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f\н . Ник . Поnов. 

Быт и люди Севера. 
(Q ТОМ, ЧСI'О не ЗIIMC'IIICM 11 11е UCIIIIM ... ) 

,,Кажна сосенка о своем 
бору шумит" (Мсзенсt<ан 
nослоu11ца). 

Нnш 1<рnйний Север до сих пор не только в пред
ставлении большчнства россюш, но и ф:-штиtJески яв.rщет
ся какой-то особенной, отличной от других мест оt<раи
ной, где и nрирода, и люди, и быт, и нравь\ все не 
ТЗI<, I<(II< В OCTaJII>HOЙ пРnссен 

Причин этой особливости, самобытности Севера, 
кпнечно, много и в общем ряде их география, и:стория 
и экономика тесно сnлетаются л.руг с другом... . 

Но больше ncero здt::сь tШн()вата, конечно, nрирода, 
наложив/ШIЯ свой oтn e•Jaтor< на всю BfJeШNIOIO обстанов
ку северянина и шt пеrо самого. 

Природными условиr1ми I<рая-лесными бо1·атствами 
исюночительно об'ясняется хара i<тер северного строи
тельства, где даже и в уездных городах-сnлошь дерево. 

Лесу здесь nока что жаJiеть не nриходится и севе
РЯ"!ИН широко и cвerJJO ставит свое жиJiье. 

Дом в лятр - семь око11 с лица, в два этажа, с чи
стой половиной--для гост~~и в приадники, с рублеными 
надворными rюстройка.~ш -· вот тиnичная по внешности 
nостроЙ I<а с~верной деревни, вытинувшейся обыtщо в 
две улицы по берегу ре!<И. А на npиropr<e, на изгибе ре
ки, длвно сочетаясь с общим фоном, с синевой леса , с 
изломами даJ!ЫIИХ гор, приютнлась старан шатровая цер
ковка, что от прадедов о,сталnсь. Стоит ощ1 тут вторую, 
а то и третью сотню лет, храня в себе ос~:З1'I~И седой 
старины, от которой · энrораются глаза знатоi<ов и то
бителей ... 

Лес не то.71ько J<ормит северянина, он вошел в его 
)J\иэн ь, у1<расил ее. 

Каждый дом убран, украшен реэi,бой: на I<ОНЫ<ах, 
ПОДЗОраХ И NаЛИЧНИI<ЗХ, ВИТЫХ CTOJiбИ t<aX баЛJ<ОНОВ И 
крыJiец, на балясинах перил-снаружи; в лрят<ах, вальках, 
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в перепJJете наблюдников, на нром1<ах полиц, во всех и 
на всех мелочах от люлы<и до браты.нь, солонок и ложеr< 
внутри-всюду видно уменье владеть деревом, создавать 

из него украшение жизни. 

А старинный бытовой уклад и в его оnраве сами 
хозяева дома: чин и степенство в движениях, дедови

тость и резон в размеренной своеобразной речи. t<уда 
еще не дошли Гомза, Гум и Цулn и даже .исполi{ОМ" зву
чит инач~. мягче; простая строгость досеJJьной одежды -
все вместе взятое человека из России, из наших цент
ров, где строится новый мир и темп жизни уже давно 
иной--ошеломляет, уносит к nережитым СI<е:шам детСI<ИХ 
лет, nожалуй, 1< временам царя Гороха ... 

• 

И таких живых музеев старой Руси, неучтенпых и 
неизвес1Нь1х ни Г:павнауt<е, ни Главмузею у нас на Се-
вере не один и не два... 1 

Но старая Русь жива на Севере не толь1<о в семье, 
nод кровлею старых домов. В nрестольные праздники, в 
гу.'!янья, заревом uпофнико.в, переливами t<ованой парчи, 
алым цве1ом лент в косах ниже пояса,·-выходит она на 

улицу, на околице или среди села, где собираются мо
лощщы и белые лебедки-девушки: людей nосмотреть, 
себя nоказать, в игре-гулянье nройтись, проплыть павой 
л~бедью ... Грани веi<ОВ тут уходят, . стираются и очаро
ванный глаз жадно вбирает в натуре то, что можно 13И· 
деть только у Mat<uвct<OI'O и других, в I<артинах старой 
Руси. 

А иаши северные n.:сни и стариtJы, в t<оторых и 
сейчас, когда у нас ХХ век и в н ебе летают стальные 
птицы, еще живы князь Владимир Красное СолнЫШI<О, 
Илья Муромец, вся семья богатырей. 

И в уt:тах • Сt<азитеJJН": 
· .,Ай во славном бьJJю городи, во 

f(иеве, 
Собирал то князь Владимер - от 

почесен лир ... " 
все еще таi<же естественно, t<ar< и четыреста -триста ле1• 
назад, звучит на карбасе, на покоt:е над гладыо Кулоя, 
Сояны и других pet< и речушек, из тех, что на t<арте 
генеральной и исtsать не стоит ... 

Думается, не нядо особенно дОI<азывать, ч'fо у нас 
на Севере, в наших северных nеснях, обрядах и обы· 
чаях, во всем Уt<ладе северной жиз~ш мы v.меем для ело-
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.веСНИI<ОВ, ДЛЯ ЭТНОГрафов, ПОЖаJiуЙ, ДЛЯ xyдO.>!<I-IIO<OB, 
нелый ряд в своем роде • магнитных аномалий". И нельзя 
не nожале1ъ, что для этих "аномалий" not<a еще очередь 
.не дошла. А когда дойдет,-то не оказалось бы поздно. 

)Кизнь иде.т вперед и как ни далеко от Мосюш до 
МезР.пи и Пинеги, но отэвуi<И этого движения доходят 
сюда и северная деревня зацветает побегами новой жизни. 

Всегдашняя самостоятельность и независимость, со
здавшаяся исторически от времен новгородских ушкуй
ников и Марфы Посадницы, всегда выгодно отличавшая 
севери~)ина от соседей, e;-q уnрямство в достижении раз 
намеченной цеJiи, nривычка к общественному артельно
му труду, к мирсi<ИМ общинным nоряюсам служат гаран- . 
тией прочного внедрения и развития новых .идей в тол
ще народных масс. 

Косностыо мысли и действиsr северянин нюсоrда не 
грешил, а обстанuвка, в которую он nocтanJteи., для 
того, чтобь1 жить,-заставляет nроявлять массу энергии, 
труда и изобретuтельности. 

Тот именно тип, своебразный, не nохожий на дру
гих, тип северного кр;:стьsrнина-пром ышлеюшка, ЗЗI<~лен 

ноrо в лесу и в nоле, помора-рыбdl<а и морехода, на ко
торого дули ветры всех румбов и ллесi<ал льдом и солью 
сердитый старю< О1<еан-этот тиn сложился исторически 
и он известеtr всем и каждому. 

Учевые исследователи и nутешественники, близко 
лодхпдившие к населению i<рая, наблюдавшие его в по
вседневной трудовой жизни, дают о нем лучшие отзывы . 

Tat< один из них--доi<ТОр С. В. - М л Рты н о в при
знает, что население Архаю·еJiьсr<ого r<рая ., по сравнению с 
крестьянами центральной nолосы России заметно отли· 
чается бОJIЬШОЙ сзмостоятелпностыо, сметливостыо и 
лредnриимчивостыо", а по словам другого-д-ра Рихарда 
П о л е-оно .является nревосходным человеческим мате· 
риалом, который nри соответственном воспитаниv. и на
правлении, мог бы сделать очень многое n экономич~
СI<ОМ отношении и вообще своими I<ачествами, физиче
скими и умственными, далеко превосходит жителей сред
ней ·части России". 

Если эта лестная оценка верна , то право же, за бу
дущее Севера бесло1<оится нечего ... 

Мы б у де м жить ... 
~~. .............. . • 
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О. 3. Озаровская . 

Из дневника фольклориста. 
1-!CtiOI<CI!. 

ИIОЛЯ Hl15 г. 

Мне пришла счастливан мысль заглянуть в солевr.~р
ницы. Они раскюrуты по rJ!убоким извнлистым оврагам. 
В яме стоит черный бревенчатый сарай с зияющей 
пастыо, а в глубине видно огромное пm1мr1. Плоскийр<о
тел на 120 n. вари nодвешен над огнем. 

У ворот сидит Пётра и выnаривает соль. Я спус
t<аюсь 1< нему и знакомтось. От него nолучаю первые 
сведенип о солеваренном деле в Нёноксе. 

Десять варниц работало когда·то. Потом бросили
невыгодно стаж>, больно соль дешева быJIЭ. А теnерь 
соль-в цене. В Архангельске 45 к. nуд. Варь на 100-
l'lO пуд. nотребует дров на J 8 -20 р. да nодt>нщJ.:tна руб
лей в nять станет. Чистых боле '25 руб.11. от nари. Теперь 
две варницы заново nоставили. 

Был тут немец один. Инженер. Топько зarляtJyJJ, 
выскоtJИЛ, за голову ухватилс51: "Ай, сколько пару да
ром nроnадает!" И разговаривать не стал--уех:1JJ. Это 
верно, что nроnадает: и пар, и огоtJЪ. Можпо бы и гор
шок поставить, да д~rтю поJ<урить... 1-Iу-да уж, no от
цам варим. Kal< отцы на веJ<ах варили, так и мы. Тоже 
раз от нас один хресьенин ездИJI посмотреть это деJЮ за 

границу. Котел лоставиJJИ эаграниlJJЮЙ. Ствли nарить по 
новому-соль пошла желтая.. Бросили. А наша-- nо
глядите! 

Налево в углу-куча соли мет<ой и ослеnите.IJЬно 
белой. 

Пё:rра бывал на Новой Земле ·И sимовал там. Рас
скаsывал, как умирают от цынrи: 

- У нас товаришш поваJJилса. Мы зовем его на 
охоту,-никуда не хочет ходить. -. Встань, хоть nрой
ЩiСЬ немного"l-пНе лезь"I-"-У H<IC гумага тш<ая есть, при-

4 
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1<аз, штоб цывrотного хоть сиm<ом проминать. Мы к не
му nристали , а у него нож за nоясом, он выхватИJI, 

стал махэп), Llуть не зарезал. Бросили. Та1< и не встал с 
,нар, помер. 

:...._ А Jiешего там н~ видали? 
Пётра усмехается. 
- Не знаю, не видал. Я в это не верю. Сам не 

:вилал. Было раз. На Новой Земле, когда зимовали. Я в 
пешi<и играю. Это бы.по восt<ресенье. !риша-самоедин 
говорит: .пойдем в тундру за оле11ем!•-"Не пойду, го
ворю, праздник да устал-не хочю• .--И оста.nса. Он по
шел, потом приходит и говорит: "был же ты, no логу 
ходил, н я ш1 гору вызнялса•. А я и не ходил. А он ви
дел. Я в r<азарме был, 1а Самоедину nривидилось. Н ни
чево таково не вида~!. Видал раз, медведь в юJютию<у 
зашел да самовар унес. Это видм. 

А то раз самоеды .чуДJ," видели. ПрибежаJIИ к нам 
и кричf!т: ~Смотрите! Чудь ходит по губы!" Мы uошли 
и r-1e видаJJи ничево. 

Рассr<азывали другие, l<orдa sт на моря ходил. Было 
это в I<арманкуJiах Больших (1< Маточt<ину Шару), зимо
вали промышленники. 

Скукn там одолевает. Ну, вот был у них один 
Ондрей. У ш~во из жил была сделана литара. Он играл. 

Вот он играет, а в темноте кто-то nляшет. Сальни
чеi< засветил~ню,·ово нет. 

Огонь цикать еще надо было. Он и придумал: на саль
НИ!< горше'-lек надел. Заиграл. Затопотало. Он гopшeLrei< 
снял, увида.rr девr<у и схватил ее. Она кричит: • r:Iycтиl " А 
он ей: "Я увидел, ч-ак мне и владеть". Девка стал:1 ба
бой ходить. Это русал.ка был.э. 

· Тут еще вранья есть: она и обрюхатела. Тут суда 
пришди за лромышлевниками. Он у I<Оршика совету про

.сит: оставлять ей или с собой брать. А корСJИI< был 1~е 
nромах, слыхал и а веках, говорит: ., Ей оставить иадо, 
уйдем !IОТИХОНЫ<у• . 

Она же и родила, и ходила !( Ондрею .. 
Ну, вот они запоходить сряжаются. Тросиr'и за

несли за гору и яr<ОР1 вьшатили. Стоят за горой По
ветери дождались. тросы обрубnли и судно лонгслось. 

·Она увидала , выбежала на гору, ребенка ра.зодраJtа, по· 
ловину себt: взяла, а дj:'угу - свись на судно! Судно бы 
овернулось, да она не nопала,-только одна капелыса 

5 
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крови на борту. Стало судно оnруживать; ну, стесалю 
тоnором кровь, и выnрямилось. --

Вокруг нас с Пётрой сvбра;юсь человек nять, си
дят на земле и слушают. Едва t<ончил заговорили: 

- Да, как уж тут не nоверишь; на этих веках было· 
Савишна была, вот все ее знали, сJiыхали же? 

Как не слыхать? Знаю. 
- Савишву nомним . 

- Ну, вот. Коровушt<у она гнала да зругалась, о 1-r 
ей и унес. Леший унес водиться: жена у нево родила. 
У невu жою<а была русскяя. Она Савишну noжaдeJla: 
• Ты, еоворит, бабt<а, хлеба не ешь, как он будет давать, 
ничево не ешь". Вот она два дня ихной пишшы не ела . 
Леший . говорит )J<Онк~: "Што, говорит, она ничево не 
ест?"--А женка ему: ,,Да, такя, говорит, дрянна эта нянь
ка, с ребенком водитьсн lie зю1т, nошто ты ее принес?• 
Он схватил Савишну,-обратно. Все костычи 1) ррирвал 
о лес. Она сама сказывала; два дни проnадала, это уж 
все знаJш, как не поверить.-

Я наnравлЯiось в другую варницу и задумываюсь: 
I<ак не nоверить в случай с Савишной, когда такой же 
рассказывают про повивальную баб!<)' в Кеми. Там даже 
на вараi<е 21 крест стоит, чтобы леший не таскал себе в 
щель людей. 

Здесь Пётра уже заюшчивал .восnариванье" соли, 
а в друтой варнице я застала еще "увариванье", которое 
длится :2.4 часа . Из колодца три жонки накачивают ес1'е
ственный 10°/о раствор. Голубоватая вода бежит 110 де
ревянному жалобу через дворин в варницу. Оттуда Еким 
криr<Нет "будет"! и жонi<И бросят t<аtщть, сядут отды
хать, во;~ьмут шитье в рую-1. 

Через часок Еким станет исnытывать варь. Если 
поrруженная палка сразу nокрывается белым налетом, 
значит варь t<реш<а и можно подбавить свежего раство
ра: "Юt•щйтеl" )Конки оnять начнут I<ачать". Работ::\ с 
nрохJiадцей, совсем дJJЯ моих целей выдумана . 

Я быстро знаi<омлюсь. В Нёt<оксе мое n'рибытие 
уже отмечено и уже решено, кто Sl: долгожданная а!<У· 

шерi<а . Когда, вчера, я гуляла no окраине r.осада, выс!<а-

1_1 Сарафан с·rаринноrо not>poя. 
2) Каменисrая rop11, скала. 
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кивали женщины, махали ру1<ами, показывали на дома, 

криtJали мнt:: "Туда" туда ступай! Уж схватывало ее вчера" 1 
Я ничего не понимала и считала их сумасшедшими. 
Мое появление во дворике варницы встречено при

нетливой улы<'кой: 
Акушерка~ 
Нет. 

- Знаr<омые есть? 
- Нет, я за nеснями. 

· Впечатление вел;.шолепное. Выходит из варницы 
Еким, высокий, статный, l<расивый и З(IСТенчивый. Он 
дает мне об'яснения 

- Чьи sro варницh)? 
-Наши. 

А мне СI<азали, вы поденщю<. 
- Да я-и поденщиt< и хозеин. Придет моя варь, ~ 

захочу сам I:lарнть буду, захочу поденщика возьму. 
- Значит варницы общественные? 
- Триста лет, I<ак nерешли 1< l<ресьянам. 
- От !<ого? 
· - От Марфы Посадницы! 
Вот оно что! Новrородп,ы. Я чувствую себя nлебейкой 

nеред кровным аристо1<ратом и гляжу исi<оса на тон1<ий, 
строгий nрофиЛ!> Екима с уважением. ЖОНI<И вмешались: 

- Марфу Посадницу знашь? Она тут владала . 
Оба сьнючr<а ПСiтоиули, выбросило море на берег; где 
их нашли, тела-ти под кустыu11<ом, под шliпцею, на том 
самом мести монастырь построили она Ниi<ОЛЬСI<Ий. 
Бывала там? 

Я сговарйваюсь с nотомками людей Марфы П()сад
ницы nритти I< семи часам вечера. )Коню-s смею1тся в 
6 часов, сбегают домой и вернутся сюда . Будут три 
новых жонки, да эти , да Григорий придет сменя1ъ ЕI<И
ма. а Ею1м останется. Будем nесни nеть тихонько, 
tJтоб JIЮди не осудили, что во nремя войны пес11и поем. 

- А I<ЗI< называются варииц1,1? 
l<рестова, I-lово -Коl<овиньска, Гришнева, Я~<овлева, 

Михайлова, СиСI<О • Ню<Ольская (СийСI<О- Никольская), 
Волга риха, f<oбeJiиxa, Сt<оморошиц.Ыl. 

Al СI<Оморохиl У вас была свон варница? Даро
ваюнlя вам за ваш талант? ИJJИ может-быть вы нажИJIИ 
себе так много денег на своем ИСI<усстве, что внесли 
свои паи и выделили себе варницу? 
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l{al< Х0JЮШО nопасть в 1сра.й, где история лерепу· 
талась с лешими, чертушю1Ми ... 

Ита1< до вечера. 
Незабываемый вечер. 

Маленький дворю< между тремн uарницами в яме 
(две уже заброшенные). Был когда то навес на стол
бах над забором но он уже разрушился и черные оскол
ки сгнивruнх досок живоnисно торчат и свисают над 

голарами жоноJ< у насоса. Я nримостилась на стуnенях 
старой вйрницы с фонографом; на траве лежат мои слад
кие гостинцы. Во1<ру1· менн доверttивая комnания. В кон· 
це I<О!ЩОВ они доволы1ы, что я не акушерка, и я ясно 

ощущаю то весело~ напряжение огромного взаимного 

интересn, .1соторое тате редi<О возн,ИI<nе·,, в собрании ин
теллигентов. 

В полураспахнутые ворота внрницы dидно адсi<ое 
пламя и на фоне его чернеетсп Еким. Одним глазом он 
смотрит на варь, другим на нас. 

Черный мохнатый Грнгорий, который сменит Екима 
только в полночь, оказался обладателем rсрасивого голоса 

Заnели. Согласно, стройно, не гром!{О. Над нами 
небо затянутое серыми обла<н<ами, и так уютно в этом 
дворике, так Уl<ромно, <по меня охватывает !fевыраз»

мое счастье от сознания духовной близости с новгород
цами. У нас совсем одинаковые Вl<усы . 

Записаны тексты и мелодии лиричесtсих несен, за
канчивается пенье исполнt:нием прилагасмой тобоnыт
ной и по содержанию и no капризному ритму. 

Я считаю нужным обозначить цезуру. 

Пан ья . 
(Поёrся о сРятках вместо колящ<И молодежью зn уrощепм~). 

Kai< пошла млада панья j no своим новым сеням, 
Как пр чясту, как по чясту/ из оt<ошецка смотрела: 
Ежно из nоля, из поля Jда из далека циста поля. 
Ежно едут поедут/ да все· 1<незья-боера, 
В тороках везут t<незяj д!t все кр0вавоё платьё. 
Выходила млада панья ;на nрекрасноё t<рьJЛьцё, 
Не дошедшимлада панья ;по низкому целом довела. 
Уж Bht здрс1стуйти, кнези-боера, 
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Вы вндали·nи rп1езя/ моего-то бывшего пана? 
Как n~рьвnй кнезь ~лово молвил: 
"Mr,r его видом ие видали". 
Kar< второй -от слово молвил: 
"Да мы слыхом не слыхали"· 
Ка1< третей -то СJюво молвил: 
"Уж мы столы<о видали: 
"Ев о доброй конь рыштt•т jло далеци цисты nолям 
.,Ево цеrкасько ceдem<Oi по луд-цереву') волоцилось, 
.. Ев о шоJшовой nовод fкоnытом Jюwадь застуnает 
• Ево шолк(шая nлtт1:а { лютою змею извивает, 
"Ево буйная глава j под pat<ИTOBJ,JM кустышком 
"Ево rусые l<удрн/ внхорем-ве1·ром розносило 
,,Ево ~сныя оци /да ясны соколы розноснлv., 
• Ево церные брови/ церны вороны расклевали, 
11 Ево бело те1ю fсерьт волtш расторзаJш". 
Как пошла MJI;JЩJ нанья {со своих :новых сецей, 
Как будилd млчдв nаньяf своих маленЬких детей~ 
"Уж вы станьте, пробудитесь : мои малены<и детки! 
., Как у вас·то малых деток; света-батюшка не стало, 
"А у меня-то младой nаньи fбывша пава не стало"! 
Kar< щ1 другой день MJ1<1дi,1 тtн ья / в зеJiен<>м лесу 

гумrла, 

Во nригорьи рвал& траву/ васильевеку 
Во nрикрутьии шши1нtла {цветы Jlазуревы 2) 
И пpиi<JiйДhiBaJia) 1< своим белым шшекам: 
.,Будьт~ стоды<о же аленьки, моiи nан1)ины 

ш ruець[(и" 1 
Как на третий день мт.1дс1 П<НIЫI {во зuмуж выходила: 
.,Гос n ода-ле, вы, госг.ода, I<O мне завтра на свадьбу, 
"Хлеба-солн r<ушать. вина-nива nити 1 
Паньюш1{а по сенищ<ам похаживала, 
ХJ!оnцю<а за ручЬI<У nоваживала: 
. Пойдем ты хJюnцик, на ~<ружельсЕ<ий двор, 
"Rозьмем мьr, хлопциr<, чяро<шу винца и братынь1<у 

fiИBЩl, 

11 И выпьем, мы, хnоnцик, по чнроtJ I<И с тобой: 
.,Ты за мое эдоровьiице, н я за твое . 
.• Ты-то будеш1, пьяный, а я вeceJtaf 
"Ты будешь nлесать, а я буду сюшатьl 

1) Под чрсuом. 
~) Ceuepнt>IC l<рестыше но мовм 11аблюдешн1М 110д лазорсut~м 

цветом rтдразумсrшот алы!!. 
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"Мой-от паи уехал /во бuльшо гуJJЯть, 
"Меня пан оставил/ горе горевзп., тоски тосковать . 
.. Я ведь не умею, rоре-1·оревать, тоски ·Тосковать. 
~Столыш умею СI<ЗI\ать да ллесать"J 
Мало no малу сам-от nан на двор. 
ВыскоциJI хлопцик- из полу-окна, 
Выставал :{лоnцик правую ру•<у, а левую ногу. 
Отсек па н у паньюшки ло . ллець голову: 
"Вот тебе, ланьюшка, чяроцька вi-Jнця, да бра

ты н ка пивця, 

"Вот тебе, паньюшка . СI<акать да плесать. 
Оnять дыхание истории, I<orдa со смутного вре

мени здесь осели ляхи. Здесь на погосте церковь св. 
Климента, а на старом I<mщбище уцелели nлиты с поль
скими именами. Невесты в причt•тах nоминают св. КJtИ
мента и молятся ему. Среди нac eJietiJИЯ есть носящие 
ЛОJJьские фамилии-Феликсовы, например. 

Пр11м. р~д. Фамиш1я Фсликсовых воз\южно 11 бплее рМIНПI'О 
nровсхожаения. Феликсом ЗJJ8JID одного из утонувших сыновеt! Мар
фы Посадницы . 

Я прошу СI<ЗЭ()чек. Все пристают i< Екиму, 1Iтобы 
он рассказал про каt<ую-то бабушку. 

Лицо у Ею1ма строгое, но около Н()Здрей есть 
какая-то CI<Jiaдкa сдержанного смеха. Едва он открыл 
рот, I<ЗI< -все nокатились. Он nовторил раз пять эту 
незатейливую бьшаJiьщину, каждый раз с тем же успехом. 

Еким и стару/<а . 

Я шел из солдат и сnрашиваю: 
- Бабушка, г де этто-та дорога мне пройти'( 
- I-lимо кузьницы, вимо тоm<анци, на огороду 

дорога висит. Дитят1<о, говорит, не видал-ле моей 
I<Оровушки? 
' Какая у тебя коровуШI<а?--говорю. 

- На верев()чке шейка , а на JiоJсынке лобоt<. 

Е1<им разошелся и рассt<азал еще: 

Поп и дьякон. 

Влюбилез дьякон в nопадью и ходит к ей. 
Сидит у ей раз, она ево сnращивает: 

Куда завтра, отец-дьш<Он, поедешь? 
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- Да я nоеду попахать. 
-- Я •< тебе nриду. Hane1<y шанёr, l<олобJ<ов. Тьt 

насыпь ОПИJ!ОК, я по оnи;шам твое полё наi:tлу. 
-Ладно. 
Они говорят, а сын слышит, мальчишка небоJIЬШОЙ, 

Вот попадья наnекла шанёr, пироrов сnодобленых. 
nошла I< дья1<ону. А сьш рано встал, нacыnaJI оnилок по · 
дороги t< nопу. Попадья no опилкам и пришла. Поn ду
мат: "Што тано, поnадья смиповилась, всево наnеi<ла, 
да ешше сама лрицесла ". 

Она ви~ит, не· туда попала, говорит: 

- Поn, nоди nозови хоть дьякона вместе ись. 
А сын Говорит: · 

; У дьяi<она соба1<а этошша, без палки не ходиt· 
• Пел взел nалку большашшу и nошел • . 
Сын забежал вперед и I<ри•нн: 

-· Дья1<он! Пошто к мамки ходиш? Татка t< тебе 
с nал t<ой идет! 

Дышон бежать: схватнл nолы долги, волосье 
треnещется ... 

Поn кричит: 
- Дьякон! иди шанег да пироrов исьl 
А тот от него. 

Заi<раnал дожди1< и.разогн.ал нас. Возвращаюсь одна 
переполнениая эвуt<а~и nесен, нахожу сходство с чу

дrсными Кемсю1ми, но там в .J<аждой любовной nccнf' 
говорится еще и npo море. ДалеJ<О Пинеrе до Поморья в 
области лирики. Словно :гемиые сузuмы (девственные ле
са) научили nинежан креnко хранить любовные тайны. 
Слова любни вырьашются неушноже, с усмешкой, робко 
и сбивчиво. А ~~ nоморьи, т.ам раздольное море и при
ара!< вечной оnасности вырывают nризнания, и они льются 
широi<ОЙ волной. Поморы не боятся сложить nесни о 
любви замужНI~Й J< молодцу и женатого 1< девице. На 
Пинеге строже. За то там царит эnос. С!{аЗюf, эличе
ские песни и величаль~:~ые на удивитеJJьиой высоте. 

Следующее утро я nосвящаю чтению и п ереписке· 
желте ны<Их листон из записной юtижt<И Афанасия Тя~I
кина, свекра моей любезной хозяй1<И. По ее словам свекр 
никогда не расстаuался с r<арандашом: .даже на nожню· 

с 1<ара11дашом ходил, все заnисывал, 13СЯI<у глупость, да

же злость брала". Во время крушения на море у него. 
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оказались не замокшими на груди карандаш и бумага и 
он писал даже на днище nеревернувшеrося l<арбаса . По
том выздоровев переnисап. Из семнадцати листков уте
ряны три начальные и два в средине. СоLiержание их а 
кратких словах (наnечатанных курсивом) восстановила 
Анисья Ивановна. Орфография, зна 1<и уцарения и nре
пинэния сохранены в точности. 

Гибельное оnисание. 
! 

Был голодной год 11852), и в маi; мtсяцt двадцать 
два человtка nоtхали на большом иарбасt в Ар· 
хангельсне эа сtменами жита. Наrруэились. Карбас 

·был на тысечу nудов. На обратном nути пала по-
года. 6-го м&я ... 

• 1 
.... т'Влъ заснуть, таi<Ъ мы ему заl<ричали: "l<оло

rрiевъ, не сnи! Иди въ руль nравитьl" А Максимъ вер
тится и nравить не можетъ на волнахъ. Той же минуты 
nриходилЪ онъ, I<ологрiевъ къ рулю, взглянулъ: Тутъ 
воды д~вольное l<оличест.во въ ю1рбас1>. Онъ закричалъ: 
"Батюшr<и, лейте воду изъ Карбаса•! ПриходЯlvь I<Ъ 

.помпы Иванъ· Богда1-1овъ, Осипъ ТЯЧI<инъ; начали лить 
воду въ носу и кормtл, I<ТО чtмъ ;;~ожетъ, а помпа не. 

·беретъ воды, оттого что слома11ась. Хозяин" забрпнили. 
Туiъ закричали: .Братц'ы, ройт<:" м·вшt<И съ житомъ въ 
.воду, а не то мы nотонемъ•! Нi>СI<олы<о усп'Вли, швы
рили, но въ ту-же минуту, погодой, вi>тромъ, морскими 
волнами налило нашъ карбасъ .и опрокинуло н·всt<олы<о 
разъ вверхъ колодою. Продчихъ вс'hкъ людей отхватило 

·.ОТЪ колоды прочь на волнахъ. Хотя выетали изъ воды, 
но не усп·lти захватиться, а 1-1амъ четыремъ челов·в 
юtмъ-Мирову l<ологрiеву, Афанасыо и Степану Тячки
.нымъ и Лукiяну Лrалову, невидимо Богъ пособилъ за
хватиться за колоду и вытянуться изъ воды на оную 

·СЪ великимъ трудомъ и съ разбитыми на себЪ ранами. 
Но когда опро1шдывало, тогда :Кологрiева, схвnтя за 

.левую ногу Iонъ Мусниt<овъ (а Кологрiев не захватясь 
еще ни за что) и обгрузилъ его въ воду, то не знай 
какимъ образомъ высrалъ изъ воды, немного успелЪ 
.захватиться за t<олоду; тогда товзрищъ Афанасiй•) по-

l) Автор 3anиcll. 
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далъ ему руку, пособилъ вытянутhси и, взглянувши на 
ногу-салога нет; его сдернулъ lонъ и самъ съ ннмъ 
остался въ воды съ другими товарищами. 

А нас иа боку t<арбаса лонеело ло u·lпpy н мор
скимъ волнамъ на среди11у моря. l<ог да J<a рбnсъ обто
нул съ нами, въ то время были отъ бере1-у, т. е. uт·ь 
земли примtрво разстоянiемъ в пяти верстахъ, а поелЪ 
пotleCJIO т. и. д. Сна чaJia можно бьто вид·krь своя роди
ма сторона, а noCJI'в пронесJю ее и принесло къ Л·вт
нимъ горамъ того-же моря; того же дня вечеромъ по

дулъ ОТ'I• нихъ см·l:.нныИ е·втеръ, т. е. занадный. По
несло съ прибылой водой npoчt, назадъ, обрnтно гДi:. 
оnрокидЬJвало. Уже и весьма близко nодносило I<Ъ тому 
м·всту . 

По утj)у седьмого числа подулъ см·внный в·втеръ, 
т. е. об·l;д\шкъ. Но съ в·t>тромъ, na.!JoiO водою, понес.по 
опять на средину моря, толы<о что едва можно было 
вид·вть та и другля сторона земли. ГipoнeCJIO Лtтнiя и 
Зимнiя горы, 110дносило близi<О Терского берега (nри
м·Ьрно въ 15 uсрстах) и вдругъ nодулъ съ него в·втеръ 
Заnадъ. Пенеело отъ него nрочь на средину моря и 
S·го чиcJJC:I по лолудни nОI<азались намъ Зимнiя горы и 
nодносило къ нимъ блилсhе. Но ТО-'lЫ<О •1то носиJю ШJшъ 
карбасъ ыа боi<у, н не вверхъ I<алодою, отгоrо что не 
давала опружива1ъся мачта и рей съ nарусомъ, который 
бь•лъ не усл-:Вт обронить при утоплении. 

Посл·в того вщумали обраниш1'1ъ мачту изъ своего 
~~>tестн, чтобы освободить I<арбасъ. Сначала на всрхнемъ 
боку карбаса снасти розвиэали; при п~решвы есть же· 
л·взшт обойма череэъ мачту, таi<овую отстегнули. Посл·в 
отъ носу опшзывали шта•<ъ, а отр·взять было неч-:Вмъ; 
вынужде11ы бьJJiи спущаться въ воду для отвязывания 
~::ro. Сnущались: /\фанасiй Тячюн1ъ о разъ беаъ одежды 
(т!щовая была оставлена у товар и щевъ), Лукьянъ Лrа
ловъ 3 разъ и Степанъ Тячкинъ одииъ ряэъ. По на· 
шему счастью ьогъ лособи.IJъ отвязать. Есть ли бы 
штю<у не отвнзnли то ДОJJжны бы nотонуть, ю1къ и nро
чие. Вецеромъ 8 числа отвязали этотъ штакъ, той же 
минуты ма•1та выtJапа изъ своеr·о м·Бсrа, а t<арбасъ обвер
нуJtСя вверхъ юмемъ, т. е. вверхъ колодою, и мы тутъ 

л<е едва могли вычарашпьсн иэ воды. Придумали обво
рачиnать этотъ t<арбасъ, t<ai<Ъ сл·Jщуетъ бhJТь. Стали 
вс-:Вма ttетверыми, кол·Ьнами въ ии.'!ь, а руJ<ами въ воды 
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'Захватили за бортъ и тянуJIИ на себя, и обвернули, но 
тог~ боялись, чтобJ,J не за.1илъ онъ насъ. Усл·вли изъ 
воды r~ыскочить въ l<арбасъ и разс·влись два челов·вка 
на той стороны и два на другой. . 

Вздумали отливать воду изъ него, сняли съ IiОГЪ 
по сапогу, начали лить воду. Сколько таковой не лили, 
убыли н·вт. Хоша и была-эводень придет: оnять столь
ко же. И не могли ничего сд·влать .. Въ это время были 
мы отъ ,земли разстояниемъ семь верстъ, и усr.,атривали 

что нас ' с:rало осаживать ниже съ палою водою о Зим
нiя горы. Друrъ другу говорили: .. Ста\-1емте, братцы, 
прибарахтываться, t<то ч·вмъ можетъ и у I<ОГО сколы<о 
·Силы есть и мочи. Но есты1и сюда не nоладемъ ~ъ Зим
нiя горы, то унесетъ насъ съ палою водою безызв·Ьство: 
больше не видать намъ никакой земли и погибнемъ" . 

У насъ въ это время было одно весло /удержано 
nри утопJiенiи, еще взяли, отодрали отъ карбаса телга
сины, т. ~. 2 доски . Таковыми къ берегу стаJIИ nодгре
бать. А мы сид1ши въ воды по nоясу на перешвы во 
вреыя выгребки, а у J{арбаса PYJI Ъ бь!JIЪ на своемъ м·Ь· 
ст·в . У J<аюты крыши не было, та t<овую брасами отар· 
вало въ лервый день; Когда обвертывало в:ь каютЬ бы
ло три мущииы и двt женщины: не видали I<orдa вы
пали. При рулi; румпеля не было, неч:l>мъ бhiЛО пра· 
вить. Миронъ Кологрiевъ взЯJIЪ руль въ охаnку и сталъ 
направлять f<арбасъ по воды f<Ъ берегу. Съ весьма в~
ЛИI<имъ трудомъ лрибарахтались на берегъ въ половину 
Зимнихъ 1·оръ, пазываемыхъ къ тони Добрынихи. ·Это 
было 9-aro числа по утру. Вышли змолиJJись Госnоду 
Богу, что не погубилъ въ глубины морсr<iя. Носило насъ 
по морю трои сутi<И, безо венкой надежды, I<poмi> Гос 
пода Бога. Посидtли на берегу и nосовtтовались куда 
итти, въ l<отору сторону. Но nридумали: в Нижнюю 
Золотицу. Пошли о Зимнiя горы. Шедши по берегу, 
rдt во11ою, гд·в глиною и частью 11аноснымъ непрохо
димымъ хламо~ъ и rю I<аменьямъ. У Мирона была одна 
бocaSI нога - трущю было итти; у Афанасiя было раз
бито тtло на кол·вняхъ большими ранами съ поврежде· 
нiем КОСТЪЯ. 

Встрtчавшисr) с~ь нами въ означенныхъ rорахъ по 
берегу нелроходимыя съ горъ глиняныя оnлавины въ 
воду, тутъ мьr вынуждены были выл·hзать наверхъ ихъ, , 
<НО нельзя было прямо, а отходили въ лога и теr<утъ 
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по нимъ ручья, и отъ ру4Ьей вып·l:;зали нз горы. Но 
только это было весьма . трудно. Господь все помогалъ 
намъ r·р·вшнымъ. Шедши горами н·всколько времени, 
пришли къ лоrамъ и спустились по нимъ r<ъ морю, нз 

бе::>егъ. И тугt> тоже шли благо времевiи, такъ что до
шли до промышленных избъ, на Лысуново. Обошли мы 
ихъ круrомъ, усматривали н·.Б-u·ъ ли жителей, I<ЭI<Овыхъ 
не 91<азалось. Но оттудова отъ насъ Миронъ вnередъ 
ушелъ ИСI<ать Золотицкой деревни, абышить жителямъ, 
что по береr"у ocraлoct, три .челов'hка въ слабомъ П()ЛО· 
женiи. Толь1<0 тутъ это время было насъ двое: Афана
сiй и Степанъ, а Луr<ьяна не было, оттого что не за
моrъ иrти съ нами 11 остался. Посл·в Мирона отдохнули 
не М!~ОГО И МЫ, jПОТИХОНЫ<у вслtдъ За НИМЪ ПОШJIИ ПО 
силы возможн.ости, тоне что дошtш до Вепря. Тутъ на 
гор·J~ есть часовня во имя святого Ниr<олая чудотворца. 
Поднялись мы на гору, зашщ1 в часовню въ с·hни,. по - 1 

МОЛИЛИСЪ ВЪ О!<ОШеЧI<О СВЯТЫМЪ УГОДНИI<ЗМЪ, ИЗЪ С'ВНеЙ 
обратно вышли и пошJrи за товарище!\1ъ Мирономъ. 
Отошли съ одну версту, nовалилисr~ Hi.J бугро, на воз
вышtнное место, полежали немного и вдругь услыхали 

roJrocъ. Мы отклю<нулись: Миронъ приходитЪ ()братно 
I<Ъ намъ и говорить, что дошелъ до p·I>I<И Торожмь1 и 
не могъ ей перейти, вбо она широю1, брести череэъ 
ней не посм·.Влъ, nt:>ре·вхать было не на чемъ. Выну
ждены были воротиться съ нимъ на Вепрr,, въ •J:.JCt>BH\0. 
Въ часовн·в, въ сtняхъ заночевали мо:<РI•'МИ, холодно 
и rоJюдво. Поутру встали и пошли въ Зо;ютищ<ую сто
рону, отошли съ версты дв·h. Пала сильная noroдa со 
ситомъ и дождемъ, такъ что не могJtи вперед итти, 

вынужде~1ы были присtсть nодъ JI'Всину отъ э1<ой нена
стной nогоды. Досидi>ли до того, что не <iамогли слова 
вымолви-:-ь, ислерезябли ... 

(::Здесь несколько листиов утеряно. д. И. при
помнила, что потерпевшие нашли иэбу промышле~r
ников, там поrлодали nрошлогодних рыбьих костей и 
пожевали воску, лежавшего эа иконой. Нашли эа то 
лодку и в ней под1 ехали 1< рыболовному судну) . 

.... им со слезами: "Батюrur<и, помилуйте во:Jr)'митt:' 
Н<lC't• с собой! 1' Хозяева судна увид:~ли насъ гибс;rьныхъ 
людей, тотчасъ же ш1 судне 11аруса оброни1rи и мы к·ь 
нимъ подъехали. Они насъ ~nросили: .Каки вы ·и ОТI<у
дова '', А мы 1~мъ скаэuJrи все подли11вое, что слуLIИлосt, 
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с нзми. Тогда они нзъ лодt<И насъ выпшули на судно, 
завели въ J<aroтy, tta постели повалили и окутали; дали 

они щ1мъ хлtба и говорили .,Много не ·вшL,те, вuмъ вредно 
будетъ, а мы хл·вба не жал·J)ем·п". Но мы такl)вого ·Бсть 
много не смtли. Хозяинъ судна nривез·t .• насъ въ Золо
тицу 11-ro •1исла веt1еромъ. Миронъ, Стеnанъ в волость, 
т. е. деревню лtшi<Омъ шли сами собою, а Афанасiя 
носкомъ н~сли двоими. Хозяинъ судна объявилъ жите
лямъ, что есть изъ нихъ ч!:'твертый человекЪ, остЭJIСЯ 
на берегу от нf.изможения .итти за ними. )Кители де
ревни nриt<азали t1асъ Афавасiя и Степана отвести на 
квартиру сотскому. Миронъ тут·ь съ житет1ми остался, 
а для Афанасiи и Степана хозяинъ 1<Варт11ры ttр11t"ласилъ 
священника. Таi<оnый H:.1C'L· исповедал·t·• и yзнaJIII мы , 
что сего числа есть праздникъ жнвопачалJ.онсй Троицы, 0 , 
въ этой Золотице nреетольвый праэдннt<-lь. Но•Jыо Ll-гo 
nриходИJI .къ вамъ старшина съ поня·t·ымн, Сttрашивая, . , . 
Ю11<И МЫ И ОТI<уда; Об<.:t<аЗЗЛИ tму, t<ЗI('b И ОТЧt'ГО слу- р
ЧИJIОСЬ съ нами, и объявили ему, чт.:J 4-ый человек остался 
ш1 берегу. Тотчасъ же старшина с nсчнпыми nо·вхалъ 
искать и н:t шtлъ его не дох о д:я Ben ря съ две версты: 
лежитъ на бугр·h. Привезли его въ лощ<·Б и заFJесли его 
въ ней въ деревню 12· го числа. Съ того же числа сот
СI<ИЙ со своей I<Вартиры nеревtлъ насъ на другую по 

пригJiашенiю хозя1mа, I<ъ Стеrтаиу Суuботину. )Кищt мы 
съ 11-ru числа no двадцатое того же м·вснца Воспиты
валъ онъ насъ и безnОJ<ОИJIСЯ съ нами, какъ отсщъ род-
ной до самого отъi>зда нашего домой. 

Пришолъ I<Ъ намъ старшина Золотищ<Оrо волостно
го nравленiн, нриi<азuлъ нам собратьсн, •tто вы ·!щете 
СеГОДНЯ ДОМОЙ СЪ SJМЩИЮlМИ IЗЪ карбасе. TOI"Д<J ХОЗЯИНЪ 
дома благоnолучно нас1,, Афанасiя Тячt<ИШl, nъ ю1рбасъ 
занесъ, а Стеnан'!;> и Миронъ С<Jми шли; Луt<ЫНiа тоже 
ноСI<ом·ь занесли: За все н<Jше: лроживанiе ни съ кого 
ничего не брали . Мы хозяина отблагодариJiи за неостав· 
леиiе ихнее при нашем несчастt~омъ nо1юженин. Тогда 
отправились въ nуть по морю до деревни КозеJIЪ. Тутъ 
Золотиц[{ие ямщиtш 1) благопоJiучно cщtJJИ нас·~> козел
скимъ, т·Б то-же провезли насъ мимо Куи до деревни 
Мудьюrи. МудыогсJ<Оt nрлвленiе тоже npию:JЗaJJO содер
жателю станцiй насъ отnравить в CoJюмб<JJIЪCt<oe волост
\iое лравленiе . 

1) l'ребцы На ЗСМСКИХ'I> CT8HЦHOIШI>1X.'I> ЛОДЮ\ХЪ. 
1 



Иэ дневнин,а фольклориста. 

Благоn()лучно завели JНIСЪ въ ямщикавый флигирь; 
мы тутъ узнали , что Эд<-'сь есть госnодинъ исnравникЪ 

АрхангельсJ<ого земского суда Антонъ Стетtнови<Jъ Ру
сеu,(ий. Ямщию1 доложили ему, что ес1ъ сего 'IHCJ/Cl nри
везены та J<iе-то люди, из лшого то м·вста и с T<ii<OЙ то 
стороны Тогда онъ тотъ же часъ пришедъ J<Ъ намъ и 
расnросилЪ отчего и т<акъ случилося. Тогда мы ему об
сказали все подлиное. Поел·!; того приназалъ он ямщи
намЪ отправить насъ куда мы желаемъ, но только что со

вЪтывалъ намъ в АрхангельСJ<Ъ къ своимъ знаемымъ для 
сов·вту съ лекарями, такъ какъ мы въ это время были 
въ весьма слабомъ поЛожении; наJ<онецъ того сказалъ, 
<г>о есть в АрхаигеJIЬСtсв жена Афанасiя: .,дожидается 
скоро-ли васъ nривезутъ, а ие то она у·lщетъ в Мудьюrу 
ИI]И далtе1 васъ искать. По·взжайте въ Архuигельс1<ъ, 
эастэне11е или н·Бтъ ей, чтобы она не у·l>хала". 

Тотчасъ же ямщики на лошадяхъ в рослусr<ахъ насъ 
uривезли t<Ъ Нёнокскому третьей гилt.дии 1<уnцу Егору 
Васильеви•·JУ Суровцеву. Таксвый пригласилъ насъ въ свой 
флигерь; того дня было 22-ое число. Тогда его Суров
цена прислуга Авдотья Лу1<ина Карташава изв·hстила же
ны Афанасiн на квартиры 1<упца Михаила Васильевича 
КоJ<овина. Той же минутой таковая I<Ъ намъ nришла. 
ВслЪдъ за ней Михайла Ко•<ооинъ nослал ;юшадь с I<Y
LJepoмъ, чтобы привезти Афанасiя отъ Суровцева. Афа
насiй былъ лрнвезенЪ нъ Коковину, но на дру1·ой день 
23-ro ••исла Афанасiн 11еревезъ къ себ·h J<peCJ'HЬIЙ отец, 
J<уnецъ Иванъ МихайловичЪ Коковинъ на J<вартиру и 
пригласилЪ для его JJ'hl<apя портового Евима ЯI<ОВJiеви
ча госnодина С·врИI<ова .дш1 присмотра зu слабымъ здо
ровьемъ и выnиrJ<и изъ аnтеки необходимыхъ требуе
мых л·l;карствъ. А Евrеt-~ий Васильевичъ Суровцевъ для 
Кологрiева, Тнч1<и11а и Л1·аJюва тоже nриrласилъ л·!шаря 
господина Стерня. · . 

Лу•<ьянъ Лrыловъ 25-го •JИCJia сего м·hсяца померъ. 
}Кили мы с 22-го мая по 1 о-ое iюшt. Иэъ домоnъ при
-hхали за нами и уеезли IHJCЪ въ Нt\ноксу. ТольJ<о 'ITO 
весьма быJю дол1·о~ время не мо1·.11и взл·!;<1ить на ссб·Ь 
ранъ отъ простуды, O'J'<JeJ·o и о настояuще время нъ по

rахъ, JJОМ()тою въ 1<0стях лре;щозв·вщаютъ ненастную и 
сырую, мо1<рую nогоду, о. 1чемъ и удостов'hряемъ своимъ 
подnисомъ. 

Афана r iй Тя•ншнъ. 
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К этому nрисовоr\уnляю, что ло npii>здy домой я 
уsналъ от своихъ дОМ 'iШИ11ХЪ, • tто nn насъ былъ совер
шенЪ заочный отn·ввъ и нtсколы<О разъ отслужены бы
ли ланИХИДLI. 

По настоящее время считаемся о т n ·в т ы м и. 1) 

Еду 11з Нёноксы в Солзу. Морошt<а уж посnела и 
соб;rазнителыю пкаймляет дорогу. Журавль чинно ото
шел в t<ycrы, не потрудившись взлететь nри наше1>1 

~риближении. 
Я всnоминаю, что одна моя знаr<Омая проводилi1 J!e· 

то с t<at<Oй то художницей rде то на Летнем берегу. 
Уж не в Нёноt<се-ли? 

Сuрашив;но ямщит{а. Художница ока~атзсь его 
племянницей. 

- У меня росла. И nлеменниt< уж студент. Ещ~ шrе
менница в r·имназии. Всех их t<Ормюi до ученья. По
том в городи сами учились и сами себя и содержали. 

·-· А твои дети? . \ 
- Мпи де:и только здесь в шкоJJУ бегалt,I . У менн 

сестра очf.нь талантливая была. Как t<OHЧИJJa здесь учи
лишшо, мать nовез;tа в Арханrельсl<о; только nоказать 
зашла в гимназию, а директор ГОВ()рит: "Я вашу дочr<у 
знаю, она у меня R rшижr<е отмечена и заnисана. Вам 
только лрошенье подписать". Все ей устроил: и ученье 
и содержанье бесnлатно. Сестра потом учительницей бы
ла, з<.1муж вышла за учитеJш. Но оба nомерли. Так я уж 
ребят ихних выкормил. У нас тоже ~сть семейсво. Так 
nоловина С . .. х зeмJIIo nашут, а rюловию'l обrаnованье 
nолучила: один дир~ктор peaJrьнoro училишша, другой 
адвокат. в Петрогради, третий-доr<тор. Училишшо на
ше двуi<лассно на деньги одного I<ресь~нина пvстроено. 

- Богаtt был? .. 
Нет, не бога11. Он был старшим в артели на Ни

колаевском ВОI<зали, в Петрогради. 8 то время мало кто 
был грамотноti, а он знал грамоты, вот ero и выбрали. 
Так он за тридцать лет наi<оnил nять тыwш и все 

деньги оставил- половину на церковь, nоловину на 

училишшо.-

Вот он какой новгородский народ! 

1) Невестка anтopn сообщила. ••тn, юн< т<нt,кп к:1к8н нвliудь жонка 
рассердится, быuмо, на Афанnси11, так и крt1ч1п: . Ну, уж Tl·l отnстыЮ" . 

•............... 
1::1 



П . Г. Истомин . 

·Современное нароАное искусство . 

на Се.вере. 

Мы слишком мaJJO знаем о старом народном ИСI<ус
.с~·ве Севера. Кое-что мы знаем о стщтнном деревин
ном зодчестве, ГJJавным образом церквей, J<Ое-что знаем 
о старых иконоnисцах, о двинской ШI<Оле иr<оноnиси, 
но что 1 и r<ак творил народ в своих занесенных сугро
бами ' снега, заброшенных за неnроходимые ~олота н 
леса избах - об этом мы не знаем nочти нйчеrо. Тыся•1и 
историков, художников, любитеJiей и просто nредnри
,нимателей горами увозиJI:i с Сtвера nредметы народного 
творчества. Все это рассеяно по небольшим коллекциям 
всей Россин, много продано заграницу, увезено туда во 
время занятия Севера иностранцами. 

Многие вещи nоражают нас своим изяществом, 
своей ЭI<ЗОТИI<ОЙ, оригинальностью, no мно1·им видны 
остат1щ влияний то старого Новгорода, то Великой 
Мосt<вы, то соседей финнов, то nроглядывает ЭI<ЗОТИJ<а 
северных r<Очевниl<ов, то отражение влияний суровой 
лрироды; но общей 1<артины старого северного народ
ного искусства у нас нет. Предстоят долгие годы соби
рания и изучения. НарО/\ высоко ценит свое настоящее 
ис~<усство и с трудом расст<:~ется с ним. И только nри 
участии самого народа, nrш заинтересованности владель

цев хранить свои ценности не у себя в ларях и чула
нах, а в общественном месте, где бы каждый мог ими 
любоваться, 1'олько при таi<ОМ условии мы можем со
брать действитмыю ценные общественные I<OJIJICiщюt, 
истиliно отражающие душу наrода. И в об,шсти искус
ства надо 1<31<-то nодойти к общественному творчеству 
и к общественному собиранию индивидуального, пере
ходящего в I<Оллеr<тивное, искусства. Общества Краеве
деtrия, Отделы Народного Образования со школами и 
музеями и кооперация-вот I'лавные рычаги такого соби· 
рания и изучения. 

10 
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Для та1<оrо собир~ню1 ~1ужнь1 д~иьrн и деньги. у
государственных учреждений таких денег nока нет, нет 
их и у Общества Краеведения. А кооnерация она под
ходит 1< этому воnросу с практичеСI<И·Экоиомической 
стороны, подходит к на родному исt<усству, ю.11< 1< ку

старнпй nромыш 11енности. Правда, этот nуть имеет свои 
оnасные стороны, но они есть везде. При умелых руко
водителях и сnециалистах и nри небольшой доле nокро
вите,льства этот nуть может привести к большим и. 
ценным результатам. . 

Мне хочется в настоящей статье поделиться резуль
татами такого подхода •< народиому исt<усству со сто

роны Кустnромсеtщии при Архгубсовнархозе, которая сей· 
час сливается со всей кооперацией Арханrельсi<Оrо края. 

В период подrотовt<И 1< Всер()ссийской f<устарно
Промышленной выстав1<е Кустпромсе1щиеi1 были коман
дированы четыре художника в разные стороны rубер· 
нии. При их помощи удалось собрать nорядочно цен
ных ЭJ<сnонатов для выставки, которые. там в Москве и 
остались-передаются в Главмузей . Но еще це,шее были 
связи, которые художники завязали с уездами, и те 

св~дения, 1шторые они nривезли с мР.ст. 

Общее вnечатление то, •по noc.r1e грозной бури и 
общей разрухи деревня стала не тз, что раньше. Бла· 
госостояние начинает повышаться, а с . ними возвра· 

щаются и nотребности к t<расоте, творимой собствен 
ными ру!<ами. И влияние старИны велико. Медвежьи. 
углы, занесенные снегом избы . заброшенные за дрему
чие леса и топкие бо;юта деревни креnко храttят в себе 
вековые традиции, JJегенды, nесни, обычаи, храмы, дома , 

' костюмы н ме111<Не украшения rлубоt<ой старины. 

Строятся новые дома-братья и сестры старым 
сосещrм, иногда таl\ же как и они расr<рашиваются все

ми цветами местных l<расок (Печора), у1<рашаются вы
rезными ~nричелинами", реЗНЫМ» J<ОНЬI<ЭМИ, ТеремкаМИ 
J<рьтечками, расnисными ставнями. И толыю ,прихо.
дится nожалеть, что общественные дома строятся по 
Шаблоннейmим "оробl<ам городских черт~жникоо, J<ото
рые не только не nринимают во внимание Оl<ружающих 

построе1<, но даще и самой nрироды. 
Появляетсн та же тяга J< украшению себs; и всего 

окружающего и именно по старым своим традициям. 

И народ ценит эту свою l(pncoтy. Приходилось наблю-
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дать много таких случаев, как следующий: стоят в 
мастерской две лрялки-одна испОJJНена хорошим рисо
вальщиt<ОМ в ropoдCf<OM стиле, друrая расписана дере

.венским мастером в своем Bl<yce со старинными разво

дами и стилизованными в неСI<олько мазков цветами. 
Цена одна. Заходят в мастерскую r.<рестьянки. У дивля· 
Jотся и восхищаются росписью первой... а nокупают 
вторую. Иная девица за ВО-40 верст бежит пеншом t< 
мастеру расnисы_вать свою прялку. 

Свой обзор вародного ИСI<усс·1·ва я и начну с рос
писи этих nрялок, коробеек, лукошек и т. n. 'Мы здесь 
даем реnродуtщию одной 'l'tl!<OЙ прrики. Это так назьt· 
ваемая nалаще.ttьская росnись Мезенского уезда. В исто
ринесt<ом музее в Москве быш1 толы<о одна таюш npя.rt· 
·J<a, нами было послано на Всероссийскую выставку !le
CI<OJJькo nрнлок и много разных Jtyi<QШel< и I<Оробеек. 
Обратите внимание. l<ar< nокрыта вся плоскость npЯJII<И 
орнаментом: ни одн оt·о свободного yroлr<a . Если где 
случилосr, свободное пространство, то примитивный 
художни r< запо;шя~·r его или зигзагообразным штрихом 
или nросто r<рестиком . Ведь это сnлошь далекий холод· 
ный Север, однако не 1Ннюм11нает ли он вам l<at<иx то 
еrипетсrшх иероглифов. Инте;:Jесно TDIOI<e различие исгюл· 
1-1ени я оленя и лошади. Порnзительны по своей стили· 
зованности птицы, их коJIИ'Iество и положение--наверху 

всеi'1 l<()мпозиции. А ПрямолИнейный орнамент -это бес
I<ОI-н:чное разнообразие, nростор и всегда нови:1на . 
.f<оробьи и J!fJ ри покрываются по n реимуществу им. 
И иногда это·r орнамент настолы<о nрост, строг и изп-

. щен, что грошевую вещь аревращает nримо таки в 

СО!<ровище. E-le даром мос:<овские художникvl музея 
ВСНХ взялись за. изучен и е его и рззрuботr<у. 

[io В ЭТО HCI<YCCTBO ГIIIЛ:ЗЩельцев IICIЧIHШeT вкра· 
дываться режущая t·лаз новизна . Гlббывавшие в боль

_ших городах неt<оторые предприимчивые мастера нa'l l l· 

нают вставлять новые заимствовашtые мотиnы, совер· 

ш~н1ю не nодходящие 1< старому с·~ил,о. Мы при сно
шенних с ШIJtащельцами уr<t1зываrм: · им нL! ети новов
ведения и предостерегаем их. Это ~а11ятие naJr~щem)· 

•цев очеш, сущrственный, почти глаоный их llOдpaбo
TOI< r< хознйству, и мы нал.есмся в скором nрl'мени со· 

·Организовать мастеров в артель и снабжнть рынок их 
.изде.rtиями регулярно. 
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Такие росnиси разных nредметов., особенно лря
лок и туясов nроцаетают еще в нескольких пую<Тах и 

в совершенно ином стиле, ltастолько же своеобразном,. 
как и палащельцы. Из них интересны шеикурские цве
ты и разводы, о t<оторых я упоминал выше. Т -во Север
ных художников в АрханrельсJ<е намерено выnускать. 
открытки с краеведческими мотивами. где буде·r И?даиа 
и эта роспись шенкуряг. 

Другое интереснейшее роскошное рем~с.rю-это· 
резьба по кости холмоrорцев. Ремесло это имеет за 
собою вековую давность. И в старину это было тоже 
действительное коллективное творчество, но сейчас оно· 
застыло и nриходит в уnадок. Теперь осталось только 
nять мастеров, младшему из t<оторых оt<оло 50 лет: 

Вот они:· Гурьев, Узиков, Переnелкин, Шарылин и Пе
тровсtшй. Работу t<аждоrо из них узна~?шь с Пёрnого

взгляда. Это хорошие мастера , но ужеJ мало творцы. 
0днаt<о и он и на Всероссийской высrавt<е отлично вы
держали всероссийс..кий r<анкурс. Их рабо1 ы отличались· 
жизненностью, изяществом и даже твор11еством: целая. 

этнография-это шахматы в виде очень удачно исrюл
ненного короля и ферязи-с:1моеда и самоедJ<и-с их 
окружающей обстанов!<ай: чум, собаки, олени и т. n. 
Мы nомещаем эдесь одноцветную реnродукцию вы ре

занной из кости крышки от · ящика. Это костяное тон
кое r<ружево сдеJ1ано дедами теnерешних резчи,<ов. 

Нынешние же мастера режут главным образом малень· 
кие. обиходные nредметы, ка J< наnр. брошки и шпильки 
для волос с оленьей п оездt<ОЙ самоеда среди ~лочек 
или покрытых инеем стилизоflанных сосновых веток, 

мундuiтуt<И с оленем, белым медведем, моржем, костя
ные ножи для разрезыванин бумаr11 . с веJtИколеn ными 
резными ручками с изображением тех же само~дов, 
оленей, рыб, иногда в виде целого паrvt.ятника Ломано·· 
со~у в Архангельске; портсиrары, ру••ки в виде гуси-
ного пера и т. n. · 

Кустnромсекция также стремится создать из етих 
мастеров, живущих nочти в одной деревне, товарище
ство и открыла совместно с Т-вом Северных художни
ков школу резьбы no кости, рук!) ВОд и тел ем в которуtо
приrJtзшен один tf3 лучших мастеров-Г у р ь е в. Нашей 
задачей являетсЯ-собрать образцы старой резьбы и 
научить техниt<е дела (вместе с рисованием и леnкой) ,. 
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а творчество коиечно предоставить самим работникам. 

Нынешние ученики оказывают блестящие и очень бы

стрые успехи. 

Тоже 1< области скульптуры 11 даже чистиго ис

кусства на.nо отнести рt:зьбу из дерева и по дереву б~
ломорских рыбаков Зимней Золотицы. Я сказал чистого 
искусства потому, что эти резные фигурки есть уже це
ль1е вещи сами по себе и к тому же скульпторы не про

дают их, а просто дарят детям· и знакомым. Истинные 

художники! Этой резьбой занимаются гпавным образом 
летом, когда они ставят. тони (ловушt<И) для семги и жду1· 
хода рыбы. Чтобы Сt<оротать ато выжидание, рыбuк nод· 
нимается на берег и выбирает t<аJ,ое-нибудь изурол.ован

ное морским норд-остом деревцо • ра3вИЛ1<У". Сначала 
он вертит ~ ру1<ах так и сяк прихотпиво изогнут1-.1Й су

чек, подqJскива~~ для него подходящее содержание, оты

скивая сюжет. И раз идея явиJJас~.о, u несколько минут 

го·rово ея· осуществпевие- то каJ<ой-нибудь морсt<ОЙ 
зверь, то пе1ушок с задорно nодня·гой головh.ой, Tt' ба
рыня, то рЕ:беноt<, то лошад((а. И главная задача-эrо с 

наименьшей затратой анергии достигнуть наибольшего 

эффекта Закончив вырезание, масте р накаJJивает ю.1 
костре nроволоку и украшает свою резьбу жжеными 

nятнышками и полосюJми. РедJ<ос своt:'образиеl Талант

ливые мастера и~вестны всей ощ>уi·е, он и работают с 

улыб1<ой на лице, nищю, что сами 1·орят воодушевле· 

нием. А I<ончивщи, тут же дарят свои лрои:'lвед.евин вер

тящимся OI<OJJO них детям. 

В этом. же месте процветзет резьба по де рену и 
опять таки главным образом п~яло1<. Эта ре~ьба совер

шенно тождествеNна с резьбой старых нижегородСI\IIХ и 

серrиеnо-посадских резчиков, которую бывало так ши

рОI<О развил худ()жник Поленов в Абрамцёве. О•tеnидно 

все резное дeJJo сюда занесеt·JО I<!шими-нибудь nересе

ленцами ИJJИ беженцами оттуда. Но эдесь сейчас оnвть

таi<И примитив и чистое твор•1ество, а не просто исnол

нение по намеченному чQртежу .• Хорош11й мастер, д!!ржа 
в j)уках дОСI<у, поднимает голову, вдумчиво смотрит на 

небо, тряхнет головой и ножик запрыгал в рукnх: звез
дочки, свастиt<и, кружки, шестиугольники комбини· 

руются с прямолинейньtм орнаментом в причул.ливых 

сочетаниях. 

В этом же году нами сдел1но такое открытие, как 
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северные пииежекие I<овры. Оnять таю1 примитив, да
деке устуnающий по технике и материа.тrу nерсидекому 
ковру, но по тонам, красоте I<Омnозиции и рисуtн<у-это 

брат, родной брат nоследнему. И оказывается, что эти 
ковры веками делаются в Пинеrе , сувдуi<И зажиточных 
к;>естьян nокрыты ими, они r<расуются на лошадях и са

нях во время катания на масленице. А мы до сих пор 
не знали об их существовании . Набираются они на про
стом льняном утке (нряже) из крученой коровьей с при
бавле~ием овечьей шерсти, Оl<рашенной там же на месте 
в разные цвета. Толстые nушистые мяпше ковры с ГJIY· 
бо!<ИМИ матовыми тонами, со СТИJIЫIЫМ симметри•1но рас
nоложенным рисунком. Но симметрия эта постОЯIНI О и 
сознательно нарушается 1<акими либо вариациями. И 
nредставьте себе-в I<оврах д<lлer<oif северной Пииеги 
чувствуется влияние южного востока, волжс!tо-татарско

rо периода. Хотя такое влияние чувствуется не 13 одних 
коврах, но н во многих вышивюtх самых глухих месте

чеi< всей губернии. Но этн влияния так nеределя ны на 
северный лад, что получается чисто северное народное 
творчество . С этими м~tстерами мы завязали самые тес
ные отношения, организуем в артель, Сliабжаем шерстью 

и красками и скоро будем поставлять для Jltобителей 
северные шикарные l<овры. 

Tr<aцi<oe дeJJO распространено по все.й губернии и 
также своебразно и харnктерно. Десят1<и ThJC\1'1 ткачих 

1 сидя1· за "красrrами•· (станки) в великий пост и тr<ут: 
~ nортно, холсты, ю1мчзтки, r1естряди, сукманнну, одеяла, 
.шерстяны~ юбr<и и т. n. Конечно, nостоянно м11стерицы 
берут друг у другн, ищут в других деревнях образцы 
тканья, н.о П()Стоннно меняют их по своему. Рисунки 
отличаютсн большим разнообразием, от самых ярких и 
пестрых, до с,. рово-простых и ссрены<их. До войны осо
бенно слаrзились XOJICTЫ, I<Uмчnтi<И, сr<атерти и т. п . двин
СI<их мастериц, начиная от А pxnнre.nЬCJ<a и выше по 
Двине. Они были широко рясnреетранены по всему се
веру даже до Мосt<вы . Сейчас это занятие, юш ремесло 
заглохло в виду полного отсутст·вия то1шой фабричной 
nряжи, ноторую мастерицы пекуnали на рЬ1 111<е и при· 

бавляли I< своей. l<устпромсеi<ция поставила себе зада
чей возродить это ремесло, хорошо расчитывая, что да
же 11р11 самом полном развитии машинной м3нуфаi<туры, 
этн холсты и лроч. всегда выдержат J<ОНI<уреrщию сnоей 
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кустарной художественностью, тщательной выделкрй и 
I<репостьто . Интересно сравнить nостряди довоенньн~ и 
nоследнего времени. Эти последние утратИJIИ свою яр
кость; только одна-две !<расных или синих ниточi<И 

разнообразят гладкую поверхность, но и они всегда раз
мещены очень удачно. Ценна и красива также деревен
ская тцань, по nреимущес.тву из •<оровьей шерсти . Для 
портьер, штор, ковриков она пойдет великолепно по 
своей дешевизне и может служить украшением не одних 

только скромных жилищ. 

· 1< тканью же. можно отнести и вязание, вернее руч· 
ное тюнrье самых пестрых шepcтllнl,tx nоясов, процве

тающее в Мезенском и ОнеЖСI<ОМ уездах. МезеНСI<Ие uо
лее ярl<ие и не шсеrда r·армоничные, онежсJ<Ие же бoJJee 
гармоничны . OcoбeliHO отличается одна онежская масте
рица, буквально артисткn сооего дела . Ей было дано до 80 
моточков самот разноJ<аJJИf\(•рного гарусу, и из них она 
.в н ескОJJЫ<О дней соткала 30 слишком поясов, ни рнзу не 
повторившись, ни в сочетании l<pacol<, ни в рису1ше 

своих удивитеJIЫ!ЫХ и гармоничных переnлетов свастики. 

Мезенские же мастерицы тr<аныt nоясов вяжут из 
таJ<Ой же разноцветной шерсти l<расивьте, мяп<ие, теnлые 
рукавицы . 

Относительно вышиво•<, l<ружев и вязанья прихо
дится Cl<aЗHTu, ЧТО IO)I( бьt ОНй НИ были ХОрОШИ С ЭTIIO· 
граф11чес1<ОЙ, историчес1<ой 11 художественной стороны, 
но с 1'1рактически-проиэводств~:нной стороны " ним nо
дойти трудно. В наш~ времн фзбрнч111•1х строче1< и про
славл~нных волоrодсr<Их и других !<ружс·а трудно нсnолi,

зовйть одиночные по'делки этого рода: РазыСI<Ивание 
их и CI<YПI«l требуют времени, боJJьших хлоnот и nоря
дочно деиег. l<nк изготовленные не на продажу они рас
цениваются мастерицами очень высоl<о. Сей ••nс деревню 
кроме того завоевало тамбурное •<ружево крrочrюм, I<O· 
торсе совсем не IН1тересно и не самобытно. Так назы
ваемоt "вязбление", эта северная . строчю1 н до сих пор 
часто nопадается в деревнях. Она чре.:sвычай rю инт~рес
на с художественной и этl-югрсзсJ>ич ~ской сторонhl и по 
исполнению и по рисунку, но работа над ней слишком 
трудна, чтобы сейчас подойти l{ ней с nр;штичесi<ой 
стороны и выдержать I<ОНI<уренцию с шаблонщиной и 
машиной . Но roвopfi вообще о мслt<их ру1юдеJ1инх , на· 
до сказать, что они очень разнообразны и широt<о pnc-
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nространены на севере. м~юго та ~антливых и оnытней· 
ших мастериц особенно среди бывших монашеl<, l<ото
рые и зодотом шьют и биcepol'lt вышивают, вяжут 
и вышивают и гладью и n ером и т. д. и т. п. 

Но nрактичес1ш ко всему этому мы подошли F.ще пока 
~лиruком слабо. 

Говоря о кружевах, мне хочется здесь же ()Характе
ризовать и наши сахарные l<ружева на ВI<усном и фи
гурном rтряникt-Ар ха игельекие рождественские козули. 
Это бyi<BЗJII?HO кружевнпя северная сказка. i3ремя рожде
ния их-доИсторическое, местожительство-только Ар
хангельск, а разнообразие бесконечное. Эти лряню<и 
вкусные сами no себе, вырезаются сnециально nриго
товленными металлическими и очень редко деревинны

ми формами, которые переходят из родеJ в род и кото
рых знатоки насtlитынают до 400, затем они nркры
ваются разноцветным сахарным узором. Трудно nере
чисJJИ1ъ хотя бы самые характерю-те фигуры, тут и зве
ри, nтицы, ангелы, nетухи, цветы, олени, знезды и т. д . 

и т. д. А роспись их уже совсем безконечно раf\нообраз
ная начиная с солидных примитивов с золотой фольгой 
и кончая художественными произведениями эмб11ем рож
дественского прэзднИI<а, деда мороза, снежной хижины 
и т. л. Пеi<ут· и расписывают их исключительно одиноч
ки ·кvстари. Имеются старые древние артисты этого де
ла. А расход их так велик, что мастеря и маст~:рины на
чинают приготовлять их 1< Рождеству с сентября меся
ца. Положить бы такие козули в специа,1ьные хорошень
кие короб1.<и, так это был бы не ТОJiько по всей России, 
но и везде зиrраницей шикарнейший детский noдapOI<. 

Кроме чисто русского. народного искусства у нас 
иа севере есть еще ис"усство кочевниt<ов-самоедов. О 
нем мы зваем еще меньше, чем о русском. Но все таки 
то, что иам nриходится видеть, не менее интересно с 

художественной и этнографической стороны, чем рус
ское. И особенно эта ЭI<Эотичность, своеобразность, стиль
ность и сам материал-только меха- nриводят в восторг 

всех видящих в nервый раз эти вещи. Всякие разукра
шенные nолосками-зубчиками .из цветных сукон туфли, 
nимы, малицы, тучейки, nадки, (сумо•1ки), коврики-свое
образная nрелесть. Но заttяться организацией nроизвод
lства этих вещей среди самоедов-невозможно. А жите
ли jПечоры, близJ<Ие 1< самоедам, воспроJ-Iэводя г их иногда 
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более приуt<рашенными чем следует, и не из таго мате

рИала. Однако и эти произведения печорцев, из кото
рых мы организовали уже несколько nошивных а~телей,. 
делают очень близкие к се~моедским вещи. 

Вот nока и все в области народного искусства, к 
которым мы nодошли вnлотную с точки зрения кустар

ного производ<;тва. Наме•tается еще неСI<Олько, как наnр~ 
гончарное, плетение из ивы и бересты. резьба no дере
ву и др., но это в будущем. Круnных ошибок нами nо
ка, кажется, еще не сделано, а результаты получаютсЯi 

во всех отношениях благоnриятные · и многообещающие. 
И мы надеемся, что если Общество Краеведения: 

и Губоно подойдут к народному искусству со своих сто
рон и вступят в тесное 1 взаимное сотрудниqество, то мы 

в самое ближайшее время соберем богатую картину это
го о1<еана ИСЕ<усства и творчества, куда должны течь все 

рею-t искусства и откуда они все вновь возвращаются 

в виде то красивых, разноцветных и вели•1ественных 

nоднебес!iых облаков, то грозных туч, освежающих вы
сохшую ИJJИ оскверненную лочву искусства и дающих. 

начадо свежим хрустально·чистым родниi<ам.--

•••••••••••••••• 
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Е. Тагер. 

Искусство и быт Севера. 
Народный быт пронИiшут ИСI<усством. Это положе

ние всеобще и в частности оно наиболее применимо к 
PyCCI<OMY Северу. Он даже и в nервой четверти хх BCJ<a 
для исi<ателя-худоЖника l{JJOHдaйi<. Стоит только захотеть. 
Всякий, живущий на Севере знает, I<ак многохудожествен
ных ценностей отсюда вывозилось, сколы<О их растра
чено, истреблено. И все д<е ... 

Даже сам • Арханrельсl<о/1 город", Сl<возь общее 
всем 1'<1родам заси;Jь~ фnбричного шаб;ю11а, СI<Возь влия
ние северной Евроnы-вдруг возьме1' и наме1шет чсм-1 
то живым, искренним и t<расочным до восторга. Здесь. 
на базаре мельi<ают то nечорские разноцветные рука
вицы-смелое н свежее сочетание фиолетовых, маJJИiiО
вых, синих, оранжевых отт~нi<ов; то мезенсt<ие т!<анные 

nояса-на узены<ом, в ШIJН~ц шириной, в три аршина 
длиной, nространстве разработан с;южный мотив оере
nлетенных цветных ;шний, - оnять самые н1•ожи;;.анные 

и прозрачные t<pact<И. На улице можете встретить ста
рушку в ширО!<Ом набойчатом сарафане,-по синему 
полю наштамnован белый узор-круnвые фантастичr:
Сt<Ие nтицы и цветы; уэ~ны<ие. ля м 1<1'1 этого .,синяка" 

с нежным вниманием отделаны оранжевой тесьмой н 
чуть-чуть расшиты 1емно-жептыми блесri<ами ... 

В домах архангелогородцев попадаютсн, и не так 
уж редt<о--.nристены'' и "занавески" • внзбJJена дела" , 
где выстрочены особым способом с·t·илизовянные Л\)вы, 
nавы, олени, вазы с цветами и даже двунлавые орлы ... 
Поnадаются и nолотенца .спичники" с широкой nолу-
1'Орааршивной nолосой "брани"-l<раснобелоrо ТI<ЭИЬЯ, 
т:н<ого благородного, живого узора, что хоть сейчас его 
.на выставку и в музей ... А t< Рождеству-Архnнгельс1< 
загружается "I<ОЗулями", которь1е составJtяю·r истинную 
радость детей и художни1<ов; спасть сластью, ио что за 
СJ<Сtзочные, nримитивно- прнчудливые формы, что за 
боr:пi:lн роспись, то сnлоutным·и nятнами, то тонкими 
струйt'<ами сусального эолотn и розово-бе.FJоt·о cnxapa 
ло t<оричневому фону. 
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Все это в городе,-в двух шагах от nорта и Е&ро
nы . А J<акие радости ждут исследователя . там, в этом 

лесном, озерном, иедостуnном, неnроходнмом J<раю, в. 

этой, по слову древнего nоэта " земле незнаемо'й'', где, 
по слову поэта современного, .Русь опоясана лесами 

и дебрими окружена•. Течени(~ рек. изгибы поморских 

.губ· rовпрят о nутях следования древних колонизато

ров; негустыми nятнами осели их наследники там, где 

nервоиачаль'иый колонизационный nоток замедли;tся си
лой естественных пре1·рад или соблазном удачных усло
ви й. Время над 1шми l<al< будто nриостановиЛось. f-laд 

страной nроходили войны, смуты, Эt<ономические nотря

сения, дворцовые nеревороты; здесь из года в год, из 

века в век отла гался, отстаи1,3ался свой, 1<ре11кий и склад

ный быт. Наnлывали новые волньi nереселенцев; nри
носили кой-какие осложненные• навыки, расширенные 

nонятия. Но суровый и l<релкий жизненный строй, цели

ком выкованный в борьбе с нриродой и стихией бы

стро отбрасывал все JJишнее, все, ttтo требовало боль

шого досуга, прочной обеспеченности, готовых рабо
чих рук-все те nотребности и вкусы, какие могли раз
виваться в условиях городского или дворянско-усnдеб

ного быта . Оставалось и укреплялось только то, что 

действительно и неnременно nотребно человеJ<у . Весь 

уклад северной J<р~стья нской жизни крепо 1с и несложен; 

он как-бы nостроен ло nринцилу-ничего слуtJайного и 

ничего лишнего. И если в этом несло.»ш<?м и чрезвы
чайно органичном быте, где каждое явление выростает 

из всего жизнеююrо строя и ничто по существу чу>К

дое этому строю 1, нему не nривьется,-если в этом 

быте так глубоJ<О внедряется художественный момент, 

так щедро рассыпаны явлен ия искусства -это значит, 

что ис1<усство само no себе есть исt<оннейшая, необхо
димейшflя человечеС I<ан nотребность. Она неистребима ; 
вместе с другими основными органиtJ еСI<ИМИ потребно

стями-nитания, рnзмножениы, труда и nознания-она 

лереживает множеtтrю nотр~::бностей втоr~:~чных. слу
чайных, Rременно нарастающих и со временем умираю

щих. Это лоложение-о велреме1iной необходимости 
ИСJ<усства-едва -ли отчетливо сознается и формули

руется в деревенсi<ОМ быте . Об этС>м не думают: на 
прямой воnрос о nроизведени11х исi<усства "зачем" и 

.,1< tJему"--с!<орей вс~1·о ответят, что ни J< чему, »т л к". 
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Но остаться без этого красоqного, животворящего эле
.мента - не согласятся. Здешние жители знают обыкно
вение nоморов-nромышленников: отnравляясь на nро

мысел, ·артель включает в число членов nевц~t-СI{азоч

.ника и этот артист, отработав сезон, nплучает равную 
со всеми долю улова. Такой маленький факт-ключ к 
задаче, что знаqит искусство в народном сознании. 

Общая устойчивость, даже косность северного бы
та обусловила чреэвыч<~йную устойчивость, целостность 
художественных . трi:диций.- Исследователи ценностей 
художественного с;юва, так наэыв. народной словесно

·сти- были лоражены сохранностью и чистотой живу
щих нз Севере nамятников словесного ис1-:усства, вос
ходящих в отдельных случаях к домонгольской древно
·ЦИ, в других - к донетровсr<ой, догрозновской старине. 
Какой знаменательный фаJ<Т: былины, духовные стихи, 
nричеты, заговоры, обрядовые и лиричесюн~ nесни tУдер· 
жались сквозь столько веков в народной nамяти , (не 
столько в феноменальной ламяти nтдельных исnолни
телей, СI<олько в общей, родовой nамяти-памяти кол
леi<тива). Это не только потому, что эти памятники 
очень ху11,ожt>ственны и что народ очень чуток на эту 

художественность, но еще, и главным образом, потому, 
что они для сев~рянина д о с и х. n о Р А !<т У д. л ь н ы. 

На Кулое и сейчас живут чародеи, I<От~ры~ творят за
клинания и власrны заговорить (оы.r1ечить внушением) 

·болезliь организма и болезнь воли. С Пинеги- на на
ших, можно С!<азать, t·лазах,- О. Э. Озаровская вывезла 
славную сказите.льницу былин-недавно СI<овчавшуюся 
М. Д. I<ривополенову; мне приходилось слышать утвер
ждения местных nатриотов, что "бабушка" вовсе не 
:исключение и что чуть-ли не в каждой волости оби
тают, ниi<ому неведомые, с·,<~зители и сказительницы, 

равные I<ривополеновой. То большое I<Оличество былин, 
какое в коротt<ий срок собрано Григорьевым в одной 
только Мезени 1)-до ,известной стеnени подтверждает 
это положение. Остается фактом, что былины до сих 
пор во множестве поютсн, слушаются, отвечают вро

жденному драматическому чувству, а в известной мере 
и истори~Iескому любоnытству-посколы<у речь идет 

1) Ар.ханrельские былlшь{ н Иlстори•lескис nесни собраны А. Д. 
1 rриrорьсnым т. Ш. Мезеиь . Им П. А . и. 1910 г. 

во 
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об исторических героях. Что же до nричетов и nлА
чей, то здесь исnолнители и слушатели сами становятсЯ 
героями и это врожденное др<:~матичtское •1увство ведет 

их Na огромную художественную высоту. Мне пришлось 
видеть (у Б. В. Шерrина) фотографический снимок, 
который в первую минуту показался мне реnродукцией 
чьей-то замечат~льной картины: на самом берегу раз· 
яреиного моря столпились неС!<олько жевщин; руки nод

няты скорбным 'и грозным жестом; ветер КJiубит широ
кие подолы; над головами носятся пере.пуrаннь1е чайl<и; 
в высоте остановились зловещие тучи. Это творится 
обряд nлача по nромышленникам, nогибшим в Белом 
море; снимок сдеJJан с натуры. 

Трагической игрой со сложным, дет:tJiьно разрабо
танным сценарием-окру?J<ены основные моменты жизни 

человека: смерть, бра1<. Jрогателыtые свадебные обряды
общеизвестны. Правда, теnерь это уж не столн<о жив:н1 
жизнь, сколько красивая традиция. Креnок, устойчив 
деревенс1<Ий быт, но J<oe в чtм уступил и он: брак уже 
не так близок J< насилию; замужнян жизнь не так б~з
отрадна. Больше покорности обычаю, ч~::м сердечноr·о 
горя в обязательном плаче невесты; и nодруги тоже но 
обычаю, без сердцев, ругnют свата, "свата вилавогп, 
змея семиглавого, враля редкозубого, не ходи, да н~ 
сватывай, не мани да не обманывай", и так же рав~rо
душно похвалят, 1<0гда рукаводимый обычаем сваrг даст 
им условный выкуn. Но если у невесты есть драмати
ческая жилi<а (а сценический т:мант у русских женщин 
встречаетса чаще, чем можно думать), если она действи
тельно жаJiеет об уходящей молодости н коле,лется 
встуnить на трудный и горестный женский nуть,-то 
традиционный обряд развертывается nод'Jинной драмой. 
О гчаянный, раздирающий сердце nлач невесты доходит 
до 9I<стаза; nодруги, как мудрый тра1·ический хор, то 
nоддерживают ее слабеющий голос, то отстуnают, n ре
доставляя ей -nервой :нарисе-первый nлан. А сват и 
свахи-nредставители трезвого житейского начала-сво
ими юмористическими выстуnлениями разрежают атмо

сферу скорби. И все это такое ЖИЗ!iенное, такое 1-!а
сквозь nерестрадэнное действ() вливаетсн в долгим оnы
том выношенные высоко-художественные формы 

Деревня знает еще одю1 насыщенный дрiiматиэмом 
сюжет: проводы солдата. ·Когда-то правожать рекрута 
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на Петровские, Екатерининские войны, на Николаев
скую двадцатипятилетнюю каторгу-было все равно, 
что опускать его в могилу. Потом стало легче. Дрнма 
свtлась к обряду, к художественной традици1-1. Но ХХ 
веt< принес ноАые войны и новые страдания. В 1914 
1<ак и в 1812-м) каt< и в 1770-м г.г.-слышались те-же 
раздирающие слова и таt<же лились дешезые бабьи слезы. 

Привожу интересный теJ{ст современной песни, 
запИ<:;аиный мною со слов Д. Онох.иной, крестьянки 
дер. Пылема, Ус-г-'ьважск~й волости Мезенского уезда. 
По словам певиJ\Ы, эта песня поется D Мезенском уезде 
nри nроводах со;щата .. 

"Сt<лался, сбрал.ся МОЙ МIIЛЫЙ ВО КОТОМОЧКУ, 
Да сам птправился любезный милый во дороженьку, 
Хоть не в дальюою, да было во печа.1ьную, 
Ой не в далешенЫ<1'. да жаль дружюt тошнешенько1 
Ой да воротикося любезный милый nосt<орешенько, 
Ой да не воротисся назад, да я nомру с тоски) · 
Да с тоски я горюч~й той да с гой лихой кручи-

нуш~<и, 

Надорвется мое сердце слезно nлакучи, 
Слезно плакучи да было взрыдаючи, 
С той дороженьки дружка назад ожидаючи. 
Ой да ты не жди, не сиди-ка ты, милая nоздно 

вечером, 

Ты не жги, rle тай :n.a свечки сальные, 
Свечки сальные, шнурки было бумажные, 
Ты не жди, не а.ожидай да дорога гостя, 
Дорога гостя да милого дружка". 

Надо думать, эта песня развилась из первоначаль
ного плача или причета. 

Уже эти беглые наблюдения довольно под;I·вер
щдают мою основную мысль-о нераздельности народ

ного быта с искусством. Перейдем иэ области искусства 
словесного к ис1<усствам изобразительным и мы встре
тим rакой же обильный, такой же ценный материал. 

Отд~лыrые большие монографии можно бы nосвя· 
ти-:-ь северной вышив1<е, северной набойке; специального 
очерка заслуживают козули с их разнообразными (не
сколько сотен) сюжетами и т~кими стильн~1мн, строго 
тра~иционн.ыми формами. Ждут своего исследователя 
1<расочные туяса, расnисС:tнные стилизованными цветоч

I<ами, где длинные изящно завитые усики и вытянутые 
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пятна листков nриближаются " манере Чехонина (толь-
1<0 народные мас:rера имеют nреимущества безыскус · 
ственности). Целое богатство представляют собою Г)ала· 
щельСI<Ие расnисные изделия: деревяюrые чаши простых 

и благородных форм; очаровательные беленькие ложеч
J<И, на которых несколькими штрихами nоказаны при

митивные nтицы, кораблю<и, цветки, звездочки; прялки, 
густо покрытые кружевом росписи (о них подробнее 
смотри в статье П. Г. Истомина). Какой nредмет ни 
возьмешь в руки, какого че;ювечесiщго r1sделия ни кос

нешься,-шитье ли перед нами, вязбленье, тJ<анье-ли 
ковров, резьба по кости, выделка дерева, горшеч

ное, валяльное ремесло -· · всюду присутспJуют gлемен-
ты искусства. i 

Минуя многие, сравнителыю изученньн~ ценности, 
я хочу остановиться на одной разновидности быто
вого искусства, ·именно-произ.водство игруш~к. Это чрез
еыча~ttо любопытная область до сих пор оставалась в 
тени. vигрушки очею; недавно стали предметом изуче
ния; описывать их, коллекционировать, помещать в му

зеи только начинают. Но в жизни, в быте- это пред
мет, который ежесекундно попадается под ноги. Игруш
ка заводится ве:зде, где есть дети. А где их нет? Цены 
игрушкам не nридают никаJ<Ой ·(богатые и сложные 
игрушки фабричного изготоВJJения в счет не идут; ими 
не столько играют, сколько хвастаются; рети их нена

видят). Обыкновенная, нормальная игрушка без жалости 
ломается, калечится, в;,Jбрасьшается и .заменяетсн новой. 
Скучная игрушка, не говорящая ВО()браженню, не ожи
вающая в детс1шх руках·-nопу;1ярна не будет. Поэтому "хо
рошая" любимая игрушка та, которую можно ломать и с 
I<оторой приятно играть, т. е . 1'а t<ая, где стоимость дове
дена до мини~ума, а вы~азительность до МЗI<Симума. К 
этому присоединяются требования педагогические: игруш
ка не должна бы1ь безобразна, чтобr.t не портить дет
СI<ий Bl<yc, должна быть правдива и гум:нша по суще
ству, чтосы беречь детсJ<ую душу. И, наконец, требова
ния rиrиены: игрушJ<а должна быть сделана из безвред
ного материала, nри улотребJJении не должна вызывать 
у ребенка лишних усилий. Всем этим заданиям в выс
шей степени удовлетворяет народная игрушJ<а. ДошJ<_оль
ницы знают, КЗ!< трудно обставить детские учреждения 
недороrими и подходящими итрушt<ами. Внимательные 
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матери чуть не nлачут nеред фабричными СОI<рови
щами, на которые дети и Сl\'lотреть обьii<Новенно не хп
тят. С1<олько раз севЕ'рная народная иrрушt<а вывеJнt 
бы их из затруднений! Она соответствует решитель
но всем требованиям и кроме того, она чрезвычайно 
художествен на. 

Игрушки I<райнег.:> Севера - собственно, самоед
ские-nриходится выделить в особую груnпу. Самоед
ские игрушi<И очень ,своеобразны . Это I<УI<лы, у кото
рых место лица аанflто птичьим l<mовом; у малевысих
к маленькому острому носику nришито несколько цвет

ных тряпочек, изображающих одежду; у больших -
ОГрОМНЫЙ ГУСИНЫЙ ИJIИ ЧRЙI<IHI КЛЮВ ВЫГЛЯДЫВRеТ ИЗ ПОЛ
НОГО самоедского костюма. Этнографы об'яснлют . эту 
особ.:нность тем, чтn самоеды (юн< и другие ма.1101<УJ11>
турные народы) избеr·шот де;1атъ I<YI<JJaм человечьи JIИЦа 
no мистичссr<им соображе~щям: наделив куr<лу лицом, 
можно нечаннно дать ей и человечью душу; ·такая ку1<ла 
сnособна ожить и причинить вред ребею<у. 

· Деревянные резные игрушки руссiюго- Поморья, 
наоборот, стремятся к большому сходству с изображае
мым предм.етом. Но это сходство изображается не nод
робыым копированием всех детаJН:'й, а тем nриемом, I<о
торый в искусстве называется имnрессионизмом: двумя
тремя чертами nер~д<Jется в п Е ч л т л Е н и Е от пред

мета и притом вnечатление уr.иленно'=, сгущенное. Ясно, 
что ::>ти основные черты должны быть переданы очень 
ме·rко, иначе r.олучиласu бы r<арри!<атура. Таковы и естJэ 
деревf!нные кони, белки, медведи, •<оторыми играют се
верные дети. Резчик передал не все, что свойственно, а 
то, что х А Р А к т Е Р н u для данного сюжета . Мы лег
t<О узнаем выгнутую шею и крутые боюt коня, легт<ую 
позу бе.'!J(И, неуклюжий поворот тяжелого медведя. Боль
ше ничего и не нужн.о. Для того, чтобы напомнИть ко
ня, намекнуть на коня-доста:rочно !<рутой шеи и раз
ставленных ног; остальное-от воображения. Де.•ю ху
дожника передать о с н о в н о 1! в его 11онимании сю

жета. Это nроисходит не от неуменья . Осложнить 1<0•11-
позидию нетрудмо. Но художественные традиции и чув
ство меры подсказывают, что JJучше остано~иться на 

предел~ rrримитива. А этот nреде11 дос·1·ип•ется ОЧt'НЬ не 
просто. Большая ошибка-считать nримитив элементар
ной, низшей стуnенью творчества: он требует многого. 
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:Прежде всего, необходимо врожденное чувство меры и 
-чувство сюжета. Людям, отошедшим от народной куль
туры- это положительно не дается . Вместо говорящего 
и выразителыюrо примитива, получается бедное и грубо~ 
уnрощение. Примнтивные вещи умеют делать только на
родные художники, как народные nесни умеют петь толь

ко народные nевцы. 

Средняя Россия 1знает художественные лримитивы 
.народного происхождения (так назыв. кустарные игрушки) 
на всевозможные темы; доминируют коны<и, солдатики 

и барыни (отзву1<и I<реnостных вnечатлени,й). На Севе
ре- преобладают звериные сюжеты; редко встрt:!чается 
деревянная кукла-человеi<. Она разработана до того в 
при м итиве, что взрослому циви;шзоваииому г;rа~у t<a· 
жется странной: совсем нет инЬ.ивидуалъных черт, отсут
ствует даже хараi<теристиt<а1 пола и возраста. Но мастер 
знал, что делал. Опыт .nоказывает, что дtти особенно 
ценят такие игруш1ш, где заданин игры им толы<о лод

СJ<ё:lзаны, но не навязаны, где I.<укла-просто J<yt<лa, а не 

мальчик и не девочка и не взрослая. Превращения та
кой куклы безконечно разнообразны, к ней лримерюот 
все мыслимые жизненные ситуации, и такая игра ие 

:наскучит. 

f\уклы та1<оrо рода встречаются и в Вятской и в 
·.вологодской губерниях; лошадиные nримитивы, I<aJ< Сt<а
зано, распространены в Средней России. Возникает во
.лрос (не раз задаnаемый и относительно выщивок, тка~ 
.ней и др. изделий), насколько самостоятельно !:!Се это 
творчество. Нет-ли тут скрытого или явного заимство
вания' or готовых образцов? 

Это один из. самых трудных воnросов-не только 
в данной, но и в любой области творчества. Как дока
зать, что в таком то конкретном случ.ае мы имtоем не 

заимствование; а простое сходство художествеiiных прие
мов'~ В конце концов, это недоказуемо. Исследователи 
литературных явлений знают метод для распознования 
заимствований, nредJ!оженный академиком Веселовским. 
Метод этот вкратце сводится к следующему: невозможно 
предnо;южить, что два тожесrвенные сюжетu, одинаково 

сложные, одинаково боt·ато развитые и украшенные мно
гими тожественными подробностями-могут быть разра 

· ботаны сразу в , двух: местах; в жизни вообще нет оди-
. наковых явлений и чем сложнее nроисшествие, тем мень· 
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ше вероятия, что оно в точности nовторится. Наоборот,. 
два . одинаковых алементарных сюжета, состоящие из. 

одного-двух простых nоложений, без всяких деталей-· 
вnолне могут возникнуть в разных местах самостоятель

но, самоnроизвольно. Итак, чем сложнее и ра зработан-· 
нее два схожих литературных произведения, тем больше 
данных, что одно из них заимствовано; чем они nроще, . 

тем допустимее их самостоятельность. Думается, атот 
метод мог-бы не без успеха быть nриложен при иссле
довании тобых художественных ценностей, nроисхожде
ние J<оторых вызывает сомнение. Находi<а на Севере. 
боJIЬшой сложной художественной комnозиции, совла
дающей с аналогичными явлениями других мес1·ностей
говорила-бы, может быть, о той или другой стеnени влия
ния. Но Мезенсi<ие солонки и ложi<и, Онежсi<ие кони w.. 
J<у~лы-безхитростные отражения обыденных влечатле-

1 
нии, - могли возникнуть совершенно независимо от 

Троице-Сергиевских или Нижегородских образцов. 

Есть на Онежском Поморьи один вид деревянных· 
nримитивов, который несомненно свойственен этой имен
но местности и возник в полном смысле стихийно. Это· 
Золотищше деревянные .nгрушки, изготовляемые про- · 
мыwленниt<ами из древесных развИJюк, уродств и искри· 

влений. Это игрушi<И, так-же малоценные и 11едолговеч
ные, как и всЯiше другие; ни чем другим их создава

тели их не считают. Но художественная ценность их 
настолько выдается, что эти изделия с nолным nравом. 

можно отнести r< особому скульnтурному виду: деревян
ной миниатюре. КаждаЯ из этих статуэтоJ< унична, т. к. 
данное искривление неnовторимо. Жизненность, выра
зительность, лростота исnо)]нения-выше всяких слов, 

чувство материала nоразительно. Художниi< не навязы
вает своей идеи материалу:. он бережно и осторожно 
выявляет тот образ, который на миг лоttудился ему в 
движениях древесной развилки. Единственный инстру· 
мен:-нож; бережliо, скуnо срезается лиLuняя масса --до 
тоrо cr<yno, что I<()e-rдe та1< и остается не снятая t<opa. 
Из лод pyi< художника выростает петушоr<, курочка, чи
рОI<, олешеt<1 морж- rпо зафиксирован nоющим, I<ТО де
рущимся, кто nрислуwивается, !<ТО исnугался,- все схва

чеiщ в трепете, в жизни, в движении. Еще несr<олы<о 
узоров - nятнышек,-шомnолом или раскаленной nраво-
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локой,-и игрушка готова. А мастер, ни мало не ценя 
:НИ труда, ни результата, тут-же дарит ее жадно следя

щим за работой реб-ятам. 
Хочется отметить еще один тип деревянных. изде· 

лий, заниман .. щий среднее место между игрушкой и yi<pa · 
шением,-тоже слецифичесi<И северный тип. Это так на
зываемые деревянные голуби. Родина их - Шенкурсi<ий 
уезд, но они nо11улярны и севернее. Большая, до u/4 ар
шин в диаметре, фантастическая nтица простирает 
·крылья, невероятно искусно сделанные nростым ножем, 

. без гвоЗJ!.Я и клея из · множеств:а ТОНI}ИХ выгнутых дере
вянных планочек. Такой же хвост, раскрытыi1 веером, а 

.на голове-такого же тиnа венец, nридающий птице 
. сказочное величие. Грудь выгнута t·орлой, красивой ли
нией, длинный клюв сомkнут. Пава-не пава, орел-не 
орел ; на голубя nохоже ·меньше Rcero; сказочная рай
ская nтица. Подвешенная под поrолок, она тихо колеб

.ле.тся- ллавает- от BCЯI<Oro движе1-1ия воздуха. Или, С\1· 
дя на nодставкt-, гордо подымает nышный венец и рас
простертые крылья. Иногда, J<рылья позолочены, но это 
не так красиво; лучше когда они сохраняют натураль 

ный деревянный цвет, чуть оттененный легким красно
· Синим узором. Оп<уда взялась эта удивительная nтицз? 
Возможно, ч1о происхождени~ е~ кулыовое: наnомина· 
.ние о Св. Духе. В этом t<ачестве она мorJia бы висеть 
перед Иl<онами. Теперь это эабылось. Нарядный. бла
гоухающий свежим деревом голубь-есди не вешается 
nод nотоло1<, то отдается ребятишкам, J<оторые с та l<им 
же азi:lртом ломают игрушку, I<ак и всякую другую. 

И эта игрушка, при всей чудесной своей красоте
такав же обыденная часть бь1та, как и всякая другая. 
Из отдельных частей, из малых. крупиц слагается боль
шой и цrJюстный быт и иэ этого быта, пронизаиного . 
.исl<усством, новые и flовые художественные ценности -
ибо стихия народного творчества неистощима . 

................ 
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1\. R. Евдонимов . 

2<арактер колонизатора. 
; 

I. 

В краеведении последних лет явственно обнару
жился интерес к изуqению .,чело:века« в рамках дан
ного t<{:'аЯ. 

Природ::~ хозяйство-человеi<- вот основание на
ших краеведчесr<нх изысканий. Любознательность к "че- ·J 

ловеi<у'' I<овечно всегда была, но сейчас эта любозна
тельность приобретает особый оттеноt<. Мы тенерь изу
чаем природу и хозяйство, чтобы устроить нашу жизнь,. 
и мы стали бы изучать 11 человека", чтобы знать, как 
восnитать »ero" для устроения жизни. К сижалению. ни 
методология тai<oro изучения, 11и метололоrия восnита

ния не ясвы еще нам в начале нашего nути. КР.аевед
чество наших дней идет nока старыми путями, nроло· 
женными этнографией, антропологией, OI-!O озабочено· 
собиранием и НЭI<оnлением фактов и сведений. не nы
таясь активно вмешаться в nедагогическое дело. 

В нижеслtдующих заметках я делаю nоnытку обо· 
значить несr<олы<о отличные nриемы наблюдений в УI<З- · 
занном направлении. То, что я хочу сказать, нужно бы 
изложить более обстоятельно. Но мне и самому не в.се 
достато•1но ясно. 

BлeLif.T же меня к этим заметкам тот практическиw 
импульс, который не мирится с недочетами ваших теоре
тических позна ний. 

II. 

В Архангельском крае все краеведчество должно 
быть nроникнуто вниманием к задачам колонизации. 

Изучая . человека •, мы дoJfжttы уяснить себе, какого · 
именно человека нам иужно воспитать. чтобы из него · 
вышел надежный колонизатор. По этому заданию я. 
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рассуждаю таким образом: надо уяснить те черты ха
рактера нашего .краевого· человека, которые благо
приятны для колонизаторской деятельности и nутем 

общественно~педагогического nроцесса усилить их наро

стания в личностях и групnах. 
Для этого нужно проделать большую исследова

тельсt(ую и л~дагогичесi<ую работу. 
Нужно прежде всего научиться "изучать" характеры. 

В этом случае nрактика должна идти вnереди те

ории, ибо теоретически самый воnrюс о том: что есть 

.хараJ<тер"-весьма и весьма темен. 

Однако, в лр&ктиt<е, мы onep1ipyeм этим нонятием 

и достигае~ взаимного понимания. 

Краеведчик-nартизан науки. Ему легче делать 

налеты в те области, где nlрислжный ученый не нахо
дит подходящего оружия. Мож~т быть меня и осудят 
за таt<ую мысль, но я · nолагаю, вредоносного в таJ<ИХ 

маленьких nретензиях не заt<точается. Во RСяком слу
чае "обрnзчики" своих наб.тJюдений ~1ад "характерами" 
я бегло набросаю. 

ш. 

В Архангельском крае населениr живет скученно 
и даже очень скученно. Математический подсчет дает 
менее одного человека HJJ ква 11ратный километр, а факти
чески наблюдается теснота и скученность no берегам 

бnльших ре1<. Перед окнами деревви река, а сзади, чуть 
не с задворок, нач;.tнаются болота и "сюземы". 

В Чух·~ерьме, в семье одного I<рестьянина, когда 
мы тот<оваJJИ о том, J<ЗJ<Ие nривnпьные места имеютсSI 

Ий Озерах, вcf>ro в '25-ти верстах от да иного селСJ, -
хозяйка дома, дородная и строгая, J<ак Марфа Посад· 

ницR, сказала, как отрезала: "Поди-ка сунься, да там тебя 
комары с'едяти. ~омары это действительно противники 
коJJонизации. Против них применяются накомаrньки, по
логи, куколи, рекомендуется скипидар,- но думаю, что 

лучшим средством nротив НИ){ является nодходящий 
характер. Как-то, в одну из наших ыаленьких л~тних 

ЭJ<Сnедиций мы с Иваном Степановичем Сынковым си
nели возле костра на берегу речки Лаи. Всем известно, 
что на реч;се Лае имеf>тся всего лишь две деревни и 
обе оне недалеJ<о от вnадения Лаи в Двину, а длина 
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Лаи свыше ста верст. Места, в кои мы забрались были 
тихи и безлюдШ•'· Мы уже собрались вздремнуть, I<ак 
nокой реки был нарушен гребцом, вывернувшимся из
за крутого берега. Темь, тишина. По средине ре1<и едет 
в лодке человек и не nоет, а кричит что-то безмотив
ное и слегка оголтелое. Заметил наш огонек и сразу 
осекся, остановился, а через минуту nодворачивал I< 
нашему берегу. Я nоинл так: ехал человеr< в одиноче
стве и захоrt:лось ему слиться с лриродой, которая в 
этих нетронутых, м~лообжитых местах каr<-то особенно 
о себе заявляет и вот nодt<атились у неrо 1< горлу 
I<ЗI<Ие-ТО ВОЛНЫ И ВЫЛИЛИСЪ В ДИI<ОВаННЫЙ МОТИВ. 

Посидели на берегу втроем, побеседовали, выпили 
чай1<у. Встречниi< наш оt<азался "колонизатором«, из 
одной деревни с Двины, имеет расчистi<У верстах в 40 
от своей дереони и летом там рыбачит no малости. 

После того, как наш встречник уехал дальше, 
Иван Стеnанович высказал таi<ие соображения: что кре
стьянин мол этот, как видно, хозяин не важный, · один 
из тех деревенСI<их .,дИ'J1летантов«, кои нР.стОJIЫ<О дела 

пытают, Сl<олы<о от дела лытают. Так, мол, на них в 
деревне и смотрят. И вообще, мол, ежеJIИ деревенсi<ий 
домохозяин ударяет по рыбной ловле и в проекты nу
ска ется, то д.еревня относится I< нему иронически. 

l< этому замечанию Ивана Степаиови•ш н не мог 
не nрислушаться. Мне неоднократно nриходилось встре
чать в нашей деревне таких своего рода мечтателей, 
ка1< бы лишних людей, которых выбивает из колеи ка
кая то недuстаточt~ая· nогруженность в обычный укляд. 
Чtловек и умный, и nредприимчивый, н хозяйство не 
вытанцовывается. Зд~сь в АрханrельСJ<()М ~<рае т<ших 
манит природа ,и одиною3я жизнь с ней и nриi<лючениn, 
реальные или воображаемы е. Здесь есть t<уда уйти и 
уходнт. 

Недавно мне I<TO·TO сказал, что новая М("зенская 
до~юга (наnрямик) начала заселяться, уже семьи три 
nоселилось, только, мол, нарсд подбирается в хозяй
ственном отношении маломощный. Да, так оно и есть: 
обстоятельный человек с nривы'lным уклад.ом расстает
ся неохо·rно. Все ведь относительно. Каждая деревня 
имеет свой привьrчный ук11ад. С·ВОЮ !<Онфорку". "Кон
форко\1" один мой знакомый москвич называл комфорт. 
Так вот эта "конфорка « и держит. Там и глушь, " ко
мары, и слова не с r<ем СЮIЗ<lть. 

===============/ 40 -•. -. . ------- --
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Чтобы расстаться с "1<0нфоркой · и nримиритьсn 
.с !<омарами надо иметь характер "мечтателя", или "nри
родника", который бы чувствовал дикую романтиче
скую связь с nриродой. 

"Природник" это не всегда мечтатель. Можно быть 
.очень деловым человеi<ОМ и вnадать в · "транс", нахо· 
дясь насупротив токующего тетерева или мечущагося 

на леске сазана. ' 
Несколы<о долгих лет назад,-рассказывал мне один 

nриятель в Харькове, пришеJJ он в ко.нтору к вид· 
ному на юге воротиле по горно-заводскому делу. То 
есть воротила то был по горно-заводскому делу, а 
nриятель мой пришел к нему по делу леrr<омысленному, 
на nредмет страстишки no ры;бной ловJJе. УслужающР-е 
говорят: .хозяин занят, без , докладу войти нельзя, СЮI
жите по какому делу''. ПриятеJJь мой смутился и от 
смущения бря1<нул: .да я мол насчет рыбной ловли". 
Через минуту: "Пожалуйте наверх". 

"Прихожу,-говорит-,а этот самый воротила с са
.мым озабоченным видом из л робки поплавки вырезывает•. 

На одном из озер, вблизи речi<И Урзуги мы с Иваном 
Степановичем Сынковым в прошлом году nогостили у 
·одного таr<ого nриродника. Это человек сразу видно 
обстоятельный. Он и избушку образцовую для се·бя nо
строил, и огородик развел, и рыболовство обоснова:: 
.каl< доходную статью и уху варил, как-то особенно 
деловито-жирок из окуней ВЫСI<ребал и очень вкусно 

.сдобрил им уху. Из своего nребывания н а озере он 

.сделал себе дачу. Для такого nриродниl<а er·o родная 
деревин, находящаяся в двадцати верстах от этого озе

ра и состоящая из двадцати дворов. является уже надо

едливопрозаическим местом. Он ищ::т хотя . бы времен
ного уединения в дикой глуши, где никто и ничто не 
мешает ему уnражнять дремлющие чувства и тяготения. 

Охота и отчасти рыбная ловля-на лоловину nромыслы, 
наполовину - страсти,-1·о есть движение характеров. 

РыбоJюв, обсуждая рессурсы r<акого-нибудь озера, 
редко забудет уnомянуть о nриродных его !<расотах, о 
кудрявых островах на нем. Охотник буд~т говорить о 
весенних утренниках в лесу, о лесных голосах и заnа

хах. Эту взаимную всепроникающую связь лромысла и 
страсти хороШо знают и охотrнii<И и рыболовы. По-
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этому охотничья и рыболовная литР.ратура давно уже 
имеет традицию к рассказам об охотничьих лриключе
ниях и красотах прирnды. И это rrравильно. Ибо с точ
ки зрения делового cr<encиca: "рыбr<а да рябки-nоте
рянные деньки·. 

Толыю мечтатель и nриродник, вкрапленные в наш 
характер, дают основу для nреодоления этого скепсиса. 

"Мечтат~.пь" и "nриродник" являются также и не
маловажыыми лружинами для оживления колонизации. 

И это как раз те nружины, которые наиболее nод
даюrся воздействию педагогических влияний. Мысль 
Фурье, Ч'ГО страсти моrут быть наnравлены 1(81{ целесо
образные общественные силы, как и всякая мысль re
HШIJIЫroro tJеловека-носнт в себе зерно ис.тины. Страсть 
к бродяжничеству и nриродничеству может создавать 
ниr<чменных бесхозяйственников, может nлодить нищету 
и она же отr<рывает ноnые земли, об'единяет разоб
щенные nлемена, создает новые npoмыcm..>J. в натпем 
крае мы стоим под знаком элементарной r<олонизации

то есть "расселен и я". 

Нам необходимо расселиться, выбиться из пJлос 
скученности, заселить новые дорожные nути, nрони· 

кнуть в отрезанные лесные массивы. 

Для всей этой nодви>ю<и нужны конечно матери
альные средства, нужны новutе технические позна~tия, 

но вместе с тем нужна инициатива, nодвижность и 

отсутствие рабства перР.д ~ конфоркоi\ •· . 
Поэтому t<ультивировать эту струю, направлять и 

оживлять в характерах "мечтателя" и " nриродниt<а" 
задание немаловажное и н~обходимое. 

Чтобы провести это задание, надо исnользовать 
шr<олу, J<афедру, местную леqать и местную литературу. 

А для этого надо дать соответствующий материал 
школьному учителю, лектору, журналисту, худож!'lику. 

Вnолне ясно, насколыю близ1<о эта задача соприкасаеуся 
с основными . задачами краеведения. Мало 'Изучать мест
ную nрироду науqным анализом, надо nро•1увствовать 

ее в слове и в образе. Мало уяснять промысловую 
жизнь статистичеСI<им методом, надо выявить синтети

ческие черты каждого лромысла со всей облегающей 
их . поэз-ией. Отсюда и будет исходить струя, nитающая 
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готовые задатJ<И "характеров", задатки дремлющие и не 
развитые. Отсюда будет р11сти воля J< I<ОJJОнизации, тот 
беззаветный напор J< освоению необжитых земель, I<O· 
торы.й с'нrрает круnную ЭI<ономическую роль в нашем 
возрождении. 

"Из под смеха люди бывают" говорит пословица. 
Мечтатели и nриродники, неnрикащtные в своих ()бжи
тых укладах, могут явиться доnодлинными героями 

малых колонизаторских начинаний. 

Важно, чтобы rv:ы ОI<ружили их обществ~::нным вни-· 
манием, осмыслили и уr<расили и в своих и в их гла

зах их важную общественную роль в условиях дан-
ного времени. • 

Немалую роль педагогические влиянин могут 
с'иrрпть и в настроениях нашей городсi<ой :.1олодежи. 

Пишущему эти строl<и неодноi<ратно nриходилось 
выступать в городских1 аудиториях Севера с призывом: 
"идти в леса·. О11.иН'окие призывы такого сорта рас
сматриваются l<ак некое чудачество. Но таJ<ой призыв 
может вырасти в общественный лозунг. 

Ибо одностороннее исnользование наших лесов 
есть наиболее слабое место нашей 9I<Ономиi<и . 

В наши леса надо нести мех<ШИI<У и химию совре
менности. ОднаJ<О носители этих научных познаний no 
старой традиции охотнее СI<учают в t<анцеляриях и чер
тежных, нежели вырываются на лоно nрироды. Эту 
стару'ю традицию надо изжить. · 

Когда-то до революции, профессор Жаков рисо
вал Архангельского гимназиста, I<ак скучающего суб'еi<та 
на бульваре с nаnироской в зубах. Может быть четверть 
или половина этой молодежи имела в своих характе- · 
рах задатки мечтателя, или природника, но не нашла 

благоnриятной струи для их оживления. 

А литература nутешествий, ОТJ<рытий? А выявление 
характер<;>в знаменитых исследователей полярного Се
вера, мореплавателей, судостроителей? Много ли у 11ас 
в обращении этой освежающей литературы, сnособной 
окрылить юного северянина и выбросить ero из гнета 
размеренной обыденщины? 

В одном из nрошлогодних фельетонов в .Правде"· 
А. Гастев писал, что мы в наших условиях возрождения: 
подходим вnлотную к ставке на "характеры". 
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Для нашего I<райнего Севера нужны х:tраl<теры, 
·.О I<рыленные в особом местном уююне. 

Закаленность к стихиям, суровая nреданность морю 
.и десу, уменье мириться с J<лиматом и расстояниями, 

все sто может быть возведено в своеобразную доблесть 
.северянина-коло~шзаторэ. 

Разумеется, все sто должно вырасти неnринужденнv 
.и искренно, как некая волна и осознанных и nрочув

ствованных стремл~ний. 
Я ограничиваюсь nока эrим, может быть через-чур 

беглыми замечаниями . . 
Поставить этот воnрос для обсуждения мне nред

·СТ<~ВJJЯется вnолне своевременным. Чт()бы его начать 
,nродвигать, надо поискать сочувствующих его nоста

новке !<раевед<Iиков. 

• ••••••••••••••• 

н =· ============== 



Ст. Гр. Пис:а)(ов . 

Воспоминания. 

Хочется сказать несколько хороших слов о само
едах .на Новой Зем:~~е. Вnервые я nоэна1<омился с ними. 
в НЮб году. Жил тогда до 2-го рейса . Параход запоздал. 
Думалось, забыли вас, думалось, что nосле разгона 1 -ой Го
сударственной Думы-таrJ внизу- революция и за общим 
шумом, где тут о всех уnомни-:ь. И ждал, что nридется зи
мовать без запасов. Самоеды, видя ожидание и тоску· no 
родным и близким, оставленным там внизу, как-то бл!'fже 
подошли, доверчивее. В это-то хорошее время ожида
ний, боязни и надежд самоеды абрисавались новыми, 
не теми пьяными, грязными и полудикими, какими обыч
но были видны при приходе nарахода и ка1<ими видньr 
на nервый невниматепьный взгляд. Когда пароход nри
шел и с борта к нам в лод1<у 1<инули, что "все благо
rолучно", хотелось !<рикнуть: 

- • Так на что вы нужны , могли и не приходить•. 

Жаль стало от искренних, простых (че.тювечес1<их) 
отношений уезжа·1·ь в I<ультурный мир. 

Пришел nароход. Самоеды эа мкнулис.:ъ и кажутся 
неслышащими и не понимающими. А до ларохода, вы
пив вино, часть их уходила на. nромыслы. Оставались 
старики с ребятами. Ка1{-то приходит старик *** nогово
рил о том, . о сем, поnил чаю и сnрашива ет: 

- nСЮЗЗЫ худОЗНИI<" , ТЫ ЗН11С, посему у тех .1110 ·· 
дев, сто приезжают две nравды, а у нас одна?" 

Прабую не понять: "Ка!( две nравды, тоже одн3" . 

"Нет, сто ты, у них и хоросо быват не хорасим и 
нехоросо хоросим, а нас нехоросо--нехоросо, хоросо-

хоросо•· . 

Много говорили и в том ли году, или 1907 rоду,. 
I<orдa снова жил до осеннего рейса. Рнссю1зали мне 
cr<aзtпi . Две из них, r<ar< мне t<.ажется, обрисовывающих . 
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самоедов, я заnомнил. Записал их не дословно. В себе 
хранил I<ai< до~огой подарок. Теперь уже много лет про· 
шло, можно и разсi<азать и передать как тогда залисял. 

·'Больше мнt- нравится мечта о счастливом I<pae, где нет 
злобы, вражды, где только любят. 

Самоед сказал: 

"Если nройдешь льды, идя все 1< северу, и переско
чишь через стены ветров кружащих, то nоnадешь к лю

дям, которые :голько любят и не знают ни вражды и ни 
злобы, Но у тех людей по одной ноге и каждый отдель· 
но они не могут двигаться, но они любят и ходят об· 
няошись, любя. Когда они обнимутся, то могут ходить 
и бегать, а если они перестают любить, сейчас же пе
рестают обниматьсн и умирают. А I<Orдa они любят, они 
могут творить чуд еса. Если надо за зверем гнаться или 
сnасаться от злого духа, те люди рисуют на снегу 1 са 
ни и ол~ня, садятся и едут так быстро, что ветер I:IОСТ'JЧ 
ный догнать не может". 

Вторан Cl<aзi<a: 

"Герой сказl<и нашед в лесу могилыrый сруб, че
тыре бревна невысОI.<их, вбитых в зe!v\IIIO и околочен
.ных досками, нак яшик. Около-сани с возом, опрОI<И
нутые и олени в упряжи. Оrляt~улся герой, ffeт никого, 

.стал зва1 ь: 

,,Есть ли здесь I<То ·либо~ 
Голос .из моr.11лы OTt<JIHI<tiyлcя: 
"Зцесь я, пев1<а, noxop.:meнa". 
"Зачем же ты похоронеиа "? 
.Да я мертвая". 
"Ка!< ты уанала, или 1cro тебе скаэа.11, что ·гы 

мертвая•? 
.Я всю жизнь была мертвой, у меня не бъшо ду : 

ши, но я об этом не знала и жила, ка!< и все живые, 
а когда была невестой и сидела с женихом и родны· 
ми у костра накануне свадьбы, из !<Остра выскочил уголь 
и ynaJJ на меня. Я и ро.Dные мои и жених узнали, что 
я мертвая, что у меня нет души, а толы<о видимость 

одна и все, что мое, толы<о видимость одна. Меня и по
хоронили и со мной все, .что было мое". 

Герой скьзал: · 
.Хочешь я с;iомаю могилу и ты будешь жить" . 
• Нет, у меня нет души, мне нечем жить •. 
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.. Я дам воловину моей души и ты будешь моей 
женой"! 

Девка согласилась. Герой сказки сломаJI могильный 
.сруб , освобGдид д~вку и увез с собой. 

Во втора~ приезд меня встретили очень ласково. 

Старик ·"',1,* говорил: 
~Знаес, не только сердце обрадовалось, глазам то 

радостно, сто1 ты nриехал. 
И много еще ласковых CJIOB говорил. Другие тоже . 

Подарили тоnоки (nолу-nимы). 
Я сnросил, за ~tто же? 
"За то, сто т.ы не виноnродавец. 
Раз летней ночью, встретил самоеда, сидел он на 

берегу и nел что-то на своем языке. Подсел I< нему, слу-
шал его пе<;ню. 1 

Было rсак раз tю.•1ночь. 
Солнце уже над водой стояло, nрос~ечивало скв•1зь 

травю1, СI<возь густо яр•ше t·ювоземе.1J.ьсю1е цветочки. 

К:ззалось, nесня не нарушает величия тишины, а 

дополняет. 

nосидели. Солнце заметно стало подыматься. 
Скоро день. 

Я сnросил самоеда: 

"0 чем nоешь" . 
• Так, сто думаю, о том nою · . 
• сl{ажи, о чем ты думаешь•. 
И otr сtсазал мне свою nесню: 

• Вышел я ночью на гору 
Смотрю на солнце и на море, 
А солнце смотрит на море и на меня, 

И хорошо нам втроем-
Солнцу, морю и мне• . 

................ 

47 



Н а С е в е р н о й Д в и н е. 
--~--------- -------------

1\ . С. Лобанов. 

Путешествие на Пешу. 
' 

На Пешу ездят только по зимней дороге. Пут~ 
дальний через. лайды, тундры. озера. Собираются, как в
nутешествие. Ждут, когда замерзнут оnасные неnрохо
димые места. 

По nервой дороге из Мезени обычно нанимаются 
везти до Семжи-40 в~рст. Сразу же начинаютс~ тун
дреиные места. В nлохиt годы роняют коней на озерах,. 
nросежают в няшах, Jtайдах, болотах.. Теnерь доррга, 
ю11< карта, нарочно никуда не запихаешt.ся. Снегу 
еще нанесло мал()--грубо, колотовато. Однако кони не
все идут crynыo, nодбегивают. Ветру nарко. Снег свер
ху несет, снизу nередувает. На буграх дhJмится, еру всю· 
чисто забило. 

В Семп<е живут лоцмана, которые заводят nарохо
ды с моря в реку. Раньше семжана СВ()И суда имели и 
ходили в Норвегу. Жили дородно, торговали сапоной 
рыбой. Теnерь нет судов-только ОДНI.) стоит у деревни на 
сухом берегу, куда занесло его на большой воде. В nоза
nрошлом году жили очень nлохо, друг у друга милосты-· 

ню просили. Потом стало луttше .. В nрошлом году сем
жана tшта добыл14. На большой воде кита занесло в гу
бу, nотом 0~1 обсох на t<ошке. Кита убили и nараходом 
к берегу притянули. f-la сухой водt- стми снимать сало. 
Реза11и J<ак поnало, один nеред другим, все сало чисто· 
в внше вываляли. Повезли nрод~вать в Мезень. В это· 
время nараходекие у кита усы обрезали. llотом r<то по
nало cтaJI мясо резать. Мозг из головы в грязь 
nролили. Так много и не попользовались. Потом кит 
проnах, и утащили его n~:~роходом в море. 

За Семжей тундра до Неси-60 верст. Летом ездят 
берегом, зимой через тундру. От Неси на Н верст есть 
выселок Мгла, а от Мглы до Семжи tHI 4(i верст не·.r 
жилья. Была nостроена на nолдороге иаба, но ее сожги 
nроезжие. Теперь около этого места кормят l<оней на 
хо.тюду. 
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Во Мгле народ уше11 на промыслы-ловить наваг. 
Промысел еще толы<о начался. В t<аждом доме ПОI<азы
вают l<ормяжек-лисиц и лесцей. Сидят они о r<уряпш
ках или в ящиt<ах, завалялись все, хороших мало. Жад
ные особенно nесцы. Пока есть дают, все лрячут, потом 
едят. У новых кормяжек по 9 есть. Когда JUерсть вы
ростет, задавят и продадут. 

В Неси 1Только и разговору, ЧIТО о навагах. Третьего 
дня реку делили. Все nринялись за лов. На уды попа
дает хорошо, в рюжи худо. Хор9шие промышленники 
юмовили разве на уху. На Канин·-в Чешу, Ямжу и др. 
рtки многие ушли, но и uттуда добрых вестей нет. От
било навагу ветрами. Приходится ждать. 

Несский кооперЭJтив готови·rся к сбору долгов
много роздано nод лромыслы. Устанавливают цены. Ра3-
вед~вают про конкурентов. Во rл.аве кооператива быв
ший торговец Кот1<ин. В прошлом году избрали его в 
кооператив, потому что не нашли подходящих людей. В 
уезде покосились на такие выборы, но примирились: 
лучше иметь дело с жуликом, чем дура1<ом. 

По всей Несскэй волости еще не сбиралея сельско
хоз. налог. Вслед за нами ожидалась эксnедиция по сбо· 
ру налога. За эксnедицией ехало воронье -торговцы и 
разные агенты с облигациями. Всех задержаm1 оогол.а. 
Метель nоднялась тундренная, около дому бани не видно. 
Когда начинается nогода, в J-tecи говорят: "льзя быть 
омяна едут" . На этот раз пословица оправдалась. и~ 
Омы nриехало nять подвод за хлебом 

СI<ота в Неси ломногу держать не могут, nотому· 
что нет хорошего сенокосу. Косят на лайдах, !<уда за
ливается морс1<ая вода. С сенами каждый будущr~й год 
nозорятся. Кони до брюха nросежают, сами в грязи ухо
дятся. Зароды ставят на подпорках, чтобы не замо'!ило 
водой. 

Под конец зи:.1ы уходят бить морского зверя. При
стают 1< льдинам и nлавают по морю. Иногда уезжают 
на Терский берег. На Jсарбасах. 

Дальше к Пеше отправились, ецва затихла буря-. 
Везли омяна. Их вчерашние СJJеды замеJю совершенно. 
l{al< только выехали из Неси, началась тундра- бугры и 
t'ры во все сторонn1. Дорогу указывал~ лрошJJогоднf!е·· 
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вехи. Сто1п nотерять их и можtю дивно nvездить, везде 
дорога по мерзлой тундре. Омяне дороги не знали -зна
ли дорогу I<ОНИ. В бури и метели они гонят дорогу 
безошибочно. 

Выселок Толстый Нос находится на 30 верст от 
Неси. Здесь всего один дом, построенный около неболь
шой речки. Зимой здесь nостоянные проезжащие. Стоим 
часа 4, no1<a выкармливают I<Оней. Разговаривают про 
олеиное стадо, на которое наnало 18 волков. Все стадо 
разогнали. Оленей 15 встретилось нам no дороге. 

Вижас еще верст на 35 от Толстого Носу. Это уже 
небольшая деревены<а, стоит около реки. Вдоль реi<И tJa 
версту в обе сторонJ,J лесной остров, дапьше тундра. 
)Кивут нынешний год ПJIQxo. Зашли в одну хату--пря
мо так и о•1ень ПJIOxo. Стеi<ла растреСJ<ались, выбиты, за
тыканы трstпками, от ()кОн веэет холодом. Печь ра~ще
лялась. Когда натопят, то уходят из дому-ина·~е уго
ришь до смерти. ГолодаJJИ с Успеньева дня до зимней · 
дороги. Мать по миру ходит-в одной избе кусок вы
просит, в другой с'ест, ребята дома сидят, слюни nере
гл~тывают, реветь не смеют. В богатом доме Jiучш~. хо
тя тоже голодали. Хозяин имеет своих оленей и держит 
пастуха самоедина. Самоедин с'яндал (перекочевал) ку
да то даJiеко, а то можно бы нанять оленей. Вечером 
картина: обурдают за ужином-режут ножами сырое 
мерзлое мясо и едят-старик-дедушка, мать и ребята. 

До Омы от Вижнса 30 верст. Едем ночью тундрой. 
Играют сnолохи, снег искрится, на небе луна. Полярная 
звезда высоко. 

От Омы до Пеши верст 80. Еще ни1сто не проезжал. 
Нанимаю оленей. Четырех бын.ов заnрягают в с~нки, са
димся вдвоем с вожатым и отправляеМiСЯ. Олени несут 
быстро, особенно по озерам, на буграх: ужасно трясет. 
Сидеть неудобно на одном боку. 

Делаем остановку в Cнoiie на nqлдороге. В высел
ке всего три. дома. Греемся. Хозяева nоt<азывают кормя.; 
жеJ< н nросят их обценить. 

Отnравляемся на Пешу. Темнеет. В тундре жутJ<о
сумерт<и, I<ругом мерзлая р::Jвнина, с миром соединяет 

тоhы<о след саней. Вожатый правит I<уда то. Бегут оле
ни по озерам, по буграм, прыгают через I<усты еры. 
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Переезжаем речку Грабежную, которая отделяет Канин
·скую тундру от Тиманской. Пустынное, безотрадное ме · 
сто. Останься здесь от оленей - до жилья nожалуй 
не дойти. 

Приближаемся к Пеше. Заеэжа€'м в самоедский чум. 
· Самоедин бедный-шесть едоков и восемь оленей. Чум 
рваный. Холодно в нем и дымно. Около огня сидят все 
в малицэх и обурдают -реf.'ятишки гложу1· какие то !<ости. 
Тут же у костра две белые собаi<и. Самоедка nьет чай. 
Одна собака ей нос в чаш1<у тычет, другая хвост n чаю 

·ОI<УПЭJ!а . Самоед!<а ругается. Мен}iют оленей. Едем к де· 
·ревю~ по ре~<е. · 

П равление Пешекого I<оолератиnэ и лриказчю< жи· 
вут вместе в одной комнате, I<Оторая ТЗI<же служит и 
конторой. Семейства у1них в других деревнях- верст за ·~о. 
Работают дружно. ' Весь день nосвящают заня1иям в 
кооперативе. 

Нынешний год на Пешt' nлохой. Сгноили сено, те
:лерь приходится сбавлять СI<ота. Коров з.n.есь держат по 
многу, но толку особеннQrо нет. Не умеют водиться со 
скотом, и место тундренное, неудобное. Всю зиму ко
ров гонят нэ прорубь · на водопой. В мороз другая ко
ров<~ только до проруби дойдет, обратrю бежит, титi<И 
обмораживает. Летом коровы до того от I<омаров из
маются, что места найти не могут. Весной всегда I<OP· 
.моn не хватает Только осенью живут J<оровы дородно . 
. Доят nешекие I<оровы очень мало, а нынешний год у 
многих и совсем засохли. Вся nольза от таr<Ого скота
мясо и Шl<ура. С!ют мелкий-нет хороших быков и до

· Стать неоткуда. Травы на наволоках год от году хуже. 
Косят рано, добрая трава семян не успевает давать. 

Нава г нынче совсем мало. В рюжи поладет десяток 
. другой браку, на уду наловят .себе на еду. Мало у r<ого на
коnится воз. По всему nоречью нет наваг. Только на Ин

. диге, Сl<азывают, хороший улов. Навага там крупная, брак 
тут же у ердани бросают. На льду бугры из наваг дела

. rотся. Но Индига далеко, и пола.жа на опенях трудная. 

Псецей и лисиц nонемногу добывают. У хороших 
:nромышленников I<улей no сту и больше насторожено. 
Лисиц в сторожках l<араулят: в бугре сделана яма и 
сруб, все землей у1<рыто, одно окошi<о наружу, ход в 

·сторожку сделан под землей сажен на 10 и более. Но
чами .rtисиц I<араулят, когда они приходят на приваду. 
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В Пешеком кооnеративе товаров много. Цены про- · 
тив старых дорогими J<ажутся, но у nриезжих торгов• 

цев, nожалуй еще дороже. Весной nостроили свой С1а1ад . 
и лаьку. В J<Ооперативе мnса пудов gno набрано, скот
J<ие кожи, оленьи постели, пыжи, неблюи, бел ка, кр·ул
ные звери. Под шелегу посуды нет, а то бы можно мно
го I'Jапринимать. Есть свои сани и оленья упряжь для . 
перевозки грузов в Мезень. 

На общем с,обрании восст~новили nрежние паи. Вно
сили их в 22 гоДу мясом, маслом, кожами. Поста!-JОВИЛИ' 
открыть nри Обществе Кредитный Отдел. В ссудах 
нуждаются многие. Есть желание J<упить сенокосилки и 
конные грабли, у охотников нет подходящих ружей, у · 
рыбаr<ов заводу не С'tало. 

В обратный nуть отлравляемся целым арыошем-
четверы саНJ<и с ханбуями, на ханбуях товар. В чуме /у 
ижемцев 4ай nили пока мултали оленей. Чум теплый, . 
просторный-·деревянный пол, BOJфyr подушки и шкуры, 
посредине огонь. Ижемt<а напеt<ла тяпушек из оленьей. 
крови. Для f'Ды--маленыше столики. 

До Неси ехали трое суток. От Омы наняли лоша
дей. По доР,оrе застала теплая погода. Ветра nарко~ 
сверху J<асть, снизу снег nередувает. Озера и речки. 
разоnрели. 

С навагой в Неси беда. Никто не nринимает, лежит · 
рыба в во~ах и амбарах неnодвижно, чтобы не исnор- · 
тилась. ПромьrшJJеннюш весь завод сгубили. Воды на- · 
пали шальные, рюжи лримерзают, в воде руnаки. 

В Несском кооперативе принято 800 пудов наваги. 
Арханrельсt< давал пуд хлеба в Мезени, на месте nриш
лось принимать луд десять, и nровоз до .Мезени стоит 
еше восемь фунтов. Губсоюзом недовольны. А . из Губ
союз<.~ идут телеграмы-интересуются nушниной. Из Ме
з~ни уnолномоченный В. приезжал и забраJJ всех зве
рей - штук 5, поставил убыточную цену. За nушниной : 
в Несь наехало торговцев столы<о, что чуть не в каждом : 
доме лавка. 

У полиомоченный Мезенской конторы Осиnов ждет 
в Неси кащ!нСI<Их самоедпв. В тундру от него уехал а rею· 
дJIЯ сбора пушнины. В тундре агент попал вместе с дву
мя' своими конJ<уреtпами на самоедсl{уiО сходку. И там 
на Канине из за nушнины конкуренция tтr.aшJiaя . :Жн
линский увез летом 300 зверей 11 надавал в долг каждому. 
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Приехали первые r<аничане и с ними агент. При
· ве:.:\ЛИ три мешка пушнины. Самоеды в нарядных rас
·писных пимах, в длинных рубахах. Пьют че~й стаканов 
·ПО 15, масло едят с хлебом и без хлеба. В тундре, го
ворят, как обурдать начнут, оленя как не бывало. На 
сходе у старшины с'обурдаJщ 5 оленей. 

С Канина вести невеселые. У самоедов · телята по
гибли от мо'розов. Вотюв развелось мнпго, ходят ста
дами. У знакомого самоедина отбили от стада 100 оле
ней .. Р.азогнали и эарвали. От r<уо11ем приходится отсту
паться. Росомаха пакостит, nерепортила всех псецей. 

Агент nривез nушнину, nочти все nсецей. Много 
хала BLIX, недопесков, синяr<ов Все грязные, в крови, 

.'несушеные, жирные. 1С лсецами началась работа. Стали 
пялить, сушить, стегать, рассекать кровь. Готовые ви

· Селн чистенькие, белее снега. В комнате повсюду лу
. шистые хвосты. 

В Несском кооперативе nри ревизии обиаружились 
н ёпорядr<и . Председатель бывший торговец, настоящий 

. деревенский r{улак. В rсооперативе работал и от себя 
торговал. Жалованья себе за 8 месяцев выбрал 600 руб

. лей золотом и товары ставил по заr<упной цене. 
На собрании много шумели и председателя отстра

нили от должности. РешиJtи вэысr<ать неправилы-rо пе
ребранное жаJюванье. Место застуnил I<андидат. 

Обсудив вопрос об открытии Кредитного Отдела, 
.постановили-оТI<рыть и nросить ссуду у Сельско·Хоз. 
Баrша в l 000 руб. эшютом. В Баю<е решили купить 
nаев на 100 рублей. Правлению разрешили кредитовать · 
ся в Банке на сумму в 8.000 руб. 

Член УИК Орлов созв~Jл самоедскую сходку. Собра
лось самоедов человек 40, в том числе почти все бога
тые оленеводы. Мнqго говорили об ижемцах и о том, 
чтобы' их из тундры ВJ-Iселить. По предложению Мезен
ской Конторы Губсоюза согласились ОТI<рыть свой l<Оо
ператив-самоедскую лав1<у . 

Когда ехали в обратный путь к Мезени, дорога 
была хорошая. Встретили по дороге лошадей 70. Дорогой 

,ехал народ за навагой: кимжана, мезенские мещане . 

•••••••••••••••• 
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R. 1\. Евдокимов. 

По реке Пинеге. 
(Из летних экскурс11М нраеоедчика). 

1. 
Исто1ш рею1 Пинеrи находятся в Северо ·Двинской· 

ry6. Ка1< разсказывали паромщиi<и-лесорубы, начинается 
река двумя ручьями-речюзми Белой и Черной, кои сли
ваютсЯ n Пинежку, а nосле слинния с Выей образуется . 
река Пинега. 

Длина Пинеrи до Устья примерно равна <ЮО вер
стам и на этом npoт!lжf'.IHIИ ре1ш живет грубо прибли
женно от 40 до 50.000 населения . Не густо. · 

ОднаJ.<О Jl, И. Деларов, ВОЛОГОДСI<ИЙ ЭКОНОМИСТ· 
краевед•шк считает Пниежекий рRйон одним Из наиболее 
перенаселенных!сельско-хоаяйственных р\lйонов Европы. 
(Журнал "Север", I<tiИra 1-я 1924 г.). 

В парюдоксальных с пР.рвого взгляда утверждениях 
Д. И. Деларова несомненно есть зерно истины. Куль
турных земель по р. Пинеге очень мало и аграрное nере
население здесь на лицо. 

Однако, я полагюо, что выводы Д. И. Деларова все · 
же нуждаются в поnравочке, для уточнения нашего по

зиания отдельных районов Севера. 
Культурные земли Крайнего Севера ! А Т<ТО и I<Orдa: 

их измерял? Полагаю, что Д(I>Ке nриблизительных цифр· 
ню<то на этот предмет не имеет. 

Необходимо принять во внимание следующее. 1-Iи · 
один nриток Пинеги не заселен. По•<шеньга, !Ола, Ежу
га и ми. др. реки составляют угодья тех же Пинежс1<их 
крестьян, которые имеют сенокосы даже за 200 вtрст от · 
своего жительства. В пустынном м~ждуречьи Пивежане 
встречаются с одной стороны с Двинянами, с другой с 
Мезенцами-встр~чаются на сенокосах, на охоте, на рыб
ной ловле. Парные по названиям реки (две Покшеньrи-· 
Пинежс•<ая и Двинская, дв~ Ежуrи-Пинежская и Мезен
СЮ1Я) устанавJшвают с1<елет древних сообщений двух бас- · 
сейнов, уцелевший до сего времени. 
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Вс.е же за атой оrоворi<ОЙ приходит\я nризнать пра
вилы/ОЙ суть положения Д. И. Деларова и nрименительно 
к Пииежекому району. 

Аграрное перенаселение эдесь нз лицо, культурных 
земель недостаточно и nоезд1<и эа сеном на двести верст 

не рентабельны для хозяина трудолюбца. 
Необходимо разселение в междуречье, к чему 

имеется и тяга, ·но атой тягР. надо помочь I<редитпм и 
неi<аторыми льготами. 

Необходимо nомочь таюi<е вылачей ссуд на улуч
шение лугов, nосев трав и м~лиоративные работы, 1< tie

мy также тяга у насеJiения значительна, и в атом напра

влении сельсt<о-хоэяйственная мысJJЬ землед~льца начала 
шибко работать. , 

Можно Сlfазать, чтЬ три четверти Пииежекого на
селения подготовлены мысJIЪIО и жизнью к настойLJивой 
внутренней колонизации. Дайте небольшой nопуrный ве
тер из государственных и I<ооперативных мероnриятий и 
этот райо}:t начнет выбиваться из нужды к достатку, а 

через пять лет его уже не узнаешь. 

Ибо прирол.а здесь хотя и суровая, хотя здесь ко· 
ропше лето и угроза от ранних заморозков, но все же 

приспоеобиться можно, ведя уклон к травам, I<артофелю 
и корнеплодам. · 

Почвы местами плодоносны, урожаи ячменя бы
вают д~ 200 пуд. нз десятину хорошо обработанной 
площади. 

И I<онечно базой сельского хозяйства будет жи
вопюводство, MOJIOIJHOe ХОЗЯЙСТВО. 

ll. 

Весь район реюt Пинеги мы склонны разделить с 
целью уяснения ero эi<ономиr<И на три части. 

От Усть-Пинеrи до Соялы, т. е. lОрольсi{()Й волости
небольшой по населению подрайон, где основа ,<оэнй · 
ственной жизни десные заработi<и. Лесные работы зани
мают эдесь население 11очти нруrлый год и сельсJ<ое хо
зяйство является лишь nодсnС~рьем. К атому небольшо
му nодрайону применимо то nредставление об Архан
гельской экономиr<е, I<оторое в неJ<оторых кругах было 
до сего времени трафаретным. 

Действительliо в этих немногих сел~виях - l<ai< две 
Паленги и другие-J{рестьянин-полурабочий Хярактерно, 
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что эдесь наряду с лесорубочными артелями возникают 
по инициативе самого населения потр~битеJIЬСю-tе кооnе
ративы. Население нмеет фонд заработной nлаты, l<а
ковой и жел::sет р<щиоiНIЛЬI-10 израсходовать. К тому же 
этот район близок I< Архангельску н nри бойком ларо
ходном движении может стать почти nодгородним для 

Ар ха нгеJJьСI<а. 
Среднее течение Пинеrи от Соялы до Верколы

довоJtьно населенный район-свыше 20-ти тысяч насе
ления :r-оnределЕ'нно стоит л од знаком животноводчеСJ<ОЙ 
колонизации 1-й очереди. 

Ка1< р~з в средине этого nодрайона в 1923 году 
открыт в деревне Веегорах nервый масло)tельный за вод, 
nри МихайJJОВСI<ом Потребительном Обществе. 

Этот небольшой эaвoJHII<. блягоnолучно пережив
ший самый трудный первый год своей жизнр1, пока еще 

J<оммерчесi<И ничтожный(] 20 пд. масла за год), тем не ме
нее уже с'иrрал для всего указанного района значитель
ную педагоrиttесl<ую роль. 

Ледоt< nробит. 
От Соялы до Верколы I<Ооп еративное маслодеiJие и 

сыроварение стало nритягательным мероприятием для 

широr<их масс насеJ1ения. 

Действительно пшр01<ИХ масс. Ибо в Веегорах жен
щины·хозяйки устраивают суббОПIИI<И для бесплатных 
работ по благоустройству своего завода. · 

Если деревевсi<ие женщины-хознйt<и станут коллек· 
тивным шефом t<ar\OI'O нибудь н<'1воrо мероприятия, то 
судьба его обеспечена . 

И nотому мы не боимся за судьбу тех 4-х масло
дельных заводов, которые nозник~нот в этом районе в 
данный момент (июнь l\124. г.) Почва для них взрыхл~ла. 

И no аеегорсt<ому nпыту видно, tJТO всп~дза устрой· 
ством заводов поДведен будет фундамент под очеред
ные агрикультурные и зоотехнические мероприятии. 

В Веегорах весной этого года провели опыт по 
кормлению Сl<ота по датским кормам в В хозяйствах де
ревни и результат полуttился весьма показательный. У 
одного крестьянина удой I<Оровы удвоился. 

Жмыхи имели успех и неr<оторый спрос на них 
обесnечен. · 

Здесь же спрос на семена вики по сравнению с 
nрошлn1м годом увеличился в 10 раз. 

б6 
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.. 0 вю<е у нас уже не сrюрят«--говорит техниr< 
масJюделия П. А. Тnбанин . 

В прошлом году он писал мне слегка надрывныt> 
письма о трудностях рRботы, а теосрь шшвает no всей 
средней Пине1·е, каr< рьtба n воде. 

Призна;ш маслоделие, nризнали техника, nрианали 
ВИI<у, ДЗТСI<Ие НОрМЫ. 

' В Пиримени все сохи заменили nJJyraми местного 
изделия. В Шеймогарах занялись мелиоративными ра
.ботами, ищут возможнос;rей nрименить подрывной сnо
соб к выворачиванию 20~1·и вершr<ОВf,'Х nней. 

Третий nодрайон Пинеги от Верi<Олы до истоi<ов, 
если не ошибаюсь 5 nолос·гей и н!1ших и Северо-Двий
ских-самый 1 суровый, захолуС't·ный, заi(ОJюченный. 

Здесь, земледелие на второй очереди и нрежде все
го надu подойти I< наиболее полному использованию ле
са. Три у1<азанных nодрайона в общем OJJHЗI<O nодчи
няются одной формуле лишь с рnзJIИЧiшми уд:э ренцями~ 
лес, животноводство, охота. 

Ш. 

Май в этом году у нас на Крайнем Севере суровый, 
дождливый, ветрянный. 

То и дело в воздухе меJi!-кает снежная r<рупа и 
становится nочти тOCI<JIИBO от нетерnеливого желания 

настоящего теnла. Поистине н.ам нз Севере нужно nо
лучu!е устроить нашу жизнь, nотеплее обжить нашу землю. 

По берегнм Пинеги дымятся костры. Это паромщи
I<!И ,-сплавщики леса прижались к берегам и пережидают 
непогоду. 

Большинство паромов идет сейчас (1<анец мая) . из 
верхних во.rуостей Пинеrи . Нюхча, Сули~а . Гавриловсr<ая, 
ГорьховСI<ая волости прежде !ВСех спешат сплавить на 
Усть-Гiинtгу заготовленные для CeвepoJieca ПJU~овочник 
и каnбалку. 

Служащий Севералеса сказал мне, что лесорубы 
в~рхней Пинеrи ,, молодцы", заготовки выnолнили боль
шие, материал доставляют преоосходный и раньше всех 
nриnлавиJtИ на Усть-Пинеrу, отi<уда лесоматериалы уже 
б.У,I<сируются по Двине nароходами. 

Однаi<О сами "молодцьl" от своих лесньrх зараб()т
ков далеt<О не в восторге. 
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п3а ВСЮ эиму,-раэсюззывал ОДИН лесоруб,-при всем 

старании заработал я с лошадью около 100 рублей, и 
весь заработок noшeJJ на хлеб для семьи, так как в 
npOWJJOM году свои nоля не уродили". 

Сnлавщнот бревна no 30 I<On. от дерева . Паром 
обслуживаемый двумя рабо·rниками или работником и 
работниней сnлочен nримерно из 250-300 бревен. 

Работа по сnлотке и сплаву nарома может зат:,
нуться1, смотря no nогоде, на месяц и более. 

ТЗJ<Ие заработt<И nравильнее назвать ., приработками •. 
Сплавляют лес ,.артелнми" в целях взаимопомощи· 

на слу•1ай бурь и мел ей. Артель состоит nримерно из 
lП nаромов. Доплывают артельно до Усть- Пипеrи. 
По договору имеют беспщlпJый npoesд по Двине до 
Верхней Тоймы, а оттуда до верховьев Пине.1и 1 ао верст 
пешt<ом и уже не артельно, а по принцилу "сnасаися 

I<ТО юJ 1< мож~т". 
Кроме Gревпа Пинежс1<Ий лесоруб из дrрева ничего 

не добывает; в этом самое слабое место наше;-о лесоис
nользов:\ния. Береза, лиственица -совсем не исnользуются. 

В низовьях Пинеrи строnт баржи. Вверху и этого 
nромысли нет. 

IV. 

В nрошлом rоду на хлеб был неурожа~. f-lo уро
дила "белка". Цена на беJщу бьiJш подходящая. И это· 
nоnравило дело. Белку обменяли на хлеб и этим вышли· 
из трудного П()JJОжения. 

Основные статьи дохода населения KapnoropcJ<oro 
района один из хозяйс J'венников определил таким образом: 

В урожайный rод: 

Сельское хозяйство дчет 
Лесные за работ1<и . . . 
Охота . . . . . . . . .. 

В 192Н-м году: Сельское хозяйство дало 
Лесные заработки . . . 
Охота . ... .. .. . 

В зависимости от года: 

Сельсi<им хозяйством занимается 
ботасnособного насtления . 
Лесными работами до 
Охотой до . .. 

• (\00/11 
• ~[>IJj() 

. 15°/о 

ра· 

. 90°/u 
. 800/о. 
. 80°/u 

. 30U/o· 

. B5U/o 

. 135°/о 
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Таким образом в зависимости от года население 
в подавляющем большинстве жив~т от з~::мли, леса 
и охоты. 

Определение промысловости населения в точных 
цифрах представляет весьма трудный воnрос. 

Лесные заработки зависят всецело от той нагrуэ1<и, 
каt<ую 'дают населению Jlесоэаготов ительные фирмы. 

На Пинеге работают Северолес, Лесосмолсоюэ, Дро
варез и . Губсоюз. 

Нtкоторая часть иницИативы населения может быть 
nроявлен<l JIИШЬ nри работах Лесосмолсоюза и Губсоюза . 

Охотничий промысел расширнетсн и с'уживается . 
в зависимости 

1 
от урожая такого мнесового зверя -

1<а1< беJiка. 
Есть I<о'н~::~ню и заправские охотни1<и, I<оторые из 

года в год охотятсн з:з l<уницей, выдрой и др. более 
ценным зверьем, но таких немного-может быть 1011/ 0 
nолных работн иков . Поэтому отnе·rить на воnрос: Сl<оль-
1<0 в Пинежсi<Ом районе охотников-не так-то легко. 

При недороде хлеба, при малой нагрузке лесными. 
работами и при урожае беш<И - на охоту идет noLJти 
каждый полный работник. 

Итак состав охотников - nромысловцев в массе· 
текучий. ~ 

Охотятся за лесным зверем, ка 1< правило-в оди
ноч ку, t<аждый за свой риск и страх. 

Снабжение приласами и ·авансирование ими идет
от тех фирм, кои с"уnают пушнину. 

Моменты сбыта такого товара, как пушнинt1, небnа
гоприятны кооnерированию. 

Сколыш нибудь массовый т о в л Р, ЯDJIЯет белка, 
~о и та не nоддается точному сортированию. 

Шкурt<а I<VII.ицы , выдры--l<а>tщая в с в о Е И цене. 

Отсюда, от всех этих услпвий трудности коопери
рования охотничьего промысла 

Каждое уLt реждеиие, имеющее дело с охотню<ом. 
является сt<упшююм его добычи и тольJ<о. 

И артели охотников и секции охотнит<ов nри По
треб-Обществах до сего времени слабо организованы. 

Наблюдения в Пииежеком районе вообще даю·r nо
вод сказать, что самостоятельная кооnеративная орга

эация охотииi<ОВ имеет ма11о шансов иа CI<Opoe развитие. 
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Вообще, два основных промысла на Пинеrе-лесные 
заготовки лиловочника и JН:'сная охота not<a что фунда
мента для r<ооntрации Jie дают. 

В Архангельске на этот счет наnрасно услоr<:1Иоают 
себя. Здесь, в неr<оторых кругах возлагают надежды на 
в ы т о в у ю А Р т Е JJ ь. Надо шердо осознать, что в 
рамr<ах цивилизnции данного времени бытовая артель 
!<ооперации н Е 3 А м Е н я Е т. Кооперация тогда осу
ществляqтся в деревенской обстановке, когда она при
ходит t<liк система, состоящая из деревенских учрежде
ний, об'едине11ных в прочный м Е с т н ы й с о ю 3, 

ИмtннG поэтому ставит ударение В. И. Ленин на
. строе ц н в lf л и з о в А н н ы х r<ооперативов. 

Бытовая nртель 11еожидаrшо для вас может родить 
I<yJraю1-Ct<ynщИJ<a и ему nодчиниться. 1 

Не бьtтов::tя пртеJtь доюкна лечь в осrн.)[)у t<O· 
оnерирования, " товарищество западно·евролеiiсi<ого 

тиnа. 

Теnерь у нас в ходу формула: нужно J<ооnериро
вать и поrребите,11я и производителя в деревне. Форму
ла эта все еще nовторяет мотивы спора разных систем 

t<ооnерации, котоуые никак не могут утанцоваться nосле 

1921 года. 
Нам кажется жИ3ненн~е таt<ая формула: tHtдo коопе

рировать значительную чnсть t<РестьшtСI<их хозяйств дан

ной местности. исходя из перспективного nлана мест
, н ого хозяйства. 

Мосt<Ве, t<зк центру огромной страны, свойственно 
уминать кооперацию по ведомствам: здесь моJюко, тут 

. охота, здесь лес и деготь. И nусть тАм будет специали
зация. Здесь на Пинеге оди~I и тот и крестьянин, и пахарь, 

. и охотник, и лесоруб. 
Надо установить на чем имею:rо он может создать 

. креm<ую кооперацию западно-европейского типа. 

И эти мероnриятия лоложить в основу. 

Применительно к Пинеге мы полагаем, что ни ар
тели лесорубов, работающие на Северолес, ни артели 
охотников, сдающие . nушнину Госторгу -не являются 

.кооперативами. 

Даже Потребпбщества АрхrубсСiюза - ;олы<о на 
половину кооперативы. 
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ДейстоитеJJьная J<ооnерация оснуется в этом районе 
на •<ооnеративном маслоделии и лесотехнических nроиз
водствах. Через эту кооnерацию войдет в жиэнь llине
жанина нoB!)SI техни1{а и его хозяйство начнет выnрав· 
ЛЯТЬСЯ ИЗ нужды К ДОСТЗТJ<у. 

Это и будет путь строй циВИJJиэованных кооnера· 
торов. И , на этом nути нам нужен в nервую оче· 
редь: J< Р Е д и т и n Р о Ф т е х н и ч Е с J< о Е о в 1' А· 
ЗОВ А Н И Е. 

В бл ижнйшее время нео.бходимо организовать в 
г. Пинеге нурсы по маслоделию и сыроварению и учеб
но-nоJ<аэательный завод по добыванию терпентина, дег
тя, сажи, эфирных масел и т. n. 

v. 
1 

J<стати о цивилизации ... 
На Пинеге tще в полной сохранности явственные 

следы nолнокровной, древнерусской культуры. 
И местн ая, nересцJПанная !Мудрыми nословицами, 

речь, и затейливая муэьJJ<а песен, и утварь строгая и фи· 
гурная из красной меди, и аод~Jество-далеJ<О известное 
за nределами края, и женсJ<ие рукоделия и наряды, ис

nолненные с т:н<им великолеnным дерзанием .. 
И в то же время пол ное отсутствие свяаей с JtИ · 

вилизацией века,- обветшалая техника, рутинное про· 
изводство. 

В годы гражданской войны сюда заглянула циви
лизация своим самым страшным и отвратительным ли
цом и до сих пор растреленные избы зияют брешами, 
и R голубых глазах детей не излечен nережиrый исnуг. 

Vl . 
• След до звезд небес11ых nролагая, 
Захватили смелые Вf.зде 
Берега и острова. Но рая 
Не нашли и не найдут нигде". 

Это сJ<азал Шиллер об янrли 1ННJах в нача.1е 19-ro века. 
И не найдут... Если бу;ут ходить с nуuJками и · 

удуШJIИВЫМИ газами. 

. .............. . 
Gl 
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Б. В. Шергин . 

СЕВЕРНЫЕ СКF\3КИ. 

О p\lt~e Ерше u о рыбе jieщe, kak у иuх су& Ъыst за 

cJta6иoe озеро Оие:tо. 

Зачинаетсн, лочинается сr<азю1 долган, повесть добрая. 

Ходил Ершишка с малыма робятишю1ми по быст
рым рекам, по r·лубоким водам. ll рстшлсн Ерш -nрОСI<У
дался. Iiи nост11ъ у Ерша, ни оr<утаться и в рот nоло
жить нечего. Приво.,rоr<ся Ерш во ·с.тншное озеро <!:>него. 
Володеет озероw.. Онегом рыба Лещh со своим родом
nлеменем. Тут Лещова отчина и дедина. 

ЗакланеJIОсь Ершишко рыбы Лещу. Он хвостом вер
тит, языr<ом сластит, челом бы::т , затылком в пол 
колотит: 

- Ой .еси, сударь, рыба Лещь! Пусти мен я, стран
ного человеr<а, на подворье! Укрой меня с малыми робя 
тишками от темные ночи! 

Пустил Ерша Лещь одну носrь обиочевать. 
А Ерш и ночь ночевал, и две ночеваJJ. 
И rод жил, и два жил! 
И наплодилось во славном озери Онежсl<ом ершов 

:.вдвое, втрое суnротив лещов. 

А рыба ерш ростом мала, дя щетина у ей, юш лю-
тые рогатины. 

ПotJaJJИ ерши по озеру похаживати. 
Почали лещей под ребра подкалывати. 
Да те Ершовы дочери, курвы, со своыма барабан 

· нагуляют, а на лещей С1<азывают. В суд леща потя нут. 
Просят с него на родины, и на хоронины. А nриди пещь 
I< ершу в гости и ерш леща за стол не посадит, с до

черью спать не повалит. 

С той то подеи заводил::tся во славцом озери Оне
ги бой драt<а веJrиr<ая. Бились дрались от Петрова до 
Jlol<poвэ. И по той Лещовой тала:нес1·и вэеJtи лещи Ер
ша лихого tieлoвer<a в noJIOii . Связали и на суд привели. 
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Судья рыба Сон сидит нога на ногу. 
Сидит 1<риво, да судит nраво. 
Возговорит истец рыба Лещь: 

·-- Ой, еси судья, рыба Сон! Володею я славным 
· озером Онегом со своим родом nлеменем. Тут моя от
чина, тут мон д·едина. Есть у меня на озер!) Онеrо книги 
и грамоты и судные nамети. 

От1<ул& взялся в озери Онеги рыба Ершиш1<0 со 
своима ребятишками не ждан, не зван. Выnросился у 
меня, доброго человека Леща, на nодворье затти обо
греться. И я его за его сиротство, ради малых робят 
nустил одну ночь обночеват~ 

А он, лес, и ночь ночеВаJI и две ночев<1л. И год 
жил, и два жиJI. И не стrtло в озери Онеги сто;Iы<о нас 
лещов, Сt<олы<о стаJю ершов. А худа !)Ыба ершишка 

· ростом мала да щетины у ей а1<и лютые рогатины. 
Почали ерши no озеру похаживати. 
Почали лещей под ребра подю1лывати . 

Да та худа рыба ерши лещовых ннших девок има ют, 
·сарафаны дерут, худым словом окладывают. А Ершовы 
дочери курвы! Своих ершов машут, а, сбылась J<отора 
с бар~tбаном и она Сl{азывает на Jleщa, В суд леща тянет. 

Грабит с леща на родины, и на именины, и на 
хоронины! 

С той то подеи эаводилася у нас во славном озери 
Онеги бой драка немилослнва. БиJiись дрались от Петро
ва до Поt<рова. Тиху воду с ж~JJТЫМ песком сомутиJiи. 
И, родительсtшма молитвами взели мы это1·о Ерша в 
nолон и к тебе судьи nривl:'ли. 

Сидите вы судьи на t<ривде, рассуди нонело лравд~l 
Возговорит судья рыба Сон: 

- l<~нш у тя, у Леща, ес1ъ свиде·1·ели? 
- Ест.ь у меня свидетели рыба Семга да рыба Сиг . 

. А живут во славном озер~ Ладожс1<ом. 
Спрашивает судt>Я О'l'вет•tика Ерша: 
··- · Ты Ерш шлессе JIИ нil таl<овых Лещевых 

свидетелей. 
·- И Ерш отвечает: 
- Слаться нам на таiСовых самосильных щодей 

не мочноl Рыба Семга да рыба Сиг- люди боr·атые, а 
Лещ человеJ< заводной. Едят и ньют вместе. Хотят оны 
нас малых людей изгубить! 
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Возговорит судья рыба Сон: 
-- Още t<ому про тебя Леща ведомо и про славное 

озеро Онеrо? 
- А още штосе я на Щуку рыбу да .11а батюшi<а . 

Налима . То люди добрые. А живут во матушки Невы 
реки под СJШВttым гпродом Питером. 

Сnрашивил судья: 
- Ты Epur ШJiecce JJИ на таковых Лещовых 

свидетелей? 
И Ерш в; уме водит: Рыба На;шм ... У его ГJJаза 

малы, губы толсты, грамоте не умеет, nеред чиновниками 
говорить не посмеет. 1 Щуt<а рыба, она nестра, зубом· 
nострп-вся в меня Ерша. Та м~ня н~ выдаст. 

И Ерш С){аэывает: 
- Батюшt<о Налим да чесна вдова Шшуt<а-то обшая 

nравда/ На тех ШJJюсе. 1 
Пасылат судья рыба Сон Ельца-стрельца, Окуня

пристава, понятоrо-Сундака no честну вдову Щуку, no 
батюшt<а Налима. 

Побежали Елец-стрелец, Оt<унь-пристав, лонятпй
Сундак из Онега-озера на Ладогу. С Лаи.оги во ма·· 
туш1<У Неву pet<y. 

Стали щупать-нашли Щуl{у. 
Почали батюшка Налима искать. 
День искали и два искали. Не лили, ие ели и сnать 

не валились. На третьи суточки nод славным островом 
Васильевсt<им увидели колодину. Колодину отворотили, 
nо.з. колодиной бt~тюшt<о Налим сидит. Елец-стрелец, 
Оt<уш,-пристав, Сундак-nонятой ударили челом батюш
J<У Налиму. 

Здравствуешь, сударь, батюш1<0 I-lалимl Зовет тебя 
судья рыба Сов на nосредство! 

- О, робятаl Я ч~JювеJ< сrарой, у мня брюхо боль
ша итти тяжело; нзык толстой, неnромятой, речь не 
умильна ... Нате оам no гривенки. Не иду на суд! 

ПрИВеJtИ Шl суд Щуl<у. 
Суд зuвелся. 
Судья рыба C1m сrромел на Ерша: 
- СIС~зыоай Ерш nри свидетелях, ющи у тя на 

ОнССI<Ое оз~ро оот•IИIIЫ грамоты и судные nаметиl~ 

Сюtзыtшт ответ<Iиt< Ерш судьи: · 
- Долрежь бы;1а у меня, доброго че;ювеl<<l, Ерша 

о Онеги озери избишt<а, в избиш1щ бь!Jiи сенишJ<а, в 
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сенишю1х была l<.тiетишl<а. В клетишки было сундучишко 
под зам~IИШI<ом . В том сундучиШI<И были у меня, добро
го человека, ю.шги и грамоты и судные заnиси на озеро 

Онега. А ковда, божьим 110nущены:м, грех ради наших, 
наше славное озеро Оне~·о погоре.r~о, дак н избишка с 
сенишками, и клетишка и сундучишко с rумагами все 

пригорело. Ничего выташшить не могли! 

И в та поры Щу/{у рыбу, и Леща и всех добрых 
людей, I<оторые рыбы из озера Qнега, горе взяло: 

- Ах ты худа рыба Ерш! Подстёга ты, подтыкало/ 
Банно ты поддавило! Обуты твои глаза! Наше славное 
бaтiOllli<O Онего навеi<У не rарывало! А у тебя, у бро
дяги, век избы не бьp3<1JIOI 

А Ерша стыд , не им~т. Он соржал не похорuшему, 
а судьи СJ<азываат: 

~· Да и ие то одно пригорелоJ Был у моего та
тушr<И дворец на семи верстах, на семи столбах. Под 
палатеми J<овры, щ1 полатех бобры. И то все сгорело/ 

Чесна вдова Щу1ш не стерпела: 
...,. Ах ты свистуля ! Нища ты коробка, кисла ты 

шерсьl На овчины ты сидишь, про соболи сказываешь! 

Триццеть Thl лет померу ходил, I<YCI<И просил. А 
l<то теf5я знает, да веда~::т, тот без XJieбa обедает! 

Останицца у I<at<oй голи кабацкой o·r nропою по
луuша, даl< на эту nолушку вас ершей сотню I<ynя·r\ А и 
уху сварят-столы<О не наеднт, CKOJJЫ<o расnтоют. А 
Онеrо озеро ве1< было Лещово, а не Ершове! 

И Ерш Щуки ГОD')рит: 
- Думал я ты чесна вдова Щука, а ты-суt<а! 

А ты. осnодин Судья, борода у тебя нак ворота, 
а ума с nриюtлитоJ< нет! Судил ты день до вetJepa, а в 
люди вынести нetJerot И я на твои суды плюю и сморкаю! 

Плюнул Ерш в rлаза всей честной братии, хвостом 
плеснул да тольt<О ero и видели! 

llошел EptuИilii<O с малыма робятишt<НМИ по бы
стрым реюtм, 110 r;1убоким водам. Из Онt>г.а-озера на 
Бело-озеро. Из Бела-озера во мaтyuJI<y Волгу pet<y. Про
жился Ершишi<о, прос1<удался. 

Река Волга широt<а и дОJJГа. Стоит в BoJJrи ре1<И 
рыба Осетр. Тут Ос~тровн отчина и дедин н. 

ЗактшеJtс.я Ерш!ШН<О, 3DI<лalleJICЯ треn<IЧИШI<О рыбы 
Осетру, чeJJOM бьет, зап:т<ом в пол 1(0Jютит. 
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- Ой еси, благодетель, рыба Осетр! Укрой меня с 
малшма робптишками от темные ночи! Пусти в Волгу реку! 

А рыба Осетр хитра-:-.1удра. Она знает Ерша: 
-Не nyшwyl 
Ино Ерш говорит: 
- Дак я тебя, дурака, изведу! Молись Богу, 

пока жив! 
Почали Ерши Волгу матуш1<у со дна воротить. Со 

желтым песком воду мутить. 3олга матушка зволнова
лась, со желтым песkом вода смешал&сь. 

Стали люди поrоваривати: 
- Вон сколько рыбы nоднелось, а ба-ели нету ей! 
Стали нUвод шить. НёDод сошили, стали рыбу .про-

мышляТI>. 

А худа рыба Ерш пуще nрежне 1·о воду мутит. Она 
суецц~ по Волги оеi<И l<ак бешена собака, nуть потеряв. 

Он хоЧе Осетра изгубить: 
Рыба Осетр хИтра-мудра, да вода мутна. Он 1< 

обедни подёт-нёвода н~ минует. 
А рыба Осс=тр хитра-мудра. Она видит вода мутна , 

да!< до~а сиди·r и до ветру не ходит. · 
Ето Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых nалат 

свишшот, рад оконницы выстегать: 

-- Ей, арестантинаl Кой кур в подnолье заrнеласьl 
Мутной ты воды боиссе? Выходи битьсе! Я тебе рожу 
ту на сnину заворочу!!! Толы<о счас домой схожу, 
nообедаю! 

Он обедать nошел, да и уr.адал в невод! 
Пошли Ершовы телеса в медной I<отел, 
Ершова душа в вечную муку. 
Простите его отцы и брnтие, 
r.оминайте ero rрешну1о душу\ 
Уху сварили, 
Хлебать сели 
Не столько с'ели 
CI<OJ1ni<O росплевали. 
А хоп> рыба I<OCJiивa, 
Да уха хороша ! 

Эта сказJНI npeдcтauлner собою СС(\С\IПЫI! оnрщшт преслооуто 
"nовести об Ерше !Цстинпиковс". 

1 

................ 
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;tрхакzельсkая npuckaзka. 
Заnись Б. Шерi'Iша. Архаиrельсrt. 

Едет дядя на r<они 
В синем зиnуни, 
Шаnка рыжа, 
.Борода J<арЭJ<улева . 
Кобылка леденна , 
Плеть горохова. 
Не сегодня сказано: 
Хоть в нитt<У тенись, 

.да за модой гонись. 
Товару-короб лосi<утья 
Да две ложки сереf>ряных. 
Вот стоит дом ' 
Глазами на л~то, 

.дверями в воду, 
Неотr<уль нет ходу! 
В дому жевка Манька сидит. 
Из окна рожу продават 
И r<рычит: 
"Кум, nриворачивай на сnутье!" 
А дядя этот думат: 

"Кинь лоскутье. " 
Он лосr<утье на дорогу и вываJJИЛ. 
Едет дале, 
Дорога тряс~<а, 
Корзина порозна; 
Ложки-те и заб(::енчали. 
Он думат: задрались. 
И JIOЖI<И ВЬll<Инул: 
- У меня, говорит, раз, два, 
Третьего не дожидзйсеl 
Едет дале. 
На r;осстани госnода онежана сидят. 
Уху варят. 
Онежана- они ХJiебосольны. 
- Ей, кричат, 
Приворачивай ухи хлебать! 
Ну, кому жонки нарядной, 
А ему--ухи наварной. 
Поел треСI<И с тоски, 
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С горя падтасинки, 
Отдохнуть nривалился: 
- Г!ос.ле обеда слуга отдыхает, 
А наше цело хозяйсr<о ! 
А l<оны<а то лс-ден . t ого 1< костру поставил. 
А он стоял, стоЯJJ да и рос1аял, 
А этот дядя не унывает, 
Он на бога уповает. 
У меня, говори;, ише есь горахова плеть . 

. Пока говорил, 1 
Плеть ту вороны и склевали. 
Летят да !<рычат: 
--- Синь I<афтан да хорош \ 
- Синь кафтан да хорош\ 
А дядя думат: 
- Сюн1 ь J<афтан да положь. 
Он снял, 
Положил под I<Ol<Opy, 
Да и телерь не энат под котору. 

jlрхакzельсkая cmapuкa. 

Заш1сь 13. ШерrИва. Арханt·еJJьск 1921 r. 

А не ясен то СОI<ОЛ да вылетает, 
А и не бе;1ая лебедь выr1льшает, 
Из за моря J<арабь выбегает. 
Ка1< на том кr.рабли сидит муха 
А всехвальная воспевуха. 
Она с:дет no сивему морю 
А во ареславные град оо Европу. 
У осударыни у мухи матросы 
Ише осе !<омары долгоносы. 
А тут сине то море вског.ыбалось, 
А и сыра та земт1 застонала. 
А н буйны ветры стали дути, 
А и стала мать муха тонути. 
Завопила она истошным гласом 
А и муха та nред смертным часом : 
- Ох, увы, увы, бедно поrи.баю, 
Ма{!ЫХ деточек сиротать оставляю! 
А забегали удалы матросы 
Иш_а те·же !<омары долгоносы. 

j ======;:::=====. ('Н 
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А одны кричат~ карбас спущайтеJ 
А други кричат-6аграми хватайте! 
Они муху тащити начали, 
За цветно nлатье баrрами имали. 
А пока эта nомешня велася, 
А и муха та nота залилася. 
Она леri<ой смертушки далася. 
И утоnшу рабу подхватили, 
За резвы ноги из моря тащили. 
Да ей чес но на r<a рабь положи;щ. 
А и nою1 они по морю бежали, 
А тут и пел11 комары, лричитали, 
Ише спрашив~ть стаJIИ кнеrину: 
- Ты скажи нам любезнан мати, 
А и где нам тебю погребати, 
А и как нам тебя поминати, 
Каков ответ сирот~м воздати? 
.. .. Бездушное тело молчало, 
А I<орабельшиl<ам на ум nало: 
- А мы спишем ейной лик на картину, 
А телеса nогребем в морску пучину, 
Будут сироты на этот лик взирати, 
На всякой час nоми1-1ати. 
Синему морюш1<у слава! 
Государыни мухн 
Вечна nамять! 

ifрхаиzеяьсkак cmapuкa. 

Заnисано п Архангельске от мещанки. n. Нсноксы. Б. Шерrюt. 

·как на синем · то на мори да во широком то раздопьи 
Расходилась, разгулялась неnогодушr<а лиха. 
А шел по морю юrезь Василий да со I<негиней от венца. 
А тут и вышел r<няже править тонки беJtы паруса. 
А резвы ножки лодкосились, да белы ручки размах-

нулись. 

А принимало сине море да I<Незь Василия к себе. 
А оставалась у Василья его ю1еrина молода. 
А молода его l<негииа да он.а ветру замо;rила: 
А уж вы ветры, ветры буйны, да ветры буйны, да вы 

несхожи, 

GO 
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А эаводитесь ветры буйны да с полуно<1ной стороны! 
А вы бояре, вы бояре да t<Орабельшичt<и удалы , 
А вы роните да вы роиите да тонки белы паруса! 
А становите черной napyc да черне воранова крыла! 
Воротите, да воротите да на родиму сторону, 
А на родиму сторону да I<O отецкому двору, 
Ведь ко отецкому двору да I<O матерша терему! 
А увидали черно судно да со отецкого двора, 
А тут черные паруса дf1 со материя терема. 
- А разгулялась в синем море да неnогодушка лиха, . 
У нас не стало видпо эетя да l<tieэь Василья молодцаi
К нам в~I<овуху ту несет, да к нам непряху да волокетi
А молодая та ю1еrина да vнн ветру а:1моли;ш: 
-- А уже ветры, ветры буйны, да ветры буйны, да все·· 

несхожи, 

А ааводитесь ветры буйны да с полуденной стороны! 
А вы бояра, вы бояра да I<Орабельшичi<И удалы, 
А воротите черно судно да во обратну сторону, 
Во обратну сторону да I<O черному да ко камню! 
А вы срубите мне-ка келью да на голодном острову; . 
Просеi<~пе мне окошечко на морс1 ... ую глубнну, 
А рязrуляется погода да во широ1<ом-то раэдольи, 
Я повыстану, повыйду да на круто-ёт бережок. 
А повзлюся я, кнегина, да на горючей камешок, 
А к синю морю причитати да свое ладо да поминати! 

О ~u6иом 2у~очkе .*) 

(Зяпнсь Б . Шерr1111а . Архаю·слr,ск). 

Жил I<yneц б()rатой с женою. 
У них была больша дочь Аннушк;:~ 
Да мал<:ныюй сыноi< Романушко. 
Романуш1со паренек многоласковой, 
Его отец да мат11 nарато иалюбили. 
Придет летико красно, 
Учали брат с сестрой на мох ходить ягод брать. 
Им мати раз и скажет : · 
"Ну, рожоны, хто сегодня б~ле принесет, 
Тому ог.оясс~а маорева отпаснаl" 

' 
*) J'удок- дреn11ий струнныИ музь11<алыrыll инструмент. Поrу·· 

Д0111>UС-СМЫЧСК. 
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Пришли ребята на мох. Берут ягоды. 
Романуш1ю все в 1юробок да в коробок, 
А сеструха вс~ в рот да в рот. 
В поJщни солнце на nритин прv.шло. 
У брателка уж благо насбирано, а у Девки лишь 
Две яrодичины в коробу I<атаитсе. 
Ей и пала на ум думка . 

J 
Она говорит: 
"Брателко жела нно:й/ Сонцо уж на оfедниr<и, 
Подь ко мне отдохн11. Я у тя головушку лричешу". 
А сама желанного с'ись рада. · 
Романушt<О тольtсо лривмился t< сестры на кол~ни 
И только у его глазки сошлись, она нанесла нож, 
Да и тr<Нула ему в б<улое горлышко. 
Заколола маленького брателка, 
О!<ровавила белый 'мох. 
Ягодки еrовы себе B;)eJta, 
Пришла домой. 
Мать та с отцом перелались: 
"Где парень?" 
"Лесной хозяин ув~лl Уж я плакала, плакала! 
Уж я шарила, шариJJа ... Увело!" 
Вот и заисt<ЗJJИ, 
Вот и забродили. 
Колько не бегали, I<OJIЫ<O не кликали-не нашли. 
А на болотце над Романушком стала рости тонень-

ка лесинка. 

Весной nрошли по болоту скоморохи. 
Увидели лесиrшу, высеf<ли тесинку, сделали гудок 

с nогудалом. 

Не лосnе.пи лоt·удальца н11 гудок наложить и вдруг 
из ry дt!а гол осок родился. 

И заnел и завыrоваривал: 

11 Скоморохи, потихоны<у, 
Веселые, nолегоньку. 

Зла меня сестрwца убила, 

В белой мох положила. 

За ягодки за "расны, 
За nоесок, за отласной! 

71 



Н а С е в е р н о й Д в и н е. 

Продрожье взяло сr<оморохов . 
.,Эt<а , говорят, дивень t~oaкal" 

Вот идут скоморохи по дороги да в ту сам)' 
деревню, где r<упец богатой живет. Дом высо
кой-хозяин богатой. nоnросимсе ночевать? 
По1шлотились: 

.. Пусти-r<о, хозяин, сr<оморvхов,людей вежливых!" 
"Доброхоты, не .цо вас . У меня дома неладноl" 

- .,Пусти, хозЯимl Мы теое диво ЛОJ<ажем, на 
гудю~ дадим 11оигратьt Он че.rювеческим язы-
ком выrовариватl" . 

,.Hy·r<o, шшо и но?· 
Не усnел r<yneц логудальце на гудок нало
жить, заnел из r·удка поnечальной Романуш
I<Ин ГОЛОСОК: 

. Татены<а, потихоньку, 
М.иJI(~Нький, nолегон~>ку. 
Зла меня сестрица убила 
В белой мох схоронила. 
За ягодr<и за I<расны, 
За noecoi<, за атласной ! " 

Мать та услыхала! Подкосились у ей с колен 
резвы »оженыш, опустиJJись с локот бе.11ы ру
ченьки, nepenaJtocь в груди ретивое сердце ... 
- .Дайте мне, щ1йте cr<ope-1'01" Она схватит 
гудо~< лоскорешенько ... Не поелела логудальца 
на гудок наложить, nоет гудочеr< плачевным 

и тихим гJJасом : 

,.Мамены<а1 nотихоны<у, 
Милены{n, по;rегоньку. 
Зла мени сестрица убила, 
В белой м.ох cxopo11иJra . 
Зi:l ягодки, за 1<pncнr,r, 
За nоесок, за отласнойl" 

Не r<иnарисны деревца nошаталисе, Н'е йэю
мины ягодi<И rюсыпались, от.ец с матерью за

плакали. Сошлась родня, да 'вся nрирода. Со
брiлись nорядовны сос.:ди-,.Где девка? Где 
Аива?• А у девi<И не в r·убах r<рови ... Побелела, 
каr< I<уроnать. 
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,.На-ко ты! Играй!" 
А он~ с собой псвладать не может. Однаr~о 
не поспела погудальца на гудок наложить, а 

уж rудон: поет, иrрат, человечесr<им нзыком 

выrовзриват: 

• Сестрица потихоньку, 
Родненька •полегоньку. 
Ты меня убила, 
В белой мох nоложила. 
Зн ягодt<и за красны, 
За поесок, за атласной. • 

Падает девr<а отцу-матери в ноr и. Воет ... Ди
тятко! Как у -:rя pyr<a та ' на брата на кровного 
поднелась? Как езьн<Lот врать поворотился? 
Ино будь ты ороклета во веки! Пожалели, 
пожалели Романушка да неrде взеть. 

А те скоморохи сr<азку с1<лали. 
И протекает эта быль ллаtJевная. 
Во всю Архангельску страну 
По всему по белому свету. 

·····-··········· 
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Ст. Гр. Писа(<ов.-

"Знатокам" Севера. 

Не любо-не слушай ... 
' 1 

Про наш Арха:-1гельской край столько всякой не-
nравды да наnраслины говорят, што я nридумал Сt<а

зать, все J<ак есть у нас. Всю сущую nравду. Што не СJ<ажу, 
все правда! 

Кругом нее свои-землшш, соврать не дадут. 

К nримеру Двина-в уз(((~М месте Н5 верст, а в ши
рсжом . шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. 
У нас и леденюш есть. Таки люди, котары ледяным про
мыслом живут. Льдины с мпря гонят, да дают 1:1 проt<ат. 
l<ому желательно. 

Летом к нам много народа nриежжат. Вот придут 
I< леденику, начнут торговаться, што бы дал льдину по
лучше, да нзял по три копейки с человека. 

(А трамвай 6 копек!) J 

Ну, леденю< ничево, для виду согласен. Подсунет 
дохлу льдину-стару, иглисту, чуть живу (дьдины хошь 
и вечны, да и им век приходит). Ну лриежжи от берега 
от'едут uерст с десяток, а робята уж караулят (на то дель
ны, не nервоучебны) креnкой льдиноi:\ толкнут, стара то· 
и сыла·гься начнет. 

Приежжи завизжат: 
- "Ой, тоnнем, ой сnасайте!" 
Ну, ребята, сичас nод'едут на креnких .11ьдинах, 

обстушJТ. 
- "ilo це,,.Р<овому с рьта, а то вон и медведь nлы

вет, да :1 моржей наг.устим!" 
А миш1<и с моржами, в рпде I<ЗI< на жаловании али 

IНJ ноденшине свое дело знают. Уж и nлывут. Ну, nриежжи. 
с лерелугу ЛJiатят ло целковому. 

Вnеред не торгуйся! 
А мы сами то компанией наймем хорошу льдину, 

сначала 'nешвей nопробуем. Парус для СI<Орости nоста
вим. А от сqтща зонти1ш растоnырым, да вертим l<py-



Н е л ю б о-н е с л у ш а й, 

гом, штобы не загореть. У нас летом солнце-то не за
J<атыв<:ется; ему на одном-то месте стоять скуLJно, ну 

оно и крутит по небу. В сут1<и раз пятьдесят обернется. 
А коли погода хороша, да поветерь1 то раз семьдесят! 
Ну 1<0ли дожь, да мокресть, дак отдыхат, стоит. 

А на том берегу благодать: вcяtteCI<O благораство
рение! 

Морошка растет · большушими кустами, круnна, 
нгоды no фунту и боле и всяка друга яго.r:.а. Семга да 
тр€'СI<З на удОtШу ЛОВЯТСЯ, ТЗ!< И I<ЛIOIOT\ , . 

Б~лы медведи молоком торгуют (nриу<rены). Белы 
медвежата семечJ<ами, да nапиросами промышляют. И 
nтИtJКИ всяflи чирин:а.от: полярны совы, чайi<И, гаги, rа.
гарки, гуси, лебеди, северны ор~ы, пинrвины. 

Пингви.нь1 у нас хоша н~ водятся, но nриежжают 
на заработJ<и: с шарма~шой ходят, да с бубном. А новы 
обезьяной одеваются, ВСЯI(И штуки представляют, им и. 
не пристало одеваться обезьяной,- ноrи I<оротки. Ну да 
мы не привередливы, нам хошь и не всамделишна обезья
на, .!J ишь бы смешно было. 

А в большой nраздыик да возьмутся nингвины с 
белыми медведями хороводы водить, да ишшо в nри
сяд~<у nустятся, ну до уморения! 

А моржи да ТJОJJени с нерnами у берега в воды 
хлюпают, да лоуркивают-музыi<У делают по своей вере. 

А робята nоймают кита, али двух nривяжут к бе
рt>гу, да и заставят для nрохлаждения воздуха воду стол

бом пушшать! 
А бурым медведям ход настрого заnрешшен . По за 

ж1мыо столбы лонаставлены и нащшси на них: ,.бурым 
медведям ходу нет". 

Раз веа мужи i{ муки мешок. 
Это было там вверху, выше Лявли. Вот мужик И' 

обронил мешО J< в лесу. Меднедь нашел, в муке выва
лялея весь и стал на манер белоr-ю. Сташшил лодку, да 
nриехал в город: его водой д:1 nоветерью несло, он TOJJЬ
J<o рулем ворочал. До рынi<а доехал, на льдину псрс:сел . 
Думал сначала промышлять семечками, да 1<nасом, алJ, 
J<ислыми штями, а nотом, думат, разживется и самогон

I<Ой торговать на1шет. Да его узнали. 
Што смеху то бьJJIOI 
В воды выкуnали. МоJ<р~хонек, фыркат, а его с хо

хотом, да с nеснями робята за город nогнали. За Уймой. 
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медведь-то эа пюшал. Ну, у нас народ добрый: дали ему 
вяз1<у J<алачей, да сахару ролnуда, да велели в nраздни
f<И за шаньгами щтходить. 

Летом у нас I<руглы сутi<И светло, мы и не спим. 
День работам, а ночь гулям, да с оленями в nерсгонки 
бегам. 

А с осени к зимы готовимся. 

Север1-10 сиян·и~ сушим. 
•Спервоначалу то оно не сколь высоко св~тит. 

Бабы да деВI<И с бани дергают, 11 ребята с заборов. На· 
дергают э1ш 1 охаш<ИI Оно што-дернеш, вниз головой 
оnрокинешь и nотухн~;т и висит над подволоке, не сох· 

нет, не дохнет, только летом портится. Да летом и нР. 
под нужду. А " темному времени опять отживается. 

А зимой другой раз в избы жар1<0, душно - ие про· 
дохнуть, а двери отi<рыть нельзя, ·,11ороз гродусов трJ1Стаl 
А возьмеш северно сияние, тепriой водИ'II<ОЙ смо•IИШь и 
эажгешь. И светло так горит и воздух очишшат и nах
нет хорошо, I<ак бы сосной, nохоже на ландыш. 

ЛеВI<И у нас модн·ицы маловодны северно сияние в 
·косы носят. Ка!< месяц светит. Да ишшо из сияния звезд 
наnлетут, на лоб налепят. 

Страсть сколь красиво! Ilpocтo Анделиl 
А ло осени, I<ак пойдет дож звездной, мы ево в боtl

ки насобирам, хмелю nрибавим и по nраздникпм пьем 
заместо nива. 

И веселит и молодит. 
У нас кто эавсеrды пьет, лет no двести живет! 
Ла это не ct<aЗJ<a ка1<а, а взаболь у m:c та1с ведь 

t<ругом народ энаюшший, свой соврать не дадут; у нас 
-так и зовется: .не любо-не· слушай! .. 

А то еще вот nесни: 

,, Всё говорят, "в Москву за nеснями", это так зря 
t'оворят. Сколы<О в Мосr<ву не ездят, а nесен: не nриво
зили ни разу. 

А вот от нас в АнгJIИ!О так не столько лесу, ·с1<оль· 
-ко nесен возят. 

Пароходишши большушши югрузят, ты<и больши, 
-што из Белово моря в Окtан ~::два выnолзут! 

Дев!<И да бабы эа зиму едва наnевать усnевают, да 
и старухи, 1<0торы в голосе, тоже поют, - деньги за

рЬбатывают. 
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Мы сами и в ТОЛ!< не брали, ШТ() можно nеснями 
торговать. У нас ведь морозы тu живут на двf.сти пять· 
десят да на триста гра.цусов,-ну ВСЯI<ОЙ разговор на 
улице и мерзнет у рта, да J1ьдиню1ми на снег ложится. 

А на моей ламяти ишше доходило до шписот градусов. 
Стары старухи сказь.вают, до се\<!и сnт бывало;-ну да 
мы и не nорато ~ерим. 

Што не при нас бьJJJo , то может и вовсе не было! 

· А на морозе, I<ai<O слово СIСажеш тако и замерзнет 
до оттеnели. В оттепель растает и слышно, J<то што 
СI<З3ЭЛ. 

Што тут смеху быват и грехн 'вcЯifOBol Которо СJ<а
зано в сердцах (nонасердt<И), ну а I<oropo издевки ради,
новы и хороши слова есть. Ну которы креnки слова,
те в прорубь бросам. r 

Кщ< то у нроруби сошлись наша Анисья да сnатьн
из-за реrш. Сперв()н~чалу Jiадно говорили, сыnали слова 
льдинами на снег, да nокажись Анисьи, што сватья ска
зf!ла I<репко слово (по .ТJьдин"е видно). 

- "Ты это што, кричит Анисья,-курва, эдака, ка
I:о слово СI<азала~ Я хош ухом не воймую, да глазом вижу". 

И nошла, и пошла, ну nрямо бе3 удержу, ведь до 
лотемсни сыпала! Да уж I<ако сыnала! Прямо I<лала, да 
ру1<ами nолравлящ1, штобы I<уча выше быJiа. Ну свптья 
тоже не отставала. А когда зu I<учами мерзлых слов 
друг дру>ю<у не видно стало,-разошлись. 

Анисья дома то ишше свеэ<ровке нажалилась, што 
сватья ей всячесi<их I<ИСлых слов наговорила . 

- "Ну и .я ей навалила, только бn1 теnло во дня 
дождаться, оно хошь и задом наnеред начнет таять, Д(ll 

ее ругательницу насi<возь nрошибет. 

СвекроВI<а то ей говорит: 

- .. .,Верно, Аиисыошi<а, уж вот I<ак верно и таi<и-ли 
они горлопаиихи на том берегу, nросто страст1,1 Прошлу 
зиму я отругиваться бегала, дщ< uедь, бажона, мало не 
суТI<и руrалась, штобы всю то деревн)() nереругать. Духу 
не nереводила, насилу oтpyraNI. Бытю на уме ишшо ча
СИI< дру1·ой поругаться, дн опара на nиr.ю бы.пэ nоставле
на, бояJJась юtбы не nepecтoяJJa•. 

А мужики-озорниv..и дали ребятам nt> I<aMLJy, што
бы nеремешали руr·аиь-то. Ну робята оленя запряrmi, 
да все ку'lи бабьих разговоров и леремешали. 

77 



Н а С е в е р н о й Д в и н е. 

Как •еnло-то стало, все высьшали на берег. У про
рубей больше всево разговору и tJовостей живет. На
роду выnt-рло ·тьма-тьмушша . А над' рекой дым коро
мыслом nоднялся, быдто каi< на I<аком деловом собрании, 

.слов цельны тучи без конца краю, а толку нисколько. 

У всех голова кругом nошла, как с пива . 

Малым ребятам забава нужна. каки ни на есть 

абушки. . 
Матери nртаковщицы наговорят круглых слов, глад

ких да ласковых. 

Ребята ю1тают, слова бл~стят, Эtlенятl f<оторы ро· 
бята оt<оемы-даl< за день-то много слов ласковых 
nереломаю·гl 

А девiСи те все насчет песен. 

Выдут на улицу nесню затянут голосисту с /ВЫ

носом. Песня мерзнет колечушкnми тонюсены<ими-I<Оле

чуш I<O в I<олечушJ<о буди I<ружево жeмtJYЖIIO · бральнн
тово, отсвечиват цветом радужным да яхонтнми. 

Деяi<и у нас оыдумшицы 

Мерзлыми nссliями весь дом по переду улепят, да 

увесят. 

Весной на солнышке песни зат:нот, зазвенят! Как 
.nтицы IOII<И неоиданны заnоют. 

Вот уж этово J<раше ни где JJИ•teвo не жиоетl 

Как то шел ::JГJtи ча •• ин (зиму у нас nроводил пn тор
·rоnым делам). А извесно агли•1анам до nсево де.rю есть, 
всюду нос суют. 

"Ах.-говорит,- кака антиресность диковинна, без 

·береженья на само оnасно место прилажrна/ 

Изловчился, да отломил t<усок nесни, думал не ви

дит Н ИI<ТО. 

Да, не оидит, l<аюке! Ребята со всех сторон слов 
всячесJ<ИХ па1·ооорили и ну в него швырять. 

Аrличаиин спрашивает тоn() с кем шел: 

- "Што тако эа штуки, I<ОЛJ<И каки, чем они 
швыряют•? 

- • Так, nустяки". 
Аrличанин с большоr.о ума и "пустяков" набрал 

с, собой. 
Пришел домой, где ЖHJI, .,nустяки" по ПOJIY рас

сыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла, да 
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Т()ЛЬ'<О в ушах прозвенела. А "nустяки" с полу растаяли, 
да I<al< посыплют ко:rу в нос, кому ЕЮ штоl Агличанииу 
.выговор сделали, штабы таких слов болtше в избу не 
носил. 

Вот и стали девкам песни ЭЗ!<аэывить, да в особы 
·яшши1<и складывать, таки термо-яшшики прозываются. 

Пес.~ю уложзт, дЭ: обозначат которо перед, штобы с дру
тово J<онца не начать. 

Бо.'Jьши кучи напели, а по весне на первых паро
ходах и отправили. Пароходишши нагрузили до трубы. 

В Англию прив~::зли. Народу любопытно, каки таки 
морожены песни из Архангельскова? Тиятр набили пол
нехонен, стольио народушну иаби;юсь, liJТO ни дохнуть, 
f!И П ЬIХИУТЬ. l 

Вот яшшиr<и раскrпорили, песни порзстаяли, да 
.как взвилися l да дальше, да щшьше, да и все! 

Агли•шны в ладоши захлоnали, закричали: 
- .,Ишшо, ишшо". 
Да ведь слово не воробей, выпустишь, не пой-

.машь, а n~сны што соловей, вылетит и вся тут( 
К нам шлют письма, депеши: 
"Пойте песни больше, эа1<азывам, пар о ходы готовим." 
На песнях много заработали. Работа несколь 

трудна . 

Столько песними заработали, што му)f<ИI<И уж по
'ГОваривали, што железнr-,1 I<РЫШИ виду не дают, надоб1ю 
.серебряны и блеску больше и I<расить ве надобно. 

И век бы хлеб был ... Тут и говорить-то совестно. 
Му>I<ИI<И заместо песен-то в термошuшики всяr<их слов 
нех.ороших наговорили, ругани, да издеаки, оно хошь и 

.складно, ну да уж ругань не песня. 
Агличnны снова nриеха.rхи , Деньги ПJJЯтят, яшшюш 

таскают, грузят да и говорят: 

- • Што nора то тяжелы сейгод nе.сни'1? 
Мужики отвечаrnт: 
- .. Это особенны, с в~сом, с у9ажением, значит в 

·честь Вашей аглицкой I<Ор()левы·, специаJJЫJО напеты. 
Та1< и передайте, што это уважение от Арханrельсково 
народу аглицкой I<оролевы. Мы завсегда ее очинно ува
жам. Как t< слову придется всnомнить, кажинный раз 

. сн-азывам, "r<абы ей ни дна ни nоJфышнин, это по Ва
шему то зи ачит, всево хорошево желам, и та1< исnо1<он 

·Bei<On заведено• , 
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Аrличлны обрадели, параходы нагрузили, труб не 
видно,-- флагами разукрасили, в муэ!Яку заиграли, поехали!' 

Приехали домой, сичас афиши, прокламации, rа.зеты 
проп<,>чатали, што мол от apxaнreJIЬCJ<oвo народу особен
но уваженье нашей королР.вы. Песни с весом, совсем. 
особенны! 

Король и королева ночь не спали и с ранново утра. 
в тиятр забрались, штобы хороши места захватить. 

А nрочему народу с nоJщ<::н nраздник об'явили по
этому случаю. 

Народу столы<о набилось, ппо от духу в окнах 
стеJ<ла вылетели! 

Вот яшшики наставили, да расr<уnорили все разом. 
А оттуда и nочало и nо•щло uбкладывать со всех 

сторон! 1 
ё-Iа што arли•·JatiЫ нашему языку не обучены, а 

nоняли! 
А I<Оторо слово I<perжo завернуто, то nрямо льдин

кой Jierит, в I<OB() ползло! 
А боле всево в королеву! Ее так засвистало, что у 

нее, голубушJ<И, под короной, заместо личности, одно 
неприличr-юе ругательство сделалось. 

Страсть большой I<Онфуа был! 
До того разобиделись агличаны, што до сих пор. 

по настояшшему · ишшо не гос1·имся . 

...............• 
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emuxu месmных noэmo6. 
fl.fi'. 

В тухдре. 

' С !<я мня в тундру двинулись морозы, 
С моря · nали лють1е ветра: 

В снежные глубоки€ наносы 

Сnряталась корявая ера. 

Голые бугры валро~и пстnли. 
На море-сnлощные тороса, 

· Там ко льдам в туманной сизой дали 

Хмурые nримерзли небеса. 

Чумы самоедов подле моря 

Изда.11 и приветJiиво дымят, 

Белые собаки на угаре 

Лают на олеt1ей и визжат. 

В нсном небе споJIОХИ играют, 
Высится rюлярван звезда. 

В чуW-ах самоеды обурдают, 

В тундре жизнь ночнаn, J<ЗJ< всегда. 

Бродит росомаха по кулемам, 

Прячутся лисицы у прнвад. 

Туидренные воЛI<И. по суземам 

Бе1·а ют вблизи олеиных стад. 

В норах 1·орностаи притаиJiись, 

Стаи белоперых !<уроптt:й 

В ерах у кормов н снегу эарь!Jiись, 
Скры:пись от nрожорливых зnерей. 

Белую nолянку меж буrрr1ми 

Вижу наяву я, юш во сне: 

Два псеца с nушисты!\)[И хвостами 

Прыгают, иrрая при луне. 
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J(aGaжxuku. 

С нашим npoмыcJJOM ма~тся, 
nозорится народ, 
Моюн:·r, мерзнет, ломается 
Как на Канин уйдет. 

Днем с ерданяыи допбятся 
На I<pyr;oм холоду, 
Недосу~ перемопвиться, 
Поt<урить ваходу. 

Ночью в изGу t·Jаnилнтся: 
Тесн(.)та~ дым и чад, 
ПросуШИТЬ CJ\1111 ут М HJIIЩЫ 1 

Все unовалку засnят. 

Не живут, а t<олотЯтся, 
1\ак наuаги на Jiьду, 
И в деревню вороrятсн 
Ту же мыt<ать нужду. 

С:. Хе6леб. 

J(a СеВерхай :iJGuxe. 
ОтрЫВ!<И 113 северной nо9мы. 

!. 

В углу, где северное море 
С холодною pt' t<oй сnлепось, 
В холодном северном npucтope 
Широкорогий бродит ;юсь. 
Он-кн~аь Jt ecbв, всегда зеленых, 
Оп непорочный топ •1ет снег, 
У ног его на топких склонах 
Еще не пол3ал челове1<. 
В его владеньпх зимы строги : 
Под серебристым полотном 
Мхов многоцветные дороги 
Охваqены ве::люшм сном. 
И радость сильного nокоя 

82 



стих и. 

Идет из снежной глубины 
И снеr· на лереломах хвои 
Как nена вздыбленной волны. 
И мрак. тоскуя ii ревнуя, 

.Заt<рыл от солнца на засов 
Свою любимицу лесную 
Снегурку тундры и лесов. 
И только лишь, l<ак гость лреr<рnсный 
На час, на два, на noлLraca 

·Оно выходит в шубе l<расной 
Взrлявуть на милые Jieca ... 

... А тихвй март несет другое: 
Снегурка тихо умерла. , 
И ночь зимы в бР.ззвучном вое 
Свой черный nлащ 'разuрвала. 
И дни вдруг стали нежны-не>I<НI>I, 
Овраги звонкие гремят, 
И мхов затворников nодснежных 
Вливают новый аромат. 
И ш:зr весны воздушный слышен 
По расцветающему мху 
И с каждым днем телерь все выше 
Проходит СОJJнце наверху! 
И, наконец, аnофеозом 
Неутомимого огня 

·Сверкают в небе в полночь розы 
Неувядающего дня! 
Да, звезды негра и .японца, 
Коне LJНO, здеюних звезд ярLiей, 
Но толь1<о здесь влюбились u солнце 
Вы, з В(:'Эдьt с~ верных ночей! .. 

.. . И в час ночей безумно беJtых 
Стальна, не.ма и ширО!<а 
РазрезалА змеистым телом 
Ковер лесов моя pet<a. 
Моя река, моя родная, 
Моя t<Расавица Двина, 
Ты все течешь, напоминая 
Седые сказок времена ... 
И вижу я на водной глади, 
Как в темном зерr<але веt<ОВ 
Твой берег в дtвственном наряде 
Без nриставей и маsщов ... 
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. . . Bel<a: один, дру1·ой и третий 
Двина все т~н<же шла н шла 
И цифербJtат ·rыснчещ•тий 
Безстрастно cтpeJil<a обошла. 
Рождались новы~ народы, 
Менялись боги и земля-
у чудной Чуди nараходы 
И горы черного угля. 
И там, где Эриr< рыжекудрL!Й 
Добычу сердца воровал 
Под черной угольною пудрой 
Визжат лебе;.ща и штурвал. 
Кnйма из IOIM.Jm и металш1 
Лежит иn ТОГJI(ИХ берегах 
И BltYI<И витязей Валгаллы 
С душистой трубкою в зубах. 
Hr. заросли дороги моря, 
Горит старинная звезда 
И, льдов преграды лересnо ря, 
Они опЯть плывут сюда. 
Уставший флаг их штормом вспорот 
И вот, минуя злой норд-ост, 
Они в туманах видят город-
Стр<~ны возставшей nванnост ... 

111. 

Подойду я, nодойду, да ля1'у, 
И чул.есно-же лежать на иху: 
Сколько здес1) trудесных, синих ягод, 
И кают синева IЗВерху. 
И в душе моей все таю1<е сине, 
И душа не скачет второnях, 
Ласто,тr<а на зыб•tивой осине 
Думает о roJtyбыx стеnях. 
Все люблю: медведя и берлогу. 
!iеужели- это мох дэ я? 
Даже и не верится, что могут 
Быть таю.1е сивие I<paяl 

===================tH4 
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]Jладимир )f(илkин. 

Из се6ерхьrх necex. 

Крутоrруды, I<рутобоки 
Деnушi<и Оflежские, 
OtJИ в темной ловоJюке, 
Перстеяы<и норвежские. 
Ну, а я то, хрящ ядренный, 
Чем не парень аховый? : 
Губы в сусле, нож каленый, 
Знай, ходи, nомахивай! 
Эх, с талышкой в noзapai-II<ax! 
Выйду, выйду бражничать, 

,С nоморюшой ' на rулЯiщах 
Мыкаться да важничать. 
Вынь атласные обноВI<и, 
Ладная, сnокойная, 
Пра в.ит милый твой в Соловки 

·Судно зверобойное. 
Краше ж~зни ему струги, 
Мачты корабет,ные, 
П рощаЛЫ Ге И П!>ЯНЧуге 
Поцелуи хмельные. 
Поцелуи, да nогудки, 
Ласi<и nриворотные, 
В голубые nерволутки 
Вьюги перелетные. 

Ломорkа. 

Насуnив смоJншые брови, 
К ста1·1ОВищам глухим ушла; 
Растаял смех за рощей вдовий, 
I<a1< всnлес1< на вз~орьи от вестз . 
Ка1< 11ебедь взвился па рус дюжий, 
Валы взбурлили за r<ормой, 
И ты на лромыс~л семужий 
С дородной уплыла родней. 
Тебе, взлелеянной r;рибоем, 
Угрюмой, 1<ак полярный день, 
Письмо пошлю я с I<итобоем 
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В студеную твою Мезень. 
Пускай nод песни молодаек, 
Оснащив?.я t<арбаса, 
Увидишь ты над стаей чаек 
Таежные мои глаза. 
Ах, полюбовный сон не долог, 
И сгинет, как роса в овсе, 
Лишь толы<о станет ленты сnолох 
В твоей перебирать косе. 

)V/ореплабатель. 

О, I<ак страшна в морях сыпучая метеJIЬ! .. 
Заnрятал щупальцы огневолосый спилах; 
В архипелаг еще неведомых земелr, 
Он на изломанню; примчался ледоколах 
И вот~ окован льдом. Ка1< I<рыса в заnадне. 
Изгрызла все цынга. И по пустым боченкам 
Заi<утанная смерт1) I<радется в тишине, 
И тянется к глазам холодным ляrушенi<Ом. 
Твой подвиг завершен. Готовься, мореход! 

· Обмажься ворJЗанью от темени до пяток 
И жди, спокойно жди,-настанет ли черед 
Стать мерзлой nадалью у скошенных палаток. 
Но если в городе туманном и родном, 
Где в грязном скверике тоскует Ломоносов, 
Появишься ты вдруг,- I<аним весельчаJ<ом 
Сочтут . тебя в !<ругу nодвыпивши;{ матросов! 
Осмуrленный пур•ой, с сединой на висках, 
Смеясь, рассJ<ажешь им о суше неисх.одной, 
Где на оснеженных пустынных берегах 
Пылает гордый флаг страны твоей свободной. 

З6ерооой. 

){{дут, взвизгивая, псы nодачки, · -· 
Им лакомая снится снедь: 
За логом солвце в зимней спячке 
Ворочаетс.я, I<З I< медведь. 
Рыдают лыжи в снежных 1<ручах, 
Зв~рины~ след с дороги снес, 
Кзt< бет<а, на хрустальных сучьях 
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Орехи щелi<ает мороз. 
Закат в крови . Гонись, блуждая, 
Покамест ясен шлем тайt·и. 
И млечный nуть -хвост горностая 
Проt<усят звездные I<ЛЫ I<и. 
А там- дом~й. В чехол двухствот<у, 
Maxopi<Y с трубкою в nесте:рь, 
Не то на уЖин бросит волку 
Тобою выслеженный зверь. 
Не то в логу, у свежей туши, 
Подкосит ноги м ra t< лесной, 
Согнет луну, I<ai< рог nастуший 
И сон навеет ледяной. 

1 
()почи.бший помор. 

f!Са,штш 93. U .Лен rma. 

Сr<ати;юсь с избушек во Jtьды, за Вайгач 
Румяное солнышко-J<узов с м<1 рошкой. 
Простуженный месяц, свернувшись в юыtа t;, 
Слезу заронил над медвежьей дорожкой. 
11з дремной тайги, с 6ело1<иnенных гор 
Вещают nеuуtt ьи -· за Jt <::тные вьюги: 
Сегодня Ит.ич-оnочивший ломоро
Отчалил из мира на ларусном струге . 
Не стало в светелке кликуши земли 
Мудрейшего брата бунтарских радений. 
И болью мужичьей сн~га зацвеJI И, 
J(ак смертная дума u глазах у о .'l еней. 
Бьет в бу9ен с тосt<Ой t<расноэуuый шаман, 
Трезвон керженt• цt<ий t$ ис1·ою1х Пе•tоры 
Горюет, ttтo брата с мосt<овских nолни 
На стругах из мирR увозят поморы . 

................ 

R7 
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ИВсtн )Wолчано8. 

fipxaxгffльck. 

I. 

Из глуши, из берлоги медвежьей, 
Из Архангельских дебрей и нор 
Я е Москву много песен свежих, 
Ношу северных песен припер. 

Лейся песня моя переливом, 
Рассыпайся, звени и играй! 
Я хочу, чтоб Двинские разливы 
Бушевали в Моеюзе через I<рай. 

Чтобы слышал I<аменный город 
Моих дебрей таежный стон, 
Я хочу, чтоб истоi<И Печоры 
Полились под Кузнецким мостом. 

Эй, Москва/ 
Ты видала не мало 
На веку своем разных бед. 
А ты видела, r<ак усталый 
Пьет оленью кровь самоед? 

Ка!( шаманьему nою вторн 
Барабанят по юртам дожди, 
Как по лету над северным морем 
Звоном чаечий гам гудит? .. 

Вот сейчас: 
По Красной шагаю, 
Вот на Лобном стою и пою, 
Я Архангельс1шй I<Рай воскрешаю, 
ГJJушь Архангет)скую свою. 

Вот смотрю: 
Вдруг высоt<ие сани, 
Вдруг-nо Красной олену, пром·чит 
Или rиющадь серебрнной ста нет 
И кургузая Чудь заворчит .. 

I:!H 
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Нетt · 

Не встанут из дебрей картины. 
Говорит no иному Москва. 
Посмотри-t<а, каt< гордо всt<инута 
У седого I<ремля голова. 

Нет! 
Наnрасно Север лелеял 
Здесь равнин немоту разбудить: 
Ведь Москва велиt<им мавзо.llеем 
На встревоженный мир глядит ... 

Да, на мир ... 

В голубые вьюги, 
Я на Север опять пойду. 
Наши дни--лолногрудые струги
Я и 1·nм у Поморья найду. 

11. 

Город северный поиурс 
Над pet<Uй paзJiet·cя, хмурый . 
У реки туманным Jtетом 
Вы ростают василы<и ... 

ВасиJtЫш тумавяым летом 
Выростают у реки .. 
Почему же у nоэта 
И в мороsы васильки? 

Радость эту я давно вью: 
Выростающею Новью 
В этих вьюгах белоперых 
Город северный расцвел. 

fJ этих выог;tх белоnерых 
Заалел завод и дол ... 
В белокиленных nростерах 
Север маками зацвел. 

В!) 
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Были дни .. 
Белой nлетью взмылен, 
Север шел в неж~ланный бой. 
Это I< !'Орлу рабочих МиJJлер 
ГенераJiьской твнулся рукой . 

Это сам губернатор Чайковский 
Кли~<нул северу l<лич: 
- На Москву!.. J 
И досель, И доселе wЧаЙI<ОВI<И" 
Говорят про кошмар на яву. 

На Moci<By ... 

Тундры белые, быль рассi<ажит~. 
Брасы~ CJJOBO о том в uека, 
Как по B>lM ApxariГeiJьCI<ИЙ житель 
Пробиралея к бопьшевикам. 

За пле•юм двухстволо1<, 

-------

По лесам и по вьюгам тайком, 
Что-б, nотом бело"остную сволочь 
Сбросить за море красным штыком. 

Знать не сладки гал~т1,1 и бишки, 
ГенераJJЬСюш власть COJIOHtl .• 

IV. 
Пулеметы, 
Расстрелов вспыш1<и .. 
Знает Север слово »войнаh! 

v. 
В огневом и безкрайнам посеве 
Мы вчера nробивались на свет, 
А Сегодин 
Туманный Север 
Зазлелея на гребнях лет. 

С1шоэь пургу, . 
Сквозь огонь и nули, 
С nеt::ней в rJJOTI<e, с вИнтовкой в ру1<<1х 
Мы ячейкою дни взметнули 
На седых и строгих Соловках. 

1 
00 
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Там, где cnnлox буянил по скатам, 

Где nлескалось рыбалки весло

По заре молодой агитатор 

Бросил роrсыnи знойных слов. 

Север, север, 

Ты вовсе не беден. 

Даже в тундрах лоюrций ШJ<вал: 

Вижу я: 

Молодой самоедин 

Горланит Интернационал. 

СJiышу л: 

По равнинам оленьим 

Наша радость стучит молотrсом: 

Дnже и дебри дремучей Мезеви 
Молодежный заброшен Уком ... 

Vl. 

Даже в дебрях дремучей Мезени 

Укомпарт, 

У исnолком ... 

Vl\. 

И теnерь: 

Вздыхая nолной грудью 

В зное nесен, в перебранке пил, 

Вспоминаешь на nриморьи Мудьюг 
Остров смерти и живых могил. 

Песни вьюг войны I<Oшмaphl смыли ... 
Мой Архангельск-

В трудооых руках. 

Получай мое nроl<л н·rье МилJiер 

За расстрепянных на Мхнх/ 

91 
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В ЭТИХ ДНЯХ 

И в самоедс[{ОМ стане, 

В IO(JTЭX и над nромыслами нерn 

В волосах полярного сиянья 

ЗааJJедся молоток и серп. 

В ЭТИХ ДЮIХ бунтуЮЩ1fХ И НОВЫХ 

Песни воли 
В поле и в лесу ... 

По весне, в Норвегу I<Итоловы 

Весть о I<расном севере сн есут . 
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r А РХАИГЕЛЬСI{.АЯ 

Архангельск, Поморсt{аЛ N2 2. Тел. 96. 

\. Биржевые собрания. (Ежедневно с 12 до 1 З ч) . 
2. СлравочноJИнформационное Бюро. (Товарные 

цены, валютные курсы, индексы, сDстояние рын

ков, адреса торг()р1·анов и т. л.) . 
а. Юридичесt<ая I<ОНСУJIЬПЩИЯ. 
4·. Траиспорпю- l<онсуJJьтационно· Претенз. Бюро. 
5. Бюро товарных ЭI<спертнз. 
Н. Бюро ответствеющх бухгалтеров. 
7. Арбитражная Комиссия. 
~. Биржевыt> ауtщионы. 
9. Товарный музей. 

10. Библиотека. 
11. Бирженой J<луб. 

~ В. С. Н . Х. ~~ 
Государственный элеttтротсхнич. треот Цеnтра.пьн. рэ.Иона.. 

Арханrель- иншЕНЕРНОЕ БЮРО Ленинrра.цсн. 
ское m отделения. 

е. т. ц. Р. 

ул. П. Виноградова, д. 44, тслефull 43. 

Лрощтод(','I'nо :>лoктpoтcxiiii'ICCIШX работ, свловых н освс
тнтелi.лtJХ установо1с Прожты н сметы бccnмt'I'IIO. 

Bcci')Ia 11:1. С/(дадс: Лi\МШJ :JIЮIJ()~III 'ICCiшe, полущ.,·ritыо 11 

. уrолыtыо, нровода, шнуры, эл<щтрофарфор, YC'I'IIIIOUO'IIIЫII н нзо
r л1щuонный ма·I·срщ1л, У''лu, що1·1ш н нр. 

Э. т. Ц. Р. об'едиплет собою заводы: 1) Элс!строма
шuнво(','I'роuтшiыir.Iс бы11ш. Во. lt-o Э.•IOii'I'P · 11 Харысоnо, бышн. · 
Дшiщtо 11 Мос1шо. 2) 06'сдшнщпr.НJ наб(}лыiые а:шо.~ы 11 Mo
ciCI\e, В) Оо•сдllnщшыо лаьшоnыс фабр111щ n Мосrшс. 4) 1ifзо
ляторпыо заводы: "И:нмнтор" 11 А!щщJJо, ш1. то11. Лр·rе~щ н 
Oлnnnнctcc. 5) Мосiсовсю11\ Арматурный 3!ШОД. il) 3анод 3ЛО-
~ JCI'/)1)'1. углЩ н щотоrt в ltудннове. J1 
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РАйОIЛ·IОЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Смолоr<уренной Промышленн. Северного Края 

"СЕВЕРОСМОЛА''. 
АрХ3ИJ'СJН.ск., Волоrодсl<, Ссn.-ДuинсJ<. 11 В11ТС1ФИ r·уб. 

Пl'.АВЛIШИБ: Мощнщ, llopx. Тор. Рsrды, Э tJ'I'. "· ,'\1! 1:1~> Тuл . ·ИВ· !О. 
УШ'Аllд!ШИЕ: Apx-CJ(, yJr. П.·lilll!OI'JII~J(OBII N~ 70, •rQJI. 1- l(j 11 4·42, 
Заготовляет, покупает, продает м эксnортирует смол продукты: 

U.uoлy, Скшвrдnр, Itnшt:~O!tь, Пut<, )(l\l'll'rr,, Jlнхтнноо ~lltcлo, 
YI'OJII•, Оожу 11 11)10'1. 

===== П М Е Е Т 

Co6cтn~IIПMO вnnоды длn tiЫJHtб•ITIШ п цel!ellnб. смQлопродуктов. 

ОКЛАДЫ: n ApX111\Г11JIL(;/(0, Моr.rшн, Леt(IП1Гр1~}\е, liiШY 11 гa~tuypt'O. 

П !.1 Е Д С Т А В И Т Е Л 1, С Т 1.3: 
11 JJ.,пшн·рnде, ltiiiJDII l'рпбоедоuа, Nv 2, •гол. Ne f18б-[.17, 

~, п о л н о м о ч Е н rl ы х: 
в Баку: ул. Фно.~отовn, "Доброфпот" В . д. Докми в Лоидо11о: 

у д. Эрбесфельд, о Гамбурге: Внешторr М . О. Гурвич. Аркоок 

Т е л е г р а ф н ы J.l л д р е с: 
XI\III'MbCКII, MtiOJшы, Лоuлш·рuдn 11 Hnrty: Соверосмола. 
cp1tilШJИ: Гамбург , В ношторг, Г ;рвичу. Длu Аш·лшt: 
, дркоо, Зрбесфольду. 

Дл11 А~1 
ДJщ 1 
ЛOIIДOII 

- @J-=::._ @1' _ _ _ @1 __ -=--._~---=- <У>· 



АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Городской Центральный Рабочий Нооnератив 

"f\ Р~ ЦЕРf\Б КО ОП". 
-- ····--

ПРАВЛЕНИЕ и I<OHTOPA~ 
гор. Архангельск, ЦерабJ(ооnооский пер. N9 9. 

Телечюньt: 14, f - 14, 1-56 и 5- 53. 
Адрес А!\11 'l'елеrрамм: 1\р/(анrеnьск, 1\р/(церабкооn. 

)·-- ----······( - - ------

:,.·······: :········: ! 21 i. м··л Г А. 3 и··r;г~ 21 ~ 
: : =--===:: -- : : . . . . ·········· ......... . 

хлебно-баr<алейные, рыбно-мясные и овощные, 

винно-rастроиомичесt<ие, l'алантерейно-обувные, 

мануфа~пурные и посудо·СJ<обяин ые изделия. 

_______________ ь ______________ __ 
ХЛЕБОПЕНАРНИ: 11 С Н Л А Д Ы: 

rv 
С Н А Б Ж А Е Т: до 70.Uuu насеJtения г. Арханrель

СI<а, его nригородов и заводских 

районо о. 

ЗАГОТОВЛЯЕТ: во всех nроизводящих районах 

лродуt<ты сельсJ(оrо хозяйства и 

всевозможные промышленные то

вары. 

Принимает nредставительстnn от государственных 

и кооnеративных орrаниза·ций 11а сбыт в Северном 

=====-районе их nроду({ции.==-·- ·---= 

~ДОВОЙ ОБОРРТ на сумму 5.650.000 р~ 



~ c==J~ =:3 ~~ 

V; fiPl<HHГEnbCKИЙ ~ 

-- TEЛEФOI-i'bi: -- ~ 

~ 
Правnение . N2 2-97 ~ Орrаниэац. . . N2 2-17. 
Снабжен. Сбытов. Отцеп ~} Гnавн. БyiCriltlт. . N21·15. 

N2N2 45 и 4-98. ~~ Трансп~ртн. отд .. N2 2-55. 

~, ..... ~,~ :~: ;~. ~r;;:~ ::~ ;· ,.,.~ 
~ В Мезепи . ~ ~а. от. eOбшpottoil. 1 Б Двип. Ворезииnе. ~. n ., Пuпеrе . fШ ,, ~~:~.Цnльие. ~ На. ot. ПJieoeЦitoй. n 
м 

Снабжен ческе· Сбытовой Отдел м 
Архсоюэа 

ПОI\УП АЕТ ОТ КООПЕРАТИВОВ И СВЪIВАЕТ . 
nродук. ты сельско~хозяiiствени.)ГО производ- ~ 
с1·ва и nромыслов, имеющие постоянны~:\ и 
обеспе•1енный сб1)1Т (хлеб, масло, сыр, ·гво~ 

. рог, масляничные семена, семгу, селl>ди, на.: 
Ш вагу морощ. и np. рыбу, дичь, пушнину, ~ 
Ш шеrсть, волос, кожевен-ное сырье, сало СJ<от~ UJ 

~ 
ское, зверииый и рыбий жир). ~ 

ПРИНИМАЕТ НА RОМИООИЮ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

все остальные продукты сельс1<. хоз. и nромысл. 

1 ~ r-;r J 10.ПТ J'li i ~T 3/\.КАЭЬI 

всех 1шдов кооnерат. организ. н а ~ о I< у п к у 

~ 
разнообразных товаров. ~ 
НЕРЕТ JJOCTABI{И 

раэнообр~1зных товаров внутр~~rубернск. заго
товок, J<ак за тверд. счет, так и на комисс. услов. 

ПРИНИМАЕТ ПРЕДСТА8ИТЕЛЬСТВО ~ 
СТОВ, СИНДИJ<11ТОR~ фабр11К:_ ЭВВО40В ПО Продаже 11Х 

товаров n ра.ионе своеи Аея,•е.льности . 

==Zl::э~е---э~~ 111 



~ ~~-
1 

Институт Промышленных Изысканий 
npu ,qрханzельсkом i>Ъщесm6е Храе6е~енuп 

тесrrую Cllfl31, t;O lleH~fll K[HICtCД'ICC"ИMII Opeattii3<ЩIJ!I:U ll 1 
существующнмн 1 н tJPt'Mлax Освсро·lЗосто•rноf\ Общю·r·н 
п rю ноому ССОР rr nрселсд~'ltJщюш· ·r·охш!'rес/\О·Э/\Ономн
'lе Сriщ) 1\CЛtt. :Ж~:лa'I'CJJell обмон щ;JI!щro рода н:щ:11шншt 

11 ~rаторr1аламн о работе. 

Jr ы с т н т У т 
Д а е т l<оопср . сою:~ам 11 артСJIЯМ OбmiCTII I<Oнcyлi,TII
utlll, CMC'ГI>I, ЭСКИЗЫ Н 11р. 110 IЮCT:ШORI<C ИЛ\1 yлyчltiCBHIO 
~tнтcpccytoщllx нх 11 tJt>:iMnJI<HI>IX !\JIЯ Cenc:ptl 11ромыслоu. 

Предлагает 10судз рстn. 11 кооnср. тор гон. орt'11Н11зацннм 
1Lpoдyt<UIIIO t:DCH1X UПЫТIIЫХ 11peдt,ГIНITI!ti: 

Сажу голландскую 1 и 11 с. 1 

Терпентин. 
Деготь березовый. 11 

АДРЕС: Apx;шrc:tьc l<, Jlени.ю·р;щсt<IIИ, 13t\-a. 

--=-----==~ 
@Jli ()?З@J~I@J@J~l@JI~ I@J illl Архангельский Отдел Уnолномоченного \]J 
lJll по ФИЛАТЕЛИИ и БОНАМ в С. С. С. Р. IJll 

~~:.~~.~::: ?,~:::·~:;,::,:;:.~.::::~::; ·.~~~::~:;;~: ~ 
ю.1 дJtн rro. JIЛCIЩilfr. Маро•шыс щ1та.~оrn, а111.6омы, нюшсйtсu, 
JIII'ГOpaтypa. lloдpOбlll.tt'l llfJI\ЙC·HYp:l!l'l' lli>I CЫJIIIO'ГCII 3!t 7 ltOil. 

1 
1Jл'ещ.1м IЗсорос<:. 06щcc'l'l!!\ IJ>IJJf:t•rcJrнcтoн 1oo;u тшдю1. 3а-

~ 
tiiiCI• 11 •tмвы ООщостм. Приtш tiOДtlllctttt на жypnn11 "Оо- ~ 
вe·rctшl\ Фплатслист, " нрuОоый .*-. высылаu·t·еil an 40 rюtr. 

· Имею•J'Шt код.101щиrr девсжн. вrr cшmr IJ 100, 200 н 300 
JHHIJIИ'IIIЫX 110 IЩttaЪI О~ 10 р. :Ja I(QJI.IIC!ЩIIIO. 

@JI~I@J~I@J@J~I@JI~I@J 



v- __ К_Н_И_Г_О--ТО_Р_Г_О_В~-Е:-КО_О_П_Е:_Р-АТ_И __ В_Н_О_С ;~DO ·il 
~~? И 3 Ы fY,~ 

Ар:~~анrедьск, уд . П. Виноградова, 30. 

Отделе1-tия в Шенкурске и Онеге. 

·- -- ЛИТЕРАТУР, А 

ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ: 

1 Учебники и ;учебны~ пособия. 

~
. -' ОТДЕЛЬJ. ~.,. ~~ 

цеJшрстtих принадJТежf.юстей , детских 

-=-~ иrрушыt и проч. ,--~----
, 

----« 

r.~~:~~t:Юt.tt~~~~~*l(~~;.:<~~***•:<~:н:~**~'**~**~~~~·J~**t.<*!;н:~*~:~l:f~:в~1.tt:f* ". ·--~!~ 

~ в. с н. х. * 
~~ ,. ГООШВЕЙМАШИНА". : 
~~ ул. П:~в.-В11 11nrр:щсша д . .N'~ 24. ApX~III'C.li,C I<. : 

i~ - 1 ··;~ )< ·))l .~-- 1 • .I..U: I31~ Ct ~IJ >1 1 ~ м/~ 1 1 11 -[1 ~-~~~'--·"= ! 
~ -- в рассрочку и за наличные -- ~~-~ 
ii: Машин~1ые части . иrолни , масло и ннтни 
~ rlрием в починиу швсй.ных машин всех сисrем. _ 
q ~ 
;~*l:<~fl!f>-~~J>:f*i(f~в:н!f~~~i**>::;:f~'f*>:<l(~(fl:н)*-~н:fl(f~:+~:E***~f(H:~~:f**~:н:н•.+ 

................................................... .......................................... 
$ RP~RHГEТibCKRSI KOHTOPf\ ГОСУДRРСТВЕН. СТРF\2<0811НИЯ ! . . 
$ ,.[ У В С Т Р А Х". ё 
i (Г!c•Jopct<:tsl , 11. N~ 2). : 
• • S I.J [:: и е :-1 u трах<> 11 а н и й: = . s ] ) (J 1' о 1' н JJ --IIC!If((lj'(l (111)\11 ДIШili. 11 IICДUIIЩ. IIМYЩI~C'I'Uit, 

• 2) (J 1' Jl А Д 1~ Ж А - 1<руннщ·11 рщ·nтпгn Ci\II'J'il 11 •1011щдеii·, 

:.~. В 1 'l' 1' А 11 С 11 О 1' '1' ll Ы Х - - 1·ру:1. п rc11p11. с1удп11 (1Ш!\1Со ), ем д. 1ю IICI~M nут. 
1) OTI'AXOHA/11 !1~ Ж.ШП!II: 11) oti•·• 'moucиii(IC-- 11!1 u,<ry•нJit 1:~~~р·rн н 110 

Е C~!OffiiiПIHIМY IIЛII!Iy. 

=.·=: G\ народное - бс;~ ~t CJIIЩtiiiCICOI'II осмсстра 
с OTC(10'1111111Uii IITI\C'I'CTIIU UIНICTI.IIJ 11 

11) rpyпr10вne-c рnr.ншрон. II'ГIJC'1'C'ГJJCПП • ...•............................................ ........ ................................ . 

1 

1 

) 



~Е~~ ®~I~J~ ,,jc:QP]~ 

~~'ilj "С Е В К О РЫБ А" ~ 
~ Северное Кооnеративное Об·единение Аnя u 

~нсnnоатации рыбно-звериныl{ nромысnов . , 

~1 
им~ет IЩЛI·Ю opt'riiiШICi l\:1 '1' 1 . 11 :нi•:II IIQ a·t·нtiOIIII'IЪ щюшн·мвыс ~m u nptЩIIJ! IШ'l'ШI 110 лону рыбы н добы•1u MOJJ(~tшr·o зверя н 
130)IOMUjHJiiO· Myv~rшн·IФAI paiioнc н Ле1щннтом ОщJаво u нрона· 

~
1 нодiПI· :J;II'ti'I'OIIIij' 11 обрitбот~;у нродую·ов вром~о~ела дм1 , ~ 

yдuв.•IC1'U\>ptHIШI lнrтpciiв·to.lllo!ЩI I :\ н у;1щ •··вlнtх •1 лсв•Jн. 

~ Устав за регистрирован в Ценч)Осоюзе. ГI;tйщиками _!:!_! 

~ 
COCT05J'i I<ООПерrtТИВНЫС СОIО:1Ы И I'OCTpCCTI,J. ~ 

ПРАВЛЕНИЕ в Архаю·ельске, пр. Чумбарона I'Q 
Лучинского 87. Телеф. 3-55. JJ' 

~~lc::=:@::=J il~ll~ll~г!J) 
rz=:=:J~~:J~==:J, 

П IЩ~O~EPJ{OE ОБЩЕСТВО 

"РУ ДМ Е Tf\ l1 Т О F Гt' l 
1 

Нонтора YIIOЛHOMOЧCIIIIOГO ПD CBBOIJU·BDCiOЧIIOЙ Области Р . С . Ф. С. Р ~ 
в г. Аuханrепьаио Ул. П. Виноrрадова д . .N'!! 18 тел. 185. ш 

~ 
11(101\ЗВОДНТ СЛОДуЮЩН6 Ortopa'\1111: I!OIIYIII<Y \1\) 111\IСДU\ИХ 11 1\CI'()Jl· ~ 

1 
IIOCTio !IOCBIIIo\ X 11 IIOMCJ!'II:CKI1X ('.удОU, 111\ ГOHOII, KO'I'JIOB, 11<1p0110:10\J, 

,. ltpO'I. мС1'<11111 11'1ССIШХ оборуnонаниl\ 11 устроИсто, ра:~борку 11 х, 

~ а Ti\\011~ 11\)Од:IЖУ 1\ЬIДCЛC\IIIIoiX ГОД\\ЫХ. Мl11'C\НI~ЛOfl, 11 3/lCЛIIt\, m 
ш МСХаШ\ЗМОВ 11 1 . 11. И llpCII\)1\ЩI:HИC IICCI'O OC1't\\lll\CL'OCI! \J l':t6np:1T· ш 

~ 
ны11 n11д л•Jмn мcrall~tou, отсортироrн<у ~го 110 сортам и (ITII 1Jatшy ~ 
н:t ~l()tMЛYI)I'II •ICCIIII e au.вn:tы С. С. С . Р. 11 частыо Нll :\:н·pt~HII'Illl>lll 
РЫ I\ 011. J(pOMC TOI'U, C ll 'l liЖCШH: НУЖ/.1, МСС1'1101'0 J1!olll\l:\ IIODЬIMИ 

MCT:JJIJI I\M \1 1 IIIIK ИMIIOpTIII>\MII, Tf\1< И М0'1'3Л11аМ\1 COIO:HI\.tX. 31\ПО/.1,011 ; 

tОзнriчстшс Oll<:pnшщ \IPCJliiOIIOЖCJ\0 paCI<IIHJTio ;ю всс11 Севера ·J 
Восто•шоtl Облnсти, LIKIIIO'Itlil Мурманскнtl pllt.\oн и нобсрСЖI>Р. 

БСJ\01'0 M ops1. 

~ ~ Jl. 



@5 ~===::::::::J·~~·· ·~======~ 

f Е ) J( R д И Е Н I-I А 51 J"" д Э Е Т А , 

~ Губнома P:l:,~.~o~ry~фc~:': Горсовета ~ 
~ 

С еженедеЛЬI/ЫМ прилож. • СЕВЕРНАЯ ДЕРЕВНЯ" ПОДПIIСНа в моспц: 
ДЛЯ КреСТЫНI, ~абоtJИХ .. И . ~елт~СI<ИХ m 

YLIИTe.neй . . . . • . руб. 60 !<ОП. lli 

~ 
дJJЯ ячее!( Р!(П и РКСМ, t<улътпро- · ~ 

СВСТОВ И 4.1ICIIOD П f!ОфСОЮ:ЮВ . 1 руб. 1<011 

длн учrеждениИ и 'Jacтriыx JJНЦ. . 1 руб. 75 коn: 
ffi 1\ Д р е с: Ар х tl. н г е л ь с к, пр. Павлине\ Вино· ffi 
® rрадова, (бывш. Троиц.). д. N~ 44. @ 

~\ -1 •==="'~~..........::) 1 ~~ 

~Е?=-~~~ ~ 

( / 

~~ ·t~~?е~~~ь.~~Jн~9" ~ / 
Ш Архангельского Губернского Комитета Р. К П . Ш 

~ 
ПО BOIIpOCaM ПОЛИТИI{И, ЭНОНОМИI{И И ПЩНИЙН. рабОТЫ. ~ 

:Выходит pery.11spuo 1 п 16 rсаж:.цоrо хеоnцо.. 

• 1 1 о д r 1 тr с н л я 1 r .11 л т А: 

~ ~ : ~::;~:~~~ ,'::~::~~~~::.""t .. .. ~:::~:;~~:;:,:~~~:~:::::.:. i \~ 
~ 

;:: АрХ11 !!ГСЛ I>СI<, пр. n. J\11- 1 Д11КЦ1110 журн:llщ: !'. Ар- ~ 
о IIOI'P:JдOIJII, д. N!! •Н , IJ Арк- хиm·ельск llp. n. HI!IIO· :о 
са ryбt<OMC 11 110 всех У ко- . ' , . w 
~ мnх и Рnl!номах Р. ({. ri . !pAДOIJ:I, д . .м ~7. AIIIT- sr ~ 

:::r дрх. 1·уб. V 11por1 Губ1<ома РКП. • Ш 

~ · ~~ ~ 



~ ~~ ~ 
m ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДUИСНА. т 

lli на 2·е nолуrодие 1924 rода Ш 

~ 
~~~ fr:щa r; . .t·'~~x"" · t'убнсноJ,,<омо~.~ Северное Хозои"ство" ~ 
11 ()Gnланnм сжсмсснчн. жyprr t\11 )' 11 • .. 
В журнале освещаются I:Юrtpocы политнr<~ •• :н,ономrши 

· и нультуры Сев~.:ро-В()сточr-юй ОбJrасти. 

~ 
.7(одписнал ;ц -зна (13 зол . руб.) с доста8kой: --- ~ 

IНI li MC('IIIlCR . ;') руб. IIOII. 

» i.! :! :"oll 

~ Плата за об'явления: r.:тp:t11rщn -~;', р., полстр. ~Г> р. ~ 
АДРЕО РЕДАКЦИИ И ltOHTOPЫ: r·. Арх:нн·с;н,сli, YJI 11. Вш10 

l'pn дcнr:t, д. N'~ 80. T~JICфOII х~ J - lJ2. 

~~==--зJ'~~~~~ 

r=========· ш~ш '========~~ 
СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ ЛЕСОРУБОЧНЫХ 11 CMOЛOIIYPEHHЬIX АРТЕЛЕН 

"Л ЕСО С МОЛ СО ЮЗ". 
r·. Apxnrri'Ciн.cк, ул. Дrra'r•rn()r111•ra, д. :J, тt:щ~фон .Ni1 :1 - r;,·,. 

Заr·ото вrt:\ и энсnорт лес о ма1 СI}Иалов: L)i\Jra н со в, II I.IO 11со 13, 
1 

"'-'""·-~=~~'"'-=' j.)riYJJдl3yдi1, J( ;t JIUaJJI<И. """""""~==--.,.• -

Союз об: единя от 60 лесоруб. артелей Архангельси . г уб. 1\ 

~=========· m~m '========= 



rс:.эдиz.zеюiое Ynpaшrezшe .Арханrельоrшх и Муршшоr~ 
Областных Гооуда"Dотвенных Рыбных и Звериных Промыолов 

,, С Е В Г О С Р Ы Б Т Р Е С Т rr. 
Уст~в Треста утвержден .vстяпиоl·l JtомвссисИ r1rи СТО (Со

брание Уз:шои. М fJI1 от 17f\'II -2-il' ), 

Т!>(.'СТ имеет обшс-еоюзное знлчею1е 11 находится в nедепин 
Рыбного Диrсюората ВСНХ <..:ССР . 

• С е n г о с р ы 61• ре t: т" имеет Правление, нахошrщеесн в 
Ленинградс, Mor.\1<a, Н) 11 раИсщные Промыспооые Конторы в 
Архангельсrсе и Мурманске. 

t-la nptli<ПII<e .С е в 1' о с рыб т ре с 'J'" оrущсствлnе1· 11рО
мыспово-заr·отов11Теnын.•tl IIЛIIH, no произоопству трапового nooa 
рыбы, l'pCCKOIJЫX ПОрОд, ЛОВ C:CJibllt I<OlllCni>I<OIJЫM IICIJOДOM, ДО· 

· бы•rу морс~t()ГО зuсрн, обр:~бо1ка морского зnер11 и рыбы во ncex 
щщnх, rrpвr·o:rOBJrcrшc тю ... ыюl рn 11 рыбжира, а •rакжс п фнт,. 
травку рыб>rшрn ш1 осоСю-прнсnособлспном заводе. 

Д1111 хр:шевня p~.or fia,l и~lt·Юl'C!I u Арх;шгслы:r<с Шl фAI<TO!)IIII 
8 верста LLCHTpЗЛbHO-бa:HICIII.>IC XOJIOдFIIJIC C\iJIЗДiol . 

Основнан торrосо·J<Оммсрчссh<lн дс1пслыюсть С с n 1' о е-
р 1>1 б Т р С С Т 11- рt:.1Л11311ЦШ1 npoдyiЩИII JIOB~. дnбьt1!11Сh10ГО МОр-

~ ~~~~ря fl обрабn1·ыяающнх неществ (тюл r.жrtра, рыбжнра, ltO>I< Jj} 
~CI<OI'O ЗВС[1Я Н Т. fl.). ~ 

тзczz:z:z:z:::н r== ZJ - . -=======::~~ 

т Северная Областная Контора т 

Ш Воеросои:йоrсоrо I\ооперативного Лесного Соrоза Ш 
Ш ,,В С Е К 0 Л Е С". Ш 

~ 
nродает RСЯЮН~ CMOJIOTOB<\pЫ, б<1рЖИ, I<УЛИ , ГВО~ДИ. ~ 

Apx<шreлt.cl<, YJJ, Пап11111-19 13инш·радо:и, Nu 7G; TCJI. -~ 58. 

ТеJrеграфиыИ мрсс: Бсскtмес, Apxaнr·cnьcJt. 

~EZZ:Z:Z::3 E:::::Z:3E==~:::З3e:::z:=:::Z.::::::~EI ===:::::::11-r$ 

========================~~ 
Архангельский Союз Сельск.-Хоз. Нооперативов 

r. Архангс111,ск, Jlel-lllllt'tJaдcюtH, 97, те 1. ~~-

0б'ед111Шст моnо•mые :-I[JTCJIII и с.-х.товар11щества Арх. rуб~р. 
ПрИН11М11С1' ОТ Konпep111'ИIIOII f(Лfl KOMИCCIIOHHOI'O <:бЫТil MIICI10, 

сыр голландекиИ 11 бакштеllн и др. ГIРС•дукты с. х·ва . 
Имеет П Г, АрхаНГС'ЛЬСI<С боnьшо!l MOJJO•IHЫИ МАI'ЗЗИН, СПС· 

L
цнально оборудованныl! 11одяаn для хранен11н сыров и 11абораторию 
дт1 анализов молочных nродуктов. 
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"11:1 ( cacpuoi'l .Lf.fimtt•'' . .ilunu·palllyjmo-.\·you
:J/гccJJ/fll'mt ·ы1i c6ojn1111~. 

Цена 1 р. бОк. 
f!l. 6. f!!vпшнюа. 1i.л11ыit·t· llluш;ypt;Jrot·o ус:1да. 

Цена - 25 н. 
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