
С Ю З Ь М А .
( э т н о г р а ф и ч е с к и  о ч е р к ъ ) .

Ш т.
ш/ж,^томъ 1875 года, я имЬлъ случай про- 
лЙДчжить нисколько недель въ деревне Сюзь

ме, архангельской губернши уезда, я ознако
миться съ этимъ интереснымъ мЪстечкомъ.

Сюзьма— это бедная приморская деревушка, 
расположенная на берегу Белаго моря и отстоя
щая отъ Архангельска въ 80верстахъ по онеж
скому почтовому тракту.

Сюзьма замечательна во первыхъ тЬмъ, что 
это единственное место на берегу Белаго моря, 
где пользуются морскими купаньями.

Въ эту деревню я пргЬхалъ въ раншй се- 
зонъ, въ конце мая месяца,съ больною дамою, 
которой доктора посоветовали морсия ванны. 
Оказалось, что мы пргбхали слишкомъ рано: 
суровый климатъ севера сказывался на каж- 
домъ шагу, деревья еще пе покрылись листь
ями, трава едва пробивалась и въ лощинахъ 
лежалъ еще снегъ; небо было пасмурно и хо
лодный вЬтеръ волновалъ свинцовое море. 
Квартира намъ была приготовлена въ одномъ 
изъ лучшихъ домовъ и оказалась поместитель
ною, но безъ всякихъ удобствъ.

Вообще, впечатлешебыло не веселое, что мы 
и высказали нашему хозяину. Онъ утешалъ 
насъ какъ могъ и заметилъ, что мы ранопргЬ- 
хали, что вообще посетители пр1езжаютъ сюда 
месяцемъ позже и потому,въ ожиданш другихъ 
пащентовъ, намъ придется поскучать. Устроив
шись на новоселье, мы занялись лечешемъ. 
Местные жители издавна лечатся морскими ку ■ 
паньями, но оне обратили на себя внимаше 
образованнагообщества лишь съ 1830 г.,когда 
купанье въ Сюзьме исцелило одного безнадеж- 
но-больнаго, для излечешя котораго медицина 
была безсильна. Съ техъ поръ стали п pits жать

въ Сюзьму M H o r ie  больные; вскоре поездка ту
да вошла въ моду и одно время столько бывало 
пащентовъ, что все дома оказывались перепол
ненными; такъ продолжалось лЪтъ 30, но по- 
томь стало все меньше и меньше посетителей и 
теперь Сюзьма почти забыта. Надобно полагать, 
что недостатокъ медицинскихъ пособШ во вре
мя сезсна и трудность сообщешй съ Архангель- 
скомъ были причиною упадка морскихъ купа- 
нШ въ СюзьмЬ.

Докторъ ПолонскШ, посещавпнй Сюзьму въ 
сезонъ 1853 г., въ своемъ трактате о сюзем- 
скихъ водахъ, указывая на благотворное вл1я- 
nie морскаго воздуха, тамошней местности и 
самыхъ услогЛй жизни, утверждаетъ, что сю- 
земсшя морипя купанья могутъ приносить 
пользу не менее нодобныхъ купашй въ другихъ 
моряхъ.

Действительно, целебное свойство морскихъ 
купашй въ Сюзьме несомненно и весьма жаль, 
что они ныне оставлены; но нужно надеяться, 
что совремепемъ найдутся предпршмчивые лю
ди, которые устроятъ въ Сюзьме удобное по
мещение, пригласятъ на сезонъ медика, учре- 
дятъ правильное и удобное сообщеше съ Ар- 
хангельскомъ и тогда Сюзьма оживетъ и рас- 
цвететъ лучше прежняго и въ тоже время при- 
несетъ облегчеше иизцелешемногимъбольнымъ.

Сказавъ о целебности морскихъ купашй въ 
Сюзьме, перейдемъ къ описание Сюземской во
лости и образу жизни ея жителей.

Разсматривая домашшй бытъ жителей Сюзь- 
мы, ихъ нельзя назвать зажиточными, но во 
всякомъ случае они имеютъ больше достатковъ, 
чемъ крестьяне внутреннихъ губершй.

Начать съ того, что близость Архангельска
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даетъ поморамъ возможность иметь много за- 
работковъ поденыциной.

По берегу Сюзьмы разбросано не мало плав
нику и всякаго лесу, который выбрасывается 
моремъ, такъ что, повидимому, дровъ не при
ходится покупать.

Съ весны жители питаются морского рыбою 
и каждый домохозяинъ имЪетъ свою лодку и 
свои снасти. Ловится камбала, селедка, навага 
и мелкая треска. Изъ морскихъ рыбъ не едягь 
только вьюна, потому что она змеиной породы 
и плодится не икрою, а по местном у выражение 
д Ь т и т с я  и въ брюхе вьюна насчитываютъдо 
40 детенышей.

Часть пойманной рыбы вялятъ въ запасъ. 
После с тр а д ы , въ августе месяце, промыш- 
ляютъ семгу и охотятся на лесную дичь. Съ 
1 октября промыпшштъ нерпъ, а зимою охо
тятся на морскаго зверя.

Къ сожалЪшю, все эти заработки— случай
ные: выдаются года, когда бурныя погоды от- 
гоняютъ отъ берега рыбу и морскаго зверя; 
случается тоже, что и птицъ бываетъ мало въ 
лесахъ; а такъ какъ хлеба родится въ поморье 
недостаточно для проииташя м1;стныхъ жите
лей, то поморы нередко терпятъ нужду, вхо- 
дятъ въ долги и потому, для поддержашя бла
госостояния жителей, необходимо поднять дру- 
ия отрасли домашняго хозяйства: огородни
чество и скотоводство, который вернее обезпе- 
чивали бы поморовъ. Скотоводство здесь въ са- 
момъ плохомъ состояши, не представляетъ пред- 
метовъ дохода,а существуетъ только для домаш
няго хозяйства.

Упомянувъ о скотоводстве, нужно сказать, 
что здесь лошади мелки и слабы. Скотъ тоже 
«елокъ и мясо его безъ вкуса по причине пло- 
хаго корма и недостатка луговъ. Овцы мелки и 
шерсть у нихъ грубая. Зимою сЬномъ кормятъ 
только овецъ, а рогатый скотъ кормятъ мохомъ 
(ягелеиъ). По словамъ поморовъ, ягель,выбран
ный въодномъ месте,выростаетъ черезъ блетъ.

Пзъ огородныхъ овощей въ СюзьмЬ садятъ 
только картофель. СреднШ урожай его бываетъ 
самъ-четвертъ. Ш>тъ никакого сомнешя, что 
здесь могли бы произрастать и друг!я овощи 

т. 11.76.

При зтомъ можно съ признательностт упо
мянуть о первомъ огороднике архангельской 
губернщ, крестьянин!; ярославской губернш 
ростовскаго уезда Васил^ Свешников'!;, кото
рый, за свои полезные труды, въ1819 г. удосто
ился щедрыхъ наградъ отъ покойной импера
трицы Mapin Оеодоровны.

Теперь скажемъ о важнейшей отрасли сель- 
скаго хозяйства— хлебопашестве.

Статистика разделяете климатъ приморскихъ 
местъ Пелаго моря по степени растительности 
на три полосы: северную, среднюю и южную. 
Заливы двинскШ и онежскШ составляютъ юж
ную полосу. Сюзьма находится въ южной по
лосе, где земледел1е еще возможно, хотя здесь 
всходъ хлеба и опаздываетъ иротивъ архан- 
гельскихъ пос'Ьвовъ недели на две.

Въ сюземской волости довольно возделан- 
ныхъ полей; жители пользуются также и раз- 
чисткою лесовъ съ правомъ пользоваться та- 
кимъ участкомъ въ продолжении 40 лгЬтъ. На 
этихъ поляхъ преимущественно сеется ячмень, 
когда же поле одолеютъ сорныя травы, тогда 
эта полоса бросается.

Разсчетъ на урожай бываетъ тЬмъ вернее, 
чемъ раньше бываетъ сделаиъ посЬвъ,— сле
довательно все д'Ьло въ томъ, чтобы скорее при
готовить иоле съ весны. Ячмень сгЬютъ обык
новенно въ конце мая, а рожьвъ конце поля.

Для урожая не менее важно хорошее удобре- 
Hie; если есть средства, кладутъ возовъ 20 на
воза на четверикъ семянъ; такое сильное удоб- 
penie необходимо для тощей почвы поморья, 
иначе растете не успело бы развиться и со
зреть. По недостатку навоза, удобряютъ поля 
торфомъ и тундрою1); обыкновенно тундру кла- 
дутъ на поля сырою; гораздо полезнее было бы 
ее предварительно просушить и пережечь и по
лученною золою удобрять поля. Было бы еще 
лучше удобрять поля костями морскихъ зверей. 
Теперь же поморами вырезается изъ морскихъ 
зверей только одно сало, а остальное они бро- 
саютъ и такимъ образомъ безполезно пропада- 
ютъ тысячи пудовъ костей, которыя бы могли

')  Тундру можно назвать недозрйлымъ торфомъ.
5
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быть употреблены съ пользою для землед1шя. 
Следовательно, при удобренной почве можно 
вполне разсчитывать на урожай.

Вопросъ объ унаваживанш почвы тЬмъ важ
нее для номоровъ,что, по статистическим!. свЬ- 
д£шянъ,за последы ie 10 летъ въ сюземской во
лости быль только одинъ неурожай, именновъ 
1867 г. —  когда хлебъ убило морозомъ на 
корню 2).

Чтобы предохранить жатву отъ раннихъ мо- 
розовъ, ячмень жнутъ обыкновенно раньше и 
снопы незрЪлаго ячменя развЬшиваютъ на из- 
городяхъ; иовисЪвъ такимъ образомъ 2— 3 не
дели, зерно дозреваетъ; средшй урожай хлеба | 
бываетъ самъ— 4-тъ; съедается же его вдвое 
больше, следовательно приходится постоянно 
прикупать и потому, для предупреждена дефи
цита, необходимо всевозможными мерами под- 1 
держать экономическое благосостояше поморья, ! 
которое къ сожал'Ьнш постоянно надаетъ, что 
подтверждаетъ и статистика архангельской гу- I 
берши.

Такое об Ьднеше жителей равномерно гиететъ 
и сюземскую волость; такъ, на этой волости, 
состоящей иаъ 450 ревизскихъ душъ, вь на
стоящее время числится долгу 17,227 р. 3).

II.
Ознакомившись нисколько съ экономиче- 

скимъ положешемъ жителей Сюзьмы, мне хо
телось поближе познакомиться сь бытом ь по- 
моровъ, и вотъ однажды,найдя надежнаго про
водника, я пустился въ путь.

Изь Сюзьмы мы вышли рано утромъ; погода 
была отличная; пройдя деревню, мы поднялись 
въ гору и пошли между зеленеющими пожнями.

«Вотъ тутъ — сказалъ проводникъ —  года 
два тому назадъ, медведь задралъ лошадь; 
впрочемъ теперь медведи стали потише, потому 
что людно летомъ-то, а то ихъ много въ на- 
шихъ местахъ, довольно тоже здесь и лисицъ

а) Л'Ьтомъ 1867 г., ранними морозами истреблено было 
посЪвовъ на пространств'!! ПОдесятинъ, на сумму девять 
тысячъ рубл.

3) Недоихокъ состояло на сюземской волости къ 1 ян
варя 1875 г.: 1) казенный 3,383 р. 64*/э к.; 2) за 
хл*бъ, розданный въ ссуду до 1866 г., состоигь долгу

и волковъ и дикаго оленя; носледше впрочемъ 
ныне напуганы и подалисьотъ насъ въшалгу4); 
на этихъ зверей мы охотимся зимою, однако 
медведя предпочитаемъ не трогать до марта ме
сяца, тогда у медведя шерсть бываетъ полная».

За пожнями дорога идетъ лесомъ, а съ ле
вой стороны красиво извивается рЪчька Сюзь- 
ма; при заворогахъ дороги открываются очень 
живописные виды; множество разнообразныхъ 
растешй и цветовъ останавливаютъ внимаше 
путешественника и, всматриваясь, между ними 
находишь много портулаковыхъ растешй свой- 
ственныхъ солончаковой почве. Эти растешя, 
пересаженныя въ сады и теплицы, наверное об
ратили бы на себя внимаше любителей бота
ники.

Въ лесу была полная тишина, только кома
ры и овода кусали насъ немилосердно. «Где 
же дичь, которой у васъ такъ много? —  сиро- 
силъ я проводника». —  «Действительно, дичи 
бываетъ у насъ много,— отвечалъ онъ,— толь
ко живетъ она подальше въ лесу и то годами.

; Богъ дастъ, окоичивъ страду, пойдемъ на 
i охоту; начнемъ бить рябцовъ, тетеревей и ку- 
1 роптей; тогда уже начнется нерелетъ птицы; 

и полетитъ она и день и ночь; вотъ бы сегод
ня набилъ дичи на одномъ месте, завтра при- 
ходимътуда же— и опять ее много.Значить пе- 
релетъ начался,и куда она летитъ, Богъ еезна- 
етъ! одно заметили мы: что летитъ она всегда 
вдоль морскаго берега и не всегда одинаково 
въ одну и ту же сторону, а годами— когда въ 
право, а когда и въ лево. Все эти птицы отъ 
насъ улетають; ужъ на что синица ледащая 
птица, и та улетаетъ; а смотришь весною, къ 
Благовещенью, все начнутъ собираться; ка
жется и есть нечего— зима, а оне ужъ летягь 
въ числа, указанныя Богомъ, и первымъ за 
всегда прилетаетъ лебедь. Зимою же въ по
морье только и держится одна птица —  черная 
чайка, должно быть самцы, и всегда она жи-

10,890 р. 80*/< к.; уплата этого долга разложена по 50 
коп. на каждую ревизскую душу; и 3) за розданный въ 
ссуду хл'Ьбъ послЪ 1866 г. волость задолжала 2,952 р. 
75‘/а к.; итого образовалось недоимки 17,227 р. 20'/* к.

*) Шалгою называются бевконе'шыя болота, которыя 
проходимы только зимою.
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ветъ около тЬхъ местъ, где морскаго зверя 
бьемъ,— выбросками, значить, питается».

Онежская почтовая дорога,извиваясь лЬсомъ, 
приблизила насъ къ порогамъ рЬки, зная, но 
описашю, что въ порогахъ р. Сюзьмы ловит
ся жемчугь, я упросилъ проводника пробраться 
къ порогамъ реки и попытать счастья; но нро- 
водникъ уверилъ меня, что это будетъ напрас
ный трудъ, что действительно,когда-то въ ста
рину ловили въ plviid; жемчугъ, но только не 
на этихъ порогахъ, а дальше вверхъ по ре- 
кЬ, верстъ за 50, и что нромыселъ этотъ про
изводился такимъ образомъ: выжидали спада 
весеннихъ водъ; когда течете становилось са
мое кроткое и когда можно было видеть дно 
реки, тогда устраивали прорезной плотъ и вы
сматривали движете жемчужных ь раковинъ;са- 
мыя же раковины брали особыми разщепами, 
вскрывали ихъ по окончанш лова; при удач- 
номь лове случалось поймать за разъ штукъ 
50, только оказывалось много пустыхъ.

Но словамъ проводника,въСюзьме было толь
ко два ловца жемчуга и они держали свой про- 
мыселъ въ тайне; въ настоящее же врем я, этотъ 
нромыселъ брошенъ поморами, какъ убыточ
ный; однако еще недавно одинъ старикъ нароч
но ездилъ въ Архангельску чтобы продать три 
крупныя жемчужины, добытый имъ въ речке.

Ныне этимъ промысломъ занимаются толь
ко одни кемляне иразъезжаютъонииоверховь- 
ямъ рЬчекъ, отъискивая жемчугъ; эти про
мышленники были на речкахъ Сюзьме и Сол- 
зе летъ 5 тому назадъ и больше не пргЬзжа- 
ютъ, вероятно потому, что жемчугу тамъ не 
нашли.

Очень жаль, что жемчужный промыселъ из- 
сякъ въ поморье,и видно,что онъизсякъ вслед- 
ств1е неразсчетливаго лова, хотя и изданы бы
ли указы императора Петра Великаго и импе
ратрицы Екатерины II, въ которыхъ было пред
писано, какъ должно обращаться съ пойманны
ми раковинами,чтобы этотъ промыселъ прбцве- 
талъ и развивался, именно предписывалось 
осматривать раковины, не разрывая, и еслибы 
при осмотре оказалась маленькая жемчужина

то велено было ташя недозрелыя раковины бро
сать назадъ въ реку.

Пройдя еще версты две, мы потеряли изъ 
виду речку и пошли торфянымъ болотомъ; 
кое где это болото было прорезано дождевыми 
ручьями и такимъ образомъ перерезанный слой 
торфа местами нмЬлъ толщины съ лишкомъ 
сажень и изъ этого пласта торчали засохнне 
и поломанные деревья. Спустившись въоврагъ 
и разсматривая земляные пласты, я нашелъ, 
что ниже торфа идетъ слой ила, перемешан- 
наго съ железнымъ колчеданомъ; поэтому на
добно полагать, что железный колчеданъ, раз
лагаясь, делаетъ железистыми все реки по
морья, не исключая и многоводной реки Север
ной Двины.

Перейдя торфяное болото, мы спустились къ 
морю и уставь идти сыиучимъ пескомъ, оста
новились отдохнуть около какихъ-то заброшен- 
ныхъ построекъ. Оказалось, что это былъ со- 
ловаренный заводъ Никитина. При заводе на
шелся сторожъ, который вызвался показать 
намъ все его устройство. Заводъ остановленъ 
5 летъ тому назадъ. Главное основаше его 
составляетъ большая плоская сковорода, со
бранная изъ котельнаго железа; на эту ско
вороду наливалась морская вода, снизу за
тапливалась печь; медленным!, жаромъ выпа
ривалась вода и получалась соль. Видно, что 
все это было устроено грубо и не хозяй
ственно.

При заводе полагалось 4 человекарабочихъ, 
каждый изъ нихъ долженъ былъ ежедневно на
черпать въ чанъ по 350 ковшей морской воды; 
ковшъ съ оковкою весилъ 1 пудъ. Эти же ра- 
боч1е очередовались деньи ночьпритопке печи, 
они же должпы были рубить и носить дрова, 
а дровъ сжигалось въ сутки до 3-хъ куб. саж. 
За всю эту тяжелую работу они получали толь
ко по 8 р. въ месяцъ, на своихъ харчахъ! Ка
жется заработокъ малъ и работа тяжела, одна
ко поморы жалеютъ объ уничтоженш завода, 
потому что онъ кормилъ окрестныхъ жителей. 
На заводе Никитина вываривалось соли еже
дневно отъ 40 до 50 пудовъ.

Варка соли производилась съ шля месяца
5*
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по апрель; въ это время года морская вода по 
солинометру показывала 2 1/2° ;  въ сильные же 
жары крепость разсола доходила до 3°/о5);вес- 
ною же морская вода была пресновата и пото
му заводу невыгодно было продолжать рабо
ту. Конечно, если бы такой заводъ былъ но- 
строенъ на мурманскомъберегу и именнотамъ, 
гд  ̂ те п л о е  т е ч е н i е подходить къ берегу, 
то приносилъ-бы гораздо больше дохода. Гово
рить, что соль беломорскихъ заводовъ цени
лась выше заграничной (шпанки) и заводы 
эти приносили доходъ своимъ вдадельцамъ; 
носъ наложешемъ попенныхъ денегъ па дрова, 
по 60 к. съ куб. саж.,и со взыскашемъ акци
за по 10 коп. съ пуда вываренной соли, заво
ды прекратили свои действ1я; хотя въ 1870 г. 
и была имъ дана 5-ти летняя льгота отъ взно
са акциза, но и это ихъ не подняло.

Отдохнувъ, мы продолжали свой путь. До
рога пошла въ гору по сыпучему песку; пройдя 
версты дв'Ь, мы остановились въ бедной дере
вушке «Красная гора». День былъ празднич
ный и весь народъ толпился па улице; въ со
бравшейся толпе мы обратили внимаше на 
одного старика, который двигался еще доволь
но бодро; оказалось, что ему было 90 летъ; 
по словамъ проводника, въ поморье люди ча
сто доживаютъ до глубокой старости.

Въ деревне осматривать было нечего, кроме 
незначительной водяной мельницы, которая 
только что была пущена. Мельница эта была 
объ одномъ поставе и въ то время не работала 
по недостатку воды; она обмолачиваетъ только 
своихъ односельцевъ и работы въ годъ бываетъ 
едва на 1 месяцъ; за помолъ берутъ 12 коп. 
съ четверти; хозяинъ мельницы истратилъ на 
ея устройство 200 р. и надеется выручить свои 
деньги года въ 2— В.

Время было позднее и потому мы остались 
ночевать въ деревне. Не успели мы напиться 
чаю, какъ ко мне начали являться больные за 
советомъ и за лекарствомъ; сначала приносили 
детей,покрытыхъ сыпями и струпьями; видно, 
что дети поморовъ вообще очень слабы, да и

5) По дорогЬ изъ Сюзьмы въ Архангельску суще
ствуем, «ныи'Ь» къ поеад'Ь Ненокса соловаренный заводъ,
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по статистическимъ сведешямъ оказывается, 
что ихъ не мало умираетъ отъ простуды и отъ 
эпидемш; такъ, въ одной сюземской волости въ 
1874 г. изъ 92 детей,заболевшихъ натураль
ною оспою, умерло 44. Вследъ за детьми яви
лись къ намъ и друпе больные, но къ сожале
ние мы ничемъ не могли имъ помочь.

Коснувшись общественная здрав1я въ по
морье, приходится привести свидетельство 
Пошмана (1801 г.), который говорить, что 
болезни поморовъ преимущественно простуд- 
ныя и желудочный, что въ поморье круглый 
годъ бываютъ простудныя и желчныя лихорад
ки, желчныя воспаления и запоры; также стра- 
даютъ колотьями, одышкой и глистами; по
следняя болезнь такъ обыкновенна здесь, что 
поморы уверены, что въ каждомъ человеке 
есть глисты; Пошманъ иринисываетъ эти бо
лезни отчасти суровому ‘ климату и отчасти 
дурной пище, состоящей изъ соленой рыбы и 
изъ хлеба, попорченнаго морозомъ, —  при от- 
сутствш овощей; поморки же подвержены исте- 
рическимъ припадкамъ.

Съ техъ поръ,какъ писалъ Пошманъ, про
шло 75 летъ и санитарное положеше поморья 
не улучшилось, разве ухудшилось, такъ какъ 
въ последнее время поморы обнищали.

На другое утро мы встали пораньше, что
бы поспеть къ обедне въ ПертоминскШ мона
стырь, до котораго оставалась еще добрая стан- 
щя. Спустившись съ горы, мы пошли по бе
регу моря; отъ мыса, называемаго«ЛетнШ.на- 
волокъ», своротили въ лево и пройдя версты 
три лесомъ, увидали монастырь. Говорятъ, 
что Пертоминская пустынь ныне обеднела, по
тому что мало посещается богомольцами; за- 
вернетъ сюда разве беднякъ, у котораго нетъ 
рубля на проездъ въ Соловки, а въ прежнее 
время бывало не такъ: все богомольцы, на
правляясь въ Соловецмй монастырь, ходили на 
поморскихъ лодьяхъ и по дороге заходили по
молиться въ Никольшй монастырь, въ Пер- 
томинскШ и въ Воскресенсшй; но съ техъ 
поръ какъ завелись пароходы,весь народъ пере

гиб разсолъ добывается изъ соляпыхъ колодцевъ. Кре
пость этого разсола бываетъ отъ 9 до 10°.

Д Р Е В Н Я Я  И Н О В А Я  Р О С С I Я.
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езжаетъ прямо въ Соловецкъ— минуя эти оби
тели; всл1’.дст1ш; чего и монастыри поморслйе 
обеднели, да и поморы лишились заработка по 
недостатку иассажировъ.

Это совершенно справедливо, но за то мож
но порадоваться за богомольцевъ, которые 
имеютъ теперь возможность совершать этотъ 
путь скоро и удобно,на соловецкихъ пароходахъ; 
въ то-же время богомольцы избавились отъ 
т-Ьхъ мучешй, которыя имъ приходилось вы
держивать, идя на поморскихъ лодьяхъ. Пере- 
ходъ этотъ продолжался недели по две по 
три; да и самыя лодьи плохо снаряженныя, не 
редко терпели крушеше.

Подойдя къ Пертоминскому монастырю,— 
удивляемся, что онъ не имеетъ крепостнаго , 
вида, нодобно всемъ монастырямъ севера; на- 
противъ, онъ имеетъ скорее видь большой ; 
фермы, которая огорожена палисадомъ. Нерто- j 
миискШ монастырь основанъ въ- конце XYI \ 

столеия. Обстоятельства, предшествукнщя осно- 
ван1ю монастыря, были следуклщя:

Игуменъ СоловецкШ Филлипъ (впоследствш 
митроиолитъ московсюй), воздвигая въ обители 
каменные храмы, имелъ нужду въ строитель- 
ныхъ матер!алахъ, которые и были привозимы 
съ приморскаго берега на монастырскихъ су- 
дахъ.

1 iioHH 1561 г., плыли изъ Архангельска 
въ СоловецкШ монастырь 15 судовъ, нагружен - 
ныхъ известью; когда флотил!я эта вышла въ 
море, поднялась сильная буря и суда были 
разбросаны и потонлены; при этомъ погибло 
много народа и въ томъ числе утонули учени
ки игумена Филлипа: преподобные Bacciam. и 
1она; тела ихъ были выброшены на берегъ въ 
Унской губе и вскоре на этомъ месте устроил
ся Пертоминсшй монастырь. Въ настоящее 
время онъ числится второкласнымъ и имеетъ 
две церкви: одну во имя УспешяНресвятыя Бо
городицы, а другую во имя Иреображешя Го
сподни. Обретеше мощей преподобныхъ Bacci- 
ана и 1оны, празднуется 5 поня.

Въ летописи Россш Нертом1шская пустынь 
памятна темъ, что въ 1694 г. Петръ ВеликШ, 
застигнутый бурею на пути изъ Соловецка

въ Архангельскъ, нашелъ убежище въ этомъ 
монастырь. Нробывъ здЬсь три дня, онъ сво
ими руками устроилъ огромный деревянный 
крестъ, съ надписью на русскомъ и голланд- 
скомъ языкахъ: «Сей крестъ поставилъ капи- 
танъ Петръ въ лето 1694 г .» .— Крестъ былъ 
поставленъ на берегу и впоследствш перене- 
сенъ въ Архангельскъ.

Въ память своего пребывашя въ обители, 
Петръ приказалъ построить для монаховъ, на 
казенный счетъ, каменныя кельи и ограду съ 
башнею на углу, что и было устроено черезъ 2 
года после царскаго указа. Но теперь нетъ и 
следа каменной ограды и башни.

Выйдя изъ церкви, я выразилъ желаше ви
деть настоятеля, чтобы принять его благосло- 
веше; пока монахъ ходилъ къ нему мы подня
лись на колокольню, чтобы полюбоваться отту
да прекраснымъ морскимъ видомъ: Унская 
губа врезалась въ материкъ и имела видъ ши
рокой реки, окаймленной лесистыми холмами; 
кое-где виднелись скалы, а дальше тянулась 
тундра; кругомъ все было мертво, только ста
до великолепныхъ оленей отдыхало на мона- 
стырскомъ дворе и темъ оживляло эту по
лярную картину.

«Кажется, сегодня праздничный день, а въ 
церкви прихожанъ никого не было, кроме бра- 
тш да монастырскихъ рабочихъ; чемъ объ
яснить это»?— спросилъ я проводника. —  «Не- 
знаю, какъ теперь,— отвечалъ онъ— а прежде 
пертоминсше монахи были ленивы молиться 
Ногу; вотъ хоть-бы со мною былъ случай не
сколько летъ тому назадъ: возвращались мы 
съ русскаго берега, погода поднялась такая, 
страсть! мы зашли отстоятьсявъУнскуюгубу; 
это было подъ самое Успенье; вотъ слышимъ 
благовестятъ къ вечерне,— мы сейчасъна лод
ку и въ монастырь, чтобы поблагодарить Бога 
за спасеше отъ гибели; только мы подходимъ 
къ паперти, а монахъ къ намъ на встречу 
спускается съ колокольни. Воротитесь,— гово
рить— православные домой,мы только такъ по
звонили, а за насъ ангелы молятся на небе- 
сахъ. Такъ мы и воротились. Можетъ быть съ 
другими оогомольцами случалось такъ неразъ;
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вотъ и перестали ходить въ монастырь; ведь 
другому приходится идти не одинъ десятокъ 
верстъ, да и воротиться не молясь Богу—  
обидно; а то какъ бы не быть богомольцамъ? 
тутъ по соседству есть болышя селешя! На 
поморовъ жаловаться нельзя; мы бы и сами 
рады помолиться въ праздникъ, да негде. Вотъ 
хотьбы взять для примера нашу Сюзьму; цер
ковь у насъ есть, а священпикъ живетъ въ 
другомъ селе за 12 верстъ и пр1езжаетъ онъ 
служить только въ храмовой праздникъ. Вотъ 
по воскресеньямъ позвонятъ, церковь отоп- 
рутъ, соберутся православные, и если найдется 
грамотный,— почитаетъ молитвы, а то и такъ 
разойдутся по домамъ. Да на дняхъ у насъ 
былъ случай: день былъ праздничный; после 
благовеста входитъ въ церковь одинъ заЪзжШ 
хозяинъ 6); смотритъ— церковный староста за- 
жигаетъ свечи передъ местными иконами; а 
кто-же служить будетъ? спрашиваетъ онъ ста
росту.—  «Нынчеграмотнаго никого нетъ въсе- 
леши,— отв"Ёчалъ тотъ,— такъ и служить не 
кому. Видно хозяину скорбно стало за право- 
славныхъ, онъговоритъ: «въ другойразъ, какъ 
соберутся въ церковь и какъ некому будетъ 
читать,— пришли мне сказать,— я почитаю». 
Вотъ на следующее воскресенье весь народъ 
собрался въ церковь; дали знать хозяину, что 
нросятъ его читать молитвы; нришелъ онъ и 
почиталъ молитвенникъ; такъ ужъ какъ мы 
его благодарили за это! ужъ и сказать не умею. 
Ведь это по нашему запустЬше, а раскольни- 
камъ на руку, поэтому они надъ нами и поте
шаются, да смущаюгь православпыхъ. Ныне 
старики радуются, что староверству дали льго
ту, «такъ что есть возможность переходить изъ 
м 1 р ско й  —  въ нас  тоящую».Нереходъ 
этотъ случается всячески; чаще же происхо
дить это такимъ образомъ: молодые венчаются 
въ церкви и первые года 3— 4 ходять въ 
церковь, исповедываются и причащаются какъ 
и все православные, а потомъ по-маленьку от
стают!. и возвращаются къ старымъ обрядамъ, 
и детей, конечно, крестятъпо старому.— Таме-

*) Поморье, не знавшее крф.постнаго права, незнаетъ сло
ва баринъ, а зам-княетъ его словомъ хозяинъ.
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то дела, что делать! будемъ молиться Антошю 
милостивому, чтобы онъ вразумилъ заблуж
дающихся и нерадивыхъ къ делу веры».

Въ это время вернулся къ намъ послуш- 
никъ и иригласилъ меня къ настоятелю; по- 
следшй нринялъ меня весьма радушно, назы
вая редкимъи дорогимъ гостемъ, и после обиль
ной трапезы, предложилъ посмотреть мопа- 
стырское хозяйство. Я съ удоволыушемъ при- 
нялъ это предложеше и подробно осмотрелъ 
все хозяйственныя заведешя, которыя быливъ 
отличномъ порядке. —  Пертоминская пустынь 
имеетъ, кроме озеръ и морскихъ промысловъ, 
много полевыхъ угодШ; нельзя не упомянуть 
при этомъ объ искуственныхъ лугахъ, которые 
скашиваются по два раза въ лето. Эти луга 
образовались на месте озера, которое было 
спущено монахами; пустынь для своего об- 
ширнаго хозяйства держитъ до 70 штукъ ро- 
гатаго скота и 9 рабочихъ лошадей.

Честь расширршя монастырскаго хозяйства 
принадлежитъ покойному настоятелю Апполо- 
нш ; до него же хозяйство это было нич
тожно.

По монастырскимъ книгамъ видно, что съ 
1869 г. сеютъ: ячмень, рожь и немного ов
са; изъ огородныхъ овощей, сажаютъ: карто
фель, брюкву, морковь, редьку, лукъ, капу
сту и (въ парникахъ) огурцы.

Урожай хлеба бываетъ самъчетверть; такъ, 
напримеръ, въ 1870— 1874 годахъ, было 
посеяно ржи 323 нуд. 27 фунт., а снято 
1761 п. 8 ф.; ячменя было посеяно 149 п. 
8 ф., снято же 666 п. 30 ф., яровое сеютъ въ 
мае, а озимь въ шле; жатва бываетъ въ ав
густе; на овесъ, картофель и капусту иногда 
бываетъ неурожай; причину его относятъ въ 
глинистой почве, холоднымъ ветрамъ и ча- 
CTiro къ засухе; кроме того самый незначи
тельный морозъ губитъ все кормовыя расте- 
шя, хлебныя семена часто не доходятъ и ста
новятся негодными для посева,— словомъ сель
ское хозяйство монастырю въ убытокъ.

Такъ какъ своего посева бываетъ недоста
точно, то монахи ежегодно прикупаютъ до ты
сячи пудовъ муки.



Рабочихъ для уборки сена и хлеба нанимает
ся на 5 лЬтнихь мЬсяцевь 25 человеке; въ 
нрежше года такому рабочему платилось 30 и 
35 руб. въ лето, а ныне платятъ 40 и 45 р. 
и весьма вероятно, что цены эти будутъ воз
растать ежегодно. Работнице нанимается для 
уборки хлеба и овощей до 15, но 18 р. въ ле
то, тогда какъ прежде имъ платилось но 10 р.

Сверхъ того пустынь содержите зимою: 10 
человеке рабочихе, се платою по 5 р. ве ме
сяце для рубки и возки дровъ и для другихъ 
хозяйственныхе работе и 8 работнице се пла
тою по 2 р. 50 к. ве месяце на скотный дворе 
и ве прачешную. Все эти рабоч1е на монастыр- 
скихе харчахе.

Причину возвышешя цене на рабочихе от
носите къ тому, что поморы нанимаются за 
высокую плату на морше промыслы. Кроме 
того, цены возвышаются въ случае удачныхъ 
сельдяныхъ промысловъ ве онежскоме уезде; 
такъ зимою 1874 г., говорятъ, что сельдяной 
иромыселъ ве селе Покровскомь быле такъ 
прибыленъ, что на каждаго человека пришлось 
после улова отъ 100 до 120 р.

При такихъ быстрыхе новышешяхе заработ
ной платы, пустынь вынуждена сокращать чис
ло рабочихе, или исполнять часть работе мо
нахами, таке каке здесь 30 человеке монаше- 
ствующихе.Но это оказывается невозможнымь, 
потому что M H o r i e  изъ братш столь дряхлы, 
что ни къ какой работе не способны; правда, 
въ пустыни есть несколько человекъ богомоль- 
цевъ, которые идуте, обыкновенно, на годъ без- 
платными работниками,по обещашю: ихе было 
бы удобно употреблять на работы, но церковный 
уставе требуете столько лице, что и эти пос
лушники заняты разными послушашями,смотря 
по способности каждаго.

Между такими послушниками мой провод
нике встретиле односельца, который удалился 
вь пустынь, чтобы духовно утешиться после 
нонесенныхе име потерь. Это былъ когда-то 
человекъ состоятельный и нредпрншчивый, а 
теперь почти разорился. Однажды онъ скупилъ 
рябчиковъ и повезъ большую лартш ихъ въ 
Иетербургъ; къ несчастно,часть товара погнила
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дорогою, да и цены упали въ столице,такъ что 
потеря вышла большая: вскоре после того его 
судно погибло ве море и вслЬдъ за теме, къ 
довершенш горя, обанкротился его кредиторе, 
который жиле въ Норвегии, и беднякъ при этомъ 
иотерялъ носледшя деньги— 7000 руб.

Прощаясь се Нертоминскиме монастыреме, 
помянеме его добрымъ словоме за то, что въ 
голодный годъ(ве 1867 г.),онънеотказывалъ 
несчастнымъ ве куске хлеба, а нужда номорове 
ве то время была такъ велика, что изъ Сюзьмы 
(за 35 верстъ) ходили въ монастырь для того 
только, чтобы принять ломоть хлеба и отнести 
его своей голодающей семье.

III.
Нзъ Пертоминской пустыни мы пошли об

ратно въ Сюзьму; подъ « Летнимъ наволокомъ»
! своротили къ морю и черезъ полчаса ходьбы 

остановились около флотилш карбасовъ, кото
рые ошвартовилисьу берега, а гребцы сидели 
на берегу и варили себе обедъ; это были по
моры дальнихъ деревень: Лапшенги, Яренги и 
друг.; они возвращались изъ Архангельска съ 
запасами разныхъ припасовъ. Карбасы эти были 
легше ибезпалубные и поморы смело пускаются 
на нихъ въ открытое море верстъ за 200 и да
лее; по местному обычаю, на этихъ карбасахъ 
гребцами были женщины. Мы остановились 
около карбасовъ и поздоровались се проезжими; 
оказалось, что все они были или родственники 
или знакомые моего проводника.Сейчасъ же нача
лись взаимные разспросы о новостяхъ. При 
этомъ мы узнали, между прочимъ, что въ Ар
хангельске была сильная буря, поломавшая 
много поморскихъ судове, а одну шкуну со- 
всемъ,по местному выражение,упружило(опро- 
кинуло);однако судно удалось поднять и спасти 
часть команды, но два человека утонули. «Мно
го гибнетъ нашихъ поморовъ на судахъ— со 
вздохоме замЬтиле проводнике,— вотъ и туте 
лежатъ обломки разбитаго судна; оно погибло 
здесь (подъ Летнимъ волокомъ) три года тому 
назадъ. Случилось это подъ самую Троицу; 
судно было Труфанова и шло изъ деревни Ма- 
лошуйки въ Архангельскъ; хозяинъ-то ехале
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горою,т. е.почтовымъ трактомъ, а хозяйка шла 
на судн-Ь; поднялась погода, судно разбило и 
ни одинъ челов'Ькъ не спасся! Хозяипъ-то и не 
зналъ своего горя и вскоре ушелъ на другомъ 
судн^ изъ Архангельска въ Норвеию и ужъ 
воротившись оттуда узналъ, что онъ вдовецъ. 
Тоже въ 3 году, подъ осень, около Сюзьмы раз
било кочмару,— шла она съ русскаго берега въ 
Архангельскъ: наши спасли 4 челов'Ькъ^ суд
но и грузъ погибли и потери было тысячи на 
полторы. Вънрошломъ году тоже 7 поморскихъ 
шкунъ упружило, у русскаго берега и ни одинъ 
челов'Ькъ не спасся! Сей годъ,надобно благода
рить Бога, пока благополучно; недавно одинъ 
хозяинъ сюземскШ телеграфировалъизъВассина 
(ПорвежскШ городъ Вадсэ), что съ весны рыба 
дешева тамъ и что съ поморскими судами пи- 
какихъ песчастШ не было; однако весенними 
бурями много упружило норвежскихъ карба- 
собъ. Много, много нашихъ гибнетъ,— заклю- 
чилъ поморъ,— и какъ поднимается погода, 
такъ и жди дурныхъ вгЬстей».

Карбасы стали отваливать, торопясь восполь
зоваться попутнымъвгЬтромъ,а мы пошли даль
ше, посп’Ьшая въ Сюзьму и полагая, что ни
что больше не задержитъ насъ дорогою; однако 
случилось иначе. Подходя къ деревп'Ь, мы уви
дали на берегу оживленную толпу, которая 
суетилась около большой рыбы; съ нее срезали 
пластами сало и грузили на повозку; намъ 
разсказали, что одна поморка нашла прибитую 
къ берегу уснувшую бЪлуху, которую теперь 
и потрошили; любопытно было смотрЪть на это 
чудовище: б'Ьлуха была длиною до 5 аршинъ, 
съ б15лой блестящей кожей; говорятъ, что кожа 
молодыхъ б'Ьлухъ бываетъ сизаго цв^та. Изъ 
пойманной белухи вынули при насъ пудовъ 
12 сала; полагаютъ, что еслибы эта б'Ьлуха 
была убита осенью, то вероятно изъ нея было- 
бы добыто сала пудовъ 20 обыкновенно, бйлухъ 
промышляютъ нисколько ближе къ Архангель
ску, именно при ycTbt р. Солзы, гдЬ на отл£- 
лый берегъ онг1; выходятъ стадами греться на 
солнц’Ь. Ихъ ловятъ неводомъ, и жители 
деревни Солзы вылавливаютъ въ л'Ьто до 90 
штукъ. Промыселъ б’Ьлухъ продолжается съ
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весны до Петрова дня; можно бы продолжать 
промыселъ и до осени, но приходится бросать 
всЬ работы и спешить на страду. Изъ каждой 
б’Ьлухи добываютъ сала среднимъ числомъ 
пудъ 20.

ЦЪна на сало была прежде 3 руб.пудъ, но въ 
поыгЬдше года упала до 2 р. 40 к.; причину 
упадка ц1шы относятъ къ устройству китолов- 
наго завода Фойна въ Вадсэ.

Изъ путешеств1я ПалласапоРоссшвъ 1773 г. 
видно, что изъ тюленьяго жира выд'Ьлывали 
въ Казани особое мыло подъ назвашемъ казан- 
скаго; этимъ мыломъ отлично мылись шерстя - 
ныя ткани. Очень жаль,что производство этого 
мыла не коснулось поморья,— оно значительно 
подняло бы ценность сала морскихъ зверей.

Известно также, что кочунще народы ис
кусно выд'Ьлываютъ домашнюю посуду и чай
ники изъ конскихъ и воловьихъ кожъ; шкуры 
морскихъ зверей были бы еще пригоднее для 
такихъ под'Ьлокъ. Оба эти производства,конеч
но, еще больше подняли-бы доходъ морскихъ 
промысловъ.

Поморы, размазывая мнгЬ о ловлЪ б’Ьлухъ, 
незаметно перешли къ морскимъ промысламъ 
вообще; нужно заметить, что это любимая охо
та номоровъ.Какъ мы заметили выше, морск1е 
промыслы начинаются съ осени; въ то время 
тюлени и нерпы идутъ вдоль западнаго берега 
Б'Ьлаго моря, следуя за стадами мелкой рыбы 
(сайды, сельдей и друг.); такъ продолжается 
до СрЪтешя (2 февраля); тогда зв^рь, лочуявъ 
весну, уходитъ въ глубь океана плодиться. 
Промышленники пресл’Ьдуютъ звЪря въ откры- 
томъ Mopi, отъискивая его на льдинахъ;иног- 
да ихъ уноситъ далеко въ море, гд£ имъ при
ходится не мало страдать отъ голода и холода. 
Повидимому, лысунъ (тюлень) есть любимый 
зв'Ьрь поморовъ; они разсказываютъ объ этомъ 
животномъ съ любовью и увлечешемъ. Посло- 
вамъпромышленниковъ, новорожденные лысуны 
живутъ сначала на льдинахъ, плавать не 
ум’Ьютъ и даже боятся идти въводу; такъ про
должается до Егорьего дня (23 апреля).

Найдя стадо тюленей на льдин'Ь, къ нимъ 
подкрадываются,приближаясь съ подв'Ьтра, что-
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бы звери не почуяли людскаго духа и не ушли 
бы. Взойдя на льдину, начинаютъ бить тюле
ней, метя ударить именно по носу;достаточно и 
незначительнато удара, чтобы убить зверя. 
«Ежели, примерно, убьешь детеныша, —  вме
шался мой проводнике,— то матка ни за что не 
отойдете оте убитаго, будете биться около не
го и прикрывать его». —  «Это не то, что наше 
брате поморе,— заметиле одине изе слушате
лей;— воте напримГ.ре, когда англичанка при
ходила на насе войною, захвати она тогда 
моего ребенка— не вступлюсь ни за что и все 
таки уб'Ьгу ве лесе».

Здесь сд'Ьлаеме по этому поводу маленькое 
отступлеше. Опустошеше береговг поморья ан
гличанами было самыме крупныме явлешемъ 
ве жизни поморове ве носл’Ьдше 50 летъ и 
потому они возвращаются ке этой эпохе при 
всякоме удобноме случае, и мне не разе слу
чалось слышать о томе, каке ве последнюю 
войну, «англичанка» два года се ряду разстре- 
ливала прибрежныя здашя наприм., Сосновшй 
маяке,Сюземскую церковь и самую деревню.—  
«Бывало, какеначнуте стрелять, —  говориле 
проводнике,— мы се испугу бегомь ве лесе, а 
скоте деревенсшй се испуга бежите въ деревню; 
а непр1ятельстя лодки уже туте и начнуте ло
вить скоте да резать, да забираюте се собою. 
Жалко было смотреть, какъ разхшцалось наше 
добро, а тронуть не смели, и очень жаль, что 
не подстрелили мы у нихъ ни одного человека. 
Стреляемъ-то мы метко, белке въ глазе по- 
падаеме, а туте признаться боялись; ведь оз
лится враге и деревню сожгете, —  еще хуже 
будете, а распоряжешя сверху ни какого не 
было».... Разговоре сделалсяобщимъ итрудно 
было следить за разсказомъ о прошлой кампа- 
нш; но такъ каке меня весьма интересовали 
сведешя о морскихе промыслахе, то я и ста-, 
рался возобновить разсказы о нихе. «Верите
ли, когда начинаешь тюлешй промыселе,— го- 
вориле одине изе поморове,— таке жалко бы
ваете этихе зверькове, что даже сердце обли
вается кровью! со мною было, не далеко хо
дить, каке ве первые случилось промышлять: 
нашли мы тогда на льдине 7 0 штуке молодыхе

т. 11.76.

лысунове, деваться име некуда, ве воду бо
ятся идти, а дезу те въ кучу и прячутся другъ 
за дружку, потомъ начали выть, да такъ жа
лобно! и смотряте то на насъ такими испуган
ными глазами, какъ будто просятъ пощады, 
такъ что и у бывалыхе рука не поднималась, 
а мы-то,новички,и совсеме руки опустили;на- 
конеце надумались, стали укорять друге друга 
ве трусости, да благословясь кто-то и начале, 
за ниме и мы пошли бить, да такая наме вы
шла тогда удача, что ве одну воду по 80 штуке 
набили на брата,это значите по 160 р. на каж
даго! Хотя лысуне и кротшй зверь, однако 
между ними есть презлюпце —  называеме мы 
такого зверя р я вкуй , потому что оне особен- 
ныме манероме рявкаете; онъ будетъ помень
ше другихъ и шкура у него пятнами. Мы таке 
приметили, что это именно те тюлени,которые, 
бывши щенятами, потеряли матву; они,каке и 
npo4ie щенята, первые три месяца живуте на 
льду, но пищи никакой не принимаюте ве то 
время, и удивительное дело, что живутъ они 
только снегомъ; затемъ выросши, приплода 
не даюте, а при тюленьихъ стадахъ состоять 
караульщиками. При облаве же, рявкуй бро
сается на промышленника, старается сбить его 
съ ногъ и нанести ему самую чувствительную 
рану, затемъ бросаетъ раненнаго и кидается 
на другаго человека; вотъ какой проклятый. 
зверь»!

Нерпа (морской заяцъ), по словамъ поморовъ, 
зверь хитрый, котораго бить гораздо труднее, 
чемъ лысуновъ, и, промышляя на льдинахъ, по
моры никогда еще не находили детенышей нерпъ, 
потому что матка делаете во льду продушины 
и переходы, куда и прячете маленькихе.

«Морской промыселе, дело выгодное,— за- 
метилъ одине старикъ,— прежде посылалъ я 
старшаго сына промышлять и на Новую Землю, 
а теперь каке жениле его, такъ больше и не 
посылаю».— «Ежели это дело выгодное, таке 
почему же вы его бросили?»— добивался я.—  
«Оно точно что хорошо бы посылать на Новую 
Землю.— отвечале старике,— да туда опасно 
ходить на поморскихъ шхунахъ, потому что 
наши суда малы и креплешемъ слабы, а тамъ
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самый прибыльный промыселъ бываетъ осенью, 
въ сентябре; а после покрова возвращаться 
съ Новой Земли опасно: погоды стоятъ въ то 
время бурныя, а ночи темныя; вотъ главпая 
причина, почему мы бросили да лыпе промыслы».
—  «Однако какъ вы полагаете, много ли ходить 
поморскихъ судовъ на НовуюЗемлю?» — «Трудно 
сказать, уменьшается или увеличивается про
мыселъ на Новой Земле» — отвечалъ разска- 
щикъ.

Надобно полагать, что весенше промыслы на 
Новой Земле очень прибыльны, ибо есть же- 
лакнще оставаться тамъ па зиму для того, что
бы начать ранше промыслы; остановка только 
за средствами, чтобыобзавеститьсудномъ, сна
стями и запасомъ 7).

«Какъ же происходить самый промыселъ?» —  
спросилъ я. —  «А такъ, снарядимся, запасемся 
хлебомъ, идемъна карбасахъ въ море ивысле- 
живаемъ зверя».— «Н далеко случается уходить 
отъ берега?» —  «А какъ Богъ приведетъ; 
мы-то старики были осторожны и отъ береговъ 
далеко не уходили; а вотъ молодые ныне стали 
порисковее, ходнтъ очень далеко да и заносить 
ихъ въ океань на горе и на нужду великую. 
Вотъ съ нашими молодцами изъ Сюзьмы что 
случилось, немного годовъ тому назадъ: про
мышляли они зверя подъ Терскимъ берегомъ, 
да вЬтромъ ихъ и оторвало въ океанъ; было 
ихъ 16-ть человекъ на 4-хъ промысловыхъ 
лодкахъ и носило ихъ по морю на льдине 32 
дня! и куда только не бросало ихъ! и къ острову 
Колгуеву и къ Новой Земле, и къ Карскому мо
рю,— ужъ они отчаялись живыми быть, да Богъ 
сжалился и нашихъ несчастныхъ прибило на- 
конецъ къ Тиманскому берегу за Нустозер- 
скимъ».— «Почему же они знали, гдеКолгуевъ, 
где Новая Земля»?— спросилъ я .— «Какъ же 
не знать! Эти места намъ хорошо знакомы; 
кроме того съ ними же были компасъ и карга, 
безъ которыхъ поморы не плаваютъ. Все это 
время, пока ихъ носило— продолжадъ разска- 
щикъ,— берегу близко не было, да и воды не

7) При этомъ нужно заметить, что въ 1875 г. въ пер
вый разъ пришли съ Новой Земли 5 поморскихъ судовъ 
въ Вардэ и продали тамъ свой промыселъ, находя 9то 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; потомъ и это удалось спасти, 
унесло только дрова, не на чемъ варить было».
—  «Былъ ли между ними старшШ, который 
всемъ распоряжался»?— «Какъ же, безъ этого 
на промыслахъ невозможно; вотъ въ одно- вре
мя съ нашими ребятами бедствовала другая 
парт1я промышленниковъ и прибило ихъ льдомъ 
подъ Канинъ; четверо изъ нихъ старшаго ослу
шались, сняли  съ него волю и самовольно 
начали пробиваться къ берегу; ужъ очень же
лательно имъ было попасть на землю. Только 
вышло худо: приливомъ ихъ прижало къ мели, 
попали въ бурунъ; двое-то добрались до берега 
и были приняты самоедами, а двоихъ залило 
взводнемъ. Видите-ли, старппй-то приказывалъ 
имъ обождать на льдине прилива, а они не по
слушались».—  «Чемъ же въто время питались 
ваши странники»?— «Хлеба съними оказалось 
маловато, такъ сделали вески и хлебъ разда
вали весомъ; когда нужда увеличивалась, ста
ли питаться оленьей мездрою, срезая ее съ ма- 
лицъ; подъ конецъ стали есть звериное мясо; 
теплое еще ничего, есть можно, а какъ осты- 
нетъ— беда, иретитъ: на вкусъ горькое и гадкое. 
Подъ пасху начался прилетъ птицъ; первою по
казалась чайка, стали ее приманивать на мерт- 
ваго зверя и бить изъ ружей и такимъ мане- 
ромъ настреляли съ сотню, да есть не реша
лись, потому что пришлось это на страстной 
неделе —  грешно; нужно было подумать и о 
смертномъ часе, а до него было не далеко, хотя 
ребята такъ отощали, что не могли двинуть ни 
рукой ни ногой». —  «Какъ же они спали на 
льдине»?— «Спать-то имъ было хорошо; ведь 
наши промышленники спятъ въ саняхъ и подъ 
олениной очень тепло спать, даже раздевшись 
спимъ; правда, что одеваться бываетъ очень 
холодно; вирочемъ какъ съ утра протащишь 
лодку версты две по льдинамъ, такъ скоро со
греешься. На конецъГосподь сжалился надъстран-

годнЪе, чфмъ по обыкновенш отвозить свой грузъ въ Ар- 
хангельскъ.
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никами и прибило ихъ къ самому берегу за Ue- 
чорою; добрались они до берега еле живы, а 
тутъ пришлось работать, и работать спешно, 
пока еще льдину не отнесло отъ берега; воть 
превозмогши себл, перетащили они все: багажъ,
4 лодки, снасти, сала пудовъ 200, да кожъ 
штутъ 70. Слава Богу, управились!отдохнули 
на берегу, значить, спаслись; еще хлеба оста
валось не много, а что дальше делать— не зна- 
ютъ; ужъ и поплакали они не разъ! ведь по
пали они на самоедскуюземлю, боятся— убыотъ. 
Потолковавъ между собою, отделили 2-хъ че
лов'Ькъ и послали ихъ съ ружьями на разведку; 
т'Ь ходили, ходили, и наконецъ завидели само
едски! чумъ; пошли къ чуму, и, не доходя до 
него, бросили ружья, изъ боязни, чтобы не 
сочли ихъ за разбойниковъ; идутъ, а сами не 
зпаютъ— къ доброму челов-Ьку попадутъ или къ 
злому. Въ чуме нашли женщину съ малыми 
ребятами; порусски не знаетъ; спрашиваютъ 
гд-Ь хозяинъ? показываетъ на море. Значить—  
ушелъ на промыселъ; вотъ наши уселись и какъ 
слЪдуетъ ждутъ хозяина;а сама-тозахлопотала 
около печки, поставила варить мясо, да стала 
лепешки печь. Дождались хозяина, тотъ нерус
ски говорить хорошо, обласкалъ нашихъ. Нуж
но заметить, что самоеды вполне xopouiie люди. 
Наши объяснлютъ хозяину, что они люди за
нос н ы е ипросятъ помощи; самоедъ накормилъ 
ихъ, только есть много не давалъ и водки не 
далъ, чтобы не объелись и не захворали, но- 
томъ пригласилъ остальныхъ итЬхъ накормилъ; 
на другой день запреть оленей и свезъстаршего 
верстъ за 40 тоже къ самоедину. тамъ купили 
имъ муки; пожили наши здесь день, другой,пере
вели духъ, пора и до дому; нужно все забрать 
съ собою, однако решились сало продать въ 
Пустозерске и взяли по 1 рублю за пудъ; жалко 
стало распродавать промыселъ за дешево и ре
шились все забрать домой, даже лодки, хоть и 
видели, ч т о тяжелобудетъ, да бросать то убы
точно, ведь каждая лодка стоитъ 40 рубл. Вотъ, 
помолясь Богу, тронулись на лодкахъ въ обрат
ный путь; плыли они, конечно, вдоль берега, а 
нужно заметить, что въ океане берега отмелые, 
часто становились они на мель, а съсиламито
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еще не собрались, путь выдался трудный. Подъ 
Канинымъ дошли до другаго самоедина и тотъ, 
спасибо, помогъ не меньше перваго: обласкалъ, 
отогрЪлъ и нашелъ имънровожатаго, чтобы не- 
обходить Канннской земли, а речками Чижою и 
Чешею и провести прямо въ Белое море; этимъ 
они выгадывали верстъ 700; такимъ манеромъ 
добрались наши до Мезени, оттуда рекою Ку- 
лой поднялись до Иинеги, наконецъ Двиною 
спустились къ Архангельску. А дома-то объ 
нихъ какъ горевали! ужъ считали ихъ наверно 
погибшими; только въ Петровъ день получили 
мы объ нихъ первую весточку, а потомъисами 
явились. Иромыселъ-то потратили дорогою,—  
заключилъразсчетливыйстарикъ,— только кожи 
привезли. Да это что! Слава Богу, что сами-то 
воротились живы».

Съ замирашемъ сердца слушалъ я разсказъ 
объ этомъ ужасномъстранствованш. Очень мно- 
rie поморы, благополучно окончивъ подобныя 
испыташя, по обещании идутъ па годъ въ Соло- 
вецкъ безплатными работниками.

Въ моемъ очерке я слегка коснулся пасущ- 
ныхъ нуждъ поморья: плохаго сельскагохозяй
ства, громадныхъ недоимокъ, плохаго санитар - 
наго состояшя, недостатка школъ и бедствен- 
наго положешя поморовъ при морскихъ промы- 
слахъ. Помочь этому горю и поднять благососто- 
яше архангельской губерн!и можно только учреж- 
дешемъ земства въ этой губернш; только оно 
можетъ рацюнально излЬчить эти язвы и со
действовать благимъ уаш имъ правительстве.

Вечеромъ того же дня мы воротились въ 
Сюзьму, чемъ и окончилась наша экскурса.

Сожалею, что мне не удалось сделать вторую 
экскурсш въ Яренгу и Лапшенгу, потому, что 
не было времени, такъ какъ курсъ лечешя боль
ной оканчивался, мы съ нетернешемъ ожидали 
возможности возвратиться въ Архангельскъ и 
день нашего отъезда былъ назпаченъ 15 т л я .

IY.
Однажды утромъ, дня за два до нашего отъ

езда, мы увидали всю Сюзьму въ движенш—  
j объявлена была свадьба; выдавали девицу за- 
| мужъ въ соседнюю деревню. Малое смотренье

С 10 3 Ь М А.
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было накануне въ 2 часа ночи; после смот- 
ринъ, невеста проплакала всю ночь и рано 
утромъ, въ сопровождено! подругъ, отправилась 
плакать на могилу матери; вся деревня пошла 
за невестою на кладбище и мы последовали за 
толпою. Невеста, придя на кладбище и склони
вшись надъ могилою, стала плакать и причи
тывать:

Какъ miiI;
Сегодняшнюю ночь 
Мало спалось,
Да много виделось.
И видела я,
Что приходила ко мн-1;
Моя денная печалыцица,
Да ночная богомолыцица 
И говорила она мне:
Дитя мое умное,
Да разумное,
Бедное
Да Зезсчастное,
Да безматернее!
Встань пораньше утромъ,
Умойся ключевой свежей водой,
Помолися Свету Господу,
Царю Небесному,
И проси-ка у родителя батюшки 
Добрыхъ коней,
Что рысалые 
Да сЬдлалые,
Да просись-ка у единоутробнаго брателки 
У умнаго,
У разумнаго,
У стоумнаго,
Да просись у прелюбезной невестушки.

* **
й  приди ты, дитя мое умное,
За родительскимъ благословешемъ.
Какъ у меня испоставлепа 
Светла-светлица,
Съ окошками со косячатыми;
Со рамами со стекольчатыми,
Да испоставлены дубовы столы,
Непокрыты скатертями верчатыми,
Испоставлены кушаньями сахарными,
Да пнтьями разноличными.

Во время пешя женщины, окружавнпя неве
сту, проливалигорьшя слезы. Затемъ невеста, 
упавъ на могилу матери, продолжала еще более 
убиваться и причитывать:

Да я ужъ сама 
Знаю-в^даю,
Хоть младешинька,
Да догадаюся,

Что пеиспоставлены дубовы столы,
Что не покрыты они скатертями верчатыми,

Что не испоставлены они кушаньями сахарными 
И литьями разноличными.* *

*

Какъ еще-то я пришла къ тебе родимая матушка,
И вы подуйте, в^тры буйные,
Отъ востока до запада,
Отъ Антотя CiflCKaro 
До синя моря,
До желтыхъ песковъ.
И раздуйте, в'Ьтры буйные,
Развернитесь вы, желты пески,
И раетупися мать, сыра земля,
И разсколися гробова доска,
И откройтесь б^лы саваны,
И отмахнитесь руки б'Ьлия,
Отъ желанна— ретива сердца,
И разомкнитесь уста сахарныя,
И откройтесь очи ясныя,
И проговори моя желанная:

*
Я пришла къ тебе
Ни за златомъ, ни за серебромъ,
Ни за дорогимъ цветнымъ платьемъ,
И ни за хлебомъ, да ни за солью,—
Я  пришла къ тебе
За родительскимъ-то благословеньицемъ.
Какъ твое-то благословеньице 
Сохранить меня, да помилуетъ 
На чужой дальней стороне,
У чужаго чужанина,
У несведущаго человека.
После малаго отдыха, невеста продолжала:
Мне сказывали люди добрые,
И люди добрые дивовалися 
Да сине море всколыбалося,
Все соседи и соседки вокругъ собиралися 
И все дивовалися 
Что про моего-то суженаго 
Прошла весточка,
Да весть не радостная,
Отъ Москвы до Шева
Отъ Kieea до славнаго Питера
Отъ Питера до Архангельска, славна города,
Отъ Архангельска города до села-то моего суженаго,
До его-то родимой, сторонушки—
И сказывали все,
Что у моего-то суженаго 
Испостроена светла светлица,
Что въ этой-то светлице 
Насквозь птицы летаютъ 
Да добрые люди ноги ломаютъ.
Подруги не дали невесте продолжать плачь 

и торопили идти съ кладбища, говоря что нужно 
поспешить сборами, такъ какъ свадьба была 
назначена въ тотъ же день вечеромъ; невеста 
послушалась, но просила пройдти еще къ церкви 
на гору, поплакать и позвать брата, который 
былъ въ отлучке; затемъ вся толпа тронулась.
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Такъ какъ каждая свадьба сопровождается тол
ками и соболезновашями, то ихъ было не мало 
и тутъ; двигаясь въ толпе, мы слышали: «Не
веста то ужъ не молода, летъ подъ 30 и ра
ботница хорошая; не отдавали ее потому, что 
семья бедная, отецъ пьяница, одинъ братъ же
натый, вотъ и дорожили ею; да ужъ въ послед
нее время принуждены были отдать, сама изъ 
дому посыпалась. —  Женихъ-то говорить, 
гораздо моложе ея и ужъ очень бедный, 
изба плохенькая, только хвалятъ, чточеловекъ 
хоронпй.— А жалко, что Алена уходитъ изъ де
ревни! славная песельница, ужъ такой у насъ 
нетъ».— Между темъ невеста была ужъ на 
горе и мы снова услыхали, какъ она причиты
вала:

Схожу-ко я на высоку гору 
Къ Антонш ййскому 8)
Посмотрю на сине море,
Не плыветъ-ли съ моря лодка 
Да не ■Ъдетъ ли тетка,
Да не везетъ ли ко мнЬ 
Единоутробный братецъ 

С^ро-малаго,
С'Ьро-глупаго
Андр1яна Алексеевича 9).

Конца песни я не дослушалъ, потому что 
толпа, спускаясь съ горы, увлекла меня за со
бою.

Въ слышанномъ пенш меня одинаково по
ражало и пеше и импровизашя певицы, кото- 
рыя согласовались съ обстоятельствами.

Невеста съ кладбища воротилась въ деревню, 
пришла къ замужней сестре и просила позволе- 
шя помыться въ бане:

Богоданный мой братецъ,
Ужъ позволь возстать 
Душой красной д'Ьвицы 
Парну баньку истопить 
И смыть украшете девицы,
И намыть бабью старость.

Получивъ позволеше, девицы пошли топить 
баню,а невеста отправилась по деревне про
щаться съ родными и знакомыми. Каждая хо
зяйка встречала невесту у воротъ и сквозь сле
зы спрашивала: «где она была»? Та отвечала,

8) Въ Сюзьм^ приходская церковь во имя Антошя Cifi- 
скаго; нужно заметить, что въ игарину Сюзьма составляла 
волость Сйскаго монастыря.

9) Имя жениха.

что была у денной печалыцицы, да у ночной 
богомолыцицы и т. д., какъ говорилось въ песне. 
Соседки приглашали невесту въ комнату, уго
щали и дарили платочками. Замужняя сестра 
осыпала невесту вопросами: « испрашивала-ли ты 
благословешя матери? что посоветывала она 
тебе? благословила-ли она тебя»? Невеста от
вечала утвердительно.

Тетка невесты была старшая родственница 
семейства и невеста, прощаясь съ нею, пала ей 
въ колени, причитывала и приговаривала сло
вами песенъ:

И на роду-то мнЗ> написано 
И не сод’Ьлу досталося,
Крестная матушка.

А старуха все перебивала ее: «откуда приле
тела моя птичичка, да что не попрежнему, да 
не постарому...» и т. д.
Крестное дитя, ужъ не со роду теб^ написано и не сод$лу

досталося,
Да худо ты дитя мое, святому Богу молилося 
Да святымъ ангеламъ,
Да не пришла ко мнЬ, не посоветовалась.

Эти взаимные переговоры и плачь продол
жались съ часъ; тетка была противъ этой 
свадьбы, находя, что женихъ неровня племян
нице, что онъ ниже ея родомъ.

Потомъ подруги повели невесту въ баню; 
после бани оне стали чесать невесте волосы, а 
она, прощаясь съ ними и съ своею девичьей 
свободою, пела и плакала:

Ужъ вы вымыли меня мои милые подруженьки 
Ужъ вы смыли съ меня всю привольную волю 
Всю пренЬжную н4гу 
Все житье девичье безпечальное.* *
Посл'Ьдтй разъ возстану душою красною девицею,
И вы бы лучше меня живу въ землю закопали,
Ч4мъ съ меня бы сняли вольную волюшку.* **
И учесали мою буйную головушку,
И убрали мою трубчатую косу,
Не но старому, не по прежнему,
И не радуется тому мое ретиво сердечко,
И не смеются мои уста сахарныя.
Слушая пеше, подруги плакали навзрыдъ. 

Невеста продолжала:
И вЬрно вамъ не жаль меня, мои возлюбленный подру

женьки?
Какъ пойдете вы сударыни на прокладъ, гульбу веселую, 
Вспомяните вы меня, мои сударыни 
Что въ этомъ новомъ тереий была ваша милая возлюблен

ная подруженька,
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I I  не слыхать-то ея тонка голоса!
Тонка голоса лебединаго! * **
Ужъ я въ ту пору 
Буду у чужаго чуя:анина,
Чтобы проситься у него на ирокладъ, гульбу веселую,
Я  буду два часа обдумывать 
Буду часъ ждать отв-Ьта 
I I  скажетъ онъ: нагулялась ты душою красною девицею,— 
Ступай гулять, только не до краснаго заката 
I I  не дотуши зари вечерней.
I I  уселюсь млада я въ сонъ дрему великую,
А какъ въ ту пору пойдете вы сударыни на прокладъ

гульбу веселую,
Вспомяните вы меня, мои сударыни;
Ужъ мн-Ь въ ту нору 
Да во времечко 
Легошенько колыхнется,
Тяжеленько воздохнется.

Поел* бани невеста оделась и вышла за 
столъ на болыша смотрины; тутъ ужъ собра
лись женихъ, сваты, дружки и npo4ie гости. 
Началось угощенье; невеста всехъ обносила 
чаркою, при чемъ хоръ величалъ каждаго гостя 
по имени и по отчеству, а гости благодарили 
за честь и клали въ чарку деньги. Затемъ де
вицы пели разныя песни и между ирочимъ 
укоряли сватовъ за то, что они берутъ отъ нихъ 
подругу:
Кабы тебя, сватушка, трясло, потрясывало,
Кабы тебя, сватушка, съ печи на печь подбрасывало. 
Кабы теб4, сватушка, кирпичемъ подавиться,
Кабы теб-fe, сватушка, щами завариться,
Чтобы нашей милой подруженьки не ходнлъ

не высматривалъ, не высватывалъ.* **
Сватушка, у тебя въ огородЪ не бревно-ли?
Сватушка, у тебя на глазу не б’Ьльмо-ли?
Сватушка, у тебя въ огород'Ь не чеснокъ-ли?
Сватушка, ты не безъ ногъ-ли?
Сватушка, у тебя въ огород’Ь не лукъ-ли?
Сватушка, ты не безъ рукъ ли?

При этомъ сваты отшучивались отъ девицъ. 
После обеда гости ушли; вследъ за темъ 
шафера возвратились въ домъ невесты, съ 
подарками отъ жениха. Хоръ девицъ, встречая 
ихъ, запелъ, какъ-бы стараясь отстоять уво
зимую подружку:

Вы аачЪмъ, дружки, воротилися?
Или вы дружки не на^лися?
Или вы дружки не напилим?♦ **
У дружковъ брюшины велики,
Мякиной брюшины набиты,
Соломой брюшины набиты,

и проч.

Чтобы умилостивить девицъ, шафера дали 
имъ гостинцевъ, песня смолкла и вскоре по
сле того шафера ушли.

Затемъ стали снаряжать подъ венецъ не
весту; вместо родной матери, ее благослов
ляла сестра. При этомъ невеста залилась сле
зами и начала рвать на себЬ волосы, —  сло- 
вомъ, убиваться елико возможно. Говорятъ, 
что этого требуетъ обычай и чемъ горче ила- 
четъ невеста, темъ больше иолучаегь похвалъ 
отъ зрителей.

Невеста стала причитывать:
Весь народъ разступался,
Bet добрые люди раздвнгалися,
Съ крюковъ двери шаталися 
Да открывалися,
И до меня допускалася 
И шла ко MHi моя крестовая матушка *°).

* **
Стыдъ загоръ очамъ яснымъ 
11 срамота лицу ОЪлому 
И тягота буйной голов'Ь.

* **
Ужъ какъ поднялась твоя рука б4лая 
На мою-то буйную голову!
Ужъ лучше-бы ты сияла по плечи 
Мою буйную голову,
Не было-бы такъ тошно ретиву сердцу,
ЧЬмъ видеть, что ты даришь Mut бабью старость " ) .

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

Тутъ начался общШ плачь'и слезы. Напла
кавшись, невеста подарила своей любимой по
друге девичыо повязку —  причитывая:
И возьму украшемя души красной д'квицы на правую

РУКУ.
I I  прижму къ желанну ретиву сердцу украшетя души

красной девицы,
И воздыху yKpamenie души красной девицы выше

своей буйной головушки,
II оставлю свое украшеше души красной девицы своей

милой подружснкЪ.
* **

Ты береги его, моя сударыия 
И отъ вЬтра 
I I  отъ пудорги,
I I  отъ Божьей милости,
I I  отъ зм4я лютаго большаго,
Отъ семиглаваго лукаваго,

,0) Такъ какъ крестная мать не соглашалась на эту 
свадьбу, то она и не пришла благословлять, а внЪсто 
нея благословляла невЪсту замужняя сестра.

“ ) Крестная дарить невЬстЬ повязку, которую носятъ 
зажужшя женщины.
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Отъ свата болынаго 
Ты красуйся, моя сударыня.

*  *
*

Дотуши до меня, сударыня,
Отъ бЪдъ отъ кручины.

* **
Не огонь пламя пышетъ,
И съ лютыми плящими морозами 
Не зима-то в^дь студеная,—
Не убойся и ты, сударыня.
Сними съ меня повязку.

Когда подруга сняла съ головы невесты по
вязку, та продолжала причитывать:
И оставлю украгаеше души красной дЪвицы и положу

его на дубовый ст лъ;
И не заливайтесь, очи ягння, горячими слезьми 
И насмотритесь, очи ясныя, в ъ  з а п а с ъ .
И наряжусь я, хоть не по старому, не по прежнему. 
Пусть же красуется (такая-то; имя п отечество),
Какъ я млада красовалась.

Мне говорили, что если-бы не было близ
кой подруги, тогда невеста отнесла бы свою 
повязку въ лес/ь, причемъ спелась бы 
ужъ другая песня. ЗагЬмъ, певесту одели къ 
венцу въ штофную юбку,въ нарядную коф
ту, на голову надели парадную повязку, во
лосы распустили по плечамъ; окончивъуборъ, 
невеста села за столъ; вошелъ женихъ, на- 
крылъ ей голову большимъ платкомъ и вы- 
велъ на крыльцо. Наконецъ, свадебный поездъ 
тронулся; подъехавъ къ речке, стали пере
правляться па пароме. Въ это время девицы 
на берегу запели прощальную песню:

Отставала лебедушка 
Отъ стада бЪлыхъ лебедей,
Приставала лебедушка 
Къ  стаду с+.рыхъ гусей,—
И начали гуси пикати,
И начали гуси шикати.

Въ ответъ запела невеста съ парома:
0тв4чала лебедушка,
Что не сама я къ вамъ аалетывала,
Занесли вЪтры буйные,
Завезли меня кони добрые 
Кони сужснаго, кони ряженаго.
И Аленушка головушку повысила.

Девицы на берегу заканчивали прощашс и 
пели:

Вы пойдите, дружки,
По пути 
По дорожк*,
Вы скажите, дружки,
Нашей милой подруженкЪ 
Чтобы у вйнца 
Целоваться не далася.

Можно сказать, что занавЬсъ опустился, 
иредставлеше окончилось и все разошлись по 
домамъ; однако всю ночь разгуливалъ по ули
це народъ съ песнями и подгулявши.

Ilocледуемъ за свадебнымъ поездомъ. Не
весту привезли въ церковь въ 5 ч. вечера; 
после венца, изъ особаго уважешя къ новобрач- 
ньшъ, ихъ отвели домой въ венцахъ, при ко- 
локольномъ звоне.

При встрече молодыхъ, ихъ осыпали жи- 
томъ, затемъ свекоръ снялъ съ головы моло
дой платокъ, которымъ она была закрыта, за- 
вернулъ въ него благословенный хлебъ и три 
раза обвелъ имъ кругомъ головы молодыхъ. 
Молодые, принявъ хлебъ, сели за столъ 
и начался княж1й  столъ;

Во время стола хоръ пелъ:
У Спаса на городЬ 
Въ колоколъ ударили,
Въ большой и въ малый 
И въ средте,
Подавали в-Ьсточку 
Невестиной матушк4.
Что невЬстина мать 
Трижды сплакала,
Въ первый разъ сплакала 
Дочь спородила,—
Во второй разъ сплакала-- 
Дочку выростила—
Въ третШ разъ сплакала 
Подъ в-Ьнецъ поставила.—

Переведя духъ, хоръ продолжалъ:
У Спаса на городе 
Въ колоколъ ударили,
Въ большой и малый 
И въ средте,
Подавали вЪсточку 
Жениховой матушке.
Что женихова мать 
Ровно трижды взрадовалась:
Въ первый разъ взрадовалась 
Сына спородила,
Во второй разъ взрадовалась—
Сына взростила,
Въ третШравъ взрадовалась—
Сына подъ в'Ьнецъ поставила.

Затемъ хоръ пелъ отъ имени свекрови:
Ко мне зам-Ьпку в-Ьдутъ,
Ко мне покорную 
Но мне пословную,
Ко мне сундуки веэутъ 
Ко мн£ окованные.
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Воручили ключи 
Въ руки сужения,
Ключи ряженыя,
Я  этииъ-ли ключамъ 
Вуду клюшница,
Золотой казны 
Вуду счетчица,
Св’Ьтдымъ платьямъ 
Буду складчица.

По окончанш стола, хоръ запелъ, выстав
ляя все принадлежащее молодому выше того, 
что принадлежите молодой:

Золото съ золотомъ свивалось,
Серебро съ серебромъ заплеталось,
Наше золото получше,
Наше золото покраше,
Скатный жемчугъ подороже.

* *

Аленушка призадумалась,
У чужова чужанина 
Загорюнилася 
И расплакалася.

На это молодая отвечаете:
Еще некому нашу Аленушку 
Пожал гЬть поласкать.

Свадьба кончилась и гости разошлись.
На другой день опять было угощеше: у мо-

лодыхъ шелъ почетный столъ, къ которому 
были приглашены родные, сваты и шафера.

Очень вероятно, что я могъ схватить толь
ко часть свадебныхъ песень и обрядовъ, ко
торые существуютъ въ поморье. Въ настоящее 
время большая часть этихъ обрядовъ уже сгла
дилась въ Архангельске и въ ближайшихъ се- 
лешяхъ; вероятно и въ Сюзьме эти обряды 
продержатся не долго; ужъ и при этой свадьбе 
старухи ворчали на молодыхъ девокъ, что те 
плохо поютъ, гнусавятъ, такъ что нельзя раз- 
слышать словъ песней.

Этимъ очеркомъ мне хотелось обратить 
внимаше общества на Сюзьму и ея целебныя 
морсшя купанья. Кроме того, мне желательно 
было возбудить у час™ къ поморью, населен
ному коренными русскими, какъ оно того заслу
живаете, и наконедъ, описашемъ поморской 
свадьбы обратить внимаше любителей рус
ской старины и народной поэзш и указать 
имъ, что въ поморье они могутъ открыть по 
этому отделу настояпця сокровища.

К н .  Л е о н и д ъ  У х т о м с к о й , .
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