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Jg|b летше месяцы 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 годовъ я 
,^|р имелъ счастье сопутствовать Великому Князю Влади-
^ & м1ру Александровичу въ его путешеств1яхъ по северу 

и западу Россш, а также по некоторымъ центральнымъ гу-
бертямъ. Я описывалъ эти путешеств1я въ корреспонденщ-
яхъ, которыя помещались своевременно въ „Московскихъ 
Ведомостяхъ" и, наконецъ, въ 1886 и въ 1888 гг. появились 
двумя отдельными издатями, не имеющимися уже ныне 
въ продаже, подъ заглав1ями: „По северу Россш" и „Балтш-
ская сторона". 

При просмотре книги для вторичнаго изданш ея пред
положено было, для болынаго удобства, соединить все шесть 
путешествий въ одно; но такъ какъ предположите оказалось 
невыполнимымъ безъ явнаго ущерба для ТОЧНОСТИ содер
жать то мысль эта была оставлена и сохраненъ порядокъ, 
намеченный въ первомъ изданш, т. е. описано шесть путей. 
Въ настоящемъ, второмъ, изданш исключены все подробно
сти, касавнпяся интересовъ дня и имевнпя въ свое время 
высокое, иногда политическое значете. Сохранены и отчасти 
пополнены сведешя историчесшя, географическ1я, этнографи-
чесшя и проч. Несомненнымъ пробеломъ въ описашяхъ надо 
считать то, что не все замечательности того или другого 
города, той или другой местности описаны; причина этого 
въ томъ, что не все оне были посещены Августейшимъ 
Путешественникомъ и поэтому войти въ описаше не могли. 

Считаю своимъ долгомъ выразить мою искреннюю при
знательность JI. Б. Вейнбергу, взявшему на себя трудъ про
смотреть всю работу и придать ей современный характеръ 
Не могу также не помянуть и издателя А. Ф. Маркса, дав-
шаго возможность труду моему вторично появиться въ светъ 
въ весьма пополненномъ виде, въ особенности относительно 
иллюстращй и по весьма недорогой, доступной для многихъ 
цене. 
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ПУТЕШЕСТВ1Е ПЕРВОЕ. 

(1884 г.). 



(Зчеркь пути. 

Характеристика мЪстъ, которыя предстояло посЬтить въ 18S4 году. 

азначенный для отъЬзда день, 6-го шня, начинался довольно пасмурно 
и изъ-за легкаго тумана, заволакпвавшаго вокзалъ Николаевской 
железной дороги, нельзя было предвидеть той долгой хорошей погоды, 

i' которая стояла во все время путешеств1Я. На первый разъ пред
полагалось посетить только три губернш: С.-Петербургскую, Новгородскую и 
Олонецкую. По заранее намеченному маршруту, предстояло сделать водою, 
железными н грунтовыми дорогами около 2,000 верстъ. 

Местности, посЬщенныя въ этомъ путешествш. представлялись чрезвы
чайно любопытными по весьма многимъ причпнамъ, хотя, можетъ быть, нигдЬ 
во всей Pocciii историчесие памятники былого не исчезли съ такою обидною 
последовательностью, какъ именно здесь, на нашемъ «деревянномъ» с'Ьвер'Ь. 
Человеку, проезжающему этими местами, на первый взглядъ легко можетъ 
показаться, что ничего тутъ особеннаго, исторически важнаго, не было, ничего 
замечательна™ не совершилось. Тихо, однообразно тянутся поля, леса, пустыри; 
скромно ютятся деревни; нечасто встречаются усадьбы, а памятнпковъ, ка-
меяныхъ и желЬзныхъ, свидетелей былого, имеется гораздо меньше, чемъ 
можно было бы ожидать. 

Но, если коснуться нсторическаго прошлаго этихъ местностей, то впе-
чатлЬше сразу изменится. Кран населится удивительными картинами, дебри 
ожпвутъ и воспоминашя о самыхъ отдалениыхъ историческихъ собьгйяхъ не
вольно возстанутъ въ памяти путешественника. БЬлоозеро, Синеусъ, Рюрикова 



крепость, Княгиня Ольга, Велшйй-Новгородъ,—все это говорить о техъ отда-
ленныхъ временахъ, когда Москвы не было еще и въ помине,—о цесятомъ 
стол'Ьйн; между тЬмъ берега Невы и Обонежской пятины были уже новгород
скими землями и политы обильно русскою кровью. Но не одни только имена 
названныхъ м гЬстъ возрождаютъ въ памяти глубокую давность русскаго вла-
дешя: во многихъ обычаяхъ и поверьяхъ Олонецкаго края и пустынныхъ 
местностей водораздела ладожскихъ и волжскихъ водъ сохранились до спхъ 
поръ чисто язычесшя основы. 

Раньте другихъ лежало на предстоявшемъ пути Грузпно. Это центръ 
бывшихъ аракчеевскихъ военныхъ поселешй. Отъ Грузина прямой путь ведетъ 
на Боровичи. Тамъ, въ Грузине, искусственный насаждешя Аракчеева, баловня 
судьбы, самолюбпваго человека; тутъ — одна изъ вечно-клокочущихъ apTepiii 

народной самостоятельной жизни. И какая древность, какой ветхш, почтенный 
обликъ: «Иде Ольга къ Новграду», говорить Несторъ: «и нача устанавливати 
по Мете погосты й дани». Это десятый векъ; п тогда уже река Мета служила 
народной жизни, какъ служить она теперь и будетъ служить въ будущемъ. 

Затемъ следуетъ Устюжна,—небольшой городокъ, существовавши еще 
въ те годы, когда надъ Poccieio, не имевшею еще географпческаго имени, 
проходилъ ея железный векъ. Тутъ былъ центръ металлнческаго производства 
древней Руси; страна и до спхъ поръ полна следами руднаго дела, погасшими 
кузницами-домницами. Еще при 1оанне IY Устюжна служила чемъ-то въ родЬ 
арсенала и принимала царекге заказы на оруж1е. II недаромъ называли устю-
жанъ «железными людми»: они оправдали свое назваше въ тяжелую годину 
междуцарств1я, въ знаменитую свою защиту, въ 1608 году, отъ поляковъ п 
лптвы, отъ навождешя «латинскаго крыжа». Эта-защита—одна пзъ чудесней-
шпхъ страничекъ нашей исторш. 

Далее на пути лежитъ Череповецъ: тутъ кипучая деятельность Маршн-
ской системы, перевозящей къ Петербургу, въ течеше одной навигацш, до 
40 мшшоновъ пудовъ груза. За Череповцемъ находится Кирилловъ монастырь, 
эта древняя святыня русскаго народа. На ея стенахъ, надгробныхъ пли-
тахъ, въ тайникахъ п подземельяхъ, на «мешкахъ» въ башняхъ, яркими 
красками живоппсана наша истор1я; векъ 1оанна IY выступаетъ особенно 
ярко; Воротынсше, Шереметевы, Сицше, Вельскае, Хабаровы, Морозовы—все 
они почиваютъ тутъ целыми поколешями; MHorie изъ нихъ въ нетленной славе 
свопхъ победъ надъ литвою и татарами; друпе, — какъ поборники великаго 
московскаго единешя. Съ ncTopieio этого монастыря связана намять о такихъ 
крупн^хъ подвпжническихъ лпчностяхъ, какъ Кириллъ Велозерскш и Нилъ Сор-
скш, бывшихъ не только руководителями иноковъ, но и носителями умствен-
наго развитая лежавшей въ глубокомъ мраке великой страны. 

Затемъ следуютъ реки Шексна и Вытегра. Начиная отсюда, вплоть до 
самаго Петербурга, путешественника не покидаетъ более имя Петра Великаго; 
воспоминашя о немъ въ этихъ местахъ весьма живы: здЬсь онъ собственно
ручно цозилъ тачки съ землею, тутъ .тЬсь тесалъ, тамъ паникадило работалъ, 
отсюда тотъ или другой указъ послалъ Сенату... 
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Одна пзъ самыхъ любопытныхъ местностей, лежащпхъ на путп, — это, 
безспорно, Олонецкш край, съ его главнымъ городомъ Петрозаводскомъ. По
добно большинству нашихъ губернекихъ городовъ, Петрозаводскъ им гЬетъ весьма 
скромный впдъ, но самый край представляетъ исключительную, полную разно
образная интереса страну. Геологически онъ любопытенъ, какъ область озеръ, 
мрамора, болотной п озерной руды: этнографически — какъ страна кореловъ и 
финновъ, какъ oorarbiiuiiii, исконный хранитель древнпхъ былинъ. НЬтъ нп 
одного края въ Poccin, который поспорилъ бы съ Олонецкимъ въ богатстве бы
линъ. Гитара и романсъ еще и поныне не проникли сюда и не заменили здЬш-
вихъ сказителей и сказительницъ, передающпхъ, пзъ рода въ родъ, заповедные 
мотивы самобытной родной мысли. Богатъ край былинами, но еще богаче онъ 
воспомпнашями релипозной жизни. НЬтъ другого угла въ Poccin, который 
представлялъ бы столько типичныхъ подвижннковъ христаанства, такой плеяды 
проповеднпковъ слова  o i  н насадителей образовашя; много ихъ было везде 
на Руси, но тутъ они были сосредоточены въ болыномъ числе. Сюда же убегалъ 
въ давнее время расколъ и пропзвелъ поразительны я, быстро погпбиия про-
пзрасташя: Данпловскш и Лексинскш раскольничьи монастыри, такъ называ
емую ВыгорЬщю. ОлонецкШ край отличается еще и тЬмъ, что это страна 
охоты на всякаго звЬря, на всякую птицу: половина населешя жпветъ охотою. 

Обратный путь идетъ на Шлиссельбургъ: тутъ друпя веяшя, друг1я 
воспомпнашя. Предстоитъ посетить Лодейное Поле — родину нашего балтш-
скаго флота, Новую Ладогу, Шлиссельбургъ, древнш ОрЬшекъ, на однихъ пзъ 
воротъ котораго, какъ разсказываютъ, п поныне красуется ключъ «къ Пе
тербургу». 
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Отъ Петербурга на Кивачъ. о Риг. рис. (собств. „Нивы") Малышева, грав. Раптевсшй. 

i) Шлиссельбургская крепость, я) Кошкинъ маякъ. 3) На порогахъ. 4) Пароходъ „Олонецъ". 5) Водопадъ Гирвасъ. 6) Порпорогъ. 7) Трешкотъ. 8) Въ пути. 
9) Качка, ю) Пароходъ по каналамъ. и) Надъ бездной. 
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Достопримечательности. Соборъ и его памятники. Воспоминашя о графь АракчеевЬ. 
Характеристика графа - «настоятеля Грузинской обители». Отношешя его къ императорамъ 
Павлу I, Александру I и Николаю I. Часы и памятникъ. Общее впечатлЬше Грузина. 

Зав'Ьщаше. Современныя св-Бд-Ьтя о Шумскомъ. 

юбань—первая станщя Николаевской железной дорогп въ пред г1лахъ 
Новгородской губершп; далЬе, отъ станцш Волхова предстояло сде
лать переЬздъ пароходомъ до Грузпна и обратно. День, казалось, 
установился xopomiii; впдъ на Волховъ, широко выступпвиий пзъ 

береговъ, на Соснпнскую пристань, на Волховской мостъ, на берегъ, усЬяпный 
народомъ, и на стоящШ подле пристани новенькш пароходъ «Ильмень», былъ 
очарователенъ. 

Отъ Волховской станцш до Грузпна, внизъ по теченш, всего три 
четверти часа пути пароходомъ. Не успЪетъ скрыться изъ виду Соснпнская 
пристань подъ раскосами Волховского моста и церковь съ голубымъ купо-
ломъ, усЬяннымъ звездами, какъ вдалеке показывается Грузпно. Ярче всего 
выступаетъ въ блеске полуденнаго солнца казарма Петровскаго полка, окру
женная цЬлымъ моремъ зелени; изъ-за нея обрисовывается куполъ собора и 
шпиль колокольни. Но вотъ и пристань, усеянная народомъ; пароходъ далъ 
кругъ, подходя къ ней. 

Любопытная достопримечательность Грузпна—его соборъ. Полъ не осо
бенно большого храма, буквально загроможденнаго разными памятниками, ме
дальонами, эмблемами и надписями,—каменный. Какъ это ни странно, но первое 
впечатлите, производимое соборомъ, какое-то не совсЬмъ христаанское, чему 
больше всего способствуютъ два огромныхъ бронзовыхъ зод1ака, смотрящихъ 
со сгЬнъ, справа и сл гЬва отъ алтаря. Чемъ-то языческимъ отдаетъ также отъ 
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богатой бронзовой гробницы Аракчеева съ темнымъ римскимъ вопномъ на ней. 
IIa северной ст!ш гЬ собора имеется изображеше императора Павла; тутъ 
же—вопнъ (самъ Аракчеевъ), преклонпвшшся предъ жертвенникомъ; на щитЬ 
у воина—гербъ Аракчеева съ девизомъ «Безъ лести преданъ», а на жертвен
нике надпись: «Сердце чисто и духъ правъ передъ Тобою». Могила Аракчеева— 
плоскШ продолговатый камень съ надписью: «Да пребудетъ и прахъ мой у 
поднож1я изображешя Твоего»; далее другая надпись: «IIa семъ месте погре-
бенъ руссюй новгородскш дворянинъ графъ Алексей Аидреевичъ Аракчеевъ; 
родился 1769 г. октября 23 дня, умеръ 1834 г. апреля 21 дня». Доска съ 
надписью (разумеется, за исключен 1емъ года и числа смерти) сделаны были 
при жизни Аракчеева въ 1818 г. Впереди гробовой плиты стоитъ коленопре
клоненный бронзовый ангелъ, держаний въ одной руке образъ, съ кото-
рымъ Аракчеевъ никогда не разставался, а въ другой — лампаду; на шее у 
ангела, на золотой цепочке, образокъ съ означешемъ дней «тезоименитства 
двухъ христнскпхъ друзей», т. е. Аракчеева п Настасьи Минкиной, тело 
которой погребено было въ соборе рядомъ съ могилою Аракчеева; на ея мо
гиле была надппсь: «ЗдЬсь лежитъ 25-тилетнш другъ Анастас in, уб1енная 
дворовыми людьми села Грузнно за искреннюю ея преданность графу». Мо
гилы этой теперь нЬтъ и, по преданно, тело Минкиной перенесено на клад
бище. Весьма характерна приведенная выше надпись на жертвеннике: «Сердце 
чисто и духъ правъ».—Такъ лп это? Историки до сихъ поръ не пришли къ 
окончательному заключенно по этому вопросу. 

Среди многочпсленныхъ достопримечательностей храма выделяется зна
менитое Еванге.не, въ которомъ написано завещаше покойнаго графа. Въ 
немъ действительно заметны остатки вырванныхъ листовъ. Говорятъ, будто 
графъ Клейнмихель, посланный на разследоваше пзвестнаго убшства, почелъ 
за нужное тогда же уничтожить пхъ. Что на нихъ было написано—неизвестно. 
Подъ голубымъ куполомъ собора бронза п медь памятнпковъ выдаются осо
бенно ярко. Противъ алтаря помещены крупные медальоны пмператоровъ 
Петра I, Александра I и Павла I. Памятникъ офицерамъ Ростовскаго грена-
дерскаго полка, шефомъ котораго Аракчеевъ состоялъ съ 1808 г., поставленъ 
у южной стены собора. IIa немъ изображены воинскче доспехп и написаны 
имена офпцеровъ, убитыхъ въ сражешяхъ 1812—1814 гг.; надъ именами 
пхъ надпись: 

«Се памятникъ сыпамъ Россшсмя державы, 

Которы пламенемъ усерд1я горя, 
Въ бояхъ противъ враговъ, па пол1} в-Ьчной славы, 
Скончали жизнь свою за в-Ьру и Царя». 

Тутъ же хранятся старыя изорванныя знамена Ростовскаго полка; здЬсь также 
можно видеть и известный образъ въ Алексеевскомъ приделе съ характер-
нымъ выборомъ святыхъ: Андрей, Алексей, Петръ и Анастаая, надъ которыми 
въ облакахъ паритъ апостолъ Павелъ, держащш въ левой руке портретъ 
императора Павла I въ мундпрЬ гатчинскихъ войскъ. Въ ризнице хра
нится портретъ архимандрита Фопя, черты лица котораго такъ же мало 



привлекательны, какъ аракчеевсшя, п какъ бы родственны имъ по вы
ражений. Все это, вы'ЬстЬ взятое,—целая эпопея, въ значительной степени 
тяжелая, грустная. Съ 1825 г. грузинскш Андреевскш соборъ пользуется 
едпнственнымъ въ Poccin отлггпемъ: въ немъ, въ память предашя о посЬщенш 
этой местности св. ап. Андреемъ, разрешено совершать Иптургно въ храмовой 
ираздникъ, въ воскресные и торжественные дни «ирп отверстыхъ царскихъ 
вратахъ», кроме того времени, когда совершается освящеше св. даровъ. 

Въ храме хранятся и французстя знамена, присутств1е которыхъ объяс-
няютъ такъ: по воле графа Аракчеева, после каждой литурии по немъ должна 
совершаться панихида. Для этого онъ еще при жизни прпготовилъ на поми
нальный столикъ чехолъ, но бокамъ котораго пришиты десять знаменъ, отня-
тыхъ у французовъ въ 1812 году; четыре изъ нихъ—наполеоновской гвардш; на 
столикъ устроено особое покрывало съ четырьмя штандартами птальянскихъ 
войскъ Наполеона (съ одпоглавымъ орломъ, им'Ьющимъ железную корону на 

груди). 
При взгляд'Ь на болышя сооружешя Грузина, невольно вспоминается, 

какъ покойному его владельцу, графу Аракчееву, хотелось, во что бы то ни 
стало, оживить, населить его. Графъ, какъ сообщаюгъ его современники, не 
териЬлъ между своими крепостными холостыхъ и вдовыхъ. Ежегодно, къ 1-му 
января ему представляли списки дЬвушекъ, онъ делалъ смотрпны и назначалъ 
свадьбы. 

Аракчеевъ умеръ всего только шестьдесятъ летъ тому назадъ, а между 
темъ даже внешность его и выражеше лица для насъ уже неясны, какъ бы 
подернуты туманомъ. Не много еще въ жнвыхъ людей, видевшихъ лично графа; 
сохранились также его портреты, и, темъ не менее, даже печатныя свЬдешя 
о его внешности противоречат^ одно другому: «Русская Старина» объясняетъ, 
что онъ былъ очень некрасивъ п говорилъ гнусливо, а «Древняя и Новая 
Росс1я» называетъ его даже красивымъ. 

Самъ себя Аракчеевъ называлъ «настоятелемъ Грузинской обителп». Это 
насмешка, конечно, если вспомнить существующей въ Грузинскомъ парке 
островъ Мелпсспно. Надо заметить, впрочемъ, что Аракчеевъ, всегда сумрач
ный, иногда смеялся, но тогда это выходило зло, обидно, грубо. Есть основанie 
полагать, что далекпмъ родоначальнпкомъ Аракчеевыхъ былъ татаринъ, п, 
глядя на портретъ графа, это допустить нетрудно. «Не было ли въ самой 
природЬ Аракчеева, — говорить одинъ изъ изследователей: — той летаргш 
равнодупня къ общему благу, близкой къ фатализму, которою по преимуществу 
заражены люди государственные на Востоке»? «Я учился по Часослову—гово
рить графъ—читать по Псалтырю за упокой родителей». Но и это неправда: 
великое слово «родители» звучало для него какъ-то особенно. Въ ппсьмахъ 
его къ матери, которая его боготворила, множество нежиыхъ словъ, но когда 
она, предчувствуя близость кончины, звала его въ недалете Курганы, онъ не 
пр1ехалъ ни прп жизни ея, ни на похороны; позднее ссылалъ онъ въ Кур
ганы провинившихся крестьянъ. 

Для построекъ въ Грузине, какъ известно, были снесены съ местъ целыя 



деревнп, уничтожены л tea; при этомъ не были оставлены въ покое далее клад
бища. «Надо строить и строить, — ппсалъ графъ Аракчеевъ Бухмейеру:— ибо 
строешя после нашей смерти некоторое хотя время напоминаютъ о насъ; а 
иезъ того со смертью нашею и самое имя наше пропадетъ». И Аракчеевъ, 
действительно, много строилъ и хот'Ьлъ, чтобы все имъ построенное напоминало 
о немъ: отъ надписей на домахъ и ст'Ьнахъ иестритъ въ глазахъ. На амбаре, 
между прочпмъ, читаются слова: «Хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь». 
На другомъ зданш: «безъ лести преданъ!» Злые языки немного переиначили эту 
надпись, изм1шивъ только две буквы; на третьемъ памятнике читается ужас
ное, мстительное слово тому, кто дерзнетъ коснуться этого памятника: «будь 
проклятъ тотъ, кто...» и т. д., — и это проклят1е слышится изъ-за могилы! И 
зач'Ьмъ такъ страстно хотелось графу жить хотя бы въ строешяхъ и надпи-
сяхъ? Отчего такъ удивительно ясно понималъ онъ, что печезнетъ, непременно 
исчезнетъ, изъ памятп потомства? Недоверчивый, подозрительный, онъ даже въ 
этомъ случае прибЪгалъ къ ухшцрешямъ. Надпись могутъ стереть, думалъ онъ, 
и сиряталъ каюе-то таинственные документы на колокольне собора; верхъ 
колокольни собора весь чугунный, и въ колонны его, какъ гласить предаше, 
подъ стеклянные колпаки положены неизвЬстныя бумаги. 

Грузино, какъ известно, было подарено пмператоромъ Петромъ I Мень
шикову; позже пмператоръ Павелъ I иодарилъ его Аракчееву, которому это сблп-
жен1е съ историческимъ пменемъ любимца Петрова чрезвычайно нравилось. 
Цесаревичу Павлу Петровичу, впослйдствш императору, графъ Аракчеевъ 
былъ обязанъ своимъ первымъ возвышешемъ. Онъ же указалъ на Аракчеева 
наследнику престола Александру Павловичу. 

НЪтъ никакого сомнешя, что Аракчеевъ былъ человЬкъ чрезвычайно 
способный; въ этомъ убедиться не трудно, стоить только ознакомиться съ 
его отлшпями въ корпусЬ, съ его раннею властью и значешемъ въ гатчин-
скихъ войскахъ цесаревича Павла Петровича. 24-хъ л^-тъ Аракчеевъ былъ 
уже капптаномъ и ежедневно обедалъ за столомъ августЬпшихъ владЬльцевь 
Гатчины. Ко времени воцарешя императора Павла I, онъ былъ полковнп-
комъ артиллерш и первымъ блшкайшпмъ къ нему лицомъ. При Александре I, 
въ 1815 году, какъ это видно изъ бумагъ, хранящихся въ ГрузинЬ, вс1з-
главней ипя государственный дЬла, не исключая и д гЬлъ подведомственныхъ 
Святейшему Синоду, шли въ доклады Аракчеева. «ПргЬзжай ко мне», ппсалъ 
графу Аракчееву пмператоръ Александръ I пзъ Таганрога, посл'Ь изв'Ьстнаго 
грузинскаго убшетва, разеледованнаго графомъ Клейнмихелемъ: «у тебя н^тъ 
друга, который бы тебя искренно любилъ». Но неблагодарный графъ и тутъ, 
какъ при смерти своей матери, не по'Ьхалъ. 

Обходя грузинскш домъ Аракчеева, украшенный фронтономъ и колон
надами и густо обросши! вековою зеленыо, молено, по множеству надписей,, 
проследить, гд'Ь бывалъ, почивалъ, гдЬ занимался пмператоръ Александръ 
Павловичъ во время своего пребывашя въ Грузине. Въ этомъ доме, какъ свя
тыня, сохраняются его вещи. Большого внимашя заслуж'иваютъ хранящееся здЬсь 
знаменитые часы; они, после кончины императора, были заказаны Аракчеевымъ 
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Грузино. Домъ гр. Аракпееиа. 



въ ПарижЬ за громадную, по тому времени, сумму—29,000 руб. асспгн. и 
должны были бить только одинъ разъ въ сутки: въ 10 час. 50 мин.—часъ 
кончины государя; въ этотъ часъ, медленно открывается медальонъ императора 
Александра I и раздаются грустные звуки «в гЬчной памяти». Уныло разносится 
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Грузино. 

Часы въ память императора Александра I. 

звонъ часовъ по небольшой комнатЬ, гд'Ь все сохранилось въ первоначальномъ 
вид'Ь, только нЪтъ болЪе на кушетке самого Аракчеева: говорятъ, во время^ боя 
часовъ, онъ всегда сидйлъ на ней. Небольшая, но мастерски исполненная брон

зовая фигура его на часахъ полна неописуемой грусти. 
Въ центре Грузпна высится памятникъ, воздвигнутый тоже Аракчеевымъ 

императору Александру I и стоившш около 30,000 руб. Аракчеевымъ, кроме того, 
положенъ капиталъ для выдачи автору лучшаго жизнеописашя императора. 
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Капиталъ этотъ возрастетъ къ 1925 г. до громадной цифры 1.918,000 ру 1»-, 
и все-таки есть основаше думать, что Аракчеевъ не любилъ императора по юи 
простой причин'Ь, что у него не было сердца. Зато не любилъ Аракчеева пмпе

раторъ Николай I. Когда, 14-го декабря, генералы, находпвипеся въ Зимнем ь 
дворце, вышли за государемъ на площадь, Аракчеевъ, блЬдный, испуганный, 
не последовалъ за ними. Этого пмператоръ Николай I не забывалъ никогда. 

Въ Грузине заслуживаетъ внимаше путешественника густой паркъ съ 
его зеленеющими прудами. Густою зеленыо заросъ известный островъ Мелис-
спно съ его павнльономъ, служившпмъ когда-то местомъ различныхъ таин-

Ссло Грузпно. Обхшй видъ съ р. Волхова. 

Съ фот. грав. Флюгель. 

ственныхъ пировашй и имевшимъ за зеркалами изображешя, доступный лишь 
не всЬмъ. 

Грузино теперь и Грузпно въ 1834 году, въ годъ смерти графа Арак
чеева, это две величины въ полномъ смысле слова несравнпмыя; тогда богатое 
помЬстье раскидывалось на пространстве 50,000 десятпнъ и состояло изъ густо 
населенной Грузинской волости съ прилегавшими къ ней деревнями, богатымъ 
движимымъ пмуществомъ и крупными капиталами, завещанными графомъ на 
разные предметы по управленпо,—капиталами, достигавшими 506,900 рублей. 
Грузпно составляло одно вечно - нераздельное имеше, принадлежавшее новго
родскому графа Аракчеева корпусу; пмъ заведывалъ особый управляющш, 
надъ которымъ стоялъ хозяйственный комптетъ кадетскаго корпуса, а главное 
управлеше сосредоточивалось въ несуществующемъ более департаменте воен-
ныхъ поселеиш. Теперь, за наделомъ крестьянъ, за отделешемъ земель и ле~ 
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совъ, Грузинское им'Ьше уменьшилось почти въ две тысячи разъ, такъ какъ 
занимаетъ всего только 31 дес. 500 кв. саж., изъ которыхъ 21 десятина занята 
памятниками, строешями, прудами, цв'Ьтниками, парками; все завещанные капи
талы распределены по разнымъ В'Ьдомствамъ, а заведываше мызой и ея памят
никами поручено отъ министерства землед!шя и государственныхъ имуществъ 
особому чиновнику; Грузино не принадлежитъ более Аракчеевскому корпусу, 
такъ какъ еще въ 1845 году, при передаче его министерству и согласно 
исчисленному доходу, Высочайше повел'Ьно было, чтобъ Аракчеевсшй кадетскы 
корпусъ въ течете десяти л'Ьтъ получалъ уже не съ имешя, а прямо изъ госу-
дарственнаго казначейства 18,000 рублей ежегодно, съ прибавкой половины 
того, что будетъ выручено сверхъ этого дохода; въ 1868 году состоялось Высо
чайшее поведете о томъ, чтобы все вообще учреждения, которымъ были въ 
свое время пожертвованы крестьяне (кадетоме корпуса: новгородсий Аракчеева, 
орловскШ Бахтина, воронежскы Михаиловскш, орловскш Александровсшй г.н-
ститутъ, ярославский Демидовсшй лицей и главный московский архивъ), полу
чали впредь СООТВЕТСТВУЮЩАЯ суммы доходовъ съ этпхъ пмЬны прямо изъ 
государственная казначейства и, кромЬ того, имъ выданы, на правахъ помЬ-
щпковъ, на состоявппя въ наделе крестьянсмя земли владЬнныя записи. 

Какъ сказано, почти въ две тысячи разъ уменьшилось Грузпно протпвъ 
того, чймъ оно было, п заботливость объ его цЬльностп. занимавшая графа 
Аракчеева во всю его жпзнь, разлеталась прахомъ. Упомянутое выше духов
ное зав'1лцаше Аракчеева, утвержденное императоромъ Александромъ I въ 
1816 году и долгое время никому неизвестное, хранилось въ Сенате, въ запе-
чатанномъ конверте; высочапшы указъ объ этомъ хранены предоставлялъ завеща
телю право внести отъ себя въ Сенатъ другой запечатанный пакетъ съ обозначе-
шемъ имени пзбраннаго имъ наследника, но этого второго пакета графъ Арак
чеевъ Сенату никогда не предъявляла Въ 1824 году высочайше утверждены 
нЬкоторын распоряжен1я графа на предметъ вЬчнаго помпновешя въ грузин-
скомъ соборе императора Павла I; ходатайствуя объ этомъ утверждены, Аракче
евъ писалъ государю, что Грузпно «единственное мое утешете, доставляющее мне 
покой пр1ятный после трудовъ дЬятельныхъ и несказанное удовольств1е зани
маться благосостоятемъ крестьянъ, вверенныхъ моему попеченпо». Слишкомъ 
наглядно п ярко начертаны въ ncTopin какъ «труды деятельные», такъ и то, 
что разумелъ графъ Аракчеевъ подъ словами «удовольств1е заниматься благо
состоятемъ крестьянъ». 

Когда по смерти Аракчеева, въ 1834 году, хранившиеся въ Сенате пакетъ 
былъ вскрыть, то оказалось, что графомъ сделано распоряжеше о нераздЬль-
номь владЬны п наследованы Грузинской волости, и что завещатель, въ слу
чае непзбрашя имъ достойнаго наследника, предоставляетъ это право государю. 
Такъ какъ второго пакета съ пменемъ наследника представлено не было, то 
Нпколаи I призналъ наследнпкомъ его новгородски! кадетскы корпусъ. Тогда 
же повелено было утвердить въ полной силе все распоряжешя покойнаго, 
изложенный въ черновой собственноручно писанной тетради, «хотя они не были 
облечены установленными закономъ формами»; такое же зпачеше, опять-таки 
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по высочайшему повел'Ьнио, придано было «особому словесному зав'Ьщанпо» 
его относительно денежныхъ награждены, удостоверенному лицами, находивши
мися при смерти графа. 

Посл-Ьдшя распоряжешя Аракчеева, миновавппя обычныя формы вопло-
щешя въ законъ, были впослЬдствш нарушены. Грузино, равно какъ и его 
капиталы, то и Д'Ьло дробились и точно перебрасывались пзъ рукъ въ руки, 
на зло той вечной устойчивости, которую думалъ создать графъ. Въ 1834 году 
село поступило въ военное ведомство, въ 1845 году перешло въ ведете 
министерства государственныхъ пмуществъ, въ 1857 году—въ удельное, въ 
1859 году часть его, мыза и паркъ, переданы духовному ведомству для 
учреждешя тамъ миссюнерскаго училища и. за неосуществлешемъ этого, посту
пили въ ведете министерства государственныхъ пмуществъ въ 1866 году. 

Сомнительныя данныя о печальной судьбе сына графа Аракчеева, флигель-
адъютанта Шумскаго, окончательно выяснились только несколько летъ тому 
назадъ, обнародовашемъ одного пзъ архивныхъ делъ Соловецкаго монастыря, 
«а Л» 756. Оказывается, что сынъ Аракчеева, когда-то офпцеръ гвардш, фли
гель-адъютантъ съ 1824 года, былъ за неприличные поступки въ 1826 году 
переведешь во владикавказскш гарнизонъ, съ лишешемъ звашя флигель-
адъютанта; что онъ находился въ многочисленныхъ схваткахъ и сражешяхъ 
до 1829 года и уволенъ отъ службы въ 1830 году. После разлпчныхъ стран-
ствованш, Шумскш временно, хотя и насильственно, успокоивается въ Юрье-
вомъ монастыре, Новгородской губернш, изъ котораго, по высочайшему по-
веленпо и согласно собственной просьбе, переведенъ въ Соловкп въ 1836 
году. Въ Соловкахъ онъ содержался не какъ арестантъ, а жплъ свободно, 
только безъ права выезда, сначала велъ предосудительную жизнь, но за
темъ, въ ноябре 1836 года, просилъ архимандрита о принята и его въ штатъ 
послушнпковъ. Съ высочайшаго сопзволетя, это было ему разрешено. Въ 1838 
году, опять - такп съ высочайшаго разрешешя и по просьбе Шумскаго, ему 
дозволено покинуть монастырь, а въ 1839, въ ответь на всеподданнейшую его 
просьбу, государь повелелъ производить ему по 1,200 рублей iieHcin. Заручив
шись этими деньгами, Шумскш, противъ ожидашя, остался въ Соловкахъ; новая 
попытка его стать отшельнпкомъ окончилась «пьянственнымъ пптаемъ», и когда, 
снисходя на новую просьбу его о дозволенш переселиться на родпну, въ одну 
изъ пустыней Новгородской губернш, последовало сопзволете, Шумскш, при-
бывъ, по пути туда, въ Архангельску забо.тЬлъ и умеръ въ больнице въ 
1851 году, 48 летъ отъ роду. ; 

2* 



Б о р о в и ч и. 

Историческое о р-ЬкЬ МстЬ. Великая княгиня Ольга. Новгородайе ушкуйники. Остатки 

языческнхъ обычаевъ. Почнташе св. Параскевы - Пятницы. Свято - ДуховскШ монастырь 

Воспоминап1е о СуворовЬ. 

, окзалъ Боровпчской железной дороги находится въ весьма не далекомт» 
разстоянш отъ р. Меты и отъ самаго города Боровичей. Съ довольно 
крутого спуска у Спаса Преображешя открывается впдъ на городъ т  

раскинутый на другомъ, высокомъ берегу Меты. Въ блеск'Ь яркаго 
утренняго солнца п при удивительной прозрачности воздуха картина пестрЬетт» 

Уголокъ въ деревне Ёгл-fc. 
Ориг. рис. И. Тюменева, грав. РашевскШ. 
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всЬми красками; глубокая, синеющая даль окаймляетъ ее богатою рамкою. На 
иервомъ план гЬ блистала быстрая Мета и, пользуясь весеннимъ разгуломъ 
•своихъ водъ, поднимала гребни безечетныхъ волнъ, будто взглядывая вершин
ками ихъ на то, что делалось на берегу. Мета въ этомъ году была чрезвы
чайно полноводна, благодаря обилио дождей. Въ открытые шлюзы озера Пп-
росъ р'Ька стремилась быстро и шумно. 

Городъ Боровичи, какъ уже сказано, очень красиво раскинуть надъ 

Порогъ Витцы (въ 5 всрстахъ отъ Боровичей). 
Орпг. рис. В. Павлова, грав. Шлшшеръ. 

Р'Ькою Метою, которая беретъ свое начало изъ озера Мстино и открываешь 
себ'Ь дорогу между двухъ значительныхъ возвышенностей. Тамъ, у истока 
Меты, на одной изъ возвышенностей стоить каменное здаше, когда-то, во 
время процв^таши Вышневолоцкой системы, служившее жнлпщемъ для м'Ьст-
ныхъ чнновниковъ ведомства путей сообщешя. Это здаше было заброшено, п 
только недавно уступлено Академш Худолгествъ съ цЬлью дать возможность 
нашимъ художникамъ жить здЬсь въ л'Ьтнее время и работать. Это тЬмъ бол4е 



Боровичн Спасо-Прсображснскос кладбище па л^вомъ 
берегу Мс 'ГЫ. Ориг. рис. В. Павлова, грав. Рашевскш. 



' ' 

ОпеЧСНСКШ посадъ СО стороны Боровичей. Орнг. рпс. в. Павлова, грав. Щдшшеръ. 



Общш видъ Боровичей и сельско-хозяйствейной кустарно-промышленной выставки 1894 г. 
По фотогр. грав. ЦЗ-йшшеръ. 
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важно, что Мета — одна изъ красив'Ьишпхъ р£къ въ Poccin и представляешь 
для художника чрезвычайно много разнообразныхъ, живыхъ мотивовъ. Ири-
томъ нужно заметить, что Мета живописна не только у истока, но сохраняешь 
свою красоту иочтп по всему теченио. 

Самымъ опаснымъ м'Ьстомъ на Вышневолоцкой системе являются боро-
BH4CKie пороги на Мете. Они начинаются отъ Опеченскаго посада (выше Бо
ровичей), ироходятъ мимо города и оканчиваются у ПотерпЕлицкой пристани, 
гд'Ь обыкновенно исправлялись суда, потершЬвнпя крушеше на порогахъ. Су-
ществовалъ старинный обычай въ плесе ниже Боровичей устраивать пирушку, 
если судно проходило благополучно; этотъ плесъ нолучплъ даже назваше «вин-
наго». Самъ Петръ Великш, неоднократно бывавши! въ этихъ м'Ьстностяхъ, 
миновавъ 6opoBii4CKie пороги, прпказывалъ подавать себЬ рюмку любимой своей 
анисовки. 

Между Опеченскимъ посадомъ и Потери'Ьлицкою пристанью находятся 
35 иороговъ и 11 острововъ, не покрывающихся водою. Наиболее опасными 
порогами считаются: «Выпь», «Вязъ», «Лестница», «Печки», «Гверстка», 
«Б'Ьлп», «Гнилка», «Егла» (близъ деревни Егла, въ 9-ти верстахъ отъ Боро
вичей) и «Битцы». Въ полую воду, когда уровень Меты искусственно подни
мается спускомъ водъ изъ озеръ, лежащихъ выше по ея теченио, барки на 
порогахъ мчатся, пробегая 36-тп-верстное разстояше почти въ одинъ часъ 
времени. Мета не глубока, особенно на порогахъ, и даже въ полую воду, 
когда вода на порогахъ кипптъ, какъ въ котле, глубина ея мЬстами не пре-
вышаетъ аршина. Поэтому наибольшая осадка судна всегда определяется въ 
14 вершковъ. Полагаютъ, что «Опеченскш рядокъ» существовалъ еще въ 
XVI веке. Въ 1820 году «Опеченскш рядокъ», какъ одпнъ пзъ важнЬйшпхъ 
пунктовъ на Вышневолоцкой системе, сделанъ посадомъ и въ немъ учре
ждена ратуша. Посадъ пмеетъ благоустроенный видъ; въ середине находится 
церковь во имя Успешя  o ie  Матери; устроена каменная набережная, уса
женная деревьями. IIa самомъ видномъ месте на соборе (противъ набережной) 
находится изображеше св. Николая, спасающаго человека отъ потоплешя. 

Такъ вотъ она, эта рЬка Мета, древняя путина собирашя даней вели
кою княгинею Ольгою по погостамъ, ею учрежденными Это было въ X веке. 
Въ этпхъ погостахъ, имена и места которыхъ утеряны, великокняжеская ладьи 
нагружались собранными въ дань произведешями и шли обратно къ княже
скому двору, въ Великш-Новгородъ. Та же Мета, только позже, служила однпмъ 
изъ путей для новгородскихъ ушкуйниковъ, которые ходили на северъ въ ITop-
вегио, а на югъ добирались даже до Астрахани, грабя и разбойничая по пути. 
Ушкуй—финское назваше косной лодки. гЬздивипе на ней назывались ушкуй
никами. Новгородская вольница спускалась по Мологе, въ Волгу, чтобы, поль
зуясь быстротою хода на нихъ подъ парусами и на веслахъ, нападать на суда, 
медленно тянувппяся, и грабить пхъ. Въ случае неудачи нанадешя можно 
было легко уйти. Дерзость ушкуйниковъ въ XIY веке доходила до того, что 
ири Дмитрш Донскомъ они взяли города Ярославль и Кострому наездомъ съ 
Волги. Въ 1340 году сожгли они Устюжну и разорили Белозерскую область. 



Порогъ Выпь. Видъ сверху, по тсчснпо Меты, со стороны Опсчснскаго посада. 
Орнг. рис. II. Тюмеыеза, грав. Шлипперь. 
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Новгородцы умывали руки въ разбойннчествахъ этпхъ шаекъ. говоря, что они 
пмъ позволешя на грабежи не давали. Мнопе нзъ князей ополчались на уш
ку пниковъ открытою силою, при чемъ иногда сами терпели неудачу. 

Н'Ьтъ сомн'Ьшя въ томъ, говорить мЬстный изсл'Ьдовате.ть, что Боровичи 
п ихъ окрестности издавна были, такъ сказать, м'Ьстомъ встр'Ьчи московскаго 
и новгородскаго вл1ятй. До сихъ поръ къ западу и югу отъ Боровичеи пре-
обладаетъ нар гЬч1е, близкое къ московскому, къ северу — новгородское. До ка-
кихъ именно м'Ьстъ поднимались по МсгЬ Ольгпны ладьи—сказать трудно, но 
что Борэвичи представляютъ собою очень древнш погостъ, въ этомъ нЬтъ ни
какого сомнЪшя. Существуетъ преданie насчегъ происхождешя назвашя Бо
ровичеи: былъ въ древности богатый князь и им'Ьлъ онъ усадьбу близъ села 
Сушеней и подл гЬ, на гор гЬ, скотный диоръ, на другой roph — овечш боръ; от
сюда и назваше. IIo въ Боровичахъ этого предашя не прнзнаютъ и толкуютъ 
съ болынимъ, конечно, в гЬроят1емъ, что назваше города происходить отъ велп-
каго боровища когда-то окружавшаго ногостъ, ставили вносл'Ьдствш городомъ. 

Изъ историческихъ письменныхъ намятнпковъ нзв гЬстно, что на мЪстЬ 
этого города въ древнее время существовали погосты Борпсогл'Ьбскш и Спас-
civiü; въ царствоваше Алексея Михайловича въ первомъ погост'Ь былъ тамо
женный дворъ и сосредоточены земапя учреждешя для окрестныхъ м'Ьстъ. 
Петръ Велпкш, для поощрешя занятая жителей лоцманскимъ дЬломъ, освобо-
дилъ ихъ отъ податей. Въ 1772 году Екатерина II въ дом гЬ, построенномъ 
Гутуевымъ, подписала указъ о наименованы Боровичей городомъ (24 поня). 
Въ намять этого собьшя учрежденъ ежегодный крестный ходъ. Въ 1772 году 
Екатерина прибыла къ Боровпчамъ на лодкахъ п высадилась противъ нынеш
ней кладбищенской церкви; въ намять этого ноставленъ былъ крестъ, а но-
томъ сооружена Крестовоздвиженская часовня, куда ежегодно 14 сентября бы-
ваетъ крестный ходъ нзъ кладбищенской церкви. Площадь передъ бывшимъ 
«Гутуевскимъ домомъ» («дворцомъ») называется Екатерининскою. 

Древнее мЪсто — древше обычаи; остатки языческихъ обрядовъ удер
жались тутъ и до посл'Ьдняго времени. По нятницамъ, съ девятой неделя 
по Пасх'Ь и до половины поля, къ мЬстнымъ часовнямъ прпводятъ коней 
на окроплен ie святою водою, бросаютъ въ колодцы деньги, какъ бросали 
при святомъ благов'Ьрномъ княз'Ь Константин^ Святославич'Ь Муромскомъ: 
«очный ради немощи въ кладезяхъ умывающеся и серебренницы въ ня по-
вергающе». Святочныя глумлетя и восп'Ьвашя коляды 24 декабря, купанья 
23 ноля, кувырканье при первомъ удар]} весенней грозы, напоминающее по-
клонеше Перуну,—все это им'Ьетъ зд'Ьсь м'Ьсто и иродолжаетъ жить самою безыс
кусственною жизнью. 

Но эти остатки языческихъ пов'ЬрШ нисколько не мЬшаютъ безусловному 
значенпо хриспанской святыни. Въ Боровичахъ и его окрестностяхъ, далеко 
кругомъ, преобладаетъ въ народ'Ь почиташе Параскевы-Пятницы. Въ самыхъ 
Боровичахъ есть церковь ея имени; въ двадцати верстахъ находится часовня 
Пятницы; при церкви Ппкольскаго погоста во вгЬ пятницы, отъ девятой по 
Пасх'Ь до Ильинской, бываетъ огромное стечете народа. Beb эти дни считаются 



Боровичп Свято-Духовъ монастырь. Орпг. рис. В. Павлова, грав. Шлцпперъ. 



съ Боровпчахъ народными праздниками. Наша церковь, какъ известно, ги . 
рптъ одинъ пзъ изсл'Ьдователей старины, празднуетъ Параскеву 28 октяоря, п 1  

почему только въ н гЬкоторьтхъ м гЬстахъ Poccin посвящены ей особые дни, почему 
именно пятницы въ май, шнЬ и нол'Ь и почему въ чествованш осооенно усердны 
женщины,—это остается неразгаданнымъ и должно им'Ьть свою связь съ языче-
ствомъ. Были, вероятно, каюя-либо язычестя лпковашя со стороны женщпнъ, 
пли OH rf> чествовали этотъ праздникъ отдельно отъ мужчпнъ. Въ Четьи-Ми-
неяхъ о св. Владпм1р'Ь говорится, что «мужья ликовали дома, а жены въ по-
ляхъ»; Карамзинъ оиредЬляетъ время праздновашя Ладо между 25 мая и 
25 поня, т. е. именно въ т гЬ сроки, которые соотвЬтствуютъ боровичскому по-

читашю пятницъ. 
При окончательномъ утверждены хрпспанства Параскева вытЬсни.та 

праздноваше Ладо, но въ боровичскихъ и'Ьсняхъ это языческое имя встре
чается часто. Тотъ же мотпвъ слышится и въ народной пословпц1>: «Пятнпца-
Прасковея, пошли жениха поскорЬо». 

Въ одной нзъ пЪсенъ поется: 

«Охъ, вы Ждани мои, 
«Вы Сушани мои; 

«А ты, Волгино село, 
«Ты пристанище мое. 

Къ северу отъ Боровичей до спхъ поръ существуютъ вей три селешя, 
о которыхъ говорится въ этой шЬсн'Ь. Местные крестьяне передаютъ, будто на 
Жданяхъ б£съ сражался некогда съ Георпемъ Поб'Ьдоносцемъ, именно тамъ, 
гд'Ь последнему на берегу Меты поставлена часовня; Георгш поб'Ьдилъ AiaBO.Ta, 
пзеушилъ его (Сушени), и онъ, изеушенный, переселился въ Волгине. Объ-
яснеше словамъ иЬсни можетъ быть дано такое, что языческШ идолъ, стоявши! 
на холм гЬ у Жданей, noc.it свержешя, былъ подхваченъ водой и занесенъ 
вннзъ въ село Волгино. Известно, что, четыре года спустя иосл гЬ крещешя 
Владюйрова, посланъ былъ въ эти мЬста 1оакпмъ, и онъ «требпща разори и 
Перуна посЪче». 

Но какъ же древни должны быть эти скромный три села, до спхъ поръ 
существующая! На пространств!; но бо.тЬе двадцатп верстъ около Боровичей 
находится до двадцатп чрезвычайно древнпхъ иогостовъ, съ древними же хра
мами. Вообще можно сказать, что этотъ скромный, маленькш уголокъ обширной 
Poccin представляетъ неисчерпаемый матер^алъ для любителей и пзсл'Ьдовате-
лей родной старины. 

Главная святыня Боровичей — Святодуховъ монастырь, основанъ, какъ 
полагаютъ, около 1327 года. Монастырь былъ много разъ «сженъ, воеванъ отъ 
нЪмецкихъ людей п отъ русскнхъ воровъ». Онъ получаетъ отъ казны ежегодно 
85 рублей 71 копейку «милостынной дачи». Къ Святодуховскому монастырю 
на Пасху 1452 года приплыли на льдинахъ мощи св. 1акова; въ 1657 году ихъ 
перевезли въ Иверскую обитель, гд'Ь опЬ и иочиваютъ. Изображеше св. юноши 
на нконахъ р гЬзко выделяется въ ряду другихъ, представляющихъ, большею 
частью, бородатыхъ старцевъ, ветхихъ деньми и испещренныхъ морщинами. 
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Между остальными древними памятниками въ Боровичахъ весьма заме
чательна еще церковь Параскевы-Пятницы, неизвестно кймъ, когда и по ка
кому случаю построенная. Къ числу исторпческихъ достопримечательностей 
города необходимо отнести также домъ, занимаемый духовнымъ училищемъ. 
Когда императрица Екатерина II возвращалась изъ низовыхъ губернш, куиецъ 
Гутуевъ въ два месяца построилъ для нея роскошный дворецъ. Впоследствш 
Гутуевъ, взявъ откупъ, содержалъ въ этомъ доме свою контору; затемъ онъ 
лишился откупа, — дворецъ опустелъ, разрушился, и только позлее, признан
ный выморочнымъ имуществомъ, былъ отданъ подъ духовное училище. 

Вместе съ воспоминашемъ объ императрице Екатерине Великой въ Бо
ровпчахъ жпветъ память о другомъ историческомъ лице—Суворове. Недалеко 
отсюда, къ северо-востоку, находится знаменитое село Кончанское, въ которое 
удалился Суворовъ по кончине императрицы. Тутъ читалъ и пЬлъ онъ на кли
росе, думалъ о своихъ лрежнихъ походахъ и тутъ же зорко с.тЬдплъ за успе
хами Бонапарта. Отсюда же въ 1799 году былъ онъ вызванъ императоромъ 
Павломъ I, чтобы еще разъ блеснуть светомъ своего гешя у Чортова моста 
и за Альпами. Въ родовомъ се.гЬ Суворова, Кончанскомъ, два «суворовскихъ» 
дома: одпнъ зим Hi й въ самомъ селе, а другой летнш въ l lh верстахъ, въ мест
ности, называемой «Дубнхою»; последит домъ построенъ при озере въ роще, 
и къ нему съ большой дороги пдетъ дубовая аллея. Въ настоящее время оба 
дома въ страшномъ запустеши: окна выбиты, мебель поломана, на иолу ва
ляется безносый алебастровый бюстъ Суворова. Въ сельской церкви села Кон-
чанскаго, построенной Суворовымъ, въ особой витрине хранятся иностранные 
ордена Суворова, султанъ съ его шляпы и книга «Аностолъ» (въ колтномъ 
переплете), по которой онъ читалъ во время обедни *). 

*) Къ мЬстнымъ собьтямъ новЬйшаго времени ОТНОСИТСЯ бывшая въ 1894 году, съ 

15 ноля по 1 сентября, въ Боровичахъ сельско-хозяйствеьшая кустарно-промышленпая 
выставка. 



Ус ¥ южна. 
Путь отъ Боровичей къ УстюжпЬ. Древшя огненный производства. Городище. Леген
дарная рукопись о защнтЬ Устюжны въ ЛихолЬтье. Описате этой защиты. Скомороший— 

родина Нижегородской ярмарки. 

ежду Боровичами и Усложной дорога идетъ по непрерывно-хол
мистой местности, иногда чрезвычайно красивой. Самое большое 
озеро—Меглпно — тянется вдоль дороги во всю первую станцйо. 

т Благодаря ясному солнечному дню, роскошная зелень почти не-
прерывныхъ .тЬсовъ, безконечные ковры ландышей и пвана-да-марыг, извивы 
р^чекъ Мегли, Ижины п другихъ смотрели весело и приветливо. ЛЬсъ во 
второй полови нЬ пути мЬняетъ свой характерь, п чернолесье заменяется со-
сновымъ боромъ; зат'Ьмъ, блилсе къ УстюжнЬ, онъ псчезаетъ почти совершенно; 
поля усеяны мнолсествомъ валуновъ. Около деревни Устье нельзя не заме
тить стоящихъ у самой дороги замечательно острыхъ, крутыхъ кургановъ, 
которые населеше величаетъ «литовскими могилами». 

«Устюжна железна, люди каменны»—гласить старинное присловье. Дей
ствительно: проезжая по уезду, и теперь можно видеть въ лесахъ заросиия 
угольныя ямы, на болотахъ—проймы, на открытыхъ мЬстахъ—такъ-называемые 
«осорки», м у сорт», оставшшся после старыхъ, погасшихъ «огненныхъ» произ-
водствъ. Вся площадь нынЬшняго Устюженскаго уезда—если судить по ямамъ 
и осоркамъ — представляла изъ себя въ глубокой древности богатый, почти 
сплошной пластъ железной руды. Было время, когда на обеихъ рекахъ, на 
которыхъ расположена Устюжна, Ижина (отсюда УстьИжпна, Устюжна) и 
Молога, стояло до 800 кузницъ, и постоянный грохотъ отъ молотовъ подни
мался надъ местностью. Это было что-то въ роде современной Тулы. Изъ гра-
мотъ царя 1оанна Грознаго видно, что въ Устюжне былъ арсеналъ и сю да 
шли заказы царсше на изготовлеше орулйя. 
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О старомъ времени нЬтъ бодЬе п помину, хотя п до спхъ поръ попа
даются въ стран!} домницы и кричныя фабрики крестьянъ, выд'Ьлывающпхъ 
же.тЬзо, но «устюжане-кузнецы», «люди каменны», перевелись почти совер
шенно. ГГовидимому, въ значительной степени исчезла и местная одежда. Когда, 
въ 1823 году, пмператоръ Александръ I про'Ьзжалъ Устюжну, онъ лично вы-
разилъ городничему, что ему всего щйятнЪе было то: «что д'Ьтп и жены не 
переодЬты въ другое какое-либо платье, а были только въ древней народной 
одеждЬ, которая т'Ьмъ бол^е его величеству щпятна». 

Чрезвычайно древнимъ является въ УстюжнЬ такъ-называемое «Горо
дище», находящееся около Дмптр1евской церкви. Валы его круты, поросли травою 
и совершенно ясно опредЬляютъ древшя очерташя. Тутъ же, на «Стр гЬлк гЬ», 
происходили знаменитые кулачные бои, столь любимые древнею Русью. Можно 
себ'Ь представить, что это было за зрелище, когда выходили одпнъ на другого 
устюжане, «люди каменны». Шли одинъ на другого одиночки, выходили и 
«сгЬнка на стЬнку», и взгляды красавицъ ободряли ихъ. М'Ьсто это называется 
и теперь «Буй на Бую». Вероятно, въ Городпщ'Ь высилось въ былое время 
каппще Купалы. Особенно старательно чествовали этого идола женщины. По-
видимому, купанье и облпваше водою входило въ его культъ, и до сихъ поръ 
въ вешнее заговенье, и въ ионедЬльнпкъ Петрова поста зд'Ьсь практикуются 
некоторые характерные обычаи. Съ пяти часовъ берега Мологи покрываются 
толпами народа; въ понед'Ьльнпкъ пм'Ьетъ м'Ьсто самое нелепое и задорное: 
облпваше водою на улпцахъ. Тотъ же обычай сохранился и въ ВесьегонскЬ, 
только купанье происходить тамъ въ одномъ пзъ омутовъ и кончается иногда 
печально: омутъ втягпваетъ въ себя купалыцицъ. 

На темномъ фонЬ нев'Ьдомыхъ исторпческпхъ дней, проносившихся надъ 
устюженскою Стрелкою и Городшцемъ, чрезвычайно ярко вырисовывается уже 
несомненно историчесшй фактъ знаменитой обороны устюжанъ и бЬлозерцевъ 
отъ нашеств1я литвы и поляковъ въ 1608 году. 

Въ эти тяжше годы Pocciio терзали самозванцы, и оборсна Устюжны 
прошла какъ бы незамеченного и мало осв'Ьщенною, вс.т!}дств1е того, что въ т'Ь 
дни, какъ известно, защищалась, какъ могла, вся Poccin. Защита Устюжны 
касалась маленькаго, далекаго отъ многострадальной Москвы города; кром гЬ 
того, она совпала съ собьгпемъ большой важности—съ отравлешемъ Сконина-
Шуйскаго. Ее, такъ сказать, замолчали. Все, что о ней известно, сохранялось 
въ современной событпо рукописи, и теперь существуетъ она только въ коти; 
иодлиннпкъ, насколько известно, долго хранился въ рукахъ купца Д. Сереб
ренникова и гд'Ь-то затерянъ. Замечательно, что когда указомъ царя Петра 
положено было начало собиранпо русской ncTopiii и apxeo.iorin и повел'Ьно 
было представлять вс'Ь хранившиеся въ разныхъ мЬстахъ древшя рукописи и 
государственные акты, устюженскш соборный протопопъ — на требоваше пхъ 
воеводою—жаловался на церковнаго старосту Серебренникова, что «указа цар-
скаго не слушается, харт'ш не выдаетъ». Вероятно, въ числ'Ь невыданныхъ 
старостою древностей была и подлинная рукопись о защитЬ Устюжны, дошед
шая до насъ въ копит, въ которой даты годовъ не подходятъ къ подлпннымъ 

К. К. СлучевскШ. „По Poccin". 3 
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фактамъ, что даетъ право заключить о поздн'Ьйшемъ ся измышленш или пе

реработка. 
Сл гЬдуетъ напомнить однако эту яркую страничку русской исторш, при 

держиваясь содержашя рукописи. Въ царствоваше Васшая Ивановича Шуй-
скаго, при naTpiapx'b Гермоген'Ь, посл'Ь Отрепьева, появился самозванецъ 11с-
трикъ. Русскую землю вдоль и поперекъ расхищали поляки, литва, крымсше 
татары, шведы и даже pyccide изменники. 7-го декабря 1607 года б'Ьлозерцы 
прислали устюжанамъ грамоту, предлагая имъ защищаться «до смерти» отъ 
пришельцевъ. Начальства въ город'Ь въ то смутное время не было никакого; 
имъ управлялъ какой-то приказчикъ Суворовъ. УкрЬиленш не было тоже ни-
какихъ. Горожане собрались въ монастырь и дали клятву не сдаваться; при 
этомъ горожане избрали головою Солменя Отрепьева и дали ему въ товарищи 
Богдана Перскаго, «да того же приказчика Суворова, да десять лучшпхъ 
гражданъ въ придачу». Это назначеше утверждено цЪлымъ обществомъ. Год-
ныхъ къ бою оказалось въ городе всего 600 челов'Ькъ. Первымъ распоряже-
шемъ выбранныхъ лицъ было разослать гоицовъ съ просьбою о помощи въ 
Углицкш и БЬжецкш уЬзды; при этомъ брали людей волею-неволею. ВЬсть 
о возстан1н Устюжны разнеслась далеко. 

Стояла глубокая, суровая зима, когда начались эти подвиги. Проведали 
о возстанш и въ обложенной отовсюду МосквЬ, и npibxa.TB оттуда дворянинъ 
Ртищевъ, и сд'Ьланъ онъ въ Устюжн'Ь главнымъ воеводою. Прибыла къ тому 
времени помощь п отъ бЬлозерцевъ, четыреста челов'Ькъ съ Оомои Подщи-
иаевымъ. 

Поляки давно точили зубы на Устюжну и двинулись къ ней. Ртищевъ 
выступилъ иротивъ нихъ къ ДегтярнЬ, 5-го января 1608 года, но устюжане 
были разбиты и бежали въ городъ. Тогда они обратились за помощью къ иконЬ 
Смоленской Бож1ей Матери, и поляки, неведомо почему, отошли. Вздохнули 
устюжане и стали готовиться къ осад'Ь. Составленъ былъ планъ укрепленiü 
съ башнями вдоль Мологи и Ворожи; день и ночь строили ихъ, готовили 
пушки, пищали, самопалы, копья, ядра, дробь и «каракули»; дело спорилось 
потому, что устюжане знали это дело. Не сид'Ьли сложа руки даже женщины 
н дети. 

А польская гроза продолжала надвигаться. Немногаго не хватало устю
жанамъ: пороховой казны, и решили они послать п бить челомъ въ Новгородъ, 
къ Скопину -Шуйскому. Далъ имъ Скоиинъ сов'Ьты, далъ порохъ и еще самъ 
поставилъ сто челов'Ькъ. Чрезъ три нед'Ьли послЬ первой неудачи вел'Ьлъ само
званецъ полковнику Касаковскому идти и взять Устюжну. Чрезвычайно грозною 
была его прокламащя; опечалились устюжане, по сдаваться и не думали. 
Ртищевъ, умудренный советами Сконина, продолжалъ приготовлен1я. 

2-го февраля, къ полночи, прибыль ожидаемый иорохъ, а къ утру, чрезъ 
несколько часовъ времени, прискакали объездчики сказать, что идетъ Каса-
KOBCKÜI. Все повалило на стЬны. Чуть посв гЬтл гЬло, въ третьемъ часу, увнд'Ьти 
со сторожекъ всаднпковъ и ударили всполохъ. Часъ спустя громили Дмптр1ев-
скую башню нольск1я пушки, затрещали пищали п понеслась туча стр-Ьтъ 
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•Съ крепости дали отвЬтъ. Поляки наполовину спЬшплись и подвезли къ стЬ-
намъ стЬнобптныя оруд1я; но Ртищевъ не дремалъ п сдЬлалъ вылазку. 

Кинулась на эту вылазку польская конница, но тутъ помогли «каракули». 
Разбросанный передъ рвами, какъ тычки, якорьки, они вонзались въ ноги 
коней. Поднялась великая сумятица, п ляхи поб'Ьжалп-было къ Подсосенью, 
но р'Ьшили вернуться, идти на приступъ п'Ьшпми н стали подвозить солому, 
сЬру, дерево, чтобы спалить. Не дремали п устюжане. Ждали они атаки 
къ 9-му февраля; прос'Ьклп на МологЬ ледъ, сами пршбодрились. На этотъ 
разъ приступъ повели отъ Никифорова села. Дневной приступъ отбили, ждали 
ночного—его не было. 

Наступило роковое 10-е февраля. Церковная служба шла безъ звона. 
Поляки обложили городъ со всЬхъ сторонъ и метали горюч1я вещества п стр'Ьлы. 
Въ город'Ь накипятили довольно воды. Пошла свалка. Дрогнули-было устю
жане, но вынесли икону и Ртищевъ сказалъ воодушевляющее слово. Отъ звона 
ратныхъ колоколовъ, отъ стоновъ и воплей «яко бы и земля поколебалась». 
Наваливали груды мертвыхъ т'Ьлъ. Одно изъ захваченныхъ нольскихъ знаменъ 
поставили па стЬну. Поляки думали, что ихъ взяла, бросились опрометью, но 
тутъ приняли ихъ какъ сл'Ьдуетъ: варомъ варили, ножами кололи, мечами 
сЬкли... ПобЬжали поляки за Мологу, бросивъ свой богатый лагерь. Пошла 
за ними изъ всЬхъ воротъ погоня и гибли они тысячами въ озерахъ Сино-
зерской пустыни, называемыхъ и до спхъ поръ Немецкими и Литовскими. 

Велико было празднество устюжанъ и тепла пхъ молитва... 
Приходили недобрые гости и позже; были тутъ, говорится въ предашяхъ, 

но, конечно, подлежптъ сомнЬнпо, и Зарущйй, и друпе. Они искали наживы, 
разсчнтывая также на то, что неподалеку отъ Устюжны находилось богатое 
имЬше Бориса Годунова—Долоцкъ. то самое имЬше, въ которомъ была Скомо-
рошская ярмарка, перешедшая потомъ въ Холопье, а оттуда въ Нижнш-Нов-
городъ. Жальникъ Скоморошки существуетъ и понынЬ въ десяти верстахъ отъ 
Устюжны. Въ язычеапя времена находилось тамъ капище и сходились жрецы 
для служешя какому-то очень большому идолу. 



Череповец?». 
Первое знакомство съ Маршнскою системою. Череповецкш уЬздъ. Характерный судьбы Че

реповца ЕЪ минувшее царствоваше. Техническое училище. Путь по ШекснЬ. 

§ъ 300 верстахъ, почтового дорогой, отъ Устюжны лежптъ село Луко-
вецъ; отсюда до Череповца весьма удобное сообщеше пароходомъ 
по ШекснЬ. Погода была вполне благощпятная, п после трехъ че-

i твертеи часа плавашя, пароходъ бросплъ причалы у Череповецкой 
пристани. В.тЬво на возвышенности раскидывался городъ, а по берегу, на 
лодкахъ и баркахъ, виднелись тысячи народа. При первомъ взгляде на нихъ 
видно было, что это не местные люди, какъ въ Боровичахъ и УстюжнЬ, а въ 
значнтельномъ большинстве народъ пришлый, работники Маршнской водной 
системы, двигатели богатствъ Poccin, все эти хозяева, крючники, рулевые, 
коноводы въ своихъ обносившихся отъ труда и непогоды одеждахъ. Съ пргЬз-
домъ въ Череиовецъ, съ западной стороны отъ Новгорода, впервые знакомишь
ся со знаменитою Маршнскою системою, этою могучею apTepieio нашпхъ вод-
ныхъ сообщенш. 

Череиовецъ, задолго до образовашя города, былъ богатейшею волостью на 
ШекснЬ, съ пристанью и удобнымъ местомъ для нагрузки и перегрузки. Это 
сделало его известнымъ, и naTpiapxii московсше присвоили нзъ Новгородской 
митр о пол in въ свое личное управлеше, ради доходности обители, Воскресенскш 
монастырь въ Череповце. Череиовецъ, какъ и Еприлловъ, обязаны свопмъ бы-
TieMb, какъ города, императору Александру I; по Череиовецъ, какъ торговый 
попутный центръ, выделялся уже давно. Историческими воспомпнашямп Че-
реповецъ не богатъ; необходимо однако упомянуть о находящейся въ 25-тп 
верстахъ отъ него Выксинской пустынп, въ которой была пострижена послед
няя супруга 1оанна Грознаго, Mapin Нагая; отсюда она и была вызвана са-
мозванцемъ въ Москву. Гербъ Череповецкаго уезда имеетъ классическаго для 
Новгородской губерши медведя; изъ одиннадцати уездовъ ея только три не 
имЬютъ этого «лЬсного помЬщика» своимъ геральдическимъ украшен1емъ. 
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Череповецкш уЬздъ раскинулся по ШекснЬ на 160-ти-верстномъ протяжен'ш 
п лежитъ на полпути между Рыбинскомъ п БЬлозерскомъ. Издавна въ уЬзд гЬ 
множество семеиствъ занималось кузнечнымъ ремесломъ. ВыдЬлка желЬза 
не была здЬсь настолько развита, какъ въ сосЬдней УстюжнЬ, и мЬстные ре
месленники ограничивались только ковкою гвоздей, хотя п нмЬли кричныя за-
ведешя. Кузницы по деревнямъ видны п до сего дня десятками; въ нихъ п 
поныиЬ производится до 300.000 пудовъ въ годъ желЬзныхъ издЬлИь Крицы 
выдЬлываютъ крестьяне пзъ жел'Ьзныхъ обточекъ и чешуи, за пудъ которыхъ 
«ни платятъ по 15—20 копЬекъ. Главное изд^ше—гвозди. ВыдЬлка гвоздей 
играла здЬсь очень видную роль до самаго освобождешя крестьянъ; лЬсу тогда 
было еще много, заводская деятельность развивалась слабо и конкуренцш 
не существовало. 

ЛЬтъ сорокъ тому назадъ въ Череповца насчитывалось всего 2.000 жи-
телей; капитала въ то время городъ пмЬлъ 6.000 руб. Въ описываемое время, 
при G.000 жителей, городъ имЬетъ 30.000 рублей долгу, но зато въ немъ суще
ству етъ, во-первыхъ, городской банкъ съ основнымъ капиталомъ въ 78.000 руб., 
и пзъ чистыхъ прибылей этого банка городъ получаетъ въ годъ отъ четырехъ 
до шести тысячъ рублей, т.-е. столько же, сколько въ прежнее время онъ пмЬлъ 
капитала. Во-вторыхъ, въ городЬ находится несколько учебныхъ заведешй, въ 
числе которыхъ имЬется учительская семинар1я, Александровское техническое 
училище, Маршнская женская гимназ1я и приготовительная школа. Прп устье 
р. Ягорбы построены казармы; затЬмъ въ городЬ имЬется АлексЬевскш сухой 
докъ, въ которомъ могутъ вмЬститься 20 пароходовъ и одновременно съ ними 
<50 судовъ. Пожарная часть въ Череповце устроена прекрасно. 

Однимъ изъ замЬчательнЬйшихъ учреждены въ Череповца необходимо 
признать созданное здЬсь братьями И. и В. Милютиными Александровское 
техническое училище, названное такъ въ честь въ БозЬ почившаго Импе
ратора Александра III, бывшаго во время учреждешя училища Наслъдникомъ 
Цесаревичемъ. 

Братья Милютины, поддерживавпйе своими пароходами обширное судо
ходство по ВолгЬ, ШекснЬ и Марпшской системЬ и впервые прпмЬнивипе 
къ буксировке паровую силу, ближе другихъ понимали нужды своего дЬла. 
Съ развттемъ пароходства существоваше мЬстнаго механическаго п техни-
ческаго заведешй стало настоятельною потребностью. Окрестное населеше, 
не имЬя болЬе возможности пробавляться гвоздянымъ промысломъ и мелкимъ 
кричнымъ производствомъ, только п обкидало того, чтобы перейти отъ куз-
нечнаго дЬла къ слесарному; но для всего этого былъ нуженъ центръ, ка-
кимъ и явилось, основанное по мысли и на средства бр. Милютиныхъ, Але
ксандровское техническое училище, открытое въ 1869 году. Въ настоящее 
время училище настолько окрепло и развилось, что въ него поступаютъ уче
ники не изъ одного только уЬзда, а изъ семнадцати губернш. ЦЬль учи
лища — подготовлять мастеровыхъ, машинистовъ п заводскихъ чертежнпковъ 
съ необходимымъ элементарнымъ общимъ и технпческимъ образовашемъ. 

nyTeiuecTBie изъ Череповца далЬе по ШекснЬ, послЬ осмотра города, про
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должалось до деревни Звозъ. гдЬ предстоялъ ночлегъ, съ тЪмъ, чтобы въ семь-
часовъ утра быть у Горицкаго монастыря. По ШекснЬ выдаются очень кра-
спвыя мЬста, напримЬръ Ирма, съ церковью Бориса п ГлЬба на лЬвомъ ие-
регу п церковью села Ирма на правомъ. Недалеко отъ Ирмы начинаются без-
конечные вологодсте лЬса, тянушдеся Богъ вЬоть куда; въ ннхъ и по настоя
щее время обретаются таинственные скиты и спасается много отшельнпковъ. 
Недалеко въ сторон'Ь существуешь Божья рЬчка, на которой жпвутъ старушки 
старообрядки, но попадаются между ними и молодыя. Движете пароходовъ по 
ШекснЬ вообще не особенно быстрое; по объяснение мЬстныхъ жителей, они 
двигаются на три версты въ часъ медленнее, чЬмъ по БолгЬ, вс.тЬдств1е осо
бенной, будто бы, плотности воды. 

Тишина ночп и сравнительный недостатокъ судовъ на ШекснЬ, уже успЬв-
шпхъ втянуться въ каналы, отклоняли мысль отъ увЬренности въ томъ, что 
плывешь по главной артерш Маршнской системы. Будто отвЬчая на огии, кое-
гдЬ мелькавнпе по берегамъ, пароходъ отъ времени до времени разбрасывалъ 
пскры, п совершенное отсутств1е вЬтра обусловливало осыпаше бЬлой палубы 
значительными слоями пепла. За ночь предстояло миновать печальной памяти 
Нпловпцы, центральный пунктъ евирЬпствовавшей зд'Ьсь когда-то сибирской 
язвы. Совершенно стемнЬло, когда съ парохода брошены были причалы у 
деревни Звозъ, въ получасЬ хода отъ Горицкаго монастыря. На утро пред
стояло пос'Ьщеше знаменитой Кирилловой обители. 



Кириллов^. 
ГорпцкШ монастырь. Кирнлловъ монастырь. Историческое о местности. ЗамЬчашя ЛГевы-

рева. Жпзнеописаше св. Кирилла. Монастырсте памятники: церкви, гробницы, ризница 
Страничка нзъ жизни Шереметева Большого, постриженннка монастырскаго. Знаменитое 
послате Ioaiina Грозпаго. Воспомпнашя о св. Нил-Ь Сорскомъ. Сопоставлеше его съ 1оси-

фомъ Волоколамскнмъ. 

огда пароходъ, послЬ ночевки, тронулся по направленно къ Горпц-
кому монастырю, настало утро яркое, безоблачное. 

Передъ Горпцамп Шексна образуетъ крутую луку п съ нея 
открывается красивый видъ на монастырь, окруженный бЬлою стЬною,. 

со многими зелеными куполами церквей и красными крышами службъ. Это 
м'Ьсто получило свое назваше Горицы отъ слова: гора, какъ дЬвпца—отъ слова: 
дЬва. Монастырь основанъ въ 1544 году. Сюда въ 1G08 году была заточена 
прекрасная Ксешя Годунова, до перевода ея во Владим1рсшй дЬвичш мона
стырь. Тутъ же была пострижена Агаеья, сестра Шереметева Большого, быв
шая замужемъ за внукомъ астраханскаго царя Муртаза—Ал1емъ Кайбулови-
чемъ, въ крещены- Михаиломъ, упоминаемымъ въ завЬгцанш Грознаго въ 1578 
году. Ксешя и Агаеья находились въ монастырь одновременно. Теперь въ немъ 
около 500 монахинь. 

Главная церковь—Воскресенская; въ церкви св. Дмптр1я Царевича очень 
древнш иконостасъ; въ церкви Троицы археологически любопытны эмпорш на 
столбахъ подъ тяжелыми круглыми сводами. Память 1оанна Грознаго до спхъ 
поръ жнветъ здЬсь въ легендарныхъ разсказахъ о сестрахъ У.тнш и АленЪ, 
«истребленныхъ» имъ. ИмЬются и мощи одной изъ «истребленныхъ», но онЬ. 
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подъ спудомъ. IleiiHipoide дворы монастыреше были вплотную залиты пестрыми 
толпами людей, между которыми очень картинно выделялись монахини, вс'Ь въ 
черномъ. До святыни Кириллова монастыря отсюда всего семь верстъ хорошей, 
красивой дороги. 

Немного всторонЬ отъ кипучей стремнины Маршнекой системы, въ созна-
тельной вековечной неподвижности своего великаго призвашя, высится Кирил-
ловъ монастырь. 

«Европа, говорить Щевыревъ, полна слЬдовъ сопротнвлешя разныхъ эле-
ментовъ едпненпо государства; у насъ ихъ нЬтъ: наши князья жили въ горо-
дахъ и вотчинахъ, наши замки—монастыри». II начинались-то твердыни эти 
съ землянки, съ брусяной церковки, съ деревянной кельи; владетелями ихъ, 
«вечными» владетелями, были отшельники въ овчинныхъ тулупахъ и худыхъ 
рпзахъ, а не въ стальныхъ рыцарскихъ доспЬхахъ съ широкими перьями на 
шлемахъ и но плечамъ. Такими твердынями оказались: Троицкая для центра, 
для Москвы, 1йевъ--для юга, Кирнлловъ и Олонецкое пустынно-;кительство съ 
Соловками—для севера. 

Преподобный Кириллъ Белозерскш—XIV" вЬкъ! Но это, новейшая истортя 
того уголка земли Русской, который путники посетили. IIa Белоозере сиделъ 
Сннеусъ, Рюриков!» братъ. Существуешь тутъ до сего дня Синеусовъ курганъ и 
красивая о немъ легенда: вздумали люди курганъ копать, до клада дорыться, 
принялись за дело, но—выЬхалъ солдатъ на конЬ и иомешалъ. На кургане 
попадается зачастую рыбья шелуха; если принести ее домой, она обращается 
въ деньги. Вотъ^богатство! Темъ не менее нашъ северъ, какъ справедливо 
говорить Буслаевъ, далеко отсталъ въ своемъ развитии отъ юга Poccin. «Въ 
то время, когда по Волге, на ШекснЬ и на БЬлоозерЬ кудесники творили раз
ный чудеса, а въ Новгороде волхвъ собпралъ около себя народъ противъ князя 
и епископа, Баянъ, нашъ южно-русскш нЬвецъ, былъ уже другомъ князей и 
не только ирославлялъ ихъ подвиги, но и осуждалъ усобицы». Не раздавались 
па сЬверЬ сладкозвучныя струны Баяновы, но непроходимыя дебри ожидали 
святыхъ и умныхъ людей, нарождавшихся во времени; таковы были Кириллъ 
БЬлозерскш и Нилъ Сорскш. 

Выходъ Шексны изъ БЬла-Озера—место очень ранней цивилизацш, засви
детельствованной съ первыхъ строкъ начала летописи основашемъ здесь въ 
XIII веке самостоятельная удела, развившагося въ первыя десятилет1я ига 
татарскаго. После службы въ ОрдЬ, князь ГлЬбъ Васильевичъ основалъ свое 
местопребываше при самомъ истоке Шексны, на южномъ ея берегу, и соору
дить храмъ св. Васшпя въ полутора верстахъ отъ Карголома, противъ Кро-
хина. Ручей или речка, впадающая въ Шексну, называется и понынЬ Ва
сильевскою. Предаше объ основанш древнЬйшаго БЬлозерска указываешь, что 
место сооружен1я храма св. Васнт находилось подлЬ капища фпнскихъ ино-
родцевъ, пожертвовавшихъ имъ при обращены въ христ1анство, когда нашли 
тутъ неведомо откуда явившшся образъ св. Васил1я, а подле образа—теплую 
просфору. Это послужило поводомъ основашя церкви и при ней монастыря св. 
Васшйя при начал Ь Белозерска. Черезъ двести слишкомъ .тЬть существован1я БЬ-
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лозерска, уже въ 1459 году, городъ перенесенъ на Карголомъ, а оттуда, въ 1G12 
году, разоренный шайкою вольницы, поставленъ на настоящее, третье, место. 

Когда подъезжаешь отъ Горпцъ къ Кпрпллову монастырю, передъ вамп 
возникаетъ онъ на берегу озера настоящею, внушительною твердынею въ двухъ 
своихъ оградахъ со множествомъ куполовъ. Такихъ оградъ теперь уже не дЬ-
лаютъ: Ц'йлп нЬтъ. Внутренняя имеешь 10 аршинъ вышины при Vh аршннахъ 
ширины; наружная—16 прп 9 7г. За такою бронею въ свое время можно было 
отсидеться. Тпхо плещется у стЬиъ монастыря Сиверское озеро. Низменные 
берега его кажутся еще бо.тЬе плоскими, еще низменнЬе въ соразмерности съ мо
настырскими твердынями, белеющими надъ тихою гладью темныхъ озерпыхъ 
водъ. Пейзажъ строгъ, задумчпвъ, но не мраченъ. 

Когда, въ 1775 году, губернаторъ, а впос.тЬдствп1 намЬстникъ новгородски! 
Спверсъ праздновать день своего рождешя на берегу озера въ Кприлловомъ 
монастыре, онъ, плененный: красотою места, заблагоразсудилъ упорядочить планъ 
города, п въ 1791 году былъ составленъ планъ его, донынЬ неосуществив
шийся: городъ возннкъ, какъ онъ самъ хотЬлъ, по своей фантазит, п скромно 
прилегаетъ къ монастырю, въ тени его громадъ п безсчетныхъ воспоминанш. 

Кирилловъ монастырь действительно вызываешь длиннейшую вереницу воспо-
минан!й. 

Въ одномъ 1612 году прпходпвшая сюда литва не менЬе пятп разъ «выжгла 
п высекла» монастырь; приходили сюда паны Бобовайе, Песощие и друпе. 
«Сколько святыхъ мужей пребывало здЬсь, говорить Шевыревъ: Мартишанъ, 
берапонтъ, Хрпстофоръ; отсюда вышли Коршшй Комельскш и Нилъ Сорскш. 
Цари п князья пр1езжалп сюда на богомолье. ЗдЬсь 1оаннъ Грозный возымелъ 
желаше постричься въ монахи, пскренно или неискренно — ему известно да 
Богу. ЗдЬсь томились въ изгнаши мнопе славные мужи древней Руси. Здесь 
столь мнопе нашли вечное успокоеше, иные скончались даже въ мукахъ, какъ 
иапримеръ: князь Нванъ Петровпчъ Шуйскш, сосланный Годуновымъ прп царЬ 
бедоре Ивановиче и, можетъ быть, удавленный въ одной изъ башень». 

Этихъ немногпхъ строкъ достаточно, чтобы уяснить себЬ, передъ какимъ 
внуиштельнымъ памятникомъ нсторическаго прошлаго русской жизни стоитъ 
тотъ, кто видитъ Кирилловъ монастырь. А съ чего началось? Преподобный 
Кириллъ родился въ 1337 году, въ Москве, въ семьЬ достаточной, и крещенъ 
пменемъ Косьмы; «остроуменъ же сущи отрокъ зЬло»; по смерти родителей онъ 
переселился къ сроднику своему Тимоеею, одному нзъ вельможъ, окольничему 
великаго князя Дмптр1я. Весьма рано задумалъ Косьма постричься въ монахи, 
но никто не смЬлъ просить объ этомъ любившаго его всею душою Тпмоеея. 
Преподобный Стефанъ, которому юноша сообщилъ своп намерешя, возложилъ 
на него однажды иночесшя одеян1я, безъ пострпжен1Я, и объявилъ Тимоеею, 
придя къ нему, что онъ приносить ему благословеше «богомольца Кирилла». 

«Кто есть Кириллъ»? спрашиваешь боярпнъ. «Бывшш слуга твой Косьма». 
Услыхавъ объ этомъ, «яростенъ былъ Тимоеей», но, уговоренный преподобнымъ 
Стефаномъ, онъ примирился, и юноша принялъ настоящее пострижете. 

Кириллъ поступить въ московскШ Спмоновъ монастырь. Въ Четьи Минеяхъ 
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подробно разсказано, какъ быстро достигъ онъ въ монастыре вслпкаго почета, 
какъ любплъ бесЬдовать съ нимъ, посещая монастырь, преподобный Сергш, 
какъ, чтобы избегнуть знаковъ у важен in къ себе, Кириллъ «подъ образомъ 
буйства» юродствовалъ и прпнпмалъ за это радостно наказашя, какъ знали 
тогда уже, что онъ умеетъ книги «добро ппсати», что «слово его солпо разума 
растворенно» и какъ почти насильно возвели его въ зваше архимандрита Си

монова монастыря. 
Власть была не по сердцу преподобному: онъ отказался отъ архимандрш, 

удалился сначала безмолвствовать въ келпо, а затемъ, имея видЬше Богоро
дицы, ушелъ на БЬло-Озсро, где пскопалъ себе малую келпо въ густомъ, не-
проходимомъ лесу п унесъ съ собою «немного книжицъ». Эти «книжицы» раз
рослись теперь въ значительную Кирилловскую бпблштеку н образовали школу 
«писателей, извЬстныхъ всему православному »lipy. 

Очень красиво предаше о томъ, какъ, после поселешя преподобнаго въ ке-
лшнЬ, люди не разъ слышали «звоны отъ этого места и певцовъ поющихъ», 
чего на самомъ де.тЬ быть не могло. Чрезвычайно картиненъ разсказъ о томъ, 
какъ, чтобы ограбить пустынника, у котораго, будто-бы, были богатства скрыты, 
послалъ некш бояринъ своихъ слугъ, и они своими глазами видели, две ночи 
иодъ-рядъ, окрестъ монастыря многое множество людей, воиновъ, пзъ луковъ 
стрелявшихъ, которыхъ на самомъ дЬле опять-таки не было. Глубокое сердце-
вЬдеше отличало Кирилла: онъ ирозревалъ людей. Въ числе чудесъ, имъ со-
вершенныхъ, — что редко въ жпзнеописашяхъ святыхъ, — сообщается даже о 
томъ, что онъ воскрешалъ мертвыхъ, а именно брата Далмата, умершаго безъ 
принят1я Св. Тайнъ: Кириллъ воскресилъ его, онъ причастился и умеръ вторично. 

Слава Кириллова чрезвычайно быстро подняла монастырь п населила его. 
Отъ преподобнаго остались намъ три послашя его къ тремъ князьямъ, съ ко
торыми былъ онъ, какъ видно, въ самыхъ короткпхъ отношетяхъ: къ великому 
князю Василпо Дмитр1евпчу, къ Можайскому князю Андрею, третье—къ Зве
нигородскому князю Дмитрпо. Въ послатяхъ этихъ пмеемъ мы красноречивый 
и чрезвычайно характерный для нашей исторш фактъ, который свидетель
ствуешь—по словамъ Шевырева—о духовной связи, соединявшей отшельника 
съ державцами Русской земли. 

Къ числу замечательнЬйшихъ памятниковъ монастыря должно отнести 
между прочимъ, два томика Синодика, читаемаго всегда, кроме царскихъ дней, мо-
нахомъ, для того назначеннымъ. Въ Синодике поминаются все велише князья 
съ крещешя Руси, iiaTpiapxii, пзъ числа которыхъ былъ временно исключенъ 
Никонъ, митрополиты KieBCKie и московсш.е, удельные князья; поминается свя-
щенно-инокъ Спиридонъ, онъ же попъ Селивестръ, знаменитый советникъ 
1оанна, авторъ «Домостроя»; надъ именами иноковъ обозначены иногда пхъ 
Mipcm имена: 1она—Воротынскш, Оеодос1й—Шереметевъ, Михаилъ— Морозовъ, 
Пименъ—Щенятевъ, 1оаннъ—Хабаровъ. Безконечнымъ рядомъ тянутся исто-
ричес1ая имена Шуйскихъ, Глинскихъ, БЬльскихъ, Черкасскпхъ, Ромоданов-
скихъ и множество другихъ; чуть не каждое говорить о той или другой стра
нице русской исторш, о блестящихъ пли темныхъ дняхъ. Здесь же, по указу 
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царя Алексея Михайловича, монастырь поминаетъ до спхъ поръ жертвы бунта 
въ Пскове въ 1650 г. и павшихъ подъ Смоленскомъ въ 1634 г. 

Древнейшая плита, пзъ т'Ьхъ, надписи которыхъ еще возможны для про-
чтешя и не сглажены временемъ, 1554 года, высится въ соборной церкви 
Успешя надъ ирахомъ князя Владюпра Ивановича Воротынскаго, славнаго 
участника Казанскаго похода, стоявшаго во время болезни 1оанновой за сына 
его Дмптр1я. Тутъ-же съ 1573 года покоится другой Воротынскш, вероятно 
«слуга государевъ», главный вождь при взятш Казани, победитель Девлетъ-
Гирея. Въ 1560 году былъ онъ сосланъ сюда съ женою, сыномъ и дочерью; 
но жплъ пышно, потому что ему отпускали пзъ государевой казны и лососей, 
и романею, и ренское; двенадцать человекъ состояло прп немъ, тоже на цар-
скомъ иждивенш. Въ 1565 году князь былъ прощенъ, но по извету въ кол- (  

довстве обвиненъ снова и замученъ въ Москве огнемъ. Существуетъ предан!е т  

будто 1оаннъ Грозный самъ подгребалъ уголья къ полумертвому телу; едва, 
дышавшаго, его повезли въ Кирилловъ, и онъ умеръ на пути. 

Кроме покол'Ъшй Воротынскихъ, въ монастыре покоятся и мнопе Шереме
тевы. Одинъ изъ нпхъ, Иванъ Васильевичъ Шереметевъ Большой, пострижен
ный здЬсь подъ именемъ 1оны, былъ причиною знаменитаго язвительнаго посла-
шя 1оаннова на имя игумена настоятеля Кприллова монастыря. Этому знаме
нитому представителю рода Шереметевыхъ, раненому при Казани и въ битве 
при Судьбнщахъ, воевавшему съ крымцами, шведами и въ Ливонш, правив
шему, прп учрежден!!! опричины, земщиною и въ отсутств1е государя ве
давшему даже Москву, весьма подходило постричься въ Кириллове «отъ лютаго 
треволнешя Mipcicaro», такъ какъ тутъ уже схоронены были его два брата: 
Григорш, убитый подъ Казанью, п Никита, казненный Грознымъ. 

Иванъ Васильевичъ Шереметевъ-Большой, сведЬшя о которомъ заимство^ 
ваны изъ замечательнаго труда Барсукова: «Родъ Шереметевыхъ», подвергся, 
какъ известно, высшей опале, былъ посаженъ въ тюрьму и пытанъ. Курбскш 
разсказываетъ объ этой пытке такъ: «Царь мучплъ его такою презлою, узкою 
темницею, острымъ иомостомъ приправленною, н сковалъ тяжкими веригами 
по шее, рукамъ, ногамъ и по поясу обручемъ железнымъ и къ обручу десять 
пудовъ привесилъ, и самъ говорить съ нимъ: «Где скарбы твои, скажи мне?»— 

«ЦЬлы сокровенны лежать», отвечаешь Шереметевъ.—«Поведай, прошу тебя, 
о скарбахъ твоихъ!?»—«Не можешь ихъ взять», отвечать Шереметевъ, «потому 
что убогими руками моими въ небесное сокровище ко Христу принесъ!» 

Царь пощадилъ однако жизнь Ивана, но брата его Никиту велЬлъ уда
вить. Постриженъ былъ Шереметевъ, ннокъ 1она, въ 1570 году. Изъ посланш 
Царя къ настоятелю видно, что инокъ 1она, кроме келш, имЬлъ за монасты-
ремъ свой дворъ съ поварнями и многочисленною прислугою. «Монастырское 
благоразум1е—пишетъ Царь—погибло отъ Шереметевыхъ». «Есть у васъ въ 
монастыре Анна и Ка1яфа, Шереметевъ и Хабаровъ, п есть Пилатъ, Варламъ 
Собакинъ, понеже отъ царской власти посланъ (самимъ 1оанномъ для наблю-
дешя); п есть Христосъ распинаемъ, Чудотворцево предаше преобидимо... 
у васъ Шереметевъ сидитъ въ келье, что Царь, и Хабаровъ къ нему прпхо-
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дитъ, да п иные чернцы, да едятъ, да ппотъ, что въ Mipy; а Шерёмехевъ, 
невесть со свадьбы, невесть съ родннъ, разсылаетъ но кельямъ постилы, ко 
врыяжп и пныя пряныя составныя овощи... a imin глаголютъ, будто-де и вино 
горячее потихоньку въ келпо къ Шереметеву приносили»... 

Знаменитый пнокъ 1она, разсылавинй но кел1ямъ коврыжкп, нЬкогда 
водившш войска въ разныхъ концахъ Poccin, выдержавшш пытку и в Ьдавшш 
въ oTcyTCTBie царево Москву, мирно покоится теперь наравн!» съ друшми. 
Не такъ вольготно, какъ ему, жилось въ монастырь другому большому чело
веку тЬхъ дней—Никону, когда перевели его изъ 0ерапонтова монастыря: 
ке.11Я его была «вельмп неуголса» и съ постояннымъ угаромъ. 

Выше упомянуто было о монастырскихъ Синодикахъ; но п другихъ ре-
ликвш древности тутъ обильно; таковы: иортретъ преподобнаго Кирилла, писан
ный при жизни его, «многодумный, величавый»; его фелонь, овчинный тулуиъ, 
вериги, его духовное завЬщаше; золотая братина—даръ Грознаго, съ изобра-
жешями женщинъ; «не съ посланьями ли вмЬстЬ прислана она была Царемъ 
для вящаго уязвлешя?»—спрашиваетъ Шевыревъ. Бпблштека монастыря—• 

•единственная въ своемъ роде, въ особенности по числу и достоинству руко
писей; въ ней имеются рукойисныхъ: 65 Евангелш, 31 Апостолъ, 131 Псал
тырь и т. д. Кирплловсше списки встречаются везде, и они вездЬ въ почете. 
Помимо рукописей чисто духовныхъ, попадаются и татя, въ которыхъ есть 
реалистичестя объяснешя явлены природы по Галену, что «земля съ устрое-
шемъ яйцевиднымъ», что «молшю прежде видно, громъ слышенъ потомъ, ибо 
-зреше скорейшее есть, а слышаше—чувство косное». Въ одномъ пзъ сборнп-
ковъ говорится о женитьбе: «Лучше болеть трясицею, нежели быть обладаему 
-злою женою: трясца, потрясши, отпустить, а злая жена до смерти изеушитъ». 

По штату 1764 года монастырь владе.ть 21,590 крестьянами; села и про
селки управлялись старцами чернецами, съ содержашемъ настолько скуднымъ, 
что одинъ изъ нихъ писалъ игумену, что «замеръ до основашя съ одиимъ 
квасомъ». 

Разставаясь съ обителью преподобнаго Кирилла, было бы непростительно 
не вспомнить другого великаго подвижника—Нила Сорскаго, вышедшаго нзъ 
нея же. 

Въ пятнадцати верстахъ отъ Кириллова монастыря, следовательно, какъ 
говорится, почти рукою подать, находится на реке Сорке обитель, основан
ная иреподоонымъ Ниломъ Сорскимъ. Къ сожаление, путешественникамъ не 
предстояло возможности, въ виду разныхъ обстоятельствъ, посетить эту оби
тель. Могучая, своеобразная, глубоко привлекательная личность преподобнаго 
Нила должна иыть однако помянута н прп посещеши Кириллова монастыря. 

Въ умственномь oinoiueHiii, Х.А u Х.А I вЬка были несомненно «темными». 
Единственный путь образовашя шелъ чрезъ духовенство п монашество. Правда, 
и оно было не знаменито: Акакш еипскоиъ тверской, «малоученъ бе грамоте»* 
iepeii «мнози суть не умеютъ книгъ»; невежды говорили, что читать Апостола и 
Евангел1е «грЬхъ простымъ людямъ». Въ тЬ дни выработалась далее, такъ ска-
-зать, особая форма, въ которую образоваше отливалось: это были «Сборники», 



форма вполн гЬ специфическая, отчасти напоминающая то своеобразное значеше, 
которое пмЬли п имЬютъ для насъ, благодаря совершенно особымъ услов1ямъ 
нашего кннжнаго дела, наши толстые журналы. Монастыраае «Сборники», 
имйюнцеся на лицо въ громадномъ количестве и въ Кприлловомъ монастыре, 
это были тогдашше толстые журналы, и въ ннхъ, какъ говорить изследователь, 
рядомъ съ истнннымъ попадали и апокрифы. 

Но сильно ошибся бы тотъ, кто предположить бы, что «темныя» времена 
не производили замечатсльныхъ людей, что подъ внушительнымъ единствомъ 
православ1я не работали умы и не развивались своеобразный м!ровоззрешя. 
Можетъ быть, въ iicTopin другихъ церквей нЬтъ примера более резко вы-
сказанныхъ двухъ направлен!и, высказанныхъ совершенно одновременно и такъ 
вполнЬ законченно, какъ наиравлеше вышедшаго изъ Кирилловой обители Нила 
Сорскаго и основателя Волоколамскаго монастыря 1оспфа Волоцкаго. 

Это огонь п вода, mrLioinie общее только въ томъ, что они оба—стихш. 
Людямъ, посещающимъ эти места, полныя слЬдовъ пустынножительства, парал
лель между Ниломъ Сорскимъ п 1оспфомъ Волоколамскнмъ напрашивается на 
память сама собою. 

1оснфъ родился въ 1439 году. Это былъ человекъ чисто формальнаго 
направлешя, для котораго оказывались равно святы, равно истинны п законъ 
Моисесвъ, и Еванге.йе. Знаменито его учете, изложенное въ посланш стар-
цамъ, «о богопремудростномъ, богонаученномъ коварстве». Его монастырскш 
уставъ тяжелъ; настоятель чрезъ своихъ подручныхъ проникаетъ во все келш 
и заботится «прежде о телеспомъ благообразш, а иотомъ о внутреннемъ хра-
нен1и». Онъ доиускаетъ въ монастыре телесныя наказашя; онъ определяетъ 
то, какъ стоять монахамъ въ церкви: «Стиснп свои руце п соедини свои нозЬ 
и очи смежп и умъ собери»; онъ училъ даже тому, чтобы брат1я молилась на 
показъ: когда на нее смотрятъ м1ряне, «тогда паче»; онъ считалъ монастырь 
ирпвплепею избранныхъ и требовалъ для монастырей права владЬшя имешямп 
п деньгами, для матер1альнои помощи народу; 1осифъ видЬлъ въ монастыре 
разсадникъ еппскоповъ, мптрополнтовъ, аристократы церкви. Само собою разу
меется, что карать непокорныхъ составляло необходимую принадлежность его 
учешя; онъ былъ противъ всякой новой мысли, противъ всякой свободы; одинъ 
изъ его ученнковъ высказалъ даже следующее: «всЬмъ страстямъ мати мнеше, 
MHbHie второе падеше». Далее этого идтн было нельзя! 

Нилъ CopcKiii родился въ 1433 году, т.-е. только шестью годами ранее 
1оснфа Волоцкаго. Онъ постригся въ Кириллове. Прямо противуположно 1оспфу 
утверждалъ онъ: «писашя многи, но не все божественны суть». У него само
державны п полновластны только Священное Писаше и Канонъ, а святоот-
чес1ля творен1я отпадаютъ во вторую категорпо. Нплъ вполне отрпцаетъ слепое 
OTHOuienie къ букве писашя, онъ прежде всего фплософъ-богословъ. Ни про
должительное служеше, ни посты не составляютъ, по немъ, заслугп; дурные 
помыслы делить онъ на восемь вндовъ п разбпраетъ пхъ каждый отдельно, 
не оставляя безъ вниман1я н физ1олог1и страстей. Онъ развплъ преимуще
ственно жизнь въ скитахъ, издавна сохранившуюся на севере; онъ отрицалъ 
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право монастырей на земельныя владЬшя и не думалъ готовить пноковъ къ 
высшей духовной iepapxin; власть настоятеля въ монастырь была для него 
только нравственною. 

Трудно найтп въ исторш церкви двЬ болЬе рЬзия противуположности, 
ч гЬмъ Нилъ и 1осифъ. Оба они были современниками, и сравнеше ихъ обонхъ 
свидЬтельствуетъ чрезвычайно ясно противъ тЬхъ, кто, благодаря поверхностно
сти взгляда, обвпняетъ нашу православную церковь въ какой-то, никогда небы
валой, умственно-нравственной неподвижности; Нилъ и 1осифъ—достаточный 
тому доказательства, п оба они признаны нашею церковью «преподобными». 



Б'киозерекъ. 
Путь по Белозерскому каналу. БЬлозерскь. Городской соборъ. БЬлозерсме комары и 

предашя о нихъ. Проходъ черезъ шлюзы. 

ели по ШекснЬ встречалось, сравнительно, мало каравановъ, то 
зд гЬсь, въ БЬлозерскомъ канале, онп потянулись безконечною лишею, 
вплотную, едва оставляя свободный путь пароходу, волна отъ ко-
тораго, несмотря на тихш ходъ судна, шла свопмъ гребнемъ въ 

уровень съ низкпмъ берегомъ и нерЬдко взбегала на него. 
Бе.юзерск1и каналъ, открытый въ 1845 г., въ течете полувекового своего 

существовашя не мало содействовать къ развитпо судоходства по Маршнской 
системе. Неумеренная ловля снЬтковъ, которыми такъ обильно Белое озеро, 
вызвала еще четверть века тому назадъ замЬтный упадокъ этого промысла; 
но убытки отъ того уравновешиваются усилешемъ прогона судовъ по каналу. 
Каналъ проходить черезъ городъ, въ обходъ мелководнаго озера. 

Каналъ (длина его 63 версты), пропускающие черезъ три шлюза отъ 
48 до 60 судовъ въ день, настолько узокъ, что пароходъ, двигаясь тихимъ 
ходомъ, правымъ кожухомъ едва не касается берега, левымъ—вытянутыхъ въ 
лишю судовъ. Какихъ только судовъ не встречалось здЬсь: барки, полубарки, 
белозерки, каюки, тихвинки, стародавше трешкоты—эти плаваюпце домики, 
все это тянулось безконечною вереницею, покачивая въ небЬ свои разнокали-
берныя мачты, но мере подвалпвашя волны парохода. Съ судовъ и съ бере-
говъ доносились веселыя песни. Лица людей были совершенно ясно видны съ 
палубы парохода,—рукой подать. Были сцены очень характерный. 

Около семи часовъ вечера, доносившшся съ берега звонъ колоколовъ 
возвестплъ о близости БЬлозерска; городокъ не замедлилъ появиться влево отъ 
парохода; онъ раскинулся по совершенно пологому, низменному берегу Бе.ю-

К. К СлучевскНЬ „По Poccin" 4 



Входъ въ Б^лозерсшй каналъ. 
Съ фотогр. А. П. Шевякова, рисов. В. Шпакъ, грав. Е. Даммюллеръ. 



Городъ Б-Ьюзерскъ. 
Съ фотографии А. П. Шевякова, рпсов, В. Шпакъ, гравир. К. Вейерманъ, 
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Озера, при Белозерскомъ обводномъ канале. Съ XIII по Х\ стол'Ьпе Бе.м-
зерскъ былъ центральныыъ городоыъ Бълоозерскаго удЬльнаго княжества, г>ъ 
составь котораго входили Вологда и Устюгъ. НынешнШ БЬлозерскъ построенъ 
въ XIY Bid, когда жители ушли пзъ «Стараго Бйлозерска», находпвшагося 
въ 17 верстахъ п изв'Ьстиаго темъ, что тамъ, по преданно, княжилъ братъ Рю

рика—Синеусъ. 
Местный соборъ стоить въ углубленш, между высокихъ валовъ оывшаго 

кремля, изъ-за которыхъ его со стороны почти не видно. Соборъ имйетъ чрез
вычайно своеобразный иконостасъ, вероятно конца прошлаго века. На самомъ 
его верху, иодъ куполомъ, высится большая раскрашенная деревянная фигура 
Спасителя и передъ нимъ семь огромныхъ деревянныхъ светпльнпковъ въ 
лучахъ. Подле царскихъ дверей, съ обеихъ сторонъ, видны четыре менышя, 
золоченыя же, фигуры двухъ пророковъ и двухъ ангеловъ. На иконостасе 
имеется еще одна фигура Спасителя, въ конхе, надъ дверями, тоже раскра
шенная, но вместо св'Ьтильниковъ иодлЬ него ангелъ и символы Евангелистовъ. 
Этотъ иконостасъ сильно напоминаетъ католичеспе npieMbi искусства. 

Когда пароходъ тронулся дальше, надъ Б'Ьлымъ озеромъ опускался свет
лый, летнш вечеръ; путь продолжался по тому же каналу, но освйщеше уже 
было другое; тотъ же народъ, те же безконечныя вереницы судовъ, покачивав-
шихъ свои мачты, то же наб'Ьгаше волны на низхае берега и та же близость 
деревьевъ, ветви которыхъ изредка хлестали по правому кожуху. По мЬр'Ь 
движешя впередъ, пароходъ удалялся отъ м г£стъ, освященныхъ преподобнымъ 
Кирилломъ, и близился къ т1шъ местамъ, где на каждомъ шагу должна была 
возникать память Петра I. 

Во время ужина на палуба, комаровъ было такое множество, что при
шлось съ наветренной стороны, подле стола, жечь можжевеловыя ветви. Мо
лодцы матросы, въ бЪлыхъ рубахахъ, отлично исполняли эту обязанность, и 
вЬтви весело потрескивали на невысокихъ жаровняхъ. На Беломъ озере такъ 
много комаровъ, что совершенно понятно, почему предаше, въ числе благо-
д'ЬянШ, прииисываемыхъ преподобному Кириллу, упомпнаетъ и о заговорЬ. 
имъ комаровъ. Ц гЬлыя тучи пхъ заметны были въ св'Ьтломъ полуночномъ воз
духе. Словно огромный зм'Ьп, извивались продолговатыя тучи комаровъ надъ 
окрестными лесами и болотами. Глядя на нпхъ, нельзя было не вспомнить 
одной южно-славянской сказки, передаваемой Буслаевымъ: въ кашя-то неза-
намятныя времена вышелъ богатырь на поедпнокъ съ нечистою силою-зм'Ьемъ; 
Господь помогъ ему осилить проклятаго; не довольствуясь смертью его, богатырь 
решился сжечь гЬло и развеять пеиелъ по воздуху, что и было исполнено; но 
тогда-то изъ остатковъ, изъ пепла нечистой силы-змея, образовались эти воз-
душныя вереницы комаровъ и мошкары, безконечные клубы которыхъ носи
лись и надъ пароходомъ. Но и более далекш сЬверъ Россш, одолеваемый 
комарами, имеетъ подобныя легенды. Таково, напримЬръ, предаше о Шишко 
нечистомъ духе, въ Мезенскомъ у гЬздЬ Архангельской губерши. Богъ отказалъ 
въ участке земли, и нечистый, озлобясь на Бога, ткнулъ коломъ въ землю и 
изъ образовавшейся дыры повалили комары, такъ что въ воздухе потемнело. 
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По просьб^ апрянъ, пророкъ Шля заткнулъ дыру горящею головнею, п даль
нейшее появлеше комаровъ на св^тъ прекратилось, но гЬ, что успели выле
тать, остаются и составляютъ дьявольское навождеше, и полчищамъ ихъ 
нЬтъ числа. 

Около четырехъ часовъ утра, сквозь шлюзъ Польза, пароходъ вошелъ изъ 
канала въ реку Ковжу, нижняя часть которой свободна отъ шлюзовъ; зат гЬмъ, 
миновавъ шлюзъ Константина, достигъ шлюза Св. Анны около восьми часовъ 
утра. Въ этомъ местЬ начало наиболее обпльныхъ шлюзами частей рЬкъ Ковжи 
и Вытегры, и такъ какъ надобно было выиграть возможно больше времени, 
то путешественники оставили пароходъ и продолжали путешеств1е почтовымъ 
трактомъ. 



Вытегра. 
Характеристика Маршнской системы. Историческое. Шлюзъ Св. Петра. Село Девятиньи 

Храмъ Вытегорскаго погоста. 

с о б е н н о  жаркимъ, палящимъ днемъ было 12-е гоня, п езда почтовымъ 
трактомъ до Вытегры, отъ шлюза Св. Анны, на протяженш пятиде-

bid " с я т и  слишкомъ верстъ, по желтымъ пескамъ, по глубокой, горячей 
I пыли, представлялась очень трудною. Къ счастью, красота гористой, 

густо населенной местности и пнтересъ пос'Ьщенныхъ пунктовъ вознаграждали 
собою неудобства пути. 

Дорога вьется все время между довольно высокими, поросшими лесомъ^ 
холмами, вдоль шлюзированной части рекъ Ковжи и Вытегры. Передъ глазами, 
то и Д'Ьло, мелькаютъ одинъ за однимъ шлюзы, более и менее длинные, та 
возвышаясь надъ уровнемъ оЬгущей подле нихъ реки, то сливаясь съ нею 
подъ одинъ горизонтъ. Несомненно, что вся широкая, низменная долина слу
жила когда-то, очень давно, продолжетемъ Онежскаго озера. 

Можете быть, MHorie не знаютъ, почему Маршнская система носитъ имя 
покойной Императрицы Mapiii веодоровны. Именной Высочашшй указъ 1799 F. 
объясняетъ это: Ея Величество, какъ Главноначальствующая надъ воспитатель
ными домами, допустила заимствоваше изъ сохранной казны петербургская 
воспитательнаго дома на скорейшее построеше канала, по 400.000 руб. еже
годно. Въ память этого система, сослужившая Poccin такъ много службъ и 
имеющая въ будущемъ еще гораздо большее значеше, названа Маршнскою. 

Въ настоящемъ своемъ виде система все-таки не достаточно удовлетво
ряете быстро возрастающему наплыву грузовъ. Грузовая способность ея, съ ея 
3-4 деревянными шлюзами, не превышаетъ 50 миллшновъ пудовъ, тогда какъ 
грузовая способность судовъ, плавающихъ по Волге и Kacniro' достигаете 
150 мил.цоновъ. Изъ 900 верстъ протяжешя всей системы неудовлетворитель-



Девятинсшй погостъ. 
Шлюзы Павла, Владимира п вомы. Проходъ каюковъ. 
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нымп можно считать только 200 верстъ, и весь вопросъ сводился къ Тиму, 
для сорокасаженныхъ пли для двадцатпсаженнихъ судовъ должна быть прнспо 
соблена она? Министерство путей сообщешя, въ перюдъ времени 1877 1882 ir., 
собирало статистическая п техническая данныя по этому существенно!') вопросу, 
и была образована особая коммишя. Министерство прпзнало несомненно более 
выгодными суда 40-саженныя, но зато п расходы по приспосооленпо системы 
легли бы на наше казначейство великою тягостью въ 61 79 мшшоновъ 
рублей. Предположено, впредь до окончательнаго разрЬшешя вопроса о пе
рестройке или устройстве вновь шлюзовъ, достраивать ихъ въ нынешнихъ 
размерахъ (для судовъ 20-тисаженныхъ) и строить деревянные шлюзы (на слу
чай предстоящей ломки), но при улучшены стрежней рекъ и каналовъ при
способлять ихъ для прохода судовъ 40-саженныхъ. 

Местность близъ шлюза Св. Петра — очень красивая — пмеетъ высокое 
историческое значеше. Здесь именно, въ 1711 году, въ глухихъ дебряхъ, о ко
торыхъ теперь нетъ и помину, Петръ I прожилъ несколько дней въ землянке, 
осматривая самолично ту местность, на которой, по его повеленго, англичанинъ 
Перри, въ 1710 году, произвелъ пзследовашя по соединенго Волжскаго бас
сейна съ Онежскпмъ озеромъ. Только въ 1762 году обратились снова къ испол-
ненпо мысли Петра I. Првектовъ было несколько: Деденева, де-Витте; къ ра-
ботамъ пристуиилъ де-Воланъ, и въ 1810 году движете по системе открыто. 

Возле часовни поставленъ памятникъ, представляющш довольно вы-
coidü обелискъ на широкомъ постаменте, съ следующими четырьмя надпи
сями: «Зиждитель пользы и славы народа своего Велпкш Петръ здесь помыш-
лялъ о судоходстве. — Отдыхалъ на семъ месте въ 1711 году. Благоговейте 
сыны Poccin!—Петрову мысль Мар1я совершила.—Въ ознаменоваше любви къ 
Отечеству каналъ сей наименованъ Маршнскимъ.—Щедрымъ покровительствомъ 
Императрицы Mapin, начать сей каналъ 1799 года по повелЬнш супруга Ея, 
Императора Павла I. Довершенъ при сынЬ Ея, Императоре Александре I». 

На дальнейшемъ пути въ Рубеже имеется обширная земская больница. 
Она назначена главнымъ образомъ для рабочихъ на каналахъ. Ниже шлюза 
Св. Mapiii видно было устье будущаго Маткоозерскаго канала; въ описывае
мое время, работы его шли весьма успешно; цель этого канала та, чтобы, при 
переходе изъ Ковжи въ Вытегру и обратно, судамъ проходить вместо десяти 
шлюзовъ только два, что составить огромный выигрышъ времени и расхо-
довъ. Каналъ обошелся въ 1.893.000 рублей, онъ длиной десять верстъ и 
оконченъ въ 1886 году. 

Въ этихъ местахъ почти вся дорога замечательно живописна. Обшйе воды 
даетъ знать себя ручьями хрустальной ясности, стремящимися изъ соседнихъ 
ущелш и логовинъ. Некоторые виды очень красивы, какъ напримеръ Собачьи 
Пролазы, где, по преданно, когда-то* скрывались разбойники; они напоминаютъ 
TiopiiHriio или Гарцъ; очень красиво место у Алексеевской горы, где одновре
менно видно шесть шлюзовъ, въ широкой раме синеющихъ за далью горъ и 
лесовъ. Местность йодле села Девятины, безспорно одна изъ лучшихъ въ пути. 
Домъ начальника дистанцщ расположенъ на высоте 18 саженъ надъ уровнемъ 



Двадцатиглавая древняя церковь на Вытегорскомъ norocrfc (Олонец. губ.). 
Съ фотогр, Пекарскаго, грав. М. Рашевстй# 



Вытегры, и впдъ отъ него на шлюзъ Св. Павла, лежащш глубоко внизу, на 
противулежапця возвышенности, на самую реку, на мнопя села, поля и луга, 
разстплаюшдеся по широкой долине, прекрасенъ. 

Этотъ шлюзъ одинъ изъ самыхъ могучпхъ. Разность горизонтовъ верхней 
и нижней плотинъ шесть саженъ, напора воды—две сажени; въ шлюзе трп 
пролета, изъ которыхъ средшй глубоки. По данному знаку была пущена вода; 
она ринулась внизъ, по всЬмъ пролетамъ, съ огромною силой, образуя на
стоящее   y   iec  водопады. Они стремились вдоль веЬхъ трехъ пролетовъ, 
точно изъ гигантскихъ темныхъ ртовъ; вода, казалось, готова была поглотить 
все и вся; кудри, клубы и кольца ея, перешибая одни друпе, ревели нево
образимо и, сгладившись по широкой поверхности стока, стремились подъ лест
ницу, вырисовывая нЬною необозримое количество двигавшихся арабесковъ. Въ 
яркомъ блеске горячаго полдня все вместе взятое—люди стоявшие по крутымъ 
скатамъ, синевшая даль, клокочущая вода,—представляло картину въ полномъ 
смысле слова великолепную. 

При выезде изъ Девятинъ указываюсь, вправо отъ дороги, на кладбище 
голландцевъ, работавшпхъ тутъ когда-то, во время проведешя канала; неболь
шое мъсто огорожено высокпмъ полуразрушившимся кирпичнымъ заборомъ; мо-
гуч1я деревья густою сенью своею покрыли бренные останки чужестранныхъ 
людей, потрудившихся въ свое время для русскаго народа, Миръ пмъ! 

Солнце палило немилосердно, когда вдали показалась старинная церковь 
Вытегорскаго погоста, построенная по собственноручному плану Петра Вели-
каго. Церковь эта, одинъ изъ перловъ нашей архитектуры, чрезвычайно свое
образна: двадцать маленькпхъ куполовъ, расположенныхъ на разной высоте, 
группируются очень хорошо поверхъ зеленыхъ крышъ и белыхъ стенъ. По 
наружнымъ сторонамъ церкви, надъ стенами ея, высятся mrociüe, луковице
образные кокошники, придаюнце зданго совершенно подходятцш сельскш видъ. 
Внутри церковь невысока; плоскш потолокъ покрываетъ внутренность ея и отъ 
центра его лучами расходятся неболыше пояски, между которыми помещаются 
потемневппя изображешя ангеловъ; иконостасъ, въ два яруса, полонъ ликами 
святыхъ, каждый въ отдельномъ обрамлен!п. 



ОШШШШЩЖшШ 
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бнежекое озеро. 
Выходъ въ озеро. Историчесме пути духовнаго подвижничества. ГлавнЪйийя имена деятелей. 

ВпечатлЬше прибьтя въ Петрозаводскъ. 

тъ города Вытегры до устья реки, до Онежскаго озера—шестнадцать 
верстъ. РЬка изгибается крутыми луками по болотистой, тундроватой 
местности, и точно усталая въ долгомъ течешп отъ массы тЬхъ гру-
зовъ, которые вынесли воды ея на всемъ протяженш системы, спЬ-

шитъ къ озеру, чтобъ успокоиться. Тундры, кочки, жидшя деревья, не пмЬю-
Ш1Я возможности расти, коряги и пни виднелись по сторонамъ красиваго и 
легкаго парохода, лавировавшаго по пзгпбамъ. Туманъ и дождикъ делали кар
тину неприветливою. Серая сплошная туча обложила все небо, когда у устья 
реки засеребрилась зеркальная поверхность открытаго озера. На картЬ зна
чилось, что подле устья реки стоить маякъ. Если признать маякомъ телеграф
ный столбъ со щитомъ наверху, окрашенный белою краской, то карта не оши
балась. Скоро, очень скоро, пароходъ вошелъ въ область густого, слоившагося 
тумана, такъ что едва можно было различить следовавппя за пароходомъ суда; 

туманъ лежалъ надъ водой густымъ, но тонкимъ слоемъ. 
Что путники близились къ северу, въ этомъ не могло быть сомнЬшя. 

температура воздуха, достигавшая еще накануне чуть не сорока градусовъ 
жары, сразу понизилась до 6°, въ водЬ было только 2°, п въ довершеше кар
тины встретились пльшшя льдины—въ конце гоня месяца; онЬ б ЬлЬли вблизи 
и тихо раскачивались надъ глубокою чернью воды, составляющею особенность 
нашихъ северныхъ озеръ, когда волна парохода коснулась ея. Несмотря на 
густоту тумана, летшй день все-таки давалъ сеоя чувствовать безконечнымъ 
об1шемъ света вокругъ; судно скользило точно въ какомъ-то серебре, по ко
торому BbicoKitf снасти парохода вырисовывались чрезвычайно резко. Две волны, 
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разойгавипяся за нимъ по озеру, спокойному какъ зеркало, точно замирали тем 
нымп полосками въ безконечностп мало-по-малу разрежавшагося тумана. Такова 
была картина великой водной поверхности съ береговою лишею въ 1300 верстъ. 

На Онежскомъ озере нельзя было не вспомнить о временахъ давнымъ-давно 
прошедшихъ. Существовате еще до XII века Обонежской пятины Новгород-
скихъ влад гЬн1Й, северная часть которой доходила до Ледовитаго океана, говорить 
о безконечно раннемъ расцв'ЬтЬ некоторой жизни въ этпхъ мЬстахъ. По путямъ 
торговаго движешя къ северному морю и на востокъ начиналось всюду соору-
жете монашескихъ обителей, служившихъ единственными гостиницами въ 
дебряхъ и пустынЬ. Духовное подвижничество предшествовало исторической 
жизни, и въ самой глубокой старпнЬ поднимаются въ Прионежьп две личности, 
о которыхъ н^ть ни предашя, ни сказатя, а сохранились одни только имена: 
Пахомш Кенскш и Корншпй Палеостровскш; въ XVI веке является Кириллъ 
съ «ве.пей главой»; Антонш Сшскш, обнажавшш плечи и главу до пояса, 
дабы прилетали къ нему оводы и комары и обседали и пили кровь нещадно; 
Никодпмъ Кожеезерсшй, известный чудомъ, совершеннымъ имъ: было великое 
наводнеше, онъ взобрался на свою келшку, къ крыш-Ь которой подступала 
вода, п гЬлъ псалмы, и—вода удалилась. 

Ошибся бы тотъ, кто вздумалъ бы утверждать, что пустынножительство, 
развивавшееся здЬсь по берегамъ и островамъ чрезвычайно сильно — о чемъ 
свидетельствуюгъ разбросанные по краю, попадающееся очень часто кресты и 
часовеньки,— чтобы это пустынножительство ограничивалось только духовными 
подвигами. Штъ, люди пустыни приносили и oCjpasoBame. Соловецкш лЪтопп-
сецъ сообщаетъ, что игуменъ Филпппъ, въ XV* в^кЬ, такую телЬгу завелъ, 
что сама насыплется и привезется, сама и высыпаетъ рожь на сушило; онъ 
сЬялку построилъ съ десятью решетами: еЬетъ одинъ челов'Ькъ, а другое ре
шето то само насыпаетъ и сЬетъ отруби и муку; игуменъ Филиппъ вЬтеръ на-
рядилъ мехами рожь веять и кирпичные заводы завелъ, и стекольчатая окна 
дЬлалъ; старецъ Тарасш, раньше его, научплъ разсолъ отъ воды отлучать и 
соль варить. 

Целые сонмы отшельниковъ-тружениковъ расположились по Онежскому по
бережью въ XT и XYI вйкахъ, и отъ Олонецкаго края пошли они дальше, 
даже до 69Vs градуса северной широты, где, какъ видно изъ грамоты 1оанна 
Грознаго, преподобному Трифону, проповеднику Св. Евангел1я среди лопарей, 
скончавшемуся въ 1583 году, и настоятелю доныне существующая Печенгскаго 
монастыря, дано было владЬте по берегамъ, и онъ, Трифонъ, основалъ рыбо
ловство, звероловство, ловлю устрицъ, соляныя варницы, лесные дворы, мель
ницы и обзавелся морскими крупными судами. Торговля съ иностранцами по 
нашему северному побережью началась раньше его. 

И сколько было, подумаешь, светлыхъ виденш этимъ людямъ, и умирали 
они, веруя въ обетованное свое спасете, покойно, безмятежно, какъ напри-
мЬръ СавватШ, шедшш черезъ Святъ-Наволокъ и скончавшшся въ пути, сидя въ 
куколе и мантш. Правда, не всегда мирно жили и умирали нодвижники; такъ 
убиты язычниками: Адр1анъ Ондрусовскш, МакарШ ВышкоозерскШ и друпе. 
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Къ половин^ пути по озеру туманъ началъ било развеваться п порой 
проглядывало солнце. Наступило время завтрака, и всЬ находившиеся на па
роходе, севъ за столъ, разсчитывали на спокойное окончаше завтрака, какъ 
вдругъ резкая беготня на палубе, крики и остановка хода машины дали знать 
о томъ, что случилось что-то необыкновенное и недоброе. Оказалось, что матросъ 
упалъ въ воду. Все вышли на палубу. Машине темъ временемъ дали заднш 
ходъ; следовавшш въ некоторомъ разстоянш другой пароходъ, «Онега», по 
свистку, прибавилъ ходу и направился къ еле-видневшейся надъ водой, плескав
шейся черной точке: то былъ матросъ, отъ котораго первый пароходъ усшЬлъ 
отойти саженъ на сто. Къ счастью, онъ умЬлъ плавать и продержался на воде 
минутъ около пяти, пока съ подошедшей къ нему вплотную «Онеги» бросили 
буйки и веревки; за одну изъ нпхъ онъ ухватился, и его втащили на палубу. 
Нельзя сказать, чтобы безмолвное созерцаше возможной гибели человека, вид-
невшагося небольшою темною живою точкой въ безконечностп водъ и тумана, 
на 50-тисаженной глубине, относилось къ чувствамъ особенно пргятнымъ. При
везенный немедленно на пароходъ обратно, матросъ, переодетый и осушенный, 
оказался архангелогородцемъ, новобранцемъ: онъ упалъ, неосторожно черпая 
воду и не желая упустить изъ рукъ казеннаго ведра. Фамгшя его Самадовъ. 
Изъ опасешя упустить казенное ведро свалиться въ воду—это характерно, въ 
особенности для новобранца. 

Къ восьми часамъ вечера пароходъ подошелъ къ Петрозаводску. Городъ, 
съ его прямыми улицами, разбитый на квадраты, разм'ЬстившШся по отлогой 
покатости, представляется со стороны озера красивымъ. Высоко надъ всемъ про-
чимъ поднимается своими луковичными куполами новый соборъ, а подле него 
обозначается маленышмъ шпилемъ старейшая церковь города во имя Петра и 
Павла, построенная великимъ Преобразователемъ Pocciii, въ 1693 году. 



Памятники Петру I и Александру II. Осмотръ завода. Историческое о рудномъ д'ЬлЬ въ сЪ-

верномъ краЪ. Судьбы завода. Его особенности. Поездка въ Соломенное. 

М YJКГ л гЬдовавшШ за прнбьтемъ парохода въ Петрозаводск день, 14 гоня, 
(•былъ такимъ же безоблачнымъ и жаркимъ, какъ всЬ предшество-

J вавние. Памятникъ Петра Великаго работы Шредера, стоящш передъ 
J губернаторскимъ домомъ, ярко горЪлъ съ утра своею бронзой. Онъ 
заложенъ 30 мая 1872 г., а открыть въ 1873 г. Петръ изображенъ во весь 
ростъ; въ одной рукЬ у него свитокъ, другая простерта. Постаментъ сдйланъ 
пзъ чрезвычайно крЬпкаго матюковскаго камня. Памятникъ недуренъ; обликъ 
императора гораздо внушительнее того, который поставленъ въ Петергоф гЬ у 
Монплезира. Неудивительно, что горожане то и д^ло зовутъ пргЬзжающихъ 

.сюда туристовъ полюбоваться имъ: посмотрите, да посмотрите! Т1шъ же Шре-
деромъ сооруженъ зд'Ьсь памятникъ императору Александру II, воздвигнутый 
м гЬстнымъ земствомъ. Монархъ изображенъ стоящимъ въ порфир^; высота статуи 
пять аршинъ. 

Однол'Ьтокъ Петербурга, Петрозаводскъ былъ и остался до сихъ поръ горо-
домъ чисто администратпвнаго характера. Недостатокъ дворянъ въ Олонецкой 
губернш былъ причиною указа сената 24 апреля 1811 года, огранпчившаго 
кругъ выборныхъ должностей. Даже предводителей не изъ кого было выбрать,— 
губернскимъ былъ назначенъ совестный судья, уездными—уЬздные судьи. Ны-
нЬшнее земство не велико, но очень деятельно. 

Однимъ изъ главнМшихъ достопримечательностей всего Олонецкаго края 
является Александровскш заводъ. 

Заводъ этотъ и Петербургъ—однолетки: оба основаны въ 1703 году. Петръ I 
былъ въ Олонецкомъ кра гЬ десять разъ. Царственными руками своими тя-



Обшдй видъ города Петрозаводска. 
Съ фотогр, Я. Пекарскаго, грав. М. РашевскШ. 



Петрозаводска Памятникъ императору Александру II. 
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нулъ онъ крицы и заставлялъ прпближенныхъ своихъ засыпать въ горны 
уголья. Память о немъ чрезвычайно жпва въ крае, забегая далеко на сЬверъ 
но Сухоне и Двине, по Белому морю, по такъ-называемой «Царской дороге» 
между БЬлымъ моремъ и Онежскимъ озеромъ, проложенной имъ сампмъ до 
ПовЬнца. Предаше гласитъ, будто въ Повенце Петръ не посетилъ церкви св. 
Петра и поехалъ озеромъ; поднялась буря; «вЬрно повенецкш Петръ сильнее 
московскаго»,—сказалъ пмператоръ, вернулся, помолился, и озеро понесло ладыо 
его дружелюбно. Повенецъ въ то время еще не былъ городомъ. 

Но и раньше Петра на ОлонецкШ край было обращено царское внимаше. 
Посланный въ Англш 1оанномъ Грознымъ посолъ 1осифъ НепЬя привезъ съ 
собою рудокоповъ. Въ 1569 году англичанамъ позволено было работать далеко 
на востоке, на реке Вычегде; шведовъ призывали въ 1571 и 1573 годахъ, но 
неизвестно, работалп-ли они. При царе Алексее Михайловиче, крупный обликъ / 
котораго, при новейшей разработке исторической науки, выступаетъ все силь
нее, все могущественнее, въ Олонецкомъ крае существовали заводы для вы-
плавлешя железа изъ рудъ; они прпнадлежали, съ пособ1емъ отъ казны, дат
чанину Бутенату. Въ 1701 и 1702 годахъ Петръ поставилъ въ крае пять за-
водовъ, и въ 1704 году были приготовлены въ Poccin первые якори на заводЬ 
Вычковскомъ, ныне не существующем^ Основаше же старому, прежнему Але
ксандровскому заводу, постановкою четырехъ доменныхъ печей, положено въ 1703 
году, надъ речкой Лососинкой, протекающею быстрой волной блпзъ самаго 
завода и теперь; следы этого Петровскаго завода еще существуютъ; онъ стоялъ 
немного въ стороне отъ нынешняго. На этомъ заводе, кроме литья чугуна, делали 
тогда на всю армш ружья и палаши. 

Существоваше олонецкихъ заводовъ было не непрерывное: онп были 
закрыты все, кроме Кончезерскаго, въ 1783 году; въ 1784 положено основаше 
ныне существующему Александровскому. Самымъ крупнымъ деятелемъ послед-
няго является Карлъ Карловичъ Гаскойнъ, вызванный изъ Шотландш въ 
1786 году, изъ лучшаго въ то время Карронскаго завода; онъ прибылъ со 
многими мастерами и дело было поставлено прочно. При немъ къ заводу 
приписано 17,000 крестьянъ, и заводъ пользовался многими привилепями, 
напримеръ правомъ отливать меры и вксы на всю Pocciio. Отъ времени цве
тущей деятельности завода, помимо большого числа орудш и снарядовъ, сослу-
жившихъ Poccin свою службу, въ Петербурге сохранилось много другихъ 
работъ; все перила вдоль Мойки, все металличеаая части мостовъ: Краснаго, 
ПоцЬлуева и Полпцейскаго, решетки Михайловскаго дворца и банка, все оне— 

работы олонецкихъ заводовъ. 
Въ ближайппе годы заводъ работаете несомненно въ убытокъ и деятель

ность его сокращена до крайности, но последняя война доказала, что можете 
онъ делать и насколько онъ полезенъ. Одинъ изъ главныхъ упрековъ—сравни
тельная недоброкачественность чугуна; но на дворе завода имеется прямое 
опровержеше въ такъ-называемой «ярцовской пушке» средины прошлаго века: 
24-хъ-фунтовая пушка эта выдержала чудовпщныя пробы п после нихъ, будучи 
пересверлена на 30 фунт., выдержала не менышя, и «того ради»—значится 

К. К. СлучевскШ. „По Poccin". 5 



Петрозаводска АлександровскШ заводъ. 



Погостъ Соломенное, 
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въ надписи—«въ знакъ крепости и доброты здешней артиллерш, она на семъ 
мЬст'Ь и поставлена». Существоваше Александровскаго завода—дело государ-
ственнаго интереса. За сто л£тъ существовашя завода и трехъ вспомогатель
ных^—Кончезерскаго, Суоярвскаго и Валазмпнскаго,—проплавлено 53 мшш-
она пудовъ руды и получено 19 мпллшновъ пудовъ чугуна, 

Заводъ расположенъ въ широкой котловине, на берегу речки Лососинкп. 
Длинныя почерневнйя трубы резко обрисовываются на яркомъ полуденномъ 
небе. Рабочихъ на заводе около 800 человйкъ — число несоразмерно малое 
по количеству заводскихъ приспособлешй; въ немъ 63 различныя печи, две 
турбины въ 120 силъ, шесть гидравлическихъ колесъ въ 100 силъ, три паро-
выя машины въ 100 силъ, два паровые молота и множество исполнительныхъ 
механизмовъ. Когда-то очень дЬятельное отделеше по отливке орудш стоитъ 
въ настоящее время заброшеннымъ, молчаливымъ, пустымъ, такъ какъ зака-
зовъ на нихъ не поступаетъ; заводъ приготовляетъ только бомбы, гранаты а 
шрапнели, чпсломъ около 84,000 штукъ, на сумму 324,000 рублей. 

Большой интересъ представляетъ также поездка изъ Петрозаводска на паро
ходе въ Соломенное. Обе церкви Соломеннаго погоста ясно видны изъ Петро
заводска на противуположной стороне озера; до него пути водой около семи верстъ. 
Место это замечательно красиво. На совершенно обнаженной скале, такъ-назы
ваемой Соломенской брекчш, вдоль и поперекъ опоясанной трещинами, поросшими 
густымъ бурымъ мхомъ, поднимаются рядомъ старая и новая церкви погоста. 
Тутъ былъ когда-то монастырь, основанный въ концЬ XYI века; его сменила 
пустынь, упраздненная въ XYIII в. и обращенная въ ирпходъ; въ числе древ
ностей хранится белая холщевая риза, шитая царевною Соф1ею Алексеевною, 
н полотняный антиминсъ времени царя Оедора 1оанновича. Подле самыхъ 
церквей находится лесопильный заводъ Громова. Говорятъ, что изъ маленькаго 
озера—Логмозера, на которомъ онъ расположенъ и которое сливается съ озе
ромъ Онежскимъ, можно проехать на лодке до Иматры. 



'Поездка на Кивачъ. 
Село Шуя. ОлонецкШ пейзажъ. Добываше руды. КончезерскШ заводъ. Корелы. Предашя и 

повЪрья. Водопадъ Кивачъ. Воспомииаше о Державин^. Ыарщальныя воды. 

! 

ъ семнадцати верстахъ отъ Петрозаводска, по пути къ Кивачу, располо
жено село Шуя. По обоимъ берегамъ широкой р4ки Шуи, состоя изъ 
тринадцати отдйльныхъ деревень, раскинулось богатое село, очень люд
ное и древнее, на много л'Ьтъ бол'Ье старое, ч'Ьмъ Петрозаводскъ, потому 

что оно упоминается въ ипсцовыхъ книгахъ XYII в гЬка. Маленькие куполы и шпили 
двухъ старинныхъ церквей—погостовъ—высятся надъ гладью широкой долины, 
обрамленной олонецкими лесистыми холмами, и теряются вдали и по сторонамъ 
безсчетныхъ, хорошо обстроенныхъ, крестьянскпхъ дворовъ. Шуя—село торговое, 
ярмарочное, дома прочные, большею частью двухъ-этажные; надъ верхними 
балкончиками н£которыхъ изъ нихъ, подъ длинными сетями, видн'Ьлось вяленое 
мясо—весьма распространенный зд'Ьсь способъ заготовки для рабочихъ. 

ВслЬдъ за Шуей местный олонецкий пейзажъ выступаетъ съ полною 
яркостью: безконечно много озеръ, гранптныя и дшритовыя обнажетя древнихъ 
•скалъ, поросшихъ густымъ черно.тЬсьемъ. Дубовъ зд гЬсь нЬтъ уже совсЬмь, 
клены очень рЬдки, зато царствуютъ вЬчно зеленая хвоя, береза и множе

ство оспнъ. 
Осина, какъ пзвЬстно, то дерево, на которомъ, по предашю, повысился 

Худа, и этому пов'Ьрыо обязана она своими местными особенными качествами, 
такъ: лротпвъ «заклятыхъ», т. е. противъ такихъ людей, чрезъ которыхъ вл1яетъ 
на смертпыхъ «нечистая сила», дМствуетъ осиновый листъ; осиновьш колъ вби
вается въ спину умершему заклятому, чтобъ онъ не вставалъ; на Вознесенской 
пристани, въ елуча'Ь пожара, на которомъ-ннбудь пзъ множества скученныхъ 
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судовъ, необходимо бываетъ потопить судно, для чего обязательно сделать въ 
немъ пробоину и воткнуть въ нее непременно осиновый колъ. Все это мест
ный поверья Олонецкаго края, и осинъ въ немъ действительно очень много, 
и разныхъ сортовъ, что нетрудно заметить всякому проезжающему. Гораздо 
труднее убедиться въ томъ, что однообразные пологи мховъ и лингаевъ, отъ 
белыхъ и желтыхъ до красныхъ и темнобурыхъ, одеваюпце скалы, вовсе не 
такъ однообразны, какъ кажется; ихъ неисчислимое количество впдовъ; они 
составляютъ большинство местной флоры, какъ по числу впдовъ, такъ и по 
распространенно неделимыхъ. Они такъ живучи, такъ цепки, этп маленыйя 
тайно-брачныя созданья, что покрываютъ даже самыя плотныя породы кварца, 
гранита и яшмы. 

Любопытно ознакомиться съ пргемами добывашя руды на Укшезер'Ь. Озер
ная руда, состоящая изъ более или менее крупныхъ катышковъ, образовалась, 
вероятно, отъ разложешя серныхъ колчедановъ; она залегаетъ по дну озеръ 
на большей или меньшей глубине слоями различной мощи и извлекается изъ. 
воды деревяннымъ черпакомъ на плоты. Добыча ея составляетъ одинъ изъ 
существенныхъ заработковъ местнаго населешя; озера обезрудевппя снова не 
наполняются, но запасы руды все-таки необозримо велики. Такая же руда» 
есть и въ болотахъ. Ее поднимаюсь со дна озера на плоты, какъ сказано,, 
простыми черпаками и тутъ же промываютъ на грохоте. 

Кончезерскш заводъ—третья станщя. Это тотъ единственный заводъ, 
который въ 1783 году, когда закрыты были все заводы Олонецкаго края, про-
должалъ свою доменную работу. Раскпнутъ онъ очень красиво. Три озера: 
Укшезеро, Кончезеро и Пертозеро, составляя какъ бы одно целое, расположены 
тутъ террасами, одно выше другого. Пертозеро лежитъ на четыре сажени 
выше Кончезера; скалистые перешейки, словно горбы чудовищныхъ допотопныхъ. 
животныхъ, высятся между ними, разделяя ихъ водныя равнины. Заводъ рас
положенъ на самомъ высокомъ центральномъ мессЬ, п новая церковь era 
видна издали. Видимое водное пространство, перерезанное мысами и остро
вами, очень велико; обрамленное безконечною бахромой зелени лЬсовъ, распо-
доженныхъ по изогнутой лиши холмовъ и ложбинъ, оно образуетъ светлый 
перспективы вдаль и самые характерные первые планы пейзажа. 

На Кончезере, говорятъ, столько острововъ, сколько дней въ году, и век 
они расположены вдоль озера и носятъ имена святыхъ; одинъ только островъ, 
Богъ знаетъ почему, легъ поперекъ и за это кличка ему—«Дуракъ». Это обя
зательно разсказываютъ всякому проезжающему. Въ этнографпческомъ отно-
шенш любопытно то, что Кончезеро отделяетъ корельсия поселешя отъ рус-
скихъ, на двухъ берегахъ его звучатъ два разныхъ языка. 

Пертозеро, вдоль котораго шелъ дальнейпий путь, окружено дюритамп— 
замечательными жильными месторождешями медныхъ рудъ, когда-то разрабо-
тывавшихся. Въ этихъ М'Ьстахъ населеше, главнымъ образомъ, корельское. Ко-
реловъ считается въ крае всего около 40,000 человекъ; корельеше жители попа
дались и ранее по пути, въ Новгородской губерши. Оттесненные новгородцами, 
обращенные въ хриотанство 600 летъ тому назадъ, корелы отодвинулись въ 
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более глух1я места края, предоставивъ^узшя русскимъ. Они люди po6iüe и до
вольно терпЬлпво выносятъ данный пмъ клички: «корешки» и «белоглазой корехи»; 
деревни ихъ большею частью бедны, не людны, отъ двухъ до шести дворовъ; 
церквей, часовень, крестовъ—множество: это память пустынножителей, что не 
мешаете однако ставить свечу «празднику», не ведая имени святаго. Попа
даются въ крае избы, построенныя 200 лете назадъ; пзбы кореловъ, большею 
частью, двухъ-этажныя, благодаря обилно леса, прочны, хороши; но это почти 
единственное что свидетельствуете о благосостоянш: хлЬбъ пополамъ съ соло
мой и сосновою корой не редкость. Охота и рыбная ловля здесь существенное 
подспорье крестьянскаго быта: оно и не мудрено, такъ какъ 11& часть края— 

вода, 5/е—л'Ъсъ. Рыбныя ловли бываютъ очень обильны: ловятъ рыбу неводами, 
мутниками, мережами, мордами; уловы на удочку даютъ иногда до двухъ пу-

шшпшш! 

Типъ крестьянской постройки въ Олонецкой губ. 

довъ въ день: язь, сигъ, плотва, снятки, щука, окунь, ершъ—главная добыча. 
Близость къ воде обусловливала сильную в'Ьру въ водянпковъ и целый 

циклъ легендъ п песенъ. Тутъ, на севере, нельзя, конечно, ожидать яркости 
южно-русскпхъ сказокъ, где дева вдеваетъ въ иглу солнечные лучи, и выши-
ваетъ ими на основе, сделанной изъ юнацкпхъ косъ; тутъ больше сходства съ 
финскимъ эпосомъ, где певецъ «Калевалы» говорите, что онъ «срываете песни 
свои съ вересковъ», что «морозъ училъ его песнямъ и дождь нриносилъ слова». 

Невидимый м1ръ существъ, по MHbHiio местныхъ людей, населяете нашъ 
м1ръ и чудесно сжился съ хрпстнскимн понят1ями. По океану-морю, гово
рите одна изъ былпнъ, плавали два гоголя: одинъ белый—Господь, другой 
черный—Сатана. По повеленпо Бога и благословенно Богородицы, Сатана под-
нялъ со дна моря горсть земли; изъ нея Богъ сотворилъ ровныя места и поля, 
а Сатана—непроходимый пропасти и овраги. Ударилъ Господь въ камень п 
создалъ силы небесныя; ударилъ Сатана—и создалъ свое воинство. 1  Была ве
ликая война, и воинство Сатаны попадало на землю: кто въ лЬсъ—сталъ лесо-



впкомъ, въ домъ—домовикомъ, въ баню—баннпкоыъ, во дворъ—дворовикомъ, 

въ воду—водянымъ. 
II крепка эта местная в гЬра въ безсчетную нечистую силу, залегающую 

повсюду; на человека можетъ она действовать только чрезъ посредство злыхъ 
людей, такъ называемыхъ «заклятыхъ». Живутъ эти заклятые въ особыхъ 
становищахъ въ Ишъ-горахъ и Мянь-горахъ; тамъ въ темную ночь—белый 
день, нетъ конца строен1ю, пляскамъ, игрпщамъ, яствамъ и пптда. Не дай 

Богъ попасть къ нимъ! 
Пзъ трехъ водопадовъ рекп Суны—Гирваса, Порпорога и Кивача—по

следит самый значительный. Гпрвасъ первый, считая отъ Петербурга, водо-
падъ на СунЬ; впдъ его очень живоппсенъ. Кнвачъ стЬсненъ скалами и па-
даетъ однпмъ уступомъ; Гпрвасъ п Порпорогъ тремя и четырьмя каскадами. 

lljPM 1  и 

— 

По порогамъ. 

Составить себе понятие о красоте этихъ водопадовъ по однпмъ описашямъ 
невозможно:—надо ихъ видеть самому. Ниже Кивача Суна пмеетъ несколько 
уступовъ, но онп проходимы, если лодкою управляюсь ловкие и опытные ру
левые. Суна течетъ въ краспвыхъ возвышенныхъ, сплошь покрытыхъ березо-
вымъ, сосновымъ и ольховымъ лЬсомъ берегахъ; быстрина реки по крайней мЬре 
15—20 верстъ (въ часъ). Суна река сплавная: по ней проходить очень много 
леса. Иныя бревна, поиавъ въ «падунъ» (водопадъ), выходятъ снова на 
светъ целыми, друг1я же разбиваются въ щепы; иекоторыя попадаютъ между 
камнями и образуютъ заломы. Для очищешя отъ «заломовъ» применяютъ 
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слйдующш способъ: съ берега на берегъ протягпваютъ канатъ, по которому 
на блок-fe ходитъ подвижная люлька; въ люльку садится рабочш и, вися на 
бездной, накпдываетъ на застрявпйя бревна петли, посредствомъ которыхъ 
вытягиваетъ ихъ на поверхность воды. 

Къ часу пополудни, въ самый жаръ, путники остановились въ лесу, въ глу-
бокомъ облаке водяной пыли, на краю спуска съ высокой горы. Подле, где-то, пзъ-
за деревьевъ, ревЬлъ Кивачъ. Необходимо было спуститься къ Кивачу не въ экп-
пажахъ, а п'Ьшкомъ, потому что иначе они лишились бы удовольств1я видЬть, какъ 
мало-по-малу, влево, пзъ-за густой листвы и стволовъ деревьевъ, сквозь про
зрачный полуденный тени, залегавппя въ лесу, местами пронизанныя яркими 
снопами лучей солнца, неслись однЬ за другими, сначала белыми клочьями, 
а потомъ огромными, бешеными, белыми массами, вихривпйяся стремнины 
Кивача. 

Еще несколько шаговъ, и .тксъ отступилъ совсемъ, и свирепый «падунъ» 
во всей своей дикой красе явился иередъ путниками, влево отъ моста, переки-
нутаго черезъ Суну. Моста этого ранее не было, п не было поэтому лучшаго 
вида на Кивачъ, съ разстояшя какихъ-нибудь ста саженъ, прямо лицомъ къ 
лицу съ грознымъ водопадомъ, во всей совокупности богатаго пейзажа скалъ и 
лесовъ, обрамляющихъ его, съ большимъ иавильономъ, поставленнымъ справа, 
и небольшою беседкой съ левой стороны. Подъ ногами зрителей уносились подъ 
мостъ истерзанный пенивиияся струи воды, только что побывавшей въ водо-
воротЬ; множество столбиковъ белой пены, которые по утрамъ и въ свЬж1я 
ночи бываютъ очень характерны и высоки, точно плаваюнця башенки, дви
гались передъ глазами путешественнпковъ съ замечательною быстротой, валь
сируя по струямъ и группируясь самымъ фантастическимъ образомъ. 

А влево, въ блеске полуденнаго солнца, высился самъ падунъ, неумол
каемый, вЬчный, чудесный, точно белый царь этой глухой, далекой местности, 
изрекающш Kairie-то неведомые, все покрываюпце своими звуками законы. 

Чтобы подойти къ падуну вплотную, надо перейти Суну по мосту и 
взойти по деревяннымъ сходнямъ, в.тЬво отъ моста, къ павильону, построенному 
въ 1858 году къ пр1езду императора Александра II. Павильонъ возвышается 
почти надъ самымъ водопадомъ, чуть-чуть пониже главной стремнины его. 

Вблизи Кивачъ страшнее, величественнее своею семисаженною высотой, 
своими сердитыми, белыми кудрями, но вы какъ-то не овладеваете имъ, вы 
его не окидываете взглядомъ въ той несокрушимой раме, которая ему назна
чена и которая такъ безиодобна хороша прп взгляде на него съ моста. Желто
ватая вода Суньг, точно ничего не предвидя, плавно, хотя и быстро подкаты
вается сверху къ водопаду; у самаго края его вы видите, какъ во всю ширину 
реки ее точно вздуваетъ; какъ бы слегка закипая, мощно изгибаясь, наливаясь 
широкою, круглою грудью, струи реки сразу падаютъ въ стремнину, въ острый 
уголъ, образуемый двумя главными утесами. Что происходить тамъ, между 
этихъ двухъ утесовъ, этого не описать. Всехъ глаголовъ русскаго языка, изобра-
жающихъ стукъ и действ1е, не хватптъ для этого описашя. Между молотами 
и наковальнями всехъ сплъ и величпнъ дробится вода въ грозномъ падуне. 



Водопадъ Кивачъ въ Олонецкой губ. 
Съ акварели профессора Боголюбова. Рис. II. А. Космаковъ, грав. EoHpcuifl. 
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Домъ; гд-fe жилъ Г. Р. Державинъ, въ бытность олонецкимъ губернаторомъ, въ Петрозаводск^ (1784—1785 гг.). 
Съ фотогр. Пекарскаго, гран. М, РашерскШ, 



Кончсзерскш заводъ, 
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Лодка съ куклами, спущенная въ него, огромный гтлотъ съ зажженными на немъ 
грудами хвои, десятки балокъ—все это уходптъ въ него, поглощается. Говорятъ, 
что когда-то былъ такой смертный, который, попавъ въ водопадъ, увпдЬлъ, 
пройдя его, св'Ьтъ БожШ вторпчно. Трудно поварить. Должно быть, въ самомъ 
центр-Ь водопада русло р'Ьки изрыто чрезвычайно глубоко, потому что огром
ный пятисаженныя балки, попавъ въ него, пробывъ бол'Ье или менЬе долго 
подъ водой, выскакпваютъ пзъ какихъ-то нев'Ьдомыхъ глубпнъ на 3/4 своей 
длины, точно неболыше карандашики. Отвести р-Ьку Суну человЬкъ можетъ, 
но узнать, что дЬлается въ холодномъ кип'Ьньи падуна—никогда! 

Еще несколько л гЬтъ тому назадъ, подл гЬ Кивача находили много орудш 
каменнаго в'£ка: топорики, молотки, такъ-называемыя «громовыя стрелы» пзъ 
зм гЬевика, обсщцана и гранита; въ настоящее время, говорятъ, ихъ больше не 
находятъ. Каменный вЪкъ, какъ полагаютъ, окончился за 3.000 л'Ьтъ до насъ; 
что же это за люди жили зд;Ьсь въ тгЬ отдаленныя времена? БогатЬйшш въ Mipfc 

музей древностей каменнаго в'Ька въ Стокгольм^ пзобплуетъ предметами того 
времени; но тамъ искали ихъ и находили; у насъ часто находятъ, не искавъ; ужъ 
н'Ьтъ ли здЬсь, подлЬ Кивача, чего-либо сходнаго съ найденными въ Дан in 

«Kjokkenrnöddinge», со с.тЬдамп прежней жизни, прежнпхъ ппршествъ? 
Кивачъ, какъ известно, послужилъ Державину, бывшему олонецкпмъ губер

натором!», темою для знаменптаго стихотворешя его «Водопадъ». Особенной 
«алмазности» въ желтыхъ водахъ Суны н'Ьтъ, но это не мЬшаетъ красогЬ сти-
хотворен1я.~С.тБдуетъ напомнить о томъ, что въ архивныхъ дблахъ Петроза
водска хранятся слЪды «пресм'Ьшнаго дЬла» о привод'Ь медв гЬдя въ присутотпе 
верхняго земскаго суда; казусная истор1я эта осталась не безсл'Ьдною и въ 
служебной карьер-Ь самого Державина, бывшаго, какъ говорятъ, губернаторомъ 
не знаменитымъ. Кстати будетъ заметить, что въ Петрозаводск!} сохраняется 
еще небольшой одноэтажный деревянный домъ, гд'Ь жилъ Державпнъ въ 
1784—1785 гг., когда былъ олонецкпмъ губернаторомъ; онъ находится воз.гЬ 
здашя прнсутственныхъ М'Ьстъ. Академикъ Гротъ, осмотревший этотъ домъ въ 
1863 г., нашелъ его пустымъ и перестроеннымъ. 

На обратномъ пути отъ Кивача въ Петрозаводскъ путешественники при
сутствовали въ Кончезерскомъ завод гЬ при выпуск'Ь изъ доменной печи чугуна. 
Выпущено было около 250 пудовъ; заводъ выплавляетъ ежегодно до 40.000 
пудовъ, но могъ бы плавить и свыше 100.000. Недалеко отсюда находятся 
цЪлебныя жел'Ьзныя воды. Д гЬйств1е ихъ на себй, на «сердечной бо.тЬзнп», 
испыталъ крестьянинъ Рябоевъ; Петръ I далъ ему обильную грамоту, крестьяне 
звали его бояриномъ, потомки зовутся Бояриновыми. Открыты воды въ 1714 
году. Петръ I считалъ ихъ цЬлебн'Ье Спа и Пирмонта и пользовался ими въ 
1719 году; здЬсь пзданъ былъ манифестъ о первой народной переппсп, регла
мента коммерцъ-коллегш и назначены экспедищи въ Сибирь, Хиву и Бухару. 



б̂ ота на Клижецкожъ островЬ. 
Охота въ Одонецкомъ краЪ. Местные стрелки. Историческое и предашя. Облава. ОтъЪздъ 

къ Вознесенью. 

хота и ОлонецкШ край, это понят1я нераздельный. Леса Олонецкой гу-
6epHin обширнее лесной поверхности всей Францш. По непрогляднымъ 
дебрямъ, трущобамъ, разр гЬженнымъ только по лядинамъ п вдоль сплав-

1 ныхъ р'Ькъ, между разлпчныхъ хвойныхъ деревьевъ, березы, осины, 
ольхи, въ кустахъ шильника, крушины п волчьяго лыка, въ глубокихъ логовп-
нахъ, по оврагамъ и болотамъ, въ цЪлыхъ поколйшяхъ никЬмъ не подбирае-
мыхъ ветвей и остатковъ сухоподстоя, зверю живется вольготно и хорошо. 
Главными являются тутъ медведь, волкъ, лисица; есть барсуки, рысь и россо-
махи; очень р'Ьдокъ песецъ, такъ хорошо знакомый намъ по дамскимъ доро-
гимъ ротондамъ. Вс гЬмъ хшцникамъ есть пожива въ крестьянскомъ скоте. Мед
ведя зовутъ здЬсь «пом'Ьщикомъ», овецъ—«волчьими просвирками». 

Главное место въ промышленномъ отношенш занимаетъ векша, белка; по 
свЬдетямъ, за точность которыхъ, впрочемъ, ручаться нельзя, за десятилетнюю 
сложность, ея убивается около 150.000 штукъ ежегодно. На нее, какъ и на 
хлЬбъ, бываетъ урожай и неурожай; есть б'Ьлки «таборныя», остающаяся на 
месте; есть «ходовыя», предпринимающая болышя путешеств1я и не стесняю
щаяся при этомъ въ выборе пути: он'Ь странствуютъ по крышамъ избъ и, по-
видимому, согласно ув гЬрешямъ мйстныхъ жителей, переплывая озера на хво-
ростинкахъ, действительно пользуются хвостами своими какъ парусами. 

Много тутъ оленей, лосей, а птицъ видимо-невидимо. Какъ бЬлка въ числе 
грызуновъ, такъ рябчикъ между куриными занимаетъ первое место. Цена ему 
здесь пятнадцать ЕопЪекъ; направляясь гужомъ въ Петербургъ зимой, онъ, какъ 
известно, доходитъ въ цене до семидесяти и более копеекъ. Среднимъ числомъ, 
рябчпковъ добывается въ годъ до 100.000 штукъ. На долю ружья прпхо-
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дптся мало, а все больше работаютъ петлями, поножами, ловятъ ихъ въ кузовы 
или ступы. 

Олоичане, у которыхъ хлеба дозр'Ьваютъ далеко не всегда, въ большинстве 
охотники, особенно въ Пов'Ьнецкомъ уезде — чуть не все поголовно. Между 
ними есть стрелки, быошде белку въ глазъ, для того, чтобы не испортить 
шкурки. Но быотъ они больше съ подставокъ, «вилановъ», чтобы не тратить 
даромъ пороха, да и ружья-то ихъ «стволъ со Щукина, ложе съ Лыкина, 
замокъ съ Казани, курокъ съ Рязани, а забоиникъ дядя съ полона сд'Ьлалъ». 
Такими ружьями стрелять страшно. Такъ какъ олончане предпочитаютъ стре
лять съ подставокъ и на близкой дистанцш, то изъ нихъ, но отзывамъ воен-
иыхъ людей, стрелки выходятъ посредственные. Это не мешало однако тому, 
что въ 1812 году, когда 570 олонецкихъ стрелковъ составили дружину и пмъ 
дали тирольайе штуцера, на смотру императора Александра I, одинъ всадплъ 
пулю въ яблоко, другой пулю въ пулю, а третш расщепилъ ихъ пополамъ. 

Относительно птицъ здесь есть все, что угодно; большинство водяныхъ 
зпмуютъ въ полыньяхъ, водохожахъ. По лесамъ попадается множество избу-
шекъ; это мЬста пристанищъ для охотнпковъ: одннъ иоставилъ, а десятки поль
зуются; opieHTiipyiOTCH охотники по корЬ деревьевъ; кто посмелее, тотъ отва
живается и дальше отъ дома, и тогда вооружается компасомъ, такъ называемою 
«маткой»; подле пзбушекъ на деревьяхъ устраиваются для хранешя добычи и 
нищи «лавасы»; съ этихъ лавасовъ бьютъ на падаль медведей. 

На Аксинью полузимнпцу, говорятъ, медведь переворачивается въ своей 
берлоге. Относительно медведя есть тутъ одинъ разсказъ, напоминающш Пуш-
кинскаго «Рыбака и рыбку». Вотъ онъ. Въ Кривомъ Поясе, Пудожскаго уезда, 
жилъ старпкъ со старухой и она вела надъ мужемъ «болыипну»; старикъ началъ 
рубить дерево; оно взмолилось и исполнило два его желашя; третьимъ жела-
шемъ старухи было то, чтобы «все ихъ боялись», и дерево обратило обоихъ 
въ медведя и медведицу; такъ онп и гуляютъ до сихъ поръ и все ихъ боятся. 

Есть и другой разсказъ, но уже не касаюпцйся охоты, имЬющш значи
тельное сходство съ Гоголевскимъ «В1емъ»: это объ Иване купецкомъ сыне. 
Въ немъ пмеетъ место смерть одного пзъ двухъ товарищей, чтете надъ нпмъ 
молитвъ, поползновеше мертваго съесть живого и просьба его открыть ему 
глаза, чтобъ увидеть. Действ1е происходитъ на Груманте. 

Говоря объ олонецкой охоте, невозможно не вспомнить объ удивительной 
местной собаке «лайке», сильно смахивающей по внешности на волка и являю
щейся незаменимою при ея своеобразныхъ нападешяхъ на медведя. Она под-
лаиваетъ также глухарей и белокъ, гонитъ оленя и лису; завидя птицу, со
бака занимаетъ ее своимъ лаемъ, а охотникъ, темъ временемъ, подкрады
вается и бьетъ. 

Какъ ни борются местные крестьяне противъ звЬря, онъ все-таки сильно 
хозяйничаетъ. Полезнее ружей являются тутъ Bcnide капканы, пасти, кляпцы, 
ямы, огородки, иногда очень остроумные, темъ не менее, на бедную Олонецкую 
губернпо ежегодный убытокъ отъ зверя ложится довольно крупною суммой въ 
50.000 рублей. Эта сумма вовсе не шуточная тамъ, где до сихъ поръ суще-
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ствуютъ берестяные сапоги, сбруя, домашняя утварь, любопытные образцы кото-
рыхъ имеются въ этнографическомъ музее, находящемся въ доме губернатора 
и составленномъ по почину бывшаго начальника губернш. 

Климецкш островъ,—одно пзъ самыхъ добычливыхъ м'Ьстъ для охоты 
ружьемъ; на юго-западной оконечности его находится небольшой монастырь; 
островъ пм гЬетъ около тридцати верстъ длины, при значительно меньшей ширине 
отъ 400 саж. до десяти верстъ; жителей на немъ 2.500 челов'Ькъ. Монастырь осно-
ванъ въ начале XYI века сыномъ новгородскаго посадника, торговавшимъ бе
ломорскою солью, постригшимся въ монахи и прпзнаннымъ святымъ подъ име-
немъ 1оны Климецкаго. Онъ былъ выброшенъ бурей на «Луду», где и обрелъ 
на можжевеловимъ кусте св. икону. Въ 1865 году местные крестьяне, выведен
ные изъ терпешя хищничествомъ волковъ, остающихся на острове по вскрытш 
озера, решили делать ежегодный облавы. На острове много сенокосовъ и много 
скота. Облава собирается обыкновенно на самомъ северномъ краю острова, ста
новится поперекъ его п гонитъ на югъ въ течете двухъ дней; къ концу этого 
времени люди подходятъ къ месту, называемому Волчьей Смертью; это самое 
узкое место острова, — кажется, не более полуверсты шириной. Зверь весь 
загнанъ на югъ, къ монастырю. Облава останавливается, загоражпваетъ островъ 
во всю ширину изгородью, оставляя посредине ея свободное место саженъ во 
сто ширины, на которомъ въ три ряда разставляются сети. Исполнивъ это, 
крестьяне идутъ въ монастырь всею громадой помолиться и затЬмъ гонятъ 
зверя обратно съ юга на северъ, прямо въ сетп. Говорятъ, что въ прежнее 
время въ сетяхъ убивали палками до пятидесяти волковъ. 

День отъезда къ Вознесенпо былъ прекрасный, теплый, тих'ш; на озере 
стоялъ почти стиль. Вдали, на севере, легкш туманъ заволакивалъ водяную 
равнину. Тамъ, на севере, где сгущался туманъ, находится Палеостров-
скш монастырь, известный самосожжешемъ 2.000 раскольниковъ. Еще выше, 
но по тому же направленно, процветали когда-то Даниловскш и Лексинсшй 
раскольничьи монастыри. Это теперь почти такой же миоъ, какъ и онежсюй 
водяной царь, къ которому, какъ говорить легенда, ходить играть въ кости 
царь Кушмозера, въ те дни, когда Кушмозеро отъ поры до времени высы-
хаетъ. Путь лежалъ на Вознесенье, къ истоку Свири. Около полудня легкш 
ветеръ зарябилъ дремавшую до того волну; четыре парохода шли одинъ за 
другимъ полнымъ ходомъ. 



Вознесенье. ^одейное-ТТоле. 
Значеше Вознесенья для нашихъ водныхъ снстемъ. Характеръ р. Свири. Лоцмана. Исто

рическое о 1812 годЬ. Лодейное-Поле, родина балтшскаго флота. 

риблизительно около шести часовъ вечера, IG-го iioHH, пароходъ подо-
шелъ къ истоку Свири, къ Вознесенью. Собственно говоря, до ве
чера было далеко, потому что солнце стояло еще очень высоко и 

великая гладь лежавшаго позади Онежскаго озера, безмолвный, 
светлый, голубой штиль и низменные берега, гдЬ песчаные, где nopocniie хмел-
кимъ кустарникомъ, были залиты горячимъ свЬтомъ. 

Подъ общимъ именемъ Вознесенья разум гЬютъ какъ Вознесенскую слободу 
на правомъ берегу начинающейся тутъ Свири, такъ и Намойные-Пески, лежашде 
на л'Ьвомъ, южномъ берегу. Населеше совершенно соотвЬтствуетъ последнему 
назвашю: оно тоже «намывается» сюда во время хода каравановъ. Постоянно 
новое, движущееся, пестрое, оно проскальзываетъ по пути къ Петербургу со 
всего неогляднаго бассейна Маршнской системы. Больше чЬмъ на тридцать 
миллюновъ рублей проходить здесь всякаго добра, главнымъ образомъ хлеба. 
Отъ Кавказа и Урала протягиваются сюда, къ этому узлу, нити изъ шестнадцати 
хлебороднМшпхъ губернШ, и какъ-то странно, невероятно видеть въ такомъ 
важномъ путейскомъ пункте таше маленыйе деревянные дома, такую утлую 
обстановку. Съ устройствомъ Онежскаго обводнаго канала въ 1851 году, вся 
судоходная деятельность перешла изъ Вытегры въ Вознесенье. Есть тутъ три 
каменныя церкви, телеграфная и спасательная станц'ш и ВознесенскШ мореход
ный классъ, и почтовое отделеше, и Вознесенское образцовое училище, и тЬмъ 
не менЬе это все-таки наша «деревянная» Pocciff. Чувствуется, что глубокая 
восьмимесячная зима покрываетъ это место неоглядными сугробами снЬга, и 
тогда отъ летняго Вознесенья нетъ и помину. 

е* 
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Въ Вознесенье пожарная часть въ прекрасномъ порядке. Хорошее устрой
ство речной пожарной части въ такомъ важномъ промышленномъ пункте, гдЬ 
паузятъ сотни судовъ и до полусотни буксировъ, при небрежности присущей 
русскому человеку вообще п пестроте проплывающаго народа въ частности,— 

вопросъ большой важности. Когда была произведена пожарная тревога, по дан
ному свистку иутейскш пароходъ, находящейся всегда подъ парами, двинулся 
по указанному направленно, буксируя паровую машину. Въ воде недостатка не 
было, и машина, выбрасывающая до шестпсотъ ведеръ въ минуту, и брандспойтъ 
парохода, ее подтянувшаго, не замедлили окатить огромными массами воды одну 
изъ барокъ, крытую деревянного кровлею. Брандспойтъ путейскаго парохода 
«Ледоколъ» выбрасывалъ до тысячи ведеръ въ минуту. Понятно, что во-время 
захваченному огню трудно распространиться. Значительною помощью являются 
имЬклщеся налицо въ достаточномъ количестве казенные войлоки, очень при-
личныхъ размЬровъ, назначенные для покрышки судовъ въ защиту отъ искръ. 
Оттаскиваше загорЬвшагося судна не всегда можетъ удаться, вследств1е за-
громожден1я п цЬлой сЬти якорныхъ канатовъ и прнчаловъ соседнихъ судовъ; 
кроме того, именно канаты сгораютъ быстро, и напоръ судовъ, лишенныхъ яко
рей, на друпя, ниже стояния, при быстромъ теченш Свири, можетъ причинить 
не меньшую беду, чЬмъ пламя; остается потопить судно, къ чему и прибегаютъ. 
Къ счастью, благодаря, конечно, предупредительнымъ мерамъ, въ Вознесенье 
крупныхъ случаевъ пожаровъ не бывало, а только-что упомянутая пожарная 
тревога была не только картпнна, но п показала воочпо силу протпводейств!Я 

огню, если бы представилась надобность. Досталось отъ воды и баркЬ, и войло-
камъ, и людямъ. 

Свирь у самаго истока своего кажется рекою могучею, способною поспо
рить въ размерахъ съ Невою; но это только кажется, потому что она несетъ 
85 кубическихъ саженъ воды, тогда какъ Нева проносить ихъ вчетверо—340. 
Когда-то, но уже очень давно, Свирь была страшна своими порогами; теперь 
ихъ почти не существуетъ и обозначаются они только стремнинами; наиболее 
любопытный изъ пороговъ такъ-называемый Седяха съ двумя рядами камней; 
самые сильные—Сиговецъ и Медведецъ; слабЬе ихъ—Пупырыши и Собачья Дыра. 

Лоцманъ, явнвшшся на пароходъ и не отходивши! более отъ руля, 
былъ однимъ изъ представителей «лоцманскаго общества». Лоцмана учреж
дены со времени Петра, поселившаго ихъ подле Свири; при ЕкатеринЬ II они 
были освобождены отъ воинской повинности и этими правами пользуются до 
сихъ поръ; они приписаны къ станщямъ, поступаютъ сначала въ ученики, 
становятся лоцманами только при открывшейся вакансш и получаютъ возна-
граждеше но таксе; за проводъ парохода по Свири въ оба конца лоцманъ беретъ 
50 руб., за большую барку въ конецъ—26 руб.; лоцманами завЬдуетъ выбор
ный сотскш. 

По мЬре движешя парохода по Свири, наступала довольно свежая, туман
ная ночь, и у Ппдмы пришлось остановиться. Съ близкаго берега слышались 
дергачи и коростели. Разсчитано было двинуться въ дальнейшш путь утромъ, 
такъ чтобы поспеть въ Лодеиное Поле къ обеднк, въ воскресенье, 17-го поня. 
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Къ воскресенью народонаселеше Свири разрядилось особенно пестро и 
обрамляло почти сплошь оба берега. Взглянувъ на эти праздничныя одЬяшя» 
слушая эти клики, нельзя было не вспомнить, что и надъ Свирью проходили 
тяжелыя минуты въ нашей исторической жизни. Правда, Свирь лежала всегда 
далеко въ стороне отъ прогулокъ шведовъ; никакпхъ крупныхъ сраженш тутъ 
не происходило; но когда, въ 1812 году, решались судьбы Бородина и Москвы, 
и съ высоты престола обещано было не влагать меча въ ножны, доколе не 
останется ни одного врага въ отечестве, когда вовсе еще не было известно, 
на Петербургъ или Москву пойдетъ Наполеонъ.—въ Олонецкую губернпо были 
отправлены изъ Петербурга разныя сокровища. На 24 ластовыхъ судахъ прошли 
Свирью въ Вытегру вещи изъ Эрмитажа и Кабинета; въ Петрозаводск пере
ведены были педагогический пнстптутъ и гимназгя; въ Петрозаводск же на 
одномъ бриге, четырехъ доншкоутахъ и одной сойме отправлены были дела и 
вещи департамента народнаго просв'Ьщешя, медицинской академ1и, академш 
наукъ и публичной библштеки. ДальнЬйппя судьбы войны показали, что это 
было напрасно, но хорошо должно было быть впечатлЬше, произведенное этими 
отправками на жителей тогдашняго ручного побережья? Это время давно минув
шее; самыя имена судовъ, на которыхъ перевозъ совершался — брпгъ, дон-
шкоутъ — устарели, но воспоминаше объ этихъ тяжкихъ дняхъ, пережп-
тыхъ Poccieio такъ доблестно, возникало само собою, какъ исторически! кон-
трастъ, при взгляд^ на наряженное населсше Лодейнаго-Поля. 

Лодейное-Поле раскинуто довольно высоко по левому берегу Свири и стоя
щей вблизи соборъ окруженъ тенистыми деревьями; тутъ же, под.тЬ, чугунный 
памятникъ, поставленный на томъ месте, где былъ дворецъ Петра Велпкаго. 
Памятникъ этотъ представляетъ пирамиду, съ двуглавымъ орломъ на верху; 
на самой пирамиде медальонъ Петра Великаго и надпись о его благодеяшяхъ 
городу; сооруженъ въ 1820 году местнымъ купцомъ Сафоновымъ. Ничто, ничт 
решительно не напомпнаетъ объ историческомъ значены Лодейнаго-Поля; жите
лей въ городке съ неболынимъ только 1000 человекъ, каменныхъ домовъ три, 
деревянныхъ 153; но такъ какъ это уездный городъ, то въ немъ жпвутъ пред
ставители администратпвныхъ учрежденш. Отъ исторш осталось тутъ только 
одно—имя, происшедшее отъ слова: «ладья». Отсюда пошли въ Ба.тпйское море 
первыя суда, построенныя Петромъ Велпкимъ; тутъ, следовательно, на этомъ 
месте, проблески мысли великаго монарха сосредоточивались на ладьяхъ, на 
простыхъ ладьяхъ, которымъ судьба была вырасти въ корабли и преобразить 
судьбы всего Севера. Для техъ, кто любитъ науку о языке, кто верить въ 
органическую силу слова и звука, переживающаго камни и железо, имя Лодей
ное-Поле прекрасный образчикъ; съ 1702 года, когда тутъ поставлена была 
первая наша верфь, по настоящее время, меньше чемъ въ 200 .тЬтъ, погибли 
всЬ следы, Beb решительно, кроме имени, — и имя это почтенно. Въ память 
того, что въ Лодейномъ - ПолЬ началось впервые строеше судовъ русскими 
людьми, Петръ подарплъ городу штандартъ съ «перваго русскаго фрегата», 
вышедшаго изъ Лодейнопольской верфи. 

Выходъ парохода въ Ладожское озеро вызывалъ некоторый опасешя; зыбь 
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поднималась довольно сильная п обусловливала качку. Судно направилось на 
юго-западъ, но пути къ Новой Ладоге, наперер'Ьзъ угла озера, п шло, держась 
средины между двухъ, еле видневшихся, маяковъ. Справа надъ темной водою 
ярко бел-Ьлъ Торпачекъ; влево, на берегу, маякъ Стороженскш. 



Новая^Ладога. Шлиссельбурга. 
Новая-Ладога. Соборъ. Георпевская церковь. Память Суворова. Шлиссельбургъ—древнш 

ОрЪшекъ. Центръ борьбы русскихъ и шведовъ. Историческое. Осада и взят1е Петромъ I. 
Осмотръ достопримечательностей. Ситценабивная мануфактура. Возвращеше въ Петербургъ. 

ъ вечеру зыбь на Ладожскомъ озере все еще продолжалась, когда 
на нпзменномъ, южномъ берегу его, къ которому направлялся паро
ходъ и который возникалъ тоненькой темной полоской, обозначились 
белыми точками, одна возле другой, церкви Новой-Ладоги и Сясь-

скихъ-Рядковъ. Между ними десять верстъ разстояшя, а оне казались такъ 
близки одна къ другой. 

Къ девяти часамъ вечера пароходъ вошелъ въ реку Волховъ, и на при
стань Новой-Ладоги, на левый берегъ, брошены были причалы съ парохода. 
На берегу, какъ и везде, множество народа. Весьма любопытенъ по своей 
архитектур^ местный соборъ. Чудотворная икона Св. Николая вделана почему-
то въ наружную стену собора на очень значительной высоте, такъ что снпзу 
ничего не видно; этому необыкновенному пом^щенио иконы должна быть своя 
историческая причина, разъяснеше которой весьма желательно. Въ самомъ храме 
несколько очень древнихъ пконъ XIY, XT и XYI столетш. По надписямъ на 
двухъ изъ нихъ видно, что оне сооружены въ первыхъ годахъ XYI вЬка. 
Церковь на этомъ месте существуетъ съ незапамятныхъ временъ, такъ 
какъ объ урочище Медведке, отъ котораго получилъ свое имя здесь стоявшш 
монастырь Медведскш, упоминается въ договорныхъ грамотахъ очень рано. 
Это урочище Медведка, которому теперь нЬтъ и следовъ, было крайнимъ 
пунктомъ старинныхъ владенш Новгородскихъ на востокъ. 

Отъ собора путь лежалъ въ Георпевскую церковь, во имя Св. Апосто-
ловъ Петра и Павла, построенную въ 1764 году, полковымъ командиромъ Суз-
дальскаго пехотнаго полка Александромъ Васильевичемъ Суворовымъ. Это 
довольно любопытное совпадете имени Суворова съ именами древнейшихъ 
вождей русскихъ на тЬхъ мЬстахъ, который путники посещали. Тамъ, въ Нов-
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городской губернш, сею Кончанское и Синеусова столица на БйлоозерЬ, тутъ— 
церковь, построенная будущимъ генералиссимусомъ, и очень недалеко отъ нея, 
къ югу, только въ тринадцати верстахъ, Рюрикова крепость, подле Старой-Ла
доги. Въ церкви имеется между прочимъ гипсовый бюстъ Суворова, поставленный 
вправо отъ входа, лпцомъ къ алтарю. Сходства н'Ьтъ решительно никакого; 
изображенъ не тотъ, всЬмъ намъ знакомый, характерный, почтенный, сухощавый 
обликъ предводителя екатерпнинскихъ орловъ, р'Ьзавшаго «правду-матку», а 
лицо какого-то чрезвычайно довольнаго собою, сытаго, откормленнаго, офранцу-
женнаго вельможи! Новая-Ладога—городъ купеческш, изобилуюпцй каменными 
постройками; тутъ выходъ судовъ изъ системъ Вышневолоцкой и Тихвинской, 
тутъ большая дорога свирскпхъ, сясьскихъ и ладожскихъ каналовъ. 

Былъ поздшй часъ вечера, когда пороходъ снова двинулся въ открытое 
озеро, для сл'Ьдовашя въ Шлиссельбургъ. Влево отъ парохода, на яркомъ красно-
желтомъ, искрившемся фон гЬ долгаго заката вырисовывались острыя, высошя 
профили собора и церкви Св. Климента, шпили ихъ колоколенъ и куполочкп„ 
Мотпвъ подобной окраски неба не разъ бывалъ схваченъ нашими художниками 
Мещерскимъ, Лагорю п другими и относится къ числу лучшпхъ въ нашей 
северной природ^, въ нашпхъ б'Ьлыхъ Л'Ьтнихъ ночахъ. Плаваше по Ладож
скому озеру было удачно; ветеръ стихъ и качки не было. По словамъ лоцмана, 
въ iiOH'b вода бываетъ «мягкая», в'Ьтеръ скользить по ней и мутить не можетъ. 

Около восьми часовъ утра судно приблизилось къ Шлиссельбургу, послед
нему исторически-важному пункту въ кончавшемся первомъ путешествш. Идя 
на створъ маяковъ, оно подошло очень близко къ северу-западному берегу озера, 
покружась достаточно между в'Ьхамп, обозначающими ломанный фарватеръ. Шлис-
сельбургская кр'Ьпость съ ея древними башнями и стенами на острове, часо-
венька влево съ чудотворною иконой, стоящая у входа въ каналы, павильонъ 
надъ релпкв1ями, оставшимися после Петра I, городъ съ его церквами, а въ 
глубине знаменитая Преображенская гора и здаше ситценабивной мануфактуры 
обрисовывались одни за другими. Набережная, пристань, суда, стоявнйя на 
рейд'Ь, все это пестр'Ьло народомъ. 

Зд'Ьсь, у древняго Ор'Ьшка, путники стояли снова на такой же древней . 
почве, какъ въ Боровнчахъ п Устюжне. Уже въ XI веке Ижора, Воть, Ямь 
и Кореля принадлежали Великому Новгороду, подъ пменемъ Вотской пятины. 
IIcTopifl гласитъ, что всякий новогородецъ делался влад'Ьльцемъ земли, взятой 
имъ съ оруж1емъ въ рукахъ или купленной; позже частныя влад'Ьшя перешли 
къ Великому Новгороду. Уже въ 1164 году шведы напали на местныхъ финновъ, 
что п послужило первого причиною столкновешя ихъ съ русскими, п столкно- ^ 
вен1я эти продолжались—легко сказать—пятьсотъ-пятьдесятъ-семь летъ! 

Орешекъ—Нотеборгъ по-шведски—повторяется въ сказан]яхъ летоппсныхт» 
съ 1323 года, когда новгородцы заложили здесь деревянную крепость, при 
первыхъ нападешяхъ шведовъ на корельскля волости съ явнымъ намерен1емъ 
утвердиться на Неве. Значеше Невы для свопхъ торговыхъ оборотовъ хоро
шо понимали граждане древняго Новгорода и употребляли веЬ зависевппя отъ 
нпхъ средства, чтобы не допустить шведовъ укрепиться на Неве. Съ 1300 г. 
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шведы предпринимаютъ однако систематически рядъ походовъ какъ пзъ Выборга, 
основаннаго въ 1293 г., такъ и изъ западной Фпнляндш и прямо нзъ Швецш, 
съ очень значительными силами, для овладЬшя Невою. Не векш бой на ПжорЬ, 
15-го шля 1240 г., былъ началомъ этой упорной борьбы пхъ съ русскими; 
основание Ландскроны, 1300 г., было вторымъ дМств1емъ ясно опред'Ьливша-
гося предпр1ят1я, а укреплеше, поставленное новгородцами на Ор^ховомъ 
островке, съ целью запереть прорывъ шведовъ въ Ладожское озеро, служить 
доказательствомъ сознашя новгородцами того, что если входа въ Неву съ моря, 
при своихъ тогдашнихъ средствахъ, они запретить не могугь, то могутъ сдЬ-
лать—п сделали—нное. Въ те дни держать войско постоянное еще не было 
въ обычае ни у кого, кроме монгольскаго хана; оставалось одно—укрепляться. 

Осенью, въ 1323 г., на новгородское укрЬп.1еше Корелу (Кексгольмъ по-
шведски) шведы напали безъ объявлешя войны, тайкомъ, но не могли взять 
его. Въ отместку за это князь Юрш Данпловичъ съ новгородцамп, въ 1323 г., 
предпринялъ походъ къ Выборгу. Руссше поставили 6 батарей, по тогдашнему 
«пороковъ», построенныхъ «порочными мастерами», и вооружили ихъ тара
нами; пушекъ и пороха въ те дни не было; разбить масснвныя стены они не 
могли, но перебили изъ луковъ множество народа, во многихъ бояхъ и схват-
кахъ осады, продолжавшейся целый месяцъ. Возвращаясь отъ невзятаго Выборга, 
князь ЮрШ построилъ на островке, поросшемъ орешнпкомъ, въ истоке Невы 
пзъ Ладожскаго озера, небольшое деревянное укреплеше, назвавъ его ОрЬхо-
вымъ, по местности. Не успели еще отойти отсюда новгородешя силы, какъ 
прибыли послы шведсие просить мира, и онъ былъ зак.поченъ въ только-что 
построенной крепостце на основанш ирежнихъ трактатовъ. Спустя десять лЬтъ, 
новгородцы посадили въ ОрЬховомъ острогЬ иравителемъ окрестныхъ волостей 
и защитникомъ Невской стороны литовскаго князя Нариманта Гедпмпновича, 
а въ 1338 году пришлось пмъ сосредоточить значительный силы, когда явпв-
ппеся въ Неву шведы чуть не овладели острогомъ на острове и сделали набегъ 
на Ладогу. Въ 1347 г. явился въ Неву шведскш король Магнусъ и овладелъ, 
1-   августа, Ореховомъ. Но новгородцы осадили въ немъ шведовъ и взяли 
крепость приступомъ 25-го февраля 1348 г. Въ 1350 г. къ крепости еще 
разъ подходили шведы, и новгородцы, ирогнавъ ихъ, въ 1352 году заложили 
прочныя каменныя башни и соединили ихъ стеною. Благословить сооружеше 
и помогать стронть пргЬзжалъ арх1епископъ Василш. КрЬпшя стены защи
щали до 1610 года, когда, въ лихолЬтье, попавъ въ шведешя руки, Орешекъ 
оставался во владенш ихъ девяносто два года. 

Въ 1702 году воздвиглась, для того чтобы никогда уже не погаснуть въ 
воспомппанш народномъ, чудесная картина взяыя Орешка Петромъ Великимъ. 
Вотъ что произошло. 

Петръ 1, пройдя дебрями олонецкими и протащивъ по суху на 200-тъ-
верстномъ разстоянш два фрегата, явился со своими гвардейцами въ Ладогу 
въ сентябрь, откуда и двинулъ силы къ Орешку. Осада началась съ южнаго 
берега, позже—съ обоихъ береговъ. 

Крупная фигура царя-бомбардира такъ и рисуется подлЬ почтеннаго 
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облика фельдмаршала Шереметева, начальствующаго надъ осаждающими городъ 
войсками. Войска этп молодыя, войска эти воодушевленныя, п какой бомбар-
диръ подле нихъ! Который день однако длилась осада; стены и башни Ор гЬшка г  

освященныя арх1еппскопомъ Васшпемъ, оказывались совсЬмъ крепкими, гарни-
зонъ стоекъ и оиытенъ, и Шлиппенбахъ, пмъ начальствовавши!, тоже не-
промахъ. Тратилась наша боевая сила, порохъ п чугунная казна, а со сто
роны Невы, открытой шведамъ, то и д-Ьло прибывали къ нимъ и припасы, п 
подкрЬплешя. 

Тогда возникаетъ въ Петре I исключительно смелая мысль перетащить 
свои ладьи пзъ Ладожскаго озера въ Неву и отрезать шведовъ. Какъ въ былое, 
далекое время славяне перетаскивались, при звукахъ трубъ и иЬсенъ, различ
ными волоками по сЬвернымъ дебрямъ, такъ потянулись и теперь наши Пет-
ровсшя ладьи сухимъ путемъ, по южному берегу Невы къ Преображенской 
гор'Ь; не легка была эта работа, но не легко было и крепостному гарнизону. На 
трети! день осады, гласитъ журналъ осады, когда все въ крепости, что могло 
гореть, rop'Lio, жена коменданта выслала просить Петра I дозволить выйти изъ 
крепости многочисленнымъ женамъ осажденныхъ. Бомбардиръ отв'Ьчалъ, что 
фельдмаршалъ не пожелаетъ, конечно, опечаливать храбрыхъ шведовъ разлу
кой съ ихъ женами, п что онъ ничего не будетъ иметь противъ того, чтобы 
OHt оставили крепость съ мужьями вм'Ьст'Ь. 

Когда бомбы пробили брешь въ башне, Петръ I рЬшилъ взять крепость 
штурмомъ. Полезли гвардейцы. Штурмовыя лестницы не доходили однако до 
верха, пришлось навязывать на нихъ прибавки стремянокъ. Шведы обороня
лись ц'Ьлый день, п только къ вечеру проникъ въ крепость съ Семеновскимъ 
полкомъ князь Мпхаплъ Михайловпчъ Голицынъ; когда Государь, уже не 
надеясь на достижете ц'Ьлп, видя большую потерю людей, приказалъ было 
остановить приступъ,—«скажи Государю», ответить князь Голицынъ посланному, 
«что я не его, а Божш теперь слуга», и вмЬсто отбоя удвоилъ усшия и овла-
д'Ь.тъ окровавленными твердынями. Приступъ длился 35 часовъ! 

По сходе съ парохода на берегъ, путники прошли въ павпльонъ, въ ко-
торомъ хранятся: ботикъ Петра Великаго, небольшой, плотный, удачно сопро
тивляющейся услшямъ времени разрушить его; два знамени ладожскаго бата-
люна, лопаты Петра Великаго п Анны 1оанновны и катеръ императора 
Александра II. 

ПереЪздъ въ крепость былъ совершенъ на катере. Путники вошли въ кре
пость сквозь Государевы ворота и направились прямо въ церковь, где отстояли 
молебенъ п разсматривалп мнопя древшя вещи, между прочпмъ великолепное 
Еванге.йе съ рпсункамп, потребованное сюда Петромъ I пзъ придворной крем
левской церкви, въ которую положено оно было отъ царя Алексея Михайловича. 

Могуч1я стены крепости были перестроены въ XVIII веке и, конечно, 
не даютъ права относить ту или другую часть ихъ, особенно верхи, къ пер
воначальному сооружение. Шлиссельбургъ, какъ известно, служилъ местомъ 
заточешя многнхъ важныхъ лицъ: князя Дмитр1я Голицына, члена вер-
ховнаго совета при императрице х\нне, князя Ваашя Долгорукаго, гене-
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ра.ть-фельдмаршала той же императрицы, герцога Бирона, просидЬвшаго здЪсь 
одинъ годъ, до ссылки его въ Пелымь, въ 1741 году. Зд'Ьсь же печально 
окончилъ дни свои, въ 1764 году, 1оаннъ Антоновпчъ Ульрпхъ. Есть осно-
ваше полагать, что пом^щеше, въ которомъ онъ сид'Ьлъ, не уничтожено, но 
только заделано; оно находится въ Св-Ьтичной башн'Ь, второй отъ сйвернаго 
угла крепости, между Угловою и Государевыми воротами. 

По возвращенш изъ крепости, была посещена часовня, стоящая у входа 
въ каналъ, съ чудотворною иконою Казанской Бож1ей Матерп, найденною въ ст'ЬнЪ 
щлиссельбургскаго кр'Ьпостного собора. Время написашя иконы неизвестно; 
можетъ быть, она отъ временп 1оанна Грознаго. Замурована она была въ стЬну 
въ то время, когда шведы готовились занять страну. Этой иконе обязательно мо
лится весь многочисленный народъ, прибывающш въ Неву съ водныхъ системъ 
всей Poccin. Поблизости находится Преображенская гора. На этой самой гор'Ь, 
во время осады, была разбита палатка императора Петра Великаго и шатры 
Преображенскаго полка; отсюда назваше горы. 

Въ довершеше осмотра достопримечательностей въ Шлиссельбурге пред
стояло посетить находящуюся на Екатерининскомъ остров-Ь ситценабивную 
мануфактуру Губбартъ п К 0. Островъ этотъ былъ подаренъ императрицей Ека
териной II иностранцамъ Сирищусу и Лиману для устройства фабрики. Въ 
то время на немъ стоялъ домъ, въ которомъ иногда останавливался Петръ 
Велпкш, при выЬздахъ своихъ для осмотра работъ каналовъ. Въ этомъ же 
доме, унпчтоженномъ за ветхостью, бывала н Екатерина II и, вероятно, Ели
завета Петровна. Объ одномъ изъ посещены Екатериною II, въ 1784 году, 
свидетельствуете имеющаяся на стене надпись. 

Еще въ 1720 г. существовала въ Шлиссельбурге суконная фабрика, пре
образованная позже въ ситценабивную. Отъ первыхъ влад'Ьльцевъ фабрика пере
шла къ Битеиажу, затЬмъ къ Адаму, но только съ 1864 г. дела ея пошли бле-
стящимъ образомъ, со времени утверждешя товарищества и перехода къ нынеш-
нимъ владЬльцамъ. Мануфактура почти всец'Ьло принадлежите семейству Губ
бартъ, имеющему Д'Ьла въ Pocciu съ конца прошлаго стол'Ьыя. Глава семейства 
Джонъ Губбартъ, членъ государственнаго сов'Ьта Англш, членъ парламента 
отъ Лондона, состоитъ директоромъ государственнаго банка Англш. Мануфак
тура производить до 600.000 кусковъ ситца, коленкора и платковъ, стоимостью 
до З 1/* миллюновъ рублей; на ней дМствуютъ одиннадцать печатныхъ машинъ; 
рабочихъ пятьсотъ человЬкъ. Городу Шлиссельбургу мануфактура служитъ 
болынимъ подспорьемъ, что и было публично засвидетельствовано представите
лями города, при постановке въ cooopt колокола, пожертвованнаго мануфак
турой. 



ПУТЕШЕСТВ1Е ВТОРОЕ. 

(1885 г.). 



©черк ъ 
Перечень и характеристика того, что предстояло посетить въ 1885 году. 

J 

ъ течеше мая и поня 1885 года предстояло посетить губернш: Архан
гельскую п части Олонецкой, Новгородской, Псковской, Тверской, 
Ярославской п Вологодской. ЗатЬмъ, въ концЬ августа,—Нижнш-Нов-
городъ, съ его ярмаркой, и на обратномъ пути,—древне-престольный 

Владтйръ и его глубокознаменательныя святыни. 
Въ первомъ путешествш сделано было 2.000 верстъ; вторая по'Ьздка 

заняла гораздо бол'Ье времени, нрпчемъ сд'Ьлано 6.200 верстъ. РанЬе посЬ-
щены были татя, лежащая въ сторон гЬ отъ болыпнхъ путей, м^ста, какъ Боро-
вичи, Устюжна, Кирилловъ, БЬлозерскъ, Вытегра; теперь предстояли так1я 
же забытыя путины на Холмъ, Новоржевъ, Демянскъ и еще болйе пустынный 
дебри отъ Сумскаго посада на Б'Ьломъ мор гЬ до Пов^нца, и оттуда на лежащш 
совершенно въ сторонЬ Пудожъ. Кром гЬ этихъ сухопутныхъ объЪздовъ, путе
шественники пзъ Соловецкаго монастыря плыли Б гЬлымъ моремъ и Ледовитымъ 
океаномъ, осмотрЬлп Мурмански! берегъ вплоть до Колы и дал гЬе до Норвежской 
границы и пос'Ьтили прибрежные города Б^лаго моря: Кемь, Онегу и Мезень. 

Вотъ маршрутъ но городамъ, отм'Ьтить который на картЬ очень любо
пытно: Островъ, Новоржевъ, Холмъ, Демянскъ, Валдай, Вышнш-Волочекъ, 
БЬжецкъ, Рыбинскъ, Романовъ-Борисогл'Ьбскъ, Ярославль, Ростовъ Велики!, 
Вологда, Тотьма, Великш Устюгъ, Сольвычегодскъ, Холмогоры, Архангельскъ, 
Соловки, Кемь, Кола, Онега, Мезень, Сумской Посадъ, Пов1>нецъ, Пудожъ, 
Лодейное-Поле, Шлиссельбурга Разнообраз!е впечатл'Ьнш, которыя ожидали 
путниковъ, сказывается вполн'Ь наглядно въ этомъ простомъ, но довольно длин-
иомъ и очень пестромъ перечив. Если прибавить къ этому перечню мЬста, 
пос'Ьщенныя въ ирошломъ году, то это будетъ действительно «По сЬверу 
Poccin». 

Въ 1884 году путешесше совершилось но древнимъ стогнамъ Новгорода 

К. К. СлучевскШ. „По Poccin". 7 



- 98 -

н Пскова, по пепелищу древнЬйшихъ славянскпхъ народностей, мимо Рюри-
ковой крепости, Ольгиныхъ погостовъ и Спнеусова кургана, где жила весь и 

v  меря; въ 1885 году посещены те страны, где жила чудь и финны,—страны, 
который назывались въ Новгород!; и на Москве «Заволочьемъ». Въ этихъ 
мЬстахъ сидели и правили вполне самостоятельно новгородсте п враждовавппе 
съ ними местные двинете бояре; тутъ не было никогда крепостного права, 
зато безсовЬстно хозяйничала новгородская вольница, ушкуйники, эти Василш 
Буслаевы нашей народной песни, «не веривипе ни въ сонъ, ни въ чохъ». 
На судьбахъ Заволочья яснЬе ч^мъ гд-Ь-нибудь видно, съ какпмъ уменьемъ, 
съ какою последовательностью Москва, собирательница Земли Русской, сумела 
наконецъ оттеснить могущественное новгородское в.йяше и сесть на место 
Новгорода сама. 

Въ тптулахъ Русскаго Царя значатся имена земель Обдорской, Угорской 
и Кандшской. Путешествие коснулось если не самыхъ земель, составляющпхъ 
въ настоящее время не более, какъ три стана съ тремя становыми, то прошло 
вдоль и подле техъ пунктовъ, где купцы этихъ исчезнувшпхъ странъ, со 
своими соболями и серебромъ, кречетами и железомъ, какъ напримеръ въ 
Лампожне, сходились съ купцами новгородскими. Путь пролегалъ по древней 
BiapMin, по тЬмъ именно местамъ въ соседстве нынешней Пермской земли, 
где, по Геродоту, жили таинственные гипербореп, где и Тацитъ, и нашъ 
Несторъ, и впзантшете и норвежсте источники гласятъ о таинственныхъ 
чародеяхъ и хранителяхъ кладовъ. Хвастливые новгородцы говорили, что они 
бывали дальше: они видели рай земной! 

Если въ 1884 году путешественники видели Маршнскую систему съ 
Шексной, Ковжей и Вытегрой, то въ 1885 году пмъ удалось видеть не менее 
любопытное—часть Волги и все течеше Сухоны и Северной Двины, изъ ко-
торыхъ последняя, какъ река государственнаго, а не только местнаго значешя, 
въ недалекомъ будущемъ, съ проведешемъ железнодорожной лиши, будетъ играть 
несравненно большую роль, ч-Ъиъ прежде, и ожпвитъ весь дремлющш Северъ. 

Путь коснулся такихъ важныхъ центровъ древняго зодчества, какъ Яро
славль п Ростовъ Великш, пзъ «Затвора» котораго вышла и завершилась де
ятельность просветителя Пермской земли, Стефана Пермскаго, создателя зы-

•ч/ рянской азбуки, сумевшаго победить волхва Пама и ходившаго по языческимъ 
весямъ, «обухомъ въ лобъ б1яше идоловъ и сокрушаше имъ носы». Въ этомъ 
же Ростове составлялъ своп духовныя, мелодпчныя пЬсни святитель Димитрш, 
отошедшш въ вечность, ставъ на молитву и «согревшись сердцемъ», при слу-
шанш хора певчихъ, исполнявшихъ эти пЬсни. Здесь же выработался глав
ны мъ образомъ нашъ родной самостоятельный архитектурный стиль, известный 
нодъ именемъ московскаго, или, если хотите, суздальскаго. 

За день до прибытш въ Холмогоры путники посЬтилп обитель Ciflcicyio, 
где томился долпе годы преследуемый Годуновымъ Филаретъ Никитичъ, впо-
следствш патртрхъ московсшй, отецъ славнаго царя Михаила беодоровпча, 
безъ сомнЬнш одна пзъ самыхъ выдающихся личностей нашей iicTopin; до за-
точен!Я, говорптъ Костомаровъ, былъ онъ самымъ виднымъ щеголемъ въ 
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Москве; можно представить себЬ, что вытерп'Ьлъ онъ въ заточенш, подъ над-
зоромъ годуновскпхъ соглядатаевъ! 

На-половпне пути встретились имъ сперва Холмогоры, а затЬмъ Архан
гельска Холмогоры были богатымъ торговымъ и администратпвнымъ городомъ 
Севера, когда Москва еще не существовала. Тутъ былъ когда-то духовный 
центръ чуди и высилось капище 1омалы и его изображеше. Но дни Холмо-
горъ были сочтены: случай разбпваетъ ант иск о е судно въ половинЬ XVI века 

•близъ устья Двины; возникшая съ иностранцами торговля не довольствуется 
•более Холмогорами, лежащими во 112 верстахъ отъ моря; ей нужно море, ей 
нуженъ прибрежный городъ, — возникаете Архангельска Столетье спустя 
Петръ Великш даете Архангельску значеше первенствующее, создаете свою 
собственную торговлю съ заграницей, подъ фирмой купца Соловьева, самъ 
торгуете, устраиваете верфи, флоте, но затемъ государственное соображеше 
говорите ему, что возникшему Петербургу мешаете Архангельску и онъ самъ, 
своею царственною рукой, останавливаете развит1е этого своего детища. 

Судьбы Архангельска после Петра были чрезвычайно переменчивы; 
его временные расцветы, его славная служба русскому флоту кораблями, на 
верфяхъ его построенными, какъ напримЬръ «Азовомъ»; характерный личности 
нашихъ самоучекъ-строителей этихъ флотовъ: Курочкина, Ершова, Загуляева,— 

все это очень живыя и любопытныя страницы не только нашего Севера, но и 
вообще псторш Poccin. Правда, это было давно, это было въ те дни, когда 
матросы, встрЬчая начальство, кричали не «ура!» а какое-то непостижимое, 
намъ непонятное: «гузе! гузе!» Следъ этого замолкнувшаго клика имеется въ 
нашихъ старыхъ морскихъ уставахъ. 

Въ вечно подвижныхъ устьяхъ Двины, сносящей и созидающей острова, 
въ ряду другихъ воспоминанш, навстречу путникамъ вырисовалась колос
сальная фигура нашего крепыша-помора Ломоносова, со всеми его заслугами 
и удивительными пререкашями съ академическими Винцгеймами и Трускотами. 

Въ 1884 году была посещена святыня Кирилло-Велозерскаго монастыря; 
въ 1885 году путешественники объехали несколько монастырей п между ними 
ставропипальный Соловецкш — красивую, окруженную темнымъ моремъ твер
дыню нашего Севера, имеющую свой флоте, свои мастерсмя, свои школы, 
доки, не разъ отстаивавшую грудью своихъ монаховъ северное побережье отъ 
всякихъ враговъ, отваживавшихся нападать на насъ отъ странъ иолуночныхъ. 
Если въ Ростове Велпкомъ мелодично гудели знаменитые своею музыкаль
ностью соборные колокола, въ Соловкахъ подалъ свой голосъ колоколъ «Бла-
говестникъ», звучащш только въ велшйя торжества. Колоколъ пожертвованъ 
въ Возе почивающимъ императоромъ Александромъ II, и отлитъ изъ медныхъ 
украшенш, служившихъ въ печальной церемонш похоронъ императора Ни
колая I. Съ именемъ Со^вковъ связаны два крупныя историчесшя имени. 
Келарь Троицко-Серпевой Лавры Авраамш Палицынъ, одинъ изъ великихъ, 
заслуженныхъ деятелей Poccin въ годину лихоле^я, покоится въ Соловкахъ, 
въ ограде монастырской; еще более славно имя московскаго митрополита 
Филиппа, вызваннаго отсюда 1оанномъ Грознымъ на митрополпо, говорившаго 

7* 
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парю страшную правду, замученнаго пмъ и удушеннаго Малютой Скуратовымъ. 
Весьма любопытно было вспомнпть, хотя вкратце, знаменитую ncTopiio соло-
вецкаго раскольничьяго мятежа; царское войско стояло предъ оградой его въ 
течете семи лЬтъ, и взятъ онъ былъ только хитростью въ 1677 году; павнпе 
за это время воины почиваютъ невдалп отъ главнаго храма. Могилу ихъ 
посЬщаютъ мнопе. 

Путники вид'Ьли Мурманскш берегъ съ его типичною самостоятельною 
жизныо поморовъ, съ его удивительными, иногда невероятными ловлями акулъ, 
житовъ, семги, трески, сельдей, палтусовъ п белуги. Эти дрожапця отъ веч-
ныхъ прибоевъ волнъ морскихъ скалы, глубокие заливы, порожпстыя реки, эти 
страны безъ дорогъ и земледкйя, где летомъ ездятъ на саняхъ, а дебрп 
'долны звЬря и птицы, все это представлялось глазамъ въ течете несколькихъ 
дней, въ свете незаходящаго солнца, во всемъ угрюмомъ величш, Богъ весть 
какихъ градусовъ северной шпроты. Двухмесячный мракъ покрываетъ эту 
страну зимой. Они доезжали до самой Колы и дальше до губы Ары. Кола упо
минается въ новгородскпхъ летописяхъ очень рано, и въ настоящее время она 
менее велика, чемъ была въ тЬ далете годы, когда въ ней существовала кре
пость, вооруженная пушками. Они видели нашихъ поморовъ за работой въ 
океане; между ними есть смельчаки удивительные, ныряюшДе вглубь среди 
многосаженныхъ пороговъ северныхъ рекъ, люди, предъ которыми должны блед
неть пловцы, показываюпце себя за деньги. Можетъ быть, думалось путникамъ, 
живъ еще тотъ Михаилъ Никитпнъ и его жена, которые въ 1850 году вдвоемъ 
ходили на своемъ карбасике на Новую Землю. Онп ошиблись: даже имена 
этихъ смельчаковъ позабыты местнымъ населешемъ. 

Обратный путь отъ Сумскаго посада у БЬлаго моря, на Повенецъ, 
лпелъ теми местами, где пролегала такъ-называемая «государева дорога», по 
которой Петръ I совершплъ свой Нюхацкш походъ. Она не заросла до сихъ 
поръ, означаясь сваями и мостовинами: она не зарастетъ никогда въ народной 
памяти. Съ 4.000 преображенцевъ, съ помощью согнаннаго отовсюду народа, 
Петръ I пробивался сквозь дебри и болота, двигая за собою на катышахъ 
два Mopcide фрегата, поднятые съ Белаго моря. Это удалось Петру: фрегаты 
были спущены въ Онежское озеро; судьбы реки Невы и возникновеше Пе
тербурга были решены. 

г Хотя—и въ этомъ нетъ сомнешя—для удобства путешесшя сделано было 
все возможное, но путешественникамъ, темъ не менее, предстояли очень трудные 
переезды и татя дороги, которыя ни къ какой решительно починке не годны. 
Ледовитое море тоже не отличается приветливостью: его штормы и холода, 
испытанные отчасти въ пути, неожиданны, и шуба, какъ оказалось, даже ле
томъ является предметомъ первой необходимости. 



Рородъ Островъ. 

Историческое. Легенды. Храмъ Святого Николая. Торговля льиомъ. 

же пятьсотъ л^тъ тому назадъ въ нынЬшнемъ ОстровЬ, близъ самаго 
собора, на островке, омываемомъ порожистою рекой Великою, стояла 
крепостца. Развалины ея высятся и до сихъ поръ; между ними бе
леется древняя церковь Святого Николая, а подле, на шоссе, пере

брошены висяше мосты черезъ оба рукава Великой. Это место очень красиво 
въ сочетай in серыхъ развалпнъ и убЬгающихъ въ даль холмовъ надъ быстрыми, 
пенящимися струями реки, носящей свое имя «Великая» самозванно, если 
вспомнить хотя бы и не Волгу, а мноия друпя ркки поменьше последней. 

Известно, что древнш Псковъ, богатый и людный, окружплъ себя когда-то 
цЬлымъ кольцомъ пригородовъ для защиты отъ враговъ; противъ немцевъ на 
западе имелъ онъ: Изборскъ, Гдовъ, Кобылиц отъ Литвы на юге: Опочку, 
Велье, Островъ, Вороничъ, Красный, Вышгородъ; въ защиту отъ любезнаго 
старшаго брата своего, Великаго Новгорода, съ севера поставилъ онъ: Дубки, 
Вревъ, Котельный, Выборъ, Володюйрецъ. 

Первое упоминанье объ Острове имеется у псковскаго летописца въ 
1341 году, когда происходила битва псковичей съ немцами, длившаяся отъ 
восхода солнца до полудня; битва эта была иовидимому не кровопролитная, 
потому что псковичи потеряли всего только семь человЬкъ и двухъ полковод-
цевъ; помогли имъ въ этой бптве островичи; значить уже Островъ существовала 
Какъ охранный пригородъ, Островъ относился къ самымъ важнымъ; это дока
зывают остатки стЬнъ и башень. Длина стЬнъ крепости 90 саженъ. Стены 
имели до 4 саженъ вышины, башни — 6; башень было числомъ пять, теперь 
можно указать только на три. Когда были оне возведены—неизвестно, какъ 
неизвестно и возникновеше самаго города •• Ь'нутри крепости разведены теперь 
парники и огороды. 

Въ одной пзъ башень, говорятъ, были скрыты богатства. Одинъ смЬль-
чакъ, купечесюй сынъ съ товарищами, въ Иванову ночь пошли было на 
поиски; пзъ двери подвала въ нихъ пахнуло пламенемъ; двое перебежали по 
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лавамъ черезъ реку, но третш, перебегая, увидалъ двухъ огромныхъ черныхъ 
собакъ, плывшихъ за нимъ; перебежавъ, бросился онъ съ испуга на коло
кольню, поднялъ полуночный трезвонь, сошелъ съ ума и умеръ. Другая легенда 
гласить, что во второй башне жпветъ заклятая царевна съ кошечкой, выхо
дящею разъ въ годъ на рЬку пить воду. Одинъ удалецъ пытался освободить 
узницу, но остановленъ кошкою, бросившеюся на него. 

Пригороды служили псковичамъ не только защитой отъ враговъ, но въ 
нихъ они спасались отъ междоусобш. У Острова былъ свой посадникъ, свое вече, 
свое войско и стягъ, а съ 1463 года имелся. вероятно, п нам гЬстникъ. Въ 
1426 году островичи бились въ ближнихъ л гЬсахъ съ татарами. Въ 1501 году 
Островъ немцы «выжгоша сентября 8 день, а душъ 4.000 скончалося; овы 
сгор'Ьша, а иныя пстопша, овы мечю предаша, а иныя въ шгЬнъ, наши же 
воеводы стояли въ трехъ верстахъ отъ города неподвижно». Такъ гласить 
л-Ьтонисецъ, что, по сравнешю съ хладнокров1емъ битвы 1341 года, свидк-
тельствуетъ не особенно лестно о воинскихъ доблестяхъ псковичей. Псковъ, 
какъ известно, кончилъ свое самостоятельное существоваше въ 1510 году; 
вероятно одновременно съ нимъ подчинился Москве и Островъ. Въ 1581 году 
былъ онъ взятъ Стефаномъ Батор1емъ. Какъ метко стреляли въ то время про
тивники съ обЬихъ сторонъ, видно изъ того, что въ одинъ пзъ дней осады 
лоляки поплатились всего только «двумя рядовыми и очень хорошею лошадью», 
а польете выстрелы то и дЬло попадали только въ верхи башень. Занявъ 
городъ, Стефанъ Баторш взялъ въ пл'Ьнъ 1.500 рядовыхъ, 100 боярскихъ детей, 
200 стр'Ьльцовъ, 5 орудШ, много ручнпцъ и ружей, и пороховой казны; последнее 
было полякамъ очень кстати; въ довершеше горя, когда островичи вышли изъ 
замка, польете люди ограбили пхъ и оставили въ одн гЬхъ рубахахъ; это было, 
несомненно, противъ договора. 

Въ 1582 году Островъ возвращенъ Poccin по принадлежности. Особенно 
доходной статьи для казны онъ никогда не составлялъ, такъ какъ, напрп-
м'Ьръ, въ 1667 году, съ посада, лавокъ, огородовъ, рыбныхъ ловель и пожней 
поступило всего 29 рублей и столько же съ таможенныхъ и мытныхъ сборовъ. 

Въ 1708 году, при Петр'Ь I, Островъ сдЬланъ уЬзднымъ городомъ, и 
тЬмъ не мен'Ье, по отзыву новгородскаго губернатора Спверса, въ 1767 году 
«замокъ представлялъ изъ себя груду мусора, соборъ — часовню, домъ вое
воды—хижину;» въ немъ считалось 120 гражданъ, 120 разночинцевъ н 150 до-
мовъ. Въ 1771 году количество народа уменьшилось всл'Ьдств1е язвы на людей. 
Въ 1812 году, по пути къ Двинску им'Ьли въ немъ ночлегъ императоръ Але-
ксандръ I и цесаревичъ Константпнъ. По поводу этого проезда совершилось 
нечто невероятное: содернсатель почтъ генералъ-ма^оръ Беклешевъ въ даче 
излишнихъ лошадей, какъ необязательной по контракту, отказалъ; понятно, что 
онъ былъ «вразумленъ» надлежащимъ образомъ. Въ 1848 году, въ сентябрь, 
ироездомъ изъ-за границы имели здЬсь ночлегъ императоръ Николай I, госу
дарыня, наследникъ цесаревичъ и великая княжна Ольга Николаевна. 

Насколько неизвестно начало возникновешя города Острова, настолько же 
иевыяснено и время сооружешя местнаго храма Святого Николая, построен-
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наго по общему тппу псковскихъ церквей, но имЬющаго ту замечательную 
особенность, что онъ обращенъ лицевою стороной на с гЬверъ. По однимъ псточ-
никамъ храмъ построенъ въ 1372 году, по другимъ — въ 1542; куполъ его 
«всл-Ьдсте необходимые псправлешй принялъ совершенно другой впдъ». 
Замечательно полуразрушенное украшеше на шейкЬ купола снаружи; оно 
состоитъ пзъ связанныхъ непрерывнымъ поясомъ пятиглавыхъ хрампковъ съ 
образами; между ними колоколенки; весь поясъ какъ бы сложенъ изъ цЬлаго 
ряда створцевъ; MHorie изъ нихъ незаметны: они или забелены, или стерлись. 
Внутри храмь очень малъ; онъ двупрпдЬльный, и одннъ пзъ нпхъ несомненно 
позднейшей пристройки; массивные два столба служатъ центральною опорой; 
своды и арки надъ алтаремъ въ особенности грузны и узки, и образуютъ 
самыя орпгинальныя пересечешя. Въ толстыхъ, неразрушимыхъ стЬнахъ 
имеются темныя помещешя, высоко надъ землею, служивийя, вероятно, для хра-
нешя ценностей и казны. Раскопки, произведенныя въ крепости въ 1872 году, 
дали только кусочки железнаго шлака, детскую сломанную железную вилочку, 
много древеснаго угля и человечесшя кости. Такъ безследно исчезло довольно 
яркое былое этого древняго, позабытаго уголка. 

Въ церкви местнаго тюремнаго замка тоже имеется древность: икона 
Архистратига Михаила, находившаяся прежде въ воеводской канцелярш, а 
потомъ въ полицейскомъ управленш. Она пользуется болыпимъ почетомъ: ее 
носятъ къ больнымъ по домамъ, и въ случае предстоящаго выздоровлешя боль
ного, икона эта — такъ утверждаютъ — на обратномъ пути своемъ значительно 
легчаетъ; если она становится тяжелее, человекъ умретъ. Архпстратпгъ напп-
санъ чрезвычайно юнымъ, сидящимъ на скачущемъ коне. Серебряная риза 
иконы очень массивна. 

Островъ, до проведешя железной дороги, пмелъ значеше какъ пунктъ 
соединешя варшавскаго и новобелорусскаго шоссе. Главное заняые жителей 
была изстари льняная трепля. Торговыхъ конторъ, сбывающихъ ленъ, въ на
стоящее время 13, пзъ нихъ пять ппостранныхъ; оборота въ годъ на полтора 
мизшона пудовъ, около шести миллюновъ рублей. Сообщаютъ, будто за деся
тину подъ ленъ даютъ нередко до 100 рублей: при девятипольномъ хозяйстве 
земля будто-бы не истощается. 

Ровно въ два часа путники были уже въ экппажахъ по пути въ Ново-
ржевъ къ Святымъ Горамъ. По шоссе ехали они только двЬ станщн, до Нов-
городкп; отсюда предстояло свернуть на грунтовую дорогу и сделать 22 версты 
до Святогорскаго монастыря. 



Святогорскш жомастмрь 

Его iiCTopiH. Ярмарка. Походъ икопы. Могила Пушкина. Панихида надъ нею. Воспомина-
н]я о Пушкин^. Письмо его къ Чаадаеву. Ночлегъ въ селЪ Михайловскомъ. 

Новгородк'Ь, какъ сказано, путники оставили шоссе. Только 2-го iioHH, 
то есть noc.rb сеыидневнаго путешеств1я на лошадяхъ, они снова 

^ фч приблизятся къ железной дорогЬ; н-Ьтъ сомнЬшя, что подобные длин-
J ные переезды по почтовымъ и проселочнымъ путямъ, въ наши дни, 

въ Европейской Poccin,—большая редкость. 
Часамъ къ шести вечера, поверхъ густой зелени поросшихъ л-Ьсомъ хол-

мовъ, показались куполъ и колокольня Святогорскаго монастыря, гдЬ похоро-
ненъ Пушкпнъ. До монастыря оставалось еще восемь верстъ. Они сделали 
22 версты въ полтора часа; въ распутицу пришлось бы проЬхать семь часовъ. 
Ыашъ поэтъ, какъ известно, родился 26-го мая 1799 года, и путники покло
нились его праху въ самый день его рождешя. 

Святогорскш монастырь, находящ'шся въ 108 верстахъ отъ Пскова, воз-
нпкъ только во второй половин! 1» XYI вЬка, на, такъ называемыхъ, Синичьихъ 
горахъ, п изв'Ёстенъ всей Poccin потому, что прпотилъ останки Пушкина. Въ 
1547 году Тимооей юродивый им'Ьлъ тутъ видЬте иконы Пречистой Богоро
дицы, и неизвестно откуда шедшШ голосъ призывалъ его на это же самое 
место по npoiuecTBin шести л'Ьтъ. Юродивый действительно явился и увиделъ 
другую икону Одпгитрш. Объ этомъ пошла молва, появились странники и 
страннички; псковскш наместникъ князь Токмаковъ донесъ государю, присланы 
были следователи и повелено было построить монастырь. ДальнЬйшихъ свЬдЬшй 
о судьбахъ монастыря нетъ; въ 1780 году онъ пстребленъ пожаромъ. Собор
ная церковь Успешя поставлена, вероятно, въ XVII стгЬтш. Монастырская 
ограда пмеетъ до 400 саженъ длины. Статьями монастырскаго дохода являются 
две мЬстныя ярмарки. Ежегодно изъ монастыря совершается крестный ходъ. 



w 

Святогорскш монастырь. 
Крестъ на могшгЬ Пушкина до постановки памятника# 

ш 



— 106 — 

Икона поднимается, какъ здЬсь привыкли говорить, «въ походъ» въ первое 
воскресенье после девятой пятницы; ее несутъ во весь путь на рукахъ, но 
прежде это было картиннее: ее несли только до реки Сороти; по ней и по 
р'Ьке Великой она следовала на судахъ до Выбутскихъ пороговъ, загЬмъ ее 
поднимали снова на руки и шествовали на Спасо-Мирожскш монастырь, въ 

Псковъ. 
Путники прибыли въ монастырь къ началу «похода» иконы. Обычная, 

многолюдная на этотъ разъ ярмарка была на исходе; тысячи народа, расположив
шаяся по крутымъ скатамъ святогорскихъ холмовъ, обильно поросшихъ лист
вою высокихъ деревьевъ, вдоль крышъ и крылецъ лежащей у подножья мо
настыря слободы Тоболенецъ, ожидали начала торжества; колокола гудЬли 
неумолчно. Готовая къ походу, обставленная блестящими хоругвями, стояла 
на носилкахъ икона Одигитрш и предъ нею, въ полномъ облаченш, окружен
ный монахами, архпмандрптъ Николай. Яркое солнце горело на золоте иконы 
п рпзахъ духовенства. Прослушавъ краткое приветственное слово, приложив
шись къ иконе и осеняя себя крестнымъ знаметемъ, путники, по обычаю 
народному, прошли подъ нею и направились въ монастырь. 

Подъемъ по лЬстнпце къ церкви крутъ и высокъ; онъ идетъ все время 
подъ навесомъ и, такъ-сказать, направляетъ идущаго прямо въ церковь. Отслу-
шавъ молебенъ, они посетили могилу Пушкина, находящуюся снаружи церкви 
со стороны алтаря, подле самой кручи монастырскаго холма. Съ одной сто
роны ея — три абсиды церковныя, съ другой — три высошя липы, и широко 
кругомъ и далеко внизу — одинъ изъ типичнейшпхъ и красивЬйшихъ сель-
скихъ впдовъ нашпхъ. Панихида по рабе Бож1емъ Александре, пропетая всемъ 
соборомъ, въ присутствш многихъ тысячъ непокрытыхъ головъ людскихъ, въ 
самый день рождешя безсмертнаго поэта, была величественна. 

Пушкинъ, какъ известно, за годъ до своей смерти приготовилъ себе 
могилу въ монастыре. Когда-то заказывалъ онъ въ этомъ монастыре обедню 
и панихиду по болярине Георпи—это значило по лорде Байроне! Инокамъ, 
конечно, п въ умъ не приходило, что они молятся за упокой души человека, 
не особенно-то ихъ долюбливавшаго; но тотъ, кто объяснить себе эту пани-

! хиду кощунствомъ со стороны Пушкина, будетъ далекъ отъ истины. Пушкинъ 
v  несомненно искренно молился, какъ молился искренно и Байронъ, потому что 

въ конце-концовъ человеку безт» молитвы все-таки жить нельзя. 
Делать какую-либо характеристику Пушкина въ путевомъ очерке не 

имело бы значешя. Основательные труды новейшпхъ изследователей хорошо 
известны; всемъ еще бо.гЬе пзвестенъ Пушкинъ самъ. Но нельзя было не 
вспомнить, присутствуя при только-что описанной панихиде, одного чрезвычайно 
характерная письма Пушкина, замеченнаго читающею публикой менее, чемъ 
бы следовало. Оно было писано къ П. Я. Чаадаеву въ 1836 году по поводу 
его «Философскихъ Писемъ» и помещено въ 1884 году въ «Русскомъ Архиве». 
Письмо это—пароль и лозунгъ, оставленные Пушкпнымъ русскому человеку. 

«Вы говорите», пишетъ между прочимъ Пушкинъ, «что мы, то-есть рус-
ciüe, черпали хригаанство изъ нечистаго источника, что Визанпя была до-



стойна презр'Ьшя и презираема, п т. и. Но, другъ мой, разве самъ Христосъ 
не родплся 1удеемъ, и 1ерусалимъ развЬ не быль притчею во языцЬхъ? Разве 
Еванге.йе отъ этого мен'Ье дпвно?.. Русское духовенство... никогда не осквер
няло себя мерзостями папства». «Что же касается нашего историчеекаго ничто
жества», говорить Пушкинъ, «я положительно не могу съ вами согласиться. 
Войны Олега и Святослава и даже удЬльныя войны, ведь это та же жизнь 
кипучей отваги п бездельной, п недозрелой деятельности, которая характери-
зуетъ молодость всехъ народовъ. Вторжете татаръ есть печальное и великое 
зрелище. Пробуждеше Poccin, развпт1е ея могущества, ходъ къ единству (къ 
русскому, конечно, единству), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся 
въ Угличе и окончившаяся въ Пнатьевскомъ монастыре, какъ, неужели это 
не HCTopiff, а только бледный и полузабытый сонъ? А Петръ ВелпкШ, кото
рый одинъ—целая всем1рная истор!я? А Екатерина И, поместившая Pocciio 

на порогъ Европы? А Александръ, который привелъ насъ въ Парижъ и (по-
ложа руку на сердце) разве вы не находите чего-то велпчественнаго въ на-
стоящемъ положены Pocciu, чего-то такого, что должно поразить будущаго 
историка?.. Клянусь вамъ честью, что ни за что на свете я не захотелъ бы 
переменить отечества, ни иметь другой псторш, какъ ncTopiio нашпхъ пред-
ковъ, какъ намъ Богъ послалъ». 

У насъ много людей, которые не захотятъ понять, что могло быть «ве
лпчественнаго» въ иоложенш Poccin въ 1836 году, при Николае I, и почему 
именно могло оно показаться таковымъ Пушкину. Но ВЫПИСКИ, ТОЛЬКО-ЧТО СДЬ-

ланныя, это тате перлы въ славе Пушкина, которыхъ именно недоставало 
для уразумешя въ немъ нЬкоторыхъ не совсемъ ясныхъ сторонъ. Человекъ, 
наппсавнпй это письмо, несомненно сталъ человекомъ чужимъ для многихъ 
несогласныхъ съ нимъ людей, но зато онъ передался всею сплою своего ве-
ликаго гешя, своего горячаго сердца подавляющему большинству людей велико-
русскаго иошиба, того пошиба, который сделалъ и сделаетъ всю нашу нсторно. 

Письмо относится, по времени нанисашя, къ 1836 году, къ першду пол
ной зрЬлостп нашего поэта, къ перюду, наставшему для него со времени при-
быыя его изъ Beccapaoiu въ деревню Михайловскую. Но не одно Михайлов-
ское, а также и соседнее съ нимъ Трпгорское, съ милымъ семействомъ Осп-
повыхъ, посещешя Языкова и Дельвига, и эта безподобная няня Арина Ро-
дтновна, п природа, и народъ, все это вместе взятое, вотъ что подняло и 
утвердило духъ нашего поэта. «Деревня поставила его на ноги,—говорить но-
вейшш изследователь, Незеленовъ: — въ деревне прошелъ онъ последнюю 
школу—школу Шекспира, памятниковъ русской ucTopiu и народной поэзш; въ 
деревне создалъ онъ «Бориса Годунова», и последшя строки, писанныя имъ 
къ Осиповой въ 1836 году, гласятъ не напрасно: «мне мило только Трпгор
ское». Подъезжая къ монастырю, влЬво отъ дороги, видно это Трпгорское. 

Вечеръ этого полнаго впечатлешй дня проведенъ былъ въ Михайлов-
скомъ, у Tpuropin Александровича Пушкина. Въ любезной беседе хозяина и 
хозяйки время къ ночи подошло очень быстро; воспомпнашямъ о Пушкине 
отведено было, конечно, первое место. Необходимо заметить, что на меню 



Сельцо Михайловское. 
Съ литографш 1837 года. 
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обеда было изображено Михайловское временъ Пушкина; хотя домъ, прштивппй 
нутниковъ на ночлегъ, построенъ только въ шестидесятыхъ годахъ, но некоторое 
сходство въ общемъ расположены усадьбы сохранилось: длинный, одноэтажный 
домъ посредине, съ обЬихъ сторонъ его два неболыше флигеля. Передъ до-
момъ круглая куртина. Изъ вещей Пушкина остались: кресло, ятаганъ, по
даренный ему на Кавказе графомъ Паскевичемъ, и четыре бильярдные шара. 

Ночь была чрезвычайно ясная, какъ и мпнувшы день: на следующее 
утро, передъ отъездомъ изъ Михайловскаго, последовавшимъ въ 9 часовъ утра, 
27-го мая, путники более часу сидЬли на балконе. Видь съ балкона въ ясный 
день очарователенъ. Отъ дома внпзъ идетъ ступенями терраса; широкая до
лина развертывается передъ глазами верстъ на шестнадцать, ее обрамляютъ 
далеюе, nopocinie лесомъ холмы; глубоко внизу течетъ по зеленому лугу си
няя река Сороть; вправо и влЬво совсемъ близко блещетъ по одному озеру. 
Говорятъ, что простой народъ села Михайловскаго не знаетъ, а называетъ 
его Зуево. 



Новоржевъ. 

Вознпкновеше города по указу. Предаше о ЦерковищЬ. Едцнственпое оппсаше города въ 
6iorpac|jiii Жукова. Стихи Пушкина. 

о пути на Новоржевъ пришлось снова проЬхать мимо Святогорскаго 
монастыря. До Новоржева отсюда 29 верстъ. Сначала лЬсъ, загЬмъ 
много болотъ, валуны, постоянно песчаная дорога. Пейзажъ не любо

пытный, и Новоржевъ вырисовывается на широкой равнине, между 
двухъ озеръ и подле болотъ, не очень эффектно. 

Городъ лежитъ при озерахъ Оршо и Росдо; озера эти соединены рекой 
Вержой. Указомъ 1777 года повелЬно было: «Правлеше Пусторжевскаго уезда 
перевести на большую изъ Пскова въ Велишя-Луки дорогу, подъ назвашемъ 
Новоржевъ». Такимъ ооразомъ возникъ городъ. Вероятно, где-нибудь въ архи-
вахь хранятся документные мотивы, послужившие основашемъ неожиданному 
вознпкновенно города на большой дороге; можетъ быть, въ нихъ есть следы 
какого-либо прежняго псторпческаго бьшя на месте этого новаго возникно-
вешя? Хорошо, что эти и тому подобные пробелы въ псторш вообще разу
крашиваются предашями. Такъ и тутъ: говорятъ, будто на' месте нынешняго 
Новоржева, на пескахъ, стоялъ замокъ съ церковью и сосновою рощей; замокъ 
и церковь разорены литовцами, а изъ лесного матер1ала погибшей рощи по-
сipoeHъ въ ОршЬ Божш храмъ. Несомненно, что въ двадцатыхъ годахъ здесь 
еще видны были очерташя бывшихъ фундаментовъ, и въ грудахъ мусора на
ходили остатки оисера, церковныхъ цепей отъ паникадплъ, монеты, куски дол
бленых ь гроиовъ и въ нихъ человеческ1я кости. По мере обнажешя костей 
ихъ зарывали въ ямы; это место, говорятъ, называется и доныне «Церкови-
щемь» и свидетельствуетъ о некоторой доле основательности предашя и о 
томъ, что на месте Новоржева до его возникновешя была какая-то другая, 
неизвестная намъ жизнь. Въ подтверждеше предашя, крестные ходы, совер-
шаюшдеся отъ поры до времени по городу, останавливаются надъ «Церкови-
Щемъ», и духовенства служитъ по неведомымъ и безыменнымъ почившимъ литпо. 
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Если ближайшш отсюда городъ Холмъ им гЬетъ очень длинное прошедшее 
п, какъ видно изъ писцовой книги, былъ впервые описанъ еще въ 1562 году, 
то первое описаше Новоржева состоялось, кажется, только въ конце семпдеся-
тыхъ годовъ текущаго стол^ия въ «Псковскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ» п 
большая часть его посвящена бюграфпческимъ сведЬшямъ объ одномъ изъ 
первыхъ по времени новоржевскпхъ гражданъ Петре вомиче Жукове, соста-
вившемъ по ncTopiu этого города «Записку». Жуковъ былъ сынъ «попа 
Мишки Жука», изъ грамотныхъ казаковъ выбраннаго въ священнослужители, 
но за двоеженство разстрпженнаго. Когда возникъ неожиданно городъ, то 
по распоряженйо губернскаго начальства сюда было переселено несколько 
семействъ, въ томъ числе и Жуковы. Авторъ «Записокъ», Петръ вомичъ, 
много л'Ьтъ служилъ возникавшему городскому обществу, начавъ съ присяж
ная добросовестная при соляныхъ и впнныхъ магазинахъ, за 30—70 руб. 
асспгнащями въ годъ. Въ 1799 году былъ онъ пзбранъ въ городскую ратушу, 
на восьмое трехлейе, въ первые бургомистры, съ исправлешемъ должности 
городского головы. Въ отечественную войну французы въ эти места не захо
дили, но темъ не менЬе, радешемъ Петра вомича, устроено было такъ, чтобы 
крестные ходы, въ память великой войны, между Святогорскимъ монастыремъ 
и Опочкой шли на Новоржевъ. Устройство этого крестнаго хода, равно какъ и 
другого, съ иконой Параскевы Пятницы, изъ погоста Лобно, по почину Петра 
вомича, являются въ безмятежной исторн: городка, какъ значится въ «Запис-
кахъ», собьтями. Собьгаемъ была также холера 1831 года, вследъ за которою 
«ничего особенно замечательная въ историческомъ отношеши не произошло», 
вплоть до другой холеры 1848 года. Въ «Запискахъ» упоминается также 
какой-то юродивый Ананш Васильевичъ, что, по мнЬнпо автора «Записокъ» 
Петра вомича Жукова, составляетъ тоже нечто въ родЬ историческая явлешя. 

Известны стихи Пушкина, посвященные городу, гласящее такъ: 
Есть въ Poccin городъ Луга 
Петербургскаго округа; 
Хуже бъ не было сего 
Городишка на примЪтЬ, 
Еслибъ не было на свЬтЬ 
Новоржева моего. 

Городокъ ничЬмъ не замечателенъ, очень беденъ и общественной земли 
почти не имЬетъ; въ немъ около 2.000 жителей и три церкви. Въ НоворжевЬ, 
лЬтъ пятнадцать тому назадъ, былъ сооруженъ на средства частной благотво
рительности богаделенный домъ въ память въ Бозе почивающая императора 
Александра II; въ богадЬльне находятъ себЬ прпотъ тридцать стариковъ, часть 
которыхъ составляютъ служивипе въ войскахъ ветераны. Ознакомясь съ этимъ 
человеколюбивымъ учрежден1емъ, находящимся за городомъ, подлЬ почтовой 
дороги, путешественники выЬхали по дороге на Холмъ. 



ДоЛЖ1>. 

Путь къ Холму. Вндъ города отъ Ловатн. Попытка напнсашя ncTopiii города. Значен!© 
его для древняго Новгорода. Историческое п пынЬшнее положеше. Печище п Городище. 

троыъ 28-го мая, путники направились но дорогЬ въ Холмъ; предстояло 
сделать четыре перегона, по 25 верстъ каждый, по трудному, пес
чаному пути. Большая часть пути шла лЪсомъ, болотами; приходи
лось то и дЬло переезжать маленыае мостики. Болотъ такъ много, 

что неудивительно существоваше въ Холмскомъ уЬздЬ десятка деревень, съ 
населешемъ почти отрезаннымъ отъ всего Mipa болотами и пользующимся, 
несмотря на это, хорош имъ здоровьемъ и достаткомъ. Было жарко; оводы кру
жились подле экипажей въ болыпомъ количестве; иногда по сторонамъ пути 
виднелись неболышя насыпи, очень тщательно огороженныя; это те места, въ 
которыхъ зарыты павппе въ последше годы коровы и лошади отъ долго го
стившей тутъ сибирской язвы. 

Къ часу дня прибыли въ деревню Троица-Главпца, въ 47 верстахъ 
отъ Холма. После непродолжительная отдыха, къ 2 хh часамъ, они были вновь 
въ дороге, лесъ становился мельче, почва суше, холмы круче. На полпути 
къ Холму подъехали къ быстрой и порожистой Ловатп, подле деревеньки 
Сопки, получившей свое назваше отъ четырехъ кургановъ, вероятно могиль-
ныхъ, ее окружающихъ и обусловливающихъ очень хорошенькШ пейзажъ. 
Деревни попадались все чаще. 

Церкви города Холма показались верстъ за восемь. Наконецъ, лесъ 
отступилъ совершенно, и въ яркомъ шянш дня съ весьма высокаго, крутого 
берега Ловати очень красиво очертился предъ ними Холмъ, одинъ изъ древ-
нихъ городовъ русскихъ. Севъ въ друпе экипажи, путники съехали съ длинная, 
высокаго спуска къ реке и направились по пловучему, поставленному наискось 
реки мосту. Видъ съ него на очень высокш противоположный берегъ Ловати 
очень красивъ. 

Подобно многимъ другимъ городамъ PocciH, у Холма нетъ определен-
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ваго начала, но какъ средоточ1е деятельности ловатскаго судоходства онъ 
обозначился, несомненно, очень рано, Въ «Псковскихъ Губернскяхъ ВЬдо-
мостяхъ» 1839 года помещены отрывки пзъ записокъ о Холме одного изъ 
мЬстныхъ жителей, статскаго советника Войнакуринскаго; эти записки—един
ственный трудъ по iiCTopin города. 

Авторъ «Записокъ» стилистъ не знаменитый и относптъ Холмъ ко «мно-
гимъ предашямъ, осуществленнымъ верояыемъ»; это видно—говорить онъ—пзъ 
Нестора; вероятно основанъ Холмъ кривичами; вероятно былъ онъ отдельною 
«республикой, вышедшею изъ системы исторической отчетности». Верно то, 
что другой уездный городъ губерны, Велшйя-Лукп, былъ основанъ холмитя-
нпномъ и что холмитянпнъ этотъ былъ Лука «ремесломъ разбойникъ»; несо
мненно, следовательно, что Холмъ древнее Великихъ-Лукъ. 

Умные новгородцы, очень хорошо понимая выгоды соединешя реки Ло
вати съ озеромъ Ильменемъ, забрали себе городъ Холмъ, эту, какъ сказано 
въ «Запискахъ», «республику, вышедшую изъ исторической отчетности». 
Въ 1471 году былъ онъ значптельнымъ погостомъ. Татары до Холма не до
ходили никогда; въ XIУ вкке часто подходила къ нему литва, но разоренъ 
онъ при царе 1оаннЬ Васильевиче, когда на него напали король польскШ 
Стефанъ Ваторы и король шведскы 1оаннъ; поляки и литва зимовали тогда 
въ Великихъ-Лукахъ, венгры—въ О почке. 

Въ 1580 году, по распоряженпо гетмана Замойскаго, воевода Вольскы 
взялъ Холмъ набЬгомъ п полонплъ воеводу князя Барятпнскаго и «осадную 
голову» Панина; одновременно съ этимъ была выжжена Старая-Руса. Усту
пленный Баторпо въ 1581 году, Холмъ возвращенъ Poccin обратно въ 1582 году 
и названъ въ договоре «городомъ». Отъ этихъ далекихъ боевыхъ дней сохра
нились и до сегодня зеленЬюнце окопы и далеко по окружности виднеются 
молчаливые курганы, въ которыхъ покоятся какъ пришлые воители, такъ и свои. 

О великой цЬпкости и жизненности холмитянъ свидетельств у етъ сле
дующее. Въ 1609 году городъ былъ разоренъ до основашя; жители его, вы
селившись, образовали тогда по округе, въ дебряхъ и болотахъ, четырнадцать 
деревень; сто летъ спустя, въ 1707 году, Холмъ сталъ снова иосадомъ, и за 
неудобностыо исчезли девять пзъ образовавшихся деревень и сохранились и 
дошли до насъ только пять; на местахъ безвозвратно исчезнувшихъ даже по 
имени селены, лежать теперь пустоши, сенокосы, и на каждомъ пзъ нихъ 
имеется место, называемое «печшцемъ», и старые колодцы съ обручами 
внутри. Въ 1738 году Холмскш посадъ подчиненъ торопецкой военной кан
целярии которая давала указы холмскому посадскому старосте и холмскои 
земской избе. Въ тЬ блаженные дни, одинъ п тотъ же староста представлялъ 
въ своемъ лице «присуттйе» обопхъ названныхъ учреждены. Въ 1771 году 
императрица Екатерина II образовала Холмскш уездъ и въ городЬ открыта 
ратуша. Въ 1797 году императоръ Павелъ I упразднилъ все присутственный 
места, кроме ратуши. Въ 1802 году Холмъ возстановленъ на прежнемъ осно
ваны императоромъ Александромъ Благословеннымъ, посетившпмъ его дважды 
проездомъ въ 1820 и въ 1824 годахъ. 

К. К. Случевсюй. „По Poccin". 8 
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Холмъ стоитъ при соединены рЬкъ Ловати съ Куньей. Несмотря на 
ooiuie окружающихъ его болотъ, самый городъ расположенъ на песчаной воз
вышенности. Главное занят1е холмитянъ составляетъ изс-тари сплавъ л'Ьса 
Ловатыо; но эта отрасль промышленности, несмотря на давность, не разви
вается, не обогащаетъ городъ, но даетъ холмитянамъ кое-каюе заработки. 
Особенно сильно упали купечесия дЬла съ 1865 года, со времени открытая 
желЬзныхъ дорогъ; внутренняя торговля значешя не имЬетъ, и местное купе
чество окончательно стушевывается. Въ город гЬ около 5.000 жителей и шесть 
церквей. 

Изъ древностей, имеющихся въ наличности, слЬдуетъ упомянуть о «Го
родище» новгородскихъ временъ, окруженномъ съ трехъ сторонъ Ловатыо; за-
мЬтенъ обрушенный валъ. Свидетелями давно умолкшихъ битвъ являются 
также мнопе курганы, разсыпанные ио окрестности. На Клинской стороне го
рода, въ часовне, сохранилась деревянная свЬча длиной полтора аршина, 
раскрашенная цветами, толщиной четыре вершка, съ надписью, гласящею, 
будто-бы 21 мая 997 года ее поставилъ холмскШ посадскш челов'Ькъ Петровъ. 
Конечно, этотъ годъ нев'Ьренъ, но свЬча несомненно старинная, вероятно 
конца XYII вЬка. Есть въ городе «Татинова сторона»: назваше, происшедшее 
отъ слова тать—воръ; была здЬсь некогда пещера, въ ней скрывались воры, 
и, какъ гласить предаше, еще 1оаннъ Грозный посылалъ на нихъ своихъ дру-
жинниковъ; только съ удалешемъ татей, городъ, будто бы, сталъ обстраиваться. 

Городской бульваръ, обсаженный очень старыми, густыми березами, идетъ 
по высокому, крутому косогору надъ самою Ловатью; на иротивоположномъ 
берегу ея, во мраке ночи вырисовывалось вдали освещенное кострами древнее 
Городище. 



Дежянскъ. 

Демяпсмй уЪздъ. ХлЬбадово. Думнна гора. Историческое о ДемянскЬ. Впечат.тЬше, произ
водимое городомъ. 

- 'Л/'Гч Г 

зъ Холма пухникп выЬхали 29-го мая утромъ. Дорога отъ Холма 
къ Демянску рЪзко делится на дв'Ь части: въ Демянскомъ укздЬ 
местность очень красива. Какъ будто для того, чтобы оставить по 

^ ~ себ'Ь хорошее виечат.гЬше, Псковская губершя дала тоже хоро-
'шеныаи пейзажъ под.гЬ сельца Тоготь, надъ р'Ьчкой 1удеръ, на которой стоитъ 

.лесопильный заводъ. 
Ближайшая остановка была въ погостЬ Аполицы. Верстахъ въ двухъ 

•отсюда есть усадьба Заостровье, принадлежавшая въ 1824 году, при про-Ьзд'Ь 
императора Александра I, князю Шаховскому. Говорятъ, будто владЬлецъ 
усадьбы, встрЬтивъ государя на крыльцЬ, поднесъ ему въ даръ «самое дорогое, 
что у него было»,—своего маленькаго сына, и ребенокъ былъ немедленно зачис-

.ленъ въ какой-то корпусъ. 
Часть Демянскаго уЬзда, но которой пролегалъ путь, гориста и богата 

лесами; однихъ казенныхъ считается въ уЬздЬ 44.000 десятинъ, и между ними 
»есть настояшдя медвежьи трущобы. Красиво м'Ьсто подл'Ь погоста Велилы, въ 
которомъ недалеко отъ новой каменной церкви стоитъ въ совершенномъ оди
ночества съ заколоченными окнамп очень древняя церковь, пережившая, в-Ь-

^роятно, не одну сотню л-Ьтъ. 
Было часовъ около четырехъ пополудни, когда они проезжали мимо усадьбы 

8* 
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Хл'Ьбалово, подаренной когда-то императоромъ Павломъ I графу Кушелеву п? 
находившейся временно во владЬшн князя Лобанова, Приходилось ехать до
рогой, обсаженною столетними березами, сильно качавшимися подъ напоромъ 
вЬтра. В'Ьтеръ не замедлилъ преобразиться въ мощные, рЬзше шквалы, и 
нельзя не признать болынимъ счастьемъ того, что три березы, сломанный вЬт-
ромъ и опрокинутыя поиерекъ пути, только задержали ехавшпхъ и не кос
нулись самыхъ экипажей. Beb эти березы были крЬики. богаты лпствой г  

чрезвычайно велики и ветвисты; прошло четверть часа времени, пока подо
спевши! съ топорами и пилами народъ очистил!» дорогу. 

Очень хорошъ видь близъ села Успенскаго: дорога ироходитъ между 
двухъ церквей. Къ вечеру путники свернули съ дороги и направились въ 
усадьбу Кошкино. Вихрь, опрокинувши! на пути ихъ березы, прошелъ надъ 
усадьбою, до ихъ прпбыт'ш, съ особенною силою; огромныя, мощныя деревья" 
лежали возле дома на земле, перегородили дорожки и покрыли ветвями, тре
петавшими совершенно зеленою, свежею листвою, куртины и клумбы богато 
распустившихся цвЬтовъ. 

Въ восьмомъ часу утра, ЗО-го мая, они продолжали свой путь на неда-
лешй отсюда Демянскъ; тотчасъ лее всл'Ьдъ за усадьбой, спустпвшись съ Думинопг 
горы сквозь довольно узки! прор'Ьзъ дороги, не могли они не любоваться очень 
красивымъ видомъ долины рЬчкн Щеберихи; она бЬжптъ между двухъ горъ: 
Думиноп п Георпевскон; на последней церковь Св. Теория; ряды холмовъ т  

покрытыхъ где л'Ьсомъ, гд гЬ колосившимися нивами, уходили въ даль; отъ одной 
пзъ сосЬднпхъ рощъ—Корочинской, говорятъ, кругозоръ на 25 верстъ. 

Назваше Думпна гора, происходить—такъ сообщаютъ местные жители— 

отъ слова дума, потому что па этой горЬ воеводы обдумывали своп походы 
отъ Москвы къ Новгороду и обратно. Можетъ быть, настоящее назваше ея—и 
это, пожалуй, вЬрн'Ье—дёмнна—ветряная. Несомненно, что въ этихъ местахъ 
бывали п сражешя, такъ какъ въ курганахъ, попадающихся по пути, довольно 
часто находили и кольчуги, и бердыши. Лесъ, по мере ириближешя къ Де
мянску, ределъ п уступалъ зачастую место полямъ. Къ Демянску они при
были около десяти часовъ утра. 

Въ старину Демянскъ назывался Демань или Дёмонь, что означало, будто-
бы—какъ и Дёмина гора—ветряное место; оно и понятно, такъ какъ городъ 
расноложенъ на плоской возвышенности, поднимающейся къ югу отъ озера 
Ильмень, на водоразделе. Путники испытали на самихъ себе справедливость про-
нехождешя его назвашя, такъ какъ вчерашше шквалы перешли въ упорный,, 
ровный, но замечательно сильный восточный вЬтеръ. Демянскъ былъ когда-то-
главнымъ местомъ Новгородской Деревской пятины и вероятно тутъ стояло 
укреплен'ю по дорогЬ пзъ Торжка, которое и занялъ своими войсками вели
ки! князь Василш Темный, начиная войну съ Иовгородомъ, въ отместку за-
помощь, оказанную новгородцами, въ 1441 году, обитателямъ Заволочья, воз-
ставшимъ на московскихъ воеводъ. Тридцать летъ спустя, тоже съ войскомъ и 
тоже въ походе на Новгородъ, былъ здЬсь 1оапнъ III для окончательнаго покоре-
1пя Великаго Новгорода. Въ 1652 году Демянское село, по указу царя Але-
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ксЬя Михайловича, поступило во владЪше вновь устроеннаго патр1архомъ Ни-
кономъ Валдайскаго монастыря, но оставалось за нимъ только два года. Въ 
1824 году оно переименовано въ уЬздный городъ Демянскъ, съ присоедине-
шемъ къ нему селенш: Селища и Селищскаго-Рядка; 24-го декабря открыты 
присутственный м^ста, но гербъ данъ городу только въ 1855 году; снопъ въ 
этомъ герб'Ь изображаегь прежнш сельскш быть земледЪльческаго села Демян
ская. Теперь въ немъ около двухъ тысячъ жителей. 

Въ начал'Ь второго часа выЬхали они по направленно къ Валдаю. При 
выЬздЬ изъ города предстала та же ровная, безлесная, безхарактерная мест
ность. Безтиличностью своею Демянскъ напоминаетъ Новоржевъ, только что въ 
еемъ меньше воды, и Пушкинъ не посвятплъ ему ни одного стихотворешя. 



Валдай. 
Путь къ Валдаю. Никольскш рыборазводный заводъ. Пстор1Я этого дЪла. Короцкая обитель. 

Валдай. Историческое. Патр1архъ Нпконъ. Предаше о колокодьчыкахъ. Зпмогорское по

боище. Валдайсшй монастырь. Иверская икона. 

f 

уть отъ Демянска до Валдая гористый, но безлесный, еслп не считать 
Л'Ьсомъ мелкий березнякъ, ивнякъ и довольно чахлыя елочки. Мест
ность около погоста Липицы, стоящаго на быстрой, сплошь покрытой 
камнями р'Ьчк'Ь Луковице, впадающей въ такую же пгривую, какъ 

и она, Явань—очень красивая: рЬчки, образуютъ целую панораму несомненно 
горнаго характера. Скоро лЬсъ нсчезаетъ совсемъ и открываются усеянныя 
валунами поля. 

Къ вечеру, быстро подвигаясь по извилистой дорогЬ, вьющейся" по изги-
бамъ довольно большая озера Вельевскаго, путники прибыли въ казенный Ни
кольский рыборазводный заводъ, находящейся въ одной версте отъ почтовая 
пути и состояний пзъ несколышхъ здашй, иотонувшихъ въ густой зелени. 
Заводъ основанъ лЬтъ сорокъ назадъ частнымъ предириннмателемъ В. Врас-
скпмъ, известнымъ бткрьтемъ способа сухого оплодотворен!я икры, сохранешя 
икринокъ и молокъ въ течете несколькихъ дней вне организма рыбы и ири-
менешемъ способа задержашя развпття рыбы при помощи низкой темпера
туры. Врасскш задался широкою цЬлыо—арендовать или скупить все окруж-
ныя озера, не исключая и Валдайская, и заселить ихъ форелью и сигами. 
Смерть помешала ему, и иностранцы совершенно несправедливо отрпцаютъ 
его право на первенство въ названныхъ выше открьгпяхъ. 

Въ 1869 году заводъ перешелъ въ ввдЬте министерства государствен-
ныхъ нмуществъ, и назначеше его изменено: онъ сдЬланъ опытной акклпма-
тизацюнной станицей и долженъ стремиться, путемъ пересаживашя мальковъ, 
заселить наши водные бассейны и снабжать рыбоводовъ оплодотворенною 



«Посадъ». Древнейшая часть г. Валдая. 

Правая часть Валдайскаго озера. 
Снято съ колокольни Пверскаго монастыря. 



икрою п мелкою рыбешкой. Правильному культивировашю на завод'Ь подвер
гаются только спгъ и форель. Для акклиматизацш сиговъ въ волжскомъ бас
сейне избрано было озеро Селигеръ; оттуда рЬчкой Селижаровкой попадаютъ 
онп въ верховье Волги, такъ что за послЬдшс годы въ Пижнемъ-Новгороде 
стали ловиться сиги. 

Заводу принадлежишь ближнее озеро Пестовское и на pij4id> Пестовке 
пять рыборазводныхъ прудовъ, поверхностью около четырехъ десятпнъ. IIa са-
момъ заводе восемь нерестныхъ ящиковъ, въ которыхъ кишмя кишатъ ры
бешки, чрезвычайно похолйя на плаваюшдя юрыя булавочки. 1,000 икринокъ 
съ зародышами стоять 3 рубля, 100 трехл1тнихъ форелей, ростомъ до пяти 
вершковъ—55 рублей. 

Не до'Ьзжая пяти верстъ до Валдая, на берегу небольшого Короцкаго 
озера, лежитъ село Короцко. Село это им'Ьетъ право на то, чтобы быть упомя-
нутымъ, потому что въ немъ родился и воспитывался до четырнадцатп.тЬтняго 
возраста святитель Тихонъ Задонскш. Онъ былъ хпротонисанъ въ Петербург!), въ 
Петроиавловскомъ соборе, въ 1761 году, и скончался въ Задонскомъ Богородиц-
комъ монастыре въ 1783. Въ селЬ Короцк/Ь двЬ церкви; одна замечательно древ
няя, деревянная, Св Николая. Она построена, какъ говорятъ, 200 лЬтъ назадъ; 
очень невелика, срублена изъ сосноваго леса и только недавно обита тесомъ. 
Стены ея бревенчатый, нконостасъ трехъярусный; предъ иконами и въ алтарЬ 
деревянные точеные подсвечники; надъ алтаремъ деревянная сень; окна чрез
вычайно малы. Надъ церковью одпнъ только куполъ; возле нея, въ выкра
шенной зеленою краской ограде, похоронены отецъ святителя Тихона, Савва, 
его д-Ьдъ, бабка и друпз родные. 

Всего въ одной версте отъ нея, опять-таки на берегу Короцкаго озера, 
стоитъ Короцкш давший общежительный, во имя святителя Тихона, монастырь. 
Это бывшая Короцкая женская община, основанная, после ирославлешя свя
тителя, на пожертвовашя, постуиивипя со всей Poccin; она была переименована 
въ общежительный монастырь съ Высочаишаго соизволешя 28-го февраля 1881 
года, т. е. въ последний день жизни Царя-Мученика, и составляетъ следова
тельно одно изъ последнпхъ деяшй земного существовашя въ Бозе почпваю-
щаго императора Александра II. 

Около девяти часовъ вечера, путники прибыли въ Валдай и направились 
прямо въ Троицкай соборъ. Въ описываемое время, весь городъ былъ еще полонъ 
следовъ страшныхъ пожаровъ 1854 и 1881 годовъ, истребившихъ его до тла; 
много кирпичныхъ стенъ свидетельствовали о томъ, что онъ былъ очень кра
сиво обстроенъ. Соборъ—тоже пожарище, и служба совершалась во временномъ 
помещен in, хотя, снаружи, онъ казался неиоврежденнымъ; какъ-то странно было 
смотреть на древшя массивныя иконы, временно прштивппяся на выбеленной 
стънЬ. Время основашя собора неизвестно; нынешшй начать построешемъ въ 
1694 году, но некоторый части его разобраны, друия ирнстроены; онъ много 
разъ горелъ, и после пожара 1881 года возобновлены только придЬльные храмы; 
главный приделъ оставался нетронутымъ въ своемъ запустен1и, съ черною ко
потью по стЬнамъ и порванными железными связями на поду и подъ куполомъ. 



Общш видъ мужского Иверскаго монастыря (на Валдайскомъ озер^. 

Общш видъ Короцкаго женскаго монастыря близъ г. Валдая. 



Видъ на городъ, при въЬздЬ въ него отъ Демянска, очень красивъ: предь 
взоромъ путниковъ широко разстилалось Валдайское озеро и на одномъ изъ острс»-
вовъ его, въ густой зелени, виднелся Иверскы монастырь; местность кругомъ 
безусловно гориста, и оттЪнякнщя одна другую горы убЬгаютъ вдаль во все 
стороны. Гора значится и въ гербЬ Валдая. 

Назваше Валдай, въ старину Волдай, Волю-дан, упоминаемое впервые въ 
вовгородскнхъ л'кгописяхъ въ 1495 г. «Валдайское Селище», означаетъ, но 
объяснение м^стныхъ нсторнковъ, отнюдь не какое-нибудь отношеше къ воль-
ностямъ Новгорода и его вечу, а более скромное, непритязательное своеобраз
ное начало города. Тутъ, мимо озера, шелъ когда-то большой скотопрогонный 
трактъ, которымъ двигались къ людному Новгороду гурты изъ нашихъ нынкп-
нпхъ нпзовыхъ губершп; здесь на вечно спорной границе Новгородскихъ Bt-

чевыхъ и Тверскихъ княжескихъ владЬшй стояло, вероятно, нечто въ роде 
таможни, невдалн отъ нынЬшняго Яжелбицкаго яма, на берегу озера, и отве
дены были для пастьбы скота луга. Скоту, пущенному на пастьбу, и давали 
волю. Друйе говорятъ, что таможня взимала не деньгами, а волами: «вола 
дай». Есть мн'Ьше, производящее имя города отъ финскаго языческая. бога 
Валды. Повидимому, раньше XYI вЬка слово Валдай не встречается; напра
вляясь къ Новгороду, 1оаннъ IV* выжегъ село до основашя, вмЬст'Ь съ другими 
новгородскими селешями; въ 1611 г. разорили его войска Де-ла-Гардп. При 
царЬ Алексее Михайловиче здесь были поселены пленные поляки, по присое
динены Смоленска—бЬлоруссы, при ПетрЬ I—часть стрелецкаго войска. Въ 
это время село было уже довольно людно и богато. Когда, при Алексее Ми
хайловиче, narpiapx'b Никонъ задумалъ п создать на близлежащемъ озере 
известный монастырь, то къ обители приписана была, между прочимъ, и Под-
озерная слобода, или Валдай; патр1архъ повелелъ именовать озеро Валдайское— 

Святымъ, село Валдай—Богородичнымъ, а самый монастырь—Святоезерскимъ. 
Село Богородичное, Валдай тожъ, состояло подъ уиравлешемъ монастырскаго 
приказа съ 1764 года и при всеобщемъ отобраны крестьянъ отъ монастырей 
поступило въ ведЬте коллегы экономы, а въ 1770 сделано городомъ. Съ цЬлыо 
возможно большая заселешя края, въ числе льготъ, дарованныхъ жителямъ 
указемъ 2-го апреля 1772 года, значится освобождеше отъ постоя и иовелено 
было все расходы на учреждсше городскихъ и уездныхъ присутственныхъ мЬстъ 
производить изъ казны, что подтверждено въ 1836 году и на иолицпо назна
чено тогда же по 200 руб. ежегодно. Проведете Московская шоссе оживило 
и обогатило городъ; нроведеше Николаевской железной дороги, проходящей въ 
38 верстахъ, сразу остановило его процветаше. 

Существуетъ предаше о происхожденш знаменитыхъ валданскпхъ коло-
кольчиковъ, пользующихся всероссыскою известностью. Говорятъ, будто царь 
Иванъ, снявъ въ Новгороде вЬчевой колоколъ, велелъ нести или везти его въ 
Москву. Государева рать дошла до Валдая, и тяжесть ли колокола, трудность 
ли пути или просто желаше царево, но колоколъ былъ разбить. Ушло царское 
войско, а обломки колокола остались лежать; изъ этихъ мелкихъ об.томковъ, не-
вЬдомою силою, образовались маленыае колокольчики. По другому преданно. 
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осколки колокола подобрали валдайцы п стали лить своп колокольчики и лыотъ 
ихъ преемственно до снхъ поръ. Предаше это, не лишенное оригинальности и 
картинности,—все-таки не более, какъ предаше; но вотъ и историческое. 22-го 
даня 1754 года, при императрице ЕлисаветЬ Петровне, произошло здЬсь изъ-
за клочка земли великое побоище между валдайцами и зимогорцамп; сторону 
первыхъ прннялъ монастырь, которому село принадлежало. Дралось до 10.000 
человЪкъ; было много убитыхъ п раненыхъ; судъ тянулся долго, много было 
наказанныхъ, н только Высочайшимъ манпфестомъ 1762 года, по случаю воца-
решя Екатерины II, остальные прощены. 

IIa слЬдующш день, рано утромъ, путники отправилпсь въ экипажахъ въ 
Валдайскш Иверскш монастырь. Еслн-бы погода была мало-мальски хороша, 
нереЬхать можно было бы къ монастырю на катере всего три версты; но такъ 
какъ северный в-Ьтеръ, называемый здЬсь «кронштадтскимъ», былъ очень 
силенъ, шелъ сн гЬгъ и норой градъ, то пришлось сделать сухопутный объЬздъ, 
18 верстъ въ оба конца. 

Валдайское озеро красуется въ евоихъ прихотлнвыхъ холмистыхъ бере-
говыхъ извплинахъ подле самаго города, къ северо-востоку. IIa одномъ изъ 
сстрововъ этого озера, на самомъ болыпомъ, стоитъ известная обитель иноче
ская, хорошо видная изъ города и носящая довольно длинное наименоваше: 
Валдайскаго Пверскаго Святоезерскаго, Богородицкаго первокласснаго мона
стыря. Къ этому монастырю, какъ сказано, при царЬ Алексее Михайловиче 
былъ нрпипсанъ городъ, тогда еще село, Валдай; озеро имЬетъ 25 верстъ въ 
окружности и соединено узкнмъ иролпвчикомъ, называемымъ Копанью, съ дру-
гнмъ озеромъ, Ужннскпмъ, пмкощпмъ въ окружности 10 верстъ. Островъ весь 
покрыть могучпмъ еловымъ боромъ и съ одной стороны его устроенъ къ ма
терому берегу плову4iii мостъ. 

Иконостасъ въ соборномъ храмЬ пятиярусный, состоящий пзъ одпночныхъ 
изображены святыхъ, въ краснвыхъ рЬзныхъ, золоченыхъ, обвптыхъ виноград
ного лозой и кистями, рамахъ; куполовъ пять; все они съ восьмигранными шей
ками и покрыты, какъ и четыре столба и стЬны, фрескового живописью. 
Влево отъ входа—рака съ мощами св. 1акова Боровичскаго, вправо—чудотвор
ная икона Иверекой Бож1ей Матерп. У входа въ соборъ портреты царя Але
ксея Михайловича и narpiapxa Никона, основателя монастыря. Кругомъ всего 
собора идетъ крытая обходная галлерея, въ которой покоятся прежюе настоя
тели, числомъ одиннадцать. Тутъ же виднеются парадныя носилки, на кото-
рыхъ чудотворная икона совершаетъ свои далекче крестные ходы. Ризница 
монастыря особенно богата дарами naTpiapxa Никона. 

Обитель начала отстраиваться въ 1653 году, при содЬйствш naTpiapxa 
Пикона. За двадцать лЬтъ до того, въ качеств!) инока Соловецкаго монастыря, 
Ииконъ жилъ на Анзерскомъ острове, окруженномъ неприветливыми волнамн 
БЬлаго моря. Воспоминашя объ этомъ молодомъ подвпжническомъ времени 
жизни были дороги iiaTpiapxy, и онъ, пользуясь своимъ могуществомъ при 
царЬ A.ieiiC'bt Михайловиче, задумалъ создать монастырь на пустынномъ въ 
тЬ дни острове Валдайскаго озера. Монастырь былъ богато одаренъ угодьями, 
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и, кром'Ь того, по ходатайству Никона, на Аеонской горЬ была наппсана точ
ная котя иконы Иверской Богоматери, прнчемъ во время работы «иконопи-
сецъ токмо въ субботу и воскресенье употреблялъ пищу, а браыя по дважды въ 
неделю совершали всенощныя и литургш». Икона, находящаяся въ Валдайскомъ 
монастырь, нпчЬмъ не разнится отъ древней иконы: «нн длиною, ни шириною, 
ни ликомъ, только слово въ слово аки старая». Четыре раза посЬтплъ Никонь 
созданную имъ Валдайскую обитель, свое любимое дЬтище; при второмъ поекце-
Eiii находился при встрЬч'Ь мощей св. 1акова Боровичскаго, перенесенныхъ 
сюда въ 1654 году пзъ Боровичскаго Свято-Духова монастыря; при третьемъ 
пос гЬщенш, въ 1656 году, онъ прпвезъ въ даръ монастырю упомянутую выше 
икону Иверской Богоматери. По отреченш Никона отъ naTpiapiuaro престола, 
строгость суда обрушилась и на созданные имъ три монастыря, въ томъ числ'Ь, 
п на Валдайскш; монастыри пове.тЬно закрыть, а пм'Ьтя отобрать. По опред'Ь-
лете это не исполнено, и грамотой 1668 года обители возвращены вс'Ь преж-
н1я права. 

Въ настоящее время, въ обители четыре церкви, до 40 челов£къ иноковъ 
и земли около 3.000 десягинъ, пзъ нихъ на главномъ островЬ 320. Видъ на 
протпволежащш Валдай отъ монастыря очень хорошъ. 



Вышнш-Волочекъ. 
Гидротехнически соэружешя. Сердюковъ. Былое Вышневолоцкой системы. КазанскШ мо
настырь. ЪогадЬльня Ермакова. Владпм1ро-Мар1инск1й прпотъ художниковъ у истока Меты. 

* 

«Ж» ъ  Валдая до Вышняго-Волочка 85 верстъ стараго московско-петербург-
скаго шоссе. Оно тянется во всю дорогу нескончаемою, утомительно-
прямою лишен; пейзажъ однообразенъ въ высшей степени; по пути 

I изредка попадаются длинныя села, бывппе «ямы», въ которыхъ юти
лись и жили въ довольстве ямщики самаго бойкаго, самаго доходнаго до по-
явлешя железной дороги тракта. Указъ о его постройке состоялся въ 1817 го
ду, къ работамъ приступили въ 1820 году; въ 1833 году оно было готово-
отъ Петербурга до Едрова, въ 1839 году—вполне завершено. Трудно объяснить 
себе причину замечательной разницы между селами Новгородской и смежной-
съ нею Тверской губершн; насколько первыя представляютъ изъ себя образ
чики разрушешя, настолько вторыя обстроены хорошо. Ушшя существовала-
ПОВИДПМОМу Т'Ь Яге. 

Вышнш-Волочекъ, безъ сомнЬшя, одинъ пзъ тщшчнМшихъ русскихъ 
городовъ и, въ нЬкоторомъ смысле, единственный,—онъ несколько напоминаетъ 
Венецио. Особенность этого города, вся суть его—если можно такъ выразиться—въ 
его каналахъ и въ чудовищномъ водномъ бассейне, достойномъ всякаго уди-
влен1я: онъ питаетъ Вышневолоцкую систему. 

Разсказываютъ почти невероятное: будто водный бассейнъ Вышняго-Во
лочка, съ его 60-ти верстною округой и чудесамп гидротехники, въ настоящемъ 
своемъ виде сооруженъ при ПетрЬ Велпкомъ известнымъ Сердюковымъ, который 
былъ родомъ калмыкъ, безъ многосложныхъ ироектовъ и смЬтъ, безъ комиссш и 
и ихъ разсмотрЬнш и наконецъ почти безъ всякаго админпстративнаго наблю
дательная персонала. Несомненно, что бейшлотъ строили при Екатерине IL 
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Вышнш-Волочекъ. Набережная Цны п л^тиШ соборъ 



II это водохранилище почти безъ ремонта прекрасно Д'Ьйствуетъ второе сттЬие! 
Говорятъ, будто Сердюковъ до кончины своей въ 1746 г. заботился только о себЬ, 
что онъ построилъ мукомольную мельнпцу и сд'Ьлалъ для нея запруду; бей-
шлотъ называется и до сегодня «заводскимъ», въ воспомпнаше сердюковской 
мельницы; каменный домъ, окруженный аллеями, бегущими подле бассейна, 
современенъ тЬмъ днямъ и несомненно голландскпхъ очертанш, въ общемъ 
вполне сохранившихся. 

Вышшй-Волочекъ расположенъ на Тверецкомъ каналЬ, ЦнЬ и Цнннскомъ 
канале; тутъ водоразд^лъ Кастя и Балтики. Открьгпе Николаевской желез
ной дороги и улучшеше Мар'шнской системы нанесли Вышневолоцкой системе 
смертельный ударъ. Тридцать летъ назадъ сквозь первый Мстинскш шлюзъ, 
находящейся отсюда въ 15-ти верстахъ, у выхода Меты пзъ Мстинскаго озера, 
проходило до 10.000 барокъ; теперь проходить сотня, другая. До сихъ поръ 
ва берегу краспваго, оживленная озера Мстпно и по теченно еще более ожи
вленной Меты стоять, осиротЬвъ, огромныя двухъ- и трехъ-этажныя деревянныя 
здашя, служивипя когда-то трактирами и ночлегами многимъ тысячамъ народа, 
шедшая на баркахъ. Теперь все это опустЬло, вымерло, молчитъ. Шлюзы, въ 
виду ихъ стоимости и возможная будущая, все-таки поддерживаются. Вышне
волоцкая местность водораздЬла действительно чрезвычайно богата водой. Мно
жество озеръ, частью пскусственныхъ, болотъ и речекъ, по сторонамъ Выш-
няго-Волочка, Меты и Тверцы, ишозированы, и запасы воды огромны. Запасы 
эти, несмотря на незавидныя судьбы системы, все-таки необходимы, потому 
что они могутъ быть направлены въ случаЬ надобности и исключительно въ 
Волгу, чрезъ Творцу. 

Въ 1785 году, въ мае, Вышнш-Волочекъ дважды посетила императрица 
Екатерина II, по пути въ Москву и проЬздомъ оттуда обратно на Боровичи, 
по Мете, озеру Ильменю, Волхову, Ладожскому каналу и Неве. Путешесте 
это длилось съ 24 мая по 20 поня. ВъЬздъ въ Вышнш-Волочекъ былъ тор
жественный. Императрица молилась въ церквахъ, дважды обходила шлюзы. 
Въ свитЬ императрицы находились, въ числЬ другихъ, свЬтлейшш князь 
Потемкинъ и московски! генералъ-губернаторъ графъ Брюсъ. 30 мая, значится 
въ «Камеръ-фурьсрскомъ церемошальномъ журнале», «въ 3-мъ часу, ея импе
раторское величество изволила воещнять отсутсше въ путь» на Москву. Въ 
1801 яду, проездомъ на коронацю, былъ здесь также и императоръ Але-
ксандръ I. Въ 1826 году, въ глубокую зиму, прибыли въ Вышнш-Волочекъ 
печальные останки его по пути изъ Таганрога, Въ мЬстномъ соборе иконо-
стасъ трехъярусный, и весь храмъ въ значительной степени покрыть фресками. 

Отъ собора путь лежалъ за городъ, где, въ двухъ верстахъ отъ него, 
поднимается богатый рядъ зданш Казанская женская монастыря. Летъ двад
цать тому назадъ тутъ находилась пустошь и стояла простая часовенька съ 
чудотворною иконой Казанской Бож1ей Матери. Энерпей управлявшей мона-
стыремъ игуменш Досиееп, образована была подлЬ часовни женская община, 
а въ послЬдиш ядъ царствован'ш Александра II обращена она въ монастырь, 
въ которомъ около 500 инокинь. Совершенно новая, красивая, въ стиле Воз-



Вышнш-Волочекъ. Набережыая Цышскаго канала, ЗпашШ соборъ. 
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Г. Вышнш-Волочекъ. 
Владизпро-Маршнсшй акадеыичесюй прдотъ (быишШ „Городокъ у Мстинскаго шлюза"), 



рол;денгя, со многими куполами, построенная соборная церковь представляется 
очень красивой. Чудотворная икона принадлежит!» не монастырю, а вышнево
лоцкому собору и находится въ особо построенной для нея церкви. 

Заводскш бейшлотъ,—главное водохранилище Вышневолоцкой системы,— 
находится въ четырехъ верстахъ отъ города. Поверхность его занимаетъ 
55 квадратныхъ верстъ, а бассеинъ заключаетъ около 55 миллюновъ куб. 
саженъ воды. IIa старинныхъ картахъ можно видеть прежнее течете рЪки 
Цны и Шлины и те рощи и поля, который стушевались, ушли въ огромный 
водный бассейнъ. Заводскш гранитный бейшлотъ, подле котораго стоитъ ка
менный домъ голландской постройки, неоднократно посЬщавшшся Петромъ I, 
настолько старъ, что, на всякш случай, ниже его, по нанравленпо къ городу, 
поставленъ вспомогательный, деревянный. Отсюда питается Вышневолоцкая 
система и можетъ быть питаема Волга черезъ Тверцу. 

Большое удовольств!е можетъ доставить путешественнику посЬщеше распо
ложенной въ томъ же конце города богадельни Ермакова. Обидно, что тате щед
рые благотворители, какъ Ермаковы, недостаточно известны у насъ. Въ В.-Во
лочке существуетъ очень обширная бумагопрядильная п ткацкая фабрика това
рищества Прохоровыхъ, бывшая Ф. Я. Ермакова съ сыновьями, возвышающаяся 
своими кирпичными стенами на самомъ берегу Цны. Я. Ермаковъ, отецъ быв-
шихъ собственниковъ, основалъ здешнюю богадельню на 160 челов'Ькъ и, закр-Ь-
пивъ за нею век здатя, положилъ еще п вЬчный капиталъ въ 50.000 руб. Этого 
мало; для поддержашя действительно зам гЬчательнаго но роскоши п целесообраз
ности учреждетя, и сыновья иокойнаго великодушно даютъ на богадельню 
«сколько нулшо». II даютъ онп «сколько нужно» не въ одномъ только Волочке: 
Ермаковсие прпоты имеются и въ МосквЬ; во всЬхъ этихъ учреждетяхъ при
зреваются це.шя тысячи старичковъ и старушекъ; да воздастся это имъ, бла-
готворителямъ, сторицею! Портрстъ основателя, висяпцй въ первой комнатЬ, 
изображаетъ человека глубоко привлекательной наружности. 

Къ 2-мъ часамъ пополудни путники оставили Вышшй-Волочекъ, съ тЬмъ 
чтобы проследовать на станцно Мета п посетить Владим1ро-Марпшскш акаде-
мическш прйогъ, открытый въ 1884 году. 

дело въ томъ, что въ 20 верстахъ отъ Волочка, у самаго истока Меты 
пзъ озера Метина, находится надъ озеромъ довольно высокая гора. Местность 
очень красива; холмы, чуть-чуть пониже, окружаютъ ее; две деревни и две 
усадьбы находятся подле; воды и зелени много. У самаго источника Меты 
воздвигнутъ грандшзный, въ гранитномъ обрамленш, первый МстинскШ шлюзъ. 
Во время ироцветашя Вышневолоцкой системы тутъ было главное движете 
и сходились тысячи судовъ и тысячи народа. На .горе возвышалось каменное 
здате, служившее местопребыватемъ начальника дистанцш Вышневолоцкаго 
округа путей сообщетя. IIa этой горЬ, во время рытья каналовъ, часто живалъ 
Петръ I; этотъ домъ на каменномъ фундаменте поставленъ былъ Сердюко-
вымъ для самого себя и возобновленъ Екатериною II. Онъ оказался совер
шенно ненужнымъ, когда прошли дни процветатя Вышневолоцкой системы, и 
обращенъ теперь въ академически! прпотъ. Цель его — дать возможность на-
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шимъ академистамъ - художникамъ, проживая лЬтомъ въ очень красивой, 
разнообразной и типической местности, дйлать этюды, совершенствоваться, под
готовлять картины; не безучастны будутъ при этомъ и историчесшя воспо-
минашя. Ilpiiorb носитъ имя Великаго Князя Владимира Александровича и его 
Августейшей Супруги; въ 1884 году помещалось въ немъ 7 академистовъ 
въ 1885—29. Академисты получаютъ на проЗщъ, кромЬ того, небольшую стп-
пендно и жпвутъ на всемъ готовомъ, подчиняясь одному начальствующему 
лицу. Попечителемъ пршта состоялъ В. А. Кокоревъ, усадьба котораго нахо
дилась близехонько, на противоположномъ берегу Меты. СлЬдуетъ заметить, что 
въ 1785 году, 10-го ноня, Екатерина II, возвращаясь изъ Москвы, об'Ьдала въ 
зданш нынЬшняго npiioTa, называвшемся тогда «городкомъ что при Мстин-
скомъ шлюзе». Мысль учреждешя этого пршта оригинальна, и удачна, и при
надлежите Великому Князю Владтпру Александровичу, президенту акаде-
мш художествъ, а осуществлеше ея—В. А. Кокореву. 



Б t же цк ъ. 
Историческое. Происхождение имени. ГГроцвЬтаюе города. 

I 

ъ Бежецкъ, на одну изъ станцш Рыбинско-Бологовскои железной дороги, 
путники прибыли 2-го поня, въ начале 10-го часа утра, и проЬхали 
мимо старейшей церкви города, Введенской, съ ея небольшими синими 
куполами и отдельно стоящею шатровою колокольней. Внутренность 

собора замечательна т гЬмъ, что изъ числа четырехъ массивныхъ круглыхъ стол-
бовъ, поддерживающихъ барабанъ купола, два вошли въ пконостасъ и закрыты 
его богатыми резными украшешями, всл'Ьдств1е чего алтарная часть церкви 
очень просторна, такъ какъ она занимаетъ почти треть ея. 

Бежецкъ былъ когда-то центральнымъ м'Ьстомъ Новгородской пятины 
того же имени и упоминается уже въ уставе 1137 года о денежныхъ взно-
сахъ въ пользу новгородскихъ епископовъ. Достойно упоминашя, что пере-
числешя всякихъ взносовъ, даней, пошлннъ, всевозможныхъ видовъ фиска 
представляютъ для историческихъ изследованш значительную долю опоры; 
исчезли люди, города, области, столет1я, а скромная «цифирь» той или другой 
повинности неуклонно говоритъ изследователю о далекомъ прошломъ. Въ помя-
нутомъ уставе, между прочимъ, сказано: «А се бежитьской рядъ: въ Белги-
чехъ 6 гривенъ и 8 кунъ, Городецке полпяты гривны» п т. д. 

Белсецкъ, Бежичи, находился прежде на другомъ мЬстЬ, на 11-й версте 
ниже по теченпо Мологи, тамъ, где теперь село Бежим,ы. Онъ построенъ 
новгородцами, бежавшими «отъ гибели и нестроешя» изъ своего города, Ле-
гендарныя сведен1я восходятъ до X века и даже далее, ко временамъ Госто-
мысла, Въ 1245 году въ Бежецкой пятине произошелъ несчастный бой съ 
литвой, но подоспевшая отъ Новгорода помощь поправила дЬло и отняла всЬхъ 



Общш видъ г. Бежецка. 
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взятыхъ въ плЬнъ въ Бежецке. ПослЬ 1273 года, велЬдспие разгрома стараго 
города тверскимъ княземъ Святославомъ Ярославичемъ, новгородцы стали воз
обновлять его на новомъ, нынЪшнемъ месте, вверхъ по рЬк'Ь; отсюда л-Ьто-
ппсное назваше—БЪжещай Верхъ. Великш князь Василш Дмитр1евичъ отнялъ 
Бежецкъ въ 1396 году отъ Новгорода, но потомъ возвратилъ его, потому что 
въ новгородской договорной грамот^ ст княземъ Тверскимъ, 1426 года, гово
рится, что тверская граница проходить мимо Б'Ьжецкаго Верха. Б'Ьжецкш 
Верхъ былъ разоренъ Васил1емъ Косымъ, когда онъ, въ 1435 году, шелъ изъ 
Костромы въ обходъ на Москву. Б'Ьжецкш Верхъ былъ границей новгород-
скихъ владею й и въ 1436 году и въ сл гЬдуюшде два года дважды разграбленъ 
княземъ Тверскимъ въ на-ЬздЬ его на Торжокъ. Въ 1449 году БЬжецшй Верхъ 
уступленъ Вас1шемъ Темнымъ князю Можайскому после примиреюя съ нимъ, 
а въ духовномъ завещаны 1461 года Василш Темный передалъ его уже какъ 
свою собственность въ наследство 1оанну III. Упрямые новгородцы, однако, 
все-таки считали его свопмъ городомъ и указывали на это, договариваясь съ 
Казпмиромъ Польскимъ, принявшимъ любезное посредничество для улажешя 
распри Новгорода съ Москвой. После подчпнешя Новгорода 1оанномъ III не 
могло быть болЬе и рЬчи о принадлежности БЬжецка той или другой стороне. 
Онъ сохранилъ предЬлъ пятины до Петра I. 1оаннъ III построилъ въ Бе
жецке укреплеше — новый городъ, острогъ и посадъ; еще до того времени 
существовалъ тутъ монастырь Введенскш, упраздненный въ 1764 году; вместе 
съ нимъ уираздненъ былъ и женскш Крестовоздвпженсьйй, просуществовавш1й 
только 80 летъ. 

Городокъ расположенъ очень весело на холмахъ при реке МологЬ; онъ 
много оживляется прпсутств1емъ квартирующихъ здЬсь гвардейцевъ 1-   кава-
лер1йскаго запаса, Повидимому это место злачное для кавалерш, такъ какъ 
сено въ иные годы стоитъ только 10 кон. пудъ. Главная торговля произво
дится мешками, около 1 х/а милл1она штукъ, на 300.000 руб., идущими отсюда 
въ Рыбинскъ, Нпжшй и Москву. Проведен1е железной дороги не мало помогло 
городу, относящемуся къ гвардейскому кадру очень внимательно, такъ какъ 
за последнее время постройки для него обошлись городу около 35.000 руб. 
Съ 1872 года существуете городской общественный банкъ. Жителей въ Бе-
жецк'Ь около 10.000. 



Рмбмнскь. 

Царская рыбная слобода. Центръ Маршнской системы. Судьбы Крохипа, Бг.лозерска, Чере
повца. Возн и к но вен ie пароходства на ВолгЬ. Данпыя о движенш грузов*. Сравнеше трехъ 
системъ. Соборъ. Канатная фабрика и судостроительный заводъ Журавлева. Биржа. Га

вань. РЬчная полнидя. 

ыоинскъ основанъ неизвестно когда, но уже въ 1137 году городъ пла-
тилъ «волжскую гривну» и назывался тогда Рыбанскъ. Въ 1504 го-
ду «Рыбная слобода» отказана възавЬщанш 1оанномъ III старшему 

[ сыну его Василпо, съ обязательствомъ для жителей ловить рыбу 
для дворца. Прп Михаиле веодоровпчЬ назывался онъ «дворцового Ловецкою 
слободой». Городъ сталъ быстро возрастать съ возннкновешемъ Петербурга и 
сдЬланъ уезднымъ въ 1777 году. Рыбинскъ живетъ перегрузкой съ большого 
волжскаго пути на пять отдЬльныхъ водяныхъ и желЬзныхъ путей, ведущпхъ 
къ Петербургу. 

Въ Маршнской системе однпмъ изъ сущсствениыхъ узловъ является 
Рыбинскъ. Маршнская система положительно подавляетъ все остальньтя. Въ 
пятидесятыхъ годахъ преобладающее значеше въ перевозке хлЬбныхъ грузовъ 
съ Волги въ Петербургъ имели Вышневолоцкая система, следующее место 
занимала Маршнская, Тихвинская же система никогда особепнаго значешя не 
имела. За десятилЬт1е 1850—1859 гг. отправлено изъ Рыбинска грузовъ 
вверхъ по ВолгЬ (т. - е. по Вышневолоцкой и Тихвинской системамъ) 
211.682.000 пудовъ, а по ШекснЬ (Маршнская система) 181.564.000 пудовъ, 
или въ ироцентахъ: 54°/о и 46°/о. Въ шестндесятыхъ годахъ Маршнская сис
тема начала занимать преобладающее значеше. Въ 1863 — 1869 гг. отъ Ры
бинска вверхъ по ВолгЬ отправлено 96.719.000 пуд. (въ среднемъ 13.817.000 п. 
въ годъ), а но ШекснЬ и Mapin некой системЬ 232.258.000 пуд., т.-е. по 
33.180.000 пудовъ въ годъ. Въ 1869 году вверхъ по ВолгЬ отправлено 



Пристань въ город-fe Рыбинск^. 
Съ акварели проф. Боголюбова рис. II. А. Космаковъ, гран. Хм'&льнпцкНЬ 



18.935.000 пуд., а но Маршнской систем!* 45.231.000 пуд.; процентное отно-
шеше 29°/о и 71%. 

Съ ироведешемъ въ 1870 году Рыбпнско-Бологовской желЬзной дороги 
движете грузовъ по Маршнскому водному пути не только не сократилось, но 
напротивъ продолжало увеличиваться. Отправлено: 

По ШекспЬ. По Рыб.-Бол. ж. д. 

Въ 1873—1879 гг 237.272.874 п. 175.523.141 п. 
» 1880—1889 » . . 396.590.С03 » 235.928.594 » 

Такимъ образомъ Маршнскш водный путь всегда успешно конкурировалъ 
съ железнодорожными Это преобладающее значеше Маршнской системы вы
яснилось не сразу; не сразу занялъ и Рыбинскъ то положеше, которое зани
маете теперь. 

17-го апреля 1890 года последовало Высочайшее соизволеше на коренное 
переустройство Маршнской системы и на отпускъ 12 lh милл. рублей на про
изводство работе. Работы по переустройству системы продолжаются до на
стоящая времени. Соответственно колебанпо различныхъ порядковъ водяного 
пути, тЬ или друпя местности Маршнской системы поочередно обмирали пли 
оживали. Тогда какъ на Вышневолоцкой и Тихвинской спстемахъ не появи
лось, за долие годы, ни одного судна новой системы, на первой ходятъ все 
тЬ же барки, на второй—тЬ же тихвинки и соминки, Маршнская система то 
и дело применяла новое. «Водяная команда» ея следовала пзменешямъ сис
темы, на которой чистили фарватеръ, вводили пароходство, ускоряли ходъ 
судовъ, увеличивали пхъ вместимость. Теперь даже трудно представить себе то 
время, когда, словно черепахи, ползли расшивы п тянули пхъ бурлаки. До 
прорьтя Велозерскаго канала, большинство волжскихъ грузовъ шло по Вышне
волоцкой системе; главными двигателями являлись тогда бе.юзерцы и крохпнцы; 
имъ однимъ принадлежали лодкп-бЬлозерки, единственный флоте Белаго озера, 
числомъ до 400 лодокъ. Они поднимались до Вытегры или Вознесенья, разгру
жались и возвращались назадъ за вторымъ и третьимъ грузомъ. ВЬлозерцы 
и крохинцы были монополистами по озеру и ШекснЬ; они же служили лоцма
нами, шкиперами и коренными; они одни строили суда въ то время, когда 
постройка одной белозерки стоила двадцати унжаковъ; богатство приливало 
къ нимъ. 

Но судьбы переменчивы. Съ прорьтемъ Велозерскаго канала, въ 1846 г., 
прежде всего палъ Крохинъ; тамъ теперь почти ничего более не строятъ, а 
въ лоцманахъ и шкпперахъ надобности не встрЬчаютъ. БЬлозерскъ поддержи
вается только тЬмъ, что въ немъ живутъ летомъ путинные рабоч1е и про-
едаютъ свои заработки. Судьбы Крохина и Бе.юзерска—судьбы временно возни-
кающихъ торгово-промышленныхъ центровъ. Нхъ счастье перехватили Чере-
повецъ и Рыбинскъ; Рыбинскъ самъ завелъ тихвинки, межеумки, унжаки; 
иоследшя вытеснили все доропя суда, такъ какъ они лереживаютъ только 
одну воду и пдутъ потомъ на дрова. Потянулись изъ Рыбинска разнообразный 
суда не въ одиночку, а караванами. Для этого нужна была лошадь, и съ пятп-
десятыхъ годовъ, по исправленш бечевниковъ, лошадиная сила победила че-



Сл1яше Шекстты съ Волгой. 
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леваческую. Да и какъ было не победить ей, когда подлЬ Шекспы залпвныхъ 
луговъ много, и лошадь обходилась дешевле человека. Beb харчевни по пути 
захватили въ своп руки череповцы; они богатели, благодаря порогамъ и за-
ливнымъ лугамъ; они пошли бы и дальше Коленца, но тамъ уже встретили 
бы ихъ кирилловцы, да и рыбинсые не теряли времени: они тоже колони
зовали Шексну. 

Съ 1843 года учреждено первое пароходное «Общество по ВолгЬ»; 
машины, привезенныя изъ ГоллащЦи, собирались въ РыбинскЬ. Съ 1854 года 
устроено кабестанное пароходство, и первымъ былъ пароходъ «Опытъ»; кабе
станы, маленыпе пароходики которыхъ завозили впередъ якори, исчезли, какъ 
неподходящая более форма; исчезли и предшествовавидя имъ коноводки, 
им гЬвш1я по 300—400 лошадей. НынЬ умершш Н. Журавлевъ имЬлъ 4 коно
водки и самъ принялся за постройку сначала кабестановъ,—машины делались 
на Выксунскихъ заводахъ,—а потомъ и буксирныхъ; съ 1862 года сосредото-
чилъ онъ постройку пароходовъ въ Рыбинске, какъ буксирныхъ, такъ и пасса-
жирскихъ, и въ 1879 году выиустплъ первую наливную шхуну «Шексна», 
для перевоза нефти изъ Баку; иностранцы напрасно утверждали въ журнале 
«Economist», что наливныя шхуны—ихъ изобретете, 

Съ развттемъ работы иаромъ прошло время исключительности конной 
тяги и ужасовъ сибирской язвы, цв'Ьтущее время м'Ьстныхъ коноводовъ, но 
Рыбинскъ не б'ЬднЬетъ. Въ немъ строятъ до 1.000 судовъ, въ немъ идетъ 
валовая перегрузка на железную дорогу пли на суда меныипхъ размЬровъ. 

Преобладающее значеше Шексны и важность для города перегрузки 
видны ясно изъ следующей таблички. Въ Рыбинскъ прибыло хлебныхъ грузовъ: 

Изъ этихъ цифръ усматривается, что въ 1892 году хлебныхъ грузовъ 
прибыло въ Рыбинскъ почти въ десять разъ меньше, чемъ въ 1886 году. Упадокъ 
хлебной торговли на Волге явился отражешемъ остраго экономическая кризиса 
въ Приволжыт. Неблагопр1ятное   i  ie на торговлю оказали также: неурожаи 
въ Приволожьи въ 1888, 1889 и 1891 годахъ и конкуренщя железныхъ до-
рогъ, прилегающихъ къ низовому Поволжью, понижавшихъ сильно провозныя 
платы на хлебъ. 

Отъ каждой перегружаемой четверти Рыбинскъ получаетъ свои доходъ; при-
носятъ ему доходъ и зпмуюшДе грузы. Для показашя широты оборотовъ рынка 
достаточно сказать, что въ среднемъ ежегодно сюда прибываетъ более полумил-
 io a пустыхъ мешковъ и столько же рогожъ и кулей. Наполните пхъ хлЬбомъ 
п прибавьте къ тому что привезено въ мЬшкахъ и куляхъ, и получите ясное 

Годъ. 

въ 1886 
2» 1887 

» 1888 
» 1889 

» 1890 

» 1891 

» 1892 

Пудовъ. 

98.975,800 
89.675,200 
77.694,800 
58.412,200 
62.330,000 
33.444,700 
10.605,900 
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понятие о грузовыхъ масеахъ, пдущпхъ чрсзъ Рыбинскъ и лежащпхъ въ его 
амбарахъ и на пристаняхъ. 

Уже къ вечеру путники отправились на пароходЬ на канатную фабрику и 
механически! и судостроительный заводъ М. II. Журавлева,—находяицеся въ 
Абакумов^, въ пяти верстахъ отъ города на ШекснЬ, въ трехъ верстахъ отъ 
ея впадешя въ Волгу. Когда пароходъ отвалпвалъ, видъ на высоюй берегъ 
Волги былъ восхитительный. Beb откосы берега, вся далекая набережная были 
словно усыпаны людьми, и докуда могъ видЬть глазъ эту набережную — вид-
нЬласъ темною полоской толпа, тянувшаяся вдоль зеленЬвшпхъ откосовъ и вы-
сокихъ каменныхъ домовъ ея. Со всЬхъ судовъ несся говоръ, а судовъ, уста-
вленныхъ правильными рядами, было видимо-невидимо; виднЬлпсь могуч1я 
б'Ьляны съ домиками надъ ними, внднЬлись не меньппя, ч'Ьмъ он'Ь, расшивы; 
даже допотопная коноводка и та присоседилась къ нимъ, поражая глазъ своею 
неуклюжестью и несовременностыо. 

IIa самомъ усть'Ь Шексны расположены съ двухъ сторонъ села Васи-
левское и Покровское. Канатная фабрика Журавлева—одна изъ самыхъ боль-
шихъ не только у насъ, но и но сравненпо съ заграничными. Длина строешя, 
въ которомъ тянутся и свиваются канаты, 240 саж., и оно трехъ-этажное; 
этой длины совершенно достаточно, такъ какъ канаты не делаются длиннее 
180 саж.; самые толстые имкотъ 1  дюймовъ въ окружности. Очень ориги
нально иоппекпваше многихъ сотенъ барабанчнковъ. участвующпхъ въ свиваши 
прядей: это какой-то шумный концертъ охрипшихъ соловьевъ. Любопытнее 
другпхъ тягальная машина, въ которой, на протяженш какнхъ-нибудь 5 —10 

дюймовъ, изъ н'Ьсколькихъ десятковъ отд'Ьльныхъ прядей получается и вытяги
вается сразу свернутая веревка. Человеку, непосвященному въ этомъ д'Ьл'Ь, 
приходится услыхать тутъ совершенно незнакомыя напменовашя: стренга, па-
семъ, Ii т. д. IIa фабрик гЬ 450 рабочихъ; канатовъ готовитъ она въ годъ до 
120.000 пудовъ, но продажной цЬыЬ почти на миллюнъ рублей; отсюда ка
наты и веревки вгкхъ сортовъ идутъ на Черное, Азовское п Каспшское моря, 
на суда п рыбную ловлю; такъ какъ въ последнее время кожаные ремни на 
машпнахъ стали заменяться канатами, то крупною потребительницею ихъ 
является Москва. Механически заводъ выпускаетъ ежегодно 4—5 пароходовъ, 
преимущественно буксирныхъ, въ жел'Ьзныхъ корпусахъ, съ нефтянымъ ото-
плешемъ. ЗдЬсь же выдктываются и н'Ькоторыя заводск1я машины п ириспо-
соблен1я; во время обзора фабрики, находилась въ работ'Ь седьмая по счету 
машина для 150-сильной мельницы. Есть тутъ также крупчатный паровой за
водъ, конный заводъ на 70 головъ и ферма на 20 головъ рогатаго скота. 
Очень хороша заводская больница на 30 челов'Ькъ. Достойно випмашя, что 
всЬ служашде на фабрпк'Ь и заводЬ—pycciüe, и д4ло отъ этого пдетъ нисколько 
не хуже, ч'Ьмъ съ иностранцами. 

Гыбинская ручная полпц1я им'Ьетъ четыре иаровыхъ судна: паровой бар-
касъ, объ гЬздной катеръ и два парохода — одпнъ въ 80, а другой въ 30 силъ, 
выбрасывающ1й 350 ведеръ воды въ минуту; при нихъ есть приспособлен1я 
для тушешя паромъ. Хорошо устроена и городская пожарная команда съ шестью 
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паровыми машинами, изъ которыхъ одна выбрасываетъ 300 ведеръ воды въ 
минуту. 

Начало постройки рыбинской гавани относится къ 1875, а окончаше къ 
1885 г. Сооружеше ея стоило около 440.000 рублей. Валовой доходъ съ гавани 
до 30.000 руб. въ годъ; расходъ до 7.000 руб. Цель ея — доставить удобство 
разгрузки въ амбары, принадлежащее городу н вм'Ьщаюшде до 8 миллшновъ 
пудовъ, и на железную дорогу, для дальнейшая следоватя. КромЬ того въ 
гавани ютятся на зиму 50 болынихъ волжскихъ баржъ, до 20 пароходовъ и 
мелкихъ судовъ до сотни; устроена гавань шлюзировашемъ речки Черемхи и 
прорьтемъ вмЬсто стараго ея устья канавы; въ гавани имеется и докъ для 
починки судовъ. 



Волга отъ Рыбинска 
до И р ославля. 

Гомановъ-Борпсогл-Ьбскъ. ТолгскШ монастырь. Предашя. Храмы. Авраамовайя постройки. 

Кедровая роща. Иолушкина роща подъ Ярославлемъ. 

акъ красива, какъ оживлена Волга между Рыбинскомъ п Ярославлемъ! 
Она еще не очень широка здесь, и оба берега, отступаюнце назадъ 
при движеши парохода, кажутся вамъ съ высокой палубы такъ близки, 
близки! Села, приселки, церкви, усадьбы, фабрики б'Ьгутъ справа и 

слева. Надь желтоватою водой колеблются пестрые флаги судовъ и мелькаютъ 
ихъ назвашя, писанныя очень четко, но далеко но изящно; на палубахъ и полу-
палубахъ ползущихъ мимо васъ барокъ, баржей, лодокъ, полулодокъ и коломенокъ, 
имЬющихъ каждая свою особенную физюномпо, „ячень хорошо здесь известную 
и весьма самостоятельную, видите вы вездЬ настоящихъ русскихъ людей, безъ 
прим-Ьсп другихъ элементовъ. На ВолгЬ руссшйчеловЬкъ дышитъ полною грудыо. 
Волга не приняла еще здесь своей обычной, довольно утомительной физю-
HOMin нагорнаго и лугового берега. Оба они еще спорятъ другъ съ дружкой, ко
торому одол'Ьть, порой переб'Ьгая, словно отыскивая свои м гЬста. Подле Романова-
Борисогл'Ьбска оба берега круты и высоки и оба города смотрятъ на васъ съ 
двухъ сторопъ. Къ Романову путники иодъ'Ьзжали около 5 часовъ вечера. Па-
роходъ былъ только еще под.тЬ первой, ближайшей но пути, древней церкви 
Казанской BojKieii Матери, какъ понесся навстречу къ нпмъ отъ далекой при
стани густой колокольный звонъ. Пока пароходъ описывалъ по Волге широкую 
дугу, чтобы причалить къ пристани противъ течен1Я, нельзя было не любо
ваться тЬмъ, что представлялось взору: крутой, высокш берегъ, подл гЬ пристани, 
прорезываемый глубокимъ оврагомъ, былъ ожпвленъ множествомъ людей. 

Городъ Романовъ, лежащш на .гЬвомъ берегу, упоминается впервые въ 
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XIV веке, вмЬстЬ съ именемъ князя Романа Владтпровпча; Борисогл'Ьбскъ, 
лежаний напротнвъ—не ранЬе XY. Оба они сделаны были уездными городами 
въ 1777 году, а слиты въ одинъ въ 1822. IIa каждой изъ сторонъ Волги 
кустится зелень садовъ, виднеются церкви и строешя, тьснящ1яся вдоль кручи 
самаго берега, Какъ декорация, это одна изъ самыхь законченныхъ, съ пер
выми и вторыми планами и дальними перспективами извивающейся и ухо
дящей въ даль Волги. 

За Романовымъ-Борпсог.тЬбскомъ жпвоппсность береговъ и пхъ населен
ность остаются тЬ же самыя. Не доезжая восьми версгь до Ярославля, на 
правомъ берегу раскинулась знаменитая Порская мануфактура бумажныхъ и 
льняныхъ издЬлш, принадлежащая товариществу, главными пайщиками кото
рая состоятъ гг. Хлудовъ и Прохоровы. Она открыта въ 1860 году, пм'Ьетъ 
до 1.800 рабочихъ и двухмиллюнный годовой оборотъ. Лепъ, кудель и льняные 
очески пртбр'Ьтаются пзъ ближайшихъ губерши, а хлопокъ идетъ сюда изъ 
Америки и Египта, Фабрика вырабатываетъ пряжи бумажной и льняной по 
75.000 пудовъ каждой. ПосЬщеше этой фабрики въ маршрутъ не входило, и она, 
будто декоращя, оживленная людьми, быстро пронеслась передъ путниками. 

Почти-что наискось фабрики, на лЬвомъ берегу Волги, какъ прямая про
тивоположность движенш и шуму мануфактуры, замкнувшись въ белокаменную 
ограду свою, изъ-за которой виднеется темная зелень кедровъ, выступаеть 
Толгскш монастырь, получивши! имя свое отъ протекающей тутъ речки Тол-
гоболки. Зеленые и cimie жестяные купола, белизна ограды въ бойницахъ, 
розовая окраска одного изъ монастырскихъ храмовъ, местами пзразцовыя укра-
шешя стенъ—производятъ впечатлеше очень пестрое, отчасти сглаживающееся 
темною, задумчивою зеленью кедровъ, высящихся изъ-за стЬнъ. Монастырь 
основанъ въ 1314 году, при Ярославскомъ князе ДавпдЬ ОедоровичЬ Святомь, 
на месте явлешя иконы Бож1ей Матери святителю Трифону. Явлеше это 
очень замечательно. Святитель возвращался изъ обозрешя своей паствы и 
велелъ своимъ сиутннкамъ, слугамъ и сторожамъ раскинуть къ ночи на пустын-
номъ тогда месте шатеръ. Когда всЬ спали, и священники, и клирики, ему 
сопутствовавнпе, святитель, проснувшись въ полночь, заметить, что шатеръ его 
озаренъ свЬтомъ, шедшимъ снаружи. Онъ вышелъ изъ шатра и увцдЬлъ всю 
необъятную страну за Волгой, поросшую въ те дни дремучпмъ боромъ, оза
ренною светомъ, а черезъ Волгу перекинулся будто-бы световой мостъ. Свя
титель, никого не разбудивъ и взявъ жезлъ свой, спустился къ рЬкЬ п пошелъ 
по этому мосту, чувствуя его подъ ногами, и онъ увидЬлъ тамъ, гдЬ ciHHie 
было сильнейшимъ, икону Богоматери. Помолившись иконЬ, онъ по тому же 
мосту вернулся обратно, нашелъ всЬхъ спящими, какъ прежде, и самъ уснулъ. 
На утро пришло время собираться въ путь, но святитель, шествуя ночыо къ 
впдЬнко, забылъ на томъ берегу свой жезлъ. Посланные за нимъ, по его ука-
занш, слуги переплыли реку въ лодке и действительно нашли посохъ, а иодлЬ 
между деревьями п икону. Къ полудню того же дня была уже отстроена на 
берегу церковь и икона внесена въ нее. Это начало монастыря. 

Въ 1553 году царь 1оаннъ Васильевичу возвращаясь изъ Кприлло-БЬ-
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лозерскаго монастыря и будучи одержимъ болЬзныо въ ногахъ, посетилъ 1олг-
CKiii монастырь, где нолучилъ исцЬлеше; въ 1609 году монастырь разграбленъ 
литовцами н русскими изменниками, и 46 нноковъ и послушниковъ перебито. 
Въ 1681 году патр1архъ Никонъ, возвращаясь изъ заточешя, застигнутый 
иредсмертнымъ изнеможешемъ, иристалъ у монастыря и причащался; тутъ про
изошла трогательная встреча его, умирающаго, и сосланнаго сюда л;е архиман
дрита ярославскаго Сиасскаго монастыря Серия, когда-то судпвшаго naTpiapxa 
и болЬе другихъ досаждавшаго ему. «Брате Ceprie!—сказалъ ему умирающш 
Никонъ,—возстани, сотворимъ прощеше», и старцы помирились. Въ 1683 году 
монастырь посетилъ царь ведоръ АлексЬевпчъ; въ 1763—императрица Екате
рина II; въ 1863—покойный цесаревичъ Николай Александровича 
' Соборный храмъ Введешя, о пяти зеленыхъ главахъ на розовыхъ шей-

кахъ, и при немъ отдельная колокольня, иостроенъ въ самомъ конце XVII века; 
кроме него, въ монастыре есть . еще трп церкви. Главная святыня — пкона 
Болаей Матери, прос1явшая надъ Волгой; она писана древнпмъ греческимъ 
письмомъ на доске и убрана лшмчулшою н алмазною ризою. Пкона эта совер
шаете елсегодно четыре крестные хода. Иконостасъ изобилуете золочеными 
витыми столбами съ виноградными гроздьями; вс гЬ стены покрыты фресками, 
голубой фонъ которыхъ бросается въ глаза; въ куполЬ—громадный Деисусъ. 
Въ орнаментику наружныхъ стЬнъ входятъ, какъ сказано было, местами 
цветные изразцы. Здашя монастырсшя очень велики. Ограда, въ 550 салсенъ 
длины, имеете девять аршпнъ вышины н три толщины и снабжена девятью 
башнями. Она опоясываете монастырь какъ бы широкою, белою тесьмою, пзъ-за 
которой резко выделяется темная зелень вековыхъ сибирскихъ кедровъ, раз-
стилающихъ горизонтально своп длинныя, отЬненныя мягкими пглами, ветви. 
Когда построена стена, когда посажены кедры,—неизвестно. Монастырь имЬлъ 
игумновъ и архимандрптовъ съ 1392 года—58; сколько было пхъ до того вре
мени,—таюке неизвестно. Съ 1834 по 1844 годъ завЬдывалъ пмъ жптельство-
вавипй на покое преосвященный Авраамъ, управлявипй до того ярославскою 
каеедрою съ 1824 года п отличавшшся особеннымъ рвен1емъ въ ломкЬ и пере
стройке древнпхъ церквей. Много сокрушено было за его время безцЬнныхъ 
памятниковъ одной изъ старепшнхъ enapxiii русскихъ; для новыхъ построекъ 
создавалъ Авраамъ свои планы, и здашя эти нзвЬстны иодъ именемъ «авраа-
мовскпхъ построекъ». Съ какимъ-то особеннымъ рвен1емъ преследовалъ онъ 
колокольни; такъ поступлено съ колокольнями ярославскаго каоедральнаго собора 
и толгскою монастырскою; рисунокъ последней, 1806 года, сохранился: она 
была красива и типична; нынешняя, авраамовская, безхарактерна. Толгскш 
монастырь пестрите архитектурною деятельностью Авраама; случайно уцелелъ 
и красивъ въ своей простоте приделъ св. Оедора, Давида и Константина. 

Отъ Толгскаго монастыря до Ярославля очень близко. Когда подъезлгаешь 
къ «воллсскому красавцу», Ярославлю, съ этой стороны и начинаешь отличать 
одну за другой его многочисленный церкви, включительно до самой отдаленной,— 
до собора, съ его золотыми маковками. Пароходъ двплсется вдоль старой сосновой 
рощи ираваго берега; это—не лишенная историческая значешя для русская 



театра Подушкина роща—излюбленное место прогулокъ ярославцевъ. Полуш-
кинъ, отъ котораго идетъ имя рощп, им'Ьетъ прямое отношеше къ русскому 
театру, возникшему, какъ известно, въ Ярославле. Мать ведора Григорьевича 
Волкова, родоначальника нашего театра, овдовЬвъ, вышла замулсъ за Полуш-
кина, и онъ, какъ отчимъ, оказалъ на Волкова очень благодетельное вл1яше. 
Когда, по возвращенш изъ Петербурга въ Ярославль, Волковъ, въ день име-
нинъ отчима, поставплъ на сцену драму «Эсоирь», старикъ былъ въ восторге; 
ему особенно понравились поднпмав1тяся и опускавнпяся облака. Вид'Ьвшш 
это представлеше, ярославскш воевода Мусинъ-Пушкинъ уговорилъ дворянъ и 
купцовъ построить въ Ярославле театръ, съ котораго и пошло театральное 
дело въ Poccin. До его построешя, Волковъ давалъ свои иредставлешя въ одномъ 
пзъ сараевъ Полушкина двора. Скоро вс.тЬдъ затемъ Екатерина II вызвала 
Волкова въ Петербургъ. 

Облака, которыя понравились старику Полушкину, давно исчезли, а те, 
которыя ходили надъ Ярославлемъ къ вечеру 3-го поня, въ день проезда пут-
никовъ, были расцвечены всеми чудесными красками .тЬтняго вечера, тихо пере
ходившая въ светлую, теплую ночь. 

w 
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дпи воцарешя дома Ромаиовыхъ. 

т. восьми часамъ вечера пароходт. прпшелъ въ Ярославль. Отъ паро
ходной пристани довольно полон й подъемъ идетъ подъ мосте, пе
рекинутый здЬсь надъ спускомъ и соединяющей об'Ь части бульвара, 
тянущагося параллельно ВолгЬ и устроеннаго въ двадцатыхъ годахъ 

текущаго сто.тЬт!я. 

IIcTopin Ярославля начинается въ повЬствованш Карамзина довольно 
оригинально. «Думаю,—пишетъ нашъ знаменитый исторюграфъ,—что городъ 
построенъ великимъ княземъ Ярославомъ; двое изъ жителей его, кудесники п 
обманщики, ходили по ВолгЬ и об'ьявляли, что бабы причиной всего зла и 
скрывают!) въ сампхъ себЬ хл'Ьбъ, медъ и рыбу; къ обманщпкамъ приводили 
женщпнъ, и они, надрЬзывая имъ плечи и высыпая изъ своего рукава жито, 
кричали. «Видите, что лежало у нихъ за кожей!» Въ концЬ-концовъ кудеснп-
ковъ повЬсилп. Карамзинъ не говорптъ о томъ, когда это происходило; но 
лЬтопись указываете на 1073 годъ, то-есть время великаго голода, иосЬтнвшаго 
Ростовскую и Ярославскую области. 

Разоряли окрестности города новгородцы, хозяйничали татары, опусто
шали и полсарьг, и язвы, и, т'Ьмъ не мен'Ье, одною изъ волжскпхъ красоте былъ 
и, вЬрояшо, надолго останется Ярославль. Очень возможно, что онъ существо-
валъ уже тогда, когда далеко кругомъ этпхъ мЬстъ еще жпли весь и меря; но 
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центромъ края былъ не онъ, а Ростовъ, за которымъ утвердилось даже назваше 
Велпкаго п въ который уже Рюрикъ посадплъ «своего мужа». Много пользы 
было Ярославлю отъ открыпя торговли съ Англ1ею черезъ БЬлое море при 
1оанн'Ь IY; этотъ городъ, какъ и Вологда, служить складочнымъ мЪстомъ и 
тгЬлъ пностранныя конторы, закрывш'шся съ основашемъ Петербурга. Лихо-
л'Ьт1е со всеми его ужасами тоже не прошло даромъ для края; здесь въ 1606 году 
жила подъ надзоромъ жена Лже-Дпмитр1я, красавица Марина; она пробыла здЬсь 
до 1608 года, когда Ярославль сдался полякамъ и примкнулъ былокъ самозванцу, 
но не замедлить отрезвиться: въ 1612 году сюда къ князю Пожарскому стя
гивались рати, шедппя на освобождеше Москвы, и отсюда шли съ нею пере
говоры. Выборные, назначенные призвать на царство Михаила Оеодоровпча, 
собрались тоже въ Ярославль, и здесь же, съ 21-го марта по 16-е апреля 
1613 года, молодой царь Мпхаилъ беодоровпчъ провелъ первые дни своего 
воцарешя, такъ что въ исторпг благополучно Царствующаго Дома на иервыхъ-
страницахъ, такъ сказать въ первыхъ строкахъ, красуется Ярославль. 

Много имеется на CBtrfc неоконченныхъ сочиненИ!, недоппсанныхъ книгъ, 
но тЬ несколько точекъ, которыми заканчивается истор1я Карамзина, возбуж-
даютъ всегда глубочайшее сожалЬше. Нстор1Я его точно оборвана. Яртя стра
ницы ужасовъ 1611 года, выступающая у нашего историка такъ наглядно,, 
какъ хорошо завершились бы описашемъ стоянки князя Пожарскаго и его 
рати, этой надежды Poccin, въ Ярославле; какъ сердечно звучали бы его 
вдохновенныя строки, преисполненный любвп къ Poccin, повествуя о иервыхъ 
дняхъ воцарешя Михаила Оеодоровпча, проведенныхъ имъ въ Ярославле, о 
настунленш времени умнротворешя! Эти дни мира и тишины не могутъ не 
рисоваться въ памяти каждаго, посещающая городъ, и красота Ярославля, 
глядящаяся съ высоты нагорнаго берега въ матушку-Волгу, становится и 
понятнее, и внушительнее. Думалъ ли о чемъ подобномъ Биронъ, когда, въ 
1742 году, онъ былъ сосланъ сюда и жплъ съ семьею до 1761 года? Чемъ 
была, чемъ могла быть для бывшая правителя Poccin ярославская святыня? 

II действительно, если на Москве храмовъ много, то въ Ярославле пхъ, 
сравнительно, еще больше, и они иоражаютъ глазъ, какъ блестящее осенеше-
города. Обшдй впдъ на Ярославль безподобенъ. 

Два князя, свв. Васплш и Константинъ, почиваготъ въ соборе, и три 
иконы пхъ перенесены сюда изъ домовъ пхъ. Успенскш каоедральный соборъ 
основанъ въ 1215 году, но сяре.ть въ 1501 году; его сменить второй храмъ; 
нынешнш, третш счетомъ, построенъ въ 1646 году, но и онъ не разъ стра-
далъ отъ иожаровъ, и въ 1744 году обгорЬли даже мощи благовЬрныхъ князей, 
и останки пхъ были собраны въ два ковчега и положены въ новую раку, 
которую въ 1862 году заменили ныне существующею. Иконостасъ пяти-ярус-
ный, богатъ иконами; въ восточной алтарной части четыре абсиды; окна въ 
два света, неболышя; наружныя стены расчленены простыми пилястрами, и; 
главный корпусъ собора — почти правильный кубъ; надъ крышею высятся на 
довольно высокихъ барабанахъ пять золоченыхъ куполовъ, снабженныхъ мас
сивными восьмиконечными крестами. Одно изъ богатствъ собора — это обил!» 
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сгЬноппсп, произведенной въ 1G74 году, о чемъ свидетельствуетъ надпись, 
начертанная крупною вязыо и опоясывающая три стЬны собора. Живопись 
покрываетъ сплошь все стены, своды, алтарныя части и даже дверные и окон
ные откосы. Это целый Mip'b изображены, едва ли не изъ самыхъ обпльныхъ, 
имеющихся на Русской Земле. На южной и северной стенахъ олицетвореше 
семи вселенскихъ соборовъ, на западной—страшный судъ, на столбахъ—муче
ники, въ алтарЬ—учреждеше таинствъ причащешя и отцы православной церкви, 
храмъ ожпвленъ, одухотворенъ ими. 

Къ несчастно, стенопись дошла до насъ не такою, какъ она была писана 
при митрополите 1онЬ Сысоевиче, потому что въ 1825 году отчасти подно
влена при apxienncKone Аврааме, о странной деятельности котораго упоминалось 
при описанш Толгскаго монастыря. Общая нланпровка собора, его размеры, 
темень времени, положенная въ купола съ ихъ оконцами,—все это очень близко 
папоминаетъ московски! Успенскш. Отсюда, отъ собора, двинулась рать Пожар-
скаго на освобождеше Москвы. Соборъ стоить въ центре «Рубленаго» города, 
древняго города; но выраженпо Несторовой летописи, у пасъ не строили, а 
«рубили города». Въ Ярославле сохранился очень оригинальный, невидимый 
с.тЬдъ этого рубленаго города, о которомъ нЬтъ более и помину: это крестные 
ходы съ иконою Владимирской Бож1ей Матери, которые совершаются, будто бы, 
какъ разъ но тому пути, гдЬ стояли нЬкогда давно позабытыя деревянныя 
стены тогда еще небольшого Ярославля. Въ тЬ дни, во дни Ярославовы, люди 
обходили въ действительности существовавши! городъ; теперь обходятъ они не 
существующш, но невидимо присущш прпзракъ его. Можетъ быть, остатки 
оврага, называемая «Медведицей», напомннаютъ о томъ времени, когда Яро-
славъ, убивъ на охоте медведицу секирой, велЬлъ срубить на этомъ полюбив
шемся ему месте городъ. Медведь и сЬкира въ гербе ярославскомъ напоми-
наютъ объ этомъ полумиопческомъ событш. Нельзя не заметить, если судить 
по колоссальному деревянному гробу, или, правильнее, колоде, въ которой 
обретены мощи князя Оеодора Чернаго, хранящейся въ Спасо-Преображен-
скомъ монастыре, что люди минувшпхъ дней были не въ примеръ крупнее 
намъ современныхъ и смЬло могли ходить на медведя одинъ-на-одинъ. 

Главная святыня Ярославля вследъ за соборомъ, безспорно, apxiepeficidn 
домъ, бывшш Спасо-Преображенскш монастырь. Это—тоже своего рода Кремль, 
обнесенный могучими стенами; въ нихъ, какъ въ каменномъ кольце, заклю
чены пять каменныхъ церквей; до уиразднешя монастыря, до обращешя его 
въ apxiepeficKÜi домъ, въ 1788 году ихъ было семь. До этого года владыки 
ярославайе жили въ Ростове, а монастырь существовалъ самъ по себе, былъ 
богатъ, люденъ и пмЬлъ славное, долгое прошедшее. Онъ основанъ въ 1216 г. 
великимъ княземъ Константпномъ Всеволодовичемъ; въ 1463 году, при 
1оаннЬ III, открыты нет.тЬнныя мощи князей Оедора, Давида и Константина, 
неизвестно почему остававнияся въ склепЬ подъ церковью более столет1я непо
гребенными. Когда ркшено было предать ихъ земле, началось отпеваше, отъ 
княжескихъ тЬлъ пошли чудеса, ясно стало нетлеше ихъ, и они признаны 
святыми и покоятся въ храме, носящемъ ихъ имя. Этотъ же храмъ служилъ 
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Ярославль. Спасопреображенскш монастырь. Внутренность двора. 



родовою усыпальницею князей ярославскихъ п другихъ знаменитыхъ родовъ; 
но даже сл гЬдъ этихъ могилъ исчезъ, остались одни воспомпнашя. 

Замечательно у насъ это исчезновен1е могилъ^ какъ непзвЬстны начала 
множества городовъ, церквей п монастырей, такъ свЬяны и воспомпнашя могиль-
ныя; страннымъ можетъ показаться, напримЬръ, что неизвЬстно гд'Ь покоится 
послЬднш уд'Ьльный ярославскШ князь Александръ, скончавшшся уже совсЬмъ 
въ историческое время, въ 1471 году, и похороненный въ Спасскомъ мона
стырь. Въ этихъ неясностяхъ всякихъ началъ и псчезновенш с.гЬдовъ кроется 
какое-то необъяснимое, но чувствуемое ирнсутств1е вЬчности: точно самъ 
Господь создавалъ пхъ, самъ и убиралъ. Какъ особенность Спасо-Преображен-
скаго храма, сл'Ьдуетъ указать то, что алтарный иконостасъ его и амвонъ выше 
солеи на одну ступень, а солея двумя ступенями выше церковнаго пола. 

Изъ бол-Ье выдающихся событии за время существовали монастыря можно 
упомянуть о неудачной осад'Ь его въ 1609 году поляками; о томъ, что въ 
] 612 году мптрополитъ Кириллъ, призванный изъ Москвы для умпротворешя 
Heconaciii въ дружинахъ Минина и Пожарскаго, стоявшпхъ въ Ярославль, и 
достигшш ц'Ьли, жилъ въ Спасскомъ монастырЬ; о томъ, что 21-го марта 
1613 года прибылъ сюда и встрЬчепъ крестнымъ ходомъ, хл'Ьбомъ-солыо и 
богатыми дарами юный царь Михаплъ Оеодоровпчъ; что онъ прожплъ 26 сутокъ 
въ apxiepeiicKiix'b ке.таяхъ со своею матерью и временнымъ совЬтомъ и встрЬ-
тилъ св. Пасху, и что отсюда же послана имъ въ Москву въ земскую думу 
первая грамота о согласш его на приняые царскаго вЬнца, Почти всЬ Госу
дари, Государыни и Велите Князья наши иосЬщали Спасстй монастырь. Въ 
БозЬ почившш Императоръ Александръ III и Велнкш Князь Владпм1ръ Але-
ксандровичъ были здЬсь въ августЬ 1866 года. 

Сл'Ьдуетъ упомянуть, что въ 1747 году открыта была въ монастырЬ сла
вяно-латинская ceMimapin, п что въ биб.потекЬ пос.гЬдняго пзъ настоятелей мо
настыря, 1оиля, найдена знаменитая рукопись «Слова о полку Игорев^». Не
обходимо также заметить, что въ 1786 — 1787 годахъ въ городЬ Ярославль 
издавался журналъ подъ характернымъ назвашемъ: «Уединенный Пошехо-
нецъ»; это быль чуть ли не первенецъ въ чпс.тЬ провинц1альныхъ нечатныхъ 
органовъ. 

Къ числу достопримечательностей города Ярославля, представляющпхъ 
научный пнтересъ, относятся также и, такъ называемыя, «падаюпця башни». 
Оба храма съ подобными башнями сооружены въ чергЬ города. Первый изъ 
нихъ находится въ нредм'Ьстьп Коровникахъ. Онъ построенъ «посадскими 
людьми» Неждановыми въ 1654 г. Внутренность храма украшена изразцами 
и кирпичами; внутри—старинная живопись, а въ ризнпцЬ—богатая массивная 
серебряная утварь. Второй храмъ—во имя 1оанна Предтечи—находится въ 
предм'Ьстьи ТолчковЬ, построенъ въ 1680 году и въ архитектурномъ отношении 
напоминаетъ храмъ Ваышя Блаженнаго въ МосквЬ. Пизанскую башню, въ 
Италш, покачнувшуюся на бокъ во время кладки перваго яруса, какъ известно, 
нарочно достраивали въ такомъ видЬ съ утолщешемъ стЬнъ съ одной стороны; 
но отчего существуют!» руссшя падаюшдя башни до сихъ поръ—не выяснено. 



Руссшя падаюшдя башни. Храмъ въ Коровникахъ, въ гор. .Ярославль. Съ фотогр. гГав. м. Рашевскш. 



Церковь 1оанна Предтечи въ Толчков^, въ г. Ярославле. Руссюя падаюшдя башни, съ фоюгр. грав. м. Рашевсюй. 
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Около трехъ часовъ пополудни путники были уже въ вагонЬ, направляясь 
къ Ростову, и простились съ Ярославлемъ, съ волжскимъ красавцемъ. Въ описанш 
Ярославля, составленномъ А. Титовымъ, приведены стихи на Ярославль м'Ьст-
наго поэта XYIII в'Ька, сравнивающаго егииетскш Нилъ съ великорусскою 
Волгою. Если бы, говорптъ поэтъ, древнш Египетъ взглянулъ на нашъ Яро
славль, то 

онъ бы обелиски, 
Которы къ облачнымъ предЪламъ сдЪлалъ близки, 
Давно бы возносить хвалами пересталъ, 
Когда-бъ еще тотъ планъ хоть темно начерталъ. 
Который въ новый видъ нашъ градъ иреобралсаетъ 
II славу тЬмъ его повсюду расширяетъ... 



Ростовь Великш. 
Реставрацш древня го кремля. Историческое. Центръ деятельности святыхъ Стефана Перм-

скаго и Димитр1я Ростовскаго. Ихъ характеристики. Какъ и кто реставрировалъ кремль. 
БЬлая палата. Пещерная церковь. Музей. Яковлевскш монастырь. Ростовсгйе колокола. 

остовъ расположенъ на берегу одноименнаго съ нимъ озера, называе-
маго, впрочемъ, также Неро. Берега озера плоски; тЪмъ рельефнее 
выдаются многочисленный церкви города, составляющаго древнейшш 
центръ края, более старый по своему значенпо, чЬмъ Ярославль. 

Посещеше Ростова составляетъ экскурсию въ сторону отъ прямого пути, 
которая была предпринята исключительно во внимаше къ древностямъ ростов-
скимъ и къ замечательной реставрацш древняго кремля, завершенной сравни-

V тельно недавно. (Шевыревъ пос гЬтилъ Ростовъ въ 1847 году, видеть все это въ 
печальпыхъ развалинахъ и глубоко грустилъ. Если бы онъ посмотрелъ на кремль 
теперь! Реставращя действительно стоить самаго полнаго одобрешя: кремль 
опять существуетъ, воскресъ. 

За годъ до освящешя реставрированной святыни кремля, разсказываютъ 
очевпдцы, глазамъ представлялись развалины безъ крышъ, безъ столбовъ, съ 
потеками отъ дождей, птичьими гнездами и даже целыми рябинами, приносив
шими плоды и выраставшими на крышахъ; одну изъ этихъ рябинъ сохранили 
въ назидание потомства, чтобы показать, до чего мы небрежны и какъ много 
могугъ сделать частный починъ, энерпя и пожертвовашя. Въ храме Григор1я 
Богослова помещались курень и бойня. А между тЬмъ въ Белой палате уго-
щалъ трапезой Великаго Петра святитель Димитрш POCTOBCKÜI! 

Значеше Ростова въ исторш нашего Северо-Востока очень велико, какъ 
центра Суздальской земли, въ которой развилось и окрепло великорусское племя 
и которая предшествовала МосквЬ въ пониманш объедпнешя и собирашя раз-
рознениыхъ силъ нашихъ въ одно великое целое. Кроме того, тутъ находился 
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духовный центръ; изъ него пошла проповедь христианства въ языческую Перм
скую землю, во главе которой стоялъ знаменитый св. Стефанъ Пермскш. 
Почти одновременно съ нимъ жплъ и трудился въ Ростове другой видный 
деятель церковный, известный жпзнеоппсатель святыхъ нашей церкви, Епн-
фанш Премудрый. И тотъ и другой воспитывались и учились въ той братской 
духовной академш, которая существовала зд'Ьсь 500 л1лъ назадъ подъ пме-
немъ «Затвора»; существующей при ней храмъ недавно возобновленъ. 

Стефанъ Пермскш, сынъ псаломщика,—одна изъ крупн гЬишихъ подвиж-
ннческпхъ личностей нашей церкви, какъ Кириллъ Б'Ьлозерскш, Ыилъ Сор-
скш и MHorie друпе. Онъ прпшелъ въ Ростовъ п'Ьшкомъ изъ Великаго Устюга, 
прослышавъ о томъ, что въ тамошнемъ «Затворе» «книгы многы быша ту»; 
это то же самое, что «книжицы» преподобнаго Кирилла: прочная основа даль-
нМшаго пути для человека готоваго подвизаться. «Затворъ» не былъ мертвою 
схоластическою школою; въ немъ имЬли мЬсто ученые и богословаае препи
рательства и диспуты между учениками. Десять лЬтъ пробылъ Стефанъ въ 
«Затворе» и решился просветить соседнюю Пермскую землю. Онъ составилъ 
зырянскую азбуку, перевелъ на зырянскш языкъ нужныя книги и, въ сане 
iepoMOHaxa, съ охранными грамотами великаго князя, пошелъ на подвигъ. 
Охранныя грамоты защищали его, однако, мало; на него не разъ нападали, 
намкревались убить, свергли съ моста. Безстрашно ходилъ онъ по кумирни-
цамъ, и ночью, и днемъ, и по лЬсу, и по нолю, и безъ народа, и предъ наро-
домъ, «обухомъ въ лобъ б1яше идоловъ и сокрушаше имъ носы»; онъ снпмалъ 
съ главныхъ кумировъ священный пелены, «и ихъ безъ вреда пзносилъ отрокъ 
его Матвейка». Пермь была уже присоединена въ то время къ Москве, но 
это не помогало преподобному. До насъ дошли .побопытныя свЬдешя о борьбе 
его съ главнымъ волхвомъ Памомъ, говорившимъ свопмъ людямъ, что непри
годно имъ слушать Стефана, потому что «Москва угнетаетъ васъ податямп; 
разве отъ Москвы можетъ вамъ быть какое-нибудь добро? Не оттуда ли йуны 
и приставники, дани и насильства»? Но преподобнаго все-таки слушали. Памъ 
думалъ взять обманомъ и предложить ему пройти сквозь огонь и воду. За
жжена была хпжина, огонь уже пылалъ и трещалъ; Стефанъ двинулся къ огню 
и сказалъ волхву: «идемъ!» Волхвъ не пошелъ, однако; не решился онъ ныр
нуть и въ прорубь, чтобы вынырнуть изъ другой, на что былъ готовъ Сте
фанъ; народъ хотЬлъ предать обманщика волхва смерти и только по настояшю 
Стефана ограничился изгнашемъ его въ Сибирь. 

«Читая жит1я святыхъ, составленный другпмъ ученикомъ «Затвора», Епп-
фашемъ Премудрымъ,—говорить известный изследователь Барсовъ,—мы при-
сутствуемъ при двухъ основныхъ процессахъ нашей ncTopiii: мы встречаемся 
лнцомъ къ лицу съ древнерусскимъ человекомъ, который, неустанно двигаясь 
съ крестомъ, топоромъ, съ сохой, въ зипуне и монастырской рясе, дЬлалъ одно/ 
немалое дело—расчищалъ мЬсто для HCTopin отъ береговъ Днепра до Север-
наго океана и въ то же время, несмотря на такую растяжимость, умЬлъ со
брать силы на создаше государства, сдержавшаго вторясеше съ востока и про
паганду съ запада». 
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Третьимъ замечательнымъ лицомъ въ длинномъ ряду 1ерарховъ ростов-
скпхъ является святитель Димитрш, вдохновенный составитель духовныхъ пЬ-
сенъ и Четьи-Миней. Въ самый день кончины своей, стоя у печки и «гр'Ьясь 
сердцемъ», слушалъ онъ, какъ исполнялъ ихъ его любимый, прекрасно обучен
ный хоръ. Наслушавшись пЬсенъ вволю, онъ отпустить п'Ьвчихъ, также слугъ 
своихъ, остался одинъ, склонился на молитву и умеръ. «Св. Димитрш,—гово
рить Барсовъ,—былъ мужъ высокаго образовашя. Онъ зналъ языки: славян-
скш, латинсшй, греческШ, еврейстй и польскш. Были и друпе въ его время 
славные ученые, но ихъ слава менЬе прочна въ исторической наук'Ь. Оеофанъ 
Прокоиовичъ былъ больше политически! деятель и панегирпстъ тогдашнихъ 
преобразован^!; Стефанъ Яворскш былъ больше проповЬднпкъ и православный 
полемизаторъ; честь перваго археолога и историка въ Великой Poccin, без-
спорно, принадлежать св. Димитрш Ростовскому». 

Неудивительно, что Ростовъ, центръ широкой духовной деятельности, изо-
биловалъ памятниками историческаго зодчества, воздвигшаго величественныя 
кремлевсшя здашя. Ростовсюй соборъ служилъ образцомъ при постройке суз-
дальскихъ храмовъ вообще, а следовательно и для характернаго суздальскаго 
стиля. Возстановлеше въ прежнемъ виде церкви св. Григор1я Богослова, кня-
жихъ теремовъ, Белой палаты, начавшееся въ 1883 и завершившееся въ ок
тябре 1884 года,—фактъ въ высшей степени замечательный. Дай Богъ, чтобы 
нашлись ему подражатели. Очень много сдЬлалъ для этого бывшш начальнпкъ 
губернш Левшпнъ, примеры подражашя которому были бы очень желательны. 
Главнымъ руководителемъ почти всЬхъ работъ былъ И. А. Шляковъ. 

Почти все существенное въ кремле—говоритъ мЬстный изс.тЬдователь—-

построено ИЛИ возобновлено мптрополптомъ IOHOH III Сысоевпчемъ въ конце 
.XVII века. Реставращя произведена прекрасно; неболыше остатки стЬн-
ныхъ бойницъ дали рисунокъ для возстановлешя стЬны съ бойницами; едва 
заметныя детали одной дымовой трубы послужили образцами для возведен1я 
остальныхъ трубъ. То, что погибло совершенно, возстановлено по соотвЬтствую-
щимъ современнымъ образцамъ: такъ, оконныя рамы исполнены по образцу 
слюдяныхъ рамъ ярославскихъ церквей XVI и XYII вЬковъ; узоръ возстано-
вленнаго на коньке крыши гребня взятъ изъ рукописи XYI вЬка; отпиленныя 
у сводсвъ серьги приделаны вновь, и т. д. 

Следуетъ упомянуть, говоря о ростовской каеедрЬ, что тутъ было когда-то 
у ростовскихъ святителей сильное желаше облечься «величавыми образами 
светской власти», о чемъ въ своемъ повествованш, вспоминая naTpiapxa Ни
кона, говоритъ Шевыревъ. Это довольно явственно сказавшееся въ свое время 
стремлеше, какъ нЬчто совсемъ неподходящее, несогласное съ остальнымъ скла-
домъ русской жизни, отошло, конечно, въ вечность. Духовенство этимъ самымъ 
будто отделило себя отъ народа, и характернейшимъ образчпкомъ этого, если 
можно такъ выразиться, 'католическаго пошиба является реставрированная 
храмо-крестовая церковь — Спасъ-на-Сеняхъ, где солея поднята выше роста 
человеческаго и шестью золочеными колоннами съ высокимъ архитравомъ точно 
отрезала прихожанъ отъ причта. Странно, что это негармоничное движете 
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им'Ьло ыЬсто именно въ Ростове, въ чисто православномъ центрЬ, отличаю
щемся и теперь самыми гармоничными колоколами. Ростовскш соборъ, древ
нейшее здаше города, 1230 года, въ которомъ почиваютъ ростовсше митро
политы, имеете» на своей колокольне замечательный подборъ колоколовъ и свои 
особенные музыкальные звоны. Звоны эти обозначаются именами учредителей 
колоколовъ: 1онпнскш, Георпевскш, 1оакимовскш. Вс^хъ колоколовъ тринад
цать, отъ 2.000, 1.000, 500 пудовъ В'Ьса до 20 и менее. Совершенно правы 
тЬ, которые говорятъ, что подобнаго звона нЬтъ нигде решительно; но, помимо 
достоинства колоколовъ, необходимо и уменье пользоваться ими, и оно тутъ 
есть; и звонъ этотъ удивительно пр1ятенъ. 

Говоря о ростовскихъ реставрац'1яхъ, нельзя не сказать о последней: о 
пещерной церкви, открытой въ 1884 году въ Успенскомъ соборе при пере
стилке чугуннаго пола. Въ пещерную церковь эту, совершенно уже обно
вленную *), спускаются изъ собора; она очень невелика; справа и слева фрески 
XY века, значительно пострадавнйя, съ изображешемъ сценъ погребешя и 
явлешя мощей преподобныхъ Леонпя, и Игнаыя и Исаш. Первый изъ нихъ 
покоится тутъ же, направо отъ входа, тогда какъ свв. Игнатш и Иса1я почи
ваютъ въ ракахъ своихъ, въ соборе, съ об Ьихъ сторонъ алтаря. Фрески самаго 
собора сохранились хорошо; очень красиво изображеше Тайной Вечери 
въ болыиихъ фигурахъ въ самомъ алтаре; Спаситель и апостолы окружаютъ 
алтарь внушительнымъ полукруж1емъ, ясно впднымъ и изъ церкви, благодаря 
своимъ блестящимъ оглав1ямъ. Говорятъ, будто поиски мощей св. Василька 
оказались тщетными. Замечательно, какъ быстро исчезаютъ воспомпнашя: при 
раскопкахъ этой церкви стали также искать входа въ находившуюся подъ 
соборомъ усыпальницу; нашлось несколько человекъ, когда-то ходившихъ въ 
нее, и, 1"Ьмъ не менЬе, входа не нашлп — все это будто свЬялось. 

Путники обошли весь кремль; посетили церковь 1оанна Богослова, съ ея 
массивными иконами предъ алтаремъ и горнимъ местомъ, обильно снабженную 
фресками; были въ Крестовой церкви, о которой упоминалось; посетили 
терема, проходя по узкимъ галлерейкамъ, по которымъ можно обойти весь 
кремль. Белая палата задержала ихъ особенно долго. Это довольно обширное че
тырехугольное помехцеше, подъ паруснымъ на четыре ската сводомъ, съ могу-
чимъ столбомъ по срединЬ; она обращена въ музей ростовскихъ древностей. 
Здесь слушали они исполнеше двухъ очень характерныхъ вещей: былъ спетъ 
кангъ Спасителю, сочиненный св. Димитр1емъ Ростовскпмъ и начинающейся 
словами: «Похвалу принесу сладкому 1исусу», и тутъ же священникъ, отецъ 
Аристархъ, далъ возможность слушателямъ насладиться его превосходными 
камертонами. Камертоны эти построены въ ладъ ростовскихъ колоколовъ, и на 
нихъ воспроизводятся съ удивительною точностью все ихъ характерные звоны. 
Эта гармоничнейшая музыка долгое время разносилась кругомъ по Белой 
палате; толпа посетителей стояла неподвижною, безмолвною; и можно бы было 
слушать музыку эту безконечно, —: такъ она удивительно хороша. Не надо 

*) Возстаповлеше ея торжественно отпраздновано въ Ростов-Ь 29-го сентября 1885 г. 
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забывать обстановку, въ которой ее удалось слушать: въ этой палате угощалъ 
когда-то ДиыитрШ Ростовскш—Петра Великаго. 

Яковлевскш монастырь находится вблизи города. Направо отъ входа въ 
церковь почпваетъ св. Димитрш, налево, близь алтаря — св. 1аковъ. Храмъ 
обильно снабженъ фресками, расположенными однЬ надъ другими по парал-
лельнымъ поясамъ. Въ монастырь 45 иноковъ; здЬсь хранятся древняя шапка 
и посохъ св. Димитр1я; шапка эта находилась па немъ во время обр'Ьтешя 
мощей; сохранился также экипажъ, служившш когда-то святителю; это нечто 
въ родЬ огромной брички, съ весьма узкимъ верхомъ, на изогнутыхъ дрогахъ 
н огромныхъ, чуть не въ ростъ человека, колесахъ; онъ выкрашенъ серою мас
ляного краской. 

Путешественники возвращались изъ монастыря въ Ростовъ на неболь-
шомъ пароход^ и любовались съ него однимъ изъ лучшихъ нашихъ видовъ, не
смотря на безусловную плоскость береговъ озера. Тихо плескавшееся въ зеле-
Н'Ьющихъ берегахъ озеро Неро, обрамленное множествомъ деревень, въ которыхъ 
живутъ знаменитые ростовск1е огородники,—деревень, въ каждой изъ которыхъ 
б'Ьл'Ьла церковь, виднЬвпй&ся рядъ ростовскихъ храмовъ, чпсломъ 22, и почти 
непосредственно подходящая къ городу мощная стена съ шестью башнями Яков-
левской обители съ ея куполами—составляли удивительную декорацно. Съ берега 
доносились праздничный песни толпы, а поверхъ всего стоялъ густой, гармонич
ный, музыкальный звонъ ростовскихъ колоколовъ. Эготъ чудный звонъ нужно 
слышать именно съ озера и, если возможно, въ вечершй часъ, какъ слышали 
его путники, для того, чтобы насладиться имъ вполне.{Органы католическихъ 
церквей, звучапце подъ сводами, какъ бы хороши опи ни были, не могутъ 
сравниться съ мелодичностью ростовскихъ колоколовъ. говорящпхъ подъ откры-
тымъ небомъ и посылающпхъ звуки свои далеко, далеко... 



Вологда. 
Историческое. Чудсюя могилы. Пребываше Ioanna Грозиаго и его постройки. Соборъ. Пять 
посЬщенШ Петра I. НепЬя и СаватЬевъ. Домикъ Петра I. Спасообыденная церковь. Воспо

мпнашя о БатюшковЬ и apxienncKonb ИринеЬ. ПрилуцкШ монастырь. ДвЬ поговорки. 

ологда, одннъ изъ древиЬишнхъ и почтепнЬйшпхъ русскихъ городовъ, 
леяснтъ на совершенно ровной, частью болотистой местности и стра-
даетъ недостаткомъ хорошей воды для питья. 

Вологжане считаютъ свой городъ, по числу храмовъ, пятымъ въ 
Poccin, а ихъ 42. Соборъ построенъ при 1оаннЬ Грозномъ, подъ личнымъ его 
наблюдешемъ, въ 1568—1570 годахъ; говорятъ, будто постройка производилась 
съ такою тщательностью, что строеше покрывалось на ночь лубками. Однажды 
царь вошелъ въ соборъ; что-то оторвалось отъ свода и упало ему на голову. 
Царь разгневался, ве.тЬлъ было сломать постройку, едва смилостивился; место 
въ сводЬ, съ котораго что-то упало, показываютъ и до сихъ поръ. Соборъ о 
пяти куполахъ, иконостасъ пяти-ярусный; по зеленому фону окраски золоченая 
орнаментика; фрески, покрывающая стены,—конца XYII века; но сильно возобно
влены л'Ьтъ 30 назадъ и кажутся светловатыми, бледными. Въ храме покоятся 
мощи неканонпзоваппыхъ угоднпковъ Антошя и Пимена. Красиво смотрятъ изъ 
алтаря высошя, въ полтора роста, фигуры святыхъ. Въ соборе почиваютъ 
вологодсше apxiepen. Совершенно не подходптъ къ собору новая колокольня въ 
стиле не то ренессансъ, не то готики. Недалеко отъ собора иротекаетъ рЬка Во
логда, вероятно, давшая имя городу. 

Вологодская губершя—одна изъ частей древней призрачной BiapMin, 

того Заволочья, огъ котораго богатЬлъ Великш Новгородъ, торгуя съ Аз1ей; 
это—бывнпя [пепелища чуди, потомками которой являются^ыряне, населяюшдс 
два уезда губернш: Яренскш и Усть-Сысольскш; когда-то было ихъ гораздо 
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больше, но они рус-Ьютъ. Должно быть, борьба чуди съ напиравшими на нихъ 
славянами началась Богъ весть когда; первое упомпнаше объ этой борьбе 
имеется въ лЬтоппси 1078 года, где говорится, что въ Заволочь'Ь убитъ князь 
новгородски Гл гЬбъ Святославичъ. Где, въ какомъ мЬстЬ? Борьба эта шла не 
на жизнь, а на смерть; смерть выпала на долго чуди, жизнь—на долю славянъ; 
въ качестве последней защиты чудь выкапывала ямы, укрывалась въ нихъ 
настилками на подпоркахъ, и если, отбиваясь въ этихъ ямахъ, впдЬлп они не
минуемость поражешя, то разрушали подпорки и гибли; такъ объясняютъ неко
торые спещалпсты происхождеше «чудскихъ могплъ», этихъ ямъ «погпбель-
ницъ», имеющихся въ большомъ числе въ Вологодской губернш. 

Вологда возникла въ одно время съ Москвой, если верить легендарному ска-
занно, въ которомъ говорится, что когда, въ 1147 году, въ эти места прибылъ изъ 
златоверхаго Шева преподобный Гераспмъ, то онъ нашелъ уже здесь селеше и 
малое торжище на площади и вскоре пмЬлъ споръ съ купцомъ Пятышевымъ 
за участокъ земли; домъ протпвъ церкви Св. Троицы, въ которой почпваютъ 
мощи преподобнаго Герасима, до 1843 года принадлежалъ Пятышевымъ. Это 
ли не прочность землевладЬтя? 

Вологда упоминается, какъ волость, въ грамоте Ярослава Ш въ 1265 г. 
Много потерпела она отъ новгородцевъ, потому что, словно предвидя будущее, 
постоянно тянула къ Москве, подъ властью которой окончательно закрепилась 
и успокоилась при Василш Дмптр1евичЬ. Ослепленный Шемякою, Василш 
жилъ здесь и съ помощью вологжанъ возвратилъ себе московскш престолъ. 
При 1оанне Ш Вологда служила для многпхъ местомъ заточешя. 

Особенно нравилась 1оанну Грозному Вологда, чрезъ которую шелъ тор
ный путь нашпхъ царей на богомолье въ Кириллову обитель на Бело-Озере 
Онъ хотЬлъ даже сделать ее столицей, началъ обносить каменного стеной и былъ 
тутъ три раза, въ 1545, 1565 и 1568 годахъ, проживъ въ последнее посЪщете 
очень долгое время. Онъ построплъ, какъ сказано, Софшскш соборъ и недалеко 
отъ него, вдоль течешя Вологды, заложилъ огромное подземное здате для казно
хранилища, следовъ котораго искали, но не нашли; имъ же прокопаны канавки 
для осушешя города. Съ 1553 года завязался, какъ известно, торгъ съ англи
чанами чрезъ Белое море, и городъ Вологда сделался тогда очень важнымъ 
складочнымъ местомъ. Первый русскш посолъ въ Англно, сопровождавши! отъ-
езжавшаго Ченслера, былъ вологжанпнъ 1осифъ Непея. Въ междуцарств!е 
Вологда пострадала отъ польскихъ шаекъ; молодому царю Михаилу Оеодоро-
вичу пришлось обнести городъ деревянного стеною. Въ 1655 году половина 
жителей погпбла отъ моровой язвы, и въ эту-то тяжкую годину была по
строена въ одипъ день «Спасообыденная Всеградская церковь». Храмъ начали 
строить въ ночи, срубили за два часа до света, святить начали въ 5-мъ часу 
дня, такъ что въ храме въ тотъ же день совершпли все божественныя службы. 
Отъ этого храма нЬтъ и следа; онъ имЬлъ 3 аршина длины и 8 ширины; ны
нешняя, каменная церковь построена въ самомъ конце XYII века; сводъ надъ 
церковью въ виде шапки, о четырехъ скатахъ, встречающейся здесь часто; 
по стенамъ, на штукатурке, живопись масляными красками; алтарь — полу-
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кругомъ. Въ 1780 году открыто въ Вологде наместничество, въ 1796 году 
городъ сдЬланъ губернскимъ; въ 1824 году пос гЬтидъ Вологду императоръ 
Александръ I, въ 1858 — Александръ II, въ 1870 — Великш Князь АлекеМ 
Александровичъ, а въ 1885 году—Вел шли Князь Владюйръ Александровича 

Вологда относится къ числу тЬхъ городовъ, торговое значеше которыхъ 
убито Петербургомъ. Петръ I былъ въ этомъ городе пять разъ. Къ несчастью, 
все дошедийя до насъ сведЬшя—говорптъ г. Арсеньевъ—толкуютъ больше о 
томъ, что делали «для» царя Петра во время его пргЬздовъ, а не о томъ, 
что делалъ онъ самъ. Въ первый разъ царь прибылъ, вероятно, въ первое иу-
Teineci'Bie къ Архангельску, въ 1693 году, и взялъ съ собою Макарова, будущаго 
кабинетъ-секретаря. Вторично былъ онъ здкь въ 1694 году, когда въ немъ 
созрела окончательно мысль открыть Poccin черезъ Архангельскъ морской 
путь; Петръ прибылъ въ Вологду въ ионе, со свитой въ 105 человекъ, и иро-
жилъ здЬсь три съ половиною дня; до Вологды ехалъ онъ пзъ Москвы въ 
карете на рессорахъ, обитой внутри разноцвЬтнымъ трипомъ; въ свите его 
было сорокъ стрельцовъ и два карлика, Ермолай съ Тимооеемъ; царь обедалъ 
у apxieniicKona, а готовили дворцовые повара. Отъ Вологды до Архангельска, 
где царь оставался более двухъ мЬсяцевъ, ехали на семи карбасахъ. 

IIa третье путешестше Петра I къ северу заготовлены были для царя 
въ Вологде 22 карбаса, и въ свите его находилось 300 человекъ. Четвер
тое посЬщеше состоялось въ 1702 году, и на этотъ разъ по адресу шведовъ 
взяты были Петромъ, кроме свиты, 4.000 преображенцевъ; державному отцу 
сопутствовалъ двенадцатилетнш царевичъ Алексей; царь возвратился не черезъ 
Вологду, а совершить знаменитый богатырский нюхацкш иоходъ отъ БЬ-
лаго моря черезъ дебри Архангельской и Олонецкой губернш къ Повенцу, 
навстречу шведамъ. Въ пятый и по след нш разъ велики! преобразователь 
Poccin посетить Вологду въ 1724 году, возвращаясь съ императрицей Екате
риной Алексеевной съ олонецкпхъ «марщальныхъ» водъ. Замечательно, что 
какъ иервымъ посломъ нашимъ въ Англпо былъ вологжанинъ Ненея, такъ 
и съ Китаемъ, при Петре, велъ торговый сношешя опять-таки вологжанпнъ 
Пванъ СаватЬевъ. Въ 1872 году открыты документы, касакнщеся любо-
]!ытнаго факта, — это грамоты царя СаватЬеву. До того были известно только 
шесть случаевъ сношенНг русскихь съ Китаемъ; при Петре I эти документы 
прибавляютъ къ нимъ еще одно. Насколько выгодна была эта торговля, видно 
изъ того, что купчина Саватеевъ, въ одну изъ своихъ иоездокъ въ Китай, 
доставить государству прибыли на 223.550 рублей, что составляло ни болЪе, 
пи менее, какъ Vu часть всехъ государственныхъ доходовъ того времени. 

Память объ 1оаннЬ Грозномъ и ПетрЬ Велпкомъ какъ-то сочеталась и 
живетъ въ Вологде. Близъ церкви Оеодора Стратилата находится домъ, въ 
которомъ нребывалъ въ течеше двухъ дней Петръ I, а церковь эта построена 
1оапномъ IY при полученш имъ извест1я о рожденш сына его Оеодора. Домпкъ 
Петра I стоить на берегу рЬки Вологды; онъ невеликъ и состоптъ всего изъ 
двухъ отдЬленш: одного — большого, другого — малаго. Въ немъ помещается 
небольшой псторическй'г музеи, въ которомъ сохраняются некоторый местный 
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древности; тутъ же имеется столпкъ, ножкп котораго подпилены собственноручно 
Александромъ I, такъ какъ столпкъ, должно быть, качался, и хранится медное 
яблоко съ балкона, на которое императоръ опирался; замечательна бронзовая 
ваза, несомненно, древнегреческая, найденная въ Усть-Куломской волости, Усть-
Сысольскаго уезда. Въ садике передъ домомъ стоитъ петровская пушка, и ви-
сптъ старое церковное било. 

Тридцать четыре года тому назадъ, т. е. въ 1862 году, печально окон-
чилъ въ ВологдЬ свое существовате нашъ поэтъ Ватюшковъ. Онъ жилъ тутъ 
долгое время сумасшедшимъ, сначала буйнымъ, затемъ кроткимъ, меланхо-
личнымъ. Милость государя Николая I не забывала его: онъ получалъ пен-
ciio. Но будучи безумнымъ, Ватюшковъ, однако, сохранилъ память и читалъ 
наизусть Корнеля, Тасса, Державина; онъ любилъ вспоминать время своей 
военной службы, походы, бой при Гейльсберге, въ которомъ былъ раненъ. Ма
линовая бархатная ермолка не сходила съ его белыхъ волосъ; главное заняые 
его состояло въ рисовании онъ воспроизводить все одпнъ и тотъ же пейзажъ: 
белая лошадь, разноцветный деревья, замокъ, крестъ, вдали море съ кораб
лями, темное небо и блЬдная луна. Ватюшковъ родился въ ВологдЬ; литера
турное имя его было уже составлено, когда, во внимаше къ нездоровью, онъ 
назначенъ былъ состоять при нашемъ посольстве въ Неаполе; но это не по
могло; въ 1823 году уже въ Симферополе замечено было начало умопомеша
тельства; Батюшкова перевезли въ Вологду, где онъ прожилъ после того 
около сорока лЬтъ. 

Въ Вологду же привезенъ былъ въ 1831 году известный своими стран
ностями Ириней Нестеровичъ, арх1епископъ Иркутскш. Въ нашпхъ историче-
скихъ журналахъ помещено было несколько статей и заметокъ о немъ, о его 
резкихъ пререкашяхъ съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири Лавпн-
скимъ, о такъ называемомъ «бунте», имъ произведенномъ, окончившемся посе-
лешемъ его въ Вологду, въ Спасо-Прилуцтй монастырь. Его считали одно 
время помешаннымъ; друпе полагаютъ, что онъ былъ последнпмъ представп-
телемъ духовной оппозицш местной светской власти, былъ подражателемъ архи
мандрита Фот1я. Въ ВологдЬ онъ жилъ мирно, получилъ даже вновь разреше-
Hie на apxiepeficicoe служеше, а затемъ переведенъ въ Толгскш монастырь; онъ 
умеръ въ 1864 году. Въ 1847 году посетилъ покойнаго профессоръ Шевыревъ, 
и съ глубокпмъ чувствомъ говоритъ объ умЬ и характере архипастыря. 

Прилуцкш монастырь, въ которомъ былъ заключенъ Ириней, находится 
въ пяти верстахъ отъ Вологды. Начало обители—конецъ XIV вЬка; св. Димит
рш Прилуцкш, основатель ея, современникъ—Димитр1я Донскаго. Въ этомъ мона
стыре въ 1812 году въ течете трехъ месяцевъ лежали привезенныя изъ 
Москвы все неоглядныя сокровища патр1аршей ризницы кремлевскихъ собо-
ровъ, Серпевской лавры и монастырей. Въ церкви монастырской поклоняются 
мощамъ преподобнаго Димитр1я и углпцкаго князя 1оанна, сосланнаго сюда 
Грознымъ и принявшаго тутъ схиму. ОбЬ раки, въ которыхъ почиваютъ ихъ 
мощи, серебряный, стоятъ вправо отъ входа, надъ каждою изъ нихъ теплится 
по шести лампадъ; тутъ же хранятся ихъ вериги и такъ называемый киллигайскш 
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крестъ, привезенный св. Димптр1емъ пзъ Переславля; онъ деревянный; изо-
бражешя на немъ изъ слоновой кости. Въ монастыр'Ь 14 челов'Ькъ иноковъ, 
съ послушниками 25 челов'Ькъ; въ немъ всего 13 придЬловъ; монастырь обне-
сенъ могучими стенами съ круглыми башнями. Въ ризнпцЬ хранятся: риза, по
жертвованная Димитр1емъ Донскимъ, посохъ святителя и надгробныя пелены, 
пожертвованныя Строгановыми. 

Въ ВологдЬ черезъ рЬку два моста; судостроеше по рЬкЬ ВологдЬ очень 
развито, и спускается здЬсь на воду ежегодно около 300 судовъ *). Нельзя не 
вспомнить двухъ характерныхъ поговорокъ, касающихся Вологды и Грязовца,— 

иоговорокъ, идущихъ, вероятно, отъ времени 1оанна Грознаго. Привели однажды 
вологжане въ даръ царю жеребенка съ серебряными подковами. 1оаннъ былъ 
недоволенъ. «Это—не жеребенокъ, а теленокъ»,—сказалъ царь и велЬлъ волог-
жанамъ съЬсть его. Они ъли н все сомневались: не теленокъ ли? и только 
до'Ьвъ до подковъ—уб'Ьдились. Отсюда пословица: «вологжане телятники, жере
бенка съ подковами съЬлп». Такъ подшучивали надъ ними въ ГрязовцЬ, откуда, 
будто бы, это предаше происходитъ; на это вологжане отвечали: «пьяница 
Грязовпца; семь кабаковъ, одна церковь». «Въ этихъ колкихъ шуткахъ,—замЬ-
чаетъ Шевыревъ,—какъ бы отзываются древшя распри нашихъ городовъ, еще-
напоминаюшдя времена уд^ловъ». 

f 

Въ 1894 году разрешена постройка рельсогсаго пути отъ Вологды до Архангельска. 
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• иконы. Соляныя варницы. Выставка. 

|го поня, около 10-ти часовъ утра, путешественники сЬли на пароходъ 
«Купецъ», для дальн'Ьйшаго следовашя реками Вологдою, Сухоною и Северною 
Двиною до Архангельска. 

Пароходы, идушде отъ Вологды до Архангельска, грузятся обыкновенно въ 
четырехъ верстахъ отъ города; они могутъ сделать въ продолжеше навпгацш до 
пяти рейсовъ; отсюда въ Архангельскъ отправляютъ до V/г милл1оновъ пудовъ 
хл'Ьба. Не доходя верстъ 30 до Сухоны, судно проходить такъ называемый 
«Озера»,—место колоссальныхъ разливовъ, достигающихъ 75 верстъ ширины. 
Быстрота спада водъ и ширина разливовъ — отличигельныя черты нашихъ 
р'Ькъ, ожпдающихъ регулпровашя. Такъ какъ р гЬка Вологда, очень извилистая, 
вскрывается обыкновенно ранке Сухоны, то этимъ обусловливается иногда любо
пытное явлеше обратныхъ теченШ реки къ Кубинскому озеру. Недалеко отъ 
устья Вологды, на Сухоне, существуетъ такъ называемый «Прокопъ», саженъ 
въ 300 длиной, сокращающей путь по р^кЬ на 26 верстъ. Никто здесь не 
знаетъ, кЬмъ этотъ прокопъ вырыть. Эти «нев'Ьд'Ьшя» у насъ поразительны. 
Если неизвестно К'Ьмъ прорытъ какой-нибудь водный путь, такъ, конечно, 
или самой природой, или Петромъ I. Пароходъ прошелъ этимъ «прокопомъ». 
Отъ города Вологды по р'ЬкЬ Вологде до ея впадешя въ Сухону 34 версты. 

Удивительно схожи, родственны между собою наши реки: оне порожисты, 
перемЬнчивы, имеюгъ быстрое падете и непременно слишкомъ много пли мало 
воды. То же и съ Сухоной. Кстати заметить, что следуетъ говорить: Сухона, съ 
ударешемъ на первомъ слоге, а никакъ не на второмъ, какъ это принято. 
Сухона отъ Кубинскаго озера до Великаго Устюга, то-есть до образовашя 
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Северной Двины, имЬетъ 523 версты протяжешя и делится на двЬ различный 
одна отъ другой половины: на 267 верстахъ до Тотьмы она глубже, удобнее для 
судоходства; на сл-Ьдующихъ 256 верстахъ очень порожиста, прпчемъ въ 
малую воду на н'Ькоторыхъ порогахъ, напримЬръ въ «Опокахъ», нм'Ьетъ не 
бол'Ье семи вершковъ глубины. ВсЬхъ порожистыхъ месть около 53. По фар
ватеру много грядъ, переборовъ, одинковъ, а песчаныя мелп меняются словно 
по фантазш по нескольку разъ въ навигацш. Въ весеннюю воду по Сухоне 
могутъ ходить суда съ осадкой 8 четвертей, но съ начала поня вода спадаетъ 
очень быстро, въ особенности после закрьтя шлюза «Знаменитый». Обозна
чать стрежень рЬки вехами не стоптъ, потому что онъ виденъ, такъ сказать, 
на глазъ; шлюзовать реку невозможно, вследств1е ея ширины. Надо, следова
тельно, довольствоваться малымъ: заниматься по возможности расчисткой поро-
говъ. Существуешь иредположеше перюдически совс'Ьмъ закрывать ишозъ «Зна
менитый» и пускать изъ него воду для пропуска судовъ только временно; это 
дастъ возможность при очень низкой воде съ успехомъ расчищать переборы 
Сухоны и иметь въ Кубинскомъ озере достаточный запасъ воды. 

Окрестности Сухоны довольно богаты х.тЬбомъ; по ней идетъ много леса; 
судостроение сосредоточивается, главнымъ образомъ, между Тотьмою и Шуйскою 
слободою; по обоимъ берегамъ ея видны строяшдяся въ большомъ количестве 
суда, главнымъ образомъ такъ называемые каюки. Остовы пхъ, окруженные 
щепою, белЬли справа и слева иногда такъ высоко надъ водой, что не сооб
разить: какъ это, по окончанш работы, спустятъ каюкъ на воду? Леса здЬсь 
достаточно. До самой Тотьмы и дальше оба берега сплошь покрыты лесами. 
Такъ какъ на людей не угодишь, то капитаны пароходовъ называютъ эти цен
ные леса своими врагами: больппя деревья, зачастую подмываемыя водой, то 
и дело падаютъ въ рЬку и нередко ломаютъ у пароходовъ колеса. Съ низмен-
ныхъ береговъ глядятъ поваливийяся и готовый повалиться деревья—эти кан
дидаты на вражду капитановъ. 

Петру I, изследовавшему самолично все северные пути, Сухона 
была очень хорошо знакома, и память о немъ живетъ здесь повсюду. Не
далеко отъ села Наремы имеется камень «Пролей кашу», о который 
толкнулось будто бы судно царя и выплеснуло изъ тарелки его кашу-
близъ реки Юрменга, не доезжая Устюга, есть деревня, будто, подарен
ная Петромъ какому-то лоцману. Царь, разсердпвшись, сброснлъ лоц
мана въ воду; но лоцманъ этотъ, видя, что судно направляютъ не такъ, 
какъ бы следовало, плылъ подле и продолжалъ распоряжаться; Иегръ I 
награднлъ его деревней. Въ селахъ Дмнтр1евомъ и Бобровскомъ есть памят
ники, свидетельствующ1е о проезде Великаго Князя Алексея Александровича. 
У деревни Черменино замЬтенъ съ реки быощш изъ скалы клточъ «Васька». 
Чортъ когда-то катилъ къ реке камень, чтобы помешать судоходству или, 
какъ тутъ говорятъ, сделать «пакость»; но закричали утренше петухи,—онъ 
долженъ былъ оставить работу, не докативъ камня, треснулъ по немъ со 
злости рукою, и съ тЬхъ самыхъ поръ «Васька» бьетъ ключомъ. 

Къ 4V2 часамъ пополудни пароходъ подошелъ къ одному изъ люднейшпхъ 
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селъ Сухоны—къ Шуйскому, лежащему на обоихъ берегахъ р'Ьки; дв гЬ церкви, 
съ пятью золотыми куполами каждая и съ колокольнями, снабженными шпи
лями, схож1я точно два родные брата, глядятъ одна на другую черезъ рЬку. 
Судьбы этихъ церквей вовсе не одинаковы; храмъ праваго берега им'Ьетъ 
какого-то неизв£стнаго благотворителя, украсившаго его такъ, что внутреннее 
убранство этой сельской церкви нодъ стать любой столиц^; благотворитель этотъ 
остается нейзв^стнымт^, и, чтобы иомпнать его, невЬдомаго, устроенъ въ храм!; 
придЬлъ во имя ВсЬхъ Святыхъ. Жители Шуйскаго,—такъ называемые, «пптер-
щики», то-есть они ходятъ на заработки и для торговли въ Петербургъ, и 
благодаря имъ село богато и людно. 

Берега Сухоны, по М'Ьр'Ь приближешя къ ТотьмЬ, растутъ и стано
вятся замечательно живописными. Между темныхъ л'Ьсовъ широкими из
гибами б'Ъкитъ рЬка, постоянно подернутая струями всл'Ьдств]е быстроты 
иадешя. Отъ поры до времени скользитъ вдоль молчащихъ л-Ьсовъ тихимъ 
ходомъ одиноки! каюкъ или тянется узкш бревенчатый плотъ, по местному 
«ведило», и на немъ разведенъ костеръ, возле котораго обрисовываются ночыо 
ярко-краснымъ цвктомъ paoo4ie за котелкомъ, а днемъ—высится голубая 
струйка дыма. Taiae же костры виднеются но берегамъ. Отъ верховьевъ своихъ 
до порога Скородумъ, на протяженш 266 верстъ, Сухона падаетъ на 4i/ 2°, 
на протяженш 259 верстъ падете это достигаетъ 24°; это обусловливаетъ при 
существовали пороговъ некоторую опасность; Малая Двина на протяженш 
65 верстъ падаетъ на 4°, Большая Северная Двина на 437 верстахъ только 
на 15°, такъ что Сухона является сравнительно самою капризною, она же и 
самая красивая изъ м'Г.стныхъ pi-къ. Замечательныхъ мЬстъ но красоте много. Не 
доезжая 9 верстъ до Тотьмы, есть речка Царева, где Петръ I пилъ чай, — 

такъ утверждаетъ предаше, хотя чай въ те дни едва ли распивался; въ семи 
верстахъ на небольшомъ островЬ прпотилась въ соснахъ и еляхъ маленькая 
Серпева пустынь; пароходъ остановился, и путники сошли на островокъ. Перепо-
лохъ произошелъ великш; старенькш 1еромонахъ въ старенькой ризЬ вышелъ 
на встречу. Церковь очень мала; пконостасъ, однако, пятиярусный--цвета зеле-
наго съ желтымъ; въ церковке масляною живописью по стЬнамъ или, лучше 
сказать, на нЬкоторыхъ м^стахъ ст гЬнъ, въ разбросъ, совершенно неправильно, 
точно пробы кисти, намалеваны самыя нервобытныя изображешя Марка Гробоко
пателя, искушенш Оеодосая и Арефы Печерскихъ, 1оанна Многострадальнаго и 
лпцъ многихъ д1аволовъ-соблазнителей. Пустынь стоитъ на Дедовскомъ острове; 
за нимъ сл'Ьдуютъ острова: Baoitt и Внуковъ. Отъ какихъ д'Ьдовъ, бабъ и вну-
ковъ эти назвашя? Говорятъ, что сюда ссылаютъ на покаяше провинившихся 
монаховъ; тотемцы ездятъ сюда для прогулки. 

Пароходъ ирибылъ въ Тотьму 7-го поня, около часу пополудни. Уездный 
городокъ этотъ, имйюшдй около 4.000 жителей и семь церквей, вырисовывается 
на л гГ»вомъ высокомъ берегу Сухоны очень красиво; на правомъ противъ него 
стоитъ одиноко кладбищенская церковь, бывшш женскш монастырь, въ кото-
ромъ до пострижешя въ Суздальскомъ монастырь жила первая супруга Петра 
Великаго, Евдокгя Оеодоровна, — такъ говорятъ, по крайней мере, местные 
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историки; чуть-чуть подальше отъ этой церкви расположенъ такъ-называемый 
Выползокъ, небольшое поселеше, выползшее изъ города. Видъ на нристань 
и высоюй берегъ сильно наиоминалъ Романовъ, только городъ не на двухъ, а 
на трехъ холмахъ. 

Соборъ о пяти куполахъ, съ очень высокою колокольнею, выкрашенъ 
желтою краскою, а купола зеленые, что не особенно красиво; каменный купо.ть 
только средни!; остальные—деревянные на длинныхъ шейкахъ. Иконостасъ—въ 
стиле возрождешя, съ коринескими колоннами; надъ Царскими вратами, подъ 
высокою дугою, ппсанная масляными красками Тайная Вечеря; средшй куполъ 
внутри также въ четыре ската. 

Тотьма стоитъ при впаденш въ Сухону речки Песья Деньга. Известно, 
что въ 1539 году казансше татары разрушили прежнюю древнюю Тотьму, 
бывшую верстъ на 15 ниже, и жители разбрелись по л г£самъ. Два года буше
вали татары въ этихъ мЬстахъ, неистово злодействуя, и тутъ разыгрались 
мнопя кровавый драмы, о которыхъ летопись сохранила тяжелыя воспоми-
нан'ш. Когда съ наступлешемъ лучшаго времени жители начали снова выхо
дить изъ л'Ьсовъ, они селились въ двухъ верстахъ отъ нынешней Тотьмы, 
близъ соляныхъ варницъ. Когда-то посетилъ городъ 1оаннъ IY и стоялъ 
лагеремъ на лугу, называемомъ и поныне «Государевымъ», и тутъ же онъ 
чинилъ судъ и расправу, для чего имелась виселица на месте, называемомъ 
«висе.шой», о чемъ сохранилось много преданш. Въ судьбахъ Тотьмы играютъ 
видную роль Строгановы, вероятно, родственники техъ, которые обогатили 
Сольвычегодскъ. Мало-по малу отъ варницъ жители селились все ближе къ 
Сухоне, и такимъ образомъ выросла нынешняя Тотьма. 

Тотьма сильно пострадала въ лихолетье. Вместе съ Вологдой сда
лась она самозванцу, но после, одумавшись, отреклась отъ него и съ 
другими городами Севера послала своихъ людей стоять за правое дело. Въ 
соборе, выбиравшемъ царя, были также и тотмичи. Въ XYI и въ особенности 
въ концЬ XYII века Тотьма много торговала съ Сибирью, транзитъ изъ кото
рой шелъ сюда; это былъ золотой торговый векъ нашихъ северныхъ городовъ, 
но они очень быстро обеднели. Петръ I былъ въ Тотьме три раза по пути 
къ Архангельску, носетилъ соляную варницу и пустилъ бадью въ разсолъ, за 
что и потребовалъ платы. Въ восьми верстахъ отъ Тотьмы лежитъ въ Сухоне, 
внЬ фарватера, справа, камень «Лось», на которомъ царь будто бы обедалъ. 
При проезде онъ виденъ очень хорошо. Посетпвъ это место въ 1864 году, 
геологъ Барботъ-де-Марнп изследовалъ камень и нашелъ, что это гнейсовид-
ный красный гранитъ, превосходящш величиной, по крайней мере, вдвое 
«Громъ-Камень», попираемый Петровымъ конемъ въ Петербурге. 

Главная святыня города, мощи Преподобнаго 0еодос1я, хранятся въ Спасо-
Сумориномъ 0еодос1евомъ монастыре, отстоящемъ отъ него не свыше двухъ 
верстъ. Монастырь окруженъ стеной съ башнями, снабженными шпилями, и 

кажется, со своими девятью куполами и очень высокою колокольнею, съ гостин-
ницей и помещешемъ монашествующихъ, очень большпмъ; въ действительности 
это не такъ, потому что монастырская здатя очень узки и только декора-
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тивно вытянуты по лицевой сторонЬ, обращенной къ городу; обману глазъ сод'Ьй-
ствуетъ п то, что монастырь находится въ котловинЬ. Иноковъ 18 человЬкъ, 
всЬхъ жпвущпхъ въ монастырь 80. Надь главнымъ храмомъ большой ку-
полъ съ двумя иолу куполам и по сторонамъ; на нихъ фрески совершенно новыя; 
иконостасъ деревянный, тоже совершенно новый; центральная часть его—какъ 
бы уменьшенная римская тр1умфальная арка. Мощи угодника покоятся влево 
отъ входа въ серебряной раке, подъ массивною серебряного сенью, на витыхъ 
столбахъ; надъ сеныо ночему-то держава. 

ЗдЬсь показываютъ релпквш, сохранивипяся после угодника: часть крыши 
деревяннаго гроба, кожаные саиоги и завещате, писанное имъ собственно
ручно: свитокъ въ три аршина длины. Нельзя не обратить внимашя на 
то, что въ этомъ храмЬ, равно какъ и въ нижнемъ, имеются иконы, изобра
жающая преиодобнаго почившимъ; какъ-то странно видеть иконы, не глядяшдя 
на того, кто имъ молится; одно изъ подобныхъ изображены занимаетъ даже 
очень видное мЬсто на иконостасе. Жители Вятской и частью Костромской 
губернш считаютъ своею обязанностью побывать у 0еодос1я; ежегодно 28-го 
января собирается здЬсь до 10.000 народа. Около 1554 года преподобный 
былъ надзирателемъ местныхъ соляныхъ варницъ. 

Немного далЬе монастыря находятся соляныя варницы Кокорева и Ра-
кова; он'Ь расположены въ холмистой местности, на берегу небольшой речки 
Ковды. Разсолъ получается изъ трехъ колодцевъ; ближапшш изъ нихъ очень 
слабъ: содержптъ не бо.тЬе 7°/о соли; вс гЬхъ варницъ трп, и на каждой полу
чается до 200 пудовъ соли въ сутки, всего въ годъ около 200.000 пудовъ; 
ц-Ьна соли здесь за пудъ 32 коп. въ продаже; по разсчету хозяевъ, получаютъ 
они дохода 1U коп. съ пуда. Способъ добычи соли вполне первобытный; раз
солъ выпаривается на длпнныхъ же.тЬзныхъ противняхъ, висящихъ надъ огром
ными крытыми кострами, и пожираетъ невероятное количество топлива; пола-
гаютъ, что градирная система была бы здесь неприменима вовсе; но сбере-
жешя въ топливе можно было бы достичь несомненно. 

Въ описываемое время въ зданш мЬстнаго клуба была устроена выставка 
местныхъ произведетй. Видное место занимали меха: медведя, выдры, норки, 
куницы, выхухоля, рыси; за медвЬжыо шкуру, очень большую и совершенно 
черную, заплачено было 22 руб.; обращали на себя внимате фисъ-гармонпки, 
устроенныя крестьянами-самоучками Чучковымъ и Двопнишниковымъ; былъ тутъ 
очень странный глиняный самоваръ, цЬной 1 руб.; здесь же стояли образчики ру-
жейныхъ березовыхъ ложъ для Сестрорецкаго завода и еловыя весла, идущая 
отсюда къ нашимъ яличникамъ на Неву; ц гЬна ложъ и веселъ за пару по 5 
рублей. ВиднЬлось достаточное количество сильно поврежденныхъ мамонтовыхъ 
костей, разныя ткани и пряжи и очень прочныя полотна; въ числе местныхъ 
произведены красовалась и пшеница; любопытны были образчики глауберовой 
соли съ находящаяся отсюда въ 30 верстахъ казеннаго Леденгскаго солева-
реннаго завода. Въ неболыиомъ саду клуба были разложены и висели по де-
ревьямъ оруд1я рыбной ловли: курмы, верши, переметы. Стерлядь, довольно 
редкая здесь, въ особенности при полой водЬ, ловится на переметы, безъ 
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приманки, т.-е. по-просту, сама зацепляется за крючки, когда идетъ; белая 
нельма и розовая семга, и та и другая еовсЬмъ свеж1я, были нривозныя и въ 
Сухоне необычны. 

Изъ 1отьмы пароходъ отправился въ семь часовъ вечера, около десяти часовъ 
м н н о в а л ъ  о д п н ъ  п з ъ  п я т и  д о в о л ь н о  о п а с н ы х ъ  п о р о г о в ъ ,  « Ж и д я т и н ъ » ,  и  к ъ  I V  h  
часамъ бросилъ якорь для ночевки у Кувакпнской выставки, въ 65 верстахъ 
отъ Хотьмы. Еще ранее Тотьмы Сухона, какъ выше сказано, становится ре
кою очень красивою, но ниже Тотьмы представляетъ она еще более типич
ности и художественной красоты. 



^ ездогь Великий. 

Отъ Тотьмы до Устюга Великаго. Нюксеница. Опоки. Устюгъ. Историческое. Судьба волго-
двинской же.тЬзной дороги. Церкви и монастыри. Выставка. 

очевка на пароходе у Кувакинской выставки въ ночь на 8-е ноня 
прошла безусловно тихо, несмотря на присутств1е на берегу зна-
чительнаго числа людей, обозначавшихся въ полусвете ночи отдель
ными группами. Вскоре по прибытш, сойдя на возвышенный пустын

ный лесистый берогъ, словно вымощенный камнями подле самой воды и изры
тый местами посохшими буераками, по которымъ по весне сбегали, видимо, 
очень могуч1я воды, путники заметили въ полусвЬте ночи большой, словно 
вытканный пзъ елей павпльонъ; внизу, на воде, виднелись лодочки, «душе
губки» или долбежки, вытянутыя вдоль берега для рыбной ловли. Ночь была 
светла и безоблачна, но все-таки еще не совсемъ светла, а по-петербургски, 
такъ какъ судно находилось тутъ на одной съ нимъ параллели и пойдетъ къ 
северу только отъ Устюга. 

Рыбная ловля не могла быть особенно удачна; пока строили павильонъ, 
приходили лодки и, наконецъ, появились два парохода, рыба догадалась уйти. 
ЗдЬште неводы очень длинны, тянуть ихъ трудно, вследств1е каменистаго дна 
и множества корягь всякнхъ возрастовъ и размеровъ. Переправляясь на лод-
кахъ съ одного берега на другой къ месту вытягивашя неводовъ, можно по 
сносу лодокъ убедиться въ быстроте течешя Сухоны. По прибрежнымъ ку-
стамъ виднелось одно красивое вьющееся растете, которое местные жители 
называютъ леснымъ плющемъ; листъ его напоминаетъ обыкновенный Vitis, но 
цветы болыше, белые, о четырехъ лепесткахъ, замечательно гращозны; они 
схожи съ весенними анемонами, но разнятся количествомъ леиестковъ и ихъ 
размерами; растете это обвисало вдоль всехъ прибрежныхъ кустовъ и, не 
находя на нихъ довольно места, спускалось на землю и тянулось по траве. 
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Около девяти часовъ утра пароходъ снова бороздилъ Сухону, которая, не
смотря на то, что была передъ глазами уже второй день, не могла не нра
виться. Берега попрежнему высоки, волнисты, покрыты л'Ьсамп; порой вид
неются поперечныя долинки; на берегу зачастую замЬтны временныя стано
вища рыбаковъ и ихъ заколы. ЗдЬшшя села отличаются красивыми, прочными 
избами, большею частью двухъ-этажными, съ балкончиками и далеко впередъ 
выступающими навЬсами крышъ на швейцарскш ладъ. Пароходъ неожиданно 
остановился подл'Ь села Нюксеница, расположеннаго на высокомъ лЬвомъ бе
регу р гЬки. Всполохъ въ мирной деревнЬ былъ очень великъ, когда во мно-
жеств^ стоявипе на берегу сельчане съ изумлешемъ заметили поворотъ, дЬ-
лаемый пароходомъ. Надо было видЬть съ рубки эту суетшо и б гЬгогню, под
нявшуюся въ неожиданно посещенной деревн'Ь, лежащей совсЬмъ въ сторонб 
отъ всякихъ путей и внЬ маршрута. Зд^сь обращали на себя внимате неболыше 
иарнички, пли, какъ ихъ здЬсь называютъ, вырци, стоявппе на бревнахъ подл'Ь 
избъ, съ весьма молодою порослью; на вопросъ: что это такое?—получился 
отв гЬтъ, что это высЬянъ чрезвычайно н гЬжный плодъ, а именно брюква, назы
ваемая тутъ голланкою: климатическгя услов1я зд^сь таковы, что с гЬять брюкву 
прямо въ гряды нельзя. 

Гораздо круче и выше, ч'Ьмъ прежде, становились берега Сухоны; кое-гд гЬ-
видн гЬлись очень тонкимъ слоемъ известковый обнажетя, а поверхъ ихъ могуч1я. 
толщи мергелей и песковъ, иокрытыхъ нескончаемымъ .тЬсомъ. Въ селахъ,. 
довольно частыхъ, попадались иногда очень старинныя деревянныя церковки,, 
какъ, наприм гЬръ, въ Березовской Слободк'Ь и Коиылов'Ь, съ маленькими, чуть не 
волоковыми окнами и низенькою колокольнею, обведенною поверху галлерейкой т  

жиденькими столбиками и маленькими колоколами. Сухона не м'Ьняетъ своего 
характера на всемъ протяженш: пароходъ то и д-Ьло шелъ тихимъ ходомъ, и 
производились пром'Ьры. Сухону называютъ зд гЬсь также «Чортовою рЬкоп»: 
несъ чортъ орЬхи въ рЬшетЬ, просыпалъ, и ор гЬхп обратились въ камни и по
пали въ Сухону. Около шести часовъ вечера пароходъ подошелъ къ селу Боб
ровскому; въ 1870 году поеЬтилъ это село Великш Князь Алексей Александро
вичу и о пребыванш его гласить стоящая на берегу небольшая часовенька съ 
подходящею надписью; съ соглаая Великаго Князя Владим1ра Александровича, 
бывшаго зд^сь въ 1885 г., прибавлена вторая надпись—о его поеЬщеши, такъ 
какъ на постройку другой часовеньки онъ согласия своего не изъявилъ. 

Самое опасное мЬсто Сухоны, это—Опоки; оно же очень красиво. Длина 
этого порога, или «перебора», немного мен'Ье версты, но р гЬка дЬлаетъ тутъ 
крутой изгибъ, выписываетъ нЬчто въ род'Ь буквы Z и такъ быстра, что па
дете заметно на глазъ. У церкви села Никольская, на лЬвомъ берегу, съ 
высокою, обитою блестящею жестью, колокольней, зд'Ьште судохозяева и судо-
рабоч1е крестятся и входятъ въ стремнину. Л^вый берегъ достигаетъ вышины 
200 футовъ; онъ совершенно отвесный, обнаженный и представляетъ огромное 
количество рЬзкихъ наслоенш мергелей и розовато-еЬрыхъ глинистыхъ песковъ, 
тянущихся математически правильными параллелями. Чрезвычайно удачно и 
м'Ьтко было сделанное на пароходЬ сравнете этой горы съ громадною пастилою; 
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тамя пастилы въ Милютиныхъ лавкахъ въ Петербурге называются «союз
ными». Пароходъ прошелъ совершенно благополучно; въ этомъ не могло быть 
сомнЬтя только тогда, когда онъ поравнялся со Святымъ ручьемъ, прор'Ьзаю 
щимь л'Ьвый берегъ, съ одноименною рупыо деревнею на вершине горы: тутъ 
конецъ пороговъ; на правомъ берегу виднелось село Порогъ. 

Ночь пароходъ простоялъна якоре въ Герменпно исъ разсвЬтомъ двинулся 
дальше; здесь тоже строятъ суда, и остовы ихъ стоятъ здесь такъ высоко надъ 
водою, что удивляешься тому, какъ спускаютъ ихъ на воду? 

Около одиннадцати часовъ утра путники подъезжали къ Устюгу Великому, 
въ которомъ простились, наконецъ, съ Сухоною. Видъ на древтй городъ, съ 
широко раздавшеюся передъ нимъ рЬкою, съ двумя десятками высокихъ церк
вей, зам'Ьтныхъ съ парохода — вс гЬхъ церквей въ городе 26 — съ высокою 
набережного, обдЬланною бревнами, поставленными торчкомъ,—очень красивъ. 
Пристань устроена подле трехъ главныхъ церквей: собора, Прокоф1я Пра-
веднаго п 1оанна Праведнаго, заключенныхъ въ одну общую ограду, где 
хранятся главный святыни города: чудотворный иконы и мощп угоднпковъ. 

Устюгъ—родина св. Стефана Пермскаго. Древтй «Глядень» былъ по-
строенъ иротивъ самаго истока Малой Двины, но постоянный нападешя чуди 
заставили жителей съ 1212 года переходить мало-по-малу на нынешнее его 
м1>сто, къ такъ называемой Черной ЛукЬ. Имя города произошло отъ Устье-
Юга и въ настоящее время ему, собственно говоря, не подходить; древнее, 
прежнее место его на соединен!и трехъ великихъ рЬкъ: Двины, Сухоны и Юга, 
было величественно и остается таковымъ. 

Въ XY веке Великш Устюгъ считался однимъ изъ богатейшихъ горо-
довъ Poccin; почти все коренные сибнрсше купцы по происхожденпо устю
жане; въ немъ и поныне совершаются некоторые обороты беломорской тор
говли. Река Сухона во все время существовашя Устюга имела на него неблаго-
пр1ятное вл1яше и то и дЬло подмывала и подмываетъ городъ; наводненш 
не перечесть; самое гибельное изъ нихъ случилось въ 1761 году; тогда были 
снесены водой дома, разрыты кладбища. Еще недавно, летъ восемь назадъ, 
принуждены были снести церковь Прасковш-Пятницы, стоявшую крайнею на 
берегу, по направленно къ соединенно Сухоны съ Югомъ. Некоторую пользу 
ириносятъ шесть неболынихъ поперечныхъ дамбъ, поставленныхъ вдоль набе
режной въ пос.тЬдте годы. 

Устюгу следовало бы быть губернскимъ городомъ. Онъ въ центре гу-
бернш. Это одинъ изъ красивеишихъ городовъ нашихъ, если судить по виду, 
въ особенности подъезжая по реке отъ Вологды; надъ нимъ заметенъ невы
соки! холмъ — Соколиная гора — съ женскимъ монастыремъ. Съ 1802 года 
Устюгъ—уездный городъ. 

Сл1яше Сухоны съ Югомъ образуетъ только-что упомянутую такъ-назы-
ваемую Малую Двину; при впаденш Вычегды начинается Большая Северная 
Двина, катящая свои желтыя воды къ Белому морю. Здесь именно то место 
нашихъ северныхъ водныхъ системъ, которому, несомненно, суждено въ 
скоромъ времени оживиться и оживить все наше северное богатое поморье. 
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Городъ ВеЛИКШ Устюгъ (Вологодск. губ.). Съ наброска Г. Куминга, рис. Н. Каразинъ, грав. М. РашевскШ. 
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РЬчь пдетъ о проектировавшейся еще въ 1868 году волго-двинской железной 

Дороге и нын'Ь получившей, наконецъ, разрЬшеше въ видЬ железнодорожной 
лиши Пермь - Вятка - Котласъ. Обстоятельство это настолько любопытно, что 
представляется далеко нелишнимъ привести здесь вкратце обсуждеше вопроса 
о сооружены этой лиши, имевшее место въ XXIII заседанш комитета си
бирской желЬзной дороги. Въ этомъ заседаны, пропсходившемъ 3-го мая 
1895 года, была заслушана, какъ известно, записка Министра Путей Сообщешя, 
о приступе къ сооруженда железнодорожной лиши Пермь-Вятка-Котласъ. 

Въ записке этой, между прочимъ, указывалось, что при современныхъ 
услов]яхъ земледел1я въ Сибири количество свободныхъ избытковъ хлеба, под-
лежагцпхъ вывозу изъ этой страны, достпгаетъ 9—12 миллшновъ пудовъ. При 
изменяющихся же въ настоящее время услов1Яхъ экономическая строя края, 
въ ближайшемъ будущемъ, количество ихъ должно сильно возрасти. 

Появлеше сибпрскихъ хлебныхъ грузовъ на рынкахъ Европейской Pocciu 
не можетъ остаться безъ в.йяшя на величину продажныхъ ценъ на хлебъ и, 
несомненно, окажетъ понижающее дЬйете на эти цены, къ невыгоде какъ 
х.гЬба сибирская, такъ и хлебовъ Европейской Россы, уже отправляемыхъ 
черезъ балтысше порты. 

Подобныя, невыгодныя для нашей хлебной торговли, последств1я будутъ 
въ значительной мере ослаблены проведешемъ пермь-котласской желЬзной 
дороги, иосредствомъ которой сибирскш хлебъ будетъ имЬть для себя выходъ 
на игровой рынокъ не черезъ балтшсие порты, откуда отпускъ за границу 
хлеба уже совершается нынЬ въ значительныхъ размЬрахъ, но черезъ такой 
портъ, где отпускъ этотъ еще яичтоженъ. Такпмъ портомъ для Сибири, при 
проведены указанной железной дороги, сделается Архангельску который по 
своимъ природнымъ удобствамъ и но своему благоустройству находится въ 
вполне благопр1ятныхъ услов1Яхъ. СЬверная Двина у гор. Архангельска пред-
ставляетъ отличную, спокойную и поместительную гавань, а на всемъ протя-
жены отъ Архангельска вверхъ до Котласа река эта достаточно многоводна и 
способна къ перевозке весьма значительная количества грузовъ. Вместе съ 
тЬмъ, изъ сравнешя стоимости доставки хлеба въ Лондонъ черезъ Петербургъ 
и Архангельскъ усматривается, что съ проведешемъ лины Пермь-Котласъ, 
при существующемъ морскомъ фрахте отъ Архангельска до Лондона, доставка 
хлеба въ Лондонъ черезъ Архангельскъ будетъ обходиться дешевле, чемъ че
резъ С.-Петербургъ, на VU—2'/4 коп. изъ Тюмени и на 3 1  /4—6V2 кои. изъ 
Барнаула п Семипалатинска. Съ улучшешемъ же судоходныхъ условы Северной 
Двины и другихъ рекъ и съ пониже1пемъ фрахтовъ, указанная разница еш,е 
более увеличится въ пользу Архангельска. 

Стоимость сооружешя нермь-котласскоп железной дороги определилась 
въ 34.807.812 руб. Валовой доходъ собственно отъ перевозки грузовъ малой 
скорости исчпсленъ въ 2.830.000 — 3.780.000 руб. Въ томъ числе х.тЬба на 
2—2,8 мпллюна рублей (отъ 15 до 20 милл. пуд.), льна—на 180 — 230 т. р., 
крупчатки на 40—45 тыс. руб., кожи на 35—37 тыс. руб., рыбы на 83 тыс. 
руб. и грузовъ, привозимыхъ съ воды, на 18 — 25 тыс. руб. Отъ перевозокъ 
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большой скорости ожидается получить дохода 413.000 руб.; такимъ образомъ, 
общш валовой доходъ лины ожидается въ 3.500.000 — 4.200.000 рублей; при 
расход^ по эксплуатацы въ 2.425.550, минимальный чистый доходъ составить 
1.075.450, или около 2,8°/ 0  на затраченный капигалъ. 

При обсуждены этого дела, въ соединенном';» присутствш комитета си
бирской железной дороги и департамента государственной экономш Государ-
ственнаго Совета, прежде всего, обращено было внимаше на то, что проекти
руемая ныне пермь-котласская железная дорога можетъ быть разсматриваема, 
какъ совокупность двухъ отдЬльныхъ лины: Пермь-Вятка и Вятка-Котласъ. 
Что касается первой дороги, то въ соединенномъ присутствш не было выска
зано возражений противъ разрешен in приступить къ ея сооружение, въ виду того, 
что эта лишя должна неминуемо войти въ цепь желЬзныхъ дорогъ, пмеющихъ 
соединить велики! сибирскш рельсовый путь съ Москвою или Петербургомъ, 
по северному направленно, независимо отъ того, въ пользу котораго изъ на-
званныхъ городовъ будетъ разрешенъ этотъ вопросъ. Относительно же лиши 
Вятка-Котласъ некоторыми членами соединеннаго присутств1я было выражено 
сомнете, какъ бы осуществлеше ея не составило препятств1я къ проведение 
дороги отъ Вятки на западъ, и что не представляется ли необходимым^ пред
варительно разрешешя приступа къ ея сооружению, произвести проверочныя 
изыскан in. 

По этому поводу Министръ Финансовъ объяснилъ, что наши северный 
губерны: Олонецкая, Архангельская и Вологодская, являются исконными рус
скими областями, такъ какъ онЬ уже въ XI веке составляли часть земель 
Великаго Новгорода, а въ XY веке, съ покорешемъ иоследняго, вошли въ 
составъ московскаго государства. Несмотря на это, Правительство, вообще 
говоря, мало заботилось объ этомъ крае. Одинъ только императоръ Петръ I 
особенно занялся имъ, принимая меры къ его развптио. После же Петра I, 
все внимаше Правительства привлекали къ себе, главнымъ образомъ, Западъ/ 
и Югъ Имперы. 

Между тЬмъ, Северный край обладаетъ обширными лЬсами, значитель
ными и разнообразными минеральными богатствами и многочисленными рыб
ными ловлями, словомъ имветъ все данныя для своего дальнейшаго развгпя. 
Единственный недостатокъ края—это малая пригодность его къ земледелио и 
отсюда постоянная нужда въ привозномъ хлебе. Какъ ни велики указанныя 
вьпие естественныя богатства, край не можетъ населяться и экономически 
развиваться, такъ какъ, за отсутешемъ удобныхъ путей сообщешя съ земле
дельческими местностями, сбытъ его произведены и с.бменъ ихъ на необходимый 
ему хлебъ затруднителенъ. Следуетъ заметить, что производство собственнаго 
хлеба вовсе не составляетъ неиременнаго услов1я для благосостоян1я страны; 
лучшимъ подтверждешемъ этого можетъ служить Ангия, которая производить 
хлеба гораздо менее иотребнаго ей количества, что отнюдь, однако, не ме-
П1аетъ ея процветашю. Для дальнЬйшаго развит1я страны необходимо только, 
чтобы она была вполне обезпечена правильнымъ подвозомъ хлеба, а это до
стигается устройствомъ путей сообщен1я. 
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Для разъяснешя вопроса о томъ, насколько целесообразно проведете 
желЪзныхъ дорогь на севере Россы, т.-е. въ той полосе ея, которая лежитъ 
с'ЬвернЬе 60° сев. шнр. (параллель Петербурга), наиболее правильно сравнить 
этотъ край съ соседнею областью Имперы, а именно — съ ФинлящЦею, и съ 
государствами Европы, расположенными въ тЬхъ же широтахъ. Такъ, прихо
дится железныхъ дорогь на 1.000 кв. верстъ пространства: въ Финлянды — 
5,64 вер., въ Норвегы—3,65 вер., а въ Швецы— 7,7 вер., или на 10.000 
жителей: въ Финляндш—9,01 вер., въ Норвегы—6,99 вер. и въ Швещи— 

18,38 вер. Между тЬмъ, нашъ Северный край, который по своему пространству 
немногпмъ менЬе Германы, Францы и Австро-Венгры, вместе взятыхъ, пока 
еще совершенно но имеетъ рельсовыхъ путей, а съ проведешемъ проектируе-
мыхъ дорогь: Вологда-Архангельскъ и Вятка-Котласъ, будетъ иметь на 1.000 
кв. вер. пространства всего только 0,88 вер. железнодорожной лиши, пли на 
10.000 жителей—1,8 верстъ. 

Въ памятный для сЬверныхъ губершй 1868 годъ, въ Бозе почивающему 
Императору Александру III, бывшему тогда еще Насл'Ьдникомъ Престола и 
Председателемъ комитета, образованнаго для облегчешя посл'Ьдствы неурожая 
въ Северномъ крае, благоугодно было выразить уб'Ьждеше, что для правиль
ная развитая этого края необходимо проведете железной дороги между Во
логдою и Северною Двиною. После этого вопросъ о сооружены железной до
роги на Северъ Россы неоднократно ставился на очередь; но, несмотря на 
всеми признаваемое государственное значеше подобной дороги, проведете ея 
по разнымъ иричпнамъ не получало осуществлешя. Только въ ирошломъ 1894 
году была, наконецъ, разрешена постройка рельсовой лиши отъ Вологды до 
Архангельска. Однако, нельзя не заметить, что одна эта дорога далеко не 
удовлетворить истиннымъ пнтересамъ Севера. Открывая Северу обширные 
рынки для сбыта его произведены, эта дорога въ то же время не дастъ ему 
самаго необходимая — дешеваго хлеба. Между тЬмъ, продовольгапе нуждаю
щаяся въ хлеб'Ь Севера можетъ быть вполне обезпечено, если направить сюда 
шцупце себ'Ь выхода избытки дешеваго хлеба Вятской губерны и Сибири; 
наилучшпмъ же образомъ достигнуть этого возможно путемъ сооружешя ныне 
проектируемой лины Вятка-Котласъ. Продовольственное значеше этой дороги 
темъ более серьезно, что, благодаря ей, понижете хл'Ьбныхъ цЬнъ на С'ЬверЬ 
явится последств1емъ открыт новыхъ рынковъ сбыта для обезцененныхъ ныне 
хл гЬбовъ Сибири и Вятской губершй, причемъ интересы земледЬльческихъ 
местностей Европейской Poccin нисколько отъ этого не пострадаютъ. Само 
собою разумеется, что появлеше сибирскаго хлеба, хотя бы и въ значитель-
ныхъ количествахъ, не можетъ оказать существеннаго 1шяшя на хлебныя 
цЬны м1рового рынка; но н'Ьтъ сомн гЬн1я, что оно могло бы произвести угне
тающее действ1е на ц гЬны отдЬльныхъ рынковъ Европейской Россы, а въ томъ 
числе и балтыскихъ иортовъ, гдЬ всякое накоплена хл'Ьбныхъ нзлшиковъ вы-
зываетъ немедленное иаден1е ценъ. Такимъ образомъ, дорога Вятка-Котласъ, 
давая выходъ сибпрскимъ хлебамъ на MipoBoii рынокъ чрезъ архангельсшй 
портъ, обезпечитъ сибирскому земледЬлпо возможность широкаго развипя, безъ 
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неблагоприятная в.йяшя на сельское хозяйство Европейской Россш; въ то же 
время она доставить продовольств1е населенно сЬверныхъ губершй, возсоздастъ 
значеше архангельская порта и будетъ содействовать развитию судоходства 
по Северной Двине и ея иритокамъ, главнымъ артер1ямъ местной жизни, а 
темъ самымъ и обезпечитъ возможность экономическаго подъема всего Севера. 
То вл1яше, которое лишя Вятка-Котласъ будетъ иметь на понижете СТОИМОСТИ 
хлеба въ Северномъ крае, видно изъ сопоставлешя среднихъ ценъ на хлебъ 
въ Архангельской и Вятской губертяхъ. Такъ, за пятюгепе 1889— 1893 гг. 
средняя цена пуда ржп въ разныхъ уездахъ Архангельской губершй была 
отъ 93 коп. до 1 руб. 38 коп., а въ Вятской губершй она колебалась только 
въ предЬлахъ 70 и 77 коп. При такихъ услов1яхъ, съ проведешемъ дороги 
Вятка-Котласъ, возможно ожидать понижешя ценъ въ Архангельске, главномъ 
распределителе хлебовъ по краю, на 18,4 кон., что составить для одной только 
Архангельской губершй ежегодное сбережете свыше 500.000 руб., считая средшй 
годовой недостатокъ ея въ хлебе въ 2.750.000 иуд., какъ онъ определился по 
статистическимъ даннымъ для десятилет!я 1883 — 1892 гг. Такимъ образомъ. 
лишя Вятка-Котласъ является для нашего Севера насущнымъ хлебомъ, въ ко-
торомъ Государство не имЬетъ права отказывать своей древней родной стране 
съ исконно-русскимъ населешемъ. Въ виду этого, не зачемъ, казалось бы, от
кладывать приступа къ сооруженпо намЬченной лиши, темъ более, что," какъ 
заявилъ Министръ Путей Сообщешя, произведенная по изыскашямъ дороги 
рекогносцировка дала татя подробныя сведешя, что никакихъ особенно су-
щественныхъ экономическихъ данныхъ, могущихъ иов.пять на изменеше уста-
новленнаго направлешя лиши, нельзя ожидать и при повторныхъ изыскашяхъ, 
которыя должны только послужить къ повЬрке технической стороны дЬла, съ 
целью удешевлешя стоимости дороги, и могутъ быть произведены одновременно 
съ приступомъ къ ея сооруженпо. 

Обращаясь къ финансовой стороне дЬла, Министръ Финансовъ заявилъ, 
что, по его разсчетамъ, чистый доходъ дороги можетъ составить отъ 3 до 4°/ 0  

на затраченный капиталь, но что, темъ не менее, крайне желательно, при 
производстве окончательныхъ изысканы, обратить особое внимаше на удеше-
влеше постройки проектируемой лиши. Для достижешя этого, следовало бы, по 
возможности, упростить техничесшя услов1я сооружетя этой лиши, сокративъ 
некоторыя предположенныя работы, преимущественно но постройке желЬзныхъ 
зданш, по устройству водос.набжешя, и т. п. Съ тою же целью удешевлешя 
дороги и въ виду предстоящая пересмотра техническихъ условш, было бы 
полезно ограничить производство строительныхъ работъ по едпничнымъ цЬ-
намъ, представленнымъ Минпстромъ Путей Сообщен1я, лишь рабочимь nepio-
домъ текущаго года, съ темъ, чтобы къ началу 1896 года измененный техни-
чесюя услов!я и расцЬночныя ведомости были представлены на благоусмотрЬше 
комитета сибирской железной дороги. Выслушавъ изложенныя сужден1я, Госу
дарь Императору въ присутсгв1и комитета сибирской желЬзной дороги и де
партамента государственной экономит Государственнаго СовЬга, Высочайше 
пове.тЬть соизволилъ: 1) утвердить общее наиравлеше пермь-котласской желЬзной 
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дороги, отъ ст. Пермь, уральской линш, до пристани Котласъ на Северной 
Двине, съ выходомъ на городъ Вятку и иродолжешемъ въ предЬлахъ Вятской 
губершй по водоразделу р гЬкъ Чепцы и Кнльмези; 2) предоставить Министру 
Путей Сообщешя приступить въ 1895 году къ окончательнымъ изыскашямъ 
и сооружешю иермь-котласской линш, и 3) отпустить на работы по соору
женпо нермь-котласской железной дороги 6.000.000 рублей. 

Церкви въ Великомъ Устюге во многихъ отношешяхъ очень любо
пытны. Городской соборъ, Успенскш, существовалъ уже въ 1290 году, но 
нынешни! построен гь въ 1658 году. Чудотворная икона Одигитрш пожер
твована въ 1290 году ростовскими князьями Димитр1емъ и Константиномъ 
Борисовичами и стоитъ на томъ именно месте, которое определено ей 
Петромъ Великимъ. Иконостасъ собора, резной, золоченый, съ коринескими 
колоннами, въ два яруса, очень хорошъ; это былъ бы одинъ изъ лучшихъ, ви-
дЬнныхъ по пути, если бы не впечатление крашеныхъ скульитурныхъ неудач-
ныхъ фигуръ Спасителя на кресте и многихъ ангеловъ; эти распя гия надъ 
иконостасомъ, эти крашеные, большею частью некрасивые, мум1еобразные 
ангелы попадаются здесь чуть ли не въ каждой церкви и только портятъ впе-
чатлеше. Соседняя съ соборомъ церковь Прокоф1я Праведнаго — о пяти ку-
иолахъ съ богатымъ, но вычурнымъ резнымъ иконостасомъ; мощи ирепо-
добнаго покоятся въ ракЬ налево, нодъ деревянного золоченою сенью. ЗамЬча-
теленъ вышитыи жемчугомъ образъ его, пожертвованный въ 1684 году мо-
сковскпмъ гостемъ, по прозвищу Скорая Запись. Еще менЬе обширна церковь 
1оанна Праведнаго, покоящагося налево отъ входа въ нее, подъ деревянного 
золоченою сенью, на восьми витыхъ столбахъ; и тутъ опять уже на самой 
сени сидятъ неудачныя изображешя ангеловъ, держащихъ зажженныя свечи. 
Очень много сходства между шитою иконою Прокоф1я Праведнаго и такою же 
1оанна Праведнаго, хранящихся въ одноименныхъ имъ церквахъ: контуры 
обведены жемчугомъ, черты выцветшаго отъ времени лица — чернымъ шел-
комъ. 

Местный мужской Архангельск!й монастырь, основанный въ XIII сто.тЬтш, 
имеетъ около 20-ти иноковъ. Главная церковь его о пяти куиолахъ на длин-
выхъ шейкахъ, съ такимъ же, какъ въ соборе, скульптурнымъ распят1емъ 
надъ иконостасомъ. Все монастырыпя здашя свидетельствуготъ о большой древ
ности; во дворе есть нечто въ роде кремлевская крытаго Краснаго крыльца; 
дверь изъ собора, ведущая къ настоятелю, имеетъ вместо стеколъ слюду. Харак
терны одни изъ монастырскихъ воротъ, состояшдя изъ трехъ проходовъ подъ 
арками, между которыми высятся длинные шпили, наиоминаюпце китаисте 
мотивы. Женекiii Предтеченскш монастырь—однолетокъ Архангельскому муж
скому; онъ стоитъ на Соколиной горе и входъ въ церковь его идетъ но до
вольно высокой, крутой лестнице; къ несчастно, внутренше столбы церкви обе
лены и украшены местами плохого, совершенно новою живописью, которая 
решительно не гармонируегь съ почтенными архитектурными очерташямп 
храма и древностью многихъ резко отделяющихся отъ бЬлыхъ стенъ темныхъ 
иконъ. Въ женскомъ монастыре 180 сестеръ. 

К. К. Случевеюй. ..По Poccin". I. 13 
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Вообще сказать, Устюгъ богатъ церхвами; если смотреть отъ пристани, то 
можно видеть ихъ одну подлЬ другой, длиннымъ рядомъ. Въ одну сторону отъ со
бора и храмовъ Прокоф1я и 1оанна Праведныхъ идутъ церкви: Алексея Митропо
лита, Спаса-на-ГородЬ, Рождественская, Николаевская, Варваринская, 1оанна 
Предтечи, Мироносицкая, Варлам1евская, Петра и Павла, Симеона Столпника; въ 
другую—Ильинская, Леонтьевская, вдали—Янковскш монастырь; противъ го
рода, на другой стороне Сухоны, видна церковь Дымковской слободы во имя 
Серия Радонежскаго; значительно дальше, въ глубине обширнейшей панорамы, на 
берегу Юга, сливающаяся съ Сухоной, белеются: Троицкш монастырь, церкви: 
Морозовская, Сиасоубрусская и, наконецъ, самая далекая—Ивана Праведнаго, 
въ Пухов'Ь. Это целый словарь именъ святыхъ, наиболее чтимыхъ народомъ, 
писанный отъ в'Ька каменными буквами. Это живое кольцо церквей, большею 
частью очень древнихъ, придаетъ Устюгу некоторое сходство съ Ростовомъ Ве-
ликимъ, одно.гЬткомъ его; только вместо озера Неро является здесь Сухона; 
последняя, какъ бы сильно утомившаяся въ своемъ долгомъ теченш, разлеглась 
шире, довольная темъ, что меняетъ свое каменистое дно на более мягкое, 
песчаное въ Малой Двине. Устюжане, какъ это замечено, кажется, Костома-
ровымъ, никогда не присягали Лже-Димитрно, п когда соседная Тотьма и даже 
сама Вологда временно поклонились ему, Устюгъ выжидалъ и остался непре-
клоннымъ, твердымъ своими многочисленными храмами, окружающими его 
каменнымъ кольцомъ. 

Много любопытная представляла устроенная въ описываемое время вы
ставка местныхъ произведены въ городскомъ саду. Очень видное м-Ьсто занимали 
на ней, конечно, полотна, скатерти, салфетки местной Грпбановской мануфак
туры, значительный отдЬлъ составляли шкатулки и шкатулочки всехъ величинъ 
со всякими хитростными замками, настолько хитростными,что забыть секреть очень 
нетрудно, н тогда судьба шкатулки—быть взломанною самимъ собственникомъ; 
шкатулокъ было, главнымъ образомъ, два вида: поверхность однехъ блистала 
разноцветною фольгою съ вырезными на ней узорами изъ бересты; поверхность 
другихъ была составлена изъ полосокъ жести, покрытой «морозомъ», т.-е. тЬми 
острыми, лучистыми оттенками жести, которые такъ хорошо известны по дорож-
нымъ ящикамъ и погребцамъ Апраксина двора. На выставке имелись очень 
недоропе меха, — лосиная шкура стоила 5 руб.; имелась бумага съ фабрики 
Сумкина въ Ляльске, мыло Полднева, щетина съ завода Кострова, идущая 
сюда сырцомъ изъ Сибири и обработываемая въ количестве 4.000 пудовъ, на 
200.000 руб., въ самомъ Устюге; изъ отбросковъ, получаемыхъ при обработке 
щетины, делаютъ коврики, башмаки, туфли, последшя ц'Ьной въ 20 коп. 
Тутъ же виднелись разные сорты зерновыхъ хлебовъ; Кошковъ представилъ 

серебряный изд!шя съ черныо. 
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линный рядъ устюженскихъ церквей еще разъ показался на гори
зонте, когда судно, едва покннувъ городъ, вошло въ Двину и круто 
повернуло налево, къ северу; изъ-за плоской песчаной косы глянули 
он'Ь всЬ разомъ и уходили вдаль, будто засыпаемый подвижными 

двинскими песками. Сухона сливается съ Югомъ въ широкой равнинЬ, окай
мленной на далекомъ разстоянш очень невысокими лесистыми холмами, прн-
чемъ Югъ значительно уже Сухоны и кончаетъ свое самостоятельное течете 
недалеко отъ стараго Троицко-Введенскаго монастыря, очень хорошо виднаго 
съ парохода. Тутъ же начинаются прибрежные пески, подвижные острова, 
своенравные двинеше протоки или рукава, засоряюпцеся иногда съ одной изъ 
сторонъ и получаюнце тогда назвате «курье». Съ этими главными мотивами 
пейзажа иутешественннкъ не разстается более до самаго Архангельска. 

Льнопрядильная и полотняная фабрика В. И. Грибанова расположена 
въ двухъ верстахъ отъ Двины, на л'Ьвомъ берегу ея, по почтовому тракту отъ 
Устюга на Сольвычегодскъ. Она расположена очень красиво на берегу небольшой 
рЬчки Синегп; вдоль узкой долины, съ крутыми скатами, поросшими лЬсомъ, 
следуютъ, одно за другимъ, ея красивыя кирпичныя здашя, начиная отъ пря
дильной до белильной и складочной; это слева отъ дороги; справа на горе 
поднимается домъ хозяина, съ балкона котораго видны: вся фабрика, какъ на 
ладони, вся хорошенькая долина Сннеги и безконечная двинская даль. 

Фабрика основана въ 1815 году и вырабатываетъ пряжп, полотенъ и 
изде.Ш! на 700.000 рублей. Льнопрядильная и ткацкая действуютъ 50-сильною 
паровою машиною; для отбельной имеется машина въ 20 силъ: все аппретурныя 
машины двигаются водянымъ колесомъ въ 25 силъ; рабочихъ на фабрике 1.000 
человеку ленъ до 30.000 иуд. скупается въ полуобработанномъ виде въ уЬздахъ: 
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Устюгскомъ и Сольвычегодскомъ, а главный сбыть изд'Ьлш — обе столицы, 
ярмарки: нижегородская и ирбитская. Въ томъ, что количество полотенъ, выра-
батываемыхъ на фабрике, велико, можно было убедиться еще издали, съ парохода, 
такъ какъ поверхность одного изъ холмовъ была устлана белившимся полот-
номъ н напоминала солдатский лагерь; это отбеливаше полотна производится 
не одинъ, а несколько разъ. Пряжи работаются здесь нумерами, съ 10 по 145, 
т.-е. фабрика не производить самыхъ толстыхъ сортовъ, до нумера 10, и не 
занимается вовсе батистовымъ производствомъ, съ нумера 145 и выше. Изъ 
хорошо вычесаннаго льна производятся тошая полотна, изъ оческовъ или пакли 
выделываютъ более грубыя фламандскгя полотна—равентухи и коломянки. Все 
более TOHKie сорта, все скатерти и салфетки делаются здесь ручною работою и 
машинами, т.-е. ткацкш станокъ приводится въ движете ногой, а челнокъ 
пропускается поперекъ пряжи посредствомъ привода, подергиваемаго рукою. 
Очень любопытно воплощеше различныхъ рпсунковъ посредствомъ картонажей 
съ прорезными дырочками: чемъ сложнее рпсунокъ, тЬмъ больше картонокъ. 
Все это производство должно быть отнесено къ чистымъ, если исключить 
иакольную пыль въ чесальной и запахъ хлора въ белильной. Десять красныхъ 
молотовъ, очень приличныхъ размЬровъ, заменяютъ собою прачекъ. Самая 
большая ширина пряжи, здесь выделываемой, три аршина; хорошая работница 
при задельной платЬ получаетъ 10—12 руб. въ месяцъ; за пудъ льна пла-
тятъ отъ 6 до 8 руб. 

Beb женщины, сидевппя за станками, были въ иестрыхъ платьяхъ и 
имели на головахъ платки, повязанные тремя - четырьмя характерными, особен
ными способами. Въ томъ, что п.татокъ и гращя его обвязки составляютъ 
здесь существенную часть наряда, можно было убедиться въ устроенномъ на 
площадке, внизу передъ домомъ хозяина, гуляньи и пляске заводскихъ жи
телей. Благодаря хорошей погоде, гулянье это удалось вполне. Смотреть съ 
высокаго балкона вглубь долины было очень пр1ятно. Поперекъ площадки шла 
такъ-называемая «улица», где выстроены были двумя длинными рядами муж
чины и женщины, и, двигаясь медленно, какъ бы въ раздумьи, проделывали 
тихпмъ, мернымъ шагомъ разныя эволюцш. Влево плясала молодежь, состояв
шая изъ семействъ лпцъ, заведующпхъ заводомъ, и тутъ особенно красивы 
были ciiHie шелковые сарафаны съ серебромъ и изящные кокошники. Вправо 
гораздо болыппмъ кругомъ шелъ забористый плясъ рабочихъ: посредине воз-
седалъ «артистъ гармоники», и подле него на земле валялись десятки шапокъ, 
брошенныхъ плясавшими парнями; шелъ трепакъ, гудела песня, встряхивались 
кудри, у гармоникъ позванивали особые музыкальные молоточки, прекрасно 
обозначавнйе тактъ, шло угощенье пряниками, коврижками и фруктами. 

Посетивъ, по пути къ пароходу, заводскую школу на 150 человекъ, пут
ники въ 4 1  /2 часа двинулись по Двине дальше. 

) Отъ с.мяшя Сухоны съ Югомъ на протяженш 66 верстъ Северная Двина 
называется Малою Двиною; воды въ ней достаточно, но Югъ приносить съ 
собою огромное количество песчаныхъ наносовъ, образующихъ много косъ и 
застругъ, что не исключаетъ также присутешя каменныхъ грядъ. Въ Большой 
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Двине воды всегда много, но она имеетъ дурную привычку всЬхъ нашпхъ 
великихъ рЬкъ: разливается чрезвычайно широко и разветвляется часто рука
вами; въ ней тоже попадаются заструги въ аршинъ глубины, мели ея очень 
подвижны, и, кроме грядъ, есть и одиночный; искусство лоцмановъ далеко не 
всегда предупреждаем крушеше иароходовъ. Движеше грузовъ по ДвпнЬ такъ 
деятельно, что въ полной мере заслужпваетъ содЬйств1я казны; существую-
щихъ 453 вехи и 5 бакановъ далеко не достаточно. Двину необходимо рас
чистить отъ камней въ пятнадцати местахъ; нужно углубить стрежень ея или по
движными щитами на судахъ, какъ это делается на Рейне, или железными граб
лями Быкова, действующими на Волге; новая обстановка баканами и вехами 
необходима, и въ этомъ смысле, впрочемъ, и действуетъ наше Министерство 
Путей Сообщешя. Такъ, оно на Волге достигло того, что лоцмана на этой 
реке становятся предметомъ роскоши и, пожалуй, уйдутъ въ былое, подобно 
ямщикамъ старыхъ почтовыхъ трактовъ. IIa Двине лоцманъ, пока что, совер
шенно необходимъ, а наука здешняго лоцмана—практика, и, какъ тутъ выра
жаются, «тотъ не лоцманъ, кто не топилъ судовъ». 

Двина, но верному замечанш Максимова, не осмыслилась ни въ одной 
народной песне; нЬтъ ей хвалебныхъ, ласкательныхъ эпигетовъ, потому что 
ужъ слишкомъ переменчива, и плыть по ней «не вольготно». Длина ея 614 верстъ, 
и путникамъ придется ознакомиться съ нею на всемъ протяженш. 

Подвижность мелей въ Двине обусловливаем и очень резшя перемены 
въ очерташяхъ береговъ, въ постоянномъ образованш и исчезновенш целыхъ 
острововъ. Это особенно заметно въ самомъ устье; тамъ, где были острова и 
стояли деревни, теперь имеется глубина, и наоборотъ. Предаше говоритъ, что 
на Кегостровъ, лежащш протпвъ Архангельска, когда-то перебрасывались изъ 
города церковные ключи; теперь между ними слишкомъ две версты водной 
поверхности. 

Значеше Двины въ нашемъ государственномъ хозяйстве огромное, но оно 
будетъ несравненно больше съ проведешемъ северной железной дороги. Соль-
вычегодскъ, къ которому направилось судно, стоитъ почти у самаго впадешя 
въ Двину Вычегды, приносящей съ Урала огромное количество воды; кроме 
воды, оттуда могли бы приходить и суда съ грузомъ, если бы не погпбъ Ека-
терининскш каналъ. Находясь здесь, нельзя не вспомнить объ этомъ зачах-
нувшемъ канале. Онъ когда-то соедннялъ обе Кельтмы и посредствомъ нихъ 
иоддерживалъ сообщеше по Вычегде, Волге и ДвинЬ. Въ 1781 году была обра
зована KOMUcciH по вопросу о соедпненш обеихъ Кельтмъ; она выработала 
въ 1785 году проектъ ОЬверо-Екатерининскаго канала и предполагала затрату 
въ 400.000 руб. Работы начаты въ 1786, прекращены въ 1788 году, по 
случаю Шведской и Турецкой войны, и возобновлены въ 1803 году. Въ 
1810 году былъ поднять странный воиросъ о томъ: нуженъ ли вообще этотъ 
начатый каналъ? Хотя во время производства работъ онъ потерпелъ значи
тельный повреждения, прорывы, но, тЬмъ не менее, въ 1812 году выемка земли 
была кончена, какъ вдругъ разразилась Отечественная война, которая прюстано-
вила дальнЬиш'ш сооружешя. Никто, однако, не предвиделъ тогда, что эта npi-
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остановка будетъ и концомъ: въ 1830 году решили, что такъ какъ шлюзы 
сооружаемая канала пришли въ ветхость, то и самъ каналъ ненуженъ; онъ 
былъ переданъ въ гражданское ведомство и—погибъ. 

Не м'кнаетъ, однако, хотя бы изъ любопытства, сопоставить длину этого без
временно иогибшаго пути, шлюзы которая непонятнымъ образомъ сгнили еще до 
открьшя канала, съ другимъ воднымъ путемъ, существующпмъ и теперь: кото-
рымъ пзъ двухъ грузу легче было добраться до моря, а въ этомъ, какъ известно, 
весь вопросъ. Вотъ эта параллель, считая отъ Перми до Белая п Балтшскаго 
морей, говорящая сама за себя: Кама, Кельтма, Екатерининскш каналъ, 
Вычегда, Северная Двина, Архангельскъ—1.738 верстъ; Кама, Волга, Шексна, 
каналы, Свпрь, Нева, Петербургъ — 2.840 верстъ. Изъ этого сравнешя ясно, 
что, если бы существовалъ Екатеринннскчй каналъ, часть грузовъ направи
лась бы, безъ всякая сомнЬшя, не въ Петербургъ, а на Архангельскъ. 

Но такъ какъ нЬтъ худа безъ добра, то разрушеше Екатерининская 
канала сослужило службу: стерлядь, вкусная стерлядь прошла изъ Камы въ 
Двину и размножилась въ ней замечательно. Сначала, въ двадцатыхъ годахъ, 
ее на Двин^ не ели, считали за змЬю, но какой-то солдатъ ир1училъ населеше 
пользоваться ею. Теперь за большую двинскую стерлядь платятъ въ Петербурге 
свыше пятидесяти рублей. Кроме этой прибыльной ловли, добываютъ на ДвинЬ 
въ достаточномъ количестве и семгу, и нельму, и налима. Такъ, у Анисимова 
Взвоза, верстъ 50 выше Сш, заметная съ рЬки своими алебастровыми берегами, 
производится порядочный ловъ семги; она для меташя икры заходить до этихъ 
местъ пзъ моря, обращается тогда въ «лоха», «лошаетъ», какъ говорятъ 
местные жители, на нижней ея челюсти вырастаетъ рогъ, вся она удлиняется 
и принимаем свою обычную форму только впоследствш, по возвращенш 
своемъ въ море. 



Р^ка Вычегда. Солъвычегодекъ. 
Историческое. Строгановы. Соооръ п его неоцЬнимыя древности. Пконостасъ, иконы, риз

ница. Подземелья. Введенскш монастырь. Всполошный колоколъ. ПосЪщеше Котласа. 

асу въ девятомъ вечера пароходъ повернулъ, пройдя село Котласъ, 
къ востоку и вошелъ въ рЬку Вычегду, чтобы сделать по ней 18 

//у\\ верстъ до Сольвычегодска. Вычегда очень схожа съ Двиною, только 
, J  >  значительно быстрее; характеръ береговъ, подвижность песковъ, 

количество острововъ—Ti же самые. Пароходъ шелъ спокойнымъ ходомъ противъ 
течешя, завивавшаго реку быстрыми струйками, по которымъ зачастую скользили 
столбики п гЬны и крутились пузыри. Вычегда, какъ и Двина, то и дЬло «сни-
маетъ» свои острова, «ударим» въ одинъ берегъ, рветъ его и накладываем 
на другой, такъ что фарватеръ меняется иногда два, три раза въ навпгацпо. 
Разрушительная работа реки стала особенно наглядна при приблпженш къ 
одному изъ островковъ, поросшпхъ густымъ, ирочнымъ ивнякомъ; острый носъ 
острова, обращенный къ теченпо, подтачивался и сокрушался въ моментъ про
хода судна, и корни вырваннаго, лпшеннаго почвы ивняка тутъ же промы
вались дочиста, добела, и уносился стремниною целый кустъ, будто обмытый 
для похоронъ. Вода въ Вычегде въ ионе быстро падаетъ, по пяти вершковъ 
въ сутки. 

Сольвычегодскъ—съ 1796 года уездный городъ—виденъ издалека, верстъ 
за двенадцать; верхушки церквей его, по мере приблпжешя парохода, тонули 
въ глубокой дали и, выглядывая изъ-за низкихъ острововъ, то пропадали, то 
обозначались снова. Яснее другихъ виднЬлись белый соборъ и темноватое 
очерташе высокаго Введенскаго монастыря. 

Давнымъ-давно, въ трехъ верстахъ выше нынЬшняго города, находилось 
селеше Черниговъ, бойко торговавшее съ древнею Сибирью, когда Московское 
царство только еще начиналось. Путь въ Сибирь былъ общественною тайною 
тогдашняго города; знаменита была и характеризуем эту торговлю «соболиная» 
ярмарка. 



Общш видъ Сольвычегодска. 
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Какъ Сухона въ Устюге, такъ и зд'Ьсь Вычегда безпрерывно занимается 
иодмывашемъ береговъ; жители прежняго города, теснимые рекой, пересели
лись со стараго места къ солянымъ варницамъ, и такимъ образомъ возникъ 
нынешнш городъ, называемый народомъ просто «Солью». Зыряне называютъ 
его «Совъ-Доръ», что значить соляный край. Семья Строгановыхъ привела 
городъ къ богатству, заведя въ 1517 году свои соляныя варницы; позднее, 
какъ говорятъ, Аника Строгановъ открылъ 1оанну 1У тайну существовашя 
Сибири, тайну торговли съ нею, а Ермакъ покорилъ ее. Съ пере'Ьздомъ Стро
гановыхъ въ Москву городъ быстро захил'Ьлъ, варницы его покинуты; но воспо-
минаше о пос.тЬднихъ долгое время сохранялось въ виде весьма значительной зло
вонной лужи посредине города. Вычегда, оставаясь верною своимъ привычкамъ, 
подходнтъ къ городу все ближе и ближе, точно пресл'Ьдуеть его и угрожаетъ 
собору—последнему памятнику былого богатства и рад^шя городу Строгановыхъ. 

Около 9-ти часовъ вечера пароходъ подошелъ къ пристани, устроенной 
иод.тЬ самаго собора, стоящаго на довольно возвышенномъ холму и окружен-
наго деревянного оградою и березами. Съ парохода забросили на берегь «лег
кость», то-есть бечеву съ тяжестью на концЬ, къ которой ирикрЬнленъ иричалъ. 

Сольвычегодскъ очень малъ; инъ, такъ сказать, внденъ весь насквозь, 
такъ что приходится удивляться даже тому, где помещаются его 2.000 жите
лей. Это та блаженная страна, где дичь продается не по родамъ ея, а 
просто но 1 руб. 20 кои. съ пуда «пера». Темъ величественнее вырисо
вывается въ немь почтенное обличье его древняго Благовещенскаго собора, 
основаннаго въ 1560 году именитыми людьми Строгановыми и богато ода-
реннаго ими. Внешность собора очень проста: поверхъ кубическаго корпуса 
пять небольшихъ куиолов'ь на длинныхъ шейкахъ и отдельно стоящая коло
кольня. По верхнему краю стЬнъ тянется иростенькш, сложенный изъ кир
пича, довольно uinpoKiii фрнзъ; стЬны ярко выбелены, крыши выкрашены 
зеленою краскою, такъ что по внешности соборъ ничего замЬчательнаго 
не представляетъ, — онъ вполне зауряденъ. Зато поразительна внутрен
ность собора, имЬющая полное право быть поставленною, — не по богатству, 
конечно, но по художественности, по высокому археологическому интересу,— 

рядомъ съ лучшими образчиками Московскаго кремля, Шево-Печерской лавры, 
Ярославля. II это где же? въ Сольвычегодске! II кемъ это сделано? одною 
родовитою семьею вЬрныхъ сыновъ церкви и государевыхъ слугъ — Стро
гановыми. Мало на Руси храмовъ, сохранившихся въ такой удивительной 
неприкосновенности: входя въ него, вы входите въ настоящш XYI вЬкъ. 
Подъ пятью куполами съ восьмигранными шейками, отъ самыхъ вершинъ 
ихъ до низу стены, развивается въ древнихъ, нетрону гыхъ рукой иоправп-
теля, фрескахъ великая эпопея Библш и Евангел1я. На стенЬ, противо
лежащей алтарю, во всю ширину, живописованы адъ и рай. II входите-то вы 
въ церковь не прямо съ земли, а поднимаетесь по крутой, высокой лест
нице, минуете поперечную галлерею и идете сквозь низкую дверь подъ груз
ною круглою аркою, составленною изъ трехъ выпуклыхъ иоясовъ. При входе 
въ церковь, видны два тянушдеся къ своду высоте, длинные, исписанные 
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ликами евятыхъ столба, отчасти закрывающее величественный, четырехъ
ярусный иконостасъ; въ нижнемъ ярусе его, между образами, поблескиваютъ 
золочеыыя коринесгйя колонки, шафты которыхъ словно насечены попереч
ными углублешями и, если хотите, напоминаютъ не формою, но покровомъ 
своимъ столбики кукурузы; выше, въ третьемъ ярусе иконостаса, на высту-
пающихъ красивыхъ кронштейнах!» поставлены витыя колонки съ кориноскими 
капителями. Предъ образами иконостаса висятъ масспвныя бронзовыя позоло
ченный паникадила, изъ которыхъ каждое — археологическая замЬчательность; 
низъ пхъ состоитъ изъ круглыхъ, шарообразныхъ выступовъ удивительно гар-
моническихъ очертанш. Люстра, очень небольшая, предъ Царскими дверями 
повышена на трехъ широкихъ металлическихъ тесьмахъ и пмЬетъ по низу 
очень широкий, характерный металлический ободъ. Иконы собора все древшя, 
вс гЬ неподновленныя; большинство ихъ одето ценными ризами, и такъ и 
кажется, что мало имъ было места въ алтаре и по иконостасу, и вотъ обо
гнули OH'fc по низу длинными поясами весь храмъ, обошли кругомъ вс гЬ его 
стены и основашя колоннъ; т'Ь, которыя покрупнее, разместились внизу, кото-
рыя помельче—заняли место повыше, и висятъ онЬ безсчетныя, внлотвую одна 
къ другой, и кажутся какимъ-то блистающнмъ золотомъ ризъ, по черни ликовъ, 
удивительнымъ ожерельемъ. Сколько времени должно было пройти, чтобы со
брать зд^сь столько иконъ, сколько молитвъ совершено надъ ними, сколько 
печалей облегчено?! 

Центромъ, собирающимъ въ себя все это удивительное едпнеше церкви, 
являются Царсшя врата, совершенно единственныя, исключительный въ своемъ 
роде. Они малы, узки, невысоки и состоятъ изъ арки о трехъ круглыхъ, 
углубляющихся къ алтарю частяхъ; по бокамъ дверей имеются два столбика, 
составленные каждый изъ пяти шаровъ, связанныхъ невысокими шафтиками 
о четырехъ граняхъ съ утолщешемъ къ средине; шафтики образованы каждый 
изъ двухъ усеченныхъ пирамидокъ, сложенныхъ широкими основашями. Надъ 
аркою дверей три образа, на самыхъ дверяхъ по три на каждомъ створЬ, по 
стольку же на каждомъ изъ столбиковъ, да еще два съ наружной стороны ихъ. 
Весь этотъ своеобразный комплексъ самыхъ простыхъ геомегрпческпхъ фигуръ 
облицованъ довольно богатою прорезью, сделанною изъ олова, положеннаго на 
покрытую слюдою фольгу краснаго, белаго, спняго и зеленаго цветовъ. Въ 
общемъ, Царсюя двери исключительно характерны, красивы и совершенно под-
ходягъ къ стилю всего храма. Вправо отъ алтаря замечательно по цельности 
и сохранности apxiepencKoe место подъ сенью. Очень хороша своею простотой 
деревянная сень надъ алтаремъ. Фрески въ алтаре и д1аконникЬ тоже древшя, 
необновленныя. Любопытны пзображешя въ рисунке стиха Херувимской: «ныне 
силы небесныя съ нами невидимо служатъ»; художникъ задался мыслио изо
бразить невидимое служеше и поставилъ двухъ священнодействующихъ, головъ 
которыхъ не видно изъ-за пламени, обвившаго ихъ; въ самомъ пламени, обра-
зующемъ языками своими облики херувимовъ,—огненное изображеше Спасителя, 
обвитаго пламенною плащаницею. 

Создавъ эту замечательную церковь, Строгановы богато одарили ее. Пре
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восходны MHorie шитые образа, между которыми имеется несколько экземпля-
ровъ съ изображешемъ того, какъ Качаловъ зарЬзываетъ царевича Димитр1я, 
душа котораго — въ вид^ дитяти — вылетаетъ изъ него; самобытны так1я же 
шитыя изображешя Благов'Ьщешя: Ангелъ благовествуеть Богоматери, а въ 
угроб'Ь ея уже обозначенъ Св. Младенецъ. Перечислить всЬ редкости собора 
невозможно. Очень любопытенъ складень, сделанный изъ доски съ гроба митро
полита Петра, съ изображешемъ на немъ, между другими святыми, Васшпя 
Блаженнаго, осЬняющагося двуперсгнымъ знамешемъ. Въ подвальномъ поме
щены собора хранятся остатки отъ возка и саней Строгановыхъ: на коже, 
почти ободранной, тисненныя изображешя козероговъ, львовъ, и т. п. Подвалъ 
церкви состоитъ изъ отдЬльныхъ палатъ, разной величины, совершенно тем-
ныхъ, соединенныхъ узкими проходами, съ кольцами и засовами, служившихъ, 
видимо, и темницами, и казнохранилищемъ. 

Сольвычегодскш соборъ, на берегу пустынной, далекой Вычегды, окру
женный малонаселенными лесными пространствами, нетронутый радетелями 
мишурнаго блеска въ церковномъ благолепш, составляетъ явлеше совсЬмъ 
исключительное. Его, высящагося въ темени и ветхости годовъ, слЬдуетъ 
беречь, какъ зеницу ока, и тЬмъ обиднее было узнать, что несколько времени 
тому назадъ совершенно частному человеку проданы были три изъ древнихъ 
иконъ собора. Такъ ли это — и кто далъ на это право? ВЬдь это двойное 
святотатство. 

СовсЪмъ иное впечатлеше даетъ обзоръ мужского Введенскаго монастыря, 
основаннаго въ 1568 году; въ немъ живутъ теперь только четыре монаха. 
Внутри кажется онъ и пустъ, и бе.гь, и негармониченъ, и иконы-то его почти 
все безъ ризъ и оглавш, но зато наружность — одна изъ тииичнейшпхъ и 
лучшихъ, дошедшихъ до насъ въ полной неприкосновенности. Это какъ бы 
огромный не то кубъ, не то четырехугольная башня, въ четыре яруса оконъ. 
Пять куполовъ высятся надъ нею, а маленькая, гораздо позднее пристроенная, 
колоколенка робко жмется внизу, не достигая ихъ почтенной вышины. Эта 
кубическая, повидимому безформенная масса, оживлена тЬмъ, что им'Ьетъ 
дробные карнизы и баллюстрады; что она опоясана сверху и снизу по обходу 
невысокими, плоскими кокошниками; что но средине четырехъ фасовъ, наверху, 
на выступахъ, поднимаются, будто висятъ на воздухе, неболышя воротца-фрон-
тончики, иокояшдяся на витыхъ колонкахъ; что по нижннмъ частямъ строешя 
внднЬются колонки кориносьчя, и что, наконецъ, здан1е не обелено и прочная 
кирпичная кладка, потемневшая отъ времени, придаетъ ему тотъ спокойный, 
iipiflTHbiu колоритъ, который ирисущъ древности и котораго никакая краска 
не заменить. Къ несчастно, здаше это не ремонтируется; нортикъ его весь въ 
трещинахъ и уже иогнулъ не совсемъ прочныя железный связи, его поддер
живаются, до невозможности; пройти подъ нимъ, казалось, небезопасно: сту
пеньки покосились, потрескались, и въ расщелинахъ плигъ растетъ трава и мохъ. 

Обозревъ Введенскш монастырь, путники прошли въ соседнюю съ нимъ цер
ковь Бориса и ГлЬба; отъ той церкви, въ которую въ 1570 году царь 1оаннъ 
пожертвовалъ два колокола, шЬтъ более и слЬда; нынешняя церковь — конца 



Русская древняя архитектура. Введенскш монастырь въ г. Сольвычегодск^ 
въ его первоначальномъ вид-fe (1688—1696). 

Съ древняго рис. грав. М. РашевскШ. 
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ХЛ III века. Въ недалекой отъ нея Воскресенской церкви виситъ «всполош-
ный колоколъ», тоже пожертвованный 1оанномъ. Предаше гласитъ, будто это— 
знаменитый вЬчевой колоколъ и предъ ссылкой сюда былъ, по приказанш 
царя, выс^ченъ. Въ народе существуетъ вера въ целебную силу таинствен-
наго колокола: больного ребенка держать подъ нимъ и звонятъ два-три раза; 
колоколъ достаточно великъ, чтобы звукомъ своимъ произвести въ положенном!» 
подъ него ребенке некоторую реакщю. Существуетъ здесь поверье, что веревка 
отъ языка этого колокола способна устранить безплод1е женщины. 

Изъ Сольвычегодска пароходъ ушелъ во второмъ часу дня. День былъ не
обычайно жаркш; солнце налило. Спустившись по Вычегде, путники осмотрели 
стоящи! при впаденш ея въ Двину Котласъ, который, какъ выше сказано, 
является теперь конечнымъ пунктомъ волго-двинскаго пути въ виде пермь-
вятка-котласской железной дороги, сооружеше которой уже намечено. Посе
щены были обЬ церкви Котласа, и вследъ затЬмъ, переЬхавъ на иротиво-
лежапцй берегъ Двины, путники присутствовали при рыбной ловле, причемъ 
пойманы были всяк1е представители местной рыбы, кроме стерляди и налима. 
Часа чрезъ два пути, въ девять часовъ вечера, налете.тъ сильный совершенно 
неожиданный шквалъ, и термометръ уиалъ сразу до 4°. Поверхность Двины 
подернулась нестрою порывистою зыбью, запрыгали по волнамъ зайчики, и 
низко, низко пригибались къ воде прибрежные ивняки, похлестывая своими 
острыми, длинными листьями но неспокойнымъ водамъ. 



По дрсвнсжу Заволочъю. 
С'Ькерная Двина отъ Сольвычегодска до Холмогоръ. Миоическое п исторпчесное. СШскШ 
монастырь. Его исчезнувнпя древности. ГГреступныя подмалевки. Воспоминания о Фила-

рет1> НикитичЬ Романов!,. 

овольно однообразный путь по Двине невольно обращалъ мысль 
къ прошедшему, къ очень отдаленнымъ временамъ,—некоторый 
историчестя восиоминашя о Двинской стране будутъ нелишними. 

Среднее течете Двины, по которой плылъ пароходъ, и где— 

какъ это ни странно—не встретилось нп одного города до самыхъ Холмогоръ. 
уже восемь вЬковъ тому назадъ было далеко не безлюдно. Тутъ, въ этихъ 
безиредельныхъ равнннахъ такъ-называемаго Заволочья, съ XI века воевали 
новгородцы, будучп и ратниками, и купцами, и друзьями, и грабителями одно
временно. Почему называлась эта страна Заволочьемъ? Назваше идетъ, ве
роятно, отъ слова «волокъ», т.-е. такого места между двухъ рекъ или озеръ, 
где ладьи должны были переволакиваться; друrie думаютъ, что назваше дано 
вследств1е того, что страна была точно «обволочена» лЬсами и туманами. Пер
вое вернее, второе поэтичнее. 

Совсемъ не ошибочно будетъ сказать, что Северъ нашъ, такъ странно 
дремлющей теперь, оживился гораздо ранее центра; если онъ опоздалъ 
против!, нашего Юга, чтобы явиться на историческое поприще, то, темъ не 
менее, внимаше на него было обращено давнымъ- давно. Кто не знакомъ съ 
именемъ древней исчезнувшей BiapMiii, съ оиисашемъ страны Гипербореевъ 
но Геродоту, Тациту, Нестору? Зд^сь на Севере жили миоичесше Ги-
1Гербореи, за безконечными равнинами, за Лукоморьемъ. Тацитъ описы-
ваегъ эту страну, какъ страну охоты, и говорить о туземцахъ, что «безо
пасные отъ людей, безопасные отъ боговъ, люди этихъ странъ достигли 
самаго труднаго — отсутств1я желан1н». Легенда сообщаетъ, будто рай зем-
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нок находился за северными горами, и что новгородцы видали его. Городъ 
} нкрадъ византШскпхъ историковъ — скорее всего Холмогоры. Нечто близкое 
ко всему сказанному сообщаютъ сказашя скандинавсшя. Фантаз1я изображала 
эти страны достояшемъ ужасовъ и чародЬйствъ. Несомненно, что еще въ 
IX В'ЬкЬ приходили въ BiapMiio и Кпр1аландпо норманны; норманнъ Отеръ 
объ'Ьздилъ Белое море и ирпвезъ королю Альфреду моржевые клыки и 
кожи. Съ XI в^ка начннаютъ, или продолжаютъ, воевать въ Заволочьи новго
родцы; въ 1078 году погпбаетъ здесь въ походе князь новгородски Глебъ 
Святославовичъ; въ 1187 году имеются свЬдешя о томъ, что здесь, въ этой 
Новгородской волости, было возсташе, и новгородская рать перебита, Возставала 
чудь, возставали финны. Теснимые отовсюду норманнами, славянами, а потомъ 
и татарами, они углублялись все более и болЬе въ дебри и трущобы нашего 
Северо-Востока, Имеется сведете, что въ XIII столетш норманны видели н& 
берегахъ Двины богатую ярмарку и истуканъ 1омалы; подле Холмогоръ ука-
зываютъ это место; истуканъ стоять будто бы на кладбище; однажды, когда 
стражи спали, норманны забрали деньги, лежавнпя предъ пстуканомъ въ 
чашЬ, и хотели снять съ него ожерелья, но поднялся неожиданный звонъ, 
стража проснулась, и норманны, люди воинственные, убрались въ целости. 
Несомненно, что именно въ Холмогорахъ чудь имела свой центръ, какъ весь 
на БЬло-Озере, меря въ Ростове, мурома въ Муроме. Верно также и то, что 
чудь прибалтшская участвовала въ призванш варяговъ заодно со славянами и 
кривичами. г 

Въ XIII векЬ въ ЗаволочьЬ образовались обширныя владЬшя богатыхъ 
бояръ новгородскихъ; чудь все более и более русела, и местная жизнь при
нимала формы чрезвычайно своеобразный. Центръ былъ въ Холмогорахъ, но 
и вся страна не лишена была ни жизни, ни развипя. Заволочье для Новго
рода было приблизительно тЬмъ, чЬмъ является Инд1я для англичанъ—источ-
никомъ непомЬрнаго богатства, Бояре новгородсюе имели тутъ обширныя вла
детя; значительнейиия принадлежали знаменитымъ Борецкимъ; они имели воз
можность подарить Соловецкому монастырю всю Кемскую волость и Сумскш 
посадъ; Мареою Борецкою богато одарены также монастыри Соловецкш и Ни
кольский. На Ваге владели бояре Степановы; богаты были Своеземцевы; на 
Мезени — Окладниковы; Строгановы владели и въ Коле, и на Новой Земле. 
У Никольскаго монастыря, находящаяся въ 90 верстахъ отъ Архангельска, 
выброшены были бурей тела двухъ утонувшихъ сыновей Мареы Борецкой, 
Феликса и Антона, объезжавшнхъ свои владЬшя. Монастырь этотъ былъ разо-
ренъ норвежцами въ 1419 году; Мареа возстановила и одарила его. 

Весьма и весьма характерно, что бокъ-о-бокъ съ боярами новгородскими 
жили и владельцы земель въ Заволочье — бояре местные, двинете. Откуда 
они? Бояре эти были такъ чужды Новгороду, что новгородская вольница, не 
щадившая, правда, и своихъ, жгла и грабила ихъ, не встречая отпора, Съ 
XIY века набеги ушкуйниковъ, благодаря которымъ, собственно говоря, 
такъ непомерно расширилась новгородская земля, сделались очень частыми и 
опустошительными. Бояре новгородеше, со своей стороны, тоже теснили бояръ 

К. К. СлучевскШ. „По Poccin". I. 14 
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двпнскихъ, и вотъ мало-по-малу начинаетъ тянуть этихъ посл'Ьднпхъ къ не
давно окрйпнувшей Москв гЬ, и Москва очень хорошо поняла, чЪмъ и какъ 
осилитъ она Новгородъ, и подала этимъ мЪстнымъ боярамъ руку. 

Было время, когда Новгородъ не допускалъ того, чтобы великокняжесше 
люди владели въ Заволочь^ землями; при великомъ кияз'Ь Андре'Ь Александро-
вич1} великокняжесйя ватаги допускались къ БЬлому морю только для ловли 
рыбы для самого князя. Новгородцамъ было нелюбо усилеше князей суздаль-
скихъ; но опасность для нихъ стала очевидною только тогда, когда заговорила 
Москва. 

Неудачно ходилъ на Двинскую землю 1оаннъ Данпловичъ Калита въ 
1337 году. УдачнЬе совершилъ походъ на ушкуйниковъ Дпмптрш 1оанновичъ 
въ 1369 году: новгородцы заплатили ему дани 8.000 рублей, изъ нихъ на долю 
Заволочья пришлось 5.000 рублей, что наглядно свпд'Ьтельствуетъ о богатств!: 
страны въ тЬ далеше годы. Попытка Васнйя Димитр1евича присоединить Заво
лочье въ 1394 году была тоже неудачна. Въ 1397 году посланъ былъ Андрей 
Альбертовъ къ двинскимъ боярамъ, предлагая имъ «задаться за великаго князя 
и крестное цЬловаше Новгороду сложить»; но это кончилось ничЬмъ. Борьба 
продолжалась и при Василш Темномъ. При 1оаннЬ III, 27-го поня 1475 года, 
ироизошелъ между его ратыо, въ 4.000 человЪкъ, подъ начальствомъ Образца и 
Тютчева, и ратыо новгородскою, въ 12.000 челов'Ькъ, бой на piKi ШиленгЬ. 
Битва длилась отъ 3-хъ часовъ утра до захождешя солнца; двиняне, какъ и 
следовало ожидать, изменили новгородцамъ, московская рать победила и по 
этому поводу она «заволочанъ иосЬкоша и двинянъ изсЬкоша». Вь 1478 году 
царь объявилъ, что отнынЪ век двиняне—московаае, и началъ съ уничтожешя 
барщины. 

Дань съ Заволочья въ 5.000 рублей, о которой было упомянуто, пред
ставляла ио тому времени цЪнность огромную; страна дать ее не могла. 
Заволочье было действительно богато звЬрями, птицей, рыбой, но, главнымъ 
образомъ, было известно, какъ торговый путь, связывавшш Европу съ Аз1еи. 
Во времена новгородстя главный торгъ шелъ въ ЛампожнЬ, въ 18 верстахъ 
къ еЬверу отъ Мезени, а отнюдь не въ Холмогорахъ, которыя выступили 
гораздо позже съ тЬмъ, чтобы виослЬдствш совершенно уступить MIJCTO Архан
гельску. Хорошо торговали тутъ также закамскимъ серебромъ, соколами и 
соболями. 

Берега Двины довольно однообразны, мЬстами холмисты, покрыты 
большею частью л'Ьсомъ; но есть много обработанныхъ полей, и села до
вольно часты. Отсюда начиная, близясь къ Белому морю, Двина «ша
лить» въ свопхъ иескахъ, перестанавлпваетъ берега, образуетъ временные 
озерки, промой, обвалы, оплывы, иоднимаетъ и сноситъ острова, а весною, 
при таянш снЬговъ, становится не уже Волги и несетъ огромныя, сокруши
тельный массы воды. Села здЬсь какъ будто менЪе богаты, ч'Ьмъ по Сухон'Ь. 
Церкви ихъ б'Ьдн'Ье, приземисгЬе тЬхъ, катя встречались на СухонЬ, и 
между ними много деревянныхъ, часто ветхихъ, тииичныхъ, не лишенныхъ 
своеобразности. Глядя на эти церковки, можно подумать о бедности края; но 
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выставка и свЬдешя о местной производительности говорятъ другое: онъ только 
и ждетъ рельсоваго пути. 

Было около 6-тп часовъ вечера, 12-го поня, когда пароходъ при-
чалилъ къ берегу въ пяти верстахъ отъ селешя СЛя, на томъ самомъ м'ЬсгЬ,' 
где въ 1858 году Императоръ Александръ II, совершивъ утомительный пере-
ездъ сухпмъ путемъ, с^лъ, направляясь въ Архангельску на иароходъ; гра
нитная колонна сохраняетъ память объ этомъ, высясь на самомъ краю очень 
высокаго песчанаго берега, Севъ въ тарантасы, путники въехали въ Ciio, откуда 
вскоре направились далее въ Сшскш монастырь, находящиеся отъ Cin въ 
девяти верстахъ. Путь шелъ лесомъ, почтового дорогою, направляющеюся къ 
Петербургу, сыпучими песками, такъ что даже пять лошадей и тЬ съ трудомъ 
тащили ничемъ не нагруженные тарантасы. Монастырь глянулъ очень привет
ливо въ густой зелени лесовъ, надъ водною поверхностью озера; это озеро 
было не единственное, встреченное по пути. Местность ровная и, благодаря 
водЬ и лесамъ, красивая. 

Сшскш монастырь имеетъ немаловажное значеше въ ncTopin нашего 
Царствующаго Дома: Фпларетъ Никитичъ, впоследствш патр1архъ московски!, 
долгое время томился въ немъ, въ суровомъ заточенш. Причина — Году-
новъ. IIcTopin гласитъ, что первая жена 1оанна Грознаго, Анастас1Я, была изъ 
рода Романовыхъ; известно также, что Борпсъ Годуновъ задумалъ уничто
жить этотъ опасный для него родъ и всЬхъ сыновей Никиты Романовича, 
брата царицы Анастасш, разослалъ въ тяжшя заточешя: одинъ былъ удавленъ 
въ ссылке, двое другихъ посланы въ Пелымь, Василш скоро умеръ, а Михаила 
Никитича держали въ земляной тюрьмЬ въ Ныровской волости, въ окрестно-
стяхъ Чердьтни, где и до сихъ поръ показываютъ его тяжелыя цепи. «Более 
всехъ братьевъ,—говоритъ Костомаровъ,—выказывался даровашямп и умомь 
Оеодоръ Никитичъ. Онъ отличался прнветливымъ обращешемъ, былъ любозна-
теленъ, научился даже по-латыни. Никто лучше его не умЬлъ ездить верхомъ, 
не было въ Москве красивее и щеголеватее мужчины; современникъ голлан-
децъ говоритъ, что если портной сделалъ кому-нибудь платье и, примЬривъ, 
хотелъ похвалить, то говорилъ своему заказчику: «теперь ты совершенный 
Оеодоръ Никитичъ». Этотъ-то именно Оеодоръ Никитичъ былъ насильно по-
стриженъ въ Сшскомъ монастыре подъ пменемъ Филарета; онъ рыдалъ во 
время обряда пострижешя; при немъ годуновскпмъ соглядатаемъ былъ приставъ 
Воейковъ. Жена постриженика, Мароа, была тоже пострижена п заключена 
въ Егорьевскш погостъ Толвуйской волости, въ Заонежьи. Детей ихъ оставили 
у тетки. Съ воцарешемъ Лже-Димитр1я пнокъ Филаретъ былъ возведенъ въ санъ 
ростовскаго митрополита и, по yoieHin самозванца до избрашя Гермогена, 
ездилъ за мощами царевича Дпмптргя въ Угличъ. По словамъ Авраам1я Па-
лицына, «Филаретъ былъ разуменъ, не склонялся ни направо, ни налево». 
Истор1Я посольства его къ Сигизмунду Польскому известна. Его пленеше —-
нодвигъ передъ Русской землей. Въ 1619 году последовало его возвращеше въ 
Pocciro, его naTpiapiiiecTBO и благотворное, но твердое BTineie на сына, молодого 
тогда царя Михаила. 

14» 



Сшсшй монастырь, 



- 213 — 

Въ Сшскомъ монастыре имеется портретъ этого бывшаго инока, впослед-
ствш naTpiapxa московскаго; онъ виситъ въ помещенш настоятеля, но на 
немъ значится 1769 годъ, следовательно это—котя. Благодаря трудамъ архео
графической комиссш, книгохранилище монастыря приведено въ известность. 
Въ числе рукописей находилось замечательное произведете великаго князя 
1оанна 1оанновича, писанное въ 1579 году: это—«Служба Преподобному Чудо
творцу Антонно». ПОДЛИННИКЕ, ПО словамъ настоятеля, утраченъ, а имеется 
очень хорошая котя; произведете это свидетельствуегъ, по словамъ лицъ, 
ознакомившихся съ этою службой, о глубокой начитанности и ироникновенш 
благочест1емъ царственнаго автора. «Азъ, любовно подвизаемъ», нишетъ царе-
вичъ, «написахъ и две песни». 

Монастырь, небольшой и теперь, имЬлъ когда-то 3.500 душъ крестьянъ; 
особенно много жертвовалъ на него 1оаннъ IV* на поминовеше убитаго имъ 
сына. Въ монастыре почиваютъ подъ спудомъ мощи св. Антошя. Показываютъ 
и чудовищную кость, принадлежавшую будто бы какой-то колоссальной щуке, 
ходившей въ монастырскомъ озерЬ и пожиравшей людей; это, несомненно, 
громадный, окаменелый позвонокъ какого-либо допотоннаго чудовища. Окрест
ности монастыря очень красивы; говорятъ, что императоръ Александръ I, 
проездомъ въ 1819 году, выйдя изъ коляски на ближней горе, долго любовался 
замечательнымъ видомъ. УвЬряютъ, будто въ округе не менЬе 90 озеръ. Мо
настырское предаше, отчасти сомнительное, говоритъ также, что въ Сшскомъ мо
настырь, на пути своемъ къ столице, юный беглецъ Ломоносовъ былъ въ 
течете некотораго времени не то поцамаремъ, не то псаломщикомъ. 

Если где-либо время и люди не пощадили древности, такъ это именно 
въ Сшскомъ монастыре. XVI векъ остался только отчасти въ прочныхъ, неру-
шимыхъ стенахъ—все остальное ново, подкрашено, испорчено, погибло. Цер
ковь о пяти куполахъ, изъ которыхъ главный снаружи имЬетъ вполне свое
образный видъ колокольчика, остальные четыре—луковичные; цельнее другого 
сохранилась невысокая, очень широкая въ основанш колокольня. Мощи пре-
иодобнаго Антотя почиваютъ близъ алтаря, съ правой стороны, подъ такою же 
новенькою, вычурною сенью, какъ и весь блистающш позолотой по ярко-зеле
ному фону иконостасъ. Если сказать, что видеть подобное уничтожете древ
ности обидно, — это будетъ мало: это положительно ужасно! Особенно ярко 
должно было сказаться это чувство въ путникахъ, только-что посетившпхъ 
почтенную древность сольвычегодскаго собора. Почти безошибочно можно ска
зать, что все лики древнихъ иконъ монастырскихъ подмалеваны, и, право, 
не знаешь, что хуже: итал1янизованные лосняпЦеся новеныае образа иконостаса 
или эти замаскированный краскою и лакомъ очерташя неузнаваемыхъ древнихъ 
иконъ? Въ алтаре виситъ сохранившаяся какимъ-то чудомъ старая сЬнь стараго 
престола времени Алексея Михайловича; она виситъ потому, что лишена четы-
рехъ оиоръ, когда-то поддерживавшихъ ее; но какъ хороша она въ своемъ 
забытьи, въ полумраке своихъ невозобновленныхъ досужимъ маляромъ красокъ 
и безъ всякой режущей глаза позолоты! 

Не вернуть также и погибшей келшки, въ которой жплъ когда-то Фи-
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ларетъ Никитичъ. Приходится верить тому, что она, будто бы, сгорала; фактъ 
тотъ, что на м'ЬстЬ ея воздвигнуто какое-то жилое иомЬщеше. Изъ числа иред-
метовъ, им'Ьющихъ большую художественную ценность, слЬдуетъ упомянуть о 
евангелш, писанномъ въ 1693 году инокомъ Паис1емъ или только пр'юбр'Ьтен-
номъ имъ, и называемомъ: «Априкосъ». Оно писано полууставомъ и снабжено 
на каждой странице замечательно типичными рисунками и орнаментами. Ри-
сунковъ много, и само еванге.пе толщиною фута въ полтора, если не больше. 
Древнее остальныхъ книгъ монастырскихъ другое еванге.ое, писанное на пер
гаменте, 1339 года. Въ монастыре въ настоящее время 15 монаховъ; всехъ 
живущихъ въ немъ около 50 человекъ. Жилище архимандрита выходитъ на 
самое озеро. 

Путники вернулись тою же лесною пыльною дорогою къ пароходу п дви
нулись въ дальнейшш путь вечеромъ, часовъ въ десять. Накрапывалъ дождь, и 
туманъ заволакивалъ берега, Пришлось ночевать на пароходе, на якоре, въ 
виду Орлецовъ; тутъ былъ когда-то опасный водоворотъ, о которомъ сохрани
лась поговорка: «Орлецкая водовороть надъ всеми водоворотями водовороть»; 
въ настоящее время поговорка лжетъ, но волна струится тутъ очень быстро, 
какъ бы торопится пронестись къ морю отдохнуть. 
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сть-Пинега прп дальнМшемъ сл^дованш парохода служила 13-го 
ноня м^стомъ остановки, где еще разъ можно бы наблюдать ловлю 
рыбы. Невдали только-что присталъ къ тому же берегу другой па-
роходъ, шедшш изъ Архангельска и тянувшш две крытыя баржи 

съ народомъ. Такпмъ способомъ, за плату по 75 коп. съ лица до Великаго 
Устюга, возвращаются съ севера богомольцы и сплавщики лЬса; на двухъ 
встрЬченныхъ баржахъ ехало около 2.000 человЬкъ; местные жители гово
рили, что иной разъ перевозится сразу до 5.000 челов'Ькъ, и трудно понять, 
какъ они на баржахъ размещаются, чЬмъ кормятся и дышатъ? Пароходъ съ 
баржами не замедлилъ отвалить снова, высадивъ на берегъ техъ, кому было 
нужно, и принявъ новыхъ пассажировъ. ЗдЬсь рыбы такъ много, что неводъ, 
заброшенный по тому же месту три раза, далъ по нескольку пудовъ рыбы 
самой разнообразной: язи, сиги, щуки, окуни, нельма, лещъ и даже морская 
камбала, заходящая сюда изъ Архангельска,—все это блистало разноцветными 
отливами чешуекъ; каждая изъ рыбъ, сообразно норову своему, подчинялась, 
такъ или иначе, своей печальной судьбе: сердитая щука неистово прыгала 
но лежавпшмъ пластами камбаламъ; кроткая нельма даже не шевелилась. 
Семги не выловили: она перюдически ловится здЬсь массами, по 25 пудовъ 

на неводъ, и ее солятъ на месте. 
Следующая остановка предполагалась въ исторически важной ВавчугЬ, 

родинЬ нашего севернаго кораблестроешя. Около двухъ часовъ пополудни 

пароходъ остановился предъ нею. 
Верстъ за двенадцать до Холмогоръ, на возвышенномъ правомъ берегу 

Двины раскинулось небольшое село Вавчуга, издавна принадлежавшее посад-
скимъ людямъ Баженпнымъ. Они первые начали отправлять лесъ за границу 
съ построеннаго ими завода: Петръ I, осмотревъ ихъ заводъ, остался имъ 
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очень доволенъ п даль Баженинымъ жалованную грамоту. Въ 1700 году Баже-
нины просили царя разрешить имъ корабельное дЬло, что и было исполнено, и 
имъ дана еще другая грамота, съ освобождешемъ веЬхъ работающихъ на верфи 
отъ земскихъ службъ. Въ 1702 году Бажениными были построены два фрегата, 
и при третьемъ иосЬщенш Петромъ I Архангельска, онъ, зайхавъ въ Вавчугу, 
самъ спустить эти два фрегата, назвавъ ихъ «Св. Духъ» и «Курьеръ», и 
далъ Баженину зваше корабельнаго мастера; современемъ Баженины стали 
богатыми людьми; даже и теперь, если у кого въ Архангельскомъ крае сильное 
осв'Ьщеше въ домЬ, то говорятъ: «У него словно Баженинъ въ гостяхъ». Съ 
падешемъ кораблестроешя и торговли въ Архангельске, вавчужская верфь, 
разделяя судьбу его, тоже пострадала и сделалась ничтожною. Максимовъ, 
посетивъ Вавчугу въ 1858 году, видЬлъ портретъ Петра I, подаренный имъ 
Баженину, вырезанный сам имъ царемъ на кизиле; на голове царя лавровый 
в'Ьнокъ. Где этотъ портретъ въ настоящее время—неизвестно. СлЬдуетъ упо
мянуть также, что въ одно изъ посещешй Петромъ I Вавчуги чуть не про
изошло нЬчто очень плачевное. Царь, обладавших, какъ известно, большою физи
ческою сплою и вспоминая, вероятно, какъ остановплъ онъ въ Амстердаме 
крылья вЬгряной мельницы, пообЁщалъ сделать то же самое и съ водянымъ 
лесопильнымъ колесомъ. ОбщШ испугъ за царя былъ великъ; Петръ, намере
ваясь исполнить обЬщаше, подоше.ть къ колесу, и оно действительно остано
вилось. После узнали, какъ это произошло: Баженинъ слышалъ о намвренш 
царя и далъ приказъ во-время остановить колесо. Петръ расцЬловалъ хозяина, 
давшаго ему возможность исполнить обещанное и остаться невредимымъ. IIa 
колокольне мЬстной церкви, говоритъ предаше, Петръ I, бывало, звонплъ въ 
колокола «для потехи своей государевой милости». 

Село Вавчуга очень невелико и стоить на довольно высокомъ берегу. 
Отъ прежняго времени мало что осталось; на томъ месте, где стоялъ домъ 
Бажениныхъ, недавно построенъ какой-то новый домъ; о верфяхъ нктъ и 
помину, и только каменныя части церковки, съ неболыипмъ куполомъ на куби-
ческомъ основан'ш, да маленькая колоколенка съ деревянною галлерейкой, 
можетъ быть, видЬли Великаго Петра. 

Противъ самой Вавчуги впадаетъ въ Двину речка Курополка, на кото
рой раскинулись Холмогоры; но она такъ мелка, что пароходъ спустился по 
Двинк дальше и, давъ крюку верстъ тридцать вместо восьми, у церкви Спаса, 
взявъ местнаго лоцмана, направился совсемъ къ югу въ рЬчку Холмогорку. 
Луговъ, на которыхъ пасется холмогорскш скоть местныхъ крестьянъ, очень 
много, потому что заливныхъ острововъ видимо-невидимо. Двина въ этомъ 
мЬсте, между Вавчугой и Холмогорами, будто раздулась, образовавъ цЬлыя 
группы острововъ, ноделенныя многими рукавами; воды было такъ много, 
чго речка Холмогорка и та казалась шириною съ Малую Неву. Передъ тЬмъ, 
какъ свернуть въ Холмогорку, пароходъ прошелъ мимо одной изъ древнЬй~ 
шихъ деревянныхъ церквей, — это Илья Пророкъ въ селЬ Ильинскомъ, назы-
ваемомъ также Чукчерма. На кубическом!» основан'ш поднимается девять 
луковицеобразныхъ куполовъ, изъ которыхъ среднш повыше; со стороны па-



— 218 — 

иерти и алтарной части по одному большому луковицеобразному плоскому 
кокошнику; маленькая колокольня, съ галлерейкой наверху и шатровымъ вер-
хомъ, стонтъ отдельно; купола и крыша крыты, кажется, гонтомъ, и вся 
древняя церковка смотритъ серенькою, глубоко почтенною старушкою. Сходная 
съ нею по древности церковь Николы виднелась верстъ на пять ниже Орле-
цовъ, въ погостЬ Паниловскомъ; только при ней старая деревянная колокольня 
уже «убрана», какъ тутъ выражаются, и на м^стЬ ея стоить новая, заурядная, 
каменная. Эти «убирашя» церквей, свидетелей древности, очень печальны, 
именно потому, что даже снимковъ съ нихъ не остается, и он'Ь погибаюгъ 
безсл'Ьдно, будто никогда не существовали. 

Холмогоры вырисовываются издали на зовершенно плоскомъ, невысо-
комъ берегу. Ближе всЬхъ къ судну, подходящему съ сквера, заметна дере
вянная кладбищенская церковь, отъ которой до города полныхъ двЬ версты; 
затЬмъ, вдали видны темно-зеленые куполы собора, церковь Троицкая, Успен-
cKiii монастырь; всЬхъ церквей въ городе пять. Кладбищенская церковь под
нимается надъ высокимъ уровнемъ воды сажени на три; колокольня ея тоже 
три сажени вышины, и воть съ этой-то шестисаженной вышины, съ галлереи 
колокольни, весной 1884 года въ наводнеше спасенъ былъ писаремъ местной 
воинской команды сторожъ. Можно представить себе стихшную силу весен-
нихъ водъ, залившпхъ эти места и катившихся до высоты колокольни? Возле 
самой церкви вбиты со стороны течешя рЬки бревна, глядяпйя какъ-то странно, 
не то заборомъ, не то остатками не совсемъ ирибраннаго стараго здашя,—это 
сваи, назначенный защищать церковь отъ ледохода. 

Пристань устроена близъ Троицкой церкви, приблизительно въ средпнЬ 
Холмогоръ, растянувшихся въ одну улицу на полутораверстное разстояше 
вдоль реки. Это, собственно говоря, не городъ, а не особенно большое село 
центральной Poccin; въ немъ около 1.000 жителей; луга п болота проникаютъ 
въ самый городъ, и холмогорскому скоту совершенно вольготно лежать даже 
на улице. Вправо отъ пристани тянулись катя-то полуразрушенный, накре-
нивппяся лачуги—это местный гостиный дворъ. 

Своеобразность Холмогоръ сказывается даже въ томъ, что соборъ его, 
оконченный строешемъ въ 1691 году, и лежанцй подлЬ него УспенскШ монастырь 
составляютъ два последшя краишя здашя вытянутаго въ одну улицу города. 
Одинъ изъ историковъ города, Крестининъ, описывая гористыя будто бы окрест
ности, объясняетъ происхождеше имени Холмогоры такъ: «Толь прекрасны 
виды естества, безъ сумнЬшя, подали причину назвать такъ описуемое селеше 
речешемъ, сложеннымъ изъ горъ и холмовъ». Надо иметь сильную фантазпо, 
чтобы признать местность Холмогоръ гористою. Надо иметь не менЬе сильную 
фантазпо, чтобы признать за Холмогорами долгое, почтенное историческое 
прошлое, чтобы повЬрпть возможности того, что здесь былъ когда-то культурный 
центръ всего Заволочья и еще въ московский першдъ времени до самаго Петра 
сосредоточивалось административное н торговое значеше края. Если где исто
рическое прошлое совсемъ незаметно, такъ это—здесь, въ Холмогорахъ. 

Когда-то на мЬстЬ Холмогоръ, более тысячи летъ назадъ, стоялъ другой 
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совсЬмъ позабытый городъ, столица древней Biapnim. Это было старое тЩЩКо® 
'место. Упоминаемый шведскими хрониками истуканъ 1омалы высился, вероятно, 
на островке, называемомъ нынЬ Ельники. Въ десяти верстахъ отсюда есть островъ, 
назваше котораго любопытно въ филологическом!, отношенш, — онъ зовется: 
Чубала,—«Чудь-была». Во времена новгородская Холмогоры были уже центромъ 
Заволочья, въ то время, когда на томъ м'ЬсгЬ, где теперь находится Архан
гельску стоялъ только одинъ-одинехонекъ уединенный монастырь. ИзслЬдова-
тель судьбы Заволочья, Соколовъ, даетъ нынЬшнимъ Холмогорамъ такую ха
рактеристику: окрестности хороши, но самъ городъ невзраченъ; «почернелая, 
ветхая наружность идетъ къ городу, какъ къ старой летописи ея пятна и 
лоскутки». 

Посады холмогорсше, какъ и посады въ самомъ Новгороде, были, почти 
за все время существовашя Холмогоръ независимы одинъ отъ другого. Въ 
XIУ веке переселились сюда новгородсше посадники, живппе до того, какъ 
кажется, въ пяти верстахъ отсюда, въ Матигорахъ. По присоединены Заво
лочья къ Москве въ 1478 году царемъ 1оанномъ III, Холмогоры окончательно 
избраны были административнымъ центромъ, и скоро о самостоятельныхъ боя-
рахъ двинскихъ, а гЬмъ более новгородскихъ, не стало ни слуху, ни духу. Въ 
1557 году, по ходатайству мЬстныхъ жителей, наместниковъ заменили выборные 
головы; но, после начала торговыхъ сношешй съ Англ1ей въ 1587 году, выбор
ные головы оказались непригодны, и на Двину посылались царсюе воеводы, 
все более люди именитые, и жили они въ самыхъ Холмогорахъ, 

Нельзя не упомянуть о томъ, что въ 1606 году надъ царскими чинов
никами произведена была здесь народная расправа. Граждане, въ помощь 
томившейся тогда въ безначалш Москве, снарядили для посылки въ нее рат-
никовъ. Дьякъ воеводы Гуся, Елчанинъ, попользовался собранными деньгами, 
какъ кажется, не безъ учаспя воеводы. 10-го января дьяка, после короткаго 
суда, утопили въ реке, а воеводу три дня держали подъ стражей, затемъ осво
бодили, и онъ правилъ снова какъ ни въ чемъ не бывало. Въ 1613 году поляки, 
въ числе 7.000 человЬкъ, подходили къ Холмогорамъ, но безуспешно и должны 
были разбежаться и въ большинстве погибли въ иустыряхъ и дебряхъ. На
местники и TiyHbi царсше получали жалованье большое; такъ, отъ посадскихъ 
людей возникшаго Архангельска въ 1623 году шло вь казну только 39 рублей, 
а наместнику холмогорскому—35. Правительство прибегало иногда къ незаме,-
щенпо, чтобы пользоваться теми и другими деньгами одновременно, и города 
управлялись сами собою безъ управителей. 

Въ 1686 году посады холмогорсше существовали все еще каждый от
дельно; они имели тогда пять верстъ въ окружности, тогда какъ теперешшя Хол
могоры имеютъ только l lh версты длины. Немного позже, въ 1692 году, вдоль 
крепостной ограды Холмогоръ высилось 12 башенъ, имелось четверо воротъ и 
глубокш ровъ, следы котораго отчасти еще видны; стрельцы явились сюда въ 
1621 году; въ 1646 году ихъ было уже 1.000 человекъ. 

Съ возникновешемъ Архангельска торговый людъ, въ особенности ино
странный, мало-по-малу сталъ покидать Холмогоры и переселяться къ морю; 
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воеводы оставались тутъ до 1702 года. Петръ I по пути въ Архангельск, 
былъ въ Холмогорахъ три раза; по его повелЬтю, въ 1692 году были до
ставлены сюда голландсте производители рогатаго скота, образовавш1е зна
менитую холмогорскую породу, коровы которой даютъ 2—3 ведра молока въ 
день. Въ 1819 году посЬтилъ городъ императоръ Александръ I, но повелЬтю 
котораго начали разводить англшскш скотъ; но этотъ не акклиматизировался. 
Холмогоры посетили Велите Князья: Алексей Александровичъ—въ 1870 г. и 
Владим1ръ Александровичъ—въ 1885 году. 

Нельзя не упомянуть, что въ 1744 году, въ каменный apxiepeucitift домъ, 
нын'Ьшнш Усиенскш монастырь, неожиданно привезены были «секретные» аре
станты. Тайна продолжалась 36 лЬтъ, и только по истеченш этого времени 
узнали, что Холмогоры служили м'Ьстомъ заключешя бывшей правительницы 
Анны Леопольдовны, супруга ея принца Антона-Ульрпха и двухъ детей 
ихъ. Позже родились тутъ еще два принца; въ 1746 году скончалась въ ро-
дахъ принцесса Анна Леопольдовна, а въ 1776 году—мужъ ея Антонъ-Уль-
рихъ. Императрица Екатерина II повелела отправить сйротъ въ Дашю. что п 
было исполнено въ 1781 году, также тайно, ночью, какъ это было сдЬлано съ 
ирибьтемъ покойныхъ родителей ихъ. Т'Ьло принцессы - матери отправлено въ 
Петербургъ, «после учинешя надъ умершимъ т-Ьломъ анатомш и положа въ 
сииртъ»; она покоится въ Александро-Невскон лавре, причемъ на отиеванш 
величалась «благоверною принцессой»; тело супруга ея, скончавшагося 30 л гЬтт, 
позже, опущено въ землю въ Холмогорахъ на кладбищ!), внутри ограды аре-
стантскаго дома, но гдЬ именно—неизвестно. 

РазмЬры м-Ьстнаго собора грандюзны; четыре центральные столба, все 
своды и пять куполовъ тщательно выбелены, п темнымъ пятномъ кажутся вы-
сок1Й на синемъ фонЬ пятиярусный нконостасъ п очень немногая иконы, раз-
С'Ьянныя по церкви. Иконы въ иконостасе не отличаются роскошью отделки; 
подчистка и лакировка хозяйничали п здесь въ достаточной степени. У лЬвой 
стены отъ входа покоятся въ рядъ архангельсше apxiepen, надъ ихъ могилами 
стоять деревянные гробы, надъ каждымъ портретъ, между которыми бросается 
въ глаза безбородое изобраясете Аеанайя, борода котораго—по словамъ ска-
затя—была вырвана Никитой Пустосвятомъ. 

Успенскш монастырь находится подл Ii собора; въ немъ 120 монахинь, 
состоящихъ въ ведеши игуменш. Въ помещен!и, которое занимала нЬкогда 
несчастная семья принца Антона-Ульриха, живетъ сестра-казаачея; это — не-
больш1я, но свЬтлыя комнаты, съ унылымъ, однообразнымъ, безжизненнымъ 

в и домъ на реку. 
Устроенная здесь въ 1885 году выставка местнаго скота заслуяшвала 

внимашя; надо отдать справедливость экспонентамъ: все 15 коровъ и быкъ 
были красивы, вполне соответствуя знаменитости породы. Цена хорошей коровы 
здЬсь 150—200 руб.; удой—20 крынокъ, по три стакана въ каждой. Цева 
бутылки молока въ продаже 2 коп., фунтъ мяса 6—8 коп. Тутъ же, на сто-
лахъ красовались местные молочные продукты: масло и сыры. Виднелись на 
отдельномъ столике костяныя издЬл 1Я. 



Женщины съ Курострова 
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Къ вечеру путники переправились на карбасе на другой берегъ Холмо
горки, съ тЬмъ, чтобы проехать оттуда на лошадяхъ, версты три разстоян1я, до 
Денисовки. Денисовка одна изъ многихъ (кажется — 40) деревень большого 
острова Курострова, покрытаго лугами и нолями. Ломоносовым въ ДенисовкЬ 
больше н4тъ, а въ Архангельске существуютъ потомки его по сестриной лиши, 
купцы Ершовы. 

IIa подвижныхъ двинскихъ островахъ поднялась и выросла подвижная, 
колоссальная фигура Ломоносова; онъ родился въ 1712, умеръ въ 1765 году; 
следовательно, человЬкомъ далеко не старымъ. Бурливы, какъ волны С'Ьвер-
наго моря, были судьбы Ломоносова; по образцу прибрежныхъ скалъ, 
окаимляющихъ Мурманъ, сложились его мощныя, упрямыя воззрЬшя; маль-
чишка-поморъ, еще подросткомъ, побывалъ онъ и въ расколе, широко раски
нувшемся ио тогдашнему Северу, такъ какъ отецъ его, Василш Дороееевъ, 
бы.гь раскольникомъ; въ Москве собирались постричь его во священство 
для пропов'Ьди въ языческой Карелш; Марбургъ, Фрейбергъ, женитьба на 
H'liMK'h, бегство отъ долговъ, Шуваловъ, дружба съ нимъ, академгя, ире-
увеличеше буйства и его непр]ятныя послед CTBIH, дело мести всякпхъ 
ничтожностей, въ родЬ профессоровъ Вини,гейма и Трускотта, п рядомъ съ 
этимъ серьезнейнпя научный работы, изслЬдовашя, ученыя записки, оды, 
множество самыхъ послЬдовательныхъ усшпй и трудовъ по всЬмъ отраслямъ 
знанш и, наконецъ, начало русской литературы... не правда ли, какъ это мало 
для кр'Ьпыша-иомора въ недолгую, едва только полвека длившуюся жизнь?! 
Ломоносовъ, несомненно, самый северный, самый полярный пзъ всЬхъ гешаль-
ныхъ крепышей, изъ всЬхъ талантовъ Mipa, и онъ нашъ, онъ русскШ, родился 
въ соседстве Холмогоръ. 3-го октября 1868 года въ деревне ДенисовкЬ после
довало торжественное открьте Ломоносовскаго училища, на добрую память, 
пользу и назпдаше потомкамъ. Въ Архангельске иоставленъ Ломоносову па
мятнику который сооруженъ на добровольный иожертвовашя и открытъ 25 поня 
1832 г. Хотя онъ воздвигнуть по проекту знаменитаго Мартоса, но, въ сущ
ности, одинъ изъ самыхъ неудачныхъ памятниковъ въ Poccin. Крестьяне раз-
сказываютъ о Ломоносове, будто «человекъ этотъ рукою тучи отводплъ, про-
тивъ Божья велешя шелъ; Богъ-отъ камнемъ ему носъ нерешибъ, потому, 
значитъ, Ломоносовымъ прозывается». Такъ говоритъ о слышанномъ на мЬстЬ 
г. Мпхайловъ. Говоритъ онъ также, что прпходятъ къ памятнику и так1е люди, 
что молятся на него и зажигаютъ вдоль ограды свечи, сбиваясь съ толку изо-
бралсешемъ крылатаго гешя, ангела. Училище «Ломоносовское», открытое въ 
ДенисовкЬ въ 1868 году, помещается въ одноэтажномъ зданш, въ десять 
оконъ. Въ немъ приходящихъ 45 мальчпковъ п 20 девочекъ. О самомъ Ломо
носове на месте его родины ничто рЬнштельно не напоминаетъ, если не счи
тать небольшого прудика, въ который, какъ говор ять, отецъ его сажалъ пой
манную рыбу; прудишко маленькш, зеленЬюхцШ. 

Въ связи съ именемъ Ломоносова, или, вЬрнЬе, съ именемъ зятя его 
Головина, находится, говорятъ, нынЬ захилЬвшш промыселъ холмогорскихъ 
костяныхъ изделш. Не столько въ Холмогорахъ, сколько въ волостяхъ, съ 



Холмогоры. Денисовка. Ломоносовское училище. 
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легкой рукп Головина, пошло это дЬло. Это известные шкатулочки, безделушки, 
футлярчики и пр., изготовляемые изъ костей, остающихся за употреблешемъ 
мяса, а также изъ моржевыхъ клыковъ; они состоять изъ бол^е или ме-
нЬе дробныхъ костяныхъ арабесковъ, сквозь которые блеститъ разноцветная 
фольга. ДЪлаютъ также костяные ножи, вилки, ложки, шахматы, игольники; 
кто не знаетъ въ продаж^ изображешя оленей, запряженныхъ въ само^дстя 
санки? У н'Ькоторыхъ изъ мЬстныхъ техниковъ есть такъ называемые «се
креты», то-есть особые способы приготовлешя, напрпмЬръ, ц1шочекъ, состоя-
щихъ изъ колечекъ, продЬтыхъ одно въ другое. Максимовъ основательно 
зам гЬтилъ, что давно бы надо придти на помощь костяникамъ, ознакомивъ ихъ 
съ порядочными рисунками. На маленькой выставкЬ, устроенной здЪсь, име
лось только незначительное количество костяныхъ изд'Ьлш. 

К. К. Случевс.лй. „По Poccin". I. 
15 



ßlp ̂ амге л ь ск ъ. 
Ouiijifl видъ города. ДревнЬйнпя судьбы его. Перюдичестя обновлетя. Хорошее будущее. 
Нстор1я судостроешя. Отношеше къ Архангельску Петра I. Соборъ. Соломбала. Льняной 
н смоляной буяны. Браковщики. Цифровыя данныя о торговле. Выставка. ОтъЪздъ на 

шхунЪ «Норденшильдъ». Ея былое. 

асовъ около десяти, пасмурнымъ утромъ, пароходъ приближался къ 
средоточпо нашего Севера, къ Архангельску. Изъ храмовъ ближе 
другихъ виднЬлся Архангельский монастырь съ его пятью темными, 
почти черными вздутыми куполами; дал'Ье по берегу выдвигался со

боръ съ пятью зелеными главами, покрытыми золотыми звездами. 
Двина дЬлаетъ тутъ поворотъ вираво, и поэтому всей замечательной длины 

города, тянущагося, какъ и Холмогоры, вдоль берега, сразу не оглядишь: 
Троицкая, главная улица его, пдетъ на семь верстъ. Вдоль вытянутыхъ 
иод.тЬ берега судовъ и поморскпхъ классическихъ шхунъ, впервые встр'Ьчен-
ныхъ подлЬ барокъ, наузковъ и пароходовъ, судно взяло вправо и стало 
приближаться къ пристани. Влево глянули nopocinie зеленью исторпчесше: 
Моисеевъ островъ, Заостровье, Кегостровъ, съ ихъ церквами; глянула вдали 
не менее историческая Соломбала со своимъ соборомъ; пароходъ мино-
валъ дв-h стоявппя на якоре казенныя паровыя шхуны: «Баканъ» и «Полярную 
Звезду», имена которыхъ знакомы всему побережью Ледовитаго океана, п. 
наконецъ, остановился. Пристань устроена у самой таможни, одного изъ гро-
маднейшихъ казенныхъ зданш, имеющаго два высоте, полукруглые купола,— 
здашя, свпдЬтельствующаго величиною своею о томъ, что оно было разсчитано 
на гораздо бо.гЬе широкую, на очень обширную деятельность порта. 

Соборъ освященъ въ 1805 году. Это одинъ изъ _~самыхъ светлыхъ собо-
ровъ: онъ въ три свЬта; окнами снабжены не только его стЬны, но и все пять 
куполовъ, п въ этомъ-то обилпг световыхъ лучей высится одинъ изъ красивей-
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шихъ по отд'ЬлкЬ и выдержка характера разной золоченый иконостасъ. Ояъ въ 
строжайшемъ сти.гЬ возрождешя. Четыре совершенно открытые центральные 
столба собора и вс гЬ ст-Ьны исписаны очень светлыми фресками работы «двухъ 
художниковъ академш художествъ чиномъ XIV класса». Очень характерны 
въ соборЬ стояния съ об'Ьихъ сторонъ его по дв1> полукруглый, на колоннахъ, 
иодъ сЬнями, божницы; въ одной изъ нихъ, ближайшей къ алтарю, съ правой 
стороны, высится тотъ крестъ, который былъ собственноручно сд гЬланъ Петромъ 
Великимъ въ благодарность за пзбавлеше его отъ бури близъ Унскихъ Роговъ. 
Полукруглый, драпированный темно-малИБОВЫМЪ бархатомъ выступъ имеется И 
надъ Царскими вратами. Нижняя церковь собора очень низка; иконостасъ ея 
богатъ, но украшешя немного грузны..^ 

Архангельскъ, несомненно, городъ будущаго; къ нему тянутъ водные пути 
Poccin, къ нему въ скоромъ времени пойдетъ «Северная» железная дорога; 
она будетъ проложена по очень простой причин^: С'Ьверное море—наше море, 
которое намъ запереть не могутъ, а мы безъ открытаго, незапираемаго моря 
существовать не можемъ н не должны. Къ нему должны тяготеть не только 
сЬверныя окраины, но и цся Росс in. 

Архангельскъ получилъ свое пмя отъ стоявшаго на его м-ЬстЪ, до основан1я 
города, монастыря Чуда Архангела Михаила,—чуда, изображеннаго фрескомъ 
на его соборЬ: злые люди хотели затопить Божш Домъ и направили на него 
р'Ьку, но, призванныр^долитвою праведника, архангелъ Михаилъ отклонилъ 
рЬку. Имя острова Соломбала, на которомъ вооч1ю совершались всЬ судьбы 
города, производится отъ фпнскаго «соломба», означающаго болотистое м'Ьсто. 
Кругомъ Архангельска, непосредственно возлЬ города, даже въ его проулочки 
заб'Ьгаютъ и понынЬ и разстилаются тундроватыя, безотрадный болота. Если 
въ Соломбал'Ь и по двинскимъ берегамъ местность немного поднята, то это 
совершилось немецкою землею, привозившеюся сюда въ вид^ балласта и на
копившеюся за долгое время громадными массами. 

Истор1я Архангельска, какъ города, начинается съ XYI в'Ька; онъ осно-
ванъ веодоромъ 1оанновичемъ въ'1584 году и праздновалъ въ 1884 году свою 
300-л'Ьтнюю годовщину; пстор1я Архангельска, какъ порта, начинается съ конца 
XYII в'Ька, и тутъ именно становится она очень любопытною. 

Мало городовъ въ Poccin, пли, В'ЬряЬе, такихъ, собственно говоря, со-
всЬмъ н'Ьтъ, которые, подобно Архангельску, им^ли бы законченные, завер-
шивнпеся перюды существовашя. Онъ быстро возникъ, быстро расцв'Ьталъ, 
еще быстрее надалъ, опять расцвйталъ, опять падалъ и, несомненно, опять 
расцв^те^ь. Местности, непригодныя къ развитио, къ подобной пульсацш 
жизни неспособны. 

300 лйтъ тому назадъ мЪсто, на которомъ стоитъ Архангельскъ, было 
пустыннымъ, мало возвышеннымъ глинистымъ берегомъ надъ очень глубокою 
и довольно узкою Двиною; Моисеевъ островъ былъ втрое больше теперешняго; 
на его мысу стоялъ одинокш монастырь Чуда Архангела Михаила. Въ 1419 
году всЬ иноки этого монастыря были умерщвлены норвежцами, а монастырь 
сожженъ и отстроился вновь съ трудомъ. Въ 1553 году сюда впервые при-
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были англичане. Отыскивая путь въ Китай чрезъ Ледовитый океанъ, они от
правили на ПОИСКИ три корабля, изъ которыхъ два погибли у Мурманскаго 
берега, а третий занесло къ устью Двины, къ монастырю, одиноко на берегу 
стоявшему. Кораблемъ управлялъ ставшш впосл г£дствш знаменитымъ Ченслеръ, 
скоро вслЬдъ затЬмъ отправленный въ Москву, где его снарядили въ путь 
обратно съ милостями царя 1оанна IV Васильевича и въ сопровожден^ на
шего посла, вологжанина 1осифа НепЬя. Льготы англичанамъ предоставлены 
были болышя, и торговля завязалась. Архангельска все еще не существовало. 

Необходимо, однако, заметить, впрочемъ, что несуществоваше Архан
гельска въ то время подлежитъ некоторому сомнЬнно, потому что 32 года 
спустя посл'Ь предполагаемаго его возникновешя тобольсше воеводы свиде
тельствовали: «а отъ Архангельскаго города ходъ къ МангазеЬ (лежащей на 
реке Енисее) близко иосневаютъ въ полпяты недели». Справедливо заме-
чаютъ, что такого торнаго пути вглубь Сибири, въ такой коротки! промежу
ток времени, какъ 32 года, не могло бы существовать, если бы Архангельскъ 
велъ свое начало только со времени прибегая англичанъ. 

Если не делать никакого заключешя изъ словъ тобольскихъ воеводъ, то 
придется верить тому, что въ 1584 году совершенно неожиданно къ одинокому 
монастырю приплыли цареюе воеводы и заложили деревянную крепостцу— 

Новыя Холмогоры. Торговые люди селились подле крепостцы, пргЬзжая сюда 
изъ богатыхъ Холмогоръ, составлявшихъ административный и торговый центръ 
края. Въ 1637 году случился пожаръ, монастырь перенесешь выше но реке, 
въ Нечеры, и очистплъ, такимъ образомъ, место для быстро возникшаго города; 
говорятъ, будто планъ гостинаго двора составленъ самимъ царемъ Алексесмъ 
Михайловичемъ. —_ 

Судьбы Архангельска—судьбы нашего севернаг»} судостроешя и торговли; 
весь онъ жилъ и будетъ жить ими. Судостроеше на Шломъ море безконечно 
старее Архангельска, говоритъ историкъ архангельскаго порта, Огороднпковъ; 
оно идетъ отъ начала плавашя по Белому морю соловецкпхъ монаховъ, около 
1440 года; въ 1548 году монахи уже имели свои верфи. Впрочемъ, для про-
мысловъ на взморье приходили сюда новгородцы еще въ IX веке, до Рюрика; 
но самостоятельное значеше получило наше пользоваше моремъ только со вре
мени возникновешя Архангельска. Онъ будто подготовился и окр'Ьпъ какъ 
разъ ко времени появлешя Петра I. Въ 1693 году въ городе было уже 29 
торговыхъ домовъ нносграннаго купечества, и приходило до 40 корабдел^ (Было 
(съ чего начать. Когда Петръ I посетилъ его впервые, 29-го поля (1693 года, 
у одной изъ городскихъ пристаней стояла яхта «Св. Петръ», построенная для 
поездки царя въ Соловки, вЬроятно, братьями Бажениными, имевшими свою 
верфь въ ВавчугЬ. Въ 1696 году царь далъ Баженинымъ разрЪшеше строить 
корабли. Кроме ихъ верфи, въ то время существовали еще и друпя: Бар-
мина, Амосова и Пругавина. (купеческое судостроеше, следовательно, древнее 
воеинаго, начавшагося, какъ известно, въ Воронеже въ 1696 году. 

Три раза посетилъ Петръ I Архангельскъ: въ 1693, въ 1694 и въ 
1702 годахъ. Царь, увидЬвъ впервые море, къ которому такъ упорно, такъ 
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страстно стремшгся и значеше котораго провидЬлъ, немедленно принялся за 
дело, со всею энерпею, ему свойственною, принялся, такъ сказать, своими ру
ками. На соломбальской верфи закипала работа. Въ платьб простого шкипера 
ежедневно посЬщалъ онъ верфи, биржу и ярмарку; негощантъ Форколье объ-
яснилъ ему,—въ чемъ Петръ, конечно, не нуждался, — что «будь у русскихъ 
свои корабли да езди они сами, барышъ доставался бы имъ». Приказано было 
изготовить немедленно два купеческихъ судна, и одно изъ нихъ, нагруженное 
русскимъ грузомъ, царь отправилъ за границу при себЬ. 

Во второй разъ царь прибылъ въ Архангельскъ на слЪдующш же годъ. 
20-го мая вступилъ на Двину первый выстроенный у насъ царскш корабль, 
названный «Св. Павелъ»; царь самъ подрубилъ его подпоры. 12-го 1юля при
былъ, построенный въ Голландш, фрегатъ, названный «Св. Пророчество», п 
царь самъ провелъ его двинскнмъ фарватеромъ къ городу. Отправившись въ 
Соловки на поклонеше святынЬ, Петръ I вынесъ страшную бурю подлЬ Ун-
скихъ Роговъ; онъ и всЬ плывппе съ нимъ уже причастились, ожидая смерти, 
но лоцманъ Антипъ Тимоееевъ сумЬлъ провести судно въ Унаае Рога. Крестъ 
съ надписью, поставленный по этому случаю Петромъ на берегу, можно ви
деть въ архангельскомъ каоедральномъ соборЬ. 

Въ август^, по возвращенш изъ Соловокъ, царь ве.тЬлъ нагрузить рус
скимъ товаромъ судно «Св. Павелъ» н отправилъ его за границу подъ русскимъ 
флагомъ, впервые родившимся тогда на свЬтъ и составленнымъ изъ трехъ гол-
ландскихъ цвЬтовъ, только въ обратномъ порядке. Къ 1701 году на архан
гельской верфи было построено шесть кораблей. Кто не видкгь, хотя бы на 
картинкахъ, этихъ неуклюжихъ, некрасивыхъ первообразовъ кораблестроешя того 
времени? ВсЬ они были сосновые, имели три палубы, называвнпяся «житьями»: 
люки назывались «творилами», а флаги были чудовищно-громадны; такъ, на-
прпм'Ьръ, кормовой имЬлъ 13 аршпнъ длины и 9 полотнищъ ширины. Торговля 
царя съ заграницей, такъ называемые «царск1е торги», продолжалась съ 1G91 
по 1718 годъ. Царсие корабли отдавались также иностранцамъ на откупъ, но 
подъ услов1емъ, чтобы экппажъ на всЬхъ судахъ былъ русскш. 

Въ трет1й разъ посЬтилъ Петръ I Архангельскъ въ 1702 году и прибылъ 
съ царевичеыъ АлексЬемъ. Царь располагалъ тогда уже цЬлымъ флотомъ. IIa 
13-ти корабляхъ съ 4.000 преображенцевъ вышелъ онъ въ море въ разсчегЬ 
встретить шведовъ. Онъ ихъ не встретилъ, зато совершилъ свой сказочный 
нюхацкш походъ отъ Белаго моря на ПовЬнецъ. Согласно сохранившемуся 
нредан1ю, въ одинъ изъ пр1ездовъ Петра въ Архангельскъ зародилось будто бы 
и имя селешя — Ооломбала. Царь увидЬлъ жнецовъ въ поле и захотелъ дать 
имъ балъ; снопы служили столами и скамейками, и это былъ настоящш «со
ломенный балъ». Это поэтичнее, чемъ финское «болотистое место», но истори
чески безусловно неверно. Въ ознаменоваше своего благоволешя, при одномъ 
изъ посещенш гор. Архангельска, Петръ Велиюй пожаловалъ apxienncicony 
Аеанасш штандартъ, карету и три пушки для хранешя въ арх1ерейскомъ домЬ. 

Вотъ нЬкоторыя любопытный данныя, за Петровское время, касаюпцяся 
Архангельска. Въ 1694 году прибыло 50 кораблей, въ 1700—64, 1702—149, 
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1708 — 208, 1716 — 233. Въ 1711 году ценность привоза п вывоза достигла 
полутора миллюна рублей. 

Строеше собственно военныхъ судовъ на соломбальской верфи началось 
только въ 1708 году; въ 1710 вышли въ море три фрегата, но неудачно. Воен
ные корабли были, пожалуй, еще некрасивее и неуклюжее купеческихъ; тяже
лые, седловатые, съ пузато-закрепленными парусами, они имели чрезвычайно 
высокую корму; на корме этой шли снаружи галлереи съ аляповатыми изобра-
жешями, и надъ ними высились три чудовищно-огромные фонаря; въ доверше-
iiie всего на щекахъ виднелись статуи. 

Насколько любилъ Петръ и холилъ Архангельскъ вначале, настолько же 
безжалостенъ сталъ онъ къ нему,, когда возникло другое его дЬтище, при дру-
гомъ, более ласковомъ море—>Петербургъ. Указомъ 1722 года запрещено при
возить къ Архангельску товарогпГболыие, ч'Ьмъ потребно собственно для губер-
ши; после этого указа къ городу пришло только 26 нностранныхъ кораблей. 
Всл'Ьдъ за немилостью царя сказалась и немилость природы: въ 1723 году 
занесло пескомъ устье Двины, и суда, подходпвнпя прежде къ самому Архан
гельску, принуждены были останавливаться у Соломбалы. Съ 1715 года строе-
uie военныхъ судовъ прекратилось совершенно, но съ 1733 года возобновлено; 
пачали готовить экспедицпо «Обскую»; 23-го поня 1835 года сиущенъ корабль 
«Городъ Архангельскъ», а за нимъ друпе. 

, Особенной удачи кораблямъ, д'Ьтпщамъ второго расцвета Архангельска, 
пе было. Эскадры 1742 и 1743 годовъ доказали наглядно, что наше судострое
ше страдало въ то время органическими недостатками. Корабли построены были 
слабо, чрезмерно нагружены артиллер1ей, при спускЬ выгибались, давали течь, 
не им'Ьли устойчивости и даже опрокидывались, да и самое дерево ставили 
нередко гнилое: въ мачтахъ попадалось по 15 дюймовъ гнили въ д1аметрЬ. 
Характерно, что когда состоялся судъ за гибель «Варахаила», то оберъ-ауди-
торомъ назначенъ былъ некто Клингстенъ, желавшш уклониться отъ этого 
назначешя, «за незнашемъ русскаго языка н морской службы», какъ онъ ра
портовала Контора надъ портомъ этпхъ пустыхъ резоновъ не уважила. Свое
образности тогдашнпхъ порядковъ соотв'Ьтствовалъ костюмъ офицеровъ: на 
нихъ были белые кафтаны и св'Ьтлозеленые камзолы и штаны. Матросы, встре
чая начальство, кричали въ т1> дни не «ура!», а «гузе! гузе!». Въ морскомъ 
уставе второй половины прошлаго вЬка определено съ точностью, кому и 
сколько разъ кричать «гузе!» 

('"Уравнеше правъ Архангельска съ Петербургомъ, въ отмЬну Петров-
скаго указа 1722 года, последовавшее вт<^1762 >оду, снова подняло духъ и 
предпршмчивость архангелогородцевъ: завелось снова 40 торговыхъ домовъ, и 
вывозъ достпгъ 10 миллюновъ; но золотымъ временемъ для города, «американ
скими годами» его, были 1809—1814, когда континентальная система закрыла 
англичанамъ все порты, и они подъ американскимъ флагомъ стали ходить въ 
Архангельскъ. Беломорскш купеческш флотъ, способный къ дальнему плава-

Hiio, имелъ тогда до 300 судовъ. 
Со времени Отечественной войны стало быстро совершенствоваться и ар-



хангсльское военное судостроеше, подъ руководствомъ замечательныхъ строи-
телей-самоучекъ, следовавшихъ одинъ за другимъ: Курочкина, Ершова и За-
гуляева. Когда императоръ Александръ I посетилъ Архангельскъ въ 1819 
году, въ гавани стояло до 150 судовъ, и милостью государя архангельское 
купечество избавлено было отъ гильдейскнхъ пошлинь на двадцать летъ. 
Первый пароходъ заложенъ былъ въ Архангельске въ 1824 году. ЗатЬмъ, 
съ 1852 года строеше кораблей прекратилось, начато сооружен1е винтовыхъ 
двигателей, и первымъ былъ спущенъ «Полканъ», а въ 1856 году отсюда 
отправлены въ Балтику 6 клинеровъ. 

Последнее двадцатигштилепе, въ силу многихъ обстоятельствъ, оказалось 
гибельно для Архангельска. Улучшеше водяныхъ сообщешй внутри Имиерш 
къ Петербургу и направлеше къ нему железныхъ дорогъ повл1яли, такъ ска
зать, косвенно; но начало и pa3Bime броненоснаго судостроешя, перенесшее 
постройку судовъ къ другимъ центрамъ, оказало в.тше непосредственное. Не
удачный спускъ, въ 1860 году, огромнаго фрегата «Пересветъ» послужилъ 
последнимъ поводомъ къ Высочайшему повелешю, состоявшемуся въ 1862 году, 
объ упразднен»! въ Архангельске главнаго порта, — тринадцать летъ спустя 
после закрытш порта на Охотскомъ море; въ 1866 г. два последше элннга 
пошли съ молотка. 

Быстро раецвЬталъ Архангельскъ, быстро и падалъ. Теперь, несомненно, 
предстоитъ емуС большая будущность; Соломбала, какъ купеческш порть, раз
вивается; къ 1870 году, за шесть лЬтъ, отпускъ возросъ съ 6 до IVh мил
люновъ, въ 1880 г. отпускъ былъ въ I0V2 миллюновъ, въ 1883 г. онъ умень
шился до 7.400.000 рублей. Кораблей приходить, въ среднемъ, до 700, въ томъ 
числЬ 40 пароходовъ, и все это несмотря на неудобства плавашя въ Ледови-
томъ океане, на все недостатки Северной Двины и на то, что чинить суда 
въ Архангельске негде. Вологодско-архангельская железная дорога, сооружеше 
которой разрешено въ 1894 г., будетъ первою и ближайшею причиной новаго 
расцвета. 

Выше было сказано, что еще въ 1723 г. занесло устье Двины пескомъ. 
Река вливается въ море четырьмя устьями. Въ настоящее время въ ней три 
мели пли такъ называемые бара: два — ниже Архангельска, одинъ почти въ 
предедахъ города. Они имеютъ до тринадцати футовъ глубины, не бол ее, что, 
при постоянномъ возрастанш осадки морскихъ судовъ и увеличены ихъ емко
сти, служить большою помехою, такъ какъ вызываетъ двойную перегрузку, 
увеличивающую ценность товаровъ. Фрахтъ до Англш отъ Онеги и Сорокъ, 
где перегрузки негъ, на 5—7 шиллинговъ дешевле, чЬмъ отъ Архангельска, 
и въ общей сложности наше купечество теряетъ въ названныхъ перегрузкахъ 
до 220 тыс. рублей въ годъ. Министерство Путей Сообщешя предполагаете 
углубить баръ у Мудыогскаго острова землечерпашемъ, а мель у Моисеева 
острова уничтожить водостеснительными сооружешями. Съ 1860 года суще-
ствуетъ северо-двинская компашя пароходства, имеющая до пятнадцати паро
ходовъ п поддерживающая сообщеше съ центромъ Poccin. 

Если, какъ выше замечено, размеры таможни свидетельствуютъ о томъ. 
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ч'Ьмъ былъ архангельсшй иортъ, то посещеше Соломбалы, морской казармы 
и гкхъ месте, на которыхъ стоялп верфи и элинги, подтверждаете это еще 
яснЬе. На Соломбал-Ь путешественники посетили прежде всего соборъ, окончен
ный постройкою въ 1776 году; онъ тоже въ три света и имЬетъ совершенно 
бЬлыя стены; иконы сосредоточиваются исключительно на иконостасЬ и его 
зеленомъ фоне. Въ соломбальскомъ соборе, какъ въ архангельскомъ и во 
многнхъ церквахъ двинскаго побережья, надъ входною въ храмъ дверью, вну
три церкви, противъ алтаря им-Ьется галлерея. Морсюя казармы — это масто
донте между всеми казармами. Въ нихъ въ двухъ корпусахъ помещаются: 
одно изъ самыхъ обширныхъ арестантскихъ отделешй—около 700 человЬкъ,. 
архангельская флотская рота, морской госпиталь, офицерскш морской клубъ и 
многое другое, и, несмотря на это, значительная часть зданш пуста. Въ офи-
церскомъ клубе хранятся модели нашихъ старыхъ судовъ: «Ингерманланда»,. 
«Нептунуса», «Твери», «Славы Россш» и др. Изъ оконъ казармъ видны пу
стая мЬста находившихся подле верфей и элинговъ, заваленпыя мусоромъ и 
порастаюпця травой. 

Вне города, вверхъ но теченпо Двины, лежатъ обширные льняной и смо
ляной буяны, хранянце перюдическп огромные запасы этихъ важныхъ отпуск-
ныхъ грузовъ. Любопытно было посмотреть на уцелевшее учреждеше Пет-
ровскаго времени, на браковщиковъ, вызванныхъ къ жизни указомъ 2-го ноня 
1700 г., и увидеть нхъ въ дЬйствш при отправленш обязанностей, при раз
делена! товаровъ по сортамъ: «добрые къ доброй, средше къ средней и мень-
iuie къ меньшей статье». Основашемъ браковки товаровъ при архангельскомъ 
порте послужили подлоги, замечавшееся въ русскихъ товарахъ, отправляв
шихся за границу; браковщики появились только въ 1713 году, по доносу 
англичанъ и по просьбе русскпхъ купцовъ. Браковщики нанимали нужное имъ 
количество помощнпковъ, для льна—вязалыциковъ, делившихся на десятки,, 
имевнпе десятскихъ, изъ людей «добрыхъ и знающихъ свое дЬло». Въ общихъ 
чертахъ все это сохранилось и до настоящаго времени. 

Браковка льна на буяне производится въ длинномъ деревянномъ строе-
Hin 4 браковщиками, 60 десятниками и 288 рабочими. Начинается она съ 
осмотра «пробоекъ»: это нЬчто въ родЬ льняныхъ сноповъ, причемъ браков
щики, захватывая между колЬнами связку льна, перебираютъ ее руками г  

будто расчесывая всю решительно; такъ же иоступаютъ и съ худшими сор
тами, съ куделью или очесомъ, и разобранный по сортамъ пробойки пере
носятся на «машины», стягиваются, связываются въ «бунты» около 17 пу-
довъ вЬсомъ, и къ нимъ прикладывается пломба. Пломбе этой вполнЬ дове-
ряютъ за границей. Лень приходите сюда, главнымъ образомъ, изъ Вологодской 
и Вятской губершй, сбывается въ Англно, Францно, Америку, отчасти въ 
Гермашю, Бельгпо и Голландпо. Вывезено было льна: 

Въ 1875 году 594.000 пуд. на 2.600.000 руб. 
> 1884 » 267.000 » » 1.200.000 » 

Упадокъ этотъ объясняется несовершенствомъ внутреннихъ сообщешй, 
направляющихся къ Архангельску; еще недавно было туте девять крупныхъ 



тЩШ шшявв 

Архангельскъ. Смоляной буянъ. 
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торговыхъ домовъ льномъ, теперь ихъ только два: Грибановъ-Фонтеинесъ п 
Линдесъ. Дурное вл!яше, оказываемое этимъ упадкомъ на крестьянское хозяй
ство смежныхъ губернш, понятно само собою. 

Въ недалеко отстоящемъ отъ города смоляномъ буяне, бочки со смолой 
и пекомъ лежать на земле, открыто, длинными правильными рядами, и надо 
ноистинЬ удивляться искусству браковщика, слЬдующаго отъ бочки къ бочке 
и мгновенно определяющего, всунувъ въ смолу небольшую деревянную ложку 
«щупъ», одинъ изъ пяти сортовъ; на бочке «водянке», т.-е. съ прпмесыо 
воды, выцараиываютъ крестъ. Пеку только два сорта, и браковщикъ, ломая 
плиточку, онределяетъ его достоинство по взлому п по вкусу; на буяне два 
браковщика, русскш и иностранный, и шестьдесятъ рабочпхъ. Товаръ прихо
дить въ Архангельскъ изъ уездовъ—Холмогорскаго, Пинежскаго и Шенкурскаго 
и изъ Вологодской губернш, уездовъ—Сольвычегодскаго и Вельскаго. Очень 
много пеку направляется въ Итално и Испанию, для переделки въ канифоль 
для смычковъ. Количество смолы, вывозимой пзъ архангельскаго порта 
за последнее десятпле гпе, почти неизменно — до 114.000 пуд., на сумму 
600.000 рублей. 

Вотъ любопытная табличка о постуилешяхъ въ архангельской таможне: 

По средней десятилетней сложности прпвозъ товаровъ изъ-за границы 
простирается до 772.000 руб., вывозъ—до 8.949.000 руб. Главнейипе товары 
привоза: чай, кофе, оливковое масло, вино, поваренная соль, нефть, свинецъ, 
железо, машины, рыба соленая, сушеная и вяленая; главнЬйийе товары вы
воза: лень, пакля, .тЬсной матер'тлъ, смола, овесъ, мука, крупа, мясо, щетина 
и рогожи. Привозъ къ намъ соли и рыбы—явлеше совершенно ненормальное, 
требующее пзвЬстныхъ меръ. Совершенно характерное торговое значеше 
Архангельска выражается и въ присутствш многихъ иностранныхъ консуловъ; 
пестрые, часто богатые, не pycciiie мундиры ихъ иридають собранш предста
вителей мЬстныхъ властей, администрацш и сословш совершенно своеобразный 
видь, не имеющш места въ другихъ губернскихъ городахъ. Особое, важное 
значеше Архангельска для нашего Севера сказывается по осени, въ сентя
бре, на Маргаритинской ярмарке. Тутъ производится снабжен1е припасами 
и матер1алами на всю нашу долгую зиму; тутъ устанавливаются годовыя цЬны 
добычи всехь поморскихъ промысловъ; тутъ можно наблюдать въ это время 
всю пестроту нашего севернаго населешя, — кореловъ, самоедовъ, лопарей, 
поморовъ, каждаго со своими особенностями. За последше годы, и объ этомъ 
следуеть упомянуть, сделаны были нашими поморами Хохлинымъ, Митро-
фановымъ и др., поиытки вывозить грузы изъ Архангельска прямо въ Англно 
на собственныхъ судахъ; попытки увенчались усиЬхомъ, и нельзя не пожелать 

Пошлинъ съ привозныхъ товаровъ 
Вывезено изъ архангельскаго порта на 
Привезено въ архангельскш порть 
Въ нриходЬ иностранныхъ пароходовъ и кораблей . . . . 
Судовъ русскихъ по заграничному и каботажному плавашю . 

1875 года. 1884 годи. 
127.000 р. 55.000 р. 

8.600.000 » 7.200.000 » 
803.000 » 859.000 » 

484 » 305 » 
957 » 580 » 
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имъ дальнМшаго, более шпрокаго развится. Украшешемъ города является 
памятникъ Ломоносову, воздвигнутый на площади, переименованной въ Ломо
носовскую. 

Большого внимашя заслуживала выставка, устроенная здесь въ 1885 году 
въ биржевой зале. Богатство края сказалось въ этой выставке весьма наглядно. 
Очень хорошъ и полонъ былъ орнитологическш отдЬлъ промысловой и вообще 
мЬстной птицы, морского звероловства, рыбной и лесной охоты, съ образчи
ками и моделями силковъ, западней п т. п.; любопытны были издКшя изъ 
дерева, котелокъ съ цельною, вырезанною изъ дерева изъ одного куска 
цепыо, пздел1я изъ бересты, местныя ткани, пряжи, зырянсше деревянные 
замки, замши и кожи изъ оленьихъ шкуръ, образчики тресковаго жира и 
смолы; въ совершенномъ загоне, на полу, помещались образчики зерна, 
красовавпиеся такъ царственно, такъ самостоятельно на выставке рыбинской 
биржи; характерны были можжевельниковый стволъ въ 4—5 дюймов!, въ 
дааметрЬ и несколько образчиковъ женскихъ головныхъ уборовъ, почелковъ и 
повойниковъ. За ткацкимъ станкомъ, въ богатмъ местномъ одеянш, сидела за 
работой женщина, и протпвъ нея девочка ткала на «ставине» золотую тесьму. 
Были тутъ п вещи историческаго интереса: два стекляные кубка и пивная 
кружка, принадлежавипе принцу Антону-Ульриху, и старое деревянное кресло 
Филарета Никитича Романова—изъ Сшскаго монастыря. Продуктомъ не мЬст-
нымъ, но очень характерным^ были два рога, длиной около сажени, одного 
изъ чудовпщъ океанской пучины близъ Шпицбергена, рыбы-однорога; прямые, 
но завитые впнтомъ рога были срЬзаны на Новой Земле съ прибитыхъ вол
нами мертвыхъ экземиляровъ. Въ заключеше слкдуетъ сказать, что на выставке, 
въ садике, имелся самоедскш чумъ, со всЬмъ его обширнымъ населешемъ целыхъ 
трехъ поколенш, начиная отъ грудного младенца включительно до деда и 
бабушки; посредине чума горелъ костеръ, наполняя его своимъ 'Ьдкимъ дымомъ; 
одетые съ ногъ до головы въ оленьи шкуры, съ примесью другихъ меховъ, 
самоеды говорили очень порядочно по-русски; все они замечательно низки 
ростомъ; волосы въ бородкахъ п усахъ мужчинъ могутъ быть сосчитаны. 

Въ шестомъ часу вечера путешественники покинули Архангельскъ на 
пароходЬ «Норденшильдъ», имЬющемъ весьма любопытное прошедшее, и напра
вились за баръ, где ихъ ожидалъ крейсеръ «Заб1яка», разведя пары, для немедлен-
наго следовашя въ Соловецкш монастырь. «Заб1яка», сидящш сравнительно глу
боко, долженъ былъ воспользоваться прилнвомъ, чтобы заблаговременно выйти 
въ море. Пароходъ шелъ по Маймаксе, одному изъ рукавовъ Двины. «Норден
шильдъ», какъ судно, построенное спещально для полярныхъ плаванш, само по 
себе представляло значительный пнгересъ: оно невелико, но пмеетъ много не 
только поперечныхъ, но и продольныхъ связей, способныхъ противостоять на
пору льдовъ; носъ его стальной и служить тараномъ; множество бочекъ, разме-
пщнныхъ повсюду, свидетельствовало о запасахъ пресной воды, которые берутся 
на судно въ полярное плаваше. Въ 1879 году этотъ маленькш «Норденшильдъ» 
совершилъ долг1й путь Суэзскимъ каналомъ и Инд1йскимъ океаномъ, навстречу 
•«Веге», на которой Норденшильдъ чрезъ Ледовитый океанъ проителъ въ Бе-



Перегрузка трески изъ шхуны въ бочки въ Архангельск^. 
Съ фотогр. Лейцингера, грав. Флюгель. 
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Ломоносовская площадь и гимназ1я въ Архангельск^. 
Съ фотогр. ЛеАдиигера, грав. PameBCuifi. 



Архангельскъ. Памятникъ Ломоносову. 

К. К. СлучевскШ. „По Poccin". I. 



Архангельскъ. Выставка. Семья самоЬдовъ. 



Архангельскъ. Самоедская кочевка въ тундр±, 
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ринговъ проливъ. Встречи этой не состоялось, потому что блпзъ ЯПОНШ 

«Норденшильдъ» сЬлъ на мель п простоялъ ц гЬлыхъ шесть мЬсяцевъ; волны 
разбили всЬ его каюты, и, снятый съ мели англичанами, онъ долженъ былъ 
отстроиться заново. Въ 1883 году «Норденшильдъ» около Вайгача нашелъ 
экипажи «Варны» и «Луизы»... Въ описываемое время, онъ былъ совершенно 
готовъ къ выходу въ Полярное море, но опасался идти, потому что, всл гЬдств1е 
поздней весны и с'Ьверныхъ в'Ьтровъ, Новая Земля была окружена льдами. Путе
шественники пересели на крейсеръ «Забияку» въ виду Мудыогскаго маяка, очень 
близко къ пловучему; навстречу выехала лодка съ Мудыогской спасательно!! 
станцш. Этихъ станщй на Шломъ мор'Ь три: Мудыогская, Л'Ьтнегорская и 
Анзерская на Соловецкихъ островахъ; кроме того, на зимнее время устраи
ваются зпмшя станщй: подле Архангельска, въ Соломбале, на КегостровЬ, 
и въ Холмогорахъ—Коскогорская, приносяиия несомненную пользу при вскрытш 
и закрытш Р'ЬКЪ, сопровождающихся зд'Ьсь опасными неистовствами водной 
cTiixin, поднимающейся выше обыкновенная уровня на три и болЬе сажени. 



Соловецкш жонаетырь. 
Знакомство съ «Заб1якою». Описаше крейсера. PIcTOpia вознпкновен'|я обители. Связь съ 
древнимъ Новгородомъ. Петръ I. Монастырская стЬна. Чайки. Святыня. Ризница. Пекарня. 
Рухлядня. Другая учреждешя. Иконы. Усыпальницы. Митрополитъ Фнлиппъ. Авраам^ 

Палицынъ. Нападеше англичанъ въ 1854 году. Возмущеше раскольничествовавшихъ 
монаховъ въ XYII в'Ьк1>. Путь богомольцевъ. 

рейсеръ «Заб1яка», на которомъ решено было продолжать путеше-
CTßie,—судно 2-го ранга. Онъ построенъ въ Фнладельфш, на заводе 
Крампа, п впервые вышелъ на рейдъ въ февраль 1879 года. На 
немъ около двадцати офпцеровъ и полутораста челов'Гжъ команды. 

Длина его по палубе 233 фута, а ширина 30 футовъ; кориусъ железный, вЬсъ 
корпуса 335 тоннъ. Наиболышй ходъ далъ крейсеръ при пробе въ Крон
штадте: 15V2 морскпхъ миль въ часъ; сплою одного котла крейсеръ можетъ 
сделать въ часъ 8—9 миль; следовательно онъ быстроходный; запасъ угля у 
него достаточный; имеются два опреснительныхъ аппарата, оирЬсняюшде въ 
сутки 1.584 ведра воды. Трюмъ судна разделенъ на девять непроницаемыхъ 
отделен1Й: девять шансовъ не пойти ко дну въ случае пробоины. 

Несмотря на свою миловидность, «Заб1яка» можетъ преобразиться, въ 
случае надобности, въ очень сердитое, рычащее существо: на немъ два 
оруд1я 6-ти-дюймоваго калибра, пять 9-тн-фунтовыхъ дальнобоиныхъ, на стап-
кахъ Барановскаго, одно горное оруд1е 2 1/ч дюйма и четыре пушки Гочкиса, 
скромно нрижавш1яся на палубе, возле бортовъ; для дЬйств1Я онЬ выставляются 
па мостпкъ. Ядеръ, гранатъ, шрапнелей, картечи, всякихъ патроновъ, берда-
нокъ, револьверовъ — множество; кроме того, судно несетъ на себе разныя 
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мины самыхъ пр1ятныхъ особенностей; имеются фальшфейеры, ракеты и динамо-
электричесшя машины, благодаря которымъ крейсеръ пользуется электрическимъ 
осв'Ьщеньемъ. Если бы встретилась надобность, то имеете возможность стрелять 
и гальваническимъ способомъ. Количествомъ боевыхъ припасовъ «Заб1яка» 
вполн гЬ удовлетворяете своему имени. Ходить по палубе приходится очень 
осторожно, изъ опасешя зацепиться то за медные погоны, по-просту рельсы 
для орудш, то за Kaiüe-нибудь кольца или крюки, такъ-называемыя рымы, за 
который что-либо привязывается. Въ силу существующая закона курить на 
палубе нельзя, и темъ, кто любите это невинное занят1е, предстоите испыты
вать въ пути большое лишеше. Законъ запрещаете даже сидеть на палубе, и 
все это имеете своп основания. Спичекъ при себе иметь тоже нельзя. На 
«Заб1яке» высятся вдоль бортовъ его: паровой катеръ, вель-ботъ и пять шлю-
покъ. Борта очень высоки, такъ что, гуляя по палубе, вы, если не обладаете 
болыпимъ ростомъ, ничего по сторонамъ не видите; всякш решительно круго-
зоръ съ палубы прекращенъ днемъ, когда матроссшя койки, связанный мешками, 
становятся поверхъ бортовъ; для того, чтобы видЬть что-либо, необходимо 
пройти или на носъ судна, на бакъ, нЬчто въ роде салона или гостиной 
матросовъ, где имъ позволено курить, или на юте, на кормовой части, гдЬ 
стоите подъ ружьемъ вЬчный часовой, пли, наконецъ, на одинъ изъ двухъ 
поиеречныхъ мостиковъ; на одномъ изъ нихъ установленъ компасъ, на другомъ 
имеется постоянный вахтенный офицеръ, и отсюда исходить всякая команда. 
Подъ этимъ мос-тикомъ — рубка, царство штурманскаго офицера; здесь лежатъ 
угломерные инструменты и карты, на которыхъ отмечается путь судна, такъ 
что въ каждую минуту вы можете знать место, на которомъ находится судно. 
Четыре рулевые матроса стоятъ подъ другимъ мостикомъ у колеса; одинъ изъ 
нихъ немедленно отвечаете на всякую команду, и если сказано, напримеръ: 
«право руля», онъ, совершивъ указанное, немедленно говорите: «есть право 
руля!» Этотъ глаголъ «есть» играете на военномъ судне весьма видную роль, 
и если вы въ каютъ-компанш говорите вестовому: «подай стаканъ воды», онъ, 
отправляясь по поручение, отвечаете вамъ немедленно: «есть стаканъ воды» 
или просто: «есть». Но характеръ военнаго судна настолько типиченъ, такъ 
разнообразенъ въ разные моменты дня и ночи, что описывать его возможно 
только отдельными чертами, по мЬре того, какъ оне будутъ сказываться въ 
пути. Къ IOV2 часамъ вечера погрузка крейсера окончилась, и раздались одна 
за другою обычныя при подъеме якоря команды: «канате на шпиль! пошелъ 
шпиль! всталъ якорь! чисть якорь!» 

Къ исходу 1895 года крейсеръ «Заб1яка» заслужилъ почетную извест
ность чуть лн не на всехъ моряхъ обоихъ полушарш. Молодымъ былъ онъ, 
бороздя темныя волны Ледовитаго океана; состарился онъ въ более привет-
лпвыхъ, южныхъ волнахъ, но везде оставался вЬрнымъ той службе, для 
которой былъ созданъ. Примеръ, показанный имъ на Мурманскомъ побережье, 
остался не единичнымъ. 

Правительство, озабочиваемое судьбами нашего севернаго Поморья, за 
посл'Ьдше годы постоянно посылаете на летнее время одно изъ своихъ воен-



— 247 — 

ныхъ судовъ. Такъ, въ 1893 году ходилъ на Мурманъ, въ Белое море и на 
Новую Землю крейсеръ «НаЪзднпкъ»; ему восл'Ьдъ—крейсеръ «Вестнпкъ», н 
есть полное основаше полагать, какъ показали примеры, что время"полнаго хозяй
ничанья въ нашихъ водахъ норвежцевъ и другихъ прпшлыхъ людей отошло, на-
конецъ, въ область воспомпнанш. А первый прпмЬръ былъ показанъ «Заб1якото». 

ЗдЬсь кстати будетъ упомянуть, что подобное хищническое хозяйни
чанье въ нашихъ водахъ производилось иностранными судами и на окраин!) 
нашего дальняго Востока. Тамъ безиощадно истреблялся ими морской котпкъ,— 
животное, водящееся исключительно въ северной части Великаго Океана, пре
имущественно въ Беринговомъ проливе, и уже спльно уменьшившееся въ 
числе. Животное настолько безпомощно, что достаточно 10 или 15 человЬкъ, 
чтобы гнать стадо въ 1.000—5.000 головъ. 

Незаконная эксплуатащя нашихъ морей сначала американцами и канад
цами, а потомъ и вс^мп другими любителями легкой наживы, начавшаяся 
преимущественно въ семидееятыхъ годахъ, особенно усилилась къ 1891 году. 
Въ этомъ году былъ заключенъ трактатъ Северо-Американскими Соединенными 
Штатами съ Аншею, лишивппй подданныхъ обоихъ государствъ права боя 
котпковъ въ Беринговомъ море; стесненные трактатомъ, хищники направили 
свою преступную деятельность на руссшя владЬшя, результатомъ чего яви
лось самое безпощадное истребление котиковъ; однако, этому хозяйничанью 
иоложенъ конецъ закономъ 1 ноня 1893 года. Съ техъ поръ наши крейсеры 
зорко охраняютъ Берингово море. Въ силу этого закона, совершенно воспре
щается морской котиковый промыселъ, и допускаются убой, ловъ и вообще про-
мыселъ котиковъ па суипь, и притомъ только съ дозволешя нашего Прави
тельства, на особо определяемыхъ для этого основашяхъ. 

Было уже около одиннадцати часовъ летняго 1юньскаго вечера, когда 
«Заб1яка», везппй путешественниковъ, двинулся на северо-западъ, по на
правленно къ Соловецкимъ островамъ. Вечеръ и ночь прошли совершенно 
тихо, безмятежно. Ровно черезъ двенадцать часовъ, 16-го iiOHH, утромъ, 
судно подходило уже къ нашему сЬверному Аоону. Утро было очень хоро
шее, и море едва-едва подергивалось легкою зыбью. Раньше другихъ, вправо 
отъ парохода, показался Анзерскш островъ, затЬмъ Муксалма и, наконецъ, 
прямо противъ носа судна большой Соловецкш и на немъ обитель. Ближай
шими островами, съ правой стороны, поднимаясь невысоко надъ водою своими 
гранитными глыбами, поросшими мелкимъ кустарнпкомъ и мхами, лежали въ 
розовомъ ciflHin утра неболыше островки Заячьи; между ними есть и Бабш 
островъ, тотъ именно, на которомъ когда-то должны были останавливаться жен
щины, посещавшая монастырь; теперь онЬ поселяются въ монастырскихъ го-
стиницахъ. В.гЬво, верстахъ въ тридцати, виднелись нЬмещае и pyccide Кузова 
и друпе островки, совершенно изменявппе свои очерташя благодаря сильному 
миражу. Эти миражи въ тихую погоду здесь удивительны; въ это время все 
верхушки острововъ кажутся приподнятыми на воздухъ и обрезанными точно 
столы, напоминая, какъ нельзя лучше, горы саксонской Швейцарш. . Иногда 
выплываютъ вдругъ несуществующее острова, и тогда поморъ говорить: «на-
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дысь на эвтомъ самомъ м'ЬстЬ острова намъ блазнили»; миражъ приближает!» 
предметы, и тогда говорится: «берегъ завременился, острова временятъ». 

Крейсеръ бросилъ якорь у Песьей-Луды, въ 3 lh верстахъ отъ монастыря, 
пройдя большой Заячш островъ, обставленный значительнымъ количествомъ 
крестовъ всякой величины. Путешественники пересели на подошедшШ катеръ 
Соловецкаго монастыря; па веслахъ сидело двенадцать гребцовъ-монаховъ; 
на руле — монахъ съ медалыо за спасете погибавшихъ; катеръ направился 
къ монастырю. Съ окрестныхъ гранитныхъ утесовъ глядели MHorie, очень 
ыног1е кресты; значительная часть крестовъ стояла на колодахъ. Обогнувъ 
последнш мысокъ ближайшаго островка, катеръ пошелъ прямо къ пристани, 
лицомъ къ лицу къ Святымъ Вратамъ обители. Надъ гранитною набережного, 
въ недалекомъ разстоянш отъ берега, высились древшя монастырайя стены 
п трп выходяшдя на эту сторону башни: флагъ-мачтовая, арсенальная и пре
дельная; между ними, четко выделяясь высокою аркою, прикрывающею образъ 
Перукотвореннаго Спаса, обозначались Святыя Ворота. 

За стенами, вплотную одна къ другой, теснились церкви монастырсшя: 
Усиешя или Трапезная, Никольская, Троицкая—Зосимы и Савват1я, Преобра-
женскш соборъ и крайнею вправо, немного въ стороне, Больничная. Золоченыхъ 
маковокъ нетъ,—все онЬ зеленые; съ наружной стороны Святыхъ Ворогъ пест
рели тремя красками, расположенными шахматами, два массивные столба весьма 
сложнаго профиля, напоминаюшДе древне - индшсме храмы Эллоры; пестрыя 
фрески глядели поверхъ каменной монастырской ограды со стены собора. Вся 
набережная маленькой гавани была покрыта народомъ, большею частно бого
мольцами; виднелись у берега два монастырсюе парохода: «ВЬра» и «Соловец-
кш», имеюшДе, какъ и крепость, свой утвержденный флагъ. Въ Троицкой 
церкви Зосимы и Савват1я, близъ мощей обоихъ преподобныхъ, покоящихся 
въ богатыхъ ракахъ, подъ роскошною двойною сеныо, обвешенною поверхъ 
ярко-пунцовою шелковою MaTepieio, подобранною фестонами, въ свете многихъ 
разноцветныхъ лампадъ, богомольцы отслушали литпо, а затемъ отстояли ли-
тургно. Это архимандритское служеше литурпн, въ воскресный день, у мощей 
соловецкпхъ преподобныхъ, въ яркомъ солнечномъ освещенш, при двухъ хо-
рахъ певчихъ, особенно торжественно. Оно совершено соборне архимандритомъ 
со всею пышностью, установленною еще царемъ Алексеемъ Михайловичемъ въ 
1651 году, то-есть въ шапке съ палицею, ручнымъ сулкомъ, рипидами, осЬ-
няльными свечами и ковромъ. Петромъ I въ 1702 году прибавлены были 
мания съ поматами — скрижалями и посохъ, какъ у архимандрита Чудова 
монастыря. 

Соловецкая обитель полна такихъ почтенныхъ и иоучительныхъ воспо
мпнанш, что волей-неволей приходится говорить о нихъ подробнее. Вся святыня, 
вся древность монастыря сосредоточена вокругъ внутренняя двора обители, 
обращеннаго въ садъ; густо насаженныя и обрезанныя березки и рябины обра
зуюсь куртины, окруженныя деревяннымъ заборомъ; дорожки между нихъ вы
мощены плитнякомъ, и на этихъ дорожкахъ происходить постоянное движете 
богомольцевъ. Характерное зрелище представляютъ монастырсюя чайки, кото-



1ЧУ̂ Ч&1У>ЬаВ 

Соловецкш монастырь. Общш видъ. 
Съ фотогр. Лейцингера, грав. Шюблеръ. 



WW& 

Соловецюй монастырь. Впдъ съ угловой башни. 
Съ фотогр. Лейццыгера, грав. Шюблеръ. 



— 251 — 

рыя тутъ же собираются во множестве. Чайки эти—крупныхъ разм'Ьровъ, вели
чиною съ гуся, и почти совершенно белы. Он гЬ налетаютъ съ весной, съ Бла-
говещешя, и разселяются по монастырю. Въ начале поня онЬ вывели птенцовъ, 
называемыхъ здесь «чебары»; ыногочисленныя гнЬзда ихъ расположены вдоль 
дорожекъ, устланныхъ плитнякомъ; онЬ видны и въ зелени куртинъ, и вне 
монастыря по холмпкамъ и кочкамъ, на самыхъ торныхъ мЬстахъ, на крышахъ, 
подле ст'Ьнъ. Гнезда эти въ буквальномъ смысле слова лежатъ подъ ногами 
проходящпхъ, вечно толкущихся тутъ людей, но ихъ старательно обходятъ; 
богомольцамъ не трудно наблюдать не только птенцовъ, но и самое появлеше 
ихъ на свете изъ янцъ, п чайка, уверенная въ своей безопасности, только 
покрпкпваетъ, сидя въ гнезде, п, поднявъ голову, любуется людьми, ее обсту
пившими. Чайки, по отзыву монаховъ, отлетаютъ по осени на сЬверъ. Куда? 
Едва ли найдется где-либо на свете что-нибудь похожее на соловецкихъ чаекъ! 
Крикъ этпхъ птпцъ р'Ьзокъ и непр1ятенъ, не умолкаетъ ни днемъ, ни ночью; 
говорятъ, что он'Ь очень мстительны. Каждая изъ чаекъ пм'Ьетъ свое гнездо и 
весною возвращается непременно къ нему. Отъ монастыря онЬ корму не по-
лучаютъ, но o6inie пресныхъ озеръ и морской воды съ ихъ фауною доста
вляете имъ полное обезпечеше. На многихъ изъ монастырскихъ деревянныхъ 
иодЬлокъ, на ложечкахъ, перечницахъ и т. п., можно видЬть изображеше бЬлой 
чайки съ ея серенькими крыльями, желтымъ клювомъ и темноватымъ хвостомъ. 

Соловецше острова были когда-то необитаемы. «Богоизбранная двопца»— 
блаженные Германъ и Савватш перенеслись чрезъ морстя глубины въ 1429 году 
и водрузили крестъ близъ горы Секирной, отстоящей ныне отъ монастыря на 
12 верстъ, имеющей на самой вершинЬ,—высшей точке острововъ,—церковь, а 
на колокольне ея—маякъ. Шесть летъ жили они тутъ. Жена одного карелянина, 
пытавшаяся завладеть островами, назначенными Богомъ подъ монастырь, была 
жестоко наказана прутьями ангелами во образЬ двухъ благообразныхъ юношей, 
и мужъ съ женою были удалены съ острова. IIa месте наказашя поставлена 
часовня п въ ней соответствующее факту изображеше: ангелы съ розгами въ 
рукахъ приближаются къ сидящей на земле женщине, для исполнешя нака
зашя. 

Во время отлучки съ острова Германа, Савватш, почувствовавъ прибли-
жеше смерти, переЬхалъ на матерую землю, где принялъ прпчащеше и, «со
влекшись бреннаго тела», скончался. Скоро вследъ затемъ преподобный Зосима, 
третш и главнейппй изъ соловецкихъ иодвижниковъ, будучи еще юнымъ, роз-
далъ свое имеше нищимъ и, проведавъ отъ бывшаго въ то время въ Сумахъ 
Германа о местоположенш Соловокъ, сиособствовавшемъ уединен1ю, достигъ 
съ Германомъ вдвоемъ, въ 1436 году, острова и соорудилъ первую келыо въ 
двухъ верстахъ отъ нынешняя монастыря; въ полуверсте отъ него поселился 
Германъ, и только позлее и уже вместе явились они основателями первой церкви 
монастырской на томъ именно месте, где стоите обитель. 

Когда обитель возникла, то преподобный Зосима послалъ въ Великш 
Повгородъ одного изъ братш за антиминсомъ и получилъ его. Отсюда завяза
лись первыя сношешя монастыря съ древнимъ Новгородомъ, и усерд1е богатыхъ 
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новгородцевъ не замедлило жертвовать монастырю участки земли съ рыбными 
ловлями. При третьемъ настоятеле, 1онЬ, была исходатайствована отъ правите
лей Великаго Новгорода, «ото всЬхъ пяти концовъ его», грамота на вЬчное 
владеше островами Соловецкими; безцЬнныи документъ этотъ, писанный полу-
уставомъ и снабженный восемью ВИСЛЫМИ СВИНЦОВЫМИ печатями, хранится въ 
монастырской ризнице. На документе нЬтъ ни года, ни месяца, ни числа; но 
онъ совершенно св'Ьжъ и нерупшмъ на видъ. \ 

Только въ 1452 году посвященъ былъ въ игумены преподобный Зосима; 
для этого йздилъ онъ самъ опять-таки въ Новгородъ; въ 1465 году, въ три
надцатый годъ настоятельства, перенесъ онъ съ берега нет.гЬнныя мощи пре-
иодобнаго Германа. Новгородская вольница, не разъ наносившая ущербъ оби
тели, вынудила Зосиму еще разъ поехать въ Новгородъ. Beb новгородсюе 
вельможи были милостивы къ нему, кромЬ одной только Мареы Борецкой. Она 
велела отогнать его отъ дома; «затворятся двери дома этого, и пустъ будетъ 
дворъ его»,—отв'Ьтилъ Зосима. Позванный обратно раскаявшеюся въ своей 
поспешности Мареою, преподобный былъ угощенъ на богатомъ пиру. Молча 
спдЬлъ онъ и видитъ страшное вид'Ьше: знатные посадники—Борецкш, Селу-
невъ, Арзубьевъ и друпе трое сидЬли безъ. головъ. По окончанш пира, Мареа 
вручила Зосим'Ь вкладную крепость на владеше участкомъ земли на Карель-
скомъ берегу. Представшее преподобному видЬше и предсказаше его о запу-
CT'liHin двора Мареы Борецкой скоро исполнились: 1оаннъ III, взявъ Новго
родъ, сослалъ Мареу, а шестерыхъ названныхъ бояръ казнилъ. Дарственная 
запись на Карельское побережье тоже хранится въ монастыре. Зосима скон
чался въ 1478 году. Соляныя варницы обители заведены имъ. 

Особенно покровительствовалъ обители 1оаннъ Грозный во время игу
менства св. Филиппа, впослЪдствш знаменитаго митрополита московскаго. 
Василш 1оанновичъ пожаловалъ монастырю несудимую грамоту. Михаилъ Оео-
доровичъ далъ ему право по всЬмъ исковымъ д'Ьламъ обращаться непосред
ственно въ приказъ Большого двора и освободилъ все монастырсмя подворья 
по всей Русской Земле отъ постоя и повинностей. Въ 1765 году монастырь 
сдЬланъ ставропппальнымъ и состоитъ въ непосредственномъ вЪд'Ьнш Св. Си
нода, а не м'Ьстнаго enapxia.ibHaro начальства. Въ 1865 году окончилось едино
личное уиравлеше настоятеля, п учрежденъ «соборъ» изъ шести человЬкъ. 
Въ описываемое время настоятельствовалъ архпмандрптъ Мелетш; счетомъ это 
иятьдесятъ восьмое настоятельство. 

Петръ I посЬтплъ монастырь дважды. Въ 1694 году, после опаснаго 
шторма у Унскихъ Роговъ, пр^халъ онъ 7-го поня и оставался здесь три дня: 
въ 1702 году прибылъ онъ 10-го августа на тринадцати корабляхъ съ цареви-
чемъ АлексЬемъ и остановился между Анзерскимъ и Муксаломскимъ островами 
11-го августа Великш Преобразователь Poccin самъ читалъ здесь Апостолъ и 
юб'Ьдалъ за братскимъ столомъ, 12-го ездилъ по острову на конЬ, 15 го п'Ьлъ 
на клиросе и того же числа съ флотомъ отправился къ Нюхатской волости, 
чтобы идти на ПовЬнецъ. 

Въ 1844 году и ос'кг ил ъ Соловецкш монастырь великш князь Констан-
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тпнъ Николаевичъ, въ 1858 году пмператоръ Александръ II, въ 1870 году 
Великш Князь Алексей Александровичу а въ 1885 году Великш Князь Вла-
дим1ръ Александровичъ. 

Монастырь расположенъ на болыиомъ Б'Ьломорскомъ островЬ, имЬющемъ 
около ста верстъ въ окружности. Кругомъ него раскинуто пять малыхъ остро-
вовъ и разсЬяно много мелкихъ, безыменныхъ. Островъ Муксалма соедпненъ 
съ БЬломорскимъ длинною гатыо, сложенною изъ огромныхъ валуновъ; по 
нимъ вьется дорога, словно лента по морю, по синему морю; въ двухъ м'Ьстахъ 
гати перекинуты неболыше деревянные мосты, подъ которыми р4зко обозна-
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чаются течешями, смотря по временамъ дня, приливы и отливы моря. Разстояше 
Соловокъ отъ Кеми 60 верстъ, отъ Сумы—120, отъ Онеги—108, отъ Архан
гельска—306 верстъ. Острова очень богаты пр-Ьсною водою; на нихъ насчи
тывают до 300 озеръ. 

каналы, пересЬкаюцце островъ,—д-Ьло рукъ Филиппавыхъ, этого великаго 
человека русской исторш, вышедшаго изъ Соловокъ. Они соединяютъ мнопя 
озера и осушаютъ местность. Почти весь островъ покрыть л'Ьсомъ, при чемъ харак-
теръ л'Ьсовъ не одинаковъ: въ северной части, къ Муксалм'Ь, деревья призе
мисты, елочки или безвременно сохнутъ или вымерзаютъ, и зам-Ьтно преобладаетъ 
карликовая береза-сланецъ съ ея мелкими, жесткими, круглыми листиками и 
постоянною наклонностью стлаться по землЬ; въ южной части, къ СЬкирной 
гор'Ь, лЬсъ рослый, строевой, а трава пестр-Ьеть различными цветами. Чтобы 
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убедиться въ томъ, что значптъ для растенш «дыхаше Севера», стоптъ срав
нить сЬверъ п югъ сравнительно небольшого Соловецкаго острова. 

Центральныя здашя монастыря, представляющаяся внушительною грома
дою, окружены, какъ известно, каменного стеною, сложенною въ 1584 году 
монахомъ Трифономъ, «довольно искуснымъ въ военномъ деле». СгЬнЬ этой 
минуло уже 300 лЬть; но она непоколебима своими десятп-аршинными кам
нями и восемью башнями; длина ея—одна верста; въ воротахъ помещены 
модели тЬхъ кораблей, на которыхъ пргезжалъ въ монастырь Петръ Вели
кш. Кругомъ вся стена покрыта дощаною крышею; местами приходится 
подниматься и опускаться; сквозь амбразуры и стр'Ьльницы блещетъ море съ 
зеленеющими островами; въ башняхъ стоять старпнныя пушки. 

Въ этихъ стЬнахъ, словно въ каменномъ кольце, заключены святыни 
обители, десять храмовъ, изъ которыхъ главнымъ является, конечно, соборъ 
Иреображешя Господня, построенный св. Филиппомъ въ 1558—1566 годахъ. 
Иконоетас'ъ его пятиярусный, съ древними иконами, нижнш рядъ которыхъ—въ 
богатыхъ ризахъ, и надъ нпмъ длиннымъ поясомъ тянутся раскрытые створни. 
Фрески по стенамъ новыя. Кроме храмовъ, стены монастырсшя окружаютъ 
пятнадцать отдельныхъ корпусовъ: жилыхъ, образовательныхъ п хозяйствен-
ныхъ; тутъ же несколько часовенъ, и вся эта сплоченная масса оживляется 
денно и нощно православными молитвами иноковъ и богомольцевъ. Вечно шу-
мптъ и бьется о твердыни монастырсшя Белое море; но черные иноки въ хра-
махъ Благовещешя, на Голгоее и на Секирной, совершаютъ такое же неусып
ное, какъ шумъ моря, безконечное, неустанное чтеше псалтири. Черными и 
белыми являются тутъ и безконечныя стан пернатыхъ, тоже чередующихся съ 
точностью удивительною: едва прплетаютъ въ марте месяце чайки,—вороны, 
обптавнля всю зиму, почти все исчезаютъ куда-то безследно, можно бы ска
зать непостижимо. И все это повторяется изъ-году-въ-годъ, безъ измЬнешя. 

Звонъ монастырскихъ колоколовъ разносится далеко по морю, постоянно 
примешиваясь къ его неумолкающему прибою; всехъ колоколовъ въ централь
ной обители 42, на прочихъ островахъ и скитахъ еще 43. На особой низень
кой колокольне, иочему-то называемой здесь готическою, въ центре садИка 
виситъ колоколъ въ 72 пуда весомъ, называемый «Благовестникъ»; онъ по-
даетъ свой почтенны ii голосъ только въ особыхъ случаяхъ; колоколъ этотъ по-
жалованъ обители въ 1860 году въ Бозе почивающимъ императоромъ Але-
ксандромъ II II отлить изъ украшений, которыя имелись налицо при погребб-
niii тела императора Николая I. IIa немъ, кроме изображений,—три очень 
длинный надписи, повЬствуюпия о бомбардированш обители англичанами въ 

1854 году. 
Чрезвычайно богата и отлично устроена просторная ризница монастыр

ская. Здесь имеется много различныхъ грамотъ: и новгородсшя—Мареы Бо
рецкой, п почти всЬхъ нашихъ царей, начиная отъ Годунова и Ваышя ПГуй-
скаго. Богатейшихъ ризъ и стихарей не оглядеть; самая дорогая—царя Ми
хаила Оеодоровнча; подарковъ 1оанна Грознаго очень много; роскошны мечи 
Скопина Шуйскаго и князя Позкарскаго; замечательна книга «Садъ Спасешя» 

К. К. Случевсый. ,,Ио Pocciu". Т. 17 
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(1811 года), въ которой описано жипе Зосимы и Савват1я «зуграфнымъ 
мастерствомъ», и число изображен!!! въ ней, пестр'Ьющпхъ водяными красками, 
неисчислимо. Очень богаты мнопе" шитые образа. Еванге.оя, ладаницы, кубки. 
Тутъ же хранятся различныя гюдвпжничесшя вериги, ризы Филиппа и Зосимы 
и деревянные сосуды, служившие последнему при богослуженш. 

Кроме святынь и жилыхъ помЬщешй иноковъ и богомольце въ и трехъ 
болыипхъ гостиницъ, монастырская стены обнимаютъ замечательный рядъ раз-
личныхъ учрежденш и заведенш, подобныхъ которымъ въ нхъ совокупности 
и устройств^ н'Ьтъ нигде. Они свидетельствуютъ о безпрерывномъ въ течешс 
многихъ столетш труде и выдержке и наглядно показываютъ, чЬмъ п какъ 
шло наше монашеств^ въ -днбри п пустыни, проповедуя и слово Бож1е, и ре-
липозно-нравственное развит1е человека. Местные люди наглядно видели упо-
рядочеше, улучшеше жизни и обращались къ r/Ivpb. Окруженный неириветли-
вымъ моремъ, открытый дыханно Севера, на голыхъ скалахъ, при чахлой ра
стительности, на краю тЬхъ странъ, где царитъ двухмесячная ночь, а лето 
является только проблесками, монастырь создалъ жизнь и распространнлъ ее. 
Поднимались и поднимаются голоса въ пользу того, чтобы монастырь устроилъ 
монашеское общеж1те на Новой Земле. Несомненно, что эта задача была бы 
очень трудна, но не невозможна для энергичныхъ и трудолюбпвыхъ монаховъ 
соловецкихъ, отличающихся своею иредпршмчивостыо. Что зимою на Повой 
Земле жить можно—доказательство въ опыте, иронзведенномъ въ 1878 году, 
когда командированный туда штабсъ-капитанъ Тягинъ прозпмовалъ здесь съ 
своею семьею. Задача была бы и иодъ силу, и иодъ стать Соловецкому мона
стырю. Въ настоящее время на Новой Земле, въ становище Малые Карма-
кулы, на средства казны построена спасательная станщя; тамъ же съ 1870 
года поселены семь семействъ самоедовъ, а 19-го ноня 1881 года состоялось 
Высочайшее иовелеше о заселенш Новой Земли съ nocooieMT» отъ правительства 
деньгами 350 руб., .тЬсомъ на обзаведен1е и иравомъ возвратиться на родину 
черезъ пять лЬтъ. Желающпхъ, однако, не явилось. 

Большинство богомольцевъ приходятъ въ Соловецгай монастырь п^обЬту. 
иногда целыми семьями, и могутъ оставаться на монастырскомъ пждивенш три 
дня; чтобы гостить больше, необходимо получить разрешеше, которое обыкно- 1  

венно и дается. Значительная часть страннпковъ—изъ северныхъ ryoepHiii, но 
пргЬзжаютъ и южане. Несколько .тЬтъ тому назадъ были богомольцы алеутсше. 
Характерны такъ называемые «годовики», или вкладчики, взрослые и дети, 
остаюицеся въ монастыре на годъ по обету и справляюийе всЬ работы; дЬти 
отдаются сюда родителями по обету же. п для нпхъ это иребываше очень 
полезно: это целая школа грамотности и мастерства. Надо замшить, что въ 
Соловкахъ вся жизнь пришлыхъ людей, вся обстановка, совершенно приспо
соблена къ народному быту, и если не обставлена роскошью, зато сытая, теплая 
и совершенно по сердцу народу. Монаховъ въ обители 300, послушниковъ 100,. 
годовиковъ 400, богомольцевъ, обыкновенно, свыше 1.500 человекъ, и все это 
питается монастыремъ. Иодъ Успенскимъ соборомъ помещается пекарня съ 
чудовищными двумя печами, изъ которыхъ въ каждой пспекается хлеба до 60 
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пудовъ, въ одной—80 хл'Ьбовъ, въ другой —150. Просфоръ выходитъ въ день 
отъ 1.500 до 2.000. Въ кельяхъ монаховъ, вЬдающихъ пекарню, температура 
превышаетъ 20°, и онп постоянно живутъ тутъ и совершенно довольны. Квасу 
готовится соответствующее количество. 

Обптель, отрезываемая отъ матерпка зимними льдами почти на десять 
месяцевъ, должна иметь въ запасе все необходимое для существовашя, и она 
это все имеетъ. Вотъ простой перечень ея учрежденш: училище, школы— 

живописная, сЬтная, каменотесная, слесарная, малярная, бондарная, пере
плетная, портная, чеботарная, мастерская глиняной посуды, кожевня, лесо
пильня, кирпичный заводъ, чугуннолптейная мастерская, кузница, доки. Въ 
Макарьевской пустыни бЬлятъ воскъ; имеется девять зданш при рыбныхъ то-
няхъ и восемь избъ при сЬнокосныхъ ножняхъ, назначенныхъ для иородистаго 
монастырскаго скота. На Анзерскомъ островЬ устроена спасательная станщя, 
на которой содержатся атаманъ и двенадцать послушниковъ. Монастырю при
надлежать два парохода: «Вера» и «Соловецкш». По мысли профессора Ваг
нера, устроенъ рыборазводни й отдЬлъ, и предполагаютъ разводить стерлядь, 
треску и мойву. Монастырскш скотъ, рослый н красивый, головъ около ста, 
содержится въ семи верстахъ отъ обители, въ Серпевой пустыни на Муксалме. 
Замечательно и совершенно необъяснимо, почему въ зимнемъ помЬщенш скотъ 
стоить безъ подстилки; недостатокъ соломы могъ бы быть легко замененъ ве-
рескомъ и мхами, какъ это делается местами въ Швейцарш и Германш, и 
монастырь не лишался бы значительной части удобрешя. 

Помимо святыни и строенш, находящихся въ стЬнахъ монастыря, имеется 
еще шесть церквей, два скита и восемнадцать часовенъ, разсеянныхъ по остро-
вамъ. Пзъ часовенъ с.тЬдуетъ упомянуть о двухъ. Одна, «Чудопросфорная», 
находится въ двадцати саженяхъ отъ воротъ, на томъ месте, где пр1езж1е 
купцы обронили просфору; собака хотЬла схватить ее, но пламя, исходившее 
изъ просфоры, не давало ей прикоснуться. Другая часовня, «Предтеченская», 
въ 400 саженяхъ отъ монастыря, поставлена надъ могилою воиновъ царя 
Алексея Михайловича, погибшихъ во время семилетней борьбы съ мятежными 
монахами-раскольниками во время знаменитаго соловецкаго сидешя. 

Заслуживаютъ также большого внимашя живописная мастерская и «рух-
лядня». Въ мастерской молодые послушники обучаются живописи; между ними 
встречаются весьма даровитые. «Рухлядня» — это необозримое собрате вся-
кихъ предметовъ одежды, пополняющаяся постоянно какъ изъ монастырской 
швальни, такъ и отъ добровольныхъ пожертвованш. Она расположена въ че-
тырехъ ярусахъ, соединенныхъ деревянными крутыми лестницами. Чего, чего 
только нЬтъ въ этомъ нестромъ сборе одеян1й, и сколько продрогшихъ И про
мокших!) людей прикроютъ они! Здесь есть овчины и кожи собственной мона
стырской выделки. Моржевые ремни безупречны по достоинствамъ; ими опоя
сываются монахи, послушники и годовики. 

Если въ живописной мастерской не особенно много работы, то очень 
характерною эпоиеею монастырской живописи являются галлереи, соединяюнця 
церкви съ жплищемъ архимандрита, и парадная лестница, ведущая къ нему 
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со двора. IIa лйстнпцЬ въ естественную величину напнсапъ цЬлыи зв'Ьринецъ: 
слонъ большой и малый, бурый и бЪлый медв'Ьди, левъ, тигръ, олень; яблонь, 
лимонное и аиельспнное деревья, отягченныя очень крупными плодами. Въ 
галлерей вс.тЬдъ за п/Ьлымъ рядомъ изображенш архангеловъ и преподобныхъ 
сл'Ьдуютъ иллюстрацш къ предашямъ и бытописан'1ямъ церкви. ]\1ного м'Ьста 
занимаютъ изображешя странствш Оеодоры въ преисподнюю; вы видите: Ла
заря н богатаго, человека съ бревномъ въ глазу и другого—со спицей, гору 
Аоонскую, Тришостась, бичеваше, HeceHie Креста; вы видите явлеше игуменьи 
Аоанасш, но смерти ея, въ сопровождены! двухъ апгеловъ: она посетила свои 
монастырь, который вЬдала при жизни, чтобы уличить монахинь въ томъ, что 
онъ вмЬсто сорокадневнаго поминовешя учинили только девятидневное; предъ 
вами впд-Ьте Пахом 1Я, которому предсталъ огромный глубоки! ровъ, напол
ненный преступными монахами; тутъ же сказаше о иослЬднпхъ монахахъ, 
ставшихъ плотолюбцами, славолюбцами и сребролюбцами; предъ вами—крестъ 
съ распятымъ на немъ инокомъ, изображающш подвиги и iicKyineflie мона
стырской жизни: сл!>ва отъ инока — въ розовой юбкЬ и соломенной шлянгЬ 
какая-то красавица, старающаяся соблазнить, но монахъ не смотритъ на нее, 
такъ какъ онъ «съ Христомъ сросияхся». Очень типичны слЪдуюшдя изобра
жешя: въ одномъ олицетворено «любите другъ друга»: два ангела вЬнчаютъ 
одинъ другого вЬнцами и подаютъ другъ другу руку; въ другомъ нзобра-
жеше «духа христианина»: къ одной ногЬ его привязана огромная бомба, при
тягивающая его къ земл'к; въ рук гЬ сердце, тянущее его къ небу; въ другой 
рукЬ мечъ. Есть въ галлере'Ь 1оаннъ Л'Ьствичникъ, Антоши, видящш, какъ 
Д1аволы оплетаютъ сетями землю, и т. д. Живопись исполнена въ тридцатых!» 
годахъ, и никакой критики не выдерживаетъ, но обильно снабжена подписями. 
Предъ этпмп пзображешями цЬлый день толкутся богомольцы, странницы, идутъ 
объяснешя, соображешя, и сказывается великая набожность. 

Главныя святыни Соловецкаго монастыря—это святыя, явленный, чудо-
творныя иконы; мощи св. угодниковъ и живыя въ народа воспоминашя о 
главныхъ представителяхъ монастырскаго подвига и благочесыя, здЬсь ночи-
вающихъ и почпвавшихъ, такъ пли иначе связанныхъ съ судьбами монастыря. 

Церкви монастырская весьма богаты потемневшими отъ времени иконами, 
и многоярусные иконостасы ихъ, въ особенности пятп-ярусный Преображен-
скаго собора,—даръ Петра Велпкаго, и придкш, и часовенькн—все это щедро 
обв'Ьшано затуманивающимися отъ времени ликами святыхъ. Ц£нныя ризы изъ 
золота и серебра, мнопя осыпанныя каменьями, обрамляютъ пожелтЬвппя и 
потемнЬвнпя изображешя и трепетно искрятся въ свЬт'Ь неугасающихъ никогда 
лампадъ и множества дешевенькихъ свЪчъ, поставленныхъ на трудовую ко
пейку, идущую сюда со всЬхъ концовъ Poccin. Кто не знаетъ Соловокъ, 
«святой островъ Соловецъ», и откуда только не шествуютъ къ нему бого
мольцы? 

Главныя иконы монастыря сл'Ьдуюпця: нерукотворенный образъ Спаси
теля въ святыхъ вратахъ, висящдй въ нихъ съ начала XYII В'Ька, недо
ступный дЬйствш насыщеннаго морскою солью воздуха; чудотворная икона 
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Знамешя Бозией Матери надъ западнымъ входомъ въ Иреображенскш соборъ, 
дважды поврежденная англшскнми бомбами въ 1854 году; на ризахъ малень-
кихъ образковъ, продаваемыхъ въ монастырской лавкЬ, тщательно прорЪзы-
ваются два круглевькихъ отвертя, обозначающая м'Ьста повреждешя иконы; 
чудотворная икона «Сосновская», явившаяся св. Филиппу во время его мо
литвы за печкою монастырской хлЬбопекарни. 

Центральною усыпальницею главнЬйшихъ представителей монастырскаго 
подвига, полною самыхъ драгоц-Ьнныхъ воспоминанш, должно считать непо
средственно прислоненную къ собору Троицко-Зосимо-Савват1евскую церковь 
и находящуюся иодъ нею церковь преиодобнаго Германа. Въ богатыхъ сере-
бряныхъ ракахъ почиваютъ преподобные Зосима и Савватш, одинъ иодл£ 
другого. Изъ множества людей, приходящихъ сюда помолиться угодникамъ, мало 
кто вспомнитъ, мало кто знаетъ, какимъ выдающимся челов'Ъкомъ былъ пре
подобный Зосима, сделавши! изъ Соловецкаго монастыря то, что онъ есть, 
ирожившш въ Соловкахъ сорокъ два года п имЬвшш когда-то въ Великомъ 
Повгород'Ь встречи и разговоры съ могущественною Мароою Борецкою и дру
гими вЬчевыми людьми. Оть раки святителя в^етъ отдаленною уже ncTopieio 

нашею съ четырехсотлетня го разстояшя. Разная деревянная с-Ьнь от Ьняетъ 
серебряные рельефные лики обоихъ подвижниковъ; оба преподобные въ пояс-
ныхъ ппсаниыхъ изображешяхъ сами созерцаютъ эти металлические лики изъ 
двухъ сосЬднпхъ арокъ; три массивныя древшя лампады неугасаемо теплятся 
надъ ними; въ болыиихъ подсвЬчникахъ пылаютъ десятки постоянно возобно-
вляемыхъ св'Ьчъ. 

Въ находящейся педъ этою — нижней церкви св. Германа почиваютъ 
иодъ спудомъ святыя мощи его. Собственно говоря, св. Германъ былъ однимъ 
изъ первыхъ въ д гЬл'Ь основашя Соловокъ, такъ какъ онъ направился сюда 
съ преподобнымъ Савваыемъ, онъ яге направилъ сюда Зосиму. ПодлЬ него, 
тоже иодъ спудомъ, покоятся мощи преиодобнаго Ирпнарха; тутъ же возл'Ь 
почивали до перенесешя мощи св. Филиппа. Надгробныя надписи, замЬтныя 
кое-гд'Ь, гласятъ о другпхъ угодникахъ, почнвающихъ въ безмятежномъ сио-
койствш. 

ЫЬтъ сомн гЬшя въ томъ, что въ длпнномъ ряду памятей соловецкихъ 
святитель Филиппъ въ его заслугахъ, страдашяхъ, въ его великой и безстраст-
ной стойкости предъ 1оанномъ Грознымъ занимаетъ первое мЪсто. Не мона
стырю только, но всей православной Poccin знакомъ и дорогъ этотъ велича
вый, страдальчески! обликъ. Филиппъ происходить изъ знатнаго боярскаго 
рода Колычевыхъ и воспитывался въ царскомъ дворц'Ь въ МосквЬ. По трид
цатому году оставилъ онъ царскш дворъ и удалился, въ 1539 году, въ Со
ловки; десять л'Ътъ спустя былъ онъ игуменомъ. Во всей исторш русскаго 
монашества н'Ьтъ другого лица, ему подобнаго. Онъ былъ образцовымъ хозяп-
номъ; благодаря ему, дшае острова сделались благоустроенными; пользуясь 
своимъ богатствомъ, Филиппъ рылъ канавы, засыпалъ болота, созидалъ паст
бища, разводилъ скотъ. устроилъ кожевенный заводъ и ввелъ выборное упра-
влеше между монастырскими крестьянами. Если на Муксалм'Ь богатъ и оби-
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ленъ скотный дворъ, если по острову бродятъ стадами даиландсше олени, если 
созданы соляный варницы, — всему этому причиной неутомимое трудолюб1е 
Филиппа. 

Шелъ восемнадцатый годъ игуменства Филиппа, когда царь 1оаннъ 
Грозный, обуянный страстями, больной, жестокш, кровожадный, подозритель
ный, окруженный лютою опричиной, вспомнилъ о сверстник!) своего детства 
Филипп!) и призвалъ его на московскую митрополпо. Слыхалъ соловецкш на
стоятель о томъ, кто такой 1оаннъ и протпвъ какой воли придется ему бо
роться, но, повинуясь царскому слову, прибылъ въ Москву и сталъ на митро
полпо. Кто не знаетъ этихъ яркпхъ страницъ нашей исторш, где противостоятъ 
другъ другу, лицомъ къ лицу, 1оаннъ и Филиппъ? Много ли подобныхъ стра
ницъ въ любой исторш? «Благослови насъ по нашему изволенпо», говорить 
митрополиту царь; Филиппъ не даетъ ему благословешя. «Не я просилъ тебя 
о санЬ», отв'Ьчаетъ митроподптъ, «постыдись своей багряницы! Не могу пови
новаться твоему вел'Ьнпо, паче Божьяго». II кому говорить эти слова митро-
нолитъ? 1оаину, въ иершдъ зл'Ьйшаго развпыя его душевной болезни, говорить 
вь церкви предъ лицомъ всЬхъ оиричниковъ, изъ которыхъ каждый — злодей. 

Царь долгое время щадилъ см'Ьлаго iepapxa, но, наконецъ, назначилъ 
судъ. Обвинеше повели изъ далекпхъ Соловокъ, потому что въ Москве пово-
довъ не нашлось; подкупили соловецкаго игумена Паис1я. Филиппъ былъ обви-
ненъ въ волшебствЬ, разоблаченъ изъ святительства и, приговоренный къ 
вЬчному заключенно, позорно заточенъ въ тверской Отрочъ монастырь. ЗдЬсь, 
23-го декабря 1569 года, былъ онъ задушенъ Малютою Скуратовымъ. Царь 
нереказнилъ, въ отместку Филиппу, много неповинныхъ людей изъ рода Колы-
чевыхъ, и нЬтъ сомнешя въ томъ, что величавый святитель былъ ему страш-
н'Ье Курбскаго, говорившаго не всегда правду, и ту только издалека. 

Въ 1591 году, поел!} тиго какъ насл'Ьдникъ 1оанновъ сослалъ лже-
свид'Ьтельствовавшаго игумена Паийя на Валаамъ, мощи Филиппа были 
перевезены въ Соловецкш монастырь и опущены въ землю. Трогатель-
нымъ нЬн1емъ гимна, на этотъ случай сочиненнаго, приветствовали монахи 
изможденное тЬло мученика; гимнъ начинается словами: «Не надо было бы 
Teot, о святителю Филиппе, оставлять твое отечество!» Въ 1646 году, пове-
л£шемъ царя Алексея Михайловича, мощи вскрыты и перенесены въ Соло-
вецкш соборъ; въ 1652 году торжественно перенесены въ Москву, а въ Со-
ловкахъ оставлены только ихъ части, хранимыя въ соборномъ храмЬ, въ 
серебряной рак гй, вправо отъ алтаря. 

Хотя память митрополита Филиппа и опустЬвшая усыпальница его имйютъ 
для посетителя преобладающее значен1е, но нельзя не вспомнить и о другомъ 
дЬятел'Ь, почивающемъ въ монастырской ограде во дворе, подле собора. Это— . 

Авраамш Палицынъ, келарь Троицкой лавры, одинъ изъ самыхъ выдающихся 
людей годины лихо.т1тя. Онъ былъ членомъ посольства, отправленнаго въ 
Смоленекъ къ Сцгизмунду; во время движенья къ Москве Пожарскаго и Ми
нина, онъ съ Дюнис1емъ, архимандритомъ Троицкой лавры, писалъ имъ гра
моты и торопилъ придти; Авраамш ездилъ въ Ярославль, для уничтожешя 
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раздоровъ п безпорядковъ въ рати Пожарскаго, шедшей къ Москве; оиъ, на-
конецъ, былъ членомъ посольства, отправленнаго просить молодого царя Ми
хаила веодоровича принять царство. Авраамш умеръ въ 1647 году въ Со-
ловкахъ, въ которыхъ недобровольно прожилъ семь лЬтъ. Отъ Палицына 
осталось co4iiHeflie: «Летопись о многихъ мятежахъ», за время обладашя сто
лицею поляками, одпнъ изъ любопытнЬйшихъ псточнпковъ для изс.гЬдовашя 
смутнаго времени. Палицыны происходили отъ знатнаго рода новгородскихъ 
выходцевъ, прибывшихъ въ Москву въ XIУ вЪк гЬ и носившихъ имя родо
начальника своего, прозваннаго Палицей. Здесь, въ Соловкахъ, патр1архъ Ни-
конъ принялъ иночество и прожилъ несколько Л'Ьтъ; также принялъ здЬсъ 
пострижете п бывшш царь казанскш Эдигеръ. Одна изъ надгробныхъ над
писей на монастырскомъ дворЬ гласить, что тутъ покоится кошевой агаманъ 
сЬчи, Кольнпшевскш, сосланный сюда «на смиренie» въ 1776 году. 

Въ одной пзъ башенъ монастырской стены, называемой Успенскою, по
мещается очень любопытный арсеналъ или оружейная палата монастыря, съ 
болыиимъ количествомъ деревянныхъ стр'Ьлъ, коиш, алебардъ, бердышей, 
кольчугъ, пищалей и пушекъ. ПосЬщающШ этотъ арсеналъ, вспоминаетъ 
историчесше факты, въ которыхъ монастырская жизнь принимала военную 
окраску. Этими бердышами и алебардами вооружались монахи въ XV и XVI 
стя'кпяхъ протпвъ шведовъ; изъ этого арсенала взято было оруж!е во время 
раскольннчьяго мятежа въ XYII стол'Ьтш, противъ царскихъ войскъ. Когда, 
въ 1854 году, бомбардировали обитель англичане и монастырь вооружался 
противъ нихъ, то въ арсеналЬ оказалось 20 пушекъ разнаго калибра, 
381 пика, 648 бердышей, и все это пошло въ ходъ и послужило для воору-
жешя. Главный начальникъ края поручилъ тогда одиому изъ офицеровъ, 
Бруннеру, осмотреть побережье БЬлаго моря и Мурмана, строить и воору
жать батареи, но только местными средствами. Такимъ образомъ, при помощи 
монаховъ и богомольцевъ, построено было несколько батарей и въ Соловкахъ; 
для защиты скотнаго двора на МуксалмЬ, на который зарились англичане, 
устроено было для Д'Ьпствш протпвъ десанта н гЬчто въ родЬ конной артиллер1и 

•въ три оруд1я, Ъздовыми которой были богомольцы, прислужники, а командо-
ван1е поручено монаху, бывшему фенерверкеру; командиръ этотъ, въ мона
шеской одеждЬ, командовалъ молодецки. Оруд1я изъ-за монастырской стЬны 
гляд'Ьли грозно, но взяты они были съ бору да съ сосенки. Одна пушка, 
отлитая при цар гЬ АлексЬЬ Михайловиче, найдена была въ банЬ, где заме
няла каменку для получешя пара; въ другихъ оруд1яхъ была масса свищей и 
раковпнъ; пришлось просверливать стволы. Вооруженно монастыря помогали: 
отставной коллежскш асессоръ Соколовъ и отставной гвардш унтеръ-офицеръ 
Крыловъ. Следы бомбардировки имеются налицо въ грудахъ бомбъ и ядеръ, 
въ знакахъ на сгЬнахъ и на иконахъ. Стркляли англичане плохо; лесистый 
островокъ заслонялъ монастырь, п большая часть бомбъ перелетала черезъ мо
настырь и ложилась за нимъ въ Святое озеро. Въ этомъ озере лЬтше богомольцы 
считаютъ долгомъ своимъ искупаться. Въ память бомбардировки монастыря, 
въ 1854 году, сооружены были три пирамиды изъ ненр'1ятельскпхъ снарядовъ. 
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Не лишнее будетъ упомянуть несколько подробнее о раскольничьемъ 
мятеж-Ь, им'Ьвшемъ м'Ьето въ Соловкахъ, такъ какъ это одна изъ любопытныхъ 
странпцъ исторш нашего С/Ьвера. 

Явное возмущеше раскольнпчествовавшпхъ монаховъ началось при 
пастояте.тЬ ВарооломеЬ и длилось ровно десять л гЬтъ. Личное недовольство 

Шм 
Хчл ' V 

Оружейная палата въ Соловецкомъ монастыр-fc. 
Съ фотогр. Ленцингера, грав. Шюблеръ. 

naTpiapxoMT, Никономъ, множество братш и приливъ ссыльныхъ не мало спо
собствовали смутамъ. ]Много было тутъ военныхъ и эпрскихъ людей. Уже 
давно шло пьянство по ке.пямъ, о чемъ нгуменъ И.пя и доносилъ царю; 
доносилъ онъ, что слишкомъ часто мЬняютъ игуменовъ и что много времени 
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проходить безъ нихъ. Въ отпЬтъ на это царская грамота 16-17 года возбра
нила приносъ по кел1ямъ питья. Когда Никонъ у правд ял ъ новгородскою епар-
xiero, онъ тоже замЬтилъ мнопе безпорядки въ Соловкахъ, а именно: что прос
форы пекутъ не изъ одной пшеничной муки, а съ примесью ржаной; что 
поютъ въ два, три и четыре голоса, вместо того, чтобы пЬть единогласно; пи
таются въ постъ рыбою, допускаютъ жить м1рскихъ людей, вводягъ хмельное 
и нарушаютъ предаше объ откровенш главъ. Объ этомъ иисалъ сюда Никонъ 
въ 1651 году. 

Особенно противились Никону соловещйе ссыльные, п между ними велъ 
главенство князь Львовъ, бывшш главный начальнпкъ иечатнаго двора въ 
Москве. Въ 1655 году вызванъ былъ изъ Соловокъ въ Москву для пспра-
влешя книгъ грекъ Арсенш; когда онъ вернулся, то жилъ двусмысленно и 
одобрялъ мнЬшя раскольниковъ. Противъ исправлешя кнпгъ былъ и самъ 
архимандрптъ Ил1я. Въ 1657 году прибылъ въ Холмогоры съ новыми книгами 
боярскш сынъ; книгъ этихъ не приняли въ монастыре, и монахи начали писать 
свои знаменитая челобптныя въ Москву. Число недовольныхъ росло; такимъ 
оказался и Никаноръ, архимандрптъ Саввина-Сторожевскаго монастыря, тоже 
удалившшся въ Соловки. Самъ соловецкш архимандрптъ Варооломей исклю-
чилъ изъ символа В'Ьры слово «истиннаго», и онъ же 'Ьздилъ въ Москву со 
своими объяснешями. Тогда послана была отъ царя въ Соловки комишя, подъ 
начальствомъ архимандрита Старо-Ярославскаго монастыря Серпя. Это былъ 
«мужъ гордый, якоже древнш фараонъ и велеречивый», то-есть совсЬмъ непри
годный къ роли умиротворителя. 4-го октября 1666 года прибылъ онъ и, 
собравъ монаховъ, прочелъ имъ царскш указъ. Раздались крики: «Указу по
слушны во всемъ, но повел'Ьшя о символе веры, сложенш иерстовъ, аллилуш 
и новоизданныхъ кнпгъ не пр1емлемъ...» «Горе намъ! отнимаютъ у насъ сына 
Бож1я! Где вы девали сына Бож1я»? кричали монахи. Они хотЬли даже пото
пить присланныхъ стрЬльцовъ, и самъ Cepriii поторопился отбыть въ Москву 
съ келаремъ Савват1емъ; онъ взялъ съ собою также князя Львова и другихъ 
кепокорныхъ. По отъездЬ его, избранъ былъ монахами новый келарь Азарш, 
открытый врагъ новонсправленныхъ книгъ; монахи послали царю челобитную, 
въ которой изложили, что за вЬру чудотворцевъ готовы смерть принять; мно-
rie приняли схиму; «позволь намъ, государь», писали они, «въ томъ же пре-
данш быть, чтобы намъ врозь не разбрестись и твоему богомолью, украйному 
н порубежному месту, отъ безлюдства не запустеть». 

Настоятель за это время отсутствовала и мятежъ усиливался. Притекали 
въ Соловки, прослышавъ о немъ, разные люди, «даже и грабители изъ шайки 
Стеньки Разина». Когда изъ Москвы отправленъ былъ новый архпмандритъ 
1осифъ и съ нимъ прежнш Варооломей, то донущенъ былъ въ поездку — что 
было уже совершенно некстати — и заявившш свои раскольничьи воззрешя 
Никаноръ. Онъ предпослалъ своему возвращенда въ Соловки лживое письмо, 
иоследств1емъ котораго было то, что 1осифа не приняли, а у Варооломея разо
рвали клобукъ и выдрали волосы. 

22-го сентября 1668 года отправлена была царю еще одна, самая зна-



мснитая челобитная. Царь решился тогда прибегнуть къ строгости: онъ отии-
салъ на себя все земли монастырешя, не велЬлъ пропускать запасовъ и послалъ 
въ Соловки сотника стрЬльцовъ Чадуева. Это была полумера, которая п не 
помогла; монахи писали: «и повели, государь, прислать на насъ свой царскш 
мечъ, и переселить насъ отъ сего мятежнаго жит1я на безмятежное и вечное». 
Въ ответь на это царь послалъ въ Соловки сгряпчаго Волохова съ сотнею двин-
скихъ стрельцовъ, съ приказомъ подчинить монаховъ оруж1емъ п ввести закон-
наго настоятеля архимандрита 1осифа. Это распоряжеше, какъ мЬра запоздалая, 
тоже не принесло ожидаемой пользы: царское войско встречено было пушками. 
Главными деятелями въ монастырь были: келарь Азарш, архимандрптъ Ника
норъ и послушникъ Бородинъ; первый п последшп были вскоре захвачены въ 
пленъ царскими стрельцами, стоявшими передъ запертыми монастырскими 
воротами. Въ монастырь въ это время, въ 1674 году, находилось 200 братш, 
300 бельцовъ, 90 пушекъ, 500 пудовъ пороху и хлеба летъ на десять. Почти 
семь лЬтъ стояли стрельцы подъ стенами соловецкими; въ 1674 году назна-
чентГ начальствовать надъ ними воевода Мещериновъ, человЬкъ болЬе пред-
пршмчивый. Но и со стороны осажденныхъ росла дерзость, въ которой не было 
больше и помину о прежнемъ послушанш царю, изображенномъ въ челобит-
няхъ. На сходкЬ 28-го декабря решено было не молиться за царя; въ сен
тябре 1675 года монахи не ходили более къ священнпкамъ, говоря: «и безъ 
нихъ проживемъ»; явились, словно изъ-подъ земли выросли, люди, о которыхъ 
прежде не было слышно: сотники, неведомо кЬмъ такъ названные, Исачка и 
Сашка, иодстрекавипе ко всему; самъ Никаноръ, бывшш архимандрптъ, въ 
ожиданш приступа, ходить но стенамъ н кропилъ святою водою пушки, нЬжно 
величая ихъ: «О, матушки мои, голаночки!» 

Приступъ былъ сдЬланъ 23-го декабря 1676 года, но отбить. Только 
8-го ноября 1677 года перебежчикъ веоктистъ сообщилъ Мещерпнову, что въ 
крепость можно проникнуть изъ рва Онуфр1евой церкви; въ ночь на 22-е января 
Мещериновъ самъ или лицо, имъ посланное, действительно съ пятидесятыо 
стрельцами пробрались въ монастырь, и началась жестокая расправа. Ника
норъ, Сашка и мнопе друпе люто казнены, мног1е разосланы. Описаше рас
правы оставлено въ свидетельстве Семена Денисова, который въ своемъ 
ВыгорЬцкомъ раскельннчьемъ ските написалъ «Исторпо о запоре и взятш 
Соловецкаго монастыря», конечно, съ точки зрешя раскольнической. Значи
тельная часть монаховъ бЬжала на берега олонецкой рЬки Выга, въ такъ 
называвшуюся ВыгорЬцпо, где быстро росли объемомъ, значешемъ и богат
ством'!» раскольничьи монастыри Даниловъ и Лекса. Такъ кончился соловецкш 
раскольничш мятежъ, и памятью его служить ныне часовня Предтеченская, 
где покоятся царскле воины, погибийе и умерпде во время осады монастыря. 
Монахи показываютъ место, сквозь которое проникли стрЬльцы; оно находится у 
сушильни, близъ БЬлыхъ воротъ южной стороны. 

Огромное число богомольцевъ ежегодно посЬщаетъ монастырь много уже 
вЬковъ. Дней за десять до Троицына дня, въ Петербурге, на Калашниковой 
пристани, можно видеть отправлеше соловецкпхъ паломнпковъ. Пестрый народъ 



этотъ помещается въ одну или двЬ соймы и двигается, буксируемый пароходомъ, 
вворхъ по ЫевЬ. Путь ихъ разсчитанъ такъ, чтобы поспать къ Троицыну 
дню въ Свирскш монастырь, ко времени ежегоднаго перенесенАя мощей св. 
Александра Свирскаго изъ одного храма въ другой. Оттуда Свирыо и Онеж-
скимъ озеромъ двигаются они на ПовЪнецъ, чрезъ ОлонецкШ горный кряжъ, 

ЦгШ*#,... -г 
г ,.v». 

Соловецкш монастырь. Скигь С-Ькиръ-ГорсЯ. 

Съ фотогр. Лейцингера, грав. Шюблеръ. 

Масельгу, кто нЬшкомъ, кто верхомъ, пли въ тел'ЬгЬ, а иногда по пескамъ на 
саняхъ, ирихэдятъ они къ Сумскому посаду на Б'Ьломъ мор'Ь, гд'Ь ихъ ожидаютъ 
карбасы или пароходы Соловецкаго монастыря. Сто двадцать верстъ, остаю
щаяся до обители, въ сравнены съ нройденнымъ путемъ кажутся имъ, конечно, 



недалекими. Какъ только завидятъ они въ мор'Ь мелькающую точкою монастыр
скую святыню, тотчасъ радостно п торжественно привЬтствуютъ ее общимъ 
кол'Ьнопреклонен1емъ п молитвою. Эта минута могла бы дать богатМшш сюжетъ 
кисти живописца-художника. 

Когда-то, еще сравнительно недавно, Соловецкая обитель служила мЬстомъ 
ссылки; сюда ежегодно командировалась особенная военная команда въ составе 
одного офицера и двадцати рядовыхъ изъ архангелогородскаго м'Ьстнаго батальона 
для различныхъ служебныхъ нарядовъ. Такъ какъ цель командировашя ея для 
содержашя караула при тюрьме утратила всякое значеше, за упразднешемъ 
тюрьмы, то дальнМшее содержаше команды на острове признано безц'Ьль-
нымъ, и она возвращена къ своему батальону. 

Къ числу наиболее живоиисныхъ местностей на Соловецкомъ острове 
принадлежать окрестности Живоноснаго источника, Серпевой пустыни на 
Myксалме, скитъ на Секирной горЬ, Савва'пева и Макар1евская пустыни. 
Дороги на острове очень хороши, и быстроходныя монастырсюя лошадки мчатся 
по нимъ очень бодро. ЛЬсъ южной части острова такъ зелень и красивъ, 
травы такъ густы и сочны, день иногда бываетъ такъ теплъ и ясень, что 
решительно не верится близости Ледовитаго океана. Но прондетъ это короткое 
лето, и обитель покроется глубокими снегами, п отгородится она отъ всего 
остального Mipa неприступными, навороченными осеннимъ вззоднемъ волнъ 
льдинами; станетъ тогда застывшая поверхность моря «ропачиста», и нетъ 
тогда съ обителью никакого сообхцешя. Но прилетаетъ въ Благовещеше чайка, 
часъ BOcicpeceHin настаетъ, и все три заснувш1я царства природы сразу про
буждаются къ жизни. 

К. К. Случевскш. „По Poccin" I. 13 



©ть Соловокъ до Келш. К ежь. 
Ночевка у Якъ-Острова. Таможенный постъ. Вндъ на Кемь. Переправа черезъ порогъ. 
Два собора. Женскш городъ. Жемчугъ и его добыча. Историческое о Кеми. Легенда о 
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овко и быстро снялся съ якоря «Заб1яка», покидая Соловки; сильно 
всп'Ьнивалъ онъ винтомъ своимъ за кормою тяжелую беломор
скую волну. Въ полнейшей ясности северной полуночи на 18-е 
ноня скрылись, мало-по-малу долго и постепенно умалявнпяся, 

очерташя Соловецкихъ острововъ, и все ближе выяснялись вл!;во отъ судна 
острые, темные профили неприветлпвыхъ острововъ Кузова. Они видне
лись почти на полпути между Соловками и Кемыо, совершенно дшае, 
мрачные, голые, угрюмые, и дали предвкусить своимъ очерташемъ то, что 
предстояло путникамъ видеть на безконечномъ Мурманскомъ берегу. Вследъ 
за ними, будто декоращп, шествовали въ светлой ночи, выплывая изъ нЬдръ 
морскихъ, друпя очерташя, друпе острова, тоже голые, скалистые, необитае
мые, болыше и маленыйе, острова съ назвашями и безъ названш, п, наконецъ, 
около двухъ часовъ ночи блнзъ Якъ-Острова «Заб1яка» бросилъ якорь для 
ночевки. Тутъ окружалъ его темневшш по светившемуся полуночнымъ светомъ 
морю целый архппелагъ и виднелись: Дальшй Кузовъ, НЬмецкш Кузовъ, ближе 
и гораздо ниже ихъ Ольховый, Топоруха и еще MHorie. Море въ этихъ местахъ 
никогда неспокойно, оно вечно терзается приливами и отливами, чрезвычайно 
разнящимися своею вышиною въ той или другой губе его. Эти четырехкратныя 
перемены дня и ночи следуютъ одна за другою по пятамъ, непосредственно, 
и вызываютъ наблюдаемую простымъ глазомъ борьбу теченш; борьба прилива 
съ отливомъ, обозначающаяся видимо, называется «су$оемъ». Отъ места якор
ной стоянки, Якъ-Острова, до Кеми оставалось верстъ тридцать, и судно 



Видъ города Кеми, отъ моста на р. Кемь. 
Рис. И. Суслоиъ, грав. М. Рашевскш. 



прошло это разстояше съ утра очень бистро. Для съЬзда съ него на берегъ 
необходимо было воспользоваться приливомъ, и для иерваго же знакомства 
съ характеромъ беломорскихъ порговъ приходилось сделать девять верстъ, 
отд'Ьлявпшхъ пугниковъ отъ Кеми, сначала на паровомъ катере, а дальше, 
ближе къ городу, въ порогахъ реки Кеми, на мЬстныхъ лодченкахъ. 

День выдался очень теплый и светлый, и глазамъ было больно смотреть 
на яркое серебро моря, едва колеблемое в'Ьтромъ. Влево отъ судна виднЬ-
лпсь на берегу: бездМствуюнцй казенный лесопильный заводъ и здаше Яго-
стровскаго тамолозннаго поста; таможенные солдаты въ матросскихъ курткахъ, 
съ зелеными воротниками и такими же околышами фурая;екъ, большею частью 
люди местные, очень отважные и ловше моряки. Всехъ таможенныхъ карба-
совъ въ Беломъ море 43; имеется еще и паровой карбасъ. Въ 1860 году 
простой карбасъ стоилъ 135 руб., въ 1870—250 руб., а въ 1885 году обхо
дился онъ постройкою 400 руб.; сравнеше этихъ ценъ можетъ служить на-
гляднымъ доказательствомъ довольно быстраго возрасташя стоимости леса, 
Береговая лишя Ягостровскаго поста, подле котораго «Заб1яка» стоялъ на якорЬ, 
составляетъ 130 верстъ; отсюда же наблюдаютъ таможенные п за Соловецкими 
островами. Контрабанда вообще слабо развита, но не будь здесь этихъ «зеле-
ныхъ» людей, она бы, несомненно, процветала. 

Паровой катеръ, несмотря на встречный юго-восточный ветерокъ, или— 
какъ его здесь называютъ — «обедникъ», отваливъ отъ судна, шелъ быстро. 
Прелюде всего обозначилась на приближавшемся берегу сосновая роща съ ча
совнею Ильи Пророка, отстоящею на три версты отъ Кеми; роща эта—люби
мое м£сто прогулокъ кемлянъ и единственная представительница зелени на го-
лыхъ скалистыхъ окрестностяхъ. Почти одновременно съ нею глянула вдали и 
сама Кемь, и яснее другихъ обозначились на плоскомъ берегу две церкви— 
старый, закрытый по ветхости, п новый, неоконченный, соборы;- имеется еще 
небольшая третья церковь—кладбищенская, такъ что въ городе церквей две 
или три—какъ считать. По мере прпближешя катера, все яснее и яснЬе под
нимались изъ воды мелтя строешя; вырасталъ какъ будто и берегъ, замкнутый 
вдали по кругу довольно высокими холмами; вправо виднелся въ море каме
нистый мысокъ; невдалеке отъ него, по зелени прибрежнаго луга, двигалось, 
направляясь къ городу, довольно большое стадо скота. По некоторымъ пзъ пе-
чатныхъ нсточниковъ, мурмансшя и беломорсшя коровы питаются рыбою, тре
ской, вследств1е безусловная недостатка травы. Можетъ быть, ташя коровы и 
существуютъ где-нибудь дальше, но тутъ, въ Кеми, нетъ достаточной причины 
этому своеобразному развишо коровьяго вкуса. 

Около двухъ часовъ времени прошло съ тЬхъ поръ, какъ путешествен
ники покинули судно и, идя противъ ветра, но по приливу, оставивъ влево 
полуразрушенную батарею, построенную противъ англичанъ въ 1855 году, 
въехали въ довольно широкш бассейнъ, образуемый рекою Кемыо; на берегу, 
вправо, лелшло, накренившись, несколько судовъ, прибптыхъ весеннимъ ледо-
ходомъ; невысоюе, голые, скалистые холмы вырисовывались за ними и будто 
вырастали. Отсюда виднелись очень ясно: новый соборъ съ его тремя шатро-



выми шапками, мостъ на колодахъ черезъ р гЬку Кемь, сильно пострадавшШ 
въ последшй ледоходъ, такъ какъ третью часть его снесло, неболыше домики, 
островокъ съ часовенькою, благополучно существующей въ самой стремнинЬ 
порога. Путники могли любоваться на зелень, разстилавшуюся по берегу. До 
берега казалось такъ близко, рукой подать, можно было отличить черты каждаго 
лица, чуть ли не рисунки сарафановъ п кацавеекъ сновавшихъ по берегу кем-
лянокъ, а между т^мъ самое трудное предстояло: по близости клокоталъ порогъ, 
покрывая своимъ вЬчнымъ ревомъ оклики, доносивппеся съ берега. Между 
островкомъ съ часовенькою п городомъ река Кемь перекпдываетъ свои круп-
ныя, сердитыя волны черезъ крутой и высоки! гребень скалъ и направляетъ 
ихъ дугою, образуя сильную круговую стремнину. Паровой катеръ могъ дви
гаться только до этого места, а тутъ предстояла пересадка на маленыпя ло
дочки, лепйя, быстрыя, доскп которыхъ связаны сосновыми корнями или трост-
никомъ. Порогъ рев^лъ невообразимо, заглушая людсюе голоса, когда у самаго 
края его къ катеру подъехало множество быстроходныхъ лодочекъ съ гребцами 
женскаго пола, Съ лентами на лбахъ, въ золототканыхъ повойникахъ, съ цвет
ными платками на шеЬ п груди, быстро и ловко подгребли кемлянки къ ка
теру; нельзя было терять секунды, чтобы не быть снесенными стремниною. 
Удивительно ловко принялись кемлянки за работу: разъ, два, три,—п утлая 
лодочка, подчиняясь могучимъ ударамъ веселъ нашихъ плечистыхъ сЬверянокъ, 
скользнула по направлешю къ берегу по безумно прыгавшпмъ б'Ьлымъ волнамъ 
порога. Минутъ черезъ пять путешественники были уже на берегу. 

Въ Кеми путешественникъ впервые встречается съ характернымъ типомъ 
кемлянокъ. Все мужское населеше города, способное работать, отправляется въ 
мартЬ или anpe.rb на Мурманъ п возвращается не ранее сентября или октября. 
Въ это время, въ Кеми все женское населеше, матери, жены и дочери, остаются 
на местахъ, что нисколько не мЬшаетъ имъ отваживаться пускаться въ открытое 
море, когда и на чемъ угодно, и прибрежное дитя еще въ люльке готовится быть 
морякомъ, не знающимъ страха и вскормлоннымъ неприветливымъ моремъ, 
такъ какъ матери-кормилицы берутъ съ собою детей въ лодки н укладываютъ 
спать на носу пли въ корме. Смелы кемлянки до безум1я, п нередко тонутъ 
оне даже въ городскомъ noporli; но эти безвременныя жертвы не в.-пяютъ ни 
на общш строй жизни, ни на личные характеры. Тонуть—такъ тонуть, кричать— 
такъ кричать, и кричать же кемлянки невообразимо, потому что говорить 
обыкновеннымъ голосомъ въ Кеми нельзя, такъ какъ человеческая рЬчь заглу
шается неумолкаемымъ ревомъ порога. 

Соборъ въ Кеми какъ-то очень долго строился, на деньги (кажется, 60.000 
рублей), пожертвованный частнымъ лицомъ. Объясняли это тЬмъ, будто и въ 
самой постройке не было необходимости, такъ какъ старый соборъ вовсе не 
ветхъ; говорили тоже, что большинство населешя Кеми, и въ особенности за
правилы,—раскольники; что поддерживать собора они не хотЬли. ВЬрно то, что 
старый соборъ вовсе не такъ ветхъ, какъ о немъ толковали; хотя онъ строенъ 
185 л Ьтъ тому назадъ, но онъ еще проченъ и при некоторой поддержке могъ 
бы служить еще очень долго; въ немъ трехъ-ярусный иконостасъ и весьма 
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древшя иконы, несомненно, бол'Ье древшя, чЬмъ самъ соборъ; иконы эти, быть 
можетъ, даже новгородская, изъ какихъ-нибудь прежнихъ исчезнувшихъ церквей; 
имеются два придела, въ каждомъ по иконостасу резному, деревянному, съ 
очень характерными царскими вратами: краска съ нихъ лупится, позолота по
терта. 

Новый, недостроенный соборъ не можетъ выдержать сравнешя со ста-
рымъ: это—заурядная небольшая церковь, скорее комната, ч гЬмъ церковь, имею
щая сЬни, отделенный перегородкою, и украшенная очень немногими иконами; 
въ старомъ соборЬ ихъ много, и если не озаботиться о перенесены! ихъ или 
починке крыши, то предстоитъ неминуемое и скорое разрушеше, такъ какъ 
дождевые потоки уже разрисовали сиротЬюпця стены храма своими сталактит-
ными пзображешями. Отъ ст гЬнъ в гЬетъ сыростью, несмотря на широкш достуиъ 
сквозному ветру въ храмЬ. 

Поморы въ общемъ живутъ безбедно. У нЬкоторыхъ замечаются даже 
предметы роскоши; у одного изъ богатыхъ хозяевъ - поморовъ имеется семь 
шнякъ, три шхуны и две нромысловыя яхточки; домъ убранъ чисто и красиво; 
вообще HOMOpCKie дома могутъ похвастать обстановкою: занав'Ьси, зеркала 
и мягкая мебель — не рЬдкость у хозяевъ промысловъ. Живутъ поморы 
обыкновенно въ нижнемъ этажЬ, по праздникамъ переходятъ въ верхнш и 
тутъ принимаютъ гостей; однпмъ изъ существенныхъ украшешй является 
гладко вычищенный самоваръ; онъ ставится на почетномъ мЬсгЬ. Наряжаться 
любятъ жены и дочери не только хозяевъ, но и простыхъ работниковъ—«по-
кручниковъ», такъ что если верить разсказамъ, то почти все, что остается сво-
боднымъ отъ заработковъ, расходуется на одЬяше. Яркость цвЬтовъ действи
тельно поразительна; какъ и во многихъ м гЬстахъ Севера, местный жемчугъ, 
вылавливаемый въ рЬк'Ь НонькЬ, въ пятидесяти верстахъ отсюда, составляете 
одно изъ любимыхъ украшешй; шелковой и золотой ткани тоже очень много. 
Здесь, какъ и везде, любятъ «песни играть», и во всякое время на берегу, 
подъ рокотанье порогу ст> разныхъ сторонъ слышатся пЬсни. 

Жемчужниц^ БЫа margaritiferns, по словамъ профессора Гримма, очень 
распространена въ прозрачныхъ, светлыхъ водахъ речекъ нашего Севернаго 
края, и подтверждеше этому имеется действительно въ богатыхъ нарядахъ 
олонецкихъ и архангельскихъ женщинъ; особенно славятся жемчужницами речки 
Сюзьма, Сума и Повенчанка; добыча же жемчуга наиболее развита въ Коле. 
Ловятъ жемчужницу или «ракуншицею»,—деревянного рамою, снабженною но-
жемъ, помощью которой сцарапываютъ ракушку съ каменистаго дна, или про
сто руками, обходя известныя места и пользуясь свЬтомъ полуденнаго солнца. 
У промышленниковъ имеется даже нечто въ роде особаго одеяшя съ принад
лежностями лова; надо иметь много опытности, чтобы по наружному виду ра
ковины судить о томъ, есть ли въ ней жемчугъ, и не вскрывать понапрасну; 
попадаются жемчужины до 100 рублей цЬною, но редко; сбытъ жемчуга обез-
печенъ всегда. 

Жителей въ Кеми около 1.000 человекъ. Какъ и значительная часть по
бережья Белаго моря, Кемь въ свое время служила вотчиною Мароы Борец-
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коп, п въ 1450 году отдана ею Соловецкому монастырю, о чемъ п свидетель
ствуете хранящаяся въ монастыре «вкладная крепость» съ вислыми свинцо
выми печатями. На этсхъ древнихъ документахъ зачастую не обозначалось нп 
числа, нп года; не более точны были и межевые знаки; определялось, напри-
мЬръ, что уступаются те «два лука (пли две облей, каждая длиннику 126, а 
поперечнику 32 сажени) земли, где Пароенка да Нершица живутъ». Следо
вательно, эти сгпнувнпя Пареенки да Першицы—тоже историческая данныя. 
Въ 1597 году вторглись сюда «кояныае немцы», то-есть финляндцы изъ го
рода Кояна, причемъ были побиты соловецкш воевода Озеровъ и бывшие съ 
нимъ стрельцы. Новое нападете последовало годъ спустя, но воевода Анич-
ковъ отбился; въ 1657 году Соловещпи монастырь, повидимому, сильно инте-
ресовавшшся Кемыо, поставплъ здесь острогъ и снабдилъ его пушками, пи
щалями и припасами. Сохранилось сведете, что острогъ этотъ напоромъ льда 
снесенъ въ 1763 году. Съ 1785 года Кемь—уездный городъ, и открывалъ его 
бывипй въ то время олонецкпмъ губернаторомъ Державинъ. едва не потонув-
шш при этомъ случае. 

Хотя Кемь считается однпмъ пзъ лучшихъ уЬздныхъ городовъ Архан
гельской губернш, тЬмъ не менЬе лЬтомъ нЬтъ въ него въезда въ экипаже. 
Михайловъ, пробывшш здесь целое лето, утверждаетъ, что онъ внде.тъ одну 
только лошадь, занятую развозомъ водки на саняхъ. Онъ былъ счастливее путе-
шественниковъ, бывшихъ здесь въ 1885 году: они не видели пи одной лошади. 
По его словамъ, гористая местность Кемскаго уезда, дальше, вглубь страны, 
выработала далее особый тппъ архангельскихъ горцевъ, а близость моря, оиас-
наго моря, воспитала замечательныхъ моряковъ. Отъ Кеми до Онегп и по 
всему Кандалакскому заливу на протяженш 500 верстъ нетъ вовсе сухопут-
ныхъ дорогъ, н все сообщете происходить на карбасахъ, для чего приблизи
тельно на 40 верстахъ разстояшя устраиваются почтовые пункты; гребутъ опять-
таки только женщины, который могутъ сделать въ сутки 120 верстъ, работая въ 
две смены. По окраинамъ города имеются кое-где огороды, гдЬ растутъ: морковь, 
редька, репа и брюква; повидимому картофель—корнеплодъ слишкомъ нежный 
для этпхъ шпротъ; капусту тоже прпвозятъ, и цена ей около пяти рублей за 
сотню кочней. Но и Кемь—некоторымъ образомъ югъ относительно недалекаго 
Мурмана, потому что въ одномъ изъ становпщъ морского побережья Ура, мор
ковь улее не вызреваетъ, и люди ограничиваются только тремя остальными 
овощами. Говорятъ, впрочемъ, что въ этой далекой УрЬ въ 1873 году не безъ 
ycnbxa пытались сеять ячмень. 

Легко, конечно, относиться саркастически къ этой скудости и угрюмости 
страны двухмЬсячной ночи; наезжающимъ легко судить о томъ, что измаян
ный работою, часто становящейся лпцомъ къ лицу со смертью въ океанЬ, со 
смертью въ становище въ образЬ цынги пли скорбута, поморъ—лишнее выпьетъ. 
По что за сила воли таится въ этихъ людяхъ; какихъ только подвиговъ 
нельзя олепдать отъ ннхъ! Въ 1850 году въ «Архангельскихъ Губернскихъ 
ВЬдомостяхъ» было напечатано, что кемскш мЬщанпнъ Михаилъ Никитинъ 
вдвоемъ съ лесною ходилъ на шняке на Новую Землю. Въ тридцатыхъ годахъ 
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умеръ тотъ Старостинъ, который проводилъ зимы на Шпицбергене въ течете 
цЬлыхъ сорока л^тъ. Это ли не люди, это ли не характеры, это ли не моряки? 

Существуетъ любопытное местное предате, напоминающее отчасти ле
генду о ВильгельмЬ Телл'Ь; это—разсказъ «О сорока рукавицахъ». ДЬло въ 
томъ, что шведы пришли по обыкноветю на р гЬку Ковду грабить; чтобы до
браться пмъ до села, нужно было пройти порогъ, и нуженъ былъ челов'Ькъ, 
способный провести лодку. Нашелся такой человЬкъ, но на самой быстрине 
соскочилъ онъ съ лодки на берегъ, оттолкнулъ ее, и все находивппеся въ ней 
погибли; выплыло только сорокъ рукавицъ. 

Какъ уездный городъ, Кемь обставленъ и всеми соответствующими при
надлежностями власти; здесь есть шкиперское училище, но .тЬтнихъ заняый 
въ немъ н'Ьтъ. Въ рйкахъ Кемскаго уезда одною изъ важныхъ статей дохода 
является семга и ея промыселъ; городъ Кемь отъ семужьпхъ заколовъ полу-
чаетъ 700 рублей, Сорока—500 рублей, Ковда и Умба по 2.000 рублей, По
ной—5.000 рублей, а доходы Кузомени достигаютъ крупной цифры 10.000 
рублей. 

«Заб1яка» готовился къ отплышо. Сойдя на скалы, кемлянкп живописно 
разместились по нпмъ и неумолчно «играли песнп», пока судно снималось съ 
якоря и давало большой полукругъ, поворачивая носъ къ морю. Термометръ 
показывалъ 20° въ тени; небо и воды были совсемъ лазурны. Наконецъ, за
вертелся могучш впнтъ судна. Совершенно невольно, безотчетно, проскаль
зывала мысль о томъ: неужели нее это—нашъ туманный, забытый, отличаю
щейся неясными очерташями Северъ? Что же делаютъ наши художники, не 
заезжая сюда и предпочитая для воспроизведен'^ на полотне находянцяся подъ 
рукою пзображетя Финского залива или невскихъ тоней? Эта скала съ цвет
ными кемлянками, эта лазурь небесъ, это лучезарное море—не видали еще на-
шихъ художниковъ. 

Посещете Кеми явилось роскошнымъ, цветистымъ предислов1емъ даль-
нейшаго пути на Мурманъ. Путешественники направились дальше поперекъ 
Кандалакскаго залива, въ начале четвертаго часа пополудни, имЬя предъ собою 
одинъ пзъ самыхъ длинныхъ, предстоявшихъ имъ переездовъ къ недалекой отъ 
норвежской границы Териберской губе. По разечету времени, на следуюпцй 
день, 19-го ноня, около восьми часовъ утра, должны они были пересЬчь по
лярный кругъ и войти въ область незаходящаго солнца. 



бтъ Кежи до ^ериберки. 
Вечерняя молитва на пароход-Ь. Терскш берегъ. Гидрография сЬверной окраины. Заслуги 
Литке и его сочинеше. Родюнъ Ивановъ. Обская экснедищя. Маяки. Ночь на 20-е поня. 

Общее впечатлите бури. Св. Носъ. Появление первыхъ китовъ. МурманскШ берегъ. Входъ 
въ Териберскухо бухту. 

в'Ьренно п покойно двинулся «Заб1яка», простившись съ Кемыо, 
съ знойнымъ днемъ и еще более знойными красками женскихъ 
одеянш. Легкш туманъ началъ окружать судно, по мФ.р'Ь движешя 
къ северу, къ горлу Б'Ьлаго моря, связывающему море воедино съ 

безбрежнымъ Ледовитымъ океаномъ. Подъ равномерные звуки винта совер
шались обычныя на судне заняыя. Когда спустился вечеръ,—что было заметно 
только но часовой стрелке, но никакъ не по слабости св'Ьта,—ровно въ во
семь часовъ, раздались обычные свистки, и команда собралась на молитву. 
Двумя рядами вытянулись матросы вдоль праваго борта, и сняли шапки. 
Отчетливо и неторопливо пропели они «Отче нашъ», осенялись крестами, и 
звуки молитвы разносились далеко кругомъ надъ глубокою теменью непокой
ной пучины. Въ высшей стеиенн ир1ятно сознавать, что эту самую молитву 
и въ этотъ самый часъ возсылаетъ русскШ человЬкъ къ Небу и въ Беломъ 
море, и въ Индшскомъ океане, и по лазурнымъ залнвамъ Средиземнаго моря. 
Какъ нп прочно судно, какъ пи веренъ компасъ, какъ ни опытенъ капитанъ 
или штурманскш офицеръ. но все-таки нодъ скорлупкою—верста и более глу
бины. а надъ нею безконечное небо, изъ таинственныхъ прос/гранствъ котораго 
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н'Ьтъ, нЬтъ да и вырвется шквалъ плп штормъ и докажетъ очень наглядно, 
что проволочные канаты—не более какъ паутинныя нити, а путешественникъ— 
охъ, какое маленькое, хотя и смелое, существо! Молитва и только молитва, 
исходя отъ сердца,—подъ^ростъ колоссальнымъ пространствамъ неба, темени 
неизведанной глубины и еще болЬе темному сознанпо неизвестности. 

А глубины нашего побережья Ледовитаго океана и БЬлаго моря въ зна
чительной степени действительно неизвестны. Плаваше здесь вовсе не то, что 
въ другпхъ моряхъ, имЬющихъ прочныя, вечно исправляемыя карты, где къ 
услугамъ—рейды и порты, являюшдеся тихими, покойными заводями. Гидро
графически департамента только весьма недавно предиринялъ изслЬдоваше 
БЬлаго моря; въ 1884 году хронометрическая экспедищя астрономически со
единила десять пунктовъ съ Архангельскомъ, и, затЬмъ, предполагалось 
постепенно приступить къ систематическимъ измЬретямъ и къ производству 
съемокъ на основанш этихъ десяти, уже определенных!», пунктовъ. 

Что касается более отдаленнаго Севера, то мореплаватели пользуются 
трудами одного, сравнительно, недавно умершаго знатока морского дела, по
ставившая себе вечный памятникъ въ трудЬ, изданномъ въ 1828 году, подъ 
заглав1емъ: «Четырехкратное путешеств1е въ Северный Ледовитый океанъ— 
Литке, въ 1821, 1822, 1823 и 1824 годахъ». Сочинеше это, въ полномъ 
смысле слова, классическое, издано in quarto и составляетъ теперь библюгра-
фическую редкость. Настольного книгою моряковъ при путешеств1яхъ въ этихъ 
странахъ служитъ изданное въ 1876 году гидрографическпмъ департаментомъ 
«Гидрографическое описаше северныхъ береговъ Росс!и» Рейнеке, въ 1883 
году дополненное Неупокоевымъ; эта книга—только извлечете изъ капиталь-
наго труда Литке, памяти котораго нельзя не поклониться, какъ только прихо
дится переплывать северный полярный кругъ. 

Въ сочинеши Литке, помимо множества картъ, съ обозначешемъ промЬ-
ровъ, разныхъ таблицъ и очень характерной гравированной панорамы большей 
части нашего севернаго побережья, имеется и историчесшй очеркъ того, какъ 
давно, очень давно пытался простой русскш человекъ на утлыхъ суденышкахъ, 
безъ всякихъ картъ, проникнуть въ «челюсти полюса». Исторнческп несо
мненно, что иервымъ русскимъ кормщикомъ, решившимся пробраться далеко 
на северъ явился, въ 1690 году, Родюнъ Ивановъ. Литке замечаетъ, что много 
было и другихъ кормщиковъ, задолго до Родюна Иванова ходившпхъ до Оби 
и Енисея и на Новую Землю, но имена ихъ заглохли, потому что съ ними не 
случилось того, что случилось съ этимъ Ивановымъ. Иностранецъ Вптсень, со 
словъ Иванова, описалъ его путину: какъ шли они, какъ были разбиты на 
острове Шарапова-Кошка, на восточномъ берегу Карскаго моря, какъ зимо
вали, сде.тавъ себе хижину изъ глины и моржевой и тюленьей крови и шер
сти; изъ 15 человекъ въ жнвыхъ осталось только четверо. Темная и ужасная 
драма эта остается до сихъ поръ единственнымъ извЬстнымъ путешеств1емъ въ 
XYII веке и единственнымъ, кажется, описашемъ Шараповыхъ-Кошекъ. Въ 
концЬ XVIII века пробрался къ восточному берегу Новой Земли кормщпкъ 
Лошкинъ; но не нашлось Витсена, чтобы записать его слова. 
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Въ третьемъ десятке л гЬтъ прошлаго В'Ька, императрица Анна 1оанновна 
задумала снарядить экспедищю, подобной которой, по обширности предполо-
женныхъ задачъ, почти н^тъ примера въ лйтописяхъ морскихъ открытш: пред
полагалось подробно описать берега отъ Архангельска до Америки! Суда, на
значенная въ это плаваше, назывались «Экспедицюнъ» и «Обь»; въ 1734—1735 
годахъ начальствовали ими лейтенанты Муравьевъ и Павловъ; позже приба
влены друпя суда, и были друпе лейтенанты. Съ 1736—1739 года посещены 
были Югорскш Шаръ, Канпнъ-Носъ, устья Оби и Печоры. Все эти плавашя 
совершались почти безъ картъ. Карты Новой Земли, очень гадательныя и 
весьма неполныя, могли быть составлены до 1807 года только по плавашямъ 
Баренца, Размыслова и Поспелова. Въ 1819 году участвовалъ въ томъ же 
деле лейтенантъ Лазаревъ. Въ 1828 году издано, наконецъ, капитальное сочи
неше Литке. ОЬверъ давнымъ-давно служилъ нашимъ смельчакамъ-казакамъ 
и промышленникамъ путемъ-дорогою ко всякимъ открьшямъ. Въ описываемое 
время, благодаря щедротамъ Императора Александра III, по представление 
Академш Наукъ, на берегахъ Ледовитаго моря, въ Устьянске, далеко на вос
токе, работала ученая экспедищя, снаряженная съ целью обследовашя Ново-
сибирскихъ острововъ. II оттудат какъ и съ Новой Земли, еще въ 1710 году 
казакъ Пермяковъ доносплъ о существованш къ северу какпхъ-то невЬдомыхъ 
острововъ, и якутскш воевода иослалъ къ нимъ Вагина съ одиннадцатью каза
ками. Въ 1810 году промышленникъ Санниковъ открылъ на нихъ русскую 
могилу съ крестомъ. Чью же? Въ 1808 и 1820 гг. снаряжены были туда еще 
две экспедицш, и только, 60 летъ спустя, предположено окончательное науч
ное обслЬдоваше, и докторъ медицины Бунге отправился въ Устьянскъ и 
благополучно завершплъ свое дело. Но начальный путь, какъ и въ Новой 
Земле, указанъ и здесь смельчакомъ, простымъ русскимъ человекомъ. 

Все перечисленныя имена невольно мелысаютъ въ памяти при прибли-
женш къ горлу Белаго моря, когда, после спокойно проведенной ночи, около 
девяти часовъ утра, подле Сосновца—маяка, стоящаго на островЬ, «Заб1яка» 
перебежалъ въ первый разъ полярный кругъ. О вчерашней хорошей погоде 
не было и помину. Мелкш холодный дождикъ шлепалъ по палубе и по 
снастямъ; зыбь, никогда почти не прекращающаяся въ этомъ месте соедп-
нешя Белаго моря съ океаномъ, давала себя чувствовать очень ясно. Судно 
миновало Кандалакскш берегъ, накоторомъ имеются налицо: «матушка Турья 
гора, госпожа Кандалука губа и батюшка Олешй рогъ», и шло въ разстоянш 
трехъ миль отъ высокаго скалистаго Терскаго берега, по гранптамъ котораго, 
прибавляя холоду къ картине, резко белелъ снЬгъ, спускаясь белыми пятнами 
и нитями отъ вершинъ къ самому уровню моря и вырисовывая арабески. Ча
совъ около двенадцати миновали Орловсшй маякъ, ясно выделяющейся своею 
вышиною надъ морскою пучиною. Въ 1872 г., въ поле, со шхуны «Баканъ», 
привезшей на маякъ припасы, спущенъ былъ баркасъ для доставки ихъ на 
берегъ; командиръ Сафоновъ, очень молодой человекъ, не внялъ советамъ, 
нерегрузилъ баркасъ, и четырнадцать человекъ съ командиромъ своимъ по
гибли вследств1е борьбы течешй, достигающихъ здесь наибольшей силы; спасся 
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на двухъ веслахъ одинъ только человекъ. Снега на берегу виднелось довольно, 
п во мглистой неясной атмосфере образовывался миражъ, поднимавипй эти 
снега надъ моремъ; въ недальнемъ разстояшн видны были поморсшя шхуны, 
которыя, казалось, двигались по земле. 

Къ шести часамъ вечера «Заб1яка» приближался къ знаменитому, какъ 
самое бурное мЬсто, Святому Носу; судно двигалось съ достаточною быстротою, 
до одиннадцати узловъ въ часъ, къ которымъ отливъ прибавлялъ еще четыре 
узла. Въ Б'Ьломъ море вообще нЬтъ покоя, но въ горле его царитъ вЬч-
ная зыбь, постоянная толчея, и судно выходило въ открытый океанъ при 
нехорошихъ предзнаменовашяхъ; барометръ падалъ; самый опасный изо всйхъ 
в'Ьтровъ, сЬверо - восточный, кр'Ьнчалъ; дождь и мгла, туманъ п облака пере
путывались один съ другими самымъ безсвязнымъ образомъ, и туманъ былъ такъ 
великъ, что потерялся изъ виду берегъ, находившиеся въ разстояшн не далее 
двухъ миль. Святой Носъ со свопмъ маякомъ тоже скрылся, потонулъ гораздо 
скорее, ч'Ьмъ молено было ожидать. Ровно въ восемь часовъ вечера, собрались люди 
опять на молитву; на этотъ разъ она была не пропета, а прочитана, потому 
что матросы могли быть нужны ежеминутно, да и irbaie было бы нескладно 
при качк гЬ, все бо.тЬе и бол'Ье усиливавшейся. Въ каютъ-компашп не разда
валось обычнаго въ вечерше часы п'Мя одного изъ путешественнпковъ; его 
заменяло посвистываше ветра по снастямъ. нощелкиваше той или другой упав
шей со стола вещи и внушительные всплески волны, видимо стремившейся 
посетить крейсеръ, войдя къ нему непрошенного иоверхъ бортовъ. Станови
лось очень холодно; равновесие въ температуре воды и воздуха было полное, 
термометръ показывалъ въ обеихъ тшяхъ всего только 4°. 

Ночь съ 19-го на 20-е поня принадлежала къ числу тЬхъ крайне ръд-
кихъ во все время путешеств1я ночей, которыя могли называться темными. Мгла 
висела кругомъ сырая, полусветлая и все-таки непроглядная по всему широкому 
горизонту неба и океана. Ярко и даже очень ярко светилось только въ машинномъ 
отделенш судна, где въ остромъ серебряномъ блеске электрическаго освЬщетя 
двигались на глубине, если смотреть съ палубы, составныя части машины, все 
эти поршни, рычаги, поблескивая гдЬ желтою медью, где белою сталью; по 
металлическому помосту машиннаго отделешя, передъ печыо, краснели темныя 
груды чернаго угля, готоваго отправиться въ печь, и на вымазанныхъ сажей 
лицахъ кочегаровъ лежало то лее самое родственное красное отражеше. Какая 
громадная разница: глядеть на гневное море, съ его безпорядочнымп темными 
волнами, идущими на перебой одна другой, съ его серо-свинцовыми красками, 
съ неравномерными посвистами и множествомъ отдельныхъ вихрей, безтолково 
хозяиничающихъ въ одномъ могучемъ теченш северо-восточнаго ветра, и гля
деть въ правильно-действующую могучую машину. Вы стоите наклонившись 
надъ нею, смотрите въ нее и, въ тотъ или другой моментъ качки, чувствуете 
по вздрагивашю судна, что въ него ударилась могучая волна; вы ждете, что 
это вздрагиваше, передавшееся вамъ, непременно отразится и на машине. 
Ничуть не бывало: она бьетъ тотъ же неизменный тактъ; только перебЬгутъ 
отражешя огней съ одного места на другое, только откатится съ угольной 
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кучи который-нибудь изъ кусковъ, но тотчасъ-же успокоится и будетъ продол
жать краснеть тЬмъ же багровымъ отблескомъ, что и его собратья, остав!шеся 
лежать на месте. Вы смотрите въ машину, и она успокаиваетъ васъ, приоа-
вляетъ уверенности. 

Не успело судно вступить въ океанъ и ознакомиться съ его разыгры
вавшеюся зыбью, какъ представилась другая, очень характерная картина. Подле 
Святаго Носа, около семи вечера, съ «Заб1яки» увидели первыхъ китовъ. 
Кита не сразу отличишь, если нЬтъ къ этому привычки или сноровки. Вамъ 
говорятъ: «вонъ китъ! смотрите!» и вы ровно ничего не видите: во-первыхъ, 
потому что горизонтъ слишкомъ безконеченъ, на немъ сразу не уловишь отдель-
ныхъ предмете въ, а во-вторыхъ, киты, эти колоссы Ледовитаго океана, такъ 
быстры, такъ юрки, что вы никакъ этого не ожидаете, и глазъ, готовящшся смо
треть на нЬчто довольно грузное, не улавливаетъ быстро движущаяся живот-
наго. Неправда также и то, какъ рисуютъ обыкновенно кптовъ на картинкахъ: 
на ннхъ громадное туловище кита виднеется все поверхъ воды, а надъ голо
вою его поднимается снопъ воды, падающей наискось въ виде фонтана; такъ 
говорятъ картинки; но на самомъ д6ле китъ мелькаетъ надъ поверхностью 
только небольшою частью своего тела—головой, хвостомъ, спиной, и фонтана 
онъ не «пускаетъ», а «брызжетъ», такъ что никакой струи вы не отличаете, 
а видите только брызги, разлетающееся конусомъ изъ одного центра. Можетъ 
быть, при спокойномъ морЬ киты лежатъ на поверхности и пускаютъ фонтан
чики, но на этотъ разъ они представились совсемъ иначе. Быстрота двпжешя 
китовъ очень велика и напоминаетъ какъ нельзя более движете черномор-
скихъ дельфиновъ, съ тою разницею, что киты не кувыркаются, а дельфины 
не пускаютъ брызгъ. 

При первомъ появленш китовъ, увидали ихъ штукъ шесть разомъ; такъ 
какъ китъ, доставленный на китобойный заводъ, даетъ, въ среднемъ, около 
двухъ тысячъ рублей, то подле судна плавалъ маленькш капиталецъ. Капита-
лецъ этотъ встретился у самаго начала пути по Ледовитому океану и пред-
ставлялъ собою красивое зрелище. Въ последше годы киты держатся недалеко 
отъ горла БЬлаго моря, и нашимъ китобойнымъ пароходамъ, находящимся 
почти подле границы Норвепи, приходится выезжать за сотню, другую миль. 

Съ полночи северо-восточный вЬтеръ крепчалъ все более и более. Помимо 
тЬхъ непр1ятностей, которыя онъ причинялъ путешественнпкамъ. разрушилъ онъ 
и пос.тЬднюю надежду побывать на Новой Земле. Если еще недавно слаба была 
надежда пробраться туда, то теперь, после появлетя северо-восточнаго ветра, 
погасла она совершенно, потому что, по мнЬнпо опытныхъ моряковъ, подобный 
ветеръ обязательно нагонптъ льдинъ и уставитъ ихъ по берегамъ острова плот
ною массою. Можетъ быть, говорили эти люди, ветеръ и изменится, но доста
точно н теперешняго его бушевашя, чтобы быть увЬреннымъ въ невозможности 
пути; льды, говорили они, находятся теперь отсюда миляхъ въ 300, и при попут-
номъ ветре движутся очень быстро. Новая Земля, посещен1е которой, повиди
мому, состояться не могло, остается до сихъ поръ съ восточной стороны своей 
почти совершенно необследованного. Новая Земля,—это спасительница нашего 
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Севера; если гольфстремъ, теплое течете идущее отъ запада, обогнувъ Норвегно 
и направляясь вдоль нашего Мурмана къ Новой Земле, обусловливаетъ сравни
тельную мягкость температуры и незамерзате нЪсколькихъ гаваней, то Новая 
Земля задерживаетъ движете къ намъ отъ северо-востока вечныхъ, колоссаль-
ныхъ льдинъ; не будь этого острова, очень можетъ быть, что б'Ьлый медведь 
существовалъ бы и въ Б^ломъ море, а въ Петербурге и Москве было бы 
значительно холоднее. 

Къ утру, часамъ къ тремъ, на пароходе сделано было распоряжете 
«найтовить» разные грузные предметы, т. е. для прочности прикрепить ихъ 
особыми добавочными канатами; затемъ вдоль палубы протянули «леера», ве
ревки, за которыя при ходьбе по палубе можно бы было держаться. Это было 
совершенно необходимо, хотя отъ канатовъ, протянутыхъ поперекъ, ходьба 
была крайне затруднительна, да и вообще особенная удовольств!Я въ ходьбе 
по наводненной палубе, при погалепывати съ боку на бокъ, при необходимой 
въ этомъ случае широкой разстановке ногъ, не предвиделось. Буря крепчала; 
кренометръ, висевши! въ рубке штурманская офицера, показывать 30° качки, 
т. е. 60° въ обе стороны, по килю. Было холодно, всего 8°, и сырость про
низывала насквозь. Мгла—такъ казалось по крайней мере—только сгущалась, 
а между тЬмъ необходимо было видеть берегъ къ тому времени, когда судно 
подойдетъ къ ближайшей цели пути—къ Териберской губе, чтобы войти въ 
нее; до сихъ поръ «Заб1яка» оказывался удивительно точенъ въ своемъ пути; 
будетъ ли онъ таковымъ сегодня? будетъ ли онъ около восьми часовъ утра 
подле Териберки? 

Непростительно, испытавъ порядочную бурю въ Ледовитомъ океане, но 
полюбоваться ею вполне, т. е. не взойти, и не разъ, на тотъ пли другой 
мостикъ. Палуба скоро пригляделась. Матросы въ желтыхъ кожаныхъ курткахъ, 
шапкахъ и штанахъ, такихъ жесткихъ, что .глядЬть на нпхъ было жестко, 
заняты каждый своимъ дЬломъ: «поправь то, да прикрепи это, да полезай туда!» 
Эти кожаныя куртки на частныхъ пароходахъ называются «олеофракамп», 
въ насмешку, конечно, и надо быть достаточно ловкимъ и сильнымъ, чтобы 
при лазаньи погнуть какъ следуетъ упругую, неподатливую желтую кожу. За
то эта кожа отлично защищала отъ соленой воды, перемахивавшей изъ-за 
бортовъ на палубу, а также и отъ той, что подливалась снизу изъ такъ назы-
ваемыхъ «шпигатовъ», этихъ отвертй хорошо всемъ знакомыхъ, расположен-
ныхъ по краямъ палубы для стока воды. Очень занимательно было видеть, 
какъ при сильномъ накренети судна океанская вода, бурля словно въ котле, 
проникала въ шпигаты ключомъ и тотчасъ же разливалась по палубЬ, чтобы 
убраться туда же, откуда пришла. Эти посещетя волны снизу и разливы ея 
были бы равномерны, если бы не неожиданные притоки воды черезъ бортъ въ 
болыиемъ или меньшемъ, но совершенно неожиданномъ и разнообразномъ коли
честве. Вода сверху попадала самымъ непр1ятнымъ образомъ то за шею, то 
въ рукава, и составляла для путниковъ, если можно такъ выразиться, самую не
привлекательную особенность бури при 3° тепла въ воде. 

Впдъ съ мостика на океанъ былъ чудесенъ. Необозримыми лепонами 
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двигались исполинсйя волны по следамъ парохода, какъ бы нагоняя и под
гоняя его. Здесь, на мостике, высоко надъ палубою, чувствительнее были роз-
ыахп качки, и можно было наблюдать, сколько саженъ по всякимъ кривымъ 
выписывали въ воздухе вершины мачтъ. Кто не знаетъ, кто не слыхалъ, что 
существуетъ въ народномъ повЬрь гЬ такъ называемый «девятый валъ», гораздо 
более крупный, ч'Ьмъ вс'Ь остальные. Можетъ быть, это—и такъ; можетъ быть, 
это подтверждать и наука, но простому, непосвященному въ морское Д'кго 
наблюдателю это кажется немного иначе. Самыя судорожный, самыя неожп-
данныя вздрагпвашя и колебашя, захватываются духъ, испытываетъ судно 
вовсе не отъ видимой волны. Если вы смотрите на эти надвигающаяся, изредка 
перебитыя шеренги ихъ, вы приблизительно верно определяете, въ какую сто
рону п насколько накреннтъ васъ. Но вотъ, совершенно неожиданно, безъ вся-
каго предупреждешя, на полпути уже совершающаяся накренешя въ одну 
сторону, качнетъ васъ съ титаническою силою въ другую, вы какъ будто куда-
то глубоко опуститесь и какъ-то очень высоко подниметесь, васъ повалптъ на 
бокъ, какъ бы потянетъ опрокинуться. Н'Ьтъ никакого сомнешя въ томъ, 
что это—работа волны, но отнюдь не той, видимой, хотя бы и девятой, а 
какой-то другой, идущей глубоко подъ волнами, какая-то совокупность этихъ 
волнъ, сила, не имеющая вида, очерташя, имени, но безконечно большая 
вскхь остальныхъ въ отдельности! 

Былъ седьмой часъ утра, когда на мостике стало заметно особенное 
оживлеше. По разсчету, судно должно было находиться недалеко отъ входа 
въ Териберскую губу; надо было распознать, отличить входъ въ нее. Это 
было не легко по многнмъ причпнамъ. Во-первыхъ, самъ Мурманскш берегъ 
въ этихъ мЬстахъ настолько однообразенъ скалистыми своими очерташями, 
что и въ светлый день входъ въ бухту особенно рЬзкими признаками не 
отличается. Во-вторыхъ, туманная мгла, завеса дождя, облегала берегъ се
рого, сомнительною теменью; идти къ берегу ближе 1 х/г — 2 миль при 
В'Ьтр'Ь, сильно навалпвавшемъ къ нему, было опасно, а па этомъ разстоянш 
отъ очертанш Мурмана виднелись какъ бы клочья, то и Д'Ьло задвигавипеся 
туманомъ и вновь открывавппеся. Вдали, сквозь туманъ, местами прорывав
шиеся, двигались передъ глазами будто кате-то осколки, клочки берега. За 
долпй путь, вслЬдств1е вЬчной неспускавшейся зав'Ьсы тумана, мало что уда
лось впд'Ьть отъ Мурманская берега; оставалось надеяться, что на обратномъ пути 
удастся ознакомиться съ нимт. основательнее, и декоращя его предстанетъ съ 
желательною ясностью. Къ счастью, разсчетъ и на этотъ разъ оказался совер
шенно вЬренъ, и пароходъ, несмотря на бурю, доставилъ въ желаемую бухту 
точь-въ-точь въ свое время. Изъ-за мглы, тумана и дождя заметно стало на 
берегу какое-то будто бы углублеше общая фасада скалъ: это именно и была 
Териберская бухта, и судно направилось къ ней. Териберка — одна изъ луч-
шихъ, но небольших!» бухтъ нашего Поморья, и xopoiuin качества ея сказались 
именно теперь, потому что она, будучи почти открытою северо-западному 
ветру, отлично защищена отъ подгонявшая судно, северо-восточная, отвес
ными скалами, поднимающимися съ этой ея стороны и называемыми здесь. 
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подле этой губы, «Волчками». А зайти въ бухту было вполне своевременно: 
вЬтеръ быстро кр^пчалъ, и кренометръ показывалъ уже не 30°, а 35° наклоненia; 
команда заметно утомилась; большею частью всЬ продрогли и промокли, да и 
качки натерпелись достаточно,—пора было отдохнуть. Въ шканечномъ журнале 
всякому ветру, а тЬмъ более буре, выставляются баллы. Той, которая потре
пала въ этомъ пути, поставлено 9; должно быть 12 балловъ не ставятъ никогда, 
потому что судно погпбаетъ. Судно входило въ Териберскую губу въ десятомъ 
часу утра. Здесь почти конецъ нашего Поморья, т. е. той окраины, возвращаясь 
отъ которой, поморы «пдутъ въ Русь». 

19* 



^ериберекая губа. 

Входъ въ Териберскую губу. Путь промышленниковъ на Мурманъ. Очеркъ тресковаго про

мысла. Шпяка. Артель. Ярусъ. Заготовка трески. Осмотръ поселешя. Церковь. Зуйки. Сани
тарная часть побережья. Обходъ факторш, колоши и становищъ. Значете рыбы мойвы. 

Морозники. Общество «Рыбакъ». Соляное дЪло въ Поморь-Ь. 

традно выйти изъ области шторма и очутиться вдругъ въ царстве 
успокоешя. Еще npiarate — и въ этомъ послЬднемъ чувствЬ есть 
даже некоторое злорадство—слышать, какъ гудитъ и мечется этотъ 
штормъ позади васъ, словно рычитъ, сердится на то, что вы спас

лись отъ него, рычитъ, но уже безсильно, васъ не касаясь; въ погоню за 
вами долетаюгъ только каше-то клочья вихрей, которые кажутся вамъ слад
кими дуновешями зефира—такъ они пр1ятны. Входъ въ Териберку довольно 
широкъ; справа скалы отстуиаютъ назадъ, словно пятясь оть моря; онЬ не вы
соки и вовсе не закрываютъ вида на него, такъ что отъ западнаго ветра 
тутъ защиты нЬтъ; зато слева отъ северо-востока бухта закрыта темною 
завкыо мрачныхъ, высокихъ гранитныхъ скалъ. Входя въ губу, пароходъ дер
жался средины пролива; вправо, по довольно далекимъ, отступпвшимъ назадъ 
отъ общей линin побережья, изможденнымъ глыбамъ, въ черныя непроглядныя 
щели ихъ, на совершенно лысые, округленные лбы, со всею мощью ударяла 
гигантская волна, вкатываясь высоко, и едва-едва поспевала внпзъ, такъ какъ 
за нею шла новая волна, и эта опять л гЬзла, подбирая, подлизывая остатки 
прежней, и скатывалась сама, подбираемая третьего. Глядя на эту гигантскую 
толчею, легко было представить себе, во что должно обратиться любое судно, 
выброшенное въ такую погоду на подобныя пЪняшдяся подушки? Тутъ не 
могло бы быть никакого вопроса ок акомъ бы то ни было сохраненш судна,— 
оно меньше чЪмъ въ несколько минутъ превратилось бы въ мелтя щепы. 

А что бы было съ людьми! Но наши поморы живутъ и заработываютъ 
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свой х.тЬбъ въ большинстве случаевъ въ подобныхъ или вблизи подоб-
ныхъ гро^ныхъ явлеий природы, и у вихъ въ расиоряженш не океанскш 
иароходъ, а утлыя суденышки, не компасы и штурманы, а привычка, сметка, 
чутье. 

Скала левой стороны слегка поблескивала ио всемъ выступамъ и жиламъ . 
своимъ струйками дождя; местами светились узкими полосками временно про-
явивпйеся водопады. Белыми пятнами выдавались неподвижные потоки итнчьяго 
помета отъ тЬхъ выступовъ скалы, на которыхъ по бархатистымъ, пухлымъ 
подушечкамъ мховъ гнездились въ несметномъ количестве морем птпцы. Оне 
только-что вывели птенцовъ и отъ поры до времени слетали съ гнЬздъ. Тутъ 
былъ и черный бакланъ, и такой же черный чистикъ, и цЬлыя семьи сЬрыхъ 
и бЬлыхъ чаекъ и гагаръ; бакланъ тянулъ прямо, чайка кружила въ воздухе; 
замечались также философы-птицы, остававппяся сидЬть на мЬстахъ. 

«Заб1яка» бросплъ якорь на шести саженяхъ глубины, верстахъ въ трехъ 
отъ поселешя, впдневшагося въ глубпнЬ бухты и раскинувшагося на совер
шенно гладкомъ наносе песковъ, скопившихся за сотни лЬтъ уашями впадаю
щей здесь ркчки Териберки. Сквозь дождь и туманъ довольно большое иосе-
леше обозначалось не совсемъ ясно; заметнее другихъ выделялись небольшая 
новая церковь и домикъ, занятый больницею санитарнаго отряда архангель
ская благотворптельнаго общества, подъ бЬлымъ флагомъ съ краснымъ кре-
стомъ. Бухта, кругловатая по плану, очень не велика, имЬетъ около 40 саженъ 
глубины и, какъ кажется, одну только песчаную банку, на которой судно и 
бросило якорь; она представляется какъ бы чашею, бока которой состоять изъ 
скалъ 300—400 футовъ вышины, почти совершенно лишенныхъ раститель
ности; только къ северо-западу и къ океану принижаются оне, будто одпнъ 
край этой чаши былъ когда-то кЬмъ-то сломанъ, разрушенъ и далъ просвЬтъ? 
чтобы открыть свободный доступъ северо-западному ветру. Скалы сквозь дождь 
и туманъ виднелись не особенно ясными, аеппднаго цвета, очергашями, по 
которымъ тутъ и тамъ нависали временные водопады. IIa одной изъ этихъ 
скалъ, въ самой глубине залива и почти подле вершины ея, обратило на себя 
внимаше явлеше, оставшееся невыясненнымъ: изъ земли, или, вернЬе, изъ 
скалы, поднимался значительный снопъ водяныхъ брызговъ, клонившихся сул-
тэнчикомъ по воле вЬтра въ ту пли другую сторону. 

Подобные выходы воды изъ почвы случается видеть въ Швейцарш при 
очень сильныхъ дождяхъ, но только въ самой глубине долпнъ; палка, воткну
тая въ землю и вынутая пзъ нея, даетъ свободу и место довольно высокому 
фонтанку; здесь явлеше это замечалось на вершине горы, на скале, и ч'Ъмъ 
могло оно обусловиться—объяснить трудно. 

Приливъ начался въ Териберке въ одиннадцать часовъ, п для съезда на 
берегъ надо было соображаться съ нпмъ, такъ какъ обмелЬше подле самаго 
поселешя значительно. Около четырехъ часовъ пополудни, путешественники на 
вельботе направились къ песчаному наносу, къ поселенш. Серымъ тонамъ 
неба и воды и завешенныхъ туманомъ и дождемъ скалъ вполне соответство-
валъ видъ берега и людей, собравшихся на немъ. Это былъ въ иолномъ смысле 



слова негативъ того, что ранЬе видели въ Кеми. Тамъ—солнце, тишина, жен
щины, пестрота и блескъ нарядовъ, тутъ—т£ именно мужчины, которые ухо-
дятъ отъ своихъ женъ на промыслы, ихъ сермяжныя одежды, ихъ темныя 
различнЬйшихъ покроевъ шапки, сапоги, лапти, босыя ноги, с гЬрая непо
года п порывистые вихри. Когда вельботъ приблизился настолько, что ясенъ 
сталъ звонъ очень небольшого колокола маленькой церкви, скорЬе — избы, на 
горизонтЬ обрисовалась другая старая церковь. Нельзя было не обратить 
внимашя на значительное количество мальчишекъ-подростковъ отъ десяти до 
пятнадцати л'Ьтъ: это—такъ-называемые «зуйки», существенно важные участники 
промысловъ. Териберка считается центромъ главнаго и главнЬйшаго промысла 
Поморья^— трески]\въ общихъ чертахъ, этотъ промыселъ представляется въ 
сл'Ьдующемъ. 

Въ начал'Ъ марта, задолго до того, пока прилетаетъ въ Соловки первая 
чайка, когда еще вгюлн'Ь сильны мартовыае морозы въ Петербург^, и мы, 
столичные жители, собираемся кончать наши театральные и друпе сезоны,— 

по б'Ьлымъ, безбрежнымъ саванамъ нашего С'Ьвера, по мерзлымъ тундрамъ п 
озерамъ, не имЬющпмъ дорогъ, пользуясь для ночлега рЬдкимъ лопарскпмъ 
чумомъ или простымъ нав'Ьсомъ на бревешкахъ, воткнутыхъ неизвЪстнымъ 
добрымъ челов гЬкомъ, на томъ же основанш, на какомъ въ степяхъ Аравш 
вырытъ колодезь,—тянутся изъ волостей Архангельской и ближней Олонецкой 
губернш къ Поморью промысловые люди, такъ называемые «покручники». Они 
законтрактованы своими хозяевами; еще съ осени въ Архангельск!}, на Мар-
гарптинской ярмаркЬ. Покручники въ долгу у нихъ, потому что забрали деньги 
впередъ; они идутъ на отработку съ тЬмъ, чтобы повторить въ будущемъ году 
то же самое: тотъ же снЬжный путь въ глубокую зиму и ту же «отработку». 
Гд гЬ и гЬшкомъ, гдЬ на оленяхъ, довольствуясь въ качеств^ пшци почти исклю
чительно далеко не св'Ьжею трескою, двигаются эти темные, безземельные люди 
къ великому, насаждаемому Богомъ полю, къ Ледовитому океану. Для люби
теля (щ>ачныхъ красокъ было бы гдЬ разойтись при описанш этого стпхшнаго 
двпжешя покручниковъ, по бережному белому савану, сквозь длпнныя, длинныя 
ночи, въ св'ЬгЬ полярныхъ йянш, по едва виднымъ, постоянно заносимымъ бура
нами, троииночкамъ. Для полной законченности картины сл'Ьдуетъ сказать, что 
такъ называемый «становища», жилья, разс'Ьянныя по Мурману, принадлежащая 
тому или другому хозяину, къ которымъ покручники приходятъ посл'Ь описан-
наго пути и гдЬ живутъ лЪтомъ на берегу, между однимъ уловомъ и другимъ, 
это—настоящая гноилища; нары узки, стары, грязны; десятки людей дышатъ 
тутъ воздухомъ, спертымъ въ грязномъ помЬщенш, размерами не бол'Ье 
какихъ-нибудь двадцати кубпческихъ саженъ, а цынга, скорбутъ и горячки 
свили себЬ гнезда самаго злокачественаго характера. Эти гноилища, остающаяся 
на зиму пустыми или поручаемыя наблюденно наемнаго лопаря, населяются съ 
марта месяца народомъ, первою обязанностью котораго при появленш на м'ЬстЪ 
должна быть очистка стаяовпщъ отъ сн гЬга и задЪлка пробуравленныхъ зимними 
вьюгами отверстш. 

Къ счастью, со стороны Правительства за послЪдше годы сд'Ьлано многое 
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для измЪнешя санитарныхъ условш жизни покручника къ лучшему *). Доста
точно только напомнить зд'Ьсь о н-Ькоторомъ, уже состоявшемся, урегулированш 
медицинской помощи, въ чемъ главнымъ дЪятелемъ является архангельское 
общество Краснаго Креста; нельзя также не отмЬтпть и другой фактъ огром
ной важности, принадлежащей всецкло почину Правительства, блнжайншмъ 
образомъ со стороны бывшаго Министерства Государственныхъ Имуществъ. 
Весь мракъ картпны, только-что обрисованной, ложится на простого рабочаго, 
на покручника: свЬтовые проблески оставались на сторонЬ хозяина. Мало что 
номЬшаетъ теперь работнику-покручнику преобразиться въ хозяина: въ 1883 году 
распространенъ льготный отпускъ л'Ьса для постройки судовъ всЬмъ жителямъ 
Архангельской губернш. Это распоряжеше имЬетъ величайшее значеше для 
края; оно уже облегчено нЬкоторымъ кредигомъ, и, такнмъ образомъ, судьбы помо-
ровъ преобразились въ последнее время во многомъ. Преобразиться покручннку-
работнпку въ хозяина тЬмъ легче, что ИСКОНИ ВЪКОВЪ весь поморский иромы-
селъ строится и держится на артельномъ начал^. Артель у поморовъ пм'Ьетъ 
такое же историческое, стихШное значеше, какъ земельная община въ земле
дельческой Pocciu, и недостаетъ еще очень немногпхъ правптельственныхъ 
распоряженш, чтобы значительно осчастливить этотъ славный, смелый, рабо
тящи! народъ. 

Что касается возможнаго облегчешя мартовскаго пути на Мурманъ 
нашихъ промышленниковъ, то на первое время можно было бы устроить 
только три иостоялыхъ двора: одинъ—между Кандалакшей п Растъ-Наволокомъ, 
другой—въ Растъ-Наволок'Ь, третш — между нпмъ и Колою. Это стоило бы 
недорого, а помощь была бы значительная, потому что, такимъ образомъ, промы
шленники приходили бы къ Поморью здоровыми, не принося задатковъ про-
студныхъ и горячечныхъ болезней, схваченныхъ въ пути, какъ это зачастую 
случалось ран гЬе. Все равно, будутъ ли дворы эти построены въ видЬ болыпихъ 
корчемъ или составятся изъ ряда мен'Ье значительныхъ построекъ, но, главное, 
долженъ существовать пр5ють, въ которомъ можно бы было отдохнуть и спастись 
отъ непогоды. Чаще всего свир'Ьпствуетъ тутъ цынга; забол'Ьвающихъ ею 
местные люди начпнаютъ мять, колотить, таскать. «Коли, значить, цынги 
ты боишься, больше смЬйся, больше б'Ьгай, шевелись — не пристанетъ», гово
рить поморъ. 

Однако—къ самому промыслу. Когда поморы уже на мЬстахъ, становища 
обитаемы и снасти изготовлены и починены, а море открылось, па сцену 
выступаетъ самый ловъ и прежде всего классическая поморская шняка. Это— 
судно въ шесть или семь саженъ длины, только сажень съ вершкомъ ширины, 
и можетъ поднять никакъ не болЬе двухсотъ пудовъ; оно совершенно открыто 
п очень легко заливается океанскою волною. На шнякЬ—дв гЬ мачты, и когда 
поставлены вс/Ь весьма широте паруса, то она скользить по морю довольно 

*) Въ течете десяти лЪтъ, истекшихъ со времени этого путешеств1я, сд-Ьлано пе мало 
на пользу опнсываемаго края; мпого улучшешй, безъ сомн-Ьтя, внесетъ въ экономическую 
зккзпь края строящаяся въ настоящее время С'Ьверпая желЬзная дорога. 
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быстро. Вь этихъ утлыхъ судахъ ежегодно погибаетъ много поморовъ, и, тЬмъ 
не менее, оставнпеся въ живыхъ товарищи ихъ все-таки идутъ на промыслы 
и на такой же шняк'Ь. Суденышко имЪетъ свои отдЬлешя: чердакъ, гребло, 
кладь; въ одномъ лежатъ рыболовныя снасти, въ другомъ — наживка, въ 
третьемъ—пойманная рыба, и т. д. 

Насколько неизменна въ своихъ очерташяхъ шняка, настолько лее 
постояненъ въ своемъ составь экипажъ ея; промысловая шнячная артель 
состоитъ изъ определенная числа людей, сколько необходимо для управлешя 
шнякою и производства лова, а именно изъ четырехъ покручниковъ: кормщика, 
тяглеца, на обязанности котораго, главнымъ образомъ, лежнтъ выбрасываше 
въ море и сборъ снасти; веселыцика, помогающаго, при свободе отъ собствен-
наго прямого дЬла, вс'Ьмъ остальнымъ, и, наконецъ, наживочника—зуйка, 
малол'Ьтка, обязаннаго наживлять крючки; огромное число этихъ зуйковъ 
бросается въ глаза при прпближеши къ Териберскому поселевпо; это—т1; 
подростки, изъ которыхъ вырабатывается безстрашный поморъ. Все участники 
лова называются «покручникамп» и работаютъ не за деньги, а получаютъ одну 
треть улова, при готовыхъ харчахъ и содержанш. Лучшпмъ мъриломъ того, 
что можетъ остаться покручнику въ концЬ лета, можетъ служить то, что 
хозяева отпускаютъ пмъ въ долгъ до ста рублей. Идея артели, давность ея 
существовашя, хороши; но примЬнеше къ дЬлу требовало бы улучшешй. 

Для того, чтобы новому хозяину «поднять» промыселъ съ одною шнякою, 
считая стоимость ея рыболовиыхъ снастей, устройство становища на берегу, 
выдачу задатковъ покручнпкамъ п заготовлеше припасовъ, необходимо около 
900 рублей; выходъ на промыселъ со старою шнякою и старою снастыо обхо
дится около 600 рублей. 

Главное оруд1е лова трески—это такъ называемый «ярусъ», имЬющш 
нередко поистине океанеше размеры, а именно до 12 верстъ длины. Ярусъ— 
это нечто въ роде хорошо извЬстныхъ нашимъ рыболовамъ - любителямъ 
иереметовъ. Главная нить, направляющая яруса, — та именно, которая до
стигаете 12 верстъ длины; это пеньковая бечева, состоящая пзъ «стоянокъ», 
отъ сорока до шестидесяти саженъ длины каждая; если связать трп стоянки, 
получится то, что называется «тюкомъ», въ 120 — 180 саженъ длины. Для 
того, чтобы получить двенадцативерстную длину, требуется, следовательно, около 
сорока тюковъ. Вдоль этихъ связанныхъ стоянокъ прикреплены, въ разстояшн 
l lh салгенп одна отъ друго1г, такъ называемый «оростяги»,—тоншя, крученыя 
бечевки около двухъ арпшнъ длины, и къ каждой изъ нихъ прпвязанъ крю-
чокъ съ налгивкою; на каждой стоянкЬ имеется, следовательно, около 100— 

120 крючковъ; на двенадцативерстномъ ярусе ихъ—отъ двенадцати до четыр
надцати тысячъ. 

Когда приготовленный ярусъ закннутъ въ океанъ, то получается такая 
картина: на одчомъ конце яруса илаваетъ на поверхности воды «кубасъ», или 
буекъ; у каждаго изъ промышленниковъ для отлшпя имеются свои особые 
значки; отъ кубаса вглубь океана идетъ бечева до двухсотъ саженъ глубины, и 
на ней—якорь. Отъ этого кубаса вытягивается ярусъ по поверхности океана, мЬ-
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стамп поддерживаемый другими кубасами, поплавками, по направленно, избран
ному кормчимъ. Четырнадцать тысячъ крючковъ, наживленныхъ рыбкой мойвою, 
о которой, какъ о предмете очень важномъ, будетъ сказано вследъ за этимъ, 
или песчанкою, или червемъ, или, наконецъ, если нЪтъ лучшаго, кусками 
свежей трески, качаются въ воде одпнъ подле другого, на всемъ протяженш 
яруса, ожидая прохода трескп; на другомъ крайнемъ конце яруса—тоже якорь, 
тоже кубасъ, и къ нему-то привязывается сама шняка, въ которой после 
долгаго труда засыпаютъ промышленнпкп, выжидая время уборки яруса, то-есть 
около шести часовъ времени, что соответствуете одной полной воде; это время 
стоянки называется «лежей». Затемъ, следуетъ уборка яруса и возвращеше съ 
добычею домой. Въ непогоду, въ течете недели ярусъ можно выкинуть не 
более двухъ разъ,—такъ тяжела эта работа. 

Трудно себе вообразить все количество труда, уменья и смелости, которыя 
необходимы, чтобы произвести всю описанную операцпо! Легко ли шняке, 
имеющей съ иеболыиимъ сажень ширины, наживить четырнадцать тысячъ 
крючковъ и выкинуть ярусъ такъ, чтобы онъ не перепутался крючками и 
каждая изъ оростягъ висела по назначепно! При этомъ необходимо принять во 
внпмаше почти вечное порывистое волнете океана, мешающее работать, 
вессннш и осеншп холодъ, обмораживающш и леденящш руки; необходи
мость такъ же бережно убрать ярусъ, какъ его ставили (иначе съ- нимъ не 
распутаешься)! Прибьте къ становищу,—это начало новой работы: приведете 
въ порядокъ яруса и немедленная заготовка уловленной трески,—немедленная, 
потому что иначе вся она погибнетъ. А сколько случаевъ, что непогода поме-
шаетъ кончить уловъ, что шквалъ сорветъ со стоянки шняку, что акулы, падкгя 
до трески, пожрутъ часть улова или—что еще хуже— переиутаютъ, разру
шать ярусъ. 

Вторая работа, заготовка трески, по прпбытш на берегъ, очень кропот
лива. Треска, только-что пойманная, рыба очень некрасивая, съ большою 
головою, болыиимъ прожорлпвымъ брюхомъ п какого-то зеленовато-чернаго, 
непривлекательная цвета; это—не тЬ изящные серебряные спгп, лососки и семги, 
которые уже по одному виду своему вкусны. Работа начинается съ того, 
что тяглецъ отрубаетъ рыбе голову, кормщикъ распластываетъ ее и развора-
чиваетъ, такъ что на одной стороне ея остается хребетная кость, и вручаетъ 
внутренности нажпвочнику, который отделяетъ отъ нихъ самую дорогую часть— 

печень или «максу», матер1алъ, служащш для изготовлешя пзвестнаго рыбьяго 
жира, а остальное кидается въ море. Еще недавно головы трески тоже выки
дывались въ море; теперь собираютъ ихъ и сушатъ для продажи норвежцамъ, 
вырабатывающимъ пзъ нихъ отличное гуано; головы эти составляютъ собствен
ность покручниковъ н покупаются у ппхъ хозяевами копеекъ по двадцати за 
сотню; осенью, высушенныя, оне продаются хозяевами норвежцамъ уже значи
тельно дороже. Можетъ быть, время и добрые люди паучатъ когда - нпбудь 
поморовъ не выкидывать въ море полезныхъ внутренностей трескп, токе прп-
годныхъ на переработку въ отличное удобреше. Еще недавно, какъ сказано, 
выкидывались головы трески; еще недавно па одномъ пзъ двухъ пашихъ кито-
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бопныхъ заводовъ пользовались только китовымъ жпромъ, китовымъ усомъ II 
кптовымъ ухомъ,—последнимъ для очень характерныхъ непельнпцъ,—а осталь-
ныя части туловища кита, представляюшдя огромную ценность, бросали въ 
море. Это кажется невЬроятнымъ, но это—такъ. 

Дальнейшая операщя съ трескою, какъ она производится на МурманЬ, 
тоже очень любопытна. После навЬски рыбы, произведенной для того, чтобы 
артели могли знать, кто сколько получаетъ, треску, сильно загрязнившуюся при 
этой навеске, необмытую, окровавленную, укладываютъ или подъ особые на
весы, пли прямо на судно, принимающее треску для дальнейшая препровож-
дешя; кладутъ ее обыкновенно рядами, одинъ ноперекъ другого, и чуть-чуть про-
саливаютъ. Это «чуть-чуть» соли и сохранеше въ распластанной треске хребетной 
кости, способствующей гшенш, обусловливаютъ низкую стоимость нашей русской 
трески на рынке и общеизвестный убшственный заиахъ ея. Если скупость на соль 
еще пмЬетъ кашя-либо причины, довольно основательный впрочемъ, а именно— 
недостатокъ ея, — недостатокъ, впрочемъ, легко устранимый, то сохранеше 
хребтовой кости, — это нолнейшш, вполне дЬтскш самообманъ промышленни-
ковъ: хребтовая кость, правда, придаетъ треске больше весу, но зато понижаетъ 
ея стоимость несравненно больше. Помимо солешя трески, весьма дурного, 
какъ сказано, на МурманЬ ее еще и сушатъ, вывешивая разделенную на-двое 
рыбу на длинный жерди, такъ называемые «палтуха», лежашде на козлахъ, 
называемихъ «елунцамп». Въ Норвегш въ большомъ ходу своеобразный ири-
готовлен!я трески, известныя подъ именами «лдбардана», «штокфиша», u др., 
пмЬюнця xopoiuiii сбытъ; но нашъ Мурманъ иредпочитаетъ оставаться при 
завещанной предками простоте прежняго времени. 

Когда вельботъ подошелъ къ песчаной косе, на которой расположено 
носелеше, на берегу виднелись далеко кругомъ палтуха и елунцы; были вы
тянуты по кольямъ и разостланы по песку различный сети; возле невысокихъ 
избенокъ вдоль изгородей, подъ крышами, на крышахъ виднелась треска; ярко, 
ярко обозначался на серомъ фоне обнаженныхъ скалъ белый флагъ съ краснымъ 
крестомъ надъ больницею. 

Сойдя на берегъ, путешественники направились прямо въ церковь; это 
нечто въ роде выбеленной избы, и въ ней небольшая комната съ сЬнямп; 
иконостасъ очень малъ и беденъ, и на немъ едва ли найдется десятокъ обра-
зовъ; маленькш кунолъ-колокольня отличаетъ церковь въ длинномъ ряду серень-
кихъ, низенькихъ избъ, разбросанныхъ по пескамъ, отчасти обросшихъ травою. 
Церковь построена немного поодаль отъ жилыхъ строенш; направляясь къ 
ней, приходилось то и дело цепляться за разостланныя по песку сети, что 
для людей неиривычныхъ было особенно неудобно. Такъ какъ Териберка 
густо населяется лЪтоыъ, а зпмуетъ въ ней только несколько семействъ, то и 
священникъ нргЬзжаетъ сюда исключительно на летн1е месяцы. Едва ли будетъ 
ошибкою сказать, что изъ всЬхъ православныхъ храмовъ Россш эта церковь— 
самая бедная, самая сиротная. 

Изъ церкви путешественники прошли въ больницу. Еще недавно на всемъ 
МурманЬ медицинской помощи не было никакой, если не считать двухъ-трехъ 
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фельдшеровъ, терявшихся со своими великими научными познашями въбезконеч-
ныхъ иространствахъ поберел;ья! До 1860 года не командировали даже и фельд
шеровъ; въ 1883 году впервые выработанъ и утвержденъ главнымъ управлешемъ 
общества Краснаго Креста проектъ устройства временныхъ, подвижныхъ лаза-
ретовъ и пр1емныхъ покоевъ архангельскаго общества Краснаго Креста на 
Мурманскомъ берегу. Больница не велика, но устроена чисто; при ней нахо
дятся две сестры Холмогорскаго женскаго монастыря; больныхъ оказалось 
только пять человЬкъ. ВеЪхъ временныхъ больницъ въ настоящее время на 
Мурман^ четыре: Териберка, Цыиъ-Наволокъ, Семь-Острововъ и Киберка. 

Въ ТериберкЬ скопляется народа больше, ч гЬмъ въ другихъ местахъ. 
Летомъ 1884 года собралось тутъ 460 человекъ, изъ нихъ 175 зуйковъ; въ 
числе последнихъ нЬсколько женщинъ, не желающихъ покидать своихъ мужей. 
Ловятъ эти люди на 141 судне, и становъ у нихъ двадцать; постоянно живетъ 
здесь пятьдесятъ восемь человекъ русскихъ колонистовъ, или тринадцать 
семействъ; они имеютъ одиннадцать жплыхъ строенш, рогатаго скота три 
головы, овецъ двадцать, оленей, пасущихся зимой по соседству, а летомъ ухо-
дящихъ дальше,—тридцать головъ. Кроме тресковаго промысла, тутъ ловятъ въ 
залпвахъ и губе семгу и пользуются половиною семужьихъ угодш по рЬкЬ 
Терпберке; другая половина принадлежите лопарямъ Кильдинскаго погоста. 
По реке имеется вдоволь и сена, и дровъ; попадаются и пушные звЬри. 

Териберка замечательна темъ, что это одновременно фактор1я, колотя п 
становище. Фактор1ями называютъ по Мурману места, въ которыхъ имеется 
какая-либо торговля, главнымъ образомъ, рыболовными принадлежностями и 
припасами; колошями—постоянныя, оседлыя поселешя, пользующаяся некото
рыми, закономъ определенными, льготами, и, наконецъ, становищами — места 
причаловъ и летнихъ поселенш промышленниковъ, разбросанныя въ разныхъ 
местахъ. Въ Терпберке—только две факторш; торговые обороты териберскихъ 
фактористовъ достаточно велики: одного—до 17.000 рублей, другого—до 60.000 
рублей. 

Осмотръ Териберки представлялъ высоки! ннтересъ. Путешественники на
ходились все время въ атмосфере, насыщенной запахомъ трески, цеплялись за 
сети; длинными гирляндами висЬли повсюду тресковыя головы, треска, вязига; 
зуйки—будущее поморы—шмыгали подъ ногами самымъ развязнымъ образомъ. 
Нельзя было не обратить внимашя на грязь тЬхъ чановъ, въ которыхъ хра
нится дорогой тресковый жиръ. Эта грязь—причина того, что петербургсше 
дрогисты платятъ за пудъ норвежскаго жира, чистаго, светлаго, до тридцати 
рублей; за нашъ же родной Мурманский—только восемь рублей. Что теряется 
на одной этой грязи, — и сообразить трудно. У обоихъ фактористовъ Тери
берки имеется по одному заводу съ паровыми машинами для приготовлешя 
рыбьяго жира. 

Годовой уловъ трески по Мурманскому берегу весьма неодпнаковъ и до
стигаете въ среднемъ 600.000 иудовъ; легко могло бы быть вдесятеро больше; на 
Маргаритинской ярмарке, въ Архангельске, треска идетъ соленая до 1 рубля 
50 копеекъ за пудъ, сушеная—около четырехъ рублей. Обидно сознавать, что 
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да этой же ярмарке норвежской трески продается нередко до 860.000 пудовъ, 
нашей только 250.000; а между т гЬмъ не надо забывать, что наши сЬверныя 
губернш живутъ трескою, заменяющею хлкбъ. Спецпфичесшй заиахъ трески 
въ крестьянскихъ домахъ начпнаетъ преследовать путника чуть ли не отъ 
сл1яшя Сухоны съ Югомъ; лишя его распространешя очень точно определяется 
лишею недозр'Ьвашя ржи; весьма значителенъ сбыть трескп въ Петербургъ, 
Москву, на Поволожье; но везде. решительно везде предшествуетъ нашей— 
норвежская треска. Трудно представить себе, до чего вкусна треска свежая; 
она не выдержпваетъ, впрочемъ, и несколышхъ часовъ пути, но способна въ 
рукахъ хорошаго повара дать тончашшя гастрономнчесшя блюда. 

Кроме добычи ярусами, треска добывается поморами и на «поддевъ»— 
на удочку. Этотъ способъ улова составляетъ немаловажную статью заработ-
ковъ на побережьп, во многихъ местахъ единственную, тоже очень прибыль
ную и не зависящую отъ погоды и даже отъ времени года. Но нельзя не оста
новиться въ заключеше очерка тресковаго промысла, составляющего, безсгюрпо, 
крупнейшую хозяйственную отрасль нашего Поморья, крупнейшую на ряду 
съ такими крупными промыслами, какъ китобойный, сельдяной, семужш и зве
риный, на возникшемъ въ недавнее время обществе «Рыбакъ», пмеющемъ въ 
виду исключительно тресковый промыселъ. Общество это избрало средоточ1емъ 
своей деятельности факторно въ корабельной бухтЬ, н еще до 1882 года вве
дены имъ въ мурмансюй промыселъ две существенныя новинки: «морозники»— 

для сохранешя мойвы—н «кошельковый неводъ»—для ея ловли, успешно заме
няющей не особенно иригодныя въ данной случае простые неводы. 

Рыбешка «мойва», весьма схожая съ крупною корюшкою или небольшою 
сельдью,—рыбешка, назваше которой въ нашихъ столицахъ даже неизвестно— 
составляетъ, такъ сказать, основаше главныхъ промысловъ нашего Поморья. 
Если, какъ было сказано, лишею недозревашя ржи определяется лишя рас
пространешя по Poccin трески, какъ главнаго предмета пищи, то движешемъ, 
передвижешемъ и количествомъ мойвы определяется весь заработокъ помора. 
Нетъ мойвы—нетъ улова; где мойва—тамъ и треска, и китъ, и мнопе друпе 
пзъ вкусныхъ или доходныхъ обитателей океана; все остальныя наживки—только 
подсобляюпця, въ мойве—вся суть. Отъ давнихъ временъ существовали такъ 
называемый «мойвенныя» артели, на обязанности которыхъ лежало и лежитъ 
ловить исключительно ее, и только тогда, когда артели эти завершили свое 
дело, покручники могутъ выезжать на промыслы. Есть излюбленныя мойвою 
места и известны особенно богатые ею месяцы. Но наловить ее еще не значить 
сохранить и обезиечить себя ею на все лето. Въ числЬ многихъ чудесъ Землп 
Русской встречается здесь чудо совершенно поразительное: тамъ, где въ iio.ib 
месяце можно вволю гулять по снегу, нетъ и не было никогда «морозниковъ», 
ледниковъ для сохранешя безусловно необходимой мойвы! Къ описываемому 
времени посещешя Териберки местные промышленники уже не имели мойвы 
и должны были ограничиваться песчанкою. Возникшее общество «Рыбакъ» уже 
получило известную долю пользы отъ продажи мороженой мойвы наш имъ по-
морамъ. Это—одно изъ нововведешй «Рыбака», но есть и другое, дело въ 
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томъ, что общество это построило п пользуется американскою промыслового 
шхуною. Шхуна эта—что весьма важно,—такъ велика, что она одновременно 
служить п жилищемъ поморовъ, и промысловымъ судномъ, п екладомъ для пой
манной рыбы; прп шхун'Ь имеется шесть плоскодонныхъ лодокъ, такъ назы-
ваемыхь «доргй»; на ней есть морозникъ для хранешя мойвы. Шхуна со
вершенно свободна въ свопхъ двпжешяхъ. Она можетъ, въ случаЬ надоб
ности, направиться къ тому месту, где стоятъ густые тресковые юры; здесь 
спускаеть она свои лодки, съ которыхъ по рад1усамъ отъ шхуны и про
изводится ловъ; одинъ челов'Ькъ гребетъ, другой выиускаетъ небольшой 
хорошо осмоленный и навернутый на кадушку ярусъ. Въ случай непогоды, 
шхуна подбираетъ лодки; при передвиженш тресковыхъ юровъ она ихъ пре
следует^ ей не зачЪмъ возвращаться къ берегу, какъ нашей поморской шнякЬ, 
не поднимающей более двухсотъ пудовъ наловленной рыбы. Само собою разу
меется, что постройка такого рыболовнаго судна требуетъ значительной за
траты капитала; но и между хозяевами шнякъ есть люди состоятельные, и 
работать вскладчпну для русскаго промышленника—дело не диковинное. При
мерь показанъ обществомъ «Рыбакъ». Что же касается устройства на Мур-
ман'Ь «морозниковъ», то это дело до такой степени простое, наглядное, необ
ходимое, что несуществоваше ихъ должно быть отнесено къ чудесамъ Земли 
Русской, о которыхъ и любопытно, и чрезвычайно полезно иногда поговорить. 
Общество «Рыбакъ», еще до времени прибыпя путешественнпковъ, отправило 
въ Петербургъ свой пароходъ «Мурманъ» съ наловленною трескою. У него 
имелись две промысловыя яхты, американская и шведская, и пароходикъ 
«Мойва», назначенный для хранешя и продажи л'Ьтомъ замороженной наживки. 

Выше упоминалось о недостатке соли,—недостатке, который чувствуется 
по всему нашему Поморью; это явлеше—довольно странное. По имеющимся 
сведешямъ, еще въ начале текущаго столетгя въ Архангельской губернш 
добывалось до 200.000 пудовъ соли; она была недоброкачественна, и это 
обусловило то, что въ настоящее время на Мурманъ прпвозятъ иностранной 
соли до 300.000 пудовъ, и прежде всего страдаютъ отъ этого беднЬйцпе поморы. 
Между тЬмъ, по офищальному изследованно Ненокскихъ соляныхъ источни-
ковъ и местныхъ варницъ, оказывается, что все дЬло въ простомъ улучшенш 
техники работы; о немъ не заботятся; наша соль не улучшается и волей-нево
лей уступаетъ место иностранной. Если успешно пойдутъ дЬла общества 
«Рыбакъ», такъ это именно потому, что оно занялось улучшешемъ техники 
лова; то же—и съ солью: стоптъ улучшить варницы, не пожалевъ средствъ, и 
тогда солеварамъ не придется возлагать надежды только на то, что Прави
тельство избавить нашу соль отъ иностранной конкуренц'ш возвышешемъ 
пошлины. Въ настоящее время, добыча на нашемъ Севере соли не превышаетъ 
50.000 пудовъ. 



бтъ Териберки къ jApi губ^. 
В И Д Ь  Мурмана въ солнечный день. Западная часть его. Характеръ скаль. Гольфстремъ. 

Островъ Кнльдинъ. М1ръ пернатыхъ. Охотничьи разсказы. Иностранцы. Прибьгпе къ кито
бойному заводу. 

юня 21-го былъ яркш, горячш день. Около восьми часовъ утра, 
снявшись съ якоря, крейсеръ покинулъ Терпберскую бухту. По вы-
ход'Ь въ океанъ, онъ взялъ курсъ на западъ, къ границе HopBerin, 
въ обходъ острова Кильдпна, направляясь къ самому северному, къ 

самому далекому пункту илавашя—къ Арской губЬ, такъ что Кола, въ кото
рый онъ за'Ьдетъ на обратномъ пути, самый северный городъ Poccin, останется 
къ югу слишкомъ на полъ-градуса шпроты. Ветра нЬтъ почти никакого, но 
зыбь все-таки велика; куда девались и темень, и туманъ, и Morynie порывы 
шторма; кажется, имъ и места не могло быть въ этой безупречной лазури 
неба, надъ светящеюся волною океана, надъ розовыми очерташями мурман-
скихъ скалъ. Можно ли было предполагать, что эти изможденныя скалы тоже 
ум'Ьютъ быть розовыми? 

А Ледовитый океанъ при яркомъ солнечномъ СВ1УГЬ обладаетъ богатыми 
красками; разрЬзываемая пароходомъ вода—цвета зеленаго, выступающаго съ 
особенною яркостью, благодаря безусловной белизнЬ иены, разстилающейся по 
ней кружевомъ; дальше, тамъ, где, повидимому, волнъ больше, где онЬ пестрятъ 
своими несчетными гребнями, кажущимися за далью малыми гребешками, и, 
наконецъ, исчезаютъ,—искрящаяся зелень переходптъ въ глубокую синь, въ 
сильнЫпшй аквамаринъ. На самомъ горизонте, на сЬвере, этотъ аквамаринъ 
сгущается въ одну могучую бархатную черту, проведенную гигантскою рукою 
живописца, какъ бы сказавшаго этимъ: «тутъ небо, тутъ водное пространство, 
никогда имъ не смешиваться!» и голубое небо, какъ оно ни лазурно, не перо-
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ходить заветной бархатной черты глубочайшей сини водной пучины, способной, 
какъ люди, на страсти, на страдашя и на ведшая радостп. 

Хотя ветра не было почти никакого, но зыбь въ океане, какъ сказано 
выше, ходила отнюдь не слабее вчерашней. Не скоро улегаются взводни Ле-
довитаго океана; целыми днями длятся они. когда причина пхъ—вЬтеръ—давно 
уже прекратилась. Та же самая вышпна волнъ, то же почти широкое раска-
чиваше судна, только не льется вода черезъ бортъ, не клубится она въ 
шпигаты; и если злобствовали волны вчера, сегодня онЬ только заигрываютъ, 
такъ, да не совс'Ьмъ такъ: вчера все было пасмурно, сыро, с'Ьро, все рокотало, 
свистЬло, было холодно; сегодня все лазурно, волна ласкаетъ своимъ шумомъ, 
не пробуравливаемая вихрями, и солнце ярко, и вамъ тепло. 

А берегъ? МурманскШ берегъ? Онъ былъ весь впереди, вытянутый въ 
безконечность въ самой живописной его части. Если про кашя-лпбо скалы въ 
Mip'b можно сказать, что о не похожи на остовы, скелеты, такъ это именно—о 
Мурман'Ь. Он'Ь, эти скалы, въ очерташяхъ своихъ костлявы и жилисты, и жилы 
эти какъ-будто служили когда-то путями какой-то жизни u остались следами 
иогасшпхъ геологическпхъ процессовъ отъ тЪхъ дней, когда камни еще двига
лись и совершали свои странств1я. Берегъ, иззубренный, продыравленный, вы
двинутый со дна океана, съ великой глубины, совершенно обнаженъ; граниты 
и гнейсы—оголенные; прп колоссальныхъ разм'Ьрахъ пейзажа, нп во что неп-
дутъ, конечно, всяие мхи, обильно и цЬпко растушде повсюду, равно какъ 
чрезвычайно миловидная розовыми цветочками своими мелкая вороница и, на-
конецъ, березка-лилипутъ, березка-карлпца, стланецъ, предпочитающая стлаться 
по земле, поблескивая своими густозелены ми, крепкими листиками, въ сере
бряный гривеннпкъ величиною. Последняя представительница на Сквере на-
шихъ лиственныхъ лесовъ, березка, съежпвшпсь и мельчая, все-таки не покн-
даетъ здЬсь родной земли, гнется къ ней, лобызаетъ, довольствуется тЬмъ, что 
даетъ ей эта тощая земля, а даетъ она ей очень мало, н то только въ течен1е 
короткаго, двухмесячнаго лета. 

Обращенный въ сторону океана, Мурманскш берегъ, начиная отъ Святаго 
Носа до норвежской границы, т.-е. на всемъ его тысячеверстномъ протяжен!и, 
иредставляетъ весьма разнообразную поверхность: она постепенно возвышается 
по мере приблпжешя къ норвежской границе. Скалы Терскаго берега, Святаго 
Носа, Семи Острововъ, Оленьяго, Териберки не превышаютъ 400 футовъ; 
очертан'ш этпхъ береговъ въ высшей степени однообразны, болыиихъ заливовъ 
нетъ; начиная отъ Териберки, скалы вырастаютъ, достигаютъ 700 футовъ, и 
берега изрезываются глубокими бухтами; множество острововъ, съ пхъ разно
образными очерташямп, дробить на мнопе планы неподвижный, утомительный 
видъ Мурмана и образуетъ множество глубоко-художественныхъ эффектовъ. Это — 

съ художественной стороны, но и со всякихъ другихъ сторонъ западная часть 
Мурманскаго побережья является и характерною, и достойною серьезнаго вни-
машя. 

Гольфстремъ — теплое течете, опоясывающее наше no.iyuiapie, напра
вляется, какъ известно, къ западнымъ берегамъ Порвегш, въ ея фшрды; онъ 

К. К. СлучевскШ. „По Pocciu". I. 20 
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заходитъ прямо въ нпхъ п обусловливаете мягкость температуры и развипе 
рыбнаго промысла, который служатъ главнейшею основою существовашя всего 
Норвежскаго побережья. Что тамъ все это процв'Ьтаетъ, что къ услугамъ ры-
баковъ имеются телеграфы и телефоны, срочныя пароходства и удобства 
сбыта,—причина этого кроется, конечно, не въ одномъ только благодетельномъ, 
оживотворяющемъ гольфстреме, такъ какъ онъ касается и Poccin п приноспть 
и ей свою обильную лепту. Облагодетельствовавъ норвежские фюрды, онъ 
отталкивается ими, огпбаетъ Норвегпо и направляется прямо на нашъ Рыбачш 
полуостровъ; отсюда, полосою въ полтораста миль ширины, идетъ онъ сперва 
къ юго-востоку, затЬмъ, къ востоку и, наконецъ, отклоняется на востоко-сЬверо -
востокъ, постепенно удаляясь отъ нашихъ береговъ и уже у Святаго Носа 
находится въ одномъ градусе разстояшя по прямому пути на Новую Землю. 
Вся причина об ил in трески, сельди и идущихъ за ними крупныхъ представи
телей морской фауны — кптовъ, акулъ, и др., кроется псключптельно въ этомъ 
тепломъ теченш, отчасти касающемся и Poccin; отъ него же зависитъ и неза-
мерзаше многихъ нашихъ северныхъ бухтъ въ глубокую зиму, когда и Нева 
п Волга скованы льдами; оно же, одновременно съ бурливымъ характеромъ 
Севернаго океана, обусловлпваетъ и то, что берега океана местами не замер-
заютъ совершенно или замерзаютъ узкою полоскою верста на тридцать, временно, 
при чемъ этотъ «припай» льдовъ, не усп'Ьвъ образоваться, уже ломается и раз
носится по сторонамъ, унося съ собою зачастую промышленниковъ, ушедшихъ 
на «наледный промыселъ». 

Рыбачш полуостровъ, почти-что омываемый гольфстремомъ,—самое бойкое 
место нашего западнаго Мурмана, служить центромъ весенняго лова, и къ 
нему-то чрезъ Колу и другими путями идуть со всехъ сторонъ тЬ наши про
мышленники, о мартовскихъ иоходахъ которыхъ сказано было выше. Тутъ же, 
въ этнхъ местахъ Мурманскаго побережья, еще со времени новгородцевъ, 
широко занималась жизнь; сюда заглянулъ, образовывая китобойное дело, Петръ 
ВеликШ; здесь существуетъ Екатерининская гавань, въ которой зимовалъ ко
гда-то нашъ военный флотъ; здесь же, наконецъ, въ последнюю четверть века, 
когда поднялись первые голоса въ пользу нашего забытаго Севера, сказалась 
первая попытка его ожпвлешя и эксплуатации тутъ въ настоящее время ско
пляется весь промышленный Мурманъ, и, наконецъ, въ будущемъ — вероятно 
нигде, какъ тутъ — должны мы стать твердою военного ногою. Обидно видеть 
на карте, изданной гидрографическимъ деиаргаментомъ, что, какъ-разъ подле 
этнхъ месть, на самомъ северномъ пункте Норвегш, открытая со всехъ сто
ронъ вс'Ьмъ ветрамъ, обозначена лучистою звездочкою крепостца Вардэ-Хусъ; 
она словно зарится на нашъ РыбачШ полуостровъ. 

По мере движешя «Заб1яки» на западъ, по мере того, какъ въ полной 
солнечной ясности тянулись иредъ глазами разныя очерташя скаль надъ глу
бокою зеленью океана, картины становились все привлекательнее—не жизнью 
людскою, которой здесь все-таки очень мало, но возможностью такой жизни въ 
будущемъ. Примерь маленькой Норвегш у всехъ на глазахъ: северъ ея ожи
вился только въ последнее двадцатипятилетие. 
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Крейсеру пришлось выйти въ открытый океанъ довольно далеко ИЛИ, какъ 
говорягъ поморы, «въ голомя», въ открытое море, для того, чтобы обогнуть 
самый характерный, въ геологпческомъ отношенш, островъ КИЛЬДИНЪ. Мало на 
МурманЬ так ихъ выделяющихся своею кэнфнгуращею месть, какъ Кильдинъ. 
Онъ виденъ за много, много миль, какъ съ востока, такъ и съ запада. Если 
смотреть на него съ моря во всю его длину, составляющую девять миль, онъ 
представляется совершенно отвесною. со всЬхъ сторонъ обрубленною и обна
женною скалою въ COO—G50 футовъ вышины; только снизу будто ирисыпаш, 
къ нему песокъ, чтобы скала не качалась. Тутъ, въ этомъ вн1.шнемъ вид'Ь 
острова Кильдпна, все—обманъ. Во-первыхъ. это—не скала, a xpymrie сланцы 
первозданныхъ породъ, песокъ, если угодно; всЬ острова, весь матерой берегъ 
начиная отъ БЬлаго моря, все это—гранить; по словамъ геолога Пностранцева, 
острова БЬлаго моря гнейсовые, а вотъ именно Кильдинъ почему-то составился 
изъ хруикпхъ сланцевъ и прпнялъ неуклюжую, столообразную форму. Друroii 
обманъ — это пустынность Кильдпна. Съ сквера, съ моря, онъ действительно 
совершенно обнаженъ,—даже и мховъ на немъ не заметно; но съ юга, тамъ, 
гдЬ отделяется онъ отъ матерой земли узкимъ проливомъ. отъ 350 саженъ 
до трехъ верстъ ширины, онъ представляетъ рядъ террасъ, возвышающихся 
амфитеатромъ и густо поросшихъ богатою зеленью. Это южная сторона Киль
дпна; она совс'Ьмъ защищена отъ с'Ьверныхъ вЬтровъ; есть здесь и пресная 
вода, сбегающая изъ находящагося на столовой поверхности острова езера, есть 
и поселенie, п имеются олени. 

Было около полудня, когда, обогнувъ Кильдинъ, судно начало сворачивать 
къ юго-западу, направляясь къ губе Ара. Отсюда впдъ становился очень кра-
енвъ, потому что впереди изъ волнъ океана возникла въ полной цельности 
одною своею стороною вся главная, животрепещущая западная часть Мурмана. 
Впереди, далеко впереди виднелся очень ясно, даже съ деталями скалъ и пхъ 
очертанш, РыбачШ полуостровъ, находившшея мпляхъ въ тридцати. Въ с1яши 
полуденнаго солнца надъ глубокою синью моря полуостровъ этотъ, состояний 
изъ темныхъ шпферовъ, казался весь розовымъ съ сильными полосами белыхъ 
снеговъ, залегавшихъ на немъ въ болынемъ количестве, чемъ где бы то ни 
было. Онъ казался островомъ, потому что Мотовскш залпвъ какъ бы отрезы-
валъ его отъ материка совершенно. Влево отъ парохода, на такомъ же раз-
стоянпг, нарушая собою монотонность лиши береговыхъ скалъ, обозначались 
одпнъ подле другого входы въ бухты Уру и Ару; судно направлялось къ по
следней, самой дальней. Скалы, обрамляюшця оба входа, освещаемыя солнцемъ 
сбоку, очень краспво оттенялись. По м I:pb прпближешя къ нпмъ, нагота ихъ 
становилась совершенно наглядною, и могуч1я волны буруна злобно ударяли въ 
нихъ, вытягивая вдоль береговъ длинную ленту звездившейся пЬны. 

Если вчера, входя въ Териберку, крейсеръ двигался осторожно,—сегодня 
не уменыналъ онъ хода, уверенно направляясь къ проливу. Онъ держался 
более лЬвой стороны; справа, на нпзеныае ApcKie острова, состояшде изъ огром-
иыхъ граннтныхъ глыбь, океанская зыбь налегала неимоверно енльнымъ бу
ру номъ. Въ яркомъ со.тнечномъ светЬ спне-зеленыя волны взлетали на острый 
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мысокъ блпжайшаго, совершенно открытаго северо-восточному ветру островка. 
Тутъ уже не одною только белою полосою, а несколькими параллельными, ра
зорванными полосами виднелась пена прибоя, вздымаемая безконечно возоб
новлявшеюся волною. Полосъ этой б'Ьлой п гЬны было много; дальнейшая отъ 
берега, старЬйппя, покачивались будто мертвыя, отживппя, и исчезали. II 
трескъ, и стонъ неслись отъ этой могучей толчеи, и «Заб1яка» очень благо
разумно держался отъ нея возможно далеко, ближе къ левому берегу. 

Эта л^вая сторона представляла изъ себя нечто совершенно противо
положное. Тутъ поднимались совершенно отвЬсныя, высшая скалы, такъ назы
ваемый Толстикъ; въ могучую, накренившуюся темную щель, наполненную 
осколками попадавшпхъ въ нее камней, скрывался прыгавпий съ вершины водо-
падъ, следъ вчерашняго дождя. На всехъ выступахъ Толстика, по всемъ 
острымъ кронштейнамъ и фантастическимъ карнизамъ, на мягкпхъ подушеч-
кахъ мховъ, будто на диванчикахъ, высоко, высоко, подъ самый верхнш край 
скалы возседала въ огромномъ количестве морская птица. При приближении 
судна, съ месть слетали немнопя; но когда пароходъ, чтобы оповестить о своемъ 
приходе лежащш въ глубокой бухте китобойный заводь, далъ свой басистый 
свпстокъ волжскаго пошпба, большинство птиць шарахнулось со свопхъ сиденш 
и пустилось въ летъ. Одне изъ нпхъ улетали опрометью, чуть не касаясь 
трубы и мачтъ парохода, въ сторону; друпя тотчасъ же возвращались, покру
жившись тревожно н немного: должно быть, это были матери. 

Mipb пернатыхъ по нашему северному Поморью очень богатъ. Чаекъ 
тутъ больше всего, затемъ следуютъ утки. Ценнее всехъ, безспорно, гага, So-
materia mollissima, сохранеше япцъ которой въ Норвегш вызвало самые стро-
rie охранительные законы; последнихъ, къ сожалешю, въ Poccin не имеется, и 
бедная гага, которой очень нравились когда-то наши бухты и заливчики, почти 
покинула ихъ, почти перевелась; за получешемъ гагачьяго пуха русскимъ прихо
дится теперь обращаться къ Норвепи;- Характерна изъ здешиихъ птиць кайра, 
съ белою грудью п черною спиною, съ ногами, поставленными далеко назади; 
кайра выспжпваетъ одно только яйцо, синее, испещренное какъ будто еврей
скими буквами. Очень малъ и юрокъ черненькш съ краснымъ носикомъ и 
лапками чистпкъ; крупенъ и важенъ черный бакланъ, обладающш зобомъ, 
схожпмъ съ темь, что отличаеть пеликана; очень велики некоторые виды мор-
скихъ орловъ. Чаекъ, какъ сказано, больше другихъ: Larus marinus, L. argen-
tatus, L. triclactylis, L. canus—чайка-буревестникь; очень характерна Lestris 
parasitiens—разбойница, ворующая рыбъ. уже схваченныхъ другою птицею; 
камнешворка, Strepsilas interpres, ворочающая камешки для добычи червяковъ; 
следуютъ Mopcidfl ласточки, морыая сороки, Mopcide кулики, гагары, глупыши 
и т. д. Сычей и совъ достаточно; дшае возгласы ихъ по ночамъ и раскаты
вающееся эхо пугаютъ поморовъ, и тогда говорится, что «лешш вторьемъ мо
рочить». Это—целый особенный Mipb пернатыхъ, все больше белыхъ, серыхъ 
и черныхъ, но почти у всехъ изъ нихъ есть каюя-либо ярк1я отметины: 
красный клювъ, клокъ ярко-синпхъ перьевъ, пятно на лбу или на груди, на
поминаются о другихъ, более счастлпвыхъ странахъ красокъ и света. 
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Как1я именно изъ этнхъ птицъ, вспугнутая свисткомъ парохода, кружи
лись надъ головами,—сказать невозможно: во-первыхъ, потому, что ихъ было 
слишкомъ много, а во-вторыхъ—потому, что судно продолжало идти полнымъ 
ходомъ, не стесняясь птицами, направляясь къ китобойному заводу. «Лотовый 
на лотъ!» послышались командный слова, и пароходъ пошелъ самымъ тпхимъ 
ходомъ: следовали промеры. Заводъ открылся вправо. Онъ построенъ вокругъ 
небольшой бухты, совершенно закрытой отъ всякихъ в'Ьтровъ, но очень малень
кой. Можно было вволю налюбоваться действительно краспвымъ видомъ на 
это еще такъ недавно возникшее поселеше, потому что судно едва двигалось. 
Вправо, на скалистомъ отдЬльномъ холме, стоялъ двухъэтажнын домъ упра
вляющего заводомъ; прямо противъ моря поднимались деревянныя постройки 
завода, разместившись у подноиия скалъ; передъ ними, частью въ воде, на 
дощатой покатости лежали два убитыхъ кита: большой—сишй и малый—но-
лосатикъ. Темныя исиолинсшя туловища ихъ блестели на солнце будто лаки
рованный; темныя крутыя полосы бороздили тьла. Съ вершины скалы, поверхъ 
завода, сползалъ небольшой водопадикъ, бЬгущш отъ двухъ небольших!» распо-
ложенныхъ на горе озеръ; онъ будто плакалъ о судьбе водяныхъ гигантовъ, 
привлеченныхъ въ эту маленькую бухточку и ожидавшихъ терпеливо и без
молвно своего распласташя, и спускался къ нимъ по острымъ уступамъ скалы. 

На самой бухте, расцвеченныя флагами, слегка покачивались пять кито-
бойныхъ нароходовъ, ирпнадлежащихъ двумъ компашямъ: той, заводъ которой 
посетило судно, и другой, имеющей свой центръ въ Еретикахъ, который пред
стояло посетить на следующш день. IIa носахъ париходовъ виднелись неболь-
ппя толстеныля пушки, которыми стреляютъ китовъ; на мачте одного изъ нихъ 
висела плетеная корзина, изъ которой, какъ съ вышки, высматриваютъ кита. 

День былъ удивительно ясенъ, прозраченъ; глаза, утомленные видомъ 
голыхъ скалъ, успокоились на довольно яркой зелени береговъ бухточки; тутъ 
виднелись неболышя березки и каше-то кустики вербы пли лозы п чахлой 
рябины, просовывав1шеся сквозь груды обточенныхъ камней и кругляковъ. 
Мховъ и вороницы было тоже вволю; белели ягели; голубая вода бухты такъ 
чиста, что тарелка, брошенная въ нее, совершенно нсчезаетъ отъ глазъ только 
на глубпнЬ тридцати саженъ. ЦЬлыя стада рыбы кружились въ ней подле 
крейсера, и вся игра ихъ была видна, какъ на ладони. Грохнулся якорь, и «За-
б1яка» остановился. 

Термометръ показывалъ 20° въ тени, и картина была бы прелестная, 
если бы не запахъ самыхъ убшственныхъ свойствъ, доносившихся отъ поры до 
времени отъ завода и ждавшихъ своего распласташя кнтовыхъ тушъ. 

Стоявнпй тутъ заводъ—центръ деятельности «Товарищества китоловства 
на Мурмане», существующего съ 1883 г. Затрачено на все дело въ течете 
двухъ лЬгь свыше 300.000 рублей; промышленниковъ и рабочпхъ на заводе 
имелось сто девять человекъ, считая въ томъ числе и техъ десять, кото
рые назначены исключительно для ловли трески, какъ главнаго предмета нищи 
и остаются здкь сторожами на зпму. Товарищество имЬетъ два болыше кито
бойные парохода и еще одинъ, небольшой: на каждомъ изъ первыхъ двухъ по 
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десяти челов'Ькъ народа; собственно на заводе участвующпхъ въ обработк-Ь 
китовыхъ тушъ пятьдесятъ челов'Ькъ. Одною изъ первыхъ, но не единствен-
ныхъ выгодъ для м'Ьстныхъ людей отъ этого прочно поставленнаго д гЬла является 
то, что заработная плата за летшй сезонъ, не превышавшая шестидесяти рублей, 
поднялась до девяноста рублей. 

За это л'Ьто, ко времени посЬщешя судна, было убнто двенадцать ки-
товъ; въ недалекпхъ Еретикахъ другою компашею убито четырнадцать; те два 
кита, туловища которыхъ блистали на солнце, распространяя убшственное зло-
BOHie, были счетомъ одиннадцатый и двенадцатый. Изъ этнхъ двенадцати 
экземпляровъ было три СИНИХЪ п девять полосатпковъ, большинство—самки; 
местные жители простодушно передавали, будто эти самки-киты, резвясь по 
океану, прпнимаютъ китобойные пароходы за самцовъ. Сообщаютъ промышлен
ники и другое наблюдете, касающееся этихъ же странъ и такого же страннаго 
характера: толкуютъ, будто на Новой Земле, опять-таки по наблюдешямъ надъ 
убитыми экземплярами, въ противность всякимъ обычнымъ порядкамъ, самки 
п самцы моржей держатся въ отдельности на восточномъ и занадномъ берегу 
острова. Островъ этотъ величиною чуть не съ Англпо, и можно себе представить, 
какъ трудно этимъ зубастымъ, толстейшпмъ и грузнейшимъ кавалерамъ быть 
любезными со своими склонными къ отшельничеству плотными дамами. Но 
опять-таки это, вероятно,—одинъ изъ техъ знаменитыхъ охотннчьихъ разсказовъ, 
которые сохраняютъ свою правдоподобность подъ всеми градусами долготы и 
шпроты, совершенно на томъ же основанш, на которомъ гранптъ остается 
везде гранптомъ, а сланецъ—сланцомъ. 

Заметпмъ, однако, что эти и тому подобные разсказы далеко не безпо-
лезны. Иностранцы отлично умеютъ представить ту или другую местность любо
пытною, распуская о ней всяюя возможный и невозможный сказки, правды, 
предположешя; людп любятъ чудеса п ездятъ къ нпмъ. Мурманъ тоже, то и 
дело, посещался п посещается различными иностранцами. Передавали, что 
какой-то лордъ Дудлей съ женой п семействомъ ездптъ сюда ловить рыбу и 
зажигать папироску, съ помощью лупы, светомъ полуночнаго солнца; какче-то 
англичане арендуютъ у лопарей НазрЬцкаго погоста, Кемскаго уезда, реку 
Назъ п пр1езжаютъ летомъ, на свопхъ яхтахъ, для ужетя рыбы; сообщаютъ 
о несколькихъ посещетяхъ какого-то Роланда Бонапарта; ученый французъ 
Рабо недавно появлялся здесь, отыскивая кате-то допотопные черепа, не-
бывалыхъ, псключптельныхъ размеровъ. Почему пзбралъ онъ для этой цели 
Pocciio п именно ея северное побережье,—неизвестно. 



^Дрскш китобойный заводъ. 

Распространеше кита и добыча продуктовъ. Распластываше. Выварка. Сушка. Осмотръ кито-

бойпаго парохода. Пушка и снарядъ. Характеръ и порядокъ китоваго боя. Промысслъ и 
его развит'1е у пностранцевъ и у насъ. Потерянный нами гаванп. Норвежски! ромъ. ВьгЬздъ 

къ губь Ура. Ложныя солнца. Промыселъ палтуса и камбалы. Гастрономическое значеше 
этнхъ рыбъ. 

I .  

данш Арскаго кптобойнаго завода, собственно говоря, только два; 
это — деревянные, длинные, въ два света, корпуса, построенные 
такъ, какъ строятъ вообще въ Америке: изъ прочнаго леса, не 
скрывая стропиль н связей, не делая ничего для вида п роскоши 

соображаясь только съ одною пользою. Изъ двухъ лежавшихъ на наклонномъ 
деревянномъ помостЬ китовъ, большой, синш, пм-Ьлъ восемьдесятъ футовъ дли
ны; меныпш, полосатпкъ—шестьдесятъ футовъ; наиболыше экземпляры пер-
выхъ, водяпцеся здесь, достигаютъ ста десяти футовъ; напболыше экземпляры 
вторыхъ—только семидесяти футовъ. При полной обработке кита, при добыче 
изъ него жпра, китоваго уса и обращенш туши въ гуано, большой китъ даетъ 
дохода 2.500 руб., малый—800 рублей. 

Оба экземпляра, находпвппеся здЬсь, лежали животами кверху; хвосты 
ихъ полоскались въ водЬ. Убитые и доставленные сюда пароходомъ,—при чемъ 
китъ для пути на заводъ привязывается сбоку парохода,—они были положены 
на эти места въ прилпвъ. Когда, при обработке, жиръ съ одной стороны снять 
и туловище кита приходится перевертывать, ждутъ опять-таки прилива. Гнпо-
щая туша заражаетъ воздухъ и воду, и со временемъ—въ этомъ нЬтъ сомне-
шя—ихъ будуть отдалять отъ воды, пользуясь для иереворачнванш кранами. 
Можетъ ли не быть зловошя тамъ, где распластываются и разлагаются по не
скольку дней подобныя колоссальныя тЬла? Недалеко отъ берега, въ лазурной 
прозрачной водЬ залива виднелись остатки другихъ китовъ, громадныя, белыя 



— 315 -

кости; OHt же валялись, разбросанныя по берегу между камнями, и обусло
вливали очень характерную, не лишенную сказочной грандюзности, картину. 
Теплый, яркШ, солнечный день былъ какъ бы созданъ для того, чтобы въ за
мкнутой со всЬхъ сторонъ скалами бухтЬ плодить неописуемый запахъ. Сишй 
китъ, лежавши! уже несколько дней, былъ найденъ въ море убптымъ. Сколько 
времени тому назадъ и кЬмъ былъ онъ убнтъ,—неизвестно; это дело обыкно
венное, что китъ, смертельно раненый съ одного парохода, ускользаетъ отъ 
него, окол'Ьваетъ и достается въ пользоваше другому, более счастливому. 

Сннш китъ былъ вздутъ неимоверно, такъ что операщя распласташя, 
долженствовавшая совершиться тотчасъ, началась съ того, что одно место жи
вота его было проткнуто. Невидимою, но ясно обоняемою струею устремились 
изъ него газы, и туша начала немедленно опадать и принимать тотъ облпкъ 
кита, который всЬгь такъ хорошо знакомь. Волей-неволей пришлось уйти съ 
помоста и удивляться носовымъ нервамъ того человека, который стоялъ подле 
сделанной въ туше дыры и готовился приступить къ следующей затЬмъ опе-
рацш. По мере того, какъ непривычные къ запаху зрители отступали, всякая 
мухи, которыхъ давно не видели, направились именно къ источнику зло-
вошя, празднуя въ яркомъ солнечномъ свете одно изъ свопхъ роскошнейшихъ 
пиршествъ. 

Подле отвертя, сдЬланнаго въ ките, человЬкъ съ крепкими носовыми 
нервами, продолжая работу, дЬлаетъ въ стороне отъ отвертя вертикальный 
взрезъ, приблизительно въ одннъ футъ длины; онъ прорезываетъ весь жиръ 
вплоть до мяса и дЬлаетъ это длнннымъ не то ножомъ, не то серпомъ. Отъ 
этого надреза проводить онъ два друпе надреза, параллельные, во всю длину 
кита; затЬмъ въ отверстче, служившее для выпуска газовъ, вкладывается крюкъ 
на блокахъ, соединенны!! системою веревокъ съ тою гильотиною на заводЬ, 
которая назначена резать жиръ въ куски. По данному знаку, сообщающему, что 
крюкъ всуштъ, можно видеть, какъ веревки блока мало-по-малу натягиваются, 
полоса жира отдирается отъ кита, чему помогастъ опять-таки человЬкъ съ креп
кими носовыми нервами, и отдираемая полоса, заворачиваясь, принимаетъ по
ступательное движете къ заводу, сначала по помосту, потомъ по очень кру
тому деревянному откосу, и медленно, длинною, жирною, оставляющею следъ 
змЬею, волочится къ работающей иаромъ въ 12 силъ гильотине. Полоса, раз-
рЬзываемая на куски, нанолняетъ иодставляемыя одна за другою тележки, 
которыми и подвозится къ котлу, растапливающему жиръ паромъ же. Выто
пленный жиръ сохраняется въ огромныхъ чанахъ. Онъ очень чистъ и почти 
безъ запаха; въ 1884 году продано было въ Англно около 4.000 нуд.; за тонну 
жира спняго кита платятъ 60 фунтовъ стерлпнговъ, за жиръ полосатика и 
кнорра—отъ 25 до 30 фунтовъ. 

Когда туша кита ободрана, иристуиаютъ къ ея обработке, при чемъ прежде 
всего добываютъ китовый усъ. Иродуктъ этотъ отъ нашихъ китовъ, не осо
бенно рослыхъ, не пользуется высокою ценою на рынке н не можетъ идти 
вровень съ гренландскимъ. У синяго кита онъ—черный, у полосатика—изсера-
белый; тотъ п другой, сваленные на землю кучею близь завода, иредста-
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вляются какъ бы большими полупрозрачными картонажамп со множествомъ 
мелкихъ щетинистыхъ волосъ по краямъ. Замечательна, между нрочимъ, то
ненькая кожица, покрывающая кожу кита; она полупрозрачна, дымчатаго 
цв^та и какъ нельзя более напоминаетъ самые тонкие сорта гуттаперчи. До-
бываютъ и еще одпнъ продуктъ: это—китовыя уши, могуиця служить своеоб
разными пепельницами. Они удивительно тяжелы, длиною дюйма въ четыре 
и по строешю своему очень сложны, замысловаты, странны. 

Обработка туши кпта на гуано производится въ другомъ соседнемъ, го
раздо более обширномъ зданш. Оно расположено вдоль лиши побережья, тогда 
какъ первое, жпровое, стоить поперекъ. Тушу, мясо и кости отдельно рубятъ, 
пилятъ и разносятъ на части, выволакиваютъ и подвергаютъ выварке въ кот-
лахъ тоже отдельно. Мясо перекладываютъ для этого кусками -железа, кости 
бросаются безъ перекладки, такъ какъ паръ подъ сильнымъ давлешемъ и безъ 
того свободно проходить между ними. Въ котлахъ два крана; пзъ нижняго 
выпускаютъ сильно насыщенную клеемъ воду, изъ верхняго—жиръ. Для на
грузки котловъ частями туши, сложенными въ тележки, онЬ поднимаются по 
наклонной плоскости машиною въ 18 силъ. 

Когда выварка произведена, оставипяся твердыми части иереходятъ въ 
сушпльни, где мясо и костп просушиваются тоже отдельно; въ сушильняхъ—по 
семи сковородъ. Последнпмъ актомъ обработки являются раздроблеше высушен-
ныхъ частей туши и обращеше ихъ въ порошокъ, въ гуано. Это китовое, сме
шанное пзъ костей и мяса, гуано идетъ, главнымъ образомъ, для корма скота; 
для удобрешя должно идти исключительно гуано пзъ костей; отделешя одного 
отъ другого по настоящее время на заводе не делается. Полученное на за
воде гуано ссыпается въ мешки по шести пудовъ въ каждомъ п поступаетъ 
въ продажу по 12 марокъ за мешокъ. Гуано требуется за границу, главнымъ 
образомъ въ Германпо, отчасти во Францпо и Голлащцю. Насколько невыно-
снмъ запахъ и безобразенъ впдъ гнпощпхъ кусковъ китоваго мяса п раздро-
бленныхъ костей, поступающихъ въ сушильню, настолько же чнстъ на впдъ 
розоватый, снабженный легкимъ запахомъ мясныхъ консервовъ порошокъ ки
товаго гуано. Вотъ табличка, изображающая приблизительно при нынешнихъ 
ценахъ стоимость продуктовъ, добываемыхъ пзъ кита средней величины: 

Казарма заводскихъ рабочихъ состоитъ изъ двухъ отделенш: въ одномъ 
помещаются pyccide, въ другомъ—норвежцы. 

На Мурмане вы услышите непременно сообщеше о томъ, что нововве
денный способъ убивашя китовъ пзъ орудш особыми снарядами—изобретете 
норвежца Фойна. ЭТОТЪ Фойнъ долженъ быть человекомъ замечательнымъ, 
если судить по разсказамъ о немъ, потому что охота на китовъ—его страсть, 
его жизнь. Основавъ китобойный промыселъ въ Норвегш и нажнвъ огромное 

Жнръ . 
Гуано . 
Усъ . . 
Челюсти 

1.300 руб. 
200 » 
80 » 
20 » 

Итого 1.600 руб. 
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состояше, главнымъ образомъ на китахъ нашего, русскаго, побережья, Фойнъ, 
теперь челов'Ькъ уже пожилой, перебрался со своими пароходами къ Исландш 
и промышляетъ тамъ въ разм гЬрахъ бол гЬе широкихъ, не безъ матер1альнон 
выгоды, конечно. Говорятъ, что онъ до спхъ поръ первый рабочш на свонхъ 
промыслахъ, п что ми.шонное состояше его нисколько этому не м'Ьшаетъ. Верно 
то, что не онъ изобр гЬлъ или, лучше сказать, прпм'Ьнплъ къ китобойному про
мыслу огнестрельные снаряды, такъ какъ снаряды эти патентованы въ Аме
рике еще въ 1852 году. Фойну удалось, такъ сказать, снять сливкп съ нашего 
кптобойнаго дела, прпменивъ здесь впервые пушку. По сведЬшямъ офпщаль-
наго характера значится, что Фойномъ убито: 

Если перевести все это въ деньги, получится сумма очень п очень поря
дочная, и большое состояше его окажется дЬломъ возможнымъ. 

Современный китобойный пароходъ навсегда обратить въ предаше преж-
шй способъ боя кптовъ съ лодочекъ гарпунами. Все эти разсказы, всЬ эти 
картинки, пзображавнйя смельчаковь, подъезжавшпхъ къ океанскпмъ гпган-
тамъ вплотную и бнвшпхъ пхъ съ рукп, эти замечательные тппы гарпунщп-
ковъ псчезлн, какъ исчезло въ свое время рыцарство после изобрЬтешя поро
хового зелья, какъ исчезли ямщики съ ноявлешемъ же.тЬзныхъ дорогъ. ЬГЬтъ 
никакого сомнЬшя въ томъ, что нынешнш способъ боя китовъ пзъ орудш 
много безопаснЬе, много успешнее прежняго; но изъ этого не следуетъ, чтобы 
онъ былъ совсемъ легокъ, вполнЬ безопасенъ. 

Первое, съ чЬмъ приходится ознакомиться вступившему на китобойный 
пароходъ, это, конечно, оруд1я боя и снаряды. Китобойные пароходы, отважи-
вакнщеся ходить за сотни миль въ океанъ, далеко не велики п очень близко 
подходятъ своими размерами къ обыкновеннымъ невскпмъ буксирамъ средней 
руки. «Елена», осмотренная путешественниками, длиною — всего 84 фута, 
«Покровъ», находившшся въ это время въ море, — 90 футовъ; стоять они 
около 50.000 рублей каждый. Оруд1е расположено на шворне, на самомъ 
носу, и можеть быть легко поворачиваемо во все стороны и подъ всемп углами 
склонешя, что совершенно необходимо въ виду неожиданности появлешя п 
двпженш кита. Снарядъ состоять изъ двухъ частей: собственно изъ разрыв
ного снаряда, вкладываемаго въ дуло, и соединенная съ нимъ гарпуна, остаю
щегося внЬ его. Гарпунъ обладаетъ особеннымъ механпческимъ прпспособле-
н1емъ, состоящнмъ въ томъ, что, въ случае удачнаго выстрЬла, снарядъ, разо
рвавшись въ ките, раскрываетъ зубцы гарпуна и этпмъ обезпечпваетъ, хотя не 
вполне, его довольно прочную связь съ тушею животнаго. 

Когда оруд1е заряжено, гарпунъ, какъ сказано, остается внЬ дула, п это 
вполне объясняетъ недостаточную верность выстрела, такъ какъ снарядъ, 
снабженный гарпуномъ, подчиняется сильнейшему отклоненш. Если принять 
въ разсчетъ колебашя самого парохода и двнжешя кита, то становится яснымъ, 

Въ 1879 году . 

» 1880 » 

» 1881 » . 

97 китовъ. 

94 » 

107 » 



Высматриваше кита. 
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насколько необходим!, xopoiuiii наводчикъ въ данномъ случае. — пхъ действи
тельно немного, и вс'Ь они на перечете. 

Къ гарпуну прпкрепленъ канатъ. На «Елене» онъ нмеетъ шесть «ли
ней» длины, изъ нпхъ каждая въ 150 футовъ, т.-е. весь канатъ длиною около 
двухъ верстъ, и помещеше, ему отведенное, весьма почтенно: онъ навороченъ 
въ трюме. Снабженное этимъ кишечнообразнымъ канатнымъ нутромъ, съ десятью 
человеками экипажа, судно выходить въ море, но только въ возможно тихую 
погоду: иначе высдеживаше кита и въ особенности бой его становятся совер
шенно немыслимыми. Океанская зыбь, не прекращавшаяся после бури и въ 
день посещешя завода, и еще на следующш день—такъ долго она держится 
здесь, однажды начавшись—помешала иутешественннкамъ присутствовать при 
китовой охотЬ, которая была предположена въ грандюзныхъ размерахъ, съ 
пятью китобойными пароходами одновременно. Какъ заряжаше оруд1я, такъ и 
самый выстрЬлъ были произведены по постановленной цели въ самой бухтЬ, 
и далекое эхо множествомъ перекатовъ ответило на могучи! звукъ. 

По киту въ океаиЬ далее 25 футовъ разстояшя не стрЬляютъ: это было 
бы лишнею тратою времени и зарядовъ, потому что даже съ такого близкаго 
разстояшя, съ какого производится стрельба, промахи поглощаютъ около 70°/о. 
Заметимъ еще, что, по уверенш местныхъ жителей, введете огнестрельной 
охоты пов.йяло и на самую натуру китовъ въ прямой ущербъ промыслу: 
прежде китъ, выбравшись на поверхность, делалъ около семи вдыханш; теперь, 
напуганный, дЬлаетъ онъ не бо.тЬе четырехъ. Довольно редки случаи попасть 
въ кита такъ, чтобы быть вполне увереннымъ въ успехе. Хорошо, что китъ, 
научившись сокращать количество вдыханш, не научился, будучи раненъ, ме
нять направлеше: почувствовавъ ударъ, онъ уходитъ по прямой лиши и тЬмъ 
способствуетъ свободному разворачпвашю каната; пароходу даютъ немедленно 
полный ходъ. Иногда замечали даже нЬчто въ роде сопротивлешя или отместки 
со стороны кита; такъ, однажды, пораненный китъ едва не отбплъ винта у 
норвежскаго парохода; въ 1883 году 12-го ноля, въ Кольской губе, раненый 
китъ въ 90 футовъ длпны едва не опрокпнулъ парохода и передъ пздыхашемъ 
поразилъ совершенно оригинальною, красивою картиною: онъ вышелъ изъ 
воды головой вверхъ футовъ на тридцать и потомъ уже кончилъ свое суще-
ствоваше. Онъ былъ убитъ по второму выстрелу, и на иреследоваше его упо
треблено тридцать шесть часовъ времени. 

Профессор!. Грпммъ, известный ихтюлогъ, того мнЬшя, что киты размно
жаются очень медленно и начпнаютъ плодиться поздно, можетъ быть на 50—GO 

году отъ роду; они производить на свЬтъ по одному детенышу въ перюды, 
продолжающееся несколько .тЬтъ, такъ какъ утробная жизнь длится, вероятно, 
два, три десятка месяцевъ. Къ счастью, для сохранешя породы онп плодятся, 
вероятно, где-нибудь далеко на севере, куда ни,гарпунъ, ни ядро не дости-
гаютъ; совершенно исключительны были случаи, когда въ море встречали 
самку съ дЬтенышемъ: oirb точно чуютъ гибель, ожидающую пхъ при двп-
женш къ югу; однажды была какъ-то убита Фойномъ самка, и величина 
детеныша, заключавшаяся въ ней, достигала 24 футовъ длпны н трехъ ар-



шинъ въ обхвате. Неизвестно даже, сколькихъ дЬтенышей рождаетъ китъ, и 
образъ жизни его относится къ самымъ неопредЬленнымъ, необс-ледованнымъ 
областяыъ зоологш. 

Бой китовъ, какъ ироыыселъ на нашемъ МурманЬ, существуетъ более 
двадцати л гЬтъ; но до последняя времени хозяйничали больше норвежцы, взяв-
luie у насъ, на памяти м гЬстныхъ жителей, около 300 китовъ. Фойнъ, осно-
вавъ въ Вадсэ, въ Норвегш, жиротоиенный заводъ, им'Ьлъ сначала одннъ, а 
нотомъ три китобойныхъ парохода. Въ настоящее время въ Норвегш 17 ком-
ианш съ 34 пароходами, и съ 1872 по 1883 годъ, но свЬдЬшямъ профессора 
Гримма, убито ими 1.536 китовъ. Количество убптыхъ китовъ до последняя 
времени постоянно возрастало; если оно понизилось теперь, то едва ли всл'Ьд-
cTBie уменыиешя количества китовъ, а скорее—всл-Ьдсте уменыпешя спроса 
на продукты промысла, на спермацетъ и китовый жпръ, такъ какъ имъ обо-
имъ перебила дорогу нефть и ея продукты. Ведь точно такъ же уменьшился 
спросъ и на другой продуктъ поморскпхъ промысловъ: моржевое сало, нахо
дившее въ прошломъ стол'Ьтш сбытъ въ количестве до 70.000 пудовъ, а съ на
чала нынешняго века требоваше не превышаетъ 12.000 пудовъ ежегодно. 

Въ Америке китобойный промыселъ существуетъ съ 1712 года; съ 1807 
по 1845 годъ число китобойныхъ судовъ увеличилось съ 15 до 257; до начала 
шестидесятыхъ годовъ промыселъ но интенспвностп своей остается тамъ почти 
неизменнымъ. Считая на каждое кптобоиное судно среднее число бочекъ кп-
товаго жира, добытаго имъ, приходится: съ 1817 по 1856 годъ отъ 1.192 до 
1.560 бочекъ; съ 1857 по 1866 годъ оно падаетъ на 30°/о, а съ 1867 по 1877 
годъ—на цЬлыхъ 50°/о. Намъ, русскимъ, остается только радоваться этому 
уменынетю американской энергш, такъ какъ значительная часть побошцъ 
производится ими въ нашихъ водахъ Берингова и Охотскаго моря. Говорятъ, 
будто количество китовъ тамъ невероятно велико и ихъ до пяти впдовъ, на
чиная съ крупнъйшихъ; говорятъ, будто, запираемые льдинами въ Охотскомъ 
море, они могутъ быть убиваемы на выборъ. Кроме американцевъ, орудуютъ 
на нащемуЛостоке англичане и китайцы, такъ что въ отношенш числа на-
цюнальностей наши берега Тихаго океана более гостепршмны, чемъ берега 
Мурмана, оказывавшее гостепрпшство однимъ только норвежцамъ. Внрочемъ, 
Охотское море такъ далеко! Но Мурманъ блпзко и подумать есть о чемъ. 

нетъ сомнЬшя въ томъ, что наши noMopcicie промыслы вообще падаютъ. 
Теперь какъ-то мало слышно, чтобы pyccide промышленники ходили на Шпиц-
бергенъ, къ Медвежьему, на Новую Землю. О томъ, что они прежде бывали 
тамъ, свидЬтельствуютъ предашя п кресты или такъ называемыя «кекуры», 
или «rypin»—пирамидки, сложенный пзъ камней и гласяпця о прежнихъ по-
сещсн'1яхъ. Значен'1е нашихъ промысловъ очень правильно и очень ясно по-
нпмалъ Петръ Вецщщ. Удивительно, право, какъ это всегда во всемъ и вездЬ 
встречаешься съ этимъ колоссальнымъ именемъ?! Въ 1725 году Петръ по-
строилъ три китоловныхъ корабля, и они ходили къ Шпицбергену. Екатерина II 
назначила даже для оседлости китолововъ спещальную бухту, которая п по-
нынЬ называется Екатерининскою. Последнш китоловный корабль былъ по-
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строенъ прп Александр^ I мпнпстромъ коммерцш Румянцевымъ и сожженъ 
англичанами въ 1806 году. 

Объ англичанахъ пришлось вспомнпть на МурманЬ еще вотъ по ка
кому поводу. Много разсказываютъ местные люди о томъ, что прежде, еще не 
очень давно, въ шестидесятыхъ годахъ, владели мы несколькими хорошими, 
незамерзающими гаванями на МурманЬ, близъ границы Норвегш. ЗатЬмъ, га
вани эти были уступлены Норвепи, и англичане, говорятъ, тотчасъ же будто 
заключили съ новою собственницею этихъ гаваней, Норвепею, секретное усло-
Bie, въ силу котораго она никогда и нп въ какомъ случае не должна возвра
щать этихъ гаваней Poccin. Должно полагать, что Норвепя и безъ того не 
уступить ихъ, п Г0ряч1я сожа.тЬшя поморовъ объ утраченныхъ гаваняхъ очень 
сильны и глубоко искренни. Изъ уступленныхъ гаваней, уже въ мартЬ месяце, 
когда наши поморы только еще направляются иЬшкомъ сквозь снЬжныя дебри 
къ Мурману, норвежцы уже плывутъ на всехъ парусахъ къ Канину, Кал-
гуеву, по пути къ Новой Земле, нападаютъ на зимовавпня тамъ стада 
тюленей и моржей, быотъ пхъ, распугиваютъ и оставляютъ нашимъ про-
мышленнпкамъ, прибывающимъ значительно позже, одни только остатки того, 
чемъ могли бы поморы пожпвнться вполне. Обо всемъ этомъ говорятъ на 
МурманЬ все. 

IIa МурманЬ нельзя не вспомнить знаменптаго норвежская рома, кото-
рымъ пользуется наше Поморье и распространеше котораго должно быть отне
сено тоже къ чудесамъ Земли Русской. Ромъ этотъ, цвета крепкаго кофе, ра
зить какимъ-то невозможнымъ запахомъ и даетъ осадокъ; это—подслащенный, 
подкрашенный сандаломъ снпртъ, которому приданы все свойства ошума при
месью кукольвана, стручковаго перца и, можетъ быть, чего-либо еще худшаго, 
Если—такъ говорятъ—прибавить въ этотъ ромъ полуторахлористаго железа, то 
онъ обращается въ чернила—несомненное доказательство присутсчлпя дубиль
ная вещества; согласно анализу, произведенному медицинскимъ департамен-
томъ, это—«одуревающая жидкость». Испробовать на вкусъ этотъ классиче-
cidii ромъ было д'Ьломъ одной секунды; гораздо труднее и дольше избавиться 
отъ остраго, едкая вкуса, производимая безподобнымъ ромомъ. 

Если норвежскш ромъ самъ по себе чудо, то безконечно чуднее то, что 
онъ распространялся у насъ безпошлинно. Трудно верится, а между тЬмъ это 
такъ. Целый рядъ губернаторовъ, целый рядъ комиссш, какъ админпстратив-
ныхъ, такъ и ученыхъ, въ особенности «северная», и поморскш съЬздъ,—все, 
все решительно ратовали противъ этого рома, и, къ несчастью, безплодно. По 
положенно 14-го мая 1876 года, питейная торговля на Мурманскомъ берегу 
объявлена безакцизною, безпатентною и свободною, и одно пзъ крупнейшихъ, 
вопшщихъ, необъяснимЬишихъ золъ существовало, словно насмехаясь надъ 
людьми и опаивая поморовъ. А ведь очень легко споить поморовъ: тяже
лая работа требуетъ подкрЬплешя, а русская натура легко переходптъ отъ 
необходимая къ пзлишкамъ. Особенно тяжело ложилось это опаиваше на-смерть 
на молодыхъ зуйковъ и на слабыхъ лопарей; если лопарской расе суждено 
вымереть, такъ сл Ьдуетъ, по крайней мере, дать совершиться Боясьему повел Ь-
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Hiio по Его пзволенпо, а не пособничествомъ норвежскаго рома съ его дуоиль-
иымъ веществомъ. 

Сколько именно ввозится на Мурманъ этого рома,—решительно неизвестно; 
хранить это тайну,—прямой разсчетъ запнтересованныхъ въ этомъ дЬле фак-
тористовъ. О томъ, сколько земли уступлено было Норвепи, известно; на 
старыхъ картахъ граница наша доходнла до мыса Вересъ, но была отведена 
къ востоку на 70 верстъ по прямому направленш п на 500 верстъ по бере
говой лиши. По сколько переплатилп мы Норвегш за ромъ, сколько взяли они 
изъ нашихъ водъ рыбьяго и животнаго матер1ала, сколько получили они ба
рышей, продавая намъ нашу же рыбу, сколько опоили народу — этого ни въ 
какихъ спискахъ не значится и контролю не поддается. 

По возвращенш путешественниковъ на пароходъ къ обеду, температура 
въ воздухЬ начала быстро падать, и около восьми часовъ вечера, ко времени 
выхода въ море, термометръ показывалъ только 4V^ 0  тепла. Но вечеръ 
былъ удивительно ясенъ; лучи все еще высоко стоявшаго солнца золотыми 
снопами западали въ каютъ-комианпо. Предстоялъ очень недалеки! пере-
ходъ въ соседнюю губу Ура, а оттуда въ бухту Еретики, где предполагались 
ночевка п осмотръ другого китобойнаго завода, гораздо менее значительная 
ио обстановке п характеру. 

Урская губа значительно бо.тЬе Арской; какъ гавань, она просторнее и 
удобнке. Она соединяется съ моремъ тремя проходами: болыппмъ, среднпмъ и 
малымъ, образуемыми довольно объемнстымъ островомъ Шалимомъ и другимъ 
некрупнымъ— Еретики. Входъ въ губу при вечернемъ освещенш очень кра-
сивъ. Справа тянется длинная, закругленная, невысокая скала, скорЬе луда, 
чЬмъ скала; слева глядятъ изъ морской пучины таше же невысоше островочки; 
какъ слЬдъ долгаго, все еще не успокоившагося вполне волнешя, ноперекъ 
проливчика протянулась густая, широкая полоса белой пены. Пароходъ пере-
резалъ ее, и нельзя было не любоваться глубокою, состоявшею изъ многнхъ 
илановъ панорамою губы. Казалось, будто судно входило въ какую-то широ
кую, могучую реку, обставленную жилистыми, футовъ въ 600 вышины, ска
лами. Эга река—такъ казалось по крайней мЬрЬ—должна идти куда-то далеко 
внутрь нашей родимой Poccin, къ нашпмъ центральнымъ губершямъ. Если въ 
Арской губЬ виднелись и березки, и рябинки, здесь все было безусловно голо, 
даже и мха казалось мало по этимъ безотраднымъ гранитамъ. Но очерташя 
чудесны. Легкш туманъ, носясь неширокими, гладкими полосками, давалъ 
горизонтальныя лиши; скалы воспроизводили—вертикальныя. Это была молча
ливая музыка камней и тумановъ въ розовомъ свЬте опускавшаяся солнца. 
Заводъ, факторш и становища, стоящ'ш на самомъ деле другъ иротивъ друга 
на обопхъ берегахъ губы, были замЬтны справа и стояли — такъ казалось по 
крайней мере—на одномъ берегу. Колошя, имеющаяся въ этой губе, распо
ложена на двенадцать верстъ дальше внутрь. Повидимому, въ этой стране 
полуиочнаго света мало было света одного только солнца, и вотъ зажглось 
надъ нею, медленно поигрывая широкими радужными лучами своими, какъ на 
туманныхъ картннахъ, другое, ложное солнце. Мало было и этого: зажглось 
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третье, но уже очень бледное, едва видневшееся тусклымъ пятномъ въ cfcpo-
вато-розовыхъ легкихъ облакахъ. 

Благодаря обилно света эгихъ трехъ солнцъ, путешественники решили 
съЬхать къ китобойному заводу и тотчасъ по прибыли осмотреть его, съ тЬмъ, 
чтобы иметь полную возможность распорядиться завтрашнимъ днемъ съ утра. 
Въ этотъ день пища матросовъ была совершенно исключительнаго характера. 
Ихъ угостили громаднымъ палтусомъ, ближайшимъ родственникомъ кривой, но 
вкусной камбалы. Достпгаютъ здешше палтусы, говорятъ, до 14 пудивъ веса; 
впдъ этой рыбы вполнЬ своеобразный и даже внушительный; крепость навара 
ухи этой колоссальной рыбы и вкусъ ея заслужили всевозможный похвалы. 
Налтусъ называется не напрасно «свининой промышленника». Уха пзъ него 
была действительно ч4мъ-то пзъ ряду вонъ хорошимъ и питательнымъ. По
давали палтусъ жареный и отварной; которому изъ двухъ отдать первенство,— 
осталось неразрешенными Но экипажъ судна былъ въ восторге и упптывался 
лукулловскимъ об'Ьдомъ на славу. 

Палтусы—это одно изъ неисчнслимыхъ богатствъ нашего Поморья. Иногда 
П'Ьлыя стада иалтусовъ гуляютъ или отдыхаютъ неподвижно въ поясе Рыбачьяго 
полуострова, верстахъ въ 30—40 отъ берега. Ихъ забираюгъ, конечно, норвежцы, 
тзнаюшде о прнсутствш ихъ въ томъ или другомъ м-ЬстЬ по устнымъ сообще-
1пямъ, или печатнымъ бюллетенямъ. Ловягъ камбалу и палтусовъ на «продоль
ники», укрепляемые по дну якорями. Наотмеляхъ, при ясной воде, сквозь синь 
воды, распластавплеся палтусы и камбалы лежать большими массами и кажутся 
на белыхъ иескахъ темными пятнами. «Палтусовая карга» идетъ отъ Териберки 
къ северо-западу, къ Сергееву мысу на Рыбачьемъ полуострове и тянется 
въ океанъ, какъ говорятъ, на очень далекое разстояше. Несомненно, что до
быча палтуса и камбалы, какъ и все остальное, подлежала бы на нашемъ 
Мурмане безконечному развитпо, и гастрономы Москвы и Петербурга только 
возликовали бы успеху этого дела. 



Еретики въ Урекой губ^з 
Второй китобойный заводъ. Акулы и акудШ промыселъ. Необходимость его поднят1я. Полу
ночный св-Ьтъ. Характеристика поморовъ. Торосный промыселъ. ПосЬщеше лопарскаго 
чума. Характеръ побережья на вершинЬ скалъ. Лесной звЪрь и лЬсная птица. Китовое 

мясо какъ пища. Отъ-Ьздъ въ Колу. 

- J А 
J|^y итобойная компашя, промышляющая въ Еретпкахъ, носитъ довольно 

\ß) д л и н н о е  н а з в а н* е :  «Перваго русскаго китобойнаго и иныхъ промыс-
°7 V® ' ловъ товарищества». Заводъ ея открытъ въ 1883 году и имЪетъ два 

китобойныхъ парохода, стоявппе невдали отъ него на якоряхъ. СлЬ-
дуегь пожелать добраго развнпя и этой компанш, для чего, однако, ей не
обходимо прежде всего существенно преобразиться. Надобно одно изъ двухъ: 
или поступить такъ, какъ поступила Арская компашя, задавшись исключи
тельно китобойнымъ д'Ьломъ, или, какъ это сд'Ьлалъ «Рыбакъ», поставивъ себ г1> 
главною цЬлыо треску. Вероятно, ни чЬмъ инымъ, какъ недостаткомъ капи
тала или разбросанностью и неясностью программы, можно объяснить себЪ то, 
что заводъ этотъ только жпротопенный, и что туши китовъ за известное воз-
награждеше передаются шмъ соседнему Арскому заводу для переработки въ 
гуано. Если разсчеты Арскаго общества вЪрны и китобойный промыселъ мо-
жетъ дать очень хорошш барышъ только при переработка всего кита, то раз-
счеты Урскаго не могутъ быть в'Ьрны, такъ какъ общество, въ прямой ущербъ 
себ^, снявъ съ кнта жиръ, уступаетъ тушу своему конкуренту. 

Заводъ расноложенъ очень красиво, на скалахъ; но растительности на 
нихъ, кром гЬ мха, н гЬтъ никакой. Урская губа, въ одномъ изъ разв'Ьтвленш 
которой заводъ находится, самая спокойная и защищенная отъ вс'Ьхъ вЪт-
ровъ бухта западнаго Мурмана; она врезывается въ матерпкъ верстъ на пят
надцать, и въ глубин^ ея, невидная отъ завода, находится колошя Ура, 
одна изъ самыхъ болыиихъ: въ ней жителей—около двухсотъ человйкъ, пмЪю-



щихъ пятнадцать промысловыхъ елъ, до восьмидесяти головъ скота, одну ло
шадь (какъ видно, лошадь остается на всемъ МурманЬ большою р'Ьдкостыо), 
шестьдесятъ овецъ и свыше трехсотъ оленей. ЗдЬсь, следовательно, какъ 
и раньше, можно было убедиться во-очпо, что Мурманъ далеко не внолнЬ 
лишенъ возможности скотоводства, какъ мнопе упорно и уверенно сообщали; 
правда, здЬсь кормятъ скотъ не однпмъ только сЬномъ, а со значительною 
иримЬсыо оленьяго моха — ягелей. Почти всЬ колонисты Уры — фпнляндцы; 
въ ихъ иользовашп рЬка Ура съ ея семгою; зимою тутъ ловится пушной 
зв'Ьрь; довольно добычливъ акулш промыселъ въ самой губ'Ь. «Рыбка — 

Божье дарованье»,—говорить иоморъ, при чемъ тутъ сл'Ьдуетъ разуметь и кита, 
и акулу. Акулш промыселъ находится у поморовъ въ младенчествЬ; это, такъ ска
зать, Золушка всЬхъ нашихъ мурманскпхъ промысловъ, что очень жаль и очень 
странно. У норвежцевъ акула входить самостоятельною цифрою въ статью дохо-
довъ. С/Ьверная акула, этотъ бродяга-разбойннкъ океана, этотъ морской волкъ, 
зл'Ьйшш врагъ нашихъ поморовъ, не разъ уничтожающш ихъ дол ritt трудъ поста
новки яруса, достигаетъ размЬровъ колоссальныхъ, до трехъ саженъ длины, 
отнюдь не меныиихъ, Ч'Ьмъ акулы Южнаго океана. Восемьдесятъ лЬтъ тому 
назадъ на МурманЬ акулъ вовсе не ловили; объ этомъ свидЬтельствуетъ ака-
демикъ Озерецковскш въ своемъ сочинении «Кола и Астрахань», 1804 года. 
Онъ гсворитъ, что акулъ «ни на что не употребляютъ». По прпчпнЬ великаго 
множества ихъ въ Кольской губ'Ь,—говорить академикъ дальше,—жители въ 
этой губ'Ь никогда ярусовъ не кидаютъ, «потому что рыба, за крючки схва
тившая, была бы жертвой акулъ, а не промышленниковъ». Въ «Архангель-
скихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ» 1868 года сообщено свЬдЬше, что одна удач
ная ночь акульяго лова можетъ дать до 300 пудовъ, до 50 бочекъ «максы», 
акульей печени. Вице-адмиралъ Рейнеке, авторъ гпдрографическаго оиисашя 
нашего сЬвернаго побережья, говорить, что акуламъ въ Кольской губ'Ь въ его 
время не было числа, и что онЬ положительно м'Ьшали промышленникамъ пла
вать. Въ шестпдесятыхъ годахъ кольскш мЬщанпнъ Неронинъ сд-Ьлалъ первый 
опытъ ихъ ловли, на что нужна была большая смЬлость, такъ какъ самый 
удачный ловъ производится обыкновенно въ темныя октябрьсшя и ноябрьск1Я 
ночи, въ глубоко свир'Ьпое время океанскпхъ непогодъ. Около того же времени 
дана была правительственная ссуда въ 600 рублей нЬкоему Сулю, для ловля 
акулъ и прюбр'Ьтешя «максы»; въ 1862 году въ Кольской губ'Ь добыто ея 
около 5.000 пудовъ, а цЬна достигала 1 рубля 50 коп. за пудъ. Въ 1867 году 
между островомъ Кильдиномъ и Кольскою губою акулъ было такъ много, что 
на нихъ даже не осмеливались охотиться: онЬ ударяли толстыми носами въ 
борта лодокъ, пожирали другъ друга и наводили панический страхъ своими 
огромными тупо глядящими глазами. Въ 1874 году въ Кольской и другихъ 
сос'Ьднпхъ съ нею бухтахъ появилось столько акулъ, что ихъ убивали пзъ ружей. 

Такъ какъ н'Ьтъ причины полагать, что количество акулъ, на которыхъ 
никогда не производилось правильно организованной охоты, уменьшилось и 
такъ какъ ворвань, добываемая изъ ихъ жира, имЬетъ на рынкЬ постоян
ную, установившуюся ц^ну, то развптсе этого промысла было бы п жела-
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тельно, и необходимо. По сообщеиямъ мЬстныхъ жителей, болышя акулы дер
жатся обыкновенно верстъ на двести отъ берега огромными стадами; подвиж
ный полчища ихъ должны представлять нечто совершенно противоположное 
лежащимъ вдоль палтусовой банки распластанными палтусамъ и камбаламъ. 
Акулъ ловятъ у насъ, такъ сказать, случайно, и правильного промысла на 
нихъ не организовано. Оне попадаются на болыше желЬзные крюки, налси-
вленные жаренымъ тюленьимъ саломъ и прикрепленные къ ц'Ьиямъ иолутора-
саженной длины. Хватившая крюкъ акула обопрется, непдетъ и сдерживается 
несколькими рабочими; живуча она настолько, что разрезанные куски шеве
лятся. Оставаясь верными предашямъ, наши промышленники берутъ отъ 
акулы только «максу»—печень, иногда кожу, всю же остальную довольно цен
ную тушу бросаютъ въ море, совершенно на томъ же основанш, на которомъ 
у насъ летятъ обратно въ море и десятки тысячъ пудовъ внутренностей 
трески. Разспросы о томъ, насколько пригодны туши акулъ для переработки ихъ 
въ гуано, хуже оне или лучше китовыхъ,—не вызвали никакихъ положптель-
пыхъ ответовъ; но н'1ш> никакой основательной причины предполагать, чтобы 
разница была очень большая. Чрезвычайно благопр1ятно для ловли акулъ 
то обстоятельство, что оне обладают!» сильно развитымъ обоняшемъ, и что 
жареный тюленШ жиръ привлекаетъ ихъ съ очень далекихъ разстоянш. По
лярная акула, Selache maximum, достигаетъ, какъ сказано, трехъ саженъ 
длины, и местные жители сообщали, что когда къ закинутому ярусу подхо
дить стадо этихъ чудовищъ, то далее самымъ сме.шмъ поморамъ приходится 
удалиться отъ нихъ ио добру-по-здорову, предоставляя пмъ путать ярусъ сколько 
угодно и пользоваться насевшею на крючки трескою. 

Къ китобойному заводу вела небольшая арка, обвитая мхомъ, по кото
рому выделялись яркою желтизною своею желто головки, купавки, эта желтая 
роза нашихъ северныхъ пажитей; почему заходить на СЬверъ такъ далеко 
желтоголовикъ и совершенно не видно нашего плебейскаго одуванчика и лю
тика,—сказать трудно. Небольшой домикъ управляющаго стоить на довольно 
возвышенномъ перешейке, между малымъ и среднимъ рукавами, соединяющими 
Урскую губу съ океаномъ, п впдъ отъ него, какъ на губу, обставленную ска
лами, такъ и на открытую воду океана, очень хорошъ. Олшдаше увидеть полу
ночное солнце п на этотъ разъ исполниться не могло, такъ какъ летя 
облака затягивали небо; полуночный светъ одЬвалъ скалы своими какъ бы 
безцветными, безжизненными тенями. Дневнымъ свЬтомъ назвать его нельзя; 
но это—ни въ какомъ случае не полусветъ нашихъ петербургекпхъ летнихъ 
ночей, а что-то такое странное, среднее, хочется сказать—безполое, если только 
подобное выражеше можетъ быть допущено. Силу этого света можно, конечно, 
определить,—на то есть всяше приборы,—но едва ли можно съ такою же 
точностью определить вл1яше, имъ производимое. Этотъ непогасающш къ ночи 
светъ обусловливаем невероятно быстрое развнпе местной растительности; въ 
течете шести недель здешняя трава зеленЬетъ, цвететъ и даетъ семя; это 
жизнь безъ отдыха, жизнь запоемъ, и на человека нервнаго это полное отсут-
CTBie ночи едва ли можетъ действовать успокоительно. 
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На завод'Ь, какъ сказано, смотреть было нечего. Заговоривъ съ поморами, 
•находившимися на берегу, путешественники сообщили имъ, между прочимъ, что 
недавно видели ихъ женъ, оставшихся въ Кемн. Вероятно, они были рады услы
шать такую неожиданную весточку; но особенною откровенностью чувствъ по
моры не отличаются: они сосредоточены, опасливы. На воиросъ, пмъ сделан
ный, о томъ: какой это сарай или домишко поставленъ у самой воды, одинъ 
иоморъ отв1тилъ: «тутъ уголь живетъ»; оказалось, что это—угольный сарай. У 
поморовъ «шкуна живетъ», «волны въ море живутъ», медведь на зиму въ 
хшегъ зарывается «голодомъ жить» — обычныя выражешя. При разспросахъ о 
лЬтннхъ заработкахъ за описываемое время, когда зашла рЬчь о большой oypl 
30-го мая, поморы съ невозмутимымъ хладнокров1емъ сообщили, что въ Ере-
тикахъ было нехорошо, п что у нихъ потонуло до пятидесяти челов'Ькъ. Эти 
люди родятся въ смелости и оиасностяхъ, и все пмъ ни по чемъ. Стоить вспо
мнить хотя бы одинъ только «торосной промыселъ», несущш свое назваше отъ 

•слова «торосъ»—нагроможденный одна на другую льдины, составляющая зимою 
«припаи», то-есть бордюры льдовъ вдоль берега, на краю незамерзающей оке
анской воды. На эти торосы взбирается морской звЬрь: тюлень и нериа-

•сюда же пдетъ промышленникъ въ глубокую зиму, верстъ за двести отъ жилья, 
и ночуетъ подъ открытымъ небомъ. «Сколько ихъ, нашихъ, поуносило!»—гово
рить поморъ, вспоминая объ оторванныхъ льдами и безвЬстно погибшихъ. 

На «Заб1яку» путешественники возвратились около полуночи. Ни одной 
звезды не поблескивало по светлому небу, и, слегка темнЪвиня по об!шмъ сто-
ронамъ бухты, фактор1я и становище опускали свои длинныя отражешя въ 
тихо колебавшуюся воду и казались росл'ке, богаче, люднее, чЬмъ на самомъ 
деле. Новерхъ становища на скале вырисовывалась небольшая деревянная 
церковь, построенная кольскимъ городскпмъ головою. Съ мостика судна можно 
было видеть, что въ глубине матерой земли бухта разветвляется, скалы ста
новятся ниже, какъ бы миловиднее; говорили, что тамъ есть луга, и лЪсъ растетъ. 

Утромъ с.тЬдующаго дня, 22-го поня, решено было выйти на кптобой-
помъ пароход^ «Елена», чтобы спуститься где-либо на самое побережье и 
осмотреть какое-либо людское поморское жилье. Пока пароходъ разводилъ 
пары, въ самой бухте, ближе къ южному берегу, производились опыты взрыва 
двухъ учебныхъ минь; распространеше сферы действ1я ихъ въ водЬ сказалось 
очень наглядно по множеству всплывшей на поверхность воды оглушенной рыбы. 

Небольшой пароходъ «Елена» резво выбежалъ въ сторону къ океану, 
но синимъ волнамъ, въ полномъ смысле этого слова, такъ какъ день былъ 
удивительно светелъ п океанъ игралъ самыми роскошными красками. Держали 
къ северо-востоку и сделали первую остановку тамъ, где замЬтенъ былъ въ 
разселине скалы лопарскШ чумъ. Съехавъ на берегъ, путешественники пошли 
скалистымъ берегомъ и поднялись на скалу. Путь этотъ былъ совершенно 
адскш, такъ какъ тутъ, конечно, не было никакого пути и предстояло двигаться 
вдоль поэтической мостовой, сложившейся самопроизвольно пзъ веякихъ катышей 
п голяковъ. Съ удивительною равномерностью чередовались по этому пути 
полосы снега и местной флоры. 
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СнЬгъ былъ, видимо, на убыли, потому что изъ-подъ довольно громоздкихъ 
пластовъ его, журча, сбегала вода; растительность вся, какая была, мелка п 
небогата количествомъ видовъ; эти белые ягели, эти вороницы съ розовыми 
цветочками, главные, заглушаюпце всЬхъ остальныхъ собратш, представители 
северной флоры, эти приземистые кустики можжевельника и березки-лил пнута,— 
все это блестело на яркомъ солнце полною жизнью, жпзныо целыхъ двадцати 
четырехъ часовъ въ сутки. IIa котловинахъ, обращенныхъ къ югу н защи-
щенныхъ вполнЬ отъ дыхашя Севера, будто въ парникахъ, густели травы, 
точно толкая одна другую, такъ ихъ было много. Желтоголовиковъ виднелось 
больше другихъ, белели нежные цветочки морошки; кустилась брусника; попа
далось нечто въ роде молочая, и блеснулъ въ одномъ мЬстЬ своимъ ярко-розо-
вымъ цветкомъ небольшой «шипишникъ» (шпиовнпкъ), Rosa canina, мелкая, очень 
мелкая, но темъ более яркая и заметная. Виднелись повсюду кучками желты я 
звездочки небольшого растешя, вероятно, того же вида, что и «молодило», 
Sedum acre, любящаго скалы и пески. Попадалась и брусника; говорятъ, что 
встречаются места, усыпанныя ею, и тогда они издали резко краснеютъ, 
отсюда слово «брусняветь»—краснеть, «девица бруснявеетъ»; места, обильно 
покрытыя цветами или ягодою, называютъ здесь «грусна». Не такъ ужъ голъ 
и мертвъ оказался Мурманъ, какъ его оппсываютъ,—думалось ггроходившимъ 
подле цветовъ; впрочемъ, надо заметить, что экземпляръ «ншпишника», попав-
шшся на самомъ, такъ сказать, краю Севера, если не исключеше, то все-таки 
явлеше довольно редкое; это былъ, вероятно, какой-нибудь искатель прнклю-
ченш. нечто въ роде Христофора Колумба или Ермака, растнтельнаго царства. 

Подняться на Мурманъ на 500—600 футовъ по скаламъ вовсе не легко. 
За вершинами ихъ въ безконечную даль матерой земли пейзажъ, по завере-
шямъ местныхъ жителей, однообразенъ до неверояыя. Это—безконечныя тундры, 
болота, низкорослый лЬсъ, совершенное отсутств1е людского жилья и дорогъ, 
если не считать одинокихъ, разбросанныхъ на значительныхъ разстояшяхъ охот-
ничьихъ сторожекъ и троппнокъ — «путиковъ», проложенныхъ охотниками. 
Вотъ и все, что одеваетъ гранитныя основашя подпочвы. Удивительная 
страна—Северъ! Какъ поражаетесь вы полуночнымъ солнцемъ, какъ не сразу 
увидите пграющаго предъ вами въ морЬ кита, такъ точно не заметите вы 
того, что называетъ местный охотникъ тропочкой, «путикомъ». Вамъ говоритъ 
охотнпкъ, что вы стоите на «путикЬ», что вонъ онъ тамъ, дальше, тянется; 
но вы решительно ничего не замечаете, кроме безконечной крупной сыпп 
каменьевъ да торчащпхъ между ними кустиковъ и стволиковъ растительныхъ 
лилипутовъ, покрытыхъ мелкимъ буреломомъ, отъ котораго въ глазахъ пестрить,— 
такъ она, эта окрестность, сера, безконечна, безотрадна. 

А между темъ въ этихъ сумрачныхъ пажитяхъ глубокаго Севера естъ 
много жизни, своеобразной жизни. По безконечнымъ озерамъ и моховымъ боло-
тамъ на коротме сроки ирилетаютъ бекасъ, дупель, утка и вся nie шнепы въ 
количествахъ невероятныхъ; тамъ, где, въ силу особенно счастливыхъ условпг, 
защищенный отъ севера, разросся лесокъ, никЬмъ не мЬренный, мело кемъ 
пройденный, тамъ то п дело шарахается въ сторону отъ васъ куропатка, ряб-
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чикъ; толкуютъ, что былъ такой годъ, 1860-й, когда тетерева сидЬли въ .Архан
гел ьск'Ь, въ самой столице Севера, по крышамъ. По озерамъ, роняя въ тихую 
заводь залива свои острыя отражешя, виднеются целыми стадами журавли, т1> 
самые, что тянутся, покрикивая, въ марте месяце, надъ южною Poccieio, сюда, 
къ сЬверу; по песчанымъ отмелямъ «жируютъ» гуси, и жестоко бьются другъ 
съ другомъ турухтаны въ своемъ роскошномъ весеннемъ оперенш, которое 
они очень скоро, какъ только пройдетъ охота драться и любить, потеряютъ. 
Говорятъ, что лебедь, самку котораго убилъ охотникъ, ежегодно прилетаетъ 
все на то же озеро и остается всегда одинокимъ; объ этомъ разсказываетъ 
Брэмъ; но совершенно самостоятельно, и наверно не чптавъ Брэма, разсказы-
ваютъ и местные ОХОТНИКИ. Особенно много чириканья и посвпстовъ въ север-
ныхъ странахъ не раздается. Есть одна гагара, которую называютъ здесь 
«ревухои»; «пугачомъ» называютъ тутъ особый видъ крупнаго филина, Strix 
bubo, голосъ котораго, раздающшся только ночью, составляетъ отличный ири-
иевъ къ непрпветливымъ очеркамъ глубоко безотраднаго гранитнаго пейзажа. 
Характерно то, что у поморовъ птицы «говорятъ», а не поютъ, свистятъ ИЛИ 
чирикаютъ. 

Это все въ ветвяхъ надъ землею, а на самой земле есть своеобразная, 
тоже широкая жизнь. Волкъ не менее сильно, чемъ небрежность лопаря и 
страсть его къ норвежскому рому, уменьшилъ когда-то многотысячный стада 
оленей; попадается тутъ и «белый волкъ». Дальше родственники волка — одп-
чавипя собаки бродятъ здесь, напримеръ въ Керетьской волости, целыми ста
ями и устраиваютъ на оленей иравпльныя охоты. Подтверждаютъ разсказъ о 
томъ, что куница перегрызаетъ птице горло, вцепившись въ нее и не оставляя 
ее на лету. То же проделываетъ и ласка. Тигромъ здешнихъ лесовъ считается 
россомаха; рысь тоже водится, и одинъ экземпляръ ея, какъ говорятъ, жилъ 
ц£лую неделю, опять-таки, въ Архангельске, въ столице Севера, и только съ 
трудомъ былъ убптъ. Медведь къ самой окраине Мурмана не подбирается: 
леса для него мелки и малы. 

Какъ бы въ подтверждеше несомненнаго присутств1я звЬря, въ очень 
недалекомъ разстоянш протянула по белому снегу крупная хвостпстая лисица; 
резкая, почти черная тень волочилась подле нея по снегу; лисица эта, вероятно, 
имела свой «путикъ», свою тропинку, по которой следовала. 

На берегу виднелся между скалами чумъ. Такъ какъ время было теплое, 
то входъ въ него былъ открыть, п оленья шкура, закрывающая его, отворо
чена. Чумъ, лопарскш чумъ, это одинъ изъ первообразовъ человеческаго жилья. 
Применившись къ местности, какъ применяется грибъ, когда онъ растетъ 
между кореньями, потягиваясь къ свету и теплу, ирштился чумъ въ глубокой 
расщелине скалы, между навороченными отъ века камнями, защищенный ими 
отъ всякпхъ ветровъ. Чумъ — это вязанка жердей; съ одного конца, сверху, 
оне связаны такъ, чтобы между концами оставалось небольшое отверте для 
выхода дыма; съ другого конца жерди раздвинуты по кругу и понатыканы 
въ землю, въ мохъ, въ расщелины между камнями. Иоверхъ этихъ жердей 
наложенъ слоемъ гдЬ дернъ, а где и досочки; на местахъ менее прочныхъ 



настлана оленья шкура, и все это скреплено одно съ другпмъ чЪмъ Богъ 
послалъ: веревочкой, прутьями, плетенкою морской травы. Чумъ этотъ—полная 
собственность лопаря. Подобныя мЬста по побережью насиживаются, какъ 
мЬста нищихъ у той или другой изъ папертей церковныхъ. На зиму лопарь 
уйдетъ въ свое зимнее становище, состоящее тоже изъ чумовъ, только покрупнее, 
и расположенное где-нибудь по близости, на матерой земле; онъ захватитъ съ 
собою то, что nou/bHHte; образочки, оленьи шкуры, посудину; онъ вытащить 
на берегъ свою лодченку, оставитъ свой чумъ до следующей весны и вернется 
къ нему въ полной уверенности въ томъ, что никто другой не займетъ его. 
Это—взаимная гаранпя самыхъ бЬдныхъ на свЬтЬ людей, прочнейшая, чЬмъ 
всевозможныя ипсаниыя услов1я. 

Вероятно, что приближеше множества людей, не дававшихъ себе обЬта 
молчашя, движете ихъ по гранитнымъ катышамъ, перевертывавшимся подъ 
ногами, было издали замечено обитателемъ чума. Внутренность чума гораздо 
прочнее и npiflTHee его внешности: оленьи шкуры были разостланы но землЬ; 
прямо иротивъ входа, мелькая изъ-за дыма костра, разведеннаго посредине, 
виднелось несколько образочковъ, створней, поставленныхъ на почетное место, 
на низенькую скамеечку; небольшая кошка—одно изъ пр1ятнЬйшпхъ достоянш 
лопаря—присоседилась къ нимъ. IIa жердяхъ висело большими комьями вяленое 
китовое мясо. Лопарь объяснилъ, что его пищу составляетъ не одна только 
рыба, но и это мясо, добываемое «даромъ» съ блпжаишаго Урскаго завода, 
и что съ техъ поръ, какъ кптовыя туши, по снятш съ нихъ жира, идутъ въ 
Арскш заводъ, эта статья хозяйственнаго обихода, пожалуй, прекратилась. 

Около двухъ часовъ дня, 22-го поня, «Засияка» оставплъ Еретики. Пред-
стоялъ переездъ очень небольшой, в:его въ два часа времени, къ Кольской 
губе и далее къ городу Коле, оставшемуся къ югу. Съ этлмъ вместе нача
лось обратное нутешеств1е. 



Кольская губа. 
с 

Екатерининская гавапь. Ея ncTopi«. Надежды Поморья. О мурманскпхъ гаваняхъ и бухтахъ-
вообще. Вопросъ военный и вопросъ промысловый. Абрамова пахта. Прпбьте въ Колу. 

h -lyooiiiii СЬверъ — 68° северной шпроты, за полярнымъ кругомъ. 
Здесь, после двухмесячной ночи, по народной прпм гЬт'Ь, только 
с ъ  ßaCMja Солноворота—съ 1-   января—опять «заотсвЬчпваетъ», 

Г т. е. днемъ светить начпнаетъ. 
Да не ошибаемся ли мы,—такъ ли это? ЧудеснЬшшй день; термометръ 

показываетъ въ т'Ьни 20°, и навстречу крейсеру, вступающему въ Кольскую 
губу, чуть слышно в'Ьетъ теплый южный вЬтеръ. Едва только судно направи
лось къ губе и стало поворачивать въ нее, не доходя острова Кпльдина, какъ 
сумрачное обличье Мурмана будто свеялось, исчезло куда-то. Тутъ у входа 
въ Кольскую губу, словно огромные зевы, раскрываются къ океану мнопя 
губы, которыми побережье изрезано совершенно; вотъ слева гуоа Волоковая, 
справа — островъ Торосъ, губы Кислая, Сайда, Оленья, Пола. Впереди тяну
лась вглубь материка какъ оы широкая, очень широкая река, ооставленная 
горами, футовъ въ 300—400 вышиною, густо поросшими довольно высокимъ 
лнственнымъ лесомъ. Глаза отвыкли отъ этой яркой, позлащенной солнцемъ 
зелени, и вотъ она опять передъ вами, изумрудная, светлая, спускающаяся 
съ вершпнъ вплоть до синей волны, нежно обмывающей ея корни, и это ря-
домъ, бокъ-о-бокъ съ Мурманскпмъ пооережьемъ! Вудто воспомпнаше Мур
мана, его жнлистыхъ очертанш, его неприветлпвыхъ теней, тамъ пли тутъ 
высится въ зелени отдельная скала, часто совершенно отвесная, называемая 

тутъ «пахтой», но зелени много и на ней. 
Северъ ли это, Мурманъ, или, можетъ быть, частичка Волги, подлЬ Жи

гулей, чудомъ перенесенная къ Ледовитому океану и подсунутая подъ креи-
серъ съ полною обстановкою иной, южной картины.^ 1 оворятъ, будто возникали 
подобный неожиданный картины въ стеияхъ южной Poccin, ублажая очи 
путешествовавшей когда-то великой императрицы. 

Обратимся, однако, для поверки себя къ источникамъ, къ пзследова-
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шямъ, и тутъ первое место какъ по точности, такъ п по новости должно 
быть отдано книге «Мурманскш берегъ въ промыеловомъ и санитарномъ отно-
шеши» врача В. Гулевича, одного изъ главныхъ работнпковъ архангельскаго 
санитарнаго отряда. Вотъ данныя средней температуры Мурмана по Реомюру: 
зима—6 градусовъ, весна —|—2,29, Л'Ьто-f-8,95, осень-}-2,5; 20 и бо.тЬе градусовъ 
тепла въ ноне, поле и августЬ месяцахъ не рЬдкость. Океанъ по Мурману 
зимою не замерзаетъ никогда; по немъ плаваютъ льдины, не мЬшаюшдя дви-
женпо судовъ; обмерзаютъ иногда берега на недолгое время такъ называемымъ 
«припаемъ», который очень быстро разбивается и образуетъ местами «торосы», 
ледяныя горы; совершенно замерзаютъ только бухты. 

Судя по этимъ короткимъ, но ясны.мъ даннымъ, несомненно, что нельзя 
считать Ледовитый океанъ по Мурману побережьемъ закрытымъ. Объ Устюге 
Великомъ было сказано, что разница между продолжительностью навигацш пе-
тербургскаго порта и архангельскаго не превышаетъ 30— 60 дней; но это—для 
Белаго моря, имеющаго нехорошую привычку замерзать, а не для Мурмана. 
Вопросъ о сроке плавашя по Ледовитому океану настолько существенно важенъ 
какъ съ военной, такъ и съ торговой стороны, что о гаваняхъ и бухтахъ на
шего побережья должно поговорить подробнее; это будетъ совершенно кстати 
после посЬщешя Екатерининской гавани, предстоявшаго немедленно по входе 
въ Кольскую губу. 

Около четырехъ часовъ пополудни креисеръ круто повернулъ вправо, въ 
губу Палу, и немедленно переменилъ въ ней курсъ налево. Это и была Ека
терининская гавань. Просторная гавань, съ тихо плескавшеюся водою, широко 
раскидывалась вокругъ, обрамленная скалами, разукрашенными зеленью лесовъ. 
Широкш кругъ чертплъ по ней креисеръ. 

Гавань не особенно велика: въ ней две версты длины, одна—ширины; 
замерзаетъ она, и то не всегда, только на полтора месяца. Это не бухта, это 
собственно проливъ между островомъ Екатерининскпмъ и матерою землею. Beb 
берега ея чисты и приглубы, иодлЬ нихъ около десяти саженъ глубины; по
дальше—отъ шестидесяти до ста саженъ. «Нельзя вообразить себе — говорить 
Рейнеке—стоянки безопаснее и спокойнее»; единственное неудобство ея—это 
узость входа, не допускающая лавировки, что, какъ известно, для судовъ съ 
паровыми двигателями—вопросъ третьестепенный. Съ давнихъ, давнихъ лЬтъ 
была Екатерининская гавань на виду и считалась кладомъ, такъ какъ выходъ 
пзъ нея весною и возвращеше въ нее позднею осенью,—что существенно важно 
для успеха промысловъ—представляются вполне удобными. Недаромъ стремятся 
наши промышленники, еще въ марте месяце, къ соседней съ нею Коле, со
ставляющей главную станцно ихъ на пути къ Мурману. Съ 1741 по 1744 годъ 
зимовали въ Екатерининской гавани наши военные корабли, такъ какъ въ 
Архангельскъ входить они не могли, вследсше Березовскаго бара. Въ 1741 

году были произведены—подробный осмотръ гавани и снят!е ея на планъ; въ 
1742 году—вторично. Въ апреле мЬсянЬ 1748 года адмиралъ Брендаль, зпмо-
вавшш тутъ съ флотомъ, получплъ приказаше идти отсюда съ двумя соединен
ными эскадрами въ Балтийское море; но оказалось, что кедровый лесъ, пзъ 
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котораго была построена «Д1ана», «есть какъ губка»; что на двухъ фрегатахъ 
не хватаетъ 48 лушекъ, а вообще н£тъ пороху, нЬтъ мундпровъ и люди по 
восьми мйсяцевъ жалованья не получалп. Такъ рапортовалъ Брендаль посы
лавшей его въ Балтику адмпралтенствъ-коллепи. Въ 1744 году изъ Екатери
нинской гавани ушли—и на этотъ разъ, чтобы более не возвращаться—наши 
лослйдше три военныхъ корабля. 

Выше сообщалось уже о тЬхъ печаляхъ поморовъ, который были пове
даны ими по поводу уступки Норвегш несколькихъ лучшихъ незамерзающихъ 
гаваней. Но что съ возу упало, то пропало,—надо беречь остальное. Арская 
губа не замерзаетъ никогда; Териберка — не совс^мъ; Еретики сковываются 
льдомъ недели на две; Екатерининская гавань это—то место, изъ котораго про
мысловый пароходъ, прозимовавъ, можетъ направиться къ Новой Земле уже въ 
март'Ь месяце и помешать норвежцамъ снимать богатыя сливки съ нашихъ 
моржевыхъ промысловъ. Кроме перечпсленныхъ удобныхъ для промысловъ 
местностей, имеется целый рядъ другихъ, не менЬе, если не более удобныхъ: губы 
Зеленецкая, Шельипнская, Харловка, Семь Острововъ, Лица. По обширности, 
безопасности и удобству лучше прочихъ бухтъ считаются Екатерининская и 
Зеленецкая. 

Вопросъ о спокойныхъ стоянкахъ на нашемъ северномъ побережьи — 

вопросъ очень важный и давно уже вызывалъ всяюя изыскашя и coo pa e i . 
Въ вопросе этомъ собственно две стороны: одна—промысловая, другая—воен
ная; для той и другой совсемъ разныя требовашя; но чтобы наше северное 
Поморье оставалось такимъ беззащитнымъ, какъ въ настоящую минуту, это 
нежелательно и невероятно. Когда рельсы соединять Волгу съ Северною Дви
ною, что должно, какъ известно, совершиться въ блпзкомъ будущемъ, тогда 
значительная часть грузовъ направится не къ Петербургу, а къ северному по
бережью при новыхъ услов^яхъ,—неужели же только старички «Баканъ» да 
«Полярная Звезда» будутъ, попрежнему, представительствовать здесь отъ имени 
нашего флота, а остатки земляныхъ валовъ, поднятыхъ протпвъ англичанъ въ 
1854 году руками горожанъ п монаховъ въ ОнегЬ, Коле, Кеми и Соловецкомт. 
монастыре, примутъ на себя обязанность внушать людямъ почтете къ нашей 
береговой обороне? Это немыслимо. 

О промысловыхъ гаваняхъ на Мурмане у насъ, отъ поры до времени, за 
носледше годы подумывали. Еще въ 1871 году при Министерстве Финансовъ 
была образована особая комисыя для разсмотрешя въ этомъ отношенш различ-
ныхъ предположены. Отъ этой комиссш, нашедшей необходимымъ устройство 
хорошаго порта, была отправлена на Мурманъ подкомиссия, решено было 
задаться мыслыо устройства порта свободнаго ото льда, лелгащаго приблизи
тельно на полпути отъ Норвегш къ Архангельску, въ которомъ могли бы быть 
поставлены всяше склады, начиная отъ угольныхъ. Такою гаванью предполо
жена была KOMHccieio губа Могильная, находящаяся на южной части острова 
Кильдина, въ которой съ устройствомъ мола получилась бы прекрасная стоянка 
въ 12 или 14 верстъ въ окружности. Тутъ, въ защитЬ отъ всякаго ветра, под
ходя къ берегамъ вплотную, суда могли бы запасаться всемъ необходимымъ; 
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тутъ находились бы: мировой судья, становой, судебный следователь и врачъ съ-
больницею. МнЪше комнсс1и расходилось, повидимому, съ мнЬшемъ департа
мента мануфактуръ и торговли, останавливавшагося на ryot Ура. Близки лп 
были все подобный предположена къ осуществлешю, — неизвестно; но веренъ 
самый фактъ, что вопросъ объ устройстве торговаго порта поднимался. 

Былое Екатерининской гавани гласитъ, какъ сказано, о томъ, что въ ней 
гостили и флоты. Если поискать хорошенько, то и кроме Екатерининской гавани 
найдутся для той же цели и друпя, хотя бы блпзъ Святаго Носа, у 1окан-
скихъ острововъ. Мечта—мечтой, а дело—д'Ьломъ, и можно бы, пожалуй, риск
нуть пзображешемъ следующей мысли: если бы Петръ Велитй почувствовалъ всю 
тягость нашего положен 1Я въ Дарданеллахъ п Зунде, онъ едва ли бы обошелся 
съ Архангельскомъ такъ безцеремонно, какъ обошелся съ нимъ, открывая все. 
льготы въ пользу Петербурга и Балтшскаго моря. Иметь море и не пользо
ваться пмъ—это действительно странно, и Петръ Велики! непременно обра
тился бы къ нему. Мурманъ съ его неисчерпаемымъ рыбнымъ богатствомъ, не
особенно далеки! отъ'Нетербурга и Москвы, былъ всегда Золушкою по сравпе-
нпо съ касишскими рыбными и тюленьими промыслами. Архпвъ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ за 1850—1870 года хранить множество бумагъ, 
касающихся последнихъ; не проходило месяца, чтобы какое-либо Mf/ponpinTie 

не восходило до Сената, Комитета Мпнистровъ, Государственна™ Совета, до Вы
сочайшей власти; тамъ устроено было и действуетъ до сего дня особое упра-
влеше; имеется съ 1870 года свой пароходъ, а съ 1867 года управление и всемт> 
судамъ, находящимся въ его распоряжение даны были даже особый флагъ п 
вымпелъ. Это все для Касшя; для Мурмана до семпдесятыхъ годовъ не сде
лано было ничего или очень мало, и северное побережье наше не только въ 
натуре, но и въ государственномъ сознанш заволакивалось туманами. Съ Вы-
сочайшаго соизволешя, въ сентябре 1882 года была учреждена въ Архангельске 
временная совещательная комисшя о потребностяхъ Севернаго края; въ октябрь 
того же года — особая на этотъ предметъ компсшя при Министерстве Финан-
совъ, окончившая своп работы въ апреле 1885 года. Меры, ею проектирован
ный, въ большинстве приведены уже въ псполнеше. 

«Заб1яка», давъ кругъ по Екатерининской гавани, въ зеленомъ кольце ея 
береговъ и въ молчалнвомъ, незримомъ присутствш воспоминанш, вышелъ снова 
въ Кольскую губу и направился прямо къ югу. Эта губа действительно похожа 
на извивающуюся реку. Некоторые называютъ всю ее рекою Колою, и это, по
жалуй, имеетъ некоторое основаше, потому что близъ города Колы губа какъ 
бы образуется отъ сл1яшя двухъ рЬкъ: Колы и Туломы. «Кольская губа—чта 
московская тюрьма»,—говорятъ поморы, изображая этимъ довольно неудачно ту 
особенность ея, что она, не замерзая во всю зиму, иногда въ начале марта 
покрывается льдомъ и стоить подъ нимъ за Благовещенье, мешая промыш-
ленникамъ, собравшимся въ Колу, выйти въ океанъ. 

Въ восьми верстахъ отъ города, уже къ вечеру, судно бросило якорь 
подле Абрамовой «пахты», то-есть скалы, и Анна-«корги», то-есть обсушной, 
песчаной мели. Слева поднимались обросппя сплошнымъ лесомъ, довольно поло-
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пя, но не менЬе возвышенпыя горы, а подл'Ь самой воды впднЬлся лопарскш 
чумъ. Скала Абрамова пахта, отвесная, въ 100 футовъ вышины, совершенно 
темная, была усЬяна, будто свЬтлымъ бисеромъ, по всЬмъ выступамъ своимъ 
морскою птицею; иногда бисеръ этотъ прпходилъ въ движете; однЬ изъ бЬлыхъ 
бисеринокъ перелетали къ другимъ, будто дЬлая другъ дружкЬ визиты; бЬлыя 
полосы помета навпсали по скалЬ отовсюду, и неумолчные крпкн доносились 
издали, когда судно, выпустпвъ всЬ пары, окончательно замолкло; это были, 
должно быть, разговоры при визитахъ птицъ, болЬе или менйе занимательные. 
Съ якорнаго мЬста еле-еле впднЬлась, едва поднимаясь надъ водою, Кола. 

Такъ какъ было предположено на-завтра, воскресенье, 23-го поня, быть 
у обЬдни въ Кол'Ь, то весь вечеръ оставался свободнымъ. Двое изъ путин-
ковъ, пошедшихъ на охоту, безъ собакъ, конечно, на авось, впдЬли ц-Ьлую 
массу куликовъ на берегу н много куропатокъ и тетеревовъ, то и д гЬло выпар-
хивавшихъ съ великимъ шумомъ по зеленому л'Ьсу. Ходьба по лЬсу была очен:» 
трудна, такъ какъ почва представляла груды валуновъ, обросшихъ мохомъ. 
между которыми, неизвестно чЬмъ питаясь, растутъ: ель, сосна, береза, ива. 
Ходьба по берегу, по сырому песку въ часъ отлива была гораздо пр1ятнЬе; 
оставленный водою гроздья морской капусты, Crambe maritima, нощелкнвалп 
иодъ ногами; длинными, зелеными прядями л'Ьпились по мокрымъ камнямт. 
густыя бороды всякихъ топняковъ и нптчанокъ; розовый, б'кгая и голубова-
теныая ракушки виднЬлись повсюду; ходить было хорошо, но надо было поду
мать о возвращенш къ берегу, такъ какъ приливъ, слЬдовавини непосред
ственно всл'Ьдъ за отлпвомъ, наб'Ьгалъ очень быстро, такъ быстро, что не въ 
шутку легко можно было быть отр'Ьзаннымъ отъ земли; кругомъ никого—дЬлал 
тогда, что хочешь. 

Въ девять часовъ утра с.тЬдующаго дня, 23-го поня, спущены были па
ровой катеръ и вельботъ, и при довольно сильномъ вЬтр-Ь путешественники 
направились къ обЬдн'Ь въ Колу. Вельботъ шелъ на букспрЬ парового катера. 
По мЬр'Ь приближешя къ Кол'Ь, залпвъ становился все уже, все болЬе похо-
жимъ на рЬку; городокъ вырасталъ своими небольшими очерташямп на песча-
номъ, обросшемъ сочною травою мысу, образуемомъ амшемъ Туломы и Колы. 
Долины этихъ рЬчекъ, уходивиия вглубь, делили—такъ казалось—Кольскую 
губу на-двое; особенно широкою, уходившею въ холмистую голубую даль, была 
долина рЬки Туломы; тутъ была ц-Ьлая амфилада горъ. РЬзче всего бЬл'Ьла на 
берегу городская церковь, а за городомъ поднималась между двумя долинами 
гора Соловарака, въ 250 фут. вышины; «варака» по-фински значить скала, 
гора, «соло»—солнечная. Сл'Ьва отъ нея, выше другихъ, почти протпвъ города 
поднималась гора Гор'Ьла. Берегъ былъ усыпанъ народомъ пли, вЬрнЬе, жен
щинами, такъ что тутъ повторялось то, что наблюдалось въ Кеми: изъ воды воз-
никалъ амазонскш городъ сЬвернаго побережья,—та же пестрота, тотъ же харак
терный тппъ од'Ьянш. Все это представилось въ самомъ сЬверномъ городЬ Рос-
cin, въ КолЬ. Это — древнЬйнпя мЬста новгородской жизни, и несколько исто-
рическихъ чертъ не лишнее привести именно на этомъ м'ЬстЬ. 

4/4^ 
К. К. Случевсшй.,, По Россш". I. 22 
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ола основана новгородцами около семисотъ лЬтъ тому назадъ. Въ до
говора великаго князя Ярослава Ярославича съ новгородцами, въ 
1264 году, значится, что въ КолЬ управляли мужья новгородсше. Изъ 
бояръ новгородскихъ видными вотчинниками зд'Ьсь были Строгановы, 

что явствуетъ изъ грамоты, дайной Печенгскому монастырю. Въ 1500 году 
существовалъ зд'Ьсь кр'Ьикш острогъ, отразивший нападете шведовъ; онъ слу-
жилъ мЬстомъ ссылки. Въ 1590 году шведы разорили Троицкую Псченгскую 
обитель, основанную въ 1533 году крещенымъ евреемъ Трифономъ, и опа пе
ренесена въ Колу, а затЪмъ упразднена. Царь Михаилъ веодоровичъ снабдилъ 
несудимыми грамотами проживавшихъ въ Кол'Ь старцевъ, слугъ и крестьяиъ 
Соловецкой обители. Въ 1GG4 году царь Алексей Михайловичъ опредЬлнлъ 
сюда стр'Ъльцовъ и воеводу. При Петр! 1, Великомъ крЬпостца перестроена, 
вооружена 53 пушками и снабжепа гарнпзономъ; прп ЕкатершгЬ II въ ней 
оставалось 35 пушекъ, а затГ.мъ крепость предана разрушенпо, но почтенные 
остатки ея видны кое-гд/b и до сихъ иоръ. 

Въ 1809 году Кола испытала нападете англичанъ; опи послали въ пее 
со своего флота двЬ шлюпки съ 35 матросами; Кола им'Ьла тогда въ гарнпзонЬ 
всего 50 инвалидовъ и ни одной пушки. Горожане, завид'Ьвъ врага, немедленно 
ополчили 300 челов'Ькъ и передали начальство надъ ними купеческому сыну 
Герасимову. Этотъ куиеческш сыпъ задумалъ было взять англичанъ жпвьемъ 
въ пл'Ьнъ, преградивъ пмъ отступлеше; но местный исправиикъ предпочелъ 
встретить англичанъ иначе и малодушно отдалъ пмъ свою шпагу. Часъ спустя 
но выход!) на берегъ вс'Ь англичане были мертвецки пьяны и убрались съ 
грудомъ, потому что горожане, удалиВ1шеся на гору Соловарака, стали мало-
по-малу возвращаться; болЬе трезвые изъ англичанъ положили совсЬмъ пья-
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ныхъ товарищей въ кольыае карбасы п перевезли къ свопмъ кораблямъ. Въ 
1854 году англичане бомбардировали Колу и сожгли 64 дома; следы раз
рушены видны и до сихъ поръ. Все вооружеше Колы тогда состояло пзъ 
двухъ орудш: одно изъ нпхъ находилось у соляного магазина; это былъ фаль-
конетъ безъ цаифъ, привязанный къ двумъ бревешкамъ, зам'1шявшимъ лафетъ, 
а у древней башни—большое старинное оруд!е съ отбитою дульною частью. По 
жители все-таки решили защищаться; они нашли эти оба оруд1я въ Екатери
нинской гавани и перевезли съ великими затрудпешямп, твердо решивъ дать 
непр1ятелю отпоръ. Защитою Колы руководилъ Бруннеръ, о которомъ было 
сказано при воспоминанш о бомбардировке Соловецкаго монастыря. Одна изъ 
этихъ пушекъ красуется и теперь возле церкви за оградою. 

До 1858 года Кола была городомъ заштатнымъ, загЬмъ уЬзднымъ, потомъ 
опять разжалована и въ 1882 г. повышена снова въ у'Ьздные. Съ 1877 г. тутъ 
имеется метеорологическая станщя. Здешнее обширное лесничество—что очень 
характерно — приносить казне всего только около 5.000 руб. дохода, потому 
что въ немъ насчитывается до 8.000.000 десятинъ тундры, не производящей 
ничего, кромЬ лпшаевъ. Ни больницы, ни аптеки въ этомъ уЬздномъ городе 
тъ описываемое время еще не было; только сравнительно недавно устроена 
больница на шесть кроватей, имеются врачи, и (съ 1895 г.) городъ соединяется 
телеграфного лишею съ внутренними городами. 

Въ 18G7 году архангельскш вице - губернаторъ Сафроновъ пашелъ въ 
КолЬ, бывшей тогда уЬзднымъ городомъ, «одного чиновника, правнвшаго долж
ности исправника, городничаго, судьи, казначея и стряпчаго; одну лошадь 
и одн'Ь дрожки». Видимо недовольный Колою, вице-губернаторъ замкчаетъ, что 
«кто же пойдетъ на сЬверъ въ челюсти полюса»? Друпя мнЬшя о городкЬ — 
менее мрачныя. Жившш здесь довольно долго судебный следователь находплъ 
местный климатъ безъ сравнешя лучше иетербургскаго, а шведскш профессоръ 
Вульфсбергъ счнтаетъ его даже лучше птальянскаго! Съ 13-го ноября по 9-е 
января солнце на горизонте здЬсь даже и не показывается и въ пасмурные 
дни свЬта не бываетъ совсЬмъ, а только сумерки. Съ 20-го мая по 10-е поля, 
наоборотъ, солнце съ горизонта не сходить вовсе. Въ иосл'Ьдшя зимы холодъ 
не превышалъ 354^° по Реомюру. Сравнительная рЬзкость въ процентном'!» 
отношенш тьмы и свЬта обусловила, вероятно, существоваше поговорки, глася
щей о Кол гЬ: «городъ уда, а народъ крюкъ»; сложилась она, безъ сомн'Ьнгя, въ 
i'li дни, когда большинство малепькаго населешя, едва достнгающаго тысячи 
челов'Ькъ мулсчинъ и лсенщинъ, были сутягами; съ к'Ьмъ и почему сутяжничали 
они—необъяснимо. Вообще, если судить по поговоркамъ, репутащя Колы очень 
незавидна: «въ Коле съ одной стороны море, съ другой — гора, съ третьей — 
мохъ, а съ четвертой— охъ!»; «кто въ Кол'Ь три года проживетъ, того ва Москве 
не обманутъ». Есть еще и друпя поговорки—похуже приведенныхъ. 

Велико было въ былые годы богатство рыбы въ Кольской губе. Разска-
зываютъ, будто въ 1825 году жители черпали тутъ сельдей ведрами, а ранее 
того, въ 1777 году, на отмеляхъ обсохло однажды стадо сельдей по колено вы
шиной. Изобильны въ Кольской губе, какъ сказано было раньше, и акулы. 

У 2* 
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По словамъ вице - адмирала Рейнеке, сюда заходило столько акулъ, что про
мышленники молились объ избавлен in нхъ отъ этихъ чудовищъ. Акулъ бывало 
такъ много, что пхъ по зароку не ловили вовсе; но когда принялись за нихъ 
снова, то промышленники въ одну ночь заработывалп по 25 руб.; «страхъ 
забиралъ глядеть, говорили они, какъ потянутъ двухсаженную рыбу, а друпя, 
окруживъ шняку, десятками высматриваютъ изъ воды, чернеясь на ея осве
щенной огнемъ поверхности своими чудовищными спинами». Въ прежшя вре
мена, за недостаткомъ стеколъ, пзъ кожи акулъ делали «окончины». Заходятъ 
въ Кольскую губу и киты. Г. Кушелевъ очень занимательно оиисываетъ ма
родерство норвежскнхъ китобойныхъ пароходовъ въ нашпхъ заливахъ и бух-
тахъ. По десяти и бо.тЬе пароходовъ вторгались въ заливъ всл'Ьдъ за китами: 
«подводные частые взрывы какъ попавшихъ въ китовъ ядеръ, такъ и ударяю
щихся въ морское дно; рЬзкш свистъ пара; шумныя плескан in издыхающихъ 
китовъ, до н'Ьны взбпвающпхъ могучими хвостами и плавниками неглубошя 
воды маленькой бухты; грохотъ и лязганье цепей и якорей; визгъ быстро вы-
бираемыхъ талей; крики и возгласы команды; хриплыя командныя выкрикива-
н!я шкиперовъ; глухой гулъ морского прибоя; гуд'Ьте п свистъ ветра въ сна-
стяхъ». А на берегу? что делается въ это время на берегу? Киты вошли въ 
бухту всл'Ьдъ за мойвою; мойва псчезаетъ; промышленники наши остаются безъ 
наживки, и неудивительны ненстовыя причиташя нашпхъ мойвеныхъ артелей, 
иредъ глазами которыхъ совершается все описанное... 

Кола, какъ центръ нашего китобойнаго промысла, была намЬчена дав-
нымъ-давно. Въ 1723 году иноземецъ Гарцинъ представилъ Петру I проектъ 
учреждешя китоловной компанш, и тогда же велено было построить для этой 
цЬли въ Архангельске три или четыре корабля и отправить ихъ въ главный 
иперащонный пунктъ — Колу. Корабли строилъ Баженпнъ, н одинъ изъ нихъ 
назывался «Вальфишъ». Въ 1803 году, по ходатайству министра коммерцш 
графа Румянцева, была учреждена «Беломорская компашя» для сельдяныхъ и 
китоловныхъ промысловъ; складочнымъ мЬстомъ назначена опять-таки Кола; 
стоянкой для судовъ—Екатерининская гавань. Въ 1813 году эта компашя пре
кратила свою деятельность. 

Изъ краткаго очерка прошлаго Колы видно, насколько городокъ этотъ 
представлялъ интереса. Паровой катеръ и вельботъ на его буксире, везипе ну-
тешественниковъ, не могли подойти къ пристани, устроенной на реке Туломе, 
шаговъ на сто разстояшя; тутъ поставленъ былъ на якорь баркасъ, за который 
придержались. Между баркасомъ и берегомъ Тулома бежала очень быстро но 
мелкому каменистому ложу; пришлось пересесть на маленыая лодочки и пере
плыть черезъ стремнину, не менее быструю, чемъ въ Кеми, но не порожистую. 
Путешественники вышли на берегъ и направились къ церкви, пешкомъ, ко
нечно, потому что н тутъ лошадей въ заводе нЬтъ. Солнце блистало во всю, 
и небо было глубоко лазурно; сине-зеленая бухта, такая же рЬка, кружная па
норама горъ, уходившихъ вдаль долиною Туломы, были въ полномъ смысле 
слова роскошны. Толпа лсенщинъ въ праздничныхъ нарядахъ, состоявшихъ изъ 
иестрейшихъ одеянш и златотканныхъ сарафановъ, кокошниковъ и кацавеекъ, 
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называемых!. зд'Ьсь «коротенька», также отвалила всл'Ьдъ за прибывшими. Не
которые изъ головныхъ, ярко блиставшпхъ золотомъ на солнц'Ь, кокошниковъ 
достигали одного фута и бол'Ье вышины; самостоятельный предметъ украшен!я 
составляютъ здЬсь ц'Ьпп на шеяхъ жезщинъ. начиная отъ тонкихъ до массив-
ныхъ серебряныхъ, золоченыхъ, персвитахъ жемчугомъ. Такъ и вспоминались 
женщины богатаго древняго Новгорода, временъ Ыареы Борецкой, прямыми 
потомками которыхъ являются колянки. Существуегъ поговорка: «Кола—бабья 
воля», что, по объяснение Подвысоцкаго въ его за гЬчательномъ «Словар1> ар
хангельскаго областного нар гЬч1я», значить, что колтякп при крЬикомъ, круп-
номъ тЬлосложенш отличаются энерпею и самостоятельностью не только въ 
хозяйств']}, но н въ морекпхъ промыслахъ, управляя нер'Ьдко судами, идущими 
въ Норвстпо. 

Небольшая камеппая городская церковь съ луковпцеобразнымъ куполомъ 
и шатровою колокольнею распололсена въ уровень съ остальными строешямп 
города, толсе на зеленомъ лугу; куполъ и верхъ колокольни—зеленые, стЬиы 
выб'Ьлены; церковь—небольшая, въ два свЬта, съ б'Ьлымъ деревяннымъ икоио-
стасомъ. Есть въ город'!} и другая церковь, кладбищенская, деревянная; она 
расиололгена противъ городской церкви на островк'Ь, образуемомъ порогами 
рЬки Колы; сЬренькая, ненодновляемая, она, видимо, идетъ къ разрушешю, и 
иижняя часть ея разного иконостаса уже заменена какою-то сЬрою коленко-
ровою зав'Ьсыо. Вок])угъ церкви на островк'Ь раскинулось кладбище; есть много 
(тарыхъ, дан;е провалившихся, полуоткрытыхъ, з1яющихъ могплъ; зд'1>сь, на 
этомъ кладбнщЬ, судя но надппсямъ на разбитыхъ, накреиенныхъ нлитахъ, въ 
мир!} почпваютъ исправники прежнихъ временъ и друпе люди, власть имЬв-
ийе. Перевозъ покойнпковъ на этотъ островокъ не всегда удобенъ; въ весен
нюю и осеннюю воду рЪка Кола не разъ улсе промывала могилы; въ нихъ, 
вероятно, и костей не сыскать. Отъ этой церкви очень хорошо видна выся
щаяся надъ Колою гора Соловарка или Соловарака, едва поросшая кустарни-
комъ; она довольно простого, утомительиаго очерташя; слЬва на ней замЬтенъ 
совершенно гладкий песчаный откосъ, сл'Ьдъ землетрясешя, прпключившагося 
въ 1872 году, въ феврал']}, въ самую мясопустную субботу. Говорятъ, что это 
было въ четыре часа утра; подземные удары длились около пяти микутъ. Со
ловарака дала большой оползень къ ptK'b Кол'Ь и обналсена однпмъ бокомъ и 
до сихъ поръ. 

Въ описываемое время, въ Кол'Ь, въ дом!} Хинагина, бывшаго городского 
головы, построившаго въ Еретикахъ церковь, была устроена своеобразная вы
ставка мЬстныхъ предметовъ. На зеленой муравЬ, недалеко отъ церкви, была 
разбита лопарская палатка «куйвакса», состоявшая пзъ лгердей, обтянутыхъ 
парусиною, и населенная многочисленною семьею лопарей; типпчныя д'Ьтсшя 
«зыбки», маленыпя берестовыя саночки, внутри которыхъ, какъ тЬла египтянь 
въ зтпяхъ, покоятся ребятишки, лежаице обязательно. носами кверху. Тутъ 
л;е виднелись два главные дорожные санные экипажа: «керелгный болокъ», 
открытый, п такой лее подъ парусиннымъ колиакомъ, называемымъ «волчокъ»; 
они назначены для 'Ьзды на оленяхъ п толсе непременно лелса, потому что въ 
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этоыъ единственное ручательство вываливаться возможно редко, 'Ьдучи безъ 
дороги. 

ВиднЬлись подле бо.юковъ и маленыая саночки «кережки», неразлучный 
спутницы иЬшеходныхъ странниковъ, неретаскивагощихъ на нихъ необходимые 
припасы: путникъ идетъ, кережка волочится за нимъ, и если она не опустела, 
то человЪкъ съ голоду не умретъ. Зам'Ьтнмъ, что для таскашя ихъ, да и вообще 
въ упряжи, важную роль пграютъ зд'Ьсь собаки, который и сидели подле, впря-
женныя. Во всей Европе, какъ известно, собака находптъ себе полезное ирн-
M'hHeHie; въ одной только Великой Poccin, почему — неизвестно, этою двига
тельного силою, судя по количеству нашихъ собакъ — колоссальною, не поль
зуются вовсе. 

Живые экспонаты выставки—лопари и лопаркп всбхъ возрастовъ—были 
очень разговорчивы, а женщины положительно болтливы, въ особенности одна 
сорокалетняя лопарка съ мум1еобразнымъ ребенкомъ на рукахъ. IIa головахъ 
м'Ьстныхъ русскихъ женщпнъ, какъ сказано выше, обычны кокошники и повязи; 
на лопаркахъ красуются «шамшуры», или лоиарсктя «сороки»; это нЬчто въ 
])од!> кокошника; по наружной стороне его данъ нзгибъ по форме головы, 
вплотную, такъ что вся фигура головного убора очень вычурна; сзади твердый 
ошшъ шамшуры переходить въ мягкую шапочку, покрывающую затылокъ; 
цв1та выбираются самые ярие; много на нихъ бисера, бляхъ, пуговочекъ, па-
нпзанныхъ дробпнокъ и разноцветныхъ встазокъ сукна. 

Въ доме Хипагипа, лучшемъ во всей Коле, причемъ надо заметить, 
что тутъ, какъ и на всем'ь Севере, дома хороши, просторны, чисты,—путеше-
ственниковъ ожидалъ завтракъ, весь цЬликомъ приготовленный изъ мЬстныхъ 
иродуктовъ; красовались: пирогъ изъ трески, отварная семга, треска запечен
ная съ картофелемъ; этотъ картофель составлялъ исключеше и былъ привоз-
нымъ; сельдь въ разныхъ видахъ и цЬлыи рядъ удивительно вкусныхъ неченш 
къ чаю, которыя н были уничтожены въ достаточномъ количестве, потому что 
огЬжШ хлебъ былъ для нихъ за последнее время предметомъ недоступнымъ. 
Длинные столы едва умещали на себе все эти пестрыя угощешя. Столъ во
обще въ велпкомъ почете у поморовъ; «не бей стола: столъ—Вожья ладонь», 
говорятъ тому, кто бьетъ но немъ рукою. 

Особенно удаченъ былъ следовавши! вследъ за угощешемъ плясъ. IIa 
улице или, правильнее сказать, на лугу передъ окнами тянулись постоянные 
хороводы, неслась безконечная 1гЬсня, и подвшкная радуга женскихъ нарядовъ 
отливалась въ солнечномъ блеске. Особенно ярко поблескивали «глазнецы» — 

стеклянный, бусяныя монисты. Было какъ-то странно смотреть на этотъ женскш 
персоналъ въ одиночестве, безъ участья мужчинъ. Слова irhcnn, отъ поры до 
времени доносивппяся четко и резко, сообщали о томъ, что: 

У поряднаго сосЪда 

Собрана была бесЬда, 

что въ этой беседе принимали учаспе съ париями вместЬ: 
Красна-дЬвпна несмотрЬнная, 

Красавица пецЬловаииая. 
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песня сообщала очень своеобразное ириглашеше: 
Сорви мушечку съ меня, 

Наложи ты на себя, и т. д. 

А представителями этихъ милыхъ друлгковъ, срывающпхъ мушечки, яв
лялись возрастные старики, давно выслуживипе всякте пенионы, и дети, ни-
какихъ нравъ ни на каше пенеюны не имевипя. Все мужское паселеше на
ходилось въ мор'Ь за Д'Ьломъ, за трудомъ. 

Пляска—пляской, а разспросы— разспросами. Много сообщено было любо-
иытныхъ м'Ьстныхъ свЬденш о Кол гЬ и ея значенш для всего севернаго иобе-
релсья. Не мало было говореио объ оленеводстве, какъ объ одной изъ глав-
н'Ьйшихъ отраслей местнаго хозяйства; многотысячный стада оленей улсе ото
шли въ былое, а бЬлаго моха, ягеля, нулшаго для ихъ прокормлешя, растетъ 
столько же, если не больше. II тутъ опять, какъ при многнхъ случаяхъ, чер
ный прнзракъ чернаго норвежскаго рома побЬждаетъ слабаго лопаря: лопарь \/ 
пьет'ь не В'ь мёр у. терпеть способность сообразительности, и случается, что 
олень уступается чуть ли не за стаканъ одуряющаго питья. 

Ветеръ темъ временемъ крепчалъ очень быстро и подулъ прямо съ се
вера. Отъ крейсера сюда путешественники ехали полтора часа; теперь про-
тивъ ветра, иногда усиливавшагося до шкваловъ, они должны были пройти 
гораздо больше. Паровой катеръ и вельботъ ныряли въ брызгахъ, но волнамъ, 
настолько сильно, что, ко времени прибьтя на пароходъ, все были мокры съ 
головы до ногъ и великое наслаждете доставило путникамъ—осушиться. 

Было около пяти часовъ пополудни, когда раздались обычныя предъ сня-
ттемъ съ якоря команды. Началось съ подъема катера и вельбота; «Тали за-
ложигь! Слабину выбрать! Пошелъ тали! Стопъ тали! Стопора пололшть! Тали 
травить! Брось тали! Тали убрать»! и оба маленыая суденышка, ирпвезппя 
пассажпровъ изъ Колы, были улге на пароходе и прибинтованы къ нему са-
мымъ прочнымъ образомъ; паровая машина катера поднята была отдельно. За-
темъ, следовали обычные: «Канатъ на шпиль! Пошелъ шпиль! Всталъ якорь! 
Чистъ якорь! Закладывать катъ! Травить канатъ! Пошелъ катъ! Фишъ зало-
лсить! Пошелъ фишъ»! 

Съ этими последними словами судно освоболгдается отъ привязей и якоря 
и молсетъ двинуться въ путь. IIa этотъ разъ предстоять очень длинный перс-
ходъ. Такъ какъ путь къ Новой Земле былъ уже закрыть окончательно, то 
решено было посетить городъ Мезень, не входивнпй прежде въ обшдй марш-
рутъ путешеств1я. Была любопытна Кола, но и Мезень не менЬе ея. Пред
стояло пройти вновь вдоль всего Мурмана, перерезать Белое море иоперекъ и 
очутиться сразу въ самомъ восточпомъ, самомъ отдалепномъ изо всехъ его за-
ливовъ. 



Обратный путь вдоль уИуржана. 
Происхождение его названия. Словарь морскихъ выражений. Двпгакнщеся островкп чаекъ. 
Какъ дерутся киты съ касатками. Ночь па Ивановъ день. Полуночное солнце во всемъ 

его блескЬ. 

овно въ пять час.овъ пополудни, 23-го поня, накануне Иванова дня 
«Засйяка» двинулся въ путь; оставляя Кольскую губу, нутешествен-

ÖÄ ники поклонились еще разъ, проезжая мимо, Екатерининской га
вани и, пожелавъ ей воскреснуть, направились въ океанъ. Опять 

поднялся передъ ними столообразный островь Кпльдпнъ, опять возникли жи-
листыя, суровыя скалы Мурмана. Между Кпльдпнымъ и Кольскою губою по
бережье какъ будто голЬе, изможденнее, многострадальнее, чЬмъ где-либо. От
сюда на западъ, какъ уже сказано, побережье, но направленно къ Норвегш, 
становится выше, извилистее, красивее, взломаннее; по пути къ Белому морю 
иа востокъ оно монотонно, утомительно однообразно; тутъ, на раздел!) обеихъ 
частей Мурмана, словно выскочплъ изъ моря совершеннымъ осоонякомъ геоло
гически странный островъ Кпльдпнъ; здесь въ те дни, когда слагались горы, 
были, следовательно, встречи какихъ-то различныхъ сплъ, разлпчныхъ в.ия-
нш, и шелъ большой допотопный споръ. 

Такъ какъ солнце светило влево, то гранитный Мурманъ, находившиеся 
вправо, вытягивался весь розовый, даже нежный; полосы снЬга были на немъ 
совершенно бе.тыя; берегъ казался пятнистымъ. IIa плоскомъ песчаномъ под-
пожьп Кильдина, словно прпотившпсь къ подножпо его, лежалъ выкинутый на 
берегъ пароходъ. Онъ былъ похожъ издали, какъ две капли воды, на внден-
наго въ Арскомъ заводе кита, до его прободешя: толстый, раздутый, съ тою 
только разницею, что китъ былъ какъ смоль черный, днище же парохода Ыяло 
яркокраснымъ цветомъ, киноварью. Что это за пароходъ? жертва ли бури, 
своя ли оплошность? во всякомъ случае отрывок!» какой-то драмы. Издали 
было видно, что возле берега, подл!) краснаго покойника, шныряли кашя-то 
суденышки: ужъ не пираты ли это Kaicie, думалось невольно, обрадовав!шеся 
легкой, даровой наживе? Тутъ, такъ далеко отъ какого бы то ни было обще-
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ственнаго центра, всякш крпкъ, всякш ГОЛОСЪ. дазке голосъ требующей по
мощи пушки, заглохнетъ, испугавшись безпред'Ьльностн, и прозвучитъ на
прасно. 

По м'Ьр гЬ удалешя отъ Кильдпна потянулся вблизи Мурманъ нескончаемою, 
однообразною стеною. Конечно, это однообраз1е только кажущееся, потому что 
всякая безпред'Ьльность непременно однообразна, Назваше Мурманъ, безъ со-
мн гЬн1Я, не русское, но какое? Если придерлшваться лопарскихъ словъ, то бу-
детъ такъ: мюръ—море, маннъ—луна, ̂ шннъ—наше, следовательно—Лунное, 
или Наше море; если придерлшваться норвежскихъ, то выйдетъ немнолско 
иначе: муръ—мать, маннъ—человекъ, то-есть мать—кормилица человека, въ 
чемъ норвелщы вполне справедшвы, выражая этпмъ заслуги океана относи
тельно своей страны и вспоминая гостеприимство всехъ русскпхъ водяныхъ 
урочпщъ, не только отдаленныхъ отъ берега, но даже и въ узенькой черте 
каботалшаго плавашя. Норвежцы, поселяюшдеся на нашемъ берегу, пользуются 
многими льготами; въ виду постоянной любезности нашей и хлебосольства, мо-
лгетг, быть, следовало бы подумать о томъ, нельзя ли прибавить пмъ еще чего-
нибудь? 

Роскошенъ н теплъ проходплъ день иредъ Пвановымъ днемъ, и на суд
не только и было работы, что людямъ, занятымъ у машины. Всегда пере
мазанные сажен, они составляюсь совсЬмъ особую статью въ рядахъ осталь
ного, очень часто моющагося, пзъ любви къ воде, персонала, «Духи долой!» 
кричитъ иногда вахтенный, когда несколько человекъ выпачканныхъ машпн-
ныхъ выползутъ на палубу, чтобы дохнуть свел^аго воздуха, выползутъ какъ 
разъ по средине судна, въ самомь узкомъ и бойкомъ месте, и мЬшаютъ про
ходу. Черные духн по команде мгновенно исчезаютъ, впрочемъ на время, а 
потомъ выползутъ потихоньку опять. Вообще надо заметить, что своеобразный 
словарь всякихъ морскихъ кличекъ, прпбаутокъ, выраженш очень характеренъ; 
онъ весьма часто любитъ смешивать, какъ бы уродовать настоящш смыслъ 
словъ; напрпмеръ: «живо копайся!» (какъ это молшо делать что-либо «быстро-
медленно»? думаете вы) или: «вались наверхъ!» (собственно говоря, валиться 
молшо только кнпзу). Если вы услышите распоряжеше: «залолшть на одну, на 
две закуски», то вамъ и въ голову не придетъ догадаться, что дЬло касается 
поднят1я люка на ту пли другую высоту. Очень жаль, что въ короткое пре-
бываше на судне не удалось ознакомиться более подробно съ этимъ своеоб-
разнымъ словаремъ. 

Приближалась ночь, а, между темъ, этого не было заметно вовсе. Свет
лыми казались очерташя Мурмана, светло и синее море, и солнце, не задер
гиваемое ни единымъ облачкомъ, катилось по небу вполне лучезарнымъ. За 
снят1емъ коекъ следовала молитва, и на судне стало сравнительно тише. Тогда 
одно изъ своеобразнейшпхъ зрЬлищъ морской жизни нашего Севера не заме
длило выясниться во всей своей кажущейся невероятности. Много толковали и 
печатали о томъ, будто разная более мелкая рыба ходптъ иногда по Север
ному морю такими юрами или косяками, что образуются, будто бы, целые 
островки, что островки эти обладаютъ способностью самовольнаго иередвшкешя, 



щ 
»'л 

шШВШШвШМ тЩр" \ / :  
Kiiilf :;Н'$ 

•  ' " . '1  

I \ ' Щi • "&Ач:! 1-, •,;p|si 

ЩШШЖ 

*0ШШ£Х^ 
• 

д , «  
4^nn)'W.V™«mb!) ,V'/|l 

I I I '»«С1 I /'// t' .'•• • ms«!, 

afgp 'km/X'; 
\>:0v.w¥l 

J0&'T atewag: у М'Ж-
jfPVj|5 51 V f 

...... ,,,.._,_ 
яр 
Ä ̂Шшшт 

/г,:-" 

; ; •. " ••' . . • ., 

!* 
-•••••'• ~А1 

ШштШ 

Острова чаекъ. 



Киты подл'Ь Св. Носа. 



— 352 — 

и что морская птица, отличающаяся болынпмъ прожорствомъ, не должна ле
тать надъ водою, выжидая минуты для того, чтобы клюнуть ту или другую 
жертву свою, а попросту садится на эти острова, ходить по нимъ и поклевы-
ваетъ. Этого счастливаго воплощен in птичьей страны съ кисельными берегами 
и молочными реками па этотъ разъ, правда, видеть не удалось, но нечто по
добное совершилось на самомъ д'Ьл'Ь. По об!шмъ сторонамъ судна, въ недале-
комъ отъ него разстояши и нисколько его не пугаясь, показывались целые 
островки чаекъ; этихъ бЬлыхъ островковъ плавало несколько, п количество 
чаекъ, изъ которыхъ они состояли, было неисчислимо велико. Местные жители 
передавали, что это явлеше довольно обыкновенное, что, несомненно, тутъ прохо
дить въ настоящую минуту какой-нибудь видъ рыбешки, что она пдегъ по са
мой поверхности почти плотною сбившеюся массою, и чапкамъ раздолье на-
слаждаться вволю, во всю свою прожорливость. Такпхъ юровъ пли косяковт* 
рыбы нашпмъ поморекпмъ неводамъ не осилить, а если бы и осилили, то 
остается, всл гЬдств1е недостатка и дороговизны соли, сделать то, что сделано 
было въ 1884 году въ Кандалакской губе съ сельдью: миллшны вкусныхъ 
рыбъ преданы былп rnieHiio и долгое время заражали воздухъ м гЬстнаго по
бережья. 

Ночь па Ивановъ день наступила ясная, безоблачная, при полн'Ьйшемъ 
штиле на воде п въ воздух-Ь. «Море слосЬло»,—говорятъ поморы. Яркое солнце 
катилось па небе какъ ни въ чемъ не бывало и бросало по палубе хотя п 
длинныя, но все-таки резшя тени. В* эту ночь, какъ изв гЬстно, совершаются 
на матерой земле чудеса, ищутъ чудодейнаго папоротника и разрывъ-травы; 
само полуночное солнце было чудомъ для людей къ нему непрпвычныхъ; какъ 
было не верить въ возможность увидеть одну изъ величественнеишпхъ кар-
тинъ Севернаго моря, картипу боя кптовъ съ касатками! По мере прпближе-
шя парохода къ Святому Носу, киты начали показываться снова и въ коли
честве гораздо белее значительному чемъ прежде. Хотя никто не возьметъ 
па себя смелости сказать, что плавающпхъ китовъ, мелькающпхъ одновре
менно съ разныхъ сторонъ, счесть молшо, но приблизительная верность допу
скается: одновременно видно было до тридцати кптовъ. При безусловно спо-
койномъ и облптомъ спльнымъ боковымъ солнечнымъ светомъ море, прогулки 
китовъ былп видике, чемъ при иервомъ проходе судна этпмп же местами въ 
туманъ и дождь, въ надвпгавшшея штормъ. Темныя массы ихъ выделя
лись резче; фонтаны казались, благодаря заметному паденио ихъ брызговъ въ 
тпхуго погоду, гораздо продоллштельнее, выше, гуще, и такъ какъ китовъ 
гуляло несравненно больше, то картина представлялась действительно очень 
красивою. 

Что если бы, такъ думалось, какъ одно изъ чудесъ Ивановой ночи, да 
па это стадо кптовъ напали касатки! Касатка или касатикъ—Orca gladiator, 
Balaena rostrata, это злейшш врагъ кита, хотя и свойственникъ его по зооло
гически мъ и бюлогическимъ даннымъ; вралсда этихъ свойственниковъ воднаго 
царства такова же, какъ вражда между собакою и волкомъ. Касатки-глад1а-
торы, унпчтолсаюпце не одну сотню китовъ въ течете года, быстры, юрки и 



. 

(ill ' • _• 
•s ' 1 - - , 
Ii! Ii 

В И !:'Л 

Полуночное солнце. 
К. К. Случевскш. „По Poccin". I. 23 



— 354 — 

смЬлы до невозможности. Если несколько касатокъ — говорптъ г. Кушелевъ— 
увяжутся за кптомъ, то спасешя для него нЬтъ никакого; какъ бы ни отби
вался онъ своимъ могучимъ хвостомъ, каждая хватка ловкой и гибкой касатки 
ея, какъ сталь, крЬпкою и острою челюстью наносить киту з1яющую рану, и 
кровь льется потокомъ. СопЪше, оглушительный плескъ и частые удары обез-
уыЬвшаго кита отчетливо раздаются надъ океаномъ, и бой исиолиновъ слы-
шенъ за несколько верстъ, нарушая общую тишину рЪдкихъ штилей поляр-
ныхъ широтъ. Если касатки одолЪютъ, онЬ объЪдаютъ весь жиръ кита, но не 
трогаютъ мяса. Победа касатокъ несомненна, за исключешемъ разв^ только 
случая, когда ошалЪвшш отъ боли и страха китъ, если бой происходить вблизи 
земли, выбросится на берегъ. Г. Михайлову удалось видЬть, вероятно, подоб-
иаго несчастнаго кита въ Керети, на БЪломъ морЬ. Выброшенный на берегъ 
китъ—собственность ближайшихъ селешй, и Керетское общество заработало 
тогда въ одну неделю болышя деньги; крестьяне быстро обрубили, ср'Ьзали 
жиръ и тутъ же вытопили. Огромный ребра кита, на половину занесеннаго 
пескомъ, торчали пзъ-подъ воды, точно бока разбитаго корабля. Китъ этотъ 
былъ еще жпвъ, когда къ нему приступили съ топорами. 

Въ Иванову ночь все было на-лицо: полярная широта, штиль, океанъ, 
ц'Ьлое стадо китовъ, не хватало только касатокъ, и пассажиры судна лишены 
были возможности полюбоваться одною изъ множества чудныхъ картинъ над
водной жизни Ледовитаго океана. Зато Иванова ночь дала полную возмож
ность увпд'Ьть, наконецъ, ни разу не с1явшее еще полуночное солнце во всемъ 
его велпчш. СтрЬлка часовъ подходила къ двенадцати. Небо с1яло совершенно 
чистое, и только надъ самымъ солнцемъ нависало одно небольшое, продолгова
тое облачко, ярко озлащенное снизу. Въ самую полночь солнце не дошло до 
горизонта на шесть или семь солнечныхъ д!аметровъ. Оно было ярко, но 
могло быть созерцаемо, хотя и вызывало въ глазахъ множество бЬгавшихъ, 
сбивавшихъ одна другую, огневыхъ точекъ. Края солнечнаго диска лучились 
золотистымъ пурпуромъ, такъ что оно казалось окруженнымъ искривившимся, 
будто кип гЬвшимъ, краснымъ кольцомъ. Красноватъ былъ также и столбъ отра-
жешя солнца въ океанскихъ волнахъ, который если и блестели, то не давали 
того аквамариннаго цв-Ьта, который такъ хорошъ, такъ глубоко бархатенъ 
днемъ. Эти отражешя солнца и луны столбами въ водЪ называются у помо-
ровъ «гралпцы». Палуба судна и все, что на немъ находилось: люди, снасти, 
рубка — все это обливалось отнюдь не розовымъ свЪтомъ утра, но какпмъ-то 
красноватымъ, неспокойнымъ йяшемъ. Т'Ьни были далеко не р-Ьзки, не черны, а 
какъ бы сероваты; онЬ тоже будто мерцали тою же краснотою и этимъ какъ 
бы роднились со световыми поверхностями тЬхъ предметовъ, огъ которыхъ 
падали. 



1оканекая гавань 

Ея качества и важное значеше. Необходимость р-Ьшить вопросъ. Мурманское общество 
пароходства. Пароходство но Северной Двин-Ь. Его недостатки. Особенности очертатй 
мурманскихъ скалъ. Фауна океанской воды. Румбичеыйя назватя вЪтровъ у поморовъ. 

Отпльте въ Мезень. 

жный в^терсжъ чуть-чуть рябилъ поверхность океана, когда, въ 
Ивановъ день, 24-го ноня, около восьми часовъ утра, съ «За-
бгяки» заметили утесистыя очерташя Святого Носа п маякъ на 
немъ; но 1оканскихъ острововъ, которые лежатъ къ западу отъ 

него, то-есть по пути, впдно не было. Океанская гладь подступала—такъ ка
залось — къ утесистому иоднож1ю далекаго маяка, и никакихъ острововъ на 
ней не замечалось. Карта, между т'Ьмъ, показывала противоположное, и, дей
ствительно, мало-по-малу, сначала черточками, потомъ небольшими возвыше-
шями начали они обозначаться одинъ за другимъ. Они выплыли пзъ воды 
будто вдругъ -, тумана не было никакого, солнце горело полнымъ блескомъ. 
Едва только стали ясны ихъ приземистыя глыбы, какъ судно уменьшило 
ходъ, потому что, несмотря на ясность голубого дня и тишину моря, оты
скать фарватеръ одного пзъ проходовъ было нелегко. Это, безспорно, недоста-
токъ гавани, въ которую судно направлялось, но одинъ пзъ техъ легко устра
ним ыхъ недостатковъ, о которомъ, при существ у ющихъ средствахъ освЬщешя 
береговъ маяками, башнями, створами и т. п., не можетъ быто и речи. 

1оканскихъ острововъ — семь, но только пять изъ нихъ участвуютъ 
въ образованы гавани, имеющей длины около шести миль, въ которой, со
гласно мненпо Рейнеке, «многочисленной флотъ можетъ расположиться весьма 
покойно». На 1оканскш рейдъ ведутъ два прохода: одинъ — северо-западный, 
между островомъ Чаичьимъ и материкомъ, въ 350 саж. ширины, и восточный, 
въ 800 саж. ширины, между островами Сальнымъ и Медвежьнмъ. Крейсеръ на-

23* 
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правился къ последнему, безусловно лучшему, и, пройдя самою срединою его у  

повернулъ къ югу п тотчасъ же бросилъ якорь. 
Видъ на гавань былъ очень красивъ. Къ югу высились скалы берега, 

образуя несколько углублявшихся декорацш къ устыо рЬки 1оканки; къ вос
току ясно очерчивались маякъ Святого Носа п номещеа1я находящейся при 
немъ команды; съ севера и запада прикрывали отъ взора океанъ невысокЬ 
гранитные острова, Сальный и МедвежШ, такъ что судно очутилось въ пол-
номъ смысле слова въ каменномъ кольце; по недалекимъ островамъ и по 
синей воде гавани перепархивало множество утокъ, чистиковъ, баклановъ, 
чаекъ; глубоко внизу, подле судна, гуляла всякая рыба, отпугиваемая, а 
отнюдь не приманиваемая, какъ это бываетъ съ более южною рыбою, всякимъ 
брошеннымъ въ воду иредметомъ. Несколько крестовъ и каменныхъ пирами-
докъ, «гурш» или «кекурш», виднелось на МедвЬжьемъ островЬ; стадо въ 
10—12 оленей разгуливало по небольшому островку Сальному. 

НЬтъ сомнЬтя въ томъ, что устройство хорошей гавани на нашемъ 
МурманЬ необходимо. Ранее уже упомянуто объ 1оканской. Все, что можно 
сказать о ней, будетъ, конечно, только гадательно, но съ большою долею 
вероя^я. Ни точныхъ промеровъ, ни правильныхъ метеорологическихъ и фп-
зпческпхъ наблюденш здесь не производилось, и фпзшнодпя этой гавани, какъ 
и всего Мурмана, остается неопределенною. Темъ не менЬе, отъ будущности 
не уйти, и въ этомъ отношенш полезно решительно всякое указаше. Суще
ственно важно решить, напримеръ, следующее: правда или нЬтъ сообщаемое 
г. Сидоровымъ сведете, будто теплое течете гольфстрема направляется именно 
на 1оканск1е острова и иногда приноситъ съ собою американсшя деревья п 
каштаны? основательно или нетъ существующее у поморовъ назвате «живой 
камень» для плода американской мимозы, заносимой въ БЬлое море? Если это 
правда, то на сколько времени, на какое разстояте, какъ и когда обмерзаетъ 
эта гавань? Расположеше острововъ и побережья безусловно удобны для воз-
ведешя обширной системы отдЬльныхъ форговъ, и если гавань действительно 
способна прпотить целый флотъ, то можетъ ли этотъ флотъ быть защищенъ 
не только со стороны моря? Гавань эта сама по себе обширна и приглуба, 
но въ ней есть про запасъ еще и другая гавань—это рЬка 1оканка. Подобно 
с.?нятю рЬкъ Колы и Туломы, 1оканка расширяется при устье своемъ въ целую 
сеть сплетенш изъ отдельныхъ рукавовъ, образующихъ глубокш заливъ; 
последнш длиною почти две мили, шириною более версты, при глубине 
трехъ саженъ; приливы въ этой реке такъ велики, что въ ней съ особен-
нымъ удобствомъ можно килевать суда; зимовать въ ней тоже удобно, потому 
что ледоплавы и наводнетя весны и осени здесь невозможны. Снабжете 
водою не оставляешь желать ничего лучшаго, потому что во многпхъ бухточ-
кахъ южнаго побережья стремятся съ вершины Мурмана постоянные водо
пады нЬсколькпхъ ручьевъ. 

Нужна ли намъ вообще гавань на МурманЬ? Нужна ли военная, или 
можно было бы удовлетвориться коммерческою? Нужно ли иметь тутъ воен
ный оплотъ, или достаточно довольствоваться норвежскими крепостями? Если 



нужно, то подходятъ ли гавань 1оканская ИЛИ Екатерининская, или какая-
либо третья? Все это—вопросы большой важности, и для такой первостепенной 
державы, какъ Poccin, запертой Дарданеллами и Зундомъ, едва ли не жиз
ненные. Наше северное Поморье, этотъ существенно важный для насъ край, 
остается какъ-то вне всякихъ соображешй и о немъ всиоминаютъ только 
урывками, случайно. Во всякомъ случае и что бы тамъ ни говорили, сле
дуешь выяснить разъ и навсегда, стоитъ ли наше северное побережье чего-
либо въ отношены общаго хозяйства Poccin, стоитъ ли оно чего-либо само по 
ceot? Если не стоитъ, такъ и будемъ знать на будущее время, и пожалеемъ 
о томъ, что край этотъ совершенно напрасно вызвалъ целую литературу вся
кихъ ученыхъ трудовъ и беллетристическпхъ описаны. Если же онъ стоитъ 
чего-либо, то следуешь безостановочно, не теряя времени, определить его 
значеше, его средства и начать действовать немедленно въ избранномъ 
направлен! и. 

Одно изъ существенныхъ условШ неправильной органпзацы здешней жизни 
•состоишь въ совершенномъ почти отсутствы какого-либо почтоваго или теле-
графнаго соединешя. Въ настоящее время (1895 г.) состоялось уже правитель
ственное распоряжеше о соединены Мурмана съ внутреннею Poccieio телеграф
ного лишею; это чувствуется на каждомъ шагу. Въ особенности необходимо упо-
рядочеше пароходныхъ сообщены. «Мурманское общество пароходства» имеетъ 
четыре парохода; изъ нихъ два—«Кемь» и «Онега»—назначены для Белаго 
моря, два—«Архангельскъ» и «Чижовъ»—для Мурманскаго берега п Новой 
Земли. За все лето обязаны онп сделать только 11 рейсовъ, да кроме того 
два peiica на Новую Землю. За точное исиолнеше этпхъ рейсовъ компашя ио-
лучаетъ отъ казны 55.000 руб. субсиды, такъ что за каждый рейсъ но Бе
лому морю ей приходится но 2.500 рублей. Въ пути довелось не однажды 
•слышать жалобы на это общество, на то, что пароходы его то и дЬло минуютъ 
попутныя становища. Г. Кушелевъ называетъ эти рейсы не «срочными», а 
«безсрочными», и говорить, что бываютъ двухнедельный, и более, опаздывашя 
пароходовъ. 

Безсрочность сообщены—это гангрена всякаго торговаго и промышлен-
наго дела. Не говоря уже о Мурмане, не угодно ли кому-либо отважиться на 
путешесгае по СухонЬ н по Северной Двине, т.-е. на тогь именно путь, ко
торый выше описанъ. Для сообщено! по Двине существуютъ три компаны. 
Характерно то, что, упоминая о нихъ, приходится делать это съ оговоркою: 
«если не ошибаемся». Эта оговорка свидетельствуешь лучше всего о томъ, 
какъ мало света и определенности существуешь въ этомъ деле; если при доб-
ромъ желанш, при сравнительномъ удобстве собрать нужныя сведЬшя, собрать 
ихъ все-таки было трудно, то что же должны делать те, а нхъ-то именно и 
следовало бы имЬ-гь въ виду, кому эти сведЬшя необходимы? Нпкакпхъ почти 
объявлешй, никакихъ точно обозначенныхъ центровъ, спрятанный гдЬ-то кон
торы, почти безо всякихъ сношешй съ Москвою и Петербургомъ, полнейшая 
трудность получить кашя-либо нужныя торговому человеку справки! Все здесь 
пока дремлешь и свидетельствуешь о своей жизни только временными про-
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блесками, ожидая руководящей смЬлой указки, ожидая направляющей силы. А 
богатства много, стоитъ только приложить къ нему руки. 

Пока судно грузилось углемъ, путешественники съезжали на оба ближай-
raie, совершенно пустынные, острова. На Сальномъ гуляли олени. Такъ какъ 
островъ очень невеликъ, то представлялась возможность подходить къ нимъ 
довольно близко. Это было одно пзъ гЬхъ оленьихъ семействъ въ 10—12 осо
бей, которыя принадлежать лопарямъ ближайшаго 1оканскаго погоста. Почва 
острова—гранитъ, покрытый тонкимъ слоемъ торфа и тамъ, где торфъ можетъ 
держаться, поросппй ягелемъ—Cladonia rangiferina, составляющимъ главную 
пищу оленя. Мало этого ягеля на неболыпомъ острове, и можно было видЬть, 
какъ обдирали олени со скалъ не только ягель, но заодно и весь тонкш слой 
торфяной почвы, обнажая скалу до щелей. Исхудалые, бродили они, покрытые 
клочьями обвисавшей местами шкуры, въ желтоватыхъ и с гЬрыхъ пятнахъ, и 
словно скользили своими тонкими, струнными ногами, неслышною поступыо, по 
невозможно острымъ утесамъ острова, уб'Ьгая отъ людей. 

Сальный островъ, равно какъ и Медв^жш, это цЬлый мгръ роскошней-
шпхъ этюдовъ еЬверныхъ поморскихъ скалъ. Въ нпхъ есть нечто совершенно 
самостоятельное въ смысле очерташй, то, чего не встретите вы ни въ скалахъ 
южнаго берега Крыма, ни въ Нормандш. Тамъ, съ большею или меньшею 
ясностью, видите вы, какъ бы рисуете себЬ, пути пхъ образовашя, направле-
Hie щелей, напластовате, окаменелое былое движете пхъ, живоппсуемыя въ 
рЬзкихъ и определенныхъ чертахъ; тамъ, при всемъ разнообразш лишй и ихъ 
изломовъ, вы какъ бы чувствуете направляющую совершавшагося геологпче-
скаго переворота и не можете не ирпзнать окончательная успокоетя. Здесь, 
въ утесахъ Ледовитаго океана, нЬтъ ничего подобнаго; глядя на нпхъ, вы ни
чего сообразить не можете, вы никакого успокоетя не находите. Катя-то страш-
ныя силы наворочали утесы п образовали, щели, совершенно невозможныя съ 
точки зрЬшя статики; гранитныя массы налегли одна на другую въ какомъ-то 
безумномъ страданш, въ какомъ-то чудовпщномъ хаотическомъ безпорядкЬ. Эти 
глуботя царапины, з1яю1щя по розовымъ массамъ гранптовъ, эти черныя раскры
тый трещины, этп сплошные утесы величиною съ громадный домъ, подпираемые 
сравнительно небольшими камнями и между ними на разныхъ уровняхъ по
коящаяся, словно въ чашахъ, морская вода, вечно пополняемая приливами и 
захлестывающими въ нихъ волнами, •— все это говорить о чемъ-то злоб-
номь, неистовомъ, едва-едва умпротворенномъ. Изъ вс гЬхъ художниковъ, изоб-
ражавшпхъ скалы, плодовитее и разнообразнее всЬхъ былъ, конечно, Густавъ 
Дорэ въ свопхъ нллюстращяхъ, но напрасно искали бы вы въ нпхъ своеобраз-
ныхъ мотпвовъ скалъ Мурманскаго побережья. Они—совсемъ иные, до сихъ 
поръ въ худоясествЬ никогда и никемъ не воспроизведенные. 

Ходить по берегамъ обоихъ острововъ значило постоянно карабкаться, и 
не безъ помощи рукъ, по фантастическимъ ступенямъ гранитовъ; множество 
чпстпковъ пзъ семейства утиныхъ, черныхъ какъ смоль, съ ярко-малиновыми 
клювами и лапками, постоянно выпархивало изъ-подъ ногъ. Въ тихихъ заво-
дяхъ утесовъ, прпгретыхъ, какъ въ аквар1умахъ, теплымъ солнцемъ, можно 



Островъ Сальный. Лопарсше олени. 
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было видеть безформенные клочья студенистой массы морскихъ обитателей низ-
ш а г о  п о р я д к а ,  р о з о в а г о  и л и  д а ж е  м а л и н о в а г о  ц в е т а  с ъ  б е л ы м и  о б о д к а м и ,  н а 
зываемой тутъ «морскимъ саломъ», какой-то видъ Acalephe; говорятъ, что по
падается и несколько видовъ «морскпхъ зв'Ьздъ»—Astraea. Въ одной изъ по-
добныхъ высокихъ гранитиыхъ чашъ можно было заметить почему-то закину-
тыхъ сюда изъ океана неболынихъ раковъ—бокоплавовъ, которыми, между про-
чимъ, питаются некоторые киты. Вообще говоря, фауна нашей с'Ьверо-океан-
скон волны далеко не богата видами. Профессоръ Гриммъ обобщаешь это и 
для всЬхъ наш пхъ морей. «Наши воды—говорить онъ—богаты сравнительно, 
такъ сказать, на вЬсъ, по числу особей, но весьма бедны видами. Если со
считать вей существующее въ Европейской Poccin, включая и Kacniii съ Кав-
казомъ, виды рыбъ, какъ промысловыхъ, такъ и не промысловыхъ, то найдемъ 
около 300 видовъ, что составляетъ немного более 2°/о того числа рыбъ, какое 
пзв'Ьстно ученымъ со всей земли». То, что сказано о рыбахъ, можетъ быть 
повторено и относительно всякихъ моллюсковъ, червей, рачковъ, улитокъ, ра-
кушекъ, и пр. Напрасно было бы искать по Мурману той мозаичной пестроты 
морской жизни, которая имеется въ Средиземномъ морЬ и гораздо сЬверн'Ье 
этого моря, на берегахъ Нормандш. Въ здешней морской волн'Ь царитъ торже
ственное молчан1е, глубокое молчаше жизни, и толы;о от'тГТюры "до времени 
проявляется она, сосредоточенная въ крупныхъ очерташяхъ кптовъ, акулъ, 
палтусовъ, белухъ, моржей или въ необозримыхъ полчпщахъ сельди и трески, 
образующихъ въ океанЬ какъ бы свои космичесшя течен1я. 

Около трехъ часовъ пополудни, крейсеръ со св'Ьжпмъ запасомъ угля поки-
нулъ 1оканск1е острова. Еще разъ промелькнули: широкая, покойная гавань, ея 
гранптныя обрамлешя, низше острова съ безмолвными крестами, неизвестно 
к'Ьмъ поставленными. Олени Сальнаго острова, видимо довольные отъ'Ьздомъ 
людей, Bch собрались на центральную, высокую часть его и, откинувъ рога на 
спины, повернувъ головы въ сторону удалявшагося судна, вырисовывались 
неподвижно ц'Ьлымъ рядомъ тоненькпхъ, дробныхъ силуэтовъ. 

У Святого Носа, какъ всегда, море было неспокойно. 
ЗакшгЬла въ морЬ пЪна— 

Будетъ вЪтру перем-Ьна, 

говорится на Поморье. 
Ветеръ былъ юго-восточный или, какъ его здесь называютъ, «об гЬдннкъ». 

Все почти ветры имеютъ на МурманЬ своп назвашя: южный называется «л'Ьт-
никъ», юго-западный—«шалоникъ», северо-западный—«иобережникъ», север
ный— «морянка», северо-восточный — «полуночникъ»; западный и восточный 
сохраняютъ свои назван'ш; промежуточные называются «межниками». «Восточ
ники да обедники—заморозные В'Ьтречки», говорить поморъ. Въ компасе, какъ 
известно. 32 румба и значительная часть ихъ имЬетъ здесь свои местный на
звашя, ирнчемъ имъ придаются нумера, напримеръ: «7-й межъ (межникъ) 
встока полуночникъ»; целыхъ 16 румбовъ называются «стрыками», и о нихъ 
говорится: «10-й стрыкъ встрыка къ обеднику». Эти назвашя и ихъ система
тика доказываюсь во-очпо, насколько нашъ поморъ—прирожденный морепла
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ватель, насколько это призваше его ясно определено. Изъ нихъ ли не на
брать уднвительныхъ матросовъ? 

Ночь на этотъ разъ спускалась не особенно ясная, н полуночное солнце 
вторично не показалось. Войдя въ гирло БЪлаго моря, крейсеръ держался пра-
ваго, Терскаго берега и не шелъ на nepepfeb, какъ бы следовало для крат
кости пути на Мезень, во внимаше ко множеству «кошекъ» въ гирлЬ. 

Къ восьми часамъ утра, 25-го поня, то-есть мен'Ье, чЪмъ черезъ сутки, 
предполагалось прибыть въ Мезень, то-есть перейти все БЬлое море поперекъ. 
Taide усиленные переходы можетъ делать только очень хорошее судно. 



у\\сзснекш залив о. ЛЛезснь. 
Характеръ уЬзда. Очерташе береговъ. Русановсюй лесопильный заводъ. Путь по рЬк-Ь 5Ге-
зенп. Старый и новый соборы. Характерность одЬяшй. Даха и малица. «Адъ» подлЪ го

рода. Ничтожность р-Ьки Мезенп. 

аль было, обогнувъ Святой Носъ и направившись БЬлымъ мо-
ремъ, проститься съ Мурманомъ, съ которымъ удалось ознако
миться вполне во всю его длину. «Отъ Кеми до Колы сорокъ 
три Николы», говорить поговорка, свидетельствуя будто бы о 

существованш сорока трехъ маленькихъ часовенъ, поставленныхъ этому высоко
чтимому, какъ на суше, такъ и на море, святому; говорятъ, будто въ нЬко-
торыхъ пзъ часовенъ имеется до сорока образовъ съ его изображен! ям и, поста
вленныхъ беднейшими людьми. 

Насколько быстро шелъ крейсеръ, видно изъ простого взгляда на карту: 
отъ Святого Носа, находящагося съ западной стороны Белаго моря, у самаго 
входа въ него, меньше чемъ чрезъ суткп былъ онъ, къ восьми часамъ утра, 
25-го поня, недалеко отъ города Мезени, расположеннаго въ береговой глубине 
самаго восточнаго изъ его залпвовъ. Утро было вполне золотистое, п полней-
iuitt штиль вырисовьтвалъ недалеюе берега. Не да.гЬе какъ двадцать часоьъ 
тому назадъ съ палубы судна виднелись одни только возвышенный, острыя, 
жилистыя очерташя Терскаго берега; теперь, насколько видЬлъ глазъ вправо 
и влево, разстплался берегъ совершенно ровный, низкш, точно край какого-то 
неизмеримо большого картоннаго листа, разложеннаго надъ моремъ. Вправо, 
какъ бы прорывомъ этого листа, очерчивалось устье реки Кулоя; заметно было, 
что глинистый берегъ иоросъ лесомъ. 

Судно бросило якорь въ сорока верстахъ отъ города Мезени—такъ нс-
удобенъ иодступъ къ городу, такъ много благощшггныхъ условш требуется 
для съезда на берегъ. Сорокъ верстъ, конечно, не мало; но нельзя было пред
видеть, что и эти сорокъ верстъ дадутся съ большпмъ трудомъ. До Руса-
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новскаго лесопильная завода, находящаяся на р'Ьк'Ь Мезени, отъ места 
якорной стоянки «Заб1якп» было пятнадцать верстъ; до города—сорокъ. 

Прпбьтя крейсера ожидали здесь два паровыя судна: «Баканъ», старый 
знакомецъ, назначенный для доставлешя путешественнпковъ, если возможно, 
въ реку Мезень, и пароходъ Русановскаго завода «Мезень», сидяпцй очегь 
мелко, только четыре фута, п долженствовавши* вести ихъ дальше, если можно, 
къ самому городу. Такъ какъ погода установилась хорошая, п заводски! паро
ходъ, одинъ изъ самыхъ старыхъ, съ постукивающею машиною, вздрагивающими 
колесами и значительно искривленною палубою, могъ одинъ исполнить эту 
службу, то и решено было пересесть прямо на него для того, чтобы избегнуть 
второй пересадки. Когда крепсеръ бросилъ якорь, на носу его подняли неболь
шой флагъ, известный подъ пменемъ «гюйса». Флагъ этотъ, выставляемый на 
носу судна по опускашп якоря и означаюицй, что судно, лишенное возможности 
двигаться, совершенно беззащитно, п что его должны обходить ВСЁ суда,—им'Ьетъ 
на себе англшайе цвета; говорить, будто причина этого историческая и сохра
няется какъ воспоминаше союза Петра I съ Анппею протпвъ шведовъ. 

Старушка «Мезень», постукивая и побрякивая вс'Ьмъ своимъ стародав-
нпмъ механпзмомъ, отвалила отъ «Заб1яки» ровно въ пять часовъ пополудни, 
съ тЬмъ разсчетомъ, чтобы войти въ реку Мезень въ самую полную воду и 
сократить, насколько возможно, дальнМшш переЪздъ къ городу въ лодкахъ. 
Много было говорено о томъ, что, если где, то—именно въ Мезени, съЬздъ на 
берегъ находится въ полнейшей, такъ сказать, моментальной зависимости отъ 
прилива, достигающая здесь огромной—двадцати-двухъ-футовой вышины. 

Какъ известно, уезды: Кемскш, Кольскш и Мезенскш, пользуются по 
правамъ службы чиновниковъ особыми льготами; Мезенскому уезду предоста
влялись также особыя льготы для обмена асспгнащй старыхъ образцовъ, какъ 
это было еще въ 1848 году; какъ почти самый северо-восточный городъ Евро
пейской Poccin, Мезень, которую предстояло осмотреть, до 1885 года, когда 
городъ этотъ посетилъ Великш Князь Владмпръ Александровичу никогда не 
видала никого, не только изъ Особъ Царствующая Дома, но даже гражданскихъ 
и военныхъ начальствующихъ лпцъ въ губернш, за редкими исключешямп. 
Такъ труденъ къ нему достуиъ. Въ полутора верстахъ отъ него начинается 
тундра, известная подъ характернымъ назвашемъ «Адъ» и идущая въ беско
нечность; почта не приходить иногда по четыре месяца въ году. Къ Мезенскому 
уезду относятся—шутка сказать!—весь Запечорскш край и вся Новая Земля 
съ островами Калгуевымъ и Вайгачемъ. Это ни больше, ни меньше какъ 
372.108 квадратныхъ верстъ! 

Мезенскш уЬздъ очень характеренъ. Въ немъ трп стана. Въ составъ пер
вая входятъ десять волостей и тундры Канинская и Тиманская, съ населетемъ 
около 18.000 человекъ. Второй и трет1Й станы составляютъ такъ называемый 
Запечорсшй край, состоящш изъ шести волостей; къ нему принадлежите Боль-
шеземельская самоедская тундра; въ этомъ крае около 23.000 человЬкъ, изъ 
нихъ самоедовъ 4.298. Наеелеше уезда составляютъ: великоруссы по рЬке 
Мезени и частью по реке Печоре, зыряне—четыре волости и самоеды, кочую-



Мезень, уЬздный городъ Архангельской губ. (вдали тундра «Адъ»), 
Съ фотогр. Лейцингера, грав. Флюгедь, 
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шде по тундрамъ. Главный занят1я—хлебопашество, скотоводство, лЬсная охста т  

а въ волостяхъ прпморскпхъ, Дилгощельской, Койденской п Пустозерской— 
рыбные и морские звериные промыслы. Въ Мохченской зырянской волости 
ироцв'Ьтаетъ оленеводство, и.пзъ всЬхъ оленей уезда, около 220.000 головъ г  

этой волости принадлежать 180.000, такт, что хозяевами тундры должно счи
тать зырянъ, а не самоЬдовъ, обратившихся съ течешемъ времени въ зырян-
скихъ работниковъ и пастуховъ. 

Мезенскш заливъ, по которому судно плыло, отличается особеннымъ оби-
л1емъ бЬлухъ, достпгающихъ здесь 3V2 саженъ длины и составляющих^ 
главное основаше быта м'Ьстныхъ поморовъ. Крупныя б'Ьлухи то и дЬло пока
зывались подле судна на поверхности воды своими беловатыми сппнами, на
столько белыми, что ихъ иногда бываетъ трудно отличить отъ пены, бегущей 
по волне. Хотя белуха водится и въ другихъ залпвахъ ße.iaro моря, и ихъ 
особенно много ближе къ Печоре и на Новой Земле, но пзъ всЬхъ ближай-
шихъ месть она почему-то искони полюбила заливъ Мезенскш. 

Вправо отъ парохода, какъ сказано, виднелось устье рЬки Кулоя. Сле
дуешь упомянуть, что тутъ, въ этомъ забытомъ, непосещаемомъ крае, еще 
существуетъ пользоваше «волоками». Волокъ со времени древняго Новгорода 
пмелъ громадное значеше на всемъ СеверЬ' Poccin; волоками шли все сооб-
щешя; волокомъ пользовался Петръ I. Здесь и въ настоящее время суще
ствуете волокъ: изъ Северной Двины идутъ въ реку Ппнегу, оттуда, волокомъ 
въ полторы версты длиною, до рЬки Кулоя, следовательно — къ БЬлому морю-
Близъ устья Кулоя чуть-чуть обрисовывалась на низменномъ берегу деревня 
Щелье, отъ которой до города Мезени берегомъ 85 верстъ. Населеше Щелья— 
рыболовы, и главный ихъ промыселъ — белуха, особенно обильный весною. 
Дальше, вглубь страны, тянется тундра, одна безотрадная тундра. 

Влево, на совершенно низменномъ берегу, выяснялась деревня Семжа т  

съ церковью и восемнадцатью домами; изъ нея образовался выселокъ въ две 
избы; воть и все, что имелось жилья на этомъ отстраненномъ отъ всякой 
жизни побережьи, тянущемся надъ моремъ нескончаемою узенькою тесьмою т  

песчаною блпзъ воды и только чуть-чуть затемненною по верху жпденышмъ 
слоемъ почвы, на которой даже и лесъ не растете. Дальше, за этою полоскою,, 
какъ и за деревнею Щелье, лежащею на противолежащей стороне воды, опять-
таки та же безконечная тундра. Жители Семжи, кроме бЬ.тухъ, добываюте 
еще и семгу. 

Пароходъ подвигался, следовательно, въ глубоко-мертвую область тундръ. 
Хотя онъ сиделъ въ воде только четыре фута и время прилива было разсчи-
тано какъ следуете, тЬмъ не менЬе надо было торопиться. Нигде решительно' 
не встречалось такой мутной воды, какъ въ Мезенскомъ заливе; ужъ не эту ли 
муть любите белуха? Вода была въ полномъ смысле слова шоколаднаго цвета, 
и солнечные лучи, несмотря на всю свою силу, проникнуть вглубь ея не 
могли. Эта муть обусловливается песчано-глинистыми берегами и такимъ же 
дномъ и необыкновенною сплою прилпвовъ и отливовъ, взбаламучивающихъ 
массы воды неустанно: кончится приливъ—отливъ начинается, и это два раза 



въ сутки, на двадцать два фута вышпны начиная отъ самаго дна. Такъ же 
мутна была эта вода во времена Литке, замЪтившаго, что въ ведр'Ь подобной 
воды образуется осадокъ песка и ила въ четверть аршина. 

СдЪлавъ пятнадцать верстъ и войдя въ рЬку Мезень, судно прошло 
мимо Русановскаго .гЬсоппльнаго завода, пароходомъ котораго пользовались 
путники; отсюда до города оставалось двадцать пять верстъ. Остановки на 
заводЬ сделано не было. Годовой оборотъ этого завода достигаетъ 300.000 руб., 
рабочпхъ въ летнее время бываетъ 200 челов'Ькъ. Зимою—только 80. Суще
ствуешь онъ около десяти л'Ьтъ и доставляетъ сосну исключительно въ Англпо, 
а лиственницу—по заказамъ нашего Морского Министерства; въ 1884 году было 
отправлено отсюда лиственницы но одному пароходу въ Кронштадтъ и въ 
Николаевъ. Контрактъ на добычу л'Ьса съ Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ долженъ былъ продолжиться около семи лЪтъ. Весь решительно лЪсъ 
вывозится распиленнымъ на доски. Самъ заводъ имеешь три парохода, съ 
которыхъ нагрузка л'Ьса производится прямо на англшыая суда. Тутъ имеются 
больница и церковь, но школы нЬтъ. 

Заводъ расположенъ на лЬвомъ берегу рйки; пзъ старыхъ отброшенныхъ 
реекъ воздвигнуто подлЬ берега несколько поперечныхъ дамбъ, необходпмыхъ 
какъ защита отъ прилпвовъ; бревна, доски, плоты теснились целыми массами 
у берега, на которомъ виднЬлись гд'Ь лугъ, гдЬ л£сокъ, преимущественно 
лиственницы. Р4ка и въ особенности фарватеръ ея извилисты до невозможности, 
и по близости то и д'Ьло показывались изъ воды гдЪ отмель, гдЬ ц^лыя кучи 
темнЬвшихъ каменьевъ. 

Часовъ около восьми вечера показался городъ Мезень, медленно выдви
гавшиеся влЬво. Онъ стоитъ на иравомъ берегу п ясно виденъ верхушками 
свопхъ двухъ церквей. 

Берегъ, вдоль котораго вытянулся городъ, возвышается надъ уровнемъ 
р'Ьки сажени на четыре. Въ город-b имеются улицы, недурные дома; но 
тундра пробивается къ самымъ крыльцамъ ихъ, и кочки почтенныхъ разм-Ьровъ 
м г1'.шаютъ ходьбЬ и гЪзд гЬ. Главная улица, Богоявленская, переименована во Вла-
дим1рскую. Большинство мужского населешя им'Ьло на себЪ оленьи «дахи» и 
«малицы», иногда покрытыя полотняными или ситцевыми балахонами; на голо-
вахъ мужчинъ виднелись мЬховыя шапки; женщины кокошниковъ тутъ не 
носятъ, а обвязываюшь головы платками, оставляя на лбу два конца ихъ 
колыхаться небольшими рожками. Въ самой Мезени жителей около двухъ тысячъ 
челов'Ькъ; каменныхъ домовъ—одинъ, деревянныхъ—195. СамоЬдовъ въ Мезени 
только двое мужчинъ и дв£ женщины; живутъ они близъ города въ свопхъ 
чумахъ. Прежнее назваше Мезени—«Большая Слобода» —и теперь еще въ 
ходу у мйстныхъ жителей. Впервые упоминается о Мезени въ жалованной 
пинежанамъ грамошЬ 1607 года, какъ о сел гЬ, ставившемъ подводы до 
Кулойскаго посада; грамотою этою мезенцы освобождены отъ дачи судовъ и 
снастей въ Колу, но зато увеличенъ съ нихъ денежный сборъ «на Пине-
жанскШ у'Ьздъ и на Кеврольской станъ, и на Мезень прибавлено 116 руб
лей 27 алтынъ 2 деньги», что составляло ровно 1.000 рублей годового взноса 
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податей. РанЪе 1667 года мезенецъ Оома Кыркаловъ посылался для обслЬдо-
вашя Новой Земли, а въ 1667 году, по грамоте 30-го марта, тотъ же Кыр
каловъ отиравленъ былъ для разыскашя медной руды по р гЬк гЬ ЦыльмЬ съ 
пустозерскимъ воеводою Нее.товымъ. 

Враждебный вторжешя сибирскихъ самоедовъ въ Болыпеземельскую тундру 
принудили московское правительство иметь на Мезени отдельная воеводу, а 
значительное движете русскпхъ людей за Уралъ, во избежаше платежа по
датей, обусловило постановку въ ВерхотурьЬ крЬпостной заставы съ командою. 
Съ 1668 года мезенцы, заодно съ сошными плательщиками девяти уездовъ, 
начали платить по 60 рублей съ сохи на постройку гостинаго двора въ Архан-
гельск-Ь. Въ конц^ XVII вЬка таможенный и кабащая пошлины не отдавались 
более казною на откупъ, а собирались целовальниками, что свидетельствуетъ 
о бедности и ничтожномъ значены Мезени, тогдашней «Большой Слободы». 

Новый соборъ, Богоявленскш, деревянный, освященъ въ 1861 году; онъ— 
о пяти чешунчатыхъ куполахъ, съ небогатымъ иконостасомъ, на которомъ въ 
три ряда виднеются изображешя святыхъ; эти изображешя новыя, старыя 
иконы развешаны по сторонамъ; надъ церковью — гладкш, будто въ комнате, 
потолокъ. ПодлЬ этого новаго собора, рядомъ съ нпмъ, высится старая дере
вянная, крытая шатромъ, со сквозною галлереею наверху, колокольня; ея одно-
.гЬтокъ, старый соборъ, находится шагахъ въ полутораста и обведенъ общею 
съ новымъ соборомъ решеткою. Оба они стоятъ на зеленомъ лугу. Собственно 
говоря, трудно понять, почему понадобился въ Мезени новый соборъ, зауряд
ный по архитектуре п не каменный, если подле него въ полнейшемъ здравш 
стараго, масспвнаго, неразрушимаго леса красуется соборъ древшй, вполне 
типичный, характерный. Онъ освященъ въ 1718 году, следовательно почти 
одновременно съ церковью Вытегорскаго погоста, Олонецкой губернш, построен
ною, будто бы, по собственноручному плану Петра I, и имеющею съ нимъ не
которое сходство. Центральныхъ куиоловъ на немъ пять, иричемъ среднш вы
сится на конусообразной основе; кроме того, имеются купола надъ приделами; 
все они крыты чешуйками; высоте, плосюе кокошники очень красиво взламы-
ваютъ своими изогнутыми очерташями прямыя лиши главнаго кубическаго 
основашя собора. Древнш пконостасъ—въ четыре яруса; въ соборЬ—два при
дала, но есть еще и третш, пристроенный не совсемъ симметрично, во имя 
Алетя Бож1я Человека. Престольный образъ собора—Рождество Богородицы. 
Въ общемъ, включительно съ колокольнею, это—одинъ изъ самыхъ цЬльныхъ, 
сохранившихся до насъ, деревянныхъ памятниковъ Петровскаго времени и, 
какъ таковой, требуетъ сбережешя и поддержки. 

Одинъ пзъ лучшихъ домовъ въ городе, въ которомъ остановились пут
ники, принадлежишь купцу Ружникову, имеющему въ Мезени, кроме торговли, 
салотопенный заводъ бЬлушьяго жира; сало топится у него въ деревянныхъ 
бочкахъ, въ которыя проведены чугунныя трубы, нагреваемыя горячею водою. 
Цена бЬлушьяго сала здесь на месте—три рубля. Изъ оконъ дома видна была 
толпа прохожихъ. Главныя характерный одеяшя, какъ сказано, были «малицы» 
п «дахи». Первыя изъ нихъ, это—нЬчто въ роде длинныхъ рубахъ изъ шерсти 



Мезень. Новцй соборъ. 



Мезень. Старый соборъ. 



— 370 — 

«пеблюя», то-есть оленьяго теленка, одеваемыхъ черезъ голову и составляю-
щихъ одЬяше, недоступное никакому ветру, такъ какъ въ немъ нЪтъ вовсе 
щелей, имеющихся въ дах'Ь, запахиваемой на груди. Костюмъ довершается 
меховою шапкою «пыжпкомъ» и «пимами», сапогами, сделанными изъ оленьей 
шерсти волосомъ вверхъ, какъ и все остальное. Эти «пимы» шьются изъ 
самой крепкой, жесткой шерсти отъ ногъ и лба оленя; для теплоты подъ нихъ 
въ виде чулковъ одеваются «липты», сделанный изъ мягкой шерсти неблюевъ. 
Малицъ и пыжпковъ виднелось въ толпе очень много; для защиты отъ дождя, 
поверхъ ихъ одЬваютъ полосатые ситцевые пли полотняные балахоны. Нарядъ 
женщинъ никакими особенностями не отличался, если не считать обвязки 
головныхъ илатковъ съ двумя рожками на лбу. Хотя краспвыхъ женщинъ не 
было п тутъ, но все-таки онЬ были гораздо миловиднее кемлянокъ и колянокъ. 

Ясный йоньскш вечеръ былъ очень прохладенъ. Пользуясь временемъ, 
нужно было поехать осмотреть одну исключительную замечательность Мезени. 
Местные люди сообщилп о томъ, что «Мезень находится въ полутора верстахъ 
отъ Ада». Какъ было не взглянуть на такой близкш къ жизни адъ! Это было 
темъ необходимее, что о преисподней вспомпнаетъ поговорка, гласящая, что 
«отъ Колы до ада только три версты»; этихъ трехъ верстъ въ Коле никто 
изъ посетившихъ этотъ городъ не сдЬлалъ,—какъ было не сделать одной версты 
въ Мезени? И действительно, — стоило того. Не вдали отъ города находится 
стрельбище команды; оно расположено на зеленомъ лугу, и йодле этого луга, 
отделяясь отъ него прямою, резкою чертою, точно проведенною илугомъ, безъ 
всякихъ иереходовъ или градацш, начинается безконечная тундра, идущая 
отсюда на мнопя тысячи верстъ къ океану. Решительно нельзя объяснить 
себе этого удивительная, резкая прямолинейная начала тундры. Она возле 
города совершенно суха п усеяна огромными кочками темнобураго цвета съ 
самыми чахлыми следами растительности. Говорятъ, что на эту тундру не 
отваживается ни одно живое существо, что сюда не прикочевываетъ самоедъ, 
зверь не пдетъ, птица не залетаешь. Безотрадною теменью ндетъ она отсюда 
въ безконечность, начинаясь вплотную у зеленой муравы. Не напрасно назы-
ваютъ ее «адомъ», потому что взглядъ на нее такъ иолонъ безконечной, мол
чаливой, безответной смерти, что ничего подобная и представить себе нельзя. 
Надо стоять на обрезанномъ прямою чертою краю этой тундры, видеть, какъ 
сторонится ее пасущаяся подле лошадь, какъ отлетаешь въ сторону птица, 
чтобы признать возможнымъ то виечатлеше, которое действительно выносится. 
Кажется, безобидна тундра, п молчишь она и не трогаешь, но смертью вЬетъ 
отъ нея, смертью со всего безконечная разстояшя многпхъ, очень многихъ 
тысячъ верстъ. 

Второе чудо Мезени — это река Мезень. На географическихъ картахъ, 
всемъ известныхъ, реки: Двина, Мезень, Печора, обозначаются совершенно 
одинаковыми темными извилинами. Это величайшая ложь. Что Двина могуча, 
въ этомъ не трудно убедиться, проехавъ ее всю; говорятъ, что Печора слабее 
оя; но что касается Мезени, то это—дрянная, проходимая въ бродъ речонка. 
Вода точно припухаешь въ ней дважды въ день, во время прнливовъ, но и 
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тогда нароходъ, сидящш въ водЬ только четыре фута, не риекуетъ подойти 
къ городу. Что же должно быть дальше, выше но рЬкй?! Во время отлива р г1>ка 
представляется небольшою мутною рЬчонкою, текущею по извилистому фарва
теру, въ длинныхъ подушкахъ обсушныхъ песковъ, истыканныхъ повсюду 
камнями, торчащими вдоль обоихъ береговъ лентами какой-то неприглядной, 
острой сыпи. Ptini Мезени—такой, какою является она на наш ихъ географи-
ческихъ картахъ, положительно не существуетъ. 

Почти четыре месяца въ году въ Мезень, какъ сказано, не приходитъ 
решительно никакой почты, если не считать случайно доставляемую черезъ 
заводъ. До блпжайшаго города Ппнеги, еще бол£е глухого, чЬмъ Мезень, 
отсюда 303 версты лЬтомъ и 143 зимою. Очень дешевы зд'Ьсь шкуры оленя, 
лисицы, песца; па одномъ пзъ городскпхъ дворовъ лежали сваленные въ боль
шую груду оленьи рога; онп ндутъ отсюда за границу, и ц-Ьна имъ—отъ сорока 
копеекъ до двухъ рублей пудъ, смотря по требований и достоинству самого 
матер1ала. Недурны образчики местной ржи, которая созр'Ьваетъ въ Мезени 
порядочно. Луговъ очень много п, сообразно съ этимъ, скота. 

Светла и очень прохладна была тихая ночь. Дахи и малицы, какъ лЬтнее 
одЬяше. были совсЬмъ умЪстны. Отъ'Ьздъ изъ Мезени назначенъ былъ, по 
соображешю съ приливомъ, на завтра, 26-го поня, къ 11 часамъ утра. Пут
ники и не подозревалп, какую чудесную картину увпдятъ они въ залив'Ь, 
подойдя къ ожидавшему ихъ судну. 



0¥Ъ уУ1езеш! къ 0негк 
Флстшя белужниковъ. Белужш промыселъ. Онежскш рейдъ. Городъ Онега. Историческое 
о город!;. IIcTopin сЬвернаго лесного дела. Нынешнее его иоложеше. Лесопильный заводъ. 

Замечательная выставка въ Анде. Местная охота и охотники. 

лотп.ня б'Ьлуяснпковъ—вотъ та картина, которою налюбовались путники 
въ-волю, выйдя снова въ Мезенскш заливъ. Въ ll lh часовъ утра, 
26-го поня, покинули они характерную Мезень, съ ея оленьими, ма
лицами и дахами, съ ея тундровымъ адомъ и невозможно мелкою руч

кою. Они покинули ее такъ же, какъ прибыли, т.-е. на лодкахъ. Замечательно 
характерны все прибьтя и отпльтя судовъ во вс гЬхъ посещенныхъ сбверныхъ 
городахъ, приливы и отливы регулпруютъ ихъ съ такою точностью, что въ дан
ный часъ все и вся торопится, суетится, какъ бы не отстать; не поспать—значить 
потерять безвозвратно двенадцать часовъ времени со всеми последсшями этой 
потери. Морской прпливъ ко времени отъезда былъ въ полной высотЬ, и 
вельботъ стоялъ у самой пристани. Река Мезень была неузнаваема: куда 
исчезли все эти камни, лежавшие обнаженными вчера къ ночи по всему ея 
песчаному руслу? Река казалась многоводною,—такою, какою обозначается она 
на нашпхъ географическихъ картахъ, чуть не подъ-стать Двине или Сухоне. 
Все населеше города Мезени находилось на берегу. 

Пароходъ «Мезень» ожидалъ путнпковъ верстахъ въ двухъ отъ города. 
Они пересели на него и увидели опять его покоробленную палубу и услыхали 
снова стукъ говорливой машины. Номере двпжешя внизъ но теченпо и следуя 
очень пзвплистымъ фарватеромъ, судно делало постоянные промеры п постоянно 
поскребывало о дно. Путники любовались на лея;авпня на боку суда, ожндавипя 
полной воды, для того, чтобы выпрямиться, стать какъ следуетъ и выйти въ 
море. Опять увиде.ш они нпзюе берега залива, тянувш1еся полосками въ без-
конечную даль, его густую, илистую воду, отражавшую, но не принимавшую 
въ себя яркихъ солнечныхъ лучей. Путники направлялись прямо къ привез-



Крейсеръ, окруженный флотшпею б'Ьлужниковъ. 
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шему ихъ крейсеру, не замедлившему обозначиться далеко впереди, и въ волю 
налюбовались ц'Ьлою флотшпею б'Ьлужниковъ, собравшеюся передъ ихъ глазами 
со всей видимой поверхности залива. 

Мезенскш заливъ — одпнъ пзъ самыхъ важныхъ для промысла белухи, 
Delphinopterus leucas, называемой иногда совершенно неправильно б'Ьлугою. 
Это китообразное, достигающее до З 1/* саженъ длины, даетъ до 22 пудовъ жира. 
Барышъ, доставляемый б'Ьлухою, если принять въ разсчегъ и кожу, идущую 
на обувь,—около семидесяти рублей; малая белуха даетъ не бол гЬе двадцати 
рублей. Бо всемъ Б'Ьломъ море водится бЬлуха; жпветъ она тутъ круглый 
годъ и очень много ея по всему безконечному северному побережью Сибири 
до самаго Охотскаго и Берингова морей, и вездЬ охотятся на нее, и всюду 
бьютъ и истребить не могуть. Б'Ьлуха— существо кроткое и глупое и ходить 
всегда большими косяками, причемъ—и это для 'нея гибельно—любить заби
раться въ довольно ме.пае заливы. П.тавающш по заливу косякъ б'Ьлухи легко 
выслеживается промышленниками, такъ какъ св'Ьтлыя сиины особей то и дело 
обозначаются на водной поверхности. Если такой косякъ попадетъ на бо.тЬе 
мелкое м'Ьсто. а онъ именно такого мЬста нщетъ, то окружается лодками нро-
мышленниковъ; лодки эти ходятъ по дв гЬ, причемъ каждая пзъ нихъ несетъ 
одинъ пзъ концовъ невода; окруженный кольцомъ подобныхъ неводовъ, косякъ 
подвергается почти поголовному нзб1ешю такъ называемыми «пешнями». Косяки 
б'Ьлухи достигаюсь иногда огромной густоты по числу особей и, повидимому, не 
переводится. Въ 1857 году въ Кандалакской губЬ зимой б'Ьлухи торчали 
обледенелыми статуями; въ 1867 году въ Императорскомъ вольномъ эконо-
мическомъ обществе сделано сообщеше, что б'Ьлуха проходптъ иногда такими 
сплошнымп массами, занимая отъ пяти и до десяти верстъ поверхности, что 
заливы подергиваются ею какъ бы льдомъ; въ 1880 году однимъ промышлен-
нпкомъ добыто б'Ьлухъ въ два дня на 12.000 руб., въ 1883 году тому же про
мышленнику въ одну тоню попало 400 бЬлухъ около Новой Земли. 

Мезенскш заливъ, какъ сказано, особенно богатъ белухами, въ чемъ пут
ники могли убедиться, любуясь державшимся въ стороне косякомъ, поблески-
вавшимъ многочисленными белыми спинами; по одной изъ б'Ьлухъ сдЬланъ быль 
пзъ винтовки выстрЬлъ, повидимому, удачный. Норвежцы много стр'Ьляготъ 
пхъ; иногда орудуютъ этимъ путемъ и наши иоморы. Въ деревн'Ь Щелье, 
близъ р'Ьки Кулоя, видной издали, бЬлушш промыселъ—главное занят1е жителей; 
въ .1884 г. онъ д'Ьлился на 300 паевъ, п на пай пришлось по тридцати руб
лей. Убитую б'Ьлуху «брЬютъ», то-есть снимаюсь съ нея жиръ и въ бочкахъ 
везутъ въ Архангельску самую тушу, представляющую значительную ценность, 
бросаюсь въ море. 

При разведенныхъ парахъ, «Заб1яка» не замедлилъ тронуться въ путь; 
предстояло сделать опять-таки очень длинный пере'Ьздъ съ восточнаго берега Б'Ь-
лаго моря къ южному, къ городу ОнегЬ. Въ десять часовъ вечера, крейсеръ, въ 
который уже разъ, перееЬкъ полярный кругъ и втянулся въ горло Белаго моря; 
довольно однообразное плаваше было очень своеобразно нарушено прплетевшимъ 
воробушкомъ, привлекшпмъ къ себЬ общее внимаше. Отъ судна до берега 



было тогда верстъ сорокъ. СмЬльчак'ь-воробей, Богъ вЬсть почему занесипйся 
такъ далеко, опустился на палубу, видимо уставшш, изнуренный; онъ, казалось, 
нисколько не пугался обрадованной его посещешемъ команды, отдохнулъ съ 
полчаса и пустился въ обратный летъ, по направленно къ берегу. 

Къ полудню следующая дня, 27-го поня, выяснился вправо отъ борта, 
первымъ изъ группы знакомыхъ уже Соловецкпхъ острововъ, подле которыхъ 
показался снова, Анзерскш островъ, и на немъ ярко отмечался надъ синевою 
моря белый скптъ. Скоро, вслЬдъ за нимъ, преображенные полуденнымъ мира-
жемъ, поднятые п плоско обрезанные но верхамъ, обозначились друпе Соло-
вецк1е острова, и, наконецъ, на короткое время глянула вдали и сама обитель. 
Миражъ удваивалъ и утраивалъ очерташя скаль, дЬлилъ острова на два и 
на три яруса, причемъ нижнш слой составляли облака, а твердыя массы 
точно плыли выше ихъ въ голубомъ, совершенно чпстомъ небе. Было 9° тепла, 
и в'1перъ стоялъ южный. 

Около двухъ часовъ дня, опять-таки вправо, показался островъ Жужмуй 
и на немъ маякь печальной памяти, на которомъ не очень давно жили. Люди, 
ирпвезиие припасы, нашли весь личный составъ служившихъ мертвымъ. При
чина смерти осталась до сихъ поръ невыясненного, но иолагаютъ, что они 
угорели. По м'Ьр'Ь двнжешя къ юго-востоку, въ самое ocTpie Онежскаго залива, 
обозначались все настойчивее MHorie острова, дробимые на части сильн'Ьпшимъ 
миражемъ, и берегъ матерой земли, къ которой судно, наконецъ, приближалось. 
Крейсеръ шелъ со ciropocTbio тринадцати узловъ, но протпвъ него дЬйствовалъ 
отливъ со скоростью трехъ узловъ, такъ что въ сущности онъ совершалъ 
только десять узловъ. Къ восьми часамъ вечера, вправо отъ судна выплылъ изъ 
воды островъ Kio, скалистый, лесистый, и на немъ монастырь, который пред
стояло посетить завтра. Несколько судовъ стояло по разнымъ сторонамъ на 
якорЬ; глубина тутъ — около тридцати футовъ. Рейдъ, на которомъ крейсеръ 
бросилъ якорь, въ 15-ти верстахъ отъ города Онегп, давнымъ-давно служплъ 
и служптъ предметомъ пререкашн мелгду городомъ п компашями лЬсного торга: 
городъ находить, что рейдъ то и дЬло засоряется балластомъ, кпдаемымъ въ 
воду съ судовъ, приходящихъ за лЬсомъ, и якорныя стоянки что ни годъ уда
ляются отъ города. 

Вечеръ былъ удивительно прозрачный, при 18° тепла; море разстилалось 
кругомъ, безусловно зеркальное, серебряное, скорее жемчужное, и цЬлыя группы 
скалистыхъ острововъ и недалеше берега ясно обрисовывались по округк тЬ, 
что находились поближе, вс.гЬдсше какой-то странной игры света, казались 
черными; гЬ, что отстояли дальше, заливались огнями спускавшагося солнца и 
ярко, ярко красн'1>ли. Вдали показался пароходъ «Онега», на который пересели 
путешественники и стали огибать Kio-Островъ, оставляя его в.тЬво и направляясь 
такъ называемымъ новымъ фарватеромъ, обозначившимся только три года тому 
назадъ; до того здесь пользовались старымъ, идущпмъ съ другой стороны острова, 
Обогнувъ островъ почти но целому кругу, начали втягиваться въ самую узкую 
часть залпва; къ реке, где-то вправо, должна была лежать знаменитая Нюхча, 
та, отъ которой пошелъ Петръ I къ Онежскому озеру; этотъ берегъ совершенно 
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ннзменъ, тогда какъ на другомъ, лежавшемъ вл'Ьво, виднЬлись невысо^я лЬси-
стыя горы. РЬка Онега, благодаря приливу, казалась полноводною, но это 
только казалось, потому что въ отливъ обнажается и она, хотя и не до такой 
степени какъ Мезень, и въ руслЬ. иередъ самымъ городомъ Онегой, глубина 
никогда не бываетъ менЪе двадцати футовъ. Скоро всл'Ьдъ за входомъ въ рЬку т  

съ берегами ея, поросшими лЬсомъ, увнд'Ьлп вл'Ьво, основанный л'Ьтъ 15 тому 
назадъ, лесопильный заводъ Шенглейна; вправо, немного повыше, растянулся 
вдоль воды старинный заводъ компанш Онел;скаго л'Ьсного торга съ неисчислн-
мьшъ множествомъ бревенъ и досокъ, сложенныхъ въ многоярусные штабели. 
Штормъ, испытанный недавно на Мурман гЬ, нанесъ больнпе убытки заводу 
Шенглейна, разметавъ и унеся около 4.000 бревенъ. 

Сильно темнело, когда судно подошло, наконецъ, къ городу, лежащему па 
правомъ берегу р'Ьки, плоскомъ, обрывистомъ, песчаномъ. Въ виду его стояло 
на якоре пятнадцать судовъ, отчасти нагруженныхъ лЬсомъ для отправки за 
границу, и три парохода; все они были расцвечены флагами; между ними 
теснилось множество лодочекъ, и вся набережная была усыпана людьми. Городъ 
тянется вдоль рЬки версты на две и, какъ и все северные города, начиная 
отъ Холмогоръ и Архангельска, придерживается воды и нм£етъ одну только 
улицу, если не считать коротенькихъ поперечныхъ переулочковъ, поросшихъ 
сочною травою, вполне пригодною подъ пастбище. Тундра, какъ и въ Мезени, 
топорщится по улицамъ и здЬсь. Въ глубинЬ, за городомъ, обозначались 
невысок1е, nopocuiie густымъ лЬсомъ, холмы. Въ городе—2.740 жителей, въ 
у^зд'Ь—38.284. СлЬдуетъ заметить, что тутъ, какъ и въ Мезени, местная 
интеллигенция очень немногочисленна. 

Городской соборъ—объ одномъ восьмипарусномъ купол'Ь съ колокольнею и 
отличается очень богатымъ, рЬзнымъ, точенымъ, белое съ золотомъ, иконоста-
сомъ. По посещены собора, позднее время дня не допускало какнхъ-либо 
осмотровъ и посещены. 

Въ ОнегЬ, какъ и во вс'Ьхъ остальныхъ городахъ сЬвернаго побережья т  

путники находились опять на древней, очень древней исторической почве. 
Такой маленькш, невзрачный городокъ и такая удивительная историческая 
давность! Городъ основанъ въ XV вЬкЬ новгородцами, подъ именемъ «Устьин
ской волости»; въ мЬстномъ соборе хранится Евангел1е съ надписью, сделан
ною на немъ въ 1601 году. Онега уездный городъ съ 1780 года. Въ 1755 г. 
императрица Елисавета Петровна дала графу Шувалову привилегпо на заве
дете тутъ .тЬсоиильныхъ заводовъ и иностранную торговлю лЬсомъ; съ т^хъ 
поръ городъ является однимъ изъ самыхъ важныхъ лесопромышленныхъ центровъ. 
Шуваловы продали это право англичанину Тому на тридцать л'Ьтъ; въ 1762 г. 
Гомъ им'Ёлъ при одной т  онежской верфи своихъ пятьдесятъ кораблей. Въ 
1781 году, по указу Екатерины II, учреждень въ ОнегЬ открытый портъ. Если 
англичане, сжегши въ 1856 г. Колу и бомбардировавъ Соловки, пощадили 
Онегу, такъ это потому, что тутъ лежали болыше запасы лЬсныхъ матер1аловъ,. 
оплаченные англшекими капиталами, п стоялъ лесопильный заводъ, принадле-
жавпйй англшекому торговому дому. 
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Когда со второй половпны XVIII вЬка въ здЬшнихъ л'Ьсахъ началъ 
хозяйничать Гомъ, то тщетно входила адмиралтействъ-коллепя, видя страшное 
и быстрое оскудЬше корабельныхъ лЬсовъ, съ представлешямп о вред'Ь даро
ванной Гому привилепи. Къ счастью, у самого Гома дЬло не пошло, и казна 
передала права его Гауману въ 1769 году. Въ 1811 году «лЬсной торгъ» 
состоялъ подъ управлешемъ особыхъ директоровъ; съ 1833 года его отдали 
въ аренду Бранту; въ 1846 году—Кларку; съ 1856 года образовалась компа-
шя «Онежскаго лесного торга». Насколько дурно понимали у насъ л'Ьсное 
хозяйство, видно, между прочимъ, изъ того, что еще въ 1843 г. начальнпкомъ 
главнаго морского штаба сообщено было Министерству Государственныхъ Иму-
ществъ Высочайшее повел'Ьше о томъ, чтобы дозволить л-Ьсопромышленникамь 
не вывозить съ мЬста рубки вершинникъ, сучья, щепы и кору — т.-е. дозво
лено дЬлать именно то, что м4шаетъ л'Ьсовозращенпо. 

Уже въ царствоваше Петра I начались жалобы на оскуд'Ьше нашихъ 
сЬверныхъ л1эСОвъ. Весь Мурманскш берегъ, за малыми исключешями, лишенъ 
.тЬсной растительности, которая, такъ сказать, не см-Ьетъ подступить къ Поляр
ному морю и начинается только верстахъ въ сорока отъ него. Тамъ, гдЬ въ 
укрытой бухт'Ь виднЬются на ПоморьЬ сосны и ели, он'Ь бываютъ иногда очень 
почтенныхъ размЬровъ, но мнопя изъ нихъ, если не большинство, пускаютъ 
вЬтви только въ сторону материка; къ морю, боясь его дыхашя, словно отво
рачиваясь отъ сЬвера, глядятъ онЬ своими мшистыми, лишенными вЬтвей 
стволами. Полярная сосна, подобно нашей южной таврической, тоже любитъ 
иногда украшаться шатровою вершиною, что прп жесткихъ очерташяхъ скалъ 
надъ порожистыми реками даетъ пейзажу особенно своеобразный, законченный 
впдъ. Но крупные, прежше, старые .тЬса, обрамлявнйе нЬкогда Двину, Онегу, 
Мезень и мнопя друпя сЬверныя р'Ькп, отошли въ вЬчность. 

Серьезность положешя нашего сЬвернаго лЬсного хозяйства вызвала осо
бенно тщательный изслЬдовашя. Въ шлЬ 1881 года командированы были въ 
Архангельскую губернпо лесные чины, и они нашли, что лЬсная операщя 
ведется тутъ вовсе нежелательнымъ способомъ: рубки, производимый только по 
рЪкамъ, пдутъ не далЬе какъ на десять верстъ отъ береговъ пхъ и, при воз
растай! и требовашя на лЬсъ, распространяются не вглубь л'Ьсныхъ про-
странствъ, а къ верховьямъ р гЬкъ. Министерство пришло къ заключенно, что 
на будущее время рубку слЬдуетъ допускать не съ общей площади л'Ьсныхъ 
дачъ, а съ т'Ьхъ береговыхъ полосъ, въ которыхъ рубка должна производиться. 
Найдено было также очень невыгоднымъ, что все л'Ьсное д-Ьло сосредоточено 
въ рукахъ немногихъ лицъ, и что контракты съ ними слишкомъ продолжительны; 
найдено также, что самое пспользоваше ведется неправильно, потому что 
рубятъ, какъ бы по недоглядке, много недом'Ьрнаго л'Ьса и оставляютъ его 
лежать, что, заодно съ отрубленнымъ и валяющимся вездЬ вершиннпкомъ, 
д-Ьйствуетъ въ высшей степени вредно на возобновлеше л'Ьса, Решено было 
также, въ виду повторявшихся на торгахъ стачекъ лесопромышленниковъ, не 
повторять въ томъ же году однажды несостоявшихся торговъ. МЬра—довольно 
простая, но для казны очень благодетельная, такъ какъ л'Ьсъ, простоявъ на 
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корню лпшнш годъ, въ ценности своей не убавится, а промыш.тенникамъ 
нустующш годъ — не доходъ. 

Какъ сказано, кончившиеся сроки контрактовъ очень помогли Министер
ству, но нельзя не сказать ему спасибо за то, что оно исходатайствовало 
Высочайппя повел£шя на расторжение двухъ контрактовъ: со «Святнаволок-
скимъ товариществомъ» и съ «Вытегорскою лЬсною операщей». Эти оба кон
тракта являлись настоящимъ покушешемъ на обезл'Ьсеше береговъ Онежскаго 
озера сразу съ двухъ сторону съ восточной и съ западной. 

Огромное значеше им'Ьютъ наши северные лЬса и для поморовъ. Не 
говоря уже о томъ, что охота въ Олонецкой и Архангельской губершяхъ для 
очень многихъ является единственнымъ заработкомъ, но п для разштя и под
держания рыбныхъ океанскихъ промысловъ наши леса крайне необходимы. 
Целый рядъ KOMUcciii, пмЬвшпхъ предметомъ поднят1е экономическаго благо-
состояшя нашего Севера, ходатайствовалъ о помощи поморамъ. Отъ лесного 
ведомства за посл'Ьдше годы оказана пмъ помощь большая. Вотъ перечень 
н'Ькоторыхъ льготъ. Въ 1882 году разрйшенъ безденежный отпускъ лЬса каре-
ламъ Кемскаго уЬзда, разрешено всЬмъ лопарямъ и Яковлевскому обществу 
безденежное пользование л гЬсомъ на домашшя потребности, а всей Архангель
ской губернш—по цЬнамъ, пониженнымъ въ такомъ размере, что кубическая 
сажень дровъ отпускается пмъ по 16 коп., тогда какъ рыночная цЬна ея отъ 
85 коп. до 1 руб. 75 когг., а для норвежцевъ даже до 2 руб. 55 коп. Въ 
1883 году распространенъ льготный отпускъ л'Ьса для постройки судовъ всЬмъ 
жителямъ Архангельской губернш, и, наконецъ, въ 1884 году разрешено мест
ному управление государственными имуществами допускать крестьянъ къ без-
нлатному пользование пнями, корнями и валежникомъ для смолокурешя. Если 
не смотреть на казну какъ на кошель, открытый всемъ и каждому, то нельзя 
пе согласиться, что лесныя льготы, данныя жителямъ Архангельской губернш, 
достаточно велики: поморъ можетъ строиться, отапливаться п поднимать свою 
шняку для промысловъ чуть ли не даромъ. 

На сл-Ьдующш, по прибытш въ Онегу, день, 28-го шня, иутнпкамъ пред
стояло много любопытнаго: посещеше лесопильнаго завода и замечательной 
выставки охоты и рыболовства. Доказательствомъ того, что они находились 
въ лесной местности, служили необозримый полчища комаровъ, забиравшаяся 
въ комнаты. Спасало только жжеше на блюдцахъ перспдскаго порошка при 
закрытыхъ окнахъ: едва только разстплался синш дымокъ его по комнатЬ, 
какъ комары валились сотнями, и несносное, назойливое жужжаше ихъ, со
пряженное съ молчаливыми уколами, прекращалось. 

Эти вечершя и ночныя нападешя комаровъ не прекратились и утромъ 
следующаго дня. Яркш солнечный день нисколько не умалилъ ихъ ожесточен-
ныхъ нападении Впрочемъ, онежаае комары были только слабою ирелкщею 
того, что предстояло встретить впоследствш. 

Лесопильный заводъ, лежапцй почти противъ города, — одинъ изъ тЬхъ 
пунктовъ нашего севернаго побережья, изъ котораго съ давнихъ дней прошло 
за границу огромное количество нашихъ лесныхъ матер1аловъ. Ныне действую
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щая лесная компашя npioop'Lia заводъ въ собственность въ 1863 году за, 
ничтожную сумму—65.000 рублей; количество заготовляем аго л tea, съ 1856 по 
1885 годъ,—до 125.000 бревенъ, но бревнами онъ за границу не отправляется, 
ихъ пилятъ, обращаютъ въ доски и отправляютъ въ Англпо въ количеств^ 
75.000 дюжинъ. Рейки, остающаяся съ боковъ бревенъ, и образки концовъ 
ндутъ, главны мъ образомъ, на дрова. Безконечно хуже и обиднее судьба оиил-
ковъ, получающихся въ огромномъ количестве и лежащихъ кругомъ изжелта-
белымп холмами. Подобно тому какъ бросаютъ въ море внутренности трески,, 
туши бЬлухи и акулы, и еще недавно бросались туши китовъ,—опилки эти без-
пощаднымъ образомъ сжигаются, чтобы не занимали места; мало, въ самомъ 
дЬ.тЬ, м'Ьста на севере Poccin! Изъ нихъ можно бы добывать и уксусную 
кислоту, п друпе химические продукты, и дЬлать древесную массу, но, гово-
рятъ, устройство спещальнаго завода слишкомъ дорого, жечь несомненно дешевле. 
И путники видЬли, какъ за заводомъ голубымъ дымкомъ улетучивались значи
тельные капиталы нашей небогатой капиталами Poccin. 

Въ описываемое время заготовленнаго л'Ьса лежало на заводЬ тысячъ на 
шестьсотъ, преобладала сосна, но тгЬлось не мало и ели, которая въ последнее 
время, всл'Ьдств1е оскуд'Ьтя сосны, начинаетъ находить сбытъ. Самая удаленная 
отъ завода доставка л'Ьса пдетъ изъ Каргопольскаго у'Ьзда по рЪкамъ Мош'Ь и 
ОнегЬ розсыпыо; у села Карельскаго поставленъ затонъ. ниже — другой, подл1> 
Анды, откуда л'Ьсъ, связанный плотами бревенъ въ шестьсотъ, спускается до 
Онегп. Въ Англио отпускается около двадцати четырехъ судовъ; для нагрузки 
шгЬются два парохода. Заводъ устроенъ хорошо; рабочихъ л'Ьтомъ 500г 
зимою—200 человЬкъ, для нихъ устроена особая казарма; паровая машина — 

въ 70 сплъ. Досокъ четыре сорта, пятый — бракъ, остающшся, конечно, для 
сбыта поморамъ, которые торгуютъ пмъ въ розницу. 

Въ четвертомъ часу пополудни путешественники выЬхали въ экипажахъ 
для осмотра зам-Ьчательн'Ьишей выставки, устроенной въ АндЬ, верстахъ въ 
5—6 отъ города, на высокомт, живоппеномъ берегу Онегп. Лошадей было до
статочно, такъ что пословица, гласящая, что «во всей ОнегЬ н'Ьтъ тел'Ьги», 
оказалась несправедливою. Дорога идетъ по правому, высокому берегу Онеги, 
то теряясь въ л'Ьсу, то выбЬгая на самую кручу къ рЬкЬ, изгибающейся далеко 
внизу. Въ АндЬ, при впаденш небольшой рЬчки Анда, стоить бездействующи! 
старый л'Ьсоипльный заводъ. На высокой гор'Ь, на расчищенной площадке, въ 
сплошномъ л гЬсу, поставленъ былъ краспвый павильонъ, изъ котораго откры
вался богатый видъ на протекавшую глубоко внизу, вдоль обнаженныхъ кам
ней, Онегу и на лесопильный заводъ, видневшшея въ поперечной къ ней кот
ловине. Сосна, ель, осина, береза, можжевельнпкъ образовывали кругомъ сплош-
ныя кущи, и множество народа въ праздничныхъ одЬяшяхъ теснилось близъ 
павильона, образуя самыя характерный живописныя группы. 

Главный пнтересъ посещешя Анды состоялъ въ выставке, разбросанной 
по гористому .гЬсу. Устроители задались счастливою мыслью представить охоту 
и рыбную ловлю — два главные местные промысла — въ образцахъ, но не 
умепыпенныхъ, не въ моделяхъ, а въ естественную величину. Вся волнистая 
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поверхность лЬса была изрезана берлогами, обставлена силками и тенетами; на 
более открытыхъ мЬстахъ во всю вышину и многосаженную длину протянуты 
были хитрыя, очень сложныя сети, мережи, м'Ьшки, затоны, заколы, практи
ческую применимость которыхъ можно было видЬть на томъ, какъ случайно 
забежавшая въ заколъ собачонка не могла выбраться на свободу и была осво
бождена только съ великимъ трудомъ. 

Въ онежскомъ лесничестве десять волостей, промышляющпхъ охотою. 
Самый большой процентъ приходится на лЬсную днчь, затемъ на белку и 
самый ничтожный—на куницъ, лисицъ и оленей. Промыслы начинаются съ пер-
ваго октября. Еще зимою, за восемь месяцевъ до начала охоты, на лошадяхъ 
или на лыжахъ, вывозятъ охотники на места своихъ охотъ. къ избушкамъ или 
лабазамъ, съестные припасы, состояние изъ муки, крупы, сухарей и соли; такъ 
и ожидаютъ они там ь все лето и осень. Порохъ, свннецъ и котелокъ приноситъ 
охотникъ съ собою. Самая малая доля птпцъ убивается изъ ружья; осталь
ное количество добывается ловушками, пастями, силками, очапами, наворами, 
и нр. Каждый промышленникъ имеетъ въ лесу свой участокъ но нескольку 
верстъ въ окружности; дЬлеше это, свято соблюдаемое, произошло пзстари, 
совершенно съ тою же, нигде не записанною, никакому HOTapiycy не явленною 
прочностью, какъ и владЬше лопарскими чумами на Мурмане. Каждый про
мышленникъ имЬетъ свой «путпкъ», по которому онъ ходить, и никогда не 
вторгается въ чужое владЬше. Начинающие охотиться или покупаетъ нутикъ, 
пли пршскиваетъ новый. При разделе семьи, при свадьбахъ, путики делятся, 
какъ и прочее имущество. Ловушки, поставленный по путику, промышленникъ 
обходить въ два дня; у самыхъ богатыхъ выставляется до трехъ тысячъ спл-
ковъ. Собранная дичь хранится въ «лабазахъ»: это—бревенчатая клЬтки, тор-
чашдя высоко на одномъ бревне. Добываемую птицу крестьяне продаютъ скуп-
щикамъ: рябчики, глухари, белка, оленье мясо, лисицы — все это продается 
или на Шунгской ярмарке, или въ Петербурге; медвежьи шкуры, ценою не
редко до 50 руб., находятъ сбыть также и въ Фипляндпо. 

О характере местной охоты можно было бы написать целую книгу, пол
ную высокаго интереса. Отъ медвежьей берлоги и лисьей норы вплоть до 
колодъ для ловли выдръ и оленей, капкановъ, пастей — все это было разме
щено въ пзвестномъ порядке; виднелись лабазы, промысловыя избушки, реч
ные и Mopcide переметы для семги, уремы для налимовъ, заборы для ловли 
камбалы, сельдяные рюжи и невода, и все это—въ натуральную величину, съ 
самыми точными объяснешями. 

Некоторый изъ выставленныхъ вещей и снарядовъ свидетельствовали о 
большой хитроумной практичности. Къ числу таковыхъ надо отнести, напрн-
мЬръ, петлю для ловли рябчика: въ моментъ стягивашя петли на попавшую 
птицу опускается берестяный колпачокъ, сохраняющш ее отъ непогоды за все 
то время, пока отсутствуетъ промышленникъ; характерна «нодья» или «норья»— 
костеръ для поддержашя долгаго, медленнаго огня въ долгую осеннюю ночь, 
безъ ухода за огнемъ: все дело въ двухъ бревпахъ, положен нихъ одно на дру
гое со щслыо посредине и обгорающихъ только съ одного бока. 



Снега. Лида. Группа охотниковъ 



Онежскш охотникъ съ лайкою. 



- 385 -

Очень характерны были тридцать пять м'Ьстныхъ промышленниковъ, 
стр'Ьлковъ, въ ихъ од-Ьятяхъ, со всякими навЬсками у пояса и на груди, стр"Ь-
лявшихъ на призы, съ разстоятя двадцати одной сажени съ подставъ — обык
новенный способъ ихъ стрельбы; большинство попадало въ яблоко; даже тате, 
у которыхъ н'Ьтъ своего ружья, потому что нЬтъ денегъ свое ружье «вести»,— 

и они отлично стреляли изъ чужихъ ружей. Ружья эти — допотопныя. 
Около семи часовъ вечера путники покинули Онегу на пароходЬ «Онега» 

и направились къ «3a6iflKt» старымъ фарватеромъ; по пути, передъ тЬмъ, 
чтобы с'Ьсть на крейсеръ и сдЬлать на немъ посл'Ьдтй рейсъ къ недалекому Сум
скому посаду, предстояло посЬтить Шостровстй монастырь. ВЬтеръ свежЬлъ, 
пристать къ монастырскимъ скаламъ было трудно. Звонъ колокола в'Ьщалъ о 
томъ, что это вечеръ передъ Петровымъ днемъ. 

Въ ОнегЬ имеется мореходный классъ, въ зимнее время, конечно. Это 
учреждете очень полезно, какъ и шкиперсте курсы, въ основате которыхъ 
положено Высочайше утвержденное мнЬте Государственнаго Сов'Ьта 27-го поня 
1868 года. «Шкиперски! курсъ», училище третье-разрядное, состоптъ виолиЬ 
на иждивенш казны; ихъ въ настоящее время на Севере два: въ Кеми и 
Архангельск^; «мореходные классы», пользующееся правами И разряда, откры
ваются только тогда, когда местное общество отпускаетъ не менЬе 200 руб.; 
казна въ такомъ случай приплачиваетъ львиную долю—800 руб. Этпхъ клас-
совъ въ настоящую минуту четыре: въ Патрак гЬевской волости, блпзъ Мудыог-
скаго маяка, имеющей около 60 собственныхъ судовъ, въ Кушр'ЬкЬ, между 
Онегою и Сумою, въ Сумскомъ посад'Ь и въ ОнегЬ. Въ зиму 1883—1884 года 
въ шкиперскихъ курсахъ учениковъ насчитывалось: въ архангельскомъ 35, въ 
кемскомъ 31; въ мореходныхъ классахъ: въ сумскомъ 17, кушерЬцкомъ 21, онеж-
скомъ 16, патрак'Ьевскомъ 25. Очень немнопе изъ учениковъ учатся пятую 
и шестую зиму, большинство ограничивается 2—3 курсами; по выпускЬ зна
чатся они штурманами, шкиперами, юнгами, коками, матросами, попадаются и 
зуйки. По св'Ьд'Ьтямъ Имиераторскаго общества для сод гЬйств1я русскому 
торговому мореходству, во вс'Ьхъ 40 школахъ вс'Ьхъ нашихъ европейскихъ 
морей, зимою 1883 — 1884 года, имелось 1.335 учениковъ; для полноты слЬ-
дуетъ прибавить 15 человЬкъ тобольской, — единственной для всей Сибири. 
При бол^е шпрокомъ подняты промысловъ на С гЬвер гЬ, особенно въ сторону 
Новой Земли, въ открытое море, классы и курсы непременно разовьются, такъ 
какъ готовый матер1алъ въ прпрожденныхъ морякахъ существуетъ и потреб
ность есть. То, что пришлось слышать въ ОнегЬ о выпущенныхъ ученикахъ, 
свид'Ьтельствуетъ о томъ, что ц-Ьль достигается виолн'Ь, люди знаютъ свое д'Ьло, 
а отъ д'Ьдовъ и отцовъ завещаны имъ качества отваги и см'Ьтки, которыхъ въ 
другихъ м'Ьстахъ поискать. 

К. К. Случевскш. По „Poccin' 



Консцъ жорского пути. Суж-
екш поеадо. 

Островъ Kio. Крестный монастырь и его древпостй. СумскШ рейдъ. Опять женскш городъ, 
Сумлянки. Сельдяной и семужШ промыслы. Р'Ька Сума. СумскШ посадъ. Его соборы и по

дворье. Замечательный древности. 

ень былъ совершенно тпхш, и небо светило ясно; но къ вечеру по
явились Богъ весть откуда неболыше, порывистые шквалы, и по
верхность залива подернулась довольно крупною волною. Крейсеръ 
оставилъ Онегу, идя старымъ фарватероыъ, гораздо более короткимъ, 

ч'Ьмъ новый, доступнымъ только въ приливъ; онъ обставленъ баканами. 
До Ктостровскаго монастыря близехонько. Легенда сообщаетъ, что назва-

Hie Kio-островъ произошло такъ. Судно Никона, будущаго naTpiapxa, когда-то 
инока Соловецкаго монастыря, разбила въ этомъ м'Ьст'Ь буря; «Kiii островъ?»— 
(какой это островъ), спросилъ будто бы Ыпконъ, и назваше это за островомъ 
и за воздвигнутымъ Нпкономъ монастыремъ такъ п осталось. 

Островъ Kio, или лучше—небольшая группа островковъ, пзвйстныхъ иодъ 
этимъ назвашемъ, поднимается изъ моря, въ виду устья Онеги, обточенными 
временемъ и вечными приливами скалами; при полной воде имеются только 
три острова, при малой—ихъ много; скалы словно обрезаны на-двое тою гори
зонтальною чертою, до которой поднимаются приливы; подъ нею не цепляется 
за скалы ни единой травки, ни одного корешка, и скалы эти вечно лоснятся 
въ своемъ розовомъ обнаженш, вечно обмываемыя; надъ этою чертою непо
средственно начинаются мхи и травы, и поднимается старый хвойный боръ, 
въ гущахъ котораго ирпотились три монастырсшя церкви. Путникамъ, при-
ставшпмъ къ острову на вельботе, жаль было смотреть, какъ постукивали бе
лые бока его, какъ царапался киль о твердые граниты, благодаря колыхавшейся 
волне. Отъ берега идетъ некрутой подъемъ, и такъ какъ гранитныя глыбы, со-
ставляюпця весь островъ, вовсе неудобны для хождешя, то по нимъ проложены 
доски. Въ этой обители имеется настоятель и десять человекъ брашк -Звонъ 



— 387 — 

неболыипхъ колоколовъ тихо разносился по старымъ хвоямъ, позлащаемымъ 
опускавшимся солнцемъ. Всл'Ьдств1е свЬжаго ветра, несмотря на канунъ Пет
рова дня, никого молящихся на пустынномъ островка не было. 

Монастырь построенъ въ средине XVII века. Запрестольный образъ 
главнаго храма—Воздвижеше креста, и монастырь зовется Крестнымъ. Иконо-
стасъ старый, резной, четырехъярусный; подле Царскихъ дверей, справа, на
рушая его симметрно, между четырьмя массивными столбами изъ розоваго мра
мора, подъ аркою, поставленъ большой деревянный, имЬющш триста летъ века, 
крестъ. Замечательно, что на этомъ храме всего только три купола: одинъ 
центральный—побольше, два друпе—поменьше, и помещаются они надъ абси
дами; замечательно и то, что на хорахъ, подъ куполомъ, имеется однопрпдель-
ная церковь Михаила Архангела, изнутри храма не видная. 

Вся обстановка храма, благодаря уединенному положенно монастыря, въ 
течеше долгаго времени не изменилась и отъ нея веетъ далекпмъ прошед-
шимъ. Древняя люстра съ двуглавымъ орломъ красуется, низко нависая подъ 
главнымъ куполомъ; пмеется портретъ naTpiapxa Никона 1665 года, его шапка, 
описаше жизни, суда надъ нимъ и ответы Никона. Имеется небольшой архивъ 
съ грамотами и письмами былыхъ властителей н властительницъ Земли Рус
ской; очень недурны некоторые изъ вкладовъ, напримеръ кубокъ аугсбургской 
работы, подарокъ боярина Матюшкпна, съ характерною припискою къ над
писи: «А кто украдетъ, да будетъ проклятъ». 

Вероятно, не моложе главнаго храма небольшая деревянная церковь во 
имя Всехъ Святыхъ, стоящая на братскомъ кладбище; немногочисленные кре
сты окружаютъ ее, и трудно представить себе, какъ устронваются могилы въ 
мире отошедшихъ братьевъ въ этихъ скалахъ вековечнаго гранита. Темень хвои 
стелется надъ ними; сумрачно смотрптъ лесная чаща, но скромные крестики, 
кое-где покоспвппеся, гласятъ о какомъ-то невозмутимомъ спокойствии, о ка
кой-то святой уверенности въ томъ, что есть будущее и что могила—не по
следнее слово. Скалы холодятъ впечатлете. Подобно тому, какъ возрастаютъ 
на скалахъ старинный сосны, на этпхъ гранитныхъ обнажешяхъ появляются 
и новыя могилы. Впдъ на монастырь съ моря очень недуренъ; зеленые, луко
вичные куполы его резко выделяются на бЬлыхъ стенахъ и царятъ надъ веч
ною зеленыо сосенъ; вечернее освещеше ударяло со стороны, и картинка про
силась въ рамку. 

Въ девятомъ часу вечера путники вернулись уже на крейсеръ и подня
лись на него по трапу въ последит разъ, такъ какъ предстоялъ только 
одинъ небольшой переходъ моремъ, до Сумскаго посада, а затемъ предвиде
лось прощаше съ «Заб1якой». Снявпшсь съ якоря, крейсеръ, 29-го, утромъ, въ 
Петровъ день, въ 8 lh часовъ, бросилъ якорь въ тринадцати верстахъ отъ 
Сумскаго посада. 

Заключительный переездъ былъ сделанъ. Предстояло прощанье съ моремъ 
н съ крейсеромъ. День былъ удивительный, и термометръ показывалъ 22° въ 
тени. Широко раскидывался серебряною гладыо заливъ; надъ водою выплывали 
замыкавппе его почти отовсюду кольцомъ где берега, где островки; вдали 
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чуть-чуть поблескивали строетя Сумскаго посада, составляющая, подобно 
Архангельску, вторую главную станцпо богомольце въ, отправляющихся въ Со
ловки. Кое-где по заливу виднелись стоявппя на якоре суда, плывппе навстречу 
карбасы м'Ьстнаго отряда пограничной стражи. 

Солнце стояло высоко надъ горизонтомъ, когда путники, распростившись 
съ крейсеромъ, на паровомъ катерЬ направились къ Сумамъ. Блескъ моря былъ 
осл'Ьпителенъ. Северное море, казалось, хотело оставить по себе самое светлое, 
самое теплое впечатлите. ВмЬстЬ съ удалявшимся теперь крейсеромъ, удалялись 
также, подрезываемые мпражемъ, островки Белаго моря: они словно таяли и, 
приподнимаясь въ воздухъ, исчезали. Миражи встретили путниковъ, миражи 
проводили. 

CyMCKift рейдъ такъ же мелокъ, какъ и все остальные, и фарватеръ на
правляется къ посаду очень извилисто. Для его обозначешя поставлены были 
въ открытомъ море—такъ мелко оно здесь—березки н елочки, кое-где обве
шанный венками. Подле ближайшихъ къ судну, первыхъ со стороны моря, вель-
ботъ былъ встреченъ целою флотшпею лодченокъ: на веслахъ сидели все жен
щины; кое-где на руляхъ, но редко, виднелись мужчины. Если женщина ся-
детъ на руль, здесь, какъ и на всемъ Поморье, надъ этимъ смеются. Тутъ 
повторилась картина женскаго города, виденная въ Кеми и Коле, съ темъ же 
блескомъ одеянш, пестротой лентъ и золотомъ кокошниковъ; съ тою же силою 
и ловкостью управлялись сумлянки со своими лодченкамп, такъ же дружно 
налегали онЬ на весла, такъ же громко кричали. Пересевъ на одну изъ ло-
докъ, путники не замедлили войти въ самую реку Суму, довольно узкую, из
вилистую, бегущую въ яркой сочной зелени низменныхъ береговъ. 

Было бы неправильно, покидая Белое море и помянувъ китовый, трес
ковый, акулш и белушш промыслы, пройти совершеннымъ молчашемъ целые 
два, составлявшие существенный вкладъ въ богатства севернаго побережья, 
промысла—сельдяной п семужш. Хотя оба они процветаютъ по Всему побе
режью, но уместно говорить о нихъ именно тутъ: б'Ьломорстя, соловецшя 
сельди, по мненш сведущпхъ въ деле лицъ, лучше голландскихъ, а самая 
ценная семга, это—та, которая ловится въ недалекой отсюда Кеми и въ Онеге; 
последнюю называютъ «порогомъ»; съ нею соперничаетъ только двинская. 

Сельдь, это одинъ изъ продуктовъ, не имеющихъ у насъ и десятой доли 
того значешя, которое она должна бы иметь. Кто елъ местную сельдь, круп
ную, жирную, пускающую изъ себя масло при разрезыванш, тотъ поражается 
темъ, что въ столицахъ нашнхъ до сихъ поръ еще имеются въ продаже сельди 
голландсшя, королевсшя. Количество нашей сельди огромно; въ Кандалак-
ской губе и Сороцкомъ заливе «жируетя>» она весною и осенью въ количе-
ствахъ необозримыхъ и находить себе обильную пищу во всякнхъ мелкихъ 
обитателяхъ моря. Нагуливается сельдь въ БЬломъ море давнымъ-давно. Въ 
1842 году въ Сороцкой бухте, при устье Выга, выловлено было до 40.000 
возовъ; наваливаетъ ея иногда такъ много, что палка,, воткнутая въ массу 
сельди, держится какъ вбитая въ землю, и не ловятъ сельди неводомъ до гЬхъ 
поръ, пока не нащупаютъ массы ея палкою. 
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Сравнительно недавно, въ 1884 году, въ Кандалакскои губе ыиллшны 
сельдей были выкинуты на побережье всл ,Ьдств1е недостатка и дороговизны 
соли; поморы говорятъ о такихъ гущахъ сельди въ море, что отъ поры до 
времени грести бываетъ трудно, что «киты въ юровахъ сельдей какъ въ кангЬ 
жируютъ». II все это гпбнетъ безвозвратно по двумъ главнымъ прпчинамъ: пер
вая—недостатокъ соли и неуменье солить; вторая, это то, что добыча сельди 
производится береговымъ, волоковымъ неводомъ, а не прочнымъ, кошельковымъ 
въ открытомъ море. Кушелевъ совершенно правъ, если говорить, что введенie 
кошельковаго невода и правильной посолки сельди произвели бы переворотъ въ 
бЬломорскомъ промысле; но переворотъ этотъ немыслпмъ, пока пудъ соли стоптъ 
пногда на месте 1 руб. 60 ког., да и то не всегда она имеется въ потребномъ 
количеств!). Въ настоящее время откармливаюгъ сельдью свиней. 

Свежая сельдь удивительно вкусна и можетъ быть зажарена въ собствен-
номъ жирЬ. Дождутся ли ея наши столичные любители этой рыбы? Верно то, 
что ящпкъ съ соловецкими сельдями, свежепросольными, пркбываетъ въ Пе
тербурга сильно попорченнымъ, а о дальнМшемъ пути ея rro Poccin не мо
жетъ быть и речи. Въ Сорокахъ копченая сельдь стонтъ до четырехъ рублей 
тысяча, и волость получаетъ отъ продажи сельди около 35.000 рублей. Солятъ 
ее, складывая въ кучи, чуть-чуть пересыпая солыо и ворочая попросту 
лопатами. Можно ли ожидать хорошаго продукта? 

Семужш промысе.ть, это—нромысе.ть повсеместный. Далеко вглубь Poccin, 
по всЬмъ с'Ьвернымъ р гЬкамъ, какъ это видно было на Двине и Сухоне, про
ходить семга н ловится она, более пли менЬе удачно, везде. «Семужка—мать 
родная, барышная рыба», говорить северянннъ. Чуть ли не каждая река 
имеетъ свою семгу и служить доходною статьею местныхъ волостей, отдаю-
щпхъ на разные сроки семужьи «заборы»; попадаются экземпляры до пяти
десяти фунтовъ весу, и если бы обращать хотя какое-нибудь вннмаше на заго
товку ея известными способами, то и здесь, какъ съ сельдью, заграничная семга 
должна бы была предоставить место своей, ни въ чемъ решительно ей не 
уступающей. Семга для меташя икры входить по осени въ реки, тутъ сла-
бЬетъ она, чахнетъ, становится безвкусною, «лошаетъ» и называется тогда 
«лохомъ»; на нижней челюсти ея за это время вырастаетъ рогъ; въ различные 
иершды своего развийя называется она «вальчагъ», «кнрьякъ». Для входа въ 
рЬку семга должна перескакивать чудовищные пороги, какъ, напрнмеръ, сажени 
две вышиною въ Ужме, недалеко отъ села Подужемья, въ Кемскомъ уезде. 
Совсемъ изнуренная за зиму, возвращается она, со вскрыттемъ льда, въ море, 
и здесь теряетъ рогъ, приннмаетъ опять краску, силу и получаетъ возможность 
перескакивать къ зиме двухсаженные пороги. 

Изъ прибылей отъ всехъ этихъ сельдей, семги, наваги, камбалы, палту-
совъ, а также и трески, женское населеше Сумскаго посада снаряжаетъ свои 
роскошныя одеяшя. Говорятъ, не рЬдкость, что сумлянка къ Рождеству изго-
товляетъ себе нарядъ въ несколько сотъ рублей стоимостью; вышивать оне 
болышя мастерицы, что нисколько не мешаетъ пмъ, за все полугодовое отсут-
crBie мужей на промыслы, пополнять въ Сумскомъ посаде обязанности десят-
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скихъ, сотскихъ и возить на веслахъ почту. «Сума ума не купить, сама про-
даетъ», говорить местная поговорка, выражая этимъ свое благорасположеше 
къ красивому посаду. 

Въ зиму, въ долгую зиму, у нихъ зд'Ьсь въ ходу бееЬды «рябишекъ», и 
«рябиковъ», жениховъ и невесть, и златотканные наряды имЬютъ въ нихъ, 
конечно, свое воздЬйсгае. Главная пища—сайда и треска помельче; есть и 
соленая говядина въ значительной степени съ душкомъ; очень любимы треско
вый головы: ихъ толкуй» и варятъ изъ нихъ щи. Зимою главное дЬло вернув-
шагося съ промысловъ мужского персонала—судостроеше; у сумлянъ до трид
цати своихъ судовъ; съ давнихъ л'Ьтъ ходятъ они отсюда на Новую Землю, и 
мореходный классъ, им'Ьющшся здЬсь, совершенно на мЬстЬ. 

По узкой, извилистой р гЬк'Ь, преодолев!, съ трудомъ три порожистыя м1>ста, 
путники достигли на лодочкахъ къ одиннадцати часамъ дня до посада. Если 
есть гдЬ-либо въ северной Poccin такой видь на поселеше, который французы 
охарактеризовали бы словомъ pittoresque, а н гЬмцы—romantisch, который пре-
лестенъ, типпченъ, собранъ въ одно удивительно красивое цЬлое и художе-
ственъ вдоль и поперекъ, такъ это Сумейй посадъ. Посадъ расположенъ по 
обоимъ берегамъ р гЬки Сумы, проб'Ьгающей тутъ подъ двумя мостами п обра
зующей подл гЬ верхняго, п'Ьшеходнаго, роскошный, блестяшдй, богатый порогъ; 
выбЬжавъ, выскочивъ изъ-иодъ этого моста, перекинутаго дугою, р гЬка рьяно 
кидается на небольшой островокъ, стараясь снести его, но—неудачно, и на нем ь, 
подъ нав'Ьсомъ, сохраняется листеръ-ботъ посЬтпвшаго посадъ Великаго Князя 
АлексЬя Александровича. Когда подъезжаете къ посаду съ моря, васъ пора-
жаетъ характерная его особенность: это безечетные амбарчики, столице бли
зехонько къ р'ЬкЬ и нависаюшде надъ Сумою, имЬющею въ посадЬ сажень 
тридцать ширины. Амбарчики опираются на сваи, стоять рядомъ, одинъ 
подлЬ другого, во всю длину посада, и отъ нихъ къ вод гЬ сб^гають лестницы, 
ступени которыхъ состоять иногда изъ цЬлыхъ бревенъ и служатъ для удоб
ства выгрузки; между ними просвечивають жилые дома, опрятные, высоте, 
хорошо обставленные, какъ п вс гЬ дома нашихъ еЬверныхъ городовъ. 

Вдоль обоихъ береговъ Сумы тянутся эти дома, двухъ и трехъ-этажные, 
вплотную одинъ под.тЬ другого, такъ что если вы хотите гулять, то можете 
обходить въ круговую, отъ моста къ мосту, по обоимъ берегамъ. Это главный 
центръ посада, и тутъ-то именно, въ глубокой неприкосновенности и высокой 
типичности высятся на двухъ холмахъ старинныя церкви посада и Соловецкое 
подворье, окруженное ст гЬнами. ОбЬ набережный pirni Сумы — деревянныя. 

Былъ день Петра и Павла, 29-го шня, — день удивительно роскошный, 
когда лодка съ путешественниками причалила къ пристани въ виду собора; 
шла об'Ьдня, и деревянная церковь, построенная въ 1767 году, во имя Нико
лая Чудотворца, предстала предъ ними во всей прелести яркаго дня и глубо
кой молитвы. Передъ церковью трапеза; иконостасъ четырехъ-ярусный и надъ 
нимъ большое изображете Спасителя. Храмъ полонъ древн-Ьишими иконами; 
такова древняя Новгородская Троица, въ типичномъ черномъ кольцЬ на крас-
номъ огненномъ фонЪ, съ грузными цатами; икона Строгановскаго письма, 
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Вознесете Спасителя, несомаго ангелами, въ серебряномъ кругу; такова икона 
Успешя Богоматери: Спаситель принпмаетъ Ея душу, и Богоматерь видна на
верху образа возсЬдающею въ небе (ризы надъ обеими изъ цветной фольги и 
жемчуга); таковъ образъ Преображешя, на которомъ отъ Спасителя спускаются 
три широкче луча, тоже изъ фольги. Царсюя врата—р-Ьзныя, въ гроздьяхъ. Все 
ото, BM'fccrb взятое, дышетъ такою глубокою древностью, такою цельностью впе-
чатлЬшя, что не могло не напомнить сольвычегодскаго собора. 

Каменный соборъ, во имя Успешя Богоматери, находится рядомъ и по-
строенъ въ 1668 году; но основаше его положено гораздо раньше, въ XY веке, 
Мареою Борецкою, подарившею его Соловецкому монастырю; снаружи низъ 
собора весь коричневый; пять куполовъ его—чешуйчатые, зеленые, на длинныхъ 
шейкахъ. II въ немъ квадратная трапеза и массивный столбъ посредине; въ 
столбе, по крайней мере, полторы сажени поперечника, и, расходясь разветвле-
шемъ своимъ подъ круглыя арки, онъ является въ виде какого-то колоссаль-
наго цветка, поддерживающаго весь верхъ. Сама церковь маленькая съ при
делами святыхъ Зосимы и Савват1я; иконостасъ — видимо сборный изъ очень 
древнпхъ иконъ; оба отдЬлешя церкви—подъ круглыми сводами. Имеется также 
отдельная часовня съ мощами соловецкаго подвижника Елисея, находящимися 
подъ спудомъ. 

Высоко поднимаются на холмахъ оба названные храма, стояпце бокъ-о-
бокъ подле самаго моста черезъ Суму. Тутъ же, также высоко, взгромоздилось 
въ стенахъ своихъ, пмеющихъ еще бойницы, подворье Соловецкаго монастыря, 
входъ къ которому идетъ отъ реки. ЗдЬсь же, на этихъ же возвышешяхъ, въ 
самомъ жизненномъ центре посада, обозначается крестиками, стоящими въ-раз-
бросъ, старое кладбище, не обнесенное заборомъ, и все это, вместе взятое,— 

церкви, мостъ, холмы, кладбище, подворье и оживленная толпа женщинъ въ 
пестрейшпхъ нарядахъ, съ быстрою рекою и античными, на сваяхъ, амбар-
чикамп,—составляло картину изъ ряда вонъ великолепную, чудесно замыкавшую 
прощаше иутешественниковъ съ севернымъ побережьемъ. 

Сумскш посадъ дарованъ Мареою Посадницею Соловецкому монастырю. 
Въ 1586 году поставленъ тутъ острогъ, который былъ осаждаемъ финляндцами, 
но неудачно. Основашя острога намечены и по сегодня: стена его никла около 
версты длины, три сажени вышины, и въ немъ находилось шесть башенъ. Въ 
1806 году, въ xopoiuie годы торговаго мореплавашя, посадъ имЬлъ до 148 судовъ, 
нзъ нихъ 80 мореходныхъ; чрезъ Сумы шло снабжеше кииевшаго тогда рабо
тою архангельскаго порта, такъ какъ все нужные матер1алы шли туда гужомъ 
съолонецкихъ заводовъ и изъ Петербурга. Будущее, вероятно, улыбнется Су-
мамъ, при осуществлен^ Беломорскаго канала, которому, повидимому, нетъ при
чины не осуществиться. 

Въ Сумахъ жителей 386 мужчинъ и 481 женщина; значительная часть, 
бо.тЬе половины,—староверы. Болынихъ морскихъ судовъ у нихъ 32, шнякъ 61, 
изъ числа которыхъ 40 ходятъ на Мурманъ. Населеше всего уезда около 31.000 
человЬкъ. 

Изъ Сумъ путникамъ предстояло сделать 200 верстъ почтовымъ трактомъ 
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до ПовЬнца, на Онежскомъ озерЬ, и проследовать тЬмъ нутемъ на Петровскш 
ямъ, которымъ шелъ когда-то Петръ I со своими преображениями и тащилъ 
по суху, яко по морю, фрегаты; здЬсь же состоялась его знаменитая встреча 
съ раскольниками; тутъ же, вероятно, пройдетъ проектируемый Беломорскш 
каналъ. Все это самыя любопытныя страницы былого и будущаго. Могучш 
ревъ порога Сумы, сквозь блескъ его горевшихъ на солнцЬ волнъ, покрывалъ 
собою грохотъ экипажей; онъ промелькнулъ мимо, весь въ пене, брызгахъ, 
кудряво-белый, грохочущш, и въ радужномъ ciHHiu солнца и празднпчномъ 
звонЬ всехъ посадскпхъ церквей скрылось за очень крутыми холмами и изви
вами дороги хорошо знакомое Белое море. 



0тъ Сужскаго посада до 
п етровскаго яжа. 

ОлонецкШ край. Почтовый путь отъ Б-Ьлаго моря. «Государева дорога» Петра Великаго. 
НюхацкШ походъ. Встр-Ьча Петра съ раскольниками. Расколъ въ XYII и XYIII вЬкахъ. 

ВыгорЬцйе: Даниловашг монастырь и Лекса. ПетровскШ ямъ. 

е н ь  былъ жаркш, блестящш. Гранитные холмы, nopocuiie л'Ьсомъ, 
озера, речки, болота—потянулись мимо, выдвигая одну за другою, 
какъ, нанримЬръ, въ Сумостров'Ь, Варенжи, Коросъ-Озере, тппи-
чесия картинки олонецкаго пейзажа. 

Счастливою случайностью было то, что тЬ 193 версты, которыя предстояли 
до ПовЬнца. на Онежскомъ озере—такъ близко Белое море къ Балтшскому 
бассейну — тянулись приблизительно теми же местами, которыми совершилъ 
Петръ I свой колоссальный НюхацкШ походъ, именно въ Петровъ день, 29-го 
шня. Ночью предстояло остановиться въ Петровскомъ ямЬ; это—то место, на ко-
торомъ останавливался н Великш Императоръ. Еще виднеются кое-где сваи, 
сохрашшшяся отъ его похода. Путники были, следовательно, въ полной м'Ьр'Ь 
окружены богатыми благоговейными воспомннашями о немъ. 

Дорога, по которой они ехали, проложена въ течете четырехъ летъ, съ 
1876 но 1879 годъ; 154 версты достались на долю олонецкаго земства и обо
шлись около 150.000 руб.; остальныя 39 верстъ но Архангельской губернш стоили 
36.000 руб. и построены казною. Дорога чрезвычайно гориста; встречаются подъемы 
чуть ли не въ 40° и такте спуски, что здесь въ полномъ ходу тормазъ-башмакъ, 
котораго такъ не любятъ въ Poccin н такъ высоко цЬнятъ въ Германш. Есть 
места положительно опасный, съ заворотами на крутыхъ спускахъ, п уже теперь 
дорогу местами удлиняютъ, чтобы сделать ее более удобною. Говорятъ, что 
именно вследств1е этой крутизны гужевое сообщеше Белаго моря съ Онежскимъ 
озеромъ, на которое дорога главнымъ образомъ разсчитана, идетъ очень слабо: 
лошади не берутъ. 
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Крутизны начались съ Пупокъ-Горы"и Сапожничьей, такъ что то и дело тор-
мазили экипажи. Залитая яркимъ солнцемъ местность была однообразно живо~ 
писна; благодаря тому, что путь проложенъ на гранитныхъ и гнейсовыхъ осно-
вашяхъ Олонецкпхъ горъ, пыли было не особенно много. Сквозь густую зелень 
л'Ьса то и д'Ьло мелькали озерки и рЬчки. Олонецкая горы, такъ называемый 
«Масельги», тянутся безсчетными параллельными кряжиками, съ северо-запада 
къ юго-востоку, отъ Финляндш къ Онежскому озеру, вьются, дробятся, пере-
биваютъ другъ другу дорогу и выполняютъ собою весь этотъ угрюмый Север
ный край; того же наиравлешя, и не уступая имъ въ числе, придерживаются 
и озера. Где не гора, не озеро, тамъ поросшее .тбсомъ болото и очень мало 
полей. Дорога совсемъ своевольно вьется между ними и идетъ нередко по 
самому гребню кряжа, весьма неширокаго, такъ что направо и налево—обрывы, 
а подъ ними—болото или озерко. На станщяхъ имеется, обыкновенно, только 
ио четыре лошади; при самыхъ крутыхъ сиускахъ были выставлены колья съ 
надписью: «тормазить»; это темъ более необходимо, что большинство ямщи-
ковъ—не местные, а прибывппе издалека, даже изъ Вытегорскаго уезда. 

Ъзда на быстрыхъ и сытыхъ лошадкахъ, после долгаго странсшя по 
морю, казалась очень пр1ятною. Скоро путь не замедлилъ слиться съ такъ на
зываемою «Государевою дорогою», — съ путемъ Петра I, очень добросовестно 
обследованною г. Майновымъ, и вотъ вкратце изложеше его заключешй, осве-
щающихъ одну нзъ любопытиейшихъ и драгоцЬннейшихъ странпцъ исторш 
Петра I. 

Выехавъ изъ Соловокъ 15-го августа 1702 года, на тринадцати кораб-
ляхъ съ 4.000 войска, съ царевичемъ Алексеемъ и свитою, Петръ прибыль въ 
деревню Нюхчу 16-го августа. Отсюда вел'Ьлъ онъ флоту идти обратно въ 
Архангельску а при себе оставилъ только два фрегата. Началось необычай
ное! Оба военные фрегата были вытащены на берегъ, и потянулъ ихъ царь 
за собою волокомъ на ПовЬнецъ, на разстоянш 160 верстъ. Онъ шелъ къ 
Пуль-Озеру, къ р'Ьк'Ь Выгу, на деревню Телекину, чрезъ реку Мурому и Мяг-
козерскою, и употребплъ на это только десять дней. Путники ехали тЬми же 
местами отъ Вожмосалмы начиная ио иролоя^енной дорог'Ь, со всеми удобствами, 
и проделали указанный путь безъ малаго сутки. Не верить пройденному 
Петромъ нельзя: сваи торчать на м'Ьстахъ; но верояие достигаетъ крайнихъ 
предЬловъ, после которыхъ начинается сказочное. 

Въ Нюхче, на Ве.юмъ море, царя встретило 5.000 народа, согнаннаго 
для работъ отовсюду. Часть ихъ пошла рубить девственные тогда леса, закла
дывать топп, строить мосты; часть тащила фрегаты, где волокомъ, где водою, 
где на каткахъ. Самъ Петръ рубилъ л'Ьсъ и подставлялъ катки; выпьетъ, бы
вало, анисовки и снова за работу. На одной реке, очень бурной, нельзя было, 
говорятъ, свайку вбить; царь самъ поехалъ, а за нимъ, конечно, и друпе. 
«Лиха беда—сказалъ Петръ—первому оленю въ гарь кинуться, остальные всЬ 
тамъ же будутъ». И действительно все были тамъ! Первую мостовину царь 
клалъ всегда самъ, и при этомъ и боярина, и нЬмца п всЬхъ имевшихся на
лицо работать заставлялъ. 
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Въ двадцати верстахъ огъ Нюхчи войска остановились, и царь прика
зать устроить ямъ (станъ); тутъ были раскинуты шалаши и тотчасъ нее пошла 
торговля; въ сорока верстахъ отъ Нюхчи находился второй ямъ, въ пяти вер
стахъ отъ деревни Пуль-Озера. За этимъ ямомъ идти стало хуже, труднее; 
начались болезни, потому что сказалось изнеможете. Петръ ободрялъ вс'Ьхъ и 
каждаго, а самъ не изнемогалъ. 

Въ восьмидесяти верстахъ, у Вожмосалмы, былъ устроенъ третш ямъ. 
Отсюда предстояло идти въ обходъ Выгъ-озера, на ц'Ьлыхъ тридцать верстъ, 
или же строить мостъ черезъ проливъ; царь рЪшилъ построить пловучш мостъ. 
Пока кипела чудовищная работа, царь хотЪлъ побывать и на праздник,'!» Ильи, 
по просьб!) старшины Выгозерской волости; но дождливая погода помешала; 
мЬстное предате сообщаетъ о словахъ Петра: «ВЬрно Илья пророкъ не хочетъ 
этого, дождь послалъ, но снесите ему отъ меня гостинецъ», и вручилъ послан-
нымъ несколько червонцевъ. Предате говорить также о томъ, что царь кре-
стилъ тутъ сына у крестьянина Никиты, не нашедшаго себ'Ь другого кума, 
по б'Ьдности. 

Переночевавъ въ Вожмосалмй, государь на слйдующш день хогЬлъ пере
вести войска по мосту, но было опасно; на утро все-таки перешли; въ семи 
верстахъ отъ устья Выга былъ устроенъ еще ямъ: прежшя лодки, служивппя 
на Выгъ-озерй, переведены сюда, п на Выг гЬ поставленъ другой мостъ. 22-го 
августа, вечеромъ, войска перешли на лЬвый берегъ Выга, а съ этимъ вм'ЬсгЬ 
трудная часть пути была пройдена, оставалось легкое. На полпути могучаго 
царскаго похода выгорЪщае раскольники поднесли царю хлЪбъ-соль. «Что за 
люди?» спросилъ Петръ. «Это расколыцики», ответили ему, «властей духов-
ныхъ не признаютъ п за тебя, царь, не молятся». «Ну, а подати нлатятъ 
исправно?» спросилъ Петръ. «Народъ трудолюбивый, безъ недопмокъ». «Жи
вите же, братцы», промолвплъ царь раскольникамъ, «на доброе здоровье; о 
ЦарЪ Петр гЬ, пожалуй, хоть не молитесь, а раба Бож1я Петра во святыхъ мо-
лптвахъ иногда поминайте, тутъ грЬха н'Ьтъ!» Конечно, весь этотъ разсказъ 
несетъ на себ г!) характеръ раскольнпчьяго апокрифа, но какъ онъ хорошъ! 

Сл'Ьдуюпцй ямъ былъ у деревни Телекиной, въ двадцати пяти верстахъ отъ 
Выгор гЬцкаго. Чрезъ Машозерку и Мурому построены были мосты, остатки кото
рыхъ видны и теперь. На полпути до Пов'Ьнца поставленъ еще ямъ, но тутъ 
идти было легко, и 26-го августа войска вступили въ самый ПовЬнецъ, а фре
гаты спущены на Онежское озеро. Скоро, всл-Ьдсше Нюхацкаго похода, зайдя 
шведамъ въ тылъ, царь, со взят1емъ Шлиссельбурга, рЬшилъ участь Невы. 
Изъ ПовЪнца Петръ, какъ утверждаютъ некоторые источники, чрезвычайно 
скромно писалъ королю польскому: «Мы, при помощи Божьей, не чаемъ быть 
праздны». 

Гигантсюй сл-Ьдъ царева похода, несмотря на истеышя почти дв-Ьсти 
л^тъ, не зарастаетъ п нын гЬ; сваи въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ имеются несо
мненно; относительно просЬкъ мн гЬшя мйстныхъ людей расходятся, и некоторые 
не признаютъ ихъ за Петровская, давая имъ гораздо позднМшее, чисто хозяй
ственное значеше. 

t I 
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Только-что сказано было о бесЬд'Ь Петра I съ раскольниками Выгор'Ьцш. 
Эта Выгорещя, слЪдовъ которой теперь не имеется, находилась близехонько 
отъ огшсываемаго пути, и поэтому уместно будетъ припомнить въ общихъ чер-
тахъ о ея существованш. Въ 1677 году взятъ былъ царскими войсками Соло-
вецкш монастырь, послЬ раскольнпчьяго мятежа монаховъ. Въ 1682 г. обна
родованы такъ называемыя двенадцать статей царевны Софьи—оеновныя поло-
жешя карательныхъ законовъ противъ раскольниковъ. Разселеше раскольни-
ковъ на с'Ьверъ, югъ, востокъ и западъ, до Сирш, до центральной Азш нача
лось. Раскольникъ бежалъ въ пустыню; въ песне его говорится о пустынЬ: 

Поставлю въ тебЬ малую хижу, 
Полезное въ ней азъ увижу. 

Раскольникъ обращается къ пустынЬ такъ: 

Прекрасная мати пустыня, 
Любезная моя дружина! 
Пришелъ азъ тебя соглядатн. 
Потщися мя воснр1яти 

И буди мнЬ яко мати, 
Отъ смутнаго Mipa npinMii мя, 
Съ усерд!емъ въ тя убЬгаю. 
Пойду по .тЬсамъ, по болотамъ, 

Пойду по горамъ, по вершинамъ, 
Да гд-Ь бы въ тебЬ водвориться. 

Знаменитое Даниловское пустынножительство возникло въ 1694 году на 
Р'Ьк'Ь ВыгЬ, въ Пов г1;нецкомъ уезде. Первыми пришли сюда после «сидгЬьпя» 
и разгрома соловещае старцы, п самыми замечательными между ними были 
Ипатш и Корнилш, особенно первый, образовавшш целое поколете расколь-
нпчьихъ деятелей, каковы Даншлъ Викуловъ, въ честь котораго и самое обще-
жште названо Даниловскимъ, н два брата Андрей и Семенъ Даниловы. Быстро 
размножался расколъ по нашему Северу, въ различныхъ сектахъ самосожига
телей, запащиванцевъ, морельщиковъ. Самымъ зам-Ьчательнымъ изъ деятелей 
выгор'Ьцкаго раскола является Андрей Денпсовъ, происходивши! отъ князей 
Мышецкихъ. Онъ пришелъ въ пустыню въ 1692 году, семнадцатил'Ьтннмъ 
юношей, и не только съум'Ьлъ соединить разрозненныхъ выговскихъ поселен-
цевъ и создать Даниловское общежнпе, говорить изслЪдователь Абрамовъ, «но 
и превратилъ это ничтожное вначале иоселеше въ большой торговый и про
мышленный городъ-монастырь, и сд'Ьлалъ его центромъ безиоповщинской поло
вины раскольнпчьяго Mipa». До сего дня разсказываютъ о постоянныхъ сно-
шешяхъ его съ князьями Мышецкими и другими именитыми особами Петер
бурга и Москвы и о томъ, что для изучешя логики, философш и богослов1я 
Андрей ходилъ въ Шевъ къ Оеофану Прокоповичу. Онъ умеръ въ 1730 году, 
следовательно въ лучшихъ годахъ своей жизни, и относился, несомненно, къ 
яплешямъ народной жизни, наиболее выдающимся. 

Въ 1700 году на всехъ улицахъ и площадяхъ съ барабаннымъ боемъ 
ооъявлено было повелеше Петра I всемъ служилымъ и городскимъ людямъ 
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снять русское платье п од'Ьть нЬмецкое; въ 1705 г. объявлены штрафы за 
ношеше бородъ; въ 1724 г. началось гонеше на «бородачевыхъ» женъ: имъ 
велено носить платья, опашнп н шапки съ рогамп. Все это было, конечно, съ 
точки зр-Ьшя старыхъ людей, «д'Ьломъ антихристовымъ», и раскольничьи пу
стыни населялись все более и более; скоро въ Даниловскомъ общежитш не 
было больше ы гЬста, и въ тридцати верстахъ отъ него, въ 1706—1709 годахъ, 
осяованъ женскш монастырь Лекса, на р'Ьк-Ь ЛексЬ. 

Никто не иов'Ьритъ теперь, когда отъ Данилова и Лексы не осталось 
бол'Ье и т'Ьни, что пустынный край этотъ былъ когда-то по всЬмъ направле-
шямъ перер'Ьзанъ дорогами, на которыхъ стояли постоялые дворы, что у да-
ниловцевъ им'Ьлись и процв'Ьтали мастерства, конные и коровьи дворы, обширная 
литература (А. Денпсовымъ написано 115 сочпнешй, и составлено уложеше), 
школы, различныя древле-хранилища, книжныя и живописныя лавки, имелись 
болыше капиталы, существовали свои суда, ходивппя до Петербурга и Вы-
тегры. Самъ монастырь Даниловъ занпмалъ въ цв'Ьтущее время около восьми 
квадратныхъ верстъ въ округъ; монастырскимъ скптамъ. изъ которыхъ 
иные, какъ, напрнм'Ьръ, ГОелтопорожскш, имевшш 57 дворовъ, 62 избы, 75 ам-
баровъ, 45 хл'Ьвовъ, 22 риги, не было счета, и они были разсЬяны повсюду. 

И всего этого н'Ьтъ теперь. Если бы въ долйе дни лют'Ьйшаго гонешя на 
раскольниковъ могъ найти себ'Ь хотя малое место тотъ взглядъ на нЬкоторыхъ 
изъ нихъ, который отличаетъ нынЬшнее Правительство, вероятно не исчезли бы 
безсл'Ьдно ни Даниловъ, ни Лекса, и дебрямъ Олонецкой и Архангельской 
губернш не пришлось бы ожидать вторичнаго оживлешя. Нельзя не вспомнить, 
говоря о Даниловскомъ общежитш, объ одной странной игре случая, кото
рыми такъ часто шутитъ судьба: въ числе его основателей былъ потомокъ кня
зей Мышецкнхъ, и жандармскш офицеръ, назначенный запечатать общежитсе, 
носилъ ту же фамилпо. 

ЗамЬтимъ, что въ Даниловомъ монастырь были люди, добывавипе гд гЬ-то 
серебро, въ какой-то тундр-Ь къ северу. Изъ серебра этого Д'Ьлалп они очень 
хорошо известные нумизматамъ «Екатерининсше рубли», схож]е съ настоящими, 
только немного поменьше. Работали они также и друпя серебряный издЬл1я. 
Съ удалешемъ раскольниковъ пропали п свЬдешя о м'ЬстЬ нахожден!я серебра. 
Въ 1871 году было сделано заявлеше о нахожден1п сребро-свинцовой руды въ 
окрестностяхъ губы Печенги. Академикъ Гельмерсенъ, недавно умершш, 
нашелъ однако, что эти жилы прпкосновешя, заключаюицяся между господ-
ствующимъ зд'Ьсь гнейсомъ и пересекающими его жилами дюрита, разработки 
не стоятъ, и дальнейшихъ изследованш произведено не было. 

Въ настоящее время въ Пов'Ьнецкомъ уЬзд'Ь живутъ безиоповцы, раздЬ-
ляющ1еся на два толка: даниловцевъ и филинповцевъ; иервыхъ около 530 че-
лов'Ькъ. а вторыхъ не более 15. Еще въ сороковыхъ годахъ раскольники Дани
лова и Лексы давали много дела секретному комитету. Странны судьбы Оло
нецкаго края: его ожпвилъ расколъ, и министерство внутреннихъ делъ хлопо
тало со своей стороны о томъ, чтобы для удобства надзора за нимъ въ крае 
проводились xopomie пути сообщешя; это было въ 1840 году. 

К. К. Случевсшй. „По Россш". I. 26 



Петровскш ямъ. Поселокъ. 
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По крутымъ нзвивамъ пути постоянно встречались Петровсте ямы. Во 
109 верстахъ отъ Сумскаго посада, въ ВожмосалмЪ, м^сгЬ очень красивомъ, 
переправляются на паром£ черезъ озеро Выгъ. Хорошенькая часовенька съ 
башенкою п куполочкомъ, выкрашенная желтою краскою, р гЬзко выделялась 

Петровсшй ямъ. Часовня. 

надъ синими водами озера, окруженная серенькими избами деревни. Отсюда 
до Петровскаго яма около пятнадцати верстъ; у Талаиога-губа черезъ озеро 
Выгъ—перевозъ; подл-Ь самаго Петровскаго яма, черезъ р4ку Выгъ—другой. 

Къ Петровскому яму дорога, шедшая до того густымъ боромь, неожи-

26* 
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данно уперлась въ паромъ. Река Выгъ въ этомъ месте шириною съ Невку и 
катить въ зеленыхъ берегахъ своп быстрый, но спокойныя воды. На противо-
положномъ берегу въ ясномъ свете северной полуночи, словно освещенная 
голубоватымъ электрическимъ светомъ, видна была новенькая, современная 
дороге, очень красивая часовня, походящая более на церковь, ч'Ьмъ на ча
совню, и несколько строенш. Все они возникли исключительно въ силу свя-
щенныхъ воспомпнанш о Петре, потому что поселешя не было здесь никакого 
до 1879 года; часовня освящена въ 1882 году. Ночь стояла удивительная, 
светлая, безмолвная. Глубоко сосредоточенная лежала она въ хрустальной 
ясности своей надъ почпвающимъ Петровскимъ ямомъ; красныя рубахи паром-
щиковъ, синь воды, глубокая, бархатная зелень леса, фырканье усталыхъ 
лошадей, легкш скрипъ каната на пароме, безконечная прозрачность зелено-
ватаго неба, чириканье какой-то безсонной птички, все это было бы стройно 
и гармонично, если бы не комариныя полчища, одолевавппя на берегу реки съ 
возмутительнейшею настойчивостью. 



бтъ ТТетровекаго яжа къ 
ТГов^нцу. ТГов^мець. 

"ПовЬнецъ. Исторпчесмя св-Ьд-Ьшя. Геологичесмя пзыскашя. Вопросъ о БЬломорскомъ каналЪ. 

Его направлеше. Оба городыйе собора. ОтъЪздъ Онежскпмъ озеромъ. ПромЬры, делаемые 
въ озерЬ. Характеристика его очерташй. 

! 

езво бежали почтовыя тройки; утро было прохладно, и туманъ под
бирался не сразу. Дальн'ЬйншТ путь отъ Петровскаго яма къ По-
В'Ьнцу шелъ тою же характерною олонецкою местностью, гранптными 
кряжиками, озерами, болотами, лесами, какъ и прежде. Такъ же 

точно мелькали по сторонамъ признаки подс4чнаго хозяйства, наиболее прп-
мЪнимаго въ краЬ: нпвы, колосивийяся по только-что расчищеннымъ лес-
нымъ угодьямъ; пройдетъ два, три года—ихъ запустятъ снова иодъ л гЬсъ, а 
подъ ниву подсЬкутъ новое, свежее место. Me лсд у Телекпной и Масельгой, 
какъ говорили, имеется более чемъ где-нибудь следовъ Петровскихъ свай и 
мостовинъ. По замечание инженеровъ, занимавшихся проведешемъ почтоваго 
пути, направлеше, которому следовалъ Петръ I, поразительно своею верностью. 
Очень красивъ видь близъ деревни Телекпной, въ которой меняютъ лоша
дей; тутъ тоже былъ Петровскш ямъ. Розовое утро, розовые туманы, розовые 
отливы сосновыхъ лесовъ тихо разметывались по голубоватымъ очерташямъ 
просыпавшагося озера; вся деревня была на ногахъ, и въ маленькой часовне 

теплилась неугасимая лампада. 
Къ семи часамъ утра путники подъезжали къ Повенцу, сдЬлавъ почти 

200 верстъ въ семнадцать часовъ времени. ПовЬнецъ, лежащш въ углу, обра-
зуемомъ заливомъ Онежскаго озера и быстрою, бегущею по камнямъ речкою 

а> 
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ПовЗшчанкою, представляется съ северной стороны далеко не такъ миловид-
нымъ, какъ съ южной, со стороны озера. 

Повенецъ — одинъ изъ замечательнеишпхъ городовъ Россш: это одинъ 
пзъ самыхъ богатыхъ и незапутанныхъ въ своихъ дЬлахъ городовъ. Жителей 
въ немъ всего 482 мужчины и 348 женщинъ; но доходы города, влад гЬющаго 
большимъ количествомъ земли и сдающимъ за богатую арендную плату лесо
пильный заводъ, достпгаютъ замечательно крупной цифры 97.650 руб., расхо-
довъ всего 62.988 руб., и поэтому финансовое положеше Повенца одно пзъ 
самыхъ радужныхъ какъ въ прямомъ, такъ и въ переносномъ значенш слова. 
Неудивительно, что запасный капиталъ его достигаетъ 146.924 руб., и долговъ 
у него нетъ. Подобнаго положешя поискать не только въ Poccin, но и во 
всемъ свете. Если принять въ разсчетъ будущее, которое, вероятно, принесетъ 
съ собою прорьше Беломорскаго канала отъ Повенца на северъ, то маленькш 
городокъ, въ которомъ жителей менее, чемъ публики на любомъ представлены 
въ Волыиомъ театре, можеть только радоваться; спаси его Господь отъ вся-
кихъ предпршмчивыхъ радЬтелей и деятелей. Петрозаводскъ, столица Олонец
кой губерши, имеетъ полное право завидовать Повенцу: доходы его—37.000 руб., 
расходы—37.000 руб., запаснаго капитала—5.000 руб. Какъ не позавидовать? 
Вотъ бы обратить въ пригородъ. 

При Борисе Годунове Повенецъ уже былъ селомъ, пзвестнымъ подъ пме-
немъ «пристань» или «рядокъ»; а когда село это появилось на светъ — неиз
вестно; съ 1784 г. село обратилось въ городъ и заменило въ своихъ обязан-
ностяхъ Поданскъ. При Павле I городъ упраздненъ, при Александре I воз-
становленъ. ЗдЬсь, въ 1701 году, спущены былп въ Онежское озеро два фрегата, 
перевезенные Петромъ I по-суху изъ Белаго моря. Развалины чугуно-пла-
вильнаго и железо-делательнаго завода тоже напоминаютъ о Петре I. Остатки 
петровскихъ доменныхъ печей находятся за рекою Повенчанкою; имеются 
следы двухъ печей; камни ихъ простеклянились насквозь, такъ что нельзя не 
заметить, что Петръ I не дремалъ и здесь и плавилъ чугунъ во-всю. Невы
сот развалины обнесены заборчикомъ, поросли зеленью, и шумливая ПовЬн-
чанка, бегущая совсемъ подле, нарушаетъ ихъ вечное молчаше своею вечною 
говорливостью. Въ соборной церкви имеется икона святыхъ Петра и Павла, 
предъ которою Петръ I служплъ молебенъ по случаю пзбавлешя его отъ бури 
на озере; онъ вернулся, застигнутый бурею, отъ острова, который съ того вре
мени называется «Воротнымъ». Для великаго Царя поговорка: «Повенецъ — 

Mipy конецъ», конечно, не существовала, потому что онъ побывалъ на севере 
далеко за этимъ концомъ. Лучнпя, чемъ теперь, времена проходили надъ живу-
щимъ Повенцомъ, когда шла тутъ заводская работа; лучнпя времена должны 
непременно проглянуть и въ будущемъ, когда состоится, наконецъ, проведете 
Беломорскаго канала. Насколько безвременно погибъ на восточномъ краю 
нашего Севера Екатерининскш каналъ, настолько же трудно появлеше этого 
новаго, совершенно необходимаго воднаго пути. Не только десятки тысячъ 
пудовъ трески, сельдей, тресковаго жира и ворвани, идушде въ Петербургъ 
кружнымъ путемъ, на Бельты и Зундъ, съ нашего Севернаго моря, пошли бы 
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зд£сь, но и обратно, товары и хл-Ьбъ, необходимые Поморью, потянулись бы 
каналомъ, идя изъ Петербурга. Если Петръ I перетащилъ по-суху два фре
гата отъ Нюхчи до ПовЬнца, то что же будетъ значить пройти каналомъ 
десяткамъ миноносокъ, со всякими торпедами, въ вечно открытое намъ Се
верное море, если это будетъ нужно? Это стратегическое соображеше—далеко 
не пустая фантаз1я. 

О прорытш канала въ Олонецкихъ л'Ьсахъ, хотя и не для соединешя съ 
Б^лымъ моремъ, а для сплава леса, ходатайствовалъ еще купецъ Громовъ въ 
1848 году. О соединены! ПовЪнца съ Сороками на Б'ктомъ море постоянно 
ходатайствовали губернаторы, земство, поморы, частные предприниматели; 
императоры Александръ I, Николай I, Александръ II были расположены къ 
этой мысли, а канала все-таки н'Ьтъ. Геологическая изыскашя произведены 
были очень тщательно Иностранцевымъ по такъ называемому пути соловецкихъ 
богомольцевъ, пути древнему, много разъ исхоженному. Богомольцы двигаются 
отъ Пов'Ьнца вдоль Долгихъ озеръ; туть постоянно выстуиаютъ крупнозернистые 
красные гнейсы, т. е. кристалличесшя породы, всл^дъ за наноснымъ расти-
тельнымъ слоемъ. Богомольцы двигаются по самому высокому месту горъ на 
430 футовъ надъ уровнемъ Б'Ьлаго моря и 168 футовъ надъ Матко-Озеромъ. 
По сторонамъ пути ихъ тянутся целыя системы моховыхъ болотъ и озер-
ковъ, лежащихъ одно выше другого, и между ними виднеются опять-такм 
красные гнейсы, напоминающее французыйе «бараньп лбы»; шрамовъ ледяного 
пер1ода на нихъ незаметно; местами попадаются наносы съ валунами, обра
зующими иногда огромныя скоилешя красноватыхъ и сЬрыхъ гнейсовъ. По 
мнЪнпо Иностранцева, обойти хребетъ Масельгу можно очень удобно. Изъ 
пороговъ самый значительный Ольховецъ, на piidk Телекпнской, падающей на 
иротяженш 44 верстъ на 116 футовъ. Самое большое озеро Выгъ лежитъ на 
пескахъ, почти безъ всякихъ обнаженш; на немъ острововъ «двумя больше 
ч4мъ въ году дней»; всЬ они состоятъ нзъ наносовъ и имЬютъ то же напра-
влеше, что и Сельги. 

Дальнейшш путь богомольцевъ ндетъ отъ деревни Койницы на деревню 
Варнпхи, Чернымъ Волокомъ, то взбираясь на Сельги, то опускаясь къ мохо-
вымъ болотамъ. Валуны попадаются до трехъ аршинъ длиною; самыя высот 
точки пути лежать на 618 фут. надъ БЬлымъ моремъ. Сумозеро тоже изоби-
луетъ островами, а река Сума—порогами; у самаго Сумскаго посада гЬ же валуны, 
пороги и тк же обнажешя красныхъ и сЪрыхъ гнейсовъ. 

Путь для устройства водной системы вполне возможенъ; изыскашя 1869, 
1870 и 1874 годовъ доказали это. Проектированное направлеше следующее: 
Пов'Ьнецъ, Пов гЬнчанка, Узкое озеро, Водло-озеро, какъ раздельный нунктъ, 
Матко-озеро, р'Ька и озеро Телекинсшя, Выгъ-озеро, Выгъ-рЬка, Длина всего 
пути была бы 219 верстъ, причемъ каналы имели бы только 40 верстъ. Раз
дельное Водло-озеро поднимается надъ Онежскимъ на 31,5 сажени, над!, 
Белымъ моремъ—на 51,72. Эти падешя предположено распределить на пол-
сотню шлюзныхъ камеръ; техническихъ трудностей не предстоитъ никакихъ. Стои
мость составила бы около 8.000.000 руб. Любопытны нЬкоторыя геологичесюя, 
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ботаничесшя и геодезичестя св'ЬдЬшя, касаюицяся этого края. Онежское озеро 
лежитъ на 276 фут. выше Б гЬлаго моря п на 240 фут. выше Балтшскаго. Этою 
разницею уровня обоихъ морей очень хорошо объясняются постоянный течешя, 
существующая въ ЗундЬ и Бельтахъ. На основанш изследованш каменныхъ 
породъ н флоры можно утверждать съ болыппмъ в'Ьрояпемъ, что когда-то, въ 
доисторическое время, БЬлое море было соединено съ Балтшскимъ, и наши оба 
болышя озера, Ладожское и Онежское, составляли съ ними одно ц гЬлое. Ледо
витый океанъ и БалтШское море были тогда однимъ и тЬмъ же воднымъ 
иространствомъ, а на томъ м гЬст'Ь, гд гЬ теперь Зундъ и Бельты, высились скалы, 
и соединешя Балтшскаго моря съ Н'Ьмецкимъ не существовало. 

Проектируемый Б'Ьломорсюй каналъ, который соединить то, что разру
шено геологическимъ переворотомъ, одинъ изъ воиросовъ, стоящихъ на 
очереди. Въ 1882 году мйнистръ путей сообщешя внесъ въ комптетъ мпни-
стровъ записку, которая была выслушана комитетомъ мпнистровъ, вполне 
согласившимся съ ея основашями и съ необходимостью возможно скораго 
осуществлешя проекта, и журналомъ 31-го августа все обстоятельства этого 
д гЬла доведены до свЬдешя государя императора, удостоившаго ихъ разсмотрй-
шемъ 11-го сентября. Устроится лп этотъ путь на средства казны, дано ли 
будетъ предпочтеше акщонернымъ основашямъ—д-Ьло второстепенное. Верно 
то, что для нашего Севера, для промысловъ Поморья, для лЪсныхъ и мине-
ральныхъ богатствъ Олонецкаго края, для стратегическихъ соображенш обще-
государственнаго характера, возникновеше давно ожидаемаго БЬломорскаго 
канала более ч'Ьмъ желательно. Дело не въ томъ, что въ течеше шести м^ся-
цевъ будетъ онъ лежать подо льдомъ, дЬло—въ остальныхъ шести мЬсяцахъ. 
Если с4верная природа въ шестинедельный срокъ поднимаетъ траву, даетъ 
цв'Ьтъ и производить семя, то не будетъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
и БЪломорскш каналъ послйдуетъ ея примеру и въ короткш срокъ навпгацш 
дастъ все то, чего отъ него ожпдаютъ. Спорнымъ могъ бы быть вопросъ о 
томъ: не удобнее ли железная дорога, хотя бы узкоколейная; но здесь суще
ственными аргументами явятся лишняя перегрузка, громоздки! характеръ гру-
зовъ—руда, хл'Ъбъ, л'Ьсъ, и большинство мненш склонится въ пользу канала. 
Сообщаютъ, что олонецкому губернатору изъ Финляндш былъ представленъ 
характерный проектъ о соединенш железною дорогою Выборга съ Кемыо пря-
мымъ иутемъ. Для Финляндш это, конечно, были бы выгодно, но что сказалъ 
бы на это нашъ исконно- русскш Олонецкш край, для котораго стальные 
рельсы Выборгскаго пути были бы смертельнымъ ударомъ, направивъ грузы 
всего нашего С'Ьвернаго края, Белаго моря и Поморья не такъ, какъ сл'Ь-
дуетъ, не по адресу. Олонецкш край отъ такого удара не поправился бы 

никогда... 
Соборовъ въ Пов г1шцЬ два: старый, временъ Бориса Годунова, обязанный 

своимъ возникновешемъ въ 1600 году новгородскому купечеству и схимонаху 
Анеиму, и новый. Оба собора деревянные, во имя Петра и Павла, и стоятъ 
рядомъ на самомъ берегу залива. Старый соборъ, ветхш, очень характеренъ 
своею малостью и грузною, шестигранною шатровою шапкой; колокольня его • 
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снесена была для очистки места новому собору. Икона Петра и Павла — та 
самая, иредъ которою молился Петръ I. Имеется налицо и несколько пконъ, 
писанныхъ въ несуществующихъ уже раскольнпчьихъ монастыряхъ Данилове 
и Лекс гЬ. Въ Пов гЬнц гЬ заслуживаютъ также внпмашя земская больница, бога
дельня и находящаяся тутъ же общественная земская библютека. 

Около семи часовъ вечера путники оставили Повенецъ на пароходе 
«Онега». Видъ на Повенецъ съ озера не лпшенъ миловидности, и имъ при
шлось долго любоваться, потому что выбраться изъ речки Повенчанки въ 
открытую воду довольно длиннымъ иароходомъ было не легко; онъ почти 
касался бортами амбарчиковъ, стоящихъ въ воде на подоб1е сумскихъ. У самаго 
выхода въ озеро, подле лесопильнаго завода, окруженнаго лавами бревенъ, лежнгъ 
пять неболынихъ зеленеющихъ островковъ; городокъ расположенъ такъ низко, 
что кажется выступаюгцимъ прямо изъ воды. Очень красивъ былъ видъ на 
зеркальную гладь Онежскаго озера въ вечернемъ освещенш; множествомъ более 
или менее близкнхъ силуэтовъ обозначались его берега и острова, изрезан
ные въ северной части неисчислимымъ количествомъ бухтъ; вдали, вправо, 
виднелись Петрозаводск горы, къ которымъ путники направлялись; согласно 
намеченному маршруту, предположено было посетить Петрозаводскъ вторично, 
и оттуда уже проехать поперекъ Онежскаго озера въ Пудожъ,—последит 
городъ, предстоявшш посещешю въ этомъ путешествш. 

На Онежскомъ озере съ 1874 года производятся тщательные промеры; 
изъ 7.000.000 квадр. верстъ его поверхности снято уже около 4/5, включая въ 
то число и самыя трудныя части, безсчетныя губы и островки северной поло
вины; въ этой части озера промеры делаются на каждыхъ пятидесяти саже-
няхъ, въ южной на сто саженяхъ, такъ что карта, имеющая быть изданною, 
будетъ относиться къ числу самыхъ точныхъ и подробныхъ. Определено сорокъ 
пять астрономическпхъ пунктовъ. Насколько въ этомъ отношенш наше зна
комство съ гораздо более обширнымъ Белымъ моремъ плохо, видно изъ того, 
что на немъ такихъ пунктовъ определено пока что только десять. 

Вечеръ былъ исключительно хорошъ. Отъ Повенца до Петрозаводска 
водою 172 версты. Двигаясь по озеру, убаюканному полнейшимъ серебрянымъ 
штилемъ, путешественники съ палубы видели издали Шунгу, знаменитую своею 
ярмаркой; судно проходило недалеко отъ Палеостровскаго монастыря, известнаго 
самосожжешемъ въ немъ 2.000 раскольниковъ; виднелась также деревня Кузо-
ронда, населенная большею частью плотниками, и на ея счетъ немного позлосло
вили, объяснивъ, что кузорондцы по существу недоверчивы и что они для обез-
печешя другъ отъ друга изобрели особаго рода хитрые замки, которые у нихъ 
въ деревне повсюду виднеются. Въ этихъ же странахъ, въ Толвуйскомъ 
погосте, по повеленпо Бориса Годунова, около 1601—1605 годовъ, заключена 
была супруга Оеодора Никитича Романова—инокиня Мареа, мать царя Михаила ' 
беодоровича. Следы терема и самое местонахождеше, конечно, исчезли, но 
две недалешя деревни называются и теперь Ближнее и Дальнее Царево: ихъ 
посещала отошедшая въ вечность инокиня. 

Количество острововъ въ этихъ частяхъ Онежскаго озера очень велико 
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п веб они густо поросли темнозеленымп хвойными лесами, отражавшимися 
своими острыми, бахромистыми вершинами въ штилевавшей серебряной воде. 
Острововъ п бухтъ тутъ столько же, сколько озеръ и горныхъ кряжей на мате
рой земле Олонецкаго края. По розовой глади следъ парохода не исчезалъ, 
а, расходясь по двумъ лишямъ, обозначался настолько, насколько видно было 
воды. Кое-где взламывалъ ихъ подвернувшшся островокъ. Бросили не надолго 
якорь у Ивановскихъ острововъ. Къ десяти часамъ утра пароходъ былъ въ 
Петрозаводск^, откуда направился въ Пудожъ. 



Пудожь. 
Р-Ька Водла. Что такое «гнусъ»? ГЬ'цожъ. Его характеристика. Возвращете въ Петербургъ. 

Пудожу. 

орошъ Петрозаводскъ съ озера, — въ этомъ н-Ьтъ сомнешя, но такъ 
какъ достопримечательности города были осмотрены въ нрошломъ 
году, то путники въ псход гЬ третьяго часа были уже снова на па
роходе, чтобы сделать водою 105 верстъ, по направленно къ городу 

Ночь на 2-  поля была удивительно хороша, тепла, безмятежна-
Судно входило въ рЬку Водлу, когда сумерки налегли на озеро, спустились 
по береговымъ лесамъ. Кое-где съ плотовъ и береговъ шяли красными огнями 
костры, и обозначались, довольно редко, барки и лодченкн; часто поперекъ 
пути парохода стремглавъ проносилась ночная птица и, крикнувъ, исчезала. 
Река Водла, мало кому известная, мало посещаемая, достаточно глубока и 
широка, чтобы принять на себя озерный пароходъ. Двигаясь между зеленыхъ, 
поросшихъ плотнымъ лесомъ глубоко молчаливыхъ береговъ, путники слушали 
съ переменною ясностью отдачу звуковъ колесъ парохода. Едва только вошли 
они въ Водлу, какъ подверглись нападенпо необозримыхъ комариныхъ пол-
чищъ; тишина въ воздухе и малый ходъ парохода обусловливали то, что 
полчища эти росли по мере движешя вверхъ по реке; местность, лесистая и 
болотистая, мало посещаемая, видимо создана для размножешя комаровъ; 
утромъ предстояло убедиться въ томъ, что въ ней имеются и друпя прелести: 
оводы, шершни, шмели всехъ видовъ и велпчинъ, называемые здесь очень ти-
иичнымъ именемъ «гнуса»; гнуснее этихъ полужесткокрыльгхъ трудно пред
ставить себе что-либо. На Мурмане «гнусомъ» называютъ только мышей и 
крысъ. 

Было за-полночь, когда судно причалило къ правому берегу реки близъ 
лесопильнаго завода Русанова, съ темъ, чтобы прибыть въ Подпорожье и за-
темъ въ Пудожъ своевременно. Комарамъ не трудно было преследовать пасса-
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жировъ судна до этого места; но здесь, при остановке, они одолели въ полной 
мере, чему не мало способствовала близость лесоиильнаго завода. Ихъ было 
такъ много, что, наседая на пароходныя снасти, они словно одевали ихъ ка
кими-то футлярами, и стоило провести по нимъ чЬмъ-либо, рукой или веткой, 
чтобы снять целую коросту комариной трухи и видеть, къ полнейшему своему 
отчаянно, что на только-что очищенную снасть уже населъ новый толстый че-
холъ звонко жужжавшаго гнуса. Оставалось одно: скрыться въ каюты и наку
рить въ нихъ до невозможности персидскимъ порошкомъ. 

Около семи часовъ утра, 2-го поля, тронулись дальше и остановились 
блпзъ деревни Подпорожье; отсюда предстояло сделать въ экипажахъ девять 
верстъ до Филимонихи, затемъ переехать на правый берегъ реки Водлы къ 
деревне Гурьевой, отъ которой, опять-таки въ экипажахъ, оставалось до Пу-
дожа всего полторы версты. Въ той части реки Водлы, которую миновали на 
лошадяхъ, есть Мневскш порогъ, въ х/г сажени падешя; если бы не онъ, 
то Пудожъ былъ бы соединенъ съ Онежскимъ озеромъ водянымъ путемъ; мест
ное земство ходатайствуетъ объ осуществлены этого пути и, согласно сообще-
шямъ некоторыхъ местныхъ жителей, разстояше отъ Невы къ Архангельску 
было бы сокращено на триста верстъ, и транзитъ трески, семги и льна не 
долженъ бы былъ давать крюкъ на Вытегру. Шлюзоваше стоило бы около 
80.000 рублей; производительность этой затраты подлежала бы, впрочемъ, обсу-
жденпо. Въ навигацпо 1884 года ходили между Вознесеньемъ и Подпорожьемъ 
пароходы купца Фогеля, но, за смертью его, рейсы прекратились, и возобно-
влешя ихъ здесь желаютъ очень сильно. Говорятъ, что, благодаря своему от
чужденному положенно, Пудожъ замираетъ иногда совершенно, и бываютъ дни, 
что на рынкахъ его ни мяса, ни рыбы достать нельзя. 

Нельзя было не вспомнить «двигающегося леса» въ Шекспировскомъ 
«Макбете», когда, сойдя съ парохода, сели въ экипажи для переезда въ Пу
дожъ и взглянули на себя. Единственною слабою защитой противъ одолевав-
шаго дневного «гнуса», противъ необозримыхъ полчищъ шмелей, шершней, 
осъ и оводовъ, было то, что, нарвавъ древесныхъ ветокъ, окружили себя ими, 
понасовавъ куда только было возможно, во все отверспя экипажей, и безоста
новочно отмахиваясь. Въ жгучихъ лучахъ польскаго солнца, въ густыхъ обла-
кахъ горячей пыли, «гнусъ» становился дерзокъ до неверояйя; сентименталь
ное жужжаше ночныхъ комаровъ сменило резкое, сердитое жужжанье более 
крупныхъ особей. Что должны были испытывать бедныя лошади, можно себе 
вообразить, такъ какъ «гнусъ», однажды впившись въ коня и насытившись 
его кровыо, не отпадаетъ даже при непосредственномъ прикосновенш къ нему 
кнута или ерзающей по коню сбруи: онъ упитывался, наслаждался въ полномъ 
смысле этого слова, до смерти. 

Около 9 х/у часовъ утра вдали показался Пудожъ, стоящш на холмистомъ 
берегу Водлы и отделенный отъ реки небольшими заливными лугами. Время 
прибьтя путниковъ въ Пудожъ совпало со столепемъ существовашя города. 
Въ одномъ изъ офищальныхъ описанш говорится, что городокъ стоить на 
трехъ рекахъ: Водле, Пудоге и Журавке и трехъ озерахъ, и что онъ живо-
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дпсенъ. Расположенъ онъ на холмахъ действительно не дурно п сравнительно 
чисто, благодаря пескамъ. Есть ли какое-либо историческое прошедшее у Пу-
дожа.-' Несомненно есть, но оно такъ же скромно, какъ и судьбы реки Водлы, 
на которой онъ стоитъ. Учрежденъ онъ Екатериной II въ 1785 году изъ села 
Пудога, при Павле I упраздненъ, при Александре I возстановленъ. Въ конце 
XVII века былъ онъ известенъ, какъ место особеннаго распространешя раскола. 
Церквей въ немъ две. Соборъ во имя Св. Троицы, внутренность котораго по
крыта деревяннымъ куполомъ, окрашеннымъ въ голубую краску, состоитъ 
изъ двухъ церквей: летней и зимней, отделенныхъ одна отъ другой каменного 
стеной, и обе оне съ деревянными резными иконостасами; другая церковь го
рода—кладбищенская. Жителей въ Пудоже 1.426 человекъ; доходы—3.951 руб., 
расходы—3.951 рубль, то-есть полнейшее совпадете; запаснаго капитала всего 
1.061 рубль, и неудивительно, что Пудожъ считается однимъ изъ беднейшихъ 
городовъ не только Олонецкой губернш, но и вообще Poccin. Говорятъ, будто 
имя города идетъ отъ реки Пудоги, а Пудога названа такъ потому, что плыла 
по ней когда-то какая-то дуга въ одпнъ пудъ вЬсомъ. Это, конечно, осколокъ 
какой-то легенды, свидетельствующей разве о томъ, что Пудожъ изобиловалъ 
когда-то лесами. Еще въ 1828 году тогдашнее министерство финансовъ хода
тайствовало о допущенш пудожскихъ подрядчиковъ къ заготовке леса «не со
гласно узаконешямъ», и леса порЬдели. 

Въ Пудожскомъ уездЬ 29.000 жителей; главное дело — льноводство, но 
оно все-таки не превышаетъ годовой продажи на 15.000 руб. въ самомъ уезде; 
ленъ этотъ—хорошихъ качествъ и известенъ въ продаже подъ пменемъ «Ко-
релки»; цена его здЬсь отъ трехъ до пяти рублей пудъ, а въ Петербурге — 
около восьми рублей. 

Посетивъ земское училище и богадельню на 26 человекъ, устроенную 
на средства местныхъ купцовъ, братьевъ Малокрошечныхъ, мужскую и жен
скую земсшя больницы, около трехъ часовъ пополудни, путники направились 
обратно на Гурьево и Подпорожье. У пристани ожидалъ ихъ пароходъ и зна
комые изъ горькаго опыта назойливые «гнусы». Путешественники взошли на па
лубу, запасшись достаточнымъ количествомъ ветвей; комары и оводы, не покидавпйе 
ихъ даже въ доме, и облипавийе потолки и окна его живыми, жужжавшими ков
рами, тутъ, подъ брезентомъ палубы, при полнЬйшемъ отсутствш ветра, при 
тридцатиградусной жаре, сделались невыносимыми. Необозримыя, блестяшдя 
полчища ихъ устремлялись къ пароходу отъ обоихъ лесныхъ, болотистыхъ бе
реговъ реки и провожали неуклонно, безостановочно, до невероятности дерзюе 
и изворотливые. Тутъ, въ этихъ тихпхъ, забытыхъ странахъ применяется обма-
зываше рабочихъ людей во время занятш дегтемъ, какъ единственное средство 
защиты. Пассажиры надеялись, что, оставивъ рЬку и выйдя въ открытое озеро, 
они немедленно избавятся отъ гнуса, но это было на долгое время тщетною 
надеждою. Оводы и комары какъ будто выползали откуда-то на самомъ пароходе 
и провожали его не одинъ часъ времени. Невольно припомнился разсказъ та-
моженныхъ солдатиковъ на БЬломъ море о томъ, что местные комары терзаютъ 
ихъ даже на открытой воде; комары прячутся въ карбасе на берегу, скрыва
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ются въ дождь и В-Ьтеръ; но стоптъ только установиться погоде, и они тутъ 
какъ тутъ, несмотря на стоверстное разстояше, отделяющее карбасъ отъ ма
терой земли. 

ДальнЬйппй путь отъ восточнаго берега Онежскаго озера къ Петербургу 
можно назвать почти непрерывнымъ. Для перемены лоцмановъ пароходъ оста
навливался у Пидмы; въ Лодейномъ - Поле путники посетили соборъ, и 4-го 
поля, въ восемь часовъ утра, они уже были въ Петербурге. 



ПУТЕШЕСТВ1Е ТРЕТЬЕ 
(1885 г.) 

К. К. СлучевскШ. „По Pocciii". I. 
27 



Нижнш-Новгородъ. Яржарка. 
Легенда о Нпжнемъ-Новгород-Ь. Историческое о городЪ и ярмарка. Главный ярмарочный 
домъ. Преображенскш соборъ. Гробница Минина. Кадетскш кориусъ графа Аракчеева. Но-
вод'ЬвичШ монастырь. Лагерь. Выставочный павильоны Зпачеше кустарно-промышленной 

выставки. 

tpeibe путешеств1е—въ Нижнш-Новгородъ и Владтпръ,—было вы
звано желашемъ ближе ознакомиться съ этими важными фабрич-
но - промышленными центрами Поволжья, и главное посетить 

I ярмарку и выставку кустарно - промышленную и сельско-хозяй
ственную, устроенную въ Нижнемъ-Новгород гЬ лЬтомъ 1885 года. Являясь пред
шественницею всероссийской выставки 1895 года, выставка эта возникла тогда 
по почину членовъ нижегородскихъ городскаго и биржевого обществъ и чле-
новъ м^стнаго отдЬлешя техническаго общества. 

Въ одной изъ мордовскихъ п'Ьсенъ основаше Нижняго объясняется 
такъ. 'Ьхалъ русскш князь-мурза по ВолгЬ; на ту пору мордва въ бйлыхъ 
своихъ балахонахъ молилась на гор'Ь Богу; спросилъ мурза свопхъ воиновъ: 
«что это за березникъ мотается, шатается, къ зем.гЬ матушк'Ь на востокъ при
клоняется»; князю объяснили, что это мордва Богу молится. Старики изъ мордвы, 
узнавъ о прибытш русскаго князя, послали ему съ молодыми людьми говядины 
и пива; молодые люди говядину съЬли, пиво выпили, а князю принесли земли 
да воды. Князь поплылъ да.тЬе по ВолгЬ; где кинетъ на берегъ горсть при
несенной земли, тамъ быть городу, где бросить щепотку—тамъ быть селу. Такъ 
покорилась русскимъ земля мордовская. 

Такъ, будто бы, возникъ и Нижшй изъ горсточки земли, брошенной рус
скимъ княземъ-мурзою. Несомненно, что Нижшй основанъ въ 1222 году ве-
ликимъ княземъ Юр1емъ II Всеволодовичемъ и это собьте, по словамъ Соло
вьева, является фактомъ настуиательнаго движешя нашего на Аз1ю, на финсшя 
племена и, по справедливому замечание Гацискаго, представляетъ первое звено 
въ той исторической цЬпи событш, которая на нашихъ глазахъ завершилась 
въ MepB'Ii. 



Н. Новгородъ. Общш видъ города и р. Оки. 



Н. Новгородъ. Нижне-волжская набережная. 
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Въ 1350 году въ отпоръ великому княженно московскому, образовалось 
зд'Ьсь свое великое княжеше, но въ конце ХТУ в гЬка подчинилось Москве. 
Татарское владычество, 1оаннъ Грозный, лихолетье-—все это живописалось въ 
ncTopiii Ппжняго; ярко теплится въ немъ имя Минина; тутъ же имЬютъ что 
поразсказать легенды и истор1я о Стеньке Разине и Пугачеве; отсюда шелъ 
Петръ I въ персидскш походъ; здесь представился Екатерине II гешальный 
механикъ-самоучка Кулибинъ; здесь же передала императрице, оставшись съ 
нею наедине, свою глубоко-трагическую судьбу известная Осокина, и Екате
рина велела снять съ нея кандалы; известна также легенда о «Кунавинской 
куме». Что касается ярмарки, то, зародившись въ Скоромошкахъ, побывавъ 
временно въ ВасплЬ и Лыскове, она открыта въ Нижнемъ, офищально съ 
1817 года; гостиный дворъ ея построенъ подъ наблюдешемъ генерала Бетан-
кура, въ 1822 году; центръ его—въ главномъ ярмарочномъ доме. 

Много уже вековъ замышляютъ «оползни» горъ, на которыхъ красуется 
Нижшй, снять съ него красоты, принизить его горы, и все-таки это не удается 
имъ. Красивъ и высокъ Нижшй, какъ прежде. Последшй большой оползень 
произошелъ въ 1867 году надъ соляными амбарами; когда-то, въ 1597 году, 
ра зрушенъ  подобнымъ оползнемъ  Печерскш монастырь ,  основанный въ  XIV 
вЬке; оползень снесъ его долой и достигъ только того, что монастырь этотъ стоптъ 
попрежнему, только немного повыше. Боязнь этихъ оползней принудила очень 
недавно срезать такъ называемую Муравьевскую башню—«дылду», надъ ко
торою въ свое время много трунили и которая была такъ характерна своимъ 
длнннымъ розовымъ очерташемъ на нагорномъ берегу Волги, обращенная ци-
ферблатомъ своихъ часовъ къ лежащей по другую сторону Оки ярмарке. 

Постройка нижегородскаго собора, производящаго невыгодное в печатае
те, обошлась ярмарочному купечеству, обложившему себя для этой цели осо-
бымъ сборомъ, въ 508.000 руб. Построенъ онъ по проекту архитектора Даля, 
умершаго до окончашя постройки; доведешь до конца архитекторомъ Килевей-
номъ. Все пять шатровыхъ куполовъ его, кубическое основаше, почти плосюя 
абсиды, расчленешя стенъ, ихъ пилястрироваше, до такой степени мало свя
заны одно съ другпмъ, такъ несоразмерены, что невольно сомневаешься въ 
томъ: исполненъ ли проектъ такъ, какъ онъ задуманъ? Краснеющая нагота 
кирпичей и зелень шатровыхъ куполовъ только увеличиваюсь невыгоду впе-
чатлешя, и несуразная масса собора решительно подавляетъ собою невысоюя 
здашя лежащей вокругъ него ярмарки. Некоторое исправлеше возможно, если 
оштукатурить и окрасить его. 

Ярмарочный Главный Домъ, центръ обращешя тЬхъ мшшардовъ, которые 
за все время существ о ваш я ярмарки перешли черезъ Нижшй, служить во 
время ярмарки постояннымъ местоиребывашемъ губернатора, такъ какъ губер
наторски! домъ находится отсюда въ шести верстахъ, въ Кремле, за Окой. 
При томъ безустанномъ наплыве всякаго народа, при пестроте и количестве 
массъ его, которыя имеютъ место, присутств1е представителя власти въ центре 
самой ярмарки необходимо. Новый Главный Домъ очень красивъ и своеобра
зен!». Старый однимъ фронтономъ съ колоннами выходилъ на площадь, другимъ 



— 423 -

былъ обращенъ въ сторону бульвара п густо от1шенъ столетними осокорями, тя
нувшими в'Ьтви свои къ его окнамъ. Подъ самымъ домомъ въ галлереяхъ происхо
дить торговля и будто выползаетъ отсюда по всЬмъ направлешямъ на ц'Ьлыхъ 
шестнадцать квадратныхъ верстъ ярмарки, выползаетъ на волжсюе и oKcitie 

пески, вплоть до неисчислимыхъ хл-Ьбныхъ, чайныхъ и рыбныхъ каравановъ, 
на нихъ прпотившпхся. Но шестнадцать квадратныхъ верстъ—это еще не все 
пространство, занятое ярмаркою, потому что вплотную къ пескамъ подтя
нуты безсчетныя суда, непосредственно соединяемый сходнями; за судами въ 
глубокой воде стоятъ пароходы, и все это—та же ярмарка, знаменитая ярмарка, 
когда-то Макарьевская, существовавшая у монастыря этого имени, но съ 1817 
года перенесенная въ Нижнш-Новгородъ. Въ 1885 году въ ярмарочномъ рай
оне значилось 2.694 судна, и занятую ими поверхность надо прибавить къ 
этимъ шестнадцати квадратнымъ верстамъ. 

Для посещешя Преображенскаго собора, путникамъ предстояло подняться 
отъ низменной ярмарки къ самой вершине кремля. Внушительная декоращя 
Нижняго высилась передъ ними во всей ея высоте и широтЬ. Отъ Главнаго 
Дома до собора, находящагося подле дома начальника губернш, около шести 
верстъ. Г>хать приходится Нижнимъ-Базаромъ и подниматься Зеленскпмъ спус-
комъ, глубоко врезаннымъ въ самое тело кремлевской горы. Съ грохотомъ ко-
лесъ экипажей пронеслись путешественники подъ воротами старинной стены 
и, выйдя изъ нихъ, очутились въ глубокой тишине городского Преображен
скаго каеедральнаго собора: влево отъ входа виднелась подъ красивою сенью 
могила Минина. 

Соборъ построенъ въ 1221 году, но много, много разъ перестраивался. 
Въ немъ имеется церковь верхняя и церковь въ подвальномъ этажЬ. Въ верх
ней светло поблескиваютъ шесть стройныхъ, облицованныхъ.алебастромъ столбовъ; 
синими кассетами расписаны изгибаюпцяся надъ ними арки; по стенамъ—фрес-
ковыя изображешя; изнутри видны все пять куполовъ, обильно снабженные 
окнами; въ главномъ корпусе окна въ два свЬта. Въ соборе почиваютъ мнопе 
изъ велпкихъ князей и княгинь нижегородскихъ, целый рядъ митрополитовъ 
и между ними Питиримъ, такъ много известный въ судьбахъ поволжскаго рас
кола. 

Гробница Минина поставлена по проекту архитектора Даля, строителя 
ярмарочнаго собора, и сделана удачно. Велпкш гражданинъ Нижняго почи-
ваетъ въ подвальной церкви, къ которой сходятъ внизъ по сторонамъ очень 
красивой шатровой сени, высящейся въ верхней церкви. Узорчатая размалевка 
внутреннихъ и внешнпхъ частей мавзолея строга, выдержана и вполне соот
ветствуете характеру сооружешя. Немного нужно было усилш воображешя, 
чтобы вспомнить то лихолетье, когда прозвучалъ голось человека, почивающаго 
теперь въ этой могиле, подъ сенью знаменъ ополченш 1812 и 1856 годовъ. 
Петрт I и мнопя державныя лица, посещавппя соборъ, поклонялись этому 
праху «Миновича», покоящагося здесь «избавителя Poccin». Полусветъ подваль-
наго этажа только способствуете ясности воспоминашя, и место это, безусловно, 
одно изъ святыхъ месть нашей Poccin. 
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Н. Новгородъ. Гробница Минина въ Спасо-Преображенскомъ соборЬ. 
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Въ разведенномъ въ 1871 г. сквер'Ь на берегу горы помЪщенъ памят-
нпкъ Минину п Пожарскому, поставленный въ 1826 году; памятникъ пред
ставляете обелискъ на гранитномъ пьедестал^. Этотъ памятникъ поставленъ вза-
мЪнъ того, который теперь находится въ Москв'Ь, но раньше предназначался 
для Нижняго-Новгорода. 

Н. Новгородъ. Церковь св. Георпя. 

Въ сос-Ьдств'Ь собора, въ кремл'Ь. находится нижегородски! графа Арак
чеева корпусъ, куда всл1>дъ затЬмъ и направились путники. Корпусъ 
этотъ былъ пом'Ьщенъ по вол'Ь императора Николая I въ двадцати восьми 
верстахъ отъ Новгорода, въ четвертомъ округЬ военныхъ поселен! п. На содер-
жаше корпуса, кром^ суммъ, ассигнованныхъ изъ Государственнаго Казначей
ства, поступали: часть процентовъ съ 2Va милл., пожертвованныхъ дворян-
ствомъ двадцати семи губершй на устройство губернскихъ кадетскихъ корпу-
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совъ, и проценты съ 300.000 руб., внесенныхъ графомъ Аракчеевыми Это 
былъ первый изъ губернскихъ корнусовъ. Чрезъ м гЬсяцъ по открытш корпуса 
графъ Аракчеевъ скончался; чрезъ двЬ недели посл"Ьдовалъ указъ, чтобы до

ходы съ Грузинскаго имЬшя графа шли всегда на воспиташе юношей этого 
корпуса. Корпусу переданы библютека графа и мнопя изъ его вещей, храня
щихся въ корпусъ и понынЬ. 



Н. Новгородъ. Видъ на верхнюю часть города съ Ильинскаго проезда. 
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Изъ числа вещей, оставшихся посл'Ь графа Аракчеева, следуете упомя
нуть объ очень хорошемъ портрете его, во весь ростъ, писанномъ масляными 
красками, и о бронзовомъ бюсте; ни въ томъ, ни въ другомъ графъ не по-
лыценъ; бюстъ, но плечи, безо всякаго од'Ьяшя, и на шее висптъ, отлитый съ 
нимъ заодно, медальонъ, съ изображешемъ императора Александра I. Много 
воспоминанш вызывалось взглядомъ на стеклянный бокалъ и такую же рюмку, 
которыми чокнулись въ ТильзигЬ императоры Александръ I и Наполеонъ. 
Въ Нижшй-Новгородъ кадете к in корпусъ графа Аракчеева переведенъ въ 
1866 г. 

Пере гЬздъ отъ корпуса къ Новодквичьему монастырю, составлявшему сле
дующий пунктъ посещешя, былъ довольно далекъ. Крестовоздвиженскш перво
классный общежительный дЬвичш монастырь лежитъ въ густой зелени старыхъ 
деревъ своихъ, за такими же старыми стенами. Онъ основанъ въ конце про-
шлаго СТОЛ'1УПЯ; церквей въ немъ три, и купола ихъ глядятъ вплотную одинъ 
подле другого въ обильной лютве. Монахинь и послушнпцъ 174, на испыта-
Hiir находилось 55; должно быть, между ннми много было мастерицъ рукоделш, 
потому что работы, разложенньтя на одномъ изъ столовъ, свидетельствовали 
объ этомъ несомненно. Средства монастыря достаточны; это—благотворители и 
вкладчики, родственники которыхъ погребаются или въ самомъ монастыре, или 
на монастырскомъ кладбище. При монастыре—училище на десять дЬвочекъ. 

Еще более далекъ отсюда былъ обратный переездъ къ центру ярмарки— 

къ выставке, главной причине посещешя города. Кустарно-промышленная и 
сельско-хозяиственная выставка помещалась въ особомъ зданш — павильоне, 
устроенномъ на ярмарочномъ обводномъ канале, на сваяхъ. Она, находясь въ 
центре ярмарки, нисколько не стеснила ея и, такъ сказать, не занимаетъ ме
ста. Конкурсъ предоставилъ постройку архптекторамъ Лемке и Григорьеву на 
коммерческомъ праве за 21.000 руб. Павильонъ, очень красивый, занпмалъ пло
щадь въ 400 кв. саженъ. Весь расходъ по устройству простирался до 27.000 
руб. и покрытъ губернскимъ земствомъ и городскими думами Нижегородской 
губернш, а также доходами съ самой выставки. 

Кустарное производство въ Poccin вообще настолько привилось народу, 
такъ развито, даетъ заработки огромной массе людей, проявляете удивитель-
иыя способности нашего простолюдина производить вещи поразительныхъ до-
сгоинствъ инструментами самыхъ первобытныхъ свойствъ, такъ что выдвинуть 
его впередъ, выдвинуть совершенно самостоятельно и оказать ему всевозмож
ную помощь—крайне необходимо. На выставкахъ въ Москве и, кажется, въ 
Петербурге имелись отделы кустарнаго производства; здесь, въ Нижнемъ, впер
вые вошло оно даже въ назваше выставки. Должно надеяться, что оно про
явится, наконецъ, и вполне самостоятельно. Починъ сделанъ Нижегородскою 
губершею. Что если бы испытать всероссшскую выставку исключительно ку
старную, безъ примеси фабричнаго производства? Здесь, въ Нижнемъ, въ осо
бенности вызывается надежда на это. То, что дала здЬсь одна губершя,—дала 
далеко не полно и не въ подобающемъ правде количестве, узаконяетъ надежду 
о возможности будущей выставки, существующей, пока что, только въ мечте, 
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но способной вызвать безсчетное множество самыхъ благодЬтельныхъ посл'Ьд-
CTBiii. Паше кустарное дЬло—дЬло народное; оно чрезвычайно велико, и по
чину Нижняго-Новгорода надобно желать всевозможнаго благополуч1я. 

Осмотръ ярмарки. Мануфактурныя производства: Никольское—Саввы Морозова, Богородское 
Глуховское товарищество Викулы Морозова, товарищество Тверской мануфактуры и др. 
Чайная торговля Губкина-Кузнецова. Характеръ и нужды чайной торговли. МЪховое дЬло 

Сорокоумовскаго и Козлова. Фарфоры и фаянсы Кузнецова. Стекло Нечаева-Мальцева. 
Склады Караванъ-Сарая. По'Ьздка по Самокату. Народныя столовыя и кухни. Ночлежные 

дома. Сибирская пристань. Пески, желЬзо и рыба. 

Осмотръ Нижегородской ярмарки—задача не легкая. Волей-неволей при
ходится придерживаться только крупныхъ чертъ, только общпхъ набросковъ; 
25-го августа закроется ярмарка, спустится флагъ, сведутся концы съ концами, 
и тогда получатся определенный цифры. Цифры эти уже намечены довольно 
четко: какой бы ни былъ исходъ ярмарки, но она все-таки центральное, русско-
европейско-аз1ятское всероссшское торжище; отъ него протоптаны историчесшя 
тропы до Тибета и Амура съ одной стороны, до Америки на западъ съ дру
гой. Что бы ни сказали будушдя цифры, сколько бы векселей ни было проте-
стовано, но в'Ьрно то, что существуютъ уже рынки ситцеваго, льняного, фаян-
соваго, чайнаго товара, отвоеванные нашимъ купечествомъ; есть предметы про
изводству не исключая кустарнаго, къ которому привешиваются иностранныя 
пломбы иностранцами и продаются намъ же за произведешя чужой земли. 
Какъ ни мелка стала Волга, какъ бы ни становились могучи пески въ ней, 
но наша народная торговля и производительная сила еще могущественнее, 
еще упорнее. Не так!е дурные годы переживали мы, и не изъ Нижняго ли 
пошли и Мининъ, и Пожарскш? 

Въ два дня посЪщешя ярмарки путники объЬхали и обошли вс'Ьхъ круп-
н'Ьйшихъ представителей производствъ и торговли. Начали съ одной изъ ста-
рМшихъ, иочтеннМшихъ фирмъ, или, лучше сказать, съ трехъ самостоятель-
ныхъ крупныхъ фирмъ, трехъ братьевъ Морозовыхъ, преемниковъ изв-Ьстнаго 
Саввы Морозова, основавшаго мануфактурное производство въ 1797 году; этотъ 
Савва Морозовъ былъ когда-то помощникомъ ткача, съ жалованьемъ по пяти 
рублей въ годъ; началъ онъ съ того, что иоставилъ семь станковъ; теперь ихъ 
миопя тысячи, и десятки тысячъ людей живутъ ими, и глубоко въ Азш ше-
ствуетъ нашъ мануфактурный товаръ и одол^ваетъ англ1йс1йй. 

Потомкамъ Саввы Морозова принадлежать въ настоящее время три гро-
мадныхъ производства: 1) «Никольская мануфактура Саввы Морозова Сынъ», 
Владим1рской ry6epnin, Покровскаго уЬзда, работаетъ и отдЬлываетъ въ годъ 
свыше миллшна кусковъ товара, даетъ заняпе 18.125 рабочимъ и на жало-
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Н. Новгородъ. Ивановскш съ-Ьздъ и Ивановсюя ворота 
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ванье имъ расходуетъ 2.035.000 рублей; 35 паровыхъ котловъ въ 1.078 ло-
шадиныхъ сп.ть двпгаютъ механизмы; веретенъ около 128.000; самоткацкихъ 
станковъ свыше 1.950; въ в-Ьчномъ владЬнш товарищества 35.555 десятинъ 
земли, изъ нихъ 20.000 строевого и дровяного лЬса; кроме того имеется 1.088 
десятинъ торфяныхъ залежей; при фабрикахъ две больницы на 210 кроватей, 
два училища съ 600 учениковъ, имеются ремесленные курсы, д*Ьтскш прштъ 
съ колыбельней и богадельня; отъ Ореховской станцш московско-нижегород
ской железной дороги на фабрику проведена своя ветвь; на фабрике два арте-
з1анскихъ колодца, давшие воды въ день свыше 465.000 ведеръ. 2) «Компа-
шя Богородско-Глуховской мануфактуры» въ Москве; фабрика при сельце 
Глухове имеетъ около 83.000 веретенъ и 1.700 механическихъ станковъ; ра-
бочихъ около 10.000 человекъ; паровые двигатели въ 700 лошадиныхъ силъ; 
больница на 300 человекъ, училище съ 800 учащихся, прпотъ, убежище для 
сиротъ; годовой сбытъ около 10 миллшновъ рублей. 3) «Товарищество ману-
фактуръ Викула Морозова съ сыновьями» въ местечке Никольскомъ; 40.000 
веретенъ, 1.260 механическихъ станковъ, работаетъ около 5.000 человекъ; годо
вой оборотъ около 5 миллшновъ рублей, больница на 60 кроватей, школа—на 
250 человекъ. Изъ приведеннаго беглаго перечня видно, что одни потомки 
Саввы Морозова даютъ заработокъ свыше чемъ 33.000 рабочпхъ. Все эти 
неоглядныя полосы ситца, зефира, тика, демикотона, миткалей, бархатовъ, 
рипсовъ, пике, со всеми ихъ безконечными подразделешями, способный опоя
сать землю, тянутся отъ названныхъ мануфактуръ далеко въ Сибирь, Персно, 
Бухару, Хиву, Китай, Мервъ, не забывая ни Россш, ни Царства Польскаго, 
ни Финляндш. Роскошь и достоинство отдЬлки безупречны, рисунки и колера 
безпрестанно совершенствуются. 

Не менее внушительны производительныя силы другихъ мануфактури-
стовъ. Крупнее прочихъ является, начавшее свое дЬло въ 1859 году, «Това
рищество Тверской мануфактуры»; оно имеетъ около 74.000 прядильныхъ ве
ретенъ и 2.185 ткацкихъ станковъ, рабочихъ 6.000 человекъ, школу на 1.200 
человЬкъ, больницу на 100 коекъ, колыбельню, пршть, родильный иркотъ, 
богадельню; продажа товаровъ достигаетъ суммы 6.000.000 рублей. Изъ числа 
другихъ видныхъ деятелей этой отрасли нашей производительности въ дЬлЬ 
ситцевъ, бархатовъ, шелковъ, льняного товара посещены были: Третьяковъ и 
Коншинъ, Носовы, Лабзинъ. Осиповъ, Сапожниковъ, два Барановыхъ и др. 
Безконечными вереницами тянулись куски замечательнейшихъ матерш всехъ 
впдовъ, цв-Ьтовъ, размеровъ, достоинствъ, начиная отъ восьми-копеечныхъ ситцевъ 
до златотканыхъ парчей и матерш на бухарсые халаты въ тридцать пять руб
лей аршинъ. И все это вытаскивалось изъ необозрпмыхъ грудъ, въ которыхъ 
и разобраться-то трудно. Хотя некоторое спещализироваше работъ и суще-
ствуетъ (напримеръ, обширныя мануфактуры, работающая только красные 
миткали), но въ общемъ мнопя производства идутъ рука-объ-руку, и, право, 
трудно сказать: кто и въ чемъ отстаетъ одинъ отъ другого. 

Во главЬ нашей чайной торговли стоитъ домъ А. Губкина; наследникъ 
его Кузнецовъ. Ящики и цибики громоздятся стенами, выползаютъ во внутрен-
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Нижегородская ярмарка. Главный доыъ. 
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Hie дворы, нм'Ьютъ свои непзсякаемые источники подле Сибирской пристани, 
где въ характерныхъ, рогожевыхъ павильончикахъ обретаются приказчики, 
пробуются и раскупаются различные чан. Стальной совокъ пробуравливаетъ 
цибикъ, щепоть чая кладется въ особый небольшой чайнпчекъ, держится въ 
кипятке ровно пять минуть—и стоимость цибика определена. Нижегородсме 
склады находятся въ прямой, непосредственной связи съ русскими торговыми 
домами Токмакова, Молоткова, Пяткова, Молчанова, Родшнова и К 0, крепко 
сидящими въ самомъ Китае и не боящимися какой-либо конкуренщи. Все чер
ное дело, несмотря на разнообраз1е сортовъ чая, делится на два главные, такъ-
сказать, органпчеаае отдела: байховые чап, разсыпные, те, что распиваются 
нами, и кирпичные, плиточные чаи, дешевые, потребляемые инородцами и 
идушде въ простой народъ—что ни годъ, то больше. На два отдЬла делится 
оно и по характеру ввоза: чай, идущш сухимъ путемъ, чрезъ Кяхту, и при
возимый моремъ черезъ западную границу; тутъ, по вопросу о доставке, чернымъ 
призракомъ поднимается, по словамъ торговыхъ людей, необходимость пере
смотра и установлешя большей соразмерности въ пошлпнахъ того и другого 
пути. Настоятельность пересмотра изображается въ цифрахъ: въ 1865 году 
нашъ отпускъ мануфактурныхъ товаровъ въ Китай по оптовой меновой въ 
Кяхте торговле достнгалъ почтенной суммы: 4.775,000 руб.; въ 1884 году онъ 
понизился до 1.552.000 руб. Горячее пожелате купечества состояло въ описы
ваемое время въ томъ, чтобы сделана была разница въ пошлпнахъ за чай, по
купаемый нами у китанцевъ на деньги н вымениваемый отъ нихъ. Не сделать 
этого значить понизить все наше мануфактурное производство, находящееся 
въ теснейшей связи съ чайнымъ деломъ. Въ этомъ отношенш, какъ известно, 
Правительствомъ уже приняты надлежапця меры. На ярмарку 1885 года было 
привезено кяхтинскаго ханькоускаго чаю 65.000 ящиковъ отъ 123 до 160 руб., 
кирпичнаго мелкаго 30.000 ящиковъ отъ 77 до 80 рублей п кирпичнаго зеле-
наго 23.000 ящиковъ отъ 65 до 67 рублей. Около 100.000 ящиковъ пришло 
чрезъ Сибирь, остальные изъ Одессы и Лондона. 

Большой интересъ представляло также иосещеше фирмъ: Сорокоумовскаго, 
основанной въ 1793 году, и Козлова, торгующихъ мехами. Какъ въ мануфак
турныхъ складахъ вытягивались безконечные аршины кусковъ, такъ громозди
лись здЬсь различные меха, поочередно закрывая другъ-друга. Къ концу осмо-
тровъ лежали целые курганы мЬховъ. Дешевыя шкуры оленей, досей, бе-
лыхъ волковъ, светлыхъ лисицъ, шкуры изъ лапокъ и головокъ накрыва
лись ценнейшими соболями, черными лисицами, песцами, бобрами; свя
зочка очень небольшая, изъ десяти штукъ соболей, стоить 2.000 рублей, ро
тонда изъ совершенно черной лисицы—3.000 руб. И все это грудами, курга
нами. Целыя мозаики меховъ завешивали стены, покрывали полы и столы 
помещешй; куницы, норки, горностаи, выхухоли, медведи, еноты, илыш пе
стрели въ глазахъ, перебивая другъ дружке дорогу, удовлетворяя всемъ вку-
самъ, всемъ требовашямъ. Тепла въ этихъ мехахъ можетъ хватить на все-
возможныя нолярныя зимы. Все сырые пушные товары, идушде съ Амура и 
изъ областей Якутской и Забайкальской, доставляются въ Москву, главнымъ 
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ооразомъ почтою, п поступаютъ въ московскую таможню, которая, какъ объ-
ясняютъ купцы, не признавая яко-бы этотъ товаръ за pyccKiü, взимала съ 
него за свои родной продуктъ отъ пятнадцати до тридцати рублей золотомъ 
съ пуда. 

Фарфоры п фаянсы Кузнецова наглядно свидетельствуют о томъ, что 
и эта отрасль нашей промышленности Д'Ьлаетъ успехи. Всякихъ чашекъ, начиная 
отъ характерныхъ персидскихъ и бухарскихъ, шествующихъ глубоко въ Азпо, 
здЬсь имелось какъ разъ столько, чтобы распивать безсчетные цибики всякихъ 
чаевъ. Фирма Кузнецова существуетъ съ 1832 года и имеетъ четыре фабрики 
въ губершяхъ: Владим1рской, Тверской п Харьковской и въ городе Риге. На 
нихъ 4.000 рабочихъ, при каждой школа на сто человекъ и больница на двад
цать коекъ; фарфоровую глину добываютъ на собственномъ заводе въ Елиса-
ветградскомъ уЬзд'Ь. Годовой оборотъ около 3.000.000 рублей; 80°/о производ
ства пдетъ въ Pocciio, а 20°/о—въ Перспо и Среднюю Азпо. Особенно уте
шительно то, что фирма Кузнецова нашла себе путь въ Прпбалтшсшй край, 
прочно утвердилась въ Purk, где имеетъ свои центральные склады. Она от
воевала ceoii п дальнейшую дорогу, потому что изоляторы телеграфныхъ про-
водовъ для Голландш были изготовлены ею и фигурпруютъ въ мануфактур-
ныхъ центрахъ самой промышленной страны Европы. Это хорошш признакъ, 
добрый почпнъ. Стеклянное дело Нечаева-Мальцева—тоже одно изъ громкихъ 
дЬлъ—не только оттесняетъ, но уже оттеснило заграничные товары; тяжелые 
свинцовые хрустали фирмы могутъ выдержать всякое сравнеше. Особенно ходокъ 
какъ у нея, такъ и у Кузнецова, такъ называемый дешевый товаръ; онъ на
ходить сбытъ самый шпрокш, самый полезный и вполне удовлетворяетъ тре-
бовашямъ того огромнаго рынка, который имеетъ передъ собою. 

Для подробнаго обозрешя, избраны были, конечно, только самыя харак
терный, самыя разнообразный торговли и производства. Мнопя изъ нихъ имели 
своихъ представителей на Антверпенской всем1рной выставке, привлекавшей 
десятки тысячъ народа и вызвавшей со стороны европейскихъ ценителей тотъ 
отзывъ, что «мануфактурная часть русскаго отдела—самая богатая и разно
образная и составляетъ славу Poccin». Кроме перечисленныхъ фирмъ, посещены 
были: складъ зеркалъ Смольянпновыхъ, торговля скупнымъ товаромъ Титова, 
существующая более ста летъ; Кудринъ, товарищество на паяхъ, служащее 
обмену всякихъ товаровъ съ Центральною Аз1ей; дома Хлебникова, Корни-
ловыхъ, Немирова-Колодкина, занимающееся ювелирнымъ и серебрянымъ про-
изводствомъ; бухарецъ Солейбай-Алемжанъ съ его туркестанскими коврами, 
«каракулями»—овчинками, шелковыми и полушелковыми халатами и особымъ, 
специфическимъ запахомъ помещешя; обойдены были некоторые изъ складовъ 
Караванъ-Сарая, съ темъ же запахомъ, теми же товарами, и осмотренъ вну-
треннш дворъ его, съ фонтаномъ для омовешй посредине. Глубоко грязны были 
некоторые переходы, но жизни, движешя, кликовъ, флаговъ было еще больше. 

Путники проехали по Самокату. Это, такъ-сказать, подвальный, самый на
селенный, этажъ чудовищной ярмарки. Самокатъ расположенъ на самой окраине, 
за татарскою мечетью, за соединительнымъ каналомъ, близъ Мещерскаго озера, 
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того озера, пзъ котораго запрещено брать воду не только для питья, но даже и 
для прачечныхъ. Туть вечные балаганы, вечные трактиры, тутъ ночной разгулъ 
и надзоръ иолицш. Прежде—такъ сообщаютъ—мало проходило ночей безъ 
уб1йствъ; за посл'Ьдше годы пхъ н^тъ вовсе, что должно приписать отчасти 
уменыиешю разгула и, конечно, умелой концентрацш этого разгула. ОбъЪздъ 
Самоката былъ очень живоппсенъ, несмотря на непролазную грязь и то и 
дело возобновлявшими дождикъ. Русская архитектура любитъ балкончикъ; 
балкончиками вс гЬхъ длинъ, высотъ и ширины обведены, обвешены деревян
ные дома, трактиры и друпя заведешя Самоката. Этюды для художника кишмя 
кишели отовсюду; по непролазной грязи, спеша, быстро пробирались впередъ 
женщины п мужчины, pyccuie, татары, бухарцы, люди пестрые, темные, за
платанные, которыхъ нельзя было отнести къ какой-либо нащональности. Пе
строте картины много способствовали рисунки и фигуры, красовавнпеся на 
липевыхъ сторонахъ балагановъ, все эти драконы, полулюди, сирены, вол
шебники. 

Путешественники посетили народную кухню, чайную и народную столо
вую, безспорно полезнМпия учреждешя. Этихъ заведенш несколько. Въ кухне, 
заплатпвъ 3 коп., вы можете готовить свое кушанье; за 8 коп. получаете вы 
2 блюда; за 5 коп.—щепотку чая и сахаръ. Здесь лее кормится масса вся
кихъ сидЬльцевъ, рабочпхъ, крючниковъ, возчпковъ, за которыхъ уплачиваютъ 
хозяева отъ десяти до двадцати рублей и более, за все время ярмарки. Эти 
заведешя — маленыйе бараки. Ночлежный домъ на Самокате (друпе суще-
ствуютъ въ самомъ городЬ) построенъ въ 1881 году, стоилъ 40.000 руб. и 
можетъ npiioTiiTb 528 человекъ ночлежнпковъ; это огромное железное полу
цилиндрическое здаше; нары въ немъ тол^е лселезныя, въ два яруса. 

На Сибирской пристани была произведена пожарная тревога. Благо
устройство этой части более чЬмъ вал;но, и надо отдать справедливость раз
умности этого устройства. Существуюшдя пожарныя части съ каланчами и 
выездными бочками, и бочки, стояпця въ разныхъ мЪстахъ, ничто въ сравне-
Hin съ паровыми трубами. Благодаря пожарнымъ пароходамъ, находящимся 
постоянно подъ парами, и длине пожарныхъ шланговъ, можно въ полномъ 
смысле слова залить ярмарку въ данномъ местЬ; струи воды изъ двухъ и бо
лее шланговъ могутъ быть сведены къ центру ярмарки, на крышу театра. 
Случаевъ пожара бывало много, но они немедленно прекращались въ заро
дыше. Сибирская пристань служитъ, меяеду прочимъ, складомъ чаевъ и хлопка. 

На паровомъ катере проехали путники по Оке, на Пески, къ складамъ же
леза и рыбы. Надо было маневрировать съ великою ловкостью, чтобы пройти между 
всехъ этихъ баржъ, барокъ, полубарокъ, косовыхъ и даже древнихъ коново-
докъ, чтобы добраться до Песковъ, чтобы не задеть за причалы и не кос
нуться громадныхъ неуклюжихъ рулей, скрывающихъ свои широкая боковыя 
поверхности подъ водой. Всего привезено было въ 1885 году на ярмарку около 
8.215,500 пудовъ железа. Железные ряды тянутся въ безконечность. Вы ше
ствуете вдоль целыхъ формацш металла, вытянугчхъ изъ недръ Уральскихъ 
горъ и положенныхъ на мягкую песчаную поверхность. Железо сортовое, ли-
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стовое, литье чугунное, чугунъ, сталь томленая, железная проволока, гвоздь, 
все это чередуется передъ глазами, правильно разложенное и установленное. 
Имена самыхъ круиныхъ производителей, извйстныхъ по всей Poccin: Деми-
довъ, Стенбокъ-Ферморъ, Б'кюсельск1Й-БЬлозерск1й, Яковлевъ, Балашевъ, 
Сергинско-Уфалейцы и др. чередуются съ именами торговыхъ фирмъ Журав
лева, Рукавишникова, Пастухова и т. д., значащихся на черныхъ дощечкахъ 
белою прописью. Это трауръ, если хотите, и онъ справедлпвъ, какъ выраже-
Hie состояшя нашего жел^знаго рынка. Какъ, почему и чЬмъ помочь — во
просы существенные. 

* % 
* 

Лучнпе виды Ннжняго. ПосЬщеше различныхъ воспитательныхъ и благотвормтельныхъ 
учреждений. Реальное училище. Маршнская женская гнмназ1я. Александровскш дЪтскШ прйотъ. 
MapinHCKiü институтъ. Маршнское родовспомогательное заведете. Второй дЪтсшй пршгъ. 
ДворянскШ институтъ императора Александра II. Цпфровыя данныя о ярмарка. Вопросъ 

о торговлЬ съ Китаемъ. Закрьте ярмарки. Борьба съ обмелЬшемъ. 

Очень характерною чертою жизни Нпжняго-Новгорода является обмира-
Hie самаго города, лежащаго на высотахъ, на все время ярмарки, располо
женной глубоко внизу за Окою. Видъ на ярмарку съ высоты удивительный. 
Лучшими видами надобно признать, безъ сомнбшя, два: видъ изъ двухъ угло-
выхъ оконъ третьяго этажа губернаторскаго дома н видъ изъ сада, окружаю-
щаго домъ, прпнадлежавппй когда-то бывшему геяералъ-губернатору Огареву, 
расположенная на самомъ краю Нижняго, вверхъ по Ок'Ь. 

Красиваго вида сделать нельзя: онъ родится съ тою или другою мест
ностью и присущъ ей, какъ ея геологически! характеръ. Наслаждеше впдомъ, 
какъ чувство вполне самостоятельное, насколько подсказываетъ пстор1я, роди
лось въ человечестве сравнительно довольно поздно; оно сказалось ясно только 
съ того времени, когда, въ начале Возрождешя, въ Италш, иевецъ Лауры, 
мечтательный Петрарка, сталъ восходить съ этою целью на горы. Въ iicTopin 
искусства пейзажная живопись, имеющая тотъ же источнпкъ, родилась гораздо 
позднее прочихъ, за Возрождешемъ. 

Те два вида, о которыхъ упомянуто, относятся, безспорно, къ самымъ 
блестящимъ, самымъ роскошнымъ въ Poccin. Предпочтете следуетъ отдать 
виду изъ губернаторскаго дома; хотя оба они очень похожи одпнъ на другой, 
но последит имеетъ то преимущество, что въ немъ участвуютъ два элемента, 
отсутствующее въ Огаревскомъ: башни и стены кремля, находящаяся на пер-
вомъ плане, и близость Волги съ пристанями пароходныхъ обществъ и безко-
нечностью панорамы низовой стороны ея. Общее обо.имъ видамъ: ярмарка, раз
деленная на прямоугольники съ нумерованными лишями, занимающая почти 
прямой уголъ ^яшя Волги и Оки; безконечное побережье Спбирской пристани, 
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тянущейся вдоль Волги и Песковъ, расположенныхъ по Ок гЬ, загруженныхъ 
товарами, тюками всЬхъ сортовъ и величинъ, бочками, разсыпаиными безъ 
числа, между которыми снуютъ тысячи людей, ломовики и городсюе экипажи, 
кажуипеся съ высоты такими маленькими; общее обоимъ видамъ на этотъ 
людской муравеинпкъ—вереницы судовъ, маковки множества церквей и, нако-
нецъ, эта необозримая даль л гЬсовъ, луговъ и полей, по которой поблескиваютъ 
местами гд гЬ Волга, где Ока, а гд'Ь п небольшое озеро, даль, не имеющая 
границы, на тающихъ голубыхъ т'Ьняхъ которой въ хорошую погоду вырисо
вывается отстоящая отсюда за тридцать верстъ Балахна. 

Изъ м гЬстныхъ учебныхъ и благотворигельныхъ заведешй наиболее любо
пытны следу юнця. 

Нижегородское реальное училище—открыто въ 1877 году съ двумя клас
сами, теперь пхъ семь; всего окончило курсъ въ YI и VII классахъ 56 
учениковъ, изъ которыхъ 24 поступили въ высипя сиещальныя учебныя заве
дешя. Къ 20-му августа въ немъ состояло 182 ученика; на содержаше учи
лища въ 1884 году издеря^ано 25.300 рублей; участвуютъ въ содержанш: 
Государственное Казначейство, губернское земство и городское общество въ рав
ной части, и кроме того городское общество отпускаетъ по 2.000 руб. на со
держаше училищнаго дома. При училище биб.потека съ 6.000 томовъ, есте-
ственно-историческш кабинетъ и химически! классъ, состояшде изъ 1.500 пред-
метовъ и ириборовъ; въ физическомъ кабинете 381 приборъ. Изъ числа сти-
пендш десять—имени Александра I и две—Александра II. Новое здаше по
строено роскошно, просторно, удобно. 

Маршнская женская гпмназ!я открыта въ 1859 году; на содержаше ея 
расходуется около 22.000 руб.; участвуютъ въ этомъ: Государственное Казна
чейство, губернское и уездное земства и городское общество; самая крупная 
часть сборовъ, 8.500 руб., составляется изъ платы за учете. Число ученицъ 
412. Въ попечительномъ совете находятся представители учрежденш, уча-
ствующихъ во взносахъ на содержаше гимназш. 

Нижегородски! Александровскш дЬтскш прпотъ существуетъ съ 1845 года, 
помещается въ собственномъ доме и содержится на проценты съ прпотскаго 
капитала 100.000 руб., доходы съ Главнаго Ярмарочнаго Дома, членсше взносы, 
взносы городской управы и единовременныя пожертвовашя. «Александровскимъ» 
называется онъ съ 1885 года, со дня исполнившагося сорокалет его существо-
вашя. Мальчиковъ, живущпхъ въ npiioTe, 40; приходящихъ 35; первые обхо
дятся прноту по 90 руб., вторые по 30. По достиженш 12 .тЬтъ, дети по вы-
держаши экзамена, переводятся въ состоящее при прпоте «ремесленное училище», 
существующее съ 1878 года. Оно содержится на те же средства, что и прнотъ; 
въ немъ 30 мальчиковъ, обучающихся мастерствамъ: портняжному, сапожному 
и переплетному; содержаше каждаго изъ воспитанниковъ обходится прпоту 
до 100 руб.; курсъ пятилетшй; годовой заработокъ въ ремесленномъ училище 
по всемъ тремъ мастерскимъ—4.200 руб., поступающихъ въ общую сумму его 
расходовъ. 

Нижегородскш Маршнскш институтъ благородныхъ девицъ основанъ дво-
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рянствомъ въ 1852 году, въ ознаменоваше дня бракосочеташя императора 
Александра II. Въ 1858 году помЬщенъ ннститутъ въ то здаше, въ которомъ 
находится и которое построено опять-таки на средства нпжегородскаго дво
рянства. Въ 1875 году онъ преобразованъ изъ закрытаго трехкласснаго въ 
семиклассный, съ доиущешемъ полуианстнерокъ и приходящихъ. Въ немъ 

260 дЬвицъ. Проценты съ капиталовъ и сборы съ учащихся даютъ институту 
до 53.000 руб. въ годъ; недостающая на содержаше его 6—9 тысячъ рублен 
приплачиваетъ управлеше учреждены Императрицы Mapiii. Съ открьгпя ин
ститута окончили курсъ 304 Д'Ьвицы, изъ нихъ съ шифрами 26. Моложе де-

сятилЬтнихъ въ институт^ нЬтъ. 



Н. Новгородъ. БлаговЬщенскш монастырь. 



— 443 — 

Посещенное вс.гЬдъ затЬмъ Mapinнекое родовспомогательное заведете 
съ сиропптательнымъ отделешемъ открыто въ 1869 году въ память посЬщешя 
насл'Ьднпкомъ цесаревичемъ Александромъ Александровичемъ п цесаревной 
Mapieü Оедоровной. Здаше, въ которомъ оно помещается, сооружено городомъ 
н освящено въ 1882 году. Сиропптательное заведете открыто въ 1878 году. 
Въ 1884 году въ заведешяхъ было: въ родовспомогательномъ 181 роженица, 
въ сиропптательномъ 31 питомецъ. Содержится заведете на городстя сред
ства; кроватей въ заведенш 25, нзъ нпхъ только три для платящихъ. Прнотъ 
назначенъ для родившихся п осиротевшпхъ въ родовспомогательномъ заведенш 
младенцевъ; въ немъ содержать ихъ до десятилетняго возраста, а загЬмъ опре-
деляютъ въ учебныя заведешя. Стоимость содержашя заведешя и npiioTa около 
8.000 рублей въ годъ. Тутъ же находится Александровская безплатная лечеб
ница для прпходящихъ, учрежденная въ память 25-лейя царствовашя импе
ратора Александра II. Чпсло больныхъ ежедневно отъ 30 до 50; лекарства 
безплатны. 

Нижегородский второй дЬтскш прпотъ, съ Высочайшаго сопзволешя, на
зывается «Маршнскимъ»,—именемъ посетившей его въ 1885 году Великой Кня
гини Mapiii Павловны. Онъ существуете съ 1852 года, помещенъ въ здашяхъ, 
ему принадлежащихъ, и содержится на проценты съ прнотскаго капитала 
100.000 руб., доходы съ Главнаго Ярмарочнаго Дома, членскле взносы, сред
ства, отпускаемый городскою управой, и единовременныя пожертвовашя. Де~ 
вочекъ въ npiioTe 155; ириходяшдя платятъ по 30 руб., живупця въ немъ, 
105 дЬвочекъ,—по 90 руб. Прп прнотЪ существуетъ мастерская для обучешя 

рукодкйямъ. 

Пос.тЬднимъ былъ посещенъ Нижегородскш дворянски! институтъ импе
ратора Александра II, основанный въ 1884 году, въ память пр1езда въ 1837 
году въ Нпжнш наследника цесаревича Александра Николаевича, впослед-
CTBin императора Александра II. Институтъ имеетъ широкою целью доставить 
воспитывающемуся въ немъ юношеству всехъ состояшй, безъ разлшпя звашя 
и вероисповедашя, кроме не-хрпс гпанъ, общее образование и служптъ прпго-
товительнымъ заведешемъ для ноступлешя въ университеты и друпя высппя 
заведешя. Институтъ этотъ классически!, восьмиклассный, прп немъ суще
ствуете naHcioH'b. Онъ содержится на счете суммъ нижегородская дворян-
скаго банка, до 43.000 руб. ежегодно, пзъ процентовъ съ неболыипхъ капита-
ловъ и платы съ панешнеровъ. Воспитаннпковъ въ немъ 250 человекъ. 

Ярмарка 1885 года принадлежите къ числу посредственныхъ. Вотъ не
который любопытный цифры, ея касаюшдяся. Съ начала навпгацш по 21-е 

августа грузилось и отправилось: 

Пароходовъ . . 
Баржъ 
Прочихъ судовъ. 

1.037 
438 
935 

2.410 



Н. Новгородъ. Видъ ярмарки и р. Оки съ Алексаидро-Невской улицы. 
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Пришло и разгрузилось: 
Пароходовъ 
Баржъ 

807 
783 

1.695 Прочихъ судовъ. 

2.285 

Объявленная стоимость товаровъ достигала 30.953.000 руб.; въ 1884 
году—30.729.000 руб.; такъ замечательно близки обе приведенныя цифры! 

Полицейскихъ чиновъ на ярмарке было 394; изъ нихъ петербургскихъ 
и московекпхъ по 73 человека. Тутъ же находился батальонъ новоингерман-
ландскаго полка и сотня казаковъ. Этпмп силами поддерживался вполне удо
влетворительный порядокъ. 

Въ Нижнемъ особенно резко бросается въ глаза великая, можно ска
зать всероссшская, нужда, огромныя отмели Волги, лежанця тяжелыми, хотя 
и розовыми пластами по всей ширинЬ и длине реки. Кому случалось видеть 
пашу великую реку прежде, тотъ не могъ не сознаться, что такого обмелешя, 
такой «тигристостп» не бывало никогда. Вода 21-го августа 1884 года была 
па три вершка ниже уровня 21-го августа 1882 года, а этого совсемъ до
статочно, чтобы характеризовать положеше дела. Пески продвинулись на та-
кихъ мЬстахъ, по которымъ искони вековъ бежала вода, и съ вышины кремля 
виднелись они всюду, во всю безконечную даль. Капитальныхъ работъ для 
улучшешя Волги не производится; для расчистки фарватера имеются только 
временно полезныя нриспособлешя: подвижныя плотины Янковскаго, земле
черпательный машины, Базеновсше аппараты и грабли Быкова. Необходи
мо регулировать матушку Волгу, прекратить возможность размывашя бере
гов!» и пхъ обвалы устройствомъ въ необходпмыхъ местахъ дамбъ. Очень 
сочувственно отнеслось наше купечество къ мере, разрешенной мпнпстерствомъ 
путей сообщешя, чтобы дамбы строились изъ старыхъ, затопленныхъ судовъ; 
эта временная мера не пропадете безследно и въ томъ случае, если решено 
будетъ перейти къ системе капитальныхъ улучшены. До того следуетъ во вся-
комъ случаЬ—и надо прибавить, что этому вполне сочувствуетъ крупное ку
печество—сделать надзоръ за плавашемъ более внушительнымъ. Неправильно 
веденное, остановившееся поперекъ фарватера, судно тотчасъ же обусловли
ваете заносъ; обычный порядокъ обращешя къ мировому судье, когда нави-
гащя кипите и по рекЬ двигаются мшшоны, едва ли удовлетворителенъ; целе
сообразнее было бы административное наложеше штрафовъ. Стоите взять въ руки 
сиисокъ перекатовъ Волги, составленный въ ведомстве путей сообщешя, чтобы 
ужаснуться пхъ количеству; чудесными розовыми иллюстращями къ нему яв
ляются те пески, которые проступили массами въ описываемомъ году и могутъ 
проступить еще въ болыиемъ количестве въ будущемъ. 

Другая существенная нужда, представляющаяся именно здесь,—это жгучш 
вопросъ о китайскихъ и среднеаз1атскихъ рынкахъ. Фабрики у насъ есть; оне 
работаютъ удивительно, оне огромны; имъ необходимо не только обезпечеше, 
но и регулироваше сбыта. При этомъ не следуете ни въ какомъ случае упу-
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екать изъ виду той глубокой связи, которая существуете между всЬми отрас
лями торговли. НапримЗфъ, связь между чайною и мануфактурного торговлей 
въ Кяхте такъ сильна, что какое-либо распоряжеше, касающееся одной изъ 
нихъ, неминуемо касается другой, не говоря уже о мйстномъ населенш, живу-
щемъ на длинныхъ иутяхъ этой торговли. Возчики до Кяхты заработы-
ваютъ ежегодно до двухъ миллшновъ рублей; они везутъ въ Pocciio чай, изъ 
Pocciu—мануфактурные товары, Путь отъ Кяхты на Иркутскъ, Томскъ, Тю
мень, Екатеринбургъ, Пермь считаете въ числе запнтересованныхъ не только 
возчиковъ, но также мнопя иароходныя и железнодорожныя общества, и все 
то, что съ ними такъ или иначе связано. 

До сихъ поръ, насколько помнится, устройство каравановъ принимали на 
себя исключительно торговые люди; туте, конечно, не могло быть единства, и 
правительственное воспособлете сказывалось только въ общихъ чертахъ. Ре-
гулироваше этого важнаго дела, упорядочеше кровообращешя между рынкомъ 
и производителемъ со всего аз1атскаго Востока на весь руссктй Западъ—потому 
что относительно A3111 РосЫя — западъ — подлежало бы давно не только обсу-
ждешю, но и приведенпо въ исполнеше. Въ настоящее время, какъ известно, 
вопросъ этотъ нашелъ себе разрешеше въ великой сибирской железной до
роге. 

Последтй день пребывашя путниковъ въ Нижнемъ, 25-го августа, со-
впалъ съ днемъ закрътя ярмарки. Погода хмурилась, но не разражалась дож-
демъ, и десятки тысячъ людей съ непокрытыми головами, осенявппеся крест-
нымъ знамешемъ, въ великомъ порядке и съ подобавшимъ благочеспемъ, стояли 
шпалерами или шли за длинною вереницею образовъ и хоругвей, собранныхъ 
отъ многихъ церквей нижегородекпхъ. Когда спущенъ былъ флагъ, ровно въ 
полдень, путники покинули Нижнш, направляясь къ городу Владюпру. 



Владилнрь. 

Историческое о городЬ и храмахъ. ПосЬщеше собора. Хозяйничанье съ древностью въ 
лрошломъ ВЁКЪ. Фрески. Реставрации послЬднихъ лЬть. Неожиданныя открьтя. Могпльныя 
шипи. «Комары». Усыпальницы велпкихъ князей и святителей. Огненная жертва 1237 
года. Великая княгиня Araoifl и ея семья. Епископъ Митрофапъ. Келарь свящешшкъ Пат-

рикШ. Торжество 3-го ноября 1884 года. Легенды. Общее впечатлите. 

I 

ельнЬе, чемъ где въ Poccin, кромЬ одного только Kießa, путешествую-
щш окружается ц'Ьлымъ апромъ внушительн'Ьйшпхъ воспоминанш, 
не только предашямп и легендами, а правдой бытописашя, пменно 

во Владпм1р'Ь. Относительно него даже Москва—п та юница. Семь-
сотъ двадцать семь л гЬтъ тому назадъ, въ 1158 году, пов гЬствуетъ л4тописецъ, 
св. благоверный князь Андрей Боголюбскш, сынъ Юр1я Долгорукаго, поста-
вилъ соборный храмъ Успешя. Такъ высится онъ и поныне, съ тою только 
разницей, что, 27 л'Ьтъ спустя после его построешя, вследсте пожара, Все-
володъ Георпевичъ, тогда уже не князь, а великш князь, распространилъ 
храмъ, раздвинулъ его стены, устроивъ въ прежнихъ арки для выхода въ при
стройки, такъ что Андреево построеше находится, такъ сказать, въ одЬяти 
построешя Всеволодова; онъ же прибавилъ къ одному луковицеобразному 
золоченому куполу еще четыре незолоченые, и такъ и красуются они поныне 
въ своей исторической пестроте. Много ли во всей Европе однолЪтковъ Влади-
Mipciiaro собора, много ли сохранившихся целостно настолько, какъ онъ? Кроме 
того, тутъ почиваютъ целые ряды мучениковъ великокняжескихъ и духов-
ныхъ; затЬмъ, здесь совершилась великая драма гибели великой княгини 
Агаеш, одна изъ богатМшихъ картинъ нашей псторш, никогда и нигде, если 
не ошибаемся, не воспроизведенная нашими художниками. 

26-го августа, въ памятный день Бородинской кровавой битвы, утромъ, 
иоездъ остановился у Владим;рскаго вокзала, отъ котораго видъ на высокш 
кремль, на его стены и церкви очень красивъ. Погода была не особенно 
хороша; въ городъ, по довольно крутому подъему, путники проехали прямо въ 
соборъ, и, приложившись ко кресту, направились поклониться мощамъ вели-
кихъ князей Андрея, Георпя и Глеба, почпвающихъ въ богатыхъ ракахъ. 
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Массивны я крыши ихъ были подняты, и очертанья иочивающихъ святыхъ виде
лись совершенно ясно. Преосвященный приподнялъ лежащую на груди Глеба 
Андреевича руку. Когда, много лЪтъ назадъ, императоръ Павелъ посетилъ 
соборъ, съ великими князьями Александромъ Павловпчемъ и Константиномъ 
Павловичемъ, то приподнималъ эту руку и, подозвавъ великихъ князей, ска-
залъ имъ: «Поглядите, руки князя какъ живаго». При посещены собора импе-
раторомъ Николаемъ было сделано то же самое. Всл-Ьдъ за иоклонешемъ мо-
щамъ посл гЬдовалъ продолжительный, внимательный, полный высокая интереса 
обходъ собора. 

Впечатлеше, производимое соборомъ, удивительно цельно и величественно. 
Цельность была бы полною, если бы не высоюй, чуть ли не шести-ярусный 
резной, золоченый иконостасъ въ итальянскомъ вкусе, съ птал1анизованными 
образами. Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго века, после посЬщешя собора 
Екатериною II, и на средства, ею данныя, два епископа, Павелъ и 1еронимъ, 
отступили отъ прямого смысла рескрипта императрицы, «рекомендовавшей» 
древность сего зданья сохранить и поддержать наплучшпмъ образомъ. Все, что 
было сделано ими, сделано въ стиле, не имеющемъ ничего общаго съ нашимъ, 
русскимъ; таковъ именно иконостасъ. Но было нечто и хуже этого: мноие 
оклады и венцы съ древнихъ образовъ и мнопе предметы ризницы пошли на 
сплавъ, и получено 5 х/2 пудовъ серебра, изъ котораго сделаны лампады и 
потиръ. Какова должна была быть художественно-историческая ценность погиб-
шихъ вещей! Того же глубоко-нрискорбнаго npieMa, практикуемая, къ позору 
нашему, п теперь во многихъ местахъ Poccin, придержались и въ 1810 году, 
когда снесли поврежденную молшей въ 1806 году древнюю колокольню и по
строили новую, имеющую нретензио на готичесше мотивы. Все это звучитъ 
глубокою фальшью, и если бы не значеше и объемистость всей действитель
ной древности собора, въ которой эти художественный неурядицы какъ бы 
тонутъ, то мы утратили бы безвозвратно одинъ изъ роскошнейшихъ памятнп-
ковъ до-московской Poccin. 

Все пять куполовъ и мнойя окна въ стЬнахъ обильно залпваютъ соборъ 
светомъ. Древняя живопись тоже очень светла по своему тону. Если вспо
мнить малое количество свЬта, отличающее московайе и тевыае соборы, 
темноту ихъ ликовъ и мракъ, залегающы по вершпнамъ сводовъ, то не 
трудно придти къ заключешю, что наша древнейшая до-московская архи
тектура и живопись были гораздо ближе къ своему византыскому источнику—-

къ обшпю света и простора. 
Соборъ весь С1яегъ древними ликами и не только одиночными, но изобра-

жешями щкшхъ сценъ Священнаго Ппсашя. Еще въ 1859 году академикъ Солн-
цевъ нашелъ подъ известью и штукатуркой остатки фресковых!» изображены XII 
века. Когда, въ 1882 году, преосвященный Оеогностъ задумалъ его обновле-
Hie и возсоздаше, приступлено было къ подробнымъ розыскамъ древней живо
писи. Находки на стенахъ храма, подъ штукатуркой за иконостасомъ, были 
поразительны, какъ по количеству, такъ и по свежести того, что сохранилось, 
и вызванные сюда члены московская археологическая общества не замедлили 



Владим1ръ. Видъ на Успенскш и Дмтщлевскш соборы. 
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признать въ нихъ стенопись XII века, временъ великаго князя Андрея 
Бого.побскаго, живопись чистМшаго византыскаго пошиба. Летопись со-
общаетъ, что соборъ былъ расппсанъ въ 1161 году; въ 1408 году великы 
князь Васплы Дмптр1евичъ иовелйлъ дополнить это pacnncaHie русскимъ худож-
никамъ Иконпну и Рублеву, и этимъ внесенъ въ соборъ второй существенный 
вкладъ другихъ людей, другого древняго времени. Начавшаяся съ 1882 года 
реставращя производилась подъ наблюден1емъ особой комиссш, подъ предс гЬ-
дательствомъ такого авторитетнаго лица, какъ ЗабЬлинъ; возстановлеше 
самой живописи поручено было иконописцу села Палеха, Вязниковскаго уезда, 
Сафонову. 

Пока шли эти работы, случай открывалъ одинъ за другпмъ памятники 
еще более высокаго значешя, свеянные временемъ и засоренные мусоромъ, а 
именно целый рядъ гробнпцъ великокняжескихъ, княжескихъ и высшихъ дея
телей духовенства. Въ настоящее время, если вы стоите посредине собора, то 
находитесь въ це.томъ кольце могилъ, каменныхъ гробовъ, взирающихъ на 
васъ изъ-подъ своихъ надписей; большинство этихъ гробовъ расположено въ 
неболыппхъ нпшахъ — «комарахъ», устроенныхъ, вероятно, великимъ княземъ 
Всеволодомъ при расширен!и храма, указавшимъ, где, какъ и кого погребать 
и перенесшимъ многихъ изъ почившпхъ сюда въ новыя ихъ усыпальницы. 
Если, какъ сказано, светла была древняя русская живопись, светлы были и 
соборы, то подъ стать пмъ и впечатлеше этихъ простыхъ каменныхъ белыхъ 
гробнпцъ; мысль о смерти, хотя вы въ полномъ смысле слова окружены смертью, 
отъ васъ чрезвычайно далека, и вы сознаете, что иочивнйе не умерли, а только 
переселились. 

Печаленъ былъ видъ этихъ могилъ до ихъ возстановлешя; мнопя были 
совсемъ задЬланы, друпя разбились; въ отвертя навалился мусоръ и щебень, 
и пришлось выбирать ихъ оттуда, освобождая кости усопшпхъ; на некоторыхъ 
изъ княжескихъ мощей, увпдевшихъ вторично на краткш срокъ свЬтъ Божы, 
прп перемене на гробнпцахъ ихъ камней, видны были одежды, ткани, обувь, 
некоторые полуистлев1ше предметы, даже пучечекъ красной вербы съ сохра
нившимися беленькими росточками. Освобождены были и гробницы святите
лей, и при совершены заупокойныхъ литы бренные останки ихъ одеты новыми 
пеленами. Прототипомъ для возстаповлешя всйхъ «комаровъ» послужила гроб
ница епископа Луки, сохранившаяся вполне, такъ какъ она была заложена 
наглухо въ очень давнее время: это—белокаменный гробъ о двухъ скатахъ 
крыши подъ невысокою полукруглою арочкой въ стене; тате гробы глядятъ 
на васъ отовсюду, словно белыя очи изъ-подъ полукруглой арки и надписи, 
означающейся темною бровью. Мрачности въ этомъ царствЬ смерти нЬтъ ника
кой. Да и откуда взяться ей, этой мрачности, когда передъ вами всплываютъ 
одни за другими таюя внушительныя, полныя блеска воспоминап1я, какъ огнен
ная жертва великокняжеской семьи 1237 года? Вотъ она. 

Татары исполосовали Pocciro. Многострадальнее всехъ былъ именно Вла-
дтпръ, потому что въ тЬ дни это былъ городъ великокняжескы, первопре
стольный городъ, почти первый по пути татаръ, городъ устроенный, богатый, 
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съ храмами, полными сокровищъ. «яко тогда знаменитМипй и столичный велп-
кихъ князей градъ», где восходили они на княжеше (преимущество, перене
сенное впоследствш въ Москву). Соборъ былъ такъ богатъ, что панпкадиламъ 
и сосудамъ золотымъ и серебрянымъ не было числа; безъ числа были и порты, 
шитыя золотомъ и жемчугомъ; по словамъ лЬтописи, «яже вешали на празд-
никъ въ дв'Ь верви, отъ Золотыхъ Воротъ до владычнихъ сЬнпт, въ две же 
верви чгодныхъ». 

Поручивъ защиту Владим1ра двумъ сыновьямъ своимъ п покинувъ семью, 
благоверный князь Георгш съ племянниками сталъ станомъ на берегахъ р гЬки 
Сити, собирая войско противъ татаръ. Батый тЬмъ временемъ взялъ Владюпръ 
и пожегъ, и порубилъ его. Нетронутымъ оставался только соборъ. Тяжелыя 
двери его были заперты, и долго должны были ломиться въ нихъ татары. Весь 
иомостъ собора былъ полонъ людьми, запершимися въ немъ, передъ образомъ 
Владгипрской Бож1ей Матери, тогда еще не перенесеннымъ въ Москву (свя
тая икона эта была нисана евангелистомъ Лукой и перенесена въ Москву 
только въ 1395 году; на месте ея имеется теперь точная, старинная ко-
шя). Видн гЬлись тутъ, на помосте, бояре и боярыни, народъ, старцы и дети, 
и много пхъ было, и все молились подъ страшные звуки ломившпхся въ двери 
татаръ. А наверху, на всходныхъ палатахъ, пребывала великая княгиня Ага-
oifl со своею дочерью, снохами и внучатами, большая великокняжеская семья 
въ трехъ поколешяхъ, окруженная боярскими женами. Тутъ же находился 
епископъ Митрофанъ. Подъ неустанный грохотъ въ дверяхъ соборныхъ, подъ 
стенашя коленопреклоненной на помосте церковномъ толпы, облекалъ святи
тель великокняжескую семью въ монашескш образъ, въ схиму, и ир1общалъ 
Св. Тапнъ. 

Когда двери соборныя уступили, наконецъ, усшиямъ татаръ и все, нахо
дившееся на помосте церковномъ, было посечено и истерзано, а сокровища 
разграблены, заметили татары и великокняжескую семью, находившуюся вы
соко, на палатахъ. Къ нимъ велъ потайный ходъ; тамъ, думалось татарамъ, 
имеются главный сокровища. Ласки и угрозы не открывали имъ хода наверхъ. 
Тогда натасканъ былъ въ храмъ хворостъ и зажженъ, и все погибло въ пла
мени, все—кроме иконы Бож1ей Матери... На берегахъ Сити тЬмъ временемъ 
сложилъ свою венчанную голову и великш князь Георгш. 

Духовное, невидимое присутств1е этой огненной жертвы ясно сознавалось 
въ живомъ разсказЬ иреосвященнаго беогноста, обводпвшаго посетителей по 
собору и указывавшая место иалатъ. Въ белыхъ «комарахъ» почивали кругомъ 
вещественныя доказательства былаго—многострадательныя мощи. 

И много, много было такихъ страдашй во Владмйрскомъ соборе. Вотъ 
еще одно. Въ 1485 году, уже на самомъ исходе татарская ига, Владим1ръ 
былъ взятъ ордынскимъ царевичемъ Талычемъ; нижегородскш бояринъ, измЬн-
никъ Карамышевъ, тайно провелъ ихъ окрестными лесами. Въ городе, по сло
вамъ летописи, не было даже наместника, и онъ былъ взять и разграбленъ. 
Соборному ключарю, священнику Патрикпо, поручены были сокровища храма; 
онъ скрылъ ихъ; и не узнали татары, где они, несмотря на то, что палили 
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священника огнемъ, забивали ему подъ ногти спицы, сдирали кожу и, прод'Ьвъ 
насквозь его веревку, влачили, иривязавъ къ конскому хвосту, по городу. Заму-
ченъ былъ Патрикш, но не выдалъ достояшя церковнаго; Т'Ьло его почпваетъ 
на границ'!) Рязанской и Владюпрской губернИт, на озере СвятЬ. Какъ не пере
нести его въ соборъ?—вЬдь это его достояше! Кажется, что это следовало бы 
сделать непременно. 

Сколько впд гЬлъ соборъ Владтпрскш венчашй на великое княжеше! 
Сколько разъ оглашался онъ звуками свадебныхъ и похоронныхъ п'Ьсенъ духов-
ныхъ! Еще недавно, въ 1884 году, видЬлъ соборъ одну изъ чрезвычайно р'Ьд-
кихъ, высокохудожественныхъ службъ церковныхъ. Когда окончено было возоб
новление его, то мощи трехъ святыхъ великихъ князей, Теория, Андрея и 
Глеба, перенесенныя на два съ половиною года въ Геориевскш соборъ, воз
вращались въ свое заветное обиталище. Это было 3-го ноября. Въ глубокую 
зиму веяло тогда надъ Владпм1ромъ вечною весною православ1я, когда, пока
чиваясь на плечахъ тЬхъ людей, между которыми, нбтъ сомнешя, въ тяжелую 
годину могутъ проявиться и проявятся отцы Патрикш, богатыя раки святыхъ, 
одна за другою, втянулись въ соборъ и заняли свои места. Налево отъ входа 
между столбовъ почпваетъ Андрей Боголюбскш; направо противъ него—Геор
гш; подле алтаря съ правой стороны—Глебъ. 

И какъ спокойно светелъ, какъ одухотворенъ возсозданный соборъ. А 
ведь было же это когда-то и не разъ, что среди него, опустевшаго и ограб
ленная, птицы вили свои гнезда и гулялъ ветеръ. Такимъ былъ онъ еще въ 
начале XVIII века, ко времени открытая мощей Андрея и Глеба. Теперь это 
одна изъ внушительнейшихъ святынь земли Русской. Нужны не дни, а недели, 
чтобы подробно ознакомиться съ соборомъ, съ его вещественными сокровищами, 
съ его исторпческпмъ и легендарнымъ богатствомъ. Какъ красиво предаше о 
томъ, что при 1оанне Васильевиче, во время нашеств1я Девлетъ-Гирея, бла
говерные князья поднимались изъ гробовъ своихъ и уносились на брань на 
снеговидныхъ коняхъ. Очень любопытны стихи на гробницахъ княжескихъ; 
тЬ, что читаются надъ Георпемъ и Андреемъ, согласно преданно, сочинены 
императрицей Екатериной II; надъ гробницей епископа Платона, умершаго въ 
1757 году, читается очень длинное стихотвореше и—что очень редко, примеръ 
едва ли не единственный, — акростихъ очень хитростная сложешя, первыя 
буквы строкъ котораго, въ перемежку чрезъ строку, изображаютъ слова: «пре
освященный епископъ Платонъ». Какъ умилительно хорошо письмо этого Пла
тона императрице Елисавете Петровне, писанное въ 1753 году, о «переобла-
ченш» мощей великокняжескпхъ въ новыя одЬяшя, въ «белые пристойные 
хитоны», въ великокняжесшя порфиры парчевыя, обшитыя вместо горностая 
«подобнымъ бархатомъ»; какъ подъ святыя главы мощей положены были три 
золотого глазета подушки; «да на главы же и лица ихъ святопочивакпщя сде
ланы изъ белая толковая флшру три капи; на нетленныя же руце съ тако-
воже флшру такожъ и на носъ сделаны пристойныя каптурки». Эти флюрьт, 
капи и каптурки посетители разглядывали и приложились къ бережно одЬтымъ 
мощамъ. Прежшя одЬшя ихъ, темные лоскуты, разложенные но белому полотну, 
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былп тоже показаны. Къ этому временп ярше лучп осенняго солнца, осиливъ 
непогоду, глянули во всю силу свою сквозь мног1я окна стЬнъ и куполовъ, и 
ветхш деньми соборъ, играя всеми красками живописи, всеми оглав1ями без-
счетныхъ ликовъ и матовыми отблесками бЬломраморныхъ гробнпцъ, благо
лепно окружалъ и нависалъ над,ъ путешественниками въ молчаливомъ, но со-
знательномъ велпчш. 

Сл'Ьдуетъ сказать, что возобновленному собору посчастливилось и тЬмъ, 
что въ среде его духовенства нашелся и хорошш описатель—это npoToiepen 

Впноградовъ; благодаря яснымъ и мастерскимъ указашямъ его, въ «Исторш 
Владим1рскаго каеедральнаго собора» можно легко разобраться съ темъ обиль-
нымъ историческпмъ и археологическимъ матер1аломъ, который присущъ собору. 
Если бы все нашп главныя святынп обладали такими описателями, путеше-
ствующш былъ бы счастливъ и вразумленъ. 

После окончашя осмотра собора, посетивъ начальную ремесленную школу, 
находящуюся подъ покровительствомъ Государыни Императрицы, земскую гим-
наз1ю, домъ дворянства и находящееся въ немъ дворянское училище, путе
шественники выехали обратно въ Петербургъ. 



^ стъ-Ижорскш лагерь. 

о м'Ьсто, на которомъ теперь на берегу Невы, въ 25-TII верстахъ 
отъ Петербурга, раскинуть Усть - Ижорскш саперный лагерь, 
представляло л'ктъ тридцать тому назадъ пустырь съ чахлою 
травкою, влачившею свое жалкое существоваше между безсчетными 

ямами, нзъ которыхъ на сос'Ьдше кирпичные заводы вынуты были массы глины 
и песку. Значительная часть этого песка, преобразившись въ кирпичи, пошла 
на постройки въ Петербург!», на новые дома и надбавки этажей, которыя, 
за последнее двадцати л trie, сделали мноия улицы столицы неузнаваемыми. 
М'Ьсто это принадлежало графу Шувалову и только очень недавно уступлено 
въ собственность военному ведомству. Когда рЬшено было перевести сапер
ный лагерь пзъ Петергофа, съ Бабьихъ-Гонъ, гдЬ онъ издавна находился, 
пыбрано было подъ новый лагерь именно это м'Ьсто, представлявшее много 
удобствъ для артиллершской стрЬльбы и саперныхъ работъ. 

Л£тъ двадцать пять стоятъ тутъ саперы, и мЪста этого не узнать, какъ 
не узнать окрестностей Краснаго-Села и Дудергофа. Между правильно разбитыми 
садиками и насаженными аллеями б'Ьл'Ьютъ постоянный барачныя постройки, 
а на летнее время разбиваются палатки. Утромъ видны тутъ молчаливыя сапер-
ныя работы и слышатся могучая пальба артиллершскихъ орудш и взрывы, а 
вечеромъ—наша беззаветная солдатская п-Ьсня. Барабанъ призываетъ на мо
литву утромъ, призываетъ вечеромъ, и все это съ такою же точностью, съ какою 
восходить и заходитъ солнце. 

Особенно характерно подъезжать къ лагерю, не отъ Невы, на берегу 
которой онъ раскинуть, но съ которой не впденъ, а отъ Колпинской станцш 
жел'Ьзной дороги. Зд'Ьсь, вправо отъ дороги поднимаются разныя крЬиостныя 
и полевыя укрйплешя, а вл^во, подл'Ь самаго лагеря, будто красивеныая 
игрушки, но въ натуральную величину, теснясь другъ къ другу, видн-Ьются 
безчисленныя и разнообразный, всевозможныя военныя работы саперъ: бараки, 
избы, мосты, печки, сапы, изгороди, плетни, траншеи, блиндажи и многое другое. 
Правильность этпхъ работъ можетъ поспорить только съ серьезностью того 
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Усть-Ижорскш лагерь. Взрывъ подводной мины. 
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значешя, которое могутъ он'Ь имЬть въ примЬнеши къ военному времени. 
Сколько жизнен поддержать и снасутъ он гЬ, сколько фатальныхъ непр1ятностен 
нанесутъ непр1ятелю? А въ чемъ-же, какъ не въ этомъ, значеше сапернаго 
дкла, которое за последнее время выдвигается впередъ все болФ.е и бо.гке! 
Войска, какъ учить современная тактика, находятся въ военное время только 
въ трехъ иоложешяхъ: въ движенш, въ бою пли на отдых'Ь, и во всЪхъ трехъ 
инженерное искусство является въ качеств'^ радЬтеля о другихъ родахъ вопскъ, 
о свопхъ собратьяхъ. Въ этомъ служенш собратьямъ, не говоря о значенш для 
неир1ятеля, сказывается, если можно такъ выразиться, особенная симпатичность 
ноенно-инженернаго дъла. Осмотромъ Усть-Ижорскаго лагеря закончилось третье 
nyTeniecTBie. 

КоНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. 
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совершенныхъ въ 1884 и 1885 годахъ. 
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«Вега», пароходъ 238 
«Ведило» " . . . . 178 
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Вельскш уездъ 237 
Вересъ, мысъ 322 
Верже, река 110 
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Водопадъ Гирвасъ (Рисунокъ) . . . 8, 9 
«Водяная команда» Маршнской сис

темы 137 
Воейковъ, приставь 211 
Вожмосалма 398, 399 
Вознесенская пристань 69 
Вознесенская слобода 83 
Вознесенье 82, 83—89, 137, 414 
Вознесенье, село. Истокъ Свири (Рис.). 84 
Войнакуринскш 113 
Волга 26, 

41, 54, 98, 101, 120, 127, 130, 135, 
139, 140, 142-147, 148, 157, 199, 
200, 210, 306, 333, 335, 422, 429, 

438, 440, 445 
Волга отъ Рыбинска до Ярославля . 142—147 
Волгино, село 30 
Волго-Двинская жел. дор 189 
Волдай 122 
«Волжская гривна» 135 
Волжскш бассейнъ 56 
Волковъ, Фед. Григ., родоначальн. рус-

скаго театра 147 
Вологда, городъ 52, 

97,150, 165-173,174,180,187,191,195 
Вологда, гор. Домъ, где жилъ Петръ I 

(Рисунокъ).... 170 
1» 



IV 

СТР. 

Вологда, гор. Домъ нач. губ. и цер
ковь Зосимы п Савват1я (Рисунокъ) . 168 

Вологда, гор. Храмы на Сонной пло
щади (Рисунокъ) 172 

Вологда, р^ка . . 165, 167, 169, 173, 174 
Вологжане 167, 173 
Вологодская губершя 97, 

165, 167, 190, 235, 237 
Вологодско-Архапгельск. жел. дор. 191, 234 
Володим1репъ 101 
«Волоки» 365 
Волоковая губа г  333 
Волоховъ, стряпчШ 271 
Волховской мостъ 10 
Волховъ, р-Ька 10, 90, 127 
Волховъ, станщя 10 
«Волчки» 291 
«Волчокъ» 343 
Волчья Смерть 82 
Волчья Смерть (Рисунокъ) 81 
Вольскш, воевода 113 
Волю-дай 122 
Ворожа 34 
Воронежскш Михайловскш кад. корп. . 18 
Воронежъ 230 
Вороничъ 101 
«Воротный» островъ 406 
Воротынсше 6 
Воротынскш, главн. вождь при взятш 

Казани 45 
Воротынскш (инокъ 1она) 44 
Воротынскш, князь, Влад. Иван. ... 45 
Вотская пятина 91 
Воть 91 
Врасскш, В 118 
Вревъ 101 
Всеволодъ Георпевичъ, вел. князь. 447, 450 
«Всполошный» колоколъ 207 
Вуколовъ, Даншлъ, раскольникъ. . . 400 
Вульфсбергъ, шведсий профессоръ. . 339 
Входъ судна въ губу Ару. Толстикъ 

(Рисунокъ) 308 
Въ пути (Рисунокъ) 8—9 
Выборъ 101 
Выборгъ 92, 409 
Выбутсше пороги 106 
Выгозерская волость 399 
Выпь-озеро 399, 403, 408 
Выгор-Ьшя 271, 400 
ВыгорЪцкш раскольничш скитъ. . . 271 
ВыгорЪцкое 399 
Выгъ, рЪка 271, 

390, 398, 399, 400, 403, 404, 408 
Выжмосалма 403 
BbiKcyHCKie заводы 139 
Выползокъ 180 
Выпь, порогъ 26 
Выпь, порогъ. Видъ сверху по теченпо 

Меты. (Рисунокъ) 27 
Вырцы . 186 
Высматриваше кита. (Рисунокъ). . . 318 
«Вытегорская лесная операщя» . . 380 
Вытегорскш погостъ и его церковь. 58, 367 
Вытегорскш уЬздъ 398 
Вытегра, городъ. 54—58, 59, 83, 97, 137, 401 

СТР 

Вытегра. Древн. церковь на вытег. по-
гостё (Рисунокъ) 57 

Вытегра, р^ка. . 6, 53, 54, 56, 58, 87, 98 
Вычегда . . 65, 187, 199, 200, 201—207 
Вычковсшй заводъ 65 
Вышгородъ 101 
Вышкоозерскш, Макарш . . , . . 60 
Вышневолоцкая водная система . . 21 

26, 91, 125, 127, 130, 135, 137 
Вышневолоцюй «заводскш» бейшлотъ. 127, 

130 
Вышневолоцки! округъ путей сообщ. . 130 
Вышшй-Волочекъ 97, 125—131 
Вышнш-Волочекъ. Владим1ро-Маршн-

скш академич. прштъ (Рисунокъ) . 129 
Вышнш-Волочекъ. Набережная Цнин-

скаго канала. Зимнш соборъ (Рис.). 128 
Вышнш-Волочекъ. Набережная Цны и 

Л1>тнш соборъ (Рисунокъ) .... 126 
«Bipa», пароходъ 248, 263 
«ВЪстникъ», крейсеръ 247 
Вязниковскш уЪздъ 450 
Вязъ, порогъ 26 
В ят к ci 190 193 
Вятская губершя. 182, 191, 192, 193, 235 
Вятско-Котласская жел. дор. . 191, 192 
Гага, птица . 309 
Гарцинъ 340 
Гаскойнъ, Карлъ Карловичъ .... 65 
Гауманъ 379 
Гацискш, историкъ Н.-Новг 419 
Гверстка, порогъ 26 
Гдовъ 101 
Гейльсбергскш бой . . ч  171 
Гельмерсенъ, академикъ 401 
Герасимовъ, кольскш куп. сынъ . . 338 
Георпевская гора 116 
Георпевскш звонъ 162 
Георгш (IOpift) Всеволодовичъ, князь, 

святой 419, 447, 451, 452 
Герасимъ, преподобный 167 
Гермашя 191, 235, 263, 316 
Германъ, преподобный соловецкш . . 251, 

254, 266 
Герменино 187 
Гермогенъ, патр1архъ 34, 211 
Гидрографическш департаментъ . . 285 
Гирвасъ, водопадъ 72 
Гирвасъ, водопадъ (Рисунокъ). . . . 8—9 
Главный домъ въ Н.-Новг. 422, 423, 440, 443 
«Глазнецы» 345 
Глинсме 44 
Глухово 431 
1^бъ Васильевичу князь .... 41 
ГлЬбъ Святославовичъ, князь новгород-

скш 167, 209 
ГлЪбъ Андреевичу вел. князь, святой. 447, 

448, 452 
Глядень 187 
Гнилка, порогъ 26 
«Гнусы» 412, 414, 415 
«Годовики» 260 
Годунова, Ксешя 39 
Годуновъ, Борись 35, 

43, 98, 211, 257, 406, 409, 410 



V 

СТР. 

Голгофа въ Соловкахъ 257 
Голицыну Дмитр1Й, князь .... 93 
Голицыну Михаилъ Михаиловичу кн. 93 
Головину зять Ломоносова . . 223, 225 
Гольфстремъ .... 289, 305, 306, 356 
Гомъ 378, 379 
Горицы 39, 43 
Городецкъ 132 
«Городище» въ УстюжнЬ 33 
«Городище» въ Холме 114 
«Городокъ, что при МстинскомъШЛЮЗ'Ь». 131 
«Городъ Архангельскъ», корабль . . 233 
Горела, гора 337 
«Государева дорога» .... 100, 398 
Государевъ лугъ 180 
Государевы ворота 93, 94 
Гочкисъ; его пушки 245 
«Гралицы» 354 
Грибановская мануфактура. 195, 196, 197 
Грибановская мануфактура. Плясъ ра-

бочихъ (Рисунокъ) 198 
Грибанову В. И 196 
Грибановъ-Фонтейнесу торг. домъ . 237 
Григорьеву архитекторъ 428 
Гримму проф.-зоологъ. 280, 319, 320, 360 
«Громовыя стрелы» 77 
«Громъ-камень» _. . . 180 
Гротъ, академикъ 77 
Грузино 6, 10—19, 426 
Грузино. Домъ гр. Аракчеева (Рис.) . 15 
Грузино. Общш видъ съ р. Волхова 

(Рисунокъ) 16 
Грузино. Памятникъ Александру I (Ри

сунокъ) 17 
Грузино. Часы въ память имп. Але

ксандра I (Рисунокъ) 15 
Грузинская волость 16 
Грузинсюй паркъ 12, 16 
Груманта 79 
«Грусна» 330 
Грязовецъ 173 
Губа Ары (см. Арская губа). 
Губбарту Джонъ 94 
Губкину А., торг. фирма 431 
«Гузе! гузе!» 99, 233 
Гулевичъ, В., изслед. Мурмана . . . 334 
«Гурш» 320, 356 
Гурьево, деревня 414, 415 
Гусь, воевода 220 
Гутуевскш домъ (дворецъ). ... 28, 31 
Гутуеву купецъ 28, 31 
«Гюйсъ» 363 
Да видъ Федоровичъ Святой, кн. яросл. 144 
Давиду Феодоръ и Константинъ, свя

тые князья; мощи ихъ 152 
Далматъ 44 
Даль, архитекторъ 422, 423 
Дальнш Кузовъ . . 274 
Даниловское пустынножительство . . 400, 

401, 410 
Даниловы, Андрей и Семену расколь

ники 400 
«Дахи» 366, 367 
Двина Северная, Большая .... 65, 

98, 99, 174, 176, 178, 187, 189, 191, 

192, 193, 197 -- 199, 200, 201, 
208, 209, 210, 217, 220, 226, 228. 
231, 233, 234, 235, 238, 335, 357, 

370, 372, 379, 
Двина Северная, Малая 

187, 195, 196, 
Двинская страна (земля) . . . 208, 
Двинсюе бояре 
Двинскъ 
Двойнишкову крестьянинъ-самоучка . 
«Дворцовая Ловецкая слобода» . . 
Де-Витте 
Девлетъ-Гирей 45, 
Де-Воланъ 
Девятинскш погостъ (Рисунокъ) . . . 
Девятины, село 
Дегтярня 
Деденевъ 
Деисусъ 
Де-ла-Гарди 
Демань 
Демидову горнозаводчикъ .... 
Демина гора 
Дёмонь 
Демянское, село 116, 
Демянскъ . . . .  7 7 ,  115—117, 118, 
Денисовка 
Денисову Андрей, раскольникъ. 400, 
Денисову Семенъ 
Департамента военныхъ поселенш. 
Деревская пятина 
Державннскш домъ въ Петрозаводске 
Державину Г. Р., поэтъ. . . 77, 17 
«Д1ана», судно 
Дюнисш, архим. Троицк, лавры. . 
Д1ориты 
Дмитр1ево, село 
Дмитр1евская башня 
Дмитрш 1оанновичъ Донской, вел. кн 

171, 173, 
Дмитрш и Константинъ Борисовичи, 

князья pocTüBCKie 
Дмитрш, князь звенигородскш . . . 
ДмитрШ Прилуцкш, святой . . 171, 
Дмитрш Ростовскш. 98, 158, 160, 162, 
Дмитрш- царевичъ .... 45, 205, 
Долбёжки 
Долпя озера 
Долгорукш, Васи л ill, князь .... 
Долгощельская волость 
Долоцкъ 
Донской, Дмитрш (см. Дм. I. Донск.). 
Доншкоутъ . * 
«Дорш» 
Досифея, игуменья 
Дубиха 
Дубки 
Дудергофъ 
Дудлей, лордъ 
Думина гора 
«Дуракъ», островъ 
Душегубки 
Дымковская слобода 
ДЬдовскШ островъ 

СТР. 

207, 
230, 
365, 
391 
178, 
197 
210 
220 
102 
182 
135 
56 

452 
56 
55 
56 
34 
56 

146 
122 
116 
438 
116 
116 
117 
122 
223 
401 
271 
16 

116 
77 

281 
335 
267 
70 

176 
34 
26 

210 

193 
44 

173 
164 
211 
185 
408 
93 

365 
35 

87 
303 
127 
31 

101 
454 
313 
116 
70 

185 
195 
178 



VI 

Евдошя Феодоровна, 1-  супруга Пе
тра I 178 

Егла, деревня; уголокъ въ ней (Рис.) . 20 
Егла, порогъ 26 
Егорьевскш погостъ 211 
Едрово 125 
Екатерина I, императрица 169 
Екатерина II, императрица .... 28, 

31, 85, 94, 107, 113, 123, 125, 127, 
130, 131, 146, 147, 221, 320, 338, 378, 

415, 422, 448, 452 
Екатерининская гавань (бухта) . . . 306, 

320, 334, 335, 336, 339, 340, 348, 357 
Екатерининская площ. въ Боровичахъ. 28 
«Екатерининсйе рубли» 401 
Екатеринпнсшй каналъ . . 199, 200, 406 
Екатерининскш островъ 94 
«Елена», судно .... 317, 319, 329 
Елисавета Петровна, императрица . 94, 

123, 378, 452 
Елисей, подвижникъ 394 
«Елунцы» 300 
Елчанинъ, дьякъ 220 
Ельники, островъ 220 
Енисей 230, 285 
Енифанш Премудрый 159 
Еретики въ Урской ryot 310, 

313, 322. 326-332, 335, 343 
Ермаковы 130 
Ермакъ 203 
Ермолай и Тимофей, карлики Петра 

Вел 169 
Ершовъ, самоучка-судостроитель. 99, 234 
Ершовы, потомки Ломоносова . . . 223 
Жданн, село 30 
Жемчужница 280 
Женщины съ Курострова (Рисунокъ). 222 
Живоносный источникъ въ Соловкахъ. 273 
Жигули 333 
Жидятинъ порогъ 184 
«Житья» 231 
Жужмуй, островъ 375 
Жуковъ, ПетръФомичъ, новорж. гражд. 111 
Жукъ, Мишка, попъ 111 
Журавка, река 414 
Журавлевъ, М. Н., заводч. въ Рыбин

ск^ 140 
Журавлевъ, Н 139 
Журавлевъ, торг. фирма 438 
<;*аб1яка», крейсеръ 238, 

244, 245, 246, 247, 274, 276, 283, 284, 
286, 287, 288, 289, 293, 306, 309. 310, 
329, 332, 336, 348, 355, 363, 374, 385, 

387 
«Заборъ» для ловли семги (Рисунокъ). 392 
«Заборы» для рыбы 391 
Заб1шшъ, историкъ 450 
«Заводскш» бейшлотъ въ В.-Волочке . 127, 

130 
Заволочье 98, 

116, 165, 167, 208—214, 218, 220 
Загуляевъ, самоучка-судостроитель. 99, 234 
Задонскш, Тихонъ 120 
Замойскш, гетманъ ИЗ 
Заонежье 211 

Заостровье 115, 226 
«Записка» Жукова по исторш Ново-

ржева 111 
Заруцкш 35 
«Затворъ» ростовскш 98, 159 
ЗаячШ островъ, Большой 248 
Заячьи островки 247 
Звозъ, деревня 37 
Зеленецкая губа 335 
Зеленскш съездъ 423 
Земщина 45 
Зимогорцы 123 
«Знаменитый», шлюзъ 176 
Золотыя ворота во Владюйре . . . 451 
Зосима, преподобный. . 251, 254, 2С0, 266 
«Зуграфное мастерство» 260 
Зуево (село Михайловское) .... 109 
Зуйки 293, 297, 301, 321 
Зыряне 165, 203, 363 
Зырянская азбука 98, 159 

411 
285 
79 

162 
41 
32 

91, 92 
101 
103 

Ивановсюе острова 
Иванову Родшну кормншкъ 
Ивану купецкШ сынъ . . 
Игнатш, преподобный . . 
Иго татарское 
Ижина, речка 
Ижора 
Изборскъ 
Икона Архистр. Михаила въ Острове 
Икона Благовещешя въ Сольвычегод 

ске 205 
Икона Бож1ей Матери въ Толгскомъ 

монастыре 144, 146 
Икона Владим. Бож1ей Матери во Вла-

дим1ре 451 
Икона Владим. Божьей Матери въ Яро

славле . . . 152 
Икона Знамешя Бож1ей Матери въ Со

ловкахъ 264—266 
Икона Иверской Бож1ей Матери въ 

Святоезерск. мон 123, 
Икона 1оанна Праведнаго въ Устюге 

Великомъ 
Икона Казанской Бож1ей Матери въ 

В.-Волочке 
Икона Одигитрш, Бож1ей Матери, въ 

Святогорск. мон 104, 106 
Икона Одигитрш, Бож1ей Матери, въ 

Устюге Великомъ 
Икона Петра и Павла въ Повенце. 406 
Икона Прокошя Праведнаго въ Устюге 

Великомъ 
Икона св. Васил1я въ Белозерске 
Икона св. Николая Чудотворца въ Нов 

Ладоге 
Икона «Сосновская» въ Соловкахъ. 
Икона Спаса Нерукотвор. въ Солов

кахъ 248, 
Иконину художникъ 450 
Ил1я, игуменъ соловецкш . . . 269, 270 
Ильинское, село 217 
Ильмень, озеро ИЗ, 116, 127 
«Ингерманландъ», судно 235 
Иностранцеву геологъ .... 307, 408 
Ипатш, старецъ-раскольникъ .... 400 

124 

193 

127 

193 
410 

193 
41 

90 
266 

264 



VII 

Иринархъ, преподобный 266 
Ириней Нестеровичъ, apxien. иркут-

скш 171 
Ирма 38 
Ilcaiü, преподобный 162 
Исачка, сотникъ соловецкш .... 271 
Ишъ-горы 72 
Жаковъ Боровичстй; его мощи въ Ивер-

скомъ мои 30, 123, 124 
1аковъ, святой; его мощи въ Яковл. 

монастыре 164 
1еронимъ, епископъ владим 448 
1оакимовскш звонъ 162 
1оакимъ 30 
1оаннъ Антоновичъ Ульрихъ .... 94 
1оаннъ Даниловичъ Калита .... 210 
1оаннъ, инокъ (Хабаровъ) .... 44, 45 
1оаннъ 1оанновичъ, царевичъ. . . . 213 
1оаннъ, князь углицкш 171 
1оаннъ III, король шведскш .... ИЗ 
1оаннъ Л4ствичникъ 264 
1оаннъ Многострадальный 178 
1оаннъ III, царь 116, 

134, 135, 152, 167, 210, 220, 254 
1оаннъ IV, Грозный 6, 

32, 39, 43, 44, 45, 46, СО, 65, 94, 99, 
ИЗ, 114, 122, 144, 150, 165, 167, 169, 
171, 173, 180, 203, 207, 213, 230, 254, 

257, 266, 267, 422, 452 
1оиль, настоятель Спасо-Преобр. мон. 154 
1оканка, река 
1оканская гавань 
IoKaHCKie острова 
1оканскш погостъ 
1 о м а л а  . . . .  

356 
. . . 354—361 

336, 355, 356, 360 
358 

99, 203, 220 
. . .  4 4  1она, инокъ (Воротынскш) 

1она, инокъ (Ив. Вас. Шереметевъ-
Болыиой) 45, 46 

1она Климецкш 82 
1она, настоятель Соловокъ 254 
1она Сысоевичъ, митрополитъ. . 152, 160 
IoHiiHciiift звонъ 162 
1осифъ, архимандрптъ . . . . 270, 271 
1осифъ Волоцшй (Волоколамскш) . 47, 48 
Кабестаны 139 
КазанскШ походъ 45 
Казмпръ IY, король польски! . . . 134 
Кайра, птица 309 
Калгуевъ 321, 363 
«Калевала» 71 
Калита, 1оаннъ Даниловичъ .... 210 
Кама 200 
Камбала 325 
Кандалакскш берегь 286 
Кандалакскш заливъ (губа) .... 281, 

283, 352, 374, 390, 391 
Кандалакша 296 
Кандалука, губа 286 
Кандшскоя земля 98 
Кани некая тундра 363 
Канинъ Носъ 286, 321 
Капище Купалы 33 
Караванъ-Сарай . 435 
«Каракули» 34, 35 
Карамзину историкъ 148, 150 

СТР. 

Карамышевъ, бояр, нпжег 451 
Карголомъ 41, 43 
Каргопольскш уЬздъ 381 
Карел1я 223 
Карельскш берегъ 254 
Карельское, село 381 
Кармакулы, Малыя 260 
Карское море 285 
Касаковскш, полковникъ 34 
Касатка 352, 354 
Каспшское море (Kacnifi) 54, 

127, 140, 336, 360 
Качаловъ 205 
Качка (Рисунокъ) 8, 9 
Каюки; ихъ проходъ черезъ шлюзы 

(Рисунокъ). . . . 55 
Кеврольсшй станъ 366 
Кегостровь 199, 226, 244 
Кексгольмъ (Корела) 92 
«Кекурш» 320, 356 
Кельтмы, рЬки 199, 200 
Кемлянка (Рисунокъ) 279 
Кемская волость 209 
Кемскш уездъ. 281, 283, 313, 363, 380, 391 
Кемь, городъ 97, 

255, 274-283, 284, 294, 329, 335, 337, 
340, 362, 385, 390, 409 

Кемь, городъ. Видъ отъ моста на р. 
Кеми. (Рисунокъ) 275 

«Кемь», пароходъ 357 
Кемь, р'Ька 276, 277, 390 
Кенскш, Пахомш 60 
«Керелши» 345 
Керетьская волость 331 
Кереть 354 
Киберка 301 
Кивачъ 69—77 
Кивачъ, водопадъ (Рисунокъ). . . .  7 4  
Килевейнъ, архитекторъ 422 
Килликшскш крестъ 171—173 
Кильдинскш погостъ 301 
Кильдинъ, островъ . 304, 

307, 327, 333, 335, 348, 349 
Кильмезь, река 193 
Кирилловская библштека 44 
Кирилловцы 139 
Кирилловъ, городъ . . . .  3 6 ,  39—48, 97 
Кириллъ Белозерскш. 6, 41, 43, 44, 52, 159 
Кириллъ, митроп. моек 154 
Кир1аланд1я 209 
«Кирьякъ» 391 
Кислая губа 333 
Киты 288, 340, 352, 354 
Киты у Свягаго Носа (Рисунокъ) . . 351 
1иевъ 41, 167, 400, 447 
Kio, островъ 375, 386 
Kio, островъ. Кладбищ, церковь (Рис.). 389 
Kio, островъ. Крестный монаст. (Рис.). 388 
Кладбище голландцевъ въ Девяти нахъ. 58 
Кларкъ 379 
Клейнмихель, графъ И 
Климецкш, 1она 82 
Климецкш островъ 78—82 
Клингстенъ 233 
«Клинская сторона» въ ХолмЬ . . 114 



СТР. 

Княлйе терема въ ростовск. кремле . 160 
Кобылш 101 
Ковда 182 
Ковжа 53, 54, 56, 98 
Кожеезерскш, Никодимъ 60 
Козловъ, торг. фирма 433 
Койденская волость 365 
Койницы, деревня 408 
Кокоревшя соляныя варницы . . . 182 
Иола, городъ 97, 

100, 296, 304, 306, 332, 334, 335, 337, 
338—347, 362, 366, 370, 378, 390 

Кола. Выставка. ЛопарскШ чумъ (Ри
сунокъ) 344 

Кола, полуостровъ 209, 280 
Кола, piKa 336, 337, 343, 356 
Коленце 139 
Коломенки 142 
Колонш на Мурмане 301 
Кол пи некая станщя 454 
Колычевы, бояре 266, 267 
Кольнишевскш, кошевой атаманъ . . 268 
Кольская губа 319, 

327, 332, 333—337, 339, 340, 348 
Кольскш убздъ 363 
Колянка за станиной (Рисунокъ). . . 346 
«Комары» 450, 451 
Коммерцъ-коллепя 77 
Компашя Онежскаго лесного торга . 378, 

379 
Конда 283 
Коноводки 139, 140 
Константина шлюзъ 53 
Константинъ Всеволодовичу великш 

князь 152 
Константинъ и Дмитрш Борисовичи, 

князья pocroBCKie 193 
Константинъ Николаевичу велики! 

князь 254, 255 
Константинъ Павловичу цесаревичъ . 102, 

448 
Константинъ, святой, князь .... 150 
Константинъ Святославовичъ, князь 

муромскш 28 
Константину беодоръ и Давиду свя

тые князья; мощи ихъ 152 
Кончанское, село 31, 91 
Кончезеро 70 
Кончезерскш заводь .... 65, 68, 77 
Кончезерскш заводь (Рисунокъ). . . 76 
К о н ч е з е р с к ч я  ж е л ё з н ы я  в о д ы  . . .  7 7  
Копань 123 
Копылово 186 
Корела (Кексгольмъ) 92 
«Корелка». 415 
Корелы 70, 71 
Кореля 91 
Кормщикъ 297 
Корнилш Комельскш 43 
Корнилш Палеостровскш 60 
Корнилш, старецъ-раскольнпкъ . . . 400 
Корниловы, торг. фирма 435 
Коровники 154 
Коросъ, озеро 397 
«Коротенька» 343 

ш 

СТР. 

Короцкая женская община .... 120 
Короцко 120 
Короцкое озеро 120 
Корочинская роща 116 
Коскогорская спасательная станцш . 244 
Косой, Василш 134 
Костомаровъ, историкъ . . .98, 195, 211 
Костровъ, заводчикъ 195 
Кострома 26, 134 
Костромская губершя 182 
Котельный 101 
Котласъ 189, 193, 201, 207 
«Кошельковый неводъ» 302 
Кошкино 116 
Кошкинъ маякъ (Рисунокъ) 8, 9 
Кошковъ, серебряникъ 195 
Коянсме н^мцы 281 
Коянъ 281 
Крампъ, судостроитель 245 
Красное Село 454 
Красный 101 
Крейсеръ, окруженный флотил]ей 6Ь-

лужниковъ (Рисунокъ) 373 
Кремль нижегородски! 422 
Крестининъ, историкъ Холмогоръ . . 218 
Крестовоздвиженская часовня въ Бо-

ровичахъ 28 
Кривичи 113, 209 
Кривой Поясъ 79 
Крохино 41 
Крохинцы 137 
Крохинъ 137 
Крымцы 45 
Крымъ 358 
Крылову отст. унтеръ-офицеръ . . 268 
Ксешя Годунова 39 
«Кубасъ» 297 
Кубинское озеро 174, 176 
Кувакинская Выставка .... 184, 185 
Кувакинская Выставка (Рисунокъ). . 183 
Кудрину торг. фирма 435 
Кузнецовъ, чаеторговецъ 431 
Кузнецову фарф. фабрикантъ . . . 435 
Кузова, острова 247, 274 
Кузову Дальнш 274 
Кузовъ, НЬмецкш 274 
Кузову Ольховый 274 
Кузоменя 283 
Кузоронда, деревня 410 
«Куйвакса» 343 
Кулибину механ.-самоучка .... 422 
Кулой, река 363, 365, 374 
Кулойскш посадъ 366 
Кунья, река 114 
«Купецъ», пароходъ 174 
Курбскш, князь 45, 267 
Курганы 12 
Курмы 182 
Курополка, речка 217 
Куростровъ 223 
Курочкииу самоучка-судостроитель 99, 234 
«Курье» 196 
«Курьеръ», фрегатъ 217 
Кушелеву графъ 116 
Кушелеву путешеств. . 340, 354, 357, 391 



IX 

Кушмозеро 82 
КушрЪка 385 
Кыркаловъ, Фома, мезенедъ .... 367 
«Лабазы» 382 
Лабзинъ 431 
Лавинскш, ген.-губ. Вост. Сибири . . 171 
Лагорю, художникъ 91 
Ладо; праздноваше его 30 
Ладога 92 
Ладожсме каналы 91 
Ладожскш батальонъ 93 
Ладожскш каналъ 127 
Ладожское озеро . 87, 90, 91, 92, 93, 409 
Лазаревъ, лейтенантъ 286 
«Лайка» (собака) 79 
Лампожня 98, 210 
Ландскрона 92 
Левши нъ, нач. Яросл. губ 160 
Леденгскш солевар, заводь .... 182 
Ледовитое море (океанъ) 60, 

97, 100, 159, 223, 226, 228, 234, 238, 
244, 246, 273, 284,285, 286, 288, 289, 
294, 304, 305, 306, 333, 334, 349, 352, 

354, 358, 406, 408, 409 
«Ледоколъ», пароходъ 85 
«Леера» 289 
«Лежа» 298 
Лекса, монастырь . . 7, 82, 271, 401, 410 
Лекса, река 401 
Лемке, архитекторъ 428 
Леонтш, преподобный 162 
Лжедмитрш (Григ. Отрепьевъ) ... 34 

150, 180, 195, 211 
Лиманъ 94 
Линдесъ, торг. домъ 237 
Липицы, погостъ 118 
«Липты» 370 
Литва (литовцы) . 43, 101, ИЗ, 132, 146 
Литке, мореплаватель. . . 285, 286, 366 
«Литовсшя могилы» 32 
Литовсюя озера 35 
Лица, губа 335 
Лобановъ, князь 116 
Лобно, погостъ 111 
Ловать, рЬка 112, ИЗ, 114 
Ловецъ жемчужинъ (Рисунокъ) . . . 278 
Логмозеро 68 
Лодейное Поле .... 7, 83—89, 97, 416 
Лодейное Поле (Рисунокъ) 88 
Лодейнопольская верфь 87 
Ломоносовская площадь 238 
Ломоносовская площадь и гимназ1я въ 

Архангельск^ (Рисунокъ) . . . .  2 4 0  
Ломоносовское училище въ Денисовке. 223 
Ломоносовское училище въ ДенисовкЬ 

(Рисунокъ) 224 
Ломоносовъ, Вас. Дороф., отецъ поэта 223 
Ломоносовъ, Мих. Вас. . . . 99, 213, 223 

. 223 Ломоносовы 
Лопари 
Лопарка съ корежкой (Рисунокъ) 
Лопарь съ болкомъ (Рисунокъ) . 

Лососинка, р^чка 
хсЛось», камень 

. 345 

. 342 

. 341 
65, 68 
. 180 

Лохъ» 200, 391 

Лошкинъ, кормщикъ 
«Луда» 
«Луиза», судно 
Лука, епископъ владим 
Лука, холмитянинъ 
Луковецъ, село 
Луковица, речка 
Лысково, село 
Львовъ, князь 
Льняной буянъ въ Архангельске . . 
Лестница, порогъ 
Летнегорская спасат. станщя . . . 
«Летникъ» 
Любань 
Ляльскъ 
Магнусъ, король шведскш 
Маймакса 
Майновъ 
Макарш Вышкоозерсшй 
Макаровъ, кабинетъ-секретарь . . . 
Макарьевская пустынь въ Соловкахъ. 

Макарьевская ярмарка 
«Макса» 298, 327, 
Максимовъ, изследов. Севера. 199, 217, 
«Малицы» 366, 
Малокрошечные, купцы 
Малюта Скуратовъ 100, 
Мангазея 
Марбургъ 
Маргаритинская ярмарка . 237, 
Марина, жена Лжедмитр1я . . 
Маршнская водная система . . 

36, 41, 49, 54, 83, 98, 127, 
Марш Святой шлюзъ 
Mapifl Нагая, жена 1оанна IV . 
Mapifl Павловна, Вел. Княг. . . 
MapiH Феодоровна, вдовств. Гос. Имп 
Mapifl Феодоровна, императрица 
М а р к ъ  Г р о б о к о п а т е л ь  . . . .  
Мартишанъ 
Мартосъ, скульпторъ 
Марфа Борецкая (см. Борецкая М 
Марфа, инокиня, мать царя Михаила. 
Масельга 272, 398, 405, 
Матвейка, отрокъ Стефана Пермскаго. 
Матигоры 
Маткоозеро 
Маткоозерскш каналъ 
Матюшкинъ, бояринъ 
Машозерка 
Меглино, озеро 
Мегля, речка 
МедвЬдецъ, порогъ 

294, 

135, 

131, 

)• 

285 
82 

244 
450 
113 

36 
118 
322 
270 
235 
26 

244 
360 
10 

195 
92 

238 
398 
60 

169 
263, 
273 
423 
328 
225 
367 
415 
267 
230 
223 
301 
150 
6, 

136 
56 
36 

443 
443 
54 

178 
43 

223 

410 
408 
159 
220 
408 

56 
387 
399 

32 
32 
оо 

Медведица, оврагъ 152 
Медведка, урочище 90 
Медвежш островъ. . . 320, 355, 356, 358 
Межеумокъ 137 
«Межники» 360 
Мезенскш заливъ . . . 362—371, 372, 374 
Мезенскш уЬздъ 52, 363 
Мезень, городъ 97, 210, 347, 361, 362—371, 

372, 378 
Мезень, городъ (Рисунокъ) 368 
Мезень. Новый соборъ (Рисунокъ). . 364 



X 

стр. 
«Мезень», пароходъ 363, 372 
Мезень, р-Ька 209, 363, 370, 371, 372, 378, 379 
Мезень. Старый соборъ (Рисунокъ). . 369 
Молетш, настоятель Соловокъ . . . 254 
Мелиссино, островъ 12, 16 
Меньшиковъ 13 
Меря 98, 148, 209 
Мещериновъ, воевода 271 
Мещерское озеро 435 
Милютины, братья, И. и В 37 
М и н и н ъ  . . . .  1 5 4 ,  2 6 7 ,  4 2 2 ,  4 2 3 ,  4 2 9  
Минкина, Настасья 11 
Митрофановъ, поморъ 237 
Митрофанъ, еписк. владим 451 
Михаилъ, инокъ (Морозовъ) .... 44 
Михаилъ Оеодоровичъ, царь .... 98, 

135, 150, 154, 167, 211, 254, 257, 
268, 338 

Михайловское, дер. А. С. Пушкина 107, 109 
Михайловское, сельцо (Рисунокъ) . . 106 
Михайловъ, писатель-путеш. 223, 281, 354 
Мневскш порогъ 414 
Многострадальный, 1оапнъ 178 
Могильная губа 335 
Моисеевъ островъ .... 226, 228, 234 
«Мойва», пароходъ 303 
Мойва, рыбка 298, 302, 340 
«Мойвенныя» артели 302 
Мойка 65 
Молота . . .26, 32, 33, 34, 35, 132, 134 
Молотковъ, торг. фирма 433 
Молчановъ, торг. фирма 433 
Монастырь Александро-Невская лавра 221 
Монастырь Архангельск^ въ Архан

гельске 226 
Монастырь Архангельск^ въ Устюге 

Великомъ 193 
Монастырь валдайский ИверскшСвято-

езерскш Богородицей первоклассн. 117, 
122, 123, 124 

Монастырь валдайсшй Нверскш (Рис.) 21 
Монастырь Введенскш въ Бежецке . 134 
Монаст. Введена;, въ СольвычегодскЬ 201, 

205 
Монаст. Введенск. въ СольвычегодскЬ 

(Рисунокъ) 206 
Монастырь Владюпрскш дЬвпчш . . 39 
Монастырь Волоколамск! 47 
Монастырь Воскресенск. въ Череповце 36 
Монастырь Выксинская пустынь . . 36 
Монастырь Горицкш женскш. . . 38, 39 
Монастырь Горицкш женскш (Рис.) . 40 
Монастырь Даниловскш раскольничш 7, 

82, 27], 401, 410 
Монастырь Задонсгай Богородицкш . 120 
Монастырь Ипатьевскш 107 
Монастырь Казанскш женск., въ Выш-

немъ Волочке 127 
Монастырь Кирилло-Белозерскш . . 6, 

38, 41, 43, 44, 45, 46, 99, 144-146, 
167 

Монастырь Кирилло-БЬлозерсшй (Рис.) 42 
Монастырь KieBo-Печерская лавра . 203 
Монастырь Климецкш 82 
Монастырь Климецкш (Рисунокъ) . . 80 

^ СТР. 

Монаст. Короцкш Тихановскш девич. 120 
Монаст. Короцкш Тихановскш девич. 

(Рисунокъ) 121 
Монаст. Крестный на Шострове 385, 386,387 
Монастырь Крестовоздр.иженскШ жен

ски! въ Бежецке 134 
Монастырь Крестовоздвиженскш жен

скш въ Н.-НовгородЬ 428 
Монастырь Лексинскш, раскольничш . 7, 

82, 271, 401, 410 
Монастырь Медведскш 90 
Монастырь Никольскш, въ Арх. губ. 209 
Монастырь Отрочъ, тверской .... 267 
Монастырь Палеостровскш . . .82, 410 
Монастырь Печенгскн! 60, 338 
Монастырь Печерскн! въ Н.-Новгор. 422 
Монастырь Предтеченсшй женскш въ 

Устюге Вел 187, 193 
Монастырь Саввннъ-Сторожевскш . . 270 
Монастырь Свирскш 272 
Монастырь св. Васил1я въ БелозерскЬ 41 
Монастырь Святогорскш 103, 104—109, 110, 

111 
Монастырь Святогорскш (Рисунокъ) . 105 
Монаст. Св.-Духовъ, въ Боровичахъ 30, 124 
Монастырь Св.-Духовъ, въ Борови

чахъ (Рисунокъ) 29 
Монастырь Серйева нуст., на СухонЬ 178 
Монастырь Симоновъ, въ Москве . 43, 44 
Монастырь Синозерская пустынь . . 35 
Монастырь CitCKifi . . 98, 211, 213, 238 
Монастырь Сшскш (Рисунокъ) . . . 212 
Монастырь Соловецкш (Соловки). . . 19, 

41, 97, 99, 209, 230, 231, 238, 245-
273, 274, 281, 294, 335, 338, 339, 378, 

386, 390, 394, 398, 400 
Монастырь СоловецкШ. Видъ съ угло

вой башни (Рисунокъ) 250 
Монастырь Соловецки!. ВнутреннШ 

дворъ. Колокольня «Благов'Ьстника» 
(Рисунокъ) 252 

Монастырь Соловецкш. Общш видъ 
(Рисунокъ) 249 

Монастырь Соловецки!. Одна изъ го-
стиницъ (Рисунокъ) 262 

Монастырь Соловецки!. Оружейная па
лата (Рисунокъ) 269 

Монастырь Соловецкш. Саввайевъ 
скитъ (Рисунокъ) 265 

Монастырь Соловецкш. Скитъ Секиръ-
Гора (Рисунокъ) 272 

Монастырь Соловецкш. Трапеза (Рис.). 261 
Монастырь СоловецкИ!. Чайки (Рис.). 253 
Монастырь Соловецкш. Часть стены 

за гатыо (Рисунокъ) 255 
Монастырь СоловецкШ. Экипажъ спа

сательной лодки (Рисунокъ). . . . 256 
Монастырь Спасо-Мирожскш. . . . 106 
Монастырь Спасо-Преображенскш въ 

Ярославле 146, 152, 154 
Монаст. Сиасо-Прилуцк. въ Вологде . 171 
Монастырь Спасо-СуморинъФеодосьевъ, 

въ Тотьме ISO 
Монастырь Спасо-Суморинъ Феодосьевъ, 

въ Тотьме (Рисунокъ) 181 



XI 
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Монастырь Старо-Ярославскш . . . 270 
Монастырь Суздальскш 178 
Монастырь ТолгскШ . . 144, 146, 152, 171 
Монастырь Толгскш. Прид1ш> Св. Фео-

дора, Давида и Константина . . . 146 
Монаст. Троице-Серпева лавра. 41, 171, 267 
Монаст. ТроицкШ, на р. Юге. . 195, 196 
Монастырь Успенсшй женсшй въХол-

могорахъ 218, 221, 301 
Монастырь Успенскш женск. въ Холмо-

могорахь. (Рисунокъ) 219 
Монастырь Ферапонтовъ 46 
Монастырь Чуда Архангела Михаила. 228 
Монастырь Чудовъ, въ Москве. . . 248 
Монастырь Юрьевъ, въ Новг. губ. . 19 
Монаст. ЯковлевскШ, близь Ростова . 164 
Монаст. Янковскш, въ Устюге Вел. . 195 
Моржи 313 
«Морозники» 302, 303 
Морозовъ (инокъ Михаилъ) .... 44 
Морозовъ, Савва 429, 431 
Морозовы, бояре 6 
Морозовы, братья; торг. фирма. . . 429 
«Морское сало» 360 
«Морсия звезды» 360 
«Морянка» 360 
Москва 43, 

45, 87, 98, 99, 102, 116, 122, 127, 130, 
131, 134, 140, 150, 152, 154, 158, 159, 
167, 169, 190, 203, 210, 211, 220, 230, 
266, 267, 268, 270, 289, 302, 325, 336, 
357, 400, 422, 425, 428, 431, 433, 447, 

451 
MocKOBGKift Кремль 203 
МосковскШ (суздальскш) стиль . . 98, 160 
Московское царство 201 
Московско-петербургское шоссе . 122, 125 
Мотовскш заливъ 307 
Мохченская волость 365 
Моша, река 381 
Мета, река 6, 

20, 21, 26, 30, 127, 130, 131 
Мета, станщя 130 
Мстино, озеро (Мстинское) . 21, 127, 130 
Мстинскш шлюзъ 127, 130 
Мудьюгская спасат. станцш .... 244 
Мудыогскш маякъ 244, 385 
Мудьюгсшй островъ 234 
Муксалма 147, 

254, 255, 263, 266, 268, 273 
Муравьевская башня 422 
Муравьевъ, лейтепантъ 286 
Мурманъ 97, 

100, 223, 230, 246, 247, 268, 274, 277, 
281, 283, 289, 290, 294, 296, 300, 301, 
303, 305, 306, 307, 313, 316, 320, 321, 
322, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335, 
336, 347, 348, 349, 356, 357, 358, 360, 

362, 378, 379, 380, 394 
«Мурманъ», пароходъ 303 
Мурома 209 
Мурома, река 398, 399 
Муромъ 209 
Мусинъ-Пушкинъ, воевода ярославскш 147 
Мышецие, князья 400, 401 

Мягкозерская, река 398 
Мянь-горы 72 
Надъ бездной (Рисунокъ) 8—9 
Наживочникъ-зуекъ 297 
НазрЬцкш погостъ 313 
Назъ, река 313 
«Наледный» промыселъ 306 
Намойные пески 83 
На порогахъ (Рисунокъ) 8, 9 
Нарема, село 176 
Наримантъ Гедиминовичъ, литовскш 

князь 92 
Настасья Минкина И 
На ШНЯКЁ. Зуекъ,тяглецъи веселыцикъ 

(Рисунокъ) 295 
«Наездникъ», крейсер! 247 
Неаполь 171 
«Неблюй» 370 

^ 0 
85, 91,' 92, 93," 9 4*, 100," 127, *182, 200^ 

272, 306. 389, 414, 454 
Нева, Малая 217 
Невка 404 
Невскш бой на Ижоре 92 
Неждановы, посадсйе люди .... 154 
Незеленовъ 107 
Немировъ-Колодкинъ, торг. фирма . . 435 
Неноксше соляные источники . . . 303 
«Нептунусъ», судно 235 
Непея, 1осифъ .... 65, 167, 1G9, 230 
Неро, озеро 158, 164, 195 
Нерониаъ, кольскш мещанинъ . . . 327 
Нестеровичъ, Ириней, apxien. Иркутск. 171 
Несторъ, летописецъ . 6, 98, 113, 152, 208 
Неупокоевъ, гидрографъ 285 
Нечаевъ-Мальцевъ 435 
Нечеры 230 
Нееловъ, воевода 367 
Нижегородская губершя 428 
Нижегородская ярмарка . . 197, 419—446 
Нижегородская ярмарка. Видъ со стро

ки (Рисунокъ) 439 
Нижегородск. ярмарка. Видъ съ Алекс.-

Невск. ул. (Рисунокъ) 444 
Нижегородская ярмарка. Главный домъ^ 

(Рисунокъ) . 431 
Нижегородская ярмарка. Китайше ря

ды (Рисунокъ) 441 
Нижегородская ярмарка. Общш видъ 

ярм. стороны и мостъ (Рисунокъ) . 436 
Нижнш базаръ 423 
Нижнж-Новгородъ 35, 97, 120, 134, 419—446 
Нижнш-Новгородъ. Благовещенскш мо

настырь (Рисунокъ) 442 
Нижнш-Новгородъ. Видъ съ Ильинска-

го проезда (Рисунокъ) 427 
НижнШ-Новгородъ. Гробница Минина 

(Рисунокъ) 424 
Нижнш-Новгородъ. Дворецъ въ Крем

ле (Рисунокъ) 426 
Нижнш-Новгородъ. Ивановсше съездъ 

и ворота (Рисунокъ) 430 
Нижн.-Новгородъ. Нижневолжская на

бережная (Рисунокъ) 421 
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Нижнш-Новгородъ. Общш видъ города 
и Оки (Рисунокъ) 420 

Нижн.-Новгородъ. Софроновсшй скверъ 
и видъ Оки (Рисунокъ) 434 

Нижнш-Новгородъ. Церковь св. Теор
ия (Рисунокъ) 425 

Никаноръ, архим. Савв.-Стор. мон. 270, 271 
Никита Пустосвятъ 221 
Никитпнъ, Михаилъ, поморъ . 100, 281 
Никифорово, село . 35 
Никодимъ КожеезерскШ 60 
Николай Александровичъ, покойный це-

саревичъ 146 
Николай, архимандритъ 106 
Николай I, императоръ 16, 

18, 99, 102, 107, 171, 257, 408, 425, 448 
Никольская мануфактура 429 
Никольсгай погостъ въ Боровичахъ. . 28 
Никольскш рыборазводный заводь . . 118 
Никольское, местечко 431 
Никольское, село, на Сухоне .... 186 j 
Никонъ, naTpiapxb 44, 

46, 117, 122, 123, 124, 146, 160, 268, 
269, 270, 386, 387 

Ниловицы 38 
Нилъ Сорстй . 6, 41, 43, 46, 47, 48, 159 
Новая Земля 100, 

209, 238, 244, 247, 260, 281,285, 286, 
288, 289, 306, 313, 320, 321, 335, 347, 

357, 363, 365, 367, 374, 385, 393 
Новая Ладога 7, 89, 90—94 
Новгородка 103, 104 
Новгородская Бежецкая пятина. . . 132 
Новгородская волость 209 
Новгородская вольница ... 98, 209, 254 
Новгородская губершя 70, 90, 91, 97, 125 
Новгородская Деревская пятина . . 116 
Новгородсюя вёчевыя владЬтя. . 122 
Новгородшя старинныя владЬшя . . 90 
Новгородцы 91, 

92, 98, 113, 116, 132, 134, 148, 208, 
209, 210, 378 

Новгородъ 97, 
98, 116, 122, 132, 134, 220, 254 

Новгородъ "Великш (см. Великш Повг.) 
Новоржевъ. ... 97, 103, 110—111, 117 
Новосибирске острова 286 
Новыя Холмогоры 230 
«Нодья» 382 
Норвейя 26, 

191, 288, 289, 304, 305, 306, 309, 316, 
320, 321, 322, 335, 343 

НорвежскШ ромъ 321 
Норвежцы 209, 

228, 298, 325, 327, 335, 349, 374 
Норденшильдъ, мореплаватель . . . 238 
«Норденшильдъ», судно .... 238, 244 
Норманд1я V . . . 358, 360 
Норманны 209 
Норская мануфактура 144 
«Норья» 382 
Носовы 431 
Нотеборгъ 91 
Ныровская волость 211 
Шмецкш Кузовъ 274 

СТР. 

Шшецшя озера 35 
Нюксеницъ, село . . . ... 186 
Нюхацкая волость 254 
Нюхацкш походъ . 100, 169, 231, 397, 399 
Нюхча 375, 398, 399, 408 
Обдорская земля 98 
Обонежская пятина 6, 60 
Образецъ, военачальникъ 210 
Обратный путь вдоль Мурмана. . 348—354 
«Обская» экспедищя 233 
«Обь», река 285, 286 
«Обь», судно 286 
«Общество по ВолгЬ», пароходство. . 139 
«ОбЬдникъ» 276, 360 
Обедъ судорабочихъ на волжской полу

барке (Рисунокъ) 143 
Огаревъ, ген.-губ. нижегор 438 
Огородниковъ, историкъ Архангельска. 230 
«Озера» . . • 174 
Озерецковскш, академикъ 327 
Озеровъ, воевода соловецкш .... 281 
Ока . 422, 437, 438, 440 
Окладниковы, бояре новгор 209 
Олегъ 107 
Оленш островъ 305 
Оленш Рогъ 286 
Оленья губа 333 
»Олеофраки» 289 
Олонецкая губершя 62, 

79, 87, 97,169, 190, 294, 380, 401,408, 415 
Олонецкая губершя. Типъ крестьян

с к о й  п о с т р о й к и  ( Р и с у н о к ъ )  . . . .  7 1  
Олонецие заводы 65 
Олонецкш горный кряжъ . . . 272, 398 
Олонецкш край 6, 

7, 60, 62, 65, 78, 401, 409, 411 
О л о н е ц к о е  п у с т ы н н о ж и т е л ь с т в о  . . .  4 1  
Олончане 79, 82 
Ольга, княгиня 6, 26 
Ольга Николаевна, великая княжна . 102 
Ольгины погосты 98 
Ольховецъ, порогъ 408 
Ольховый Кузовъ 274 
Ондрусовскш, Адр1анъ 60 
Онега, городъ 97, 

234, 255, 281, 335, 374, 375, 378, 380, 
385, 386 

Онега, городъ. Анда. Группа охотни-
ковъ (Рисунокъ) 383 

Онега, городъ. Общш видъ (Рисунокъ). 376 
Онега, городъ. Соборъ (Рисунокъ) . . 377 
«Онега», пароходъ. 61, 357, 375, 385, 410 
Онега, р^ка . 378, 379, 381, 385, 386, 390 
Онежскш заливъ 375 
Онежскш лесопильный заводъ. . 380, 381 
Онежскш обводный каналъ 83 
Онежскш охотникъ съ лайкой (Рису

нокъ) 384 
Онежское озеро 54, 

56, 59—61, 65, 68, 83, 100, 272, 375, 
380, 396, 397, 398, 399, 405, 406, 408, 

409, 410, 414, 416 
Онежское побережье 60 
«Опоки», порогъ 176, 186 
Опоченскш носадъ 26 



XIII 

СТР 
Опоченскш посадъсо стор. Боровичей 

(Рисунокъ) 23 
Опоченскш рядокъ 26 
Опочка 101, 111, 113 
Опричина 45 
«Опытъ», пароходъ 139 
Орда 41 
Орлецы 214, 218 
ОрловскШ Александровскш института. 18 
Орловскш маякъ 286 
«Оростяги» 237 
Орша 110 
Оршо, озеро 110 
ОрЪховъ 92 
ОрЪховъ островокъ 92 
ОрЪшекь 7, 91, 92, 93 
Осиповъ 431 
Осиповы, семейство 107 
«Осорки» 32 
Острова чаекъ (Рисунокъ) 350 
Островичи 101, 102 
Островсшя легенды 101, 102 
Островъ городъ 97, 101—103 
Отеръ 209 
Отечественная война 199, 233 
Отрепьевъ, ГригорШ (см. Лжедмитрш I). 
Отрепьевъ, Солмень 34 
Отъ Кеми до Териберки .... 284—291 
Отъ Мезени къ ОнегЪ 372—385 
Отъ Петербурга на Кивачъ. (Рисунокъ) 8, 9 
Отъ Петровекаго яма къ ПовЪнцу. 405—411 
Отъ Соловокъ до Кеми .... 274—283 
Отъ Сумскаго посада до Петровскаго 

яма 397—404 
Отъ Териберки къ Apt-ry6t. . . 304—313 
Отъ Устюга до Сольвычегодска . 196—200 
Охотское море 234, 320, 374 
Павелъ, еписк. владим 448 
Павелъ I, императоръ И, 

13, 18, 31, 113, 116, 406, 415, 448 
Павла святого шлюзъ 58 
Павла шлюзъ (Рисунокъ) 55 
Павловъ, лейтенантъ 286 
«Падаюпйя башни» 154 
Падающ1л башни (Рисунокъ) . . 155, 156 
Паисш, игуменъ соловецкш .... 267 
Паисш, инокъ Сшскаго монастыря. . 214 
П а л е о с т р о в с к ш ,  К о р н и л ш  . . . . .  5 6  
Палехъ, село 450 
Палица 268 
Палицынъ, Авраамш. . 99, 211, 267, 268 
Палицыны; родъ ихъ 268 
«Палтуха» 300 
«Палтусовая карга» 325 
Палтусъ, рыба 325 
Памъ, волхвъ 98, 159 
Памятникъ Александру I въ Грузин^. 15 
Памятникъ Александру II въПетроза-

водскЪ 62 
Памятникъ Ломоносову въ Архангель

ск* 223, 238 
Памятникъ Ломоносову въ Архангель-

скб (Рисунокъ) 241 
Памятникъ Минину и Пожарскому въ 

Н.-Новгород^ 425 

стг 

Памятникъ открьтя Маршнскаго ка
нала 56 

Памятникъ офицерамъ Ростовск. грен. 
полка 11 

Памятникъ Петру I въ Лодейномъ ПолЪ. 87 
Памятникъ Петру I въ Петрозаводск!;. 62 
Паниловскш погостъ 218 
Панинъ, «осадная голова» 113 
Параскева-Пятница 28, 111 
Пароходъ «Олонецъ» (Рисунокъ). . . 8, 9 
Пароходъ по каналамъ (Рисунокъ) . . 8, 9 
Парфенка 281 
Паскевичъ, графъ 109 
Пастуховъ, торг. фирма 438 
ПатракЪевская волость 385 
Патрикш, ключарь владим. собора 451, 452 
Пахомш КенскШ 60, 264 
«Пахта» 333 
Пелымь 94, 211 
Переметы 182 
«ПересвЪтъ», фрегатъ 234 
Переславль 173 
Пермская земля 98, 159 
Пермскш, Стефанъ .... 98, 159, 187 
Пермь-Котласская жел. дор. 189, 190, 192, 

1Q4 907 

Пермь 193, 200' 446 
Пермяковъ, казакъ 286 
Перри 56 
ПерскШ, Богданъ 34 
Першица 281 
Пески въ Н.-Новгород^.... 437, 440 
Песоцие, паны 43 
Пестовка, рйчка 120 
Пестовское озеро 120 
Песья Деньга, рЪчка 180 
Песья Луда 248 
Петербурга 62, 

65, 78, 87, 99, 100, 120, 125, 135, 
147, 150, 169, 178, 180, 187, 189, 190, 
191, 200, 211, 221, 233, 234, 271, 289, 
294, 302, 325, 335, 336, 357, 382, 391, 
394, 400, 401. 406, 408. 415, 416, 428, 

453. 454 
Петра св. шлюзъ 56 
Петрикъ, самозванецъ 34 
Петровскш полкъ 10 
Петровскш ямъ . 396, 397, 403, 404, 405 
Петровскш ямъ. Поселокъ (Рисунокъ) . 402 
ПетровскШ ямъ. Часовня (Рисунокъ) . 403 
Петровсшя сваи 405 
Петровъ, холмскш посадскШ человЬкъ. 114 
Петрозаводсшя горы 410 
Петрозаводск 7, 

61, 62—68, 69, 77, 87, 406, 410, 411, 
412 

Петрозаводскъ. Александровск. заводъ 
(Рисунокъ) 66 

Петрозаводскъ. Домъ, гдЪ жплъ Дср-
жавинъ (Рисунокъ) 75 

Петрозаводскъ. Общш видъ города (Ри
сунокъ) 63 

Петрозаводскъ. Памяти. Александру II 
(Рисунокъ) 64 

Петрозеро 70 
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СТР. 

Пстръ, митрополитъ 205 
Петръ I, Великш 6, 

11, 13, 26, 28, 33, 52, 53, 58, 62, 65, 
77, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 
102, 107, 122, 125, 130, 134, 158, 164, 
169, 170, 174, 176, 180, 190, 193, 215, 
217, 218, 221, 228, 230, 231, 233, 248, 
254, 257, 264, 306, 320, 336, 338, 340, 
363, 365, 367, 375, 379, 396, 397, 398, 
399, 400, 404, 405, 406, 408, 410, 422, 

423 
Печенга, губа 401 
Печерскш, Арефа 178 
Печерскш, Феодосш (см. Феодосш Печ.). 
«Печище» ИЗ 
Печки, порогъ 26 
Печора 286, 363, 365, 370 
«Пешни» 374 
Пидма 85, 416 
Пименъ и Антонш, угодники; ихъ мощи. 165 
Пименъ, инокъ (Щенятевъ) . . . . , 44 
«Пимы» 370 
Пинега 365, 371 
Пинежскш уЬздъ 237, 366 
Пиросъ, озеро 21 
Питиримъ, митрополитъ 423 
«Поберелсникъ» 360 
ПовЪнецкш уЬздъ 79, 400, 401 
ПовЪнецъ 65, 

97, 100, 169, 231, 254, 272, 396, 397, 
398, 399, 405—411 

Пов'Ьнецъ. Соборъ (Рисунокъ). . . . 407 
ПовЪнчанка 280, 406, 408, 410 
Поданскъ 406 
Подвысоцкш 343 
Подозерная слобода 122 
Подпорожье 412, 414, 415 
Подсосенье 35 
Подуженье, село 391 
Подщипаевъ, Фома 34 
Пожарскш, князь 150, 

152, 154, 257, 267, 268, 429 
Покровскш уЬздъ 429 
Покровское, село 140 
«Покровъ», китобойное судно. . . . 317 
«Покручники» .... 294, 296, 297, 298 
Пола, губа 333, 334 
Полдневъ, мыловаръ 195 
«Полканъ», пароходъ 234 
«Полуночникъ» 360 
Полуночное солпде (Рисунокъ) . . . 353 
Подушкина роща 147 
Полушкинъ 147 
«Польза», шлюзъ 53 
Поляки. . 34, 35, 102, 113, 150, 154, 220 
«Полярная Звезда», шхуна. . . 226, 335 
Поморы 100, 

280, 281, 291, 292, 296, 302, 380 
Поморье 246, 

290, 291, 294, 296, 302, 303, 309, 321, 
325, 335, 357, 379, 390, 408, 409 

Поной 283 
Понька, piua 280 
По порогамъ (Рисунокъ) 72 
Попъ Мишка Жукъ 111 

Порогъ, село 187 
«Порогъ», семга 390 
«Пороки» 92 
«Порочные мастера» 92 
Порпорогъ 72 
Порпорогъ (Рисунокъ) 8, 9 
«Посадъ». Древн. часть г. Валдая (Ри

сунокъ) 119 
Посп'Ьловъ, мореплаватель 286 
Потемкинъ, свЪтлМшш князь. . . . 127 
Потерп'Ьлицкая пристань 26 
Правая часть Валдайск. озера (Рисун.). 119 
Предтеченская часовня въ Соловкахъ. 263, 

271 
159 
91, 

Премудрый, Епифанш 
Преображенская гора въ Шлиссельб. 

93, 94 
Преображенскш полкъ 94 
Приказъ Большого Двора 254 
Прилуцшй, Дмитр1й, святой . . 171, 173 
Прионелсье 60 
«Припаи» льдовъ .... 306, 329, 334 
Пристань въ гор. Рыбинск* (Рисунокъ). 136 
«Продольники» 325 
Прокоповичъ, Феофанъ .... 160, 400 
«Прокопъ» 174 
«Пролей-кашу» 176 
Прохоровы 144 
Прохоровыхъ товарищество .... 130 
Пругавинъ, судостроитель 230 
Псковичи 101, 102 
Псковская губершя 97, 115 
Псковскш бунтъ 45 
П с к о в ъ  . . .  9 8 ,  1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  1 0 6 ,  1 1 0  
Пугачевъ 422 
«Пугачъ» 331 
Пудога, р£ка 414, 415 
Пудогъ, село 415 
Пудожскш у гЬздъ 79, 415 
Пудожъ. . . .  9 7 ,  4 1 0 ,  4 1 1 ,  412—416 
Пудожъ (Рисунокъ) 413 
Пуль-озеро 398, 399 
Пупокъ-гора 398 
Пупырыши, порогъ 85 
Пустозерская волость 365 
11усторл;евскш уЬздъ 110 
«Путикъ» 330, 382 
Пухово 195 
Пушкинъ, А. С., поэть 104, 

106, 107, 109, 111, 117 
Пушкинъ, А. С. Крестъ на его могил* 

до постановки памятника (Рисунокъ). 105 
Пушкинъ, Григорий Александровичъ . 107 
«Пылшкъ» 370 
Пятковъ, торг. фирма 433 
Пятышевъ, купедъ 167 
1*або 313 
Разинъ, Стенька 270, 422 
Размысловъ, мореплаватель .... 286 
Раковскгя соляныя варницы .... 180 
«Ракушница» 280 
Раскольничш мятежъ въ Соловкахъ . 269, 

271, 400 
Растъ-Наволокъ 296 
Расшивы 140 
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. 142, 
97, 142, 

«Ревуха» 
Рейнеке, гидрографъ 285, 327, 334, 340, 
Рига 
Родюновъ и К0, торг. фирма 
Р о м а н о в а ,  М а р ф а . . . .  
Романовъ, городъ .... 
Романовъ-Борисогл'Ьбскъ . 
Романовъ, Baciuiil Никитичъ 
Романовъ, Михаилъ Никитичъ . . . 
Романовъ, Федоръ (Филаретъ) Ники

тичъ 98, 211, 213—214, 
Романовы, ЦарствующШ Домъ . 150, 
Романъ Владюпровичъ, князь . . . 
Ромодановсше 
Ростовская область 
Ростовскш, Дмитрш (см. Дмитрш Р.) 
Ростовскш кремль .... 158, 160, 
Ростовскш музей древностей. . . . 
Ростовъ Великш 

98, 150, 152, 157, 158—164, 195, 
Ростовъ Великш. БЪлая палата. (Рис.). 
Ростовъ Великш. Видъ съ озера. (Рис.). 
Росцо, озеро 
Ртищевъ, воевода устюженскШ . . 34, 
Рубежъ 
Рублевъ, художникъ .... 
« Р у б л е н ы й »  г о р о д ъ  . . . .  
Ружниковъ, мезенскш купецъ 
Рукавишниковъ, торг. фирма . 
Румянцевъ, министръ коммерцш . 321, 
РусановскШ заводь . . 362—363, 366, 
«Рухлядня» въ Соловкахъ 
«Рыбакъ», общество . . . 302, 303, 
Рыбанскъ 
Рыбачш полуостровъ . . . 306, 307, 
Рыбинско-Вологовская жел. дор. . 132, 
Рыбинскъ. . . 37, 97, 134, 135—141, 
«Рыбная слобода» 
Рюрикова крепость .... 5—6, 91 
Рюрикъ 41, 52, 150, 
«Рябики» 
«Рябишки» 
Рябоевъ 
СаватЬевъ, Иванъ 
Савва, отедъ Тихона Задонскаго . . 
Савва'пева пустынь въ Соловкахъ. . 
Саввапевскш скитъ въ Соловкахъ 

(Рисунокъ) 
СавватШ, блаженный. . 60, 251, 260, 
С а в в а т Ш ,  к е л а р ь  с о л о в е ц к ш  . . . .  
«Садъ Спасешя» книга 
Сайда, губа 
Сальный, островъ . . . 355, 356, 358, 
Сальный, островъ. Лопарсше олени 

(Рисунокъ) 

Самадовъ, матросъ 
Самокатъ 435, 
Самоедская кочевка въ тундрЬ (Рис.). 

Самоеды . . . 
Санниковъ, северный промышл. . . 
Сапожниковъ 
Сапожничья гора 
Сафоновъ, иконописецъ 
Сафоновъ, командиръ шхуны.... 
Сафоновъ, купецъ лодейнопольскш. . 

331 Сафроновъ, арханг. вице-губернаторъ. 339 
355 Сашка, сотникъ соловецкш 271 
435 «Сборники» монастырсюе .... 46—47 
433 Свирсше каналы 91 
211 Свирсше лоцмана 85 
180 Свирсше пороги 85 
144 Свирь 82, 83, 85, 87, 200. 272 
211 Свирь. Истокъ ея (Рисунокъ). . . .  8 4  
211 Свирь. Селеше Важины (Рисунокъ) . 86 

Своеземце вы, бояре новгородсше . . 209 
238 Свйтичвая башня 94 
211 «Святнаволокское товарищество» . . 380 
144 Святого Павла шлюзъ ...... 58 
44 Святого Петра шлюзъ 56 

148 Святое озеро (Валдайское) 122 
Святое озеро въ Соловкахъ .... 268 

162 «Святое Пророчество», фрегатъ. . . 231 
162 Свято-озеро 452 
97, Святой Анны шлюзъ 53, 54 
209 Святой, Давидъ Феодоровичъ, князь 
163 ярославскш 144 
161 «Святой Духъ», фрегатъ 217 
110 Святой Марш шлюзъ 56 
35 Святой Носъ 287, 
56 288, 305, 306, 336, 352, 355, 356, 

450 360, 362 
152 «Святой Павелъ», царскш корабль. . 231 
367 «Святой Петръ», яхта 2Я0 
438 Святой ручей 187 
340 Святославъ 107 
412 Святославъ Ярославовичъ, кн. тверской. 134 
263 Святъ-Наволокъ 60 
326 Святыя Врата въ Соловкахъ .... 248 
135 Святыя Горы 103 
325 Селивестръ, сов. 1оанна IV (онъ же 
137 свящ.-инокъ Спиридонъ) 44 
142 Селигеръ, озеро 120 
135 Селижаровка 120 
, 97 Селище, селеше 117 
230 Селищскш Рядокъ 117 
393 Сельги, горы 408 
393 Сельдяной промыселъ 390 
77 Селуневъ, посадникъ 254 

169 Семеновскш полкъ 93 
120 Семжа, деревня 365 
273 СемужШ промыселъ 390 

Семь-Острововъ 301, 305, 335 
265 Серпева пустынь въ Соловкахъ . 263, 273 
266 Серпевъ мысъ 325 
270 Серий, архимандритъ .... 146, 270 
257 Серий, преподобный 44 
333 Сердюковъ 125,127, 130 
360 Серебрениковъ, купецъ 33 

Сибирская пристань .... 433, 437, 438 
359 Сибирь 77, 
61 159, 180, 189, 191, 195, 201, 203, 

437 230, 374, 385, 431, 433 
243 Сиверское озеро 43 
363 Сиверсъ, губерн. и намЬстн. новг. . 43, 102 
286 Сигизмундъ III, король польскш . 211, 267 
431 Сиговецъ, порогъ 85 
398 Сидоровъ 356 
450 Синега, рЪчка 196 
286 С'инеусова столица 91 
87 Синеусовъ курганъ 41, 98 
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СТР. 

Синеусъ 5, 41, 52 
Синичьи горы 104 
Сирищусъ 94 
Сить, рЪка 451 
Сицгае 6 
СШскш. Антонш 60 
(Ля 200, 211 
Скоморошьи . 422 
Скоморошская ярмарка 35 
Скопинъ-Шуйскш 33, 34, 257 
Скорая Запись 193 
Скородумъ, порогъ 178 
Скуратовъ, Малюта 100, 267 
«Слава Россш», судно 235 
Славяне 167, 209 
Сл1яше Шексны съ Волгой. (Рис.). . 138 
Смоленскъ 45, 122, 267 
Смольяниновы, торг. фирма .... 435 
Собакинъ, Варламъ 45 
Собачьи Пролазы 56 
Собачья Дыра, порогъ 85 
«Соболиная» ярмарка 201 
Соборъ Андреевскш въ ГрузинЬ. 10, 11, 12 
Соборъ Архангельскш (въ Архангель

ске) 226, 228, 231 
Соборъ БлаговЪщенскш въ Сольвыче

годскЬ 203, 204, 205 
Соборъ Богоявленскш въ Мезени . . 367 
Соборъ Борисоглебскш. (Рисунокъ). . 145 
Соборъ Белозерскш 52 
Соборъ Вышневолоцкш 127 
Соборъ Георпевскш во Владим1р гЬ . 452 
Соборъ Дмитр1евскШ во Владим. (Рис.). 449 
Соборъ Кемскш, новый. . 276, 277, 280 
Соборъ Кемскш, старый 277 
Соборъ Нижегородскш ярмарочный . 422 
Соборъ НоволадожскШ 90 
Соборъ Онежски! 378 
Соборъ Онежскш. (Рисунокъ) . . . .  3 7 7  
Соборъ Петропавловск^ въ СПБ. . 120 
Соборъ Петропавловскш (старый и но

вый) въ ПовЬнце 409 
Соборъ Петропавловскш (старый и но

вый) въ ПовенцЬ. (Рисунокъ) . . . 407 
Соборъ Преображенскш въ Н.-Новг. . 423 
Соборъ Преображенскш въ Соловкахъ. 248, 

257, 264, 266, 267 
Соборъ Преображенскш въ Соловкахъ. 

(Рисунокъ) 258 
Соборъ Преображенскш въ Соловкахъ. 

Царсшя двери. (Рисунокъ) . . . .  2 5 9  
Соборъ Рождества Богородицы въ Ме

зени 367 
Соборъ Соломбальскш 235 
Соборъ Софшскш въ ВологдЬ. 165, 166, 167 
Соборъ Софшскш въ ВологдЬ. (Рис.) . 172 
Соборъ ТотемскШ 180 
Соборъ Тотемскш. (Рисунокъ). . . . 179 
Соборъ Троицкш въ Валдай .... 120 
Соборъ Троицкш въ ПудожЬ .... 415 
Соборъ Успенскш во Владийре . . 447, 

448, 451, 452 
Соборъ Успенскш во Владим. (Рис.) . 449 
Соборъ Успенскш въ Москве . . . 152 
Соборъ Успенскш въ Ростове Вел. 160, 162 

Соборъ Успенскш въ Соловкахъ. . . 260 
Соборъ Успенскш въ Сумскомъ посаде^ 394 
Соборъ Успенскш въ Устюге Вел. 187, 193 
Соборъ Успенски"! въ Ярославле . • 150 
Соборъ Холмогорскш .... 218, 221 
Соборъ Холмогорскш. (Рисунокъ) . . 219 
«Совъ-Доръ» 203 
Соколиная гора 187, 193 
Соколовъ, изследователь Заволочья . 220 
Соколовъ, отст. колл. ассес 268 
Солебай-Алемжанъ, бухарск. торговецъ. 435 
Солнцевъ, академикъ 448 
Соловарака 337, 338, 343 
Соловецше острова 244, 

247, 251, 254, 257, 273, 274, 276, 375 
«Соловецгай», пароходъ . . . 248, 263 
Соловецкое подворье въ Сумахъ. 393, 394 
Соловки (см. Монастырь Солов.). 
Соловьевъ, историкъ 419 
Соловьевъ, торг. фирма 99 
Соломбала. 226, 228, 231, 233, 234, 235, 244 
Соломбальская верфь .... 231, 233 
Соломенное 68 
Соломенное, погостъ. (Рисунокъ) . . 67 
Соломенская бреюйя 68 
«Соль» 203 
Сольвычегодскш уездъ .... 197, 237 
Сольвычегодскъ. 97, 180, 196, 198, 201—207 
Сольвычегодскъ. Общш видъ. (Рис.) . 202 
Сопка, деревенька 112 
Сорка, река 46 
Сорока 234, 283, 391 
«Сороки» 345 
Сорокоумовскш, торг. фирма . . . 433 
Сороть, река 106, 109 
СороцкШ заливъ 390 
Сорскш, Нилъ (см. Нилъ Сорскш). 
Сосницкая пристань 10 
Сосновецъ, маякъ 286 
Соф1я Алексеевна, царевна . . 68, 400 
Спасскш погостъ 28 
Спиридонъ, священно-инокъ (онъ лее 

Селивестръ, советникъ 1оанна IY) . 44 
«Становища» на Мурмане . . 294, 301 
Старая Ладога 91 
Старая Русса 113 
Старостину поморъ 283 
«Старый Белозерскъ» 52 
Стенбокъ-Ферморъ, горнозаводчикъ. . 438 
Стенька Разинъ 270 
Степановы, бояре новгородсюе. . . 209 
Стефань Баторш 102, 113 
Стефанъ ПермскШ 98, 159, 187 
Стефанъ, Преподобный 43 
Стефанъ ЯворскШ 160 
Стороженскш маякъ 89 
Стоянка шняки после постановки яруса. 

(Рисунокъ) 299 
«Стоянки» 297 
Строганову Аника 203 
Строгановы . 173, 180, 203, 205, 209, 338 
«Стрелка» въ Устюжнё 33 
Суворовъ, А. В., полководецъ . . 31, 90 
Суворову приказчикъ въ Устюжне. . 34 
Судьбищи; битва при нихъ 45 
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Суздальская земля 158 
Суздальски0! (московски!) стиль . . 98, 160 
С у з д а л ь с к и !  п а х о т н ы й  п о л к ъ  . . . .  9 0  
Суль 327 
Сума (см. Сумскш посадъ). 
Сума, речка . 280, 385, 390, 393, 394, 408 
Сумкинъ, фабриканта въ Ляльске . . 195 
Сумлянка (Рисунокъ) 395 
Сумозеро 408 
Сумостровъ 397 
Сумскш порогъ 396 
Сумскш посадъ (Сумы) . 97, 

100, 209, 251, 255, 272, 385, 386— 
396, 403, 408 

Сумскш рейдъ 390 
Суна 72, 73, 77 
Суоярвсйй заводь 68 
Сухона • 65 

98, 174—184, 185,' 186, 187, 195, 19б! 
197, 203, 210, 302, 357, 372, 391 

Сухона. Кувакинская выставка. (Рис.). 182 
Сухона. Село Бобровское. Церковь 

(Рисунокъ) 177 
Сухона. Спасо - Суморпнъ монастырь. 

(Рисунокъ) 181 
Сушени, село 28, 30 
«Северная» жел. дор 228 
Северный океанъ (см. Ледовитое море). 
Северо-Двинская комп. парох. . . . 234 
Седяха, порогъ 85 
Секирная гора .... 251, 255, 257, 273 
Сюзьма, речка 280 
Сясьск1е каналы 91 
Сясьсые Рядки 90 
Талапога-губа 403 
Талычъ, ордынсюй царевичъ. . . . 451 
Тарасш, сгарецъ 60 
Татарское иго , . . 41 
Татары . 107, 113, 148, 180, 209, 450, 451 
«Татинова сторона» въ Холме . . . 114 
Тверецкш каналъ 127 
Тверская губершя . . .97, 225, 435 
Тверская мануфактура 431 
Тверсюя княжесшя владЬшя .... 122 
Тверда 127, 130 
«Тверь», судно 235 
«Творила» 231 
Телекина, деревня .... 398, 399, 405 
Телекинская, река 408 
Телекинское озеро 408 
Темный, Басили! (см. Василш Т.). 
Териберка, бухта (см. Териберская губа). 
Териберка, речка 293, 301 
Териберка, селенie 289, 

294, 297, 300, 301, 302 
Териберская губа 283, 

289, 290, 291, 292—303, 304, 305, 
307 Ч9Г> 

Терскш берегъ .... 286, 305', 361* 362 
Тиманская тундра 363 
Тимофеевъ, Антипъ, лоцманъ. . . . 231 
Тимофеи и Ермолай, карлики Петра 

Великаго . . 169 
Тимофей, сродникъ Кирилла Белозер-

скаго 43 

Тимофей, юродивыи . . 
Типы поморовъ (Рисунокъ) 
Титовъ, торг. фирма . . 
Т и х в и н к а  ( с у д н о )  . . .  В  
Тихвинская водная система . 91, 135, 
Тихонъ Задонски! . 
Тоболенцы, слобода 
Товар-ство мануф. Викула Морозова 

съ сыномъ 
Товар-ство китоловства на Мурмане 
Тоготь, сельцо 
Токмаковъ, князь 
Токмаковъ, торг. фирма 
Толвуйская волость 
ТолвуйскШ погостъ 
Толгоболка . . 
Толстикъ 
Толстикъ (Рисунокъ) 

Толчково 
Топоруха 
Торжокъ 116, 
«Торосной» промыселъ 
Торосъ, островъ . . 
«Торосы» 329, 
Торпачекъ 
Тогмичи 
Тотьма 97, 174—184, 
Тотьма. Соборъ отъ Рыночной площ 

(Рисунокъ) 
Треска 298, 300, 301, 
Третьяковъ и Коншинъ, торг. фирма 
Трешкотъ (Рисунокъ) 
Тригорское, деревня 
Трифонъ, монахъ соловецкШ . . . 
Трифонъ, основатель Печенгск. обит 
Трифонъ, преподобный 
Трифонъ, святитель; явлеше ему иконы 

Бож1ей Матери 
Троица-Главица 
Троица Новгородская 
Троицкая улица въ Архангельске . 
Трускотъ 99, 

336, 337, 340, 

189, 

Тудеръ, речка 
Тулома, река 
Турья гора . 
«Тюкъ». . . 
Тюмень . . 
Тютчевъ, военачальн. московски! 
Тягинъ, штабсъ-капитанъ . . . 
Тяглецъ . 
^глицкш уездъ 
Угличъ 107, 
Угловая башня въ Шлиссельб. креп 
Угорская земля 
«Уединенный Пошехонецъ» . . . 
Ужинское озеро 
Ужма 
Узкое озеро 
Укшезеро 
Ул1ашя и Алена 
Умба 
Унжакъ 
Ункрадъ 
Унсше Рога 228, 231, 
Ура-губа (см. Урская губа). 

104 
282 
435 
137 
137 
120 
106 

431 
310 
115 
104 
433 
211 
410 
144 
309 
308 
154 
274 
134 
329 
333 
334 
89 

180 
195 

179 
302 
431 
3-9 
107 
257 
338 
60 

144 
112 
393 
226 
223 
115 
356 
286 
297 
446 
210 
260 
297 
34 

211 
94 
98 

154 
123 
391 
408 
70 
39 

283 
137 
209 
254 

К. К. Случевекш. „По Pocciii". I. la 
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Уралъ 83, 199, 367, 437 
Уральская жел.-дор. лишя 193 
Урская губа. . . 307, 322, 326, 328, 336 
Урская губа. Еретики. Фактортя (Ри

сунокъ) 323 
Урская губа. Китобойные пароходы 

(Рисунокъ) 324 
Урскш заводь 332 
Успенская башня въ Соловкахъ. . . 268 
Успенское, село 116 
Устье, деревня 32 
Устье-Юга 187 
Усть-Ижорскш лагерь 454—456 
Усть-Ижорсшй лагерь. Взрывъ подвод

ной мины (Рисунокъ) 455 
Усть-Куломская волость 171 
Усть-Пинега 215 
Усть-Сысольскш уездъ .... 165, 171 
«Устьянская волость» 378 
Устьянскъ 286 
Устюгскш уездъ 197 
Устюгъ Великш 52, 

159, 174, 176, 185-195, 196, 203, 
215, 334 

Устюгъ Великш (Рисунокъ) 188 
Устюгъ Великш. Домъ Грибанова (Ри

сунокъ) 194 
Устюжане 195 
Устюженскш уездъ 32 
Устюжна . . .  6 ,  2 6 ,  32—35, 37, 91, 97 
У шкуй 26 
Ушкуйники 26, 96, 209, 210 
Феликсу сынъ Марфы Борецкой . . 209 
Феогностъ, еписк. владим.. . . 448, 451 
Феодора; ея странств1е въ преисподнюю. 264 
Феодоръ Алексеевичу царь. . . . 146 
Феодоръ, Давидъ и Константинъ, свя

тые князья 152 
Феодоръ 1оанновичъ, царь 43, 

68, 169, 228, 267 
Феодоръ Черный, князь; его мощи . 152 
Феодосш, инокъ (Шереметевъ) ... 44 
Феодосш Печерскш . . . 178, 180, 182 
Феоктистъ, монахъ соловецкш . . . 271 
Феофанъ Прокоповичъ 160 
Ферапонтъ 43 
Филимониха 414 
Филиппъ, митроп. моек 60, 

99, 254, 255, 257, 260, 266, 267 
Финляндия . . 92, 191, 382, 398, 409, 431 
Фогель, пароходчикъ 414 
Фойнъ 316, 317, 319, 320 
Фомы шлюзъ (Рисунокъ) 55 
Форколье, негошантъ 231 
Фотш, архимандритъ 11, 171 
Хабаровъ (инокъ 1оаннъ) .... 44, 45 
Хабаровы 6 
Харловка, губа 335 
Хипагинъ, кольскш гор. голова . 343, 345 
Хлудовъ 144 
Хлёбалово. 116 
Хлебникову торг. фирма 435 
Холмогорка, речка. ..... 217, 223 
Холмогорская выставка скота . . . 221 
Холмогорскш уездъ 237 

Холмогоры 97, 
98, 99, 208, 209, 210, 215—225, 217, 

226, 230, 244, 270, 378 
Холмогоры. Денисовка. Ломоносовское 

училище (Рисунокъ) 216 
Холмогоры. Общш видъ (Рисунокъ) . 216 
Холмогоры. Соборъ и Успенскш мона

стырь (Рисунокъ) 219 
Холмогоры, Новыя 230 
ХолмскШ посадъ 113 
Холмскш уездъ 112, 113 
Холмъ 97, 111, 112—114, 115 
Холопье 35 
Хохлину поморъ 237 
Христофоръ, святой 43 
Царева речка 178 
Царево, Ближнее, деревня 410 
Царево, Дальнее, деревня 410 
«Царская дорога» 65 
«Царсше торги» 231 
«Церковище» 110 
Церковь Алексея митроп. въ Устю

ге Вел 195 
Церковь Благовещенш въ Соловкахъ 257 
Церковь Больничная въ Соловкахъ. . 248 
Церковь Бориса и Глеба въ Сольвыче-

годске 205 
Церковь Варваринская въ Устюге Вел. 195 
Церковь Варлам1евская въ УстюгЬ Вел. 195 
Церковь Васил1я Блажен, въ Москве. 154 
Церковь Васшпя на Шексне, въ Бело-

зерске 41 
Церковь Введешя въ Бежецке . . . 132 
Церковь Введешя въ Толгскомъ мон. 146 
Церковь Воскресенская въ Горицкомъ 

монастыре 39 
Церковь Воскресенская въ Сольвыче-

годске 207 
Церковь Всехъ Святыхъ на Шострове. 387 
Церковь въ Коровникахъ въ Ярослав

ле (Рисунокъ) 155 
Церковь въ с. Бобровскому на Сухо

не (Рисунокъ) 177 
Церковь въ с. Шуйскомъ 178 
Церковь Вытегорскаго погоста ... 58 
Церковь Георпевская, во имя св. Петра 

и Павла, въ Нов. Ладоге .... 90 
Церковь Георпя въ Демянске . . . 116 
Церковь Германа Преподобнаго, въ Со

ловкахъ 266 
Церковь Григор1я Богослова, въ рост. 

кремле 158, 160 
Церковь Дмитр1евская въ Устюжне . 33 
Церковь Дмитр1я Царевича въ Горицк. 

монастыре 39 
Церковь Зосимыи Совват (Троицкая) 

в ъ  С о л о в к а х ъ  . . . . . . .  2 4 8 ,  2 6 6  
Церковь Ивана Праведнаго въ Пухове. 195 
Церковь Ильинская въ Устюге Вел. . 195 
Церковь Ильи Пророка въ с. Ильин-

скомъ 217 
Церковь 1оанна Праведнаго въ Уст. 

Вел 187, 193, 195 
Церковь 1оанна Предтечи, въ Толчкове, 

въ Ярославле (Рисунокъ) . . . .  1 5 6  



XIX 

Церковь 1оанна Предтечи въ Устюге 
Вел 195 

Церковь 1оанна Предтечи въ Я рославлЪ 154 
Церковь Казанской Бояией Матери въ 

Роман .-Борисогл 142 
Церковь Кладбищенская въ Холмого-

рахъ 218 
Церковь Климента въ Шлиссельбурге. 91 
Церковь Крестовая (Спасъ-на-Сеняхъ) 

въ Ростове Вел 160, 162 
Церковь Леонтьевская въ Уст. Вел. . 195 
Церковь Мироносицкая въ Уст. Вел. 195 
Церковь Михаила Архангела на KiocT-

рове 387 
Церковь Морозовская въ Уст. Вел. . 195 
Церковь Николаевская въ Уст. Вел. . 195 
Церковь Николая въ Короцке . . . 120 
Церковь Николая въ Острове . 101, 102 
Церковь Николая Чудотворца въ Во

логде (Рисунокъ) 172 
Церковь Николая Чудотворца въ Сумск. 

посаде 393 
Церковь Николы въ Паниловск. погостб. 218 
Церковь Никольская въ Соловкахъ. . 271 
Церковь Параскевы-Пятницы въ Боро-

вичахъ 31 
Церковь Петра въ Повенце .... 65 
Церковь Петра и Павла (Георпевская) 

въ Новой Ладоге 90 
Церковь Петра и Павла въ Петроза

водске 61 
Церковь Петра и Павла въ Устюге 

Вел 195 
Церковь Пещерная въ ростовскомъ со

боре 162 
Церковь Прасковьи Пятницы въ Уст. 

Вел 187 
Церковь Прокофгя Праведнаго въ Уст. 

Вел 187, 193, 195 
Церковь Рождественская въ Уст. Вел. 195 
Церковь Св. Троицы въ Вологде . . 167 
Церковь Св. Троицы въ Горицк*. мон. 39 
Церковь Серия Радонежскаго въ Дым

ковской слоб 195 
Церковь Симеона Столпника въ Уст. 

Вел 195 
Церковь Спаса Обыденнаго въ Во

логде (Рисунокъ) 172 
Церковь Спаса у Холмогоръ . . . 217 
Церковь Спасообыденная всеградская 

въ Вологде 167 
Церковь Спасоубрусская въ Уст. Вел. 195 
Церковь Териберская 300 
Церковь Трапезная (или Успешя) въ 

Соловкахъ 248 
Церковь Троицкая въ Холмогорахъ . 218 
Церковь Троицкая, Зосимы и Савва-

т1я, въ Соловкахъ 248, 266 
Церковь Успешя Бож. Мат. въ Опоч. 

Рядке 26 
Церковь Успешя въ Святогорск. мон. 104 
Церковь Успешя (Трапезная) въ Со

ловкахъ 248 
Церковь Феодора Стратилата въ Во

логде ... 169 

СТР. 

Цна 127, 130 
Цнинскш каналъ 127 
Цыльма, река 367 
Цыпъ-Наволокъ 301 
••адуевъ, сотникъ стрелецкш. . . . 271 
Чайки 248, 251, 309, 352 
Часовня въ Петровск. яме (Рис.) . . 403 
Часовня Ильи Пророка, близь Кеми . 276 
Часовня Казан. Бож. Мат. въ Шлис

сельбурге 94 
Часовня Крестовоздвпженск., въ Боро-

вичахъ 28 
Часовня Предтеченская, въ Соловк. 263, 271 
Часовня Чудопросфорная, въ Соловк. 263 
Чаячш островъ 355 
Ченслеръ 167, 230 
Ченца, река 193 
Чердынь 211 
Черемха, речка 141 
Череповецъ 6, 36—38, 137 
Черкассие .44 
Черменпно, деревня 176 
Черная Лука 187 
Чернигову селеше 201 
Черный Волокъ 408 
Черный, Феодоръ, князь 152 
«Чижовъ», пароходъ 357 
«Чистикъ», птица 309 
«Чортова река 186 
Чубала, островъ 220 
Чудопросфорная часовня 263 
«Чудеся могилы» 167 
Чудь 98, 165, 167, 187, 209 
«Чудь-была» 220 
Чукчерма, село 217 
Чумъ лопарсиш 331, 332 
Чучковъ, крест.-самоучка 182 
•Иалимъ, островъ 322 
«Шалоникъ» 360 
«Шамшуры» 345 
Шарапова Кошка, островъ .... 285 
Шаховской, князь 115 
Шведы 45, 

65, 87, 91, 92, 93, 94, 169, 231, 268, 
283, 338, 363 

Шевыревъ, историкъ 41, 
43, 44, 46, 158, 160, 171, 173 

Шексна 6, 
36, 38, 39, 41, 49, 98, 135, 137, 139, 

140, 200 
ШелтопорожскШ скитъ 401 
Шельпинская губа 335 
Шемяка 167 
Шенглейнъ 378 
Шенкурскш уездъ 237 
Шереметевъ-Болыпой, Ив. Вас. (инокъ 

1она) 45 
Шереметевъ, ГригорШ 45 
Шереметевъ (инокъ Феодосш) ... 44 
Шереметевъ, Никита 45 
Шереметевъ, фельдмаршалъ . . .93 
Шереметевы 6, 45 
Шиленга, река 210 
«Шипишникъ» 330 
Шишко, нечистый духъ 52 

1а* 
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СТР. 

Шли на 130 
Шлипаенбахъ 93 
Шлиссельбургская крепость ... 91, 93 
Шлиссельбургская крепость (Рис.). . 8—9 
Шлиссельбург .... 7, 90—94, 97, 399 
Ш л ю з ъ  В л а д ю п р а  ( Р и с у н о к ъ ) .  . . .  5 5  
Шлюзъ Павла (Рисунокъ) 55 
Шлюзъ «Польза» 53 
Шлюзъ святого Павла 58 
Шлюзъ святого Негра 56 
Шлюзъ святой Анны 53, 54 
Шлюзъ святой Mapin 56 
Шлюзъ Фомы (Рисунокъ) 55 
Шляковъ, И. А 160 
Шняка 296 
«Шпигаты» 289, 305 
Шпицбергенъ 238, 283, 320 
Шредеръ 62 
Шуваловы, графы .... 226, 378, 454 
Шуйская слобода . 176 
Шуйсие 44 
ШуйскШ, Вас. Ив., царь ... 34, 257 
Шуйсий, Ив. Петр., князь 43 
Шуйское, село 178 
Шумскш, сынъ гр. Аракчеева ... 19 
Шунга 410 
Шунгская ярмарка 382 
Шуя, рЪчка , . 69 
Шуя, село 69 
Шхуны. 139, 226 
Щебериха, рЪчка 116 
Щельё, дер 365, 374 
Щенятевъ (инокъ Пименъ) 44 

Эдигеръ, царь казанский ..... 268 
«Экспедицшнъ», судно 286 
Югорскш Шаръ 286 
Югъ, рЪка. . . . 187, 195, 196, 197, 302 
Юрш Даниловичъ, князь 92 
Юрш Долгорукш 447 
Юрменгъ, рЪка 176 
Явань, рЪчка 118 
Яворскш, Стефанъ 160 
Ягорба, рЪка 37 
Ягостровъ 274, 276 
ЯжелбпцкШ ямъ 122 
Яковлевское общество 380 
Ямь . . . 91 
Янковскш, инженеръ 445 
Яренскш уЬздъ 165 
Ярославль 26. 

97, 98, 142, 144, 146, 147, 148-157, 
158, 203, 267 

Ярославль. Бульваръ и проЪздъ огъ 
Волги (Рисунокъ) 149 

Ярославль. Соборная площадь (Рис.). 151 
Ярославль. Спасопреображ. монастырь 

(Рисунокъ) 153 
Ярославская губершя . 97 
Ярославская область . 148 
Ярославсие князья; ихъ усыпаль

ница 152—154 
Ярославскш Демидовскш лицей ... 18 
Ярославъ, вел. князь. . . 148, 152, 338 
Ярославъ III 167 
«Ярусъ» 297 
Ярцовская пушка 65 


