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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
I.

Кандалакша.
се Тихо... такъ тихо, что плескъ веоелъ далеко раз
носится по водѣ... Волны улеглись... Ни одна струйка
не шелохнется у скалиетаго берега. Такъ тихо, что отли
чишь и плескъ рыбы, поднявшейся на поверхность моря, и
стремительное движеніе нерпы 1 ) за сельдянымъ юровьемъ 2 ).
И жарко же стало, парить на водѣ. Накалилась поверхность
скаль; даже раковины, выброшенный на берегъ послѣднею
бурею, потеплѣли, точно въ нихъ еще теплится жизнь. Гайки
свернулись въ гнѣздахъ; въ темныхъ щеляхъ засѣли чайки
и 'буревѣстники,—крыломъ не шевельнуть... Золотая морошка
горитъ на солнцѣ и спѣетъ подъ его лучами. На вершинѣ
скалы залегъ горный олень и тяжело дышитъ. Сохнуть ти
хія заводья, сохнуть неболыпія озера... Лѣтъ пять лежалъ
снѣгъ въ выбоинахъ скаль, да эта жара и его проняра'.
Таетъ онъ и, глухо Громыхая, обрывается внизъ... Точно
камень стонетъ... Сочиая морская трава, которую цѣлыми
') Нерпа—родъ тюлевя.
2; ІОровье—стая рыбъ.
1*

гирляндами выбросили волны на берегъ, обсохла совсѣмъ
и, точно старый канатъ, лежитъ на отмеляхъ. Ползла, было,
тучка по небу, да добралась до средины, вытянулась без
сильно и легла и до сихъ поръ не двигается. Жжетъ ее
солнце нещадно, такъ жжетъ, будто края ея затлѣлись. Си
няя марь отъ жары стана на краю моря и стѣснила гори
зонтъ отовсюду... Вверху и внизу, въ небесахъ и въ без
донныхъ пучішахъ—все та же лазурь. Точно эти горы, бе

Видъ Кандалакшинской губы.

рега и скалы шшвутъ среди двухъ небесъ! Шкуны, что
еще недавно шли водь парусами, какъ и чайки, опустили
свои крылья, замерли у береговъ... Только неугомонныя
лодки еще пересѣкаютъ коегдѣ неподвижное зеркало Кан
далакшинской губы. Бѣлое море тутъ глубоко входить въ
матерую землю по извилистому и узкому коридору, обста
вленному зелеными горами и сѣрыми скалами. На отмеляхъ,
въ мысахъ чернѣютъ одинокія промысловыя избушки; иной
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разъ цѣлыя селенія разсыпаются по береговымъ склонамъ,
спускаясь къ быстрымъ ,и порожистымъ рѣчкамъ. Коегдѣ
свѣтятся бѣлыя колоколенки убогихъ церквей, прячущихся
за свѣжими, сочными рощами. Изъ воды торчать преда
тельскія скалы, и при самомъ легкомъ вѣтрѣ бѣлая пѣна
взмыливается здѣсь до самыхъ вершинъ ихъ... Низменные
и болыпіе островки сплошь заполонила угрюмая чаща елей
и сосенъ. Чѣмъ дальше подвигаешься вглубь этой губы,
тѣмъ выше и выше растутъ береговыя горы. Громадныя
горныя массы Лапландіи подымаются изъза нихъ смутно
очерченными вершинами. Въ водѣ плывутъ цѣлые стада
морскихъ звѣздъ, то ярко пунцовыхъ, то бархатистомали
новыхъ, то переливающихся всѣми цвѣтами радуги. Онѣ
то сжимаютъ, то разжимаютъ свои зубцы, обращая пустую
полость отверстіемъ къ теченію, приносящему имъ мельчай
шія студеннстыя существа, которыми онѣ питаются. По
моры называютъ эти звѣзды морскимъ цвѣтомъ: это, дѣй
ствительно, лучшіе цвѣты моря, сіяющіе всѣми оттѣнками
солнечнаго свѣта, нѣжнѣйшими переливами радужныхъ
красокъ, лучистою зеленью изумруда, розовымъ блескомъ
чистаго рубина. По берегамъ курятся дымки... Тамъ разло
жены костры, вокругъ которыхъ толпятся ловцы, выжидаю
щіе сельдь. Море—та же нива для береговыхъ яштелей...
Что оно даетъ имъ, тѣмъ они и сыты. Коли рыбы много,
народъ себѣ и хлѣба купить, и обрядится, какъ слѣдуетъ;
мало, голодъ пойдетъ по селамъ и деревнямъ, обнищаютъ
всѣ. Ржи здѣсь не сѣютъ: ячмень и пошелъ бы, да во
зиться не стоить, потому что кандалакшане привыкли къ
морю. Взрослые да сильные въ океанъ уходятъ на про
мыслы, а старики да бабы сотни тысячъ пудовъ сельди вы
лаазливаютъ изъ своей губы.
И дѣйствительно, если море — нива, то сельдь — самый
обильный, самый урожайный злакъ этой нивы. Въ глуби
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нахъ океановъ неистощимы запасы рыбы, но всего неисто
щимѣе сельдь. Трудно себѣ даже представить громадность
морскихъ сокровищъ. Милліоны людей занимаются рыбною
ловлею, милліарды пудовъ рыбы потребляются ими и разсы
лаются въ самые отдаленные закоулки земли, а урожаи
морскихъ полей все не прекращаются и безъ посѣва даютъ
человѣку новые и новые милліарды той же рыбы. На отме
ляхъ, длиною въ милю, часто сельдь толпится такъ густо,
что весло, брошенное въ эту живую массу, стоить въ ней
прямо. Безконечныя стаи морскихъ птицъ цѣлое лѣто пи
таются ими ; милліоны акулъ и трески поглощаютъ ' ее въ
громадномъ количествѣ; массы моржей и тюленей живутъ
(питаются) ею, а между тѣмъ еще большее количество ея
дается человѣку. Случалось, что рыболовы въ одной мѣст
ности въ несколько дней ловили ее на десятки тысячъ руб
лей. Бывало, что болылія рыболовныя суда выбрасывали,
свою добычу за йортъ, чтобы не утонуть подъ ея тяжестью.
Одинъ рыбакъ долженъ быль бросить три четверти сво
его улова и еще привезъ домой 200.000 штукъ сельдей, зна
чить, за одинъ разъ добылъ ея 800.000! Если въ какойни
будь заливъ входить сельдь, то первые ряды, выпираемые
задними, выскакиваютъ изъ воды и покрываютъ милліонами
береговыя пространства. Наши русскіе рыбаки очень часто
бросаютъ громадное количество сельди обратно въ море, по
тому что не хватаетъ соли для ея приготовленія. На сѣверѣ
боченки, въ которые складываютъ просоленную сельдь, стоять
гораздо дороже самихъ сельдей.
Кандалакшане на нашемъ Бѣломъ морѣ больше всего
ловятъ сельдей.
Быстрая и порожистая рѣка Нива, вытекая изъ лапланд
скаго озера Имандра, извилисто огибаетъ встрѣчающіеся
ей горные хребты, стремительно проносится сквозь спокой
ные плесы Пинозера и, выбѣжавъ опять на свободу, мчится
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впередъ, сжатая отвѣсными скалами, падая коегдѣ съ усту
повъ на уступы, пока, наконецъ, передъ нею, у самой вер
шины Кандалакшинской губы не откроется неясная даль
Бѣлаго моря. Тутъ рѣка Нива разрѣзаетъ берегъ на два го
ристые мыса. На обоихъ берегахъ ея разбросано село Кан
далакша, состоящее изъ мелкихъ, трехоконныхъ избъ, боль
шихъ почернѣвшихъ домовъ, амбарушекъ и черныхъ бань,
сбѣжавшихся кч> самой водѣ. На берегу масса карбасовъ
обсыхаютъ въ досужее время. На шестахъ красвтвютъ раз
вѣшенные_ подъ солнцемъ сельдяные невода. На улицахъ,
на крышахъ домовъ, на задворкахъ стоять пирамиды изъ
сельдяныхъ боченковъ, приготовленныхъ подъ рыбу. Густой,
душный запахъ свѣжепросольной сельди—повсюду. Дальше
за селеніемъ длинный семужій заборъ перегородилъ рѣку
съ одного берега до другого. На взморьѣ замерли сегодня
шкуны. Вода, какъ въ чашкѣ, не шелохнется. Съ утра нѣ
сколько карбасовъ распустили, было, свои паруса, словно
бѣлыя крылья, да вѣтра—ни откуда, и они, сложивъ ихъ,
двинулись впередъ на веслахъ.

«2^э»
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II.

На сельдяномъ ловѣ.
зъ одного дома, побольше другихъ, только что пока
залось человѣка четыре. іВыоокая, красивая поморка,
въ парчевой сороиѣ *•) и въ яркомъ кумачномъ сарафанѣ,
несла свернутый парусъ. Семилѣтній малъиуганъ съ двумя
взрослыми братьями шли позади. Они сгибались подъ тя
жестью сельдяного невода.
— Ну, Марья, не пошлеть ли Господь сегодня нашу
шкуну?—замѣтилъ старшій.
Ж'енщина, шедшая впереди, вспыхнула вся.
— Пора бы, —только и проговорила она.
— Седни (сегодня) не будуть,—замѣтилъ одинъ.
— Почто?
— Ишь, вѣтру нѣтъ. Застоялась шкунато...
— Вечеръто что еще скажетъ! А пора бы, пора отцу
назадъ !
— ІНабунины вернулись,—замѣтила Марья.
Ну?
— Батюшкато, сказываюсь, раньше ихъ въ море вышелъ.
— Раньше бы и быть ему у насъ... старикъ ходовой, ка
жись бы, не сталь зажидаться.
— Боязно мнѣ! —прошептала Марья.
— Чего еще?
— Не случилось ли чего... Тутъ, сказываютъ, по Мур
ману такія ли бури были!
і
— Во еще! А ты не думай... Какъ кому Богъ. Съ отцомъ
то—мужъ твой, Семенъ, а онъ ловепъ проворный... Отъ бури,
коли помѣряться Съ ней—не по силамъ ему, въ губу схо
*) Сорока—головной уборъ.
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ронится, отсидятся... Тото вечоръ ты плакала! Ну, что объ
этомъ думать! Жідатьто недолго осталось. Господь дастъ,
можетъ, сегодня Семена увидишь, да и мы дождемся.
Поморская семья сошла въ карбасъ. Старшій брать, Те
рентій, взялся за руль. МЛадшій вмѣстѣ съ Марьей сѣли
за весла. Карбасъ быль ловецкій. Онъ представлялъ собой
большую лодку, съ высокою становою мачтой посрединѣ.

Ловецкій карбасъ.

Она заканчивалась вилообразнымъ расщепомъ наверху. Че
резъ зтотъ расщепъ продергивается веревка отъ большого
четырехутольнаго паруса, управляемаго шкотомъ.. Шкотъ,
обыкновенно, держитъ въ рукахъ одинъ изъ ловцовъ. На
ловецкомъ карбасѣ полагается четверо ловцовъ и одинъ
кормщикъ. Въ середину лодки складываюгъ неводь. Вода
для питья, въ селъдяномъ боченкъ, ставится у руля; хлѣбъ
\
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и соль—тамъ же. На промыселъ ловцы снаряжаются на
весь день, а иногда и на ночь. Сельдь—рыба капризная:
то губу запрудить, то совеѣмъ не показывается. Выжидать
себя заставляетъ.
Завести ловецкій карбасъ со снастью и вооруженіемъ
стоить не дешево. Съ неводомъ для промысла онъ обходится
не менѣе ста пятидесяти рублей, при чемъ самая снасть (не
водь) требуеть не менѣе 90 рублей. Карбасы строятся въ
Кандалакшѣ ; здѣсь же бабы плетуть и невода. Рѣдкая семья
не имѣетъ такого карбаса или, по крайней мѣрѣ, не уча
ствуетъ своей долей въ общемъ владѣніи имъ. Часто три
четыре ' семьи сбиваются на покупку одного карбаса и не
вода. Тогда добыча между ними дѣлится сообразно тому,
сколько каждая семья вложила денегъ на обзаведеніе.
Когда карбасъ выплылъ на середину губы, въ воздухѣ
потянуло свѣжестью.
— Ишь, дымкито курятся по бережку. Это все наши
ловцы сидятъ, сельдь выжидають, когда она, матушка, зна
чить, покажется, а раньше и сѣти бросить нечего. Развѣ
что какаянибудь заблудящая камбала попадется.
Съ каждымъ взмахомъ веселъ видъ расширялся и разно
образился. Вотъ весь выстуцилъ Оленій островъ. Горы вы
дались во всемъ своемъ пустынномъ величіи, во всей своей
дикой красотѣ.
Наконецъ, карбасъ повернулъ, и ловцы пристали къ бе
регу, сплошь заваленному каменьями и щебнемъ. Выше под
нималась крестовая гора, до половины обросшая еловымъ
лѣсомъ. Эта бухта составляла правильный полукругъ, на
одной сторонѣ котораго уже чернѣло нѣсколько ловецкихъ
карбасовъ, пріѣхавшихъ раньше.
— Ничего еще нѣтъ. Ишь, Андроніевскіе лежать.
— Кому караулить?
— А ты, Ѳедоръ, подька, посторожи.
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Ѳедоръ отправился на оконечность мыска и словно за
меръ тамъ, зорко оглядывая окрестности. Терентій, Марья
и Ванюшка разсѣлись на небольшой площадкѣ, свободной
отъ камней и щебня.
Изъ лѣсной чащи слышались звуки, странно сливавшиеся
съ воплями чаекъ и гаекъ. Это были голоса женщинъ, со
биравшихъ ягоды и грибы. Направо, въ рощѣ, разросшейся
на мысѣ, позвякивали колокольцы, и слышался изрѣдка па
стушечій рожокъ. Тамъ паслись коровы и бараны.
Становилось жарко. Хотѣлось уйти отсюда подъ тѣнь
свѣжаго, прохладнаго лѣса, гостепріимно раскинувшаго во
кругъ свое зеленое царство.
— Чего же ждать теперь?—спросилъ мальчикъ у брата.
— Наша сказка не скоро сказывается. Посидимъ да по
глядимъ, гагаръ высмотримъ.
— Зачѣмъ гагаръ?
— А ежели гагара нырнетъ въ воду да рыбу вытащить,
значить, сельдь идетъ, ты и готовься. Чайка—тоже. А еще
лучше, когда сама сельдь іиграть на водѣ начнетъ.
— Терентій, гляди, Ѳедоръто машеть.
— Сельдь, сельдь идетъ... Ишь, родимая, еще посередь
салмы булькаетъ. Кудато двинется? Даль бы Господь, къ
намъ. Вздохнули бы ловцы... Ишь ты, какъ она водуто бо
роздить, играетъ на оолнышкѣ...
Нѣсколько чаекъ неслось надъ саямой, гдѣ, на совер
шенно неподвижномъ зеркалѣ моря, плескалась сельдь, бо
роздя его поверхность... Вотъ одна чайка камнемъ упала въ
воду и, спустя мгновеніе, уже взвилась въ высь съ неболь
шой рыбкой, бившейся въ ея клювѣ. Другая, третья... Это
была настоящая охота. Гагары тоже потянулись съ берега
къ салмѣ, и скоро ихъ черныя головы стали пропадать въ
водѣ. Онѣ глубоко ныряли за сельдью.
— Чайка далеко видитъ рыбу. Селедка еще саженъ на
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восемь подъ водой, а чайка ее уже замѣтяла и летитъ надъ
ней. Извѣстно, тоже промышляютъ рыбу, ѣсть хочетъ, что
и нашъ брать,—объяснилъ Терентій.
— Что же мы не выѣзжаемъ туда ловить?—спросиль
Ванюшка.
— Щ салмуто? Тамъ десять, а то я всѣ пятнадцать са
жень глуби. Наши невода не хватять. Мы на двухъ саже
няхъ еще ловимъ. Это бываетъ. А ужъ ежели на четыре
сажени, такъ два невода сшивать приходится. Ахъ, святи
тели, Боже милостивый! Ахъ, распостылая птица!.. Рыбку
то въ другое мѣсто гѳиитъ. Ишь, онѣ ее переняли, вотъ она
и нейдетъ къ берегуто... Эко горе, парень!
Дѣйствителыю, по направленію зыби можно было замѣ
тить, что сельдяное стадо круто повернуло налѣво. Ловцы
въ другой партіи, промышлявшіе туть же, тоже забѣгали
по берегу, размахивая руками.
— Пропащее дѣло теперь... Хоть снаряжай карбасъ до
мой... Эко горе!..
— А если къ намъ въ губу придетъ одно стадо сельди,
а нѣсколько карбасовъ ловецкихъ есть, который же ловить
сельдь?
— У насъ, парень, на это свой обычай есть. Ловить въ
каждой, губѣ только одинъ карбасъ, другіе помогаютъ, а
уловъ дѣлится поровну. Сколько всѣхъ ловцовъ на губѣ,
столько и долей. И коли кто просто смотритъ на ловлю, долю
свою получаетъ,—поучалъ мальчика старшій брать.—При
мерно, тотъ бы карбасъ вытащилъ полтораста сельдянокъ
сельди. Я, хоша и ничего не дѣлалъ, и на свой карбасъ
получаю четыре доли, на всѣхъ вышло бы восемь долей.
Семьдесятъ пять боченковъ взялъ бы тотъ карбасъ, а семь
десятъ пять бы отдалъ мнѣ. Такой ужъ у насъ обычіай
идетъ... Артельпый обычай у насъ, помни, Ванька!
Долго просидѣли наши ловцы на берегу, пока вдали
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вдругъ не послышались крики чаекъ и гагаръ. Точно бѣлое
облако, летѣли птицы надъ водой. Оттуда бѣжалъ Ѳедоръ,
еще издали чтото сообщая своимъ; но они уже и сами по
няли, въ чемъ дѣло. Не говоря ни слова, Марья столкнула
лодку на воду. На протявоположномъ берегу губы ловцы
также завозились и забѣгали; но облако чаекъ и гагаръ ле
тѣло не въ ,ихъ сторону. Оно неслось прямо къ налшмъ
ловцамъ, обозначая собой направленіе сельдяного стада,
двигающагося подъ водой. Когда чайки уже были на сере
динѣ островковъ, Малыхъ Питкулей, гоня рыбу прямо въ
берегъ, лодка съ ловцами стала описывать дугу по водѣ.
Ѳедоръ опускалъ невода въ воду, оцѣпляя со всѣхъ сторонъ
юровье.
—Богъ въ помощь!—кричали, подплывая съ того берега,
люди.
— Спаси, Господи! —отзывался имъ Терентій съ этого.
Правильная дуга поплавковъ колыхалась на поверхно
сти, означая мѣсто, гдѣ находится неводъ. Карбасъ обо
гнулъ Малые Питкули и присталъ къ другому ихъ берегу.
Рыбаки, оставивъ лодку, вошли въ воду тянуть неводъ.
Кругъ, образуемый поплавками, все суживался и суживался.
На водѣ уже билась рыба. Сельдь трепетала, подскакивала
кверху серебристыми черточками... Чайки бросались въ эту |
живую, все болѣе и болѣе густѣвшую, массу. Крикъ и го
монъ у птицъ поднимались невообразимые. Двѣ или три
щуки перекинулись за неводъ и, грузно всплеснувъ хво
стомъ, уплыли въ свободный просторъ родного моря.
— Ишь, ушла!
— Ничего, парень, еще много будетъ въ тонѣ! —успокои
валъ мальчика брать.
И дѣйствительно, когда неводъ сузился, вода, словно
каша, загустѣла рыбой. Слышался только плескъ безчислен
ныхъ хвостовъ. Сотни мелкихъ рыбокъ подскакивали въ
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воздухѣ, блестя на солнцѣ серебристыми спинками и ши
роко разѣвая рты. Сельдь, вытиснутая на поверхность, ви
димо, задыхалась. .
Чайки и гагары съ необыкновеннымъ нахальствомъ, не
смотря на близость людей, кидались въ живую массу и вы
хватывали изъ нея добычу. Мальчонка замахнулся, было, на
нихъ весломъ; но Терентій остановить его.
— Не трожь, Ванька! Чайка—тотъ же промышленникъ.
И ей надо. Небось, всѣмъ хватить!
Карбасъ въѣхалъ въ живую массу сельдяного стада.
Рыбу стали вычерпывать изъ воды. Серебристая сельдь тре
петала въ лодкѣ. Карбасъ все ниже и ниже, грузнѣе и груз
нѣе опускался въ воду подъ тяжестью рыбы. Скоро почти
до краевъ лодка была полна ею.
— Эй, Андроновъ! —закричалъ Терентій сновавшимъ тутъ
же промышленникамъ,—съ Богомъ, лови рыбуто!
Андроновъ со своей артелью также въѣхалъ въ «живое
мѣсто», и его карбасъ наполнился, а сельди все еще было
не въ проворотъ. Только немного сузился неводъ.
— Господь благословилъ рыбкойто! —радовался Терен
тій.—Ну, ребятки, теперь домой. Опростаемъ карбасъ и опять
назадъ.
Къ вечеру Терентій Мостовиковъ,—хозяинъ карбаса,—съ
Марьей и братьями еще разъ приплыли въ Малые Питкули
за рыбой.
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III.
Семья Мостовиковыхъ.
емья Мостовиковыхъ въ Кандалакшѣ была одна изъ
самыхъ богатыхъ. Она состояла изъ старикаотца и
четырехъ братьевъ. Трехъ изъ нихъ мы видѣли уже на сель
дяномъ лову, а самый старшій, Семенъ, вмѣстѣ съ отцомъ
отправились въ сѣверный океанъ на Мурманъ, да и про
пали тамъ безъ вѣсти. Марья была женою Семена. Братья,
выросшіе вмѣстѣ, сильно любили другъ друга, и долгое
отсутствіе старпзаго изъ нихъ, а также и отца, страшно ихъ
безпокоило.
На тяжелой крестьянской работѣ трудно поддаваться
горю, но напослѣдокъ оно стало одолѣвать нашихъ ловцовъ.
Дни проходили за днями, а старикаотца и Семена Мосто
викова со гпкуною все не было. Напрасно Марья по утрамъ
выбѣгала на вершины тѣснившихся вокругъ Кандалакши
горъ. Вотъ за устьемъ губы—открытое море. Тамъ уже небо
сливается съ водой, а шкуны все нѣтъ какъ нѣтъ. Марья
бы отличила ее издали,. Сердце бы подсказало ей... По го
лубой окраинѣ борта узнала бы... Но часы проходили за
часами, а спокойная даль Бѣлаго моря была все такъ же
неподвижна и безжизненна. Давно бы пора быть Семену.
Раньше другихъ уѣхали они съ отцомъ на Мурманъ. Тутъ,
на высотѣ, Марью не видалъ никто, и она, не стыдясь,
плакала одна подъ недосягаемою лазурью чистаго неба.
Иной разъ и молилась она, обратись лицомъ къ церкви,
которая совсѣмъ маленькою казалась сверху изъ своего про
хладнаго лога.
Потянуло осенью згже, а Семена все еще не было! Разъ
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за Марьей увязался Ванька Она, было, хотѣла остаться
вдна, да тотъ уцѣпилея за нее.
— Чего тебѣ, Ванюшка?
— Братана жалко... Померъ, поди!
Марья вздрогнула.
— Кто тебѣ говорить, что померъ?
— Наши... Вчера на лужку тутъ баяли, должно, что Се
менъ померъ. Какъ бы цѣлъ быль, вернулся бы!.. Можетъ,
его разбило... о камень гдѣнибудь.
— Отстань ты оть меня, и безъ тебя тошно! —заплакала,
было, Марья.
— Ванька, Ванька!—какъ разъ позвалъ его въ это время
старшій брать, і
— Чего?
— Идемъ семгу кротить... пора! Марья, помоги и ты.
Семгу въ этихъ рѣкахъ ловять заборами. Заборы ставятъ
въ половинѣ іюня, когда пройдетъ большая вешняя вода.
Ставятъ ихъ отъ одной сухой корги до другой, или черезъ
всю рѣку, когда она не перегорожена коргами. Корги—
скалы, выдающіяся изъ воды. Въ свободныхъ мѣстахъ въ
водѣ ставятъ нѣсколько козелъ изъ бревенъ, простонапро
сто, въ два ряда. На нихъ сверху настилается помостъ изъ
досокъ (слегъ), балокъ, тонкихъ жердей. По краямъ помоста,
для прочности, чтобы не сдвинуло вѣтромъ, наваливаются
камни. Къ помосту приставляются еще колья въ наклон
номъ положеніи, противъ теченія. Верхній конецъ кольевъ
упирается въ слеги, а нижній—въ дно рѣки. Промежутки
между кольями забираютъ щитами изъ тонкихъ дранокъ
или переборомъ — мелкою перегородкою изъ тонкихъ жер
дей, перевитыхъ вицей. Такимъ образомъ, семга подходить
къ забору, но черезъ перегородку ей пройти уже невоз
можно.
Въ изгородки устроено три тайника пятиугольной фор
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мы, въ родѣ вершины или морды. Тайники—сквозные ящики
і изъ жердей и веревокъ. Стремясь вверхъ по рѣкѣ для того,
чтобы въ спокойныхъ плескахъ выметать икру, семга попа
даете въ заборъ. Тыкается, тыкается въ переборъ и вдеть
вдоль него, пока не попадаетъ въ узкій проходъ, ведущій
въ тайникъ — морду. Разъ очутившись въ вершѣ, она 'на
задъ не выберется никакъ, потому что носомъ ей придется
накалываться о концы прутьевъ, раздвигавшихся тогда, ко
гда она входила въ вершу и сдвинувшихся потомъ опять.
Семга, ища выхода, толкается въ переплеты жердей, часто
разбиваетъ себѣ голову до крови. Случается при обильныхъ
ловахъ, что семга въ вершахъ лежитъ рядами, какъбудто
нарочно уложенная для сбереженія мѣста.
Семга вообще любить порожистыя рѣки съ сильнымъ те
ченіемъ, съ яробѣгущею водою. Она не плыветъ, а проби
вается вверхъ. Тамъ, гдѣ на рѣкѣ встрѣчаются камни, семга
останавливается передъ ними, отдыхаетъ немного и потомъ,
собравшись съ силами, прыгаетъ черезъ встрѣтившіяся ей
препятствія; за камнемъ, обыкновенно,—спокойныя мѣста;
рыба тамъ отдыхаетъ минуту или двѣ и опять новымъ прыж
комъ перескакиваетъ черезъ слѣдующій камень. Такимъ
образомъ она двигается вверхъ по р'ѣкѣ, гдѣ струи рѣки
несутся съ головокружительной быстротою.
Терентій съ Марьей и мальчикомъ взошли на помостъ
забора, который весь дрожалъ. Казалось, жерди колыхались
пода ногами. Внизу мчалась рѢка съ страшною быстротою.
Не слышно было ни голосовъ, ни крика. Грохотъ воды за
глушалъ всѣ звуки.
Настилка была совеѣмъ сквозная. Въ промежуткахъ видно
было, ікакъ внизу мечется вода съ шумомъ и грохотомъ, об
давая бѣлою пѣной толстыя бревна, удерживавшія заборъ.
Шагъ поневолѢ становился неувѣреннымъ, и мальчикъ жался
къ брату. Ему немного кружило голову. Вотъ они добрались
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до верши. Она была внизу, на глубинѣ трехъ сажень. Одно
невѣрное движете, и можно упасть. Въ настилкѣ горизон
тальное окно. Сквозь него видно вершу; къ ней торчмя нри
крѣплено два бревна. Терентій и Марья приподняли ихъ,
за ними двинулась вверхъ и верша.
— Слава тебѣ, Господи! Ишь, семушкато, семушка за
билась какъ!
Въ вершѣ металось пять или шесть рыбъ.
Когда верша приподнялась вровень съ помостомъ, Терен
тій открыль въ ней отверстіе и сошелъ туда. Рыба замета
лась еще силыгве. Терентій каждую хваталъ въ руки, сжи
малъ между колѣнами и кротиломъ (родъ молотка) билъ
въ голову.
Убитая рыба подавалась вверхъ, гдѣ Марья швыряла ее
въ корзину.
■
I
Просоливъ взятую изъ вершей семгу, старшій Мостови
ковъ съ Марьей и братомъ направились къ себѣ домой,
какъ на половинѣ пути ихъ нагналъ Ѳедоръ.
— Поповская шкуна пришла, брать... Бѣги скорѣе.
— Вотъ и объ отцѣ съ Семеномъ чтонибудь узнаемъ,—
заторопился Терентій, и они вмѣстѣ съ Марьей бросились
къ берегу.

о*
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IV.
Возвращеніе съ промысла.
расивая шкуна подъ парусомъ подходила къ бе
регу. Нѣсколько поморовъ на палубѣ чтото орали;
съ берега кричали имъ навстрѣчу сбѣжавшіеся со всѣхъ
сторонъ кандалакшане. Толстый, весь словно распаренный
хозяинъ, ртоя у своей каютки, крестился на бѣлую церковку,
мимо которой теперь медленно ползла шкуна. Вотъ онъ
отдалъ приказаніе, и быстро спустились паруса. Дальше
шкунѣ нельзя было итти за мелководьемъ. Медленно разма
тываясь, загремѣла цѣпь, и тяжелый чугунный якорь грузно
упаль въ воду... Еще нѣсколько шаговъ проплыла шкуна
впередъ, но цѣпь натянулась, якорь зацѣпилъ за дно, и
судно повернуло носомъ сначала въ одну, потомъ въ дру
гую сторону, колыхнулось на волнахъ... еще и еще...
— Голубчикъ! Иванъ Трифонычъ!.. —металась на берегу
толстая кандалакшанка въ шерстяномъ сарафанѣ.—Милый
ты мой, ужъ я заждалась тебя... Какъ запозднился ты нонѣ!..
— Въ Норвегъ ходилъ... тебѣ подарковъ навезъ! —оралъ
хозяинъ шкуны съ палубы, точно берегъ отъ него былъ
за версту.
Другіе перекликались тоже со своими, заглушая гром
кими привѣтствіями и крики чаекъ, и рыданія гагаръ, и
глухой шумъ волнъ, разбивавшихся о скалы, материкова бе
рега, и грохотъ рѣки Нивы, все продолжавшей осиливать
свои пороги и только обмывавшей ихъ бѣлою пѣной.
Съ поповской шкуны спустили лодку. Въ лодку усѣлись
хозяйнъ и бывшіе съ нимъ промышленники. Не успѣлъ носъ
лодки еще вдвинуться на отмель, какъ Иванъ Трифоновичъ
выскочилъ въ воду и бросился къ женѣ. Другіе—тоже. На
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скоро втащили лодку. Вся деревня схватилась за бортъ ея
и живо втянула на берегъ.
— Каковы ловы были?—сыпалось отовсюду.
— Ловы, надо правду сказать, чудесные. Трески многое
множество. Палтуса этого—вдвое противу прошлогодняго...
и цѣна нонѣ хорошая стоить.
Каждаго вернувшагося промышленника обступили свои;
тѣ не заходили даже домой, точно ждали чегото.
'
— Ну, братцы, по стародавнему нашему ловецкому обы
чаю... промышляли вмѣстѣ въ мирѣ и любви, другъ друга
не обидѣли... хозяіинъ насъ тоже не обидѣлъ, пойдемъ же
теперь вкупѣ въ часовню нашу...
Каждая промысловая артель, по возвращеніи, сначала мо
лится въ часовпѣ, затѣмъ уже расходится по домамъ.
Мостовиковъ со своими тоже пошелъ провожать пріѣхав
шихъ въ часовню. Пока хозяинъ шкуны не поблагодарить
Бога за удачный промыселъ и счастливое возвращеніе до
мой, до тѣхъ поръ совершенно напрасно было бы спраши
вать его о чемънибудь.
Маленькая часовня вся ушла въ чащу корявыхъ березъ.
Онѣ не могли подняться здѣсь къ голубому небу стройными
бѣлыми стволами... Все больше къ землѣ гнулись и криви
лись. Зеленая крыша часовни съ золотымъ крестомъ пере
росла ихъ кудреватыя верхушки, Въ самой часовнѣ не было
бѣдно и скудно: нѣсколько образовъ, передъ которыми го
рѣли лампадки; передъ лампадками висѣли яйца морскихъ
птицъ, на иконахъ развѣшаны были самодѣльныя поло
тенца. Коегдѣ на стѣнѣ тускло поблескивали мѣдные
кресты. Часовня была такъ мала, что вмѣстѣ съ промышлен
никами, вернувшимися съ Мурманскаго берега, могли войти
сюда только самые близкіе имъ родные. Всѣ сейчасъ же
опустились на колѣни; но недолго творилась тутъ безыскус
ственная искренняя молитва.
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— А гдѣ дѣдко?.. Дѣдко гдѣ?..—послышалось въ толпѣ.—
Свѣчей бы зажечь.
Старикъкрестьянинъ, завѣдывавшій часовней, былъ ле
гокъ на поминѣ. Онъ уже ковылялъ по крутому склону
горы съ пучкомъ желтыхъ восковыхъ свѣчекъ въ рукахъ.
— Ка|кая шкуна пришла? — шамкалъ онъ.— Не вижу я,
други! Глазато плохи стали... второй годъ слѣпну.
— Попова... Иванъ Прохорыча шкуна.
— Слава те, Господи! Благотворитель этотъ Иванъ Про
хорычъ, первый радѣтель на церкву нашу убогую.
Церковь въ сторонѣ была. Сюда рѣдко пріѣзжалъ свя
щенникъ; а въ его отсутствия сходились по воскресеньямъ
молиться старики и старухи, при чемъ тотъ же дѣдко чи
талъ имъ апостолъ, библію, евангеліе... И этимъ была до
вольна немногочисленная кандалакшинская паства.
Въ часовнѣ дѣдко зажегъ свѣчи и прилѣпилъ ихъ къ
образамъ. Весело замигали огоньки и не успѣли еще разго
рѣться, какъ молившіеся вышли уже вонь.
— Иванъ Прохорычъ, —подошелъ къ Попову Мостови
ковъ,—здравствуй !
Они облобызались.
— Поспрошать тебя я хотѣлъ...
— Что же... Кого Господь несчастіемъ не посѣтитъ... у
всякаго, брать, свое, что говорить...
— Про какое ты это несчастье?..
— Да про шкунуто вашу.
— Что же съ нею случилось?—дрогнулъ Мостовиковъ.
— Ужели же не знаешь?—смутился нѣсколько Поповъ.
Марья такъ и впилась въ него глазами.
— Ничего не вѣдаю... сказываютъ... сказываютъ, скоро бы
быть ему, отцу моему... давно бы слѣдовало, раньше дру
гихъ ушелъ.
— Во, во! И по всему Мурману баяли, что старикъ Мо
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стовиковъ съ Семеномъто въ рань экую ушли. Наши ужъ
за Семиостровьемъ его не видѣли. Какъ въ воду канулъ.
— Разбило?—глухо переспросилъ Мостовиковъ.
— Коли бы разбито! Разбило бы, такъ обломки отъ суд
на были бы. Да и берега, самъ знаешь, какіе. Всюду 'губы,
заползти въ любую можно, спрятаться. Шкуну разобьетъ,—
въ лодкѣ уѣдешь. А только видали его въ Семиостровьи въ
послѣдній разъ; дальше ужъ не заходилъ. Словно, и не бы
вало его.
— Сгинуль! —прошепталъ Терентій и точно разомъ осу
нулся.
— Коли бы знамо было, что спинулъ... а то чудесно это ;
слѣда нѣтъ. Въ этито дни, какъ онъ пропалъ, и сги
нуть нельзя было!
— Почему?—встрепенулся Мостовиковъ.
— Да всего семь дней было, а въ эти дни и вѣтру силь
наго не случилось. Самая душевная, тихая погодка. Въ
этито дни и нарочно не утонешь въ морѣ.
— Куда же онъ дѣвался?
— А ужъ это мы всѣ умомъ раскидывали. Утонуть не
съ чего, вѣтру нѣтъ, море тихо... Точно въ небо ушелъ, ни
слѣда. Можетъ, и живъ...
— Да гдѣ?
— Поди, допросись у моря да у каменья—гдѣ. А ты не
горюй... Объявится еще... Не пропадетъ. Можетъ, случилось
что, почемъ знать!.. Всего не угадаешь, что Богъ приду
маегь... Ты, Марья, не плачь; коли бы шкуну разбило,—
знали бы... А то, говорить тебѣ,—невѣдомо... Какъ вотъ
тучка въ небѣ ползла, ползла, оглянулся, анъ, ужъ и
нѣтъ ея.
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V.
Въ путь.
олярныя ночи становились темнѣе и темнѣе.
Жфтко приходилось мостовиковской семьѣ. О
шкунѣ ихъ все еще не было ни слуху, ни духу. Точно ея
никогда и не существовало. Марья исхудала вся; братья со
всѣмъ помутились. Не то, чтобы нужда ихъ душила. Семья
была богатая, и гибель одной шкуны не разорила бы ея, но
жаль было старикаотца, жаль брата... Какъ потянуло осенью
и холодомъ, напщмъ париямъ стало совсѣмъ невмоготу...
Становилось все холоднѣе и холоднѣе.
Стаи кривцовъ, порхалицъ, тупиковъ и другой сѣверной
птицы въ необъятной выеотѣ тянулись надъ Кандалакшей
на югъ... Часто и по ночамъ раздавалось въ небесахъ ихъ
пронзительное рыданіе.
— Отъ холоду бгБгутъ... домой, въ тепло !— замѣчалъ
Терентій.
— У птицъ поспрошать бы, гдѣ нашито теперь! —робко
вставила печальная Марья.
' '
— Поди, голодуютъ да холодуютъ теперь... Можетъ, ихъ
на Груманъ 1 ), либо на Матку 2 ) унесло.
— Коли еще живы!..
— Самимъ надо! —вымолвилъ разъ Терентій.
— Что самимъ?—переспросилъ Ѳедоръ.
— Самимъ надо пойти... поискать ихъ... куда дѣвались...
1 ) Грумантъ—Шпнцбергепъ.
2) Матка—Новая Земля.
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Марья встала съ лавки, на которой сидѣла, и повали
лась Терентію въ ноги.
— Чего ты?—вскочилъ тоть.—Марья, Богъ съ тобой.
— Спаси тебя Господь милостивый... давно это въ го
лову мнѣ приходило, да не рѣшилась я...
На первое время намѣреніе отправиться самимъ искать
старика Мостовикова съ сыномъ осталось одними словами.
Только въ душу Марьи запали они.
Всѣ промышленники давно уже вернулись, а объ отцѣ
и братѣ ихъ не было ни слуху, ни духу. Въ одно слово
говорили мурманщики 1 ), что въ ту недѣлю, когда пропалъ
старикъ съ сыномъ и шкуной, никакой бури не было. Та
кимъ образомъ, Терентій отчасти убѣдился въ томъ, что слу
чилось чтото загадочное: отецъ и брать исчезли невѣдомо
куда, а отъ судна не осталось и обломковъ.
— Чуется мнѣ, Терентій, что живы они, — говорила
Марья.—Чуется мнѣ, что голодуютъ да холодуютъ они гдѣ
нибудь... Найти бы...
— Какъ найтито?
— Обойти Мурманъ, въ Норвегъ заглянуть, не тамъ ли...
Можетъ, какимъ дѣломъ въ тюрьму попали
— Ну вотъ, извѣстно было бы это!.. А сидѣть туть
тоже сердце щемить!.. Что же, зимой у насъ одинъ Ѳе
доръ съ работникомъ по дому управится, да ты, ежели
останешься!
— Нѣтъ, я тоже пойду! —твердо проговорила Марья —
Мое дѣло искатьто... Мой мужъто Семенъ, не чужой!
— Не выдержать тебѣ!
— Слава Богу! И не такія дѣла наши бабы дѣлаютъ. Въ
страду на мурманскій промыселъ ходятъ.
Думалидумали и порѣшили оставить Ѳедора съ Вань
^Мурманщнкн—промышленники на мурмангкомъ берегу.
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кой въ домѣ, а самимъ идти вдвоемъ съ какойнибудь ар
телью лромышленниковъ на Колу, а оттуда съ первымъ
весеннимъ тепломъ заглянуть на всѣ Мурманскіе острова,
доискаться, если не самихъ, то хоть слѣдовъ, оставленныхъ
милыми людьми. Они еще Не знали, какъ они сдѣлаюгъ это,
не знали, гДѢ будугъ искать, да не въ томъ дѣло. Сначала
надо было сняться съ мѣста, двинуться, а тамъ, во время
пути, будетъ когда обдумать все это.
Но всетаки имъ необходимо было переждать дватри мѣ
сяца. Идти теперь на Мурманъ, гдѣ царить суровая поляр
ная зима, не было никакого толку; да однимъ бы и не до
браться до него. Надо было остаться дома до марта, когда
со всѣхъ сторонъ Поморья сбираются промышленники и
артелями идутъ по ледянымъ пустынямъ сѣвера къ даль
нему берегу негостепріимнаго океана. Въ мартѣ тутъ еще
зима. Рѣдко, рѣдко, когда пригрѣетъ солнце, и начинается
оттепель. Вслѣдъ за нею ударить морозомъ, точно зима
упорно хочетъ отстоять свое царство оть слабыхъ еще по
пытокъ пробуждающейся природы. Промышленники, покру
тившіеся работать на того или другого хозяина (отчего ихъ
и называютъ покрученниками), идутъ пѣшкомъ, потому что
у рѣдкаго изъ нихъ хватило бы средствъ нанять лошадь
или оленя съ кережкой Ц.
Внутри Лапландіи, черезъ которую лежитъ путь покру
ченниковъ, есть мѣстечко 'Росноволокъ. Въ Росноволокѣ
ихъ ждутъ хозяева, и отсюда путь становится сноснѣе,
потому что хозяева "ведуть ихъ на свой счетъ въ Колу.
Во время всей этой дороги рабочіе терпятъ великую нужду.
У нихъ йѣтъ теплаго платья. Цѣлые мѣсяцы, идя пѣш
комъ, при сильномъ морозѣ въ 30—35°, покрученники не
видятъ теплой пищи и ѣдятъ только хлѣбъ. Сверхъ того,
) Кережка—маленькія санкіг.
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за собою они тащатъ кережку съ семью пудами клади. Часто
ночлеги застаютъ іихъ тамъ, гд'ѣ нѣтъ селъ, нѣтъ промы
словыхъ хижинъ, и они должны ложиться вповалку одинъ
къ другому, на снътъ прямо, спать на морозѣ. Если же и
попадется на пути хижина, то и въ ней мало спасенья. На
неб.олыпомъ пространстве ея сбивается столько народу, что
и дышать нечѣмъ. Чаще всего рабочіи, какъ звѣрь, зары
вается въ снѣгъ и спить въ немъ. Еще тяжелѣе приходится
тутъ дѣтямъ 10—15 лѣть, которыя въ артели поступаютъ
на выучку и называются зуйками.
Такъ приходится пройти отъ 500 до 1000 верстъ.
Терентій и Марья ръщили ждать, когда поднимутся по
крученники, и пристать къ первой же артели ихъ. Зима
стояла на этотъ годъ долгая и холодная. Въ февралѣ мо
розы доходили до 40 градусовъ. Не было никакой надежды,
чтобы въ мартѣ полегчало. Терентью было жаль Марью.
— Изведешься ты, смотри, Марья... 'бЧ&да, вѣдь...
Но та, какъ узнала, что рѣшено идти отыскивать отца
и мужа, совеѣмъ повеселѣла. Чтото говорило ей, что дѣло
это увенчается успѣхомъ, что въ концѣ концовъ они гдѣ
нибудь да найдуть своихъ. Почемъ знать, Сѣверъ великъ и
обширенъі Можетъ, попали въ такую глушь, что и не вы
браться]. Можетъ быть, разорились, обнищали и живутъ у
норвежсвихъ хозяевъ батраками. Терентій собралъ побольше
денегъ на случай^ если бы пришлось купить судно или ма
ленькую шкуну. Да и для странствій по Норвегіи нужны
деньги.
Какъ ни тяжело было ждать Марь% и Терентью, но время
шло да шло себѣ, и разъ утромъ кандалакшане услышали
первые крики возвратившихся чаекъ. Ночи стали короче.
Солнце тоже подольше застаивалось надъ засыпаннымъ снѣ
гомъ краемъ. Жарче горѣли его золотые лучи, и ледъ на
губѣ точно просинѣлъ весь. Морозы еще бѣсновались тутъ,
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но дыханіе весны чуялось уже въ холодномъ воздухѣ.
Всюду въ домахъ поднялась возня. Бабы пекли колобки и
шаньги !), чинили полушубки, справляли бахилы, высокую
непромокаемую обувь изъ нерпичьей кожи. Прошло еще не
сколько дней, и Терентій, войдя разъ въ избу и перекре
стясь на образа, обратился къ своимъ:
.
— Все ли у васъ облажено?
— Все... все... А что, Терентій, нешто скоро пойдетъ
артель?
— Завтра пойдутъ черезъ Кандалакшу покруты изъ Умбы,
и мы съ ними.
Въ избу набились свои и чужіе. Всѣ прощались съ
Марьей и Терентьемъ. Семилътній Ванька не прощался, а
съ необычайною серіозностыо сталъ обряжаться тоже, запи
хивая въ мѣшокъ свои рубахи, запасныя бахилы, рукавицы,
да кстати и крѣпкіе, какъ камень, пряники, подаренные
ему Марьей.
— Ты это что, Ванюшка?—обернулся къ нему Терентій.
— На Мурмань.
— Куда на Мурмань?—изумился тотъ.
— Нешто я останусь... Я съ тобой пойду...
Веѣ засмѣялись.
— Ладно, ,и дома посидишь да подождешь. Ишь, какой
работникъ большой увязался! Разберика свой мѣшокъ да
въ школу походи безъ насъ. Забаловался очень.
Ванька принялся, было, ревѣть, но вдругъ остановился.
Блестящая мысль пришла ему въ голову, а какая,—чита
тель узнаетъ въ одной изъ слѣдугощихъ главъ.
Выходить надо было на другой день.
Рано встала Марья. Въ послѣдній разъ убрала горницу,
) Шаныа— ротрушка изъ ржаной муки, съ кашей или со сметаной.
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затопила печь, поснѣдать приготовила и разбудила Терентья
и Ѳедора. Тѣ, какъ встали, недолго обряжались. Въ избу
разомъ навалились сосѣди. Надо было . идти въ часовню.
Пришли, приложились къ образамъ, положили деньги въ
стоявшую тутъ же тарелку и затѣмъ гурьбой вышли вонь.
Надо было исполнить еще одинъ обрядъ, безъ котораго не
чего ,и думать объ успѣхѣ предпріятія. Два бревна—одно
длинное, другое короткое—уже принесли сюда. Терентій и
Ѳедоръ живо обтесали ихъ, сдѣлали кресть и водрузили
его на холмѣ, въ заранѣе вырытую яму. Сосѣди нанесли
камней; ими обложили основаніе креста, чтобы крѣпче дер
жался, покурили кругомъ ладаномъ и тогда уже шумною
толпой возвратились домой, гдѣ тетка Аѳимья приготовила
незатѣйливую трапезу.
Засиживаться было некогда. Умбскіе покрученники уже
ушли далеко. Терентій всталъ изъза стола, помолился на
образа и поклонился на всѣ четыре стороны. Бабы заревѣли.
Прослезились и мужики, сидѣвшіе тутъ.
— Не оставьте, братцы, —еще разъ поклонился имъ Те
рентій.
— Будь спокоепъ... чего тутъ.
— Коли чего надо будеть Ѳедору по хозяйству, —подсо
бите.
— Извѣстно, по крестьянскому... Свои, слава Богу...
Перецѣловался Терентій со всѣми.
— А Ванюшка гдѣ?—спохватилась Марья.
Но мальчика и слѣдъ простылъ.
— Ишь ты, шалыганъ! И попрощаться не захотѣлъ. УбѣІ
жалъ .играть, должно быть,—огорчился Терентій. —Ты, Ѳе
доръ, побереги его, Присмотри. Одной семьей живемъ, всѣ
другъ за друга... Такъ чтобъ и впередъ такъ было.
Подъ плачъ бабъ и пожеланія мужиковъ, Марья съ Те
рентьемъ "двинулись за околицу села, туда, гдѣ подъ ледя
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ной поверхностью билась и шумѣла рѣка Нива. За ними
олени тащили большую кережку.
— А Ванюшкато и не попрощался! —жалѣла Марья.
— Тоже съ нами идти хотѣлъ, а самъ запропалъ. Что
жъ, дѣло дѣтское!
, ,
Скоро они скрылись за ближайшими холмами. Провожав
шіе ихъ мужики и бабы вернулись въ село. Ванюшки все
таки не было и тамъ.

VI.
Ледяная пустыня. — Первый подвигъ
Ваньки.
ъ перваго же дня полярная зима дала себя знать
нашимъ странникамъ. Пришлось идти по горамъ,
переходить часто трещавшія подъ ногами замерзшія
бухты, брести по поясъ въ рыхломъ снѣгу, огибать отвѣс
ные выступы каменныхъ утесовъ, съ которыхъ повисли внизъ
громадныя ледяныя глыбы, ежеминутно обрывавшіяся.
Когда сумерки одѣли горы и ущелья Лапландіи, Терен
тій и Марья вступили въ Лѣсъ. Туть ихъ отовсюду охва
тили сырость и тьма. Приходилось брести по узкой тро
пинкѣ. Сверху, съ еловыхъ вѣтвей, на нихъ сыпались цѣ
лыя массы снѣга; внизу нога тонула въ глубокихъ сугро
бахъ и проталинахъ. Иногда въ порѣдввпщхъ промежахъ
партія попадала на струю холоднаго поднявшагося въ ночи
сѣвернаго вѣтра. Туть въ нѣсколько минуть платье ихъ
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покрывалось лъдомъ, и рѣзкая стужа чуть не до отчаянія
доводила непривыкшую къ ней Марью, въ первый разъ
пустившуюся въ такой путь.

— 32 —

Наконецъ, еловая чаща раздвинулась направо и налѣво.
На низкой полянкѣ, засѣянной снѣгомъ, чернѣла разволоч
ная изба—мѣсто отдыха промысловыхъ артелей. По доро
гамъ въ дебряхъ поморья Лапландіи есть всюду такія хи
жины для промысловыхъ артелей, отдыхающихъ здѣсь во
время пути. Собаки, сопровождавшія покрученниковъ, съ
громкимъ лаемъ кинулись къ срубу черной избы, точно
предчувствуя сладость близкаго отдыха.
Терентій, прежде чѣмъ войти въ избу, остановилъ оленя,
запряженнаго въ его кережку; Марья подошла ему помочь
снять съ нея грузъ.
— Ишь, олешкато упарился какъ... Кажись, мало было
на немъ грузу. И десять пудовъ не соерется.
Марья подняла холстину, которою закутана была кладь,
и тотчасъ же опустила ее съ легкимъ крикомъ.
— Что ты, Марья!..
— Господи, помилуй!.. Чтото есть...
— Пропало что?
— Какой пропало!.. Тамъ шевелится ктото.
— Какъ шевелится?
Терентій подошелъ къ кережкѣ, приподнялъ холстину
и тоже остолбенѣлъ отъ изумленія.
Чтото, дѣйствительно, шевелилось въ кережкѣ, подъ
цѣлой кучей наваленныхъ тамъ оленьихъ шкуръ. Скоро,
впрочемъ, и Терентій, и Марья поняли, въ чемъ дѣло. Въ
санкахъ, среди мѣшковъ съ мукой, полушубковъ и другой
клади, свернулось чтото живое.
— Постойкась, я огонь вздую...
Но огня не потребовалось.
Мѣшки раздвинулись, и изъподъ нихъ показалось со
всѣмъ растерянное и сконфуженное лицо Ваньки.
— Ванька! Господи... А мы думали, куда пропалъ; Марья,
гликось, какого зайцато мы прихватили съ собой.
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Ванька не зналъ, что ему дѣлать—плакать или смѣяться.
— Ты зачѣмъ сюда забрался, пострѣленокъ?..
— Тятьку жалко... Семена повидать хочу... Я просился
съ вами идти Не взяли...
— Ну, такъ ты самъ?
— А какъ же? Не хочу оставаться дома... съ вами хочу.
Терентій почесалъ себѣ затылокъ, не зная, что ему дѣ
лать съ этимъ.
— Марья... а, Марья!
— Что ты?
— Какъ же теперь мы будемъ?.. Мальцато надо отпра
вить назадъ, только какъ?..
— Не хочу назадъ! —заревѣлъ Ванька,—я съ вами... я
опять сбѣгу оттуда... 'безпремѣнно сбѣгу!
— Вести тебя нельзя; вѣдь пѣшкомъ надо идти, на ды
бахъ не устоишь, ты малъ еще.
— Я, Терентій, пѣшкомъ... я могу... я побѣгу, коли что...
выстою... не хочу домой!—началъ, было, ревѣть мальчуга.
Промышленники обступили со всѣхъ сторонъ нашихъ пут
никовъ.
у '. і
— Айда, малецъ!.. Ловкій... Хорошій покрученникъ изъ
него будетъ...
— Пущай его! —вмѣшалась Марья.
— Что пущай?
— Пущай идетъ съ нами. Богъ съ нимъ, какънибудь.
— Да вѣдь дома  то Ѳедоръ спохватится, искать ста
нетъ. Подумаетъ, пропалъ мальчонка  то !— колебался Те
рентій.
і
Ванька разомъ ожилъ.
— Дома ничего... Дома знаютъ ужъ...
— Какъ знаютъ?
— Да сосѣдскому Гаврилкѣ я сказывалъ... Онъ видѣлъ,
какъ я и въ кережкуто укладался.
На краю свѣта.

3
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— Ну, пущай, Господь съ тобой, только завтра ужъ на
ногахъ пойдешь. Что дѣлать съ пострѣленкомъ? Ишь, ере
тикъ!—ласкалъ его Терентій, направляясь къ разволочной
избѣ.
PI Терентій, и Марья сильно устали: хотѣлось поскорѣе
улечься; но измученнымъ пѣшеходамъ еще не скоро при
шлось вздохнуть свободно. Дѣло въ томъ, что сквозь щели
стѣнъ и дырья кровли въ избу нанесло цѣлые сугробы
снѣгу. Нужно было его выгрести вонь, чѣмъ занялась одна
часть ватаги, тогда какъ другая отправилась въ лѣсюкъ;
скоро кругомъ послышались глухіе звуки отъ стука топо
ровъ и хряскъ падавшихъ деревьевъ. Каждое дерево надо
было оголить, т.е. обрубить сучья, донести до избы, раско
лоть въ полѣнья я тогда уже топить сквозную, какъ рѣ
шето, черную печь, выпускавшую дымъ во всѣ стороны.
Промышленникамъ, впрочемъ, было, не до того; они отра
пезовади взятьшъ изъ дому хлѣбомъ и, не готовя ничего
горячаго, торопились только поскорѣе улечься на мокромъ
полу, спиной къ огню. Скоро въ избѣ все храпѣло.
— Ты что жъ въ путито не отозвался? Ночлега ждалъ?—
спрашивалъ Ваньку Терентій.
— Какъ же въ пути... въ путито ты бы вернулъ меня
домой.
— Ловокъ, брать, нечего сказать, молодецъ! Ну, распоя
сывайся да ложись.
Ванька хотѣлъ лечь, не снимая полушубка.
— Сними, сними... ничего... Да что это у тебя пазухато
оттопырилась?..
Ванька совсѣмъ смѣшался и хотѣлъ, было, уйти въ толпу,
да Марья поймала его за полу полушубка.
— Куда? куда? Покажь сейчасъ...
Терентій всунулъ руку за пазуху мальчика1, и тотчасъ же
послышался какойто визгъ.
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— Эге!.. Даты, брать, не одинъ!
Марья приподнялась съ оленьей шкуры, на которой ле
жала. Терентій, громко смѣясь, вытащилъ изъза пазухи у
мальчика желтаго крошечнаго щенка.
— Ты это что же? Самъ ушелъ да и щенка прихватилъ?
— Это Жучкинъ... Шарикъ будетъ...
— Да онъ, поди, еще и ѣстьто не умѣетъ... малъ...
Какъ онъ у тебя не поколѣлъ...
— А я его по пути кормилъ.
— Чѣмъ это?
— Хлѣбомъ. Разжую самъ, да ему на пальцѣ въротъ...
Намъ подъ олениной тепло было ѣхать.
— Зато завтра будетъ плохо. Не разъ взмолишься, за
чѣмъ пошелъ. Домой захочется.
— Домой не захочу... Тятьку хочу увидѣть!—стоялъ на
своемъ Ванька.
— Ну, ладно... Спи теперь.
И всѣ завалились въ душной и тѣсной избѣ.
Такъ прошло нѣсколько дней. Ванька пользовался вся
кимъ сл^чаемъ, чтобы забраться подъ оленьи мѣха въ ке
режку; но оленей надо было беречь, во что бы то ни стало,
а то могли пасть отъ непосильной тяжести. Ванькѣ удалось
только пристроить въ санки закутаннаго въ мѣха Шарика,
который чувствовать себя въ теплѣ и холѣ отлично. Въ
артели были уже больные. Двое парней едва перемогались
отъ сырости и холода среди засыпанныхъ снѣгами пусты
рей на горахъ, гдѣ свободно проносился пронизывающій
насквозь полярный вѣтеръ. А впереди была еще недѣля
такого пути, ночлега въ сквозныхъ избахъ съ цѣлыми су
гробами снѣга посрединѣ. Все это расшатало бы и крѣпкое
здоровье.
: j і: !;?'
Скоро лѣсъ порѣдѣлъ. Пошелъ мелкій кустарникъ, до
самыхъ верхушекъ заваленный снѣгомъ. Здѣсь путь сталъ
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еще труднѣе; приходилось идти цѣликомъ, путаясь въ вѣт
вяхъ мелкаго ельника, падать въ рыхлую мокрую массу
снѣга. Только собака бѣжала впереди, бодро оглашая гром
кимъ лаемъ пустынную окрестность; а тутъ еще сверху
моросило влажною снѣжною пылью, да и голодъ давалъ
себя чувствовать промышленникамъ, безмолвно и медленно
подвигавшимся въ ту синюю даль, которая такъ непривѣт
ливо разстилалась за бѣлѣвшими впереди холмами. Нако
нецъ, добрались и до послѣднихъ. За ними кустарника не
стало, зато поднялся рѣзкій сѣверный вѣтеръ, пахнувшій
леденящимъ дыханіемъ своимъ прямо въ лицо усталымъ
покрученникамъ. Некуда было дѣться, некуда укрыться на
этомъ ровномъ просторѣ безлюднаго края. Такъ прошли
еще верстъ семь, и когда артель подумывала ужъ раски
нуть стань на окрестномъ полѣ и залечь прямо въ снѣгъ
на отдыхъ, когда ноги отказывались идти, . грудь дышала
болѣзненно, и сердце въ ней билось медленно, едва слыш
но, когда даже самое ощущеніе усталости смѣнялось
полнѣйшимъ, почти обморочнымъ отупѣніемъ, вдали по
слышался глухой лай собаки, и во тьмѣ беззвѣздной ночи
замелькали слабые, едва замѣтные огоньки Софроновскаго
выселка, тускло мигавшіе въ сторонѣ отъ нашихъ путни
ковъ. Артель встрепенулась и, напрягая послѣднія усилія,
пошла быстрѣе. Собаки съ громкимъ тявканьемъ бросились
впередъ. Больныхъ парней, едва волочившихъ ноги, поса
дили въ санки, и нѣсколько промышленниковъ потащили
ихъ впередъ, забывая собственную усталость. На краю до
вольно высокаго холма неопредѣленно зачернѣли избы;
изъ оконъ ихъ падали въ сырую тьму полосы тусклаго
свѣта. Собаки выселка съ громкимъ лаемъ кидались подъ
ноги рыбакамъ. Изъ избъ живо высыпалъ народъ. Покру
ченниковъ зазывали къ себѣ, суля имъ баню и тепло. Бро
дячая жизнь въ населеніи Сѣвера развила удивительное
гостепріимство.
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Всякій здѣсь на себѣ испытывалъ лишенія странниче
ства. Въ каждомъ выселкѣ, избѣ, становищѣ промышлен
никъ найдетъ искренній привѣтъ, добрую помощь и обиль
ную пищу, не платя за это ни гроша. Онъ принимаешь это,
какъ должное, потому что пѣшеходы и въ его избѣ, въ свою
очередь, получали то 'же.
Передъ покрученниками, иззябшими и голодными, скоро
задымились миски съ ухой изъ соленой трески. Они наки
нулись съ жадностью на это варево, обжигали себѣ вну
тренности, ѣли черезъ силу, что понятно только тѣмъ, кто
самъ бродяжничалъ по этимъ ледянымъ пустынямъ, по цѣ
лымъ мѣсяцамъ не выходя изъ суроваго мерзлаго царства.
Повсюду затопились бани. Тутъ при каждой избѣ есть если
не бѣлая, такъ черная банька. Постройки крупны и прочны.
Избы просторны, часто выведены въ два этажа. По этому
нельзя судить о богатствѣ народа. Лѣсъ дешевъ, потому и
избы хороши, а хлѣба мало, потому часто и въ хорошей
избѣ промышленнику живется голодно и скудно.

«2^
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Послѣдняя вьюга.
ѣверный вѣтеръ рвется, свищетъ и стонетъ на снѣ
говой равшшѣ, то разметывая старые, то наметывая
новые сугробы. Съ далекаго полюса несетъ онъ мертвящій
морозъ—смерть всему живому. Онъ разогналъ утренніе ту
маны, и тамъ, гдѣ еще вчера таяли льды и снѣга, гдѣ вѣ
яла мягкая и бодрящая весна, снова воцарилась зима, все
властно и нераздѣльно.
Въ пустынѣ чернѣетъ толпа остановившихся промышлен
никовъ. Тутъ же сбились въ кучу и олени. На нартахъ ле
жать больные, почти окоченѣвъ отъ холоду. Ванька завер
нулся въ оленьи шкуры и тоже залегъ въ кережку. Покру
ченники раздумываютъ, куда бы іимъ уйти отъ этой пурги.
— Такъто, братцы! Полунощникъ прямо въ лицо дустъ.
Съ нимъ далеко не уйдешь!
— Извѣстно. Вонь у троихъ и малицъто г ) нѣтъ.
— Отъ избы мы верстъ семь отошли, до ночлега еще
пятнадцать осталось, да и то супротивъ вѣтра.
— Бѣда, одно слово.
— Трофимовъ да Подурниковъ помрутъ,—указалъ одинъ
на больныхъ.
I
— Назадъ ворочать надо!—рѣшилтъ Терентій, долго вгля
дывавшійся на сѣверъ, гдѣ вдоль всего горизонта ложилась
темносиняя полоса,—вѣрный признакъ близкаго мороза.
— Да и совики 2 ) застыли. Ишь, словно дерево, какъ
ихъ послѣ мокротыто холодомъ прихватило.
— Уноси, братцы, ноги назадъ въ избу. Переждемъ.
И партія повернула обратнЬ. Путь быль страшный. 'Вдо
і) Малица—рубаха изъ мѣха, мѣхомъ внутрь.
') Совикъ —шуба, лѣхомъ наружу.
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гонку за ними рвался, какъ съ цѣпи, вѣтеръ', засыпая
путниковъ снѣгомъ, леденящею струею забираясь подъ за
твердѣлыя, уже негрѣвшія шубы. Тамъ онъ сваливалъ про
ѵшшленниковъ съ ногъ, здѣсь швырялъ зуйка въ сугробъ
рыхлой ледяной пыли и жалобно стоналъ имъ въ уши, словно
впередъ оплакивая погибшихъ. Напрасны были ихъ ста
ранья укрыться куданибудь отъ этого страшнаго вихря: онъ
быль вездѣ и всюду. Иногда онъ ослабѣвалъ, и только что
артель останавливалась, переводила духъ, оттирала отмот
роженные члены, к'акъ вдругъ налеталъ новый порывъ поляр
наго вихря, и покрученники, валясь лицомъ въ снѣгъ, мо
лились Соловецкимъ угодникамъ, призывая ихъ на помощь.
Въ жилахъ леденѣла кровь, ноги останавливались на ходу,
руки болѣли въ сочлейеніяхъ. Забираясь стороной, вѣтеръ
иглами кололъ, ножами рѣзалъ ихъ лица; черепа несчаст
ныхъ точно трещали, когда при поворотахъ дороги масса
ледяной пыли била имъ прямо въ лобъ и глаза, залѣпляла
рты, раскрывавшееся для дыханія, и сквозь малѣйшія сква!
жины пробиралась внутрь, ближе къ охолодѣвшему тѣлу.
Вся водка была выпита еще на половинѣ дороги. Каждый
поглощалъ ея громадное количество, но вовсе не чувство
валъ опьянѣнія. Желудокъ согрѣвался, кровь разливала те
пло по жиламъ; но, уже спустя минуту, острое чувство хо
лода, начиная отъ конечностей, пробиралось все дальше и
дальше. За партіей выли порой голодные волки, не выпускав
шіе іизъ виду людей. Оборачиваясь, промышленники видѣли
ихъ черныя точки, неотступно слѣдовавшія за ними. Точки
то собирались въ сплошное стадо, то разсыпались "по сторо
намъ, стараясь забѣжать впередъ. Вотъ одинъ волкъ, посмѣ
лѣе, поджавъ хвостъ и вытянувъ морду, бѣжитъ въ пятна
дцати шагахъ отъ артели. Терентій попробовалъ, было,
взяться за ружье; но захолодѣвшая сталь обожгла ему
руку. Такъ шли часа два, когда, наконецъ, одинъ изъ нихъ
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упалъ на землю и въ отчаянід просилъ товарищей добить
его, чтобы неживымъ достаться волк&мъ. Ноги упавшаго
казались отмороженными. Артель скучилась. Вой волчьей

оравы сталь слышнѣе и пронзительнѣе: она словно торже
ствовала Слизкую побѣду надъ слабостью человѣка.
— Голубчики!—хрипло умолялъ несчастный,—пришибите
вы меня. Куда ужъ со мной возиться!

— 41 —
— Молчи, Степанъ, всего дорогито полчаса будетъ...
Ноги ему обернули въ совикъ и потащили. Черння точки
показались впереди, обойдя партію стороной. Собаки скучи
лись тѣснѣе.

" ". """"•
— Съ нами Иванъ, а у него—ружьецо знатное.
Черезъ полчаса, дѣйствителъно, показались еловыя по
росли, и скоро окоченѣвшіе промышленники уже подходили
къ избѣ.
Вчерашняя буря была точно послѣднимъ усиліемъ уми
рающей зимы. Сегодня уже тепломъ вѣяло съ юга. На сѣ
верѣ выростали горы, 'защищавшія этоть тихій и мирный
край отъ холодовъ и вьюгъ. Когда промышленники оставили
за собой вчерашнія урочища, чудные горные пейзажи раз
вернулись предъ ними. Путь лежалъ по одному изъ громад
нѣйшихъ озеръ Лапландіи—Иматрѣ, или вдоль ея береговъ.
Тундрами прозвала свои горы лопари потому, что по ихъ
еткосамъ растетъ ягель (оленій мохъ), а пастбища оленьи
здѣсь почемуто называются тундрами, тогда какъ въ дру
гихъ мѣстахъ это названіе присвоивается низкимъ и топ
кимъ болотамъ.
• : '
Отдохнувъ на погостѣ Островскомъ, покрученники на дру
гое утро отправились къ селенію Росноволока.
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ѴШ.
Въ стадѣ дикихъ оленей.
олнце я рко сіяло надъ снѣговыми горами. Вѣяло вес
ною; коегдѣ съ тихимъ урчаніемъ бѣжала вода, гго
подымая снѣговые сугробы, то скрываясь въ оврагахъ, за
валенныхъ ледяною пылью, то звонко прядая со скалы на
скалу. Черные утесы угрюмо вздымались посреди простора.
Все было пустынно и дико, все вѣяло мертвымъ величіемъ,
которое не нарушалось даже окликами нѣсколькихъ чело
вѣкъ, съ самаго ранняго утра карабкавшихся съ одной
горы на другую.
Партія покрученниковъ отдыхаіла въ Росноволокѣ уже
второй день.
Тзрентій, чтобы скоротать время, отправился на охоту за
оленями съ однимъ старымъ промышленникомъ. Кстати онъ
взялъ съ собою и Ваньку: «пущайде пріучается». Когдато
безчисленныя стада оленей наполняли Лапландію. Теперь
далеко не то: волки и охотники безпощадно истребляють ихъ.
— Скоро стрѣлять будемъ?—допращивалъ Ванька у Те
рентія.
— Погоди, что толкуто стрѣлять на воздухъ.
— Терентій!—окликнуть промышленника товарищъ, шед
шій впереди.
— Чего?
— Гляди.
На отвердѣвшихъ массахъ снѣга виднѣлись слѣды нѣ
сколькихъ оленей, направлявшихся къ самой верхушкѣ горы.
Ползти становилось труднѣе. Цѣпляясь за малѣйшіе вы
ступы камня желѣзнымъ крюкомъ, наши путники подвига
лись впередъ, то вися надъ засыпанными снѣгомъ прова
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лами, то скользя [по отвѣстиому ледяному скату, то обрываясь
въ снѣговые сугробы. Терентій поддерживалъ Ваньку, чтобы
тотъ не сорвался. Черное вороньё кружилось надъ головами
ихъ, то прямо въ лицо имъ махая крыльями, то съ удиви
тельною дерзостью расклевывая руку ловца, когда тотъ,
держась за крюкъ, повисалъ надъ бездонною пропастью, зіяв
шею, какъ пасть, подъ его ногами. Наконецъ, силы не хватило,
и Терентій съ Ванькой сѣли на краю каменнаго выступа..
— Не гляди внизъ, кружить! —предупредилъ онъ маль
чика'.
Отдохнувъ, охотники наши двинулись дальше.
Наконецъ, .имъ удалось добраться до вершины. Они огля
дывались направо и налѣво, впередъ и назадъ.
Коегдѣ на спускахъ можно было едваедва различить
одинокого оленя, быстро поднимавшагося къ ягельнымъ па
житямъ ; прямо передъ охотниками, на вершинѣ голаго утеса,
рѣзко выдѣлявшагося на голубомъ фонѣ неба, граціозно
обрисовывался легкій силуэтъ этого животнаго, также вни
мательно и неподвижно разсматривавшаго окрестность. Дру
гой олень безпечно лежалъ около, и удивительная прозрач
ность воздуха позволяла разглядѣть по только контуры ихъ,
но и малѣйшія развѣтвленія ихъ громадныхъ роговъ. Вотъ
далеко внизу, до того дадеко, что даже голова кружится5,
глядя туда,—тянется рядъ черныхъ точекъ. Это волки во
ровски крадутся къ жертвѣ. Олени, впрочемъ, замѣтили ихъ
давно; но они спокойны. Пусть волки сплошь окружать'
этотъ утесъ, имъ не добраться до его вершины почти по
вертикальному откосу.
— Ну, пора и за дѣло!
— Ишь, слѣдокъ опять пошелъ!
— А вотъ тутъ снѣжокъ разрыть... ПоискалЪ, видно,
ягеля, да не нашель. Ты пригнись къ землѣ, такъ почуешь.
Услишишь это—топъ, топъ, такъ и ложись. Близко, значить.
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И они стали осторожно пробираться впередъ. Тамъ была
гряда скаль. Олени могли скрываться за ними.
— Ружьето ты гдѣ купилъ?
— Богато, что ли?
— Что клюка у нищаго.
Ружье состояло изъ ствола, безобразно толстаго и само
дѣльнаго ложа, съ неудобнымъ прикладомъ, привязаннымъ
къ стволу бечевкой.
Такія ружья дѣлаютъ камскіе корелы изъ болотной же
лѣзной руды, которую они сами же добываютъ и плавятъ
самыми первобытными способами.
— Ну, теперь молчи. Слышишь, топочутся.
Издали доносились какіето странные звуки: то словно
стукь маленькихъ молотковъ, то будто шумъ разбрасывае
маго во всѣ стороны снѣга. Когда покрученники перебра
лись за высокій каменный кряжъ, то взорамъ ихъ, не болѣе
какъ въ полуверстѣ, представилась чудная картина. На го
лубомъ фонѣ рисовались пять или шесть граціозныхъ си
луэтовъ полярныхъ оленей, съ самымъ крупнымъ впереди.
Рога вожака были 'больше его самого. Они развѣтвлялись
въ разныя стороны и были теперь видны во всей красотѣ...
Вожакъ разбивалъ массу обледенѣвшаго снѣга. То же са
мое дѣлали и остальные. Отсюда видно было промышленни
камъ, какъ быстро работали сухія и тонкія ноги оленя, и
какъ высоко ів зметывался спѣгъ подъ ударами маленькихъ
копытъ. Жіивотныя изъподъ снѣга такймъ образомъ доста
вали себѣ кормъ, прошлогодній мохъ—ягель... Издали до
несся глухой шумъ обвала; олени насторожились, но потомъ
снова успокоились, продолжая работу...
— Ползи за камень... назадъ; на насъ идутъ.
Олени, действительно, приближались къ охотникамъ.
Иногда они всовывали головы въ снѣгъ, выбирая изъ его
разрытой массы бѣлыя пуховины ягеля... Охотники отодки
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нулись назадъ, такъ что изъза камня имъ были видны
только концы роговъ, странно колебавшихся въ воздухѣ.
Люди лежали неподвижно, несмотря на стужу, отъ которой
плохо защищали промерзлыя малицы. Топотъ раздавался
ближе и ближе; наконецъ, мурманщикъ осторожно выползъ
изъ засады и осмотрѣлся.
— Бокомъ стоять теперь. Скоро стрѣлять пора, —шепнулъ
онъ Терентію, возвращаясь назадъ.
Рога стали еще ближе. Вотъ промышленники протянули
впередъ ружья и тихо, словно змѣи, проползли впередъ
нѣсколько шаговъ. Воронь, давно уже носившійся за ними,
опускался все ниже и ниже и, наконецъ, замѣтивъ охотни
ковъ, замерь въ воздухѣ, широко раскинувъ громадный
крылья.
— Ты бери любого, окромя передняго, —шепнулъ мур
манщикъ Терентію.—Передняго я на свою пулю улучу.
— Ладно.
Вытянувшись, насколько возможно, они ждали.
Теперь еще пуля могла дать разлетъ. Наконецъ, Терентій
легонько свистнуль. Вожакъ быстро обернулъ голову, при
слушиваясь. Свистъ послышался еще разъ. Стадо насторо
жилось, а передній олень совсѣмъ подставилъ грудь охот
никамъ. Мурманщикъ прицѣлился, и оглушительный вы
стрѣлъ, а за нимъ и другой, разбудили беззвучную окрест
ность. Гуль и грохотъ были подхвачены ущельями, безднами
и, отражаясь отъ гранитныхъ выступовъ, пошли мѣрять все
безконечное царство горныхъ вершинъ. Охотники тотчасъ
же вскочили. На одно мгновеніе вожакъ вспугнутаго стада
упалъ на переднія ноги, низко склонивъ маленькую, увѣн
чанную громадными рогами, голову; но когда мурманщикъ
кинулся къ нему, онъ моментально вскочилъ и сильнымъ
прыжкомъ остав,илъ за собою скалы, валуны и снъта
плоскогорья.
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Словно стрѣла, сверкнулъ онъ въ воздухѣ съ откинутою
назадъ головою и поджатыми ногами. Осталышхъ вовсе уже
не было видно. Когда охотники подбѣжали къ мѣсту, гдѣ
паслись олени, они разсмотрѣли только нѣсколько капель
крови, оставшейся на снѣгу. Не говоря ни слова, мурман
щикъ кинулся къ краю плоскогорья и замеръ, смотря почти
въ отвѣсную бездну. Тамъ, далеко, внизу, на гладкой пло
щадкѣ утеса толпилось стадо только что вепугнутыхъ оле
ней. Они кружились и топтались вокругъ умиравшаго во
жака. Смертельно раненый самецъ неподвижно лежалъ по
среди ихъ. А въ самомъ низу, по ущельямъ, уже двига
лись какіято сѣрыя точки. Онѣ шли съ разныхъ сторонъ,,
но всѣ направлялись къ выступу, гдѣ стояли олени.
— Волки)!—злобно крикнулъ Терентій и, не задумываясь,
бросился внизъ, рискуя на каждомъ шагу сорваться съ кру
тизны.—Ты оставайся тутъ, ребенка побереги,—обратился онъ
къ товарищу, указывая ему на Ваньку.
Ванька теперь отлично видѣлъ все сверху. Вотъ Терен
тій оборвался въ засыпанную снѣгомъ щель, ушелъ въ нее
съ головою... Вотъ его шапка опять показалась на поверх
ности. Вотъ и самъ онъ весь... Отряхивается, сбѣгаетъ внизъ
еще скорѣе, чѣмъ прежде. Волки еще скорѣе мчатся къ
умирающему оленю... Терентій опять попалъ въ провалъ и
снова вышелъ... А волки уже близко... Уже собрались надъ
выступомъ, на которомъ лежалъ вожакъ... Вотъ передній
хищникъ подымается уже по узкому гребню гранитнаго кря
жа... Терентію оставалось только одно: онъ зарядилъ ружье
и выстрѣлилъ на воздухъ. Дѣйствіе выстрѣла было неожи
данно : передніе волки сорвались съ кряжа и полетѣли внизъ;
другіе кинулись опрометью назадъ, къ подножію горы, гдѣ
и остановились на минутку. Вороньё, уже слетѣвшее къ
жертвѣ, усѣлось на окрестныхъ скалахъ, а олени, остав
щіеся на площадкѣ, кинулись вверхъ, на старое плоско
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горье, расчитывая, вѣроятно, ,что все же встрѣча съ чело
вѣкомъ не такъ опасна, какъ съ волками. Даже раненый1
попробовалъ, было,, приподняться, но сейчасъ же упалъ, по
скребывая копытами землю. Разумѣется, вслѣдъ за корот
кою остановкой волки опять кинулись на прерванный щтурмъ,
и вороньё снова тучею налетѣло на площадку; но короткій
промежутокъ позволишь Терентію ранѣе добраться до своей
добычи. Вотъ уже онъ на площадкѣ; вотъ онъ подходить
къ оленю, который не дѣлаетъ ни одного движенія, чтобы
спастись. Только красивая голова его повернулась къ чело
вѣку, и грустный взглядъ животнаго съ кроткимъ упре
комъ устремился въ лицо неумолимаго врага... А внизу
слышенъ вой волковъ,, и карканье черныхъ вороновъ раз
носится по всей окрестности. Скоро Терентія, оленя и весь
выступъ закрыла сплошная туча воронья. Ванька не ви
дЬлъ ничего болѣе и самъ сталь спускаться внизъ, вмѣетѣ
съ промышленникомъ, оставшимся съ нимъ. Когда наши
добрались до площадки, Терентій уже свѣжевалъ животное,
кидая кишки и негодные куски хищной стаѣ, дравшейся
надъ этими жалкими отбросами. Опустясь внизъ, охотники
отыскали длинную жердь и, перевязавъ ноги оленя, понесли
его на ней, отдыхая по дороге и, для развлеченія, пострѣ
ливая въ волковъ, которые полукругомъ слѣдовали за ними.
Скоро они вернулись домой, въ Росноволокское становище...
Ж;иво разложили костеръ, и Терептій, сидя около, сталь
жарить оленью лопатку.

— 48 —

ЕЁ

Лопари.]
основолокъ—конецъ страданіямъ покрученниковъ.
До сихъ поръ они идутъ пѣшкомъиза свой счетъ,
отсюда дхъ кормятъ и везутъ хозяева... Самыя избы, гдѣ
останавливаются промышленники, схоронились вглубь пу
стыннаго лѣса... Весною сюда массами сходятся оленеводы
со своими стадами. Хозяева, нанимающіе поморовъ для рыб
наго лова на Мурманъ, дорого платять лопарямъ за до
ставку рабочихъ въ Колу на оленяхъ. Со всѣхъ сторонъ
сюда же сходятся торговцы всевозможнымъ товаромъ и вод
кой. Посреди молчаливой Лапландіи такимъ образомъ от
крывается чтото въ родѣ ярмарки.
Ванька уже давно отдохнулъ отъ утомительнаго пути.
Вмѣстѣ съ Марьей они вышли на лѣсную поляну... Солнце
ярко сіяло наверху. Снѣгъ коегдѣ подтаялъ вокругъ де
ревьевъ. Масса кережекъ стояла вокругъ. Издали слышались
гуль множества голосовъ, пѣсни, трескъ сучьевъ. Олени
паслись кругомъ на ягелевыхъ тундрахъ. Ванька любопытно
вглядывался въ лица окружающихъ его малорослыхъ и до
вольно неуклюжихъ людей, болтавшихъ между собою на не
понятномъ для него языкѣ. Онъ ихъ часто видывалъ въ
Кандалакшѣ. Но только здѣсь, у себя, они явились тѣмъ,
чѣмъ были въ дѣйствительности. За каждымъ лопаремъ шла
непремѣнно жена его и дѣти. Всякій изъ нихъ, если пиль
самъ въ кабакѣ, то непремѣнно велъ туда дѣтей и жену.
Дальнихъ лопарей сейчасъ отличишь отъ ближайшихъ.
Здѣшніе совсѣмъ на русскцхъ стали похожи: такіе же русые
волосы, голубые глаза. Только маленькія руки и ноги у жен
щинъ сохранились отъ прежняго... Дальніе—другое дѣло,
большеголовые, короткошеи, каріе глаза воспалены отъ по
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стояннаго зрѣлища снѣга и дымныхъ вѣжъ, въ которыхъ
они живутъ. Выдавшіяся скулы на мѣднокрасныхъ лицахъ,
рыжіе волосы тожеі не придавали имъ особой прелести...
Впрочемъ, между дальними лопарями встрѣчаются и другіе
типы. Вонь идетъ толпа, и Ванька поневолѣ заглядѣлся на
этихъ, то—горные лопари: яркій румянецъ на щекахъ, чер
ные волосы, низко падающіе на лобъ, изъподъ которыхъ
зорко смотрятъ большіе каріе глаза. Большое тѣло ихъ на
короткихъ, сильныхъ лапахъ и сильныя, цѣпкія руки. Зато
между мурманскими лопарями очень много настоящихъ кра
савцевъ; но даже и некрасивый лица производятъ пріятное
впечатлѣніе тѣмъ выраженіемъ добродушія и смышлености,
котораго вы не замѣтите въ рѣдкомъ изъ лопарей... Всѣхъ
лопарей около 23,000, и судьба забросила ихъ на крайній
сѣверъ 'Европы, за 63° сѣв. широты, и раздѣлила между тремя
государствами: Россіей, Швеціей и Норвегіей. Предѣлы рас
пространенія лапландскихъ племенъ и линія, до которой
водится сѣверный олень, сходятся между собою. Можно ска
зать, что лапландцы тамъ, гдѣ и олени. Лопари исклю
тельно кочевой народъ, и въ этомъ отношеніи они мало
измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ тысяча лѣтъ назадъ вы
шли изъ таинственныхъ УралоАлтайскихъ пустынь.
Вотъ толпа лопарей обступила Ваньку... Заговариваютъ
съ нимъ, здороваются. Лопарскіе мальчики радушно заигры
ваютъ съ нимъ, и Ванька вспоминаетъ, какъ отецъ не разъ
разсказывалъ ему о добротѣ лопарей. И, действительно,
стоить только попасть въ лопарскій погостъ, чтобы на себѣ
испытать удивительное гостеприимство этого племени. По
селки лопарей ютятся среди пустырей и безлюдья или на
широкихъ луговинахъ у болыпихъ озеръ. Это—не деревня
осѣдлаго человѣка и не кочевье номада. Это—переходъ къ
постоянному жилью, первая попытка жить въ подобіи избъ
на одномъ мѣстѣ, но не постоянно, а такъ—лѣтъ пятнадцать,
На краю свѣта.

4
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двадцать, тридцать, пока олени не выѣдятъ весь ягель въ
окрестностяхъ погоста, пока рыба не переведется въ бли
жайшихъ озерахъ, а звѣри—въ горахъ. Тогда лопари сни
маются, идутъ верстъ за двадцать, за тридцать, дальше ,и
строятъ новыя избы—тупы, быстро забывая прежнее наси
женное гнѣздо. Видь лопарскихъ сель, называемыхъ пого
стами, очень живописенъ. Еще издали слышатся громкій
лай собакъ и хриплые крики. Въ воздухѣ пахнетъ соленою
рыбою ,и гарью... Но вотъ' съ вершины горы, далеко внизу,
на днѣ долины, у извилистаго ручья вы различаете часовню
съ какимито странными срубами вокругъ. Срубы эти крыты
на одинъ скатъ,, въ нихъ прорѣзаны, словно на ребро, опро
кинуться окна. Это и есть тупы. Между ними чередуютъ
амбарушки на курьихъ ножкахъ, словно ящики на столоахъ.
Все это разбросано, раскидано. Пять, шесть тупъ вмѣ
стѣ кучатся; а тамъ, за двѣсти еаженъ, опять такая же
кучка.
Между тупами шатаются бараны, возятся собаки. Иногда
издали послышится гуль, словно море заливаетъ окрестность
своими неугомонными волнами. Подождите минуту, и на
вашихъ глазахъ почернѣютъ окрестныя горы подъ тысяче
головыми стадами оленей, согнанныхъ собаками. Обрываясь
съ отвѣсвыхъ скаль, почти скатовъ, чуть не погорло уходя
въ снѣговые сугробы, вы, наконецъ, сползаете внизъ, и
первое, что вамъ кинется въ глаза,—это миролюбіе собакъ.
Онѣ не бросаются чужому подъ ноги, не лаютъ на него во
всю пасть, не норовятъ заняться вашими икрами, напротивъ,
ласково ворча, стаей встрѣчаютъ васъ и торжественно про
вожаюсь до самаго погоста... Подходите ближе,—и всюду
вы видите разбросанный по снѣгу рыбьи внутренности, ко
сти, пятна крови отъ свѣжеванныхъ оленей.
Все населеніе погоста высыпаетъ вамъ навстрѣчу, и тутъ
вы поражены прежде всего лицами этихъ кочующихъ наро
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довъ сѣвера. Изъ толпы смотрятъ на васъ смѣющіяся ф!и
зіономіи съ выдающимися скулами. Всѣ они безъ шапокъ.
Волосы падаютъ на лобъ, бороды рѣдки и малы. Между
взрослыми снуютъ и дѣти. Жіенщины выглядываіотъ изъ
дверей... Пока вы ихъ разглядываете, они выступаютъ на
васъ отовсюду съ громкими криками. Но не пугайтесь: это
только выраженіе радушія. Каждому хочется принять васъ
въ своемъ пыртѣ (тупѣ).
«Коли гость въ тупѣ,—значить, Богъ тебя не оставить».
«Страннику дать,—на промыслѣ въ десять разъ больше
взять».—«Накорми путника, —десять лѣтъ не узнаешь го
лода».
, і | . !
Вотъ пословицы этого добраго, мягкаго племени. Въ
толпѣ, тѣсно окружающей васъ, нѣтъ ни одного, кто быль
бы одѣтъ лучше другихъ. На всѣхъ—тѣ же пычки (шуба
изъ оленьяго мѣха шерстью вверхъ), подъ пычкомъ—ка
канъ,—дубленный полушубокъ изъ того же мѣха, ниже шер
стяная вязаная рубаха. На ногахъ — пякуи изъ оленьихъ
лапъ, и яры—шерстью вверхъ; чѣмъ выше загибаются ихъ
острые носки, тѣмъ нарядъ считается щеголеватѣе.
Шапки на овчинѣ или на оленьемъ мѣху, съ ушами; онѣ
обложены кругомъ лисьими хвостами, съ синимъ суконнымъ
верхомъ, усаженнымъ бисеремъ и костяными пуговками. У
всѣхъ за поясомъ большой ноясь, а на головѣ—шапка, верх
няя часть которой похожа на уланскій киверъ. Женщины
носятъ головной уборъ, напоминающій каску; яркокрасная
или зеленая суконная шапка, плотно прилегающая къ го
ловѣ и окружности лица, оканчивается на темени шишкою,
въ родѣ торчмя стоящаго ящика. Эти каски украшены всѣмъ,
что есть у лопарки: мѣдными пуговицами, бусами, галунами,
стеклышками, кусочками зеркалъ, металлическими шариками.
Щеголихи буквально сгибаются подъ тяжестью своего ори
гинальнаго головного убора. У одной лопарки я видѣлъ на
4*
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головѣ уборъ, украшенный сплошь старинными серебряными
рублями. Многія изъ нихъ усвоили себѣ русскій костюмъ,
но и онѣ не могугъ разстаться съ этой каской. Продать ее
рѣшится лапландская дѣвушка только въ крайней нуждѣ.
Малорослыхъ, но красиво сложенныхъ лапландокъ чрезвы
чайно портить этотъ безобразный головной уборъ. Лѣтняя
одежда—юпа, сшитая изъ сѣраго сукна, родъ рубахи съ
прямымъ воротомъ. На головѣ—то круглый, то остроконеч
ный вязанный или валяный колпакъ; шерстяные чулки и
каньги изъ оленьей кожи съ носками, загнутыми кверху, и
мягкою подошвой. Рубашка опоясывается шерстянымъ узор
чатымъ поясомъ съ огневицей въ родѣ портмоне, усажен
ной пугвицами и бисеромъ. Вся одежда, какъ мужчинъ,
такъ и женщинъ, приготовляется изъ домашнихъ матеріа
ловъ лапландками. Молодые лопари постригаютъ себѣ во
лосы, а пожилые оставляють ихъ расти хоть до плечъ.
Войдя въ тупу, вы видите, что она—сажени двѣ съ по
ловиною въ длину и двѣ ширину. Высота немного болѣе
сажени. Кровля дощатая или крытая дерномъ. Въ окна
сквозь слюду (стекла рѣдки) скудно пробивается дневной
свѣтъ; зато въ лѣвомъ углу отъ входа ярко горятъ дрова
въ тякувѣ (родъ камина), сложенномъ изъ камней. Полу
круглый, большой зѣвъ его такъ и пышетъ огнемъ. Костеръ
поддерживаютъ постепенно. Изъ тякувы въ крышу—дыра. По
нашему—закрыть трубу, а полопарски—заложить эту дыру
старыми лохмотьями. Двери на деревянныхъ петляхъ. Отъ
тякувы вдоль стѣны—полка для утвари. На продольныхъ
стѣнахъ нары. Домохозяева помѣщаются на передней нарѣ
въ углу, далѣе—сыновья и другіе мужчины. Дѣвушки—у
двери. Въ тупѣ, такимъ образомъ, живетъ иногда до два
дцати пяти, до тридцати человѣкъ. Чѣмъ больше народу въ
тупѣ, тѣмъ счастливѣе хозяинъ. Чистота воздуха при этомъ,
разумѣется, считается липшей роскошью, и лопари выносятъ
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такую духоту, въ какой намъ не провести бы и минуты. Въ пе
реднемъ углу—иконы, мѣдные складни и лубочныя картины.

Въ пыртѣ (избѣ) вы видите нѣкоторыя издѣлія лопарей,
разныя вещицы, поразительно напоминающія тѣ, которыя
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теперь выкапываются изъ древнихъ могилъ въ сѣверной Азія.
Особенно искусны они въ рѣзьбѣ по дереву. Изъ коры бе
резъ они изготовляють массу красивыхъ корзинъ, ковшей...
Къ тупамъ у нѣкоторыхъ пристраиваютъ сѣнцы для овецъ,
рухляди и платья. Всякій амбарецъ раздѣленъ на два этажа.
Вверху—кладовая, внизу—хлѣвъ для овецъ. Овцы всю зиму
ходятъ по улицѣ и загоняются въ амбаръ только ночью.
Въ лопарскихъ погостахъ вы не найдете ничего похожаго
на баню. Лопарь не знаетъ ея вовсе. Лѣтомъ онъ ежедневно
купается въ рѣкѣ или въ морѣ, а зимой моется передъ ка
мелькомъ, завѣсивъ этотъ уголъ притономъ.
Лопарь никогда не отказываетъ въ помощи бѣднымъ
родственникамъ. У нихъ нѣтъ нищихъ. Если лопарь разо
рится до тла, то спокойно идетъ въ туну къ своему дядѣ,
брату, куму и поселяется въ ней совершенно равноправнымъ
членомъ. Лѣтомъ онъ промышляетъ отдѣльно, если хочетъ,
а ізимою опять является къ своему родственнику. Это не
влечеть за собою униженія личности. На неимущаго не
смотрятъ, какъ на нищаго, на парія, не помыкаютъ имъ. Во
обще, въ характерѣ этого народа много деликатности, при
сущей богатоодареннымъ натурамъ. Такъ, напримѣръ, ло
парь разсказывалъ, что русскіе зимою, какъ саранча, нале
таютъ на ихъ погосты.
— Одинъ изъ кандалакшанъ на .моихъ глазахъ унесъ у
меня три оленьихъ шкуры.
— Что жъ ты не остановить его?
— Стыдно было. Скажешь ему, —все равно, что воромъ
назовешь. Не хорошо это, вѣдь, обидно.
И будьте увѣрены, что это не трусость: лопарей въ по
гостѣ много, а кандалакшанинъ является къ нимъ одинъ.
Домашняя утварь лопаря состоитъ изъ чугунныхъ котловъ
для варки ухи, ковшей и чашекъ изъ Дерева, чашекъ, ши
тыхъ изъ бересты, рыболовокъ, нѣчто въ родѣ плоскодоннаго

— 55 —

черпака для выниманія мелкой рыбы изъ котла, берестяной
солонки и скатерти изъ бересты. Сервировка сѣвернаго по
мора дополняется полукруглой доской—кора, замѣняющей
блюдо, и широкой доской, играющей роль стола.
Вмѣсто тарелокъ — куски бересты. 'Вдятъ лопари, неиз
мѣнно сидя на полу. У богатыхъ есть, впрочемъ, и камен
ная посуда.
Говорятъ лопари порусски безъ малѣйшаго акцента. Они
настолько привыкли къ русскому языку, что, толкуя между
собою, вставляютъ русскія слова въ свои фразы и притомъ
не такія слова, которыхъ у вихъ нѣтъ, а самыя обыкновенныя.
Не успѣлъ Терентій выйти изъ избы, какъ у него сейчасъ
же оказались знакомые. Одинъ изъ нихъ жилъ близко. На
скоро соорудивъ себѣ вѣжу (шалашъ), онъ поселился въ ней
съ женою и дочерью. Лопарь присталъ къ помору, чтобы
тотъ съ Марьей и Ванькой пошли къ нему въ гости.
Алая зорька не успѣла еще погаснуть, еще вершины
горъ отбрасывали словно отраженіе ея радужныхъ лучей,
еще снѣга алѣли на скатахъ, когда Терентій съ Марьей
и ребенкомъ добрались до небольшого, затянутаго льдомъ
озерка. На холмѣ тутъ стояла маленькая сѣрая тупа. Громкій
лай собакъ, привязанныхъ къ кольямъ, огласишь окрестность.
Изъ вѣжи высыпало все ея населеніе. Внутри на огнищѣ
уже горѣли дрова, и молоденькая дѣвушка замѣшивала
реску. Она брала ржаной муки и приготовляла на водѣ
хлѣбъ безъ соли. Скатавъ изъ него лепешку, она бросала
ее на горячій камень противъ огня. Сначала пеклась одна
сторона, потомъ другая. Лопари иначе не умѣютъ печь хлѣбъ
и считаютъ особеннымъ лакомствомъ русскій хлѣбъ. Терен
тій замѣтилъ, что въ муку входила какаято смѣсь. Онъ
спросилъ у дѣвушки, та потупилась. Дѣвушки здѣсь ни
когда не говорятъ съ посторонними мужчинами; а загово
рить съ ними—противно лопарскимъ обычаямъ.
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— Дорога мука нонѣ,—отвѣтилъ за нее лопарь.—Мы
сосновую кору толчемъ да мѣшаемъ на половину.
Въ мѣдномъ котлѣ, висѣвшемъ надъ огнемъ, кипѣла уха
изъ свѣжей рыбы. Окончивъ рески и положивъ ихъ къ огню,
дѣвушка достала изъ берестовой корзины четырехъ сиговъ
и вышла ихъ чистить. На поясѣ у каждой лопарки виситъ
ножъ собственно для этой цѣли. Спустя нѣсколько минуть,
она вернулась, насадила сиговъ на тонкія палочки и во
ткнула ихъ въ землю близъ огня. Такимъ образомъ рыба
пеклась въ собственномъ соку и жиру. Дѣвушка часто по
ворачивала ее, не давая соку стекать внизъ, и скоро сиги
зарумянились, и кожа ихъ отстала отъ мяса. Тогда она вы
ложила ихъ на бересту. Рыба, испеченная этимъ способомъ,
превосходна.
:
■
' F
Земля въ вѣжѣ была выстлана березовыми вѣниками и
прошлогоднею' листвой. Ваньку клонило ко сну, и онъ, было,
уже собирался улечься, когда лопарка поставила передъ
гостями котелъ съ ухой и положила на деревянный кругъ
испеченныхъ сиговъ. Снявъ съ горячаго камня реску, она
молча подала ее промышленникамъ и, поклонившись, без
молвно удалилась въ уголь, гдѣ усѣлась въ ожиданіи, когда
гости окончатъ свою трапезу.
— Ты что жъ, красавица, все молчишь?—обратился къ
ней Терентій.
Это, дѣйствительно, была красавицадѣвушка. На смуг
ломъ и правильномъ лицѣ высоко поднимались черныя
брови, изъза длинныхъ рѣсніщъ робко смотрѣли голубые
глаза. !
— Она порусски не говорить! —предупредилъ ее отецъ,
сидѣвшій рядомъ.
Кромѣ только что описанныхъ яствъ, обычную пищу ло
паря составляетъ линда—уха съ мукой, пополамъ съ тол
ченою сосновою корою. Когда на охотѣ убыотъ оленя или
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птицу, варятъ ихъ рѣдко, а, по большей части, сберегаютъ
въ празднику. Лопарь не любить ѣсть одинъ. Онъ всегда
радъ угостить другого. На свадьбу или на большой празд
никъ лопарь готовить кулебяку изъ семги, кумжи и сиговъ;
уху на оленьемъ салѣ, реску пополамъ съ сосновой корой;
оленье мясо, оленье сало—пойда, оленьи мозги и кашу. Какъ
дессертъ, подается теплое масло.
У богачей къ этому всему подается водка или норвежскій
ромъ. Несмотря на частыя голодовки, лопарь не рѣшится
ѣсть зайца или росомаху. Изъ птицъ не ѣдятъ чаекъ, зуй
ковъ и орловъ. Все это—нечисть. Лопарь также ничего не
ѣстъ сырьемъ. Обыкновенный обѣдъ лопаря—реска и уха
изъ валеной свѣжей рыбы. Все яшрное страшно любятъ
лопари, включая ворвань и китовый жиръ. Случалось, что
они охотно ѣли сальныя свѣчи. Нерпичій жиръ, отврати
тельный на вкусъ, жадно поѣдается ими. Во время неуро
жая на рыбу, лопари, строго соблюдающее посты, ѣдятъ ку
ропатокъ, называя ихъ летучею рыбою.
Лопарп теперь христіане и очень ревностные. Они много
жертвуютъ въ свои часовни и точно исполняютъ всѣ обряды.
Вниманіе ихъ въ церкви, во время богослуженія, такъ на
пряженно, что одинъ лопарь читалъ мнѣ наизусть изъ Еван
гелія цѣлыя страницы на славянскомъ языкѣ, вовсе его не
понимая. Онъ быль безграмотенъ. Когда лопарь хочетъ ото
мстить обидчику, онъ отправляется въ часовню и просить
Бога разобрать ихъ дѣло. Лопари высшихъ начальниковъ
считаютъ духовными лицами. Губернаторъ называется боль
шимъ попомъ; царь, по ихъ понятію, всегда возсѣдаетъ на
алтарѣ и тамъ творить чудеса. Часто священники находять
на папертяхъ церквей убитаго оленя, груды рыбы или нѣ
сколько мѣховъ. Это—приношеніе на церковь, при чемъ жерт
вователь пожелалъ остаться неизвѣстнымъ. Церкви въ Лап
ландіи—мѣста чрезвычайно уваяшемыя. Лопарь приблияіается
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къ нимъ со страхомъ, говоритъ вполголоса. Если вамъ ка
жется, что лопарь васъ обманываетъ, заставьте его побо
житься; впрочемъ, едва ли придется прибѣгать къ такой
крайности. Честнѣе и добрѣе ихъ трудно всгрѣтить. Между
лопарями нѣтъ воровъ и мошенниковъ. Уходя, лопарь не
запираетъ свою вѣжу или тупу. Войти и взять съѣстное не
считается преступленіемъ.
Лопарямъ мурманскіе промышленники поручаютъ карау
лить свои становища. Лопарь живеть тамъ на безлюдьи
шесть—семь мѣсяцевъ, и промышленники, возвращаясь,
находятъ все цѣлымъ.
Случалось, что, охотясь въ горахъ, лопари убьють чу
жого домашняго оленя. Кругомъ—пустьшя, никто не видитъ
охотника. Нѣтъ, онъ разыскиваетъ владѣльца и вернетъ ему
равноцѣннаго оленя изъ своихъ стадъ. Однажды мы наткну
лись на двухъ почти умиравшихъ съ голоду оленеводовъ.
Ихъ накормили. И представьте наше удивлепіе, когда ока
залось, что они несли за спиною муку въ погостъ, куплен
ную на общественныя деньги.
Это мягкое добродушное племя надо видѣть въ семьѣ;,
чтобы полюбить его. Семья—это не только жена и дѣти,—
но и всѣ отдаленные родственники. Никто не видѣлъ, чтобы
лопарь билъ своего ребенка. Въ старости отецъ и мать также
любимы молодымъ поколѣніемъ. Эти ласковыя отношенія по
разительны. Драка въ семьѣ неизвѣстна. Мужъ не скажетъ
женѣ суроваго слова, величая ее «чайкой» или «воженкой».
Дадутъ ему рому,—онъ сначала поднесегъ женѣ' и только
потомъ станетъ пить и самъ. Лопари, даже отлично говорящіе
порусски, никогда не скажутъ про жену—она, а—онъ, не
та, а тотъ. «Мой женка ушелъ рыбу промышлять. Спроси
женка,—тотъ знаетъ». Я видѣлъ лопаря, плакавшаго надъ
могилой своего ребенка черезъ десять лѣтъ послѣ его смерти.
Лопарки часто умираютъ съ тоски, потерявъ дѣтей ; еще чаще
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онѣ не переживаютъ мужа. Въ Кадовскихъ горахъ я нашелъ
оставленную вѣжу, гдѣ еще жила лопарка, не смотря на то,
что весь погостъ перебрался верстъ за сто отсюда. Она,,
какъ оказалось, недавно овдовѣла и не хотѣла слѣдовать
за другими, оставшись умирать тамъ, гдѣ была такъ счаст
лива съ мужемъ. Если лопари приходятъ къ Кольскому
купцу или кандалакшанину, то они сначала кланяются его
женѣ, а потомъ уже ему. Говоря съ нимъ, они глядятъ на
жену и отвѣчаютъ ей, хотя бы вопросъ быль предложенъ
мужемъ. Русскія женщины побѣднѣе съ удовольствіемъ
идутъ замужъ за богатаго лопаря. Онъ въ такомъ случаѣ
остается жить въ селѣ, а не уходить въ свои горы. Зато
лопарка ни за что не выидетъ замужъ за богатаго русскаго.
Рѣдко лопари ссорятся между собою, а если поссорятся, то
идутъ разбираться на суйму. Суйма—лопарскій сходъ. Сходы
эти собираются во всѣхъ важныхъ случаяхъ: когда надо
идти на охоту, на весенній промыселъ, платить подати, по
сылать ходоковъ въ Колу. Зарѣжетъ ли волкъ оленя, по
хитить ли лисица оленину, пріѣдетъ ли священникъ,—суйма
собирается и рѣшаетъ все и за всѣхъ. На ея рѣшеніе нѣтъ
апелляціи... Все исполняется свято.

— 60 —

X.
Суй ма.
а другой же день Ванька узналъ, что такое лопар
ская суйма. Надо было нанять оленей, чтобы про
ѣхать огь Ростоволока въ Колу. По одиночкѣ лопари не
соглашались ни на что, не входили ни въ какія сдѣлки.
— Вотъ, крещеные, что: надоть доставить насъ въ Колу, —
предложить Терентій.
— А сколько васъ?
— Трое.
— Двѣ кережки надо.
— Да хоша и двѣ. Такъ вотъ вы толкуйте ладкомъ, а
ииосля запьемъ литки, да и въ путь завтра.
Суйма заговорила вся разомъ. Каждый лопарь громко
болталъ на своемъ смѣшаниомъ языкѣ, размахивая руками
и не слушая чужихъ голосовъ. Съ каждою минутою бесѣда
шла громче и безпорядочнѣе. Одинъ изъ оленеводовъ за
жалъ себѣ уши и во все горло оралъ чтото, должно быть,
весьма мало интересное, потому что остальные продолжали
также горячо и быстро сыпать словами. Лица ихъ краснѣли,
жесты дѣлались выразительнѣе ; задніе лѣзли на переднихъ,
нѣкоторые присѣдали отъ натуги; другіе высчитывали что
то по пальцамъ прямо передъ носомъ оппонентовъ, и, стран
ное дѣло, хотя всѣ они говорили, не слушая другъ друга,
а, въ концѣконцовъ, всетаки столковались. Не объявляя
ничего промышленникамъ, они сразу смолкли и, понуривъ
головы, пошли въ тупу, гдѣ шла продажа водки.
— Ну что жъ?—спросилъ Терентій.
Лопари молча глядѣли внизъ.
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— Нукося, Иванъ Мосеичъ, выставь посудину.
Ловкій цѣловальникъ раскупорилъ бутылку съ водкой;
и, выпивъ стаканчикъ, старшій лопарь вступилъ въ торгъ
съ Терентіемъ.
— Суйма на четырехъ рубляхъ порѣшила.
— За каждую пару оленей?
— Точно.
— Возьми по два.
— Элла, элла! (нѣтъ, нѣтъ),—послышалось отовсюду.
— Нельзя дешевле. Суйма сказала свою цѣну. Меньше
ужъ не возьмутъ.
— Ни копейки?
„ :
— Никакъ не можно. Не малый ты, самъ знаешь, —суйма!
— Знатьто я знаю. А только дорого!
— Самимъ дорого. Нонче волкъ много быковъ (олени
самцы) заѣлъ. Пало тоже не мало,—опять заговорили ло
пари.
— А вы бы опять потолковали
— Экій ты! Нешто первый разъ? На чемъ суйма стала, —
не передѣлаешь.
— Ну, Господь съ вами!
Теперь суйма въ зачетъ будущей платы стала поить про
мышленниковъ. Лопари, какъ только начали пить, сейчасъ
же позвали женъ, которыя приняли участіе въ угощеніи.

<*£553>
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Второй подвигъ Ваньки.
олпа покрученниковъ собралась на полянкѣ у рос
товолочныхъ. избъ. Яркій день отогрѣвалъ замерз
шую Лапландію. У покрученниковъ шла суматоха. Готови
лись къ огъѣзду. Издали слышались крики и лай собакъ.
Наконецъ, показались, гонимые этими четвероногими пасту
хами, олени. Собаки, покусывая ихъ за заднія ноги, заста
вляли бѣжать передъ собой. Какъ только появились олени,
лопари набросили имъ на рога арканы. Санкикережки были
уже на полянкѣ. Онѣ необыкновенно узки, такъ что только
одинъ человѣкъ, вытянувши ноги, можетъ сидѣть въ нихъ.
Строятся сани эти съ изгибомъ, спереди немного уже и при
подняты вверхъ, сзади—шире и площе. Простая доска замѣ
няетъ спинку, а мѣховые равдуги (оленьи шкуры) привязы
ваются ременными веревками накресть, оть ногъ до пояса
путника. Для управленія движеніемъ оленя служить самый
простой недоуздокъ. Если олень не слушается недоуздка, то
его быотъ палкой. Подъ брюхо животнаго къ крѣпкой нод
пругѣ привязывается веревка, другимъ концомъ прикрѣ
пленная къ санямъ. Вотъ и вся сбруя. Ванька съ любопыт
ствомъ смотрѣлъ то па оленей, то на лопарей, приготовляв
ших7^ въ сторонѣ «малисупта».
Они вскипятили сначала воду въ болыпомъ котлѣ, съ
крупными кусками оленьяго жира, потомъ влили туда свѣ
жей оленьей крови, бросили въ варево нѣсколько комьевъ
запекшейся крови и прибавили муки и соли. Мясо убйтыхъ
оленей должно было питать возчиковъ во время дороги.
Когда «малисупта» была готова, лопари сбѣжались отовсюду
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и навкоро стали трапезовать. Ванька подошелъ къ одному
нзъ нихъ, тотъ радушно протянулъ ему деревянную ложку.
Ванька попятился назадъ. Отъ зарева, имѣвшаго совсѣмъ
черный цвѣтъ, клубился удушливый паръ, въ которомъ
пропадали потныя лица лопарей.
— Хорошее... попробуй...—предлагали Ванькѣ лопари.
Но мальчикъ совсѣмъ отошелъ отъ нихъ къ Терентію и
Марьѣ. Скоро они усѣлись въ кережки и быстро двинулись
впередъ. Шибко несутся кережки по льду замерзшей Иман
дры. Духъ захватываетъ у Ваньки, и онъ едваедва успѣ
ваетъ различать безмолвные и мертвые острова, красивые
берега съ бѣлыми снѣговыми горами, на которыхъ сегодня
ослѣпительно играетъ солнце своими лучами, черные утесы
съ совершенно плоскими поверхностями. Цѣлый день уже
несутся олени, а озеро все дальше и дальше раскидывается
передъ нашими путниками. Собачонки бѣгутъ по бокамъ за
оленями, и когда тѣ пріостанавливаются, онѣ покусываютъ
ихъ за ноги. Сплошь все время лаютъ востроносые и лох
матые песикц, и дивится Ванька, какъ это не устанутъ они.
Свернули на берегъ; дорога пошла долиною между громад
ными горами. Долина извивалась, точно ей страшно было,
что эти горы раздавятъ ее. Коегдѣ сѣрѣли громадные камни,
покрытые мхомъ.
— Эй, Ванька! —поровнялся съ мальчикомъ Терентій:—
теперь подъ этими камнями сколько змѣй отъ стужи схо
ронилось!.. Спять они зимоюто... Ты, смотри, болыпимъ бу
дешь ходить здѣсь, не трожь змѣю... Иная змѣя боголюби
вая, смирная; а другая куснетъ такъ, что распухнешь весь,
почернѣешь и помрешь.
— А откуда эти камни здѣсь?
— Камни, Ванька, Чудь навалила... Это все чудскія мо
гилки... Понимаешь?
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Долина опять выбѣжала къ озеру.. Кругомъ стояло нена
рушимое и молчаливое сосновое царство. Наши путники раз
ложили .костеръ. Громко трещали въ огнѣ сучья, обви
ваясь синимъ дымомъ. Чернымъ столбомъ подымался ды
мокъ этотъ въ высоту и, словно облако, расплывался тамъ
надъ поляной... Задумался Ванька, глядя на костеръ, заду
мался о томъ, какъ бы хорошо было теперь найти тятьку

съ Семеномъ, вернуться всѣмъ домой, въ Кандалакшу, въ
теплую избу свою.
Пора было продолжать путь дальше. Райда поднялась
на горный склонъ, а олени бѣжали по узкому карнизу надъ
пропастью, на днѣ которой, далекодалеко внизу, серебри
лось какоето озеро. Голову кружило Ванькѣ, когда онъ
смотрѣлъ туда. Ему казалось, что его ктото тянетъ внизъ.
Онъ зажмуривалъ глаза, но, когда открывалъ ихъ, опять дно
этой бездны манило его къ себѣ. Ванька совсѣмъ закрылъ
вѣки и открылъ ихъ только тогда, когда олени остано
вились.
|
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— Ой, паренекъ, да какъ ты ловко спишь! Весь путь
проспалъ!—ласково растормошила его Марья.
Ванька раскрылъ совсѣмъ глаза. Гора съ карнизомъ, по
которому двигалась райда надъ пропастью, была уже далеко
позади. Ванька, дѣйствительно, заснулъ и проспалъ опасное
мѣсто. Вдали была небольшая кучка вѣжъ. Туда и направля
лись Терентій съ Марьей.
Ванька сообразилъ, что сейчасъ ѣсть будутъ, и вскочилъ,
какъ встрепанный.
— Ну, что ты?—окликнуль его Терентій.
— Ъсть хочется!
— Вотъ погоди Скоро Марья намъ сварить чего по
хлебать.
У лопарей оказалась совсѣмъ красная, разложившаяся
рыба. Она тянулась, какъ кисель. Ванька понюхалъ, было,
ее й прочь пошелъ. Смрадъ отъ рыбы "былъ невыносимый.
— Поѣшь, поѣшь, —предлагаешь лопарь.—Божья рыбка
то... здоровая...
Но Божья рыбка внушала отвращеніе мальчику. Марья
вынула изъ туеса (берестяная длинная коробка) соленую
треску, картофель; изъ другого кузовка достала масло и
сѣла въ вѣжѣ къ очагу за приготовленіе снѣди. Ванька
тоже ввалился въ вѣжу. Вся она была устлана березовыми
вѣниками, давно пожелтѣвшими Дымъ отъ вставленнаго кам
немъ очага, прежде чѣмъ выйти въ верхнее отверстіе вѣжи,
клубился внутри ея и ѣлъ глаза.
Ванька помигалъ, помигалъ, да и выбѣжалъ вонь.
— Что ты?—обернулся къ нему лопарь.
— Дымъ у васъ... глаза ѣстъ!..
— Во!.. А намъ привычно...
У лопарей, дѣйствительно, круглый годъ дымъ этогь
ѣсть глаза и въ вѣжахъ, и въ тупахъ. Это, вмѣстѣ съ
яркимъ, блестящимъ снѣгомъ является причиной глазныхъ
На краю свѣта.

5
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болѣзнеЙ|. Ихъ когдато, въ отличіе отъ Чуди бѣлоглазой,
называли красноглазою Лопыо.
Пока треска варилась, Ванька отправился по лопарскому
становищу, заглянулъ въ одну вѣжу, въ другую. Обѣ онѣ
были пусты. Изъ третьей доносился какойто гулъ. Ванька
пріотворилъ дверь. Въ вѣжѣ горѣлъ огонекъ на очагѣ; надъ
огонькомъ въ чугунномъ котелкѣ булькала какаято похлебка.
Передъ котломъ сидѣла старухалопарка. Впрочемъ, какая
старуха: у нихъ, вѣдь, не разберешь, женщины тамъ ста
рѣются рано. Иная въ тридцать лѣтъ—уже вся сморщена
и скомкана; подумаешь,—ей шестьдесятъ. Хозяйка вѣжи ра
скачивалась направо и налѣво и, полузакрывъ глаза, что
то гудѣла себѣ подъ носъ. Ванька думалъ, что она поетъ.
Можетъ быть, лопарка и пѣла, только ея пѣсня походила бо
лѣе на жужжаніе шмеля. На головѣ у нея была красная
шапка; иа самой — мѣховая рубаха. Смотрѣлъсмотрѣлъ
Ванька на нее. «Страшная какая!» .пронеслось у него въ
головѣ. ,«*Лто это она жмурится и поетъ!» И вдругъ ему
взбрело въ голову попугать ее.
Онъ всталъ въ самыхъ дверяхъ, наклонивши голову впе
редъ, и притаился. Старуха все гудѣла чтото. Ванька какъ
гаркнулъ на нее,—и. свѣта не взвидѣлъ. Внезапно раскры
лись глаза старухи. Она вскочила, какъ на пружинахъ, хва
тила ножъ, лежавшій подлѣ нея, и съ дикимъ, отчаяннымъ
воплемъ бросилась на Ваньку. Ванька стремглавъ побѣжалъ
отъ вѣжи. Старуха за нимъ, съ ножомъ въ рукахъ. Она и
на бѣгу вопила іи плакала. Казалось,—съ нею творится что
то несообразное. То она кидалась на землю, царапала ее ру
ками, то опять вскакивала и догоняла мальчика, рыдая во
все горло и потрясая ножомъ надъ головой.
Въ ужасѣ несся Ванька прямо къ своимъ. Тѣ выскочили,
услыхавъ крикъ; одинъ изъ лопарей двинулся навстрѣчу
старухѣ, подхватилъ ее на руки и положить на землю. На
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землѣ она не переставала биться и рыдать. Долго не могли
ее успокоить лопари.
— Что это она напала на тебя?—спрашивалъ Терентій у
мальчика. Ванька, плача, разсказалъ, какъ онъ хотѣлъ
напугать лопарку. Терентій за это больно надралъ ему вихры. ,
— Ты ихъ не пужай никогда. Ты знаешь, —лопарка со
всѣмъ баба несуразная! Она убить можетъ.
Развилось ли это свойство у лопарскихъ женщинъ во
времена оны, когда нападала на нихъ Чудь и рѣзала ихъ,
или позже,—только лопарки отличаются чрезвычайною впе
чатлительностью. Если внезапно, даже безъ крику, войти въ
вѣжу, лопарка схватится за ножъ, потеряетъ голову и слѣпо
бросается на вошедшаго. Вслѣдъ затѣмъ у нея начинается
бѣшеный припадокъ, который длится довольно долго. По
моры знаютъ это хорошо и никогда не рискнуть войти, не
постучавшись прежде.
Долго еще трусилъ Ванька; забился въ свою вѣжу и не
выходилъ оттуда.
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Третій подвигъ Ваньки.
зъ мѣстечка Росноволоки Моетовиковы направились
къ городу Кола. Ванька спокойно лежалъ себѣ въ
кережкѣ. Нерѣдко мальчикъ замѣчалъ, что на деревьяхъ
висѣли совершенно высохпіія змѣи. Ихъ съ осени еще при
били къ деревьямъ лопари, такъ онѣ и провисѣли всю зиму.
Лопари старательно дѣлаіотъ это, гдѣ могутъ, потому что,
по ихъ повѣрью, гдѣ голову змѣи гвоздемъ прибьешь къ
дереву, оттуда всѣ другія змѣи тотчасъ же уходятъ прочь,—
«пролазами» уходятъ.
Пролазами лопари называютъ норы и жилы, проходящія
сквозь землю. По этимъ жиламъто и уползаютъ оскорблен
ныя смертью своихъ ближнихъ змѣи. Жіилы эти составляюгъ
змѣиныя дороги, и вѣрятъ лопари, что именно въ этихъ
жилахъ находятся всякія богачества и сокровища. Змѣи
таскаютъ туда жемчугъ изъ рѣкъ, золото—изъ горъ, камни
самопвѣтные... Въ существованіи этихъ змѣиныхъ жилъ
убѣждены номады, хотя до сихъ поръ никому изъ нихъ не
удалось найти хоть одну таковую.
Сказывалась уже близость Колы,—единственнаго города
на всемъ громадномъ пространствѣ нашего Кольскаго полу
острова. Лѣса были повырублены; избушки промысловыя
чаще встрѣчались по пути; у озера чернѣли промысловыя
тупы, не лопарскія, а почтовыя, откуда, отъ одной до другой,
лѣтомъ перевозять проѣзжающихъ на лодкахъ лопари; ло
шадей и коннаго сообщенія здѣсь нѣтъ. Даютъ вамъ подо
рожную на пару лошадей,—это значить: вы пользуетесь лод
кой, вмѣсто телѣги, съ двумя лопарямигребцами, вмѣсто
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коней, и лопаремъ рулевымъ, вмѣсто ямщика. Тамъ же, гдѣ
отъ озера къ озеру вдуть пѣшехюдныя тропы, тамъ несутъ
вашу кладь, а вы идете за ними. Иныхъ сообщеній лѣтомъ
нѣтъ, потому что олени и кережки годятся только для зимы.
Но зато во время оно здѣсь была настлана въ пѣшеходныхъ
промежахъ между' рѣками и озерами дорога изъ балокъ и
деревянныхъ брусьевъ; но отъ нихъ ничего не осталось.
Все выше и выше становились окрестныя горы ; въ ущель
яхъ нашихъ путниковъ обвѣвалъ совеѣмъ иной вѣтеръ. Чув
ствовалась близость моря. Кола была уже недалеко.
Ванька всю дорогу спалъ, а Ігутъ проснулся и засмотрѣлся
на окрестность. Жарко ему показалось подъ равдугой, онъ
высвободилъ ноги. Въ это самое время путь пошелъ въ гору.
Олень зашагалъ медленно, сильно вытягивая впередъ голову
съ вѣтвистыми рогами. Лопарьпроводникъ быль впереди;
сзади только бѣжали наперерывъ тявкавшія собаки. Замур
лыкалъ, было, про себя Ванька какуюто пѣсню, да вдругъ
остановился... Направо за снѣжнымъ комомъ, у самой до
рожки, притаился какойто звѣрокъ, весь рыжій, съ громад
нымъ, пушистымъ хвостомъ и остроносою мордочкой. Онъ
такъ крѣпко прижался къ снѣгу, точно хотѣлъ врасти въ
него. Мордочка его нюхала воздухъ, безпокойно поворачи
ваясь изъ стороны въ сторону; хвостъ повиливалъ.
Самъ не понимая, что онъ дѣлаетъ, Ванька живо соско
чилъ съ кережки ич кинулся къ звѣрку. Олень, почувство
вавъ, что кережка стала легче, шибко понесся въ гору и
пропалъ за извилиной дороги. Ванька — къ звѣрку, звѣ
рокъ—отъ него, метнулъ хвостомъ, какъ рулемъ, вправо, д
самъ прямой линіей, какъ стрѣла, кинулся внизъ по гор>
ному откосу. Ванька, забывъ все на свѣтѣ, за нимъ. Клуб
комъ покатился, потому что на крутомъ скатѣ его не держали
ноги, закостенѣвшія во время лежанія въ кережкѣ, подъ
теплою равдугой. Вотъ хвостъ мудрѳнаго звѣрка мелькнулъ
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въ кустахъ, засыпанныхъ снѣгомъ, и Ванька, не соображая,
что онъ дѣлаетъ, самъ кинулся туда же, сразлету вкатился
' въ кусты, растормошить ихъ ; его съ головы до ногъ обсы
пало снѣгомъ. Вонь звѣрокъ уже далеко закопошился въ
кустарникѣ, и Ванька туда же за нимъ. Добѣжалъ до чи
стаго мѣста, звѣрка нѣтъ. Бросился направо, налѣво, не
видать ничего.
— Ушелъ ! — разочарованно проговорилъ мальчикъ. — На
задъ итти надо!..
Ноги глубоко уходили въ снѣгъ. Внизъ легко было ска
титься; вверхъ идти гораздо хуже. Наклоняясь впередъ
всѣмъ своимъ маленькимъ тѣломъ, Ванька брелъ коекакъ,
садясь отдыхать на встрѣчавшіеся ему камни и только объ
одномъ и мечтая теперь—поскорѣе найти оленя и забраться
опять подъ теплую равдугу. Олень, навѣрное, ждетъ его
тамъ. Онъ, въ пылу охоты за лисой, не замѣтилъ, какъ олень
убѣжалъ вмѣстѣ съ кережкой.
А ноги уставали у мальчика. Едваедва осилилъ онъ кру
той екать. Вотъ и дорожка, по которой они ѣхади, вотъ и
скала, за которой прятался звѣрокъ. Тутъ бы и быть его
оленю. Куда же онъ дѣвался? Ванька побѣжалъ назадъ—
никого и ничего не видать. Вернулся, впередъ кинулся. До
рога огибала гору. Добрался до поворота,—и впереди ничего,
только издали доносится едва слышное озлобленное тявканье
собакъ. Ванька оторопѣлъ, заплакалъ, было, да вспомнилъ,
что этимъ дѣлу не поможешь. Лучше закричать, авось,
тогда услышать его. Онъ заоралъ.
— Терентій! Марья!...
Въ ближайшемъ ущельѣ эхо подхватило его крикъ.
Ванька вепомнилъ разные разсказы лопарей и струсить.
Что какъ это она, схороненная подъ камнемъ, загнанная
въ самое нутро горъ, отзывается ему, дразнить его?
— Терентій! Марья! —уже гораздо тише звалъ онъ. Но
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впереди все было такъ же безгласно. Пустыня, кругомъ мол
чала, точно задумалась надъ чѣмъто. Задумались черныя
скалы, задумались даже тучки, выползшія на недавно еще
безоблачное небо. Даже тявканье собакъ вдали умолкло..,
Не слышно его вовсе. Кинулся, было, мальчикъ впередъ,,
но разомъ понялъ, что ему не догнать райды. Еще разъ1
крикнулъ, опять эхо повторило его окликъ и разнесло по
горамъ.
Ванька, совсѣмъ растерялся. Покружился, покружился да
потомъ, всѣми оставленный, бросился лицомъ въ снѣгъ и
зарыдалъ безсильными, дѣтскими слезами. А пустыня, точно
для того, чтобы еще лучше разслушать его крикъ, совсѣмъ
притаилась. Слышно было, какъ снѣговыя глыбы скользятъ
по скатамъ горъ. Откудато издали доносилось ворчливое
брюзжаніе воды въ порогѣ. Едваедва доносилось! Мальчику
чудилось, что все кругомъ него притаилось и слушаетъ его
рыданія; что его ктото сторожить—близко, близко; что, вотъ
вотъ, какіето невѣдомые люди вылѣзутъ изъ тѣхъ ущелій
и безмолвно станутъ смотрѣть на бьющагося на снѣжной
дорогѣ мальчонка.
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XIII.

Куда дѣвался Ванька?
ыстро подвигалась райда къ Колѣ. Вонъ въ неза
мерзающихъ изгибахъ зашумѣла вода Колырѣки;
воть выдвинулась уже гора Соловарака; вотъ, наконецъ,
вдали, у едваедва видной въ сумеркахъ губы, замелькали
огоньки въ жалкихъ домикахъ убогаго городка. Райда
въѣхала въ улицу и остановилась противъ дома, поболѣе
другихъ.
,
'"..'
Ч ■
— Знакомый тутъ, у него и остановимся! —крикнулъ Те
рентии ѣхавшей позади его Марьѣ. — Эй, Ванька, просы
пайся!..
Изъ воротъ дома выбѣжали люди.
— Кого Господь посылаетъ?
— Ивану Трофимовичу!.. Мы—Мостовиковскіе, съ Канда
лакши.
— А, старинные пріятели!.. Милости просимъ въ избу,
обогрѣйтесь. Спасибо, что не забыли. Къ другимъ бы при
стали,—мы бы обидѣлись!.. Гость—Божій даръ...
И хозяева кланялись въ дверяхъ дома.
— Что же ты, Ванька!—крикнулъ Терентій, не различая
въ сумеркахъ ничего въ кережкѣ, слѣдовавшей позади.
Олень стоялъ неподвижно; въ кережкѣ тоже никто не
шевелился.
— Ишь, заснулъ... —и Марья подошла къ санямъ —Чтой
то! Господи!.. Терентій, Ваньки нѣтъ!
— Какъ нѣть?
Терентій бросился къ санямъ: Ваньки, дѣйствительно,
не было..
»
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— Ванька!.. Ванюшка!—отчаянно закричалъ Терентій,—
гдѣ ты?..
Лопарьпроводникъ подбѣжалъ къ санямъ, заглянулъ туда.
— Мальчикъто самъ сошелъ. Ишь равдуга развязана.
— Куда сошелъ?
— А Богъ его знаетъ... только самъ... узломъ было.
— Можетъ, вывалился, спавши...
— Нельзя ему вывалиться... Попробуйка! —и лопарь за
вязалъ веревки.
Терентій попробовалъ: оказалось, вывалиться, дѣйстви
тельно, нельзя было.
— Господи! Вотъ новая пагубато...
Хозяева окружили кережку,.
— Вашъ паренекъто?
— Брать молодшій... Увязался съ нами изъ Кандалакши...
Взяли, да и не рады... Гдѣ онъ теперь?
— Сейчасъ надо Ѣхать, потому тамъ, за горами, звѣрья
теперь много... чего бы не случилось!.. Ты Марыото въ избу
къ намъ, а самъ, съ нашимъ вотъ паренькомъ, поѣзжай на
задъ. Мы тебѣ оленей свѣжихъ дадимъ, мигомъ домчать.
Можетъ, и отыщешь...
Терентій только за голову схватился; но времени терять
было нельзя. Ночь, пустыня кругомъ. Скоро нельзя будетъ
различить ничего въ ней. Мальчикъ теперь бѣжитъ, поди,
да путается по пути. Какъ бы не сбился да на волковъ не
попалъ!..
Живо были запряжены новыя кережки. Терентій съ
парнемъ  коляниномъ пустились назадъ. Марья вошла въ
домъ.
Здѣсь ее ждали вѣсти о мужѣ. Хозяева избѣгали гово
рить, да она сама спросила:
— У насъ горе, лютое горе... Тятенька да мужъ мой,
Семенъ, пропадомъ пропали!.. Такъ и слѣда нѣтъ.
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— Ужъ и мы, болѣзная, дивовались... Только не потонули
они. Это ужъ вѣрно.
— Куда жъ имъ дѣватьсято?
— Поди, допросись у моря... У морято мѣста много ;
иной разъ туда загонитъ, откуда и пути нѣтъ. А то и самъ
попадешь. Да только за все время, какъ поплыли Мосто
виковы, — старикъ съ Семеномъ твоимъ, — ни одной вторы
(бури) не было по всему Мурману. Коли бы кругомъ было,—
слыхали бы.
і
— Точно въ воду канули.
— Ужъ и мы, болѣзная, умомъто раскидывали. Думали,
въ Норвегъ не вернулся ли? Спрашивали, — наши тамъ
были,—такъ нѣгь! Сказываютъ,—и не слыхать Мостовикова
вовсе. А промышляли они хорошо. Бойко промышляли. Рыбы
вдоволь повезли съ собой.
!
Марья едва удерживалась отъ слезъ. Хозяева утѣшали ее,
какъ могли.
— Бываетъ, и найдете своихъто. У Бога чудесъ много,—
говорили они.—Богъ захочетъ, изъ пучины морской вызво
лить. Чего на свѣтѣ не бываетъ! Вотъ Хохлушкинъто пять
годовъ пропадалъ, апотомъ .вернулся. Спросика его, сколько
онъ чудесъ разсказывалъ.
Марья понимала, что хозяева утѣшаютъ ее только изъ
жалости; она сама уже не вѣрила тому, чтобы ея мужъ и
старикъ Мостовиковъ отыскались. Тѣмъ не менѣе, чтото
едваедва слышно въ глубинѣ души говорило, что еще не
надо въ конецъ отчаиваться, чтото словно подсказывало,
что старикъ и ея мужъ живы, что она еще встроить ихъ.
Это только и поддерживало бѣдную женщину.
Часы проходили за часами. Коекто уже легъ спать, а
хозяйка еще сидѣла съ Марьей. Марья не могла сомкнуть
глазъ, пока Терентій не вернулся съ парнемъ. Еще новое
горе! Ванька, котораго она любила, какъ сына родного, тотъ
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шустрый, славный паренекъ, исчезъ кудато. Какъ бы и онъ
не пропалъ, какъ бы и съ нимъ не было чего дурного.
— Скоро, скоро вернутся, —успокаивала ее хозяйка
И, действительно, подъ утро послышались вдали крики
и топотъ оленей. Вонь и кережки двигаются по улицѣ. Это
не кто иной, какъ Терентій.
Марья выскочила къ нему.
— Ну, что, Ванька?.. Гдѣ онъ быль?
Терентій молча выходилъ изъ саней.
— Что же ты молчишь? Ванькато гдѣ? •
Поморъ все такъ же молча, нахмурясь, вошелъ въ избу,
сбросилъ съ себя малицу и, сѣвъ^на скамью, опустилъ го
лову на руки.
— Терентій!—позвала его Марья.
Тотъ поднялъ глаза, обвелъ безсмысленнымъ взглядомъ
избу.
— Не нашли!.. Нѣту Ваньки!..—только и могъ онъ про
говорить.— Все объѣздили да осмотрѣли, слѣды видѣли, а
потомъ и слѣдовъ не стало...
— Сгинулъ Ванюшка! —отчаянно всплеснула руками
Марья.
— Эко горе, эко горето!.. —возилась около рыдаюшей
женщины хозяйка.
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XIV.
Одинъ въ пустынѣ. — Волки. — Неожи
данное спасеніе. — Бой съ медвѣдемъ.
анька долго бѣжалъ, оглашая пустыню, окружавшую
его, самыми отчаянными криками. Никто не отзы
вался ему, точно никогда здѣсь и не было человѣка. Ва
нюшка прятался за камни, старался уйти на снѣгъ, лежащій
за ними, поглубже,;—авось, до утра удастся такъ пробыть;
но вдругъ ему чудилось, что изъза камня протягивается
прямо надъ его головой чьято длинная, цѣпкая рука, и
Ванька вскакивалъ опять, добѣгалъ до слѣдуіощей скалы и
снова падаль, совсѣмъ разбитый и усталый, у ея подножія.
А. то вдругъ ему слышался шорохъ, и онъ всноминалъ раз
сказъ брата Терентія, что подъ этими камнями прячутся на
зиму змѣи и тамъ, въ долгой, семимѣсячной тьмѣ, отсы
паются. А ну, какъ онѣ проснутся сейчасъ? И мальчикъ
срывался съ мѣста и бросался впередъ, опять оглашая мерт
вую пустыню своими криками, точно эта пустыня могла его
слышать, точно эти горы, ущелья и озера, эти снѣга и скалы
могли помочь ему. Вонь, прямо на дорогу темною тучей
надвинулся лѣсъ. Ванька добѣжалъ до лѣсу и разомъ оста
новился... Черный, молчаливый, безъ малѣйшаго просвѣта,
еще страшнѣе казался этотъ лѣсъ. Ванька опять бросился
бѣжать впередъ и впередъ. Изъ ущелья пронесся отчаянный
волчій вой... Ихъ нѣсколько здѣсь... Ванька совсѣмъ уже
считалъ себя погйбшимъ. Ему не защититься отъ нихъ го
лыми руками. Вонь лежитъ сукъ на дорогѣ. Ванька поднялъ
его; но сукъ оказался тяжелъ и длиненъ, а ломать его
нельзя; трескомъ и шумомъ, пожалуй, притянешь къ себѣ

(
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волковъ... Ванька старался неслышно идти дальше, едва
едва ступая по ледяному насту; но онъ очень ужъ усталь
сегодня, такъ усталь, что ноги у него были точно чужія.
Ныли и болѣли онѣ, а нигдѣ всетаки не видно жилья, ни
гдѣ не мелькалъ огонекъ.
Вонь на небѣ вспыхнуло точно зарево какоето. Ванька
всмотрѣлся, сполохъ играетъ. Онъ то меркъ, то разгорался
снова. Снопы блуждающаго свѣта раскидывались во всѣ сто
роны неба. Вмѣстѣ съ этимъ, изъ мрака выдѣлялись и опять
уходили во мракъ безчисленныя вершины горъ и утесовъ.
Ванька въ другую пору полюбовался бы этимъ; но теперь
было не до того... Вдругъ волчій вой послышался позади,
другой—(впереди... Ванька совсѣмъ растерялся и, не зная,
что дѣлать, залѣзъ въ оврагъ на рѣчномъ берегу. Съ боль
нобьющимся сердцемъ прислушивался онъ оттуда къ таин
ственнымъ и страшнымъ звукамъ ночи; онъ уже еомкнулъ
глаза, какъ у самой головы его шарахнулось чтото... ІНо
рохъ прозвучалъ дальше. Ванюшка видѣлъ, какъ заколыха
лись кусты по направленію этого шороха, какъ съ этихъ
кустовъ посыпались на землю пуховины снѣга. Онъ вско
чилъ, выбѣжалъ изъ оврага опять на ледяной настъ рѣки
и тутъ оцѣпенѣлъ, не смѣя больше шевелиться.
На другой сторонѣ рѣка была узка, по неровному, тоже
изрѣзанному оврагами и ущельями берегу, прокрадывались
какіето темные силуэты... Вонь одинъ на снѣгу вырисо
вался весь... Точно песъ, вытянулъ морду, воздухъ нюхаетъ
да хбостъ поджимаетъ... Тихо крадутся они... Передній за
вылъ... Вой подхватили остальные, точно они жаловались
комуто, плакали о чемъто. Холодъ пробѣжалъ по жиламъ
ребенка. Онъ уткнулся лицомъ въ снѣгъ, чтобы не видѣть,
уши зажалъ, чтобы не слышать, а назойливый вой всетаки
доносился до него. Онъ такъ бы до утра пролежалъ, да
вдругъ точно огнемъ его обдало. Почудилось мальчику, что
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ктото обнюхиваетъ его голову и теребить за полы малицы.
Ванька, и свѣту не взвидѣлъ: съ дикимъ крикомъ вскочилъ
и побѣжалъ; побѣжалъ, самъ не понимая, куда и зачѣмъ!
Какаято сила гнала его все дальше и дальше, все впередь
и впередъ, Вотъ передъ нимъ—поляна широкая; свѣтло на
ней. Сполохъ разыгрался, теперь сіяніе его мерцаетъ на
снѣгу этой поляны. Въ ужасѣ остановился мальчикъ: прямо
передъ нимъ оказалось то, чего онъ боялся. Разомъ, точно
выросъ, черный сдлуэтъ, и вой, который онъ слышалъ из
дали, теперь уже слышится рядомъ, вотъ тутъ, у самыхъ
ушей его... Другой силуэтъ... еще и еще... со всѣхъ сто
ронъ волки...
Мальчикъ крикнулъ, точно подъ ножомъ, самъ не пони
мая, зачѣмъ крикнулъ... Даясе воздухъ всколыхнулся кру
гомъ отъ этого рѣзкаго, пронзительнаго крика... Крикнулъ
и упаль липрмъ на землю.
— Бояіенька... Царь небесный... Помоги!
И какъбудто въ отвѣтъ на его безсвязную молитву, от
кудато, со стороны, разомъ грянулъ выстрѣлъ... Оглуши
тельный ударъ пронесся дальше... Дрогнули ущелья и по
вторили его... Мальчикъ еще глубже зарылся липрмъ въ
снѣгъ... Вотъ онъ слышитъ, что ктото подходить къ нему,
ктото надъ нимъ остановился.
— Что за навожденіе? Человѣкъ и есть... Господи, по
милуй!
Теперь мальчикъ ничего уже не чувствовалъ. Онъ ра
зомъ потерялъ сознаніе.
— Мальчонка! Ишь, ты... Какъ сюда попалъ? И не ло
шінъ, а русскій,.
■
I •
Мужикъ поднялъ Ванюшку и встряхнулъ его, потомъ
взялъ снѣгу и сталь ему тереть виски. Ванька открылъ
глаза, вздохнулъ и потянулся. .
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— Ты это какъ сюда попалъ?..—не выпуская изъ рукъ,
спросилт его спаситель.
Ванька только пялилъ глаза, ничего ие понимая.
— Какъ ты попалъ сюда, слышишь?
— Съ братаномъ ѣхадчи.
— Ну?..
I
— Изъ кережки вывалился.
Тутъ мальчикъ заплакалъ.
— Ишь ты, какой глупый... Ну, что плакать... Не плачь!
Коли бы я тебя не услыхалъ, съѣли бы тебя волки... Страсть,
что ,ихъ было кругомъ!
Ванюшка заплакалъ еще громче.
— Куда же ты ѣхалъ съ братомъ?
— Въ Колу.
;
— Вотъ и чудесно! Утромъ пойдемъ туда. Я самъ изъ
Колы. А ты откуда?
— Кандалацкій...
— А я тутъ въ заставкѣ сижу, слышу, —Господи! живая
душа взмолилась! Коли бы ты не крикнулъ, не видать бы
тебѣ свѣта Божьяго. Ну, теперь пойдемъ ко мнѣ.
Ванюшка, все еще всхлипывая, двинулся за своимъ спа
сителемъ. Но и подъ его защитою мальчика бралъ страхъ.
Онъ держался за его совикъ и жался къ нему ближе, даже
мѣшая ему идти.
— Чего теперьто пужаешься? Теперь, брать, тебя никто
не тронетъ. Ишь ты трусуто напраздновался, теперь и то
тебя страхъ беретъ.
,
— А какъ они, дяденька...
— Кто они?
,
— А волкито... Я, дяденька, волковъ очень боюсь...
— Небось, со мной тебя и волки не тронуть. Волкъ,
брать, уменъ. Волкъ знаетъ, кого ему трогать. Волкъ со
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слѣпу не сунется. Волкъ понимаетъ, что у меня ружье
есть,—слышь, Ванюшка!.. Такъ тебя звать, что ли?
Тѣмъ не менѣе, мальчикъ все оглядывается назадъ, ожи
дая, что вотъвотъ, невѣдомо откуда, выскочатъ вдругъ эти,
такъ напугавшіе его, звѣри.
— Чудно, какъ это они не разорвали тебя. Очевидно,
чудно! Кажется, вѣдь, кругомъ были.
— Обнюхивали, дяденька.
Что?
— Меня обнюхивали... волкито... Я лежу, а они меня об
нюхиваютъ, урчать и обнюхиваютъ.
— Ну, это, брать, врешь! Это тебѣ со страху почуди
лось. Волки, брать, не будутъ урчать.
Скоро впереди показалась и заставка 1 ), сидя въ кото
рой, колянинъ услышалъ полный ужаса крикъ мальчика.
Заставка эта кругомъ была завалена снѣгомъ и имѣла видъ
сугроба, что дѣлало ее совершенно незамѣтной и нестраш
ной для всякаго звѣря. Внизу оставлена маленькая лазейка.
Противъ заставки разбросаны на землѣ куски сырой трески
и разная падаль.
— Ну, войди, Ванюшка! Теперь ты мой гость до утра до
самаго.
Мальчикъ не заставилъ себя просить и быстро вползъ
въ клѣтку.
— Тѣсновато! Ну, да въ тѣснотѣ—не въ обидѣ,—шутилъ
охотникъ.
Долго сидѣлъ охотникъ. Вотт послышалось тявканье,
*) Заставка—эта родъ конусообразной клтткп изъ жердей, связанныхъ
верхушками. Охотники заваливакѵгъ ее снѣгомъ, чтобы она имѣіа видъ
сугроба, а въ одной изъ стѣпъ клѣтки пробнваютъ узкое окошечко, чтобы
пропустить дуло ружья. Въ іакихъ заставкахъ обыкновенно сторожатъ
медвѣдей.

~ Й1—
только дикое и хриплое; и съ другой стороны донеслось
то же: завыли гдѣто волки.
По временамъ онъ посматривалъ въ окошко; какъ вдругъ
чтото обратило на себя его вниманіе. Онъ увидѣлъ, что
снѣгъ точно разгораться сталь.
— Аль сполохъ разыгрался такъ?
И охотникъ высунулъ голову въ окошко. Сполохъ, дѣй
ствительно, разыгрался на диво. Только маленькій клочекъ
неба видно ему отсюда; но и на немъ быстро передвигаются
свѣтлою^убые столбы, по которымъ снизу вверхъ точно
лилась свѣтоносная жидкость. Столбы распадались на снопы
багровыхъ лучей. Иногда пропадали и столбы, и снопы,
блекли разсѣянные пучки свѣта, и только болыпія, тускло
сверкавшія, свѣтовыя пятна колебались на черной полосѣ
неба... Зрѣлшце это слшпкомъ привычно сѣверному охот
нику, и онъ опять задумался о чемъто да такъ задумался,
точно и не было передъ нимъ чудной картины. Дыханіе
мальчика, убаюкивало его.
Ванюшка свернулся въ углу. Сладкая истома охватила
его. Онъ уже сталь засыпать, какъ вдругъ мѣрный шорохъ,
словно чьихъто тяжелыхъ лапъ, глубоко уходившихъ въ
снѣгъ, заставилъ его очнуться. Охотникъ прислушался и
замеръ: теперь уже слышались не одни звуки медленно пе
реступавшихъ лапъ, но и шарканье какогото большого тѣла
о вѣтви ближайшей еловой чащи. Вотъ какаято тѣнь за
няла все свѣтлое пространство передъ отверстіемъ снѣго
вого ущелья.
t
«Медвѣдь!.. шатунъ бездомный!.. Береги теперь свою
шкуру». И, тихо поставя рогатину вблизи, охотникъ взялъ
ружье. «Дробью заряжено,—вспомнилъ онъ.—Бѣда... Ну, да
Богъ милостивъ, ошпарю, а опосля — рогатиной»... —проно
силось въ его головѣ.
Вотъ на снѣгу обрисовалось чтото черное и круглое.—
На «раю свѣта.

6

«Башйа, вѣряо», — подумалъ охотникъ. Звѣрь чуядъ При
манку, да боялся засады; еще разъ вьгдвинулъ пытливо го
лову, понюхалъ воздухъ ;—треска пахла соблазнительно! Но
въ это время въ заставкѣ со сна чтото крикнулъ ребенокъ,,
и звѣрь какъ бы застылъ на мѣстѣ. Наконепъ, онъ залегъ
въ снѣгъ и, выдвинувъ голову на вытянутыя впередъ лапы,
сталъ какъбудто соображать, ст.о,ила ли эта добыча, чтобы
рисковать изъза нея. Но голодъ осилить. Мишка поднялся
на заднія лапы и пощелъ впередъ. Онъ обнюхалъ треску,
сталъ надъ ней и, съ видомъ философа, размышляющаго о
суетѣ міра сего, началъ покачивать головой. Окончивъ свое
размышленіе, Мишка принялся спѣшно подбирать рыбу. За
моривъ червячка, онъ обнюхалъ землю и только теперь за
мѣтилъ странную черную дыру въ торчавшемъ предъ нимъ
въ снѣжномъ сугробѣ. Вѣтеръ былъ отъ медвѣдя, и къ
охотнику доносился смрадный, горячій запахъ медвѣжьей
пасти. Дышать становилось тяжело. Онъ взялъ въ руки
ружье и неслышно положишь его на окраину дыры. Мед
вѣдь подходилъ ближе.
Только теперь пришло въ голову охотнику, что звѣрь
можетъ, зайдя со стороны, просто навалиться на сугробъ и
разомъ снести его, сваливъ, вмѣстѣ съ жердями, и самого
охотника.
— Господи, благослови! —мысленно помолился онъ.
Потомъ отверстіе заволокло какоюто черною тѣнью; охот
никъ сразу понялъ, что онъ спасенъ. Звѣрь подымался
прямо передъ дырой его клѣтки. Медвѣдь, вѣроятно, сооб
ражалъ, что здѣсь хранятся припасы и добыча промышлен
никовъ, что ему не разъ случалось видѣть у бродячихъ
охотниковъ; чтобы убѣдиться въ этомъ, стоило только вдви
путь носъ въ дыру. Но только что онъ нопробовалъ испол
нить свое намѣреніе, какъ раздался оглушительный вы
стрѣлъ... Морду звѣря ошпарило и самого его отбросило
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назадъ. Мишка до того быль пораженъ, что въ первую ми
нуту даже и не почувствовалъ, что въ его головѣ сидитъ цѣ
лый зарядъ дроби, а только смѣшно поглаживалъ морду лапой.
«Эхъ, нужно бы разомъ на рогатину принять!» И охот
никъ выставилъ ея острее прямо въ отверстіе, передъ кото
рымъ съ грознымъ ревомъ уже поднимался разъяренный
звѣрь, широко открывъ свою громадную пасть. Опасно было
одно: нельзя охотнику выпрямиться въ этой западнѣ. Но
медвѣдь самъ помогъ этому. Онъ съ такою силою напиралъ
на рогатину, что охотникъ, вмѣстѣ съ клѣткой, опрокинулся
назадъ, а желѣзо рогатины глубоко вошло въ тѣло звѣря.
Охотнику, уже терявшему сознаніе отъ своего паденія,
послышался только крикъ мальчика... Когда онъ очнулся,
ему стоило большихъ усилій, чтобы освободиться отъ клѣтки,
давившей его, а также отъ животнаго, лежавшаго на его
ногахъ. Потомъ онъ ощупалъ Ваньку; тотъ быль живъ и
невредимъ, только смотрѣлъ широко открытыми отъ страха
глазами на тяжело храпѣвшую массу медвѣдя... Вотъ она
пошевелилась. Медвѣдь скребнулъ лапою снѣгъ, широко от
крылъ пасть, и оттуда заклубилась кровавая пѣна. Потомъ
все это грузное, черное, мохнатое тѣло дрогнуло еще разъ
и вытянулось. Медвѣдь издохъ.
— Кончился! —шопотомъ проговорилъ охотникъ, не ду
мая о томъ, что его самого порядочно помялъ уничтожен
ный имъ врагъ.
Ярко горѣлъ сполохъ, озаряя сцену недавней борьбы.
— Ну, Ванюшка, вотъ только сниму шкуру съ звѣря,
да и въ Колу назадъ...
Было утро. Терентій и Марья такъ и не ложились. Те
рентий сидѣлъ за столомъ, подперши голову руками, и горько
думалъ о (томъ, что не удалось еще напасть на слѣдъ отца,
какъ онъ ужъ потерялъ брата. Что онъ скажетъ старику,
G*
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если удастся ему найти и его, и свою шкуяу? Ванюшка
быль любимымъ сыномъ его. Младшій,—оно и понятно. Хо
зяева, уважая чужое горе, не лѣзли къ нему съ разговор
рами. Молчаніе царило въ избѣ.
Кола уже проснулась. Собаки повезли воду съ Колы рѣки.
Шумъ стоялъ гдѣто. Только что прибывшая партія покру
ченниковъ начала за хозяйскій счетъ попойку передъ отпра
вленіемъ на промыселъ, какъ вдругъ чейто громкій говоръ
послышался у самой избы, и хозяйка стремглавъ вбѣжала
въ горницу.
— Мальчонкото, вашъ паренекъ, нашелся.
— Гдѣ?—вскрикнула Марья.
— Нашъ колянинъ, Фидипповъ, въ заставкѣ быль ночью,
отъ волковъ его унесъ. Чуть не загрызли они паренькато.
Спустя секунду, Терентій и Марья уже обнимали Ва
нюшку, который тотчасъ же опять, было, принялся хныкать,
разсказывая свои приключенія.
— Ну, коли ты нашелся, —авось, Господь поможетъ и
отца найти!—проговорилъ Терентій, съ убѣжденіемъ глубоко
вѣрующаго человѣка.
і

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
і.
Наши трогаются.
трогаются.—
— Акулы.— Отплывъ.— Лодку
окружило!
овсѣмъ очистило Кемскую губу.
і Первыя лодки уже вышли по ней въ «голомя»,
какъ на сѣверѣ называютъ открытое море.
Разъ Ванька только что собрался, было, ебѣгать съ Коль
скими пареньками на Соловарку, какъ его окрикнулъ Те
рентій.
,
— Ну, Ванька, собирайся!
— Куда?
— Ишь!.. И позабылъ, пострѣлъ, зачѣмъ мы здѣсьто?..
Ахъ, ты, озорникъ, озорникъ! Поплывемъ, брать, далеко...
Лодкато уже готова, снаряжена. Пора, брать, и въ путь.
Только вотъ молебенъ отслужимъ на дорогу, и съ Богомъ!
Марья вышла уже совсѣмъ одѣтая.
У Ваньки сборовъ было мало. За него все уложили дру
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гіе, ему оставалась одна забота—ѣсть да спать. И за весла
то его еще не посадятъ, потому—малъ еще да глупъ. Развѣ
воть только щенка взять, своего любимца!
Терентій со своими пошелъ въ соборъ, приложился къ
образамъ и затѣмъ, сопровождаемый хозяйкой и ея сыномъ,
направились къ лодкѣ. Она стояла уже у пристани. Это была
обыкновенная поморская пгаяка. Терентій ее купилъ. Здѣсь
же, вмѣстѣ съ нимъ, сѣлъ въ лодку корявый, кривой на
одинъ глазъ и хромой на одну ногу финнъколонистъ.
— Здравствуй!—улыбалась Марья.
— Здравствуй, здравствуй!—закивалъ тотъ смѣшно го
ловою ей.
'' і
Ванька быстро попятился отъ него. Но тотъ подхватилъ
паренька на руки и перетащилъ его на лодку, ковыляя на
каждомъ шагу. Финна Куммалайнека нанялъ Терентій на
все лѣто. Онъ славился, какъ хорошій гребецъ и морякъ.
Вѣроятно, чтобы доказать послѣднее, онъ, какъ только наши
отчалили отъ берега, вынулъ изъ кармана бутылку водки
и тотчасъ же припалъ къ ея горлышку.
— Ты это что же?—удивился Терентій.
— Водку пью... Хочешь?—протянулъ онъ и къ нему бу
тылку,
і
— Нѣтъ, не хочу... А тебѣ бы за весла взяться пора.
— Нельзя мнѣ за весла.
— Какъ такъ?
— Я нанимался въ море... а тутъ губа еше... какъ вый
демъ въ море,—и возьмусь за весла.
— Ишь, ты какъ!—засмѣялась Марья.
— Я строгій!—самъ себя похвалилъ финнъ.
Впрочемъ, какъ только наши отплыли на средину губы,
въ веслахъ никакой нужды не оказалось. Дуль южный вѣ
теръ. Терентій поставилъ паруса,—и лодку понесло быстрѣе
птицы. Куммалайнекъ, растянувшись на днѣ шняки, заоралъ
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какуюто пѣсню. Ванька дивился его кривому глазу и хро
мой ногѣ; щенокъ и тотъ принялся на него лаять.
Мимо лодки безконечной панорамой проносились краси
вые берега губы: горы за горами, скалы за скалами. Въ
ущельяхъ порой мелькали кровли промысловыхъ избъ. Еще
дальше вились дымки: тамъ, должно быть, рыболовы рас

кладывали костры. іВѣтеръ только гналъ шкуну и быль без
силенъ взволновать поверхность залива. Въ водахъ его отра
жались недвижные берега, ,и со всѣми своими жемчужными
тучками опрокидывалось голубое небо... Было холодно: весна
еще не отогрѣла земли, застуясенной долгою зимою ; но Вань
кѣ было хорошо. Его отлично грѣлъ совикъ, наброшенный
поверхъ платья. Хорошо было и Куммалайнеку, который,
опрокинувшись навзничь и согрѣтый водкой, все попреж
нему оралъ свои пѣсни.
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— Гляди, Ванька... гляди!—крикнуль Терентій, схвативъ
его ?а руку.
— Чего?
Шняку качнуло... Еще и еще... Широкая волна подня
лась на лѣниво серебрившейся до сихъ поръ поверхности
губы... Куммалайнекъ вскочнлъ посмотрѣть.
— Акула, —спокойно проговорилъ онъ и опять улегся.
Громадное животное уплывало уже впередъ; только пла
вательное перо его мерещилось надъ водой, да широкій
слѣдъ ложился по всему пути.
— Теперь она жирная, съ зимыто. Лѣтомъ — лоховая бу
детъ.

і

Марья и Ванька, которые до сихъ поръ не видали акулъ,
съ любопытствомъ присматривались къ нимъ... Впрочемъ,
скоро имъ пришлось познакомиться съ ними поближе. Гро
мадный звѣрь этотъ, какъбудто смѣясь надъ жалкою шня
кою, плылъ за нею. Куда ни оборачивалась шняка, акула
была тутъ. То она перегоняла шняку, то отставала, чтобы
сразлету опередить ее опять. Часто она, кувыркнувшись го
ловой внизъ по одну сторону лодки, выплывала рядомъ съ
нашими путниками,,: то' поворачивалъ животомъ вверхъ,
обнаруживая громадную вооруя«енную зубами пасть. Нако
нецъ, наши разглядѣли направо небольшой мысокъ и, опа
саясь, чтобы животное не ударялось въ шняку и не уто
пило ее, направили судно. На мыскѣ было нѣсколько избъ.
Когда лодка пристала къ нимъ, изъ одной вышли ловцы,
отдыхавшіе отъ работы.
— Отколѣ?
: ;
— Изъ Колы на Мурмани.
— Что жъ не плывете?.. Повѣтеръ *), вѣдь!
— Поплыли бы, да звѣря много... Плыть не даетъ.
— Какого звѣря?
*) Повѣтеръ—попутный вѣтеръ.
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— Акулы... страсть что! Одна до самаго мыса гналась
за нами.
■
' !
і ■ , і . [ліні
— Гдѣ же это? Знать, опять стадами привалили сюда.
Эко, жаль... шняки такой нѣтъ! Вотъ что, крещеные... Дайте
ка свою шняку, мы вамъ тоже побожески отдадимъ, сколько
придется ужны *). Намъ только до вечера половить.
— Какъ же это такъ?
Предложеніе было выгодно, и Терентій призадумался.
— А если что, и вы съ нами половите... Лавливали ли?
— Какъ же! Бывало, въ Тириберкѣ сколько разовъ!
— Ну, вотъ... Теперь, братцы, ужли же экое богатство да
пропадать должно?
Въ Терентьѣ проснулся старый охотникъ. Онъ почесалъ,
почесалъ голову и сказать:
— Ну, ужъ коли такъ, такъ ужъ вмѣстѣ.
— И чудесно!
— Марья, и ты, Ванька, останьтесь здѣсь, а мы поплы
вемъ.
'
— Я хочу тоже! —занылъ Ванька.
— Куда тебѣ? Малъ еще!
— Возьми, пущай паренекъ учится!—засмѣялись промы
шленники, и Терентій велѣлъ Ванькѣ садиться въ лодку.
Ванька бережно захватилъ съ собой щенка и уложилъ
его на дно.
Куммалайнекъ, который рѣпшлъ, что это совсѣмъ не его
дѣло, сошелъ теперь на землю и немедленно развалился на
пескѣ спать.
;'
— Это ты откуда нерпу **) такую добылъ?
— Да ужъ сподобилъ Господь... Коли такъ дальше пой
детъ, такъ я сгоню его.
*) Ужна—юія.
'*) Нерпа—тюлень,
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Промышленники снесли въ шняку изъ избы орудія лова
и поплыли.
,,!!'■
Берегъ оставался въ веретѣ... Промышленники бросили
якорьки шняка, повернувшись медленно на немъ вправо и
влѣво, наконецъ, стала неподвижно.
— Ну, теперь наживку, —сказалъ промышленникъ и вы
нулъ рогожный кулекъ. Отъ него несло ворванью. Къ кульку
привязали тяжелый камень и бросили его въ воду. Камень
пошелъ ко дну. Сало изъ отверстій кулька заструилось,
подымаясь вверхъ, и тутъ стало растекаться по теченію, да
леко распространяя свой отвратительный запахъ, отврати
тельный для людей, но любимый акулами.
Акулы плыли прямо по пахучей струѣ лайны. Онѣ, ка
залось, хотѣли добраться до того источника, откуда шла
эта струя.
— Что жъ, дяденька! — шопотомъ спросилъ Ванька:—
проглотить она ее?
— Кого?
— Да вотъ кулекъто, наживку?
— Проглотить.
j
— И уйдетъ?
— Ну, ужъ это бабушка надвое сказала...
— Не уйти ей ютсюдаЛ
— Чего же она ждатьто станетъ? Не удержишь ее! Она
сильная...
!
Терентій и промышленники встали въ лодкѣ1 , глядя въ
воду. Теперь можно было разслышать отдаленный крикъ
чаекъ. Казалось, что ловцы затаили даже дыханіе.
— Тащи! —шопотомъ сказалъ ловецъ.
Терентій вмѣстѣ съ нимъ, съ видимымъ усиліемъ. на
чаль вытягивать веревку. Она едваедва подавалась. Ясно
было, что внизу пойманное мощное чудовище билось и ухо
дило, да его задерживалъ крюкъ, все глубже и глубже врѣ
зываясь въ пасть.
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На водѣ поднялась волна. Подъ нею образовались очер
танія громаднаго тѣла, кидавшагося во всѣ стороны. Крас
ныя пятна крови показались на поверхности залива. Взби
лась пѣна, и вотъ, притянувъ канатъ къ носу шняки, ловцы
прикрутили его къ стойкѣ.
Лодку бросало то вправо, то влѣво, куда кидалась по
павшая на крюкъ акула. Она билась хвостомъ, гоня одну
за другой волны по неподвижной недавно еще влагѣ. Ванькѣ
прямо въ лицо летѣла бѣлая пѣна. Терентій завозился на
шнякѣ, ,и въ то время, какъ промышленники изо всей силы
удерживали животное, онъ, найдя, наконецъ, мушкель,—
деревянный молотокъ, въ полпуда вѣсомъ, началъ имъ изо
всей силы кротить животное. Долго еще билась акула, но
все слабѣе и слабѣе. Ванька не узнавалъ Терентія; все его
лицо горѣло, глаза налились кровью; рука, вооруженная
мушкелемъ, описывала громадные размахи въ воздухѣ и съ
глухимъ шумомъ падала прямо на голову чудовища. Лодка
колыхалась все меньше и меньше.
Акула билась слабѣе и, наконецъ, замерла совсѣмъ. Вос
пользовавшись этимъ, Терентій схватилъ клепикъ (большой
отточенный ножъ) и привычнымъ ударомъ распоролъ чудо
вищу брюхо. Кровь хлынула изъ громадной раны; акула
взмахнула хвостомъ и судорожно вытянулась.
Тутъ уже дѣло было легкое. Промышленникъ живо рас
пласталъ ее, вынулъ громадную массу молокъ, и едваедва
втащили іихъ въ лодку. Потомъ онъ взялъ дудку въ аршинъ...
Ловецъ наду.лъ, при посредствѣ дудки, плавательпыіі
пузырь акулы. Такимъ образомъ она не могла опуститься
на дно и поплыла на поверхности воды по теченію. Потомъ
промышленникъ насадилъ другую наживку.
— Дяденька... а, дяденька!
— Ну, что тебѣ?
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— Зачѣмъ это ты дудойто?
'.— А чтобъ звѣрь внизъ не пошелъ, на дно. Какъ на дно
пойдетъ, друглхъ уже не поймаешь!
— Не поймаешь?
— Да... тамъ ее съѣдятъ другія акулы.
— Своюто?—крикнулъ мальчикъ.
— Что акула, что волкъ, не разбираетъ, что свои, что
чужіе. Благо, на зубы попалась, ну и рви! Ну, а слопаегъ'
ее, сыта будетъ, на наживу не попадетъ.
Акулы снизу уже стали всплывать наверхъ за лайномъ.
Плавательный перья ихъ чаще и чаще показывались на по
верхности воды.
— Страшно, дяденька!—сказалъ ребенокъ, взявъ за руку
ловца. Но въ томъ уже горѣли инстинкты охотника.
Когда страшныя животныя окружили шняку, Терентій
схватилъ ляггъ—желѣзный крюкъ, въ аршинъ длины съ
кольцомъ (въ кольцо это три раза продѣта веревка, съ узлами
черезъ каждые полъаршина). Не успѣлъ Ванька и шевель
нуться, какъ охотникъ ловко зацѣпилъ ляпомъ ближайшую
акулу, и, хватаясь за узлы, притянулъ лодку къ ней. Те
рентій моментально оказался на носу шняки и давай опять
кротить звѣря мушклемъ по лбу. Другія акулы въ это время
возились тутъ же, подымали волненіе, и не успѣли еще
кончить наши съ акулой, какъ онѣ ужъ бросились на нее
и изорвали въ клочки.
Съ каждой минутой акулъ становилось все больше и
больше, и, когда Терентій кротилъ пятую изъ нихъ, лодка
стала буквально бокомъ, чуть не вываливъ Ваньку въ воду.
Не успѣла. еще она принять надлежащаго положенія, какъ
громадное чудовище сразбѣгу ударило въ борть іе.'я, такъ
что обшивка затрещала. Лодка сильно заколыхалась. Гро
мадная волна, образовавшаяся отъ разбѣга акулы, захлест
нула за борть, обдавъ Терентія.
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Только теперь разгоряченный охотнйкъ понялъ, въ чемъ
дѣло.
\ л •.!
• . ;
:і
— Довольно! Теперь уноси ноги.
Не успѣли еще отбросить мушкля въ шняку, какъ еще
одна акула ударила хвостомъ въ корму такъ, что Ванька,
сидѣвшій тамъ, перекинулся лицомъ прямо въ свѣжую массу
сваленной на дно воюксы (акульныхъ молокъ).
— Давай Богь силы! За весла! —кричалъ Терентій.
Ловцы схватились за весла; но акулы показались на
пути къ лодкѣ, шли ей наперерѣзъ и сразбѣгу бились о
борты. Вотъ одна изъ нихъ вскинулась изъ воды и схвати
лась зубами за борть лодки. Ванька быль ближе всѣхъ къ
ней и зажмурилъ глаза отъ страха. Терентій, не теряя вре
мени, ударилъ чудовище весломъ; но оно не выпускало
борта лодки. Тогда онъ схватилъ клеѣѣкъ и полоснулъ ее
по мордѣ. Окровавленная акула забилась на водѣ, окраши
вая іее своею кровью.
— Оплывутъ насъ?
— Держи правѣй, прямо къ берегу... Вотъ такъ... Нава
лись на весла.
Еще нѣсколько акулъ сразбѣгу налетѣли на судно; но
теперь уже опасность уменьшилась: берегъ вырасталъ все
болѣе и Іболѣе. Ванька различить Марью, стоявшую на утесѣ,
выдавшемся впередъ. Ей оттуда было видно, какъ билась;
лодка съ морскими чудовищами.
Случалось на Мурманѣ шнякамъ съ ловцами, въ виду
колоніи, гибнуть такимъ образомъ. Оплывъ бывалъ столь
громаденъ, что въ сплошной стаѣ акулъ лодка не могла про
бить себѣ бреши и, опрокинутая чудовищными хищниками,
бывала уносима теченіемъ, при чемъ изъ людей не удава
лось спастись ни одному.
Акула часто даетъ массу молокъ. Осенью—отъ 3хъ до
20 пудовъ, лѣтомъ—едва половину. Бывали случаи, когда
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изъ одной акулы вынималось воюксы до 50 пудовъ. Йзъ ка
ждыхъ десяти пудовъ молокъ вытапливается восемь пудовъ
чистаго сала.
Только вечеромъ удалось нашимъ выйти изъ Кольской
губы.
Терентій завелъ шняку въ безопасное отъ волненія мѣсто.
По океану ходилъ взводень. Пуститься далѣе сегодня ночью
было бы безуміемъ: къ ночи подымался свѣжій вѣтеръ.
— Слава Богу! Тутъ благодать, отъ всякой вторы (буря)
защита и покровъ!—радовалась Марья.
— Ишь, птицато какъ къ бурѣ поднялась!
И вправду, еще оглушнтельнѣе звуковъ бури наверху
ор'ади чайки, взлетая съ гребней отвѣсныхъ скаль цѣлыми
тучами, заслонявшими порой узкую, доступную отсюда полосу
неба. Между ними взвивались поморники, кидаясь за орлами
рыболовами, глухо щелкали громадными носами бакланы
и, тяжело взмахивая крыльями, грузно подымались кверху.
Вороватые зуд, сидя по тайникамъ да расщелинамъ, выгля
дывали или мелкую сельдь, или ждали, не выпадетъ ли
рыба изъ когтей какогонибудь хищника покрупнѣе...
Съ ближайшаго берега стали бултыхаться въ воду, тяжело
переваливаясь, какіято грузныя тѣла...
— Это нерпа!
Нѣсколько тюленей лежало у самаго края воды, словно
какіято тяжелыя изваянія.
Тупыя, усталыя морды неотступно слѣдили за шнякой.
Наконецъ, шняка пристала къ отмели.
Путники вышли, выкинули ее на берегъ и, поужинавъ,
чѣмъ Богъ послалъ, улеглись спать.
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Птичьи острова.— За яйцами.
рошло нѣсколько дней. ІІІняка съ нашими странни
ками добралась уже до Айновыхъ острововъ. Нигдѣ
не было слѣдовъ отца: никто изъ промышленниковъ не могъ
сказать, гдѣ находилась шкуна старика Мостовикова, что
сталось съ нею.
'
— Знаемъ, знаемъ шкуну вашу... И старика знаемъ. Ло
вили они рыбку благополучно, а куда потомъ дѣвались,—
кто ихъ знаетъ!.. Не видѣли. Бури въ то время не было, по
года,—надо сказать правду,—стояла чудесная!..
Такъ ,и не добились никакихъ свѣдѣній. Куммалайнекъ
до сихъ поръ только пиль да валялся въ шнякѣ. Всякій
разъ, какъ Терентій хогѣлъ его выгнать, онъ кидался ему
въ ноги, плакалъ,, просилъ прощенья, затѣмъ1 необыкно
венно усердно принимался за весла и тотчасъ же бросалъ
работу, какъ только гнѣвъ хозяина унимался. Долго они
плыли на западъ.
Вдали показались Айновы острова: большой и малый.
Это—просто гранитныя,, разорванныя скалы, унылыя и без
людныя, открытыя сѣверному вѣтру. Но на нихъ лежитъ
толстый слой торфа, доходящаго отъ одного фута до сажени
глубины. На главномъ островѣ серебрится прѣсноводное
озерко, откуда ручьи бѣгутъ къ морю. Можжевельникъ |и
березовая стланка жмутся къ землѣ, точно хотятъ защитить
ее отъ сильныхъ холодовъ. На сажень въ высоту подымаются
растенія изъ семейства зонтичныхъ; внизу мелькаютъ под
снѣжники, вероника, дикій лукъ, кипрей, кропива, дикій
горошекъ, осока и нѣкОторыя луговыя травы; но главное
богатство острововъ—это морошка.
Когда наши поравнялись съ островами, то издали каза
лось, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по скаламъ было разсы
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дано золото. Это горѣла подъ солнцемъ Морошка. Что со
ставляете особенность этихъ мѣстъ,, такъ это—безчисленныя
стаи тупиковъ или морскихъ попугаевъ. Они здѣсь вьютъ
себѣ гнѣзда,. промышляютъ рыбу и живутъ споконъ вѣка,
почемуто поліобивъ именно Айновы острова.
Туникъ величиною съ куропатку. Опереніе его весьма
красиво: черный, бѣлый и красный цвѣта смѣшиваются въ
немъ самымъ причудливымъ образомъ. Тупикъ плаваетъ мало
и летаетъ тяжело. Питается моллюсками, мелкой рыбой и
морскими червями. На Айновыхъ островахъ видны мѣстами
неболыпія площадки голаго торфа, лишенный всякой расти
тельности и какъ бы взрытыя заетупомъ. Это—подземныя
жилища морскихъ попугаевъ. Разсматривая такое мѣсто
внимательно, замѣчаешь отверстія, нѣсколько прикрытия
сверху торфомъ; они ведутъ въ норы, гдѣ: тупики несутъ
яйца и выводить дѣтей; норы—длиною около аршина; онѣ
имѣютъ по два выхода и по нѣсколько колѣнъ. Онѣ рас
положены въ пять ярусовъ и такъ многочисленны и близки
однѣ къ другимъ, что ноги безпрестанно проваливаются
въ торфѣ, и изъподъ ногъ вылетаютъ тупики, преслѣдуя
нарушителя ихъ спокойствія страшнымъ крикомъ и даже
задѣвая крыльями его лицо. Они несутъ по два болынихъ
яйца, величиною съ куриныя. Мясо не вкусное и отзывается
ворованью, а потому ихъ почти не ловятъ, хотя поймать ту
пика очень легко: стоить только разрыть немного снаружи
нору и брать оттуда руками птицу. Они часто собираются
всѣ толпою и громко болтаютъ, или выходятъ къ отверстіямь
своихъ норъ, какъ крестьяне не завалинки, и перекликаются,,
соблюдая при этомъ очередь и послѣдовательность. Сначала
слышался рѣзкій крикъ одного,—всѣ примолкали. Онъ по
вторялъ опять вызовъ. Гдѣто въ сторонѣ ктото отзывался
ему такъ же рѣзко. Вслѣдъ затѣмъ начиналась очередная
перекличка.
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У лопарей бываютъ ручные тупики. Они бѣгаютъ за хо
заяиномъ, какъ собаки, и внушаютъ непритворный страхъ
мальчишкамъ, которые были бы не прочь потрепать птицу,
если бы она не кусалась такъ больно. Зимою пріятели раз
даются. Лопари уходятъ въ свой погостъ, морской попу
гай улетаетъ на югъ; но лѣтомъ они снова встрѣчаются у
Большой Волковой губы и живутъ въ величайшей дружбѣ
до осени. Туники иногда забираются въ вѣжу къ своимъ
паіронамъ, спять въ головахъ хозяина, возятся клювомъ
въ ихъ волосахъ и громкими криками, какъ собака—лаемъ,
встрѣчаютъ непрошенныхъ посѣтителей. Чаще же они спять
на вершинѣ вѣжи, или, если внутри топится очагъ и дымъ
идетъ въ отверстіе ея, помѣщаются въ нѣкоторомъ разстоя
,ніи отъ жилья.
НІняка, ловко минуя буруны, гдѣ волны дробились о
подводныя каменныя мели, вошла въ тихую заводь не бо
лѣе шести сажень въ діаметрѣ. Ее окаймляла отвѣсно по
дымавшаяся черная масса голаго утеса, образовавшаго на
высотѣ ста двадцати футовъ громадный выступъ, висѣвшій
надъ головами поморовъ. Они отдыхали подъ этою природ
ного кровлей, Ванька любовался прозрачностью воды. Под
ковообразные раки бѣгали по дну ея и были видны такъ,
какъбудто они были на ладони у мальчика. Въ пескѣ,
устилавшемъ дно, виднѣлись очертанія кольчатыхъ червей.
Вонь чтото замутило песокъ на днѣ и вынырнуло оттуда.
Вонъ мелькнула извилистая, юркая и прожорливая морская
щука. А подъ нависшими къ водѣ камнями, какъ борода,
спускались водоросли," иногда пошевеливаясь, точно подъ
ними или посреди нихъ двигалось чтото живое. Недалеко
отъ людей начинался небольшой карнизъ, огибавшій скалу.
На крайней линіи его сидѣлъ рядъ гагаръ, не прерывавшійся
нигдѣ и уходившій до тѣхъ поръ, пока глазъ могъ ихъ ви
дѣть. Оттуда доносились рѣзкіе, точно плачущіе крики.
На краю снѣта.

7
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— Ухъ, охота бы яицъ ихъ поѣеть. Скусныя,—замѣтилъ
Куммалайнекъ.
— Ладно. Все бы ѣлъ, а работать не хочешь!
— Я не хочу?—обидѣлся и какъ будто удивился Кумма
лайнекъ.
— Да, разумѣется. Ишь, хозяинъ какой. Другіе за него
работаютъ, а онъ, знай, только спить да жретъ. Яицъ за
хотѣлъ... Ну, взлѣзь за ними!
— Ято взлѣзу!—задорно отвѣтилъ Куммалайнекъ.
— Куда тебѣ, нерпа лѣнивая ! Спать на солнцѣ — твое
дѣло.
— И взлѣзу... Что ты меня попрекаешь?
.Финнъ всталъ и заковылялъ по скалѣ. Марья расхохо
талась.
— Смотри, не распугай птицъ... Увидятъ такого гладкаго
парня, подумаютъ,—китъ идетъ!
Куммалайнекъ однимъ своимъ глазомъ окинулъ скалы,,
иотомъ взялъ небольшую суму, прикрѣпилъ ее къ поясу ,и
взошелъ.на первый уступъ.
— Куда ты?.. Сиди!
— Я не взлѣзу?.. Поглядика!..
И онъ пошелъ вдоль берега, по морю, то по колѣни въ
водѣ, то поднимаясь на камни, выдававшіеся изъ нея. На
прасно ему снизу кричали и звали его воротиться; онъ
упорно переползывалъ впередъ съ камня на камень, ковы
ляя на своихъ кривыхъ ногахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
онъ пріостанавливался, нагибался впередъ, отыскивалъ ме
жду двумя камнями подводную мель по шумѣвшему дадъ ней
бУРУнУ И увѣренно прыгалъ на нее, разбрызгивая кругомъ
цѣлыя массы пѣны. Такъ, съ камня на камень, съ выступа
на выступъ, съ буруна на бурунъ, онъ добрался до неболь
шого мыса, выходившаго въ воду отлогою и совершенно го
лою покатостью. Промышленники нѣмѣли отъ изумленія.
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Какую ловкость нужно было имѣть, чтобы такъ удачно пройти
этой невозможною дорогою по скользкимъ камнямъ и по бу
рунамъ! Были моменты, когда его считали погибшимъ. Разъ
на него накатился громадный валъ, сбилъ его съ подводной
мели; но, спустя мгновенье, онъ уже карабкался на слѣдую
щую. Шелъ онъ, держа руки горизонтально направо и на

лѣво, какъбудто соблюдая равновѣсіе и, въ то же время,
неистово хромая.
На мысѣ онъ снялъ съ себя бахилы и поставилъ ихъ на
сухое мѣсто. Затѣмъ вытеръ ноги такъ, чтобы на нихъ не
оставалось влажности.
— Эй... Ванькооо!—крикнулъ онъ мальчику.
— Ступай назадъ, дура! —отвѣтилъ ему Терентій.
— Скоро буДемъ яйца варить!—донеслось издали.
Отъ мыса кверху шла почти отвѣсная покатость, но вся
испещренная выступами, щелями, трещинами, горбинами.
Куммалайнекъ постоялъ съ минуту, тряхнулъ головой и по
7*
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лѣзъ вверхъ, какъ муха. Иногда онъ сбивался со щели, па
даль фута на три внизъ ,и повисалъ на одной рукѣ. Иногда
весь держался на сгибахъ пальцевъ, зацѣпившихся за узкую
трещину. Два или три раза, повидимому, ослабѣвъ, : онъ ка
чался надъ каменной бездной, держась на вытянутой рукѣ
за горбину или выступъ; но, напрягая послѣднее усиліе, на
конецъ, взбирался на него и садился тамъ отдыхать. Страшно
было смотрѣть на эту борьбу человѣческой силы съ видимою
невозможностью. Казалось, каждый камень говорилъ ему:—
«Стой, тутъ твой конецъ»,—но, спустя немного, онъ лѣзъ уже
выше и наталкивался на новыя опасности. Въ одномъ мѣстѣ
изъподъ ноги у него сорвался обломокъ скалы. Растеряв
шись, онъ, было, опустилъ одну ногу, и только другая меха
нически удержалась за выступъ. Въ этотъ моментъ его лицо
было обращено къ гребцамъ. Они до поразительной ясности
видѣли, какъ оно вдругъ одеревянѣло, какъ полузакрылись
глаза, и вокругъ нихъ легла разомъ синяя к^йма. Марья за
мерла отъ ужаса и отвернулась. «Сейчасъ услышу крикъ»,—
какъ молнія, мелькнуло въ ея головѣ.
— Слава Тебѣ, Господи!—вздохнулъ Терентій. Марья
обернулась. Фиіннъ уже сидѣлъ на остромъ выступѣ и кре
стился, широко размахивая рукой. Долго потомъ они не
могли забыть этотъ широкій крестъ, вмѣстѣ съ головой,
поднятой къ небу,—головой, на которой ііудто прилипла ко
лбу прядь русыхъ волосъ.
— Слава Тебѣ, Господи! —повторили гщи еще.
Куммалайнекъ отдыхалъ съ минуту или двѣ, можетъ
быть, больше, можетъбыть, меньше. Рикто не могъ дать
себѣ отчета въ этомъ. У всѣхъ только с^ какоюто болью би
лось сердце, и, не смотря на холодный чень, нроступалъ на
лбу потъ. Спустя немного, финнъ уже деходилъ на карнизъ.
Но тутъ охотника до гагачихъ яицъ ожидала новая бѣда..
Гаги окружили его тучей. По мѣрѣ того, какъ онъ подви

— 101 —
гался впередъ, туча эта росла и росла. Терентій зналъ, что
карнизъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образуетъ крутые спуски, а
коегдѣ' наклоненъ внизъ, такъ что сажени на три, на че
тыре идетъ узкій скатъ. Терентій зналъ, что гаги хлещутЪ
финну въ глаза крыльями, бьются объ него, зналъ, что
сквозь. эту тучу Куммалайнекъ не увидитъ и не различить
ничего. Но его самого уже не видно было. Вмѣсто человѣкаѴ
шло сплошное облако птицъ, все усиливавшихъ свои крики.
По тому, какъ подвигалась впередъ эта туча, скорѣе или
медленнѣе, заключали, быстро или тихо идетъ финнъ. 'Въ
одномъ мѣстѣ, гдѣ карнизъ шелъ крутымъ скатомъ, онъ по
двигался впередъ такъ медленно, что отсюда снизу казалось,
будто онъ совсѣмъ остановился. И только, когда замѣчали
выдѣлявшіяся изъ тучи и остающаяся позади горбины вы
ступа, тогда могли съ увѣренностыо знать, что онъ миновалъ
ихъ, и, слѣдовательно, хотя тихо, но идетъ впередъ. Иногда;
онъ, не смотря на свою кривую ногу, ковыляя, бѣжалъ too
отлогой плоскости; тогда крики становились громче, и суета
между гагами усиливалась. Терентій все время шепталъ мо
литву, изъ которой, сквозь стоны птицъ, Ванька только и
могъ разслышать: «помози, Боже, помози, Боже!..» Нако
нецъ, стая или туча зашла за склонъ утеса и пропала изъ
глазъ. Тутъ стало еще страшнѣе. Путники только слышали,
что финнъ идетъ, по тревожному птичьему гаму. Никому
изъ нихъ и въ голову не могло придти, что онъ станетъ при
такой обстановкѣ собирать яйца. Наконецъ, послышался осо
бенно рѣзкій, особенно отчаянный крикъ гагокъ.
— За весла, Маоья! Огибай скалу! Навались, Марья!—
тихо проговорилъ Терентій.
Но странно, что всѣ услыхали его голосъ сквозь шумъ
буруновъ, сквозь крики птицъ.
— Навались, навались! Выручай товарища! Помози, Боже!
Помози, Боже!
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И лодка быстро, неожиданно быстро вылетѣла изъ заводи
и стрѣлою понеслась, разбивая буруны, и валы, по тому же
направленію, по какому недавно прошелъ финнъ.
— Навались, навались... Помози, Боже! Сотвори святую
Твою милость... .
ХУ Марьи челюсти чтото свело; зубы были сжаты. Круп
ный капли пота проступали на лбу и падали. Руки дѣлали
какіето особенные размахи; весла глубоко забирали воду;
зорко глядѣлъ впередъ. Терентій, въ то время, какъ огибали
подводные камни. Густые брови его нависли такъ, что п
глазъ не было бы видно, если бы они не сверкали такимъ
острымъ, словно воспаленнымъ взглядомъ.
Наконецъ, обогнули мысъ, обошли утесъ и встрѣтили
Куммалайнека здравымъ и невредимымъ. Карнизъ тутъ спу
скался къ самому морю.
Никто не сказалъ ни слова, только всѣ перекрестились.
Перекрестился и финнъ. Онъ молча вошелъ въ лодку и сѣлъ.
Лицо его стало какимъто страннымъ, землистымъ, точно его
покрылъ легкій слой пепла.
— Терентій! —проговорилъ онъ, немного спустя, и какъ
то надорванно звучалъ его голосъ.
— Чего тебѣ?—спросилъ его поморъ.
— Христа ради... рому!
Онъ припалъ къ горлышку бутылки и долго пилъ. Зем
листый цвѣтъ лица смѣнился румянымъ; глаза даже нали
лись кровью, и вѣки вспухли. Наконецъ, онъ оторвался отъ
рому.
— Нате... на яичницу! —протянулъ онъ къ нимъ сумку.
Сумка оказалась полна яицъ.
Куммалайнекъ спалъ вплоть до становища, гдѣ долженъ
быль остановиться Терентій. Яйца гагокъ до того вкусны,,
что за ними и за пухомъ промышленники часто совершаютъ
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такія экскурсіи. Это самое и было причиной того, что га
гары перевелись во многихъ мѣстахъ.
Въ воздухѣ' было такъ тепло, что даже Ванька вспотѣлъ'
въ своемт. совикѣ и снялъ его.

III.
Штиль въ океанѣ.
акъ неподвдженъ океанъ сегодня!
Много шнякъ да людей затерялось теперь вдоль
берега на заснувшемъ , океанѣ. Вѣтра нѣтъ, и пути нѣтъ?.
Жди да отстаивайся. Ла одной изъ такихъ шнякъ—наши
Мостовиковы. Терентій промышляетъ то въ одномъ стано
вищѣ, то въ другомъ и вездѣ выспрашиваетъ объ отцѣ.
Теперь Терентій въ Тирибергѣ; все толкуеть съ покрученни
ками о пропавпшхъ рыбакахъ. Въ этой именно тириберг
ской губѣ отецъ и ловилъ рыбу: отсюда онъ отправился
осенью на Святой Носъ и дальше, чтобы, обогнувъ Кольскш
полуоетфовъ, вернуться въ родное село.
— Что слышно?—обратилась къ Терентію Марья
— Плохо!
— Слѣдовъ нѣтъ?
— Сказываюсь: ловы были хорошіе. Отецъ съ Семеномъ
страсть, что рыбы наловили. До половины мачтъ загрузили
шкунуто и пошли.
— Чуется мнѣ, что живъ мой Семенушка, —сказала Марья
Терентію,
— Будемъ еще искать до осеннихъ промысловъ, а тамъ
что Богъ дастъ. Кабы цѣлы были, оказались бы.
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— Что я думаю...—замѣтила Марья.
— А что?
>— Старикъто у насъ знаешь какой? Иному молодому
впору.
— Знаю, точно что.
— Ну, вогь, не потянулся ли онъ въ другое какое
мѣсто?
— Съ грузомъто і
— Грузъ продалъ, а самъ на Матку уплылъ, гольцсвъ
ловить да звѣря какого бить.
— Ума не приложу. Скоро съ Матки сюда пойдутъ на
задъ артели, можно будетъ и ихъ поразспросить.

IV.

Тирибергъ. — Мурманскія колоніи.
рудно себѣ представить чтонибудь красивѣе входа
въ Тирибергскую губу. Когда шняка съ нашими пу
тешественниками добралась до нея, полярная ночь
безъ тьмы и безъ свѣта уже раскидывалась кругомъ. Сум
рачное освѣщеніе придавало мрачное величіе двумъ массамъ
горъ, сквозь которыя щелью ложатся входы во внутреннюю
бухту... Пользуясь вѣтромъ, вмѣстѣ со шнякою Мостовикова,
неслось туда же много другихъ судовъ, и паруса ихъ наду
вались «грудью», и стремительно скользили они въ тихую
сайму. Береговыя скалы усѣяны чайками, словно сплошь
засыпаны снѣгомъ.
Чѣмъ дальше, тѣмъ горы становились выше и круче...
Синія ущелья ложились во всѣ стороны; на вершинахъ
серебрились черточки снѣговыхъ залежей. Внутри Тириберг
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ской губы вода покойна. Прямо отъ южнаго конца берега
далеко въ озеро вдвигается желтый песчаный и гладкій
полуостровъ, служащій пьедесталомъ для высокой и краси
вой горы. Тутъ—становище. Передъ нимъ—суда. Оно все
похоже на какойто рабочій городокъ. Берегь загромождеиъ
палтухами, на которыхъ сушатся сѣти. Дальше—ряды раз
валенныхъ избъ, перемѣшанныхъ съ амбарами. Передъ ста
новищемъ—громадный лугъ, гдѣ пасутся коровы. Говоръ и
шумъ пляски доносились оттуда навстрѣчу шнякѣ.
— Красовитая страна! —замѣтила Марья, заглядывая туда.
— Дорогое мѣсто! —отозвался и съ своей стороны Те
рентій.
Тридцать лѣтъ тому назадъ Мурманъ, на всемъ своемъ
протяженіи, не представлялъ ни одного постояннаго посе
ленія, кромѣ Колы. Сюда пріѣзжали весною на промыселъ;
зимой уѣзжали обратно, и въ становищахъ оставались мѣ
сяцевъ на шесть одни лопари, сторожившіе избы и снасти.
Мертвое безлюдье этого края пугало всѣхъ, хотя климать
его, благодаря гольфстрему, быль мягокъ и здоровъ.. Ря
домъ, въ Норвегіи, при томъ же условіи, цвѣли города и
села. Стали хлопотать о, томъ, чтобы привлечь сюда посе
ленцевъ, и въ самое короткое время здѣсь до тысячи чело
вѣкъ сбились въ самыхъ удобныхъ мѣстахъ берега и по
строили себѣ постоянные дома. Теперь тутъ несколько фак
торій; въ бухтаХъ остаются на зиму до 500 судовъ, припад
лежащихъ колонистамъ; развелся же ихъ скотъ изъ коровъ,.
овецъ и свиней.
Терпѣпіс, трудъ и предприимчивость быстро выводятъ ко
лонистовъ изъ бѣдности. Всѣ они явились сюда йищими.
Цѣною тяжелыхъ усилій и энергіи имъ удается, наконецъ,
устроить свое хозяйство года черезъ три. У лрезвыхъ работ
никовъ являются и хорошія избы, и свои шняки, и снасти.
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V.
Гоньба за сайдой— Буря.
ерная, неуклюжая изба. Сквозь щели изъ нея вы
носится чадъидымъ отъ затопленной печки. Стекла
двухъ подслѣповатыхъ окошекъ покрыты сплошь
копотью и сажей. Трудно разсмотрѣть чтонибудь внутри, въ
смрадномъ мракѣ непригляднаго жилья. Подъ кровлею су
шатся бахилы—сапоги изъ тюленьей кожи и влажная одежда
рыболововъ. Тутъ же развѣшенъ парусъ; пучки водорослей
прилипли къ нему, старая наживка не снята съ крючьевъ,
и все это гніетъ, заражая и безъ того испорченный воздухъ
«стана». А тутъ еще къ баламъ подвѣшены громадныя
тешки трехъ полтусовъ. На ларяхъ—Марья да Терентій.
ІВанька выбѣжалъ на дворъ и завелъ тамъ споръ съ Лай
ной, какъ всѣ уже стали звать Куммалайнека.
— Сайды, сказываютъ, до пропасти; дородно сайды!
— Что же... Поддонъ надо...
— Поддонъ хвасталъ Савинъ дать, коли самъ не будстъ
промышлять.
— Онъ на ярусахъ сидитъ
Сумрачный рабочій вошелъ въ избу.
— Отъ Савина?
— Онъ и естіь. Поддонъ вамъ надоть?
— Какъ же...
— Ну, вотъ. Коли хочешь, бери, только—изъ трети.
Сколько сайды ни половишь,—треть хозяину. И я съ вами
на шнякѣ потіДу, для вѣрности, значить.
— Что же, Савинъ не вѣритъ намъ?
—і А Богъ его знаетъ, онъ у насъ мужикъ строгій:
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ІІТняку Лайна за утро поправилъ. Пазы залилъ смолой,
конопать забилъ въ' нихъ.
Въ лодку снесли воды въ сельдянкѣ, хлѣба, рыбы it рому.
Туда же помѣстили и поддонъ и поплыли въ узкую щель,
соединяющую бухту съ просторомъ Ледовитаго океана...
Точно рухнуть хотѣли на шняку камонныя громады, подъ
которыми она скользила, повинуясь, вѣтру и парусу.
Спустя часъ, безграничная даль раскинулась передъ
ними.
— Сайды, сайды будетъ много.
— Почто?
— Водорослью пахнетъ... Примѣта такая у насъ... Те
перь первое дѣло—примѣчать: какъ чайки закружатся ту
чей надъ водой, значить, рыЙа идетъ. Сайда—она тобѣ
вглубь не ховонится. Все на водѣ, родимая, держится.—
игрунъ рыба. Какъ это двинется все юровье, смотрѣть любо,—
такь на водѣ и блеститъ, точно серебряное; случается та
кая стая версты на двѣ раскинется.
. — Въ Норвегѣ ее здорово ловятъ. Пудовъ пятьсотъ
бываетъ.
і
Сайда никогда не идетъ на снасть, на уду. Эта рыба'
пройдетъ Мимо неподвижной приманки, хоть и голодная.
Она любить гоняться за приманкою, прискакивая на водѣ',
такъ сказать, сбѣгу и слету хватаетъ добычу.
'Желтыя зловѣщія облаКа пока неподвижно клубились на
горизонтѣ. «Быть бурѣу—размышлялъ" Терентій, глядя наі
нихъ.—А можетъ, стороной пройдетъ!»
Рабочіе спали на свертКахъ поддона... Другая лодка съ
другими промышленниками, пріятелями Терентія, была тутъ
же. Прошло еще около часа. Облака не двигались вовсе. Те
рентій успокоился.
— Эге!—встрепенулся КуммалаЙнекъ.
 Что?
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~ Тамъ, тамъ... на полуночь.
Терентій всмотрѣлся на сѣверъ.
Далекодалеко, на громадномъ пространствѣ остеклѣв
шаго океана чтото рябило: пятно ясной зыби інло па югъ,
медленно передвигаясь.
— Не можетъ 'быть, чтобъ сайда.
— Почему?
— Медленно идетъ.
— Медленно кажется, потому что далеко. На всякій слу
чай, нужно рабочихъ поднять. Савднскій рабочій у насъ
знаетъ, какъ отличать.
Едва удалось добудиться его. Все онъ почесывался да
глаза протиралъ. Зато только голову поднялъ да посмотрѣлъ
на рябь и встрепенулся.
— Ну, братцы, за весла!... Богъ промыселъ посылаетъ!..
— Неужели сайда?—нереспросиль Терентій.
— И несовмѣстимо сколько ея идетъ ! Ишь ты, стѣной дви
гается, ярко бѣжитъ... грудью беретъ супротивъ моря.
Пятно теперь уже быстро подвигалось впередъ. Лодки
быстро понеслись рядомъ наперерѣзъ пятну.
Вотъ уже и совсѣмъ близко. Лодки остановились. Ква
дратный поддонъ, — сѣть съ осадкой посрединѣ, — вынуть:
къ каждому углу прилѣплены веревки, концы ихъ взяли на
обѣ лодки. Теперь сѣть казалась, похожей на громадный
ящикъ безъ крышки, потому, что по краямъ ея устроены
подборы,—сѣтчатыя полоски въ родѣ стѣнокъ.
— Ну, братцы, благословясь !
Поддонъ былъ опущенъ и разомъ, увлекаемый внизъ
нодвѣшенными къ нему куньками, ушелъ вглубь. Видны
были только концы веревокъ. Заранѣе на берегу еще при
пасли мелкаго камня. Его забрали въ руки да такъ и застыли
промышленники, не отводя глазъ отъ двигавшейся прямо
на пихъ рыбы.
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Сайда налетѣла съ оглушающимъ шумомъ. Тысячи пле
сковъ ,и брызгъ, кругомъ какойто грохотъ, шуршанье гиб
кихъ тѣлъ по водѣ... Рыба ерзала въ глубинѣ, пересѣкая
путь одна другой, поднималась на поверхность и тамъ изви
валась, словно змѣя, кувыркалась надъ океаномъ, выскаки
вала іизъ него, сверкая на солнцѣ тысячами радужныхъ
оттѣнковъ. Слышно было хлопанье падавшей сайды о воду.
Нѣсколькю штукъ попало въ лодки и билось тамъ на днѣ...
Рыба то кучилась комьями, то разсыпалась на большое про
странство. Одна юркая рыба, привскочивъ, шлепнула хво
стомъ въ лицо. Лайнѣ; тогъ только отмахнулся. Сверху нале
тали крупные буревѣстники и ловили добычу уже въ воз
духѣ. Орлырыболовы возились тутъ же, съ хищнымъ, до
вольнымъ клекотомъ, унося въ когтяхъ вмѣящуюся жертву.
А дальше, позади, виднѣлось еще больше рыбы, и все
такими же массами.
 Пора?
— Постой, это только передовые, мелюзга. Сейчасъ самая
настоящая пойдетъ.
Дѣйствительно, немного погодя, вся поверхность океана
вокругъ лодки покрылась извивающимися на всѣ стороны
черточками двигавшейся рыбы. Множество ея разбивалось о
стѣны и корму лодки. Тысячи извивались вверхъ, Ьловно
играя. Сайда выскакивала изъ воды головою, какъто бокомъ
перекувыркиваясь въ воздухѣ, и хвостомъ уже падала въ
океанъ обратно... Она, повидимому, не обращала вниманія
на массы хищниковъ, нападавшихъ на нее сверху. Да и тѣ
не церемонились съ нею. Поморки, гавки, орлы,—всѣ они
не считали нужнымъ даже сохранять обычную во время ихъ '
промысла тишину. Терентій и его рабочіе оглушены были
криками птичьихъ стай, шумно праздновавшихъ свою обиль
ную трапезу. Нахальныя гавки, не боясь даже людей, хле
стали крыльями у самаго лица ихъ. Птицы прожорливо то
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ронялись глотать добычу, чтобы тотчасъ же захватить дру
гую. Смѣшно было смотрѣть, какъ онѣ старались совла
дать съ крупною рыбой и, не совладавъ съ нею, выпускали
ее изо рта обратно, оплакивая пронзителънымъ крикомъ
свою неудачу.
— Ну, братцы, швыряй гостинцы.
Мгновенно промышленники бросили цѣлый дождь камней
уі окраины снущеннаго заранѣе поддона. Рыба опустилась
внизъ и массою загромоздила сѣть. Лодки стали съѣзжаться,
выматывая поддонъ. Масса сайды кругомъ замедляла дви
женіе весла. Приходилось плыть, будто въ кашѣ. Наконецъ,
выметали рыбы массу. Не только на двѣ, а на пять лодокъ
хватило бы ея... А позади вдуть еще болыпія стада сайды
и 'все по одному и тому же направленію. И кажется, что
нѣтъ имъ конца на ѳтомъ пѣнящемся и вскипающемъ про
сторѣ.
— Марья, а, Марья? Откуда столько рыбы идетъ къ
намъ?—обратился мальчикъ къ женщинѣ, работавшей вмѣ
стѣ съ другими.
— Богъ родить! —отвѣтилъ за нее Лайна.
Но мальчикъ этимъ не удовлетворился. Если бы Кум
малайнекъ зналъ, то онъ бы объяснилъ, что одна треска
ежегодно выметываетъ въ море 9,000,000 яицъ икрянокъ (по
исчисленію Левенгука), а осетръ—7,000,000. Плоскушки, ма
крели,, сельди—размножаются сотнями тысячъ. Разумѣется,.
изъ рыбьихъ яицъ едва ли изъ сотни одно производить живое
существо, потому что рыбы, моллюски, раковидныя, морскія
птицы съ жадностью поглощаютъ ихъ.
Не одни птицы и люди преслѣдовали сайду: внизу, въ
зодѣ шла тоже безпощадная и обильная охота. Тысячи зу
батокъ возились тамъ, иногда выскакивая на поверхность
за добычей. Немного спустя, лодки уже стали чувствовать
могучіе толчки акулъ, не упускавшихъ тоже своего. Кое
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какъ двигались шняки, пока не вышли изъ этой полосы
сталкивавшихся іи разбѣгавшихся рыбьихъ стай; но еще
долго впереди слышали шумъ двигавшейся сайды и нево
образимый гамъ птичьихъ голосовъ.
Когда лодки съ большою промыслового добычей добра
лись до становища, зловѣщая гряда облаковъ уже охватила
полнеба. Тртъ же желтый волоритъ лежалъ на нихъ, и въ
самой серединѣ, въ самой гущинѣ ,ихъ, словно изнутри,
сквозило какоето багровое пятно.
Шняка торопилась скорѣе съ промысла, а запоздавшія
старались пристать куда ни попало въ бухты. Нѣсколько
шкунъ, шедпщхъ изъ Норвегіи въ Архангельскъ, опасливо
заползли въ Тирибергъ отстаиваться отъ ожидаемой и неиз
бѣжной бури. Привадилъ сюда и пароходъкитоловъ.
Солнце садилось въ желтоватомъ парѣ.
Чтото рвануло. Вѣтеръ ударнлъ съ востока, разомъ плес
нувъ въ берега цѣлой массой бѣлой пѣны, пронесся съ
глухимъ шумомъ надъ кровлями становища и засвисталъ въ
окрестныхъ ущельяхъ.
Еще немного,—,и взводень уже ходилъ по океану, и трус
ливо ныряла въ немъ одИнокая, запоздавшая шняка.
— Всѣ ли дома?—спрашивалъ, ходя по избамъ, староста.
— Антоновскихъ нѣтъ.
— Спаси, Господи, ихъ души!
— Со святыми упокой!
— Что рано отчитываешь?
— А ты думаешь, въ экую пору отстоятся они?
— Гдѣ отстояться!
И всѣ перекрестились. Хмуро понурились отчаянныя го
ловы.
— Эхъ, славный былъ коршикъ Антоновъ.
— Да и ребята съ нимъ добрые!
— Вотъ невѣдомо, гдѣ смертьто найдетъ!
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Волны уже громили каменные валы Мурмана, до самыхъ
вершинъ его вскидывалась бѣлая пѣна... На безконечномъ
просторѣ торжествовалъ вѣтеръ злую побѣду свою надо
всѣмъ живымъ. Только громадные киты играли на волнахъ,
то пропадая въ безднахъ между двумя грядами валовъ, то
взметываясь на самые гребни ихъ. Да и для нихъ игра была
не безопасна.
Вѣтеръ подхватилъ одинъ громадный валъ и разбилъ
его о скалы Тирибергской губы, разбилъ и кита, игравшаго
въ ѳтомъ валѣ, и безсильно носится и бьется теперь у бере
говъ безжизненное черное тѣло морского великана.

VI.

Отецъ живъ.— Осень. — Морской звѣрь.
роходило лѣто незамѣтно. Половивъ рыбу въ Тири
бергѣ и сдавъ ее за выгодную цѣну скупщикамъ,
наши путники двинулись дальше. Ночи стали тем
нѣе. Ужъ надъ безграничнымъ просторомъ Сѣвернаго океана
вырѣзывались звѣзды, іи яркій мѣсяцъ изъза серебристыхъ
облаковъ смотрѣлъ на пустынныя воды. Начались туманы,
сплошь заволакивавшіе узкіе проливы. Казалось, что онъ
давилъ волны и каменные берега. Дышать становилось трудно.
Медленно въ сѣдыхъ волнахъ показывались какіято круг
ловатый, сѣрыя головы. То ихъ заливало водой, то онѣ под
нимались опять наверхъ. По пути въ Семиостровье такія
юровья нерпы попались и нашимъ. Куммалайнекъ спалъ,
по своему обыкновенію, какъ вдругъ послышался крикъ:
На краю свѣта.

о
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— Нерпа идетъ!
ІПняка пошла ей навстрѣчу, сначала медленно, но послѣ
двухъ, трехъ дружныхъ ударовъ веселъ скорѣе. Киль за
скрилѣлъ. Вскорѣ подулъ вѣтеръ; поставили парусъ. Раз
стояніе между шнякою и юровьемъ нерпы стало суживаться.
Кавалось, уже недалеко, какъ вдругъ юровье свернуло круто
въ сторону.
— Что это?
— А, вишь, она за сельдью гонится; значить, сельдь на
акулу напоролась и повернула, ну, и нерпа за нею.
Тѣмъ не менѣе, часть нерпы шла по прежнему напра
вление. Сѣрыя, усатыя морды уже близко: круглыя, тупыя,
точно чемуто изумившіяся. Неожиданно шняка врѣзаласіь
въ средину ихъ. Нерпа, было, шарахнулась въ сторону;
но Куммалайнекъ оглушилъ двухъ ударомъ весла, и юнѣ
несутся рядомъ со шнякою, безеильно распластавшись, обер
нувшись бѣлымъ брюхомъ вверхъ.
Вотъ и берегъ выросъ. Лодка повернула параллельно съ
нимъ. Нерпа не отставала. Она какъбудто дразнила про
мышленниковъ. Куммалайнекъ сталъ злиться, глядя на нее.
Онъ оралъ на нерпу; но морской звѣрь еще удивленнѣе
выставилъ свою тупую морду изъ воды. Наконецъ, Лайна не
выдержалъ, раздѣлся и бросился въ воду. Финнъ, не смотря
на хромоту, плавалъ, какъ рыба. «Его и силой не уто
пишь»,—смѣялся, бывало, Терентій. Лодка шла себѣ івпередъ,
какъ ни въ чемъ не бывало, а Лайна работалъ руками, чтобы
быть въ одномъ и томъ же положеніи и не напугать звѣря;
но нерпа, слѣдившая за лодкой и слѣдовавшая за нею, совсѣмъ
не обратила вниманія на новую круглую тюлову, появившуюся
въ волнахъ океана, тѣмъ болѣе, что голова эта оставалась
все на одномъ и томъ же мѣстѣ. Разстояніе между ними
сокращалось. Лайна забралъ только немного въ сторону,'
чтобы разомъ не испугать нерпу.
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Вотъ .морской звѣрь поровнялся съ нимъ. Ванька изъ
лодки слѣдитъ за тѣмъ, что происходило назади.
— Ишь, ишь... Лайнато!
Лайна теперь поплылъ прямо къ нерпѣ. Нерпа еще съ
секунду глядѣла на лодку и вдругъ нырнула внизъ.
— Убьетъ онъ ее.
Въ рукахъ у Куммалайнека былъ ножъ. Но тутъ случи
лось чтото совсѣмъ необычайное. Вверху, ни съ того, ни съ
сего, надъ водой какъто смѣшно мелькнули ноги хромого
финна. Очевидно, онъ кувыркнулся. Затѣмъ поднялась его;
голова, потомъ растопыренныя руки взмахнули въ воздухѣ,
и опять Куммалайнекъ кувыркнулся внизъ. Онъ заоралъ во
все горло:
— Неладно!.. Греби назадъ!...
Наши навалились на весла и поплыли къ финну. Рядомъ
съ нимъ показалась круглая, глупая, удивленная морда
нерпы, и опять Лайна швырнулся кудато въ сторону. .Теперь
ужъ не онъ за нерпой, а она за нимъ плыла и, точно отъ
нечего дѣлать, забавлялась надъ нимъ, заставляя его кувыр
каться. Финнъ улепетывалъ отъ нея, крича на весь морской
просторъ. Нерпа то обгоняла его, то останавливалась и гнала
на шняку волну морской воды.
— Что онъ ее клеиикомъ не ударить?
— Потерялся, должно быть, сообразить не можетъ.
Зато, не смотря на свой глупый видъ, нерпа отлично пони
мала, что она дѣлаетъ. Только что Куммалайнекъ отплывалъ
отъ нея подальше, она мигомъ равнялась съ нимъ и, ловко
подвертываясь подъ него, заставляла его вертѣться колесомъ
въ водѣ. Наконецъ, она замѣтила шедшую прямо на нее
лодку и отстала.
Весь въ слнякахъ, дрожащій и усталый,. Лайна взлѣзъ
въ шняку.
8*
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— Ну, что, нацѣловался съ нерпой? — смѣхомъ встрѣ
тили его.
— Она сильная! —задыхался огь злости Лайна.
— Да ты бы ее ножомъ... Клепикъто гдѣ?
— А клепикъ она у меня іизъ рукъ выбила... Подика,
самъ сцѣпись съ нею. Она мнѣ все ноль ноги. Внизъ шир
нетъ (нырнетъ), а оттуда—вверхъ, подъ ноги, и я опрокиды
вался...
— Видали мы! Что тутъ...
Сконфуженный финнъ молча усѣлся.
Спустя часъ, наши были уже въ Семиостровьи.
Не успѣли они еще сойти съ судна, какъ навстрѣчу имъ
показался толстый, краснолицый поморъ. Не смотря на хо
лода, онъ вышелъ на босу ногу, съ разстегнутымъ и широко
откинутымъ воротомъ рубахи, сквозь который видна была
могучая, волосатая грудь.
— Мостовиковъ... Терешка!..
— Ивану Ивановичу!.
Они расцѣловались.
— И Марья?.. Всѣ въ сборѣ. А что за малышъ?
— Брать... молодшій.
— Что вы здѣсь?.. Ну, какъ отецъ, вернулся?
— Не вернулся еще.
— Ужели жъ не выпустили?
— Чего?..—встрепенулся Терентій.
— Ужели не выпустлли, говорю? Чего глазато пя
лишь?..
— Кто не выпустилъто? Мы его по всему Мурману ужъ
ищемъ. Каждое становье—во какъ обшарили: слѣду не ока
жется ли.
' ''
— Ишь, ты! А ты бы меня спросилъ... Я бы тебѣ ска>
залъ...
— Голубчикъ!—бросилась къ нему Марья.
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— Отецъто, старикъ Мостовиковыхъ, живъ,. должно быть,
и брать, твой мужъ, Марья, тоже, поди, живъ.
— Гдѣ же они?
— А гдѣ, —объ ѳтомъ, брать, не знаю. Видѣлъ только,
какъ его увезли.
— Не томи ты, Христа ради, разсказывай !
— А вотъ, слышь: выплыли мы съ нимъ вмѣстѣ. Ночью
шли. Ночь была темная. Тумань стоялъ. Домой осенью дви
гались. Шікуна его вся до верху съ рыбой. Еле ползла. За
Семиостровьемъ, у Святого Носа, отецъто твой на пароходъ
напоролся...
— Господи!
— Пароходъ полной ходой шелъ, безъ огня, безъ си
гналу, да такъ шкунуто мостовиковскую и перерѣзалъ... Я
слѣдомъ быль; видѣлъ только обломки. Ну, а люди спас
лись...
I '
' і ' :
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— Какъ?
•' ' '" f,
— Съ парохода, вишь, ихъ подобрали на борть.
— Что жъ ихъ къ тебѣ не высадили?
— Нашелъ дураковъ. Пароходъто, говорю тебѣ, безъ си
гналовъ шелъ. Онъ бы, въ случаѣ чего, долженъ заплатить,
что стоить шкуна да грузъ...
Ну?
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— Что, ну? Подобралъ вашихъ, силкомъ у себя на палубѣ
удержалъ да и понесся въ свое мѣсто.
— Куда?
— А ты это у вѣтра спроси. Я почемъ знаю. Нѣмецкій
пароходъ, самъ я видѣлъ, іи вапіихъ, близко прошелъто, на
палубѣ тоже замѣтилъ. Да развѣ угонишься за ними! Живы
будутъ, точно. Я такъ полагаю, они ихъ высадили гдѣни
будь на островъ какой. Въ свое мѣсто тоже не возьмуть
ихъ, потому знаютъ, что они консуламъ жаловаться станутъ,
а такъ, вѣрно, гдѣ на 'берегъ ночью на лодкѣ ихъ свезли
да и бросили.
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— Годъ, вѣдь, уже.
— И больше пропадаютъ, да ворочаются.
— Ну, спаси тебя Богъ, Иванъ Ивановичъ! Такъ ты насъ
этимъ самымъ обрадовалъ, такъ ебрадовалъ. Все хоть знаемъ
теперь, что не въ морѣ погибли наши.
Трудно выразить, до какой степени были обрадованы Мо
стовиковы. Что бы тамъ ни было, 'а старикъотецъ живъ.
Господь съ нею, ео шкуной; шкуна дѣло наживное, выстроять
новую; зато отеггь и Семенъ, рано ли, поздно ли, а вернутся
домой. Марья особенно обрадовалась. Она такъ намучилась
за послѣднее время, что вѣеть, переданная въ Семиостровьи,
точно воскресила ее. Терентій, было, посовѣтовалъ вернуться
въ Кандалакшу и ждать; но она воспротивилась этому.
Почемъ знать, можетъбыть, отецъ и Семенъ доберутся до
Мурмана въ крайней нищетѣ, больными. Какъ еще они
отсюда доплывутъ до родного села? Нѣтъ, оставаться на
Мурманѣ и ждать, ждать, спрашивая всѣхъ, кто будетъ
плыть мимо: не видали ли Мостовиковыхъ?
Слава Богу, Мостовиковато по всему поморью знаютъ.
Встрѣтятъ, —замѣтятъ .
— Что жъ, мнѣ все одно. Такъ,—та'къ такъ! Мы звѣря
пока наловимъ. Лайна, хочешь звѣря ловить?
Куммалайнекъ, послѣ единоборства съ нерпой, до того
ненавидѣлъ это животное, что обрадовался.
— Надо бить,—повторялъ онъ. —О, я много, много нерпы
набью.
; .
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Осень все болѣе и болѣе вступала въ свои права. Стано
вилось все холоднѣе и холоднѣе. Куммалайнекъ торчалъ
цѣлые дни на утесахъ и глядѣлъ на море. Каяедый вечеръ
онъ сообщалъ Терентію:
— Опять звѣря цѣлое юровье прошло. Ньшче много бу
детъ звѣря.
— Твое счастье...
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И дѣйствительно, осень обѣщала обильный урожай нерпы,
одного изъ многочисленныхъ видовъ тюленя. Тюлень имѣетъ
переднія и заднія ноги, короткія, обращенныя книзу, при
норовленныя и къ твердой землѣ, съ удивительно устроен
ными для дѣйетвія, вмѣсто веселъ, на водѣ сросшимися длин
ными пальцами. Тюлень по землѣ не ходить, а скорѣе пере
валивается, ползаетъ, хромаетъ. Иногда онъ передними ногами
движется довольно быстро, а задними дѣлаетъ такіе боль
пгіе скачки, что поймать его довольно трудно. Въ водѣ дви
женія его гораздо быстрѣе. Его длинное тѣло, сзади узкое,
какъ у рыбы, обильный жиръ, облегчающій плаваніе,
устройство ногъ, — словомъ, все приноровлено къ морской
жизни. Тюлень — гражданинъ двухъ міровъ, но сложенъ,
скорѣе, для воды, чѣмъ для суши, и хотя отдыхаетъ и
рождаетъ дѣтей на сушѣ, но движется въ водѣ, какъ Въ
собственной стихіи, и въ ней же отыскиваетъ себѣ пищу.
Тюлень встрѣчается повсюду, больше же всего—въ холод
ныхъ моряхъ.
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На Святомъ Носу.
рошло два иди три мѣсяца; сѣверная зима вступила
въ свои права. Все опять засыпало снѣгомъ. На'
сѣроватомъ просторѣ океана сверкали и серебрились ледяныя
массы. Съ сѣвера неслись стамухи... Приставъ къ берегу,
они сплачивались, смерзались съ береговыми припаями
льдами... Вся даль океана, гдѣ взглядъ оказывался безсиль
нымъ, сливалась въ бѣлую, точно засыпанную снѣгомъ по
лосу. Ледники, пловучіе острова достигали громадной вели
чины. Нѣкоторые, точно кристальныя поля, носились по
морю; другіе казались бѣлыми скалами, иглами, торчавшими
изъ пѣнистыхъ волнъ угрюмаго Сѣвернаго океана.
Чаще и чаще надъ глухо шумящимъ моремъ разыгрыва
лись сполохи. Все небо охватывалось багровымъ заревомъ,
когда изъ голубыхъ тоновъ сполохъ переходилъ, преобра
жался въ красное, казался кровавымъ; океанъ тоже катилъ
подъ нимъ кровавые валы; кровью покрывались и утесы, и
ледяные острова. На ледяныхъ глыбахъ тогда показывались
ошкуи—бѣлые медвѣди...
Ванька часто выбѣгалъ на берегъ, любуясь невиданною
до тѣхъ поръ картиною.
Разъ съ вараки (горы) заглядѣлся Ванька, какъ на одной
льдинѣ показались бѣлые медвѣди. Видѣлъ онъ, какъ мед
вѣдица играетъ съ своими подростками, какъ тѣ потчуютъ
другъ друга подзатыльниками или, сѣвъ на заднія лапы,
обмѣниваются пощечинами.
Несчастный тюлень, не замѣчая ошкуевъ, забрался, было,
тоже на эту льдину. Онъ уже выбралъ себѣ удобное мѣстечко
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и расположился на немъ, поворачивая къ солнцу голову.
Толстое тѣло его отливало издали синеватосѣрымъ блескомъ.
Медвѣдица разомъ затаилась. Вся она какъбудто прижалась
къ льдинѣ, даже уши ея пропали кудато, точно ушли во
внутрь. Тихо тихо она стала подбираться вдоль окраины
пловучаго острова къ безпечно дремавшему животному, ко
торое опомнилось только тогда', когда путь къ * отступлению
былъ прегражденъ отовсюду. Несчастный тюлень вовсе и
не думалъ защищаться. Онъ повернулся хвостомъ къ мед
вѣдицѣ отъ страха и старался поглубже зарыться въ снѣгъ
головою... Ванька только и видѣлъ, какъ сѣрая масса по
крыла темную, какъ на призывный глухой ревъ сбѣжались
подростки, и всѣ смѣшались въ одну толчею...
Скоро солнце совсѣмъ уже перестало подниматься надъ
горизонтомъ. Часовъ около десяти сѣрѣло кругомъ; насту
пали дни безъ свѣта. Небо низко опускалось громадами гроз
ныхъ тучъ, сквозь который не могъ проникнуть слабый свѣтъ
сполоховъ... Съ утра до ночи валилъ снѣгъ.
Отъ колоніи къ колоніи пробирались наши путники,
живя въ каждой изъ нихъ и все дожидаясь, не появятся
ли старикъ Мостовиковъ съ Семеномъ. Вездѣ говорилъ Те
рентій, что если они попадутся кому, такъ удержать бы
ихъ, пока наладь не вернутся Терентій съ Марьей. Въ ве
сновальномъ карбасѣ они пробирались теперь отъ одного
пункта берега къ другому. Весновальныя лодки употребля
ются жителями поморья для боя тюленей между льдами и на
лодкахъ. Это челнъ на полозьяхъ. Къ бортамъ его прикрѣ
плены ремни. Когда пловцамъ загораживають путь льдины,
весновальный карбасъ вытаскивается на ледъ; люди схваты
ваются за ремни и тащатъ лодку за собою съ грузомъ по
льду, какъ сани; когда льдина оканчивается или между
двумя льдинами образуется узкій проливъ,—салма, весно
вальный карбасъ, сбрасывается туда, промышленники са
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дятся въ него я шшвутъ дальше. Если грузъ переполнилъ
лодку, его связываютъ вмѣстѣ и привязываютъ къ веревкѣ,
веревку бросаютъ въ воду, передвигая его такимъ образомъ,
какъ на буксирѣ.
Трудно было передвигаться на этомъ утломъ челночкѣ,—
но дѣлать непего. Иныхъ способовъ не существовало. Часто
онъ попадался между двумя колыхавшимися стамухами, и
нашимъ путникамъ казалось, что вотъ одна качнется силь
нѣе и потопить іихъ вмѣстѣ съ лодкой или расплющить о
другую громадную ледяную глыбу. Нѣсколько разъ несшіяся
навстрѣчу глыбы чуть не сломали карбаса. По ночамъ,—
когда на небѣ не было ни луны, ни звѣздъ,—еще хужеі..
Ни зги не видно кругомъ.
Зато родъ ілуною |все Ікругомъ сіяло и сверкало, ; и; льдины,—
казалось, свѣтили изнутри своимъ собственнымъ таинствен
нымъ сіяніемъ.
Нашимъ путникамъ часто случалось плыть подъ ледя
ными арками. Смѣлыя дуди ихъ висѣли надъ ихъ головами,
сквозя голубымъ сіяніемъ, тогда какъ столбы, на которыхъ
онѣ были утверждены, казались почти черными. Часто такая
арка тянулась на полверсты, и сквозь тонкій слой ея вер^
шины въ этотъ чудный коридоръ проникало только слабое,
чуть замѣтное, трепетное сіяніе.
Такъ все подвигались наши путники и добрались, нако
непъ, до Святого Носа.
Это для сѣверныхъ моряковъ мѣсто ужаса.
Ни одинъ пловецъ не пройдетъ мимо него, не сотворивъ
молитвы св. іВарлаамію Керетскому, покровителю этой страны.
И дѣйствительно, далеко выдвинувшійся въ океанъ, Свя
той Носъ вполнѣ оправДываетъ свою репутацію. Нигдѣ не
было столько крушерій, нигдѣ лѣтомъ суда не подверга
лись столькимъ опасдостямъ, какъ здѣсь. Тяжелыя, сѣрыя
очертанія гранитныхъ массъ, залегавшихъ въ бушующій оке
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анъ, вѣяли чѣмъто угрюмымъ и негостепріимнымъ. Мысъ
сначала довольно низкою грядою входить въ море и только
на самой своей оконечности горбится, круто сбрасывая свой
гранитный хребетъ въ совершенно бѣлую поверхность пѣ
нящихся валовъ.
і
Далеко приходится судамъ обходить лѣтомъ этотъ мысъ.
Толчея, или сувой,—какъ называютъ на сѣверѣ,—гибельна
для нихъ.
Подъ Іонанскую губу пробирались теперь наши путники.
Здѣсь долженъ быль начаться бой звѣрей. Плывя мимо от
логихъ ледяныхъ выступовъ, Терентій замѣчалъ у ,ихъ бе
реговъ цѣлыя юровья громадныхъ округленныхъ тѣлъ. Ка
залось, тамъ сложено много чѣмъто набитыхъ мѣшковъ.
Это были крупные тюлени. Они даже не обращали вниманія
на лодку, не двигались съ мѣста и тогда, когда она при
ближалась къ нимъ. Часто они лежали грудою одни на дру
г,ихъ. Тупыя, усатыя морды, распластавшаяся массы каза
лись неподвижными и тогда, когда сверху скатывался и
падаль обломокъ ледяной массы.
Куммалайнекъ только кулакомъ дмъ погрозилъ.
— Что ты?—удивилась Марья.
— А вотъ бить буду! Скоро бить буду... Кротиломъ въ
морды самыя...
Усатыя, круглыя головы невозмутимо лежали на льдахъ,
и только ближайшіе къ водѣ неуклюже плюхались въ воду,
смѣшно кувыркаясь съ берега.
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Унесло на льдахъ.
ъ Іонанкѣ, лоларскомъ погостѣ, уже снаряжались на
промыселъ.
Зимою нерпы мало. Болѣе крупные тюлени и моржи ле
жать на льдинахъ. Промыселъ этотъ называется торосовымъ,
отъ слова торосъ—льдина, прижавшаяся къ берегу. Весною
звѣря—пропасть, и промыселъ легокъ: бѣлекъ лежитъ больше
жирный да слабый, и до пропасти его,—не сочтешь.
•Время это считается самымъ способнымъ, и бить звѣря
сподручно: выйдешь на ледъ, точно во чисто поле,—все
видно. Ледъ гладкій да бѣлымъ снѣгомъ присыпанъ. До
берега ѣдутъ лопари райдами, пѣсни поютъ; собаки, съ ве
селымъ лаемъ, слѣдуютъ за ними:—всѣмъ праздникъ, —и
промышленникамъ, и собакамъ, если только не отнесетъ
льдовъ къ Капину носу южнымъ вѣтромъ. Пріѣдутъ на то
роса,—иВдали звѣря видно: лежитъ, грѣется на весеннемъ
солнышкѣ, отдыхаетъ. Гдѣ легла нерпа,—мѣста не найдешь;
все ею покрыто, д, точно камень, не шелохнется она.
— Тутъто мы и крадемся!—оживляясь, начнетъ разска
зывать вамъ тщедушный лопарь, смѣшно встряхивая лох
мотья своей юпы.—Тутъто мы и крадемся одинъ за другимъ,
идемъ, не дышимъ, а то къ землѣ припадемъ и полземъ...
По снѣгу шуршитъ только. Потому звѣрь хоть и непуган
ный, а только сторожкій. Чуть тебя почуетъ по вѣтру,—
шарахнулся одинъ въ воду, за нимъ—всѣ. Ни одного не
останется, и иди съ пустыми руками домой. И крадемся мы,
милый человѣкъ, все между краемъ да тѣмъ мѣстомъ, гдѣ
звѣри легли, дорогу мы имъ къ водѣ перехватываемъ.
Иной разъ артель дѣлится пополамъ. Одна половина за
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бираеть справа, другая—слѣва. Когда соединятся они между
іоровьемъ и водою, тогда іи начинается бой. Лопари, съ
ораньями и криками, изъ ружей стрѣляютъ, палками кро
тятъ. Начинается какоето огульное истребленіе. Нерпа и
бѣлекъ такъ нѣжны, что одного удара въ голову достаточно.
Если звѣрь еще молодь, то онъ отъ края льда еще дальше
отползетъ, пугаясь, одинъ черезъ другого кувыркается, пе
рекатывается; на подъемъ только тяжела, на морѣ за нею
не угонишься, — а тутъ ей никакъ не уйти отъ охотника.
Старый звѣрь не таковъ. Онъ норовить прямо въ воду: че
ловѣкъ стоить,—черезъ человѣка.
— Ну, тутъ не столько удачи, потому убилъ ты перед
нихъ, убилъ и еще, а другіе бултыхъ да бултыхъ въ воду,
только пѣна по морю ложится, да брызгами тебя обдаетъ
всего. Бываетъ такъ,. :что какъ двинется нерпа къ водѣ
стѣной, такъ не только сама уйдетъ, но и промышленниковъ
опрокинетъ въ море.
Охотники оруть во время этого боя, чтобы не слышать,
какъ «нерпа плачетъ». Себя они ободряютъ. Бѣлекъ, когда
его бьютъ, не бѣжитъ, а подымаетъ голову вверхъ и «пла
четъ», точно младенецъ,—разсказываютъ охотники. Слу
чается, что у бѣльковъ и слезы бѣгутъ при этомъ.
Послѣ какое пированье (идетъ! Сейчасъ тутъ же на торо
сахъ звѣря свѣжевать надо. Шкуры съ него дерутъ, сало
вынимаютъ. А туши, какія получше, лопари ѣдятъ, а какія
отъ большого звѣря, тѣ тутъ же, на льду, и оставляють. За
людьми волки ихъ живо подберутъ. А если и останется,
со льдами въ море унесетъ.
Русскіе промышленники, разумеется, не ѣдятъ нерпы, а
лопари—съ удовольствіемъ. Сами они объясняють это такъ:—
«пахнетъ, оно, точно! А только привычное дѣло. У насъ
когда голодно, такъ мы и нерпичій жиръ, что вы вотъ въ
свѣтильняхъ жжете, ѣдимъ да похваливаемъ:—«слава Тебѣ,
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Господи, не даль околѣть!» И домой бѣльковыхъ тушъ на
веземъ, женамъ да дѣтямъ. Вы бы швырнули вонъ, а у
насъ—голодно... люто! Собаки, что съ нами на промыселъ
идутъ, такъ ли отъѣдаются нерпой, страсть! Разопреть ихъ.
На тороса бѣгомъ бѣгутъ, а съ торосомъ идутъ да шатаются,
едва ноги волочатъ ; и сонные же становятся псыто ! Истинно,
благодать,—промысла эти».
Дня черезъ три, въ морозный день, Терентій, Марья іи
Куммалайнекъ съ Ванькой отправились промышлять круп
наго звѣря. Тюленей и моржей прибило къ берегу; нашимъ
сообщили объ этомъ лопари, также снаряжавшіеся въ путь.
На всякій случай, для моря взяли съ собой въ нѣсколькихъ
сельдянкахъ воды и весновальный карбасъ да хлѣба на
мѣсяцъ. Богъ знаетъ, что случится. Здѣсь надо на все быть
готовымъ. Вмѣстѣ съ ними двинулся и старикъ лопарь съ
ружьемъ. Ружьями были вооружены и Терентій съ Лайной.
Всѣ они надѣли ловерхъ шубы бѣлые балахоны—кук
лянки. Теперь ихъ нельзя было замѣтить на снѣгу издали.
Цвѣтъ ихъ платья совершенно сливался съ цвѣтомъ снѣга,
засыпавшаго льдины. Иттд первое время было очень легко.
Еще взрослые тащили свою санную лодку, а Ванькѣ только
и было заботы, что—перегонки съ песикомъ, который теперь
сталь уже большою собакой и,, то и дѣло, норовилъ лизнуть
мальчика прямо въ губы.
Шли наши путники часъдва по ледяному полю. Вѣтеръ
дуль съ сѣвера, — вѣтеръ способный : на звѣря не нанесетъ
духа человѣческаго. А всетаки добычи пока не было: кру
гомъ все та же бѣлая пустыня тянулась безъ конца. Про
шли еще часъ. Кончилось ледяное поле; начиналась стѣна
прибитой моремъ и спаявшейся со льдомъ стамухи. Лопарь
вползъ на эту стѣну по нѣкоторымъ ея неровностямъ, по.
смотрѣлъіпосмотрѣлъ сверху и поспѣшилъ спуститься; оттуда.
— Ну, что?

о
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— Есть... много есть, — шопотомъ сообщилъ соглядатай.
— Кого Богъ посылаетъ?
Оказалось, что тамъ, на льдахъ, лежитъ много зубастыхъ
и мощныхъ моржей. На нихъ не нападешь съ дубинкой, ихъ
надо бить издали. Они сами, при случаѣ, одолѣютъ чело
вѣка. Были тамъ и крупные тюлени, которыхъ не остано
вишь, когда они двинутся къ водѣ; они человѣка сомнутъ
или бросятъ прямо въ жадныя пасти акулъ, сторожившихъ
добычу у самаго края льдинъ; тамъ глухо ворчать холод
ный волны полярнаго океана.
Наши промышленники долго шли вдоль стѣны ледяной
стамухи; наконецъ, показалась разсѣлина. Наступила ночь.
Слышался кругомъ глухой говоръ морскихъ волнъ. Изрѣдка'
вѣтеръ съ унылымъ свистомъ проносился мимо, взрывая
снѣгъ. На небѣ разгорался и гасъ сполохъ, то выхватывая
изъ мрака недвижную ледяную пустыню, то снова погружая
ее въ могильную тьму. Сквозь разсѣлину наши охотники
перетащили на стамуху свой весновальный карбасъ и, по
ставивъ его за ледяною горой, сами двинулись впередъ.
— Теперь тише...
Вотъ вдали показались темныя пятна какіято... Охотники
залегли за ледяные обломки... Голубоватый блескъ сѣвернаго
сіянія выхватилъ изъ сумрака еще нѣсколько темныхъ пя
тенъ.
і
— Здоровые моржито,—прошепталъ лопарь.
И опять молчаніе...
Вдругъ грянуло нѣсколько выстрѣловъ. Пустыня точно
всколыхнулась кругомъ. Послышалось эхо. Выстрѣлы отда
лись въ ледяныхъ ущельяхъ. Сверху посыпались куски
обломившихся ледяныхъ игль. Нѣсколько словно выросшихъ
темныхъ пятенъ двинулись къ краю льдины. Наши про
мышленники бросились за ними. Два моржа, убитыхъ уже,
безсильно распластались на пути; другіе бултыхнулись въ
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воду или ползли къ ней еще. Штукъ десять тяжелыхъ тю
леней наши перехватили по пути и заслонили имъ дорогу
къ водѣ.
Еще послышались выстрѣлы, и новыя жертвы раскину
лись на снѣгу. Но сполохъ уже потухъ. Мракъ заволакивалъ
дали. На сегодня было довольно. Охотники рѣшили свѣже
вать звѣря завтра, а сегодня было уже поздно, они устали.
Весновальный корабль недалеко; его опрокинули полозьями
вверхъ и залегли подъ нимъ. Рѣшили насторожѣ стоять
по очереди. Кого собирались они сторожить? Кругомъ были
только льды да шумныя волны, и темное, полное звѣздъ,
небо. Промышленники были, здѣсь безопасны отъ всякаго
живого врага. Страшень имъ быль только вѣтеръ. Пока
дуеть сѣверный, можно продолжать охоту; но перемѣнись
онъ на южный,—и тогда бѣда. Надо будетъ со стамухи по
скорѣе уходить на берегъ, потому что льды, на которыхъ
находились охотники, подъ вѣтромъ могли оторваться отъ
припаевъ и унестись въ океанъ. Рѣшили, что каждый будетъ
стоять насторожѣ, сколько сможеть. Первымъ простоялъ
часть ночи Терентій. Потомъ равбудилъ онъ Куммалайнека,
а самъ засНулъ, какъ убитый. Куммалайнекъ влѣзъ на лодку
и сѣлъ на нее. Долго онъ смотрѣлъ во всѣ стороны, обоі
всемъ думалъ: о семьѣ своей, что осталась въ колоніи да
работаетъ тамъ на другихъ, пока Богъ поможетъ имъ завести
свое хозяйство; думалъ о пустынѣ, разстилавшейся передъ
нимъ, думалъ о темномъ небѣ, о звѣздахъ, о морѣ безсон
номъ, что вѣчно бьется о берега своими сѣдыми волнами.
Стало его ко сну клонить, онъ сползъ внизъ и началъ хо
дить. Вотъ убитый моржъ лежить. Клыки впередъ выда
лись. «Этого я убилъ!..» Чувство торжества на минуту
ободряло его... — «А встрѣтьсяка съ этимъ моржомъ въ
водѣ!..»
Хромая нога заболѣла. Куммалайнекъ прилегъ на снѣгъ
На краю свѣта.
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и заснулъ, не совЛадавъ съ усталостью. Спятъ и промы
шленники...
А сѣверный вѣтеръ давно упалъ. Теперь послышался
зловѣщій свистъ съ другой стороны. Съ юга потянуло. Силь
нѣй и сильнѣй, крѣпче и крѣпче. Промышленникамъ не
слышно, потому что они за ледяною стѣной стамухи, а вѣ
теръ съ берега дуетъ прямо въ Нее. Гдѣто раздаются по
скрипыванье и легкій трескъ. «Проснитесь скорѣй!»—словно
кричитъ вѣтеръ. Но усталые охотники спятъ себѣ... А ле
дяные припаи трескаются, и стамуха все болѣе и болѣе от
калывается отъ берега.
И совсѣмъ откололась... Теперь уже она тихо, тихо не
сется къ сѣверу. Разстояніе между нею и берегомъ все ши
рится и растетъ. Ж здорово же спятъ охотники! Давно бы
всѣмъ проснуться пора, а уеталымъ снятся чудесные сны,
и дрема не слетаетъ прочь. Вотъ черточка яркаго солнца
прорѣзалась надъ горизонтомъ. Алый отсвѣтъ легъ на ле
дяныя громады, вспыхнулъ яркимъ заревомъ на ихъ окраи
нахъ и, охвативъ далекое, громадное пространство откры
таго моря, отразился гдѣто йа льдинѣ, отдѣльно плывшей
въ эти минуты, словно пламенный востеръ среди розовыхъ
водь.
— Эка, заспались! —поднялся Терентій. Всталъ, протеръ
глаза.—Что это?
ЛедяНая пустыня движется... Бросился къ краю... Позади,
между матерою землею и ею,—вода... Береговъ ужъ не ви
дать... Не можетъ быть!.. Взобрался На ледяную гору... Кру
гомъ вода...
— Братцы! Голубчики!..—неистово заоралъ онъ оттуда
отчаяНнымъ голосомъ.
Вскочила Марья, просйулся лопарь.
— Что такое?
— Ушли... вѣтромъ сорвало... пропадать теперь... Смерть.
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Но отчаиваться было некогда.
— Кто караулилъто? Ты, што ль?— обернулся онъ къ
лопарю.
— Нѣтъ ! меня и не будилъ никто.
— Такъ и есть... Воть онъ... ворогъ нашъ лютый.
Куммалайнекъ спалъ себѣ на снѣгу, съ широкораскры
тымъ ртомъ. Сладко, хорошо ему спалось. Терентій сильно
толкнулъ его ногой. Тотъ ■ только повернулся и еще слаще
задышалъ во снѣ. Второй, еще болѣе сильный ударъ под
нялъ его на ноги. Крестясь и зѣвая, всталъ Куммалайнекъ.
— Что ты сдѣлалъ это?.. Проспалъ вѣтеръ! Глядико!
Взглянулъ Куммалайнекъ и разомъ понялъ.
— Злодѣй ты, злодѣй!..
Кругомъ пустынный океанъ, въ высотѣ сѣрое небо, внизу
громадная масса плывшаго, невѣдомо куда, льда. Бѣлыя гри
вЫ волнъ колышутся на свинцовомъ просторѣ. Южный вѣ
теръ крѣпчаетъ, еще сильнѣе несетъ впередъ этотъ ледяной
островъ.
— Богъ!.. Одинъ Богъ теперь! —прошепталъ старикъло
парь.
И вдругъ всѣмъ почудилось, что они не одни, что подъ
этими сѣрыми тучами, надъ этими сѣрыми волнами носится
дыханіе Того, безъ воли Котораго ни одинъ волосъ не спа
детъ съ головы ихъ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
і.
По волѣ вѣтра и волнъ.
ечальна зимою безконечная пустыня Ледовитаго
океана. Ни въ его туманной дали, ни у безжизнен
ныхъ каменныхъ береговъ не видать людей и шкунъ. Про
мышленники давно ушли къ .себѣ въ Бѣломорскія села, и
только ледяныя громады носятся по необозримому простору
среди разнообразныхъ волнъ, да изрѣдка мелькнетъ гдѣни
будь въ сторонѣ черная спина кита, и высоко въ студеный
воздухъ вскинутся двѣ струи воды изъ его дыхалъ. Даже
чаекъ нѣтъ, даже и онѣ отлетѣли далекодалеко на югъ,
гдѣ больше тепла и свѣта. Дни становятся все короче и
короче. Вотъ ужъ солнце только золотымъ краешкомъ своимъ
вырѣзывается на горизонтѣ. Еще недѣли двѣтри, и сол
нышка уже вовсе не видать. Луна свѣтитъ днемъ и ночью;
полярное сіяніе—сполоха —полнеба охватываетъ своимъ зло
вѣщимъ свѣтомъ; и среди этой тьмы, среди этого молчанія
только ледяныя громады несутся по волѣ вѣтра и волнъ,
несутся, невѣдомо куда и невѣдомо откуда.
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Третій день уже носится ледяная глыба съ горстью па
пшхъ знакомпевъ среди полярнаго моря. Такія же глыбы
встрѣчаются имъ на пути, и Ванька съ ужасомъ вгляды
вается въ нихъ, точно ожидая, что вотъвотъ они надви
нутся на ту, гдѣ онъ со своими, и затопятъ ее. Сегодня
они къ вечеру съѣдятъ послѣдній запасъ хлѣба, бывшаго
съ ними. Что ожидаетъ ихъ тогда? Моржовыя туши при
мерзли ко льду. Еще вчера на нихъ съ отвращеніемъ смо
трѣли поморы, а завтра, бытьможетъ, они будутъ считать
счастьемъ, что море не смыло ихъ отсюда своими жадными,'
заливающими края ледяного острова, волнами. Собака повиз'
гиваетъ и бьется.
Марья—та точно застыла въ одномъ выраженіи отчаянія:
обхватила голову руками, да такъ и сидитъ безъ движенія,
безъ словъ. Куммалайнекъ спитъ себѣ, какъ тюлень. Что!
ему? Умирать, такъ умирать! Терентій всю ночь по звѣздамъ!
смотрѣлъ, куда летитъ ихъ льдина. Все время Полярная
звѣзда горѣла надъ его головой, ни разу вѣтромъ не повер
нуло пловучаго острова вправо или влѣво. Все впередъ и
впередъ несетъ ихъ дыханіе юга, все впередъ и впередъ, въ
ледяныя обители грознаго и таинственнаго полюса. По путп,
то и дѣло, подвигаются такія же льдины. Бурное море бьется
съ ними ; волны съ ревомъ забрасываютъ пѣну на самыя выс
шія точки двинущихся громадъ. Вотъ по одной прокатилась
волна. На нѣсколько саженей уходитъ вглубь океана и
снова величаво выдвигается оттуда, сбрасывая съ себя цѣлые
водопады вспѣненной воды. Вотъ нѣкоторыя льдины сталки
ваются, бьются однѣ о другія. Блескъ льда тусклыми, свѣ
товыми пятнами, мерцаетъ на тучахъ.
Нѣсколько разъ уже обезумѣвшій отъ страха Ванька
принимался плакать, да сейчасъ же бросалъ это занятіе.
Никто не обращалъ вниманія на его слезы, никто не утѣ
шалъ его.
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— Все одинъ вѣтеръто намъ!—сказалъ Терентій Марьѣ.
Та подняла голову и тупо посмотрѣла на него.
— Все въ одну сторону несетъ насъ, —на полуночь. Я
по звѣздамъ смотрѣлъ вчера, нн разу въ сторону не забрало ;
да и теперь тоже.
Уже стемнѣло. Прямо надъ головами нашихъ путниковъ
мерцала Полярная звѣзда. Большая Медвѣдица раскидывала
снопы своихъ яркихъ лучей. Льдину несло въ одномъ и
томъ же направленіи. Въ темнотѣ вырисовывались навстрѣчу
смутныя массы такихъ же ледяныхъ глыбъ, вокругъ кото
рыхъ съ злобнымъ ропотомъ кипѣло море. Разъ наши пут
ники вскочили и бросились дальше отъ окраинъ: недалеко
отъ нихъ опрокинулась громадная ледяная гора; взбитая
ею чудовищная волна выросла у самой льдины, гдѣ толпи
лись люди, надвинулась и прокатилась по ней. Когда она
отхлынула назадъ, Терентій кинулся къ своимъ: веѣ были
налицо.
— Слава Тебѣ, Господи!—прошепталъ онъ, крестясь на
воетокъ.
Другая волна, такая же, гналась за первой, а тамъ, впе
реди, росли и вскипали другія такія ate.
Яркое, холодное солнце около полудня поднялось надъ
серебряными гребнями громадлаго океана.
Съ тихимъ ропотомъ волны вздымаютъ и опускаютъ
льдину. Съ ужасомъ наши путники замѣчаютъ, какъ мало
помалу таютъ края ихъ пловучаго острова. Вотъ моржовыя
туши,—вчера еще онѣ были далеко отъ воды, теперь же
совсѣмъ близко. Двѣ уже смыло волнами. Остальныя крѣпко
примерзли. Терентій сегодня отрѣзалъ отъ нихъ кусокъ за
твердѣлаго на холодѣ мяса. Наши стали жевать его, едва
одолѣвая чувство отвращенія. Моржовое мясо пахло ворванью.
Ванька бросилъ его. Только Куммалайнекъ да двое лопарей
ѣли съ удовольствіемъ эту противную снѣдь.
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Зеленоватая глубь океана кругомъ кажется бездонною
пастью чудовища, которое сторожить несчастныхъ. Сегодня
они еще цѣлы; но волны дѣлаютъ свое дѣло. Края льдины
все тоньше и тоньше. Скоро подмоетъ совсѣмъ,—тогда она
опрокинется въ волнахъ, и зеленоватая глубь океана, эта
вѣчно раскрытая пасть,—разомъ проглотить измученныя
жертвы. Ниже и ниже солнце, Едва показалось, какъ и опу
скаться стало. Морская даль словно дрожитъ и мерцаетъ въ
золотисторозовой дымкѣ. Гаснетъ чистый закать. На востокѣ
расползается влаяшая, густая тьма. Еще часъ,—и путники
видятъ только у самой льдины измѣистые гребни измѣнни
чески подступающихъ волнъ, да надъ собою—холодныя,
безучасныя очи холоднаго неба,—звѣзды, хранящія относи
тельно нихъ все то же положеніе. Гдѣ же конецъ этой пу
стыни? Гдѣ берега этого безпредѣльнаго океана?
Путники всѣ молчать. Никому говорить неохота.
Марья, плакавшая сначала, замерла потомъ, да такъ іи
осталась.
— Марья, а, Марья! —сказалъ Терентій.
Та повела на него сухими, воспаленными глазами. Какъ
страшны были эти блѣдныя, изможденный лица, здѣсь, подъ
трепетнымъ мерцаніемъ сполоха.
— Что ты?! Можетъ, еще Богъ радость пошлеть.
Безучастно слушаетъ она.
— Вѣтеръ перемѣнится, — назадъ погонитъ, либо на
Матку1 ) унесетъ, все на землѣ будемъ.
Самъ говорить и себѣ не вѣритъ. Вотъ оно, по звѣздамъ
выходить,—все прямо да прямо гонитъ вѣтеръ эту роковую
льдину.
'
— Легла бы ты; что ж"* изводить себя? раньше времени
оелабѣешь!
') Матка — Н^нпя Земля.
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Терентій взялъ Марью за плечи и, какъ ребенка, поло
жить ее. Скоро и самъ онъ свернулся около нея.
Путники всѣ теперь сбились въ кучу, точно для того,,
чтобы поменьше занимать мѣста,—сбились и молча смотрять
въ многозвѣздную высь. Изрѣдка на нее набѣгаетъ гонимая
южнымъ вѣтромъ тучка, и кажется она тогда мрачнымъ
крыломъ какогото ужаснаго духа, царствующаго въ этой
пуетынѣ.
— Тонемъ!.. —вскршшваетъ ктото.
Словно громовой раскать раздается надъ ними. Терентій
векакпваетъ. Громадный валъ чуть, было, не разбилъ льдину.
Водяныя брызги осыпали путниковъ. Волна нахлынула и
отлила разомъ.
— Что это?—всматриваются наши вдаль.
Волны колыхались посреди океана такъ же, какъ и
прежде,—откуда взялось это? Загадка, впрочемъ, скоро
разъяснилась. Невдалекѣ отъ пловучаго острова мелькнула
черная спина громаднаго кита. Скоро она исчезла, далеко
далеко мелькнувъ въ послѣдній разъ. Море, успокоенное те
перь, какъ и прежде, все несло и несло льдину. Вѣтеръ не
мѣнялся: ровный, однообразный, онъ дулъ въ томъ же на
правленіи.
— На востокѣ брезжить свѣтъ.
Прошла долгая, мучительная ночь. Первые лучи разсвѣта
озарили океанъ.
Льдина точно не мѣняла своего положенія; все та же
безжизненная даль, все тѣ же вспѣненныя волны! И опять
нигдѣ, нигдѣ ни клочка твердой земли. А съ какою жад
ностью эта кучка людей, заброшенныхъ посреди океана,
ищетъ ея! Неподвижные путники глядятъ въ синюю даль,—
не мелышетъ ли гдѣнибудь едва замѣтная черта пустын
иаго острова, посѣщаемаго норвежцами или нашими про
мышленниками...
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Время идетъ ужасно скоро. Вотъ все небо облито алымъ
густымъ румянцемъ зачинающаго дня; тише бьютъ волны
о неровные края льдины; вотъ на краю неогляднаго моря
прорѣзался дискъ восходящаго солнца. Выше и выше под
нимается онъ; а небо и море—"безжизненны: ни земли, ни
паруса, ни скалы! Даже голый камень посреди океана былъ
бы радостно привѣтствуемъ теперь нашими путниками. И
опять въ тупомъ отчаяніи, какъ приговоренные къ смерти,
ложатся они, завернувшись въ скорчившиеся отъ холода
совики. Думы, одна другой мрачнѣе, грезы, воспоминанія
прошлаго съ ужасающей быстротой смѣняются въ головѣ: а
тутъ еще надъ ухомъ—вѣчный гулъ, этотъ печальный ро
потъ словно оплакивающаго когото океана. О, если бы за
быться только на одинъ день, на одинъ часъ, на одну минуту!
— Земля, земля! —крикнулъ Куммалайнекъ сверху. Онъ
вскарабкался, хромая и поминутно падая, и забрался на вы
етупъ, весьма справедливо соображая, что если всю льдину
зальетъ, то этого выступа вода не тронетъ.
— Земля!
Точно воскресило всѣхъ.
Терентій вскочилъ и бросился впередъ къ самому краю
льдины.
— Земля, земля! —повторила Марья, забывая въ эту ми
нуту всѣ ею испытанный муки. Прошлаго какъ бы не су
ществовало; настоящее и будущее—все было тамъ, въ этомъ
клочкѣ земли, неожиданно открывшемся передъ ними. Лишь
бы добраться до земли! Что встрѣтитъ ихъ на этомъ туман
номъ клочкѣ материка—суровыя гранитныя скалы, сѣрая
голь безлюдной земли, снѣга и льды, или уединенное про
мысловое становище китолововъ? Что имъ за дѣло? Они
могли попасть тамъ въ лапы голодной семьи ошкуевъ (бѣ
лыхъмедвѣдей), могли умереть съ голоду; дане все ли равно,
лишь бы скорѣе избавиться отъ этой проклятой ледяной
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глыбы, лишь бы оставить ея колеблющуюся, постоянно обмы
ваемую волнами поверхность!
— Гляди, отнесетъ! —замѣтилъ одинъ изъ лопарей.
— Ну. къ матерой прямо ладить,—отвѣтилъ, зорко глядя
впередъ, Терентій.
— Разобьетъ.
— Развѣ вплавь не дойдемъ? Гляди, растетъто какъ!
Благодатный берегь, действительно, быстро вырасталъ
передъ ними.
Края его поднимались и ширились; нѣсколько разъ мѣ
нялись очертанія его вершинъ.
— Хорошо, коли становье есть. Избы, поди, чай, цѣлы.
— Сколько въ морѣ бывали, а этого острова не видали.
Матка не Матка, и не Колгуйостровъ. Да и откуда Маткѣ
быть! Матка на восходъ теперь лежитъ,—сказалъ, махнувъ
рукой направо, Терентій.
— Поди, промышленниковъ найдемъ тамъ. Что это словно
камни на немъ... либо лѣса.—И еще пристальнѣе стали всма
триваться въ туманную даль спасительнаго берега. Сердце
билось часто и сильно, грудь подымалась высоко. Кумма
лайнекъ свернулъ, было, уже свой совикъ, чтобы не мѣшалъ,
на случай, ежели придется доплыть до берега. Вотъ конецъ
уже... часа три, четыре только.
— Гляди, гляди край... крайто!—отчаянно проговорила
Марья.
Путники такъ и замерли отъ ужаса.
Одна изъ береговыхъ окраинъ медленно поднялась на
небо и раскинулась по немъ сѣрою тучкой. Скоро и весь
благодатный край, тихо вздымаясь, повисъ надъ синевою
моря.
— Тучка! Господи!—простоналъ Терентій.
И опять передъ ними ширился однообразный, пустын
ный просторъ моря.
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— Помирать пришла пора! —въ отчаяніи проговорилъ
Терентій. .
— Въ водѣ акула съѣстъ.
— Никто, какъ Богъ! Его святая воля!
'А волны все набѣгали и набѣгали, гряда за грядою, ме
дленно и ровно, съ глухимъ ропотомъ смывая бока льдішы.
Впереди и позади быль все тотъ же безконечный просторъ,—
мертвая пустыня!

п.
Въ царствѣ миражей.
рошелъ еще день; еще одна мучительная, пол
ная обманчивыхъ сноввдѣній ночь смѣнилась
скуднымъ разсвѣтомъ тусклаго полярнаго дня.
Когда на горизонтѣ прорѣзался золотой дискъ солнца, Вань
ка бросился къ брату.
— Чего ты?—сурово оборвалъ его Терентій.—Чего суешь
ся, и безъ тебя тяжело!
— Гляди, братикъ, гляди! —показалъ Ванька.
Далеко, далеко по пебу бѣжали какіято свѣтлыя пятна;
они, то и дѣло, мѣняли свои очертанія, то сливаясь, то рас
ходясь. Вся морская даль оказалась точно заставленною са
ными фантастическими скалами. Отдѣльные ледяные шпицы
возвышались на громадную высоту; море между ними каза
лось массою базальтовыхъ столбовъ, зеленѣющими островами,
у береговъ которыхъ торчалъ цѣлый лѣсъ мачтъ, колыха
лись бѣлые паруса. Воть весь вспѣненный съ бѣшеной
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скоростью низвергается громадный водопадъ. Вотъ рядомъ
вырастаютъ какіято высокія скалы, горящія подъ солнцемъ
всѣми цвѣтами радуги. Вотъ точно дома разсыпаны по по
логому берегу, цѣлая туча безлиствениыхъ деревьевъ чу
дится между ними; какіято дороги мерещатся... Одно только
странно Ванькѣ,—все это дрожитъ и мѣняеть свои очертанія:
ледяныя глыбы становятся берегюмъ, берега—льдами, водю
падъ потускнѣлъ и разлился громаднымъ горящимъ подъ
солнцемъ озеромъ. Дома точно охватило пожаромъ. Горѣли,
горѣли и погасли ;^смотритъ мальчикъ, и на ихъ мѣстѣ
уже зыблется все сплошь усѣянное вспѣненными волнами
море. Одни очертанія переходятъ въ другія; верхушки пщи
цевъ н скалъ то уносятся въ море, точно хотятъ слиться съ
бѣлыми пятнами, скользящими по его синевѣ, то вновь па
даютъ и словно распускаются въ его однообразномъ маревѣ.
Вотъ, словно корабль плылъ по голубому проливу,—теперь
ни корабля, ни пролива,—сплошная бѣлая масса, точно сквоз
ная, неудеряшмо вырастаете, заслоняя собою и море, и
острова.
— Ой... боюсь!.. —испуганно прошепталъ Ванька.
— Чего бояться? Хуже не будетъ! Инь это льды идутъ
оттуда?.. Такъ, марь одна.
Терентій зорко всматривался вдаль.
Сѣрая тучка набѣжала на солнце, вся заалѣвъ подъ его
лучами. Миража,—какъ не бывало; точно сѣрою тучкою за
тянуло еще недавно сверкавшіе вдали и мѣнявшіеся миражи.
Зато на ихъ мѣстѣ отчетливо высятся громадный ледяныя
горы. Съ утра уже не было сегодня южнаго вѣтра. Онъ
упалъ совсѣмъ, и льдина съ нашими промышленниками не
слась на сѣверъ, только повинуясь волнамъ, медленно ка
тившимся туда.
— Съ полночи вѣтеръ будетъ... —про себя проговоришь Те
рентій. — Должно, назадъ насъ понесетъ... коли устоитъ.
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— Что устоитъ?—спросилъ брата Ванька.
— Коли вѣтеръ устоитъ. Смѣняется вѣтеръто! Теперь
самый опасный вѣтеръ съ запада. Прямо бы на Матку по
гналъ насъ.
Весь день прошелъ въ томъ, что промышленники пере
бѣгали съ мѣста на мѣсто, слѣдя за массами надвигавшихся
на нихъ льдовъ. Ихъ пловучій островъ словно пріостано
вился. Волны уже безсильны были нести его далѣе на сѣ
веръ; онѣ и сами утихли, тогда какъ приближающаяся съ
сѣвера льдины показывали, что тамъ начиналась новая про
тивоположная волна. Настала ночь, свѣтлая, Лунная. Мѣсяпъ
словно застоялся въ тишинѣ, обливая всю безконечную даль
какимъто фантастическимъ свѣтомъ. Въ волнахъ дрожали
миріады радужныхъ искръ; каждый изгибъ волны отливалъ
серебристымъ блескомъ. Даже край пловучаго острова, на
которомъ сбилась кучка измученныхъ промышленниковъ, за
свѣтился матовымъ сіяніемъ. Льды съ сѣвера уже надвига
лись. Они точно хотѣли со всѣхъ сторонъ обступить льдину.
Вотъ направо плыветъ громадная стамуха, острыя вершины
которой сіяютъ ослѣпительнымъ свѣтомъ, какъ громадныя
брильянтовыя иглы. Переливы разнообразныхъ оттѣнковъ
этой глубины невозможно исчислить. Отъ чернаго, какъ
смоль, они переходили въ желтоватые и розовые, свѣтлѣли,
свѣтлѣли и, наконецъ, заканчивались алмазами, кристалли
чески, неровными стрѣлками.
— Ребята!—крикнулъ сверху Терентій.
Въ его голосѣ слышно было мужество. Близкая опасность,
казалось, одушевляла его.
— Ребята... Наша льдина ненадежна. Вода подточила
ее... да и тѣ, что надвигаются, разбить могутъ. Теперь
гляди въ оба! Бери ружья да порохъ, да лодкусамокатку
пашу, и садись въ нее. Чуть что, приставай къ той вотъ,—
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указалъ онъ на ближайшую стамуху, какъ нарочно выдви
гавшуюся впередъ громаднымъ пологимъ мысомъ.
И, дѣйствительно, не успѣлъ онъ кончить, какъ налѣво
показалась новая громада. Эта шла прямо на пловучій
островъ.
Живо собрались промышленники.
Въ лодку перенесли вещи, какія были. Двѣ оставшіяся
моржовыя туши, примерзшія ко льду, отрубили топорами и
бросили ихъ въ лодку. Потомъ быстро сдвинули лодку къ
самому краю льдины. Благодаря полозьямъ на днѣ лодки,,
она, точно сама, скользнула туда.
И было какъ разъ кстати.
Громадная стамуха слѣва, еще за минуту казавшаяся
безопасной, выросла у самаго края пловучаго острова.. Про
мышленники схватились за края своей лодки.
Послышался какойто шумъ, точно двѣ громадныя массы
терлись одна о другую.
Но успѣлъ Ванька вглядѣться туда, какъ Терентій схва
тилъ его за совикъ и бросилъ въ лодку. Мальчикъ растя
нулся на днѣ ея. Шорохъ все росъ. Льдину и лодку точно
двинуло кудато. Теперь полозья сами сдвинулись къ
краю.
— Садись, Марья!—крикнулъ Терентій.
Молчаливая, растерянная, Марья вошла въ лодку. Что
то треснуло налѣво, треснуло и засыпалось. Громадный вы
ступъ пловучаго острова точно срѣзало чѣмъто. Край
льдины, на которомъ стояла лодка, погрузился въ море.
— Садись! Всѣ садись!
Промышленники вскочили въ лодку.
Одинъ Терентій теперь стоялъ по поясъ въ водѣ, слѣдя
за надвигающейся вправо новой громадной массой.
Если обѣ эти массы, лѣвая, срѣзавшая пловучій островъ,
и правая, величаво скользившая сюда, встрѣтятся,—всѣмъ

— 144 —

гибель! Лодку и людей расплющить въ объятіяхъ эт.ихъ
двухъ гигантовъ. Куммалайнекъ замѣтилъ это и сунулся
вонь изъ лодки.
— Сиди смирно!—сказалъ ему Терентій и схватилъ его
за воротъ.
;
— Ишь она!—указалъ на стамуху Куммалайнекъ:—ра
зобьетъ.
— И въ водѣ утопитъ, —все равно, коли Богъ попустить;
а такъ, схватившись за лодку, и всѣхъ опрокинешь.
Терентій зорко смотрѣлъ налѣво.
Лодка уже поднялась на волнахъ, колышется. Онъ по
шею ушелъ въ воду. Ноги едва чувствуютъ ледяной край
нхъ пловучаго острова. Держась руками за край лодки, онъ
чувствуетъ, какъ она уже колеблется на волнахъ.
— Садись,—окликнула, наконецъ, и Марья:—садись и
ты, Терентій, пора!
Но Терентій зорко глядитъ на стамуху. Холодно ему.
Вода насквозь смочила его. Малица и совикъ намокли со
всѣмъ и виизъ тянуть; а вся жизнь точно въ глазахъ со
средоточилась. Вогь двѣ громады почти совсѣмъ сомкну
лись. Уже трещитъ и ломается ихъ пловучій островъ, уже
отъ него ничего не осталось, кромѣ куска, на которомъ1
стоить нога Терентія. Лѣвая стамуха съ громовымъ шур
шаньемъ, между осколками разбитой льдины, надвинулась.
Терентій быстро, упершись ногами въ остатокъ острова, от
толкнулъ лодку, и пока сидѣвшіе въ ней откачнулись въ
противоположную . сторону, чтобы Терентій не опрокинулъ
ея, поморъ, весь мокрый, вскочилъ въ нее разомъ.
— Живо греби, братцы!
Справа стамуха все вырастала и вырастала...
Казалось, вотъвотъ она столкнется съ лодкою! Весла и
волны живо двигали лодку. Терентій работалъ болѣе всѣхъ,
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чтобы согрѣться. Еще нѣсколько ударовъ веселъ, и лодка
ударилась въ ледяной выступъ новаго пловучаго острова.
Живо втащили лодку на льдину, уходя подальше отъ
края хрупкаго мыса.
Лѣвая стамуха уже совсѣмъ далеко. На всякій случай
никто не отходилъ отъ лодки. Въ ней теперь единственное
спасенье !
И некогда, и рано еще ликовать. Всѣ вперили туда пол
ные ужаса глаза. Медленно колышется ледяная гора, ме
дленно колышется и надвигается... вотъ ужъ совсѣмъ тутъ.
— Обошла!—радостно закричалъ Терентій.
— Обошла!!
Куммалайнекъ захватилъ осколокъ льду и кинулъ вслѣдъ
уносившейся льдины. Остановись она на минуту, и столкно
веніе было бы неизбѣжно!
Всѣ взялись за борта лодки и двинули ее, упираясь но
гами въ малѣйшія неровности льда, дальше отъ края.
Промышленники, такимъ образомъ, перемѣнили свой пло
вучій островъ.
Основавшись на новомъ, они видѣли на морѣ только жал
кіе остатки перваго, на которомъ они провели столько мучи
тельныхъ дней и ночей.
Новый быль неизмѣримо громаденъ.
На нѣсколько верстъ тянулся онъ во всѣ стороны. На
этой ледяной массѣ были и горы, и бездны. Вотъ громад
ный обломокъ каменной скалы. Кусокъ твердой земли, но
сящійся по волнамъ океана! Онъ напомнилъ людямъ про
безлюдный островъ, часть котораго онъ еще недавно соста
влялъ и къ которому, бытьможегь, наконецъ, прибьетъ и
ихЪ. Куда бы то ни было, только бы поскорѣе подальше отъ
этого безбрежнаго, необозримаго, холоднаго моря.

На краю свііта.

ю
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Бой съ бѣлыішъ мѣдвѣдемъ.
анявъ новый островъ, нужно было принять его во
владѣніе, т. е. осмотрѣть его, ознакомиться съ нимъ.
Быль уже день.
Оставивъ лодку въ безопасномъ мѣстѣ, наши путники на
чали подыматься на главную вершину, находившуюся по
среди этой пловучей громады.
На лолдорогѣ остался Куммалайнекъ. Скользкіе ледяные,
карнизы, надъ синими ледяными безднами, ледяные мостики,
перекидывавшіеся надъ ними отъ края къ краю, (длинные
выступы, торчавшіе въ воздухѣ, съ конца которыхъ надо
было прыгать на такіе же выступы,—дѣлали невозможнымъ
для колченогаго финна дальнѣйшее путешествіе въ этомъ
направленіи. Часто наши путники садились отдыхать во впа
дины, хорошо защищенный отъ вѣтра.
Трудно себѣ представить, какія формы принимаетъ ледъ.
Путникамъ приходилось идти подъ громадными арками, про
никать впередъ сквозь туннели, въ которыхъ фантастически
брезжить свѣтъ солнца, пронизывая громадную массу голу
бого льда; приходилось останавливаться въ громадныхъ гро
тахъ, закрытыхъ отовсюду, кромѣ того туннеля, какимъ про
шли они.
Въ одинъ изъ такихъ фортовъ Терентій рѣшился пере
селиться съ товарищами. Гротъ хорошо быль укрытъ ото
всюду. Здѣсь ни вѣтеръ, ни снѣгъ не могли потревожить
путешественниковъ.
Проходя впереди всѣхъ, Ванька замѣтилъ чтото черное.
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Оно было словно вдѣлано въ бѣлую массу льда. Подошли
поближь, оказалось, торчалъ кусокъ мачты. Что было ниже,
невозможно было разсмотрѣть, не разбивъ громадной ледя
ной глыбы. Тѣмъ не менѣе, этотъ остатокъ разбитаго корабля
навелъ всѣхъ на мысль, что внизу, бытьможетъ, скрывается
подо льдомъ и остальное туловище погибшаго судна. Въ глу
бинѣ одной изъ безднъ люди замѣтили воду. Сползли внизъ.
Оказалось, что, потерявъ равиовѣсіе когдато и опрокинув
шись, островъ захватить съ собою и часть моря. Въ про
зрачной водѣ его были видны очертанія рыбъ.
— Вотъ и уха!—почти весело крикнулъ Тевентій.
— Въ чемъ только сваримъ?
— А на лодкѣ нашей есть желѣзный листъ ;у кормы.
А дровъ намъ мачта дастъ. Всю рыбу отсюда выловіімъ.
Главное, духу не терять, бодрымъ быть!
Взобравшись на вершину ледяной громады, наши пут
ники невольно остановились, подавленные величіемъ раски
нувшейся кругомъ картины.
Далеко, далеко уходили въ море мысы, острова и ледя
ные утесы пловучаго острова. У самыхъ ногъ нашихъ пут
никовъ ледяные скаты обрушивались въ пропасти, изгиба
лись, словно хребты сказочныхъ чудовищъ. Ледяныя поля,
повидимому, примерзли потомъ къ этому пловучему острову.
Кругомъ быль цѣлый рядъ ледяныхъ иглъ, башенъ, стѣнъ,
обломковъ. Ни малѣйшаго звука. Тишина смерти царила на
этой громадѣ, посланной Провидѣніемъ для спасенія нашихъ
путниковъ. Тишина смерти царила въ безднахъ и на верши
нахъ, въ туннеляхъ и гротахъ; только едваедва слышался
здѣсь печальный говоръ морскихъ волнъ, набѣгавшихъ на
ледяные берега. Сѣверный вѣтеръ и тутъ чувствовался. Са
маго вѣтра, не слышно, только стужа охватывала члены,
захватывала дыханіе.
— Вотъ, вотъ, глядика,—показала Марья.
10
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Терентій повернулся по направленію ея руки.
Тамъ, на льду, двигались какіято матовыя пятна, пока
зывавшіяся н вновь исчезавшія. Что бы это было? Кто еще
попаль на этотъ пловучій островъ? Пятна опредѣлялись
все рѣзче и рѣзче, защли за одинъ выступъ и снова пока
зались.
— Ошкуи!—нахмурясь, проговорилъ Терентій.—Недоброе
сосѣдство! Надо ихъ выбить отсюда! А то намъ не сдоб
ровать!
Къ счастію,. и у лопарей, и у Терентія были съ собой
ружья.
Изъ  за ледяного холма, теперь уже было ясно видно,
выползала громадная фигура медвѣдя. Онъ нюхалъ воздухъ,
поднявъ свою длинную морду. Вонь и другой выползъ за
нимъ. А еще дальше, въ другую сторону, на берегу тем
нѣютъ какіято неопредѣленныя точки.
— Это моржи! —замѣтилъ лопарь.
— Хорошо, хорошо здѣсь, а только по разнымъ запад
нямъ, поди, не мало еще медвѣдя хоронится.
— А можетъ, только эти!..
— Даль бы Богъ!
',
Высмотрѣвъ все, наши пошли назадъ другимъ путемъ.
. Тутъ было то же самое.
Осторожно сходили внизъ наши путники. Тутъ каждый
невѣрный шагъ грозилъ смертью. Чѣмъ дальше внизъ, тѣмъ
ледъ становился менѣе сквознымъ, утолщался ; выступы его
теряли свою рѣзкость и причудливость.
Скоро промышленники напали на карнизъ, огибавшій
отвѣсную стремнину. Карнизъ былъ широкъ, и Ванька по
бѣжалъ впередъ по льду. Путники остались позади.
Мальчикъ бѣжалъ, бѣжалъ и вдругъ остановился, какъ
вкопанный.
Прямо лицомъ къ лицу съ нимъ очутился ошкуй.

Большая комовина б'ѣлой шерсти, вытянутое въ длину
тѣло, острая морда,—бросилась въ глаза Ванькѣ.
Не успѣлъ мальчикъ повернуться, чтобы броситься на
задъ, какъ бѣлая масса навалилась на него.
Терентій раздумчиво шелъ по карнизу, какъ отчаянный
крикъ брата за выступомъ ледяного отвѣса точно ударилъ
ему въ самое сердце. Онъ кинулся впередъ.
Выбѣжавъ, Терентій увидѣлъ Ваньку уже въ лапахъ бѣ
ttaro медвѣдя. Раздумывать было некогда. Еще секунда, и
тотъ раздавилъ бы въ своихъ могучихъ объятіяхъ мальчика.
Рискуя попасть въ Ваньку, Терентій прицѣлился, и первый
выстрѣлъ раздался на этомъ пловучемъ островѣ. Вслѣдъ за
Терентіемъ, лопарь пустилъ второй выстрѣлъ, и, подойдя
къ медвѣдю, Терентій увидалъ его бѣлую массу на льду
карниза. Пуля попала прямо въ глазъ звѣрю, другая уго
дила ему въ сердце. Ошкуй былъ убить наповалъ.
Мальчика высвободили изъ сомкнувшихся лапъ. Его
только поцарапали медвѣжьи когти. Онъ скоро очнулся и
съ видимымъ страхомъ смотрѣлъ на звѣря, котораго свѣже
вали лопари.
— Добрая шуба! —повторяли они, снимая съ медвѣдя
шкуру.
— Тепло ему...
— И мясо вкусное. Особенно послѣ моржовьяго.
Скоро медвѣдь былъ весь распластанъ. Ношу распредѣ
лили на всѣхъ и часа черезъ два достигли лодки уже безъ
приключеній.
Но отдыхать еще было некогда.
Терентій хотѣлъ немедленно занять намѣченный имъ
гротъ, и нащи промышленники, схватясь за лямки, жило
потащшщ за собой промысловый ботикъ.
Только къ ночи, когда луна засвѣтилась на безоблачномъ
небѣ, наши достигли грота.
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кало на ледяныхъ стѣнахъ грота. Сверху внизъ опрокиды1
вались ледяныя иглы, и на концахъ ихъ, казалось, сосре
доточивался этоть свѣтъ. Они, точно забытыя звѣзды, мер
цали на потолкѣ этой громадной пещеры.

■
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Владѣльцы пловучаго острова.
ервый разъ въ гротѣ пловучаго острова наши
промышленники почувствовали себя хорошо. Ра
зумеется, хорошо пока. Завтра, даже сегодня, на
нихъ можетъ нанести громадную стамуху, и отъ ихъ нрибѣ
жища останутся одни обломки. Наконецъ, самый страшный
врагъ—голодъ.
Сегодня убили ошкуя ; его имъ хватить на три, на четыре
дня. Есть моржовина, да и той мало. Въ первый разъ
за это время имъ на кормѣ промысловаго ботика удалось
разложить огонь. Съ какою радостью смотрѣли на этотъ
огонь люди, для которыхъ жизнь и огонь почти одно и
то же. Красивый отблескъ небольшого костра перебѣгалъ по
ледянымъ стѣнамъ грота, составляя удивительный контрастъ
съ луннымъ освѣщеніемъ, проникавшимъ сюда извнѣ. Вѣ
теръ съ сѣвера сталь крѣпчать; онъ гналъ нашихъ путни
ковъ туда, откуда еще недавно унесло ихъ южнымъ вѣтромъ.
Можетъбыть, если дней десять, пятнадцать удержится сѣ
верный вѣтеръ, они и достигнуть земли. Владѣльцы ледя
ного острова условились ежедневно по утрамъ всходить на
самую вершину стамухи,—не задастся ли, наконецъ, увидѣть
землю. Веселый говоръ долго стоялъ въ пещерѣ. Сытно
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поѣвши, люда забыли, хотя не надолго, какъ ненадежно
было йхъ помѣщеніе. Въ первый разъ они отогрѣлись и
поѣли вволю. Сюда къ нимъ не достигалъ даже шумъ океана.
Когда они замолкали, кругомъ воцарилась такая торжествен
ная тишина, точно отъ вѣка никакой звукъ не осмѣливался
нарушить ея. Путники стали уже укладываться спать, Какъ
вдругъ молчаніе полярной ночи было нарушено загадочнымъ
шорохомъ.
— Что это?
— Должно, льдина оборвалась, внизъ ползетъ ! — лѣниво
проговорилъ Куммалайнекъ, завертываясь въ оовикъ. Но
льдина не могла бы вкатиться въ туннель, который ведетъ
къ гроту. Тамъ послышались медленный топотъ и какоето
урчапіе.
Сна какъ не бывало. Наши путники разомъ схватились
за ружья.
— Стой, ребята! Стрѣлять нельзя, —тихо проговорилъ
Терентій.
— Отчего нельзя?
— Потому, обвалится вся наша пещера... ледъ ненаде
женъ, не выдержитъ.
— Выстоитъ, —ишь, окрѣпъ какъ!
— Ну, съ Богомъ !
Еще прошло нѣсколько секундъ, и, при таинственномъ
сіяніи луны, проникавшемъ сквозь ледяную массу въ гротъ,
въ самомъ входѣ въ него, въ устьѣ туннеля, показалась
бѣлая масса.
— Ошкуй! —пугливо пробормоталъ Ванька.
— Добро пожаловать, гость дорогой!—улыбнулся Терен
тій, подымая дуло ружья.
— Стой, братцы! Всѣмъ вмѣстѣ.
Оглушительный трескъ четырехъ выстрѣловъ, и какойто
дикій крикъ... Кто крикнулъ, что случилось, никто не
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могъ знать, потоку что густой дымъ заволакивалъ пещеру.
Наконецъ, онъ скопился вверху. На льду лежалъ медвѣдь,
судорожно царапалъ землю, а у самыхъ ногъ Терентія бился
Куммалайнекъ .
— Что съ тобой?
Куммалайнекъ ноказалъ на голову и на плечо.
іВсмотрѣдись. Оказалось, дѣло просто. Отъ звуковъ вы
стрѣловъ отвалились длинныя ледяныя сосульки съ потолка,
и нѣкоторыя изъ нихъ упали на Куммалайнека. Выстрѣлы
надѣлали не одну бѣду: туннель, ведшій въ гротъ, треснулъ
и обвалился, такъ что для прохода сюда оставалась только
узенькая, вся заваленная обломками льда дорожка. Когда
осмотрѣли Куммалайнека, то оказалось, что онъ больше
испугался, чѣмъ стоило. Нѣсколько ссадинъ да ушибовъ,
вотъ и все.
— Ну, не валяйся, нерпа толстомясая! Вставай, идо
лище!—привѣтствовали его, и финнъ, почесываясь, веталъ
на ноги.
Убитый ошкуй быль громаденъ.
Теперь наши путники были обезпечены дней на десять,
г' Вотъ что, братцы, завтра утромъ надо раньше вста
вать,—распорядился Терентій.
— Зачѣмъ?
— Утромъ обойдемъ стамуху.. Должнобыть, на ней еще
медвѣди есть, надо всѣхъ ихъ перебить, а то бѣды пона
дѣлаютъ. А гдѣ нерпа наша?
Куммалайнека не было.
— Куда онъ подѣвался?
— Чего куда! Ишь, онъ къ медвѣдю привалился,—ека
залъ Ванька.
На. другой день утромъ, еще едва разсвѣло, какъ Терен
тій и лопари, оставивъ съ Маріей и Ванькой Куммалайнека,
пошли разыскивать медвѣдей.
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Нѣсколько времени они путались по стамухѣ, безъ вся
каго толку; какъ вдругъ Терентій замѣтилъ вдали, что море
у одного берегового выступа запѣнилось, и на ледъ выбра
лись тяжело, какъ громадныя гусеницы, моржи. Ихъ было
трое. Каждый являлся великолѣпнымъ образчикомъ своего
родаі. Самый маленькій изъ нихъ быль около 12 футовъ въ
длину, а старый усатый раскинулся футовъ на 20. На землѣ
моржи казались очень неуклюжими: маленькая голова съ
громадными клыками, короткая, толстая шея, тѣло, похожее
на громадный мѣшокъ съ масломъ, и короткіе, широкіе ла
сты, вмѣсто ногъ. Верхняя губа моржа разрѣзана посрединѣ,
по обѣ стороны разрѣза—торчащіе усы щетиной. Огромные
бивни, загнутые внизъ, устроены такъ, что моржу въ выс
шей степени удобно срывать водоросли съ морскою дна и
отрывать раковъ и слизняковъ, которыми они питаются. Но
бивни служатъ не для этого только. Они—страшное орудіе
противъ враговъ: ими же моржъ цѣпляется за льдины и
скалы, всползая на нихъ. Моржи не любятъ быть въ оди
ночку. Путешественники видѣли на пустынныхъ берегахъ
Шпицбергена и Новой Земли юровья моржей въ нѣсколько
сотъ головъ.
Отрывистый, рѣзкій лай достигъ до слуха Терентія,
когда онъ сталь подбираться къ этимъ новымъ жителямъ
пустыннаго острова. Двое моржей заснули, подставивъ солнцу
свои темносѣрыя спины; третій, громадный самецъ, остался
насторожѣ. При малѣйшей опасности, моржъчасовой не
кричитъ, а сейчасъ же самъ ищетъ спасенія, бултыхаясь въ
воду; но такъ какъ моржи всегда спять, наваливаясь кучей
одинъ къ другому, или одинъ на другого,—то толчокъ и
движеніе бодрствующаго моржа немедленно передаются дру
гимъ, и всѣ, толкая другъ друга, бросаются черезъ голову
въ воду.
Неуклюжіе на землѣ или на льду, моржи въ водѣ пла
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ваютъ быстро и ловко и часто нападаютъ стадами на про
мысловый лодки и суда, стараясь разбить ихъ ударами
своихъ страшныхъ бивней. Такъ, однажды, они напали на
большую лодку и отстали только тогда, когда мѣткая пуля
попала въ пасть ихъ вожака. Они тотчасъ бивнями припод
няли раненаго товарища и поплыли съ нимъ прочь, придер
живая его надъ водою, чтобы онъ не задохнулся. Только
маленькій моржонокъ остался и, не смотря на то, что ему
нанесли нѣсколько рань, что кровь ручьемъ струилась изъ
нихъ. онъ съ неукротимой злобой продолжалъ свое нападе
ніе на лодку. Когда люди вышли на ледъ, онъ тоже взобрался
туда и напалъ на нихъ среди совсѣмъ несвойственной ему
стихіи. Вообще, моржи отважно стоять другъ за друга. Сна
чала они спасаютъ товарищей, а потомъ нападаютъ на людей
съ единственною цѣлыо—отомстить имъ за свою потерю. По
этому ни одна охота не требуетъ такой осторожности и
вниманія, какъ охота На моржей. Эскимосы и чукчи счи
таютъ моржей морскими людьми и говорятъ про нихъ, что
они отличаются только большею храбростью отъ человѣка
и обладаютъ такимъ же умомъ. Великій Духъ отнялъ у
нихъ даръ слова, потому что .иначе моржи выжили бы че
ловѣка. съ береговъ Ледовитаго океана.
Отрывистый лай моржа, оставшагося бодрствовать, обра
тиль вниманіе не одного Терентія и его товарищей: когда
они стали подкрадываться къ спавшимъ животнымъ, то тот
часъ же должны были остановиться, раздосадованные неожи
даннымъ соперничествомъ. Съ противоположной стороны
показалась большая бѣлая масса; очевидно, это былъ ошкуй.
И действительно, когда масса придвинулась, можно было
убѣдиться, что это ібылъ именно бѣлый медвѣдь. Подозри
тельный моржъ тотчасъ обратилъ на него свое вниманіе;
медвѣдь замѣтилъ это и пріостановился. Потомъ онъ, для
развлеченія, сталь валяться по льду, малопомалу сокращая
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разстояніе между собою и моржомъ. Наконецъ, добравшись
до большой ледяной глыбы, залегь за нею и притворился
ішящимъ. Моржъ тоже успокоился и, услышавъ шорохъ съ
той стороны, откуда шелъ Терентій съ товарищами, обер
нулся туда. Этимъ воспользовался ошкуй: не успѣлъ еще
моржъ опомниться, какъ онъ быстро перебѣжалъ разстояніе,
отдѣлявшее его отъ моржа, и нанесъ ему страшный ударь
своей громадной лапой. Послѣ перваго момента страха, моржъ
набросился на медвѣдя. Терентій и его спутники видѣли
какуюто катавшуюся по 'льду массу, въ которой трудно было
различить чтолибо. Но вотъ медвѣдь заревѣлъ. Очевидно,,
ему пришлось трудно, и въ тоть моментъ, какъ Терентій
быль уже недалеко, моржъ нанесъ медвѣдю такой ударъ
бивнемъ, что ошкуй бросился назадъ, оставивъ мысль о
преслѣдованіи добычи; но хищника въ этотъ моментъ застала
пуля Терентія; другая поразила моржа. Всѣ остальные моржи
ушли въ воду, оставивъ на льду лужи крови. Къ вечеру
наши путешественники осмотрѣли весь островъ. Теперь они
его знали вполне. И враговъ уже нигдѣ не было. Позднѣй
шіе пришлецы перебили всѣхъ прежнихъ владѣльцевъ ста
мухи. Отнынѣ они не станутъ нарушать ихъ покоя.
Когда наши вернулись въ гротъ, тамъ уже кипѣла вода
въ котелкѣ, и варилось для нихъ медвѣжье мясо.
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Y.
Зато воръ.
ни проходили за днями, недѣли за недѣлями. Ужъ
ДБа мѣсяца насчитали наши дутники съ тѣхъ поръ,
какъ ихъ оторвало отъ берега и унесло въ открытое море.
Съ тѣхъ поръ вѣтеръ нѣсколько разъ измѣнялся. Ихъ влекли
волны на сѣверъ; пловучій островъ двигался на югъ, пово
рачивался къ западу и востоку. Дни стали совсѣмъ коротки.
Часа на два открывало небо свое тусклое око, и, не успѣвъ
всмотрѣться въ безконечную даль Сѣвернаго океана, опять
опускало отяжелѣвшее вѣко.
Долгія ночи измучили путниковъ; казалось, не будетъ
конца этому скитальничеетву. Люди начали пухнуть. Головы
отяжелѣли. Тупая боль точно перехватывала дыханье. Какая
то ледяная рука сжимала сердце. Перестали вѣрить глазамъ,
потому что передъ ними постоянно носились миражи. Стран
ные призраки скользили въ неподвижномъ воздухѣ. Порою
темное небо казалось краенымъ, раскаленнымъ шаромъ; изъ
зеленоватыхъ волнъ протягивались къ путникамъ тысячи ка
кихъто цѣпкихъ лапъ. Около пловучаго острова носились
иногда акулы,—и людямъ чудилось, что кругомъ все море
кшпмякишитъ ими. Въ вѣчномъ молчаніи полярной ночи
чудились загадочные звуки. Казалось, издали кличетъ ктото,
долго и громко, съ рыданіями и проклятіями плачетъ ктото.
Вся даль звенитъ цѣлымъ хаосомъ голосовъ. Цѣлый вихрь
какихъто безобразныхъ лицъ чудится тамъ. Вслушивается,
вслушивается Марья въ эти звуки и не можетъ долго оста
ваться въ гротѣ. Приподнимается отяжелѣвшая голова,—и
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Марья бѣжитъ прямо навстрѣчу этимъ страшнымъ лицамъ.
Выйдегъ, дунетъ ей холодный вѣтеръ въ лицо, и какъ не
бывало звуковъ. Ночь торжественно молчитъ, и только волны
внизу да сполохи въ небѣ движутся, повинуясь невидимой
силѣ. Разъ Терентій вышелъ съ нею. Была ночь. Вдругъ
Марья встрепенулась. Что это за звонъ, точно гдѣто гу
дягъ колокола?..
Да, это, точно, благовѣстъ... Какъ звучно носится онъ
надъ этой безжизненной пустыней! Вездѣ одно море да
небо, а колокола все звучать. Медленно плывутъ въ воз
духѣ тягучіе тоны, громче и громче... Вотъ ударили въ ма
ленькіе колокола: тонкіе и пронзительные звуки сливались
съ гуломъ болыпихъ колоколовъ. Неужели близокъ берегъ?
Да гдѣ же онъ?
— Слышишь?—сказала Марья, обернувшись къ Терентію.
Что?
— Колокола!
— Гдѣ? Померещилось, развѣ?
А колокола все гудятъ да гудятъ.
— Неужели не слышишь?
— Ничего!.. Отъ думы это бываетъ.
— А то, можетъ, берегъ близокъ?
— Какой?
— Нашъ.
— Нашъ? Насъ, поди, теперь за Груманти х ) унесло.
А колокола все гудятъ да гудятъ. Вотъ одинъ ударъ
колокола проплылъ надъ самой головой Марьи.
— Да ты прислушайся!
— Слышу, да не то... Ахъ вы, злодѣи!
Марья очнулась, посмотрѣла на брата, тотъ чутко насто
рожился. "'
') Шшіцбергрвъ.
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— Что ты?—шопотомъ спросила она.
— Стой!—также тихо отвѣтилъ онъ ей:—слушай!
Марья прислушалась. За ледянымъ выступомъ слыша
лись голоса. Куммалайнекъ говорилъ съ лопарями:
— Что на него смотрѣть, погода тихая.
— Тихаято тихая, да только...
— Онъ вѣковать тутъ будетъ, не помирать же намъ съ
нимъ! .Возьмемъ у него лодку, ружье, и пускай на своей
ледовинѣ сидитъ, словно ошкуй.
— Лодкато мала больно!
— Ничего, вѣтра еильнаго нѣтъ. Парусъ наладимъ изъ
шкуры, авось, и донесетъ куданибудь!
— Не ладно Терентіято обижать,—колебались лопари.
— Обидишь, (его! Ишь, онъ засѣлъ, что тараканъ въ
щель, да и сидитъ. Что жъ юнъ не плыветъ никуда? Намъ
за Інего пропадать развѣ? У меня дома семья ждетъ!
— Ну, и у меня жена.
— Мать у меня, —разомъ заговорили лопари.
—. Ну, вогь, зачѣмъ обижать? Мы тихо, не силой, а какъ
онъ уснетъ...
«Ишь ты, нерпа толстомясая, что выдумалъ»,—сказалъ
про себя Терентій.
Съ этого вечера Терентій сталь ложиться спать въ лодку,
забирая подъ себя ружье и порохъ. Когда онъ уходилъ,
Марья съ заряженнымъ ружьемъ караулила лодку. :
Прошло пять дней.
Пришелъ вечеромъ Терентій, усталый и больной.
— Уйми ты ихъ! —встрѣтила его Марья.
— Чего вамъ, ребята? Аль, что не потоварищески дѣ
лили?
— Нѣтъ, Терентій, мы всѣмъ довольны. Вотъ только
лодку отдай намъ да пару ружей.
— На что она вамъ понадобилась?
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—і Что жъ на стамухѣ этой сидѣтьто? Богъ знаетъ, куда
она насъ несетъ !
— А на лодкѣ далеко уѣдешь? Кабы знамо было гдѣ
земля? А вы вотъ скажите мнѣ,. гдѣ она?.. Можетъ, знаете,
а? Такъ и я съ вами двинусь.
— Гдѣ знатьто...
— Что съ нимъ разговариватьто!—загорячился Кумма
лайнекъ,—бери у него силкомъ.
— Возьми, возьми, коли сможешь...—недоброю улыбкою
усмѣхнулся Терентій и вытащилъ изъза пазухи ножъ.
Марья не ждала: она подняла дуло ружья и въ упоръ
прицѣлилась въ финна.
— Ты всему злу заводчикъ!—крикнулъ на него Терен
тій.—Ты здѣсь смущаешь всѣхъ... Лучше же и пропадать
одному.
Куммалайнекъ, было, оглянулся на лопарей; но тѣ при
смирѣли.
— Намъ что жъ, мы согласны!—бормотали лопари.
— Ты одинъ не согласенъ?—спросилъ Терентій у финна.
Куммалайнекъ, понуривъ голову, вышелъ изъ грота.
— Такъто лучше, буянь!—сказалъ вслѣдъ ему поморъ.—
Помии, хвороба лютая, коли еще что будетъ, такъ, вотъ
тебѣ Богъ, застрѣлю тебя, какъ пса негоднаго.
— Мнѣ, что жъ... мнѣ... пропадай! —отозвался издали
финнъ.
Терентій тотчасъ же, при свѣтѣ ночника изъ моржоваго
жира, осмотрѣлъ лодку.
Она была негодна для плаванія по океану. Жіалкій про
мысловой ботъ не выдержалъ бы и на двадцати верстахъ
ударовъ волнъ. Терентій показалъ это лопарямъ.
— Истинно, пропали бы, —согласились тѣ.
— Ну, вотъ, а чтобъ вамъ не повадно было впередъ...
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Терентій схватилъ топоръ и вонзилъ его въ дно лодки.
Спустя часъ, отъ нея остались только куски дерева.
— Ну, нерпа толстомясая, на чемъ теперь поплывешь?—
встрѣтилъ Терентій Куммалайнека.
— Лодка бы и такъ пригодилась!—робко замѣтила Марья,
когда все успокоилось.
— Такъто такъ... Только вѣдь сегодня удалось, завтра
тоже, а дослѣ они всетаки взяли бы лодку и уплыли. И
сами бы пропали, да и мы безъ нихъ, коли на Матку ила
на Грумантъ вынесетъ, какъ безъ рукъ! Лучше уясъ пусть
соблазну не |будетъ.
ч

VI.

Земля.
рошло еще нѣсколько дней.
Давно улѵе перемѣнился вѣтеръ. Теперь дулъ
западный. Громадный островъ, повинуясь ему, ме
дленно перемѣщался но направленію къ востоку. Ледяная
масса глубоко сидѣла въ водѣ. Нашимъ путникамъ прихо
дилось тяжко. Они тщетно ожидали спасенія:—увы! кругомъ'
быль одинъ океанъ! Только изрѣдка .имъ удавалось убить
моржа, и они считали себя счастливыми, имѣя противное,
пахнувшее ворванью мясо, которымъ на сѣверѣ' питаются
одни эскимосы. ,
Терентій становился мрачнѣе и мрачнѣе.
Пустынный океанъ все также катилъ свои безкопечпыя
волны... Въ ясныя ночи путевыя звѣзды спали надъ ними.

I. г
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Морская даль сверкала бѣлымд искрами. Днемъ, когда ску
пое зимнее солнце едваедва приподнималось надъ горизон
томъ,—все тѣ же вздымались и змѣились бѣлые гребни ва
ловъ, словно гривы милліоновъ чудовищъ, гнавшихся за
пловучимъ островомъ,—и нигдѣ, ни впереди, ни позади, не
было земли* В,се та же ровно очерченная даль моря, все та
же пустыня
На пути напшмъ путешественникамъ, то и дѣло, встрѣ
чались такая же лѳдяныя массы, какъ та, на которой плыли
они; но эти стамухи проходили далеко оть нихъ. Разъ, на
одной изъ нихъ, Терентій различилъ словно замороженный
корабль. Снасти мачтъ казались одною массою льда; только
общія очертанія дозволили угадать въ этой глыбѣ остатки,
вѣроятно, давно уже брошеннаго судна. Затерло ли его
льдами, оставлено ли оно было экипажемъ во время бури,
смѣлые ли изслѣдователи полярныхъ пшротъ бросили его,.
или вмѣстѣ съ нимъ погибли предпріимчивые китоловы,.—
ничего нельзя было узнать на такомъ разстояніи. Солнце въ
этотъ день показалось на нисколько минуть, а на завтра
даль океана казалась однообразной и пустынной; льды уне
сло далеко другъ отъ друга.
Въ довершеніе ужаса, Куммалайнекъ и одинъ изъ лопа
рей стали чувствовать необычайную слабость; подъ ними
гнулись колѣни, они едва дышали, головы отказывались
работать, руки висѣли, какъ плети; хотѣлось вѣчно спать...
Казалось, только бы легъ,—и заснулъ, а между тѣмъ, сонъ
не приходить, и это вѣчное бодрствованіе еще болѣе усили
вало ужасъ положенія;.
Терентій давно донялъ,, въ чемъ дѣло: начиналась цынга.
Остановится ли она на этихъ жертвахъ или уложить всѣхъ
на этомъ пловучемъ островѣ?..
Признаки ея были ясны. Сѣверяне хорошо знакомы
съ нею.
На краю сіѣта.

1J
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Появленіе этой болѣзни обусловливается однообразною ни
щей, отсутствіемъ солнца во время долгой полярной зимы,
тѣснотою и духотою помѣщенія промышленниковъ, бездѣ
ятельностыо, уныніемъ д тоскою но родинѣ. О первыхъ при
знакахъ ея мы уже сказали: затѣмъ на лицѣ, на тѣлѣ пока
зываются синія, гнилостныя, подкожныя пятна; отъ больного
распространяется сильный запахъ ; десны пухнуть, дѣлаются
губчатыми, закрываютъ зубы. На деснахъ проступають язвы,
изъ которыхъ постоянно сочится кровь. Скоро опухаютъ ногд
въ сочлененіяхъ, д вдоль спины чувствуется то острая, то
ноющая боль. Конечности корчатся. Съ каждымъ днемъ силы
падаютъ все замѣтнѣе и замѣтнѣе; организмъ слабѣетъ бы
стро и безвозвратно. Язвы увеличиваются, кровь идетъ дзъ
горла, изъ носу, изъ ушей. Наконецъ, наступаетъ смерть,,
сопровождаемая страшными страданіями.
Новая Земля, Мурманъ, Мурманское поморье, Бѣлозер
скіе острова, Шщщбергенъ, Гренландія, Лабрадоръ—устланы
могилами несчастныхъ, умершихъ такою страдальческою
смертью.
Бороться съ болѣзнью не было возможности на этой
ледяной глыбѣ.
А земля? Онъ уже начиналъ отчаиваться въ томъ, что
когданибудь увидитъ землю.
Иногда ночью ему не спалось; онъ выходилъ дзъ грота
и долго смотрѣлъ на созвѣздіе сѣвера и кругомъ не видалъ
ничего, кромѣ моря, которое повсюду катило свои волны.
Одиноко становился онъ и благоговѣйно молился Богу, при
сутствіе Котораго имъ словно ощущалось въ этой пустынѣ.
Безнадежно оглядѣвъ окрестности, онъ опять возвращался
въ гротъ.
I
Наконецъ, пришла тяжелая пора. Уже сутки, какъ1, ни онъ,
ни люди его ничего не ѣли.
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Моржей не было. Около льдинъ доказывались, словно сто
рожа свою добычу, акулы.
\
■ \
Вечеромъ промышленники заснули тяжелымъ, прерываю
щимся сномъ.
— Терентій, а, Терентій! —въ полночь разбудила его
Марья.
— Что ты?
— Слышишь?
Терентій поднялся... Смутно доносился сюда какойто
шорохъ. Льдина вся качалась и, казалось, билась обо
чтото.
Терентій вскочилъ и выбѣжалъ вонъ.
— Земля! — заоралъ онъ, какъ полоумный... — Братцы!
Марья!.. Земля!?..
Громкій голосъ его разбудилъ спяшихъ.
Всѣ они вышли за нимъ и невольно остановились, ие
отрывая восхищенныхъ глазъ отъ картины, которая предста
вилась имъ.
Луна сіяла во всемъ блескъ.
Серебристый свѣтъ ея обливалъ пустынныя, безлюдныя,
покрытыя льдомъ и засыпанныя снѣгомъ горы. Словно се
ребристая, стояли онѣ въ дикомъ величіи своемъ надъ океа
номъ, волны котораго съ тихимъ ропотомъ разбивались о
берегъ...
Стамуха шла по вѣтру вдоль берега... Шла медленно.
Наконецъ, она встрѣтила утесъ, выдвинувшійся со стороны
твердой земли въ воду, и остановилась.
— Есть Богъ, ребята! —въ неудержимой радости восклик
нулъ Терентій, бросаясь со всѣми своими въ новую страну,
ни имени, ни положенія которой они не знали...

и*
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УЛ.
Непрошенный гость.
а Новую Землю попала семья Мостовиковыхъ съ
£{уммалайнекомъ и лопарями,. Провидѣніе сберегло
путниковъ среда опасности далекаго и мучительнаго
плаванія на ледяномъ островѣ Сѣвернаго океана. Нѣсколько
дней нодъ рядъ они отсыпались,—благо, въ окрестности того
берегового выступа,, куда прибило ихъ стамуху, они нашли
замерзшую гавань,, а около—старую промысловую избу, чер
ную, полуразвалившуюся. Правда, изба была плоха, да тутъ
разсуждать было нечего. Вблизи было много плавнику,, и
Мостовиковы живо поправили кровлю и стѣны; въ самой
избѣ нашлась конопатка^—ею забили щели, и жилье вышло,
на первыхъ порахъ, сносное.
Цѣлые дни теперь пришлось имъ просиживать въ теплой
избѣ. За нею выла буйная сѣверная вьюга. Дыханіе мертвя
щаго полюса, казалось, хотѣло снести прочь эту. жалкую
хибарушку, гдѣ сбились въ кучку нѣсколько случайно ѳа
брошенныхъ на островъ людей. .Черная печь не доходила до
потолка, и дымъ ея наполнялъ избу такъ, что въ ней тяжело
и трудно было дышать. Чувствовалъ себя хорошо только вы
росшій Ванькинъ песъ. Онъ спалъ въ скверную погоду и
неутомимо охотился за песцами—въ хорошую. Разъ, подъ
трепетнымъ свѣтомъ сѣвернаго сіянія, наши замѣтили далеко
въ открытомъ океанѣ громадный корабль. Блуждающее освѣ
щеніе сполоха еще увеличивало его размѣры. Удивленные и
обрадованные промышленники взбѣжали па «камень»,, выдаю
щейся мысомъ въ море, и разложили на немъ костерь.
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Скоро загадка разъяснилась*. Когда вѣтромъ корабль прибило
ближе, оказалось, что это—совершенно мертвый, затертый
льдами и носящійся вмѣстѣ съ ними трехмачтовый корабль.
Не было и признака! людей на немтц. Экипажъ, вѣрно, бѣ
жалъ, давно оставивъ судно. Тѣмъ не менѣе, Мостовиковымъ'
это было, какъ нельзя болѣе, на' руку. Они разсчитывали
поживиться досками, уцѣлѣвшими лодками, гвоздями. На
ночь они ушли домой спать, надѣясь, что утромъ корабль
этотъ, вмѣстѣ съ льдами, совсѣмъ прибьетъ къ гавани. Но,—
увы! Утро пришло, и когда Ванька съ своимъ Волчкомъ вы
бѣжалъ полюбоваться на корабль, въ смутныхъ сумеркахъ
занимавшагося дня можно было виДѣть только одно откры
тое море. Изрѣдка по немъ медленно проносились ледяныя
глыбы. Нигдѣ нельзя было различить силуэта корабля. ІВѢ
теръ перемѣнился за ночь, и мертвый трехмачтовикъ теперь
уже быль далекодалеко! Его словно опять унесло туда,,
откуда онъ только что быль передвинуть, къ Новой Землѣ.
Солнце уже не показывалось вовсе.
Къ полудню—на томъ краю неба, откуда надо было ждать
его, желтѣло чтото, точно проступало блѣдное пятно, и не
успѣвали глаза еще разсмотрѣть этихъ сумерокъ, какъ онѣ
опять пропадали, и опять мракъ заволакивалъ дали, и снова
нельзя было разсмотрѣть ничего до сполоха', когда островЪ
казался подъ голубоватымъ свѣтомъ еще таинственнѣё, пу
стыннѣо и сказочнѣе.
Скоро, впрочемъ, уже и разсматривать чтолибо стало
невозможно. Разъ какъто ночью заснувъ и проснувшись
утромъ, наши путники оказались запертыми, точно въ мо
гилу. Ночью поднялась вьюга', и ихъ занесло снѣгомъ. Снѣгъ
громаднымъ холмомъ засыпалъ ихъ избу. Куммалайнекъ су
нулся, было, въ дверь, да отворить ее оказалось невозможно.
Мостовиковы бросились съ топорами и вырубили ее всю.
— Что дѣлать теперь, братцы?
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— Одно,—рыть ходъ въ снѣгу! Снѣгъто мягкій, иродаг
виться въ немъ можно.
Они живо принялись за дѣло; но къ вечеру имъ удалось
очистить вокругъ избы лишь небольшое пространство. Только
черезъ недѣлю имъ удалось выйти изъ своего снѣгового
дворца. Ванькѣ любо было бѣгать подъ этимъ бѣлымъ, сквоз
нымъ коридоромъ, въ которомъ ярко отражался блескъ фа
келовъ. Въ лунную ночь лучи мѣсяца голубоватымъ, трепет
нымъ свѣтомъ пронизывали его насквозь, и чудилось, что
вдали, въ этомъ узкомъ ходѣ, скользятъ какіято еще болѣе
смутныя тѣни. Наконецъ, наши прорылись, и какъ разъ
во время: отъ моржоваго мяса не осталось ни кусочка. Все
было съѣдено. Цѣлый день наши сидѣли голодные. Утромъ
Терентій собралъ совѣтъ:—что дѣлать? Толковали, толковали
и рѣшили: «ставить Ваньку и Марью здѣсь, самимъ уйти съ
ружьями по окрестностямъ, промышлять бѣлыхъ медвѣдей,
песцовъ, оленей,—короче, добыть чего бы тамъ ни было, лишь
бы возможно гбыло съѣсть. КуммалаЙнекъ даже на Ваньки
наго Волчка началъ лакомо поглядывать съ голоду, и если
бы Марья не отогнала его прочь, пожалуй, финнъ свернулъ
бы ему голову.
Еще скучнѣе стало Ванькѣ и Марьѣ' однимъ безъ
людей.
Дватри раза ймъ послышались выстрѣлы гдѣто далеко
далеко. Но гуль ихъ замеръ, не повторяемый эхомъ. Только
свѣтъ ночника, горѣвшаго въ избѣ, разгонялъ мракъ тяжелаго
полярнаго дня. Онъ еще болѣе тяжелое производить впеча
тлѣніе, чѣмъ 'мракъ ночи. Ночью хоть мѣсяцъ есть, хоть звѣз
ды свѣтятъ, хоть Полярное сіяніе раскидывается по небу, а
теперь недвижимый и мрачный воздухъ застаивается кругомъ,
и каждый Звукъ въ немъ гаснетъ, какъ въ могилѣ'; эти дни
и море перестало гпумѣть. Тяжелое и торжественное молча
ніе мертваго острова не нарушалось ничѣмъ. Если и чудился
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шумъ, то онъ рождался скорѣе въ возбуЖденномъ вообра
жении человѣка; ему мерещились звуки, какъ мерещатся
образн. Еще послышались вдали выстрѣлы.
— Раньше ночи не будугъ! По мѣсяцу путь найдутъ.
По количеству сгорѣвшаго 'жира Марья сообщила, что
теперь долженъ 'быть полдень.
Она уже всѣ сказки давно пересказала Ванькѣ, и ему
надоѣло сидѣть въ избѣ.
— Я пойду, Марья!
— Куда?
— А подъ снѣгомъ побѣгать.
Облежавшійся вокругъ избы снѣгъ уже въ нѣсколькихъ
мѣстахъ быль прорыть ходами. Ванька отворилъ заново
срубленную дверь и выбѣжалъ. Темно тутъ было, Да все
равно мальчику на на что не пришлось бы наткнуться. Онъ
валялся вмѣстѣ съ собакой, зарывая ее въ снѣгъ и снова
отрывая оттуда, кидался самъ головой въ мягкую массу,
пробивая наружный обледенѣвшій слой и хохоча, когда Вол
чокъ хваталъ его зубами за край полушубка и съ серди
тымъ урчаньемъ тащилъ назадъ шаловливаго мальчика.
— Чего ты?—окрикнула его изъ двери Марья.—Кажется,
не ѣлъ сегодня. 'Веселитьсято нечему!
Но мальчикъ, обнявши за шею Волчка, уже шагалъ съ
нимъ все дальше и дальше.
Онъ бы самъ не сказалъ, сколько времени прошло уже
съ тѣхъ поръ, какъ онъ выбѣжалъ сюДа. Должно быть,
многоі. ГолодЪ въ немъ уже заговорилъ во всю; но никто не
возвращался. Ванькѣ стало скучно. Онъ сѣлъ на утоптан
ный снѣгъі. 'ЗаболталЪ, было, съ собакой, но, очевидно, и
той надоѣло возиться на голодное брюхо, и она только пе
чально позѣвывала да терлась всклоченной шерстью о его
полушубок*.
' '•
Ванька уже, было, сталь засыпать, какъВолчокъ съ от
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чаяннымь лаемъ кинулся впередъ и сейчасъ же вернулся,
топорща шерсть и опасливо урча.
— Чего ты, 'Волчокъ? Чего испугался?
Но Волчокъ продолжать урчать.
Ванька прислушался. 'Впереди слышались не шаги, а
шуршанье чегото тяжелаго. Точно какоето большое тѣло
продвигалось впередъ, терлось о етѣны снѣгового коридора.
Волчокъ тоже пріостановился на мгновеніе, но потомъ йдругъ
поджалъ хвостъ, присѣлъ на заднія лапы и отчаянно за
вылъ. Ванька испугался. Онъ бросился домой; собака за
нимъ. Шуршанье казалось ему все ближе и ближе.
— Чего ты?—всполошилась Марья.
— Тамъ, тамъ! —показывалъ онъ назадъ подъ непрекра
щавшійся вой собаки..
— Что тамъ? '
— Идетъ ктото.
— Наши?
— Нѣтъ, Марья, послушай!..
Она1 вышла. Вглядываясь пристально впередъ, она ви
дѣла только одинъ бѣлый коридоръ. Тѣмъ не менѣе, и она!
отличила каКоЙто загадочный шорохъ.
— Кто тамъ?—крикнула1 она.
Шорохъ остановился, но взамѣнъ послышалось чьето
громкое сопѣнье. Еще мгновеніе, и впереди, далеко впереди,
обрисовалась какаято бѣлая масса.
— Батюшки!.. Ошкуй!.. '.
Марья быстро вбѣжала въ избу и затворила за собой
прочно срубленную дверь, и, съ помощью Ваньки, она зава
лила ее всѣмъ, что Йыло въ избѣ. Въ двери, для воздуха!,
было оставлено вверху оконце. Ванька, необыкновенно храб
рый въ обыкновенное время, залѣзъ теперь подъ нары, а
^Волчокъ забился 'въ уголь и тихоТихо визжалъ оттуда.
Видно было, что песъ испугался до послѣдней возможности.
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Медвѣдь медленно, поминутно останавливаясь и нюхая
передъ собою, продвигался впередъ. Онъ то присѣдалъ и;
рылъ передъ собой снѣгъ лапами, то шелъ вдоль одной изъ
стѣнокъ, шурша о нее своею шерстью. Невдалекѣ онъ уже
залегъ совсѣмъ и,, положивъ морду на вытянутыя лапы,
принялся разсматривать, очевидно, совершенно непонятную
для него дверь.
— Молчи, Ванька, молчи!—обернулась къ нему Марья,
Но мальчикъ все всхлипывалъ изъподъ наръ.
Въ углу стояло одно ружье. Марья быстро зарядила его
двумя пулями и вдвинула' въ оконце двери, да такъ и за
стыла. Замѣтивъ новый для него предметъ, медвѣдь при
поднялся и подвинулся ближе; но туть вдругъ передъ нимъ
сверкнуло чтото и о'божгло ему спину. Ошкуй быль голо
денъ. Трусливы только сытые медвѣди, голодные—напро
тивъ. Онъ живо подбѣжалъ къ двери и толкнулся въ нее.
Еще д ещеі. Дверь оказалась надежной и не уступала его
ударамъ. Медвѣдь приподнялся на заднія лапы: ему, вѣрно,
захотѣлось взглянуть въ эту странную дыру, откуда только
что быль сдѣланъ ему такой непріятный сюрпризъ. Но не
успѣлъ онъ еще вдвинуть морды въ оконце, какъ оттуда1
послышался второй выстрѣлъ, и окровавленная голова юшкуя
поневолѣ опустилась внизъ.
Медвѣдь разозлился. \
Теперь онъ уже неистово ломился, и если бы избу не
держалъ кругомъ снѣгъ, она бы не выдержала такого на
пора. Марья не знала, что ей дѣлать. Опасность была ве
лика, гибель казалась неизбѣжной. Даже изъ толстаго плав
ника недавно сдѣланная дверь начала поддаваться.
— Господи, помилуй!—шептала она, блѣдная отЪ ужаса'.
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ѴШ.

Нежданная добыча.
озвращался Терентій назадъ усталый, унылый, го
лодный и встрѣтішгь лопарей. Тѣмъ тоже ничего не
удалось сегодня; одинъ подстрѣлилъ, было, песца, да съ
вершины утеса животное свалилось въ такую понизь, что
добыть его оттуда оказалось невозможнымъ. Промышленни
камъ не говорилось. По пути они глотали Снѣгъ, чтобы
хоть скольконибудь утолить голодъ.
— Бѣда! Совсѣыъ Господь насъ оставилъ! —заговорилъ
одинъ изъ лопарей.
— Богъ, брать, умнѣе тебя, не болтай попусту.
— Голодно!
' ' •
— Пошлеть, невѣдомо гдѣ! По берегамъ ночью походимъ
по ледянымъ припаямъ. Можетъ, на моржа какого наткнемся,
либо на бѣлуху. (
— Для бѣлухи сѣтей нѣтъ.
— Изъ ружья стрѣлять будемъ.
 И опять молчаніе. Сполохи уже играли.
Наступилъ вечеръ. Вдали послышались первые удары
волнъ. Вѣтеръ еще не долеталъ сюда, а тамъ ужъ начались
его своевольные порывы. Вдругъ Терентій пріостановился.
— Гляди... Что это? Слышите, ребята? '
— Стрѣляютъ!
— Въ нашей сторонѣ стрѣляютъ!
Дѣйствительно, тамъ, гдѣ находилась изба, стрѣляли.
— Куммалайнекъ, дожно быть, наткнулся на добычу!
Но сейчасъ же пришлось отказаться отъ этой мысли.
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Издали показался финнъ. Прихрамывая, онъ медленно
шелъ домой, опираясь на ружье, какъ на палку.
— Ну, что?
— Ничего, —сонно отвѣтилъ Куммалайнекъ.
— У насъ стрѣляютъ,—сообщили ему.
~ Пущай! —совершенно спокойно отвѣтилъ финнъ.
Терентій посмотрѣлъ на него недоумѣвающимъ взгля
домъ.
— Ты ничего не встрѣтилъ на пути? Звѣря какого?
— Ничего.
'
— А во что ты стрѣлялъ? Мы слышали.
— Въ оленя, да убѣгъ.
Всему этому противорѣчилъ спокойный, даже иѣсколько
сонный видь Куммалайнека. Ужъ онъто никакъ не похо
дилъ на голоднаго человѣка.
Вдругъ опять послышался выстрѣлъ.
— Должно быть, Марья стрѣляетъ!
И Терентій, и лопари опрометью бросились впередъ.
Финнъ не послѣдовалъ за ними. Онъ такъ же медленно
ковылялъ себѣ, какъ и до тѣхъ поръ.
Добѣжали наши до избы и дали выстрѣлъ, чтобы знала
Марья, что они близко. Имъ отвѣтили тоже выстрѣломъ.
Терентій сообразилъ, что въ избѣ неладно, если Марья не
выходить навстрѣчу. :
Осторожно, зарядивъ опять ружья, они двинулись впе
редъ по переходамъ въ снѣгу.
Луна уже стояла въ небесахъ. Свѣтъ ея проникалъ
сквозь снѣговые своды. Подъ ними было даже свѣтлѣе,
чѣмъ снаружи. •
— Марья! —крикнулъ Терентій.
Но вмѣсто отвѣта послышался ревъ, и, когда наши по
дошли ближе, они замѣтили крупнаго звѣря, который во
зился около дверей. Терентій и одинъ изъ лопарей выстрѣ
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лили вмѣстѣ; звѣрь повернулся къ нимъ, а въ это время
Марья, выдвинувшись, также выстрѣлила и угодила ошкую
прямо въ сердце.
— Ай, да баба! —хвалили лопари, обрадованные добычей.
Ошкуй въ послѣдней агоніи царапалъ снѣгъ лапами. Те
рентій живо прикончилъ его; когда дверь въ избу отвори
лась, наши втащили туда ошкуя.
Ванька вылѣзъ изъподъ наръ. Волчокъ все еще про
должалъ лаять и злиться.
Звѣря живо освѣжевали. Шкуру разостлали на снѣгу,
чтобы она подсохла, а мясо нарѣзали длинными ломтями и
развѣсили надъ огнемъ.
— Ну, тащись, что ли!..—встрѣт.илъ Терентій финна', ко
гда тотъ такъ же невозмутимоспокойно вошелъ въ избу.—
Чего думаешь?.. .
— Ничего! —лѣниво промычалъ финнъ.
— ІЗсть, поди, хочешь? Не ѣлъ давно!
— Ъсть не хочу, —отвѣтилъ равнодушно тотъ и зава
лился спать. .
! і !
Терентія это очень удивило. «Туітъ дѣло не ладно»,—по
думалъ онъі.—Финнъ насъ надуваетъ. Надо за нимъ глаза
да глаза». .
Ночь прошла спокойно. Хотя запасъ мяса быль теперь у
нашихъ промышленниковъ на цѣлую недѣлю, но они рѣшили
идти опять на промыселъ. Терентій и одинъ изъ лопарей
остались дома и условились слѣдить за КуммалаЙнекомъ.
За утесами и сугробами снѣга, внизъ, на дно котловины
шелъ спускъ. Куммалайнекъ незамѣтно выскользнулъ изъ
избы и направился прямо къ спуску. Наши притаились, в
какъ разъ вовремя. Куммалайнекъ сначала опасливо огля
дывался іво всѣ' стороны и, убѣдясь, что за1 нимъ никто не
слѣдитъ, припаЛъ за однимъ сугробомъ и сталъ разгребать
снѣгъ.
і
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«Ахъ, ты, подлая душа!»—воскликнулъ про себя Терен
тій. Оказалось, что вчера повезло одному финну. Онъ
убилъ громаднаго оленя и поворовски спряталъ его въ
снѣгъ, рѣшивъ съѣсть все мясо одинъ,. не дѣлясь ни съ
кѣмъі. Но теперь, только что онъ вынулъ, было, ножъ, какъ
сзади его раздался выстрѣлъ, и пуля впилась рядомъ съ
нимъ въ снѣгъ. Куммалайнекъ такъ и привскочилъ отъ
испуга. Но Терентій хотѣлъ дать ему только хорошую
острастку; послѣ выстрѣла онъ, вмѣстѣ съ лопарями, сбѣ
жалъ внизъ.
— Вотъ знатнагото оленя я подстрѣлилъ! —смѣялся Мо
стовиковъ.
— Мой олень! і Вчера я его убилъ! —вступился за свое
Куммалайнекъ.
— Какъ же ты вчера говорилъ, что ничего не убилъ?
Куммалайнекъ молчалъ и только глазами хлопалъ. Терен
тій навыочилъ оленя на финна и заставилъ его нести до
бычу въ избу. Бѣдный финнъ чуть не падаль подъ тяже
стью убитаго оленя, котораго онъ хотѣлъ приберечь для
себя. Но его жалобы и вздохи возбуждали только насмѣшки.
— Ты потоварищески съ нами поступилъ! Вотъ и мы
тебѣ тѣмъ же отплатимъ!—смѣялся Терентій.
Куммалайнекъ, весь въ ноту, едва дыша, доволокъ, на
конецъ, убитаго оленя до избы. Добыча вчерашняго и се
годняшняго дня оказалась недурна.
Вернувшись къ вечеру, лрочіе лопари притащили съ со
бой еще трехъ убитыхъ ими песцовъ.
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IX.

Находка Волчка.
ослѣ описанныхъ нами происшествій прошло два
мѣсяца въ вѣчныхъ дотемкахъ.
Въ положеніи нашихъ странниковъ почти ни
чего не измѣнилось: попрежнему вьюга заносила ихъ жал
кую избенку, попрежнему оголодавшіе ошкуи (медвѣди.)
являлись ,сюда по ночамъ и терлись объ ея убогія бревен
чатыя стѣны; тѣ скрипѣли, самое жилье точно вздрагивало,
а проснувшимся промышленникамъ казалось, — вотъвотъ
оно рухнетъ и задавить ихъ тяжестью кровли, на которой
смерзлись цѣлые сугробы снѣга. Но зато теперь хоть не
надолго,—сначала на четверть часа, а потомъ даже на часъ
и на два,—стало показываться солнце, холодное, скупое сѣ
верное солнце, словно чейто исполинскій глазъ, едваедва
приподнимавшійся надъ горизонтомъ. Сѣрыя тучи, уходя въ
высоту, открывались, точно тяжелыя вѣки, а солнце, не
грѣя, глядѣло на ледяную пустыню.
— Скоро, братцы, назадъ поѣдемъ,—радовался Терентій.
Лопари, которымъ удалось убить нѣсколько оленей ,и
двухътрехъ ошкуевъ, ухитрились изъподъ льда начать ло
вить рыбу, такъ что пиши у нихъ было вдоволь, и безпо
коиться было не о чемъ. Куммалайнекъ—съ утра до ночи,
и съ ночи до утра—спалъ себѣ, знать ничего не желая, \р
только, когда раздосадованный Мостовиковъ наускивалъ на
него собаку, финнъ съ недовольнымъ видомъ приподнимался.
— Ну, чего тебѣ?—сердито спрашивалъ онъ Терентія.
— Смотри, ослѣпнешь со сна!
— Развѣ дѣло какое есть?
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— Дѣла нѣтъ, да вѣдь тебѣ же будетъ хуже, коли за
болѣешь, дуракъ.
— Да, быль одинъ такой... заболѣлъ...—и финнъ преспо
койно поворачивался на другой бокъ и еще громче начд'
налъ храпѣть.
— Скоро, скоро, братцы... Вотъ сдастъ зима, погодите...
— На чемъ только мы домой поѣдемъ?
— А ужъ это никТо, какъ Богъ. Коли не пошлеть про
мышленниковъ съ соловецкимъ судномъ, такъ мы изъ избы
этой лодку себѣ срубимъ, коекакъ, на Никола  Чудотворца
уповал, поплывемъ...
И, дѣйствительно,. зима стала сдавать; чаще и чаще под
нимался южный вѣтеръ; на снѣговомъ настѣ проступили
синіе тона, точно его насквозь просочило водой; громче и
громче кричали уже появившіяся раннія чайки; ниже и
ниже опускались грозныя тучи и, разъ вмѣсто снѣга, вдругъ
пошелъ дождь.
!■.>■
,
— Славате, Господи!.. Съ дождикомъ, ребята... Шабашъ,
зима, теперь!
Всѣ выскочили вонь. Дѣйствительно, южный вѣтеръ.
охватывалъ уже ихъ своимъ мягкимъ дыханіемъ, а сверху
моросило. Даже собака до того обрадовалась дождю, что съ
громкимъ лаемъ бросилась но снѣговой пустынѣ. Ванька
пустился, было, за ней, да Терентій его удержалъ.
— Куда ты? 'Вымочить всего насквозь; останься, сама
придетъ назадъ, не бойся!
Лохматка, какъ въ послѣднее время прозвали пса, часто
исчезала на нѣсколько часовъ. Она занималась своей охо
той; ловила молодыхъ песцовъ и всякую мелкую добычу,
еще жившую на этомъ далекомъ сѣверѣ.
Кромѣ шума отъ сползавшихъ уже внизъ съ горныхъ
склоновъ скаль снѣговыхъ глыбъ, подмытыхъ дождемъ, до
промышленниковъ издали Доносился какойто гуль. Точно
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въ немъ сливались отдаленные громовые удары. Но грозѣ
рано было еще. Терентій скоро догадался, въ чемъ дѣло.
— Это, братцы, стамухн.
— Онѣ и есть!
Стамухи—ледявыя глыбы, цѣлыя ледяныя горы, оторва,в
шіяся отъ береговъ или такъ плававшія въ морѣ,—стали
разбиваться одна о другую, наполняя все это мертвое цар
ство шумомъ своей стихійной битвы.

— Слава Тебѣ, Господи! Ну, теперь и взаправдашнему
солнцу быть,—проговорила, точно про себя, Марья, возвра
щаясь въ избу. Терентій началъ Даже обхаживать со всѣхъ
сторонъ бревна, изъ которыхъ была она сложена, чтобы, въ
случаѣ надобности, разрубать ихъ топоромъ на планки, об
тесать да и построить,—если не лодку, такъ хоть плоть
какойнибудь, лишь бы на Вайгачъ добраться, а тамъ и Пе«
чора недалеко. На Вайгачѣ самоѣды зимуютъ; у нихъ есть
и лодки, и даже суденышки, хоть жалкія, да есть.

 ill 
Всѣ точно ожили: до самаго вечера шли толки; КумМа
лайнекъ даже какуюто пѣсню запѣлъ да оборвался подъ
общій смѣхъ товарищей. Не найдя себѣ, такимъ образомъ,
никакой поддержки отъ нихъ, онъ повалился на сложенная
въ углу медвѣжьи шкуры и заснуль.
День давно уже начался. Ванька нѣсколько разъ выбѣ
галь, кричалъ:—Лохматка!—и чутко прислушивался. Но пу
стыня молчала; ни откуда не слышалось радостнаго лая въ
отвѣтъ мальчику. Онъ уже началъ, было, тревожиться.
— Чего ты?—успокоивалъ его Терентій—Сколько разовъ
Лохматка уходила. Небось, скоро назадъ вернется.
— А если ее ошкуй заѣлъ?
— Ошкуй!.. Еще такого ошкуя не родилось, чтобы Лох
матку заѣлъ. Она далеко отъ насъ не уйдетъ. Собачка вѣр
ная. Не бойся!..
Скрывая свое горе, Ванька улегся и заснуль вмѣстѣ съ
Терентіемъ. Ночью онъ, впрочемъ, два раза поднимался,
выходилъ изъ избы, прислушивался къ пустынѣ и звалъ
собаку; но тяжелый мракъ и могильная тишина охватывали
его такимъ ужасомъ, что онъ опять живо забирался въ
избу.
j Г; ! I
'
і
Утромъ, когда промышленники проснулись, даже Терентью
взгрустнулось.
і
— 'Жаль собаки!..—тихо проговорилъ онъ.—Коли до сихъ
поръ не пришла,—значить, конецъ: либо, и въ самомъ дѣлѣ,
на ошкуя наткнулась, либо съ пути сбилась....
Ванька принялся плакать.
— Не плачь! Сегодня вотъ пойдемъ на охоту во всѣ сто
роны, звать станемъ, авось, найдемъ.
Но въ этомъ не оказалось никакой нужды. Не успѣли
еще промышленники одѣться и растолкать Куммалайнека,
какъ издали уже послышался хриплый лай. Ванька стрѣлой
выбѣжалъ вонь, иі чѳрезъ нѣсколько минуть «Лохматка»,
На краю свата.

12

 178 —
бйъ же и «Волчокъ», почти подкатился подъ ноги мальчику,
разраздлся радоетнымъ визгомъ, бросился ему на шею и
лизнулъ прямо въ лицо. Терентій даже вскочилъ.
— Ну, бродяга, гдѣ ты шлялся?—смѣясь, встрѣтилъ онъ
собаку, и вдругъ остановился, какъ остолбенѣлый.
— Ребята!—крдкнуль онъ послѣ минутнаго изумленія.
Всѣ подошли
— Глядитека на нее, на шеюто!..
— Батюшки! Веревка!..
Всѣ обступили Волчка. Тоть и скакалъ, и вертѣлся, ла»
сками и прыжками выражая свою радость. Въ самомъ дѣлѣ,
на шеѣ у него болталась веревка.
Очевидно, онъ былъ привязанъ къ ней, отгрызъ ее
или оборвалъ. Конецъ висѣлъ, болтаясь между его ла
пами.
— Вотъте на!.. Слѣдоваетъ,—люди здѣсь близко... Надо
доискать...
— Какъ же ихъ найдешь? Собака не человѣкъ, не ска
жетъ...
Ванька, глубоко оскорбленный за своего любимца, живо
развязалъ веревку и хотѣлъ, было, уже швырнуть ее, но его
остановилъ Терентій. і
— Постойка, дай мнѣ,—сказалъ онъ и внимательно осмо
трѣлі^ веревку. <
— Не наша, наши такъ не вьютъ. Ишь, это тонкая да
и прочная, осмолена, выплетена, какъ коса дѣвичья...
Веревка начала ходить по рукамъ. Волчокъ точно по
нялъ, въ чемъ дѣло. Съ минуту онъ смотрѣлъ на всѣхъ
своими умными глазами, потомъ бросился прямо въ пу
стыню, отбѣжалъ нѣсколько шаговъ, и, обернувшись назадъ,
началъ отчаянно лаять,, то грозно, то жалобно, точно злясь
и жалуясь на чтото.
— Такъ и есть, умная собака даетъ знать, гдѣ людей ви
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дѣла... Иди, Ваня, буди Куммалайнека и притащи еще
двухъ лопарей. !
Куммалайнека съ трудомъ подняли и привели.
— .Чего тебѣ?
— Ты понорвеясски говоришь, вѣдь?
Ну?..
— Пойдемъ, Лохматка намъ покажетъ куда. Люди здѣсь
объявились.
Куммалайнекъ слегка, было, заартачился, но его жи
во усмирили. Терентій лозвалъ назадъ собаку и нока
залъ, ей веревку. Та опять со злобнымъ лаемъ кинулась
въ ту сторону, на западъ. Терентій даль ей веревку въ зубы
и пошелъ за нею. Точно сообразивъ, что отъ нея требуется,
Лохматка теперь уже медленно бѣжала все по одному и
тому же направленно, вдоль морского берега. Куммалайнекъ
взялъ ружье и, вмѣетѣ съ Терентьемъ и двумя лопарями,
слѣдовалъ за собакой. Очевидно, путь этотъ былъ ей зна
комь, потому что она не сворачивала ни вправо, ни влѣво,
не останавливалась, не искала слѣда. Больше часу шли
такимъ образомъ наши странники.
— Видно, она насъ къ Деруновой губѣ ведетъ!—сообра
зилъ Терентій.
— Умная собака, —похвалилъ Куммалайнекъ.
Но тутъ съ Лохматкой случилось чтото совсѣмъ неожиг
данное: она вдругъ отскочила въ сторону и съ громкимъ
лаемъ завертѣлась на одномъ мѣстѣ, точно приглашая туда
и промышленниковъ. Мостовиковъ подошелъ къ ней; собака
замолчала и стала нюхать снѣгъ, пристально всматриваясь
въ него Мостовиковъ нагнулся; на снѣгу были ясно видны
слѣды сапогъ. •
— Куммалайнекъ! Эй, ты... чухна! У нашихъ, кажись,
такихъ нѣтъ?
— Нѣтъ!.. Это не русскіе сапоги... . \
:
12»
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т Ишь, ты! Должно, и впрямь когонибудь Богъ послалъ.
Слѣдь; шли тоже по берегу.
Послѣ этой остановки Лохматка уже не сворачивала ни
куда). Весело лая, она бѣжала все прямо. Очевидно, для нея
теперь не могло уже быть никакихъ недоразумѣній.
— Ишь, гляди, гляди!..—крикнулъ Терентій.
'Вдали, на темномъ небѣ, покрытомъ тучами, рисовалась
тонкая бѣлая струйка. Она прямо поднималась до извѣст
ной высоты, а тамъ уже разстилалась бѣлесоватой шапкой,
не будучи въ силахъ одолѣть тяжелый воздухъ.
— Дымъ...—буркнулъ Куммалайнекъ.
— Дымъ и есть. Ай да Лохматка! Комунибудь, либо
имъ, либо намъ сослужила службу.
— Еще недавѣстно... А какъ на врага напоремся?—по
дозрительно проговорили лопари.
— Ну, брать, на такомъ безлюдьи всѣ—братья. Кому
тутъ врагу быть? Коли только другъ за друга стоять, такъ
скоро можно выбраться на волю.
— Такъто такъ, а всетаки!..
А дымъ, между тѣмъ, становился виденъ все явственнѣе.
Еще черезъ полчаса наши путники замѣтили тамъ какіето
точно бѣлые сугробы, только больше обыкновенныхъ и слшп
комъ ужъ правильной формы. Изъ верхушекъ этихъ сугро
бовъ и поднимался дымокъ. Еще черезъ полчаса можно
было навѣрное сказать, что люди, попавшіе сюда, поста
вили конусомъ жерди, обложили ихъ вокругъ снѣгомъ и
сдѣлали себѣ такимъ образомъ жилье. Но, не смотря на дымъ,
не смотря на то, что около сугробовъ чтото чернѣло, людей
все еще не было видно: или они спали, или ушли на про
мыселъ. Куммалайнекъ, недолго думая, взялъ свое ружье и
выстрѣлилъ на воздухъ. Мертвая окрестность точно вздрог
нула отъ этого звука.
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Среди царившей здѣсь тишины онъ раздался, какъ ударь
грома.
— Чего ты, нерпа несуразная!— остановилъ его Терен
тій.
— Пущай знаютъ, что мы не съ пустыми руками, что въ
обиду не дадимся.
Въ эту минуту изъза сугробовъжильевъ выдвинулись
два черныя пятна; надъ ними мелькнули два бѣлыхъ облач
ка, и звукъ двухъ выстрѣловъ прокатился по пустынѣ.
— Ну, вотъ тебѣ и отвѣтъ...
Терентій прямо пошелъ по направленію къ чернымъ пят
намъ, а они двинулись навстрѣчу ему. Сдѣлавъ шаговъ
двѣсти, Терентій могъ, наконецъ, различить въ этихъ пят
нахъ, казавшихся круглыми, закутанныхъ въ мѣха людей.
Онъ ускорить шагъ; Лохматка съ громкимъ лаемъ неслась
за нимъ слѣдомъ.
— Богъ на помощь !— произнесъ Терентій, подходя къ
путникамъ и протягивая имъ руку.
Они тоже проговорили чтото на неизвѣстномъ ему языкѣ
и подали ему руку.
— Откуда?
Отвѣта не было. Очевидно, они его не понимали.
— Эхъ, досада какая! —обернулся Терентій къ КуммаЛай
неку. Но тотъ издали высматривалъ, какъ невѣдомые люди
поступятъ съ Терентіемъ, чтобы потомъ уже знать, что дѣ
лать.
Трусость Куммалайнека взбѣсила Терентія, и онъ грозно
закричалъ на него. Финнъ, зная, что съ Мостовиковымъ
шутки плохи, началъ подвигаться впередъ, но всетаки не
совсѣмъ рѣшительно: онъ безпрестанно останавливался,
всматриваясь въ новыхъ товарищей, посланныхъ судьбою.
— Живѣе ты, не то самъ тебя приведу!—крикнулъ опять
Терентій.
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Когда Куммалайнекъ подошелъ наконецъ, оба незнакомца
подали ему руку. Онъ заговорилъ съ ними на норвежскомъ
языкѣ; оказалось, что одинъ изъ нихъ понималъ этогъ
ЯЗЫКЪ'.

— Откуда вы?
— Мы съ разбитаго корабля.
— Кто вы такіе?
— Нѣмцыпутешественники.
— Промышленники, что ли? — переспросилъ Терентій, а
Куммалайнекъ перевелъ.
— Нѣтъ, они книги пишутъ, они не промышленники.
Ихъ царь отправилъ смотрѣть, что у насъ здѣсь дѣлается,—
перевелъ финнъ посвоему ихъ разсказъ. Далѣе узнали, что
корабль ихъ разбило льдомъ, что они, вмѣстѣ съ другими,
взяли лодку и поплыли впередъ, куда глаза глядягь, только
бы добраться до какойнибудь земли. Часть ихъ экипажа,
встрѣтивъ громадныя льдины (ихъ называютъ по этому по
лями), высадилась съ санками и собаками, расчитывая, что
вѣтеръ прибьегъ ихъ къ какойнибудь землѣ; а четверо рѣ
шились продолжать свой путь въ лодкѣ; и вотъ ихъто и
прибило сюда, къ Новой Землѣ.
— Гдѣ же остальныето два?
— Умерли. Цынга началась, они и умерли.
— Да вы давно ли тутъ?
— Мѣсяца два будетъ.
Терентій всплеснулъ руками. Они жили въ такомъ близ
комъ сосѣдствѣ съ ними и ничего не знали. Онъ попросилъ
позволенія посмотрѣть лодку; лодка оказалась большая и
еще годная.
— Самъ Богъ послалъ! Самъ Богъ послалъ, —твсрдилъ
Терентій.—На такой лодкѣ мы всѣ выберемся отсюда. Надо
только нѣмцевъ теперь перевести къ себѣ'.
Онъ предложилъ имъ перебраться въ ихъ избу; тѣ съ ра
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достыо согласились. Нѣмцы оказались простыми матросами,
а ученые и капитанъ уплыли съ той партіей, которая на са
няхъ и на собакахъ осталась на ледяномъ полѣ; эти же чет
веро довѣрились болѣе морю. >Въ запасѣ у нихъ остава
лась другая лодка.
— Лодка важная, —радовался Терентій, осматривая ее.—
Весла срубимъ, и мачту также коеКакъ поставимъ. А ваша
то мачта гдѣ?—обратился онъ къ матросамъ.
— Мы сначала бревна тутъ на берегу нашли, мало,
правда, но всетаки жгли ихъ; ну, а сегодня стали жечь
ужъ мачту. Коли бы ее сожгли, черезъ недѣлю принялись
бы за лодку.
— Господь не попустилъ!
И Терентій повелъ ихъ къ себѣ1 .
— Ну, Волчокъ, спасибо! Сослужилъ службу,—благода
рилъ онъ дорогой собаку, а та какъ'будто понимала это и
прыгала отъ радости.
Оказалось, что одинъ изъ нѣмецкихъ матросовъ, выйдя
изъ своего снѣгового жилья, замѣтилъ вблизи собаку и по
маниль ее. По свойственному Волчку довѣрію къ люДямъ,
онъ завилялъ хвостомъ и подбѣжалъ. Матросъ привелъ его
къ себѣ и посадилъ на веревку, расчитывая съѣсть на дру
гой день бѣднаго пса, такъ какъ солонина и всѣ другіе
съѣстные припасы, которые были у нихъ, уже истощились.
— Ну, Волчокъ, счастье твое, что у тебя зубы остры.
Ишь, какую веревку перегрызъ!—смѣялся Терентій.
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X.
Весна.
дѣсь, на необитаемомъ громадномъ островѣ', въ цар
ствѣ смерти, люди, встрѣчаясь случайно между со
бой, не обращаютъ вниманія на различіе народностей и дѣ
лаются братьями. Нѣмцы отдали свою лодку, а Мостовиковъ
помѣстилъ ихъ въ своей тѣсной избѣ и подѣлился съ ними
съѣстными припасами. Пришельцы были очень полезны на
шимъ. Они ловко стрѣляли, умѣли отлично ловить рыбу
изъподо льда, а осмотрѣвъ хорошенько лодкуизбу, рѣшили,
что они увеличатъ ее и закрѣпятъ поперечными ребрами,
какъ только наступить весна. Куммалайнекъ былъ наверху
блаженства. Онъ пріобрѣлъ теперь особенное значеніе, по
тому что только при его помощи новоземельская колонія
могла переговариваться съ двумя нѣмпами. Эти разсказы
вали въ длинные вечера свои похожденія въ арктическихъ
моряхъ, гдѣ они провели уже два года. Ихъ сильно тянуло
назадъ, тѣмъ болѣе, что одинъ былъ человѣкъ семейный, а
другого ждала невѣста.
А весна, между тѣмъ, малопомалу вступала въ свои
права. Чаекъ уже налетѣло много, и пронзительные крики
ихъ все чаще и чаще раздавались въ этой пустынѣ'. Не
вѣсть откуда показался пушной звѣрь, и наши охотники
набили его не мало. Но ледяные припаи у береговъ держа
лись еще крѣпко, и юрового гольца, этой новоземельной
рыбы, еще не. показывалось въ скованныхъ рѣкахъ. Рѣ
чонка Перекусиха попробовала, было, сломать въ одномъ
мѣстѣ ледъ, да ночью ударилъ такой морозъ, что къ утру
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она опять потекла смирно и тихо подъ своимъ бѣлымъ по
крывалось.
Морозъ этотъ быль послъднимъ усиліемъ зимы въ ея
борьбѣ съ подступавшею съ теплаго юга весною. Южный
вѣтеръ дуль все сильнѣе и сильнѣе, легко дышалось лю
дямъ. Когда, выходя . изъ избы и оборачиваясь лицомъ къ
нему, они чувствовали теплую струю воздуха, имъ казалось,
что она несетъ привѣтъ съ дальней родины. Уже недѣлю
продолжалъ попрежнему дуть этоть вѣтеръ; онъ разогналъ
гучи; солнце подымалось выше; съ холмовъ потекли теп
лыя струйки воды отъ тронувшагося снѣга. Перекусиха
опять сломала ледъ и вспыжилась. Бойкая и смѣлая рѣ
чонка всегда первая просыпалась отъ зимняго сна и по
слѣдняя засыпала осенью. Утромъ какъто Ванька побѣжалъ
къ ней, вмѣстѣ съ Волчкомъ, и живо вернулся домой. ,
— Брать! Терентій!..—кричалъ онъ.
— Чего тебѣ?
— Торопись... гольца видимоневидимо привалило! Такая
туча его по рѣкѣ идетъ, что просто несосвѣтимо,
Еще заранѣе наши странники изо всего, что только можно
было пустить въ дѣло, при помощи хорошихъ рыболововъ
нѣмцевъ, приготовили закидныя сѣти. Они живо собрали
ихъ и кинулись къ Перекусихѣ. ДѢЙствительно, сверху
видно было, что голецъ идетъ. Первый же уловъ даль столько
рыбы, что наши выбрали только самую крупную, а осталь
ную опять выкинули въ рѣку.
— Ну, слава Богу, скоро и домой можно будетъ!—кре
стились новоземельскіе пустынники.
Теперь у нихъ шла уже неустанная и упорная работа.
Имъ нужно было заготовить воды побольше; а сельдянокъ,
гдѣ обыкновенно на морѣ держать воду, у нихъ оказыва
лось мало. Нѣмцы и тутъ выручили. Они вынули изъ кровли
два бревна потолще, и черезъ нѣсколько дней уже было го
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тово около десяти маленькихъ боченковъ. Планки они вы
сушили на огнѣ, а вмѣсто ивовой коры обвили вырѣзан
ными изъ оленьихъ и медвѣжьихъ шкуръ ремнями и набили
за эти дни побольше ошкуевъ; но такъ какъ соли не было,
то, чтобы сберечь ихъ мясо, повѣсили ихъ надъ очагомъ.
Черезъ дватри дня окорока прокоптились отлично, и недѣли
черезъ двѣ наши пустынники были уже совсѣмъ готовы.
Оставалось только дождаться, когда ледяные припаи ото
рветъ отъ береговъ вѣтромъ, и тогда плыть на родину. Ка
ждый день по нѣскольку разъ Терентій и нѣмцы выходили
на ближайшій холмъ высматривать оттуда берега; но ле
дяные припаи стояли крѣпко.
— Этакъ, гляди, еще на мѣсяцъ задержить.
— Нѣтъ, не можетъ быть. Видишь, ошкуи теперь ужъ
совсѣмъ на ледъ не ходять.
— И впрямь, нѣтъ!
— Чувствуіотъ, значить, что тонкіе стали настыто. По
звѣрюто главная примѣта.
— Что и говорить, ошкуй—звѣрь умный.
Но хотя ледяные припаи еще стояли, зато всякой птицы
налетѣло видимоневидимо. Громадными безчисленными ста
ями, словно на званый пиръ, потянулись съ юга гуси, га
гары, утш. Въ воздухѣ все время стояли неумолкаемые
гамъ и стрекотъ. Вскорѣ всѣ рѣки сбросили съ себя ледя
ныя оковы и быстро понеслись къ мрачному и негостепріим'
ному полярному морю. Разъ ночью наши промышленники
всѣ разомъ, точно по командѣ, проснулись. Очевидно, вѣ
теръ усилился: вокругъ разволочной избы слышался грохоть;
свистало въ ущельяхъ; шорохъ отъ гонимыхъ снѣговыхъ
массъ проносился мимо; но въ общемъ шумѣ бури разли
чались какіето глухіе удары. Отъ сталкивавшихся стамухъ
звуки были совсѣмъ иные, чѣмъ эти, которые походили на
какойто стихійный, потрясающій душу трескъ. Казалось,
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горы разваливаются, и сдвинувшіеся со своихъ мѣстъ утесы
падаютъ въ бездонную пропасть.
Лопари стали читать молитвы. Нѣмцы хотѣли, было, выйти
посмотрѣть въ чемъ дѣло, да Терентій остановилъ ихъ. Опъ
первый угадалъ причину непонятнаго грохота.
— Эхъ, вы! Надо бы радоваться, а вы пукаетесь! Слава.
Богу, говорите! Это ледъ съ берега ломаеть. Коли завтра
потеплѣе будетъ, можно все внести въ лодку, да и въ
путь!
Вплоть до утра такъ всѣ и не смыкали глазъ. Чтобы
убѣдиться въ вѣрносхи сдѣланной Терентьемъ догадки, лишь
только солнце поднялось надъ горизонтомъ, всѣ поспѣшили
въ берегу.
Вѣтеръ ночью сдѣлалъ свое дѣло. Онъ разогналъ тучи
съ голубого сегодня неба и унесъ ихъ далеко на сѣверъ.
Подъ утро и вѣтеръ упалъ, словно обезсиленный борьбой
съ грознымъ врагомъ.
Море было недалеко. Первый, добѣжавшій туда, радостно
закричаяъ чтото. Терентій, подойдя, увидалъ, что берегъ
совершенно чисть. По всему ледяному простору носились
сѣдыя, угрюмыя волны. Тамъ, вдали, на горизонтѣ рисова
лись грозные, хотя уже смутные силуэты удалявшихся ста1
мухъ. Какъ одинъ человѣкъ, всѣ упали на колѣни, благо
даря Бога за чудо, совершенное Имъ въ эту ночь.
Такъ заключенные на всю жизнь радуются и плачутъ
счастливыми слезами, увидавъ неожиданно рѣшетки и замки
своей темницы сломанными, растворенными въ Божій міръ,
а себя — на волѣ, на свободѣ и просторѣ, что еще вчера
казалось утраченнымъ навсегда. Перенести всѣ вещи на
лодку—было дѣломъ одного часа. Мѣха медвѣжьи они на
канунѣ сшили въ одну полость, которая должна была по
крывать спавшихъ на днѣ лодки, а при попутномъ вѣтрѣ—
служить парусомъ. Изъ плавника, прибитаго къ берегамъ
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Новой Земли, они нарубили дровъ и уложили ихъ въ лодку.
Приготовленныя заранѣе весла оказались хороши. Лохматка
бѣгала по берегу и радовалась не менѣе другихъ, вгляды
ваясь умными глазами своими на Ваньку. Еще никто не сѣлъ
въ лодку, какъ она уже прыгнула туда, забралась подъ
корму и свернулась тамь на медвѣжьей шкурѣ.
У нѣмцевъ оказался компасъ. Впрочемъ, пока въ немъ
не было надобности. Рѣшено было держаться сначала бере
говъ и мимо нихъ подвигаться все къ югу, но если бы под
нялся попутный вѣтеръ, то, можетъ быть, наши странники
пустились бы наудачу черезъ океанъ ко входу въ Бѣлое
море. Наконецъ, все было окончено. Осмотрѣвъ лодку, ка
ждому назначили мѣсто. Терентій сѣлъ къ рулю.
— Садись, садись, ребята!..
Марья условилась чередоваться съ нимъ и теперь взяла
весла въ руки.
— Скидавай шапки, ребята... Молись!.. Дай, Господи!..
Слезы блестѣли на глазахъ у спасенныхъ странниковъ;
слова молитвъ сами лились изъ переполненной радостью
груди. Нѣкоторые сидели молча, не отрывая глазъ отъ во
стока, гдѣ уже сіяло вовсе не зимнее солнце.
— Ну, ребята, теперь зарокъ положимъ: коли Богъ вы
ручить насъ, такъ на три мѣсяца идти работниками въ Со
ловки,—кто православный, значить... Согласны?
— Согласны, согласны!..—послышалось кругомъ.
— Исполнимъ по правдѣ. А ты, Марья, —въ женскій мо
настырь, въ работницы, также на три мѣсяца. Ну, теперь,
благословясь, съ Богомъ!
Весла дружно погрузились въ воду. Съ перваго удара
лодку отнесло далеко отъ берега. Всѣ пристально смотрѣли
на оставленную пустую избушку.
«Прощай!.. Можетъ быть, другому страннику пригодишься
ты!»—думалъ каждый.
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Малопомалу, по мѣрѣ того, какъ лодка удалялась въ
море, берега сливались; зато внутреннія горы новоземель
скія подымались все выше и выше. Ихъ грозная и дакая
кайма тонула въ сииихъ небесахъ, а за ними уходило въ
непроглядную даль царство безлюдья и смерти. Впереди же
передъ полными бодрости и силы пловцами, рисовалась кар
тина счастливой родины.
«Съ Богомъ»...—повторилъ про себя каждый.
— Прощай, матипустыня, —проговорилъ Терентій, снимая
шапку.—Спасибо тебѣ, что не загубила насъ, а вынесла цѣ
лыми... Ну, ребята, давайка, споемъ пѣсню нашу.. Не стара
она, а очень ужъ по сердцу:
Ахъ, ты, море, море синее,
Море синее, безлюдное,
Все туманами повитое,
Частымъ дождикомъ кропленое...

И громкая поморская пѣсня понеслась по медленно про
бѣгавшимъ волнамъ.
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XI.
Послѣдній блинъ комомъ.
же цѣлую недѣлю наши странники плыли вдоль
береговъ Новой Земли. На ночь заходили они въ
глубокія бухты и оставались тамъ до утра. Мѣсяцъ еще
не показывался ; тьма стояла непроглядная ; могло случиться,
что надвинется громадная стамуха и раздавить жалкую
лодку. Въ заливахъ и губахъ Новой Земли, куда они при
ставали, была ненарушимая тишина. Иной разъ имъ попа
дались разволочныя избы, такія же, въ какой они перези
мовали; но эти лачуги были пусты; все кругомъ казалось
мертвымъ царствомъ. За эту недѣлю, кромѣ чаекъ, смолкав
шихъ къ вечеру, только разъ на скалѣ, недалеко отъ бе
рега, обрисовался красивый, тонкій силуэтъ сѣвернаго оленя,
съ его вѣтвистыми рогами, и то на одно мгновеніе. Замѣтивъ
тихо двигавшуюся лодку, олень исчезъ, какъбудто его и
не было. Еще чаще разволочныхъ избъ попадались нашимъ
путникамъ кресты надъ могилами погибшихъ здѣсь про
мышленниковъ. Единственное напоминаніе о жизни—могила ;
единственный слѣдъ борьбы, которую велъ здѣсь человѣкъ
съ угрюмою и мрачною природой, — это крестъ!.. Не весело
было нашимъ путникамъ!
По исчисленію нѣмецкихъ матросовъ, съ которыми была
карта Новой Земли, наши пловцы сдѣлали 450 миль къ югу.
Большею частью они шли на парусѣ ; парусомъ имъ служила
громадная полость мѣховъ, а другой такою же полостью
они закрывались отъ непогоды.
Со второго дня путешествія поднялся сѣверный вѣтеръ и
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сильно Погналъ къ югу, одинокую лодку. Будь она прочнѣе
и больше, ее можно б!ы было направить прямо въ Бѣломор
ское гирло открытымъ океаномъ; но эта не выдержала бы.
Вмѣстѣ съ лодкой, и еще быстрѣе, пожалуй, чѣмъ ее, вѣ
теръ гналъ и громадныя ледяныя горы, и ледяныя поля.
Съ замиравпшмъ отъ ужаса сердцемъ смотрѣли наши пут
ники, какъ, то и дѣло, такая масса, полупрозрачная, синяя
въ изломахъ, сверху бѣлая отъ покрывавшаго ее снѣга и
зеленоватая внизу надъ водой, надвигалась прямо на нихъ.
Тогда всѣ хватались за весла, и лодка летѣла стрѣлой къ
какомунибудь береговому мысу или въ губу, если такая
попадалась,. Послѣ цѣлой недѣли подобныхъ странствій,
наши путники забрались разъ въ одинокую, едва замѣтную
бухту, надъ которой склонились колоссальный и дикоочер
ченныя горы; проснувшись утромъ, они хотѣли сейчасъ же
отплыть, да не тутъто было; за ночь нанесло ледяныхъ
стамухъ, которыя закрыли имъ выходъ изъ губы. Не смотря
на сильный вѣтеръ, стамухи не могли двинуться, потому
что одна изъ нихъ налетѣла на береговой утесъ, застряла
тутъ и загородила дорогу прочимъ. Куммалайнекъ хотѣлъ,
было, опять лечь спать, пока вѣтеръ прогонитъ неожиданное
препятствіе; но спать ему не удалось. Терентій объявилъ,
что при такомъ холодномъ вѣтрѣ льдины эти живо спаяются
и образуюсь одну массу, которая, пожалуй, полълѣта про
стоитъ тутъ.
Такимъ образомъ, наши путники оказались снова въ
тюрьмѣ'. Къ счастью, не надолго.
— Нечего, братцы, головы вѣшать!.. Чего тутъ?.. Экъ,
какъ разомъ осовѣли!—подбодрялъ всѣхъ Терентій.—Плав
ника на берегу много; живо давай рубить полозья.
Всѣ кинулись за работу; даже Ванькѣ нашлось дѣло.
Пока другіе рубили полозья, онъ слаживалъ для нихъ по
перечины, округлялъ ихъ ножомъ,—другихъ инструментовъ
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подъ руками не было. Только черезъ день работа эта была
окончена. Когда Терентій поднялся на ледяныя горы, зам
кнувшія выходъ изъ бухты, предполоятеніе его оправдалось.
Льдины, дѣйствительно, смерзлись, спаялись; изъ этихъ
исполиновъ образовалась одна масса, и такая прочная, что
до воловины лѣта нечего было и ждать освобожденія.
Такимъ образомъ, оставалось одно—работать уже самимъ,
чтобы вырваться изъ заключенія.
Нарѣзали они изъ кусковъ оленьихъ и медвѣжьихъ шкуръ
лямокъ, привязали ихъ однимъ концомъ къ лодкѣ, уже по
ставленной на полозья, а изъ другихъ сдѣлали петли, на
дѣли ихъ себѣ на грудь и двинулись. Шли они такъ дѣ
лую ночь, благо, сѣверное сіяніе освѣщало имъ путь; по,
томъ—цѣлый день, отдохнувъ только часа два, три, и, нако
нецъ, добрались до другой, уже чистой губы,. Тутъ море
ходило шумными волнами, разбиваясь о крутые берега,.
Только въ одномъ мѣстѣ земля врѣзалась въ него пологимъ
мысомъ, черезъ который перекатывались порою особенно
крупныя волны. Шумъ и грохотъ не умолкали; цѣлыя об
лака брызгъ подымались въ воздухѣ. Зато, не было тутъ
тюремной ледяной стѣны.
Проспавъ всю ночь уже на землѣ, подъ шкурами (избы
не оказалось, а въ лодкѣ всѣ не умѣстились), утромъ наши
странники, отдохнувшіе и бодрые, опять принялись за весла
и, при помощи паруса, стрѣлой понеслись къ югу. Тутъ
теченіе было до того сильно, что Терентій, сидѣвшій у руля,
едва могъ совладать съ волнами: онѣ просто вырывали руль
изъ усталыхъ рукъ. Снѣгъ лежалъ только на горахъ, а
внизу, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ склоны горъ или берегъ были
обращены къ югу, обнаживавшаяся почва уже покрывалась
чахлою зеленью.. Эту первую зелень наши путники встрѣ
тили, какъ невѣсть какое счастье. Они, со слезами на гла
захъ, любовались ею; эта жалкая убогая зелень казалась

ймъ ѳнаменіемъ того, что бѣдствіе ихъ кончается, й что
насту паютъ болѣе счастливые дни И нора было!.. Эти крѣп
кіе, здоровые люди, проведя столько времени на морѣ, подъ
холоднымъ вѣтромъ, подъ постоянными брызгами веселъ,
начали поддаваться. Слышался кашель; Марья жаловалась
на грудь; лопари хрипѣли, хоть и кутались въ свои оленьи
и медвѣжьи мѣхаі.
Дня черезъ два послѣ того, путники шли все время на
парусѣ. Вдругъ, около полудня поднялся холодный вѣтеръ;
онъ все крѣпчалъ и крѣпчалъ, такъ что пришлось опустить
парусь. Лодка стала подвигаться медленнѣе и медленнѣе.
Скоро съ вѣтромъ нельзя уже было сладить, и только что
наши хотѣли повернуть къ берегу, какъ внезапно налетѣв
шимъ шкваломъ сорвало парусъ, чуть не опрокинуло лодку
и понесло ее прямо на обрывъ выступавшаго здѣсь мыса. Не
успѣлъ Терентій прочесть молитвъ, какъ его ошеломило уда
ромъ, и онъ свалился за край лодки; но набѣжавшая сзади
волна подняла и лодку, и гребцовъ и швырнула ихъ на
гряду береговыхъ камней. Послышался зловѣщій трескъ.
Расшибленные, избитые люди, только очнувшись, поняли, что
единственной надежды на спасеніе лодки уже не существо
вало. Она треснула по всѣмъ швамъ. Глубокая дыра зіяла
внизу, какъ свѣжая рана... Тутъ ужъ и Мостовиковы поте
ряли всякую бодрость. Никакой избы вблизи не оказалось,,
только видны были могильные кресты на берегу; но вѣдь
въ могилу не спрячешься!
Наступилъ вечеръ; вѣтеръ, сдѣлавъ свое злое дѣло, уже
утихъ. День отогрѣлъ; всѣ молчали; никому не хотѣлось го
ворить ; да словами и не поможешь. Обезсиленные, иные раз
битые, лежали они пластомъ на берегу, даже не пробовали
закутываться отъ холода, который все больше и больше охва
тывалъ ихъ. Имъ было уже теперь все равно; они устали
бороться, а надѣяться казалось безуміемъ. Ну, кто могъ бы
На краю соѣта.
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здѣсь придти на помощь? Кто, кромѣ Бога? Ояъ одинъ съ
высоты Своей все видитъ И заботится обо всѣхъ,. Но теперь
имъ казалось, что и Богъ, вѣрно, забылъ о нихъ.. Придд
смерть,—они встрѣтиди бы ее равнодушно. Если она неиз
бѣжна, то все равно, когда ни умереть; не сегодня, такъ
завтра!

XII
Огонь.
оложеніе наншхъ новоземельскихъ заключенныхъ
было еще хуже, чѣмъ въ давно уже оставленномъ
ими становищѣі Тамъ у нихъ была хоть изба, были при
пасы, ружья, топоры, мѣха звѣрей, которыми они могли при
крываться; здѣсь же кровомъ имъ было одно небо,. Кругомъ—
ни одной лачуги, ѣсть нечего, промышлять добычу нечѣмъ.
Даже терпѣніе и энергія Терентія поколебалась,
— Что жъ теперь?—обратилась къ нему Марья.
— Что? Помирать! Богъ отступился отъ насъ!
Лодки не было. Отъ нея оставались только куски дерева
да ребра, годныя лишь на топливо.
Люди лежали въ какомъто тупомъ унынщ. Чтобы со
грѣться, они инстинктивно прижимались другъ къ другу.
Не думалось ни о чемъ ; чувствовалась только одна тупая боль
ушибленныхъ мѣстъ, да камнемъ давило сознаніе безвыход
наго положенія. Назадъ идти, чтобы отыскать какуюнибудь
мзбу,—невозможно: слишкомъ далеко, силъ не хватило бы.
Да и зачѣмъ? Чтобы точно такъ же умереть тамъ отъ голода1 ,
какъ и здѣсь?
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Медленно ужасно шло время;. Малопомалу начала сгу
щаться тьма; та же тьма была и въ ихъ душахъ. Ни одного
луча свѣта, н,и одного проблеска надежды не озаряли ихъ.
Наконецъ, надвинулась и ночь; становилось все холоднѣе,.
Тупое состояніе переходило въ дремоту, дремота—въ сонъ,
прерывавшійся на цѣлые часы полубодрствованіемъ, полу
оцѣпенѣніемъ,.
Стало невмоготу спать; начали, было, говорить меяэду
собой, да какъто нехотя, словно боялись, что около нихъ
ктото спрятался и подслушиваетъ.
Одному Ванькѣ было не до чегф. Сначала, пока еще онъ
чувствовалъ себя разбитымъ, ему тяжелъ былъ новый путь;
а теперь онъ толко слушалъ, какъ вдали лаялъ его другъ
ВОЛЧОКЪ;.

Вотъ онъ подозвалъ къ себѣ собаку ; та прибѣжала на зовъ
и тотчасъ же съ громкимъ лаемъ опять понеслась къ берегу.
«Что это съ нею?—соображалъ мальчикъ. —Это неспроста.
Лохматка у меня собака умная, должно быть, чтони
будь почуяла»;.
Мальчикъ тихо поднялся, собралъ всѣ силы и двинулся,
безпрестанно оступаясь, порой падая, по направленію къ
собакѣ.
— Ты, что, Лохматка, чего ты лаешь? Ну?—спрашивалъ
онъ собаку.
Но та съ непонятнымъ упорствомъ все продолжала свое
дѣло. Ванька взглявулъ въ ту сторону, куда лаяла собака.
Тамъ, вдали, на волновавшемся океанѣ, лежала густая
«марь»,—какъ говорятъ сѣверяне. Тумань какъбудто пря
талъ море отъ пристальныхъ взглядовъ яркихъ звѣздъ, усы
павшихъ чистое сегодня небо. Сначала ТЗанька ничего не могъ
различить въ этомъ туманѣ; потомъ ему показалось чтото,
похожее на маленькое желтое пятнышко,. Онъ сталь всма
триваться. Туманъ держался недолго и порѣдѣлъ; пятно вы
13*
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стуішло ясяѣе. Очевидно, это—огонь, огонь посреди океана.
Что тамъ можетъ быть? Что бы ни было, а надо сказать ооъ
этомъ брату,. Ванька тихонько позвалъ Терентія, который
лежалъ пластомъ на холодной землѣ.
— Чего тебѣ, братанъ?
— Тамъ, въ морѣ... огонь видать точно...
— Какому тамъ огню быть?.. Почудилось тебѣ...
— Глядика, можетъ, и впрямь— огонь...
Терентій до того извѣрился въ своемъ спасеніи, что ему
казалось; невозможной помощь, откуда бы то ни было. Съ
трудомъ онъ поднялся и нехотя пошелъ къ берегу. Но,
подойдя, онъ остановился на нѣсколько мгновеній, какъ
вкопанный.
— Ребята, вставайте!—крикнуль онъ товарищамъ.
Теперь передъ ними какъбудто стоялъ другой человѣкъ:
такъ разомъ окрѣпъ и выроеъ Терентій. Оцѣпенѣнія, уны
нія—какъ не бывало. Онъ выпрямился и зорко всматри
вался въ туманъ надъ моремъ.
— Ребята, живо!.. Корабль въ морѣ!
Кто поднялся, кто продолжалъ лежать. Терентій поднялъ
и этихъ.
— Что же теперь дѣлать?
— А вотъ сейчасъ,... Господи, прости! Вѣдь это ради
спасенія только... Ломай крестъ отъ могилы... Тамъ, дома, у
себя десять новыхъ, замѣсто одного, поставимъ.
Надъ старой могилой стоялъ одинокій крестъ,. Свернуть
его было не особенно трудно; потомъ собрали все, что только
могло горѣть, развели огонь и бросили въ него обломки дере
вяннаго креста;. Дерево оказалось сухое, и пламя быстро
поднялось въ высоту, образовавъ надъ берегомъ громадный
огненный языкъ,. Но Терентій не остановился на этомъ; уви
давъ вДади еще два креста, онъ сломалъ и ихъ, принесъ
сюда же и началъ по частямъ подбрасывать въ огонь. Нако
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нецъ, онъ вспомнялъ объ оставшихся внизу обломкахъ лодки,
сходили и за ними. Теперь на цѣлый день хватить горючаго
матеріала.
Замѣтили ихъ съ того корабля или нѣтъ?..
Терентій зорко всматривался,. Огонь не исчезалъ изъ
глазъ, но и не приближался къ нимъ. Оно и понятно: ко
рабль, можетъбыть, остановился, боясь въ потемкахъ по
дойти къ плохо извѣстному берегу. Когда забрезжилось
утро и сѣрый паръ окуталъ даль, огонекъ совсѣмъ исчезъ:
потушили его или въ бѣлесоватой тьмѣ разсвѣта онъ про
палъ совсѣмъ?..
Наши не знали, какъ рѣшить этотъ вопросъ; они сообра
зили только, что если корабль не увидитъ огня Кострг,анемъ,
то замѣтитъ клубы дыма, который подымается надъ этимъі
мѣстомъ. Надо было поддерживать пламя. Вдоль берега
росло нѣсколько ползучихъ сосенъ и березъ. Ихъ выры
вали вмѣстѣ съ корнемъ, и черный клубъ дыма опять под
нимался надъ выступомъ скалы.
Нѣмцы съ Куммалайнекомъ выдвинулись на самый край
берегового утеса и начали, было, кричать; но скоро пере
стали: какъ они ни силились, бурунъ, разбиваясь внизу о
берегъ, заглушалъ ихъ голоса. Нужно было выждать, когда
разсѣется тумань. Но въ это время года случается такъ,
что туманъ по цѣлымъ недѣлямъ нейдетъ вверхъ, Къ сча
стью, на этотъ разъ вышло иначе. Только что показалось
солнце, какъ вѣтеръ началъ волновать неподвижную да
тѣхъ поръ массу тумана. Такимъ образомъ, пространство,,
доступное глазу, все росло и росло; можно было даже раз
личить бѣлые гребни волнъ, катившіеся по безконечному
простору.
— Прибавь огня! Прибавь огня, ребята!—крикнулъ Те
рентій.— Все въ немъ теперь!..
РІ въ самомъ дѣлѣ, вдали, изъза края еще державшагося
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тумана, выдвинулась какаято черная черточка, а потомъ
потянулась едва замѣтная темная полоса.
— Пароходъ идетъ, голубчики!..
Нѣмцы подтвердили, что, дѣйствительно, идетъ пароходъ.
— Все въ огонь бросай, все!..
Послѣдніе остатки лодки швырнули въ костеръ. Туда же
полетѣли и старыя доски. Черные клубы дыма' поднялись
надъ берегомъ на громадную высоту и, по мѣрѣ того, какъ
они росли, росъ и силуэтъ парохода, медленно и остовожно
приближавшагося къ берегу.
— Господи, только бы не ушелъ!—молилась Марья.
Но пароходъ и не думалъ уходить; напротивъ, въ нѣко
торомъ разстояніи отъ берега, онъ пріостановился. Наши
забѣгали по краю' утеса, размахивая одеждой, головнями,
всѣмъ, что было подъ рукой. Ясно было, что ихъ замѣтили
съ корабля Скоро отъ него отдѣлились двѣ лодки и напра
вились къ берегу1. Когда матросы высадились здѣсь, то уви
дали совсѣмъ обезумѣвшихъ отъ счастья людей|. Корабль
оказался казенной паровой шкуной «Самоѣдъ», производив
шей изслѣдованія въ этихъ мѣстностяхъ Сѣвернаго океана;.
Несчастные, —теперь, впрочемъ, счастливые, — промышлен
ники, очутившись въ тетлѣ, такъ и повалились на полъ,
даже не имѣли силъ отвѣчать на разспросы капитана,'. Ихъ
накормили и уложили спать;. Корабль пришелъ сюда съ
Мурмана и повернулъ теперь на югъ, въ Бѣломорскоѳ
гирло.
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XIII.

Соловки.
тоя на палубѣ парохода, Марья съ братомъ Терентіемъ
невольно поддались тоскѣ, смѣнившей недавнюю ра
дость избавление Они уже недѣлю шли по океану и теперь
находились въ, такъ называемомъ, «горлѣ» Бѣлаго моря, т,.е.
въ узкой полосѣ его, между Канинымъ носомъ и Кольскимъ
полуостровомъ. Весенніе туманы стояли кругомъ и такііе'
тяжелые, что въ трехъчетырехъ шагахъ отъ себя наши
странники отличали только смутные силуэты людей и мачтъ,.
Паровая труба казалась какимъто великаномъ, а капитанъ
на рубкѣ, не оставлявшій теперь своего поста,—чуднымъ,
темнымъ пятномъ.
— Вотъ и дома скоро будемъ, — грустно проговорила
Марья.
— Да, славате, Господи!
— А батюшкато, —какъ сгинулъ, такъ и нѣтъ его; точно
въ воду ушелъ;.
— И вѣсти, вѣдь, были, дане оправились (не оправдались).
— Не баско (не оченьто) весело домой теперь, а?
— Божья воля!,. Что же дѣлатьто?..
На палубѣ въ это время поднялся шумъ;.
Наши оглянулись,. Во мглѣ ничего не было видно. Они
прошли къ мѣсту, откуда неслись къ нимъ крики, и уви
дѣли Куммалайнека, боровшагося въ сильныхъ рукахъ двухъ
матросовъ, тащившихъ его, видимо, туда, куда ему вовсе
не хотѣлось,.
— .Что это вы, братцы, нерпу нашу толстомясую, за что?
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— Сладу нѣтъ съ пимъ, съ иродомъ! Капитанъ велѣлъ'
его въ трюму (трюмъ) спустить, покель не пройдетъ этого
мѣста.
— За что?
— Вишь ты, требуетъ, чтобы пароходъ для него одного
присталъ туда вонь,—показалъ матросъ въ сторону, гдѣ
быль Кольскій полуостровъ.—Не хочетъ съ нами ѣхатьто.
Какой, подумаешь прынецъ, проявился \',. Ты бы ужъ за
одно тамъ и мѣсто для стоянки придумалъ,.
— Чумовой онъ у насъ,—улыбнулась Марья,.
— Не хочу въ Соловки!—кричалъ Куммалайнекъ, раз
махивая руками, и вдругъ, вырвавшись изъ рукъ матро
совъ, кинулся къ Терентыо,.
— Съ тобой я рядился!—схватилъ онъ его за борть.
Ну?
— Что же ты меня домой не везешь? Сказано было, —
въ Семіисстровьи меня на Мурманъ предоставить. Не хочу
въ Соловки, вези меня на Мурманъ,'.
— Ну, и несуразный же ты,—погляжу я на тебя,. Чего
такъ на Мурманъ вдругъ захотѣлъ?
— Чудной человѣкъ! Славате, Господи: весенній промы
селъ начался,.
— Ну?.. До работыто ты никогда охотникомъ не быль.
— А весенній промыселъ начался, —слѣдоваетъ, и нор
вержане рому привезли,.
— Что тамъ такое?—кричитъ капитанъ съ рубки,.
— Да вихляндецъ все, ваше высокоблагородіе ! —отвѣтили
матросы.
— Развѣ онъ еще не въ трюмѣ? Посадить, его скорѣе!
^ начнетъ шумѣть,—облить его сверху изъ пожарной кишки
водой.
— Слышалъ?—сказала Марья; . — Вмѣсто ромуто водицы
попьешь. И скусная же водато, чудесная!
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— Ужъ мы попотчуемъ, такъ будетъ доволенъ!—внушили
и матросы.
Моря совсѣмъ не было видно'. Слышался мѣрный ропотъ
его валовъ; порой, подъ самымъ бортомъ, Марья отличала'
бѣлую пѣну ихъ и зеленые взмывы раскатывавшихся въ
корабль волнъ; но дальше туманъ тяжелый и непроницае
мый стоялъ на водѣ!. На носу стали матросы; направо и
налѣво у бортовъ—тоже по одному. Всѣ они зорко глядѣли
впередь, точно хотѣди пронизать эту сѣрую, однообразную
массу. Знали, что по тому же направленію идутъ суда съ
Мурмана съ первою рыбой, и на Мурманъ—изъ Архангельска'.
Не было ничего легче, какъ въ этомъ туманѣ' «напороться»,
по мѣткому выраженію моряковъ, на какоенибудь изъ нихъ>
Поэтому капитанъ уже не сходилъ съ рубкй. Каждую ми
нуту пароходъ давалъ рѣзкіе и продолжительные свистки,
и порою въ отвѣтъ имъ слышались гдѣто въ сторонѣ или
«било», т\е. ударъ толстой палкой о чугунную плитку, ви
сящую на веревкѣ у мачты, либо звонъ колокола. Моряки
чутко прислушивались къ напряженію звуковъ, чтобы узнать,
куда идетъ встрѣтившееся судно. Но самаго его не было
видно въ туманѣ. Звуки била и колоколовъ начинали дѣ
латься все громче, потомъ медленно и постепенно стихали:
на пароходѣ понимали, что судно такимъ образомъ уже ухо
дило отъ него: но его самаго, словно проглотивъ, не пока
зывалъ туманъ. Разъ еъ носа крикнулъ сторожевой ма
тросъ:—«судно!..» Капитанъ даль задній ходъ (пароходъ
шелъ медленно); но оттуда, съ того встрѣчнаго судна, не
подавали никакихъ признаковъ жизни.
— Вѣрно ли ты видѣлъ судно?—спрашивали у зоркаго
матросика.
— Какъ же, вотъ оно, и теперь вижу—пятно.
Наши стали тоже всматриваться: действительно, въ ту
манѣ мерещилось чтото, точно туманъ нѣсколько болѣе
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сгустился*... Странно одно: оно не двигалось ни взадъ, ни
впередъ. Капитанъ взялъ нѣсколько лѣвѣй и сталъ прибли
жаться къ этому пятну бортомъ. Наконецъ, когда носъ па
рохода поравнялся съ этимъ страннымъ предметомъ, окат
залось,! что на морѣі, по волѣ1 волнъ, тдхо двигалась'шлемъ
вверхъ опрокинутая раныпина... Очевидно, ее перегрузили
больше, чѣмъ слѣдуетъ, такъ что пентръ тяжести ея ока
зался (не внизу, а надъ палубой; понятно, что первымъ по
рывомъ вѣтра ее и «опружило», какъ говорятъ на сѣверѣі..
Мостовиковъ зорко всмотрѣлся.
— Никакъ не иначе, —обернулся онъ къ Марьѣ,—какъ
это Панаевская раныпина; онъ всегда такія въ устьяхъ
строить...
— Нѣтъ ли людей тамъ?—спросилъ капитанъ.
Часто случается, что коекакъ удается нѣсколышмъ че
ловѣкамъ взобраться на киль опрокинутыхъ такимъ образомъ
судовъ и, сидя на немъ, спасаться, пока ихъ не снимутъ
на встрѣчное судно1 . Опять стали всматриваться; но борть
быль еще виденъ, а киль уходилъ въ тумань;. Капитанъ!
приказалъ сбросить лодки, и нѣсколько матросовъ, прибли
зясь на ней къ опрокинутой раныпинѣ, убѣдшшсь, что на
ней уже никого нѣтъ. Очевидно, если и спаслись, такъ на
лодкѣ, а если нѣтъ, такъ всѣ уже погибли Послѣ этого
пароходъ двинулся дальше'.
Въ такихъ туманахъ случается иногда гибнуть и круп
аымъ судамъ, если они не принимають предосторожностей;.
На этотъ разъ, впрочемъ, только одну опрокинутую ра|нь
шину встрѣтилъ нашъ пароходъ: Было еще очень рано и
мало судовъ тронулось, съ Мурмана къ Архангельску; иначе
имъ пришлось бы останавливаться на каждомъ шагу по
этому опасному пути, съ которымъ сѣверный морякъ боретсД
всѣми своими средствами, но пока сдѣлать ничего не можетъ.
Съ береговыхъ маяковъ даютъ знать о близости скалъ па
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ровыми свистками, пушечными выстрѣлами, звономъ коло
коловъ; но тѣмъ не менѣе въ страшныхъ туманахъ полярной
весны и осени здѣсь разбиваются десятки судовъ о скалы,
а бывали и такіе годы, кодда число разбитыхъ судовъ счи
талось сотнями. Пароходу съ пароходомъ легче разойтись и
не столкнуться, такъ какъ скала о себѣ никому не даетъ'
знать: она молчить, когда прямо на ея каменные выступы,
покорное вѣтру подъ своимъ бѣлымъ парусомъ, бѣжитъ
судно. Корабль съ нашими путниками быль уже посреди
Бѣломорскаго гирла, когда подулъ сильный вѣтеръ, разбро
савшій въ эти нѣсколько часовъ тумань, который до сихъ
поръ скрывалъ берега;. Пароходъ шелъ ближе къ Кольскому
полуострову; въ отдаленіи тамъ, суровыя и однообразносѣ
рыя, точно тучи, выступившія на краю неба, поднялись вер^
Шины терскихъ холмовъ, въ ущельяхъ между которыми хо
ронятся села, безлюдныя теперь, потому что съ первой ве
сенней чайкой народъ изъ нихъ снимается и идетъ на про
мыслы въ бухты и губы Мурмана, за Семиостровье:.
По ночамъ стояли уже ужасные холоДа; но не нашимъ
путникамъ, только что прозимовавшимъ на Новой Землѣ',
было пугаться ихъ. И не такіе холода они бы выдержали1
тогда, особенно при мысли о томъ, что скоро имъ придется
отдохнуть въ родной избѣ, просторной и теплой, такой, кад
кой они давно уже не видали.
На второй день послѣ' того, какъ они вышли изъ Бѣло
морскагс гирла, вдали, на самомъ краю горизонта, показа
лись смутно, неопределенно какіято очертанія. Казалось,—
вотъвотъ сейчасъ поднимутся они на небо и раскинутся
посреди него свѣтлымъ облакомъ. Но чѣмъ ближе пароходъ
подходилъ къ нимъ, тѣмъ все больше и больше вырастали
они. Сначала этотъ, точно край тучки, очутился и надъ мо
ремъ, такъ что не было сомнѣнія, что передъ ними—земля.
Терентій живо сбѣжалъ внизъ, позвалъ брата и сестру.
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— Соловки, славате,. Боже, сподобилъ Господь пра*
ведный!..
Ощі быстро взобрались на палубу;...
Неопредѣленно синѣвшія массы зеленѣли. Скоро, когда
солнце окончательно разсѣяло тучки, еще спавшія посреди
голубого простора, надъ главнымъ островомъ мелькнула
точно искра...
— Это куполъ, братцы, —замѣтили матросы.—Тутъ и оби
тель у нихъ самая.
Черезъ два часа опредѣлились ущелья и выступы берега;
зеленыя облака лѣсныхъ чащъ отдѣлились отъ сѣроватаго
простора моря; желтоватымъ силуэтомъ пока выдвинулся
монастырь, сливаясь своими башнями, стѣнами и соборомъ
въ одно цѣлое. Прямо съ острововъ неслась къ пароходу,
съ рѣзкими, словно привѣтственными криками, громадная
стая чаекъ. Точно сотни ееребристыхъ рлатковъ развѣвались
въ воздухѣ. Чайки, подлетѣвъ къ пароходу, закружились
вокругъ, опережали его и отставали опять, чтобы сейчасъ
же вновь настигнуть. Одна изъ нихъ, описавъ громадный
кругь, смѣло уцѣпилась за крестъ гротьмачты; другая
словно камень, упала на палубу, и, какъ у себя дома, захо
дила между матросами. Третья очутилась на рулѣ парохода
и стала чистить носомъ подъ широкораскинутыми крыльями.
Вблизи въ водѣ показались какіято черныя круглыя головы.
— Нерпы! —радостно закричалъ Ванюшка, точно онъ,
послѣ долгой разлуки, увидѣлъ стараго пріятеля. Нерпа,
какъ и чайки, слѣдовала за пароходомъ;. Очевидно, и звѣри,
и птицы были здѣсь не пуганные. Оно и понятно: въ окрест
ностяхъ Соловокъ, какъ въ ихъ водахъ, такъ и въ ихъ лѣ
сахъ, охота и промыселъ мѣстный запрещены строго;. Что
же касается птицъ, то ихъ даже прикармливаютъ и монахи,
и богомольцы. Чайка поэтому стала совсѣмъ «своей» ръ
обители.
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Море становилось все спокойнѣе. Солнечный свѣгь лился
мягкими волнами на крупный, вѣкогыя сосны утесистыхъ
береговъ. Зеленоватоголубая, почти прозрачная вода откры
вала взору безчисленныя тайны морского дна. Громадные
валуны и скалы лежали коегдѣ посреди такихъ валивовъ.
А верхушки этихъ оторванныхъ обломковъ острова уже зе
ленѣли, и жалкая пока травка узорчатыми гирляндами спу
скалась внизъ по сѣрымъ поверхностямъ гранита и цѣлыми
массами водорослей окаймляла внизу своими зелеными бо
родами эти суровыя и мрачныя глыбы.. Пароходъ тихо плылъ
вдоль берега, словно въ безконечной панорамѣ развертывав
шаго свои чудныя картины то желтыя песчаныя отмели, то
зеленѣющіе первой весенней травой откосы, то скалы, от
вѣсно обрывавшіяся внизъ;... Еще одинъ поворотъ, и паро
ходъ вошелъ въ большую бухту, въ глубинѣ которой под
нимался красивый, величавобѣлостѣнный монастырь съ вы
сокими, круглыми башнями, массой церквей, зеленые ку
полы и золотые кресты которыхъ легко и полувоздушно
рисовались на синевѣ безоблачнаго неба.
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XIV,.
Что такое Соловки.
таринныя, прямо надъ моремъ іизъ громадныхъ вула
новъ сооруіженныя стѣнн, точно построили циклоповъ.
Нѣсколько высокихъ башенъ, заканчивающихся остроконеч
ными павильонами, сложены изъ тѣхъ же колоесальныхъ
камней. На высотѣ, въ стѣнахъ и башняхъ — узкія щели
бойщщъ. Смотришь, и кажется, что, какъ все это стояло во
времена первыхъ царей московскихъ, такъ стоить и до сихъ
поръ нерушимо и неизмѣнно. Вокругъ обители—громадное,
трехъэтажное зданіе гостиницы, доки, гдѣ монахи сами чи
нятъ и строятъ корабли, разводные мосты, искусственная
гавань, набережная, подъемный машины, деревянное зданіе
страннопріимницы, и повсюду въ стѣнахъ монастыря и до
мовъ, окружающихъ его, черные кружки, слѣды англійскихъ
ядеръ, сыпавшихся на обитель въ 1854 году. Рядомъ съ
монастыремъ—лѣсопильные заводы, а кругомъ, словно на
двигаясь на обитель, стоить густой, зеленый, свѣжій, весь
проникнутый изумруднымъ блескомъ первой весенней |пиствы,
тѣнистою уремой и влажнымъ нокоемъ — лѣсъ. Крикъ
чаекъ не умолкаетъ ни на минуту. Новоземельные пустын
ники, оставившіе позади себя страшное, еще не вполнѣ
пробудившееся отъ зимней спячки царство сплошныхъ
льдовъ, эту окованную мертвящимъ дыханіемъ полюса при
роду, съ восторгомъ смотрѣли на весенній уборъ окрестно
стей Соловецкихъ, Ваньку тянуло въ лѣсъ, въ поле; но пре
жде всего монахи повели ихъ и отвели помѣщепіс въ гости
ницѣ, гдѣ каждому даромъ даютъ пріютъ и кормятъ до слѣ
дующаго парохода.
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Велика и, дѣйствительно, заслужена слава Соловецкой
обители на дальнемъ сѣверѣ нашемъ! Монахи здѣсь въ иотѣ
лица трудятся съ ранняго утра до поздней ночи. Они не
только побороли, но и украсили окружающую суровую при
роду Сѣвера. Здѣсь строятся пароходы, дитографируютъ кар
тины и образа для народа, дубятъ кожи, приготовляютъ
кирпичи. Тутъ есть фотографы, финифтщики, золотильщики,
ювелиры, сапожники, портные, башмачники, каменщики,
механики, скотоводы, сыровары, строителиархитекторы; тутъ
есть магазины великолѣпныхъ хозяйственныхъ помѣщеній,
кладовыя, квасныя и пекарни. Монастырю принадлежать:
два парохода, на которыхъ и капитаны, и матросы—монахи ;
и .морская шкуна, управляемая тоже иноками; на ней они
ловятъ рыбу и промышляютъ звѣря вдоль береговъ Мурман
ских^ въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ. Тутъ есть рѣз
чики, столяры, гончары, кузнецы, коневоды, огородники,
опытные садовники, живописцы, словомъ, отрѣзанный, ино
гда въ теченіе восьми, мѣсяцевъ, а шести—всегда, отъ всего
остального міра, Соловецкій монастырь ни въ комъ не ну
ждается и ничего никогда не покупаетъ, а все, что ему не
обходимо, производить самъ, кромѣ хлѣба, пряжи и камен
наго угля. Зато и населеніе сѣверныхъ губерній относится
къ нему съ величайшимъ уваженіемъ. Богатые крестьяне
архангельскіе, вологодскіе, олонецкіе, вятскіе и пермскіе
жертвуютъ очень много на обитель, и, кромѣ того, жегодно
на зиму въ монастырѣ собирается до тысячи даровыхъ ра
бочихъ, давпщхъ обѣтъ прослужить годъ на святителей со
ловецкихъ Зосиму и Савватія!
Монастырскіе огороды и сады славятся по всему Сѣверу.
Здѣсь, чуть ли не у самаго царства полярнаго полюса,
ухитрились разводить въ теллицахъ арбузы, дыни и пер
сики. Овощи огородные такіс, какихъ не найдешь и гораздо
южпѣе. Ежегодно въ Соловки приходятъ до 15,000 богомоль
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цевъ; многіе остаются на зиму,. Всѣ они съ разныхъ кон
цовъ Россіи, и каждый приносить съ собою какоелибо зна
ніе. Можете себѣ представить, какую массу добра дѣлаетъ:
этотъ наплывъ умѣлыхъ людей съ сѣвера, съ юга, съ запада
и съ востока! Сюда даже пріѣзжаютъ учиться хозяйству,
потому что у себя дома не узнаешь и половины того, сколько
здѣсь увидишь на каждомъ шагу. Громадный помѣщенія
кузницъ, словно сказочный подземелья, охватываютъ васъ
своимъ мракомъ лѣтомъ; зато зимой работа здѣсь килитъ,
и багровые огни ярко блестятъ въ десяткахъ горнахъ, слы
шатся веселый говоръ или пѣніе молитвъ, стукъ молотовъ,
и сыплются въ окружающую тьму, изъподъ нихъ цѣлые
снопы яркихъ серебряныхъ искръ. Кожевня можетъ быть
образцомъ такого рода заведеній для всего Сѣвера. Она вы
пускаетъ на монастырь болѣе восьми тысячъ нерпичьихъ
кожъ; сверхъ того, тутъ же обдѣлываются тюленьи, моржо
выя, оленьи и коровьи кожи. Такимъ образомъ, на промыс
лахъ одѣвается и постоянно обувается монастырь въ кожу!
своей собственной добычи, отнюдь не покупая ея на сторонѣ.
Громадный кирпичный заводь стоить около и ежегодно да
етъ обители 400 тыс. штукъ крупнаго и осадочнаго, весьма
прочнаго, кирпича. Всѣ зданія соловецкія выведены изъ него.
Мало того: монахи, воспользовавшись ручьями, расчистили
ихъ, углубили и обратили въ узенъкіе каналы, устроивъ на
нихъ въ одномъ мѣстѣ точильню, въ другомъ—водоподъ
емную машину. Съ тѣхъ поръ, какъ Марѳа Посадница от
дала Соловецкій островъ монастырю, монахи не переставали
трудиться и работать надъ дорогами, такъ что теперь вы
ѣдете по такимъ, какихъ нигдѣ больше не найдете на нал
шемъ Сѣверѣ. Они воспользовались четырьмястами озерами,
маленькими, находящимися внутри острововъ, и завели тамъ
рыбныз ловы. Своды молодыхъ деревьевъ у этихъ озеръ ма
нятъ въ свою прохладную тѣнь; роскошныя купы деревьевъ
На краю свѣта.
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у водъ, челны, неподвижно чернѣющіе у берега, часто острыя
скалы, словно иглы, выступающія изъ озера, все это полно
лѣтомъ невыразимаго очарованья. Казалось, природа хотѣла
вознаградить здѣсь человѣка за краткость своего лѣта не..
описуемою роскошью и красотою картинъ, Отъ острововъ къ
островамъ всюду устроены переправы, а два большіе, Соло
вецъ и Муксальма, соединены между собой, ни болѣе, ни ме
нѣе, какъ мостомъ,. Мостъ черезъ море! Мостъ построенъ мо
нахами. Монахи ухитрились воспользоваться мелкими остров
ками, лежащими между этими большими, и соединили ихъ
между собой, заваливъ море каменьями! Сооруженіе грубое,
но колоссальное, вѣчное. Бури, ледяныя громады, время—
безсильны передъ этой каменной стѣною. Все это сдѣлано
безъ помощи машинъ, одною ручною силой. Трудно вѣрить,
не видавъ, что горсть простыхъ монаховъ создала это чудо
труда и генія.
— Господь намъ помогаетъ, —говорить монахи,—архиман
дриту видѣніе было. Молились мы передъ этимъ долго; мѣ
сяцъ постъ строгій соблюдали и начали постройку; самъ
настоятель помогать намъ, намѣстники камни таскали.
На МуксальМѣ, соединенной такимъ образомъ съ Соло
вецкимъ островомъ, иноки устроили птичій дворъ и ферму,
образцово содержимыя конюшни, которыя своей чистотой
напоминаютъ Голландію. Оттого и скотъ здѣшній такъ хо
рошъ и здоровъ. Молоко соловецкое и масло несравненно
лучше тѣхъ же продуктовъ въ другихъ мѣстностяхъ Рос
сіи, не исключая и нѣмецкихъ колоній.
Но мостъ черезъ море,—сооруженіе грубое, а посмотрите
на соловецкіе доки,, созданные тоже, монахами! Это уже дѣло,
основанное на научныхъ выводахъ, и тутъ уже мало было
одной физической силы. Монахи съ гордостью указываютъ
на свои доки, и невольно чувствуешь, что въ этомъ отно
шеніи гордость ихъ вполнѣ законна.
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— Наши, изъ крестьянъ, строили, — объясняюсь они.
— А кто наблюдалъ за постройкой?
— Тоже одинъ изъ мужичковъ.
За границей и то рѣдки сооруженія болѣе прочныя и
красивыя!
Бока доковъ обшиты гранитомъ; все,—до послѣдней ме
лочи,—изящно, несокрушимо и удобно. Края доковъ состоять
изъ 8,000 балясинъ, въ два ряда, промежутки между кото
рыми завалены каменьями и засыпаны землей. Поль гранит
ной обшивкой ничего этого, разумѣется, незамѣтно. Въ доки
проведены каналы изъ Святого озера и изъ резервуара мель
ницы св. Филиппа. Когда откроютъ громадные шлюзы, вода
стремится по этимъ двумъ путямъ съ ужасающей быстротой.
До входа въ бассейнъ дока, двѣ эти водяныя массы встрѣ
чаются въ неболыпомъ углубленіи: тутъ онѣ кружатся и
пѣнятся съ такою быстротой и шумомъ, что у зрителей захва
тываете, дыханіе. Отъ брошеннаго сюда бревна остаются
только щепки. Потомъ весь этотъ водоворотъ стремится въ
шлюзы л съ громомъ наполняетъ бассейны доковъ. Когда
вода поднимается до определенной высоты, открываюсь вы
ходъ въ другой, постоянный бассейнъ, гдѣ ужъ стоить
судно. Выждутъ нѣсколько минуть; когда воды двухъ бас
сейновъ сравняются, судно переводится въ большой, гдѣ
его или пароходъ ставятъ между брусьями, «защемливаютъ»,
и потомъ вода спускается. Такимъ образомъ, монахи здѣсь
собрали свой пароходъ «Вѣру» и выстроили другой—«На
дежду».
Изъ всего этого видно, что весь монастырь постоянно
находится на работѣ. Нѣтъ такого монаха, который сидѣлъ
бы, сложа руки. Начиная съ игумена и кончая послѣднимъ
послупщикомъ, никто не складываетъ рукъ. Мірянинъ бы
давно утомился и потребовалъ бы отдыха,—монаху не до
того. Онъ убѣжденъ, что работаетъ на святыхъ Зосиму и
14*
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Савватія, убѣжденъ, что они присутствуютъ на его работѣ
и смотрятъ на него. Здѣшній инокъ изъ крестьянъ назы
ваетъ этдхъ угодниковъ хозяевами, а Соловки—ихъ хозяй
ствомъ. Онъ вѣрдтъ въ чудеса, вѣригь въ то, что истинная
работа титановъ—мостъ черезъ море, былъ построенъ только
потому, что, вмѣстѣ съ иноками, надъ нимъ работали святые
Зосима и Савватій. Нѣкоторымъ монахамъ слышалось пѣніе
ангеловъ наверху, видѣлись призраки. То же самое было, ко
гда строились соловецкіе доки. Понятная вещь, что вѣра по
можетъ не только физическому труду, во и изобрѣтательности
человѣка. Поэтому въ Соловкахъ случается, что простой
крестьянинъ, приставленный къ какойнибудь машинѣ, ду
маетъдумаетъ да и дридумаетъ такое упрощеніе ея или
новое приложеніе, что потомъ сюда пріѣзжаютъ учиться изъ
городовъ. На зиму при монастырь1 остается множество маль
чиковъ, значительная часть которыхъ остается потомъ въ
обители. Еще бы! Попавъ сюда изъ суровой крестьянской
жизни къ ласкѣ, теплу и сытому корму, ребенокъ думаетъ,
что лучше ничего не можеть быть судьбы монаховъ. Дома
онъ голодалъ, былъ плохо одѣтъ, томился на работѣ; дома—
грязь, нищета, случается,—пьянство отца ; дома онъ слышитъ
общія жалобы: недоимка одолѣла, становой притѣсняетъ,
старшина куражится; дома деревенскій мальчикъ растетъ,
какъ волчонокъ, чуя за собой постоянную травлю. Въ мона^
стырѣ—иной міръ, привольная жизнь. Тутъ его никто не
бьетъ, обращаются мягко, даже нѣжно, Старикимонахи смо
трятъ на него, какъ на свое дитя; потребность любви про
буждается въ старческомъ сердцѣ, |и монахъ серьезно при
вязывается къ крестьянскому мальчику. Онъ всегда сыть;
обильный обѣдъ, ужинъ; хлѣба, мяса и рыбы—вволю.. Одѣтъ
онъ опрятно, чисто; работай, сколько можешь, сколько есть
усердія, потому что это—не подневольный трудъ, а на свв.
Зосиму и Савватія. Грязи и нищеты не видать нигдѣ, пья

— 213 —

ныхъ—и подавно... И какіе же самородки являются между
этими дѣтьми, какіе таланты развертываются на привольѣ!
Вотъ, напримѣръ, одинъ случай. Привезъ сюда инокъ своего
брата, зырянскаго мальчика. Привели его въ классъ, пока
зали ему азбуку,—къ вечеру онъ уже знаетъ ее. А черезъ
два дня самъ читать еталъ! И что ему ни показывали, все
понималъ сразу. Книги читать началъ,—не оторвешь. Взялъ
Библію на славянскомъ языкѣ и на латинскомъ, словарь
взялъ, одинъ монахъ изъ семинаристовъ помогъ ему,—и
мѣсяца черезъ четыре съ латынью ознакомился. Священное
Писаніе зна|лъ не хуже иноковъ. Учителя математики вту
цикъ ставилъ. Задастъ онъ, бывало, въ классѣ задачу, дру
гіе ученики бьются, бьются, а зырянинъ, шутя, рѣшитъ'.
Пробовали, боясь за его здоровье, отъ книгъ его отважить,
посылали на разную работу,—мигомъ, бывало, ее покончить,
и опять за книгу. Мастерство узналъ,—деревянные часы
своимъ умомъ придумалъ. Монастырь—весь, до малѣйшихъ
подробностей, изъ хлѣба вылѣпилъ. Вышла совсѣмъ арти
стическая работа. Для подъема воды колеса разныя приду
мывалъ. Пріѣхала какаято важная особа; показали мальчика.
Тотъ, часа два поговоривъ съ зыряниномъ, взялъ его съ
собой въ Петербургъ. Тамъ онъ въ нѣсколько лѣтъ двѣна
дцать языковъ выучилъ!
А какъ хороша сѣверная природа Соловепкихъ острововъ!
Вотъ гдѣ пріютъ' и успокоеніе страждущей душѣ'. Эти скалы,
рощи, озера, это немолчноропчущее вокругъ Сѣверное море,
эти горы, съ которыхъ открываются дивные виды! Весь Со
ловецкій островъ и сосѣдніе раскидываются подъ вами, когда,
взойдя на верхушку горы, вы взгляните внизъ. Лѣса, озера,
поляны, церкви, скиты, часовни и горы—все это смѣшивается
въ общую чудную картину. Какіе нѣжные переливы красокъ,
какіе мягкіе изгибы линій. "Тутъ—темная, зелень сосноваго
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лѣса, тамъ—изумрудный просторъ поемнаго луга, и повсю
ду—серебряные щиты изящныхъ озеръ. Они—точно шары
на зеленомъ бархатѣ. Берега острова рѣзко очерчиваются
передъ глазами, какъ на картѣ; но каіждый пунктъ ихъ
является отдельною изящною картиной. Тамъ—группа скалъ,
вдвинувшихся въ море, обрывъ надъ ними; тутъ—длинный
мысъ, поросшій щетиной темнаго лѣса; тамъ—зеленая отло
жила, нечувствительно сливающаяся съ темнымъ моремъ;
тутъ—послѣднее глубокоглубоко врѣзается въ землю, об
разуя въ ней внутреннія озера, едва замѣтными проливами
связанный съ громаднымъ азодянымъ просторомъ, золотящіяся
лѣсныя дороги, бѣлыя церкви, Какъ малы и какъ изящны
онѣ кажутся съ этой высоты!.. Въ лѣсахъ—золотыя искры, —
кресты затерявшихся въ ихъ древѣ часовенъ. Вонъ, на зеле
ной лужайкѣ, раскинулось стадо оленей; глазъ едва ихъ
различить ; а гребни этихъ холмовъ, этотъ чудный и чистый,
какъ дѣтская молитва, воздухъ, это безбрежное море... За
сіяетъ розовая заря,—и разомъ вспыхнуть внизу сотни озеръ,
точно безчисленные костры, пылаютъ они, пока солнце со
всѣмъ не зайдеть за горы. Вершины лѣса тоже охвачены
этимъ нѣжнымъ сіяніемъ; темное вокругъ море въ томъ
уголкѣ горитъ пурпуромъ, золотомъ и лазурью:. Бѣлыя цер
ковки становятся розовыми, пурпуровыми, золотыми...
Среди этой удивительной обстановки соловецкій монахъ
является типомъ крестьянинахозяина. Онъ зорко блюдетъ
свои интересы, работаетъ самъ, не отказывается отъ косы,
лопаты и снасти, слѣпо вѣритъ и слѣпо 'повинуется. Онъ
готовь на все ради своей обители. Онъ Церейметъ все у дру
гихъ, что найдеть хорошаго, и перенесетъ это къ себѣ въ
обитель, улучшивъ съ удивительною смѣтливостыо ; но въ то
же время онъ крайне проетъ во всемъ. Ряса грубаго сукна,
рубаха—деревзнскаго холста, да бахиЛы, вмѣсто сапогъ,
оФилвтая, но грубая трапеза. Съ перваго взгляда онъ пока
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жется вамъ не уменъ, и вы съ видомъ превосходства нач
нете ему объяснять чтонибудь; но будьте увѣрены, что онъ
уже оцѣнилъ и васъ самихъ, и вашу мысль.

XV.
Нежданная встрѣча.
два ли не всѣхъ счастливѣе быль Ванюшка.
Онъ такъ обрадовался лѣсу, волѣ и теплу, что,
когда его брать съ сестрой отправились въ церковь, онъ не
выдержалъ и, точно вдогонку за солнечными лучами, бро
сился далеко отъ монастыря. Онъ кликнулъ Волчка, и тотъ
съ радостнымъ лаемъ нобѣжалъ за нимъ. Пріятели живо
обогнули Святое озеро, въ которое недвижно глядятся угрю
мыя сосны и веселыя березы. Ванюшка скоро оставилъ за
собой монастырь совсѣмъ. Оглядываясь теперь, онъ уже ве
видѣлъ его циклопическихъ стѣнъ и башенъ. Только коло
кольня собора точно плавала надъ зеленымъ царствомъ лѣс
ной чащи... Узенькая дорожка вела въ самую глубь, туда,
гдѣ эти сѣрые стволы старыхъ дерзвьевъ дѣлались еще
толще, и въ ихъ вершинахъ уже не было слышно птичьяго
гомона. Напротивъ, тутъ стояла ненарушимая тишина. Пер
вые весенніе цвѣты уже показались въ лѣсахъ; листва на
березахъ была нѣжная,. яркая. Еще недостаточно облюбовали
ее теплые лучи незакатнаго лѣтняго солнца на сѣверѣ,
чтобы эти листья вошли въ силу и налились темной зе
ленью... Волчокъ, то ;и дѣло, шмыгалъ направо и налѣво,
то ваі Ѳѣлками, быстро1 , какъ молнія, издергавшими н'а; 'етдалы
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старыхъ деревьевъ, то за (испуганной куропаткой, которая
тихо бѣжала отъ него, точно вовсе не боясь оглушительнаго
лая. Вонь озерко раскинулось, крохотное совсѣмъ, но свѣт
лое, такое свѣтлое, что на глубинѣ нѣсколькихъ саженъ
видно, какъ юркая щука гонится за какоюто рыбкой; а по
среди этого бирюзоваго озерка—маленькій островъ. Его и не
видать. Видны только три березки на немъ, точно онѣ изъ
воды поднялись прямо... Дальше да дальше бѣжалъ маль
чикъ, скорѣе и скорѣѳ. Ключемъ кипѣла въ немъ дѣтская,
беззавѣтная и неоглядная радость. Изрѣдка ему слышалось
тихое пѣніе въ сторонѣ. Вѣрно, ушедшій въ лѣсъ монахъ
пѣлъ какуюнибудь молитву. Вонъ ключъ рокочетъ, выбива
ясь изъподъ сѣраго гранитнаго утеса и, весело сверкая,—
такъ же весело, какъ весело смотритъ Ванюшка,—бѣжитъ
вдаль, въ объятія какогонибудь тихаготихаго и ласковаго
озера... Одинокая часовенка попалась на дорогѣ'. Ванюшка1
заглянулъ въ нее. Кроткій ликъ Божіей Матери точно улыб
нулся ему изъ полумрака. Ванюшка бѣжалъ все впередъ и
впередъ. Какъ вѣтвь дерева дробится на сучки, такъ дорога
развѣтвлялась на тропинки. Ваня несся, куда глаза глядятъ,
не обращая на нее никакого вниманія. Ему казалось, что
стоить повернуть назадъ,—и выйдешь прямо къ монастырю...
Такъ прошелъ еще часъ. Наконецъ, нежданно надъ дорогой,
всходившей довольно круто вверхъ, точно разступилась лѣс
ная чаща. Ванюшка живо вбѣжалъ туда и остановился испу
ганный. Прямо внизу былъ отвѣсъ. Точно стѣна опуска
лась въ морскую пучину, голая и гладкая. Ни мху, ни
травки, ни деревца на ней. Только трещины какойто рас
щелины разбѣгаются во всѣ стороны... Немного оправившись,
! Ванюшка взглянулъ внизъ. Немолчно шумѣлъ тамъ прибой
зеленоватосѣрыхъ волнъ, и бѣлая пѣна серебряной каймой
лежала вокругъ утеса... Иногда набѣгавшая волна высоко
взбрасывалась, точно котѣяось ей заплеснуть свои брызги
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прямо въ лицо этому мальчику, что съ своей собакой Лох
маткой какъбудто замеръ и стоить тамъ на высотѣ. И еще
бы не замереть! Безконечная даль морская была передъ
ними. Скоро, подъ парусами, грудью шелъ корабль какойто,
вѣроятно, направляясь въ Онегу. Еще дальше виднѣлся.
одинъ крошечный парусъ. Этотъ двигался на монастырь;
должно быть, изъ Кеми везъ сюда когонибудь большой тя
желый карбасъ... Гдето далеко позади ударилъ колоколъ,
еще и еще... Тогда уже, когда глухіе удары его умерли въ
тишинѣ лѣса, мальчикъ вспомнилъ, что онъ не ѣлъ. Голодъ
разомъ говоришь въ немъ; онъ бросился назадъ.
— Эй, Лохматка!.. Ъсть хочешь?—обернулся онъ къ псу.
Волчокъ сочувственно залаялъ и завилялъ хвостомъ, орга
номъ, спеціально даннымъ природой псу для выраженія
его чувствъ.
— Ишь, шельма, ѣсть хочешь!—смѣялся мальчикъ.—А
нука, кто скорѣй...
И они бросились вперегонку... Бѣжали и шли часа два,
и вдругъ остановились. Передъ Волчкомъ было большое
озеро. Какойто челнокъ замеръ на берегу, вытащенный и
завязшій въ пескѣ. Вѣтеръ поднимался и гналъ легкую
рябь по водѣ.
— Не то озеро это!..—задумался мальчикъ,—и дорога не
та!.. Ужели же мы съ тобой заблудились, Волчокъ?
Но Волчокъ, очевидно, незнакомый съ островомъ, только
вертѣлъ хвостомъ да заглядьтвалъ въ глаза Ванюшкѣ.
— Куда же теперь идти?..
И онъ на удачу бросился вдоль озера направо.
Но чѣмъ дальше шелъ Ванюшка, тѣмъ ему становилось
понятнѣе, что онъ идетъ совсѣмъ не туда. И назадъ вер
нется,—тоже не туда. Бояться было нечего; онъ зналъ, что
на Соловецкихъ островахъ ни дурного человѣка, ни звѣря
опаснаго нѣтъ вовсе, значить, цѣлъ выйдешь, только куда?..
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Еще разъ гдѣ'то въ сторонѣ прозвонилъ колоколъ. Поздно»
уже! Направился, было, Ванюшка туда, на звонъ; но дороги
здѣсь не было, пришлось идти цѣлиной, а цѣлина вывела
его прямо въ маленькое болотце... И Ваня, и собака верну
лись опять. Надо было идти по дорогѣ1, куда она ни выве
детъ: все равно, въ жилое мѣето. И, действительно, черезъ
полчаса открылась даль, и видно было, что дорога между
Двумя зелеными стѣнами стараго лѣса подымается высоко,,
прямо на гору, прямо, какъ стрѣла. А тамъ, на высотѣ, на
самой верхушкѣ этой горы, словно полувоздушный призракъ,
рисовался стройный бѣлый скитъ съ высокой колокольней и
золотымъ крестомъ, на которомъ ярко горѣли лучи солнца.
Онъ вспомнилъ, что теперь и Терентій, и Марья, вѣрно,
уже ищутъ его, что, воспользовавшись давкой въ соборѣ,
онъ убѣжалъ, думая вернуться, такъ что его не заМѣтятъ,
а вмѣсто того заблудился, и теперь достанется ему отъ стар
шаго брата... Еще хорошо, если къ вечеру ему удастся придти
въ монастырскую гостиницу!.
Къ счастью, вдали вышелъ изъ лѣсу и шелъ прямо на
встрѣчу ему какойто сѣдой поелушникъ. Очевидно, онъ
быль на работѣ въ Лѣсу. За плечами у него быль закинуть
топоръ. Длинные, сѣдые волосы были отброшены назадъ за
ухо, и скуфейка низко опускалась на сѣдыя брови... По
слушникъ шелъ бодро, прямо глядя перздъ собой...
Обрадовался Ванюшка, закричалъ и побѣжалъ, было, къ
нему спросить дорогу, да вдругъ остановился, какъ вко
панный, и глаза выпучилъ. Чувствуетъ только мальчикъ,
что у него сердце колотится въ груди, хочетъ сказать что
то,—да слова не идугъ на языкъ.
Монахъ, не обращавши* сначала на него вниманія, по
вернулся при первомъ его крикѣ, и точно какаято сила
приковала его. Ванюшка видитъ, что старикъ задышалъ ча
сточасто и руки протянулъ къ нему...
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— Господи, Христе Боже напгь, Богородица Дѣва!..
Ужели вьявь!.. Чудо истинное... Сынокъ ты мой родненькій,
Ванюшка! Съ неба упалъ ты, что ди? Или земля тебя ро
дила?
— Тятька!..—кинулся малъчикъ на шею отцу.
— Голубеночекъ мой!.. Какъ ты здѣсь?.. Откуда? А мнѣ
сказали, что пропали вы всѣ. На промыселъ ушли и пропа
ли!.. Я ужъ и рясу думалъ надѣть, молился за васъ.
— Всѣ, всѣ здѣсь, цѣлы всѣ, тятька! Мы на Новой
Землѣ были, всю зиму выжили тамотка!..
Старикъ поднялъ сына на руки, не смотря на то, что тотъ
быль больно тяжелъ, и понесъ его.
— Терентій здѣсь, и Марья?
— Всѣ, всѣ, тятька!
— Господи! А я по васъ панихиды служилъ все!..
Когда вечеромъ старикъ Мостовиковъ пришелъ въ го
стиницу съ младшимъ сыномъ,. Марья точно обезумѣла. И
она, и Терентій повалились въ ноги отцу.
— Вотъ гдѣ Господь встрѣтить привелъ! По всему міру
выѣздили, чтобы въ обители Его тихой радость пріять...
Мы не станемъ описывать радостнаго вечера, послѣдіо
вавшаго за этимъ свиданіемъ. Старикъ не могъ налюбоваться
на своихъ дѣтей. Онъ не отходилъ отъ нихъ. Оказалось, что
нѣмецкій корабль потопилъ его шкуну, ограбивъ весь уловъ,
и, чтобы избавиться отъ отвѣтственности, увезъ старика
Мостовикова съ Семеномъ въ Гамбургъ, гдѣ и высадилъ.
На первыхъ порахъ отецъ съ сыномъ чуть не умерли съ
голоду, да, къ счастью, наткнулись на русскаго консула.
Пока тянулась переписка о нихъ, они оба работали въ га
вани Гамбурга, и случайно, благодаря зашедшему сюда рус
скому судну, были доставлены изъ Гамбурга въ Питеръ, а
ужъ изъ Питера коекакъ добрались до Кандалакши, гдѣ
узнали, что Терентій, Марья и Ванюшка отправились и*хъ
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отыскивать и пропали невѣдомо гДѢ... Всѣ ихъ считали
погибшими. ,
— Семенъ чуть не померъ съ горя,—говорилъ старикъ1
Мостовиковъ: — тяжко заболѣлъ, но теперь поправляется.
Намъ сказали, что въ послѣддій разъ васъ видѣли на звѣ
риномъ промыслѣ Терскаго берега. Но льды, гдѣ вы били
нерпу, будто оторвало и унесло въ океанъ... Я оставилъ
Семена въ Кандалакшѣ съ Ѳедоромъ, а самъ отъ тоски
ушелъ сюда въ монастырь, молиться за васъ...
— Теперь, тятька, баско (хорошо) заживемъ. Завтра же'
и домой!—сказалъ Терентій.
Марья вся вспыхнула отъ радости.
— Поѣзжайте вы; Семенъ ждетъ, чай, не дождется; ему
все какъто не вѣрилось, что вы не вернетесь. «Никто какъ
Богъ,—говорилъ онъ мнѣ, лежа больной.—Оставайся дома,
батюшка, подождемъ... пріѣдутъ...»
— И впрямь пріѣхали!—весело воскликнула Марья. —
Привелътаки Господь увидѣться...
— Тятя, поѣдемъ съ нами!—робко произнесъ Ванька,
прижимаясь къ отцу.
— Нѣтъ, Ванюшка, не поѣду! Ужъ коли я рѣшилъ при
нять иноческій чинъ, чтобы за васъ, за мертвыхъ, молиться,
то послѣ того, какъ Господь живыми васъ вернулъ ко
мнъ\—,и подавно слѣдуетъ мнѣ весь остатокъ моей жизни
благодарить Его, Спасителя нашего!.. Теперь я такъ |и оста
нусь тутъ, поработаю на святителей нашихъ Зосиму и Сав
ватія. Ужъ истинно, что ихъ молитвами послалъ вамъ Гос
подь милостивое избавленіе.
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НЕМИРОВИЧЪДАНЧЕНКО, Вас. Ив. Соколиныя гнѣзда. Повѣсть изъ
быта кавказскихъ гордевъ. Съ рис. К. Чичагова. Ц. 50 к. 6е изданіе.
0. О. У. К. М. Н. П. допущена въ безплатныя народныя читальни и
библіотеки, въ ученическія библіотеіш иизшихъ училищъ и таковыя
же, младшаго и средпяго нгізраста., библіотекп среднихъ учебвыхъ
заведеній. (Отношеніе № 203GG, отъ 17 мая 1912 года).
— Ѳедька рудокопъ. Повѣсть. Съ рисунками художника К. Чи
чагова. Ц. 60 к. 6е изданіе У. К. М. Н. П. книга доиупіена въ уче
нич., младш. воз]і., библіотеки средн. и низш. учеби. заведеній и въ
безилатныя народыыя чптальин и библіотеки. (Отношеніе Л» 14435,
отъ 13 іюля 1911 года).
— Мысейкина хурдамурда. Повѣсть изъ послѣдней Русскотурецкой
войны. Съ рис. К. Чичагова. Ц. 45 к. 5е изданіе. У. К. М. Н. П.
книга одобрена для ученич., младш. возраста, библіотекъ сред, и низш.
учебн. завед. и доиущена въ безпл. читальни. (Отношеніе Эгё 10830,
отъ 29 сент. 1905 года.). Гл. Упр. В.Уч. заведеній книга рекомендована
для нріобрѣтенія въ библ. кадетекпхъ корпусовъ для чтенія кадетамъ
1, II, Ш, IV и V классовъ. («Пед. Сб.» № 7, 1901 года).
— Самъ себѣ помогай. Повѣсть. Съ рис. Ц. 1 р. 25 к.
— Кавказскіе богатыри. Томъ I. Газаватъ—священная война. 2е изд.
Ц. 60 коп. Тоже. Томъ II. Въ огпешюмъ кольцѣ. 2е изд. Ц. 40 к. Тоже,
Томъ Ш.—Побѣда. 2е изд. Ц. 50 к. У. К. М. Н. П. всѣ три книги допу
щены въ ученич , старш. и сред, возраста библіотеки сред. учеб. завед.
и въ безпл. народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 35159, отъ
16 дек. 1910 г.)
Подъ небомъ Африки. Восноминанія о посѣщеніи садовъ Гесиеридъ.
Съ рис. 2е изд. Ц. 60 к. У. К. М. Н. П. книга допущена въ учени
ческія библіотеки средняго и старшаго возраста, среднихъ учебныхъ
заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отно
шеніе № 17661, отъ 29 іюля 1902 года).
— Повѣсть о похожденіяхъ майора Бобкова. 2 изд. П 35 коп. О. О. У.К.
М. Н. П. допущена въ учен. библ. низш. учеб. завед. (Отпош. № 23266,
отъ 18 октября 1907 года).
— Что пѣли струны. Повѣсти и разсказы. Ц. 30 коп.
— Вѣрочка дома. Повѣсть. Ц. 40 коп. О. О. У. К. М. Н. П. допущена въ
учен. библ. низш. учеб. завед. (Отнош. Л° 20939, отъ 24 сент. 1907 "Л.
— Мученики Шипки. Ц. 50 к.
— Послѣдніе богатыри, ц. 50 к.
— Призывные огни. Сборникъ стихотвореній для юношества. Ц. 40 к.
О. О. У. М. Н. П. допущена въ ученич. библ. гор. и 2хкл.
сельск. учил, и въ безпл. нар. библ. и чит. (Отнош. № 20782, отъ
27 іюня 1911 г.).
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1) „рНая рос С "Я"
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Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Мин. Нар. Проев, журналъ допущенъ къ
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чательныхь людей л сь картннъ, а также нѣспиіько

безплатныхъ приложений.
Въ журнале пркнимаютъ ближайшее участів лучшія лктературныя а каучныя силы

2) „ПедагогиЧескш /Іистокъ",
журналъ для педагогическаго и общенаучна™ самообразованія
воспитателей и народныхъ учителей.
Я(урналъ выходить босемь разь 6ъ годг.
ПОДПИСНАЯ ЦЪІЗАі
„Юная Россія" („Дѣтское Чтеніе")
„Юная Россія" („Дѣтское Чтеніе")
съ „Педаг. Листком ъ":
безъ „Педаг. Листка":
Безъ доставки на годъ . . . . 4
Съ доставк. и Перес, на годъ 5
Безъ доставки на '/« года . .3
Съ доставк. и Перес, на */t года 3
Безъ доставки на Ѵі года 2
Съ доставк. и перес. на V» года 2
Безъ доставки на ■/« года
1
Съ доставк. и перес. на '/, года 1
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„
„
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25

к.
.
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„
„
„
„
„

Безъ доставки на годъ .... 5
"Съ доставк. и перес. на годъ 6
Безъ доставки на */• года . .3
Съ доставк. и перес. на '/. грда 4
Безъ доставки на '/■ года 2
Съ доставк. и перес. на Ѵі года 3
Безъ доставки на '/■ года 1
Съ доставк. и перес. на '/. года 1

р.
.
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„
„
„
„
„

—к.
— .
75 и
50 .
50 .
— .
25 „
50 .

Подписная цѣна на „Педагогичесній Листокъ" (безъ „ЮНОЙ
РОССІИ") ДВА РУБЛЯ, на полгода ОДИНЪ РУБЛЬ.
За границу „Юная Россія" („Дѣтское Чтеніе") съ „Педагогическимъ Листкомъ*— 8 р.
За перемѣну адреса 28 коп. марками.
Объявления, помѣшаемыя въ журналахъ: 1 стран. — 40 руб., Ѵі стран — 20 руб.
Издательница Е. И. Тихомирова.

Редакторъ Д. Л. Тижомчрояъ.

Редакція и контора журналовь помещаются вт» Моснвѣ, на Большой Молча
новкѣ, домь .N5 24—Д. И. Тихомирова. Адросъ для иногородныхт»: Москва, вь
редакцію .ЮНАЯ РОССІЯ 1„Д*тское Чтеніе").

Наталогь книгоиздательства Д. И. Тихомирова высылается беаплатно.
Типографія РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА. Москва, Мыльниковъ пер.,' с. д.

с

с

»ѵ

A

