Англичанинъ
о Русскомъ Сѣверѣ.

Архангельскъ.
Губернская Типографія

1913.

Китпичаниѵѵь о Русскомъ СЛдгрѴ.
I. Бѣлая ночь вз Россіи.
Я проѣхалъ 3000 верстъ съ далекаго юга до Крайняго Сѣвера
царской Имперіи. Черезъ степи добрался до пораженнаго холерой Росто
ва-на-Дону, оттуда по возвышенностямъ страны донскихъ казаковъ че
резъ Малороссію направился къ Воронежу и Москвѣ. Солнце уже па
лило равнины, когда я покинулъ югъ, но въ Москвѣ было такъ холод
но, что прислуга открытыхъ ресторановъ одѣвала пальто поверхъ ко
стюмовъ. Когда я проѣзжалъ по сѣвернымъ губерніямъ, мнѣ показалось,
что я разстался съ лѣтомъ, и вновь вернулась весна. Послѣ Москвы я
посѣтилъ Ростовъ Великій, названный такъ потому, что онъ нѣкогда
былъ самостоятельнымъ княжествомъ; теперь это маленькій городокъ,
тѣсно набитый церквами и крестами, сквозь которые, какъ говоритъ по
говорка, „самъ дьяволъ не рѣшился бы пройти". Я ѣхалъ мимо краси
выхъ березовыхъ рощъ, пересѣкъ у Ярославля „малютку-Волгуа за
тѣмъ потянулись до архангельскихъ тундръ безконечные лѣса. Здѣсь
было еще холоднѣе, чѣмъ въ Москвѣ, и среди деревьевъ виднѣлся по
лустаявшій снѣгъ.
Погода стояла не но сезону, но въ день моего прибытія послѣ
обѣда тучи разсѣялись, и открылось солнце, такое же горячее, какъ и
на югѣ. Но словамъ мѣстнаго жителя, обѣденный вѣтеръ измѣнился на
полуночный, и въ теченіе сутокъ не могло быть ни дождя, ни снѣга.
„Обѣдникъ"—-юго-восточный вѣтеръ, дующій съ той стороны, гдѣ нахо
дится солнце во время приготовленія обѣда, „полуночникъ"—вѣтеръ съ
сѣвера, оттуда, гдѣ стоитъ солнце въ 12 час. ночи. Да и въ полночь
солнце видимо въ Архангельскѣ. Я прибылъ въ страну, гдѣ въ тече
ніе 2 мѣсяцевъ въ году стритъ непрерывный день, и въ теченіе 2 мѣ
сяцевъ тянется безконечная ночь.
Архангельскъ—красивый городъ, вытянувшійся на 7 верстъ въ
длину, со множествомъ церквей, на золоченыхъ куполахъ которыхъ
играетъ солнце. Дома и тротуары сдѣланы изъ сосновыхъ бревенъ, не
крашенныхъ и грубо обдѣланныхъ. На Набережной кипитъ жизнь; гру
зятъ лѣсъ, выгружаютъ рыбу, на деревянныхъ пристаняхъ женщины
моютъ треску; въ ярко красныхъ платьяхъ, мѣрно ударяя веслами, плы
вутъ изъ деревень, расположенныхъ по ту сторону рѣки, дѣвушки. На
рынкѣ около сотни лавчонокъ толкутся норвежцы, шотландцы, а на
*) Помѣщаемые очерки представляютъ переводъ съ англійскаго книги: „Ііпсіізсо"
ѵегесі Киззіа", авторъ ея англичанинъ ЗіерЬеп ОгаЬаш, горячо интересуясь русскимъ
народомъ, его жизнью и обычаями, провелъ въ Россіи нѣсколько лѣтъ, путешествуя
часто пѣшкомъ по различнымъ уголкамъ нашей родины. Результатомъ его наблюденій
явилось нѣсколько книгъ о Россіи Дебютировалъ авторъ книгой, посвященной Кав
казу „Ѵа§аЬопсі іп іѣе Саисазиз" вышедшей въ Лондонѣ въ 191ю году и вызвавшей
одобрительные отзывы англійской печати. „Vпсіізсоѵегесі Киззіа", отдѣльныя главы изъ
которой ниже печатаются, содержатъ въ себѣ личныя впечатлѣнія автора, вынесенныя
имъ изъ путешествія по Сѣверу Россіи лѣтомъ 1910 года".
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суда изъ березовой коры, трубки изъ рыбной кости, изображеніе свя
тыхъ, тряпье для бѣдныхъ богомольцевъ. Свистятъ безпрестанно пасса
жирскіе пароходы, отправляющіеся или въ Бѣлое море или въ прирѣч
ныя селенія, буксиры тащатъ цѣлые острова сосновыхъ бревенъ вверхъ
и внизъ по рѣкѣ. Пристани, въ особенности Соловецкая, кишатъ па
ломниками, разыскивающими суда, идущія въ Соловецкій монастырь,
считаемый святымъ мѣстомъ. Многіе изъ богомольцевъ прошли пѣшкомъ
1000 верстъ или около того, пользуясь по дорогѣ гостепріимствомъ жи
телей, такъ какъ большинство идетъ, часто не имѣя ни копейки въ кар
манѣ. Я взошелъ на отправляющійся внизъ пароходъ и увидалъ огром
ное паломническое судно, принадлежащее монастырю. Вся команда это
го парохода, начиная съ капитана до юнги, состояла изъ однихъ мона
ховъ. Длинноволосые, въ синихъ старомодныхъ подрясникахъ, пере
хваченныхъ у таліи поясомъ, они представляли живописную картину.
Въ толпѣ паломниковъ или „богомольцевъ", какъ ихъ называютъ
русскіе, я вошелъ въ прирѣчный трактиръ, содержимый одной
доброй старой женщиной, посѣтители котораго принадлежали бо
лѣе къ классу бѣдняковъ, чѣмъ людей достаточныхъ. Все заведеніе со
стояло изъ небольшой общей столовой и двухъ или трехъ маленькихъ
комнатъ. Человѣкъ двѣнадцать, пожалуй, могло бы размѣститься одновре
менно за столиками, конечно, не претендуя на комфортъ. Сюда собира
лись попреимуществу рыбаки и богомольцы. Снаружи на обмытой до
ждями голубой, какъ глаза стараго матроса, вывѣскѣ красовалась
надпись: „Чайная"; для тѣхъ же, кто не умѣлъ читать, были живоцисно
нарисованы чайникъ, чашка, стаканы, булки, баранки и рыба. Въ чай
ной можно было получить за копейку стаканъ чаю съ прибавкой полкусочка сахару, за двѣ-три копейки соленыхъ селедокъ, завернутыхъ
въ листокъ старыхъ газетъ, молока и сухарей, неказистыхъ на видъ,
но довольно вкусныхъ. Хозяйка, пожилая, но ловкая женшина, наги
балась вытереть лавки или вымести полъ съ такимъ же усердіемъ, съ
какимъ она привыкла склоняться передъ образами, глядѣвшими черезъ
ея прилавокъ.'
Архангельскъ всегда казался мнѣ оживленнымъ городомъ, и въ
продолженіе многихъ лѣтъ я часто задавалъ себѣ вопросъ: „что за жизнь
идетъ въ этомъ городѣ, какіе люди могутъ тамъ быть?" Я мечталъ
съѣздить туда. Теперь мое желаніе исполнилось, но въ скрижаляхъ
моего опыта записанъ иной городъ. Всегда немножко досадно смѣнить
мечты на дѣйствительность. Такъ нѣкогда Кавказъ былъ для меня име
немъ,скрывавшимъ безпредѣльныя возможности-^ былъ тамъ и увидѣлъ его.
И я почти завидую тѣмъ домосѣдамъ, для которыхъ Европа и весь міръ
совершенно неизвѣстны.
Архангельскъ—таинственный городъ; это почти незащищенный
портъ, переполненный судами всѣхъ національностей. Чувствуешь, что
находишься, употребляя дѣтікое выраженіе, „на верхушкѣ Европы".
Небо кажется здѣсь ниже, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Это широкое небо,
повидимому, никогда не бываетъ чистымъ болѣе, какъ наполовину. На
немъ залегли причудливыя маленькія облачка, похожія на овецъ или
коровъ съ длинными туловищами. Эги облачка окружаютъ горизонтъ,
а по нимъ, придавая облачкамъ нѣжную малиновую /пурпуровую окрас
ку, бѣгутъ разноцвѣтные солнечные лучи. Когда я вернулся послѣ по
сѣщенія паломническаго парохода, было уже 11 часовъ вечера, но свѣтло,
какъ днемъ. Улицы опустѣли, все спало. Какъ будто жители покинули
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дъ, и безлюдными стояли дома. Въ воздухѣ чувствовалось странное
.роеніе: свѣтило солнце, а между тѣмъ все въ моемъ сознаніи гово.0 мнѣ, чго я никогда не зналъ раньше, что въ этотъ часъ можетъ
ѣтить солнце, никогда не зналъ, что день можетъ слѣдовать за днемъ,
не прерываясь темнотой. Я повернулъ къ рѣкѣ, надъ которой высились
сотни мачтъ, и суда дали мнѣ вновь почувствовать, что городъ живетъ,
такъ какъ въ покинутомъ городѣ нѣтъ кораблей. Но даже суда были
недвижны, и обычно шумная быстрая рѣка какъ будто затихла и при
молкла. Тучи застыли въ смятеніи на небѣ, точно пораженныя отсут
ствіемъ ночи.
Бѣлая ночь дѣйствительность. Въ полночь такъ-же свѣтло, какъ и
въ 11 часовъ, и въ часъ ночи можно читать съ такой же легкостью,
какъ и въ часъ пополудни. Я сѣлъ на высокую скамейку около домика
Петра Великаго и посмотрѣлъ на солнце. Какъ дискъ, оно стояло ост
рымъ краемъ на поверхности Бѣлаго моря, и его лучи разбѣгались
вверхъ, не то еще закатные, не то уже предразсвѣтные, а по очаро
ванной рѣкѣ, дрожа и колеблясь, ползли ярко-багровыя полосы. Далеко
на западѣ среди сосенъ, свѣтлѣла бѣлая стѣна церкви неясно и блѣдно.
Странная тайна чудилась въ ночи, кроткая, нѣжная, чудесная. Облоко
тившись на колѣни, съ опущенной межъ рукъ головой сидѣла природа
и грезила. Человѣкъ чувствовалъ себя въ царствѣ мира и покоя, какъ
будто бы въ глубинѣ священной тайны. „Святая Русь", словно свѣтъ
видѣнія, охватывающій, преобразующій темноту, горѣлъ передъ глаза
ми, свѣтъ множества ореоловъ, сновидѣніѳ наяву...
Я дышалъ легко и отаавалъ свое сердце Россіи. Она женщина.
За ея глазами—сосновые лѣса и непроницаемая темнота, въ рукѣ она
держитъ цвѣты. Она—мать народовъ, священное существо, которое си
дитъ дома и молится въ то время, какъ мы, болѣе мірскіе, уходимъ изъ
дому въ день.
„Какъ вы почувствовали Россію?2—спросилъ меня новый другъ
Василій Васильевичъ, встрѣтившись со мной на слѣдующій день. „Не
отвѣчайте: „хороша.", „дурна" или „интересна". Вы понимаете, что я
подразумѣваю". Я нашелъ ее старой, благоухающей, печальной, подоб
ной черной землѣ,"—отвѣтилъ я.
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II. Деревенскій мѣховщикъ.
Русскіе завоевали и колонизовали Сѣверъ въ IX и X вѣкахъ. Бал
тійскіе славяне и финны расширили владѣнія Новгородской республики
и разселились по берегамъ Онеги и Двины. Мѣстные жители бѣжали
передъ ними въ чащи лѣсовъ, гдѣ многіе погибли отъ холода и голода
или были разорваны медвѣдями и волками. На рѣкѣ Мезени и на бе
регахъ отдаленной Печоры живетъ дикій первобытный народецъ, и даже
русскій языкъ не связываетъ его съ западомъ. Это самоѣды, зыряне,
лопари, древніе обитатели Сѣверной Европы, дикія дѣти земли и лѣсовъ
(еще) язычпики. Можетъ быть, когда нибудь въ далекомъ прошломъ эти
дикія племена были сильны и воинственны, можетъ быть, они пришли
изъ какой-нибудь могущественной южной орды; но, поселившись здѣсь,
они были сломлены суровой стужей зимы и зачарованы дремлющими
соснами. И если бы даже не явились сюда русскіе съ мечами и копья
ми, съ виномъ и воинственными пѣснями, ихъ покорила бы природа.
Въ долгіе годы они забыли о христіанствѣ и даже о Перунѣ и своихъ
сѣверныхъ богахъ и сдѣлались поклонниками духовъ, слѣды которыхъ
они нашли вь мрачныхъ лѣсахъ. Копья и мечи были отложены въ сто
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щихъ сѣтью и лукомъ. Можетъ быть, такъ же, какъ и теперь, они сѣяли
рожь, собирая скудный, скудный урожай съ мертвой песчаной почвы.
Они приручили дикаго оленя, питались его мясомъ и въ длинную тем
ную зиму запрягали его въ сани. Нѣкоторымъ наскучило жить въ этой
странѣ и они вернулись къ шумной жизни Средней Европы къ борьбѣ
съ турками и монголами, другіе разселились по лѣсамъ, подобно глубо
кому мху. Никто никогда не добирался до нихъ, никакія войны не сму
щали ихъ мира, только зимой дулъ холодный вѣтеръ, и странное сѣвер
ное сіяніе дѣлало темную ночь похожей на день, а лѣтомъ задумчивыя
бѣлыя ночи тихо трепетали надъ деревьями. Эго былъ обширный мате
рикъ лѣсовъ, среди которыхъ бродили небольшія кучки человѣческихъ
существъ, и серебристыя рѣки прорѣзали ни для кого ненужныя широ
кія равнины. За исключеніемъ дикарей, живущихъ подобно дикимъ звѣ
рямъ небольшими группами ио болотамъ, ни одно человѣческое суще
ство не попадало въ этотъ лѣсъ. Люди селились но рѣкамъ, гдѣ стре
мительный потокъ подмывалъ лѣсъ и пробивалъ себѣ дорогу; являлись
люди и строили себѣ глиняныя и деревянныя жилища. Все осталось и
донынѣ такъ, лишь чистины стали шире, да больше людей разселилось
по обширнымъ луговинамъ.
Балтійскіе славяне и по сіе время держатся рѣкъ и озеръ; они
знакомы уже съ христіанствомъ, хотя языческіе обряды еще прочно
сохраняются въ народѣ. Они удержали свой древній языкъ и свои на
рѣчія и слабо понимаютъ языкъ образованнаго человѣка. И при новыхъ
лучшихъ условіяхъ существованія они рубятъ лѣсъ, варятъ смолу,
ловятъ рыбу запрудами или большими сѣтями—это все то же старое
крестьянство, живущее подъ тѣнью тѣхъ же самыхъ хмурыхъ сосенъ.
Первымъ селеніемъ, съ которымъ мнѣ пришлось познакомиться въ
Архангельской губерніи, была Боброва гора. Это куча избъ, располо
женныхъ на глинистомъ обрывѣ надъ Сѣверной Двиной. Я нанялъ квар
тиру въ домѣ мѣховщика. Двѣ бѣлыя медвѣжьи шкуры висѣли на ве
ревкахъ, протянутыхъ тамъ, гдѣ долженъ быть садъ, а у переднихъ
дверей въ клѣткѣ, сдѣланной изъ свиного хлѣва, сидѣлъ огромный ко
ричневый орелъ, случайно попавшій въ руки мужика. Такъ какъ рус
скіе не гонятся за чистотой, я ожидалъ встрѣтить очень грязное помѣ
щеніе, но, къ своему большому удивленію, я очутился въ хорошо содер
жимой, опрятной спальнѣ съ чистымъ поломъ и стѣнами; въ сторонѣ
стояла высокая на четырехъ ножкахъ кровать, очень похожая на ан
глійскую, но на ней лежала перина, бѣлыя подушки и сшитое изъ лос
кутковъ ватное одѣяло. Я былъ увѣренъ, что насѣкомыхъ здѣсь не
найду, такъ какъ всѣ они были уничтожены нафталиномъ.
Въ комнатѣ было множество разнообразныхъ вещей, большей
частью набитыхъ чучелъ птицъ, вырѣзанныхъ изъ дерева игру
шекъ, иконъ. Со стѣны глядѣли пятнадцать старинныхъ иконъ,
частью нарисованныхъ на деревѣ, частью гравированныхъ на ме
таллѣ. Рядомъ съ дверью, ведущею ко мнѣ, находилась кухня
съ большой открытою печью; здѣсь же на разложенномъ на полу
матрацѣ спала служанка Наташа. На чердакѣ надо мною было навалено
сѣно и солома, сложены семужьи сѣти, топоры, ружья; на про
тянутыхъ отъ стѣны къ стѣнѣ веревкахъ были развѣшаны для провѣт
риванія звѣриныя шкуры—медвѣжьи, волчьи, нерпичьи. На кровати,
устроенной наподобіе громадной конуры съ крышей и заложенной со
всѣхъ сторонъ сѣномъ и соломой, спалъ хозяинъ съ женой; чтобъ
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вползти въ нее, сбоку было сдѣлано небольшое отверстіе въ родѣ про
хода въ нору или берлогу дикаго звѣря. Хозяева очень любили эту
кровать, потому что въ ней они были защищены отъ укусовъ кома
ровъ. Меня приняли очень сердечно, и хозяйка предложила мнѣ похлеб
ки, молока и рыбы, изжаренной такъ хорошо, какъ только хозяйка
умѣла. Григорій, ея мужъ, работалъ наверху, выскабливая тупымъ но
жомъ мяздру кожъ или топча ногами чистый мѣхъ въ боченкѣ съ опил
ками. Я любилъ подолгу наблюдать за работой хозяина и его молодой
служанки. Особенно интереснымъ представлялось мнѣ смотрѣть, какъ
Григорій, стоя въ бочкѣ, топталъ своими огромными сапожищами доро
гую черную медвѣжью шкуру. Онъ увѣрялъ меня, что медвѣжья шкура
отъ подобнаго обращенія не терпѣла никакого вреда.
Здѣсь также и продавали мѣха. Крестьяне постоянно приносили
шкуры убитыхъ ими лисицъ и волковъ и старались продать ихъ черезъ
Епифанова—такова была фамилія моего хозяина. Медвѣжью шкуру
можно было достать за суверенъ или 30 шиллинговъ, хотя за лучшую
брали 4 или 5 фунтовъ (стерлинговъ), нерпичьи кожи продавались за
2, 3 или 4 шилл., волчьи шкуры стоили отъ 10 шил. до фунта. За
2 ф. можно сшить верхнюю одежду изъ хорошаго оленьяго мѣха, и та
кую одежду носятъ всѣ въ этой мѣстности, что дѣлаетъ ихъ похожими
на дикихъ звѣрей.
Внизу въ кухнѣ хозяйка шила мѣховыя туфли изъ мѣха сѣверна
го оленя, пимы, бахилы, малицы. Хозяева должны быть богатой парой,
такъ какъ всегда были завалены работой, не пили водки и не имѣли
дѣтей—очень рѣдкое исключеніе, ибо архангельскій мужикъ ньетъ, какъ
рыба, и не можетъ пожаловаться на недостатокъ въ дѣтяхъ. Я иріѣхалъ
въ Петровъ постъ, и потому никто не употреблялъ въ пищу молока.
Однако, они не имѣли ничего (не выражали никакого протеста) противъ
того, чтобъ я пилъ молоко. Я ивтѳресовался, не пропадало-ли у нихъ
молоко; но нѣтъ—ни капли. Часть его шла на масло, остатокъ оставля
ли закисать, и дѣлали изъ него кислый сыръ, „сметану" или простоква
шу. Русскій человѣкъ думаетъ, что молоко становится лучше послѣ
того, какъ оно скиснетъ. Профессоръ Мечниковъ, выступившій горя
чимъ сторонникомъ простокваши, попросту звалъ Западную Европу
назадъ, къ обыкновенной пищѣ русскихъ крестьянъ.
Въ каждой избѣ въ Бобровѣ есть корова, какъ вообще во всѣхъ
селеніяхъ по Сѣверной Двинѣ. Коровы проводятъ все лѣто на боль
шомъ песчаномъ заросшемъ травой островѣ на Двинѣ. Весной онѣ плы
вутъ туда съ материка, а осенью передъ замерзаніемъ рѣки возвра
щаются обратно. Должно быть это великолѣпное зрѣлище, когда пре
красный скотъ погружается въ воду и борется съ теченіемъ посреди
рѣки. Зимой коровы заперты въ хлѣву.
Я проводилъ мечтательно счастливые дни въ Бобровѣ, дыша кра
сотой рѣки и неба. Здѣсь точно внѣ міра. Я купался въ рѣкѣ и си
дѣлъ полуодѣтый на солнцѣ около воды, наблюдая, какъ волны бѣгутъ
и разсыпаются на рыхломъ пескѣ. Какъ изъ сердца птицы поднимались
пѣсни къ губамъ, и въ эти мгновенія я понималъ представленіе поэтовъ
объ одушевленныхъ предметахъ, славящихъ Создателя.
Въ 4 часа пополудни я шелъ съ хозяйкой и Наташей къ лодкѣ,
мы отправлялись на островъ доить коровъ. Въ этотъ часъ все жен
ское населеніе деревни на водѣ, и въ своихъ разноцвѣтныхъ платьяхъ
женщины представляютъ веселую картину. Черезъ часъ мы плыли на
задъ, шли парами по длинному тинистому берегу и поднимались по сту
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пенькамъ, которыя ведутъ отъ берега къ вершинѣ горы, гдѣ располо
жены избы. Попадался навстрѣчу Переплетчиковъ съ своими работами,
и я отправлялся въ его жилище противъ моего, смотрѣлъ его новые
этюды: берега Двины, группу сосновыхъ деревьевъ около старой водя
ной мельницы. Если онъ былъ сѳріозенъ, то читалъ мвѣ стихотворенія
русскихъ поэтовъ, или разсказывалъ (мнѣ) шутливыя дневныя происше
ствія, если имъ овладѣвало веселое настроеніе.
Становилось поздно, какъ видно было по часамъ, хотя на небѣ ни
чего не было замѣтно. Наступали эти дивные безконечно-долгіе вечера,
пять часовъ сумерекъ. Я возвращался домой и, если хозяинъ былъ на
верху, велъ съ нимъ разговоръ о длинныхъ, длинныхъ, зимнихъ ночахъ,
когда онъ при свѣтѣ лампы вырѣзалъ изъ мягкой сосны богатый, пыш
ный кремль или хрупкія маленькія модели церквей или иконныя,рамки
для украшенія своей тѣсной маленькой спаленки.
Каждое утро Григорій убивалъ ворону и бросалъ ее орлу. Я уди
вился, почему онъ не стрѣляетъ голубей, которыхъ было гораздо боль
ше и которыхъ было легче застрѣлить, но оказалось, что голубь свя
щенная птица.
„Орелъ ѣстъ только сырое мясо", сказалъ мужикъ, тыкая птицу палкой.
„Злая старая птица! Посмотрите, какъ она впилась своими когтями.
Вы не сможете вырвать эту ворону изъ когтей, будь вы даже въ
три раза сильнѣе."
„Что вы даете ему пить?1*—-Заинтересовался я.
Крестьянинъ усмѣхнулся хитро и отвѣтилъ: „онъ пьетъ только кровь".
„Что?"—переспросилъ я.
„Онъ пьетъ только кровь; мы въ началѣ пытались поить его
водой, такъ боялись, что онъ можетъ (умереть) околѣть. Двое изъ насъ
держали открытымъ его клювъ, а другіе лили воду на его голову. Но,
я увѣренъ, онъ не пилъ ничего... Злая птица!" заключилъ крестьянинъ
и ударилъ орла палкой по головѣ. Орелъ захлопалъ тяжелыми связан
ными крыльями и запрыгалъ ио клѣткѣ, не выпуская изъ когтей
мертвой вороны. Глаза его не обращали никакого вниманія ни на кре
стьянина, ни на наши дѣйствія и, казалось, застыли въ тупой, угрю
мой боли.
Однажды, въ мое отсутствіе пришелъ посѣтитель, купилъ птицу
за два рубля и выпустилъ ее на волю.
„Кто это былъ?" - спросилъ я.
„О, хорошій охотникъ, баринъ, но я не знаю, почему онъ отпустилъ ее".
„Онъ выпустилъ ее потому, что орелъ могучая, прекрасная, бла
городная птица. И вы, вы сами должны были сдѣлать то же самое",—
сказалъ я. „Если бъ это должностное лицо, оно приказало бы вамъ от
пустить орла н і волю и ничего бы не заплатило вамъ. Почему? Да по
тому, что это было позоромъ для русскаго флага—орелъ въ свиномъ
хлѣву и медвѣжья шкура на веревкѣ!"
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