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Земельная площадь съ запада на востокъ отъ селенія Ручьи на
Зимнегорскомъ берегу Бѣлаго моря до рѣки Кары, впадающей въ Сѣ
верный Ледовитый океанъ вблизи Уральскаго хребта, на протяженіи
1000—1200 в., и съ сѣвера на югъ—отъ Бѣломорскаго и Океанскаго по
бережій до границъ нынѣшнихъ Вологодской и Пермской губерній, а
также Пинежскаго, Холмогорскаго и Архангельскаго уѣздовъ Архан
гельской губерніи на протяженіи 400—800 в., являющаяся съ начала
XII вѣка достояніемъ новгородскихъ, а затѣмъ московскихъ князей и
входившая въ составъ кеврольскаго воеводства,—со времени учрежде
нія въ 1762 г. губерній выдѣлена въ особый Мезенскій уѣздъ и раздѣле
на на 2 стана. Въ 1892 году 2 станъ преобразованъ въ Печорскій уѣздъ
съ административнымъ пунктомъ с. Усть-Цильма, расположеннымъ на
правомъ берегу рѣки Печоры, въ 300 верстахъ отъ устья, и противъ
устья рѣки Цильмы.
Древнѣйшими поселеніями въ этомъ краѣ являются: г. Мезень,
упоминаемый подъ названіемъ волости въ духовномъ завѣщаніи мо
сковскаго князя Іоанна III сыну своему Василію, и селенія: Лампасъ
(Лампожня въ ПЧз в. отъ г. Мезени), Усть-Цильма и Пустозерскъ
(городокъ).
Какъ для заселенія указанной выше земельной площади, такъ и
для всякаго рода передвиженія по ней служили исключительно водные
пути—многочисленныя и глубоководныя рѣки и озера, а въ зимнее
время, кромѣ того, и кратчайшія направленія чрезъ болота и лѣса.
По свидѣтельству св. Дмитрія Прилуцкаго и Стефана Пермскаго,
„изъ Московіи многіе пути ведутъ къ поганымъ народамъ, которые слы
вутъ Печорою".
Изъ этихъ путей, по которымъ еще новгородскіе ушкуйники ѣзди
ли воевать заволоцкую чудь, самоѣдовъ, печору и югру, а московскіе
князья и государи ссылали въ этотъ край провинившихся бояръ, свя
щеннослужителей и низкородную челядь для охлажденія политическихъ,
религіозныхъ и иныхъ увлеченій,—извѣстны:
1) рѣками Сухоною, Двиною, Пинегою, Кулоемъ, Мезенью, ІГезою,
Рочугою, Чиркою, Цильмою и Печорою;
2) р. р. Пинегою, Кулоемъ, Мезенью, Мезенскою и Печорскою
Пижмами и Печорою;
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3) р. р. Сухоною, Вычегдою, Вылью, Печорскою Пижмою и
Печорою;
4) р. р. Вычегдою, Ижмою и Печорою.
и 5) отъ города Перми, чрезъ Чердынь, рѣкою Камою до Якшинской пристани и на село Троицкое, расположенное на р. Печорѣ.
Связующимъ звеномъ между системами рѣкъ Двины, Мезени. Пе
чоры и Камы служили конные и оленьи волоки.
Оставляя безъ освѣщенія пути изъ Московіи въ Запечорскій край
и въ этомъ краѣ, ограничиваюсь тѣми, которые вели въ предѣлы ны
нѣшняго Мезенскаго уѣзда, находились въ немъ, а изъ него пролегали
въ Запечорскій край до села Усть-Цильмы.
Единственными путями изъ Пинежскаго уѣзда въ Мезенскій были:
1) Лѣтній путь—отъ г. Пинеги рѣкою Пинегою до сел. Кулогорскаго,
находящагося на этой рѣкѣ и въ 4 верстахъ отъ города, отъ этого се
ла 2-хъ верстнымъ коннымъ волокомъ до вершины р. Кулоя, по этой
рѣкѣ, впадающей въ Мезенскій заливъ Бѣлаго моря, заливомъ и рѣкою
Мезенью до г. Мезени.
По рѣкѣ Кулою и ея главнымъ притокамъ: Немнюгѣ и Соянѣ об
разовались селенія—Кулойское, Карьепольское (Совпольское), Долгощельское, Соянское и Немнюжское. Послѣднее, подъ названіемъ Немьюга, тоже упоминается въ грамотѣ Іоанна ІП.
Разстояніе пути отъ г. Пинеги до с. Кулойскаго 36 в., Карьёпольскаго 90, Долгощельскаго 150 и до Мезени (моремъ) 250.
Путь этотъ, подъ названіемъ земскаго, и нынѣ служитъ для поѣз
докъ пинежской и мезенской администраціи въ помянутыя селенія, а
также и въ находящіяся на Зимнегорскомъ берегу—Нижу, Койду, Майду,
Мегру и Ручьи;
и 2) Зимній путь, протяженіемъ въ 145 в., отъ г. Пинеги до г. Мезени
чрезъ сел. Кулойское, Немнюжское и Лампоженское по обширнымъ
между этими селеніями болотамъ. По нему, по замерзаніи болотъ, слѣ
довали въ с. Лампасъ русаки Двинской области на бывшую въ этомъ
селѣ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 'Введеньевскую ярмарку, на которую они при
возили: соль, хлѣбъ, сукна, холсты, свинецъ, разныя металлическія вещи
и обмѣнивали наѣзжавшимъ въ это село болынеземельскимъ, таман
скимъ и канинскимъ самоѣдамъ, печорскимъ зырянамъ и заволоцкой
чуди на продукты ихъ промысла—пушнину (въ числѣ ея и соболя),
кожи, пухъ, перо, птицу, рыбу, а также на красныхъ кречетовъ, поста
влявшихся царямъ, князьямъ и боярамъ на „великую забаву".
Объ этой ярмаркѣ упоминается въ грамотѣ Іоанна IV отъ 1584 г.
на имя кеврольскаго воеводы о нечиненіи русаками обидъ и при
тѣсненій канинскимъ и таманскимъ самоѣдамъ, а также о правахъ
ихъ на тундры.
Въ предѣлахъ Мезенскаго уѣзда, а изъ него въ Печорскій край
(2-ой станъ) были слѣдующіе лѣтніе и зимніе пути:
1) Лѣтній водный земскій и торговый путь отъ г. Мезени до сел.
Вожгорскаго по р. Мезени, протяженіемъ 380—400 в,
2) Лѣтній водный почтовый путь отъ г. Мезени до с. Усть-Циль
мы, слѣдовавшій отъ г. Мезени до с. Дорогорскаго по р. Мезени, далѣе
ио р.р.: Пезѣ, Кочугѣ, Чиркѣ и Цильмѣ, впадающей въ р. Печору, съ
15 верстнымъ оленнымъ волокомъ между рѣками Чиркою и Почугого,
протяженіемъ всего въ 701 в., на каковомъ въ теченіе предшествова
вшихъ 5 столѣтій образовались, сначала выселки, а затѣмъ селенія:
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Пезское, Няфтенское, Быченское, Игумновское, Лобановское. Вирюжское, Мосѣевское, Калининское, Ваковское, Езевское, Елкинское, Сафо
новское (на р. Пезѣ), Мыльское, Трусовское, Кривомежное, Рочевское7
и Филипповское (на рѣкѣ Цильмѣ съ притоками). По всему этому пути
были учреждены почтовыя станціи, а между селеніями, находящимися
одно отъ другого на значительныхъ разстояніяхъ, были построены не
большія почтовыя избы; для перевозки почтъ чрезъ волокъ нанимались
самоѣды, обязанные содержать на границахъ волока опредѣленное число
оленей. Переѣздъ изъ Мезени въ с. Усть-Цильму совершался въ тече
ніе 28 сутокъ *).
3) Зимній почтовый и земскій трактъ по р. Мезени до с. Вожгор
скаго, а отъ него по 280 верстной тайболѣ въ направленіи рѣкъ: мезен
ская и печорская Пижмы и чрезъ Ямъ-озеро, мѣстности лѣсной и чрез
вычайно болотистой до с. Усть-Цильмы.
Въ этой тайболѣ и въ 40 в. отъ с. Вожгорскаго находится един
ственное селеніе Шегмасъ; на остальныхъ станціонныхъ пунктахъ были
построены на счетъ суммъ земскаго сбора небольшія станціонныя зда
нія, а крестьянами с.с. Вожгорскаго, Шегмасскаго и Усть-Цилемскаго—
кушныя избы для слѣдовавшихъ по этому зимнику, одновременно и
торговому пути,—возчиковъ грузовъ изъ Печорскаго края въ г.г. Ме
зень и Пинегу.
4) Лѣтній морской земскій путь къ сел. Долгощельскому 100 в., а
отъ него къ селеніямъ, находящимся на Зимнегорскомъ берегу, около
140—145 в., а всего 240—245 в. Для посѣщенія сел. Соянскаго служитъ
тотъ же водный путь до с. Долгощельскаго, а отъ него по р.р. Кулою
и Соянѣ около 40 в., всего же отъ Мезени около 140 в.
5) Зимній земскій и торговый трактъ къ поименованнымъ селені
ямъ—отъ г. Мезени до с. Долгощельскаго лѣсомъ и болотами около
45 в.; посрединѣ перегона имѣется кушная изба, построенная Чижев
скимъ; отъ с. Долгощельскаго къ селенію Койденскому 60 в. болотами;
посрединѣ перегона, на пустырѣ, имѣется земскій домикъ, въ которомъ
временно находится и станція съ 2 лошадьми, переправляющая проѣз

*) Исторически извѣстно, что еще въ XV вѣкѣ, въ княженіе Іоанна III, прослѣ
довали по этому пути—изъ Мезени грекъ Мануилъ Илларіевъ, дѣти боярскіе Иванъ
Брюхъ и Коробьинъ, нѣмцы рудознатцы Иванъ, да Викторъ и при нихъ 1ОО ч. съ
Двины и 80 ч. съ Пинеги руду копать, на р. Цильмѣ, а въ XVII вѣкѣ переведенные
изъ Пустозерска—въ г. Мезень бояринъ Матвѣевъ, впослѣдствіи переведенный въ
г. Лухъ. и въ Пинежскій волокъ (сел. Кулогорское) князь Василій Васильевичъ Го
лицынъ, въ которомъ онъ и скончался, а погребенъ въ Черногорскомъ монастырѣ
(переименованъ въ послѣдующее время въ Красногорскій), находящемся въ 12 в. отъ
Г. Пинеги и въ 18 отъ с. Кулогорскаго. Помимо сохранившейся могилы князя, въ
монастырѣ хранятся, какъ реликвіи, нѣкоторыя изъ его вещей—фольговое зеркало и
др., а въ соборномъ храмѣ—воздухи и пелены, пожертвованные и собственноручно
вышитые царевной Софьей Алексѣевной. Въ первой половинѣ прошлаго XIX столѣ
тія прослѣдовалъ изъ Мезени флигель-адъютантъ X..., командированный по Высочай
шему повелѣнію для изслѣдованія жалобы населенія Мезенскаго уѣзда на исправни
ка Философова и бездѣйствіе высшей власти. Объ этомъ обстоятельствѣ изложено
ниже. Около 1870 года прокатился по этому пути придворный намѣстника Кавказа
великаго князя Михаила Николаевича грузинскій князь Цнціановъ за какой-то про
ступокъ и продерзостный отвѣтъ великому князю; на указаніе послѣдняго: „я сошлю
тебя туда, гдѣ и солнце не свѣтитъ", князь Цнціановъ возразилъ: „не въ вашей
власти, вездѣ солнце свѣтитъ", а великій князь отвѣтилъ: „я сошлю тебя туда, гдѣ
оно свѣтитъ, но не грѣетъ", и сослалъ въ с. Усть-Цильму.
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жающее начальство въ с.с. Койду и Нижу; послѣднее находится въ
сторонѣ отъ тракта. Отъ с. Койды до с. Ручьи зимникъ слѣдуетъ по
Зимнегорскому побережью. Разстояніе отъ г. Мезени до с. Ручьи
145—150 в.
6) Лѣтній водный (моремъ) земскій путь къ селеніямъ Несской
волости—Семженское, Верхне-Мгленское, Нижне-Мгленское и Несское,
находящимся на западномъ Канинскомъ побережьи, 200 в.

Воднаго земскаго пути къ селеніямъ и выселкамъ въ Тима,некой
тундрѣ, входящимъ въ составъ Несской и Дорогорской волостей—Викжасъ, Ома, Снопа, Верхняя Пеша, Нижняя Пеша, Сухановскій, Архи
повскій, Прорывы, Григорьевскій, С-ахаревскій, Савинскій, Сюмкинскій,
Таратинскій, Терентьевскій и Индигскій (Поповскій), не имѣется ни
моремъ, ни рѣками.

Всѣ эти селенія и выселки въ лѣтнее время, въ весеннюю и осен
нюю распуты отрѣзаны отъ общенія съ внѣшнимъ міромъ на 8 мѣсяцевъ.
7) Зимній земскій промысловый и торговый путь въ тѣ же тундры
до сел. Нижняя Пеша около 255—260 в.—Перегоны между станціями,
расположенными въ попутныхъ селеніяхъ, очень велики, затруднительны
и небезопасны, въ особенности въ мятели и вьюги;
и 8) Лѣтніе и зимніе земскіе пути по рѣкамъ: Мезени, Вашкѣ и
Пысѣ въ предѣлахъ Олемской и Пысской волостей, слѣдующіе отъ
сел. Устьвашки и Вожгорскаго къ предѣламъ Вологодской губерніи,
разстояніемъ 50 и 70 верстъ.
Грунтовыхъ, одновременно и лѣтнихъ и зимнихъ, путей въ пре
дѣлахъ уѣзда не было вплоть до прошлаго XIX столѣтія.
Первый грунтовый путь отъ г. Мезени до с. Вожгорскаго, разстоя
ніемъ около 320 в., образовался въ первой половинѣ прошлаго столѣтія
изъ лѣсныхъ промысловыхъ тропъ и проселковъ между селеніями по р. Ме
зени. Ремонтъ и постепенное улучшеніе его лежитъ и до сихъ поръ на
обязанности мѣстнаго населенія въ качествѣ натуральной повинности.
Въ послѣдующее время, а именно, около 50 года прошлаго столѣтія,
и въ 1892 г. (одновременно съ образованіемъ Печорскаго уѣзда) изъ предѣ
ловъ Пинежскаго уѣзда въ Мезенскій, а изъ него въ Печорскій по без
люднымъ 100 и 258 верстнымъ тайболамъ были устроены слѣдующіе
грунтовые пути:
а) отъ с. Труфаногорскаго Пинежскаго уѣзда до с. Болыне-Нисогорскаго, Мезенскаго уѣзда, находящихся—первое въ 70 верстахъ отъ
г. Пинеги, и второе—въ 135 в. отъ г. Мезени;
б) отъ сел. Койнасскаго, Мезенскаго уѣзда до с. Усть-Цильмы,
Печорскаго, первое въ 272 в. отъ г. Мезени ивъ 327 в. отъ г. Пинеги
и второе въ 258 в. отч. сел. Койнасскаго.
Съ устройствомъ этихъ отдѣльныхъ участковъ грунтовыхъ дорогъ
образовались сплошные грунтовые земскіе и почтовые тракты:
1) Архангельскъ—Пинега—Усть-Цильма въ 758 в.
2) Архангельскъ—Пинега—Мезень въ 515 в.
3) Мезень—Усть-Цильма въ 530 в.
Одновременно съ устройствомъ ихъ, въ Мезенскомъ уѣздѣ были
закрыты слѣдующіе лѣтніе (водные) и зимніе пути:

а) лѣтній водный почтовый трактъ отъ г. Мезени до с. Усть-Циль
мы въ 701 в.;
б) зимній почтовый трактъ Мезень—Пинега въ 145, а до Архан
гельска въ 350 в.;
в) зимній почтовый трактъ с. с. Вожгорское—Усть-Цильма въ 280 в..
Помимо устройства указанныхъ выше грунтовыхъ путей, въ пер
вой половинѣ прошлаго столѣтія былъ сдѣланъ починъ обратить зим
никъ Мезень—Пинега въ постоянный грунтовый. Выполненіе этого мѣ
ропріятія было возложено на мезенскаго исправника Философова. При
устройствѣ этого пути произошло то же, что и при устройствѣ въ XVII
вѣкѣ, въ царствованіе Бориса Годунова, одного изъ первыхъ въ Моско
віи грунтовыхъ путей отъ Соликамска до Верхотурья: „Вожъ воровалъ,
дороги строилъ узкія, мосты мостилъ худые", жаловались на него посошные люди, что по ней не только казны возить нельзя, но и имъ,
посошнымъ людишкамъ, ѣздить будетъ невозможно".
Вожъ Философовъ устройство этого пути, лежавшаго на обязан
ности всего населенія уѣзда и въ качествѣ натуральпой повин
ности, производить населеніемъ ближайшихъ къ нему волостей—
Дорогорской, Погорѣльской, Юромской, Лешуконской, ‘ Олемской и
Долгощельской, а остальныхъ отдаленныхъ волостей—Койденской,
Койнасской, Вожгорской, Пысской и всѣхъ волостей нынѣшняго
Печорскаго уѣзда, освободилъ отъ этой повинности за денеж
ное вознагражденіе, которое и собиралъ ежегодно. Населеніе первыхъ,
волостей, доведенное до отчаянія непосильными для нихъ работами, а
тѣмъ болѣе въ лѣтнее страдное время, а остальныхъ—непосильными
поборами,—не встрѣтивъ защиты въ губернскомъ начальствѣ, обрати
лось съ жалобою къ государю Николаю Павловичу, съ которою и по
сланы были въ Петербургъ особые ходаки. По разслѣдованіи этого дѣ
ла чрезъ командированнаго флигель-адъютанта, Высочайше было по
велѣло: уволить отъ службы исправника , а переустройство дороги
прекратить. Живы и до сихъ поръ многіе старики, вспоминающіе это
событіе и въ числѣ ихъ крестьянинъ села Усть-Цильмы—Иванъ Апол
лоновичъ Носовъ, крестникъ флигель-адъютанта, а на зимней дорогѣ
сохранился мѣстами, чрезъ болота, бревенчатый настилъ, который воз
чики грузовъ и ямщики объѣзжаютъ, чтобы не калѣчить лошадей и не
ломать саней. Эта неудачная попытка образованія кратчайшаго 145 в.
грунтоваго пути между г.г. Мезенью и Пинегою и повела къ устрой
ству въ скоромъ послѣ того времени между ними грунтоваго пути
въ новомъ направленіи чрезъ с. с. Труфаногорское и Бо.іыпе-Нисогорское въ 350 в. Объ этомъ изложено выше.
Въ настоящемъ XX вѣкѣ послѣ многолѣтнихъ просьбъ со сторо
ны населенія Мезенскаго уѣзда, отчасти и Печорскаго (крестьянъ пустозерской волости, ижемскихъ, мохченскихъ и усть-цилемскихъ оле
неводовъ въ Канинской, Тиманской и Малоземельской тудрахъ), въ.
1906 г. былъ устроенъ прямой зимній путь Мезень-—Сояна—Архан
гельскъ, протяженіемъ 200—210 в.—Вожемъ этой дороги былъ назна
ченъ мезенскій исправникъ. Въ зиму 1906—1907 г. въ теченіе около
2-хъ мѣсяцевъ по ней изъ Мезени прослѣдовали въ Архангельскъ ты
сячи подводъ съ продуктами промысла и производительности—навага,
корюшка и др. свѣжая рыба, оленье и говяжье мясо, птица, пушнина,
оленья шерсть, кожи и др. продукты и матеріалы, а въ обратный путь
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извозчики имѣли грузы по наказу мезенскихъ торговцевъ, а также до
ставляли и себѣ преимущественно хлѣбные припасы. Прослѣдовала по
этой дорогѣ на обывательскихъ подводахъ партія новобранцевъ около
120 ч. Пользовались ею и частные проѣзжающіе. Затѣмъ движеніе, по
степенно уменьшаясь, совершенно прекратилось къ февралю мѣсяцу. При
чина тому та же, что и при устройствѣ дероги Соликамскъ—Верхотурье.
О всѣхъ недочетахъ этого зимника мезенскимъ общественнымъ управле
ніемъ подробно изложено въ постановленіи 21 января 1907 г., представлен
ному въ копіяхъ архангельскому губернатору и въ губернскій распоря
дительный комитетъ съ просьбою о ремонтированіи дороги лѣтомъ того же
года. Съ того времени прошло 7 лѣтъ, и путь этотъ, оставаясь безъ ремонта
и по настоящее время, заглохъ вовсе. Не говоря о мостахъ, настилахъ,
подъемахъ и спускахъ, пришедшихъ въ полное разрушеніе за время
слѣдованія по немъ обозовъ, едва ли сохранились къ настоящему времени
и кушныя избы. Не заглохъ только участокъ дороги отъ с. Соянскаго
до г. Мезени въ 30 в., по которому и до сихъ поръ крестьяне Соянскаго
общества Долгощельской волости ѣздятъ въ Мезень, вмѣсто суще
ствовавшаго и нынѣ существующаго отъ 'этого села до г. Мезени
чрезъ с. Долгощельское офиціальнаго земскаго зимника въ 75 верстъ.
Среди населенія Мезенскаго уѣзда упорно держится слухъ, что
возстановленію прямого зимника Мезень-Архангельскъ противодѣйству
ютъ всѣми мѣрами пинежскіе купцы—милліонеры Володины и пинежское городское общественное управленіе, предвидящіе паденіе пинежской
Никольской ярмарки съ ея милліонными оборотами, на которую доста
вляются разные продукты промысла и производительности исключитель
но изъ Мезенскаго и Печорскаго уѣздовъ, которые, по возстановленіи
сказаннаго зимника, будутъ слѣдовать по таковому въ Архангельскъ и
къ желѣзнодорожному пути, минуя Пинегу, и будто бы, въ противовѣсъ
ходатайству населенія Мезенскаго уѣзда, возбудили свое ходатайство
объ обращеніи зимняго пути между Пинегоюи Мезенью въ постоян
ный грунтовый почтовый и земскій трактъ.
Слухъ этотъ по отношенію къ торговцамъ Володинымъ не имѣетъ поч
вы .Они и безъ того являются торговыми монополистами въ Мезенскомъ
уѣздѣ. За послѣдніе годы ими основано пароходство по р. Мезени,
снабжающее населеніе этого уѣзда разнородными товарами и припаса
ми, открыта торговля, и устроены обширные торговые склады въ г. Ме
зени и с. Коинасскомъ, находящемся на Пинежско-Печорскомъ трактѣ,
въ 258 в. отъ села Усть-Цильмы и въ 317 отъ Пинеги. Открытіе ими
въ с. Койнасскомъ торговли, гдѣ они имѣютъ возможность скупать про
дукты промысловъ и сельскаго хозяйства населенія Печорскаго уѣзда и
восточной половины Мезенскаго (волости Пысская, Вожгорская и Койнасская), а ихъ снабжать разнородными товарами и припасами,—подни
мая торговое значеніе этого села и не умаляя ихъ собственныхъ тор
говыхъ оборотовъ, естественно вызоветъ постепенное паденіе Николь
ской ярмарки, которая, въ силу создавшихся новыхъ условій, въ свою
очередь перейдетъ въ означенное село, а также усилится значеніе Мезен
ской Крещенской ярмарки, на которыя и будутъ съѣзжаться разные
скупщики и торговцы изъ Архангельска, Устюга, Петрозаводска, Волог
ды, Ярославля, Москвы, Петербурга и др. городовъ, наѣзжающіе нынѣ
въ Пинегу. Населеніе же уѣздовъ Печорскаго и Мезенскаго избавится
отъ непроизводительныхъ расходовъ и потери времени на слѣдованіе въ
г. Пинегу и обратно къ мѣстамъ своего жительства 575—1150 в. Для
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торговцевъ Володиныхъ не представляетъ интереса какою дорогою на
Архангельскъ, т. е. чрезъ Пинегу или Мезень, иногородные скупщики
и торговцы будутъ направлять товары; они же направятъ ио тому, кото
рый короче и болѣе удобенъ для грузового движенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ
и выгоднѣе въ смыслѣ удешевленія провозной платы.
По отношенію къ пинёжскому общественному управленію нареканія Мезенскаго населенія имѣютъ существенныя основанія. Возстано
вленіе торговаго зимника Мезень-Архангельскъ ускоритъ паденіе Николь
ской и Алексѣевской ярмарокъ, а городское самоуправленіе лишится
главной своей доходной статьи.
Не отрицая значенія проектируемаго пинежанами улучшенія путей
между Пинежскимъ и Мезенскимъ уѣздами, нельзя согласиться съ тѣмъ
только, чтобы населеніе послѣдняго могло ограничиться исключительно
этими путями и не желать новыхъ въ предѣлы другихъ сосѣднихъ уѣз
довъ также и на Архангельскъ разстояніемъ въ* 200—210 в., вмѣсто
невольнаго слѣдованія по существующимъ путямъ чрезъ Пинегу въ
350 и 515 в.
О ремонтѣ и возстановленіи сказаннаго зимника въ іюлѣ и ав
густѣ мѣсяцахъ прошлаго года мезенское общественное управленіе и
волостныя правленія—Кайденское Долгощельское, Несскоё и Дорогорское (самоѣды чрезъ особую депутацію), вновь вошли, отдѣльными при
говорами, съ ходатайствомъ къ архангельскому губернатору, въ кото
рыхъ выразили готовность возмѣстить расходы по оборудованію зимни
ка посредствомъ добровольнаго на себя налога по 1 к. съ пуда выла
вливаемой ими въ зимнее время въ рѣкахъ канинской и тиманской
тундръ и Зимнегорскаго Бѣломорскаго побережья рыбы наваги около
150—170 тысячъ пудовъ, каковой налогъ въ теченіе 3—4 лѣтъ соста
витъ сумму 5000—6000 р., вполнѣ достаточную для оборудованія про
симаго ими зимняго пути и, кромѣ того, выразили пожеланіе имено
вать таковой именемъ нынѣшняго Государя Императора-—„Николаевскій“, въ память 300 лѣтняго юбилея въ настоящемъ 1913 г. Цар
ствованія Дома Романовыхъ.
Изъ изложеннаго выше явствуетъ, что въ предѣлахъ нынѣшняго
Мезенскаго уѣзда имѣется единственная грунтовая дорога по побережью
рѣки Мезени, носящая громкую кличку „Уѣздный почтовый и земскій
трактъ“. Большая половина населенія и до сихъ поръ пользуется тѣми
водными и зимними промысловыми и торговыми путями, а также оленьи
ми, которыми пользовались прадѣды’ ихъ—чудь и новгородскіе уш
куйники. Нѣкоторыя волости—Койденская, Долгощельская, Несская и
большая часть Дорогбрской не имѣютъ и по настоящее время колес
ныхъ экипажей (тѣлегъ).
Не мало гибнетъ населенія при слѣдованіи на промыслы, на та
ковыхъ и при обратномъ слѣдованіи, по причинѣ необорудованности
даже тѣхъ путей, которые имѣютъ 4—5 сотлѣтшою давность. Это
обстоятельство и повело къ особому обычаю прощаться съ отправляю
щимися на промыслы, какъ съ покойниками. Промышленники и дрях
лому и малому члену семьи по очереди дѣлаютъ земной поклонъ,
просятъ простить грѣхи и не оставить, въ случаѣ гибели, безъ поми
новенія, а остающаяся семья въ это время голоситъ: „На кого ты насъ
покидаешь... Кто-то насъ будетъ поить, кормить!“... и т. д.
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Само населеніетакъ живописуетъ свой край: „позади—горе; спереди—
море; справа и лѣва—охъ, да мохъ. Одна надежда—Богъ“.
Какъ достовѣрно извѣстно, на междувѣдомственномъ совѣщаніи
въ г. Архангельскѣ въ мартѣ мѣсяцѣ настоящаго года было поста
новлено: предстоящимъ лѣтомъ произвести обслѣдованіе зимняго пути
Мезень-Архангельскъ на предметъ переустройства его въ постоянный
грунтовый.
Можно смѣло надѣяться, что при производствѣ работъ не будутъ
имѣть мѣста тѣ дефекты, которые были допущены въ 1906 г., если
учрежденіями и должностными лицами, вѣдающими дорояшымъ, лѣснымъ
и землеустроительнымъ дѣломъ, будутъ приняты во вниманіе всѣ опыт
ныя данныя, изложенныя въ постановленіи мезенскаго городского об
щественнаго управленія отъ 21 января 1907 г. и въ общественномъ
приговорѣ мѣщанъ г. Мезени отъ 29 іюня прошлаго года и тоже пред
ставленномъ общественнымъ управленіемъ, при рапортѣ отъ 3 іюля то
го же года № 330, г. архангельскому губернатору.
Къ изложеннымъ въ этихъ документахъ даннымъ можно присое
динить слѣдующія пожеланія:
1) Отъ Архангельска къ станціи Теряшкѣ (или Злобской) напра
вленіе избрать черезъ с. Лодемское, вмѣсто существующаго кружнаго
чрезъ с. Ижмозерское и Пачезерское озеро. Путь сократится не менѣе
какъ на 15 в., будетъ ровнѣе и менѣе болотистъ.
2) Отъ г. Мезени до берега р. Кулоя, а далѣе до с, Соянскаго—
то направленіе, которымъ пользуются въ зимнее время для слѣдованія
въ Мезень крестьяне с. Соянскаго.
3) Предварительное обслѣдованіе пути, засѣчки и. маршрутную
съемку возложить на мезенскаго помощника исправника Л., бывшаго
при исправникѣ Скульскомъ приставомъ 1 стана и находившагося при
устройствѣ имъ, Скульскимъ, зимника въ качествѣ подручнаго, совѣ
тами котораго послѣдній не только не пользовался, ио и умышленно
игнорировалъ.
4) Въ качествѣ рабочихъ при обслѣдованіи пути, рубки мѣстами
просѣкъ и др: работъ привлечь мѣщанъ г. Мезени, крестьянъ селеній
Соянскаго, Карьепольскаго, Лампоженскаго. Дорогорскаго и Лодемскаго,
отчасти знакомыхъ съ этимъ путемъ и прилегающей къ нему мѣст
ностью, камъ мѣстныхъ жителей и промышленниковъ на лѣсного звѣря й
птицу, отчасти хорошо знающихъ направленіе зимника, недостатки его и
разныя дорожныя сооруженія, какъ бывшихъ возчиковъ грузовъ по этому
пути, а нѣкоторыхъ изъ нихъ какъ кушниковъ въ станціонныхъ избахъ, со
биравшихся поселиться на этой дорогѣ и ходатайствовавшихъ о томъ
предъ начальствомъ (проживающіе въ г. Мезени: Иванъ Ивановичъ По
номаревъ, Георгій Салфестовичъ Гундерсенъ, Владиміръ Федоровичъ
Калинцевъ и др.).
5) Одновременно подыскать среди мѣщанъ г. Мезени и крестьянъ
упомянутыхъ селеній желающихъ поселиться на этой дорогѣ, которыхъ
и надѣлить землею настоящимъ лѣтомъ и не позже осени.
6) Обслѣдованіе пути начать отъ г. Мезени, а именно, отъ проти
воположнаго берега р. Мезени, подъ названіемъ Бѣлая Щель.
7) Дополнительное обслѣдованіе, опредѣленіе станціонныхъ пунк
товъ, вмѣстѣ съ тѣмъ удобныхъ усадебныхъ мѣстъ для переселенцевъ,
рубку 6—8 саженныхъ” просѣкъ, очистку отъ лѣса площадей около
станціонныхъ избъ подъ гумежки, приблизительно на 100 лошадей въ
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запряжкѣ, и составленіе смѣты на разныя дорожныя сооруженія—насти
лы, мосты, устройство спусковъ, подъемовъ, на кушныя избы въ тѣхъ
пунктахъ, на которыхъ не окажется желающихъ поселиться, поручить
инженеру спеціалисту. Обслѣдованіе это начать отъ Архангельска и
тѣми же рабочими, которые прибудутъ въ этотъ городъ изъ Мезени.
8) Все изложенное выполнить настоящимъ лѣтомъ и не позднѣе
первой половины сентября.
9) Смѣтныя дорожныя сооруженія выполнить лѣтомъ будущаго
1914 г.
10) По окончательномъ оборудованіи пути немедленно проконтро
лировать посредствомъ особыхъ чиновъ отъ губернскаго распоряди
тельнаго комитета и контрольной палаты всѣ дорожныя работы, соору
женія п цѣлесообразное расходованіе суммъ, а за тѣмъ открыть по
этому пути почтовое, земское и этапное движеніе.
Выполненіе этихъ пожеланій устранитъ тотъ безсистемный,
отчасти хищническій, способъ оборудованія грунтовыхъ путей, кото
рый,—къ сожалѣнію.—постоянно повторяется, вызываетъ въ послѣ
дующіе года дополнительные громадные расходы на ремонтъ ихъ и
задерживаетъ устройство новыхъ, необходимыхъ населенію нашего без
дорожнаго края для болѣе успѣшнаго развитія богатѣйшихъ своихъ
морскихъ, рѣчныхъ, озерныхъ, лѣсныхъ и др. промысловъ, а также
колонизацію края.
А. Ж.
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