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Отражеше войны въ Архангельскихъ ча- 
стушкахъ.

Въ частуш кахъ, которыя, говоря словами одного изсл'Ьдователя, 
представляютъ собою „до наивности правдивое и зображ ете  н а с т р о е т я  
народной души, преимущественно души деревенской молодежи, людей 
того возраста, когда чувства наиболее непосредственны, а умъ наиболее 
живо реагируете, на все окружающее*1— конечно, не могли не отразить
ся всколыхнувтшя Р усь  грозныя. событгя великой войны.

Д еревенская молодежь обоего пола, нредметомъ творчества которой 
являются частушки, сразу же отозвалась въ нихъ на собьгия войны и 
уже спустя всего лиш ь два м есяца после открьгая военныхъ действ ifl 
въ перюдической печати были опубликованы первыя записи такъ назы
ваем ыхъ военныхъ частуш екъ. Въ настоящ ее же время, можно сказать 

. съ уверенностью . нЪтъ такого уголка на Руси, где бы молодежь не рас- 
f п1>вала создапныхъ на м есте или откуда либо занесенныхъ военныхъ 

частушекъ, ярко выражаю щ ихъ настроен1е народа, его. чувства и пере
жившая во время настоящ ей войны.

О значенш  военныхъ частуш екъ, какъ мате pi ала для будущей исто ' 
pin войны, для уяснеш я народной психологш во время войны, говорить 
излишне, такъ какъ оно (это значеше) уже давно 'сознано и оценено по 
достоинству. Нъ настоящ ее время уже напечатаны записи этихъ часту
шекъ по целому ряду губершй*), и число ихъ, несомненно, будетъ 
все расти и расти. Небольшимъ вкладомъ въ этотъ отдЬлъ литературы 
о войне является и наш а статья составленная на основанш MaTepia- 

. ловъ произведенной въ 1915 году А рхаигельскимъ Обществомъ изуче
шя Русскаго С евера анкеты о вл1янш  войны на жизнь иаселешя А р
хангельской губернш. Считаемъ нужнымъ указать здесь, что наблю
дающееся въ нпженриводнмыхъ частуш кахъ, съ одной стороны, отсутств1е 
некоторых !., связаппыхъ съ войной мотивовъ, несомненно существующихъ 
въ творчестве деревенской молодежи (переписка съ солдатами, продо
вольственный вонросъ, дороговизна жизни и т. п.), съ другой, сравни
тельное однообраз1е и общая малочисленность частуш екъ-объясняю тся, 
гювидимому, незначительностью числа ответовъ на анкету вообще и въ 
особенности отвЬтовъ, содержащихъ записи частушекъ. Тем ъ не ме
нее мы думаемъ, что приводимое здесь нами собраше частушекъ о 
войне все же имеетъ известную  хотя и относительную ценность, и 
если, вдобавокъ, наша статья послужить до некоторой степени нобу- 
дительнымъ толчкомъ кт> дальнейш ей записи военныхъ частушект, рас- 
цеваемыхъ по селамъ и деревнямъ нашего края, что, само собой разу
меется, более чЬмь желательно, то наша задача—остановить внима- 
Hie читателей ifa военныхъ частуш кахъ—будетъ вполне достигнута.

*) Укажемъ здЪсь ст. Н. И—нскаго „Отражеше войны въ Вологодскихъ ча
стушкахъ" -„Изв-Ьсгпя Волог О-ва изуч. СЪв. Края" вып. 2-ой (75 частушекъ); ст. 
А. Двинскаго „Частушки-* въ газ. „Архангельск^ №№ 11 и 12 за 1916 i . (38 ча
стушекъ записанныхъ главнымъ образомъ вь Петроградской губерши); ст. II. Зару- 
чевскаго „Война въ народной поэзш“ — „Олонецкая НедЪля" 6 за 1916 г . (64 частуш
ки записанныхъ въ Каргопольскомъ и Вытегорскомъ уу. Олонецкой губ ; загЬмъ ни
сколько замЬтокъ о военныхъ частушкахъ было напечатано въ 1915 г. на страни- 
цахъ „Пермской Земской Нед’Ьлн" и т. д.
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Перейдемъ теперь къ частуш камъ, посмотримъ, что думаетъ и 
поетъ о войне наш а архангельская деревня.*)

Объявление войны, какъ известно, предшествовало повсеместное 
з а к р ь т е  казенныхъ винныхъ лавокъ, произведшее, можно сказать, пере
ворота въ в1;ковомъ укладе деревенской жизни, но въ частуш кахх 
этотъ фактъ почему-то отразился слабо. А нкета общества дала всего 
две такихъ частушки:

1. 2.
По Государеву приказу 'Ьшь, коровушка, соломку,
B e t  казенки стали сразу, Не надейся на сенцо;
Н ету  ньяницамъ вина: Пей-ка, дролечка, водичку,
Нопь съ Гормаш ей война. Не надейся на винцо.

Война началась лЪтомъ, во время нолевыхъ работъ, и частушка 
отм^чаетъ это обстоятельство:

3.
Сейгодъ жали и косили 
Возл^ Скверну Двину,
Олышимъ: немцы объявили 
Всей Pocciiound; войну.

Нас/rpoenie народа, его думы о войне, ея иричинахъ и со б ь т я х ъ  
нашли свое выражеш е въ целомъ ряде такихъ частушекъ:

4 . ” 7.
Н'Ьмецъ пива налакался— Т1
Съ пьяиыхъ глазъ войну открылъ; М атуш ка-Росснош ка
Онъ хот^лъ Россйо взять, Н акопила силушки,
Но пришлось повоевать. Стало некуда давать

5 Пошла съ германцемъ воевать,
У германскаго ц а р я - т а  Распроклятый тотъ германецъ
Завелась опять война-та, Сталъ оиъ сербовъ обижать.
Сталъ съ Росшей воевать, g aKb Р о саю ш ка заступить,
Свое войско выставлять. 1 а к ъ  германецъ нропадетъ.

6. 8.
П иш етъ, пцшетъ царь германешй, Безобразить турки стали,
П иш етъ Русскому царю: Знать нашелъ на нихъ дурманъ,
Я  Г ерм анш  (покину, И  безбожно обижаютъ
Самъ въ Pocciro жить пойду**). Б еззащ итны хъ х р и с т н ъ .  .

*) Ио м-Ьсту записи нижеприводимый частушки распределяются сл'Ьдующимъ 
образомъ: №№:3, 5—6, 8, 11—16, 19, 21-23 . 26—29, 31, 34. 41 42, 44, 46-47, 51,
53—54, 62, 65, 68, 75, 77,79,-82, 84, 92 и 93 записаны въ Шенкур. у. (Благовещен
ская, Власьевская, Ровдинская, Суландская, Смотроковская и Шелашская вол.); 
№№: 1, 7, 17, 35, 37—39, 43, 48, 56, 61, 63—64 и 70—въ Мезен. у. (с.с. Жердское и 
Кимженское); Ж\»: 4, 9, 10, 20, 30, 49, 52, 55, 60, 66-67 , 71 74, 76, 83 и 85 -86 -в ъ
Пинеж. у. (дер. Нижняя Паленьга); Л°№: 2, 6,26, 32, -32 -33 , 57, 59 и 88—89—въ 
Онежск. у. (с.с. Чекуево и Малошуйка); №4: 18, 36, 40, 45, 50, 69, 78, 87 и 90 91—въ 
Кемск. у. (с. Колежма); №№: 25 и 29—въ Алекс, у. (с. Умба) и № 6 —въ Холмог. у. 
(с. Куростровъ). Не прислано записей частушекъ по Арханг. и Почерск. уЬздамъ; 
корреспонденты изъ этихъ уЬздовъ ограничились лишь сообщешемъ, что частуш
ки есть.

**) Эта частушка, записанная почти всЬии корреспондентами, им’Ьетъ такге 
BapiaTU двухъ посл'Ьднихъ строчекъ:

Все свое войско спасу,
Я въ Pocciro жить пойду;
Или:
Ты Германш разрушишь,
Я въ Pocciro жить иду.
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14.
Н а вечеринк1> женки ирядутъ, 
Д евуш ки клубочки выотъ;
Наши руськи очень храбры—
ВсЬхъ германцевъ разобьютъ

15.
Не ходи ты, н’Ьмецъ, въ л'Ьсъ,
Не кажи тамъ носу,
Нашъ солдатъ тебя тамъ схватитъ,— 
Свертнтъ въ папиросу.

16.
Зач’Ьмъ н’Ьмцы къ русски м ъ  л1;зутъ? 
Или сила велика?
Мы васъ скрутимъ, все отнимемъ: 
Не л'Ьзь къ русскимъ никогда.

17.
Нынче времячко военно,
Сталъ германецъ воевать,
У  германцевъ силы мало,
Сталъ германецъ пропадать.

18.
И зъ Озерка лед^ выносить,
Ц арь германскш  миру проситъ, 
Р усскш  миру не даетъ,
Всю Гермашю прибьетъ.

Народъ, конечно, ждетъ конца, войны, но въ тоже время выражаетъ го
товность воевать „три годочка" и свою ув1>рениость въ грядущей но- 
б'Ьдк Pocci-и:

21.
Ты, Гермаш я, Гермаш я,
Гермаш я земля,
Черезъ три года 
Гермаш я будешь покорена.

22 .
Полно, н'Ьмецъ, теб'Ь бороться,
Н а Pocciio нападать,
Три годочка продерешься,
Но Р оссш ш ки  не взять.

23.
Какъ В ильгеш а разсердился 
Н а Р о с с ш —матушку,
Все равно не победить:
У  насъ бол’1; силушки.

Все внимаше деревни обращено на фронтъ, и „тылу“—своей де
ревенской жизни— вниманья удаляется гораздо меньше. В ъ  этомъ отно- 
®епщ частуш ки отм'Ьчаютъ прежде всего оскудЗнпе въ деревн’1» мужского 
элемента и педостатокъ рабочихъ рукъ, также увеличеш е числа безпри-

А Poccifl, вЬдь, большая,
А Гермаш я— мала:
Гермашя какъ медведь злая 
A Pciccifl то смирна.

10.
Мы таку войну откроемъ,
Всю Гермашю разроемъ,
Намъ австр1йцы нииочемъ, 
Закидаемъ кирпичемъ.

11.
У австр1Йцевъ у солдатъ 
Штаны красны-алые,
А у наш ихъ у ребятъ— 
Головы удалые.

12.
Наши руськи воевали 
Только пушки ахали,*)
Въ Питиград'Ь слышно было 
Какъ германчи плакали.

13.
На вечерк'Ь бабы прядутъ, 
Девушки клубочки выотъ; 
Хорошо наши воюютъ—
Bcf.xrb австр!йцевъ разобьютъ.

19.
Неужели пересохнеть 
Наша С кверна Двина?
Неужели не окончится 
Германская война?

20.
Германцы городъ забираютъ,
П Pocciro хочутъ взять,
Дай же, Господи, Poccin 
■)|С’1;хгь германцевъ пострелять.

*) Въ другой записи:
Дв'Ь недели воевали,
Ахъ, какъ пушки ахали etc.
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зорны хъ „сиротиночекъ* и наконецъ, вскользь, съ отт'Ьнкомъ юмора 
затрагиваю тъ  вонросъ объ участи д^вуш екъ:

25.
Сейчасъ годъ такой тяжелый, 
П ош елъ нЪмецъ воевать,
У  женъ мужей, у д^вокъ дролей, 
Н а свою землю увелъ.

26.
Распроклятый царь германскш  
Много горюшка навелъ:
У  женъ мужей, у девокъ дролей, 
Н а войну къ себ'Ь увелъ.

2 7 /
Экш  царь германскш  л'Ьшш, 
Сколько д^ла ты навелъ:
У  бабъ мужей, у дЪвокъ дролей 
Н а войну къ себ» угпалъ.

28.
С ейчасъ годъ такой тяжелый 
В сЬ хъ угнали на войну;
Б^дны  женочки осталися— 
Работать некому:*)

26.
Сорокъ елокъ, сорокъ елокъ, 
Сорокъ вересиночекъ,
Ч ортъ германца надавалъ: 
Много сиротцночекь.

30.
М ного л^су , МНОГО Л'Ьсу, 
Много вересиночекъ,
П осле этого набору 
М ного сиротиночекъ.

31.
Сейчасъ годъ такой тяжелый 
Сталъ германецъ воевать, 
В сЬхъ ребятъ у насъ угонятъ: 
Куда дъвокь намъ д'Ьвать?

32.
Не робМ те, бабы, скоро 
Вамъ придется воевать,
П осл^ отого набору 
Будутъ д^вокъ набирать.

Н астроеш е и думы деревенской молодежи, гЬхъ, кому самимъ не 
сегодня— завтра придется идти на войну— „работать на варш авскомъ 
нолюшк'Ь"—видно изъ сл’1>дующихъ частуш ек’ь:

33.
М ать поила и кормила 
И  работника ждала,—
Н а восемнадцатомъ годочку 
В ъ солдаты отдала.

34.
М еня маменька кормила,
Все печальникомъ звала,
18-ти годоч:ковъ 
Во солдаты отдала.

35.
Скоро, скоро насъ не будетъ 
Во М езени городу,
К расны  шапочки над1>нутъ 
И  погонятъ на войну.

*) Въ другой частушк^:
Остаются одн'Ь женки 

л И работать некому.
) Г- Н. И -н с т й  къ своей статье (см. выше) ,,говоритъ: сл4дуетъ“ отметить 

что меньшая часть военныхъ частушекъ сложилась, быть можетъ, въ перюдъ русско' 
яионской войны и распевается сейчасъ лишь въ нисколько изм'Ьненномъ вид-Ь, а  
заменою япондевъ германцами, Япоши -  Герман1ей.“ (ст. 133). Это вполц'Ь возможно. 
Съ другой стороны, некоторый военныя частушки представляютъ собою переделку су- 
ществовавшихъ раньше, такъ напр частушка 37 до войны им-Ьла сл^дующ. редакцш:

Меня женятъ молодого,
Женятъ по неволюшкЬ:
Стало некому работать 
Во широкомъ полюшк^.

(Сборн. част, подъ ред. Е. Н. Елеонской).

36.
Я  не съ радости гуляю,
Не съ веселья водку пью, 
М еня молодца забрали, 
В оевать парень иду. 
П риказаш я исполню,
Кепку Султана сорву,
К аску вырву у германца 
И ему голову снесу.

37.
М еня женятъ молодого, 
Ж енятъ но неволюшк'Ь:
Стало некому работать 
Н а Варшавскомъ полюшка.**)
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38.
Распроклятый тотъ германецъ 
Сталъ Pocciio обижать,
Такъ моей бедной головке 
Безъ войны не миновать.

39.
Научился, какъ германецъ,
Н а кобылахъ воевать;
Н асъ молоденькихъ забрею тъ,
Б езъ  войны не миновать

40.
, что пьемъ да куримъ,

Намъ недолочко гулять:
Н асъ погонять въ чисто поле 
Съ германцемъ воевать.

Р азлука съ родными и особенно со своими „любушками" служить 
темой очень многихъ частуш екъ:

Ничего,

41.
Скоро, скоро насъ погонять 
Подъ В арш аву воевать: 
Неужели не потужить 
Обо мне родима мать?

42.
Медиа м ера загремела,
Моя мама з а р е в е л а ; '
Не реви, родная мать,
Иошелъ германцевъ добивать.

43.
Вы прощайте, девки, бабы, 
Намъ теперь ужъ не до в а с ъ -  
Намъ теперь ужъ не до васъ: 
На войну угонять насъ.

44.
Вы, германчи, чорные 
Да воевать задорные;
Йзъ-за вашей силушки 
Да остаются милушки.

45‘Скоро, скоро насъ угонять 
Водъ Варш аву воевать;

46.
Вы, германцы, тароваты, *)
И зъ за васъ пошли въ солдаты; 
Н зъ —за ваш ей силушки 
Остаются милушки.

47.
Скоро, скоро насъ угонять 
Подъ тА рш аву“ воевать; 
Остаю тся наш и девуш ки

Jjiaiiiii дролечки останутся 
другими горевать.

Смолою торговать.
48.

Скоро, скоро насъ угонять 
К акъ подъ Р и гу  воевать;
Н аш и девуш ки останутся 
Товаромъ торговать.

49.
Ты, Велгемль, проклятый немецъ, 
М еня съ милкой разлучилъ;
Ты прощай, прощ ай матанецъ, 
Нодъ Варш аву угодилъ.

50.
Черезъ А в стр ш —Гермашю 
И оедемъ воевать;
Дай-ка, любушка, платочка,

- j  . Будемъ слезы вытирать.
Н адъ своимъ будущимъ мобилизуемая молодежь, повидимому, не за

думывается или вер н ее , старается не думать о немъ, и если некоторые, 
)ходя на воину, съ грустью говорятъ:

51.
Скоро, скоро Я у е д у  

Подъ В арш аву воевать; •
Прощ айте веем о й  родные,—
Больш е дома не бывать,

0 ДРУГ]6, наоборотъ уверены , что все окончится благополучно:

Я V- 52‘ 53-гр 5 ИДУ) мила* въ солдаты, Н е ходи, девица, замужъ,
и не думай обо мне; Ты до л ета  погоди:

, 6 убьютъ я  не подстрелятъ Со войны милой вернется
■J 1 германской на войне. Со крестами ца груди.

*) Въ другой частушк-Ь:
„Вы, германцы, черноваты"...

2*
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В ъ одной частушк'Ь красиво выражена такая глубокая мысль:
54.

Пули м’Ьдныя летали 
Мимо самаго меня,
В'Ьрно дролина молитва 
Тихо до Б ога дошла.

Обращ аясь къ дЪвичьимъ частуш камъ мы видимъ въ нихъ ире- 
обладаше. главнымъ образомъ личныхъ мотивовъ; мысли д’Ьвушекъ вра
щ аю тся исключительно около своихъ „дролей“ и „замилаш ечекъ“, съ 
которыми приходится или пришлось разстаться.

Д еревенская девуш ка тревожно нцетъ мобилизацш, когда ея друж
ка угонять на войну:

55. 57.
Скоро, скоро снгЬги стаютъ, Экой годичекъ военный,
Скоро новы нападутъ; Сталъ германецъ воевать,
Скоро ш 1лг.го но будетъ, М ой-то миленьюй семейный,
Во солдаты уведутъ. Ему и такъ не миновать.

56. 58.
К акъ ужь въ нынеш нее время Кабы ягодкЪ у маменьки 
С талъ германецъ воевать, Родиться одному,
К акъ моему то милому То бы не взяли въ солдаты,
Б езъ  войны не миновать. Н е угнали на войну.

59.
Нонь тужурочки то носятъ 
Съ синими карманцами.
Моего дружка угонять 
Воевать съ  германцами.

К ъ забракованнымъ девицы относятся свысока, называя ихъ пре
зрительно „ш антряпой ', въ то время какъ пргйзжакнще изъ армш на 
побывку, наоборотъ, пользуются болынимъ уважешемъ:

60. 61.
Сн^ги пали, сн'Ьги пали, Чернобровый парень бравый
П али и растаяли, К ъ верху усы закрутилъ,
ВсЪхъ хорош ихъ то забрали, Говорятъ, опъ во сраж енье
Ш антряпу оставили. Пять германцевъ зарубилъ.

Чувство девуш ки по отношешю кь  виновнику войны нашло вы- 
раж еш е къ такой частупигЪ:

62.
Кабы были легки крылышки 
Слетала бъ на войну,
О трубила бъ саблей голову 
Германскому царю.

К акъ въ мирное время девуш ка говорила.
Ш естьдесятъ четыре песенки 
Я  въ чась перепою,
У  кажинной я  у песенки 
М илого вспомяну:
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такъ и теперь она непрестанно вспоминаетъ своего
груститъ о разлуке съ нимъ:

63.
Полюбила два И вана 
На одну только б'Ьду:
Одного взяли въ солдаты,
А другого на войну.

64.
Долго я въ гостяхъ гостила, 
Милъ у ех алъ  на войну 
На германску сторону.

65.
Ты, Гермаш я, Гермашя,
Въ Германш  война;
На войну дружка угнали,
Я осталася одна.

66 .
Подъ окномъ стоитъ березка, 
Поливай березку ядошь“;
Взяли дролечку въ солдаты,
И живи, какъ хошь.

67.
Въ холоденочк’Ь купалась— 
Простудила голову;
■Сколько дроли не жалела, 
Угонили на войну.

68.
Ой-ой-ой! К акъ мне обидно 
На германца-сатану: 
Расхорош енькаго дролечку 
Угнали на войну.

69.
Въ синемъ море волны плещутъ, 
1амъ Гермаш я стоитъ,
У меня миленькш, хорошенькш 
Изъ нушечекъ налитъ.

7°.
||1ла дорожкой, шла лескомъ, 
С^ла съ думой на пенекъ:
Где то въ поле немцевъ колетъ 
Ненаглядный мой дружокъ.

71.
Заведите грамофонъ 

новенькими танцами;
Мой то милый на войне 
'-ражается съ германцами.

военнаго дружка,

72.
Ш ла дорожкой, ир1устала,
С ела съ думой на лужокъ:
ГдЬ то, где то немцевъ колетъ 
Мой желанненьшй дружокъ.

73.
Сердце ноетъ и болитъ,
Кровью обливается.
Мой то милый на войне 
Съ германцами сражается.

74..
Заходили пароходики 
П.о С еверной Двине,
Трудно-трудно замиляш ечке 
Сражаться на войне.

75.
Болитъ ретивое сердечко:
М ой миленокъ на войне;
Онъ и пули не боится,
А все думаетъ о мне.

76.
Кабы знала, не влюбила,
Что угонять на войну,
Н е болело бы сердечко,
Не скучала-бъ по нему.

77.
Говорятъ, что утихаетъ 
Во Германш  война, *) 
верно, въ живности вернется 
Ягодиночка моя.

78.
Распроклятый царь германскш, 
Укроти эту войну,
Отпусти ты дролечку 
Н а веснуш ку одну.

79.
Слава Богу, лето прожили, 
Германецъ околелъ,
Мой то милый былъ подъ Ригой, 
К акъ учулъ, такъ обраделъ.

80. '
Ой-ёй, какъ мне обидно 
Н а германца-сатану;
К акъ бы сейгодъ не убили 
Ягодиночку мою.

*) Встречается такой B a p ia H T b :
„Скоро скоро прекратится 
Со Герматей война"...
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81.
Напишу письмо слезами,
Запечатаю  тоской,
Отошлю по телефону,
Прочитай, военный мой.

Понятна печаль девуш ки, когда она узнаетъ, что милый ранень: 
82. 83.

Н е ругай, родима Чай не пьется, хлебъ  не естся,
М аменька меня, П ритча на завети:
Говорятъ, милого ранили М ой то милка шипко раненъ,
Германцы у меня. Лежитъ въ лазарети.

84.
Моего милого ранили 
Германцы на войне,
Его по синему по морюшку 
В езутъ на корабле.

Отсутств1е вестей съ войны вызываетъ воиросъ— нетъ ли милаго 
въ плену?

85. 86.
Ты слетай-ка, Утка сера парить села,
Голубочекъ, на войну Вывела утеночка,
П опроведай у германцевъ У меня большое горе—
Н етъ  ли милаго въ плену? Взяли въ пл^нъ миленочка.

87. ' 88.
Р аспроклятая Гермаш я Съ неба звездочка упала
Огорёла бы огпемъ; Н а гермаисш я суда;
У  меня миленькШ въ Германш, Ж иветъ дролечка въ Германш  
Стоснулася по немъ. И не знаю, какъ придетъ сюда.

89.
М ой то миленькШ въ Германш  
Я думаю объ немъ...
Да распроклятая Гермаш я 
С горела бы огнемъ.

Кроме вышеприведенныхъ, въ д«ревне поются еще и друпя, по- 
явивнпяся въ связи съ войной частушки, смыслъ которыхъ П0НЯТ1 

трудно:
90. 91.

Голова моя не дура, Мы, колежемки, кофты носимъ,
Что нибудь да делаетъ; По неделе есть  не просимъ,
Поставлю веш ки о дорогу, Скоро юбочки сошьемъ,
П ускай германецъ бЬгаетъ. Тогда въ Гермашю пойдемъ.

Есть также не мало сатирическихъ частуш екъ, въ которыхъ вы 
см еивается Вильгельмъ:

' 92. 93.
У Вильгельма есть тулупъ Н е советуетъ Вильгельму
Девяносто одинь рубль, М едицинскш персоналъ
Е щ е телушечка въ углу Куш ать завтракъ во П ариж е,
И  та кричитъ: уй-ду, уй-ду! Коль желудокъ захворалъ.
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94.
Высоко поднялся кайзеръ,
Да садится не ум’Ьлъ,
Подъ Варшавою оставилъ 
Тьму н'Ёмецкихъ мертвыхъ тЬлъ.

Значительная часть этихъ частуш екъ, повидимому, занесена сол
датами и отличается резкостью  выраженш.

Н аконецъ въ деревн’Ь въ настоящ ее время въ болыпомъ ходу 
чисто солдатсшя и рекрутсш я частушки, но мы ихъ  касаться не будемъ.

Ан.  Поповъ.

Деятельность Архангельскаго порта во 
время великой северной войны.

Въ архи ва государственнаго сената хранятся любопытныя данны я 
ноказываюиця, что Архангельскъ, какъ ввозной портъ, игралъ большую 
роль при ИетрФ) Великомъ. Эти данныя очень' уместно разсмотр^ть 
именно теперь, когда подъ вл1яшемъ гр ан д ю зн М тей  wipoBoft войны 
опять вспомнили этотъ портъ, и опять онъ сослужилъ Россш  большую 
службу. Такъ, въ кн. ”  л. 320— 330 хранится любопытный указъ 
№ 177 объ осмотр!; и переборкЪ въ Архангелогородской губ. оставш а
я с я  за продажей табаку. Этотъ указъ вводитъ насъ въ интимную жизнь 
города и губернш  и показывает!»— какъ много ввозилось черозъ этотъ 
портъ такого еще мало распространеннаго товару, какъ табакъ (еще 
при блаженной памяти царф, А лексгМ; за Kypenie табаку отрезали носъ 
и губы). 18 дек. 1711 г. въ канцелярш  Прав. (Сената вице-губернаторъ 
Архангелогородской губернш (какое красивое назваш е въ сравнении съ 
теперешнимъ) А лексей  Курбатовъ донесъ, что изъ московской ратуш и 
„велено  подъячему Каменскому съ ц’Ьловалыш комъ (т. е. давшимъ 
^клятву,— присяжнымъ) на Вологд'Ь нр1емный у К арлуса Гутвеля (вотъ 
еще когда мы подпали подъ вл1яше н'Ьмцевъ) листовой й крошеный 
табакъ разобравъ перевесить порознь". По ведомости табаку оказалось 
10,147 пуд. 8 фунтовъ, въ томъ числЪ хорошаго 8,010 нудовъ 38 фунт., 

'плохого 2,136 нудовъ 10 фунтовъ. Этотъ табакъ лежитъ въ Вологд'Ь и 
можетъ испортиться. Поэтому желательно его разослать въ губернш  и 
въ М оскву, но безъ указа отъ Сената (зав!;дывавшаго тогда и этими 
Делами) нельзя этого сделать. Въ А рхангелогородкой  губернш табаку 
много на продажу, хватить года на 3 и больше. По указу Государя 
посланъ былъ къ „управителю М осковской губ .“ указъ о npieMrh таба
ку. „29 Декабря 1711 г. въ  поданномъ въ канцелярш  Прав. Сената 
)иемор]ал'Ь князя П етра Голицина, наиисано: въ прошломъ 710 году въ 
бытность его въ Архангелогородской губернш, за умалеш емъ въ оной гу- 

^ ер н ш  добраго табаку, подряженъ иноземецъ-англичанинъ Самойло Гар- 
|;цынъ принять табаку 3,000 пуд., который онъ поставил'!, у города Ар- 
'хангельскаго по договору съ ближнимъ стольпикомъ княземъ Петромъ 
Голицинымъ ц+зною по 3 рубля пудъ и того на 9000 р у б . а сколько 
вФ,сомъ пудъ принято будетъ, и за тотъ табакъ деньги ему, Гарцыну 
выдать iro таможенной заииск1з изъ доходовъ Архангелогородской губ.
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