
Царство дремы, край земли

Дневник Василия Николаевича 
Латкина, во время путешествия на 

Печору, в 1840 и 1843 годах
Целый день шумел сильный ветер, и толь

ко в 11 часу мы пристали в Усть-Цыльме. Ночь 
темная. Я решился остаться ночевать и помес
тился у доброго и гостеприимного князя Па- 
лавандова, занимающего здесь должность лес
ничего.

Село Усть-Цыльма находится на правом, 
довольно низменном берегу Печоры, против 
устья впадающей в нее с левой стороны реки 
Цыльмы. В нем 240 домов, которые растянуты 
на пространстве по крайней мере четырех 
верст. По низовью реки к нему примыкает 
еще несколько деревень.

Дома крестьян порядочны и много есть 
очень хороших, с несколькими комнатами; в 
середине поселения деревянная ветхая цер
ковь; вблизи ее делается фундамент для новой, 
деревянной же. Усть-Цыльма — самое много
людное селение в Печорском крае. Здесь живут 
двое чиновников: становой пристав и лесни
чий, заведующие всеми селениями и лесами 
Мезенского уезда по Печоре и ее истокам. 
Желая узнать о преданиях края, я расспраши
вал, нет ли чего письменного? Мне сказали, что 
церковнослужителями ведется летопись. По 
просьбе моей принесли от священника дово
льно толстую тетрадь. Из нее узнал я только, 
что при устье реки Цыльмы поселились в 1542 
году двое новгородцев: Ивашка Дмитриев Лас- 
тка и Власко; потом к ним присоединились 
пришельцы из разных мест. Для большего 
удобства они переселились за Печору, против 
устья Цыльмы на гари (т. е. на места, где 
выгорел лес); что это поселение наименовали 
они Усть-Цылемскою Слободою и завели не
большое хлебопашество. Что жители ловят 
рыбу, белую и красную, и зверей, продают их 
торговцам, покупая на эти деньги хлеб и 
другие припасы, что делается и поныне; что 
первая церковь построена на гари Ивашкой 
Ласткой и Власком во имя Чудотворца Нико
лая, при царе Иоанне Васильевиче, в 1 547 году, 
и сгорела вместе с деревней в 1745 году; и что 
неизвестно, первоначальная ли это была цер
ковь или уже другая; что если это была первая, 
то она существовала 198 лет; что после пожара 
новая церковь построена на другом месте, 
тоже во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
деревянная, одноэтажная, теплая; что на ней 
поставлен деревянный восьмиконечный крест; 
выстроена же на казенное иждивение с по
мощью прихожан; освящена на антиминсе 
белого полотна, который священнодействован 
Венедиктом, епископом архангельским и хол
могорским в 1751 году. *

В 80 верстах от Яренска надобно пере
ехать через большую реку Вымь, по-зырянски 
Емва, впадающую в Вычегду с левой стороны. 
При устье ее село Усть-Вымь, по-зырянски 
Емдын. Здесь была в старину епархия велико
пермская, основанная св. Стефаном, по обра
щении в христианство жителей этого края. Св. 
Стефан посвящен был в епископы в 1383 году, 
в царствование великого князя Дмитрия Иоан
новича Донского. После него еще восемь епис
копов восседали на святительском престоле 
Велико-Перми — так назывался тогда этот 
край, населенный полудикими племенами 
зырян, родичами финнов. В 1503 году епархия 
переведена в Вологду, следовательно существо
вала на устье Выми 120 лет. Село Усть-Вымь и 
теперь походит на город. Оно расположено на 
красивой возвышенности, при слиянии реки 
Выми и Вычегды. В нем четыре каменные 
церкви; в одной почивают св. епископы Гер
ман, Питирим и Иона. При древнем храме во 
имя Благовещения был в старину мужской 
монастырь. Усть-Вымь известен также по яр
марке, бывающей с 24 января по 5 февраля. На 
нее приезжают купцы из Устюга, Сольвыче- 
годска и Устьсысольска для закупки белок и 
других пушных товаров, также сала, масла, 
кожи, местного произведения сукна и холста. 
Вверх по р. Выми, от устья около 20 вер., 
находится Сереговский солеваренный завод гг. 
Витошкиных, на котором вываривается соли 
больше 200 тыс. пудов.

По реке Выми, через переволок около 6 
верст, есть путь на Ижму и Печору, по которо
му ижемцы ходят на лодках на богомолье в 
Соловецкий Монастырь и по торговым делам 
на ярмарку в Нижний Новгород.

Устьсысольск, по-зырянски Сыктывдин, 
есть дальний город от Вологды, отстоял с 
Хребтом Уральским и Чердынским уездом, к 
северу с Яренским и Мезенским уездами, к югу 
с Слободским и Орловским Вятской губернии. 
Местоположение Устьсысольска довольно кра
сивое; на высоком левом берегу Сысолы, по- 
зырянски Сыктыв, которая перед городом 
описывает большую дугу. За рекой — остров, 
шириной версты в три, а за ним река Вычегда, 
по-зырянски Эжва, куда в трех верстах ниже 
вливается Сысола, за нею на востоке темнеет 
лес; к югу от города довольно низменная 
долина; к западу возвышенность. В Устьсы- 
сольске три каменные церкви, 566 домов и 3 
тысячи жителей. Большая часть граждан-зем- 
ледельцы; живут при своих полях, а потому и 
дома их разбросаны по берегу Сысолы на

* Редакция сохранила написание географических названий того времени.
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протяжении более 5 верст. Середина города 
около церквей обстроена довольно хорошо. 
Замечательно, что в таком дальнем городе есть 
общественная библиотека, хотя и не очень 
богатая книгами. Было время, когда в Устьсы- 
сольске получали почти все русские периоди
ческие издания.

Прежде через Устьсысольск производи
лась значительная торговля к архангельскому 
порту. На пристани при Северо-Екатеринин
ском канале, Устьвочскую и Койгородскую 
доставляли для сплава сибирское сало, пшени
цу, овес, семя льняное и проч. в весьма боль
шом количестве. Но были тяжелые годы, и они 
уничтожили капиталы многих промышлен
ников, в том числе и граждан Устьсысольска. 
Теперь здешние купцы ведут небольшой торг 
в Архангельске хлебом, белкой и другими 
пушными товарами в Нижнем Новгороде и 
Ирбите, и рябчиками в С. Петербурге. До 
открытия города в Устьсысольске, были извес
тны здесь богатые землевладельцы Сухановы. 
Академик Лепехин пишет, что с трудом был 
допущен пред лицо одного из этих зырянских 
богачей.

* * *

У зырянина, хозяина моей квартиры, 
кормятся несколько лисиц. Одна из них чер

нобурая. В Устьсысольском уезде промыслом 
этих зверей занимаются многие. Когда весною 
найдут лисью нору, то стараются захватить все 
гнездо и лисенков выкармливают дома. От 
опытности и умения зависит, хорошо ли 
выкормят. Им преимущественно дают сырую 
говядину. Шкуры выкормленных лисиц про
дают всегда дешевле полевых: они бывают не
так пышны.

* * *
Вычегодские зыряне живут в 12 погостах 

и в 56 деревнях. Из погостов Вишерский и 
Локчимский лежат на берегах Вишеры и Лок- 
чима, которые впадают в Вычегду: первая с 
правой стороны по течению, несколько выше 
села Небдина, а вторая — с левой, несколько 
выше села Пезмога. Число зырян до 18 тысяч 
обоего пола. Главный промысел их — зверолов
ство: ловят лисиц, куниц, горностаев, медве
дей, волков и росомах, изредка рысей и выдр; 
всего же более стреляют белок и рябчиков. В 
осенний и весенний промысел настреливают в 
одном Устьсысольском уезде белок от 500000 
до 600000 штук, рябчиков от 40000 до 80000 
пар и преимущественного в вычегодском и 
печорском краях. На осенний промысел от
правляются в дальние леса, иногда на лодках, 
в конце сентября, а возвращаются в ноябре; на 
весенний - в январе и возвращаются в марте. 
Многие промышляют около своего жилья, 
оставаясь в лесу от 2 до 4 дней. Хороший 
лесовщик при обилии зверя настреливает в 
один промысел от 300 до 500 белок.

Жители берегов Вычегды занимаются и 
хлебопашеством. Прежде, когда дозволено было 
свободно делать лесные подсеки для хлебопа
шества, хлеба в здешнем краю было так много, 
что рожь отправляли в Архангельск на несколь
ких барках; но такая система соединена с 
опасностью для лесов: подсеченные леса долж
ны жечь, и огонь при ветре или невнимании 
крестьян производил пожары, а потому этот 
обычай ограничен, и ныне хлеба у вычегодцев 
меньше. Часть его идет на продажу ижемцам, 
которые приезжают за ним зимою на оленях. 
Иногда же вычегодцы сами перевозят хлеб к 
верховью Ижмы и весною по ней сплавляют к 
Ижемскому Погосту.

Торг пушным товаром производится здесь 
следующим образом: для покупки белки и 
рябчиков торговцы отправляются или посыла
ют приказчиков по всему уезду. Идучи вперед, 
они оставляют деньги в каждом селении у 
зажиточных крестьян — для мелочного сбора 
товаров, а эти крестьяне заботятся о сборе. 
Промышленникам нужны всегда деньги, хлеб 
и преимущественно порох, свинец и ружья. 
Всеми этими предметами крестьяне-торговцы 
снабжают промышленников за ожидаемый 
товар,’ и по возвращении их с промысла полу
чают свои капиталы шкурами белок, лисиц и 
других зверей, и рябчиками — разумеется, по 
невысокой цене; а потому этот домашний торг 
обращается всегда к выгоде крестьянина-тор-
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говца, который дорого сбывает товар, необхо
димый промышленнику, и дешево приобре
тает его добычу. При недостатках других средств 
и это участие крестьян-банкиров полезно для 
края, потому что содействует безостановочно
му ходу промысла, доставляя возможность 
беднейшим жителям запасаться предметами 
первой необходимости — для стрелка и зверо
лова.

Цена на белку и рябчиков устанавливается 
смотря по успеху промысла и по мере требо
вания. Когда рябчиков много и полагают, что 
соберется тысяч до 70 пар и больше, то за пару 
платят нередко от 7 до 10 коп. сер.; когда же 
мало, то от 15 до 20 коп. сер. Цена на белку 
зависит часто от требования и цен, существу
ющих на Нижегородской Ярмарке. В самую 
дешевую пору белка продается по 43 коп., в 
самую дорогую — по 72 коп. сер. за десяток. 
Купленный товар отправляется самими тор
говцами и через крестьян в Устьсысольск, куда 
в ноябре к Георгиевской ярмарке, продолжаю
щейся несколько дней, подвозят рябчиков и 
белок партиями крестьяне-торговцы и частью 
сами промышленники. Затем часть рябчиков 
отправляют в С. Петербург и часть в Москву. 
Пушной товар с верховьев Вычегды и Печоры 
идет также иногда значительными партиями в 
Чердын, откуда крестьяне привозят в обмен 
соль и другие товары.

Хлеб покупают таким же порядком: тор
говцы дают местным крестьянам деньги для 
скупа хлеба, но редко по окончательной цене, 
а всегда условно, что заплатят по цене, какая 
будет весною. Впрочем, этот странный поря

док торга стал ныне понемногу изменяться. 
Барки, стоящие в верховьях реки, отправляют
ся весною по течению и пристают у каждой 
деревни, где производилась закупка, прини
мают собранный в амбары хлеб.

Барки с хлебом из Устьсысольского уезда 
доходят в Архангельск в конце мая, а иногда в 
начале июня; сплав от города продолжается от 
10 до 25 дней, даже более, что зависит от тихой 
погоды и хорошей воды в Вычегде и Двине.

Вычегда не очень обильна рыбою; однако 
же около Помоздина удачно ловят семгу. Впро
чем, я слыхал от стариков, что лет за 30 или 40 
и по низовью Вычегды ловилось очень много 
семги, а потом лов ее год от года уменьшался 
и в иных местах совершенно прекратился.

Взамен семги появилась в Вычегде стер
лядь, которой прежде там вовсе не было, так 
что при первом улове стерляди жители, не 
знакомые с этой рыбой, бросали ее, считая 
нечистою; но скоро поняли, что стерлядь даже 
лучше семги, и принялись ловить ее сетями, 
чаще самоловами. Количество стерляди не 
уменьшалось, а увеличивалось с году на год, так 
что в последнее время налавливают ее много, 
часто весьма крупную — в тричетверти, в ар
шин и более. Цена живой стерляди в Устьсы- 
сольске от 3 до 5 коп. сер. фунт. Стерлядь, 
вероятно, перешла в Вычегду из Камы через 
Северо-Екатерининский канал и из Шексны 
по каналу Герцога Виртембергского. Вероятно, 
мутные воды Вычегды дают ей много питатель
ных веществ: она быстро развелась в этой реке, 
поднявшись до самой ее вершины и по неко
торым притокам. Но в Сысоле стерляди вовсе 
нет.

В верховьях Вычегды и по некоторым ее 
истокам есть кедровые леса. Иногда сбор кед
ровых шишек составляет изрядный промы
сел. Вековые же леса, сосновые и еловые, 
произрастают на огромном пространстве по 
берегам Вычегды и ее притоков, не доставляя 
ни малейших выгод краю.

Недостаток работ во время неудачных 
промыслов и неурожая хлеба нередко приво
дит вычегодцев в крайне стеснительное пол
ожение. Крестьяне некоторых волостей почти 
постоянно ходят для рубки дров в кажимские 
железные заводы, в расстоянии от низовых 
селений Вычегды около 300 верст. Скудная 
плата едва вознаграждает эту трудную работу, 
сопряженную дальним переходом.

* * *
Зыряне очень гостеприимны и хлебосоль

ны; немногие решаются взять с приезжего за 
хлеб-соль или за ночлег. Известные пример
ною честностью, они недавно начали охранять 
железными замками свое имущество. Воро
вство было чуждо даже в предпоследнем поко
лении. Уходя на полевые работы, они оставля
ли дома запертыми только особенного рода 
запором, чтоб в избу не ворвались животные. 
В лесах я никогда не слыхал, чтоб кто-нибудь 
решился воспользоваться чужою добычею,
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обыкновенно оставляемою вблизи зимовьев.
*  *  *
Нахожу нелишним сказать несколько слов 

о Северо-Екатерининском канале. Построе
ние этого судоходного сообщения, назначен
ного для соединения системы реки Камы с 
бассейном Двины, было эпохою для этого 
отдаленного края, ибо требовало много рук и 
материалов, а в том и другом здесь нет недо
статка. Немного выше села Керчемьи впадает 
в Вычегду с левой стороны река Кельтма, по- 
зырянски Кэт-ем. На ней находятся две при
стани: Устьвотчская, по-зырянски Воч-Вом, 
при устье реки Вочи, и Канавская, при север
ном окончании Северо-Екатерининского ка
нала. На эти пристани прежде вывозили из 
Соликамского уезда Пермской губернии овес, 
рожь, колеи и проч., частью также доставляе
мые из Сарапуля пшеницу, семя льняное, 
муку, иногда сибирское сало, закупаемое на 
Ирбитской ярмарке.

С пристани от канала товары сплавлялись 
в мелких барках, поднимавших грузу от 6 до 
8 тысяч пуд; были годы, когда нагружалось там 
до 25 барок. На Устьвотчской пристани стро
ились барки большего размера, поднимавшие 
грузу до 23 тысяч пуд. Движение торговли из 
Пермской губернии к Архангельскому порту 
простиралось иногда по этому пути на значи
тельные суммы; ибо, при требовании хлеба за 
границу, при дешевизне его в Пермской губер
нии находили выгодным вывозить предметы 
требования наУстьвотчскую и Канавскую при
стани зимним путем. Торговлю эту произво
дили чердынские, Соликамские и Устьсысоль- 
ские купцы. Ныне по этому пути доставляют
ся товары только в случае больших требований 
и возвышения цен на хлеб в Архангельске, и то 
небольшим количеством.

Построение Северо-Екатерининского ка
нала начато в 1785 году, но в 1788 было 
прекращено. Работы вновь начаты в 1802 году. 
В 1809 году приостановлены и снова начаты в 
1816 году; окончены в 1822 году.

По Северо-Екатерининскому каналу про
ходило судов с грузами но очень мало. Если и 
показано в описании этого сообщения г. 
Штукенбергом значительное движение ком
мерции, особенно с18 1 3 п о 1 8 1 9  год, то эти 
грузы шли не по каналу, но, как сказано выше, 
перевозили зимним путем на пристани к 
каналу и Устьвочскую.

Канал построен с целью обратить сибир
скую торговлю к Беломорскому порту, но она, 
по естественному ходу вещей, приняла то 
направление, которое, обещая больше выгод, 
представляло меньше затруднений. А здесь 
торговля с берегов Камы или из Сибири не 
могла иметь такого удобного пути, какой отк
рыт по Волге и судоходным системам к
С.-Петербургу; на бирже его для сбыта произ
ведений представлялись всегда более верные 
виды, чем на бирже Архангельска, торговля 
которого, по отдаленности этого порта от

портов Европы, находится в руках небольшого 
числа негоциантов. Доставление же корабель
ных лесов к архангельскому порту с берегов 
Камы и ее истоков по этому пути производи
лось медленно и обходилось дорого, а потому 
соединение Камы с Вычегдою, посредством 
Северо-Екатерининского Канала, не принесло 
выгоды.

*  *  *
Неизвестно, давно ли началось первое 

поселение при устье Мылвы; если, как надо 
полагать, здесь был из Сибири судоходный 
путь через переволок между обеими Мылвами, 
то, вероятно, эти места давно обитаемы. Ныне 
Мылвинский или Троицкий погост лежит на 
обоих берегах устья Мылвы и по Печоре; 
главное поселение и две деревянные ветхие 
церкви находятся на левом берегу; всех домов 
112, жителей 565 общего пола. Здесь мало 
занимаются хлебопашеством, однако ж  рожь 
иногда не созревает; скотоводство не составля
ет тоже прибыльного хозяйства; во всем погос
те только около 100 лошадей, 116 коров и 
мелкого скота до 270; главный промысел — 
звероловство. Здешние промышленники хо
дят на промысел в зауральские леса артелями 
от 5 до 10 человек; вохсаком избирается быва
лый, который пользуется тем преимуществом, 
что не обременяется никакою поклажею: его 
припасы разложены по нартам товарищей.

Отправляясь месяца на три каждый из 
промышленников берет следующие припасы: 
сухарей 4 пуда, сушеных пирогов с крупой 1 
пуд, ячной крупы 1 пуд, ржаной муки 1 пуд, 
крупы 10 фун., ячной муки для собак 1 пуд, 
масла 5 безменов (или 1 2 1 /2  фунтов), свежего 
сала для приготовления блинов 1 безмен ( 2 1 /  
2 фун.), сухой рыбы 15 фун., говядины сырой 
30 фун., соли 10 фун., пороха 3 фунта, свинца 
4 1 / 2  фун., и того 10 пуд. 7 1 / 2  фунтов; сверх 
того, запасное платье, ружье и, наконец, часть 
припасов вожака, так что на каждого набира
ется от 11 до 12 пуд. Все это складывается на 
одну нарту — длинные легкие сани. Охотник 
на лыжах или на зырянских лямпах везет 
нарту сотни верст по снежным сугробам, через 
горы и реки — можно судить о труде таких 
путешествий. На крутых спусках, особенно 
при переходе через Уральские горы, бывает, 
что нарта скатится, опрокинется, сомнет охот
ника и убежит от него версты на три; на горы 
поднимаются общими силами. Обыкновен
ное платье промышленников состоит из зипу
на немного ниже колен, с меховыми рукавами 
и рукавицами; лузана на плечах; холщовых 
штанов (суконные надеваются только в самые 
сильные морозы); на ногах суконные онучи и 
кожаная, с загнутым кверху носком, обувь, 
которую называют кэм; шапка у вычегжан с 
овчинным исподом, у печорцев — пыжиковая; 
сверх того берут пару белья, и, чтоб надевать 
около огня, вычегжане запасаются овчинными 
полушубками, а печорцы — старой изношен
ной малицей. Промысел начинается на пер
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вой дневке в соседних местах; привалы дела
ются, смотря по трудности пути, через два-три 
дня. В местах гористых нарт тащат по двое; за 
остающимся ходят на другой день. На про
мысле любят есть блины на сале и каши из 
сушеных пирогов, которые называются сюра- 
рок, т. е. рогатая каша. Собак кормят мясом 
настрелянных белок; когда же их мало, то 
варят им кашицу из ячной муки. В запасах 
промышленники никогда не нуждаются и 
почти всегда часть привозят назад.

Когда белки много, то ее настреливают до 
15 штук, хороший же стрелок до 20-22 в день; 
когда же ее мало, то не более 7-10. Удачен 
промысел —промышленник приносит от 300 
до 500 штук шкур, а не удачен — так гораздо 
поменьше.

К этому промыслу зыряне приучаются с 
ранней молодости, лет с 11-12. Один из моих 
проводников начал стрелять с 12 лет. Через год 
он приносил по 3 и 4 белки в день, а рябчиков 
иногда по 10 штук. В 16 лет стал он ходить на 
дальний промысел и приносил отцу по 300 
белок и больше. Шубу и суконные штаны даже 
в самые сильные морозы он никогда не над
евал. «Утром, — говорил он, — как выйдешь из 
избы - ничего, холодновато; ну, а как завидел 
белку одну, другую - придется ходить скорее, 
и в суконном азяме тогда станет жарко». 
Привыкая с детства переносить холод и голод, 
они укрепляются к труженической жизни в 
лесах, а привычка — вторая натура. Эта жизнь 
потом не тяготит уже их; удачный промысел 
радует. Дай Бог хорошую цену, оплатить бы 
подати, купить что нужно, да хватило бы на 
чарку вина к празднику — и слава Богу! При

умеренных желаниях они бывают очень счас
тливы.

Мы заметили: нынешний урожай еловых 
шишек должен быть хорош — добрые предвес
тники обильного появления белки. Клесты, 
по-зырянски ур-кай, беличья птичка, уже на
летели во множестве. Промышленники уверя
ют, что клесты всегда предшествуют приходу 
белки, открывая для нее инстинктом обилие 
запасов.

* * *
В 6 часов вечера приплыли мы к устью 

реки Щугор, одному из главнейших притоков 
Печоры. Течение этой реки полагают около 
350 верст, если не больше; она вытекает с 
Уральского Хребта и впадает в Печору с правой 
стороны. Говорят, по Щугору берега очень 
красивы; она замечательна еще необыкновен
но прозрачной водой. Хотя и в Печоре вода 
очень чистая, но несколько десятков верст 
подле правого берега, можно отличить светлые 
воды Щугора от воды Печоры.

Около версты ниже устья Щугора, на 
левом берегу Печоры, расположена деревня 
Усть-Щугора; от нее до Троицкого Погоста 
считают 60, а до Пустозерска 180 чемкосов; в 
ней 22 двора и 113 человек жителей. В Подче- 
реме и в Усть-Щугоре хлеб не сеют; рыба 
составляет главный промысел жителей; ловить
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ее они поднимаются в вершины этих рек, 
особенно обильных рыбой. Лов рыбы произ
водится общиной или компанией; условлива
ются человек по 40 или 50 и загораживают реку 
заколами, в котором становят морды и начи
нают неводить с верховья реки - что не попа
дает в невод, то попадает в морды. В прошлом 
1842 году на 50 человек разделили одной семги 
по 18 пудов.

Несколько ниже деревни Щугор, с левой 
стороны впадает речка Малая Соплеса; от нее 
начинается хребет Брусяной Горы и тянется 
до реки Большой Соплесы и далее.

В 9 часов пришли мы к деревне Усть- 
Соплес, в 4 чемкесах от Щугора, состоящей из 
четырех дворов, разбросанных на обрывах 
крутого берега Печоры. Хотя смеркалось, но я

немедля отправился к Брусяной Горе, в 8
верстах от деревни; в 11 часу пришел сюда.

*  *  *
Должно полагать, что разработка брусяно- 

го камня производится на горе Соплеса уже 
очень давно, и также издавна чердынцы дер
жали эту гору в аренде; потом к ним присоеди
нились устьсысольские купцы Сухановы. В 
последнее время крестьяне распоряжались ра
ботами сами, принимая подряды от чердын- 
цев за ничтожную плату и получая в счет платы 
хлеб за дорогую цену. Поэтому вознагражде
ние за работу приходилось им ничтожное. С 
1840 года, по распоряжению Палаты Государ
ственных Имуществ, гора отдана в арендное 
содержание на 12 лет со взносом в пользу 
крестьян арендной платы в первые шесть лет
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по 4100 руб., а в последние — по 4350 руб. 
ассигнациями; сверх того арендаторы обяза
лись внести в пользу крестьян единовременно 
по прошествии 4-х лет 5000 р. ассиг. За 
вырабатываемые точила с поставкой на Як- 
шинскую и Виленскую пристани определена 
цена: крупные по 61, мелкие по 72 коп. асе. за 
пуд; брусья шлифованные по 47 руб. ассигн. за 
тысячу. Арендаторы обязались вырабатывать в 
первые три года точила от 30 до 40 т. пудов и 
брусьев до 80 т. штук, а в последующие не 
менее 50 пудов точил и 80 т. штук брусьев; 
выработано арендаторами в продолжение пер
вых трех лет точил 113т. пудов и брусьев 274 
т. штук; но большая часть этих материалов еще 
не продана по причине значительных заготов
лений в предыдущие годы. Прежде вырабаты
вали в год до 60 и 70 т. пудов точил.

Работы производятся здесь следующим 
образом: арендаторы обязаны в ноябре или 
декабре объявить: много ли предполагают вы
работать точил и брусьев; крестьяне распреде
ляют это количество между собою, заключают 
условия с арендаторами и получают задаточ
ные деньги, или поручают их внести в уездное 
казначейство в счет податей, а потом объявля
ют арендаторам, много ли им нужно будет при 
производстве работ муки, крупы, пороху и 
прочего, что обязаны заготовить арендаторы.

При наступлении весны крестьяне от
правляются на повозках и каюках к Брусяно- 
точильной Горе; на них же подрядчики пере
возят точила и брусья на пристань. Те из 
крестьян, которые взяли на себя обязанности 
доставить точила и брусья, называются под
рядчики; эти подрядчики нанимают рабочих 
на своем содержании. Соразмерно количеству 
заподряда, иногда несколько мелких подряд
чиков складываются на одно судно. По прибы
тии на место, получив припасы, начинают 
разыскивать камень или на прежних ломках, 
или на новых местах. На слоях хорошего 
точильного камня больше сажени земли и 
камня негодного, а в старых ломках на не
сколько аршин навалено обломков от работ в 
минувшие годы.

Отыскание камня — самая трудная рабо
та; иногда неделю, две, даже три, очищают 
место и не попадают на хороший камень; если 
найдут слоистый, то без труда ломают плиты и 
обделывают точила; иногда же попадает ка
мень хотя и хорошего качества, но неслоис
тый; тогда массы разбиваются порохом. Про
сверлив камень довольно глубоко, набивают в 
отверстие порох, забивают мелким камнем и 
взрывают. Иногда и взрывы бывают неудачны: 
вся масса разбивается на части, из которых 
мало выходит годных на изделия: из мелких 
кусков делают брусья. У работающих на Бру- 
сяноточильной Горю есть старюе поверье: они 
называют точильный камень вэръ, т. е. лес, и 
ни за что не назовут «камень», в убеждении, 
что это название повредит всей работе — не 
попадут на хороший слой или найденный

камень будет тверд для работы.
Хороший работник при удачном отыска

нии камня, может сделать в продолжение двух 
или трех месяцев до 150 пудов точил, из 
которых негодные бракуют и ломают. За этим 
наблюдает поверенный арендаторов. Работы 
оканчиваются в июле, в августе, а иногда и в 
сентябре. Выработанный камень грузится в 
повозки на реке Соплесе и по ней сплавляется 
до Печоры. Иногда в Соплесе мало воды, и 
тогда перевоз камня до Печоры бывает весьма 
затруднителен, потому что только с третью 
груза могут выплывать повозки. Оставшиеся 
изделия вывозят в мелких лодках. Расстояние 
от горы до Якшинской пристани около 500 
верст, до Виленской, на реке Мылве, почти 
столько же. Успешность хода зависит от вет
ров: при попутных доходят в несколько дней, 
при противных — идут долго. Там изделия 
сдаются и рассчитываются. Выгодность этого 
промысла для крестьян зависит, во-первых, от 
количества подряда: чем больше заподряд, тем 
больше достанется прибыли на часть каждого; 
во-вторых, от успеха в отыскании камня. Но, 
во всяком случае, эта работа для них чрезвычай
но выгодна, потому что она постоянная. Если 
заработки и не так велики, то арендною пла
тою оказывается пособие во взносе подати.

Местоположение Брусяноточильной Горы 
очень красиво. Когда подходишь к ней по 
тропинке от деревни Усть-Соплес, то она 
является довольно высоким холмом, покры
тым лиственным лесом; стройно тянется этот 
лес к югу от самого берега реки, оканчивающе
гося отвесною скалой. Река Соплес с шумом 
прорывается через этот горный хребет между 
тесными и высокими утесами. На правом 
берегу ее производится добыча точильного 
камня, на низменном уступе этого берега 
построены жилища временного поселения, от 
которого идут вверх много горных тропинок. 
Жилища эти состоят из изб, или правильнее, 
из бревенчатых шалашей; их до 120; они 
разбросаны в беспорядке на расстоянии двух 
верст и построены без всякого удобства, даже 
без печей; пищу варят на открытом воздухе 
перед избами. Для приказчиков выстроен арен
даторами удобный дом. Рабочих здесь бывает 
от 3 до 6 сот человек, а иногда и более. Сюда 
приходят из ближайших деревень женщины, 
старики и дети: кто искать работу — шлифовать 
брусья, кто мыть белье, шить, торговать калача
ми и пряниками.

Это временное поселение живет необык
новенно деятельно: здесь работают, пируют, 
веселятся, играют; вечером везде около огней 
перед избами многолюдные кружки людей — 
идут толки об успехе работ, раздаются песни 
или слышатся рассказы — в иное время сказка 
с прибаутками, в иное быль без прикрас.

Подъем на гору довольно крут и завален 
обломками разбитого камня; почти на верши
не горы стоит бедная часовня, куда ходят 
молится и приносят в дар церкви свои изделия
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каменоломы. Пожертвованные точила и брусья 
продаются и обращаются в церковный доход 
Троицкого Погоста. С вершины горы, на севе
ро-восточном горизонте, ясно видны громад
ные выси горы Сабли и часть Уральского 
Хребта, который тянется от севера к югу верс
тах в 80 или 90. На противоположном утесе 
реки Соплес тоже темный лес и по крутизне 
вьется тропка — это путь к другой точильной 
горе, на реке Вое; виды отсюда очаровательны, 
но кругом пустыня.

* * *

По Печоре живет много раскольников. 
Рассказывают, что в старину несколько семей 
из них, укрываясь от преследований, пересе
лились даже на Новую Землю и Колгуев Ост
ров, где и поселились на берегах реки Гусиной; 
но все погибли от суровости климата. Подо
бные переселения в леса Печоры и Вычегды 
были нередки; они занесли сюда раскол, кото
рый удобно распространился между печорца- 
ми. Не раз в их лесах охотники находили 
небольшие общины, вовсе неизвестные. Еще 
недавно двое промышленников, бродя по дре
мучим лесам в верховьях Печоры, напали на 
едва заметную тропу, которая привела их к 
порядочному домику, построенному в чаще 
кустарников на берегу маленькой речки. Они 
удивились, открыв это пустынное жилье в 
местах, где вовсе не ожидали найти человечес
кого жилища. Жители — двое мужчин и одна 
женщина —приняли промышленников ласко
во, угостили с радушием, но, отпуская, взяли 
клятву никому не говорить о них.

Лет за десять до этого происшествия в 
селении при Северо-Екатерининском канале 
пропала без вести девушка лет двадцати, дочь 
унтер-офицера. Она пошла в лес брать ягоды со 
своими родителями, отстала от них в лесу и 
исчезла. Все поиски были тщетны. Одни пол
агали, что она утонула, другие думали, что 
леший утащил ее; последнему предположе
нию охотнее верили: леший играет здесь важ
ную роль. Что ж? В женщине, обитательнице 
лесного жилища, один из промышленников 
узнал пропавшую девушку, но поговорить с 
ней ему не удалось. Они ушли, заметив, одна
ко ж, тропинку. Дело скоро огласилось. По 
распоряжению земского начальства сделан 
поиск и беглецов поймали; но женщины уже 
с ними не было; оказалось, что это были 
раскольники.

По словам промышленников, пустынни
ки жили в обилии, сеяли хлеб, занимались 
огородничеством, скотоводством и по-види
мому были в сношениях с другими общества
ми.

* * *
Усинские комары пользуются особой сла

вой по всей Печоре по величине и назойливос
ти. Видно, приведется испытать на себе их 
отвагу, а у меня и сетки нет; здесь же без сетки 
никто не выходит из деревни.

На половине пути до Колвы мы встретили

лодку; в ней сидел старик-самоед. По словам 
его, я не найду и в Колве проводника к 
вершинам Усы.

Целый день был противный ветер; мы 
поднимались тихо; в 5 часов вошли в реку 
Колву, по-самоедски Тодш-яга, которая впада
ет в Усу с правой стороны, в 20 верстах от устья. 
Колва не шире 100-120 сажень, но имеет 
длинное течение, около 500 верст. Начинаясь 
из озер Сыр-Яр, от хребта называемого Вангу- 
рот, она принимает в себя до десяти больших 
и малых притоков. Берега ее по низовью 
покрыты довольно хорошими сосновыми стро
евыми лесами. Говорят, и в верховье есть 
небольшие еловые и лиственничные леса. Те
перь подходим к Колвинскому Погосту, рас
положенному на левом берегу реки, за мысом. 
Вот виден бор с мелким сосновым лесом и 
самоедский чум; подле него разложен огонек. 
Вот показались дома, их всего семь; вот и 
церковь и два казенных дома священников. 
Местоположение погоста красиво. На берегу 
стоят люди; видно, приближение моей лодки 
с парусной крышей и мачтой заняли жителей 
погоста.

Вчерашнее мое прибытие удивило кол- 
винцев; все небольшое народонаселение встре
тило меня на берегу. Еще больше удивились 
они, когда я заговорил с ними по-зырянски; 
здешние самоеды знают этот язык.

Из жителей колвинских никто не бывал в 
верховьях Усы; только один молодой самоед, 
Миклей, по-русски Иван, в детстве кочевал в 
верховьях Ельца, около озера. Он решился 
ехать со мной.

Пока я толковал с жителями, ко мне 
подошел младший из местных священников 
— звать на чай. Я с удовольствием принял 
приглашение, несмотря на дорожный пару
синный костюм мой, носивший на себе следы 
путевых трудов и бивачной жизни. У почтен
ного хозяина я нашел старшего священника, 
благочинного печорских приходов отца Ин
нокентия и ученого финляндца г. Кастрена. 
Вокруг кипевшего самовара беседа закипела о 
крае. Она была и любопытна, и поучительна: я 
не видел, как пролетело время и наступил 
вечер.

Отец Иннокентий живет здесь двенадца
тый год, почти с начала основания прихода. 
Когда он приехал, здесь не было еще никого, 
кроме нескольких церковнослужителей. Изу
чив совершенно край, он мог сообщить мне 
много сведений.

Вечер незаметно прошел у нас в беседе; 
немало спорили. Разговор был о сродстве язы
ков финского и зырянского, а также и самоед
ского. Для исследования этого сродства г. Кас- 
трен, ученый финляндец, отправился нарочно 
в тундры севера. Он говорит, что больше сотни 
слов финских нашел в языке самоедов; и 
немудрено: самоеды находятся в беспрерыв
ном сношении с потомками финнов; зыряне, 
без сомнения, родные братья финляндцев.
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Умные священники колвинские поддержива
ли спор, говорили и рассуждали о составителях 
русских грамматик, которым, я думаю, и в сне 
никогда не виделось, что об их трудах позво
ляли себе рассуждать, и притом не совсем 
одобрительно, в тундре самоедской, на берегах 
пустынной Колвы. Г. Кастрен, говоря о созву
чии, сидел на своем коньке: кажется, это его 
любимый предмет. Он с живостью объяснял 
ошибки русских грамматик, неправильность 
произношения слов и т. п.

На другой день с священниками пришел 
я в квартиру г. Кастрена. Он стоял у искус
ственной конторки, составленной из двух сто
лов, углубясь в свои филологические соображе
ния; тут же был его переводчик, колвинский 
пономарь, коренной самоед. Мать отдала его в 
детстве ижемцам за 9 р. асе., но через несколь
ко времени, узнав, что ребенка везли мимо ее 
кочевья, бросилась на проезжих и отняла его у 
них обратно. Прошло несколько лет, мальчика 
опять нашли в тундре, заметили его способ
ности, и мать снова охотно променяла его на 
оленя. Вот образчик материнской любви само
едок! Молодой самоед выучился хорошо чи
тать, и его сделали причетником в Колвинском 
Погосте; теперь он служит переводчиком г. 
Кастрену. У этого молодца лицо чисто самоед
ское, и довольно недурное.

Прошло уже полтора года, как г. Кастрен 
оставил свою родину Финляндию и пустился 
на северо-восток для филологических разыска
ний о языке своей родины. Сначала он был у 
лопарей, потом навестил самоедов Малозе- 
мельской Тундры; оттуда переехал в Усть- 
Цильму, и потом — в Ижемский Погост, к 
зырянам. На берегах Печоры и Ижмы не 
очень приветливо приняли ученого. Суеверные 
устьцилемцы по какой-то странной огласке 
считали его кто колдуном, кто зажигателем, 
кто лекарем, который отравляет колодцы. 
Привычка Кастрена гулять вечером, а иногда и 
ночью подтверждала эти нелепые слухи.

Дело едва ли не доходило до Волостного 
Правления. Мужики собирались толковать, 
что делать с чародеем? Раза два останавливали 
его на дороге, и Бог знает, до чего бы довело их 
глупое предубеждение и нелепые подозрения, 
если бы не успел успокоить их князь Палаван- 
дов, чиновник Министерства Государствен
ных Имуществ, проживающий в Усть-Циль- 
ме, уважаемый всеми жителями в низовых 
селениях Печоры. Таким образом г. Кастрен 
благополучно уехал в Ижму. Но молва предуп
редила его и там. С опасением ждали ижемцы 
страшного колдуна-немца. И что же? В самую 
первую ночь его приезда демоны, послушные 
чародею, начали тешится над мирными жите
лями берегов Ижмы; в одном доме невидимая 
сила сбросила с печи малицу; в другом полете
ли на пол дрова, в третьем вода в ушате начала 
колыхаться. Последнее чудо всего более пора
зило суеверных. Приняты были разные меры 
к прекращению очарования; вода все колыха

лась. «Тут непременно сидит черт», думали 
простодушные ижемцы, «да какой еще не 
трусливый! не смотрит ни на что и не оставляет 
потешаться!» Наконец, пришел помощник 
окрркного начальника, проживающий в Ижме. 
С совершенным убеждением в истине собы
тия рассказывали ему очевидцы страшное чудо, 
которое видели собственными глазами. К 
счастью г. Кастрена, чиновник не убедился 
рассказам и начал искать других причин колы
хания воды, независимо от шалостей черта. 
Оказалось, что доски пола, на котором стоял 
ушат, тряслись, когда кто-нибудь шел по ним. 
Это, никем дотоле незамеченное обстоятельст
во, испытывали потом неоднократно в присут
ствии всех: и мужики, полуубежденные, разо
шлись, впрочем, почесывая затылок и все еще 
с недоверчивостью посматривая на страшного 
чародея.

Из Ижмы г. Кастрен прибыл в Колвинс
кий Погост. Здесь намерен он заниматься до 
сентября и лотом отправиться по Усе к за
уральским самоедам, а там — далее по северно
му берегу Сибири до крайних восточных ее 
пределов, предполагая все путешествие кон
чить в шесть лет и надеясь где-нибудь в Сиби
ри встретиться с г. Шегреном. Теперь он 
составляет зырянскую и самоедскую грамма
тику. Труды этого ученого заслуживают полно
го уважения. Странствование в этих пустынях 
сопряжено со многими лишениями, а иногда 
даже с опасностями*.

Г. Кастрену двадцать восемь лет. Он имеет 
хорошее место в Гельсингфорсе и оставил его, 
увлекшись любознательною страстью к фило
логии языков финских. В его комнате было 
два-три стула; в одном углу пребольшая печь; в 
другом, над постелью, полог — необходимая 
принадлежность здешних спален для защиты 
от комаров; по стенам комнаты — географичес
кая карта края.

Вчера был я здесь в бане. Настоящая 
самоедская баня черна, темна, со всеми не
удобствами, и ни малейшего, даже деревен
ского, комфорта!

Сегодня я встал рано и сидел у отца 
Иннокентия. Меня угощали с искренним ра
душием, с приязнью, и где же? На берегах 
Колвы, о которой я почти ничего не слыхал. 
Священники живут здесь хорошо, получая 
жалованья до 1000 р. асе. в год. Может быть, 
есть еще и доходы от кочевых прихожан. Это 
истинные отшельники, отделенные от всего 
образованного мира. Сведения об Архангель
ске доходят к ним иногда через несколько 
месяцев; последняя почта получена в начале 
апреля, и вот уж четыре месяца, как они не 
знают ничего даже о Мезени. Иногда чуть не 
через год получают ответ с родины, с берегов 
Двины; еще в начале ноября прошлого года 
отец Иннокентий выписывал кое-что нужное 
для себя, и все еще не получил. Оттого все 
припасы по необходимости должны заготов
лять на целый год, и в этом услуживают им
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чердынские купцы, которые, плывя по Печоре 
в Пустозерск, заезжают в Колву и снабжают 
всем нужным ее обитателей.

Хлеб мог бы иногда здесь доходить, но 
заниматься земледелием некому. Жители Кол- 
вы еще недавно сделались оседлыми. Притом 
же самоеды ужасные флегматики, до бесконеч
ности ленивы и беззаботны: только одна край
няя нужда приневоливает их браться усердно 
за работу; если есть кусок хлеба, самоед не 
думает о завтрашней нужде. Это, по замечани
ям всех, их природный характер. Впрочем, 
вообще они миролюбивы между собой и тем 
более с соседями, от которых весьма терпеливо 
сносят даже притеснения и несправедливос
ти. Иногда крайность принуждает их прини
маться за воровство, которое, говорят, недавно 
только проникло в тундру.

Первыми поселенцами на берегах Ижмы 
были зыряне, которые перебрались сюда из 
Яренского, а частью, может быть, и Устьсы- 
сольского уездов; они поселились в верховьях 
Ижмы и Ухты. Есть предание, что обиды 
казаков, ходивших через эти места с верхотур
скою казною, заставили их соединить разбро
санные поселения и сосредоточиться на месте 
нынешнего погоста. К ним присоединились 
пришельцы из других мест, а частью крестив
шиеся самоеды. Пришельцы смешались с глав
ным зырянским народонаселением; впослед
ствии, когда жителей собралось уже много и не 
стало простора ни для хлебопашества, ни для 
скотоводства, то многие начали селиться ниже 
и выше по Ижме, а потом и по Печоре, так что 
теперь самое дальнее поселение Ижемской 
волости по Печоре — Кожва, в расстоянии от 
погоста водой — дальше 400, а зимним пря
мым путем — до 180 верст. Есть также пред
ание, которое записано в памятной книжке 
одного ижемца (Василия Попова), что пер
вый поселился здесь крестьянин из деревни 
Глотовой Яренского уезда, наречием зырянин, 
и что к нему присоединились пять человек — 
братья Чупровы из Усть-Цылемского прихода. 
Полагают, что права, данные жалованными 
грамотами Ивашке Ластке, распространялись 
и на ижемцев. Может быть, первые поселенцы 
Ижмы были в ведении деятельного новгород
ского колониста, потом местности собственно 
ижемцев подтверждены грамотами царей 
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича 
и исходательствованы: первая — Ивашкой Ба- 
биновым в 7135 (1627) году вторая Филькой 
Семеновым в 7157 (1649 ) году.

Ижемцы исстари были хорошие скотово
ды. Масло ижемское известно отличным вку
сом. В настоящее время ижемцы имеют рога
того скота: бедные до 5, средние до 10, богатые 
до 30 голов и больше; держат также и овец 
десятка по три. Всего скота считается по 
Ижме: рогатого 3125 голов, лошадей 1220, 
овец 2500.

Но в этих цифрах я сомневаюсь: по моему 
мнению, скота на Ижме больше.

Самый прибыльный из промыслов ижем
цев - оленеводство; по сведениям официаль
ным до 124000. Полагают однако ж, что это 
далеко не определяет всего числа оленей, кото
рых, вероятно, до 200000. Оленеводством за
нимаются 244 семейства; иные имеют по 
сотне, по две и по три; пятьсот оленей состав
ляют порядочное стадо, но многие имеют до 
1000; богатыми считаются те, которые насчи
тывают в своих стадах от 2 до 4 тыс. и больше. 
В статье о самоедах я говорил уже, как скоро 
ижемцы усилились в оленеводстве, эта про
мышленность обогатила их и теперь доставля
ет большие доходы. В замшу переделывается 
ежегодно на двенадцати заводах от 30 до 
35000 оленьих кож; часть их употребляется на 
перчатки, которые вывозятся на ярмарки; но 
много еще продается и невыделанных кож. 
Оленина в этой стороне, особенно между 
зырянами, составляет лучшую постель; много 
оленьих кож употребляется на платье и на 
чумы: малицы продаются на ярмарках ценой 
от 6 до Ю р. сер. каждая. Судя по этому, я 
полагаю, что ежегодно в разных видах прода
ется оленьих кож более 50 000. Невыделанные 
оленьи кожи продаются от 8 до Ю р. сер. за 
десяток, а лучшие - и дороже. Выделка стоит от 
21 / 2  до 3 р.; выделанные продаются разными 
ценами, от 17 до 20 р. сер. и дороже, смотря 
по доброте; впрочем, цены и на этот товар 
непостоянны: иногда цена возвышается, иног
да падает, смотря по требованию. Замшу по
купают преимущественно галичане и большею 
частью в кредит. За получением денег и по 
другим торговым делам ижемцы ежегодно 
ездят на нижегородскую ярмарку.

Рыболовная промышленность жителей 
Ижмы тоже весьма значительна. Я встречал их 
в верховьях Усы и на устье Ельцы; они неводят 
на истоках рек Кечь-пели, Лемвы, Косьи, Сыни 
и ловят во всех почти реках и озерах обеих 
тундр, а равно на Печоре и Ижме. Поэтому 
доход, получаемый ими от рыбы, должен быть 
довольно значителен. Ижемцы вывозят рыбу 
на Небдинскую ярмарку в Устьсысольском 
уезде и на Вашкинскую в Яренском; сбывают 
и в другие места: в Мезень, Пинегу. Вместе с 
печорской рыбой, они привозят рыбу заураль
скую, т. е. обскую — осетров и шипов (также 
род осетрины).

Многие из ижемцев занимаются и зверо
ловством.

Зажиточные ижемцы производят значи
тельную торговлю, покупая товары на ярмар
ках и у чердынцев и сбывая их в Слободе, в 
погостах, в деревнях, в тундре, на устье Лемвы, 
в Усть-Цыльме и Пустозерске; продают на 
деньги, разменивают на произведения края, 
ссужают в долг с условием заплатить рыбой, 
шкурами зверей, дичью и прочим; и в этой 
мелкой коммерции действуют деятельно, не
утомимо, с толком и осмотрительностью опыт
ных торгашей. Вероятно, самый выгодный их 
торг прежде был в глуши тундры, где за чарку
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водки порой выменивали шкуру какого-ни
будь зверя.

В настоящее время некоторые из иясем- 
цев имеют значительные капиталы, живут и 
избытком, имеют хорошие дома с чистыми 
комнатами, любят пить чай, водку, даже ром 
и виноградные вина; одеваются щеголевато; 
обыкновенное, ежедневное платье их летом и 
зимой большей частью малица с ситцевой 
цветной рубашкой, а в праздники надевают 
сюртуки и кафтаны из тонкого сукна, лисьи и 
мерлушчатые шубы. В домашнем быту у них 
есть свои особенности. Ижемские женщины 
не щеголеваты, как пустозерские, но и не 
похожи на неопрятных устьцилемок, а к тому 
же очень прилежны к работе. В Ижме женщи
ны не допускаются в дружескую беседу муж
чин, за общее питье чая и т. п. Часто случается, 
что женщины исправляют мужские полевые 
работы с наемными работниками, вывозят на 
поля навоз, убирают скот или заняты другими 
хозяйственными делами, между тем как мужья 
их сидят за самоваром, распивая чай, часто с 
надбавкой коньяка или рома. У пустозерцев, 
напротив, работают больше мужья, когда их 
супруги пьют чай. Ижемские женщины тру
долюбивы и хорошие хозяйки, чему доказа
тельством служит отличный порядок в доме. 
Сверх того они отличаются доброй нравствен
ностью и строгостью правил. Здесь редки 
примеры дурного поведения; и только, как 
говорят, в последнее время пошли слухи об 
этом, а прежде было «неслыханно».

Здесь огордничество довольно развито. 
Ижемцы разводят капусту, репу, редьку или 
лук; все эти овощи садят в огородах; хотя и 
немного, но часть идет на продажу, довольст
вуя жителей печорских даже до Колвинского 
Погоста. Между прочим, когда от Министер
ства государственных имуществ было пригла
шение к распространению посевов картофеля, 
троих ижемских крестьян посылали нарочно в 
Устьсысольск за картофелем, посадили его в 
своих огородах и из урожая раздали картофель 
родственникам и знакомым, употребя на это 
доброе дело около 150 р. сер. — пожертвование 
немаловажное для деревенских торговцев! Это 
начало имело полезные последствия: хороший 
урожай убедил многих, что в посеве картофеля 
труды не пропадают, и потому разведение его 
усилили.

Деятельность ижемцев проникает повсю
ду: они и фабриканты, и торговцы, и оленево
ды, и рыболовы, и хлебопашцы сколько воз
можно по климату; никакое прибыльное дело 
им не чуждо; они рассеяны в верховьях рек и 
дальних пределах тундры, на ярмарках и в 
Архангельске; они везде действуют, торгуют и 
промышляют. Вот еще замечательная черта 
жителей Ижмы - усердие к церкви: ежегодно 
один или два карбаса с богомольцами отправ
ляются по Ижме, Ухте, Выми, Вычегде и 
Двине в Архангельск и оттуда в Соловецкий 
монастырь.
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