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На сЪверъ.
(Изъ лЪтнихъ скиташй).

I.

Ужъ темнело, когда 25 ш н я  1 9 0 5  года небольшой пароходика, 
перевезъ пасъ черезъ Волгу изъ Ярославля къ лежащ ей на той сторонЬ- 
pfetn станцш Урочь Архангельской узкоколейной дороги.

Деревянный вокзалъ съ длиннейшей платформой, чистеньше, мало* 
чемъ отличаюпцеся отъ обыкновенныхъ, вагончики, оживленная публика 
на платформе —  вотъ первое впечатлите отъ этой станцш.

Народу ръ поезде было немного: мы со всеми нашими многочи
сленными вещами свободно разместились въ вагоне и, такъ какъ пред
шествующую ночь за хлопотами и сборами спали очень мало, немед
ленно улеглись спать.

Проснулись мы въ Вологде, въ 5 ч. утра. Было свежо. Наскорск 
выпивъ кофе, мы отправились на пристань свезти вещи и узнать, когда- 
отходитъ пароходъ въ Архангельскъ.

Города Европейской Россш  при всей массе общихъ чертъ всегда 
имеють несколько характерныхъ особенностей, обращающихъ н а себл  
внимаше наблюдателя.

Въ Вологде прежде всего бросается въ глаза обюпе дерева: чи - 
стеныые, по большей части двухъэтажные, деревянные дома, нередко- 
обделанные деревомъ, мнопе съ резьбой; деревянные дощатые тротуары,, 
подъ которыми проложены канавки, заменяющая _водосточныя трубы;_ 
деревянные, вымощенные досками въезды, а  кой-где сквозь открытые 
ворота видно, что и дворы тоже выстланы плотно другъ къ другу ле
жащими досками. И  все это такое чистенькое, что пр1ятно смотреть, 
и  только одно, что смущаетъ— а каково-то все это въ пожарномъ отно- 
шеши?

Бросается еще въ глаза масса зелени: ынопя улицы обсажены де
ревьями, изъ-за широкихъ заборовъ выглядываютъ в  свешиваются на 
улицу тенистыя деревья, среди которыхъ, къ некоторому моему удивле
нно, довольно часто встречается липа; вдоль тротуаровъ, отделяя дома 
отъ улицы, протянулись палисадники, да и самые тротуары густо обросла 
сочной, зеленой травой.
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Ближе къ центру города зелени становится меньше, появляются 
изредка каменные дома, и, какъ и везд’Ь на с^верй, начиная съ верхняго 
Заволж ья,—  множество церквей. Промелькнулъ какой-то скверъ, и мы 
подъЪхали къ вологодскому кремлю. Изъ веЪхъ вид'Ьнныхъ мною кремлей 
вологодскш, въ противоположность московскому, самый мрачный и не
красивый: толстыя, безъ всякихъ украшеш й, безъ зубцовъ п бащенокъ 
«гЬцы, такой толщины, что, кажется, ихъ ни изъ какой пушки не про
шибешь, нокрытыя бЪлой, кой-гдЪ облупившейся, краской.

Но вотъ мы и на пристани. Такъ какъ Вологда— рЪка узкая, то 
пристань зд1зсь прямо на берегу: высокш берегъ обд'Ьланъ деревомъ,

Рис. 1. Р'Ька Вологда въ города.

изъ  толстыхъ досокъ устроенъ помостъ, на которомъ стоитъ пароходная 
контора и сложены въ кучу товары, подлежащее отправкЬ. Зд-Ьсь сва
лили и мы свой многочисленный багажъ.

По случаю ранняго времени на пристани народа, въ особенности 
пассажировъ, было мало; только какой-то старый полковникъ сид'Ьлъ 
на скамейк’Ь у конторы. Оказалось, что пароходъ въ Архангельскъ 
•отправляется только вечеромъ, такъ что у насъ въ распоряжеши еще 
цЪлый день. Мы стали толковать, какъ бы использовать этотъ день, и 
очень соблазнялись мыслью съездить посмотреть Кубенское озеро; надо 
намъ было и купить кой-^его, но по случаю воскресенья все было за
перто. Особенно огорчался мой товарищъ Ш ., который не усп’Ьлъ сде
лать въ Москв^ запасъ папиросъ и мучился отсутств!емъ курева. Старый
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полковникъ, сид'Ьвшй на лавочке, вмешался въ разговоръ и сказа лъ,. 
что папиросъ можно купить у корейцевъ, которые наверное скоро п р и - 
дутъ на пристань.

—  „У  какихъ корейцевъ?"— „Да корейцы тутъ живутъ, выслан
ные И8Ъ Владивостока". •— „ П ленны е?"— „П Ьть, а только, когда началась 
война, такъ изъ н4которыхъ городовъ всЬхъ корейцевъ и китайцевъ на 
всяшй случай выслали сюда въ Pocciro, въ сЬверныя губернш , для безо
пасности, —  чтобы не могли служить шшонами для японцевъ; такъ. 
вотъ они и существуютъ т4мъ, что покупаюсь табакъ, д^лаютъ папи
росы и торгуютъ ими, безъ патента, конечно. И  на домъ имъ даютъ 
заказы; недурныя папиросы дйлаютъ, и недорого*.

М ало-по'малу, пока мы возились съ билетами и съ багажомъ, на 
пристани сталь появляться народъ; появились и корейцы въ своихъ ха- 
рактерныхъ шляпахъ въ виде абаж ура, но въ цв^тныхъ русскихъ руба- 
хахъ, съ узелками въ рукахъ. Въ этихъ узелкахъ у нихъ были наби- 
тыя папиросы, которыя они, не стесняясь, предлагали присутствую щ ими 
Ш . попробовалъ паниросы, нашелъ ихъ вполне удовлетворительными 
и заказалъ себе большую napiiro.

Отъ стараго полковника мы узнали, что можно съездить на К у- 
бенское озеро и обратно до отхода парохода, и что лошадей для этой 
поездки можно достать въ гостинице „Золотой Я корь", болыпомъ,- 6 i -  
ломъ двухъэтажномъ зданш.

После дипломатическихъ переговоровъ мы условились: за 7 рублей 
насъ должны были свезти на Кубенское озеро и обратно, съ т^мъ, 
чтобы вернуться къ отходу парохода. Для 56  верстъ (до села Кубен- 
скаго близъ озера 28  в .) съ ожидашемъ это было недорого. Лошадей 
намъ обещ али подать черезъ 2 часа, и мы воспользовались этимъ, чтобы 
осмотреть городъ и Попытаться купить книгъ и открытокъ. П о случаю* 
воскреснаго дня и  довольно ранняго времени народу на улице было 
немного, и магазины были закрыты. ТЬмъ не менее, зная, что въ книж- 
номъ магазин^ Тарутиной есть книги по северу Россш , мы направились 
туда на всяшй случай: не отопрутъ ли намъ, какъ пргёзжимъ туристамъ.
Съ этой целью мы отыскали квартиру хозяйки магазина, объяснили -  
наше положеше, и, вероятно, говорили очень убедительно, такъ какъ 
въ магазинъ насъ впустили (не открывая его, впрочемъ, для всеобщего- 
пользовашя); среди больш ого количества беллетристическихъ (главнымъ 
образомъ В. Немировича-Данченко) и  полубеллетристическихъ очерковъ- 
по c iee p y  въ магазине оказалось и несколько научныхъ книгъ, которы хь 
нетъ въ продаже въ М оскве, и которыя мы немедленно прюбрели» 
Побродивши ещ е по городу, мы направились въ „Золотой Я корь". Т о , 
что мы видели теперь, вполне соответствовало первому впечатлевдю



полученному отъ города: нисколько крупныхъ каменныхъ здашй, въ роде, 
напр., реальнаго училища, не нарушали общаго деревяннаго характера 
города— такъ немного ихъ было, и такъ далеко они разбросаны другъ 
отъ друга.

Когда мы вернулись, въ нашемъ распоряжеш и былъ хорошей та- 
рантасъ, запряженный тройкой сытыхъ лошадей, и мы быстро покатили 
по улицамъ Вологды. П роезж ая черезъ предместье, мы увидели отпер
тый трактиръ и остановились купить съестного; Ш . отправился за по
купками и черезъ несколько минуть возвратился, неся куски дымяща- 
гося пирога съ треской —  характернаго севернаго кушанья, совершенно 
неизвестнаго въ средней Россш .

Какъ только мы выехали за городъ, передъ нами развернулась 
картина, вначале весьма ординарная, но въ которой при внимательномъ 
разсмотренш оказывалосв все больше и больше характерныхъ черточекъ 
и штриховъ.

По своей природе пейзажъ напоминаетъ центральную Pocciio, 
какую-нибудь Тульскую или Владимирскую губернш . М естность со
вершенно плоская, ровная или слабо волнистая. Леса мало или вовсе 
нетъ, такъ что горизонтъ всюду открытый и ш ироий. По бокамъ дороги 
та же травянистая растительность; только несколько чаще встречаются 
голубые колокольчики (Campanula ro tundifolia) и крупныя с и т я  веро
лики (V eronica longifolia). Вдоль дороги тянутся полосы спеющей ржи. 
Масса деревень и селъ. Часто попадаются ветряныя мельницы, которыя 
совершенно отсутствуютъ въ северной, лесной части средней Россш . 
Очевидно, страна заселена давно и густо. Вместе съ темъ, однако, 
бросается въ глаза и другое: шоссе, по которому мы едемъ, вымощено 
деревянными плахами, на манеръ гати, только оне убиты гораздо плот
нее и засыпаны землей; вдоль дороги тянутся характерные для всего 
севера (Финляндш, Эстляндш) косые заборы, состояние изъ жердей, 
которыя не воткнуты вертикально въ землю, а стоятъ наклонно, при- 
вязанныя къ горизонтальнымъ слегамъ; на темныхъ вспаханныхъ поляхъ 
вместе съ грачами копошатся крупныя, серыя съ белымъ, чайки —  при- 
знакъ близости большой воды. Н а углахъ и поворотахъ встречаются ча
совенки. У попадающихся намъ навстречу людей говоръ протяжный, 
певучгё, на о. Кроме обыкновенныхъ ветряныхъ мольницъ все чаще и 
чаще появляются маленькая мельницы въ роде скворешни, съ маленькой 
пристроечкой, укрепленныя высоко на трехъ прочныхъ, сходящихся на 
середине длины, наподоб1е треножника, а затемъ опять расходящихся 
столбахъ. Но, что особенно бросается въ глаза, это — полное отсутств1е 
помещичьихъ хозяйствъ: отъ Вологды до Кубенскаго озера 28  верстъ, 
и ни одной помещичьей усадьбы! Зато у крестьянъ здесь дома крупные,
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двухъэтажные, крытые тесомъ, нередко старые, но еще очень прочные; 
не видать ни покосившихся, ни развалившихся, ни вросшихъ въ землю 
избенокъ. Видно, что страна искони мужичья, и что, несмотря на ма
лолесье, дерево здесь еще дешево.

Въ несколькихъ верстахъ отъ Вологды лежитъ старинный Прилуц- 
к й  монастырь, обнесенный живописной зубчатой стеной съ башенками 
по угламъ. Какъ и все почти древше монастыри, онъ въ свое время 
былъ довольно крепкой твердыней, куда можно было скрываться отъ 
завоевателей: такъ, напр, во время нашеств1я татаръ сюда изъ Москвы 
были свезены все сокровища великокняжеской казны. Другой такой же 
монастырь, Заениш евсшй, лежапцй въ стороне отъ дороги, мы видели 
издалека.

Въ настоящ ее время ПрилуцкШ монастырь интересенъ тен ь , что 
въ немъ находится могила поэта Батюшкова.

Мы вошли въ ограду и почти сразу очутились на кладбище. Что пора
зило меня, какъ натуралиста, прежде всего, это —  обшпе широколиствен- 
ны хъ деревьевъ, —  липы 'И клена, которыхъ я  не ожидалъ встретить 
такъ далеко къ северу. Сама могила не представляетъ ничего особен- 
наго: обыкновенный надгробный памятникъ съ надписью.

Н о вотъ за поворотойъ дороги показалось Кубенскоб озеро. Оно 
лежитъ, подобно многимъ другимъ озерамъ северной половины Россш  
(Ильменю, Ростовскому), въ обширной котловине съ отлогими краями и 
такъ велико, что виденъ только его восточный конецъ, а  западная по
ловина уходить вдаль за пределы зреш я. П о краямъ котловины разбро
саны крупныя села. Къ одному изъ нихъ, Кубенскому, и лежалъ нашъ 
путь.

Оставивши на заезж ей квартире лошадей, мы пешкомъ направи
лись къ озеру, которое синело верстахъ въ полутора отъ села.

Въ противоположность суглинистой и подзолистой почве окрестно
стей, почва котловины была темная, перегнойная, и чемъ дальше, темь 
становилась все чернее и чернее. Дно котловины представляло сыро
ватый лугъ, на которомъ, ближе къ озеру, паслись жеребята. Чемъ 
ближе къ озеру, темъ лугъ становился все сырее и сы рее и наконецъ- 
превратился въ непроходимую топь, которая подступала къ самому бе
регу озера. И тти дальше становилось совершенно невозможно, и мы было 
остановились въ недоуменш, какъ быть: впередъ итти нельзя, обойти 
топь тоже нельзя, такъ какъ она, повидимому, окружаетъ озеро на очень 
болыпомъ протяженш  и только кой-где прорезана протоками. Н а наше 
счастье въ ближайшемъ, довольно широкомъ протоке мы завидели лодку 
съ несколькими мальчиками; мы быстро столковались и вскоре уж е плыли 
по протоку, который напоминалъ устье какой-нибудь речки, съ той только
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разницей, что движешя воды въ немъ не было заметно. Мы гребли всЬмъ, 
ч'Ьмъ было можно, главнымъ образомъ палками, такъ какъ веселъ было всего 
одна пара, и та сломанная, и наконецъ выбрались въ озеро. Пускаться на 
такомъ судне въ глубь озера не приходилось, и мы проплыли всего несколь
ко саженъ, чтобы найти твердое и более или менее сухое место для вы
садки. Предъ нами разстилалась широкая водная гладь темныхъ, серо- 
ватыхъ тоновъ. Противоположный берегъ слабо маячилъ вдали, а на
лево водная гладь сливалась съ горизонтомъ. Далеко, какъ казалось, на 
той стороне, виднелась белая церковка и каю я-то друпя здаш я. Маль
чики объяснили намъ, однако, что это на острове, который лежитъ 
ближе къ противоположному берегу озера.

В скоре мы нашли подходящее место для высадки; берегъ - былъ 
довольно твердый, и изъ-подъ толстаго слоя черной перегнойной почвы 
выглядывалъ подстилаюпцй ее песокъ, который затемъ, постепенно пони
ж аясь, переходилъ въ дно озера. Съ нашего места, какъ на ладони, была 
видна вся ближайшая часть котловины съ разбросанными по ея краямъ 
селами. Несомненно, что раньше вся эта котловина была занята озеромъ.

Сделавши несколько снимковъ, мы возвратились въ Кубенское и 
оттуда прямо на пристань въ Вологду.

Къ отходу парохода на пристани собралось много народу; появи
лись корейцы; появился и книжный торговецъ, разложивпйй въ витри
не среди другихъ книгъ „Экономическое учеше Карла М а р к с а „ П р о -  
летар!атъ и общественный строй“ Каутскаго, „П олож еш е женщины въ 
настоящемъ и будущемъ“ Бебеля и друпя издашя „ М олота“ и „Буре
вестника “ , въ красныхъ и белыхъ обложкахъ.

Было уже довольно поздно, когда нашъ пароходикъ я Преподобный 
Зосимаа отвалилъ отъ пристани. Пароходъ провожала масса народа, хотя 
отъезжавш ихъ было немного: мы совершенно свободно получили каюту 
второго класса на трехъ человекъ.

Раздался последшй свистокъ, сняли сходни, и пароходъ тронулся 
по узенькой Вологде, стараясь следовать за прихотливыми изгибами 
реки. Берега Вологды довольно пустынны, и все обросли ивнякомъ, за 
которымъ разстилаются луга. РЬка очень узка, и волна, подымаемая па- 
роходомъ, плещетъ въ невысоме, но довольно крутые берега, все изры
тые норами береговыхъ ласточекъ. И зредка попадаются чайки; мир1ады 
комаровъ летятъ съ берега къ намъ на пароходъ, делая несноснымъ 
п ребы вате на палубе.

Местами вся река загромождена плотами, и пароходъ съ трудомъ 
пробирается между ними. Плотовъ здесь даже, пожалуй, больше, чемъ на 
верхней Волге. Часто навстречу попадаются буксиры, тащапце за  собой 
баржи, но берега попрежнему остаются пустынными.
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У же было довольно темно и надъ рекой стоялъ туманъ, когда мы 
проехали устье Вологды и вошли въ Сухону.

И.

Когда я  проснулся на сл'Ьдуюпцй день, мы стояли возле села 
Устья-Толшенскаго. Окружающш пейзажъ нич4мъ пока не разнился отъ 
нашего, среднерусскаго. М не бросились въ глаза болыше, двухъэтажные 
деревянные дома и церковь высоко на гор'Ь.

Нашъ пароходъ тронулся: направо и налево тянулись довольно 
вы сои е берега, оба сложенные изъ валуннаго суглинка: правый крутой, 
подрытый, а возле села обделанный въ виде деревянной набережной, 
левый более отлогш  съ полосой бечевника у воды.

Вскоре, однако, берега стали совершенно одинаковы, и мы въеха
ли въ лесъ , который охватилъ насъ съ обеихъ сторонъ: направо и на
лево ель, сосна, береза, осина, ближе къ берегу кусты ивняка. Л есъ 
большой, но не старый; кой-где суглинокъ сменяется пескомъ. Н а опуш
ке  мужйкъ и баба, оба въ красномъ, косятъ.

Н а пароходе народу мало. Обращаютъ на себя внимаше как1е-то 
купцы, съ типичными физ10н0м1ями, много ядупце и шюпце, и ведушде все 
время каю е-то деловые разговоры, въ которыхъ постоянно поминается 
л есъ ,— очевидно лесопромышленники.

Н е доезж ая Тотьмы, перваго города на нашемъ пути, лежатъ 
острова. Первый островокъ, который попался намъ навстречу, былъ 
плосюй, покрытый травой. П о берегу его бегали кулички. Появились 
чайки, которыя, вероятно, гнездятся где-нибудь поблизости. Н а правомъ 
берегу виднелся свеже-спиленный лесъ , а  на левомъ большая деревня. 
Н австречу намъ шелъ буксирный пароходъ, который тащилъ за собой 
несколько баржъ, груженыхъ дровами.

Дальше, опять на левомъ, более высокомъ берегу показалось село, 
съ белой, трехглавой церковью. Ещ е дальше мрачный еловый лесъ  
спустился къ самой воде. М естность стала дикой и очень живописной; 
стали попадаться поваленныя деревья. Показался еще островъ, отчасти 
покрытый лесомъ. У  берега видны рыболовные заколы и  просушива- 
ю пцяся на кольяхъ сети. М естность, что дальше, то становится живо
писнее: по берегамъ сплошныя лесны я дебри; огромныя деревья, подры- 
тыя водой, сползаюгь по крутымъ берегамъ; лесъ , могучШ, старый, 
теснится къ обрыву, а где можно, спускается къ самой воде. А  навстре
чу выплываютъ красивые лесистые острова: вотъ Дедовъ островъ съ 
беленькой церковкой, за нимъ БабШ островъ,— т а т е  я р т е ,  зеленые, за- 
pocmie лесомъ или сочной, свежей травой.
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За островами на л^вомъ берегу изъ-за деревьевъ появляется ка
кой-то монастырь, а направо почти до самой Тотьмы тянется глухая 
тайга.

Но вотъ и Тотьма. Небольшой городокъ живописно расположился 
на лЬвомъ высокомъ берегу Сухоны; деревянные домики его местами 
лепятся надъ самымъ обрывомъ. Только большое каменное здаше ре
месленной школы, —  гордости Тотьмы, стоить какъ-то на отлете, на 
окраин^ города. Н а берегу возле пристани расположились бабы съ мо- 
локомъ, хлебомъ, пирогами съ какой-то рыбой: „это съ треской, а это съ 
язями“ , —  объяснила мнЬ торговка. Пользуясь темъ, что пароходъ стоптъ въ

Ри с. 2. Х во й н ы й  д-Ьсъ н а  берегу Сухоны.

Тотьме больше часа, мы отправились смотреть городъ. Тотьма оказалась внут
ри хорошенькпмъ провинщальнымъ городкомъ. съ деревянными, по большей 
части одноэтажными, домами, съ деревянными, изъ толстыхъ досокъ, тро
туарами, съ массой зелени, съ садами и палисадниками; даже канавы вдоль 
тротуаровъ и те  густо обросли высокой травой съ цветущей вероникой 
(V eronica longifolia). И  здесь очень распространеннымъ деревомъ оказалась 
липа, а палисадники заросли кустами красной смородины. В се более или 
менее значительный здашя находятся около площади. Здесь же нахо
дится и гостиница и магазинъ Киренкова, —  единственный крупный 
магазинъ, местный „Мюръ и М ерилизъ“ , где можно достать все, начи
ная отъ съестныхъ прнпасовъ и матерш и кончая художественными при
надлежностями.
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Въ ТотыгЬ съ нами едва не произошло непр1ятное приклю чете. 
Въ города я разстался съ моими товарищами, и когда прпшелъ нашъ 
пароходъ, пи того ни другого еще не было. Прошло положенное время, 
пароходъ уже далъ третш свистокъ, начали убирать сходни, когда они 
показались на ro p t .  Видя, что пароходъ уходитъ, они метнулись было 
къ обрыву, но увидели, что черезчуръ круто и побежали въ обходъ, 
къ деревянной лестнице, ведущей внизъ, а я  бросился къ капитану съ 
просьбой задержать на минуту пароходъ. Это удалось, и по последней 
неубранной сходне мои спутники вскочили на палубу.

Р и с. 3. Н а  С ухона.

За Тотьмой, до следующей остановки, Брусяницъ, берега не осо
бенно высоки, обрывисты, съ полосой бечевника у воды. Оба они по
крыты красивымъ лесомъ различнаго возраста; встречаются и цЬлые 
участки стараго, нетронутаго сосноваго бора; много деревьевъ повален- 
ныхъ бурей; есть и мертвыя, стояч!я деревья, все обвЬшанныя седыми 
бородатыми лишайниками. Нередко попадаются вырубки, все зароспия 
красными цветами иванъ-чая, съ одинокими, длинными и непропорщо- 
нально тонкими, какъ хлысты, соснами, оставленными на обсеменен!е.

Въ песчаныхъ и глинпстыхъ обрывахъ торчатъ крупные и мелые, 
хорошо окатанные валуны; они же валяются на бечевнике и въ воде 
у берега. Внизу, возле бечевника изъ-подъ ледниковыхъ о тл о ж етй —  
суглинка и песка —  выглядываюгь пестрые мергеля пермской системы
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красно-бурые, бледно-красные, сероватые, желтоватые пласты чередуются 
другъ съ другомъ на разстоянш двухъ-трехъ саженей. Самый низъ зани- 
маютъ белые пласты, поввдимому, состояние изъ известняка илп доломита; 
последнш въ виде обломковъ густо усТилаетъ бечевникъ.

П о берегамъ разбросаны деревни и села характернаго севернаго 
типа, съ большими двухъэтажными деревянными домами. Часто попа
даются плоты; гораздо реж е можно видеть у берега забойки для рыбной 
ловли.

Брусяницы (на пароходномъ билете —  Брусенецъ) —  большое село н а  
высокомъ берегу реки. Н а пристани продаютъ чернику. После кратко
временной стоянки трогаемся дальше.

За  Брусяницами берега стали неровны, холмисты, но такъ же л е 
систы, какъ и раньше. Кой-где берегъ спускается къ р ек е  двумя терра
сами. Всюду берега состоять изъ мергелей пестрыхъ, съ преобладашемъ 
белаго. Местами мергеля смыты почти до уровня воды, и ихъ место 
занимаютъ пески. Деревень мало; берега довольно пустынны, и только 
чайки, носяпцяся надъ водой, несколько ожпвляютъ местность.

Остановка у Березовскаго —  Березовой слободы, раскинувшагося 
на левомъ. берегу Сухоны, съ оригинальной деревянной колокольней, 
очень непродолжительна: мы останавливаемся среди реки, прпнимаемъ 
подъехавшаго на лодке пассажира, и трогаемся въ путь. Дальше сле- 
дуютъ Нюксенцы —  большое село съ огромными складами дровъ и съ 
здашемъ волостного правлешя на берегу реки. Ещ е дальше, направо 
возле устья небольшой речонки, на береговой террасе раскинулось Устье 
Городищенское.

На противоположномъ берегу мы заметили сидящаго на складномъ 
стуле подъ зонтикомъ художника, который работалъ.

За  Устьемъ Городищенскимъ на Сухоне начинаются пороги, или, 
какъ ихъ здесь называютъ, переборы. Они отличаются по внешнему 
виду только темъ, что вода здесь бурлитъ и пенится, и тянутся не 
во всю ширину реки, а то ближе къ одному берегу, то къ другому. 
Только что мы прошли одинъ переборъ,— направо показался другой.

Берега то тотъ, то другой высоые, полосатые отъ пестрыхъ мер
гелей; часто, однако, высоты отступаютъ отъ берега, и тогда видны 
отлопе холмы и засеянныя поля. М естами пласты пестрыхъ мергелей 
не лежатъ горизонтально, а слабо изогнуты въ п о л о т  складки.

Р ек а  то сужается, то сразу расширяется, какъ озеро; она страшно
извилиста, настолько, что часто видишь себя въ настоящемъ озере, 
замкнутомъ со всехъ сторонъ высокими, какъ стены, берегами. Вблизи, 
около берега, и поодаль виднеются села съ оригинальными, характер
ными для севера, деревянными колокольнями, съ хмельниками. Б елы я
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и с!ры я чайки носятся надъ водой, и, подобно нашимъ грачамъ, ко
паются въ земле на пашняхъ. Болыше, красивые кулики-сороки и ыа- 
лен ьи е кулички возятся на отмеляхъ.

10  часовъ вечера, но еще совершенно светло, хотя солнце зашло. 
Въ красномъ отсвете зари, который падаетъ на реку, плыветъ какая-то 
крупная птица, темная, съ длинной шеей. Должно быть нырокъ. И дей
ствительно, какъ бы въ нодтверждеше моего предположешя, птица исче- 
заетъ въ воде и по прошествш двухъ-трехъ минутъ выныриваетъ д а
леко впереди парохода. Между темъ стало холодно; отъ реки повалилъ 
паръ. Пора спать, а то не прозевать бы Опоки, самое интересное 
место на Сухоне: мы будемъ проезжать его въ 3 часа.

Спали не раздеваясь. Въ начале перваго часа ночи я уже былъ 
на ногахъ и вышелъ на палубу. Былъ какой-то странный полумракъ: 
на пароходе горели еще огнп, а кругомъ было довольно свЬтло, хотя 
значительно темнее, чемъ въ петербургсшя белыя ночи, но все же 
настолько, что глазъ ясно различалъ окружаюп^е предметы. Н а небе 
ярко горела В енера.

Мы стояли. Пароходъ остановился безъ всякой пристапи, прямо 
у крутого берега, чтобы запастись дровами, склады которыхъ маячили 
высоко на горе. Оттуда дрова сбрасывались внпзъ, и затемъ ихъ та 
скали на судно. Съ парохода на берегъ вместо сходней были положены 
доски.

Мои товарищи еще спали. Кроме меня на палубе стоялъ еще 
мужчина неопределеннаго возраста, но еще совсемъ не старый, полу- 
интеллигентнаго вида, довольно симпатичный, и, судя по говору, уро- 
женедъ северныхъ губернш . Мы обменялись нисколькими фразами; 
оказалось, что пароходъ будетъ стоять еще часа полтора по крайней 
мере. Мой новый знакомый иредложнлъ сойти на твердую землю; по 
зыбучимъ, но крепкимъ доскамъ сошли мы на берегъ: передъ нами вы
сился крутой обрывъ, состоящ ш  изъ пестрыхъ мергелей, местами вы- 
ходящихъ наружу, а местами прикрытыхъ осыпями. Мы, разговаривая, 
прошлись немного вдоль берега.— „П олеземте вверхъ“ , —  предложилъ мой 
собеседникъ. Я охотно согласился, хотя снизу стена казалась совсемъ 
вертикальной. Мы полезли, цепляясь за кустики березы, за сосенки и 
стебли многолетнихъ травъ; подъемъ былъ въ высшей степени трудный: 
тамъ, где были осыпи, нога утопала въ рыхломъ обломочномъ мате- 
р1але; зато тамъ росли кустики и креш ая многолетшя травы, за ко- 
торыя можно было уцепиться. Но тамъ, где выходила наружу стена 
твердыхъ, какъ камень, мергелей, которые размываются водой очень круто
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и совершенно лишены растительности, тамъ иоложенге становилось ри- 
скованнымъ, и мы нисколько разъ подумывали, не вернуться ли намъ 
назадъ. Но спускаться по мергелямъ было еще бол'Ье рискованно, и намъ 
оставалось только карабкаться дальше, перебираясь отъ одной осыпи 
къ другой. Е щ е нисколько усш пй,— и мы наверху. Мы очутились на 
какой-то старой л Ь с о с ^ есЬ ,  покрытой густой травой и кустарникомъ: 
растительность была все наш а —  особенно брасались въ глаза пупавки 
(Anthemis tinctoria), лиловые васильки (Centaurea Scabiosa) и белый 
подмаренникъ (Galium boreale). Въ отдалеши виднелись холмы, подер
нутые утреннимъ полумракомъ. Рядомъ высились огромные склады дровъ, 
а внизу, совеЬмъ подъ ногами,—  затуманенная река и нашъ пароходикъ, 
сверху такой маленькш. Выбравши место, где мергеля совершенно при
крыты осыпями и заросли кустарникомъ, мы быстро сбеж али —  „скати
л и сь"— внизъ, на пароходъ.

Наконецъ мы тронулись; стало значительно светлее, но вместе съ 
т^мъ холоднее. Отъ реки поднимался паръ, превращ аеш ься въ густой 
туманъ, который окутывалъ нашъ пароходъ. Р'Ьзгай, холодный в'Ьтеръ 
рвалъ этотъ туманъ на клочья, и они проносились мимо насъ, на мгно- 
веше открывая BbicoKie живописные берега и прихотливые обороты реки, 
а загЬмъ снова заволакивая перспективу густой пеленой.

Пароходъ отъ времени до времени издавалъ гудки, а на носу 
матросъ все время дгЬлалъ промеры, такъ какъ р'Ъка въ этомъ месте 
очень порожиста и, не видя въ тумане фарватера, можно налететь на 
камни. Къ тому же Сухона здесь страшно извилиста, и пароходъ все 
время вилялъ то въ ту, то въ другую сторону. Приближались Опоки, 
и надо было разбудить товарищей.

Было уже совершенно светло, когда мы подъезжали къ Опокамъ, 
и туманъ разорялся. Р ек а  значительно расширилась, и справа и слева 
возвышались высокая стены. Особенно высокъ и крутъ былъ левый 
берегъ р ек и ,—  сплошь состоящш изъ пестрыхъ мергелей: эта вертикаль
ная стЪна и носить назваш е Опоки; внизу, подъ ней, въ piiK 'fe тянутся 
„ струги“ — переборы, занимающее около половины реки, и песчаныя 
отмели. За поворотомъ, высоко на берегу показывается деревня Опоки *), 
а  берегъ становится еще выше: я  насчиталъ въ немъ 6 4  отд^льныхъ 
пласта, или горизонта, пестрыхъ мергелей, налегающихъ другъ на друга. 
Такая же вертикальная стена, только несколько более размытая водою, 
высится и на противоположномъ, правомъ, берегу. М естность здесь на
столько интересна и оригинально красива, что намъ какъ-то сразу захо
телось вылезти на берегъ и пожить несколько времени въ Опокахъ.

-------  ' v
*) Въ путеводителе Островскаго —  „П ороги".
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•Ъхавпйй съ нами какой-то местный уроженецъ передалъ намъ одно 
npoHcmecTBie, которое, говорятъ, разыгралось когда-то въ этихъ местахъ: 
медведь погнался за коровой, а та бежала, куда глаза глядятъ, но, под
бежавши къ обрыву, успела повернуть, и вывернулась у медведя изъ- 
подъ носу, а тотъ съ разбега проскочилъ мимо и полетелъ кубаремъ съ 
Опокъ прямо въ реку.

Между темъ стало совершенно светло, солнце взошло и озарило 
противоположный берегъ, а нашъ пароходъ плылъ въ тени, бросаемой 
на реку высокой береговой стеной. Опоки были позади, и насъ всехъ  
клонило ко сну.

Проснулся я  довольно поздно; оказалось, мы стоимъ въ Великомъ 
УстюгЬ. Выхожу на палубу, и первое, что мне бросилось въ глаза, это —  
необыкновенное обил!е церквей и соборовъ, изъ которыхъ некоторые 
стояли, казалось, у самой пристани. —  „Н у  ужъ городъ: одни попы!к —  
слышу я сзади себя. Действительно, городъ расположенъ на неко- 
торомъ разстоянш  отъ пристани, домовъ съ реки не видно, зато церк
вей многое множество, одинаковой архитектуры; по большей части 
похож1я другъ на друга, какъ две капли воды, оне вытянулись на набе
режной въ целый рядъ, какъ солдаты на смотру. Такого изобш пя церквей 
я  не видалъ даже въ знаменитыхъ по этой части городахъ верхняго 
Поволжья, напр, въ Ростове или Угличе.

В ы соте, крутые берега остались далеко позади. Берегъ, у которага 
стоялъ нашъ пароходъ, былъ не особенно крутъ и обделанъ деревомъ 
въ набережную. Противоположный берегъ былъ заметно ниже и горазда 
отложе.

Н а набережной заметно большое оживлеше —  масса яркихъ костю - 
мовъ, рубахъ, кофточекъ. Н а пристани лежатъ сложенные въ груды тюки 
товаровъ. У берега стоятъ болышя баржи, называющаяся здесь почему-та 
„ каюкиа , —  назваше, которымъ обыкновенно обозначается (особенно на 
юге) маленькая лодочка, душегубка. Всюду шныряютъ лодки, въ кото
рыхъ гребцами, а также и пассажирами большею частью являются бабы. 
Отъ берега отваливаетъ переполненный людьми паромъ. Рядомъ съ на- 
шимъ пароходомъ стоитъ другой, маленькш, „С еверянинъ“ , отправля- 
ющш ся вверхъ по Вычегде въ Яренскъ. Пассажировъ на немъ не видать^ 
только на палубе спдятъ студентъ и какая-то барышня, —  фельдшерица 
или курсистка, оба очень симпатичные на впдъ, и о чемъ-то разгова- 
риваюгь.

Времени у насъ въ распоряженш  было немного, а между темъ 
хотелось хотя бы однимъ глазкомъ взглянуть на Великш Устюгъ. Мы 
наняли на пристани извозчика, съ темъ, чтобы опъ провезъ насъ черезъ 
главную часть города и привезъ обратно. Городъ оказался старымъ и
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типичнымъ провинщальнымъ, съ плохими мостовыми и деревянными тро
туарами, съ городскимъ садомъ, съ каменными здашями мужской и ж ен
ской гимназщ и съ такимъ же изобшпемъ церквей внутри, какъ и на 
набережной.

Впрочемъ, это особенное изобшйе, какъ намъ разъяснплъ нашъ 
возница, объясняется темъ, что почти каждая церковь им^етъ два зда- 
Н1Я —  летнее и зимнее, стоянця рядомъ и очень схож1я по внешности.

Въ городе довольно много каменныхъ здашй, и дервянныя постройки 
далеко не бросаются такъ въ глаза, какъ, напр., въ Вологде или Тотьме; 
вообще Великш Устюгъ гораздо больше напомннаетъ города внутренней 
Россш, чемъ друйе северные города: нетъ даже традицюнныхъ иалп- 
садниковъ, столь типичныхъ для упомянутыхъ городовъ. Только бабы 
съ берестяными бураками и сделанными изъ дранки ящ иками, попадав
шаяся намъ навстречу, напоминали о томъ, что мы въ одной изъ самыхъ 
лесныхъ губершй Россш . Такимъ, по крайней мере, показался намъ 
Великш Устюгъ после поверхностнаго осмотра. Намъ бросилось еще въ 
глаза изобшпе сладкаго —  прянпковъ, печенш, леденцовъ, которые про
давались въ каждой лавочке.

II I .

За Устюгомъ берега имеютъ совершенно иной характеръ, чемъ въ 
Опокахъ или на средней С ухоне. Оба берега низки; за крутымъ пово- 
ротомъ реки на правомъ берегу виднеются хлебны я поля и луга съ 
разбросашшмъ ивняковымъ кустарникомъ; на левомъ —  у самой воды 
стоить какая-то деревня. И зъ-за нея выглядываютъ купола и колокольни 
Устюга. Высоты праваго берега отошли далеко-далеко, на версту, а мо- 
жетъ-быть и больше, отъ реки.

Мы проехали устье Ю га и очутились уже въ Малой Двпне. П ей- 
зажъ остался тотъ ж е, только воды стало заметно больше.

Пароходъ со всехъ сторонъ окружаютъ чайки. Мы пробуемъ йхъ 
кормить хлебомъ, какъ на В олге. ОнЬ охотно клюютъ брошенные куски, 
но ловить на воздухе, какъ это делаютъ волжсю я крачки, оне не 
умеютъ.

Черезъ часъ перспектива меняется. Левый берегъ весь покрыть 
отмелями, повышается вдалеке и постепенно. По нему разбросана масса 
деревень и селъ. За  отмелями болышя лужи, —  остатки разлива. Въ 
рЪкЪ на каждомъ шагу мели и низше песчаные острова. Правый бе
регъ высокгё, обрывистый и сложенъ пзъ пестрыхъ мергелей. Онъ заросъ 
чуднымъ хвойнымъ лесомъ, насколько можно разобрать съ парохода,—  
сосново-пихтовымъ, съ лиственной опушкой. Вскоре, однако, лесъ  пе
реходить въ кустарнпкъ, а крутой берегъ, расчлененный на куски во-

з
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домоинами, тянется на большое разстояш е, покрытый то кустарникомъ, 
а то, гораздо реж е, л^сомъ. Р ека  здесь достаточно широка, —  не уже 
Волги въ конце средняго плеса. Полное безветр!е: вода спокойна, какъ 
зеркало.

Н а левомъ берегу появляются громадные склады дровъ, а въ сто
роне виднеются трубы и здашя какой-то фабрики, —  вероятно, Гриба- 
новской мануфактуры, которая находится недалеко отъ Устюга. По вы- 
сотамъ праваго и леваго береговъ селъ и деревень стало, какъ будто, 
еще больше. Чайки, во множестве окружаюпця нашъ пароходъ, то кри- 
чатъ протяжно и заунывно, то визжатъ, какъ поросята. Мы приближа
емся къ стоящему на правомъ берегу Кресавинскому пивоваренному за
воду, прпстаемъ на короткое время и трогаемся дальше.

Вскоре затемъ и высоты праваго берега отходятъ далеко въ сто
рону, и теперь вдоль берега съ правой стороны на далекое разстояше 
тянется обширный лугъ. Н а конце луга село съ белой церковью. И  
опять берегъ становится высокимъ и обрывистымъ, опять огромная 
толща пестрыхъ мергелей, прикрытыхъ ледниковыми отложешями. П ес
трые мергеля здесь довольно сильно дислоцированы —  встречаются зна
чительные изгибы пластовъ. Мы приближаемся къ знаменитымъ раскоп- 
камъ варшавскаго проф. Амалицкаго, откуда онъ извлекъ остатки ги- 
гантскихъ земноводныхъ и пресмыкающихся пермскаго нерюда, дотоле 
совершенно пепзвестныхъ въ науке, иностранцев^ и парейозавровъ, род- 
ствеппики которыхъ былп найдены только въ соответствующихъ отло- 
ж еш яхъ южной Африки.

Мы не отходимъ отъ борта, жадно вглядываясь въ высоюй правый 
берегъ реки. Вотъ, заж аты я между пластами пестрыхъ мергелей, пока
зались теыныя, почти черныя „линзы а ,—  толстьтя прослойки глины въ 
форме разрезанной чечевицы, Или, еще лучше, кругового сегмента; одна 
пзъ нихъ сильно разделана, и въ ней виднеются остатки какихъ-то со
о р у ж ен ы —  это и есть знаменитыя раскопки. Работы въ нихъ въ на
стоящее время не производятся —  Амалищйй занятъ разборкой уже до- 
бытаго мaтepiaлa.

Вскоре вдали показались амбары съ красными крышами, еще ближе 
стали видны упираюпцяся въ реку эстакады, трубы, желоба для ссыпки 
хлеба; видно, что близко Котласъ, крупный центръ, черезъ который 
проходитъ въ АрхангеЛьскъ весь си бирстй  и вятскш хлебъ. Действи
тельно, черезъ некоторое разстояш е на берегу опять деревянные амбары 
съ эстакадами а за н и м и  купола церквей и каш я-то белы я башенки- 
павильончики высоко на горе; дальше показались бревенчатыя пристани, 
деревянная бревенчатая набережная и полотно железной дороги съ то
варными вагонами внизу у самыхъ пристаней.



Навстречу намъ плылъ буксирный пароходъ „П ермь*, тащ а за 
-собой три тяжело нагруженныя баржи. Ч'Ьмъ ближе къ пристани, гЬмъ 
больше стало попадаться баржей; тихая, будто сонная, р^ка какъ - то 
сразу оживилась. Благодаря позднему времени года было довольно мелко, 
и пароходъ осторожно пробирался между баржами, чтобы какъ-нибудь 
не сесть на мель.

Но вотъ мы и у пристани. Трудно представить себе то ожпвле- 
ш е, которое внесла сюда ^кел’Ьзная дорога. П осле тихихъ пристаней, 
которыя встречались намъ до сихъ поръ, где на пароходъ садилось и 
слезало два - три человека, где не было заметно значительной толпы 
даже у большихъ городовъ, каковы Тотьма и Устюгъ, меня сразу по
разили тотъ шумъ и многоголосый говоръ, который встр’Ьтилъ насъ у 
пристани, и та толпа, которая густымъ потокомъ хлынула на пароходъ, 
какъ только успели кинуть мостки. Среди этой толпы я зам'Ьтилъ моего 
товарища, географа С., который, какъ оказалось, отправлялся на Мур- 
манъ и теперь ■Ьхалъ вместе съ нами до Архангельска; онъ тотчасъ же 
познакомился съ моими спутниками и быстро вошелъ въ нашу ком- 
лан ш .

Узнавши отъ капитана, что пароходъ простоитъ довольно долго, 
такъ какъ будетъ грузиться, мы отправились погулять подъ предводи- 
тельствомъ С ., который пргЬхалъ сюда еще накануне и могъ считаться 
по сравнешю съ нами знатокомъ Котласа.

То впечатлите оживлешя, которое у меня получилось на пристани, 
«ще более усилилось: вся набережная была усгЬяна народомъ. Пестрые 
платки и платья женщ инъ, черные картузы и пиджаки мужчпнъ, ря- 
домъ съ ними мужики въ лаптяхъ и онучахъ, бабы съ какимъ-то 
страннымъ головнымъ уборомъ, очевидно, сохранившимся изъ глубокой 
старины, громкш говоръ съ р^зкимъ акцентомъ на о, см4хъ, звуки 
гармоники, обрывки лЬсни,— все это сливалось въ одну пеструю, но 
въ то же время цельную картину.

Мы поднялись наверхъ, мимо бЬлыхъ деревянныхъ башенокъ, ко
торыя, какъ оказалось, были сооружены по случаю поездки на северъ 
•С. Ю. Витте, тогда еще министра финансовъ, и должны были играть 
роль тр!умфальной арки, и отправились на вокзалъ Пермской ж. д ., 
находившшся въ несколькихъ стахъ саженяхъ отъ пристани. Обыкно
венный деревянный вокзалъ не представлялъ ничего особеннаго, но что 
намъ бросилось въ глаза, такъ это масса народу, но уже на этотъ 
разъ более однороднаго состава: ни ппджаковъ, ни городскихъ платьевъ 
здесь не было видно совсемъ. Вся платформа была занята мужиками, 
большею частью уже не молодыми, бородатыми, бабами, часто съ ре
бятишками,— все это въ настоящей деревенской одежде, съ котомками
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и  узлами. Д^ло было въ самый разгаръ японской войны,— и призыва
лись запасные, 'уж е давно успЬвпйе покончить съ действительной служ 
бой и обзавестись семьями. Поездъ съ запасными долженъ былъ отойт® 
черезъ часъ или полтора, и, вероятно, только поэтому намъ не при
шлось быть свидетелями техъ раздирающихъ сценъ, кагая две недела 
назадъ я  виделъ на всемъ среднемъ Поволжье, отъ Казани и до Ц а
рицына, когда взрослые, здоровенные мужики плакали, какъ дети, когда 
ихъ буквально силкомъ отрывали отъ своихъ при отходе парохода,—  н о  
все-же общее впечатлеш е было удручающее.

Когда потомъ, часа два спустя, пароходъ тронулся, на палубе. 
3-го класса прибавилось много новыхъ пассаж ировъ,— все больше бабъ. 
съ заплаканными глазами, проводившихъ своихъ кормильцевъ, быть м о- 
жетъ навсегда.

За  Котласомъ берега оба не высоки. Мы проезжаемъ устье реки  
Котласа, а черезъ несколько времени и устье многоводной Вычегды^ 
Пароходъ останавливается у  деревни Ускорье, что-то выгружаетъ, за -  
бираетъ дрова, сложенный въ поленницы на левомъ берегу, и трогается 
дальше.

После впадешя Вычегды мы уже въ Большой Северной ДвинЬ^ 
Р ек а  здесь широкая, не уже Волги между Нижнимъ и Казанью. Оба 
берега низменны; въ устьяхъ Вычегды леж ать многочисленные низш& 
острова и протоки. В скоре затемъ по обе стороны начинаются испо- 
линсгая отмели, тянупцяся на несколько верстъ въ длину, и боле» 
версты въ ширину. Оба берега виднеются издали: левы й— крутой, со
вершенно безлесный, усеянны й селами и деревнями, и только въ техъ  
местахъ, где онъ несколько ниже, и где пароходъ отходить отъ него> 
дальше, (фарватеръ извивается отъ одного берега къ другому), видно, 
что где-то далеко весь горизонтъ занять зубчатой лишей леса . Съ. 
правой стороны, далеко-далеко за островами и мелямп виднеется крутой 
обрывистый берегъ, у самаго края котораго темной стеной подымается 
хвойный лесъ. Далее, до самаго поздняго вечера, главное русло Двины, 
по которому пдетъ нашъ пароходъ, то подходить къ левому берегу 
вплотную, то несколько отступаетъ отъ него. Но все-же левый берегъ 
все время отъ насъ близко. Онъ довольно высокъ, обрывистъ п со - 
стоитъ изъ горизонтальныхъ, разноцветныхъ слоевъ пестрыхъ мергелей^ 
До вечера у насъ было две более значительныхъ остановки— въ Комари- 
цахъ и въ Красноборске. Воспользовавшись остановкой, мы слезли съ п а
рохода, чтобы несколько ближе познакомиться со строешемъ леваго  
берега. Береговой обрывъ, какъ оказалось, состоитъ изъ двухъ толщ ъ 
слоевъ: изъ пестрыхъ мергелей и подстилающаго ихъ грязнобелаго извест
няка, съ ископаемыми, которыхъ намъ удалось набрать несколько штукъ-
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Отъ времени до времени пароходъ беретъ пассажпровъ, которые 
иодъ'Ьзжаютъ къ нему на лодкахъ: пароходъ замедляетъ ходъ, спускаютъ 
лестницу, и пассажиры взбираются. Гребцы по большей частью бабы. 
Р азъ  гребцы съ одной изъ лодокъ предложили купить великолепную, 
больш е аршина, стерлядь, которая была немедленно прю бретена пова- 
ромъ для буфета.

Левый берегъ все время совершенно голъ; поэтому щнятно бро
сается въ глаза хорошенькое местечко Пермогорье, где пароходъ спу- 
стилъ какихъ-то пассажировъ: высоко на горе церковка, окруженная 
стройными пихтами; две-три изъ нихъ сидятъ на самомъ склоне вы- 
сокаго берега.

Вечереетъ; уже 10  часовъ, а все светло. Р ека  подернулась перла- 
мутромъ и кажется необычайной ширины— берега ушли куда-то далеко- 
далеко.

Къ 11 ч. мы подъезжаемъ къ большому селу Черевкову, раскину
вшемуся по правую сторону реки на песчаномъ, аллкшальномъ острове. 
З а  селомъ виднеется обширный лугъ; на лугу, на берегу, на пристани 
масса народа.

Въ Черевкове мы возились очень долго,— погрузили массу какихъ- 
т о  бочекъ, а когда пароходъ отчалилъ, и я  отправился спать, было еще 
такъ светло, что свободно можно было читать.

Н а следующей день я  проснулся въ 6 ч. и выглянулъ въ окошко 
каюты: мы стояли у праваго берега; онъ высокъ, обрывистъ и покрытъ 
хвойнымъ лесомъ. Когда я  оделся и вышелъ на палубу, мы только 
что отчалили. По сравнение со вчерашнимъ картина изменилась. Берега 
реки поочередно, то правый, т о л е в ы й , высоки, обрывисты и состоятъ 
изъ пестрыхъ мергелей, прикрытыхъ песками.

Мы находимся уже въ предЬлахъ Архангельской губернш . По 
о б е  стороны реки, то ближе, то дальше въ глубь страны, разбросаны 
деревни и села съ деревянными церквами оригинальной архитектуры: 
одне напоминаютъ домъ съ башенкой, въ роде бельведера, посредине, 
друпя— старинныя норвеж аия церкви, которыя оказали несомненное 
1ш я ш е на древне-русскую архитектуру. Колокольня почти всегда отдель
но и напомпнаетъ по внешнему впду скорее какой-нибудь маякъ, но 
ужъ никакъ не колокольню: высокая, довольно узкая, многогранная 
башня, почти безъ оконъ, до самаго верха сплошь забранная тесомъ; 
наверху площадка; надъ ней на низенькпхъ столбикахъ держится дере
вянный, тоже гранистый куполъ, подъ которымъ висятъ колокола. И  все 
это простое, серое,— такого цвета, какого бываютъ^некрашенныя дере- 
еянныя постройки: сараи, бани, погреба, обветрелыя отъ солнца, дождя
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и непогоды. И  хотя некоторый церкви построены и не особенно давно,, 
но отъ всего этого в^етъ такой глубокой стариной, все это такъ не
похоже на наше, средне-русское, что невольно бросается въ глаза даже 
человеку, не имеющему объ архитектуре никакого п о н я^я . Особенно 
привлекъ наше внимаше посадъ Троицкш, или, какъ его здесь зовутъ, 
Троицы, стояпцй настолько близко къ берегу, что его удалось сфото
графировать.

Н а высокомъ правомъ берегу появляются лиственницы; иногда он% 
составляютъ главную породу.

Черезъ нисколько времени картина изменилась: направо крутой, 
низкш берегъ, весь изъ песка,— несомненно аллкш альнаго происхождешя; 
налево— громадная мель, а за ней крутой песчаный берегъ, па кото - 
ромъ безконечной лентой тянется сосновый боръ, съ чернъшъ низомъ—  
несомненно горелый; пожаръ былъ, очевидно, не сильный: горела только 
хвоя на земле, да разная мелкота, а старыя деревья выдержали, и 
только обгорели снизу.

Навстречу намъ попадается мнол;ество плотовъ; опи перегородили 
чуть не всю реку: пароходъ даетъ свпсткп, плотовщики усиленно отгре- 
баютъ. Пароходъ проскальзываегь въ очистившшся проходъ, а плохо» 
связанный бревна прыгаюгь на волнахъ, какъ фортешаппыя клавиши.

Къ пароходу постоянно пристаютъ лодки съ бабами-гребцами, сда
вая и принимая пассажировъ, главнымъ образомъ третьяго класса. Зато 
въ первомъ и во второмъ классахъ пассажировъ нетъ почти со- 
всемъ: кроме насъ четверыхъ, въ Архангельскъ ехала только ж ен
щина, жена кого-то изъ служащихъ, —  очевидно, съ безплатнымъ би- 
летомъ, да каш е-то два купца, остальные послезали раньше, глав
нымъ образомъ въ Устюге и Котласе. Только когда мы проезжали 
большое село Конецгорье, какъ мне сказалъ матросъ, къ намъ сели 
съ лодки трое путейцевъ, судя по дорожному, несколько потертому 
виду, очевидно, возвращавппеся съ какихъ-нибудь и зы скатй ; но и онй 
ехали только до ближайшей значительной пристани.

Р ек а  несколько оживилась: прошелъ буксиръ, тащивпнй за собой 
три баржи; дальше на песчаномъ берегу мы увидели рядъ бочекъ,— смоля- 
ныя бочки съ разбивш агося здесь карбаса, какъ объяснили намъ путейцы. 
Мы приближались къ устью Ваги. Въ лесу, который растетъ на берегу, 
довольно ясно можно было различить высошя пихты. Намъ навстречу 
проплылъ большой буксиръ, тащивппй цЬлыхъ шесть тяжело н агру- 
женныхъ баржъ, и всетаки Двина производитъ чрезвычайно пустынное 
впечатлеш е, въ особенности по сравнешю съ Волгой: достаточно сказать, 
что за весь день, въ утра пароходъ остановился только у одной, при* 
стани, у с. Березники, а плоты и буксиры мы видели почти исклю
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чительно у  устьевъ В аги ,—  главной артерш  обшпрнаго Ш енкурскаго 
уЬзда, ведущаго огромную торговлю лесомъ, и другими л'Ьсным'и това
рами: смолой, дегтемъ и т. д.

З а  устьемъ Ваги оба берега не особенно круты и покрыты мел- 
кимъ лескомъ; у воды тянется довольно широкая полоса бечевника.

Въ Березникахъ на пристани, въ толпе виднелось несколько ки- 
тайцевъ, такихъ же несчастливцевъ, какъ и вологодапе корейцы, выслан - 
ныхъ „въ северныя губернш* по случаю войны съ Яношей. Они 
толкались между публикой, продавая различныя китайсю я издел!я: бумаж
ные фонари, веера изъ разноцветной бумаги и друпя безделушки; н е
которые изъ нпхъ уже вполне освоились и хорошо говорили по-русски, 
а друпе едва могли объяснить цену продаваемой вещи.

Между темъ стали убирать сходни и гнать набившуюся на паро
ходъ постороннюю публику; съ китайцами, изъ которыхъ некоторые 
тоже зашли на пароходъ, обхождеше было еще проще: одного изъ нихъ, 
медлпвшаго уходомъ, матросъ схватилъ сзади за плечи, и съ такой силой 
толкнулъ въ спину, поддавши еще сзади коленкой, что тотъ пролетелъ 
вс4 сходни. ,

Меня, видавшаго пр1емы о б р ащ етя  съ инородцами въ различныхъ 
частяхъ нашего отечества, такой способъ не удивилъ, хотя, признаюсь^ 
я предполагалъ, что именно здесь, на севере, где pyccKie не являются 
завоевателями края, а мирно жпвутъ вместе съ инородцами чуть не 
целое ты сячелейе, обращеше съ ними должно бы быть несколько иное.

Обиженный, однако, въ долгу не остался. Очутившись на при
стани, китаецъ,— тотъ самый, который не умелъ сказать ни слова по- 
русски,— повернулся къ обидчику и выпалплъ по его адресу несколько 
самыхъ крепкпхъ, русскихъ ругательствъ,— первое, чему обыкновенно 
научаются инородцы*).

На агЬдуюпцй день я  проснулся въ пятомъ часу утра и выглянулъ 
въ окошко: мы шли возле высокаго, обрывистаго, праваго берега, по- 
крытаго лесомъ.

Когда, несколько времени спустя, мы проснулись все, пароходъ 
стоялъ, и, какъ намъ заявили, будетъ стоять еще долго, такъ какъ

*) По этому поводу мн$ припоминается одинъ случаи изъ моихъ прежнихъ скиташи: 
въ Уфимской губернш, въ степи, со мной въ качеств!! ямщ ика Ъхалъ башкиръ, маль
чишка л'бтъ 16—17, который на веб мои вопросы отв'Ьчалъ только: „урса бельмей* („по- 
русски не понимаю"), а  когда я съ помощью н'бсколькихъ татарскихъ  словъ объяснилъ 
ему, что надо ^хать бы стрее, погналъ лошадей во весь опоръ, поощ ряя ихъ отборными 
русскими ругательствами. П р ^х авш и  на M iC T O , онъ довольно долго стоялъ у  дверей безъ 
картуза, спрашивая „на  водка", но веб дальн'бйппя попытки заговорить съ нимъ поареж - 
нему оказались безуспеш ны,— репертуаръ его русскихъ словъ былъ исчерпанъ.
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ему предстоять взять здесь большой грузъ дровъ: раньше онъ бралъ 
кое-где дрова только для собственнаго употреблешя, а теперь, невиди
мому, это былъ грузъ, который надлежало отвезти въ Архангельскъ.

Н аскоро одевшись и умывшись, выходимъ на палубу. Яркое, сол
нечное утро, высошй крутой, глинистый берегъ, положены сходни, по 
которымъ снуютъ каыя-то бабы и наши матросы, перетаскивая на пле- 
чахъ въ пароходъ крупныя березовыя дрова. Поднимаемся наверхъ —  
высокая, густая росистая трава съ разбросанными кустарниками; непо
далеку отъ берегового обрыва безконечное, какъ намъ показалось, ко
личество аккуратно сложенныхъ превосходныхъ березовыхъ дровъ, а 
на нЬкоторомъ разстояш п сначала более рыхлая, а дальше плотная 
стена леса съ березой, осиной и елью.

Мы успели вернуться па пароходъ, напиться кофе, затемъ вылез
ли на берегъ п отправились побродить по окрестностямъ. Кругомъ ни 
следа человеческаго жилья; вдоль берега на значительное разстояше 
протянулся сочный зеленый лугъ съ мелкими п крупными кустарника
ми ивняка, та характерная лугово-лесная формащя, которая встречает
ся у насъ повсюду на лесныхъ полянахъ, на опушкахъ и по склонамъ 
неглубокихъ лесныхъ овраговъ; повсюду, то ближе, то дальше, эта лу
говина замыкалась довольно высокимъ, хотя и не очень старымъ, сме~ 
шаннымъ лесомъ.

Вся природа производила впечатлеше средней Россш , какого-нибудь 
изъ северныхъ лесистыхъ уездовъ Московской губернш . Н е только ви
довой составъ флоры не отличается какпмн-либо особенными, более 
северными формами, но даже самый характеръ цветеш я былъ тотъ же, что 
и у насъ: какъ и тамъ, здесь уже начинали зацветать некоторыя растешя 
второй половины лета. Разница съ нашей природой сказывалась разве 
только въ большей пышности и густоте травы, да въ полномъ отсутствш 
желтыхъ, высохшпхъ злаковъ, которые къ этому времени уже начина- 
ютъ появляться на нашихъ полянахъ: все было сочно, свежо п зелено.

Наконецъ, дрова стали подходить къ концу, мы вернулись на па
роходъ, и вскоре нашъ „Преподобный Зосимаа тронулся дальше внпзъ 
по течешю.

Н а дальнейшемъ пути къ Архангельску намъ встретилось еще 
одно чрезвычайно интересное место.

Е щ е издалека, въ бинокль заметили мы, что крутой берегъ Двины 
принялъ снеж но-белый цветъ: мы приближались къ знаменитымъ алеба- 
стровымъ борегамъ. Вскоре нашъ пароходъ шелъ уже вдоль самаго бе
рега реки, па такомъ близкомъ разстоянш , что можно было прекрасно 
разсмотреть все его детали и даже сделать нисколько фотографически хъ 
снимковъ.
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Берегъ не особенно вы соий, местами даже довольно низкш, но 
все время крутой и обрывистый, сверху пороспнй густымъ хвойнымъ 
лесомъ. Подъ неглубокимъ слоемъ темной, красноватой подпочвы до 
самой воды, уходя подъ уровень piicn, залегаетъ мощный пластъ б1>- 
лаго, какъ сахаръ, гипса, местами покрытаго буро-краснымъ нале- 
томъ окисловъ ж елеза и потеками подпочвы, спускающимся сверху. 
Нисколько выше поверхности реки (вероятно соответственно среднему 
наиболее обычному ея  уровню) гипсовый пластъ подмытъ водою, обра
зуя карнизъ, тянупцйся, кажется, вдоль всего выхода пласта; выше въ 
толще пласта гипса встречаю тся навесы и ниши, выдолбленные рекой, 
а местами чернеютъ темныя отверспя вымытыхъ водою гротовъ и пе- 
щеръ. Картина была настолько оригинальна и интересна, что мы не 
отходили отъ борта, пока пароходъ шелъ вдоль гипсовыхъ береговъ, 
и очень жал4ли, что здесь нельзя где-нибудь высадиться, чтобы ближе 
познакомиться съ этпмъ любопытнымъ явлешемъ.

1Г.

Вотъ мы и въ А рхангельске. Н аш ъ „Преподобный Зосима“ оста
новился у солидной деревянной пристани, и началась высадка и выгрузка.

Что прежде всего обращаетъ на себя внимаше, такъ это— располо- 
жеше пристаней. Въ этой, южной части Архангельска река не подхо
дить вплотную къ берегу: между невысокой, совершенно не обделанной 
набережной и водой лежитъ нечто въ роде пляжа —  широкая, въ н е 
сколько десятковъ саженей, низменная полоса, въ половодье покрытая 
водой, а летомъ ближе къ набережной имеющая видъ зеленаго луга, 
на которомъ даже пасутся к о й -гд е  лошади, а дальше представляющая 
сплошную топкую болотину, которая постепенно переходитъ въ дно реки. 
Отъ набережной къ пристанямъ проложены ш и роте  и длинные мостки.

Выгрузившись, мы наняли извозчика, водворили па него свои 
вещи, и С. отправился съ ними въ гостиницу —  мы реш или остано
виться въ Тропцкой, которая по отзывамъ являлась одной изъ лучшихъ 
въ городе и въ то же время не слишкомъ дорогой, —  а сами пошли 
на пристань Мурманскаго Общества разузнать насчетъ пароходовъ, ко
торые идутъ на Новую Землю и на Печору: мы еще не знали, какимъ 
способомъ удастся доставиться на Канинъ, но полагали пристроиться 
на какомъ-либо печорскомъ или новоземельскомъ пароходе и вы са
диться на Канпномъ носу, а затемъ къ назначенному сроку явиться на 
условленное место, чтобы какой-нибудь изъ обратныхъ пароходовъ насъ 
подобралъ и доставилъ въ Архангельскъ.
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Огромное количество нашихъ вещей и оригинальная форма многихъ 
пзъ нихъ, а также фотографичесый аппарата и штативъ, привлекли 
внимаше какого-то здоровеннаго рыжаго мужчины въ картузе. Онъ сразу 
понялъ, что им^етъ дело съ путешественниками, п, подойдя къ намъ, 
сталъ предлагать свои услуги въ качеств1!  проводника, помощника, или 
вообще, „человека при экспедищи“ , уверяя, что онъ ездилъ съ са- 
мпмъ Чернышовымъ *). Самъ по себе онъ не показался намъ антипа- 
тичнымъ, но намъ въ это время было совершенно не до него, такъ 
какъ мы сами еще не знали, какъ устроимся, и мы отнеслись къ 
его предложешю весьма равнодушно. Впоследствш намъ пришлось по
жалеть объ этомъ.

Когда мы пришли на Мурманскую пристань, тамъ было совершенно 
пустынно; чтобы чего-нибудь добиться, мы пошли къ стоявшему у са
мой пристани сравнительно небольшому пароходу „Федоръ Чижовъа . 
Попасть на него было довольно затруднительно, такъ какъ, хотя онъ 
стоялъ вплотную у пристани, сходни положены не были, и приходи
лось перелезать прямо съ пристани черезъ бортъ. Насъ это несколько 
смутило, но когда мы увидели, что и служащее на пароходе пользу
ются этимъ путемъ, наши сомнешя исчезли. Навстречу намъ вышелъ 
самъ капитанъ; онъ оказался очень словоохотливымъ и говорилъ съ нами 
много и пространно, но изъ нужныхъ для насъ св ед етй  мы узнали 
очень мало: рейсы на Печору только что начались, и на-дняхъ долженъ 
итти туда пароходъ, но когда, —  въ точности не известно; на Новую 
Землю рейсовъ не было.

Перелезш и обратно на пристань, мы наняли извозчика и поехали 
въ Троицкую гостиницу, сперва вдоль берега реки, а затемъ по Тро
ицкой улице, обставленной деревянными двухъэтажными домами. Н аш ъ 
номеръ помещался въ деревянномъ флигелЪ, во дворе; за 2 р. 50  к. 
въ сутки мы получили большой, чистенькш номеръ, изъ двухъ комнатъ 
и передней, въ которомъ мы могли отлично поместиться все четверо. 
П осле чая Ш . пошелъ къ губернатору съ письмомъ отъ М осковскаго 
Общества Испытателей Природы съ просьбой о содействш, а мы отпра
вились на почту, да ужъ кстати н посмотреть городъ. Сговорились 
встретиться въ рыбопромышленномъ музее.

Архангельскъ построенъ весьма удивительно: зажатый съ одной сто
роны между тундрой, а съ другой —  между рекой, онъ растянулся по 
берегу Двины и ея притока, Кузнечихи, слишкомъ на семь верстъ, не 
считая предместш Соломбалы п Маймаксы. Благодаря такой странной 
форме весь городъ состоитъ изъ набережной и трехъ-четырехъ улицъ,

*) Академикъ 0 .  Н . Чернышовъ, много путеш ествовавппё по северу Poccin .
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носящихъ назваш е проспектовъ; проспекты пересекаются короткими пе
реулками - улицами, которыя однимъ концомъ выходятъ въ тундру, дру- 
гимъ —  на р^ку.

Троицгай проспектъ, на которомъ стоитъ наша гостиница, пред- 
ставляетъ главную ар тер ш  города: на немъ находятся главные магазины, 
гостиницы, рестораны; онъ прорезываетъ площади, на которыхъ нахо
дятся важнейпйя здашя города, и касается городского сада.

Больш ая часть набережной и Троицюй проспектъ вымощены кам- 
немъ; напротивъ, попадавппяся намъ поперечныя улицы вовсе не мо
щены. И  здесь тротуары вымощены досками и густо обросли травой, осо
бенно на поперечныхъ улицахъ; подъ тротуарами находятся деревянные 
желоба, заменяюпце сточныя трубы.

Дома въ А рхангельске по большей части двухъэтажные, деревянные, 
большинство даже не штукатурено; мнопе новеньше домики, въ осо
бенности въ северной части города, въ такъ называемой Немецкой сло
боде, обделаны деревомъ и очень изящны. Каменныя здашя, по большей 
части общественныя или казенныя, сгруппировались, главньшъ обра- 
зомъ, вокругъ одной изъ площадей, такъ называемой Ломоносовской, 
на которой стоитъ памятникъ Ломоносову. Въ противоположность осталь
ному Архангельску, имеющему свою, довольно-таки оригинальную фи- 
зю номш , почти все эти здашя имеютъ банальный, казенно -  провин- 
щальный видъ; таковы: неуклюжее, казарменное здаше съ надписью 
„Губернская гимназ!я“ , къ которому ч ь я -т о  остроумная рука при
делала маленькую деревянную колоколенку въ новомъ стиле; два почти 
рядомъ стояния розовыхъ здашя городской управы и полицейскаго 
управлешя, оба съ каланчами, —  тоже плодъ губернскаго остроум1Я, осо
бенно интересный въ городе, который съ предместьями растянулся чуть 
не на 10 верстъ; большое, тяжелое здаше присутственныхъ местъ, 
и солидный, съ колоннами, губернаторскш домъ, красиво декорирован
ный елями и березами.

Интересенъ и самый памятникъ Ломоносову: великш человекъ, оде
тый въ легкш древнегреческш костюмъ, стоитъ въ какой-то недоумевающе
растерянной позе и съ блаженно-глупымъ выражешемъ на поднягомъ 
вверхъ лице, а у ногъ его стоитъ на коленяхъ ангелъ, подаюшдй Ло
моносову лиру. Этотъ памятникъ, въ особенности благодаря ангелу, 
служитъ, какъ и медная „баба“ въ Симбирске (статуя музы исторш 
Клю, долженствующая изображать памятникъ Карамзину), псточникомъ 
различныхъ недоразумеюй: какъ разсказывали мне впоследствш местные 
обыватели, когда во время ярмарки собирается въ Архангельскъ много 
народа изъ глухихъ деревень, то мнопя бабы крестятся на эту статую, 
принимая Ломоносова за святого съ ангеломъ.
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. На этой же площади помещается и рыбопромышленный музей: въ 
немъ масса интереснаго Maiepiajia, относящагося къ морскимъ промы- 
сламъ и быту местныхъ инородцевъ, хорошая коллеквдя рыбъ и другихъ 
промысловыхъ животныхъ, но все это уставлено такъ гЬсно, что осмат
ривать въ высшей степени трудно.

Н а другой площади, прорезываемой Троицкпмъ проспектомъ, сто- 
итъ, окруженный неболыпимъ садикомъ, Архангельскш соборъ, огромное 
столпообразное здаше, съ пятью вытянутыми огурцомъ куполами, синяго 
цвета съ золотыми звездами. Самъ по себе соборъ не красивъ, но по- 
ставленъ великолепно: на высокомъ берегу Двины, какъ разъ въ томъ 
месте, где этотъ берегъ всего выше, и где онъ делаетъ крутой загибъ 
къ северо-востоку , раскрывая широкую панораму вверхъ и внизъ по 
р ек е  съ обширнымъ видомъ на лежапце противъ города острова. Отъ 
собора и вверхъ и внизъ по р еке набережная представляетъ много ин
тереснаго. Вверхъ по реке, почти до самыхъ пристаней Севернаго и 
М урманскаго обществъ, раскинулась торговая часть города: здесь поме
щаются оптовые склады и магазины, знаменитый архангельскш рыбный 
рынокъ, здесь торгуютъ деревянными и другими кустарными издг1шями; 
здесь бываегь по воскресеньямъ еженедельный базаръ. Сюда же выходитъ 
другимъ фасадомъ наша Троицкая гостиница; здесь же, несколько выше, 
стоитъ жалкое, старенькое здаше архангельскаго театра.

Передъ соборомъ, на набережной, небольшой скверъ, въ которомъ 
стоитъ длинное, нескладное каменное здаше, носящее почему-то назва- 
Hie: „домикъ Петра Великаго“ , что привело меня сначала въ недо- 
умеш е, такъ какъ, насколько я зналъ, въ Архангельске, какъ и въ дру
гихъ местахъ, Петръ жилъ въ довольно простомъ деревянномъ доме; 
секреть этотъ разъяснился впоследствш.

Благодаря своему выгодному положешю соборъ виденъ отовсюду 
и, выглядывая изъ густой, яркой зелени сквера, составляетъ главную 
красу Архангельска, въ особенности, если подъезжать къ городу съ 
реки, сверху или снизу.

Эта часть набережной постоянно оживлена множествомъ парусныхъ 
судовъ и лодокъ самаго разнообразнаго вида и размера, и вместе съ Со- 
ломбалой и Маймаксой составляетъ одну изъ важнейшихъ частей А р 
хангельскаго порта.

Внизъ по реке, отъ собора направо, на набережной бросается въ 
глаза громадное белое, очень стариннаго вида, здаше, обнесенное невы
сокой каменной стеной, съ круглыми, приземистыми башенками по 
угламъ: п башенки и само здаше съ плоскимп, крытыми железомъ и вы
крашенными въ красную краску куполамп. Здаше это, построенное въ 
X Y II столетш , называлось прежде „Каменный городъа и представляло
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укрепленный гостиный дворъ, а въ настоящее время здесь помещается 
окружный судъ и таможня.

Дальше, за губернаторскимъ садомъ, который выходИтъ на Двину, 
на набережной разбить бульваръ изъ красивыхъ белыхъ березъ; про
межутки между деревьями густо заросли шиповнпкомъ, который въ это 
время цвелъ крупными розовыми цветами. Бульваръ тянется на целую 
версту по высокому берегу Двины, и съ него открывается чудесный видъ 
на реку, которая, распадаясь на .рукава, достигаетъ въ этомъ месте до 
пяти верстъ въ ширину, на плосюе зеленые острова двинской дельты 
и на разбросанныя по нимъ села и деревни.

Ещ е далее внизъ по р ек е  возвышается массивное каменное четы- 
рехъэтажное здаше механико-техническаго училища въ память П етра П ер- 
ваго, если не ошибаемся, единственный четырехъэтажный домъ во всемъ 
Архангельске; въ противоположность всемъ остальнымъ общественнымъ 
здашямъ города, техническое училище, хотя открыто было уже свыше 
12 летъ назадъ, казалось совершенно новенькимъ, чуть не съ иголочки.

Кроме всехъ уже упомянутыхъ скверовъ и бульваровъ, въ городе 
имеется выходящш на Троицкш проспектъ городской садъ, съ тенистыми 
березами, п множество частныхъ садовъ и палисадннковъ, такъ что въ 
общемъ въ городе зелени много, и зелень— настоящ ая северная: яркая, 
сочная, свеж ая.

Особенно много садовъ въ Немецкой слободе, которая вообще от
личается своей чистотой и красивыми домами; здесь находятся маленьшя, 
но очень изящ ныя церкви: лютеранская, англиканская и католическая,—  
какъ и обыкновенно въ нашихъ провинщальныхъ городахъ, одни изъ 
самыхъ красивыхъ здашй въ городе. Въ Немецкой слободе изъ-за ка- 
ждаго забора выглядываютъ березы, реж е душистый тополь и какой-то 
цветущш кустарникъ, очень похожШ на сирень, а на окнахъ повсюду 
въ банкахъ виднеются наши летники: хризантемы, астры, бархатцы, аню
тины глазки и т. д.

Пока мы осматривали музей, туда явился ПТ.; его визитъ къ гу
бернатору былъ весьма удаченъ; былъ разговоръ по телефону съ дирек- 
торомъ Мурманскаго общества, и оказалось возможнымъ высадить насъ 
на Каниномъ носу и подобрать на обратномъ путп. Все наше дело гу - 
бернаторъ передалъ чиновнику особыхъ порученш А . М . Макарову, ко
торый служилъ еще при Эпгельгардте, отлично знаетъ край и постоянно 
ездить съ пароходами Мурманскаго общества, ходящими по казенной 
надобности на Новую Землю, Колгуевъ и въ Хабарово (на полуострове 
Пайхое). Благодаря этому почти все научныя экспедицш последняго 
времени на северъ Россш  проходили черезъ его руки: Чернышовъ,
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ЯкобШ, Поле, Ж итковъ и Бутурлинъ и т. д. (И намъ, какъ выяснилось 
потомъ, А. М. М акаровъ оказалъ прямо неоцЬнимыя услуги).

Для того, чтобы окончательно выяснить время отъезда, надо было 
ещ е лично переговорить съ директоромъ Мурманскаго общества г. Вит- 
томъ, къ которому мы съ Ш . немедленно и отправились. Изъ разгово- 
ровъ съ Впттомъ выяснилось, что на Каниномъ носу насъ высадятъ, если 
только не помешаютъ волнеше и туманы: „ весной у насъ всегда такая 
плохая погода!" (дело было въ начале ноля, но для Ледовитаго оке
ана это была, конечно, еще весна). Далее онъ объяснилъ намъ, что 
ех ать  мы можемъ на одномъ изъ двухъ пароходовъ —  „Печора® и „Сер- 
гш  Витте но настоятельно советовалъ на последнемъ, такъ какъ „П е- 
чораа идетъ завтра утромъ, и мы не успеемъ приготовиться, да и по- 
мещеше для пассажировъ на „В итте“ гораздо лучше; „Витте* идетъ 
дня черезъ два, черезъ три, ни въ коемъ случае не позже, и мы должны 
завтра въ 5 час. зайти справиться объ этомъ, —  буд тъ уже известно 
въ точности. Съ темъ мы и ушли.

Вернувшись домой, мы отправились въ ресторанъ при гостинице 
пообедать. М узыка (въ ресторане игралъ оркестръ), шумъ, оживлеше, 
масса народу, громий разговоръ на различныхъ языкахъ (кроме русской, 
слышалась еще немецкая и какая-то незнакомая, норвежская или гол
ландская речь), —  все это после несколькихъ дней езды на мирномъ 
пароходе, среди сонной реки, почти исключительно въ своей компанш, 
действовало на меня, по крайней мере, несколько ошеломляющимъ и 
вместе бодрящимъ образомъ: мне хотелось двигаться, работать, громко 
говорить, смеяться.

По случаю сильныхъ волненш на ю ге Россш , (дело было въ на
чале русской револющи) масса туристовъ устремилась на северъ; съ 
соседнихъ столовъ, вместЬ съ отрывками речи, доносилось: „на Со- 
ловки“ , „на М урманъа , „въ Вардэа , „въ Кандалакшуtt и даже „на Н о 
вую Землю! “ Все это, вместе съ той жаждой неизведаннаго, которая 
хорошо знакома людямъ, бывавшпмъ въ дпкпхъ, мало пзследованныхъ 
странахъ, еще больше бодрило и захватывало, въ особенности при со- 
знанш, что мы едемъ въ такую страну, для которой даже нетъ насто
ящ ей карты, и увидпмъ, быть можетъ, места, где еще никогда не бы
вала нога культурнаго европейца.

Въ ресторанЬ мы встретили моего давнишняго знакомаго, редак- . 
тора-издателя журнала: „Естествознаш е и Геогра<}ляа М. П . Варавву, 
который вместе съ С. отправлялся на Мурманъ; мы познакомили его съ 
нашими товарищами, составили вместе столы, и за обЬдомъ начался 
разговоръ о предстоявшихъ и бывшихъ путешеств1яхъ п экску р аях ъ . 
Мы были на севере въ первый разъ, и М. П ., какъ человекъ опыт-
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ный во всякаго рода экскурсияхъ далъ, намъ нисколько въ высшей 
степени полезныхъ сов'Ьтовъ относительно снаряжеш я, за которые мы 
были потомъ ему весьма благодарны.

Посл'Ь об^да мы отправились черезъ весь городъ смотреть Соломба- 
лу. Пройдя безконечно длинный Троищйй проспектъ, мы вышли на на
бережную и спустились къ огромному, чуть не въ полверсты, деревян
ному мосту черезъ Кузнечиху —  рукавъ Двины, отд'Ьляющщ Соломбалу 
отъ Архангельска.

Сама Соломбала ничего интереснаго не представляетъ: невзрачныя, 
немощеныя улицы, обыкновенные деревянные одно - двухъэтажные до
мики; даже соломбальскш соборъ нич'Ъмъ, кром$ очень болыпихъ раз- 
мЬровъ, не отличается отъ обыкновенной церкви, въ одинъ куполъ, съ 
колокольней. Единственная интересная постройка Соломбалы — остатки 
архангельскаго воепнаго порта,— такъ называемый „ФлотскШ экипаж ъ“ 
громадное б'Ьлое здаше, типа петербургскаго Адмиралтейства, сильно 
обветшавшее и производящее впечатлите какой-то монументальной руины.

Набережная въ Соломбал'Ь еще бол’Ье оживлена, чЬмъ въ Архан
гел ьск-к зд'Ьсь гораздо больше парусниковъ, и зд'Ьсь находятся пристани 
для пароходовъ Соловецкаго монастыря и болыпихъ пароходовъ, ходя- 
щихъ на Мурманъ и въ Вардэ. Зд'Ьсь чаще встречаются и пностран- 
ныя суда, но болыпихъ океанскихъ кораблей здЬсь мало,— они стоятъ 
гораздо дальше, въ МаймаксЬ, у болыпихъ л'Ьсныхъ складовъ и лЬ- 
сопильныхъ заводовъ.

Изъ Солоыбалы мы вернулись назадъ на небольшомъ пароходикЬ, 
которые зд'Ьсь, какъ въ Петербург^ пароходы-катеры Финляндскаго обще
ства, въ значительной степени зам'Ьняютъ извозчиковъ.

Вечеромъ мы пошли смотреть самое интересное въ Архангельск^—  
рыбный рынокъ. Сезонъ рыболовный еще не начинался (а весеншй 
уже кончился), и свеж ей рыбы не было; и гЬмъ не менЬе, осмотръ 
лавокъ съ вяленой и соленой рыбой далъ много интереснаго: въ лав- 
кахъ-палаткахъ н подъ навесами стояли болыше чаны, гд'Ь, залитые 
разсоломъ, лежали Mopcuie окуни (Sebastes norvegicus), зубатка (A nor- 
rhachias lupus), синюшка (An. latifrons), пеструшка (A n. m inor), пикшуй 
(Gadus aeglefinus), палтусъ (Hypoglossus vulgaris) и черный палтусъ 
(Platysomatichthys hypoglossoides); зд’Ьсь же, конечно, лежали сельди, 
треска и семга всевозможныхъ сортовъ и улововъ. T t  же рыбы въ 
копченомъ и вяленомъ вид-Ь висЬли, распластанныя на потолк'Ь.

Рядомъ съ рыбнымъ рынкомъ помещается тоже постоянный ры
нокъ м'Ьстныхъ кустарныхъ изд&йй. Зд'Ьсь наше BHHManie привлекли 
„туеса“— берестяные бураки съ деревяннымъ дномъ и деревянной 
крышкой— ручкой, различной величины, въ которыхъ зд'Ьшшя бабы но-
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сятъ масло, молоко, квасъ п т. д ., и въ особенности короба и коробкй 
изъ драни, всевозможныхъ сортовъ, формъ и величинъ, легше, прочные 
и по-своему изящные; въ этаи е  коробкй мы реш или сложить наш а 
мелшя вещп.

Бы ло уже поздно, когда мы отправились ужинать въ ресторанъ; 
здесь опять встретились знакомые, мы опять составили столы, и беседа 
затянулась далеко за полночь. Самое оригинальное было то, что все 
время было совершенно светло, какъ бываетъ въ облачный, немного 
пасмурный день, и хотя въ- ресторане и зажгли огонь, но этого сво
бодно можно было и не делать. Непривычное освещ еше сильно дей
ствовало на нервы, и несмотря на то, что мы встали очень рано, бегали це
лый день по Архангельску и должны были сильно устать, темъ не мене© 
спать совсемъ не хотелось. Когда мы въ половине второго вышли изъ 
ресторана, было уже совершенно светло; въ городе было тихо, точно 
вымерло, и только съ пристани доносился говоръ и пьяные крикп. 
Пришлось, придя въ свой номеръ, делать искусственную темноту и за
ставлять себя спать, такъ какъ на завтра предстояло много хлоротъ.

Н а другой день съ утра происходило ппсанье писемъ,— я и не 
подозревалъ, что это будутъ последшя письма передъ отправлешемъ на 
Канинъ.

З а  утреннимъ чаемъ мы составили списокъ того, что следовало 
закупить въ Архангельске для окончательнаго сн ар я ж етя  экспедищи по 
хозяйственной части. Чай и сахаръ были заранее куплены въ М оскве, 
и въ более, нежели достаточномъ количестве,— насъ вначале должно 
было ехать не трое, а шестеро, грозила „сахарная“ забастовка, и Ш ., 
на всякш  случай, купилъ целый пудъ рафинада. Точно такъ же были 
куплены заранее, по моему настоянш , въ достаточномъ количестве су
шеные коренья, сухой телячш бульонъ, лавровый листъ, перецъ, клюк
венный экстрактъ п несколько фунтовъ шоколада. Полезность, а  въ 
некоторыхъ случаяхъ и необходимость этихъ предметовъ я позналъ еще 
во время свопхъ прежнихъ экскурсш и путешествш, въ особенности 
изъ памирской экспедищи: коренья служатъ превосходной приправой 
ко всякому мясу и рыбе, бульонъ вместе съ кореньями даетъ мате- 
р!алъ для супа при отсутствщ мяса и рыбы, и служптъ хорошей под
ливкой къ гречневой и рисовой каше; перецъ и лавровый лпстъ даютъ 
возможность несколько разнообразить столъ и предохраняютъ отъ цынги, 
клюквенный экстрактъ, служа для той же цели, можетъ скрасить лю 
бую, даже самую невкусную воду, а шоколадъ, какъ известно, незаме- 
нпмъ какъ концентрированное питательное и вместе поддерживающее
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сплы средство, особенно когда приходится уходить на целый день въ 
экскурсш . Все эти припасы встретили полное сочувств!е моихъ сото
варищей, за исключешемъ бульона, который называли „продуктомъ 
разложешя азотистыхъ соединенш “ , „взваромъ изъ костей, копытъ и 
роговъ“ , „столярнымъ клеемъй, „ дохлятиной “ и прочими нелестными 
эпитетами; какъ мы увидимъ изъ дальнМ шаго, имъ скоро пришлось 
убедиться въ несправедливости такого отношешя. Оставалось купить крупы 
гречневой, рисовой и манной, хлеба, эмалированную кухонную посуду, 
топоръ, лопату и т. п. Кроме того, по совету М. П ., реш или взять съ 
собой десять фунтовъ холмогорскаго масла, —  особый, очень твердый 
сортъ сливочнаго масла, —  и сотню крутыхъ яицъ. Н и мясныхъ, ни 
рыбныхъ консервовъ реш или не брать, такъ какъ, по словамъ Макарова 
и другихъ знакомыхъ съ сЬверомъ людей, и мясо, и особенно рыбу 
можно всегда купить у кочующихъ въ тундре само'Ьдовъ; съ другой 
стороны, такъ какъ, по "Сговамъ гЪхъ же людей, деньги въ тундре ни
какого значешя не имЬютъ, реш ено было купить около десяти фунтовъ 
табаку, курительнаго и особенно нюхательнаго, который бы служилъ 
меновой единицей.

Еще накануне въ ресторан^ мы познакомились съ Макаровымъ и 
передъ обедомъ отправились къ нему съ визитомъ; не заставши его 
дома, мы прошлись по городу, и я  накупилъ открытокъ съ видами 
Архангельска и Сухоны.

После обеда мы проводили С., уезжавшаго на Мурманъ, и, со
гласно уговору, отправились къ пяти часамъ въ контору Мурманскаго 
общества. Когда мы пришли туда, то Витта тамъ не было, но дежурный 
служапцй сообщилъ намъ, что пароходъ „С ерий  В итте“ уходитъ сегодня, 
въ 7 часовъ; благодаря тому, что ночью светло, какъ днемъ, онъ гру
зился все время безъ перерыва и успелъ уже нагрузиться. Мы были 
поражены какъ громомъ: у насъ многое еще не было куплено, а главное, 
не былъ нанятъ человекъ, который бы исполнялъ разныя хозяйственныя 
обязанности: стряпалъ, помогалъ раскладывать и собирать палатку, и 
проч.,— а также помогалъ намъ при случае въ различной научной ра
боте, напр., носилъ инструменты при съемке, серекладывалъ р астеш я ,—  
словомъ, игралъ бы роль „человека при экспедицш ", а до отхода па 
рохода оставалось всего два часа! Мы немедленно бросились за покуп
ками, кто куда, съ темъ, однако, расчетомъ, чтобы, пока двое покупаютъ, 
трет!й укладывался. В скоре къ памъ въ номеръ пришелъ А . М. Мака- 
ровъ. Онъ былъ изумленъ, узнавши, что мы ничего не знали объ отходе 
парохода, и взялся переговорить съ директоромъ о томъ, чтобы пароходъ 
немного задержать: онъ былъ не срочный, и мы были единственными его 
пассажирами. Вскоре онъ вернулся, сообщивъ, что дело улажено, —  паро-
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ходъ отойдетъ въ 8 ч. вечера, а насъ извещали въ гостиницу по телефону, 
но гостиница ответила, что у нихъ т а т е  не останавливались,— сло- 
вомъ, вышло недоразумеше. Такъ какъ списокъ необходимыхъ вещей 
былъ составленъ, заранее распределено, кому что и где купить, все закупки 
были сделаны очень скоро; столь же быстро была сделана укладка, 
при чемъ А. М. М акаровъ весьма любезно помогалъ намъ упаковывать 
и увязывать вещи- и, оставивши часть ненужной клади въ гостинице, 
мы къ 8 ч. уже были на пароходе; съ парохода удалось еще отправить 
прощальныя открытки и телеграммы близкимъ.

А „человека при экспедищи* такъ нанять и не успели: вспомнили 
мы про помора, что предлагалъ намъ своп услуги, да где его теперь 
возьмешь?


