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У поморъ Сумскаго посада.

Среди  поморскихъ  селенiй  Сумскiй  посадъ  служитъ  центромъ,  къ
которому имѣютъ тяготѣнiе всѣ сосѣднiя поморскiя деревни. Въ немъ есть
очень  древняя  церковь,  три  училища  (изъ  коихъ  одно —  мореходное),
почтово-телеграфное  отдѣленiе,  квартира  пристава,  камера  мирового
судьи,  таможенный  пунктъ,  отдѣлъ  пограничной  стражи,  отдѣлъ
Архангельскаго общества изученiя Русскаго Сѣвера, и въ довершенiе всего,
нѣсколько  лавокъ,  въ  которыхъ  можно  найти  все  необходимое.  Посадъ
имѣетъ свою исторiю, которою онъ очень гордится. Среди безчисленныхъ
крестовъ,  красующихся  здѣсь  на  всѣхъ  уличныхъ  перекресткахъ,
особеннымъ почитанiемъ у  здѣшнихъ поморовъ  пользуются  три креста,
стоящiе  рядомъ  въ  центрѣ  посада  на  берегу  р. Сумы,  и  обозначающiе
мѣсто,  гдѣ,  по  преданiю,  были  замучены  трое  раскольниковъ,  не
желавшихъ прiять  отъ  патрiарха  Никона  его  новыхъ  догматовъ.  Посадъ
расположенъ при р. Сумѣ, отъ которой, какъ надо полагать, и получилъ
свое названiе.  Окрестности посада представляютъ довольно живописную,
холмистую мѣстность, состоящую изъ обширныхъ луговыхъ пространствъ,
свидѣтельствующихъ  о  далеко  не  зачаточномъ  состоянiи  мѣстнаго
луговодства; далѣе она рѣзко измѣняется въ унылую, однообразную тундру,
поросшую  чахлымъ  соснякомъ.  Населенiе  посада,  какъ  и  вообще  все
коренное населенiе поморья, изстари занимается рыбными и звѣриными
промыслами. Это — народъ энергичный, настойчивый, жизнеспособный.
Суровыя сѣверныя условiя рано прiучаютъ
здѣшняго помора къ борьбѣ съ капризной морской стихiей. Въ мѣстныхъ
водахъ  ловится  навага,  камбала,  корюхъ,  сельдь  и  семга.  Особеннаго
вниманiя  въ  отношенiи  доходности  заслуживаетъ  зимнiй  ловъ  наваги,
который  привлекаетъ  сюда  скупщиковъ  изъ  сосѣднихъ  губернiй:
Олонецкой  и  Вологодской.  Зимой,  во  время  наважьяго  промысла,  по
тракту отъ Сумы къ Обозерску постоянно движутся обозы, нагруженные
мерзлой рыбой. Остальная рыба идетъ болѣе для мѣстнаго потребленiя, за
исключенiемъ развѣ семги, которая сбывается въ Соловецкiй монастырь…
Однако,  эти «мѣстные» промыслы имѣютъ для бюджета населенiя лишь
второстепенное значенiе… Главнѣйшiй-же промыселъ, который стягиваетъ
все  трудоспособное  населенiе  поморья, — суть  тресковый,  или,  какъ  его
называютъ  здѣсь, —  «морской».  Воды,  омывающiя  угрюмые,  скалистые
берега  Мурманскаго  побережья  Ледовитаго  океана,  изстари  служатъ
источникомъ  обогащенiя  поморскихъ  промышленниковъ,  которые
извлекаютъ изъ  нихъ  десятки  и  сотни  тысячъ  пудовъ  разной  океанской
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рыбы:  трески,  зубатки,  палтуса  и  т. п.  Этой  рыбой  поморскiе
промышленники ведутъ торговлю съ Архангельскомъ, куда въ теченiе лѣта
она  доставляется  на  парусныхъ  судахъ,  какъ  собственныхъ,  такъ  и
фрахтуемыхъ.  Кромѣ  своего  губернскаго  города,  крупными
судовладѣльцами ведется торговля и съ Петербургомъ, хотя эта торговля,
какъ  сопряженная  съ  опасностями  длиннаго  перехода,  требующаго
усовершенствованнаго  типа  судовъ,  находится  пока  лишь  въ
незначительныхъ размѣрахъ. На Мурманъ промышленники уѣзжаютъ съ
открытiемъ  навигацiи  (въ  первой  половинѣ  мая).  Съ  этого  времени  на
угрюмыхъ,  скалистыхъ  берегахъ  Мурмана  закипаетъ  трудовая  жизнь…
При  успѣшномъ  промыслѣ  поморъ  мало  имѣетъ  времени  для  отдыха,
проводя  большую  часть  дня  въ  морѣ  и  выѣзжая  на  берегъ  только  для
отвивки  «тюковъ»  (спутанныхъ  удъ),  каковымъ  дѣломъ  здѣсь  заняты
подростки  и  женщины,  прiѣзжающiя  на  Мурманъ  вмѣстѣ  съ
промышленниками.  Жизнь  промышленниковъ  въ  ихъ  промысловомъ
становищѣ, пропитанномъ тяжелою атмосферою разлагающихся рыбныхъ
отбросовъ,  далеко  не  заманчива,  а  потому  надо  удивляться  тому
равнодушiю  къ  окружающей  обстановкѣ  и  тому  желѣзному  здоровью,
какими обладаетъ поморскiй рыбакъ… Теперь, съ введенiемъ регулярнаго
пароходного сообщенiя, поѣздка на Мурманъ значительно упростилась; но,
въ старое «доброе» время, когда существовалъ еще первобытный способъ
передвиженiя, поморскiе промышленники тянулись сухимъ путемъ чрезъ
Колу,  каковое  путешествiе,  большинствомъ  совершаемое  до  Колы
пѣшкомъ,  было  сопряжено  съ  громадными  затрудненiями.  Поморы
обычно покидали свои родные Бѣломорскiе берега еще съ Пмч. Евдокiи (1-
го марта) и почти цѣлый мѣсяцъ путешествовали до Колы, откуда, уже на
шнякахъ,  добирались до Мурмана.  Первыя вѣсти отъ нихъ съ промысла
получались ихъ семьями не раньше, какъ «на вешную Николу» (9-го мая).
Это «милое»  сообщенiе  съ  Мурманомъ помнятъ лишь одни старожилы,
которые до сихъ поръ не безъ сожалѣнiя вспоминаютъ эти «былые годы»,
когда, по ихъ словамъ, поморскому промышленнику жилось «вольготнѣе»,
чѣмъ  нынѣ,  каковое  преимущество  этихъ  «былыхъ  временъ»  противъ
настоящихъ  вполнѣ  понятно,  ибо,  при  первобытномъ  способѣ
передвиженiя, мурманскiя воды не кишѣли такою массою промысловыхъ
судовъ,  какъ  нынѣ,  а,  слѣдовательно,  не  было  и  конкуренцiи.  Какъ
передаютъ  старожилы —  этотъ  промыселъ  производился  сообща,
артельнымъ порядкомъ.

Торговля рыбою была по преимуществу мѣновая, и, при дешевизнѣ въ
то  время  товаровъ,  она  являлась  краеугольнымъ  камнемъ  матерiальнаго
обезпеченiя  поморскаго  населенiя.  Съ  введенiемъ-же  пароходнаго
сообщенiя,  Мурманъ  превратился  въ  арену  для  разныхъ  «дѣльцовъ»,
наплывъ  которыхъ  ежегодно  сталъ  расти  въ  большой  прогрессiи.
Развившаяся  на  Мурманѣ  конкуренцiя  дала  сильный  толчекъ  какъ
рыботорговлѣ, такъ и рыбопромышленности, выдвинувъ на первый планъ
соревнованiе въ промысловомъ судостроительствѣ. Подъ влiянiемъ такого
измѣненiя  первобытнаго  состоянiя  мурманскаго  промысла  въ  сторону
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капитализма,  образовался  особый  классъ  судовладѣльцевъ,  которые
явились  монополистами  мурманскаго  промысла.  Эти  судовладѣльцы,
захвативъ  торговлю  рыбой  въ  однѣ  свои  руки,  скупаютъ  у  рядовыхъ
промышленниковъ  всю  ихъ  добычу.  Дѣло  со  скупкою  рыбы поставлено
такъ  умѣло,  что  промышленникъ  и  не  замѣчаетъ  даже,  какъ  его
безсовѣстно эксплоатируютъ, такъ какъ судовладѣльцы-скупщики въ то же
время состоятъ и фактористами-лавочниками, имѣя таковыя и на мѣстахъ
промысла  и  въ  поморьѣ.  Скупщики  расплачиваются  вмѣсто  наличныхъ
денегъ т. н. «фитками» (контромарками), по которымъ промышленникамъ
волей неволей приходится получать товаромъ,  такъ какъ скупщики при
расчетахъ всегда отказываютъ въ выплатѣ наличными деньгами, отзываясь
яко-бы  ихъ  неимѣнiемъ.  Такимъ  образомъ  выходитъ,  что  бѣднымъ
промышленникамъ не приходится даже полюбоваться тѣмъ презрѣннымъ
металломъ, ради котораго они почти ежечасно рисковали своею жизнiю,
такъ  какъ  сумма  прихода  отъ  реализацiи  ихъ  добычи  съ  трудомъ
покрываетъ  сумму  задолженности,  которая  при  расчетѣ  предъявляется
скупщиками. Чтобы не преувеличить, долженъ оговориться, что не всѣмъ
промышленникамъ причитаются при расчетѣ одни «шиши», но все-же на
долю  изряднаго  количества  ихъ  выпадаетъ  именно  такая  судьба.
Счастливцы тѣ изъ промышленниковъ, которымъ удается послать за лѣто
своимъ семьямъ по сотнѣ денегъ. Кстати будетъ упомянуть и о другомъ, не
менѣе  закабаленномъ  элементѣ —  батракахъ,  число  которыхъ  растетъ
ежегодно  въ  большой  прогрессiи.  Морскiе  промыслы  требуютъ
надлежащаго  обзаведенiя  и  чтобы  стать  самостоятельнымъ
промышленникомъ-хозиномъ  нужно  самое  меньшее  300 —500 руб.,
каковыя  средства  и  притомъ  сразу  не  каждый  можетъ  достать.  Безъ
обзаведенiя-же не начнешь своего дѣла, а между тѣмъ, у богатаго сосѣда
уже снаряжены не одно, а часто нѣсколько промысловыхъ судовъ въ видѣ
елъ  и  шнякъ.  Остается  только  предложить  свои  свободныя  руки.
Нанимаются обыкновенно на 5 лѣтнихъ мѣсяцевъ, въ сущности за гроши,
только-только  спасающiе  рабочаго  съ  его  семействомъ  отъ  голодной
смерти.  Хорошо  еще,  если  онъ  имѣетъ  «волю»  располагать  собою,  и
можетъ выбирать хозяина, но чаще всего онъ этой воли не имѣетъ, такъ
какъ уже находится въ многолѣтней, безконечной кабалѣ у одного какого-
нибудь  такого  «хозяина».  Выхода  изъ  этого  кабальнаго  положенiя
промышленники, въ силу своей некультурности, не видятъ. А, между тѣмъ,
жизнь  все  чувствительнѣе  и  чувствительнѣе  давитъ  своею  дороговизною
здѣшняго помора,  по мѣрѣ того,  как развивается въ поморской деревнѣ
новый  бичъ  ея  благосостоянiя —  изнанка  городской  цивилизацiи, —
явленiе, сдѣлавшееся за послѣднiе годы1 общею эпидемическою болѣзнiю
нашей  русской  деревни,  ибо  здѣшнiй  поморъ,  по  его-же  собственному
выраженiю, «избаловался»… Сталъ пить чай по три раза въ день, курить
дорогой табакъ,
пить  дорогiя  вина,  носить  «заграничныя»  воротнички  и  т. п.  предметы
«чужеземной»  роскоши…  Слѣды  городской  «культуры»  сказались  и  на
здѣшнемъ флегмѣ-поморѣ, который не хочетъ отстать отъ «образованныхъ
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людей» — горожанъ, съ коими ему приходится общаться во время лѣтнихъ
посѣщенiй  губернскаго  города.  Къ  сожалѣнiю,  это  «подражанiе»,  при
малокультурности  населенiя,  носитъ здѣсь  характеръ  обезьяничанья2.  На
подобнаго  рода «культуру» пожилые поморы смотрятъ косо,  считая это
«бѣсовскимъ  угожденiемъ»,  но  молодое  поколѣнiе  мало  считается  со
взглядами своихъ отцовъ.

Въ такiя ненормальныя формы выливается современная жизнь нашего
поморья.  Поморская  деревня  деморализуется  отъ  тлетворнаго  влiянiя
городской «культуры», прививаются и укореняются въ ней несродныя ея
населенiю безнравственныя начала, развивается пьянство, и, со всѣмъ тѣмъ,
въ  ней  растетъ  бѣдность,  усугубляемая  еще  болѣе  культурнымъ
убожествомъ населенiя.

Населенiе  поморья  и  въ  частности  Сумы  въ  духовномъ  отношенiи
находится  въ  состоянiи  крайней  отсталости,  что  объясняется  отчасти
неудовлетворительною  постановкою  въ  краѣ  народнаго  просвѣщенiя,
главнымъ-же  образомъ  вслѣдствiе  сохранившихся  въ  населенiи
патрiархальныхъ  традицiй,  проглядывающихъ  во  всѣхъ  сторонахъ
народной  жизни.  Поморъ,  въ  силу  историческихъ  условiй  своей  жизни,
остался  до  нашего  времени  крайнимъ  рутинеромъ.  Он  врагъ  всякаго
прогресса, который противорѣчитъ его узкимъ религiознымъ воззрѣнiямъ.
И  на  морѣ,  во  время  промысла,  и  у  себя  дома,  он  держится
наслѣдованныхъ имъ обычаевъ и традицiй своихъ дѣдовъ. Какъ онъ крѣпко
держится  за  прадѣдовскiе  прiемы  веденiя  промысла,  предпочитая
устарѣвшiя  елы  и  шняки  болѣе  усовершенствованнымъ  судамъ,  точно
также онъ ведетъ себя и дома по отношенiю къ своей семьѣ, подавляя въ
своихъ  дѣтяхъ  всякое  чувство  самодѣятельности.  Естественно,  что  при
своеобразномъ  взглядѣ  помора  на  науку  и  искусство,  здѣшнiе  молодые
люди  не  идутъ  далѣе  узкой  шкиперской  школы,  откуда  выходятъ
шкиперами или штурманами на парусныя суда… Отсюда — отсутствiе въ
населенiи необходимыхъ познанiй по разностороннимъ спецiальностямъ.
Во всѣмъ поморьѣ, а въ томъ числѣ и Сумѣ, вы не встрѣтите ни учителя-
помора,  ни  фельдшера-помора…  Между  тѣмъ,  такiе  люди  въ  глухомъ
Поморьѣ, отброшенномъ отъ центра цивилизацiи на цѣлыя сотни верстъ,
были-бы очень  желательны,  такъ какъ ихъ знакомство съ краемъ,  знанiе
мѣстнаго  языка,  обычаевъ  населенiя  и  сродность  съ  климатическими
условiями гарантировало-бы дѣло народнаго просвѣщенiя или здравiя отъ
такихъ  нежелательныхъ  потрясенiй,  какъ  бѣгство  прiѣзжихъ  учителей  и
фельдшеровъ, не могущихъ переносить суровыхъ климатическихъ условiй
и  окружающей  глуши…  Особенно  забитое  существо  представляетъ
поморская женщина, положенiе коей въ поморской семьѣ самое жалкое.
Для  нея  являются  недоступным  даже  тѣ  элементарныя  познанiя,  какiя
прiобрѣтаются въ приходской школѣ ихъ сверстниками-мужчинами, ибо,
въ  семьѣ  помора,  на  нее  смотрятъ,  какъ  на  созданiе  низшаго  порядка,
предназначенное сперва няньчится съ меньшими братьями и сестрами, а
потомъ  ухаживать  за  пьянымъ  мужемъ…  Въ  ней  подавляется  всякое
стремленiе  къ  эмансипацiи…  До  замужества —  она  раба  своего  отца,



который  игнорируетъ  въ  ней всякое  чувство, — такъ какъ,  по воззрѣнiю
помора, бракъ не есть союзъ любовный, а коммерческая сдѣлка, въ которой
женихъ и невѣста играютъ
совершенно пассивную роль, — а съ выходомъ замужъ она становится уже
въ  полнѣйшую  зависимость  отъ  «воли»  мужа.  Жена  въ  семьѣ  помора
занимаетъ низкое положенiе и разсматривается какъ даровая работница,
ибо всѣ домашнiя работы въ лѣтнее время въ поморьѣ лежатъ всецѣло на
женщинѣ: она управляется съ сѣнокосомъ, собираетъ ягоды, запасаетъ къ
зимѣ оленiй кормъ (мохъ) и т. п. Вообще женщина, какъ даровая рабочая
сила, утилизируется во всѣхъ малозажиточныхъ поморскихъ семьяхъ. Не
имѣя  въ  личныхъ  отношенiяхъ  семьи  никакого  вѣса,  она  точно  также
ограничена  и  въ  отношенiяхъ  имущественныхъ,  не  имѣя  права  помимо
мужа  прiобрѣтать  и  отчуждать  никакого  имущества.  Выходя  въ
большинствѣ случаевъ безъ всякаго сердечнаго влеченiя, а лишь по «волѣ»
родителей,  руководствующихся  «расчетомъ»,  за  какого  нибудь  кутилу,
несчастная  женщина  покорно  влачитъ  свой  вѣкъ,  перенося  отъ  своего
сожителя  разнаго  рода  притѣсненiя  и  побои,  не  смѣя  в  то-же  время
«пожалобиться» своимъ родителямъ, ибо, по существующимъ традицiямъ,
вмѣшательство  родителей  жены  въ  ея  отношенiя  съ  мужемъ  не
допускается3…  Естественно,  что  благодаря  такому  ненормальному
положенiю  поморской  женщины,  здѣсь  широко  распространены  браки
«безъ  вѣнца»,  съ  каковымъ  явленiемъ  приходится  серьезно  считаться
православному духовенству.

Заканчивая свой очеркъ,  я долженъ замѣтить,  что все сказанное выше
мною о жизни поморья свидѣтельствуетъ о томъ недостаточномъ вниманiи
правительства  и  общества,  какое  удѣляли  они  этому  издревле
славившемуся своими природными рессурсами краю, отданному всецѣло
въ руки разныхъ авантюристовъ и искателей наживы, какъ отечественныхъ,
такъ и иностранцевъ… Поднятiе культурнаго уровня населенiя не можетъ
быть  достигнуто  полумѣрами…  Нуженъ  широкiй  доступъ  въ  нашъ
заброшенный  край  просвѣщенiя,  нужно  развитiе  и  насажденiе
спецiальныхъ знанiй, отвѣчающихъ требованiямъ реальной жизни, нужны,
наконецъ,  и  другiя  мѣры,  направленныя  къ  поднятiю  экономическаго
благосостоянiя населенiя, въ видѣ учрежденiя кассъ долгосрочнаго кредита,
гдѣ можно было-бы получить ссуды на промышленное обзаведенiе подъ
обезпеченiе  имуществомъ  или  промыслами,  и  объединенiе
промышленниковъ въ артели на паевыхъ или иныхъ началахъ.

А. А. Каменевъ.
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1 Исправленная опечатка. Было: «послѣднiегоды», исправлено на: «послѣднiе годы» — ред.
2 Исправленная опечатка. Было: «обезъяничанья», исправлено на: «обезьяничанья» — ред.
3 Исправленная опечатка. Было: «допускаются», исправлено на: «допускается» — ред.


