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Грамотность и пьянство въ Поморьѣ.

— «Ученье свѣтъ, а неученье — тьма».
(Народная пословица).

Если понимать грамоту такъ, какъ ее понимаютъ крестьяне Поморья, то,
пожалуй,  можно  будетъ  не  ошибаясь  сказать,  что  добрая  половина
поморовъ грамотна:  они умѣютъ, пополамъ съ горемъ,  читать,  писать и
еще ужаснѣе обозначать что либо цифрами. Объ ариѳметикѣ, хотя бы въ
предѣлахъ простыхъ четырехъ дѣйствiй, грамматикѣ и исторiи и говоритъ
не  приходится,  т. к.  эти  предметы  если  и  преподаются  въ  школѣ,  то
неосновательно,  почему  по  выходѣ  изъ  оной  очень  скоро  предаются
забвенiю.

Во всякомъ поморскомъ селѣ имѣется школа, а то и двѣ. Школы эти не
пустуютъ и посѣщаются ребятишками.

Но окончить курскъ въ школѣ удается не всякому, ибо, по обыкновенiю,
на  второмъ и  третьемъ году  ученiя  въ  школѣ малышъ достигаетъ  того
возраста (9-10 лѣтъ), когда его въ селѣ зовутъ уже парнемъ и мужикомъ. И
вотъ,  такому  «мужику»  почти  всегда  въ  половинѣ  зимы  находятъ  дома
работу:  пилить  и  возить  дрова,  помогать  строить  избу  или  карбасъ.
Конечно, школа въ такомъ случаѣ оставляется.

Незамѣтно  приближается  весна  и  нашъ  мужикъ,  какъ  таковой,  по
давнему обычаю и непреложной волѣ отца съ матерью,  смотрящихъ на
образованiе по-старому: «научился маленько читать да писать, ну и ладно;
нечего  попусту время терять,  пора и на промыслы»,  и онъ уѣзжаетъ къ
Мурманскимъ берегамъ учиться добывать хлѣбъ.

Само собой разумѣется, что малый оторванный отъ школы и увезенный
къ  берегамъ  Ледовитаго  океана,  и  предоставленный  самому  себѣ  среди
каторжнаго  труда  и  безшабашнаго  пьянства  своихъ  отцевъ  и  старшихъ
братьевъ,  и  наконецъ,  помнящiй  авторитетныя  слова  «мамки»  да
«татки»: — «много учиться будешь, работать не станешь», живо забываетъ
то немногое, что успѣлъ прiобрѣсть за зиму въ школѣ.

Пробывъ,  такимъ образомъ,  въ описанной обстановкѣ около четырехъ
мѣсяцевъ и  наслушавшись о  пьянствѣ и развратѣ,  малышъ начинаетъ и
самъ уже помышлять о водочкѣ и другихъ ему еще невиданныхъ гадостяхъ.

Вполнѣ понятно, что такое поспѣшное желанiе родныхъ видѣть въ лицѣ
своего 9-10 лѣтняго сына работника и пособника даромъ не проходитъ и
первая же поѣздка на Мурманъ производитъ коренную ломку въ психикѣ
ребенка.  И  изъ  него  уже  съ  этого  времени  начинаетъ  вырабатываться
будущiй пьяница и невѣжда.

Уже  въ  первую  осень,  по  прiѣздѣ  съ  Мурмана,  многiя  ребятишки  въ
школу не возвращаются. Остальные хотя и посѣщаютъ школу, но уже нѣтъ
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прежняго  интереса  къ  книгѣ  и  заданной  учителемъ  задачѣ:  ихъ  теперь
занимаетъ другая мысль и они чуть ли не въ школѣ спорятъ: кто сколько
выпилъ на морѣ водки и кто былъ пьянѣе — Ванюха или Ѳедька.

Точно также и тѣ немногiе, коимъ посчастливилось окончить народную
школу  и  очень  рѣдко  низшее  мореходное  училище,  крѣпко  держась
отцовской кровли и больше вѣря въ  черта  и колдуна,  чѣмъ въ грамоту,
скоро  забываютъ  школьную  премудрость  и,  растворившись  въ  темной
массѣ  односельчанъ,  первымъ  долгомъ  женятся,  а  затѣмъ  и  сами
превращаются  въ  заурядныхъ,  вѣчно  пьяныхъ  и  невѣжественныхъ
крестьянъ.

А между тѣмъ, повторяю, въ каждомъ селѣ школа, а то и двѣ.
Но,  несмотря  на  такую  сравнительно  съ  другими  мѣстами  Россiи,

распространенность  школъ,  образованiе  здѣсь  прививается  очень  вяло и
даетъ весьма плачевные результаты.

Школа не научаетъ ихъ даже сводить самые простые счеты въ хозяйствѣ
и промыслахъ, и вся ариѳметика, при неумѣнiи примѣнить ее въ жизни,
сводится къ простому лишь записыванiю цифрами чего либо, на память.

А  попробуй,  скажи  помору,  что  ариѳметика,  которой  онъ  учился  въ
школѣ,  необходима  въ  хозяйствѣ  и  посредствомъ  ея  изъ  четвертей  и
половинокъ, копѣекъ и фунтовъ, отходящихъ въ карманъ кулака, можно въ
годъ съэкономить 10-15 руб.

Онъ только посмѣется и не безъ гордости скажетъ:  «намъ плевать на
четверти».

Точно также и писанiе находится въ полномъ загонѣ.
Пишутъ  очень  рѣдко  и  дальше  переписки  съ  Мурманомъ  и

родственниками на военной службѣ письмо не распространяется.
Но всего хуже то, что здѣсь очень мало читаютъ книгъ.
Правда,  интересъ  къ  чтенiю  газетъ  и  книгъ  о  разныхъ  народахъ,

путешествiяхъ и приключенiяхъ проявляется, но за недостаткомъ книгъ и
отсутствiемъ газетъ ихъ благое и неудовлетворенное стремленiе къ чтенiю
легко уклоняется въ сторону пьянства.

Въ  школьныхъ  библiотекахъ  книгъ  хорошихъ  мало,  а  по  рыболовству,
которыя могли бы принести имъ немалую пользу въ промыслахъ, и вовсе
нѣтъ.

Выписывать же и покупать интересующiя книги на собственныя средства
они  еще  не  научились,  да  еще  и  не  хотятъ,  ибо  все-таки  въ  конечномъ
смыслѣ  всякая  книга,  кромѣ  священнаго  писанiя,  по  мнѣнiю  помора —
пустая забава, которой можно заняться отъ нечего дѣлать.

Книги, по ихъ понятiямъ пишутъ ученые господа, которымъ работать не
хочется, а ѣсть надо, вотъ они и пишутъ для забавы народа.

Поэтому  немудрено,  что,  читая  о  разныхъ  явленiяхъ  и  законахъ
природы,  они  очень  многому  не  вѣрятъ.  Напримѣръ,  вращенiе  земли
вокругъ  себя  и  солнца  считаютъ выдумкой  ученыхъ  и  говорятъ:  «умнѣе
Бога не станешь» и «хитрить противъ Бога грѣшно».

Такому первобытному взгляду на природу, что все происходитъ отъ Бога
и лѣшаго, и что человѣку никогда не узнать, что дѣлается надъ нами и подъ
нами, способствуетъ страшное суевѣрiе, свившее себѣ здѣсь очень прочное
гнѣздо.
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Ложный  страхъ  передъ  чертомъ  и  колдуномъ  и  въ  то  же  время
непоколебимая  вѣра  въ  ихъ  существованiе  и  силу,  старинныя  средства
лѣчиться  наговоромъ  и  шепотомъ,  и,  наконецъ,  все  дѣлать  на-глазъ  и
память нашли здѣсь самое широкое примѣненiе.

Пишущiй  эти  строки  самъ  имѣлъ  случай  слышать  отъ  ребятъ  въ
с. Колежмѣ,  Кемскаго  уѣзда,  какъ  они  часто  спорятъ  въ  школѣ  съ
учительницей о существованiи «лѣшаго». «Мы говоримъ то ей, што лѣшай
есть» убѣжденно говорятъ ребята: «а она намъ говоритъ — нѣтъ, да нѣтъ».

Конечно, слова учительницы для ея питомцевъ не вразумительны, такъ
какъ  они  съ  жаромъ  утверждаютъ,  что  учительница  «ницего  не  знатъ»,
ссылаются  на  десятки  дѣдовъ  и  бабокъ,  которые,  по  ихъ  словамъ,  сами
неоднократно видали лѣшаго, байнаго и т. п.

И  любой,  выжившiй  изъ  ума  дѣдъ,  горбатый  Терентiй  или  Иванъ
является  для  нихъ  гораздо  большимъ  авторитетомъ  и  воспитателемъ,
«потому больше видалъ и все знаетъ».

Къ книгамъ относятся небрежно. Если берутъ книги изъ библiотеки или
у частнаго лица, то возвратить ихъ, по прочтенiи благодаря своей простотѣ
не спѣшатъ.  Потому книги,  попавшiя въ  такiя  руки,  въ  самый короткiй
перiодъ времени рвутся и принимаютъ неузнаваемый видъ.

Хранить, или беречь книгу помору кажется непонятнымъ и ненужнымъ
и  происходитъ  это,  вѣроятно,  потому,  что,  за  исключенiемъ  сытинскаго
календаря,  который  считается  необходимой  книгой,  сами  книгъ  не
прiобрѣтаютъ, а чужихъ беречь не умѣютъ.

Но,  несмотря  на  громадную  отсталость  поморовъ  въ  грамотности  и
развитiи приходится замѣчать, что духъ времени сказался и здѣсь, онъ
проникъ въ эти заповѣдныя болота и лѣса, гдѣ въ продолженiе цѣлыхъ
вѣковъ, да и сейчасъ только и знаютъ, что лѣшаго, да божественныя книги
стараго письма.

И вотъ въ средѣ поморовъ, на фонѣ сплошнаго невѣжества начинаютъ
появляться  отдѣльныя  лица,  изъ  молодыхъ  и  даже  стариковъ,  которые
начинаютъ  сознавать  высокое  значенiе  грамоты,  высоко  цѣнятъ  пользу
книгъ и газетъ и безъ таковыхъ не обходятся.

Явленiе  въ  высшей  степени  отрадное  и  заслуживающее  серьезнаго
вниманiя. Но кто же направитъ сюда свое вниманiе? Кому это нужно? А
между тѣмъ, начинающееся духовное самосознанiе безъ всякой поддержки
легко можетъ пойти на убыль, такъ какъ интересующiеся наукой, будучи
оторваны на сотни верстъ отъ городовъ и не имѣя подъ рукой хорошихъ
книгъ  и  чьего  либо  руководительства, —  остаются  предоставленными
самимъ  себѣ  и  постепенно  начинаютъ  затягиваться  той  самой  тиной,
откуда  они  вчера  поднялись,  какъ  это  происходитъ  съ  школьниками,
посѣщающими  школу  и  учащимся  по  заданному,  но  совершенно
свободными отъ какого бы то ни было внѣшкольнаго влiянiя въ духѣ любви
къ человѣку, наукѣ, природѣ и книгѣ.

А тѣ, кто могъ бы оказать такое влiянiе и поддержать жаждущихъ свѣта,
какъ то: волостные старшины, писаря, священники и учителя — люди не
вѣрящiе большей частью въ силу своего призванiя.

Смотрятъ  они  пуще  всего  за  собственнымъ  карманомъ  и
благополучiемъ.  Не хотятъ  и  не  умѣютъ они войти въ  жизнь и  довѣрiе
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крестьянъ  и  являются  для  послѣднихъ  совершенно  чуждыми  и
малопонятными людьми.

Земства  здѣсь  нѣтъ,  просвѣтительныхъ  или  кооперативныхъ  обществъ
никакихъ1, народныхъ чтенiй съ туманными картинами почти нѣтъ, говорю
почти потому, что они иногда бываютъ. Школа сама по себѣ многаго дать
не  можетъ,  ибо  обставлена  по  старому  и  казенному.  На  самихъ  себя
крестьяне мало разсчитываютъ и  все  больше надѣются  на  начальство,  и
цѣлый край остается погрязшимъ въ невѣжествѣ.

Вотъ приблизительно то немногое, и, конечно, далеко не все, что можно
сказать о грамотности въ Поморьѣ.

________

II.

— «Стучатъ и расходятся чарки,
Трехпробное льется вино,
Въ кабакъ, до послѣдней рубахи
Добро мужика снесено».

(Богатырь. Гр. А. К. Толстого.)

Здѣсь  мнѣ  хотѣлось  бы,  хотя  въ  сжатомъ  видѣ  дать  повозможности
наглядную картину пьянства въ Поморьѣ.

Пьянство,  какъ  извѣстно,  страшная  затяжная  болѣзнь  всей  нашей
необъятной Россiи.

Правда,  проявляется  она  не  вездѣ  въ  одинаковой  формѣ:  въ  иныхъ
мѣстахъ  слабѣе,  но  въ  другихъ  достигаетъ  неимовѣрныхъ  размѣровъ  и
принимаетъ повальный характеръ.

Поморьѣ въ разрядѣ послѣднихъ, несомнѣнно, занимаетъ первое мѣсто.
Исходя  изъ  того  соображенiя,  что  Поморскiй  край  является  почти

забытымъ и безусловно нуждающимся въ поддержкѣ, и что о немъ мало
пишутъ, и наконецъ, имѣя возможность видѣть, и придти къ заключенiю,
что все болѣе и болѣе прогрессирующее развитiе пьянства, если ему не
противопоставить разумныхъ мѣръ въ недалекомъ будущемъ,  приведетъ
этотъ  край  къ  безусловному  разоренiю  и  даже  вырожденiю —  я  хочу
ограничиться лишь однимъ освѣщенiемъ формъ и видовъ царящаго здѣсь
пьянства, а также указанiемъ, какiя мѣры борьбы здѣсь необходимы; тѣмъ
болѣе,  что  нѣкоторыя  изъ  нихъ  высказываются  единичными  трезвыми
жителями Поморья.

Тяжелый недѣльный  на  большихъ морозахъ  трудъ  помора  смѣняется
необузданнымъ  горькимъ  пьянствомъ  въ  праздникъ.  Все  мужское
населенiе,  начиная  съ  13-14 лѣтнихъ  мальчугановъ  и  до  стариковъ
включительно, буквально охвачены эпидемiей ужаснаго пьянства, которое
служитъ  здѣсь  самымъ  нормальнымъ  и  даже  необходимымъ
времяпровожденiемъ.  Отцы,  если  неблагодушно,  то  вполнѣ  терпимо

1  Въ Сумскомъ п.  хотя и былъ открытъ Помор. от.  Ар. Общ. из.  Русс.  Сѣв.  но вскорѣ
долженъ былъ закрыться.
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относятся  къ  пьянству  своихъ  же  дѣтей,  а  онѣ,  пользуясь  этимъ,  не
отстаютъ отъ взрослыхъ.

Пьютъ  исключительно  40°-ную  водку  («простакъ»)  и  чѣмъ  больше
праздникъ, тѣмъ большихъ размѣровъ достигаетъ пьянство.

Отборно ругаясь, горланя пѣсни, съ гармоникой въ рукахъ бродятъ они
до поздней ночи по селу и безъ драки праздникъ имъ не въ праздникъ,
потому рѣдкiй праздникъ обходится безъ драки съ кровью; нерѣдко пьяные
и побитые остаются ночевать на дворѣ, отмораживаютъ себѣ руки, ноги, а
то и вовсе замерзаютъ.

Но,  помимо  праздниковъ,  здѣсь  есть  еще  масса  случаевъ,  гдѣ  безъ
выпивки «не можно».

Случаи  эти  за  давностью  приняли  форму  обычаевъ,  которымъ  свято
подчиняются и выполняютъ ихъ.

Въ нихъ то и заключается наибольшее зло.
Вотъ о такихъ то наиболѣе яркихъ формахъ пьянства по упомянутымъ

обычаямъ я и хотѣлъ бы сказать.
По окончанiи промысловъ на Мурманѣ, поморы покидаютъ грязныя и

убогiя становища, и на пароходахъ и судахъ спѣшатъ домой.
Въ  дорогѣ  обыкновенно  начинается  такое  пьянство,  что  вино  рѣкой

льется и часто случается,  что выручка отъ каторжнаго и опаснаго  труда
поморовъ, оставляется благодушному буфетчику, который радъ услужить на
благо родного народа.

Такiе гуляющiе въ данный моментъ забываютъ про все и помнятъ лишь
обычай:  «заработалъ!  нать  выпить на  дорогу»,  а  уже какъ выпилъ,  дѣло
свято, не расколется и не разобьется, а по вину поплыветъ.

А между тѣмъ, женамъ и дѣтямъ такихъ пропоицъ грозитъ на всю зиму
голодъ, или разоренiе. Дальше.

Двухдневный пьяный переѣздъ кончается и поморы съ дикимъ воемъ и
гикомъ  приближаются  къ  роднымъ  селамъ.  Высадившись  на  берегъ,
первымъ  долгомъ  выражая,  повидимому,  радость,  что  не  погибли  въ
волнахъ,  пьютъ  «привально».  Привально  продолжается  для  многихъ
цѣлыми  недѣлями  и  тогда  въ  селѣ  воцаряется  форменный  адъ:  пьютъ,
дерутся, просыпаются, опохмеляются, а иные и на-вѣки засыпаютъ.

А семьи  вмѣсто радости  послѣ долгой разлуки,  охаютъ и  мечутся  по
селу, розыскивая своихъ кормильцевъ.

Наконецъ  недѣльная  волна  пьянства  утихаетъ  и  поморы  съ  больной
головой и всѣмъ тѣломъ, знакомятся съ хозяйствомъ и берутся за дѣло; но
деньги еще пропиты не всѣ, а потому къ вечеру снова оживляется пьянство.

За  рѣдкими  днями,  такъ  продолжается  до  рекрутскаго  набора,  а  съ
наступленiемъ такового молодежь, подлежа военной службѣ, по обычаю
освобождается отъ домашнихъ работъ и въ компанiи съ сочувствующими
имъ стариками и молодежью запиваетъ предстоящую разлуку.

Такiя  попойки  носятъ  въ  высшей  степени  бурный  характеръ  и  по
обыкновенiю чреваты массой печальныхъ исходовъ.

Приблизительно  съ  этого  же  времени  начинается  въ  нѣкоторыхъ
поморскихъ селахъ наважiй и сельдяной промыслы. Работа не легкая, но
прибыльная и такъ какъ производится на морозахъ, то поморы, имѣя при
себѣ шкаликъ другой другой водки и убаюкивая себя — «нать погрѣться»
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то и дѣло заливаютъ. А между тѣмъ ученые доказываютъ, что пьянство на
морозѣ  гораздо  быстрѣе  влiяетъ  на  организмъ.  Слѣдовательно,  водкой
грѣться, значитъ губить себя. Поморы этого не знаютъ и не скоро будутъ
знать.

Далѣе, незамѣтно приближается время свадебъ, правда, вездѣ свадебныя
торжества  обильно  поливаются  выпивкой,  но  такихъ  размѣровъ,  какихъ
оно достигаетъ здѣсь, трудно себѣ представить.

Для  примѣра  укажу,  что,  въ  теченiе  трехъ  дней  на  одной  поморской
свадьбѣ выпивается 7-8 ведеръ водки, это на бѣдной, а у богатыхъ рѣдко и
десятью обходятся. Недаромъ въ перiодъ свадебъ села принимаютъ видъ
большого  распивочнаго  заведенiя,  а  въ  немъ  почти  всѣ,  не  исключая
женщинъ и дѣвушекъ — пьяны.

Съ наступленiемъ великаго поста, умы гулякъ нѣсколько проясняются и
они, желая замолить грѣхи и боясь новыхъ, значительно воздерживаются
отъ пьянства. Но и здѣсь не безъ лукаваго. Есть обычаи, умаляющiе даже
страхъ передъ грѣхомъ и великимъ постомъ.

Такъ  напримѣръ:  богачъ-поморъ,  желая  выстроить  судно,  нанимаетъ
рабочихъ,  но,  помимо  незавидной  платы,  богачъ,  желая,  повидимому,
создать себѣ хорошее имя, а главнымъ образомъ заставить рабочихъ лѣзть
изъ  шкуры,  четыре  раза  за  постройку  (которая  бываетъ  обыкновенно
постомъ)  спаиваетъ  ихъ  водкой.  Такое  угощенiе  бываетъ  при  закладкѣ
судна, наз. «обкладно», установкѣ носа — «коргово», обшивкѣ — «тулочно»
и наконецъ послѣ спуска судна на воду — «спусково» или «спускно».

Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ богачъ, зная слабость рабочихъ, водочки
не  жалѣетъ  и  подноситъ  до  3 ведеръ  на  20-25 человѣкъ.  Понятно,  что
выпивъ столько яду, забудешь не только про грѣхи, но и то, живъ ты или
умеръ.

Жаль смотрѣть, до чего человѣкъ за стаканъ водки, можетъ обезцѣнить
себя и трудъ свой.

Затѣмъ Пасха,  но я уже выше сказалъ,  чѣмъ больше праздникъ,  тѣмъ
больше пьянство.

А вотъ и весна на дворѣ, ледъ сошелъ и все мужское населенiе Поморья
готовится на промыслы.

Тяжелую картину представляетъ день ихъ отправки.
Въ этотъ день пьютъ «отвально».
Тягость  разлуки  съ  родными  и  селомъ,  и  предстоящiя  невѣдомыя

опасности на морскихъ промыслахъ, обязательно заглушаются все тѣмъ же
зеленымъ виномъ.

Пьютъ, что называется, до положенiя ризъ и въ такомъ видѣ, чуть ли не
на  рукахъ  вносимые  на  пароходъ,  пускаются  въ  море.  Нерѣдки  и
несчастные случаи.

И  наконецъ,  на  промыслахъ  пьянство  достигаетъ  предѣловъ,  дальше
которыхъ идти уже некуда.

Въ  промысловыхъ  становищахъ  «казенокъ»  нѣтъ:  ввиду  повальнаго
пьянства ихъ закрыли, но, повидимому, боясь, что поморъ разучится пить,
оставили одну въ г. Александровскѣ.
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Александровскъ  отъ  становищъ  недалекъ  и  легко  обслуживаетъ  всѣ
становища,  по праздникамъ явно,  а  въ продолженiи  всей недѣли  тайно
вывезенной оттуда водкой.

Водка, вывезенная тайно, охотно разбирается промышленниками въ 2 и
3 раза  дороже номинальной цѣны и продавцы такой водки,  по словамъ
поморовъ,  наживаютъ  за  лѣто  300 руб.  чистыхъ  и  не  боятся.  Конечно,
поморы ихъ не выдадутъ — «свои люди», а полицiя тѣмъ болѣе не страшна,
потомучто — «вѣдь и сама даровую, поди, выпьетъ», (слова поморовъ).

И такъ видимъ,  что пьянство здѣсь  усиливается и промыслы служатъ
главнымъ  разсадникомъ  его.  Но  всего  ужаснѣе,  что  здѣсь  въ  грязи  безъ
развлеченiй,  безъ  матери  и  сестры,  которыя  могутъ  пристыдить  и
удержать, среди нескончаемаго разгула берутъ первые уроки пьянства 10-
12 лѣтнiе малыши.

Отсюда,  надо полагать,  и  распространяется  главная искра поморскаго
пьянства.

Указавъ, такимъ образомъ, главнѣйшiе этапы, на коихъ зиждется сила и
крѣпость  пьянства  въ  Поморьѣ,  я  позволю  себѣ  сдѣлать  выводъ  или  въ
крайнемъ случаѣ предположенiе: пьянство здѣсь не простое и не наносное,
а скорѣе хроническое, плоть отъ плоти, кровь отъ крови, переходящее къ
молодому  поколѣнiю;  характерно,  что  уже  сейчасъ  старики —  большая
рѣдкость, тогда какъ женщины достигаютъ весьма преклоннаго возраста и
есть ихъ много. Съ пьянствомъ сжились, оно проникло во всѣ мельчайшiе
уголки ихъ жизни, оно привело ихъ къ такой логикѣ: выпилъ мало, такъ
шатайся, падай, чтобы люди подумали, что ты выпилъ по «настоящему».

Наконецъ даже народное творчество, этотъ лучшiй барометръ души и
инстинктовъ народа, склоняется въ сторону воспѣванiя своего собственнаго
бича — пьянства.

И  уже  6-7 лѣтнiя  трезвые  дѣти,  подражая  взрослымъ,  обнявшись  и
пошатываясь, какъ пьяныя, ходятъ по селу и распѣваютъ:

— «Четверная — мать родная,
Полуштофъ — отецъ родной
Половиночка2 — сестрица!
Спроводи меня домой».

Сколько  здѣсь  нѣжности  и  любви  къ  водкѣ,  какое  вѣжливое  съ  ней
обращенiе.

А все-таки, какъ бы сознавая ужасъ валяться пьянымъ и позоръ кабака,
удивленно продолжаютъ:

— «До чего наши ребята дожили —
Въ кабакѣ за стойкой жизнь положили!

Но это только минутное сознанiе позора и мысль сверлитъ мозгъ, что
безъ  водки,  жить  нельзя,  и  эти  же  ребята,  ухарски  заломивъ  шапки  и
сожалѣя, оканчиваютъ:

Но еще пошли годы — времена,
Въ кабакѣ не стало ни пива, ни вина».

_________

2  Половиночка — ⅟₄₀ ведра.



До  сихъ  поръ  мы  видѣли  только  всевозможные  случаи  и  обряды,
оправдывающiе и усиливающiе пьянство.

Посмотримъ теперь, есть ли что нибудь обратное и какъ оно сильно.
Какъ ни сильно пьянство, какъ ни сжился съ нимъ поморъ, но все-таки

бываютъ и въ его жизни минуты, когда и онъ, хотя смутно, но сознаетъ
вредъ  пьянства  и  такое  сознанiе  выливается  у  него  иногда  въ  формѣ
поговорки:  «отъ вина не  прибавится  ума»  или «хватило бы ума,  а  вина
хватитъ» и т. д.

Но  это  минутное  сознанiе,  ни  кѣмъ  не  поддерживаемое,  сейчасъ  же
топится въ винѣ.

Да, наконецъ, что спрашивать съ темнаго крестьянина, когда знакомый
мнѣ  богатый  рыбопромышленникъ,  членъ  Архангельскаго  Общества
изученiя Русскаго Сѣвера, въ разговорѣ о вредѣ пьянства и борьбѣ съ нимъ,
не  безъ  гордости  говоритъ:  «какъ  намъ  не  пить,  когда  у  насъ  нажива
большая —  300 руб.  въ  сутки»,  и  «намъ  пропить  50-100 руб.  ничего  не
значитъ».

Раздаются  отдѣльные голоса  противъ  пьянства  и  даже высказываются
нѣкоторыя  мѣры  борьбы,  но  что-жъ, —  это  единицы,  сами  еще
нуждающiеся  въ  значительной  поддержкѣ  и  ихъ  голосъ  заглушается
бушующимъ вѣтромъ пьянства.

Единственно трезвыми и возмущающимися пьянствомъ являются здѣсь
женщины. Онѣ (женщины пьютъ лишь на свадьбахъ) по мѣрѣ своихъ силъ
всячески  препятствуютъ  этой  заразѣ —  пьянству,  а  старухи,  вспоминая
«досельнее»  время,  когда  «имѣли  страхъ  божiй»  и  «не  курили  и  мало
пили»,  только  вздыхаютъ  и  съ  грустью  вопрошаютъ:  «что-то  будетъ
дальше»?

Какъ видимъ, сами поморки при мысли о будущемъ впадаютъ въ грусть
и предвидятъ нѣчто неладное. Это — въ будущемъ.

А  пока,  лишь  благодаря  трезвости  поморокъ,  трудолюбiю  и  страсти
поморовъ имѣть независимое хозяйство и,  наконецъ,  благодаря сильной
волѣ тѣхъ же женщинъ, пьяницы не посягаютъ растаскивать хозяйство (но,
оно несомнѣнно въ упадкѣ) и поморы живутъ относительно зажиточно.

Но все-таки, какимъ бы ярымъ противникомъ пьянства ни быть, но если
вращаться  исключительно  въ  его  атмосферѣ,  оно  въ  концѣ  концовъ
приглядится, и чувства возмущенiя остынутъ.

И вотъ дѣвушки, эти будущiя матери новаго поколѣнiя,  при мысли о
замужествѣ, видя что вокругъ только пьяницы, становятся въ тупикъ, но,
надѣясь на свою силу и энергiю, говорятъ:

— «Ничего, что, милый, пьяница,
Я иду замужъ красавица!
Ничего, что, милый, горькая,
Я иду дѣвченка бойкая!»

Но не всѣ такъ вѣрятъ въ свои силы и иныя пытаются разгадать будущее:
— «Кабы былъ хорошенькiй —
Казался бы вѣкъ коротенькiй
А пьяница навяжется —
Дологъ вѣкъ покажется».
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Трудно себѣ представить, каковы же будутъ новыя поколѣнiя, если ужъ
теперь трезвыхъ жениховъ нѣтъ.

Надо  ли  говорить,  что  раздающiеся  протесты  трезвыхъ  женщинъ  и
единичныхъ  мужчинъ,  и  минутное  сознанiе  самихъ  пьяницъ-безсильны
помочь  такому  горю, —  ибо  зеленая  вывѣска  надъ  докомъ  всегда  готова
услужить слабому человѣку.

Казенными  мѣрами также не  выбраться  изъ создавшагося  положенiя,
ибо  раны  народныхъ  бѣдствiй  не  залѣчиваются  бумажными
предписанiями, а ихъ надо вылѣчивать самымъ широкимъ и разумнымъ
сѣянiемъ въ
народѣ  всесторонняго  образованiя.  Поморы  этого  заслуживаютъ,  а
нѣкоторые даже ждутъ.

А  потому  здѣсь  необходима  самая  рѣшительная  и  неотложная
прогрессивно-общественная работа.

Въ первую голову здѣсь необходимо кореннымъ образомъ упорядочить
народное образованiе, поставить на должную высоту сельскую медицину и
гигiену и въ самомъ корнѣ подсѣчь смертоносное пьянство.

Для достиженiя этого необходимо  закрыть  въ селѣ «казенку»,  а  самое
главное,  сдѣлать,  недоступной  водку  въ  промысловыя  становища  на
Мурманѣ.

Далѣе:  въ  селахъ  необходимо  поставить  хорошо  оборудованныя
библiотеки, а гдѣ таковыя есть — пополнить полезными въ крестьянской
жизни книгами.

Затѣмъ необходимы воскресныя и праздничныя народныя чтенiя, гдѣ бы
велись бесѣды на разныя темы, а въ особенности о вредѣ пьянства, а для
большей убѣдительности и наглядности хорошо было бы демонстрировать
картины.

На  Мурманѣ,  въ  становищахъ,  гдѣ  концентрируются  почти  всѣ  дѣти
(мужского пола) Поморья, необходимо въ праздничные и свободные отъ
работъ дни устраивать дѣтскiя увеселенiя и игры, отправлять туда на время
промысловъ библiотеки и привлекать какъ дѣтей, такъ и старыхъ къ чтенiю
и болѣе разумному времяпровожденiю и этимъ самымъ отвлекать ихъ отъ
пьянства, опутывающаго ихъ съ головы до ногъ.

Вотъ, то немногое, но до крайности необходимое, что на первыхъ порахъ
было бы нужно для спасенiя этого края.

И если некому будетъ остановить нашествiе вражеской водки, и поморы
сами  не  одумаются,  то  волна  зеленаго  змiя  захлестнетъ  этотъ  крѣпкiй,
предпрiимчивый и промышленный народъ и доведетъ его до вырожденiя.

А. Александровъ.

_________
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