 1491 году Велиый Князь 1оаннъ Васильевичъ III послалъ
въ Нечорскш Край двухъ Н-Ьмцевъ, Ивана и Виктора съАндреемъ
Петровымъ и Васильемъ Болтинымъ искать серебряную руду. Чрезъ
семь мЬсядевъ они возвратились съ изв’Ь стемъ, что нашли медную
руду на пространств^ 10 верстъ, на берегу рЬки Цыльмы, въ 20
верстахъ отъ р1ши Космы, въ 300 отъ Печоры. «Это отк р ьте
сдЬлало Государю величайшее удовольств1е.» *) Немедленно нача
лась разработка меди, а также, вероятно, и серебра, ибо, по словамъ историка, съ того времени начала чеканить монету изъ свое
го серебра.
Я ужь сказал'ь въ онисанш Пустозерска, что для разработки
здешнихъ рудъ взяты были рабоч1е изъ Устюжанъ, Двинянъ и
Пинежанъ 240 человекъ.
Въ путешествш Лепехина, въ статье о минералахъ въ Мезенскомъ Крае, есть сведешя, что въ начале X V III стол е™ устроивался какимъ - то нр1езжимъ Немцемъ въ окрестностяхъ Печоры
медный заводъ; но жители, въ опасеши, что попадутъ въ число
заводскихъ крестьянъ, старались скрыть отыскиваемую руду, а по
тому со смертью заводчика производство было оставлено: это све~
*) UcTopiii Государ. Россшск. Карамзина. Часть VI стр. 263.
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A'fiiiie не о заводЬ лн блпзъ Великовисочной деревни ? О завод'Ь
Цыльменскомъ есть предаше, что въ старину, отъ неосторожности
заводчика, шахты провалились и землей завалило до 30 челов'Ькъ
рабочихъ, и что, въ сл’Ьдств1е этого несчасэтя, работы были пре
кращены. ДруНе говорятъ, что шахты залило водой и продолжать
работы пе было возможности. Вообще неизвестно, когда оставлена
разработка металловъ по Цыльм’Ь и долго ли продолжалось про
изводство. Около 1840 года поверенный вятскаго купца Рязанцова
Калашниковъ искалъ по ЦыльмЬ мЬдной руды; глав1гЬйпне поиски
онъ произвелъ на мЬсгЬ стараго завода, гдЬ еще видны прежшя
копи и развалины строешй. Онъ нашелъ образчики богатейшей
руды, но въ небольшомъ количеств!;. Если находили выгодньшъ
разработку мЬди, а можетъ бы ть, и серебра на ЦыльмЬ въ X V
столЬтш, когда горное искусство было еще неусовершепствовапо,
то почему бы не испытать теперь, когда находятъ выгоды въ раз
работка даже и небогатыхъ рудъ?
Вверхъ по Цыльм'Ь ходятъ на маленькихъ лодкахъ верстъ
за 400.
По ЦыльмЬ лежитъ .гЬтнш путь въ городъ Мезень. Сегодня мы
встретили почту. Отставные солдаты по найму зам'Ьняютъ почтальоновъ. ВстрЬтнпшшся намъ плылъ въ маленькой лодк'Ь, изъ экономш, только съ одшшъ рабочимъ. Почтовый путь по ЦыльмгЬ
лежитъ до устья рЬки Н езы ; по ней поднимаются до волока, и
чрезъ него нереходятъ въ другую рЬку, Пезу, впадающую въ рЬку
Мезень; путь отъ Усть-Цыльмы продолжается отъ 15 до 20 дней.
Почту отправляетъ становой прпставъ, иногда чрезъ двЬ недЬли,
иногда чрезъ три и даже четыре, смотря по важности представляемыхъ имъ дЬлъ.
Сегодня при сплавЬ лодки безпрерывно стучали дномъ о камни
особенно въ быстрыхъ мЬстахъ; порой лодка получала таые толчки,
что я иногда невольно думалъ, выдержптъ лн она подобные въ
дальн’Ьйшемъ плаванш, гЬмъ бол'Ье, что она ужь много потери’Ьла
по УсЬ и ИжмЬ. МЬстами ходилъ я въ прибрежпыя сосновыя
рощи, въ которыхъ есть порядочныя деревья. Говорятъ, что по
pp. Тобашу, Усиц* и въ верховьяхъ Цыльмы л Ьса лучше.
Сегодня ненастный день, безпрерывно идетъ дождь, бушуетъ
сильный в^теръ, такъ-что и по вод!» часто тянемся бечевой.
Вечеромъ мы спустились черезъ два порога; особенно быстръ
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одинъ, между низкими островами изъ гальки: лодка стрелой неслась
но узкому каналу мимо отд'Ьльныхъ камней; въ одномъ м’ЬстЬ едва
не случилась б’Ьда: посъ лодки нопалъ на камень, корму быстро
заворотило и насъ чуть не опрокинуло.
Сегодня одинъ изъ жителей, Бабкинъ, разсказывалъ мнг1; о борьба
своей съ медвЬдемъ. Въ лЬсахъ Цыльмы ихъ особенно много. Въ
прошломъ году онъ плылъ; товарищемъ его былъ мальчикъ л'Ьтъ 13.
Медв-Ьдя они подметили невдалек'Ь отъ берега. Бабкинъ смЬло пошелъ бороться съ нпмъ, подкрался и зъ -за лЬса и выстрЬлилъ
изъ винтовки, но только ранилъ медв’Ьдя. ЗвЬрь зарев'Ьлъ и сталъ
озираться. Бабкинъ посп’Ьшилъ зарядить ружье, но пороху едва
достало на зарядъ; подойдя ближе, онъ сд'Ьлалъ другой удачный
выстрЬлъ, попалъ въ голову медв’Ьдя и убилъ его. Бабкинъ увЬряетъ, что онъ никогда не видывалъ такого огромнаго медв’Ьдя; но
немного выручилъ за его шкуру съ редкою, короткою и рыжева
тою шерстью. Медв’Ьдь былъ старикъ. Отецъ Бабкина убилъ на
своемъ в’Ьку много медведей. На охоту онъ всегда ходилъ одинъ.
Въ посл'Ьднш разъ, услышавъ о зв’Ьр’Ь, онъ будто предчувствовалъ,
что не воротится, печально простился съ семьей, пошелъ и не во
ротился: чрезъ н-Ьсколько времени нашли убитаго медв’Ьдя и не
вдалек'Ь отъ него сидгЬлъ подъ деревомъ мертвый зв'Ьроловъ; ве
роятно, онъ померъ отъ ранъ и изнеможешя.

26 августа.

Вчера плыли до 12 часовъ ночи. Было ужь очень темно, а по
тому часто попадали на мель и наконецъ принуждены были избрать
м'Ьсто ночлега. Сегодня ц'Ьлый день плыли безостановочно; въ 9
часовъ вечера благополучно спустились черезъ Поповскш Порогъ,
откуда до устья Цыльмы только 9 версту. Зд-Ьсь по берегу вы
строено нисколько избъ, занимаемыхъ только л’Ьтомъ сЬнокосцамп
и пастухами. На здЬшше прекрасные лугатинопе нригоняютъ скотъ
изъ-за Печоры. Въ 11 часовъ мы приплыли къ устью Пижмы. Ночь
была чудесная, светлая и тихая.
Въ полноводье сплавъ по Цыльм’Ь долженъ быть весьма удобенъ:
повсюду довольно-высоые берега; разливамъ быть не гд Ь; острововъ
мало, однимъ словомъ, это прекрасный каналъ; но теперь въ немъ
мало воды.
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Пижма тоже довольно большая рЬка: течете ея больше 300
верстъ; насчнтываютъ до 10 прптоковъ, вливающихся въ эту р'Ьку.
По Heii разсыпано нисколько селенш.
Отъ устья Цыльмы до мЬднаго завода считаютъ 250 верстъ; я
не доходплъ до него около 25 верстъ, слЬдовательно, поднимался
по Цыльме больше 200 верстъ.
27

августа.

Въ Усть-ЦыльмЬ я опять остановился у добраго князя Палавапдова. Вотъ св'Ьд’Ьшя, составленныя мною о промышлености
Устьцылемской Волости на основаши показанш крестьянъ. Выше
сказано, что въ деревняхъ Усть-Цылемской Волости считается 397
дворовъ, въ которыхъ жпветъ 1,261 душа мужскаго и 1,394 женскаго пола.
Въ 1842 году они промыслили лЬсныхъ птицъ до
3000 паръ на......................................................................... 450 р. сер.
зв'Ьря 3,914 штукъ, на......................................................... 1,962 « *)
рыбы 2,870 пудъ, на........................................................... 2,392 а **).
288 домохозяевъ имЬюп. рогатаго скота 2,850
головъ, изъ которыхъ продано 100 ц!;ного отъ 10
до 33 р. сер., на.................................................................... 2,150 р. сер.
коровьяго масла 150 пудъ по 2 р. 50 к. 3 р. за пудъ, на 386 « «
Изъ 2,395 овецъ продано 250 головъ по 50 к.
сер., на................................................................................... ЮО «
«
Овечей шерсти продано 8 п. по 5 -6 р. за пудъ, на. .
40 « «
ВыдЬлано и продано изъ овечей шерсти чулковъ,
головокъ и перчатокъ 1,350 паръ по 10— 30 к. пара, на. 165 « «
Изъ 966 лошадей продано 16, на............................ 230 « «
Изъ 3,543 оленей продано и убито 175, по 1 р. 70
к. — 2 р. 30 к., на................................................................ 350 « «
Всего же въ 1842 гоДу выручено Устьцылемцамп 8,145 р. сер.
*) Въ тоагь чнслЪ:
46
23
155
3,000

медведей ц*иа отъ
5 до10 р. сер.
волка
«
«
2 «
3 « « '
лисицъ
«
«
2 «
7 « «
.laiiueBb
«
«
3 ((
g К- „
20 0 горностаевъ «
«
8 «
12 « «
550 бЬ.юкъ
«
<(
3 а 5 « «
“*) 10 0 пудъ семги
иЬна отъ 1 до 1 р. 20 к. за пудъ.
1,870
« бЪлой рыбы «
« 30 « 90 к. за пудъ.
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ВЬрность этихъ данпыхъ, однакожъ, подвержена большому сомнЬшю. НанримЬръ, по недостатку собственнаго хлЬба, котораго,
при очень хорошемъ урожай, собрано въ 1842 году 1,427 четвер
тей, но и за всЬмъ тЬмъ прикуплено, по тЬмъ же свЬдЬшямъ,
7,450 пудъ по 71 к. сер., на 5,390 р. сер., а при неурожаЬ хлЬба
покупается несравненно-больше. Унотребпвъ такую сумму на одпнъ
хлЬбъ, осталось бы отъ всего промысла 1842 года 2,855 р. сер.,
тогда-какъ нужна значительная сумма на право пос'Ьщешя домика
съ ёлкой, куда очень любятъ заходить Устьцылемцы и гдгЬ пропи
вается въ годъ отъ 5 до 6,000 р. сер.; а откуда же Устьцылемцы
берутъ деньги на уплату податей, на одежду, домашшя надобности,
оруд!я, порохъ, соль п т. п.? Muorie нзъ нихъ зажиточны; у многихъ есть круннаго скота отъ 20 до 40 головъ; на зиму оставляютъ
по поскольку десятковъ овецъ: а у нЬкоторыхъ на двор!» около
сотни. *) Т о тъ , у кого три , четыре или пять коровъ и десятокъ
овецъ, считается пебогатымъ. Изъ этого видпо, что показанпыя
свЬдЬшя о скотЬ и промыслахъ вовсе невЬрны.
Мнопе изъ крестьянъ заготовляютъ сЬна до 1,500 копепъ, т. е.
до 300 возовъ и больше; зд'1;шнш скотъ довольно-хорошъ, породы,
вероятно, мезенской; а потому мяса, масла, сала и овечеи шерсти
должно продаваться на значительную сумму. Руно овецъ довольнохорошо; въ пастьбнщахъ и въ сЬнЬ приволье; лугъ въ 50 копенъ
т. е. въ 10 или 12 возовъ с1;на, охотно отдаютъ въ оброкъ до 30 к.
сер. въ год ъ ; овецъ, но вскрытш рЬки, перевозятъ за prfci;y, на
острова, и он'1; тамъ пасутся цЬлое лЬто въ лЬсу мягкой травою.
Загонъ овецъ осенью бываетъ въ род-1; общественнаго дЬла, охоты,
забавы. Женщины и д'Ьвкп здЬппмя отлнчныя наездницы. Одичалыхъ овецъ падобно ловить; дЬвки и бабы садятся на лошадей
безъ с'Ьдла и за овцами пускаются во весь опоръ. Это — бабья ка
валерии На всемъ скаку он1; захватываютъ овецъ, полуодичалыхъ
бараповъ, и отводятъ на сборное мЬсто. Я самъ видалъ не разъ
этихъ на'Ьздницъ, когда он-!; во весь галонъ неслись на лошадяхъ
по берегу Печоры, мимо квартиры князя. Зд1;сь 1г!;тъ телегъ; если
что нужно перевезти, то и л1>томъ употребляютъ саии или вьюки.
*) Волостной голова разсказывалъ мнЪ, что у него было крупнаго скота до
100 головъ; но въ посл1>дше годы посетила (511да — скотъ выпалъ; теперь оста
лось только до 30 головъ. Онъ живетъ въ деревне Бугаевой, гд1* столько луговъ,
что достапетъ не на одну тысячу скота; онъ надеется скоро развести число своего
скота до преяшеи цифры.
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Обращаюсь къ промысламъ Устьцылемцевъ.
Занимающихся рыболовствомъ считается больше ста семей, которы я высылаютъ на ловъ семги до ста пятидесяти лодокъ.

Въ 1842 году было наловлено отъ 30 до 40 пудъ, на каждый
поплавень; некоторые наловили даже и до 50 пудъ, а потому весьма
вЬроятно, какъ мн1; сказывали, что во всей волости одной семги
было наловлено до 5,000 пудъ, а можетъ быть и больше. Ц1ша на
нее стояла около 1. р. 15 к. сер., следовательно продано на сумму
около 5,750 р. сереб. Белой рыбы налавливается здесь несравненно
больше семги: я говорплъ ужь, что на одномъ Мыльскомъ Озере
попадаетъ ея не одна тысяча пудъ. Кроме этого, есть много другнхъ озеръ. Для лова рыбы отправляются некоторые крестьяне въ
верховья Цыльмы и впадающей въ нее ркки Космы, которая течетъ
изъ болыипхъ рыбныхъ озеръ; а потому тоже весьма вЬроятно,
что б^лой рыбы налавливается ежегодно не менее 10,000 пудъ, а
иногда и больше; въ лето 1842 года однихъ сиговъ было посолено
до 5,000 пудъ. Крупная и мелкая рыба продается въ сложности
около 58 к. сер. за пудъ, следственно й ее продано тысячъ на
шесть рублей серебромъ. Здесь рыболовство производится не такъ,
какъ въ ПустозерскЬ: нЬтъ ни очереди, ни правилъ, какъ и где
плавать и неводить, ни паевъ, въ которыхъ имели бы участте бед
ные; здесь кто можетъ завести поплавни и невода, тотъ и плаваетъ,
и неводить где хочетъ ; только на тоняхъ есть очереди. Мнопя
болышя семейства имеютъ по три поплавпя и ловятъ въ одно время
на двухъ тоняхъ; но мнопе не имеютъ никакого участая въ этомъ
промысле.
Немало налавливается здесь рябчиковъ и особенно куропатокъ,
которыхъ одна семья усердныхъ охотниковъ поимаетъ въ иной
годъ отъ 500 до 1,500 штукъ и больше. Цена на нихъ бываетъ
осенью отъ 5 до 10 к. сер. за пару, а зимой п весной отъ 1 до 2 к.
Для лова куропатокъ отправляются въ тундру верстъ за сто. Изъ
пушнаго зверя, Устьцылемцы больше бьютъ зайцевъ; некоторые
изъ охотниковъ добываютъ до 300 штукъ, а на берегахъ реки
Пижмы отъ 1,000 до 2,000 штукъ. Тамъ ихъ очень много.
Оленеводство доставляетъ также значительную выгоду; теперь
эта часть промысла упадаегь: число оленей у Устьцылемцовъ про
стирается только до 4,000 головъ.
Въ послЬднее время начали вывозить отсюда оленью шерсть,
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ежегодпо до 300 возовъ. Полагая въ каждомъ по 20 пудъ, оказы
вается, что ее ввозится отъ 5 до 6,000 пудъ; вывозятъ также не
большую иарт1Ю оленьихъ роговъ.
MHorie изъ Устьцылемцевъ занимаются во время зимы пере
возкою товаровъ на ярмарки; путь изъ Пустозерска п Ижмы лежитъ черезъ это село. 11,Ьна провозовъ отъ Ижмы доУстьцыльмы
отъ 4 до 6 к. сер., отсюда до Мезени отъ 10 до 17, на Вашку до
25, до Москвы провозъ разсчитывается ио 85 к. сер. съ нуда; разстояше до Мезени 600, куда путь лежптъ черезъ волокъ до Мезен
ской Пижмы въ 230 верстъ. На этомъ пространстве семь зимовыхъ
избъ, гд'Ь путешественники п пзвощикп останавливаются на отдыхъ. *) Дорога па Вашку проложена прямо отъ Пижмы еще чрезъ
стоверстный волокъ; но зд'Ьсь путь крайне трудный: дорогу д'Ьлаютъ не съ осени, а только къ ярмарке и едва могутъ проезжать
по глубокимъ сугробамъ cirbra. Товаровъ на Вашку идетъ много;
главн'Ьйппе изъ нихъ: разная рыба, мясо, сало, масло, шерсть, рога
п языки оленьи, шкуры зверей и проч.
По всЗзмъ этимъ даннымъ, доходъ устьцылемскихъ крестьянъ
простирается до 20 тысячъ руб. сер.; сумма, конечно, порядочная,
но она едва достаточна для продовольств1я жителей. Хлеба, и при
отлпчномъ у рожа!;, достаетъ здЬсь только на полгода; хл'Ьбъ по
купной дорогъ п на него, даже при урожае, выходить большая
часть доходовъ. БЬдное хлебопашество здЬшнихъ жителей выгодно
только по дороговизне хлеба и возможности удобривать землю, а
потому и скудный урожай вознаграждаетъ трудъ.
Въ самомъ селе пахотной землей наделены жители па каждую
душу для посева 5 пудъ ячменя. Я заметплъ поля съ рожью только
но Цыльме. Хл Ьбъ нередко не дозреваетъ: его упичтожаютъ ран
т е морозы. Жаль, что жители не увлекаются прекраснымъ примеромъ лесничаго, князя Палавандова, который, для убеждешя
окрестныхъ поселянъ, разводить въ своемъ огородЬ разные овощи:
свеклу, рЬдьку, морковь, горохъ и, между прочимъ, картофель. Въ
поляхъ ячмень еще не созрЬлъ, а картофель и рЬдька уже готовы
и употребляются въ пищу. Въ прошломъ же году овощи были

*) Къ будущей (1844 года) зимЪ, по распоряжешю мЪстнаго начальства, назна
чено на каждой стаицш iiMliTb по три лошади для Ъзды на перем’Ьнныхъ: это
укоротить время, потребное на иереЬздъ черезъ Волокъ.
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лучше. Нынешнее .гЬто началось поздно и было постоянно-холодно.
Огородничество, при короткости лЬта, должно быть здЬсь важнее
хлебопашества, потому - что свой хлЬбъ можетъ быть зам'Ьненъ
х.гЬбомъ нокупнымъ; но cirbж[1Х1> овощей и овощей, прнготовляемыхъ на зиму, нич^мъ не заменишь. Думаю, одпакожъ, что примЬръ уважаемаго начальника нодМствуетъ, если при этомъ облег
чить крестьянамъ покупку сЬмянъ. Въ особенности должно желать
распространешя картофеля, который можетъ родиться здЬсь поря
дочно. Я совЬтовалъ князю на будущее л-Ьто посиять картофель въ
полЬ н изъ урожая раздать часть поселянамъ; можетъ быть, убе
жденные въ возможности разведешя этого овоща, крестьяне зай
мутся его немудреною обработкою.
Слободка Устьцыльма, основанная въ половине X V I столЬпя
Ивашкой новгородскимъ, заселялась сначала родичами колониста.
Случайно просматривая ревпзсыя сказки Устьцыльмы, я немало
удивился, когда залгЬтилъ, что въ нар о донас елеп iн, въ числе 1,261
души мужскаго пола, записано незаконнорожденныхъ 250 душъ
одного мужескаго же пола; вероятно, и женскаго столько же.
Устьцылемцы резко отличаются отъ другихъ жителей Печоры.
У соседей ихъ, Ижемцевъ и Пустозерцевъ, вы не подметите ни
пьянства, ни разврата; невыгодное сравнеше пойдетъ дальше, если
заглянуть къ нимъ въ домъ и приглядеться поближе къ ихъ об
разу жизни. Домы у большей части Устьцылемцевъ неопрятны,
тЬсны; въ нихъ мало слЬдовъ порядочной жизни, служащей вернымъ признакомъ доброй нравственности.
Наблюдая нравы и обычаи печорскихъ жителей этого края,
встр Ьчаешь резшя особенности въ каждой волости. Печорцы Устьсысольскаго УЬзда, обита loniie въ верховьяхъ этой реки, во многомъ похожи на Устьцылемцевъ, хотя тЬ и друНе принадлежатъ
къ двумъ различнымъ племенамъ по происхождение — одни Зы
ряне, друпе Pyccide. ТЬ и друпе одинаково негостепршмиы, чуж
даются сообщешя съ людьми; между - тЬмъ эти же самые люди
удивляютъ Чердьшцевъ исправною аккуратностью въ уплате долговъ по простымъ распискамъ; они употребляютъ все у сил in къ
окончание разсчетовъ. Но, можетъ быть, не это нравственное пхъ
качество, а необходимость заставляетъ заслужить кредитъ на буду
щее время. Безъ Чердьшцевъ у нихъ нпчего нЬтъ, что нужно
каждый день, отъ нитки, которою шьютъ они свое белье изъ гру-
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баго прпвознаго холста, до сукна на праздничный каФтанъ, или
ситца на рубашку, на малицу — и все это отпускается на счетъ до
уплаты рыбой и другими продуктами. И между этими-то людьми
живутъ Ижемцы, деятельные, трудолюбивые, бережливые, люди
съ хорошею нравственностью, пабожные, гостепршмные, предпрншчивые, со всЬми качествами добрыхъ граждапъ, разумеется,
несколько эгоистичные, т. е. думаютъ больше о свонхъ пользахъ.
Но кто же и не думаетъ объ этомъ въ настоящш вЬкъ'? А дальше
Устьцылемцевъ Пустозерцы со всеми теми же качествами, какъ
Ижемцы, и вместе съ тЬмъ, какъ потомки богатыхъ Новгородцевъ,
роскошные, любятъ жить просторно, любятъ полакомиться, уго
стить радушно. Это, правда, и пстощаетъ нхъ средства, но все же
лучше тратиться хоть бы п неумеренно на удовольстшя, неунижаЮ1щя достоинство человека, а не какъ Устьцылемцы, которые
любятъ посЬщать питейный домъ.
Вероятно, безнравственность причиною также, что жители Устьцылемской Волости большею частью малорослы и некрасивы; тамъ
рЬдко встретишь порядочное лицо. Въ парЬчш ихъ съ Пустозерцами большая разница: Устьцылемцы говорятъ нехорошо, растягиваютъ слова и къ концу рЬчи возвышаютъ голосъ, особенно
женщины.
«ЗачЬмъ вы не покупаете ленъ, не ткете холстъ: это запяло бы
васъ зимой и сберегло бы деньги, которыя вы платите Чердынцамъ?» говорилъ я Устьцылемкамъ. — «Не умеемъ: матери не
учили пасъ нп ткать, нн прясть», ответятъ вамъ съ прппЬвомъ.
Вотъ зимнее рукоделье здешннхъ женщпнъ: вяжутъ изъ шер
сти чулки, перчатки, нрядутъ изъ конопля ннткп для ceTeii. Первое
составляетъ изрядный промыселъ; произведешя изъ шерсти выво
зятся изъ Устьцыльмы.
Удивительно, какъ здесь все дорого: цЬна соли за пудъ 75 и
нередко 85 к. сер.; за порохъ въ тундре охотно платятъ отъ 60 к.
до 1 р. сер. за Фунтъ, такъ-что иногда за пудъ соли— пудъ муки,
пудъ семги, два пуда белой рыбы, и Фунтъ пороху платятъ одно
количество денегъ.

Печора противъ Устьцыльмы покрывается льдомъ недЬлей
позже Пустозерска, около половины октября, и вскрывается не
делей раньше, около половины, а иногда и въ начале мая.
Сегодня утромъ были у князя гости: богатый ижемскш олене-
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водъ Каневъ съ товарищами; у него, говорятъ, едва ли не больше
4,000 оленей.*) Теперь онъ гЬдетъ въ тундру на см!>ну брата, ко
торый находится при стад1!;. Собственный надзоръ за этимъ бродячимъ капиталомъ необходимъ. По словамъ Ижемцевъ, Пустозерды и Устьцылемцы потеряли стада отъ небрежпаго присмотра.
((А отъ чего же потеряли стада Самоеды? лучше ихъ никто не
нрпсмотрптъ за оленями» снросилъ я Канева. На этотъ вопросъ,
я не нолучилъ онредЬлитсльнаго ответа отъ Ижсмца; да нмъ и
трудно отвечать на него.
У Канева большой крытый карбасъ, наполненный разными при
пасами, необходимыми для м'Ьны и для собственнаго продовольстшя
въ тундрЬ; у него есть п ромъ и добрая водка. Ижсмцы отправля
ются въ северную часть тундры по ПечорЬ до устья рЬки Шапкиной и поднимаются по ней до вергапнъ, куда на урочпое место
въ условное время, прикочевываютъ съ стадами родные и знакомые,
въ ожпданш дорогихъ гостей изъ родины. Каневъ заподчивалъ насъ
и мы едва вырвались изъ его лодки.

29 августа.

Всякш день хожу гулять по берегу Печоры. На р-ЬкЬ деятель
ность замечательная: безпрерывно скользятъ по ней рыбачьи лодки,
изъ которыхъ одни отправляются на тони, друпе съ неводами,
третьи на сеп окосъ, четвертые возвращаются съ рыбой. Ниже
села на тонЬ лодокъ десять ждутъ очереди; около десяти ловко
разбрасываютъ ноплавни или собнраютъ ихъ; въ этомъ плесе плаваютъ до 65 лодокъ. Рыбы, говорятъ, мало, а между-темъ Miiorie
привозятъ съ суточной ловли пуда по четыре и больше. Здесь ста
раются скрывать свои доходы.
Здешше леса занимаютъ пространства 8.441,425 десятинъ,
изъ которыхъ въ дачЬ ижемской считается 4.809,000, въ усть_
цыльмской 3.112,000 десят., остальныя находятся въ тельвпсочной
или пустозерской. Разумеется, пе везде xoporaie леса, но все же
ихъ очень много. Весь Мезенскш Уездъ составляетъ площадь более
40 мил. десятинъ, а всехъ лесовъ считается до 15 миллюновъ. Эти
*) Каневы иродаютъ въ и н о й годъ тысячу и больше оленьихъ кожъ, передо*
ланныхъ въ замшу или ровдугу, какъ говорятъ зд^сь.
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лЬса пдутъ только на постройки зд'Ьшнихъ жителей; большая же
часть гпбнетъ отъ пожаровъ. Еслибы состоялась моя завЬтная
мысль о компанш, то много полезнаго устроилось бы здг1;сь и, на
верное, не!; стороны т. е. и компашя, и жители, и казна прюбрг1;ли
бы надолго прочныя выгоды.
31 августа.

Сегодня пришли изъ Пустозерска Чердынцы съ рыбой. Опасешя тамошнпхъ рыбаковъ сбылись: семга прошла въ р1;ку до по
становки тоней и потому ловъ въ Болвановской Гу61; былъ неуда
ченъ: попало на пай отъ 20 до 25 пудъ. Чердынцы закупили семги
до 9,000 пудъ; высшая ц!;на была 4 р. 50 к. асс. за пудъ.
6 сентября. Утро.

Въ ожпдащи гр. К., я прожплъ здЬсь немало времени. Думаю
"Ьхать поИжм'Ь, но боюсь, чтобъ гд^-нибудь въ м'Ьстахъ необптаемыхъ не захватилъ холодъ: оттуда трудно выбраться къ селешямъ.
Однажды, осенью, поверенные пптейнаго откупа Ьхали по Мылв'Ь;
стало морозить, а они не добрались еще до переволока; тихая р4ка
въ одно утро покрылась льдомъ; пЬшкомъ идти черезъ л Ьсиыя
дебри, заваленный поломанными л'Ьсами, и черезъ незамерзлыя
болота такъ трудно, что они едва не умерли съ голоду. Подобные
случаи бываютъ нерЬдко; а верховья Ижиы на большое простран
ство — пустыня.
Полдень. 7 сентября.

Гр. К. здЪсь, и мы завтра отправляемся вмЬстЬ. Пора! Сен
тябрь— здЬсь уже довольно-поздняя осень. Хотя и тепло еще, но
на это тепло въ здЬшнихъ мЬстахъ надеяться нельзя: я даже опа
саюсь, доберемся ли мы до Вычегды. Плохо, если гдЬ захватить
насъ морозъ: тогда, до возстановлешя настоящего зимняго пути, не
попасть въ Устьсысольскъ.
ИзвЬстся, которыя я получилъ сегодпя, подкрепили мое предположеше Ьхать по ИжмЬ.

Путь изъ Устьцыльмы. — Пжемскш Погостъ, плп Слобода. — Первые поселенцы
на берсгахъ Ижмы. — Число жителей. — Промыслы: землед*л1е. — Олене
водство. — Торговля. — Ьытъ жителей. — Храмы ижемсше. — Князь Налавандовъ. — СлЪдоваше по ИжмЬ. — Деревня Кедвавомъ. — Биваки на берегу
Ижмы. — Пороги Пжмы. — Деревня Усть-Ухта. — Путь по УхтЪ на Вымъ. —
Деревня Лачевская. — Деревня Чулки. — Деревня Розь-дынъ. — РЬчка Черъ —
Путь по этой рЬчкЬ. — Во.юкъ. — РЪка Черъ-вычегодская. — Порогъ Иджидъ Изъя-костъ. — РЪка Вычегда. — Деревня Ваполка. — Погостъ УльяHOBCKiii. — Устьсысольскъ.

8 сентября.

Вчера послЬ обЬда наконецъ собрались въ дорогу. Князь от
правился съ памп до Ижсмскаго Погоста. Вечеромъ, не до'Ьхапъ до
устья р'Ьки Ижмы, остановились на ночлегъ. Кто сналъ въ лодкахъ,
а кто въ рыбачей избЬ, которую нашлп на нравомъ берегу Печоры.
Сегодня цЬлый день помогалъ намъ попутпый в’Ьтеръ. Не будь
в-Ьтра, по необыкновенному мелководью Ижмы и по множеству заколовъ въ р’Ьк’Ь, мы не прошли бы половины того, сколько пробе
жали на парусахъ. Порой порывы в'Ьтры были довольно - сильны.
Ужь поздно вечеромъ остановились мы на почлегЬ. Ночь была
крайне темна.
Листья на деревьяхъ желтйютъ, прибрежныя дубравы стано
вятся разноцветными; особенно красивъ видъ листвень: ярко от
деляются ихъ стройныя группы между темною зеленью еловыхъ
л Ьсовъ и боровъ сосновыхъ. Одни поля въ окрестностяхъ деревень,
зас'Ьянныя о з и м о в о й рожью, еще зеленЬютъ среди повсюду блед
неющей растительности.
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9 сентября. Село Нжма.

Сегодня утроил, мы пргЬхали сюда и, кажется, пробудемъ до
завтра. Когда приставали къ берегу, толпа народа встретила насъ:
молва о путешествснникахъ, пебывалыхъ въ зд1ш1немъ крае, пред
упредила насъ; зд^сь ужь давно насъ ждали.
Утро было ясное. Г. Кр.......немедля принялся за наблюдешя.
Теперь надобно разсказать объ этомъ носеленш, замечательномъ въ здешнемъ крае какъ промышленною деятельностью, такъ
и богатствомъ некоторыхъ изъ его жителей. Первыми поселенцами
на берегахъ Ижмы были Зыряне, которые перебрались сюда изъ
Яренскаго, а частью, можетъ быть, п Устьсысольскаго уЬздовъ;
они поселились въ верховьяхъ Ижмы и Ухты. Есть предаше, что
обиды казаковъ, ходившихъ черезъ эти места съ верхотурскою
казною, заставили ихъ соединить разбросанныя поселешя и сосре
доточиться на месте нынешняго погоста. Къ нимъ присоединились
пришельцы изъ другихъ местъ, а частью крестивннеся Самоеды.
Пришельцы смешались съ главнымъ зырянскпмъ народопаселешемъ; впоследствш, когда жителей собралось ужь много и не стало
простора ни для хлебопашества, ни для скотоводста, то мнопе на
чали селиться ниже и выше по ИжмЬ, а потомъ и по Печоре,
так ъ -что теперь самое дальнее поселеше Ижемской Волостп по
Печоре — Кожва, въ разстоянш отъ погоста, водой дальше 400, а
зимним!, прямымъ путемъ до 180 верстъ. Есть также предаше, ко
торое заппсано въ памятной книжке одного Ижемца,*) что первый
поселился здесь крестьянин!, изъ деревни Глотовой, Яренскаго
Уезда, наречк'.мъ Зыряшшъ, п что къ нему присоединились пять
человекъ, братья Чупровы, изъ Устьцыльмскаго прихода. Полагаютъ, что права, данныя жалованными грамматами ИвашкЬ Ластке, распространялись и на Ижемцевъ. Можетъ быть, первые посе
ленцы Ижмы были въ ведеаш деятельнаго новгородскаго колони
ста, нотомъ местности собственно Ижемцевъ подтверждены грам
матами Царей Михаила веодоровича и Алексея Михайловича и ис
ходатайствованы, первая, Ивашкомъ Бабиновымъ въ 7135 (1627)
году, вторая — Фплькой Семеновымъ въ 7157 (1649) г о д у /)
*) Bacnain Попова.
*) Эти грамматы взяты чиновникомъ губернатора и съ иихъ нЬтъ списка въ
IliKM'Jb.

ЧАСТЬ П.
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ВъИжемской Волости считается 36 селешй, въ которыхъ 3,140
душъ одного мужескаго пола, а обоего около 6,500. Изъ нихъ по
Ижм'Ь, въ 24 деревняхъ, счптаютъ до 5,000 душъ; проч1Я деревни
по Печора и очень немного по рЬчке Неричь. ГлавнЬшшя изъ
селешй этой волости: 1) деревня Спзябская, илп, какъ называютъ
Ижемцы, Кересъ, *) въ которой 173 дома, въ семи верстахъ отъ
погоста; въ ней предположено построить церковь, на чтб собрано
ужь около 8,500 р. сер.; 2) Ижемскш Погостъ, или Слобода, въ ко
торой 120 домовъ п две церкви — одна каменная друхэтажная,
а другая деревянная; 3) село Мокчинское за рЬкой, въ трехъ вер
стахъ отъ погоста; оно состоптъ изъ 110 домовъ, и въ немъ по
строена большая каменная церковь; 4) село Красноборское, въ 40
верстахъ ниже погоста, на правомъ берегу; въ немъ 60 домовъ и
деревянная церковь.
Столь значительное народонаселеше въ этомъ уголке Печорскаго Края, вероятно, привлечено сюда привольемъ для скотовод
ства и удобной землей для хлебопашества. Хотя последнее не обезпечпваетъ ихъ въ продовольствш на целый годъ и не избавляетъ
отъ необходимости покупать привозный хлебъ, но, при дороговизне
его, все же доставляетъ хорошее вознаграждение за трудъ. Когда
селешя по Ижме были не такъ многолюдны, то земли пахотной и
сенокосной было достаточно; но теперь приходится ее только отъ
800 до 1,000 квадратныхъ саженъ, а покосовъ отъ 50 до 75 волоковыхъ кучъ на ревижскую душу. Пахотныхъ земель считается
только 1,211, а сенокосныхъ 5,750 десятинъ; это заставляетъ нЬкоторыхъ переселяться съ береговъ Ижмы на привольные берега
Печоры.
Вотъ извлечете пзъ отчета о земледЬлш Ижемцевъ, составленнаго въ Волостномъ Правленш за 1842 годъ. Посеяно было
озимаго хлеба
148 четв.
яроваго
823
«
снято въ томъ же году озимаго
468
«
яроваго
2,809
«
Если полагать, что эти сведешя хотя приблизительно-верны,
и если озимаго въ 1841 году посеяно столько, какъ въ 1842 году,
то урожай ржи оказывается довольно плохъ— небольше какъ самъ') Кересомъ называютъ мЬста возвышенный.

— 99 —
третей; урожаи яроваго немногим!, выгоднее. ГЬпы родилось въ
1840 году 200 ушатовъ (ушатъ вмещаетъ около трехъ пли четы
рехъ ведръ), кортоФеля выкопано 35 четвертей.
Ижемцы пзстарп были хороипе скотоводы. Масло пжемское
известно отлпчнымъ вкусомъ. *) Въ настоящее время Ижемцы
имеютъ рогатаго скота: бедные до 5, средш'е до 10, богатые до 30
головъ и больше; держать также п овецъ десятка по три. Всего
скота считается по Ижм'1;:
рогатаго
3,125
головъ.
лошадей
1,220
«
овецъ
2,500
«
Но въ этп хъ цпФрахъ я сомневаюсь: по моему мнЬшю скота
на ИжмЬ больше.
Самый прибыльный изъ промысловъ Ижемцевъ— оленеводство;
оленей у нихъ считается, какъ я говорилъ уже въ статье о Само"Ьдахъ, по св'Ьд’Ьшямъ о ф ф и щ э л ь н ы м ъ , до 124,000. Полагаютъ,
однакожъ, что это число далеко не опредЬляетъ всего числа оле
ней, которыхъ, вероятно, до 200,000. Оленеводствомъ занимаются
244 семейства; иные тгЬютъ по сотые, по двгЬ и по три; пятьсотъ
оленей составляютъ порядочное стадо, но мноие щгЬютъ до 1,000;
богатыми считаются тЬ, которые пасчптываютъ въ свопхъ стадахъ
отъ 2 до 4,000 и больше. Въ стать!; о СамоЬдахъ я говорилъ ужь
какъ скоро Ижемцы усилились въ оленеводствЬ, эта промышленость обогатила ихъ, и теперь доставляетъ болыше доходы. Въ
замшу переделывается ежегодно па двенадцати заводахъ, отъ 30
до 35,000 оленьпхъ кожъ; часть ихъ употребляется на перчатки,
которыл вывозятся отсюда на ярмарки; но много еще продается п
невыде.лапныхъ кожъ. Оленина въ этой сторонЬ, особенно между
Зырянами, составляетъ лучшую постель; много оленьпхъ кожъ
употребляется на платье п на чумы; малицы продаются на ярмаркахъ ценой отъ 6 до 10 р, сер. каждая. Судя по этому, я полагаю,
что ежегодно, въ разны хъ видахъ, продается оленьихъ кожъ более
50,000. Невыделанныя оленьи кожи продаются отъ 8 до 10 р. сер.
за десятокъ, а лучнпя— и дороже. Выделка стоить отъ 2V2 до 3 р.;
выделанныя продаются разными ценами, отъ 17 до 20 р. сер. и
*) Молчановъ, описатель Архангельской Губернш, и друпе, п ол а га ю т ъ , что
здЪсь можно было бы Д’Ьлать сыры, нехуже голландских?..
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дороже, смотря по добротЬ; впрочемъ, дЬны ы на этотъ товаръ
непостоянны: нногда цЬна возвышается, иногда надаетъ, смотря
по требовашю. Замшу покупаютъ преимущественно Галичане и
большею частью въ кредптъ. За нолучешемъ депегъ и по другимъ
торговымъ дгЬламъ, Ижемцы ежегодно ездятъ на нижегородскую
ярмарку.
По собранньшъ местнымъ начальствомъ св’Ьд'Ьшямъ, мяса оленьяго потребляется п поступаетъ въ продажу до 70,000 пудъ; обыкно
венная ц'Ьна на него отъ 28 до 43 к. сер. за пудъ.
Рыболовная промышленость жителей Ижмы тоже весьма зна
чительна. Я встрЬчалъ ихъ въ верховьяхъ Усы и на устьЬ Ельцы;
они неводятъ на истокахъ рЬкъ Кечь-пели, Лёмвы, Косьи, Сыни
и ловятъ во всгЬхъ почти р!>кахъ и озерахъ обгЬихъ тундръ, а
равно на Печор!; и ИжмЬ. Поэтому доходъ, получаемый ими отъ
ры бы , долженъ быть довольно значителенъ. Ижемцы вывозятъ
рыбу на Небдинскую ярмарку, въ Устьсысольскомъ У^зд-Ь и на
Вашкинскую въ Яренскомъ; сбываютъ и въ друпя места: въ Ме
зень, Пинегу. ВмЬстЬ съ печорскою рыбою, они привозятъ рыбу
зауральскую, т. е. обскую, осетровъ и шиповъ (тоже родъ осетрины).
Мнопе изъ Ижемцевъ занимаются и звг1;роловствомъ.
Зажиточные Ижемцы производятъ значительную торговлю, по
купая товары на ярмаркахъ и у Чердынцевъ, н сбывая ихъ въ
Слобод!., въ погостахъ, въ деревняхъ, въ тундр!;, на усть!; Лёмвы,
въ Устьцыльме и Пустозерск'Ь; продаютъ на деньги, размениваютъ
на пропзведешя края, ссужаютъ въ долгъ, съ услов!емъ заплатить
рыбой, шкурами звЬрей, дичью и прочимъ; и въ этой мелкой коммерцш д'Ьйствуютъ деятельно, неутомимо, съ толкомъ и осмотри
тельностью онытныхъ торгашей. Вероятно, самый выгодный ихъ
торгъ прежде былъ въ глуши тундры, гдЬ за чарку водки, порой,
выменивали шкуру какого-нибудь зверя.
Въ настоящее время п Ькоторые изъ Ижемцевъ шгЬютъ значи
тельные капиталы, живутъ съ избыткомъ, шгЬютъ xopoiuie домы,
съ ч и с т ы м и комнатами, любятъ пить чай, водку, даже ромъ и впноградныя вина; одеваются щеголевато; обыкновенное, ежедневное
платье ихъ л (;том7. u зимой большею частью малица, съ ситцевой
цветной рубашкой, а въ праздники иадеваютъ сюртуки и кафтаны
пзъ тонкаго сукна, лисьи и мерлушчатыя шубы. Въ домашнемъ
быту у нпхъ есть своп особенности: ижемсыя женщины не щего
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леваты, какъ пустозерсшя, но и не похожи на неопрятныхъ Устьцылемокъ, а къ тому же очень прилежны къ работ!;. Въ Ижм'Ь
женщипы не допускаются въ дружескую бесгЬду мужчинъ, за общее
питье чая и т. п. Часто случается, что женщипы псправляютъ мужсюя полевыя работы съ наемными работниками, вывозятъ на поля
навозъ, убираютъ скотъ или заняты другими хозяйственными де
лами, мгЬжду-тг1;мъ, какъ мужья ихъ спдятъ за самоваромъ, распивая
чай, часто съ надбавкой коньяка пли рома. У Пустозерцевъ, напротивъ, работаютъ больше мужья, когда ихъ супруги пьютъ чай.
Ижемсшя жинщины трудолюбивы и хороппя хозяйки, чему доказательствомъ служитъ отличный порядокъ въ домахъ. Сверхъ того,
онгЬ отличаются доброю нравственностью п строгостью правплъ.
Зд Ьсь р Ьдкп примеры дурнаго поведет я; и только, какъ говорятъ,
въ последнее время пошли слухи объ этомъ, а прежде было «неслыхано.»
ЗдЬсь огородничество довольно развито. Ижемцы разводятъ
капусту, р'Ьпу, редьку и лукъ; вс1; эти овощи садятъ въ огородахъ;
хоть и немного, но часть идетъ на продажу, довольствуя жителей
печорскихъ даже до Колвинскаго Погоста. Между -прочимъ, когда
отъ Министерства Государствениыхъ Имуществъ было приглашеше къ распространена посЬвовъ картофеля, трои пжемскихъ
крестьянъ посылали нарочно въ Устьсы сольскъ за картоФелемъ,
посадили его въ свопхъ огородахъ и изъ урожая роздали картофель
родственникамъ и знакомымъ, употребя на это доброе дЬло около
150 р. сер. — пожертвоваше не маловажное для деревенскпхъ торговцевъ! Это начало имкю полезныя п ос.гЬ д тя : хорожш урожай
убЬдилъ многихъ, что въ посЬвЬ картофеля труды не пропадаютъ,
и потому разведете его усилилось.
Деятельность Ижемцевъ проникаетъ повсюду: они и Фабрикапты, и торговцы, и оленеводы, и рыболовы, и хлебопашцы, сколько
возможно по климату; пикакое прибыльное д'Ьло имъ нечуждо; они
разс'Ьяны въ верховьяхъ ргЬкъ и дальныхъ пред'Ьлахъ тундръ, па
ярмаркахъ и въ Архангельск!;; они везд'Ь д'Ьйствуютъ, торгуютъ и
промышляютъ. Вотъ еще замгЬчательпая черта жителей Ижмы —
усер.йе къ Церкви: ежегодно одинъ, плн два карбаса съ богомоль
цами отправляются по Ижм'Ь, Ухт-Ь, Выми, ВычегодгЬ и ДиинЬ въ
Архангельскъ и оттуда въ Соловецкш Монастырь. Церки ижемсм’я
хорошо украшены, особенно въ ее.гЬ Мочинскомъ. Въ Слобо.гЬ, въ
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каменной церкви во пмя Преображешя Господня, есть нисколько
болыппхъ образовъ съ дорогпмн серебряными рпзамп подъ золотомъ; особенно богата риза на образе Илш Пророка; есть доропе
сосуды и еианге.пя; недавпо куплены два облачешя для священника
п дракона, за которыя заплачено 430 р. сер.; на колокольнЬ въСлободЬ довольно - болыше колокола; однпъ въ 300 пудъ. Я говорилъ
ужь, что жители деревни Кересъ, или Спзабской, песмотря на то,
что жпвутъ вблизи двухъ погостовъ, вознамерились построить
церковь и собрали ужь на сооружеше ея значительную сумму.
Давно ли построены здЬсь первыя церкви — сведен Ш нЬтъ; по
сохранились грамматы слЬдующаго содержат'я:
1) 1728 года холмогорскаго apxiem icKona Варнавы на построеше
новой церкви, намЬсто сгорЬвшен, во имя Преображешя Господня
съ ирпдЗыомъ Ил in Пророка.
2) 1744 года граммата архангельскаго apxienncKoua Варсоно<ыя
на освящеше церкви во пмя Успешя Пресвятыя Богородицы съ
прндЬломъ Святителя Николая.
3) 1774 года apxienncKona Вешампна на освящеше новой церкви,
нам'Ьсто сгоревшей Преображенской.
4) 1791 года его же на построеше церкви наместо сгоревшей
Успенской.
5) 1803 года епископа Евламшя на построеше каменной церкви,
которая освящена въ 1821 году и существуетъ поныне.
Есть также с в е д е т е , что до 1821 года въ ИжмЬ было после
довательно 14 священнпковъ. Неизвестно, когда пять первые управ
ляли этимъ отдаленнымъ приходомъ, а шесть посл Ьдше поступили
съ 1730 года. Церковнослужптелямъ даны луга на 300 копепъ. Изъ
памятной кнпжкп крестьянина Понова я буквально выписалъ сле
дующее оригинальное замЬчаше:
«Въ 1837 году, месяца сентября 13 числа Поповъ уехалъ въ
Петербургъ по доверенности отъ Общества. Головою Правлешя
бы.гь тогда 1овъ НшшФоровичъ Поповъ. Путеше(:тв1е было долгое
за распутицей; индЬ шли пЬшкомъ и на лыжахъ; въ Петербургъ
пргЬхалп ноября 26 дня; товаршцемъ былъ E eTpon iii ИвановъФилппповъ. Въ 1838 году месяца ноября 26 числа прИ.халн, по пашимъ просьбамъ, следователи, болыше чиновники, которые въИ ж ые не бывали отъ начала Mipa.» Это замЬтки жителя Ижемскаго.
Я говорилъ уже, что своего хлеба здесь никогда не доставало
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на годовое продовольств1е; его покупаютъ отъ Чердынцевъ и часть
привозятъ съ Вычегды, съ которою этотъ кран шгЬетъ безнрерывное сношеше. Ижемцы, отправляясь на Небдинскую ярмарку съ ры
бой, привозятъ съ Вычегды рожь и ячмень на сгЬмена, а также и му
ку Въ нынЬшнюю весну одинъ крестьянинъ съ береговъ Вычегды,
изъ села Керчемьи, вывезъ къ верховыо Ижмы муки до 10,000
пудъ и оттуда сплавилъ ее на плотахъ въ Слободу. Я слышалъ, что
къ будущему году подрядили его на поставку муки до 15,000 пудъ.
И въ - самомъ - д^л^, ни откуда выгоднЬе нельзя доставлять сюда
хл'Ьбъ, какъ съ Вычегды, гдг1; иногда излишекъ продать некуда,
особенно когда нЬтъ требовашя въ Архангельскъ.
Ижемцы говорятъ чпстымъ зырянскнмъ языкомъ. Я говорю—
чистымъ, потом у-что они меньше употребляютъ русскпхъ словъ,
чЬмъ друпе Зыряне; кромг1> того, ихъ выговоръ и пропзношеше
мягче. Впрочемъ, у нпхъ ест;. слова, которыхъ пЬтъ въ языкЬ
Вычегодцевъ. Ижемцы, тоже какъ Устьцылемцы, при окончанш
р-Ьчй возвышаютъ голосъ; не знаю, кто изъ нпхъ у кого перенялъ
р Ьчь съ пршгЬвомъ.
Такъ-какъ рЬка Ижма по-зырянски называется Йзьва,*) то
Ижемцевъ въ Устьсысольскомъ УгЬзд4> называютъ Изь-ватасъ.
Изстари Ижемскую Слободу посещали торговцы изъ разныхъ
м1>стъ. Говорятъ, что прежде пргЬзжали сюда купцы изъ Мезени,
Пинеги, также изъ Холмогоръ, Архангельска и даже Вологды и
Москвы; но такъ-какъ теперь Ижемцы находятъ уже сами сбытъ
произведешямъ края, то слЛзздъ торговцевъ уменьшился. За всЬмъ
тЬмъ число пргЬзжихъ въ продолжение 1842 года, по св’Ьд'Ьшямъ
местны м ь, простиралось до 450 челов'Ькъ; въ числгЬ ихъ были:
Мезенцы, Пинежане и частью Зыряне изъ Устьсысольскаго УЬзда.

10 сентября.

Погода удивительно-хороша; тепло какъ въ нолЬ; вчера вечеромъ было даже много мошекъ.
По наблюдешямъ г. Кр., Ижемская Слобода находится нодъ
65° северной широты.
*) Что, вероятно, произошло отъ слова изъ-ва, т. с. каменная рЪка.
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Сегодня принесли намъ олешй рогъ, который былъ вышиною
около 5 четвертей и вЬсомъ 12 Фунтовъ. Говорятъ, бываютъ рога
вышиной до 2 аршинъ. Удивительно, к&къ олень — это слабое
животное, можетъ носить на голов-i; такую тяжесть!
Въ 5 часовъ пополудни мы отправились въ путь. ЗдЬсь я про
стился съ добрымъ кпяземъ Е. О. Палавандовымъ. Нельзя не ска
зать нисколько словъ объ этомъ человЬкЬ. Родина его Груз1я.
Обстоятельства забросили его, жителя юга, сначала въ Прпбалтшскш Кран, а потомъ на берега Печоры. Проживъ большую часть
жизни подъ небомъ полуденнымъ, онъ нескоро привыкъ къ сгЬвернымъ выогамъ, къ длиннымъ зимнимъ ночамъ полярнаго края.
Но теперь онъ примирился ужь съ своей судьбой — и тоска по
роди id; меньше тяготитъ его.
Ласковымъ обращешемъ совсЬми, справедливостью, радуннемъ
онъ прюбр-Ьлъ самое нскреннее уважеше жителей береговъ Печоры;
каждый идетъ къ нему за сов-Ьтомъ или разбираться въ спор-Ь, и
никто не уходитъ ни безъ сов-Ьта, ни безъ nocooiu; р-1;шешемъ его
снорщикн всегда остаются довольны. Онъ помогаетъ б'Ьднымъ въ
покупк-Ь хлЬба; трудолюбивымъ крестьянамъ и Ижемцамъ у него
самый радушный пр1емъ; пришелт>, или иргЬхалъ гость — тотчасъ
подаютъ чай и иногда съ подбавкой. Всегда спокойный, благораз
умный и радушный, онъ прюбрг1злъ нскрепнюю привязанность и
дов-^е. Совету князя охотно сл Ьдуютъ самые грубые изъ жите
лей края, а тЬмъ болгЬе Ижемцы, въ нравахъ которыхъ много
добраго и похвальнаго; хорошее находить онъ даже и въ Устьцылемцахъ. ВсЬ торгуюпце по Печор!; счнтаютъ обязанностью про'Ьздомъ завернуть къ князю, уверенные въ добромъ iipicMrl;. Князю
около 40 л-Ьтъ. Много любонытнаго сообщнлъ онъ мн-Ь о своей
гористой родин!; и о правахъ жителей своей отчизны. Онъ получплъ аз1атское воспиташе: ловко сид-Ьть на кон-1;, стр-Ьлять въ
цЬль на всемъ скаку, искусно владЬть саблей — было главнымъ
упражнешемъ его въ молодости. Для изучешя арабскаго языка онъ
нисколько л-Ьть жылъ въ Константинополе и, конечно, не вообразкалъ, чтобъ судьба заброситъ его когда - иибудь съ береговъ Бос
фора на пустынные берега Печоры.
11 сентября.
Ночевать остановились мы на пустомъ берегу.

Поутру прохо
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дили мимо деревни Мошъ-Ельской и Щсльп. Первая въ 16, а вто
рая въ 18 верстахъ отъ погоста. Теперь ужь мало встр!;чаемъ
несчаныхъ мелей; берега становятся каменисты и круты ; дно
устлано камнемъ. Вдоль р-Ькн, вместо луговъ, неширокая ласта, а
дальше лЬсъ. Идетъ дождь; чрезвычайно темно: нельзя различить
русла р'Ьки въ густомъ мрак^ осенней ночи.
12 сентября.

Останавливались ненадолго въ деревий Карта-Ельскон, въ 70
верстахъ отъ погоста. Въ ней 16 домовъ. Сегодня ясно. Вдоль Ижмы постоянно тянется узкая ласта и инд!» довольно высошя боровыя м1зста. Въ половин^ сентября зд’Ьсь ужь поздняя осень; по
всюду обнаженные кустарники, завядшая трава, покрытая ковромъ
изъ желтыхъ листьевъ; только лнственнпчныя рощи ярко отлича
ются между темною зеленью елей и сосенъ своимъ желтозолотистымъ цвЬтомъ.
Около полудня были при устьЬ ргЬчкн О ч ь -ю , гдЬ пробыли
довольно-долго. Г. Кр. дЬлалъ наб.подешя. Вечеромъ прошли мимо
устья рЬчки Кай - ю ; эти истоки впадаютъ въ Ижму съ правой
стороны. На ночлегъ остановились довольно-поздно.
13 сеитярбя.

На ночлегЬ, по неосторожности рабочихъ, моя лодка прошед
шею ночью накренилась къ одному борту и начала наполняться
водой; хорош о, что холодная вода разбудила рабочихъ; немало
перемочили разныхъ вещей, а могло быть еще хуже.
Погода прекрасная. Утромъ прошли мимо устья порядочпой
рЬчкп — Кедвы, впадающей въ Ижму съ лкваго берега; Ижма
больше и больше мел'Ьетъ и уменьшается съ отходящими прито
ками, что немало замедляетъ нашъ ходъ. На усть-fe Кедвы есть де
ревня, окруженная лиственничными рощами, или, лучше сказать,
деревня находится въ крунномъ лпствешшчномъ л'Ьсу. Говорятъ,
что въ ирошломъ году 14 сентября зд'Ьсь выпалъ снЬгъ больше
чЬмъ на поларшпна и не стаялъ: не весело будетъ, если случится
подобное и въ нын'Ьшнемъ году. Берега однообразны; подлЬ р'Ьки
повсюду тянется кайма ласты. Сегодня проходили мимо значительиыхъ возвышенностей, покрытыхъ лиственничнымъ л^сомь.
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Въ деревнЬ Кедва-вомъ по-зырянски, или Усть-Кедвинской,
крестьяне, вероятно, узнавъ отъ рабочихъ, что я ездилъ на устье
Печоры съ иредноложешями о развитш торговли, наивно обрати
лись ко мне съ просьбою объ устройств'!; канала. «Устрой, пожа
луйста, каналъ и вози къ намъ хл'Ьбъв — говорили они. НынгЬштй
годъ морозъ убилъ у нихъ lid; посевы и они питаются репой,
молокомъ и остатками прошлогоднихъ запасовъ; а что будетъ
зимой, Богъ знаетъ! Бедные — нромысловъ здЬсь мало! Я сов'Ьтовалъ пмъ разводить картофель, какъ подспорье въ хлебе, на случай
неурожаевъ, но они, покачивая головами, съ видомъ недовЬрчивости
отвечали: «На картоФке не долго проживешь.»
Недалеко еще прошли мы по ИжмЬ отъ погоста, а зд'Ьсь ужь
жители беднее нпзовыхъ, потому-что местность менЬе выгодна.
Теперь мы на ночлеге. Огнн на берегу разведены во многпхъ
местахъ. Ночь темна, хоть глазъ выколи; вокругъ лиственничный
боръ; лучи света, иадая на блпжайнпя деревья, ярко освещаютъ
и х ъ ; искры несутся къ ихъ вершинамъ, дальше— сумракъ, а еще
дальше — темная сЬнь дремучаго леса.
Кругомъ пылающнхъ костровъ толпятся и хлопочутъ люди;
несколько котловъ впсятъ на огпе; рабочге сушатъ платье и гре
ются; для насъ готовъ самоваръ; скоро испекутся блины; все рады
отдыху. Пустыня ожила съ приходомъ людей; огни озарили мракъ
осенней ночи; въ глубине же леса тень стала еще мрачнее; порой
слышны заунывная русская песня и говоръ разсказовъ бпвачныхъ.
Пройдетъ еще часъ — и все умолкнетъ вокругъ нотухшнхъ огней.
Давно ужь все ждутъ покоя. Сегодняшнш бивакъ нашъ разнообра
зится несколькими изъ мкстныхъ жителей; они пришли къ намъ
съ рыбной ловли; внимательно и неподвижно смотрятъ они на
пришельдевъ.
Прпдетъ ли пора, когда жизнь промышленная озаритъ богат
ства здешней пустыни и богатства эти принесутъ пользу челове
честву? Впрочемъ, на все есть своя пора: рано ли, поздно ли, а
придетъ она. Предположения, кажунцяся теперь инымъ несбыточ
ными, осуществятся, упростятся для нонятш, и люди, можетъ
быть, возьмутъ на себя трудъ воспользоваться выгодами этого
обширнаго края. Ведь недавно еще Сибирь имела одностороннее
значеше п нога образованнаго человека не заходила въ лесистыя
болота и горы прибрежьевъ средней и верхней Тунгуски; но слу
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чайно нашлось золото — и нромышленпки оживили страну, явясь
въ нее тысячами, пренебрегая жестокимъ клпматомъ, недостаткомъ
прпиасовъ, удалешемъ отъ населенныхъ м];стъ. Такъ и сюда, можетъ быть, случаи привлечетъ промышленость и для края придетъ
его счастливая пора.
Въ темную осеннюю ночь видъ огней радуетъ человека и какъбудто озаряетъ и мракъ мыслей. Часть нлавашя нашего до этого
становища совершилась сегодня въ темнотЬ; безмолвно плыли лодкп
въ руслЬ темной рЬки, нодлЬ береговъ, гдгЬ мракъ былъ еще гуще.
Одинаково ли действовали на всЬхъ эти темень и безмолв1е— не
знаю; но что касается до меня, то грусть тяжелымъ свинцомъ
налегла на мою душу. То казалось мнЬ, что я одинъ въ этой пус
ты н е, что пзъ нея нетъ выхода туда, где жпвутъ мои родные и
друзья и где тихо пронеслась моя молодость; то не верилось мнЬ,
что я совершнлъ полезный трудъ, за который люди скажутъ спа
сибо; то не доверялъ я себЬ въ произведенныхъ изъискашяхъ, въ
основательности предположен»! моихъ, пли упрекалъ себя, что не
обозрелъ уральскш притокъ Оби до ея русла, забывая, что недостатокъ припасовъ и отсутств 1с проводниковъ воротили меня от
туда; то, наконецъ, думалось, что плоды техъ лишенш, которымъ
я добровольно подвергался, созреютъ не для меня, пли потонутъ
въ ЛетЬ. Но вотъ мы пристали къ берегу; запылали огни и тяжелыя мысли улеглись. Пустыня ожила и трудъ мой представился
мне съ благодатными его носледств1ями; на упреки нашлись извиHenifl, и наконецъ мечта, разогретая стаканомъ ароматнаго чая и
живою картиною деятельности людской, радушно рисовала буду
щее. Пусть же будущее решитъ, кто былъ правъ въ настоящемъ
случае: мракъ или свЬтъ являлъ мне истину неизбежнаго грядущаго.

14 сентября.

Утром7> прошли мимо деревни Виплинской, въ 150 верстахъ
отъ погоста; она на левомъ берегу И ж мы; въ пей всего четыре
двора. Здесь мы останавлпвалпсь ненадолго; потомъ, проходя
мимо деревни Ужъ-пель, или Порожской, въ 10 верстахъ отъ де
ревни Впнлинской, на левомъ же берегу Ижмы, завернули въ нее
ненадолго. Основатель этой деревни восьмидесятилетий старикъ
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Рачевъ, поселпвшшся зд'Ьсь, около полувека назадъ, живетъ въ ней
съ пятью сыновьями въ четырехъ дворахъ. По словамъ его, въ
Ижм'Ь прежде было много ры бы , но теперь заколы въ устьяхъ
р'Ьки не пускаютъ рыбу къ нпмъ въ верховья.
Отсюда начинаются по Ижм'Ь пороги, а потому мы взялп одного
пзъ внуковъ старика въ проводники. Подъемъ между каменьями, по
быстрпн'Ь, опасенъ. Первый порогъ называется по-зырянски УжъПель-Косьтъ. *) Мы поднялись на него съ трудомъ, т'Ьмт. болЬе,
что удобный проходъ для лодки по середпнЬ р-Ьки, а бнчева едва
хватила до берега. Мою лодку чуть не залило: стремлеше воды
чрезвычайно бы стр о, и т’Ьмъ труднее подниматься, что проходъ
съ извилинами. Черезъ второй порогъ, называемый Гырысь-пзъКосьтъ (порогъ болыше камни) мы поднялись въ сумерки; больное
камни торчатъ по всему руслу рЬки на довольно большомъ протяженш. Это множество камней, едва покрытыхъ водой, стЬсняетъ
ее, и она стремптся между ними съ страшною быстротою.
Уже было темно, когда подходили къ третьему порогу, Селэмъкосьтъ (Сердечный порогъ). Шумъ отъ него издали доносился къ
намъ; Селемъ-Коеьтъ главный порогъ по Ижм'Ь. Въ сумракЬ ве
чера мы не р-Ьшились подниматься черезъ эту кипящую стремнину
п расположились ночевать немного ниже его, на правомъ берегу.
Когда мы сидЬли у пылавшихъ огней за стаканомъ чая, гр.
Кр. д'Ьлалъ астрономичестя наблюдешя. Было ясн о; яркошявнпя
звЬзды на темномъ горпзонтЬ привлекли его внпмаше; издали
едва видЬнъ свЬтъ Фонаря, куда удалился онъ для созерцаяш свгЬтилъ пебесныхъ. Онъ былъ радъ, что удалось ему очень хорошо
взять высоты полярной звЬзды. Г. Кр. дорого цЬнпгт. усп'Ьхъ
своихъ наблюденш; немение того граФъ доволенъ находками ока
менелостей въ этомъ неизсл'Ьдованномъ краЬ; особенно но ИжмЬ
мЬстамн чрезвычайно много нолпповъ, которыхъ въ простор'Ьчш
пазываютъ чортовы пальцы, а Зыряне — куль-чунь. МнЬ кажется,
можно было бы нагрузить наши лодки только тгЬми полипами, ко
торые лежатъ на поверхности земли — такъ ихъ зд'Ьсь много.
Обширный Печорскш Край — богатая жатва для ученыхъ иутешественниковъ.
*) Порогъ — жеребячье у хо: ужъ значитъ жеребецъ, пель — у х о , косыъ —
порогъ.
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Дно рЬкц — сплошной камень; все показываешь, что Ижма въ
этомъ мЬстЬ прорывается сквозь горный хребетъ.

13 сентября.

Мы встали рано и благополучно подпялиеь черезъ Сердечный
П орогъ; вскоре потомъ прошли четвертый порогъ, Бобренокъ,
пятой— Эшъ-Горшъ, чтб значить: бычье горло; шестой— Разливной,
седьмой — Грива, восьмой — Дресвяпка и девятый — Стр1;галовъ;
особенно пос.гЬдшй для подъема очень труденъ: работали нс1; до
усталости. Берега Ижмы здесь возвышенны, особенно въ порох'ахъ, которые всгЬ находятся небо-гЬе какъ на нротяженш 15
верстъ; повсюду лиственничные лЬса, хотя везде большею частью
некрупные.
Немного позже полудня, пройдя всЬ пороги, мы останавлива
лись въ деревне Якимовой, на левомъ берегу реки. Первый переселенець сюда былъЯкимъ, теперь очень зажиточный крестьянинъ;
у него довольно скота, порядочная пашня. Говорятъ, что трудно
было сначала обзаводиться на новомъ м е с т е , особенно во время
неурожайныхъ годовъ, которые сряду семь лЬтъ тяготили этотъ
край. На берегу рЬкп построена маленькая часовня; въ ней постав
лены образ&, передъ ними виситъ лампада, на полкЬ — свЬчи,
курильница, ладанъ. Сюда набожный старпкъ ходить молиться
Богу; здесь они встречаютъ всемъ семействомъ праздники.
Купили и вел'кш зарЬзать барана; припасы начинаютъ исто
щаться. Недойдя около пяти верстъ до деревни Усть-Ухтинской,
принуждены были остановиться на ночлегъ. Ночь необыкновенно
темна, и какъ ни старались добраться до этого иоселешя, не было
возможности; рабоч1е падали, идя по неровному берегу. Теперь
сильный вЬтеръ шумитъ и качаетъ деревьями; скрипъ и вой раз
даются въ глухой пустыне дремучаго лЬса; быстро несутся тучи;
порой вихри разрываютъ ихъ и тогда видны звезды; порой падаютъ крупныя капли дождя; бивачные огни наши несколько оза
рили мрачную окрестность.
Мы расположились подъ навЬсомъ сЬннаго стога и пьемъ чай.
Гр. Кр. страдаешь отъ нарыва, а въ такомъ пути и въ такую пору
это не находка.
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Говорили объ УстьсысольскЬ; это теперь заветный пунктъ для
всЬхъ насъ: м-Ьсто отдохновеш’я после неудобствъ и трудовъ
дальняго пути; но до этог'о-то зав^тнаго Устьсысольска еще очень
далеко: если Богъ дастъ теплую погоду, то и тогда добрыхъ недЬли
две пути, а въ морозы не добраться и въ два месяца; а все желашя и мысли теперь сосредоточиваются на одномъ: какъ бы вы
браться изъ пустынь, какъ бы прибыть въ Устьсысольскъ: тамъ
ждутъ насъ вести отъ нашпхъ блпжнихъ, съ которыми мы не
имели сношенш несколько месяцевъ; мы были сЬвершенно отчуж
дены отъ нихъ. Трудно иметь сношешя съ Запечорскимъ Краемъ;
ни о комъ и ни о чемъ не знали мы ; никто не зналъ и о насъ,
какъ-будто целая часть свЬта разделяла пась съ отчизною — положете грустное, особенно когда есть заботы о семье, о блпжнихъ.
Между-тЬмъ безпокоитъ насъ и позднее время; а пустыня, ко
торую предстоитъ намъ проехать, пространства не на одну сотню
верстъ; случись заморозы где-нпбудь въ верховьяхъ Ухты, или на
пстокахъ Выми, а тамъ нЬтъ селенш на пространстве 300 верстъ
и приведется или жить тамъ, или оставить всю поклажу (которой
у насъ довольно) п выбираться налегке, пешкомъ, черезъ незамерзлыя болота непроходимыхъ дебрей, а не то, можно умереть съ
голоду. Поэтому мнопе изъ жителей не совЬтуютъ подниматься
по Ухте, которая, говорятъ, очень мелководна и камениста: по ней
ходу, по ихъ пзлгЬреш'ю, разумеется, всегда неверному, немного
больше ста верстъ, но считаютъ до ста пороговъ; заволочныя
речки очень малы, кругомъ широмя болота и нигде нЬтъ селенш.
Говорятъ, ближе идти къ верховью Ижмы, потомъ по р кчке Чере,
отъ нея волокъ на Черу Вычегодскую; если тамъ рЬка еще меньше,
то по - крайней - мЬрЬ есть изредка поселешя, вознпкппя въ этой
пустыне недавно больше 200 верстъ. Озабоченные предстоявшпмъ
путемъ чрезъ истоки маленькихъ рЬкъ и волока въ позднюю пору
осени, мы часто говоримъ объ Устьсысольске, откуда уже откры
тый путь всюду и во всякое время, и этотъ маленькой городокъ
теперь цель желашй нашихъ, предметъ ожидашй и толковъ; а въ
какой дали еще отъ насъ и когда мы доберемся до него!

16 сентября. Деревня Устъ-Ухта, по-зырянски Вуква-Вомъ.

Сюда прибыли сегодня утромъ. Это селеше на левомъ берегу
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Ижмы п состоитъ пзъ десяти домовъ; до Устья Ухты около версты.
Зд'Ьсь встретили крестьянъ Ижемскаго Погоста: они плывутъ съ
верховья этой реки въ двухъ осиновыхъ стругахъ и везутъ ни
сколько кулей хлеба съ Вычегды. Советовали и намъ отправиться
по этому пути, какъ более удобному; было не мало разсуждешй, и
потомъ решились: граФъ, налегке, въ моей лодке по Ьдетъ по Ухте;
мы съ гр. Кр. по Ижме и речке Черъ. Сегодня целый день были
хлопоты; большая лодка отсылается въ Ижемсый Погостъ; купили
новыя три лодки и одинъ стружокъ; крыли берестомъ, перекла
дывались. На берегу кипитъ необыкновенная деятельность: кто
работаетъ, кто смотрптъ на небывалое многолюдство и увеличпваетъ группу народа. Короткш осепнш день незаметно прошелъ;
остались ночевать въ доме двухъ братьевъ, которыхъ довольномногочисленная семья состоитъ пзъ 22 человекъ и все они поме
щаются въ одной избе, не находя въ этомъ никакого неудобства.
Отъ устья Ухты до Ижемскаго Погоста считаютъ до 200 верстъ,
а мне кажется много больше.
17 сентября.

Сегодня встали очень рапо; утра уже довольно холодны. Часовъ
въ 9 отправился гр.; мы ждали пока испекутъ хл Ьбъ и въ11 часовъ
сЬли въ лодки. Наша эскадра состоитъ изъ четырехъ лодокъ съ
13 человеками экипажа.*) РЬка Ухта впадаетъ въ Ижму съ лЬвой
стороны по направленно отъ N.
Въ полдень прошли мимо устья речки Ай - ю , впадающей съ
правой стороны; верстахъ въ восьми отъ нея, на правомъ берегу,
поселеше Пожня, состоящее изъ двухъ домовъ. Эта деревенька
находится на границе Мезенскаго иУстьсысольскагоУездовъ; отъ
нея вступили мы въ Вологодскую Губернпо.
Выше устья реки Ухты по Ижме поднимаются одпи рыболовы
и иногда по этому пути Ижемцы ходятъ на Вычегду за хлебомъ;
а настоящш древнш путь лежптъ по У хтЬ ; отъ нея волокъ около
восьми верстъ; Нашомъ-Ухту, которая впадаетъ въ речку Яю, а
эта — въ Вымь. По этому пути Ижемцы отправляются на бого
молье въ Соловки и на нижегородскую ярмарку. Должно полагать,
*) ДвЪ лодки, крытыя берестомъ, одна парусомъ, одна вовсе непокрыта.
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въ старину была значительная торговая деятельность на этихъ
рЬкахъ, когда товары Печоры и зауральсые находили но нимъ
единственный путь сбыта на Русь.
Отходяпце истоки Ижмы значительно уменьшаютъ ея воды:
Ухта убавила наполовину. ПослЬ Ай-ю, на закатЬ солнца прошли
мимо устья рЬчкп Седъ-ю (ЧернаяР1;чка). По р^чкЬ Ай-ю подни
маются рыболовы до 200, а по рЬкЬ Черной до 150 верстъ; по
следняя вливается въ Ижму съ левой стороны, въ четырехъ чемкосахъ отъ У х т ы ; потомъ съ правой стороны еще выпала безъименпая Ёль и Ижма превратилась въ небольшую речку, проте
кающую въ темномъ лесу по каменному руслу. Чаще и чаще
встречаются отмели, но берега ея мало изменяются; только местами
ласта становится уже и является больше низменностей, покрытыхъ
лиственничными деревьями и изредка сосновыми рощами.
На ночлегъ остановились опять у сенпаго стога и довольнорано, опасаясь, что впереди, можетъ быть, нескоро найдемъ такое
удобное пристанище. Въ лодкахъ спать помещаются пемнопе, а
потому стогъ сена необходимъ на нашемъ ночлегЬ; подъ нпмъ
укрываются pa6o4ie, особенно во время дождя, который н теперь
накрапываетъ порядкомъ. Сегодня мрачная, ненастная н вполне
осенпяя ночь.
18 сентября.

Утромъ прошли мимо устья рЬкъ Ннжпей и Верхней Эдасъ,
впадающихъ въ Ижму съ правой стороны ; между ними два чемкоса, а до Нпжней отъ Ухты восемь. Эти два истока значительно
уменьшили Ижму. Близъ устья Верхней порядочпый порогъ, черезъ
который лодки перетаскивали съ болынимъ трудомъ; пеболышя
работы были уже во многпхъ мЬстахъ. Берега красивы, преиму
щественно боровые; местами довольно-хорошш .гксъ, около полу
дня встрЬтилп въ лодке двухъ рыболововъ и присоединили ихъ
къ каравану, сгрузивъ къ нимъ кое-какую лишнюю кладь; впереди
едва ли не приведется и еще увеличить число лодокъ. Разсказы о
речкахъ Черахъ, или 1опорныхъ, разлпчпы: одни говорятъ, что
пройдемъ безъ затрудненш, друпе — что нашп лодки и порожш'я
невозможно будешь протащить*; также говорятъ п о разстояши:
одни считаютъ по нимъ около 150, друпе больше 200 верстъ; не
знаешь, чему вЬрнть.
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Къ ночлегу кое-какъ добрались до деревни Лачевской, которая
состоитъ пзъ двухъ домовъ; въ одномъ живетъ первый иереселенецъ съ береговъ рЬки Вишеры, впадающей въ Вычегду, Лука
Габовъ. Онъ оставилъ родину назадъ тому л1;п> десять: приволье
для скотоводства привлекло его на пустынные берега Ижмы, п онъ
уже обзавелся порядочпымъ хозяйотвомъ; до 25 головъ рогатаго
скота, до 75 овецъ и до десятка лошадей дгЬлаютъ его зажпточнымъ поселяниномъ. Недавно къ нему переселился тоже съ Ви
шеры другой крестьяппнъ. Деревня Лача на правомъ, довольновысокомъ берегу; близъ домовъ построена небольшая часовня; оба
дома порядочные, особенно у Луки, съ горнпцей, въ которой мы
теперь находимся. Семья Луки состоитъ пзъ 20 челов'Ькъ — это
все его д!;тп и внуки; какъ богатый мужикъ, онъ запасается чаемъ;
самовара нетъ, но чай варятъ, постарпнному, въ мЬдномъ чайнике.
Не доходя около версты до поселешя, мы поднимались на длин
ный, чрезвычайно крутой порогъ, называемый Л ачь-Косьтъ; это
былъ бы самый большой изъ вс'Ьхъ ижемскпхъ пороговъ, еслибы
зд^сь текла такая же масса воды, какъ въ низовыхъ порогахъ;
река стремится тутъ по довольно-крутому скату, заваленному боль
шими каменьями, между которыми съ трудомъ проходплп лодки.
Когда въ pl.irb больше воды, то плыть здесь очень опасно.
Гр. Кр. страдаетъ отъ нарыва; здеппйе мужички-медики посо
ветовали ему прикладывать листы лапушника, которыми они ле
чатся въ подобныхъ случаяхъ. СовЬтъ этотъ нринятъ съ благо
дарностью; лапупшикъ отысканъ и нриложенъ къ нарыву.

19 сентября. Деревня Чулки.

Лишь только заря занялась, мы, простясь съ Лукой, отпра
вились въ путь. Ночь была холодная; мы опасались мороза, по
къ утру пошелъ дождь, а чотомъ выяснело и день былъ какъ
ле,тн1Й— это даетъ намъ надежду выбраться на Вычегду. Утромъ
видели много тетеревей; несколько изъ нихъ застрелили. Пройдя
два чемкоса, остановились для обЬда рабочихъ. За рекой, на вы
сокой лнственп, видно было большое орлиное гнезда— это дворецЪ
царя птпцъ.
Утромъ шли подле шпрокихъ луговъ, накоторыхъ настав
лены болыше стоги сена: это были еще владешя богатаго Лугч а с т ь II.
8

— 114 —
ки, которыя довольно - далеко простираются по ИжмЬ. Ему зд Ьсь
приволье, особенно для скотоводства. МЬстамп мы шли подл!; высокихъ горъ, нокрытыхъ порядочными лпственнпчнымъ и сосновымъ л-Ьсомъ; видны уже и кедры, хоть нхъ здЬсь еще немного.
Около 10 часовъ утра нисколько не доходя до болынаго луга, у котораго считаютъ отъ деревня Лачп три чемкоса, мы прошли устье
р!;чкп Б уръ -К эм ъ, что зпачитъ: добрая обувь. Она впадаетъ съ
правой стороны ; потомъ вскорЬ прошли устье маленькой р-Ьчкп
Нямэдъ (Онучи), впадающей съ л^ваго берега. Въ три часа попо
лудни прошли еще рЬчку Л ёкъ-кэмъ (дурная обувь), впадающую
съ л^ваго берега. Эти истоки еще много убавили воды въ Ижм^;:
дно лодкп почти безпрерывпо терлось но каменистому руслу рЬкп.
Уже было поздно п стало темпо; pa6o4ie усталп, нисколько разъ
хотели остановиться на ночлегъ, но желаше добраться до деревни
подкрепляло насъ, и мы снова принимались за д'Ьло. На меляхъ весь
караванъ собирался въ кучу: шумели, перетаскивали лодкп съ уси.иемъ, между -тЬм ъ было довольно - холодно: шесты обмерзли, а
мракъ ночи сгущался; время длилось; казалось, прошло нисколько
часовъ въ этой ночной работЬ; наконецъ издали услышали лай
собакъ и едва-едва добрались до деревни Чулки, гдЬ съ удовольсгаемъ расположились ночевать. Это поселеше находится на лЬвомъ берегу Ижмы, состоитъ изъ четырехъ домовъ и называется,
по пмени маленькой р’Ьчки, Чулки, впадающей въ Ижму. Жители
Чулковъ еще пеочень давно переселились сюда съ Вычегды изъ
деревни Вэльдынь.
Иазваше нЬсколькихъ рЬчекъ произошло здЬсь отъ обуви: то
добрая и дурная обувь, то онуча и чулки; это смЬшило насъ, какъбудто жители этихъ м^стъ только и думаютъ о томъ, какъ бы что
пад+>ть па ноги и-, занимаясь этою заботою, притоки Ижмы пазвалп
именемъ разлпчпыхъ ножныхъ надобностей.
Деревня Чулки находится, по примерному измЬренйо крестьянъ,
въ одномъ разстолшн (па два дня п’Ьшеходпаго пути, или около
90 верстъ) какъ отъ Помоздпна, такъ и отъ Печорскаго, или
Тропцкаго Погоста; а по прямому направленно къ Печор!;, или къ
деревп'Ь Петрушиной, лежащей на берегу Печоры, только па одпнъ
день пути.
Въ деревнгЬ Чулки начинаешь возникать пристань, отъ которой
сплавляютъ хлЬбъ, вывозимый зпмпимъ путемъ съ Вычегды. Про
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возы зимой очень дешевы— отъ 25 до 30 к. асс. съ пуда изъ села
Устькуломскаго; отъ 16 до 20 к. асс. изъ Помоздина, плп Вэльдина. ЗдЬсь д!;лаготъ плоты и па пихъ грузятъ хлг1;бъ. Сплавъ по
Ижме, когда есть достаточпо воды, весьма удобенъ: п!;тъ пп пролпвовъ, н иострововъ; это прекрасный капалъ. Одно небольшое
затруднеше — въ порогахъ; по весной, въ большую воду, они не
такъ опасны.
Въ прошломъ году сюда было вывезено хлеба до 7000 пудъ.
Говорятъ, что Ижемцы п пыльче уже Ьздилп на Вычегду закупать
хлебъ къ будущему году.
Намъ представили такъ много пеудобствъ въ ходу по рЬчкЬ
Черамъ, что мы было решились идти отсюда на Вычегду пЬшкомъ
чрезъ волокъ, а кладь везтп съ собой на нартахъ; по переменили
нам^зреше; беремъ отсюда, или изъ деревни Розь-динъ, которая
еще впереди, малепьыя лодки, а меж ду-т’Ьмъ г. Кр. послалъ нарочнаго въ Помоздппъ, приготовить тамъ лодки для сплава по Вы
чегде. Насъ тревожить onacenie, что заморозы захватятъ насъ въ
этомъ захолустьЬ и заставятъ прожить нисколько недель въ ожидаши зимняго пути.
Къ чести зыряпскихъ лекарей, лапушникъ помогъ г. Кр.: воспалеше прекратилось п теперь ему лучше.
Въ деревне Чулки случилось довольно странное лронстеетае.
Вчера, приближаясь къ пей, издали мы слышали дикое мычате
быка; потомъ, пдучп въ темнот!; пзъ лодки въ деревню, я замЬтплъ,
что люди чего-то оберегаются, и ми!; издали кричали, чтобъ я
былъ осторожнее. Отчего же этотъ страхъ? думалъ я, и оказалось,
что огромный быкъ б'Ьгалъ по деревне съ страшнымъ ревомъ. Я
едва безъ встречи съ нпмъ усп!;лъ войдти во дворъ, и тамъ мне
сказали, что этотъ дишй быкъ прпбежалъ изъ другаго селешя, что
онъ бросается на людей и что ужь несколькихъ порядкомъ ушпбъ,
н о, къ счастпо, опъ безъ рогъ, а то произвелъ бы еще больше
тревоги. Жители боязливо выходили пзъ домовъ и желали, чтобъ
кто-нибудь избавилъ ихъ отъ безспокойнаго животнаго. Утромъ
быка убили; три болышя пули, пущепныя въ него, только усми
рили его, а обухъ топора и пожъ закончили дело. Но и тутъ дело
не обошлось безъ непр1итност(‘й : одинъ пзъ моихъ товарищей
былъ крепко ушибенъ; теперь въ нашемъ караванЬ ужь трое
больныхъ.
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20 сентября. Деревня Розь-дынъ, или Устъ-Розская.

Въ деревне Чулки мы взяли еще две неболышя старыя лодки;
одна необходимость заставила это сделать — такъ оне ненадежны;
оставили одну изъ большихъ своихъ лодокъ. Кончивъ перегрузки
и хлопоты съ устройствомъ лодокъ, мы отправились дальше. Ходъ
до деревни Розь-дынъ, находящейся на правомъ берегу Ижмы, при
устье маленькой рЬчки Розь, былъ такъ затруднителенъ, что съ
величайгаимъ трудомъ прошли восемь верстъ разстояшя между
этпми двумя поселешямп. Ижма такъ стала мелка, что местами
целую версту тянутъ лодку бродомъ; дно реки— сплошной камень;
берега довольно возвышенны п окаймлены неширокой ластой.
Здесь опять остановились на ночлеге. День клонится къ вечеру.
Беремъ только одну большую лодку, чтобъ самимъ поместиться
въ ней; припасы же все разгружены въ мелкпхъ челнокахъ. Хлопотъ много: лодкп крайне - плохи; надобно было ихъ поправлять,
крыть, потомъ разложить вещи, припасы, которыхъ теперь нужно
немало: свита наша увеличивается каждый день. Между-тЬмъ на
чалось пенастье; льетъ дождь и воетъ сильный ветеръ во мраке
темной осенней ночи. Мы теперь въ избЬ одного изъ жителей
Розь-дына, Петра Уляшева— п тепло и покойно; завтра съ разсветомъ пустимся въ путь.
Деревня Розь-дынъ па правомъ берегу Ижмы и состоитъ изъ
четырехъ домовъ; поселеше это основано неболыие какъ пять или
шесть летъ. Жители Розь-дыпа переселились сюда тоже съ береговъ
Вычегды, изъ деревни Вэль-дына, и живутъ довольно-хорошо; за
нимаются скотоводствомъ, ловятъ въ борахъ много тетеревей, стреляютъ белку. Для нихъ въ томъ нетъ неудобства, что далеко отъ
погоста, что кругомъ ихъ пустыня; для ихъ счастья немногое
нужно: было бы въ избе тепло, былъ бы кусокъ хлеба, скотъ въ
загон е, да пбдать была бы оплачена — и онп счастливы въ этой
глуши.
21 сентября. 11 часовъ утра. На устыь рпки Черъ.

Сегодня мы отправились съ ночлега въ 7 часовъ утра; караванъ
нашъ состоитъ ужь изъ 7 лодокъ. И вотъ накопецъ мы добрались
до речки Черъ: она впала въ Ижму съ левой стороны, въ 12 вер-
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стахъ отъ деревпп Розь-дынъ. На берегахъ Ижмы темный, еловый
л+зсъ; сильный вЬтеръ воетъ въ чащЬ этой дебри. Теперь мы оста
новились для об!;да; pa6o4ie варятъ кашу, я собираюсь пить чай —
чувствую себя несовсЬмъ здоровьшъ, а г. Кр. за рЬкой д Ьлаетъ
паблюдешя; какъ-будто нарочно для него, изъ-за облаковъ откры
лось солнце, и этотъ пунктъ устья ркки Черъ будетъ опреде
лена РЬчка Черъ одна изъ самыхъ малыхъ протоковъ Ижмы;
не знаю, какъ мы пойдемъ по ней и проберемся ли съ нашей
большой лодкой?
Па ночлет 5 часовъ вечера.
I

Bcitopb после полудпя оставили русло рЬки Ижмы, по которой
поднимались отъ Ижемскаго Погоста 11 дней, и ужь более четырехъ
часовъ тянемся по узкому руслу рЬчки Черъ, а только еще недавно
миновали первый чемкосъ— такъ длинны и здесь чемкосы, или мы
ужь очень медлено идемъ внередъ; да и нельзя скоро подвигаться:
почти треть пути работники тянуть наши лодкп бродомъ. Здесь
речка стала шире, а это еще хуж е; небольшая масса воды тонкимъ слоемъ стелется по каменному дну и не поднимаетъ нашу
ф л о т и .ш о . Работники устали, иззябли; у другихъ уже болятъ поги,
иотому-что п по ИжмЬ работали немало бродомъ.
Остановились на ночлеге. Ужь темпо; пора согреться и высу
шиться темъ, кто целый день бродилъ въ холодной воде.
22 сентября. 2 часа пополудни.
Сегодпя долго я шелъ по возвышенпостямъ, между которыми
течетъ рЬка Черъ; one местами покрыты мхомъ, местами мелкимъ
еловымъ и листвешшчнымъ лЬсомъ, инде холмы сближаются и
стЬсняютъ русло р Ьчки; въ такихъ мЬстахъ она течетъ подле
крутиковъ н скалъ; течете вездЬ довольно быстро, потом у-что
везде пороги. Много хлопотъ съ большой лодкой; местами и мы
работаемъ. Накраиываетъ дождь. Жаль было смотреть вчера на
нашихъ рабочпхъ — такъ перезябли они въ мокромъ платьЬ! но
лишь только запылали бивачные огни, они согрелись, поужинали,
и начались толки о быломъ, о мпиувшемъ; въ толпЬ появился
бывалый — и разсказы его полились рЬкой; слушали его, дивились
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ему, забыли и трудъ и сопъ. Интересъ разсказываемыхъ событш
увлекъ всЬхъ до того, что и я до 11 часовъ слушалъ этого мо
лодца; вскорЬ потомъ всЬ улеглись кто подъ дсревомъ, кто около
огней, н во мрак'Ь осенней ночи воцарилось безмолв1е.
До об'Ьда сегодня прошли мы только два чемкоса, въ течете
шести часовъ, а третш чемкосъ кончили теперь ужь, въ 2 часа
пополудни. Длипенъ, видно, будетъ нашъ путь до Вычегды.
Па ночлегть 9 часов в вечера.

Вотъ и другой ночлегъ па берегу р Ьчки Черъ, а всего прошли
еще четыре чемкоса; зд'Ьсь, одпакожь, считается полошша пути до
волока. Постоянно шли между высокихъ холмовъ. МнЬ кажется,
рЬчка Черъ прорЬзынаетъ зд'Ьсь горный кряжъ — не остроги ли
это Тиманскаго Камня? Иадеше воды весьма крутое, дно рЬки —
сплошной камень; говорятъ, еще немного больше чемкоса идти
горами, а тамъ будутъ луга.
Вечеромъ донесся до насъ дымъ; много было догадокъ: кого
мы истр'Ьтнмъ зд'Ьсь, въ эту позднюю пору осени? Чрезъ полчаса
ушиЬли три лодки, въ нихъ восьмеро Вычегжанъ; опн отправились
на осеншй промыселъ въ вершины рЬки А й -ю п пробудутъ тамъ
до ноября; а за весь этотъ трудъ дальняго пути каковъ еще будетъ
промыселъ— Богъ-в'Ьсть. Они добираются въ л Ьса Ай-ю по слухамъ,
что тамъ хорошъ урожай еловыхъ шишекъ, слЬдовательно, должно
быть, и б'Ьлки много. Кто разносить эти слухи и вЬрны ли они? а
они 'Ьдутъ въ надсжд'Ь на удачу, основываясь на (буръ-ю-ЭрЬ) добромъ слухЬ. Ошибаясь, они теряютъ дорогую иору промысла, а это
влечетъ за собою горьыя посл Ьдств1я и безденежье на всю зиму.
Мы напились чаю ; большая часть наишхъ товарищей ужь по
ужинали и , поел!; обычныхъ разсказовъ и болтовни подлЬ огня,
гд-fc бывастъ весело, иные ужь снятъ; другой бивакъ невдалекЬ
тухнетъ; недавно тамъ было еще очень шумно. Вчерашнш сказочникъ забавлялъ ватагу усталыхъ работннковъ: н царевичи и бога
тыри и Яги-бабы попеременно действовали въ его разсказ'Ь, нрииравляемомъ прибаутками и русскими словами къ зырянской р'Ьчи
нну корошо, ну корошо». Картинны и наши немноголюдные би
ваки среди л-Ьсовъ, въ глухую нору осенней ночп, кружокъ, ожив
ленной грЬющейся, отдыхающей н слушающей толпы, около
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пылающпхъ костровъ; порой выражеше удивлешя, порой страха,
проявляющаяся на простодушныхъ фшнопошяхъ работниковъ; на
oifil; котлы съ ихъ ужпномъ, невдалеке наше чаеванье на разостланныхъ коврахъ, н все это въ раме темнаго лЬса.
НынЬшнш нашъ ночлегъ, въ чаще крупныхъ елей, подъ пхъ
широкими ветвями — лучшш прпотъ въ пустынЬ.

23 сентября. 2 часа пополудни.

Сегодня пошли въ путь рано и вскоре подошли къ скаламъ,
вышиной до шести саженъ; ихъ называютъ Зыряне И зъ , т. е.
камень; речка Черъ течетъ между этими скалами недолго; съ полчемкоса далЬе горы оканчиваются, гдЬ и выпала съ праваго берега
речка Бадья - ёль; отсюда р Ька Черъ превратилась изъ горнаго
потока въ речку, текущую по долипамъ, стала уже; дно тинистое,
берега луговые, течете тихое; ндемъ успешпЬе.
Въ 11 часовъ останавливались для обЬда; здесь иастигъ насъ
крестьянинъ Уляшевъ съ двумя лошадьми, для перетаскиванья лодокъ черезъ волокъ, между вершинами рЬчекъ. Вскоре послЬ обЬда
прошли мимо устья речки Таръ - Костъ - ёль т. е. ркчки Тетерьетоковище, выпавшей съ правой стороны.
Сегодня встрЬтили еще четыре лодки вычегодскихъ промышлепиковъ; двЬ добрыя лодки мы вымЬиялц у п п хъ ; наши уже
стали совсемъ плохи.
Въ 5 чемкосахъ отъ устья речки Черъ выпала въ нее тоже
справа речка Шя-ёль, т. е. лиственничная. Отъ нея три чемкоса до
волока. Мы идемъ по такому узкому руслу, что норой едва не задеваемъ берега бортомъ большой лодки.

Ночлегъ въ вершить ргьки Черъ.

До 2-го часа пополудни мы плыли между еловыми лесами, потомъ среди березовыхъ рощъ; въ четыре часа прошли мимо устья
речки Парма - ёль, выпавшей съ л Ьвой стороны. Теперь проходимъ
подле возвышенностей, покрытыхъ листвешшчньшп рощами; оне
начались отъ рЬчки Шя-ёль.
Р Ьчка Черъ прихотливо извивается по долине; мы д Ьлаемъ кру
ги, завороты, а впередъ подвигаемся мало.
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Завтра остается идти еще два чемкоса; сегодня въ цЬдый день
нрошли два; а кажется, около 30 верстъ подвинулись впередъ; долго
добирались до бивака Уляшева. Онъ уЬхалъ впередъ и устроилъ
становье; дымокъ виденъ былъ издали, да добраться до него было
нелегко. Трудились изъ всЬхъ силъ. Мера превратилась въ ручей,
текущш между крутыми и довольно-высокими берегами. Местами
большая лодка не проходила въ русло: должны были срубать
дернъ, и опять шли дальше.
Усталые, теперь отдыхаемъ и наслаждаемся. Небо ясно, воздухъ
холоденъ. Что если будетъ морозъ утромъ и рЬчки замерзнутъ, а
особенно рЬка Черъ-Вычегодская? Она, говорятъ, тиха и въ одно
утро покрывается льдомъ: не красно тогда будетъ намъ заосеновать зд'Ьсь; даже и въ селешяхъ зд'Ьшнихъ небольшая была бы
радость прожить дней 30 или 40. Г. Кр. пользуется яснымъ небомъ
и навелъ свои секстанъ на полярную зв-Ьзду — и этотъ пунктъ на
шего ночлега будетъ онредЬленъ. Какъ не подивиться уму чело
века! ИзобрЬсть снособъ слкдить за ходомъ отдаленныхъ св'Ьтилъ
небесныхъ; по ихъ движешямъ вычислешями определять пункты
па нашей планегЬ— не дпвно ли, не чудно ли это? Недаромъ му
жички, не постигая занятш г. Кр., ломаютъ голову, «для чего онъ,
удалясь отъ бивачнаго огня, въ мрак1> ночи смотритъ въ трубу и
не на небо и не на землю, а на что-то светлое, какъ зеркало (ртут
ный горизонтъ), чтб онъ увидитъ тутъ и какой будетъ изъ этого
толкъ?» а другой его товарищъ собиралъ все камешки по берегу, да
везешь ихъ цЬлые ящики, какъ-будто такихъ камней нигдЬ иЬтъ;
да еще сидитъ да разсматриваетъ другой камешекъ чуть не ц1;лый
день». Кйкъ объяснить имъ это, что одинъ смотритъ хоть н не на
небо, а видишь очень много на небЬ; что другой, любуясь камеш
ками , находками на берегахъ ихъ родной ркки, д-Ьлаетъ выводы
объ отдаленномъ быломъ.
Передъ огнемъ играютъ два несченка; они куплены въ тундр!;;
путешественники везуть съ собой этихъ зв-Ьрьковъ СЬвера. Разсказываютъ, что матки песцовъ чрезвычайно чадолюбивы; у и п о й
своихъ до 12 детенышей, но бываешь и этимъ недовольна и, при
случа'Ь, украдетъ дгЬтей у другой матки, такъ-что въ иномъ гнезде
нромышленики находятъ отъ 18 до 20 песченковъ. Матка усердно
заботится о продовольствш своей большой семьи, ловишь гусей,
утокъ и всего больше мышей, которыхъ много въ тундр"!»; но всего
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удивительнее , что матка, рад'Ья о д'Ьтяхъ, собнраетъ множество
яицъ изъ гнЬздъ гусей и утокъ: говорятъ, иногда, даже больше
тысячи находятъ ихъ въ логовищ'Ь песцовъ, и ими - то лакомитъ
она своихъ и пр1емпыхъ дЬтепышей. Около двухъ х’радусовъ хо
лода — это озабочиваетъ насъ.
24 сентября 8 часовъ вечера. На берегу ртки Черъ-Вычегодской.

Сегодня мы трудились много; вслЬдств1е этого труда теперь на
берегу рЬкн Черъ-Вычегодской. Мы перебрались черезъ волокъ
съ системы водъ Печоры на систему водъ СЬверной Двины. Мы
решились съ мЬста ночлега везти но сушЬ нашу большую лодку;
въ ночь воды въ р-ЬкЬ стало еще меньше. Рано утромъ началась
работа: одни д'Ьлалп санн нзъ словыхъ корней для большой лодки;
друпе выгружали ее и вытягивали на берегъ; нослЬ окончашя
этой роботы, позавтракали и отправили караванъ мелкнхъ лодокъ
рЬкой, а большую потащили лошадьми, при uocooiu 15 человЬкъ.
До волока надобно было тащить лоДку около восьми верстъ; путь
лежитъ ио доиольно-возвышеннымъ мЬстамъ лЬваго берега рЬчкн,
нотомъ но правому и наконецъ мы добрались до Черскаго Волока.
Отсюда переволокъ до Вычегодской Черы, около 1800 шаговъ или
около 600 саж. Достигнувъ этого желаппаго пункта, людей отпра
вили къ каравану, который съ трудомъ пробирался по рЬчкЬ, потомъ начали перевозить лодки съ кладыо, а это продолжалось долго;
нослЬ почпнивали лодки, грузили ихъ, укрывали грузъ: только въ
ноздшя сумерки вечера кончили всю работу и остались ночевать.
Такой караванъ и такое многолюдство едва лн было когда на нустынныхл, берегахъ рЬчки Черъ. Четыре бивака широко освЬщаютъ л'Ьсныя окрестности ; раздаются веселы я н'Ьсни работииковъ.
Да и мы всЬ потрудились сегодня порядочно, каждый словомъ и
дЬломъ содЬйствовалъ уснЬишЬйшему ходу перевозки. Сначала съ
трудомъ подвигалась наша лодка н мы не думали перебраться чрезъ
волокъ раньше двухъ дней; но нотомъ какъ-то работа пошла луч
ше, и хотя не безъ уси.пя, но лодка подвигалась успЬшнЬе. Между
верховьями р'Ьчсиъ, на местности, называемой «Волокомъ,» довольнобольшая возвышенность: вотъ т у т ъ -т о было трудно подвигаться
виередъ; но шагъ за шагомъ, и мы добрались до вершины горы,
а спускаться было ужь и легко и весело.
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Ташшъ образомъ мы наконецъ перешагнули черезъ Черскш
Волокъ, и теперь у;кь путь нашъ ндетъ по течение водъ. Р Ька Черъ
довольно - значительный прнтокъ Вычегды, и больше рЬки Черъ
Печорской; пстокъ ея, вероятно, неближе ста верстъ, п чгЬмъ далЬе будемъ подвигаться, тЬмъ безопаснее будемъ мы отъ заморозовъ; болышя р!;кп нескоро замерзнутъ.
23 сентября, 8 часовъ утра.

Около двухъ часовъ мы ужь въ пути п оканчпваемъ по plii;fe
Черъ отъ переволока первый чемкосъ, который считается при
устье рЬчкп Чемкоса-ёль; она выпала съ лЬвой стороны; проплыть
чемкосъ въ два часа, уже довольно-успешное сл1>доваше. Зд'Ьсь
piiKa Черъ около трехъ саженъ ширкны; есть мелп, и лодки черезъ
нпхъ тащимъ бродомъ; но тащить лодки по течешю pJnai труда
несравненно меньше.
Сегодня сильный северный вЬтеръ и довольно - холодно, едва
можно писать; порой льетъ дождь; порой порошнтъ агЬжокъ —
ужь поздняя осень.

7 часовъ вечера. На ночлегть.

Остановились на ночлегъ, чтобъ дать рабочимъ обсушиться; все
перемокли и перезябли. Выясниваетъ. Полная лупа порой выходитъ
изъ - за облаковъ и наводитъ чудный свЬтъ на мрачную нустыню;
сквозь cliiib елей нроннкаютъ ея лучн въ глушь темнаго лЬса, где
мы находимся; рабоч1е рубятъ дрова н мЬстамн ужь пылаютъ огни;
дымъ долго не могъ пробиться сквозь сгустпвшшся воздухъ въ
чаще ветвей вЬковыхъ деревъ; а кйкъ бываетъ весело, когда тем
ная сЬнь пустыни озарится бивачнымъ огнемъ и распространятся
въ ней струн тепла! какъ-будто оживетъ тогда мертвая дебрь леспод глуши; мракъ отступить въ глубь леса нредъ пламенсмъ
костровъ, безмолв1е огласится рЬчью человека и пустыня заживетъ
на эту пору!
Отъ волока плыли между довольно - ншрокпхъ луговъ; на второмъ чемкосе начались горы и иногда довольно-высошя, скалистыя,
покрытыя погорЬлымъ и изсохшимъ лесомъ. Въ такихъ местахъ
были пороги, дно реки каменисто и течете ея быстрее. На вер-
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шинЬ одного обрыва, въ трехъ чемкосахъ отъ волока, увидели
мы промысловую избу, завернули въ нее, нашлн въ iieii зв'Ьролововъ н купили у пихъ тетеревей и рябчнковъ. Въ этихъ горахъ
выпала съ праваго берега речка Чепакъ - ю ; отсюда ргЬка Черъ
стала нисколько глубже и даже шире; потомъ вплыли въ темные
еловые лЬса; невдалеке отсюда выпала изъ скалистыхъ береговъ
рЬчка Иджпдъ-шоръ (большой ручей). До становья сегодня подви
нулись пять чемкосовъ. На разостланной .iociinnoii кож’Ь и коврахъ
лежимъ теперь близъ бивачпаго огн я; самоваръ кппитъ и мы съ
наслаждешемъ пьемъ чаи.
Барометръ успокопваетъ пасъ: ртуть упала, следовательно дол
жно быть ненастье; намъ еще несколько дней — и мы наконецъ
въ УстьсысольскЬ, этомъ завЬтпомъ пункте нашпхъ желашй.
26 сентября. Полдень.

Теперь остановились па лЬвомъ высокомъ берегу p Li; и, въ пзбгЬ
промышлениковъ, проплывъ съ ночлега три чемкоса; отсюда
остается до Вычегды еще 6 чемкосовъ, до деревни Вэлдынъ — 10
и до села Помоздпна — 12. Нромышленики нрипеелп намъ рябчнковъ и семги. Въ рг1;ку Черъ семги въ иной годъ входитъ много,
а теперь начала попадаться тамъ и стерлядь, на удивленье здЬшнимъ рыболовамъ. На Вычегде стерлядь ловится ужь нЬсколько
лЬтъ, а сюда дошла только еще въ нынЬшнш годъ; однакожь ры
боловы скоро поняли, что это добрал рыба, хоть и не умЬютъ
еще ловпть ее.
По р1;кг1> Черъ мы встретили много лодокъ съ промышлепикамп, отправившимися въ лЬса Ижмы, и все на Буръ-юэръ (добрый
слухъ) о хорошемъ урогкаЬ еловыхъ шишекъ. Нелегко же достается
имъ копейка!
Сегодня плыли мы большею частью мЬстамп мелкими и иногда
подле высокихъ горъ; местами спускались съ крутыхъ пороговъ.
На седьмомъ чемкосе отъ волока есть замечательный Иджпдъизъя-косьтъ (порогъ съ большими каменьями). Около трехъ верстъ
спускались мы довольно - заметно по скату, гдЬ между камнями
течетъ р ек а; смотря назадъ, верховье рЬкп казалось незначитель
ной возвышенностью, а впереди течете ея виднелось въ глубине
долины, п мы плыли ьъ з т о т ъ долъ, где русло рЬки скрывалось в ъ
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чащЬ темпаго лЬса. Лодка наша быстро песлась стремлешемъ по
тока; берега, покрытые крупными елями и валежнпкомъ, какъ буд
то бежали отъ насъ къ вершине рЬкн. Поел-]; этой замечательной
местности, на реке Черъ больше не было пороговъ; мы плыли
ужь въ спокошкшъ русле и встрЬчали мало мелей. Близъ порога
Иджидъ-изъягкосьтъ лежнтъ зимшй путь изъПомоздина на Ижму.
Къ обЬду жарятъ памъ на вертеле двухъ только-что застреленныхъ рябчиковъ.
8 часовъ вечера.
Вотъ, накопецъ, мы и близъ устья р Ьки Черъ; последше шесть
чемкосовъ проплыли довольно-успЬишо. До Вычегды одна верста.
Остановились для ужина рабочпмъ. Порой между облаками проглядываетъ луна; решаемся плыть почью на двухъ лодкахъ, которыя
понадежнее. Необходимость спешить заставляетъ забывать опас
ность плавашя во мракЬ ночи по pbufe, наполненной во многихъ
местахъ валежамп и хламомъ, на которые можно попасть и опро
кинуться. Теперь довольно-холодно; кто знаетъ, что будетъ утромъ?
Окрестности бЬл Ьютъ отъ тонкаго слоя выпавшаго снЬга.
Въ четырехъ чемкосахъ отъ устья реки Черъ впала въ нее
съ левой стороны рЬчка Яга-черъ; она течетъ черезъ местности,
покрытыя лиственничными лЬсамп; до вершинъ ея считаютъ около
ста верстъ. Ннже ея три чемкоса вытекаетъ речка В эра-черъ, т.
е. Л Ьсная Ч ер ъ ; она течетъ черезъ низменныя мЬста, зароснпя
темнымъ елевымъ лЬсомъ, а потому и названа Лесною.
По берегамъ видЬлп несколько избъ промышленнковъ.

27 сентября, 7 часовъ утра. Село Помоздинъ.

Со дня отпльгпя изъ Ижемскаго Погоста (10 сентября) до приб ь т я въ первый Вычегодекш Погостъ прошло 15 дней; въ это
время мы поднялись до вершинъ Ижмы и Ч еръ, перебрались че
резъ волокъ п проплыли по рекамъ Черъ и Вычегде, всего, я ду
маю, около 700 верстъ. Ночыо снЬгу выпало довольно-много; бЬлая
пелена зимы покрыла и лЬса п горы. Готовимъ лодки для сплава
по Вычегде и сегодня же пустимся дальше. До Устьеысольма изъ
Помоздина водой считаютъ около 550 верстъ.

— 125 —
28 сентября, 10 часовъ утра. Деревня Ваполка.
Вчера въ 6 часовъ вечера кончили прпготовлешя п отправи
лись по Вычегде тремя лодками. Засветло проплыли деревнп Ско
родумскую и Кырнышъ.
Ночь была холодная; выпавшш вчера сн^гъ не стаялъ. Мы
еще счастливы, что длится осень. Въ прошломъ году снг1;гъ, вы
павши! въ первыхъ числахъ сентября, остался до зимы н Вычегда
покрылась льдомъ около 20 числа. Плыли ночью часто въ направленш къ N, а больше къ О и къ SO.
Мимо села Пожегъ проплылп передъ утромъ. Мы теперь
греемся и'отдыхаемъ въ деревне ВаполкЬ, которая отъ Помоздииа въ разстояшп около 85 верстъ; деревня Ванолка находится
на нравомъ высокомъ берегу Вычегды въ 35 верстахъ отъ села
Пожега п въ 40 верстахъ отъ села Мыелдннскаго, куда надеемся
нрпплыть ночью. Въ деревне ВанолкЬ мы остановились у одпого
из!» жителей, Маркела. Все поселеше состоитъ теперь изъ трехъ
дворовъ, а еще недавно здесь было до 17 дворовъ. Въ тяжелые
годы неурожаен-!» на Вычегде некоторые изъ жителей, доведенные
до последней крайности, переселились въ разныя мЬста, друпе
умерли — и деревня опустела. Маркелъ оставался одинъ съ своей
семьей, а по времени отъ него отделились братья; одинъ еще
живъ; у другаго остались дети — и поселеше опять начало возра
стать. Теперь здЬсь жпвутъ хорошо, пмЬютъ порядочное хлебопа
шество п скотоводство; въ земле и лугахъ приволье.
Эта деревня известна во всемъ Зыряпскомъ Крае по отлпчпымъ
кремнямъ, пазываемымъ по-зырянскн ваполка, бива-изъ (ваполсше
кремни). Ихъ добываютъ пзъ кремневой горы но речке Биваи з ъ -ю , впадающей въ рЬчку Ванолку. Эта гора отъ Ваполки въ
трехъ чемкосахъ. Кремень, добываемый тамъ, отлично огнпстъ.
Полночь.

Теперь я записываю румбы; г. Кр. отдыхаетъ.
Ночь светлая; луна во всемъ блескЬ светить на яспомъ гори
зонте, потому только мы н можемъ продолжать наше плаваше. Во
иногихъ местахъ рыболовные заколы часто по середине реки
Каржи, заставили бы остановиться на ночлегъ: плыть въ темнотЬ
здесь опасно.
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Въ^8 часовъ вечера проплыли устье р'Ьки Мылвы, гдЬ и оста
новились непадолго, для ужина работникамъ. Отъ устья Мылвы
одинъ чемкосъ до Мыелдипскаго Погоста, мимо котораго проплыли
въ 11 часу. Село Мыелдппъ лежитъ па правомъ и красивомъ бе
регу Вычегды; особенно живописно мЬсто, гд-Ь построена церковь.
Совершенная тшшша прп чудпомъ блескЬ луны; бсзпрерывпое
изм'Ьнеше береговыхъ впдовъ; порой допосптся заунывное п'Ьпье
рабочихъ на другпхъ лодкахъ и однозвучный всплескъ воды отъ
веселъ — все это плаваше паше въ такую пору, особенпо посл'Ь
трудовъ въ прошедшемъ, дЬластъ очарователыю-пр!ятиымъ.

26 сентября.

Въ трп часа пополуночи мы проплыли село Усть-немъ. Это
село расположено на довольпо-высокомъ правомъ берегу Вычегды;
старыя деревянныя церкви п повая каменная колокольня построены
па самомъ берегу; противъ этого мЬста вливается въ Вычегду рЬка
Немъ; она разв'1; немного меньше Вычегды; до вершнпъ ея подни
маются въ лодкахъ больше восьми дней. Вычегда до впадешя рЬкн
Немъ нешпрока, а отсюда делается значительною рЬкою, мЬстамн
больше 60 сажепъ ширины.
Въ 9 часовъ утра проплыли мимо деревпн Лебяжной. День су
мрачный; поднялся в1;теръ и м^шаетъ плыть. По ВычегдЬ мпого
крутиковъ съ торчащими въ пихъ валежникамп, много каржеи
среди рЬки, а въ вЬтеръ нетрудно попасть на пихъ. Останавлива
лись, чтобъ дать отдохнуть рабочимъ.
Въ три часа пополудни проплыли мимо деревни Джежпмъ; она
на правомъ берегу Вычегды. Отъ этой деревни начинаются возвы
шенности, называемыя Джежимъ Парма; онЬ видны верстъ за 50
и больше.

30 сентября.

Въ полночь проплыли мимо устья р'Ьки Кслькмы, съ вершпнъ
которой проведенъ СЬвероекатерипинскш Капалъ, въ часъ пополупочп мимо села Керчемьи; оно лежитъ на л Ьвомъ берегу Вы
чегды, на протяжеши около восьми верстъ. Керчемья одно изъ
самыхъ большпхъ селенш въ этомъ краЬ.
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В ъ 8 ч а су въ ce.rJ; УстькуломЬ останавливались пепадолго; векоph поел* полудня проплыли мпмо деревпи Кужъ; она па очепь вы
сокой горЬ праваго берега Вычегды.
Въ 4 часа миновали Ульяповскш П огостъ, находящшся тоже
па правомъ берегу, въ версте отъ ргЬкп. Это одно изъ древп'Ьйгапхъ поселешй въ Вычегодскомъ Кpal;. Святый СтеФанъ Велпкопермскш, управляя вновь-прпведенпою въ христ!анство паствою,
основалъ здесь мужской монастырь. Два древшс деревянпые храма
стоятъ на шпрокои равпшгЬ среди пяти плп шести домовъ, нзъ
которыхъ два принадлежать священнику и прпчетпнкамъ, три плп
четыре — крестьянамъ, еще недавно сюда переселившимся.
Къ-вечеру ветеръ сталъ крепче п мы принуждепы былп оста
новиться. Теперь полуночпой холодный вЬтеръ шумптъ въ вЬтвяхъ
вековыхъ елей, подъ темною скнью которыхъ мы спдпмъ близь
бивачнаго огня.
1 октября.
Около полуночи ветеръ стихъ. Хотя почь была очень темпа,
по мы решились продолжать путь. Чрезъ 2 часа миновали село
Деревяпское, на левомъ берегу Вычегды, въ 5 часу — большое по
селеше Руча, на томъ же берегу, въ 7 часу — деревню Аныбъ п
потомъ село Поддельское; къ-ночи будемъ вьНеодинЬ. Теперь вЬтеръ опять крепчаетъ; мы плывемъ, хотя съ трудомъ.
2 октября, полдень. Село Корткеросъ.

Въ прошедшую почь принуждены былп остановиться; но лишь
несколько ветеръ сталъ тише, опять поплыли и въ три часа попо
луночи миновали деревню Вижкурью, на правомъ берегу Вычегды;
въ 8 часу проплыли мимо села Пезмогъ и до полудня остановились
здесь. Сегодня тепло и яспо, какъ бываетъ редко въ это время въ
здешпемъ крае.

3 октября. Устъсысольскъ.

Целый день довольно - сильный ветеръ препятствовалъ плыть,
и мы ужь только за полночь приплыли въ Устьсысольскъ. Въ 23
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дня совершили путь изъ Ижемскаго Погоста черезъ Черской Во
локъ. Желаше наше исполнилось: заморозы не захватили насъ, и
мы достигли Устьсысольска, совершивъ путь довольно-усп'Ьшно и
до иаступлешя зимы. Остается сдЬлать переЬздъ до Петербурга; но
этотъ трудъ, хотя путь осепш’й п не паходка, все же не сопряженъ
съ такими затруднешями, какъ страиствоваше по ИжмЬ и Черамъ.
Много радостнаго по возвращешп изъ дальнаго странствовашя
и въ поко'Ь, который ощущаешь, и въ мысли, что затрудпешя пути
кончились, и въ в’Ьстяхъ отъ ближпихъ, съ которыми не имЗзлъ
сношешй нисколько м’Ьсяцевъ и о которыхъ забота тяготила пасъ.
А грустно быть отчуждену на такой длинный промежутокъ времепи
отъ родныхъ! привычка слышать о нпхъ, получать в'Ьстп часто—
сд’Ьлана, и намъ тяжело отрешаться отъ иея. Чего не могло слу
читься съ ними въ нисколько м’Ьсяцевъ! Въ Устьсысольск'Ь я
узпалъ, что одного пзъ моихъ малютокъ ужь давно п1;тъ па свг1.т1;,
а я воображалъ его здоровымъ, развивающимся— печальная ошибка!
12 октября.
Сп'Ьшу выЬхать. Кое-камя затруднегйя остановили меня зд'Ьсь
на нисколько дней; но, слава Богу, все кончилось; скоро сяду въ
почтовую кибитку — и въ путь.

14 октября. Стапигщ Слуцкая.

Полное осеннее ненастье; постоянно льетъ дождь, и л и идетъ
слякоть (мокрый сн1>гъ); по всей дорогЬ страшная грязь; ночи
такъ темны, что, какъ говорится, ни зги не впдно; когда садиться
въ почтовую повозку, то едва разглядишь лошадей, и потому путешеств1е это тоже несовс'Ьмъ п р п т ю ; но теперь, хоть медленно, да
подвигаемся впередъ. Иногда, правда, подумываешь, какъ бы не
опрокинуться въ какую-нибудь яму, или глубокую канаву, особенно
въ зд'Ьшнихъ горахъ это можетъ случиться; р’Ьчки всгЬ наводни
лись п шумлтъ какъ въ водополье; ручьп б'Ьгутъ съ горъ по сре
дний дороги и прорыли местами глубошя рытвины; мосты расше
велились; по иному едва можно проехать. Пять-шесть часовъ при
водится иногда просид'Ьть въ т'Ьсиой кибиткЬ на осеннемъ дожд'Ь—
и радъ, когда доберешься до станцш. Думаешь отогреться, успо
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коиться, а иногда п это неудается. Вотъ п зд’Ьсь въ одной комнатЬ
вымораживаготъ таракаповъ, а потопу станцюнная квартира въ
въ тЬспой избе; а для услаждешя слуха усталыхъ путешественниковъ, у одной стЬны помещается шерстобптъ и брякаотт. безъ
милосерд!я; его п винить нельзя: съ каждьшъ ударомъ по струнЬ
увеличивается количество перебитой имъ шерсти, следовательно
увеличивается и его заработокъ (шерстобиты получаютъ плату съ
Фунта шерсти); съ каждьшъ ударомъ его по струнЬ взлетаетъ
столбъ пыли, да и самые звуки его инструмента несовсемъ-то
усладительны для слуха, особенно кому хотелось бы отдохнуть.

18 октября. Устюгъ-Великт. Утро.

Проехалъ я и Яренскъ п Сольвычегодскъ — и вотъ уже въ Великомъ Устюге. Теперь слышенъ благовестъ къ заутрени; какъ
въ Москве бЬлокаменной, гудитъ звонъ колоколовъ въ Велпкомъ
Устюге, и особенно благозвученъ звонъ соборный. Колокола тамъ
хорошо подобраны, звонятъ ими искусно и слышишь какой-то мотивъ музыкальный, производимый громадньшъ инструментомъ.

10 часовъ утра. Ст. Попикаровская.

Въ Устюге я пробылъ недолго. ПроЬзжая къ первой станцш,
я встрЬчалъ много людей, идущихъ и едущпхъ на приходскш базаръ. Женщины зд(;шшл довольно - красивы ; почти каждый изъ
мужиковъ шелъ и Ьхалъ съ коротенькой трубкой въ зубахъ: видно,
Устюжане болыше охотники до табаку.

20 октября. Ст. Чучковская.

Понемногу двигаюсь впередъ. Вотъ ужь до Вологды осталось
только около ста верстъ. Повсюду страшная грязь; колеса повозки
тонутъ въ разжиженной земле. Местоположеше здешнихъ селеш’й
очень красиво ; деревни разбросаны по возвышенностямъ; почти
каждый холмъ заселенъ; иногда на небольшомъ пространстве, от
крывающемся предъ глазами, съ какой-нибудь горы видны отъ
шести до десяти деревень; вотъ и отсюда въ виду почти вся Мольская Волость; она состоитъ изъ мпОгихъ деревень, съ двумя тысячасть II.
9
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чами душъ жителей, а невдалекЬ видно еще и село Никольское.
По скатамъ холмовъ поля, въ глубин!! долины течетъ р'Ьчка Мола,
а потому местность зд'Ьсь очень живописна; все пространство до
лины занято полями. «Гд^ же заготовляете вы еЬно? спроснлъ я
ямщиковъ: в!;дь лугами-то вы, кажется, неочень богаты» — «Да,
это такъ, отвечали мнЬ мужички: — мы коепмъ c J.fiо верстъ за
десять, за пятнадцать и дальше; луга достаются намъ нелегко: мы
подъ нихъ чистимъ л'Ьсъ, собираемъ травку около рЬчекъ по косогорамъ п набираемъ изрядно: другой возовъ до ста и больше иаставитъ сЬнца.»
Необходимость — лучшш наставникъ, кйкъ, гд'Ь и что сделать.
На склонахъ холмовъ, подл!; рЬки. вездЬ построены сараи для
складки сЪна, которое достается зд-Ьсь съ трудомъ, а потому и берегутъ его. С'Ьно въ стогахъ теряется въ овершь];, иногда и стога
прогниваютъ, а въ сЬновалахъ сохраняется всё. ЦЬна сЬна здЬсь
равна труду его прпготовлешя: въ прошломъ (1842) году продава
лось 20 и 23 к. сер. пудъ.
Ст. Воробьввская.

ЗдгЬсь довольно-деятельно производится обработка льна. Теперь
всЬ женщины заняты уборкой этого растешя: однЬ чешутъ, друпя
треплютъ ленъ; подъ крыльцомъ каждой избы устроены льнотрепальнп; некоторый семейства приготовляютъ зд'Ьсь льна отъ 25 до
30 пудъ, и продаютъ отъ 1 р. 70 к. до 2 р. серебромъ за пудъ.
Пора бы развиться на сЬвер^Ь этой промышлености даже п въ
болынемъ размЬр1;, чЬмъ теперь; да пора бы усилить тканье полотенъ, ч!ш ъ зд^сь занимаются еще слабо, и нашъ ленъ возвра
щается къ намъ дорогимъ полотномъ голлапдекпмъ, тогда-какъ мы
сами могли бы цЬлыми грузами отправлять эту ткань во всЬ стра
ны свг1>та. И капиталы, которые вывозятся отъ насъ за полотно
заграничное, остались бы дома, и промышленость тканья полотенъ
заняла бы много рукъ; это д+.ло сручное намъ н по положешю
нашему на с/Ьверг1;, н по житью-бытью жителей русскаго сквера.
Зимою, когда такъ мало дЬла, въ пномъ околотк-Ь чЬмъ выгоднее
могли бы запяться цгЬлыя семьи, какъ не прясть ленъ и не ткать
полотно? притомъ же теперь изобретены превосходные станки для
тканья и шелка и льна, такъ-что нужно только напрясть нитокъ, а
полотно ужь само вытчется и ровно и чисто.
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25 октября. Ст. Клопузова.

Теперь л середи самой Уломы, какъ называютъ здЬсь при
брежья рК;ки Уломы. Вообще Улома известна путешественннкамъ
какъ мЬсто бЬдное, гдг1; жители нуждаются во всемъ, гдЬ проез
жему и по’Ьсть и купить нечего, гдЬ только и знаютъ что куютъ
гвозди. Точно, жители прибрежьевъ рЬки Уломы неочень богаты,
помещаются плохонько, живутъ плохонько; п какъ главный ихъ
промыселъ— кузнечество, то п ходятъ въ саж'Ь, какъ люди, кото
рые пикогда не моются. Кузнечная работа здЬсь состоитъ въ
дЬланш гвоздей, въ чемъ Уломцы навыкли и работаютъ весьма
успешно. Мне сказывали, что одинъ кузпецъ съ работником!, мо
жетъ выковать въ день безъ уси.ия тысячу штукъ гвоздей и даже
больше. Въ ковкЬ гвоздей они очень проворны, п, какъ говорятъ,
два гвоздя еще красно-горячп, когда готовъ ужь и третш; зато и
цЬна гвоздямъ здЬсь невысока: изъ иервыхъ рукъ продается ты
сяча двоетёса около 1 р. 50 к., однотёса — около рубля серебромъ.
Ночи становятся холодны; порой десятиградусный морозъ съ
непривычки такъ пробираетъ, что едва доберешься до станщи.
Часто съ думой я возвращаюсь въ край Иечорскш, часто воображёше уноситъ меня въ будущее и вопрошаю я его о грядущемъ для моихъ начинанш! C o M ir J iiiie въ успгЬхгЬ уже вкрадывается
въ мои думы, и тяготятъ меня эти горыая сомн1;ш’я!

26 отклбря. Деревня Иошкипо.

Остановились пооб'Ьдать у содержательницы здешней харчевни.
Это очень толстая и очень добрая баба и ласкова и радушна: от
куда берутся у ней приветливы я слова для гостей! У ней и обЬдъ
сытный, и вкусный, и прекрасныя густыя сливки. Три преболыше
самовара, побольше чЬмъ ведерные, вычищены какъ къ празднику
и служатъ украшешемъ ея харчевни; стены исписаны ме.юмъ;
везде цич>ры: видно, это счеты на скорую руку въ отпуске ямщпкамъ овса и сена. Въ большомъ углу много образовъ; въ числе
разпыхъ картинт. по сгЬнамъ приклеенъ и красный листъ, взятый
въ цыбикгЬ чая, написанный въ Китае порусски со строкой китайскихъ букв!.; а сколько другаго прочаго хлама, какъ иногда гово
рятъ здгЬсь, не пересчитаешь: и крынки съ молокомъ, и булки
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только-что вынутыя изъ печн; а бабка Фюна, какъ извЬстна она
кругомъ на мпого верстъ! бЬгаетъ и угощаетъ, распоряжается и
забрасываетъ нньшъ гостямъ ласковы л слова. Она такт» хорошо
поджарила для меня карточ>ель въ маслЬ, что на любой Француз
ской кухне не отказалпсь бы признать это блюдо со своего очага.
Спасибо бабкЬ ФюнЬ, ласковой и словоохотливой: прпвЬтлпво уго
щала она меня и привЬтлнво проводила до повозки. «Прощайте ба
тюшка , внередъ заезжайте къ бабке. Бабку зд'Ьсь все знаютъ п
не проЬзжаютъ ея теплую избу» сказала она мн4>, пожимая руку.
БабкЬ уже 65 лЬтъ, а трудится; дЬятельна какъ пчела.

27 октября. Сомина.

Едва добрались до Сомины. Ужь давпо ехали шагомъ, да и тому
были рады, что хотя шагомъ идутъ.
Теперь немного позже полночи; постоялой домъ набить прохо
дящими и проезжими: и на лавкахъ п на полу— вездЬ спятъ люди,
а содержатель двора еще жалуется, что мало доходу, что, мало го
стей. Говорятъ, иногда ночуютъ у нпхъ человЬкъ 70, а въ сутки
угостятъ до ста пятидесяти, а иногда и больше; жалуется, что при
плате за квартиру и за дворъ до 150 р. сер. въ годъ, безъ гостей
п оброка не заплатишь; можетъ быть это п правда. Такъ-какъ въ
СомпнЬ большая пристань тихвинской системы, то это село и по
ходить на городъ: здЬсь нЬтъ деревенскаго простора; домы сте
снены , потому - что места дороги. Одинъ мужикъ купилъ место
для двора и для дома въ 400 квад. саженъ и заплатилъ 2,300 р. сер.,
да домъ обошелся ему до 2,000 р. сер., и это пмеше въ селе
стбитъ ему въ 4,300 р. сер., а приносить дохода только 350 р_
сер. въ годъ.
Село Сомина принадлежитъ нЬсколькнмъ владЬльцамъ; каждый
дорожить местомъ, н потому-то тамъ нЬтъ простора— все сплошь
застроено. Беда, если случится пожаръ въ Сомине: трудно спасти
эту груду строенш.
28 октября. Пристань Колчановская на берегу ртъки Сяси.

Какая была сегодня ночь! проливной дождь съ спльнымъ ветром ъ; темень, глубокая грязь; а что за дорога! о ней и говорить
нечего; едва можно ехать.
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Пристань Колчанова на берегу ркки Сяси, 15 верстъ выше
сясьскихъ рядковъ. Здксь не товарная, а народная пристань; рабо4ie и служащее, отправляясь изъ Петербурга на родину, нанимаютъ
лодки до пристани Колчановой; *) обыкновенная плата отъ 60 до
70 к. сер. съ человека. Отсюда они отправляются въ далыгЫпшй
путь большею частью п’Ьшкомъ, а H-Ькоторые нанимаютъ лошадей,
потому-то здесь всегда стоятъ извощпки и ждутъ лодки съ пасса
жирами ; больше охотниковъ Ьхать — плата выше, больше irkineходовъ— ямщики берутъ что дадутъ нроЬзлие; за довольно-большую
дпстанцто плата бываетъ отъ 70 до 85 к. сер. съ человека; въ
телегу садятся три-четыре, а иногда и пять пассажировъ, смотря
по погодЬ и карману прсЬзжихъ. Сюда же прибываютъ и отправляюнцеся въ Петербургъ съ ярославскаго и вологодскаго края,
отсюда путь до Шлиссельбурга или и до Петербурга въ лодкахъ,
а потому и дешево и покойно.
Харчевня колчановская стоитъ надъ Сясыо, на красивой мест
ности и всегда бпткомъ набита народомъ: одни идутъ въ столицу
потереться между людьми, нажить копейку; друпе возвращаются
на родину, и съ нажитой копейкой, а иные съ нажитыми недугами
и пустымъ карманомъ; тутъ и разсказы новостей; тутъ передаются
в'Ьстп и съ родины и изъ столицы; тутъ нередко и встр Ьча родныхъ и пр1ятелей — потолкуютъ, побеседуютъ за чашкой чаю —
и прощаются, пересылая поклоны и въ ту п въ другую сторону;
одни едутъ съ надеждами, друпе уже потеряли надежду и, новЬся
носъ, бредутъ домой. Но все прибываюнце въ знаменитую колчановскую харчевню считаютъ необходимымъ напиться чайку. Сле
дуя этому народному обычаю, и я здЬсь пью чай, усталый, измо
ченный дождемъ, избитый на ярославской дорог!;, не выходя пзъ
кибитки полные девять часовъ! Мы подъехали къ колчановской
харчевне на разсветЬ осенняго туманнаго утра; въ это же время
остановились у харчевни лодки съ пассажирами пзъ Питера, а въ
харчевне и безъ того на ночлегЬ было много и прохожихъ и проезж ихъ; все комнаты харчевни наполнились армяками н синими
кач>танами, пагольными и лпсышп шубамп; нагромоздились кучи

*) Въ настоящее время изъ Петербурга почти всЬ рабоч1е, которымъ нужно
идти въ эту сторону, ■Ьдутъ на пароход!, и ужь нзъ Шлиссельбурга нанимаютъ
до Колчановой.

— 134 —
чемодановъ, котомокъ, тюковъ п вьюковъ съ платьемъ и разньшъ
скарбомъ; и забЬгала челядь харчевни въ ситцовыхъ рубашкахъ и
передникахъ сомнительнаго цвЬта; столы покрылись чайными при
борами и громадными самоварами, а гдЬ недостало ихъ, то чайни
ками съ кипяткомъ; и началась беек да русскаго народа съ игривыми
разсказами, въ память добрыхъ и недобрыхъ хозяевъ и подрядчиковъ, съ поговорками, на которыя товарищи порой отвечали общимъхохотомъ. Нер'Ьдко слышались требовашя: «подбавь водпцы,
прибавь сахарку, да поторопись, любезный».
Между-т'Ьмъ продавцы кренделей и баранковъ прпвозныхъ, ко
торыхъ много въ колчановской харчевн'Ь, чуть не насильно навя
зывали свой товаръ проЬзжимъ. ■«Да возьми ты у меня, добрый
челов'Ькъ, баранковъ св'Ьжихъ, самыхъ лучшихъ; въ дорогЬ при
годятся и съ чайкомъ покушать хороши». Какъ могли, добрые
люди отпгЬкпвалпсь отъ покупки, а иные убеждались доводами тор
гашей и покупали, и торгъ баранками шелъ довольно успешно.
Молодежь, 'Ьхавшая въПитеръ, обращалась къ опытнымъ дядЬ
Степану и л и к ъ дяд-Ь Ивану, тертымъ мужикамъ: тЬ учили молодыхъ ребятъ куда идти въ Питеръ, какъ оберегаться плутовъ на
ТолкучкЬ; не водиться съ такими-то, не якшаться съ такими-то.
Парни слушали дядю Степана, пли дядю Ивана, и мотали на усъ,
какъ жпть въ большой многолюдной столиц!», какъ нажить деньгу
иа черпый день н проч1е разные нужные советы.
Я забился въ уголокъ съ моими чемоданами п наблюдалъ эту
живую картину русскаго быта.
Настоящее иазваше Колчановой пристани Рождественско-сясьская. Опа основана отцемъ нын1;шпяго содержателя харчевни, Соколовымъ. Старикъ, управляя пмЬшемъ своего господина, Капу
стина, зам'Ьтнлъ, что pa6o4ie и судовщпкп, возвращаясь изъ Пе
тербурга, до этого мЬста пдутъ въ лодкахъ, а отсюда отправляются
или пЬшкомъ, или панпмаютъ подводы, и въ 1814 году построплъ
харчевню. ВскорЬ эта харчевня сделалась центромъ сбора людей,
мЬняющихъ путь судоходный на горный; сюда начали съезжаться
и извощики, чтобъ отвозить путпиковъ. Повремени п ом ети т,
отказался отъ промысла харчевней и передалъ ее основателю ея,
Соколову; Соколовъ принялся за дЪло съ толкомъ: построилъ
большой новый домъ надъ самою р Ькою; пять компатъ отдЬлплъ
для посетителей и нисколько покоевъ устроилъ для себя. Старикъ
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Соколовъ уже померъ; теперь промышляетъ сынъ его, толстый,
дородный, краснощекш дЬтипа, и платитъ своему барину въ годъ
800 р. асс. Когда я вошелъ въ его харчевню, онъ, въ красной ру
бахе, въ короткомъ плнсовомъ, поднявшемся па грудь жилет!;, съ
преисправно возвысившимся животомъ, лежалъ на дпванЬ и читалъ книгу — и что же онъ читалъ? Ивана Выжнгина.» И въ хар
чевню къ Колчанову дошла литература!
Въ Колчановой, кромЬ путешественниковъ, есть п промышленныя дЬла. Немного выше этой пристани начинаются сясьсые порогп, а потому тихвинки, сл'1;дугощ[я по этой рЬкЬ, здЬсь разгруживаются наполовину; если въ судне положено клади 1,000 пудъ,
то идутъ отсюда порогами только съ половиной груза, т. е. съ 500
пуд.; сплываюшде же съ верховьевъ Сяси здЬсь догружаются для
дальнейшего хода къ Петербургу.
Отсюда 1>ду лодкой до Ладоги; надобно плыть по Сяси 15 вер.,
а тамъ Сясьскпмъ Каналомъ.
Чемоданы мои уже сложены въ лодку. Добрые pyccnie люди
еще чаюютъ и, вероятно, прочаюютъ долго; ннымъ только-что
подбавили и скипятили водицу въ самоварахъ, иные еще толькочто раскраснелись и поразгладили свои длинныя бороды и выпили
чайку по тринадцатой чашкЬ.
2 часа пополудни. Ладога.

Вотъ, наконецъ, я и въ ЛадогЬ; какъ-нибудь въ эти сутки до
берусь до Шлиссельбурга, а тамъ ужь на пароходЬ три часа пути
до Петербурга.
Отъ пристани Колчановой по Сяси мы хоть и по водК; плыли,
но течеше въ р1;к1; едва заметно, и должны были тянуться бечевой;
лошадь шла нолнымъ шагомъ и мы хорошо подвигались впередъ.
Мы проходили между прекрасныхъ береговъ реки Сяси; по
нимъ разбросаны дачи, деревеньки; вездЬ видна деятельность; на
обоихъ берегахъ сложены десятки тысячъ саженъ дровъ, сплавлеппыхъ съ верховьевъ р Ьки, а отправить въ Питеръ эти дрова не
успЬли, и они остаются здесь до будущей навигацш. Тутъ 1руды
н короткихъ семи-вершковыхъ березовыхъ дровъ и длинны и ч>абричныя дрова и сред1пя, сосновыя и еловыя; всю эту массу дровъ
согревающую петербургскихъ жителе!!, снлавляютъ не въ нлотахъ
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и не въ судахъ, а ирямо спускаютъ ихъ въ рЬку и дрова плывутъ
подъ наблгодешемъ плывущихъ по ркк-Ь рабочихъ и прикащиковъ;
когда же дрова подплываюгъ къ мЬсту, назначенному для выгрузки
ихъ на берегъ, то дЬлаютъ изъ бревенъ плотъ п запружпваютъ
дрова, иотомъ ихъ вытаскиваютъ и складываютъ въ поленницы.
Но странно т о , ' что сплавляются такпмъ образомъ дрова многихъ
дровоторговцевъ и парии ихъ не мешаются въ рЬкК;, особенно
въ бурю! Говорятъ, что количество каждой партш дровъ известно
и ни одинъ изъ дровопоставщиковъ не решится присвоить себгЬ
чужой товаръ, потому-что его не дадутъ ему, ибо могутъ усчитать
количество его товара, а за несправедливое прпсвоеше только нрнстыдятъ его: такъ барыша было бы немного, а потому-то никто и
не пускается въ эту продЬлку.
Полное осеннее ненастье; вЬтеръ верховой и довольно-силенъ,
а перевозные карбасы плохи; мы съ трудомъ переЬхали Волховъ:
едва не унесло насъ порывами бури въ Ладожское Озеро.

29 октября 7 часовъ утра. Шлиссельбургъ.

Въ ночь я переЬхалъ пространство отъ Ладоги до Шлиссель
бурга. Сегодня холодно, льетъ дождь и во всю ночь такъ было.
Начинаетъ светать. Пароходъ отходитъ въ 9 часовъ. Я радъ, что
нашелъ его здЬсь; по-крайней-мгЬрЬ, окончаше моего странствовашя
будетъ пр!ятное — на пароход^ и по прекрасной ргЬкгЬ.
НргЬхавъ сюда, я хотЬлъ-было отдохнуть, но уснёшь ли въ гостипницЬ? Еще было темно, какъ пришли судовщики, а после нихъ,
съ легкой руки, начались иосЬщешя и требоваш'я чая, «горячей
водпцы и прибавить сахарку». Половой покорно выслушпвалъ при
казы гостей п стремглавъ, какъ угорелый, каждый разъ бг1;жалъ
исполнить ихъ — такъ до отдыха ли тутъ усталому путнику! Не
много погодя пришли трое молодцовъ; не т о , чтобъ они были
очень молоды, по и не стары, и расположились пить чай; выпили
чашекъ по семнадцати па брата, и, напрощанье, начали оканчи
вать счетъ ; двое плыли по каналу въ лодкЬ третьяго, такъ надо
же и расплатиться. Видно, они не нанимали мкета, а сЬли въ лодку
иопргятельски, а потому и рядной платы не было. «А что, братуха,
вЬдь довольно съ насъ по пятачку?» — и вынули деньги. «НЬтъ,
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Ваня. мало».— «Ну такъ ужь по гривенничку довольно, братуха?»—'
«Полно, Ваня, маловато; каыя деньги гривенникъ!»— «Ну хорош о, дадимъ по пятиалтынному; ужь, братъ, этого-то довольно; не гов ор и ».-'
«Полно ты, маловато ; вотъ бы ио два дву гривенничка н ад о, ска'
залъ лодочникъ. Но пассажиры требоваше его нашли несоразм'Ьр'
нымъ и оба въ одинъ голосъ сказали: «Что ты! много, много!»
однакожь прибавили, и вручивъ ио двугривеннику, распростилисьТеперь и мпЬ пора на пароходъ.
Па пароходп. Полдень.

Въ 10 часу утра я нетерпеливо ждалъ отиравлешя пароходаПассажиры сбирались медленно, а въ озерЬ шумела б у р я : зыбь
волнъ, проходя мимо крЬпости, доходила до пристани и покачивала
пароходъ; но ожндаше кончилось — пустили пары, колеса завергЬ'
лись и пароходъ двинулся по течешю р'Ьки. Быстро мы неслись
мимо прскрасныхъ береговъ Невы; туманъ и ненастье осени хот**
и лишили ихъ многаго, все же глядишь и не наглядишься. Но мн'1>
эти три часа казались длинными, очень длинными: ожидаше встр ЬчИ
съ ближними сердцу растягивало каждую минуту на какой-то длин'
ный перюдъ времени. Вотъ мпновили и Александровскую Ману'
Фактур}', вотъ, наконецъ, засинЬлъ п дивный кунолъ Собора Смольнаго Монастыря, вотъ и пристань, вотъ и конецъ пути моего ct>
береговъ Печоры и отъ дальней грани Урала въ дикой нустынЫ

С. Петербургъ.

Чтб за чудное изобретете пароходъ! какимъ в'Ьчнымъ спасибомъ мы, вс'Ь путешествующее, обязаны умному Фультону! Вы не
сетесь по волнующейся реке и морю ; васъ не деряштъ нн бур/*)
ни противное т е ч е т е : могучая сила иаровъ работаетъ для васч»
несетъ васъ къ желанной це.ш — а вы спокойный только зритель»
созерцатель мпмолетныхъ видовъ; вы требуете только, чтобъ
известный часъ быть въ опред’Ьленномъ м'ЬсгЬ— и больше ничего»
вамъ ужь все кажется обыкновенно, чтб казалось еще такъ недавно
необыкновениымъ. Да, пароходъ — дивное и зобр етете ума челов-Ьческаго! передъ вамп онъ сократилъ пространства, путь неопрс-
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деленный обратилъ въ определенный, п вы можете сказать, что
л ь такомъ-то часу вы будете тамъ-то. Благодаря этой ттукгЬ Фультона, н мы, странствователп, почти въ определенную минуту оста
новились у пристани Смольнаго Монастыря; я селъ на извощика
и чрезъ несколько минуть быль ужь въ кругу дорогихъ м н е; я
нашелъ ихъ здоровыми и только одного малютки не было съ памп:
онъ похороненъ па Волковскомъ Кладбище.
Итакъ, 29 октября кончилось мое странствоваше. Возвратясь
домой, къ родному очагу, невольно скажешь слова поэта: «когда
пострапствуешь, воротишься домой — и дымъ отечества намъ сладокъ и npiflTCHb.» Д&, и для меня, наконецъ, насталь возврата
часъ желанный.

Списки съ жалованпыхъ грамматъ Царя Тоапна IV, данныхъ
Ивашке Ластке.

Се Язъ, Князь Всликш Иванъ Васильевпчь Всея Pyccin, пожаловалъ есмп слободчика Ивашка Дмитр!ева сына Наугородцева по
старой его жалованной грамматЬ, что мнЬ билъ челомъ, а сказывалъ, что наУстьцыльмЬ р-1;кг1; отъ нпжняго конца Чухчины горы
отъ островковъ вверхъ по Печоры ргЬки по обе стороны до Усы
p liKii да по обе стороны Цыльмы р Ьки до Косы р1;кп, да по Ппи;м1;
р Ьке, да по ИжмЬ рЬкЬ, по обе стороны до великой Пожни, да по
Печоре реке пески рыбные ловшца и межъ тЬмн реками рЬчки
малыя и озерки; по темъ мЬстамъ лЬсъ, дичь и мхи, болота, сокольи
и кречатьп садбшца, а пашенъ, де нн покосовъ и рыбныхъ ловищъ
на техъ местахъ изстари петъ ни чьихъ ннкакихъ и отъ пашенныхъ людей, отъ Двпнскихъ п отъ Пинежскпхъ, тЬ речкп и со
кольи садбища отошли далече, верстъ за нятьсотъ н больше, и на
т е же реки и па пески, на рыбьи ловшца и на сокольи п кречатьи
садбища у того Ивашки граммата слободская копитн ему па Меня
на Великаго Князя слободу, а съ песковъ и рыбныхъ ловшцъ и
съ сокольихъ п съ кречатьихъ садбищъ МнЬ Великому Князю дастъ
згоду на годъ оброку по кречату или по соколу, а не будетъ кречата или сокола, ино за кречата пли за сокола оброку рубль, и какъ
де тотъ слободчпкъ Ивашко съ темъ оброкомъ къ Москве ноедетъ
или съ Москвы, и Наши мытчики и мостовщики и перевощики съ
пего мытъ и перевозъ и мостовщину емлютъ, а въ той его граммате отъ нашихъ пошлинниковъ .мытъ и перевозъ п мостовщина
не написаны. А МнЬ Ивашка пожаловать, коли онъ поЬдетъ къ
МосквЬ съ Нашпмъ оброкомъ, пли съ Москвы къ себЬ поедетъ,
мыта и нныхъ пошлинъ съ него пматп не вслЬтп и онъ будетъ
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такъ какъ мпЬ Ивашка Дмптр!евъ бплъ челомъ и сказывалъ, что
по т-Ьмъ рЬчкамъ л ксъ, дичь и пашенъ и покосовъ и рыбныхъ ловпщъ изстари нЬтъ ничьихъ и отъ людей далече, и Язъ Князь
Велпкш Ивашка Наугородцева пожаловалъ: вел^лъ есми ему на
томъ лгЬсу и впредь жпти и дворъ ставитп и людей призывати,
жити и копнти на Меня на Велпкаго Князя слободу, а давати ему
Мн'Ь Великому Князю съ тЬхъ сокольихъ и кречатьихъ садбшцъ
згоду на годъ оброку по кречату, а не будетъ кречата, и ему за
кречата по рублю, по старой его жалованной грамматЬ, до гЬхъ
мЬстъ, чего его впредь нашъ писецъ впишстъ, а намЬстные Наши
Шшежсие и ихъ т!уны, того Ивашка и г1;хъ его слобожанъ не
судятъ ни въ чемъ онричь душегубства и татьбы съ полпчнымъ,
и кормовъ своихъ у нихъ не емлютъ и не высылаютъ къ иимъ
ни почто, а прпдведчпки п доводчики поборовъ свояхъ у нихъ не
берутъ и не въгЬзжаютъ къ нпмъ ни почто, а вкдаетъ и судить
т^хъ своихъ слобожанъ Ивашко самъ во всемъ, а съ суда у нихъ
емлетъ съ впноватаго пять денегъ Новгородскпхъ, а случится судъ
сместной, и гЬмъ его слобожанамъ съ городскими людьми или съ
волостными, становыми и Наши наместницы Пинежсме п ихъ
туны тЬхъ его слобожанъ судятъ, а Ивашко Дмитрквъ судитъ
туто жъ и бережетъ въ суде своего, а предь судомъ делятся на
полы, а кому будетъ чего искать на Ивашке на самомъ, ино его
сужу Язъ Князь Великш или нашъ соколышчш, а коли тотъ Ивашко
ио’1;детъ къ Москве къ Намъ Великаго Князя съ оброчнымъ кречатомъ.или съ Москвы къ себе по'Ьдетъ, и по городамъ таможники
и по мЬстамъ Наши мытчикп, и по р^камъ мостовщики и перевощики съ того Ивашка тамги оброку и мыта и перевозу ни иныхъ
ни которыхъ пошлинъ не емлютъ; а кто у того Ивашки въ слободЬ
прМЬзжихъ людей учнетъ жить сильно, а ему не явяся, и онъ съ
того емлетъ промыты на Меня Великаго Князя рубль Московской,
а на коли явитъ ciio граммату Нашему Пинежскому наместнику н
его Т1уну одинова при его сиденье и онъ съ ее явки даетъ алтынъ.
А дана граммата на Москве лета .3 пятьдесятъ третьяго марта
въ 61 день.
Кошя эта, по резолющи Правительствующего Сената 1-го Де
партамента, и по прошешю архангелогородской провинцш отъ Черносошныхъ крестьянъ депутата, Устьцылемской Слободки нштеля,
Ивана Чупрова, дана ему съ представленныхъ отъ него въ Пра-
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вительствующш Сената при челобитной подлинныхъ жалованныхч,
грамматъ, о возобновлены которыхъ онъ проситъ, а потому оныя
и оставлены въ Сенате до собрашя о нихъ надлежащихъ cirly liniii
и рЬшительпаго по его нрошешю опредгЬлсп1я. Января 16 дня
1769 года.
Се Язъ Царь и Велпкш Князь Иванъ Васильевичь Всея Poccin
пожаловалъ есми Ивашка Дмптр]'ева сына Ластку, билъ челомъ, а сказываетъ, что есмп пожаловалъ его напредь сего далъ ему на оброкъ
на ПечорЬ на Устьцыльм’Ь л-Ьсъ черной, а велЬлъ есмп ему на
томъ месте людей зазыватп и пашни пахати, а оброку было ему
даватп въ нашу казну на годъ по рублю, да и граммату Нашу жа
лованную въ день на МосквЬ предъ Нами положплъ и въ граммагЬ
Нашей жалованной пишетъ: пожаловалъ есмп слободчпка Ивашка
Дмитр1ева сына Наугородцева по старой его жалованной граммагЬ,
что Мне билъ челомъ п сказывалъ, что на Усть-цылыгЬ pbirl; отъ
нпжняго конца Чухчпны горы отъ островковъ вверхъ Печоры
р Ькп пески, рыбныя ловпща и всяыя угодья, п межъ т1;мп реками
речки малыя и озерки и сокольи и кречатьи садбища, а пашенъ въ
тЬхъ мЬстахъ верстъ и за пятьсотъ и больше нЬтъ пи чьпхъ, да
и граммата у него Наша слободская есть, почему ему на Меня на
Велпкаго Кпязя слобода копптн и съ песковъ и рыбныхъ ловищъ
и сокольпхъ и крсчатьпхъ садбпщъ мне Великому Князю съ году на
годъ оброку даватп ио кречату и л и п о соколу, а не будетъ кречата
или сокола, ино за кречетъ или соколъ оброку рубль; а Ивашка
Ластка по той Нашей граммате лЬсъ дичь росчищалъ и въ сло
бодку людей призывалъ и церковь Никол!; Чудотворцу въ той
слободе поставплъ и попа устроилъ, какъ ему у той церкви мочно
прожити и въ томъ ему убытки учинилпсь велите, и лета f 34
били Мне челомъ Кеврольцы п Чакольцы и Мезенцы Вахрамейко
Яковлевъ да Ивашко Семеновъ сыпъ Беляевъ во всЬхъ крестьянъ
место техъ волостей, а сказывали намъ, что Ивашка Ластка съ
слободки даетъ Намъ въ казну съ году на годъ оброку за соколъ по
полтине да наддали Намъ надъ Ивашковымъ оброкомъ полтретья
рубля и они Насъ тЬмъ оболгали, что Ивашка Ластка даетъ МнЬ
Царю и Великому Князу въ пашу казну на годъ за соколъ по полтшгЬ, а тЬ Кеврольцы и Чакольцы н Мезенцы отъ тое слободки и
отъ Печоры жпвутъ более тысячи верстъ, а Ивашка Ластка напередъ сего на техъ Кеврольцевъ, Чакольцевъ и Мезенцевъ къ
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Намъ бить челомъ на нпхъ прНЬзжалъ же, а ехали къ Намъ на
Москву съ ними ate вагЬсгЬ и тгЬ Мезенцы, 'Ьдучи съ нимъ дорогою
подкинули его нарядною грамматою, и положили въ колодк’1; въ его
сумку, п Мы того сыскавъ здесь на Москва, того Ивашка Ластку
пожаловали велЬлп ему ту слободку в-Ьдати по его старой граммат'Ь. а у Кеврольцевъ, и у Чакольцевъ и у Мезенцевъ граммату
есмп свою жалованную велЬли взять назадъ, потому что т1> Кеврольцы п Чакольцы и Мезенцы живутъ отъ тон слободки и отъ
р1лш отъ Печоры больше тысячи верстъ п лЬта f зч втораго Марта
били намъ челомъ тгЬ же больнне Ппнегп, Кеврольцы и Чакольцы и
Мезенцы Вахрамейко Яковлевъ да Ивашко Семеновъ сынъБеляевъ
и во всЬхъ крестьянъ м'Ьсто т!;хъ волостей, чтобы Намъ ихъ пожаловати вел'Ьтп имъ отдать пхъ жалованную граммату и оброкъ
бы на нпхъ велЬти взяти въ нашу казну по ихъ жалованной грам
матЬ, а про Ивашку про Ластку сказали, что его безвЬстп н'Ьтъ, и
мы ихъ пожаловали ту имъ граммату вел'Ьлп отдать н оброкъ
нашъ по пхъ грамматй Дьяку своему Василью Ступе Андрееву
сыну на два года на прошлой л-Ьта .зч первой да нынешней лЬта
*зч второй годъ но три рубли депегъ на годъ велЬли взяти. И послЬ
того въ АирЬ-гЬ пргЬхавъ на Москву Ивашка Дмитр1евъ сынъ
Ластка, да намъ бнлъ челомъ о той слободке и о рыбной ловле, о
пескахъ по Печоре р'Ькг1: п о всякихъ угодьяхъ пожалованной на
шей грамматЬ на ту слободку, а сказывалъ, что онъ къ намъ на
Москву съ пашимъ оброкомъ на срокъ не поспгЬлъ, потому что его
на Печора на промыслу Вахрамейко да Ивапковы БЬляева това
рищи Кеврольцы н Чекольцы п Мезенцы задержали паровечи своимъ
товарищамъ, и МтгЬ бы его пожаловатп дати ему на ту слободку и
на r f сокольи места своя жалованная граммата и ведати бы ему
велЬтп по старппЬ та слободка и сокольи и кречатьи садбища и по
Печоре РеКе рыбные по старине по сей нашей грамматЬ и по
старой какъ папредь сего Ивашка Ластка вЬдалъ, а надъ тЬмъ
оброкомъ наддалъ въ Нашу казну рубль. И Азъ Царь п Велпкш Князь
Ивашка Ластку пожаловалъ велелъ ему ту слободку и сокольи и
кречатьи садбища п на Печоре рЬки рыбные ловли и но мелкпмъ
речкамъ и озеркамъ вЬдатп по прежней пашей жалованпой грамматЬ и по слободской и по сей пашей граммате потому, что насъ
т е Кеврольцы и Чекольцы и Мезенцы Вахрамейко Яковлевъ съ то
варищи оболгали, что Ивашки Ластки безъ вести и Ьтъ, и давати ему
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оброку Мне Царю и Великому Князю на годъ въ Нашу казну по
четыре рубля Московские, а привозпти ему тотъ оброкъ въ нашу
казну на срЬтеньевъ день и дати ему тотъ оброкъ въ первые на
срокъ на срЬтеньевъ день лЬта _.зч третьяго. Писана на Москве
лета гзч втораго Апреля въ кн день.
При подлинной грамматЬ при копцЬ печать. На подлинной граммате на оборотЬ на главе подпись: Царь и Великш Князь
Иванъ В асильевичь всея P yccin .
На той же граммате на обороте написано: лЬта #зч Марта
въ 1 били челомъ Казпачеямъ ведору Ивановичу Сукину да хо
зяину Юрью Юрьевичу Тютпну пзъ Двинскаго уезда Пинежана
Староста Куземка ведоровъ сынъ Кудреватой даМнхейкоТерентьевъ, что они платпли по жалованной оброчной граммате за рыбную
ловлю на Устьцыльме по Печоре реке на годъ по три рубли съ
наддачею, и тЬ ихъ рыбпые ловли на оброкъ взялъ Ивашка Ластка
Дмнтр1евъ сынъ, а надъ ихъ оброкомъ паддалъ рубль и они надъ
его оброкомъ паддавали два рубли, да сами съ Москвы съехали, а
граммату свою оброчную оставили на МосквЬ; и после ихъ Апреля
въ 0. Ивашка Ластка бплъ челомъ намъ Казначеямъ, чтобы ему
т е рыбные ловли на ЦыльмЬ по Печоре рЬкЬ велЬли дать на об
рокъ, по его жалованной граммате на тотъ же оброкъ съ наддачею
на шесть рублевъ что давали Пннежане Куземка ведоровъ да МпхЬйко Терептьевъ, а про Пинежанъ Ивашка Ластка сказывалъ Казначеемъ, что они отъ Печоры рЬки и отъ Цыльмы живутъ за
тысячу верстъ и ловятъ рыбные ловли наЬздомъ, а самъ Ивашка
Ластка живетъ на рЬке на ПечорЬ нротивъ Цылемскаго устья и
Казначеи вел Ьли Ивашке Ластке те рыбные ловли на тотъ оброкъ
отдать по его жалованной граммате, а дати ему тотъ оброкъ съ
наддачею въ нервее на иынЬшней шестьдесягь третш годъ, а подписалъ Дьякъ Василш Ступа Андреевъ.
Приказалъ Окольничш Алекс/Ьй 0едоровичь Адашевъ.
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