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СЪВЕРЪ.

I. По СухонЪ и C tB . ДвинЪ.
Ознакомиться съ С4веромъ, съ его своеобразной и суровой при
родой— было давно моей заветной мечтою. Когда зимой 1905 года н е 
которые изъ моихъ знакомыхъ задумали поездку на ОЬверъ, я реш илъ
воспользоваться этимь случаемъ и немедленно примкнулъ къ нимъ. Пред
положено было отъ Вологды до Архангельска плыть на лодке по Сухоне
и С. Двине, нзъ Архангельска доехать на пароходе до Александровска,
пробыть въ немъ некоторое рремя и затЬмъ итти пЬшкомъ черезъ КольскШ полуостровъ отъ Колы до Кандалакши, откуда БЬлымъ моремъ о б 
ратно въ Архангельскъ, съ за^здомь на Соловки.
Въ маргЬ мы выработали окончательно маршрутъ и выбрали <капитаномъ» одного изъ иниц1аторовъ no-Ьздки, не разъ уже совершавгааго ташя п л а в а т я въ лодке по разнымъ русскимъ р-Ькамъ, поручивъ
ему купить и оснастить лодку.
30 мал я вы'Ьхалъ изъ Москвы и въ Ярославле соединился съ однимъ изъ сотоварищей. Здесь же было получено письмо отъ <капитана»,
извещавшее насъ, что лодка прюСр^тена и снаряжается къ плаванш
въ с. Усть*, на р. Кубине, куда мы и должны были отправиться. Н а
другой день въ Ярославль прибылъ еще одинъ изъ нашей компаши, и
1 ш>ня вечеромъ мы, втроемъ, выехали въ Вологду, куда прибыли 2-го
утромъ; въ тотъ же день мы сели на пароходъ «Николай», который

должень былъ доставить насъ къ пункту нашего отправлена. Въ 8 чае о в ъ вечера пароходъ отвалилъ отъ пристани, и мы пошли внизъ по
р. Вологде мимо лароходныхъ пристаней, плотовъ, барокъ и пр. и вскоре
вышли на свободную реку, постоянно обгоняя плоты. Узкая Вологда
извивалась среди низкихъ болотистыхъ береговъ, д'Ьлая самыя неверо
ятный извилины. Берегь, болотистый и луговой, по краю заросъ ивнякомъ, на половину залитымъ полой водой (это было какъ разъ.во время
разлива). Н а заднемъ ш а л е , за лугомъ, виднелась полоса лиственнаго
л’Ьса. Вскоре, часа черезъ два, мы дошли до устья Вологды, пароходъ
вошелъ въ русло Сухоны и сталъ подниматься вверхъ по т е ч е н т . Б е
рега сохраняли тотъ же характеръ и лишь позднее стали немного воз- .
вышенн^е. Несмотря на сильную усталость (предыдущую ночь мы про
вели въ вагоне, где, вслгЬдств1е большого наплыва пассажировъ, намъ
не удалось соснуть) пришлось отказаться отъ мысли вздремнуть хотя бы
немного. Каюта второго класса была переполнена пассажирами, которые
‘сначала пили чай, потомъ мнопе перешли къ более существениымъ напнткамъ, и въ конце концовъ образовалась такая атмосфера, что с ве
жему человеку невозможно было въ ней оставаться п пяти минуть. В о 
лей-неволей пришлось п роси ять всю йочь на палубЬ. Мы подвигались
довольно быстро; около 2 часовъ миновали железнодорожный мостг, нотомъ прошли каналъ и шлюзъ у с. Ш ера, и передъ нами развернулась
необозримая гладь Кубенскаго озера, казавшагося гр&ндюзнымъ благо
даря разливу, скрывшему песчаныя отмели. Прямо протнвъ насъ вид
нелся на горизонт# Каменецмй монастырь, построенный на неболыпомъ
островке: казалось, церковь поднимается прямо изъ воды. Мы взяли курсъ
правее монастыря и часа черезъ два пристали къ большому торговому
селу Устье, расположенному на правомъ берегу реки Кубины, въ 5 верстахъ отъ вкадешя ея въ Кубенсков озеро.
Н а пристали насъ встрЬтилъ нашъ «капиганъ», и мы вместе съ
нимъ отправились въ лодке къ избе, въ которой онъ жилъ и подлЬ
которой на берегу находилась наша лодка. Везъ насъ хозяинъ этой избы.
По дорог4 «капитанъ» разсказалъ намъ, какъ ему после долгихъ скитанш, наконедъ, удалось отыскать подходящую лодку. Его не удовле
творили ни вологодш я лодки, ни лодки, употребляемыя устьинскими
крестьянами,— съ долбленымъ изъ осины дномъ, очень легшя, но непроч
ный и склонныя давать по дну трещины. Поэтому, разспросивъ местныхъ жителей, онъ отправился вверхъ по р. КубинЬ, къ сплавщикамъ
леса, у которыхъ ему и удалось найти подходящШ типъ лодки, назы
ваемый «онежкой». Наша лодка имела 10 аршинъ длины и 3 аршина
ширины и свободно вмещала 8 человекъ.
Скоро мы подъехали къ месту нахождешя нашей лодки. Киль и

корма были уже отделаны; внутрешпя скамейки, весла, мачта и реи
также были готовы. Паруса шили жена и дочь нашего хозяина, и р а 
бота ихъ уже близилась къ концу; т4мъ не менее дЪла оставалось ещ е
на несколько дней, н мы, отдохнувъ немного после безсонной ночи,
принялись, не теряя времени, за работу. Главную работу составляла
постановка парусовъ и принадлежностей къ нимъ и устройство тента.
Кроме того, предстояли некоторый мелшя работы, какъ-то: окраска п а 
лубы и стоекъ для тента, устройство носового о тд ел етя и пр, Т а и .
прошелъ день въ работе; на следующее утро прибыли остальные участ*
ники путешествия, и все мы принялись снаряжать нашъ «корабль».
ЦЬлый день провозились надъ лодкой, наступила ночь; и передъ

нами возникъ вопросъ, где спать,— вопросъ, вызванный необыкнсъеннымъ
обил1емъ комаровъ въ этой местности. Днемъ, когда пекло солнце и
былъ, хотя слабый, вЬтеръ, эти насекомыя не показывались, но стоило
солнцу зайти и ветру стихнуть, какъ целыя тучи ихъ взвивались надъ
берегомъ и не оставляли въ покое даже на минуту. Спать въ сеняхъ,
где мы спали прошлую ночь и где помещался до нашего пр1езда «ка
питанъ», не представлялось сколько-нибудь сноснымъ вследств1е духоты;
отъ комаровъ же и тамъ спасенья не было. Въ конце концовъ часть
решила спать въ лодке в& берегу, а остальные въ сеняхъ, не придумавъ ничего лучшаго. Но и т е и друпе не были въ состоянш заснуть.
Тогда одному изъ спавшихъ на берегу пришла блестящая мысль: увн*
1*

давъ стоящую на р еке, вдали o n , берега, пустую баржу, онъ, не долго
думая, въ лодке нашего хозяина пере'Ьхалъ туда, улегся на. этой баржЬ
и.'наслаждался безмятежнымъ сномъ, въ то время, какъ оставннеся изне
могали на берегу въ борьбе съ комарами. Н а следующую ночь и остальг
нйе последовали его примеру; п когда лодка наша бьГла спущена, то
одна часть путешественниковъ уезжала спать попрежнему на баржу,
другая же отъезжала на лодке на середину реки и становилась тамъ на
якоргб. Такимъ образоиъ ночь проводили сносно. Хотя комары и здесь
давали себя чувствовать, но были, все-таки въ терпимомъ количестве.
Лодку еще разъ осмолили и спустили на воду; последнгя работы
производились уже на воде, 5 т л я поставили бугшпритъ и паруса и
решили въ этотъ день произвести пробное плаваше. Вечеромъ, когда
все было готово, передъ отпльтем ъ «капитанъ» преподалъ намъ пра
вила парусной езды, такъ какъ почти все имели дело съ паруеами въ
первый разъ. Отойдя на веслахъ отъ берега, поставили паруса а вскоре
вышли въ Кубенское озеро, взявъ курсъ на Каменецюй монастырь. Дулъ
слабый ветеръ, по озеру ходили неболышя волны, и несмотря на ноч
ное время, было настолько светло, что можно было различать на большомъ пространстве кусты, залитые водой. Мы учились делать повороты,
лавировали и пр. Наконецъ, обогнувъ монастырь, пошли домой;. ветеръ
сталь к р е м е , п додка пошла быстрее. По дороге мы сбились съ курса
и з а ш л ^ ^ ъ залитую пбдой водой местность, и довольно долго блуждали
среди куотовъ, пока, Наконецъ, не вышли на р. Кубнну и не дошли до
пристани. Испыташе "дало хорошее результаты: лодка прекрасно выдер
живала волны, хорошо слушалась руля и. была довольно легка на ходу.
Команда также заслужила одобрение «капитана». Лодка наша, какъ было
сказано,, свободно вмещала 8 человекъ, помимо довольно значительная
количества -багажа. Благодаря остроумному внутреннему устройству, идея
котораго принадлежала «капитану», въ ней никогда не было тесно и, въ
случае надобности, въ ней могли спать все 8 участннковъ поездки
Пространство между гребными скамейками на ночь забиралось досками
такъ’' что йолучалась сплошная палуба, весьма удобная для ночлега.
Въ носовЬй части, отведенной подь кухонное отделеше, могли пом е
щаться двое; кроме того, имелась еще такъ называемая «капитанская
каюта»: помещеше на дне лодки, въ кормовой ея части, такъ что ночующШ въ капитанской каюте находился частью подъ палубой, частью
впе ея, ниже ея уровня. На лодке было два паруса: кливеръ и гротъ,
общая площадь которыхъ была около 70 кв. аршннъ; на корме передъ
рулевымъ находилась железная дуга, по которой ходилъ блокъ отъ шкота
грота и которая, кроме того, служила для защиты головъ сидящихъ на
корме при перемене галса. Въ носовой части, впереди мачты имелось

большое закрытое помещеше для посуды и цров1анта; тугь находился и
Prim us, поставленный для защиты отъ ветра въ широкую ' железную
трубу. Благодаря изолированному положбнш кухни, была в о зм о ж н о е
приготовлять пищу на ходу, не приставая къ берегу, что Давало боль
шую Экономда во времени и избавляло отъ лишней возни на 4>ёрёгу
съ вынимашемъ и уборкой 'посуды и пр. Въ случай дождя надо вбЩ
лодкой ставился тентъ съ брезентовой крышей и парусиновыми боко
винами.
,
.
Сл’Ьдуюпцй поел* пробнаго п л а в а тя день былъ посвященъ устро#ству тента. Тутъ же было решено выезжать во что бы то ня стало я а

другой день. Хотя тентъ быль еще не доделанъ, но услов1Я' суще
ство ван1я въ с. Устье были настолько неудобны, что единодушна
желаше всехъ было — выехать какъ можно скорее; тентъ" ж е "'р е 
шили окончить въ пути. (Впрочемъ, &то осталось благимъ намёрев!вйъ:
тентъ такъ и доехалъ до Архангельска, недоделан намъ). Было, одйагёО,
еще о дн о обстоятельство, побудившее торопиться съ отъездомъ.-Въ ;насолеши, вообще дружелюбно относившемся къ намъ, пошли толки, что-д$ мы
за люди, и какая нужда намъ ехать на лодке, когда все порядочные люди
ездятъ па иароходахъ. Последнее обстоятельство наиболее всЬхъ смущало.
Очевидно, подъ давлетемъ общественнаго мнен{я, полицейсюй надэйрагеЯь
прислалъ городового сначала за справками къ хозяину, 8атем*ь городОвОй
явился къ намъ и попросилъ наши документы;,наконецъ, првшелъ й'еамЪ

полицейсшй надзиратель, частнымъ, впрочемъ, образомъ, и сов^товадъ
намъ торопиться съ отъ’Ьздомъ, говоря, что среди населешя циркулируютъ неблагоир^тные для насъ слухи, и что оно настроено противъ
насъ враждебно, а онъ, имея въ своемъ распоряженш слиткомъ малую
салу для сохранешя порядка, не ручается ни за что; онъ обвинялъ .въ
созданш этого настроения м’Ьстныхъ купцовъ. Действительно ли купцы
были виноваты, мы выяснять не стали, а решили выехать немедленно
во избеж ате какихъ-либо недоразум^шй. Надо сказать, что за все наше
ыребываше въ Устье накакихъ враждебвыхъ намъ демонстрацШ не было;
но ясно было, что въ последте дни нами стали сильно интересоваться,
'такъ какъ къ месту нашей стоянки стали приходить зрители целыми
группами. Далее, нашъ «капитанъ», отдыхая на. вышеупомянутой барже,
случайно подслушалъ разговоръ проЬзжавшихъ мимо на лодке крестьянъ.
Тревожный голосъ про насъ говорилъ: <П рйхали каые-то люди, Богъ
знаетъ зачемъ, строятъ лодку; и чего это полищя смотритъ?» Въ день
-отъезда какой-то пьяный крестьянину проходя мимо, кричалъ намъ: <Эй,
московцы, бунгь хотите у насъ завести!» Все это показывало, что въ
населенш ’ действительно пошли каые-то разговоры про насъ, и Богъ
весть, чемъ бы все это кончилось...
"
Итакъ, мы решили выехать немедленно, и вотъ, 7 ш ня, потративъ
утро на окончательную постановку стоекъ тента, мы въ, 5 '/, час. вечера
медленно отошли на веслахъ отъ Устья, провожаемые нашимъ хозяинймъ
и толпой любопытствующихъ. Мы пошли внизъ по р. КубинЬ, по направленш къ Кубенскому озеру; дулъ довольно сильный противный ве
теръ. Пройдя верстъ пять мимо >•лЬсопильныхъ заводовъ и вереницы
стоящихъ вдоль 'береговъ реки плотовъ, мы вышли на Кубенское озеро
и вайдя на мелкое место, залитый полой водой лугъ, стали на якорь,
чтобы поставить мачту и паруса. Когда все было готово, подняли якорь
и пошли на парусахъ противъ ветра, взявъ курсъ на Каменеций мо
настырь. По озеру ходили крунныя волны и съ шумомъ разбивались
о носъ лодки, обдавая насъ иногда целымъ фонтаномъ брызгъ; несколько
разъ волна плескала черезъ бортъ. Лодка наша, накренившись на одинъ
бортъ, быстро шла, смело разрезая волны разбушевавшагося озера; видъ
озера въ этотъ моментъ былъ величественъ и грандюзенъ. Пройдя не
которое время этимъ галсомъ, мы положили паруса на другой и пошли
подъ боковымъ ветромъ къ Сухоне. Волны теперь ударяли прямо въ
бортъ, обдавая васъ дождемъ брызгъ. Лодку стало сильно покачивать,
волна чаще перебрасывалась черезъ бортъ, не оставляя, впрочемъ, боль
шого количества воды въ лодке. Однако нашъ расчетъ не оправдался,
и мы скоро убедились, что выбраться въ Сухону намъ не удастся: мы
.слвшкомъ мало заехали противъ ветра, и нашу лодку быстро несло въ

залитый водой нвнякъ. Видя, что намъ не миновать ивняка, «капитанъ»
скомандовалъ убрать паруса; лодку, лишенную парусовъ и ставшую бортомъ къ волнамъ, немилосердно стало швырять среди кустовъ. Бистро
разобрали весла и стали грести противъ ветра. Сильная волна, с ъ шумомъ разбившись о носъ лодки, перекинулась черезъ бортъ и оЗлила
носовыхъ гребдовъ; осталышмъ тоже досталось отъ снопа брызгъ. Но
все эти выходки расходившагося озера содействовали лишь поднятш
духА команды. Весело было грести наперекоръ ветру и волнамъ, то вы
соко поднимавшимъ носъ лодки, то съ силой ударявшимъ его объ воду.
Скоро выбрались изъ кустовъ, поставили паруса и снова понеслись но
волнамъ къ Каменецкому монастырю. Дойдя почти до самаго' монастыря,
переменили наоравлеше и пошли сначала подъ боковымъ и загЬмъ подъ
прямымъ вЬтромъ къ истоку Сухоны. Мы быстро неслись, нагоняя волны,
которыя местами ходили выше бортовъ нашей лодки, по не были страшны
ей, управляемой искусной рукой «капитана». Былъ уже первый часъ
ночи, и мы начинали ощущать голодъ; благодаря тому, что^лодка,шла
прямо по ветру, ее качало сравнительно слабо, и являлась возможность
изготовить что-либо. Развели Prim us и стали варить кашу. Между тЬмъ4
лодка быстро подвигалась впередъ и около двухъ часовъ вошла въ Су
хону. Пройдя по Сухон4 версты две, пристали къ левому ея берегу для
ночлега. Къ этому времени поспала каша, и мы, утоливъ голодъ, распо
ложились спать: часть осталась въ лодке, часть устроилась на берегу.
Проснувшись на другой день, я осмотрЬлъ подробнее м'Ьсто нашей сто
янки. Это былъ низмй, болотистый лугъ, доросппй р$дкимъ ивнякомъ;
главную травяную растительность составляли ситники, лютики и различ
ные виды осокъ; среди нихъ росли калужница,' хвощъ болотный, таволга,
мытпикъ и пр. Вдалеке за лугомъ виднЬлся еловый л^съ; противопо
ложный берегъ былъ такой же низшй,- болотистый. Когда я бродилъ по
лугу, нзъ-подъ ногъ у меня нисколько разъ вылетали дупеля. Наши
охотники взяли ружья и отправились на лугъ въ надеждЬ добыть на
обедъ дичи, но судьба была противъ нихъ. Темъ временемъ на берегу
приготовили чай.
Напившись чаю и поз^втракавъ, тронулись дальше. Дулъ сильный
попугиый ветеръ; поставили паруса и быстро понеслись до Рабааской
или Верхней Сухоне. Пройдя версгь шесть, . подошли къ дер. Ш ера,
около которой находится плотина и обводный каналъ со шлюзомъ. Такъ
какъ у насъ былъ недостатокъ въ хлебЬ, то мы пристали къ деревне
около входа въ каналъ, закупили хлеба и отправились далее. Плотина,
перегораживающая €ухону, была, по случаю половодья, снята, и только
рядъ столбовъ и ледорезовъ намечалъ ея место. Шлюзъ также бездействовалъ. Изъ осторожности плотпну мы прошли на веслахъ, затемъ

снова поставили паруса и опять понеслись по вЬтру и по течешю, по
стоянно м'Ьняя галсы, внизъ по Cyxoirb, здесь узкой и страшно извилистой,
текущей среди низкихъ береговъ. Мы шли густо населенной местностью,
изобилующей фабриками и заводами. По берегамъ постоянно попадались
деревни, порэжавпня насъ, жителей средней Росеш, своей прекрасной
постройкой, большими двухъэтажныма домами изъ хорошаго леса, крыггыми досками, высокими ригами и своеобразными мельницами. Мельницы
ш состояли изъ небольшого четырехугольнаго сруба, вокругъ котораго
шла крытая галлерея, и поставленныя на высокой конической подставке
изъ бревенъ, оне издали на
поминали скворечницы. Неко
торый деревни, обставленная
елями, имели весьма привлека
тельный видъ. Большинство же,
наоборотъ, поражало полнымъ
отсутств1емъ зелени. Мы про
ходили мимо фабрик* и лесоиильныхъ *заводовъ,' около которыхъ стояли баржи, грузивпня лЬсъ, обгоняли
плоты.
Вскоре прошли железнодорож
ный моста Ярославско-Архангельской дороги. Въ селе Р абанскомъ еще разъ останови
лись для закупки провианта.
По такой местности шли
мы до 'заход а солнца,когда,
миновавъ дер. Селицу, всту
пили въ необитаемую- полосу лесовъ и болота, тянущуюся версть
на 70.'К ъ этомувремени ветеръ
стихъ, и мы принуждены
были
приняться за весла.
По обоимъберегамъ
шли низгае, сырыелуга,
за которыми стеною стоялъ еловый или лиственный лесъ. Затемъ мы
вошли въ полосу болота. Потянулись Himtcie, едва возвышаюпцеся надъ
уровнемъ р4ки болотистые берега, надъ которыми поднимался туману.
Зде^ь намъ пришлось узнать, что такое сухонш е комары; несметными
полчищами вились они надъ нами и пожирали насъ, не давая ни минуты
покоя; къ комарамъ вскоре присоединилась еще и мошкара. Это былъ
(цинъ изъ самыхь неир1атиыхъ моментовъ путешеств1я и единственный
.вечеръ, когда насекомым эти действительно были въ невыносимомъ*
«оличестве. Н а наше счастье ночи скоро сделались холодными (наилевыпая температура доходила до г}- 2° Ц.), и холода прогнали комаровъ.

ВыЬхавъ же на Сев. Д в и н у , мы длили посередине рЬки, вдали отъ
береговъ, а останавливались на песчаныхъ отмеляхъ, гдЬ, какъ известно,
комаровъ не бывает*, и такимъ образом* избавлялись отъ докучливыхъ
насЬкомыхъ. Около часа ночи прошли мы устье р. Вологды и вступили
въ Нижнюю Сухону; Берега понрежнему носили болотистый характеру
п комаровъ пе убавлялось; приставать къ берегу для ночлега при таких*
услов)‘яхъ— нечего было и думать. Поэтому решено было сплывать ночью
по течешю, для наблюдения же за ходомъ лодки учредить вахту, для
чего путешественники разделились на 2 смены, по 3 человека въ смене,
съ дежурствомъ по 3 часа. «Капитанъ» и одинъ изъ товарищей, чувство
вавш и себя нездоровымъ, были освобождены отъ вахты. М не досталось
вахтить въ первую смену, отъ 2 до 5 утра. Свободные отъ вахты улег
лись спать на палубе; вахтенные же сели — двое на носу на весла,
третш на руль, и лодка тихо пошла по те ч е еж по зеркальной поверх- *
н о е т реки, среди невысоких*, заросшихъ густымъ ивнякомъ, береговъ.
Вдоль обоихъ береговъ тянулись сплошные лиственные, местами съ при
месью сосны и ели, леса, отличавппеся поразительной дикостью; на нихъ
не было видно ни следа рукъ человеческихъ, н они вм есте съ пустын
ной, слегка дымящейся туманомъ рекой, освещенной косыми лучами .
только что взошёдшаго солнца, создавали величественную картину, пол
ную дикой, первобытной красоты, хотя тутъ не было ни высокихъ, при
чудливо размытых* береговъ, ни грандюзныхъ обрывовъ, ни глубоких*
заросшихъ овраговъ, которые такъ украшают* берега рек*. Съ лесных*
болота и луговинъ, покрытыхъ высокой травой, неслись хоры самых*
разнообразныхъ птичьих* голосов*; надъ головой то^и-дело проносились
стаи утокъ, нерелетавшихъ съ одного болота на другое. Один* из*
вахтивших* былъ охотник*,1 и его охотничье сердце не выдержало при
виде такой дерзости. Какъ разъ въ это время проснулся другой люби
тель охоты, и они оба решили наказать утокъ. Пристали къ берегу, и
взявъ ружья, охотники наши высадились на болотистый, зароспий высо
кой травой, лугъ. Я и другой вахтивнпй товарищ* изъ любопытства
присоединились къ ним*. Кругом* виднелся смешанный л ес*. Буйная
трава, выше пояса, покрывала лугъ и, обильно смоченная каплями росы,
блестела подъ лучами утренняго солнца. Роса была такъ сильна, что
мы, не сделав* и десяти шаговъ, промокли насквозь до пояса. Началась
стрельба, по судьба п на этот* разъ была противъ насъ: убили всего
одну утку, да и ту не нашли въ высокой травЬ. Потерпев* неудачу и
вымокнув*, мы возвратились въ лодку. Такъ какъ въ это время наша
вахта уже кончилась, мы разбудили следующую смену, а сами улеглись
спать, развесивъ предварительно на реяхъ для просушки мокрыя при
надлежности туалета. Не знаю, долго ли я спалъ, но проснулся o n

какого-то толчка. Поднявъ голову, я увадалъ, что лодка наша ндетъ по
течешю около самаго берега; все спятъ, и только на корме сидитъ
товарищъ, освобожденный отъ вахты. Реш ивъ, что вахта кончилась, я
снова заспулъ, забывъ о толчке; но скоро опять проснулся отъ удара,
гораздо более сильпаго. Оказалось, какъ мне объяснилъ не спавши!
товарищъ, что вахта действительно давно кончилась, вахтенные легли
спать, а онъ одинъ слйдилъ за ходомъ лодки; но такъ какъ одному
невозможно было ею управлять, то сильнымъ течешемъ ее нанесло на
берегъ и ударило объ него бугшпритомъ. Сообразивъ, что подобное
плаваше <безъ руля и безъ ветрилъ» можетъ кончиться круннымъ недоразум'Ьшемъ для нашего «корабля», я разбудилъ снавшаго на носу т о 
варища. Мы вм есте съ нимъ причалили лодку къ берегу, прочно за 
крепили ее и вытащили свои постели на берегъ продолжать прерванный
сонъ. Нашему примеру посл'Ьдовалъ и капитанъ, убедившись, что на
берегу спать удобнее.
'
.
Вахта утомила насъ, и мы проснулись только къ двенадцати часамъ. Былъ ж арм й, безветренный день, не располагающей къ работе.
Мы сделали изъ паруса на берегу палатку, развели костеръ н стал»
готовить сначала чай, затЬмъ обедъ. Какъ выяснилось, мы остановились,
не доезжая верстъ 15 до села Наремъ, въ томъ месте Сухоны, где
вдоль ея тянется целый рндъ старицъ: оз. Ш уя, Владычиное, Долгое
и др. Такимъ образомъ за предыдуицй день мы нрошли всего около
90 верстъ. Мы стояли на сухомъ лугу, скоро, впрочемъ, переходящем*,
въ болото. Тишь и безлюдье было вокругъ; только вдали на горизонте
виднелись две-три деревни. Здесь мы простояли до вечера, и наше
одиночество нарушилъ только буксирный пароходъ, ведппй вверхъ караванъ, и баржа, которая шла тоже вверхъ конной тягой. Вообще за все
наше одиннадцатидневное плаваше по Сухоне намъ попадалось сравни
тельно очень немного пароходовъ, какъ буксирныхъ, такъ и пассажирскихъ. Бывали дни, когда они совсемъ не встречались. Немного было
н баржей, изъ нихъ большинство шло вверхъ конной или.людской тягой.
Очень мало видели мы и плотовъ.
Простоявъ такимъ образомъ до 6 час. вечера, мы тронулись дальше.
Т ечете въ этомъ мЬстб сильное, и мы ехали быстро. Берега попрежнему
были безлюдные, 3apocinie на этотъ разъ прекрасными, стройными ело
выми лесами, мрачность которыхъ вместе съ пустынной спокойной рекой,
на которую они уже бросили свою тень, создавала особое настроеше;
лишь верхушки елей еще были освещены лучами заходящаго солнца.
Только въ одномъ м есте мы встретили жилье изъ двухъ-трехъ домовъ,
около которыхъ были сложены въ бодыпомъ количестве дрова; верг ятно,—
дровяная станщя для пароходовъ. Пройдя верстъ 15 по этой лесной

пустынЬ, мы около 10 час. вечера прибыли въ с. Наремъ, первое после
70-вврстнаго перерыва; къ нему мы пристали для закупки припасовъ.
Когда мы подъезжали къ селу, небольшая толпа бабъ и мужиковъ стояла
на берегу, недалеко отъ пристани, и глядели на насъ; въ толпе заме
чалось движ ете. Некоторые изъ насъ пошли въ село за покупками,
остальные же остались на берегу около" лодки. Потолкавшись на месте,
толпа, состоявшая преимущественно изъ бабъ, подошла къ намъ и не
которое время молча разсматривала насъ; наконецъ, наиболее смелая
баба обратилась къ намъ съ вопросомъ, что мы собственно за люди.
Когда мы ей объяснили, чтб мы изъ себя представляемъ, баба чисто
сердечно призналась: <А мы думали, что вы японцы». Конечно, мы
постарались всячески разубедить ее и еятоварок ъ , ч т б удалось довольно
легко. Этимъ все здесь и кончилось. В ъ другомъ ж е селе, Благовещ ен
ском у ниже, произошелъ инцидента такого же рода, но более серьез
ный. Тамъ н а с ъ приняли если не 8а японцевъ, то, во всякомъ случае,
за япопскихъ шгпоновъ, отнеслись къ намъ очень подозрительно, и ка
жется, намъ такъ и не удалось убедить жителей Благовещенскаго въ
нашей безвредности. О с н о в ат е л ь для подозрешя имъ служило то же,
что возбудило и устьинскихъ крестьянъ, а именно—наше путешеств1е на
лодке: все, молъ, ездятъ на нароходахъ, а не на лодкахъ, а ужъ если
кто едетъ на лодке, то это наверное не спроста; тутъ въ доказательство
приводилось то, что три года назадъ кто-то тоже проехалъ, а теперь,
видишь ты, война. Вообще, при плаванш по Сухоне насъ поражала
некультурность и дикость н асел етя, дикость не меньшая, чЬмъ дикость
окружающихъ ихъ лесовъ, и составляющая полную противоположность >
культурности и развитости северодвинскаго яаселеш'я, среди котораго
мы не только не возбуждали тревоги, но подчасъ въ селахъ, къ которымъ приставали, на нашъ пр!ездъ смотрели какъ на с а м о е заурядное
явлеше, и никто, кроме мальчишекъ, не обращалъ никакого внимашя.
Н а Сев. Двине насъ принимали или за едущихъ для измерения фарва
тера реки, или эа купцовъ, везущнхъ красный товаръ. Н а этой почве
разыгралось несколько курьезныхъ сценъ. Когда мы были въ г. Красноборскб, куда попали въ базарный день и который поэтому имелъ весьма
оживленный видъ, и закупали пров1антъ, въ одной изъ лавокъ ко мне
подошла какая-то баба и обратилась съ вопросомъ: <А что, молодецъ,
шайки для самовара у васъ не найдется?» Я въ уднвленш раскрылъ на
нее глаза и раза два переспросилъ, прежде чемъ понялъ, въ чемъ дело,
и ответилъ, что мы — не по этой части. Въ другой разъ — на вахте,
когда, солнце стояло еще невысоко, а лодка наша тихо плыла мимо де
ревни по зеркально спокойной реке и вся наша компашя почивала мирнымъ сиомъ, кроме насъ, вахтенныхъ, на берегу около карбасовъ копо-

пшлось нисколько человЬк'ь. Поравнявшись съ ними, мы услыхали сле
дующий вопросъ: <ЭЙ, съ чЬмъ карбасъ идегь? не съ краснымъ ли
товаромъ?»
После описаннаго выше инцидента въ с. Благовйщенскомъ мы, во
избЪжаше какихъ-либо недоразумешй, почти не приставали къ деревнямъ
и старались закупать въ городЬ столько пров]анта, чтобы его хватало
до следующаго города.
Итакъ, забравъ въ Нарем4 хлеба и молока, мы поплыли далее.
Солнце село, и стало темнее, хотя свЬтлая северная ночь позволяла
свободно различать берега, которые стали выше и красивее. Н а нихъ
высились сосновые леса. Пройдя еще версть двенадцать, мы достигли
устья р. Двпяицы и вступили, такимъ образомъ, въ Велпкую Сухову.
Былъ уже второй часъ ночи. Востокъ ярко гор'Ьлъ; солнце вотъ-вотъ
должно было выйти; река, отъ которой подымался легши туманъ, розо
вела отъ света зари; особенно красивъ былъ видъ позади насъ, на <у й я Hie двухъ рекъ, Сухоны и Денницы, почти одинаково широкнхъ, выходящихъ изъ лесовъ и разделенныхъ узкимъ, острымъ мысомъ, также покрытыкъ лессмъ. Въ устье Двиницы красиво алели въ свете зари баржи,
неподвижно стоявппя у берега. Мы стали собираться на ночлегъ; въ эту
ночь было решено учредить вахту съ некоторыми, впрочемъ, измепетями,
именно: вахту въ четыре сыены, по 2 часа и по 2 человека на смену;
пахта должна была начаться въ два часа ночи и кончиться въ 10 час. утра.
Разделились на смены и бросили жребий; затемъ первая смена осталась
вахтить, остальные же улеглись спать.
Мне досталось вахтить во вторую очередь, съ 4 до 6 час. утра;
прославь такимъ образомъ два часа, я сталъ па вахту. Мы плыли попрежнему среди лесовъ; река оставалась спокойной, и на ея гладкой
поверхности не было ни малейшей ряби; только солнце было уже высоко, и
ночной туманъ пропалъ безследно. Прямо передъ нами по обоимъ бе
регамъ реки другъ противъ друга— два б олы тя села, съ красиво белею
щими церквами; у села направо—стояла пароходная пристань, къ кото
рой въ это время подходилъ снизу пароходъ. З а селами, внизъ по реке,
насколько хваталъ глазъ, опять тянулись леса, леса безъ конца. По карте
мы определили, что село на правомъ берегу— с. Шуйское, па левомъ —
Ямская Шуйская слободка. Лодка медленно прошла мимо селъ, и мы снова
вошли въ полосу безлюдныхъ лесовъ. Наш а смена кончилась.
Часовъ въ восемь я услыхалъ сквозь сонъ, что собираются подни
мать паруса, такъ какъ подулъ попутный ветеръ. Я немедленно всталъ>
чтобы помочь. Мы быстро пошли внизъ по р ек е. Понемногу проснулись
и остальные. Приготовили чай, и день начался обычнымъ норядкомъ.
Такимъ образомъ мы шли, миновавъ несколько деревень, до 1 часа дня,

когда р ека приняла такое направленна что вытерт, сталъ лротсшшмъ
Спустили паруса и. вскоре пристали къ левому берегу, поросшему прекраснымъ еловымъ л^сомь. Развели костеръ, стали готовить кашу; н е 
которые начал» купаться, а друпе принялись стирать белье; скоро однако
все сошлись на одномъ: разложили постели и улеглись въ прохладе
еловаго леса, чтобы наверстать плохо проведенную ночь. Подкрепившись
сномъ и пищей, мы возымели благое намереше док<}нчить тентъ. Но
этому желашю не удалось осуществиться: едва принялись за работу, какъ
пошелъ дождь, сначала небольшой, потомъ сильнее. Успели только сшить
брезенты для крыши на часть додки отъ мачты до кормы и пришить
крючки и петли, которыми пристегивался носовой брезентъ къ кормовому,
Работу кончила подъ дождему натянули крышу на стойки, заделали коекакъ бока и стали ждать окончашя дождя. Къ 9 часамъ вечера онъ
прекратился. Отчалили отъ берега и пошли на веелахъ подъ тентомъ.
Дулъ сильйый противный ветеръ, который къ ночи еще нокрепчалъ и
ра5велъ сильное волаеше; приходилось грести противъ волнъ и ветра.
Лодка медленно подавалась впередъ, несмотря на усиленныя старашя
гребдовъ. Тентъ еще более тормозилъ ходъ. <Носовые, уберите тентъ!»—
раздалась команда «капитана», и мы съ товарищемъ, сидевшимъ рядомъ,
принялись стаскивать брезентъ со стоекъ, что удалось сделать не безь
труда, такъ какъ брезентъ сильно намокъ. Грести стало легче, но всетаки приходилось делать значительные у ы ш я, чтобы дать лодке ходъ.
Наконецъ, направлеше реки, стало более благопрштнымъ; ветеръ сде
лался боковымъ; мы подошли къ подветренному берегу, где грести было
сравнительно легко. Все время по небу неслись дождевыя тучи, иногда
накрапывалъ дождь. Усиленная работа утомила насъ, и мы стали высма
тривать место, удобное для ночлега. Таковое нашли у праваго, высокаго
берега Сухоны, въ 15 приблизительно верстахъ отъ места нашей пре
дыдущей' стоянки въ еловомъ лесу. Поднявшись не безъ труда на высокШ
размокпай отъ дождя глинистый б е р е г у мы вскипятили на костре чай
н и к у и обогревшись и подкрепивши чаемъ свои силы, улеглись спать—
кто на берегу, кто въ лодке. Было сыро и холодно, и мы, спяпуе въ
лодке, старательно заделали тентъ для защиты отъ холоднаго ветра.
Когда мы проснулись на другой день, погода стояла прекрасная: солнце
ярко светило, было тепло, и ветеръ почти стихъ. Мы стояли около до
вольно высокаго берега, саженей 5, заросшаго мелкимъ лесомъ; немного
выше нашей стоянки, посредине реки, находился узмй и длинный, сильно
размытый островъ; на противоположномъ берегу, также лесистому строили
баржу. Н аш ъ берегъ некогда былъ покрыть сосновымъ лЬсому какъ
свидетельствовали о томъ пни и немнопя уцелевппя сосны. Теперь здесь
выросъ смешанны^ лесъ изъ сосны, осины, березы и ели с.ъ примесью

ивы; травяная растительность—-обычная для сосю выхъ лесовъ. Н исколько
саженей отступя отъ берега Сухоны, за лйсомъ простиралась, прибли
зительно параллельно ей, неглубокая низина, имеющая вндъ высохшаго
русла р е ч к и — вероятно, древшй стокъ торфяныхъ болотъ окружающей
местности.
Простоявши здЬсь довольно долго, около четырехъ часовъ дня мы
тронулись дальше. Пройдя немного, вдругъ мы увидали подъ берегомъ
нисколько плавающихъ утокъ; при нашемъ приближенш утки снялись,
ио, отлет^въ немного, снова сЬли; это раззадорило нашихъ охотниковъ,
и они высадились на берегъ. Судьба на этотъ разъ была цъ намъ более
милостива: подбили одну утку, которую после довольно долгаго пресл^довашя на лодке удалось таки изловить.
• . ' ■
Вообще утки составляли самую обыкновенную птицу, встречавшуюся
намъ, не считая всякаго рода куликовъ, всегда въ болыйомъ числе дер
жавшихся у береговъ. Часто также попадались гагары, по которымъ
иногда начиналась стрельба, всегда съ равнымъ и неизменно постояниымъ результатомъ: гагары съ крнкомъ поднимались и улетали.
Вскоре мы вступили снова въ очень красивую девственную м ест
ность: правый берегъ Сухоны, широкой въ этомъ м есте, заросъ прекраснымъ сосновымъ лесОмъ съ примесью ели и осины, съ густымъ
подлескомъ. Особенную красоту ему придавало то, что растительность
начиналась прямо отъ воды, и не было видно коренной породы берега.
У самаго берега начинается покровъ изъ мховъ, брусники, черники и
прочихъ растеш й сосноваго леса. Сухона, быстрая въ этомъ месте,
сильно подмывала берегъ, и иногда целые j час тки леса падали въ воду;
изъ воды торчали деревья, масса ветокъ и корней. Местами деревья
нависали надъ водой такъ низко, что мы, идя близко отъ берега, цепляли
мачтой за ихъ ветви. Все это сообщало берегу видъ весьма дишй и
вместе съ темъ живописный. Всевозможные оттенки зелени различныхъ
растешй представляли красивое сочеташе цветовъ# въ лесной чаще;
ярые, цветки шиповника эффектно выделялись на темномъ фоне. По
вЬтвямъ свалившихся въ воду деревьевъ летала масса куликовъ, одинъ
изъ которыхъ сделался жертвой нашихъ охотниковъ.
Несколько верстъ тянулся этотъ чудный лесъ. Наконецъ, онъ кон
чился, и передъ нами показалось с. Благовещенское, къ которому мы
пристали за покупками и которое, лично у меня, по крайней мере, оста
вило очень непр1ятное воспоминаше благодаря вышеописанному инци
денту, происшедшему вслЬдств!е того, что насъ приняли за японскихъ
или иныхъ какихъ шшоновъ. Былъ одиннадцатый часъ, когда мы отошли
отъ Благовещенскаго; солнце недавно село, но было еще светло, и отъ
р4ки подымался туманъ; все предвещало холодную и туманную ночь. И

действительно, туманъ дела tea вес гуще, хотя и не подымался высоко;
становилось все холоднее. Сырой, холодный воздухъ нроникалъ до самыхъ костей, и только' усиленная гребля согревала насъ. Местами, про
тивъ впадешя въ реку ручгевъ, туманъ былъ особенно густъ и вздымался
кверху громадными клубами, принимая причудливыя формы, а красный
светъ, отбрасываемый зарей, сообщалъ имъ фантастиуесгай видъ. Н аи
меньшая температура въ эту ночь была-{-20 Ц., самая низкая температура
за все путеш есш е. Только когда взошло солнце и стало теплее, мы
бросили весла и улеглись спать. Когда меня разбудили на вахту, мы
плыли среди прекрасныхъ сосновыхъ лесовъ; было очень тихо и тепло,
туманъ исчезъ безеледно. Зайдя за повороть реки, мы увидали прямо
передъ собой широкШ, красивый островъ, норосшш сосновымъ лесомъ;
когда мы поравнялись съ нимъ, то, къ удивленно нашему, увидали белую
церковь, обнесенную вместе съ находившимися около церкви постройками
каменной оградой, какой обыкновенно окружаютъ монастыри.
Справившись по карте, мы пришли къ заключенно, что это Дедовъ
монастырь. Такимъ образомъ мы были уже подъ Тотьмок, придя къ ней
гораздо раньше, нежели ожидали. И действительно, пройдя второй островъ,
находящиеся за первымъ, мы увидели передъ собой городъ Тотьму. Такъ
какъ въ Тотьме предполагались канитальныя закуски, то мы принялись
расталкивать остальныхъ товарищей, что всегда удавалось не безъ труда?
такъ какъ на воздухе спалось удивительно крепко. Пока поднимались и
одевались, подулъ попутный ветеръ, такъ что мы могли подъехать къ
городу на парусахъ. Это было 12 ш н я.
Тотьма живописно расположена на высокомъ левомъ берегу Сухоны;
это —тихШ, симаатичный, хотя и довольно захолустный городокъ.
Закупивъ въ Тотьме всякаго рода провианта, мы въ 2 часа дня на
парусахъ отошли отъ города, но скоро нашла туча, налетелъ шквалъ,
и паруса пришлось убрать. Сталъ моросить дождь; поставили тентъ и,
пройдя еще немного на веслахъ, пристали къ берегу, въ устье неболь
шой речонки, впадающей въ Сухону. Туть на берегу развели огонь и
стали готовить оббдъ, который благодаря тому, что въ Тотьме, между
прочимъ, было куплено мясо, обещалъ быть экстраординарнымъ. Вообще,
мясо, в с л е д с т е невозможности сохранять, мы ели только около городовъ, а такъ какъ на всемъ пути было только два города — Тотьма и
Велиюй Устюгъ (Красноборскъ не въ счетъ), то и мясо пришлось намъ есть
въ т е ч е т е нашего речного плавашя только два раза; главной пищей
намъ служила каша, гречневая и пшенная, при чемъ предпочтете всегда
отдавалось первой. Каша, чай и хлебъ — были главными источниками
нашего пропиташя и истреблялись безпощадно. Значительную роль въ
нашемъ питанш играли также вареныя яйца. Кроме того, у насъ былъ
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некоторый запасъ какао и сухихь кореньевь. Было още некоторое ко
личество и другого продовольств5я, какъ-то: фасоль, чечевица и др., по
эти продукты большого успеха не имЬли. И зредка столъ нашъ разнооб
разился утками, которыхъ у б и Е а л и наш и. охотники.
Приготовлеше обеда заняло довольно много времени, но зато онъ
удался на славу, и мы, плотно закусивъ, около 9 часовъ вечера трону
лись дальше. Дождь къ этому времени прекратился, такъ что можно било
снять тентъ.
Пройдя версть восемь, мы подошли къ знаменитому камню <Лось>,
на которому какъ говорить, завтракалъ Петръ I на пути въ Архангельска.
Эготъ большой камень— мы все (8 чвлов^кь) совершенно свободно по
местились на немъ, — несмотря на большую воду, высоко выдавался изъ
нея въ виде мыса. Высокой и крутой стороной онъ былъ обращенъ
противъ, покатой же — въ сторону течемя; вода сильно бурлила около
<Лося>.
Осмотр'Ьвъ его, тронулись далее. Уже здесь берега сильно повы
сились и начали принимать гористый характеръ, хотя часто еще высоты
сменялись низинами, По берегамъ то-н-дело попадались деревни. Такимъ
образомъ мы шли до 1 часу ночи, когда выбравъ удобную стоянку на
песке, остановились для ночлега. Н а следующей день, 13 ш ня, около
двухъ часовъ дня, мы двинулись съ места на парусахъ, но скоро ихъ
пришлось спустить, такъ какъ ветеръ стихъ. Миновавъ с. Комчугу, мы
скоро вступили въ местность,, где берега Сухоны принимаютъ высоюй,
гористый характеръ, и въ тотъ же день къ вечеру впервые увидали ва
правомъ высокомъ берегу выхождеше пермскихъ отложенШ въ виде
складки, вершина которой была смыта и занята ледниковымъ наносомъ;
съ этихъ поръ пермсюя отложешя почти не уходятъ изъ виду.
Отсюда, кавъ сказано, берега принимаютъ высокШ гористый харак
теръ, который сохраняется почти до самаго Вел. Устюга, т.-е. до конца
реки, и придави, всему нижнему теченш Сухоны необыкновенно живо
писный видъ. Эти горы, покрытыя смешаннымъ лесомъ изъ ели, сосны
и осины, разделенный глубокими и широкими оврагами, также заросшими
лесомъ, то довольно полого начинаются отъ реки, то подходятъ къ ней
крутыми обрывами. Иногда берегъ начинается крутой, почти отвесной
и очень высокой стеной, сложенной изъ кнрпично-красныхъ опокъ, переслоенныхъ съ белыми и серыми известпяками; въ этвхъ стенахъ точно
гигантскимъ ножомъ прорезаны, почти до самой реки, узюе, глубоше
овраги, поросппе густымъ лесомъ и кустарникомъ; они темно-зелеными
клиньями эффектно вырисовываются на фоне кирпично-краснаго берега;
почти въ каждомъ оврагЬ шумитъ ручей. Иногда береговая стена, сло
женная изъ красныхъ и желтыхъ опокъ, распадающихся ва таблитчатая

отдельности, бол feu отлого спускается къ р ек е, покрыта кустарникомъ,
среди котораго бегутъ съ высоты ключи, разделяясь и образуя множество
струй, превращающихся зачастую въ водопады. Особенно эффектна такая
береговая стена противъ с. Семеновскаго. Она почти совершенно отвес
ная и голая, горизонтально прорезанная посредине слоями известняка.
Замечательно красивъ также правый берегъ ниже с. Бобровскаго, где
среди зеленаго леса выдаются глинистые обрывы, принимающее порой
форму башенъ, увенчанныхъ соснами. Сама же река, — если смотреть
на нее сверху,—серебряной лентой извивается среди этихъ зеленыхъ и
красныхъ горъ и порой, стесненная ими, суживаете свое русло и стре
мительно бежитъ, образуя пороги и переборы. По всему высокому берегу
растетъ смешанный лесъ, сменяясь иногда чистыми сосновыми борами.
Кой-где наверху стены ютятся деревушки, кажущаяся игрушечными бла
годаря высоте берега. Такъ идемъ до Опокъ, где река, какъ бы вырвав
шись изъ узкаго коридора, делаетъ сильный поворотъ и, ударившись о
40-саженную стену и образовавъ шумный порогъ Опоку, снова делаетъ
резкШ поворотъ и бежитъ вдоль красной стены праваго берега дальше,
къ Великому Устюгу. Вообще, все нижнее т е ч е т е Сухоны представляетъ
редкую красоту, съ которой па всемъ протяженш отъ Кубенскаго озера
до Архангельска можетъ сравниться только красота гипсовыхъ береговъ
С ев. Двины. Необыкновенно хорошо было въ нижнемъ теченш Сухоны
въ THxie вечера, когда не потухающая здесь въ то время северная заря
отбрасывала свой красный светъ на реку. Мы тихо шли тогда среди
высокнхъ лесистыхъ горъ по гладкой поверхности реки, любуясь чудной
картиной, а «капитанъ» нашъ оглашалъ звуками своей валторны безмолв
ные и безлюдные берега, посылавппе ему въ ответь многократное эхо.
Н а красныхъ береговыхъ обрывахъ, среди которыхъ мы ехали,
можно было наблюдать разнаго рода дислокащи, которыя наглядно выде
лялись благодаря белымъ прослойкамъ известняковъ. Известняки эти
обычно имели видъ правильныхъ горизонтальныхъ слоевъ, резко выде
ляющихся на красномъ фоне глинъ, но иногда эта правильность нару
шалась, и слои принимали видъ складокъ: синклинальныхъ, антиклинальныхъ или же порогообразныхъ; складки местами сохранились въ цело.*1
сти, местами были размыты и прикрыты посторонними породами; часто
наблюдались также сдвиги и сбросы.
Вечеромъ 13 ш ня мы прошли Коченскую слободу. Пройдя всю ночь
сплавомъ, мы наутро остановились у леваго высокаго и крутого берега
Сухоны, среди живописной местности. Простоявъ здесь почти целый
день, мы къ вечеру тронулись дальше, сделавъ по дороге остановку въ
с. Бобровскомъ, где закупили молока и масла. Едва успели мы недалеко
отъехать отъ этого села, какъ заморосилъ мелюй дождь, не прерывавшШся
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ючти до полуночи, когда на смену evy явился туманъ. Ночное илава:ie при этихъ усло£Ш1хъ делалось новозможнымъ, благодаря чему мы
становились на ночевку. Дождь заставилъ насъ отказаться отъ мысли
строиться на берегу, и мы все, восемь человеку улеглись въ лодке,
щательно зад^лавъ тентъ, чтобы укрыться отъ дождя и вЬтра.
Н а другой день, 15 т п я , погода сделалась лучше, хотя небо п
редв^щало дождь. Мы были уже недалеко отъ Опоки, какъ вдругъ наше
нимаше было привлечено шумомъ падающей воды. На л4вомъ берегу
видали мы небольшой ручей, низвергающейся каскадомъ съ довольно
олыпой высоты. Ручей этотъ находится на лйвомъ берегу Сухоны, сло[енномъ ввъ опокъ пермскаго, вероятно, возраста, покрытый сверху
овольно мощнымъ слоемъ ледниковыхъ отложетй. Вода выбЬгаетъ изъодъ.ледниковаго наноса на границе съ опоками и быстро стремится
о крутому склону берега. Подойдя къ обрыву, она низвергается съ него,
&змывая нрв паденш ниже лежащде слои опокъ. Истокъ ручья заросъ
fCTbIMb молодымъ лесомъ изъ осины съ примесью ели и сосны, съ
?стымъ подл'Ьскомъ изъ рябины, калины, жимолости; почва покрыта бо1той травяной растительностью, среди которой выделяются борецъ и
змоносъ. Все это представляет* трудно проходимую чащу. Ручей обра;етъ массу известковаго туфа, въ болыпомъ количестве разбросаннаго
а берегу; самое ложе ручья въ томъ месте, где вода начинаетъ падать,
дается въ виде мыса изъ туфа. Туфъ выделяется на кам няху веткахъ и
)угихъ предметахъ, на которые пспадаетъ вода. В се эти предметы, вместе
ь окружающей опокой, обильно поросли водорослями, которыя живутъ
ике подъ самой струей воды (водоросли Ulothrix zonata, а также Сопrva bombycina). Мысъ и тЬ места, куда долетаютъ брызги, покрыты
заспвымъ темно-зеленымъ и краснымъ ковромъ мховъ (виды Hypnum и
ryum).
Отойдя отъ ручья верстъ 8 — 10, мы увидали передъ собой грандюз\ю, сорокасаженную стену, сложенную изъ красныхъ, желтыхъ и сеахъ опокъ, прикрытыхъ сверху небольшимъ слоемъ ледниковыхъ отлоеяШ; это — знаменитая Опока; на противоположномъ низкомъ берегу
^положено с. Порогъ. К ъ этой стене выше порога мы и пристали съ
Ьлью ближе осмотреть ее. Стена начиналась, немного отступя отъ бем , почти отвеснымъ обрывомъ. Взобраться на нее въ этомъ м есте—
него было и думать; для этой цели мы решили воспользоваться однимъ
!ъ овраговъ, прорытыхъ въ этой стене ручьями. БлижайшШ оврагъ,
( которому мы пошли, оказался крутымъ и довольно узкиму оба склона
j заняты были осыпями, а по дну бежалъ небольшой ручеекъ. По этому
чью мы начали взбираться, скользя и оступаясь; въ некоторыхъ м е&ъ приходилось ползти. Но когда, наконецъ, мы взобрались н а в е р х у

то были вполне возпаграждены видомъ, открывающимся оттуда на излу
чину, которую делаетъ въ этомъ м есте Сухона.
Въ 9 часовъ вечера мы на веслахъ пошли далее, миновавъ порогъ
Опоку, который, несмотря на высокую воду, бурлилъ и шумелъ. Ночь
прошла тихо, но утромъ подулъ сильный противный ветеръ, такъ что
лодка почти не двигалась впередъ,' а ветромъ все время наносило ее
на одинъ берегъ. Приходилось отгребать отъ берега; сняли часть тента,
но это мало помогло, и мы (была моя очередь) въ 2 часа прошли н е 
много более двухъ верстъ. Когда кончилась наша вахта, мы были уже
въ виду Вел. Устюга. Разбудивъ товарищей, мы причалили къ стоящимъ
у берега плотамъ, привели себя въ порядокъ, напилась чаю, написали
письма и, окончивъ все это, тронулись дальше. Поставили паруса и на
парусахъ подошли къ самому городу Вел. Устюгу^ приставъ недалеко
отъ порома. Это было около 1 часа дня, 16 ш ня.
Великш Устюгъ красиво расположенъ верстахъ въ 4 —5 отъ <шянш Юга съ Сухоной, на высокомъ, крутомъ ея берегу; около города
устроена бревенчатая набережная. Онъ производить впечатлеше бойкаго
торговаго центра; въ городе царило особенное оживленге вследствие
только что объявленной мобилизацщ.
Возобновивъ въ городе наши запасы, мы въ 5 час. дня тронулись
дальше и дошли на парусахъ до сл1я т я Сухоны съ Югомъ. Здесь при
шлось спустить паруса и на веслахъ выЬхать въ Северную Д вину, про
стившись съ Сухоной. Двина встретила насъ сурово, крепкцмъ против*
нымъ ветромъ и расходившимся по ея простору сильнымъ волнешемъ,
Съ трудомъ пробившись противъ ветра несколько часовъ и сделавъ н е
большую остановку для завтрака, мы около 10 час. вечера окончательно
остановились на ночевку на одномъ изъ многочисленныхъ здесь песчаныхъ .острововъ, не доезжая с. Некшина и отойдя такимъ образомъ
верстъ восемь отъ В. Устюга.
Едва мы вошли въ Сев. Двину, какъ картина сразу и резко изме
нилась. Масса песку, несомая Югомъ, накладываетъ печать на верь ха
рактеръ реки. Въ противоположность неширокой и извилистой, текущей
среди торфянистыхъ и глинистыхъ береговъ Сухоне, на которой песокъ
составляетъ редкость, здесь вся река завалена пескомъ, образующимъ
громадный, тянупщ ея на много верстъ, отмели, массу большихъ и малыхъ острововъ. Острова эти разбиваютъ т е ч е т е реки на множество
рукавовъ и заставляютъ главное русло прижиматься то къ правому, то
къ левому берегу ея широкой долины. Сев. Двина, особенно въ верхнемъ ея теченш, не делаетъ резкихъ, крутыхъ и частыхъ поворотовъ,
и по ея почти прямымъ плесамъ зачастую на десятки верстъ видно
впередъ.

Обычно картина реки представлялась такой: одшгь б е р егу вдоль
котораго идетъ главное русло (иравый или левый, смотря но месту), —
высокШ, обыкновенно голый, прорезанный оврагами и занятый безнрерывной' дочти вереницей крощечцыхъ деревенекъ, среди которыхъ попа
даются изредка и бол'Ье крупный села — погосты. Противоположный бе
регъ— НИЗК1 Й я отмелый, поросшш Ьвнякому за которымъ находятся
прекрасные луга съ болотами, кишащими утками; часто передъ этимъ
берегомъ виднеется целый рядъ острововъ такого же характера. Берега
обыкновенно голые; лесовъ на Двине вообще немного, въ особенности
въ верхнемъ ея т е ч е т к, приблизительно до Красноборска; въ нижнемъ ж е—
ихъ много, особенно после впадешя Ваги и Пинеги. Тамъ, где берега
покрыты лесомъ, они принимаютъ весьма живописный видъ; особую пре
лесть двинскимъ лесамъ придаютъ лиственницы, господствующей обыкно
венно своей вершиной надъ всемъ лесомъ.
Деревушки, которыми почти сплошь застроены берега двинской до
лины, отличаются отъ сухонскихъ более плохой постройкой и бедной
внешностью. Въ погостахъ поражаетъ особый, характерный для нашего
обвера, стиль церквей, многоярусныху съ крутой, высокой крышей и
восьмиугольными, отдельно построенными колокольнями. Большинство
церквей, среди которыхъ много очень старыхъ, обшиты тесом у крыты
железомъ и окрашены масляной краской, зачастую весьма безвкусно.
Только въ двухъ местахъ, въ с. Погостъ и въ пог. Пониловскомъ, мы
видели церкви, оставим ся въ неприкосновенпомъ виде. Одну изъ нихъ
(въ пог. Пониловскомъ) мы осмотрели довольно подробно. Эта старая
покосившаяся и грозившая падетем ъ церковь, по словамъ местнаго свя
щенника, насчитываете себе до 300 летъ. Сильное вп еч атл ете произ
в о д я т ея слюдяныя окна, крутая, изъ вырезной стружки крыша, изъ та
кой же стружки глава, и отъ всей картины этого потемневшаго отъ
времени храма, стоящаго среди еловаго леса, веетъ поэ:пей стариныСлучайность спасла эту церковь отъ разрушешя. Какъ намъ сообщилъ
священнику ее давно бы сломали, если бы на имя ея не было написано
много угодШ.
Такое безеознательное отношеше къ древностямъ вообще распро
странено на севере. В. В. Верещ агину спещально ездившШ по Сев. Двине
для осмотра древнихъ церквей, сетуете. на варварское обращение съ родной
стариной местнаго духовенства и ревнителей церковнаго <благолешя>.
Благодаря невежеству тЬхъ и другихъ изъ года въ годъ стираются съ
лица земли или совершенно обезцениваются драгоценнейшие памятники,
цропадаюп^е такимъ образомъ и для искусства и для науки; вскоре, ве~

роятно, и следа не останется древняго, все будетъ принесено въ жертву
сусальному «благолЬшю» *).
Продолжая сравнеше Сухоны съ С4в. Двиной, нужно сказать, что
Двина много уступаетъ ей въ красоте, и лиш ь'въ некоторыхъ местахъ,
въ мЬсгахъ выходовъ известняковъ и гипса, можетъ поспорить съ нею,
Сев. Двина много оживленнее Сухоны: больше пароходовъ, больше бар:
жей всякаго типа, много плотовъ; особенно ими изобилуетъ самое %нжнее
те ч е те , ниже устья Пинеги.
Итакъ, 16 даня, вечеромъ, мы стали на ночлегъ въ начала С4в. Двины,
выше с. Некшина, на одномъ изъ здЪшнихъ острововъ. Н а другой день,
около 10 час. утра, мы тронулись дальше. Дулъ, какъ и накануне, про*
тивный ветеръ, погода стояла переменчивая, и нисколько разъ находили
неболышя тучи, сопровождаемая дождемъ и шквалами. Налетйвппй вне
запно'ветеръ взбудораживалъ р&ку и гналъ нашу лодку, несмотря на ВС'Ь
старашя гребцовъ, обратно вверхъ по рЬкЬ. Приходилось бросать’якорь
и, укрывшись отъ дождя плащами, ждать возможности двинуться дальше.
Такимъ образомъ мы шли до вечера, когда ветеръ сталъ стихать. Въ
девятомъ часу вечера мы увидали передъ собой знаменитое м§сто «Со
колки >, прославившееся известными геологическими раскопками проф. Амалицкаго, открывшаго здесь въ русле древней рЬчки богатейшую фауну
п флору, относящуюся къ пермской системе. <Соколки>— крутой, почти
вертикальный, 2 2 саженный обрывъ изъ красныхъ рухляковъ. Н а немъ
уже издали замЬтна довольно большая выемка, по которой мы тотчасъ же
и узнали эту местность. Русло пермской речки, текшей въ направленш,
перпендикулярномъ къ нынешнему теченш Двины, въ виде громадной
чечевицы изъ песчаника выходитъ приблизительно на половине высоты
берегового обрыва. Проф. АмалицкШ, производя геолог'ичешя изследо'вашя въ бассейне Сухоны и СЬв. Двины въ 1895— 1898 гг., наш ел! въ
этомъ месте, на самомъ берегу реки, болы тя глыбы изъ очень твердаго
песчаника сь окаменелыми костями и отаечатками листьевъ внутри. Глыбы
эти выпали изъ вышеупомянутой чечевицы. Находка эта и послужила
поводомъ для разработки ея. Раскопки начались 17 ш н я 1899 г. Такъ
какъ чечевица находится на совершенно вертикальномъ обрыве 'берега,
то подойти къ ней снизу представлялось немыслимымъ; поэтому проф. Амалицшй репгалъ начать разработку сверху, для чего пришлось снять все
выше лежапце слои рухляковъ, до 3 саженей толщиной. Въ первый же
годъ ему удалось сделать много цЬнныхъ находокъ: скелетовъ-, о тд ел ь-.
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м
ныхъ костей и отпечатковь растешй. «При этомъ оказалось, что всЬ
группы (конкрецШ-костей) были вытянуты въ одномъ иаправлвнш, перпендикулярномъ къ поперечному сЬчошю чечевицы, и притомъ къ центру
чечевицы o h I s лежали более скученно. Поэтому, если предположить, что
разрабатываемая чечевица есть русло древней реки, заполненное осад
ками, то можно думать, что попавппе сюда трупы были расположены
вдоль русла и въ этомъ направленш вытянуты, будучи*повернуты голо
вами въ разныя стороны. Конкрецш, расположенный въ центре чечевицы>
заключаютъ въ себе плотно сплоченный части скелета, что указываете
на то, что погребенныя здесь животныя были засыпаны пескомъ ранее
того времени, чемъ ихъ скелеты были размыты. Окружающая кости по
рода— сцементированный известью песчаннкъ— очень часто окрашена въ
^черный цв^тъ органическими соединеш'ями или въ сЬровато-голубоватый
цветъ, благодаря возстановлешю окислыхъ совдинешй железа, что тоже
можетъ быть отнесено на счетъ гнш щ пхъ органнческихъ остатковъ(Поэтому) весьма вероятно, что первоначально въ бассейнъ были снесены
цкные трупы, которые въ центрЬ были занесены пескомъ ранее, чемъ
успели разложиться ихъ м яш я части. По окраинамъ же ложа зан есете
ихъ осадками не было столь энергично, поэтому м ягая части животныхъ
разложились, а кости, потерявъ сц^плеше, образовали неправйльныя
скодлешя»*
Проф. Амалицкимъ «было найдено всего 39 группъ костей-конкрецш,
изъ нихъ 5 группъ почти ц’Ь лышхъ скелетовъ, передающих.* обликъ животнаго, 5 группъ более или менЬе полныхъ скелетовъ, 10 болыпихъ
группъ костей, между которыми встречаются головы и которыя, вероятно,
дадутъ возможность получить полное представлеше о животныхъ, а остальныя мевышя группы скученно лежавшихъ костей-конкрещй представля
ются скоплешями разрозненпыхъ остатковъ скелетовъ».
«Растительные остатки относятся къ папоротнпкамъ— глоссоптерисъ
и гангамоптерисъ».
«Изъ животныхъ остатковъ найдены мелюя раковины пресноводныхъ
моллюсковъ, одинъ неполный скелетъ и одинъ очень хорошо сохраненный
черепъ, принадлежащее первобытнымъ земноводнымъ, такъ называемымъ
стегоцефаламъ, и, наконецъ, больше всего найдено остатковъ пресмы
кающихся: гигантсые парейозавры (до 2 саженей длиною), ропалодонты,
дицинодонты, а равно несколько совершенно новыхъ родовъ» *).
Находки проф. Амалицкаго представляютъ темъ болышй интересъ,
что оне относятся къ перюду, сравнительно мало изученному вследсш е
скудности дошедшихъ до насъ окаменелостей того времени.
*) А.чалицкгй, Раскопки древнвхь позвоночных?* животныхъ н* c te e p i PocciH („Mipb
5o»i8*, 1901 г., адварь, стр. 76—77).

Tah'ie исключительно богатые результаты раскопок* имЬли последCTBieM'i, то, что проф. Амалицкому были отпущены средства на продолжеше ихъ; съ 1899 года разработка чечевицы производится системати
чески каждый годъ *).
Въ виду выдающагося интереса, который представляли <Соколки»,
мы решили остановиться здЬсь и заночевать, чтобы утромъ осмотреть все
подробнее. Но насъ ждало разочароваше. Какъ мы узнали, ни проф. Ама*
лицкаго, пи кого-либо изъ его ассистентов* нынешним* л^томъ здесь
не было. Обнаженный ранее участокъ чечевицы былъ уже разработан*,
и программа работ* нынешня го л&га заключалась въ том*, чтобы снять
лежанье надъ чечевицей рухляки, дальше по направленно течешя древ
ней р'Ьчки, вглубь отъ берега СЬв. Двины. Такъ какъ работа эта не
отличалась сложностью и не представляла интереса, то проф. АмалицкШ
сдал* ее на подряд*, сам* же, какъ намъ сообщилъ зав’Ьдуюшдй рабо
тами крестьянин*, находился въ настоящее время за границей. Вынутыя
въ прошломъ году и не вывезенная еще конкрецщ съ костями были
запакованы в* ящики и сложены въ сарай. Намъ пришлось ограничиться
осмотромъ местности, где были сделаны эти замечательная находки.
Осмотр4въ выемку и'узн ав*, чтб было возможно, у подрядчика, мы
тронулись дальше. Bfcrep* къ этому времени совершенно стихъ, и глад
кая поверхность реки отражала зарю, горевшую въ этот* вечер* ка
кими-то особенно красивыми цветами. Пройдя еще верстъ 12, мы пришли,
около 11 Уз час. ночи, къ Котласу, вслед* за которым*
передъ нами
развернулась картина сд1ятя Вычегды съ
СЬв. Двиной.Пройдя еще
немного, мы пристали къ левому берегу для ночлега. Н а другой день,
18 ш н я, утрбмъ отправились дальше при тихой, ясной и теплой погоде.
Днем* сделали довольно продолжительную остаповку, которою охотники
воспользовались для охоты, на этогь разъ усаешной.
По нашему расчету мы были уже недалеко отъ Красноборска, где
предстояли крупныя закупки; Красноборскъ былъ последнимъ городом*
на нашемъ пути къ Архангельску. Было уже около 12 час. ночи, и мы
стали подумывать объ остановке па ночлег* съ тем *, чтобы, встав* на
другой день пораньше, къ полудню быть въ Красноборсь-е, какъ вдруг*
увидали передъ собой въ сумерках* северной ночи на левом* берегу
пристань, около которой былъ народ*. И з* разспросов* выяснилось, что
*) О сенью 1901 г. проф . Амалищ ий п о з н а к о м и л п ублику съ
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дичпомъ заеЬ дан ш М осковскаго О бщ ества И спытателей природы , а так ж е въ публичной лекцш ,
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это — Устьевсюй-ТроицкШ погостъ, находя mi йся въ полуверсгЬ выше
Красноборска. Прибывъ, къ собственному удивлешю, къ Красноборску
гораздо раньше, нежели разсчитывали, мы решили заночевать на противоположномъ берегу, гд'Ь нашлось весьма удобное для стоянки м'Ьсто.
Наутро, иере4хавъ черезъ р'Ьку, мы отправились въ городъ. Красноборскъ — заштатный городъ, хотя совершенно не заслуживает! н а зв а тя
города; онъ состоитъ изъ площади съ одной улицей и нисколькими пе
реулками и производить впечатлите самаго закосн’Ьлаго захолустья; въ
немъ нЬтъ даже телеграфа; мы попали туда въ базарный день, тЬмъ не
мен'Ъе намъ не безъ хлопотъ удалось получить достаточное количество
хлеба; зато ренсковой погребъ оказался въ отмЬнномъ порядке.
Мы отъехали отъ Красноборска около трехъ часовъ дня и, обогнувъ широкую отмель, расположенную противъ города, снова пошли
внизъ по Двине, по довольно однообразней и мало живописной местно
сти, вдоль высокаго крутого берега реки, почти всегда голаго и лишь
изредка покрытаго лесомъ. Около часа ночи пристали къ левому песча
ному берегу, немного не доезжая до пристани Черевково, и тутъ зано
чевали. 20-е даня встретило насъ сурово: сильнымъ противнымъ ветромъ;
ветеръ былъ настолько силену что мы, дойдя до Черевкова, сделали
недалеко отъ пристани остановку и решили итти бечевой противъ ветра.
Но' этимъ способомъ долго ехать не пришлось, такъ какъ около л’Ьваго
берега Двины, которымъ мы шли, стали попадаться отмели и острова,
сильно затруднявппе движ ете, такъ что снова пришлось перейти на весла.
Да и подвигались мы такимъ способом ь не быстрее, ч4мъ на веслахъ,
затрачивая энергш во всякомъ случай не меньше. Ве<?ь день пришлось
n rrg противъ вЬтра; сделали нЬсколько остановокъ и, наконецъ, зано
чевали на песчаномъ остров1! противъ дер. Шеромской, на 780 й версгЬ
отъ истока Сухоны.
Н а другой день, около полудня, тронулись дальше; день былъ c iреньюй, но тих1й. По берегамъ потянулись леса, значительно ожививпие
пейзажъ. Пройдя верстъ десять, мы увидали передъ собой на правомъ
высокомъ берегу большое село Верхнюю Той му, къ которому пристали
для возобновлешя запасов*. Пока мы стояли у села, поду ль попутный
вЬтеръ, такъ что въ дальнЪйнлй путь мы пустились на парусахъ. Н е
много ниже В. Тоймы по правому берегу начался прекрасный сосновый
боръ, и местность стала живописнее; вскоре пошли высоше берега, сло
женные изъ красныхъ опокъ съ известняковыми прослойками, изъ гЬхъ
самыхъ, которыми мы любовались на Сухоне; только здесь берега были
ниже, но такъ же, какъ и тамъ, среди нихъ зелеными клиньями выделя
лись узше, eapocnrie овраги, покрытые, какъ и тамъ, л’Ьсомъ, въ которомъ мы впервые увидали лиственницы, господствовавшая своей верши-

ной надъ всймъ лЬсомъ и уже издали обративпая на себя наше вни
мание. Видъ л!;са былъ настолько привлекателен*, что мы решили при
стать къ нему. Не без* труда поднялись мы на отвесный берегъ и
очутились среди прекраснаго бора изъ сосны, ели и впервые нами здесь
замеченных* лиственницы и пихты; подлеском* служил* можжевель
ник*, рябина, калина. Особенно поражали своей дикой и первобытной
красотой овраги, не длинные, но гдубоше и узюе, s?pocuiie почти не
проходимой чащей ели, пихты, калипы и рябины, надъ которыми возвы
шались сгройныя сосны и лиственницы; овраги были завалены упавшими
деревьями, изъ которыхъ некоторый были перекинуты черезъ нихъ въ
виде моста.
<
д
Осмотрев* лйсъ, мы около 7 '/а час- вечера двинулись дальше то
на парусахъ, когда позволяло н ап р авл ете реки, то на веслахъ, Такимъ
образомъ мы шли до трехъ часовъ ночи, когда пристали на ночевку къ
песчаному острову, неподалеку отъ дер. Ногость, на 800-й версте отъ
истока Сухоны.
Только в* пятом* часу на следующШ день мы тронулись дальше;
пройдя несколько верстъ, мы встретили рыбаков*, которые предложили
намъ купить у нихъ стерлядей. Мы воспользовались случаем*, и въ
эготъ день у насъ была стерляжья уха, единственный рыбный обедъ за
все наше плаванье; это, впрочем*, не потому, что на Сухоне и Сйв.
Двнне не было рыбы, а потому, что мы не искали ея. Реш ено было
плыть ночью въ виду того, что нужно было торопиться въ Архангельск*,
чтобы попасть къ пароходу, идущему на Мурманъ 1 т л я .
Н а другой день, около 5 час. вечера, мы достигли устья р. Ваги,
впадающей въ Сйв. Двину тремя рукавами; въ ВагЬ стояли плоты.
Тотчасъ после впадешя Ваги, С ев. Двина сильно расширилась, острова
исчезли, и река пошла однимъ прямымъ и глубоким* плесом*. Около
семи часовъ вечера мы подошли къ большому селу Березникъ и при
стали къ нему за покупками. Здесь намъ сообщили, что гипсовые берега
(наиболее достопримечательное место на ОЬв. Двине, о которомъ мы
много слышали еще до нашей поездки и куда мы естественно стреми
лись) начинаются верстъ сорокъ ниже села. Мы решили сделать эти
сорокъ верстъ за ночь съ тем*, чтобы следующгё день съ утра посвя
тить осмотру гипсовыхъ береговъ; поэтому, пройдя еще верстъ 20 внизъ
на веслахъ, мы пошли сплавом* съ расчетомъ къ утру быть на месте.
Вахта прошла очень удачно: попутный ветеръ помогал* течению нести
нашу лодку, и въ ковце предпоследней очереди мы были у Колежскаго
погоста, за которымъ поднимались бЬлоснежныя высоты гипса. Верстахъ
въ двухъ за Колежскимъ погостомъ мы остановились. Это было 24 ш ня.

Гипсовые отложешя на Сев. Двивй — цермскаго возраста; ови

тянутся вдоль нея версгь на 18, образуя высоше (до 1 5 — 20 саж.) и
крутые берега, nopocniie сосновым* лесом*. Это безусловно самое инте
ресное и живописное место йа всей С'Ьв. Двине заставляет* позабыть
все более или менее однообразное на остальном* ея протяженш. Берег*
обыкновенно Начинается совершенно отвесной стеной, Идущей до линш
весенняго разлива реки; от* этой лннш к* р^кЬ тидет* крутой скат*,
заваленный обломками гипса. Вода во время разлива подмывает* подно» ie вертикальной стены, образуя в* ней углублетя въ виде неглубо
ких* пещ ер* или навесов*; подмытыя части стены обрушиваются, и
липе* падает* в* виде кубических* глыб* и столбов*, заваливая скат*,
или падая прямо въ реку. Здесь эти обломки подвергаются дальнейшему
разрушешю отъ д ^ й с т я воды, которая довольно значительно растворяет*
гипс*. Дождевая вода придает* им* самыя причудливыя формы; она вы
мывает* внутри них* полости, благодаря которым* ташя размытыя массы,
при ударе молотком*, издают* своеобразный мелодичесюй звук*. Оста*
ваясь после дождя на выступах* и неровностях*, дождевыя капли вновь •
выкристаллизовывают* растворенный гйпс* и сообщают* «му еще более
фантастичесмй вид*. Размываше идет* все дальше, пока большая глыба
не распадется на нелие куски. Весь скат* завален* обломками гипса,
образовавшимися или or* разрушешя береговой стены, или от* разрушев!я самаго ската. Глыбы, лежащгя в* самой воде, поразительно напо
минают* своим* цветом* н въ особенности формой, которую придает*
им* вода, «неговыя массы, тающ!я въ воде под* лучами весенняго
солнца. Решительно невозможно подобрать с р ав н ета всему тому разного б р а зт форм*, которое производит* въ гипсе вода, равно какъ нй описашемъ, ни фотограф1ей не мыслимо передать чудной и своеобразной
красоты гипсовых* береговъ,—красоты, получающейся вс л е д сш е со'чет а т я темно - зеленаго леса, ослепительно - белаго берега и кажущейся
веленоватой'на фоне гипса воды р е к и ;'эт о подъ силу только кисти
художника, который здЬсЬ нашел* бы богатей mi й матер1ал*. Особенйо
красиво смотреть вдоль рЬки в* ту пли другую сторону: сначала въ
самой вод4 лежат* или выдаются изъ нея белоснежный массы; над*
ними крутой скат* с* обломкамй самой фантастической формы; еще
выше— отвесный обрыв*, из* котораго гипсъ выделяется то въ виде
большого мыса, то въ виде „столбов*, то въ виде какихъ-то баш ен*.
Надъ гипсом* обычно лежит* небольшой слой глины; все' это венчает*
густой сосновый лес*. Гипсъ, слагающШ берегъ,—двухъ сортов*: нижшеслои— плотные и твердые, без* глинистых* прожйлокъ, несколько голубоватаго оттенка; вер х ш е— более м я т е , чиСто-белаго цвета, местамй
съ красными^ глинистыми прожилками, более легко разрушаются,, оста-*
влйя на месте разрушешя такъ назыв. красную землю (terra tosa)v

Налюбовавшись б е р е го мъ снизу, я пол'Ьзъ наверхъ съ цйлью осмо
треть л4съ. Однако это была задача не легкая; но послЗ» ийкоторыхъ
поисковъ удалось найти бол'Ье или мен$е доступное мйето. Л4съ состоялъ взъ сосны съ примесью ели, лиственницы, березы и осины; подлйсокъ— изъ осины, березы, рябины, можжевельника, шиповника. Почва
покрыта ковромъ мховът въ особенности гусгыхъ вдоль берега. Травяная
растительность также весьма обильная. По всей поверхности почвы
разбросаны воронкообразный углублешя разнообразной величины, происшедппя всл§дств1е проваловъ верхнихъ слоевъ въ нодземныя пустоты,
образовавшаяся отъ вымывашя’ гипса водой, СгЬнки воронокъ обыкно
венно затянуты сплощнымъ ковромъ мховъ и траванистыхъ растен!й;

иногда въ нихъ видны гинсовыя станки; въ нЬкоторыхъ воронкахъ, на
ходящихся близко отъ края обрыва, можно наблюдать каналъ, выходяпуй
наружу на обрывъ.
Но самое интересное мЬсто находится на л'Ьвонъ берегу Сйв. Дви
ны, выше дер. Звозъ, гд4 въ высокомъ гиасовомъ утесЬ, ограниченномъ съ одной стороны p i кой, съ другой глубокимъ оврагомъ— долиной
ручья Мутавки, лежать нещеры, прорытыя въ гипсЬ водой. Входы въ
эти пещеры хорошо видны съ р-Ькп; ихъ два: одинъ — большой, непра
вильной формы, другой, менышй, образуешь почти правильный овалъ.
Большой входъ ведетъ въ довольно обширную, незысокую залу> отъ.
которой вправо идетъ короткий коридоръ въ другую залу, очень низкую.

въ этомъ коридоре, идущемъ вдоль наружной сгЬнн, есть два круглыхъ
окна, выходящихъ на рЬку; налево также идетъ короткШ коридоръ, выходящдй на р'Ьку, немного выше главнаго входа. Въ глубинЬ залы по
мещается большое двойное отверспе, ведущее въ целую систему пере
плетающихся между собой подземныхъ ходовъ. Мы пробирались по
этимъ ходамъ, вооружившись свечой; местами ходы настолько . вы
соки, что можно свободно стоять, местами же приходилось ползти. Они
то спускаются внизъ, то снова подымаются кверху. Въ Нихъ госнод-

ствуетъ мракъ, холодъ и сырость,— и странно чувствуешь себя въ этомъ
подземельи среди мертвой тишины, нарушаемой только падешемъ кусочковъ гипса в капель съ потолка. ]?ъ конце концовъ мы дошли до' Не
большой залы, изъ которой въ разныя стороны шли новые ходй, но
такихъ малыхъ размеровъ, что пробраться сквозь нихъ не было возмож
ности; пришлось вернуться обратно. Въ соседней пещере обширныхъ
залъ не было, и она вся состояла изъ коридоровъ. Полъ въ пещерахъ
покрыта довольно толстымъ слоемъ песка, нанесеннаго, вероятно, весен

ними водами. Какъ намъ сообщили жители дер. Звозъ, пещеры раньше
имели еще выходъ сзади, но теперь онъ заваленъ происшедшими недавно
обваломъ. Это м4сто Такъ намъ понравилось, что мы заночевали здесь,
при чемъ часть насъ расположилась въ цещерй, часть въ лодке*
Къ пещерамъ мы подошли къ вечеру, н наутро решили ихъ
осмотреть, поподробнее. -Съ северной стороны, Со стороны дер. Звозъ,
утесъ, заключающШ въ, себе пещеры, ограниченъ гдубокимъ оврагомъ.
Утесъ обрывается въ этотъ оврагъ высокой, совершенно отвесной сте

ной, поросшей мхами и немногочисленными травами, зацепившимися въ
щеляхъ стены. Отвали впйяся отъ стены громадныя глыбы гипса 8агромождаютъ весь оврагъ и придаютъ ему въ высшей степени живописный
видъ; глыбы эти — то безформенныя или четырехуголышя массы, то высок!е столбы, несущ1е на верш ине дерево или даже целую группу дереньевъ. Весь оврагъ заросъ мелкимъ, но густымъ лесомъ и кустарникомъ съ пышной травяной растительностью. На скалахъ здесь растутъ
лиственницы и ели, а внизу ель, осина, береза, ольха, рябина, шиповникъ, смородина, ивы. В се это образуетъ трудно проходимую чащу.

Любопытно отметить, что растущее на очень крутыхъ, иногда ночтн
остроконечныхъ гипсовыхъ скалахъ кустарники, въ особенности березо
вый стланецъ (Betula папа) и лапландская ива (Salix lapponim ), им^ють
шпалерную форму, подобную той, которую я наблюдалъ вносл'Ьдствш
около гор. Александровска. Вероятно, это объясняется вл)яшемъ зимннхъ холодовъ; снйгъ на этихъ скалахъ не можетъ держаться, съ дру
гой стороны оне, благодаря своему выдвинутому и незащищенному полож енш , должны особенно сильно подвергаться действш зимннхъ холодныхъ вйтровъ.
Среди травянистой растительности выделялся борецъ (Aconitum
septentrionale). Н а деревьяхъ въ массе находится Usnea barbata.
Видъ на оврапь сверху, съ обрыва сгЬны, поразительно красивъ:
иодъ ногами находится глубокШ и гаирошй ровъ, заваленный огромными
четырехугольными камнями, потонувшими въ свежей зелени рябинъ, жи •
молости, березъ и смородины и покрытыми мягкимъ, густымъ покровомъ
мховъ, а надъ всей этой зеленью возвышаются отвесные бЪлые столбы,
увенчанные на вершине или величественной лиственницей, или строй
ными елями, пихтами и соснами. Самый утесъ нещеръ покрыть лесомъ
изъ лиственницы и ели съ примесью березы; сзади утесъ ограничен*
глубокимъ проваломъ, выходящимъ на оврагъ.
Пробывъ у гипсовыхъ береговъ более сутокъ, мы Зб т н я , около
половины пятаго дня, поехали дальше; выехали подъ парусомъ, но ско
ро его пришлось спустить и итти на веслахъ. Еще нисколько верстъ
тянулись гипсовые берега, но вотъ они кончились, и берегъ снова сталъ
однообразнымъ. Ночью этого дня мы прошли мимо с. Cifl.
На следующей день, около семи часовъ вечера, мы достигли места,
гдЬ стояла некогда новгородская крепость Орлецы; вдЬсь ОЬв. Двина
делаетъ р-Ьзк!й зигзагообразный поворотъ, настолько крутой, что, когда
едешь сверху, то кажется, что река упирается въ каменную сгЬну н
дальше не течетъ. Въ этомъ месте С4в. Двина, сжатая известняками,
суживается до 160 саж., благодаря чему т е ч е т е д-Ьлаотся очень быстрымъ. Правый берегъ рйки низкШ, тогда какъ левый— страшно крутой
и высокш. Съ этого берега и господствовала некогда надъ ОЬв. Двиной
крепость, заложенная въ 1342 г. сыномъ новгородскаго посадника Лу
кою Вареоломеевымъ. Все это место очень живописно, какъ съ реки,
такъ и съ высоты берега; слЬдовъ крепости, однако, совершенно не
сохранилось, если не считать ската горы къ реке, очень похожаго на
сделанный искусственно.
Осмотревъ это место, мы тронулись дальше. Справа тянулись б е
лые известняки, нридававппе берегу, покрытому лесомъ, красивый видъ;
местами известняки разрабатывались. Около 11 час. ночи мы прошли

Иониловсий погостъ еъ его старинЛэй, замечательно интересной цер
ковью, описанной выше. Скоро река подошла къ левому берегу: этотъберегъ (1067— 1070 вер.), дов(у1ьно высокШ, сложенный изъ желтыхъ
известняковъ, пршгамающихъ, благодаря разрушенш,- разноо(>разныя
формы скаль, устуаовъ и пр., и покрытый лЪсомъ^ очень, живописенъ..
СдЬлавъ тутъ небольшую, остановку, мы съ этого места начали
вахту. Къ утру 27-го мы подошли къ устью р. Пинеги, пройдя которое,
пристали къ берегу, ниже пароходной пристани. Въ дер. Усть-Пинега
сделали закупки; такъ какъ до Архангельска оставалось меньше 100
верстъ и мы разсчитывали быть тамъ на другой день, то воспользова
лись остановкой и подвели итоги своимъ расходамъ: оказалось, что каж
дому изъ насъ стоило доехать до Архангельска около 43 руб., причитая
сюда и расходы по снаряж етю лодки. Тймъ временемъ пошелъ дождь,
который не переставалъ лить почти до следующаго дня; пришлось вы
ехать подъ дождемъ. Но въ этотъ день судьба была решительно противъ
насъ: скоро поднялся холодный, противный ветеръ, такой сильный, что,
несмотря на все усилчя гребцовъ, лодка почти не подвигалась впередъ;
онъ принудилъ насъ пристать къ песчаному островку и, закрепивъ лодку
на якорь, отстаиваться за нимъ. К ъ ночи ветеръ поутихъ, и можно было
двинуться дальше; но дождь пошелъ съ новой силой. Этотъ день былъ
едва ли не самымъ скверныкъ за все наше плаваше. Дойдя къ 3 часамъ ночи до 1107-й версты, мы стали, немного ниже дер. Волковой,
на ночевку, бросивъ якорь въ стороне отъ фарватера. Подойти въ этомъ
месте къ берегу было нельзя изъ-за мели, искать же другого места не
хотелось,— слишкомъ все устали, да <5ыло и безполезно, такъ какъ рас
положиться на берегу в с л е д с т е дождя, было немыслимо, и все равно
всемъ пришлось бы спать въ лодке.
.
Н а другой день, часамъ къ 12 дня, когда мы стали подниматься,
дождь прекратился, хотя по небу продолжали ходить дождевыя облака.
Ветеръ переменился и задулъ попутный, ровный и сильный. Этимъ мы,
конечно, воспользовались и въ 2 час. дня • тронулись на парусахъ въ
путь; на парусахъ шли до самаго Архангельска и только въ одномъ
м есте, гдб не позволяло направление реки, спускали ихъ на коротий
срокъ. Мы быстро неслись по ветру, обгоняя плоты и болышя двухмач
товый парусныя баржи, обрадовавппяся, повидимому, не менее насъ давно
желанному попутному ветру. Ш ли вдоль высокихъ, красивыхъ глинистыхъ береговъ, поросшихъ мелкимъ осиновымъ лесомъ; лесъ скоро
кончился, и вместо него потянулись мелмя деревушки. Не доезжая
верстъ десяти до Архангельска, берегъ сталъ низменнымъ, а река
страшно расширилась. По м ере приближешя къ городу, река оживля
лась все более и более: постоянно попадались маленыйе катера съ

илотами и бе^ъ нихъ, всякаго рода баржи, пароходы. Наковецъ, вдали
на горизонте передъ нами, сначала какъ бы въ мираже, а нотомъ и въ
действительности, вырисовался Архангел^скъ, и вскоре мы пошли мимо
ыорскихъ пароходовъ, шкунъ, безчисленваго множества лодокъ, приста
ней и прочихъ принадлежностей порта. Мы были у конечной цели н а
шего речного плавашя и въ 9 час. вечера, 28 ш ня, причалили къ ло
дочной пристани, немного ниже собора, благополучно закончивъ такимъ
образомъ первую половину нашего путешеств1я.
К. Мейеръ.

