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НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Суровая встреча

Лед у берегов и лед в море...
И снег, твердый, как лед, на земле...
С приближением зимы 1925 г. леденело и сердце но- 

воземельского жителя: выживет ли он эту зиму, не 
станет ли его тело таким же безжизненным и холодным, 
как снег...

Совсем нет дров... Мало муки... Нет сахару, нет 
мяса... И нет парохода — избавляющего от верной 
смерти.

Ждали упорно. Надеялись, как умеют надеяться иногда 
обреченные, жаждущие жизни. Жадно всматривались 
в морскую пучину, тщетно выискивая на синем про
сторе темное пятно. Все чаще и чаще мелькало в глу
бинах сознания:

— Забыли...
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Но не хотелось верить этому, как не хочет верить 
умирающий, полный жизненной энергии человек в свою 
смерть.

Верили, ждали до тех пор, пока на острые новозе- 
мельские камни стало набрасываться белое холодное 
одеяло смерти, а около берегов моря начал появляться 
лед. Тут уже вера иссякла... Теперь надо было поду
мать над тем, как прожить полярную зиму с теми за
пасами, какие были в становище.

Становище Малые Кармакулы в 1928 году.

Малые Кармакулы были центральным становищем на 
Новой Земле. Поэтому в Кармакулах пребывал Ново- 
земельский островной совет. Здесь же должна была от
крыться школа-интернат.

Пароход „Декрет*1 еще в конце сентября должен 
был привезти из Архангельска продовольствие для но- 
воземельцев, привезти учителя и школьное оборудова
ние. Но „Декрет" сначала задержался отходом, потом 
потерпел аварию в пути и в конце концов, после двух
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недельного плавания, вернулся в Архангельск, не добрав
шись до места назначения. И только 1 ноября из 
Архангельска вышел к берегам Новой Земли другой 
пароход, ледокол „Русанов11, которому в дороге пришлось 
претерпеть жестокий шторм. А новоземельцы неделю 
за неделей напряженно ждали прибытия Парохода, ни
чего не зная о злоключениях „Декрета" и „Русанова".

Когда надежды на пароход окончательно и у всех 
растаяли, островной совет созвал общее собрание. 
Председатель доложил о том, что и так все хорошо 
знали: о надвинувшейся беде.

Голодная смерть была, впрочем, еще где-то далеко, 
в перспективе. А вот холод уже давал себя чувствовать: 
леса на Новой Земле нет, дров не нарубишь.

— Где выход?..
Островной совет предлагает уплотниться, и ветхие 

постройки, как мало пригодные для жилья, распилить 
на дрова.

Принято.
Председатель островного совета Г. Кузнецов устана

вливает порядок разборки домов:
— Сначала тот дом, который намечали под школу: 

в нем все равно никто из промышленников не живет, 
да и жить нельзя, потому что дом — развалина...

Принято.
— К сломке здания приступить 15 ноября.
И опять: принято.
Так приветливо хотели встретить (и встретили бы) 

Кармакулы школьного учителя, если бы 14 ноября не 
показался за островами дымок „Русанова".

★
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Пароход на Новой земле. Детский рисунок.

К самому становищу „Русанов" подойти не смог: 
глубока посадка, да и надо пробиваться через лед.

В километре от становища начали выбрасывать грузы 
на карбасы; в первую очередь — школьный груз.

В день прибытия парохода в Кармакулах в последний 
раз показалось на горизонте солнце, чтобы уйти на 2*/2 
месяца, до 1 февраля. Но выгружавшая команда не 
считалась со светом: поставили на берегу фонарь и 
работали до полного изнеможения, пробиваясь в загру
женных карбасах через густое, неподвижное „сало".

Но уже на следующее утро потянул крепкий восточ
ный ветер, по-местному — „сток", а к вечеру этого дня 
ветер перешел в один из тех страшных штормов, кото
рые известны лишь берегам Новой Земли.

Двое суток распевал ветер в оснастке „Русанова" 
дикие мелодии; двое суток скрипели крепкие якор
ные цепи, работала машина в помощь якорям и не 
спал капитан. А когда буря утихла, пробиться в лодках 
к месту выгрузки было уже нельзя: от парохода и до 
берега была полоса крепкого льда.

„Русанов" вышел на чистую воду в 3 — 4 киломе
трах от становища и там заканчивал выгрузку.

★
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На берегу представитель Комитета содействия малым 
народностям Севера. Собрание. Промышленники на
мерзлись, наголодались, и теперь, когда первая радость 
прошла, а выпитая на радостях водка подогрела 
чувства, — злы. Злятся на Госторг за опоздание и 
скверное снабжение. Подвезти к пароходу бочки с голь
цом 1 отказываются: собаки голодны, да и камень не 
совсем ушел под снег. Привезенный же груз, в том 
числе и школьный, обещают перевезти в склад при пер
вой возможности как только можно будет ехать по губе.

★

В Кармакулах — тишина. Обыкновенная будничная 
тишина, равная пожалуй могильной. В становище только 
три самоедских семьи да два русских промышленника. 
Все остальные уехали „подкармливать собак".

Там, где была выгружена школьная обстановка и 
продукты, трое ребят и двое взрослых ковыряют снег. 
Это учитель школы, уборщица и трое школьников на
чинают „раскопки". Ну, разумеется, не с научной целью 
и не с целью извлечения из снегового чрева сказочных 
богатств; дело проще. Пока замерзала губа, да „под
кармливали собак", — „стоки" делали свое обычное дело: 
добросовестно срывали всякую неплотно сидящую сне
жинку превращали ее в снежные пылинки и эти пы
линки плотно забивали во все углубления, какие только 
попадались на пути. Забит был мимоходом снежной 
пылью и весь школьный груз. Ветер с такой тщатель
ностью, с таким рвением укрывал груз, что многие вещи 
были покрыты пластом снега около двух метров толщиной.

Учитель запускал длинный железный прут в снег. 
И все слушали, — какой будет звук, когда прут натолк- 

1 „Голец" — рыба из рода лососей.
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йется на препятствие. Взрослые откалывали глыбы 
снега, а ребятишки со смехом толкали эти глыбы на 
губу. Чтобы поднять отрытый ящик или боченок, по
могали даже головами. Напружинят учитель и убор
щица ноги, упрутся головами в крепкую снежную стену 
и тянут вверх тюк до тех пор, пока который-нибудь 
из них не сможет подставить под груз колено и, переме
нив потом точку опоры, выбросить груз выше головы.

★
Короче и короче дневные сумерки. Без огня уже и 

в 12 часов дня в комнате нельзя ничего делать.
Выше и выше около домов снежные сугробы. Все 

чаще и все сильнее беснуются „стоки11. И школьный 
груз снова начинает уходить под снег.

Опять около груза начинают возиться пятеро: двое 
взрослых да трое ребят. Шкафы, ящики, небольшие 
боченки, зашитые в рогожи тюки наваливают они на 
собачьи санки. Только вместо собак в запряжку ста
новятся сами люди и по крепкому снегу волокут сани 
к школе. Проходит несколько дней, и на берегу оста
ются торчать лишь тяжелые, на 2^2— 3 центнера бочки 
с промерзшей картошкой, бочки с мясом, бочки с ка
пустой да 10 кубов дров. Это нужно везти уже на 
настоящих собаках, когда их „подкормят11.

★
Средина декабря... В зените своего могущества по

лярная ночь. Нет осязаемой грани между днем и ночью. 
И кажется ночь бесконечной, серой, толстой, полупро
зрачной завесой, скрывающей свет. С невероятной си
лой налетают стоки на одинокие дома; воют в каждой 
щели; силятся сбросить неожиданное препятствие. И 
дома сотрясаются под их напором, как теплушка во 
время хода поезда.
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Уже установился санный путь, и из Маточкина Шара 
привезли школьников. А кармакульцы все еще „под
кармливали “ собак.

Перед сельсоветом был поставлен вопрос о судьбе 
остального школьного груза.

— Бесплатно не повезем,— таков был ответ.
А у заведывающего денег на это не было, потому что 

Госторг взялся доставить груз до места.
И снова засновали санки от школы к куче дров и от 

дров к школе. В запряжке уже 10 человек. Таскают 
по 20, по 30 бал ано в (круглых поленьев) за один 
раз — больше и упряжка собак не увезет. Но трудно 
работать в условиях беспрерывной ночи. Да и вьюги 
мешают. Не больше 20 раз удалось сходить за дровами 
за две недели. А к Новому году подвезли и остальных 
ребят. Перевозка отошла на задний план. Надо было 
начинать работу в школе.

„Могильный склеп"

Еще в Архангельске назначенный на Новую Землю 
учитель спрашивал:

— А как там с помещением?
Его успокаивали:
— Целый дом отведен под школу. Немножко его 

еще подремонтируют — будет совсем хорошо...
— Целых пять комнат... В одной можно будет вам 

самому поместиться, одна комната — под спальню для 
ребят, одна под класс и одна под столовую. Уборщица 
может жить в маленькой комнатке.

Но ремонта сделать не удалось: помешали злоключе
ния с „Декретом". Расчеты на то, что больше десятка 
человек учащихся в первую зиму не набрать, тоже не 
оправдались; собралось 18 человек. В заключение же 
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всего столь гладко распланированное в Архангельске 
помещение оказалось на деле обыкновенной казенного 
образца казармой, успевшей к тому же притти в не
годность.

„Все равно в ней никто не живет, — разнесем на то
пливо",— говорил председатель совета...

★
Холодный коридор разделял эту развалину на две 

половины: восточную и западную.

Школа в Малых Кармакулах. Детский рисунок.

Десять шагов в одну сторону, да пять в другую. 
А подними руку вверх — пальцы в потолок упрутся... 
На правой стене два окна. Стекла в них—своеобраз
ная мозаика: каждое стекло состоит из 5 - 10 кусочков, 
скрепленных замазкой. Самые рамы от времени стали 
совершенно черными; местами на них выгнили ямы.

16



Направо, в углу, громоздилась огромная русская печь, 
а от нее шла дощатая заборка. За заборкой такая же 
по размеру и по общему виду комната. Темно, сыро, 
холодно, как в гробу. Самые пропорции напоминают 
почтенную обитель мертвецов.

Но в этих гробах надо было жить живым людям, и 
маленьким людям — школьникам. В двух гробах, из 
которых состояла восточная половина дома, спало 14 
человек мальчиков. Как ни прикидывал учитель, как 
ни возился с кроватями, поместилось их в обеих ком- 
натах только 13 штук, да и те пришлось поставить 
вплотную, как нары. Какие тут к чорту вопросы ги- 
гиены, когда все здание — сплошное нарушение самых 
элементарных требований этой самой гигиены! Пер- 

/ же сильный сток с погодой набил в эти спальни 
'-'огромные кучи снега. Ребята повыскакали из своих 

"'Яироватей и убежали в западную половину. И так было 
®$ри каждом стоке. Сток же дул иногда целую неделю 
'ЯНиодряд. Да и вообще-то на Новой Земле сток ежене- 

ЦВельный гость. Бывают, говорят, и такие годы, когда 
дует около месяца почти без перерыва. Таким 

образом, восточная половина превратилась в своего 
рода дачу, куда ребята переезжали с наступлением ти
хой погоды.

Западная половина дома выглядела несколько иначе:
и на человеческое жилье она больше походила, да и 
размер ее был больше. Состояла она из четырех по
мещений: на южной стороне была холодная кладовая, 
а за нею кухня (5 шагов в ширину да 10 в длину); на 
северной — маленькая комнатка (в ней была поставлена
школой плита) и комната с небольшой печкой в углу.
Размеры этой комнаты были: 7 шагов на 10 и пото-

Из кухни можно было 
[ЬвдиртИч-иитлаояв зон

лок — рукой достать можно, 
через кладовую пройти -в ко

при =—
2 Под вой пурги.
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комнаты, через маленькую, тоже был проход в кори
дор.

В кухне поставили три кровати для четырех девочек, 
(надо же было оставить место и для стряпни), а в ма
ленькой комнатке поместилась кровать уборщицы, пли
та, да кухонный стол-шкаф. Самая же большая ком
ната служила классом, столовой, рекреационным залом, 
спальней (во время стоков) для 14 мальчиков, комнатой 
для внеурочного времени, комнатой для игр и пр. и пр.

Для учителя никакого уголка в школе не осталось, 
и он поселился в другом (агентском) доме.

★

Царствует полярная ночь, беснуется сток, тщательно 
заравнивая ямы, ложбины, обрывы ...

Школа — под бугорком, в ложбинке. Поэтому сток 
с особенным усердием старается закопать ее в снег, 
чтобы не мешала его дьявольскому бегу. Уже одно 
из трех стекол в окнах ушло под снег; уже не надо 
подниматься на крыльцо, чтобы попасть в коридор: 
с сугроба в два метра вышиной на спине или другой части 
тела въезжают ребята прямо в коридор, точно в под
земелье какое-нибудь. Отрывать снег бесполезно: не 
успеешь убрать и сотой части, как нанесет еще больше.

Учитель приходит из школы злой: жалуется фельд
шеру (он же и агент Госторга):

— Чорт знает, что отвели! Подвал какой-то, а не 
дом. . .

А фельдшер хохочет:
— Подождите, то ли еще будет?.. Весь дом заки

дает. Я жил в нем, знаю. Проснемся, бывало, утром— 
ни через дверь, ни через уборную (дверь в коридор 
с южной стороны, а с северной была уборная, и из нее 
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было окно, как запасный выход, на случай забоя) нельзя 
попасть на улицу. Так через чердак и вылезали, как 
из могильного склепа.

При отъезде из Архангельска захвачены были парты, 
но авария с „Декретом", трепка на „Русанове" оста
вили от парт лишь жЭлкие обломки. Да и все равно 
парт нельзя было бы поставить; ведь класс служил и 
столовой, а 10 парт заняли бы почти всю комнату. 
Поневоле пришлось удовлетвориться обеденными сто
лами. В условиях обыкновенного, естественного осве
щения за этими столами можно было бы работать. Но 
на Новой Земле солнце — редкий сезонный гость. Зи
мою там царит ночь и луна. Без огня, значит, не про
живешь. На беду, к отъезду учителя в Архангельске 
не было больших висячих ламп. И для школы были 
закуплены настенные десяти- и семи-линейные лампы. 
Осветить пятью-шестью такими лампами комнату, в 
которой за тремя столами пишет 18 человек, — задача 
почти неразрешимая. Как их ни развешивали, как ни 
вертели столы, — получались тени при всяком движении 
отдельного ребенка. О том же, чтобы видеть всем 
написанное на классной доске, не могло быть и речи: 
приходилось показывать и писать каждому в отдель
ности.

С этими неудобствами еще можно было быстро 
освоиться. Хуже обстояло дело с классной атмосферой. 
Не говоря уже о том,что на человека приходилось не 
больше трех кубических метров воздуха, — все запахи 
кухни имели беспрепятственный доступ в класс. Вместе 
с запахами проникали и клубы пара. Вполне есте
ственно, что у всех очень быстро отказывалась работать 
голова и вялыми становились движения тела. Если бы 
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этот дом проконопатили, как это предполагалось, за
ниматься было бы, конечно, совершенно невозможно. 
Только потому и не задыхались в этой берлоге, что 
дуло от стен и от окон.

— У нас всегда форточки работают, — горько ирони
зировал учитель.

Для человека, привыкшего к городским культурным 
условиям, пробыть какой-нибудь час в этом классе — 
уже было бы величайшим наказанием. Однако ребята 
прожили в этих условиях больше 7 месяцев, и ни один 
из них даже не болел.

★
В два часа школьные занятия кончались, и учитель 

уходил домой. Ребята, поев супу из соленой оленины 
и каши, один за другим расползались по становищу. 
Но чаще всего они шли на квартиру учителя. У того 
хоть и маленькая была комната, но кубическое содер
жание воздуха, не отравленного к том}' же кухонными 
испарениями, было в ней не меньше.

И очень часто, почти ежедневно, ребята учились чи
тать у него на квартире. Правда, занятия велись 
исключительно с отдельными лицами, но для ребят 
они давали не меньше классных занятий, а может быть 
даже и больше.

Случалось, что группу ребят, пришедших к учителю, 
застигал сток. Налетал он, как почти всегда, с огром
ной силой, и пустить ребят в школу было очень рис
кованно. Учитель придумал, однако, способ переправки. 
Он обвязывал себя концом веревки, другим концом 
ребята обвертывали себе руку повыше локтя или под
поясывались. Накрепко привязанные друг к другу, 
выходили они гуськом на улицу. Впереди шли ребята— 
сзади учитель. Ребят ежесекундно сбрасывало с ног; 
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часто их падения увлекали за собой и учителя. Тогда 
он становился на четвереньки, головой к ветру, и крепко 
упирался всеми конечностями в крепкий снег. Ребята, 
поддерживаемые веревкой, укреплялись на ногах, и 
процессия снова двигалась шаг, два, много — пять, 
чтобы снова свалиться.

От квартиры учителя до школы было метров полтораста, 
но на переход этого расстояния требовалось не меньше 
15 — 20 минут. С хохотом влезали ребята в окно 
уборной и там разлепляли заснеженные глаза, вытряхи
вали снег из малиц. Для них этот способ переправы 
был и новинкой и удовольствием.

Новоземельский сток — это действительно страшная 
вещь, особенно сток со снегом. Не только ребят, а 
даже взрослых ветер сбрасывает с ног. Наблюдатели 
метеорологической станции не могли бы посмотреть 
показания приборов, если бы они не держались за ве
ревку, привязанную к столбам. Даже собаки и те в 
сильный сток не рискуют выбегать за дверь. Если сток 
застигает промышленника далеко от дома, — единствен
ное спасение в снежной яме, потому что собаки теряют 
направление и отказываются итти.

Замурованы

В один из тех дней, когда новоземельцы считают 
уже, сколько дней осталось до появления солнца, 
метеорологическая станция отметила скорость ветра 
„свыше 45 метров в секунду11. Сплошной стеной несло 
снежную пыль, и за шаг ничего нельзя было рассмо
треть: все закрывала непроницаемая белая муть. Учи
тель собрался в школу. Его стали отговаривать:

— Опасно... Заблудитесь, как фельдшер, — замер
знете ...
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— А если в школе беда? — ответил на советы учи
тель ...

Страшно было выходить из комнаты, неприятны 
снежные удары пылинок по лицу... Но в школу надо 
было итти. С этой скверной полуразвалиной и не в 
такую бурю могла случиться беда. А тут была такая 
вьюга, которая и на Новой Земле—не частое явление...

Оглушенный, задыхаясь от недостатка воздуха, при
полз учитель к школьному окну, заменявшему дверь, 
рванул... и мешком свалился в уборную.

Когда немного отдышался и разлепил глаза, заскулил, 
как собака: весь коридор, разделявший дом на восточ
ную и западную половины, был доверху набит снегом.

В голове мелькают обрывки мыслей:
— Не могут выйти... Замерзнут... В сутки не от

роешь... Надо тревогу в становище...
Потом мысль заработала лихорадочно, отчетливо:
— Прежде всего—узнать причину забоя. Вон там, 

возле стены, около потолка есть пустое пространство. 
Надо пролезть до спальни ребят и обычным способом, 
на веревке, утащить пока к себе... Если, конечно, не 
доверху забита дверь...

Залез на сугроб к потолку... Видна через дыру в 
снегу входная дверь — настежь. У двери — уборщица 
ковыряет снег.

— Ты как вылезла?
— Через кладовую, на чердак.
— Давно отрываешь ?
— С четырех часов утра.
Стало смешно... Смешно над дикой ассоциацией, по 

которой поплыли перед глазами залитые электрическим 
светом комнаты, теплая ванна, изоляционная комната 
для больных ребят...

Скатился учитель сверху к уборщице и надрывается:
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— Вот это я понимаю... Ха-ха-ха... Такая... преграда, 
через которую ни... ни одна бацилла не пролезет...

Уборщица в недоумении бросила лопату и растерянно 
ухмылялась.

Сразу оборвал смех, быстро встал:
— Скорее! Ребят надо выпустить, если живы.
Часа через два ребята сумели пролезть в щель и пе

рейти (через кладовую) в класс, в тепло.
Потом они рассказывали учителю, как провели утро 

и часть ночи:
— Ночью Симко проснулся... Всех разбудил... Снег 

в спальне. Хотели пойти в класс, а дверь не откры
вается. Поленом колотили, ногами пинали — не открыли. 
Потом захотелось сходить... Тимко тогда выломил сте
кло и мы туда „сделали". Тимко вылез через стекло,— 
хотел в класс через уборную. Да не мог попасть и нам 
сказал. Мы стали ждать, когда придешь...

Заколотили входную дверь, расчистили проход в кла
довую. Учитель натаскал дров в кладовую, ребята их 
пилили, а учитель колол. Хохотали над сидением 
под снегом, рассказывали подробности: трагедия пере
ходила в комедию. Вспомнили почему-то, как один из 
сородичей ученика сидел под белым медведем, а после 
про это рассказывал:

— Всяко было: холодно было, зарко было.
В таком же стиле передавали и ребята свои трагиче

ские переживания, когда они уже миновали.

★

Около школы — возня, крики, смех. Это убирают из 
коридора снег. Нет смысла весь убирать: все равно во
ду приходится получать из снега. Роют поэтому только 
узкий проход от входа до входной двери в класс, да 
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расчищают свободное место для того, чтобы открыва
лись двери.

Ребята залезают к потолку и, подвернув под себя 
ногу, с гиканием летят вниз. Удивленно в коридор за
глядывают собаки. Хохочут проходящие мимо жители 
становища. Острят:

— Вон сколько воды-то Марфа (это уборщица) за
пасла: на всю зиму хватит.

Марфа отшучивается:
— Приходи — взаймы дам.
Снег выбрасывали недалеко от двери : успеть бы хоть 

до следующего стока как-нибудь привести в порядок 
коридор. В результате очень быстро завалило снегом 
почти все окна. В комнатах стало еще темнее, еще сы
рее, чем было. Но ребят это нисколько не смущало: 
они чувствовали себя великолепно. Зато учитель скоро 
начал заболевать цынгой: „могильный склеп", как окре
стил фельдшер школу, сделал свое дело, и слабый ор
ганизм горожанина начал быстро сдавать. В ужасных 
условиях начатое дело явно должно было погибнуть.

Солнце

1 февраля. Морозное утро. Небо’ чистое, без единого 
облачка. Ребята приходят утром к учителю:

— Сегодня надо солнце смотреть.
— Ладно. Давайте тогда дров напилим, чтоб вече

ром заниматься.
Побежали вприпрыжку к школе:
— Солнце.
— Хаяр... Хаяр... (Солнце по-самоедски.)
Визжит пила. Гулко стучит колун...
Три человека залезли на крышу школы и неотрывно
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Смотрят на юг, — там, на юге, должно показаться 
солнце.

Пилят порывчато, с силой налегая на пилу: не про
зевать бы солнце... Еще один балан...

Но с крыши кричат:
— Таля, таля (идем, идем). Ха-яр! Ха-а-я-ар!
Эти слова опьянили мозг, напружинили тело. Впере

гонку, падая на крепком снегу, кувыркаясь, бегут на 
пригорок. Отдельных слов нельзя разобрать. Да их и 
нет. Все существо человека переполнено радостью, во
сторгом. А не все ли равно, каким звуком выливается 
из груди этот восторг!

С пригорка был виден огромный сноп лучей, разбро
санных по небу. Потом показался небольшой кусочек 
солнца. Яркость его, после такой длинной ночи, когда 
глаз уже привык к серым и бледным тонам, кажется 
ослепительной. Все, кто был в это время в становище, 
высыпали на улицу. И все смотрели на все увеличи
вающийся, яркий, светоносный круг. Ребята застыли с 
экзальтированными лицами. Взрослые рассматривали 
солнце с таким видом, будто хотели проверить — такое 
ли солнце, как было? Не изменилось ли оно? Не ослаб
ла ли его живительная сила? Не потемнело ли за 2^ 
месяца отсутствия?

Когда солнце поднялось уже почти целиком над го
ризонтом, показалось, что оно начинает снова опу
скаться. Кто-то из школьников крикнул:

— На гору!
И все школьники, а за ними и учитель, забывший о 

цынге, побежали к вершине горы. В прозрачном ново- 
земельском воздухе вершина эта кажется очень близ
кой. На деле же до нее от становища около пяти кило
метров. Малыши и учитель скоро отстали от передних. 
Местность постепенно повышалась, и это затрудняло 
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бег. Остановились й Передние, Чтобы сделать пере
дышку и полюбоваться солнцем, которое плыло теперь 
над горизонтом.

Собрались все в кучу и несколько минут говорили о 
том, почему не везде бывает такая длинная ночь, как 
на Новой Земле. Потом снова пошли в гору. Около 
самой вершины остановились: карабкаться на нее по 
скользкому снегу было невозможно. Но и отсюда было 
видно все целиком не ущербленное солнце.

Солнечные лучи, падавшие на землю, совершенно 
изменили ее облик. Раньше снег был саваном смерти — 
теперь это было редкой белизны, изукрашенное брил
лиантами платье на живом теле. Вздымалась от неслыш
ных вздохов грудь живого тела — и переливались са
мыми разнообразными цветами и оттенками цветов 
бриллианты на белой одежде, облегавшей тело...

Сказочная, волшебная красота! Не хочется, да и не
возможно оторвать от нее глаз, хоть яркость белизны 
и переливы цветов на ней слепят глаза. Хочется бро
ситься на землю и целовать ее, как любимую, несу
щую в себе тайну бытия...

Усталые, но радостные, возвращались школьники к 
становищу.

Только житель полярных стран умеет оценить — не 
умом, не холодным рассудком, а всем существом своим 
живительную силу солнца. Только он один в состоянии 
понять всю силу солнечных лучей, создающих жизнь 
на земле. Солнце несет новоземельцу не только свет и 
тепло, — оно несет ему все, без чего человек не может 
жить: пищу, одежду, всевозможные припасы и орудия. 
Показалось солнце — скоро прилетят и птицы, а за ними 
придет и пароход. Поэтому солнце — весть из другого 
мира о том, что этот другой мир еще помнит о мерт
вом острове.
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Новоземелец не осмысливает конечно этого, но чув
ствует каждым атомом своего существа. Поэтому он и 
встречает солнце выстрелами, дикими пируэтами, экзаль
тированным созерцанием.

Для школьников приход солнца говорил еще, кроме 
всего, о близком конце сидения в четырех стенах, о 
кончине слепых лампочек, о конце переселений из одной 
половины дома в другую, о близкой поездке в родную 
семью. И глаза их смеялись в то время, когда ноги 
ныли от бега.

Долой школу!
Скверно снабдил Госторг новоземельских промыш

ленников на зиму 1925'26 г. И особенно тяжело было 
кармакульцам. Возможно, что и условия выгрузки в 
Кармакулах играли тут немаловажную роль, возможно, 
что у Госторга были на то и свои основания, — только 
кармакульцы очутились почти совершенно без сахара, 
без овощей (померзли во время выгрузки), без крупы, 
без белой муки. Единственный продукт, которого было 
достаточно, — это прогорклое, смешанное с салом и 
сильно пересоленное топленое масло. Были еще, правда, 
большие запасы чаю и легкого табаку. Увы, — ни чай, 
ни табак не могли заменить продуктов питания.

До февраля жили еще сносно, не ощущали особо 
острых недостатков. К февралю же почти все иссякло. 
Озлобленные промышленники, наезжавшие из промысло
вых избушек за продуктами, ругали Госторг, ругали 
агента... Ругались чаще лениво, больше для очистки 
совести. Понимали: ничего нельзя поправить, надо жить 
тем, что есть. И налегали на ржаной хлеб, да на нер
пичью кровь. Мясо белого медведя было уже лаком
ством, роскощью. Самоедц отправлялись на Карскую 
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сторону (так называется восточный берег Новой Земли) 
со специальной целью—убить дикого оленя. Когда они 
возвращались с добычей—был праздник у всего ста
новища.

Хоть и скверно снабжена была школа, хоть и у нее 
не было овощей, все же она могла готовить „лукул- 
ловские“ обеды. У школы было вдоволь сахару, вдо
воль сливочного масла, были рис, пшено, соленая оле
нина и (лопнешь от зависти) около 100 банок консер
вированного мяса, выдававшегося в особенно торже
ственных случаях. Носы промышленников, заходивших 
на школьную кухню, начинали сладострастно вздраги
вать от вкусных запахов, и сознание мутилось.

— Почему имеет продукты школа, а не имеют про
мышленники?— Этот вопрос вертелся почти у всех в го
лове. Некоторые открыто его и высказывали. Прихо
дили к агенту, спрашивали,— нельзя ли отпустить из 
этих запасов и им. Агент отсылал к учителю. Шли и к 
учителю с тем же вопросом. Тот только разводил руками:

— А если у меня ребята останутся до парохода, — 
чем я буду кормить их?

Уговаривали:
—= Прилетят птицы, — птицами, яйцами будем платить. 

Ты только дай... Гольца опять же ловить будем.
Но учитель стоял на своем.
Эти разговоры стали повторяться чем дальше, тем 

чаще. Не имея ничего решительно (за исключением мо
жет быть одного-двух человек) против существования 
школы, начинали невольно желать, чтобы она скорее 
прекратила свое существование. Тогда окончилась бы 
голодовка. Пусть на время, на неделю или две, все- 
таки можно бы подкормиться, атам... и снова голодать. 
Так постепенно, помимо воли, сам собой нарождался 
лозунг—„долой школу".
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Никто за это не агитировал, никто об этом может 
быть даже и не думал, — само собой, как родится вошь, 
родилось и это настроение. Оно и не приобрело даже 
прочности, не стало необходимой потребностью сегод
няшнего дня, но оно, это настроение, порожденное го
лодом, чуть не погубило школу.

★

Скверное помещение, ужасные условия выгрузки, бо
лезнь учителя, стоки — все вносило перебои в работу 
школы. Занятия на дому у учителя никому не были 
видны. И создавалось впечатление, что ребята учатся 
очень мало или, вернее, почти совсем не учатся,— 
только едят напрасно хлеб, да одежду рвут. Вероятно 
под влиянием главным образам голодовки и начали го
ворить отцам, навещавшим ребят, что занятий в школе 
почти нет, ребята только балуются. Дошли об этом 
слухи между прочим и до известного художника-само
еда Ильи Вылки (у Вылки учились в школе сын и дочь). 
Тот приехал в Кармакулы с целью увезти своих ре
бят (в марте месяце). Предварительно зашел все же к 
учителю и начал издалека подходить к вопросу об 
увозе:

— Чем весной кормить будешь? Без свежего мяса цынга 
заберет...

Учитель понял.
— Вот что, — говорит — Илья Константинович. В 

школе, ты сам видишь, кормежка лучше, чем у про
мышленников. О весне заботиться рано еще. Ты вот, 
как грамотный человек, сходи лучше в школу да спроси 
ребят — чему они успели научиться за это время.

Илья Вылка послушал учителя: поговорил с ребятами... 
На прощанье сказал учителю:
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— Колька по-русски не знал — теперь книгу читает. 
Другие тоже начинают читать... До съезда никого не 
велю возить...

Слово Ильи Вылки — закон для самоедов.
— Тыко велел, — вот все, что услышишь в таком 

случае от самоеда по поводу решения Ильи (Тыко — 
это самоедское имя Ильи).

До мартовского приезда Ильи учитель успел опра
виться от цынги, и занятия шли последние недели ре
гулярно. Это и дало возможность отсрочить смерть 
школы на три-четыре недели и ослабить силу лозунга 
„долой школу“.

„Быть или не быть"

На 20 апреля собрался ^овоземельский съезд. Всех 
делегатов — шесть человек. И все — самоеды. Даже 
Кармакулы, где огромное большинство русских, и те 
делегировали двух самоедов. Виноват, правда, в этом 
был учитель. Он убедил кармакульцев, что председа
тель и секретарь совета все равно войдут в состав 
съезда в качестве полноправных членов.

— А ведь они,—сказал, — кармакульцы. Надо же 
дать место на съезде и самоедам.

И вот этот съезд должен был решить судьбу школы. 
Приехали делегаты из всех становищ, откуда были ре
бята. Приехали отцы учеников. Их право — решать 
судьбу детей...

Вопросы повестки быстро мелькали один за другим: 
некому было выступать, произносить зажигательные 
длинные речи. Вопросы для всех ясные, без речей по
нятные. Никаких споров, недоумений. Два-три часа — и 
повестка исчерпана. Остается только доклад учителя да 
мелочи в текущих делах.
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Учитель рисует перед съездом картину жуткого школь
ного бытия. Ничего не скрывает: рассказывает все, как 
было, как есть. Потом переходит к вопросу о необхо
димости образования, о пользе образования. И кон
чает так:

— И новоземельские самоеды должны показать, что 
они хотят образования. Тяжел, ужасен первый год для 
школы, — но это первый год. За ним придут лучшие 
годы. Если вы оставите ребят до парохода, — под шко
лу отведут тот дом, который ей принадлежит по пра
ву,—дом нынешнего агентства. В нем школа не будет 
знать тех ужасов, которые испытала она вот в этой 
конюшне. (Съезд происходил в школе.)

Долго разговаривали между собой делегаты. Потом 
стали задавать вопросы учителю:

— Как кормежка весной?
— Как с обутком? Кто будет шить пимы?
— А если пароход долго не придет—хватит ли хлеба?
Обсуждали до вечера. Ничего не могли решить. Чув

ствовали, что учитель прав... И ребят было жалко. Не
которые ведь уже не были дома 5>/2 месяцев. Для са
моеда, не оставляющего без себя ребенка даже на одну 
ночь, — это огромный срок, чуть не вечность. И нелегко 
перенести такую разлуку родительскому сердцу. Хоть и 
понимали, знали, что дома голодно, а все-таки лучше бы 
увезти ребят. Когда устали, Илья Вылка, председатель
ствовавший на съезде, предложил:

— Отложим до завтра. Ночь подумаем, — завтра ре
шение наше скажем.

Так сказал Тыко. .. И так решили.
Вылезли через окно под удары стока, поползли — 

кто куда...
Илья Вылка пришел к учителю. Поели сырой моро

женой оленины, далеко за полночь проговорили о школе,
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о ТОм, как Илья был в Москве и мог выучиться, да 
сглупил...

★

Утро следующего дня пришло, но решения о судьбе 
школы не принесло. Снова начались вопросы и раз
говоры. Опять выплыли на сцену пимы и свежая пища.

Надрывался учитель, убеждали председатель и секре
тарь совета,—до обеда не пришли к решению. После 
обеда то же, что и с утра. Сам Илья Вылка под напо
ром сородичей начал было колебаться. Тогда учитель 
напомнил Илье ночной разговор.

Прошлое, Москва—это самое больное место Ильи. 
Он сразу весь загорелся. Поднял вверх руку:

— Мы живем в доме, — сказал он,— без окон и без 
дверей. В доме тьма. Нет свету. Худо жить в по
темках. Надо нам свет. Пусть школа будет. Худо 
было — лучше будет. А мы будем светлы. Мы хотим 
учиться. И напишем об этом. Нам дадут хороший дом. 
Можно дом здесь, можно в Белушьей — тоже агентский. 
Я стою за Белушью. Там больше места. Церковь и 
дом вместе, а здесь в двух домах. Напишем про Бе
лушью. Губисполком нас послушает.

Так сказал Тыко... А слово Тыко — закон.
Поставили на голосование вопрос:
— Быть или не быть школе?
Решили:
— Быть.
— Оставлять ли ребят до парохода?
И опять решили:
— Оставлять.
Учитель немедленно же набросал резолюцию и хода

тайство в Архангельский губисполком об отводе под 
школу агентского дома в Кармакулах или в Белушьей.
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Когда было утверждено и то и другое, учитель всех 
рассмешил:

— Вы хотели, товарищи, развезти ребят по домам. 
Сейчас вы все собираетесь ехать к Илье на свадьбу, — 
так забирайте с собой ребят: пусть они побудут в род
ной обстановке и отдохнут.

Довольны:
— Вот те на! То — „не вози, не вози“, а теперь 

опять — „повези"... Хорошо опять ты придумал: ладно 
ребятам съездить на недельку к родным.

Пунушки

Пришел май со светлыми ночами и оттепелями. На 
пригорках начали появляться темные пятна. Прилетели 
и первые вестники новоземельского лета—пунушки. 
Появление первых птичек вызвало у школьников бурю 
восторга. Целой оравой окружили они учителя и на 
разные лады все вдруг повторяли:

— Пунушки!..
— Пунушки прилетели...
— Промышлять будем!..
Для них прилет пунушков был не просто признаком 

приближения относительно теплого времени, но и на-

3 Под вой пурги. 33



I
чалом детского промыслового сезона. Неважно, разу
меется, количество добытого („промышленного"),— 
важен самый процесс промысла, важна выработка не
обходимых для каждого промышленника навыков. 
Охота на пунушка для ребенка не просто игра, а на
стоящая охота, настоящий промысел, не с воображае
мой, а с настоящей добычей, хотя эта добыча по вели
чине своей и равна воробью.

Вооружившись самодельным деревянным луком, ребе
нок подкрадывается, прижавшись к земле, прячась за 
каждый выступ снега, к стае маленьких птичек и быстро 
пускает в намеченную жертву деревянную стрелу с 
пустым патроном, вместо наконечника. У многих из 
ребятишек глаз настолько развит, что они бьют почти без 
промаха; попадают из лука в патрон. Трудно только 
подкрасться к пунушку на расстояние выстрела, а то 
бы многие из ребят убивали их десятками. И как же 
должно быть вкусно мясо собственными силами добы
того пунуха!..

Школьники, чтобы повысить „продукцию" промысла, 
соорудили около школы специальную караулку из снега. 
.Нарубили большие глыбы снегу, положили их друг 
на друга. Получилось что-то в роде разваливающейся 
кирпичной стены. На уровне глаза устроили в стене 
отверстие — глазок, через который пускали стрелу в пу
нушка.

Целыми часами просиживали они, не шевелясь, пе
ред глазком в ожидании дичи. Когда же дичь приле
тала и выстрел был удачен, ребенок со всех ног, опья
ненный радостью, летел к своим товарищам оповестить 
их об удачном промысле.

Особенно довольны были в таких случаях малыши.
Они не ограничивались одной только школой, а опо

вещали о своей удаче все становище. Рот их расплы
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вался при этом в широченную улыбку, а от глаз оста- 
вались лишь маленькие-маленькие щелочки.

★

Маленький Симко проснулся раньше других ребят. 
Выбежал на улицу — пунушки... Даже дух захватило 
у Симка. Метеором залетел в спальню, схватил свой 
лук и стрелы. В голове колотит, как молотком: „успеть 
бы, — пока не проснулись другие"...

Симко каждый день, целыми часами гоняется за 
пунушками, но до сих пор безуспешно. Не выручает 
его даже замечательный лук, бьющий за 20 шагов в 
цель. От „глазка" Симку гонят более взрослые, а под
красться на открытом месте—невозможно. Сегодня Симко 
решил доказать, что он может промышлять не хуже 
других.

Осторожно вышел из двери. Пригнувшись к земле, 
пополз к стае пунушков, сидевших у другого дома... 
Правая рука — на тетиве, левая твердо держит лук 
около правого глаза. Сердце колотится, но сознание 
ясное-ясное:

— Еще два шага — и... можно!
Крепче сжала левая рука лук, пальцы правой уже 

начали нажимать „курок". Пунушки взмыли кверху!
— Черти! — выругался обескураженный Симко. Слезы 

выступили на глаза от обиды. Смахнул непрошенные 
капельки с глаз, крикнул в пространство:

— Все равно — убью!
Побежал к агентскому дому, за которым скрылись 

обманувшие его надежды пунушки. Прильнув к стене, 
выглянул из-за угла: сидят... Подкрадываться ловко,—• 
из-за сугроба снега. Совсем близко, шагов за десять 
от пунушков, остановился Симко. Повел луком, щелк- 
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нулатетива — и пунух лежал вверх лапками... Миг — 
и пунух крепко зажат в маленькой руке.

Но Симко не убил пунушка, а лишь контузил его. 
Пунушок скоро, поэтому, ожил в руке Симка.

— Живой, — крикнул Симко и понесся к школе, 
забыв свой славный лук на месте охоты.

Перебудил всех ребят:
— Я пунушка поймал! Живой...
А когда все уже налюбовались пунушком, сидевшим 

в пригоршнях у Симка, он крикнул:
— Таля толонгбда! (Идем к учителю.)
Бурей ворвались вчетвером в комнату еще спавшего 

учителя. Симко подскочил к кровати, показывает зажа
тое в руках:

— Я пунуха поймал!.. Живой...
— Молодец.
У Симка — рот до ушей, а глаза совсем скрылись. 

Через минуту сказал учителю:
— Теперь каждый день буду ловить...
Увы! Мечты Симка не сбылись. Пойманный им пу

нушок был первым и последним во всем „промысловом" 
сезоне, так как вскоре после этого Симко покинул 
школу.

Анархист-индивидуалист
Симке И лет, но ростом он меньше 8-летнего ре

бенка. И по своему умственному развитию Симко не 
старше 8 лет. Приехал он в Кармакулы вместе с учи
телем (из Крестовой) и в школе жил уже около 6 ме
сяцев. О родном доме, о матери Симко страшно тоско
вал.

Говорил учителю и ребятам:
— Приедет отец, — с отцом домой пойду.
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Дожидался отца на съезд, но вместо отца приехал 
брат, выпросившийся у родителей в школу учиться. 
На время это обстоятельство Симка обрадовало, но 
тоска не прошла: попрежнему поджидал он отца, 
смотрел на север, откуда должен был появиться отец.

В конце мая приехал наконец и тот, кого давно до
жидался маленький Симко.

Самоедская семья.

К отцу буквально прилип: ни на шаг не отставал от 
него. Когда отец садился на скамейку, Симко терся 
около его коленей, смотрел любовным искрящимся 
взглядом на окружающих. В школу заходил только с 
отцом, но заниматься не хотел. Учитель и не настаи
вал на этом, понимая его настроение. Спал и ел тоже 
вне школы, вместе с отцом.

Через три дня отец Симка начал собираться домой. 
Симко категорически заявил:
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— С тобой поеду.
Напрасно уговаривали Симка отец, учитель и другие 

самоеды. Пробовал „увещевать" и член совета — самоед, 
говорил о том, что отец не имеет права нарушать по
становления съезда...

Но что Симке до решений съезда! Его маленькое 
сердчишко изболелось по матери, по диким горам, что 
полукругом оцепили Крестовую губу, и он слышит 
голос только своего сердца.

И Симко уехал.

За яйцами

Ночь, как день: солнце далеко не доходит до гори
зонта, грея и ночью. Под теплыми лучами расползлись 
прорехи на белом саване и в прорехи выглядывают 
темные и бледнозеленые пятна. В заливах и на „губах 
лед стал серым, губчатым. Огромные стаи птиц напол
няют Новоземельскую тишь немолчным гомоном и со 
свистом разрезают крыльями воздух.

Пернатые жители Новой Земли как бы окрыляют и 
самого человека. После мертвой зимней тишины и хо
лодной пустынности птичий гомон кажется человеку 
чем-то родным, близким, напоминающим иную жизнь, 
иную обстановку. Птицы — это ниточка, связывающая 
Новую Землю с остальным миром; птицы — это „радио", 
извещающее, что новоземелец не один на этой планете, 
что есть еще где-то жизнь,—жизнь многогранная и 
яркая...

Теперь уже нечего бояться голодовки: мясо птиц и 
птичьи яйца, — о чем еще может мечтать новоземелец, 
пивший зимою нерпичью кровь и евший почки, печень, 
мозги, а то и самое мясо (раук) нерпы!..
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Кармакулы — главная резиденция гагарок.1
Около Кармакул расположена группа скалистых остро

вов — излюбленное гагарками местожительство. Не
уклюжая на суше гагарка почти не может подняться на 
воздух с ровной площадки и избирает для гнездования 
отвесные скалистые берега. В случае опасности, га
гарка прямо со скалы падает в воду и ныряет. Под 
водой она работает не только перепончатыми ногами, 
но и крыльями: летит. И в ясный день с высокой 
скалы можно видеть десятки гагарок, медленно взмахи
вающих под водой крыльями.

Когда впервые подходишь к каменной скале, выступы 
которой усеяны гагарками, и смотришь вниз, на море, 
с высоты 50 — 100 метров, — холодок пробегает по спине. 
Не только спускаться вниз, цепляясь за выступы скал, — 
на краю обрыва стоять страшно. Малейшая неуверен
ность в себе, потеря равновесия на один лишь миг,— 
и полетишь с огромной высоты в холодные зеленые 
объятия океанской волны. Вода и ветер усиленно тру
дятся над разрушением этих скал. Весною, когда 
обильно сочится по скалам вода, постоянно падают 
отдельные небольшие куски камней в воду. Часто 
достаточно выстрела, чтобы с какой нибудь части скалы 
вывалился камень и с грохотом полетел вниз, увлекая 
за собой и другие, слабо связанные со скалой обломки. 
Вот такие-то места и любят гагарки, тут-то они и 
гнездятся. Гагарка не вьет никакого гнезда. Она кладет 
на выступ скалы одно единственное яйцо и садится на 
него. Спугнутая, бросившись в воду, она не редко 
увлекает за собою и яйцо.

Унывать ей в этом случае однако незачем, она снесет 
другое. Этим и объясняется, что, как ни избивают га

1 Они же „кайры".
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гарок, сколько ни собирают яиц — заметной убыли их 
не наблюдается.

Гагарка прилетает на места гнездования значительно 
раньше других крупных птиц. Поэтому-то она первая 
и попадает на жаркое кармакульцу. Мясо гагарки 
отдает нерпой, но все же это — дичь... Пока гагарка 
не села на свое яйцо, мясо ее еще туда-сюда, после же 
гагарка — собачий обед. Примерно в половине июля 
промышленники ходят по скалам с длинной палкой 
и убивают тысячи гагарок, сидящих на гнездах. Не 
будь гагарок, собаки осенью издохли бы, так как нечем 
было бы кормить их.

★

В конце июня начинается, обычно, сбор яиц гагарок. 
Хоть и неприступна на первый взгляд скала, на кото
рой сидят гагарки, но в погоне за яйцами— этим лако
мым блюдом — человек превозмогает все страхи перед 
опасностью. Бывает, правда, что и обрывается человек 
со скалы, разбивается на-смерть об острые уступы или 
тонет в океане, — остальных все равно не удерживает 
это. С ведрами в руке или же пряча яйца внутрь ма
лицы, ходит промышленник по обрывистой скале, вы
искивая места, куда бы поставить ногу, за что бы 
ухватиться свободной рукой. Главное — надо успеть 
собрать свеженьких яиц, пока они еще не запарены. 
Яйца в это время в Кармакулах — почти единственная 
пища. Говорят даже так:

— Яйца с яйцами едим.
Из яиц ухитряются делать даже молоко. Правда, 

вкус этого „молока" очень далек от вкуса молока ко
ровы, но новоземелец не прихотлив.

„Брюхо не стекло", — приговаривает он иногда,— 
„не просвечивает. Значит — набивай чем хошь“...
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Соблазнительно было и для школьников полакомиться 
яйцами. То один, то другой отпрашивались у учителя 
поехать с родственниками за сбором их.

Приставали к учителю:
— Т1ойдем на базар...
Тот колебался:
— А помните, что отцы ваши на съезде говорили? 

Никого из вас на базар не пускать...
Но что ребятам отцовские предостережения, когда 

яйца так вкусны, а базар — „рукой подать”: только

„Птичий базар” близ Малых Кармакул. Детский рисунок.

перейди рукав моря по льду — и базар, всего-то пять 
километров. В тихую погоду у школы слышен даже 
свист разрезаемого миллионами крыльев воздуха. Разве 
устоишь против такого соблазна!

В начале июля учитель решился.
— Хорошо, — говорит, — завтра, если будет солнышко, 

пойдем на базар. Только уговор: к краю не подхо
дить... Я буду собирать яйца, а вы — носить их 
к санкам.

41



От радости загоготали, залаяли, закрутились, перепле
лись в бесформенный ком. Потом начались проекты:

— Я гагарку камнем в голову — рраз!..
— А я лук возьму.
— Я буду палкой бить.
На следующий день с раннего утра собирались 

в поход: взяли хлеба, чаю, сахару, масла, дров, кружки, 
корзины под яйца, кастрюли для кипячения воды и 
варки яиц... Когда пришел учитель, все уложили на 
санки и с гиканьем понеслись по льду рукава. На ба
заре их никак нельзя было отогнать от края обрыва. 
Ни уговоры, ни могилы сборщиков на соседнем 
острове — не действовали на них. — Страшное манило. 
Единственный способ заставить их уйти от края—дать 
каждому попробовать прелесть сбора. Так и сделали.

Первым полез самый старший из всех воспитанников. 
Его опоясали веревкой, конец которой находился в ру
ках учителя и других ребят. На первый выступ скалы 
парнишка ступил еще смело. Потом посмотрел вниз и 
закричал:

— Боюсь!.. Боюсь!..
— Чего ? Ведь ты же на веревке, — говорит ему 

учитель.
Ребята стали подзадоривать:
— Струсил, струсил!..
Рассердился на ребят, и страх прошел: полез вниз. 

Минут через 15 он, невидимый сверху, уже кричал:
— Тяни!
Вытащили ... Весь вымазался в птичьем помете, даже 

нос ухитрился вымазать в этом „добре". Зато в мешке— 
много яиц. У ребят разбежались глаза. Бросились пе
ресчитывать.

— Мат-ю самлянг (65),— объявил Сережка. А потом 
к учителю:
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— Теперь я полезу.
До обеда все успели принять участие в сборе и 

изрядно выпачкаться. Всего было собрано около 
600 яиц. Уборщица позвала:

— Чай готов, и яйца сварились.
Вперегонку побежали к огоньку, с жадностью набро

сились на хлеб, на яйца. Некоторые съели по 5—6 яиц, 
сваренных вкрутую (яйцо гагарки раза в два больше 
куриного).

После обеда уже ни у кого не было охоты лазать 
по скалам: устали. Собирали учитель и уборщица, а 
они перетаскивали и укладывали яйца. За день собрали 
больше 1000 штук.

— Вот теперь поедим, — хохотали ребята, впрягаясь 
в санки.

И действительно поели... Так поели, что недели 
через две на круто сваренное яйцо и смотреть не 
хотели.

На новые квартиры

Только 5 августа пришел в Кармакулы пароход. До 
этого времени школа успела уничтожить почти все 
свои запасы, за исключением круп. Еще бы несколько 
дней—и нечего было бы есть. Учитель к этому вре
мени снова заболел цынгой и едва переставлял негну- 
щиеся ноги.

Приехавший на пароходе представитель Северного 
комитета объявил учителю:

— Собирайте все школьное имущество в Белушью; 
там ремонтируется под школу агентский дом и цер
ковь.

Ходатайство съезда было удовлетворено губисполко- 
мом. Школа получала таким образом один из лучших 
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домов на всей Новой Земле. Белушья губа, как место 
для школы, была удобнее еще и потому, что все насе
ление, кроме агента Госторга, там самоедское. И пере
езд в Белушью означал для школы:

*
Школа отныне на Новой Земле будет жить.

В муках рожденная, тем ценнее она будет для само
едских ребят, — будущих строителей суровой жизни на 
диком каменистом острове.

★

/
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ПРОМЫСЛЫ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
(ДЕТСКИЕ РИСУНКИ)

Поехал на промысел

Охота на диких оленей
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Охота на морского зверя

Встреча с белым медведем
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Промысловая избушка. Сушатся шкуры пушных зверей.

Вернулся с промысла.
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В ПЕШЕ

Русские и самоеды

Затяжливая была в Пеше осень в 1926 г. В первых 
числах ноября, уже после того, как замерзли реки, на
чалась редкая в этих краях оттепель. Крупный, точно 
летний, дождь лил и днем и ночью. Растаял весь снег 
на открытых местах, и реки вздулись, посинели. На 
быстринах лед сдвинуло, поломало, прижало к берегу. 
Ни пешему, ни конному нельзя стало перейти через 
реку. Только к концу ноября начались крепкие морозы, 
вновь заморозившие реки и озера. Большинство школь
ников должно было приехать в Пешу из Индиги, и 
оттепель задерживала их. Заведывающий школой уже 
сильно начинал беспокоиться за количество будущих 
питомцев, когда получилась наконец весть,что ученики 
едут.

Прошло однако больше недели после получения этой 
вести, а ребят все не было. Кто-то даже пустил слух, 
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что самоеды отказались везти ребят в школу. Поло
жение служащих школы становилось глупым: вот уже 
два месяца они числятся на службе, а делать, кроме 
борьбы с клопами и блохами, абсолютно нечего. Пер
вого декабря заведывающий школой решил сам по
ехать в Индигу (около 100 км от Пеши) и поехал было, 
да через 10 км встретил 6 человек малышей, едущих 
учиться.

Сопровождал эту шестерку сам „помосник тиман- 
ского самоедского старсыны" (старшина — председатель 
самоедского сельсовета) с официальной препроводи
тельной запиской.

Вот эта записка, с сохранением орфографии:

Учителю самоедской школы
Тиманское 
самоедское 
тундровое 
управление 

за № 7 
1926 г. 

Ноября 9 дня

Посылается вам учеников помочником тимон; 
ского тундрова упловлешя Апицином Елисеем Сте
пановичем, — число штук учеников десет (10) из- 
них три девушек ети все посылаются накозеный 
содержание у них только мольц (значит: малицы: 
и пимы, остальное должно все готовое, ешо прошу 
следить займа что (чтобы) непотерели молыц (ма
лиц) и пимов они негде не бывали ничего не по
нимают первое время учите по маленьки дайте им 
игры пусть они привыкнут 
По именам

1. Выучейский Василий Иванович
2. „ Егор Иванович
3. „ Вихтур Ильич
4. „ Василий Иванович
5. Апицын Федот Сергеевич
6. „ Николай Романович
7. „ Михаил Николаевич
8. Хатанзейская Валентина Гавриловна
9. Соболева (имени не разобрать)

10. Апицына Фекла Ильчивна.
11. „ Павла Захаровна.
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Документ этот был написан карандашом на четвер
тинке курительной бумаги и завернут в другую четвер
тинку, на которой было написано:

Прочитав этот документ, заведывающий спросил у 
Елисея Степановича:

— Почему же ты привез 6 вместо И?
— Спетились остатыи (отказались остальные).
— А почему спетились?
— Не снай (не знаю).
Хоть сопроводительная записка и не была никем 

подписана, она являлась, несомненно, официальным 
документом, в котором вскользь, но очень точно и ха
рактерно, высказано мнение самоедов о русских: „прошу 
следить за ними (за детьми), чтобы не потеряли ма
лицы и пимы".

В данном случае речь идет конечно не о детской 
беззаботности, а о той бессовестности, нечестности не
которых русских, которые не брезгуют никакими пу
тями, лишь бы сорвать с самоеда. Несомненно, что 
взрослые самоеды не раз были не только свидетелями, 
но и страдающей стороной, когда бессовестный рус
ский плут присваивал их добро. Боятся они и в дан
ном случае, чтобы их ребят не обворовали.

В школьной жизни был между прочим характерный 
случай, обрисовывающий взаимоотношения русских и 
самоедов и методы соблюдения „обоюдных выгод”.

Воспитанник школы нашел на дороге оброненный 
кем-то двугривенный. На радостях он стал показывать
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свою находку не тольке в школе, но и в выселке Та- 
ратинском. Некий Виссарион Таратин, 17-летний вер
зила, позавидовал счастью малыша. Попросил посмо
треть находку и... и положил в свой карман. Малыш, 
понимавший, что на 20 копеек можно что-нибудь ку
пить, начал просить обратно найденный двугривенный. 
Мог подняться скандал. Тогда Виссарион Таратин до
стал из кармана гривенник и подал ребенку.

— На, — говорит, — эта денежка больше.
Но ребенок уже умел читать и считать. Прочитав на 

монете надпись, он сказал:
— Ты дал 10 копеек, а 10 меньше 20.
Виссариона Таратина смутить однако трудно, и, не 

сморгнув глазом, он укоризненно качает головой:
— Эх ты ... А еще учишься ... — Поди-ко, спроси у 

учителя, — которой больше: 20 али 10?
Смутился понятно ребенок. Пришел он в школу и 

стал рассказывать о сделке с Савоной (так называют 
в Пеше Виссариона). Товарищи подняли его на-смех:

— Ловко ты, Степка, надул Савону!
Сказали учителю. Тот вызвал Савону и попросил его 

вернуть взятый у Степки гривенник. Но Виссарион 
■Таратин сделал удивленные глаза и наотрез отказался 
говорить по этому поводу:

— Я двугривенного у Степки не видел. Ничего не 
знаю.

Этот 17-летний парень конечно лишь копия старых 
(и современных, к сожалению) пешских дельцов. Не 
удивительно поэтому, что самоед боится отдать ре
бенка в руки русского учителя, в школу, находящуюся 
в русской деревне.

Надуть, обобрать самоеда—считалось когда-то свое
образным молодечеством. Не прочь и теперь еще пе- 
шане, только уже с опаской, погреть около самоедов 
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руки. Случаи продажи бутылки водки или четверти 
браги за оленью шкуру, выменивание на хмельные на
питки песцов, малиц и пр. еще имеют место в Пеше и 
ее окрестностях. Обсчитывание самоеда при „загоне“ 1 
на песцов также не редкость. Словом, — самоед чаще 
видит такое отношение к себе русских, от которого 
трещит его карман.

Не удивительно, что из 11 человек школьников, 
указанных в списке, приехало уолько шестеро, а пятеро 
„спетились**.

На трех языках

Шесть — все же лучше, чем ничего. Насильно раз
умеется не затянешь в школу. Убедить в данном слу
чае могут лишь время и обстоятельства.

Приехавших напоили чаем, остригли, вымыли в бане 
и дали всем новенькое белье, валенки, шапки и пид
жаки. С удивлением разглядывали себя ребята в зер
кале, ерзали рукой по голым головам, смеялись друг 
над другом.

2 и 3 декабря приехали дети местных оседлых само
едов, а 4-го учитель начал школьные занятия с 11 детьми 
(3 девочки и 8 мальчиков). 6 декабря из чумов при
ехали еще два человека. Когда же до Индиги докати
лась весть о том, что в школе хорошо,—прибыло еще 
два охотника учиться: один в конце декабря, а другой 
в начале января.

Возрастной состав точно нельзя было установить,

1 Песцов окружают на оленях, постепенно суживая круг (песец не 
перебегает за свежий след от полозьев), и стреляют их. В загоне 
принимает участие иногда больше 20 человек промышленников. 
В 1926 г. были случаи, когда таким способом загоняли больше 50 
песцов за один раз.
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так как ни сами ребята, ни их родители точно не 
знают, сколько им лет. Но приблизительно возраст 
колебался от 8 до 16 лет.

По национальности все учащиеся были самоеды, но 
общим для всех оказался русский язык. Дело в том, 
что в тиманской тундре многие самоеды женятся на 
ижемках (зырянках), и для многих детей родным язы
ком является материнский, т. е. зырянский язык. Осед
лые самоеды — те лучше других знали русский язык. 
Был один такой мальчик, который не знал, кроме рус
ского языка, никакого, и был другой, знавший только 
зырянский язык. Большинство же понимало обыденный 
разговор на всех трех языках: самоедском, зырянском 
и русском. Меньше всего правда понимали они русский 
язык.

Учитель приготовился было вести первые уроки на 
самоедском языке, но когда выяснилась разноязычность 
состава школьников, пришлось остановиться на рус
ском языке, как общем для всех. На первых порах 
очень трудно было однако объяснить всем учащимся 
даже самое обыденное: очень туго осмысливалось ска
занное учителем. Часто ребенок стоял или сидел в не
доумении, когда ему говорили: иди туда то. В таких 
случаях переводчиками на всех языках являлись сами же 
учащиеся.

Разноязычность не помешала оцнако ни играм, ни 
занятиям, проходившим в первые дни под непрерывный 
заразительный детский смех. Смеялись над своей соб
ственной неловкостью, над коверканьем самоедских и 
зырянских слов учителем, над неправильно нарисован
ной буквой. Этот смех и общие игры очень быстро 
сблизили всех и совершенно уничтожили всякую за
стенчивость и страх, с которыми переступали ребята 
порог школы. Было два характерных случая.
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Когда привезли из чумов двух малышей, оба они ни 
за что не хотели оставаться в школе. Родным стоило 
большого труда оторваться от них. Но уже через два 
дня оба твердо ответили учителю на поставленный не 
без задней мысли вопрос:

— Может быть вам худо, так домой поедете?
-- Нет... Не поедем. Тут тоже хорошо.
Хоть и холодная была „хоромина", да просторная. За 

полярным кругом, где на улицу не всегда можно выйти, 
размеры помещения играют огромную роль. Не надо 
забывать еще и того, что здесь бывает сплошная ночь. 
Кому же из ребят придет в голову играть впотьмах на 
улице? С холодом они мирятся, потому что зимой в чу
мах, хоть они и из оленьих шкур, бывает очень хо
лодно. В школе во всех комнатах мерзла на полу вода, 
а ребята редко надевали на себя пиджаки: им было 
тепло.

Без передышки

Вести классные занятия, когда рядом сидят шестнад
цатилетние с восьмилетками, вообще не легкое дело. 
В данном же случае к разнобойности возрастного со
става примешивалось еще разноязычие и разный запас 
представлений у оседлых и кочевых. Из 13 человек, 
приехавших в начале декабря, были в сущности „каждый 
молодец на свой образец". У одного все впечатления и 
представления ограничивались только чумом, другой не 
раз бывал в русской деревне, третий — вырос среди рус
ских; четвертый — бывал в Мезени и имеет представле
ние о городе, о телеграфной проволоке, об электри
ческом освещении; пятый — издали видел пароход и 
с испугу убежал, шестой — успел уже побывать на борту 
парохода и т. д. — все в том же духе. Понятно, что
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В одну телегу впрячь не можно 
коня и трепетную лань,

понятно, что в выборе метода обучения в подобных 
случаях приходится быть сугубо осторожным. Тут со
вершенно неприменима мерка: средний ребенок, спо
собный ребенок, отсталый ребенок. Тут каждый сам 
по себе.

Но и это еще не все. Самое худшее пожалуй — это 
отсутствие педагогического опыта (и литературы по 
этому вопросу) в самоедских школах. Эти школы — но
винка последних 3—4 лет. На территории Архангель
ской губернии пока только три таких школы. Но и эти 
три так разбросаны, что учителя или совсем не могут 
свидеться друг с другом или видятся на такое корот
кое время и в условиях такой осенней организационной 
спешки, что о серьезных разговорах по поводу методов 
работы не может быть и речи. Каждому приходится по
этому нащупывать свои пути, работать за свой страх и 
риск.

Из людей, руководящих педагогической работой, в 
эти края тоже никто не заглядывает: в одно место, как 
Новая Земля, попасть совсем нельзя во время зимы, в 
другие, как Тельвиска и Пеша, надо очень долго ехать. 
Таким образом учитель самоедской школы должен рас
считывать исключительно на свои силы, на свое „педа
гогическое чутье". Лишь с изданием специальных про
грамм для школ нацменьшинств Севера острота этого 
положения уменьшилась. Уменьшилась, но не разреши
лась окончательно.

Заведывающий Пешской самоедской школой подошел 
к разрешению вопроса о методе обучения тоже, раз
умеется, по-своему, так, как ему казалось лучше. 
Выезжая из Архангельска и зная, что среди учащихся 

55



будут и 16-летние, он тем не менее захватил с собой 
кое-какую литературу для детей дошкольного возраста. 
По поводу этого „курьеза11 одни из весьма почтенных 
архангельских педагогов смеялись добродушно, другие 
сомневались в целесообразности закупки такой литера
туры. Особой уверенности в правильности своих дей
ствий не чувствовал, впрочем, и сам „просветитель са
моедов". Только проделав опыт, он убедился, что по
ступил совершенно правильно. Не будь у него этой 
литературы, вероятно школа Пешская имела бы какой-то 
другой облик, чем имеет она теперь. Возможно даже, 
что ребят не удержать было бы в школе, как в учре
ждении, совершенно для них не интересном. Дошколь
ная литература не только разбудила интересы ребят, не 
только зажгла их желание — скорей научиться читать,— 
она дала направление всей дальнейшей школьной ра
боте, определила методы этой работы и разбила тот 
барьер, который часто возникает между учащим и уча
щимися.

Когда были проведены первые беседы и надо было 
приступать к обучению грамоте, учитель пришел в класс 
с книжкою „Мал-малышок“.

— Хотите, — говорит, — ребята, книжку послушать?
— А ну,—покажи.
Рассмотрели на обложке картинку. Увидели нечто 

родное:
— Гляди, гляди... Чухаря в руке держит/(Чухарь— 

тетерев.)
Пока шло чтение, раздавались непрерывные воскли

цания и хохот. Каждая картинка подвергалась тщатель
ному рассматриванию и комментариям.

Кончилось чтение — к учителю разочарованно. 
— И все?..
— Все.
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— Ой, како басенько! (На пешском диалекте озна
чает: „Ах, как красиво".)

■— Хотите наизусть выучить?
Недоумевают:
— Как наизусть?
— Да вот так, чтобы каждый из вас мог читать эту 

книжку.
—Давай!.. Давай... Давай...
И тут же, за один прием, была заучена половина 

книжки.
Во время перерыва учитель придумал мелодию и 

спрашивает:
— А хотите — споем „Малышка"?
Страшно удивились:
— Ну!?. А рази его и петь можно?
— Можно.
— А ну — вали.
И начали „валить". Да так, что первое время и от- 

бсю не было: вали петь „Малышка"—и кончено. С 
„Малышка" перешли после и на революционные песни. 
Потом про каждую прочитанную книжку спрашивали:

— А эту можно петь?
Определил „Малышок" и метод обучения чтению. Два 

человека, уразумев какое-нибудь слово, начали запоми
нать графические образы слов. Удерживать их раз
умеется было бы нелепо, и учитель лишь помогал им 
учиться читать. Через два с половиной месяца пребы
вания в школе эти двое уже закончили букварь Афа
насьева „Читай, пиши, считай". За двумя потянулись 
еще пять. Но эти избрали слоговой метод и вскоре уже 
читали не хуже первых двух. Таким образом само со
бой получилось, что общие занятия по обучению чтению 
очень быстро пришлось прекратить. Каждый учился 
так, как ему казалось легче. Из-за этого урок чтения 
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совершенно утратил характер обычного урока с сидя
щими чинно за партами учениками и читающими одну 
и ту же страницу одной и той же книги. Кто хотел 
сидеть за партой — сидел, кто хотел уйти в другую ком
нату— уходил; нравилось сидеть на табуретке — садился. 
Каждый читал свое и каждый вслух. Учитель подходил 
к каждому в отдельности и помогал одолеть трудности, 
в зависимости от избранного учениками метода. Позднее 
вся эта какофония прекратилась сама собой: читающие 
разбились на две группы. В одной группе было 7 че
ловек: они перечитывали дошкольную литературу. Вто
рая группа, 8 человек, прорабатывала букварь. В этой 
группе одни тоже запоминали образы слов, другие~ 
слогов, а третьи — остановились на буквенном методе. 
В конце концов все проработали одинаковое количество 
материала. Те, что работали по методу целых слов и 
далеко ушли сначала вперед, потом начали замедлять 
свой темп, а остальные их догонять. Словом, через 
три месяца было две, уже более или менее одно
родных, группы, и можно было следовательно остано
виться на одном и том же материале для каждой дан
ной группы.

Каждый хотел во что бы то ни стало постичь скорее 
премудрость чтения. И ребята не знали устали. Никаких 

• праздников и дней отдыха они знать не хотели. Весь 
первый месяц не было ни одного неучебного дня. Гнали, 
что называется, на курьерских. И не только утром, а 
еще и вечером требовали занятий. Приходилось с этим 
мириться и выжидать, когда пройдет горячка. Но за 
весь год горячка так-таки и не прошла. Лишь когда 
уж очень уставали,—говорили учителю:

— Давай завтра не учиться.
Так они отдыхали два-три раза в месяц. Иногда, правда, 

выдерживали этот отдых только до 4 часов вечера (в 
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4 часа был чай). После чая они приходили в комнату 
учителя и говорили:

— Пойдем что-нибудь делать.
Надо было итти и „делать". А после ужина необхо

димо было с ними „резаться" в шашки — час, а то и 
два.

И так было до самого разъезда по домам.

Паломничество

Самоедская школа... Конечно, это новинка, на кото
рую чрезвычайно любопытно взглянуть даже человеку, 
ведущему не столь монотонный образ жизни, как пе- 
шанин.

Для пешанина же эта школа представляет особый ин
терес. Как-никак, всю жизнь живут люди бок-о-бок 
с самоедами, вместе с ними пьянствуют, иногда вместе 
и промышляют. Интересно же посмотреть, как будут 
учить тех, кого спокон веку считали негодными на что- 
либо путное.

В самой Пеше грамотных людей, что называется, „кот 
наплакал", а хорошо грамотных, умеющих писать и пра
вильно понимать написанное, пожалуй, и совсем нет. 
Правда, многие из пешан учились в школе даже по три, 
по четыре года, только не разбудила их школа, не тол
кнула на путь исканий, не приохотила к книге, и скоро 
забывалось то немногое, что давала школа.

И вдруг — самоедская школа... Хоть одним 
глазком, да надо на нее посмотреть.

В школу началось своего рода паломничество: все, 
кто бы ни проезжал мимо школы, обязательно заходили 
в нее. Иногда делали даже крюк чуть не в 15 кило
метров, только бы увидеть, как учат самоедов. Осматри
вали все, начиная с кухни и кончая детскими спальнями. 
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Одни охали, другие поджимали губы, когда рассматри
вали интернатскую обстановку.

Заведывающий школой обычно не препятствовал этой 
непрошенной ревизии залезать во все углы дома и даже 
знакомиться с содержимым горшков, находящихся в 
печке. Были и такие, что начинали рассматривать чи-

Старая самоедка.

стеньких ребят, выискивая знакомых и беззастенчиво 
называя прозвища их отцов. Ребята страшно конфузи
лись при этом, и заведывающий в таких случаях вы
проваживал из класса ретивого ревизора, порою и не 
совсем вежливо.

Многие интересовались и учебной частью. Какая-ни
будь шести- семипудовая Фекла, не то жалея учителя, 
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не то ребят, елейным голоском спрашивала у заведыва- 
ющего (при ребятах же, разумеется):

— Ни сулемы, поди, не понимают?
Заведывающий некоторое время медлил, а потом, 

повернувшись к посетительнице и четко выговаривая 
слова, отвечал:

— Думаю, что понимают не меньше твоих ребят.
Вся как-то дергаясь, Фекла удивлялась:
— Взаболь чего ли не то смекают? 1
— Говорю: не хуже твоих ребят.
Тянула недоверчиво:
— А-а-а...
И прятала на лице улыбку.
— Понимаю, мол, и без тебя; чего раздобурдываешь 

зря-то. Вишь, — и школа твоя на школу непохожа: все 
говорят, да все бегают... Хлебом только кормишь — 
вот и все ихнее понятье...

Вначале школьники страшно конфузились „ревизо
ров", а потом привыкли. Через месяц им было уже все 
равно, кто пришел в класс: держали себя так, как и 
без посторонних, при одном учителе. Не любили только, 
когда рассматривали их тетради „глупые", как они на
зывали ревизоров от Пеши. Зато с огромнейшим на
слаждением показывали свои работы тем, кому учитель 
советовал показать. Председателю Северного комитета, 
посетившему школу в январе 1927 г., пришлось выдер
живать целую осаду, — так велико было желание пока
зать свои рисунки, письмо, умение считать. „Паломники" 
приучили их не смущаться незнакомых людей, а к тому 
же тут еще был человек, который не будет говорить 
„глупо" по поводу их работ.

1 „Взаболь" — в самом деле.
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Прием новичка

Только что поужинали и принялись одни за шашки, 
другие за лото, — в класс вошел самоед, а за ним — 
мальчик в очень худой облезлой малице, с руками, втя
нутыми внутрь малицы. Кое у кого сорвалось с губ 
восклицание:

— Вихтур!..
Взрослый самоед подошел к учителю, спросил:
— Ты будешь учитель?
- Да.
— Парня привез... Возьмешь? Нет? Не возьмешь — 

назад повезу.
Это происходило уже 6 января 1927 г., т. е. спустя 

месяц после начала занятий. Заведывающий спросил:
— А почему так поздно привез?
— Я не знаю.
— Как не знаешь?..
— Не мой... Не мой парень-от. Меня отец просил 

свезти, я и привез. Не возьмешь — обратно...
Вмешались ребята:
— Да его бабка не пустила с нами ехать: вши,— 

говорит, — заедят там... — В байне мыть будут — 
умрет...

Теперь они уже смеялись над опасениями бабушки 
Виктора, а сначала и сами вероятно думали о школе 
не лучше.

— Тебя как зовут? — спросил учитель у вновь при
ехавшего малыша.

— Вихтур Васильевич господин Апицын.
— Знаешь, брат, господ теперь нет. Были, да все 

вышли.
Поднялся общий хохот. Улыбался и сам Виктор.
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— Как же теперь быть-то? — ни к кому не обращаясь, 
спросил учитель.

— А твое дело, - ответил взрослый самоед.
— Так-то оно так... Поздновато ты, Виктор, приехал... 

Ну, вот что, ребята: будете помогать Виктору учиться?
Молчат.
— Как по-вашему, — надо его взять?
— Надо.
— А если надо взять, надо значит и помочь ему.
— Да мы сами еще мало знаем...
— Коля, ты знаешь этого Виктора?
— Знаю.
— А ты, Егор?
— Тоже знаю.
— Будете ему помогать?
— Будем.
— Ну, Виктор, — оставайся. Кто дежурный?
— Я.
— Надо Виктору кровать дать и белье... И вымыть 

надо.
Несколько человек вприпрыжку побежали к завхозу 

оповестить о приеме новичка.
На следующий день вечером Виктор уже был полно

правным членом общества школьников и на ночь пел 
сказку на родном языке. В спальню пришел заведыва- 
ющий:

— Савб, Виктор?
— Саво... (Хорошо.)
Когда заведывающий пошел к двери, Виктор остано

вил его:
— Они (ребята) врут все...
— А что такое? — тревожно спросил.
— Да про тебя...—тянет Виктор, — говорят: де

решься!.. Врут, ведь?..
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Заведывающий улыбнулся:
— А ты как думаешь?
Как топором отрубил Виктор:
— Врут!
— Зачем же ты им веришь, коли знаешь, что врут?
— Да они нарочно... Ишь какие!.. — погрозил им 

кулаком.
Смех душит ребят. Удовольствие, полученное от 

шутки, превзошло их ожидания. Многие не могли уле
жать на кроватях, соскочили на пол и там корчились 
в судорогах смеха. Вместе с ребятами захохотал и за
ведывающий и сам „Виктор Васильевич Апицын“.

С этих пор Виктор крепко подружился с учителем 
и с товарищами. В школе он прожил на несколько 
дней дольше своих товарищей и свое „прощай” сказал 
учителю со слезами на глазах.

Незадолго до отъезда он так рассказывал учителю 
причину своего запоздания:

•— Отец хотел меня учить. И я хотел. Бабушка 
боялась, что меня здесь обокрадут. А потом (хохочет 
Виктор) и вшей тоже боялась. Ты вот что: остриги 
мне волосы, как поеду, чтобы вшей летом не было, — 
так неожиданно закончил Виктор.

Интересный, но жуткий день

Величайшие события произошли в Пеше в 1926/27 г. 
На физиономии Пеши эти события несомненно оставят 
глубокий след, а то и совсем до неузнаваемости изме
нят ее.

В начале 1926 г. Пеша получила почтовую связь 
с внешним миром; летом этого года было сделано 
в Пешу два специальных пароходных рейса, а осенью 
открылась самоедская школа. В 1927 г. в Пешу при
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были два врачебных пункта — медицинский и ветери
нарный. Вот уже подлинно: „не было ни гроша, да 
вдруг алтын тут тебе и почта, и пароход к твоим 
услугам, и людей, и скот стали лечить. Одним словом 
Пеша, имевшая на своей территории лишь захудалую 
русскую школу первой ступени с одним учителем, 
будто по знаку дирижерской палочки, превратилась 
сразу в культурный центр для тундры. То, о чем раньше 
многие из пешан только слыхали, вдруг стало явью.

Тут и не хочешь, да оторопеешь от удивления. Для 
людей же, придерживающихся заветов дедов своих, 
пожалуй даже и подозрительны все эти новинки, сы
плющиеся, как из рога изобилия. Лесные люди — они 
привыкли уже обходиться во всем своими собствен
ными силами и средствами, ибо некуда было обра
щаться за помощью: зимой — 300 километров до Ме
зени на лошадях, а летом — эти же 300 километров по 
образу пешего хождения или в лодке— „куда сунешься"?

Особенно ошеломляюще подействовали эти события 
на детей, никогда не видавших докторов и парохода. 
От домашних они слышали о докторах самые невероят
ные вещи, вроде того, что доктора „залечивают людей", 
и хотели увидеть собственными глазами этих „залечи
вающих".

Но и страшно было: „а вдруг залечит".
Когда приехал медицинский врачебный пункт, заве- 

дывающий самоедской школой сказал своим воспитан
никам, что врач приедет в школу и будет всех их 
осматривать.

Ребята струхнули:
— Чего нас осматривать?
— Мы не больные.
Пришлось растолковывать им, для чего производится 

осмотр. Как будто поняли и успокоились. Но стоило
5 Под вой пурги. 65



через несколько дней после этой беседы врачу появиться 
в школе, как сразу же все притихли, съежились.

До осмотра врач решил сфотографировать школу 
в классной обстановке. Большинство воспитанников 
видели конечно фотографические карточки, но никогда 
не видели самой техники фотографирования, ибо сами 
никогда еще не снимались. Страшно поэтому интересно 
было и фотографический аппарат посмотреть, и увидеть 
свою собственную физиономию — на карточке. Некото
рые надели даже пиджаки, чтобы „вышло по всей 
форме", как видали на карточках. Очень смирно и 
очень неловко размещались перед аппаратом, волно
вались. Лица у большинства были неестественными, 
насупленными. Немного оживились, когда врач дал 
самим посмотреть в аппарат, но ненадолго: впереди, 
ведь, был еще осмотр.

При осмотре хоть и волновались, но никто не пытался 
увильнуть от осмотра, никто не отказывался показаться 
врачу.

Только много дней спустя сказали учителю:
— А страшно было, как доктор смотрел!
— Почему страшно?
— А думали: залечит.
И самим уже смешно. За время пребывания в школе 

так привыкли к доктору, что уже сами просили заве- 
дывающего послать за доктором, если кто-нибудь за
болевал, и напоминали, что пора принять прописанное 
доктором лекарство. Окончательно же убедились в пользе 
врачебной помощи в марте, когда почти вся школа пере
болела корью. Поправившись, так рассказывали о силе 
лекарства:

— Выпьешь как из бутылочки раза четыре, — порато 
(очень) мягко в горле-то станет, и тогда легко кашлять. 
А то — мучил кашель.
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Первое испытание

14 января. Для консервативной Пеши — это большой/ 
праздник. В самоедской же школе в этот день была 
очередная баня. Для истинных пешанок (было две 
уборщицы) это было совершенно неприемлемо. Они 
решили поставить школу в безвыходное положение, ни 
слова не сказав предварительно, что в этот день хотят 
праздновать.

Баня с утра была истоплена, но когда завхоз пришел 
с мальчиками мыться, — в бане не оказалось холодной 
воды. Когда спросили уборщиц, почему они не принесли 
в баню воды, — обе стали клясться своими глазами 
(„кабы глаза мои лопнули"), животом, головой, руками 
и всеми своими предками, что вода была ими при
несена.

— Лешой какой выпил ее, видно, — голосили они.
Может быть пешский леший действительно большой 

проказник, лазающий по баням и выливающий из уша
тов воду, а может быть вода и в самом деле не была 
принесена, как уверял завхоз („потому что ушатсух“),— 
только без воды в бане не вымоешься, и заведываю- 
щий сказал уборщицам, чтобы они воду принесли.

Тогда одна, схватив кофту, выбежала на улицу 
с криком:

— К лешому и с работкой совсем... Ни одного 
праздника не знай из-за (да простят мне грубое слово) 
чернозадых (так называют в Пеше самоедов, за то ве
роятно... что они не моются в бане).

Вода в баню была принесена, и тем самым инцидент, 
казалось, был исчерпан. Школьная жизнь потекла обыч
ным порядком, если не считать надутого вида уборщиц 
за исключение из нормы. В свое время состоялся обед,
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и в свое время прилег учитель отдохнуть, как делал 
это каждый день, чтобы выдержать 4-5 часов пребы
вания в классе в вечернее время. (С 4 часов вечера 
и до 8 продолжались классные и внеклассные занятия, 
а после ужина дети еще около часу играли.)

Закончился этот день большим в жизни школы и 
показательным событием.

Пока учитель отдыхал, уборщицы, одевшись по- 
праздничному, демонстративно ушли из школы. Попа
вшимся на глаза воспитанникам они сказали:

— Мы худы, так поищите лучше: мы больше не 
придем...

Новость моментально стала известна всем школь
никам. Через несколько минут все уже были в классе 
и, не снимая верхней одежды, с увлечением говорили 
о чем-то, хохотали. После выяснилось, что они обсу
ждали создавшееся положение. Без всякого толчка 
извне, без какого бы то ни было подсказа со стороны 
взрослых, часть учащихся, увлекая своим порывом и 
остальных, взялась за дело: три девочки стали при
водить в порядок кухню, а все остальные принялись 
за другие дела. Разделение труда произошло как-то 
само собой, без всякого детального обсуждения и пре
реканий: самые взрослые воспитанники носили ведрами 
воду из реки и кололи дрова, а малыши таскали к печ
кам уже расколотые поленья, прибирали в классе и 
затапливали в спальнях печки. Проделывалось все это 
с большим подъемом, в размерах, превышающих обыч
ную норму. Девочкам показался пол в кухне грязным, 
и они мыли его; водою были заполнены три ушата, 
вместо обычных двух, а дров натаскали столько, что 
за две топки не смогли использовать.

Необычное оживление среди учащихся разбудило 
учителя. Он вышел из комнаты как раз в тот момент, 
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когда общий порыв был во всем разгаре, когда каждый 
хотел сделать больше другого.

— Мы сами теперь все делаем, — возбужденно сооб
щили ему: Дуня и Калистра сбежали.

— Мы моем пол, — подбежала одна девочка с тряп
кой в руке и в подтыканном платьице.

— А мы печки топим и дрова носим, — сообщали 
малыши, и глаза их горели.

Через минуту заведывающий школой был уже в курсе 
„текущих событий" и, довольный, улыбался: для него, 
как для учителя, это была неожиданная и большая 
награда. Организовать, толкать на этот раз ему не 
нужно было, и он остался в роли стороннего наблюда
теля, не мешавшего событиям. Как педагог, он понимал, 
что порыв, как и всякий порыв, рано или поздно 
пройдет, да и нельзя же интернат оставлять совсем 
без технических служащих. И, наблюдая, он искал вы
хода из создавшегося положения...

Когда все работы были сделаны, и воспитанники, все 
еще возбужденные, собрались в классе, он сказал им:

— Вы хорошо сделали. Правильно... А как будем 
дальше?

— И дальше так же! — кричат чуть не все.
— Очень хорошо. Работы у вас разделены тоже 

правильно по силам. Так и вперед значит будет?
— Так... И без них проживем.
— Ладно... Только обо всем этом надо сказать тем, 

кто эту школу открывал. Им это надо знать.
— А кто это?
— Помните: на-днях здесь был старичок. 1 Так вот 

ему. Он эту школу открывал... И я к нему сейчас 
съезжу, — он наверно не уехал еще из Нижней Пеши.

1 Председатель Архангельского комитета севера Н. Е. Сапрыгин.
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— Ну-ну... Вали. Мы тут и с Павлом (завхоз) что- 
нибудь поделаем вечером-то.

Так встретили самоедские дети первое препятствие 
на своем пути. Два дня они обходились своими силами: 
варили, топили печи, убирали в комнатах, носили воду. 
Через два дня нашли новую кухарку, а еще через не
делю нашлась и прачка-уборщица. Но с этого времени 
воспитанники не переставали помогать техническим 
служащим уже до конца года, хотя учитель никогда 
-об этом не говорил.

Свидание с родными

Как ни свободно чувствовали себя ребята в школе, 
но попасть в родную обстановку, в чум — всем страшно 
хотелось. Считали по календарю дни, когда смогут 
приехать родные из Мезени. 1

Около середины февраля приехали наконец и роди
тели. По этому случаю решено было устроить четырех
дневную передышку и съездить в чумы.

В один миг ребята натянули пимы и малицы.
Сборы заканчивались. Ребята предвкушали удоволь

ствие— взять в одну руку возжу,2 а в другую хорей.3
Отпуская в чумы, учитель, знавший „аккуратность" 

и сборы самоедов, — не ждал своих воспитанников 
раньше, чем через неделю. И ошибся... Ровно через 
четыре дня вечером на ципочках пробиралась группа 
ребят в- класс (в спальню вход через класс). Учитель 
открыл в коридор дверь из своей комнаты.

— А мы думали, ты спишь, — как-то особенно ласково 

’ Каждый год ездят самоеды в Мезень с навагой или другой рыбой.
2 При езде на оленях правят одной возжой.
3 Длинная палка для понукания оленей.
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сказал постоянный партнер учителя по шашкам — Миша 
Апицын.

— Да ведь рано еще... Все приехали?
— Все.
Учитель зажег в классе лампу. Сгрудились на партах. 

Не слышно обычного смеха и шуток, только тихая 
улыбка играет у всех на губах.

— Хорошо в чуме?—спросил учитель.
— Очень хорошо,— опять как-то по-особенному ска

зал за всех Миша Апицын.
— Почему же ты не остался в чуме? — задал новый 

вопрос учитель.
Миша поднял ласковые улыбающиеся глаза, при

стально так посмотрел на учителя и сказал:
— Учиться-то ведь надо же... Интересно...
— В школе тоже хорошо, — добавил Федот: — только 

в чуме лучше.
Эти ответы поразили учителя настолько, что он счел 

за лучшее переменить разговор, чтобы не выдать своей 
радости и тем не испортить, не дать другого уклона 
детскому настроению.

— Может быть, чаю хотите с дороги? — спросил 
у них.

— Нет, мы сыты...
— Вот в шашки перед сном—-давай! — предложил 

страстный игрок Мишка.

„Нахайдали"

Не всегда все шло хорошо и гладко. Бывали и очень 
неприятные минуты в школьной жизни. Первую и очень 
большую неприятность принесли „хайдукй11.

С наступлением светлого времени все мальчики на
чали возиться с круглыми березовыми палками в метр- 
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два длиной, тщательно заостряя толстый конец палки и 
обрезая сучки.

— Что это устраиваете? — спросил учитель.
— Хайдуки.
— А для чего?
— Порато хорошо бросать их.
— Куда бросать?
— По снегу.
Действительно, многие бросали этот хайдук удиви

тельно ловко. Возьмут палку за середину, размахнутся — 
и толстым заостренным концом пускают ее в снег. Палка 
идет по снегу совершенно прямо и уходит за несколько 
десятков саженей.

Несколько дней подряд увлекались страшно этой 
игрой. Устраивались состязания: кто дальше бросит 
свой хайдук. И нахайдачили на свою голову.

Пришел раз в школу старик и сказал учителю:
— У меня ребята лодку расхайдачили: дыр с пол

сотни, поди-ка, хайдуками пробили. Говорят—ваши 
ребята это сделали. А может и наши... Вы у своих-то 
узнайте...

Ребята давно уже догадались, зачем пришел старик’ 
сосед к учителю, и в классе слышались озлоблен
ные выкрики. Когда пришел в класс учитель —при
тихли. Глаза прячут... Но учитель, как обычно, начал 
заниматься. Ребята успокоились. Но на следующий 
день учитель спросил:

— Вы знаете, зачем приходил вчера старик?
Неуверенно отвечают:
— Не знаем.
— Про вас говорят, что вы лодку расхайдачили. 

Правда это?
Сразу поднялся шум. Все вдруг, на трех языках, 

кричат:
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— Я не делал, я не делал!..
Потом начали между собой ругаться по-зырянски и 

по-самоедски. Учитель слушает, ловит знакомые слова. 
Понимает, что ругань истины не откроет: валят один 
на другого, путаются.

— Вот что, — говорит, — ребята... Лодка стоит 
50 рублей. Для старика — это большой убыток. Но 
лодку можно еще поправить: это будет стоить дешевле. 
Может быть и ничего не будет стоить, если вы сде
лаете честно: сами пойдете к нему и расскажете, как 
было дело. Таиться не надо: нехорошо это. Правдой 
надо жить, это будет лучше: вам будут верить всегда. 
А будете вертеться, врать, кто вам поверит, когда 
нужда придет. Скажут: „нельзя ему верить: надует“.

Говорилось это спокойно, без всякой злобы, и ребя
там стало стыдно. Весь покрасневший, Тайборей (11 лет) 
первый признался:

— Я хайдался в лодку...
Признались и еще два малыша.
— А вы расскажите мне, как было все сначала. По

чему вы стали хайдаться в лодку?
Со слезами на глазах Тайборей начал рассказывать:
— Я только один раз и хайданул. Да и то не на

рочно: хайдук не туда заскочил... А тут был Савона 
(он уже упоминался в этом очерке) да Ванька (20 лет). 
Они и начали после меня хайдать: всю лодку расхай- 
дали... Степка да Егорка (это малыши) тоже хайда- 
лись, да проломить не могли.

Дело таким образом выяснилось. Два больших озор
ника решили устроить соревнование в попадании хай- 
дуком в цель, а вину свалить решили на самоедских 
ребят. Это было тем проще, что Тайборей, хоть и 
нечаянно, начал первый.

Учитель послал Тайборея сказать старику, как и кто 
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расхайдачил лодку и спросить, — сколько хочет взять 
за пролом одной дыры с самого Тайборея. Старик был 
поражен этим признанием на дому и от денег за порчу 
лодки отказался, так как „Ванька“, принимавший дея
тельное участие в этом „благом" деле, был работни
ком его, а Савона — племянником. .

После этого инцидента стали „хайдаться" на реке: 
там нечего было „прохайдать".

Школа без промыслов

Хороший народ в Пеше: ласковый и приветливый, 
Хлебосольный народ... Недаром некоторые любители 
„простокваши" называют Пешу простоквашным раем. 
Кто бы ни заехал сюда, — всех принимают с распро
стертыми объятиями: — поят, кормят и... недорого 
берут.

Милые люди в Пеше. Охотно вам расскажут: когда 
где, что и как ловится. Не успели вы еще рта раскрыть 
чтобы попросить сделать для вас что-нибудь, вас уже 
заверяют:

— Сделаем, сделаем... Чего не сделать? Время-то 
свободное бывает же ведь у нас...

Видя такое искреннее радушие, вы чувствуете себя 
уверенно, не заботясь особенно о завтрашнем дне — и 
о наличии больших денежных ресурсов; люди добрые 
кругом, услужливые, — выручат... Да и как не жить 
в Пеше, когда рыба и куропатки чуть не сами в избы 
забираются. Изловить куропатку — и всего-то дела—- 
силб поставить. А что сило? Грошовое дело. Плевое 
прямо дело. Несколько волосинок из конского хвоста 
да кусочек веревки — вот тебе и сило... Как тут не 
помечтаешь о дичинке да о рыбке, добытой собствен
ными руками!
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Мечтала об этих вкусных вещах и эамоедская школа. 
К наважьему промыслу и осеннему подледному лову 
озерной рыбы она в этом году запоздала и потому с 
нетерпением ждала начала „куропачьего'1 сезона. Почти 
с первых дней приезда воспитанники спросили у учителя:

— А куропаток мы будем ловить?
— Ну, разумеется. Где же и ловить куропаток, как 

не в этих местах, где их миллионы и где люди в иные 
годы зарабатывают на этом промысле большие деньги!

В первой половине января учитель получил разреше
ние израсходовать некоторую сумму на приобретение 
лыж, необходимых при ловле куропаток.

— Сначала купим лыжи,—так рассуждал учитель со 
своими учениками; — а силки вы и сами сделаете, был бы 
волос...

С осени учителю обещали дать и волос и сделать 
силки. Заботиться об этом значит не приходилось.

Стали искать охотника сделать лыжи — его не оказа
лось. Ссылались на хорошие промысла в текущем году.

— Больше может промысла упустишь, чем на лыжах 
заработаешь.

Оно и верно: год выдался на редкость промысловый. 
Подозрительно было только одно: при чем промысла? 
Наважий сезон уже кончился, песцы и лисицы тоже 
попадались теперь редко, и было поэтому некоторое 
затишье перед „куропачьим" сезоном. Но делать нечего: 
помирились с мыслью о каких-нибудь старых обломках 
лыж. Спрашивали об этом каждого, кто заходил в 
школу, просили передать тем, у кого имеются старые 
негодные лыжи, чтобы привезли (за деньги) в школу... 
Не оказалось и обломков. И уже сами ребята, съездив 
в чумы, раздобыли пять пар дрянных лыж. Все-таки 
это было лучше, чем ничего...

— Теперь давай волос, — заявили ребята учителю.
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Начали спрашивать у того, у другого... Предлагали 
деньги... Предлагали купить готовые силки...

Нет готовых продажных силков и нет конского волоса. 
Напрасно бегал по деревне завхоз, напрасно расспраши
вали сами ребята.

Бедняк и хотел бы дать, да что уделишь от одного 
лошадиного хвоста? Те же, у кого 6—7 лошадей, не 
отказывая прямо, увиливали:

— У своей лошади я уже обрезал, а остальные ло
шади моих братьев (или сыновей, или снох), и без них 
я не смею...

Пока шли розыски лыж да конского волоса, куро
патки прилетели. Правда, было их мало, год выдался 
неудачный. Школьникам не терпится: надо ставить 
силки... Учитель и завхоз собрали все, что у них име
лось (около 150 штук у обоих вместе), и отдали в поль
зование школы.

Начался спор: кому и сколько силков поставить. 
Ловить хотели все без исключения, но лыж было только 
5 пар. Как быть? На общем собрании решили:

— Ходить по сильям будут все попеременно.
Но это мало устраивало. Воспитанники, оставшиеся 

дома, скучали, томились бездельем, бегали навстречу 
возвращавшимся с „промыслов". Учитель не мог не 
видеть удрученного состояния остающихся дома ребят 
и решил развернуть работу. „Нет силков, — рюжи свя
жем, будем рыбу ловить", — так думал учитель. Казен
ных денег на рыбные ловушки не было, и он решился 
купить прядева на свой счет. Правда, зарплата в эти 
края совсем не высылается, да и не всегда и не все 
можно найти здесь за деньги (все товары буквально 
расхватываются; богатеи запасают на несколько лет 
вперед), но был выход: кредит в кооперативе. Как член 
кооператива, учитель, согласно постановления общего
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Пешские промышленники.

кооперативного собрания, имел право рассчитывать на 
трехмесячный кредит. Задолженность кооперативу у него 
была пока еще меньше двухмесячного оклада, и следо
вательно прядево можно было приобрести, так как ни
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каких крупных затрат не предвиделось, а доверенность 
на получение жалования уже была дана кооперативу. 
Короче говоря, не было никаких причин сомневаться в 
осуществлении задуманного плана. Большинство учени
ков прекрасно умело вязать рыбные ловушки. От не
желания населения помочь школе за деньги —в данном 
случае школа не зависела. Оставалось достать только 
прядево из кооператива. Поехавшему в кооператив за 
продуктами завхозу учитель сказал:

— Посмотрите мой лицевой счет и, в зависимости от 
задолженности, возьмите прядева и веревок с таким 
расчетом, чтобы мне покрыть всю задолженность апрель
ским жалованьем.

Февраль подходил к концу, следовательно речь шла 
по существу о двух, а не о трехмесячном кредите.

В этот день воспитанники то и дело выглядывали в 
окно, — не едет ли завхоз.

Около четырех часов дня завхоз вернулся из коопе
ратива, но без прядева.

— Председатель правления, — говорит завхоз, — не 
дает прядева, хотя в апрельском жаловании у вас сво
бодных больше 80 рублей.

— Чем же он мотивирует отказ? — спросил учитель...
— А ничем... И так, говорит, много набрано... А дру

гой член правления сказал еще: „зачем ему (учителю) 
прядево, когда он жалование получает?"

Этот „другой член правления" вскрыл истинное лицо 
именитых граждан Пеши: на словах — все для тебя, а 
на деле — как бы из тебя побольше высосать.

Учитель буквально взбесился. Тотчас же нашел он 
лошадь и вместе с завхозом поехал в кооператив (около 
13 километров). Взбаламутил все правление, совет... 
Указывал на произвол председателя, спорил, устроил 
грандиозный скандал...
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Правление обещало рассмотреть вопрос в первом же 
заседании. И верно: через несколько дней учителя 
известили, что ему правление открыло кредит еще на 
100 рублей. Казалось бы и все: учитель своего добился, 
и у ребят будут „промыслы". Но сорвалось и на этот 
раз: в кооперативе уже не оказалось прядева.

Трудно сказать, — действительно ли разобрали все 
прядево, или председатель правления оставил его для 
своих зажиточных дружков, — только... прядева школа 
не получила.

История с прядевом показала, что и лыж и конского 
волоса зажиточная Пеша не продавала школе не без 
задней мысли. Школа для богатеев (и особенно для 
богатеев выселка Таратинского, откуда был и предпра
вления)— была дойной коровой. С налаженностью же 
ловли куропаток и рыбной ловли дойность этой коровы 
значительно уменьшалась. Такова, несомненно, истинная 
подоплека неудач школы.

Недаром же жена учителя русской школы, прожив
шая в Пеше около десятка лет, и, следовательно, 
знающая Пешу, так выговаривала (после скандала) учи
телю самоедской школы:

— А вы бы голову держали пониже, попокорнее: 
тогда бы всего добились...

Тяжелые дни

В первых числах марта в выселке Таратинском по
явилась корь. Как и во всех глухих углах, в Пеше не 
придают особого значения заболеваниям детей. Врач 
не был приглашен сразу, и болезнь быстро распростра
нилась по выЛлку.

Узнав о заболевании, учитель сказал своим ученикам, 
чтобы они не ходили в те дома, где есть больные. Но 
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разве можно уберечься от заразы в краю, где никогда 
не бывало даже ротного „фершала*, а не только врача. 
Не пошли школьники, зато пришли в школу матери 
болеющих, отцы, братья и сестры. Напрасно заведы- 
вающий школой разъяснял,упрашивал, ругался, выгонял: 
уходил один, на его место приходил другой. Нельзя же 
все время стоять у входной двери и не пускать.

Через неделю после первого заболевания в выселке 
заболела и в школе девочка. На следующий день сва
лился мальчик. Был вызван врач.

Характерно было отношение выселка к школе во время 
эпидемии. В то время как уже не было ни одного 
дома без больных, никто не хотел ехать за доктором, 
пока не попросила об этом школа. По просьбе школы 
ехали охотно, так как за привоз доктора брали 3 рубля, 
а за привоз и отвоз 5 рублей. Расстояние 12—13 кило
метров в одну сторону. И не успевал еще доктор зайти в 
школу, по чьему вызову приезжал, как в кухню уже 
набивалось 5—6 человек, дети которых тоже нуждались 
во врачебной помощи. Но ни разу не было случая, 
чтобы кто-нибудь отказался от платы или взял меньше 
обычной нормы.

Через 4 дня после первых двух заболеваний в школе 
свалилось еще четыре человека.

Наступили тяжелые, трудные дни для всей школы. 
Было ясно, что эпидемия охватит всех детей, не болев
ших раньше корью, т. е. всех, кроме одной девочки. 
Прекрасным изолятором могла бы служить одна из 
вышек, но там был такой мороз, что нечего было 
и думать помещать туда больных. Пришлось от
вести для этой цели спальню девочек, находящуюся 
рядом с классом и отделявшуюся ♦ от коридора 
лишь невысокой заборкой (ниже роста взрослого 
человека).
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Единственное, «то можно было сделать, это избежать 
осложнений.

Началось сидение в четырех стенах. Ужасное время!
Как нарочно, стояли солнечные теплые дни. В ярких 

лучах солнца хотелось прыгать, кричать, что пришел 
конец полярной тьме; что близко полярное лето, полное 
жизни, движения и света.

С глубокой грустью смотрели в окно на переливы 
красок по ярко-белому снегу. Некоторые порывались 
на улицу. Подбегали к учителю:

— Я пойду...
— Как хочешь. Ты знаешь, что может быть, если 

ты простудишься ?
Еще бы не знать! - Рядом с классом лежали двое 

тяжело больных и при малейшем повышении голоса, 
при малейшей возне в классе стонали:

— Ребята шумят... Худо...
И удерживалась резвость движений, подавлялось же

лание крикнуть буйно-радостно. Тихо разговаривали, 
грелись на солнце у окон, рисовали и играли в шашки, 
в рич-рач...

Учитель выходил теперь из класса только затем, чтобы 
посмотреть силки воспитанников. Без него в классе 
было как-то особенно скучно. Но на улицу все же не 
шли, хоть и оставались на 2 часа без учителя.

Один день выдался особенно теплым. В классе от 
солнечных лучей стало жарко. (Форточек не было), 
С особенной грустью смотрели в окна в этот день. Вот 
уже скоро неделя, как не выходят из класса.

— На улицу хотите? — спросил вернувшийся с осмотра 
силков учитель.

— А разве можно?
— Сегодня можно... Только оденьте малицы,закрывайте 

лучше рот и играйте только на солнце, около стен дома.
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В один миг весь класс опустел.
Но уже через четверть часа вернулись.
— Что скоро? — спросил учитель.
— Места мало... А дальше ветер. Чего так стоять 

около стены-то?
— Давай лучше учиться, — сказал Мишка Апицын,— 

скучно так-то.
Мишку поддержало и большинство остальных.
И вот настала страдная пора. Отдыхали только в то 

время, когда учитель уходил по сильям. Все же осталь
ное время, т. е. около 8 часов в день, занимались чте
нием, счетом, письмом, рисованием. Особенно налегали 
на письмо.

— Надо, — говорили, — теперь писать немножко на
учиться. Читать уже маленько умеем. — И не уставали 
писать иногда два часа подряд. Писали все, что в 
голову приходило, списывали с книги, просили учителя 
написать на доске песни, чтобы не забыть их летом.

Горячечный порыв к работе заражал и больных. 
Только что успевал миновать кризис, как больные уже 
просили книги, тетрадь. Болевшие легкой формой кори 
не хотели даже ложиться в кровать. Заболевшие по
следними и не застудившие болезни (5 человек) так и 
высидели все время в классе, изредка, да и то уже к 
вечеру, залезая в кровати, которые стояли теперь в 
классе, так как спальня девочек не вмещала всех боль
ных (болело и оправлялось от болезни одновременно 
10 человек).

Двое провалявшихся в кровати по 10 дней были 
страшно удручены тем, что отстали из-за болезни 
от товарищей. Особенно сокрушался об этом „Вихтур 
Васильевич господин Апицын*'.

— Поздно приехал, — жаловался он учителю, — а те
перь заболел. Вот беда-то!
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В конце карантина заболел и учитель. К вечеру у него 
поднималась температура до 39,5. А разве заполнишь 
весь день 8 часами школьных занятий? Нужно было 
еще какое-то дело, и нужно было этим делом руково
дить. Работали, правда, самостоятельно, но шли к кро
вати учителя показать работу, спросить совета.

Три вечера провели без учителя, одни. А еще че
рез два дня после этого большинству уже можно было 
выходить (был апрель). Надо ли говорить, что день 
выхода на улицу, на солнце — был днем великой радо
сти, всеобщего ликования. Переболели все и без осо
бых осложнений, скоро оправившись, в то время как 
в выселке дети все еще болели и был один смертный 
случай. Вера в россказни о залечивании докторами лю
дей если и не совсем еще пропала за эти дни, так ве
роятно крепко пошатнулась у всех воспитанников.

Нужно учиться дальше

Самоедский ребенок застенчив и скрытен. Трудно 
„разговорить" его, трудно заставить сказать свои за
таенные мысли. На все, что ни спросишь у него, он 
отвечает:

— Не знаю... Нет...
Больших усилий и много времени требуется, чтобы 

выяснить, как и чем живет маленький кочевник-олене
вод. Надо стать таким же, как они, чтобы заслужить 
их доверие, услышать признание, заглянуть в уголки 
их сокровенных дум. В Пешской школе учителю уда
лось узнать затаенные мечты своих воспитанников лишь 
в конце учебного года, во время карантинного сидения 
в четырех стенах.

Как-то вечером начал рассказывать учитель о том, 
как живут люди за пределами Пеши. Рассказ носил 



характер беседы, в которой деятельное участие прини
мали сами ученики: расспрашивали, как сделано то, 
как устроено это. Ответы учителя выслушивались с 
большим вниманием.

— Вот «бы съездить туда — посмотреть, — сказал 
Проня Тайборей.

— А это может быть и можно будет. Надо будет 
попросить Северный комитет.

— Это старичок-то, который зимой был?
— Да. Он председатель Комитета...
— А как же его попросить ? На будущую зиму он 

опять приедет сюда?
— Не знаю. Может быть и не приедет. Но можно 

ведь попросить его и раньше будущей зимы.
— Написать, — сообразил Тайборей, 11-летний осед

лый самоед.
— Да, можно написать.
— Давай, ребята, письма писать. Напишем, чтобы 

нас свозили в Архангельск.
— Давай, давай, — засуетились все.
Но писать в этот день было уже поздно, и беседа 

продолжалась. Спросили между прочим и о школах, су
ществующих где-то там, в неведомом краю. Рассказал 
им учитель и о школах.

Вот тут-то и начали выкладывать свои мечты.
— Я поеду туда учиться, — сказал первым Мишка 

Апицын, круглый сирота.
— Ия!'
— И я!
Оказалось, что добрая половина не хочет ограничи

ваться пешской школой, а мечтает о дальнейшем обра
зовании, за пределами Пеши. Учителю показалось, что 
восклицания сорвались под влиянием минуты, порыва. 
Он стал говорить, что многим скоро пора промышлять, 
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й родители, пожалуй, не пустят их ехать учиться. Но 
ребята отвечали твердо, что они хотят поехать и до
бьются согласия родителей. Нашлись двое и таких, ко
торые сказали:

— Меня и хочет отец выучить, да я не хочу. Здесь 
поучусь три зимы и будет.

Было очевидно, что о своих желаниях ребята гово
рят обдуманно, и они будут добиваться своего.

На следующий день с утра встретили учителя сло
вами:

— Мы будем письмо писать.
— Пишите.
— А кому писать?
— Я вам вчера сказал: Северному комитету.
— А как писать?
— На бумаге, пером, — шутит учитель.
- Да знаем, что на бумаге...
— Ну, а что писать, — вы сами придумайте.
Те, у кого загорелось желание написать письмо, 

сгрудились в кучку. Тайборей вооружился карандашом. 
Человек пять следили за каждой вновь выведенной 
буквой. .

— Стой, стой! Ты тут не так пишешь, — кипятился 
10-летний Степка Варницын.

— Ты дедушке напиши,—советовал Мишка.
— А можно дедушке писать?—осведомился Тайбо

рей,— так и писать можно: „дедушка"?
— Можно, — ответил учитель.
Часа полтора ушло на то, чтобы написать письмо.
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Красная рубаха прельстила

В двадцатых числах марта приехала в школу ба
бушка Кольки Апицына. Говорит учителю:

— За парнем приехала. Парня надо. Старуха, старуха 
стала. Чум ставить не могу. В Индигусын едет, — чум 
ставить некому без Кольки. Надо Кольку. Не могу, 
не могу...

— Как же вы зимой-то без Кольки чум ставили? 
Ведь у Романа (отец Кольки) есть еще жена: она разве 
не может помочь ставить чум?

— На Индигу едем. Промыслить надо. Ой, промы
слить надо... Нету этта промыслов: ни псеца (песца), 
никого добыть не можно. На Индигу надо. Там бают 
есть промыслы-то. Кто повезет Кольку, как останется? 
Некому парня везти. Надо парня. Надо чум ставить.

Колька же, страшно смущенный, пока разглагольство
вала бабушка, удрал из класса.

— Ну что же, говорит учитель, — твое дело: хочешь, 
так вези. Колька у тебя сам большой, спроси у него,— 
как он... ,

— Ой, правду баешь... Больсой, больсой Колька... 
А куда он усел (ушел)?

Ребята мигом отыскали Кольку. Смеются:
— Поехал наш Николай. Бабка на сани посадит — 

увезет.
Кольке стыдно за бабушку. Как же? Никто еще не 

думал приезжать, а она уже накатила... Обидно 
Кольке. И на предложенный бабушкой по-самоедски 
вопрос, он отв?чает ей твердо:

— Ним. (Нет.)
— Ой беда, ой беда, ой беда! Почему? — голосит 

старуха.
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— Учиться хочу, — отвечает Колька.
Ничего не могла бабушка с внучком сделать: так и 

не поехал.
Уезжая, она строго наказывала учителю:
— Доктору-то, доктору-то ты его не показывай.
Но при первом же приезде доктора Колька пока

зался ему. Товарищи начали смеяться:
— Попадет теперь тебе, Колька, от бабки.
Через несколько дней приехал отец Кольки.
— За парнем, — говорит. Собираюсь на Индигу.
— Поговори со своим парнем. Не поехал с бабушкой, 

а с тобой может быть и поедет... Только рано ты 
увозишь его. Подождал бы, когда распута начнется. 
За это время твой Колька еще многое может узнать.

Увел отец Кольку в деревню, — там разговаривал с 
ним. Через час Колька вернулся в школу.

— Пойдешь? — спрашивают ребята.
— Нет.
Следом за Колькой пришел и отец его.
— Оставляю,—говорит,— парня. Сбили меня: не 

учат, говорят, в школе. Колька рассказал, чему учат. 
Ладно... Матка (бабушка Кольки) также съела: „вези 
парня да вези парня". Оставляю: пусть учится.

Колька сияет. Товарищи похваливают его:
— Ну и Колька! Молодец... С бабушкой не поехал 

и с отцом не поехал.
Но Кольке суждено было пройти еще один искус, ко

торого он уже не смог преодолеть.
10 апреля бабушка вновь приехала. На этот раз она 

привезла с собой новенькие пимы и... красную — крас
ную!— сатиновую рубаху. Не мог устоять Колька перед 
великим искушением: желание сейчас, немедленно, по
чувствовать себя в новенькой красной рубахе переси
лило тягу к грамоте. Подошел к учителю.

\
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— Я поеду.
— Твое дело.
— Поеду.
И на этот раз уехал. Товарищи его говорили, что 

до школы Колька ни разу еще не нашивал рубахи (у 
Кольки мачеха) и потому и позарился. Возможно, что 
они были и правы.

Отлет

Весть о том, что вся школа болеет корью, и начало 
оттепелей ускорили приезд родителей за своими детьми. 
14 апреля школа уже опустела.

С грустью покидали воспитанники дом, где прожили 
они четыре с половиной месяца, где большинство на
училось читать за этот короткий срок. Тепло проща
лись с учителем, с завхозом. Радость от того, что 
скоро будут в родном чуме, смешивалась с грустью, 
что приходится расстаться со школой, с товарищами, 
со всем тем, что наполняло жизнь четыре слишком 
месяца. У некоторых на глазах показывалась водяни
стая пленка.

Уныло, пусто вдруг стало в большом доме. Даже 
внешний вид дома стал как будто иным. Самоедские 
дети, наполнявшие дом своим гомоном, весельем, уле
тели, как улетают перелетные птицы.

Но они, как и птицы, вернутся.
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