
П О Щ К А  НА МУРМАНЪ.

(Путевыя заметки).

I.

"БТОМЪ минувшаго года мне пришлось, по по- 
рученш  поморскаго комитета, побывать на Мур- 
мане, на той северной окраинЬ, которая въ  по
следнее время стала обращать на себя внима- 
Hie нашихъ правительственныхъ и обществен- 
ныхъ сферъ.

Еще предъ вьгЬздомъ изъ Петербурга я  на- 
черталъ себе кружный путь, то-есть рЪшилъ 
ехать по железной дороге на городъ Вологду и 
вернуться водою.

Въ Вологду я пргёхалъ 1-го ш л я  и на другой день отправился 
на пароходе «Кострома» въ Архангельскъ. Народу ехало такъ много, 
что н"6которымъ пассансирамъ было отказано въ продаже билетовъ. 
Первый классъ (10 месть) еще ранее телеграммою былъ абониро- 
ванъ академической экспедиций, Ахавшей на Новую Землю для на- 
блюденш, 28-го ш л я , солнечнаго затменш. Я  поместился во второмъ 
классе (18 месть), где больше находились богомольцы, ехавппе но 
данному обету въ СоловецкШ монастырь. Что же касается такъ на
зываемой «палубной» публики, то она брала места съ бою и гнез
дилась где попало.

Мы тронулись вечеромъ въ прекрасную погоду. Проехавъ 6D 
версгь рекою Вологдой, пароходъ вступилъ въ реку Сухону, кото



рой надо было плыть 463 версты до города Устюга, гд4 Сухона 
сливается съ рекою Югомъ и образуетъ реку Северную Двину.

На трапе одинъ изъ пассажяровъ, хорошо знающШ северные 
водные пути, между прочимъ, зам’Ьтилъ:

— Слава Богу, ныне полземъ безъ приключенШ.
— К а т я  же возможны приключешя?— спросилъ я.
— А каюке,—продолжалъ онъ,—сядете, какъ ракъ на мели, и из

вольте юлить нисколько часовъ. Но въ сей годъ удивительное лето, 
поды сколько угодно. Обыкновенно же бываетъ такое мелководье, 
что воду приходится поднимать искусственнымъ образомъ.

— Это какъ же?
—  Очень просто. Сухона вытекаетъ изъ Кубенскаго озера, г'Д'Ь 

устроенъ шлюзъ. Чрезъ каждые 5— 6 дней воду изъ озера спу- 
скаютъ, и уровень реки поднимается. Однако и тогда трудно избе
жать посадокъ на мель, сплошь да рядомъ случается, что пароходъ 
тащится въ Архангельскъ не четверо сутокъ, какъ теперь, а ц1злую 
неделю и более. Впрочемъ, нетъ худа безъ добра.

— А что?
—  Да въ малую воду здесь стерлядка ловится хорошо. Ловятъ 

ее на переметы и сбываютъ промышленникамъ въ  Тотьме, а оттуда 
направляютъ въ  Питеръ. Способъ лова, можно сказать, исключи
тельный. Стерлядка попадается, за отсутствхемъ рыбака, на крю- 
чокъ и главное безъ наживки.

Я  полюбопытствовалъ насчетъ способа, и незнакомедъ мне со- 
общилъ следующее:

— Переметь— это толстая веревка, на которой въ известномъ 
разстоянш привязываются крючки на подв’Ьскахъ, примерно въ 
аршинъ длиною, къ изгибу крючка на коротенькой волосяной леске 
прикрепляется пробка. Когда переметь лежитъ на дне, пробки тя
нуть вверхъ и водятъ подвески. Стерлядка играетъ съ пробкой, 
бьетъ ее хвостомъ, трется, скачеть и зацепляется крючкомъ. Попа
даясь брюшкомъ, она ловреждаетъ внутренности и скоро засыпаетъ; 
такая стерлядка ценится дешево— 15 копеекъ штука. Если же бу
дешь поймана за хвостъ или хребетъ, то держится живою въ  лод- 
кахъ до осени и сбывается по 1— 1 руб. 60 коп. за штуку.

Между темъ, пароходъ привалилъ къ  Тотьме. Началось движе
т е  палубныхъ пассажировъ. Среди говора и шума доносились воз
гласы священника, служивтаго на пристани молебенъ. На берегу 
пргЬзжую публику осаждали деревенсше подростки, предлагая ку
пить молоко, яйца и пр. Была объявлена стоянка около часа, по
этому я успелъ обойти всю небольшую Тотьму.

Городокъ живописно раскинулся на высокомъ берегу, онъ уто- 
палъ въ зелени густыхъ садовъ и палисадниковъ. Благодаря высо
кому положетю и песчаному грунту, городъ не вязнетъ въ грязи, 
подобно многимъ нашимъ уЬзднымъ городами. Прямыя, чистыя улицы,



красиво выстроенные дома придавали городу живой и веселый видъ. 
Недалеко въ долине красовался Спасо-Суморинсгай монастырь, где 
покоятся мощи св. 0еодос1я, тотемскаго уроженца, работавшаго, по 
преданш, на местномъ солеваренномъ заводе. Мощи высоко чтутся 
православнымъ людомъ и привлекаютъ массу богомольцевъ, наравне 
съ Соловками. Не безъ сожалешя я покинулъ этотъ уютный уго- 
локъ. Едва пароходъ тронулся, публика на пристани заволновалась, 
прижалась къ периламъ. Удаляясь, мы слышали прощальные при
веты, добрыя пожелашя, и вдругъ среди нихъ раздался чей-то жен- 
скШ голосъ: «ай, батюшки, кошелекъ вытащили!»

— Въ такой глуши и карманники,— сказалъ я  какъ бы про себя.
—  Ну, не скажите,— заметилъ мне’рядомъ стоящШ господинъ.— 

Я Тотьму прекрасно знаю и убежденъ, что въ  ней этой мерзости 
не водится. Вернее, карманники сопровождаюсь насъ и пользуются 
сутолокой на пристаняхъ. В ъ доказательство приведу фактъ. Въ 
мою прошлогоднюю поездку по службе вырезали карманъ у дамы, 
которая все время не сходила съ парохода и только разъ протесни
лась среди пассажировъ, чтобы подняться на трапъ. Скоро опять 
будетъ сутолока, пр1едемъ въ  Велишй Устюгъ,—добавилъ пассажиръ.

Действительно, чрезъ короткое время, по множеству главъ и кре- 
стовъ, ярко блестевшихъ на солнце еще издалека, мы узнали этотъ 
городъ.

Такимъ образомъ, проехавъ реку Сухону, можно сказать, что 
правый берегъ ея отлогШ, поросъ мелкимъ ельникомъ, а левы й— 
высошй песчаный, съ лепящимися кое-где на краю деревьями; под
мываемый течешемъ, онъ имеегь во многихъ местахъ поползни.

Въ общемъ, на Сухоне было, какъ-то безжизненно, мертво — ни 
одного груженаго судна, ни одного леснаго плота; иногда, впрочемъ, 
по берегамъ промелькнуть косари, убираюшде сено, или встретится 
пароходъ, буксируюшдй вверхъ по р еке две-три пустыя баржи.

Вт. Устюге пароходъ стоялъ почти целый день. Я  прошелся но 
городу, который показался мне грязнымъ, соннымъ; строешя боль
шею частью старыя, какъ-то некрасиво разбросаны. И зъ характер- 
ныхъ чертъ города следуетъ отметить, какъ сказано, большое число 
церквей.

Вступивъ въ Двину, мы вскоре завернули въ  узенькую речку.
—  На этомъ месте, господа, где мы теперь едемъ,—объяснилъ 

намъ возвращавппйся домой архангельсшй священникъ,—летъ де
сять тому назадъ протекалъ маленькШ ручеекъ. Съ каждымъ годомъ 
ручеекъ разливало да разливало, и ныне изъ него образовалась 
целая река Черная, длиною верстъ десять. Благодаря ей, пароходъ 
избегаегь колена и экономить лишнихъ 30 верстъ.

Проехавъ Черную, мы привалили къ заштатному городу Красно- 
борску. ПоследнШ стоить высоко на горе, выглядитъ хмуро, пе
чально, населеше его бедное, исключительно мещанское, занимается 
земледел1емъ и отчасти ловомъ сторляди.
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После Красноборска стали попадаться косы—песчаныя отмели, 
лежапця поперекъ реки. Пароходъ хотя и не садился на мель, но 
тЬмъ не менее чрезъ косы гаелъ тихо и непр1ятно царапалъ дни- 
щемъ по руслу.

Проезжая Двину, мы видели устья притоковъ ея — р-Ькъ В ы 
чегды, Ваги и Пинеги. Между последними, въ  одномъ месте, верстъ 
на пятнадцать, тянутся алебастровые, белые какъ снегъ, берега съ 
землянымъ наслоешемъ, на которомъ растетъ густой кустарникъ.

Вообще берега Двины отлопе, песчаные, кое-где покрыты ле- 
сомъ, а большею частью открываются не то луга, не то болота. 
Побережныя селешя встречаются редко. Пароходъ останавливался 
у селешй Ускорья, Березняка, Звоза, Усть-Пинеги, Котласа и спу- 
скалъ пассажировъ-крестьянъ, возвращавшихся, вероятно, съ ра- 
ботъ изъ внутреннихъ губершй.

Въ с. Котласе вышелъ инженеръ, который мн6 разсказывалъ 
въ пути, что онъ едетъ строить котлассшй участокъ великой си
бирской железной дороги. Она пойдетъ, какъ известно, иэъ Сибири 
на Пермь, протянется отсюда около 900 верстъ и упрется въ  Кот- 
ласъ. Въ селе предполагаютъ построить болыше хлебные магазины, 
где будетъ сохраняться мука отъ зимней доставки, а съ открьтем ъ 
навигащи она можетъ быть сплавлена на судахъ въ Архангельскъ.

Кругомъ на Двине ни движешя, ни звука, если не считать ку
лика, который изредка пролетитъ надъ головой и крикнегь пискливо.

Утромъ, на пятыя сутки, мы пр1ехали въ  Архангельскъ, проплывъ 
на пароходе слишкомъ 1.100 верстъ. Городъ спалъ подъ пасмур- 
ньшъ небомъ и казался какъ бы вымершимъ.

И.

Въ Архангельске я пробщ ъ шесть дней. Городъ большой и, 
какъ центръ северной торговли, населенъ богатыми людьми. Прежде 
въ Архангельске селились голландцы и немцы. Эти иноземцы 
страшно эксплоатировали наши северныя окраины въ  отношенш 
отпуска леса за границу и быстро богатели, оставляя своимъ на- 
следникамъ крупныя состояшя. Ныне потомки гг. Ш ольцевъ, Лин- 
десовъ, Фонтейнесовъ, предаваясь праздности, живутъ, какъ гово
рится, всласть; имеютъ капиталы, еэдятъ на рысакахъ, задаютъ ве
чера, балы; ихъ богатые дома составляютъ самую лучшую часть 
города, именуемую «Немецкой слободой». Тотъ конецъ города, ко
торый приходится ближе къ  морю, называется «Солонбалой». По 
поводу этого назваш я существуешь такой анекдота. Однажды живппе 
тамъ купцы пригласили къ себе на балъ Петра Великаго. Правда, 
государь почтилъ балъ своимъ посещ етемъ, но очень короткимъ, 
такъ какъ балъ почему-то ему не понравился. Скорое отбьше Петра 
купцы сочли за немилость и о причинахъ ея поинтересовались узнать
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огь самого царя. Посл’Ьдшй, не долго думая, категорически ответилъ: 
«солонъ балъ». Вота изъ этихъ двухъ словъ, будто бы, и соста
вилось имя приморской стороны города. По красоте Архангельскъ 
одинъ изъ лучпшхъ русскихъ городовъ. Улицы широшя, прямыя, 
чистыя, съ деревянными троттуарами. Однако, нельзя не поставить 
въ упрекъ архангельцамъ одного: они забыли своего земляка, вели- 
каго русскаго ученаго, М. В. Ломоносова. Дело въ томъ, что про- 
тивъ нрисутственныхъ здашй поставленъ этому ученому памятникъ, 
пришедшй, къ сожалешю, въ  большое запустЬте. Памятникъ по- 
росъ мхомъ, зеленоватыми лишаями и заглохъ травою. Когда же 
я  былъ въ Архангельск^ въ прошлую зиму, то заметилъ, что мо
нумента не только не освещался (фонари есть), но даже былъ за- 
валенъ снегомъ. Никому не приходило въ голову хотя бы отрыть 
снета настолько, чтобы было можно приблизиться къ решетке; надо 
было смотреть на памятникъ издалека, съ дороги. Дома въ городе 
болыше, красивой архитектуры и, за обшпемъ и дешевизной леса, 
преимущественно деревянные. Городъ стоить на рыхлой почве, по
этому каменные фундаменты здесь не въ  употребленш, а вбиваюта 
для основашя сотни свай и воздвигаюта строешя. Особенность арган- 
гельскихъ домовъ та, что строятся они въ размерахъ для двухъ 
этажей, а на самомъ деле бываета одинъ, съ высокими окнами. 
Впрочемъ есть и нижнее помещеше, но оно напоминаетъ подъиз- 
бицы; тамъ хранятся разные припасы. Вентилируются дома также 
оригинально: просто въ стенахъ сверлятся, д!аметромъ въ  2— 3 
вершка, дыры и затыкаются деревянными пробками.

Общественная жизнь въ  Архангельске летомъ какъ-то замираетъ 
и начинаетъ проявляться съ осени. Въ теч ете  сентября оживляетъ 
городъ бойкая Маргаритенская ярмарка. Тогда къ берегамъ Двины 
приплываютъ изъ Норвегш и съ Мурмана сотни судовт, совер
шаются сделки на соленую и сушеную рыбу съ внутренними рын
ками. Въ то время лавки, кабаки, трактиры торгуютъ на славу.

Въ недалекомъ будущемъ Архангельскъ ожидаетъ еще большее 
оживлеше; къ нему проводится изъ Вологды железная дорога. Объ 
этой дороге я слышалъ не мало курьезовъ и подчасъ даже анекдо
та ческаго характера. Дорога будета проложена по кратчайшей ли
ши между двумя точками, пройдета по тундровымъ болотамъ и не 
коснется не только городрвъ, но даже селешй. Я  беседовалъ съ 
однимъ изъ строителей дороги.

—  Наше общество, ведя дорогу прямолинейно, жестоко ошиб
лось,—говорилъ онъ. —  Просило две дополнительныхъ ассигновки 
отъ правительства и получило, да, пожалуй, и еще потребуется 
сумма. Много, видите ли, болотъ и довольно глубокихъ. На пер- 
выхь же порахъ засыпали одно болото, а  чрезъ 10— 15 дней за
сыпки какъ не бывало. Въ 60-ти верстахъ отъ Вологды встретили 
такую топь, что вбивали сваи и наращивали 4 бревна по 10 сажень.



Несомненно, эта дорога станегь обществу въ копеечку. А тугь еще 
пугаютъ новой бедой.

— Какой же именно?
— Наше общество разсчитываетъ больше всего на движ ете гру- 

эовъ, а  говорятъ, что въ  этомъ отношенш ему подставить ногу 
Пермь-Котласская дорога. Конечно, наша дорога, стбящая болыпихъ 
денегъ, не въ  состоянш будетъ понизить тарифъ въ  сравненш съ 
сибирской и въ этомъ наиравленш потеряетъ много прибыли.

— Правда ли, что общество хотело передать дорогу въ  казну?
— Не знаю, но думаю, что въ  рукахъ общества она пробудетъ 

недолго. Трудно эксплоатировать такую дорогу частнымъ предпри- 
нимателямъ.

Относительно прокладки дороги одинъ чиновникъ сообщилъ мне 
нечто более интересное.

— Ну, ужъ  и дорожку же ведутъ къ  намъ господа инженеры— 
ахтительную,—говорилъ онъ.—Представьте, хотели забить сваями 
бездонное болото.

— Это какъ же?
— Смешно, знаете ли. Вколотили на тундре нарощенныя сваи, 

а оне взяли да и вынырнули на озерке, лежащемъ въ 16 верстахъ. 
Попали, значить, на подземную воду. Пошли въ обходъ, забрались 
въ казенный лесъ , а ихъ тамъ и накрыли. Теперь извольте тягаться 
съ казною—дело нешуточное.

—  Дорога небезопасная.
— Конечно. Ведутъ, не разбирая грунта, лишь бы была короче 

да подешевле. Впрочемъ, не строителямъ кости-то ломать.
Я согласился съ этимъ.
— Вотъ тоже насчетъ вокзала...
— Опять неладно?
— Хуже. Архангельск^ вокзалъ предполагаютъ поставить на 

противоположномъ берегу, где сел. Рикасиха. Это разстояше будегь 
чрезъ Двину въ  14 верстъ. Летомъ и зимою болыпихъ неудобствъ 
не будетъ— безспорно, но весною, когда начнется ледоплавъ, и сидя 
пассажиръ на томъ берегу недели.

— Отчего не построить вокзалъ на городскомъ берегу?
—  Соблюдаютъ свои интересы. Если построить его на нашей 

стороне, то близь Архангельска чрезъ Двину ностъ невозможенъ, 
а надо лишю перебросить где нибудь въ  верховьяхъ и вести ее по 
правому берегу, а тамъ, какъ говорятъ, потребуется не одинъ мостъ 
и, следовательно, неизбежны лишшя затраты. Такъ дело и не 
сходится.

Кроме того, мне разсказывали, какую штуку выкинуло железно
дорожное общество съ рабочими. Последше были вызваны изъ цен- 
тральныхъ губернШ на выгодныхъ для нихъ услов!яхъ, но на месте 
плату имъ понизили до минимума и кормить стали скверно, несмотря



на то, что работать, сверхъ ожидашя, приходилось въ  постоянной 
сырости. Такое положеше рабочихъ привело къ  тому, что они за
бастовали и ц1;лою артелью пришли въ Архангельскъ къ губерна
тору съ жалобою на общество. Это было ле-гомъ въ  1895 году. По 
словамъ архангельцевъ, рабоч!е съ утра до ночи толпились у губер- 
наторскаго дома, взывая о своемъ горе; потомъ голодные въ руби- 
щахъ валялись отъ истощешя на берегу, выпрашивая у прохожихъ 
милостыню. Иные жители, чутше къ людской нужде, приносили имъ 
хлеба и платье. Благодаря губернатору, несчастные отхожники, оболь
щенные мнимою выгодою, были удовлетворены.

12-го ш л я , я  выехалъ изъ Архангельска на товаро-пассажир- 
скомъ пароходе «Николай II», который ходить въ Вардэ и обратно.

Въ первомъ классе, кроме меня, было два—три мурманскихъ фак- 
ториста, несколько чиновниковъ и докторъ изъ генераловъ, обладав- 
пий буквально кубической фигурой. Сначала мы прошли 45 верстъ 
по устью Двины, мимо плавучаго маяка, 8атемъ направились вдоль 
такъ называемаго «зимняго» берега и отъ него стали перерезать 
самое узкое место Белаго моря, подвигаясь къ Терскому берегу 1). 
Надъ горизонтомъ раскаленнымъ ядромъ висело полуночное солнце 
и более уже не опускалось, а, напротивъ, готовилось къ  восхожде
ние. Одинъ изъ фактористовъ, видимо хорошо знаюнцй северный 
край, обратилъ мое внимаше на уклонете парохода отъ берега и 
заметилъ:

— Теперь мы едемъ чрезъ морское «горло», довольно опасное 
для плавашя. Опаснымъ оно считается споконъ вековъ, а въ  1894 г. 
еще разъ подтвердилась его грозность.

— Несчао/ие было?
— Большое бедствие. Случилось это въ сентябре, и именно въ 

то время, когда суда шли на Маргаритенскую ярмарку въ  Архан
гельскъ. Налетевнпй шквалъ со снегомъ засталъ суда въ  «горле» 
и такъ тряхнулъ немилосердно, что около тридцати ихъ разбило 
въ щепки, погибли некоторые хозяева, а также не мало матросовъ. 
После поморы, оставнпеся дома, отыскивали по берегамъ клочья 
одежды и куски разбитыхъ о скалы тЬлъ; по нимъ признавали сво- 
ихъ родственниковъ и горько оплакивали. Этоть штормъ лишилъ 
куска хлеба более двадцати семействъ, но рука дающаго не оску- 
деваетъ. Теперь, благодаря денежнымъ пожертвовашямъ, сироты обез- 
печены до совергаеннолетняго возроста.

—• Неужели погибли все суда безъ исключешя?
— Н етъ, не все. Спаслись только те, которыя изменили курсъ 

къ берегу и ихъ выбросило на сушу. Въ числе такихъ судовъ было 
и мое. Капитанъ направилъ судно къ ближайшему берегу, и оно 
очутилось на скалахъ безъ мачтъ, парусовъ, съ громадными про-

Ч С-Ьверный БЬлаго моря.
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боннами, но главное экипажъ остался въ  живыхъ, хотя натерпелся 
не мало ужасовъ.

— Откуда шли эти суда?
— Одни шли съ Мурмана, груженныя рыбой отъ тамошнихъ 

улововъ, друпя—изъ Норвегш, куда они возягъ архангельсшй хл'Ьбъ, 
продаютъ его тамъ, покупаютъ рыбу и везутъ обратно на яр
марку, или просто обмениваюсь муку на рыбу.

— И болыпихъ разм1;ровъ торговое мореходство?
— А вы едете на Мурманъ?—вдругь спросилъ меня фактористъ.
Я далъ утвердительный ответь.
— Въ такомъ случае говорить о торговле на русскомъ берегу 

вамъ нечего—сами узнаете. Вотъ скажу о нашихъ судахъ, ходя- 
щихъ за границу. Есть много мореходныхъ судовъ въ  селетяхъ  по 
«зимнему» берегу, что лежитъ вправо отъ Архангельска. Затемъ, 
влево, начиная отъ г. Онеги и кончая г. Кемью, имеется въ побе- 
режныхъ селешяхъ также не мало судовъ, словомъ, насчитывается 
ихъ не менее четырехъ сотъ. Все суда строятся въ своемъ же по
морье изъ местнаго леса; строятся прочно и снабжаются хорошимъ 
такелажемъ. По вооружению и по самому устройству беломорсыя 
суда больше относятся къ  типу шкунъ. Каждое судно имеетъ свое 
назваше, но преимущественно плаваютъ подъ покровительствомъ 
св. Николая.

— А стоимость всехъ судовъ и количество привозимой рыбы 
вамъ неизвестны?

— Считали какъ-то и оценили всю флотилш въ одинъ мил- 
люнъ. Рыбы же ежегодно продается на архангельскихъ рынкахъ 
около миллюна пудовъ.

Изъ дальнейшей беседы я узналъ, что беломорское населете, 
помимо мореходства, зарабаты ваем  хлебъ отъ сельдяного, семужьяго, 
тюленьяго, наважьяго и лесного промысловъ, а главнымъ образомъ 
уходить на Мурманъ и тамъ занимается ловомъ трески. Съ мур- 
манскимъ тресковымъ промысломъ я  ознакомился лично и скажу о 
немъ впоследствш. Друие же ничего особеннаго изъ себя не пред- 
ставляютъ, за исключетемъ тюленьяго, который изобличаешь въ 
поморе такую отважность, что даже верить трудно. Весною въ 
горло моря приплываютъ на льдинахъ тюлени изъ полярныхъ странъ 
и самка делаетъ «лежку», т. е. выбрасываешь на ледъ детенышей 
и воспитываешь ихъ слшпкомъ месяцъ, а затбмъ, подъ именемъ 
«кожи», старые и молодые тюлени направляются вдоль мурманскаго 
берега, поворачиваютъ у Норвепи и скрываются къ полюсу. Въ 
этотъ перюдъ времени на «зимнемъ» и терскомъ берегахъ крестьяне 
составляюсь артели въ  5— 6 человекъ, забираютъ карбасы съ по
лозьями, продовольстше и идутъ къ  берегу. Тутъ поморы отыски
ваюсь более крепкШ, плотный ледъ и ступаютъ по немъ до самаго 
края, 8агЁмъ пешнями откалываюсь льдину и пускаются въ море



по воле ветра. Льдина носится въ водномъ пространстве по н е
сколько сутокъ. Поморы разводятъ на ней огонь, греются, приго- 
товляютъ пищу и тутъ же спятъ у костра. Плавая, такимъ обра- 
8омъ, на льдине, промышленники сталкиваются съ другою льдиною, 
на которой лежать тюлени. Последше кажутся черными пятнами, 
въ которыя и пускаются пули. Иногда льдина долго носится въ 
море, и поморы за недостаткомъ пищи и топлива коченеютъ, едятъ 
сырую тюленину. Л етъ пять тому назадъ отплыла отъ с. Золотицы 
артель тюленыциковъ; промыселъ былъ неудачный, плавали н е 
сколько недель и, наконецъ, прибило ихъ къ терскому берегу. От
сюда обезсиленные, истощенные промышленники, добираясь домой, 
обогнули пешкомъ все Белое море. Въ большинстве случаевъ по
моры приплываютъ къ своему берегу съ хорошею добычею. Иной 
разъ они возвращаются скоро, привозятъ сотни пудовъ сада и де
сятки шкуръ. Случается, поморы встречаютъ такую массу тюленей, 
что издали льдина кажется какъ бы покрытою толстымъ слоемъ 
земли, а вблизи оказывается, что это лежать на ней сплошь тю
лени. Тогда уже ихъ не стреляютъ, а просто убиваютъ палками, 
ударяя по голове, которая въ  это время такъ нежна, что тюлень 
издыхаетъ отъ незначительнаго удара. Сало завертывается въ шкуру 
и продается все вместе 1 р. 50 к.— 2 р. за пудъ.

Пришли къ св. Носу, откуда считается начало Ледовитаго океана. 
На полуострове поставленъ маякъ, благодетельный для мореплава
телей, направляющихся къ  Архангельску.

Дальше потянулся однообразный, мрачный мурмансшй берегъ. 
Это сплошной каменистый утесъ, нередко прерываемый бухтами 
различныхъ широтъ. Утесъ состоитъ изъ гранита, железняка, кварца 
и, конечно, лишенъ всякой растительности; покрыть зеленовато
серыми лишаями и отчасти торфянымъ мхомъ. Встречаются также 
овраги, въ  которыхъ лежитъ вечный снегъ, подернутый пылью, 
какъ сероватою вуалью. Мурмансшй берегъ къ западу постепенно 
возвышается и достигаетъ въ  иныхъ местахъ до 600 фут. надъ 
уровнемъ моря.

Въ техъ бухтахъ, где берега песчаные и способствуютъ чело
веку укрываться отъ бурь и всякихъ невзгодъ природы, въ осо
бенности, где есть источникъ пресной воды, ютятся колоши съ 
постоянными жителями и временныя становища пришлыхъ рыбаковъ.

Первой колошей со становищемъ была на пути Лица. Она рас
положена въ самой губе, отчасти по устью р. Лицы. На правомъ 
берегу стоить колошя, а  на левомъ—становище. Въ колонщ шесть 
бревенчатыхъ избъ, довольно прочныхъ и уютныхъ. Я  вошелъ въ 
одну изъ нихъ и заговорилъ о промышленныхъ и бытовыхъ делахъ 
съ колонистомъ Редькшгымъ, который впервые пришелъ сюда изъ 
Кемскаго уезда пятнадцать л егь  тому назадъ.

—  Что заставило тебя поселиться здесь?
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—  Нужда, баринъ, истинно нужда. Ж илъ я  въ  селе Кандалакше 
По местности тамъ хорошо: летомъ тепло, зелено, красиво; были, 
луга, держалъ скотину, о городъ им1злъ. На родине я  промышлялъ 
селедкой и могъ кормить семью, но въ  последте годы сельдь стала 
ловиться неприбыльно—меньше и мельче. Дошло до того, что на 
хлебъ не сбиться. Свелъ со двора овецъ, корову, да не надолго 
хватило денегь. Пошелъ въ  работникахъ на Мурманъ ловить рыбу 
и заработалъ хорошо. А на другой годъ и подумалъ: буду промы
шлять на Мурмане больше, казна деньгами ссужаетъ колонистовъ, 
такъ и скотиной обзаведусь, ребята безъ молока не останутся. По
любовалось мне здесь, и реш ился на постоянное житье.

— Какъ же, съ  семьей добрался?
— Продалъ на родине имущество, домъ, получилъ сорокъ руб

лей и поехалъ. Путь былъ тяжелый, нечего сказать, потому про- 
довольств1е купи и за дорогу на пароходе заплати. Да, и после 
несладко было.

— Но ведь ты noco6ie получилъ и поправился?
—  Оно точно получилъ, но когда. Ежели-бъ выдавали его въ 

деревне, а то я  жилъ здесь два года въ  землянке. Долго тянулось 
это самое noco6ie и еле ужъ хату оборудовала

— А какъ здесь строятся?
—  По близости берега прута нетъ; разве только по речкамъ 

кое-какая мелкота ростетъ. Колонисты покупаюсь избы срублен
ными въ  архангельскихъ лесахъ и привозятъ на пароходахъ. Наша 
изба на местЬ ценится въ  150 — 200 рублей, да поставить ее на 
Мурмане чего стоить.

— Р азве  дорого?
— Судите сами. Срубить бревно въ  3 саж. и погрузить на па

роходъ можно эа 50 коп., а представить его въ  Лицу пароходное 
общество беретъ 1 рубль. Дощечка на заводе стоить 30 коп., а 
намъ она обходится въ  70 коп. Опять же насчетъ дровъ. В ъ Ар
хангельске дрова ни почемъ, а  на Мурмане оне по 6 — 7 рублей 
сажень. Значить, мурманскимъ колонистамъ и приходится говорить: 
за моремъ телушка— полушка, да перевозъ рубль.

—  Хлебъ покупаете тоже въ  городе?
—  Н етъ, невыгодно. Его привозятъ въ  колошю фактористы на 

судахъ и продаютъ по 7— 7 р. 50 к. куль. Купить же самимъ въ 
Архангельске да пароходомъ привезти обойдется дороже.

— А скотоводство у васъ, чай, скудное?
— Скотинка у  насъ что ни на есть жалостная. Съ полсотни 

овецъ и олешекъ, а изъ коровъ только одна, да и ту на вашъ па
роходъ грузить будутъ для продажи въ  Норвеии. Луговъ здесь 
неть , сено косимъ въ  ложбинахъ, кто сколько успеетъ, безъ вся- 
каго надела. Только и хватаетъ для овечекъ. Олешки летомъ па
сутся въ тундре и пригоняются домой, когда на пастьбе одоле



вать станутъ комары. Съ хозяйствомъ тута горе. На счетъ ого
родной овощи и подумать не смей, потому камень голый, да и 
стужа держится долго. Вотъ олешекъ разводить можно знатно, но 
мы, крестьяне, къ  делу этому не привычны, и ежели дворъ имЪетъ 
3— 4 штуки, то для своего обихода — совичокъх) сшить, али тамъ 
пимы 2).

— Весь заработокъ заключается, конечно, въ  рыбныхъ ловляхъ?
—■ Надо думать. Безъ рыбы какое житье. У каждой семьи есть

свой карбасъ, рыболовныя снасти. Часть улововъ продаемъ на суда 
пргЬзжимъ купцамъ и покупаемъ хлебъ, потомъ солимъ и сушимъ 
для себя на всю зиму, такъ и живемъ.

— Что делаю сь колонисты зимою?
—  Бабы скотинку присматриваютъ, ребятишекъ блюдутъ, обедъ 

и ужинъ справляютъ; мы, мужики, 'Ьздимъ за еЬномъ на олешкахъ; 
иной разъ прокатимся 27 верстъ до соседней колоши Харловки, а 
не то и дальше. Больше на нарахъ да на печке валяешься.

— Вы бы занялись какимъ нибудь ремесломъ?
— Н а родине я  былъ хорошимъ бондаремъ, сельдяные боченки 

ообиралъ. И здесь бы xopoTbo заняться этимъ деломъ, да лесъ  до
ж ить дорого, а боченкамъ цена известная, на матер1алъ не вы-

ль.
Далее изъ словъ Редькина я  узналъ, что колонисты все негра

мотные, да и заносить грамоту сюда некому. Не заносить ее даже 
и нижше чины, потому что колонисты освобождены отъ военной 
службы. Релипозныя требы исполняются священникомъ, который 
наезжаетъ разъ въ  годъ и преимущественно летомъ на пароходе.

Съ 1-го апреля по 20-е мая продолжается весна, это пора не- 
болыпихъ тумановъ и прилета птицъ, въ особенности чаекъ. До 
10-го ш л я  стоить лето. Въ этотъ перюдъ времени солнце не схо
дить уже съ горизонта, снегъ исчезаетъ, выходятъ грибы, поспе- 
ваетъ морошка, черника. По 1-е октября считается осень. Тогда 
часто льютъ проливные дожди; туманы бываютъ до того сильные, 
что положительно застилаюсь все окружающее пространство, и не 
видно предметовъ въ самомъ близкомъ разстоянш. Северные ветры 
разводятъ страшные штормы. Въ остальное время выпадаютъ глу- 
боше снега и покрываютъ землю слоемъ въ 3— 4 аршина. Вьюги 
и мятели гуляютъ на свободе и часто сбиваюсь путника съ дороги. 
Зимою солнце совсемъ не показывается, и въ сутки свесь  стоить, 
да и то слабый, около двухъ часовъ. З а  то въ морозные дни бы- 
ваюсь «сполохи» (северное ciflHie), при которыхъ можно хорошо 
распознавать мелше предметы. Температура тепла достигаетъ 20° R., 
а холода 15° R.; однако холода стоять упорно и продолжительно.

*) Оленья рубаха. 
а)  Оленьи сацоги.
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Я пере’Ьхалъ р'Ьчку и поднялся по крутому берегу, гд'Ь лепи
лись убопе станы пришлыхъ поморовъ. Станы построены изъ тол- 
стыхъ досокъ, на живую нитку, безъ всякаго соблюдешя прямыхъ 
нроходовъ: одни стоять лицомъ къ лицу, друпе бокомъ, третьи 
отвернулись другь отъ друга. Запахъ отъ тресковыхъ головъ, 
сложенныхъ кострами и просыхающихъ на солнц’Ь, отвратительно 
бьетъ въ  носъ. Въ становищ’Ь царила тишина, точно въ  необитае- 
мыхь жилищахъ, у берега не было видно ни промышленнаго кар
баса, ни шняки. Около одного стана я  увид’Ьлъ старика, который 
осматривалъ веревки и крючки, видимо, д'Ьлая ревизш рыболов- 
нымь снастямъ. Подойдя къ старику, я  вступилъ съ нимъ въ 
разговоръ.

— Должно быть, рыбаки на промысл^?
— B e t тамъ, въ голымени,—указалъ старикъ въ сторону моря.
Насъ живо окружили мальчики, въ возросшЬ 10—15 л’Ьгъ, име

нуемые зуйками, въ сравнеше съ маленькой птичкой зуйкомъ. 
Грязная засаленная детвора смотрела на меня сосредоточенно, ихъ 
лица выражали не то испугъ, не то удивлеше. Зуйки —  это не
отъемлемая принадлежность каждаго становища. Мальчики послЪ 
лова отвиваюсь тюки, то-есть освобождаютъ короткую веревку сь  
крючкомъ, которая винтообразно закручивается вокругъ снасти, 
когда последняя бываетъ въ  д’Ьл’Ь.

— Ты, дедушка, кто же будешь здЬсь?
— Я-то? А вотъ на старости л’Ьтъ справляю суево Д'Ьло. До- 

прежь, когда была силушка, хаживалъ и я  въ море съ полсотни 
годовъ. Бол^-то я  тутъ смотракомъ состою.

— Это что значить — смотракъ?
— Видишь ли, море мною на своемъ вЪку изведано доподлинно. 

Я, къ  примеру, огляну кругомъ небо и скажу: ребята сегодня не 
выметывай ярусовъ, потому завтра задуетъ сЬверикъ, сгонитъ съ 
м^ста, и снасти утеряете. А то иное: ребята, повремените до утра, 
сегодня повечеру тумань надеть.

•— Сколько въ этомъ становйщЬ рыбаковъ и судовъ?
— Хозяевъ десятка два наберется, да работниковъ подручни- 

ковъ, почитай, сотня будешь. На счешь посудинъ ‘) скажу, здЬсь 
больше промышляютъ на карбасахъ и одно л^то, потому посудина 
эта небольшая. Вотъ, скажемъ, шняка-та больше и ходить в ъ  море 
съ весны по осень.

—  Почему на карбасахъ промышляюъ только л’Ьтомъ?
— Въ эту пору море тише, а на карбасЬ далеко отъ берега не 

уедеш ь,— боязно на маленькой посудин^ забираться въ  голымень.
— Какъ вамъ вообще зд^сь живется?
— Мы живемъ нелюбопытно. Ты поспрошай дальше, въ Гаври-

*) Промысловое с у д н о .



«истое. нистп.», МАРТ I., 1898 г., т. i. x x i . 13

Го
ро

дъ
 

То
ть

ма
.



994 А. Г. Слезскинсюй

лов*, али въ  ТериберкФ; промышленнаго народу тамъ много, ну, и 
житье бываетъ всякое.

Я  сообщилъ старику, что въ  этихъ колошяхъ намеренъ не 
только побывать, но и прожить несколько дней.

—  Поживши да приглядевши въ тамошней жизни, можно знать, 
какая такая доля рыбацкая.

Старикъ снова сталъ распутывать снасти и низко опустилъ го
лову, какъ бы желая этимъ дать понять, что доля рыбака далеко 
незавидная.

Я  вернулся на пароходъ и поехалъ въ соседнюю колошю Хар- 
ловку. Она стоить, какъ и первая, при речке вместе со станови- 
щемъ. Где станы, тамъ берегъ низкШ, усыпанный мелкими кам- 
няли. Противоположный гораздо выше, песчаный, покрыть жидкою 
травой, на немъ высятся только две избы, которыя и составляютъ 
всю колошю. Въ избахъ я  нашелъ однехъ женщинъ, а  мужчины 
были на промысле. Колонистки, стесняясь моимъ присутстпемъ, 
на вопросы отвечали неохотно. Отъ нихъ я, между прочимъ, узналъ, 
что Харловка возникла два года назадъ; въ ней проживаеть шесть 
работниковъ, и все промышляютъ, конечно, рыбой.

—  Другихъ промысловъ у васъ нетъ?
— Можно было бы и на зверя ходить, — отвечала колонистка 

постарше. — Вонъ, зимою, лисицы рыскаютъ подъ самыми окнами. 
Мужики ладили ловушки, да лисица хитрущая, нейдетъ. Говорили, 
стрелять ихъ сподручно, а где у насъ ружья и припасы? Такъ 
добыча и уходитъ изъ рукъ

— А нужду въ чемъ либо имеете еще?
— Ведь мы поселились тутъ недавно. Пока ничего, а напередъ, 

что Богъ дастъ. Думаемъ, что на счетъ топлива будетъ тяжело. 
Привозныя дрова въ большой цене, а лесов» близъ негь. Въ про
шлую зиму по берегамъ речекъ рубили кустарникъ и имъ отапли
вали избы.

Зэтемъ я  былъ въ харловскомъ становище, которое ничего 
отличительнаго не имеетъ ни по внешности, ни по количеству 
рыбаковъ и судовъ.

Следуюп'дя колошя и становище Рында лежали въ 30-ти верстахъ.
Когда мы стали на рейдъ, то было видно, что колошя и стано

вище расположились въ  глубине губы Рынды, которая сначала 
вдается несколько прямо, а потомъ поворачиваетъ направо, давая 
такимъ образомъ возможность поселешю скрываться за морскимъ 
берегомъ огь злыхъ ветровъ. Станы ютятся у самаго берега, а ко- 
лонистсшя избы немного выше. Въ сравненш съ гигантскими ска
лами, строешя выглядели мизерными, какими-то игрушечными. Тамъ 
живутъ и трудятся люди, за нихъ становится жутко, и невольно 
думается, какъ они могутъ выносить жизнь въ  такой природе, бокъ- 
о-бокъ съ вечно бушующимъ океаномъ.



Въ Рынде я сначала былъ въ становище, а потомъ поднялся 
въ колотю  и бесЬдовалъ съ колонистами. Станы убогхе разбросаны 
въ безпорядке и большею частью на камняхъ. Я  встретилъ много 
поморовъ, сид'Ьвшихъ и лежавшихъ безъ всякаго дела.

— Вы что же, ребята, не ча промысле?
— Наживки не стало,— ответилъ одинъ изъ рыбаковъ.—Въ ней 

самой весь промыселъ состоитъ.
Наживка—это маленькая рыбка, именуемая песчанкой и мойвой. 

Она ловится на отлогихъ песчаныхъ берегахъ и насаживается для 
приманки на крючекъ.

— Такъ какъ же быть безъ наживки?
— А вотъ пока нарезаемъ червячковъ изъ семги и наживляемъ 

яруса 1). Но треска на семгу идетъ плохо, да такая наживка и не 
выгодная. Работаешь въ море двое сутокъ и едва напромышляешь 
на расходы по семге. Ужъ только и маешься изъ того, чтобы хо
зяева не говорили, что сидимъ, сложа руки. Нынче наживка была 
у береговъ недолго, а потомъ ушла въ голымень, и когда придетъ 
сызнова—Богъ в1здаетъ. Болыше будутъ убытки. Пять судовъ стоять 
подъ посолку рыбы, а не нагрузить, почитай, и трехъ.

—  Много васъ въ  становищ^?
— БолЪе ста покручниковъ. Ловимъ у тридцати хозяевъ на со

рока посудинахъ. Еще зуевъ десятка два наберется.
— А какъ продовольствуетесь?
— Мы работаемъ на хозяйскихъ харчахъ, да такъ и во всЬхъ 

становищахъ. Наши хозяева берутъ провиз1Ю у факториста; они 
тоже есть въ каждомъ становище.

Более я ничего не могъ узнать отъ рыбаковъ и поднялся въ 
колонш. Поселеше выглядитъ порядочнымъ, а некоторый избы даже 
свидетельствуюсь о зажиточности хозяевъ. Эта колошя образова
лась слишкомъ двадцать л1зтъ назадъ. Здесь я  повстречался съ од- 
нимъ колонистомъ, поселившимся изъ первыхъ.

— Когда я  пришелъ,—говорилъ онъ, — въ колоши было два 
двора, а ныне наберется съ десятокъ, и, слышно, еще заявлено на
чальству о переселеши изъ поморья. Противъ нашей колоши тре- 
щочка стала ловиться лучше, ну, и тянетъ промыселъ колонистовъ. 
У насъ таи е  ловы, что самимъ не справиться и нанимаемъ ра- 
ботниковъ.

— На какихъ же условшхъ?
—  Ежели на лето, то харчъ нашъ, впередъ 40 рублей и по

сле промысла 30 рублей каждому работнику. Весною, въ при
быльный промыселъ, рядятся не за плату, а изъ части, на манеръ 
какъ бы покручники въ становищахъ. Каждому полагается V12 часть 
всего улова. Къ примеру, поймаетъ шняка, при 4-хъ работникахъ,

’) Веревка съ крючками, длиною до 10 верстъ.
13*



1.200 пудовъ рыбы, значитъ, но 100 нудовъ ловцамъ, а остальное 
беретъ колонистъ. Скажемъ, хозяину придется 800 нудовъ, зато его 
посудина, снасти, харчъ.

. — Ваша колошя, кажется, изъ лучшихъ?
— Живемъ ничего, только сельское общество стало обилгать. 

Намъ дали въ надЬлъ семужьи ловы по р. Рынд!;, и мы вылавли
вали семги на 600 рублей, но это было недолго. По какимъ такимъ 
правамъ, не знаю, общество запретило намъ промышлять и теперь 
отдаетъ речку въ аренду лопарямъ;. они ловятъ, а мы—глядимъ. 
Пущай пользуются. Наши колонисты народъ оборотистый. У иныхъ 
были скоплены деньженки, купили сети, завели подходяпня посу
дины и начали зверемъ промышлять.

— Какимъ зверемъ?
— А тюлень тутъ водится, по-нашему нерпа. Весною гужомъ 

тянется она вдоль берега. Ныне словили до 300 штукъ и продали 
за 1.000 рублей.

Я  спросилъ о скотоводства.
— Скотинка у насъ незавидная, все же не въ  примеръ другимъ 

колошямъ имг1;емъ на каждый дворъ по коровушке, да олешекъ съ 
овцами десятка три. Ведь покосы наши совсемъ никуда не годятся: 
сбираемъ травинками по рекамъ, въ ложбинахъ. Ежели купить сено 
въ Архангельске, то оно будетъ стоить съ доставкой 50 коп. пудъ. 
Поэтому скотинки много не заведешь. Мы сеномъ только и кор- 
мимъ коровушекъ, олешки едятъ сырой мохъ, а для овецъ мохъ 
ошпаримъ, мукой потрусимъ, и ладно.

Поселенцы Рынды, какъ разсказывалъ колонистъ дальше, все 
православные, переселились изъ Кемскаго уезда. Есть некоторые 
грамотные, но выучились не въ колоши, а на родине и передавать 
грамоту новому поколе мю не могутъ, такъ что последнее растетъ 
безграмотнымъ. Отъ болезней колонисты пользуются домашними 
средствами, только летомъ прибегаютъ къ помощи Краснаго Креста, 
который, на время промысловъ, посылается архангельскимъ отделе- 
шемъ. Въ этомъ больничномъ пункте имеются три постоянный кро
вати; онъ снабженъ маленькою аптекой, фельдшеромъ и двумя се
страми милосер,тдя.

Изъ Рынды я поехалъ въ колонке Гаврилову. На пути лежали 
одни становища, за исключешемъ Ш ельпина, где прштились два 
колониста—руссшй и финляндецъ, да, какъ я слышалъ, хочетъ по
селиться тре'ий—норвежецъ. Оба колониста зажиточны, имеготъ 
суда, рыболовныя снасти, изъ скота содержать: 3 коровъ, 8 овецъ 
и до 30 штукъ оленей. Становища следующая: Трящино, Щерби- 
ниха, Захребетное, Шельпнно, Зеленцы и Оленница. Только Трящино 
стои ть въ 28 верстахъ отъ Рынды, а разстояше между другими ста
новищами не нревышаетъ 10 верстъ. Я  былъ въ  этихъ становищахъ 
и вынесъ отъ всехъ одинаковое вп ечатаете . Разница есть лишь въ
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количественномъ отногаеши: напр., въ Трящин'Ь промышляешь около 
300 нокручниковъ, въ  ШельпииЬ и Зеленцахъ—по 70, а въ дру- 
гихъ—меньше. Впрочемъ, въ  Зеленцахъ обращаешь на себя внима- 
шэ то обстоятельство, что тамъ промыселъ въ рукахъ двухъ хо
зяевъ—норвежца Кнюцена и отчасти русскаго. Норвежецъ числится 
колонистомъ западной колотой Фильманской, имЪетъ въ Зеленцахъ 
12 шнякъ, 10 ярусовъ и до 60 наемныхъ русскихъ работниковъ.

З а  нисколько верстъ до Гаврилова задулъ северо-восточный ве- 
теръ, стало колыхаться необозримое водное пространство, вскоре за
ходили громадный волны. У становища Шельпино интересно было 
смотреть на прибой волнъ или, какъ называюсь здесь, «взводни». 
Катитъ волна на берегъ и за нисколько саженъ начинаетъ тянуть 
къ себе воду, обнажая берегъ; шЬмъ временемъ сама волна растетъ, 
острится, въ  вершине пенится и лезешь на берегъ; затЬмъ, встре- 
тивъ преграду, въ виде отвесной скалы, съ неимоверной силой раз
бивается объ нее; воздухъ оглашается страшнымъ шумомъ или ре- 
вомъ; брызги летяшь выще скалы и в^тромъ превращаются въ пыль. 
Скала не успеешь, что называется, опомниться, какъ набежишь сле
дующая гряда, и снова такой же ударъ. Смотря на эту картину, яв
ляется непонятное сожалеше къ этимъ скаламъ и думается, чемъ 
провинились эти гиганты, что волны океана весь векъ  колотятъ 
ихъ немилосердно. Не менее любопытно было наблюдать также и 
«буруны». Лежитъ подъ водою камень— «банка». Набежишь волна 
на «банку», и вода надъ нею начнешь подниматься, образуя кону
сообразный холмъ, какъ будто бы изъ самаго чистаго прозрачная» 
св^тлозеленаго стекла и притомъ колыншщйся, точно живой. На 
вершине появляется белоснежная пена и затемъ следуешь разру
гаете  водяного холма. Милл1арды брызгъ разлетаются въ стороны 
громаднЬйшимъ кустомъ и сверкаютъ на солнце разноцветными 
брильянтами. Этотъ дивный букетъ мгновенно тухнешь, но на смену 
выростаетъ другой, третш и т. д. Все это зрелище сопровождается 
всплескивашемъ и перекатывающимся шумомъ.

Мы подошли къ гавриловской избе, но вследств!е волнен' i  ни
кто изъ пассажировъ не соглашался переправляться на берегъ. П а
роходъ покрутился, повертелся противъ бухты и сталъ спускаться 
въ губу Пахту, закрытую отъ океана островами и поэтому менее 
опасную. Три версты ехали до Пахты и тамъ бросили якорь. Я  на- 
чалъ собираться. Заметивъ это, беседовавши} со мною «кубическШ» 
докторъ спросилъ меня:

—  Вы въ  Гэврилово?
Я  утвердительно кивнулъ головой.
— Будьте любезны, зайдите тамъ въ больницу Краснаго Креста 

и скажите фельдшеру, чтобы онъ явился ко мне сюда съ книгой 
о больныхъ.

Съ моей стороны последовало обещаше, но докторъ чрезъ минуту 
переменилъ намереше.
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— Ш рочемъ, не говорите этого, а скажите, что я  про*халъ въ Нор- 
вепю и оттуда самъ буду въ больниц*.

Я обЪщалъ и объ этомъ передать фельдшеру.
— А вы знаете, зач*мъ я  ■Ьду туда?— улыбнулся докторъ.__Я

люблю въ  Вардэ позабавиться шведскимъ пуншемъ. До страсти его 
люблю. Такъ сообщите, что я зайду на обратнолъ пути.

—  Съ удовольсттаемъ,— отв*тилъ я.
Со мной выходили на берегъ чиновники. Мы спустились по трапу 

въ карбасъ. Едва посл*днш тронулся, я  услышалъ голосъ доктора, 
св’Ьсившагося на перила.

—  Послушайте, не говорите ничего въ больниц*. Я , должно 
быть, совс*мъ не буду выходить на берега.

«Что за чудакъ!»— подумалъ я и тутъ же спросилъ о немъ у 
чиновниковъ.

— Это ыедицинстй инспекторъ,— отв*чалъ кто-то.—Онъ полу- 
чилъ 600 рублей прогонныхъ денегъ и обязанъ заглянуть во вс* 
больничные пункты, учреждаемые во время рыбныхъ промысловъ.

— Хороша инспекщя!— не сдержался я заметить вслухъ.
Въ колошю мы шли по берегу, сначала по кочкамъ и камнямъ, 

а потомъ вязли въ болотахъ.
Я отправился на «отводную» квартиру къ колонисту Якову Р*дь- 

кину и у него остался на неделю до сл*дующаго парохода.
Ж ивя въ Гаврилов*, я  знакомился съ бытомъ п промыслами 

какъ пришлыхъ, такъ и постоянныхъ обитателей колоши.
Входъ въ  Гавриловскую губу узшй, напоминаетъ какъ бы ко- 

ридоръ; съ боковъ грозно и вм*ст* съ т*мъ печально, безжизненно 
смотрятъ скалистыя горы, покрытыя всл*дств1е присутстгпя въ 
нихъ жел*зистыхъ породъ ржавчиною. На одной изъ этихъ горъ 
зажигается маякъ; она самая высокая, называется «Гляднемъ» и 
служить для жителей обсерващоннымъ пунктомъ. Я  взбирался на 
«Глядень» до самаго маяка; тамъ, конечно, голый камень, а въ тре- 
щинахъ— в’Ьчный сн*гъ. Осматриваясь кругомъ, я вид’Ьлъ съ одной 
стороны горы, переходящая дальше въ  холмы, а за ними какъ бы 
равнину, скрывающуюся за горизонтомъ; съ другой— безпред*льную 
водную ширь. На «Глядн*» больше наблюдаютъ за сроЧнымъ па- 
роходомъ, который прежде всего показывается въ форм* черточки.

Губа вдается въ  материкъ глаголемъ; л*вый берегъ на всемъ 
протяженш горный, а правый на изгиб* образуетъ низменную пло
щадку, защищенную со вс*хъ сторонъ возвышенностями. Гаврилов- 
•ская губа очень мелкая и въ «убылую» воду д*лается совершенно 
безводною, такъ что плоскодонныя суда садятся на сушу, а киле- 
выя ложатся на бокъ. Вода прибываетъ на 7— 8 футовъ. Въ «при
былую» воду дно губы красиво блеститъ на солнц* перламутромъ. 
Это явлеше объясняется весьма просто. Въ начал* губы поморы, 
разд*лывая для посолки треску, бросаютъ головы и внутренности
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въ воду; во время же взводней все отбросы вместе съ тиною и раз
ными морскими водорослями приносятся въ  губу, ГД'Ь головы одною 
щекою всасываются въ  илъ, а другою блестятъ при солнечныхъ 
лучахъ. Пр1ятно смотреть на дно губы, сплошь умощенное головами, 
въ  «прибылую» воду, но въ «убылую» приходится затыкать носъ 
и бежать отъ берега, такъ какъ давно разложивтшяся головы рас
пространяюсь сильное зловоте. Я  говорю относительно головъ по
тому, что остальные отбросы скоро исчезаютъ. Д’Ьло въ  томъ, что, 
по спаде воды, налетаютъ стаи чаекъ и бросаются на рыбьи внут
ренности, уничтожая ихъ съ такою жадностью, что вступаюсь въ 
драку, неистово кричать и, увлекшись борьбой, подпускаюсь чело
века, хоть руками ихъ бери. Следовательно, чайки оказываюсь здесь 
громадную услугу санитарному делу. Видаль я  чаекъ во всЪхъ 
становищахъ, и тамъ онЗз приносить такую же пользу.

К олотя Гаврилово—одна изъ старМ ш ихъ мурманскихъ колонШ, 
основанная въ сороковыхъ годахъ крестьяниномъ Редькинымъ, ко
торый и поныне проживаетъ въ ней. Дворовъ насчитывается де
вять, домики порядочные, стоять на высокомъ берегу въ  довольно 
значительномъ другъ отъ друга разстоянш.

Комнатка, где я  поместился, была чистенькая, уютная, съ тремя 
окнами, изъ которыхъ виднелся океанъ. За  нее хозяинъ Редькинъ 
получаетъ ось казны 100 рублей и обязывается принимать npie3- 
жающихъ чиновъ. Хозяинъ— сынъ основателя коло Hi и, семейный, 
одинъ изъ зажиточныхъ колонистовъ. Онъ разсказывалъ, какъ ко
лонисты живутъ, чемъ занимаются. •

— Свыклись мы съ морской жизнью и ничего, живемъ пома
леньку,—говорилъ Редькинъ.—А какъ осенью задуетъ ветеръ, на
чнешь хлестать дождь—страсть. Вотъ ее,—онъ показалъна восточ
ную стену избы,— пробьешь дождемъ сквозь. Ежели ветеръ северный, 
да съ дождемъ, съ оконъ течетъ на полъ, печи топимъ, потому вся 
изба настудится. Опять же туманы, чамра :) производясь сырость. 
Только и видимъ лето побольше месяца.

— А зимою какъ, холодно?
— Сильныхъ морозовъ нетъ , зато пурга снежная донимаесь. 

Р азъ  возвращался я  изъ Колы и угодилъ въ непогодицу. Олешки 
съ тропы сбились, измучились голодные, и блуждалъ я по тундре 
двое сутокъ; чуть не застылъ, не умеръ съ голоду.

—  Промыселъ у васъ, конечно, треска?
—  Промышляемъ, но не очень. У троихъ хозяевъ только есть 

посудины, да и то ловясь наемными работниками. Остальные бе- 
руть снаряды изъ платы у своихъ же колонистовъ. У насъ зимою 
прибыльно охотятся на лисицъ, выдръ, росомахъ. И скотоводство, 
скажу, ведемъ хорошее. Коровушекъ и овецъ держимъ для себя, а

')  Мелкш, какъ пыль, дождь.



олешекъ им*емъ до сотни. Шкуры, рога, мясо продаемъ въ Кол*. 
Сбываемъ и живымъ товаромъ. Я  нын* продалъ губернатору для 
Новой Земли 10 олешекъ и взялъ за важинокъ *) по 10 рублей, за 
ирмосовъ 2)— по 13 рублей. Луговъ у колонистовъ мало, выгоновъ 
н*тъ, только и можно пасти въ тундр* олешекъ.

—  Семгу зд*сь ловятъ колонисты?
— Прежде промышляли на р. Вороньей, что въ трехъ верстахъ 

отъ колонш. Потомъ общество отняло промыслы и отдаетъ лопа- 
рямъ за плату. Мой отецъ и теперь ловить съ ними на паяхъ.

— А можно у него добыть этой рыбы?
— Вотъ сейчасъ спрошу.
Р*дькинъ ушелъ и чрезъ часъ вернулся съ св*жей рыбой 

въ  полпуда. Я купилъ семгу по 6 коп. за фунтъ, и впосл*дствш 
мн* приготовляли ее каждый день въ разныхъ видахъ—въ ух*, въ 
жаркомъ, просто вареную.

Былъ я у другихъ колонистовъ и зам*тилъ, что пом*щешя боль
шею частью удобныя, опрятныя. Въ колоши разселились только два 
двора, т.-е. старикъ Р*дькинъ выд*лилъ двухъ сыновей, которые 
живутъ самостоятельно, со своими семьями. Проч1е колонисты при
шли изъ Кемскаго у*зда.

— К акъ у васъ насчетъ л*са?—спросилъ я въ одной изб*.
— Строевой покупаемъ по высокимъ ц*намъ,— отв*чалъ хо- 

зяинъ.— Вотъ въ дровяномъ нужды не им*емъ, потому по берегамъ 
Вороньей ростетъ березнякъ, ну, и рубимъ его въ волю.

— У васъ я вид*лъ церковь?
— Есть, во имя св. Николая. Батюшка у насъ хоропий, школу 

при храм* завелъ. Шестеро ребятишекъ б*гаютъ въ  школу. Б а
тюшка и дьячекъ обучаютъ безплатно. Средства требуются отъ ро
дителей неболышя—на книжки и бумагу.

—  А какъ продовольствуетесь?
— Кром* хл*ба, мы ничего не покупаемъ, у насъ все свое: рыба 

сушеная, соленая, грибы, ягоды, по праздникамъ оленчану *димъ. 
Хл*бъ покупаемъ у фактористовъ, и не бывало, чтобы платили 
меньше 8 рублей за куль.

Изъ преобладающихъ среди колонистовъ бол*зней—золотуха и 
парши. Приб*гаютъ къ медицинской помощи лишь л*томъ, когда 
въ колонш появляется «Красный Крестъ». Нравственная сторона 
колоши удовлетворительная: водку пьютъ мало, кражи бываютъ 
очень р*дко, незаконнорожденные случаи почти не встр*чаются. 
Од*ваются колонисты чисто, пон*мецки.

Я  ходилъ часто въ становище, много бес*довалъ съ фактори- 
стами, хозяевами, покручниками, осматривалъ суда, жилища. Про-

i ) Самка. 
а) Самецъ.



мышленники—крестьяне Кемскаго и частью Онежскаго уЪздовъ. 
Фактористы совмещаюсь въ  себе еще одинъ элемента—крупнаго 
хозяина. Фактористъ имеешь не менее десяти промысловыхъ шнякъ 
и два, три мореходныхъ судна, доставляющихъ соленую рыбу на 
архангельсте рынки. Для промысла онъ вербуешь по беломорскимъ 
селеншмъ покручниковъ, давая имъ впередъ по 100— 150 рублей, 
но часть этихъ денегъ засчитывается за выданные покручнику се
рое сукно, сапоги, а также за муку, пшено, чай, сахаръ, ситецъ, 
оставляемые семье покручника. На Мурмане фактористъ торгуешь 
солью и всеми жизненными припасами, при чемъ мелкимъ хозяе- 
вамъ даешь ихъ за рыбу преимущественно въ  кредитъ. Мелшй хо
зяинъ имеешь две шняки, подряжаешь также покручниковъ и вме
сте съ ними работаешь самъ на промысле. Предоставляя покручни- 
камъ на Мурмане свое иждивеше, онъ, за недостаткомъ средствъ, 
берешь въ долгъ товаръ у факториста и взаменъ процентовъ, ко
нечно, не мало переплачиваешь.

Покручники—народъ, достойный всякаго сожалешя. Весною они 
переправляются чрезъ Лапландсюй полуостровъ, вязнушь въ  глу- 
бокихъ снегахъ, спятъ подъ открытымъ небомъ, отмораживаютъ 
оконечности, получаюсь хроничесюй ревматизмъ, заражаются цын- 
гою, а, придя въ становище, живутъ при самыхъ отвратительныхъ 
услов1яхъ.

—  Какая прибыль отъ мурманскихъ операщй?—спросилъ я од
ного колониста, сидя у него въ лавке.

— Едва концы съ концами сводимъ. Скажемъ, шняка достанетъ
1.200 рублей; изъ нихъ надо отдать третью часть поморамъ, 
а остальная уйдетъ вся на расходы. Задаемъ впередъ покручни-' 
камь, содержимъ ихъ во время промысловъ на свой счета; опять 
же ломаются суда, рвутся рыболовныя снасти, а это все наше.

—  Странно, изъ-за чего же вамъ безпокоиться?
— А просто держимъ завета предковъ. Занимались такъ наши 

отцы, деды, ну, и мы имъ следуемъ. Одно слово, добродетельству- 
емъ, кормимъ бедный людъ.

Т а т я  слова я слышалъ и отъ другихъ фактористовъ. Все они 
спелись и поють на одинъ ладъ. Правда, по расчетамъ фактори
стовъ, 800 рублей разойдутся безъ остатка, но барыши приходится 
искать въ недрахъ промысла. Во-первыхъ, дается покручникамъ 
впередъ часть товаромъ, который ставится втридорога противъ 
обыкновенныхъ ценъ, и, во-вторыхъ, отпуская мелкимъ хозяевамъ 
въ кредитъ припасы для шняки на 400 рублей, факториста поль
зуется 25 проц.

Такимъ образомъ, сидя на берегу и не рискуя ни здоровьемъ, ни 
жизнью, въ результате факториста получаешь отъ своего оборотнаго 
капитала до 50°/о вознаграждешя, далеко не похожаго на «концы 
съ концами».
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Поэтому ничего н*тъ удивительнаго, что при пос*щеши факто- 
,р1й владельцы ихъ угощали меня рыбными и мясными закусками, 
б*лымъ хл*бомъ, чаемъ и разными винами. *

Положеше мелкихъ хозяевъ гораздо хуже. Они являлись ко мн* 
на квартиру и вс* съ одною ц*лыо—узнать, не назначаю ли я  про- 
мышленникамъ «сиособ1я» отъ казны. Приходили хозяева группами, 
причемъ одинъ выбирался потолковее для разговора, а прочхе на
ходились при немъ для подтверждешя словъ выборнаго.

Пришло ко Mfrf; четверо такихъ хозяевъ.
— Вамъ что, ребята?— спросилъ я  ихъ.

Слыхали мы, что вы казенное cnoco6ie поморамъ даете, такъ 
в отъ явились къ вашей милости...—сказалъ одинъ изъ нихъ.

— К ъ вашей милости,—подтвердили остальные.
— З а  какимъ пособ1емъ?—недоум*валъ я.
— Какое выдавали раньше намъ отъ казны.
Я объяснилъ поморамъ, что не только выдавать, но и назначать 

noco6ifl меня никто не уполномочилъ; т*мъ не мен*е поинтересовался 
узнать, какое ран*е выдавалось noco6ie, причемъ оказалось, что 
прежде промышленники получали отъ правительства ссуду, въ раз
мер* 400 рублей на шняку (4 чел.) и 200 рублей на карбасъ (2 чел.). 
Ссуда выдавалась съ т*мъ, чтобы уплата последовала не позже 
зимы того года, въ который она взята.

Говорили, что денегъ было роздано до 20 ты сячъ,—пояснялъ 
толковый поморъ.— Потомъ давать бросили, потому мноие не стали 
платить, трудно обернуться на эти деньги: дома семью хл*бомъ 
снабди, посудину и снасти справь, на Мурман* прокормись. Ска- 
жемъ—это промышленникъ снесъ бы, да есть другая б*да: живегъ 
онъ годомъ впередъ.

— Это какъ же?
Во весь промыселъ сдаемъ рыбу за старый долгъ фактористу 

или крупному хозяину и туть же наживаемъ новый. При способш же 
мы перестали брать провизш у фактористовъ, а имъ и на руку; 
они рыбу-то и взяли у насъ за долги. Зимою пол*зли снова въ 
долгъ къ  фактористамъ, такъ что на сл*дующШ годъ и фактористу 
заплати и казн* отдай. Удержалось, пожалуй, съ пятокъ хозяевъ на 
самостоятельномъ промысл*, а остальные попрежнему маятся съ 
долгами.

— Такъ какъ же вамъ помочь?
— Надо перво-на-перво отъ долговъ очиститься, потомъ полу

чить 400 рублей и ловить самостоятельно. Тогда ц*ны на соль и 
рыбу будутъ назначаться не каш я угодно купцу, а к а и я  захочетъ 
покупатель, подходящая, божесшя—это важно въ торговл*. Значить, 
cnoco6ie сл*дуетъ выдавать въ  два раза больше и уплату требовать 
въ  5 —6 л*гъ. Вотъ наши промышленники и станутъ на ноги, бу- 
детъ на Мурман* у вс*хъ прибыль трудовая; въ теперешнее же
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время работникъ еле сбивается на хлебъ, а кто имеешь копейку для 
оборота, тотъ на печи лежишь и насчетъ бедняка блаженствуетъ.

— При настоящихъ услов1яхъ вы имеете тоже прибыль?
—  Какая наша прибыль! Сотню-полторы заработаешь и прибе

регаешь для задатка на будуицй промыселъ.
— А когда даете покручникамъ на родине товаромъ, получаете

выгоду?
— Тогда наживаютъ крупные хозяева, особенно которые содер

жать въ селахъ лавочки, а мы сами беремъ у нихъ въ  долгъ и 
выручаемъ нашихъ покручниковъ. На Мурмане доля наша такая же, 
какъ и ихъ. Вместе промышляемъ, спимъ, едимъ, и заработки оди
наковые. Одно какъ будто бы лучше, что хозяиномъ считаешься, ну, 
и дорога на промыселъ способнее будетъ, нежели у  покручниковъ.

Все это, быть можетъ, горькая правда, но помочь поморамъ я 
никакъ не могъ, и они вышли отъ меня, повеся головы.

Известно, что покручникъ, идя на промыселъ, обезпечиваетъ 
свою семью насчетъ хозяина. На промысле онъ живетъ на иждиве- 
нш того же хозяина и обязывается ловить ему рыбу, причемъ самъ 
пользуется «покрутомъ», равняющимся V12 всего улова. Напримеръ, 
шняка выловить рыбы на 1.200 рублей, и говорятъ: «покрутъ» упалъ 
на 100 рублей, то-есть эту сумму получаетъ каждый покручникъ. 
Однако редшй покручникъ приносить домой рубли, а большею частью 
или гроши, или возвращается ни съ чемъ. Дело въ томъ, что рас
четы происходятъ въ  Архангельске, на Маргаритенской ярмарке. 
Получивъ «покрутъ» и притомъ, вследств1е разныхъ нужныхъ за- 
боровъ на промысле, неполный, покручникъ выжидаешь парохода, 
который долженъ везти его на кемсшй или онежсюй берегъ. Ждешь 
онъ неделю и проживается, а тутъ на грехъ трактиры соблазняютъ, 
и въ  результате обыкновенно пустой карманъ; иныхъ даже хозяинъ 
снабжаетъ въ  дорогу провиз1ей и покупаешь билеты.

Конечно, такое ноложеше покручника на руку хозяину. Не успелъ 
покручникъ вернуться домой, онъ уже въ  долгу, закабаленъ, онъ, 
живой человекъ, заложилъ уже себя на будупцй промыселъ.

Такъ возвращаются покручники на родину. Не безынтересно ска
зать со словъ ихъ, какъ они отправляются на Мурманъ.

Едва наступить весна, какъ по всему западному и частью онеж
скому берегамъ заботливо и оживленно закопошится промышленное 
населеше, памятуя свое долговое обязательство, въ обезпечете ко- 
тораго оно положило свой будуицй тяжелый и рискованный трудъ. 
Жены печально начнутъ снаряжать въ  путь-дорогу мужей; матери 
не безъ грусти захлопочутъ около сыновей. Местные кабаки и лавки 
широко раскрываютъ свои гостепршмныя двери, сельская админи- 
стращя изнемогаешь отъ усиленной выдачи кратковременныхъ пас- 
портовъ, но она, впрочемъ, не сетуешь на это, ибо съ каждаго по
кручника собирается по нитке и кому следуешь составляется ру



баха. Шумъ, крики, п*сни, пьянство нисколько дней держатся въ 
ноыорскихъ селешяхъ. Поел* разгула известная группа поморовъ 
собирается у своего кредитора-хозяина, и назначается день отправки. 
В ъ этотъ день хозяинъ, въ  смысл* отвальной, задаетъ покручни- 
камъ прощальный об*дъ изъ рыбы и пироговъ, а главное отли- 
чающШся обшпемъ водки. Поел* об*да объявляется лицо, которое, 
въ  вид* приказчика, будеть руководить покручниками въ пути. За- 
т*мъ, хозяинъ д*лаетъ имъ BHyuieHie, какъ они должны вести себя 
дорогой, не ссориться, слушать большака и пр. Внушеше звучитъ 
щяятельскимъ, задугаевнымъ тономъ, и н*тъ тогда отъ хозяина по- 
кручникамъ больше назвашй, какъ «молодцы» да «ребятушки», хотя 
передъ обЬдомъ съ языка его не сходили иныя слова: «обжоры», 
«черти», «пьяницы». Вообще, въ  п осл*дтя минуты разставашя хо
зяинъ бываетъ крайне ласковъ съ покручниками, разсыпается въ  
любезностяхъ и даже ухаживаетъ за ними. Все это д*лается исклю
чительно въ собственныхъ интересахъ хозяина; онъ всячески ста
рается устроить проводы такъ, чтобы покручники отправились на 
промыселъ съ щнятнымъ впечатл*шемъ, чтобы хозяина хвалили и 
одобряли, иначе за дурное обращеше и малую выпивку они мо- 
гутъ устроить на Мурман* такую нещлятность, которая вредно от
разится на ловахъ.

Итакъ, угостившись вдоволь насчетъ хозяина, покручники полу- 
чаютъ отъ него на дорогу н*сколько рублей, молятся Богу, про
щаются и пускаются въ  дальшй путь. Семьи провожаютъ ихъ, на- 
путствуютъ добрыми пожелашями и, разлучаясь, слезно плачутъ. 
Да и какъ не плакать? Быть можетъ, на в*ки разстаются съ сво
ими кормильцами. Длинные, убийственные, въ  теч ете  ц*лаго м* 
сяца, переходы при отвратительныхъ услов1яхъ, бол*зни, бури, 
штормы—вотъ что оясидаетъ эту задолжавшую толпу. Поэтому по
нятно, что отхоиие мурмансюе промыслы ежегодно уносятъ въ в*ч- 
ность не мало жертвъ, оставляя семьи безъ куска хл*ба и обрекая 
ихъ на полную нищету.

Отъ дома до мйста промысла покручники проходятъ различный 
разстояш я— 500—1000 верстъ, смотря потому, насколько ближе или 
дальше лежитъ селеше къ  промысловому 1гункту. До с. Канда
лакши покручники проходятъ чрезъ н*сколько селешй, гд* они 
могутъ и отдохнуть въ  тенл* и подкр*пить силы горячей пищей; 
за Кандалакшей же, считающейся преддвер1емъ Лапландш, ничего 
подобнаго они получить не могутъ и переносятъ таю я ужасныя 
услов1я пути, к а т я  просто несвойственны людямъ.

Прибывъ въ  становище, покручники находятъ жилища, амбары, 
кладовыя, погребенными въ  глубокихъ сн*гахъ. Черезъ отворенпьш 
двери и разбитыя окна сн*гь забился внутрь и жилыхъ, и не- 
жилыхъ строешй. Изнеможенные и усталые поморы прежде всего 
начинаютъ откапывать жилища, а  потомъ принимаются за  складоч-



ныя строешя; она прорываютъ дорожки, очищаюсь отъ снега нары 
и спешашь поскорее отопить иомещешя. Осташшйся внутри снегъ 
таетъ, производить испарешя, и въ избахъ образуется страшная сы
рость. Обитателямъ нетъ заботы о томъ, какое тшяше она имеетъ 
на организыъ. Р азъ  промышленники добрались до стана живыми, 
целыми, невредимыми, откопали нары и затопили печи, они благо- 
душествуютъ после долгаго путешеств1я, наслаждаясь тепломъ и 
отдыхомъ, а на все прочее не обращаюсь внимашя. Да и стоить ли 
безпокоиться о сырости, когда она частью выгоняется сквознякомъ, 
частью стушевывается въ духоте, которая на первыхъ же порахъ 
вселяется отъ тесноты, неряшливости, грязи и другихъ нечистотъ.

Я  измерялъ и осматривалъ станы. !)то большею частью избы, 
построенный изъ толстыхъ досокъ и покрытыя однорядной тесовой 
крышей. Длиною стань въ 4, шириною въ  3*/*, высотою въ I 3/* 
аршина. Дверь въ 14, а окно въ 9 вершковъ. Внутри вдоль сшЬнъ 
тянутся нары въ  1 аршинъ ширины; надъ ними приделаны полки; 
передъ окномъ столъ на кольяхъ. Поль настланъ только между на
рами, а подъ последними голая земля. На верху досчаной потолокъ; 
въ углу печь, сложенная изъ плитняковаго гранита. Въ такомъ 
стане помещается составь шняки изъ 4 человекъ, да, кроме того, 
нередко сушатся рыболовныя снасти съ морского травой, разлагаю
щейся и издающей зловоше.

— К акъ вы спите на такихъ узкихъ нарахъ?—спросилъ я  про- 
мышленниковъ.

— Теснимся по привычке. Спимъ бочкомъ, а въ теплую погоду 
двое уходятъ на чердакъ.

— А къ духоте, грязи тоже привыкли?
— Не замечаемъ.
Надо просто удивляться такому ответу. Бань въ становищахъ 

не существуешь, купаться негде; белье и посуда, за отсутеттаемъ 
женщинъ, моется редко, полы же и нары совсемъ не видятъ воды. 
Сами поморы во время штормовъ бездействуютъ и целыми сутками 
валяются въ стенахъ, пошЬютъ, преютъ, — все это служишь бога- 
тымъ разсадникомъ для паразитовъ, причиняющихъ обитателямъ 
немалое мученье.

— А что употребляете въ пищу?
— Перво-на-перво трещочка, потомъ едимъ максу, кашу. Ежели 

случится xopoinifi ловъ, то дорожимъ временемъ и обедаемъ на ско
рую руку, иной разъ недобедываемъ, а беремъ съ собою хлеба.

Пищу варясь въ нелуженныхъ медрыхъ котлахь, отчего на ссЬн- 
кахъ ихъ остается зеленоватая окись, которой въ смысле вредности 
поморы не придаюсь никакого значешя и не удаляюсь ея. Про
мышленники пьюсь и чай, но для приготовлешя его нетъ ни оамо- 
варовъ, ни особыхъ котлоиъ, а отвечаешь все тось же пищевой ко- 
телъ, въ которомъ сваренный чай нрипахиваешь медью и трещочкой. 
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Возвращаясь изъ становища, я заходшгь въ больницу Краснаго 
Креста и разговаривалъ тамъ съ фельдшеромъ. Посл'Ьттшй мне 
объяснялъ.

—  У насъ полагается 16 кроватей. Врачебный персоналъ со- 
ставляюгь: два фельдшера, студентъ-медикъ и две сестры мило- 
серд1я. Врачъ быва<*гь наездомъ, такъ такъ онъ назначенъ на весь 
берегъ.

—  Больныхъ цынгою ныне много поступило?
—  Только десять человекъ. Ведь у насъ цынга не вылечивается, 

а мы даемъ лишь первую помощь и отправляемъ въ архангельскую 
больницу; тамъ больные поправляются окончательно.

— Это почему же?
— Зимою помещен in не топятъ, лекарства въ аптек^ стоять 

несколько легь, не обновляются, вымерзаютъ; наконецъ, у насъ 
нетъ  ваннъ и другихъ приспособлен^.

— Въ прежше годы цынга, кажется, более свирепствовала на 
Мурмане?

—  Всяко бывало. Чемъ лучше уловы, темъ реже промышлен
ники сидятъ въ своихъ заразныхъ станахъ. и цынга, конечно, дей- 
ствуетъ слабее. Вообще, необходимы санитарныя и гииеничесия 
меры, а о нихъ по всему побережью и понят1я не имеютъ. Впро- 
чемъ, есть одна мера, довольно полезная, но не людская—это чайки. 
Оне уничтожаютъ все рыбные отбросы, и за то убивать ихъ строго 
воспрещено.

— Значить, чайки являются санитарами Мурмана.
—  Именно. А то возьмите салотопный заводь купца Савина, 

где чайки не могутъ оказать услуги. Заводь построенъ на площ адке,. 
близь скалистой стены. Поэтому дымъ отъ него не можл,гъ уно
ситься ветромъ, а разсеивается по колон in и становищу. Дымъ— 
очень едтй, сильно вонючШ, забивается и въ носъ, и въ ротъ, спо- 
собенъ лишить аппетита даже голоднаго человека. Какъ затопится 
заводъ, такъ на воздухе минуты не пробыть, оконъ нельзя отво
рить; вонь проникаетъ во все скважины—вотъ какая зараза.

— Вы бы донесли куда следуетъ.
— Жаловались не разъ жители колонш, но напрасно. Они— коло

н и сты ^  Савинъ—купецъ,—подчеркнулъ последшя слова фельдшеръ.
Въ этотъ же день мне самому пришлось испытать прелести за

вода. Сидя за работой, при закрытыхъ окнахъ, я вдругъ почуветво- 
валъ мерзейшШ запахъ и спросилъ о причине его у хозяина. «Это 
Савинъ заводъ свой затопилъ»,— былъ ответь. Когда я вышелъ изъ 
дома, то сейчасъ же вернулся съ зажатымъ ртомъ и носомъ. По- 
ложимъ, савинсшй дымъ гуляетъ временно по колонш и становищу, 
но за то въ последнемъ заразный запахъ виситъ въ воздухе всегда 
отъ того же завода. Дело въ томъ, что изъ-подъ салотопки выде
ляется какая-то желтоватая жижа и ползетъ черезъ все становище



въ избу. Жижа присыхаешь на солнопеке, гшетъ и поддерживаешь 
смрадъ постоянно. Кроме того, у самыхъ становъ сушатся треско- 
выя головы, вялится соленая рыба, въ открыться, чанахъ бродишь 
протухшая макса, изъ которой выделяется тресковое сало, разла
гаются выброшенные максовые подонки,— все это вполне подтвер
ждаешь слова фельдшера, что на Мурмане о мерахъ противъ нечи- 
стотъ никто не заботится. Становище Гаврилово—самое большое на 
Мурманскомъ берегу. Ныне въ  немъ гнездилось более 100 становъ 
и работало около 1.000 покручниковъ и зуевъ при 160 хозяевахъ. 
Действовали три факторш и три салогрейни.

Какъ уже сказано, въ трехъ верстахъ отъ Гаврилова находится 
небольшая река Воронья, длиною около 20 верстъ, впадающая въ не
большую губу того же имени. На верховьяхъ этой реки стоитъ коло
т я  Голицына. Строго говоря, это не колотя, а выселокъ изъ Гаври
лова. Въ основанш Голицыной, какъ мне передавали, лежишь та
кой факшь. Два двора колоти Гавриловой задумали переселиться 
на реку Воронью и обратились съ ходатайствомъ о поселенш къ 
бывшему губернатору князю Голицыну, но последнимъ просьба была 
почему-то отклонена. Бедные колонисты повесили головы: съ одной 
стороны облюбованное место, а съ другой отказъ. Кто-то 1юсоветы- 
валъ колонистамъ вторично подать просьбу губернатору и просить 
его разрешеш я съ ш ём ъ , чтобы колотя  была названа именемъ князя. 
На вторую просьбу последовало удовлетвореше; колонисты пере
везли свои дома и съ 1888 г. водворились на желанномъ месте, а 
крестьянское присутств1е занесло этотъ поселокъ въ книги подъ 
назвашемъ колоши «Голицына».

Я  ездилъ на карбасе въ Голицыно. Выселокъ ютится среди воз
вышенностей и, видимо, защищенъ отъ ветровъ со всехъ сторонъ. 
Мужчины были все на промысле, такъ что говорить приходилось 
исключительно съ женщинами.

И зъ словъ ихъ можно было заключить, что поселокъ живешь 
безбедно, хватаешь и хлеба и рыбы; колонисты—все православные, 
некоторые грамотные. При сравненш поселка съ приморскими ко- 
лошями, следуешь отметить разницу въ температуре, которая ле- 
томъ достигаешь 30° тепла, а зимою—36° холода.

На обратномъ пути, въ Вороньей губе я  выходилъ изъ карбаса 
и смотрелъ, какъ на отлогомъ песчаномъ берегу поморы ловятъ «на
живку». Такъ называется вообще маленькая рыбешка — мойва и 
песчанка. Она ловится съ береговъ неводами и наживляется на 
крючки ярусов!), такъ что успехъ промысла вполне зависишь отъ 
улововъ «наживки». Сплошь да рядомъ бываешь, что наживка ло
вится далеко ошь становищъ, и въ последнихъ рыбаки целыми не
делями сидятъ безъ дела. Такимъ образомъ, снабжеше становищъ 
наживкой есть важный вонросъ на Мурмане. Рыбешка круглая, не 
длиннее 3 вершковъ, каждая порода ловится въ свое время: мойва но-
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падается нъ cim i весною, когда она изъ морскихъ пучинъ тучами 
придвигается къ берегамъ; песчанка ловится лЪтомъ и безусловно 
у несчаныхъ береговъ, где она любить зарываться въ  песокъ.

На этотъ разъ поморы ловили песчанку или, какъ они выра
жаются, промышляли на «песке». Работало до 20 неводовъ. Одни 
невода завозились, друпе тянулись изъ воды. Въ последнемъ слу
чае на каждомъ крыле стояло по 10 человекъ, одетыхъ въ хол- 
щевое платье норвежскаго издел1я, вываренное въ оливе.

Усталый, вспотевшШ людъ тяжело и сильно налегалъ на канаты, 
протянушшеся по ихъ плечамъ. Медленная и трудная эта работа; 
поморы тихимъ шагомъ подвигались впередъ, все выше и выше идя 
въ берега.

Я  спрашивалъ поморовъ объ уловахъ песчанки.
— Плохо, годъ отъ году плохо,—говорилъ одинъ старикъ.— Прежде 

ловили пудами, а нынче словишь съ сутки на одну тряску 1), не 
более. Такъ мы пускаемся на хитрости: разрезаемъ песчанку и на- 
живляемъ половинками.

— Здесь кто нибудь ловить наживку независимо отъ тресковаго 
промысла, просто для продажи?

— Ловить норвежецъ Кнюценъ. Весною онъ продавалъ но ста- 
новищамъ мойву и бралъ 5 рублей за пудъ. Много, шельма, денегь 
нажилъ, не одну тысячу.

—  Отчего вы упускаете это выгодное дело? ■
— Куда намъ! Надо особые невода, большую посудину, безъ 

средствъ дела не заведешь.
— Р азве Кнюценъ щ лехалъ на Мурманъ съ большими сред

ствами?
— Оно точно, онъ сталъ промышлять не богаче насъ грешныхъ, 

но онъ—не нашъ брать.
—  Что же, сшить изъ другой кожи?
Поморъ улыбнулся и убедительно заключилъ:
—  Одно слово—норвежецъ.
Въ этотъ же день я селъ на пароходъ «Ломоноеовъ» и отпра

вился дальше, въ Тер иберку, где думалъ пробыть несколько вре
мени, чтобы дополнить промысловый и бытовыя данныя.

Колошя Териберка лежитъ къ 30-ти верстахъ огъ Гаврилова. 
По оседлой населенности она считается первой на всемъ Мурмане; 
при ней становище, которое по числу промышленниковъ следуете 
поставить вторымъ после Гаврилова.

Войдя въ губу Териберку, я  увидФлъ въ глубине ея поморсшя 
избы, контуръ которыхъ, по мерё приближешя, все более и более 
прояснивался. Я  поехалъ на шлюпке и вышелъ на мысъ, покрытый 
сплошь мелкимъ намытымъ пескомъ. Съ одной стороны губа обра-

Знорасьшаше яруса,



повала маленькШ заливчикъ, а  съ другой— вдавалась гораздо больше, 
принимая р^чку, вытекающую изъ лашхандскихъ озеръ.

На мысу поместилась колошя съ  30 дворами, красивая сама по 
себе и представляющая привлекательный видъ съ рейда. Териберка 
похожа на коло Hi ю Гаврилово: промыслы, скотоводство, пользован ie 
покосами и лесомъ, школа, климатъ, нравственность, храмъ — все 
тоже. Впрочемъ есть одна отличительность—это хлебный казенный 
магазинъ, съ запасомъ въ  40 кулей, заготовленныхъ три года на- 
задъ. Архангельск»! комитета, заведующШ магазиномъ, помещешя 
для него не имеетъ, а сами колонисты арендуютъ, для склада муки, 
у своего собрата Никитина сарай, съ платою 20 рублей въ годъ. 
Некоторые колонисты прямо заявляли о безполезности магазина.

— Получить ссудный хлебъ изъ казны людямъ беднымъ до
вольно трудно,— разсказывалъ одинъ колониста.—Хлебъ выдается 
по общественнымъ приговорамъ и чтобы поручилась вся колошя. 
Вотъ этого-то добиться и невозможно. Скажемъ, 10 домохозяевамъ 
нуженъ хлебъ; они составить приговоръ и предложатъ на сходе 
поручиться. У кого есть хлебъ, тота не подпишешь, а коли руко
прикладства нета отъ всей колон in, значить, приговоръ незаконный, 
и хлеба не выдадутъ.

— Почемъ хлебъ въ магазине?
— Дорого— 10 рублей куль. Платили бы и ташя деньги, ежели-бъ 

не круговое ручательство, потому иное время такъ приходить туго, 
что и сказать не можно.

Слова эти дышали правдой, и становилось грустно за колони
стовъ, которые иногда сидятъ безъ хлеба, а хлебъ подъ бокомь, 
да взять его никакъ нельзя.

Изъ колоти  я  перегаелъ въ становище.
Въ промысле самую важную роль играютъ суда и рыболокныя 

снасти; суда -шняки, елы и карбасы. Смотря по величине, на нихъ 
работаешь известное число людей: на ш н я к ё — четверо, на еле— 
трое и на карбасе—двое. Суда безпалубныя, съ самымъ простымъ 
вооружетемъ: две, три пары веселъ или мачта съ боковымъ па- 
русомь. Каждую зиму по селоморскимъ селешямъ стучитъ мощный 
топоръ, и промысловыя суда нарождаются десятками. Но типъ ихъ 
сь  поконъ вековъ не испытывалъ никакихъ усовершенствован!!!, и 
они ходяшь отъ берега только на 30 верстъ, а далее не позволяешь 
имъ прочность. Даже на такомъ разстоянш суда не могута выдер
живать морскихъ бурь, и ежегодно бываюшь случаи, что вместе съ 
промышленниками они гибнуть въ  волнахъ океана. Ш няка стоишь 
80— 100 рублей, ела—40—50 рублей, карбасъ— 30—35 рублей. Ры- 
боловныя снасти состоять исключительно въ ярусахь. Но такъ 
какъ яруса бывають очень длинные, то во избежаше спутывашя, 
они выметываются и убираются частями, именуемыми тю кам и . 
Тю къ—это веревка, толщиною въ палецъ; къ ней привязываются



о р естеги , съ крючками, т.-е. тоненьюя неревочки, въ аршинъ 
длины. Каждый тюкъ имеешь до 200 орестегъ, который сидятъ 
друга, отъ друга на разстоянш одной сажени. Тюковъ для составле
ния яруса берется разное число, сообразно тому, на какомъ судне 
■Ьдутъ промышленники на промыселъ,—отъ 16 до 40. Стоимость 
яруса определяется въ  60—160 рублей.

Выездъ въ море судна бываеть въ тихую погоду, а также и при 
ум4фенномъ В'Ьтр’Ь. Отъехавъ 20—30 верстъ, кормч1й шняки велигъ 
отдавать якорь. Спускаютъ камень съ веревкой, къ которой привя- 
зываютъ первый тюкъ. Когда камень достигнешь дна на глубине 
60 ] 50 саженъ, то говорить, что одна нога поставлена; зашЬмъ на- 
живщикъ начинаешь насаживать на крючки рыбешку и судно мед
ленно удаляется отъ ноги. Нажививъ тюкъ, къ нему привявываютъ 
другой, нажививъ этотъ, привязываютъ третШ и т. д. Выбросивъ 
половину взятыхъ тюковъ, ставятъ вторую ногу и выметываютъ 
остальные тюки. При посл’Ьднемъ тюке ставится третья нога; за нее 
чалится шняка и стоить въ теч ете  отлива и прилива, т.-е. 12 ча- 
совъ, или, какъ говорятъ поморы, две воды. После этого времени 
тяглецъ выбираетъ ярусъ и развязываешь его на тюки, а наживщикъ 
снимаешь рыбу и глушить снасти. Глушить—это откладывать въ 
сторону орестеги и обматывать ими крючки такъ, чтобы последше 
не спутывали ярусъ.

По пргёзд’Ь на берега, рыбу тотчасъ начинаютъ разделывать и 
солить. Тяглецъ отрезаешь головы, пластаешь и вешаешь для сушки 
на колья, а потомъ сушеныя головы продаются для корма скота 
колонистамъ въ пользу покручниковъ. Туловище рыбы поступаешь 
къ кормщику; онъ клепикомъ (длинный ножъ) д*лаетъ по длине 
хребта такой разрезъ, что половинки держатся на брюшной части, 
при чеиъ внутренности, конечно, вываливаются сами по себе, ихъ 
подбираешь наживщикъ, отделяешь печень и кладетъ въ чаны, где 
чрезъ брожеше отстаивается сало. Рыба же относится прямо въ 
сУДно> складывается въ костры и пересыпается по каждому ряду солью.

Нужда въ соли у васъ имеется?— спросилъ я.
Огромная, отвечалъ одинъ поморъ.— Продаютъ соль факто- 

ристы и назначаютъ цены, каюя хотятъ. Свежей рыбу держать не 
годится, потому сейчасъ духъ дастъ, ну, и беремъ иной разъ за 
пуД'ь рыбы пудъ соли. Соль у насъ употребляется привозная, 
аглицкая; она крупная, крепкая и невареная. Скажемъ, пудъ съ 
покупкой и доставкой стоить фактористу 10—15 коп., а продаешь 
30— 40 коп. И даемъ, безъ нея дело стало.

— К акъ безъ соли, нельзя, невозможно!!—раздались голоса, но 
тотчасъ умолкли, и окружавшая толпа разступилась.

Пришелъ урядникъ и поздоровался со мной.
— Я  слышалъ, что въ Териббрке устроенъ складъ казенной 

соли/ продолжалъ я  спрашивать.



— Былъ разговоръ, а склада что-то не видно, сказалъ кто-то 
изъ номоровъ.

Тутъ вмешался урядникъ.
— Верно,—обратился онъ ко мне,—три года, какъ отпущено 

на это дело 30 тысячъ рублей. Насчетъ соли начальство выкинуло 
умнейшую штуку. Оно ваяло да и объявило, что въ  становище 
будетъ продаваться казенная соль по 20 коп. за пудъ. Фактористы 
струсили и понизили свою соль до этой цифры. А какъ понизили, 
то не для чего стало и хлопотать о продаже казенной соли.

Не знаю, умно ли сделало начальство, но только и теперь про
мышленники покупаютъ соль выше 20 коп. пудъ. Понятно, что 
солью они дорожать и кладутъ ея на пудъ рыбы лишь б фунтовъ, 
поэтому некоторыя части рыбы, особенно у костей, плохо просали
ваются, разлагаются и даютъ рыбе скверный запахъ. Объ этомъ 
я  пробовалъ заметить поморамъ.

— Какая у васъ вонючая треска.
Промышленники молчали и что-то переглядывались.
Урядникъ наклонился ко мне и вполголоса сказалъ:
__ Это имъ не по сердцу, не любятъ, когда говорятъ такъ о

трещечке. Они васъ стесняются, а другимъ всегда отвечаютъ: «та 
рыба не воняетъ, которая въ  море гуляетъ да хвостикомъ виляешь».

— А кагая цены бываютъ здесь на треску?
—  Разныя: отъ 60 коп. до 1 рубля за пудъ,—пояснилъ какой- 

то старикъ.— Съ ценами намъ, баринъ, беда. Здесь рыба подни
мается тогда, когда въ Архангельске предлагаюсь за нее дорого. 
Къ примеру, въ  эту неделю продавали по полтине, такая цена 
давалась и въ городе. Въ другую—цена дошла до семи гривенъ, а 
намъ неизвестно, мы все валимъ по полтине. Когда мы узнаемъ 
высокую цену, то въ городе она еще стала выше. Таш шъ мане- 
ромъ, убытокъ явный. Ведь покупатель-то знаетъ архангельскую 
цену, да намъ не сказываетъ. Иной разъ въ Гаврилове известны 
городсюя цены, а у насъ, въ Териберке, дня три продаютъ рыбу 
по старымъ ценамъ. Это все одно, какъ съ наживкой. Сидимъ не
делями безъ дела, ловить не на что, потомъ узнаемъ, что наживку 
ловятъ рядомъ въ  становище. Такъ же и насчетъ лововъ. Ходъ 
трески отъ насъ черезъ два, три становища, а намъ объ этомъ ни
кто не скажешь, сидимъ мы, сложа руки, и думаемъ, что рыбы ни
где нетъ.

Я  указалъ поморамъ на казенный пароходъ, который обязанъ 
следить на Мурмане за порядкомъ, сообщать по становищамъ о 
ходе рыбы, о ловахъ наживки и проч.

— Знаемъ мы оченно хорошо, какую помощь даетъ пароходъ, ■ 
говорилъ чей-то голосъ.—Раза два въ лето онъ бываешь у стано
вища. Пр1едетъ на немъ изъ Колы его благород1е, постоять на 
якоре, справятъ для себя дело и опять въ  городъ.



1016' А. Г. СлеэскинмнП

— Какое дбло?
—  Его благородш морошку съ молокомъ до страсти любить, гакь 

п рйзж аегь  къ  колонистамъ покупать ягоды и молоко. Вотъ все 
тутъ и дбло, а насчетъ того, чтобы сказать, где идеть рыба, въ 
какой губ* ловится наживка—ни Боже мой!

— Да есть ли пароходу время-то заниматься этимъ!—заметилъ 
другой поморъ.—Почитай, до половины лета онъ красится то въ Ар
хангельске, то въ  Соловкахъ, а то и въ Норвеии.

—  А какъ тресковый промыселъ: больше или меньше становится 
съ каждымъ годомъ?

— Какъ можно сравнить нынешше годы съ прежними? Прежде- 
говаривали старики, какъ вытягають ярусъ, такъ рыбы не вместить 
въ  шняке: головы отрубали и бросали въ  воду, чтобъ лишняго 
груза не было, или на веревку навяжутъ и тянуть къ берегу шго- 
томъ. Одно слово, рыба была ни почемъ, дешевле хлеба, соли. Раз- 
судите сами, пудъ трески продавали по 10— 12 коп.

— Отчего же теперь хуже попадается рыба?
— А кто ее знаегь? Думаемъ, что больше стала держаться го- 

лымени, куда н а  нашихъ посудинахъ опасно забираться.
— Значить, рыба больше удаляется въ глубину?
— Надо полагать. Десятки летъ  назадъ сталь вдоль берега хо

дить зверь «кожа». Какъ только начнутся ловы. и пойдетъ она гу- 
жомъ изъ Белаго моря къ  Норвепи, высунется по грудь изъ воды 
и тянется, словно солдаты, рядами, головъ въ  сто и более. Тогда 
рыбы зваш я нетъ, вся прыснетъ отъ береговъ въ  голымень, да и 
ловиться-то начинаешь помаленьку недели черезъ две. Потомъ об
ратно поворачивается эта самая «кожа» къ  Новой Земле на зи
мовку и опять туряетъ рыбу. Просто наказаше намъ съ этимъ 
зверемъ.

—  Вы бы придумали какъ нибудь избавиться отъ него.
— Есть средство—стрелять зверя, да много не убьешь, а его 

здесь' какая уйма. Вотъ еже/ги&ь сетями ловить, куда какъ пользи
тельно: словить можно не мало, значить рыбе покойнее; опять же 
и промыселъ будешь отъ сала.

— Такъ что же вы думаете?
— Эхъ, баринъ... Беднымъ хозяевамъ не подъ силу заводить 

сети, а богатые все собираются ловить «кожу», да годъ за годъ от- 
кладываюгъ; авось, говорятъ, зверь куда нибудь пропадешь самъ, 
ведь не было его раньше. А ужъ и размножился онъ до страсти. 
Слышно нынче, что купецъ Антоновъ изъ Кеми ладишь по весне 
ловить «кожу».

Впоследствш я  встретилъ на пароходе этого купца и говорилъ 
съ  нимъ по поводу тюленьяго промысла на Мурмане. Онъ купилъ 
для этой цели въ Норвегш две яхты и четыре лодки, заплативъ за 
нихъ 13 тысячъ рублей. Г. Антоновъ намеренъ ходатайствовпть



пред?, правительством?, о сложенш портовой пошлины. На Мурман^ 
я  виделъ другого купца, г. Савина, который думаетъ также истреб
лять «кожу», но съ гЬмъ, однако, что онъ купить за границей па
роходъ, застрахуете его и чтобы правительство выдало ему подъ 
полисъ ссуду въ  размере 7Б процентовъ съ застрахованной суммы. 
Кроме того, мне передавали, что ловить «кожу» и сбывать про
дукта безпошлинно желаетъ также богатый крестьянинъ Кошкинъ. 
Какъ бы то ни было, эти предприниматели—народъ руссшй; но я 
слышалъ и даже получи ль отъ одного помора письменное заявлете, 
что въ  русскихъ водахъ намерены заниматься тюленьимъ промыс- 
ломъ норвежцы, и что этому imrfipemto сочувствуешь местная адми- 
нистращя. Л ета шесть назадъ установленъ былъ факта, что два 
норвежскихъ судна охотились въ нашихъ водахъ на «кожу» и вы 
везли более 10.000 ш курь нерпа.

Толпа поморовъ вокругъ меня росла; стали раздаваться крики 
и голоса пьяныхъ. Я  отвелъ въ сторону урядника и спросилъ:

— Скажите, кабаковъ на Мурмане нетъ, ввозъ норвежскаго рома 
запрещенъ, где напивается этотъ людъ?

— Хлеба не найдутъ, а водки сколько угодно,— убедительно от
ветить иолицейскШ.

— Откуда же, интересно?
— Выписываютъ водку хозяева: крупные—для продажи своимъ 

покручникамъ, а мелше—для всехъ вообще въ становище. Поэтому 
мелкихъ хозяевъ я  называю мурманскими шинкарями.

— Ведь вы обязаны подавлять это зло.
— Я  строго преследую, составляю протоколы и отправляю но

начальству, но все-таки торгуютъ, ничего не поделаешь.
— При какихъ же услотяхъ продается водка?
— На деньги покручникъ покупаетъ за GO—80 коп. бутылку, а 

больше берета въ долгъ и платить 1 рубль. Шинкарь здесь нажи- 
ваетъ на водке 100 -150  рублей въ теч ете  промысла.

— ведь водка вредить рабочему.
—  Очень даже. Вредить и промыслу, и семье, и самому покруч-

нику. Онъ на Мурман!; не знаета никакихъ законовъ, ничего не 
признаетъ и называетъ себя «вольнымъ казакомъ». Случится брань, 
драка—опасно вмешиваться; каждый носить финешй нож-г. и въ 
запальчивости не задумается пустить его въ ходъ. Трудно водво
рять порядокъ. Что можно сделать, если я одинъ, безъ всяких?,
подручныхъ, и притомъ на несколько становищъ?

Снова подойдя къ  поморамъ, я спрашивалъ у нихъ о салотоп- 
няхъ. Вообще на Мурмане салотопни действуютъ трехъ родовъ: 
паровыя, водяныя и простыя. Иервыхъ очень мало, такъ какъ оне 
очень дороги, хотя сало въ нихъ выделяется изъ печенокъ въ 20 
ыпнутъ. Вторых?, больше; въ нихъ сало отстаивается чрезъ З1/2 
'i;ica. Вмазывается пт. печь котел?,, и въ него вставляется другой,



меньшихъ размЪровъ. Налитая между котлами иода нагревается до 
45 град. и способствуешь выделение сала. Треий родъ салотоиенъ — 
самый распространенный. Ставится открытый чанъ, куда валится 
печень отъ всякой рыбы, не очищенная ни отъ крови, ни отъ ки- 
гаекъ. Тамъ печень квасится, судя по погоде 2— 4 недели. Подъ 
влйяшемъ воздуха и солнечной теплоты происходить брожеше, во 
время котораго печень разлагается, плешь, бурлишь, пузырится и 
распространяешь убШственную вонь. На дно падаютъ кишки и 
разная ткань; надъ подонками образуется сало, а новерхъ него пла
ваешь сильно зловонная пенка, состоящая изъ кровеносныхъ сосу- 
довъ и не успевшихъ подвергнуться броженш печенокъ. Изъ та- 
кихъ салогопенъ получается темное сало-сыротопъ, продающееся по 
3 рубля за пудъ. Напротивъ, въ паровыхъ и водяныхъ салотопняхъ 
выгоняется чистое сало, называемое медицинскимъ; оно сбывается 
по 6 рублей за пудъ.

Последнимъ моимъ вопросомъ быль вопросъ о зуйкахъ. Зуекъ, 
вечно грязный, неряшливый, имеешь старый кафтанъ, сапоги съ 
ногъ отца или дяди и 1— 2 ситцевыхъ рубахи. Онъ питается остат
ками отъ обеда взрослыхъ и спить на полу, въ чану, въ бочке. 
Определенныхъ рабочихъ часовъ для зуйка не существуешь, отды- 
хомъ пользуется только тогда, когда бываешь шняка въ  море. По 
возвращенш судна, зуекъ садится за работу и отвиваешь крючки 
безъ отдыха целыми сутками, получая за тюкъ по одной треске. 
Въ это время несчастный мальчикъ часто служишь забавою для по
кручниковъ, которые надъ нимъ смеются, потешаются и придумы- 
ваютъ самыя смехотворный меры, чтобы утомленный зуекъ не впа- 
далъ въ сонъ. Иные жестокосердые хозяева заставляютъ зуйковъ 
работать непрерывно до гЬхъ поръ, пока не отовыотъ всехъ снастей. 
Работа продолжается дни и ночи, и мальчики настолько переутомля
ются, что тутъ же у снастей засыпаютъ или уходятъ къ  более со- 
страдательнымъ хозяевамъ, а иной разъ, набравшись храбрости, яв
ляются къ уряднику и жалуются на жестокое обращеше съ ними 
хозяевъ.

— Какъ же вы поступаете съ этими зуйками?—спросилъ я  
урядника.

—  Водворяю къ прежнему хозяину, потому что не разберешь: 
кто изъ нихъ правь, кто виноватъ. вед ь  зуекъ глупый мальчикъ, 
шаловливый, надо же наставлять на разумъ.

— Такъ точно! Баловный! Сладу нетъ!—подтверждали голоса, 
принадлежащее, вероятно, хозяевамъ.

Такимъ образомъ, съ апреля и почти до осени вращается маль
чикъ среди пьяной, сквернословной толпы, безъ присмотра, призора 
и малейшихъ какихъ либо добрыхъ поучешй, за исключешемъ на- 
шихъ чисто народническихъ—надавать подзатыльниковъ, оттаскать 
за уши, надрать виски. Въ такой бытовой атмосфере изъ зуйка,



какъ известно, выработывается виоследствш покручникъ. Воз- 
мужавъ, поморъ, конечно, твердо помнитъ свое детство и поэтому 
не мгЬшаетъ поколешю подниматься въ такой же обстановка, въ ка
кой онъ саль выросъ, ходя на Мурманъ въ качестве зуйка.

Въ 16-ти верстахъ отъ Териберки пароходъ остановился у ко
лоши и становища Заоленье. Это поселеше, хотя прштилось на са- 
момъ берегу, но отъ ветровъ его защищаетъ островъ Кильдинъ, 
образующей съ мурманскимъ берегомъ узшй коридоръ. Колония но
вая, всего въ два двора, съ тремя русскими работниками, занимаю
щимися тресковымъ промысломъ. Въ становище промышляютъ до 
200 пришлыхъ поморовъ, вьгЬзжая въ океанъ на СО-ти судахъ.

Проехали еще 16 верстъ и достигли колоши Кильдинъ, распо
ложенной на острове того же назвашя. Въ колонш одинъ дворъ и 
6 работниковъ (сыновья колониста). Сюда пришелъ въ 1880 году 
норвежецъ Эриксонъ, и более въ колонш никто не желалъ селиться, 
такъ что онъ одинъ и хозяйничаетъ на Кильдине 16 л1>тъ, словно 
владетельный князь. Никакими промыслами Эриксонъ не занимается, 
а ведеть исключительно скотоводство, которое состоитъ изъ 7 ко- 
ровъ, 16 овецъ и 40 оленей. Сено колонисты косятъ на остров'Ь и 
собираютъ до 60 возовъ; строевой лЪсъ покупаютъ на судахъ, а 
вместо дровъ употребляютъ кустарникъ. Семья Эриксона говорить 
понорвежски, никакихъ отношешй съ русскими не шгбетъ и д'Ьло 
ведеть въ Норвепи.

Когда мы миновали островъ Кильдинъ, онъ представлялъ вели
чественный видъ: съ западной стороны берегъ остро вдавался въ 
океанъ и поднимался буквально прямою стеною, по крайней мере, 
не ниже 600 футовъ.

На 7-й верст!; встретили колошю Зарубиху, съ однимъ дворомъ, 
но хозяинъ его совсбмъ куда-то ушелъ и оставилъ на произволъ 
судьбы свою землянку.

Далее, до Кольской губы, обозначающей конечный пунктъ вос- 
точнаго мурманскаго берега, ни колонШ, ни становищъ больше не 
попадалось. Следовательно, по восточному берегу, имеющему пре
дельными точками св. Носъ и Кольскую губу, разбросано девять 
постоянныхъ колошй, возникшихъ въ течеше более полувека. Да, 
притомъ, кашя это колоши: четыре въ 9—30, а остальныя въ 1— С 
дворовъ. Среди избъ попадаются землянки, но и деревянныя избы 
незавидныя: тесныя, черныя, курныя. Скотоводство здесь крайне 
печальное, главнымъ источникомъ существовашя является треско
вый промыселъ, но и онъ ведется на традицюнныхъ началахъ, на 
техъ судахъ и теми рыболовными снарядами, которые удержались 
съ начала промысла. За  исключешемъ одного финляндца и норвеж- 
скаго двора, колонисты все pyccKie, вышедпие изъ беломорскихъ 
селешй. некоторые изследователи севера говорить, что колонисты 
тагае крестьяне, которые отвержены обществомъ за лень и пьян
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ство. Это неверно. Мне, какъ бывавшему въ Беломорье, хорошо 
известно, что этотъ людъ, страшно обедневъ отъ безработицы на 
родин*, покидаешь ее въ  поискахъ эа кускомъ хлеба. Религиозность 
поддерживается двумя церквами; грамотность замечается тоже въ 
двухъ колошяхъ; остальныя колоши, какъ отделяющаяся длинными 
неудобными путями, тонуть въ косности и невежестве.

А. СлезскинснШ.

(Окончате въ следую щ ей книжг.п).



П Щ К А  НА МУРМАНЪ
(Путевыя заметки).

III.

О ДРУГУЮ сторону Кольской губы тянется за- 
западный М урманстй берегъ и оканчивается 
р^кой Ворьемой, впадающей въ Варангерсшй 
заливъ. Въ этой губе много маленькихъ бухтъ, 
въ которыхъ нашли себе место девять коло- 
шй: Грязная, Рослякова, Белокаменная, Вар
ламова, Средняя, Тюва, Екатерининская гавань, 
Сайда и Торосъ. Океансшй пароходъ доста- 
вилъ меня въ  Екатерининскую гавань; въ ней 
я  пробылъ сутки. Любопытно было посмотреть 

местность, где предполагается построить самый северный городъ, 
подъ именемъ, какъ я  слышалъ еще въ  Петербурге, Екатеринин
ской Колы. Бухта будущаго города узкая, но глубокая, съ высокими 
берегами, дугообразная. Подъ уклономъ праваго берега раскинулись 
строешя, принадлежанця колонистамъ и пароходному обществу.

— Зачемъ общество содержишь здесь дома?—спросилъ я  сторожа.
— Одинъ пароходъ зимуетъ въ  гавани, такъ живутъ матросы,— 

отвечалъ онъ.—Съ марта тянутся промышленники на весенше про
мыслы, ну, пароходъ и возить ихъ по становищамъ.

Окончанш. См. «Историчесый ПЬстникъ», т. LXXf, стр. 981.
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На одномъ зданш я  прочелъ предупреждеше, которымъ строго 
воспрещалось ломать деревья и гбмъ паче рубить. Я  смотрелъ во 
всЬ стороны и никакихъ деревьевъ не видалъ. Должно быть, преду- 
преждете заботилось насчетъ кустарника по берегамъ, да и тотъ 
былъ низкорослый, изуродованный суровымъ климатомъ и подпоч- 
венныыъ камнемъ. З а  скалами л1шаго берега открывается долина, — 
избранное место, на которомъ въ  ближайшемъ будущемъ возникнетъ 
новый городъ. Насколько тверда здесь почва, самъ я  въ этомъ 
лично не убеждался, но мне разсказывали люди, работавппе при 
изследованш плотности ея. Сверлили буравомъ на 66 футовъ и въ 
некоторыхъ местахъ не могли добраться до твердаго грунта. Тогда 
же у  изследователей явилось предположеше, что на этомъ месте 
было когда-то озеро, каш я и теперь существуютъ по соседству въ 
глубине материка. Озеро годъ отъ году мелело, заволакивалось ти
ной, заростало травой и, быть можетъ, черезъ века образовалась 
наглядная сушь; темъ не менее, озеро тянетъ къ  себе варосли, тя- 
нетъ, конечно, такъ незначительно, что невозможно приметить осадка. 
Но когда будетъ городъ, черезъ некоторое время на постройкахъ 
можетъ отразиться видимое втягиваше, въ смысле искривлешй, вро- 
сташй въ землю и даже разрушешй. Скалы, затрудняюнця доступъ 
къ  городу, думаютъ взорвать динамитомъ. Работы были отданы 
норвежскому инженеру, отъ котораго въ  гавань прибыли уже изъ 
Норвепи и pa6o4ie, а вследъ за ними пр1ехалъ и промерщикъ, со- 
стоявппй въ Вадвэ школьнымъ учителемъ. Говорили, что динамит- 
ныя работы известны норвежцамъ более, чемъ кому либо, и при- 
томъ они, новержцы, согласились взорвать скалы дешевле, нежели 
предлагали наши инженеры, но въ  какихъ размерахъ выражалась 
разница—никто не могъ сказать, да и врядъ ли, кроме нанимателя, 
кому она известна. Передавали также, что въ  городъ будетъ пере
ведена изъ Колы вся администращя, будутъ отдаваться безплатно 
дома свободнымъ переселенцамъ; для передвижетя грузовъ черезъ 
городъ протянутся рельсы, а  двухмесячная мгла уступить электри
ческому освещешю. В ъ отношенш же снабжешя горожанъ пресною 
водою, предположено углубить ближайшую речку и придвинуть ее 
къ долине канализацюннымъ спосомъ. Вообще, я  слышалъ утеш и
тельные отзывы объ устройстве новаго города, только климатиче- 
ск1я  услов1я что-то не хвалять.

— Страшное дело, баринъ,—разсказывалъ мне колонистъ.—Зи
мою поднимется такая мятель, что свету Божьяго не видно. А къ 
осени пойдутъ сильные ветры съ дождемъ. Какъ задуетъ и начнетъ 
рвать да метать, того и гляди изба кувырнется въ воду. Ежели-бъ 
не горный берегъ—спасешя нетъ.

Изъ Екатерининской гавани я  отправился на шлюпке къ  паро
ходу «Казенному», который стоялъ въ б-ти верстахъ оть Колы. Ока
залось, что пароходъ собирался въ  Вардэ за динамитомъ и попутно
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взять въ Мотовскомъ заливе шняку съ телеграфною проволокой, 
чтобы сбуксировать ее въ колошю Малую Мотку, находящуюся въ 
одной изъ бухтъ Варангерскаго залива. Поэтому онъ легко могъ 
меня доставить во все колоши Кольской губы, Мотовскаго залива 
и Рыбачьяго полуострова. «Казенный» — пароходъ небольшой, съ 
низкою кормою. Машина и утоль занимаюгъ въ  немъ громадное 
место, такъ что на долю пассажировъ приходятся коморки; только 
для «его благород!я» имеется отдельная каюта и даже съ преду
предительною дощечкой его имени.

И теперь ехалъ на пароходе «его благород1е» и, кроме того, мо
лодой человекъ г. Ш ., собиравшШ въ Мурманскомъ крае цены на 
рыбу. Его я  виделъ въ  восточныхъ становищахъ, но онъ все время 
скрывалъ дели своего уполномоч1я, темъ не менее я  узналъ, что 
г. Ш. собираешь сведбш я для какого-то предпр1яйя на Мурмане, 
затЁваемаго обществомъ архангельской железной дороги.

Долго пароходъ не снимался съ  якоря, хотя быль уже подъ 
парами.

— Однако, мы стоимъ порядочно безъ толку,—заметилъ я  ка
питану изъ отставныхъ моряковъ.

— Всегда такъ, какъ о н ъ  съ  нами, а  о н ъ  когда не едешь?.. 
Ни одного разу не пропустить.

— Кто такой—онъ?
Капитанъ наклонился и, улыбаясь, ответилъ:
—  Лапландсюй правитель. Онъ копается въ  своей каюте. Ви

дели, где дощечка прибита?
Я  утвердительно кивнулъ головой, а капитанъ продолжалъ:
— Мы его приказанШ слушаемъ. Сегодня онъ, наверно, проко

пается десять часовъ.
— Это почему же?
— К акъ почему?! Человекъ вы изъ Петербурга, надо началь

ство разыграть, не уронить своего достоинства—хитрый старикъ.
— Ну, пусть его,—сказалъ я  и переменилъ разговоръ на более 

существенную тему.—Скажите, капитанъ, что делаешь вашъ паро
ходъ на Мурмане?

— Вотъ сегодня поедемъ въ  Норвепю за динамитомъ, по пути 
завеземъ въ  Мотку проволоку, тамъ еще кой-что подвернется.

— Это теперь, а въ  начале навигащи?..
— Тогда буксировали телеграфные столбы отчасти...
— To-есть, какъ отчасти?
— Не всегда. Потому что столбы идушь плотомъ, сильно упор- 

ствуютъ; такой ходъ портить машину. Возимъ въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ. На это есть буксирный пароходъ мурманскаго общества 
«Кандалакша».

— Прекрасно. А въ  прошломъ году чемъ занимались?
— Мало ли чемъ. Доставляли въ  становища чиновъ, стояли
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у Колы, ходили въ докъ чиниться, опять Ездили кое-куда, работы 
было достаточно,— уклонялся отъ прямаго ответа капитанъ.

—• А сколько стоить содержаше парохода въ годъ?
— Оно обходится казне въ 16 тысячъ. Но министерству вну- 

треннихъ дблъ известно, что здесь все крайне дорого.
На этихъ словахъ насъ прервалъ «правитель» приказатемъ от

правляться въ путь. Пароходъ тронулся. При встрече со мною 
«правитель» сразу началъ съ того, что летъ десять назадъ стати
стика по Архангельской губернш составлялась дутая и только, благо
даря его трудамъ, хотя невмененнымъ ему въ обяэянность началь- 
ствомъ, она получила правдивую окраску.

—  Прежде, знаете, какъ было?—говорилъ онъ.—Цифра колошямъ, 
дворамъ, скоту проставлялась дома: въ одинъ годъ отбросять справа 
ноль, въ другой — прибавятъ два, въ третШ передвинуть проч1я 
цифры. А у меня все обследовано на месте, все добыто лично отъ 
колонистовъ и сельской администрацш. Я съ любовью отнесся къ 
этому делу, за то и начальство не пустило меня со службы, когда 
я  хогЬлъ уйти въ отставку. Вотъ, батенька, не угодно ли позаим
ствовать? Онъ принесъ папку и вынулъ изъ нея внушительныхъ 
размеровъ тетрадь; затемъ, подавая мне ее, сказалъ:— здесь вы най
дете мельчайшая подробности.

Я  поблагодарилъ и отказался отъ «заимствованШ».
— Напрасно гнушаетесь. Кто до васъ здесь проезжалъ, всякШ 

списывалъ отсюда.
Я  объяснилъ «правителю», что его сведеш я, быть можетъ, и 

прекрасны, но чужой статистики я  вообще сторонюсь, а собираю 
самъ данныя и интересуюсь лично побывать въ  колошяхъ.

Колоши Кольской губы расположены другъ отъ друга въ б— 15 
верстахъ. Все оне въ 1 — 3 двора, только одна Сайда имеетъ б дво- 
ровъ. Избы большею частью земляныя, поэтому грязь, спертый во- 
нючШ воздухъ царягь въ нихъ круглый годъ. Населеше преимуще
ственно финляндское. Колонисты ловятъ треску на поддевъ, удоч
кой. Остановится ловецъ среди губы на карбасе, забросить грузило 
съ крючкомъ и дергаегь уду, пока не зацепить треску за спину 
или брюшко. Промышляютъ также семгу, ловя ее неводами и сет
ками. Скотоводство въ колошяхъ, конечно, весьма скудное, но у фин- 
ляндцевъ замечается его развипе. У одного колониста въ Варламове 
есть до 600 оленей, которые составляютъ для него важную доход
ную статью. Лесу строеваго совсемъ нетъ, дровянаго мало; хлебъ 
дорогъ, питаются соленой и сушеной треской.

И зъ кольскихъ колошй обращаешь на себя внимаше Средняя, 
въ  которой два двора—финляндсшй и руссшй. У перваго большой 
домъ, прочный, красивый, совсемъ какъ въ  городе. Внутри обшир
ная комната; по стенамъ висятъ картины; на столе бронзовые часы, 
скатерть, посуда. Когда я  вошелъ съ матросами къ колонисту, по-
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сл ед тй  довольно чисто порусски предложить мне вина, сигаръ, 
сыру; причемъ оказалось, что вино норвежское, сигары гамбургсшя, 
сыръ шведскШ. Былъ я  и въ кладовой финляндца для покупки 
консервовъ, видЬлъ тамъ соль, треску, семгу, кильки, сардины, биф
штексы, котлеты въ жестянкахъ, чай, сахаръ —  словомъ, довольно 
приличный съедобный, а также и красный товаръ. При уходе, ко
лонистъ просто меня озадачилъ, когда предложилъ мне, не желаю ли 
я  купить въ  дорогу две-три парочки бутылокъ мадеры, хересу, 
портвейну, рому. Надо было удивляться, кто можетъ въ такой глуши 
покупать изысканные предметы. Я  прюбрелъ у финляндца сигаръ, 
консервовъ и вина, а матросы купили 10 ф. чаю по 65 к. и 1 ф 
въ  2 рубля.

— Куда вамъ столько чаю?— спросилъ я  матросовъ, возвращаясь 
на пароходъ.

— Это не намъ, а  его благородш,— отвечалъ одинъ изъ нихъ.— 
Да и онъ покупаегь не для себя.

— Для кого же?
— Ладить выдавать норвежцамъ, что пр1ехали въ  гавань для 

городскихъ работъ. Они на чай не берутъ; у нихъ такое заведете, 
чтобы хозяинъ ихъ даромъ поилъ чаемъ. Ихъ 20 человекъ прива
лило— чаю надо не мало. Воть онъ смешаетъ дешевый сортъ съ 
дорогимъ, и сойдетъ въ  лучшую.

— Р азве «его благород!е» считается хозяиномъ по постройкамъ?
— Надо думать. Онъ принимаетъ, отпускаетъ, расчетъ чинить. 

Что говорить — ворочаетъ, — пояснилъ матросъ, сдЁлавъ особенное 
удареше на последнемъ слове.

Т ем ь временемъ мы подошли къ  жилищу русскаго колониста. 
Это была землянка; кругомъ ни кола, ни двора, а внутри ни ложки, 
ни плошки. Бедность, убожество, нищета, наложили на всемъ пе
чать. Насъ встретила старуха, мать колониста, и горько плакала. 
Она разсказывала, что переселились они сюда съ надеждой запо
лучить отъ казны «noco6ie», на которое разсчитывали построить 
избу, купить корову, завести карбасъ, рыболовныя снасти и жить 
своимъ хозяйствомъ, ловя въ  море рыбку. Сынъ послалъ по на
чальству прошеше о пособш, и прошло два года, а  ответа все нетъ. 
Ныне онъ подалъ вторично, но семья мало питаетъ надежды на 
благопр1ятный исходъ, больше склонна къ  тому, что изъ этого дела 
ничего путнаго не выйдетъ. Между темъ, землянка рушится, помощи 
ниоткуда нетъ, сынъ ушелъ далеко на ловли, просто скусить не
чего». Вследств1е такого положешя старуха просила:

— Добрый баринъ, скажи ты тамъ, кому надо, о нашей нищете, 
закинь словечко насчетъ nocoOifl; ведь изморились, ожидаючи его. 
Помоги, родненыйй, вечно будемъ Бога молить за твою милость.

Я  объяснилъ старухе, что эти дела скоро не делаются: наве- 
дугь справки, заслушаютъ прошеше, составить, напишутъ и, в е 
роятно, семья получить просимое.
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Вернулся я на пароходъ удрученный и сталь разсказывать «пра
вителю» о русской семье.

— Много ихъ тутъ вонючихъ переселяется,— злобно возразилъ 
онъ, даже не выслушавъ меня до конца, и затбмъ обратился къ 
матросамъ:—Ну, что, привезли?

Матросы ответили утвердительно, причемъ одинъ прибавилъ:
—  3-хъ рублей не хватило.
— Ладно, подождетъ. А баранъ какъ?
— Не нашлось подходящаго,— былъ ответь.
Вскоре пароходъ тронулся дальше. Сели обедать. Я  поставилъ 

на столь вино и заметилъ, что оно куплено у финляндца въ ко
лоши Средней, между темъ законъ 1876 г. о дарованш мурман- 
скимъ кодонистамъ льготь едва ли разрешаешь продажу имъ ино- 
странныхъ винъ. «Правитель», видимо, согласился со мною и снис
ходительно вставилъ: «за всеми не угоняешься». Обеды у насъ 
были разные: мне и г. Ш. подавали обыкновенный блюда, «прави
тель» аппетитно истреблялъ морошку съ молокомъ, а  капитанъ елъ  
исключительно жареную треску и гречневую кашу безъ масла. Ка
питанъ въ  этомъ отношенш оказался оригиналомъ: кроме трески 
и каши, онъ круглый годъ никакой больше пищи не употребляешь.

Мы выехали изъ Кольской губы, которая считается едва ли не 
самой большой по длине изъ всехъ губъ океана. Въ конце губы 
довольно тепло; берега низше, сплошь покрытые луговою расти
тельностью. Часто попадаются березки, сосны, словомъ съ береговъ 
все смотришь весело, нарядно. По мере удалешя температура по
нижается и даетъ ясное пошше, что вы приближаетесь къ  океану. 
Берега постепенно повышаются и какъ бы стряхиваютъ съ себя 
лишнюю флору. Травы уже не имеютъ вида зеленаго ковра, а вид
неются только въ  логахъ между скалами. Деревья встречаются и 
ниже, и реже; сама же губа становится шире и чаще вдается въ 
материкъ малыми бухтами. Еще дальше — и навстречу веетъ уже 
резкимъ холодомъ. Скалистые берега чужды всякой растительности. 
Фонъ ихъ бурый, местами съ темнозелеными пятнами, которыхъ не 
могутъ смыть вековые дожди. Наконецъ, губа развертывается во 
всю ширь, и открывается путь въ Ледовитый океанъ.

Пароходъ повернулъ на западъ въ Мотовской заливъ. Въ бух- 
тахъ этого залива водворилось семь колошй: Кислая, Ура, Ара, Ма
лая и Большая Лица, Большая Мотка и Эйна. Изъ нихъ две по- 
следшя на северномъ берегу, а проч1я— на южномъ. Есть въ за
ливе также два летнихъ становища, безъ колошй: Еретики и Ти
товка. Въ первомъ мы остановились тотчасъ же после входа въ 
заливъ.

Становище заключается въ  двухъ болыпихъ станахъ, построен- 
ныхъ на берегу маленькой бухты. Здесь я нашелъ четырехъ про- 
мышленниковъ и несколько зуйковъ.
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— Какъ ловится? — спросилъ я  поморовъ.
— Ж аловаться нечего, слава Богу,—отвечалъ одинъ изъ нихъ.—■ 

Да, ведь намъ какая съ лововъ польза, разве вотъ за хоропйй уловъ 
хозяинъ похвалить.

— Почему нетъ пользы?
— Мы ловимъ изъ жалованья, въ  покручникахъ не состоимъ. 

Нройдетъ лето, тамъ сколько ни словили, а денежки ряженыя 
подавай.

—  Сколько же получаете?
— Работникъ, къ примеру, 50 рублей, зу ек ъ — 15 рублей въ 

лето. Насъ тутъ съ зуйками до 80 человекъ наберется, служимъ 
только двумъ норвежскимъ ховяевамъ, Пильфельду и Кнюцену.

— Какъ продовольствуетесь?
— Все хозяйское: харчи, посудины, снасти.
Отсюда я  отправился на китобойный заводъ, стояпцй неподалеку 

отъ становища. Заводъ прекратилъ свои онерацш, но при немъ со
хранились все постройки, машины, приспособлешя. Нынешшй вла- 
делецъ, г. Гебель, разсказывалъ, что китобойное предпр1яйе погубили 
управители, которые насчетъ завода больше бражничали, чемъ ста
рались развить выгодное дело. Убивъ кита, они не думали объ ин- 
тересахъ предпр1япя, а разсчитывали, сколько онъ дастъ имъ буты- 
локъ шампанскаго. Затемъ, въ  недалекомъ разстояши следовали 
колонш, изъ которыхъ въ  Малой и Большой Лицахъ проживаешь 
смешанное населеше, а въ остальныхъ водворились исключительно 
финляндцы. Впрочемъ, въ самой большой Уре (25 дворовъ) попро- 
бовалъ поселиться руссшй, но онъ вскоре былъ вытесненъ фин
ляндцами. Въ финляндскихъ колошяхъ говорить порусски никто 
не умеетъ, да и на родномъ язы ке финляндцы сообщаютъ сведе- 
н1я вяло и неохотно. Колонисты занимаются ловомъ трески на яруса 
и уды, но скотоводство здесь ведется настолько хорошо, что счи
тается едва ли не первой доходной статьей въ быту. Особенно оно 
развито въ Уре, где имеется до 120 коровъ и 300 овецъ и оленей. 
Каждый дворъ уплачиваешь казне 30 копеекъ лесного налога и за 
это пользуется правомъ вырубать годовую пропоршю: 7 бревенъ, 
6 жердей и 4 кб. с. дровъ. Весною колонисты берутъ хлебъ въ 
своемъ магазине въ  кредита, а осенью, когда онъ подешевеетъ, по- 
купаюгь въ  Коле, уплачиваютъ долгъ магазину и запасаютъ до 
весны. Въ общемъ здешше колонисты живутъ хорошо: избы проч
ный; внутри чисто, опрятно. Въ конце Мотовскаго залива я  любо
вался становищемъ Титовскимъ, этимъ живописнымъ и бойкимъ 
уголкомъ крайняго севера. На берегахъ его чувствуется совсемъ 
какъ будто не на севере: высокихъ, угрюмыхъ скалъ нетъ, и кое- 
где виднеются отдельно неболыше камни. Берега сплошь покрыты 
мелкимъ сыпучимъ пескомъ, а выше тянутся отлопе зеленые луга 
и уходягь куда-то въ  даль. Разговоръ и крики рыбаковъ, засолка
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и разделка трески, приходъ съ океана и уходъ въ  голымень су- 
довъ—все это придавало становищу редкую оживленность.

Въ Титовскомъ промыселъ производится безъ той пресловутой 
«покруты», которая глубоко пустила злые корни на нашемъ восточ- 
номъ МурманЬ. Здесь ловятъ на артельныхъ началахъ, каждый изъ 
равной части. Выловленную рыбу артель делишь поровну, причемъ 
хозяинъ судна со снастями пользуется такою же долей. Такъ, су- 
дохозяинъ, не выезжавппй на промыселъ, получаетъ, что и одинъ 
промышленникъ, а вьгбзжавшШ—две доли. Въ становище работаешь 
160 рыбаковъ и 60 мальчиковъ, на 70 судахъ. Артели проживаютъ 
въ 12 досчатыхъ станахъ, которые на зиму отдаются подъ охрану 
ближайтимъ лопарямъ.

— Кому вы рыбу сбываете?
— Продаемъ тутъ же купцу Хипатову, — отвечалъ одинъ изъ 

поморовъ,—Онъ изъ Колы, занимается 13 лЬть этимъ д&помъ. У 
него въ становище свой домъ, две салогрейки.

— А кто вамъ съестные припасы доставляешь?
— Все онъ же, Хипатовъ. Муку везетъ изъ Колы и ставишь

6 р.— 6 р. 60 к. куль, а припасы идутъ отъ него изъ Архангельска. 
Оборотистый купецъ и для насъ хоропйй. ц ен ы  на рыбу ставить 
хорония, а на припасы берешь маленькую прибыль. Вонъ церковь 
ладить соорудить въ становище, ужъ и фундаменгь положенъ.

Изъ Титовскаго мы проехали 6 верстъ, чрезъ заливъ, и попали 
въ Мотовскую губу, где по берегамъ въ 1—2 верстахъ разбросаны 
землянки—это была колошя Большая Мотка съ 12-ю финляндскими 
дворами. Кроме скотоводства и рыбной ловли, колонисты занимаются 
охотой на нерповъ и ловятъ акулъ.

По северному берегу мы завернули въ маленькую колошю Эйну, 
которую следуешь отметить потому, что въ  ней всего одинъ жен- 
скШ дворъ. Въ 1860 году поселился въ Эйне норвежецъ Дренеръ 
съ сыномъ, но оба умерли и теперь хозяйствомъ управляетъ вдова, 
а работниками у нея три дочери. Женщины содержать 4 коровы 
и 40 овецъ и оленей; ловятъ на поддевъ треску и сетками въ 
р. Эйне семгу.

Изъ Мотовскаго залива мы отправились въ объездъ Рыбачьяго 
полуострова. Едва вышли въ океанъ, какъ насъ встретилъ штормъ. 
Пароходъ стало раскачивать съ боку на бокъ, точно въ люльке. 
Чрезъ некоторое время ветеръ рвалъ сильнее, производя грозное 
волнеше. Волны одна за другой бежали чрезъ палубу, и мы шли, 
такъ сказать, подъ водой. Плескъ, удары волнъ сливались со страш- 
нымъ ревомъ океана. На пароходе то что-то треснешь, то съ гро- 
хотомъ упадешь. Бодрость уступала страху, который все больше 
овладевалъ нами, состояше было слишкомъ угнетенное; тутъ вспо
миналось все дорогое—и суша, и родные, и семья. К ъ счастью, мы 
шли въ эту ужасную бурю недолго и завернули въ колошю Цшгь- 
Наволокъ, где переждали штормъ.
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Въ этой колоши населеше норвежское, проживаешь въ 8 дворахъ. 
По разведенш скота (45 пггукъ), зажиточности, замкнутой жизни, 
колошя скорее похожа на финляндсшя колоши.

Здесь я обратилъ внимаше на особыя строешя и спросилъ о 
ннхъ у  сопровождавшаго меня матроса, такъ какъ изъ колонистовъ 
никто порусски не говорилъ. Оказалось, что ранее въ Ципъ-На-

Церковь нъ Печенгскомъ монастыре.

волоке существовало большое становище, куда стекались поморы 
на весенше промыслы. О прежней промышленной жизни красноре
чиво говорили уцелевопе рыбацме станы, больница, православный 
храмъ и пр. Въ 20 верстахъ отъ Ципъ-Наволока мы миновали цепь 
Зубовскихъ острововъ съ колошей Зубовской, изъ одного финлянд- 
скаго двора. Въ этой колоши я  виделъ также рыбацше станы, но 
теперь становище заброшено промышленниками.

и *
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ПроЪхавъ еще 30 верстъ, мы приблизились къ  колонш и ста
новищу Вайдо-Губа, лежащимъ на самомъ севере Рыбачьяго полу
острова. Становище это служить такимъ же главнымъ промышлен- 
нымъ пунктомъ весною на вападномъ Мурмане, какъ Гаврилово и 
Териберка,— летомъ на восточномъ. Въ мою бытность становище, 
конечно, бездействовало, станы были заколочены, но весною оно 
привлекаешь до 1000 рыбаковъ и 170 зуевъ. Промышляютъ на 200 
посудинахъ, грузится более 25 судовъ треской.

Въ колонш 3 норвежскихъ и 8 финляндскихъ дворовъ, посе
лившихся съ 1865 года. Колонисты занимаются рыболовствомъ, ско- 
товодствомъ и живутъ безбедно. На берегу меня встр’Ьтилъ коло- 
нистъ норвежедъ Пильфельдъ, слывппй за перваго богача на Мур
мане. Онъ пригласилъ меня въ  свой домъ, прекрасный по внеш 
ности и внутри. Дома мне былъ предложенъ столь, уставленный 
всевозможными пипями и яствами норвежскаго произведешя. Самъ 
Пильфельдъ старался быть крайне любезнымъ и даже принижен- 
нымъ, видимо, эаподозревъ во мне лицо, почему-то могущее иметь 
офищальныя притязашя къ его д’Ьламъ на МурманЬ. Я  раньше 
слышалъ о ПильфельдЬ многое. Онъ записался русскимъ колони- 
стомъ, выучился русскому языку, попалъ въ печенгск!е волостные 
старшины и свилъ на русской территорш прочное гнездо. У него 
не мало промышленныхъ и грузовыхъ судовъ, не мало рыболовныхъ 
снастей, свои станы, образцовое хозяйство. Въ семь* Пильфельда 
никто не обмолвится русскимъ словомъ; дети обучаются въ  Нор- 
вегш, п самъ онъ обретается тамъ постоянно, чувствуя себя какъ 
дома—словомъ, если жизнь Пильфзльда вывернуть на изнанку, то 
несомненно, что онъ съ ногъ до головы преданъ Норвепи, только 
карманъ его толстеешь отъ русскихъ силъ и на русской земле. Впо- 
слёдствш я  видЬлъ Пильфельда въ Норвегш, но тамъ онъ былъ 
совсемъ не тотъ: въ  Норвепи этотъ руссшй колонистъ отве- 
чалъ мне неохотно, говорилъ заносчиво, съ пренебрежешемъ, сводя 
мысленно обращеше со мной къ одному: «ведь мы съ вами не въ 
Россш».

Сидя у Пильфельда въ колоши, я  спросилъ его:
—  У васъ работаютъ покручники?
— Нетъ, я  въ поморье народа не беру, онъ ко мне приходить 

самъ и нанимается въ работники. У меня жить легко и сытно; иные 
живутъ по пяти и больше летъ.

— Отчего же норвежцевъ не берете?
— Нашъ людъ требовательный; подавай имъ свинину, сало, 

кофе; руссшй же человекъ доволенъ хлебомъ да треской; къ тому же 
норвежцы больше способны ловить на поддевъ, а па русскомъ бе- 
рзгу ловятъ ярусами.

— А рыбу где продаете?
— Намъ ближе сбывать норвежскимъ купцамъ.
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— Почему же не русскимъ торговцамъ: ведь ихъ бываешь въ 
Норвегш сотни?

— Мы продаемъ за  деньги, a  pyccicie больше меняютъ хлебъ 
на рыбу.

— Однако, руссше промышленники ловятъ съ вами въ одномъ 
становищ*, а везутъ на свои рынки, хотя ехать ближе въ Норвеию.

—  Такъ ужъ оно ведется давно. Вы какъ думаете? Моя рыба 
тоже попадаешь въ  Pocciro, но только чрезъ норвежская руки. 
Архангельске рынки требуютъ очень много рыбы. На нихъ сбы
вается весь уловъ русскихъ береговъ, а также и нашихъ, особенно 
низпнй сорть рыбы.

—  Какой же лучппй соршь?
— Это хорошо очищенная, безъ хребтовой кости, треска; она 

солится и вялится на солнце. Такой сортъ называется л аб ар д а- 
ном ъ, pyccKie приготовляютъ его мало, а изъ Норвегш онъ идешь 
въ  И талш  и Франщю.

— Ваша колошя северная; я  думаю, климатичесшя услов!я 
здесь тяжелыя?

—  Особенно жаловаться грешно. Зимою не бываешь выше 20°, 
зато летомъ жаршй день считается съ 15°. Ветеръ и бури очень 
часты; зимою при ветре морозъ становится невыносимъ. И расти
тельность порядочная: колонисты накашиваютъ сена для всего 
скота. Садятъ картофель, и выростаетъ. Я  пробовалъ выращивать 
редиску, тоже растешь, но поспеваешь поздно.

За'гЬмъ Пильфельдъ покааывалъ мне свое хозяйство. Я  видЬлъ 
хлевы, конюшни (у него две лошади) съ деревянными полами, 
особыми местами для каждаго животнаго и всеми удобными приспо- 
соблетями для лежки и корма скота. Смотрелъ также помещешя 
для рабочихъ, кухню и печь, выпекающую въ сутки куль ржаной 
муки. Всюду замечались удобства и чистота. Въ конце концовъ, 
Пильфельдъ сталъ угощать меня даже шампанскимъ.

Изъ Вайдо-Губы мы поехали на югъ, вдоль восточнаго берега 
Варангерскаго залива, мимо двухъ финляндскихъ колошй: Земляной 
(40 дворовъ) и Червляной (11 дв.).

Одинъ изъ колонистовъ водилъ насъ внутрь полуострова и ука- 
зывалъ на залежи кроновой краски. Мы пришли къ небольшой 
безъименной речке, шумно бежавшей въ  каменистыхъ берегахъ. 
По фарватеру неслась чистая прозрачная вода, но у  береговъ, со
прикасаясь съ грунтомъ, она окрашивалась въ пурпурный цветъ. 
На берегахъ подъ камнями лежишь кроваво-красный слой песку, 
который настолько густо смешанъ съ крономъ, что достаточно 
бросить горсть песку въ  речку, какъ вода тотчасъ побагровеешь. 
Вообще берега этой речки изобилуютъ краской, никому еще, в е 
роятно, неизвестной своимъ месторождешемъ.

При дальнбйшемъ пути, мы спустились въ юго-восточный уголъ
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залива, где нашли колонш Малую Мотку, съ 4 норвежскими дво
рами. Зд^сь только одинъ дворъ приписной, а остальные колонисты 
проживаютъ съ десятокъ л^тъ по паспортамъ.

За колошей, на открытой поляне, виднелись палатки, у кото- 
рыхъ копошились люди* собираясь, точно солдаты, куда-то въ по- 
ходъ. Это былъ телеграфный станъ.

Домъ общежития въ Печенгскомъ монастыре.

— Очень кстати подъехали, господа. Здравствуйте, — привет- 
ствовалъ насъ телеграфный чиновникъ.

— Почему такъ?— спросилъ кто-то изъ насъ.
—  Въ этой губе мы работы уже окончили, и надо перебираться 

въ  другую. У насъ pa6o4ie, пров1антъ, инструменты, и все это при
ходится переправлять на двухъ карбасахъ— безъ буксировки невоз
можно. Вотъ и сидимъ у моря да ждемъ погоды. Теперь вы насъ 
подтащите въ  следующую губу.
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Чиновникъ отдалъ приказаше рабочимъ, и карбасы быстро стали 
нагружаться разными принадлежностями стана. Я  вступилъ въ  раз- 
говоръ съ чиновникомъ.

— Скажите, большая лишя ведется?
—  Немаленькая. Телеграфное сообщеше существуешь до г. Кеми, 

а нынЪ лишя пойдешь отъ Кеми на Кандалакшу, Колу; отсюда 
предполагается проложить три в4тви: на Гаврилово, Вайдо-Губу и

до норвежскаго телеграфнаго пункта. Я  работаю на последней в^тви 
и иду теперь на колонш Печенгу.

— Трудно работать?
— Очень даже. Случается утверждать столбы на высокихъ ска- 

лахъ; тамъ выбивать ямы медленно и тяжело, солнце висишь надъ 
головой и палить весь день. Просто съ рабочими не сбиться; иные 
отказываются отъ работъ и не берутъ меньше 20 рублей въ м'Ьсяцъ 
на всемъ готовомъ. При проведенш лиши въ Вайдо-Губу, у моего 
товарища рабоч1е забастовали, онъ хошЬлъ ихъ удержать невыдачей 
жалованья, такъ они безъ получки сбежали. Значить, нелегко.
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Наконецъ, все собрались, и пароходъ повелъ на буксира два 
баркаса съ  живынъ и мертвымъ грузомъ. Надо было отыскать губу 
Потайную и оставить тамъ грузъ. Прошли 2 — 3 версты и повер
нули обратно, будто бы прозевали искомую губу. Присматривались, 
приглядывались къ берегу, а  губы нЬть какъ нетъ. Телеграфный 
чиновникъ безпрестанно кричалъ съ карбаса, что губа где-то здЬсь, 
гд^-то очень близко отъ колонш Малой Мотки. Снова сдЬлали обо- 
ротъ, проехали слишкомъ 6 верстъ, а  губы все-таки не нашли. 
Капитанъ вывелъ заключеше, что губа Потайная вполне отвечаешь 
своему название, и для ея оты скатя потребуется немало времени. 
Решили подтащить карбасы поближе къ берегу и предоставить 
розыски спрятавшейся губы самому чиновнику.

Выезжая изъ Маломотовской губы, мы съ интересомъ наблюдали, 
какъ тучами проходила рыба сайда, преследуемая массою чаекъ. 
П оследтя съ  жадностью впивались когтями въ  добычу, вытаски
вали ее изъ воды и уносились въ  высь. Рыба укрывалась всевоз
можными способами: плескала по воде хвостомъ, кувыркалась, 
прыгала.

Пр1ехавъ въ Печенгскую губу, я  оставилъ пароходъ, такъ какъ 
онъ отсюда направлялся чрезъ Варангерсюй заливъ за динамитомъ 
въ Вардэ, а я  намеренъ былъ побывать въ  населенныхъ пунктахъ 
южнаго берега этого залива. Здесь ходить пароходъ мурманскаго 
общества сТрифонъ», делая рейсы отъ Печенгской губы вдоль рус- 
скаго берега до г. Вадзэ, а  тамъ передаешь пассажировъ, едущихъ 
въ Вардэ, на норвежсюй пароходъ.

Печенгская губа вдается въ материкъ узкою полосою, съ мало
скалистыми берегами, покрытыми густою травою и кустарникомъ. 
В ъ этой губе, какъ и Кольской, водворилось несколько колошй: 
Печенга, Гагарка, Баркина, Княжуха, Трифонова и Оленья Горка.

Колоши скучились въ конце губы; онЬ имеютъ отъ 6 до 26 дво- 
ровъ и населены корельскими православными колонистами. Жизнь 
въ печенгскихъ колошяхъ держится гЬмъ же скотоводствомъ и 
рыбными промыслами, какъ и въ  другихъ колошяхъ. Я  пожелалъ 
осмотреть эдесь монастырь, о которомъ слышалъ ранее, какъ о 
самой глухой северной обители; монастырь стоить въ  стороне, въ 
18 верстахъ отъ колонш, и потому я  взялъ лошадей въ  Печенге.

Монастырь составляютъ старая и новая деревянный церкви, 
братское общежиие, гостиница и надворныя службы. Онъ живо
писно раскинулся на р. Печенге, которая быстро несешь чистыя 
воды среди высокихъ песчаныхъ береговъ въ  морскую губу.

При мне въ  Печенгской обители насчитывалось до 40 человекъ 
братш; изъ нихъ одинъ игуменъ, 4 iep0M0Haxa, 3 1ерод1акона и
7 неслужащихъ монаховъ; остальную часть составляютъ послуш
ники и шб «годовики», которые, по данному обету, приходяшь въ 
монастырь и работаюшь въ т е ч е т е  года по доброй воле, безплатно.
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Сенокосы здесь прекрасные; есть огороды, где растетъ картофель, 
лукъ и пр.

Изъ скота содержится 8 коровъ и 5 лошадей. Чего не хватаетъ 
въ продольственномъ отношенш, то привозится изъ Соловецкаго 
монастыря, которому подчинена обитель. Проводить по монастырю 
и указать его примечательности любезно предложилъ мне казначей 
о. Эммануилъ. Я  осмотреть риэницу, ходилъ по дерквамъ и въ 
новой, между прочимъ, обратилъ внимаше на жернова.

— Объ этихъ жерновахъ,— зам'Ьтилъ о. казначей,—существуешь 
предаше. Въ XVI стол-Ьтш иноверцы разорили въ Кол* монастырь. 
Изъ него пришелъ сюда известный просветитель лапландскаго н а
рода, преп. Трифонъ, и для основашя храма принесъ на себе эти 
жернова. Онъ построилъ храмъ и началъ было крестить м'бстныхъ 
лопарей, но закоренелые вожаки идолопоклонства сугубо его пре
следовали; нроповедникъ удалился и скрывался въ  пещерахъ. 
Одна изъ такихъ пещеръ сохранилась и поныне на берегу губы 
Пазы, подъ именемъ Трифоновой.

— Следовательно Трифонъ далеко удалился, потому что Паза 
лежитъ въ предЬлахъ Норвепи.

— Да, ведь они, нехристи, какъ надъ нимъ издевались-то. По
пробуйте спросить у лопаря, почему у него лысая голова, онъ не
пременно ответить, что случилось это огь Бога въ наказаше, за- 
чёмъ ихъ предки нападали на Трифона, оказывали ему презреше 
и трепали его за волосы. А все-таки гонешя прекратились, и Три
фонъ сталь явно проповедывать христианскую веру. Потомъ открыто 
поселился въ  Печенгской губе и тамъ вскоре, на месте нынешней 
колоти Печенги, основалъ монастырь во имя св. Троицы, где спа
салось до 100 монаховъ.

—  Что же сделалось съ этимъ монастыремъ?
—  Когда начались на севере войны, къ обители приплыли на 

корабляхъ шведы и, какъ ни сопротивлялись монахи, непр1ятель 
перерезалъ ихъ, разграбилъ монастырь и сжегъ его до основашя. 
Да, я  вамъ сейчасъ представлю вещественное доказательство. По
жалуйте за мною,—добавилъ о. Эммануилъ и повелъ меня въ угло
вое помещеше церкви; здесь онъ указалъ на витрину, где лежалъ 
обуглившШся кусокъ изъ сплава какого-то металла и пережженой 
кости.

— Смотрите, что мы нашли. Въ Печений вынимали землю и 
откопали вошь это самое. Теперь ясно, что монастырь былъ со- 
жженъ, а съ нимъ сгорела и убогая братая.

—  Для чего же тамъ рыли землю?
— А разрешено перенести туда ПеченгскШ монастырь. Конечно, 

какъ перенести?.. Здесь все упразднять, а тамъ построить вновь. 
Уже камень доставленъ подъ бутъ, заводь кирпичный поставленъ, 
на немъ работаютъ «годовики».
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— Что же съ колонистами будетъ?
— Ихъ избы монастырь относить на свой счетъ въ друпя ко

лонш, а имъ и ладно. У другого хата старая; къ  ней бревешекъ 
прибавить, сложатъ и будетъ новая. Все это орудуетъ нашъ игу- 
мень. Монахъ онъ нестарый, изворотливый; тамъ, въ Питере, онъ 
знаеть, кто можетъ жертвовать деньгами, кто лескомъ,— однимъ 
словомъ,— человекъ ходовой.

Затемъ мы ходили съ домъ обгцежитая, монастырскую гости
ницу для богомольцевъ и на сенокосы.

В ъ гостинице о. Эммануилъ предложилъ мне обедъ, такой вку
сный и сытный, что стоить привести его меню. Подавали: селедку 
съ лукомъ, малосольную семгу, холодное со свежими огурцами и 
свежей семгой, щи изъ кислой капусты съ палтусиной и семгой,— 
кашу пшенную и морошку со сливками. За обедомъ о. казначей 
угощалъ меня какимъ-то старымъ виномъ, довольно вкуснымъ и 
крепкимъ. При последнемъ блюде онъ заметилъ:

— Эта ягода—испытанное средство противъ цынготныхъ забо- 
леванШ. У насъ ея заготовляется въ  прокъ изрядное количество, и 
браия есть  ее въ сушеномъ, вареномъ и моченомъ виде. И ныне 
нашъ игуменъ отсутствуешь по той причине, что находится на Аин- 
скихъ островахъ, где наблюдаешь за сборомъ морошки. Онъ сегодня 
хошЬлъ вернутьси; можетъ быть, повидаете его.

Вскоре после обеда, поблагодаривъ о. Эммануила за любезный 
щнемъ, я  уехалъ изъ монастыря и игумена не дождался.

На обратномъ пути, въ Печенге, къ моему удивлешю, меня 
встретила целая толпа колонистовъ, снимая шапки и низко кла
няясь.

—  Зачемъ вы собрались?
— Прошеше подать! жалобу принести!—раздались голоса; при

чемъ одинъ колонистъ приблизился ко мне и подалъ листъ бумаги. 
Въ немъ они жаловались на Соловецюй монастырь и поясняли, что, 
после того, какъ ему разрешили построить въ Печенге новую оби
тель, онъ переносить изъ нея дворы въ друпя колоши и незаконно 
обездоливаешь последи in въ отношеши покосовъ, лесовъ и семужьихъ 
лововъ на р. ПеченгЬ. Больше сетовали на игумена, который будто 
бы безъ всякаго права завладелъ Аинскими островами, издавна 
принадлежавшими имъ, колонистамъ, и приносившими хоропйй до- 
ходъ по сбору морошки и сена.

— Вы бы обратились къ местнымъ властямъ,— посоветовалъ 
я имъ.

— Было дело. Посылали прошеше не разъ—ни слуху ни духу,— 
говорила толпа.

— Еще пошлите, и, вероятно, разследуютъ.
— Толку-то въ  посылкё никакого, поэтому мы къ вамъ лично. 

Защитите; у монастыря—сила, а мы—народъ темный.
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—  Я  не им^ю права входить въ  разборъ жалобы,—отвечалъ я, 
и мне оставалось только пожалеть бедныхъ тружениковъ, хотя жа
лоба ихъ была справедлива.

На пароходъ «Трифонъ» я  попалъ къ  вечеру и, утомленный, 
легъ спать. Вдругь ночью меня будить прислуга и сообщаешь, что 
ко мне пр1ехалъ печенгскШ игуменъ. Я  вышелъ въ общую каюту, 
где, правда, сиделъ монахъ, въ сообществе леснаго генерала и сред- 
нихъ л егъ  дамы, которая, какъ говорили после, не одинъ годъ со- 
вершаетъ- путешестспе изъ Крыма на сёверъ съ единственною целью 
побывать въ Печенгскомъ монастыре.

— Вамъ, кажется, жаловались колонисты?— спросилъ меня 
игуменъ.

— Не только «кажется», но и на самомъ деле жаловались.
— Эташй людъ неблагодарный. Начальство разрешило снести 

Печенгу во имя будущаго монастыря— и, конечно, мы и разселяемъ 
ихъ на свой счетъ; строимъ имъ избы, помогаемъ въ  хозяйстве, 
ставимъ, такъ сказать, ничего неимущпхъ на ноги, а они что? за 
благо воздаютъ зло, жалуются, клевещутъ. Ну, и алчный народъ 
эти колонисты!

Игуменъ, видимо, долго бы распространялся касательно причи- 
няемаго колонистами «зла», но я  поспешилъ заметить, что съ моей 
стороны прямого и существеннаго отношешя къ жалобе реши
тельно нетъ, и поэтому лица, заитересованныя въ  недовольстве коло
нистовъ, могутъ быть вполне спокойны; затЬмъ я  извинился и вы
шелъ.

Изъ Печенгекой губы и отправился по Варангерскому берегу. 
Здесь образовалось четыре маленькихъ колоши со становищами: 
Малонемецкая, Столбовая, Фильманская и Ворьсма. Первая лежить 
сейчасъ же за поворотомъ изъ Печенгской губы, а  последшя рас
положились въ 27 верстахъ отъ первой и отделяются другъ отъ 
друга разстоян1емъ въ  V2— 1 версту. Въ колошяхъ водворилось по
1— 3 двору и притомъ со смешаннымъ населешемъ; только въ  Филь- 
манской проживаешь одинъ семейный норвежецъ, Кнюценъ, счи
тающейся вторымъ богачемъ на русскомъ Мурмане. У него есть въ 
трехъ становищахъ все для промысловыхъ операщй: наемные ра
ботники, промысловый и мореходныя суда, станы, рыболовныя снасти; 
есть такъ же пароходъ съ неводами для лова наживки. Кнюценъ— 
тотъ же Пильфельдъ, тошь же колонистъ, ничего общаго съ  русской 
колонизащей не имеющей. Впрочемъ, можно указать между ними раз
ницу лишь въ томъ, что последшй добился выборной сельской 
власти, завелъ у себя въ  колоши хозяйство, такъ сказать, ста
рается казаться русскимъ колонистомъ, а первый, напротивъ, дей
ствуешь прямо, безъ всякой маскировки. Кнюценъ физическаго труда 
никакого не несешь, равно не несешь такого труда и семейный ра- 
ботникъ, сынъ его. Отецъ играешь роль владельца промысла, а сынъ
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исполняешь обязанности приказчика. Женск1й полъ въ семействе 
норвежца сЬна не убираетъ, за скотомъ не ходить, снастей не отви
ваешь, а, разодетый въ  модные наряды, катается на пароходе изъ 
Фильманскаго въ Норвепю и обратно, какъ бы съ дачи въ городъ. 
Колонистсюй дворъ Кнюцена представляешь отличный домъ, со все
возможными приспособлешями, удобствами и прекрасной обстанов
кой. Дети обучаются въ Норвегш, поэтому руссюй язы къ чуждъ 
для всей семьи. После всего этого, какой же Кнюценъ—колонистъ 
мурманскаго берега! Разумеется, приписка въ  колонисты для него 
важна въ томъ отношенш, чтобы иметь возможность свободно вести 
промышленныя дела въ  русскихъ владешяхъ, а отнюдь не въ  томъ, 
чтобы преследовать оседлую жизнь, какъ это делаютъ npo4ie пере
селенцы. Вотъ онъ и ведешь дела съ 1870 г., ведешь на славу, бо
гатеешь, блаженствуешь—словомъ, Кнюценъ матер]ально крепко при- 
вязанъ къ нашему отечеству, а нравственно весь преданъ интере- 
самъ Норвепи.

Что же касается варангерскихъ становищъ, то они малы по про
мышленной производительности и состоять большею частью изъ 
земляныхъ становъ; въ нихъ промышляешь отъ 20 до 60 человекъ 
и непременно летомъ. Во всехъ становищахъ рыбаки придержи
ваются системы «покрута» за исключешемъ Малонемецкаго, где ло- 
вятъ лопари на артельныхъ услов1яхъ.

Отъ колоши Ворьсмы, стоящей на пограничной реке съ шЬмъ 
же назвашемъ, начинается уже норвежсшй берегъ и, какъ известно, 
западный руссшй Мурманъ кончается. Сравнивая его съ восточ- 
нымъ, увидимъ некоторую разницу. Первый по числу колошй больше, 
зато самыя колоти  перваго населены гуще. По нащональности въ 
восточныхъ колшяхъ преобладаюшь руссше, а въ  западныхъ—фин
ляндцы. Скотоводство сильно развито на западномъ берегу, потому 
что тамъ чаще встречаются отлопя места, съ травою; напротивъ, 
восточный берешь скалистее, раскидывается внутрь материка тун
драми и больше способствуешь оленеводству. Относительно рыбной 
промышленности следуешь сказать, что на западномъ побережье 
ярусами ловяшь реже, а распространенъ способъ удебный.

Что же касается пришлыхъ поморовъ, то весною ихъ появляется 
на западномъ Мурмане до 1.000 человекъ а, съ наступлетемъ лета, 
3/з этого количества переселяется на восточный берегъ.

Отъ колоши Ворьсмы мы проехали около 60 верстъ до губы 
Пазы, и пароходъ бросилъ якорь. Я  отправился на шлюпке къ са
мой северной православной церкви, сооруженной во имя св. Бориса 
н Глеба. Сначала путь лежалъ по губе, потомъ по р. П азреке, пред
ставляющей собою два плеса. На высокихъ скалистыхъ берегахъ 
попадались красивые дачные домики, изъ которыхъ впоследствш на 
пароходъ село много норвежцевъ, ехавшихъ въ Вадзэ. Норвежсшя 
рдадЬшя простираются до половины второго плеса и обозначаются
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столбомъ, сложеннымъ на берегу изъ камней. За этимъ столбомъ 
на нравомъ берегу прячутся въ густомъ березняке старая и новая 
церкви, и тутъ же въ низине скрывается Пазрецшй погостъ лопа
рей, а за нимъ снова начинается Норвепя. Такимъ обравомъ, рус
ское селеше съ церквами стоить на конце узкой полоски, и по
пасть въ  него лЬтомъ нельзя иначе, какъ черезъ норвежскую тер- 
риторш.

Въ погосте я  встретилъ священника отца Константина, который 
любезно пригласить меня къ себе. Прежде всего батюшка выразилъ 
сожалеше, что въ Пазрецкую местность очень мало заглядываюгь 
руссюе, а  больше являются иностранные путешественники и живутъ 
по несколько дней. Такъ, три года назадъ прйзж али два англича
нина и пробыли, живя въ грязной лопарской веже, целое лето, 
лишь изъ одного только удовольств1я ловить в ъ  Пазреке семгу.

— Я  десять летъ  веду книгу,— сказалъ священникъ,— и прошу 
путешествующих?, записывать свои фамилш.— Онъ подалъ мне книгу 
и прибавилъ:—Не угодно ли полюбопытствовать — все иностран
ные гости.

Правда, стояли англШсшя, французсшя, голландсшя имена; запи- 
салъ и я свою фамилпо.

— Да, англичанинъ и французъ—народъ любопытный, любозна
тельный,— снова заговорилъ батюшка, смотря безцельно въ откры
тую книгу.—Ведь надо же притащиться, скажемъ, изъ Лондона за 
такимъ пустякомъ, какъ половить семгу. Поди, нашего русака и за 
деломъ не прогонишь.

Я вполне согласился съ отцомъ Константиномъ и прибавилъ, 
что проехалъ весь Мурманъ, останавливался, жилъ въ  колошяхъ, 
а встретилъ одну только русскую даму изъ Крыма, между темъ 
иностранцевъ виделъ несколько.

— Вотъ и теперь,—сказалъ я,— остались на пароходе два моло- 
дыхъ англичанина. Со мною они едугь отъ Печенгской губы; доро
гою все заглядываютъ въ морскую карту, делаютъ въ  книжкахъ 
пометки, набрасываютъ карандашомъ рисунки нашихъ судовъ. Да, 
кстати сказать, варангерсюй берегъ небезъинтересенъ въ междуна- 
родномъ отношенш, какъ русско-норвежская граница.

— Охъ, ужъ эти границы,—вздохнулъ батюшка.—Мне известно 
по документамъ—въ половине XVI века царь 1оаннъ Грозный далъ 
игумену Печенгскаго монастыря, Typifo, грамоту, которою ж а л у е т ъ  
б р а т т  морским и губами: М отовской , Л ицкой, У рской , Па- 
зо й  и Н явд ем ско й . Въ 1826 году была утверждена конвенщя, и 
Poccifl потеряла до 800 квадратныхъ верстъ, и въ эту площадь вошли 
Паза и Нявдема. Не такъ важны губы, какъ берегъ отъ реки Ворь- 
смы до Пазы/ онъ самый лучгшй промысловой; его долго будутъ 
помнить наши рыбаки—поморы. Наконецъ, обретали на этомъ бе
регу остатки православныхъ крестовъ. Отсюда ясно, что здесь про
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мышляли руссюе на своей земле и водружали, по обыкновенш, на 
пустынныхъ местахъ кресты.

Въ дальнейшей беседе отецъ Константинъ сообщилъ мне отно
сительно границъ любопытный разсказъ, который хотя и кажется 
анекдотичнымъ, но темъ не менее его выдаютъ за фактъ. Нор- 
вержды, будто бы, желая завладеть промысловымъ берегомъ, посу
лили русскому чиновнику мешечекъ червонцевъ, если онъ устроить 
имъ это дело. Чиновникъ соблазнился предлагаемой данью и сдЬ- 
лалъ такъ, какъ угодно было норвежцамъ, причемъ, чтобы право
славная церковь не очутилась на норвежской земле, выдЬлилъ для 
нея указанную полоску. Такой гнусный поступокъ былъ наказанъ 
смертью. Подъ верхнимъ слоемъ золота оказались обыкновенныя 
медныя монеты. Предатель пришелъ въ  бешенство и тутъ же пове
сился. После я отъ многихъ слышалъ этотъ разсказъ съ заключи
тельными словами: «туда ему и дорога, 1уде».

Затемъ я  побывалъ въ обеихъ церквахъ. Древняя представляешь 
собою развалившуюся деревянную избу. Церковная утварь въ ней 
ветхая и относится къ  отдаленнымъ временамъ. ВидЬлъ, напримеръ: 
деревянный подсвечникъ для свечи, съ которою ходить при слу
жены щаконъ; смотрелъ священическое облачеше, вышитое одно
главыми и двуглавыми орлами. Эти орлы, какъ объяснить батюшка, 
обозначаюсь переходное состоите въ  эпоху царя Грознаго, кото- 
рымъ облачеше и было прислано въ  даръ храму. Надъ райскими 
вратами и по бокамъ висятъ железные подсвечники. Въ иконостасе, 
между прочимъ, останавливаюсь на себе внимаше: по древности— 
образъ 1оанна Богослова, съ надписью «Иванъ Богословъ», и по 
оригинальности живописи—образъ Богородицы, где Богоматерь изо
бражена прядущею нитки. Призываетъ людей къ  молитве не коло- 
колъ, а било—железный полукругъ, на подоб1е шины. Новая цер
ковь заложена лишь въ  1870 году, въ бытность великаго князя 
Алексея Александровича, отъ котораго имеются въ храме пожер
твованные образа.

Поблагодаривъ отца Константина за радушный пр1емъ, я отпра
вился изъ губы Пазы въ норвежсше города Вадзэ и Вардэ.

Эти города имеютъ одну и ту же физюномпо: изрезаны глад
кими каменными дорогами; дома исключительно деревянные, всевоз- 
можныхъ уродливыхъ формъ, покрыты большею частью, за доро
говизною леса, дерномъ. т е  же въ нихъ санитарныя услов1я, отъ 
которыхъ можно прШти въ ужасъ. Вонь и смрадъ заявляюсь о себе 
еще въ то время, когда вы приближаетесь къ  городу, въ особен
ности къ Вардэ, который отъ китобойныхъ заводовъ буквально про- 
питанъ запахомъ жира. На берегу вонь ударяешь васъ точно пал
кой по носу, вызываешь тошноту и од у ре Hie. Да, и не мудрено, 
если, при разделкЬ рыбы, головы и внутренности бросаются на бе
регу; тутъ же сваливаются и отбросы отъ перегона тресковаго жира.
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Все это разлагается на солнце и распространяете убШственный, зара
зительный запахъ.

Городское населеше показалось мне угрюмымъ, несловоохотли- 
тымъ; смотритъ на русскихъ какъ-то подозрительно. Можетъ быть, 
за краткимъ пребывашемъ, въ этомъ определеши я  ошибаюсь, но 
во всякомъ случае последнее въ норвежцахъ резко выделяется.
2-го августа, я  былъ уже въ Коле, самомъ северномъ уездномъ 
городке, оставшемся ныне «за штатомъ». Онъ стоить на мыске, 
между реками Туломой и Колой, и смотритъ въ Кольскую губу. 
Кола именуется городомъ, конечно, вследсш е присвоенной ей адми-

Лопарская тупа.

нистращи, а во всехъ другихъ отношешяхъ она просто-на-просто 
поморское село съ сотнею дворовъ и пятью сотнями душъ обоего 
пола. Улицъ нетъ, дома старые, кривые, въ безпорядке разбросаны. 
Среди города стоить каменный храмъ во имя Благовещешя.

Летомъ коляне занимаются рыбными промыслами, и мужчины 
поголовно уходятъ въ море; остаются только женщины да чинов
ники местныхъ учреждешй. Зимою коляне бездействуютъ—нетъ ни 
работа, ни промысловъ, и они проживаютъ то, что заработали ле
томъ. Торговля сосредоточена въ рукахъ 2 —3 лавочниковъ и, какъ 
мне передавали, негласныхъ торгашей, на которыхъ власть имупце 
смотрята сквозь пальцы.

«иотор. bsoth.», Апрель, 1898 г., т. г.ттп 12
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Я думалъ, что въ  такомъ отдаленномъ уголке живется скучно, 
но на самомъ деде ошибся.

— У насъ очень весело,—говорила мне одна колянка,—не заме
тишь, какъ время беж ать. Особенно летомъ привольно. Кругомъ 
сутки светло; солнышко ни на минуту не закатывается, только лето 
короткое. Днемъ работаемъ по дому, а вечеромъ гуляемъ, песни 
поемъ, катаемся и даже иногда, въ  тихую погоду, выезжаемъ въ 
ближайппя колонш. Зимою собираемся на вечера: кто въ карты 
играетъ, кто танцуетъ—бываешь весело. Тандуемъ подъ песни и 
подъ гитару, на которой у насъ отлично играетъ казначейсюй 
чиновникъ.

Что кольсше обыватели любятъ песни, я самъ убедился. Когда 
пришлось порядочно ожидать отхода парохода, то мимо насъ по 
направлешю отъ Колы къ взморью постоянно скользили лодки, 
переполненный людьми, и съ каждой непременно раздавалась какая 
нибудь русская удалая песня.

Когда именно возникъ этогь интересный городокъ дальняго 
севера, ни въ какпхъ летописяхъ не найдено, но говорятъ и пи- 
шутъ, что основаше Колы покрыто седою стариной. Чуть ли не въ 
ХШ  столетш пришли сюда новгородцы и стали заниматься въ губе 
рыбодовствомъ, построивъ на берегу вольный рыбацкШ поселокъ, 
послужившШ зачаткомъ нынешняго городка.

Кола за свое существоваше пережила много разныхъ преобра- 
зовашй—гражданскихъ и военныхъ; подвергалась нападешямъ шве- 
довъ и норвежцевъ, была нередко разграбляема непр1ятелемъ, сго
рала дотла и все-таки снова воскресала.

Одновременно съ основашемъ Колы начались и наши мурман- 
CKie промыслы. К ъ новгородскимъ выходцамъ присоединилось бело
морское населеше, и ловить въ  губе стало тесно. Тогда поыоры изъ 
губы подвинулись сначала на западъ, а потомъ на востокъ. Поэтому 
Кольская губа и разделила Мурмансшй берегъ на восточный и за
падный.

Не знаю, въ  какихъ размерахъ существовалъ въ древности про
мыселъ, но ныне Мурманъ, по собраннымъ мною статистическимъ 
даннымъ, привлекъ изъ Кемскаго и Онежскаго уездовъ более 4 тысячъ 
поморовъ, которые, выезж ая изъ 18 становищъ, ловили на 1.000 
судовъ. Пойманная рыба была погружена въ 155 судовъ и отпра
влена преимущественно на архангельсше рынки. Количество ея выра
жалось въ  800 тысячъ пудовъ, изъ печенокъ отъ этой рыбы было 
вытоплено 40 тысячъ пудовъ жира. Весь рыбный продуктъ по ценаыъ 
на местахъ лова стоить более 500 тысячъ рублей. Дела о колони- 
защи Мурмана, хотя идутъ тихо, но все таки лучше, нежели до 
1868 г., когда былъ обнародованъ законъ о льготахъ для пересе- 
ленцевъ на северъ. Теперь на Мурмане считается 40 колошй съ 
270 дворами. Производительная сила ихъ выражается въ 370 семей-
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ныхъ работникахъ и въ 240 наемныхъ. B e t колонисты инЬють для 
рыбныхъ промысловъ болЬе 200 судовъ. Для подспорья въ  быту, 
колонисты содержать более 3.000 штукъ скота, причемъ половина 
приходитсн на оленев.

Преобладающей элементъ въ  Мурманскомъ крае—финляндцы, за- 
гЬмъ руссше и норвежцы. Инородцы живутъ лучше, богаче; они 
давятъ русскихъ и сгавятъ ихъ въ зависимость.

IV.

Изъ Колы я  решилъ переправиться чрезъ Лапландш къ Белому 
морю. Обычныхъ дорогь здЬсь нетъ. Зимою отъ с. Кандалакши, 
лежащаго въ сЬверо-западномъ углу моря, до Колы тянется тропа, 
по которой бегаютъ олени, запряженные въ кережи-сани, безъ по- 
лозьевЪ, на подоб1е лодочки, нередко обтянутые сверху парусиной. 
Летомъ же переправа совершается на карбасахъ чрезъ озера и реки, 
но где встречаются пороги, путникъ принужденъ делать обходы, 
именуемые тайболами. Конечно, вся дорожная часть исполняется 
лопарями; они и оленями управляютъ, и на карбасахъ ездятъ, и 
таскаютъ за спиною крошни съ  багажемъ. Со мною шелъ телеграф
ный инженеръ г. М., и четыре лопаря несли наши скудные пожитки. 
Г. М. былъ мне попутчикомъ на полъ-дороги, далее онъ долженъ 
былъ свернуть въ сторону къ рабочему стану, который велъ по 
Лапландш телеграфную лишю.

Сейчасъ же за городомъ намъ пришлось подниматься на высо
кую гору Соловаровку. Трудно было идти по извилинамъ и камнямъ. 
Съ горы открывался видъ на тундру и Кольскую губу, удаляю
щуюся къ океану. Я  спросилъ лопарей, не знаютъ ли они, откуда 
эта гора получила назваше, не было ли здесь когда нибудь произ
водства соли?

— Не слыхали, баринъ,— ответилъ лопарь Семенъ.—Надо пола
гать, за то ее прозвали такъ, что солоно по ней подниматься.

Спустившись, мы подошли къ р. Коле, где встретили урядника, 
какъ оказалось, занимавшаго здесь таможенный постъ.

— Какое же ему вверено разстояше для охраны? — спросилъ я 
своихъ проводниковъ.

Одинъ изъ лопарей махнулъ левою рукою въ  одну сторону, а 
правою въ  другую и флегматично заметилъ:

— Сюда— до св. Носа, сюда— до Финляндш.
— Мы уйдемъ дальше, и онъ уйдеть въ  Колу,—вставилъ другой.
Отсюда нашъ путь лежалъ по р. Коле, которая начинается внутри

Лапландш плесомъ и на своемъ протяженш делаегъ несколько та- 
кихъ плесовъ, именуемыхъ местнымъ населешемъ озерами. Изъ 
главныхъ, по величине, считаются: Мурдозеро, Пулозеро, Колозеро.

12*
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Плесы занимаюсь пространство 10— 20 верстъ; они неглубоки, берега 
частью каменистые, частью песчаные, съ тощею растительностью.

Какъ ни пустынны и б^дны природою эти озера, но для насе- 
лешя они имеюсь промышленное дначеше; въ нихъ лопари ловятъ 
кумжу, форелей, щукъ, сиговъ и пр.

Местами р. Кола завалена порогами, поэтому ихъ приходилось 
обходить тайболами. По тайболамъ обыкновенно вела узкая тропа, 
извиваясь по болотамъ и торфяникамъ, а если гдЬ и попадался 
л'Ьсокъ, то низшй, тщедушный, корявый.

Наши спутники сами по себе больше молчали, даже на вопросы 
отвечали кратко и л’Ьниво. Лопари—народъ вообще несловоохотливый, 
да и заняты они были своимъ дЬломъ крепко: на карбасЬ сильно 
работали веслами, а по тайболамъ не отставали отъ насъ, обливаясь 
потомъ подъ крошнями. Только одинъ Семенъ оказался какъ-то раз
вязнее своихъ земляковъ.

— Прибыльное это озеро, — сказалъ онъ поел* суточнаго путе- 
inecTBifl, когда мы ^хали по Пулозеру.

—  Должно быть, рыбоводное?
— Рыба особь статья,— отв’Ьчалъ онъ,—а есть еще промыселъ. 

Въ Пулозеро течетъ р^чка, махонькая, бе8ъ всякаго прозвища. Въ 
ней лопари промышляютъ жемчужную раковину. Б$да, что ц^ны 
жемчугу не знаюсь.
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— Кому же сбывается онъ?
— А прйзжаю тъ сюда издалека покупатели; они что дадутъ, 

то и ладно. Другое дЬло—кандалакшсюе ловцы; они продаютъ въ 
Архангельскъ, а лопарь не полеветь; онъ несмелый, темный, дальше 
своей земли лопской никуда не ступить.

Въ конц^ Пулозера г. М. предложилъ мне посмотреть строя- 
пцйся здесь телеграфный домъ, где будетъ жить чиновникъ и кон
тролировать известный участокъ. Въ доме складывались печи и 
вставлялись рамы. Г. М. сообщилъ, что пройдетъ месяцъ, и домъ

будетъ совсемъ готовь, поспеетъ какъ разъ къ тому времени, когда 
откроется передача депешъ отъ Кандалакши до Колы. Чемъ-то 
страннымъ казалось это сооружеше, украсившее берега безлюднаго, 
пустыннаго озера, но въ то же время оставалось пр1ятное впечат- 
лёше, что света культуры сталь проникать и въ нашу Лапланд1ю.

На Колозере мы привалили къ Мисельскону погосту, но тамъ 
никого не было. Все лопари разбрелись по озерамъ для рыболов
ства. Они живутъ на берегахъ все лето во временныхъ жилищахъ— 
вежахъ, сложенныхъ конусообразно изъ кольевъ и покрытыхъ мхомъ. 
Поль вежи устилается оленьими шкурами, а вверху оставляется от- 
версие для дыма.
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Въ погосгЬ стоять черныя убопя тупы —  постоянный жилища 
лопарей. РазмЪромъ тупа въ 1*/з—2 саж.; сшЬны срублены изъ тон- 
кихъ бревенъ; потолокъ въ большинства случаевъ не подъ крышей, 
а обложенъ дерномъ. Въ сшЬнахъ врезаны 1—2 конца и маленькая 
дверь, въ  которую лопарь не входить, а л’Ьзетъ на-четверенькахъ. 
Внутри, въ углу стоить камелокъ (печь), сложенный изъ дикаго 
камня. Онъ поднимается до самаго потолка и трубы не имеешь, а, 
вместо нея, мяетъ черная дыра, чрезъ которую изъ тупы видно 
небо. Лицевая сторона совершенно открыта и даетъ возможность 
ставить дрова дыбомъ—словомъ, лопарсшй камелокъ отнюдь не по
ходить на русскую печь, а скорее напоминаетъ каминъ. У одной 
стЬны нары, а вдоль другихъ—тянутся скамьи. Въ туггЬ 1—2 стола. 
У сгЬнъ прибиты полки, где хранится глиняная посуда. Вообще 
внутренность тупы соответствуешь внешности и носить печать не
ряшливости и неопрятности лопарей.

Отличительный характеръ лопарскихъ погостовъ заключается въ 
томъ, что тупы въ нихъ разбросаны и ютятся въ  ложбинахъ, дабы 
не очень донимала обитателей ихъ снежная пурга.

— Ж ивутъ же такъ люди и довольны своей судьбой,— сказалъ 
я, идя съ проводникомъ по погосту.

— А чего жъ не жить, — отозвался все тотъ же Семенъ. — Ло- 
пинъ здесь родится, здесь и умираетъ. Да для насъ ничего нетъ 
краше тундры да олешковъ. Проехать зимою по тундре куда какъ 
пр1ятно: самому въ совичкЬ тепло, а вкругъ морозно, вьюжно. 
Опять же съ холоду въ тупу ввалиться, да поспать къ вяленой 
оленчан'Ь—ведь это праздникъ лопину.— Слова эти Семенъ сказалъ 
съ какимъ-то особеннымъ восторгомъ.

—  Все такъ, да пустынно, дико, непроходимая тьма въ  народе.
—  А лопину не надо боле, что есть. Живешь онъ не хуже сво- 

ихъ отцовъ—и ладно. Куда ему еще...
— Вотъ это-то и худо, что онъ не желаешь жить лучше. Его 

надуваюшь, а онъ не смекнешь.
— Вы разве баринъ знаете, какъ насъ обманываютъ?—вдругъ 

спросилъ меня Семенъ.
Я  сообщилъ ему, что слышалъ, какъ лопарей эксплоатируютъ 

разные торгаши и кулаки. Разсказалъ объ отставномъ чиновнике, 
который проживаешь въ Коле и снабжаешь масельскихъ лопарей 
съестными продуктами безъ всякихъ торговыхъ документовъ. Прежде 
всего этотъ чиновникъ лопаря угостить водкой до опьянешя, а 
затемъ обсчитываешь, обмериваешь, обвешиваешь его. Въ прошлую 
зиму чиновникъ-кулакъ ставилъ въ кредитъ лопарямъ капорсшй 
чай 80 коп. за фунтъ, соль по 60 к. за пудъ, куль муки 9 р. 20 к., 
причемъ угощ ете записывалось также на счетъ лопарямъ и, ко
нечно, не безъ барышей.

Все это лопари выслушали съ болыпимъ внимашемъ.
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— Точно, это самое бываетъ, — подтвердилъ Семенъ.—Лопинъ 
видитъ обманъ, но не ссорится; ужъ, видно, ему отъ Бога положено 
молчать супротивъ всякихъ обидъ.

— В-Ьдь главнымъ образомъ лопари занимаются оленеводствомъ 
и рыболовствомъ?

— Именно. Зимою промышляемъ шкурами, а по лету прожи- 
ваемъ вокругъ озеръ.

— А какъ продовольствуетесь?
—  У насъ все свое. Только муку, соль и еще кое-что прику- 

паемъ, когда продадимъ свой товаръ.
Лопари — народъ полудишй, полукочуюпцй; онъ не имеешь 

п о н я т  о значенш памятниковъ, поэтому и не оставляешь ихъ. 
Спещалисты делали попытки составить точную и сто р т  Лаплан- 
д!и, но напрасно. Впрочемъ, она составлена при наличности отры- 
вочныхъ св'Ьд'Ьтй, да и то заимствованныхъ отъ народовъ Данш, 
Швещи и Норвепи.

Съ сожалешемъ я удивлялся, какъ это до сего времени не 
проникнешь въ Лапландш народный культъ.

— Здесь, мне кажется, — говорить я ,—можно завести хотя ве- 
болыпое хозяйство, заняться новыми промыслами. Думается, что 
содержаше молочнаго скота, лесные промыслы, ископаемые про
дукты возможны—отчего бы не попробовать лопарямъ.

— А знаете что!—какъ бы озаренный какою-то мыслью, восклик- 
нулъ г. М. — Сама по себе культура — вещь прекрасная, но она 
вредна для Лапландш.

— Это почему же?
— Лопарь смирный, кроткШ, честный, а появись въ  его стране 

культура и, поверьте, чрезъ десятою, летъ нашего лопаря не 
узнаешь; къ  нему привьется всякая гадость, народятся разные 
порочные элементы.

— Однако и теперь они есть, но народъ не развращается.
—  Настоящей лопарь дальше своей Лапландш шагу не сде

лает!,, а тогда, въ  силу культурныхъ операщй, онъ пойдешь за 
пределы родины и принесешь самъ домой немало соблазна.

Далее вдаваться въ детали этого вопроса я не могъ, такъ какъ 
подробно не изучалъ этого народа, и потому уклонился отъ даль- 
нейшаго разговора. Я  только думалъ одно, что лопари — совсемъ 
забытый народъ въ  Россш и достойный всякаго сожалешя, гЬмъ 
более, что у него сохранилось редкое по нынепгаимъ врэменамъ 
качество—это честность.

За  Колозеромъ мы переходили съ ‘/3 версты водораздЬдъ лап- 
ландскихъ водъ и поехали озеромъ Пермесомъ, отъ котораго води 
изливаются въ Белое море. Съ Пермеса показались вдали горы, 
время отъ времени окутываемыя группами светлыхъ и темныхъ 
облаковъ.



184 А. Г. Слезскинсшй

— Кажется, близокъ и хребеть Хибинскихъ горъ.
— Ну, не скажите, баринъ,—заговорилъ Семенъ.—Лонская мест

ность нами измерена въ  точности; скажу, что отсюда до Хибинъ 
будетъ хорошихъ 40 верстъ. Он* на глазъ такъ показываются, 
потому высота у нихъ непомерная; ведь на нихъ снегъ не таетъ, 
почитай, съ сотворен1я Mipa.

ЗатЬмъ снова проходили тайболой и пришли къ громадному озеру.
— Вотъ и наша кормилица Имандра,—сказалъ одинъ изъ лопа

рей, когда послЬдше сели на берегу, чтобы освободиться отъ 
крошней.

—  Она васъ кормить?
— А какъ же! Много кормить. Настанешь лето, сколько лопари 

выловятъ въ ней рыбы— и для себя, и для промысла, а ведь насъ 
въ Лопской эемлЬ, почитай, две тысячи.

Въ начале пути по Имандре мы остановились на Расноволоцкой 
земской станцш. Подобныхъ станщй, кроме указанной, считается 
по дороге отъ с. Кандалакши до г. Колы четыре: Зашеечная, Эко- 
стровская, Масельская и Кицкая. Станщй сдаются съ торговъ отъ 
Архангельскаго комитета за 200 — 300 р. въ годъ. Арендаторами 
обыкновенно являются зажиточные крестьяне изъ поморья и коль- 
сюе мещане, но сами они избегаютъ натуральнаго обязательства, 
а  подряжаютъ частнымъ образомъ лопарей 8а 40 — 50 р., которые, 
какъ уже сказано, и возятъ проезжающихъ, давая на каждаго 
зимою двухъ оленей, а летомъ, вместо одного оленя, двухъ про- 
вожатыхъ.

Въ Расноволоке весною стекается весь «покручный» людъ, иду- 
пцй съ родины на мурмансше промыслы, поэтому здесь устроены 
три казармы и церковь. Изъ Расноволока поморы расходятся въ 
стороны. Одни идутъ на Ловозерсюй погостъ и разветвляются по 
становищамъ восточнаго берега, а друпе тянутся на Колу и попа
даюсь на западный берегъ. Во время движешя на промыслы въ 
РасноволокЬ можно видеть и хозяевъ, снабжающихъ покручниковъ 
деньгами на дальнейшШ путь, и полицейскихъ чиновъ, записываю- 
щихъ рабочШ людъ; здесь поморы меняюсь оленей, закупаютъ про- 
виздо, рядятся съ лопарями, словомъ, Расноволокъ тогда оживляется, 
суетится, шумитъ. Въ Лапландш поморы проходятъ болышя про
странства, не приваливая къ жилымъ помещешямъ, ибо ихъ на 
пути имеется крайне недостаточно. На этихъ пространствахъ ло
пари сворачиваюсь оленей въ лесъ  для кормежки, и тогда поморы 
должны ночевать подъ открытымъ небомъ, въ  стуже, на снегу. 
Въ Расноволоке скучивается иногда до 900 человёкъ въ день, и 
казармы не могутъ вместить такого числа, поэтому несчастные на
биваются на нары сверхъ нормы и даже валяются на полу, плотно 
прижавшись другъ къ  другу. Во всякомъ случае лучше спать въ 
тЬснотЬ и тепле, чемъ на свободе, да въ холоде.
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Казарма—бревенчатая изба съ тесовою крышей; длиною 5 еаж., 
шириною — 3 саж. и вышиною —  2 саж. Внутри кругомъ въ  два 
яруса нары, шириною въ 23/* арш. Среди наръ — печь до самаго 
потолка одинаковой съ нарами ширины.

После Расноволока вскоре потянулись по левому берегу Хибин- 
сшя горы, отражаясь на безоблачномъ небе всевозможными фор
мами. На вершинахъ ихъ брильянтами блесгЬлъ вечный снегъ и 
придавалъ горному хребту чудный видъ. Чрезъ 2 — 3 часа пути 
Хибины стали понемногу теряться, удаляясь внутрь материка.

Подъезжая къ Экостровской станцш, мы миновали живописный 
островокъ, берега котораго какъ бы нарочно вымощены камнями, 
а  на верху растутъ красивыя ели. Среди растительности мелькали 
деревянные кресты, напоминаюпце кладбище. Это былъ островъ 
Маланья, где действительно лопари погребаютъ покойниковъ.

На Экостровской станцш мы ночевали. Я  опишу ее вообще, 
какъ образецъ. Экостровская станщя представляетъ какую-то ко
нуру. Всюду щели; дуетъ постоянный сквознякъ, такъ что отды
хать и спать даже летомъ невозможно. Крыша развалилась, поте
ряла наклонность и настолько одырявилась, что во время дождя 
съ потолка льются целые потоки. Внутри все переломано, сгнило, 
состарилось и загрязнилось до омерзешя. Воображаю, что происхо-
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дитъ здесь зпмою. Тогда, по словамъ лопарей, быть въ  такой избе— 
все равно, что чувствовать себя подъ открытымъ небомъ. Насъ 
страшно клонило ко сну, и мы, не взирая на убожество избы, рас
положились спать. Подъ утро, когда стало холоднее, свежШ ветеръ 
гулялъ по избе и нисколько разъ заставлялъ меня переменять 
ложе, такъ что въ конце концовъ я очутился въ печке.

Отдохнувъ съ  грехомъ поноламъ на этой станщй, мы разста- 
лись съ г. М., и я  поехалъ дальше. По дороге я  завернулъ къ 
другому и последнему поморскому пункту. Въ этомъ пункте одна 
казарма, при которой живетъ сторожъ Миронъ. Онъ разсказывалъ 
мне, какъ ночуютъ въ этой казарме поморы.

— Перебываетъ ихъ более трехъ сотенъ. Я  считалъ три года и 
бросилъ—надоело. Кладь и провизш оставляютъ ва  снегу, а сами 
набьются въ казарму стоймя и, Богъ ведаетъ, какъ они тамъ ло
жатся. Иной разъ не войдутъ все и ночуютъ на холоду въ  пару- 
синныхъ балаганахъ. У казармы разводить костры, варятъ рыбу, 
а больше согреваютъ чайники и пьютъ чай, потому дешевле и 
телу теплей.

Отъ казармы оставалось проехать до Зашеечной станцш, кото
рою и оканчивался путь по Имандре. Насколько я заметилъ, озеро 
Имандра длинное, узкое; берега отлопе, каменистые, покрыты мел- 
кимъ лесомъ. Оно изобилуешь небольшими губами и островами, такъ 
что надо иметь опытнаго лопаря-кормчаго, чтобы не заблудиться 
въ заливахъ и среди водныхъ кургановъ.

Въ общемъ кормилица лопскаго народа произвела на меня 
щлятное впечатлеше, и это зависело, конечно, отъ сравнительно 
тихой погоды, державшейся все время перехода. Но я  слышалъ, 
что Имандра озеро злое, постоянно бурное, и плаваше по немъ очень 
опасно. Въ штормы путникъ спасается на берегу и живетъ тамъ 
подъ судномъ цёлыми неделями.

Отъ Имандры до с. Кандалакши надо пробираться частью пеш- 
комъ, частью озеромъ Пинозеромъ и р. Нивой. Въ начале реки 
местами попадаются пороги и настолько сильные, что вода въ нихъ 
кипитъ точно въ котле, оглашая окрестности страшньтмъ шумомъ. 
Въ конце же, за 12 верстъ до села, по берегамъ тянутся высошя 
Кандалакшсюя горы, а  внизу лежитъ сплошной порогъ: вода бе- 
житъ по камнямъ. перекатывается чрезъ нихъ белыми гребнями, 
неистово рвется и мечется. Гребни сливаются и заволакпваютъ реку 
белымъ покровомъ.

Такимъ образомъ, Ледовитый океанъ соединяется съ Белымъ 
моремъ чрезъ Лапландш внутреннею водною системою, къ сожале- 
т ю , недоступною для п л ав атя  судовъ. Вся система тянется слиш- 
комъ 200 верстъ, изъ коихъ въ общемъ на долю кпменистыхъ за- 
валовъ приходится 60 верстъ. Все-таки и черезъ эта завалы иной 
разъ пробираются маленьюя лодки, управляемый, конечно, ловкими 
и опытными сынами Лапландш.
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V.

Изъ Кандалакши я  поехалъ Белымъ моремъ. Довольно стран
ные установлены здЬсь рейсы. Чтобы попасть изъ указаннаго села 
въ г. Кемь, приходится побывать во всехъ селешяхъ Кандалакшскаго 
залива, съездить на терсюй берегъ и оттуда уже вернуться къ на
значенному м^сту. Ж елая попасть въ  Кемь, я  такъ и катался на 
пароходе «Королева Ольга Копстантиновна». Въ заливе насъ за- 
стигь сильный штормъ. Всехъ страшно укачало, все лежали боль
ными. Близъ с. Керети подвернулась другая беда: палъ туманъ. 
Пароходъ посвистывая пошелъ тихимъ ходомъ.

Когда мы были у терскаго берега, погода стихла. Пассажиры вы
ходили на палубу съ веселыми лицами; доносился чей-то басъ, кто-то 
селъ за шанипо—словомъ, все заметно оживилось. Въ некоторыхъ 
терскцхъ селешяхъ пароходъ бралъ на бортъ крестьянъ, которые 
говорили о перенесенномъ нами шторме, какъ объ одномъ изъ не- 
многихъ. «Погодишка была горазно изморная, буря стояла знат
ная»...—сообщали новые пассажиры. Близъ Соловецкихъ острововъ 
показался маякъ. Но что это за маякъ? Онъ такъ былъ слепъ, что 
мы его увидали позже, чемъ берега острововъ. Содержать маякъ ди- 
рекщя лощи, а управляюсь имъ соловецые монахи. Вообще Белое 
море далеко не можетъ похвастаться маяками, какъ въ количествен- 
иомъ, такъ и въ качественномъ отношешяхъ.

Вскоре увидали Соловецкую обитель, замечательную своимъ 
образцовымъ хозяйствомъ и обособленною жизнью. Сначала обрисо
вывались скиты на горахъ Секирной и Голгоое, потомъ открылся 
видъ и самаго монастыря, съ многочисленными главами, обнесеннаго 
каменною древнею стеною. Этотъ монастырь привлекаешь массу бо- 
гомольцевъ со всехъ концовъ Россш; его мнойе знаютъ лично и 
по описашямъ.

За островами внимаше всехъ было обращено на англШсюй паро
ходъ сФламборо», сЪвппВ два месяца назадъ на банку. Пароходъ 
отъ насъ находился такъ далеко, что заметенъ былъ небольшой чер
той. Я гляделъ въ бинокль, и казалось, что онъ сидЬлъ высоко, не
сколько покачнувшись на бокъ. О печальной исторш съ пароходомъ 
среди пассажировъ разсказывалъ какой-то норвежецъ.

— Этотъ пароходъ шелъ съ лесомъ изъ Кеми въ Англш,—го- 
ворилъ норвежецъ.—Онъ бежалъ полнымъ ходомъ и налетелъ на 
банку съ  такою силой, что три парохода стаскивали, проволочный 
тросъ лопался, и то не могли тронуть съ места. А потерпелъ онъ 
аварш  по вине морской русской карты. На ней въ 4 миляхъ отъ 
Соловецкихъ острововъ обозначена банка, вотъ пароходъ и дер
жался курса въ 8 миляхъ, а тамъ какъ разъ лежитъ такая же банка. 
«Англичанинъ» ведь несется, какъ угорелый и въ тумане, и въ
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штормъ; б^жить сломя голову и никому не свищеть, ну, и нале- 
гЬлъ всбмъ корпусомъ.

— На карте не обозначена банка, такъ веху должны поста
вить,—заметши, кто-то.

—  Раньше ставили и ныне пр1езжали, но опоздали. Пр1ехали, 
увидели пароходъ, да, смеясь, и говорятъ: «напрасно мы безпокои- 
лись, тутъ уже веха стоить здоровая». Недавно другой пароходъ 
«Вествудъ» селъ близъ с. Ковды тоже на банку, не показанную на 
карте. Ужасная небрежность.

Прибывъ въ г. Кемь, я  перебрался на пароходе «Великая К ня
гиня Ксешя» и отправился въ Сумсгай посадъ, где намеренъ былъ 
оставить морсюя воды и ехать на лошадяхъ въ  г. Повенецъ. Среди 
новыхъ пассажировъ я, между прочимъ, встретилъ двухъ студентовъ 
изъ Петербурга, которые, крайне интересуясь солнечнымъ затмешемъ, 
были на Новой Земле.

— Удачно наблюдали?—спросилъ я  ихъ.
— К ъ счастш, да,—ответилъ одинъ изъ студентовъ.—Правда, 

надежды были почти потеряны, такъ какъ все время небо бороз
дили непроницаемыя облака, но за два какихъ нибудь часа вдругъ 
стало ясно.

— Много вынесли полезнаго?
— Какъ вамъ сказать... ожидали больше, чемъ получили. Были, 

видите ли, среди новоземельныхъ экспедищй профессора, отъ кото- 
рыхъ мы думали почерпнуть не мало новаго, но жестоко ошиблись. 
Дорогою почтенные ученые ра8сказывали анекдоты, а на берегу по
стоянно переругивались.

Затемъ студенты передали мне интересный фактъ, какъ паро
ходъ «Ломоносовъ», на которомъ они ехали, при входе въ заливъ 
Малыя Кармакулы, потерялъ правый винтъ. Впереди «Ломоносова» 
шелъ военный транспорта «Самоедъ», имевпий въ  авангарде па
ровой катеръ. Последшй дЬлалъ промеры и нашелъ банку, о чемъ 
сообщилъ «Самоеду», который моментально далъ зад тй  ходъ и во- 
шелъ въ  бухту, не сделавъ никакого сигнала. «Ломоносовъ», шед- 
ппй сзади и не оповещенный объ угрожавшей опасности, налетелъ 
на подводный камень. Когда пароходъ миновалъ банку, отделавшись 
сравнительно легкою аварией, то съ «Самоеда» вдругъ раздался са
люта, приветствовавшШ какъ бы храбрость «Ломоносова». Объ 
этомъ членъ экспедицш Казанскаго университета, г. Б., составилъ 
акта; пассажиры подписали его и просили капитана г. Постникова 
непременно дать акту законный ходъ.

Сумсюй посадъ— одинъ изъ зажиточныхъ населенныхъ пунк- 
товъ—раскинулся на р. Суме, въ  6—6 верстахъоть моря. Въ немъ 
более полуторы тысячи жителей. Мужское населеше занимается 
рыболовствомъ, а  женское прекрасно вяжетъ кружева и вышиваетъ 
узоры на белье. Посадсше богачи вербуютъ «покрутчиковъ» и ве-
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дуть на Мурмане тресковый промыселъ. Есть также судохозяева, 
которые занимаются меновою торговлей въ Норвепи. По дороге отъ 
Сумы до Повенца безпрестанно попадаются горы; по сторонамъ чере
дуются луга, пашни и чаще участки нашихъ северныхъ дрему- 
чихъ лесовъ. Между прочимъ, ехали и на пароме чрезъ р. Выгъ. 
Здесь на берегу стоить село ПетровскШ Ямъ, названное такъ въ 
память о стоянке Петра I, во время путешеств]я по северу. Па
ромщики разсказывали, какъ неподалеку ходить медведь, который 
успелъ уже на глазахъ мужиковъ унести жеребенка.

—  И кричитъ Потапычъ на разные голоса,— пояснилъ одинъ 
изъ мужиковъ.

—  А именно?
—  Погагарски, пожеребячьи. Иной разъ засвиститъ, какъ поли- 

цейсшй, и на последокъ съ трескомъ. Одного жеребенка доедаетъ, а 
теперь нрисматриваетъ другого.

—  Вы бы убили его.
—  ГдЬ-жъ его убить, коли онъ ходить ночью. Нашли крестьяне 

половину жеребенка, насторожили четыре ружья, да пришла лисица 
и стравила ружья, а въ самое пуля не попала.

—  А днемъ такъ-таки и не дастъ знать о себе?
— Бываетъ. Днемъ почнетъ щелкать въ  когти, словно косточ

ками, сначала редко, а  потомъ въ  частую, или заржетъ, какъ же- 
ребенокъ, чтобы матку выманить. Хитроумный, бестая!

И зъ с. Ямъ меня повезъ ямщикъ, совершенно безусый, съ юно- 
шескимъ лицомъ, просто мальчикъ, но, несмотря на это, онъ былъ 
уже два года женатъ.

Заинтересовавшись имъ, я  сталъ его разспрашивать.
— Зовугъ меня Власомъ,—началъ онъ.—Самъ я  не сваталъ, а 

сватами были отецъ и зять. Перво-на-перво засватали по соседству 
въ деревне—дело не выгорело. Девка ране манила, а  потомъ отка
зала. Батька нашелъ другую, Я  говорю: рано мне жениться, дайте 
годъ погулять или после солдатчины. А отецъ мне—мать при смерти, 
самъ я  старикъ, работниковъ нетъ, женись, или уходи прочь. Что- 
нсъ думаю, эта девка согласна будетъ, хотя я  съ ней и не иградъ, 
только слово подкати—и готово. Обмыслилъ, да и решилъ жениться. 
Начали облаживать свадьбу о великомъ мясоеде; мне въ  ту пору 
не хватало до 18 легъ. Батюшка не въ согласш былъ венчать; го- 
ворилъ, бумаги выправи, прошеше подай. Тутъ отецъ, заместъ обык- 
новенныхъ 3 р., совъ попу две красненькихъ,—ну, и повенчали.

— А въ  приданое взялъ деньги?
— У насъ этого не полагается.
— Такъ что же дали?
— Моя баба изъ бедныхъ, потому и пошла безъ прекословья. 

Маленько-то дали: привели корову, пару овецъ, платьице тамъ ка
кое есть.
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— Сколько твоей жене легь?
— Она выходила по началу семнадцати.
Лесистость проезжаемой мною местности даегь населенно хоро- 

inie лесные заработки, а также пр!учила крестьянъ къ охотничьимъ 
промысламъ. Въ каждой деревне можно видеть собакъ желтой масти, 
съ короткими торчащими ушами. Собаки идутъ на птицъ: мошняка, 
каплана, тетерку; на зверей: медведя, лисицу, белку, куницу. Огре- 
ляютъ крестьяне изъ своихъ винтовокъ метко, почти безъ промаха, 
даже на птицу пускаютъ не дробь, а пулю.

Обращая внимаше на хлебныя поля, я  убедился, что мнопе 
крестьяне ведутъ подсечное хозяйство: рубятъ лесъ, сжигаютъ его 
н этимъ удобряютъ землю.

Изъ Повенца—этого небольшого чистенькаго городка—я поехалъ 
по Онежскому озеру въ  г. Петрозаводскъ. Путь лежалъ среди ма- 
лыхъ острововъ, покрытыхъ травою, а  больше кустарникомъ. Паро
ходъ заходилъ въ заливы, къ селешямъ. Много садилось крестьянъ, 
грузился скотъ. Въ конце концовъ пассажировъ набилось, какъ сель
дей въ бочке.

Въ Петрозаводске я переселъ на другой пароходъ и снова по
ехалъ Онежскимъ озеромъ. На первыхъ же порахъ мне пришлось 
убедиться, что служащее на пароходе, во главе съ капитаномъ г. Бек- 
маномъ, грубы, невежественны и, вероятно, потому, что на немъ 
царить полнейппй произволъ.

Тотчасъ после отхода я просилъ капитана предупредить меня на- 
счетъ предстоящихъ свирскихъ пороговъ, а онъ ответилъ:

— Мне некогда.
— Но у васъ есть помощники.
— Вамъ офищантъ скажешь,— продолжалъ г. Бекманъ.
Между темъ, когда мы отвалили, на пароходе взрывались ракеты,

воспламенялись искристыя мельницы, солнца. Въ ушахъ отдавались 
выстрелы, искры падали на головы, публика приходила въ  негодо - 
ваше. Я  спросилъ одного изъ служащихъ.

— Что обозначаеть этотъ фейерверкъ?
—  Ничего особеннаго, просто капитанъ любить эти штуки, ну, 

и забавляется отъ нечего делать.
— Следовательно, у него много свободнаго времени?
— Сколько угодно. Здесь штурвалистъ хороппй капитанъ; за 

нимъ, какъ за каменной стеной.
Если позволяется такая невежливость съ интеллигентными людьми, 

то надо представить себе, какъ обращается капитанъ-пиротехникъ 
съ пассажирами изъ рабочаго класса. Мне говорили, пароходъ возь- 
метъ грузъ больше нормы и въ свирскихъ порогахъ не можетъ идти. 
Тогда капитанъ приказываешь «палубной» публике выходить на бе
регъ. Рабоч1е вылезаютъ на берешь и шагаютъ десятки верстъ, 
часто на дожде, по грязи. Миновавъ порожистыя места, капитанъ
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нсдетъ, да на рабочихъ же и ругается, зачемъ они отстаютъ и за
держиваюсь пароходъ.

Прйхали въ  с. Вознесенье, куда стягиваются в с ё  продукты 
Онежья и Заонежья. ЗдЬсь я  любовался громадными судами о семи 
и более парусахъ, со множествомъ рей. Суда напоминаютъ прежше 
корабли, плававпйе въ русскихъ водахъ до прим1;нешя пара.

Плывя по р. Свири, конечно, нельзя не обратить внпыашя на 
пороги, изъ которыхъ самыми большими считаются: Остреченсшй, 
ЫедвЪдскш и Сиговедъ. Т ечете въ  порогахъ чрезвычайно быстрое, 
фарватеръ узшй, постоянно заваливается камнями, потому на бере- 
гахъ все время не снимаются ворота, поднимающая съ пороговъ 
камни.

Свирь течетъ въ  однообразныхъ луговыхъ берегахъ, къ устью 
становится извилистою и обрамленною ровнымъ сосновымъ лЪсомъ, 
какъ будто бы насажденнымъ искусственно. Р ека  крайне оживлен
ная. Часто попадаются селешя и, повидимому, все зажиточныя. У 
береговъ встречаются разбитыя суда съ грузомъ, около которыхъ 
копошится рабочШ людъ, отливая воду и разгружая суда. Тамъ и 
сямъ работаютъ землечерпательныя машины. По всей рекЬ снуютъ 
одного типа буксирные пароходики, стучать винтами и пронзительно 
посвистываюсь встречнымъ собратьямъ.

Далее путь лежалъ по Ладожскому озеру и р. Н еве—путь до
вольно скучный и бедный природою. 20-го августа я  прИ.халъ въ 
Петербурга.

А. С лезекинетй .


