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СЮЗЫІ, 
(ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ). 

I. 
^ томъ 187& года, я им лъ случайпро-

шить н сколько нед ль въ деревн Сюзь-

м , архангельской губерніии у зда, я ознако-

миться съ этииъ интереснымъ м стечкоиъ. 

Сюзьма—этоб дная приморская деревушка, 

расположенная на берегу Б лаго моря и отстоя-

щая отъ Архангельска въ 80верстахъ поонеж-

скому почтовому тракту. 

Сюзьма зам чательна во первыхъ т мъ, что 

это единственное м сто на берегу Б лаго моря, 

гд пользуіотСЯ морскими купаньями. 

Въ эту деревшо я прі халъ въ ранній се-

зонъ, въ конц иаям сяца,съ больною дамою, 

которой доктора посов товали морскія ванны. 

Оказалось, что мы прі хали слишкомъ рано: 

суровый климатъ с вера сказывался на каж-

домъ шагу, деревья еще не покрылись листь-

ями, трава едва пробивалась и въ лощинахъ 

лежадъ еще сн гъ; небо было пасмурно и хо-

лодный в теръ волновалъ свинцовое море. 

Квартира наиъ быда приготовлена въ одномъ 

изъ лучшихъ домовъиоказалась іюм ститель-

ною, но безъ всякихъ удобствъ. 

Вообще, впечатл ніебыло не веселое, чтомы 

и высказали нашему хозяину. Онъ ут шалъ 

насъ какъ могъ и заи тилъ, что мы ранопрі -

хали, что вообще пос тители прі зжаютъ сюда 

м сяцемъ позже и потому,въ ожиданіи другихъ 

паціентовъ, намъ придетсяпоскучать. Устроив-

шись на новоседь , мы занялись леченіемъ. 

М стные жители издавна лечатся морскиии ку-

паньями, но он обратили на себя внманіе 

образованнагообществалишь съ 1830 г.,когда 

купанье въ Сюзьм исц лило одного безнадеж-

но-больнаго, для изл ченія котораго иедицина 

была безсильна. Съ т хъ поръ стали прі зжать 

въ Сюзьму многіе больные; вскор по здка ту-

да вошла въ моду и одно вреия столько бывало 

паціентовъ, что вс дома оказывались перевол-

ненными; такъ продолжалось л тъ 30, но по-

томъ стало все меныпе и меныпе пос тителей и 

теперь Сюзьма почтизабыта. Надобнополагать, 

что недостатокъ иедицинскихъ пособій во вре-

ия сезсна и трудность сообщеній съ Архангель-

скомъ были причиною упадка морскихъ купа-

ній въ Сюзьм . 

Докторъ Полонскій, пос щавшій Сюзьму въ 

сезонъ 1853 г., въ своемъ трактат о сюзеи-

скихъ водахъ, указывая на благотворное влія-

ніе морсяаго воздуха, тамошней м стности и 

самыхъ условій жизни, утверждаетъ, что сіо-

зеискія морскія купанья могутъ приеосить 

пользу не мен е подобныхъ купаній въ другихъ 

моряхъ. 

Д йствительно, ц лебное свойство морскихъ 

купаній въСюзьм несомн нно ивесьма жаль, 

что они нын оставлены; но нужно над яться, 

что современемъ найдутся предпріимчивые лю-

ди, которые устроятъ въ Сюзьм удобное по-

м щеніе, пригласятъ на сезонъ медика, учре-

дятъ правильное и удобное сообщеніе съ Ар-

хангельскоиъ и тогда Сюзьма оживетъ и рас-

цв тетъ лучше прежняго и въ тоже время при-

несетъ об легченіе и изц леніемногииъ больнымъ. 

Сказавъ о ц лебносго иорскихъ купаній въ 

Сюзьм , перейдеиъ къ описанію Сюземсной во-

лости и образу жизни ея жителей. 

Разсматривая домашній бытъ жителей Сюзь-

мы, ихъ нельзя назвать зажиточныии, но во 

всякомъ случа йни им ютъ большедостатковъ, 

ч мъ крестьяне внутреннихъ губерній. 

Начать съ того, что близость Архангельска 
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даетъ поиорамъ возможность им ть много за-

работковъ поденьщиной. 

По берегу Сюзьмы разбросано не мало плав-

нику и всякаго л су, который выбрасывается 

моремъ, такъ что, повидимому, дровъ не при-

ходится покупать. 

Съ весны жители питаются морскою рыбою 

и каждый домохозяинъ им етъ свою лодку и 

свои снасти. Ловится камбала, селедка, навага 

и мелкая треска. Изъ морскихъ рыбъ не дятъ 

только выона, іютому что она зм иной породы 

и плодится не икрою, a no м стномувыраженію 

д т и т с я и в ъ брюх выона насчитываютъдо 

40 д тенышей. 

Часть пойманной рыбы вялятъ въ запасъ. 

Посл с т р ады, въ август м сяц , промыш-

ляютъ сеигу и охотятся на л сную дичь.Съ 

1 октября промышляютъ нерпъ, а зимою охо-

тятся на морскаго зв ря. 

Къ сожал нію, вс эти заработки—случай-

ные: выдаются года, когда бурныя погоды от-

гоняютъ отъ берега рыбу и морскаго зв ря; 

случается тоже, что и птицъ бываетъ мало въ 

л сахъ; а такъ какъ хл ба родится въ поморь 

недостаточно для пропитанія м стныхъ жите-

лей, то поморы нер дко терпятъ нужду, вхо-

дятъ въ долги и потому, дяя поддержанія бла-

госостоянія жителей, необходимо поднять дру-

гія отрасли домашняго хозяйства: огородни-

чество и скотоводство, которыя в рн е обезпе-

чивали бы пожоровъ. Скотоводство зд сь въ са-

иомъ плохомъ состояніи, не представляетъ пред-

метовъ дохода,асуществуетътолькодля домаш-

нягб хозяйетва. 

Упомянувъ о скотоводств , нужно сказать, 

что зд сь лошади ыелки и слабы. Скотъ тоже 

яелокъ и шясо его безъ вкуса по причин пло-

хаго кориа и недостатка луговъ. Овцы мелки и 

шерсть у нихъ грубая. Зимою с номъ кормятъ 

только овецъ, а рогатыйскотъ кормятъ «охомъ 

(ягедемъ). По словамъ поморовъ, ягель,выбран-

ный въодноиъ м ст ,выростаетъ черезъ бл тъ. 

Изъ огородныхъ овощей въ Сюзьм садятъ 

только картофель. Средній урожай его бываетъ 

самъ-четвертъ. Н тъ никакого сомн нія, что 

зд сь иогли бы произрастать и другія овощи. 

При этомъ можно съ признательностію упо-

мянуть о первоиъ огородник архангельской 

губерніи, крестьяпин ярославской губерніи 

ростовскаго у зда Василі Св шников , кото-

рый,8а свои полезные труды, въ1819 г. удосто-

ился щедрыхъ наградъ отъ покойной юшера-

трицы Ыаріи еодоровны. 

Теперь скажемъ о важн йшей отрасли сель-

скаго хозяйства—хл бопашеств . 

Статистика разд ляетъ клшіатъ прииорскихъ 

м отъ Б лаго моря по степени растительности 

на три полосы: с верную, среднюю и южную. 

Заливы двинскій и онежскій составляютъ юж-

ную полосу. Сюзьма находится въ южной по-

лос , гд землед ліе еще возможно, хотя зд сь 

всходъ хл ба и опаздываетъ противъ архан-

гельскихъ пос вовъ нед ли на дв . 

Въ сюзеиской волости довольно возд лан-

ныхъ полей; жители пользуются также и раз-

чисткою л совъ съ правомъ пользоваться та-

кимъ участкоыъ въ продолженіи' 40 л тъ. На 

этихъ поляхъ преимущественно с ется ячмень, 

когда же поле одод ютъ сорныя травы, тогда 

эта полоса бросается. 

Разсчетъ на урожаЙ бываетъ т мъ в рн е, 

ч лъ раньше бываетъ сд ланъ пос въ,—сл -

довательно все д ловъ томъ, чтобыскор епри-

готовить поле съ весны. Ячмень с ютъ обык-

новенно въ конц мая, а рожьвъ конц іюля. 

Для урожая не мен еважно хорошее удобре-

ніе; еслиесть средства, кладутъ возовъ 20 на-

воза на четверикъ с мянъ; такое сильное удоб-

реніе необходимо для тощей почвы поморья, 

иначе растеніе не усп ло бы развиться и со-

зр ть. По недостатку навоза, удобряютъ поля 

торфоиъ и тундрою1); обыкновенно тундру кла- < 

дутъ на поля сырою; гораздо полезн е былобы 

ее предварительно просушить и пережечь и по-

лученною золою удобрять пожя. Было бы еще 

лучше удобрять поля костями морскихъ зв рей. 

Теперь же поморами выр зается изъ морскихъ 

зв рей только одно сало, а оотальное они бро-

саютъ и такимъ образомъ безполезно пропада-

ютъ тысячи пудовъ костей, которыя бы могли 

' ) Тундру можно пазвать педозр лымъ торфомъ. 
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быть употреблены съ пользою для землед лія. 

Сд довательно, при удобренной почв можно 

вполн разсчитывать на урожай. 

Вопросъ объ унаваживаніи почвы т мъ важ-

н е для поморовъ,что, по статистическимъ св -

д ніямъ,за посд дніеЮл тъ въ сюзеиской во-

лости былъ тольио одинъ неурожай, именновъ 

1867 г. — когда хл бъ убило морозомъ на 

корию 2 ) . 

Чтобы предохранить жатву отъ раниихъ мо-

розовъ, ячмень жнутъ обыкновенно раньше и 

снопы незр лаго ячменя разв шиваютъ на из-

городяхъ; повис въ такимъ образоиъ 2—-3 не-

д ди, зерно дозр ваетъ; средній урожай хд ба 

бываетъ самъ—4-тъ; съ дается же его вдвое 

больше, сл довательно приходится постоянно 

прикупать и потому, для предупрежденія дефи-

цита, необходимо всевозможными м рами под-

держать экономическое благосостояніе поморья, 

которое къ сожал нію постоянно падаетъ, что 

подтверждаетъ и статистика архангельской гу-

берніи. 

Такое обЬдненіе жителей равном рно гнететъ 

и сюзеискую волость; такъ, на этой водости, 

состоящейизъ 450 ревизскихъ душъ, въ на-

стоящее вреші числится долгу 17,227 р. 3 ) . 

II. 
Ознакомившись н сколько съ экономиче-

скимъ положеніемъ жителей Сюзьмы, мн хо-

т лось поближе познакомиться съ бытомъ по-

моровъ, и вотъ однажды,найдя надежнаго про-

водника, я пустился въ путь. 

Изъ Сюзьмы мывышли рано утромъ; погода 

была отличная; пройдя деревшо, мы поднялись 

въ гору ипошли междузелен іощишіпожняші. 

«Вотъ тутъ — сказалъ проводникъ — года 

два тому назадъ, медв дь задралъ іошадь; 

впрочемъ теперь медв ди стали потише, потоиу 

что людно л томъ-то, a то ихъ много въ на-

шихъ м стахъ, довольно тоже зд сь и лисицъ 

2) Л томъ 18G7 г., ранпимп 5[ороза:.ш истреблено было 

пос вовъ па прострапств 110 десятшіъ, на сумму девять 

тысячъ рубл. 
3) Недопиокъ состояло иа сюзсмской волости къ 1 ян-

варя 1875 г.: 1) казешшхъ 3,383 р. віЧг к.; 2) за 

хл бъ, роздапный въ ссуду до 1866 г., состонтъ долгу 

и волковъ и дикаго оленя; посл дніе впрочемъ 

ныи напуганыи подалисьотънасъвъшалгу4); 

на этихъ зв рей мы охотивіся зимою, однако 

медв дя предпочитаемъ не трогатьдо мартаж -

сяца, тогда у медв дяшерстьбываетъполная». 

За пожнями дорога идетъ л сомъ, а съ л -

вой стороны красиво извивается р чька Сюзь-

ма; при заворотахъ дороги открываются очень 

живописные виды; множество разнообразныхъ 

растеній и цв товъ останавливаютъ вниманіе 

путешественника и, всматриваясь, между ними 

находишь много портулаковыхъ растеній свой-

ственныхъ солончаковой почв . Эти растенія, 

пересаженныя въ садыи теплицы, нав рноеоб-

ратили бы на себя вниианіе любителей бота-

ники, 

Въ л су была полная тишина, только кома-

ры и овода кусали насъ немшосердно. «Гд 

же дичь, которой у васъ такъ много? — спро-

силъ я проводника». — «Д йствительно, дичи 

бываетъ у насъмного,—отв чалъ он-ъ,—толь-

ко живетъ она іюдалыпе въ л су и то годами. 

Богъ дастъ, окончивъ с т р а д у , пойдеиъ на 

охоту; начнеиъ бить рябцовъ, тетеревей и ку-

роптей; тогда уже начнется перелетъ птицы; 

и полетитъ она и день и ночь; вотъ бы сегод-

ня набилъ дичи на одномъ м ст , завтра лри-

ходимътуда же—и опять ее иного.Значитъпе-

релетъ начался,и кудаоналетитъ, Богъ еезна-

етъ! одно зам т м и мы: что летитъ она всегда 

вдоль иорскаго берега и не всегда одинаково 

въ одну и ту же сторону, а годами—когда въ 

лраво, а когда и въ л во. Вс эти птицы отъ 

насъ улетаютъ; ужъ на что синица ледащая 

птица, и та улетаетъ-, а сиотришь весною, къ 

Благов щеныо, вс начнутъ собираться; ка-

жется и сть нечего—зина, а он ужъ летятъ 

въ числа, указанныя Богожъ, и первыиъ за 

всегда прилетаетъ лебедь. Зимою же въ по-

морь толькои держится одна птица — черная 

чайка, должно быть самцы, и всегда она жи-

10,890 р. 80 і/* к.; уплата этого долга разложена по 50 

коп. на каждую ревизскую душу; и 3) за розданный въ 

ссуду хл бъ посл 1866 г. волость задолжала 2,952 р. 

75 2 к.; итого образовалось педопыки 17,227 p. 201/'' к. 

*) Шалгою называются безконечпыя болота, которыя 

проходимы только зимою. 
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ветъ около т хъ м стъ, гд морскаго зв ря 

бьемъ,—выброскаши, значитъ, питается». 

Онежская почтовая дорога,извиваясь л сомъ, 

приблизила насъ къ порогамъ р ки; зная, по 

описанію, что въ порогахъ р. Сюзыш ловит-

ся жемчугъ, я упросилъ проводника пробраться 

къ порогаиъ р ки и попытатьсчастья; но про-

водникъ ув ршгъ меня, что это будетъ напрас-

ный трудъ, чтод йствительно,когда-то въ ста-

рину ловили въ р чк жемчугъ, но только не 

на этихъ порогахъ, а дальше вверхъ по р -

к , верстъ за50, и что промыселъ этотъ про-

изводися такимъ образомъ: выжидали спада 

весеннихъ водъ;когда теченіе становилось ca

noe кроткое и когда иожно было вид ть дно 

р ки, тогда устраивали прор зной плотъ и вы-

сматривааи движеніежемчужныхъраковинъ;са-

иыя же раковины брали особыми разщепами, 

вскрываіи ихъ по окончаніи лова; при удач-

номъ лов случалось пойиать за разъ штукъ 

50, только оказывалось много пустыхъ. 

По словаиъ проводника,въСюзьм былотоль-

ко два ловца жемчуга и они держали свой про-

мыселъ въ тайн ; въ настоящеежевремя,9тотъ 

промыселъ брошенъ поморами, какъ убыточ-

ный; однако еще недавно одинъ старикъ нароч-

но здилъ въ Архангельскъ, чтобы продать три 

крупныя жемчужины, добытыя жжъ въ р чк . 

Нын этимъ промысломъ занимаются толь-

ко одни кемляне и разъ зжаютъ они по верховь-

ямъ р чекъ, отъискивая жемчугъ; эти про-

мышленники были на р чкахъ Сюзьм и Сол-

з д тъ 5 тому назадъ и больше не прі зжа-

ютъ, в роятно потому, что жемчугу тамъ не 

нашли. 

Очень жаль, что жемчужный промыселъ из-

сякъ въ поморь ,ивидно,что онъизсякъ всл д-

ствіе неразсчетливаго лова, хотя и изданыбы-

ли указы императора Петра Великаго и импе-

ратрицы Екатерины II, въ которыхъ былопред-

писано, какъ должно обращаться съ пойманны-

ми раковинами,чтобы этотъ промыселъ процв -

талъ и развивался,—именно предписывалось 

осматривать раковины, не разрывая, и еслибы 

при осиотр оказадась маленькая жемчужина. 

то вел но было такія недозр лыя раковины бро-

сать назадъ въ р ку.. 

Пройдя еще версты дв , мы потеряли изъ 

виду р чку и пошди торфянымъ болотомъ; 

кое гд это болото было прор зано дождевыии 

ручьями и такимъ образомъ перер занный слой 

торфа м стами им лъ толщины еъ лишкомъ 

сажень и изъ этого пласта торчали засохшіе 

и полоианныедеревья. Спустившись въоврагъ 

и разсматривая земляные пласты, я нашелъ, 

что ниже торфа идетъ слой ила, перем шан-

наго съ жел знымъ колчеданоиъ; поэтому на-

добно полагать, что жел зный колчеданъ, раз-

лагаясь, д лаетъ жел зистьши вс р ки по-

морья, не исключая и многоводной р киС вер-

ной Двины. 

Перейдя торфяное болото, мы спустились къ 

морю и уставъ идти сыпучимъ пескомъ, оста-

новились отдохнуть около какихъ-то заброшен-

ныхъ поотроекъ. Оказалось, что это былъ со-

ловаренный заводъ Никитина. При завод на-

шелся сторожъ, который вызвался показать 

намъ все его устройство. Заводъ остановленъ 

5 л тъ тому назадъ. Главное основаніе его 

составляетъ большая плоская сковорода, со-

бранная изъ котедьнаго жел за; на эту ско-

вороду наливалась морская вода, снизу за-

тапливалась печь; медленнымъ жаромъ выпа-

ривалась вода и получалась соль. Видно, что 

все это было устроено грубо и не хозяй-

ственно. 

При завод полагалось 4 челов карабочихъ, 

каждый изъ нихъ долженъ былъ ежедневно на-

черпать въ чанъ по 350 ковшей морской воды; 

ковшъ съ оковкою в силъ 1 пудъ. Эти же ра-

бочіе очередовались день и ночь при топк печи, 

они же должны были рубить и носить дрова, 

а дровъ сжигалось въ сутки до 3-хъ куб. саж. 

За всю этутяжелую работу они получалитоль-

ко по 8 р. въ м сяцъ, на своихъ харчахъ! Ка-

жется заработокъ малъ и работа тяжела, одна-

ко поморы жал ютъ объ уничтоженіи завода, 

потому что онъ кормилъ окрестныхъжителей. 

На завод Никитина вываривалось соли еже-

дневно отъ 40 до 50 пудовъ. 

Варка соли производилась съ іюля м сяца 
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no апр лъ; въ это время года морская вода по 

соіиноиетру показывала 21/з0; въ сиьные же 

жары кр пость разсола доходиа до 30/о5);вес-

ною ate морская вода была пр сновата и пото-

щ заводу невыгодно было продолжать рабо-

ту. Конечно, если бы такой заводъ былъ по-

строенъ на мурманскомъ берегу и именнотамъ, 

гд т е п лое т е ч е н і е подходитъ къ берегу, 

то привосидъ-бы гораздо больше дохода. Гово-

рятъ, что соль б ломорскихъ заводовъ ц ни-. 

лась выше заграничной (шпанки) и заводы 

эти приносили доходъ своимъ влад льцамъ; 

носъ наложеніемъ попенныхъ денегъ на дрова, 

по 60 к. съ куб. саж.,и со взысканіемъ акци-

за по 10 коп. съ пуда вываренной соли, заво-

ды прекратили свои д йствія; хотя въ 1870 г. 

и была ииъ дана 5-ти л тняяльгота отъвзно-

са акциза, но и это ихъ не подняло. 

Отдохнувъ, мы продолжали свой путь. До-

рога пошла въ ropy по сыпучему песку, пройдя 

версты дв , мы остановились въ б дной дере-

вушк «Красная гора». День былъ празднич-

ный и весь народъ толпился на улид ; въ со-

бравшейся толп мы обратили вниманіе на 

одного старика, который двигался еще доволь-

но бодро; оказалось, что ему было 90 л тъ; 

по словамъ проводника, въ поморь люди ча-

сто доживаютъ до глубокой старости. 

Въ деревн осматривать было нечего, кром 

незначительной водяной мельницы, которая 

только что была пущена. Мельница эта была 

объ одномъ постав и въ то время не работала 

по недостатку воды; она обмолачиваетъ только 

своихъ односельцевъ и работы въ годъ бываетъ 

едва на 1 м сяцъ; за помолъ берутъ 12 коп. 

съ четверти; хозяинъ мельшщы истратилъ на 

ея устройство 200 р. и над етсявыручитьсвои 

деньги года въ 2 — 3 . 

Время было позднее и потоиу мы остались 

ночевать въ деревн . He усп ли мы напиться 

чаю, какъ ко мн начали являться больные за 

сов томъ и за лекарствомъ; сначала приносили 

д тей,покрытыхъ сыпями и струпьями; видно, 

что д ти поморовъ вообще очень слабы, да и 

5) По дорог изъ Сюзыш въ Архангельскъ, суще-
ствуетъ «нын » къ посад Неиокса соловаренный заводъ, 

по статистическимъ св д ніямъ оказывается, 

что ихъ не мало умираетъ отч, простуды и отъ 

эпидеміи; такъ, въ одной сгоземской волости въ 

1874 г. изъ 92 д тей,забол вшихъ натураль-

ною оспою, умерло 44. Всл дъ за д тьми яви-

лись къ намъ и другіе больные, но къ сожал -

нію лы нич мъ не могли имъпомочь. 

Коснувшись общеетвеннаго здравія въ по-

морь , приходится привести свид тельство 

Пошмана (1801 г .) , который говоритъ, что 

бол зни поморовъ преимущественно простуд-

ныя и желудочныя, что въ поморь круглый 

годъ бываютъ простудныя и желчныя лихорад-

ки, желчныя воспаленія и запоры; также стра-

даютъ колотьями, одышкой и глистами; по-

сл дняя бол знь такъ обыкновенна зд сь, что 

поморы ув рены, что въ каждомъ челов к 

есть глисты; Пошманъ ириписываетъ эти бо-

л зни отчасти суровому климату и отчасти 

дурной пищ , состоящей изъ соленой рыбы и 

изъ хл ба, попорченнагоморозомъ, — при от-

сутствіи овощей; поморки же подвержены исте-

рическимъ припадкамъ. 

Съ т хъ поръ,какъ писалъ Иошыанъ, про-

шло 75 л тъ и санитарное положеніе поморья 

не улучшилось, разв ухудшилось, такъ какъ 

въ посл днее время поморы обнищали. 

На другое утро мы встали пораньше, что-

бы посп ть къ об дн въ Пертоминскій мона-

стырь, до котораго оставалась еще добрая стан-

ція. Спустжвшись съ горы, мы пошли ло бе-

регу моря; отъ ыыса, называемагожЛ тній на-

волокъ», своротили въ л во и пройдя версты 

три л сомъ, увидали монастырь. 'Говорятъ, 

что Пертоминская пустынь нын об дн ла, ло-

тому что мало пос щается богомольцами; за-

вернетъ сюда разв б днякъ, у котораго н тъ 

рубля на про здъ въ Соловки, а въ прежнее 

вреия бывало не такъ: вс богомольцы, на-

правдяясь въ Соловецкіймовастырь, ходилина 

поыорскихъ лодьяхъ и по дорог заходили по-

молиться въ Никольскій монастырь, въ Пер-

томинскій и въ Воскресенскій; но съ т хъ 

поръ какъ завелись пароходы,весьнародъ пере-

гд разсолъ добивается г.зъ соляныхъ колодцевъ. Кр -
пость втого разсола бываетъ отъ 9 до 10°. 
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зжаетъ прямо въ Соловецкъ—минуя эти оби-

тели; всл дствіе чего и монастыри поморскіе 

об дн і и , да и поморы дишялись заработка по 

недостатку пасса?кировъ. 

Это совершенно справедливо, но за то мож-

но порадоваться за богойольцевъ, которые 

им ютъ теперь возможность совершать этотъ 

путь скоро и удобно,на соловецкихъ пароходахъ; 

въ то-же время богомольцы избавюгась отъ 

т хъ мученій, которыя имъ приходилось вы-

держивать, идя на попорскихъ додьяхъ. Пере-

ходъ этотъ продолжался нед ли по дв по 

три; да и самыя лодьи плохо снаряженныя, не 

р дко терп ли крушеніе. 

Подойдя къ Пертоминскоиу монастырю,— 

удивляемся, что онъ не им етъ кр постнаго 

вида, подобно вс мъ монастырямъ с вера; на-

противъ, онъ и етъ скор е вждъ болыпой 

фериы, которая огорожена падисадомъ. Перто-

минскій монастырь основанъ въ конц XYI 

стол тія. Обстоятельства,предшествующія осно-

ванію монастыря, были сл дующія: 

Ігуменъ Соловецкій Филлипъ (впосл дствіи 

митрополитъмосковскій), воздвигая въ обитеди 

каменные храмы, им дъ нужду въ строитедь-

ныхъ матеріалахъ, которые и были привозимы 

съ приморскаго берега на монастырскихъ су-

дахъ. 

1 іюня 1561 г., плыди изъ Архангельска 

въ Соловецкій монастырь Ібсудовъ, нагружен-

ныхъ известыо; когда флотилія эта вышла въ 

море, поднялась сильная буря и суда быди 

разбросаны и потоплены; при этомъ погибло 

много народа и въ томъ чисд утонули учени-

ки игумена Филдипа: преподобные Вассіанъ и 

Іона; т да ихъ были выброшены на берегъ въ 

Унской губ ж вскор на этомъ м ст устроил-

ся Пертоминскій монастырь. Въ настоящее 

время онъ числится второкласныжъ и им етъ 

дв церкви: одну воимя УспеніяПресвятыяБо-

городицы, а другую во имя Преображенія Го-

сподня. Обр теніе мощей преподобныхъ Вассі-

ана и Іоны, празднуется 5 іюня. 

Въ л тописи Россіи Пертоишнстгая пустынь 

памятна т мъ, что въ 1694 г. Петръ Ведикій, 

застигнутый бурею на пути изъ Соловецка 

въ Архангельскъ, нашедъ уб жище въ этомъ 

монастыр . Пробывъ зд сь три дня, онъ сво-

ими руками устроилъ огромный деревянный 

крестъ, съ надписыо на русскомъ и голланд-

скомъ языкахъ: «Сей крестъ поставилъ капи-

танъ Петръ въ л то 1694 г.».—Ерестъ былъ 

поставленіз на берегу и впосл дствіи перене-

сенъ.въ Архангедьскъ. 

Въ память своего пребыванія въ обитеди, 

Петръ приказалъ построить для монаховъ, на 

казенный счетъ, каменныя кельи и ограду съ 

башнею на углу, чтои быдо устроено черезъ 2 

года посл царскаго указа. Но теперь н тъ и 

сд да каменной ограды и башни. 

Выйдя изъ церкви, я выразилъ жеданіе ви-

д ть настоятеля, чтобы принять его благосло-

веніе; пока монахъ ходмъ къ нему мы подня-

лись на кодокольню, чтобы подюбоваться отту-

да прекраснымъ морскимъ видомъ: Унская 

губа вр залась въматерикъ и им да видъ ши-

рокой р ки, окайжленной л систьши холмашг; 

кое-гд видн лись скалы, а далыпе тянудась 

тундра; кругомъ все было мертво, только ста-

до великод пныхъ оденей отдыхадо на мона-

стырскомъ двор и т мъ оживдяло эту по-

лярную картину. 

«Еажется, сегодня праздничный день, а въ 

церкви прихожанъ никого не было, кром бра-

тіи да монастырскихъ рабочихъ; ч мъ объ-

яснить это»?—спросшгъ я проводника. — «Не-

знаю, какъ теперь,—отв чалъ онъ—а прежде 

пертоішнскіе монахи быди л нивы молиться 

Вогу; вотъ хоть-бы со мною былъ сдучай н -

сколько л тъ тому назадъ: возвращались мы 

съ русскаго берега, погода поднядась такая, 

страсть! мы зашли отстояться въ Унскую губу; 

это было подъ сажое Успенье; вотъ слышииъ 

благов стятъ къ вечерн ,—мы сейчасъналод-

куи въ монастырь, чтобы поблагодарить Бога 

за спасеніе отъ гибеди; только мы подходимъ 

къ паперти, а монахъ къ намъ на встр чу 

спускается съ кодокодьни. Воротитесь,—гово-

ритъ—правослаБныедомой,]иы толькотакъ по-

звонили, а за насъ ангеды молятся на небе-

сахъ. Такъ мы и воротшшсь. Можетъ быть съ 

другими богомольцами случалось такъ неразъ; 



СЮЗЬМА. 7 

вотъ и перестали ходить въ ыонастырь; в дь 

другоиу приходится идти не одинъ десятокъ 

верстъ, да и воротиться не молясь Богу— 

обидно; a то какъ бы не быть богомольцамъ? 

тутъ по сос дству есть большія селенія! На 

поиоровъ жаловатьса нельзя; мы бы и сами 

рады помолиться въ праздникъ, да негд . Вотъ 

хотьбы взять для прим ра нашу Сюзьму; цер-

ковь у насъ есть, а священникъ живетъ въ 

другомъ сел за 12 верстъ и прі зжаетъ онъ 

служить только въ храмовой праздникъ. Вотъ 

по воскресеньямъ позвонятъ, церковь отоп-

рутъ, соберутся православные, и еслинайдется 

грамотный,—почитаетъ молитвы, а то и такъ 

разойдутся по доиамъ. Да на дняхъ у насъ 

былъ случай: день былъ праздничный; посл 

благов ста входитъ въ церковь одинъ за зжій' 

хозяинъ ( і ) ; смотритъ—церковный староста за-

ншгаетъ св чи передъ м стньши иконами; a 

кто-же служить будетъ? спрашиваетъ онъ ста-

росту. — «Нынчеграмотнаго никого н тъ въсе-

леніи,—отв чалъ тотъ,—такъ и сдужить не 

иому. Видно хозяину скорбно стало за право-

славныхъ, онъговоритъ: «въ другойразъ, какъ 

соберутся въ церковь и какъ некому будетъ 

чптать,—пришли мн сказать,—я почитаю». 

Вотъ на сл дующее воскресенье весь народъ 

собрался въ церковь; дали знать хозяину, что 

просятъ его читать молитвы; пришелъ онъ и 

почиталъ молитвенникъ; такъ ужъ какъ мы 

его благодарили за это! ужъ и сказать не ум ю. 

В дь это по нашему запуст ніе, а раскольни-

каиъ на руку, поэтому они надъ нами и пот -

шаются, да смущаютъ православныхъ. Еын 

старики радуются, что старов рству дали льго-

ту, «такъ что есть возможностъпереходить изъ 

м і р с к о й — въ н а с тоящую».Переходъ 

этотъ случается всячески; чаще же происхо-

дитъ это такимъ образомъ: молодые в нчаются 

въ церкви и первые года 3—4 ходятъ въ 

церковь, шшов дываются и причащаются какъ 

и вс православные, а потомъ по-таленьку от-

стаютъ и возвращаются къ старымъ обрядамъ, 

и д тей,конечно, крестятъпо старому.—Такіе-

6) Поморье, не знавшее кр постнаго права, не знаетъ сло-
ва баринъ, а зам няетъ его словомъ хозяииъ. 

то д ла, что д лать! будемъ молиться Антонію 

жилостивому, чтобы онъ вразумилъ заблуж-

дающихся и нерадивыхъ къ д лу в ры». 

Въ это время вернулся къ намъ послуш-

никъ и пригласилъ меня къ настоятелю; по-

сл дній принялъ меня весьма. радушно, назы-

вая р дкимъи дорогимъ гостемъ, и посл обиль-

ной трапезы, предложилъ посмотр ть мона-

стырское хозяйство. Я съ удовольствіемъпри-

нядъ это предложеніе и подробно осмотр лъ 

вс хозяйственныя заведенія, которыя быливъ 

отличномъ порядк . — Пертоминская пустынь 

им етъ, кром озеръ и морскихъ промысловъ, 

много полевыхъ угодій; нельзя не упомянуть 

при этожъ объ искуственныхъ лугахъ, которые 

скашиваются по два раза въ л то. Эти луга 

образовались на м ст озера, которое было 

спущено жонахами; пустынь для своего об-

ширнаго хозяйства держитъ до 70 штукъ ро-

гатаго скота и 9 рабочихъ лошадей. 

Честь расширенія монастырскаго хозяйства 

принадлежитъ покойному настоятелю Апполо-

нію; до него же хозяйство это было нич-

тожно. 

По монастырскимъ книгамъ видно, что съ 

1869 г. с ютъ: ячмень, рожь и немного ов-

са; изъ огородныхъ овощей, сажаютч.: карто-

фель, брюкву, морковь, р дьку, лукъ, капу-

сту и (въ парникахъ) огурцы. 

Урожай хл ба бываетъ самъчетвертъ; такъ, 

наприж ръ, въ 1870—1874 годахъ, было 

пос яно ржи 323 пуд. 27 фунт., а снято 

1761 п. 8 ф.; ячменя было пос яно 149 п. 

8 ф., снято же 666 п. 30 ф., яровое с ютъ въ 

ма , а озимь въ іюл ; жатва бываетъ въ ав-

густ ; на овесъ, картофедь и капусту иногда 

бываетъ неурожай; причину его относатъ въ 

глинистой почв , хододнымъ в трамъ и ча-

стію къ засух ; кром того самый незначи-

тельный морозъ губитъ вс кормовыя расте-

нія, хл бныя с мена часто не доходятъ и ста-

новятся негодными для пос ва,—словомъ сель-

ское хозяйство монастырю въ убытокъ. 

Такъ какъ своего пос ва бываетъ недоста-

точно, то монахи ежегодно прикупаютъ до ты-

сячи пудовъ муки. 
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Рабочихъ для уборки с на и хл ба нанимает-

ся на 5 л тнихъ м сяцевъ 25 челов къ; въ 

прежніе года такому рабочеиу платилось 30 и 

35 руб. въ л то, а нын платятъ 40 и 45 р. 

и весьма в роятно, что ц ны эти будутъ воз-

растать ежегодно, Работницъ нанииается для 

уборки хл ба и овощей до 15, по 18 р. въ л -

то,-тогда какъ прежде ииъ платилось по 10 р. 

Сверхъ того пустынь содержитъ зимою: 10 

челов къ рабочихъ, съ платою по 5 р. въ м -

сяцъ для рубки и возки дровъ и для другихъ 

хозяйственныхъ работъ и 8 работницъ съ пла-

тою по 2 р. 50 к. въм сяцъна скотный дворъ 

и въ прачешную. Вс эти рабочіе на монастыр-

скихъ харчахъ. 

Причину возвышенія ц нъ на рабочихъ от-

носятъ къ тому, что иоморы нанимаются за 

высокую плату на морскіе промыслы. Кром 

того, ц ны возвышаются въ случа удачныхъ 

сельдяныхъ промысловъ въ онежскомъ у зд ; 

такъ зимою 1874 г., говорятъ, что сельдяной 

промыселъ въ сел Покровскомъ былъ такъ 

прибыленъ, что на каждаго челов ка пришлось 

посл улова отъ 100 до 120 р. 

При такихъ быстрыхъ повышеніяхъ заработ-

ной платы, пустынь вынуждена сокращать чис-

до рабочихъ, или исполнять часть работъ мо-

нахами, такъ какъ зд сь 30 челов къ монаше-

ствующихъ.Но это оказывается невозможнымъ, 

потому что многіе изъ братіи столь дряхлы, 

что ни къ какой работ не способны; правда, 

въ пустыни есть н сколько челов къ богомоль-

цевъ, которые идутъ, обыкновенно,на годъ без-

платными работниками,по об щанію: ихъ быдо 

бы удобно употреблять на работы, но церковный 

уставъ требуетъ столько лицъ, что и эти пос-

лушники заняты разными послушаніями.смотря 

по способности каждаго. 

Между такими послушниками мой провод-

никъ встр т м ъ односельца, который удалился 

въ пустынь, чтобы духрвно ут шиться посл 

понесенныхъ имъ потеръ. Это былъ когда-то 

челов къ состоятельный и предпріимчивый, a 

теперь почти разорипся. Однажды опъ скупилъ 

рябчиковъ и повезъ болыпую партію ихъ въ 

Петербургъ; къ несчастію,частьтовара погнила 

дорогою, да и ц ны упали въ столиц ,такъ что 

потеря вышла болыпая: вскор посл того его 

судно погибло въ мор и всл дъ за т мъ, къ 

довершенію горя, обанкротился его кредиторъ, 

который зкилъ въ Норвегіи, и б днякъ при этоиъ 

потерялъ посл днія деньги—7000 руб. 

Прощаясь съ Пертоминскимъ монастыреиъ, 

помянемъ его добрымъ словомъ за то, что въ 

голодный годъ (въ 1867 г.),онънеотказывалъ 

несчастнымъ в'ь куск хл ба, а нужда поморовъ 

въ то время была такъ велика, чтоизъСюзьмы 

(за 35 верстъ) ходили въ монастырь для того 

только, чтобы принять лоиоть хл ба и отнести 

его своей голодающей семь . 

ш. 
Изъ Пертоминской пустыни мы пошли об-

ратно въ Сюзьму; подъ «Л тнииънаволокомъ» 

своротили къ морю и черезъ полчаса ходьбы 

остановились окодо флотиліи карбасовъ, кото-

рые ошвартовились у берега, а гребцы сид ли 

на берегу и варили себ об дъ; это были по-

моры дальнихъ деревень: Лапшенги, Яренги и 

друг.; они возвращались изъ Архангельска съ 

запасами разныхъ припасовъ.Карбасыэтибыли 

легкіе и безпалубные и воиоры см ло пускаются 

на нихъ въ открытое море верстъ за 200 ида-

л е; по м стномуобычаю, на этихъ карбасахъ 

грсбцами были женщины. Мы остановились 

около карбасовъ ипоздоровались съ про зжими; 

оказалось, что вс они были или родственники 

м и знакомые моего проводника. Сейчасъ же нача -

лпсь взаимные разспросы о новостяхъ. При 

этомъ мы узнали, между прочимъ, что въ Ар-

хангельск была сильная буря, поломавшая 

много поморскихъ судовъ, а одну шкуну со-

вс мъ,по м стному выраженііо,упружило(опро-

кинуло);однако судно удалось поднятьи спасти 

часть команды, но двачелов ка утонули.«Мно-

го гибнетъ нашихъ поиоровъ на судахъ—со 

вздохомъ зам тилъ проводникъ,—вотъ и тутъ 

лежатъ обломки разбитаго судна; оно погибло 

зд сь (подъ Л тнимъ волокомъ) три года тоиу 

назадъ. Случилось это ііодъ самую Троицу; 

судно было Труфанова и шло изъ деревни Ма-

лошуйки въ Архангельскъ; хозяинъ-то халъ 
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гороіо,т. е.почтовымъ трактомъ, а хозяйка шла 

на судн ; поднялась погода, судно разбило и 

ни одинъ челов къ не спасся! Хозяинъ-то и не 

зналъ своего горя и вскор ушелъ на другомъ 

судн изъ Архангельска въ Норвегію и ужъ 

воротившись оттуда узналъ, что онъ вдовецъ. 

Тоже въ 3 году, подъ осень, около Сюзьмы раз-

било кочиару,—шла она съ русскаго берега въ 

Архангельскъ: наши спасли 4 челов къ,а суд-

но и грузъ погибли и потери было тысячи на 

подторы. Въпрошломъ годутоже 7 поморскихъ 

шкунъ упружило у русскаго берега и ни одинъ 

челов къ не спасся! Сей годъ,надобно благода-

рить Бога, пока благополучно; недавно одинъ 

хозяинъ сюземскій телеграфировалъизъВассина 

(Норвежскій городъ Вадсэ), что съ весны рыба 

дешева таиъ и что съ поморскими судами ни-

какихъ несчастій не было; однако весенними 

бурями много упружило норвежскихъ карба-

совъ. Жного, много нашихъ гибнетъ,—заклю-

чилъ иоморъ,—и какъ поднимается погода, 

такъ и жди дурныхъ в стей». 

Еарбасысталиотваливать, торопясь восполь-

зоваться попутнымъв тромъ,а мыпошли даль-

ше, посп шая въ Сюзьму и полагая, что ни-

что больше не задержитъ насъ дорогою; однако 

случилось иначе. Подходя къ деревн , иы уви-

дали на берегу оживленную толпу, которая 

суетилась около бопьшой рыбы; съ нееср зали 

пластами сало и грузили на повозку; намъ 

разсказали, что одна поиорка нашла прибитую 

къ берегу уснувшую б луху, которую теперь 

и потрошили; любопытно было сиотр ть наэто 

чудовище: б луха была длиною до 5 аршинъ, 

съ б лой блестящей кожей; говорятъ, что кожа 

молодыхъ б лухъ бываетъ сизаго цв та. Изъ 

пойманной б лухи вынули при насъ пудовъ 

12 сала; полагаютъ, что еслибы эта б луха 

была убита осеныо, то в роятно изъ нея было-

бы добытосала пудовъ 20;обыкновенно,б лухъ 

промышляютъ н сколько ближе къ Архангедь-

ску, именно при усть р. Солзы, гд на отм -

лый берегъ он выходятъ стадами гр ться на 

оолнц . Ихъ ловятъ неводомъ, и жители 

деревни Солзы вылавливаютъ въ л то до 90 

штукъ. Промыселъ б лухъ продолжастся съ 

весны до Петрова дня; ыожно бы продолжать 

промыселъ и до осени, но приходится бросать 

вс работы и сп шить на страду. Изъ каждой 

б лухи добываютъ сала среднимъ числомъ 

пудъ 20. 

Ц на на сало былапрежде 3 руб.пудъ,но въ 

посл дніе года упала до 2 р. 40 к.; причину 

упадка ц ны относятъ къ устройству китолов-

наго завода Фойна въ Вадсэ. 

Изъ путешествія Палласа по Россіи въ 17 7 3 г. 

видно, что изъ тюленьяго жира выд лывали 

въ Казани особое мыло подъ названіемъ казан-

скаго; этимъ мыломъ отлично мылись шерстя-

ныя ткани. Очень жадь,что производство этого 

мыла не коснулось поморья,—оно значительно 

подняло бы ц нность сала морскихъ зв рей. 

Изв стно также, что кочующіе народы ис-

кусно выд лываютъ домапшюю посуду и чай-

ники изъ конскихъ и воловьихъ кожъ; шкуры 

морскихъ зв рей были бы еще пригодн е для 

такихъ под локъ. Оба эти производства,конеч-

но, еще болыпе подняли-бы доходъ морскихъ 

промысловъ. 

Поморы, разсказывая мн о ловл б лухъ, 

незам тно перешли къ морскимъ промысламъ 

вообще; нужно зам тить, что этолюбимая охо-

та поморовъ.Какъ мы зам тили выше, иорскіе 

промыслы начинаются съ осени; въ то время 

тюлени и нерпы идутъ вдоль западнаго берега 

Б лаго моря, сл дуя за стадами мелкой рыбы 

(сайды, сельдей и друг.); такъ продолжается 

до Ср тенія (2 февраля); тогда зв рь, аочуявъ 

весну, уходитъ въ глубь океана плодиться. 

Промышленники пресл дуютъ зв ря въ откры-

томъ мор , отъискивая его на льдинахъ;иног-

да ихъ уноситъ далеко въ море, гд имъ при-

ходится не мало страдать отъ голода и холода. 

Повидимому, лысунъ (тюлееь) есть любииый 

зв рь поморовъ; они разсказываютъ объ этоиъ 

животномъ съ любовыо и увлеченіеиъ. Посло-

вамъпроыышленниковъ, новорожденные лысуны 

живутъ сначала на льдинахъ, плавать не 

ум ютъ и даже боятся идти въводу; такъпро-

должается до Егорьего дня (23 апр ля). 

Найдя стадо тюленей на льдин , къ шшъ 

подкрадываіотся,приближаясь съ подв тра,что-
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бы зв ри не почуяли людскаго духа и не ушли 

бы. Взойдя на льдину, начинаютъ бить тюле-

ней, метя ударить именно по носу;достаточнои 

незначительнато удара, чтобы убить зв ря. 

«Ежели, прим рно, убьешь д теныша, — вм -

шался мой проводшгкъ,—то матка ни зачтоне 

отойдетъ отъ убитаго, будетъ биться около He

ro и прикрывать его». — «Это не то, что нашъ 

братъ поморъ,—заи тилъ одинъ изъ слушате-

лей;—вотъ наприм ръ, когда англичанка при-

ходила на насъ войною, захвати она тогда 

моего ребенка—не вступлюсь ни за что и все 

таки уб гу въ л съ». 

Зд сь сд лаемъ по этому поводу маленькое 

отступденіе. Опустошеніе береговъ поморья ан-

гличанами было самьшъ крупньшъ явленіеиъ 

въ жизни поморовъ въ посл дніе 50 д тъ и 

потому они возвращаются къ этой эпох при 

всякомъ удобномъ случа , и мн не разъ слу-

чалось слышать о томъ, какъ въ посл дшою 

войну, «англичанка»два года съряду разстр -

ливала прибрежныя зданія наприм., Сосновскій 

маякъ,Сюземскую церковьи самую деревшо.— 

«Бывало, какъначнутъ стр лять,—говоридъ 

проводникъ,—мы съ испугу б гомъ въ л съ,а 

скотъ деревенскій съ испуга б житъ въ деревню; 

а непріятельскія лодки ужъ тутъ иначнутъло-

вить скотъ да р зать, да забираютъ съ собою. 

Жалко было сыотр ть, какъ разхищалось наше 

добро, а тронуть не см ли, и очень жаль, что 

не подстр лили иы у нихъ ни одного челов ка. 

Стр ляемъ-то мы м тко, б лк въ глазъ по-

падаемъ, а тутъ признаться боялись; в дь оз-

лится врагъ и деревню сожгетъ, — еще хуже 

будетъ, а распоряженія сверху ни какого не 

было».... Разговоръ сд лалсяобщимъ итрудно 

было сл дить за разсказомъ о прошлой кампа-

ніи; яо такъ какъ меня весьма интересовали 

св д нія о морскихъ промыслахъ, то я и ста-

рался возобновить разсказы о нихъ. «В рите-

ли, когда начинаешь тюленій промыселъ,—го-

ворилъ одинъ изъ поморовъ,—такъ жалко бы-

ваетъ этихъ зв рьковъ, что даже сердце обди-

вается кровыо! со мною было, не далеко хо-

дить, какъ въ первые случилось промышлять: 

нашли мы тогда на льдин 70 штукъ молодыхъ 

лысуновъ, д ваться шгь некуда, въ воду бо-

ятся идти, а л зутъ въ кучу и прячутся другъ 

за дружку, потомъ начали выть, да такъ жа-

лобно! и смотрятъ то на насътакими испуган-

ными глазами, какъ будто просятъ пощады, 

такъ что и у бывалыхъ рука не поднималась, 

а ыы-то,новички,и совс мъ руки опустили;на-

конецъ надумались, стали укорять другъ друга 

въ трусости, да благословясь кто-то и началъ, 

за нимъ и мы пошли бить, да такая намъ вы-

шла тогда удача, что въ одну воду по 80 штукъ 

набили на брата,этозначитъ по 160 р. накаж-

даго! Хотя лысунъ и кроткій зв рь, однако 

между ними есть презлющіе — называемъ мы 

такого зв ря р я в к у й, потому что онъ особен-

нымъ манеромъ рявкаетъ; онъ будетъ помень-

ше другихъ и шкура у НРГО пятнами. Мы такъ 

прим тили, что этоименно т тіолени,которые, 

бывши щенятами, потеряли матку; оніг,какъ и 

прочіе щенята,первые три м сяца живутъ на 

льду, но пищи никакой не принимаютъ въ то 

вреия, и удивительноед ло, что яшвутъ они 

только сн гоигь; зат мъ выросши, приплода 

не даютъ, а при тюленьихъ стадахъ состоятъ 

караулыциками. При облав же, рявкуй бро-

сается на промышленника, старается сбить его 

съ ногъ и нанести ему самую чувствительную 

рану, зат мъ бросаетъ раненнаго и кидается 

на другаго челов ка; вотъ какой проклятый 

зв рь»! 

Нерпа (иорской заяцъ), по словамъ поморовъ, 

зв рь хитрый, котораго бить гораздо трудн е, 

ч мъ лысуновъ, и, промышляя нальдина ъ,по-

моры никогда еще не иаходили д тенышей нерпъ, 

потому что матка д лаетъ во льду продушины 

и переходы, куда и прячетъ маленькихъ. 

«Морской промыселъ, д ло выгодное,—за-

м тилъ одинъ старикъ,—прежде посылалъ я 

старшаго сына промышлять и наНовуюЗемлю, 

а теперь какъ женилъ его, такъ больше и не 

посылаю».—«Ежели это д ло выгодное, такъ 

почежу же вы его бросили?»—добивался я . — 

«Оно точно что хорошо бы посылать на Новую 

Зеилю,—отв чалъ старикъ,—да туда опасно 

ходить на поморскихъ шхунахъ, потому что 

наши суда малы и кр пленіемъ слабы, а тамъ 
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саиый прибыпьный промыоелъ бываетъ осеньто, 

въ сентябр ; а посл покрова возвращаться 

съ Новой Зеиіи опасно: погоды стоятъ въ то 

время бурныя, а ночи темныя; вотъ главная 

причина, почеиу мыбросили дажьніе промыслы». 

— «Однако какъ вы полагаете, многолиходитъ 

поиорскихъ судовънаНовуюЗемлю?» — «Трудно 

сказать, умсньшается и и увеличивается про-

мыселъ на Новой Земл » — о т в чалъ разска-

щикъ. 

Надобно полагать, что весенніе промыслына 

Новой Зеил очень прибыльны, ибо есть же-

лающіе оставаться тамъ на зииу длятого,что-

бы начать ранніе промыслы; остановка только 

за средствами, чтобыобзавеститьсудноігь.,сна-

стяши и запасомъ 7 ) . 

«Какъ ?ке происходитъ самый промыселъ?» — 

спросмъ я.—«А такъ, снарядимся, запасемся 

хл бомъ, идемъна карбасахъ въ море явысл -

живаемъ зв ря».—«И далеко случается уходить 

отъ берега?» — «А какъ Богъ приведетъ; 

мы-то старики были осторолшы и отъ береговъ 

далеко не уходили; а вотъ молодые нын стали 

порисков е, ходятъ очень далеко да и.заноситъ 

ихъ въ океанъ на горе и на нужду великую. 

Вотъ съ нашими молодцами изъ Сюзьмы что 

случилось, неиного годовъ тому назадъ: про-

мышляли они зв ря подъ Терскимъ берегомъ, 

да в тромъ ихъ и оторвало въ океанъ; было 

ихъ 16-ть челов къ на 4-хъ промысдовыхъ 

лодкахъ и носило ихъ по морю на льдин 32 

дня! икудатолько не бросало ихъ! икъострову 

Колгуеву и къ Новой Земл , и къ Карскому мо-

рю,—ужъ они отчаялись живыми быть, да Богъ 

сжалися и нашихъ несчастныхъ прибило на-

конецъ къ Тиманскому берегу за Пустозер-

скимъ».—«Почему же онизнали, гд Колгуевъ, 

гд Новая Земля»?—спросилъ я. — «Какъ же 

не знать! Эти м ста намъ хорошо знакомы; 

кром того съ нюш же были компасъ и карта, 

безъ которыхъ поыоры не іілаваютъ. Все это 

время, пока ихъ носило—продолжалъ разска-

щикъ,—берегу близко не было, да и воды не 

7) Dpn этомъ иужно зам тнть, что въ 1875 г. въ пср-

вый разъ пришли съ Новой Земли 5 поморскихъ судовъ 

въ Вардэ u нродалн тпмъ свой гірокьіселі, ииходя это вы-

было видно, а все сплошной ледъ. Разъ подня-

лась буря, льдину ихъ изломало, чуть не по-

гибли,однако Богъ спасъ, перебрались на дру-

гую, при этомъ только часть лодокъ потеряли 

и ружья и снасти; потомъиэтоудалосьспасти, 

унесло только дрова, не на ч мъ варитьбыло». 

— «Былъ ли между ними старшій, который 

вс мъ распоряжался»?—«Какъ же, безъ этого 

на промыслахъ невозыожно; вотъ въ одно вре-

мя съ нашими ребятами б дствоваіа другая 

партія промышленниковъ и прибило ихъ льдоиъ 

подъ Канинъ; четверо изъ нихъ старшаго ослу-

шались, с н я л и съ него волю и самовольно 

начали пробиваться къ берегу; ужъ очень же-

лательно имъ было попасть на землю. Только 

вышло худо: приливомъ ихъ прижадо къ мели, 

попали въ бурунъ; двое-то добрались до берега 

и были приняты само дами, а двоихъ залило 

взводнемъ. Видите-ли, старшій-то приказывалъ 

имъ обождать на льдин прилйва, аонине по-

слушались». — «Ч мъ же въто время питались 

ваши странники»?—«Хл ба съшши оказалось 

маловато, такъ сд лали в ски іг хл бъ разда-

вали в сомъ; когда нужда увеличивалась, ста-

ли питатъся оленьей мездрою, ср зая ее съма-

лицъ; подъ конецъ стали сть зв риное мясо; 

теплое еще ничего, сть можно, а какъ осты-

нетъ—б да, претитъ: на вкусъ горькое и гадкое. 

Подъ пасху начался прилетъ птицъ;ііервоіопо-

казалась чайка, стали ее пртіанивать намерт-

ваго зв ря и бить изъ ружей и такимъ иане-

ромъ настр ляли съ сотшо, да сть не р ша-

лись, потому что пріішлось это на страстной 

нед л — гр шно; нужно было подумать и о 

смертномъ час , а до него было не далеко, хотя 

ребята такъ отощали, что не могли двинутьш 

рукой ни ногой». — «Какъ же они спали на 

льдин »?—«Спать-то имъ было хорошо; в дь 

наши промышленники спятъ въ саняхъ и подъ 

олениной очень тепло спать, даже разд вшись 

спимъ; правда, что од ваться бываетъ очень 

холодно; впрочемъ какъ съ утра протащишь 

лодку версты дв по льдинамъ, такъ скоро со-

гр ешься.НаконецъГосподь сжалился надъ стран-

годн с, ч мъ по обыкновеііію отвозить свой грузъ въ Ар-

хаагельскъ. 
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никаии и прибило ихъ къ самому берегу за Пе-

чорою; добрались они до берега еле живы, a 

тутъ пришлось работать, и работать сп шно, 

пока еще льдину не отнесло отъ берега; воть 

превозмогши себ.ч, перетащили онивсе: багажъ, 

4 лодки, снасти, сала пудовъ 200, да кожъ 

штутъ 70. Слава Богу, управились! отдохнули 

на берегу-, значитъ, спаслись; еще хл ба оста-

валось не иного, а что далыпе д лать—не зна-

ютъ; ужъ и поплакали они не разъ! в дь по-

палиони на саио дскуіоземліо,боятся—убьютъ. 

Потолковавъ между собою, отд лили 2-хъ че-

лов къ и послали ихъсъружьяминаразв дку; 

т ходили, ходили, и наконецъ завид ли само-

дскій чумъ; пошли къ чуму, и, не доходя до 

него, бросили ружья, изъ боязни, чтобы не 

сочли ихъ за разбойниковъ; идутъ, а сами не 

знаютъ—къ доброму челов ку попадутъ или къ 

здому. Въ чум нашли женщину съ малыми 

ребятаии; порусски не знаетъ; спрашиваютъ 

гд хозяипъ? показываетъ на иоре. Значитъ— 

ушелъ на промыселъ; вотъ наши ус лись и какъ 

сл дуетъ ждутъ хозяина;асама-тозахлопотала 

около печки, поставила варить мясо, да стала 

лепешки печь. Дождались хозяина, тотъ порус-

ски говоритъ хорошо, обласкалънашихъ. Нуж-

но зам тить, чтосамо ды вполн хорошіе люди. 

Наши объясняютъ хозяину, что они люди за-

нос ны е ипросятъ помощи; само дъ накормшгь 

ихъ, только сть много не давалъ и водки не 

далъ, чтобы не объ лись и не захворали, по-

томъпригласилъ остальныхъ ит хъ накормюгь; 

на другой день запрегъ оленей и свезъ старшаго 

верстъ за 40 тоже къ само дину. тамъкупили 

имъмуки;пожили нашизд сь день, другой,пере-

вели духъ, пора и до дому; нужно все забрать 

съ собою, однако р пшлись сало продать въ 

Пустозерск и взяли поірублюза пудъ;жалко 

стало распродавать тіромысе-лъ за дешево и р -

шились все забрать долой, даже лодки, хоть и 

вид ли,чтотяжелобудетъ, да бросать то убы-

точно,в дь каждая лодка стоитъ 40 рубл. Вотъ, 

помолясьБогу, тронулись на лодкахъ въобрат-

ный путь; плыли они, конечно,вдольберега, a 

нужно зам тить, что въ океан берега отмелые, 

часто становились они на мель, а съсиламито 

еще не собрались, путь выдался трудный. Подъ 

Кашгаымъ дошли до другаго само дина и тотъ, 

спасибо, помогъ не иеньше первагоіобласкалъ, 

отогр лъ и нашелъ имъпровожатаго, чтобыне-

обходить Канинской земли, а р чками Чижою и 

Чешею и провести прямо въ Б лое море; этимъ 

они выгадывали верстъ 700; такимъ манеромъ 

добрались наши до Мезени, оттуда р кою Ку-

лой поднялись до Пинеги, наконецъ Двиною 

спустились къ Архангельску. А дома-то объ 

нихъ какъ горевали! ужъ считали ихъ нав рно 

погибшими; только въ Петровъ день получили 

мы объ нихъ первуюв сточку, а потомъисами 

явились. Промыселъ-то потратили дорогою,— 

заключилъразсчетливыйстарикъ,—толькокожи 

лривезли. Да это что! Слава Богу,что сами-то 

воротились 5КИВЫ». 

Съ замираніемъ сердца слушалъ я разсказъ 

объ этомъужасномъстранствованіи. Оченьмно-

гіе поморы, благополучно окончивъ подобныя 

испытанія, пооб щанію идутъ на годъ въ Соло-

вецкъ безплатными работниками. 

Въ моемъ очерк я слегка коснулся насущ-

ныхъ нуждъ поыорья: плохаго седьскагохозяй-

ства, гроиадныхъ недоимокъ, плохаго еаяитар-

наго состоянія, недостатка шкодъ и б дствен-

наго положенія поморовъ при морскихъ промы-

слахъ. Помочь этомугорю и поднятьблагососто-

яніе архангельскойгуберніиможнотолькоучреж-

деніемъ земства въ этой губерніи; только оно 

можетъ раціонально изл чить эти язвы и со-

д йствовать благииъ усиліямъ правительства. 

Вечеромъ того же дня мы воротились въ 

Сюзьму, ч мъ и окспгшлась наша экскурсія. 

Сожал ю, что мн не удалось сд лать вторую 

экскурсію въ Яренгу и Лапшенгу, потому, что 

не было времени, такъкакъкурсъ л ченіяболь-

ной оканчивался, мы съ нетерп ніемъ ожидали 

возможности возвратиться въ Архангельскъ и 

день нашего отъ зда былъ назначенъ 15 іюля. 

IT. 
Однажды утромъ, дня за два до нашего отъ-

зда, мы увидали всю Сіозьму въ движеніи— 

объявлена была свадьба; выдавали д вицу за-

мужъ въ сос дшою деревшо. Ыалое сиотр нье 
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бьио наканун въ 2 часа ночи; посл смот-

ринъ, нев ста проплакала всю ночь и рано 

утромъ, въ сопровожденіиподругъ,отправилась 

плакать на могилу матери; вся деревня пошла 

за нев стою на кладбище и мы посл довали за 

толпою. Нев ста, придя н \ кладбищ и скдони-

вшись надъ могилою, стала плакать и причи-

тывать: 
Какъ мп 

Сегодняшнюю нсчь 

Мало спалось, 

Да много вид лось. 

И вид ла я, 

Что приходила ко мн 

Моя депная печалыдица, 

Да ночная бпгонолыцнца 

И говорила она ын : 

Дитя ное умие, 

Да разумное, 

Б дное 

Да иезечастпое, 

Да безиатериое! 

Встань пораньше утромъ, 

Уиойся ключевой св жей водой, 

Помолися Св ту Господу, 

Царю Небесному, 

И проси-ка у родителя батюшки 

Добрыхъ коней, 

Что рысалые 

Да е длалые, 

Да просись-ка у единоутробнаго брателки 

У умнаго, 

У разумнаго, 

У стоумнаго, 

Да проеись у прелюбезной нев стушки. 
* * * 

И приди ты, дитя ное умное, 

За родительекииъ благословеніемъ. 

Какъ у аеня испоетавлена 

Св тла-св тлица, 

Съ окошками со косячатыми; 

Co рамаыи со етекольчатыми, 

Да испоставлены дубовы столы, 

Испокрыты скатертямп верчатыми, 

Испоставлены кушаньяии сахарныыи, 

Да питьяни разноличныміі. 

Во время п нія женщины, окружавшія нев -

сту, проливали горькія слезы. Зат мъ нев ста, 

упавъ на могилу матери, продолжала еще бол е 

убиваться и причитывать; 
Да я ужъ сана 

Знаю-в даю, 

Хоть младешинька, 

Да догадаюся, 

Что неиспоставлеіш дубовы столы, 

Что не покрыты они скатертямн верчатыми, 

Что не испоставлепы они кушаньями сахарными 

И литьяни разиоличцыни. 
* * 

* 
Какъ еще-то я пришла къ теб родиыая натушка, 

И вы подуйте, в тры буйные, 

Отъ востока до заиада, 

Отъ Антонія Сійскаго 

До синя моря, 

До желтыхъ песковъ. 

И раздуйте, в тры буйны , 

Развернит сь вы, желты пески, 

И раступиея мать, сыра земля, 

И разсколися гробова доска, 

Ж откройтесь б лы саваны, 

И отнахнитесь руки б лыя, 

Отъ желанпа—ретива сердца, 

И разомкнитесь уста сахарныя, 

И откройтесь очи ясаыя, 

И лроговори моя желанная: 

* 
Я пришла къ теб 

Ни за златомъ, ни sa серебромъ, 

Ни за дорогимъ цв тньшъ платьеиъ, 

И ни за хл бомъ, да ни за солью,— 

Я пришла къ теб 

За родительскимъ-то благословеныщемъ. 

Какъ твое-то благомовеяыще 

Сохранитъ меня, да поыилуетъ 

На чужой дальней сторон , 

У чужаго чужанииа, 

У несв дущаго челов ка. 

Посл малаго отдыха, нев ста продолжала: 
Мн сказывали люди добрые, 

И люди добрые дивовалися 

Да сине море всколыбалося, 

Ве сос ди и сос дки вокругъ собиралиея 

К вс дивовалися 

Что про моего-то суженаго 

Прошла в сточка, 

Да в сть не радостная, 

Отъ Москвы до Кіева 

Отъ Кіева до славнаго Питера 

Отъ Питера до Архангельска, славна города, 

Отъ Архангельска города до села-то моего суженаго, 

До его-то роднмой, сторонушки— 

И сказывали вс , 

Что у моего-то суженаго 

Испостроена св тла св тлица, 

Что въ этой-то св тлиц 

Насквозь птицы летаютъ 

Да добрые люди ноги ломаютъ. 

Подруги не дали нев ст прододжать плачь 

и торопили идти съкладбиіца,говорячтонужно 

посп шить сборами, такъ какъ свадьба была 

назначена въ тотъ же день вечеромъ; нев ста 

послушалась, но просида пройдтиещекъцеркви 

на гору, поплакать и позвать брата, который 

былъ въ отлучк ; зат мъвсятолпатронулась. 
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Такъ какъ каждая свадьба сопровождается тол-

ками и собол знованіями, то ихъ былонемало 

и тутъ; двигаясь въ толп , иы слышали: «Не-

в ста то ужъ не ыолода, л тъ подъ 30 и ра-

ботница хорошая; не отдавали ее потому, что 

семья б дная, отецъ пьяница, одинъ братъже-

натый, вотъ и дорожили ею; даужъвъпосл д-

нее время принуждены были отдать, сама изъ 

дому посыпадась. — Женихъ-то говорятъ, 

гораздо моложе ея и ужъ очень б дный, 

изба плохенькая, только хвалятъ, что челов къ 

хорошій.—Ажалко, что Алена уходитъ изъ де-

ревни! славная п сельница, ужъ такой у насъ 

н тъ».—Между т мъ нев ста была ужъ на 

гор и мы снова услыхали, какъ она причиты-

вала: 

Схожу-ко я на высоку гору 

Къ Антонію Сійскому 8) 

Посыотрю на сине море, 

He плыветъ-ли съ моря лпдка 

Да н детъ ли тетка, 

Да не везетъ лн ко мн 

Единоутробный братецъ 

С ро-малаго, 

С ро-глупаго 

Андріява Алекс евича 9 ) . 

Еонца п сни я не дослушалъ, потому что 

тодпа, спускаясь съ горы, увлекла меняза со-

бою. 

Въ слышанномъ п ніи меня одинаково по-

ражало и п ніе и шпровизація п вицы, кото-

рыя согласовались съ обстоательствами. 

Нев ста съ кладбищаворотилась въ деревню, 

пришла къ замужней сестр и просила позволе-

нія помыться въ бан : 
Вогодааный мой братецъ, 

Ужъ позволь возстать 

Душой красной д вицы 

Парну баньку истопить 

И смыть украшеяіе д впцы, 

И намыть бабью старость. 

Получивъ позволеніе, д вицы пошли топить 

башо,а нев ста отправилась по деревн про-

щаться съ родньши и знакомыи. Каждая хо-

зяйка встр чала нев сту у воротъ и сквозь сле-

зы спрашивала: «гд она была»? Та отв чала, 

8) Въ Сюзьм приходская церковь во іпия Автонія Сій-

скаго; нужно зам тпть, что въ старину Сюзьна составляла 

волость Сійскаго монастыря. 
9) Имя жевиха. 

что была у денной печалыцицы, да у ночной 

богомолыщщы и т. д., какъ говормось въ п сн . 

Сос дки пржглашали нев сту въ комнату, уго-

щали и дарми платочками. Заиужняя сестра 

осыііаланев сту вопросами:«испрашивала-литы 

благословенія матери? что посов тывала она 

теб ? благосдовила-ли она тебя»? Нев ста от-

в чала утвердительно. 

Тетка нев сты была старшая родственница 

семейства и нсв ста, прощаясьсъ нею, пала ей 

въ кол ни, причитывала и приговаривала сло-

вами п сенъ: 
И па роду-то мя написано 

И не сод лу досталося, 

Ерестная матушка. 

А старуха все перебивала ее: «откуда приле-

т ла моя птичичка, да что не попрежнему, да 

не постароиу...» и т. д. 
Крестно дитя, ужъ не со роду теб написаво и не сод лу 

досталося, 

Да худо ты дитя мое, святому Богу молилося 

Да святымъ ангеламъ, 

Да не пришла ко мн , не посов товалась. 

Эти взаиішые переговоры и плачь продол-

жались съ часъ; тетка быда противъ этой 

свадьбы, находя, что женихъ неровня племян-

ниц , что онъ ниже ея родомъ. 

Потомъ подруги повели нев сту въ баню; 

посл бани он стали чесать нев ст волосы, a 

она, прощаясь съ ними и съ своею д вичьей 

свободою, п ла и плакала: 
Ужъ вы вьшыли неня ыои лилые подруженьки 

Ужъ вы смыли съ меня всю приволыіую волю 

Всю преп жную в гу , 

Все житье д вичье безпечальвое. 

* 
Посл дяій разъ возстану душою красною д вицею, 

И вы бы лучше меая живу въ землю закопали, 

Ч мъ съ меня бы сняли вольвую волюшку. 
* * 

* 
И учесали мою буйную головушку, 

И убрали мою трубчатую косу, 

He но старому, не по прежиелу, 

И не радуется тоиу шое ретиво сердечко, 

И не см ются ыои уста сахарныя. 

Слушая п ніе, подруги плакали навзрыдъ. 

Нев ста продолжала: 
И в рно вамъ не жаль ыеня, мои возлюбленвыя подру-

ліеныш? 

Какъ пойдете вы сударынн на прокладъ, гульбу веселую 

Вспомяните вы меня, лои сударыни 

Что въ атозіъ повомъ терем была ваша ыилая возлюблен-

ная подруженька, 
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И не слыхать-то ея тонка голоса! 

Тонка голоса лебединаго! 
* * 

* 
Уясъ я въ ту пору 

Вуду у чужаго чужанина, 

Чтобы проситься у него на прокладъ, гульбу веселую, 

Я буду два часа обдумывать 

Еуду часъ ясдать отв та 

И скажетъ онъ: нагулялась ты душою красною д вицею,— 

Ступай гулять, только не до краснаго заката 

И не дотуши зари вечерней. 

И уселюсь млада я въ соиъ дрему великую, 

А какъ въ ту пору пойдете вы сударыни на прокладъ 

гульбу веселую, 

Вспоыяните вы меня, ыои сударыни; 

Ужъ мн въ ту пору 

Да во времечко 

Легошенько колыхнется, 

Тяжеленько воздохнется. 

Посл бани нев ста од лаг.ь и вышла за 

столъ на боіьшія сиотрины; тутъ ужъ собра-

лись женихъ, сваты, дружки и прочіе гости. 

Ыачалось угощенье; нев ста вс хъ обносила 

чаркою, при чемъ хоръ величалъ каяідаго гостя 

по иыени и по отчеству, а гости благодарили 

за честь и клали въ чарку деньги. Зат мъ д -

вицы п ли разныя п сни и ыежду прочииъ 

укоряли сватовъ за то, что они берутъ отъ нихъ 

подругу: 
Кабы тебя, сватушка, трясло, потрясывало, ' 

Кабы тебя, сватушка, съ печи на печь подбрасывало. 

Кабы теб , сватушка, кирпичемъ подавиться, 

Кабы теб , сватушка, щами завариться, 

Чтобы нашей милой подруженьки ие ходіілъ 

не выоматривалъ, не высватывалъ. 
* * 

Сватушка, у тебя въ огород не бревно-ли? 

Сватушка, у тебя на глазу не б льыо-ли? 

Сватушка, у тебя въ огород не чеснокъ-ли? 

Сватушка, ты не безъ ногъ-ли? 

Сватушка, у тебя въ огород не лукъ-ли? 

Сватушка, ты не безъ рукъ ли? 

При этомъ сваты отшучивались отъ д вицъ. 

Посд об да гости ушли; всл дъ за т мъ 

шафера возвратиись въ домъ нев сты, съ 

подарками отъ жениха. Хоръ д вицъ, встр чая 

ихъ, зап лъ, какъ-бы стараясь отстоять уво-

зимую подружку: 
Вы зач мъ, дружки, воротилися? 

Или вы дружки не на лися? 

Или вы дружки не напилпся? 
* * 

* 
У дружковъ брюпганы велшш, 

Мякиной бріопшны набиты, 

Соломой брюшшш набиты, 

и проч. 

Чтобы умилостивить д вицъ, шафера дали 

иыъ гостинцевъ, п сня смолкда и вскор по-

сл того шафера ушли. 

Зат мъ стали снаряжать подъ в нецъ не-

в сту; вм сто родной матери, ее благослов-

ляла сестра. При этомъ нев ста залилась сде-

заии и началарвать на себ волосы, — сло-

вомі, убиваться елико возможно. Говорятъ, 

что этого требуетъ обычай и ч иъ горче пла-

четъ нев ста, т мъ болыпе получаетъ похвалъ 

отъ зрителей. 

Нев ста стала причитывать: 
Весь народъ разступадся, 

Ве добрые люди раздвигалися, 

Съ крюковъ двери шаталися 

Да открывалися, 

И до ыеня допускалася 

И шла ко мн моя крестовая ыатушка d 0 ) . 

* 
Стыдъ зазоръ очамъ яснымъ 
И сраиота лицу б лому 
И тягота буйвой голов . 

* 

Ужъ какъ поднялась твоя рука б лая 

На МОІО-ІО буйную голову! 

Ужъ лучше-бы ты сняла по плечи 

Мою буйиую голову, 

He было-бы такъ тошно ретиву сердцу, 

Ч мъ вид ть, что ты даришь мн бабью старость " ) . 

* 
Позволь мн , крестовая матушка, 
Еще разъ сходить по старому въ Божью дерковь? 

Тутъ начался общій плачь ислезы. Наила-

кавшись, нев ста подарила своей любимойпо-

друг д вичыо швязку — причитывая: 
И возьму украшепія души красной д виды на правую 

pyty. 
И прижму къ желанну ретиву сердцу украшенія душіі 

красной д вицы, 

И воздыму украшеніе души красной д впцы выше 

своей буйной головушки, 

И оставлю свое украшепіе души красной д вицы своей 

нилой подруженк . 
* * * 

Ты береги его, моя сударывя 

И отъ в тра 

И отъ пудорги, 

И отъ Божьей милости, 

И отъ зы я лютаго большаго, 

Отъ семиглаваго лукаваго. 

і0) Такъ какъ крестная мать не соглашалась на эту 

свадьбу, то она и не пришла благословлять, а вы сто 

нея благословляла нев сту замужняя сестра. 
4 1) Крестная даритъ нев ст повязку, которую носятъ 

замужнія женщины. 
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Отъ свата (іолыиаго 

Ты красуйся, моя сударыня. 
* * 

* 
Дотупш до меня, сударыня, 
Отъ б дъ отъ кручины. 

* * * 
He огонь пламя пышетъ, 

И съ лютыии плящими морозаии 

He зииа-то в дь студеная,— 

He убойся и ты, сударыня. 

Снини съ меня повязку. 

Еогда подруга сняла съ головы нев сты по-

вязку, та продолжала причитывать: 
И оставлю украшеніе души красной д вицы и положу 

его на дубовий столъ; 

И не заливайтесь, очи ясныя, горячими слезьми 

Инасмотрнтесь, очп ясныя, в ъ з а п а с ъ . 

И' наряжусь я, хоть не по старояу, пе по прежнему. 

Пусть же красуется (такая-то; имя и отечество), 

Какъ я млада красовалась. 

Мн говорили, что если-бы не было близ-

кой подруги, тогда нев ста отнесла бы свою 

повязку въ л съ, причемъ сп лась бы 

ужъ другая п сня. Зат мъ, нев сту од ликъ 

в нцу въ штофную іобку,въ нарядную коф-

ту, на голову над ли парадную повязку, во-

лосы распустиди по плечамъ; окончивъуборъ, 

нев ста с ла за столъ; вошелъ женихъ, на-

крылъ ей голову болышшъ платкомъ и вы-

ведъ на крыльцо. Наконецъ, свадебный по здъ 

тронулся; подъ хавъ къ р чк , стали пере-

правляться па пароы . Въ это вреия д вицы 

на берегу зап ли прощальную п сню: 
Отставала лебедушка 

Отъ стада б лыхъ лебедей, 

Приставала лебедушка 

Къ стаду с рыхъ гусей,— 

И начали гуси пикатн, 

И начали гуси шикати. 

Въ отв тъ зап ла нев ста съ парома: 
Отв чала лебедушка, 

Что не сама я къ вамъ залетывала, 

Занесли в тры буйные, 

Завезли ыеня кони добрые 

Кони суженаго, кони ряженаго. 

И Аленушка головушку іюв сила. 

Д вицы на берегу заканчивали прощаніе и 

п ли: 
Вы по дете, дружки, 

По пути 

По дорожк , 

Вы скажите, дружки, 

Нашей милой подруженк , 

Чтобы у в нца 

Ц ловаться не далася. 

Можно сказать, что занав съ опустился, 

представленіе окончилось и вс разошлись по 

домамъ; однако всю ночь разгуливалъ по ули-

ц народъ съ п снями и подгулявши. 

Посл дуемъ за свадебныиъ по здомъ. Не-

в сту привезли въ церковь въ 5 ч. вечера; 

посл в нца, изъособаго уваженія къ новобрач-

ньшъ, ихъ отвели домой въ в нцахъ, при ко-

локольномъ звон . 

При встр ч молодыхъ, ихъ осыпали жи-

томъ, зат иъ свекоръ снялъ съ головы иоло-

дой платокъ, доторымъ она была закрыта, за-

вернулъ въ него благословенный хл бъ и три 

раза обвелъ имъ кругомъ головы мододыхъ. 

Молодые, принявъ хл бъ, с ли за столъ 

и начался к н я ж і й столъ; 

Во время стола хоръ п лъ: 
У Спаса на город 

Въ колоколъ ударили, 

Въ болыпой и въ малый 

И въ средніе, 

Подавали в сточку 

Невіістиной матушк . 

Что нев стина мать 

Трижды сплакала, 

Въ первый разъ сплакала 

Дочь спородила,— 

Во второй разъ сплакала--

Дочку выростила— 

Въ третій разъ сплакала 

Подъ в нецъ поставила.— 

Переведя духъ, хоръ продолжалъ: 
У Спаса на город 

Въ колоколъ ударили, 

Въ болыпой и малый 

И въ средніе, 

Подавали в сточку 

ЗКениховой иатушк . 

Нто женихова мать 

Ровно трижды взрадовалась: 

Въ первый разъ взрадовалась 

Сьша спородила, 

Во второй разъ взрадовалась— 

Сына взростила, 

Въ третій разъ взрадовалась— 

Сына подъ в нецъ поставила. 

ііат мъ хоръ п лъ отъ имени свекрови: 
Ко ын зам пку в дуіъ, 

Ко ин покорную 

По ми пословную, 

Ко мн сундуки везутъ 

Ко ын окованные. 
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Воручилн ключн 

Въ руки суженыя, 

Ключи ряліеныя, 

Я этіімъ-ли ключаыъ 

Буду клюшішца, 

Золотой казны 

Буду счетчица, 

Св тлымъ платьяііъ 

Буду складчица. 

По окончаніи стола, хоръ зап лъ, выстав-

ляя все принадлежащее молодому выше того, 

что принадлежйтъ молодой: 
Золото съ зслотоыъ свивалось, 

Серсбро съ еребромъ заплеталось, 

Наше золото получше, 

Наше золото покраше, 

Скатиый ж мчугъ подороже. 

* 
Аленушка призадуыалась, 

У чужова чужаішиа 

Загорюііилася 

И расплакалася. 

На это молодал отв чаетъ: 
Еще покому нашу Аленушку 

Пожал ть поласкать. 

Свадьба кончилась и гости разошлись. 

Ла другой ДРНЬ опять было угощеніе: у мо-

лодыхъ шелъ почетный столъ, къ которому 

были приглашены родные, сваты и шафера. 

Очень в роятно, что я могъ схватить толь-

ко часть свадебныхъ п сень и обрядовъ, ко-

торые существуютъ въ иоморь . Въ настоящес 

время болыпая часть этихъ обрядовъ уже сгла-

дилась въ Архангельск и въ блюкайшихъ се-

леніяхъ; в роятно и въ Сюзьм эти обряды 

продержатся не долго; ужъ и при этой свадьб 

старухи ворчали на молодыхъ д вокъ, что т 

плохо поютъ, гнусавятъ, такъ что нельзя раз-

слышать словъ п сней. 

Этимъ очеркоыъ мн хот лось обратить 

вниманіе общества на Сюзьму и ея ц лебныя 

морскія купанья. Кром того, мн желательно 

было возбудить участіе къ поморыо, населен-

ному коренныыи русскими, какъ оно того заслу-

живаетъ, и наконецъ, описаніемъ поморской 

свадьбы обратить вниманіе любителей рус-

ской старины и народной поэзіи и указать 

имъ, что въ поморь они могутъ открыть по 

этому отд лу настоящія сокровища. 

Ен. Леонидъ Ухтомской. 




