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I. 

С ВЕРЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСОІИ. 

Обширный, но почти безлюдный с веръ Европей
ской Росоіи окаймлеиъ со вс хъ сторонъ природны
ми границами: оъ востока его замыкаетъ Уралъ, съ 
запада—Финляндская возвышешюсть; съ юга — про-
долженіе Валдайскнхъ холмовъ, а съ с вера — Ледо
витое море. 

Этотъ край; превышающш величиною своею во 
первоклассныя государства Западной Европы 1)} 

іш етъ жителей вдвое мен е; ч мъ Парижъ. Въ Ар
хангельской губерніи, которая въ полтора раза боль
ше Франціи; приходится только по 17 челов къ на 
квадратную милю; а въ Вологодской губернін, превы
шающей величиною своею Пруссію и Англію, прихо-

^ С веръ Европейской Россіа им етъ 23,200 кв. миль простран
ства. Изъ этого числа на Архангельскую губершю цриходатся 16 т. 
кв. миль (съ островами), на Вологодскую 7,200 кв. миль. 



л 

ДЙТСЯ по 132 ч. на квадратную милю 2). Весь с веръ 

Росоіи; въ древности заселенный ФИНСКИМИ племена

ми, изв стными у русскпхъ подъ общимъ именемъ 

«чуди»; былъ покоренъ новгородцами. Новгородцы 

все дальше и дальше подвигались на востокъ и о -

веръ; ходили на промыслы; при р кахъ и озерахъ за

водили рыбныя ловли; строили города; селеиія и мо

настыри и облагали «чудь» ясакомъ. Зд оь, на м ст 

г. Кеми, когда-то укр нленнаго отъ наб говъ шве-

довъ̂ , были богатыя колоши Борецкихъ; на берегахъ 

Ваги—пом стья Своеземцова, по берегамъ Мезени— 

Окладниковыхъ. Этимъ пустыннымъ и отдаленнымъ 

м стамъ новгородцы давали различныя названія. 

Такъ ; иын шнее Б лое вюре новгородцы называли 

Студеиымъ; все пространство между Печорой и Ме

зенью—называли Печорсшшъ краемъ; побережья Кар-

скаго моря—Лукоморьемъ; ныи шнюю Вологодскую 

губернію — Заволочьемъ и т. д. Въ 1478 году иалъ 

йГосподинъ Великій Новгородъ»; и во влад нія его 

вошли въ составъ Московскаго государства. Царь 

Иваиъ Васильевичу для оживленія Заволочья, пода-

рилъ именитому челов куАиикЁ Строганову земли по 

Вычегд и другим ь сос днимъ р камъ, Строгановы 

въ зтомъ пустыиномъ углу строили укр пленія и го

ре дки; завели соля пыя варницы и въ рукахъ своихъ 

сосредоточили торговлю Новгорода и Біарміи^.Что-
2) Въ Архангельской губерши жчтеіеіі считается 274,950 ч., а 

въ Во лого декой—95 L590 ч. 
3J Этимъ именемъ назывался с веро -востокъ Россіи. 
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бы обезопасить свои влад ніяотънаб говъсоо дішхъ 
ФЙНСКИХЪ народопъ, Строгановы призвали къ себ Ер
мака съ ватагою донскихъ казаковъ. Зд сь-то Ер-
макъ уолыхалъ о богатыхъ земляхъ, лежащихъ за «Ка-
менньшъ поясомъ», и, прельщаемый славой и надеж
дой обогатиться; двинулся на востокъ и шжорилъ для 
Москвы Сибирское Царство. 

Черезъ семьдесятъ-пять л тъ иосл покоренія Нов
города и земель, ему прииадлежащахъ; с веръ Россіи 
получилъ огромное значеніе, потому что черезъ Б -
лое море Россія вступала въ торговыя сношенія съ 
Западною Европою. 

Это случилось такъ. 
Англійскій король послалъ въ І553 году три ко

рабля для изсл дованія С вернаго океана и прохода 
въ Америку. Два корабля погибли, а третій, «Бона-
вентура^ подъ командою Ричардса тІенолера;былъза-
несеиъ бурею въ Б лое море; а потомъ въ Двинскую 
губу его. Зд сь находился тогда монастырь Арссап-

гела Михаила. Ченслеръ, узнавъ, что онъ находится 
въ пред лахъ Росоіи, о которой «ъ Западной Европ 
ходили разные слухи какъ о стран богатой, самъ 

здалъ въ Москву и отъ имеаи своего правительства 
просилъ Іоанна IV вступить въ торговый сношенія съ 
Англіей. Царь принялъ предложеніе, и всл дстьіе 
этого близь монастыря Архангела Михаила, въ 1554 
году, былъ заложенъ оотрогъ Новые Холмогоры съ 
гостинымъ дворомъ. Въ 1668 году острогъ огор лъ, 
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и на м ст его былъ выотроенъ городъ Архателъш. 
Посл аиглиацъ, въ торговыя сношенія съ Россіеи 
вступили гамбургцы, голландцы и другіе западно-
европейскіе народы. Черезъ Архангельокъ Роооія ста
ла сбывать за границу свои сырыя произведенія: 
хл бъ; сало, кожи?м ха; ленъ, пеаьку, и получать про-
изведенія заграиичныхъ Фабрикъ и колопіальные то
вары. 

Во время процв таніяб ломорскои торговли^ одинъ 
изъ перепутныхъ городовъ; лежащихъ между Москвою 
и Архангельскомъ; им лъ огромное значеніе. Это Во
логда, оживленная когда-то англійскими и голланд
скими купеческими конторами; нын только админи
стративный пунктъ; почти лишенный промышленнаго 
и торговаго зиаченія. Вологду часто пос щалъ Гроз-
ный, и даже хот лъ сд лать ее столицею Руси; какъ 
одно, по видимому, незначительное обстоятельство по-
м шало этому. Однажды царь вошелъ въ соборъ 
св. СОФШ; заложенный по его вол и уже отд ланный 
вчбри . Тогда что-то твердое отделилось отъ потол
ка и едва не ушибло въ голову государя, который 
у халъ изъ Вологды и приказалъ, какъ говоритъ пре-
даиіе, сто л тъ не осв щать храмъ. Гербъ Вологды, 
изображающій окруженную облаками руку съ держа
вою, напоминаетъ намъ мысль Грознаго возвести ко
гда-то любимую имъ Вологду на степень столицы 
Россіи. 



Пріобр тепіе Петромъ Великимъ Йнгріп 4) и осно-

ваніе Петербурга; въ 1703 году, послужили началомъ 

паденія б ломорокой торговли. Вся торговая д ятель-

ность Россіи обратилась на Балтійское море, которое, 

вопервыхъ, ближе Б лаго къ Западной Европ / а во-

вторыхъ дольше открыто для плаванія. Нын оборо

ты двухъ б ломорскихъ портовъ (Архангельска и Оне

ги) не превышаютъ 5 милл. руб. сер. 

С верпые пред лыРоссіи омыты Ледовитымъ океа-
номъ и его великого частію—Еілъжъ моремд. Входъ 
въ Б лое море открывается посредствомъ так-ь пазы-
ваемаго «горла» или «корридора», загромо^кдвинаго 
«кошками», т. е. подводными камнями. М шая плава-

і 

нію, «кошки»; впрочемъ, приносятъ большую пользу, 
не допуская въ море льдины, песущіяся изъ океана. 
Побережья океана и Б лаго моря, им ющія особенный 
названія 5), представляютъ картину неут шительную. 

• Зима тянется зд сь девять м сяцевъ, и природа, толь-
ко-что оживши въ ма , въ август опять увядаетъ^ 
по случаю наступившихъ холодовъ. 

Изъ вс хъ побережій Ледовитаго моря^ зам ча-
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4) Ингрія или Ингерманландія — нын шйяя Петербургская гу-

бериія. 
5) Такъ, берега этп называются: Лукоморьемъ, Тішанскймъ, І(а-

ішискимъ, Зимиймъ, Л тпимъ, Онежскішъ ; Каилалпкскнмъ, Корелі-
скимъ, Терскпмъ ; Мурманскимъ. 



тельв йшее есть Мурманъ, какъ центръ рыбопромы

шленности. 

Мурмаискш берега *) есть часть обширного Коль-

скаго полуострова^ или Русской Лапландіп, выдаю

щейся дугою въ море. Лапландскій полуоотровъ, 

окаичивающійся скалистыми обрывами къ морю; изр -

занъ кое-гд озерами и порожистыми р чками; въ 

тундрахъ его м стами попадаются гранитныя возвы

шенности, которыя обступили океанъ и образовали 

такимъ образомъ сплошную ст ну въ 300 верстъ дли

ны. Тонкій слой тундры даетъ пптаніе для «ягеля» — 

б лаго мха, служащаго пищею оленей 7) — и только 

м стами попадается приземистый березнякъ — «слан-

ка». Побережье изр зано «заводями» (заливами) и вы

дается въ море «носами» (мысами). Зд сь-то; среди 

природы, скованной холодомъ въ продолженіе девяти 

м сяцевъ, бродятъ лопари, или лапландцы, оленеводы 

и рыболовы, полухристіане и полуязычники 8 ) . По 

ущельямъ возвышенностей, снабженныхъ пр сною во

дою, настроены отъ непогоды крайнія м стетеи отда-

леннаго с вера Россіи, неболыпія избушки, которыя 

бываютъ заселены рыбопромышленниками отъ апр -

ля по августа. 

Предъ наступленіемъ весны, все населеніе береговъ 

отъ Онеги до Кандалухи начинаетъ обряжать «по-

в) Испорченйое слово Нордманискій. 
7) Обитатели называютъ этотъ мохъ—«лаппъ». 
в) Лопорей насчитываютъ небол е 25 т. душъ. 
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крутъ»9); на каждое судно нанимается по четыре че-
лов ка работииковЪ; которые съ радоотію готовятся 
къ промыслу, разсчитываяыахорошш уловъ и значи
тельную часть своей доли 1()).Нагрузивъ своей покла
жей ообакъ, запряжешіыхъ въ салазкй; рыбопромыш
ленники отправляются на Мурманъ черезъ тундру и 
ищутъ с<привалай гд -нибудь въ избушкахъ, такъ ча
сто попадающихся на Архангельскомъ поморь . Съ 
приваловъ охотники дутъ въ океанъ для рыбнаго 
промысла на «шнекахъ» — гаестивесельныхъ лодкахъ 
въ 4 и 5 саженъ длины и 8 фут. ширины. Пойманную 
рыбу пластаютъ; вынимаютъ внутренности и сало;су-
шатъ 12 дней или же оолятъ, и потомъ весь огром-
н йшій запасъ рыбы въ ладьяхъ, шнекахъ; шкунахъ и 
другихъ«гіосудішахъ» отправляется въ Архаигельскъ. 

Другой пунктъ; куда собираются рыбопромышлен
ники—есть островная группа Штщбергет, называе
мая русскими Грумаитд. 

Природа этого пустыинаго острова; лежащаго на 
дальнемъ с вер ; подъ 82° широты; хорошо обрисо
вана сл дующпмъ четырехстишіемъ; которое сложили 
мореходы: 

' Грумантъ островъ-отъ страшшіъ, 
Кругомъ льдами окрудшиъ, 
II горами обвышонъ, 
И 'зв рями украшииъ ... 

9) Нужное чпсло рабочлхъ дія ловли трески. 
1 0) Добыча всегда д лится на трп частя: дв доли идутъ хозяи

ну, а третья д лнтся между рабочими. 
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Изъ Архангельска и съМурмана, на которомъ вбли
зи моря разбросаны с ленія руоскихъ и кореловъ, 
отправляются на Грумантъ отважные промышленники 
за гагачышъ пухомъ, треской; тюленями и моржами. 
На «корбасахъ* (болынія суда) они везутъ съ собой и 
провизію и л съ, нужный для устройств і жилищъ на 
отдаленномъ остров . Осень и зима слишком ь долго 
тянутся для промышленниковъ; они заключены въ 
т сные пред лы избушекъ, проводя въ безд ятельно-
сти короткіе дни и длшшыя ночи. Тогда-то отъ ду
хоты, спертаго воздуха и нездоровой пищи появляется 
между ними цынга — смертельная бол знь холод-
ныхъ странъ. Чтобы не подвергнуться бол знп, море
ходы стараются какъ можно меньше спать, и съ этою 
ц лію разсказываютъ другъ другу сказки и свои по-
хожденія; вяжутъ на веревкахъ узлы; а потомъ пхъ 
развязываютъ; накладываютъ заплаты на кафтаны 
свои, и опять ихъ распарываютъ. Но смерть беретъ 
свои жертвы; и на пустынномъ остров можно встр -
тить могильные кресты, поставленные надъ прахомъ 
умершихъ промышленниковъ, предсмертную испов дь 
которыхъ, за иенм иіемъ священника, выслушивали 
ихъ товарищи. Съ наступленіемъ весны, мореходы 
принимаются за работу: быотъ моржей, тюленей, 
морскихъ котовъ и, по окончаній промысла, возвра
щаются домой. 

Другіе острова, разбросанные въ Ледовйтомъ мор 
я также цос щаемые цромьшледниками; Колгуеву 
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Вайгачъ; Новая Земля—пустынны, подобно Шпицбер

гену. Б чное молчаніе прерывается на нихъ только 

шумомъ бури и крикомъ птицы. Длинная ночь тянется 

зд сь съ ноября по Февраль; и только «сполахи» (с -

верное сіяніе); играя въ неб , разгоияштъ тьму. 

Такимъ образомъ Ледовитое море; негостепріимное 

и в чно покрытое льдами; то плаваюіщши; то непод

вижными, не можетъ им ть никакого торговаго зна-

ченія. Р дко ладья или баркасъ промышленника, яв-

ляющагося въ апр л ; оживятъ это пустынное море; 

покрытое осторосами» п) и «стамухами» 1 2 ) ; образовав

шимися отъ льдинъ; которыя; столкнувшись, раздро

бляются съ страшнымъ шумомъ; визгомъ и грохо-

томъ. 

Изъ вс хъ р чныхъ системъ с вера Россіи; первое 

м сто по торговому значенію принадлежитъ систе-

м С верной Двины, текущей на протяженіи 684 

верстъ. 

Споерпая Цвипа образуется изъ сліянія двухъ 
р къ: Сухоны и Юга, у села Благов щенскаго, при Ива-
новскомъ мопастыр , въ окрестностяхъ города Вели-
каго Устюга 1 3). 

1 1) Груды льда. 
1 2) Раздробленный ледъ. 
і 3) Устюгъ-Великій (т. е. устье Юга), одинъ изъ древнпхъ горо-

довъ Заволочья. Онъ осиованъ новгородцами въ І2!8 году п зани-
маетъ видное м сто въ торговл , такъ-какъ лежптъ на перепутьи 
между Архангельскомъ, Волгой, Вяткой и Петербургомъ. 


