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Обшдй обзоръ экономической и промы
шленной жизни русскаго Оввера.

РИ ПЕРВОМЪ, даже поверхностномъ, знакомстве съ
местными усдовшш п нуждами русскаго Севера, со-
ставляющаго Архангельскую губернш и обнимающаго
огромное пространство отъ границъ Норвегш до Тоболь-
ской губернш вдоль береговъ Сйвернаго океана н Бйлаго
моря, нельзя не заметить, что экономическая и промыш-
ленная жпзнь этого обшпрнаго края находится въ пол-
номъ застой п какъ бы въ летаргическомъ снгЬ.

МеждугЬмъ, по своему географическому положенно и
своимъ естественнымъ богатствамъ, край этотъ обладаетъ
всЬми данными, чтобы не только развить и упрочить
благосостояше мйстнаго населешя, но и служить на
пользу всего государства.

Северный океанъ у береговъ Мурмана п Белое море предста-
вляютъ богатую местность для рыбной промышленности:уловы трескд
па Мурмане, сельдей въ Беломъ море, наваги въ Мезенскомъ за-
лпвЬ и проч. столь обильны, что могли бы снабжать всю среднюю
п восточную часть Россш и обе столицы превосходною дешевою
рыбою; между темъ, русте потребители уплачиваютъ ежегодно
нностранцамъ несколько миллюновъ рублей за рыбу, которая при-
возится въ порты Балтшскаго моря. Печорскш край, острова Кол-
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гуевъ, Вайгачъ и Новая Земля пзобилуютъ пушными зверями, окру-
жаюнде же эти острова Ледовитый океанъ п Карское море кишатъ
тюленями всякихъ породъ п прочими морскими животными. Огром-
ный минеральный богатства края — нефть, соляные источники,
серебро-свинцовыя, медныя п железныя руды, еще не тронуты, а
эксплоатащя обширныхъ казенныхъ лесовъ, занимающихъ площадь
въ несколько десятковъ миллюновъ десятинъ, можетъ быть значи-
тельно расширена и должна составить крупную, постоянную статью
государственнаго дохода и русской отпускной торговли. Обшпе

Архангельскъ. — Соборная пристань.

поемныхъ луговъ по Северной Двине, Мезени, Печоре п другимъ
рекамъ представляетъ все условlя для развитая здесь въ широкпхъ
размерахъ скотоводства. Въ то же время Архангельске портъ по при-
роднымъ удобствамъ находится въ редкнхъ благопрlятныхъ условlяхъ:
Северная Двина у г. Архангельска представляетъ отличную гавань,
а произведенный въ недавнее время работы по углубленно фарва-
тера сделали его доступнымъ для самыхъ болынпхъ судовъ.

Наконецъ, нельзя упускать пзъ виду, что изъ всехъ морей,
омывающпхъ руссше берега, только въ Беломъ море п въ Северномъ
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океане Россlя можетъ считать себя полнымъ хозяпномъ, и что только
изъ незамерзающихъ водъ Мурмана съ его прекрасными гаванями,
окруженными неприступными гранитными. скалами, русскгй флотъ
во всякое время можетъ иметь свободный выходъ на просторъ
открытая океана п во все страны мlра.

Значеше Севера для Россш было оценено еще Петромъ Ве-
ликимъ. Онъ три раза посетилъ Архангельскъ, и принятыя имъ
меры имели последствlемъ быстрое развитае торговли, промысловъ

Архангельскъ. — Поморск_я суда на С. ДвтгЬ.

н судоходства. Край ожилъ и населеше стало пользоваться благо-
состояшемъ; на Бе.ломъ море постепенно образовался значитель-
ный торговый флотъ; благодаря военному порту въ Архангельске,
местное населеше научилось строить прочныя, правильно оснащен- -

ныя суда, а мореходныя школы дали знающпхъ моряковъ. Такпмъ
образомъ местными поморами былъ созданъ довольно большой тор-
говый флотъ, п въ наше время поморы на своихъ судахъ ведутъ
торговлю съ Норвепей, плаваютъ даже въ Англш и С.-Петербургъ.
Пхъ флотъ. съ развптаемъ отпускной торговли пзъ Архангельскаго
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порта, могъ бы до некоторой степени устранить господство пно-
странцевъ въ перевозке грузовъ, конкурировать съ пхъ флотомъ п
вообще служить интересамъ русской торговли. По сведешямъ, со-
бранными по поручешю комитета для помощи поморамъ русскаго
Севера А. Г. Слезскинскимъ, поморскШ флотъ состоитъ въ настоя-
щее время изъ 414 парусныхъ судовъ, вместимостью 20.250 тоннъ
и стоимостью около 760,000 рублей 1).

Беломорская торговля и промышленная деятельность Севера
процветала и развивалась, пока путп сообщешя внутри Россш

Архангельскъ.—1) Присутственный мЬста. 2) Домъ губернатора. 3) Памятникъ
М. В. Ломоносову.

находились въ более плп менее одпнаковыхъ первобытныхъ усло-
Вlяхъ; пропзведешя восточной части Россш—хлебъ, ленъ и проч.,
направлялись къ ближайшему естественному своему порту въ
Архангельскъ, а обратно шлп продукты рыбная п зверннаго про-
мысловъ. По, по мере распространешя улучшенныхъ путей въ
остальной Россш, кроме Севера, удешевлешя провозной платы и

а) «БЬломорскШ парусный флотъ». С.-Петербургъ. 1896 г.
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ускорешя подвоза произведены! поволжскихъ губершй къ портамъ
Балтайскаго и Черная морей, — Северъ Россш сталъ терять свое
значеше. Стоить только взглянуть на карту, чтобы убедиться,
что все железный дороги, все искусственные водяные пути со-
общешя направлены отъ Волги къ Балтайскому п Черному морямъ
и къ западной границе; Северъ же остался безъ путей сообщешя
и совершенно обособленными. Вместе съ развитаемъ рельсовыхъ
путей отъ Волги къ Западу, капиталы отшатнулись отъ Белаго
моря, торговля п промыслы начали падать, а жители Севера. ;

АрхангельсЕЪ. — Таможня.

несмотря на окружающая ихъ богатства, стали испытывать по-
стоянную нужду.

Географическое положеше и клпматичесшя условlя Сивера та-
ковы, что земледълlемъ населеше заниматься не можетъ, но оно
пмйетъ полную возможность жить и пользоваться даже благосостоя-
шемъ, занимаясь рыбными, звърпными, лесотехническими и горно-
заводскими промыслами, судостроешемъ и торговлею, — конечно,
при томъ условlи. чтобы продуктамъ этпхъ промысловъ былъ
предоставленъ болъе пли менЬе верный, обезпеченный и скорый
сбытъ.
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Въ Архангельской губернш трудъ земледельца окупается еще
кое-какъ въ Шенкурскомъ уезде и въ южной части Архангель-
скаго и Холмогорскаго уездовъ. На севере Печорскаго, Мезен-
скаго, Архангельскаго п Кемскаго уездовъ н во всемъ Кольскомъ
уезде зерновые хлеба вовсе не произрастаютъ; въ остальныхъ
частяхъ губернш хлебопашество составляетъ лишь незначительное
подспорье къ остальнымъ промысламъ.

Для годового продовольствlя наличная населешя Архангель-
ской губернш необходимо З l/2 миллюна пудовъ хлеба, местный же

Архангельскъ. — НЬмецкая слобода.

урожай въ хоропий годъ даетъ не более 11/3I 1/3 миллюновъ пудовъ;
следовательно, въ урожайные годы требуется привозная хлеба
около 2 миллюновъ пудовъ, а въ неурожайные до 3 миллюновъ
пудовъ. Соседшя Олонецкая п Вологодская губернш не могутъ
снабдить хлебомъ Архангельскую губернш, потому что самп нуж-
даются нередко въ привозномъ хлебе; поэтому, недостающи хлебъ
ввозится частью изъ Вятской губернш гужомъ и по притокамъ
Северной Двины, частью съ прпволжскихъ пристаней отъ Яро-
славля по Вологодской железной дороге и по реке Сухоне. Мелко-
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водье Сухоны и другихъ прптоковъ Двины, опасность плавашя п
разныя задержки представляютъ для хлебной торговли значитель-
ный рпскъ п требуютъ затраты болыпихъ каппталовъ, притомъ
по меньшей мере за годъ впередъ. Татя условlя хлебной торговли
даютъ широтй просторъ хлебной монополш и ставятъ населеше
въ зависимость отъ немногихъ хлебныхъ торговцевъ. Вследствlе
дороговизны провоза п риска, цены на хлебъ нередко очень
высоки. Правда, въ впдахъ возможнаго удержашя ценъ на хлебъ

Архангельскъ. — Слюдяной буянъ.

отъ непомерная повышены п ограждешя населешя отъ недостатка
хлеба, правительствомъ устроены запасные п торговые хлебные
магазины, но содержаше этпхъ магазиновъ и условlя развозки
хлеба по магазинамъ вызываютъ значительные расходы и воз-
вышаютъ стоимость хлеба.

Дороговизна хлеба вынуждаетъ промышленниковъ Севера за-
трачивать большую часть заработка на покупку хлеба и, отправляясь
на промыселъ, запасаться хлебомъ нередко въ долгъ по цене, еще
более высокой.



Крзстьянка села Кегострова, Архангельскаго уЬзда.



Крестьянка пэзада Не__о:__ч_, Архангельскаго уЬзда.
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Такимъ образомъ, развште торговли, развшае и усовершенство-
ваше промысловъ, съ одной стороны, и удешевлеше хлеба, съ
другой—вотъ самыя существенный потребности Севера. Все мъро-
прlятlя правительства, направленныя для достижешя этой цели,
не имели до сего времени желательныхъ результатовъ п оказывали
населенно лишь временную помощь. Прн новыхъ условlяхъ тор-
говли п промысловъ, въ связи съ огромными разстоятямн между
промысловыми пунктами, п при краткости времени для производ-
ства промысловъ п для производительнаго труда вообще на Севере,

/■■-. Архангельскъ —Буксировка лЬса.

только сооружеше усовершенствованныхъ путей сообщешя и быст-
рота сиошешй, т.-е. устройство железныхъ дорогъ, расширеше
пароходныхъ сообщешн и устройство телеграфов!,, могутъ возродить
благосостояше п промышленную деятельность края и вызвать къ
жпзип его естествепныя богатства.

Живой пнтересъ къ Северу и милостивое внпмаше къ его
нуждамъ въ Возе почшзшаго Императора Александра 111 п
Императора Николая Александровича ускорили приведете въ
исполнеше це.таго ряда меръ, направленныхъ къ экономпче-
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скому развитш п возрождение Сивера: въ 1895 году приступ-
лено къ сооружешю железной дороги отъ Вологды до Архан-
гельска 1), авъ 1896 году отъ Перми на Вятку п Котласъ. Эти
дороги соединять между собою бассейны рйкъ Камы, Волги и
Двпны; СЯшеръ Россш будетъ обезпеченъ дешевымъ хлйбомъ, а.
продукты его промысловъ найдутъ себе сбыть на внутренннхъ.
рынкахъ; усилится эксплоатащя природныхъ богатствъ края и
его колонизащя; съ другой стороны, произведешямъ земледельче-
ской промышленности сЬверо-восточныхъ приволжскихъ губершй.

Холмогорская корова.

и западныхъ губернш Спбирп откроются новые рынки какъ на
самомъ Севере, такъ н за границею черезъ блпжайипй Архангель-

*) Рельсовый путь оть Вологды до Архангельска имЬетъ протяжеше 600 верстъ.
Возвращаясь въ декабрь 1896 г. изъ С.-Петербурга въ Архангельскъ. я отправился
по линш желЬзной дороги и проЬхалъ въ вагон* по рельсамъ 360 верстъ и на
лошадяхъ 240 верстъ. По ходу работъ на пространств*, гдЬ еще не уложенъ рель-
совый путь, нужно думать, что весь путь будетъ открыть для всеобщаго пользо-
вания къ концу 1897 г.. несмотря на вст> трудности, которыя пришлось преодолеть
при проведенш дороги по необитаемой местности, по дебрямъ, куда ранЬе не всту-
пала человеческая нога, по тундрамъ и глубокимъ болотамъ, и съ которыми, по-
видимому, инженеры справились вполнЬ успЬшно.
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€шй порть; вместе съ тт>мъ возродится упавшая въ последнее время
торговая деятельность Архангельска, на Бйломъ морs усилится
кораблестроеше и существующей уже поморски! торговый с|)лотъ
получить еще большее развште.

Естественнымъ продолжешемъ рельсовыхъ путей являются па-
роходныя сообщешя по Белому морю п Северному океану; въ этомъ
отношенш въ пос.твдше два года сделано очень много. Д'Ьятель-
ность товарищества Архангельске-Мурманскаго пароходства рас-

ЖелЬзнодорожная насыпь черезъ р. Исакогорку, прптокъ С. Двины, блпзъ
Архангельска.

/ ширена въ значительной м4р4 при участш правительства; въ
1896 году товарищество прюбрЪло шесть новыхъ превосходныхъ
пароходовъ, построенныхъ въ Англш, такъ что всъ прпбрежныя
поселешя Бйлаго моря и Севернаго океана связаны въ настоящее
время пароходными сообщешямп. Въ то же время открыто впервые
пароходство отъ Архангельска къ устьямъ реки Печоры и вверхъ
по Печоре на протяженш около 1,000 верстъ.

Рядомъ съ постройкою рельсовыхъ путей и съ расширешемъ
| пароходныхъ сообщешй прпступлено къ сооружешю телеграфныхъ
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лиши, съ одной стороны, на северо-западъ къ Мурманскому берегу
до Норвегш, а съ другой —на востокъ къ Печоре. Несмотря на
все трудности, которыя приходилось преодолевать при постройке*
телеграфа по необитаемой местности, по тундрамъ п скаламъ Коль-
скаго полуострова, по непроходнмымъ Печорскимь лесамъ, теле-
графная лишя на протяжешн слишкомъ 1,500 верстъ была построена
въ одинъ годъ и въ настоящее время отдаленнейгшя поселешя на
Севере: г. Кола, Екатерининская гавань, Печенгсшй монастырь п

Видь тундры и временная дорога.

проч. на -Мурмане, Усть-Цыльма на Печоре, пользуются удобствами
телеграфнаго и телефоннаго сообщены!.

Наконецъ, въ одной изъ лучшихъ незамерзающпхъ бухтъ на
Мурмане, въ Екатерининской гавани, прпступлено къ сооруженш
коммерческаго порта. Съ устройствомъ этого порта, въ связи съ
развштемъ пароходства п промышленной деятельности на Севере^
Рошя сделается действительною обладательницею Белаго моря.
Севернаго океана п пхъ непсчерпаемыхъ богатствъ.

Само собою разумеется, что вей мои заботы, вся моя деятель-
ность были направлены къ тому, чтобы всемп мерамп содейство-
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Бать успешному и скорейшему осуществленш намеченныхъ меро-
лрlятlй по устройству въ губернш рельсовыхъ путей, пароходныхъ
сообщенш, телеграфовъ и порта на Мурмане; все прочее явится
само собою и не потребуетъ уже особаго напряжеш'я энергш, силъ
п капиталовъ. Исключительный местныя условlя вызвали во
многихъ сомненья въ возможности осуществить сказанный пред-
положенья, въ виду прпродныхъ, непреодолимыхъ, будто бы, препят-
■СТЕlЙ. Чтобы лично ознакомиться съ положешемъ дела, я предпрпнялъ
целый рядъ путешествШ въ самыя отдаленныя местности губернш,

Американская зеллекопательная машина,

какъ, напримеръ: по Кемскому уезду и черезъ Кольсшй полу-
островъ на Мурманъ до границы Норвегш; въ Печорсшй край,
какъ сухимъ путемъ черезъ Мезенскш уездъ, такъ и моремъ къ
устьямъ р.Печоры; при этомъ на Новую Землю и на Мурманъ моремъ
я ездилъ несколько разъ. Свои путевыя записки я посылалъ въ
журналъ «Русское Судоходство», органъ с.-петербургскаго отделе-
-IЙя Императорскаго Общества для содействья русскому торговому
мореходству, которое принимало всегда самое живое участте въ
лнтересахъ нашего Севера п въ последше годы оказало существен-
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ную поддержку поморскому населенш, собравъ по добровольной
подписке значительный капиталъ для оказашя помощи семействамъ
поморовъ, погибшихъ при кораблекрушешяхъ. Записки эти печата-
лись въ журнале «Русское Судоходство» за 1895 и 1896 гг., въ
настоящемъ же пзданш оне соединены вместе п пополнены неко-
торыми позднейшими данными.

Доходъ, который можетъ получиться отъ этого пздашя я предо-
ставляю въ распоряжеше Имиераторскаго Общества для содейств!я

Узкоколейная желЬзная дорога системы Деконвидя.

русскому торговому мореходству на снабжеше учебными пособlямп
мореходнаго класса и класса рыболовства, каковые, я надеюсь,
будутъ учреждены при училище въ будущемъ Екатерннинскомъ
порте на Мурмане.



Путешесте въ Кемсшй и Кольсшй уЬзды
ЦЬль этого путешествЬя. — Значеше для СЬвера пссЬщешя Архангельска и Мур-
мана Министромъ Финансовъ С. Ю. Витте въ 1894 г. — Значеше телеграфа на Мур-
манъ. —■ Условlя его устройства. — Соловецка! монастырь. — Островъ Поповъ и его
значете при проведении железной дороги въ Кемь. — Городъ Кемь. —■ РЬка Кемь

и ПодужемскШ водопадъ.

1894 ГОДУ Архангельскъ и Мурманское побережье
посЬтплъ Минпстръ Финансовъ С. Ю. Витте. Это
путешествlе имело огромное значеше для Севера.
С. Ю. Витте лично убедился въ государственномъ
и экономическомъ значенш Мурмана, и, благодаря его
участие и содействие, мноия меропрlятlя, намечен-
ныя въ интересахъ экономическаго развитая края и
северныхъ промысловъ, получили быстрое и благо-
щиятное двпягеше. Между прочпмъ, С. Ю. Витте была
признана и неотложность постройки телеграфной линш
на Мурманъ, о сооруженlи которой я вошелъ съ пред-
ставлешемъ къ Министру Внутреннихъ дйлъ тотчасъ
по прпбытш моемъ въ Архангельскъ. Вопросъ о

постройке телеграфа былъ вскоре решеяъ и на 1895 г. были уже
ассигнованы потребныя для этого суммы. Необходимость соору-
женья телеграфа на Мурманъ вызывалась следующими соображе-
шямн: однпмъ изъ главныхъ тормозовъ для усиленья колонизацш
Мурманскаго берега и для развитья и усовершенствованья местпыхъ
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рыбныхъ промысловъ является отсутствlе возможно быстрыхъ сно-
шенш какъ между отдельными промысловыми пунктами, такъ и
съ главными центрами сбыта предметовъ промысла.

Съ Мурманскимъ берегомъ, Кольскаго уезда, прекращаются
всяшя сношенья, по меньшей мере, въ теченье четырехъ месяцевъ:
въ октябре, ноябре и съ половины марта до половины мая. Зимою
возстановляется почтовое сообщеше между Колою п Архангель-
скомъ, по земскому почтовому тракту на Кемь; но этотъ почтовый
путь, если н имеетъ некоторое значеше въ административномъ
отношенш, то въ торгово-промышленномъ деле никакой роли не
играетъ. Затемъ, правильное и более или менее удовлетворитель-
ное сообщеше съ Мурманскимъ берегомъ открывается лишь въ
конце мая,—съ того времени, когда пароходы товарищества Архан-
гельско-Мурманскаго пароходства имеютъ возможность выйти изъ
Белаго моря,—и продолжается до половины сентября, т.-е. до
прекращенья пароходныхъ рейсовъ.

Устройство телеграфной линш между главными колошями и
становищами по Мурманскому берегу представляется необходимымъ
потому, что рыба приплываетъ къ берегамъ не всегда къ однимъ
и темъ же местамъ, не въ одинаковомъ количестве и не въ одно
и то же время. Случается, что въ однихъ становищахъ, за отсут-
еттпемъ хода рыбы, промышленники сидятъ безъ дела, тогда какъ
въ другихъ, соседнихъ, такое изобшпе рыбы, что местные про-
мышленники не въ состоянш наловить ее въ томъ количестве, въ
какомъ это было бы возможно при болыпихъ сплахъ.

Въ Норвегш, где все главныя места лова соединены между
собою телеграфомъ, какъ только рыба появляется въ такомъ коли-
честве, что местный средства оказываются недостаточными, тотчасъ
объ этомъ дается знать другимъ промышленникамъ; немедленно
являются пароходы, которые подвозятъ снасти, лодки, бочки, соль,
людей и пр. Такимъ образомъ, уловъ получается более обильный,
а прибыль отъ промысла распределяется более правильно между
болыпимъ числомъ промышленниковъ. Въ этихъ случаяхъ необ-
ходима поспешность еще и потому, что рыба не ждетъ на одномъ
месте, а черезъ некоторое время исчезаетъ.

Огромное значеше въ рыбномъ промысле играетъ еще наживка,
т.-е. мелкая рыба мойва, которая идетъ на наживлеше крючковъ
для приманки крупной рыбы. Еслн нетъ наживки, то сколько бы
ни появлялось крупной рыбы, ловъ ея невозможенъ. Между темъ,
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п съ наживкою бываетъ то же самое, что и съ крупною рыбою:
она появляется то въ одномъ, то въ другомъ месте; поэтому, для
промышленниковъ весьма важно иметь сведенья, где въ данное
время есть наживка.

Необходимость соединенья береговой мурманской лиши съ об-
щею телеграфного сетью ясна сама собою: самый удачный ловъ
трески бываетъ обыкновенно раннею весною, въ то время, когда
Белое море покрыто еще льдами и сношенья съ Архангельскомъ
невозможны. Между темъ, въ самомъ Архангельске и при по-
средстве архангельскихъ торговцевъ совершаются съ С.-Петер-
бургомъ, Либавою, Гамбургомъ и другими рынками торговый и
кредитный сделки, зависящья, съ одной стороны, отъ требовашй
рынка, а съ другой—отъ количества улова. Отъ того или другого
количества улова зависитъ также необходимость зафрахтовашя су-
довъ для нагрузки и перевозки рыбы, заготовлеше соли и проч.

Въ настоящее время искаше рыбы и наживки и вообще все
дело промысла ведется на удачу, ощупью, на авось. Мнопе про-
мышленники при неудаче разоряются, а новые появляются на
ихъ смену не вдругъ, отъ чего промыслы падаютъ, принимаютъ
случайный характеръ азартной игры и не могутъ получить долж-
наго прочнаго развитая. Поэтому, безъ телеграфа на Мурмане
все усилья къ упорядоченью и развитш рыбныхъ промысловъ и
колонизащи Мурманскаго берега не могутъ иметь успеха. Безъ
телеграфа нетъ никакой возможности вести правильно, съ ушгЬ-
хомъ, самый промыселъ; въ то же время нельзя ожидать, чтобы
и торговля на Мурмане упрбчилась, получивъ надлежащее напра-
влете, пока на Мурмане не будутъ получаться своевременно све-
дешя о требовашяхъ рынка, а въ торговыхъ центрахъ не будутъ
знать объ успехахъ улова. Устройство же телеграфной лиши вдоль
Мурманскаго побережья и отъ Колы до Кеми, въ соединенш съ
общею телеграфного сетью Имперш, совершенно изменить харак-
теръ рыбныхъ промысловъ на Мурмане, послужитъ къ развитью и
упрбчешю этихъ промысловъ, къ развитью колонизащи по Мурман-
скому берегу и къ благосостоянью поморскаго населенья Кемскаго,
Онежскаго и частью Архангельскаго уездовъ, для котораго мур-
манскье промыслы составляютъ главный источникъ заработка.

Между темъ, возникъ рядъ вопросовъ о разныхъ техническихъ
затрудненьяхъ, на которыя предполагалось натолкнуться при со-
оруженш этой линш. Обыкновенно телеграфъ проводится вдоль
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существующихъ уже дорогъ, по местностямъ более или менее на-
селеннымъ, более или менее известнымъ и изследованнымъ, тогда
какъ телеграфную линш отъ г. Кеми на с. Кандалакшу, далее черезъ
Кольсшй полуостровъ на Колу и вдоль Мурманскаго берега пред-
стояло проложить при исключительныхъ условlяхъ. Грунтовыхъ
дорогъ въ указанной местности нетъ никакихъ; сообщешя произ-
водятся летомъ вдоль морского берега на пароходахъ и лодкахъ,
а внутри Кольскаго и Кемскаго уездовъ, покрытыхъ почти сплошь
озерами, болотами, тундрами, горными хребтами,—частью пешкомъ,
частью на лодкахъ по озерамъ и рекамъ; зимою же путь проле-
гаетъ по целой цепи озеръ и по болотамъ. Поэтому, прежде чемъ
приступить къ сооруженш телеграфа, представлялось необходимымъ
произвести точныя изыскашя местности.

Въ виду упомянутыхъ затруднешй, которыя ожидались не только
вследствlе топографическихъ особенностей местности, но и по дру-
гимъ местнымъ условlямъ, напр., по отсутствш рабочихъ рукъ, а
равно съ целью оказать чинамъ телеграфнаго ведомства возможное
содействlе привлечешемъ местныхъ силъ къ участш въ работахъ,
не требовавшихъ особыхъ техническихъ знашй, я нашелъ необ-
ходимымъ лично ознакомиться со всеми местными условlями и
вместе съ телеграфными инженерами, командированными главнымъ
управлешемъ почта и телеграфовъ, объехать сперва отъ г. Кеми
побережье Кандалакшскаго залива, а затемъ пройти весь путь
черезъ Кольсшй полуостровъ отъ с. Кандалакши до г. Колы и да-
лее—до Екатерининской гавани и вдоль Мурманскаго побережья.

Не мудрено было бы, конечно, пройти этотъ путь въ составе не-
большого числа лицъ, въ качестве туристовъ и охотниковъ, къ услу-
гамъ которыхъ всегда нашлись бы проводники и перевозочныя сред-
ства по речкамъ и озерамъ, но, имея некоторый данныя предпо-
лагать, что намеченный путь не представляетъ вообще особыхъ,
непреодолимыхъ препятствШ, и желая выяснить, насколько онъ про-
ходимъ даже летомъ для более значительныхъ парий, я решился
взять съ собою, по соглашенш съ военнымъ начальствомъ, охот-
ничью команду Архангелогородскаго резервнаго батальона въ со-
ставе 15-ти человекъ, подъ командою подполковника Чарковскаго. Къ
тому же, эта команда, состоявшая исключительно изъ уроженцевъ
Архангельской губернш, Мезенскаго и Печорскаго уездовъ, съ
малолетства сжившихся съ моремъ, лесами и тундрами, могла быть
полезна инженерамъ при рекогносцировке местности.
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12-го ьюня 1895 года, на пароходе «Чижовъ», я отбылъ изъ
Архангельска, въ сопровождены инспектора телеграфовъ, действ,
ст. советника Кормилева, телеграфныхъ инженеровъ Новицкаго
и Менделеева, чиновника особыхъ поручешй Янушвовскаго и фо-
тографа Лейцингера.

После 16-ти часовъ довольно бурнаго плавашя, мы подошли къ
Соловецкимъ островамъ и остановились у пристани Соловецкаго
монастыря, где насъ ожидалъ радушный прlемъ, которымъ всегда
отличалась эта гостепршмная обитель.

Соловецый монастырь. — Общ_й видъ монастыря при входЬ въ гавань.

Основателями п покровителями Соловецкой обители считаются
преподобные Зоспма и СавватШ. Первыми перебираются на Соло-
вецкье острова въ начале ХУ-го века два валаамскихъ инока Сав-
вайй и Германъ. После кончины Саввайя прибыли на островъ
инокъ Зосима и друпе пскатели пустынной жизни и поставили
общими силами первую церковь во имя Преображенья Господня..
По ходатайству Зосимы, бояре и выборные новгородсше уступили
островъ въ пользу вновь образовавшейся Соловецкой обители. При
самомъ ея основаши было введено правильное общежийе, и обитель
съ самаго начала приняла характеръ хозяйственной общины на
началахъ нераздельности труда и имущества. IоаннъШ, после заняйя



21

Новгорода, подтвердилъ жалованныя грамоты, данныя обители. Но
главнымъ устроителемъ Соловецкаго монастыря былъ другъ дет-
ства царя Iоанна Грознаго, боярскьй сынъ бедоръ Колычевъ, впо-
следствш игуменъ Соловецкьй и, наконецъ, мптрополитъ Москов-
ски, святитель Филиппъ. Въ его игуменство проведены по острову
прекрасный шоссейныя дороги, которыя существуютъ и поныне,
озера соединены каналами, а вода проведена въ самый монастырь,
построены каменные храмы и разныя монастырскья зданья.

СодовецкШ монастырь. — Святыя ворота.

Кроме митрополита Филиппа, изъ иноквйъ Соловецкаго мона-
стыря вышли известные Оеодоритъ Кольсшй и патрьархъ Никонъ

Свой первоначальный характеръ самостоятельной хозяйственной
общины Соловецкш монастырь сохранплъ подъ сенью свв. Зосимы
и Саввайя до сихъ поръ. Хотя СоловецКье острова причислены
къ Кемскому уезду, но въ пределахъ монастырскпхъ владеньй
нетъ никакой светской власти. Несмотря на тысячи прибывающпхъ
летомъ богомольцевъ, монастырское управлеше умеете сохранить
всегда полный порядокъ. Стройй порядокъ и хозяйственность
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видны во всемъ; все, что нужно монастырю, у него свое; мона-
стырь владеетъ подворьями вь Архангельске, Онеге н Сумскомъ
посаде; для перевозки богомольцевъ у него есть отличные паро-
ходы со всеми новейшими приспособлешями; близъ монастыря
устроенъ прекрасный сухой докъ, единственный на всемъ Веломъ
море. Этимъ докомъ нередко пользуются пароходы товарищества
Архангельско-Мурманскаго пароходства и друпе частные пароходы,

Соловецкой монастырь. —Казенная башня.

нлаваюпце въ Веломъ море. При монастыре имеются гостиницы,
всевозможный мастерскья, лесопильный заводъ, мукомольная мель-
ница, а погреба, ледники, кладовыя, кухни и пекарни устроены
образцово.

Даже огородничество н скотоводство находятся въ такомъ со-
стояньи, что могутъ снабжать монастырь въ достаточной мере
всякими овощами и молочными продуктами, и это у полярнаго
круга, подъ 65° северной широты. Само собою разумеется, что ло-
вля рыбы, семгп и трески организована какъ нельзя лучше.
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Я не буду долее останавливаться на описанш монастыря и Со-
ловецкихъ острововъ; благодаря существующимъ, многочисленнымъ
описаньямъ, все подробности о монастыре более или менее изве-
стны всемъ.

На другой день, напутствуемые настоятелемъ, мы отправились
въ дальнейшие путь, въ г. Кемь. Пройдя островъ Рымбаки, мимо
лоцманской станщй, устроенной товариществомъ Кемскихъ лесо-
пильныхъ заводовъ, пароходъ прошелъ по отлично обставленному

Соловецшй монастырь. — Сухой докъ.

темъ же товариществомъ фарватеру и остановился у острова По-
пова, на которомъ расположенъ заводъ товарищества, Навстречу
намъ выЪхалъ на паровомъ катере одинъ изъ хозяевъ завода, В. В.
Гувелякенъ, вместе съ управляющпмъ заводомъ, г. Геллерманомъ,
и пригласилъ насъ осмотреть заводъ.

Островъ Поновъ получитъ, вероятно, въ недалекомъ будущемъ
выдающееся значеше. Нужно думать, что недалеко то время, когда
будетъ приступлено къ сооруженью железной дороги отъ С.-Петер-
бурга на Петрозаводскъ и Кемь. Произведенный въ 1895 г. изы-
сканья по этому направленью показали, что проведенье здесь рель-
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соваго пути возможно и не представляетъ какихъ-лпбо непреодо-
лимыхъ препятствие. Проходя частью по густонаселенной местно-
сти, между С.-Петербургомъ и Петрозаводскомъ, но местности, бога-
той железною рудою, алебастромъ и проч., н соединяя Белое море
съ Балтшскпмъ, эта лишя откроетъ широки сбытъ рыбному бо-
гатству Белаго моря, дастъ толчекъ железоделательному производ-
ству, эксплоатащи местнаго мрамора и гипса, и послужитъ къ
развитш и совершенствование местныхъ промысловъ и съ гбмъ

СоловецкШ монастырь. — МакарЬевская пустынь.

вместе къ экономическому благосостояшю края. Все эти данныя
даютъ право разсчитывать на то, что п въ финансовомъ отношенш
эта дорога окажется вполне состоятельною, темъ более, что рано
или поздно представится неизбежнымъ соединить г. Кемь рельсовымъ
путемъ съ Севернымъ океаномъ, черезъ г. Колу н строящшся
ныне Екатерининскш портъ. Въ случае проведешя железной до-
роги до Кеми, ее необходимо будетъ продолжить до острова По-
пова на протяженш около 10-ти верстъ, такъ какъ между этимъ
островомъ и соседнимъ Якъ-островомъ существуетъ удобная, есте-
ственная, защищенная отъ ветра гавань. Океансше пароходы съ



Соловецшй монастырь. — СЬкирная гора.
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осадкою до 25-ти футовъ подходить къ самой пристани острова, да-
лее же отъ Попова острова до города Кемп можно ехать только
на пароходахъ съ незначительною осадкою.

Я объехалъ на лодке весь островъ и отделяющей его отъ ма-
терика проливъ и убедился, что при отливе этотъ проливъ со-
всемъ осыхаетъ и можетъ быть засыпанъ, такъ что железную до-
рогу можно будетъ безъ особыхъ затруднешй довести до самой
пристани на острове. Это представляется темъ более важнымъ,
что по всему побережью Белаго моря отъ г. Онеги до г. Кеми
нетъ ни одной более или менее сносной гавани. Въ виду отме-
лыхъ береговъ, пароходы вынуждены останавливаться, напримеръ,
въ такихъ многолюдныхъ поселешяхъ, какъ Сумсшй посадъ и
с. Сорока, за 10 верстъ на рейде, при чемъ нередко, въ случае
бурной погоды, не представляется даже возможности съехать на
берегъ въ шлюпкахъ, такъ какъ все эти гавани не защищены
отъ северныхъ ветровъ.

Обходя островъ, я вспугивалъ многочисленный стада гагъ и
нашелъ несколько гагачьихъ гнездъ. Гага водится на всехъ остро-
вахъ Поморья, но, къ сожаленш, местные жители преследуютъ
эту птицу изъ-за вкуснаго мяса и хищнически разоряютъ ея
гнезда изъ-за драгоценнаго пуха и замечательно вкусныхъ яицъ.
Тамъ, где гагу не преследуютъ и не разоряютъ еягнездъ, какъ,
напримеръ, въ Норвегш, она делается почти ручною, и гагачlй
пухъ, выбранный изъ гнездъ въ то время, когда это не вредить
выводу птенцовъ, составляетъ предметъ довольно значительная
промысла. У береговъ острова водятся самые разнообразные сорта
рыбъ: семга, сельдь, треска, навага, камбала, зубатка, сиги, кярчи
и проч. Заметивъ неподалёку отъ берега заброшенную сеть и вы-
нувъ ее изъ воды, мы вытащили изъ нея целую кучу разной рыбы:
десятка два-три сиговъ, камбалъ и особенно много кярчи и пина-
гора. Местные жители не едятъ кярча и пинагора, а сушатъ эти
рыбы въ громадномъ количестве на солнце и затЬмь кормятъ ими
зимою рогатый скотъ.

Ознакомившись съ положешемъ острова Попова и Якъ-Острова,
я поехалъ на паровой шлюпке, предоставленной въ моё распо-
ряженье г. Гувелякенымъ, въ г. Кемь. Въ этомъ городке въ на-
стоящее время числится жителей: мужчинъ 960, женщинъ 1,170,
всего 2,130 человекъ. Окружающая местность состоитъ изъ сплош-
ныхъ камней, весь городъ построенъ на сплошномъ граните. Река
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Кемь, пробираясь между камнями, образуетъ множество пороговъ
и водопадовъ, а подъ самымъ городомъ она съ шумомъ падаетъ
съ порога въ довольно обширный бассейнъ. Неумолкаемый шумъ
стоитъ въ городе отъ порога и несколько ослабеваетъ во время
морского прилива, когда вода наполняетъ бассейнъ до самыхъ
краевъ; съ отливомъ камни въ пороге обнажаются и шумъ снова
несется на весь городъ.

Городъ Кемь.

По свидетельству Соловецкой летописи, въ ХУ-мъ веке Кемь
принадлежала именитой новгородской посаднице Марое Борец-
кой. Въ 1450 г. она подарила эту волость вместе съ другими
Соловецкому монастырю. Въ городъ Кемь переименована по указу
Императрицы Екатерины II въ 1785 году, а въ 1802 году
Кемь присоединена къ Архангельской губернш. Хотя п въ насто-
ящее время Кемь считается центромъ промышленной деятельностп
всего Поморскаго края, темъ не менее это—бедный уездный го-
родокъ, котораго, впрочемъ, ожидаетъ, по всей вероятности, более
блестящая будущность съ проведешемъ сюда железной дороги, сь
одной стороны, отъ С.-Петербурга, а съ другой — отъ Мурмана.
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Изъ Кеми я поехалъ вверхъ по реке, частью на лодкахъ, частью
верхомъ, въ обходъ пороговъ, до села Подужемья, расположеннаго

| въ 18-ти верстахъ отъ города. Неподалеку отъ села находится заме-
чательно красивый порогъ, получившей назваше Подужемскаго во-
допада. Река несется здесь со страшнымъ шумомъ съ высоты 15-ти
■футовъ и, падая двумя уступами, разбивается на несколько рука-
вовъ между выдвинутыми въ пороге скалами, покрывая при этомъ пе-
ною реку во всю ея ширину. Шумъ отъ водопада настолько силенъ,

- что почти все жители села очень туги на ухо. Мнопя лица изъ
числа видевшихъ водопадъ Иматру въ Финляндш и Подужемсшй

Городъ Кемь.

водопадъ утверждаютъ, что последшй представляетъ более инте-
ресное и величественное зрелище, чемъ Иматра. У порога устро-
<енъ заборъ для ловли семги. Заборъ устраивается изъ бревенъ,
укрепленныхъ въ дно; въ заборе оставляется отверспе, въ которое
вставляется большая сетка —«морда». На заборе устроены под-
мостки, съ которыхъ поднимаютъ и опускаютъ сети по блокамъ.
Въ моемъ присутствш были выловлены две семгп, весомъ около
25-ти фунтовъ каждая, при чемъ оне сильно бились въ сетке, блестя
на солнце своею серебрпстою чешуею; удержать в;ь рукахъ живую
-семгу нетъ возможности, такъ сильны и порывисты ея движетя. Изве-
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стно, что рыба эта ежегодно оставляетъ море и входить въ рекиг
а изъ рекъ и въ озера, пробираясь вверхъ по течешю черезъ
высоте пороги. Преодолевая страшную быстроту, она подвигается
все впередъ п впередъ, перескакивая даже черезъ камнп. Пере-
зимовавъ въ рекахъ и озерахъ, семга превращается въ такъ-назы-
ваемую лоховину, красный цвета ея мяса переходить тогда въ
бледно-розовый, при чемъ она теряетъ свой вкусъ, а вместе съ темъ

Подужемскш водопадъ.

ы цену. Обратившись въ лоха, семга становится вялою и тощею,
на коже образуются темныя пятна, а на конце нижней челюсти
вырастаетъ крюкообразная кость.

Отъ водопада я по*халъ внизъ по р*к* въ лодк* п спу-
стился къ селу Подужемью не безъ н*котораго страха, по довольно
крутому порогу, изъ котораго лодку съ неимоверною быстротою
вынесло на спокойное и широкое плёсо р*ки. Рулевымъ и гребцами -

въ лодк* были только бабы; см*лость и ловкость, съ которыми он*
управляли лодкою, изумительны,—при малейшей оплошности лодка
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могла удариться о камень, и тогда, конечно, прощай: выбраться
вплавь изъ такого омута невозможно. Какъ-то неловко было передъ
бабами отказаться отъ предложенной прогулки по порогу, но въ
другой разъ безъ особой надобности я постараюсь избегать такихъ
поездокъ. Когда мы уже плыли по безопасному месту, наши
гребцы разсказали намъ, что на-дняхъ въ порог* разбило лодку
съ шестью человеками, — двое какъ-то выкарабкались, а четверо
такъ и погибли. Въ утешеше оне прибавили, что это случается

Р'Ька Кемь у села Подужемья.

очень редко. Въ селе Подужемье мне представилось все местное
начальство: единственный мужчина волостной старшина, десят-
сше же и старосты— бабы, наряженный въ должностные знаки;
мужчинъ не было дома никого, все до единаго ушли на про-
мыслы. Село Подужемье довольно зажиточное, населено кореля-
ками, жители промышляютъ преимущественно семгою и занима-
ются судостроешемъ. Подужемцы строятъ суда для кемскихъ про-
мышленниковъ и считаются лучшими строителями парусныхъ судовъ
и карбасовъ во всемъ Поморь*. Проходя на обратномъ пути по
берегу реки, я заметнлъ, что изъ дупла дерева, нависшаго надъ
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р*кою, вылет*ла утка; заглянувъ въ дупло, я увиделъ тамъ свитое
гнездо и утиныя яйца. Оказывается, что по порожистымъ рекамъ
Кемскаго и Кольскаго у*здовъ водится особая порода утокъ,
которыя всегда устраиваютъ гнезда на деревьяхъ. Местные жители
пользуются ихъ способностью нести неимоверное количество яицъ,
устраиваютъ для нихъ на деревьяхъ особыя помещенья и выби-
раютъ оттуда по нескольку разъ въ весну вкусныя ихъ яйца.
Утка этимъ не смущается, наносить еще яицъ, и, когда высидитъ
птенцовъ, то вытаскиваетъ изъ только-что вылупившихся яицъ
утятъ и спускаетъ ихъ въ воду.



Корела или Корелlя
Пространство и наееленёе Кемскаго уезда. — Псторнческёя еведЬнёя о корелахъ. —

Пространство, занимаемое нынешнею Корелёею. — Поверхность. —Пути сообщешя.—
Землед'Ьлёе.— Подсечное хозяйство.—Лесной промыселъ. —Рыболовство. — Охота. —

Извозъ. —-Разносная торговля. ■— Расположенёе деревень. — Жилища. — Одежда. —
Пища. — Языкъ.

*ЕЖДЕ чемъ продолжать разсказъ о дальнейшемъ на-
шемъ путешествш, я полагалъ бы не безынтереснымъ
предпослать здесь краткш исторпчесшй и этнографи-
чески* очеркъ Корелш и Поморья, составляющихъ Кем-
скш уездъ.

Площадь Кемскаго уезда занимаетъ пространство
въ 737 квадр. миль, что составляетъ 36,110 квадр.
верстъ или 3.755,000 десятинъ. Къ 1-му января 1895 г.
въ Кемскомъ уезде числилось жителей: мужчпнъ 17,690,
женщинъ 19,230, всего 36,920 человекъ. Изъ нихъ,
русскихъ 14,420 и кореляковъ 22,500 человекъ. Рас-
кольнпковъ насчитывается 2,500 человекъ. Остальное
населеше считается православными

Корелы, довольно многочисленное финское племя, занимало въ
прежшя времена до ХIУ-го века большую часть юго-западнаго бе-
рега Белаго моря и распространялось далее на востокъ до бере-
говъ Северной Двины. Доказательствомъ этому служить то, что бе-
реговая полоса Кемскаго уезда называется Корельскимъ берегомъ;
изъ четырехъ устьевъ Северной Двины одно долго называлось Ко-
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рельскимъ; на берегу Белаго моря, у Корельскаго устья, стоитъ по-
ныне Корельскш Никольские монастырь, пзъ исторшкотораго видно,
что онъ былъ основанъ въ 1410 году преподобнымъ Евеимьемъ
среди кореловъ, жившихъ тогда по морскому побережью между
русскими поселенцами и, по грамотамъ Соловецкаго монастыря,
пзвестныхъ подъ названьемъ корельскпхъ детей: среди архан-
гельскихъ купцовъ, мещанъ и крестьянъ очень часто попадается
фамплья Корельскш. Съ наплывомъ къ берегамъ Белаго моря рус-
скихъ поселенцевъ, корелы отчасти смешались съ русскими и уте-

КемскШ заливъ.

ряли свою племенную связь, частью отодвинулись въ пределы ны-
нешней Корельи и въ свою очередь отодвинули далее на северъ,
въ Кольсшй полуостровъ, лопарей, которые занимали прежде се-
верную часть Кемскаго уезда, заселенную ныне корелами. Съ
другой стороны, есть основаше предполагать, что корелы были
распространены далеко на западъ, до береговъ Ботническаго и
Финскаго заливовъ, и именовались тамъ квенами, такъ какъ швед-
скье и финсше квены и доселе говорятъ на корельскомъ языке.
По скандинавскимъ сказаньямъ, подъ назвашемъ «Корюландш и
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Квенландш» разумеется страна между Фннскимъ заливомъ п Бе-
лымъ моремъ. О корелахъ упоминается еще въ IХ-мъ столетш: нор-
манскьй король Эрикъ Эмундсонъ, умершьй въ 833 г., проникалъ
до Корелш; въ 877 г. Торольфъ Квельдуфсонъ, воевода короля
Гарольда Гарфагара, разбилъ кореловъ. Въ ХП-мъ веке корелы уча-
ствовали въ ополченш кн. Изяслава и Ростислава Мстиславичей и,
кроме того, вместе съ новгородцами неоднократно воевали съ емью—

другимъ фннскимъ племенемъ. Съ ХIУ-го века корелы стали ору-
дьемъ вражды между русскими и шведами и принуждены были не-

РЬка Кемь.

редко вести междоусобную войну. Такъ, въ 1592 г. шведы съ
финляндцами произвели жестокое нападенье на Поморье н опу-
стошили всю страну, которую занимали тогда корелы.

Въ настоящее время Корела занимаетъ западную часть Кем-
скаго уезда и граничить: съ севера Рускою Лапландьей, съ
северо-востока, востока н юго-запада — поморскими волостями, съ
юга и юго-запада—Олонецкою губершею, а съ запада—Фннлян-
дьей. Она заключаете въ себе следующая 12 волостей: Тунгуд-
скую, Летнеконецкую, Подужемскую, Маслозерскую, Погосскую,
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Кондокскую, Вокнаволоцкую, Ухтинскую, Тихтозерскую, Кестенг-
скую, Вычетайбольскую п Олангскую.

Вся Корелlя покрыта множествомъ озеръ, изъ которыхъ беруть
начало все реки, впадаюпця въ Белое море. Некоторый реки пред-
ставляютъ сплошную цепь озеръ; такъ, напр., река Кемь, проте-
кая черезъ всю Корелу отъ границы Финляндш, проходить че-
резъ Ветозеро, Кирозеро, Верховье, Орелъ, Верхнее, Среднее и
Нижнее Кунто. Берега Кеми каменисты, особенно ближе къ морю;
на всемъ ея теченш встречаются пороги. Главнейппя озера въ
Кореле следуюнця: озеро Кунто, состоящее изъ трехъ озеръ —

Верхняго, Средняго н Нижняго, длина его 115 вер. и ширина отъ
5 до 15 вер., глубина Средняго Кунто до 50 саж.; Топозеро, дли-
ною 80 вер., шириною отъ 3 до 18 вер. и глубиною до 40 саж.;
Пявозеро, длиною 60 вер., шириною до 30 вер. и глубиною до
25 саж.; Ковдозеро, до 60 вер. длины и до 40 ширины.

Поверхность Корелы холмистая и болотистая. Холмы песча-
ные и каменистые. Нередко попадаются на значительномъ про-
тяженш каменные кряжи. Чемъ ближе къ морю, темъ поверхность
более камениста. Горы и берега рекъ и озеръ къ северу и се-
веро-востоку круты, къ юго и юго-западу более покаты. Климать
суровый и сырой; значительное число топкихъ п глубоко промер-
зающихъ болотъ служитъ причиною холодныхъ тумановъ и ран-
нихъ осеннихъ морозовъ; морозы-утренники обыкновенно начи-
наются въ средине августа, а первый снегъ выпадаетъ въ конце
сентября и въ начале октября.

Флора и фауна въ Кореле мало отличается отъ флоры и фауны
другихъ прпморскихъ местностей губернш.

Летше пути сообщешя въ Кореле самые первобытные. Кол'ёс-
ныхъ дорогъ вовсе нетъ, по большей части приходится ехать по
озерамъ и порожистымъ рекамъ, а более опасные пороги обходить
пешкомъ, пробираясь по камнямъ; между многими деревнями су-
ществуешь исключительно пений путь, где путнику приходится ба-
лансировать по жёрдочкамъ, проложеннымъ черезъ болота. Чинов-
нику, желающему, напримеръ, посетить Корельсктя волостныя пра-
влешя, нужно сделать 113 вер. пешкомъ, 169 вер. верхомъ, 838 вер.
въ лодке, всего 1,120 верстъ.

Главныя занятая населешя корельскихъ волостей: земледел_е,
вырубка, вывозка и сплавъ леса для лесопильныхъ заводовъ, ловля
рыбы въ местныхъ рекахъ и озерахъ, извозъ, лесная охота, а нзъ
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отхожихъ промысловъ —разносная торговля въ Финляндш и отча-
сти ловля сельдей въ Кандалакшскомъ заливе.

Суровыя климатичесшя условlя не обезпечиваютъ труда зем-
ледельца; весенте холода задерживаютъ посевы п ростъ ихъ, а
ранше заморозки въ начале августа нередко унпчтожаютъ урожай.
Почва требуетъ сравнительно болыпаго удобрешя, между темъ раз-
витш скотоводства препятствуетъ недостатокъ сенокосовъ и недо-
брокачественность травъ. При самыхъ благопрlятныхъ условьяхъ
населенье собираетъ хлеба на продовольствье лишь въ теченье
3 — б-ти месяцевъ; остальное же время года оно вынуждено пи-
таться покупнымъ хлебомъ, а въ неурожайные годы, какъ, напри-
меръ, 1891—92 гг., почти круглый годъ. Изъ зерновыхъ хле-
бовъ сеются рожь и ячмень; урожай редко достигаем, самъ 6.
Изъ овощей растутъ картофель и репа. За отсутствьемъ достаточ-
наго количества удобрешя, корелы почти не пользуются дарован-
нымъ населенью Архангельской губернш правомъ расчистки зе-
мель на 40-летнемъ праве пользованья, темъ более, что вблизи
поселешй по большей части нетъ удобныхъ местъ для расчистокъ,
а таковыя разбросаны клочками на далекомъ пространстве. Ста-
рожилы-корелы, вспоминая время, когда они безпрепятственно раз-
рабатывали въ лесахъ подсеки, т.-е., срубая и сжигая лесъ на
известномъ пространстве, засевали его почти безъ всякой обра-
ботки и, снявъ одинъ и редко два урожая, бросали эти места и
переходили на друпя, — говорятъ, что тогда у нихъ хлеба было
вдоволь, такъ какъ урожай на подсекахъ въ благоприятные годы
давалъ самъ 40—50, и если бы имъ и ныне было предоставлено
это право, то они были бы всегда съ хлебомъ. Расчистку подсекъ они
считаютъ возможнымъ производить на прежнихъ подсекахъ, забро-
шенныхъ летъ 25 —35 назадъ, и вообще на местахъ, где лесъ не
достигъ крупныхъ размеровъ. Вообще земледдше въ Кемскомъ
уезде, при местныхъ климатическихъ и почвенныхъ условlяхъ,
можетъ вознаграждаться только при системе подсечнаго хозяйства.

Вырубка, вывозка и сплавъ бревенъ для лесопильныхъ заво-
довъ и прочlя при этомъ работы составляютъ въ настоящее время
главный местный заработокъ для населешя.

Рыболовство въ рекахъ п озерахъ приносить небольшой до-
ходъ, такъ какъ вылавливаемая рыба большею частью идетъ для
местнаго потреблешя и только небольшая часть ея продается
скупщикамъ.



37

Лесная охота, съ изданьемъ закона 1892 г., запрещающаго
ловлю птицъ петлями, силками, пастями и проч., почти вовсе пре-
кратилась, такъ какъ кореляки не имеютъ хорошпхъ ружей и до-
вольствуются кремневыми винтовками. Впрочемъ, нужно думать, что
этотъ довольно прибыльный промыселъ находится въ застое лишь
временно, пока населеше не обзаведется лучшими ружьями, и будетъ
даже более выгоднымъ, чемъ при прежнемъ хищнпческомъ и не-
производительномъ уничтожеши дичп, такъ какъ при правиль-
ной, своевременной охоте дичь, несомненно, размножится въ огром-
ныхъ лесныхъ пространствахъ уезда. Съ промысломъ птицы сов-
падаетъ время охоты и на лесныхъ зверей, пзъ коихъ корелы
охотятся только на белку, редко на лисицу, а охота на медведей
составляетъ случайность.

Извозомъ населеше занято съ половины декабря до половины
марта, перевозя хлебъ изъ города Ееми и села Керети во внутрен-
шя волостп Борелш.

Промысломъ семги, сельдей и отчасти морскпхъ зверей зани-
маются только те кореляки, которые проживаютъ въ прпморскпхъ
волостяхъ—Керетской и Поньгамской. Вылавливаемая сельдь сбы-
вается въ соленомъ виде въ Архангельскъ, во время навигацш.
въ боченкахъ до 30-тп фунтовъ весомъ, местнаго изделия; но со-

лится, къ сожаление, не прочно, почему сельдь не можетъ долго
сохраняться, а потому п ценится на рынке дешево.

Корелы съ давнихъ временъ занимаются разносного торговлею
въ соседней Финляндш; торговля эта въ былыя времена, когда въ
финляндскнхъ поселешяхъ не было местныхъ торговцевъ, давала
хороши заработокъ. Въ последнее же время эта торговля съ каж-
дымъ годомъ падаетъ, такъ какъ финляндцы самп открыли лавки
почти въ каждомъ приходе, п потому еще, что разносная торговля
въ Финляндш ныне запрещена. Впрочемъ, корелы, по привычке,
продолжаютъ торговать контрабандно, при чемъ нередко попа-
даются п товаръ ихъ подвергается конфискации

Вообще экономическое положеше кореляковъ не завидное и
пришло въ последнее время въ упадокъ, вследствье изменившихся
условШ жизни, къ которымъ кореляки, по своей неразвитости, при-
меняются довольно туго.

Корельсшя деревни расположены по берегамъ рекъ п озеръ,
пмеющимъ покатость къ югу и юго-западу. Въ этцхъ деревняхъ,
особенно въ обществахъ, погранпчныхъ съ Финляндlей, дома раз-
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бросаны на пространстве двухъ, трехъ и более верстъ. Ближе къ
Поморью —деревни сплошные.

Особенность корельскихъ домовъ та, что они построены глаго-
лемъ. Войдя черезъ ворота въ сени, вы подымаетесь вверхъ по
лестнице. Налево большею частью дверь въ чистую пзбу, а на-
право—сени, въ роде коридора, отделяющая избу отъ повети. Въ
нижнемъ^этаже помещеше для скота и хлевы для овецъ. Внутрен-
нее устройство и убранство избы незатейливое. Русская печь вы-
леплена изъ глины, потому что нигде въ Кореле не выделываютъ
кирпича, а основаше ея сделано изъ булыжнаго камня. Въ про-

село Уыба, на Терскомъ берегу.

тивоиоложномъ углу—оораза, старые и оезъ осооенныхъ удраше-
нш; встречаются также медные складни. Вокругъ стенъ лавкп,
къ печи приделана обшитая деревомъ лежанка, на которой
спять. Въ более богатыхъ избахъ большею частью есть кровати,
а иногда и несколько стульевъ; въ углу шкапикъ для посуды.
Домашнею утварью кореляки очень бедны: во многихъ домахъ,
кроме котелка, висящаго на очаге, несколькихъ ложекъ и ушата,
почти не найдется другой утвари; глиняной посуды мало, такъ какъ
она не выделывается въ Кореле, а привозится изъ Архангельска.
За неимешемъ кринокъ, молоко ставятъ въ печь даже въ бере-
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стяныхъ коробкахъ. Самоваръ и посуда къ нему, а также ножи и
вилки, есть только у зажиточныхъ.

Обыкновенная одежда мужчинъ следующая: белье изъ толстаго
холста, верхняя одежда изъ сераго сукна, по покрою близко под-
ходящая къ малороссшской свите, сапоги изъ невычерненной кожи
(упаки), по покрою похожlе на кожаные лапти съ голенищами.
На голове носятъ чтЬ попало: и фуражки, и шляпы, и меховыя
шапки. Женщины носятъ бе.тье изъ толстаго же холста, сарафанъ
изъ пестряди или набойки и такую же, какъ у мужчинъ, свиту.
Обувь составляютъ башмаки. Головной уборъ состоитъ изъ плат-
ковъ или повязокъ. Праздничное платье у зажиточныхъ мужчинъ —

свита изъ синяго сукна или изъ плису; молодежь, занимающаяся
торговлею съ Финлящцей, одевается по-городски. Праздничный
нарядъ девицъ и молодыхъ женщинъ — коленкоровая рубаха,
ситцевый или кумачный съ позументами сарафанъ. Девушки на
голове носятъ повязки, въ роде малороссшской стрички, а жен-
щины—повойникъ (сороку). Зимою одежду составляютъ полушубки,
большею частью изъ домашнихъ овчинъ.

Хлебъ безъ всякой примеси составляетъ достояше только за-
житочныхъ, большинство же примешиваютъ къ муке кору и со-
лому. Главная пища кореляковъ —уха или, какъ они ее назы-
ваютъ, щи изъ рыбы. По праздникамъ пекутъ пироги изъ рыбы,
называемые рыбниками. По постнымъ днямъ едятъ соленые грибы
(грузди и волнухи), пареную репу и картофель. При хорошихъ
урожаяхъ варятъ нечто въ роде браги; водку пьютъ редко —во
всей Корелш нетъ ни одного кабака; чай и кофе пьютъ только
зажиточные; кофе кореляки очень любятъ, особенно те, которые
живутъ ближе къ Финляндш.

Ростомъ и телосложешемъ кореляки мало отличаются отъ рус-
скихъ. Глаза большею частью голубые, а волосы русые и частью рыже-
ватые; лобъ не высокъ, волоса подстрижены на лбу вровень съ бро-
вями, а на вискахъ и затылке—съ нижнею оконечностью уха.

Корельсшй языкъ похожъ на финсшй, такъ что бывппй со мною
чиновникъ особыхъ поручешй Янушковскш, знаюпцй финсшй
языкъ, легко объяснялся съ кореляками. Коре.тьскихъ народныхъ
песенъ вовсе нетъ; въ ближайшихъ къ Финляндш местахъ поютъ
финляндсшя плясовыя песни, длинныя п однообразный; поютъ ихъ
не звучно, такъ что это пеше приближается более къ речитативу;
въ ближайшихъ къ Поморью местахъ поютъ руссшя песни.
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Кореляки, живупце въ ближайшихъ къ русскому населенш
обществахъ, знаютъ руешй языкъ, но между собою говорятъ по-
корельскп. Между кореляками, живущими ближе къ Финляндш.
весьма немнопе мужчины говорятъ по-русски, огромное же боль-
шинство ихъ вовсе не знаетъ русскаго языка.



Поморье.
Волости Кемскаго уезда съ поморскимъ населенёемъ. — Псторнческёй очеркъ засе-
ленёя береговъ Белаго моря выходцами изъ Новгорода. — Поморы. — Поморскёе
промыслы, ловъ семги, сельди, наваги.—Судостроеше. —Выборъ направленёя Мур-
манской телеграфной лиши и способъ ея устройства.—Село Кереть. —Ловля жем-
чуга. —Село Ковда. —Заводъ Русанова. — Село Кандалакша. —Псторёя серебро-свин-

цовыхъ рудниковъ.

ОВЕРШЕННУЮ противоположность кореламъ предста-
вляютъ по характеру п образу жизни поморы, населяю-
щее по берегамъ Белаго моря сл&дуюпця волости Кем-
скаго уезда: Нюхотскую, Сороцкую, Лаппнскую, Понь-
гамскую, Керетскую, Ковдскую и Кандалакшскую.

Потомки вольнолюбивыхъ новгородцевъ, поморы до
сихъ поръ еще сохранили духъ предприимчивости, не-
обузданности и смелости свопхъ предковъ.

Движеше новгородцевъ на Северъ началось съ дав-
нихъ временъ. По сказашямъ летоппсцевъ, новгородск.я
колоши встречаются уже въ XI и XII векахъ по бере-
гамъ рекъ Онеги, Северной Двины. Мезени, Белаго

моря и Севернаго океана. Ватаги новгородской вольницы, извест-
ный подъ именемъ ушкуйнпковъ, стремились на Северъ преиму-
щественно съ завоевательными целями, —съ целью наживы и прь-
исканья, въ лице местныхъ инородцевъ, новыхъ данниковъ на
Господина Великаго Новгорода. Но самъ Господинъ Великий
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Новгородъ, вследствье несостоятельности своего государственнаго
строя, былъ совершенно безсиленъ владеть этою обширною обла-
стью, и она въ действительности принадлежала отдельнымъ ли-
цамъ, силою захватившимъ це.тыя волости; такъ, напримеръ, изве-
стная новгородская посадница Мароа Борецкая владела чуть ли не
всемъ берегомъ отъ Онегп до Кеми п широко наделяла целыми
поселками церкви и монастыри; между прочимъ, она подарила
только-что образовавшейся Соловецкой обители нынешни! посадъ
Суму, село Сороку п городъ Кемь. Нередко шайки новгородцевъ,
недовольныхъ внутренними порядками, самовольно удалялись на
Северъ п съ береговъ Двины делали набеги на северо-востокъ до
Печоры и на западъ до Мурмана. При такихъ условьяхъ, находясь
въ постоянной вражде съ местными инородцами, новгородцы не
могли, конечно, прочно укрепиться въ этихъ отдаленныхъ об.та-
стяхъ и сколько-нибудь правильно и твердо организовать граж-
дански порядокъ п управлеше, хотя упорно называли даже Пермь,
Печору, Югру, Лопь, Терь (Терскьй берегъ) и Мурманъ своими
волостями. Только впоследствш, начиная съ ХIУ-го века, подъ
вльяньемъ московскихъ порядковъ, съ устройствомъ въ крае хри-
спанскихъ церквей п монастырей и въ особенности благодаря
мирной и просветительной деятельности среди инородцевъ такихъ
подвижниковъ православной церкви, какъ Стефанъ Пермскьй,
Зосима п Савватьй Соловецкье, Оеодоритъ Кольсшй, Трифонъ
Печенгсшй и друг., укрепилась на Севере русская народность
и совершилось обрусеше и просвещенье инородцевъ.

Условш жизни, близость моря, постоянныя опасности при про-
изводстве морскихъ промысловъ выработали изъ нашихъ поморовъ
отважныхъ моряковъ и см-елыхъ промышленниковъ. Они не оста-
навливаются передъ далекими, не редко опасными плавашями по
океану на своихъ судахъ, построенныхъ домашними средствами,—
то за морскимъ промысломъ на Мурманъ, къ Новой Земле и даже
къ Шпицбергену, то съ торговыми целями въ Норвопю, Англш и
С.-Петербургъ.

Поморъ никогда не задумается пуститься за добычею въ самое
рискованное плаваше, въ совершенно неизвестный ему места; его
не страшатъ ни трудности пути, ни лишены, ни бури, нп хо-
лода,— море ц льды его родная стихья. Разныя экспедищй на
Северъ, которыя брали съ собою нашихъ крестьянъ для услугъ,
всегда отзывались о нихъ съ хорошей стороны; такъ, напримеръ,
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въ экспедищяхъ горнаго инженера Чернышева въ 1895 г. и кн.
Голицына въ 1896 г. на Новую Землю принимали у чаете кре-
стьяне Мезенскаго уезда ВасилШ Иглинъ и Николай Петровъ и
въ переходе поперекъ Новой Земли съ западной стороны на во-
сточный берегъ къ Карскому морю, по скаламъ и вечнымъ льдамъ,
оказали экспедищямъ не мало услугъ своею находчивостью, силою
и выносливостью.

Между прочими, въ Архангельске запасалась разными предме-
тами экспедищя Джексона, отправлявшаяся къ северному полюсу на
пароходе «Виндвортъ», годомъ позже после Нансена. Экспедищя за-
готовила несколько неболыпихъ домиковъ для склада провlанта
и для прпота по пути. Эти домики требовалось разобрать, а затемъ
сложить на местахъ, для чего Джексонъ нанялъ двухъ архангельскихъ
крестьянъ. Приходятъ они ко мне и просятъ о выдаче пмъ загра-
нпчныхъ паспортовъ. «Куда же вы собираетесь ехать?»—«'Бдемъ
на полюсь, да волостной не даетъ паспорта,—говорить, что полюсь
за границею, а за границею требуется паспортъ отъ губернатора». —
«Ну, положимъ, полюсь не за границею, онъ настолько же за гра-
ницею, насколько и въ пределахъ Архангельской губернш, и пас-
порта вамъ туда не нужно; но я все-таки не советовалъ бы вамъ
туда ехать: до полюса вы не доберетесь, а скорее всего погиб-
нете во льдахъ. Искаше полюса граничить съ безумlемъ, и
ваши англичане тате же безумцы, какъ и друпе подобные имъ
искатели полюса» (въ то время о результатахъ экспедищй Нансена
еще ничего не было известно).—«Нетъ, чего безъ ума, народъ
обстоятельный: все резонно делаютъ, запасу пмеють всего вдоволь,
да и деньги платятъ намъ хороппя, 60 рублей въ месяцъ на ихъ
харчахъ. Что-жъ? они зря, что ли, будутъ деньги бросать!» Мои
убеждешя такъ и не подействовали, и, несмотря на уверешя, что
для поездки на полюсь имъ паспортовъ не нужно, такъ какъ тамъ
нетъ начальства, нетъ урядниковъ и потому никто отъ нихъ
и не потребуетъ ихъ, — они, удивляясь больше всего тому,
что какая же это сторона, где нетъ урядниковъ, продолжали
настаивать на выдаче паспортовъ: «все, моль, вернее, какъ
паспортъ-то при себе». Я имъ выдалъ свидетельства на безпре-
пятственный проездъ къ полюсу, и они, не задумываясь более,
отправились съ экспедищею. Спустя годъ одинъ изъ нихъ при-
шелъ ко мне и заявплъ, что оба они благополучно вернулись
домой; пароходъ «Виндвортъ», оставивъ Джексона и часть эки-
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пажа на земле Франца-Iоспфа, пошелъ за новымъ запасомъ про-
визш въ Норвегш и привезъ въ Вардэ нашихъ крестьянъ. «Ну,
что?—спрашиваю я,—хороша страна, где вы былн?»—«Нетъ, добра
ма,ло. Не знаю, чего они тамъ пщутъ,—зверя п того нетъ. Ну, да мы
свое дело сделали, дома пмъ поставили и расчетъ сполна получили».

А вотъ примерь техъ странствовать!, катя приходится испы-
тывать поморамъ-промышленыпкамъ.

Года три тому назадъ, два промышленника Печорскаго уезда,
Яковъ Запасовъ и Василш Кприловъ, и съ ними два самоеда от-
правились на промыселъ морского зверя къ острову Вайгачу. Въ
погоне за зверемъ лодку ихъ отнесло течешемъ черезъ Карстя
ворота къ Новой Земле п затерло тамъ льдами. Терпя всевозмож-
ный лишешя, онп три года странствовали вдоль береговъ Новой
Земли и добрались, наконецъ, до становища Кармакулъ, откуда ихъ
доставилъ въ 1896 г. пароходъ Архангельско-Мурманскаго пароход-
ства «Ломоносовъ». Однако, несмотря на все невзгоды, онп не бро-
сили-более ценной добычи, —шкуры белыхъ медведей п проч., и
выручили за нее въ Архангельске довольно большую сумму. Это
ихъ такъ соблазнило, что, забывъ все пережитое, онп настоятельно
просили меня разрешить имъ навсегда поселиться на Новой Земле.

Въ самомъ способе производства промысловъ помора видна
широкая натура п сме.тость замысла. Поморы предоставляютъ ста-
рикамъ, бабамъ п детямъ местные более легше промыслы—ловлю
семги, наваги и сельди, самп же отправляются далеко въ океанъ за
морскимъ зверемъ пли на Мурманъ на ловъ трески. Здесь поморъ
поГцетъ скорее въ работникп-покрученнпки, чемъ станетъ ловить,
напримеръ, треску темъ способомъ, какимъ ловятъ финляндсте и нор-
вежсте колонисты (на уду и небольшими ярусами),—способомъ хотя
и более вернымъ и обезпечивающимъ известный уловъ, но кро-
потлпвымъ п медлительнымъ; петь, онъ забрасываетъ въ океане
за десятки верстъ отъ берега ярусъ въ несколько верстъ длины съ
тысячами крючковъ, болтается въ своей шняке по целымъ сут-
камъ въ море, терппть непогоду; ему хочется вычерпать чуть не
все море, разомъ обогатиться, наловить тысячи пудовъ.

Страшный штормъ, какого не запомнятъ старожилы, разра-
зился надъ Белымъ моремъ въ начале сентября 1894 г., какъ
разъ въ то время, когда поморы возвращались съ Мурмана до-
мой ы на Маргаритинскую ярмарку въ Архангельскъ, везя съ
собою добычу промысла. Этотъ штормъ показалъ, насколько поморы



45

опытны въ мореплаванш: несмотря на первобытную постройку и
плохую оснастку пхъ судовъ, крушеше потерпело сравнительно
небольшое число судовъ; всего разбило 16 крупныхъ падубныхъ и
18 безпалубныхъ судовъ, при чемъ погибло 52 человека; боль-
шинство же судовъ укрылось въ безопасный места или продержа-
лось въ море.

Поморы-рыбопромышленники.

Съ ранней весны вей мужчины уходить на далеше промыслы
и дома остаются только старики, дЬти и женщины. Женщины

завйдуютъ всймъ домашнимъ хозяйствомъ, занимаются местными
промыслами, исполняютъ обязанности ямщиковъ, гребцовъ и не-
редко несутъ за своихъ мужей и братьевъ общественную службу
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{десятскихъ, старость и проч.), которую, нужно отдать имъ справед-
ливость, выполняютъ вполне добросовестно и исправно. Въ общемъ,
поморы народъ гостепршмный, коренастый, здоровый; лица у нихъ
широктя и вечно красныя, такъ какъ большую часть года они про-
водить на воздухе, на море. ЛЬтомъ мужчины носятъ картузы, пид-
жаки и кожаные сапоги, а во время промысла бахилы п норвеж-
стя куртки-фуфайки, зимою—валенки и тулупы. Женщины ходить
въ цветныхъ яркихъ сарафанахъ. Избы большею частью простор-
ный и довольно опрятныя. Въ каждомъ доме найдется самоваръ,

Поморы въ зимней одежд*.

чайная и столовая посуда. Главный промыселъ, который питаетъ
поморское населеше, это мурманскш рыбный промыселъ. О немъ
я буду говорить ниже при описанит Мурмана, а пока укажу на ме-
стные промыслы: ловлю семги, сельдей, наваги, и на судостроеше.

Более значительный поморстя селешя на юго-востоке отъ Кемп:
Шуя—170 дворовъ, Сорока—230,П1ижма—200,Сухонаволоцкое—

125, Вирма —70, Сумскш посадъ—280, Колежма—140 и Нюхча—

260 дворовъ. Главный местный промыселъ въ этихъ селешяхъ ловъ
сельди и наваги. Сельдь ловится мережами, переметами и сетями. Весь
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уловъ продается на месте скушцикамъ, крестьянамъ Олонецкой п
Вологодской губернш, частью въ замороженномъ виде, частью
въ копченомъ. Обыкновенная цена во время лова за 1,000 штукъ
свежихъ сельдей отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп., смотря по коли-
честву улова и по погоде. При теплой погоде цена падаетъ; на-

Поморки Кемскаго уЬзда.

противъ, чемъ сильнее морозы во время улова, темъ цена выше.
Сельдь зимняго улова не солятъ, не по недостатку соли, какъ
думаютъ некоторые, а потому, что существуетъ большой спросъ на
свежую сельдь въ мороженомъ виде, и потому, что сельдь, до-
бытая зимою, тутъ же на льду коченеетъ отъ мороза, а солить
можно только талую сельдь. Пробовали ее оттаивать и затемъ со-
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лить, но оказалось, что въ такомъ виде сельдь делается грубою,
жесткою и вообще далеко не имеетъ качествъ мягкой, нежной
сельди, посоленной осенью до наступлешя морозовъ. Въ иные годы
ловъ сельдп бываетъ чрезвычайно обильный; совершая свой обыч-
ный путь по океану, сельдь, преследуемая разными хищными ры-
бами и тюленями, ищетъ спасешя въ Веломъ море и въ самыхъ
отдаленныхъ бухтахъ. Иногда она набивается въ морсшя губы въ
такомъ количестве, что прп переезде на лодке приходится вес-
ламп упираться въ сельдяную массу. Въ се.тенш Сороке выла-

Поморки Кемскаго уЬзда.

вливается, въ среднемъ, около 5 миллюновъ, въ с. Шнжме также
около 5 миллюновъ, въ с. Сухонаволоцкомъ до 2-хъ миллюновъ,
въ с. Бирме полтора миллюна п въ посаде Суме до одного мил-
люна штукъ сельдей, такъ что, въ общемъ, только въ пяти этпхъ
селешяхъ вылавливается до 15 миллюновъ штукъ сельдей въ годъ.
Въ селе Сороке п другихъ соседнихъ селешяхъ имеется до 10
коптиленъ, въ которыхъ ежегодно коптптся отъ 5 до 15 тысячъ
пудовъ сельдей, т.-е. около пятп миллюновъ штукъ. Копченая
сельдь продается отъ 1 руб. 50 кон. до 3 руб. за 1,000 штукъ.
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Наважьпмъ промысломъ занимаются преимущественно жители
деревни Шуи, Колежмы, Сумскаго посада и Нюхчи. Шуерецкая
навага мелка, продается на месте отъ 4 до б коп. за сотию и
большею частью идетъ для местнаго потреблешя. Навага, выла-
вливаемая въ Колежме и Сумскомъ посаде, въ особенности въ
Кунъ-ручье, очень крупна. Одна Кунъ-ручейская навага весптъ
иногда до 2-хъ фунтовъ, обыкновенной же Сумской п Колея.мен-
ской навагп идетъ 2 штуки на фунтъ. Большая часть улова идетъ
въ продажу. Обыкновенная цена на месте—»от'ъ 40 до 60 коп. за

СЬти для ловли сельдей въ Кандалакши.

сотню крупныхъ навагъ. Возъ хорошихъ навагъ, около 4,000 штукъ,
стоить на месте лова отъ 8 до 20 рублей. Время наважьяго про-
мысла продо.икается съ ноября по январь включительно. Въ фев-
рале навага, выпустивъ икру, делается тощею п невкусною, въ
марте она уходить въ море и тогда ловъ ея совсемъ прекращается.
Навага очень прожорлива, уловъ ея до того простъ, что его предо-
ставляютъ ребятишкамъ; стоитъ только опустить веревочку съ при-
вязаннымъ къ ней кускомъ той же наваги или селедки, какъ на
него тотчасъ бросаются навагп и нп за что не выпускаютъ изо рта,
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поспевай только вытаскивать. Случается, что одна навага съ досады,
что ей не достался брошенный кусокъ, хватается за хвостъ той,
въ зубахъ которой очутилась веревочка, п, такпмъ образомъ, ловецъ
вытаскпваетъ обеихъ. Въ с. Шуе вылавливается до 100,000, въ
Сумскомъ посаде до 200,000, въ Колежме 400,000 и въ Нюхче
около 200,000 навагъ; всего въ этихъ четырехъ селешяхъ добы-
вается до миллюна навагъ.

На северо-западъ отъ г. Кемп по Кандалакшскому заливу рас-
положены следующая более значительныя поморсшя селешя: Лет-
нерецкое—35 дворовъ. Поньгама—30. Гридино —20, Кереть —116,

Село Княже-губа, въ Кандалакшскомъ "залив'Ь.

Чернорецкое—40, Ковда —65, Княже-губа—so, Кандалакша—llo,
лпо Терскому берегу: Умба—Bs н Кузомень—180 дворовъ.

Главный местный промыселъ въ этихъ селешяхъ—ловъ семги и
и сельди. Ловъ семги начинается вскоре после вскрытая рекъ и
спада весенней воды, въ первой половине мая месяца, и продол-
жается, съ некоторыми перерывами, летомъ, до конца октября.
Лучшею семгою считается та, которая вылавливается осенью, въ
августе и сентябре. Ловъ семги, которая стремится для меташя
икры изъ моря въ реки, производится въ устьяхъ более шпро-
кихъ рекъ переметами, поездами, а въ верховьяхъ рекъ. по поро-
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гамъ,—заколами. Весь осеннгй уловъ семги продается скупщикамъ:
обыкновенная цена семги, заготовленной впрокъ, на месте отъ 8
до 12 руб. за пудъ; она отправляется по первому зимнему пути,
въ конце октября и въ начале ноября, въ С.-Петербургъ. Обы-
кновенная провозная цена отъ Кеми до С.-Петербурга около
одного рубля за пудъ. Семга весенняго улова (лоховина) не такъ
вкусна, идетъ для местнаго потреблешя и продается отъ 2 до
4 руб. за пудъ. Въ упомянутыхъ селешяхъ вылавливается семги
для продажи: въ с. Поньгаме около 100 пудовъ, Керети 300

СемужЬй заколъ на р. Кеми.

пудовъ, Ковдй 600 пудовъ, Княже-губЪ 100 пуд., Кандалакши
100 пуд., Умб* 1,600 пуд. и Кузомени 1,000 пуд.

Кроме того, во всехъ названныхъ деревняхъ ловится сельдь.
Здесь сельдь ловится обыкновенно летомъ" и осенью, засолпвается
впрокъ и отвозится на судахъ въ Архангельскъ, где продается
по 40—70 коп. за боченокъ, весомъ около 30 фунтовъ. Лучшею
сельдью считается Кандалакшская и Княжегубская. Сельдь пре-
имущественно ловится въ Керети, Ковде, Княжегубе и Кандалакше,
при чемъ въ среднемъ вылавливается обыкновенно въ Керети около
10,000 боченковъ, въ Ковде 25,000 боч., въ Княже-губе 50,000 боч.
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ы въ Кандалакше 30,000 боч. въ годъ, а всего въ этихъ четы-
рехъ селешяхъ около 115,000 боч., т.-е. около 25 миллюновъ
штукъ сельдей.

Кроме семги, сельдей и навагп, но побережью Белаго моря ло-
вится мелкая треска, зубатка, снгн п камбала, но эти рыбы не

составляютъ предмета торговли и идутъ лишь на местное по-
треблеше. Во множестве водится также кярчь, похожая иа навагу,-
но ее въ пищу не употребляютъ, а сушатъ и даютъ въ кормъ скоту.

■чПомерекая ладья.

Судостроешенъ поморы занимаются исключительно зимою. По
особому Высочайшему повелешю, жптелямъ Архангельскаго, Ме-
зенскаго, Онежскаго п Кемскаго уездовъ предоставлено право без-
пошлиннаго долучешя изъ казенныхъ дачъ леса на постройку
и починку какъ мореходныхъ, такъ и промысловыхъ судовъ. По
изследовашямъ г. Слезскпнскаго, поморы Кемскаго уезда влядеютъ
въ настоящее время 220 мореходными судами, вместимостью въ
11,100 тоннъ и стоимостью около 385,000 руб. Изъ этого числа:
шкунъ—95, яхтъ—55, клйперовъ—35, гальяшей п гафелей—18,
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кочмарь, шлюповъ и ранышгаъ—17. Суда строятся во всехъ номор-
скпхъ селешяхъ. По месту постройки они распределяются такъ:

Все эти суда ходятъ на Мурманъ и въ Норвегш съ грузомъ
муки, смолы и дровъ, а оттуда везутъ въ Архангельскъ соленую
и сушеную рыбу.

14-го шля пароходъ «Чижовъ» отошелъ изъ Кеми и мы поплыли
вдоль берега Кандалакшскаго залива Белаго моря, заходя въ по-
путныя селешя: Гридино, Кереть, Черноречье, Ковду, Княже-губу
и проч., съ целью по возможности блпже ознакомиться съ мест-
ностью, где должна пройти телеграфная лишя.

Задача по изысканно пути для телеграфной линш отъ Кеми до
Кандалакши, на протяженш около 350-тп верстъ, какъ оказалось, >

въ значительной мере облегчилась, благодаря тому, что въ 1894 году 1
между этими пунктами были произведены пнженеромъ Журданомъ у
изыскашя для проектированной на Северъ железной дороги. По'
изыскашямъ инженера Журдана, железная дорога должна быть
направлена вдоль берега моря, не въ значительномъ отъ него
разстояши, захватывая почти все прибрежные населенные пункты,
съ обходомъ всехъ озеръ и бо.тотъ, что вполне соответствуетъ темъ
условlЯмъ, которыя необходимы для постройки телеграфной лиши.
При осмотре сделанной пнженеромъ Журданомъ просеки оказалось,
что пмъ поставлены всюду пикеты, сделаны отметки высотъ и
проч., а потому работами инженера Журдана и прорубленною имъ
просекою представлялось вполне возможнымъ воспользоваться при
проведенш телеграфа.

Оставалось лишь, для окончательная определешя телеграфной
лиши, пройти и проверить весь путь по этой просеке н подойти
по возможности ближе кътемъ населеннымъ пунктами, каковы, напр.,

Н АЗ ВАШЕ СЕЛЕН1Й. Число
судовъ.

Вместимость
въ тоннахъ.

Стоимость
въ рубляхъ.

Шуя 33 1,800 47,000
Сумскёй посадъ
Нюхча
Колежма

25
24
23

1,700
650

1,050

53,000
30,000
30,000

Сорока
Кемь

22
21

950
1,550

42,000
48,000

Шпжма
Унежма

15
12

750
300

36,000
8,000

Малошуйка
Проч1я селенёя Кемскаго уЬзда.

12
34

550
1,800

14,000
77,000

Всего . 220 . 11,100 385,000
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Кереть и Ковда, где предполагалось устроить телеграфныя стан-
щи,—что для телеграфа более удобно, чемъ для железной дороги.
Для выполнешя этихъ работъ былъ оставленъ на месте инженеръ
Новицшй и въ его распоряжеше командированъ местный урядникъ,
отлично знающШ местность п сопровождавши! въ прошломъ году
инженера Журдана во все время работъ. Местнымъ сельскимъ
властямъ предложено оказывать инженеру всякое съ пхъ стороны
содействlе и хранить прпвезенныя уже въ прибрежныя селешя
разный телеграфныя принадлежности.

Ковда. — Пароходъ «Спокойный».

Все работы, которыя не требуютъ особыхъ техническихъ зна-
нШ, но, съ другой стороны, для выполнешя которыхъ требуется
значительное число рабочихъ рукъ, какъ, напр., вырубка просеки,
очистка пути, заготовлеше и развозка телеграфныхъ столбовъ, устрой-
ство мостковъ по топкимъ местамъ,—все это было поручено мною,
по соглашенш съ пнспекторомъ телеграфовъ, местнымъ чиновнп-
камъ по крестьянскимъ деламъ, въ томъ соображенш, что онн,
зная местныя условш, когда населеше свободно н не занято про-
мыслами, когда рабоч!я рукп могутъ быть более свободны, а также
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пм-Ья въ своемъ распоряжеши волостныхъ старшипъ п сельскихъ
старостъ, могутъ выполнить упомянутыя работы съ бб.тыппмъ усн4-
хомъ н дешевле, чъмъ подрядчики и чины телеграфнаго ведомства,
менъе ознакомленные съ местными обычаями. Съ этою целью уча-
стокъ между Кемью п Кандалакшею былъ раздЬленъ мною между
чиновниками по крестьянскими дъламъ 1 п 2 участковъ Кемскаго
увзда, Нарушевпчемъ п Ульяновскпмъ, прп чемъ порядокъ ведешя
дъла и исполнешя работъ, подъ руководствомъ телеграфнаго инже-
нера, преподанъ лпчно инспекторомъ телеграфовъ.

Седо Кандалакша. . с.

Того же 14-го шля мы подошлп къ селу Керети, которое предЛ
ставляетъ довольно крупный административный центръ. Кроме во-
лостного правлешя, зд'Ьсь шгЬютъ мгЬстопребываше мировой судья,
становой прпставъ, сельскШ врачъ, лъсншпй и таможенный чи-
новники. Всв сношешя съ Корелlей производятся преимущественно
черезъ Кереть. Отсюда же вывозится значительное количество сель-
дей; такъ, во время нашей стоянки было погружено на пароходъ
около 1,000 боченковъ сельдей. Село Кереть расположено подковою
по берегу залпва. Когда мы подъезжали къ селу, былъ чудный,
часто летнш день, все населеше въ праздничныхъ нарядахъ тол-
пилось по берегу; м'Ьстныя власти въ карбасахъ подплыли къ па-
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роходу. Посетпвъ церковь, школу п волостное правлеше, я. вместе
съ пнспекторомъ телеграфовъ п инженерами, отправился для осмо-
тра железнодорожной просеки, верстъ за шесть вверхъ по реке
Керети, на лодке, принадлежащей мировому судье Богдановичу
и лично имъ управляемой. Въ это время по реке сплавлялп
лесъ для лесоппльнаго завода Савина; звонко раздавались по воде
песни сплавщнковъ, прп чемъ особенно выделялся одинъ голосъ,
высокш баритонъ...

Въ Керети и другихъ речкахъ Кемскаго уезда ловится -довольно
много жемчуга,—впрочемъ, невысокаго качества; къ намь на па-
роходъ местными промышленниками были привезены жемчужины
для продажи и только-что выловленный раковины съ вросшими
въ нихъ жемчужинами. Продавцы торговали, повпдимому, хорошо,
потому что мнопе изъ насъ прюбр^ли по нескольку жемчужинъ
на память.

Вечеромъ пароходъ «Чижовъ» двинулся далее. Обогнувъ мысъ,
у котораго расположенъ заводъ Савина и где стоялъ огромный
англгйсшй пароходъ, мы вышлп въ море; оно было совершенно
спокойно и сидевпие на капптанскомъ мостике могли любоваться
солнцемъ, видневшимся еще на горизонте, несмотря на то, что
часы показывали уже полночь. Съ этого дня до нашего возвращенья
въ Архангельскъ солнце насъ не покидало, не заходя более
за горизонта». Пароходу приходилось пдтп узкими проливами, все
время лавируя между высокими скалистыми островами, такъ что
панорама постоянно менялась п представляла самыя разнообраз-
ный и эффектный картины.

Командпръ парохода Лоушкпнъ, местный уроженецъ и опыт-
ный морякъ, большой охотники поболтать, восторгаясь красотами
Кандалакшскаго залива, занимали насъ разсказамп о различныхъ
пронсшестлпяхъ,—о томъ, какъ онъ «своими боками», т.-е. боками
парохода, пересчпталъ все подводные камни залива.

На следующее утро мы прибыли въ Ковду, къ пристани ле-
соппльнаго завода, где насъ встретилъ управляющий заводами Ру-
санова, Н. О. Шарвинъ. У береговъ стоялъ целый рядъ иностран-
ныхъ судовъ, расцветившихся флагами по случаю нашего прибытля.
Пустынная несколько летъ назадъ местность, благодаря выстро-
енному заводу, ожпвплась. Въ недалекомъ разстоянш отъ завода,
со стороны моря, устроена лоцманская станщя, а фарватеръ на
всемъ пространстве, где могла бы представиться опасность для
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прохода судовъ, обставленъ знаками, бакенами и проч. Заводъ
снабженъ всеми новейшими усовершенствованными машинами и
освещается, какъ и все лесопильные заводы въ Архангельской
губ., электричествомъ. Въ расположены и солидной постройке за-
водскпхъ зданш, помещении для служащпхъ п рабочихъ впденъ
общи! порядокъ п особенный заботы владельца объ удобствахъ для
служащихъ и рабочихъ.

Вечеромъ того же дня, въ сопровождена, несколькихъ мест-
ныхъ пароходовъ, мы двинулись далее въ Кандалакшу, где я дол-
женъ былъ покинуть пароходъ п продолжать путь черезъ Кольсшй
полуостровъ, частью пешкомъ, частью на лодкахъ.

Прп подъезде къ с. Кандалакше, на горизонте со всехъ сто-
ронъ виднеются мрачныя горы, но, несмотря на это, Кандалакш-
ский залпвъ и самое село Кандалакша, расположенное на склоне
горы, какъ бы притаившись между скалами, представляютъ изъ
себя одинъ изъ краспвейшпхъ уголковъ Бтилаго моря. Въ общемъ
получается какое-то величественное спокойстлне; такъ и кажется,
что въ этпхъ берегахъ сокрыты силы, которыя лишь временно
объяты тяжелымъ сномъ; мысленному же взору путешественника,
въ мираже этой вековой тишины и спокойстлия, какъ бы рисуется
уже несущшся сюда паровозъ, который разбудить дремлюпця кру-
гомъ силы и ожпвптъ молчаливо-угрюмую, безлюдную въ настоя-
щее время местность.

Впрочемъ, на короткое время п здесь началась было жизнь,
когда вблизи стали добывать серебро-свинцовую руду. Псторlя
этпхъ пршсковъ представляетъ интересную страничку ирошлаго
нашего Севера. Въ 1733 г. жители г. Архангельска, бедоръ Пря-
дуновъ, Егоръ Сабинскш п бедоръ Чирцовъ, объявили, что они
добыли п сплавили чпстаго серебра 35 фунтовъ, при чемъ вместе
со слитками серебра, сплавленнаго пзъ самородковъ, представили
и несколько штуфовъ натуральной серебряной руды, которая,
при пробе, оказалась «весьма прибыльною». Открытое на Медве-
жьемъ острове, близъ Кандалакши, серебро было поднесено Го-
сударынь Императрице, которая именнымъ указомъ повелела
послать па место впце-бергмейстера Циммермана и унтеръ-штей-
гера Трейгера для осмотра и изследовашя на месте отысканныхъ
серебрягшхъ рудъ. Въ ведомости, присланной съ Поморья въ 1736 г.,
значится следующее: гютенъ-фервальтеромъ Милюковымъ, съ 16-го
августа 1734. г. по январь 1735 г., при помощи рудоискателей бе-
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дора Прядунова съ товарищами, при 9 рабочихъ, добыто серебра:
самороднаго 4п. 4 1/2 ф. ивъ рудахъ—37 пуд. 5 ф.; всего же по
1-е января 1736 г. добыто серебра: самороднаго—30 пуд. 32 ф.
и въ рудахъ—65 пуд., изъ которыхъ было получено 5 пуд. чи-
стаго серебра.

Въ 1739 г. все рудные промыслы въ Лапландш были отданы
Бирономъ во владеше главе горнаго управлешя въ Имперш,
саксонскому барону Шембергу. Посд'Ьдшй, съ воцарешемъ Ели-
саветы Петровны, впалъ въ немилость, имешя отъ него были ото-
браны, а горное дело на Севере заглохло и вновь не возобновлялось.



Лапландlя.

I.

Кольекш полуостровъ. — ИзатЬдоватя финляндскнхъ экспедиций. —■ Минеральный
богатства. — Климатъ. — Населеше. — Лопари, ихъ обычаи и образъ жизни.

|IЕРOМЪ,
15-го Iюня, мы покинули пароходъ «Чп-

жовъ», а 16-го, утромъ, двинулись пешкомъ внутрь
Лапландш.

Кольсшй полуостровъ, составляющих Кольскш уездъ,
имеетъ протяжеше съ запада на востокъ, отъ гранпцъ
Норвегш и Финляндш до Белаго моря, около 650
верстъ, а съ севера на югъ, отъ Ледовитаго океана
до Кандалакшскаго залпва, до 400 верстъ и занимаетъ
площадь въ 2,690 кв. миль, пли 131,860 кв. верстъ,
или 13.712,000 десятинъ. Северная прибрежная по-
лоса, отъ границы Норвегш до Св. Носа, называется
Мтрманскпмъ берегомъ, восточная и юго-восточная,
отъ Св. Носа вдоль Белаго моря до устья р. Варзуги,—

Терскпмъ берегомъ, южная — отъ Варзуги до с. Кандалакши —

Каидалакшскпмъ берегомъ, а все пространство внутри полуострова
носить назваше Русской Лапландш.

Поверхность Кольскаго полуострова гориста и покрыта тун-
драми и болотами. Скандинавсшя горы, отделяющая Швецш отъ
Норвегш, переходя на Кольсшй полуостровъ, разбиваются на не-
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сколько отде.тьныхъ отроговъ: по Мурманскому берегу оне пред-
ставляютъ уте-систыя прибрежныя скалы, которыя поднимаются
иногда до 500 фут.: чемъ далее на востокъ, темъ отроги этпхъ
горъ становятся ниже, такъ что къ Белому морю они пмеютъ не-
большую высоту отъ 50 до 100 фут. съ отлогими склонами. Въ
центральной части полуострова, на восточной стороне озера
Имандры, горы достигаюсь наибольшей высоты, образуя Хпбпнскш
горный хребетъ и Луявруртъ, покрытые вечными снегами. Неко-
торый части этихъ горъ достигаютъ 970 фут. надъ уровнемъ озера
Имандры, которое, въ свою очередь, на 140 фут. выше уровня моря;
следовательно, окружаюпия это озеро горы имеютъ высоту надъ
уровнемъ моря свыше 1,000 футовъ.

Неподалеку отъ озера Имандры находится высокая «Божья»
гора, у подножья которой во времена идолопоклонства, по преда-
шю лопарей, предкамп ихъ приносились жертвы богамъ; местные
лопари и въ настоящее время говорятъ объ этомъ месте съ
особеннымъ благоговешемъ. Между селешемъ Кашкаранцами н
р. Варзугой находится интересная гора Корабль, замечательная
темъ, что въ ней есть много иустотъ, стены которыхъ усеяны
кристаллами стекловпднаго кварца п аметиста, а въ восточной ча-
сти горы встречаются гнезда стекловпднаго кварца съ плавпко-
вымъ и тяжелымъ шпатомъ.

Въ последнее время Кольсшй полуостровъ былъ довольно по-
дробно обследованъ финляндскими экспедищямн 1887 —1892 гг.
Труды этихъ экспедицш напечатаны въ Гельсингфорсе: Кашзау.

«Сгеоlо^lBсllе ВеоЪасЫдш^еп аи! сlег НаlЬшBеl Коlа». —КШЬпапи.
«ВепсМ ешег паЪигуаззепзспаМюЬеп Кеlзе с!игсll КиBBlBсп Ьар-
рlапсl». —КлЫтапп и. Раппеп. <Ше ЕхрешЧюи паск сlег НаlЬшBеl
Кок» («Еепша», 3, ЛlХ° 5—7, 1890) и др.

Минеральный богатства края еще мало известны; темъ не ме-
нее въ разныхъ местахъ находили серебро, свпнецъ, медь, железо,
цпнкъ и даже золото. Я уже упомпналъ о разработке сереб]*ншой
руды па острове Медвежьемъ, находящемся въ Кандалакшскомъ
заливе. Кроме того, признаки серебра .находятся въ гранпто-
гнейсе, на небольшой высоте отъ поверхности моря, на островахъ:
Гореломъ, Хоре, Седловатомъ, близъ селешя Умбы, а также на
Мурманскомъ берегу, между Рыбачьими полуостровомъ п Печеыг-
скою губою. По изследовашямъ инженера Подгаецкаго, въ этой
местности оказались значительный залежи серебро-свинцовой руды
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близъ бухты Базарной; образовалось общество для эксплоатацш
этой руды, приступлено было даже къ работамъ, но затемъ, всл-Ьд-
ствlе возникшаго процесса и недостатка капиталовъ, компашя рас-
палась. Между темъ, я виделъ добытые въ этой местности куски
руды, которые содержали въ себе до 80 проц. свинца.

Медь была найдена въ горахъ, лежащихъ въ верховьяхъ реки
Поноя, близъ с. Умбы и въ речке Кузоме.

Железо встречается въ виде болотной руды во многпхъ ме-
стахъ Лапландш, на границе Кемскаго уезда, въ озере и по бе-

Лопари въ Разъ-НаволокЪ.

регамъ Пхоозера, возле деревнп Шлицы. Около селешя Поноя
тоже находили железную руду и железную охру.

Наконецъ, еще въ ХУI-мъ веке, въ исторш ОЫ Ма°тп 1558 г.,
упоминается, что въ окрестностяхъ Колы находили золото.

Въ порожпстыхъ рекахъ Кольскаго полуострова, особенно въ
Коле п Туломе, ловится жемчугъ; но крупныя, чистыя жемчужины
попадаются редко, добывается по большей части мелшй, разно-
цветный жемчугъ, иногда самыхъ причудлпвыхъ, неправильныхъ
формъ.
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Климатъ въ Лапландш не одинаковъ, но вообще суровый; зима
начинается въ начале октября и продолжается до апреля. Внутри
материка бываетъ холоднее, чемъ у береговъ, особенно у береговъ
незамерзающаго Севернаго океана, где теплое течеше Гольфстрема
значительно умеряетъ холодъ. Впрочемъ, суровость климата не ока-
зываетъ вреднаго влlяшя на здоровье и продолжительность жизни
обитателей. Зимшй путь устанавливается въ конце октября и снега
въ течеше зимы выпадаетъ до 7 четвертей. Съ 13-го ноября по 3-е
января наступаем, полярная ночь, которая вовсе не такъ темна,
какъ воображаютъ, потому что белизна снега даетъ известный
светъ, а частыя и продолжительный северный шяшя, пылая столпами
яркаго света, превращают^» эту ночь въ день особеннаго вида и
красотою своею вознаграждаютъ жителей за отсутствlе солнечныхъ
лучей. При свете севернаго шяшя можно иногда читать; кроме
того, ежедневно, въ полдень, бываетъ, на часъ и более, столько
света, что можно обойтись безъ свечей; следовательно, подъ име-
немъ полярной ночи следуетъ разуметь не полное отсутстлне света,
а скорее время, когда на горизонте не показывается солнце. Съ
5-го января начинаетъ показываться солнце и постепенно подни-
маться все выше и выше надъ горизонтомъ. Земля обнажается отъ
снега въ половине мая, но въ некоторыхъ местахъ между горами
онъ остается на все лето. Въ первыхъ же числахъ мая реки осво-
бождаются отъ льда, а въ конце мая показывается на пожняхъ и
склонахъ горъ зелень. Съ 12-го мая по 9-е шля солнце не сходитъ
уже съ горизонта,—нетъ ни сумерокъ, ни ночи, наступаютъ по-
лярные дни. Во время полярныхъ дней солнце согреваетъ землю
только въ полдень, а остальную часть сутокъ оно только светитъ,
но не греетъ, и кажется золотымъ кругомъ безъ теплоты. Лето,
начинаясь съ половины шня, продолжается до половины августа.

Въ шле уже отцветаютъ растешя; быстрому развитш раститель-
ности способствуетъ продолжительность света.

Само собою разумеется, что вследствlе суроваго климата зе-
мледелlе совершенно немыслимо; но по берегамъ рекъ встречаются
довольно хоронпе луга, а потому даже по Мурманскому берегу
колонисты содержать достаточное количество скота. Изъ овощей
растетъ только репа п въ незначительномъ количестве возделы-
вается картофель.

Южная и западная часть Кольскаго полуострова покрыта до-
вольно хорошпмъ, преимущественно сосновымъ лесомъ; ближе къ
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северу лесъ делается мельче, все чаще попадается береза, п затемъ
онъ переходить въ открытую тундру, покрытую мхомъ п низкорос-
лыми кустарникомъ.

Средняя температура дня, по сделаннымъ наблюдешямъ, бы-
ваетъ въ апреле+l,s°, мае-}-5,4°, шн4+9,o°, шл*+l3,2°, авгу-
сте-(-11,8°, сентябре-|-50, октябре+o,90, ноябре—2,6°.

Всехъ постоянныхъ жителей въ Кольскомъ уезде насчитыва-
лось къ 1-му января 1895 г. мужчинъ около 4,260 чел. и женщпнъ

4,430 чел., итого 8,690.

Кочевье лопарей .тЬтозгь (в-Ьжа).

По южному Кандалакшскому и по восточному Терскому берегу
живутъ руссше —того же типа, какъ и поморы Кемскаго уезда—

въ следующихъ волостяхъ: 1) Умбской — 980 чел.; 2) Кузомен-
ской—1,480 чел.; 3) Тетринской—1,150 чел.; 4) Понойской—рус-
скихъ 220 чел. и лопарей—450 чел.; въ г. Коле русскихъ 710 чел.,
финляндцевъ 30 чел., и по Мурманскому берегу—русскихъ 1,180
чел., финляндцевъ 750 чел. и норвежцевъ, принявгаихъ русское под-
данство, 220 чел. Внутри полуострова живутъ только лопари; всехъ
лопарей къ 1-му января 1895 г. насчитывалось 1,940 чел., изъ
нихъ 1,490 чел. причислено къ Кольско-Лопарской волости и 450 ч.
къ Понойской волости. Всего, такимъ образомъ, въ Кольскомъ уезде:
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русскпхъ—5,720 чел., финляндцевъ—810 чел., норвежцевъ—220
чел. и лопарей—1,940 чел.

Лопари ведутъ полукочевую жизнь. Поселки, въ которыхъ они
живутъ, называются погостами; у каждой группы лопарей есть
всегда особый зимшй и лйтшй погосты. Зпмнш погостъ располо-
женъ обыкновенно въ средние полуострова, ближе къ лесами,
где лопари содержать зимою своихъ оленей; лътомъ лопарп пе-
реходить ближе къ морю и озерами для ловли рыбы.

Жпвутъ лопари зимою въ тупахъ, неболыпихъ, курныхъ из-
бахъ въ 3— 4 квадратныхъ сажени, нокрытыхъ дерномъ, а ле~
томъ—въ вежахъ, т.-е. большихъ шалашахъ, въ роде самоедскаго
чума, но нокрытыхъ не шкурами, какъ у самоедовъ, а ветвями,
древесного корою и дерномъ.

Типичный лопарь — низкаго роста, приземистъ, на ногахъ у
него большие башмакп, въ роде колбдокъ, ноги закутаны суконною
тряпкою, перевязанною бпчевкою, одеть онъ въ суконную серую
куртку, на голове вязаный шерстяной колпакъ съ кисточкою на
конце, борода клиномъ; въ общемъ, фигура похожа на гнома, какъ
ихъ рисуютъ на картинкахъ при нзображенш подземнаго царства.
Но большинство лопарей не придерживаются этого характернаго
типа лопарскаго костюма и носятъ, что попадетъ: шляпы, шапки,
немецкое платье и проч.

Между женщинами, особенно молодыми, попадаются довольно
миловидный; носятъ оне обыкновенные ситцевые сарафаны и, во-
обще, костюмъ пхъ не отличается какими-либо особенностями.

Лопарское племя, повидимому, вымираетъ или, лучше сказать,
постепенно псчезаетъ и смешивается съ соседними племенамп.
Не пмея ни письменныхъ памятниковъ, ни псторическаго прош-
лаго, ни особыхъ релипозныхъ веровании все они православные;
принимая обычаи и культуру русскихъ, лопарп отстаютъ нередко
отъ своихъ единоплемённиковъ и смешиваются съ русскими. Мне
приходилось слышать отъ более или менее оседлыхъ лопарей та-
кую фразу: «я не какой-нибудь лопарь, я теперь русский», или:
«это хороний (дельный, сильный) человекъ, не лопарь», — такъ
что, очевидно, они и сами о себе не особенно высокаго мнешя и
не дорожать своимъ племеннымъ единствомъ.

Впрочемъ, издавна вольный сынъ широкой безконечной тундры,
лопарь любптъ эту тундру и свободную кочевую жизнь. Невольно
вспоминаешь при этомъ характерный разсказъ управляющего госу-
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дарственными имуществамп Архангельской губернш, С. П. Гоппена.
Несколько летъ тому назадъ онъ тоже путешествовалъ по Кольскому
полуострову п проходилъ изъ Кандалакши въ Колу. Любознатель-
ный п наблюдательный, онъ подметилъ несколько характерныхъ -

чертъ изъ жизни лопарей. По мнению большинства, разсказывалъ
С. П., жизнь лопаря крайне непривлекательна, жалка, убога, не-

удобна и скучна. Между темъ, есть лопари, которые богаты, име-
ютъ въ банке наличными деньгами по нескольку тысячъ рублей и

Колозеро. — Печете хлЪба лопарями.

владеютъ большими стадами оленей. Таше лопари могли бы про-
жить съ удобствомъ, где имъ угодно, но когда указывалось на по-
добную возможность, то получался отъ нихъ приблизительно такой
ответь: «Что можетъ быть лучше свободы, шири въ тундре и шума
въ лесахъ, жизни въ незаменимой веже пли тупе? Что можетъ
быть прlятнее и здоровее ежедневной пищи пзъ свежей вкусной
рыбы: форели, кумнш, харlусовъ, семги, сиговъ и проч.? Что мо--
жетъ быть веселее той морозной вьюги, когда по гладкой снеговой
равнине вихремъ несешься въ своей керёжке, запряженной чет--
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веркою сильныхъ рослыхъ быковъ-оленей, въ свою туну, къ своей
семье, где находишь у разведеннаго костра испеченную свежую
оленину? Нетъ, мы не сравнимъ нашу привольную жизнь съ при-
невольною жизнью въ городахъ: намъ вежа, тупа—лучше всякаго
каменнаго дома». Вообще лопарь ясно высказываегь, что его жизнь
не въ примерь для него прlятнее и лучше, чемъ жизнь городскихъ
жителей. Какъ контрастъ словамъ и мыслямъ самого лопаря, при-
помнимъ стихи, сказанные на одномъ собраши уважаемымъ Д. Н.
Островскимъ, бывшимъ нашимъ консуломъ въ Норвегш:

А тамъ, быть-можетъ, въ это время
Застигнуть бурею лопарь,
Одинъ въ пустыне коченЪетъ
Судьбою брошенный дикарь.
Есть въ жизни рЪзюе контрасты,
И не мирить берусь ихъ я,
Но средь столичнаго веселья
Я пью бокалъ за лопаря!

Вообще намъ всегда казался несколько непонятнымъ тотъ плачъ
о самоедахъ и лопаряхъ, который слышался нередко въ литера-
туре, въ ученыхъ изследовашяхъ, напр., уважаемаго профессора
А. И. Якоб!я, и даже въ административныхъ распоряжешяхъ объ
ихъ жалкой, полной лишешй жизни, объ эксплоатащи, которой
они, будто бы, подвергаются со стороны соседняго оседлаго насе-
лешя. Въ действительности же, къ ихъ услугамъ, въ ихъ распоря-
жеши необъятныя тундры и леса; паси оленей—где знаешь, лови
рыбу —где хочешь, промышляй зверей и птицъ —безпрепятственно,
на пространстве многихъ миллюновъ десятинъ евободныхъ казен-
ныхъ земель, —только самъ, конечно, не плошай.

И врядъ ли лопарь и самоедъ считаютъ себя такими несчаст-
ными, какими они изображены въ приведенныхъ стихахъ, въ ад-
министративныхъ и ученыхъ изследовашяхъ; врядъ ли они будутъ
счастливее при той опеке, которая предлагается въ ихъ, будто
бы, интересахъ, для ограждешя ихъ отъ вымирашя и эксплоатащи
соседей; врядъ ли они иожелаютъ променять свою свободу, свою
тундру, свой чумъ и вежу, свою кочевую жизнь на все блага куль-
турной жизни, пока они сами, сближаясь съ соседнимъ оседлымъ
населешемъ, безъ всякаго внешняго давлешя, постепенно не по-
чувствуютъ потребности въ новой жизни. II вопросъ еще, не бу-
детъ ли та культурная жизнь, которую хотятъ имъ преждевременно
навязать, лишь способствовать скорейшему ихъ вымирашю.



67

Главное занята лопарей—оленеводство и рыболовство, а зи-
мою—извозничество на оленяхъ. Къ сожалении, лопари шише хо-
зяева: они не заботятся о размноженш своихъ стадъ и объ извле-
чены! изъ оленеводства выгодъ про запасъ. Оленеводство пе со-
ставляетъ у нихъ предмета постояннаго промысла; они держать
оленей только въ томъ количестве, сколько имъ нужно для домаш-
ияго обихода, т.-е. для пищи, одежды и переездовъ. Очень не-
мноше владеютъ более или менее значительными стадами, при
чемъ по большей части сами не знаютъ, сколько у нихъ, въ дей-
ствительности, имеется оленей. На лето, когда имъ олени не нужны
для переездовъ, лопари пускаютъ ихъ свободно бродить, куда имъ
вздумается, безъ всякаго присмотра. Отъ оводовъ и комаровъ олени
обыкновенно забираются въ Хибинсшя горы или перекочевываютъ
ближе къ океану. На свободе олени плодятся безъ присмотра и,
находясь въ полудикомъ состояши, отбиваются нередко отъ своего
стада. По наступленш зимы лопари начинаютъ разыскивать свои
стада, и много времени уходить на розыскъ оленей, которыхъ,
впрочемъ, для того, чтобы не перемешивать съ другими, каждый
хозяинъ отмечаетъ своими клеймомъ.

Между темъ, оленеводство могло бы составить предмета на-
столько выгоднаго промысла, что онъ одинъ далъ бы лопарямъ
возможность обезпеченнаго существовашя. Олень не требуетъ за
собою почти никакого ухода, летомъ и зимою онъ питается под-
ножнымъ кормомъ: летомъ—разными травами, а зимою —оленьимъ
мхомъ, ягелемъ, который олени вырываютъ изъ-подъ снега копы-
тами; мохъ этотъ въ изобилш растетъ по тундрамъ н л3.самъ
всего Кольскаго полуострова. При этомъ, олень даетъ лопарю
пищу, одежду, перевозить въ его скиташяхъ его семью и имущество
за сотни верстъ; даетъ ему, наконецъ, возможность зарабатывать
деньги на извозничестве, на содержанш земскихъ станцш и проч.

Несколько летъ тому назадъ въ Кольсшй полуостровъ пересе-
лилось несколько зырянъ изъ Печорскаго уезда съ своими стадами,
въ количестве около 5,000 головъ. Лопари приняли ихъ въ свое
общество и считаютъ ихъ чуть ли не своими благодетелями, такъ какъ
зыряне, народъ предпршмчивый и расторопный, доставляютъ все
необходимое въ ихъ домашнемъ быту, пршбретая все эти пред-
меты, въ свою очередь, выгоднее, чемъ это удавалось раньше са-
мимъ лопарямъ, и скупаютъ у нихъ за хорошую цену шкуры оле-
ней, убитыхъ зверей и предметы промысловъ: Недостатка въ
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пастбпщныхъ мъстахъ для оленей и скота пока не ощущается; въ
настоящее время у зырянъ уже более 10,000 оленей, п они по-
лучаютъ отъ нихъ сравнительно огромные барыши. Но зыряне ве-
дутъ олешй промыселъ правильно и толково, оберегаютъ оленей
отъ нападешя хшцныхъ зверей, за оленями у нихъ летомъ и зи-
мою имеется постоянный присмотръ и уходъ: смотря по времени
года, они перегоняются на соответствующая пастбища и т. д.

Къ 1-му января 1895 года въ Кольскомъ уезде насчитывалось
всего около 40,000 оленей, изъ нихъ, какъ упомянуто выше, при-
надлежите четыремъ семействами зырянъ более 10,000 штукъ,
тысячъ пять наберется у русскихъ и у ко.тонистовъ финляндцевъ,
а всемъ лопарямъ прпнадлежитъ около 25,000 го.товъ.

Л.

Путь отъ Кандалакши до Колы. —Тика Нива. — Пинозеро. — Земсшя станцш. —■Озеро Имандра. — Хпбинсшя горы. —Перевальная верста между озеромъ Переяверь
и Колозеро. — Пудозеро, Ыурдозеро и р-Ька Кола. —Комары. —Городъ Кола.

Путь, который предстояло намъ пройти отъ Кандалакши до
г. Колы, поперекъ Кольскаго полуострова, представляетъ кратчайшее
разстояше между Бе.тымъ моремъ и Ледовитыми океаномъ. Въ лет-
нее время по этому пути почти никто не ездить; все сношешя
съ Мурманскимъ берегомъ производятся морскимъ путемъ, на па-
роходахъ товарищества Архангельско-Мурманскаго срочнаго паро-
ходства; изредка разве проедетъ кто-либо изъ агЬстныхъ властей
по деламъ службы. Съ прекращешемъ пароходства и наступле-

шемъ зимняго пути, по этому направлешю открывается почтовое
сообщеше. Переездъ совершается на оленяхъ, въ кережахъ (не-
резка—нечто среднее между лодкою и санями). Самое оживленное
время -на этомъ пути —- конецъ февраля и начало марта, когда
тысячи промышленнпковъ пзъ Кемскаго и Онежскаго уездовъ от-
правляются на мурмансше рыбные промыслы, частью пешкомъ,
частью на оленяхъ.

Интересную картину представлялъ нашъ кортежъ, длинною ве-
реницею потянувпнйся по узкой горной тропинке. Впереди шелъ
я въ тужурке, съ ружьемъ за плечами, а за мной прибывши! на-



Нереходт.
череэт.
лист,
у

Пинозера,
въ

Лапландёи,



70

встречу изъ Колы помощникъ кольскаго исправника Гейденрейхъ
и остальные спутники, большею частью тоже въ форменныхъ ту-
журкахъ и белыхъ тюлевыхъ накомарникахъ; затемъ бодро ша-
гали солдаты охотничьей команды, въ полной походной форме, съ
берданками и запасомъ продовольствlя и проч. на особыхъ козел-
кахъ за плечами, всего до двухъ пудовъ на человека; въ хвосте
тянулись носильщики съ багажемъ, привязаннымъ также къ козел-
камъ, надЬтымъ на плечи, по большей части женщины-лопарки,
всего до 30-ти человекъ.

Изъ Кандалакши мы вышли 16-го шня, въ 8 час. утра. Первый
переходъ до Зашеечной станцш пришлось пройти 13 верстъ пеш-
комъ, все время вдоль реки Нивы, по довольно холмистой, ка-
менистой местности, покрытой редкимъ, преимущественно сосно-
вымъ лесомъ. Река Нива настолько порожиста, что по ней ехать
въ лодке невозможно; съ шумомъ несутся ея воды по камнями и,
пробираясь между горъ, представляютъ для путника целую серно
разнообразныхъ живописныхъ картинъ: передъ глазами бушующш
потокъ, а вдали — высошя горы, до половины покрытыя лесомъ,
съ вершинами, лишенными всякой растительности.

По пути, не только у подножlя холмовъ, но и на возвышенныхъ
местахъ, встречаются топшя, моховыя места, по которымъ настланы
мостки, въ роде тротуаровъ; идти по такимъ мосткамъ, если они
хорошо устроены, т.-е., если они вытесаны и прочны, очень удобно.

Было довольно жарко, комары со всехъ сторонъ облипали насъ
п только накомарники спасали отъ укусовъ лицо и шею; но рукъ —

ни лайковыя, ни замшевыя перчатки не могли сиастп отъ ихъ
уколовъ.

Пройдя 13 верстъ, мы сделали небольшой привалъ. После зав-
трака и отдыха въ ожидавшихъ насъ лодкахъ, мы проплыли 4 версты
по реке Ниве до новыхъ пороговъ, затемъ прошли 4 версты пеш-
комъ и 5 верстъ опять на лодкахъ по Пинозеру. Ветеръ былъ
попутный, а потому эти б верстъ мы быстро прошли подъ пару-
сами и, наконецъ, последшя 6 верстъ до Зашеечной станцш шли
опять пешкомъ, —такъ что въ первый день мы сделали 23 версты
пешкомъ и 9 верстъ на лодкахъ, а всего 32 версты, и не чув-
ствовали особенной усталости.

Телеграфный инженеръ Менделеевъ дЬлалъ всюду на ходу за-
метки и, такимъ образомъ, набрасывалъ приблизительное напра-
влеше будущей телеграфной лиши.
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На Зашеечную станцш мы прибыли въ 11 часовъ вечера. Впро-
чемъ, вечеръ, ночь, утро п день въ той широте, въ которой мы
находились, и въ это время года — пошшя относительный; солнце
вовсе не сходитъ съ горизонта, следовательно, все время — день,
утро и вечеръ —определяются только часами. Во всякомъ случае,
въ хорошую погоду лучше путешествовать ночью, когда воздухъ
свежее и потому не такъ утомительно идти, да и комары какъ-то
меньше осаждаютъ путника.

Первый привалъ на пути отъ Кандалакши, у р-Ьки Нивы, въ Лапландш.

Зашеечная станцш находится на южномъ берегу озера Имандры.
Это озеро самое большое на всемъ Кольскомъ полуострове п по
прямому направленно, съ юга на северъ, имеетъ въ длину 100 верстъ,
а въ ширину отъ 5-ти до 30-ти верстъ.

На пути отъ Кандалакши до Колы земсшя станцш располо-
жены, въ среднемъ, на протяжеши отъ 30-ти до 50-ти верстъ одна
отъ другой. Каждая изъ этихъ станщй представляетъ собою неболь-
шую избу въ 5— 6 квадратныхъ саженей, въ 3 аршина высотою,
съ одно-скатного низкою крышею. Печь въ такой станщй устроена
довольно оригинально и представляетъ не то каминъ, не то откры-
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тый горнъ съ прямою надъ нпмъ трубою; сложена она изъ плит-
няка на глине, и, нужно сказать, такая печь довольно практична:
она не дымить, быстро нагреваетъ избу и отлично вентилируетъ
ее; въ то же время она удобна для нагревашя воды и для прп-
готовлешя пищи. Хотя подобная станщя и не представляетъ боль-
шихъ удобствъ, но все-таки путникъ можетъ скрыться въ ней
отъ непогоды, согреться и даже устроиться на ночлегъ. Содержа-
тели станцш обязаны летомъ, на каждомъ переезде водою, иметь
известное число лодокъ и гребцовъ, которые въ то же время с.ту-
жатъ провожатыми и носильщиками по сухопутнымъ переходамъ;
зимою для переезда отъ одной станцш до другой содержится со-
ответствующее число оленей.

Хотя Зашеечная станщя, въ ожидаши нашего проезда, была
начисто выскоблена и, повидимому, въ ней произведенъ некото-
рый ремонтъ, темъ не менее она прпшла уже въ такую ветхость,
что прптолки вываливались отъ перваго толчка, стены просве-
чивали и ветеръ свободно врывался въ прогнившие углы. Вообще
весь перегонъ отъ Кандалакши оказался не вполне исправнымъ:
мостки во многихъ местахъ прогнили и проваливались, некото-
рый лодки обветшали и давали течь, а потому я предложилъ кем-
скому исправнику немедленно перестроить станцш, а также при-
вести въ исправность лодки и мостки.

На другое утро задулъ довольно сильный северный, противный
намъ ветеръ. Между темъ, намъ предстоялъ следуюпцй переходи
до Экостровской станцш, въ 30 верстъ, все время по озеру Имандре.
Крупный волны ударяли о каменистые берега, по ихъ гребнямъ
катилась белая пена, — по местному выражении, барашки; озеро
приняло темно-свинцовую окраску, и вообще все предвещало не-
доброе. Разсчитывая, что къ ночи, быть-можетъ, ветеръ утихнетъ.
мы только въ 5 часовъ вечера решились сесть въ лодки. Но наши
надежды не оправдались, ветеръ дулъ все съ тою же силою, съ
севера, озеро бушевало, идти подъ парусами было невозможно в
только благодаря силе и ловкости нашихъ гребцовъ-солдатъ, боль-
шею частью уроженцевъ Мезенскаго, Печорскаго п Кемскаго уез-
довъ, съ малолетства привыкшихъ къ воде и не разъ уже побы-
вавшихъ на промыслахъ въ море, мы подвигались впередъ. Прп-
чаливъ раза два къ берегу для отдыха и осмотра береговъ. мы.
наконецъ, довольно-таки утомившись, прибыли къ Экостровской
станцш 18-го шня. въ 1 ночи, сделавъ, такимъ образомъ, тридцати-
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верстный переходъ на веслахъ, прп противномъ ветре, въ восемь
часовъ.

Станщя Экостровская расположенана западномъ берегу Имандры,
на пригорке: направо п налево въ безконечной дали разстилается
озеро Имандра; прямо передъ глазами, на противоположномъ во-
сточномъ берегу, высятся Хпбинсшя горы съ ихъ разнообразными
остроконечными вершинами, покрытыми то сплошь, то полосами
вечнымь снегомъ.

Отдохнувъ и выспавшись, мы въ полдень того же 18-го нюня,
пользуясь изменившимся и ставшимъ для насъ уже несколько по-
путнымъ юго-западнымъ ветромъ, поставили паруса и быстро по-
неслись опять по озеру. Ветеръ былъ крепшй, паруса надувались
и несли наши лодки по волнамъ со скоростью слишкомъ десяти
верстъ въ часъ; брызги летели на насъ съ носа, а боковая волна
захлестывала иногда воду въ лодку; но ловше солдатики мастерски
справлялись съ плохенькими парусами, и въ какихъ-нибудь два
часа мы прошли уже поперекъ озера и высадились на полпути
на восточной стороне озера у избы Высокой.

Когда плывешь по озеру или смотришь съ западнаго берега,
то кажется, что Хибинсшя горы расположены у самаго воеточнаго
берега и круто опускаются къ озеру. Это очень озабочивало меня,

такъ какъ по восточному берегу предполагалось вести телеграфъ:
болота и глубоко врезываюгщеся въ берегъ заливы, въ западной
стороне озера, въ значительной мере затруднили бы постройку
телеграфа по этой стороне. Каково же было наше удивлеше, когда
весь восточный берегъ оказался лишь слегка приподнятымъ надъ
уровнемъ озера, сухимъ и покрытымъ сплошь довольно хорошими
сосновымъ лесомъ, годнымъ для телеграфныхъ столбовъ. Горы
какъ бы висели надъ нами, но до подошвы ихъ нужйо было идти
версты две-три, а до вершинъ—целые десятки верстъ, такъ что
по берегу озера» можно строить не только телеграфъ, но и желез-
ную дорогу. Местные лопари сообщили намъ, что этотъ берегъ
озера никогда не затопляется даже весною и всюду удобопроходимъ.

Хотя въ 1894 году пнженеромъ Рипасомъ и была произ-
ведена рекогносцировка по пути отъ Кандалакши къ Коле, на
случай проведешя въ этомъ нанравлешн железной дороги, но
изеледовашями его нельзя было воспользоваться для определе-
Нlя точнаго направлешя телеграфной лпнш, такъ какъ Рипа-
сомъ не оставлено на месте никакихъ следовъ: кроме того,
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рекогносцировка эта не имела характера точныхъ изыскашй, а
представляла лишь обпцй обзоръ местности; поэтому, бывшему съ
нами инженеру необходимо было съ болыпимъ внимашемъ произ-
водить осмотры местности, для более точнаго определены напра-
влетя телеграфа.

Возможность проведешя телеграфа по всему восточному берегу
озера Имандры, на протяжеши около 100 верстъ, представляла
много удобствъ и устраняла те затруднешя, которыя мы предпо-
лагали встретить на этомъ месте, въ виду близости къ озеру Хи-
бинскихъ горъ —съ восточной стороны и непроходимыхъ тундръ
и массы водныхъ пространствъ —■ съ западной стороны. Кроме
того, проведете лиши вдоль самаго берега имело еще и то пре-
имущество, что этимъ значительно будетъ облегченъ впоследствш
надзоръ за лишею: летомъ вдоль берега можно всегда проехать
на лодке, а зимою по тому же пути проходить почтовый трактъ.
Наконецъ, тамъ же имеются станщонные домики, а если бы при
устройстве самой лиши и представилась необходимость отнести ее
въ некоторыхъ местахъ въ сторону отъ существующихъ станщон-
ныхъ домиковъ, то эти последше можно будетъ безъ особыхъ за-
труднешй переставить ближе къ самой лиши.

Осмотревъ, такимъ образомъ, восточный берегъ Имандры въ
разныхъ местахъ, мы опять понеслись съ попутнымъ ветромъ по
озеру и къ 8-ми часамъ вечера были уже на станцш Разъ-Наво-
локъ, сделавъ въ этотъ день ровно 50 верстъ.

Вообще переезды по озерамъ и рекамъ, особенно при попут-
номъ ветре, когда можно было ставить паруса, мы считали отды-
хомъ; все были довольны — какъ путешественники, такъ и сол-
даты, носильщики и лопари. Между нами былъ одинъ только
недовольный* человекъ — мой поваръ Павелъ, въ своемъ деле —

велики искусникъ и любитель его, но, какъ веятй артисть, ка-
призный и безпокойный. Лопарсюя лодки и качка при водили
его въ ужасъ, и, когда брызги залетали въ лодку, онъ убеждалъ
выпустить его на берегъ съ темъ, что онъ догонитъ насъ по
берегу; уверяя, что на его долю достаются самыя скверный, гни-
лыя и дырявыя лодки, что у него гребцы ничего не стояпця —

бабы-лопки, которыя его непременно утонять, онъ все время ими
командовалъ и, ничего не нонимая въ управленш парусомъ и ру-
лемъ, приводилъ только въ смущеше лопарокъ, которыя не знали,
что делать, не смея "ослушаться такой важной и требовательной
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персоны. Чтобы, наконецъ, несколько успокоить Павла, я посадилъ
его въ свою лодку, и тутъ уже смиренно, съ кастрюлькою въ ру-
кахъ, онъ молча вычернывалъ капли воды, набиравппяся въ лодку,

-или затыкалъ тряпочками, при помощи ножика, дыры, которыя ему
-всюду мерещились. Но нужно было его видеть, когда мы выхо-

дили на берегъ. Тутъ Павелъ былъ въ своей сфере и совершенно
- преображался; онъ тотчасъ облекался въ чистый белый костюмъ,

громко раздавались его командный слова, солдаты по его указа-
шю раскладывали огонь, одинъ таскалъ дрова, другой носилъ и

Озеро Имандра въ Лапландш.

нагревалъ воду въ котелкахъ, трети разбиралъ тюки съ посудою
и провизlею и устраивалъ обеденный столъ, бабы-лопарки мыли
посуду, чистили рыбу и проч. Всемъ была работа, при чемъ заняпя
были строго распределены и все делалось быстро, безъ всякой
суеты, и не проходило получаса, какъ мы уже сидели за серви-

-рованнымъ по всемъ правиламъ искусства столомъ и благодуше-
ствовали. Все подавалось опрятно, вкусно, какъ будто кушанья

-приготовлялись ие на козелкахъ н таганчикахъ, въ глуши лопар-
скпхъ лесовъ, а въ благоустроенномъ городскомъ доме; одно блюдо
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сменялось другимъ, по порядку: супъ или уха, жареная дичь, слад-
кое, затемъ чай съ лимономъ, даже -фрукты и проч., — все, какъ
следуетъ. Мы только удивлялись, откуда все это берется и какъ
сохраняется, темъ более, что кульки съ запасами не отличались
ни тяжестью, ни громоздкостью. Круто и властно Павелъ обра-
щался со всеми, пока онъ приготовлялъ обедъ: но, когда обедъ
былъ поданъ п аппетиты наши удовлетворены, онъ делался вдругъ
благодушнымъ и милостивымъ къ своимъ подчиненнымъ, распро-
страняя и иа нихъ свои заботы: снабжалъ солдатъ провизlей, уго-
щалъ ихъ чаемъ и виномъ, хлопоталъ, чтобы они ие остались безъ
пищи и менее всего заботился о себе. Точно такъ же онъ ни-
когда не забывалъ позаботиться о провизии Особенно много хло-
потъ причиняло намъ сливочное масло, запасенное еще въ Архан-
гельске: къ этому маслу, какъ наиважнейшему предмету для при-
готовлешя кушанш, былъ приставленъ даже особый человекъ; когда
мы плыли на лодкахъ, масло, завернутое въ холсте, должно было
болтаться въ воде, несмотря на то, что это задерживало ходъ лодки;
после каждаго перехода, масло немедленно опускалось въ холод-
ную воду; даже по пути, при малейшей остановке, его поме-
щали въ попутный ручеекъ или озерко. Все время у Павла за-
нято: то видишь, какъ онъ очищаетъ, солитъ или коптитъ пой-
манную по пути рыбу, то ощипываетъ и приготовляетъ убитую по
дороге дичь, такъ что эти занятья, при переездахъ по озерамъ.
до некоторой степени отвлекали его внимаше отъ страшныхъ для
него волнъ.

Нужно сказать, что дорогою наши запасы постоянно попол-
нялись свежею провизlею. Я не ултускалъ случая поохотиться; моя
лодка всегда шла впереди, и съ нея частенько раздавались вы-
стрелы и мелькалъ дымокъ, — а следуюппя лодки уже подбирали
убитыхъ утокъ п куликовъ и гонялись за ранеными. Когда я вы-
ходилъ на берегъ и осматривалъ местность съ пнженеромъ, вез-
таки ие оставлялъ ружья и всегда возвращался то съ глухаремъ,
то съ белою куропаткою. Впрочемъ, встречавшаяся дичь не отли-
чалась разнообразlемъ: глухари, белыя куропатки и утки разныхъ
породъ — вотъ и все, что попадало къ намъ на столъ; зато рыбы
было много и очень вкусной. Къ нашимълод камъ привязывались
бичевкп съ блесною для приманки рыбы, и то-п-дело попадались до-
вольно болышя рыбы изъ породы форелей: кумжа, ха.рlусъ, а то
ц семга; кроме того, въ заборахъ, устроенныхъ лопарями иа поро-
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жистыхъ местахъ, мы находили семгу и сиговъ, такъ что продо-
вольствlе наше всегда было обезпечено обшпемъ превкусной рыбы.
Наконецъ, если бы потребовалось мясо, то и въ немъ не было
недостатка. Изъ чащи постоянно выскакивали олени, то старые,
съ огромными ветвистыми рогами, то молодые, безропе. Наши
солдатики, все отличные стрелки, не разъ порывались убить оленя
своими берданками, но ихъ порывы были останавливаемы, такъ
какъ въ провпзш недостатка не ощущалось.

Начало рЗнси Колы у Мурдозера.

Разъ-Наволоцшй станцюнный домикъ, а равно и после дуюпце,
Масальскн! и Кицшй, оказались въ порядке, опрятны п, повиди-
мому, только-что отремонтированы; везде имелись самовары, чай-
ная посуда, столы, табуретки и палатки для ночлега.

Пзъ Разъ-Наволоцкой станцш мы отправились 19-го шня, въ
12 час. дня, опять подъ парусами на лодкахъ, по тому же озеру
Имандра. Несмотря на то, что озеро здесь въ значительной мере
уже, темъ не менее оно бушевало изрядно; но такъ какъ ветеръ
былъ попутный, то оставпняся до конца озера 12 верстъ, до устья
порожистой реки Куренги, мы доплыли въ 1 часъ 10 мннутъ; за-
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темъ прошли 4 версты пешкомъ вдоль речки Куренги, потомъ
опять 12 верстъ по озеру Переяверь (яверь — по-лопарски озеро)
и, наконецъ, одну версту пешкомъ до следующаго Колозера.

Эта верста представляетъ перевалъ и водоразделъ между Се-
вернымъ океаномъ и Белымъ моремъ. Все озера къ югу отъ этого
перевала и все вытекаюпця изъ этихъ озеръ реки имеютъ тече-
те въ Кандалакшскш заливъ Белаго моря, а течете озеръ и рекъ
къ северу направлено въ Северный океанъ. Такимъ образомъ,
только на пространстве одной версты между океаномъ и
Белымъ моремъ нетъ непрерывной водной связи.

Пройдя эту версту, мы опять сели въ лодки и, проплывъ б верстъ
по Колозеру, прибыли на Масальскую станцш въ 8 часовъ ве-
чера, сделавъ, следовательно, въ этотъ день отъ Разъ-Наволоцкой
станцш 29 верстъ водою и б верстъ пешкомъ, а всего 34 версты.

На следуюпцй день, 20-го шня, въ 10 часовъ утра, опять про-
следовали 10 верстъ по Колозеру, потомъ 4 версты по материку
пешкомъ, 10 верстъ по Пулозеру, 4 версты пешкомъ, 16 верстъ
по Мурдозеру и, наконецъ, вдоль реки Колы, вытекающей изъ
Мурдозера, 7 верстъ пешкомъ до станцш Кицкой.

Въ Кицкую станцш прибыли въ 12 часовъ, довольно-таки утом-
ленные, сделавъ этотъ переходъ въ 14 часовъ. На этотъ разъ не
столь утомительны были переходы пешкомъ, какъ трудны переезды
по озерамъ. Вследствlе сильнаго порывистаго ветра, хотя и попут-
наго, нельзя было все время идти подъ парусами, оказывалось
необходимымъ спускать паруса п выгребаться на веслахъ, такъ
какъ маленьшя, не особенно прочныя лопарстя лодки могли не
выдержать удара волнъ отъ сильнаго напора при ходе на пару-
сахъ и при порывистомъ ветре; вода нередко захлестывала въ
лодки и приходилось приставать къ берегу, чтобы дать отдохнуть
гребцамъ и выливать воду изъ лодокъ. Наконецъ, постоянная вы-
грузка и нагрузка багажа, то въ лодки, то на плечи, до шести
разъ въ течете дня, утомили людей.

Пройденныя нами въ этотъ переходъ озера Колозеро, Пуло-
зеро и Мурдозеро, соединенный между собою порожистыми реч-
ками, редко имеютъ въ ширину более 3 —4 верстъ, а въ неко-
торыхъ местахъ настолько суживаются, что скорее имеютъ видъ
реки. Изъ Мурдозера вытекаетъ река Кола, и, следовательно, все
три озера представляютъ собою водный резервуаръ для этой реки.
Истоки Колы очень живописны. Река съ шумомъ несется по по-
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рогамъ между крутыми скалами, покрытыми густымъ сосновымъ
лесомъ. Переходы по тайболе (лесъ по горамъ) представляютъ
также не мало своеобразlя и интереса; лесъ сосновый, редшй п
гоншй, а вся земля покрыта какъ бы белымъ сплошнымъ и гу-
стымъ ковромъ пзъ ягеля (олени! мохъ или олешй лишай).

Какъ нп утомлены были все, но тотчасъ по приходе на стан-
цш запылали костры, закипела вода, завозился Павелъ, а солда-
тики раскинули палатку и готовили себе ужинъ. Намъ принесли
только-что выловленную большую семгу, весомъ слишкомъ 25 фун-

Гора Соловарака. близъ г. Колы.

товъ, и не прошло полчаса, какъ за вкуснымъ ужиномъ все ве-
село болтали, вспоминая разные эпизоды дня.

Кицкая станщя расположена очень живоппсно на пригорке.
Впереди и справа несется по порогамъ река Кола, а слева — впа-
дающая въ Колу речка Кица, также вся въ порогахъ; кругомт,
шумъ разбивающейся о камни воды, а вдали—утесистыя горы, по-
крытый зеленымъ лесомъ. Чтобы перейти речку Кпцу, нужно было
съ различными ухищрешямп перебраться по этому порожистому,
быстро несущемуся потоку; насъ перевезли между камнями на ма-
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ленькихъ лодкахъ, которыя садились то носомъ, то кормою на не-
видимые иногда подводные камни; въ конце-концовъ, отпихиваясь
шестами и баграми, мы благополучно перебрались черезъ эту пу-
чину, а солдатики ухитрились перебраться черезъ нее и безъ по-~
мощи лодокъ, перескакивая съ камня на камень, ничуть не сму-
щаясь, когда, соскользнувъ съ камня, попадали по поясъ въ воду,
и только подтрунивая другъ надъ другомъ при неудачномъ прыжке.

Проснувшись на другое утро, видимъ следующую сцену: си-
дятъ, понуря голову, два солдатика на камне, потъ градомъ льется •
съ ихъ лицъ, смотрятъ они пристально на бумажку и повторяютъ
катя-то непонятныя слова. Оказалось, что подполковникъ Чарков-
СКIЙ ночью вышелъ зачемъ-то изъ станщоннаго домика и, услы-
хавъ разговоръ въ солдатской палатке, заглянулъ въ нее; несмотря
на пройденный утомительный переходъ и предстоящи еще двад-
цатп-верстный переходъ пешкомъ до Колы, когда, казалось бы,
всемъ надлежало спать безъ заднихъ ногъ, два солдатика играютъ
въ какую-то игру на деньгп. II придумалъ же имъ мшгЬйпнй ихъ
начальникъ наказаше: заипсавъ на бумажке имя и фамилш только-
что назначеннаго батальоннаго командира полковника Мунте-фонъ-
Моргентерне, онъ приказалъ солдатиками выучить къ следующему
дню фамилш командира. Нужно было видеть ихъ отчаяше, ихъ
усшие запомнить и выговорить столь трудную фамилш, — это имъ
никакъ не удавалось; все утро, весь день они просидели надъ
бумажкой, являлись къ Н. И. Чарковскому на экзаменъ, но тутъ
память у нихъ какъ бы отшибало, и они только мычали что-то не-
понятное. Наконецъ, я сжалился надъ ними и уверилъ ихъ, что
батальонный командиръ разрешить имъ называть его просто пол-
ковнпкомъ Мунте. Весело побежали они къ Н. И. Чарковскому и
доложили, что знаютъ, какъ зовутъ ихъ командира.

— Ну, какъ?
— Полковникъ Мунте, ваше высокоблагородlе, — отчеканили

смело солдатики, беря подъ козырекъ.
— Да это не все.
— Все, ваше высокоблагородlе,—потому его превосходитель-

ство сами сказали.
— Ну, если его превосходительство сказали, такъ ваше сча-

егёе. Съ Богомъ! —добродушно усмехнулся Н. И. Чарковскш.
День 21-го былъ жаркш, прогремелъ громъ, пролилъ крупный

летшй дождь и комары тучами окружили насъ; тысячи ихъ погибали
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подъ нашими ударами, отъ дыма и огня, но ни костры, ни куренье
можжевельникомъ не могли спасти насъ отъ ихъ укусовъ на откры-
томъ воздухе, такъ что мы въ праве были назвать Кицкую стан-
цш—Комариного. Только и возможно было укрыться отъ кома-
ровъ въ станщонной избе или палатке, где зажигались на не-
которое время бывштя у насъ въ запасе, выписанныя отъ Штоля
и Шмидта, Соловьевстя курительныя свечи (БтсИЪиз тзеМйи^Ы).
Этого снадобья комары действительно не выносили, стремглавъ-

Городъ Кола (видь съ материка).

вылетали изъ комнаты или изъ палатки, а те, которые оставались,
теряли, повидимому, всякую охоту кусаться.

Въ виду жары, комаровъ и предстоявшаго большого перехода-
пешкомъ, мы весь день отдыхали на Кицкой станцш, да и мест-
ность кругомъ была такъ красива, что не хотелось уходить. Только
въ 7 час. веч. мы тронулись въ путь. Тропинка шла въ гору;
по крайней мере, 4 версты намъ пришлось взбираться все вверхъ,
сперва по сухому сосновому бору, а далее по каменистой тундре,
покрытой мелкими деревцами и ползучею полярного березкою. Не-
смотря на наступивпие часы ночи, было тепло, и солнце ярко све-
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тило. Всемъ хотелось пить. Мы такъ привыкли къ обилии влаги,
къ чистой какъ кристаллъ воде порожистыхъ рекъ и прозрачныхъ
озеръ, дно которыхъ вымощено сплошь камнемъ, — а тутъ, какъ
нарочно, ни ручейка, ни озерка. Между темъ, я шагалъ впереди
всехъ, своимъ мернымъ шагомъ, не останавливаясь и не приса-
живаясь, а спутники мои, хотя и уныло, но, волей-неволей, тя-
нулись за мною; наконецъ, только на одиннадцатой версте по-
пался ручеекъ и мы сделали маленькгй прпвалъ. Утоливъ жажду,
мы бодро двинулись впередъ и остальныя пять верстъ прошли не-
заметно и быстро, а затемъ поплыли на веслахъ по реке Коле, по
течение. Берега р. Колы очень живописны. Пятнадцать верстъ, прой-
денный по реке, мы все время наслаждались самыми разнообраз-
ными красивыми видами. Не доезжая трехъ верстъ до г. Колы,
опять пришлось выйти на берегъ и идти пешкомъ, такъ какъ
река снова понеслась по порогамъ. Здесь насъ встретили коль-
сшй исправникъ В. И. Смирновъ, чиновникъ по крестьянскимъ
деламъ Кольскаго уезда Мухинъ, кольсшй городской староста и
кольско-лопарскш волостной старшина.

Три версты шли мы все въ гору Соловарака; наконецъ, подня-
лись на ея вершину, и передъ нами открылся чудный видъ: справа
шумела и бурлила река Кола по порогамъ, слева плавно неслась
река Тулома, подъ нами раскинулся маленыпй городокъ Кола, а
вдали, при утреннемъ солнечномъ освещенш, широкою полосою бле-
стели Кольсшй залпвъ Севернаго Ледовитаго океана. Въ Колу мы
прибыли 22-го шня, въ б часовъ утра, сделавъ последшй пере-
ходъ въ 34 версты —19 верстъ пешкомъ и 15 верстъ водою —

въ течете 10-ти часовъ.
Такъ закончилась- вторая часть нашего путешествlя отъ Кан-

далакши до Колы, —отъ Белаго моря до Севернаго океана, — по-
перекъ всего Кольскаго полуострова.

Цель этого путешествlя была вполне достигнута: возможность
проведения телеграфной линш, безъ особыхъ затрудненш, отъ Кан-
далакши до Колы вполне выяснилась и сделалась очевидною.
Здесь мы разстались съ однимъ изъ самыхъ прlятныхъ нашихъ
спутниковъ, телеграфнымъ инженеромъ Меяделеевымъ: онъ отпра-
вился обратно по пройденному нами пути, чтобы окончательно на-
метить направлете телеграфной лиши, нанести ее на планъ и
проч. Инженеръ Менделеевъ прибыль въ Архангельскъ для ра-
ботъ по Мурманской телеграфной линш прямо съ острова Сахалина.
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Его ничто не удивляло и не смущало, — повидимому, онъ видалъ и
не тате виды; такъ, онъ находилъ, что вести телеграфъ черезъ
Кольский полуостровъ — почти все равно, что вести его по благо-
устроенному парку; никогда онъ не уставалъ, на всякомъ привале
обходилъ далеко кругомъ местность и все отмечалъ; почти никогда

Городъ Кола (видь съ моря).

не раздевался, а спалъ одетый, на голой скамейке, положивъ че-
моданчикъ подъ голову; лодки, тропинки, мостки и станщонные
домики онъ находилъ всегда совершенно удобными...



Мурманъ.

I.

Исторпческёй очеркъ. — Границы. — Печенгскёй монастырь. — Преподобный Трн-
фонъ Печенгскёй и Оеодоритъ Кольскёй. — Льготы переселенцамъ. — Воспрещенёе
привоза спиртныхъ напитковъ. —■ Существующая колоти. — Климата. — Деятель-
ность Общества «Краснаго Креста». — Промысловыя артели. — Правительственный
ссуды. — Соль. — Рыбный промыселъ. — Административный пароходъ. — Военный

крейсеръ. — Морскёе промыслы: тюленей, китобойный, акулёй, сельдяной.

УРМАНСКИМЪ берегомъ называется вся прибреж-
) ная полоса Ледовитаго океана отъ Белаго моря, счи-

тая отъ Св. Носа до границъ Норвегш.
Въ настоящее время граница съ Норвепей начи-

нается при впаденш р. Ворьемы въ Северный океанъ,
огибаетъ къ западу приморскую береговую полосу
до устья р. Пазы и затемъ идетъ все время вдоль
этой реки до границы Финляндш. Интересно про-
следить, какъ образовалась эта граница. Дружесшя
отношешя между Рошей и Норвепей установились
издавна; въ сочиненш Эрика Верньера, изданномъ въ
Стокгольме въ 1740 г., между прочимъ, упоминается,

что въ Хl-мъ веке границею между Русью и Норвепей считался,
по договору Ярослава Мудраго съ Норвежскимъ королемъ Олафомъ
Тюркесономъ, морской заливъ Люгенфюрдъ. Ярославъ былъ женатъ
на дочери короля Олафа и между ними была большая дружба.
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Впрочемъ, добрыя, соседсшя отношешя съ Норвепей сохранились
до настоящаго времени; поморы очень любятъ ходить на своихъ
-судахъ въ «Норвегу», во всехъ северныхъ Норвежскихъ иримор-
скихъ городахъ: Вардэ, Вадзе, Гаммерфесте и Тромзе, всегда можно
встретить много поморскихъ судовъ; съ этими городами поморы
издавна ведутъ небезвыгодную для себя меновую торговлю.

Павъ-р&ка или Патсюкн, входящая въ составь границы между Росмей и
Норвепей.— Домъ новой церкви свв. Бориса и ГдЪба и селеше лопарей.

Иныя отношешя были къ Швецш. Военный действ_я съ нею
постоянно возобновлялись, а потому пограничный съ Швещей
земли часто подвергались разорении и переходили изъ рукъ въ
руки.

По мирному договору, заключенному новгородскимъ княаемъ
Юрlемъ Дашиловпчемъ съ шведскимъ королемъ Магнусомъ, въ
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г. Орехове въ 1323 году, нашимъ морскимъ рубежемъ считался
уже не Люгенфюрдъ, а Варангеръ-фюрдъ. Въ 1826 году граница
приняла современное направлеше.

Первыми русскими поселенцами на Мурмане были новгород-
сше выходцы, а первымъ поселешемъ, о которомъ упоминается въ
русскихъ летописяхъ 1264 г., была Кола; но въ какомъ году и кемъ
Кола основана, — положительныхъ сведенШ не имеется. Постоян-
ный войны, которыя велъ Iоаннъ Грозный съ Швещей, требовали

Церковь свв. Бориса и ГлЬба, построенная въ XVI в-ЬкЬ св. Трифоноыъ, на
границ* съ Норвепей.

на далекомъ Севере укрепленнаго военнаго пункта, а потому въ
1550г. Кольсшй поселокъ былъ переименованъ въ Кольсшй острогъ
и управлеше Кольскимъ округомъ вверено особому воеводе. Вместе
съ темъ, Кольсшй острогъ служить местомъ для ссылки государ-
ственныхъ преступниковъ, что продолжалось до 1804 года.

Почти въ то же время, въ первой половине ХУI-го века, на бере-
гахъ р. Печенги и на Пазъ-реке появился ревностный подвижникъ
православlя, сынъ священника изъ окрестностей г. Торжка, Трифонъ
Печенгсшй; онъ началъ проповедывать между лопарями слово Вожlе
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и вскоре заслужилъ ихъ полное доверlе своими простымъ обра-
щешемъ, аскетическою жизнью и добротою. Онъ основалъ на реке Ле-
чение обитель, которая привлекла сюда другихъ подвижнпковъ и въ
томъ числе соловецкаго инока веодорита. Оеодоритъ былъ человекъ
выдающихся способностей, ему принадлежитъ переводъ разныхъ
молитвъ на лопарсшй языкъ. Вместе съ Трифономъ онъ идетъ въ
Москву, чтобы хлопотать объ устроеши новой Печенгской обители.
Въ Москве они были приняты милостиво; по жалованной грамоте
1556 года Печенгскому монастырю были даны на прокормлеше
морсшя губы: Мотовская, Урская, Илицкая, Печенгская, Пазрецкая
и Нявденская съ рыбными ловлями въ море и рекахъ, съ окрестными
землями, лесами и озерами и съ лопарями.

Въ память этого пожаловашя св. Трифонъ построилъ на Пазъ-
реке, на теперешней границе съ Норвепей, храмъ во имя свв. Бориса
и Глеба. Эта маленькая церковь стоитъ и поныне, какъ памятникъ
далекой старины и на страже русскихъ интересовъ и православlя,
а рядомъ съ нею, по пнищатпве Великаго Енязя Алексея Але-
ксандровича, построены въ 1874 году новый красивый храмъ, домъ
для священника и школа для лопарскихъ детей.

Во время моего посещешя Пазъ-рекп, я виде.тъ въ древней
церкви сохранившуюся до сихъ поръ ея убогую утварь Х\гl-го века,
бережно хранимую священникомъ Щеколдинымъ, который съ осо-
быми усердlемъ занять духовнымъ просвещешемъ своей паствы,
состоящей изъ 200 лопарей, и обучешемъ грамоте лопарскихъ де-
тей, встретившихъ меня стройнымъ пешемъ молитвы.

Впоследствш, при утверждеши въ 1826 г. границы между
Росшей и Норвепей, заливы Пазрецкш и Нявденскш были уступ-
лены Норвегш, такъ что прежняя граница по Варангерскому за-
ливу, обойдя храмъ свв. Бориса и Глеба, отодвинулась значительно
на востокъ, до устьевъ реки Ворьемы. Прей. Трифонъ, возвратись
изъ Москвы и построивъ церковь во имя свв. Бориса и Глеба на-
Пазъ-реке, ревностно принялся за устроеше новой обители на
р. Печенге, при впаденш въ Печенгскш заливъ. Впоследствш, чув-
ствуя приближеше смерти, онъ уединился въ скитъ за 25 верстъ
отъ монастыря. Товарищъ его Оеодоритъ оставался некоторое
время въ Москве; царь, тогда еще ве.тикш князь, возложилъ на
него важное дипломатическое поручеше къ Константинопольскому
патрlарху. Оеодоритъ успешно исполнили это поручеше п при-
везъ Тоанну благословете патрlарха и соборное послаше о возве-
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деши великаго князя въ санъ царский Близость Оеодорита къ
князю Курбскому и то, что царь возлагалъ на него такое серьезное
поручеше, свидетельствуютъ не только о его уме, но и о знат-
номъ происхождешп. Но его не соблазняютъ почести въ Москве;
подчиняясь тогдашнему влеченш къ подвижничеству п къ аскетиче-
ской жизни, онъ возвращается на далешй Северъ п, вместе съ
Трифономъ, рубить лесъ и таскаетъ бревна.

Хотя Печенгская обитель просуществовала недолго,— въ 1590 г.
она была разрушена шведами, а вся браия убита, — темъ не

Иконостасъ въ древней церкви свв. Бориса и Гл-Ьба.

менее деятельность Трифона Печенгскаго и Оеодорита Кольскаго
имела огромное политическое и духовно - нравственное значеше.
укрепивъ далекую окраину за Рошей и въ православш. Крестив-
шееся лопари остались ревностными православными идо спхъ поръ
глубоко чтутъ преподобнаго Трифона.

Въ течеше трехсотъ летъ Печенгскш монастырь не возобновлялся
и вновь былъ открыть лишь въ 1890 г. Новый монастырь устроенъ
въ 25-ти верстахъ отъ прежней обители, на томъ месте, куда уда-

лился Трифонъ и где покоятся его мощи. Я два раза посетплъ



89

монастырь и убедился, что место для него выбрано неудачно.
Прежние монастырь былъ расположенъ при впаденш р. Печенги
въ Печенгскш заливъ. Здесь есть несколько русскихъ поселковъ;
здесь же, по близости океана, сосредоточены все экономичесше
интересы и промышленная жизнь окружающей местности; сюда
прибываютъ пароходы съ богомольцами, которымъ, несмотря на
устроенную къ новому монастырю дорогу, трудно туда пробраться;
наконецъ, здесь же у монастыря есть склады и гостиница. На-
стоятель монастыря, отецъ Iонаеанъ, вполне согласился съ моимъ
мнешемъ и энергично принялся хлопотать о разрешешя перевести

Общш видъ Печенгскаго монастыря.

монастырь на первоначальное место, где пока есть только часовня
надъ прахомъ убlенныхъ въ 1590 г. монаховъ. Вскоре было по-

лучено соответствующее разрешеше, и отецъ Хонаеанъ усердно
взялся за дело; для монастырскаго храма заготовляется кирпичъ,
подвозится лесъ и проч. Я, съ своей стороны, убедить соседнихъ
колонистовъ. занявшихъ место, необходимое для монастыря, пере-
селиться на другое место; по моему ходатайству, монастырю отве-
дено около 3,000 десятинъ для пастьбы монастырскаго скота и
монастырскихъ оленей и для заготовки дровъ пзъ пмеющагося на
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этой земле леса. Въ настоящее время поблизости устроена по-
чтово-телеграфная станщя, а въ Печенгской губе имеетъ постоян-
ную стоянку одинъ изъ пароходовъ товарищества Архангельско-
Мурманскаго пароходства «Св. Трифонъ». Такимъ образомъ, въ
недалекомъ будущемъ вновь устраиваемый Печенгскш монастырь
и окружаюпця его колонш обещаютъ быть значительнымъ эконо-
мическпмъ и духовнымъ центромъ на Севере.

Великш преобразователь Россш, Петръ Великш, сознавая, на-
сколько нашъ Северъ важенъ въ политическомъ и торгово-про-
мышленномъ отношенш, укрепить Кольсшй острогъ и въ 1701
году переименовалъ его въ Кольскую крепость.

Въ 1780 г., прп Императрице Екатерине 11, Кольская кре-
пость была упразднена и обращена въ уездный городъ. Арсеналъ
и боевые припасы перевезены въ Екатерининскую гавань, нахо-
дящуюся въ 50-ти верстахъ отъ Колы, при устье Кольской губы,
у открытаго океана, где уже и въ то время предполагалось соз-
дать военный портъ. Эта мысль, однако, не осуществилась, и воен-
ные припасы были перевезены въ 1801 г. въ Соловецки! мона-
стырь, а гавань разорена въ 1809 г. англичанами. Той же участи
подверглась Кола п въ 1855 г.

Въ 1864 г. образовалась колотя изъ финляндцевъ въ губе
Ура; тогда же появились колоти изъ норвежцевъ въ Вайда-губе
и Земляной. Поселивппеся финляндцы и норвежцы вполне дока-
зали, что на Мурманскомъ берегу можно жить безбедно; имъ
удалось обзавестись, безъ пособlя со стороны правительства, по-
стройками и рогатымъ скотомъ; занимаясь рыбными промыслами,
они въ то же время разработали луга и завели даже огороды.

Убедившись въ важномъ экономическомъ значенш Мурманскаго
берега для всего Севера Россш, правительство признало необхо-
димыми, поощрить переселеше на Мурманъ, а потому Высочайше
утвержденными 22-го ноября 1868 г., 14-го мая 1876 г. и 28-го
декабря 1890 г. положешями Комитета Мпнистровъ дарованы по-
селяющимся на Мурманъ следуюпця льготы:

1) Переселенцы на Мурманский берегъ изъ русскихъ поддан-
ныхъ, а также изъ иностранцевъ, прпнявшихъ русское поддан-
ство, пользуются: а) въ отношеши торговли съ Норвепей пра-
вами, предоставленными жителямъ Поморскаго края, Архангельской
губернш, по ст. 1308 — 1311 уст. тамож. (Свод. Зак., т. VI, изд.
1857 г.) иВысочайше утвержденнымъ 12-го ноября 1862 г. мнешемъ
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Государственная Совета, и б) льготами, предоставленными, на
основаши ст. 59 уст. о благоустр. въ казен. сел. (Свод. Зак..
т. XII, ч. 11, изд. 1857 г.), бывшимъ государственнымъ крестья-
намъ прп переселенш изъ одной губернш въ другую.

Новая церковь свв. Бориса п Гл-Ьба на Пазъ-р-ЁкЪ и рядомь старая ХУI-го в-Ька.

2) Переселенцы на МурманскШ берегъ, не исключая иностран-
цевъ, принявшихъ подданство Россш, подлежать отбыванш воин-
ской повинности на общихъ для всехъ РоссШскпхъ подданныхъ
основашяхъ, но, впредь до особаго распоряжешя, переселенцы сш
освобождаются отъ назначетя на действительную службу п зачис-
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ляются прямо въ запасъ флота; прп этомъ, переселенцы не при-
зываются нп къ личному вынутш жеребья, ни къ освидетельство-
вашю ихъ здоровья п телосложешя; жеребья же вынимаются за
ннхъ, какъ за отсутствующпхъ, председателемъ подлежащаго при-
сутствlя по воинской повинности, на основанш ст. 142 устава о
сей повинности, а требуемое на службу число новобранцевъ наз-
начается въ порядке, указанномъ въ статьяхъ 146 и 152 означен-
наго устава, безъ освидетельствовашя.

3) Все безъ изъятля приписавнпеся къ оседлому поселении
на Мурманскомъ берегу переселенцы, пли колонисты, освобож-
даются, впредь до особаго распоряжешя, отъ платежа государ-
ственныхъ податей п отбывашя денежныхъ и натуральныхъ по-
винностей.

4) Мурмансше колонисты могутъ: а) заниматься всякаго рода
торговлею и промыслами на Мурманскомъ берегу безъ взятгя уста-
новленныхъ на право торговли свпдетельствъ и билетовъ; б) полу-
чать безпошлинно для своего употреблешя и для продажи въ коло-
шяхъ и на всемъ Мурманскомъ берегу привозимые на русскихъ и
иностранныхъ судахъ иностранные мануфактурные, колошальные
и друпе товары, каковые товары въ пределахъ колоши не при-
знаются контрабандными, и в) освобождаются отъ платежа гербо-
выхъ сборовъ, за исключешемъ совершешя купчихъ при покупке
земель.

(Полная свобода торговли всякими иностраннымитоварами вызвала
прежде всего огромный ввозъ на Мурманъ всевозможныхъ крепкихъ
напптковъ иностраннаго пздел!я — разныхъ ликеровъ, водокъ и
преимущественно норвежскаго рома, особенно полюбившагося про-
мышленникамъ и пмевшаго самое вредное вл[яше на ихъ здоровье.
Дешевизна этихъ напитковъ, не обложенныхъ ни пошлиною, ни
акцизомъ, имела последствlемъ то, что промышленники предава-
лись во время промысловъ поголовному пьянству, теряли благо-
прlятное время для промысла и пропивали большую часть улова
и весь свой заработокъ въ питейныхъ заведешяхь фактористовъ,
которые торговали преимущественно крепкими напитками, приобре-
тая при этомъ за безценокъ добытую промышленниками тяжелыми
трудомъ рыбу. Вследствlе сего, . Высочайше утвержденнымъ
6-го января 1886 г. мнешемъ Государственнаго Совета положено:
1) привозъ на МурманскШ берегъ, Архангельской губернш, иностран-
ныхъ крепкихъ напитковъ воспретить; 2)на приходящихъ къ Мурман-
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скому берегу судахъ не возбраняется иметь спиртные напитки для
продовольетая жителей въ количестве, по морскимъ правиламъ въ
числе шкиперской провизш дозволеннымъ; 3) Архангельскому гу-
бернскому по питейнымъ деламъ присутствие предоставляется при-
нимать меры, необходимый для устранешя излишняго числа заве-
деши для оптовой и розничной продажи крепкихъ напитковъ на
Мурманскомъ берегу, а также издавать правила о времени откры-
тlя и закрытая сихъ заведеши, а также внутренняго порядка, въ
нихъ соблюдаемаго. Въ силу этого узаконешя, Архангельское гу-
бернское по питейнымъ деламъ присутствlе, признавая необходимымъ
прекратить развившееся на Мурмане пьянство и принимая во вни-
маше, что местные жители — колонисты и фактористы, а также
хозяева судовъ, имеютъ полную возможность запасаться для домаш-
нихъ надобностей необходимымъ количествомъ крепкихъ напитковъ
въ г. Коле, где винная торговля существуетъ на основанш общихъ
законовъ Имперш для торговли крепкими напитками, или же при-
возить ихъ изъ Архангельска, определешемъ 10-го марта 1886 г.—
распорядилось: на всемъ Мурманскомъ берегу, ни въ колошяхъ,
ни въ факторlяхъ, не разрешать ни оптовой, ни раздробительной
продажи крепкихъ напитковъ. Такимъ образомъ, ввозъ иностран-
ныхъ крепкихъ напитковъ и свободная торговля вообще таковыми
прекращены вовсе на Мурмане).

5) Губернскому начальству предоставляется, по его усмотре-
шю, на каждое семейство, вновь поселяющееся пли уже поселив-
шееся на Мурманскомъ берегу, назначать ссуду отъ 50 до 150 руб.
на первоначальное обзаведете, съ разсрочкою платежа этпхъ де-
негъ на шесть летъ, подъ круговое ручательство общества или подъ
обезпечеше имуществомъ.

6) Каждое семейство, имеющее поселиться на Мурманскомъ
берегу, или уже тамъ поселившееся, но не успевшее воспользо-
ваться безвозмезднымъ отпускомъ леса изъ казенныхъ дачъ, можетъ
получить пособlе, въ размере, по усмотрении губернскаго началь-
ства, отъ 100 до 200 руб., на покупку леса, необходимаго для
постройки жилья или судна, съ темъ, чтобы означенное пособlе,
если оно не будетъ употреблено на предметъ его назначешя, было
зачисляемо въ ссуду и подлежало возврату въ течете пяти летъ,
наравне съ ссудами на первоначальное обзаведете, упоминаемое
въ сг. 5 сего положешя.

7) Переселе нцамъ на Мурмансшй берегъ производится отпускъ
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хлеба изъ торговыхъ магазиновъ за деньги и въ ссуду на осно-
ваши существующихъ правилъ.

8) Переселенцамъ предоставляется право заниматься промы-
сломъ пушныхъ зверей и птпцъ, а также ловить рыбу въ рекахъ
и озерахъ, находящихся близъ колонии

9) Все изъясненныя въ семъ положенш льготы, не исключая
и выдачи денежныхъ пособШ, распространяются и на кочующихъ
лопарей, которые изъявили бы желаше принять оседлость на Мур-
манскомъ берегу.

Становище Мало-Н'Ьмецкое.

Дарованныя льготы привлекли на Мурманскш берегъ новыхъ
колонистовъ —сперва пзъ Финляндш и Норвегш, а затемъ, посте-
пенно, и русскихъ переселенцевъ.

Еще въ большей мере способствовало колонизацш Мурман-
скаго побережья учреждете постояннаго субсидируемаго пра-
вительствомъ Архангельско - Мурманскаго срочнаго пароходства,
давшаго возможность колонистамъ сбывать свой промыселъ и, кроме
того, выписывать все необходимое изъ Архангельска или Вардэ.

Финляндцы и норвежцы селились преимущественно на запад-
номъ берегу, руссте же—на восточномъ. На западномъ берегу
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руссшя поселешя встречаются только въ Печенгской губе, близъ
Печенгскаго монастыря. Колонисты западнаго берега приписаны
къ Мурманско-Колонистской, а восточнаго къ Кольско-Лопарской
волостямъ. Въ настоящее время существуютъ следуюпця колоши
по Мурманскому берегу:

Колонш на западной стороне отъ Кольскаго залива.

Колоти на восточной стороне отъ Кольскаго залива,

Число
постоянныхъ

жителей.

Число
прибывшихъ
въ 1895 г.

промышленниковъ.
1. Екатерининская гавань 19
2. Сайда-губа 33
3. Ерзтики (порть Владимёръ) 4
4. Ура-губа 187
5. Вичаны 4
6. Малая Лица 31
7. Большая Лица 28
8. Китовка 8
9. Кутовая 4

10. Большая Мотка 33
11. Эйна 48
12. Цыпъ-Наволокъ 43
13. Зубовскёе острова 28
14. Вайда-губа 32 658
15. Червяная 50
16. Земляная 128
17. Малая-волоковая 16
18. Мало-Н-Ьмецкая 5
19. Базарная 2
20. Гагарка 2
21. Оленья горка 23
22. Трифоновъ ручей . -> 45
23. Баракино I въ Печенгской 41
24. Княжуха [ губЪ 106
25. Печенга ) 130
26. Финьманская 5 163
27. Ворьема 9

Итого . 1,063 821

1. Восточная Лица 25
2. Харловка .... 2
3. Рында 20 546
4. Трящино ....
5. Шельпино .

.
.

15
6

81
85

6. Гаврилово .
. . 25 813

7. Голицыно
.... 18

8. Териберка . .
. 42 778
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Берега Мурмана состоять почти сплошь изъ голыхъ гранит-
ныхъ скаль, нокрытыхъ кое-где мхомъ и тощею растительностью.
Между этими скалами, иногда далеко въ глубь материка, врезы-

Факторгя купца Савина.

вается множество глубокихъ заливовъ, представляющихъ более или
менее удобныя стоянки для судовъ и убежища для промышлен-
никовъ. По берегамъ речекъ встречается иесокъ, покрытый иногда
слоемъ торфа; на такихъ местахъ есть недурные луга, доста-
вляющее сено для скота, содержимаго колонистами.

Климатъ Мурмана довольно умеренный, благодаря, во-первыхъ,
тому, что часть Ледовптаго океана, омывающая Мурмански! берегъ,
находится подъ влlятемъ восточной ветви Гольфстрема (такъ-на-
зываемое Нордкапское течете), и, во-вторыхъ, тому, что Мурманъ
защпщенъ отъ континентальныхъ ветровъ прибрежными горами.

Число
постоянныхъ

жителей.

Число
прибывшихъ
въ 1895 г.

промышленниковъ.
9. Заоленье . 3

10. Кильдинъ .

11. Зарубиха .

12
7

12. Тюва-губа 3

Итого . 154 1,973
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Весна начинается здесь въ конце марта и продолжается до
половины мая; это — время тумаиовъ и дождей, прилета мор-
скихъ птпцъ и прlезда рыбопромышленниковъ. Средняя темпера-
тура весны-}-2,29° по Реомюру.

Лето считается съ половины мая до половины шля; это — цар-
ство вечнаго дня и усиленныхъ трудовъ по рыбному промыслу.
Средняя температура лета -4-8,95° по Реомюру. Къ концу лета
поспеваешь много грибовъ и ягодъ: морошка, моховая смородина,-
брусника, черника, голубика, водяница.

Фактортя колонпстовъ въ становпщ-Ь Цыпъ-Наволок-Ь.

Осень продолжается съ половины шля до половины октября,
когда опять настаетъ время тумановъ. Перелетныя птицы и про-
мышленники въ это время собираются въ обратный путь, и Мур-
манъ постепенно пустеешь. Средняя температура осени-]-2,5° по
Реомюру.

Зима продолжается съ половины октября до половины марта;
средняя температура зимы —6° Р., морозы въ 10—15° Р. счи-
таются на Мурмане редкостью. Снегъ выпадаешь въ изобилш;
особенно много его набивается въ расщелины горъ —до 7-мп п
8-ми аршинъ; въ такихъ местахъ онъ не успеваетъ растаять во все
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лето. Океанъ зимою никогда не замерзаетъ и на немъ не бываетъ
пловучихъ ледяныхъ горъ; замерзаютъ только неболышя губы, а по
морю плаваютъ не особенно крепшя льдины, нисколько, впрочемъ, не
препятствующая мореплавашю. Татя льдины, скопляясь у береговъ,
образуютъ иногда целыя ледяныя горы, такъ-называемые торосы.

Съ 13-го ноября до 9-го января — царство постоянной ночи,
освещаемой дивными северными тятями, которыя называются
здесь «сполохами».

Главною основою для промышленной жизни и деятельности на
Мурмане служатъ неисчерпаемыя рыбныя богатства моря у его
береговъ.

Первыми русскими рыбопромышленниками здесь были новго-
родцы, поселивппеся въ Коле. О кольскихъ промыслахъ стало скоро
известно во всей Двинской области и постепенно на Мурманъ на-
чали стекаться жители ириморскихъ поселешй Мезенскаго, Архан-
гельская, Онежскаго и Кемскаго уездовъ. На промыселъ отправля-
лись обыкновенно отдельными париями съ атаманомъ во главе.
Эти партш, называвпняся ватагами, располагались въ какомъ-либо
удобномъ для стоянки судовъ заливе, где промышленники устраи-
вали такъ-называемыя становища, строили избы (станы), въ ко-
торыхъ хранили свои запасы и укрывались во время непогоды.
Такихъ становищъ насчитывается теперь около 40, въ нихъ до
1,000 домовъ. Большею частью эти домики содержатъ не более
3—4 кубич. саж. воздуха, при чемъ нередко въ нихъ проживаетъ
до 20—25 человекъ. Помимо жилья, въ станахъ сушится одежда,
рыболовныя снасти, приготовляется пища ит. д. При такихъ не-
благопрlятныхъ санитарныхъ условlяхъ, тяжеломъ труде, одно-
образной рыбной пище, не приправленной кореньями и овощами,-
-и суровомъ климате, промышленниковъ очень легко поражаютъ
различный болезни, среди которыхъ цынга занимаетъ первое
место. Въ настоящее время эти страдашя въ значительной мере
облегчаются благотворною деятельностью Архангельскаго отдела
Общества «Краснаго Креста», который ежегодно, на время про-
мысловаго перюда, командируетъ на Мурманъ врача, фельдшеровъ
и сестеръ милосерды и открываешь тамъ несколько врачебныхъ
пунктовъ, снабжая ихъ необходимыми медикаментами и продоволь-
ственными запасами. Мурмансшя больницы Общества «Краснаго
Креста», спасая жпзнь многихъ сотенъ людей, пользуются боль-
шимъ доверlемъ промышленниковъ.
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Во всехъ этпхъ становпщахъ постоянно проживаетъ лишь
несколько местныхъ колонистовъ. Большинство же пришлыхъ про-
мышленниковъ населяюшь обыкновенно пзлюбленныя ими места,
но нередко перекочевываютъ изъ одного становища въ другое,
смотря по ходу рыбы, —куда приплываешь рыба, туда направля-
ются и промышленники. Такъ, напр., несколько летъ назадъ, въ
становище Цыпъ-Наволоке проживало до 1,000 человекъ; тамъ
были выстроены церковь, больница, факторш; но годъ, другой не

Становище Корабельная губа.

ловилась рыба по близости, и становище опустело; церковь, боль-
ница и факторш стоятъ теперь заколоченными.

Изъ Архангельскаго, Онежскаго и Кемскаго уездовъ обыкно-
венно прпбываетъ на Мурманъ до 3,000 промышленниковъ ежегодно:
большинство изъ нихъ отправляется въ начале марта пешкомъ че-
резъ Кандалакшу п Разъ-Наволокъ въ Колу, откуда пароходъ това-
рищества Архангельско-Мурманскаго срочнаго пароходства, зпмую-
пий въ Екатерининской гавани, развозить ихъ по становищамъ.

Самый промыселъ производится на неболыпихъ судахъ, назы-
ваемыхъ шняками. Колонисты соединяются обыкновенно артелями
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ио 4 —5 человекъ и уловъ делятъ между собою поровну, отделяя
известную добавочную часть «корщпку», на долю котораго выпа-
даетъ наиболее трудовъ.

Между пришлыми промышленниками Онежскаго и Кемскаго уез-
довъ преобладаетъ система пбкрута. Эта система состоптъ въ томъ,
что судохозяева нанимаютъ на свои шнякп 3—4-хъ работниковъ
(покрученниковъ), которые за свой трудъ получаютъ V3 добычи.
Судохозяннъ, задолго до начала промысла, зимою, условившись съ
покрученникомъ, снабжаетъ его всякими припасами, какъ для него

Становище Трящино.

самого, такъ и для его семьи, и всемъ необходимымъ на промысле.
По окончаши промысла производится расчетъ: пзъ части, причи-
тающейся на долю покрученника, удерживается стоимость забран-
наго, при чемъ какъ за товаръ, такъ и за уловъ хозяинъ, ко-
нечно, устанавлпваетъ цену по своему произволу. Въ конце-кон-
цовъ, въ большинстве случаевъ оказывается, что промышленникъ
не только ничего не получаетъ на руки, а остается еще въ долгу
у хозяина. Переходящая изъ-года-въ-годъ задолженность промыш-
ленниковъ хозяевамъ служитъ причиною тому, что покручеиникп



101

до сихъ поръ еще удерживаются среди онежскихъ и кемскихъ
промыш.тенниковъ.

Для доставлешя возможности промышленникамъ заниматься про-
мысломъ самостоятельно, по Высочайшему повеленш 18-го марта
1886 г., было разрешено выдавать поморамъ ссуды на обзаведете

самостоятельныхъ артелей, въ размере 430 руб. на артель, про-
мышляющую на шняке, т.-е. судне более крупныхъ размеровъ, и
215 руб. на артель, промышляющую на карбасе. До 1894 г. ссудами
воспользовались 74 артели, изъ которыхъ въ настоящее время оста-
лось только десять, остальныя же распались по разнымъ причинамъ.
Всего выдано ссудъ на 16,410 руб. и къ 1-му января 1895 г. оста-
лось въ недоимке 4,022 рубля. Изъ изложенныхъ данныхъ видно,
что эта благодетельная, казалось бы, мера не дала желательныхъ
результатовъ. Невозможность пополнить своевременно ссуды и
распадеше артелей объясняются темъ, что размерь выдаваемыхъ
ссудъ недостаточенъ для обзаведешя нромысловымъ судномъ, сна-
стями и для обезпечешя промышленниковъ и ихъ семействъ до
получешя выручки отъ промысла. На это понадобилось бы, по
меньшей мере, до 800 рублей, а потому, въ надежде на удачу,
артельщики, взявъ ссуду, въ то же время занимаютъ недостаю-
щую сумму въ частныхъ рукахъ, притомъ, конечно, на самыхъ
тяжелыхъ усдовlяхъ, и, не будучи въ состоянш разсчитываться
своевременно съ кредиторами, лишаются судна, снастей и пр. Несмо-
тря, однако, на указанный неблагопрlятныя условlя, некоторый
артели держатся до сихъ поръ, разсчитались съ долгами, и неко- -
торые участники артели, после распадешя последнихъ, сделались
самостоятельными хозяевами. Впрочемъ, «покрутъ» и самъ-по-себе
съ каждымъ годомъ слабеешь, такъ какъ, съ учреждетемъ правиль-
ная пароходства и съ развитлемъ экономической жизни на Мур-
мане, промышленники получили возможность прюбретать, хотя бы
въ долгъ, суда, снасти, продовольственные припасы и проч. на
месте и добычу продавать тотчасъ после улова тамъ же торгов-
цамъ, которые устроили на Мурмане склады, лавки и присылаютъ
на Мурманъ суда для нагрузки и посолки рыбы, скупаемой непо-
средственно у промышленниковъ, по возвращенш ихъ съ моря.

Мы уже не разъ говорили, что услов!я промысла на Мурмане
требуютъ быстрыхъ сношенш между отдельными становищами и
между рынками сбыта, а потому отсутствие телеграфа было одною
изъ главныхъ причпнъ, тормозившпхъ развште промысла.
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Кроме того, огромный вредъ делу наносило ненормальное по-
ложеше соляной торговли на Мурмане. Продажа соли находилась
въ рукахъ немногихъ торговцевъ, которые, пользуясь отсутстлиемъ
конкуренщи, поднимали непомерно высоко цены на соль, иногда
до 40—60 коп. за пудъ и даже выше, тогда какъ въ то же время
цены на рыбу вовсе не соответствовали цене соли. Вследствlе
такой дороговизны и недостатка соли, рыба засаливалась плохо,
товаръ обезценивался. Въ видахъ удешевлешя соли и чтобы удер-
жать цену ея отъ произвольныхъ колебанш, вредно отзывающихся
на рыбной промышленности, ныне, съ разрешешя Министра
Внутренннхъ делъ и согласно Высочайше утвержденному въ
1893 г. мнешю Государственнаго Совета, устраивается на Мур-
мане несколько казенныхъ соляныхъ складовъ. Еакъ только было
приступлено къ постройке соляного склада въ становище Тери-
берке, наиболее центральномъ и наиболее посещаемомъ промы-
шленниками рыболовномъ пункте, и было сделано распоряжете
немедленно отправить на Мурманъ, въ случае надобности, необхо-
димое количество соли, она тотчасъ же упала въ цене и держалась,
въ течеше всего лета, въ одной п той же норме, около 20 коп.
за пудъ. Такимъ образомъ, благодетельное влlяше предположен-
наго къ устройству казеннаго склада соли уже сказалось, и цель
его устройства вполне достигнута.

Главный иредметъ промысла на Мурмане составляетъ треска.
Кроме трески, ловится, въ сравнительно менынемъ количестве,
палтусъ, пикшуй, сайда, зубатка, камбала, морской окунь и мор-
ской налимъ. Все эти рыбы приближаются весною къ берегамъ
для меташя икры. Опытомъ дознано, что треска пдетъ къ намъ
съ теплымъ течешемъ Гольфстрема отъ Норвегш, а потому пер-
вые уловы трески бываютъ всегда на западной стороне, а затемъ
уже промыселъ переходптъ на восточную сторону Мурмана. Те-
чете- Гольфстрема не всякш годъ одинаково: въ иной годъ оно
подходить ближе къ нашимъ берегамъ, въ другой — дальше. Въ
промысловомъ отношеши это имеетъ большое значеше, такъ какъ
чемъ ближе оно подходитъ къ берегу, темъ легче промышлять, а
такъ какъ течете ежегодно меняется, то въ одномъ году прихо-
дится выезжать для лова далее въ море, другой разъ ближе. Обы-
кновенно уловъ трески производится на разстояши 10—30-ти верешь
отъ берега и на глубине 120—150-ти саженъ.

Промышленники-одиночки ловятъ треску на удочку, состоящую
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изъ бичевы въ 180 саж., на конце которой прикрепляется крю-
чекъ съ приманкою; удочка опускается съ грузиломъ на морское дно
и ее нужно постоянно подергивать. Удебный способъ требуетъ по-
стоянно большой мышечной работы; между темъ, добываемая имъ
рыба — неболыпихъ размеровъ.

Поморы не любятъ ловить рыбу удочкою, а ловятъ ее ярусомъ.
Ярусъ бываетъ длиною въ несколько верстъ и состоитъ изъ ве-
ревки толщиною въ мизпнецъ, къ которой прикреплены тоншя
бичёвки длиною 11/I 1/2—2 аршина, на разстоянш одной сажени

Становище Шелыпгао.

другъ отъ друга; къ свободному концу этихъ бичевокъ прикреп-
лены крючки, наживляемые мелкою рыбою — мойвою плп песчан-
кою, а когда не бываетъ ни той, ни другой — морскими червями
и внутренностями ракушекъ. Длина большого яруса достигаетъ
4,000 саженъ; къ нему прикреплено обыкновенно до 5,000 крюч-
ковъ. Ярусъ опускается на морское дно и лежитъ въ воде около
шести часовъ, после чего его постепенно вытаскпваютъ и сни-
маютъ съ крючковъ попавшуюся рыбу. Крючковъ на Мурмане
расходуется ежегодно свыше 1.200,000 штукъ. Прп сравненш лова
ярусомъ и удочкою оказывается, что первый имеетъ много пре-
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пмуществъ, но зато и стоишь дороже; поэтому не веятй промы-
шленникъ въ состоятп обзавестись ярусомъ.

Огромное значеше въ промысле имеетъ наживка, для которой,
какъ выше сказано, употреб.тяюшь неболыпихъ рыбокъ -— мойву,
песчанку и галш или, наконецъ, песчанаго морского червя и
содержимое морскихъ ракушекъ. Лучше всего треска идетъ на
мойву. Мойва—водится въ Ледовитомъ океане; она приближается
ежегодно большими стадами къ берегамъ для меташя икры и, вме-
сте съ темъ, спасая себя отъ прожорливой трески; присутствlе
мойвы можно узнать по чайкамъ, которыя ею питаются. Иногда

Становище Гавридово.

масса движущейся по воде мойвы бываетъ такъ густа, что чайкп
свободно ходятъ по ней, а на лодке нетъ никакой возможностн
пробраться черезъ нее. По виду мойва похожа на корюшку и
очень жирна; она появляется около половины марта, а после 1-го
Iюня обыкновенно уходить далеко въ море.

Цены на треску, за последнее десятилепе, колебались на Мур-
мане отъ 40 кон. до 1 руб., пикшуя—10—40 коп., зубатки—15—
35 коп., сайды—l0—30 коп., палтусины—1 р.—1 руб. 80 коп.,
тресковой печени —60 коп. —1 руб.. 20 коп., акульей, пикшуевой
и сайдовой печени—40—70 коп. за пудъ. Изъ 100 пудовъ трески
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получается обыкновенно около 10 пуд. печени,—по местному выра-
жешю, максы пли воюксы; а пзъ 10 пуд. воюксы—б пуд. жира,

Промыселъ оканчивается обыкновенно около 15-го августа:
тогда промышленники спешатъ—одни въ Архангельскъ, на Мар-
гаритинскую ярмарку, для распродажи своего товара, а» друпе—по
домамъ. Прежде чемъ отправляться домой, шняки вынимаются пзъ
воды и осмаливаются, а станы и разное имущество сдаются на
хранеше местнымъ колонистамъ и лопарямъ за условленную плату,
и Мурманъ пустеешь до следующаго года.

Результаты Мурманскаго промысла за 1894—95 гг. вырази-
лись въ следующихъ цифрахъ:

Изъ общаго количества добытой рыбы отправлено въ С-Петер-
бургъ 323,179 пудовъ, въ Норвегш жира 10,000 пудовъ, а остальное
количество отвезено въ Архангельскъ, на Маргаритинскую ярмарку.

Для содействlя Мурманскимъ промысламъ и для наблюдешя за
порядкомъ во время производства ихъ, съ 1885 года въ распо-
ряженш кольскаго исправника имеется особый пароходъ«Мурманъ».
На этомъ пароходе лежитъ довольно много обязанностей: огра-
ждать нашихъ промышленнпковъ отъ иностранцевъ, сообщать свое-
временно промышленникамъ о ходе рыбы п наживки, доставлять
больныхъ въ прlемные покои Общества «Краснаго Креста», давать
возможность всемъ служащимъ и санитарному отряду переезжать
изъ становища въ становище для псполнешя служебныхъ обязан-
ностей, преследовать продажу крепкихъ напптковъ, оказывать, по
возможности, помощь всемъ судамъ, которыя подвергаются ава-
рlямъ. перевозить преступнпковъ и, наконецъ, исполнять все по-

Число п юмышленнпковъ д О Б Ы Т О.

П Р О Ы Ы С Е Л Ъ. Покру- |
ченни- | ВСЕГО,
ковъ.

II у д о в ъ.I судовъ. Хозяевъ На сунну.
Рыбы. Жира.

Въ 1894 г.
МЬстныхъ Мурманскихъ ко.то-

нистовъ
Прибывшихъ пожоровъ

808
2,365

1,112
2,876

149,749 13.613
564,147 52,377

278
719

304
511

73,513
277,439

Всего. .
. . 997 815 3,173 3,988 713,896 65,890

216,104 15,114
783,2-1 24,726

350,952

Въ 1895 г.

263
700

126
642

89,430
426,985

I
ЙГЬстныхъ КОЛОНИСТОЕЪ .

.
. .

Прибывшихъ промышленниковъ.
1,013
1,993

1,1-29
2,635

Всего. .
.

. 963 768 3,006 3,774 999,325 39,840 516,415
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ручешя п распоряжешя архангельскаго губернатора. Въ 1895 году
пароходъ «Мурманъ» былъ въ плаванш съ 17-го марта по 21-е
октября, въ течете 219 дней. Пароходъ этотъ, несомненно, прино-
сишь громадную услугу делу; къ сожаленш, онъ слишкомъ малъ,
такъ что можетъ принять на себя очень небольшое число посто-
роннихъ пассажировъ, а въ бурную погоду переезды по откры-
тому океану бываютъ ему иногда и не подъ силу.

Помимо парохода «Мурманъ», для охраны нашихъ северныхъ
промысловъ отъ вторжешя иностранныхъ промышленниковъ, въ
последше три года посылается особый военный крейсеръ, — что
положило конецъ наездамъ иностранцевъ, нарушавшихъ въ тече-
те многихъ летъ интересы приморскаго населешя. Пребываше
крейсера въ Ледовитомъ океане приносить еще и ту несомненную
пользу, что въ свободное время офицеры крейсера делаютъ съёмки
береговъ, промеры и иныя гидрографическтя наблюдешя, которыя
послужатъ важнымъ пособlемъ для плавашя въ нашихъ северныхъ,
такъ мало еще изследованныхъ, водахъ.

Нетъ сомнешя, что съ колонизащею Мурманскаго берега,
устройствомъ здесь телеграфа, развшлемъ пароходства п эконо-
мической жизни, уловъ рыбы можетъ быть увеличенъ въ значи-
тельной мере; но, помимо рыбнаго, тогда могутъ получить развипе
и друпе промыслы, которые ныне находятся въ полномъ застое.
Такъ, напримеръ, морской звериный промыселъ на Мурмане могъ
бы давать значительный выгоды; между прочимъ, охоту за грен-
ландскими тюленями у Святого Носа, отъ горла Белаго моря, сле-
довало бы начинать съ марта месяца; но въ это время архангель-
сше промышленники по случаю льдовъ не могутъ выйти изъ Бе-
лаго моря, тогда какъ изъ незамерзающихъ Мурманскихъ водъ
это было бы вполне возможно.

Судя по развитш китобойнаго промысла въ Норвегш, надо по-
лагать, что и у насъ на Мурмане этотъ промыселъ долженъ иметь
успехъ, если только взяться за него съ толкомъ; китовъ въ нашихъ
водахъ много и въ настоящее время ихъ никто не пугаетъ. Летъ
десять назадъ, въ порте Владимlре былъ уже устроенъ заводъ кито-
ловного компашею и вследъ за симъ другой заводъ, княземъ Шере-
метевымъ, въ Ара-губе. Эти заводы убили 300 китовъ, при чемъ нужно
иметь въ виду, что Арстй заводъ работалъ только две навигаиш:
къ сожаленш, по недостатку капиталовъ, а, главное, по неумелости
распорядителей, заводы вскоре прекратили свою деятельность.
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АкулШ промыселъ также могъ бы давать известный выгоды;
въ настоящее же время акула попадается лишь случайно, запу-
тываясь въ ярусы. Съ виду акула похожа на осетра, мясо ея бе-
лое и не имеетъ запаха жира, но промышленники его не едятъ,
потому что большинство составило себе убеждеше, будто акула
питается, главнымъ образомъ, человеческимъ мясомъ. Изъ нея вы-
нимается только печень, изъ которой вытапливается рькнй жиръ.
Акула — врагъ рыбопромышленниковъ, потому что она часто по-
жираешь рыбу на ярусе. Кольсшй заливъ, въ особенности зимою,
кишишь акулами; кольсте жители ловятъ ихъ въ это время на
крючки и добываютъ изъ акульей печени до 2,000 пудовъ жира.

Кроме акулъ, рыбопромышленникамъ наносятъ большой вредъ
и морсше звери: тюлени, нерпы и проч., которыхъ промышлен-
ники зовутъ общимъ именемъ «кожа». Какъ только является «кожа»,
промыслы прекращаются на некоторое время, потому что звери
эти разгоняюшь рыбу и пожираютъ попавшуюся на ярусъ. Съ техъ
поръ, какъ иностраннымъ промышленникамъ закрытъ доступъ въ
наши воды, тюлени размножились въ огромномъ количестве; без-
численныя стада ихъ выходятъ весною изъ Белаго моря и пла-
ваютъ у Мурманскихъ береговъ, истребляя во множестве рыбу и
мешая рыбнымъ промысламъ.

Сельдь также въ громадныхъ количествахъ приплываешь въ за-
ливы Мурманскаго берега, но сельдянымъ промысломъ пока никто
не занимается на Мурмане.
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11.

Открытёе телеграфнаго сообщенёя между Колою п Екатерининскою гаванью. —

Пзследованёя местности между Колою и Екатерининскою гаванью. — Прёисканёе
места для будущаго порта и адмпнистративнаго центра на Мурмане. — Неудоб-

ства г. Колы. — Екатерининская гавань.

Къ нашему прlезду въ Колу была начата установка столбовъ
для телеграфной линш отъ Колы по направлешю къ Екатери-
нинской гавани, и на месте, где былъ поставленъ первый столбъ,
при етеченш всехъ наличныхъ жителей города, было отслужено
благодарственное Господу Богу молебствlе.

Въ течете несколькихъ дней нашего пребывашя въ Екатери-
нинской гавани телеграфная лишя была уже устроена на про-
странстве несколькихъ верстъ, при чемъ съ места работъ устано-
влено телефонное сообщеше съ Колою, для того, чтобы произво-
дитель работъ имелъ возможность во всякое время сноситься съ
местными властями и, въ случае надобности, обращаться къ ихъ
содействие, не посылая всяшй разъ нарочныхъ.

Такъ какъ на Мурманскомъ берегу леса вовсе нешь, а доставка
его изъ лесныхъ дачъ Кольскаго полуострова могла бы замедлиться
и обошлась бы сравнительно дорого, то все телеграфные столбы,
потребовавппеся для мурманской береговой лиши, въ количестве
7,200 штукъ, доставлялись изъ Архангельска на пароходахъ; во
избежаше же излишнихъ расходовъ и замедленш по развозке стол-
бовъ сухимъ путемъ, они подвозились на означенныхъ пароходахъ,
при участш административная парохода «Мурманъ», ко всемъ
темъ пунктамъ, где телеграфъ подходить къ берегу моря и где
оказалась возможною выгрузка, прп чемъ какъ самые столбы, такъ
проволока и прочlя телеграфныя принадлежности сдавались на
хранеше местнымъ сельекпмъ властямъ или благонадежнымъ ко-
лонистамъ. Благодаря указаннымъ мерамъ п въ особенности рас-
порядительности командированнаго въ Архангельскъ главнымъ
управлешемъ почтъ и телеграфовъ инспектора Н. Н. Кормилева
и усердш телеграфныхъ инженеровъ Новицкаго, Менделеева п
Симановича, вся Мурманская телеграфная лишя, отъ границы
Норвегш на Печенгскш монастырь, Рыбачй! полуостровъ, Екате-
рининскую гавань, Колу до Кемп, напротяженш около 1,000 верстъ,
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была окончена въ 1896 году и въ октябре того же года открыты
уже телеграфныя станцш съ щлемомъ депешъ въ Печенгскомъ
монастыре, Вайда-губе, Екатерининской гавани, Коле, Керетп и
Ковде.

Отдохнувъ и переночевавъ въ г. Коле, я посетилъ на другой
день все немногочисленныя правительственный и общественный
учреждетя, и затемъ мы двинулись въ дальнейний путь.

Интересуясь вопросомъ,чтs представляетъ собою местность мевду
Колою и Екатерининскою гаванью, и насколько она проходима су-

Охотничья команда Архангелогородскаго резервнаго батальона въ Екатерининской
гавани.

хпмъ путемъ, я решилъ пройти это разстояше, приблизительно въ
50—60 верстъ, пешкомъ; съ этою целью я отправплъ всю охот-
ничью команду, съ подполковникомъ Чарковскпмъ, по нагорной
стороне, по прямому направленно къ гавани, а самъ съ осталь-
ными спутниками отправился вдоль берега Кольскаго залпва. Путь
до Екатерининской гавани охотничья команда прошла въ 36 ча-
совъ, не встретпвъ никакихъ особыхъ препятствШ. Вся эта мест-
ность представляетъ волнистую, иногда довольно возвышенную ка-
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менистую поверхность, покрытую кривою, чахлою березою и во-
обще тощею растительностью; по всему пути нетъ никакихъ тро-
пинокъ, въ долинахъ — между горами — встречаются тундристыя
болота п множество мелкихъ озеръ. Въ общемъ, этотъ переходъ
съ горы на гору, по вязкой тундре, при необходимости разыски-
вать более удобные обходы горъ, болотъ и озеръ, устраивать
мостки черезъ встречавииеся ручьи, при отсутствш какихъ бы то
ни было приспособлен^ для перехода, оказался, конечно, несколько
утомительнымъ; но какихъ-либо особыхъ затрудненш онъ не пред-
ставлялъ, н устройство здесь пешеходной летней дороги п зим-
няго сообщешя на оленяхъ, при сравнительно неболыпихъ затра-
тахъ, является де.томъ вполне возможнымъ. По дороге попадалась
бездна белыхъ куропатокъ и несколько лиспцъ. Между прочимъ,
охотники виделп двухъ бурыхъ медведей, которые стали такъ
быстро отъ нихъ улепетывать, что настигнуть нхъ не удалось,
пущенные же въ нихъ несколько выстре.ловъ только придали пмъ
больше энергш убраться какъ можно дальше.

Наконецъ, 24-го шня, мы все собралпсь въ Екатерининской
гавани. Въ виду того, что намъ предстояло провести здесь не-
сколько дней, каждый изъ насъ старался устроиться возможно
удобнее, —кто на пароходе «Мурманъ», кто въ существующихъ
въ гавани домахъ.

Тутъ открылись новые таланты повара Павла. Его кулинар-'
ное искусство более не требовалось, такъ какъ на пароходе былъ
свой поваръ, —на языке моряковъ — «кокъ», а также достаточ-
ный запасе нровнзш. Но безпокойная натура Павла искала дела.
Оказалось, что онъ страстный любитель делать чучела птицъ, вни- ■мательно изучплъ пхъ особенности и прндаетъ своимъ чучеламъ
вполне правильный, характерный позы. Какъ охотникъ и любитель
собирать предметы лесной фауны, я тотчасъ же воспользовался
его талаитомъ и засадилъ за работу. Ежедневно изъ его нскус-
ныхъ рукъ выходило по нескольку чучелъ различныхъ морскихъ
птнцъ, которыхъ доставляли ему наши охотники. Бывало, зави-
дишь онъ где-нибудь птицу, тюленя шш морскую свинку, кото-
рыхъ еще нетъ въ его коллекцш, п тотчасъ подымешь всехъ на
ноги: подай ему пхъ, во что бы то ни стало. Больше всего
доставалось подполковнику Чарковскому, котораго Павелъ будилъ
иногда ночью, докладывая, что онъ заприметплъ какую-нибудь
замечательную птпцу. Добрейшш Николай Ивановичъ всегда
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въ этихъ случаяхъ вставалъ и прилагалъ все старашя исполнить
просимое.

Помнится, какъ ни старались наши охотники достать Павлу
большого баклана, но никакъ не удавалось, — птица очень осто-
рожная; а Павелъ все ноетъ, —достань и достань баклана. Тогда-
я обратился къ старшему унтеръ-офицеру охотничьей команды:
«Мелиховъ, возьми шлюпку, мое ружье и несколько человекъ, и
чтобъ къ завтраму былъ ему бакланъ». — «Слушаю-съ, ваше пре-
восходительство!» —былъ коротки ответь. Всю ночь пропадали сол-

Абрамова пахта въ Кольскоагь залив-Ь.

датикп, — вероятно, пустплп въ ходъ все хптростп, но къ утру
бакланъ былъ уже въ рукахъ счастливца Павла.

Въ конце-концовъ, возвращаясь въ Архангельскъ, мы везли

съ собою целый музей чучелъ птицъ, камней, раковинъ, крабовъ,
коралловъ, морской травы п пныхъ диковпнъ морского царства.

Во время пребывашя въ Екатерининской гавани я занялся
давно пнтересовавшпмъ меня вопросомъ, — пршскашемъ наиболее
соответственная места для устройства будущаго порта и адмпни-
стратпвнаго центра на Мурмане.
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Мысль объ устройстве такого центра, по близости къ откры-
тому океану, принадлежишь Министру Финансовъ С. Ю. Витте.
Посетивъ въ 1894 году Мурмансшй берегъ и убедившись въ
политпческомъ и коммерческомъ значенш Мурмана, С. Ю. Витте
нашелъ, что въ настоящее время, съ развппемъ экономической
и торгово-промышленной деятельности на Мурмане, съ устрой-
ствомъ телеграфа и съ развипемъ пароходныхъ сообщенш, пред-
ставляется настоятельно необходимымъ, въ ближайшемъ будущемъ,
разрешить вопросъ объ устройстве постояннаго порта на Мурман-
скомъ берегу, близъ океана. Г. Еола —какъ портъ и какъ центръ
экономической и административной жизни Мурманскаго побережья—

неудобенъ. Кольсшй заливъ вдается далеко въ глубь материка, на
70 верстъ отъ открытаго океана; здесь, при слlяши рекъ Колы и
Туломы, какъ бы притаилась Кола, вдали отъ всей промышленной
жизни Мурмана. Въ древшя времена, при тогдашнпхъ условlяхъ
жизнп, когда приходилось укрываться ошь всякихъ враговъ, когда
вдоль Мурманскаго берега сновали еще морсше разбойники, тогда,
быть-можешь, существоваше такого укромнаго уголка, обнесеннаго
стеною съ башнями и бойницами и защищеннаго со всехъ сто-
ронъ естественными преградамп, въ виде горъ, отмелей и болотъ,
имело известный смыслъ; но въ настоящее время, когда условlя
экономической жизни на Севере изменились, а промышленная дея-
тельность сосредоточилась по берегамъ океана, значеше Колы со-
вершенно утратилось. Не только удаленность Колы отъ океана и
отъ пути торговаго движешя, но и друия природный неудобства,
въ значительной мере умаляютъ ея значеше, какъ порта. Такъ,
напримеръ, морстя суда не могутъ близко подходить къ городу;
пароходы товарищества Архангельско-Мурманскаго срочнаго па-
роходства останавливаются въ трехъ верстахъ отъ города, и даже
такой небольшой пароходъ, какъ «Мурманъ», и тотъ не можетъ
подойтп къ Каме ближе версты. Кроме того, прп отливе берегъ
обсыхаетъ на далекое пространство, такъ что отмели

;>
камни и бы-

строта течешя, на которомъ судно не всегда можетъ удержаться
даже на якоре, мешаютъ подойти ближе. Парусное судно, безъ
попутнаго ветра, не можетъ нп войти въ Кольсшй заливъ съ моря,
ни выйти изъ него въ море, такъ какъ на сравнительно узкомъ
пространстве залива оно не можетъ лавировать. Наконецъ, зимою
заливъ замерзаетъ на протяженш 25-ти верстъ отъ Колы.

Насколько все эти неудобства влlяютъ на экономическое поло-



Екатерининская
гавань
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материка),
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жете Колы, свидетельствуете то, что, несмотря на развито мур-
манскихъ промысловъ, несмотря на то, что Кола въ течете мно-
гихъ вековъ была средоточlемъ торговли и административнымъ
центромъ края, развито города не подвигается впередъ ни на
шагъ. Напротивъ, въ последнее время даже исконные жители го-
рода, кольсше мещане, начинаютъ записываться въ колонисты и
мало-по-малу переселяются на Мурманске берегъ, где уже на-
чинаютъ зарождаться въ разныхъ местахъ довольно бойше тор-
говые пункты, а Кола съ каждымъ годомъ все больше я больше
пустеете.

Лучшею гаванью на Мурмане, по большинству отзывовъ, при-
знается Екатерининская гавань, близъ Кольскаго залива. Она на-
ходится въ 15-ти верстахъ отъ открытаго океана и отъ пути следо-
ватя судовъ, плавающихъ вдоль Мурманскаго берега и идущихъ
изъ Архангельска въ С.-Петербургь и за границу. Гавань располо-
жена почти на средине между крайними восточными и западными
становищами и промысловыми пунктами Мурманскаго побережья,
непосредственно у материка, и заслонена отъ моря высокимъ
Екатерининскимъ островомъ, имеющимъ въ длину слишкомъ две
версты.

Гавань почти никогда не замерзаетъ, а если въ иные годы и
покрывается льдомъ въ конце февраля и начале марта, то этотъ
ледъ настолько рыхлъ, что не представляетъ серьезныхъ препятствШ
для судоходства въ течете круглаго года; стоить только небольшому
пароходу пройти въ то время, когда гавань покроется первымъ
льдомъ, и разбить ледъ, какъ его тотчасъ же вынесетъ приливнымъ
или отливнымъ течетемъ, которое достигаете въ гавани и вообще
въ Кольскомъ заливе 10 — 12-ти футовъ. Такъ, напримеръ, въ
1895 году гавань покрылась льдомъ въ начале марта, но зимовавнпе

въ гавани пароходы товарищества Архангельске-Мурманскаго
-срочнаго пароходства и административный пароходъ «Мурманъ»
безъ всякихъ затруднений вышли изъ гавани 20-го марта и на-
чали плавшне. Гавань имеетъ въ длину 1,000 саженъ, т.-е. две
версты, въ ширину отъ 150 до 200 саженъ, глубина ея отъ 10-ти
до 25-ти саженъ, такъ что въ ней могутъ стоять, чуть невплотную
къ берегу, самыя больппя, глубоко сидяпця суда.

Катя бы бури ни свирепствовали на море и въ Кольскомъ
заливе, въ гавани всегда" спокойно, какъ на озере, такъ какъ она
закрыта отвесными скалами почти отъ всехъ ветровъ. Съ юго-
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западной стороны въ гавань впадаетъ ручей съ превосходною
пресною водою; этотъ ручей не замерзаете» зимою и питается изъ
несколькихъ вышележащихъ на материке озеръ, изъ которыхъ
первое находится на высоте 95 футовъ, а другое на высоте 137 фу-
товъ надъ уровнемъ моря.

Центральное положете Екатерининской гавани между населен-
ными и промышленными пунктами на Мурманскомъ берегу, бли-
зость ея къ открытому океану и главному северному пути въ
Архангельскъ, полная безопасность для стоянки и зимовки судовъ,

Екатерининская гавань (видь съ острова).

незамерзаемость, возможность плаватя въ течете круглаго года,
обшпе хорошей пресной воды, — все эти несомненный достоин-
ства и преимущества Екатерининской гавани предъ другими за-
ливами на Мурмане приводятъ къ мысли о пригодности ея для
устройства при ней порта и админнстративнаго центра для Мурмана
и всего Кольскаго полуострова.

Единственный недостатокъ Екатерининской гавани, въ осо-
бенности для устройства прп ней поселетя, представляетъ то
обстоятельство, что непосредственно у гавани вовсе нетъ места для
построекъ, берега круты, почти отвесны, имеется только небольшая
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площадка, на восточной стороне, на которой въ настоящее время
расположены здатя для команды, мастерскихъ и складовъ админи-
стративнаго парохода и для команды зимующаго въ гавани паро-
хода товарищества Архангельско-Мурманскаго срочнаго пароход-
ства. Эта площадка такъ мала, что когда потребовалось построить
складъ угля для приходящихъ ежегодно въ Северный океанъ
крейсеровъ, то съ трудомъ было пршскано место, при чемъ лишь
часть склада могла быть устроена на берегу, а другая поставлена
надъ водою на сваяхъ.

Впрочемъ, на южной стороне гавани, вдоль отлогаго берегового
уступа, могутъ быть устроены довольно обширный пристани на
сваяхъ, укрепленныхъ одною стороною въ берегъ. Такимъ способомъ
строится большинство пристаней и складовъ, какъ въ норвежскихъ
портовыхъ городахъ, такъ и въ нашихъ колотяхъ и становищахъ.
Затемъ, на западной стороне гавани, при впаденш въ нее не-
большого ручья, есть ущелье, которое можетъ быть приспособлено
для дока. Вотъ и все прибрежныя места, которыя могли бы быть
утилизированы при устройстве въ гавани порта.

Отсутствlе месть для необходимыхъ сооружены! при устройстве,
порта очень озабочивало меня, а потому я самъ обошелъ все
окрестности гавани и разослалъ по всемъ направлешямъ своихъ
спутниковъ. Охотничья команда, подполковникъ ЧарковскШ, ко-
мандиръ парохода «Мурманъ» капитанъ 2-го ранга А. Е. Таратинъ,
нрибывппй съ нами изъ Колы местный лесничlй Аувикайно, кстати
оказавпнйся и землемеромъ, и почтенный старикъ—кольсшй исправ-
иикъ В. И. Смирновъ, должны были излазить все окрестный
горы и долины. То, чего искали, оказалось близко подъ рукою.
Въ недалекомъ разстоянш отъ гавани, съ юго-западной стороны,
приблизительно въ 150—200 саженяхъ отъ нея, за невысокимъ
сравнительно горнымъ кряжемъ, А. Е. Таратинъ указалъ на об-
ширную долину, защищенную со всехъ сторонъ горами. По долине
протекаетъ ручей съ хорошею, чистою пресною водою; этотъ ручей
выходпте изъ близлежащаго озера, которое отделяется отъ до-
лины естественною каменного плотиною и, пройдя долину, а за-
темъ по узкому горному ущелью, впадаете, къ юго-востоку, не
далее какъ въ двухъ верстахъ, въ небольшую гавань Кольскаго
залива, подъ назватемъ «Кислая губа». Между долиною и этою
губою, которая сама-по-себе представляетъ хорошую защищенную
стоянку для мелкихъ судовъ, можетъ быть устроено сообщете.
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Отъ Екатерининской гавани къ долине есть между горами про-
ходъ, по которому, при неболыпихъ сравнительно работахъ, можно
проложить отъ самой пристани довольно ровную дорогу.

Въ настоящее время долина представляете покрытую мхомъ
и ягодниками площадь съ каменистою подпочвою, которую можно
будетъ легко осушить, если расчистить протекаюпцй ручей и про-
вести къ нему несколько поперечныхъ канавъ. На этой площадке
можно расположить довольно значительное поселеше, которое бу-

Екатерннннская гавань. —Пароходъ «Мурманъ».

детъ снабжено отличною пресною водою, защищено со всехъ сто-
ронъ отъ ветра и, кроме того, будетъ иметь довольно хорошее и
близкое сообщете: съ одной стороны съ Екатерининскою гаванью,
а съ другой —съ Кольскимъ заливомъ -1).

Обойдя вдоль и поперекъ всю окружающую местность и убе-
дившись, что, на случай устройства порта при Екатерининской

*) 8-го апр-Ьля 1896 г. Высочайше утверждено положете Государственнаго
Совета объ устройств!, на Мурманскомъ берегу въ Екатерининской гавани ком-
мерческаго порта и городского при немъ поселешя. при чемъ на расходы по этому
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гавани, означенная площадь представите собою единственное
удобное место для возведетя необходимыхъ сооружены для порта
и для частныхъ построекъ, я поручилъ лесничему Аувикайно снять
ее на планъ, а фотографу Лейцингеру—сделать съ той же долины
фотографически снимокъ.

Три дня г. Аувикайно, подъ постояннымъ дождемъ, измерялъ
и наносилъ на планъ всю местность между частью Екатеринин-
ской гавани и Кислою губою Кольскаго залива, перенося, при по-

предыету въ 1896 году ассигновано 150,000 руб. Къ работать прпступлено въ Iю_егЬ

того же 1896 года. Къ осени работы находились въ агЬдующемъ положенш: 1) вся
местность, окружающая Екатерининскую гавань, была снята на планъ земдем-Ь-

-ромъ Вяхиревымъ, съ обозначешемъ на планЬ проектированной пристани, распо-
ложешя городского поселешя и высотъ; 2) произведены нивеллировка местности
и изсл'вдоваше подпочвы буровыми скв&жинани; благодаря этимъ изсл-Ьдова-
тямъ, определены м'Ьста для казенныхъ и общественныхъ здашй. при чемъ для
осушки местности проведены канавы п расчищенъ ручей; 3) подготовлено, при
помощи динамита, м-Ьсто для набережной и для дорогъ отъ пристани къ городу и
устроена часть набережной; 4) для подвоза строптельныхъ матер-аловъ устроена

Видь долины, прилегающей
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мощи солдате» охотничьей команды, свои инструменты съ диой
возвышенности на другую.

Благодаря его работамъ, а также работамъ начальника бело-
морской съемки, лейтенанта Жданко, и капитана парохода «Му-
рманъ», А. Е. Таратииа, былъ впоследствш составленъ подроб-

пый планъ Екатерининской гавани и окрестностей, съ обозначе-
шемъ глубины гавани и соседнихъ бухте», высоты соседнихъ озеръ,
ихъ глубины п т. д.

отъ пристани къ мгЬсту работъ узкоколейная желЬзная дорога системы Деконвиля.
на протяженш около 500 саж.; б) построены одинъ домъ въ 5 комнатъ, крытый
жел-Ьзомъ, одинъ домъ въ 4 комнаты, мастерская для столярныхъ работъ. кузница
и два амбара.

Щ къ Екатерининской гавани.
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111.

Заливъ Ура. — Портъ Владшпръ. — Колотя Ура. — МотовскШ заливъ. —Колотя
Китовка.—-Гавань Озерко.—Тупики. — Ловля трески поддёвомъ.— Островъ Киль-
динъ. — Климатическ.я условгя Мурмана. — Териберка и Гаврилово. — Подъемъ
духа на МурманЬ. —Значете порта на МурманЬ.—Возвращете въ Архангельскъ.

Въ то время, когда производились означенныя работы въ окре-
стностяхъ гавани, мы сделали несколько экскурсгй на пароходе
«Мурманъ» въ МотовскШ заливъ, въ портъ Владимlръ, въ Ура-
губу, къ Арскимъ островамъ, въ колонш Кптовку, въ гавань
Озерко, потомъ къ острову Кильдину и къ некоторымъ промы-
словымъ становищамъ.

Чтобы попасть изъ Екатерининской гавани въ портъ Влади-
мlръ, мы должны были выехать изъ Кольскаго залива въ океанъ.
На море было свежо, дулъ крепки ветеръ, брызги неслись на
пароходъ, целые потоки воды катились по палубе, —но нашъ
маленькш «Мурманъ», подъ управлешемъ опытнаго и вниматель-
наго капитана Таратпна, въ подробности изучившаго плаваше въ
северныхъ моряхъ, бойко понесся по высокимъ волнамъ океана,
точно ныряя между ними. Повернувъ по выходе изъ Кольскаго
залива на западъ и обогнувъ Погань-Наволокъ (мысъ), мы вошли
въ Ура-губу.

Заливъ Ура врезается глубоко, верстъ на двадцать, въ материкъ.
Посреди этого залива на 10 верстъ тянется узкою полосою островъ
Шалимъ, разделяющей, такимъ образомъ, Ура-губу на два за-
лива, изъ которыхъ одинъ называется Большая Ура-губа, а дру-
гой — Малая Ура-губа.

У самаго устья Малой Ура-губы въ островъ Шалимъ вдается
довольно обширная бухта Еретики, названная, въ память посеще-
шя ея Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ
Владимlромъ Александровичемъ, портомъ Владюпромъ.

Портъ Владимlръ представляетъ хорошую, спокойную гавань
для стоянки судовъ; но, къ сожаленш, гавань эта расположена на
острове, а не у материка. Сама-по-себе гавань защищена со всехъ
сторонъ, но входъ въ гавань изъ Ура-губы, во время сильныхъ се-
верныхъ ветровъ, опасенъ, такъ какъ узтй проходъ въ Ура-губу
съ севера, т.-е. со стороны океана, не защищенъ.
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По берегамъ гавани встречаются довольно удобныя места для
построекъ. Несколько летъ тому назадъ, когда здесь действовалъ
китобойный заводъ общества «Рыбакъ», местность была очень
оживленная, но съ закрьшемъ завода все кругомъ мало-по-малу
опустело. Стояпцй и поныне на северномъ берегу гавани заводъ
со всеми его приспособлешями и машинами, заколоченная церковь -

и покосивппеся отъ времени кресты на могилахъ, — все это про- -

изводить грустное впечатлеше. Единственное здаше, въ которомъ
заметна еще некоторая жизнь, — факторlя (складъ товаровъ) Воро-

Порть Владишръ (бухта Еретики) въ Ура-губ*.

нина на южномъ берегу. Когда мы были въ гавани, здесь стояло
небольшое двухмачтовое парусное судно и нагружало треску. Уйдемъ
мы, уйдетъ это судно, и единственными обитателями гавани останутся
сторожъ китобойнаго завода и сторожиха Воронинской факторш.

Изъ порта Владгоиръ мы отправились далее по Ура-губе, къ
финляндской колонш Ура, расположенной въ самомъ конце за-
лива. Съ обеихъ сторонъ надвигались мрачныя скалы, а на усту-
пахъ сидели неподвижно тате же мрачные бакланы. До самой ко-
лотимы не встретили нп одной долины, ни одного удобнаго местечка,
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где бы можно было пристать. Притомъ, глубина залива достигаетъ
местами 100 —150 саженъ, такъ что на якорь можно стать,
только подъехавъ къ самой колоши.

Колотя Ура тянется вдоль речки того же назвашя и заселена
исключительно финляндцами, въ числе около 200 человекъ. Про-
плывъ версты три на шлюпке, между рядами камней, мы высадились
въ колонш и были поражены отсутствlемъ обитателей. Входимъ въ
одинъ домъ,—ни души; подходпмъ къ другому двухъэтажному, опрят-
ному зданно, —дверь замкнута; заглянули въ окно, — все при-
брано, все въ порядке: приличная мебель, лампы, коврики, кар-

Становище Еретики.—Китобойный заводъ.

тины, занавески у оконъ, —но людей нетъ. На дверяхъ этого
дома, между прочимъ, красуется медная дощечка съ именемъ хозяина
дома; для чего она здесь — неизвестно; надо полагать, что и безъ
нея веятй въ колоши прекрасно знаетъ владельца каждаго дома.
Наконецъ, въ следующпхъ домахъ мы нашли несколькихъ женщинъ
и детей. Оказалось, что все мужчины, до единаго, на промысле, да п
большинство женщинъ ушлп за ягодами, за травой и т. п. пред-
метами домашияго обихода.

Во всехъ этихъ домахъ насъ особенно поразили опрятность и
порядокъ, какъ внутри домовъ, такъ и снаружи. Въ самой бедной
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хижине стены, полы, посуда, мебель носили следы самой забот-
ливой чистоты, полы были устланы папоротнпкомъ, на стенахъ
развешаны картинки, на окнахъ занавески; женщины были одеты
опрятно, также и дети, которыя не смотрели, какъ обыкновенно въ
деревняхъ, неумытыми, нечесаннымп замухрыжками. Въ каждомъ
доме мы находили шкапъ съ книгами и даже газеты; детей обу-
чаютъ грамоте сами родители.

Въ каждомъ дворе есть несколько коровъ. Крошечные хлевы,
въ которые приходилось входить согнувшись, содержатся въ безу-
коризненномъ порядке и ежедневно по нескольку разъ вычищаются.
Прп каждомъ доме есть молочная, где уже чистота доведена до
педантизма. Такой же порядокъ былъ и снаружи: нигде ни сора,
ни грязи, все прибрано, заготовленный дрова сложены въ пра-
вильные штабели, на раскинутыхъ кругомъ лугахъ, которые тща-
тельно обработываются и удобряются, не заметно ни соринки,
каждый камешекъ прибранъ, а трава, несмотря на суровость кли-
мата, весьма удовлетворительна и, повидимому, даетъ возможность
колонистамъ прокормить довольно значительное количество скота.

Ни одна изъ женщинъ не говорила по-русски, но, благодаря
тому, что съ нами былъ чиновникъ особыхъ порученш О. С. Януш-
ковскlЙ, говорящей по-фински, мы могли поговорить съ ними о ихъ
жизни. На вопросъ, почему оне не выучатся русскому языку, знать
который имъ, какъ русскимъ подданнымъ, необходимо, не считая уже
того, что при сношешяхъ съ русскими властями и торговцами знаше
русскаго языка было бы для нихъ и не безполезно, — оне отвечали:
«Устройте намъ русскую школу, мы охотно будемъ учиться по-
русски, пошлемъ въ школу нашихъ детей; теперь мы учимъ самп
и, конечно, только тому, что самп знаемъ, — ведь, на всемъ Мур-
мане нетъ ни одной школы».

Некоторые колонисты занимаются судостроешемъ. Между про-
чимъ, мы видели на берегу неспущенный еще на воду, не вполне
отстроенный листерботъ довольно болыпихъ размеровъ. Это—палуб-
ное судно, по образцу норвежскихъ судовъ, выстроенное прочно, съ
знашемъ кораблестроительнаго дела. Намъ передали, что хозяинъ
его продалъ недавно такое же судно, построенное п снаряженное
имъ здесь, въ Норвегш за 4,000 руб., и что это судно строится имъ
по заказу одного изъ русскихъ промышленниковъ.

На берегу, возле колонш, мы нашли аккуратно сложенными
въ штабели 600 телеграфныхъ столбовъ, привезенныхъ пзъ Архан-
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гельска, а въ кладовой одного изъ колонистовъ —проволоку и друпя
телеграфныя принадлежности. Жители колонш съ болыпимъ сочув-
ствгемъ отнеслись къ постройке телеграфа и обещали оказывать
всякое содййсше при изыскашяхъ и по развозке матерlаловъ
по лиши.

Изъ Ура-губы мы направплись далее въ МотовскШ залпвъ.
Подходя къ Арскому острову, вблизи Ара-губы, мы обратили вни-
маше на морскихъ птицъ, величиною съ голубя, во множестве
плававшихъ въ море. При приближенш парохода, птицы стремглавъ,
какъ брызги, бросались отъ него по сторонамъ, не то бегомъ, не

Китобойный заводь въ Ара-губ*.

то вплавь, шлепая крыльями по воде. Оказалось, что это туппкп,-
или такъ-называемые мурмансше попугаи; все брюшко у нихъ
снежно-белое, пушпстое, на шее черный галстукъ, щеки серыя.
вокругъ глазъ красный ободокъ, ножки красныя, спина и крылья-
черныя, большой тупой клювъ съ красными яркими полосками, а
вокругъ клюва желтый, довольно толстый наростъ: несоразмерно
большой красный клювъ имеетъ впдъ приставного носа. Мне хо-
телось добыть несколько экземпляровъ такихъ птицъ. Для этого
нужно было пристать къ острову, где оне, повидпмому, гнездились
въ расщелинахъ отвесныхъ утесовъ. Но не такъ-то легко было
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подойти къ нему: островъ представлялъ собою одиноко стоящую
въ море скалу, море было неспокойно, а укрыться где-нибудь за
узкпмъ островомъ не было возможности, потому что ветеръ дулъ
вдоль него.

Подходя къ острову, мы проверили лотомъ глубину и бросили -

якорь на 18 саж. Была спущена шлюпка, и мы отправились на
охоту за этою интересною птичкою. Однако прпбой волнъ къ гра—-
нитнымъ скаламъ острова былъ такъ силенъ, что намъ съ боль-

АрскШ островъ. — ПтичlЙ базаръ.

шимъ трудомъ удалось выпрыгнуть изъ лодки п вскарабкаться по
уступамъ чуть не отвесной скалы.

Наверху островъ представляетъ волнистую поверхность, въ
трещинахъ и расщелпнахъ покрытую мхомъ и морошкою. Тупики, -

оказывается, болыше любители этой ягоды; они въ болыпомъ ко-
личестве водятся также на Айновскихъ островахъ, у входа въ Пе-
ченгскую губу. Эти острова принадлежать Печенгскому монастырю
и сплошь покрыты морошкою, которою издавна безпрепятственно
и мирно лакомились тупики. Но несколько летъ тому назадъ на-
шихъ попугайчиковъ сильно пощипали каше-то промышленники:
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ихъ пушистыя шкурки потребовались за границу, и много тысячъ
тупиковъ поплатились жизнью для какихъ-то модныхъ, дамскихъ
иарядовъ.

На островке мы нашли несколько гагачьихъ гнездъ, откуда
повыбралп весь пухъ. Но тупиковъ было не легко добыть: они си-
дели но уступамъ на отвесныхъ скалахъ, обращенныхъ къ морю,
подобраться къ нимъ было довольно трудно, а убитые и подстре-
ленные падали въ море или на уступы скалъ, на которые не было
никакой возможности спуститься. Однако ловше матросы съ «Мур-
мана», оставленные нами въ шлюпке, подобрали пхъ въ море,
вскарабкались на скалы и достали почти всехъ, такъ что целый
десятокъ тупиковъ и несколько другихъ птицъ пополнили нашу
коллекщю птичьихъ чучелъ.

Въ то время, какъ мы совершали экскурспо по острову, оставав-
нпеся на пароходе матросы занялись ловлею трески по способу
такъ-называемаго поддёва. Этотъ способъ лова заключается въ сле~
дующемъ: на конце бичевки, длиною, смотря по глубине места, где
ловятъ, въ данномъ случае около 20-тн саженъ, прикрепляется крю-
чекъ и грузило для того, чтобы крючекъ опустился до дна; къ крючку
привязывается белая узкая лента, обыкновенно вырезанная пзъ
кишекъ той же трески; забросивъ такую удочку, ловецъ постоянно
дергаетъ за бичевку, по возможности, широкими взмахами. По воз-
вращенш на пароходъ, и мы присоединились къ этому лову. По-
чему треска попадаетъ на крючекъ при такомъ способе лова,—
объяснить трудно; матросы уверяли насъ, будто треска задеваетъ
за крючекъ, играя привязанною къ нему ленточкою; но если бы
это было такъ, то, хватая ленточку, рыба срывала бы ее и попадалась
на крючекъ ртомъ; между темъ, все время, что мы ловили, ленточки
на крючкахъ оставались целыми, а рыбу вытаскивали то за бокъ.
то за хвостъ. Мне кажется, явлеше это проще всего объясняется
множествомъ рыбы, такъ что крючекъ удочки при взмахахъ совер-
шенно случайно задеваетъ то ту, то другую —за что попало. Мы
такъ увлеклись этою ловлею, что все замахали бичевками и въ
какихъ-нибудь полчаса натаскали пуда три превосходной крупной
трески и между ними несколько зубатокъ.

Когда, после того, мы съ аппетптомъ ели превосходную уху
пзъ свежей, наловленной нами трески, съ жирною, нежною, вкусною
максою (трескбвою печенью), намъ невольно вспомнилось, въ какую
сравнительно мерзость превращается эта вкусная въ свежемъ виде



127

рыба, попадая на всемlрный рынокт», въ виде столь любимой жи-
телями Севера соленой вонючей «трещечки», плп сушенаго и вяле-
наго лабардана и штокфиша, а нежная вкусная печень — въ виде
аптекарскаго рыбьяго жира.

Идя по Мотовскому заливу, мы зашли въ колонш Китовку,
где застали несколько болыпихъ судовъ кораблей, нагружавшпхъ
рыбу, преимущественно пикшуя; попробовали ловить на ноддёвъ,—
пикшуй попадался точно такъ же, какъ и треска. Пройдя далее
въ глубь залива, а потомъ на шлюпке въ речку, мы имели случай

Ловъ трески на подцёвъ съ парохода «Мурманъ», въ Мотовсколъ заливъ.

видеть, какъ промышленникп вдоль песчаныхъ отмелей ловили
сетями песчанку, небольшую рыбку, которая при недостатке
мойвы служить наживкою и на которую также охотно идетъ треска,
пикшуй, зубатка и т. п. Здесь же, по близости, было прпступлено
къ установке столбовъ для телеграфной линш отъ Екатеринин-
ской гавани на Рыбачш полуостровъ и къ Печенгскому монастырю.
Телеграфный техппкъ Симановпчъ, заведывавшш работами, съ за-
мечательнымъ усердlемъ и настойчивостью принялся за дело и
свопмъ примеромъ воодушевлялъ рабочихъ, которые нередко прп-
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ходили въ уныше отъ трудности работы. Каждый столбъ нужно
было тащить на своихъ плечахъ по крутымъ скаламъ, а чтобы уста-
новить его на твердомъ граните, столбъ обкладывали тяжелыми
камнями, которыхъ добывали, взрывая иногда порохомъ скалы.
Исходивъ все окрестный горы, любуясь самъ своею работою и
обращая наше внпмаше на красоты окружающей местности, Си-
мановичъ заставлялъ насъ карабкаться по скаламъ и перебираться
по горнымъ потокамъ. Нагроможденные въ безпорядке дише утесы,
шумные ручьи, каскадами падавппе въ расщелины скаль, и вдали
бушующее море представляли действительно грандшзную картину
суровой и дикой северной природы.

Изъ Китовки мы зашли въ самую глубь Мотовскаго залива, въ
гавань Озерко, расположенную у перешейка, отделяющего Рыбачш
полуостровъ отъ материка. Перейдя этотъ узшй, шириною въ версту
съ неболыпимъ, перешеекъ, въ ясную погоду можно видеть берега
Норвегш. О гавани Озерко много говорили при обсужденш во-
проса объ устройстве порта на Мурмане; между прочимъ, указы-
валось на эту гавань, какъ на удобную стоянку для судовъ. Правда,
гавань Озерко совершенно покойная, она защищена со всехъ сто-
ронъ, и хотя входъ въ нее несколько затруднителенъ, но его, кажется,
не особенно трудно расчистить. Кругомъ гавани много свобод-
наго ровнаго пространства для возведешя построекъ; по имею-
щимся сведешямъ, она замерзаетъ редко, и, если замерзаетъ, то по-
крывается лишь тонкимъ льдомъ. Темъ ие менее, едва ли эта га-
вань пригодна для порта, — она слишкомъ удалена отъ океана:
чтобы добраться до нея, нужно пройти 80 верстъ Мотовскимъ за-
лпвомъ, следовательно, судамъ приходилось бы делать лпшнихъ
160 верстъ; въ то же время она слишкомъ удалена отъ центра
Мурманскаго берега, отъ места промысловъ п отъ ближайшаго
пункта, куда можетъ выйти рельсовый путь съ материка къ океану.
Лучшимъ доказательствомъ того, что эта гавань, несмотря на все
ея хороппя качества, не можетъ иметь практическая значешя,
служить то обстоятельство, что до сихъ поръ при ней не устроилось
ни колонш, ни становища, и въ Озерко никогда не заходятъ не
только парусныя, но и промысловый суда.

Въ другой разъ мы направились къ острову Кильдину. Этотъ
обширный островъ находится прп выходе изъ Кольскаго залива,
съ восточной стороны, въ самомъ океане, и отделяется отъ мате-
рика узкпмъ проливомъ, шириною отъ одной до трехъ верстъ. По-
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верхность острова представляетъ совершенно другой видь, чемъ
берегъ материка. На материке огромныя глыбы гранита, самыхъ
причудливыхъ и неправильныхъ формъ, круто спускающаяся въ море,
тогда какъ у Кильдина берегъ довольно отлогш, постепенно, ров-
ными уступами поднимающейся вверхъ. Эти уступы покрыты зе-
ленью, среди которой местами пасутся олени, и только съ восточной
и северо-восточной стороны высоки берегъ отвесно падаетъ въ
море. Не только наружный видъ, но и строеше почвы на острове
совсемъ иные: материкъ состоить изъ гранита, на Кильдине гра-
нита вовсе нетъ, и весь островъ сложенъ изъ темнаго сланца.

Летъ 25 назадъ, архангельскимъ губернаторомъ Качаловымъ
былъ возбужденъ вопросъ объ устройстве коммерческаго порта въ
Монастырской бухте, на острове Кильдине. На Мурманъ была
командирована особая экспедищя изъ представителей Министерствъ
Внутренннхъ делъ, Финансовъ, Государственныхъ имуществъ и Мор-
ского. Эта экспедищя и состоявшая при Министерстве Финансовъ
комиссlя для изыскашя меръ къ экономическому развитно Север-
наго края согласились съ мнешемъ губернатора Качалова о не-
обходимости устройства коммерческаго порта въ Монастырской
бухте на Кильдине; мысль эта, однако, не получила осуществлешя.

Ознакомившись ближе съ местными условlями, можно указать
на те преимущества и недостатки, которые эта гавань имеетъ въ
сравнены съ Екатерининскою гаванью. Монастырская бухта на ост-
рове Кильдине расположена въ юго-восточной оконечности острова,
въ проливе между островомъ и материкомъ; бухта эта сравнительно
мала, имеетъ въ длину и ширину всего около 150 саженъ. Хотя
весь южный берегъ острова Кильдина, на протяженш около двухъ
верстъ, представляетъ очень хорошую стоянку для судовъ всякой
величины, темъ не менее эту стоянку, въ открытомъ проливе,
нельзя назвать гаванью. Монастырская бухта защищена отъ се-
верныхъ, северо-восточныхъ и восточныхъ ветровъ, чаще всего
дующихъ на Мурмане, но открыта для волнешя при западныхъ и
юго-западныхъ ветрахъ, —правда, сравнительно редкпхъ. На берегу
Кильдина, какъ въ Монастырской бухте, такъ и по всему южному
берегу, имеется обширное пространство земли, удобной для по-
строекъ. Кильдинсюй проливъ никогда не замерзаетъ. Какъ Киль-
дпнъ, такъ и Екатерининская гавань находятся на средине Мур-
манскаго побережья, и Кильдинъ имеетъ даже то преимущество,
что онъ расположенъ у самаго океана, непосредственно на пути
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следовашя всехъ судовъ, тогда какъ Екатерининская гавань ле-
житъ несколько въ стороне. Но, при всехъ достоинствахъ Мо-
настырской бухты и всего южнаго берега острова Кильдина, глав-
ный недостатокъ этой гавани, помимо того, что она мала и открыта
для западныхъ и юго-западныхъ ветровъ, заключается въ томъ,
что бухта расположена на острове, а не на материке, отъ котораго
она отрезана Кильдинскимъ проливомъ. Поэтому, сравнивая все
недостатки и достоинства этой гавани съ Екатерининскою, нельзя
не отдать предпочтешя последней.

Изучая вопросъ о Мурмане, о климатическихъ его условlяхъ
и о колонпзацш Мурманскаго берега, намъ приходилось нередко
читать и слышать, что на Мурмане жить нельзя, что колонизапдя
его невозможна, что никакое здоровье не можетъ вынести его су-
ровая климата и т. д. Приведенныя выше данныя свидетель-
ствуютъ какъ разъ обратное: климатъ вовсе не такъ уже суровъ, какъ
его представляютъ, принимая лишь въ расчетъ близость Мурмана
къ северному полюсу; пресловутая полярная ночь, въ течете двухъ
месяцевь, не такъ уже темна и не мешаетъ даже мореплавание
и работе на некоторыхъ промыслахъ; что же касается того,
какое вл-яше оказываетъ климатъ на здоровье человека, то мы
имели случай воочпо убедиться, что жители Мурмана пользуются
отличнымъ здоровьемъ и доживаютъ до глубокой старости. Возь-
мите, напр., почтеннаго кольскаго исправника В. И. Смирнова,—
ему слишкомъ 60 летъ и, несмотря на таше годы, онъ целое
лето плаваетъ на пароходе и въ лодкахъ, переезжая изъ одного
становища въ другое, въ какую бы то ни было погоду, а всю зиму
проводить въ Коле и въ разъездахъ по уезду на оленяхъ. Во
всехъ нашихъ экскурсlяхъ онъ не отставалъ отъ насъ, взбирался
на скалы, ходилъ по тундрамъ, никогда не жалуясь на усталость.
Мы видели седого старика-колониста, который одинъ, ничего не
смущаясь, въ бурю и непогоду переезжалъ довольно значительныя
пространства по морю въ небольшой лодке. На Кильдине, въ Мо-
настырской бухте, живетъ норвежецъ, принявши русское подданство;
онъ поселился тамъ летъ двадцать назадъ, жилъ долго въ бед-
ности, въ землянке, питаясь почти исключительно изловленною имъ
рыбою, потомъ обзавелся домомъ, оленями и теперь живетъ без-
бедно; у него восемь дочерей и — посмотрите на нихъ: все кровь
съ молокомъ, какъ на подборъ. Въ Екатерининской гавани мы
насчитали 15, кажется, детей изъ семей механика парохода «Мур-
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манъ», сторожа и колониста: бегаютъ они босыя по камнямъ, жи-
вутъ тамъ всю зиму— и здоровы. Все эти примеры прекрасно
показываютъ, что климатъ на Мурмане едва ли можно считать
пагубнымъ для здоровья человека.

1-го Iюля за нами прибыль въ Екатерининскую гавань паро-
ходъ товарищества Архангельско-Мурманскаго пароходства «Влади-
мlръ», только-что выгрузивши на Рыбачьемъ полуострове около
1,000 телеграфныхъ столбовъ, и мы, въ тотъ же день вечеромъ,
снялись съ якоря и направились къ Архангельску.

Кроме нашей компанш, на пароходе былъ еще туристъ, ка-
кой-то австршстй баронъ, который, интересуясь Северомъ, прlехалъ

Посолка и укладка трески.

въ Архангельскъ и, пользуясь случаемъ, отправился на Мурманъ;
онъ былъ снабженъ въ пзобилш ружьями всехъ системъ, стре-
лялъ въ каждую пролетавшую птицу и въ каждаго тюленя, высо-
вывавшаяся изъ воды, —но и птицы, и тюлени какъ-то благо-
получно отделывались отъ его выстреловъ. Впоследствш этотъ ба-
ронъ отправился на Новую Землю, где и оставался два месяца
до следующая пароходнаго рейса.

Вообще въ последнее время наши северные берега усердно
посещаются иностранцами: въ Коле мы встретили целую ком-
панш англичанъ, съ бездною чемодановъ разныхъ формъ и раз-
меровъ; по пхъ словамъ, они прlехали на Мурманъ, чтобы по-
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охотиться п поудить рыбу; на Новую Землю, кроме барона, отпра-
вились также какая-то дама-шведка, стокгольмски профессоръ и др.

Проезжая многолюдный становпща Териберку и Гаврилово, мы
порадовались ихъ особенному оживленно и кипучей деятельно-
сти. Сотни шнякъ выезжали въ море на промыселъ, тысячи про-
мышленниковъ были заняты, кто ловлею рыбы, кто чисткою, при-
готовлешемъ и солешемъ наловленной рыбы, кто нагрузкою су-
довъ. Рыба раскупалась на расхватъ, а горы тресковыхъ головъ и дру-
гой рыбы, привезенной съ промысла, свидетельствовали о богатомъ

Сушка трески.

улове. Тысячи неугомонныхъ обжорлпвыхъ чаекъ плавали вокругъ
и глотали выброшенныя внутренности, исполняя, такимъ образомъ
обязанности санитаровъ; безъ нпхъ, вся эта бездна внутренностей,
подвергаясь гшенш, заражала бы воздухъ, а убирать ихъ некому
и некогда, — все заняты промысломъ.

Вообще мы заметили необычайный подъемъ духа на Мур-
мане. Кроме удачнаго промысла, весть объ устройстве телеграфа,
объ устройстве маяковъ по берегамъ Мурманскаго побережья, о
томъ, что въ будущемъ году пароходы пзъ Архангельска будутъ
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ходить еженедельно, а не въ две недели разъ, какъ теперь, и
что по западной стороне Мурманскаго берега будетъ ходить осо-
бый местный пароходъ, въ значительной мере возбудили энерию
и предпршмчивость какъ промышленниковъ, такъ и торговцевъ.
Въ Териберке, напримеръ, купецъ Мерзлютпнъ строить особую
пристань, къ которой могутъ приставать пароходы, соляной складъ
на 100,000 пудовъ соли, складъ угля и, что особенно важно, ка-
зарму для рабочихъ на несколько сотъ человекъ. Купецъ Савинъ~
заводить пароходъ для перевозки мойвы, устраиваетъ для нея
особые садки и предполагаетъ даже искусственно замораживать
мойву, чтобы сохранять ее на то время, когда она отходить уже
отъ береговъ въ океанъ. На Iоканскихъ островахъ, вблизи Св.
Носа, устраивается помещеше для рабочихъ съ темъ расчетомъ,
чтобы съ весны заняться промысломъ тюленей. Г. Гебель купплъ
въ порте Владюпръ находившейся уже много летъ въ бездействш
китобойный заводъ и намеренъ вновь открыть китовый промыселъ,
но главнымъ образомъ организовать ловъ и развозку мойвы и
ловъ сельдей. Наконецъ, на Мурманъ стремится большое число
новыхъ поселенцевъ; я заваленъ ихъ просьбами, пзрасходовалъ уже
все деньги, ассигнованныя въ пособlе на обзаведеше новымъ по-
селенцамъ, и все-таки удовлетворплъ далеко еще не всехъ.

Да, близко уже то время, когда Мурманъ получить, нако-
нецъ, подобающее ему коммерческое п политическое значеше, ука-
занное самою природою. Съ развшлемъ пароходства, сооружешемъ
телеграфа и постройкою Екатерининская порта, колонизащя Мур-
манскаго побережья п промышленная деятельность края въ бли-
жайшемъ будущемъ получать, конечно, более широкое развиые.
Нагляднымъ тому примеромъ могутъ служить соседше берега нор-
вежская Финмаркена, которые еще недавно представляли такой
же пустынный видь, какъ и нашъ Мурманъ; но, какъ только нор-
вежскимъ правительствомъ были организованы пароходныя сообще-
шя, проведенъ телеграфъ, а гавани приспособлены для стоянки
судовъ, и оказано сод,ействlе различнымъ промышленнымъ пред-
прlятlямъ, — здесь закипела жизнь, появились благоустроенные
города Вадзе, Вардэ, Гаммерфестъ, несмотря на то, что Финмар-
кет» севернее Мурмана и его климатичесшя условlя более суровы.

Темъ не менее пока еще сделано только на половину. Нетъ
сомнешя, что съ устройствомъ Екатерининскаго порта Росш. про-
рубить себе широкое окно не только въ Европу, но и на весь
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мlръ; однако пока къ этому окну нельзя будетъ подойти во веякое
время изъ дома, т.-е. съ материка, пока къ Екатерининскому
порту не будетъ проложенъ рельсовый путь, до техъ поръ хозяину
трудно будетъ дышать, несмотря даже на открытое настежъ окно.
Путь для железной дороги въ Екатеринински портъ намеченъ
ясно на Колу, Кандалакшу и Кемь; по этому пути ежегодно идугъ
тысячи промышленниковъ, утопая въ снегу и перенося множество
трудовъ и лишешй, по этому же пути проложенъ ныне телеграфъ.
Я имелъ уже случай говорить о предполагаемой железной дороге
отъ Кеми на Петрозаводскъ въ С.-Петербургъ, затемъ отъ Кеми до
Екатерининскаго порта останется менее 600 верстъ; государ-
ственное значете этой дороги неоспоримо: она свяжетъ всю Рос-
сш съ открытымъ во всякое время океаномъ и въ то же время
откроетъ новый, безостановочный путь для заграничной торговли;
въ незамерзающихъ водахъ Мурмана, въ его огражденныхъ не-
приступными гранитными скалами заливахъ руссюй флотъ най-
детъ себе удобную стоянку и будетъ иметь возможность выйти на
просторъ океана во всякое время, когда потребуютъ того обстоя-
тельства.

3-го шля мы уже подходили къ Св. Носу. Вотъ прошелъ
изъ Белая моря огромный иностранный пароходъ, высоко надъ па-
лубою нагруженный множествомъ досокъ; кругомъ нашего парохода
тысячи тюленей, кувыркаясь и гоняясь, вероятно, за рыбою, по-
дымали такую возню, что море казалось кипящимъ, а вдали,
то тутъ, то тамъ, разсыпаясь мелкими брызгами, мелькали фон-
таны воды, выбрасываемой сновавшими во множестве китами...
Наконецъ, мы и въ Беломъ море. Пройдя Городецшй, Сосновый
и Зимнегорстй маяки, входимъ въ Двинстй заливъ и затемъ на
баръ реки Двины. Здесь день и ночь работаетъ землечерпатель-
ная машина, прочищая каналъ на баре. Великое дело сделали
для Архангельска землечерпательныя работы на баре. Несколько
летъ тому назадъ на баре было всего 11 —12 футовъ глубины,
вследствlе чего догрузка иностранныхъ судовъ производилась за ба-
ромъ при помощи лихтеровъи мелкихъ судовъ. Чего это стоило и какъ
тяжело ложились эти накладные расходы на нашу отпускную тор-
говлю! Теперь все изменилось: на баре не видно ни одного судна,
землечерпательными работами глубина его доведена уже до 19-ти
футовъ и предполагается еще углубить до 22-хъ футовъ; все па-
роходы свободно проходятъ до самаго Архангельска и, нагрузив-
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шись на пристаняхъ въ городе или у лесопильныхъ заводовъ,
безпрепятственно выходятъ въ море.

Такимъ образомъ, углублеше бара и очистка русла Двины сделали
Архангельскъ однимъ изъ лучшихъ и обширнейшихъ портовъ въ
Европе; гавань и прпстани, къ которымъ могутъ приставать суда,
занимаютъ ныне на реке Двине 20 верстъ береговой полосы, при
чемъ это пространство можетъ быть еще расширено на много верстъ.

Киты у Св. Носа.

Пройдя отъ бара устьемъ Двины, около 50-ти верстъ, мимо де-
сятка лесопильныхъ заводовъ, обложенныхъ кругомъ безконечными
штабелями бревенъ и досокъ, изъ-за которыхъ торчатъ дымяпдяся
заводсшя трубы и слышенъ свистъ отъ движешя пилъ, мимо ряда
стоявшихъ у пристаней пароходовъ и судовъ, на которые спешно
производилась нагрузка товаровъ, мы, 4-го шля, вечеромъ, благо-
получно пристали къ Соборной пристани въ Архангельске.
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Церковь въ Малыхъ Кармакулахъ на Новой Земл?.

Новая Земля.

I.

Экономическое значеше восточныхъ побережий Ледовитаго океана

НАШЕ западное побережье Ледовитаго океана, отъ
Белаго моря до Норвегш, носящее назваше Ротй-
скаго Мурманскаго берега, въ последнее время обра-
щено было серьезное внимаше какъ правительства и
ученыхъ изследователей, такъ и повременной печати.-
Благодаря деятельному участш Министра Финансовъ
С. Ю. Витте, посетившаго Мурмански берегъ въ 1894
году, предпринять былъ целый рядъ меръ для развитая
промысловъ и колонизацш этого обширнаго края. Мы
уже говорили о телеграфе, который проводится вдоль
Мурманскаго берега и оттуда чрезъ Кольскш полуост-

ровъ до города Кемп, для соедпнешя съ общею телеграфного сетью Им-
перш; кроме того, близъ становищъ Гаврплова, Териберкп, Ципъ-
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Наволоки и въ другихъ местахъ устанавливаются маяки и сигналь-
ные огни. Для сношешй между всеми населенными прибрежными
пунктами и для оказашя содействlя промышленникамъ вдоль бе-
реговъ Мурмана плаваютъ административный пароходъ «Мурманъ»
п два новыхъ, построенныхъ въ Англш парохода товарищества
Архангельско-Мурманскаго срочнаго пароходства, а военный крей-
серъ оберегаетъ наши промыслы отъ эксплоатащи иностранцевъ:
наконецъ, въ настоящее время прнступлено къ устройству порта
въ Екатерининской гавани. Все эти меропрlятая, несомненно,
послужатъ къ быстрому заселенно Мурмана и оживленш промыш-
ленной деятельности въ крае.

Съ другой стороны, природныя условlя Мурмана, его неисчер-
паемый богатства рыбою п морскими зверями и всегда открытый
океанъ представляютъ широки? просторъ для промышленной дея-
тельности и мореилавашя; теплое течете Гольфстрема делаетъ
климатъ Мурмана, несмотря на географическое его положеше на
далекомъ Севере, сравнительно умереннымъ н въ то же время
относит?, отъ его береговъ плавагопце льды Севернаго океана, что
делаетъ судоходство на Мурмане возможнымъ круглый годъ, а
незамерзаюпця гавани его представляютъ превосходный стоянки
для судовъ. Въ то время, когда Белое море и восточная часть
океана покрыты еще льдомъ п промышленники, вследствlе этого,

не могутъ выйти на промыселъ морскпхъ зверей, тюленей, моржей
и проч., во множестве приплывающихъ къ берегамъ Новой Земли,
Колгуеву острову и къ горлу Белаго моря въ феврале и марте,—
съ Мурмана, по свободному океану, есть полная возмояшость во
всякое время года отправиться на этотъ выгодный промыселъ.

Когда. Екатерининская гавань превратится въ благоустроенный
торговый портъ, тогда п нашим?» военным? судамъ представится
возможность пользоваться этимъ портомъ, какъ удобною и вполне
безопасною стоянкою. Такпмъ образомъ, съ развитаемъ торговли и
судоходства на Севере, наши северныя моря, въ связи съ ком-
мерческими и экономическими интересами, получать и подобающее
имъ политическое значеше.

Отсюда не трудно заключить, какъ велико экономическое и
государственное значете нашихъ западныхъ береговъ Ледовитаго
океана п какою блестящею можетъ быть пхъ будущность, но въ
то же время не малый пнтересъ представляетъ и восточная часть
нашей северной окраины. Обшпе морских? зверей по побережью
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Ледовитаго океана, у береговъ Новой Земли, Колгуева и Вайгача,
множество пушныхъ зверей и дичи, обширное оленеводство въ не-
объятныхъ тундрахъ Печорскаго края, огромное пространство не-
тронутыхъ до сихъ поръ лесовъ, минеральныя богатства, источники
нефти по реке Ухте, залежи медной руды по реке Цыльме, при-
токамъ реки Печоры, наконецъ, путь чрезъ Карское море къ Ени-
сею и въ глубь Сибирп, —все это, несомненно, представляетъ ис-
ключительно благопрlятныя условlя для развипя здесь торговли и
промысловъ. Но богатства эти, вследствlе отсутствlя какихъ-либо
путей сообщешя и способовъ передвижешя, оставались пока недо-
ступными и почти нетронутыми, и, чтобы вызвать пхъ къ жизни,
прежде всего необходимо было создать эти пути.

Побывавъ несколько разъ на Мурмане почти во всехъ его
чзтановищахъ, въ Коле, въ Печенгской обители, на Пазъ-реке у
границы Норвегш, я близко познакомился съ характеромъ этой
местности, ея населешемъ и промыслами, но о восточной поло-
вине нашей Северной окраины не имелъ еще правильнаго пред-
<?тавленlя п зналъ ее только по разсказамъ и книгамъ. Поэтому,
чтобы лично ознакомиться съ этою местностью и убедиться въ
возможности нлавашя по Печоре, я решилъ посетить Новую
Землю и пробраться къ устьямъ Печоры, какъ съ моря, такъ и
сухимъ путемъ. Вместе съ темъ, съ целью поднять производи-
тельный силы края, мною были возбуждены ходатайства о гео-
логическомъ изследоваши Новой Земли, объ учреждены! пароход-
ства по Печоре и о сооруженш телеграфа въ с. Усть-Цыльму —

главный административный центръ Печорскаго уезда. Въ то время
производились уже работы по сооруженш сухопутной почтовой
дороги отъ Мезенскаго уезда къ Печоре, чрезъ Тиманскую тундру
и Тиманскш горный хребетъ.

Плаваше къ Печоре считалось до последняго времени крайне
опаснымъ и не обезпеченнымъ, потому что между Новою Землею
и материкомъ въ шле месяце встречаются еще льды, а въ устье
Печоры пароходы не решались входить, такъ какъ фарватеръ не
былъ достаточно обследованъ. Поэтому, согласно моему ходатайству,
Морскимъ Минпстерствомъ былъ командированъ въ 1894 году къ
устьямъ Печоры, для производства необходпмыхъ гидрографиче-
■•скихъ работъ, крейсеръ «Вестникъ» и транспортъ «Баканъ».

Я условился съ командирами этихъ судовъ съехаться въ устьяхъ
Печоры около 15-го шля; для этого мы решили, что я отправлюсь
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5-го шля на пароходе товарищества Архангельско-Мурманскаго
пароходства на Новую Землю, куда 10-го шля придетъ за мною
съ Мурмана крейсеръ «Вестникъ», и, затемъ, съ Новой Земли мы
отправимся уже на крейсере прямо къ устьямъ Печоры, а транспорта
«Баканъ» и нанятое на месте поморское парусное судно, съ за-
пасомъ угля, направятся изъ Архангельска на Печору, вдоль бе-
реговъ Севернаго океана, несколькими днями ранее моего отъезда
на Новую Землю.

П.

Снаряженёе на Новую Землю новыхъ колонистовъ-еамоедовъ. — Крещенёе самоед-
скихъ детей. —Переездь изъ Архангельска на Новую Землю на пароходе «Ломо-
носова.—Нашъ грузъ. —Мои спутники.—Встреча съ транспортомъ «Баканъ».—

Полуночное солнце.

Постоянное населеше на обширномъ пространстве, которое
занимаетъ островъ Новая Земля, состояло къ 1894 году изъ 10 се-
мействъ самоедовъ, въ числе 50-ти человекъ, перевезениыхъ туда
въ семидесятыхъ годахъ. Между темъ, богатые промыслы на острове
даютъ полную возможность прокормить значительно большее число
поселенцевъ. Поэтому, собираясь ехать на Новую Землю, я забла-
говременно поручилъ чиновнику по крестьянскимъ деламъ Печор-
скаго уезда, въ видахъ дальнейшей колонизацш острова, предло-
жить нескольким? самоедскимъ семействамь Болыпеземельской
тундры, Печорскаго уезда, переселиться на Новую Землю. Охот-
никовъ явилось много, но изъ нихъ были выбраны более при-
вычные къ морскимъ промысламъ и проживавпие по берегамъ
океана, — всего 8 семействъ, въ числе 37-ми человекъ, которые
и были привезены въ Архангельскъ.

Находясь въ Архангельске, въ ожиданш отправлешя на Новую
Землю, самоеды заготовляли себе необходимую зимнюю одежду, сети
для ловли рыбы, лодки и прочlя орудlя для производства промы
словъ.

Два-три месяца, проведенные самоедами въ городе, совершенно
преобразили этихъ грязныхъ, косматыхъ полудикарей, прикры-
тыхъ оленьими шкурами; вымытые и причесаные, одетые въ сит-
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девыя рубахи и шерстяным куртки, а женщины—въ сарафаны, съ
платками на головахъ, они нисколько не походили на прежнихъ
уродовъ. Въ то же вреид преосвященный Никаноръ, епископъ Ар-
хангельске, позаботился объ ихъ духовномъ просвещении съ этою

Новые
колонисты-самоеды.

целью онъ лично обучалъ детей и велъ беседы съ взрослыми, которые
почти ежедневно посещали церковь. Между дйтьми оказались трп не-
крещенныхъ девочки, б—7-ми летъ. Таинство крещенlя надъ ними
совершплъ самъ владыка, при пенш архьерейскаго хора, пропзносив-
шаго, между прочпмъ. слова прошешй «Господи помилуй» («Нумъ



Само?дки.

сингириптэ») и «Подай Господи» («Нумъ да») на самоедскомъ языке,
что произвело на присутствовавшпхъ самоедовъ сильное впеча-
тлите.

5-го шля 1894 года мы отплыли изъ Архангельска на лучшемъ
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въ то время и самомъ болыпомъ пароходе товарищества, Архангель-
ске-Мурманскаго пароходства «Ломоносовъ», который весь былъ
нагруженъ самыми разнообразными предметами для поселенцевъ Но-
вой Земли. Между прочимъ, мы везли съ собою въ разобранномъ
виде целый большой домъ, въ 6 комнатъ, для проживающнхъ на
Новой Земле Iеромонаха и псаломщика и для школы. На постройку
этого дома, по моему ходатайству, было отпущено Св. Сунодомъ
въ распоряжеше епархlальнаго начальства 5,000 рублей. Кроме
того, здесь былъ и другой домъ, для становища въ МаточкиномъШаре,
где до сихъ поръ не было еще постояннаго здашя. На постройку
этого дома и на ремонтъ существовавшихъ на Новой Земле здашй
было отпущено Министерствомъ Внутренннхъ делъ 2,000 рублей.
Затемъ, мы взяли съ собою 120 саженъ дровъ для топлива, доски,
кпрпичъ, глину, годовой запасъ предметовъ продовольствlя для
всехъ проживающихъ на Новой Земле колонпстовъ, несколько пу-
довъ пороха, свинца, целый арсеналъ ружей, патроновъ и проч.,
несколько болыпихъ лодокъ для вьйзда на промыселъ, 60 собакъ
для разъездовъ поселенцевъ по острову, 10,000 пудовъ каменнаго
угля для крейсера «Вестникъ», около 100 боченковъ солонины,
8 быков?,, запасъ картофеля, овощей и другихъ предметовъ для
команды крейсера.

Кроме 37-ми самоедовъ и несколькихъ плотниковъ п печниковъ,
взятыхъ для постройки выше у помянутыхъ зданш, со мною ехалп иа
Новую Землю: правитель канцелярlп Сидоренко, на котораго было
возложено снабжеше новоземельскихъ колонистовъ всемъ для нихъ
необходимымъ и ведеше денежной отчетности, а также сбыть въ
Архангельске предметовъ ихъ промысла; докторъ Болыпесольсшй,
взявппй на себя трудь нзучешя сапптарныхъ условШ быта поселен-
цевъ п наиболее подходящих?, по местнымъ условlямъ меръ для
предупреждетя между ними болезней; чиновникъ особыхъ порученш
СосновскШ п подполковнпкъ ЧарковскШ,—въ качестве туристов?»
п собирателей образцовъ фауны, флоры п минераловъ; фотографъ
Лейцингеръ и. наконецъ, состоявипй у меня въ услуженш дагеста-
нецъ Магома, сопровождавши! меня во всехъ мопхъ экскурияхъ и
охотахъ. Всегда веселый, довольный, внимательный, услужливый
и безгранично преданный, Магома былъ неоцененнымъ слугою въ
подобныхъ путешествlяхъ; ничто его не удивляло, онъ не призна-
валъ нпкакпхъ опасностей п въ своей жизни видалъ всяше виды:
проведя детство въ горахъ Кавказа, опъ служплъ несколько летъ
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у одного офицера въ Туркестане и въ Мерве, изъ знойныхъ сте-
пей центральной Азш попалъ въ С.-Петербургъ и оттуда ко мне,
въ полярныя северныя страны.

Наше плаваше было чрезвычайно удачно; море было до-
вольно покойно, туманы не затрудняли путь, а не сходившее все
время съ горизонта солнце светило намъ день и ночь. Пароходъ
шелъ со скоростью 12-ти узловъ и быстро прорезалъ воды Белаго
моря, такъ что на друпя уже сутки мы миновали Канинъ носъ и
вступили въ открытый океанъ. Вдругъ мы заметили вдали какую-то
темную точку. Что бы это могло быть? Острова здесь нетъ, а
кораэль — необычайная редкость; изредка разве можно встретить
поморское судно, направляющееся къ Новой Земле на промыселъ.
Мы изменили курсъ по направленно этой точки и вскоре въ
бинокль ясно различили пароходъ.

Когда мы подошли ближе, то, къ нашему немалому удпвлешю,
оказалось, что это стоить на якоре транспортъ «Баканъ», который,
но расчету времени, долженъ былъ бы прибыть уже къ устьямъ
Печоры.

Мы остановились и узнали отъ командира транспорта, что, по-
дойдя къ острову Колгуеву, «Баканъ» встретплъ ледъ, после чего
пробовалъ обойти островъ сперва съ юга, потомъ съ севера, но море
оказалось всюду покрытымъ густымъ льдомъ. Пробиваться сквозь
него командиръ не решился, темъ более, что судно было старое
и дослуживало последше годы, а потому онъ поворотилъ назадъ и,
зная, что мы будемъ проходить мимо Канпна носа, остановился
здесь на якоре.

— Куда же девалась парусная шкуна съ углемъ, которая вышла
вместе съ вами? —спрашиваю я капитана.

— Пошла одна на Печору. Какъ ни уговаривали мы хозяина
шкуны (крестьянина Архангельскаго уезда, Антуфьева) возвра-
титься, но онъ не согласился; говорить, что взялся доставить къ
12-му поля уголь на Печору, деньги взялъ не малыя, 25 копеекъ
съ пуда, заработокъ хороши, «такъ что мне льды! попробую ихъ
обходить, а то проберусь п такъ, между ними»..

Обсудивъ дело, мы съ командиромъ решили, что льды не мо-
гутъ долго продержаться, — первымъ же ветромъ пхъ, вероятно,
отнесетъ отъ береговъ въ океанъ, а потому транспорту следуетъ
продолжать путь къ Печоре, придерживаясь южнаго направлешя,
поближе къ материку, где можно укрыться въ какой-нибудь бухте
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и въ крайнемъ случае, при особомъ несчаспи, выйти съ командою
на берегъ.

Пополнивъ запасы угля на «Бакане», мы разстались съ транс-
портомъ и направились прямо къ Новой Земле. Скрылись берега и

Полуночное
солнцев..

Ледовитомъ
океане.

кругомъ насъ разстплался широки? просторъ безиредкльнаго оке-
ана. Какъ будто исчезла всякая жизнь, возле парохода не кружатся
даже назойлпвыя чайки, не высовываютъ более изъ воды свои
круг.тыя морды тюлени, изредка только покажется кптъ и изъ него
брызнетъ фонтанъ...
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12 ч. ночи съ 6-го на 7-е шля. Солнце стоитъ довольно высоко
на горизонте, его лучи пграютъ въ мелкой ряби океана, Фотографъ
пользуется редкимъ случаемъ снять полуночное солнце, при без-
облачномъ небе, подъ 72° северной широты, въ открытомъ океане.
Въ море какъ-то скоро привыкаешь къ известной прохладе: тер-
мометръ показываетъ 4°, а какъ вспомнишь, что и до полюса не
такъ уже да»леко, то кажется совсемъ тепло. Но, вотъ, начали
появляться, хлопая крыльями по воде, гагары, люрики, кайры, чайки,
сперва одиночками, парами, а затемъ все въ болыпемъ и боль-
шемъ количестве, — наконецъ, сотнями, тысячами, — явный прп-
знакъ, что близка земля. Чаще и чаще попадается разбитый ледъ
и грузно покачиваются огромныя льдины, на которыхъ кучками
сидятъ всевозможный морсшя птицы.

111.

Ирибытёе на Новую Землю. — Выгрузка. — Крейсеръ «Вестникъ». — Лейтенантъ
Жданко. —Сведенёя о Новой Земле. —Западный и русскёя экспедицёи. —Экспедищя
горнаго инженера Чернышева.—Каменный уголь.—Растительность.—Морскёя живот-

ныя.

Наконецъ, вдалп показалась темная полоска береговъ Новой
Земли. Мы минуемъ Северный Гусиный носъ, входимъ въ заливъ
Моллера, у входа въ гавань Малыя Кармакулы ясно вырисо-
вывается крестъ, стоящlй на высокомъ утесе. При нашемъ входе
въ гавань грянулъ пушечный выстрелъ, —одинъ, другой; это при-
ветствуют насъ обитатели Новой Земли. На берегу у пушки
суетятся самоеды, въ стороне виднеется высокая фигура Iеромо-
наха Iоны, а псаломщпкъ, исполняя обязанности бомбардира, заря-
жаетъ пушку, которая, Богъ весть, какъ сюда попала.

Для яштелей Новой Земли нриходъ парохода, конечно, большой
праздникъ: целый годъ они не видятъ посторонняго человека,
целый годъ не знаютъ, что делается на свете, пароходъ несетъ
ИМЪ ИЗВеСТIЯ СЪ рОДИНЫ, НОВуЮ ПрОВИЗШ II Т. Д.

«Ломоносовъ» остановился не далее, какъ въ 100 саженях?,

отъ становища. Загремели якорныя цепи, грохнулся якорь, со всехъ
сторонъ начали подъезжать утлыя лодченки самоедовъ, которые
вмпгъ очутились на палубе. Началась выгрузка. «Первымъ дЬ-
ломъ — долой собакъ!» — командуетъ капитанъ. Собаки ему поряд-
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комъ надоели; ихъ вой и лай на различные голоса неумолкаемо разда-
вался изъ трюма во все время путп отъ Архангельска; нп ласки, ни
угрозы,—ничто не могло пхъ угомонить. Высаженныя на берегъ,
оне почувствовали себя, повпдимому, много лучше, чемъ въ душ-
номъ трюме; но тутъ на ннхъ набросились местныя собаки и на-
чалась невообразимая грызня; впрочемъ, собаки быстро перезна-
комились между собою и скоро все успокоилось.

Вс.?едъ за нами пришелъ въ Кармакулы и крейсеръ «Вест-
никъ». Прибывшш на крейсере начальникъ партш беломорской
съемки, лейтенантъ Жданко, которому мы обязаны многими рабо-
тами но гидрографш Севернаго океана, тотчасъ съехалъ со своими
инструментами на берегъ для производства астрономпческпхъ и
магнитныхъ наблюдении Некоторые офицеры съ крейсера разде-
лились на партш для промера гавани, правитель канцелярш Сидо-
ренко занялся выгрузкою привезенныхъ нами матерlаловъ, прlемомъ
отъ самоедовъ-колонистовъ того, что они напромышляли за годъ, и
расчетами съ ними, а я и мои спутники, докторъ Болыпесольскш,
чиновникъ особыхъ поручешй СосновскШ, подполковникъ Чарков-
скlй, и присоединпвпийся къ намъ съ крейсера мпчманъ Игнатьевъ,
захватпвъ съ собою Магому, четырехъ матросовъ съ крейсера п
въ качестве провожатаго самоеда Вылку съ собакою, отправились
на двухъ лодкахъ въ охотничью экскурсш въ глубь острова.

Островъ Новая Земля расположенъ между 70 и 77 паралле-
лями северной широты и съ запада на 51,5° восточной долготы
отъ Гринвича. Такъ-называемымъ Маточкинымъ Шаромъ (проли-
вомъ) Новая Земля разделяется между 73 п 74 параллелями на
два острова, изъ которыхъ северный почти въ два раза больше
южнаго. Въ длину, съ юга на северъ, островъ простирается слиш-
комъ на 1,000 верстъ, авъ ширину занимаетъ, въ среднемъ, около
200 верстъ. Новая Земля составляетъ какъ бы дальнейшее нро-
должеше Уральскпхъ горъ—хребта Пай-Хоя; между нею п север-
ными отрогами последняго лежптъ островъ Вайгачъ, такой же го-
ристый, какъ и Новая Земля.

Кемъ п когда открыта Новая Земля, за отсутствlемъ точныхъ
п определенныхъ псторпческихъ данныхъ, решить трудно, но не
подлежитъ никакому сомнение, что она открыта русскими.

• Русслпе промышленники посещали этотъ островъ задолго до
того времени, когда о немъ появились сведешя въ Западной Европе.
Это подтверждаетъ н самое назваше острова, объ этомъ же свп-



148

двтельствуютъ и имеюпцеся письменные памятники. Такъ, итальян-
ски писатель ХУП-го века Мавро Урбино пишетъ: «Рошяне изъ
Бlармш, плаваюпце по северному морю, открыли, около 100 летъ на-
задъ, островъ,дотоле неизвестный, показываемый на картахъ —Новая

Новая Земля.

Земля» 1). Въ XVII же веке Новоземельскш островъ входилъ уже въ
кругъ администратпвныхъ заботъ правительства и былъ предметомъ

*) Литке, в. П., графъ. «Четырехкратное путешествlе въ Северный Ледовитый
океанъ въ 1821—2? гг.», стр. 13.
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попечешй духовной власти. Въ библютекй Антошева-СЯйскаго мона-
стыря, Архангельской губернш, хранится грамота патрlархаlоасафаll
игумену СШскаго монастьфя Эеодосш, отъ 1-го января 1672 года, о
посылке на Новую Землю священника съ псаломщикомъ. Литера-

Становище!
Мадьш

Кармакулы,

турныя данныя о Новой Земле относятся къ средине ХУI-го сто-
леия, ко времени известной экспедицш Ченслера. Въ особенности
расширены сведешя о Новой Земле, благодаря голландской экспе-
дицш Баренца. Въ шли 1594 года Варенцъ достигъ Новой
Земли и думалъ обогнуть ее съ севера, но, встретивъ льды,
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вынужденъ былъ въ августе возвратиться обратно въ Голландш.
20-го мая 1596 года изъ Амстердама вышла новая экспедищя,
подъ командою того же Баренца. После невероятныхъ усший онъ
достигъ въ конце августа северной оконечности острова, но вскоре
судно его было окружено льдами, возвращеше въ Голландш ока-
залось невозможнымъ и экспедпщя вынуждена была зазимовать
подъ 76° северной шпроты. Къ счастью, на берегу нашлись за-
несенныя сюда морскими течешями деревья, изъ которыхъ пред-
ставилось возможнымъ построить жилище. Экипажъ, вынужденный
вести борьбу со стужею и съ нападавшими па него белыми мед-
ведями, пспытывалъ всевозможный страдашя и лишешя, которыя
еще более увеличились, когда 14-го ноября солнце совершенно скры-
лось съ горизонта, съ тбмъ, чтобы показаться снова лишь въ сле~
дующемъ году, въ феврале. Между людьми появилась цынга.
Не пмея возможностп освободить судно изо льдовъ, Баренцъ ре-
шился 25-го мая выехать на лодкахъ; но лшпешя п цынга дали
себя почувствовать, —въ конце шля умеръ отъ цынги самъ Ба-
ренцъ, а за нпмъ погибло и несколько матросовъ; остальные
его спутники встретились 7-го августа съ русскими промыш-
ленниками, которыми были радушно приняты и доставлены въ
Норвегш. После Баренца надолго прекратились экспедицш запад-
ныхъ народовъ въ Ледовитый океанъ; изследовашя Новоземель-
скаго острова продолжались преимущественно уже русскими, при
чемъ немаловажною побудительного причиною было установившееся
мнен.е о богатствахъ острова.

Изъ русскихъ экспедищй более известны следующая.
Въ 1760 году лоцманъ Савва Ложкинъ отправился для про-

мысловъ на восточные берега Новой Земли и, благодаря своей
настойчивости, въ три года обогнулъ ее и этпмъ доказалъ, что
Новая Земля—островъ, въ чемъ до того времени географы сомне-
вались. Въ 1768 году была снаряжена экспедищя подъ началь-
ствомъ лейтенанта Размыслова, для изследовашя Новоземельскаго
острова и снятlя его на карту; экспедищя эта зимовала на восточ-
номъ конце Маточкпна Шара, въ такъ-называемый Тюленьей губе.

Въ 1807 году горный пнженеръ Дудловъ былъ командиро-
ванъ на Новую Землю для проверки слуховъ о ея минеральныхъ
богатствахъ п, хотя таковыхъ не нашелъ, но сделалъ весьма
тщательное геологическое описаше острова.

Въ 1819 году русскимъ правительствомъ была снаряжена экспе-
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дищя лейтенанта Лазарева, но эта экспедищя также не имела
успеха. Въ течеше 1.821 —24 гг. Новую Землю четыре раза по-
сетила экспедищя подъ начальствомъ адмирала графа О. П. Литке,
подробно обследовавшая западный берегъ острова.

Въ 1832 году архангельскШ купецъ Брандтъ снарядилъ на
свой счетъ экспедицш, съ целью открыть путь къ Енисею и,
между прочимъ, составить карту восточныхъ береговъ Новой Земли,
где онъ предполагалъ производить охоту на моржей. Изследова-
ше восточныхъ береговъ Новой Земли было поручено штурман-
скому поручику Пахтусову, который, прозимовавъ на острове, ле-
томъ 1833 года успешно выполнилъ возложенное на него пору-
чеше п, пройдя черезъ Маточкинъ Шаръ, 12-го сентября вер-
нулся на Печору, въ Пустозерскъ.

Затемъ, въ 1834—35 гг. на Новую Землю была командиро-
вана правительствомъ экспедищя на двухъ судахъ, изъ которыхъ
однимъ командовалъ поручикъ Пахтусовъ, а другимъ прапорщпкъ
Циволька. Прозимовавъ на южномъ берегу Маточкнна Шара,
экспедищя вернулась въ Архангельскъ.

Въ 1838 году, съ целью окончательной съемки Новой Земли,
была, снаряжена правительствомъ новая экспедищя подъ началь-
ствомъ Цивольки н лейтенанта Моисеева. Зимовка этой экспеди-
цш на восточномъ берегу острова, у Мелкой губы, дорого ей обош-
лась: двадцать пять человекъ изъ экипажа забо.?елп цынгою; изъ
нихъ девять умерло, въ томъ числе и самъ Циволька.

После этого русск_я экспедицш на Новую Землю почти пре-
кратились, и островъ посещали только норвежцы, которые давно уже
развивали у себя китовый промыселъ и, за оскудешемъ добычи на
Шпицбергене, стали ежегодно промышлять на Новой Земле.

Въ 70-хъ годахъ Новую Землю посещали проездомъ некото-
рый изъ иностранныхъ полярныхъ экспедищй. Такъ, въ 1872 г.
известная экспедищя графа Вильчека посетила Маточкинъ Шаръ,
губу Грибовую и Костишь Шаръ.

Въ 1875 г. Норденшильдъ, направляясь къ Енисею, посетилъ
Маточкинъ Шаръ.

Въ 1895 году Министерствомъ ЗемледДшя и Государствен-
ныхъ Имуществъ была снаряжена геологическая экспедищя, подъ
руководствомъ горнаго инженера Чернышева. Мне часто приходи-
лось слышать, что на Новой Земле имеются значительный залежн
каменнаго угля, хотя научныхъ изследованШ въ этомъ отношенш
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до сихъ поръ не было еще сделано. Возможность иметь местный
уголь, конечно, весьма важна для пароходовъ, плавающнхъ въ на-
шихъ Северныхъ водахъ. До сего времени весь уголь привозился
въ Архангельскъ исключительно изъ Англш; между темъ, пароходство
по Белому морю и Северному океану развивается съ каждымъ годомъ;
такъ, въ настоящее время учреждены правильные рейсы изъ Ар-
хангельска, вдоль береговъ Белаго моря, къ Мурману, на Печору
и къ Новой Земле; на Мурмане устраивается коммерчески? портъ,
где со временемъ, быть-можетъ, будетъ признано необходимымъ

Домъ п группа дЪтей-самоЪдовъ въ Ыахыхъ Кармакулахъ.

учредить стоянку военныхъ судовъ, для которыхъ потребуется
значительное количество каменнаго угля. Само собою разу-
меется, снабжеше этого порта местнымъ углемъ, помимо того,
что весьма желательно, представляется особенно важнымъ въ
томъ случае, если по какимъ-либо политическимъ осложнешямъ
доставлеше угля изъ Англш окажется затруднительнымъ. Поэтому,
я и просилъ Министра Земледелlя и Государственныхъ Имуществъ
о команднрованш на Новую Землю геологической экспедищй для
изследовашя тамъ каменноугольныхъ залежей.

Отправившись изъ Архангельска 10-го шня, экспедищя посетила
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Маточкпнъ Шаръ, губу Грибовую, Малыя и Болышя Кармакулы,
Пуховый заливъ, северный берегъ Гусиной Землп и прошла по-
перекъ Новоземельсшй островъ, изъ Кармакулъ къ Карскому морю.
Экспедищя пришла къ заключенш, что Новая Земля вообще не
богата разными рудами, но что найденный тамъ каменный уголь,
несомненно, местнаго происхождешя и той же юрской форма-
щи, какъ и уголь Печорскаго края; между темъ, большинство
прежннхъ изследователей, находившихъ въ разныхъ местахъ Новой
Земли уголь, полагали, что этотъ уголь выбрасывался на берегъ
волнамп моря. Угленосные слои, по мн^нио экспедищй, въ боль-
шей своей части размыты и сохранились отдельными островками;
определеше пхъ потребовало бы продолжительныхъ разведокъ и
болыпихъ средствъ, чемъ те, которыми обладала экспедищя. Наи-
более надежными местами, где, по словамъ поморовъ, они собирали
уголь для топлива въ значительномъ количестве, нужно считать
Крестовую губу, куда инженеръ Чернышевъ и предполагалъ отпра-
виться на крейсере «Джнгитъ»; къ сожаленш, несчастный случай,
происшедшие во время шторма въ Маточкпномъ Шаре, когда крей-
серъ селъ на мель и едва не потерпелъ аварш, сделалъ эту по-
пытку невозможною.

Другою местностью, где разведочными работами сравнительно
скоро можно было бы разыскать неразмытыя залежи угля, пред-
ставляется Гусиная Земля. Здесь экспедищею найдены были до-
вольно болышя количества угля, лежавшаго, очевидно, въ близкомъ
разстоянш отъ коренного залегашя.

Что касается качества найденнаго угля, то, по изследовашямъ,
произведеннымъ профессоромъ Горнаго института Алексеевымъ,
оказалось следующее: при коксоваши угольнаго порошка сначала
летятъ искры, а потомъ получается светлое пламя; остаток?, отъ
прокаливашя сохраняетъ вполне видъ порошка; выходъ кокса ра-
венъ 44,96°/о; прп анализе найдено—углерода 55,88°/о н золы
4,8°/о; тепловая способность вычислена въ 5,200 единицъ тепла.

На основанш всехъ этихъ данныхъ, новоземельсшй уголь
нужно отнести къ бурымъ углямъ, лигнитамъ, т.-е. къ ископае-
мому топливу средняго достоинства.

Растительность на Новой Земле крайне бедна и тамъ нетъ
ничего сколько-нибудь похожаго на древесную растительность. Скалы
большею частью совершенно голы, а долины покрыты мхомъ и тощею
травкою; только въ южной части острова встречается тальникъ и
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ползучая полярная березка, подымающаяся не выше 8-ми вершковъ
надъ землею. Впрочемъ, въ ноне местами можно встретить до-
вольно болышя пространства, сплошь покрытый ярко-окрашенными
цветами, въ особенности незабудками; замечательно, что большин-
ство растеши, изобилуя яркими цветами, прикрепленными къ кро-
шечному стебельку, почти не пмеютъ листьевъ.

Животное царство на Новой Земле гораздо богаче; здесь во-
дятся въ значительномъ количестве белые медведи, дшае олени,
лисицы, песцы (белые и голубые) и пеструшки. Самымъ выгод-
нымъ промысломъ на Новой Земле является въ настоящее время
охота на белаго медведя, шкура котораго ценится довольно вы-
соко (60 —70 руб.). Белый медведь — царь зверей полярныхъ
странъ; шерсть на немъ совершенно серебристая; вся жизнь его
проходитъ среди вечной зпмы; онъ плаваетъ на льдинахъ, лазптъ
по ледянымъ горамъ, вполне наслаждаясь жизнью только тамъ,
где холодно п где есть ледъ; на лето онъ уходптъ на северъ
Новой Земли, покрытый вечнымъ снегомъ. Белый медведь пи-
тается преимущественно тюленями п рыбою; обладая гигантскою
силою, онъ нападаетъ даже на моржей—громадныхъ жпвотныхъ,
достигающпхъ иногда до 80-ти пудовъ веса, но на человека не
нападаетъ п благоразумно отъ него удаляется, вследствlе чего
охота на белаго медведя не представляетъ особенной опасностп.

Изъ морскихъ животныхъ на Новой Земле встречаются, глав-
нымъ образомъ, тюлени разныхъ породъ и белухи. Изъ рыбъ—

сайка и гольцы. Сайка похожа на сельдь, очень жирна, является
къ берегамъ Новой Земли для меташя икры. Голецъ — родъ семги,
очень вкусная рыба, только мельче, круглее и безъ чешуп; оиъ
постоянно следуетъ за сайкою, которою питается, заплываетъ въ
конце, августа въ реки, мечетъ тамъ икру, а потомъ заходитъ въ
озера на знмовку; по вскрытш льдовъ, голецъ возвращается въ
океанъ.
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IV.

Пернатыя Новой Земли. — Скала «Птичёй Базаръ». — Гуси. — Новоземельскёе про-
мыслы. — Благёя меропрёят.я Великаго Князя Алексея Александровича. —Новозе-
мельскёе самоеды. — Срочные пароходные рейсы на Новую Землю. — Заботы адми-

нистрацёи о новоземельскихъ самоЬдахъ.

Новая Земля изобилуетъ пернатыми, между которыми встре-
чаются: лебеди, гуси, утки, гаги, гагары, чайки, топорики, чи-
стяки, лурики, кайры, кулики, белыя полярныя совы и т. п.; осо-
бенно много здесь луриковъ. У птицъ есть свои излюблен-
ный места, где оне гнездятся и собираются въ огромномъ количе-
стве; такъ, напримеръ, при входе въ гавань Малыя Кармакулы
есть островъ, въ виде одиноко-стоящей въ океане, почти отвесной
скалы, названный «Птичьимъ Базаромъ». Этотъ островъ въ тече-
те всего лета сплошь покрыть птицами; съ крикомъ носятся оне
тысячами вокругъ острова и покрываютъ по близости все види-
мое пространство океана.

Въ одну изъ нашихъ экскурсШ, мы отправились на шлюпке к?»

этой скале, съ целью поближе познакомиться съ обитающимъ на
ней пернатымъ царствомъ и, если представится возможнымъ. до-
быть яицъ и несколько экземпляровъ птицъ.

Когда мы подплыли къ скале и укрылись отъ прибоя волнъ
въ одну изъ ея расщелинъ, кругомъ творилось нечто невообра-
зимое; тысячи птицъ носились вокругъ насъ, це.лыя тучп ихъ бро-
сались со скалы въ море и своимъ крикомъ и хлопаньемъ крыльевъ
производили такой шумъ, что разслышать другь друга не было ни-
какой возможности. Подполковникъ Чарковсюй, Магома и несколько
матросовъ выскочили изъ шлюпки и стали карабкаться по скале,
все уступы которой были унизаны гнездами; сидевпня на яйцахъ
птицы и не думали улетать при приближенш нашихъ смельчаковъ,
которые хватали ихъ руками и бросали къ намъ къ лодку. Быв-
ппе съ нами мешки быстро наполнились птицами, и докторъ Боль-
шесольскш, на котораго прп всехъ нашихъ охотахъ возлагалось
хранеше добытой дичи, началъ молить о пощаде-, свой плащъ-раз-
летайку онъ обратилъ также въ мешокъ, но съ птицами решительно
не было сладу: оне у него постоянно вырывались и искусали даже
до крови руки. Между темъ, бомбардировка делалась все опаснее;
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птицы со страху срывались со скалы целыми тучами и, бросаясь
въ море, попадали въ шлюпку. Матросы настолько увлеклись охотою,
что не обращали внимашя ни на прибой волнъ, ни на кручи скалы,-
по которымъ ползли и по которымъ вследъ за ними катились

Островъ
«Птичёй

Базаръ»
близъгавани
Малыя

Кармакулы.

яйца и камни. Насилу удалось мне возстановить порядокъ, со-
брать всехъ въ лодку и убраться пзъ этого ада. Хорошо еще,
что никто изъ насъ не вздумалъ стрелять по птицамъ, а то бы
это могло кончиться довольно печально; спугиваемый съ места
птицы, тучами срываясь со скалы, моглп бы сбить кого-нибудь изъ
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насъ съ ногъ н просто засыпать нашу лодку. Отъехавъ уже на
довольно значительное разстояше отъ скалы, мы сделали несколько
выстреловъ, вследъ за которыми поднялся целый ураганъ отъ
шума крыльевъ и птичьяго крика. Замечательно, что по всей

Островъ «Птичш Базаръ

скале рядомъ съ чайками' и гагарамп сидели белыя по.тярныя
совы, рельефно выделяясь на темномъ фоне скалы белыми точ-
ками; почтп у каждой совы въ лапахъ находилась какая-нибудь
птица, которую она нехотя ощипывала. Легкость добычи, обшпе
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и однообразlе пищи прlучили этихъ хищниковъ относиться апа-
тично къ окружающей ихъ массе птицъ; съ своей стороны, по-
следшя не обращали никакого внимашя на совъ и спокойно си-
дели рядомъ въ гнездахъ. Оне, повпдимому, инстинктивно чув-
ствовали, что при громадномъ ихъ количестве вероятность для
каждой быть съеденною совою такъ ничтожна, что не стоитъ быть
на-стороже.

Въ другой разъ мы отправились охотиться на гусей, на вну-
треншя озера. Гуси обыкновенно очень осторожны и охота на нихъ
сопряжена съ болыппмп затруднешями, но, какъ разъ въ то время,
когда мы отправлялись охотиться за нпми, они линяли и поэтому
не могли далеко улетать.

Охота въ это время бываетъ иногда чрезвычайно удачна; такъ,
подъезжая къ Кармакуламъ, мы встретили довольно большой кар-
басъ, весь нагруженный гусямп, убитыми самоедомъ-колонистомъ,
который отправился на охоту съ свопмъ семействомъ и собаками
и въ два дня напромышлялъ около 300 гусей, при чемъ боль-
шая часть ихъ была изловлена собаками и перебита палками. Са-
моеды солятъ гусей впрокъ и сохраняют?, почти круглый годъ. -

Экскуршя наша была очень интересна. Проплывъ 15 верстъ,
частью морскими заливами, глубоко врезавшимися въ материкъ,
частью по речкамъ, впадающимъ въ эти заливы, то между отвес-
ными скалами, то по шпрокпмъ плёсамъ, окаймленнымъ горами,
покрытыми по большей части снегомъ, мы, наконецъ, добрались
до озеръ, где предполагали найтп гусей. По дороге намъ попа-
далось множество чнстиковъ, утокъ, гоголей и известныхъ свопмъ
пухомъ гагъ (гагачШ пухъ), но, опасаясь спугнуть боязливыхъ гу-
сей, мы не стреляли. Все берега были сплошь усеяны гусиными
перьями, которыя гуси теряютъ при линянш; этими перьями можно
было бы наполнить целый корабль. Намъ нередко приходилось про-
бираться между льдинами, по порогамъ и перетаскивать лодки по
льду, при чемъ мы старались производить какъ можно менее шума,
потому что гуси очень чутки и, заметивъ человека, тотчасъ скры-
ваются въ горы и прячутся въ неприступный расщелины скалъ.
Окружающая местность представляла поразительную, сказочную
картину какого-то хаоса: кругомъ горы, частью покрытыя сне-
гомъ, на воде плавающ.е льды, надъ берегами нависли целыя ле-
дяныя и снежныя скалы, съ которыхъ крупными каплями стекала
вода, съ горъ съ шумомъ неслись потоки, —все это было заку-



159

тано въ дымку тумана, такъ что трудно было разобрать, где начи-
нался берегъ, где вода, где горы, где небо. Наконецъ, мы увидели
вдали стада гусей, которые, какъ только заметили насъ, далеко еще
вне выстрела, бросились бежать въ горы; впрочемъ, это не спасло
ихъ: отъ насъ бы они, пожалуй, и скрылись, но съ нами была собака,
которая не дала нмъ покоя даже въ самыхъ неприступныхъ местахъ.
Мы оставили у лодокъ нашего всегдашняго спутника, доктора Боль-
шесольскаго, такъ какъ онъ не охотникъ, стрелять не умеетъ и
по своей тучности ие только не можетъ карабкаться по скаламъ, -
но п по ровной дороге не особенно охотно ходптъ, что не ме-
шаетъ ему, однако, страстно любить разныя экскурсш; сами же,
съ ружьями въ рукахъ, бросились въ разсыпную за гусями. Скоро
онп были найдены, послышалось тявканье собаки, выстрелы; по
вершинам?» скалъ замелькали наши матросы и охотники. Гуси бе~
гутъ такъ скоро, что за ними трудно угнаться, п прп этомъ прячутся-
за острыми камнями, которые по цвету подходятъ къ нхъ оперешю..
Вотъ, преследуемый собакою, гусь срывается со скалы; за ннмъ,
догоняя, скатывается охотникъ, ловптъ его п тагцптъ къ доктору,
а самъ спешить за другимъ. У доктора набралась уже довольно
большая куча убптыхъ и несколько жпвыхъ гусей, какъ вдругъ
мы замечаемъ, что съ нимъ совершается нечто странное: сбро-
спвъ съ себя куртку п шляпу, онъ начпнаетъ бегать по берегу,
по острымъ камнямъ, хватаетъ что-то такое п, обезсиленный, ло-
жится навзничь на сырой песокъ. Оказалось, что сданные ему на
хранеше гуси разбежались и, какъ онъ нп старался связывать пмъ
ноги платками, ремнями, но некоторымъ все-таки удалось вы-
рваться. Добросовестно исполняя возложенный на него обязан-
ности, несчастный докторъ сталъ гоняться за гусями, не щадя
себя, п — нужно отдать ему справедливость — легъ костьми, но
нп одного гуся не упустил?». Измученные и изодранные, начали
мы собираться, таща —кто живого гуся, кто убитаго; не доста-
вало только подполковника Чарковскаго, ио обыкновенно сво-
ему забравшагося въ какую-нибудь глушь или въ самое непро-
ходимое и неприступное место; наконецъ, мы увпдели его на
вершине высокой горы, покрытой плотнымъ слоемъ снега. «Какъ-
то онъ оттуда доберется къ намъ», — подумали мы. Обходить
кругомъ — далеко, а спуститься прямо казалось почти невозмож-
нымъ. Однако онъ не остановился передъ казавшимся препят-
ствlемъ, — огляделся кругомъ, селъ на снежокъ и, точно на са-



160

лазкахъ, скатился саженъ 20 —30 внизъ по снежному откосу, по-
томъ сталъ пробираться зигзагами къ намъ. Отдохнувъ, мы отправи-
лись въ обратный путь, и тутъ уже вдоволь настреляли попадав-
шейся на пути дичи.

/""
:

Охотничьяпоездка
на

внутренней
озера
наНовой Земле.

Климатъ на Новой Земле нельзя назвать особенно суровымъ;
течете Гольфстрема оказываетъ и здесь известное влlяше, въ осо-
бенности на западную сторону острова. Западные берега Новой
Земли, приблизительно до 75° северной широты, освобождаются къ
шлю месяцу отъ льдовъ, тогда какъ восточные берега, по Карскому
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морю, редко очищаются отъ него. Зимою средняя температура —

19,66° Ц., самая низкая —31,0° и самая высокая —1.0°; летомъ
средняя -{- 2,53°; бываютъ иногда въ Iюле теплые дни до -|- 12°;
средняя годовая температура для западнаго берега — 8,37°, для
воеточнаго — 9,45°. Такимъ образомъ, на Новой Земле несколько
холоднее, чемъ на Шпицбергене и въ Якутске, но теплее, чемъ, на-
примеръ, въ Нижне-Колымске (—10,0°) и Устьянске (—16,24°), где,
однако, людиуже съ давнихъ временъ ведутъ оседлый образъ жизни.

Въ первыхъ числахъ ноября солнце скрывается за горизонтъ
на це.тыхъ три месяца, вплоть до февраля, и постоянную ночь^освещаетъ одно северное сёяше. Затемъ, съ 1-го мая солнце светить
непрерывно до августа; съ половины мая горы освобождаются отъ
снежнаго покрова и появляется зелень, а въ начале октября Но-
вая Земля опять покрывается снегомъ. На Новой Земле, въ особен-
ности зимою, часто господствуют, сильные ветры, которые иногда
срываютъ съ горъ камни и разносятъ ихъ на далекое простран-
ство; ходить тогда по открытому месту становится совершенно
невозможными, въ то же время целые дома засыпаются снегомъ,
который пронпкаетъ въ самыя узшя щели строенш.

Большинство поселявшихся въ прежнее время на Новой Земле
погибали отъ бича полярныхъ странъ-—цынга: одни только са-
моеды могли выносить здешни! климатъ. Убийственная сырость,
полярная ночь, сильные ветры, сопровождаемые снежными мете-
лями, заставляютъ новоземельскихъ обитателей по це.тымъ неде-
лямъ прятаться въ своихъ жилищахъ, оставаться безъ всякаго
движетя и проводить большую часть времени въ сне; все это, въ
связи съ недостаткомъ растительной пищи, способствуетъ забо.?е-
ванш цынгою.

Несмотря, впрочемъ. на все опасности, Новая Земля издавна
привлекала своими богатыми промыслами какъ нашихъ иоморовъ,
такъ п норвежскихъ промышленниковъ. Но, начиная съ сороко-
выхъ годовъ текущаго столетая, число поморскихъ судовъ, пла-
вающнхъ на Новую Землю, съ каждымъ годомъ стало уменьшаться,
а въ последше годы ее посещаютъ только два брата Воронины,
изъ Сумскаго посада. Причиною упадка русскихъ новоземель-
скихъ промысловъ была невозможность конкурировать съ норвеж-
цами. Бе.ломорсше порты весною поздно освобождаются отъ льдовъ
н осенью рано замерзаютъ, вследстше чего руссше промышлен-
ники, являвшиеся на Новую Землю двумя месяцами позже норвеж-
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цевъ, находили зверя уже распуганнымъ, осенью же, не рискуя
зимовать на Новой Земле, они спешили возвратиться пораньше
домой. Эти неблагопрlятныя для развштя русскихъ промысловъ на
Новой Земле обстоятельства обратили на себя внимаше Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя Алексея Александровича,
посетившаго этотъ островъ въ 1870 году. На пожертвованный Его
Высочествомъ средства, въ 1872 году, близъ Костина Шара, была
поставлена изба; затемъ, по инищативе Великаго Князя, Обще-
ствомъ спасашя иа водахъ, въ 1877 году, въ становище Малый Кар-
макулы была устроена спасательная станщя, съ целью доставить
промышленникамъ надежное убежище какъ на время промыслов?»,
такъ и на случай непредвиденной зимовки, а, вместе съ темъ, и для
подашя помощи экипажамъ судовъ, въ случае крушешя ихъ около
этого острова. Кроме того, для охраны возведенныхъ построекъ
и для занятlя тамъ промыслами, тогда же были доставлены на
Новую Землю п поселены въ Малокармакульскомъ становище
пять самоедскпхъ семействъ изъ Мезенскаго уезда, въ числе
24-хъ человекъ; ихъ снабдили теплою одеждою, обувью, ружьями,
порохомъ, свинцомъ, продовольственными запасами и другими
орудlями для охоты и промысловъ. Командированный на Новую
Землю для устройства спасательной станцш поручикъ корпуса
флотскихъ штурмановъ Тягинъ встретилъ тамъ две самовдскихъ
семьи, состоявпня изъ 11-тп человекъ, которые кочевали около
залива Моллера уже въ течете восьми летъ. Эти самоеды по-
сланы были сюда однпмъ печорскимъ промышленникомъ, прн чемъ
снабжены были хорошими средствами для промысловъ, но растра-
тили ихъ и, не рискуя вернуться на родину, совершенно сжились
съ Новою Землею. Оказавшись въ полнейшей экономической за-
висимости у одного изъ промышленниковъ-поморовъ, который снаб-
жалъ ихъ необходимыми припасами, взаменъ этого,—разумеется, но
баснословно дешевымъ ценамъ,—отбирая у нихъ предметы про-
мысловъ, самоеды просили Тягина включить ихъ въ привезенную
на средства Общества спасашя на водахъ самоедскую артель.
Такпмъ образомъ, въ 1877 году на Новой Земле было уже семь
семействъ постоянныхъ колонистовъ-самоедовъ, въ числе 35-тпчел.

Затемъ, по ходатайству главнаго управлешя Общества спаса-
шя на водахъ, въ 1880 году последовало Высочайшее соизволеше
на то, чтобы одинъ изъ пароходовъ товарищества Архангельск о-
Мурманскаго срочнаго пароходства ежегодно совершалъ два рейса
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на Новую Землю, вследствlе чего Обществу представилась возмож-
ность ежегодно снабжать новоземельскихъ колонистовъ-самоедовъ
жпзиенными припасами, покрывая расходы на покупку пхъ день-
гами, вырученными отъ продажи пхъ промысловъ.

Новоземельскёй
само-Ьдъ
п
его
хозяйство.

Впоследствш дело снабжешя колонистовъ-самоедовъ припасами
было передано Обществомъ спасашя на водахъ въ ведешс архан-
гельскаго губернатора. По распоряжение губернатора, два раза въ
годъ командируется на Новую Землю одпнъ пзъ состоящихъ при
немъ чиновниковъ, которому вменяется въ обязанность забирать
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у самоедовъ въ первый прlездъ, по особой именной описи, весь
годовой ихъ промыселъ, продавать его въ Архангельске по су-
тцествующимъ рыночнымъ ценамъ и на вырученныя деньги загото-
влять необходимые для поселенцевъ, по пхъ требовашямъ, на це-
лый годъ припасы и проч!е предметы, которые и отвозить имъ
на Новую Землю со вторымъ рейсомъ парохода. Самнмъ же колс-
нистамъ, во пзбежате эксплоатащи ихъ и ввоза водки, до которой
самоеды страстные охотники, воспрещено продавать свой промы-
€елъ частнымъ промышленникамъ. Вместе съ темъ, учреждена
должность новоземельскаго фельдшера, на котораго возложено
заведываше продовольственною частью и надзоръ за содержашемъ
въ должномъ порядке и исправности новоземельскихъ построекъ.

Некоторые пзъ самоедовъ, бывшихъ въ Малыхъ Кармакулахъ,
переселились въ Маточкинъ Шаръ, где оказалась более прибыль-
ная охота на белыхъ медведей, вследствlе чего пароходъ Архан-
гельско-Мурманскаго товарищества, съ навигацш 1890 года, на-
чалъ каждый разъ заходить изъ Кармакулъ п въ Маточкинъ Шаръ,
для снабжешя всемъ необходимымъ живущихъ тамъ самоедовъ и
для прlема отъ нихъ добычи. Вполне обезпеченные всемъ необхо-
димымъ на целый годъ, снабженные всеми принадлежностями для
охоты, самоеды охотно занимались промыслами, такъ что деньгами,
выручаемыми отъ продажи ихъ добычи, вполне покрывались все
расходы по ихъ содержашю.

V.

Новое самоедское становище. — Самоедское населеше, его содержанёе и промы-
слы. — Новоземельскёя постройки. — Церковь. — Отецъ Iона. — Новая церковь. —

Новый домъ для причта. — Духовное просвещеше самоедовъ. — Санптарныя усло-

вен. — Венчаше самоедовъ.

Сосредоточеше въ двухъ пунктахъ всехъ новоземельскихъ ко-
лонпстовъ, чпсло которыхъ значительно увеличилось съ привезен-
ными нами 37-ю самоедами, было признано неудобнымъ, главнымъ
образомъ, потому, что при скученности въ одномъ поселенш само-
еды мешаютъ другъ другу въ производстве промысловъ. Сами са-
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моеды въ течете промысловаго времени разселяются ежегодно по
разнымъ пунктамъ острова: одни промышляютъ на Гусиной Земле,
друпе — около Костина Шара и т. д. Вследствlе этого, я нашелъ
необходимымъ устроить новое становище близъ Гусиной Земли,
въ южной частн острова. Но переселете самоедовъ на новое
место было бы возможно лишь въ томъ случае, если бы это стано-
вище сталъ ежегодно посещать пароходъ товарищества Архан-
гельско-Мурманскаго пароходства, доставляя колонистамъ все не-
обходимое и отбирая на месте предметы ихъ промысловъ, а для
этого необходимо было выбрать якорную стоянку, сделать про-
меры и поставить опознавательные знаки; поэтому, я просилъ
Морское Министерство поручить крейсеру «Джигитъ», коман-
дированному въ навигацш 1895 года въ Ледовитый океанъ для
охраны русскихъ промысловъ, произвести означенныя изследовашя.
Къ сожаленш, крейсеръ едва не потерпелъ крушешя въ Маточ-
киномъ Шаре, во время сильнаго шторма 20-го шля 1895 года,
и не могъ выполнить этого норучешя.

Въ настоящее время устройство становища на Гусиной Земле
представляется темъ более желательнымъ, что въ этой местности
геологическою экспедищею инженера Чернышева найдены были
значительныя количества каменнаго угля, указывающая на близкое
присутствlе тамъ каменноугольныхъ залежей г).

Въ настоящее время на Новой Земле нрожпваетъ всего 16
семействъ самоедовъ, въ числе 83-хъ человекъ обоего пола и 40 де-
тей: въ Кармакулахъ—10 семействъ и въ Маточкиномъ Шаре—6.
Изъ числа взрослаго населешя: мужчинъ—41, женщинъ—42, спо-
собныхъ заниматься промысломъ 23 человека. Кроме того, по све-
детямъ, полученнымъ отъ одного изъ поморовъ, промышлявшаго
на Новой Земле, на южной оконечности острова проживаютъ уже
несколько летъ 4 семейства (2 русскихъ и 2 самоедскихъ), пере-
селпвипяся туда на лодкахъ изъ Печорскаго уезда, — но составъ
этихъ семействъ не известенъ.

Нижеследуюпдя цифры показываютъ, что стоило ежегодно со-
держаше самоедовъ и сколько выручено отъ продажи ихъ промы-
словъ за время съ 1891 по 1895 гг.

1) Упомянутый нзатЬдовашя сдЬланы въ 1896 году транспортомъ «Само?дъ».
Имъ найдена удобная якорная стоянка въ Б-Ьлужьей губ-6, произведены пром?ры
и проч., такъ что новое становище, вероятно, будетъ устроено въ навигащю 1897 г.
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Предметы промысловъ и выручка за пихъ въ эти годы были
следующее:

Употреблено на Выручено отъ про-
содержаше. дажи промысловъ.

Въ 1891 году
» 1892 »

1,752 р. — к.
2,583 » 18 »

2,049 р. 78 к.
4,228 » 17 »

» 1893 » 2,473 » 10 » 4,665 » 35 »

» 1894 » 2,863 » 17 » 3,781 » 40 »

» 1895 » 4,005 » 69 » 6,135 » 90 »

1891 годъ. Выручено.

Шкуръ: нерпы 479 288 р. — к.
» гренл. тюленя . . 2 4 » 50 »

» моржа 6 240 » — »

» морского зайца . 4 20 »
—

»

» б'Ьлухъ 5 30 » — »

» б"Ьлаго медведя . 7 420 » — »

Сала (пудовъ) 1,144 1,047 » 28 »

Итого . 2,049 р. 78 к.

1892 годъ. Выручено.

Шкуръ: нерпы . . . . 554 332 р. 40 к.
» тюленя . .

. 2 5 » — »

» моржа .
» зайцевъ .

. . 2
. . 40

50 » — »

1ПО «
— »

» б'Ьлухъ . .
. 2 12 » — »

» медв-Ьдей . . 33 1,650 ь —
»

Сала (пудовъ) . . . 1,356 2,018 » 77 »

Итого . 4,228 р. 17 к.

1893 годъ. Выручено.
Шкуръ: нерпы . . . .

. 330 264 р. — к.
» тюленя . . . . 4 ■8 » — »

» зайцевъ . . . 10 25 » — »

» медведей . 43 3,300 »
—

»

» , оленей . . . . 15 18 >»
— »

» песцовъ . . • • 48 18 »
—

»

Живыхъ медведей . . . 2 80 » — »

Ремней (саженъ) . . . . 620 43 » 35 »

Сала (пудовъ) .
.

. . . 017 819 »
—

»

Итого 4,665 р. 35 к.
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Такимъ образомъ, ежегодно, за нокрыпемъ расходовъ по со-
держание самоедовъ, изъ вырученной отъ продажи ихъ промысловъ
суммы получается значительный остатокъ, который, за отчисле-
шемъ 10 — 12% валовой выручки иа образоваше особаго запас-
наго капитала, предназначеннаго для удовлетворешя разныхъ
нуждъ вообще по колонизации Новоземельскаго острова, всецело
поступаетъ въ собственность самоедовъ. Означенная прибыль рас-
пределяется между самоедами, соответственно личной добыче каж-
даго изъ нихъ; поэтому, есть между поселенцами тате, долгъ
которыхъ не покрывался стоимостью добычи, но зато есть и таше,
у которыхъ составились значительный сбережешя. Благодаря этимъ
сбережешямъ, некоторые изъ нихъ обзавелись хорошими скоро-
стрельными ружьями и разными предметами относительной роскоши,
а одинъ, у котораго накопилось более 900 рублей, пожелалъ имЬть
въ Кармакулахъ собственный домъ, который и былъ ему доставленъ
въ навигацш 1896 года.

Сбережешя эти хранятся въ архангельскомъ отделенш Госу-
дарственнаго банка для приращешя процентами, такъ какъ само-
еды, будучи всемъ обезпечены, не нуждаются въ наличныхъ день-
гахъ, которыхъ, кроме того, на Новой Земле и тратить некуда.

1894 годъ. Выручено.

Шкуръ: нерпы
» скрип
» зайцевъ

356
20
4

356 р. — к.
20 » — »

а * — *

» моржа 1 15 » — »

» медвкдей .... 36 2,457 » — »

» песц. бклыхъ . . 8 18 » — »

» » голубыхъ . 1 15 » — ><

Ремней (саженъ) 100 10 » — »

Сала (пудовъ) 696 881 » 40 »

Итого•
.

. 3,781 р. 40 к.

1895 годъ. Выручено.

Шкуръ: нерпы . .
. 437 305 р. 90 к.

» моржа . . .

» зайцевъ . .

1
4

10 » — »

9 » — »

» бЪлухъ . . 6 24 » — »

» медведей . 69 4,445 » — »

» оленей . . 68 102 » — »

Сала (пудовъ) . . . 992 1,240 » — »

Итого . 6,195 р. 90 к.



168

Каждому изъ самоедовъ выдается особая книжка за подписью
губернатора, въ которой обозначается принадлежащая хозяину
книжки сумма.

Тате благопрlятные результаты получились, конечно, потому,
что прежняя эксплоатащя самоедовъ совершенно прекращена. Те-
перь онп получаютъ все необходимые для нихъ предметы лучшаго
качества и по той же цене, какая на нихъ существуетъ въ Ар-
хангельске, а пхъ промыслы продаются по наивысшей цене, какая
можетъ быть за нихъ выручена; такъ, напримеръ, медвежьи шкуры
проданы въ 1896 году кругомъ по 60 — 70 рублей за штуку, тогда
какъ въ прежнее время самоеды выручали за нихъ 5 — 10 рублей,
и то выменивая ихъ частью на товаръ, частью на водку.

Изъ упомянутыхъ ежегодныхъ отчпсленш 10 — 12% съ вало-
вой выручки отъ продажи промысловъ образовался запасный ка-
ппталъ, достигши? въ 1895 г. суммы въ 3,022 руб. 40 коп. Ка-
питалъ этотъ служить оборотнымъ фондомъ и расходуется, между
прочпмъ, на оказаше первоначальной помощи новымъ поселенцамъ
на Новую Землю. На счетъ этого источника произведены были
расходы по переселешю на Новую Землю въ 1894 году 37-ми че-
ловекъ самоедовъ, при чемъ на доставку ихъ съ Печоры въ Архан-
гельскъ, на содержаше здесь въ течете трехъ месяцевъ п на
снабжеше пхъ одеждою и всемп необходимыми предметами для
промысловъ и охоты было израсходовано 2,172 руб. 2 коп., которые
п зачислены долгомъ за ними.

По мере того, какъ капиталъ этотъ будетъ увеличиваться, пред-
ставится возможность продолжать колоннзащю Новоземельскаго
острова; охотники же селиться тамъ, при такихъ льготныхъ условlяхъ,
несомненно, найдутся.

Въ 1894 г., согласно Высочайше утвержденному 14-го марта
мнении Государственнаго Совета, здашя спасательной станцш на
Новой Земле были переданы въ ведете Министерства Внутренннхъ
Делъ, при чемъ тогда же было отпущено единовременно, на ремонтъ
этихъ здашй, 1,500 руб. и разрешено отпускать на поддержку зда-
нш ежогодно цо 500 руб. Въ томъ же году здашя были капитально
ремонтированы и, кроме того, была достроена изба въ Маточки-
номъ Шаре, привезенная туда еще въ 1891 году, но, по недо-
статку средствъ, остававшаяся недостроенного, а также исправленъ
домикъ, въ которомъ въ 1888 г. жилъ известный путешествен-
никъ К. Д. Носиловъ; затемъ, въ навигащю 1895 г., въ Маточки-
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номъ Шаре представилось возможнымъ поставить еще одну новую
избу. Такимъ образомъ, въ настоящее время въ Кармакулахъ
находятся четыре здашя, изъ которыхъ въ двухъ помещаются са-
моеды, третье занято квартирою фельдшера и складомъ ирипасовъ

Спасательный
прёютъ,

устроенный
К.
Д.

Носшговымъ
въ

Маточкиномт»
Шаре

и четвертое обращено въ амбаръ, где хранятся запасные строп-
тельные матерёалы, а зимою—спасательный ботъ. Въ Маточкиномъ
Шаре имеются три неболыппхъ домика, занятыхъ самоедами.

Въ релипозно-нравственномъ отношенш новоземельсюе коло-
нисты обставлены очень хорошо. Со времени открыт спасатель-
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ной станцш, епархlальное духовное начальство ежегодно посы-
лало летомъ на Новую Землю священника для отправлешя требъ
и богослужешй въ устроенной тамъ небольшой часовне. Въ 1887 г.
часовня эта была обращена въ церковь и на зиму 1887 — 88 гг.
туда былъ командировав» изъ Николо-Корельскаго монастыря Iеро-
монахъ Iона съ псаломщикомъ; они были снабжены въ достаточ-
номъ на годъ количестве припасами, одеждою, хозяйственною ут-
варью, богослужебными предметами, пособlями для обучешя детей
грамоте, а также евангелlями и брошюрами для раздачи поселен-
дамъ. Устройство храма съ прйчтомъ при немъ произвело на но-
воземельскихъ колонпстовъ сильное впечатлеше и оказало самое
благотворное влlян_е. Вскоре по прибыли на Новую Землю, о.
Iона убедился, что релипозныя представлешя у самоедовъ крайне
смутны и перепутываются еще съ языческими веровашямп; въ
некоторыхъ местахъ имъ были открыты даже идолы. Такимъ об-
разомъ, для отца Iоны предстояла нелегкая миссюнерская деятель-
ность, которую онъ и выполнилъ съ замечательною любовью и усер-
дlемъ: каждое богослужеше онъ сопровождалъ поучешямп и беседами,
посещая жилища самоедовъ или приглашая пхъ къ себе, обу-
чалъ ихъ молитвамъ и въ то же время велъ школьныя заюгпя съ
самоедскими детьми. Кроме того, о. Iоною было сделано две поездки:
одна на восточный берегъ острова, къ Карскому морю, где он?»

отыскалъ и уничтожилъ идола, служившаго олицетворетемъ бога-
покровптеля оленьей охоты, а другая —въ Маточкпнъ Шаръ, где
имъ совершено было таинство крещешя надъ двумя лицами.

Обращенная изъ часовни, новоземельская церковь оказалась
малопоместительною: она занимала въ длину всего 1 саж. 10 четв..
въ ширину 1 саж. 4 четв. и въ вышину 1 сая... такъ что въ ней могло
поместиться не более 20 человекъ, притомъ она была холодна и
пришла въ ветхость.

Вследствlе этого, решено было построить въ Кармакулахъ новую
церковь, темъ более, что необходимый на ея постройку средства
были предоставлены жертвователями, пожелавшими остаться неиз-
вестными. Здаше церквп было срублено въ Архангельске и от-
везено на Новую Землю. 18-го сентября 1888 года состоялось осви-
щете этой новой церкви. Церковь снабжена колоколами, прекрас-
ными иконами и довольно ценною церковного утварью. Затемъ, въ
1889 г., съ разрешешя Св. Онода, на Новой Земле былъ учреж-
денъ монашески! скитъ. приписанный къ Николо-Корельскому мо-
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пастырю, который обязанъ былъ оказывать скиту матерlальную
поддержку: вместе съ темъ, въ пособlе на содержаше скита, въ
течете первыхъ трехъ летъ со времени его учреждетя. было от-
пускаемо Св. Сунодомъ ежегодно по 700 руб.

Никольлкёй
храмът>

Малыхъ
Кармакулахъ.

Но содержаше скита для б4днаго Никольскаго монастыря ока-
залось весьма обременительиымъ и, кроме того, необходимо было
соорудить отдельный домъ для причта, такъ какъ Iеромонахъ поме-
щался въ одномъ изъ казенныхъ здашй спасательной станцш. где
ныне живетъ фельдшеръ; поэтому предъ Св. Сунодомъ было
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возбуждено новое ходатайство объ отпуске единовременно на по-
стройку дома 5,000 руб. и ежегодно на содержаше скита 1,000 руб.

Суммы эти были отпущены, и новый домъ, срубленный въ
Архангельске, привезенъ на пароходе, съ которымъ я отправился

Иконостасъ
церкви
въ

Малыхъ
Кармакулахъ.

на Новую Землю. Въ настоящее время домъ вполне отстроенъ; въ
немъ шесть комнатъ, нзъ которыхъ одна отведена для церков-
ной школы, снабженной всеми необходимыми классными при-
надлежностями и учебными пособlямп. Такимъ образомъ, въ на-
стоящее время новоземельскш монашески скитъ имеетъ хорошо
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устроенное, отапливаемое помещеше и матерlально вполне обез-
печенъ. Миссюнерская деятельность о. Iоны (ныне игумена) въ
течеше 1887 —1895 гг., за псключеншмъ зимы 1892—93 гг.,
которую онъ провелъ для поправлешя здоровья въ Архангельске, —
увенчалась полнымъ успехомъ. Колонисты-самоеды, оставивъ со-
всемъ язычество, въ настоящее время охотно посещаютъ храмъ
и несутъ туда свою посильную лепту, въ виде восковыхъ свечей,
которыя очень любятъ ставить предъ иконами за каждымъ бого-
служешемъ; передъ отправлешемъ на промыселъ веятй пзъ нихъ
считаетъ свопмъ долгомъ помолиться въ церкви. Обучеше детей
грамоте идетъ также вполне успешно: все дети школьнаго возраста
посещаютъ школу, а некоторые читаютъ и поютъ въ церкви во
время богослужешй, такъ что въ недалекомъ будущемъ на Новой
Земле неграмотныхъ вовсе не будетъ. Вотъ что разсказывалъ,
между прочимъ, о. Iона. Какъ-то после обеда онъ пошелъ наве-
стить самоедовъ въ пхъ жилищахъ, чтобы побеседовать съ ними.
При входе въ одну изъ казармъ, глазамъ его представилась сле-
дующая картина: въ углу стоитъ столъ, накрытый скатертью, на
которомъ разставлены принадлежности чаепппя и кое-кашя яства;
предъ иконою теплится лампадка, а кругомъ стола стоитъ группа
девочекъ-самоедокъ, ученицъ школы, п, обратившись лпцомъ къ
иконе, тянетъ на распевъ молитвы. Незамеченный девочками, о.
Iона остановился при входе. Пропевъ несколько молитвъ, девочки
чинно уселись за столъ и приступили къ чаепитпо. Тутъ только
оне заметили о. Iону и, смущенный его внезапнымъ появлетемъ,
объяснили ему, что одна изъ девочекъ была въ этотъ день име-
нинница и, желая отпраздновать день своего ангела, пригласила
къ себе своихъ товарокъ иа чай. Похваливъ детей за пхъ иеше
и усердlе, о. Iона се.лъ за столъ и вместе съ хозяйкою-именин-
ницею и ея гостьями сталъ угощаться чаем?». О. Iона пользуется
вообще болыпимъ уважешемъ и любовью самоедовъ и самъ сильно
привязанъ къ своей пастве. Оставшись на зиму 1892—93 гг. въ
Архангельске для поправлешя здоровья, онъ сильно скучалъ по
Новой Земле и съ нетерпешемъ ждалъ навигацш, чтобы опять
отправиться въ эту страну холода и мрака.

Санптарныя услов_я жизни на Новой Земле въ настоящее время
представляются вполне удовлетворительными: вотъ уже третш годъ,
какъ не было случаевъ цынги нп между самоедами, ни между рус-
скими,—вероятно, потому, что условlя, при которыхъ развивается
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эта болезнь, изучены теперь и противъ нея приняты соответ-
ствующая меры. Особенно неблагопрlятна была зима 1892—93 гг.,
когда отъ цынги умерли Iеромонахъ Варахшлъ, командированный
вместо о. Iоны, жена и сынъ фельдшера, русстй колонисте, мо-
настырсшй рабочШ и две самоедки. Вся беда состояла въ томъ,
что, по случаю неурожая въ Архангельске овощей, въ этотъ годъ
не было доставлено на Новую Землю картофеля, капусты и т. д.
Кроме того, развитию болезни, по всей вероятности, немало спо-
собствовало и отсутствlе о. Iоны, который всегда неукоснительно
требуетъ, чтобы никто изъ обитателей не залеживался, и наблю-
даете за доброкачественностью пищи.

Заботы наши о новоземельскихъ самоедахъ простирались до
такихъ, напримеръ, подробностей: въ числе колонпстовъ были, между
прочимъ, братъ и сестра, достигшее возраста, когда первому тре-
бовалась невеста, а второй—женнхъ. На Новой Земле таковыхъ
не оказалось, и, по просьбе родителей, мы, въ числе новыхъ по-
селенцевъ, прпвезли имъ съ собою жениха и невесту. Предета-
впвъ ихъ другь другу, я далъ имъ часъ времени, чтобы познако-
миться, — черезъ часъ должна была состояться свадьба. Привезен-
ная нами невеста понравилась новоземельскому жениху, а онъ, въ
свою очередь, невесте. «Ну, что? —спрашиваю невесту, —каковъ
женпхъ?» — «Хорошъ, настоящие самоедъ». II въ самомъ деле*,
смуглый, косматый, скуластый, глаза узше, въ виде косыхъ щелей...

Такимъ образомъ съ этою парочкою дело уладилось скоро. Не то
вышло съ нашимъ женихомъ—невесте онъ не понравился. «Какой
это самоедъ, —онъ еще ошкуя (белаго медведя) не бпвалъ; вонь у
меня малый братъ, летъ 12-ти, и тотъ ужъ несколькихъ убилъ, да я
сама десятка два оленей застрелила; а онъ что,—только за ручными
оленями ходилъ. Нетъ, не пойду за него!». Какъ мы ее ни угова-
ривали, уперлась и—ни за что. Такъ наше сватовство и не удалось,
и женнхъ, пока, остался ни при чемъ. Делать нечего, пришлось
ограничиться одною свадьбою. Жениха прюдЗ-Лн по-городски: кто
далъ ему шляпу, кто пиджакъ, кто ботинки; невеста одела сара-
фанъ и бездну бусъ; нужно было видеть эту уморительную парочку,
когда они иодъ руку отправились въ церковь. Я былъ посаженымъ
отцомъ, а Л. В. Сидоренко и И. В. СосновскШ—шаферами. Церковь
была парадно убрана, и венчаше вообще вышло торжественнымъ.
После венчашя о. Iона устроилъ свадебный пиръ причемъ къ за-
куске были приглашены молодые и все прибывние изъ Архангельска
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гости, а также родители жениха, которые обрадовались случаю и
тотчасъ же поспешили напиться. Что касается молодыхъ, то они
вели себя съ достоинствомъ; супругъ объявилъ, что онъ намеренъ
съ своею молодою женою уехать на два месяца въ Архангельскъ,
затемъ побывать въ Соловецкомъ монастыре и съ следующимъ
рейсомъ вернуться на Новую Землю; у него есть запасныхъ триста
рублей, такъ что онъ можетъ позволить себе эту роскошь п. кроме
того, желаетъ доставить удовольствге своей подруге.

VI.

Маточкинъ Шаръ. — Суровость природы. — По-Ьздка въ Маточкинъ проливъ. — Но-
воземельсшя собаки. — Гурш. —На крейсер? «В-Ьстникъ».— Медведица Машка и
лайка. — Судно Воронина. — Крушен_е его въ 1895 г. — Новоземельсше медв-Ьди.

Выгрузивъ съ «Ломоносова» все, что предназначалось для Кар-
макулъ, мы отправились дня черезъ два далее на северъ, въ Ма-
точкинъ Шаръ, куда и прыбыли благополучно на другой же день.

Природа здесь еще суровее, но въ то же время окружающая
картина более грандшзна: горы кругомъ нагромождены одна на
другую, достигаютъ высоты 3,000 футовъ и по большей части по-
крыты вечными ледниками; здесь настоящее царство белыхъ мед-
ведей и моржей, всюду голый камень и ледъ, растительности ни-
какой, только въ несколькихъ впадинахъ, обращенныхъ къ солнцу,
мы встретили между камнями мохъ, усеянный множествомъ ярко-
розовыхъ и голубыхъ цветовъ, на коротенышхъ, не больше какъ
въ полвершка, стебелькахъ. Даже морсыя птицы, которыхъ такъ
много близъ Кармакулъ и далее къ югу, здесь мало заметны.

Пока происходила выгрузка и обычная прlемка товара отъ са-
моедовъ, мы отправились па шлюпке въ Маточкпнъ проливъ, но,
проехавъ не более десятп верстъ, принуждены были вернуться,
потому что весь проливъ оказался загроможденнымъ льдами, и пошли
бродить по горамъ. Любители карабкаться по кручамъ, Соснов-
скШ и Чарковскт, полезли на ближайшую гору, вышиною около
2,000 футовъ, съ темъ, чтобы непременно взобраться на са-
мую вершину; я, темъ временемъ, осмотрелъ находивиняся въ



177

становище постройки, самоедсше чумы и ихъ хозяйство и проехался
на собакахъ.

Самоеды на Новой Земле не держать ручныхъ оленей, такъкакъ
съ ними пришлось бы все время перекочевывать съ места, на место
дляЪастьбы, а потому, для переезда по острову, имъ служатъ исклю-

Видь
Маточкина
Шара.

чнтельно одне собаки, которыя впрягаются пли, лучше сказать,
привязываются веревками къ обыкновеннымъ самоедскимъ санямъ,
кашя употребляютъ самоеды для переездовъ на оленяхъ по тундрамъ
Мезенскаго и Печорскаго уездовъ; въ сани впрягается обыкновенно
10—12 собакъ. Пока усаживаешься въ эти крайне неудобныя
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санки, собаки стоять смирно, но, какъ только возница возьметъ въ
руки свою длинную палку, которою онъ указываетъ имъ направле-
нlе п въ то же время немилосердно бьетъ те.хъ? которыя въ чемъ-нн-
будь цровннятся ;

все сразу вскакпваютъ и стремглавъ, кусая другъ

Становище
въМаточкиномъШаре.

друга и повиливая хвостами, съ лаемъ бросаются въ указанномъ
нанравлешн и несутся впередъ, не смотря ни на камни, ни
на рытвины, пли пригорки; впрочемъ, [такая бешеная и шум-
ная езда продолжается недолго, версты две-трп, затемъ лай по-
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степенно смолкаетъ, хвосты перестаютъ вилять и опускаются — и
дальнейпйй путь уже продолжается умеренною рысцою.

Летомъ подобная езда очень неудобна, каждую минуту рис-
куешь опрокинуться и расшибиться о камнн, темъ более, что

Повоземельская
упряжка.

управлять собаками, за отсутствlемъ вожжей, нетъ возможности.
Беда, если по пути собаки завидят?» песца или оленя; тогда нп
крики, ни палка —ничто не помогаетъ: оне стремглавъ бросаются
за зверемъ и обыкновенно дело кончается темъ, что санки опро-
кидываются, собаки перепутываются, а которымъ удается оторваться,
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надолго пропадаютъ, преследуя зверя. На Новой Земле собаки
редко плодятся, а потому, для пополнешя пхъ убыли, съ каждымъ
пароходнымъ рейсомъ доставляется изъ Архангельска около 50 со-
бакъ. Привозятся собаки всевозможныхъ породъ, кашя попадутся
подъ руки; более нежныя, холеныя и слабыя вскоре ноги-

Новоземельск.ясобаки.
баютъ; остальныя же, черезъ годъ-друтой, принимаютъ одпнъ
общш новоземельскш типъ — даже одинъ и тотъ же серо-желтый
цветъ — и обрастаютъ густою мохнатою шерстью.

Своихъ собакъ самоеды содержать очень плохо; о какомъ-либо
правильномъ кормленш пхъ нетъ и речи. «Пускай сами промы-
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шляютъ; ну, а нетъ промысла, такъ пускай грызутъ кости, вонъ
ихъ много валяется на берегу»,—говорилъ мне самоедъ. Хороши
эти кости—по большей части выброшенные моремъ позвонки тю-
леней, въ которыхъ осталась одна известь. Зато, когда промыслятъ
оленя или какого другого зверя, тогда люди и собаки присту-
паютъ къ общей трапезе и самоедъ здесь ничего уже не жалеетъ
для своихъ собакъ.

При насъ привезли убитаго дикаго оленя. Тотчасъ возле чума
собралась вся компашя и приступила къ пиршеству. Схвативъ зу-
бами кусокъ мяса, самоедъ ловко обрезаетъ его ножомъ надъ са-
мымъ ртомъ, съедаетъ и запиваетъ кровью; мальчишки съ соба-
ками миролюбиво обгрызаютъ съ разныхъ концовъ одну и ту же
кость; кругомъ суетятся и тявкаютъ остальныя собаки, стараясь
ухватить что нибудь; тутъ же три белыхъ медведя въ возрасте
2—3 месяцевъ, которыхъ, въ знакъ особой признательности, самоеды
подарили потомъ мне, воюютъ съ собаками изъ-за брошенной имъ
кости и не даютъ себя въ обиду; ручной юркШ песецъ также при-
бежалъ за своею долею; все вымазались въ крови,—вообще картина
этого пира представляла довольно дишй и отвратительный видъ.

Все мы давно уже собрались на пароходъ и, конечно, не досчи-
тываемся подполковника Чарковскаго, который, по обыкновешю, за-
брался въ самую что ни на есть трущобу. Мы знали, что онъ пы-
тался взобраться на одну изъ соседнихъ горъ и съ нимъ былъ также
Сосновскил, но последнш, пройдя больше половины и видя, что
дальше приходится уже ползти почти по отвесной круче, благо-
разумно вернулся назадъ. Оказалось, что Чарковекш добился таки
своего. Прилагая всевозможный уси.?lя, частью ползкомъ, онъ до-
брался до вершины горы, при чемъ, подползая уже подъ самый
верхъ, заметилъ, между прочимъ, какой-то особенно ярко блестев-
ши предмета; какъ ни трудно было до него добраться, онъ, однако,
умудрился уцепиться за него, но оступился и покатился внизъ,
не упуская изъ рукъ трофея, который оказался болыпимъ, довольно
чистымъ кристалломъ горнаго хрусталя, вершка два длины и V2
вершка толщины. Онъ скоро справился и настоялъ на своемъ—

взлезъ на самую вершину горы и, на память о своемъ тамъ
пребываши, сложилъ изъ камня довольно большого гурlя. Хотя
гора представляла собою почти правильную пирамиду и нахо-
дилась у самой гавани, но намъ все его проделки простымъ гла-
зомъ не были видны; только потомъ, когда онъ благополучно спу-
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стился съ горы п разсказалъ намъ свои похозкден_я, мы въ бинокль
разсмотрйли поставленнаго пмъ гурш, казавшагося крошечною куч-
кою камня.

На Севере вообще существуетъ обычай ставить на возвы-
шенныхъ местахъ пирамиды пзъ камней, по местному выражешю
«гурш», пли, еще чаще, болыше кресты, въ память разныхъ со-
быпй и счастливаго избавлетя отъ грозившей опасности. Эти пи-
рамиды и кресты служатъ отчасти маяками для определешя той
или другой местности. Не считая могильныхъ крестовъ, все бе-
рега Поморья, Мурмана и острова усеяны подобными памятни-

Видъ на Новую Землю съ горы Маточки.

ками; въ становшце Маточкинъ Шаръ стоитъ большой крест?»,
поставленный княземъ Г. С. Голицынымъ въ память посещешя
имъ Новой Земли; близъ Малыхъ Кармакулъ находятся пирамида
и креста князя Н. Д. Голицына; на берегу Карскаго моря о. Iона
водрузплъ креста съ надписью: «Освятися и водрузися креста
сей на поклонеше православнымъ хрпспанамъ», въ память уничто-
жешя пмъ на этомъ месте последняго пдола. Въ воспоминаше
моего пребывашя на Новой Земле п для указашя морякамъ входа
вт, Кармакульскую гавань сооружена на вершпне скалы, при
самомъ входе в?, гавань, большая пирамида изъ плитняка п на ней
установленъ 9-тп-аршинный креста съ надписью о времени его
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водружетя. Крестъ сделали плотники, которыхъ мы привезли съ
собою для возведешя новыхъ построекъ, а ппрампду, въ течеше
двухъ дней, строили 50 матросовъ съ крейсера «Вестникъ». Лей-

Видъ
Маточки..а,Шара
съ

горы
Чумовой.

тенантъ Жданко определнлъ астрономически? пункта и отметил?,

на карте место постановки этого знака.
Возвратясь нзъ Маточкина Шара, я перешелъ на крейсеръ «Ве-

стник?,», на которомъ, согласно нашему плану, мы и отправились
къ устьям?» Печоры, обогнув?» Новую Землю. Командпръ крейсера,
капитанъ 2-го ранга Ларинъ, любезно предложилъ мне помещеше
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въ своей каюте, а мои спутники, Чарковсшй и Сосновсшй, раз-
местились въ офицерскихъ каютахъ. Монотонную жизнь на крей-
сере разнообразили, развлекая команду своею вечною воэнею и
всевозможными проделками, черная медведица Машка, белый мед-
ведь и лайка. Черную медведицу, месяцевъ 3-хъ, Сосновсшй пода-
рилъ каюгъ-компанш еще въ Архангельске. Машка совсемъ освои-
лась на пароходе: живая, большая проказница, она была об-
щею любимицею; лайку офицеры достали на Мурмане, а белаго
медведя я предложилъ имъ изъ числа техъ, которые были мне

Видь Маточкпна Шара изъ новой колонш.

подарены самоедами въ Маточкпномъ Шаре. Эта компашя пред-
ставляла полнейшую противоположность другъ другу, напоминая
собою лебедя, рака и щуку; но вместе все эти звери были очень
забавны. Въ конце-концовъ, навозившись вдоволь, они обыкно-
венно перессорятся и передерутся между собою. Машка тогда бро-
сается на реи, где она неуязвима ни для лайки, ни для белаго
медведя, который по веревкамъ лазить не можетъ; въ свою оче-
редь, белый медведь, когда ему приходится плохо, бросается въ
свою родную стпхпо —въ воду, куда ни черный медведь, нп лайка
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за нимъ не смеютъ последовать; на палубе остается одна лайка,

которая и принимается неистово лаять то на того, то на другого;
ссора, впрочемъ, продолжается недолго, такъ какъ матросы быстро
возстановляютъ порядокъ, водворивъ всехъ по свопмъ местамъ.

Гора
Энгельгардта
у

Маточкиыа
Шара.

Вскоре по уходе пзъ гаванп «Ломоносова» поднялся довольно
■сильный штормъ. Помнится, якуда-то ездилъ на паровомъ катере и,
возвращаясь къ крейсеру, съ трудомъ могъ до него добраться; даже
въ гавани волны захлестывали въ катеръ и, подойдя къ крейсеру,
требовалось не мало ловкости, чтобы не стукнуться объ него и,
уловивъ моментъ, вскочить на трапъ. Въ это самое время мы за-
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метили, что по морю несется какое-то судно на парусахъ и, лави-
руя то въ одну, то въ другую сторону, старается, повидимому,
войти въ гавань; одно время мы уже опасались за его участь, но,
къ нашему удивлению, оно лихо, на всехъ парусахъ, влетело въ

Видь

Маточкина
Шара
съ

горы

Маточки.

гавань, повернуло въ сторону, отдало якорь, а черезъ несколько
минутъ его команда подъехала уже въ лодке къ крейсеру. Судно
это оказалось поморскою шкупою Воронина, ежегодно, вот?» уже
тридцать летъ, приходящею на Новую Землю для промысла бе-
лухъ, тюленей, гольца и т. д. Офицеры расхвалили поморовъ
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за ловкое и лихое управлеше шкуною, но те такъ сжились
съ моремъ и опасностями, что подобный штормъ представлялся
пмъ явлешемъ вполне обыкновенными Впрочемъ, впоследствш
нашим?» храбрецамъ пришлось испытать все ужасы крушешя.

Гора
Вильчека

въ
Маточкипомъ
Шаре.

20-го шля 1895 г., въ тотъ самый день, когда страшным?» штор-
момъ въ Маточкпномъ Шаре сорвало съ якорей крейсеръ «Джп-
гптъ» и панесло его на мель, где онъ едва ие погибъ, шкуна
Воронина, стоявшая въ заливе Рогачева, въ Костпномъ Шаре,
потерпела аварию; дно, где стояла шкуна на якоре, оказалось пзъ
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гладкаго камня, якоря не держали и шкуну выбросило на берегъ.
Все, что можно было снять съ судна, сложили на берегу, а команда,
частью на лодкахъ, частью пешкомъ, съ неимоверными усшпямп
и лишешями добралась до Малыхъ Кармакулъ, где, до нрибьтя

Самовдскёй
чумъ
и

его

обитатели
въМаточкиномъ ПГаре.

парохода изъ Архангельска, ее прштили на спасательной станцш.
Хозяинъ судна, Воронинъ, потерялъ почти все свое состояше и
не имелъ бы возможности вновь построить шкуну и продолжать
промыселъ, если бы на помощь ему не явился состоягщй при с.-пе-
тербургскомъ отделенш Императорскаго Общества для содействlя
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русскому торговому мореходству комитетъ для помощи поморам?»
русскаго Севера. Комитетъ выдалъ ему въ ссуду 1,500 рублей,
на которые, при даровомъ отпуске леса изъ казенныхъ дачъ, Во-
ронишь въ течеше зимы успелъ выстроить новое судно, а съ от-
крьшемъ навигацш отправился снова на Новую Землю, где на-
шелъ въ целости спасенный снасти отъ погибшей шкуны. Что
касается груза, который состоялъ изъ 500 пудовъ сала и шкуръ,
то большую часть его успели растаскать медведи, которые въ
этомъ отношеши крайне дерзки и смелы. На Новой Земле, даже
вблизи обитаемыхъ становищъ, медведи уничтожаютъ все съедоб-
ное, конечно, если его плохо оберегаютъ. Въ Кармакулахъ, на-
примеръ, медведь однажды взобрался по сугробу на крышу здашя,
где живетъ фельдшеръ; къ крыше этого дома прикрепленъ былъ для
украшешя черепъ оленя съ рогами, который, вероятно, и привлекъ
внимайте медведя, и онъ, желая полакомиться олениною, не заду-
мался взлесть на крышу, но, найдя только черепъ и рога п пред-
полагая, что самый олень находится подъ крышею, принялся ее
разламывать. Это услыхали живппе въ доме люди, и медведь по-
платился за свое нахальство жизнью. Такъ какъ медведь былъ
убить при содействш чуть ли не всего населешя становища и даже
въ присутствш о. Iоны, то шкуру его пожертвовали на церковь.

VII.

Уходъ крейсера «В'Ьстннкъ» на Печору. — Во льдахъ.— На подводномъ камни.—
Недостатокъ гидрографическихъ изатЬдованШ въ сЬверныхъ водахъ Россш. — Опа-

сеше за участь транспорта «Баканъ». — Отходъ крейсера на Печору.

16-го шля мы вышли на крейсере «Вестникъ» изъ Кармакулъ и
благополучно обошли Гусиный носъ, южную часть Новой Земли; но
на пути къ Печоре, на 70° параллели, насъ сперва окутало ту-
маномъ, затемъ температура быстро упала до 0° и мы очутились
въ сплошныхъ льдахъ. Насколько можно было видеть въ бинокль
и подзорныя трубы — весь океанъ былъ покрытъ льдомъ. Предпо-
лагая, что ледъ сюда нагнало чрезъ Карсшя ворота изъ Карскаго
моря, такъ какъ все время господствовали северо-восточные ветры,
мы повернули на юго-западъ, разсчптывая, такимъ образомъ, обойти
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льды съ юга. Такъ, вдоль льдовъ, прошли мы до самаго Колгуева,
но здесь льды уппралпсь въ самый островъ и прохода не было
никакого.

Не теряя, однако, надежды обойти ихъ, мы обогнули Колгуевъ
съ западной стороны, —но и иа южной стороне также оказался
всюду ледъ. Такимъ образомъ мы бродили около льдовъ целыхъ
три дня; форсировать же проходъ и войти во льды, чтобы пхъ пере-
сечь, представлялось опаснымъ, темъ более, что запасъ угля под-
ходилъ уже къ концу. «Вестникъ» можетъ взять съ собою 12,000 пу-
довъ угля, то-есть запасъ не более какъ на десять дней. Въ от-
крытомъ море, прп попутномъ ветре, крейсеръ пользуется сво-
ими парусами, но когда приходится идти постоянно подъ па-
рами, напримеръ, вблизп береговъ пли, какъ въ данномъ случае,
вблизи льдовъ, запасъ угля быстро истощается. Если бы крей-
серъ не сжигалъ такого громаднаго количества угля, то можно было
бы, конечно, обождать несколько дней по близости Еолгуева,—пе-
ременился бы ветеръ, ледъ разнесло бы по океану и тогда можио
было бы продолжать путь къ Печоре; но при данныхъ услов!ях?»
оставалось одно—спешить въ Архангельскъ. Такъ мы н сделали—

и взяли курсъ прямо къ Еанину носу. Но здесь, когда мы подо-
шли настолько близко къ берегу, что можно было простымъ гла-
зомъ разсмотреть пасупцяся тамъ стада оленей, произошелъ слу-
чай, который при иныхъ обстоятельствахъ могъ бы кончиться до-
вольно печально: крейсеръ, вдругъ, на полномъ ходу, налетелъ на
подводный камень и остановился.

Ни полный ходъ впередъ, ни заднш ходъ не могли его сдви-
нуть съ места. Еъ счастью, море было спокойно; тотчасъ спустили
все шлюпки и тяжелый паровой катеръ, чтобы облегчить крей-
серъ, но и это не помогало. Еакъ оказалось потомъ, мы остановились
во время отлива, такъ что крейсеръ постепенно, вместе съ отливомъ,
стало кренить на бокъ; оставалась одна надежда на приливъ. По
сделаннымъ вычислешямъ, пришли къ' заключенно, что съ полною
водою, т.-е. часовъ черезъ шесть, «Вестникъ» сойдетъ съ камня,
который, при прозрачности воды, былъ даже виденъ. Темъ вре-
менемъ офицеры занялись изследовашемъ окружающей местности
и наметили вехами путь, по которому крейсеру надлежало выйти
въ открытый океанъ, а я съ своими спутниками, чтобы не ме-
шать работе, взялъ шлюпку п драгу и наловилъ довольно много
краббовъ и водорослей. Съ приливомъ крейсеръ выпрямился и затемъ
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свободно, безъ всякаго толчка сошелъ съ камня: все перекре-
стились,—-всемъ стало легко на душе. Въ данномъ случае едва
ли можно было винить командира, штурмана или вахтеннаго офи-
цера; правда, пдтп такъ близко отъ берега не было надобности,
но карты показывали въ этихъ местахъ достаточную глубину и
о подводныхъ камняхъ ничего не упоминали; а какой ужъ тамъ
приглубый берегъ, когда, отойдя на шлюпке какихъ-нибудь 20—

40 саженъ по направлешю къ берегу, можно было прекрасно раз-
глядеть все дно п достать весломъ камни, до берега же остава-
лось, по меньшей мере, еще съ полверсты.

Беда вся въ томъ, что у насъ нетъ нравпльныхъ картъ, се~
верныя наши моря не обследованы п наши военныя суда не
посещаютъ ихъ; только въ последше годы посылается сюда по
одному крейсеру въ годъ. Еогда военныя суда будутъ почаще
посещать Северъ, когда наши моряки изучать условия плавашя
въ северныхъ моряхъ и будутъ произведены необходимый гпдро-
графичесшя изследовашя, — тогда, конечно, подобныхъ случаевъ
повторяться не будетъ.

Опасность плавашя въ нашихъ северныхъ моряхъ совсемъ не
такъ велика, какъ объ этомъ обыкновенно говорятъ; наши поморы
шныряютъ на своихъ допотопныхъ суденышКахъ по всемъ напра-
влешямъ, и крушешя бываютъ сравнительно очень редкп; паро-
ходы товарищества Архангельско-Мурманскаго пароходства, вотъ
уже двадцать летъ, ходятъ по Белому морю и Северному океану, и
за все время въ пределахъ нашихъ водъ не было ни одного
крушешя.

Обойдя Канинъ носъ, мы затемъ благополучно прибыли въ
Архангельскъ, израсходовавъ весь запасъ угля до послЪдняго пуда.

Такимъ образомъ, главнейшаяцель моей поездки на крейсере—

пройти къ устьямъ реки Печоры, определить условгя плавашя къ
Печоре и пзследовать фарватеръ на Печорскомъ баре—не только
не была достигнута, но явились опасешя за участь транспорта
«Ваканъ», такъ какъ ни о немъ, ни о поморской шкуне Ан-
туфьева съ запасомъ угля не было никакихъ свйдйнШ; возникали
даже соннЪтя относительно возможности правильныхъ постоян-
ныхъ пароходныхъ сообщешй съ Печорою. Конечно, неудача на
первыхъ же порахъ могла бы надолго отодвинуть разрешеше
вопроса о пароходстве къ Печоре. Поэтому, было необходимо, во
что бы то ни стало, выяснить окончательно положеше дела.
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Съ разрешешя Морского Министерства, крейсеръ, запасшись
въ Архангельске углемъ, снова пошелъ въ океанъ по направле-
шю къ Печоре, пмея целью, прежде всего, разыскать шкуну «Ба-
канъ», а затемъ уже, если представится возможнымъ, исполнить
совместно возложенное на нихъ поручеше обследовашя фарва-
тера въ ея устьяхъ. Я же решилъ отправиться въ Печорсшй край,
имея въ виду сделать по пути необходимый распоряжешя объ ока-
занш помощи экипажу «Бакана», если бы это судно потерпело где-
либо крушеше, а затемъ все-таки добраться, такъ или иначе, къ
устьямъ Печоры, куда въ то же время, какъ мне сделалось изве-
стнымъ, отправился пароходъ купца Сибирякова «Норденшильдъ»,
на которомъ ехалъ самъ хозяинъ, ио пути въ Сибирь. Я разсчи-
тывалъ застать Сибирякова на Печоре, сговориться съ нимъ и
произвести необходимый изследовашя Печорскаго бара при со-
действш его парохода.



Печорскш край.

I.

Изъ Архангельска въ Мезень. —Мезенскёй уездъ. —Пространство, населенёе и про-
мыслы. — Зимней берегъ.— Островъ Моржовецъ.—Село Койда. — Тюленей промы-
селъ.— Городъ Мезень.—Отъ Мезени до села Койнасъ.—Новая дорога и телеграфъ

къ Печоре.—Тиманскёй горный хребетъ.

ОЪХАЛЪ я на Печору 26-го шля — сперва моремъ
въ Мезень, затемъ отъ Мезени до с. Койнасъ, вдоль
реки Мезени, на лошадяхъ, а отъ с. Койнасъ, по вновь
проложенной дороге, Тиманскою тайболою, чрезъ Ти-
мансшй горный хребетъ, въ с. Усть-Цыльму на р. Печоре.

Такъ какъ большую часть пути приходилось делать
на лошадяхъ, то я могъ взять съ собою только чи-
новника особыхъ поручеши Сосновскаго и Магому;
остальнымъ же моимъ спутникамъ, которые ездили со
мною на Новую Землю, пришлось остаться въ Архан-
гельске.

Мезенскш уездъ занимаетъ огромное пространство
въ 21.150,000 десятинъ; южная часть уезда покрыта лесомъ, а
северная и северо-восточная части составляютъ Канинскую и Ти-
манскую или Малоземельскую тундры. Все населеше уезда со-
стоить изъ 25,915 душъ обоего пола; изъ нихъ въ Мезени про-
живаешь 1,915 и въ уездЬ 24,000 человекъ. Изъ общаго числа
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жителей числится русскихъ 24,440 душъ и самоедовъ 1,475 душъ.
Руссше живутъ, главнымъ образомъ, по берегамъ Мезенскаго за-
лива и вдоль реки Мезени, а самоеды кочуютъ по тундрамъ.

Главное занята жителей составляютъ: морской звериный про-
мыселъ, рыбный промыселъ, лесная охота и заготовка и сплавъ
леса къ лесопильнымъ заводамъ. Въ 1895 году результаты этихъ
промысловъ выразились въ следующихъ цифрахъ: морскихъ зве-
рей убито 12,200 штукъ, на сумму 38,000 рублей; семги поймано
1,730 пудовъ на 14,500 руб.; навагп—13,500 пудовъ на 21,500
руб.; зверей и дичи добыто: зверей (въ томъ числе преимуще-
ственно белки) 11,000 штукъ и птицъ (белыхъ куропатокъ, рябчи-
ковъ и глухарей) 26,000 паръ, всего на 14,500 руб.; заготовлено
и сплавлено леса къ заводамъ 102,000 бревенъ; за заготовку и
сплавъ выручается крестьянами, приблизительно, 60 коп. за бревно.

Такъ какъ часть леса заготовлялась по реке Мезени и ея
притокамъ въ Мезенскомъ уезде, а часть въ Вологодской губер-
нш, то на долю крестьянъ Мезенскаго уезда приходится, сравни-
тельно, меньшая часть; остальная сплавляется изъ Вологодской
губернш местными зырянами.

Хлебопашествомъ, вследствlе суровыхъ климатическихъ усло-
вШ, населеше занимается очень мало, а ранше морозы, въ начале
августа, часто убиваютъ посевы; сеется исключительно ячмень:
между прочимъ, въ 1895 г. посеяно было 5,800 четвертей и со-
брано 16,800 четвертей. Скотоводство, благодаря обилш поемныхъ
луговъ, могло бы получить довольно широкое развита. Знаменитая
прежде порода мезенскихъ лошадей, мезенокъ, происшедшая отъ
помеси местныхъ лошадей съ лошадьми, выведенными сосланнымъ
сюда при Петре Велпкомъ кн. Голицынымъ, и известная своею
выносливостью и быстротою бега, теперь, къ сожаленш, постепенно
вырождается. Въ настоящее время въ уезде имеется 9,100 штукъ
рогатаго скота, 4,900 лошадей, 13,000 овецъ и 38,000 оленей.

Изъ Архангельска я отправился на пароходе Русанова «Обь»,
любезно предоставленномъ въ мое распоряжете представителемъ
фирмы Русанова, Н. О. Шарвинымъ. Этотъ пароходъ принадлежалъ
прежде купцу Сибирякову и, несмотря на неболыше размеры, пла-
валъ не разъ къ устьямъ р. Печоры, а въ настоящее время поддер-
живаете сношешя между Архангельскомъ и лесопильными заво-
дами Русанова въ устьяхъ р. Мезени и въ Кандалакшскомъ заливе,
въ Ковде.
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Обойдя восточный берегъ Бе.таго моря, известный подъ назва-
шемъ Зимняго берега, мы вошли между островомъ Моржовцомъ и
селомъ Еойдою въ Мезенскш заливъ. Берега Мезенскаго залива
составляютъ главное место для промысла морскихъ зверей; сюда
ежегодно, въ феврале и марте, собирается отъ двухъ до трехъ
тысячъ промышленниковъ, частью пзъ Архангельскаго, но, главнымъ
образомъ, изъ Мезенскаго уездовъ.

Позднею осенью, въ октябре и ноябре, приплывают? изъ прп-
полярныхъ странъ, преимущественно къ Зимнему берегу Белаго
моря и къ берегамъ Мезенскаго залива, огромныя стада («юрова»)

МезенскШ промышленникъ на тюленя.

тюленей («кожа»), иногда въ несколько тысячъ штукъ. Эти звери
стремятся въ Белое море и къ другимъ заливамъ Севернаго океана
за рыбою, которою они исключительно питаются и которая къ
осени уходить также изъ океана, ближе къ берегамъ; затемъ тю-
лени остаются на зиму въ техъ же местахъ для деторождешя. Въ
феврале тюлени собираются на прибрежныя льдины, где и произво-
дить на светъ детей. Новорожденные звери не плаваютъ въ воде, по-
тому что шерсть на нихъ въ это время слишкомъ мягка и пушиста.
Матери плаваютъ неподалеку и своимъ теплымъ дыхашемъ проде-
лываютъ иногда продушины во льду, чрезъ которыя выходятъ пзъ
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воды. Первое время звери имеютъ чисто белый цветъ и потому
называются «белками». Черезъ месяцъ белая шерсть выпадаетъ
клочками, почему ихъ называютъ тогда «хохлушками»; затемъ
начинаетъ показываться плотная, гладкая, желто - серебристаго
цвета шерсть — и звери получаютъ назваше «серка». Серки уже
могутъ плавать и покидаютъ родителей. Черезъ годъ серки назы-
ваются «серунами» и только черезъ два года делаются совсемъ взрос-
лыми. Взрослый самецъ называется «лысунъ», а самка «утельга».
Они отличаются другъ отъ друга темъ, что у самца, вдоль всего
тела, есть черныя полосы, такъ-называемыя крылья, а у самокъ
ихъ нетъ. Все вышеупомянутыя назвашя тюленей, по возрастамъ,
относятся преимущественнокъ гренландскому тюленю, который соста-
вляетъ главный предметъ промысла у нашихъ северныхъ береговъ-

Въ апреле звери какъ бы отдыхаютъ и тогда ихъ можно
встретить въ ясные солнечные дни на льдахъ огромными стадами.
Обернувшись на спину и грея брюхо на солнце, они протаиваютъ
теплотою своего тела во льду какъ бы корыта, въ которыхъ лежать
неподвижно целые дни. Въ начале мая они уплываютъ вследъ
за своими детьми въ океанъ.

Всего чаще встречаются следуюпця породы тюленей:
Нерпа или обыкновенный тюлень (РЬоса уйиНпа и&еШа), дли-

ною отъ 11/2I 1/2 до 2 аршинъ, съ него получается сала 2—3 пуда.
ГренландскШ тюлень (Рlюса §гоепlапсИса), длиною 2—»272

аршина, даетъ сала 4— 6 пудовъ.
Значительно реже встречаются:
Морской заяцъ (Рlюса Ьероппа), длиною около 3 аршинъ.

сала даетъ 6 —lo пудовъ, и
Тювякъ (РИоса Спз^аШз шопаспиз), длиною до 4 аршинъ, сала

даетъ около 10 пудовъ.
Охота на этихъ зверей представляетъ не мало опасностей и

требуетъ много смелости н ловкости; промышленникамъ приходится
иногда забираться далеко въ море, переходить съ одной льдины
на другую, чтобы добраться до зверя; при этомъ они тянуть за
собою лодку, потому что ледъ часто ломаетъ ветромъ и волнешемъ.
Лодки приспособлены такъ, чтобы ихъ было удобно тащить по
льду, для чего ко дну, съ каждой стороны, приделываются полозья,
такъ что лодка въ то же время служить и санями. Но и лодки
не всегда спасаютъ промышленниковъ,—случается, что поднявшейся
ветеръ уносить ихъ на льдинахъ в?» открытый океанъ. ПостОян-
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пая опасность въ борьбе съ бурнымъ моремъ, съ суровымъ клн-
матомъ, развила у нашихъ северныхъ промышленниковъ-поморовъ
решительность, энергию и предпршмчивость и выработала въ нихъ
духъ взаимопомощи. Поморъ не боится опасности и всегда готовь
выручить изъ беды товарища, несмотря ни на катя опасности.

Велковъ бьютъ обыкновенно палками съ железнымъ на конце
крючкомъ, а болыпихъ зверей стреляютъ изъ винтовокъ. Въ прош-
ломъ году я выписалъ изъ главнаго артиллерШскаго управлешя
100 берданокъ кавалергйскаго образца и роздалъ ихъ промышлен-
никамъ, которые съ техъ поръ не нахвалятся ими. Те, у кого не
было берданокъ, жаловались мне, что пмъ приходится теперь, съ
ихъ прежними винтовками, совсемъ бросить промыселъ, и просили
достать и для нихъ берданокъ. «Поднолзаемъ мы, — разсказывалп
они, — со всякими хитростями и съ большими трудами къ зверю,
а те, что съ берданками, смеются, стреляютъ издали и перебьютъ
зверя; зверь выстрела не боится, — ему кажется, что это трещитъ
ледъ; а стреляютъ берданки метко, бьютъ зверя на повалъ, такъ
что не спугиваютъ соседей, —те ничего и не замечаютъ».

Требуя значительныхъ затратъ на организацш, этотъ про-
мыселъ подвергается частымъ случайностямъ, и, съ лихвою возна-
граждая въ иной годъ затраты и трудъ промышленника, прино-
сить въ другой разъ только убытки. Больше всего успешность
лромысла зависитъ отъ направлешя ветра во время промысла; прп
юго-западномъ ветре ледъ обыкновенно отрывается отъ береговъ
и вместе съ зверемъ уносится въ океанъ; напротивъ, при северо-
восточномъ ветре промыселъ большею частью бываетъ очень
удачный.

Далее за с. Койдою, по берегу Мезенскаго залива, расположено
с. Долгощелье, на реке Кулое, и с. Семжа. Жители этпхъ сель,
кроме охоты за морскимъ зверемъ, занимаются преимущественно
рыбною ловлею: въ августе и сентябре ловлею семги и нельмы,
которыя заходятъ изъ океана въ реки для меташя икры, а въ
ноябре и декабре — ловлею навагп.

Приближаясь къ устьямъ р. Мезени, я заметилъ, что мы сто-
имъ почти на одномъ месте, несмотря на то, что пароходъ шелъ
полнымъ ходомъ. Отливное течеше здесь неимоверно сильно; вода
несется съ страшною быстротою, наносить целыя горы песку и
постоянно изменяетъ, такимъ образомъ, фарватеръ; она предста-
вляетъ какую-то грязно-желтую жидкость, а после отстоя въ ведре
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оказывается целая треть песку. Приливъ достигаегъ 25-ти футовъ,
такъ что тамъ, где въ полную воду свободно проходить пароходы,
после отлива, иногда на огромномъ разстояши, видна песчаная
отмель. Плаваше въ устьяхъ Мезени представляется крайне опас-
нымъ; нередко случается, что пароходъ, застрявши во время от-
лива, въ течете несколькихъ часовъ совсймъ заносится пескомъ.
Причина такого явления объясняется сильнымъ напоромъ прилив-
ной воды отъ севера и стеснешемъ ея въ горле Белаго моря.

Въ устьяхъ р. Мезени расположены два лесопильныхъ завода:
Русанова и К° и мезенскаго купца Ружникова. Бъ этимъ заводамъ

Въ устьяхъ рЗ-Еи Мезени.

.?есъ сплавляется по р. Мезени и съ ея притоковъ, частью пзъ
Архангельской, частью изъ Вологодской губернш; на заводахъ
расппливается около 100,000 бревенъ въ годъ на доски, которыя
отправляются за границу, обыкновенно въ Англш.

Осмотревъ заводъ Русанова, я прошелъ въ соседнюю съ заво-
домъ тундру. Въ это время года тундра представляете оригиналь-
ную картину. Бакъ разъ поспевали ягоды, и вся тундра, насколько
видно было глазу, имела видь ярко-пестраго, безконечнаго ковра изъ
ягодника, покрытаго безчисленнымъ количествомъ ягодъ всякихъ
цветовъ: оранжевой морошки, красной брусники, синей голу-
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бицы и черной вороницы. Особенно выделялась ярко золотистая
крупная морошка, которая въ этомъ году была особенно уро-
жайна и вкусна. На каждомъ шагу вылетали бе.лыя куропаткп,
которыя въ изобилш водятся въ тундрахъ Мезенскаго и Печор-
скаго уездовъ.

Далее, до Мезени, верстъ 25 мы проехали на лодкахъ.
Въ Архангельской губернш все уездные города вообще не-

взрачны, но изъ нихъ печальнее всехъ Мезень; въ губернш най-
дутся мнойя села значительно богаче, благоустроеннее и много-
люднее этого города. Уезднымъ городомъ Мезень сделана въ 1780 г.;

Миепонерская церковь въ се.тЬ Пеш?.

бывшее до того времени на этомъ месте поселеше именовалось
«Окладникова слобода»; она основана была въ ХУI-мъ веке вы-
ходцемъ изъ Новгорода Окладниковымъ. Въ городе нетъ, кажется,
ни одного каменнаго здашя, да и деревянныя какъ-то обветшали
II СМОТряТЪ УНЫЛО.

Посещеше присутственныхъ месть заняло немного времени, и
на другой же день мы продолжали путь въ сопровождены псправ-
нпка и чиновника по крестьянскимъ деламъ Попова; ему была
поручена постройка новой дорогп на Печору, въ пределахъ Мезен-
скаго уезда, по которой намъ предстояло проехать.
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Почтовая дорога отъ Мезени до станцш Волыпенисогоры, где
она поворачнваетъ на Пинегу, очень хороша, какъ и все вообще
болышя почтовыя дороги въ Архангельской губернш. Мне редко
приходилось видеть въ другихъ губернмхъ, чтобы почтовыя до-
роги содержались въ такомъ порядке, какъ въ Архангельской,
несмотря на болотистую, преимущественно, почву. Правда, прп
громадныхъ здешнихъ разстояншхъ, хороппя дороги представляютъ
вопросъ первостепенной важности, притомъ ихъ и немного: такъ-
называемыя «столичный», т.-е. петербургская—изъ Архангельска

Городъ Мезень.

на Холмогоры, с. Сш и далее до границы Олонецкой губернш, и
московская — отъ с. Сш на г. Шенкурскъ. до границы Вологодской
губернш. Кроме «столичныхъ» дорогъ. существуютъ еще две, соеди-
няющая Архангельскъ съ уездными городами.—одна отъ Холмогоръ
на г. Пинегу и г. Мезень, а другая—отъ Архангельска до г. Онеги.
По всемъ этимъ дорогамъ зимою, после каждой метели, проходят?
треугольниками, а въ техъ местахъ, где можно ожидать снежныхъ за-
носовъ, устраиваются защиты; поэтому почти всюду можно про-
ехать тройкою въ рядъ и по дорогамъ почти не бываетъ уха-
<sовъ; все болотистыя места сплошь замощены бревнами, поверхъ
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которыхъ сделана насыпь изъ песку; обрывы ограждены перилами,
а мосты и переправы содержатся въ порядке.

Отъ ст. Болыпенисогоры до с. Койнасъ путь нашъ шелъ по
проселку, который, впрочемъ, въ настоящее время уже обращенъ
въ почтовую дорогу, значительно расширенъ и постепенно при-
веденъ въ надлежащи видъ; въ то же время, когда я проезжалъ
тамъ, онъ представлялъ что-то совсемъ первобытное, ничуть не
похожее даже на самыя отвратительныя дороги, напримеръ, въ цен-
тральной Россш, съ которыми мы давно уже свыклись; довольно
сносно можно было ехать только по темъ местамъ, где, собственно
говоря, никакой дороги не было—вдоль реки, по плотному песку, или
по заливнымъ лугамъ; но где значилась дорога, тамъ приходилось
скакать по камнямъ. пнямъ и корнямъ, тащиться по топи, ехать
у самаго обрыва по берегу реки, взбираться на многоярусныя
горы и спускаться по кручамъ. На такихъ крутыхъ спускахъ всегда
заготовлены заранее колья, которые закладываются въ оба заднихъ
колеса телеги, а то просто привязывается къ ней сзади целое со-
сновое или еловое дерево, служащее тормозомъ. Все это, впро-
чемъ, понятно, такъ какъ местнымъ жителямъ дороги почти не
нужны: по нимъ они никогда не ездятъ. Все поселешя распо-
ложены исключительно по берегамъ реки Мезени и по некото-
рымъ ея притокамъ, и, если кому нужно перебраться изъ одной де-
ревни въ другую, тотъ едетъ на лодке. Впрочемъ. летомъ и разъ-
езжать некому, потому что все мужское населеше находится на
промыслахъ, а гужевое движете, перевозка товаровъ на ярмарки
и въ города производится исключительно по зимнему пути, кото-
рый прокладывается также по рекамъ для того, чтобы избежать
непрlятныхъ переездовъ по горамъ. Вдали отъ рекъ, въ глуши ле-
совъ, нетъ никакихъ поселешй; следовательно, и ехать туда не
зачемъ, ни зимой, ни летомъ; въ лесахъ бродптъ только охотникъ,
да кочуютъ самоеды съ своими оленями, которые перевозятъ ихъ по
болотамъ и тундрамъ во всякое время года — летомъ и зимою, все
въ техъ же самоедскихъ саночкахъ.

Отъ г. Мезени до с. Койнасъ мы ехали все время вдоль реки
Мезени. Гористые, обрывистые берега ея довольно живописны и
тянутся безконечною, красною или белою лентою, покрытою зе-
ленью лесовъ; они состоятъ, преимущественно, изъ плотнаго крас-
наго мергеля, а местами изъ белаго выветрившагося известняка.
Села встречаются довольно часто и мноия изъ нихъ носятъ на-
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звашя, вероятно, по цвету прибрежных?, обрывовъ, какъ, напри-
меръ, Велощелье, Краснощелье, Палощелье и т. д.

Река Мезень довольно широка, но усеяна мелями, порогами
и перекатами, такъ что неудобна для плавашя значительная раз-
мера судовъ, и намъ несколько разъ приходилось ее переезжать въ
болыпихъ, плоскодонныхъ лодкахъ, на которыя устанавливалась
телега и лошади. Сначала какъ-то жутко было ехать на такихъ
лодкахъ безъ бортовъ. — отъ воды до борта оставалось не более
2—3 вершковъ, — такъ н казалось, что стоитъ лошади пошевель-

Городъ Мезень. — Соборъ.

нуться и несколько накренить лодку — и кувырнешься въ воду;
но привычныя къ такимъ переездамъ лошади стояли смирно. Я
виделъ, что на такихъ же лодкахъ перевозили на другую сторону
р^ки, на пастбища, вплотную уставленныхъ коровъ.

По реке все время проносились стаи самыхъ разнообразныхъ
породъ утокъ п раздавался рйзшй, несмолкаемый крикъ гагаръ.

гймъ далее мы подвигалпсь, темъ чаще по берегамъ попада-
лись лиственницы.—сперва отдельными деревьями, а после целыми
группами. Въ южной части Мезенскаго, Пинежскаго п Печорскаго
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уездовъ лиственницы разбросаны по всемъ лесамъ; особенно же
много пхъ по берегамъ рекъ. Стройный, почти безъ сучьевъ до
самой вершины, лиственничный деревья достигаютъ здесь высоты
10—15 саженъ. Къ сожаленш, это превосходное, твердое и гладкое
дерево не пмеетъ пока никакого сбыта. Древесина лиственницы
такъ плотна, что спилить или срубить ее очень трудно, и, кроме
лиственничное бревно тонетъ въ воде, а потому сплавлять того,
его можно только па плотахъ пзъ другихъ древесныхъ породъ. Для
жилыхъ построекъ лиственница не годится, потому что на откры-
томъ воздухе, на солнц!», и отъ тепла дерево лопается и въ сте~
нахъ образуется множество щелей. Одно время лиственница тре-
бовалась на подкладку, подъ обшивку броненосцевъ, въ виду свой-
ства лпственничнаго леса сохраняться веками въ воде и земле.
Пока для лиственницы не будетъ найдено какого-либо более ши-

применешя, нашимъ прекраснымъ лиственничнымъ лесамъ
придется произрастать безполезно.

С. Койнасъ — последнш населенный пунктъ передъ Печорою;
отсюда до Усть-Цыльмы, на протяженш 250-тп верстъ, предстояло
ехать по глухой тайболе, где, кроме вновь выстроенныхъ станцюн-
ныхъ домиковъ, нетъ ни одного жилья.

Первая половина новой дороги, въ пределахъ Мезенскаго уезда,
отъ с. Койнасъ до ст. Барковской, на границе Печорскаго уезда,
оказалась вполне удовлетворительною. Просека черезъ лесъ сде-
лана на 6 саженъ, а самое полотно дороги занимаетъ 3 сажени;
верхний моховой слой на полотне снять, пни и корни выкорче-
ваны, по болотистымъ местамъ проложены гатн; станщонные до-
мики, въ общемъ, довольно удобны и поместительны. Всехъ стан-
щй пять: Косамская, Нижнесульская, Фоминская, Верхнесуль-
ская и Барковская, — разстояше между каждой изъ нихъ рав-
няется приблизительно 25-ти верстамъ. Фоминская станщя нахо-
дится на высоте 3,000 футовъ надъ уровнемъ моря; отсюда на-
чинаются отроги Тиманскаго горнаго хребта и водоразделъ реки
Мезени и реки Печоры. Надъ устройствомъ этой дороги чинов-
нику по крестьянскимъ де.ламъ Попову пришлось немало потру-
диться. Все лето, целые три месяца, онъ провелъ на дороге,
проживая большею частью въ палатке. При помощи местныхъ
промышленниковъ-охотниковъ, онъ лично производилъ изыскашя
пути, стараясь, по возможности, обходить болота и горы и въ
то же время не удлинять дороги. Благодаря заботамъ и тру-
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дамъ г. Попова, дорогу удалось окончить въ два года, не-
смотря на все трудности и на исключительно неблагопрlятныя
условlя — каменистую, болотистую почву и отсутствlе рабочихъ,.
которыхъ приходилось вывозить за несколько сотъ верстъ п до-
ставлять для нихъ продовольстше. При этомъ, постройка дороги
обошлась, сравнительно, не дорого: всего около 120 руб. верста,
вместе съ станщонными домиками, мостами и проч. Почти все
станцш расположены по берегамъ речекъ, где встречаются до-
вольно удовлетворительные луга, съ которыхъ собираютъ сено въ

Мезенскде типы женщинъ.

достаточномъ для прокорма станщонныхъ лошадейколичестве. Боль-
шая часть содержателей этпхъ станщй переселилась сюда съ своими
семействами; они деятельно принялись за разделку луговъ и начали
даже посевъ ячменя, урожаи котораго более чемъ удовлетворительны
для этой местности. Дичп кругомъ — глухарей, тетеревей, рябчи-
ковъ, белыхъ куропатокъ и зайцевъ — изобшпе; въ каменистыхъ,
порожистыхъ речкахъ множество рыбы, изъ породы форелей и

сиговъ, такъ что со временемъ вокругъ этпхъ станщй образуются,
вероятно, це.тые поселки. Нередко намъ приходилось видеть по
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дороге тетеревей п куропатокъ, которые при нашемъ приближенш
вовсе не думали улетать, и мы успевали выйти изъ телеги и
достать ружья; даже после выстрела мнойе изъ нпхъ преспокойно
усаживались на ближайппя деревья.

На одной изъ станщй, — кажется, Нижнесульской, —ко мне
явился старикъ-крестьянинъ съ жалобою на беду, которая стряслась
надъ нимъ.

■— «Живу я здесь, — говорилъ онъ,— по близости отъ стан-
щи, верстахъ въ двухъ, летъ уже 30 будетъ. Переселился сюда

Мезенскlе типы.

съ семействомъ изъ с. Еойнасъ, построилъ домъ, расчнстилъ лесъ
подъ луга и пашню, завелъ скотъ. Дичп въ лесу п рыбы въ
речкахъ довольно, всегда можно добыть сколько нужно,—такъ что
жилъ безъ нужды: сыновья ходили на промыселъ за белкою, рос-
сомахою и медведями. Разъ въ годъ отправлялись мы въ Еой-
насъ, а то и въ Мезень или Пинегу, на ярмарку. Проберемся
туда, сбудемъ добытый шкуры зверей, прпвеземъ съ собою муки,
что нужно изъ одежды и прочаго по хозяйству, справимъ дела
въ волости, повинности, катя следуегь, отдадпмъ — и опять домой.
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Но пришелъ нашъ домъ въ ветхость, и вотъ задумалъ я въ-
прошломъ году построить новый. Сделалъ заявку въ волость, про-
силъ взять, катя следуетъ, въ казну деньги, но ихъ не приняли,
объявивъ, что нужно дозволеше отъ лесничаго. Делать нечего,—
сходилъ въ Мезень (за 300 верстъ) къ лесничему, чтобы выпра-
вить билетъ, да на беду не засталъ лесничаго дома; попросилъ тогда
знакомаго обхлопотать, что требуется по закону, а самъ, вернув-
шись домой, приступилъ къ рубке леса и заготовилъ 42 бревна».

Надо заметить, что крестьянамъ Архангельской губернш зе-
мельные наделы еще не отведены п не отграничены: крестьяне
свободно пользуются землями, которыя они теперь возделываютъ,
и въ праве производить новыя расчистки леса подъ пашни и луга.
Затемъ, все незанятый земли, въ томъ числе и лесъ, составляютъ
собственность казны. Лесъ отпускается крестьянамъ на домашшя
надобности по особой таксе, которая очень умеренна и сама-по-
себе вовсе не обременительна, но неизбежный при этомъ фор-
мальности — по отводу местъ для рубки, получение билетовъ,
освидетельствованию вырубленныхъ лесныхъ матерlаловъ — соз-
даютъ много хлопотъ и отнимаютъ нужное время, въ особенности,
если принять во внимаше громадныя пространства между селешями
и отъ места пребывашя лесныхъ чиновъ и громадные районы лес-
ничествъ, вверенныхъ одному лицу. Само собою разумеется, что-
при такихъ условlяхъ населеше нередко уклоняется отъ легаль-
наго прюбретешя леса, не столько изъ-за того, чтобы избежать
уплаты следуемыхъ за него денегъ, сколько во избежаше прово-
лочекъ и непроизводительной траты времени. Въ результате воз-
никаютъ постоянныя недоразумешя между лесною стражею и на-
селешемъ и множество делъ по нарушенш лесного устава. Между
темъ, пользоваше лесомъ имеетъ для жителей Архангельской гу-
бернш особенно важное значеше: суровыя климатичесшя условш
требуютъ более солидной постройки жилыхъ и хозяйственныхъ
помещешй, а продолжительная зима — заготовки болыпаго коли-
чества топлива. Поэтому весьма важно, чтобы лесные матерlалы
доставлялись населешю безъ особыхъ затруднешй, темъ более,
что глуботе снега, холодъ, продолжительность рабочаго дня и ко-
личество необходимыхъ лесныхъ матерlаловъ требуютъ и безъ того
большой затраты труда и времени. Весь лесной сборъ за лесные
матерlалы для домашнихъ надобностей съ крестьянъ Архангель-
ской губернш не превышаете 16,000 рублей въ годъ по всей гу-
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берши, а потому, казалось бы, что этотъ сборъ было бы целе-
сообразнее разложить на крестьянъ въ виде общаго лесного на-
лога, предоставивъ имъ свободное пользоваше лесомъ для до-
машнихъ потребностей пзъ ближайшихъ лесныхъ дачъ, или отве-
сти имъ особые лесные участки. Лпшняго нпкто рубить не ста-
нетъ уже потому, что самая вырубка и вывозка достается нелегко.
Насколько мне известно, вопросъ о пользованш крестьянъ лесомъ
на домашшя надобности въ настоящее время уже возбужденъ и
разработывается въ Лесномъ департаменте. Окончу разсказъ зло-
получнаго крестьянина.

Пинега.—Ннкояьская ярмарка.

— «Такъ вотъ, случился у насъ лесной пожаръ. И прежде бы-
вали, конечно, пожары, но, когда дороги еще не было, леснпчш
о пожаре не зналъ, да п добраться ему до насъ не было возмож-
ности. А тутъ чпновнпкъ по крестьянскнмъ деламъ, который былъ
на работахъ при дороге, разсказалъ лесничему о пожаре, да еще
похвалился, что потушилъ его своими рабочими. Спустя некото-
рое время прlезжаетъ лесничш, остановился у меня и видитъ за-
готовленныя мною бревна. «Покажи, говоритъ, билетъ?» А у меня
никакого билета нетъ. Я объяснилъ, что ходилъ къ нему за би-
летомъ и въ волости объявлялъ. Но онъ этого въ резонъ не взялъ,
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а составилъ актъ и сказалъ, что съ меня, за самовольную рубку,
взыщетъ штрафъ въ 75 рублей, срубленныя же бревна зааресто-
валъ, сдалъ мне ихъ на хранеше и больше рубить не велелъ. Темъ
временемъ хата валится, зиму негде будетъ жить, да и штрафа
заплатить не могу, не продавъ последняго имущества».

Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ примеровъ техъ неудобствъ,
которыя представляетъ существующей порядокъ пользовашя ле-
сомъ. За вырубленный крестьяниномъ лесъ, по таксе, ему приш-
лось бы заплатить всего по 4 коп. за бревно, следовательно,
1 руб. 68 коп.; а тутъ одного штрафа 75 рублей, заарестоваше
нарубленныхъ бревенъ, простановка необходимой постройки и.
пожалуй, полное разореше, несмотря на то, что крестьянинъ хло-
поталъ. ходилъ за 300 верстъ, исполняя требовашя закона.

Въ этомъ случае, положимъ, все обошлось благополучно, —

я разрешилъ крестьянину приступить къ постройке, разсказалъ
управляющему государственными имуществамп обстоятельства дела
и, по его распоряженью, дальнейшее производство дела о штрафе
было прекращено.

Совсемъ другую картину представляетъ вторая половина дороги
по Печорскому уезду. Какъ оказалось, печорсшй исправникъ, на
котораго была возложена постройка дороги, лично не производилъ
изысканий, положился на командированнаго имъ урядника и вы-
рубку просеки и корчевку леса сдалъ подрядчикамъ, а самъ за-
нялся постройкою ближайшихъ къ Усть-Цыльме станщонныхъ до-
мовъ. Подрядчики изъ личныхъ, конечно, выгодъ выбирали для до-
роги места, где лесъ былъ помельче, по тундрамъ и болотамъ,
тогда какъ, напротивъ, дорогу следовало вести тамъ, где лесъ
крупнее, что указывало бы на более плотную и сухую почву;
работы по устройству самаго полотна производились, повидимому,
безъ всякой системы и безъ заранее обдуманнаго плана, — больше
на показъ. Въ результате вышло то, что станцш были построены
съ излишнею роскошью, на нихъ была потрачена большая часть
ассигнованныхъ денегъ, а дорога оказалась никуда не годною.

Всехъ станщй здесь шесть: Вальская, Фатеевская, Мыльская,
Усинская, Усть-усицкая и Волочекъ, на левомъ берегу Печоры,
противъ Усть-Цыльмы, которая расположена на противоположномъ
правомъ берегу.

Переездъ по этой половине дороги былъ крайне труденъ и
утомителенъ. Лошади вязли по брюхо въ моховомъ болоте, по-
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тому что гати, если и были устроены, то затонули въ этихъ тон-
кихъ местахъ; тамъ же, где кончались болота, подымались высошя
скалистыя горы. Напримеръ. между Фатеевскою и Мыльскою стан-
циями дорога пролегала по сплошному горному кряжу Тиманскаго
хребта, при чемъ на всемъ протяженш этой станцш пришлось пере-
бираться чрезъ 16 горъ, по крутымъ спускамъ и подъемамъ. Ка-
залось бы, что тутъ-то уже не должно быть болотамъ, между темъ,
только-что взберешься на гору, а тамъ, наверху, опять завязнешь
въ тундре; къ довершешю всего, на насъ нападали тучи комаровъ,
оводовъ и другихъ насекомыхъ.

МезенскШ охотникъ съ собакою лайкою.

Однако, какъ ни плоха была дорога, но меня все же пора-
зило, когда на одной изъ станщй, просматривая книгу, я заме-
тилъ, что почта прошла одинъ перегонъ, въ 23 версты, 16 ча-
совъ. «Почему это? — спрашиваю содержателя станцш; —дорога,
правда, плоха, но все же ехать 23 версты 16 часовъ много. Те-
лега, что ли, сломалась?» Содержатель несколько замялся, но за-
темъ объяснилъ, что, въ действительности, перегонъ проехали въ
3— 4 часа, но, когда прибыли на станцш, почтальонъ прилегъ
на лавочку и заснулъ какъ убитый. Разбудить его не было воз-
можности — такъ онъ и проспалъ 12 часовъ подъ рядъ. Чтобы ему
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не отвечать передъ начальствомъ, содержатель станщй записалъ,
что ехали 16 часовъ. Изъ дальнейшаго выяснилось, что одинъ и
тотъ же почтальонъ сопровождаетъ почту отъ Мезени до Усть-
Цыльмы, слишкомъ 500 верстъ, во всякую погоду, не отдыхая
ни днемъ, ни ночью, а дорога такая, что на пути въ телеге не
заснешь. Немудрено, что, разбитый и несколько дней не спавши,
почтальонъ сваливался, наконецъ, какъ снопъ.

Неудобства дороги и мучешя, которыя мы испытывали отъ кома-
ровъ, сглаживались до некоторой степени темъ интересомъ, кото-
рый представляла собою местность: шумныя порожистыя речки,
многоводный реки Мылва, Цыльма и, наконецъ, Печора, своеобраз-
ный горы, местами прекрасный сосновый боръ и лиственничный
лесъ. Но всего более ободрило меня извеспе, посланное мне на
встречу съ нарочнымъ пзъ Усть-Цыльмы, что крейсеръ «Вестникъ»,
транспортъ «Баканъ» и шкуна съ углемъ благополучно прибыли
къ устьямъ Печоры и что въ Усть-Цыльме меня ждетъ частный
пароходъ чердынскаго купца Черныхъ. Я тотчасъ же отправилъ
съ нарочнымъ извещеше объ этомъ въ Архангельскъ, по телеграфу,
съ ближайшей — правда, за 300 верстъ — телеграфной станцш въ
Болыпенисогорахъ. Все наши невзгоды были забыты, и мы весело
продолжали путь.

Между прочимъ, интересна была одна встреча. Идетъ по до-
роге мужикъ, а за нимъ, съ бляхой на груди, тщедушная бабенка:
встреча въ такой глуши съ человекомъ вообще дело исключи-
тельное. Спрашиваемъ: кто, куда и зачемъ. Оказывается, баба,
изображая собою десятскаго, ведетъ здоровеннаго мужика-аре-
станта, который препровождается въ тюрьму въ Мезень; она должна
сдать его ближайшему полицейскому десятскому, а этотъ ближай-
ппй полицейски? чинъ находится въ Койнасе, т.-е. въ 250-ти вер-
стахъ, которыя баба, безъ всякой опаски, идетъ себе съ арестан-
томъ въ безлюдной тайболе, по невозможной дороге.

Въ Архангельской губернш, въ Поморье и другихъ отдален-
ныхъ местахъ, где на лето все мужчины уходятъ на промыслы,
которыми исключительно живетъ населеше, нетъ никакой возмож-
ности удержать въ это время на службе сельскихъ должностныхъ
лицъ, исключая разве волостныхъ старшинъ, которые получаютъ
за свою службу жалованье. Поэтому, издавна установился обы-
чай, что женщины исполняютъ служебный обязанности за своихъ
мужей или братьевъ и надеваютъ при этомъ на себя ихъ слу-
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жебные знаки. Надо отдать имъ справедливость,— службу несутъ
оне добросовестно и, во всякомъ случае, не хуже, если даже не
лучше мужчинъ.

Узнавъ, что я губернаторъ, баба-десятскш обратилась ко мне.
съ просьбою, нельзя ли ее освободить отъ дальнМшаго сопрово-
ждешя арестанта до Койнаса, объясняя, что арестантъ, ведь, п
одинъ найдетъ дорогу, и она уже предлагала ему взять у нея
пакетъ, съ которымъ онъ препровождался, и самому явиться съ
нимъ куда следуетъ; но онъ не соглашался, говоря, что арестанту
одному идти не полагается и его долженъ сопровождать десятский
Я распечаталъ конвертъ, — арестантъ оказался не изъ важныхъ.
Поэтому, я отпустилъ бабу-десятскаго и, лередавъ арестанту бу-
магу, сказалъ ему, чтобы онъ отправлялся въ Мезень одинъ и явился
въ полицейское управлеше, да по дороге не засиживался бы, а
спешилъ въ Мезень, не то придется дольше сидеть. «Слушаю-съ,—
отвечалъ арестантъ,— безвременно буду поспешать, самому не
расчетъ мешкать. Благодарю покорно, а то съ бабами, да съ прово-
жатыми все задержка». Впоследствш я справлялся, пришелъ ли
арестантъ своевременно въ Мезень. Оказалось, что по дороге онъ
уже нигде не требовалъ десятскихъ для сопровождена, а явился
прямо въ полицейское управлеше и подалъ пакетъ.— «А где же
арестантъ?» —спросили у него. «Я самый и есть» — отвечалъ онъ
изумленному чиновнику и тутъ же разсказалъ о встрече со мною.

Наконецъ, добрались мы до реки Печоры, которая у Усть-
Цыльмы имеетъ въ ширину более двухъ верстъ; мы ее переехали
въ большой лодке подъ парусами и прибыли въ Усть-Цыльму, сде-
лавъ переездъ по новой дороге, въ 250 верстъ, въ четверо сутокъ.

Въ настоящее время эта дорога не представляетъ уже техъ
неудобствъ, которыя пришлось намъ испытать. После моего проезда
были приняты меры къ прпведешю ея въ порядокъ, произведены
новыя пзыскашя, болота и горы по большей части обойдены и гати
укреплены, такъ что почта пзъ Усть-Цыльмы въ Архангельскъ
ходитъ летомъ и зимою, по утвержденному росписашю, не более
7 дней. Наконецъ, по той же дороге проведенъ телеграфъ и съ
октября 1895 года Усть-Цыльма соединена уже съ общею теле-
графного сетью Имперш.
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11.

Печорсшй у-Ьздъ.— Пространство.— Рбки и озера. — Минеральный богатства.—
Ухтинская нефть. — Усть-Цылыга. — Ижма. — Мохча.— Пустозерскъ. — Населеше.

Печорскш уездъ Архангельской губернш занимаетъ громадную
площадь въ 26.931,000 десятинъ. Съ севера онъ граничить съ
Ледовитымъ океаномъ, съ востока—Уральскими горами, съ юга—

реками Ухтою и Вымью и, наконецъ, съ запада граница, отде-
ляющая его отъ Мезенскаго уезда, проходить по Тнманской тундре.

Северная часть уезда, образуя огромное равнинное простран-
ство, представляетъ собою необозримую тундру, местами покрытую
мелкимъ лесомъ, а по большей части мхами и мелкимъ ивнякомъ.
На западъ отъ реки Печоры расположена Тиманская или Мало-
земельская тундра, а на востокъ отъ Печоры до Уральскихъ горъ —

Болыпеземельская. Тундры эти прорезываются горными хребтами.
Отъ верховьевъ рекъ Пезы и Цыльмы довольно значительный
хребетъ горъ, известный подъ назвашемъ Чайцынскаго камня, пере-
секаетъ Тнманскую тундру. Между системами рекъ Мезени и Пе-
чоры, почти параллельно Уралу, тянется ТиманскШ горный хре-
бетъ. Въ северо-восточной части уезда отъ северной оконечности
Урала отделяется горный хребетъ Пай-Хой. Южная же часть Пе-
чорскаго края, въ большей своей части, представляетъ равнину
съ весьма незначительными холмистыми пространствами. Тиманскгй
хребетъ, составляющей западную границу Печорскаго края, въ се-
верной своей оконечности состоитъ изъ огненныхъ породъ —гра-
нита и роговообманковаго сланца; къ югу —изъ девонскаго песча-
ника и мергеля. Въ окрестностяхъ встречаются въ изобилш сер-
ный колчеданъ, лигнитъ и неболышя залежн свинцоваго блеска, а въ
разрезахъ южнаго склона Тиманскпхъ горъ находится горючи сла-
нецъ —доманйкъ, представляюпцй собою известково-глинистый ши-
феръ, пропитанный минеральными смолистыми веществами. По реке
Ухте онъ образуетъ обнажешя, площадь которыхъ простирается на
14 верстъ въ ширину и на 250 въ длину. По обеимъ сторонамъ
доманика лежать девонсюе пласты, состоящее изъ зеленоватыхъ
и сине-сероватыхъ мергелей и песчаниковъ, содержащихъ слюду.

По реке Ухте, въ 45-ти верстахъ отъ впадешя ея въ реку Нжму,
встречается нефть, которая, по местнымъ предашямъ, добывалась
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еще въ прошломъ столетш однимъ гмосковскимъ купцомъ, имйв-
шимъ зд^сь даже заводъ. Въ последше годы по^рйкй Ухте были
произведены изыскашя нефти екатеринбургскимъ купцомъ Гали-
нымъ, которымъ сделаны многочисленный разведки] и которому

СеверныйТиманъ.—Водопадъ
на

реке
Суле.

правительство предоставило значительныя льготы для разработки
нефти. Залежи ея расположены на водоразделе рекъ Печоры,
Камы и Западной Двины, представляющихъ удобные пути для сплава
нефти по всемъ направлешямъ.
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Ископаемыя богатства Печорскаго края не ограничиваются
одною нефтью. Медныя руды встречаются по реке Цыльме и ея
притокамъ. Попытки разработывать медную руду были уже во вре-
мена Iоанна Грознаго. Въ позднейшее время купецъ Рязанцевъ

Западный
склоцьЧайцынскагокамня.

производилъ разведки по Цыльме въ 1839 и 1841 годахъ. Пове-
ренный Рязанцева присылалъ ему много ящиковъ съ прекрасною
рудою, но дело впередъ не подвигалось, и, въ конце-концовъ, Ря-
занцевъ убедился, что поверенный его обманывалъ.
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Въ конце 60-хъ годовъ, архангельскимъ губернаторомъ была
организована комисия для изследовашя рудныхъ месторождение
Печорскаго края. Между прочимъ, комишя описываетъ одну ме-
стность, въ 165-ти верстахъ отъ Усть-Цыльмы, въ 5-ти верстахъ отъ
речки Рудники и въ 20-ти верстахъ отъ притока Цыльмы, Космы,
где ясно заметны следы существовавшаго завода. Местность эта
представляетъ отлопй берегъ, который саженъ на восемь состоитъ
изъ мергелей; на немъ впдны следы старыхъ работъ. Срубы колодцевъ
совершенно сохранились. Въ народе до сихъ поръ ходитъ пре-
даше, что въ давшя времена здесь работалъ немецшй рудокопъ
съ московскими людьми. Серебряныхъ рудъ комисия здесь не
встретила, но пашла много медной руды въ уступахъ береговой
террасы. Руда эта, по словамъ комиссш, содержптъ до 50°/о ме-
талла *). Въ истокахъ реки Сулы встречаются неболышя залежи
свияцоваго блеска, содержащего серебро, и медныя руды. Резю-
мируя свои изследовашя въ Печорскомъ крае, комисия пришла
къ заключешю, что минеральный богатства Тиманскихъ горъ за-
служиваютъ полнаго внимашя. Впоследствш, въ 1890 году, геоло-
гичесшя изследовашя Тиманскаго хребта произведены были гор-
нымъ инженеромъ 0. Н. Чернышевымъ.

Главнымъ воднымъ путемъ всего Печорскаго края служить
река Печора, — длина всего ея течешя простирается до 2,000
верстъ. Более значительные притоки Печоры, впадаюпце въ нее
съ правой стороны: река Илыдзь, длиною около 400 верстъ,
очень порожистая, река Щугоръ, длиною около 400 верстъ, и
река Уса, длиною более 500 верстъ; все оне берутъ начало въ
Уральскпхъ горахъ. Съ левой стороны въ Печору впадаютъ: река
Мылва, длиною около 300 верстъ; река Кожва, длиною более 200
верстъ; река Ижма, длиною до 500 верстъ, имеетъ много порогов?,
и река Цыльма, длиною около 200 верстъ, также порожистая.

Печора судоходна на протяженш около 1,300 верстъ, начиная
отъ Якшпнской пристани; навигащя начинается со второй поло-
вины мая и кончается въ сентябре. Въ низовьяхъ Печора обра-
зуетъ много острововъ, которые произошли вследствlе изменешя
направлешя течешя реки.

Изъ множества озеръ, которыя встречаются какъ въ южной,
такъ и въ северной части Печорскаго края, более замечательны

У) Въ 1896 году было прцступлено уже къ разработки этихъ рудъ.
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въ Тиманской тундре: Урдюга, Индижсшя озера и Ямъ-озеро.
Все эти озера изобилують рыбою.

Перевозка грузовъ по реке Печоре производится на одномач-
товыхъ, лодкообразныхъ, довольно значительной величины судахъ,

Река Ижма,притокъПечоры.
называемыхъ каюками, пзъ которыхъ некоторый подымаютъ до
7,000 пудовъ.

Въ начале 80-хъ годовъ по Печоре стали ходить и буксир-
ные пароходы, принадлежащее чердынскимъ крестьянамъ — Чер-
ныхъ п Суслову.
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Административный центръ Печорскаго уезда — с. Усть-Цыльма
расположено на правомъ берегу реки Печоры, при впаденш въ нее
реки Цыльмы. Здесь сосредоточены все правительственныя учрежде-
тя: полицейское управлеше, казначейство, почтовое отделеше, а

Рl;ка
Мылка,

прмтокъ
Печоры.

пыне — телеграфная станщя и больница; здесь же имеютъ место-
пребываше чиновнпкъ по крестьянским? деламъ, мировой судья, онъ
же судебный следователь, акцизный надзиратель и уездный врачъ.
Основаше слободки Цыльмы, какъ видно по двумъ сохранившимся
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грамотамъ, относится ко временамъ Iоапна Грознаго. Въ настоящее
время с. Усть-Цыльма растянулось почти на 3 версты, имеетъ
более 1,000 строешй, съ населешемъ около 4,000 душъ, превы-
шающпмъ, по чпсленности, любой изъ уездныхъ городовъ Архан-
гельской губернш. Такая скученность населешя свпдетельствуетъ,
что село это — естественный географически центръ всего Печор-
скаго края. Впрочемъ, въ торгово-промышлепномъ отношенш пер-
венство пока остается за селомъ Ижмою, лежащимъ на реке Ижме,
въ 100 верстахъ отъ впадешя ея въ Печору. На протпвополож-
номъ берегу рекп Ижмы, противъ села Ижмы, расположено село
Мохча, где находится волостное правлеше и имеютъ местопребы-
ваше чиновникъ по крестьянскпмъ деламъ, мировой судья, сель-
ски? врачъ и становой прпставъ. Такимъ образомъ, села Ижма и
Мохча являются вторымъ значптельнымъ центромъ въ уезде. На-
селеше этихъ селъ, взятыхъ вместе, превышаетъ 5,000 душъ.
Река Ижма судоходна только въ полную воду, а потому эти села,
по своему географическому положенш, находящаяся въ стороне
отъ главной артерш края, реки Печоры, не представляютъ въ
торгово-промышленномъ отношенш техъ выгодъ, какъ село Усть-
Цыльма. Между темъ, въ настоящее время торговая деятельность
этпхъ селъ весьма значительна; последнее объясняется темъ, что эти
села служатъ центромъ зырянскаго населешя, въ рукахъ котораго
сосредоточены значительные капиталы и вся торговля края.

Затемъ, некоторый исторически интересъ представляетъ собою
бывппй городокъ Пустозерскъ, расположенный въ 20-ти верстахъ
отъ реки Печоры, на озере Пустомъ, отъ котораго онъ и получилъ
свое назваше. Неприглядна и уныла местность вокругъ Пусто-
зерска: господствующими здесь постоянно северными и западными
ветрами насыпаны песчаные холмы, а на востокъ тянется безконечная
пустыня-тундра. Пустозерскъ основанъ въ конце ХУ-го века, когда
была построена крепостца-острогъ, куда посылали ратныхъ людей
для защиты края отъ нападешй самоедовъ, которые въ те времена
представляли довольно воинственный народъ и напирали изъ-за
Урала. Впоследствш Пустозерскъ сделался местомъ ссылки; такъ,
сюда были сосланы въ 1659 году известный раскольничьи протопопъ
Аввакумъ и затемъ, въ 1676 году, «ближшй бояринъ, царстя пе-
чати и государственныхъ посольскихъ делъ оберегатель» Артамонъ
Сергеевичъ Матвеевъ, который въ 1682 году былъ вызванъ въ
Москву, где ему возвратили все прежшя почести. Въ 1691 году
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въ Пустозерскъ должны были перевести сосланнаго въ Яренскъ
врага Матвеева, любимца царевны Софьи, князя Васшия Голицына,
но непогода на море помешала ехать далее Мезени, где Голицыну
и разрешено было остаться. Последнимъ этапнымъ пунктомъ князя
Голицына было с. Кологоры, где онъ и умеръ въ 1714 году; его
похоронили въ Красногорскомъ монастыре (Ипнежскаго уезда,
Архангельской губ.). Въ настоящее время Пустозерскъ предста-
вляетъ невзрачную маленькую деревню, а вся торговля и промыш-
ленная жизнь края перешла въ села Велпковисочное п Кую, на
берегахъ реки Печоры.

Все населеше Печорскаго уезда состоитъ въ настоящее время
пзъ 35,900 душъ обоего пола; изъ нихъ русскихъ—9,200, зырянъ—

21,320 и самоедовъ—5,380 душъ. Руссше проживаютъ по реке
Печоре въ Усть-Цыльменской и Пустозерской волостяхъ; зыряне—

въ южныхъ, пограничныхъ съ Вологодской губершей, Усть-Кожвен-
ской, Кедвавомской, Мохченской и Красноборской волостяхъ, а са-
моеды кочуютъ въ Вольшеземельской п Тиманской пли Малоземель-
ской тундрахъ; ихъ старшина имеетъ пребываше въ Пустозерске,
а его помощники—одинъ въ селе Усть-Цыльме, а другой—-въ селе
Ижме; соответственно этому, все самоеды Печорскаго уезда при-
числяются къ Пустозерской, Усть-Цыльменской и Ижемской во-
лостямъ. Оседлые самоеды проживаютъ только въ одномъ селенш
Усть-Кожве, где они занимаются даже хлебопашествомъ.

Ш.

Зыряне.

Историческ_я свйдЬтя. — Стефанъ ПермскШ. — Обычаи. — Языкъ.— Оленеводство.—
Споръ между зырянами и само?дами о пользованш тундрами.

Часть Печорскаго уезда, Архангельской губернш, весь Усть-
Сысольскш и две трети Яренскаго уезда, Вологодской губернш,
населены зырянами, составляющими, вместе съ пермяками и во-
тяками, такъ-называемую пермскую (бlармскую) ветвь финскихъ
народовъ. Родина финповъ — северная Азlя, отроги Алтая, откуда
въ глубокой древности пришли они дикими кочевниками въ Ев-
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ропу, заняли всю северную и северо-восточную часть нынешней
Европейской Россш и здесь должны были столкнуться съ славя-
нами, которые съ береговъ Дуная принесли уже зачатки цивили-
защи. Въ IХ-мъ веке эти две народности живутъ уже бокъ-о-бокъ;
фйнсшя племена — Чудь, Весь, Меря, Мурома, Пермь и Печора,
по свидетельству Нестора, платятъ дань Руси. Предками нынеш-
нихъ зырянъ некоторые ученые счнтаютъ Несторову Пермь и Пе-
чору, друпе признаютъ ихъ потомками Чуди. Во всякомъ случае,
назваше «сырьяне» или «зыряне», совершенно неизвестное Не-
стору, встречается въ актахъ лишь съ 1570 года. Филологически
это слово остается невыясненнымъ до сихъ поръ, хотя изследова-
телями зырянъ не разъ делались попытки въ этомъ направлеши.
Сами зыряне называютъ себя «коми», при чемъ говорятъ «коми-
войтыръ», когда речь идетъ о целомъ народе, и «коми-мортъ» —

если говорится объ одномъ человеке.
Древнейипя извешя о нашемъ Севере начинаются разсказами

о Бlармш, часто упоминаемой въ скандинавскихъ сагахъ. Скальды
разсказываютъ о женитьбахъ датскихъ и норвежскихъ конунгов?»
на царевнахъ Бlармш, о битвахъ скандинавскихъ и бlармlйскихъ
витязей и о мирныхъ торговыхъ связяхъ этихъ северныхъ странъ.
Все эти поэтичесюя сказашя полны, конечно, вымысла и преуве-
личешй, но изъ нихъ все-таки очевидно то, что въ первые века
нашей исторш и даже до начала ея Северъ нынешней Россш, извест-
ный скандинавамъ подъ именемъ Бlармш, былъ населенъ и слылъ
страною богатою и торгового. Мнопя археологичесшя находки, —
древшя западно-европейсшя и восточныя монеты, находимыя кое-где
на Севере, — также указываютъ на торговлю Бlармш, служившей,
вместе съ темъ, перепутьемъ въ торговыхъ сношешяхъ Запада
Европы съ Еамскими болгарами и азlатскимъ Востокомъ. Все эти
сведешя, впрочемъ, такъ скудны и сбивчивы, что не даютъ даже
возможности определить, что именно называлось Вlармlей, подъ
именемъ которой, вероятно, известенъ былъ весь Северъ Россш.
Географичесшя и этнографичесюя данныя, и то лишь отчасти,могут?»
быть почерпнуты въ летописяхъ, которыя пролпваютъ уже неко-
торый светъ на исторш нашего Севера.

Средину севернаго края занимало Заволочье, которое соста-
вляли земли между реками Онегою и Мезенью, северо-востокъ —

Пермь, Печора, Югра п Самоядь, и северо-западъ —Терь, нынешшй
Терсши берегъ, и Коло — ныне Мурманъ. Все это были волости,
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которыя новгородцы «держали своими мужами» (договоръ новго-
родцевъ съ великимъ княземъ Ярославомъ 1264 г.).

Въ ХУ-мъ веке, съ падешемъ Новгорода, весь край сделался
достояшемъ Москвы. Летописное сказаше о походе 1471 года, при
Iоанне 111, сохранило сведешя о томъ пути, какимъ пробирались
руссше на Печору. Изъ Вологды они отправились внизъ по Двине
до рекп Пинеги, затемъ вверхъ по рекамъ Пинеге и Кулою до реки
Мезени и далее по Пезе и Цыльме въ реку Печору. Такимъ об-
разомъ, очевидно, что нынешнш путь на Печору былъ уже из-
вестенъ въ ХУ-мъ веке.

По рекамъ, служившимъ главными и почти единственными пу-
тями сообщешя въ древней Руси, селились славянсшя племена, ими
пользовались отряды удалой новгородской вольницы, «ушкуйниковъ»,
по нимъ, наконецъ, начинается и колонизащя финскихъ земель. Об-
ширная территорlя, первоначально занятая финскими племенами,
мало-по-малу суживается и уже съ первыхъ летъ существовашя
Русскаго государства начинается прибой на северо-востокъ славян-
ской волны. Финны уступаютъ подъ напоромъ сильныхъ соседей
и частью отодвигаются далее на северъ, частью ассимилируются съ
русскою, более культурною народностью. Эта колонизащя далеко не
всегда была мирною, и въ народныхъ предашяхъ сохранились сказа-
шя объ упорной борьбе. Несомненно, и предки нынешнихъ зырянъ
разделяли ту же судьбу, но проследить ее по скуднымъ летописнымъ
даннымъ представляется невозможными Более или менее досто-
вернымъ является лишь то, что во времена св. Стефана, следова-
тельно, въ ХIУ-мъ веке, зыряне жили еще при впаденш Вычегды
въ Северную Двину; въ наше время ихъ деревни начинаются на
двести верстъ выше по реке Вычегде, въ Яренскомъ уезде, Во-
логодской губернш.

Крещеше зырянъ св. Стефаномъ — важнейший п, можно ска-
зать, одинъ изъ немногихъ, вполне достоверныхъ фактовъ пхъ
исторш. Св. Стефанъ родился въ Устюге, где и могъ въ детстве
еще познакомиться съ зырянамп п пхъ языкомъ; быть можетъ,
какъ некоторые предполагаютъ, онъ и самъ былъ зырянинъ по
происхождение. Сынъ причетника, онъ съ детства готовился къ
духовному звание. Решившись посвятить себя проповедничеству
веры Христовой на своей родине, св. Стефанъ перевелъ священ-
ный книги на зырянсшй языкъ, для чего имъ была составлена
зырянская азбука, и съ благословешя коломенскаго епископа Ге-
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расима, заведывавшаго тогда московскою мптрошшею, въ 1376 году
пзъ Москвы отправился въ Устюгъ на свой велики подвигъ. Свою
проповедь онъ началъ въ селе Котласе (при впадеши Вычегды
въ Двину), и на первыхъ же порахъ труды его увенчались пол-
нымъ успехомъ. Этому не мало способствовало и то обстоятель-
ство, что славянское мlросозерцанlе п обычаи были уже отчасти
усвоены зырянами и ранее, а ихъ нравственныя качества спо-
собствовали восприштю хрисианства, которому не могли оказать
никакого противодействlя язычесшя веровашя. Только въ глубине
Пермской земли св. Стефану пришлось бороться съ влlянlемъ шама-
новъ, но «пермяне не смеяху убити Стефана, яко съ Москвы къ
нимъ пришедшаго п грамоты имущаго». Въ конце-концовъ, не-
смотря на противодействlе шамановъ, после семилетней проповеди,
св. Стефанъ распространилъ хрисианство среди зырянъ по всей
Вычегде и ея притокамъ и, затемъ, былъ посвященъ во епископа
всей этой области, съ местопребывашемъ въ Усть-Выми. И въ сане
епископа, въ течеше 13-ти летъ, св. Стефанъ не оставлялъ своей
просветительской деятельности и всегда былъ горячим? поборникомъ
интересовъ зырянъ п ходатаемъ предъ московскимъ правительствомъ
за свою паству: онъ скончался въ Москве въ 1396 году, оставивъ по
себе въ зырянскомъ народе самыя светлыя воспоминанья. При пре-
емнике его, Исааши, хрисианство проникло и на Печору. Когда
оно распространилось среди зырянъ, живущихъ по реке Ижме, —
неизвестно, какъ неизвестно и время появлешя зырянъ на этой
реке. Костомаровъ полагаетъ, что последнее произошло еще въ
глубокой древности, когда зыряне двигались съ береговъ реки
Камы на северъ. Хотя въ грамоте, данной Iоанномъ Грознымъ
Ластке, основателю села Усть-Цыльмы, въ 1642 году, указывается,—
правда, со слов? Ластки, — что Запечорсшй край въ то время былъ
почти необитаемъ и что тамъ существовали лишь Пустозерскъ,
да кочевья самоедовъ въ тундре, но, между темъ, изъ грамоты,
данной темъ же царемъ въ 1545 году Канинскимъ и Тиманскимъ
самоедамъ, видно, что тогда еще зыряне начали вторгаться въ
тундру, где и занимались зверинымъ и рыбнымъ промыслами. Та-
кимъ образомъ, вопросъ о времени появлешя зырянскихъ посе-
ленш на средней Печоре и на реке Ижме остается пока невы-
ясненнымъ.

О быте древнихъ зырянъ-язычниковъ, до ихъ крещешя, из-
вестно также очень мало. Немнопя летописный сказашя позволяютъ
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возстановить его лишь въ общих? чертах? и притом? более или
менее гадательно. Во всяком? случае, их? первоначальный образъ
жизни былъ кочевой или полукочевой, какъ и всехъ народовъ ал-
тайской группы, а первоначальный жилища были землянки—общи
тппъ жилищъ Чуди, развалины которыхъ теперь известны под?
именем? «Чудских? могилъ». Устройство зырянскпхъ избъ заим-
ствовано ими впоследствш у русскихъ. Несомненно, отъ русскихъ
зыряне научились и земледелш. Средства къ жизни пмъ давала
охота и рыболовство. Рыба и мясо являлись главными, если не
•единственными, пищевыми продуктами, при чем? они употребляли
въ пищу даже лошадиное и беличье мясо, отчего зырянъ иногда
и называют'?, въ насмешку, «векшеедамп».

Древне-зырянская релипя — язычество, въ форме шаманства,
общаго всей Чуди, волхвы и знахари которой нередко пользова-
лись большим? авторитетом? даже въ глазах? русских?. В? жертву
•своим? богам?, из? которыхъ особенно известны Войпель («вой»—

северъ, «пель» —ухо) и жена его, Золотая баба (отожествляемая не-
которыми пзследователями съ финскою Iомалою), зыряне приносили
лродукты промысловъ, зверей и их? шкуры. Зырянсше шаманы
пользовались и светскою властью. Впрочем?, наряду с? ними,
въ летописяхъ упоминаются каше-то князья, старшины, старосты
и сотники, хотя власть и значеше последнихъ остаются совер-
шенно неясными. Прп заключены? брачныхъ союзовъ практикова-
лось, какъ и у славян?, умыкаше, — общая черта родового быта,
не исключавшая, впрочем?, случаев? покупки невесты. О них?

можно сказать въ этомъ случае то же, что Нестор? говорить о
славянахъ: «И Радимичи, и Вятичи, и Северъ одинъ обычай
имеяху, живяху въ лесе, яко же веятй зверь, ядуще вся нечисто,
браци не бываху въ ннхъ, схожахусь на игрища, и ту умыкаху
жены себе». Но и впоследствш, по принятш хрпсианства, зыряне
отличались довольно свободными нравами.

Позднейпие века, со времени деятельности св. Стефана, не
даютъ нн одного крупнаго факта въ жизни зырянскаго пле-
мени. Пермь Вычегодская и ея древняя столица Усть-Вымь къ
лонцу ХУI-го века, съ проложешемъ новаго сибирскаго пути черезъ
Пермь Великую и съ переводомъ епископской каоедры въ Вологду,
теряетъ даже свое прежнее значеше, п зыряне, смешиваясь съ
русскими, мало-по-малу утрачпваютъ своп племенныя черты. Де-
вятнадцатый векъ застаетъ ихъ поселешя лпшь по среднему и
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верхнему течешю Вычегды и по Печоре, приблизительно въ техъ
пределахъ, въ которыхъ зыряне живутъ ныне.

Въ Архангельской губернш зыряне живутъ въ настоящее
время въ четырехъ волостяхъ Печорскаго уезда. По последнпмъ
сведешямъ, къ 1-му января 1896 года ихъ числилось:

Это составляетъ почти 60°/о всего населешя Печорскаго уезда, въ
которомъ зыряне являются, такимъ образомъ, преобладающимъ
элементомъ; въ четырехъ же перечисленныхъ волостяхъ населеше
почтп исключительно зырянское. Архангельске зыряне значительно
отличаются отъ своихъ вологодскихъ соседей. Въ Печорскомъ уезде
создался особый зырянски! тинъ — живой, чисто коммерчески;
наиболее резко выразился онъ въ крестьянах? Мохченской во-
лости, получившихъ назваше «ижемцевъ», давно прославившихся
своею оборотливостью и сутяжничествомъ. Въ то время, какъ главная
масса зырянскаго населешя отличается чрезвычайною ленью и
косностью, ижемцы предпршмчивы и въ своей промысловой дея-
тельности и торговыхъ пр_емахъ далеко не всегда являются косными;
напротивъ, мнопе изъ нихъ не прочь заимствовать что-нибудь но-
вое, если оно можетъ быть полезно для нихъ, всячески стараются
поднять доходность промысловъ, отыскиваютъ новые рынки для
сбыта своихъ продуктовъ и т. д.

Среди зырянъ Мохченской волости вовсе не встречается рас-
кольниковъ; притомъ, они очень набожны, по крайней мере, съ
внешней стороны. Почти въ каждой наиболее многолюдной де-
ревне есть благоустроенная церковь. Благодаря щедрымъ по-
жертвовашямъ, церкви ижемцевъ своимъ внешнимъ видомъ, бо-
гатыми украшешями и дорогими иконостасами превосходят? церкви
многпхъ уездныхъ городовъ.

Гостепршмство среди зырянъ развито въ высшей степени. Не
говоря уже о сравнительно зажиточныхъ домахъ, самый бедный
зырянинъ всегда готовь угостить своего гостя всемъ, что у него
есть; но въ то же время, когда онъ загуляетъ, то назойливо вры-
вается въ чужой домъ и требуетъ себе угощешя. Самымъ глав-

въ Красноборской волости .

» Мохченской »

» Кедвавомской »

. 5,590 душъ
. 12,020 »

. 1,830 »

» Усть-кожвенской » . 1,880 »

Всего . . 21,320 душъ обоего пола.
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нымъ утощешемъ считается чай и водка, которую зыряне пьюгь
въ болыпомъ количестве; вообще пьянство сильно распространено-
между ними.

Зыряне живутъ ныне въ избахъ (керкахъ), построенныхъ по типу
жилыхъ помещены? русскаго крестьянина Архангельской губернш.
Керка состоитъ изъ двухъ комнатъ: одна, содержимая обыкновенно
крайне неопрятно, съ русскою печкою и лавками вдоль стенъ, слу-
жить кухнею, где летомъ н зимою живутъ самп хозяева и поме-
щается иногда мелшй домашшй скотъ; другая, сравнительно чи-
стая, нередко съ голландскою печью, предназначается преимуще-
ственно для прlема гостей. Между этими комнатами —сенн, въ ко-
торыя ведетъ крыльцо, устраиваемое съ лицевой стороны избы^
изъ сеней ходъ на «поветь», пристройку къ избе съ наклоннымт>
бревенчатымъ въездомъ съ улицы. Поветь служить для хранешя
сена, промысловыхъ и земледельческпхъ орудШ и вообще хозяй-
ственнаго инвентаря. Баня — черная, съ каменкой, строится чаще
всего на берегу реки, въ которой летомъ зыряне купаются сейчасъ
же по выходе изъ бани. Въ бане зыряне парятся по нескольку
разъ въ неделю и лечатся отъ всехъ своихъ недуговъ.

Въ богатыхъ зырянскихъ селахъ, Ижме и Мохче, есть дома,
двухъ-этажные. Нижшй этажъ такихъ керокъ представляетъ обык-
новенную крестьянскую избу, съ русскою печкою п лавками вдоль
стенъ, а верхнш служить большею частью для пр_ема гостей; онь
сравнительно хорошо меблированъ, потолокъ оштукатуренъ, краше-
ный полъ устланъ оленьими шкурами. Въ богатыхъ домахъ можно-
встретить даже ковры, зеркала, ломберные столы и очень частс-
механичесше музыкальные инструменты.

Изъ памятной книжки ижемской церкви видно, что село Ижма.'
основано въ 1567 году. Оно растянуто больше чемъ на версту
вдоль реки. Местность довольно живописна; ее оживляютъ камен-
ныя церкви и колокольни самаго селешя и ближайшнхъ селъ-—-

Мохчи и Сизябскаго. Ижемцы въ праве гордиться своими церквами,—
две ихъ церкви обширны и богато украшены. Въ заботахъ о бла-
голеши своихъ храмовъ, Ижма, Мохча и Сизябское постоянно кон-
курируютъ между собою, и, стоитъ только одному селу устроить что-
нибудь новое, тотчасъ друпя села стараются перещеголять его.

По наружности зыряне не отличаются отъ русскихъ крестьянъ
Архангельской губернш. Обыкновенно это блондины, средняго ро-
ста, хорошо сложенные.
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Верхнш зпмшй костюмъ, мужской и женскш, составляетъ обыч-
ная на севере «малица» илп «совикъ» и «пимы» на ногахъ съ «люп-
тамп» (чулками) изъ «неблюя», т.-е. молодой оленьей шкуры. Малицы
шьются часто вместе съ шапкою, при чемъ околышъ последней
обшивается шкурою белаго оленя. Летомъ шапокъ не носятъ, но
употребляютъ накомарникъ, — родъ капюшона изъ бумажной ткани,
съ сеткою, волосяною или проволочного. Впрочемъ, некоторыхъ
ижемцевъ можно видеть и въ обще-европейскомъ костюме. Принад-
лежность всякаго щеголя — сапоги бутылками, гармошя и боль-
шой зонтикъ подъ мышками (парасоль, какъ они его называютъ).

Оленья запряжка,

Женщины и девушки носятъ исключительно сарафаны. Ихъ буд-
ничнымъ головнымъ уборомъ служить платокъ, а въ праздники
молодыя женщины носятъ такъ-называемый «рогули» —изъ парчи
и штофа, поверхъ чего одевается платокъ съ завязанными назадъ
концами; девушки носятъ «юрны», вышитый разноцветнымъ бисе-
ромъ. Нередко также можно встретить бархатныя накпдкп на черно-
буромъ лисьемъ меху. Само собою разумеется, эти уборы, сравни-
тельно доропе, встречаются лишь у более богатыхъ, главнымъ
образомъ —въ IЪкме и Мохче.

Шсни поются только руссшя, заимствованная часто безъ по-
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нпмашя смысла п потому сильно искажаемый; репертуаръ ихъ
очень небогатъ. Вообще надо заметить, что въ зырянсшй языкъ
вошло много русскихъ словъ; таковы все слова, выражаюиця от-
влеченный поняпя, или поняпя, предполагающая известную степень
культурности. У самоедовъ же зыряне, вместе съ оленеводствомъ,
заимствовалп и слова, относящаяся къ последнему, — напримеръ:
«пуйня» —ремень въ оленьей упряжи, «няртала» — аркань, «ха-
рей» — шесть, которымъ погоняютъ оленей, ит. д.

Въ Масленицу любимыми развлечешемъ является бешеная езда
на оленяхъ и на лошадяхъ, или катанье съ горъ, какъ и у рус-

Оленья почта.

скихъ. Въ праздники, разумеется, больше чемъ когда-либо, истре-
бляется зырянами водка и чай, — ихъ любимый напитокъ, кото-
рый въ тундре они пьютъ съ приправою лука, перца и аниса;
кроме того, зыряне варятъ пзъ ячменнаго солода «ырошъ» и
«суръ» —родъ кваса н пива.

Пищу зырянъ составляютъ, главнымъ образомъ, мясо, рыба и
молоко. Хлебъ и овощи являются уже второстепенными пищевыми
продуктами. Пища приготовляется крайне неряшливо: рыба и
мясо не моются. Такъ какъ этн продукты свежими могутъ сохра-
няться только зимою, то летомъ пхъ употребляютъ въ ппщу по-
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соленными; но при этомъ, вследствlе недостаточнаго посола, они
часто бываютъ уже несколько попорчены. Мясныя щи, заправленный
мукою, не редко безъ хлеба, молоко, соленая рыба—обычная пища
зырянъ летомъ. Зимою ихъ столъ разнообразится, когда изъ тундры
и съ промысловъ привозится свежее оленье мясо, рыба и птица.

Самымъ главнымъ источникомъ благосостояшя и даже нзве-
стнаго богатства зырянъ Мохченской волостп составляетъ олене-
водство, широко развившееся на Печоре въ рукахъ, главнымъ
образомъ, зырянъ-ижемцевъ. Тундра располагает? всеми необ-
ходимыми для этого условlями. Олени летомъ и зимою питаются
подножнымъ кормомъ, преимущественно оленьимъ белымъ мхомъ
(ягелемъ), въ изобилш растущимъ въ тундре, и не требуютъ за собою
особеннаго ухода, кроме защиты отъ хищныхъ зверей. Пастьба
оленей въ большинстве случаевъ, за сравнительно скромное воз-
награждеше, поручается зырянами пастухамъ-самоедамъ, а послед-
нпмъ помогаютъ печорсшя лайки. Сами владельцы, полагаясь на
пастуха, часто не знаютъ даже въ точности количества головъ въ
своезгь стаде; вследствlе этого, представляется крайне затруднитель-
нымъ определить количество оленей въ тундрахъ, темъ более, что
хозяева намеренно скрываютъ число головъ въ своемъ стаде. По
последнпмъ сведешямъ, собраннымъ къ 1-му января 1896 года,
всехъ оленей въ Печорскомъ уезде было 276,315 головъ. До-
ходность отъ оленеводства можно вывести пзъ следующихъ со-
ображении Ежегодно изъ стада можетъ быть убита приблизительно
пятая часть его, отъ чего, вследствlе приплода, общая цифра го-
ловъ не уменьшится. Такимъ образомъ, изъ стада въ 500 штукъ
оленей ежегодно можно убить 100 штукъ. За убитаго взрослаго
оленя — его мясо, шкура и проч. — выручается до б рублей; сле-
довательно, за 100 штукъ—600 рублей; если на расходъ по пастьбе
500 оленей положить 100 рублей, то получается чистой прибыли
500 рублей, т.-е. 1 рубль на каждаго оленя. Олень доставляеть
своему владельцу все: шкура идетъ на одежду и постель, мясо
въ пищу; кроме того, продукты оленеводства — шкуры, въ не-
обде.ланномъ виде пли въ виде замши, рога, шерсть, составляютъ
видную статью печорской торговли. Изъ общаго числа оленей въ Пе-
чорскомъ уезде, въ количестве 276,315 головъ, самоедамъ принад-
лежитъ 46,950 оленей и зырянамъ Мохченской волости —194,120;
следовательно, на долю русскихъ и зырянъ прочихъ волостей при-
ходится всего 35,245 оленей.
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Часто раздаются упреки по отношенш къ зырянамъ, что они
будто бы спаиваютъ самоедовъ, вследствlе чего значительная часть
стадъ, принадлежавшихъ когда-то последнпмъ, перешла ныне въ
руки ижемцевъ; при ближайшемъ знакомстве, какъ мы увидимъ
ниже, при оппсанш быта самоедовъ, это едва ли можетъ считаться
вернымъ. Нельзя не отдать справедливостп зырянамъ въ томъ, что
они сумели развить оленеводство и сделать его пропзводительнымъ.
Самоедъ требуетъ отъ оленя только одного, чтобы онъ давалъ ему
самое необходимое въ его неприхотливой жизнн, т.-е. пищу и одежду,
нисколько не заботясь объ увеличен]?? числа оленей и извлечеши изъ
своего стада денежныхъ выгодъ; зырянинъ же старается увеличить
число принадлежащихъ ему оленей, извлечь изъ нихъ возможный
выгоды и разумно воспользоваться продуктами, получаемыми отъ
этихъ животныхъ. Вековой спорь зырянъ и русскихъ съ самоедами
о праве пользоваться тундрами, — спорь, въ которомъ обе сто-
роны съ ихъ точки зрешя, действительно, правы—въ конце-кон-
цовъ, долженъ быть разрешенъ такъ, какъ того требуютъ инте-
ресы государства и населешя всего края, а не преувеличенный
требовашя сравнительно небольшой группы самоедскаго населешя.
Никто, конечно, не станетъ отрицать известныхъ правъ самоедовъ
на тундру, которая должна обезнечивать ихъ жизненный потреб-
ности; но изъ этого вовсе еще не следует?», что должно лишпть
права пользоваться тундрою остальное населеше и этимъ разорить
его, темъ более, что тундровыя пространства столь обширны, что
пхъ хватить на всехъ. Между темъ, по клпматическпмъ и этно-
графическими условlямъ края, оленеводство представляется здесь
столь же существенно необходимымъ, какъ, напримеръ, въ земле-
дельческихъ местностяхъ разведеше скота. Безъ оленя житель Пе-
чорскаго края—тотъ же безлошадный и не пмеюпцй скота хозяинъ
въ земледельческой полосе. Во всякомъ случае, если и есть доля
правды въ техъ отчасти сантпментальныхъ жалобахъ на судьбу
самоедовъ, какъ обездоленнаго племени, которыя такъ часто у насъ
слышатся, то улучшешя ихъ быта едва ли можно ожидать отъ той
правительственной опеки, предлагаемой некоторыми радетелями
за нихъ, которая должна, по ихъ мнение, ограждать самоедовъ
отъ всякихъ сношешй съ соседями и преградить доступъ въ тундру
зырянамъ и русскимъ. Наоборотъ, мне кажется, улучшеше ихъ
быта и благосостояшя будетъ достигнуто только тогда, когда они
войдутъ въ более тесную связь съ остальнымъ населешемъ и,
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вследствlе этого, пхъ умственный кругозоръ получить более ши-
роки! просторъ. Совершенно закрыть доступъ въ тундру русскпмъ
и зырянамъ едва ли возможно и выполнимо; можно наверное ска-
зать, что такая мера въ конецъ разорила бы край и отняла бы
у него главныя его экономичесюя силы, такъ какъ оленеводство,
важнейшая статья народнаго хозяйства на Севере, въ рукахъ од-
нпхъ самоедовъ не получила бы никакого производптельнаго зна-
чешя. Основывать нрава самоедовъ на давностномъ пользованш
ихъ тундрами и на некоторыхъ старинныхъ актахъ и грамотахъ,
предоставляющпхъ имъ, будто бы, все тундры въ исключительное
владЬше, едва ли верно и целесообразно; экономичесшя условlя
жизни меняются и подобныя грамоты теряютъ свое значеше, а дав-
ность пользовашя тундрами одинаково относится какъ къ самоедамъ,
такъ и къ зырянамъ п русскпмъ, а потому тундры, какъ целое,
могутъ быть разсматрпваемы не иначе, какъ государственная соб-
ственность, такъ какъ оне никогда не состояли въ частномъ вла-
деши того нлп другого лица и предоставлялись лишь въ пользова-
ше самоедамъ, въ мере надобности.

Въ прежнее время эпизоотш въ тундре бывали довольно ча-
сты и уносплп тысячи жертвъ; но въ последнее время, повпдимому,
при лучшемъ надзоре и уходе за оленями, повальный болезни по-
чти прекратились и съ каждымъ годомъ оленеводство все более раз-
вивается. Если проследить данныя о числе оленей въ Печорскомъ
уезде за последшя шесть летъ, то окажется, что число пхъ уве-
личилось почти на 50,000, при чемъ большая часть этого увелпче-
н_я приходится на Мохченскую волость.

Не считая оленей, принадлежащихъ самоедамъ, всего оленей
состояло:

Такимъ образомъ, количество оленей въ Мохченской волостп, къ
1-му января 1896 года, составляетъ более 84°/о общаго числа всехъ
оленей въ уезде. Убыль, хотя и незначительная, 312 штукъ, въ
этой волости въ 1895 году, сравнительно съ предшествующимъ го-

Въ Печорскомъ
уЁЗД*:

Изъ нихъ
въ Мохченской волости:

въ 1890 г. .
. 180,025 149,367

» 1891 » .
. 191,576 164,814

» 1892 » .

» 1893 » .

. 211,121
. 218,825

185,434
187,667

» 1894 » .
. 225,195 194,440

» 1895 » . . 229,365 194,128
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домъ, объясняется болыппмъ числомъ оленей, убитыхъ и продан-
ныхъ въ этомъ году.

По запискамъ В. Н. Латкина, езднввлаго въ Печору въ 1843 году,
уже тогда самыми большими стадами владели ижмецы, всего до
120 тысячъ головъ.

О будущности зырянскаго племени можно почти съ уверенно-
стью сказать, что оно совершенно сольется съ русскою народностью,
что уже произошло со многими другими финскими племенами,
оказавшимися способными къ воспрннятш культуры. Нетъ сомнешя,
что таковыми являются п зыряне; они уже на полу-путн къ об-
русетю, въ чемъ легко можетъ убедиться веятй, кто ближе
познакомится съ ними; по своему домашнему быту они мало отли-
чаются отъ русскихъ, релипозныя пхъ веровашя и управлеше—

общlя, съ оседлою жизнью они уже вполне освоились и прежшя
кочевыя наклонности совсемъ оставили. Онп сохранили пока
только свой языкъ; но такъ какъ у нихъ нетъ своей литера-
туры п свопхъ письменныхъ памятниковъ, то разстаться съ этимъ
языкомъ имъ будетъ не трудно. Съ устройствомъ школъ, съ развп-
тlемъ русской грамотности, съ расширешемъ торговыхъ сношешй,
все зыряне будутъ говорить по-русски, н тогда псчезнетъ всякое
разлпчlе съ русскими, — псчезнетъ всякая память объ этомъ пле-
мени. Где сходятся два племени, менее культурное всегда подчи-
няется влlянш другого и ассимилируется съ нимъ,—это обпцй нсто-
рическш законъ, вполне подтверждаемый, между прочпмъ, исто-
рlею колонизащи нашихъ инородческихъ земель. Такая асспмиля-
щя спасаетъ, можетъ-быть, менее культурное племя отъ вымнра-
н_я, п, во всякомъ случае, нетъ надобности искусственно ее за-
держивать.
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IV.

Самоеды 1).

Исторпчесшя свЪд-Ьшя. —Образъ жизни. —В-Ьровашя.—Семейная жизнь.—Нравы,—
Промыслы.—Самоедское управлеше.

Совсемъ другимъ тппомъ представляются самоеды. Некоторые
этнографы полагаютъ, что самоеды принадлежатъ къ монгольскому
племени и что настоящее отечество ихъ находится около верховь-
«въ реки Енисея, откуда они, теснимые другими народами, подви-
нулись на северъ, а затемъ часть ихъ перешла на западную сто-
рону Урала, привлекаемая сюда хорошими оленьими пастбищами,
где и образовала группу архангельскихъ самоедовъ Печорскаго и
Мезенскаго уездовъ. Когда совершилось это передвижеше—неиз-
вестно. Вообще исторпчесшя сведешя объ архангельскихъ само-
йдахъ крайне скудны. Известно лишь, что племя это еще въ Хl-мъ
веке платило дань новгородцамъ. Упоминаемый въ летописи це-
лый рядъ походовъ новгородскихъ дружинъ на Печору и Югру,
даетъ основаше предполагать, что эти инородцы были въ то время
народомъ воинственнымъ. Летоппсецъ приводитъ несколько такпхъ

походовъ, не всегда удачныхъ для новгородцевъ. Въ ХУ-мъ веке, съ
утратою независимости Новгорода, ПечорскШ край вместе съ Двин-
скою землею перешелъ подъ власть Москвы, даннпками которой сде-
лались п самоеды. На первыхъ порахъ они, вместе съ Заураль-
скими инородцами, пытались было также отстоять свою свободу,
но основаше Пустозерскаго острога въ 1499 году положило ко-
нецъ ихъ самостоятельности.

Назваше «самоедовъ» пли «самояди» еще въ Хl-мъ веке было
лзвестно русскимъ. Существуетъ несколько толкованы? слова «са-
моедъ»; некоторые производить его отъ «самъ единъ»,—дословный

*) Источники: 1) приложетя къ «ВсеподданнМшимъ отчетамъ архангельскаго
губернатора:»; 2) отчеты Архангельскаго губернскаго статистическаго комитета;
3) «Мезенсте само?ды». «В-Ьстникъ Императорскаго Русскаго Географпческаго об-
щества*. 1855 г.; 4) Фишеръ, «Сибирская исторlя»; 5) Ядринцевъ, «Сибирские ино-
родцы»; 6) Ефпменко, «Народные юридические обычаи»; 7) Сн-Ьгиревъ, «Отчетъ о
по?здк* въ Мезенскую тундру 1892—1893 гг.»; 8) Танфильевъ, «Въ тундрахъ Ти-
-чанскихъ само?довъ». 1892 г.; 9) Латкинъ, «Само-Ьды». «Журналъ Министерства
Внутренннхъ Д?лъ». 1844 г.
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переводъ самоедскаго «хасово», т.-е. человекъ, живупцй уеди-
ненно; друпе видятъ корень этого слова въ лапландскомъ слове
«саме». Лапландцы называютъ себя «Саме» или «Самбе», а
землю свою «Самеядна».

Въ древшя времена лапландцевъ и самоядь, жившихъ по со-
седству между собою, считали за одинъ народъ. Болыпинствомъ
изследователей быта самоедовъ это последнее толковаше признается
наиболее правдоподобнымъ. Во всякомъ случае, каковъ бы ни
былъ корень этого слова, нетъ основанш самоедовъ принимать

Станъ само?довъ.

за людоедовъ; сами самоеды въ однехъ местностяхъ называютъ
себя словомъ «ненецъ» (человекъ), а въ другихъ—«хасово» (мужъ),
и въ ряду техъ назвашй, которыя они получили отъ соседнихъ
народовъ, нетъ ни одного, хотя сколько-нибудь соответствую-
щаго русскому слову «самоедъ».

По лингвистическимъ особенностямъ самоедскаго языка п по
антропологическимъ признакамъ—жесткимъ, прямымъ, чернымъ и
глянцовитымъ волосамъ, желтоватой коже, узкимъ и косымъ гла-
замъ, выдающимся скуламъ и плоскому носу—племя самоедовъ
болыпинствомъ этнографовъ (Кастренъ, Мюллеръ, Гоардъ и др.)
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выделяется въ особую группу, занимающую среднее место между
монголами и финнами. Изследователь быта инородцевъ Сибири,
М. Н. Ядринцевъ, относя самоедовъ, вместе съ енисейскими остя-
ками и другнмп родственными пмъ племенами, въ особую семью
«саянцевъ», говоритъ, между прочимъ: «въ этихъ племенахъ, по на-
шему мнешю, лежать переходный степени отъ чистыхъ монголовъ
къ финнамъ».

Область, занятая ныне самоедами въ Архангельской губернш,
делится на три земли или тундры: Большую землю—по-самоед-
ски Аагка Тиманскую или Малую землю—_М"шlа т.-е. сред-
няя земля, и Канинскую Bаlе т.-е. носъ-земля, а по зйстамъ
приписки для взноса ясака самоеды разделяются на пустозер-
скихъ, усть-цыльменскихъ, ижемскихъ и мезенскихъ.

Изъ всехъ инородцевъ Архангельской губернш самоеды, до
сихъ поръ еще не оставляющее кочевого образа жизни, более дру-
гихъ сохранили следы родового быта,—особенно более удаленные
самоеды Большеземельской тундры. У канинцевъ и тиманцевъ ро-
довое начало уже заметно сгладилось и выдвинулось значеше семьи,
хотя они еще сохраняютъ въ памяти происхождеше отдельныхъ
семействъ отъ того или другого рода, но эти семейства ныне уже
не связываются въ самостоятельныя родовыя единицы. На сколько
родовъ подразделялось самоедское племя,—въ точности неизвестно.
Иславинъ, архимандритъ Вешаминъ и друие называютъ, между
прочнмъ, следуюнце роды архангельскихъ самоедовъ: Тызш, Ло-
гаи, Тарбареи, Выучен, Хатанзеи, Валей, Пприрки, Апичины и
Ванюта.

До принят хриспанства, т.-е. до начала нынешняго столейя,
самоеды были последователями шаманства; они веровали въ вер-
ховное существо (Нумъ), дьявола (Аа), духовъ (тадебщевъ) и до-
машнихъ боговъ (хеговъ). Высппй духъ, все сотворивши и го-
сподствующи надъ мlромъ, есть Нумъ, который находится въ
пространстве и поеылаетъ громъ, молшю, дождь, снегъ и бурю.
Самоеды олицетворяютъ его въ солнце, звездахъ, въ море и во
всехъ вообще явлешяхъ природы.

Обпцй мрачный взглядъ самоеда на жизнь п на человека пе-
ренесенъ имъ п на высшее божество. Земля и весь родъ челове-
чески!, по его поняпямъ, настолько нечисты, что Нумъ никогда
не смотригъ на нихъ. Темъ не менее, человекъ за хорошую жизнь
получаетъ отъ Нума оленей, лисицъ и всякаго рода богатства, а
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за дурную, напротивъ, терпитъ нищету. О будущей жизни самоеды,
невидимому, не имели никакого представлешя. Дьявола Аа они
считали злымъ духомъ, котораго надлежало постоянно умилости-
влять, принося ему въ жертву оленя или собаку. Кроме дьявола,
въ миоолоии самоедовъ существовалъ еще целый рядъ другихъ бо-
говъ, подвластныхъ Нуму: это хитрые и злые духи —-«тадебцш»;
число ихъ неопределенное и они постоянно вредятъ людямъ, несмотря
на запрещеше Нума. Эти духи несколько сходны съ «хегами»—до-
машними богами, которымъ самоеды открывают?» свои желашя и
къ которымъ обращаются за помощью во всехъ предпрlятlяхъ,
особенно на охоте. Но между хегами и тадебщями то различlе,
что съ первыми можетъ беседовать всяшй, тогда какъ вторые до-
ступны лишь оеобымъ жрецамъ—тадебеямъ. Хеги бывают? двухъ
родовъ: искусственные и естественные; первыхъ делали сами са-
моеды въ виде грубыхъ подобШ человека, а вторыми служили
куски камня, дерева или друпе предметы природы, находимые са-
моедами въ тундре и почему-либо годные, ио ихъ богословскимъ
поштямъ, служить богами. Найдя такую редкость, самоеды окуты-
вали ее разными пестрыми лоскутками и на особыхъ неболыпихъ
санкахъ возили съ собою всюду, куда бы только ни отправлялись.
Но были и друпе хеги, которые принадлежали целому народу и
ставились при такихъ урочищахъ, где самоеды собирались въ боль-
шомъ количестве для промысла зверей, для рыбной ловли и пасть-
бы оленей; они обыкновенно состояли изъ скалъ и камней, похо-
жихъ фигурою на человека. По образцу уже этихъ кумировъ са-
моеды ставили деревянныхъ, болыпихъ и малыхъ, боговъ, кото-
рыхъ называли «сядеями». Группа такихъ деревянныхъ «сядеевъ»
была найдена въ 1856 году въ южной части острова Вайгача, а съ
ними вместе и фигуры двухъ главныхъ самоедскихъ идоловъ —

«Весако» (старикъ) и «Хадако» (бабушка). На местахъ охоты мелше
«сядеи» ставились, преимущественно, у песцовыхъ и лисьихъ норъ.

Обращаясь съ просьбою къ своимъ богамъ, самоедъ долженъ
непременно принести имъ жертву. Когда просятъ о счастливой
охоте, то жертву можетъ приносить всякш; при более же важныхъ
обстоятельствахъ, жертвопрпношеше должно быть совершено та-
дебеемъ. Тадебей у самоедовъ игралъ роль фокусника и самъ-
по-себе или ничего не значилъ, или значилъ очень мало. Все его
значеше сводилось къ тому, что онъ могъ вступать въ общеше съ
хитрыми и лукавыми тадебщями, которые только надъ старикомъ-та-
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дебеемъ могутъ посмеяться п запутать его ложными изречешями.
Поэтому, главными достоинствами тадебея признавались сила, здо-
ровье и ловкость, особенно необходимый въ техъ случаяхъ, когда ему
приходилось, во время вызывашя духовъ и переговоровъ съ ними,
колоть себя ножомъ или другимъ острымъ орудlемъ. На практике,
однако, наибольшую ловкость тадебеи старались проявить на жерт-
вахъ, которыхъ они истребляли съ поразительною быстротою, уде-
ляя въ то же время божеству самую скудную частицу. О происхож-

Видъ тундры близъ с. Семжи съ могилами самоъдовъ.

деши тадебеевъ известно очень мало. Зваше это передавалось по
наследству, почему уже съ молодыхъ летъ, подъ руководствомъ отца,
тадебей посвящался въ ту область таинственнаго, которая делалась
впоследствш его ремесломъ. Посвященный въ свое искусство, таде-
бей всегда ходилъ въ особой замшевой рубашке, съ украшешями изъ
краснаго сукна и металлическими привесками, п носилъ при себе
бубенъ изъ оленьей кожп съ побрякушками. Резше звуки, издавае-
мые этимъ инструментомъ, постепенно возбуждали тадебея и привле-
кали къ нему внимаше тадебщевъ, постоянно погруженныхъ въ сонъ.
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Желая начать разговоръ съ ними, тадебей начиналъ тихо уда-
рять деревянного палочкою въ свой бубенъ и затемъ, подогревъ
кожу на огне, отчего она сильнее натягивалась и звучала более
резко, постепенно усиливалъ удары, производя сильные, резше
звуки и сопровождая ихъ тихою протяжною песнею. Когда, по его
расчету, тадебцш должны были уже явиться, онъ умолкалъ и на-
чиналъ мнимый разговоръ съ ними, а затемъ сообщалъ слушате-
лямъ решеше духовъ, состоявшее обыкновенно въ приказании при-
нести жертву Нуму или дьяволу, или же самимъ тадебщямъ. Нуму
обыкновенно на высокой горе приносился въ жертву белый олень,
а остальнымъ духамъ можно было жертвовать и собаку. Самый об-
рядъ жертвоприношешя состоялъ въ томъ, что животное давили
или закалывали, отрубленную его голову вешали на колъ, а мясо
сырое съедали тутъ же.

Ни храмовъ, ни кумиренъ для постояннаго совершешя своихъ
обрядовъ самоеды не имели; у нихъ существовали для этого
избранныя места — горы или урочища, изобиловавнпя зверями
или оленями, какъ, напр., островъ Вайгачъ, роща Кузьминъ пе-
релесокъ, близъ города Мезени, и т. д.

Кодексъ нравственныхъ правилъ самоедовъ-язычниковъ, по
свидетельству лицъ, знакомыхъ съ прежиимъ ихъ бытомъ, содер-
жалъ въ себе немало согласнаго и съ хришанствомъ. Воровство,
обиды, убШство, гордость, излишество считались предосудительными
и строго предписывалось почитать боговъ,' родителей и старшихъ,
заботиться о своемъ семействе, помогать нуждающимся и т. д.

Вследствlе постоянныхъ сношенш съ русскими, самоеды еще
до приютя хрисианства усвоили себе некоторый хрисшнсшя
веровашя. Архимандритъ Вешаминъ, между прочимъ, замечаете,
что особеннымъ почиташемъ у самоедовъ издавна пользовался
Николай Чудотворецъ. «Почитай великаго Николу и выполняй
обетъ, какой далъ слуге' Божио Николе» — было у нихъ давно
уже общимъ правиломъ.

Первыя серьезный меры къ искоренешю язычества среди са-
моедовъ были приняты въ первой половине нынешняго столетия. Въ
1822 г., когда некоторые самоеды Канинской тундры сами изъ-
явили желаше креститься, особой духовной миссии, подъ руковод-
ствомъ сйскаго архимандрита Вешамина, было поручено обраще-
те самоедовъ въ хриспанство. Архпмандритъ Вешаминъ началъ
своп мпссюнерсше труды съ Пустозерскаго прихода, при устьяхъ
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Печоры, куда стекались старшины и более влlятельные самоеды
изъ большеземельцевъ для торговли и по другимъ деламъ. Въ те-
чете шести летъ мисскшерамъ, несмотря на небольшое ихъ число
и тяжелыя климатичесшя условlя, удалось обратить въ православlе
во всехъ тундрахъ до 3,000 человекъ. Наибольшее число ново-
обращенныхъ принадлежало къ самоедамъ Канинской и Тпман-
ской тундръ, какъ лучше знакомыхъ съ русскимъ языкомъ и во-
обще чаще сталкивавшихся до этого съ русскими. Болыпезе-
мельцы, не зная по-русски и живя далеко въ своей тундре, трудно
отстаютъ отъ своихъ старыхъ веровашй. Въ настоящее время,
хотя офищально въ Архангельской губернш среди самоедовъ не
считается язычниковъ, некоторые нзъ нихъ, какъ говорить нашъ
известный писатель-этнографъ С. В. Максимовъ, «до сихъ поръ
носятъ крестъ, чтобы показывать начальству, а за пазухой, на
всяшй случай, держатъ деревянный чурочки боговъ». Причины
того, что язычесшя традицш, видоизмененный несколько подъ
влlяшемъ христаанства, сохраняются еще до сихъ поръ между са-
моедами заключаются, главнымъ образомъ, въ условlяхъ кочевой
жизни въ безлюдныхъ тундрахъ и въ характере и административной
обособленности ихъ отъ остального населешя края. Въ характере
самоедовъ есть много общаго съ финнами. Подобно последнимъ,
они подозрительны, скрытны, упрямы, тяжелы на подъемъ и настой-
чивы въ исполненш задуманнаго. Съ другой стороны, постоянная
готовность услужить и помочь чемъ-нибудь ближнему и верность
данному слову составляютъ всеми признанныя, хороння ихъ качества.
Кочевой образъ жизни самоедовъ обусловленъ, главнымъ образомъ,
оленеводствомъ. Есть у самоеда стадо оленей въ 40 —50 головъ,
онъ бродитъ съ нимъ по тундре н ни за что не согласится посе-
литься на определенномъ месте; даже съ десяткомъ оленей, или
вовсе ихъ не имея, онъ скорее пдетъ къ богатому родственнику
или къ зырянину въ качестве работника и пасетъ его стада.
Только полная невозможность пристроиться къ какому-нибудь оле-
неводу вынуждаетъ самоеда переменить бродячую жизнь на осед-
лую. Несмотря на такой взглядъ на оседлость, оседлыхъ или, вер-
нее, полуоседлыхъ самоедовъ въ настоящее время насчитывается
уже около 1,500 человекъ.

Изъ самоедскихъ поселешй самое крупное —Кожвенское, при
устье реки Кожвы, основанное при содействш миссюнеровъ въ
тридцатыхъ годахъ этого столетая. Иславинъ, посетивши ко-
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лошю въ 1842 году, нашелъ въ ней всего 12 избъ, а въ
1892 году, по словамъ Снегирева, она состояла уже изъ 38
вполне благоустроенныхъ домовъ, съ населешемь въ 230 человекъ.
Жители занимаются промысломъ рыбы въ р. КожвЪ, отчасти зе-
млед&пемъ (сйютъ ячмень) и скотоводствомъ. Внешни? видь се-
лешя весьма удовлетворительный и своею опрятностью даже отли-
чается отъ мйстныхъ русскихъ и зырянскихъ поселковъ. Въ Усть-
Козкве есть церковь и школа. Друия поселешя самоедовъ разбро-
саны въ различныхъ мйстахъ тундръ и представляютъ, по большей

Само?ды становища Хабарове, у Югорскаго Шара.

части, или отдельный избы, или группы нхъ въ 2—3 двора. Въ
таких?» избахъ проживало въ 1892 г. 376 человекъ; 30 семействъ
занималось хлебопашествомъ, скотоводствомъ и промыслами, а 20
только промыслами. Первыя 30 семей имели по I—2 лошади.

I—31 —3 коровы и I—lo1 —10 овецъ на дворъ, высевали хлеба по 3—lß
пудовъ на хозяйство и вообще жили гораздо зажиточнее, чемъ
семьи, существовавпня только на счетъ промысла. Что же касается
остальныхъ оседлыхъ самоедовъ, то они живутъ безъ определен-
ныхъ занятай въ русскихъ и зырянскихъ селешяхъ; большинство
ихъ народъ праздный, не привыкппй къ постоянному труду и кор-
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мящгйся собирашемъ милостыни. Остальные самоеды Архангельской
губернш до сихъ поръ ведутъ кочевой образъ жизни, постоянно
переходя по тундрамъ изъ одного места въ другое, со своими или
чужими оленями и съ походными жилищами — чумами.

Самоедски чумъ устраивается въ виде шатра, изъ несколь-
кихъ длинныхъ шестовъ, конусообразно втыкаемыхъ въ землю и
покрытыхъ летомъ берестой и хворостомъ, а зимою—оленьими шку-
рами; два отверспя, сбоку и сверху, служатъ: первое—для входа
въ чумъ, а второе—для дыма. Посредине чума находится железный
лнстъ, на которомъ разводится огонь для согревашя шатра и для
приготовлешя пищи, состоящей, главнымъ образомъ, изъ рыбы,
мяса и жира оленей и морскихъ зверей. Хлеба самоеды употре-
бляютъ самое незначительное количество. Хлебъ, замешанный на
воде, печется или, скорее, жарится на огне, на подобlе лапланд-
ской «рески», а иногда мукою заправляется и похлебка изъ рыбы
или мяса. Вообще самоедъ не разбор чивъ въ пище и смотритъ
более на ея количество, чемъ на качество, набивая свой желу-
докъ нередко даже полусгнившимъ мясомъ. Если у самоеда есть
достаточный запасъ пищи, онъ естъ много и съ жадностью, а въ
случае недостатка въ ней, способенъ голодать по нескольку дней.

Одежда самоедовъ состоитъ изъ «малицы», сшитой изъ олень-
ихъ шкуръ, шерстью къ телу, или «совика» —изъ такихъ же
шкуръ, шерстью вверхъ; такой костюмъ имеетъ форму мешка съ
рукавами и облегаетъ самоеда всего, съ головы до ногъ. Обувью
служатъ «люпты» и «пимы»—родъ чулковъ и сапоговъ изъ оленьей
же шкуры. Женская одежда почти не разнится отъ мужской въ
покрое и только многочисленныя нашивки и выпушки изъ разно-
цветнаго сукна придаютъ ей особенную пестроту. Украшешемъ
мужской одежды служатъ пояса изъ ремней, унизанные металли-
ческими пуговицами.

Все заведываше домашнимъ имуществомъ самоедской семьи ле-
житъ на женщине (инька). Въ то время, какъ самоедъ уезжаетъ на
промыслы, пасетъ оленей, женщина проводитъ большую часть вре-
мени въ чуме и заботится о. немъ. При постоянныхъ перекочев-
кахъ, она должна убрать и разставить чумъ на новомъ месте, ра-
зостлать внутри оленьи шкуры и т. д. Она же должна пригото-
вить пищу, заготовить дрова, развести огонь, запастись водою, а
въ свободное время обделывать шкуры и шить изъ нихъ одежду
и полости для чума. Но, несмотря на такую важную роль
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въ хозяйстве, женщина въ глазахъ самоеда не пользуется никакимъ
уважешемъ: она считается существомъ низменнымъ, не чистымъ.
Поэтому, въ прежнее время, самоедка не могла, напрнмеръ, при-
сутствовать при жертвоприношешяхъ, есть жертвеннаго мяса и
прикасаться къ божку; дозволялось только есть мясо медведя, —
священнаго, по понят?ямъ самоедовъ, животнаго,—и переступать
черезъ огонь. Женщина не можетъ принимать учаспя въ пиршестве
мужчинъ; ей разрешаютъ только пользоваться объедками. Вообще
положеше женщины въ самоедской семье крайне тягостно и уни-
зительно. Но самоедка такъ свыклась съ своею судьбою, что вся-
кое поняпе о лучшей жизни ей чуждо. Деспотичный складъ семьи,
однако, не распространяется у самоедовъ въ сферу ихъ обще-
ственныхъ сношенш; между собою и съ своими соседями они до-
вольно общительны, дружелюбны и честны. Только подъ влlя-

шемъ сильно распространеннаго среди нихъ пьянства, сталн при-
виваться самоедамъ некоторый дурныя качества, какъ, напримеръ,
плутоватость, склонность къ обману и т. п. Изъ преступлешй наи-
более развита кража оленей, причемъ чаще всего крадутъ па-
стухи у своихъ же хозяевъ.

Въ литературе, а вследъ за нею и въ административныхъ сфе-
рахъ, сложилось почему-то убеждеше, что самоеды не способны
къ воснринятш культуры и, по мере проникновешя русскихъ и
зырянъ въ тундры, племя это, будто бы, постепенно вымираетъ.
Мне кажется, предположеше это установилось изъ техъ теоретиче-
скихъ соображешй, что самоедъ, неохотно и только въ крайнемъ
случае переходя къ оседлой жизни, принужденъ влачить свое су-
ществоваше при условlяхъ жалкой, въ глазахъ культурнаго че-
ловека, обстановки его экономическаго быта, гипеническихъ усло-
вна жизни, питашя и нередко значительной смертности отъ по-
вальныхъ болезней. Верное заключеше по этому вопросу можетъ
быть сделано только на основаши более или менее пОложитель-
ныхъ статистическихъ данныхъ. Къ сожаленш, имеющаяся въ на-
стоящее время офищальныя статпстичесшя сведешя о количе-
стве самоедовъ охватываютъ слишкомъ незначительный перюдъ
времени и притомъ за прежше годы не отличаются абсолютною
верностью, такъ какъ посемейные списки самоедовъ начали вести
лишь въ недавнее время.

Въ отчетахъ Архангельскаго губернскаго статистическаго ко-
митета имеются следующая сведешя о числе самоедовъ съ 1844 г.



242

Нетъ сомнешя, что цифры эти, какъ показываютъ значитель-
ныя, ничемъ не оправдываемыя колебания ихъ, не определяютъ
точно действительная числа самоедовъ за каждый годъ; тбмъ не
менее, изъ нихъ все-таки можно сделать более нли менее правдо-
подобный выводъ о движенш самоедскаго населешя за последшя
пятьдесятъ летъ.

Къ 1895 году число самоедовъ въ Архангельской губернш
считалось 7,049 человекъ обоего пола; цифра эта губернскимъ ста-
тистическимъ комитетомъ была определена на основанш посемей-
ныхъ сппсковъ, составленныхъ самоедскими старшинами по каждой
тундре отдельно, п проверена местнымп чиновниками по кресть-
янскимъ дЬламъ, а потому заслуживаете доверlя. Пятьдесятъ летъ
назадъ, по офнщальному отчету за 1844 годъ, самоедовъ насчиты-
валось 5,540 человекъ. Если допустить, что при определенш чис-
ленности самоедовъ въ 1844 году, часть ихъ не была зарегистро-
вана, то, во всякомъ случае, число самоедовъ въ течете послед-
нихъ пятидесяти летъ не уменьшилось. Но при этомъ необходимо
принять еще въ расчетъ, что самоеды, хотя и медленно, но все-
таки сливаются съ своими соседями, русскими и зырянами, и,
следовательно, часть ихъ, перешедшая въ зырянсшя и руссшя се-
ленlя и приписанная уже къ русскпмъ волостямъ, за этотъ пе-
рюдъ времени не вошла въ общую сумму самоедскаго населешя.

Въ 1844 г. по Штукенбергу «Опис. Арх. губ.» . .

» 1847 » Справ, кн. Арх. губ. на 1850 г., стр. 46
» 1848 » тамъ же
» 1850 » Справ, кн. Арх. губ. на 1852 г., стр. 62
» 1857 » по Штукенбергу
» 1857 » Арх. сборникъ
» 1863 » Памяти, кн. на 1864 г., стр. 4, прим. . .

» 1864 » Памяти, кн

5,540 челов.
5,557 »

5,752 »

5,746 »

5,893 »

5,938 »

6,701 »

5,668 »

» 1873 » Справ, кн. на 1875 г., стр. 19
» 1879 » Отч. статист, ком
» 1880 » то же
» 1882 » то же

6,050 »

5,598 »

5,598 »

5,994 »

» 1885 » то же
» 1886 » то же

5,555 »

6,267 »

» 1889 » то же
» 1890 » то же

5,424 »

5,400 »

» 1891 » то же 1 провкрено
» 1892 » то же I г. Снкгиревымъ .......

» 1893 » Отч. статист, ком
» 1894 » то же
» 1895 » то же

5,380 »

5,380 »

5,466 »

7,049 »

6,858 »
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Если бы самоеды действительно вымирали, то фактъ этотъ въ те-
чете 60-ти летъ, во всякомъ случае, выяснился бы более рельефно.
Но если изложенный данныя не устанавливают?» точно факта приро-
ста самоедскаго населешя, то, съ другой стороны, они не подтвер-
ждают предположение о его вымиранш подъ влlянlемъ экономи-
ческихъ и сощальныхъ условш, будто бы, неблагопр!ятно отзываю-
щихся на существованш этого племени.

Главную основу экономическаго благосостояшя самоедовъ со-
ставляютъ оленеводство, лесная охота, ловля речной и озерной
рыбы и промыселъ морского зверя, — словомъ, все важнейипя
отрасли промышленности Севера. Обшпе естественныхъ богатствъ
въ тундре и у моря, даже при самой незначительной энергш про-
мышленника, само-по-себе должно давать ему громадные доходы,
темъ более, что коренные обитатели тундры, какъ нельзя лучше,
ознакомлены съ местными промыслами и условlями ихъ производ-
ства,—знаютъ, въ какое время года, чтЬ и где лучше можно промыс-
лить. Отсутствlе какихъ-лпбо путей сообщешя здесь не имеетъ того
рокового значешя, какъ въ другихъ безлюдныхъ местностяхъ, такъ
какъ подъ рукою есть прекрасное перевозочное средство — олень,
для котораго не надо нп хорошо устроенныхъ дорогъ, ни станщй,
ни даже запасовъ корма; онъ круглый годъ самъ себе находитъ
пищу и не требуетъ никакого ухода, кроме защиты отъ хищ-
ныхъ зверей. Несмотря, однако, на татя благоприятный условlя,
экономическое положеше самоедовъ далеко не завидно. Факта»
этотъ замечается всемн, наблюдавшими бытъ самоедовъ. Причину
этого явлешя объясняютъ мнопе «вторжешемъ», будто бы, въ
тундру зырянъ и русскихъ. На все лады повторяется, что у са-
моедовъ были когда-то огромный стада оленей, что эти олени пе-
решли въ руки зырянъ и русскихъ, которые захватили ихъ частью
обманомъ, частью явнымъ насилlемъ; что те же зыряне и руссше
отбплп у самоедовъ все промысловый места, обзавелись нужными
снастями и снарядами, которыхъ негде взять бедному самоеду; что,
пользуясь пристраспемъ самоедовъ къ пьянству, они ввозили въ
тундры вино и эксплоатировалп пьяныхъ самоедовъ. На самомъ же
деле, данныхъ, которыя свидетельствовали бы, насколько велико
было оленеводство у самоедовъ до поселешя въ тундрахъ русскихъ
и зырянъ, нетъ нпкакпхъ. Всемъ бросалось лишь въ глаза, что не-
давше сравнительно пришельцы завели себе значительный стада, и
оленеводство зырянъ п русскихъ растетъ, тогда какъ у самоедовъ оно не
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увеличивается. Быстрый успехъ дела у однихъ и застойу другихъ, а
также отдельные случаи обмана самоедовъ новыми поселенцами, ве-
роятно, и подали поводъ къ предположешю, что самоеды безпощад-
нымъ образомъ эксплоатируются зырянами и русскими. Дело, какъ
мне кажется, совсемъ не въ зырянахъ и русскихъ. Самоедъ смотритъ
на своихъ оленей не какъ на капиталь, изъ котораго онъ могъ
бы извлекать определенныя выгоды и составлять известныя де-
нежный сбережешя, а какъ на предметъ, необходимый для удовле-
творешя его вседневныхъ потребностей. Олень перевозитъ его съ
семьею и жилищемъ съ места на место, изъ его шкуры онъ шьетъ
себе платье и строитъ свой чумъ, его же мясомъ онъ питается. О
сбережегпяхъ, о завтрашнемъ дне самоедъ не заботится; поэтому
онъ и не особенно хлопочетъ о постоянномъ увеличенш своего
стада. Если у него есть 50 —100 оленей, — съ него и довольно,
а чемъ меньше стадо, темъ медленнее оно можетъ увеличиваться,
такъ какъ весь прнплодъ уходить на пищу и одежду. Владельцу
стада менее 50 головъ редко удается его увеличить, несмотря
на быстрое размножеше оленей, темъ более, что объ уходе за
оленями, объ улучшенш породы, самоедъ заботится мало; въ за-
пряжку употребляются молодые олени вместе съ взрослыми, вслед-
ствlе чего порода мельчаетъ, олени делаются слабосильными и
скорее гибнуть, — особенно въ молодомъ возрасте и въ случае
эпизоотlй. Между темъ, при безпечности самоеда и по неимешю
сбереженш, какъ только онъ лишится своего стада, ему трудно
сразу подняться на ноги и завести новыхъ оленей; а безолен-
ный самоедъ—это нищш, который ни за что взяться не умеетъ
и въ лучшемъ случае нанимается въ пастухи къ зырянину или
русскому. Для него, въ сущности, безразлично, пасетъ ли онъ свое
или чужое стадо; онъ—въ своей сфере, кочуетъ по тундрамъ, можетъ
заниматься всякимъ промысломъ, сыть, благо о немъ заботится
хозяинъ. Хорошими пастухами, понятно, дорожать, потому что
лучшаго пастуха, какъ самоедъ, найти трудно, — это его профес-
СIЯ по традипдямъ и по вековой привычке.

Совсемъ иначе смотритъ на оленя зырянинъ; для него олене-
водство представляетъ предпрlятlе, которое даетъ ему хороннй,
определенный доходъ. Выше мы уже говорили, что зырянинъ
получаетъ, по меньшей мере, по одному рублю дохода съ каждаго
оленя и старается, по возможности, увеличить свое стадо и вести
дело на рацюнальныхъ началахъ. Баснословно болыпихъ стадъ въ
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10,000 и более головъ, которыми, будто бы, владели когда-то са-
моеды, нетъ ни у нихъ самихъ, ни у зырянъ. Во всемъ Печорскомъ
крае только у одного самоеда есть стадо въ 6,000 головъ и у одного
зырянина 4,000 головъ. Даже стадъ свыше 1,000 головъ очень
немного. Оно и понятно: съ болыпимъ стадомъ кочевать очень
трудно и для него не везде найдешь въ одномъ месте достаточно
корма, да и надзоръ за нимъ надо большой, а въ случае эпизоо-
тlй соответственно увеличиваются и потери. Чтобы составить себе
более или менее верное представлеше о томъ, въ какомъ положе-
нш находится оленеводство у самоедовъ и у зырянъ, обратимся
къ имеющимся, хотя и не полнымъ, цифровымъ даннымъ.

Въ 1847 году, по изследовашямъ Штукенберга, у самоедовъ
имелось 95,000 оленей. Затемъ, въ 1892 году, после целаго ряда
падежей 80-хъ годовъ, по подробнымъ разследовашямъ Снегирева,
оленей у самоедовъ насчитывалось 79,677 штукъ. Изъ этихъ
цифръ видно, что общее количество оленей у самоедовъ за послед-
шя нятьдесятъ летъ изменилось сравнительно незначительно. Если
мы затемъ примемъ во внимаше, что все самоедское населеше
состоитъ изъ 1,750 семействъ, въ числе около 7,000 душъ, и что
для безбеднаго существовашя самоедской семьи нужно, по край-
ней мере, 50 оленей, т.-е. 87,500 штукъ, то окажется, что число
оленей, которыми ныне владеютъ самоеды, было бы нормальнымъ,
будь оно только распределено между ними более или менее рав-
номерно. Въ действительности же число оленей между самоед-
скимъ населешемъ распределяется такимъ образомъ:

Изъ этой таблицы мы видимъ, что большая часть оленей сосре-
доточена въ рукахъ 122-хъ более крупныхъ хозяевъ, которые вла-
деютъ слишкомъ 60,000 оленей, тогда какъ остальные владельцы,
въ числе 564 семействъ, имеютъ всего около 20,000 головъ,
т.-е., въ среднемъ, около 35-ти штукъ на семью. Каждый годъ
лзъ этихъ 564 семействъ некоторая часть утрачиваетъ, по раз-

у 439 семействъ по 1— 50 оленей; всего 11,300 головъ.
125 » » 51— 100 » » 8,300 »

53 » »

41 » »

19 » »

8 » »

1 » до

101 — 200
201— 500
501 - 1000

1001 — 2000
6000

60,077 »

686 семей.686 семей. Итого .
. 79,677 головъ.79,677 головъ.
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нымъ случайностямъ, последнш десятокъ своихъ оленей и пе-
реходить, такимъ образомъ, въ разрядъ безоленныхъ. Отдельно
татя семьи кочевать не могутъ; оне обыкновенно соединяются
группами въ 2—3 семьи и кочуютъ въ тундрахъ сообща, пока не
съедятъ последнихъ оленей.

Совсемъ не такъ распределены олени между оленеводами-зы-
рянами. Еще въ 1842 году, по свидетельству Иславина, среди
зырянъ Мохченской волости было 244 оленевода, владевшихъ
120,470 оленями, а въ 1892 году Снегиревъ въ трехъ зырян-
скихъ волостяхъ — Мохченской, Красноборской и Усть-Кожвенской
насчитывалъ уже 739 оленеводовъ, владевшихъ 207,115 оленями.

Общее число принадлежащихъ ныне зырянамъ оленей распре-
деляется между ними следующимъ образомъ:

Изъ этихъ данныхъ видно, что зыряне уже издавна занима-
лись оленеводствомъ. О движенш русскихъ и зырянъ въ тундры
имеются сведешя уже въ ХУI-мъ веке; тогда еще самоеды жалова-
лись московскимъ царямъ на обиды со стороны зырянъ. Такъ,
грамотою Iоанна IV отъ 15-го апреля 1545 года, Канинскимъ и Ти-
манскпмъ самоедамъ предоставлены рыбныя ловли и звериные уро-
жаи «по старине». Грамота эта не возбраняла доступа въ тундры
зырянамъ ги русскимъ, но запрещала только отнимать у са-
моедовъ занятые ими промысловые пункты. Такимъ образомъ,
руссше и зыряне издавна фактически пользовались тундрами для
промысловъ и для пастьбы оленей, а потому едва ли предста-
вляется достаточно основаши признавать за самоедами право исклю-
чительнаго пользовашя ими, какъ это предлагаютъ защитники са-
моедской самобытности. Нельзя же, въ самомъ деле, выселить изъ
тундры слишкомъ 20,000 человекъ зырянъ, съ более чемъ 200,000
оленей, живущихъ здесь уже несколько вековъ и составляющихъ
главную экономическую силу края, для того только, чтобы дать
возможность небольшой кучке самоедовъ безпечно гулять по тунд-
рамъ и охранить ихъ отъ вреднаго на нихъ вл!ЯНIЯ.

по 1—50 оленей 246 семействъ.
» 51 — 100 » 129 »

» 101 — 500 » 245 »

» 501 — 1000 » 82 »

» 1001 — 2000 » 36 »

до 4000 » 1 »

Всего . 207,115 оленей на 739 семействъ.
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Мнопе, между прочимъ, утверждали, что тундры должны быть
предоставлены исключительно самоедамъ и потому, что съ увели-
чешемъ числа оленей, въ тундре, будто бы, истощаются пастбища,
съ лишешемъкоихъ самоеды должны будутъ окончательно погибнуть.
Въ действительности, по изследовашямъ Снегирева, оказывается,
что на одной квадратной версте средняго качества тундроваго
пространства, безъ его истощешя, въ течеше одного года могутъ
прокормиться отъ 4-хъ до 5-ти оленей, а такъ какъ архангельсшя
тундры занимаютъ площадь около 250,000 кв. верстъ, то оне, сле-
довательно, вполне могутъ прокормить до одного миллюна оле-
ней; такого числа оленей съ избыткомъ хватитъ на всехъ —на
самоедовъ, зырянъ и русскихъ.

За стадомъ до 500 головъ присматриваетъ обыкновенно самъ
влад,е.тецъ. Стада свыше 500 штукъ разбиваются на несколько
отдельныхъ стадъ и для ихъ пастьбы нанимается пастухъ, обык-
новенно изъ самоедовъ.

Вероятно, подъ влlянlемъ установившагося мнешя о необхо-
димости оградить самоедовъ отъ нанимателей были изданы осо-
бый правила, которыя вошли въ Высочайше утвержденный 18-го
апреля 1835 г. Уставъ объ управленш самоедами. По этому
положенш, самоедамъ предоставлено право заключать услов!я
найма на срокъ не более одного года. Если условlе заключено
словесно, на одномъ лишь личномъ доверш, то оно не подлежитъ
судебному разбирательству ни у самоедскихъ старостъ, ни въ во-
лостныхъ правлешяхъ или другихъ присутственныхъ местахъ; въ
такихъ случаяхъ сторонамъ предоставляется право разбираться
полюбовно черезъ посредниковъ, и разборъ этотъ считается окон-
чательнымъ. При найме на основаши письменныхъ условШ, между
хозяиномъ и работникомъ каждый годъ должны производиться рас-
четы для выяснешя того, кто кому остается долженъ, при чемъ,
если окажется, что работникъ остался должнымъ хозяину более
5 рублей, то долгъ его считается возникшимъ «безъ дозволешя
начальства» и не подлежитъ никакому иску.

Упомянутый уставъ 1835 года предоставляетъ самоедамъ са-
мыя шпрошя права по самоуправлении. Во внутренннхъ своихъ
дблахъ самоеды управляются по обычаямъ своего племени соб-
ственными старшинами, избираемыми по одному на каждую тундру.
Старшины являются единственными посредниками между самоедами
и местною администращею. Для удобства самоедовъ, въ более
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удобное для нихъ время назначаются общественныя собрашя (су-
гланы), на которыхъ чинится разборъ делъ между ними. По общимъ
законамъ самоеды судятся только за самыя тяжтя преступлешя;
все менее важные проступки, не исключая кражъ, разбираются
по ихъ обычаямъ.

Несмотря, однако, на ташя значительныя привилегии, самоеды не
сумели упрочить своей самостоятельности и своего экономическаго
положешя. Это неумеше самоеда видно не только въ положенш
оленеводства, но и во всехъ остальныхъ отрасляхъ промышлен-
ности, какими бы онъ ни занимался. Такъ, напримеръ, морской зве-
риный промыселъ производится по всему побережью океана отъ
устьевъ реки Мезени до реки Кары и на островахъ Вайгаче, Кол-
гуеве, Матвееве, Долгомъ, Варандее; здесь бьютъ моржей, нерпъ,
морскихъ зайцевъ, белухъ и белыхъ медведей. Промыселъ этотъ на-
ходится почти исключительно въ рукахъ самоедовъ, которые на лето,
перекочевываютъ сюда со своими стадами, и отъ нихъ самихъ зави-
село бы извлекать изъ него всевозможный выгоды. Но неумеше обез-
печить себе сбыть добычи ведетъ къ тому, что они вынуждены бы-
ваютъ отдавать ее скупщикамъ по произвольной цене. Самоеды въ
большинстве случаевъ не имеютъ своей собственной обстановки для
промысла—судна, снастей, ружей и т. д. Руссше скупщики разъез-
жаютъ по всему берегу, сами обыкновенно не промышляютъ, а со-
ставляютъ изъ самоедовъ артели въ s—B человекъ, даютъ имъ судно
невода, ружья, провизш, — словомъ, берутъ на себя всю орга-
низащю промысла, получая, конечно, за это львиную долю до-
бычи. Ъдетъ же скупщикъ отъ места промысла зачастую на оле-
няхъ того же самоеда въ Мезень, Пинегу или въ Пустозерскъ
и продаетъ тамъ самоедскую добычу по настоящей цене. Отчего
бы кажется, самому промышленнику не везти ее туда лично или
не послать довереннаго отъ себя и отъ несколькихъ своихъ това-
рищей по промыслу?

Бездеятельность самоедовъ, отсутстше какой-либо более или
менее правильной хозяйственной организацш въ ихъ быту и непо-
нимаше ими собственныхъ интересовъ—вотъ единственный причины
ихъ бедности. Никакая опека правительства, въ лице, напримеръ,
проектированныхъ самоедскихъ приставовъ, открытая казенныхъ
складовъ для снабжешя ихъ хозяйственными и промысловыми
припасами, ни запрещеше доступа въ тундры зырянамъ и рус-
скимъ, не избавить ихъ отъ косности, а скорее пр!учатъ къ
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мысли, что казна будетъ ихъ кормить на свой счегь. Удачная
по результатамъ опека надъ самоедами, поселенными на Но-
вой Земле, не можетъ служить примеромъ, потому что тамъ
вмешательство администращи въ экономически быть поселенцевъ
вызвано географическимъ положешемъ Новой Земли, отсуталъчемъ
частной конкуренцш и необходимостью снабжать поселенцевъ про-
довольствlемъ и орудиями промысла. Въ громадной же тундре ни-
какая охрана не мыслима; невозможно также никакими искусствен-
ными мерами прервать между ея обитателями сложившихся ве-
ками сношенш.

Пока самоеды не оставить своего кочевого быта, они никогда
не упрочатъ своего экономическаго положешя. Нигде и никогда ко-
чевники не пользовались благосостояшемъ, если не считать техъ
случаевъ, когда имъ попадало чужое добро, захваченное грабе-
жомъ, но и такого добра хватало не надолго. Когда самоеды сде-
лаются до некоторой степени оседлыми, когда они войдутъ въ бо-
лее тесное общеше и торговый связи съ соседями и будутъ иметь
общее съ ними административное и общественное управлеше,
тогда, безъ всякой опеки, они сумеютъ отстаивать свои инте-
ресы, сумеютъ воспользоваться дарами природы, при чемъ имъ
вовсе нетъ надобности бросать оленеводства. Живымъ примеромъ
тому служатъ зыряне и лопари.

У.

Оленеводство — Производство замши. — Звериный и рыбный промыслы. — Паро-
ходство пс р. Печоре. — Село Куя. — Пароходъ «Норденшильдъ». — ПечорскШ
баръ. — От Печоры до Архангельска. — Пароходство отъ Архангельска къ Печор*.

Я остановился несколько подробнее на описанш экономиче-
скаго быта, нравовъ и обычаевъ зырянъ и самоедовъ, какъ глав-
ныхъ обитателей Печорскаго уезда, представляющихъ характерный
племенныя особенности отъ остального населешя края, русскихъ, —
особенности, которыя должны будутъ сгладиться съ течешемъ вре-
мени, по мере развитая торговли и промысловъ, улучшешя путей
сообщешя, устройства школъ и развитая грамотности, — вообще,
когда край выйдетъ изъ того обособленнаго состояшя, въ кото-
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ромъ онъ до сихъ поръ находился, и когда сюда проникнетъ более
культурная жизнь.

Природный богатства края даютъ полную возможность въ зна-
чительной мере расширить его производительный Силы: мине-
ральный богатства и лесной промыселъ еще не тронуты, а морской
звериный промыселъ, лесная охота, рыболовство, скотоводство и
даже хлебопашество въ южной части уезда могли бы принять
более широте размеры. Мы видели, что оленеводство въ Печор-
скомъ уезде получило уже значительное развитае: къ 1-му января
1896 г. въ уезде насчитывалось слишкомъ 276,000 оленей; въ
то же время огромныя луговыя пространства по Печоре и ея
притокамъ даютъ возможность содержать значительное количество
скота: у оседлаго населешя въ редкомъ дворе не найдутся те-
перь 3—4 коровы, 2—3 лошади и 5—7 овецъ. Всего въ уезде
къ 1-му января 1896 г. считалось: рогатаго скота 11,975 головъ,
7,600 лошадей и 12,600 овецъ. Ячменя было посеяно въ 1895 г.
4,400 четвертей и собрано 13,900 четвертей.

Въ связи съ увеличешемъ количества оленей, значительное
развитае въ уезде получило также и замшевое производство; всехъ
замшевыхъ заводовъ къ 1-му января 1896 г. состояло 64, кото-
рые выработали замши на сумму 127,400 руб. Самая выделка
замши крайне проста и требуетъ самыхъ ничтожныхъ приспосо-
блешй; она заключается въ следующемъ: прежде всего съ оленьихъ
шкуръ острыми ножами сбриваютъ шерсть, и затемъ помещаютъ
ихъ на некоторое время въ растворъ извести; после этого, чтобы
удалить известь, шкуры выскабливаютъ двуручными ножами. Очи-
щенную такимъ образомъ шкуру пропитываютъ ворванью, мнутъ
на мялкахъ, опять пропитываютъ ворванью, повторяя это до
тбхъ поръ, пока замша не получитъ требуемой мягкости. Нако-
нецъ, замша высушивается, тщательно вымывается щелокомъ, вы-
ветривается и снова сушится. Иногда ее развешивают?» на солнце,
отчего она делается белою. Обработка замши производится въ
виде кустарнаго промысла въ неболыпихъ заводахъ, обыкно-
венно силами одной семьи; необходимые для ея производства ма-
терlалы: известь, ворвань, зола и дрова, находятся подъ рукою
и стоятъ не дорого, такъ что на выделку одной шкурки выходитъ,
въ среднемъ, 7 коп., а вся выделка оценивается въ 25 —30 коп.
Выделанная замша постунаетъ въ продажу по цене приблизи-
тельно около 2 руб. за шкуру.
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Остальные промыслы дали въ .1895 г. следуюпце результаты.
Морскимъ зверинымъ промысломъ занимались 960 человекъ,

которые добыли:

Лесною охотою занимались 2,500 человекъ, которые .добыли
35,500 зверей (главнымъ образомъ, белокъ) и 70,000 паръ птицъ
(белыхъ куропатокъ и рябчпковъ), всего на сумму 22,500 рублей.

Рыба скупается на месте преимущественно чердынскими куп-
цами, которые сбываютъ ее въ Перми и далее по Каме, а дичь
свозятъ обыкновенно на ярмарку въ Пинегу, откуда она идетъ
дальше —въ Петербургъ, Москву и Нижшй. Само собою разу-
меется, что при отсутствш путей сообщешя и конкуренцш про-
мышленники вынуждены сбывать продукты своихъ промысловъ за
сравнительно дешевую цену скупщикамъ, которые въ то же время
снабжаютъ ихъ въ кредитъ хлебомъ и всякими другими предме-
тами, вследствlе чего промышленники должны неизбежно нахо-
диться въ постоянной кабале у купцовъ.

Все эти данныя, какъ нельзя лучше, показываютъ, какимъ
богатствомъ обладаетъ этотъ обширный край и насколько пред-
ставлялось необходимымъ связать его соответствующими путями
сообщешя съ архангельскимъ и другими рынками для сбыта его
ироизведешй и для развитая промышленной деятельности. Осу-
ществить, по возможности, эту задачу и было моею главною целью
при поездке на Печору.

Въ Усть-Цыльме меня ожндалъ пароходъ чердынскаго купца
Черныхъ. У Черныхъ плаваетъ по Печоре два парохода; они
приспособлены для буксировки баржей, имеютъ довольно сильную
машину и сидятъ неглубоко въ воде, —-до пяти четвертей. На
этихъ пароходахъ Черныхъ привозитъ весною съ Якшпнской при-
стани, Пермской губернш, все необходимые для Печорскаго края
товары, главнымъ образомъ, муку, вино, соль, сахаръ и т. д.
Между прочимъ, въ ренсковомъ погребе въ Усть-Цыльме мы на-
шли сносное красное вино, хересъ,—вероятно, пермскаго пригото-

3,550 звкрей на сумму
Рыбы добыто: семги

» » наваги
4,100 пуд. на сумму
15,600 » » »

11,600 р.
30,600 »

23,400 »

» » ркчной и озерной,
главнымъ образомъ, нельма, чирь,
омуль, пелядь и сигъ 19,300 » » » 37,000 »

Всего . 39,000 пуд. на сумму 102,600 р.



252

влешя,—и даже очень хорошую сельтерскую воду отъ Грахе изъ
Казани. Что въ ренсковомъ погребе оказался хересъ и друпе креп-
ше напитки, — это нисколько неудивительно. Зыряне вообще очень
много пьютъ водки и вина, при чемъ зажиточные предпочитаютъ
больше вино. Здесь настолько все приноровлено къ оленямъ, что
зыряне и напитки употребляютъ, сообразуясь съ темъ, сколько у
кого оленей; такъ, у кого ихъ менее тысячи головъ, тотъ удовле-
творяется водкою, у кого больше тысячи, тотъ уже пьетъ коньякъ
чердынскаго приготовлешя, а у кого две тысячи оленей, тотъ счи-
таетъ своимъ долгомъ пить хересъ. Разумеется, коньякъ и хересъ
такого сорта, что безъ сельтерской воды обойтись бываетъ трудно.

Къ осени баржи нагружаются местными товарами: семгою и
другою рыбою, мехами, тюленьимъ саломъ, дичью, и буксируются
вверхъ по Печоре до Якшинской пристани, где пароходы оста-
ются на зимовку, а привезенный товаръ сухимъ путемъ перево-
зится на Каму.

Отъ Усть-Цыльмы мы проплыли внизъ по Печере до села Куй—

разстояше въ 280 верстъ —не более 20-ти часовъ. Печора пора-
жаетъ своею шириною и массою воды, но берега ея очень непри-
глядны: корявая растительность, песчаныя о'тмели и безконечные,
насколько видитъ глазъ, не то луга, не то тундры и болота,
крайне однообразные и унылые, точно пустыня.

Со временемъ, когда установятся правильный пароходныя со-
общешя какъ между Архангельскомъ и Печорою, такъ и вверхъ
по этой реке, с. Куя обещаетъ сделаться значительнымъ торго-
вымъ центромъ края. Хотя Куя расположена въ 120-ти верстахъ
отъ устья Печоры, но морсте пароходы свободно доходятъ до этого
места. Верстахъ въ 50-ти отъ Куп, Печора начпнаетъ уже де-
литься на несколько рукавовъ, которые дробятся все больше и
больше, образуют?» множество острововъ и вливаются, наконецъ,
въ океанъ, въ числе слишкомъ 20-ти протоковъ, которые, все
вместе, составляютъ огромную дельту этой реки. Главный фарва-
теръ нмеетъ отъ 20-ти до 30-ти футовъ глубины н лишь въ немно-
гихъ местахъ находятся въ немъ мели, которыя довольно трудно
обходить, темъ более, что никакихъ знаковъ на фарватере не
поставлено.

Подходя къ Куе, мы увидали большой пароходъ «Норден-
шильдъ» купца Сибирякова. Самъ хозяинъ, поручивъ капитану
ожидать меня и предоставивъ пароходъ въ мое полное распоряже-
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ше, отправился на лодке по притокамъ Печоры къ Уралу, а затемъ,
чрезъ Уралъ, къ Оби и далее въ Сибирь, где у него были дела.
Сибиряковъ не въ первый разъ проходилъ этимъ путемъ; забо-
тясь, въ интересахъ торговли, соединить бассейны Оби и Печоры,
онъ устроилъ конный путь между ближайшими притоками этихъ
рекъ и доставлялъ этимъ путемъ некоторые товары изъ Сибири
къ Печоре. Въ будущемъ, когда край этотъ заселится, будетъ
учреждено постоянное пароходство и разовьются торговля и про-
мыслы, тогда, быть-можетъ, и этотъ путь получитъ известное зна-
чеше, въ настоящее же время все заботы должны быть напра-
влены къ тому, чтобы соединить, по крайней мере, Печору съ
Архангельскомъ.

Я пргбхалъ въ Кую около 12-ти часовъ ночи; конечно, было
совсемъ светло. Пока «Норденшильдъ» оканчивалъ нагрузку, я
обошелъ село и зашелъ въ церковь. Она произвела на меня очень
хорошее впечатлеше; пконостасъ уставленъ. сравнительно, бога-
тыми образами въ серебряныхъ ризахъ. Я спросилъ священника,
какъ ему живется, какъ онъ переноситъ суровый климатъ, дово-
ленъ ли своею паствою или думаетъ перейти въ другой приходъ,
поближе къ Архангельску.

— Нетъ, — отвечалъ онъ, — я доволенъ своими прихожанами;
устроилъ школу, у меня человекъ 20 учениковъ, между ними не-
сколько человекъ самоедовъ: было бы жаль съ ними разстаться.

Нельзя не преклониться передъ этими достойными служите-
лями православной церкви на далекомъ Севере. Призванные вне-
сти светъ христаанскаго учешя среди полуднкихъ еще инородцевъ,
они безропотно переносить всяшя лишешя. Стоитъ только вспо-
мнить подвиги отца Iоны на Новой Земле, окруженнаго само-
едами, о. Щеколдина на границе Норвегш, среди лопарей, о.
Кулакова въ с. Куе на Печоре и многихъ другихъ священниковъ,
которыхъ я встречалъ въ дебряхъ Архангельской губернш, во
время моихъ путешествш.

Обходя церковь въ с. Куе, я, между прочпмъ, обратилъ вни-
маше на пзящный белый мраморный памятникъ, какой редко можно
встретить на деревенскомъ кладбище. Этотъ памятникъ, сделан-
ный въ Екатеринбурге, поставленъ на могиле самоедки Хотанзей
ея мужемъ.

Затемъ, взявъ съ собою мальчика изъ деревни, я отправился
по близости въ тундру, чтобы настрелять на дорогу белыхъ ку-
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ропатокъ, которыхъ, по словамъ моего проводника, можно было
найти въ какихъ-нибудь 100—200 саженяхъ отъ деревни. Дей-
ствительно, куропатки вырывались на каждомъ шагу пзъ-подъ ногъ,
и не прошло получаса, какъ я уже убилъ пхъ съ десятокъ. Маль-
чикъ принесъ мне еще штукъ десять, которыхъ онъ наловилъ
накануне, при чемъ у всехъ его куропатокъ были отрезаны крылья.

— Что же тебе дать за нихъ?
— Да копейки по две за пару надо.
— Зачемъ же ты нмъ обрезалъ крылья?
— А съ крыльями дороже: крылья больше стоятъ, чемъ куро-

патки; за крылья даютъ по три копейки за пару.
Оказывается, что куропатокъ летомъ девать некуда, а крылья

можно продать. На «Норденпшльде» мы везли грузъ этихъ крыльевъ
въ Архангельскъ, въ количестве 600 пудовъ. Можно себе пред-
ставить, какая бездна ихъ заключалась въ этихъ 600 пудахъ!
Изъ Архангельска крылья отправляютъ за границу, где ими укра-
шаютъ дамстя шляпки. Белыя перья крыльевъ куропатки предста-
вляютъ, между прочимъ, то удобство, что ихъ легко окрасить в?»

любой цвета и такимъ образомъ превратить ихъ въ перья попугая
и какой угодно другой птицы.

На другой день, 5-го августа, мы прибыли на Печорскш баръ
и засталн тамъ транспортъ «Баканъ». Недалеко отъ него лей-
тенанта Жданко и друпе офицеры на шлюпкахъ производили про-
меръ фарватера, а вдали, въ Болванской губе, виднелся крейсеръ
«Вестникъ» н поморская шкуна Антуфьева.

Такимъ образомъ, въ устьяхъ Печоры впервые собралась зна-
чительная флотплlя: военныя суда—крейсеръ «Вестникъ» и транс-
порта «Баканъ», коммерчески! пароходъ купца Сибирякова «Нор-
деншильдъ» и поморская парусная шкуна Антуфьева. После взаим-
ныхъ приветствш п поздравленш съ благополучнымъ прибытаемъ
къ главной це.тп нашихъ странствовашй, я отдохнулъ некоторое
время на крейсере, ознакомился съ произведенными офицерами
работами по изследовашю окрестностей Печорскаго устья и затемъ,
6-го августа, простившись съ любезными хозяевами, которымъ пред-
стояло еще закончить некоторый гидрографпчесшя работы, пошелъ
на «Норденшнльде», сперва на востокъ, мпмо острова Варандей,
въ обходъ це.таго ряда кошекъ, окружающихъ Печорскую губу, а
потомъ открытымъ океаномъ, прямо на северную оконечность
острова Колгуева, мимо Канина носа, въ Архангельскъ.
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Пароходъ «Норденшильдъ» —небольшое, но превосходное судно,
приспособленное для плавашя въ северныхъ моряхъ; оно построено
прочно и не разъ попадало въ полярные льды, оставаясь невре-
димымъ; ходъ его не быстрый, около 8 узловъ, обыкновенно идетъ
подъ парусами. Капитанъ парохода, г. Кишъ, опытный морякъ, въ
течеше десяти летъ плавалъ къ устьямъ Печоры, къ Югорскому
Шару и къ Енисею.

Намъ предстоялъ довольно продолжительный переходъ открытымъ
океаномъ. Смотреть было не на что, — кругомъ небо и вода, а по-
тому, пользуясь свободнымъ временемъ, я занялся просмотромъ судо-
выхъ журналовъ, любезно предоставленныхъ мне капитаномъ. Эти
журналы представляли тотъ интересъ, что въ значительной сте-
пени уясняли условlя плавашя изъ Архангельска на Печору, такъ
какъ пароходъ «Норденшильдъ», какъ я уже упомянулъ выше, не
однократно совершалъ переходы на Печору. Вотъ подробная вы-
писка его плавашй къ Печоре за 10 летъ, съ 1885 по 1895 гг.

Въ 1885 г. «Норденшильдъ» сделалъ одинъ рейсъ изъ Ар-
хангельска къ Югорскому Шару и на Печору; въ 1886 г. два
рейса — одинъ изъ Архангельска къ Печоре, другой изъ Вардэ
на Печору; въ 1888 г. одинъ рейсъ изъ Архангельска на Пе-
чору; въ 1888 г. изъ Архангельска въ Югорсшй Шаръ и на
Печору; въ 1889 г. изъ Соловецка на Печору; въ 1890 г. изъ
Шотландш къ. Печоре; въ 1891 г. изъ Соловецка въ Югорсшй
Шаръ и на Печору; въ 1892 г. изъ Архангельска въ Югорскш
Шаръ и на Печору; въ 1893 г. два рейса изъ Архангельска на
Печору и въ 1894 г. два рейса изъ Архангельска на Печору.
При подробномъ разсмотренш всехъ данныхъ объ этихъ плава-
нlяхъ выяснилось, что навигацш къ Печоре можно определить въ
два месяца, приблизительно съ 10 —15-го шля по 10 — 15-е
сентября; одинъ и тотъ же пароходъ въ течеше этого времени
свободно можеть сделать три рейса, и пароходы могутъ про-
ходить Печорскш баръ до с. Куй съ осадкою не более 11-ти фу-
товъ, такъ какъ въ полную воду глубина воды на баре достигаетъ
только 12-ти футовъ.

Самый ранни? срокъ, въ какой «Норденшильдъ» приходилъ
на Печору, былъ въ 1885 г. —12-го шля, въ 1892 г. — 13-го шля
и въ 1893 г. — 15-го шля, выйдя, притомъ, изъ Архангельска въ
1885 г.—5-го шля, въ 1892 г.—9-го шля и въ 1893 г. —11-го шля.
Ранее 10—15-го шля почти веятй годъ можно встретить значи-
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тельныя скопленья льдовъ, которыя едва ли представится возмож-
нымъ обойти. Самые поздше рейсы «Норденшильдъ» соверпгалъ
въ 1891 г., выйдя изъ Печоры 20-го августа, въ 1893 г.—23-го
августа, въ 1894 г. — 4-го сентября. Позднее, хотя и нетъ еще
льдовъ, но плаваше затрудняется темнотою ночей п туманами. Пе-
реходъ изъ Архангельска до Печоры «Норденшильдъ» совер-
пгалъ обыкновенно въ 5— 6 дней, делая отъ 7 — 9-ти уз ловъ,
а потому, полагая на переходъ изъ Архангельска до Печоры и
обратно 10—12 дней и на стоянки 5—6 дней, можно прШти къ
заключешю, что одинъ и тотъ же пароходъ, во всякомъ случае,
будетъ въ состоянш делать ежегодно по три рейса изъ Архан-
гельска на Печору.

Для полноты сведешй о плаванш всехъ судовъ, которыя въ
1894 г. ходили на Печору, приведу следуюпця сведешя о пла-
ванш транспорта «Баканъ», крейсера «Вестникъ» и поморской
шкуны Антуфьева. «Баканъ» вышелъ изъ Архангельска 1-го шля,
3-го обошелъ Канинъ носъ и взялъ курсъ на северную оконеч-
ность Колгуева, где встретилъ льды; пройдя 4-го шля льдами
15 миль къ востоку, вынужденъ былъ вернуться обратно и оста-
новился на якоре у Канина носа 6-го шля, где встретился
съ нами, когда я шелъ на «Ломоносове» на Новую Землю.
8-го шля «Баканъ» снялся съ якоря и направился къ южной
оконечности Колгуева, но и тамъ встретилъ льды. 9-го пошелъ
къ югу вдоль Тиманскаго берега, 11-го'прошелъ Русскгй Заво-
рота, а 12-го сталъ на якорь у острова Варандея, где поджи-
далъ крейсера «Вестникъ», который долженъ былъ прибыть сюда
со мною съ Новой Земли. Обратно съ Печоры «Баканъ» вышелъ
14-го августа, 15-го миновалъ Колгуевъ и Канинъ носъ, 16-го
выдержалъ въ Беломъ море сильный штормъ и 17-го сталъ на
якорь у Соловецка. Крейсеръ «Вестникъ», выйдя 24-го шля изъ
Архангельска, безпрепятственно, не встретивъ льдовъ, прибылъ
26-го къ Варандею и, пройдя въ Болванскую губу, остановился
тамъ на якоре. 14-го августа крейсеръ вышелъ съ Печоры, за-
шелъ на Мурманъ, въ Екатерининскую гавань, и оттуда пошелъ
прямо въ Кронштадта. Поморская шкуна Антуфьева вышла съ за-
пасомъ угля для судовъ, отправленныхъ къ Печоре, 1-го шля,
4-го шля пришла къ Канину • носу, 5-го встретилась съ транспор-
томъ «Баканъ» и, получивъ сведешя отъ командира, что на се-
веръ отъ Колгуева ледъ, пошла къ югу къ Чешской губе и далее,
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вдоль Тпманскаго берега. Постоянно встречая льды, она шла между
ними п берегомъ, 11-го пришла къ Русскому Завороту, 12-го и
13-го, вследствlе тумана и льдовъ, медленно подвигалась вдоль
Гуляевскихъ Кошекъ, 14-го достигла острова Варандея и 15-го-
вошла въ Печорскую губу.

Офицерами транспорта «Баканъ», во время пребывашя ихъ въ
устьяхъ Печоры, съ 12-го шля по 14-е августа, были произведены
следуюпця работы: пройденъ несколько разъ промеромъ путь отъ
острова Варандея до Болванской губы; произведены наблюдешя
надъ высотою прилива, а также надъ нанравлешемъ и скоростью
течешя у острова Варандея; сделана съемка Болванской губы,
определены наименьшая вода и высота прилива на Печорскомъ
баре, произведены съемка и промеры реки Печоры до с. Куй,
поставлены вехи у Черной Лопатки, на мелп у Константинова
мыса, на отмеляхъ у Гуляевскихъ Кошекъ. Лейтенантомъ Жданко
сделаны магнитныя наблюдешя и определены астрономичесше
пункты на острове Варандее, на Болванскомъ мысе п на мыст>
Двойничномъ, произведены наблюдешя надъ температурою и удель-
нымъ весомъ воды въ океане на разныхъ глубинахъ. На основа-
ши всехъ этихъ работъ гидрографнческимъ департаментомъ испра-
влены карты устьевъ реки Печоры, которыя ныне уже отпечатаны.

Самое плаваше наше на «Норденшильде», съ Печоры до Архан-
гельска, было вполне удачное; погода была хорошая, море по
большей части спокойное, нигде мы не встречали никакихъ при-
знаковъ льда. 11-го августа мы благополучно прибыли въ Архан-
гельскъ.

Такимъ образомъ, цель была достигнута и возможность плавашя
къ Печоре вполне выяснилась. Поэтому я счпталъ себя въ нравт>
тотчасъ же войти съ ходатайствомъ къ Министру Фпнансовъ объ
учрежденш правильныхъ пароходныхъ сообщены! между Архан-
гельскомъ и Печорою и по самой Печоре.

Благодаря живому участш и содМствш Министра Финансовъ
С. Ю. Витте, вследъ засимъ были внесены въ Государственный
Советь предложешя объ учрежденш этого пароходства, а 8-го мая
1895 года Государю Императору благоугодно было утвердить
положеше Государственнаго Совета объ учрежденш пароходства
по Печоре и пароходства изъ Архангельска къ Печоре, съ еже-
годною субсщцею отъ правительства. Мне было предоставлено
войти въ соглашеше съ лицамп, выразившими готовность принять
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на себя содержаше пароходства, и заключить соответствующее
контракты на 1895 годъ. На содержаше пароходства между Ар-
хангельскомъ и Печорою мною заключенъ контракта съ купцомъ
Сибиряковымъ, а на содержаше пароходства по Печоре съ купцомъ
Черныхъ.

Опыта увенчался полнымъ успехомъ: пароходъ Сибирякова
«Норденшильдъ» благополучно совершилъ съ 8-го шля по 2-е сен-
тября 1895 г. три рейса между Архангельскомъ и с. Куей на Пе-
чоре, при чемъ собственно на плаваше употреблено 34 сутокъ и
22 сутокъ на стоянки, для нагрузки и выгрузки товаровъ и баласта
въ Архангельске и Куе. Плаваше какъ по океану, такъ и по Пе-
чорскому бару совершалось безпрепятственно; перевезено изъ
Архангельска на Печору 30,000 пудовъ груза и 35 пассажировъ.
Такое сравнительно небольшое количество грузовъ и пассажировъ
объясняется темъ, что торговый сношешя между Архангельскомъ
и Печорою не успели еще установиться вполне.

Пароходъ -купца Черныхъ началъ плаваше по Печоре 17-го мая
и окончилъ плаваше 22-го сентября, при чемъ имъ было совершено
семь рейсовъ отъ с. Шугорь, Вологодской губернш, до с. Кун и
обратно. Перевезено груза 24,000 пудовъ и 157 пассажировъ.

Открытае пароходныхъ сообщенШ принесло уже видимую пользу
краю. Почти все предметы первой необходимости, которые до сего
времени привозились въ Печорсшй уездъ чердынскими купцамн,
устанавливавшими на ннхъ, вс.?едствlе отсутствlя конкуренщи,
произвольный цены, стали значительно дешевле, а некоторый
местный произведешя, которыя прежде вовсе не находили сбыта,
были отправлены въ Архангельскъ.

Такимъ образомъ, богатая восточная окраина Архангельской
губернш соединена ныне телеграфомъ и почтового дорогою до
с. Усть-Цыльмы и пользуется пароходными сообщениями по реке
Печоре и отъ реки Печоры до Архангельска. Шта сомнешя, что
эти пути сообщешя въ недалекомъ будущемъ послужать къ еще
большему развитая) экономической жизни, торговли и промысловъ
обширнаго Печорскаго края.
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