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лито голубымъ мяпшмъ св*Ьтомъ, и кажется, что дышишь этимъ св’Ь- 
томъ, наполняющимъ прозрачный холоциый воздухъ... Такъ дико, кра
сиво, и чуждо, и жутко— заманчиво.,.

Б. Пересъ.

Отъ членобъ-корреспонЗеншобъ 0. И. р. С.
Мужчина и женщина въ Кемскомъ Поморит.

Экономическое благосостояше номоровъ находится почти въ полной 
и исключительной зависимости отъ рыбныхъ иромысловъ. Вс'Ь работы 
на промыслахъ выполняются мужчинами. Если иногда,— напр., кое где 
во время сельдяного и семужьяго лова,— въ промысле принимаютъ уча
стие и женщины, то это— лишь въ виде ипслючешя. Какъ общее же 
правило, промыслы составляютъ спещальпо мужское занятое.

Работъ, сиецшльно жепскихъ въ хозяйстве кемскихъ номоровъ 
мало и те, KaKiH есть, по большей части, не требуютъ особенно боль
шого иапряжешн сплъ. Нолевыхъ работъ здесь н^тъ, за отсутств1емъ 
хлебопашества (есть немного только въ одной деревнё). Скота держатъ 
мало,— не велики, значитъ, и сенокосы. Изготовлеше одежды не отни- 
маетъ у поморокъ особенно много времени, такъ какъ домотканаго въ 
Поморье теперь уже ничего не носятъ, и, кроме того, много верхней и 
нижней одежды покупается поморами въ готовомъ виде въ Архангель
с к  и на Мурмане.

Немногочисленностью и несложностью жепскихъ работъ въ П о 
морье, сл'Ьдуетъ, очевидно, объяснить непроизводительную, съ точки зрЪ- 
шя женщины изъ землед'Ьльческихъ местностей, почти ежедневную трату 
поморкою днухъ-трехъ часовъ па приготовлете всякихъ мелкихъ изде- 
л!й изъ кислаго и нрЪснаго т-Ьста. Вследств1в слабаго зиачешя жепскихъ 
работъ, въ Поморье сонершенно отсутствуютъ paiiHie браки мужчинъ, 
совершаемые въ землед'Ьльческихъ местности хъ по необходимости по
полнить недостатокъ женщииъ въ семействе; въ то время, какъ, по 
мн'Ьшго земледельца, бракъ увеличиваегъ число работпицъ въ доме же
ниха, здесь говорятъ объ обязанности мужа кормить и одевать жену. 
То обстоятельство, что въ Поморье мало етариковъ и много старухъ, 
также говорить о сравнительной легкости работъ иоморокъ.— Если 
смерть иосл'Ьдпяго мужчины является тяжелой утратой для земледель
ческой крестьянской семьи, то для семьи помора— промышленника, она 
служитъ началомъ полнаго раззорешя.

Случайные наблюдатели поморской жизни изъ крестьяпъ— земле- 
дЬльцевъ, прежде всего отмечаютъ „легкую жизнь" поморокъ. Подоб- 
ныя же замечашн можно услышать и отъ бывающихъ здесь крестьяпъ 
съ Л/Ьтняго берега, Архапг. губ., где трудъ женщинъ тоже въ общемъ 
легче, чемъ но внутренней Poccin. Сами поморки, когла имъ разсказы- 
ваютъ о рабогахъ жешцинъ въ земледельческихъ губершяхъ, говорятъ, 
что имъ трудно было бы привыкнуть къ такимъ работамъ.

Третьестепенное значегле жепскихъ работъ въ хозяйстве помора, 
обусловливаетъ и взглядъ его на женщину. Если, въ силу сравнительно 
высокаго экономического уровня, здесь не говорятъ о лишней женщин*!, 
какъ о лишнемъ рте въ семье, то, вовсякомъ случае, первенство муж* 
чипы общепризнано. Рождеше мальчика вызываетъ общую радость въ
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семье; съ рождешемъ девочки мирятся, какъ съ не совсймъ пр1ятной 
необходимостью. Подрасташемъ мальчика интересуется вся семья: и 
о тещ» и мать высчитывают ь, скоро ли изъ него выйдетъ „зуй“ , скоро 
ли изъ „зу я “ оиъ превратится въ наживодчика и т. д.; когда, паконецъ, 
въ счетъ его заработка можно будетъ „забраться14 у богача— скупщика. 
К ъ  подрастанию девочки семья относится съ гораздо болынимъ равно* 
дуииемъ. Мальчика теперь лишь р'Ьдкш иоморъ не отдаетъ ьъ школу; 
въ необходимости же грамоты для девочки, поморы убеждены еще да
леко н-) такъ единодушно.— Когда мальчикъ превратится въ пастоящаго 
„мужика", въ его иреимущесгвеиное распоряжеше отдается „горница", 
имеющаяся въ большинства поморскпхъ домовъ.

Пренебрежительное o T n o m e n ie  поморовъ къ жешциrrh, нежелатель
ное само по себе, зиждется въ настоящее время на вполне реалышхъ 
осповашяхъ: у поморки действительно много свободнаго времени; уча- 
c'rie ея въ создан in матер1альпаго благополучия семьи далеко не такъ 
важно, какъ участие мужчины.

Развипе женскихъ кустарныхъ промысловъ, папр., вроде вологод- 
скаго кружевного, или paciunpenie молочиаго хозяйства, возможность 
къ чему имеется въ Поморье, иовысивъ хозяйственное зпa4enic поморки, 
увеличню бы, несомненно, и ея моральный авторитегъ.

Любопытны сун;ествующ1'я въ Поморье правила и обычаи относи
тельно общешя обоихъ половъ. Дети, до шесги-восьмилгЬтняго возраста, 
играютъ обыкновенно вместе. Но, лишь только мальчикъ иобываетъ на 
Мурмане „зуемъ“ одно или два лёта, онъ уже иачипаетъ, по выраже
ние поморовъ, „мужичитьсн". Отъ бывшихъ товарокъ по играмъ, свер- 
стницъ— д’Ьвочекъ, онъ уже отдаляется и волитъ компанпо съ подобными 
себе „зуями“ : удитъ рьтбу, устраиваетъ „спуски" игрушечпыхъ судовъ, 
играетъ въ ^баским и т. д. Въ  осеипю вечера въ деренпяхъ но улицамъ 
расхаживаютъ ц'Ьлыя толпы ,,.зуевъ“ и, подражая старпшмъ, распеваютъ 
поморскую „Дубинушку", „О тр аву11, „Закрасился месяцъ багряицемъ“ 
и др. Подростки девицы забавляются своими особыми играми, которыя 
здЬсь, вирочемъ, не отличаются болынимъ разпообраз‘1емъ.

Прервавшееся на восьмил'Ьтнемъ возрасте общеше между мальчи
ками и девочками возобновляется лишь по исполнении теми и другими 
шестнадцати-семнадцати л'Ьтъ. Начиная съ этого возраста, они могутъ 
уже принимать активное участ1е въ „вечеркахъ“ и „беседахъ", т.-е., 
танцевать и водить „утуш ку“ . Но нужно заметить, что и у взрослыхъ 
парней и д'Ьвицъ, почти по всему кемскому Поморью, открытое общеше 
очеиь ограничено: оно не ндетъ дальше тапцевъ и „утуш ки". Совме
стная прогулка парней и девицъ но улице поморскими обычаями запре
щается. Па вечеркахъ и бесЪдахъ поморская мужская молодежь разме
щается отдельно огь женской; o6mie разговоры между той и другой не 
допускаются даже во время тапцевъ.

Недостатокъ открытаго общешя между взрослою мужскою и жен
скою молодежью восполняется общеншмь скрытымъ, на такъ называе
мых!» „вечеринахъ". Состоять онЪ въ следующем!»: въ томные oceuuLe 
и зимше вечера, когда остальные члены семьи легли уже спать, девица, 
принарядившись, сидитъ за какой-нибудь чистой работой, и къ ней за- 
ходятъ сидеть парни— „вечериищики“ (отсюда, поморская девица въ 
своихъ частушкахъ поетъ не о томъ, какъ она гуляла съ милымъ, а о 
томъ, какъ она „сидела" съ нимъ). Такой, казалось бы, не совсемъ
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красивый снособъ общешя, не считается предосудителышмъ и распро- 
страпенъ по всему Поморью.

После того, кап . парень и девица превратятся въ мужа и жену, 
у каждаго изъ нихъ тоже очень ограничено общеше съ посторонними 
другого пола. Не считаются предосудительными беглые деловые разго
воры и обм'&пъ нисколькими фразами въ госгяхъ. По, наир., прогулка 
по улице жепатаго мужчины съ постороннею женщиной или замужней 
женщины съ постороннимъ мужчиной, уже противоречила бы м^стнымъ 
обычаямъ.

Несмотря на такое crfccnenie общешя половъ, местное обществен
ное M ii'bnie относится сравнительно терпимо къ случаямъ несоблюденш 
„девичьей чесги“ до брака. Снисходительно оно и къ довольно обыч- 
нымъ здесь „изм'Ьпамь" женъ мужьямъ (на этотъ счетъ за Поморьемъ 
установилась даже вполне определенная репутация въ другихъ у'Ьздахъ 
нашей губ.). Причину такихъ явлеши для Поморья,сл’Ьдуетъ, очевидно, 
искать отчасти въ общераспространенности ихъ по Северу *), отчасти 
въ особыхъ усло!Йяхъ жизни номоровъ.

Следуетъ еще отметить вполне терпимое OTHouienie въ Поморье 
къ бракамъ безъ совершена! церковнаго обряда в'Ьпчашя, которыхъ 
зд'Ьсь порядочно. Объясняется это, главнымъ образомъ, релипозными 
воззр'Ьшями поморовъ, громадное большинство которыхъ, если не офи- 
шально, то фактически, состоитъ изъ старообрядцевъ.

Евг. Остр.

Изъ Чврдынскаго края.

Съ часу на часъ ожидая извйшй объ открытш деятельности но- 
ваго предпринимателя въ ианшхъ краяхъ, князя С. Е. Львова, но слу- 
хамъ купившаго или покуиающаго оставленный „злосчастнымъ1* (такъ 
называютъ зд'Ьсь) Лушяновымъ Усть-Бердышский заводъ, что въ вер- 
ховьяхъ Печоры, население зд^шняго края, находящееся въ полнейшей 
зависимости отъ мЗзстпыхъ торговцевъ съ Печорой п части лесопромы- 
шленниковъ, надеется въ скоромъ будущемъ на лишнюю свободную за
работку.

Местные крестьяне, живущее между Чердыныо и заводскимъ райо- 
номъ, въ зимнее время исключительно занимаются извозными работами 
и лесозаготовкой. Бывнйе когда то и здесь лесные охотничьи про
мыслы, поддерживаются только стариками, а молодое поколете имЪетъ 
ружье уже не какъ необходимое промысловое оруд!е, а просто ради 
развлечения, чтобы убить свободное время, котораго, при отсутствш здесь 
постороннихъ заработковъ, хоть отбавляй.

Извозы и лесныя работы запимаютъ крестьянъ только зимой,—  
летнее время совершенно свободпо.

Земледелие развито плохо; ведение его до сихъ поръ предоставля
ется нашимъ в'Ьковымъ „авось“ да „какъ-нибудь“ ; кроме того, самое 
местоположеше края среди каменистыхъ овраговъ, холмовъ и горъ, 
подошецшихъ сюда отъ Урала, дополняетъ все неудачи въ хлебопа
шестве.

Недородъ, вызываемый частыми инеями и заморозками весной и 
осенью, обычное явлеше. Ныне же, кроме того, мнопе пострадали отъ

*) См., напр., Дюнео, „На краннемъ сбверо-восток'Ь Сибири"; Мартыновъ, „Пе- 
чорсюй край".
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