
Играй, Коля, весело! Не хотела я плясать,
Тебя любит все село, Не хотела выходить,
За веселую игру Гармонист очень хороший —
Еще я тебя люблю! Ему надо угодить!

Когда Боря заиграет, Боря, Боря, Бористый,
Заболит ретивое, Какой ты разговористый.
За игру его полюбит Полюбила б я тебя, да
Товарочка милая. Если б Маша не родня.

В конце исполнительница или исполнитель поют заключитель
ную частушку:

Нот спасибо, гармонист,
Л я п  паилясалася,
У тебя устали ручки,
Да и мне досталося...

Характерно, что через все частушки проходит только слово 
«гармонист», независимо от того, какой инструмент в руках 
у аккомпаниатора.

В ряде частуш ек отчетливо проступают реалии нового вре
мени, современности:

Не хотела я плясать, Мы с миленком записались
Не брала внимание, В радиолюбители,
Л теперь вот вышла я Наши дети уродились
На соцсоревнование. Громкоговорители!

Приведенный материал показывает, что процесс создания новых 
частушек не прекращается и что изучение города и деревни, духов
ной культуры «горожан» и «деревенских» еще далеко не закончен. 
И в настоящее время происходят взаимопроникновение и взаимо
влияние культур, кристаллизация очагов бытования фольклора, 
как бы в противовес тенденции певилировкп общей культуры.

В городе можно встретить живое бытование фольклора и не 
найти его в деревне. Вероятно, для народного творчества, жизнен
ности фольклора — и любом его жанре — важны, наряду с основ
ными факторами, взаимная коммуникация со слушателем, вза
имопонимание друг друга, одинаковое отношение к исполня
емому.

Т. А. Б е р н ш т а м

ТРАДИЦИОННЫ Й П РАЗДНИЧНЫ Й КАЛЕН ДАРЬ В ПОМОРЬЕ 
ВО ВТОРОЙ 1 ГОЛОВИНЕ X IX —НАЧАЛЕ XX В.

Праздники народов Европы принято рассматривать в рамках 
земледельческого года; ученые справедливо относят значительную 
часть явлений и действий, составляющих тот или иной празднич
ный комплекс, к земледельческим или скотоводческим культам.1

1 П р о п п  В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963.



В любом календаре отражались, помимо производственных моти
вов, космогонические представления, попытки человека определить 
свое место в природе, чтобы воспроизводить свой род, оберегать 
здоровье, бороться с темными силами и т. д. Природа этих пред
ставлений была во многом общей для разных пародов, и поэтому 
мы замечаем еще на ранних этапах развития множество сводных 
обычаев у земледельцев — славян и романских народов, у ското
водов — немцев и венгров, занимающихся рыболовством и охотой 
финнов, норвежцев, шведов и других народов.

Праздничный календарь поморов — явление позднее, сложив
шееся на основе общерусского годового праздничного цикла и 
сохранившее основные праздники земледельческого календаря. 
Возможно, этого не случилось бы, если бы все праздники были 
чисто аграрными, так как для неземледельческого населения они 
потеряли бы смысл и нужно было бы придать им «промысловый 
характер». Тем не менее основные годовые праздники помор
ского населения, оставшиеся от аграрного календаря, не были 
целиком заменены промысловыми обрядами и обычаями; «про
мысловые праздники» — новообразование поморского календаря, 
нашедшее в нем свое место наряду со старыми обычаями и обря
дами. Схема праздничного года в Поморье и основные события, 
с ним связанные, выглядели следующим образом (все даты да
ются по старому стилю).

1. Святки и Новый год (25 декабря—5 ян варя): а) святочные 
вечеринки и беседы молодежи; б) ряженье; в) святочные гадания 
молодежи; г) колядование — либо пением коляд и «виноградий», 
либо «хождением со звездой» и пением тропарей, либо тем и дру
гим вместе.

2. Крещенье  (5—7 января): а) купание в иордани ряженых 
(или «по обегу»); б) начало свадебного периода — сватовство.

3. Заговенье (январь—февраль) — свадебный период.
4. М асленица : а) конец свадебного периода; б) «горочные» 

гуляния (катания на санях, хороводы); в) «гуляния на лошадях» 
(в основном — молодоженов); г) конец молодежных бесед и вече
ринок.

5. В еликий  пост: игры молодежи дома или па улице (без 
песен).

6. Пасха: а) качели, устраиваемые молодежью на закрытом 
«дворе» или на улице (складчина, танцы, песни); б) игры детей, 
взрослых, собрания стариков — на улице.

7. Никола весенний (9 м ая): начало летних гуляний.
8. Троица (м ай—ню нь), Иванов день (24 ию ня), Петров день 

(29 ию ня), И льин день (20 ию ля): летние гулянья — «хороводы», 
«круги», «игрища».

9. Покров  (1 октября): почти повсеместно (за исключением 
Поморского берега) — начало молодежных вечеринок и бесед.

10. Никола зимний  — Рождество (0 декабря): начало святоч
ных вечеринок молодежи.
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К ак видно из схемы, праздничный календарь поморов ничем 
существенно не отличался от праздничного общерусского кален
даря, но в нем отсутствовали многие праздничные циклы, смысл 
и назначение которых были целиком связаны с земледелием или 
скотоводством: весенний и осенний егорьевские обходы дворов, 
развитые обряды в день весеннего выгона скота в поле и осеннего 
возвращения с пастбища, праздники, относящиеся к началу и 
концу полевых (жатвенных) работ и т. д. Из оставшихся и пере
численных выше праздников поморского календаря исчезли обы
чаи, обряды и приметы, так или иначе связанные с земледелием 
(или со скотоводством): например, проводы и сжигание масле
ницы, ритуальное съедение «Никольского» бычка, святочно-ново
годнее посыпание избы зерном и устилание соломой, гадание на 
урожай и т. п. Кроме того, в Поморье не зафиксированы такие 
сложные праздничные циклы, известные почти повсеместно 
в России и у многих народов Европы, как зеленые святки, вы
кликания весны, семик, или русальная педеля, кумление, купаль
ские игры, похороны кукуш ки  и Костромы, весенне-летние поми
новения покойников  («задупгные поминки») и др.

Создается впечатление, что праздничный год поморов в целом 
представлял собой чрезвычайно упрощенный, как бы выхолощен
ный вариант русского земледельческого праздничного кален
даря — яркого, многосложного, насыщенного разнообразными со
бытиями, архаическими чертами, магическими действиями и ри
туальными играми. В известном смысле это действительно так, 
но зато изучение поморского календаря, сложившегося в позднее 
время, дает нам возможность проследить живые процессы разви
тия, трансформации древних праздничных обрядов и возникно
вения новых в связи с изменением хозяйственной деятельности 
населения; увидеть переход некоторых архаических черт кален
дарного цикла, восходящих к древнейшему периоду истории сла
вянства, в другую обрядность, например свадебную, и т. д.

Приступая к описанию особенностей поморского праздничного 
календаря, необходимо иметь в виду некоторые отличия в про
мыслово-хозяйственной специализации между отдельными по
морскими районами или берегами. Таких берегов в Поморье было 
семь — Терский, Кандалакшский, Карельский, Поморский, Онеж
ский, Летний, Зимний. На Онежском берегу и в юго-восточной 
части Поморского берега (от с. Нюхчи до Онеги) при преимуще
ственном ведении морских отхожих и прибрежных рыбных про
мыслов в небольших размерах все же существовало земледелие и 
огородничество — на Поморском берегу жители сеяли рожь, 
ячмень, на Онежском берегу разводили картофель и снабжали им 
почти все Поморье.

Население Поморского (от с. Нюхчи до Кеми) и Карельского 
берегов жило исключительно за счет отхожих мурманских рыбных 
промыслов; поморы Кандалакшского, Терского, Летнего и южной 
части Зимнего берегов занимались главным образом прибрежным



морским рыболовством, а в хозяйстве жителей северной части 
Зимнего и Терского берегов ведущую роль играл морской зверо
бойный промысел. Земледелия в этих районах не было, а на Тер
ском, Кандалакшском и Зимнем берегах огородничество носило 
приусадебный характер или отсутствовало вовсе.

В тех поморских районах, где в какой-то степени существо
вали земледелие и огородничество, аграрный календарь оставил 
больше следов. Приведем примеры.

В Святки на Онежском берегу наряду с вождением быка, коня 
и т. п. происходили шествия ряженых, распределявшиеся в опре
деленном порядке но дням:в 1-й день по избам (вечеринкам) шли 
«пахоря», таща за собой сохи, рала, коробъя со снегом («хле
бом»), и производили действия, подражая пахоте (это шествие 
напоминает «процессию с плугом»); во 2-й день ряженые шли 
с бороной — «боронить и сеять»; на 3-й день «гнали скот» — ко
ров с колокольцами, овец и т. д.; на 4-й день шли «кузнецы» с мо
лотками и другими инструментами, имитируя кузнечные про
цессы; на 5-й день «рыбаки» с сетями изображали рыбную 
ловлю; на 6-й день «попы» заверш али шествие ряженых.2

Отдельные сцепы подражания пахоте, сеянию, рыбной ловле, 
а также переодевания в кузнецов и попов на святках известны 
у русских в X IX —XX вв. повсеместно, но такого развернутого 
последовательного святочного представления, где земледельческие 
и скотоводческие мотивы играли ведущую роль, нам до сих пор 
на Русском Севере не встречалось.

Другой пример. На весенне-летних гуляниях в с. Нименга 
(юго-восточная часть Поморского берега) девушки водили в Ни- 
колин день особый круг  (хоровод) под названием — «сеяли» 
(остаток хороводной игры «Просо сеяли»), а в Иванов день 
происходила игра подростков, которая называлась «выпахать 
луг».3

И третий пример. В том же с. Нименга в последнюю вечеринку 
чистого понедельника девушки ходили «за житником» к матери 
понравившегося парня; если девушка была угодна семье, ее щедро 
одаривали пирогами, булками и т. гг.4 В с. Нюхча Поморского 
берега в этот же день к матерям парней посылали за пирогами под
ростков.5 В праздничной и ритуальной пище населения этих по
морских районов большую роль играли каши и хлебные злаки. 
Целый ряд праздничных обычаев и обрядов (главным образом ве
сенне-летних). хорошо известных по земледельческому кален
дарю, предстает в поморском календаре в виде отдельных, сильно 
деформированных элементов, вошедших к тому же в состав дру
гих праздничных циклов (папрнмер, зимних), наиболее развитых

2 АИЭ, 875. К-I, оп. 2, л. 61а, д. Тамица, Онежский берег.
3 АИЭ, 876, К-I, пп. 2, л. 66. 67, с. Нименга, Поморский берег.
4 Там же, л. 65, 60.
й АИЭ. 88). К-I. оп. 2. л. 2. с. Ыюхча. Поморский берег.
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в поморском календаре. Часто от этих обычаев и обрядов оста
лись термины, словосочетания или песни. Эти трансформации при
вели к тому, что некоторые праздники поморского календаря ока
зались насыщенными такими событиями, сжатый, спрессованный 
смысл которых возможно определить лишь гипотетически, срав
нивая их с аналогичными материалами других районов. Вот неко
торые из них.

Обрядов, связанных с похоронами Костромы, в Поморье не 
зафиксировано. Известно, что этот обряд на основной территории 
расселения русских не имел точного календарного приурочения и 
совершался в различные сроки — от Троицы до Петрова дня, к се
редине X IX  в. он сохранился в основном как детская игра (в том 
числе и в некоторых районах Русского Севера и П оморья).6 
Записи этого обряда показывают, что «похоропы» носили фарсо
вый характер: участники процессии делились па две группы, из 
которых одна — муж ская — смеялась, а другая — ж енская — пла
кала (причитала); впрочем, таким образом происходили все ри
туальные похороны — масляницы, русалки, кукушки.

В одном из селений Поморского берега — Выгострове — один 
вид святочных ряженых назывался костромами; ряжеными были 
женатые мужчины, исполнявшие роль «безобразников» в святки.7 
Среди их диких «шуток» было представление такого рода: «К о
стромы» затаскивали в избу, где собралась вечеринка, связку 
поленьев с грязью, заворачивали ее в тряпье, возили по полу, 
ругались, а девушки в это время пели грустную протяжную 
песню, исполнявшуюся только в этом случае.8 Песня эта должна 
была заглушить возшо и брань «костромов»:

Цветики ли вы, мои цветочики,
Лазоревы мои.
Что же вы ceii год, цветочики,
Невесело цвели.
Разве на вас, цветочики,
Дожди пали малы,
Лютые пали морозики,
Вечно студены и т. д.9

(«М айданная» хороводная песня в М алошуйке).
Нет ли в этом святочном действии отголосков летнего обряда 

похорон Костромы, который здесь, в Поморье, слился с широко 
распространенной святочной темой «игры в покойника»?

В Поморье не существовало обычая хлестать друг друга вер
бой или ветками других пород деревьев в Вербное воскресенье

“ Ц е й т л и н  Г. Народные игры в Поморье. — ИАОИРС, 1911, № 13, 
с. 12.

7 Вспомним сообщение П. Шейна, что в Муромском уезде мужчины, 
участвовавшие в похоронах Костромы, одевались в рогожи. См. об этом: 
П р о п п  В. Я. Указ. соч.. с. 87.

8 АИЭ, 885, К-I, оп. 2. тетр. 2, л. 7, 9. Поморский берег.
9 АИЭ, 886, К-I, оп. 2, тетр. 3, л. 3,
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или вообще в период зеленых святок.,0 В то же время интересен 
обычай, существовавший в ряде сел на Поморском берегу в зим
ние святки и заключавшийся в том, что ряженым отводился один 
день, когда они с утра до вечера хлестали вениками всех попа
давшихся им на пути, особенно детей.11

От русальной недели  в Поморье практически ничего не оста
лось; самый образ русалки был, по мнению современных иссле
дователей, неизвестен значительной массе русского населения, 
обитавшего па территории севернее верховьев Волги. Тем не ме
нее необходимо собирание фактов бытования этого слова в север
норусской среде, так как таковые имеются.12

В центральных и южных районах России представления о ру
салках связывались либо с их обитанием в воде, либо в лесу, на 
деревьях, поэтому одним из обрядовых действий молодежи в пе
риод появления русалок среди людей и их изгнания являлось 
раскачивание на качелях  (хотя смысл этого «раскачивания» 
истолковывался учеными по-разному).13 В Поморье качели по
всеместно устраивались на пасхальной неделе (3 дня) и в воск
ресные дни до Вознесенья (40-й день после П асхи). Молодежь 
готовила на качели угощение; девушки, раскачиваясь, пели 
песни, парни приходили с гармонью; после качания танцевали. 
Никаких специальных обрядов, прямым образом указывавших на 
действие обережного и заклинательного характера против нечи
стой силы, при этом пе наблюдалось, но некоторые поморские 
названия качелей наталкивают на определенные сопоставления. 
На Нижней Двине и в некоторых селениях Терского берега (Вар- 
зуга) качели назывались «гугали», «гугалье»,14 а на Поморском, 
Зимнем, частично на Кандалакшском и Терском берегах — «зы- 
белыо».15 Оба слова содержат по два смысла: первый — от гла
голов «гугаться» и «зыбаться» — колебаться, качаться, колы
хаться (на качелях).16 Второй смысл, более скрытый (и забы
тый) основан на других значениях этих слов, также близких 
друг другу: «зыбочиик» па Архангельском и Олонецком севере — 
название водяного, лешего, вообще нечистой силы,17 а «гугать», 
«гукать» у украинцев и некоторых тожно- и западнославянских 
народов значит «выкликать русалок» (моравские гугалки — ру

10 «Зеленые с пятки» в виде обрядного цикла в Поморье также не за
фиксированы.

" АИЭ, 885, К-I, оп. 2. тетр. 2, л. 7.
12 III у с т и к о в А. Народные игры в Кадннковском уезде. — ЖС, 1895, 

выи. 1, с. 98.
13 Так как качели устраивались в разное время года — на масленицу, 

пасху, в летние месяцы ( П р о п п  В. Я. Указ. соч., с. 126, 127).
>'4 АИЭ, 881, К-I, оп. 2, л. 36, 37.
15 Там же, л. 2 (с. Нюхча); 876, К-I, оп. 2, л. 3 (с. Вирма и др.); 887, 

К-I, оп. 2, тетр. 5, л. 5, 6 (Выгостров), Поморский берег; 941, К-I, оп. 2, 
л. 40. 41 (д. Умба), Терский берег и др.

16 Д а л ь  В. Толковый словарь, т. I. М., 1956, с. 405, 697.
17 Там же.
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салки).18 Таким образом, оба поморских (по месту бытования) 
названия указывают на связь качелей с нечистой силой опреде
ленного рода — северными водяными и лешими, которые по це
лому ряду признаков были родственны южным русалкам.19

В Поморье не сохранился весенне-летний обрядовый цикл 
поминовения покойников ; в основном поминовение происходило 
в обычные, установленные святцами дин или недели (Дмитриев
ская, Фомина и др.). Тем не менее каж утся небезынтересными 
два названия летних хороводов в селениях Поморского берега 
(Нименга, М алошуйка), смысл которых местные жители не пом
нили («порато давно было»). Первый из Никольских или 
троицких хороводов назывался на майдан , а второй — киселя ва
рить.20 Слово «майдан» в значении места, площади не было из
вестно поморскому населению; вообще такого слова в поморском 
словаре пе было, за исключением вышеприведенного случая. 
Поэтому уместно вспомнить другое значение (южн.) слова «май
дан» — курган, древняя могила, указывающее на связь с покой
ником.21 Выбор второго значения этого «чужого» для Поморья 
названия как места захоронения был бы слишком несерьезным, 
если бы это название было единственным, но в связи со вторым 
хороводным термином того же праздничного дня — «киселя ва
рить» — этот выбор приобретает некоторый смысл. Во всяком слу
чае такое сопоставление возможно, так как слово «кисель» в зна
чении хороводной и гры 22 в Поморье также не употреблялось (вы
шеприведенное название — единственное), но как последнее по 
порядку блюдо на поминках и похоронах было известно повсе
местно. Поэтому можно предположить, что оба хороводные назва
ния вместе образуют некий комплекс, имеющий отношение к по
хоронному обряду (или к поминовению покойников), и. воз
можно, представляют собой отражение развитого в прошлом 
поминального цикла задцшных поминок , когда поминовение усоп
ших происходило на могилах, куда поминавшие приносили блины, 
кисель, вино.23 Не случайным кажется нам и тот факт, что 
в с. Малошуйке девушки на весеннем хороводе исполняли «май
данную» грустную песню и по тексту полностью совпадающую 
со святочной песней выгостровских девушек при действиях «коет- 
ромов», тоже связанных с темой похорон.24

IR Там же; З е л е н и н  Д. I?. Очерки русской мифологии. Вып. 1. Умер
и т е  неестественной смертью и русалки. Пг., 1016.

19 Вопрос о происхождении и распространении этих названий пе вхо
дит в задачи настоящей статьи.

20 АИЭ, 881, К-I, оп. 2. л. 32, Поморский берег.
21 Д а л ь  В. Толковый словарь, т. II. М., 1956, с. 290. - -  Вспомним заме

чание церковников, что «па троицких игрищах за город ходят на курганы 
и неподобное тпорят» ( П р о п п  В. Я. Указ. соч., с. 131).

22 См.: Д а л ь  В. Толковый словарь, т. II. с. 110.
23 Русский семик. — Этнографическое обозрение, 1900. .N1 2. с. 163—166.
24 АИЭ, 878. К-I. оп. 2. л. 20. 21. Поморский берег.
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Известные обряды кум ления  и купальских игр остались, на
пример, в поморском календаре онежских жителей второй поло
вины XIX в. в виде хороводных песен:

У каждого стеклышка 
Четыре кумы.
Уж иы, кумушки-голубушки, 
Кумитеся вы. 
Кумитеся-любитеся,
Любите вы меня!

Возьмите вы меня,
Уж вы станете цветочки рвать —
Сорвите вы мне.
Уж вы станете веночки плесть — 
Сплетите вы мне,
Уж вы станете в Дунай бросать —

Уж вы пойдете во зеленый с а д — Бросьте вы м ой ...25

День Кузьмы-Демьяна (1 ноября), к  которому на значитель
ной территории расселения русских приурочивался курий и деви
чий праздник — кузьминки,  не был праздничным днем в Поморье 
и такого названия здесь не было известно. Правда, как и везде, 
в Поморье эти дни входили в праздничный период молодежных 
вечеринок, начинавшихся в большинстве случаев с Покрова. 
Анализ поморских вечеринок позволил выделить ряд признаков 
(правда, рассеянных по разным районам П оморья), которые явно 
носят следы «кузьминок», хотя были присущи всем вечеринкам, 
происходившим от Покрова до Великого поста. 1) Собрание ве
черинок по возрастному принципу — девушки, девочки-подростки; 
разделение происходило либо по избам,26 либо внутри одной 
избы — по местам и оплате.27 2) К ак правило, девушки снимали 
избу сами, за плату (о вечеринках, устраиваемых парнями, — 
особый разговор) везде, кроме селений Кандалакшского берега, 
где хозяйка предоставляла избу бесплатно. П лата за избу в те
чение всего осенне-зимнего периода была неодинакова в разных 
поморских районах; в начале XX в. она колебалась от 50 коп. 
с души (Онежский берег) 28 до 1.5 руб. (Поморский берег); са
мыми дорогими были святочные вечеринки.29 Помимо денег, де
вушки покупали керосин для освещения. 3) Отопление избы и 
угощение на вечернике устраивалось в складчину: девушки при
носили пироги, шаньги, блины (часть еды отдавалась хозяйке), 
по полену дров. Сохранился характерный для «кузьминок» обы
чай воровства — пищи и дров для вечеринок. Девушки тайком от 
родителей приносили еду, а парнн воровали дрова у соседей, что 
оставалось по традиции безнаказанным. 4) Бывало, что вече
ринки сопровождались действиями, якобы вызывающими «порчу»

25 Е ф и м е н к о  П. С. Материалы по этнографии русского населения 
Архангельской губернии, ч. II. М., 1878. с. 135.

26 АИЭ, 876, К-I, оп. 2. л. 65, с, Нименга; 877, К-I, оп. 2, л. 9, 29, 
с. Малошуйка.

27 АИЭ, 881, К-I, он. 2, л. 1 -2 , с. Нюхча; 875, К-I, оп. 2, л. 61а, 62, 
д. Тамица. — В некоторых местностях по возрасту собирались и беседы, 
что вообще для них было не характерно (АИЭ, 876, К-I. оп. 2, л. 30, 
д. Вирма).

28 АИЭ, 875, К-1. оп. 2. л. (18, д. Кянда.
29 АИЭ, 881, К-1, он. 2. л. 2, с. Нюхча; 885, К-I, оп. 2, гетр. 2, д. 6, 

с. Выгостров.
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соперниц — девушек с других вечеринок: бегали тайком к сосед
ней «вечериночной» избе и закидывали на крышу помело или 
мутовку, чтоб «оттуда никто не вышел замуж».30 Подобные об
ряды, возможно, тоже связаны с «кузьминками».

Несколько слов о мужских вечеринках. В поморском кален
даре не сохранилось следов ритуальных мужских союзов, но от
дельные любопытные факты достойны упоминания. В. И. Чиче- 
ров отмечал как редкий случай характер «Никольских» вечеринок  
в Череповецком уезде Новгородской губ.: здесь вечеринки устраи
вались с Николы (а не с Покрова) парнями, которые брали все 
расходы на себя и приглашали девушек; девушки приходили на
рядные и до вечеринки ходили по селу с песнями, показывая 
наряды, а после этого все собирались в избе. В. И. Чичеров счи
тал, что приурочение вечеринок  к Николину дню и устройство их 
парнями есть результат влияния развитого в Новгородской губ. 
культа Николы Угодника.31

В ряде селений на Поморском берегу вечбрки  с Покрова до 
Святок устраивались парнями (а со святок — девуш ками), на 
н и х 32 парни приглашали 8— 10 девушек одного возраста и брали 
все расходы на себя. В праздничные дни (в том числе и в Ни- 
колин день) молодежь ходила кругом  (хороводом) по деревне 
с песнями, а с 9 часов вечера все сходились на вечорку  в избе.33 
Таких «вечорок», кстати абсолютно сходных с «Никольскими» че
реповецкими, нами более нигде по Поморью не зафиксирЬвано, 
хотя весенний и зимний Николины дни имели особое значение 
в народном календаре Поморья.

Устраивали парни и свои, мужские, вечеринки (парниш ники) 
без участия девушек, но подробности таких , собраний неиз
вестны.34 В то же время необходимо отметить исключительно ин
тересные (и редкие для календарных записей и материалов) 35 
святочные собрания парней для гадания, помимо того, что парни 
на вечеринках гадали вместе с девушками, например по горящей 
кудели.36 Гадания парней происходили в полночь на Новый год 
и Крещенье, втайне от девушек. На Новый год ходили к проруби, 
«навстречу солнцу», обходили прорубь один раз и окунали в ней

30 АИЭ, 875, К-I, оп. 2, л. 62, д. Тамица.
31 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 170.
32 Вечеринки, собираемые девушками, назывались «вечерины» (АИЭ, 

877, К-I, он. 2, л. 41).
33 Ц е й т л и н Г. Народные игры в Поморье. — ИАОИРС, 1911, № 13,

с. 8.
34 АИЭ, 887, К-I, оп. 2, тетр. 5, л. 3, с. Выгостров.
35 Свидетельства о мужских гаданиях (и о мужском кумлешш) на

столько редки, что В. Я. Пропп вслед за Снегиревым и Макаренко считал 
эти ритуальные обычаи исключительно жепской привилегией: «И хотя 
есть редкие указания, что кумятся и парни (Шейн), в целом мужчины 
не кумятся, как они не гадают о своих суженых» ( П р о п п  В. Я. Указ. 
соч., с. 130).

36 АИЭ, 881, К-I, оп. 2, л. 30, с. Малошуйка и др.
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до трех раз ногу; домой шли, не оглядываясь, и ложились спать 
в мокром чулке: кто во сне придет чулок снимать — суженая. 
Накануне Крещ енья гадали в бане в зеркале, дома на стакане 
с водой и перстнем, закрываясь материнским «невестинским» плат
ком и заж игая ее же венчальную свечу. Гадали такж е на олове и 
выходили «слушать» на росстань.37 Все эти гадания были точно 
такими же, как  и у девушек; нам не удалось выяснить, были ли 
какие-нибудь «специфические мужские» гадания. Возможно, и 
нет, так как «специфически женских» (раз все то же могли де
лать и парни) гаданий, по-видимому, тоже не существовало.

Святки выделялись в поморском праздничном календаре как 
наиболее развитый цикл: он был богат событиями пе только за 
счет включенных обрядов и обычаев других, например весенне
летних, циклов, но в первую очередь благодаря сохранившимся 
архаичным формам «исконно» святочных обрядовых действий. 
Среди них первое место безусловно занимало ряженье. У тверж
дение В. И. Чичерова, что собственно ряж енье только в извест
ной мере было характерно для Русского Севера,38 проверить 
трудно, так как мы пока располагаем лишь редкими, отрывоч
ными и разновременными записями но.календарным обрядам се
вернорусского населения отдельных местностей. Что же касается 
Поморья, то здесь ряженье существовало повсеместно, хотя в раз
ных его районах было развито в большей или меньшей степени.

Ряж енье было представлено в Поморье несколькими родами 
масок и переодеваний: а) зооморфные маски — конь и бык — я в 
лялись персонажами самостоятельных святочных игр: «водить 
коня» и «убивать бы ка» ;39 б) антропоморфные маски изображали 
цыган, попов, кузнецов, печников, «удебщиц» и т. д . ;40 в) пере
одевание (переряжеванье) мужчин в женщин и наоборот быто
вало повсеместно, и при этом действующие лица часто даже не 
закрывали лиц, т. е. не старались быть неузнанными. По сведе
ниям П. С. Ефименко, во второй половине X IX  в. в Пинежском 
уезде переодетые таким образом ряженые получали название 
«шуликонов».41 В Поморье начала XX в. эти ряженые назывались 
«хухляками», или «хухольницами», они были «чистыми», т. е. 
надевали чистые одежды, пели, танцевали, ходя по вечеринкам, 
где их угощали.42 «Шулюхоны» (кстати, в Поморье это название 
встречается только на Терском берегу, в с. Варзуга и д. Каш ка-

37 АИЭ, 880, К-I, оп. 2, л. 7, д. Вирма.
38 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 201.
39 АИЭ, 876, К-I, оп. 2, л. 16, д. Сухой Наволок; 885, К-I, оп. 2, тетр. 2,

л. 9, с. Выгостров; 881, К-I, оп. 2, л. 3, с. Колежма; 941, К-I, оп. 2, л. 37, 
с. Варзуга и др.

40 АИЭ, 875, К-I, оп. 2, л. 61а, д. Талица; 876, К-I, оп. 2, л. 66, д. Ни- 
менга; 881, К-I, оп. 2, л. 3 и др.

41 См.: П р о п п  В. Я. Указ. соч., с. 116.
42 АИЭ, 881, К-I, о гг. 2, л. 3, с. Нюхча; 885, К-I, оп. 2, тетр. 2, л. 8—9,

с. Выгостров; 941, К-I, оп. 2, л. 37, 44, д. Княжая Губа, Ковда и др.
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ранцы) 43 были «грязными» ряжеными — они одевались в вывер
нутые шубы, закрывали лица, изменяли голос, устраивали безоб
разные выходки, таскали в избу грязь и т. п. Н а других помор
ских берегах по характеру действий им соответствовали «пече- 
мазы», «Костромы», «тряпосьники»,44 «фбфанцы».45 Эти «грязные» 
ряженые начинали действовать в «страшные вечера» (1/1—5/1), 
т. е. во время разгула всякой нечисти — чертей, привидений, ле
ших, водяных, покойников. Сами названия ряж еных дают для 
такой привязки достаточно оснований: «шуликон» (шулюхон) — 
название водяного, известное некоторым группам русского насе
ления и якутам ,46 «фофан» — синоним простака и глупца, имеет 
также в переносном смысле, как и слово шут, значение черта, 
дьявола («в нынешних обрядах и фофаны в нарядах»),47 о роли 
«костромов» и их возможной связи с похоронным обрядом гово
рилось выше.48

Большое значение, как и везде, имела на святках, святочных 
вечеринках в Поморье брачная тема. Почти всюду в Поморье 
цикл святочных вечеринок длился с Рождества до кануна Кре
щенья; удалось зафиксировать специальное название этих вече
ринок только в одном районе на Поморском берегу— «святки»,49 
на остальных берегах святочные вечеринки выделялись в числе 
прочих только более высокой платой за снимаемую избу. На всем 
Поморье святочные вечеринки носили нерабочий характер, де
вушки были одеты наряднее; в вечериночной избе происходили 
представления ряженых, танцы, пелись песни.

Мотивы брачно-семейной обрядности на святочных вечерин
ках выражались в гаданиях молодежи, смотринах невест, харак
тере некоторых святочных игр.

Выше отмечалась одна из интересных особенностей молодеж
ных гаданий в Поморье — мужские гадания; гадания девушек 
в целом ничем не отличались от подобных действий в других ча
стях России, за исключением одного: в Поморье не было основ
ного вида гадания и связанного с ним специального цикла свя
точных песен — подблюдного гадания. Широко распространенная 
в других местах подблюдная песня «Уж я золото хороню» 
превратилась в Поморье в молодежную игру на Великий пост.

43 АИЭ, 941, К-I, оп. 2, л. 37, с. Варзуга; 942, К-I, оп. 2, л. 10, д. Каш- 
каранцы.

44 АИЭ, 941, К-I, оп. 2, л. 3—4, Кандалакшский берег.
45 АИЭ, 875, К-I, оп. 2, л. 57, Онежский берег.
41 З е л е н и н  Д. К. Загадочные водяные демоны «шулпкуны» у рус

ских. — Lud Slowanski, t. I, сг. 2. Krakow, 1930, s. B224—B225. — Происхож
дение, этимология и распространение этого слова представляют большой 
интерес для исследователя.

47 Д а л ь  В. Толковый словарь, т. IV. М., 1956, с. 538.
48 О переодевании в покойников на святках находим подтверждение 

в кн.: Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 203.
49 АИЭ, 876, К-I, оп. 2, л. 16, д. Сухой Наволок; 885, К-I, оп. 2, тетр. 2, 

л. 7, с. Выгостров.
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когда пение не разрешалось и текст звучал как приговорка. 
Впрочем, некоторые исследователи (например, В. И. Чичеров) 
считают, что эта песня и не входила в древний обряд подблюд
ного гадания, а являлась поздним подключением.50

Святки также являлись вторым по значению (после весенне- 
летних гуляний — хороводов) периодом общественных смотрин 
невест. Святочные вечеринки и беседы в Поморье были доступны 
для посещения «посторонней» (не холостой) публики; для нее 
отводился печной угол. Поморки, у которых сыновья собирались 
жениться в наступающем году, приходили на вечеринки ряж е
ными («хухольницами»), чтобы более свободно изучить будущую 
невестку или подыскать новую.51 Н а Поморском берегу девушки 
на выданье занимали особые места в вечериночной избе (более 
дорогие), этот обычай смотрин назывался «сидеть в святки».52 
Особым видом смотрин был обычай «госьбы»: на святки девушку - 
невесту в лучших нарядах, с пирогами на блюде, завязанными 
в платок, отправляли гостить к родственникам в соседнюю де
ревню; на следующий праздник оттуда приезжала другая де
вица.53

Русский Север, по свидетельствам ряда исследователей 
(П. Рыбникова, Д. К. Зеленина), сохранял еще во второй поло

вине X IX —начале XX в. развитые святочные свадебные игрища. 
Существовало две формы игрищ — шутливая инсценировка 
свадьбы (с помощью ряж еных) и так называемый свадебный хо
ровод; последний был характерным именно для Русского Севера. 
В «свадебном хороводе» принимали участие не только молодежь, 
но и женатые пары («молодые»); он представлял собой комплекс 
определенных действий в процессе танца (хоровода) и специаль
ных песен («Перепелка», «Утушка», «Чарочка»), раскрывающих 
смысл хоровода: знаком — легким ударом по плечу — танцующий 
приглашал партнера или партнершу, как бы выбирал его и «на 
брак»; в результате кругового действия все оказывались «пере
жененными». В Поморье в ряде районов также существовал «сва
дебный хоровод» под «Утушку»: женатый мужчина начинал та
нец с девушкой, после этого брал свою жену, та в свою очередь 
выбирала парня и т. д.54 В. И. Чичеров считал, что свадебные 
игры в новогоднем обряде могут быть поняты «как позднее ви
доизменение обычных в период зимнего солнцеворота эротиче
ских игр и половых общений, упоминавшихся еще Стоглавом по 
связи с „бесовскими песнями11 и „скаканиями11».55

«Бесовские» скакания и песни, считавшиеся, по Стоглаву, 
характерными для календарной обрядности в период «русалий»:

50 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 101—102.
51 АИЭ, 881, К-1, оп. 2, л. 3.
52 АИЭ, 877, К-1, оп. 2, л. И.
53 АИЭ, 881, К-1, оп. 2, л. 33, с. Малошуйка.
54 Там же, л. 2, Поморский берег.
Г5 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 193,
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«зеленых» и зимних святок, а также инсценировки свадебных 
обрядов в святочный период не оставили в поморском календаре 
X IX —начала XX в. никаких следов, даже «песен о скаканиях».56 
Зато в свадьбе поморов можно наблюдать обрядовые действия, 
которые чрезвычайно напоминали исчезнувшие календарные. 
В ритуале Тамицкой и Кяндской свадьбы (Онежский берег) не
обходимыми событиями «довенчальной» ее части являлись так 
называемая яровуха  и скакания. «Яровухой» заканчивались две 
вечеринки в доме невесты, и состояла она в том, что вся моло
дежь, включая жениха и невесту, оставалась спать в невестином 
доме — в сенях или на дворе — на соломе, «вповалку», при этом 
разрешалась свобода отношений.57 Перед нами по существу 
свальный грех , являющ ийся пережитком эротических игр, связан
ных, по-видимому, с культом плодоносящих сил, судя по назва
нию («яровуха»), с Ярилой. В день перед венцом (а иногда и 
два дня подряд) молодежь, участвующая в свадьбе (исключая 
невесту), ходила в дом жениха «вина пить». После винопития 
начинались пляски: все становились в круг, обхватив друг друга 
за плечи, и начинали плясать, «скакать» (местное вы раж ение), 
задирая подолы (девушки) и высоко вскидывая ноги; при этом 
исполнялись песни откровенно эротического содержания (рассказ 
о половом акте).58 Такие «скакания» заканчивались всеобщей 
свалкой. «Яровуха» и «скакания» весьма походят на «бесовские 
скакания» купальско-русальских и святочных игрищ (описан
ные Стоглавом XVI в .), во время которых «бывает отрокам оск
вернение и девкам растление». Н а Онежском берегу в свадебном 
ритуале оказался и свадебный хоровод (переженивание) святоч
ного игрища, исполнявшийся на невестиной вечеринке под песню 
«Утушка, поплавай-ко, серая — со селезнем».59 Все эти компо
ненты свадебной обрядности вместе с древними элементами пред
ставления ряженых указывают, во-первых, на сохранение ряда 
уникальных архаичных форм календарной обрядности у части 
поморского населения, а во-вторых, представляют новые данные 
для размышлений о составе и соотношении календарно-свадеб
ной обрядности вообще.

Инсценировок свадьбы на святках в виде развернутого действа 
нами в Поморье не зафиксировано. Одна из известных в различ
ных районах России свадебная игра «в барина» имеет отголосок 
в Поморье, но опять же не в святочном цикле, а в свадьбе: 
в с. Малошуйке элементом свадебной обрядности являлось «хож

56 Там же, с. 176—177. — Нам кажется спорным припятое в научной 
литературе утверждение, что эти «песни о скаканье» поются только в сред
ней полосе России, где почти не был известен термин «игрище» примени
тельно к святкам. Записи же этих песен, сделанные в 20-е годы XX в. на 
Пиноге п Мезени, считаются уникальными, т. е. пе характерными для 
Русского Севера.

57 АИЭ, 875. К-1, оп. 2, л. 44, 45.Is Там же. л. 151—152, 160—161.
s9 Там же, л. 42—44.
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дение с барином», подробного описания которого сделать не уда
лось, так как жители не помнили, в чем оно заключалось, кроме 
ряженья гостей в жениха и невесту, разрушительных действий, 
сопровождавших их хождение по селу, — развал дровяных «кост
ров» — полениц, запирание дверей домов и ворот всяким хламом, 
с криком: «Вали, вали, барин идет!».60

Непременным и важным событием святочного цикла в По
морье являлся обычай «славления» — колядования , обязательно 
с пением — величальных песен или христианских песнопений 
(рацей, тропарей). Величальные песни в Поморье были двух ро
дов — колядки  и виноградья. В фольклорно-этнографической ли
тературе не существует единого мнения по вопросу о происхожде
нии, распространении и соотношении различных видов русской 
календарной поэзии. Современное состояние источников не поз
воляет пока решать узловые моменты этой проблемы, поэтому мы 
ограничимся некоторыми частными соображениями, исходя в пер
вую очередь из собранного поморского материала.

В XIX в. коляда в Поморье имела, по-видимому, более ши
рокое распространение, так как во время наших полевых работ 
местные жители, уже не помнившие коляды, утверждали, что 
их родители ее пели.61 Текст коляды, судя по отдельным фраг
ментам-воспоминаниям, был на всей территории Поморья едино
образным:

Коляда, коляда!
Л бывает коляда 
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла!

Он представлял собой упрощенный вариант общеизвестного ос
новного текста.62 Во всяком случае конкретный поморский мате
риал начала века подтверждает мнение В. И. Чичерова, что 
«коляда частично сохраняет, частично утрачивает и совсем не 
развивает основной текст, являясь в полном смысле слова пере
житком, близким к вымиранию».63

Гораздо сложнее обстоит дело с виноградъем. Ученые пола
гают, что к святочной величальной поэзии (колядки) с течением 
'времени подключились игровые, лирические и свадебные песни, 
как в средней и центральной России («овсень»), так и на Рус

60 ЛИЭ, 881, К -1, он. 2, л. 15. — Надо отметить, что эти действия по
хожи на святочные шутки ряженых, нарушающие обычные нормы пове
дения н этики в повседневном быту.

61 ЛИЭ, 941, К-I, оп. 2. л. 36, Терский берег; АИЭ, 887, К-1, оп. 2, тетр. 5, 
л. 7—8. Поморский берег.

62 Поэзпя крестьянских праздников. JT-, 1970, с. 55.
63 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 134—135. — Правда, этот тезис

В. И. Чичерова касается всего Русского Севера, по отсутствие достаточно
полных материалов по календарным обрядам п поэзии этого регпопа не 
Дают пока оснований для такого широкого утверждения.
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ском Севере («виноградья»).64 «Виноградьем» считается вели
чальная песня, исполняемая при любых обстоятельствах — 
в святки, на вечеринках, на свадьбе — и имеющая припев «Вино- 
градье, красно-зеленое» (И. Земцовский). Особенностью извест
ных (записанных) календарных виноградий Русского Севера 
является обилие в них величальных свадебно-брачных мотивов.65 
«Самостоятельность» этих мотивов в виноградьях и исполнение 
последних на свадьбе (в отличие от колядок и овсеней), а также 
установившееся (вопреки целому ряду данных) в этнографиче
ской науке положение о бытовании этого вида поэзии и термина 
только в севернорусских районах привели ученых к выводу 
о переходе виноградий из свадебной поэзии в календарную и 
о позднем происхождении этого названия.66 Ф акты исполнения 
виноградий при колядовании были известны, но считалось (или 
не обращалось внимания), что за виноградья не происходило ода
ривания колядующих; это якобы подтверждало «некалендарную» 
природу виноградий.

В Поморье виноградье также являлось величальной песней, 
исполнявшейся либо на свадьбе и вечеринках (Большое и Малое 
виноградье),67 либо на вечеринках и при колядовании,68 т. е. 
принадлежало или к свадебно-брачной или к календарной обряд
ности. На свадьбе и вечеринках виноградьем величали жениха, 
а также припевали холостым парням девушек; если «припева- 
ние» оказывалось удачным, парни платили певицам деньги не 
только на свадьбе, где платили за любые песни, но и на вече
ринках.

Колядующих виноградьем на Рождество одаривали в Поморье 
везде. В. И. Чичеров подчеркивал разницу в назначении обрядо
вого рождественского печенья в южно- и среднерусских областях, 
с одной стороны, и в севернорусских — с другой: «„Коровки"
(обрядовое печенье, — Т. Б.)  в среднерусских районах пеклись 
для одаривания колядующих за овсень; в X IX  в. печенье, изобра
жающее животных и птиц, на Русском Севере делалось как уго
щенье, приготовляемое девушками, которые сами вместе с пар
нями съедали их. . . и в  отдельных случаях „коровки11 исполь
зовались как предметы оберега скота, как праздничное украш е
ние и угощение гостей».69

На Зимнем берегу в Поморье славящих виноградьем одари
вали деньгами и калачами, которые колядующие надевали на

64 Там же, с. 135—136.
65 Те же мотивы в овсенях рассматриваются как подчиненные основ

ной темо пожелания дому-семье обилия и благополучия.
66 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч., с. 150.
67 АИЭ, 879, К-1, оп. 2, л. 34 -36 , 57-60; 883, К-1, оп. 2, тетр. 7, л. 4, 

Поморский берег.
68 Материалы сектора фольклора ЛГИТМиК, собр. в 1971 г. В. А. Лапи

ным, Зимний берег (деревнп Зимняя Золотпца. Глиннпк): АИЭ. 875. К-1, 
он. 2, л. 62. Онежский берег.

69 Ч и ч е р о в  В. И. Указ. соч.. с. 76,
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«рогульки» — развилки из суков в виде рогов; детей, кроме того, 
одаривали — «косулями» — фигурным обрядовым печеньем в виде 
коров, коз и других животных.70 На Терском берегу обрядовое 
печенье предназначалось детям, певшим виноградья (взрослые 
получали деньги и пироги), причем мальчикам подавали «быков», 
а девочкам — «коровок», «тетеры» из белого теста и «косули» из 
черного дарили всем; дети завязывали собранное в платок.71

Из приведенных фактов можно заключить следующее: в ряде 
поморских районов виноградье являлось святочной календарной 
песней и за нее, так же как за «овсень» в южно- и среднерусских 
областях, колядующих одаривали обрядовым печеньем в виде 
птиц и животных. Правда, этот вывод не доказывает календар
ной «природы» виноградий; вполне допустимо, что песня, став
шая календарной, колядной, потребовала и обрядового одарива
ния за свое исполнение.

Наше предположение о календарном происхождении виногра
дий подкрепляется другими данными. В «Описании Архангель
ской губ.» К. Молчанова, составленном в начале X IX  в., нахо
дится следующее сообщение автора: «Невольно вспоминаются
мне впервые попавшиеся „виноградья большие и малые", пев
шиеся при колядовании на Рождестве в Устюжском уезде и со
ставляющие особый род великорусских песнопений».72 Другой 
чрезвычайно интересный и важный факт бытования виноградья 
в качестве колядной песни, исполняемой на протяжении всего 
года, найден И. И. Земцовским в старых записях: в 1848 г. кор
респондент из Слободского уезда Вятской губ. Н. Г. Кибардин 
сообщал об обычае регулярно ходить по домам и «славить» хо
зяев песней с припевом «Виноградье красное!»: «,,Славцы“ хо
дили в Петров, Иванов, Троицын дни, также во дни святок до 
богоявления молодежь вечерами кличет виноградье. Колядой (ви
димо, тот же тип песни, — Т. Б.)  называется только около гра
ницы описываемого края, на юго-западе».73

Отсутствие в настоящее время достаточных материалов по 
календарным и свадебным обрядам Русского Севера не дает воз
можности судить о характере бытующих виноградий. По неко
торым данным начала XX в., виноградий нет среди свадебных 
йесен Ш енкурского, Мезенского и Пинежского уездов Архангель
ской губ.,74 в то время как в качестве календарных величаний

70 Материалы ЛГИТМпК.
71 АИЭ, 941, К-1, оп. 2, л. 3G, Терский берег.
72 М о л ч а н о в  К. Описание Архангельской губ. СПб., 1813, с. 192. 

Устюжский уезд входил тогда п Шенкурскую округу.
73 Вятские губ. ведомости, 1848, № 14, с. 99; см.: З е м ц о в с к и й  И. И. 

Песни, исполнявшиеся во время календарных обходов дворов у русских. — 
СЭ, 1973, № 1, с. 43.

74 М о к е е в П. Песни северодвинских крестьян. — ИАОИРС, 1913, № 19,
с. 882—883, приложение, с. 24—25; Ч п р д о в  Д. Свадебные обычаи в Пп-
нежском у. Архангельской губ. — НАОИРС, 1916, № 10, с. 403—410.
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типа коляд они в этих и в других севернорусских районах (на
пример, в Печорском уезде) существовали почти повсеместно.75

Следует с особым вниманием отнестись к фактическим дан
ным, записанным в X IX —начале XX в., свидетельствующим 
о пении колядок с припевом «виноградие» в ряде мест на У кра
ине, Белоруссии, средне- и южнорусских районах. В Яро
славле же записано виноградье, исполнявшееся на масленицу. 
Важно отметить, что во всех этих местностях свадебного вино
градья не зафиксировано.

Д аже этн, пока немногочисленные, свидетельства заставляют 
с осторожностью отнестись к принятому в этнографии мнению 
о виноградье как величальной песне позднего происхождения, 
перешедшей в календарную обрядность из свадебной и специ
фической только для Русского Севера. Проблема происхождения, 
распространения и закрепления величаний-виноградий  сложна; 
успешное решение ее возможно только при условии максимально 
полного сбора необходимого материала и картографирования, вы
явлении типа того величания, которое по ряду необходимых и 
достаточных признаков — соотношение местного названия, опре
деленного текста или нрииева и мелодии и т. п. — можно будет 
считать виноградьем. Важную роль для реш ения этой этногра- 
фо-фольклорной проблемы должны сыграть данные истории и 
сравнительные материалы по календарным обрядам славянских 
и неславянских народов зарубежной Европы.

М атериал по календарным обрядам южных славян — болгар, 
сербов, хорватов — содержит факты, говорящие о роли винограда, 
вина в зимних праздничных обрядах. Хорваты М еждумурья на 
второй день Рождества (Степанов день) ходили на виноградники 
в сопровождении родственников и соседей; на тритий день Рож 
дества хорваты и словенцы отмечали день Ивана — покровителя 
винограда и вина (сербы и болгары считают покровителем Три
фона). В этот день они носили в церковь благословлять вино; 
такому вину приписывалась сила жизни, и каждый член семьи 
должен был отпить глоток; оставшееся вино хранили круглый год 
и далее и пили во время наиболее важных событий — свадьбы, 
войны, заверш ения работ, давали животным и кропили виноград
ники. В этот же день устраивали колядки , жгли костры, окуты
вали соломой фруктовые деревья.76 В Болгарии вино добавляли 
в тесто, из которого пекли обрядовые хлебы в сочельник, при 
этом действии произносились пожелания здоровья и плодородия. 
Любопытно отметить, что рождественские песни колядииков 
в Болгарии назывались «славы» и носили исключительно вели-

75 Песни Печоры. М.—JI.. 1963, № 124; Песенный фольклор Мезени. 
JI., 1967, № 183; К о  л п а к о в  а II. П. Свадебный обряд на р. П ннеге.— 
В кн.: Крестьянское искусство, ч. II. JI., 1929, с. 117—177.

76 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зим
ние праздники. М., 1973, с. 256—257.
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зальный характер — пожелания здоровья, счастья всем членам 
семьи, плодородия, богатства. Виноградная лоза изображалась на 
обрядовом печенье греков, а итальянцы, желая, чтоб весь год был 
благополучным, ели в канун Нового года изюм и виноград, за 
сохший в гроздьях.77

Пение коляд и виноградий обычно производилось группами 
колядующих, ходивших «со звездой». В ряде поморских районов 
«хождение со звездой» сопровождалось еще пением тропарей, 
старообрядческих и православных («Изыди звезда», «Рождество 
твое, Христо боже наш», «Дева днесь»); в местностях, где ста
рообрядчество имело особенно сильное влияние (Поморский бе
рег от с. Нюхчи до К ем и ), пелись только тропари.78

Святочный период заверш ался крещеньем — купаньем в «иор
дани» всех ряженых или давших «обет» (за выздоровление род- 
Йых, удачу в промыслах и т. п .). Особенностью праздничных 
Святочных и крещенских дней в Поморье было отсутствие, по 
Крайней мере в конце X IX —начале XX в., на подавляющей его 
территории специальной обрядовой еды, обязательной у земле
дельческого населения. Вероятнее всего, в этом сказался незем- 
педельческий характер занятий поморского населения, в резуль
тате которого значительная его часть не имела своего хлеба, 
Муки, а тем более необходимых для обрядовых кушаний круп и 
Мясных продуктов — свиней, птиц и т. д. Судя по имеющимся ма
териалам, еда в рождественско-крещенский цикл была просто 
рраздничной, т. е. приготавливалось обычное праздничное угоще
ние; кулебяки с разной рыбой (свежей и соленой) — треской, 
Зубаткой, палтусом, семгой, супы и «жарехи» (ж ареная рыба), 
«стряпня» в виде пшенных, гречишных (а то и просто репных) 
planer н ягодных пирогов; завершалось угощение чаем с топле
ным молоком.79 Между блюдами пили брагу или водку, но в ста
рообрядческих районах еще в начале XIX в. водку пила только 
молодежь и то потихоньку (на собранные от колядования 
Деньги) ,80

Будучи концом святочного цикла, крещенье в Поморье, как и 
во многих областях Русского Севера, начинало свадебный период: 
«крест в воду — жених на гору».81 Этот поворотный момент 
в жизни холостой молодежи, прежде всего девушки, поэтично 
выражен в словах одной свадебной песни русского населения 
Заонежья:
-------------

77 Там и;о, с. 28, 272—273.
78 Материалы ЛГИТМпК, Зимний Сорог; ЛИЭ. 941, К-1, он. 2, л. 30, 

40- 41, Терский берег; ЛИЭ, 870, К-1, он. 2, л. 70; ЛИЭ, 887, К-1, он. 2, 
тетр. 5, л. 7, Поморский берег.

79 ЛИЭ, 941, К-1, он. 2, тетр. 5, л. 3—G. Поморский борог; 875, К-1, оп. 2, 
л. 122, 124, Онежский берег и др.

80 АИЭ, 941, К-1. он. 2. л. 40—41, Терский берег. — Взрослые колядов- 
щики н «славцы» получали в каждом доме, кроме денег, рюмку водки и 
к концу колядования многие были мертвецки пьяны (гам же, л. 3).

81 АИЭ, 877, К-1, оп. 2. л. 67.



Ай, как не долго синю морю лелеявати,
Ай, как в лето от весны до осени:
Ай, как придут ли на тебя лютые морозы,
Ай, что лютые морозы Крещенские,
Ай, заморозят тебя крепко-накрепко,
Ай, заморозят тебя плотпо-наплотно.. ,82

Свадебный период продолжался все Великое заговенье, сли
вался с Масленицей и заканчивался ею. Одновременно со сва
дебным периодом во многих местностях Поморья происходили 
горочные гуляния,  которые длились 3 —4 недели, сопровожда
лись гулянием на лошадях , хороводами, пением «на горе» про
тяжных песен.83 Кульминационным моментом, завершающим этот 
последний зимний праздничный цикл, была катальная неделя  — 
Масленица. В горочных гуляниях и на Масленице ведущая роль 
принадлежала молодежи — женатой и холостой, хотя эти празд
ники отмечали все жители села. По материалам II. В. Ш ейна и 
П. С. Ефименко, в катании с гор и на лошадях принимали уча
стие только молодожены, и это дало основание В. Я. Проппу ут
верждать, что Масленица — праздник женатой молодежи в от
личие от Святок — праздника холостой молодежи.84 Поморский 
материал не подкрепляет это утверждение, так как и в катаниях 
па лошадях и в катании с гор холостая и ж енатая молодежь 
принимала равное участие, выделение молодоженов происходило 
благодаря некоторым обычаям, принятым в поморской среде, — 
особое украшение саней и сбруи, катание с гор, с поцелуями, 
с пением им определенных песен и т. д. По-видимому, в созна
нии поморского населения Масленица являлась одним из самых 
ярких и значительных праздников молодежи: в жизни одних она 
означала фактический конец молодости — холостой жизни, для 
других — напоминала об ожидающей их той же участи. Поэтому, 
по словам поморов, объединявших в ряде районов все гуляния 
в течение нескольких недель под одним н азванием — «маслена»,— 
«девки три недели провожали свою молодость».85 Масленица, как 
и Святки, была для молодежи веселым, шумным, разгульным 
праздником, символом счастливой, прямо-таки райской жизни. 
Это отразилось в представлении о том, что в стране мертвых на 
небе, где протекают молочные реки, находятся золотые горы и 
растут деревья с золотыми плодами, старые люди сидят в золо
тых домах, а молодые катаются с гор на чунках.86 Обрядов, свя
занных с проводами Масленицы, в Поморье не было, только в

82 Песни, собранные Г1. II. Рыбниковым, ч. III. Петрозаводск, 1864, 
с. 452.

83 АИЭ, 941, К-1. оп. 2, л. 4. Кандалакшский берег; л. 36, Терский берег;
АИЭ, 876, К-1. оп. 2. л. 3. Карельский берег; л. 65, Поморский берег и др.

84 П р о п п  В. Я. Указ. соч.. с. 126.
85 АИЭ, 941, К-1. оп. 2, л. 4, Кандалакшский берег.
86 Ц е й т л и н  Г. Знахарство и поверья в Поморье. Рассказ поморки 

А. С. Дуровой. — ИАОИРС, 1912, с. 156. — Чунки — санки, на которых парни 
и девушки катались с гор на масленицу (АИЭ, 881. К-1. оп. 2. л. 39.
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одном месте на Терском берегу (с. Варзуга) нами был зафиксиро
ван, видимо, какой-то отголосок этого обряда — жжение смоля
ных бочек на горе, с которой катались в последний день масле
ницы; пока бочки горели, молодежь и женатые пели, сидя у огня, 
протяжные песни.87 Повсюду в Поморье Масленица сопро
вождалась традиционными блинами и «сканцами» — сочнями 
с пшенной кашей и маслом.

Великий пост являлся «межонным» временем, разделяющим 
осенне-зимний и весенне-летний периоды праздничного кален
даря. Пожилые люди отмечали только церковные праздники 
(Благовещенье и др.), связывая с ними приметы о погоде, 
жизни и здоровье членов семьи и т. п. «Великий пост — зимы 
хвост», — говорили поморы, подводя итог зимним работам; «с на
ступлением Великого поста в рыбацком хозяйстве голоду-холоду 
амбары стоят, наготы-босоты — грядни ломятся».88 1 марта — 
день Евдокии — поморы считали началом весны, подготовкой 
к весенним промыслам («пришли Евдокеи — рыбакам новые за 
теи»), С днем Евдокии связывались приметы о наступавшей 
весне: «с Евдокии больно ворона шибко кричит — весна скоро», 
«если на Евдокею через дорогу перенос снега — весна будет кру
тая», «если на Евдокею вода, то на Егорья будет в реках еще 
лед».89 Вечеринки и беседы заканчивались к «чистому понедель
нику», но молодежь по воскресеньям собиралась поочередно 
в разных домах или на улице, развлекаясь разрешенными в вели
кий пост играми (без песен и поцелуев): «имками» (ж мурки), 
«сорокой» (жмурки с завязанными глазами и руками), «золото 
хороню», «не люба ли тебе» и т. д. Иногда устраивались кулачные 
бои (Поморский берег), игры в рюхи; старики собирались на «бе
седы», у старообрядцев эти беседы сопровождались пением ду
ховных стихов.

Весенне-легний  цикл праздников начинался в Поморье с Пасхи 
(повсеместно) и заканчивался Петровым или Ильиным днем 
(в разных местностях). В первые два дня Пасхи и после ее пра

зднования каждое воскресенье до Вознесения молодежь собира
лась на качели, имевшие различные названия — известные нам 
«зыбель» и «гугальё», а также «качули», «колыбель» и т. д.90 
Качели устраивались на улице или в закрытом помещении: 
в сарае, крытом дворе, гумне. В последнем случае парни и де
вушки «откупали» помещение: д е в у ш к и  вносили деньги или давали 
хозяевам по 1 фунту масла и по 1 яйцу (или пироги), а парни

с. Малошуйка). В с. Шуерецком такие санки назывались «уклад» (АИУ,
876, К-1, оп. 2, л. 3). На Кандалакшском и Терском берегу катались на
кережках (АИЗ, 941, К-1, оп. 2, л. 40—41).

87 АИЭ, 941, К-1, оп. 2, л. 40—41.
88 Д у р о в  II. М. Быт рыбаков дореволюционного Беломорья (годовой 

цикл промыслов). — АКФАН, ф. 1, оп. 32, № 194, л. 330—331.
89 Там же, л. 332.
80 К а л и н и н  И. И. Онежане. — ИАОИРС. 1911, № 8, с. 066
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платили гармонисту. В небольших деревнях строились одни ка
чели для всей молодежи; в селах, делившихся на «концы», в каж 
дом конце устраивалась своя качель.91 На качелях девушки пели 
протяжные, проголосные или «зыбельные» песни; после качания 
ходили кадрилью.92 Девушки приходили на качели нарядные; 
в тех селениях где были церкви, ходили вместе с парнями зво
нить на колокольню и там тоже плясали. В пасхальные дни 
у стариков и пожилых поморов также был обычай собираться 
в определенных местах на улицах для бесед. Пасхальная неделя 
также являлась временем «госьбы» девушек в соседних селах 
(продолжение смотрин). Эти дни тоже были наполнены приме
тами о погоде, промыслах и т. п.

День весеннего Егория сопровождался некоторыми обрядами 
только в тех поморских районах, где в какой-то степени было 
развито скотоводство — в южной части Зимнего берега, на Л ет
нем, Онежском и Поморском берегах.93 На Кандалакшском и 
Терском берегах, кроме оленей, скота было мало, в пастухи на
нимались только посторонние, чаще всего карелы («свои в пастухи 
не шли, это был позор»), поэтому об их действиях население 
только догадывалось («чего-то ворожили»).94 В других местах 
действия пастуха перед выгоном носили обережный характер 
довольно примитивного свойства: складывания выдранных у скота 
волос в одну банку, чтобы скот пасся дружно и «зверь» не 
имел бы над ним власти; пастух не должен был отдавать хозяину 
скота на убой или на продажу, чтобы «зверь» пе почуял 
кровь и не перевел все стадо и т. д.95 Повсеместно во время вы 
гона скота впереди шел священник (или кто-нибудь из жителей) 
с иконой и зажженной свечой.

С Николы весеннего до Ильи (или до Петра) праздничные 
гулянья происходили на открытом воздухе — на улицах «села 
или на традиционных местах около села» — «за ельником», «на 
горушке», «в полянках», «на лугу» и т. п. Главным событием 
этих народных праздников были, конечно, молодежные хороводы, 
или круги , игрища , как их часто называли в Поморье.90 
Судя по имеющимся данным, состав участников и характер этих 
гуляний в конце X IX —начале XX в. были неодинаковы в раз
ных поморских местностях, что говорит, во-первых, о сильной де
формации летних праздников в Поморье, а во-вторых, о некото

91 АИЭ, 881, К-1, он. 2, л. 32—33, с. Малошупка.
92 По единственному сведению из с. Ковда, парни, раскачиваясь на 

качелях, устроенных на улице, песни «горланили» (АИЭ, 941, К-1, оп. 2, 
л. 5, Кандалакшский берег).

93 АИЭ, 876, К-1, оп. 2, л. 66, Поморский берег. — Мы не касаемся 
сейчас вопроса о приурочении к этому дню морских рыбных промыслов 
на Карельском, Кандалакшском и части Терского берегах.

91 АИЭ, 941, К-1, оп. 2, л. 35, с. Ковда и др.
95 Ц е й т л и н  Г. Знахарство и поверья в Поморье..., с. 16.
93 АИЭ, 881, К-1, оп. 2. л. 3. с. Нюхча; 885. К-1. оп. 2. тетр. 2. л. 8—9, 

с. Выгостров и др.
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рых различиях, существовавших, по-видимому, с момента засе
ления отдельных поморских берегов.

Собственно в хороводе, «кругу», в Поморье на весеннем гу
лянье участвовала женская (молодежная) часть села: в одних 
местностях это были только девушки,97 в других — девушки и мо
лодицы.98 Хождение хороводом представляло собой торжественное 
и красивое зрелище. В определенное время с разных концов села 
к месту гулянья шли вереницы нарядно одетых девок и молоднц, 
шли медленно, молча, «степенно». На лугу (на обочинах) сидели 
«зрители» — старухи, бабы, мужики, парни;99 участницы хоро
вода строились на лугу в определенном порядке — по концам 
села и по возрасту: обычно впереди становились «верховские» — 
жительницы той части села, которое называлось «Верховье», за 
ними шли «серетьские» (из «Срединья»), затем «низовские» и 
т. д. В каждой такой группе соблюдался и возрастной порядок, 
традиционный в данном селении: либо шеренгу возглавляли мо
лодицы и девушки старшего возраста, либо, наоборот, впереди 
шли младшие девушки, а молодицы замыкали шествие. Постро
ившись на лугу в линию, хороводницы начинали вождение круга  
под песни.100 На Онежском берегу хоровод устраивался на Тро
ицу и Петровское заговенье, «круг» напоминал волну или змею: 
одна девушка кланяется, другая выпрямляется — и так друг за дру
гом при медленном движении хоровода по лугу. При этом к аж 
дая группа исполняла свои круговые песни (обычно по две); 
если, например, концов в селе было четыре, то вождение круга 
происходило под восемь песен, после чего девушки расходи
лись.101 В д. Нименге (Поморский берег) «круги» водили в И ва
нов и Петров дни: в первом случае молодицы и девушки шли по 
лугу «косыми столбами» (особым ходом) и пели луговые песни, 
шесть концов села исполняли двенадцать песен.102 В Петров день 
по лугу шли «веревочным кругом» (называлось «собирать ве
ревки») и песни были особые — веревочные .10315 с. Малошуйке по
следние «круги» устраивались на Петровское заговенье и Петров 
день и назывались «расхожая и разъезж ая дорога», в связи с тем 
что в это время уезж али на осеннюю Мурманскую путину по
следние муж ики.104 Во всех вышеупомянутых случаях «вождение

97 АИЭ, 881, К-1, оп. 2, л. 3, с. Нюхча; 886, К-1, он. 2, с. Выгостров, 
Поморский берег. То же самое на Зимнем, Летнем, Кандалакшском, Тер
ском берегах.

93 АИЭ, 875, К-1, оп. 2, л. 69, 161, 164 и др., Онежский берег; 876, К-1, 
оп. 2, л. 66, 67, с. Нименга, Поморский берег.

93 Хороводы часто устраивались в дни престольных праздников, соби
равших много гостей пз соседних деревень.

100 «Вождение круга» — не танец, а ритуальное действие.
101 АИЭ, 875, К-1, оп. 2, 69, 161, 164 и др. — Такой же «круг» устраи

вался в д. Кянда в последний день масленицы.
102 АИЭ, 876, К-1. оп. 2. л. 66—67.
103 Там же.
104 АИЭ, 881, К-1, оп. 2, л. 32—33.
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круга» было массовым движением — участницы не разбивались 
на группы, шли друг за другом, либо захватившись платками, 
либо не касаясь, сложив руки у пояса, через которые у каждой 
было перекинуто вышитое специально для этого хоровода поло
тенце. Танцевали потом, после круга, и в танцах принимали уча
стие парни.

В других местах —«вождения круга» не было, а хоровод, на
зывавшийся в целом игрище, разбивался на отдельные танце- 
вально-песенные действия, исполнявшиеся одной-двумя или 
шестью участницами, особые движения которых происходили 
под соответствующие п есн и — «однанки», «парки», «шестерки»; 
после этого плясали кадриль с парнями и т. д .105 Но, судя по имею
щимся данным, непременной частью хоровода повсюду в По
морье, даже там, где не было «вождения круга», была показная 
часть (до общих танцев), в которой девицы (и молодицы) демон
стрировали свою внешность, наряды, черты характера, по кото
рым будущие свекрови и мужья могли судить о достоинствах не
весты и молодухи. Обсуждение это происходило тут же. вслух и 
выражало общественное мнение: «такая-то низко кланяется, спина 
хорошо гнется, свекрови угождать будет», «у такой-то вертушки 
всегда зубы на голи (смеется, — Т. Б .) ,  хорошей хозяйки не 
будет»,106 и т. п.

Чрезвычайно скудны сведения о летних хороводных играх 
в Поморье в начале XX в., широко распространенных на русском 
Севере. Мы имеем лишь отдельные данные об игре «в перебег» 
(вроде горелок) в дни, когда «вождения круга» не было, наряду 
с плясками под гармонь.107 Только на Зимнем и Летнем берегах 
существовала хороводная игра «из-за города» под песню «Вокруг 
города ходит царев сын, царев сын», известная в Мезенском и 
Пинежском уездах тоже как летняя игра,108 а в Заонежье — как 
зимняя игра на вечеринках («Окол города»).109

На летнее время приходилось и большинство престольных 
праздников в Поморье; каждое село или даже его часть отмечала 
свой престольный праздник, на который собиралось множество 
гостей из соседних сел. Наиболее распространенными «престо
лами» в Поморье были Петровское заговенье и Петров день 
(«Петровщина» на Зимнем берегу),110 во время которого проис

105 АИЭ, 885, К-1, оп. 2. тетр. 2. л. 8—9; 886, К-1, он. 2, тетр. 3, л. 8, 14; 
887, К-1, оп. 2, тетр. 5, л. 5—6, Поморский, Карельский берега.

100 АИЭ, 886, К-1, он. 2, тетр. 3, л. 14 и др.
107 АИЭ, 876, К-1, оп. 2, л. 66—67. с. Нименга; 911 ,К-1, оп. 2, л. 5, 34. 

Кандалакшский берег н др.
108 Ч и р ц о в  Д. Праздники в Пинежском уезде. — ИАОИРС, 1916. № 11, 

с. 463—471.
109 В Заонежье на вечеринках также «заводился круг» (пинежский 

летний «каравод»), когда молодец выбирал девушку, и к ним постепенно 
присоединялись другие пары (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. III. 
Петрозаводск, 1864. с. 435, 441).

110 АИЭ, 871, К-1, оп. 2, л. 18, Зимний берег.
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ходило поминовение усопших на могилах,111 Иванов день, Тро
ица, Пасха, Ильин день и т. д. Любопытно, что Николины дни 
«престолами» не бывали; то же наблюдалось, например, в Пи- 
нежском уезде Архангельской губ.112 Основная масса гостей со
биралась к обедне или обеду. После обеда у близкой родни начи
налось хождение по родственникам, где их также обильно уго
щали праздничной едой — до 10 перемен блюд. Поморский 
материал X IX —начала XX в. не отражает таких архаических яв 
лений, наблюдавшихся в подобных праздниках (в том числе и 
зимних) в других областях Русского Севера, как кануны  и брат
чины.'13

Замечательным и своеобразным явлением поморского кален
даря стало формирование новых праздничных циклов, отразив
ших промысловый характер деятельности поморского населения. 
Эти новые праздничные обычаи и обряды показывают, как твор
чески использовались русским населением Крайнего Севера древ
ние обычаи и обряды земледельческого календаря для создания 
новых форм календарных праздников в специфических природно
хозяйственных условиях жизни.

Новые промысловые праздники оказались наиболее развитыми 
в тех поморских районах, где главной отраслью хозяйства 
к XIX в. стали океанские мурманские промыслы — на большей 
части Поморского (от с. Нюхчи до Кеми) и юго-восточной части 
Карельского берега.

Самые грандиозные циклы праздничных промысловых обря
дов были связаны с проводами и встречей «промышленников- 
мурманщиков». Они происходили в весенне-летний период и 
как бы заменили собой многие отсутствовавшие в поморском к а 
лендаре праздники этого годового сезона — зеленые святки, ве
сеннее колядование , русальную неделю  и т. п. Интересно, что 
в промысловых праздниках принимали участие все жители села, 
но каж дая половозрастная группа играла свою определенную 
роль; кроме того, эти праздники были тесно связаны с семейным 
бытом, социальной структурой и классовыми отношениями в по
морской среде — достаточно сказать, что большое значение при
обрели в этих циклах семейные и артельные праздничные 
обычаи.

Праздничный цикл обычаев и обрядов, возникший с подготов
кой и отправкой промышленников на весенний мурманский про
мысел, продолжался с 1 марта (Евдокии) до весеннего Николы 
(9 м а я ) . В день отъезда на промысел, после «отвального обеда» 
у хозяина артели, происходило отвалъно в каждой семье: заж и
галась лампадка, стол накрывался белой скатертью (угол ска

111 АИЭ. 875, К-1, оп. 2. л. 42, Онежский берег.
112 Ч и р ц о в Д. Указ. соч., с. 463. — «Престолы» в Поморье праздно

вались п в другие времена года.
113 И в а н и ц к и й  Н. Сольвычегодскпй крестьянин, его обстановка, 

жизнь и деятельность. — ЖС, 1898, вып. 1, с. 63—64.
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терти загибался в знак возвращ ения), на него ставились хлеб и 
соль в солонке. В дом собирались родственники и приносили отъ
езжающему «прощальные гостинцы» — пирог и калач своей вы
печки. Все семейные и провожающие были одеты в празднич
ные наряды, отъезжающий — в дорожное платье. После отвально 
наступают простины — сбор в дорогу: наглухо закрываются все 
окна, двери, вьюшки, ворота; все сидят в молчании. Потом вста
ют, молятся, старший в семье благославляет отъезжающего ико
ной, после чего он прощается с родителями, женой, детьми, род
ственниками — именно в это время последние отдают ему «про
щальные гостинцы». Все плачут. Напоследок промышленник вы
пивает с мужчинами перед выходом из избы и идет на улицу 
с самым маленьким ребенком на руках, либо рядом с женой, либо 
с другом (холостой). Поданную к крыльцу лошадь выводили на 
проезжую дорогу, там снова устраивались «простины», и семья 
могла сопровождать отъезжающего около двух километров, здесь 
происходили последние «простины». Возвращаясь с «проводин», 
женщины срывали сосновые ветви и втыкали их в воротах или 
сенях; хлеб и соль убирали со стола после уж ина.114 Молодые 
в день «отвально» шли в дом тестя прощаться, оттуда в сопро
вождении жениных родственников возвращались домой. Девушки 
не ходили провожать парней, зато накануне отъезда устраива
лась (парнями) остатняя вечеринка, на которой девушка могла 
подарить парню наволочку, нарукавники, кисет и т. п.

«Проводины» на летний промысел (с Николы до Петра) про
исходили примерно также, но «отвально» устраивалось только для 
семьи (без родственников), и отъезжающий садился в карбас, 
а не на лошадь. Через 2—3 дня после отъезда всех рыбаков хо
зяйка устраивала «избомытье» и кормила 3—4 избомытчиц 
праздничной стряпней.115

Еще более насыщенными праздничными событиями были 
стретииы — встреча селом мурманских промышленников. Возвра
щение со всех мурманских промыслов — весеннего, летнего и 
осеннего — происходило с Ивана Постного (29 авг.) — до По
крова. Уже с Успенья (15 авг.) чувствовалось в селе ожидание 
первой партии мурманских работников. Различные половозраст
ные группы исполняли обряды, якобы способствующие благо
получному возвращению промышленников. Приведем наиболее 
важные из них.

а) П р о с и т ь  it а п о в ё т е р ь .  Этот обряд производился двумя 
группами — женщинами (и девушками) и детьми (мальчиками); 
функции и содержание обряда были одинаковы, исполнение же 
имело некоторые различия. Первая группа ходила «просить» 
к вечеру; участники становились в простенок между окнами

114 Д У р о и  И. М. Указ. соч.. л. 334—336. — После отъезда оставшиеся 
но ужинали, а грели самовар «на ошурках», пилп чай с тем. что осталось 
от «отвально».

115 Там же, л. 349—350, 355.
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дома, чтоб их не было видно, и измененным голосом тянули нара
спев: «подайте-ткось на иоветерь, хозяюшка». Им подавали рыбу, 
шаньги, булки в отверстие для милостыни; если хозяйка не ода
ривала просящих, ее ругали, а дому сулили несчастья.116

Мальчики ходили «просить на поветерь» днем, иодходили от
крыто к окну с пожеланиями «попутного ветра судну». Хозяйки 
давали ребятишкам пряники, орехи, калачи. После этого ребята 
забирались на колокольню и смотрели на взморье — нет ли па
русов. Если видели, стучали в мачту на пристани, выкрикивая 
«чабанье» 117— возвращение судна домой:

Этот обряд (в первом и во втором случае) есть не что иное, как ко
лядование: просьбы просящих имеют заклинательный смысл, по
желание удачи и благополучия награждается одариванием, в про
тивном случае следует угроза со стороны колядующих (1-я гр у п п а). 
В колядовании первой группы наблюдаются даже следы ря
женья: хотя собственно переодевания не происходит, по коляду
ющие стараются быть не увиденными и не узнанными по голосу.

б) М о л и т ь  в е т е р .  Этот обычай и обряд существовал в Со- 
рокском уезде, он исполнялся только пожилыми женщинами. П е
ред заходом солнца все женщины села выходили на берег моря и 
начинали «молить ветер» (северный), чтоб он не сердился на 
мурманщиков и давал «полеготу дорогим летникам (промышлен
ники летнего промысла, — Т. Б .)» .  На следующий день после «мо
ления ветра» женщины снова отправлялись на берег моря, чтобы 
«тянула поветерь». По дороге они старались насчитать «трижды 
девять» плешивых односельчан, отмечая каждую плешь крести
ками на лучинках. Дойдя до берега моря, они возвращались на 
задворки села и выкрикивали хором во все горло:

При этом бросают лучинки назад через голову и, повернувшись 
лицом к востоку, продолжают:

Спину заголю.

116 Там же. л. 294.
117 Чабанить (а р х .) , о судне: идти с моря домой, в гавань; чабар 

молодая чайка (см.: Д а л ь  В. Толковый словарь, т. IV. М.. 1956, с. 579).

Чаб, чаб, чаб, 
Чабары летят, 
Матушки-ло дейки
Ча-ба-нят.

Веток да обедник, 
Пора потягать,
Запад да шалоник, 
Пора покидать. 
Тридевять плотей  —

Все сошгаытанные, 
Перешшытанные, 
Востокова плешь 
По середине пошла.

Встоку да обеднику 
Каши наварю 
И блинов напеку,
А западу — шалонику

У встока да обедника 
Жонка хороша,
А у запада — шалоника 
Жонка умерла.
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Окончив припевку, оборачиваются и смотрят, как легли лу
чинки: направление креста указывало сторону, откуда нужно 
ожидать ветер или промышленников. Неблагоприятное располо
жение лучинок женщины пытались исправить с помощью раз
личных магических действий.

Перед нами чрезвычайно древний образ коллективной закли- 
нательной магии; текст выкликаний содержит все формулы — об
ращения, «необходимые» для совершения желательного действия: 
вызывание попутных ветров, предложение утихнуть противным 
ветрам, обещание награды и похвала первым, угроза и хула — 
вторым. Интересно отметить, что этот обряд при своей жизни на
шел отражение в детской игре, где он назывался «гаданием»; 
игра состояла в том, что дети бегали по селу, выкрикивая нараспев:

Припади-ко, ветерка,
У нас лодка не ходка...,

после чего пускали свои кораблики: у кого кораблик пошел 
удачно, у того считалось лучшим «гаданье».118 Подобные выкли
кания весьма напоминают весенние выкликания детей, превра
тившиеся в конце X IX —начале XX в. в игры; например, в од
ном из районов Русского Севера (Вологодская губ.) дети от 8 — 
12 лет весной сидят на солнышке и поют:

Солнышко!
Колоколнышко!
Прикатись ко мне 
На проталинку,
На приваленку.. .

и сравнивают, на чьей стороне больше солнца.119
Обычай просить поветерь и обряд моления ветра произ

водились в течение всего срока возвращения мурманщиков, пока 
не вернется последний.

Мурманщиков встречали на берегу всем селом, здоровались, 
сообща разгружали судно и расходились по домам, где в каждой 
семье (вернувшегося) начинался праздник — привольно, на ко
торый могли прийти любые родственники и соседи. У холостой 
молодежи наступала пора привальных вечеринок  и бесед с тан
цами, которые устраивались за счет приехавших парней. Среди 
этого рода молодежных праздников выделяются вечерины  на дому 
у какой-нибудь девушки, куда собиралось не более 2 — 3 под
руг. К этим «вечеришцицам» парни «подавались (просились,— 
Т. Б. )»  в «посижалышки»; для этого они становились в просте
нок, царапали по ставне, мяукали и просились измененными го
лосами: «пустнте-ко на вечеринку».120 Вечерами молодежь хо

118 Д у р о в  И. М. Указ. соч., л. 293. 296.
119 Ш у с т и к о в А. Указ. соч., с. 98.
120 Д у р о в  И. М. Указ. соч., л. 302—303.
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дила «кругом» по деревне — парни шли навстречу девушкам. 
Подростки, ходившие на Мурман («зуйки»), тоже устраивали 
свои вечорки или гуляли вечером но улицам, играя на гармош
ках и распевая песни.

Своеобразными поморскими праздниками были ледоноска и 
спуск судна — события, приуроченные к началу и концу поло
водья. «Ледоноска» являлась праздником холостой молодежи и 
молодоженов; практический смысл ее состоял в том, что парни и 
мужики откалывали, а девушки и молодицы ловили сачками 
куски льда и относили их в ледники для рыбы. Женщины и де
вушки приходили на «ледоноску» нарядные, работали с песнями, 
парни приносили гармонь. Обязательным моментом в «ледо- 
носке» были смех, всеобщее купание и обливание водой друг 
друга, в чем видны отголоски древних ритуальных весенних об
рядов, приуроченных позднее в русском календаре к Родиону 
Ледоколу (8 апр.) и Орине — «разрой Берега» (15 апр.). Тот же 
мотив весенних обрядовых игр с обливанием водой наблюдался 
в праздничном обычае «спуска судна», носившем в целом общест
венно-производственный характер. В нем принимало участие все 
село, но молодежь также играла заметную роль: нарядные по
морки носили воду на судно («водоноска»), за что получали по
дарки от хозяина, парни и мужики приходили с гармонью, ш у
тили, смеялись, пели, снова обливали друг друга водой и т. д .121

Ряд новых обрядов, превратившихся в праздничные циклы, 
возник и на других берегах Поморья, там, где промышленники 
уходили на промысел в открытое море.

121 ЛИЭ, 880, К-1. он. 2. л. 35, Поморский берег. — Обряд «спуска судна» 
завершал сезон судостроения в Поморье, начинавшийся с Крещенья н 
длившийся в течение Великого заговенья и поста.
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