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Поморами называют русских -  потомков древних поселенцев, 
заселивших с XI в. юго-восточное и юго-западное побережья Б е
лого моря. Так же называли и жителей более обширного регио
на, расположенного на берегах Белого моря, Онежского оз. и по 
низовьям рек Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры. Рус
ских, населяющих все эти районы, объединяет общее происхож
дение; они являются потомками древних русских поселенцев, пре
имущественно из Новгородской земли.

Поморьем иногда обозначали и более обширную область Ев
ропейской России, расположенную к северу от 60-й параллели. В 
научной литературе эту область традиционно именуют Русским 
Севером. Здесь с XII в. сложился своеобразный комплекс народ
ной культуры, сформировавшийся у потомков переселенцев из 
Новгородской и Ростово-Суздальской земель, позднее, с XV-
XVI вв., -  переселенцев из Московской Руси. При этом в северо- 
западной части Русского Севера преобладающей была роль нов
городских, а в юго-восточной -  ростово-суздальских поселенцев. 
Определенную роль сыграло смешение этих двух переселен
ческих потоков, способствовавших появлению своеобразных 
культурных черт у населения Русского Севера. Культурную общ
ность этой области обусловило единство социально-экономиче
ских условий в течение длительного периода времени, особенно с
XVI в., когда она развивалась в составе Московского государства.

Исторически не случайно, что названия “Поморье” и “Русский 
Север” применяются к столь обширному региону Европейской
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России. По основным этноопределяющим признакам (языковая 
принадлежность, особенности жилища, одежды, традиционного 
искусства и т.п.) он входит в зону расселения северных русских, 
отличных по этнографическим особенностям от южных русских, 
хотя по всей совокупности культурных признаков и общности ис
торической жизни те и другие составляют единый русский народ, 
входящий, в свою очередь, наряду с украинцами и белорусами в 
группу восточнославянских народов. В этой связи, говоря об эт
нографических особенностях Архангельского Поморья, в тех 
случаях, когда речь идет о чертах культуры, присущих всему Рус
скому Северу, в работе применяется термин “севернорусский”. 
Соответственно, когда говорится об оригинальных признаках, 
присущих культуре собственно Поморья, употребляется опреде
ление “поморский”.

Как показывают исторические, этнографические и лингвис
тические данные, Север был заселен, главным образом в XII— 
XVII вв., выходцами из Новгородской и Ростово-Суздальской зе
мель. Согласно свидетельствам памятников письменности XII-
XVII вв., в том числе древнейшего из них -  Уставной грамоты 
князя Святослава Ольговича1, путь новгородцев на северо-восток 
шел по рекам Волхову и Свири в Онежское оз. От последнего 
дальше на север и северо-восток вело несколько путей. Один -  
рекой Водлою, которая впадает в Онежское оз., Кенозером, 
р. Кеною, на Онегу. Позднее, к середине XVI в., этот путь поте
рял свое значение. По Онеге шли до моря или переходили на ре
ки Емцу и Северную Двину. От Северной Двины, по рекам Пине
ге и Мезени, шел путь к Печоре. Второй путь на Онегу шел по 
р. Вытегре, впадающей в Онежское оз., затем волоком на оз. Па
че и оттуда к Каргополю на Онегу. Позже эта дорога вытеснила 
первый путь.

Помимо этих главных дорог стали возникать и другие пути, 
пролегавшие прямо на Север к Белому морю: один по берегам 
Онежского оз., далее волоком к Маткоозеру и через Выгозеро, 
другой через Корелу, по побережью Ладожского оз., к западному 
берегу Белого моря. По р. Моше, впадающей в Онегу, ответвлял
ся путь в Вельско-Важский край. В районе р. Сухоны новгород
ская колонизация столкнулась с колонизацией низовской, т.е. 
шедшей с юга (снизу), с Верхней Волги через Двинско-Волжский 
водораздел.

Во времена монгольского нашествия, чтобы избежать разо
рения, население уходило в костромские, галичские и вологод
ские места. Это население, пробиваясь на Сухону, отодвинуло 
новгородскую границу с водораздела Кострома -  Сухона до водо
раздела Сухоны и Ваги. В начале XV в. низовские колонисты ус-
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Европейский Север России

танавливают заимки по рекам Северной Двине, Емце, Мехренге и 
Онеге. Попадая с юга на Сухону, двигаясь по ее течению, при
шельцы выходили на Двину, но, встречая там новгородцев, не 
шли далее на Север, а по рекам Вычегде, Югу и Моломе направ
лялись в Вятскую землю.

Особое значение в судьбах северных русских имели этнокуль
турные связи с финно-угорскими народами, с которыми славян
ские переселенцы столкнулись при освоении Севера. По русским 
летописям, житиям святых, народным преданиям можно соста
вить представление об определенной этнической среде, сложив
шейся в конце I -  начале II тысячелетия н.э. на восточноевропей
ском Севере. Между Ладожским, Онежским и Белым озерами 
располагались весь и корела; на Крайнем севере -  саамы (лопа
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ри); в бассейне Онеги и Северной Двины -  чудь заволоцкая. Сам 
по себе факт расселения в далеком прошлом на рассматриваемой 
территории неславянского населения, как и зафиксированное ис
торическими источниками позднейшее заселение этой области 
славянами, еще не дает нам права говорить о вхождении более 
древнего субстрата в состав современного русского населения, 
так как здесь не исключена вероятность нарушения этнической 
преемственности.

Историко-географические, этнографические и антропологиче
ские исследования на Европейском Севере показали сложность эт
нографической картины на этой территории. Вопреки представле
нию о Русском Севере как о единой в этническом отношении обла
сти этнографические и антропологические исследования подтвер
дили наличие там двух культурных зон: западной и восточной, свя
занных с различными потоками русских переселенцев XII—
XVII вв. -  новгородскими и ростовскими. Из выделенных М.В. Би
товым на Русском Севере трех этнических компонентов в населе
нии региона два русских связаны с этими потоками колонизации, а 
третий восходит к дорусскому населению Севера. Ярче дорусский 
компонент проступает на водоразделах северных рек, где происхо
дил постепенный процесс ассимиляции местного населения2.

Данные антропологии и этнографии согласуются с выводами 
лингвистов. Диалектологическое изучение позволило выделить 
на этой территории три группы говоров, ареалы которых в целом 
соответствуют трем этническим группам. Наблюдения над гео
графией отдельных слов, изучение севернорусских топонимов с 
помощью форматно-типологического метода показали много- 
слойность северной топонимии, наличие в ней не только дорус- 
ского, но и дофинского субстрата3.

Исследования в области народного искусства русских и сосед
ствующих с ними народов Европейского Севера вскрыли в твор
честве русских немало орнаментальных элементов, мотивов и 
композиций, связанных с дорусским населением края4. Причем, 
если в западной части русского Поморья преобладающим было 
влияние западных финнов, то в восточной, соответственно, -  вос
точных.

Например, история освоения Русского Севера неразрывно 
связана с историей народа коми, одна из групп которого населяет 
в настоящее время верховья Мезени и ее главного притока -  Баш
ки. Исторические документы свидетельствуют об их появлении 
на Мезени и Башке не раньше XIII-XIV вв. К XVI в. область, рас
положенная в верховьях этих рек, где жили две родственные 
группы коми, получила название “Удорский край”, неоднократно 
упоминавшееся в русских документах того времени. Однако коми
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были здесь сравнительно поздними пришельцами. Археологиче
ские находки на территории бывшей Удоры позволяют предпо
ложить существование некоего народа, населявшего эту область 
задолго до появления коми (в I тысячелетии н.э., а может быть, и 
раньше). Большинство исследователей склонны предполагать, 
что это были представители чуди заволоцкой. не раз упоминав
шейся в русских летописях5. Относительно этнической принад
лежности чуди нет твердо сформировавшегося мнения. Н.Н. Че- 
боксаров на основании данных антропологии, которые он сопос
тавил со свидетельствами исторических документов, пришел к 
выводу, что в I тысячелетии н.э. Верхняя Мезень с Вашкой наря
ду с нижней Вычегдой, Вымью и, возможно, Пинегой была засе
лена пермянами, или пермяками, благодаря которым в облике со
временных коми, населяющих бассейны этих рек, присутствуют 
черты беломорского варианта северной расы. «Очевидно, в со
став северных коми вошло восточное крыло тех древних племен 
“беломорского” расового облика, западное крыло которых при
няло участие в формировании карел, центральная же часть соста
вляла ядро “чуди заволоцкой”»6.

Д.В. Бубрих полагал, что чудь заволоцкая входила в группу 
вепских племен7. Эту точку зрения позднее поддержал В.В. Пиме
нов, считавший, что при своем продвижении в конце I тысячеле
тия н.э. из Межозерья вепсы зашли далеко на северо-восток, за
селив бассейн Двины, вплоть до ее низовьев, а также бассейны 
прилегающих рек, включая Мезень8. Топонимические исследова
ния свидетельствуют о наличии в гидронимах и топонимах бас
сейна Мезени и Вашки довольно значительного слоя, связанного, 
по всей вероятности, с проникновением из бассейна Двины на Ме
зень каких-то вепско-карельских групп.

Выделяемый исследователями еще один топонимический 
слой на Мезени, этимологически объяснимый из языков обских 
угров, связан с имевшими место на верхней Мезени контактами 
древних пермян с уграми, что отразилось и на антропологических 
особенностях верхнемезенских коми. Некоторые исследователи, 
кроме того, не исключают, что некогда угры обитали в бассейне 
Мезени9. Значительный слой субстратных топонимов Мезени 
свидетельствует о существовании здесь древнего этнического 
слоя, оставившего яркие следы в местных географических назва
ниях, ключ к которым нельзя найти в современных финских язы
ках. Б.А. Серебренников связывал подобные топонимы Русского 
Севера с реликтом языка древнего волго-окского населения, рас
селявшегося по Северу в III-II тысячелетиях до н.э.10 Археологи 
отмечали широкое распространение на Европейском Севере ке
рамики древнего Волго-Окского типа11.
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В формировании этнографических особенностей собствен
но поморов, населяющих побережья Белого моря и низовья рек 
Северной Двины, Онеги, Мезени, Кулоя, Печоры, особенно 
большой была роль Новгорода Великого. Культура Новгорода 
была частью культуры Киевской Руси. Новгород, не подверг
шийся, подобно Киеву, монголо-татарскому разорению, в тече
ние веков сохранял традиции древнерусской культуры. После 
поражения Новгорода в борьбе с Москвой хранителем этой 
культуры стал Русский Север, что во многом определило его 
своеобразие.

* * *

В древности интересующая нас территория Архангельского 
Севера была известна под названием Заволонье. Это понятие, 
первоначально относившееся к землям бассейна Двины и ее при
токов, постепенно расширялось по мере увеличения размеров 
новгородских владений; к XIII в. Заволочьем стали называться и 
земли по Мезени и Печоре. После поражения Новгорода, когда 
власть над Заволочьем перешла к Москве, термин потерял свое 
значение и постепенно уступил термину Поморье. Это название, 
первоначально относившееся к землям по берегам Белого и Ба
ренцева морей, со временем распространилось на низовья север
ных рек; еще позже Поморьем стали называть все земли европей
ской части России, расположенные выше 60-й параллели. В 
XIX в. главным образом в научной и литературной среде все ча
ще употреблялось понятие Русский Север, заменившее прежнее 
понятие “Поморье”.

Заволочье было той “златокипящей” провинцией, на которой 
основывалось процветание Новгорода и Москвы. Наибольшие 
доходы приносила пушнина. Спросом у иностранцев пользова
лись ценный куний мех и моржовые клыки, заменявшие слоно
вую кость в средневековых изделиях косторезов Востока и Запа
да. Упоминания о поделках из моржовых клыков -  рыбьего зуба, 
известных как резьба русое, содержатся в византийских источни
ках XII в.12 Были и другие промыслы, получившие развитие пре
имущественно в северных землях. Это касается, в частности, со
леварения. Севернорусские земли находились в числе тех немно
гих районов, где добывалась соль, на добыче которой было заня
то много северян. Солевары Двинской земли и Вологодского 
края добывали до 800-1000 пудов соли в год, поставляя ее во мно
гие районы Московской Руси13.

Другим старинным и прибыльным промыслом являлось 
смолокурение. Основным центром производства смолы были
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поместья новгородских бояр на Ваге; позже подобные центры 
возникают в Вельске, Холмогорах и на Пинеге. Смола, упот
реблявшаяся в судостроении, канатном и кожевенном деле, 
пользовалась спросом не только в России, но и за рубежом. Она 
стала предметом заморской торговли сначала Новгорода, а по
том М осквы14.

Немалые доходы в казну приносил промысел слюды, которая 
применялась при изготовлении окон и фонарей. Русская слюда 
считалась лучшей в мире и пользовалась спросом как в Западной 
Европе, так и в Азии. Крупные разработки слюды велись около 
Керети и на Пинеге, а мелкие были разбросаны по всему бело
морскому побережью. Добычей слюды занимался и Соловецкий 
монастырь15.

На Севере был развит такой необычный для России промы
сел, как добыча жемчуга. Жемчужные раковины добывали в 
устьях небольших рек на Летнем и Терском берегах Белого моря 
и в других местах Поморья16. Наиболее крупный жемчуг, называ
емый “государев”, следовало отсылать в Колу, а оттуда в Моск
ву17. Более дешевый жемчуг покупали крестьяне: им отделыва
лись нарядные женские и девичьи головные уборы. Из северных 
областей мода на жемчуг распространилась по всей России. Жем
чугом украшали царские одежды и церковные облачения, кафта
ны и головные уборы бояр и вельмож. Шитье жемчугом практи
ковалось не только в домашнем быту, но и в монастырях и неред
ко достигало большого совершенства18.

Русский Север внес немалый вклад в создание и укрепление 
Русского централизованного государства. По словам М.М. Бого
словского, “Поморье не могло пропитаться без привозного мос
ковского хлеба, так же как московский район не мог обойтись без 
привозной поморской соли. Эти экономические нити, связывав
шие Москву с Севером, вызывали тяготение новгородского Севе
ра к Москве и направляли политику московских великих кня
зей”19. После поражения Новгорода продукты традиционных се
верных промыслов и доходы от них поступают главным образом 
в Москву. В свою очередь Москва, заботясь об охране северо-за- 
падных границ, строит монастыри, зачастую являвшиеся могучи
ми морскими крепостями.

Монастыри сыграли особую роль как в освоении, так и в 
дальнейшем развитии Поморья; из них Соловецкий, Николо-Ка- 
рельский, Антониево-Сийский, Красногорский имели общерос
сийское значение. Помимо выполнения своей основной задачи, 
заключавшейся в распространении и укреплении христианской 
веры, причем не только среди русского, но и среди финно-угор- 
ских народов, просвещении и лечении верующих, монастыри уча
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ствовали в экономике края, владея немалым числом земельных и 
водных угодий, вели на них образцовое хозяйство, способствуя 
распространению новых, более усовершенствованных культур и 
технологий20.

В трудные исторические периоды монастыри оказывали по
мощь Москве. Так, в годы польско-литовской интервенции Соло
вецкий монастырь послал в столицу крупную сумму денег. Осо
бую роль Русского Севера в составе Русского государства отме
чали историки. По словам одного из них, П.Н. Милюкова, “Моск
ва становится настоящим военным станом, главным штабом ар
мии, которая опиралась на северную, единственную тогда коло
низованную половину России с тем, чтобы вести завоевание и ко
лонизацию южной половины. Из восьми миллионов бюджета го
сударства пять миллионов приходится на подушную подать, боль
шая доля которой падает на черносошный Север. Север оказался 
таким образом тем сундуком, из которого брали средства на ко
лонизацию южной половины государства”21.

Выходцы с Русского Севера начали освоение громадных про
сторов сначала Европейского Севера, Урала, а потом и Сибири. 
В поисках промысловой рыбы и зверя поморы издавна освоили 
Грумант (Шпицберген), Матку (Новую Землю), многочисленные 
острова и побережья Белого моря и Ледовитого океана. Поморы 
участвовали в освоении Арктического морского пути, имевшего 
большое значение не только для России, но и для всей Европы22. 
Из их среды вышли известные землепроходцы XVII в.: Ерофей 
Хабаров, Семен Дежнев, Василий Поярков, Владимир Атласов и 
др. Имеются веские основания считать выходцем с Северной Дви
ны знаменитого Ермака21. Поморы первыми освоили мангазей- 
ский путь к устью Оби. В XVI-XVII вв. северянами были освоены 
громадные пространства Сибири и Дальнего Востока. В 1648 г. 
холмогорец Ф.А. Попов и пинежанин С.И. Дежнев достигли Кам
чатки, отправившись морским путем на Восток, обогнув Чукот
ский п-ов. Северянам принадлежит открытие и освоение Аляски. 
Первым правителем Русской Аляски стал каргополец А.А. Бара
нов, назвавший столицу новой земли Ново-Архангельском в 
честь севернорусского Архангельска24.

Описания и карты землепроходцев вошли в основу мировой 
картографии. Хотя большинство знаний северных мореходов 
передавались из поколения в поколение устным путем, некото
рые грамотные поморы вели записи наиболее опасных мест и 
убежищ от большой волны и ветров, а также всевозможных 
примет. Так постепенно складывалась Книга мореходная -  П о
морская лоция  -  путеводитель поморов в тяжелых морских 
плаваниях25. В годы советской власти, когда освоение припо
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лярных, морских и океанских просторов велось с помощью ле
доколов, их капитаны нередко пользовались советами поморов. 
Известно, например, что опытные гарпунеры и уполномочен
ные артелей с. Койды неоднократно приходили на помощь ка
питанам ледоколов, сообщая им об особенностях ветров и тече
ний в Белом море. Необычайно суровые условия существова
ния, сопряженный с постоянным риском морской и речной про
мысел сформировали особый тип русского человека -  помора, 
обладающего следующими чертами характера: смелостью, не
зависимостью, предприимчивостью, умением принимать само
стоятельное решение в сложных ситуациях. Общинные и ар
тельные условия быта способствовали выработке в характере 
поморов таких качеств, как честность, гостеприимство, уваже
ние к ближнему, готовность прийти на помощь, соблюдение за
конов предков и т.п.

К XVI в. роль Севера особенно возросла в заморской торгов
ле России. В XVI-XVII вв. в беломорскую торговлю через Архан
гельск было втянуто до 70 русских городов, а торговый оборот 
русских и иностранных товаров здесь был одним из самых боль
ших в Европе.

Издавна Русское Поморье являлось центром морского и 
речного судостроения. Торговый и промысловый флот, обслу
живавший нужды промысловиков и заморской торговли, суще
ствовал на Севере задолго до преобразований Петра I. В устьях 
северных рек возникали первые русские верфи (поделы ). Судна 
целиком строили из дерева, и даже гвозди первоначально были 
деревянными. Один из старейших русских портов -  порт г. Оне
ги. Как лучшие строители славились жители с. Подпорожного 
Онежского края. Корабелам этого села царским указом 1496 г. 
было поручено строительство морских судов для русской по
сольской миссии в Данию. В составе посольства находился со
ставитель первой русской навигационной карты Белого моря 
Иван Амосов26.

Поморам-судостроителям обязана Россия многими морскими 
победами. Убедительно об этом писали знатоки культуры Рус
ского Севера Д.С. Лихачев и В.Л. Янин: “Европа удивлялась, ка
ким образом мелкие петровские суда-галеры смогли одолеть пер
воклассный парусный флот Швеции в битве при Гангуте? Как 
смогла осуществиться эта первая беспримерная победа России на 
Балтийском море? Причин можно назвать немало, но одна из 
главных заключалась в том, что на веслах сидели поморы. Впос
ледствии они же прекрасно справлялись и со сложнейшей парус
ной системой русских судов на Белом, Азовском, Балтийском и 
Средиземном морях”27.
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* * *

Экономическую и культурную жизнь Русского Поморья во 
многом определяло географическое положение, в силу которого 
через Поморье проходили пути, с глубокой древности соединяв
шие Восточно-Европейскую равнину с равниной Североазиат
ской. Один из путей -  печорский -  связывал Центральную Рос
сию с Сибирью посредством Северной Двины и ее притоков -  
Юга и Сухоны. У этого пути было два разветвления: одно -  до 
устья Пинеги, далее по Пинеге, затем волоком на верховья Цыль- 
мы и из Цыльмы -  в Печору. Другой путь шел с Северной Дви
ны по Вычегде до Выми, затем -  Вымским волоком на Печору. 
Далее оба пути сливались, притоками Печоры и волоками выво
дя на Урал, на Обь и далее в Сибирь.

Первым путем новгородцы пользовались с XII в. Второй, бо
лее удобный путь был закрыт для новгородцев, так как начиная с 
XIII в. контролировался ростово-суздальской, а позже -  москов
ской властью. Печорский путь в Югру издревле был известен 
финским народам Севера (егра -  зырянское прозвище остяков). 
От них этот путь узнали новгородцы, которых привлекали за 
“Камень” (Уральские горы) рассказы о богатствах “полунощных 
стран”, где “из туч падают молодые белки и олени”. В результате 
ряда завоевательных походов Югра попадает в зависимость от 
Великого Новгорода; в грамотах XIII в. она числится новгород
ской волостью.

Торговые пути, шедшие через Север, первоначально контро
лировались новгородцами. Торговые связи Новгорода распро
странялись от Фландрии и ганзейских городов до Югорской зем
ли и от Скандинавии до Константинополя и Астрахани. Через 
Новгород в эти земли отправлялось сырье, стекавшееся из новго
родских пятин, волостей и подвластных земель. Роль Новгорода в 
торговле, особенно с Западной Европой, возросла, когда после 
падения Константинополя и ордынского нашествия прежняя тор
говля с Византией и Востоком пришла в упадок, а великий вод
ный путь “из варяг в греки” утратил былое значение. Эту роль 
Новгород сохранял до своего поражения (1478 г.) в борьбе с Мо
сквой, когда печорский путь полностью перешел в руки москов
ских великих князей, использовавших его для подчинения Югры. 
Путь этот потерял значение лишь после завоевания Казани и ос
воения камских путей в Зауралье. Однако еще в XVII в. он оста
вался важнейшей артерией, по которой шло движение русских 
промышленников на соболиные промыслы. Не меньшее значе
ние сохранял и другой путь -  морской -  с Пинеги, Двины и Мезе
ни в Мангазею.
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На протяжении печорского и морского путей вырастали сло
бодки -  Ижемская, Устьцылемская, Окладникова и др. С этими 
путями связаны ярмарки и торги, в числе которых такие крупные, 
как крещенские ярмарки в г. Мезени и в е .  Вашгорте на Вашке, 
функционировавшие до XX столетия. По своему торговому обо
роту эти ярмарки были одними из самых крупных в России. Ос
новная особенность севернорусских ярмарок заключалась в том, 
что на них русские, а нередко и иноземные купцы приобретали 
продукты охотничьего и оленеводческого хозяйства местных на
родов. Например, на ярмарки в Лампажню, расположенную в ни
зовьях Мезени, регулярно приезжали ненцы и энцы обменивать 
на русские товары пушнину и оленьи шкуры. Ярмаркой интересо
вались англичане, которым Лампажня была известна под назва
нием “Lampas”. Эти ярмарки втягивали в торговый обмен народы 
далекого Зауралья, так как ненцы, ханты и манси сами часто до
ставляли пушнину для обмена на русские товары от своих сосе
дей, живших далее, на востоке.

В хозяйственно-бытовом укладе слобод и посадов большую 
роль играла меновая торговля с норвежцами, сохранявшая свое 
значение до начала XX в., когда норвежские промышленники пе
реключились на торговлю с Западной Европой и Америкой. Ос
новные торги производились в Коле, куда иностранные купцы 
привозили ткани, бумагу, металлические изделия, сахар, а рус
ские, помимо продуктов морских и охотничьих промыслов, из 
внутренних областей России везли хлеб, овес, крупы, пеньку, смо
лу, лесной товар. По большей части русские товары провозили по 
тракту Новгород-Каргополь-Кандалакша. В 1585 г. этот торг 
царским указом был переведен в Архангельск. Однако стихийная 
торговля поморов со скандинавами продолжалась. Поморы дос
тавляли товары в города и становища скандинавских стран. Изве
стно, что несколько поселений такого рода в Норвегии имели 
двойные -  норвежско-русские -  названия.

С XVI в. главную роль в севернорусской торговле начинает 
играть Архангельск, куда в летнюю навигацию съезжались мно
гочисленные купцы как из Сибири, так и из Западной Европы. 
Свое торговое и хозяйственное значение Архангельск и весь Рус
ский Север несколько утратил после завоеваний Петра I, когда 
основная роль в сношениях с Западом перешла к Петербургу. Од
нако, хотя объем государственной торговли, производимой через 
Архангельск, после указов Петра I значительно сократился, сно
шения русских поморов с поморами скандинавскими, особенно 
норвежскими, продолжались. Жители селений поморского бере
га Белого моря -  Кеми, Шуи, Сороки, Сумы -  на своих ладьях 
плавали не только по родному Белому морю, но и по океану, до-
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стигая Скандинавии. В эту торговлю были втянуты также помо
ры. промышлявшие на мурманских и новоземельских промыслах.

В своих дальних, смелых морских и океанских плаваниях по
моры пользовались лодками собственного производства. Неболь
шие лодки мог изготовить каждый поморский хозяин, однако 
имелись мастера, способные построить крупные морские суда. 
Наиболее известными в этом отношении были карелы д. По- 
дужьемы, расположенной недалеко от Кеми. Их услугами пользо
вались не только поморы -  жители соседних сел, но и керечане, 
варзужане, мезенцы, жители Соловков и Архангельска и даже ан
гличане и немцы. Ладейные мастера, как правило, не пользова
лись ни чертежами, ни планами, а руководствовались в своей ра
боте традиционными навыками и врожденным чутьем. Также “по 
вере”, по старым приметам, полагаясь на незаурядную память и 
верные приметы, поморы водили суда. Лишь у некоторых хозяев 
имелись передаваемые по наследству записные книжки (лоции), 
где отмечались опасные мели, пороги, удобные и безопасные ста
новища.

* * *

Подобные торговые связи Архангельского Поморья, как и 
всего Русского Севера, поддерживали промысловый характер хо
зяйственной деятельности поморов, сложившийся, безусловно, в 
первую очередь под влиянием географических условий. Близость 
холодного океана делала малоуспешным занятие земледелием, а 
обилие морской фауны создавало благоприятные условия для 
промысла морского зверя и рыбы. В условиях суровой и долгой 
зимы сложились своеобразные формы артельного быта, способ
ствовавшие сходившимся на промыслы из многих севернорусских 
деревень поморам не только успешно работать, но и коротать 
длинные осенние и зимние вечера.

Другим важным промыслом севернорусских поморов была 
охота на пушного зверя и дичь. Этот вид деятельности всегда иг
рал большую роль в жизни восточных славян, однако по мере со
кращения площади лесов и истребления зверя значение этого 
промысла со временем уменьшилось. И только в северных рай
онах охотничий промысел, приобретая промышленный характер, 
сохранил немалое значение.

В северных лесах и тундре насчитывалось свыше 20 видов 
промысловых животных. Большое место в пушных заготовках 
занимали белка, заяц, горностай. В лесотундре и тундре велика 
была роль охоты на песцов и белых куропаток. В лесу охотились 
на тетеревов, рябчиков и глухарей. Из ценных зверей ловили ку
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ниц, лис и выдр. Охотничьи угодья нередко располагались далеко 
от дома охотника, который вынужден был покидать дом на не
сколько месяцев в осеннее и зимнее время. Охотник жил во вре
менных охотничьих избушках. Для хранения охотничьих припа
сов и пушнины строили деревянные амбары. Наряду с общерас
пространенным способом охоты с помощью ружья и собаки до 
недавнего времени у северян применялись также всевозможные, 
известные издревле ловушки -  силки, капканы и т.п.

Известную роль с конца XVIII -  начала XX в. играли отхожие 
промыслы, когда крестьяне, нередко создавая артели плотников, 
печников, кровельщиков, маляров, уходили на заработки в другие 
села и города, включая Петербург. Однако этот вид хозяйствен
ной деятельности не получил на Архангельском Севере такого 
размаха, как в среднерусских губерниях.

В более южных районах интересующей нас области опреде
ленное значение имело земледелие. Поскольку не только пшени
ца, но и рожь здесь вызревала плохо, главную роль в земледель
ческом хозяйстве играл ячмень, который северные русские назы
вали “житом”, подобно тому, как в других русских областях назы
вали пшеницу или рожь, т.е. преобладающую культуру. Выращи
вали также овес, который в основном был фуражной культурой.

В северных областях дольше, чем в других русских районах, 
сохранялись приемы подсечного или подсечно-огневого хозяйст
ва. Получаемая от сжигания срубленных деревьев зола, удобряя 
почву, позволяла собирать неплохой урожай без распашки земли. 
Эта древняя экстенсивная форма хозяйства, по мере уменьшения 
лесных массивов, сменялась более совершенной культурой зем
леделия -  трехпольной, когда площадь пашни делилась на три до
ли, одна из которых засевалась озимым, другая -  яровым зерном, 
а третья -  оставалась под паром, т.е. отдыхала и удобрялась.

Обработка земли производилась пахотным орудием -  сохой -  
с использованием силы скота. Соха по способу устройства ее ра
бочей части -  сошника -  имела немало разновидностей. На Севе
ре наибольшее распространение получила коловая форма сошни
ков, приспособленная для вспахивания каменистых и засоленных 
почв, характерных для рассматриваемой территории. Второй 
этап обработки земли был связан с боронованием и рыхлением 
почвы. Распространение получили деревянные бороны в виде ра
мы -реш ета со вставленными деревянными или железными зубь
ями. Сеяли вручную, разбрасывая правой рукой зерно из лукош
ка. Работу эту выполнял обычно мужчина; на семейном поле -  
глава семьи.

Созревшие злаки жали серпами. Скошенный хлеб вязали в 
снопы, которые затем складывали в суслоны (копна). Суслон
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обычно состоял из 10 снопов, девять из которых ставились верти
кально, колосьями вверх; десятым снопом покрывали их, как 
шапкой, ставя его колосьями вниз. С уборкой хлеба связаны оп
ределенные обычаи и обряды. После молотьбы, веяния и сушки 
хлеб молотили. В Поморье наряду с водяными мельницами боль
шое распространение получили и ветряные мельницы, корпус ко
торых поворачивался в зависимости от направления ветра.

Рассматривая сельское хозяйство северян в географическом 
отношении, можно отметить, что ближе к верховьям рек преоб
ладало земледелие. В среднем течение рек благодаря обилию 
прекрасных пойменных лугов ведущим направлением в хозяйстве 
стало животноводство. Особенности северной природы способст
вовали появлению нескольких местных пород рогатого скота, 
среди которых всемирную известность получила холмогорская 
высокоудойная порода, основанная, в свою очередь, на одной из 
голландских пород. В низовьях северных рек основным стало ры- 
боловодческое направление хозяйства. Подобное соотношение 
отраслей сельскохозяйственных занятий сохранялось и в совет
ский период: в местах по верхнему течению северных рек преоб
ладали земледельческие колхозы, по среднему -  животноводче
ские совхозы, по нижнему -  рыболоводческие совхозы. Новые 
формы хозяйствования способствовали появлению механизации 
и внедрению новых технологий.

Немаловажную роль в хозяйстве играли огородные культу
ры: репа, лук, редька, свекла и появившаяся позднее капуста. Со 
второй половины XIX в. получила распространение и такая куль
тура, как картофель, хотя первоначально крестьяне встретили 
его враждебно. Происходили “картофельные бунты”, особенно 
среди старообрядцев, которые называли картофель “чертовым 
яблоком”. Из технических культур на Севере традиционно сеяли 
лен, из волокон которого домашним способом изготовляли льня
ное полотно, широко употреблявшееся для пошива одежды и из
готовления различных предметов домашнего обихода.

Важным подспорьем в хозяйстве поморов было разведение 
домашних животных: лошадей, крупного рогатого скота, сви
ней, а также домашней птицы. Лошадь использовали как рабо
чее и транспортное животное. Рогатый скот, особенно коров, 
держали ради молока и навоза. Беднякам корову заменяла ко
за. Овец разводили из-за шерсти и мяса. На зиму для домашне
го скота запасали сено, которое косили особого вида косой -  
горбушей. В XIX в. получила распространение коса на древке -  
литовка. Летом скот выпасали на пастбищах в лесу и на лугах. 
Повсеместно разводили домашнюю птицу -  кур, гусей, уток, ис
пользуя их яйца и мясо.

16



Определенное значение имело пчеловодство. В старину рас
пространено было бортное пчеловодство -  добыча меда и воска 
диких пчел в дуплах лесных деревьев. Постепенно этот вид пче
ловодства уступил место разведению пчел на пасеках.

Заметная роль в хозяйственной жизни северян принадлежа
ла ловле морской и речной рыбы -  трески, семги, сельди, в 
меньшей мере наваги, камбалы, корюхи. Однако ловля рыбы в 
реках не всегда имела промысловое значение: ею занимались 
бедняки, пополняя таким образом свой пищевой рацион. В селе
ниях, расположенных на морских побережьях, рыболовством 
занимались наряду с промыслом морского зверя, главным обра
зом тюленя и белухи. Наиболее распространенным орудием ло
вли был невод, нередко большого размера, иногда до несколь
ких сот метров, так что для неводного лова рыбы поморы объ
единялись в артели.

Из домашних производств, носивших нетоварный, потреби
тельский характер, особенно широко были распространены жен
ские ремесла: прядение, ткачество, шитье, вышивание. Материа
лом для изготовления домашних тканей служили лен и шерсть. 
Путем специальной обработки из них получали кудель, из кото
рой скручивали нить с помощью прялки и веретена. Затем на 
ткацком станке ткали полотнища, главным образом льняные и 
суконные. Некоторые виды ткани шли на продажу, в том числе за 
границу; во времена парусного флота в европейских странах це
нилось русское полотно. Спросом пользовались также и некото
рые узорные ткани и вышивки.

Большинство мужских ремесел на Севере было связано с об
работкой дерева: плотницкое, столярное, бондарное, корзиноч
ное, ложкарное, игрушечное и т.п. Сугубо мужскими были куз
нечный и гончарный промыслы, имевшие место во многих север
ных районах. Широкой известностью пользовались и некоторые 
художественные промыслы: косторезный -  в Холмогорском рай
оне; медного литья -  в с. Кимже; художественной обработки де
рева -  в Палащелье, Олеме, Борке, Пижме и др.

Как уже говорилось, своеобразным промыслом поморов бы
ла добыча жемчуга, который находили на дне рек, впадавших в 
Белое море, а также на морских побережьях. В отличие от рыбо
ловных и зверобойных артельных промыслов, добычей жемчуга 
занимались в одиночку. Необработанный жемчуг продавали 
скупщикам из России и Скандинавии. Какую-то часть покупали 
мастера из местных крестьян, которые кустарным способом про
сверливали жемчужины и обрабатывали их. Жемчугом отделы
вали нарядную одежду поморок, особенно головные уборы, а так
же из него делали украшения, ожерелья, пуговицы и т.п.

•fbCSOS-*,,2 Мировоззрение и культура... 1/



С середины XIX б . особое значение в хозяйственной деятель
ности Поморья получила лесопильная промышленность. В боль
шей мере это касалось селений, расположенных на побережьях 
Белого моря. Во многом благодаря появлению этой промышлен
ности в беломорских селениях отмечалось незначительное разви
тие отхожих промыслов. В некоторых селениях лесопильная про
мышленность начала вытеснять господствовавшие там прежде 
рыбные и зверобойные промыслы. К концу века эта промышлен
ность приняла такой размах, что стала привлекать отходников из 
внутренних частей России.

В известной мере в хозяйстве поморов под влиянием саамов 
получило развитие оленеводство: первые заимствовали у вторых 
не только формы оленеводческого хозяйства, но и названия час
тей упряжи, мест выпаса и т.д.28

Жители севернорусских районов, преимущественно селений, 
расположенных вдоль рек, пользовались главным образом вод
ными путями сообщения. Обилие болот, непроходимых лесов, 
мелких озер и рек затрудняло сухопутное передвижение. Поэто
му в быту северян была более употребима лодка, чем телега. 
На лодке отправлялись на работу, на рынок, на рыбные и охотни
чьи промыслы. Для переправы грузов с одного берега реки на 
другой использовали плоты. Для перевозки грузов по сухопутным 
дорогам нередко употребляли волокушу. Сухопутное передвиже
ние приобретало значение в зимнее время. Санный путь, так на
зываемый зимник, связывал селения бассейнов рек Печоры, Ме
зени и Северной Двины с Архангельском. Известно, что многие 
путешественники и этнографы, изучавшие Северный край, пред
почитали пользоваться именно зимним путем. Достаточно вспом
нить собирателей былинного эпоса А.Д. Григорьева, Н.Е. Ончу- 
кова. Тем же путем воспользовался и известный этнограф 
С.В. Максимов. В XX в. появились моторные лодки и катера, 
крупные моторные суда. Железные дороги, авиатрассы, верто
летное сообщение позволили преодолевать огромные расстояния 
между северными населенными пунктами в значительно более 
короткий срок.

* * *

На Русском Севере преобладала линейная форма расселения, 
когда селения располагались вдоль берега (обычно высокого) ре
ки или вдоль морского побережья, что связано с особенностями 
заселения рассматриваемой территории. Население, осваивавшее 
лесные просторы Европейского Севера, постепенно поднималось 
с юга по рекам, к морю29.
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Виды прибрежных деревень с рядовой планировкой: а -  с. Кимжа Мезенского 
р-на. Фото В. Топоркова, 1971 г.; б -  с. Кулогора Пинежского р-на. Фото И. За- 
ринова, 1975 г.

Наиболее распространенными типами поселений были погос
ты, села и деревни. Село отличалось от деревни большим разме
ром и наличием церкви. Несколько сел и деревень объединялись 
в волость. Погостом называли поселение, в котором помимо цер
кви располагалась местная управа. Для Поморья были характер
ны посады и слободы, занимавшие промежуточное положение
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между городским и сельским типом поселений. Обычно они воз
никали в тех местах, где были развиты определенные промыслы, 
чаще соляные и рыбные, а также там, где происходил торговый 
обмен. Таковым было происхождение многих посадов и слобод на 
Терском, Кандалакшском, Карельском, Поморском, Онежском, 
Летнем и Зимнем берегах Белого моря, а также в низовьях рек 
Северной Двины, Мезени и Печоры.

До сих пор на Русском Севере встречается старинная плани
ровка селений, причем в районах новгородского влияния преоб
ладала рядовая планировка: дома расположены в два-три ряда и 
повернуты фасадами к реке. В более южных районах наряду с ря
довой встречается беспорядочная планировка, считающаяся хара
ктерной для поселений финно-угорских народов.

Начиная с конца XVIII-XIX в. получает распространение 
уличный план деревень, при котором дома фасадами выходят на 
улицу, являющуюся обычной проезжей дорогой. Существовали 
переходные формы селений, когда они перестраивались от рядо
вого или беспорядочного плана к уличному, и более сложные со
четания нескольких планов.

Характерный для Русского Севера тип расселения -  так назы
ваемое гнездовое расположение селений, когда несколько сосед
них деревень образовывали группу, имевшую одно общее назва
ние. Гнездовое расселение связывают с освоением хозяйственных 
угодий семьями родственников или складников (совладельцев). 
Со временем подобные гнезда деревень разрастались, превраща
ясь в цепочки поселений по берегам рек и вдоль дорог. Дольше 
всего гнездовое расселение сохранялось в районах новгородского 
освоения Севера.

Характерной чертой освоения поморами новых земель было 
появление в “нежилых” местах, где промысел рыбы и морского 
зверя был особенно богат, так называемых становищ -  времен
ных поселений30. Например, на Зимнем берегу Белого моря еже
годно собирались промышленники с Северной Двины, Ваги, Ме
зени и по издавна заведенному обычаю из-под Новгорода Вели
кого. Из промысловых поселений зверобоев особенно значитель
ным был поселок Кеды, где поморы жили подолгу зимой, ожидая 
подхода стад тюленей. Для того чтобы скоротать долгие зимние 
вечера в артели приглашали сказителей былин и сказочников, 
получавших за свое искусство определенную долю добычи. Дру
гим местом, куда ежегодно стекались поморы для промысла ры
бы, главным образом трески, был Мурман, где также возникали 
временные поселения -  становища, которые застраивались ма
ленькими, зачастую дощатыми домами с земляным полом и пе
чью, топившейся по-черному. В разгар сезона, когда в одном ме-
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Сооружения в деревнях: а -  церковь в с. Кимжа Мезенского р-на. Фото В. То
поркова, 1971 г.; б  -  мельница-ветровка в с. Кимжа. Фото В. Топоркова; в -  ук
репленный берег реки в д. Печище Мезенского р-на. Фото В. Топоркова, 
1971 г.; г -  деревянный настил на улице деревни. (Из коллекции РЭМ 2637-38)



сте собиралось много промысловиков; некоторым из них прихо
дилось жить в шалашах и даже ночевать под перевернутыми лод
ками. Для моржового и пушного промыслов поморы уезжали на 
Новую Землю, Шпицберген и другие полярные острова, где им 
приходилось зимовать в срубленных на скорую руку избушках.

Некоторые становища, оказавшиеся на удобных местах для 
промысла и торговли, со временем превращались в большие села.
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Таковыми были рыбацкие поселки Гаврилово и Териберка на 
Мурмане, большие села Кузомень и Варзуга на Терском берегу, 
славившиеся семужным промыслом и ежегодной Никольской яр
маркой, на которую промысловики свозили рыбу, меха, моржо
вую кость и многое другое на продажу.

Промысловый характер хозяйства, заставлявший поморов на
ходиться вблизи водных путей сообщения, способствовал форми
рованию прибрежных поселений. В давние времена, двигаясь на 
Север по рекам и озерам, новгородцы расселялись узкой полосой 
по берегам рек, островам и по взморьям, не углубляясь далеко в 
междуречья. Стремление селиться вблизи промысловых угодий 
объясняет и тот факт, что новгородцы освоили в первую очередь 
низовья рек и прилегающие морские побережья, тогда как верхо
вья северных рек -  Двины, Онеги, Мезени, Печоры -  долго оста
вались неосвоенными, а позже заселялись выходцами из Ростово- 
Суздальской земли.

* * *

Господствующим типом дома северян, как и всех восточно- 
славянских народов, является трехкамерный, или раздельный 
дом, включающий в себя жилую избу, клеть (сени) и двор. Из раз
нообразных видов связи дома и хозяйственного двора на Севере к 
XIX в. стала преобладающей однорядная, когда постройки распо
лагаются вдоль одной оси. В случаях, когда соединенные таким 
образом постройки покрывались крышей на одном уровне, жили
ще называлось “связью”. На Архангельском, Вологодском и Ка
рельском Севере такие постройки достигали внушительных раз
меров, нередко включая в себя двухэтажную избу и двухэтажный 
двор, где верний этаж (поветь) служил кладовой и сеновалом, а 
нижний предназначался для скота. В тех северных районах, где в 
культурной традиции имело место московское влияние, наряду с 
однорядной связью можно было также встретить двухрядную 
связь, когда дом и двор ставились параллельно друг к другу таким 
образом, что крыши построек соприкасались31.

Имелись и другие виды домов. Например, в селениях Верхней 
Мезени и Нижней Вашки можно встретить тип жилища, в кото
ром изба составлялась из двух срубов под односкатной крышей, в 
случае необходимости легко отделяемых друг от друга. Распрост
ранение такого типа можно объяснить влиянием соседних коми, у 
которых такого рода жилища имелись еще в XIX в. Подобные со
оружения отмечались у народов Поволжья. В селениях, располо
женных в среднем течении Мезени, Пинеги, а также по р. Ваге, в 
смежных частях Тотемского, Вельского и Шенкурского уездов,

23



Крестьянские избы -хоромы: а -  дом 1907 г., построен Назаром Яшевым в с. Киль- 
це Мезенского р-на. Фото В. Топоркова, 1971 г.; б -д е к о р  дома постройки 1970 г. 
в с. Кальчемгора Мезенского р-на. Фото В. Топоркова, 1971 г.; в -  конек на кры
ше дома в с. Малые Никогоры Лешуконского р-на. Фото И.Ю. Заринова, 1975 г.



встречается еще один комплекс жилища, в котором имелось две 
избы -  передняя и задняя (зимняя) с хлевом и поветью между ни
ми; иногда к середине этого сооружения пристраивали еще одну 
(боковую) избу -  зимовку. Подобное беспорядочное расположе
ние различных построек, которые владелец сооружал по мере на
добности, было характерно для районов Карелии. В большинстве 
районов Русского Севера, где преобладающими были жилища ти
па двор-дом, разрастание жилой части дома шло путем расшире
ния площади основного сруба и деления его перегородками, что 
стало причиной широкого распространения здесь в конце XIX -  
начале XX в. изб-пятистенок. На Архангельском Севере, как и в 
большинстве районов России, за исключением южных окраин, 
применялась срубная техника строительства, причем на севере в 
основном использовали хвойные породы деревьев -  сосну и ель.

Наиболее характерный элемент севернорусского жилища, 
как и жилища всех восточнославянских народов, -  так называе
мая русская печь, прототипом которой многие считают печь-ка
менку, сохраняющуюся в банях (она представляет собой куполо
образную кладку из камней, скрепленных глиной). Глинобитные 
печи позже были заменены кирпичными. Первоначально печи не 
имели дымохода; избы, как и бани, топились по-черному, когда 
дым выходил через дверь. Позже, с XIX в., возобладали печи с 
дымоходом.

Русская печь занимает значительную часть избы; от ее поло
жения зависит расположение других частей интерьера избы. 
Выделяются четыре типа внутреннего плана жилища восточ
ных славян: северносреднерусский, западноюжнорусский, вос
точноюжнорусский и украинско-белорусский. Для северных об
ластей характерен северносреднерусский план избы, при кото
ром русская печь расположена справа или слева от входной две
ри и повернута устьем к передней стене. Подобный план, как по
казали археологические раскопки, был свойственен домам Ве
ликого Новгорода в средневековье (XI-XII вв.). По диагонали от 
печи находится передний (больш ой , красный, светлый) угол, где 
помещался обеденный стол и висели иконы, которые в праздни
ки украшались вышитыми полотенцами. Вдоль стен располага
лись плотно прикрепленные к срубу лавки, на которых ночью 
спали. Таким же образом крестьяне использовали полати -  де
ревянный настил под потолком в задней части избы. Подобная 
неподвижно встроенная мебель, строившаяся вместе с избой и 
составлявшая с ней одно целое, сохранялась у крестьян до конца 
XIX -  начала XX в., когда под городским влиянием в избах ста
ли появляться кровати, шкафы, диваны, стулья и другие предме
ты подвижной мебели.
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Характерная черта севернорусского крестьянского жилища, 
главным образом в районах новгородского влияния, -  голбец -  
особый вход в подклет. Размещавшийся возле печи голбец пред
ставлял собой дощатый шкаф вдоль печи, за дверцей которого 
располагалась лестница, по которой спускались в подклет.

Русские печи многофункциональны. Помимо основной цели -  
обогрева жилья, приготовления пищи, хлебопечения -  печь ис
пользовали для сушки одежды, обуви, хранения домашней утва
ри, лежанья и спанья (обычно стариков и детей). В некоторых 
районах в специально приспособленном подпечье зимой содержа
ли птицу и скот-молодняк. Печь занимала большое место в тра
диционных обрядах, особенно семейных, и в фольклоре.

Главным сосудом для приготовления пищи в русской печи 
был печной горшок, глиняный или чугунный, который, в отличие 
от котла, подогревавшегося снизу, прогревался с боков. Основу 
пищевого рациона поморов, как и всех русских, составлял хлеб, 
прежде всего ржаной. Поскольку рожь не всегда успевала вы
зреть в необходимом объеме в северном суровом климате, в ржа
ную муку добавляли смесь овса и ячменя. Хлеб, выпеченный из 
чистого ячменя, назывался житником. Из ячменной крупы гото
вили горячее блюдо -  похлебку. Немаловажное место в пище се
верян занимали жидкие блюда из толокна -  овсяной муки, приго
товленной по специальной технологии.

Вторым по значению продуктом северян была рыба, которая 
в изобилии водилась в местных реках и озерах, а также в море. 
Помимо общеизвестных способов приготовления рыбы у помо
ров было принято делать квашеную рыбу, причем готовой к еде 
такая рыба считалась, когда от нее шел тухловатый запах. К уди
влению иноземцев и русских других областей эту рыбу северные 
крестьяне предпочитали свежей. В зимнее время употребляли 
строганину -  сильно замороженную рыбу, которую ели, соскаб
ливая ножом с тушки тонкие ломтики. С квашеной и свежей ры
бой выпекали кулебяки и рыбники, отличавшиеся тем, что в них 
рыбу целиком запекали в тесте.

В скоромные дни употребляли мясо, кислое молоко и творог. 
В постные дни меню разнообразили грибами, которые употреб
ляли в вареном и соленом виде. Из даров леса крестьяне, помимо 
грибов, лакомились лесными ягодами, орехами. Обычным блю
дом на столах была моченая брусника, морошка и клюква. В 
праздничные дни стол разнообразили выпечкой; кроме упомяну
тых выше пирогов с рыбой обязательными на столе являлись 
шаньги -  круглые ржаные лепешки. Праздничными напитками 
были пиво, брага и медовуха. Водка на столе северян появилась в 
начале XX в.
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Наряду с русской печью в больших домах, главным образом в 
пятистенках, для обогревания второй комнаты и подогрева пищи 
ставили сравнительно небольшие печки -  голландки, которые не
редко соединялись с основной печью общим дымоходом.

Помимо дома и помещений для скота (двора) в крестьянскую 
усадьбу входили подсобные сооружения -  бани, амбары, сенова
лы, чуланы, колодцы и т.п. Наибольший художественный и исто
рический интерес представляют бани, амбары и мельницы, сохра
няющиеся до настоящего времени в поморских деревнях.

Бани имелись почти у каждого хозяина. Наличие бани в жи
лищном комплексе -  один из основных признаков севернорусской 
культуры, восходящий к глубокой древности. Общеизвестно опи
сание мытья в бане новгородских словен в “Повести временных 
лет”. Баню принято было строить на берегу реки или озера. Обыч
но это сравнительно небольшое строение, длиной около 4-5 м, ши
риной 4 м и высотой не более 2 м. Перед входом в основное поме
щение устраивали предбанник, где раздевались и одевались.

В углу бани находится печь-каменка, т.е. сложенная из боль
ших камней, с открытым очагом. Рядом с ней помещали емкости с 
горячей и холодной водой. Горячую воду получали путем нагрева
ния в разожженной печи камней, которые затем опускали в бочку 
с водой. В бане имелись лавки, расположенные вдоль стен и высо
кий настил -  полок, на котором парились березовыми вениками, 
т.е. били ими самих себя или друг друга. После этого, по сути дела -  
своеобразного массажа тела, окатывали себя горячей, а затем хо
лодной водой. Наиболее заядлые любители бани после жара пар
ной окунались в воду ближайшего водоема, а зимой -  в снег.

Баня играла немалую роль в семейной обрядности. Она явля
лась местом разрешения роженицы от бремени. Известна роль 
бани в севернорусских свадебных обрядах. Накануне венчания не
веста под причитания мылась в ней, “смывая девичью волю”, а 
после свадебного пира молодые шли в баню вместе. Это мытье 
знаменовало дальнейшую совместную жизнь, что послужило по
водом для возникновения известной в свое время и относящейся к 
свадьбе поговорке: “По рукам -  да и в баню”32. Баня служила и 
своеобразной домашней лечебницей, где лечились в первую оче
редь от простудных заболеваний. В профилактических целях -  
“чтобы не болеть весь год” -  в некоторых поморских районах на 
Иван-день топили специальную баню, когда “на веники наговари
вали болезни”, произнося особые заговоры. По окончании мытья 
веники бросали в реку. До настоящего времени баня сохраняет 
лечебно-гигиеническую роль в быту севернорусских районов.

Своеобразие архитектурному ансамблю севернорусской де
ревни придавали ветряные мельницы -  один из замечательней
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ших произведений народной строительной и инженерной мысли. 
Письменные источники свидетельствуют о широком распростра
нении мельниц в Древней Руси. О густой сети ветряных мельниц 
в северной и средней полосе России говорят статистические дан
ные начала XIX в. В большинстве районов Архангельского По
морья возобладали ветряные, а не водяные мельницы, при экс
плуатации которых использовалась сила ветра.

Особое значение в жизни северян имели места религиозного 
поклонения. Церкви и часовни нередко были центрами, вокруг 
которых возникали селения. Церкви обычно сооружались на вид
ных местах, часто на высоких берегах рек. Примером может слу
жить сохранившаяся до наших дней великолепная деревянная 
церковь XVII в. в с. Кимже на Мезени, прославившая это село 
среди почитателей старины и искусствоведов. Часовни можно 
было увидеть не только в селениях, но и вдоль дорог, в лесах, в 
местах слияния двух рек, около родников и т.п.

В панораму севернорусских деревень входили старинные де
ревянные кресты, отражающие не только религиозные, но и оп
ределенные художественные и мировоззренческие принципы 
русского населения. Деревянные кресты и столбы, называемые 
часовенками, ставили по краям улиц, при въезде в деревни, на до
рогах, перекрестках, на сенокосах, в лесных рощах и других почи
таемых местах33.

Большинство подобных крестов -  обетные, т.е. поставлен
ные во избавление от грядущих бед или в благодарность за добро. 
Согласно рассказам крестьян, чаще всего обещались (“овеща- 
лись”) Богу рыбаки, промышлявшие на море, в опасные для жиз
ни моменты. Выйдя на берег живым, рыбак ставил обетный 
крест или на берегу моря, в непосредственной близости от места 
спасения, или у себя в деревне, около дома. Этот обычай, связан
ный с необычайно тяжелым и суровым трудом северных рыба
ков, отразился в местной поговорке: “Кто на море не бывал, тот 
Бога не маливал”. Другим поводом к возведению обетных кре
стов служили болезни, чаще всего детские.

Предполагают, что византийский обычай обетного креста по
явился на Руси вместе с принятием христианства. Особое распро
странение он получил на Новгородской земле и в целом на Севе
ро-Западе. Не случайно на Севере заметно его преобладание в 
районах, связанных с новгородским освоением: в низовьях рек 
Северной Двины, Мезени, Печоры и в собственно Поморье, на 
побережьях Белого моря. Дань этому обычаю отдали такие из
вестные исторические личности, как патриарх Никон и Петр Ве
ликий. В 1635 г. Никон, будучи соловецким иеромонахом, потер
пел кораблекрушение в устье р. Онеги и по исконному обычаю на
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Мезенские кресты. Фото В. Топоркова, 1971 г.: а -  крест на улице в с. Кимжа 
Мезенского р-на; б  -  обетный  крест на обочине дороги у с. Кильце; в -  обет- 
ный крест на берегу Мезени у с. Кимжа; г -  кресты на кладбище г. Мезени



том месте, где ступил на берег, поставил деревянный крест. По
добную историю местное предание приписывает и Петру I, потер
певшему кораблекрушение в устье Северной Двины и поставив
шему деревянный крест рядом с местом спасения.

* * *

Севернорусским домам несвойственно обилие украшений. 
“Одна из характернейших особенностей подлинного народного 
зодчества нашего Севера, -  писал P.M. Габе, -  заключается в том, 
что декоративная сторона занимает здесь весьма скромное место, 
никогда не затемняя содержания произведения. Излишества в де
корировании всякого рода резными и прорезными украшениями 
появились уже под влиянием деревянной архитектуры городов и 
пригородов, в особенности в середине XIX в. В северном доме 
простые до аскетизма суровые декоративные формы являются 
лишь подчеркиванием конструктивных особенностей”34. Об этом 
же применительно к району Пинеги писал и К.К. Романов. Наи
большее число орнаментированных деталей в северном жилище 
обычно сосредоточено в верхней части фронтона35.

Главное украшение старых поморских домов -  конек на 
крыше, или, вернее, на охлупне -  массивном бревне, венчающем 
крышу дома. В некоторых домах конская голова вырезается не 
только на охлупне, но и на концах “куриц” -  деревянных крю
ков, поддерживающих крышу с боков. Исследователи отмечали 
архаичность образа коня и связь его с культом этого животного 
у славян (изображение его служило оберегом). Появление конь
ков на крышах связывали с влиянием изобразительного искусст
ва Новгородской земли, где с XVI в. стал господствующим зве
риный  стиль.

Особое внимание в поморских деревнях придавалось украше
нию фронтона жилища. До сих пор можно встретить дома с рез
ными кронштейнами крыш, подзорами, причелинами, полотен
цами. Резьба бывает глухая и ажурная. Довольно распространена 
так называемая городковая резьба, преимущественно геометри
ческая, состоящая из сочетаний прямоугольных и треугольных 
зубцов, полукругов и трапеций, вырезанных по краям доски. Под
зоры и причелины с геометрической резьбой часто сочетаются с 
полотенцами, украшенными резным солярным орнаментом.

В меньшей степени, чем резьба, распространена роспись по 
дереву внутри дома (двери, опечек) и снаружи (наличники окон, 
фронтон). Внимание исследователей неоднократно привлекала 
оригинальная роспись, нанесенная на фронтон с балконом, по 
сторонам которого изображены стоящие на задних лапах львы. В
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композицию этой росписи помимо львов входят изображения де
рева, цветов, птиц в сочетании с геометрическими фигурами -  
кругами, ромбами, розетками36. Чаще, чем роспись со львами, 
встречается простая раскраска выступа кровли над фасадом ша
шечным или линейным узором красного, синего, желтого и зеле
ного цветов.

Декоративность крестьянского быта заключалась не только в 
росписи и резьбе на наружных и внутренних частях построек, но 
и в разнообразии домашней утвари. Расписные прялки, швейки, 
туеса помещались на видном месте. Предметы быта и мебель до
полняли сундуки, окованные железом и расписанные обычно в 
синих, красных и желтых тонах; они и сейчас имеются в некото
рых домах.

Особого внимания заслуживают поморские прялки. Прялка 
считалась лучшим подарком девушке от жениха и замужней 
женщине от мужа. Обычно каждая женщина имела несколько 
прялок. Им придавалось ритуальное значение в семейной жиз
ни, на что, в частности, указывают сюжеты прялочной росписи, 
связанные, как правило, со свадебной символикой: изображение 
свадебного крестьянского выезда на санях, запряженных ло
шадьми, древа жизни, разноцветных пав, голубей, птицы Сирин 
и т.п. Магическое значение имели разнообразные дарственные 
надписи, которыми сопровождали роспись прялок изготовляв
шие их мастера37.

Прялки можно было купить на ежегодных ярмарках, куда 
привозили изделия крестьяне тех сел, где был развит прялоч- 
ный промысел. Наиболее известным было мезенское село Па- 
лащелье, где изготовлялись прялки с так называемой мезен
ской росписью. Прялки с северодвинской росписью делали в ря
де сел Северной Двины (Пермогорье, Борок). Выделяются 
прялки, бытовавшие в поморских селениях, расположенных по 
берегам Белого моря, украшенные не расписным, а резным, 
главным образом геометрическим орнаментом. Аналогичный 
орнамент можно видеть на сохраняющихся еще во многих до
мах деревянных рубелях (катальные палки), употреблявшихся 
женщинами для глажения (катания) белья. Основу орнамента 
подобных изделий составляет шестилепестковая розетка, не
редко усложненная шестью лучами. Подобную розетку иссле
дователи считают вариантом шестилучевого знака, так называ
емого колеса Юпитера -  символа, известного по археологиче
ским и этнографическим материалам начиная с бронзового ве
ка, широко распространенного в древности в Западной Европе. 
В этой связи заслуживает внимания установленное исследова
телями сходство резных прялок Летнего и Лямецкого берегов
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Белого моря с подобными изделиями Скандинавских стран, в 
частности Норвегии. О хозяйственных и культурных связях рус
ских поморов со скандинавами говорилось выше.

Поморские прялки и рубели, как правило, изготовлялись муж
чинами в длинные осенние и зимние вечера, во время промысла 
рыбы и морского зверя. Изготовлялись и другие изделия, среди 
которых особого внимания заслуживают щепные птицы, опере
ние и хвост которых вырезались из расщепленой сосны, откуда и 
само название данных изделий. Прежде во многих северных домах 
было в обычае вешать деревянные птицы в красном углу или над 
обеденным столом; от движения теплого воздуха птицы враща
лись по кругу. Пожилые крестьяне еще помнят об этом обычае, 
но из современного быта он уже ушел. О культовом назначении 
щепных птиц в прошлом свидетельствует традиция помещать их в 
красном углу избы. До XIV в. у новгородских славян существовал 
обычай закладывать в основание дома жертвенных животных, в 
том числе птиц. Известно, что утка, лебедь, петух, голубь были 
жертвенными птицами у славян. Голубь, которого чаще всего изо
бражают мезенские мастера, считался священной птицей западно- 
славянского Святовита. Несомненно также влияние христианских 
представлений о голубе как о символе святого духа.

Большое место в быту всех северян занимала береста, из ко
торой изготовляли лапти, короба, пестери, лукошки и другие из
делия. До сих пор берестяные короба и лукошки входят в интерь
ер многих домов. Особые свойства бересты -  легкость, мягкость, 
способность долго сохраняться, а также долго сохранять поме
щенные в берестяные изделия продукты -  обеспечили этим изде
лиям большую долговечность, чем многим другим предметам 
крестьянского быта. Очевидно, спросом на берестяные изделия, 
хотя, конечно, не столь большим, как прежде, объясняется тот 
факт, что промысел по их изготовлению живет и по сей день.

* * *

Севернорусский народный костюм является вариантом обще
русского костюма, основные элементы которого, по мнению эт
нографов и археологов, сложились ко времени восточнославян
ского единства и Киевской Руси. Археологические находки 
X-XII вв. свидетельствуют о крестьянском производстве тканей 
для одежды, а распространение шиферных пряслиц на всей тер
ритории Древней Руси, а также на Русским Севере позволяет го
ворить о существовании прядения и ткачества уже в XII-XIII вв. 
Кроме тканей собственного производства поморы также исполь
зовали привозные, в том числе заграничные. До сих пор в сунду
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ках крестьянок хранятся платья и сарафаны, сшитые из атласа, 
тафты, камки, кумача, сатина, ситца и т.п.

В связи с обычаем декорирования костюма на Севере возник
ли различные ремесла по изготовлению соответствующих укра
шений. Так, широкое бытование имел промысел по изготовле
нию кушаков и тканых поясов. Повсеместно был распространен 
обычай зимних посиделок, куда девушки и молодые женщины 
приходили с прялками и изготовляли пряжу для последующего 
тканья. С приходом молодых парней начиналось веселье, сопро
вождавшееся песнями, танцами и играми. Здесь нередко знакоми
лись друг с другом будущие супружеские пары. Повсеместным за
нятием женщин и девушек в зимний период было ткачество и вы
шивание. Крестьянки некоторых северных районов вышивали 
золотыми нитями. Золотое шитье применялось при украшении 
нарядных головных уборов северянок.

Основу севернорусского народного костюма, мужского и 
женского, как и у всех восточных славян, составляла домотканая 
рубаха туникообразного покроя, с рукавами. В женском костюме 
этот древний тип рубахи был заменен рубахой с поликами -  осо
быми вставками на плечах, обычно орнаментированными. На 
мужских рубахах вышивали ворот и разрез у ворота. К XIX в. 
преобладающей стала мужская рубаха -  косоворотка, с разрезом 
на левой стороне.

Замужние женщины поверх рубахи надевали верхнюю одеж
ду. В большинстве восточнославянских областей это были те или 
иные виды поясной одежды. У северных русских с XV-XVI вв. по
ясная одежда была вытеснена сарафаном. Более древним счита
ется глухой косоклинный сарафан, распространенный в Новго
родской обл. и в связанных с нею районах; этот сарафан позднее 
был вытеснен круглым московским сарафаном, сшитым из пря
мых полотнищ домотканой или покупной материи (ситец, парча, 
штоф, шелк, атлас).

Со второй половины XIX в. сарафанный комплекс стал вы
тесняться новым видом одежды -  юбкой с кофтой, -  появившим
ся в деревнях под влиянием города. Этот костюм обычно шили из 
покупных однотонных, реже клеточных тканей; юбки украшали 
по подолу атласными лентами. Однако полностью старинный 
комплекс одежды не был вытеснен, и до 1930-х годов он сосуще
ствовал с новыми видами одежды. Мужской поясной одеждой бы
ли штаны с узким шагом. Рубаху носили поверх штанов, подпоя
сывая ее поясом.

В холодную погоду надевали зипуны, кафтаны, полушубки, 
которые шились из сукна и овчины. В подобной одежде не было 
существенных различий по полу.
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Крестьянки в старинных платьях. Фото В. Топоркова, 1971 г.: а -  из с. Дорогор- 
ское Мезенского р-на; 6  -  из с. Кельчемгора Лешуконского р-на

Традиционные головные уборы, особенно женские, сохраня
ли немало архаических элементов. Различались женские и деви
чьи уборы. Девушки носили повязки, оставлявшие открытой ма
кушку головы. Нарядные повязки украшались богатыми вышив
ками, лентами; иногда по краям отделывались жемчужной или 
бисерной поднизью. Замужние женщины носили кокошники -  ва
риант сороки -  рогатого головного убора многих русских облас
тей. Со временем кокошник был вытеснен повойником. Этот го
ловной убор упоминается еще в Ипатьевской летописи. Предпо
лагают, что к XIX в. он получил широкое распространение, вы
теснив кокошник. Нарядные повойники шились из бархата; 
овальное дно их украшалось сплошным золотым шитьем, отчего 
они получили название “кованые повойники”. Поверх повойни
ков надевали платки; по праздникам -  нарядные, разноцветные 
шали. Мужские головные уборы были более однообразны. Это 
валяные шапки, вытесненные позже картузами и кепками.

Внимания заслуживают тканые пояса, составляющие непре
менный и, как известно, важный в этнологическом отношении 
элемент одежды. В представлениях поморов, как и всех русских, 
поясу придавалось особое магическое, охранительное значение.
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Наряду с покупными поясами фабричной работы, часто заменяе
мыми атласной лентой, многие крестьянки старшего возраста и в 
наши сохраняют обычай носить пояса домашнего, ручного изго
товления. Это, в частности, касается жительниц сел и деревень 
Лешуконского р-на, расположенного в среднем течении Мезени. 
По технике исполнения и орнаменту мезенские пояса четко раз
деляются на две группы: зыренские пояса и пояса в кружках (по 
местной терминологии). Пояса в кружках ткутся на “дощечках” -  
деревянных квадратиках с четырьмя дырочками по краям, анало
гичные описанным в свое время В.И. Смирновым и Н.И. Лебеде
вой. Глубокая древность тканья на дощечках доказывается тем, 
что подобное искусство зафиксировано еще в Вавилоне. Архео
логические и этнографические находки говорят о широком рас
пространении этого вида ткачества в Европе, на Кавказе, в Сред
ней и Передней Азии. На территории Европейской части России 
этот способ тканья существовал у северных русских (на Пинеге, 
Мезени, Печоре и Северной Двине), в некоторых южнорусских и 
белорусских районах. Известен он и неславянским народам Вос
точной Европы: прибалтам, карелам и волжским финнам38.

Характерной повседневной обувью северных русских были 
лапти, плетеные из лыка. Высокие кожаные сапоги считались 
праздничной обувью. И с сапогами, и с лаптями носили онучи- 
портянки -  обвивавший ногу кусок материи, заменявший чулки. 
Позже получили распространение вязаные из шерстяной пряжи, 
богато орнаментированные геометрическим узором носки.

* * *

На северном Поморье до сравнительно недавнего времени (до 
30-х годов XX в.) сохранялись архаические формы общины. Од
ной из ее первичных форм было печище -  небольшая деревня из 
нескольких хозяйств, связанных между собой родством. Позже 
получили распространение сельское общество-деревня и община- 
волость.

Для общины характерно самоуправление, когда на коллек
тивных сходах всего мира выбирались должностные лица во гла
ве со старостой. Общинная организация контролировала поль
зование землей, промысловыми угодьями, осуществляла неофи
циальную цензуру нравов и благотворительные функции. Исс
ледователи видят в общинном устройстве пережитки первобыт
ного коллективизма. Так же рассматривают и обычай северно- 
русских посиделок, когда девушки и молодые замужние женщи
ны собирались в одном из домов для совместной работы -  пря
дения и шитья.
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В общине сформировалась такая форма коллективного тру
да, как помочи -  общественная, добровольная помощь отдельным 
хозяйствам. Хозяева в благодарность за работу устраивали “уго
щение” с пивом или водкой. С общинными традициями связыва
ют склонность северных русских объединяться в артели на все
возможных промыслах: лесных, морских, ремесленных, отхожих. 
Наиболее развитые формы артельной организации сложились в 
зверобойных промыслах -  тюленьем и моржевом, которыми из
давна занимались жители беломорских селений и крестьяне дере
вень и сел, расположенных в низовьях Северной Двины, Мезени 
и Печоры.

Небольшие артели, состоявшие из двух-трех человек, назы
вались лодками , артель из шести-восьми человек -  ромшей, а 
объединение нескольких таких групп образовывало большую  
ромшу. Большие промысловые артели могли включать в себя до 
20 человек. Обычно во главе такой артели стоял хозяин судна -  
кормщик, обязанности которого чаще выполнял его помощник -  
подкормщик. Рядовые артельщики назывались покрутчиками. 
Покрут  был наиболее распространенной формой организации 
труда на тресковом и зверином промыслах. Хозяин -  судовладе
лец “крутил” -  подряжал артель, обеспечивая покрутчиков необ
ходимым снаряженьем: лодкой, снастью, одеждой и продоволь
ствием, что давало хозяину право забирать себе две трети добы
чи; оставшуюся треть артельщики распределяли между собой. С 
развитием капитализма, способствовавшего разрушению общин
ных принципов распределения тоней (промысловые участки с 
прилегающим берегом, с которого производился лов рыбы), по
крут нередко становился удобным способом эксплуатации труда 
артельщиков39.

Артели, создававшиеся на основе обычного права, выработа
ли своеобразный артельный устав, основные принципы которого 
дошли до нас в “Морском уставе новоземельских промышленни
ков”. Согласно уставу распределялись права и обязанности, про
изводился раздел добычи и т.п. Один из общинных принципов за
ключался в своеобразном обычае взаимопомощи, по которому 
каждый житель той или иной деревни имел право на часть улова 
любого промышленника. В первую очередь это касалось тех се
мей, глава которых находился еще в море. Повсеместно на Севе
ре был распространен обычай странноприимства. Странника на
деляли бесплатной рыбой из свежего улова. В промысловых из
бушках путник мог воспользоваться оставленными там пищевы
ми запасами и дровами.

Для Архангельского Поморья были характерны также семей
ные артели, создававшиеся на основе большой семьи, что во мно
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гом связано с тем обстоятельством, что здесь дольше, чем в дру
гих русских областях, удерживался обычай жить большими семь
ями, когда под одной крышей уживались отец и мать семейства с 
женатыми сыновьями. Численность такой семьи обычно доходи
ла до 15, а иногда и до 20-30 человек. Сохранению этого обычая, 
безусловно, способствовали суровые жизненные условия, при ко
торых человеку легче выжить в большом коллективе. В большой 
семье еще в XIX в. сохранялся патриархальный уклад жизни с не
пререкаемым авторитетом главы семейства -  большака. Свиде
тельства о нелегкой судьбе молодой невестки в такой семье, о 
сложности взаимоотношений со свекровью сохранились в народ
ных песнях.

В семейном быту северян долго держались архаические пере
житки, связанные с дохристианскими верованиями, восходящими 
к древнейшим религиозным представлениям -  анимистическим, 
магическим и т.п. Однако в целом для северян было характерно 
строгое соблюдение христианских обычаев и обрядов, почитание 
христианских праздников и святынь. Своеобразную форму право
славие приняло в среде старообрядцев, которые сыграли нема
лую роль в освоении и культурном развитии Севера. В результа
те борьбы “никониан” с “раскольниками” последние убегали от 
правительственных преследований на морские побережья, дале
кую Мезень и Печору, в непроходимые леса и болотистые рай
оны Олонецкого края. В силу своей консервативности старооб
рядцы лучше сохраняли не только основы древней веры, но и 
фольклорные традиции. Известно, что среди сказителей былин, 
исполнителей свадебных и похоронных причитаний -  наиболее 
сложных и древних видов народной поэзии -  было немало старо
обрядцев. Столь же велика была их роль в распространении 
книжной грамотности, способствовавшей, в свою очередь, появ
лению определенных орнаментальных стилей в народном искус
стве северян. Старообрядцы, как отмечали исследователи про
шлого века, оказывали положительное нравственное воздействие 
на своих соседей. Особо подчеркивалась их приверженность 
принципам христианской морали, строгое соблюдение норм по
вседневной жизни, в частности, запретов на курение и питье креп
ких напитков40.

Для поморов, впрочем, как и для всех восточных славян, хара
ктерен коллективный характер соблюдения обрядов, участие 
всей общины в отправлении тех или иных обычаев, когда община 
брала на себя часть расходов. Особенно это касалось свадебных 
обрядов, требовавших немало затрат от семей жениха и невесты.

Важную роль в семейной обрядности поморов играли родиль
ные обряды, среди которых выделяются три группы: обряды соб
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ственно родильные; обряды, связанные с приемом ребенка в об
щину; обряды очистительные по отношению к матери, новорож
денному и повитухе. Приближение родов старались скрыть, опа
саясь сглаза. Роды принимала повивальная бабка (повитуха). 
Мальчика она заворачивала в старую рубаху матери, а девочку -  
в рубаху отца. Обряды, связанные с принятием младенца в общи
ну, напротив, сопровождались широкой гласностью. Так, на кре
стины  и на зубок (обряд, связан с прорезыванием первого зуба) 
устраивалось угощение с ритуальной едой, на которое приглаша
лись не только родственники, но и знакомые. Приглашенные 
приходили с подарками для младенца.

Очистительные обряды проводились на девятый день после 
родов. Важная роль отводилась обряду взаимного омовения рук 
бабки и родильницы, когда бабка получала свою плату, почему 
обряд назывался серебрить бабку. Немало оздоровительных и 
охранительных магических обрядов было связано с самим ре
бенком.

Для похоронных обычаев северных русских характерно со
хранение многих архаических элементов, общих для похоронной 
обрядности всех восточнославянских народов. Обязательным 
был обряд обмывания покойника, одевание его в чистую одежду. 
Около умершего ставили небольшой сосуд с водой для обмыва
ния его души. Этот сосуд стоял на столе в течение 40 дней после 
смерти. Считалось, что на протяжении этого периода времени ду
ша умершего витает около дома. Общераспространенным был 
обычай устраивать поминки по умершему на третий, девятый и 
сороковой день после похорон. Обязательной была обрядовая 
еда -  кутья из разваренного риса с медом. Предполагалось, что 
умерший незримо присутствует на трапезе. Существовали еже
годные весенние и осенние поминальные обряды -  радуница, ро 
дительская суббота, когда посещали могилы умерших родствен
ников, оставляя там еду -  яйца, хлеб и т.п.

Необычайно богат свадебный комплекс семейных обрядов 
русских поморов, которые в целом представляют собой вариант 
русского свадебного обряда. Общерусским является наличие в 
свадьбе таких элементов, как смотрины невесты, осмотр дома 
жениха, девичник, свадебный пир и т.п. Ряд элементов свадебно
го обряда поморских районов считается присущим только север
ным русским: мытье невесты в бане и связанные с этим обычаи и 
песни, театрально-драматический характер свадебного представ
ления, печальный тон свадьбы, создаваемый причитаниями неве
сты. Хотя свадьбы теперь редко играют по-старому, свадебные 
лирические песни, величания и причитания, сопровождавшие в 
свое время сватовство, рукобитье, девичник, мытье в бане, пир
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у невесты, свадебный пир у жениха до сих пор помнят женщины 
не только старшего, но и среднего поколения.

В свадьбе поморов значительной была роль предсвадебных 
обрядов — девичников и парничников. На девичниках, которые 
невеста собирала в течение недели, а иногда и дольше, девушки 
помогали готовить приданое невесты, пели грустные песни, лейт
мотивом которых было расставание с родным домом, прощание с 
девичеством, расставание с подругами детства. Девичник завер
шался ритуальным мытьем в бане, где невеста “смывала девичью 
волю”. Во время совершения этого обряда невеста исполняла са
мые драматические по содержанию причиты. Кульминационным 
моментом свадьбы был свадебный пир в доме жениха, куда сва
дебный поезд прибывал после венчания. К свадебному пиру при
урочены специальные песни и шуточные сценки. Пели много ве
личальных песен, обращенных к жениху, невесте, их родственни
кам и гостям пира. Во время пира совершался один их главных 
свадебных ритуалов, знаменовавший переход невесты в иной по
ловозрастной разряд -  замужних женщин: невесте расплетали де
вичью косу и заплетали волосы в две косы, а вместо девичьего го
ловного убора-повязки надевали женский убор -  повойник.

В селениях Архангельского Поморья, главным образом в рай
онах бывшего новгородского влияния (на Поморском и Онеж
ском берегах Белого моря, в нижнем течении Северной Двины, 
Мезени и Кулоя) известен оригинальный свадебный обычай -  ба- 
енно, заключавшийся в следующем. На другой день после свадь
бы будили молодых, чтобы вести их в баню. Пока молодые мы
лись, для них делали банник: в скатерть клали две тарелки, две 
ложки, две вилки, миску с мясом и каравай хлеба. Все это заши
вали иголками или закалывали булавками. Молодые, придя из ба
ни, должны были “расшить банник”, после чего сват разрезал 
хлеб и угошал им родных.

* * *

Известно, что приняв христианство, народ не отказался от де
довских обычаев, а, напротив, сохранил их под новой религиоз
ной оболочкой. Для обозначения синкретизма в народном миро
воззрении в науке был принят термин бытовое православие, в ко
тором отразилась реально сложившаяся религиозно-обрядовая 
практика русского народа и в первую очередь крестьянства. Осо
бенно ярко проявилось это в обрядах земледельческого календа
ря, принявшего под влиянием христианства вид бытовых святцев.

Поморский календарь является вариантом общерусского ка
лендаря. Как и в других русских районах, на Севере заметно деле
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ние года на весенне-летний и осенне-зимний периоды и приуроче
ние большинства обрядов к датам зимнего и летнего солнцестоя
ния и солнцеворота. Наибольшее число обрядов приходилось на 
зимние (от Рождества до Крещения) и летние (от Пасхи до Ива
нова дня) святки. Большинство крестьянских работ распределя
лось по земледельческой схеме. Так, ячмень сеяли на Николу 
Вешнего, рожь -  начиная с Ильина дня. Сенокос приходился 
обычно на Петров день. Травы начинали собирать с Иванова дня.

Используя имена церковных святых, крестьяне не только со
здали календарь сроков сельскохозяйственных работ, но и соста
вили указатель погоды. Зачастую к именам святых прикрепля
лись прозвища, характеризующие период времени, на который 
приходится поминание того или иного святого. Так, о зимнем 
солнцевороте говорили: со Спиридона-солнцеворота солнце -  на 
лето, зима -  на мороз. Елена звалась Льняницей, так как в это 
время положено было сеять лен, и т.п.

К именам святых приурочивались пословицы, поговорки и 
приметы, по которым определяли предстоящую погоду, отчего 
во многом зависела судьба урожая. Если на Макария Великого яс
ный день -  ранней будет весна, а если метель, то метель будет все 
дни Масленицы. Если на Аксинью хорошая погода, будет хоро
шей весна. Если на Сретение, когда, по народным поверьям, зима 
встречается с летом, выдавался тихий день, можно было ожидать 
хороший урожай льна, если метель -  к поздней весне. По погоде 
января судили о погоде в июле: если январь холодный -  июль 
жаркий и сухой. По погоде на 1 августа судили обо всей осени 
и т.п. Много примет народного календаря связано с будущим уро
жаем. Если на Василия Великого (1 января) туман -  к урожаю 
злаковых, звездная ночь -  к урожаю ягод.

В Поморье, особенно в селениях, где речные и морские про
мыслы были преобладающими, на общерусский календарь нало
жился календарь промысловый, в котором отразились приметы и 
обычаи, связанные с определенными сроками начала и проведе
ния тех или иных промыслов41. В промысловом календаре помо
ров заметны отголоски лунного календаря, когда о богатстве бу
дущего улова судили по лунным фазам. Например, существовала 
примета, что рыба хорошо ловится на утренней или вечерней за
ре до нарождения луны. Многие приметы промыслового календа
ря нередко оказывались соответствующим образом переделанны
ми приметами аграрного календаря. Например, известная приме
та, что “урожай рябины -  к урожаю ржи” у поморов-промыслови- 
ков была переиначена: “много рябины -  много семги” и т.п.42

Праздничный календарь поморов также соответствовал об
щерусскому. Покров, Никола Зимний, Рождество, Новый год,

40



Крещение, Масленица были основными праздниками осенне-зим
него периода. В весенне-летний период отмечали Пасху, Николу 
Вешнего, Вознесение, Троицу, Петров день, Иванов день, Ильин 
день, Успение. Однако в промысловых районах многие обрядо
вые комплексы, известные по земледельческому календарю -  
егорьевские обходы домов, троицко-семицкие и купальские игры 
и т.п. -  были развиты слабо.

Еще одна особенность отличает поморский календарь от об
щерусского -  особое почитание Николая Чудотворца. Большое 
число приходов, посвященных этому святому, нашло отражение 
в известной в свое время поговорке: “от Холмогор до Колы -  
тридцать три Николы”. Составители сборника Холмогорской и 
Устюжской епархии на основании переписных книг пришли к 
выводу, что в пределах епархий больше всего было построено 
часовен в честь святых Георгия. Флора и Лавра, Власия, Ильи 
Пророка и Николая Чудотворца, причем число часовен в честь 
св. Николая более, чем в 2 раза превышает число всех осталь
ных вместе взятых43.

Деревенские обряды, игры и хороводные песни, основанные 
на первобытной магии, как профилактической, т.е. направленной 
против враждебной, нечистой силы, так и продуцирующей, обес
печивающей человеку благополучие, сосредоточились вокруг 
христианских праздников: Рождества Христова, Васильева дня, 
Крещения, Пасхи, Фоминой недели, Троицы, Георгия Победонос
ца, Николая Чудотворца, Иоанна Крестителя, Ильи Пророка, 
Покрова Богородицы, Козьмы и Демьяна.

Народный календарь содержит немало обычаев и обрядов, 
связанных с продуцирующей магией, долженствующей обеспе
чить хороший урожай, приплод домашних животных, счастливый 
брак и т.п. Магическим пожеланием благополучия в предстоящем 
году проникнуто исполнение новогодних колядовых песен в ка
нун Нового года. В севернорусских областях новогодние вели
чальные песни исполняли с характерным припевом: “виноградье, 
красно-зеленое мое”, отчего сами песни получили название вино- 
градий. В них молодые люди, которым предназначалась песня, 
наделялись идеальными чертами, так что на молодца “здивова- 
лись” не только крестьяне, но и все бояре и дворяне. Песни кон
чались пожеланиями жениться. Необыкновенными чертами ха
рактеризовалась “девица-душа” в девичьих виноградьях. В неко
торых из них девушка изображалась чудесной вышивальщицей.

Столь же магическим, по воззрениям народа, было исполне
ние подблюдных песен при новогодних гаданиях. Свое название 
эти песни получили от блюда с водой, в которое собравшиеся га
дать девушки клали снимаемые с себя кольца, браслеты и другие
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предметы. Под пение хора одна из них вынимала тот или иной 
предмет. Певшаяся при этом песня предвещала ее хозяйке счаст
ливую или несчастную судьбу. Если в песне говорилось о золоте, 
серебре, хлебе, кошке, греющейся на печи, это, соответственно, 
предвещало богатство, урожай и замужество.

Магическое значение имел и обычай ряженья на святки ко
зой, медведем, лошадью. Широко распространенным было пове
рье: “где коза ходит, там жито родит”. Такую же роль играли фи
гурки животных (козульки), выпеченные из теста или вылеплен
ные из глины, которыми принято было одаривать колядовщиков.

Обряды продуцирующей магии сопровождали период прово
дов весны (лета), приходившийся в большинстве русских районов 
на Петров день. Нарядно одетые девушки и парни качались на ка
челях, распевая песни о весне. Качание -  один из распространен
ных у многих народов магических приемов, изображающий рост, 
подъем растений.

Еще один вид магических обрядов связан с очистительной ма
гией. Особое значение придавалось этим обрядам в период зим
них и летних святок. Так, на Крещение, после окончания святоч
ных гуляний, было принято купаться в крещенской проруби -  
Иордани с тем, чтобы смыть с себя грехи. Существовало предста
вление, что купание в Иордани дает здоровье на весь будущий 
год. Подобное очистительное свойство придавалось купальским 
кострам, практиковавшимся на Ивана Купалу (Ивана Крестите
ля). Во многих севернорусских районах предпочитали купание. 
В день Ивана Купалы ломали березовые ветки, делали из них ве
ники, с которыми потом парились в бане. Веники бросали в реку, 
гадая при этом: если веник тонул, бросивший его должен был 
умереть в текущем году. В крестьянском обиходе сохранилось не
мало следов анимистических представлений, восходящих к древ
нему общинно-родовому строю. Согласно этим представлениям, 
окружающее человека пространство -  земля, растительность, во
да, огонь -  представлялись одушевленными (anima -  душа). С осо
бым почитанием русские с глубокой древности относились к зем
ле. Она представлялась матерью-кормилицей; достаточно вспом
нить общеизвестное выражение -  “Мать-сыра земля”. Еще в 
XIX в. крестьяне клялись землей; с этим обычаем связано другое 
известное выражение -  “чтоб мне сквозь землю провалиться” 
и т.п. С почитанием земли связан один из самых распространен
ных и древних мотивов крестьянского искусства -  изображение 
могущественной богини-матери с предстоящими ей всадниками.

В крестьянской земледельческой практике этот образ слился 
с анимистическими представлениями о духах-покровителях полей 
и садов. Антропоморфные и зооморфные образы духов хлебного
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поля хорошо известны в земледельческих обычаях европейских 
народов.

Среди обрядов народного земледельческого календаря выде
ляются зажиночные, связанные с началом жатвы, и дожиноч- 
ные -  с концом жатвы. С началом жатвы связан обычай первого 
снопа. В этот день делали помочи, на которых женщины устраи
вали своеобразное соревнование. Женщина, раньше всех сжав
шая полосу, становилась обладательницей “первого снопа”, кото
рым она в шутку ударяла других женщин. Начиная жатву, тихонь
ко, как заговор, произносили слова: “Тебе полько красота, а мне 
легота”. При дожинах делали бороду (на последнем снопе среза
ли вершину). По окончании жатвы смотрели последний суслон, 
гадая: если одного снопа до суслона не хватает -  умрет кто-нибудь 
в семье, а если лишний -  в семье прибудет. Исследователи связы
вают подобные обычаи с почитанием языческого Перуна, следы 
культа которого сохранились в поклонении Илье Пророку. Боро
да, как символ дождя, являлась одним из главных атрибутов бо- 
гов-громовников, к числу которых принадлежал и Перун. Наи
большее поклонение Перуну зафиксировано в северо-западных 
русских областях, включая Древний Новгород.

Духи, обитавшие в окружающей природе, главным образом в 
лесах и водах, приобрели в представлениях северян более враж
дебный характер, нежели в быличках других русских районов, 
что, по всей вероятности, можно объяснить тем, что и дремучие 
леса, и водная стихия, с которыми приходилось иметь дело севе
рянам, были полны опасностей. Хозяином леса, как об этом рас
сказывается в быличках, является леший, стремящийся заманить 
к себе и погубить заблудившегося в лесу человека. В реках и озе
рах хозяйничает водяной. Опасаясь стать его жертвой, крестьяне 
задабривали его всевозможными приношениями. В другую груп
пу входят былички о домашних духах: домовом, банном, овинном, 
дворовом. Эти духи, особенно домовой, настроены дружелюбно к 
человеку, стараются помочь ему, предостерегают от опасностей. 
С их помощью гадали на зимние и летние святки. Особенностью 
севернорусского мифологического патеона является присутствие 
в нем духа бани -  баенного, банника, которого благодарили за хо
роший пар после мытья; к нему обращались девушки во время 
святочных гаданий.

* * *

Русский Север по праву считался и считается сокровищницей 
устного народного творчества. В многочисленных вариантах 
здесь были записаны сказки, легенды, былички, пословицы, пого

43



ворки, обрядовые и лирические песни, баллады, частушки и др. 
Особенно велико в истории не только севернорусской, но и обще
русской национальной культуры значение былевого эпоса. Дол
гое время былины были известны по рукописным сборникам 
XVII-XVIII вв. Настоящей сенсацией стало открытие в конце 
XIX в. живых очагов былинной традиции в районах русского По
морья: в Заонежье, Беломорье, на Пинеге, Мезени, Кулое и Пе
чоре. Хотя поиски былин производились с конца XIX в. повсеме
стно, былинная традиция была обнаружена только на Русском 
Севере. В тех местах, куда былины проникли с позднейшей коло
низацией (Сибирь, Алтай, Дон), сохранились лишь следы этой 
традиции; в центральной и южной России число и полнота запи
сей ничтожны. Изучение географического распространения оча
гов былинной традиции позволяет утверждать, что распростране
ние былин на Русском Севере можно связывать главным образом 
с новгородской колонизацией44.

С историей заселения связаны региональные различия в бы
линной традиции, обусловившие неравномерное распространение 
разных видов эпической поэзии в местах их бытования. Так, в се
лениях по Мезени, Кулою и Печоре заметно преобладает древний 
вид эпоса -  былины героического цикла. Близость эпических тра
диций Зимнего берега, Кулоя и Мезени объясняется тем, что эти 
районы были заселены с Нижней Двины, которая, в свою оче
редь, составляла область Севера, с древнейших времен освоен
ную славянами. Из “Уставной грамоты Святослава”, в которой 
нашла отражение обстановка начала XII в., видно, что главный 
сгусток погостов был сосредоточен на Нижней Двине. На Зимнем 
берегу Мезени, Кулое и Печоре, где условия благоприятствовали 
сохранению эпоса, потомки древних новгородских колонистов со
хранили эпическое наследие своих предков до XIX в. О древности 
его свидетельствует явное преобладание в этих районах именно 
героических былин. Длительность бытования былин здесь под
тверждается этнографическими особенностями, отраженными в 
эпосе. В описаниях природы, мореплавания, охоты, рыболовства, 
особенностей женского труда, построек, одежды содержатся мно
гочисленные реалии промыслового быта населения Русского Се
вера, из среды которого выходили сказители, что позволяет гово
рить о северном этапе в жизни былин.

С былинами связан древний обычай, память о котором сохра
нилась в деревнях Мезенского р-на. Здесь в престольный празд
ник, раз в году, водили своеобразные хороводы -  круги. Две де
вушки, которых называли хозяйками праздника, ставили участ
ниц в ряд, друг за другом, связывая их платками. Впереди стояли 
запевалы, которых иногда нанимали в других деревнях. Затем де
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вушки делали круг по всей деревне, обязательно по движению 
Солнца. Запевали три. строго определенные, круговые песни, ис
полнявшиеся только раз в году, в этот праздник; остальные де
вушки шли молча, только “красовались”. После круга начинали 
петь игровые, хороводные и плясовые песни.

Внимания заслуживает порядок, по которому девушек стави
ли в круги. Первыми шли девушки “высоких”, “коренных” фами
лий, в конце -  девушки “низких”, “некоренных” фамилий. Эту 
очередность хорошо помнили пожилые женщины, которые во 
время праздника подсказывали последовательность обрядов де- 
вушкам-хозяйкам праздника. Как удалось выяснить, “высота” той 
или иной фамилии зависела не от богатства, а от древности рода. 
К высоким, древним родам относились потомки самых первых 
поселенцев в той или иной деревне. Соответственно, к низким фа
милиям -  потомки более поздних переселенцев, хотя и последние 
могли приехать давно, на памяти прадедов современных жителей. 
Например, в Кильце к самым высоким фамилиям относятся Ка- 
шунины, Шубины и Чуповы: «Бывало старики скажут: “Кашуны 
да Шубы да Чупы -  три только фамилии коренных, остальные 
все приезжие. Которые приезжие -  низкие -  Софоновы, Склеми- 
ны, Фроловы, Бутаковы, Поповы. Приехали-то они давно, на ве
ках. Уже наши мужики не помнят”». Споры во время праздника 
велись только вокруг некоренных фамилий. “Богатых надо, -  го
ворят, -  повыше поставить”. “Эта богата -  говорят, -  а ниже бед
ной ходит”. Девушек высокого рода без всяких споров ставили 
впереди.

Интересно то, что высота рода играла роль и при выборе не
весты: девушки “хорошей породы” ценились выше и богатой, и 
красивой45. Заметна связь между представителями высоких фами
лий и сказителями былин: большинство последних, за редким ис
ключением, принадлежали к потомкам коренных фамилий. По
казательно также и то, что память о высоких фамилиях или ро
дах сохранялась главным образом в низовьях северных рек, т.е. 
там, где лучше сохранились и следы эпической традиции. По ме
ре продвижения вверх по течению рек память об этом обычае ос
лабевает: если и помнят что-то о высоких фамилиях, то чаще свя
зывают их с богатством.

Былины исполнялись сказителями в своеобразной манере -  
речитативом. Любимыми героями были богатыри Илья Муро
мец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Былины, в которых 
воспевались подвиги этих богатырей, составляют так называе
мый героический цикл русского эпоса. Как установлено исследо
вателями, этот самый древний слой эпоса сложился еще в Древ
ней Руси. Позднейшие исторические события нашли отражение в
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другом фольклорном жанре -  исторических песнях, получивших 
широкое распространение начиная с XVI в.

К числу эпических и лиро-эпических исследователи относят 
песни религиозного содержания, так называемые духовные сти
хи. Обычно они пелись нищими-слепцами, каликами перехожими. 
Однако на Русском Севере некоторые духовные стихи (о Голуби
ной книге, Егории Храбром, Анике воине и др.) не отделялись от 
былин и исполнялись не только нищими, но и обычными сказите
лями. Особый интерес у филологов и этнологов в прошлом и на
стоящем вызывал духовный стих о Голубиной книге, в которой 
отразились древнейшие космологические представления русско
го народа46.

На Русском Севере большое распространение получил еще 
один вид эпической поэзии -  заговоры (по-местному -  слова). 
Большинство известных текстов представляют собой заговоры от 
болезней: на ожог, на кровь, на ушиб (ураз), на уши, на зубы, на 
жабу (болезни горла), на рожу, на чирьи, от жару (лихорадки). Осо
бенно широко были распространены заговоры от детских болез
ней: на исполох (испуг), на грыжу, на прикос (сглаз). Раньше мно
гие матери знали эти заговоры и сами заговаривали болезни у де
тей. Заговор от сглаза применялся и в случаях заболеваний взрос
лых, происшедших, по суеверным представлениям, от недоброго 
взгляда завистливого человека. Болезнь от сглазу, которую срав
нительно легко брались лечить обычные женщины (часто загова
ривали самих себя), нужно отличать от порчи -  болезни, специаль
но насылаемой знатливым человеком, т.е. ведуном, колдуном. Ле
чение порчи было под силу лишь другому знатливому человеку. 
Гораздо реже употреблялись любовные заговоры: присухи и отсу- 
хи (отстуды). Эти заговоры считались греховными; существовало 
представление, что “присушенный” человек рано умирает.

В эпической манере исполнялись северные причитания -  как 
свадебные, так и похоронные, отличавшиеся необычайно бога
той символикой. Их исполнение требовало от исполнителей 
большой одаренности и профессионализма. Известно, что причи
тания знаменитой олонецкой вопленницы И.А. Федосовой ис
пользовал Н.А. Некрасов в поэме “Кому на Руси жить хорошо”.

Популярным прозаическим жанром была сказка, занимавшая 
большое место в семейном и общественном быте северян. Ска
зочники, подобно исполнителям былин, обладавшие обширным 
репертуаром и высоким мастерством, пользовались особым ува
жением среди односельчан. Распространены были легенды и пре
дания, отразившие разнообразные явления местной жизни. То же 
можно сказать о пословицах, поговорках и загадках, доживших в 
известной мере до нашего времени.
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Массовым фольклорным жанром на Русском Севере, как и 
по всей России, был песенный фольклор, особенно это каса
лось лирических песен. Как показал текстологический анализ 
песен, их основное ядро сложилось в крестьянской среде. Одна
ко по мере того, как деревенские люди были вынуждены в по
исках работы уходить на промыслы, появились песни ямщиц
кие, бурлацкие, солдатские, разбойничьи и др. Лирическим 
песням свойственна определенная символика, постоянство об
разов и эпитетов. Большинство символических образов взяты 
из мира животных и растений. Например, белая лебедушка 
символизирует невесту, сокол и ястреб -  жениха, голубь и го
лубка -  семейную пару, дуб -  мужскую силу, береза -  молодую 
женщину и т.п.

Самым распространенным песенным жанром в XIX-XX вв. 
можно считать частушки -  рифмованные четырехстрочные пе
сенки, необычайно разнообразные по своей тематике. Благодаря 
гибкой форме, дающей возможность быстро откликаться на по
вседневные события, частушки получили большую популярность 
как в деревне, так и в городе.

Как можно видеть, фольклор поморов в целом является вари
антом общерусского, в частности, севернорусского фольклора. 
Однако в нем больше реалий, связанных с особенностями промы
слового быта и хозяйственной деятельности. Например, это каса
ется маринистических мотивов, мало свойственных русскому 
фольклору в целом47. Герои северной песни зачастую -  моряк 
(корабельщик), кормщик (рулевой), “гребцы-молодцы” и др. Раз
бойники из известной баллады о сестре, плененной своими брать
ями, в поморских вариантах баллады действуют на море. Обще
русский песенный зачин “Не шуми ты, мати, зеленая дубравуш
ка” в поморских песнях получил своеобразное изменение: “Вы не 
дуйте, ветры с моря”. Во многих лирических песнях поется о раз
луке девушки с милым, “уплывающим на чужую сторонку, в сине 
море”. Мотив похищения невесты, обычный для свадебных песен, 
изображающий приезд жениха с поезжанами на конях, в примор
ских районах выглядит по-иному: жених приплывает на судне с 
поезжанами-гребцами. В святочной песне, в которой рассказыва
ется о девушке, вышивающей шелками платок, море изображено 
как часть вышиваемого девушкой пейзажа (“сине море со волна
ми, со черными кораблями”).

В поморском фольклоре отразились и другие реалии промы
словой деятельности местных жителей. В песенном фольклоре 
часто упоминаются куницы, соболя, бобры. В одной из свадебных 
песен говорится о деревце, которое расцвело соболями и кунами. 
Ковер, на который ступает будущая невеста, -  из куньих лапок.
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одеяло на девичьей постели -  соболиное и т.п. В ряде песен отра
жены впечатления о тяжелой жизни промысловика, вынужденно
го зимовать на Груманте (Шпицбергене):

...Кто на Груманте, братцы, не бывали.
Те то горюшки-печали не видали.
Они в морюш ке-то. в море на лединочках не плавали.
Окиянской погодушки в море не видали,
Как ведь белы х-то медведей они не промышляли,
Х олодной-то зимы они не зимовали,
Страсти-ужасти погоды не видали...48

С темой моря и морских обитателей связаны многие помор
ские пословицы, поговорки, загадки. Очень распространенной 
была поговорка: “море -  рыбачье поле” и ее варианты: “море -  
наше поле” и “море не поле, рад бы посеять, да не держится зер
но”4».

Особую группу поморского фольклора составляют предания 
об освоении Северного края, в которых отразилась борьба пер
вых русских поселенцев-крестьян с иноземцами (голландцами, 
немцами, датчанами и шведами) за обладание промысловыми 
угодьями по берегам Белого моря и на Мурмане. Подобные 
столкновения были нередкими еще в XVI-XVII вв. и нашли отра
жение в исторических документах.

В ряде исторических преданий отразилась роль северных 
монастырей, связанная с освоением, а на первых порах с защи
той русских рубежей. Много преданий о Кольско-Печенгском 
монастыре. Основанный в 1550 г. сыном новгородского купца 
Трифоном в Печенгской губе монастырь развернул не только 
хозяйственную, но и торговую деятельность с Голландией и 
другими западноевропейскими странами и неоднократно ока
зывал вооруженное сопротивление шведам, пытавшимся нару
шить русскую границу. Подобные предания связаны с другой 
морской крепостью -  Соловецким монастырем, основанным в 
Беломорье по инициативе Москвы. В некоторых преданиях от
разилась борьба поморских рыбаков с теми основателями мо
настырей, которые пытались вытеснить крестьян с лучших 
промысловых угодий. Борьба эта не всегда оканчивалась в 
пользу крестьян50. Споры за промысловые угодья велись и ме
жду крестьянами разных артелей, а иногда и сел. Известны, на
пример, рассказы крестьян о долговременной вражде между 
жителями Усть-Цильмы и Пустозерска на Печоре. Иногда спо
ры кончались серьезными столкновениями. Не обходилось без 
споров и на многолюдном и шумном сельдяном лове в Сороц- 
кой губе, куда в разгар промысла съезжалось до 600 лодок, а 
число рыбаков доходило до 2 тыс.51
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Особенности заселения и освоения интересующего нас края 
нашли отражение в преданиях о чуди. Хотя вопрос об этнической 
принадлежности чуди до сих пор остается спорным, большинство 
исследователей сходятся во мнении, что этим собирательным 
именем назывались те угро-финские племена, с которыми столк
нулись славяне при своем продвижении на Север Восточно-Евро
пейской равнины. Сравнительный анализ многочисленных запи
сей преданий о чуди показал, что они довольно четко делятся на 
две группы: в одной из них говорится о гибнущей чуди, в другой -  
о чуди нападающей, причем предания о гибнущей чуди распро
странены главным образом в северо-восточных районах Евро
пейского Севера, тогда как предания о чуди нападающей -  в севе- 
ро-западных районах, что, по всей вероятности, отражает столк
новения славян с разными группами финно-угорских народов. Су
ществует еще одна группа преданий, в которых чудь представле
на предками отдельных семей или целых селений. Подобные рас
сказы встречаются в русских селениях, расположенных по сосед
ству с коми, и в большей мере свойственны коми-пермякам и ко
ми-зырянам, считавших чудь своими предками.

В ряде исторических преданий отражены воспоминания наро
да о борьбе России с польско-литовской интервенцией в Смутное 
время и шведско-польской -  в период Северной войны. Польские, 
литовские и шведские захватчики представлены в преданиях под 
собирательным именем “паны”.

Некоторые фольклорные произведения исполняются и в на
стоящее время на семейных вечерах, сельских праздниках, кон
цертах художественной самодеятельности. Самые распростра
ненные из них -  песни и частушки, в меньшей мере -  сказки, за
гадки, пословицы и поговорки. Одной их форм бытования тради
ционного фольклора стали фольклорные ансамбли, созданные во 
многих селах Архангельской обл. Репертуар одного из них, из 
с. Лешуконского, лег в основу репертуара знаменитого на весь 
мир Северного русского народного хора.

* * *

Заслуживает особого внимания тот факт, что в традиционной 
культуре Русского Севера, справедливо считающегося заповедни
ком древнерусской культуры, больше, чем в других областях, ска
залось влияние городской культуры. Примером может служить 
русский былинный эпос, сохранившийся, как уже говорилось, 
только в севернорусских районах. Многочисленные реалии го
родской культуры, как древнерусской, так и более позднего вре
мени, содержащиеся в самих былинах, позволили ряду исследова-

4 Мировоззрение и культура. 49



Мастера прикладного искусства: а -  гончар Н.Т. Лочехин со своими изделиями, 
с. Тимощелье Мезенского р-на. Фото В. Топоркова, 1971 г.; б  -  мастер по бере
стяным изделиям М.Ф. Фатьянов за работой в с. Селище Лешуконского р-на. 
Фото Б.А. Макеева, 1976 г.; в -  изготовление мезенских поясов на кружках в 
с. Кельчемгора Лешуконского р-на. Фото В. Топоркова, 1971 г.; г -  П.Н. Лагу
нова за изготовлением тканых половиков на ткацком стане конца XIX в. в 
с. Кельчемгора. Фото В. Топоркова, 1971 г.

телей утверждать, что основное ядро былинного эпоса сложилось 
в городской среде. Одним из первых об этом писал известный ис
торик И.Е. Забелин. Позже его поддержал Ф.В. Миллер, считав
ший, что былины слагались в крупнейших и богатейших городах 
Древней Руси, таких как Киев, Новгород, Переславль, Чернигов. 
Об отражении городской культуры в эпосе писали Н.Д. Квашнин- 
Самарин, М.Г. Халанский, А.Н. Веселовский52. Городская специ
фика былин наиболее полно была показана в трудах советских 
исследователей М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Р.С. Липец, где 
нашли отклик многочисленные новые материалы по истории, ар
хеологии и этнографии53. Например, дополнительно была аргу
ментирована важная мысль, высказанная учеными прошлого сто
летия, о том, что былины развились из песенных слав, исполняв
шихся на пирах в честь князей и богатырей.

В большой степени городское влияние проявилось в народ
ном изобразительном искусстве севернорусских районов. Ис-

50



кусствоведческий анализ крестьянских росписей по дереву по
казал, что они многими чертами связаны с городскими стиля
ми. Так, свободная кистевая роспись, получившая распростра
нение в северо-западных районах Русского Севера (бывшая 
Олонецкая губ. и прилегавшие к ней районы Архангельской 
губ.) характеризуется чертами, восходящими к традициям нов
городской художественной культуры, к орнаменту, получив
шему распространение в монументальной живописи, иконопи
си, рукописной миниатюре и т.п. Это касается как самой мане
ры росписи, так и художественных образов и мотивов, напри
мер, частого изображения коней, львов, единорогов, птицы Си
рин, пышного растительного орнамента с диковинными цвета
ми и т.п.54
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Исследователи возводят этот орнамент к эпохе Киевской Ру
си, художественная культура которой в своем развитии была ос
тановлена вторжением монголов. Традиция, однако, не погибла 
полностью, а была перенесена на Север, в Новгород, Псков, Рос
тово-Суздальскую землю. XIV-XV вв. -  время наибольшего воз
действия на культуру севернорусских земель культуры Новгоро
да Великого. Например, в росписи севернорусских прялок встре
чается мотив лилии -  крина, характерного для новгородской фре
сковой живописи55. В северо-восточных районах интересующей 
нас области имела место живопись, для которой характерны гра- 
фичность, светлый фон. Наибольшее распространение подобная 
живопись получила в районах Северной Двины, что позволило 
исследователям назвать ее северодвинской. Искусствоведческий 
анализ показал, что истоки этого искусства восходят к городским 
центрам росписи, располагавшимся в Новгороде Великом, в Ве
ликом Устюге, Коломенском, Москве56.

То же можно сказать и о получившей развитие в севернорус
ских селах и деревнях деревянной скульптуре, развитие которой 
неразрывно связано с известными центрами скульптурной резь
бы в Новгороде, Москве, Ростове Великом, Вологде и Великом 
Устюге57.

Работы севернорусских косторезов (они относятся к XVII- 
XIX вв. и представлены в собраниях как в нашей стране, так и за 
рубежом) позволяют проследить влияние городских художест
венных стилей от раннего классицизма до эклектики58.

Примером взаимодействия городской и сельской культур в 
сравнительно позднее время может служить цветное стекло в 
прикладном искусстве XVIII в., возрождению которого способст
вовал великий русский ученый М.В. Ломоносов. Технология изго
товления цветного стекла была известна в Древней Руси, о чем 
свидетельствуют как памятники письменности XI-XIV вв., так и 
результаты археологических раскопок. Развитие этого искусства 
было приостановлено монгольским нашествием. Начавшееся 
позже возрождение древнерусских ремесел не коснулось стеклян
ных бус и бисера. Поскольку изделия, украшенные бисером, про
должали широко бытовать, на ввоз бисера из-за границы трати
лись значительные средства. Особое распространение бисер имел 
не только в русской крестьянской среде, но и у финно-угорских 
народов в Поволжье, на северо-восточных окраинах Европей
ской России и Сибири. М.В. Ломоносов, уроженец одной из север
норусских деревень, хорошо знакомый с бытом русских поморов 
и их соседей, не мог не заметить широкого распространения бисе
ра в народной одежде. Это обстоятельство, а также стремление 
избавить Российское государство от немалых затрат на импорт
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бисера побудило М.В. Ломоносова возродить в России древнее 
ремесло цветного стеклоделия. В 1753 г. он основал Усть-Рудиц- 
кую фабрику под Петербургом, где наладил производство бисера 
и других изделий из цветного стекла по собственной рецептуре, 
тем самым способствуя закреплению моды на бисерные украше
ния в русской народной одежде59.

Городское влияние сказывается и в материальной культуре 
поморов: в декоре жилищ, предметов быта, одежды. В декора
тивном убранстве крестьянского жилища Заонежья, Северной 
Двины, Нижней Мезени, в украшениях наличников и балконов 
можно видеть влияние поздних стилей -  барокко и ампира. Ис
следователи объясняют их появление в Заонежье тесными эко
номическими связями этого района с Петербургом, куда устре
млялись многочисленные плотники и столяры -  отходники. Ма
стеров из Архангельской губ. вызывали на строительные рабо
ты в Москву, а позже -  в Петербург для строительства новой 
столицы60.

Севернорусский комплекс крестьянской одежды более, чем 
одежда других русских областей, связан по своему происхожде
нию с городом. В покрое косоклинного сарафана XIX в. и в рас
положении украшений на нем прослеживаются аналогии с ф е
рязями, телогрейками, шубками -  женской боярской одеждой 
допетровской Руси. В рисунках сарафанных тканей, состоявших 
из пышных гирлянд и букетов, перевитых лентами, сказывалось 
влияние культуры высших классов XVII-XVIII вв. В конце XIX -  
начале XX в. крестьяне северных областей раньше, чем южно- 
русских, начали носить костюмы, близкие к городскому платью 
XIX в. В поморских деревнях крестьяне и сейчас сохраняют бо
гатую, шитую золотом одежду с коротенькой (душегрейкой) и 
кокошником, восходящую к одежде богатых горожанок бояр
ской Руси.

В новогодних обрядовых песнях русских поморов -  вино- 
градьях, обращенных к неженатому парню, изображается 
молодец, в котором по одежде нетрудно распознать богатого 
горожанина:

...Да, он клю чевою  водою  умывается.
Да, тонким, белым полотенцем утирается.
Да, тонку беленьку рубашку, да надевает на себя,
Да, вот новы сапоги да обувает на ноги,
Да, черну шляпу пухову да надевает на главу,
Да, снарядился молодец, да во бож ью  церковь пошел

Да, он крест-то кладет да по-писанному.
Да, он поклон-от ведет да по-ученому,
Все крестьяне да бояре сдивовались молодцу...
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В другом варианте виноградья изображаемый молодец обра
щается к слугам:

“Да, вы подайте-ка, слуги, да мне Козловы сапоги.
Да, вы подайте-ка, слуги, да мне бумажны чулки.
Да, вы подайте-ка, слуги, да черно-искренний кафтан,
Да, вы подайте-ка, слуги, да мне-ка шляпу пухову,
Да, вы подайте-ка, слуги, да мне перчатки меховы..."61

Показателен и такой факт. В деревнях Нижней Мезени, в от
личие от деревень, расположенных выше по течению этой реки 
(Лешуконский р-н), были слабо развиты традиционные крестьян
ские промыслы: ткачество, вязание, плетение и т.п. В свое время 
Д.К. Зеленин обратил внимание на подобную ситуацию на Ниж
ней Печоре (в Пустозерске), где, в отличие от деревень Верхней 
Печоры, также были слабо развиты крестьянские промыслы. Тот 
факт, что пустозерки не умеют вязать варег и чулок, он объяснял 
их городским происхождением62. Напомню в этой связи, что ниж
нее течение рек Мезени и Печоры находилось на морском торго
вом пути, связывавшем Новгород с Мангазеей и другими сибир
скими городами, богатыми пушниной, что, по всей вероятности, 
способствовало приливу в интересующие нас районы представите
лей купеческого и других слоев городского населения.

Торговыми и экономическими связями, а также непосредст
венными сношениями поморов со скандинавами можно объяс
нить иноземное, особенно западноевропейское влияние в север
норусской культуре. Торговые связи Новгорода осуществлялись 
главным образом прибалтийским морским путем. Ведущую роль 
в прибалтийской торговле XII-XIII вв. играли Вестфалия, Саксо
ния и северогерманские портовые города Бремен, Любек и Гам
бург, объединенные в так называемый Ганзейский союз. Посред
никами в торговле Германии и Северо-Западной Руси были за
паднославянские города Щетин, Волин, Гданьск, а также Рига. С 
середины XII в. в Новгороде появились колонии голландских и 
немецких купцов.

Ярким примером связей Новгорода со странами Западной Ев
ропы и в первую очередь с северноевропейскими в области искус
ства может служить знаменитый храм Софии Новгородской. По 
своему архитектурному решению он близок к Софии Киевской, 
что соответствовало замыслу князя Ярослава, проводившего по
литику централизации подвластного ему государства. Однако 
только в конструкции Софии Новгородской прослеживаются от
дельные черты сходства с архитектурой романского стиля, охва
тившего Западную Европу в XI-XII вв. На Руси проводниками 
этого стиля были Новгород и Псков, издавна поддерживавшие 
тесные торговые связи с Западом. С романской пластикой иссле
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дователи связывают появление в древнерусском искусстве изо
бражений фигур львов, грифонов, диковинных птиц и т.п. В се
вернорусском крестьянском искусстве пережитки этого стиля со
хранились до XX в.63 Н.Н. Соболев писал об общности элементов 
русского и скандинавского орнамента в резьбе по дереву. Влия
ние норвежского искусства проявилось в геометрическом орна
менте некоторых районов64.

Западноевропейские связи прослеживаются на примере пред
метов прикладного искусства поморов. Так, в мебельных работах 
архангельских мастеров чувствуется влияние западноевропей
ских образцов. Особенно ярко иностранные воздействия прояви
лись в резьбе по кости, в которой большое распространение по
лучил стиль барокко, часто в варианте рококо. По мнению
А.И. Некрасова, этот стиль особенно заметен в предметах жен
ского туалета, костяных гребнях, шпильках, ларцах, шкатулках и 
зеркалах, употреблявшихся в быту крестьянок прошлого века, 
как будто бы “Русский Север признал для женских украшений за
конность галантного стиля Ватто”65. Мотивы орнамента
XVII-XVIII вв. (цветок тюльпана, барочные картуши и рокаль- 
ные завитки) можно видеть в северном живописном орнаменте на 
предметах быта, хотя в целом этот орнамент и в XIX в. сохраняет 
древние традиции, восходящие к эпохе Древней Руси.

Как уже говорилось, в панораму почти каждой поморской де
ревни входили двух- и трехметровые кресты, располагавшиеся 
среди домов, за околицей и по обочинам дорог, проложенных ме
жду деревнями. Большинство таких крестов -  обетные, т.е. поста
вленные по обещанию в благодарность за спасение или во избав
ление от грядущих бед. Византийский обычай обетного креста 
появился на Руси вместе с принятием христианства. Особое рас
пространение он получил в Новгородской земле и на близком 
Новгороду Западе. Этот обычай отразился в архитектуре новго
родских храмов, на стенах которых нередко вырезались обетные 
кресты. Высокие поморские кресты близки по форме к грече
ской букве may (Т), с которой принято связывать удлиненный ла
тинский крест, получивший распространение на Западе, тогда как 
на Востоке чаще встречается равносторонний крест. Не случайно 
преобладание подобных обетных крестов в тех севернорусских 
районах, освоение которых связано с Новгородом Великим.

Городскому влиянию на народную культуру способствовало 
то обстоятельство, что население Русского Севера жило доволь
но активной политической, экономической и культурной жиз
нью, особенно до конца XVIII в. Издавна Поморье славилось сво
ими морскими и соляными промыслами. На Северной Двине и ее 
притоках велась добыча руды, соли, развивались кораблестрое
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ние, заготовка и сплав леса. Археологическое изучение поздне
средневековых городов Поморья (XV-XVII вв.) показало доволь
но высокий уровень развития ремесленного посада в то время. 
Продукция ремесленников -  кузнецов, котельщиков, серебряни
ков, скорняков и др. -  вывозилась в Великий Устюг, Вятку, Мо
скву и Сибирь. На основании археологических и письменных ис
точников можно говорить о повсеместном развитии на Севере в 
тот период художественных ремесел: серебряного дела, резьбы и 
росписи по дереву, резьбы по кости, ткачества, вышивки, золото
швейного искусства и др.66

Отсутствие на Севере крепостного права способствовало ран
нему развитию товарно-денежных отношений. В отличие от кре
постных крестьян, плативших оброк помещику натурой, север
ные крестьяне выплачивали государству подати деньгами, что за
ставляло их развивать ремесла и промыслы и продавать продук
ты своего труда. Со второй половины XIX в. в северных губерни
ях определенное развитие получил отход, причем преимущест
венно промышленный. Основная часть отходников стекалась в 
столицу67. Все это не могло не способствовать предприимчивости, 
инициативности и подвижности северных крестьян, что в свою 
очередь создавало благоприятную почву для проникновения на 
Север “новых веяний и моды”. В этом, в частности, убеждают 
биографии сказителей былин, среди которых, особенно лучших 
из них, было много людей “грамотных” и “бывалых”. Нередко 
они служили в Петербурге, Новгороде, Петрозаводске. Сказите
ли с побережья Белого моря, Мезени и Печоры, по издавна уста
новившейся у поморов традиции, участвовали в заграничных пла
ваниях в Норвегию, Данию, Швецию и даже в Америку. Напри
мер, сказитель Л.Е. Гольчиков из д. Лебской Лешуконского р-на 
после отбытия военной службы “ходил матросом по найму” и бы
вал в Архангельске, Петрограде, в Америке и Дании. Сказитель 
М.Г. Антонов в 1892 г. совершил кругосветное путешествие, во 
время которого побывал в Англии, Испании, Южной Америке, в 
США и др. Да и сами тексты былин свидетельствуют о том, что 
их исполнители жили интересами всего Русского государства. 
В былинах имеются отражения исторических реалий не только 
Киевской Руси, когда создавался русский героический эпос, но и 
более поздних исторических эпох. В позднейшие периоды, в
XVIII-XX вв., в былины входят понятия и лексика позднего вре
мени, нередко городского происхождения. Бояре заменяются 
“вельможами”; у князя Владимира вместо “палат белокамен
ных” -  “комнаты”; Василиса Микулишна, переодеваясь мужчи
ной, надевает “обмундирование”. В ряде былин появляются “ма
газины” и “приказчики”68.
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Распространение культурных влияний в крестьянской среде 
связано еще с одной особенностью заселения Русского Севера -  с 
большой ролью монастырей в освоении этого края, о чем говори
лось выше. Известна, например, деятельность знаменитого Соло
вецкого монастыря, бывшего проводником лучших достижений 
своего времени не только в области экономики и хозяйства, но и 
культуры.

Подобную роль на Севере играли и старообрядческие скиты 
(общежития), которых было немало в этом крае, причем следует 
подчеркнуть, что старообрядцы в силу присущей им консерватив
ности в значительной мере были хранителями и распространите
лями древнерусских традиций. Ярким примером может служить 
деятельность знаменитого Выгорецкого старообрядческого ски
та, остававшегося крупнейшим очагом новгородской культуры в 
XVII -  середине XIX в.69 Основатель общежития -  незаурядный 
ученый и писатель Андрей Денисов -  принадлежал к роду новго
родских князей. К потомственным новгородцам принадлежало и 
большинство жителей селений, входивших в скит.

Выгорецкий скит -  крупнейший торговый, хозяйственный и 
культурный центр -  оставил заметный след в народном искусстве 
интересующей нас области. В с. Данилово -  главном центре ски
та -  имелись мастерские иконописи и переписки книг, в которых 
работало свыше 200 человек. Те же мастера расписывали дере
вянные предметы, употреблявшиеся в крестьянском быту. С вы- 
гозерскими мастерами исследователи связывают появление в кре
стьянских росписях на бытовых предметах образов птиц-сиринов, 
львов, единорогов, а также выполненных в манере свободной ки
стевой росписи мотивов птиц на дереве, пышных цветов, восьми
конечных крестообразных розеток и т.п. Изучение произведений 
выгозерских мастеров показало, что в искусстве последних отра
зилось влияние иконописцев Соловецкого монастыря, строганов
ской школы, искусства московского и петербургского барокко70. 
После закрытия Выгозерского скита в середине XIX в. мастера 
разошлись по северным деревням, что, несомненно, способствова
ло более широкому распространению выгозерских живописных 
стилей, сложившихся на основе древней новгородской культуры.

В северо-восточных районах Русского Поморья, в селениях по 
Мезени и Печоре, столь же большим было влияние Великопо- 
женского скита, основанного в 1720 г. в Великих Лугах на Печо
ре. Искусство иконо- и книгописцев, миниатюристов этого скита 
оказало заметное влияние на особенности пижемской (на Печо
ре) и мезенской (с. Палащелье) росписей. Многие мастера живо
писи на бытовых предметах -  выходцы из семей пижемских ико
нописцев71.
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Одним из обстоятельств, способствовавших распространению 
городской культуры на Русском Севере, несомненно является до
вольно высокий уровень культуры и просвещения севернорусско
го крестьянства. Имеются основания говорить о достаточно вы
сокой грамотности русского населения в XIV-XV вв. А.И. Собо
левский, ссылаясь на огромное число дошедших до нас книг и до
кументов XV-XVII вв., сохранившихся в библиотеках и архивах, 
показал, что грамотность на Руси была высокой среди разных 
слоев общества72. На базе различных косвенных свидетельств -  
эпиграфического материала, рукописной литературы, указаний 
разного рода письменных источников -  исследователи не раз го
ворили о высоком уровне грамотности в Новгородской земле71. 
Это мнение было подтверждено и прочно утвердилось в науке по
сле открытий многочисленных берестяных грамот в Новгороде, 
свидетельствующих о распространении грамотности среди широ
ких слоев новгородцев74.

О грамотности русского населения Севера в районах поли
тического и культурного влияния Новгорода свидетельствуют 
двинские грамоты XIV-XV вв., причем, что особенно важно, 
эти документы говорят о грамотности крестьян. Об этом же 
свидетельствуют жития святых XV в.: Антоний Сийский (из се
ла близ Белого моря), Александр Свирский (из Обонежья) и 
Александр Ошевенский в детстве обучались грамоте в сельских 
школах75. Один из показателей грамотности северян -  установ
ленная исследователями значительная роль книжных источни
ков в былинном сказительстве Севера76. И, наконец, сами бы
лины свидетельствуют об образованности древнерусского об
щества. Богатыри, на что впервые обратил внимание JT.H. Май
ков, -  люди грамотные, умеющие читать и писать77. О том, что 
образованность была обычным явлением в Новгороде, говорят 
новгородские былины.

Свидетельством довольно высокого уровня образованности 
жителей Русского Севера может служить факт широкого распро
странения там рукописных, а позже и печатных книг. Крупные 
книжные собрания имелись в севернорусских монастырских оби
телях. Самая большая из таких библиотек -  в Соловецком мона
стыре -  насчитывала 1500 экземпляров. При монастырях создава
лись книгописные мастерские, где переписывались книги, откры
вались училища, в которых дети крестьян, мещан и купцов могли 
обучаться грамоте, наукам и ремеслам. Об уровне грамотности 
северных крестьян свидетельствуют книжные собрания, обнару
женные собирателями в немалом числе в сельских домах. О мас
штабах книжной культуры Архангельского Севера говорят сотни 
единиц в собраниях рукописных книг, имеющихся в центральных
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государственных библиотеках Москвы. Петербурга и Архангель
ска78. Наиболее полное собрание рукописных книг из районов 
Архангельского Севера имеется в библиотеке Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) в Петербурге.

В одной из сельских библиотек был найден единственный из 
дошедших до нас список "Пинежского летописца”, в котором от
разились события не только общерусской, но и местной исто
рии79. Самой знаменитой книжной находкой стало рукописное 
Евангелие 1092 г., приобретенное у архангельского крестьянина 
в 1876 г. 900-летию “Архангельского Евангелия” была посвяще
на научная конференция, участники которой подчеркнули высо
кую книжную и письменную культуру Русского Севера XV- 
XVII вв., в городах и селениях которого проживало немало пис
цов и других грамотеев811.

Как уже говорилось, книжный орнамент, особенно рукопис
ный, способствовал появлению характерных черт в художест
венных стилях Русского Севера. Так, упоминавшиеся росписи по 
дереву имеют несомненные аналогии в орнаментальных оформ
лениях рукописных книг, причем искусствоведы обнаруживают 
в севернорусских росписях влияние книжной графики разных 
времен. Помимо рукописного орнамента Древней Руси X I- 
XII вв., о котором уже говорилось, в росписях также сказалось 
влияние так называемого чудовищного, терралогического сти
ля, господствовавшего в русской письменности в XIII-XV вв.81 
В XV-XVI вв. этот стиль был постепенно вытеснен новым -  пле
теным, или жгутовым -  орнаментом82. В XVI-XVII вв. на сме
ну плетеному приходит другой вид орнамента, получивший на
звание растительного , или травного, цветного за преоблада
ние в нем растительных мотивов83. На основе травного орнамен
та на Русском Севере в XVII-XVIII вв. возник высокохудожест
венный орнаментальный стиль старообрядческих рукописей, из
вестный как поморский, по месту своего наибольшего распро
странения в старообрядческом Поморье (в районе Белого мо
ря)84. Влияние всех этих стилей, особенно поморского, обнару
живают в орнаменте на предметах крестьянского прикладного 
искусства Русского Севера, что предполагает довольно широкое 
распространение рукописных и старопечатных книг. Имеются и 
прямые свидетельства: именно на Севере найдено большое чис
ло таких книг85.

Воздействие подобной литературы заметно в севернорус
ском фольклоре. Например, исследователи отметили влияние 
средневековых “физиологов и бестиариев” на формирование 
широко бытовавшего в прошлом на Севере духовного стиха о 
Голубиной книге86.
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* * *

Распространению городского влияния в культуре Русского 
Поморья, несомненно, способствовало то обстоятельство, что 
среди колонистов этой области были горожане и в первую оче
редь новгородцы. В числе новгородских переселенцев, принимав
ших участие в освоении северных владений Новгорода, историче
ские источники называют известные новгородские фамилии. 
Названия ряда поселений на Северной Двине связаны с новгород
скими боярскими фамилиями. Например, название с. Борок воз
водят к фамилии знаменитых бояр Борецких, а Мокрая Едома -  
к фамилии бояр Своеземцевых-Едемских87. Исторические сведе
ния нередко подтверждаются местными преданиями. Так, в с. Бо
рок бытовало предание, что Марфа Борецкая бежала сюда, спа
саясь от Ивана Грозного. Другое предание повествует, что севе
родвинское с. Кочемо было основано двумя новгородцами, пере
несшими сюда со своей родины икону св. Николы. С тех пор 
22 июня жители ежегодно отмечали это событие88. Массовым 
было бегство новгородцев от репрессий Ивана Грозного. Они 
уходили на северо-восток Европы и в Сибирь. Эти события сохра
нялись в памяти их потомков до XX в. Один из краеведов XIX в. 
писал: “В г. Новгороде кроме фамилий Дербушевых никого не 
осталось из коренных жителей, кто бы мог вести свой род хотя 
бы от времени падения Новгорода...”89. Диалектологические ис
следования также показали, что древнее новгородское население, 
покинув свои места в XV в., передвинулось на северо-восток90.

Новгород неоднократно упоминается в произведениях север
норусского фольклора -  не только в былинах, но и в обрядовой 
поэзии, исторических преданиях. В причитаниях знаменитой во- 
пленницы Ирины Федосовой Новгород предстает как бывшая ро
дина, страна предков, что, как справедливо полагают исследова
тели, отражает исторические события, связанные с миграцией 
древненовгородского населения на Север91. Имеются и другие до
казательства связей севернорусских колонистов с Новгородом.
В.Ф. Миллер в статье “О некоторых былинных именах” отметил, 
что в Новгороде и его областях, особенно в среде посадских и ты
сяцких, в период процветания города замечается особое обилие 
ветхо- и новозаветных имен, по сравнению с другими районами, 
населенными великорусами. В свою очередь он отметил “значи
тельное количество новгородских типичных имен в былинах...”92.

Имеются основания полагать, что горожане принимали непо
средственное участие и в распространении былинного эпоса. 
В свое время, выясняя причины, по которым эпос сохранялся на 
Новгородской земле дольше, чем в других древнерусских облас
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тях, было высказано предположение, что их нужно искать в осо
бенностях общественной жизни Новгорода Великого, способст
вовавших проникновению эпоса в крестьянскую среду. Именно 
крестьяне, как свидетельствует многочисленный этнографиче
ский материал, всегда были тем социальным слоем, который со
хранял древнейшие культурные традиции, зачастую восходящие 
к культуре городских слоев населения. В числе особенностей об
щественной жизни Новгорода можно указать на новгородскую 
дружину, в составе которой выделяются гриди. В последних неко
торые исследователи видят членов городской общинной дружи
ны, слагавшейся по образцу древней родовой сельской общины, 
имевшей в Новгородской земле больший вес, чем княжеская дру
жина. Существует предположение, что в ХП-ХШ вв. гриди, осев
шие на землю, вошли в состав средних землевладельцев93.

Среди землевладельцев Новгородской земли выделялась осо
бая прослойка крестьян-собственников, известная под названием 
земцев, или своеземцев, которая не известна в других землях кня
жеской Руси. По роду занятий и размерам хозяйства своеземцы 
ничем не отличались от крестьян, но владели своими землями на 
правах полной собственности. “Сельский класс своеземцев обра
зовался преимущественно из горожан: это были не сельские обы
ватели, приобретавшие дворы в городах, а чаще горожане, при
обретавшие земли в уезде”94. О том, что своеземцы принимали 
участие в освоении северных владений Великого Новгорода, сви
детельствуют исторические источники. За своеземцами числи
лись земли в ряде погостов Заонежья. Двинские грамоты называ
ют своеземцев среди крестьян-общинников.

По сведениям некоторых исторических хроник, богатые нов
городские своеземцы скупали земли у чудских князей в Поважье; 
некоторые из них стали крупными феодалами и вошли в состав 
новгородских бояр, хотя название “своеземцы” за ними сохраня
лось. Так, в XIV-XV вв. обширные земли в Поважье были приоб
ретены боярами Своеземцевыми, которые сумели сохранить свое 
общественное положение даже в московское время. Один из по
томков рода Своеземцевых, носивший фамилию Едемский (по 
вотчине на р. Едьма), породнился со знаменитым семейством 
Строгановых. Однако в XVIII в. богатый и знатный род Едемских 
постепенно оскудел, и его потомки стали простыми крестьяна
ми95. Кстати, напомню, что из этого рода происходит знаменитый 
исследователь Северного края М.Б. Едемский.

Можно предположить определенную роль своеземцев, зани
мавших промежуточное положение между городским и сельским 
населением Новгорода, в перенесении городской культуры, в ча
стности, былинного эпоса, в крестьянскую среду. Это предполо-
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жение тем более вероятно, что общественная жизнь Новгорода 
носила демократический характер. “Вечевой строй..., ставший 
символом Древнего Новгорода... делал возможным более широ
кий доступ к политической и общественной жизни республики 
трудовому населению, которое, в той или иной степени, вмешива
лось во все новгородские государственные и экономические ме
роприятия... Своеобразие социально-политического строя Древ
него Новгорода отразилось и на развитии культуры. Новгород
ская культура охватывала широкое слои населения, благодаря 
чему она прониклась чертами подлинной народности в большей 
мере, чем в любой другой области Руси”96.

В связи с вопросом о роли городской культуры и городского 
слоя населения в сложении и сохранении былинной поэзии, осо
бый интерес представляет работа В.Ф. Миллера “Материалы для 
истории былинных сюжетов. К крестьянству Микулы Селянино- 
вича”, в которой автор рассматривает вопрос о новгородской ло
кализации песен о Вольге и Микуле. В.Ф. Миллер пришел к выво
ду, что черты Микулы Селяниновича -  это отражение черт реаль
ного новгородского богатого своеземца. Отсюда и значительная 
запашка его поля, и богатство, которым он похваляется, и его по
ездки в г. Ореховец, с которым он сохранял связь как своеземец97.

Очевидно, не случайно, что именно в районах новгородской 
колонизации среди крестьянства сохранялось “родовое” созна
ние. Об этом, в частности, свидетельствует описанный выше обы
чай, существовавший в поморских деревнях, в котором отрази
лось представление о высоких и низких родах.

Об участии городских слоев населения в сложении и распро
странении эпоса свидетельствуют тексты былин. Археологиче
ские находки в древнем Новгороде убеждают, что в былинах осо
бенно много специфических черт городской жизни Древнего 
Новгорода. В большинстве былин представлены городская обста
новка, богатое по убранству и сложное по планировке жилище, 
рынки с разнообразными товарами, пристани с многочисленными 
судами. Персонажи были одеты в дорогие привозные ткани. 
Главные герои былин -  богатыри -  предстают хорошо вооружен
ными воинами-дружинниками, всадниками в богатых металличе
ских доспехах98.

Изучение гуслей -  музыкального инструмента сказителей 
былин -  показало, что, хотя этот инструмент известен по неод
нократным изображениям на миниатюрах, иконах и в книжной 
графике, а также по упоминаниям в древнерусской литературе, 
впервые увидеть гусли удалось лишь в результате открытий 
Новгородской археологической экспедиции99. Говоря о чертах 
городской культуры Древнего Новгорода, можно привести и
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такое свидетельство. В новгородских раскопках были найдены 
кожаные антропоморфные маски. Исследователи обнаружива
ют в них сходство с деревянными святочными масками Русско
го Севера100.

Столь значительной роли городских влияний в сложении се
вернорусской культуры в первую очередь способствовали осо
бенности исторических судеб Русского Севера и его метрополий -  
Новгорода Великого и Москвы. Борьба этих двух городов, в ко
торой Новгород терпел одно поражение за другим, способствова
ла перемещению новгородцев в северо-восточные владения Нов
города, вливанию горожан в крестьянскую среду.

Итак, формирование этнокультурных особенностей русско
го населения Поморья обусловлено тремя этническими компо
нентами: два из них связаны с разными потоками славянской 
колонизации XI-XIII вв., а один восходит к дорусскому населе
нию края. Изучение этнографических и культурных особенно
стей позволяет условно разделить рассматриваемую террито
рию на две зоны: северную и южную. Народная культура север
ной зоны, куда входят прибрежья Белого моря, нижние течения 
Северной Двины, Онеги, Пинеги, Мезени и Кулоя, входила в 
сферу влияния Новгорода Великого. Связь жителей этих рай
онов с ранними поселениями новгородцев в Поморье способст
вовала сохранению здесь древних элементов культуры, напри
мер, героических былин.

Формирование этнокультурных особенностей более южных 
районов обусловлено миграцией славянского населения, шедшего 
из более южных районов, главным образом из бассейна Верхней 
Волги, чем можно объяснить параллели в культуре северных рус
ских с русскими верхневолжских районов.

Выделенные по материалам народной культуры особенно
сти, сближающие русских поморов с соседними финно-угорски
ми народами, свидетельствуют не только о непосредственных 
контактах русских с их соседями, но и о более глубоких процес
сах, связанных, вероятно, с ассимиляцией отдельных групп фин
но-угров.

Ряд явлений в народной культуре, говорящих об известной не
однородности северных русских, могут быть объяснены этниче
скими размежеваниями, имевшими место в славянской среде в 
разных культурно-хозяйственных зонах Восточной Европы еще 
до переселения русских на Север, в силу которых этнокультур
ные особенности русских низовий рек Северной Двины, Мезени и 
других северных рек имеют немало общего в культуре северо-за
падных русских областей, Прибалтики и Западной Европы. 
В то же время древнейшие элементы в культуре более южных
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районов Поморья связаны с доисторическими пластами культуры 
районов Волго-Камья.

Традиционная народная культура в силу ее определенной ко- 
сервативности и в настоящее время сохраняет ценность как исто
рико-этнографический источник. Региональная специфика, гео
графическое распространение отдельных элементов культуры 
связаны с особенностями этнокультурной истории рассматривае
мого региона, о которой говорилось выше. На протяжении веков 
славянские колонисты хранили культуру своих предков. Как по
казывают исследования историков, этнографов и искусствоведов, 
севернорусская крестьянская культура не оставалась неизменной, 
а испытывала постоянное влияние новых культурных веяний и 
стилей. Однако и в этом влиянии заметны первоначальные связи 
с разными метрополиями: Новгородом и Москвой. Естественно, 
речь может идти лишь о преобладании того или иного культурно
го элемента, так как совместное проживание на единой в хозяйст
венно-экономическом отношении территории, тесные экономи
ческие и культурные связи поморских крестьян друг с другом спо
собствовали стиранию культурных различий. Нельзя, конечно, 
забывать и об общих славянских корнях всех северных русских.
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