
Очерк 17

РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СЕВЕРНОРУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ)

В основе данного очерка -  материал по народному искусству, собранный ав
тором в районах Русского (Европейского) Севера в 1970-е годы. Русским Севе
ром называют область, лежащую к северу от водораздела Волга -  Сухона, меж
ду районами расселения карелов и коми. Единство социально-экономических 
условий в течение длительного периода, особенно начиная с XVI в., обусловило 
культурную общность населения этой области. При рассмотрении этнокультур
ных процессов, сопровождавших освоение Европейского Севера славянским 
населением, особое значение приобретает изучение отдельных районов, по
зволяющее конкретизировать и дифференцировать многие детали этнической 
истории края. Таким районом для экспедиционных этнографических работ был 
выбран бассейн р. Мезени. Материалы по народному искусству, собранные в 
мезенских деревнях и селах, легли в основу коллекции, рассматриваемой в дан
ном очерке, тогда как материалы из селений других районов Севера рассматри
ваются в качестве сравнительных1.

Мезенский район расположен в нижнем течении р. Мезени, одной из самых 
больших рек Европейской России. Река длиной более 900 км, впадает в Мезен
скую губу -  залив в северо-восточной части Белого моря. В 45 км от моря, на 
правом берегу реки, расположен административный центр -  г. Мезень, осно
ванный в XVI в. на месте слобод Окладниковой и Кузнецовой, существовавших 
со времен Новгородской республики. С 1779 г. Мезень становится уездным го
родом Архангельской губ. В 7 км от города, на правом берегу реки, находит
ся мезенский морской и речной порт. Бассейн Мезени, расположенный на гра
нице тайги и тундры, -  один из самых холодных районов Архангельской обл. 
Большая часть территории покрыта лесом, главным образом сосной и елью. 
Край изобилует болотами и озерами.

Вверх по течению Мезени, в месте впадения в нее притока Вашки, лежит 
большое село Лешуконское (до революции -  Усть-Вашка) -  административный 
центр второго по значению района в бассейне Мезени, заселенного русски
ми. Особенность района связана с тем, что наряду с освоением его земель вы
ходцами из Великого Новгорода здесь имела место так называемая низовская 
колонизация, шедшая из районов Ростово-Суздальского и позже Московского 
княжеств2. Верховья Мезени и Вашки заселены народом коми. Исторические 
документы говорят о появлении их в рассматриваемом регионе не раньше XII— 
XIV вв. К XVI столетию область получила название "Удорский край" и неодно
кратно упоминалась в русских документах того времени. Однако коми были 
тут сравнительно поздними пришельцами. Археологические находки на терри
тории бывшей Удоры позволяют предположить существование здесь какого-то 
народа задолго до появления коми (в I тысячелетии до н.э., а может быть, и
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раньше). Большинство исследователей склонны видеть в этом населении пред
ставителей чуди заволоцкой, не раз упоминавшейся в русских летописях3.

Экономическую и культурную жизнь Мезени помимо обстоятельств, свя
занных с историей Русского Севера в целом, определило географическое по
ложение, в силу которого Мезень оказалась на пути, с глубокой древности 
соединявшим Восточноевропейскую равнину со Среднеазиатской. Один из 
путей -  печорский -  соединял Центральную Россию с Сибирью посредством 
Северной Двины и ее притоков Юга и Сухоны. Печорский путь в Югру из
древле был известен финским народам (егра -  зырянское прозвище остяков). 
От них путь узнали новгородцы, которых привлекали за Камень (Урал) рас
сказы о богатствах "полунощных" стран. Постепенно Югра попадает в зави
симость от Великого Новгорода; в грамотах XIII в. она числится новгородской 
волостью. После падения Новгорода печорский путь полностью перешел под 
контроль московских великих князей. Он потерял свое значение лишь по
сле завоевания Казани и освоения камских путей в Зауралье. Однако еще в
XVII в. этот путь оставался важной артерией, по которой шло почти все дви
жение русских промышленников на соболиные промыслы. Не меньшее значе
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ние для Мезени имел еще один путь -  морской -  с Пинеги, Двины и Мезени 
в Мангазею4.

На протяжении печорского и морского путей вырастали слободки и стано
вища; в их числе Окладникова Слобода на Мезени, Ижемская и Устьцылемская 
Слободки. На месте Окладниковой Слободы возник г. Мезень. С упомянутыми 
путями связаны мезенские торги и ярмарки, в числе которых и такие крупные, 
как крещенские ярмарки в Мезени ив е .  Вашгорте на Вашке, функционировав
ших вплоть до XX столетия. По своему торговому обороту эти ярмарки были 
одними из самых крупных в России.

Основная особенность мезенских ярмарок, как и всех ярмарок на северо- 
восточных окраинах Русского государства, заключалась в том, что в них рус
ские, а нередко и иноземные купцы приобретали продукты охотничьего и оле
неводческого хозяйства местных народов. Например, на ярмарку в Лампажню, 
расположенную в низовьях Мезени, регулярно приезжали самоеды (ненцы 
и энцы) обменивать на русские товары пушнину и оленьи шкуры. Ярмаркой 
интересовались англичане, которым Лампожня была известна под названием 
Lampas. Эти пограничные ярмарки втягивали в торговый обмен народы далеко
го Зауралья, так как ненцы, ханты и манси сами часто доставляли пушнину для 
обмена на русские товары от своих соседей, живших далее на востоке5.

Свое торговое и хозяйственное значение Мезенский край, как и весь Рус
ский Север, несколько утратил после завоеваний Петра I, когда Архангельск, с 
которым Мезень была связана тесными экономическими узами, потерял свое 
значение в торговле с Западной Европой. Это обстоятельство, однако, не на
рушило сложившегося к тому времени хозяйственного и бытового уклада края. 
По-прежнему основную роль в хозяйственной жизни играли морские промыс
лы, охота, рыболовство и земледелие. Из этих видов хозяйства морские промыс
лы в большей мере были развиты на нижней Мезени, тогда как в ее верховьях 
большее значение имело земледелие. По всей Мезени жители с давних пор за
нимались разнообразными кустарными промыслами: вязали сети, изготовляли 
упряжные дуги, сани, деревянную утварь, мастерили лодки и т.п. Изделия до
машних ремесел некоторых деревень, например, гончарного в дер. Тимощелье, 
деревянной посуды в с. Олема на Вашке, тканых домашних холстов в деревнях 
Верхней Мезени, расходились по мезенским селениям. Значение некоторых 
промыслов, таких как изготовление расписных прялок и коробеек в Палащелье, 
изделий медного литья мастеров Кимжи, выходило за рамки Мезенского края.

Некоторая изолированность Мезени после падения былого экономиче
ского значения Севера способствовала консервации там традиционного быта. 
Об этом можно судить, в частности, на основании данных по духовной и ма
териальной культуре, содержащихся в работах исследователей Х1Х-ХХ вв., 
которые свидетельствуют, что древние элементы в быту и культуре населения 
Мезени сохранялись дольше, чем в других русских районах. В мезенских де
ревнях и теперь можно увидеть дома традиционной постройки на высокой 
подклети с двухэтажным двором, просторной поветью и взвозом. Крыши неко
торых домов украшены коньками, вырезанными на выступающем конце охлуп- 
ня, массивного бревна, венчающего крышу дома. Внутри крестьянских домов 
можно увидеть предметы домашнего обихода, украшавшие в прошлом жили
ща, в частности, расписные прялки, короба и сундуки работы палащельских 
мастеров. К глубокой древности восходят истоки мезенской росписи, как об
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Селения центры промыслов (Архангельская обл.) (а, 6, в)', а — с. Кимжа, Мезенский р-н., 6 — 
с. Кельчемгора, Лешуконский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.; в -  с. Родома, Лешуконский р-н. 
Фото Б. Макеева, 1976 г.
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этом свидетельствуют орнаментальные мотивы (птицы, олени, кони), простей
шие элементы росписей (ромбы, квадраты, спирали), технические приемы на
несения этой росписи сажей и береговой охрой при помощи палочки и птичьего 
пера. Во многих домах сохраняются резные деревянные рубели, применявшие
ся для разглаживания белья. В их орнаменте устойчивой является фигура кру
га с радиально расходящимися лучами внутри его. Это изображение относят к 
числу древних солярных мотивов; архаичной считается и техника нанесения 
орнамента -  трехгранновыемчатой резьбой.

Мезенские крестьянки дольше, чем женщины других русских районов, 
сохраняли традиционную одежду. С допетровской стариной связан костюм с 
душегрейккой, или коротенькой. Известно, что душегрейка с сарафаном входи
ла в комплекс так называемой боярской одежды. Связь с боярским костюмом 
сказывается и в золотых узорах дорогих тканей, из которых шились мезенские 
душегрейки и подбитые мехом полушубки, и в обильно расшитых золотом ко
кошниках и повязках. Однако в мезенской одежде присутствуют детали, вос
ходящие к более глубокой древности. Это, в частности, относится к тканым 
поясам домашнего производства, которыми подпоясывались пожилые женщи
ны. По орнаменту и технике изготовления они делятся на два вида: местное на
селение разделяет их на пояса в кружках и зыренские, т.е. зырянские. В поясах 
первого типа основным орнаментальным мотивом является ромб, с которым, 
очевидно, нужно связывать и само название поясов. Известно, что кругом на
зывался ромб в народных украшениях русских районов. Пояса в кружках тка
лись на специальных деревянных дощечках, которые сохранялись в некоторых 
мезенских домах до конца XX в. Глубокая древность этого вида ткачества дока
зывается тем, что подобный вид народного ткачества зафиксирован в древнем 
Вавилоне. Археологические и этнографические находки говорят о довольно
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Старинные постройки. Лешуконский 
р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.: а -  изба- 
пятистенок в с. Кильчемгора; б  -  дом с 
крыльцом в с. Заозерье
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Техника тканья поясов. Село Кельчемгора, Лешуконский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.: а -  тка
нье на ниту; б -  тканье на дощечках
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Предметы ручного изготовления. Лешу- 
конский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г. 
(а, б, в): а -  тканые пояса середины 
XX в. Село Кельчемгора; б — вязаные 
варежки. Село Палащелье; в -  орнамен
тальная полоса но краю женской рубахи 
(браное ткачество). Село Палащелье
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широком распространении тканья на дощечках в Европе, на Кавказе, в Сред
ней и Передней Азии.

Техника изготовления зыренских поясов -  иная. Это древний способ тканья 
на нишу (по-местному -  с помощью чурки и ножичка), знакомый народам Вос
точной Европы: русским, белоруссам, литовцам, мордве и удмуртам. Основным 
элементом построения рисунка в зыренских поясах является крест с загнутыми 
концами. Нередко встречается свастический узор -  древнейший орнаменталь
ный мотив, зафиксированный в разных областях Старого и Нового Света.

До сих пор в некоторых мезенских деревнях женщины вяжут для себя и на 
продажу варежки и носки с многоцветным и сложным геометрическим узором. 
Основные элементы орнамента -  квадрат, ромб, кресты с загнутыми концами, 
звезды -  свидетельствуют о древности узоров на вязаных изделиях.

Не менее древние черты свойственны народным обычаям мезенских крестьян. 
В панораме некоторых мезенских деревень можно увидеть двух- и трехметровые 
деревянные кресты, располагающиеся среди домов, за околицей или по обочинам 
дорог, соединяющих деревни. Некоторые из крестов -  надмогильные. В ряде ме
зенских деревень до 1920-х годов сохранялся языческий обычай хоронить умер
ших рядом с домом. С языческими представлениями, по всей вероятности, нужно 
связывать и деревянные покрытия крестов многими деталями (маленьким охлуп- 
нем, причелинами, полотенцами), напоминающими крестьянский дом, что, в свою 
очередь, позволяет вспомнить о домовинах, в которых славяне-язычники хорони
ли покойников. Большинство мезенских крестов -  обетные (по-местному -  овет- 
ными), т.е. поставленными когда-то во избавление от возможного зла или в знак 
благодарности за спасение. Полагают, что византийский обычай обетного креста 
появился на Руси вместе с принятием христианства. Особое распространение он 
получил в Новгородской земле и на близком к Новгороду Западе6.
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Обетные кресты. Мезенский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.: а — в с. Кимжа; б — на высоком бе
регу Мезени
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Рассматриваемый в работе материал представляет традиционное крестьян
ское искусство Русского Севера, каким оно сложилось к XVIII-XIX вв. Русский 
костюм, который предстал перед этнографами в XIX-XX вв., сформировался в 
целом к XV-XVIII столетиям, хотя многие его элементы восходят к глубокой 
древности. В середине -  второй половине XIX в. традиционные черты более 
всего сохранялись в крестьянской одежде. Высшие сословия, перешедшие к 
ношению костюмов западноевропейского образца еще в XVIII столетии, окон
чательно порывают с народным костюмом. Только в костюмах купеческого 
сословия и мещан сохранялись черты, общие с крестьянской одеждой. После 
буржуазных реформ 1860-х годов, способствовавших усилению отходничества, 
расширению промыслов, фабрично-заводской промышленности, вовлечению 
крестьян в сферу товарно-денежных отношений, происходят резкие изменения 
в крестьянском быту. В деревне распространяется одежда городского или по- 
лугородского типа; все чаще трудоемкие домотканые материалы вытесняются 
фабричными; на смену сарафанам приходят юбки с кофтой или платья. По
степенно сложные приемы в создании орнаментальных узоров заменяются на 
более простые. С появлением хлопчатобумажных тканей вместо домотканых 
льняных старый прием вышивки, называемый в народе доселъным, давниш
ним, выполнявшимся по счету нитей, уступает место более простому тамбур
ному шву и т.п. Самые сильные удары по традиционному укладу жизни были 
нанесены в XX в. событиями Первой мировой и гражданской войн, а также 
революцией, которые кардинально изменили хозяйственно-экономический и 
общественный уклад жизни русских. Деревенский быт пострадал и от коллек
тивизации, о чем во время полевой работы нам неоднократно говорили сами 
крестьяне. Не менее пагубную роль сыграла Вторая мировая война, принесшая 
голод и разруху. Поэтому удивительно не столько то, что традиционное искус
ство не дошло до нас в полной мере, сколько то, что оно в известной мере со
хранилось до XXI в. В последние десятилетия XX столетия даже наметилась 
некоторая тенденция к его возрождению.

Согласно историческим и этнографическим материалам, сарафанный ком
плекс костюма, в наибольшей степени представленный в наших материалах, 
к XV-XVII вв. становится общерусской формой одежды, свойственной всем 
сословиям допетровской Руси. Наибольшее распространение он получил в 
землях древней Новгородской земли. Здесь этнографами зафиксирован старый 
тип глухого сарафана из шерстяной домотканины, по покрою и материалу свя
занный с древней туникообразной одеждой славян, который послужил основой 
для более поздних форм русского сарафана7.

Женские сарафаны на Русском Севере различались в зависимости от до
статка их обладательниц не по форме, а по материи, из которой они шились. 
Если бедные девушки могли себе позволить сарафаны из домашней крашени
ны, ситца и кумача, то богатые шили их из шелка, тафты и бархата, обшивая 
подол широким золотым позументом или бахромой. Дорогой была и отделка 
головных уборов из золотого или серебряного галуна, жемчуга и бисера8. По
морские девушки, имевшие дорогой шелковый сарафан (бархатник), шелко
вый платок и тюлевый фартук с кружевами, назывались славутницамии. Они 
входили в число самых завидных невест. Бедные девушки, чтобы сшить себе 
шелковый сарафан, нередко нанимались в работницы. У поморов было в обы
чае ставить славутниц в начале праздничного хоровода.
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Столь большое значение, придаваемое одежде, можно объяснить тем апо- 
тропейным (защитительным), магическим значением, которое исстари при
давалось традиционной одежде. Особенно это касается рубахи -  как женской, 
так и мужской, надевавшейся непосредственно на голое тело. Существовало 
поверье, что рубаху нельзя продавать -  продашь свое счастье. Следили, чтобы 
рубаха не попала в чужие руки; считалось, что "через рубаху" можно испортить 
ее владельца9. Большую роль рубаха, как никакая другая часть одежды, играла 
в свадебных обрядах, где ей придавалось не только апотропейное, но и проду
цирующее (способствующее плодородию) значение.

Не меньшее значение в традиционном быту имел пояс. Полагали, что без 
пояса, как и без креста, ходить грешно. О человеке непристойного поведения 
говорили, что он "распоясался". Считая пояс своего рода оберегом, некоторые 
крестьяне соблюдали обычай спать в нем. Пояс снимали только в бане. Девуш
ки снимали пояс во время гаданий на "росстани" -  перекрестке дорог, чтобы 
лучше "блазнило", виделось10. Известно поверье, что перекресток -  любимое 
место обитания нечистых духов, к помощи которых обращались при гадании. 
Снимая пояс, гадающие как бы убирали непроходимую границу между челове
ком и духами; появлялась возможность общения. Магическое свойство пояса 
использовали в свадебных обрядах. Невеста одаривала изготовленными ею к 
свадьбе поясами родню жениха, клала пояс на печь и на божницу, входя в дом 
жениха, бросала пояс в воду при первом посещении реки или колодца. Исполь
зовался пояс и в сельскохозяйственной обрядовой магии: при первом выгоне 
скота шел через растянутый хозяйкой по земле пояс и т.п.11. Последний приме
нялся и при лечении болезней. Например, больной лихорадкой, передавая свою 
болезнь осине, перевязывал дерево своим поясом со словами: "Осина, осина, 
возьми мою трясину, дай мне здоровья"12.

Магическое значение пояса усиливалось вытканным на нем орнаментом. 
Преобладающими узорами на поясах были разного рода ромбические фигуры, 
ромб с крючками и в разных вариантах свастики. Именно такого рода пояса 
носили севернорусские крестьянки вплоть до конца XX в., как об этом свиде
тельствуют и наши материалы. Зафиксированный нами промысел тканья поя
сов показал, что сохранилась не только старинная техника их изготовления, но 
и стиль орнамента; по-прежнему рукодельницы изображают на поясах ромбы 
и свастики.

Религиозно-магическая роль предметов традиционного искусства во мно
гом обуславливалась ее орнаментикой. Украшение различных бытовых пред
метов было характерно для крестьянского быта, каким он предстал перед ис
следователями в XIX-XX вв. Особенно обильно украшался традиционный 
костюм: мужские и женские рубахи, женские передники, подолы сарафанов и 
юбок. Большое значение придавалось узорам на вышитых девичьих и женских 
головных уборах. Богатой и нарядной была одежда молодухи в первые годы 
замужества до рождения ребенка. С возрастом в украшениях женской одеж
ды становилось меньше блестящих, серебряных и золотых нитей. Смертная

Женщины в старинной одежде: а -  в сарафане и платье (слева направо). Село Кельчемгора, 
Лешуконский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.; б -  в платье городского фасона с атласной лентой 
(поясом). Село Дорогорское, Мезенский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.; в -  в рубахе “московско
го типа” и сарафане. Село Кулогора, Пинежский р-н. Фото И.Ю. Заринова, 1975 г.
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одежда, которую готовили старые женщины к похоронам, как правило, не име
ла украшений13.

Необыкновенно насыщенной была символика свадебного костюма; его узо
ры исследователи возводят к древним идеограммам, согласно которым верхняя 
часть одежды -  головной убор -  связывался с небом, а нижняя -  с землей. Вот 
как об этом писал Б.А. Рыбаков: "Одетая в свой традиционный праздничный 
наряд древнерусская княгиня или крестьянка XIX в. представляла как бы мо
дель вселенной: нижний, земной ярус одежды покрыт символами земли, семян 
и растительности; у верхнего края одежды мы видим птиц и олицетворение 
дождя, а на самом верху все это увенчано ясными и бесспорными символами 
неба: солнце, звезды...птицы, солнечные кони и т.д.”14.

Помимо свадебной существовали и другие виды обрядовой одежды: похо
ронная, молельная, смертная. Была одежда, предназначенная для определенных 
видов трудовой деятельности, -  сенокоса, жатвы. В течение своей жизни кре
стьянка не раз меняла костюм в связи с изменением половозрастного статуса. 
Таким образом, каждая крестьянка имела в своем обиходе не один десяток ко
стюмов, а богатые -  намного больше. Во время экспедиций нам неоднократно 
приходилось слышать рассказы о том, что, отправляясь на престольный празд
ник к родственникам в другую деревню, часто за много километров, крестьянка 
брала с собой большой короб с одеждой. На празднике положено было менять 
одежду не только каждый день, но и несколько раз в день. Понятно, что уклад 
крестьянской жизни требовал от женщины иметь не один сундук с одеждой. 
К тому же нарядные, дорогие костюмы передавались по наследству из поколе
ния в поколение.

Распространенные в XIX -  начале XX в. украшения по способу их изго
товления и нанесения разделялись на вышитые, тканые и нашивные, причем 
если в южнорусских и в известной мере среднерусских районах преобладали 
тканые и нашивные узоры, то в севернорусских селениях -  вышитые. Вышив
ка -  один из самых древних видов украшения одежды и предметов быта у сла
вян, о чем свидетельствуют текстильные фрагменты X-XIII вв., относящиеся ко 
времени Древней Руси, Древнего Новгорода, а также узоры на тканях, найден
ных в курганах Московской и Смоленской областей15. Письменные источники 
XVI-XVII вв. говорят о высоком уровне искусства вышивания шелком, жем
чугом, серебром и золотом в Новгороде, Москве, Сольвычегодске и в деревнях 
по Сухоне. Особенно это касалось монастырских художественных мастерских, 
где получил развитие своеобразный вид древнерусского искусства -  живопись 
иглой, причем исследователи отмечают тесную связь этого искусства с народ
ным художественным творчеством16. Вышитые предметы обихода (одежда, 
особенно рубахи, полотенца, ширинки) у разных социальных слоев, включая 
крестьян, нередко упоминаются в письменных источниках XVI-XVII веков 17.

По авторитетному мнению Н.И. Лебедевой, вышивание иглой предшество
вало браным узорам на ткацком стане18. Постепенно тканые узоры как менее 
трудоемкие вытесняют старые способы ручной вышивки во многих русских 
районах, включая и севернорусские. Наибольший размах этот процесс получил 
в XIX-XX вв. Искусство шитья (ручной вышивки) сосредоточивается в отдель
ных центрах -  Новгороде, Москве, Вологде, Сольвычегодске, Великом Устю
ге и др. Существовали и сельские вышивальные ремесла, продукция которых 
сбывалась далеко за пределами своего округа. Например, изделия мастериц-
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золотошвеек с. Черевкова современного Сольвычегодского р-на исследователи 
обнаруживали не только в Вологодской обл., но и в бывших Мезенском и Хол
могорском уездах Архангельской губ.19

Рукотворные, вышитые и тканые изделия применялись для украшения жи
лища. Это относится к разного вида полотенцам, скатертям -  столешницам, 
подзорам. Важная роль отводилась полотенцам, которые располагались в крас
ном углу с иконами. Праздничные, особенно свадебные полотенца украшались 
особенно обильно. Самое большое и богато вышитое полотенце невеста дарила 
жениху в день рукобитья. Всего невеста приготовляла для свадьбы не менее 
12 полотенец, а зачастую и намного больше, одаривая ими сватов и родню же
ниха. Специальные полотенца невеста вешала в доме жениха в день свадьбы, 
украшая ими божницу в переднем углу дома, печной столб, окна, зеркала. При
менялось полотенце и в других семейных обрядах -  родильных, крестильных и 
поминальных. В течение 40 дней после смерти человека полотенце держали на 
подоконнике, полагая, что душа умершего отдыхает на нем. Известен русский 
обычай изготовления женщинами того или иного села обыденных (изготов
ленных и украшенных за день) полотенец в случаях эпидемических заболева
ний людей и скота или для предотвращений стихийных бедствий -  засухи или 

20града .
Вышитые предметы домашнего быта -  нарядная одежда, полотенца, сто

лешницы, простыни с подзорами -  были обязательной частью приданого не
весты. Поскольку процесс их изготовления требовал много времени и усилий, 
девушки готовили приданое с подросткового возраста. Еще раньше девочка 
училась прясть. Прядение было сугубо женским занятием; прясть начинали с 
6-7 лет, когда, как считалось, девочка выходила из младенческого возраста и 
могла начать обучаться главному женскому ремеслу. Первую прялку должен 
был подарить девочке дед, отец или брат. О магическом значении подарка сви
детельствовали сюжеты орнамента прялки: мотивы сватовства, совместного 
катания молодых в санях, картины совместной счастливой жизни и т.п. Научив
шись прясть, девушка должна была овладеть умением ткать, вязать, вышивать.

Свадьба становилась своеобразным смотром мастерства девушки. Ее спо
собность рукодельничать, в том числе и вышивать, высоко ценилась при выборе 
невесты. Недаром в севернорусских величальных песнях, в которых изобража
лись идеальные молодцы и девицы, девушка предстает искусной вышивальщи
цей ("Она шила, вышивала тонко, бело полотно..."). В глазах деревенских жи
телей талантливая мастерица приравнивалась к образованной девушке. Слово 
"ткать" в старину имело значение украшать, изображать, а "строчить письмо" 
означало вышивать строкой2' . Слово "узор" связано по происхождению с древ
неславянским "узрети" (увидеть). Узорочье обозначает "благо", "красоту". Узор 
связывают с культом солнца и неба, о чем, в частности, свидетельствуют такие 
однородные слова, как "заря", "зарница", "зарево"22. Все это позволяет пред
положить, что в древности орнамент был своеобразным пиктографическим 
письмом; с его помощью обращались к высшим силам, связь с которыми по
могали осуществлять умершие предки. В доказательство можно привести сви
детельство Г.П. Дурасова, которому удалось обнаружить в Каргополье завет
ное шитье (вышивку) с антропоморфным орнаментом, служившим в прошлом 
вотивным приношением23. Ему же удалось показать, что каргопольские узоры 
в виде крупных масштабных кругов, известные под названием .месяцы, кален-
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Украшения -  орнаментальные полосы на изделиях: а ~  полотенце. Село Кельчемгора, Лешукон- 
ский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.; б, в -  полотенца из села Кулой Пинежского р-на. Фото 
И.Ю. Заринова, 1975 г.
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дари, являются изображением местного земледельческого месяцеслова, т.е. 
также своеобразным письмом24.

Как свидетельствуют этнографические материалы, еще в середине XIX в. 
крестьяне некоторых русских деревень умели читать узоры, т.е. знали инфор
мацию, заключенную в том или ином орнаменте. Об этом, например, говорит 
один из примеров, приводимый В.И. Чичеровым в его исследовании русской 
обрядовой жизни, в частности, обычая крещенских смотрин невест. "Девушки 
становились у церковной ограды. Пять, шесть женихов выбирали себе пожи
лую бабу и под предводительством ее направлялись к рядам девушек. Те стояли 
не шевелясь, как статуи. Баба, подошедшая к девушке, раздвигала полы шубки, 
показывала передники, потом поднимала подол сарафана до грудей... показы
вала рубашку, поднимала подол другой рубашки, третьей, четвертой, до самой 
той рубашки, на подоле которой было две красные полосы. Баба, показывая 
женихам подолы, объясняет им те или иные фигуры. По этим подолам в преж
ние годы женихи судили о невесте, умеет ли она ткать, прясть, шить, кружева 
плесть"25. Заслуживает внимания примечание В.И. Чичерова о перспективах 
более глубокого изучения данного обряда: «Дальнейшее исследование этого 
обряда... может быть раскроет его истоки в обычаях встреч экзогамных групп 
племен во время празднеств для заключения брачных союзов. Так увяжутся 
крещенские (христианские) смотрины с древними "игрища межю села", когда 
происходило "умыкание" у воды по предварительному сговору»26. В свете это
го примечания становится понятным значение, придаваемое в смотринах ор
наменту на одежде, ибо по нему, кроме всего прочего, в древности определяли 
родоплеменную принадлежность.

Повторяемость в определенной последовательности орнаментальных мо
тивов, столь характерная для изделий русских мастериц, напоминает, по мне
нию Б.А. Рыбакова, многократно произносимую молитву или заговор, что со
ответствует всему укладу жизни русского крестьянина в прошлом, который 
можно охарактеризовать пословицей -  "без бога не до порога". Каждое дей
ствие членов крестьянской семьи начиналось с молитвы и крестного знамения. 
С молитвой вставали с постели, принимали пищу, предварительно перекрестив 
ее, ложились спать. Отсюда идет и сохраняющееся в известной мере до сих пор 
в русском быту, особенно сельском, частое употребление присловий вроде "дай 
бог", "слава богу", "упаси господь", "прости господи" и т.п. Эта порожденная 
анимистическими представлениями, идущая из глубины веков традиция вошла 
в христианскую религиозную практику, благодаря которой и закрепилась27.

К языческой древности исследователи возводят обычай крестного знаме
ния. Кресты разного вида зафиксированы у древних земледельцев эпохи энео
лита. Б.А. Рыбаков рассматривает крест как обозначение идеи окружающего 
пространства; четыре стороны креста символизируют четыре стороны света; 
знак креста служил заклинанием окружающего пространства. Недаром в сло
ве "окрестность" звучит интересующий нас "крест", а реальным выражением 
"креста-пространства" были перекрестки дорог, от которых вели пути "на все 
четыре стороны"28. Отправляясь в дальнюю дорогу и прощаясь с родной сто
роной, крестьянин кланялся "на все четыре стороны". На "росстани", как еще 
называли перекресток, сказочные герои и богатыри гадали о судьбе. С пере
крестками связано много поверий и преданий; на зимние и летние святки здесь 
проводили самые "страшные" гадания с помощью духов, обитающих у пере
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крестков. Опасаясь их, на перекрестках ставили деревянные кресты. Идея за
клинания пространства с помощью креста позже дополнилась христианской 
символикой.

В религиозно-магическом назначении украшенных предметов быта нема
лую роль играли мотивы и сюжеты орнамента, их семантика, композиционное 
и колористическое решение. Многие элементы народных узоров, по признанию 
большинства исследователей, дошли до нас из глубины веков. Древнейший вид 
орнамента -  геометрический, общий для всех восточнославянских народов. 
Главной фигурой этого орнамента можно считать ромб в различных комбина
циях. Часто изображался ромб, представлявший собой поставленный на угол 
квадрат, называемый кругом, что еще раз говорит о том, что подобный ромб 
являлся видоизмененным, благодаря технике тканья, кругом. Нередко фигура 
ромба усложнялась продленными концами его сторон, иногда загнутыми, ино
гда преобразованными в своеобразные гребенки. Пространство между основ
ными ромбовидными фигурами заполнялось выполненными в более мелком 
масштабе крестообразными, зигзагообразными и S-образными фигурами, треу
гольниками и т.п.29

В северо-западных, северных, отчасти среднерусских губерниях Европей
ской России (Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологод
ская, Ярославская, Костромская, Тверская, Калужская) преобладающими в вы
шитых, реже тканых, изделиях были изобразительные мотивы: фигуры людей, 
животных, птиц, деревьев, кустов, цветов и т.п. Главным образом для северно- 
русских районов характерна так называемая трехчастная композиция в орна
менте вышивки, когда в центре помещалось изображение женщины (дерева, 
куста, столба), а по бокам -  предстоящие этой фигуре животные или птицы. 
Особый интерес у исследователей вызывает один из вариантов трехчастной 
композиции, где женщина изображалась в характерной позе, с поднятыми к 
небу руками, в которых она держит или птиц, или цветущие ветви растений. 
По сторонам центральной фигуры помещали всадников, реже -  коней и птиц. 
Композиция дополнялась геометрическими ромбовидными, крестообразными 
и звездообразными орнаментальными элементами, заполнявшими свободное 
пространство узора.

В.А. Городцов первым обратил внимание на сходство данной композиции 
с изображениями 2000-летней давности на предметах искусства балканских 
славян и сарматских племен Причерноморья. Исследователь увидел в женской 
фигуре Великую богиню-мать всего сущего, культ которой был широко рас
пространен в странах Древнего Востока и Средиземноморья30. Л.А. Динцес вы
делил в рассматриваемых вышивках антропоморфные фигуры с руками в виде 
ткацких гребней, что позволило ему усмотреть в них изображение древнес
лавянской Мокоши -  покровительницы прядения и ткачества31. Б.А. Рыбаков 
указал на антропоморфные приднепровские фибулы VI—VII вв. н.э. и средне
вековые русские украшения X—XI11 вв. как на возможные прототипы трехчаст
ной композиции в вышивках32. Все это позволило большинству исследователей 
придти к выводу, что сложная композиция с женской фигурой или деревом в 
центре с предстоящими всадниками составляет древний пласт в орнаментике 
русской вышивки.

Картографирование, предпринятое Г.С. Масловой в исследовании, посвя
щенном орнаменту русской народной вышивки, показало, что наибольшее
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Вышивка тамбуром. Лешуконский р-н. Рис. Л. Альдохиной, 1975 г.

распространение вышивальных сюжетов архаического типа зафиксировано в 
северо-западных областях (Новгородской, Петербургской, Псковской, реже -  
Тверской). Восточнее, в Подвинье, встречаемость рассматриваемого сюжета 
становится реже и на первый план выходят зооморфные персонажи33. Именно 
такого рода композиция -  две головы быков в профиль по сторонам стилизо
ванного дерева -  имеется в рассматриваемом нами материале. По всей вероят
ности, неслучайно изображены именно быки, так как на Русском Севере до 
XIX в. держались языческие обычаи с жертвоприношением быка в честь Ильи 
Пророка. Б. А. Рыбаков, рассматривая древнерусскую подвеску из археологиче
ских раскопок в земле радимичей с изображением быка, связал его с древним 
обычаем жертвоприношений богу-громовержцу Перуну, культ которого имел 
место в северо-западных районах и был заменен со временем на почитание 
Ильи Пророка34.

Возвращаясь к карте распространения вышивки архаического типа 
Г.С. Масловой, видим, что бассейн Мезени, как и Печоры, фактически не входят 
в этот ареал, чем по-видимому, можно объяснить отсутствие предметов с вы
шивкой архаического типа в рассматриваемых материалах. Представленные в 
них вышивки с трехчастной композицией исследователи считают поздним и до
вольно примитивным вариантом рассматриваемой композиции. Это вышитые 
по краям рушников фигуры петушков или курочек, расположенных по сторонам 
куста, реже -  дерева. Более примитивен и сам способ вышивания -  крестиком.

Необходимо заметить, что в южнорусских областях при преобладании гео
метрического орнамента встречаются и изобразительные узоры: одиночное 
дерево, несколько стоящих друг за другом деревьев, птицы на фоне геометри
ческих фигур. Общераспространенное название узоров с деревьями -  елочки. 
Подобные по форме и по названию елочки на фоне геометрических фигур мож
но видеть на неоднократно зафиксированных нами вышитых бисером, жемчу
гом и блестками повойниках из деревень нынешнего Лешуконского р-на. О том,
18. Очерки... 545



Орнамент на кружевных изделиях. Село Кулой, Пинежский р-н. Фото И.Ю. Заринова, 1975 г. 
(а, б, в)\ а -  ромбы; б -  звезды; в -  меандр
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что этот мотив в изобразительном искусстве мезенских крестьянок неслучаен, 
свидетельствует зафиксированный нами в мезенских деревнях обряд -  но- 
визно, заключавшийся в слудующем: молодуха, начинавшая новую жизнь в 
семье мужа, отправляясь первый раз на работу в поле, должна была устроить 
угощение другим женщинам и мужчинам, выехавшим вместе с ней. В селах 
Лешуконского р-на выделяется такой характерный элемент этого обряда: в 
честь молодой делали залазь -  срубали у ели несколько ветвей недалеко от 
вершины. Проплывая по Мезени, можно было видеть на берегах реки зате
санные таким образом ели, иногда по две-три подряд. Несомненна связь это
го обычая с древом жизни, культ которого прослеживается у многих народов 
мира. В частности, у некоторых европейских народов существовал обычай 
карабкаться на верхушку деревьев во время календарных, а также похорон
ных игр.

Представленные в наших материалах нашивные украшения служили до
полнением к вышитым и тканым. Это отрезки яркой материи, чаще красного 
кумача, яркого цвета атласные ленты, разноцветная бахрома фабричной рабо
ты. Ими отделывали женские рубахи, передники, подолы сарафанов и юбок. 
Использовалось также самодельное, вязаное крючком, кружево, причем в се
вернорусских районах преобладали кружева белого цвета35. В с. Кулогора Пи- 
нежского р-на нам встретилась талантливая кружевница, вязавшая не только 
отделочные кружева, но и немалого размера скатерти и накидки. Все изделия -  
только белого цвета. Основной орнамент на них -  геометрический с преоблада
нием ромбовидных фигур.

Геометрические узоры на изделиях из деревень Лешуконского р-на по 
основным мотивам имеют немалое сходство с подобными изделиями из более 
южных русских районов. Основу этой геометрической орнаментики составляют 
ромбические фигуры (ромбы с продленными, загнутыми и гребенчатыми кон
цами), разнообразные кресты (равноконечные, косые, с загнутыми концами), 
квадраты, розетки, звезды и т. п. Ромбические узоры характерны для вышивки 
цветной перевитъю, имевшей распространение в некоторых землях Централь
ной России -  Московской, Владимирской, Нижегородской земель, откуда шло 
заселение интересующих нас севернорусских районов. Неслучайно именно та
кого рода вышивка зафиксирована нами в Лешуконском р-не, где, как об этом 
неоднократно говорилось, имела место низовская колонизация.

* * *

Религиозно-магическая символика является основополагающей в орнамен
тике деревянных изделий, фотоизображения и рисунки которых составляют 
другой блок рассматриваемых материалов. Большинство исследователей со
гласны с тем, что традиционный орнамент на доме славянина имел охранитель
ный характер и восходил к периоду господства анимистических религиозных 
представлений, когда окружающая природа мыслилась населенной духами -  
лесными, водными, болотными, полевыми, огородными и т.п. Наиболее опас
ными местами для проникновения враждебных духов считались отверстия и 
проемы. Подобно тому как в одежде охранительный узор помещался на вороте, 
подоле, всевозможных разрезах, в жилище стремились украсить архитектур
ные детали ворот, окон. Самое священное и магически сильное изображение
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Декор фронтонов домов (а -  г): а, б -  резьба и роспись со львами (вторая половина XIX в.). Село 
Кельчемгора, Лешуконский р-н
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Декор фронтонов домов: в -  городковая резьба и роспись начала XX в. Деревня Печище, Мезен
ский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.; г -  резьба начала XX в. Деревня Резя, Лешуконский р-н. 
Фото Б. Макеева, 1976 г.
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помещалось на охлупне -  бревне, венчающем крышу дома и закрывающем ме
сто стыковки двух скатов.

Обычай украшения жилищ резным орнаментом относится к глубокой древ
ности. В севернорусских районах деревянная резьба неразрывно связана с 
конструкцией построек, в первую очередь с двускатной конструкцией крыши. 
Традиционными видами резьбы украшались защитные доски, прикрывавшие 
части построек, нуждавшиеся в предохранении от гниения, что в первую оче
редь относится к причелинам, прикрывавшим торцы горизонтальных продоль
ных слег, на которые накладывали кровельный тес. Наиболее древний вид резь
бы по дереву -  городковая резьба по нижнему краю доски в виде треугольных 
и прямоугольных зубцов, полукругов и трапеций. Применение ножа и долота 
позволяло обрабатывать всю поверхность доски путем постепенного соструги- 
вания пластов и дальнейшего их орнаментирования. Вытесненная в большин
стве русских районов более поздней, менее трудоемкой пропильной резьбой, 
городковая резьба продолжала сохраняться на Севере.

Б. А. Рыбаков рассматривал орнаментику деревянной резьбы на севернорус
ском доме как сложную, продуманную, создававшуюся веками систему защиты 
жилища от злых духов, по которой контур двускатного фронтона дома уподо
блялся небосводу, где солнце совершает свой дневной путь. Солнце изобража
лось солярными знаками, обычно в трех положениях, обозначавших восход, 
полдень и заход светила. Эта система декора сохранила картину мира древних 
земледельцев, отразившую представление о двух небесах: среднем, по кото
рому движется солнце, и верхнем, в котором хранились запасы воды (хляби 
небесные). Их изображение можно увидеть в волнистом орнаменте на приче- 
линах, воспринимаемом издали как волны. В узор часто включалось изображе
ние небольших кружков, символизировавших дождевые капли. Воссозданная 
таким образом в системе архитектурного убранства картина мира является от
ражением макрокосмоса в микрокосме русского жилища, что делало, по мне
нию ученого, защиту жилища в глазах крестьян особенно надежной. Древность 
рассматриваемой орнаментальной схемы доказывается присутствием анало
гичного узора в жилищах древнего Новгорода, как об этом свидетельствуют 
сохранившиеся в культурном слое остатки городских домов XI-XV вв.36

В меньшей степени, сравнительно с резьбой, в севернорусских деревнях 
распространена роспись на фронтонах и наличниках окон. Несколько раз нам 
встретилась оригинальная роспись на фронтоне с балконом, по сторонам кото
рого изображены стоящие на задних лапах львы. В композицию росписи по
мимо львов входят изображения дерева, цветов, птиц в сочетании с геометри
ческими фигурами -  кругами, ромбами, розетками. Фигуры львов по сторонам 
балкона или окна светлицы часто встречаются в поволжской резьбе. Имеются 
свидетельства о распространении этого мотива в более раннее время (начиная с 
XIII в.) в храмовой и дворцовой скульптуре Владимиро-Суздальской земли. По
добные росписи, относящиеся к более позднему времени, встречаются в райо
нах Нижегородской, Костромской, в меньшей мере Владимирской областей.

Изучая декор деревянных наличников Верхнего Поволжья, Б.А. Рыбаков 
выделил две группы композиций. В первой -  повторяется космологическая 
идея, рассмотренная нами выше, когда основой декора служит солярный знак, 
с помощью которого так или иначе изображается ход солнца по небосводу. Ор
наментика второй группы значительно отличается от предыдущей. В ней от
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сутствуют небосвод и связанные с ним небесные воды; основу композиции 
составляет центральная женская фигура, или дерево с расположенными по обе
им от нее сторонам животными. Две различные орнаментальные композиции 
соответствуют двум мировоззренческим концепциям, отражающим разные 
стадии восприятия природы. Если в первой присутствует стремление передать 
земледельческую картину мира с водными небесами и движущимся солнцем, то 
во второй отражены архаичные представления охотников о владычице зверей.

Композицию с небосводом и движущимся солнцем исследователь связывает 
с новгородской словенской колонизацией, что подтверждается раскопками сред
невекового Новгорода. Декоративный узор наличников с изображением богини 
в окружении зверей распространен в тех районах (преимущественно в между
речье Клязьмы и Волги), где в X-XII вв. жили мерянские племена, для которых 
характерен зооморфный стиль украшений, в которых рядом с человеческой фи
гурой помещали изображения коней, оленей, быков и птиц. Однако сравнивая 
подобную орнаментальную схему на фронтонах русских изб с материалами из 
археологических раскопок, Б.А. Рыбаков пришел к выводу, что композиция поч
ти в неприкосновенности сохранила символику эпохи энеолита. Фигуры Вели
кой богини на фронтонах энеолитических моделей домов во многом соотносятся 
с женскими фигурами с предстоящими ей конями или птицами на фронтонах 
украинских хат и с русской ритуальной вышивкой. У праславян эта композиция 
известна уже в VII в. до н.э.37 Очевидно, рассматриваемая орнаментальная схема, 
в силу определенных причин дольше сохранявшаяся в культуре финно-угорских 
народов, в прошлом была известна и определенным группам славян.

Как можно судить по рассматриваемому материалу, в украшении обследо
ванных нами севернорусских деревень преобладает первая, славянская схема. 
Особенно это заметно в районах новгородского влияния -  Холмогорском, Пи- 
нежском, Кулойско-Мезенском. В селениях Лешуконского р-на наряду с этим 
декором появляется тречастная композиция со львами. Неслучайно отсутствие 
этой композиции в районах, где имела место преимущественно новгородская 
колонизация, и присутствие ее в Лешуконском р-не, где возобладала низовская 
колонизация, в том числе из районов Верхнего Поволжья.

Из существующих способов обработки дерева в интересующих нас райо
нах наибольшее распространение приобрела плоская геометрическая резьба, 
представляющая собой комбинацию неглубоких зарубок, вырезов и надрезов. 
Исследователи рассматривают такую резьбу как древнейшую, характерную в 
прошлом для народного творчества всех славянских народов. В плоской резьбе 
выделяются два основных приема: выемчатая резьба по плоской поверхности 
дерева и городчатая, или городковая, резьба по краю доски. Та и другая резьба 
широко применялась в украшении севернорусских жилищ, как об этом можно 
судить и но нашим материалам.

Особого внимания заслуживает один из видов выемчатой резьбы - 
трехгранно-выемчатая, при которой сделанные с помощью ножа и долота 
выемки имеют очертания треугольников. Одним из первых резьбу исследовал 
Н.Н. Соболев. Он отметил широкое распространение этого древнейшего вида 
орнамента у многих народов мира на начальных этапах становления народно
го искусства. В Европе, помимо России, он имел место в Швеции, Норвегии, 
Швейцарии, в селах Тироля, Закопани и др. Исследователь связал этот орнамент 
с бортными знаками, первобытными зарубками и затесами на деревьях, которы-
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Рубели с трехгранновыемчатой резьбой. Мезенский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.: 
а -  из с. Дорогорское; б -  из с. Кильце

ми отмечали границы владений, указывали направление пути в охотничьих 
угодьях и т. п. На основании древних актов и свидетельств античных авторов 
Н.Н. Соболев полагает существование в древности некоего идеографического 
письма чертами и резами на деревянных дощечках (бирках), которые, возмож
но, послужили мотивами к созданию резного узора, ритмически повторяемого 
в определенном порядке38.

Эта точка зрения нашла подтверждение в исследованиях орнаментального 
искусства финно-угорских народов, дольше, чем русские, сохранявших память 
о своей родоплеменной принадлежности. Исследования показали, что значи
тельная часть орнаментальных мотивов в искусстве упомянутых народов вос
ходит к знакам собственности -  тамгам39. Л.С. Грибова на многочисленных при
мерах из области искусства коми показала, что одной из основ традиционного 
геометрического орнамента послужили знаки собственности -  пасы, которые 
становились узорами по мере отмирания их магической функции и функции 
родовой принадлежности40.

С.В. Иванов, изучив географическое распространение орнаментов с 
трехгранно-выемчатой резьбой, пришел к мысли, что они присущи главным 
образом творчеству индоевропейских народов41. Эту точку зрения поддержала 
С.В. Жарникова, которая, основываясь на результатах археологических и этно
графических исследований последних лет, включила в ареал распространения 
трехгранно-выемчатой резьбы новые области42. Это районы Средней Азии, где
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ворота и двери мечетей, дворцов, медресе, караван-сараев, частных жилищ в 
городах Бухаре, Хиве, Самарканде, Ташкенте еще в XIX в. покрывались резь
бой, аналогичной севернорусской. Такая же традиция характерна для горных 
районов Таджикистана, Памира и Гиндукуша. Похожую резьбу можно видеть 
на надгробьях Северного Кавказа и в многочисленных вариантах на предметах 
традиционного искусства народов северо-западной и частично центральной 
Индии. Как свидетельствует археологический материал, трехгранно-выемчатый 
узор был занесен во II тысячелетии до н.э. индоевропейскими племенами, пере
селившимися в Индостан с восточно-европейской прародины. Подобный ор
намент, присутствующий в декоре Восточного Закавказья и Северного Ирана 
XIV-XII вв. до н.э., исследователи связывают с продвижением ариев через 
Среднюю Азию и Закавказье на территорию Индии и Ирана43.

Миграцией индоевропейцев объяснимо сходство рассматриваемого ор
намента на предметах эпохи поздней бронзы и раннего железа на Северном 
Кавказе с находками той же поры из раскопок правобережного Приднепро
вья, бассейнов рек Дона, Десны и Волги44. О непрерывности бытования по
добного орнамента в районах обитания восточных славян свидетельствует 
декор славянских бронзовых фибул IV-V вв., орнамент вятичских височных 
колец XIII в., а также узорочье на каменных культовых зданиях Древней Руси. 
По словам Н.Н. Соболева, "навыки деревянной плоской резьбы, как и вообще 
всего деревянного строительства, так глубоко вошли в жизнь и закрепились в 
нашем крестьянском, а потом и городском быту, что продолжали жить и при пе
реходе на каменное строительство. Резные украшения исполнялись той же тех
никой и тем же плоским рельефом, как и на дереве, причем мотивы деревянных 
украшений целиком перешли в каменное дело. Такую каменную резь можно 
проследить повсюду; особенно много ее в декоративной обработке стен церк
вей и башен Новгородской земли, бывшей когда-то родиной лучших плотников 
и других мастеров -  деревообделочников”45. Подобные узоры сохранились в ка
менной кладке Малой башни Кирилло-Белозерского монастыря XVI-XVII вв., 
в декоре Успенского и Рождественского соборов XV столетия с. Ферапонтово, 
фронтона палат удельных князей в Угличе XV в., на каменных надмогильных 
плитах XIII-XIV вв. из раскопок в Московском Кремле и др. Н.С. Шелепина, 
исследовавшая московские надгробные плиты, обратила внимание на такую 
особенность их орнаментики: узор полностью заполняет поверхность плит, 
исключая возможность поместить эпитафию. Это позволяет предположить не 
только сакральную, но и информационно-заклинательную роль самого орна
мента. В качестве оберега подобный орнамент присутствует на могильных пли
тах и стелах средневековой Боснии46.

Охранительно-сакральная функция подобного орнамента подтверждается 
большим сходством декора на украинских, южнославянских и северокавказ
ских надмогильных памятниках с декором севернорусских прялок47, а зафикси
рованный в Сербии обычай водружать на могилах вместо надгробий деревян
ные прялки, свидетельствует, на наш взгляд, о связи и тех, и других с культом 
предков, что, в свою очередь, подчеркивает сакрально-магическую роль орна
мента.

Помимо плоской резьбы для обработки выступающих концов бревен и слег 
применялась скульптурная (круглая) резьба. О древности традиции украшения 
жилищ скульптурами свидетельствуют русские летописи, в которых говорится
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о деревянных идолах, которым поклонялся народ. В археологических раскоп
ках IX—XIII вв. древнерусских городов, в частности Старой Ладоги и Новгоро
да Великого, были обнаружены раскрашенные антропоморфные и зооморфные 
скульптуры и деревянные игрушки, с которыми исследователи связывают по
добные изделия, известные по этнографическим архангельским и вологодским 
материалам XIX-XX вв. С распространением новой веры резные идолы ушли 
из народного быта, но резная скульптура сохранилась в декоре севернорусского 
жилища, где скульптурной резьбой украшали охлупни, водостоки, кронштейны 
(выпуски верхних бревен сруба), поддерживающие крышу, курицы -  крюки, 
поддерживающие тесины кровли. Концы этих деталей оформлялись в виде го
ловы коня или водоплавающей птицы.

Как круглую скульптуру малых форм рассматривают орнаментированные 
предметы домашнего обихода: деревянную утварь, инструменты, игрушки. 
Ковшам и солонкам придавали форму коня или утки. Когда ковши делали в 
форме птицы, туловище ее использовали как резервуар, а голова и хвост служи
ли ручками. По мнению В.М. Василенко, в скульптурной обработке деревянной 
утвари и других предметов домашнего обихода Русского Севера прослеживает
ся преемственность с подобным искусством Древнего Новгорода48. Это касает
ся и такого вида скульптурной пластики, как деревянные игрушки. Самой рас
пространенной игрушкой на Севере был деревянный конь, нередко имевший 
функциональное назначение: конь-качалка, конь-салазка. Существовали две 
разновидности игрушек. Первая -  это довольно грубая, "плотницкая" игруш
ка, сохраняющая архаические черты; вторая -  более поздняя игрушка, испол
ненная в реалистической манере. Игрушки первого вида имеют архаические

Курицы  -  крюки для поддержания кровли дома. Деревня Резя, Лешуконский р-н. Фото Б. Макее
ва, 1976 г.
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черты, сближающие их с подобны
ми предметами из археологических 
раскопок49. Исследователи отмечают 
сходство такого рода коней с изображе
ниями коней на старинных вышивках 
так называемого архаического типа50. 
В рассматриваемых севернорусских 
районах существовали обе разновид
ности деревянных игрушек.

Наряду с резными украшениями 
в убранстве севернорусского сельско
го жилища известное место занимает 
роспись по дереву. Кроме общерас
пространенной у всех восточных сла
вян графичной росписи на Русском 
Севере дольше, чем в других обла
стях, сохранялась свободная кистевая 
роспись, характерная особенность 
которой связана с основным техниче
ским приемом выполнения орнамен
та -  кистью без нанесения предвари
тельного контура рисунка.

Деревянные изделия лешуконских мастеров: 
а -  рисунки на чеканах для тиснения по бере
сте; б -  щепные птицы



Игрушечные кони. Мезенский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.: а -  конь-повозка из с. Кимжа; 
б -  кони работы А.И. Быкова. Село Дорогорское

Свободные кистевые росписи, получившие развитие в декорировании жи
лища на Русском Севере исследователи рассматривают как завершение единой 
линии русского живописного искусства, истоки которого восходят к искусству 
Древнего Новгорода и Киева. При этом особое развитие этот вид росписи по
лучил в северо-западных районах, в бывшей Олонецкой губ. и в прилегающих 
районах Архангельской и Вологодской областей. Побережья Онеги, Онежского 
оз., Белого моря, а также окрестности Каргополя и Пудоги были территорией 
сплошного распространения свободной кистевой росписи. Отдельные очаги 
рассматриваемой росписи зафиксированы по течению рек Сухоны, Ваги, Кок-
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шеньги. Все перечисленные местности вхо
дили некогда в северные владения Новгорода 
Великого51.

Кистевыми росписями украшали свесы 
кровли и фасады домов; внутри дома распи
сывались двери голбцев и горниц, перегород
ки, мебель, сундуки и короба, а также пред
меты домашнего обихода: прялки, вальки, 
дуги, коромысла, сани и т.п. Основные моти
вы росписи -  цветущие деревья или кусты, 
цветы, вазоны.

Хотя зафиксированные исследователями 
кистевые росписи относятся к XIX-XX вв., 
характерные черты и мотивы этого стиля 
были известны мастерам Киевской Руси 
VIII—X вв. и Ростово-Суздальской земли XI- 
XIII веков. После монгольского нашествия 
основными хранителями традиций Киевской 
Руси стали Новгород и Псков. В XIV-XV вв. 
искусство живописного орнамента вместе с 
другими видами древнерусского искусства 
распространяются в северных землях вместе 
с переселенцами из Великого Новгорода.

Радикальные изменения в стиле орна
ментальных росписей произошли в XVII-
XVIII вв., когда под влиянием книжной гра
фики сформировалось новое направление 
в живописи -  графичность. В орнаменте 
основную роль стал играть рисунок, а краски 
наносились внутри контура. Этот стиль по
лучает распространение в монументальной 
живописи, иконописи, рукописной миниатю
ре и росписи на бытовых деревянных изде
лиях в творчестве мастеров, работавших в Москве и городах Поволжья, тогда 
как на Новгородском Севере дольше сохранялся древнерусский стиль кистевой 
росписи52.

В рассматриваемых материалах содержатся фотографии и рисунки, в основ
ном представляющие домовые росписи с графичным контуром. Как можно 
заметить, распространена эта роспись главным образом в Лешуконском р-не 
(в основном в деревнях вокруг с. Лешуконского), о связях которого с Повол
жьем уже говорилось. В культуре этих сел сказались этнокультурные связи с 
западными по отношению к бассейну Мезени районами Русского Севера, осу
ществлявшиеся через систему рек Северной Двины, Ваги, Пинеги и Кулоя. 
В этой связи становится понятным большое сходство домовых росписей Ле
шуконского и Холмогорского районов, как об этом можно судить по нашим ма
териалам. Гораздо в меньшей степени представлены свободные кистевые ро
списи, что согласуется с мнением исследователей о том, что подобные росписи 
постепенно вытеснялись графичными.

Расписная дверь голбца. Начало 
XX в. Село Кильце, Мезенский р-н. 
Фото В. Топоркова, 1971 г.
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Расписные изделия. Село Палащелье, Лешуконский р-н. Фото В. Топоркова, 1971 г.: 
а -  короб; 5 -  сундук
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Охранительно-декоративную нагрузку имела бытовая утварь. Это касалось 
предметов мебели, начиная с люльки, лавок, кресел, стульев, околопечных шка
фов, сундуков, коробов, туесов и т.п. На большинстве из них можно видеть в 
разных вариантах солярные узоры. Исключение составляют емкости для пи
щевых продуктов -  туеса и короба, где в орнаменте преобладают древние сим
волы плодородия -  ромбы и квадраты. Подобную особенность применительно 
к предметам домашнего обихода, найденным в средневековых раскопках Нов
города, отметил Б.А. Рыбаков. Особо он выделил короба, на крышках которых 
изображалась космогоническая картина мира: центральная часть (земля), пред
ставленная знаками плодородия, окружена знаками воды (волнистые и зигза
гообразные линии). Все это, в свою очередь, окружено солнечными знаками в 
виде косого креста. Орнамент покрывает весь короб сверху до низу, что связано 
с идеей полноты жизни53. Короба с очень похожим орнаментом встретились 
нам в Селище Лешуконского р-на, правда, солярные знаки в орнаменте чаще 
представлены фигурами солнечных коней и птиц. Как уже говорилось, такая 
замещаемость характерна для севернорусского искусства некоторых районов. 
Один из мастеров упомянутого села, И.С. Фатьянов, расписывал подобные туе
са по заказу Архангельского отделения Художественного фонда СССР.

Солярной орнаментикой украшалась праздничная, в прошлом пиршествен
ная, ритуальная деревянная посуда: ковши, ендовы, скобкари. Помимо солнечных 
знаков -  розеток, кругов, крестов -  на сосудах вырезали изображения конских го
лов и водоплавающих птиц, а иногда совмещенный образ "утко -  коня". Впервые 
на семантику этого образа обратил внимание А.А. Бобринский, видевший в нем 
воплощение геоцентрической картины мира: днем солнце влекут по небу кони, а 
ночью солнце плывет по подземному океану, влекомое водоплавающей птицей54. 
Мнение А.А. Бобринского поддержал Б.А. Рыбаков, дополнивший его аргумен
ты свидетельствами материалов из раскопок средневековых славянских курганов 
XI-XII вв. в земле радимичей, где были найдены женские костяные подвески, 
изображающие существо, совмещающее в себе черты коня и утки. "Возникнув 
в бронзовом веке, представления о подземном мире, мире мертвых, об океане, 
по которому плывет ночное солнце, продолжают жить в народном сознании еще 
тысячи лет. Они существуют в средневековом крестьянском миропонимании и 
могут быть прослежены в этнографическом материале вплоть до конца XIX в."55. 
Та же идея, по всей видимости, присутствует в изображениях коней на охлупнях 
крестьянских домов, в которых прослеживаются черты водоплавающих птиц.

Из других предметов домашнего обихода особенно обильно украшалась 
крестьянская утварь, так или иначе связанная с обработкой льна, прядением 
и ткачеством, что объясняется тем особым отношением к одежде, которая, как 
уже говорилось, согласно анимистическим представлениям, должна была за
щищать ее обладателя от воздействия нечистой силы. Украшались не только 
парадные предметы, такие как прялки и гребни, которые девушки брали с собой 
на посиделки, но и более будничные -  вальки, трепала, рубели, отдельные дета
ли ткацких станов. В геометрическом орнаменте, украшающем эти предметы, 
также преобладают солярные мотивы.

Особенно богатая, сложная и многозначная орнаментика характерна для 
северно-русских прялок, на многих из которых изображалась та же древняя ге
оцентрическая картина мира, которая, правда, несколько в ином варианте, пред
ставлена на фронтонах домов. Наряду с темой суточного круговорота солнца

559



Прялка с мезенской росписью  (вид спереди и сзади). Конец XIX в.
Рис. А. Ермолаева, 1970 г.

в украшении прялок, главным образом в поволжских районах, присутствует 
мотив "древа жизни".

Рассматривая материалы нашего собрания, относящиеся к предметам, свя
занным с прядением и ткачеством — прялки, рубели, детали ткацких станов, ви
дим, что в их орнаментации представлены оба упомянутые выше мотива. В гео
метрических узорах преобладают солярные мотивы: шести- и восьмиконечные 
розетки, свастики (бегущее солнце), крупные солнечные круги, помещаемые 
посредине лопасток некоторых прялок, внутри которых располагались более
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мелкие по масштабу розетки. По мнению Б.А. Рыбакова, подобный круг пере
дает идею "белого света", разлитого, согласно древним космологическим пред
ставлениям, во Вселенной56.

В другую группу рассматриваемых изделий входят расписные палащель- 
ские прялки, имеющиеся в наших материалах в немалом числе. В конструкции 
и орнаментации прялок прослеживается идея древа жизни; тема солнца пред
ставлена фигурами коней (оленей) и птиц красного цвета, о сопряженности ко
торых с солнцем уже говорилось.

Идея "мирового древа", или "древа жизни", как исходная концепция в ор
наменте прялок обусловлена реальным назначением прялок в быту крестьян с 
древнейших времен. Прялка и веретено стали необходимыми орудиями труда 
уже в неолите: сетями, сделанными из пряденных нитей, ловили лесных зверей 
и птиц. Длинные нити прях стали ассоциироваться с "нитями жизни". У многих 
индоевропейских народов сложился образ небесных прях, прядущих золотые 
нити людских судеб. Это античные мойры (парки), скандинавские норны, пря
дущие нити у корней Ясеня -  Играссиль. По германским преданиям, богиня 
Фрея, известная как охотница, занимается в уединенных местах прядением. 
Героиня других преданий -  Гольда, одетая в длинное белое платье и покры
вало, сидя в гроте или лесной чаще, вертит золотое колесо прялки под звуки 
мелодичных песен. Золотое веретено -  один из атрибутов Артемиды. У южных 
славян существовал образ богини Судьбы -  Срече, прядущей золотую нить. 
У восточных славян имелось представление о чудесной самопрялке, прядущей 
золотые и серебряные нити, спускающиеся с неба. Кикимора русских быличек, 
прядущая по ночам пряжу, предстающая в длинном белом одеянии, по всей ве
роятности, также имеет отношение к богиням Судьбы. Образ пряхи, прядущей 
нить для завязывания (“зашивания”) ран, имеется в русских заговорах.

Известна связь в народных представлениях прялок и прях с семейной жиз
нью, т.е. с продолжением рода и судьбой; поэтому прялка была непременным 
подарком жениха невесте. Имеются свидетельства о магическом значении для 
совместной жизни супругов рисунков на прялках. Например, если в семье рож
дались только девочки, муж мог заказать мастеру прялку "со значением” -  изо
бражением на прялке мальчика. В мезенских деревнях нам приходилось слы
шать рассказы о том, как на посиделках, куда девушки приходили с прялками, 
случалось, что парни в знак особого отношения к понравившимся им девуш
кам, отламывали (“отколупывали”) фигурки, увенчивающие прялки.

Фигурки, завершающие мезенские прялки в их верхней части, заслуживают 
особого внимания. Н.И. Толстой указал на связь подобных фигурок с антропо
морфными изображениями на надгробных памятниках у некоторых восточно- 
славянских и южнославянских народов57. Справедливость такого сопостав
ления подтверждается, на наш взгляд, сходством по форме рассматриваемых 
фигурок с изображениями умерших предков у восточных соседей славянских 
народов. Указанная нами связь прялок с семейной жизнью и обрядностью кос
венно свидетельствует о том, что фигурки на мезенских прялках имеют отно
шение к изображениям предков.

Характерно, что промысел прялок возник в одном из селений нынешне
го Лешуконского р-на, где, как уже говорилось, имела место низовская коло
низация, проистекавшая в том числе и из поволжских районов, где были рас
пространены прялки с изображением древа жизни. Кстати, мотив древа жизни,

561



в

Фрагменты росписи палащельских прялок. Лешуконский р-н: а -  охотник и птица на вершине 
дерева; б -  три дерева; в -  лодка; г -  пароход; д -  выезд на санях; е -  борющиеся всадники Илья 
Муромец и Полкан-богатырь. Рис. Л. Алдохиной и Б. Макеева (1975-1976 гг)
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многочисленные изображения коней и птиц, правда, в несколько иной манере, 
чем на мезенских прялках, часто встречаются в росписи северодвинских пря
лок. Селения, где они производились, также входили в зону низовского освое
ния Севера.

Внимания заслуживает мотив лебедей или других водоплавающих птиц 
S-образной формы, нередко встречаемый в росписи мезенских прялок. 
По наблюдению Г.С. Масловой, этот мотив особенно характерен для изделий 
Ярославско-Костромского региона, а также для некоторых районов Подви- 
нья58. Близость искусства упомянутых районов, проявляющаяся не только в 
орнитоморфных, но и в зооморфных, антропоморфных и геометризированных 
изображениях, объясняется связями населения этих регионов. Древний путь, 
соединявший Верхнюю Волгу с Заволочьем, проходил по системе притоков 
Волги и Северной Двины. Через северный приток Двины -  Пинегу -  открывал
ся путь на Кулой и Мезень. Г.С. Маслова обратила внимание на тот факт, что 
наибольшая концентрация "лебединой" орнаментики наблюдается в местах, где 
русские соприкасались в прошлом с чудским населением -  "чудью заволоц- 
кой", "чудью белозерской", "весью егонской", а также с финским населением 
Поволжья59. Параллели рассматриваемому узору имеются в искусстве народов 
Волго-Камья. Заметим в этой связи, что с. Палащелье, где бытовал промысел 
изделий с мезенской росписью, расположено вблизи с границей с коми. Кон
тактами с финно-угорским народами можно объяснить распространение в не
которых севернорусских районах такого характерного узорного элемента, как 
свастика, дожившего до наших дней в изделиях прикладного искусства -  вяза
ных варежках, носках, плетеных поясах. Известно, что свастика -  древнейший 
орнаментальный мотив, зафиксированный в памятниках народного искусства 
различных стран Старого и Нового Света. В Восточной Европе он имел место 
в искусстве карел, мордвы, марийцев; в Сибири -  у хантов и манси. Обратив 
внимание на распространение свастического узора преимущественно среди 
народов угрофинской группы и сравнительно малую известность его у вос
точных славян, Б.А. Куфтин высказал мысль о неславянском происхождении 
свастического орнамента на территории Европейской России60. Наши материа
лы, свидетельствующие о распространении свастических мотивов главным об
разом в районах, пограничных с коми, подтверждают эту мысль. Тут уместно 
вспомнить о зыренских поясах, в узоре которых основополагающим является 
свастический узор. Само название поясов свидетельствует об их заимствовании 
от соседних коми-зырян.

Своеобразными чертами, как правило, отличается народное искусство 
русских тех районов, где имели место в той или иной форме взаимовлияния 
русских с соседними народами. Так, традиционное искусство русских Мезе
ни отражает подобные взаимосвязи с соседними коми. Среди многочисленных 
примеров таких связей остановлюсь лишь на тех, которые сказались в мезен
ской росписи по дереву, считающейся у искусствоведов одной из наиболее яр
ких, интересных и загадочных среди русских традиционных росписей.

Среди предметов с мезенской росписью выделяются палащельские прял
ки, изготовлявшиеся в с. Палащелье, расположенном в среднем течении Мезе
ни. Они пользовались спросом у жителей не только северо-восточных районов 
Европейского Севера, но и в большом числе изготавливались для продажи на 
известных ярмарках в Холмогорах, Вашгорте, Мезени. Прялка наряду с цвет
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ной шалью считалась хорошим подарком женщине; во многих домах селений 
Мезени, Северной Двины, Пинеги, Вашки и Печоры прялки имелись в нема
лом числе.

Происхождение мезенской росписи до сих пор остается загадкой. Даты, 
встречающиеся на прялках, позволяют предположить, что большинство их 
сделано в 1870-1930-е годы. Однако оригинальность росписи, графичность и 
примитивно-условная трактовка образов животных и птиц дают основание ис
следователям искать истоки мезенской росписи в искусстве соседних народов 
и древних наскальных рисунках. Высказывалось мнение о сходстве манеры 
изображения коней на мезенских изделиях и памятниках Азелинской культуры 
III—IV вв.61 B.C. Воронов, изучая стили народных росписей по дереву в разных 
областях России, выделил мезенскую как таинственную и любопытную, ука
зав на ее связи с древними греческими стилями62. Некоторые исследователи, 
например, Н.В. Тарановская, полагают, что мезенская роспись -  результат вза
имодействия декоративного искусства коми и русских63 В.Н. Белицер, отметив 
сходство некоторых коми-зырянских прялок с палащельскими, объясняет его 
влиянием последних64.

Характерная особенность мезенской росписи -  многоярусность. Почти 
на каждой палащельской прялке выделяются три яруса, причем в нижнем и 
среднем главными фигурами предстают кони или олени, а в верхнем -  пти
цы. По всей видимости, выделяемые таким образом ярусы соответствуют трем 
мирам -  подземному, наземному и небесному, широко известным в искусстве 
многих народов мира. Замечу при этом, что наземный (средний) мир сочетает 
в себе черты подземного и небесного. Ярусы-миры как на лицевой, так и на 
тыльной сторонах прялок разделялись горизонтальными полосами, заполнен
ными геометрическим, рапортным (повторяющимся) узором. Важно, что эти 
ряды рисовались мастерами на одинаковом уровне по обеим сторонам прялки, 
что, на наш взгляд, позволяет предположить, что прялка воспринималась как 
нечто объемное и округлое; вероятно, конструкция прялок уподоблялась древу 
жизни, разделенному, как уже говорилось, на ярусы-миры.

Деление мира на три -  небесный, земной и подводный -  присутствует в 
фольклоре финно-угров, в частности коми, герои сказок которых путешеству
ют по этим мирам65. Подобные представления, по мнению некоторых иссле
дователей, заметны в изделиях пермского звериного стиля66. Изображение 
путешествующего по трем мирам шамана часто можно увидеть на "чудских" 
шаманских бляшках из Приуралья67. Герои русских волшебных сказок также 
путешествуют по разным мирам. Деление на ярусы, правда, не столь явное, как 
на мезенских прялках, можно видеть на некоторых северодвинских прялках и 
прялках ярославско-костромского типа, хотя по тематике образов и технике ис
полнения эти прялки отличаются от мезенских.

Б.А. Рыбаков, показав общность космогонической символики шаманских 
представлений Приуралья с искусством северных русских, финно-угорских и 
самодийских народов, считает, что истоки подобных представлений нужно ис
кать в мировоззрении первобытных охотников мезолита: "Охотничья идеоло
гия мезолита и неолита сохранилась не в силу каких-либо этнических особен
ностей, а была признаком стадиальным и в меру этой стадиальности полнее 
проявилась в материалах XIX в. у самодийско-угорских племен, сохранялась 
у финно-угров и у русских северо-востока Европы"68. Возможно, однако, что

564



сходство религиозных представлений, отраженных в искусстве разных наро
дов Восточной Европы, объяснимо не только конвергентностью этих представ
лений, но и общим этническим субстратом, вошедшим в состав северново
сточных русских, соседних коми и народов Приуралья. Тут уместно вспомнить 
точку зрения Н.Я. Марра, который находил яфетический субстрат не только на 
Кавказе, в районах Средиземноморья, но и почти на всей территории Восточ
ной Европы69. Кроме того, по данным археологии, палеоантропологии и линг
вистики, миграция племен из Восточной Европы в страны Средиземноморья 
и в обратном направлении имели место с древнейших времен70. Мотив трех 
"угодий", содержащихся в корнях, середине и в вершине дерева, некоторые ис
следователи связывают с древнейшими индоевропейскими представлениями о 
мировом древе как модели Вселенной.

Изображения, помещаемые, как правило, на внутренней стороне прялок, 
являются, на наш взгляд, вариантами широко распространенных мировых 
сюжетов. Так, в часто изображаемом на прялках дереве с птицей на вершине 
можно видеть древо жизни. Дерево с птицами на ветвях -  один из любимых 
сюжетов в народном искусстве не только славянских, но и других народов Вос
точной Европы. В частности, мотив дерева с несколькими поднятыми вверх 
ветвями и сидящими на них птицами широко распространен в вышивках ка
рел Тверской области и Карельской республики71. Мировое древо в виде дуба 
с птицами наверху или березы с птицей-солнцем в ветвях является одним из 
ярких образов карельского эпоса72.

На мезенских прялках дерево чаще всего изображается с большой птицей 
на вершине. Подобное изображение имеет аналогии в распространенных в еще 
недавнем прошлом у соседних коми обычаях водружать около домов птиц на 
шестах73. Связь эта представляется несомненной при сравнительном анали
зе этнографического материала. Например, у якутов "шаманские деревья", в 
которых Л.Я. Штернберг видит "мировое древо", изображались в виде высо
ких шестов, на вершине которых помещалась птица-орел. В свою очередь, ша
манские деревья якутов, как и подобные изображения всех урало-алтайских 
народностей, по целому комплексу особенностей связаны с представлениями 
о мировом древе у народов средиземноморской культуры, а также у народов 
Скандинавии и западных финнов Европы74. Сюжет мирового древа и орла, как 
ипостаси верховного бога Одина, обитающего на вершине этого древа, раз
работан в скандинавской мифологии. Связь между древом жизни и птицей, 
как воплощением божества, прослеживается в фольклоре восточных славян75. 
Мотив птицы на вершине дерева, приносящей добрую весть или подарки, име
ет место в календарной и свадебной поэзии западных и восточных славян76. 
С подобными представлениями, очевидно, нужно связывать и известные на 
Русском Севере изображения деревянных щепных птиц. В обычае северных 
крестьян вешать деревянных птиц в красном углу дома можно видеть пере
житок того же мотива -  птица на древе, так как с красным углом связывали 
почитаемое дерево77.

С древними мировыми сюжетами связан еще один круг сюжетных рисун
ков на мезенских прялках: это изображения лодок и кораблей. О древности 
данного мотива свидетельствует изображения лодок на наскальных рисунках в 
разных частях света. А.П. Окладников, изучавший петроглифы Амура, в кото
рых часто фигурирует лодка, пишет, что подобные лодки имеются в рисунках
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Прибайкалья, на Енисее, на скалах Карелии и Скандинавии: "Одним словом, 
это целый мир таких лодок, от Байкала до Белого моря и Балтики. Можно... от 
Скандинавии протянуть процессии лодок и еще дальше, к додинастическому 
Египту к погребальным ладьям фараонов, к солнечной ладье бога Ра, на кото
рой он совершает свой извечный путь от солнечного восхода к закату, в недра 
преисподней, чтобы умереть и снова воскреснуть на радость людям, как рас
сказывает древнеегипетский миф, как говорят священные тексты пирамид"78. 
Этнографический материал показывает, что эти лодки -  ладьи мертвых, в ко
торых души покойников переправляются в страну мертвых. Лодка или корабль 
нередко фигурируют в русских сказках; на них герой отправляется в иное 
царство74.

По наблюдениям В.Я. Проппа, представления о корабле (лодке) мертвых 
преобладают у островных народов Океании; в Европе классической страной 
культа лодки мертвых является Скандинавия80. Отмечу, что этот мотив встреча
ется в основном в росписи мезенских прялок; прялки других районов Русского 
Севера его не знают или почти не знают. Этому, несомненно, способствовала 
тесная связь населения Мезени с рекой и морем. Напомню, что в хозяйстве 
мезенцев большую роль играл морской промысел рыбы и зверя, собиравший в 
зимнее время мужское население из мезенских селений.

Вместе с тем только хозяйственной деятельностью населения Мезени 
нельзя объяснить появление рассматриваемого сюжета в мезенской росписи. 
Иначе как объяснить отсутствие его в искусстве других северных регионов, 
в частности Северной Двины, население которых также было втянуто в мор
ские промыслы. Не исключено, что мотив лодки в мезенских росписях имеет 
глубокие корни, связанные, возможно, с местным неолитическим населением, 
оставившим наскальные рисунки на берегах Белого моря.

Довольно часто на прялках можно увидеть изображение выезда в санях 
или повозках, запряженных одной лошадью или парой лошадей. Этот распро
страненный мотив нашел место не только в рисунках на предметах быта, но и 
в архитектуре многих стран с древнейших времен. Немалое место он занял и 
в русском народном искусстве. Особенно часто его можно видеть на северо
двинских прялках, реже -  на городецких, еще реже -  на мезенских. Нередок 
этот сюжет в росписях гуцульских мастеров81. Примечательно, что зачастую из 
двух лошадей одна имеет темную, а другая -  светлую окраску. Аналогичный 
мотив наблюдается и в мезенских росписях, где окрашенные одна в черный, а 
другая в красный цвет лошади следуют друг за другом, олицетворяя, по всей 
видимости, загробный и сущий миры. Основанием для такого предположения 
могут служить мифологические представления подобного рода, имеющиеся у 
многих народов, в том числе у славянских82.

Изображение двух коней темной и светлой масти, иногда во взаимной 
борьбе, имеет место в искусстве Древнего Востока. По мнению С.П. Толстого, 
сюжет борьбы двух коней -  белого и черного -  результат трансформации фра- 
триальных тотемов змеи83. О битве двух вставших на дыбы коней повествуется 
в якутском эпосе. Один из них -  "небесный" -  связан с солнцем и месяцем84. 
Образ "небесного" коня особенно разработан в тюркских эпосах. Этот конь 
способен обратиться не только в птицу, но и в звезду. При объездке конь под
скакивает до неба, а спускаясь вниз, сотрясает землю85. Образ крылатого коня, 
как уже говорилось, известен и русскому фольклору. Этот конь взял на себя
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не только атрибуты (крылья), но и функции птицы -  быть посредником между 
земным и небесным мирами86. Конь наделен признаками неба: по бокам у него 
звезды, во лбу -  ясный месяц. Те же "признаки неба" -  солярные знаки -  сопро
вождают изображения коней на мезенских прялках.

О том, что изображаемые на прялках кони неземного происхождения, сви
детельствуют не только многочисленные солярные знаки, помещаемые рисо
вальщиками над гривами, между ног и под ногами коней, но и особенности изо
бражения самих фигур животных. Кони мезенских росписей в большей мере, 
чем изображения коней в других крестьянских росписях, отстоят от реального 
прототипа. Большинство их имеет красно-оранжевую окраску, несвойствен
ную, как известно, лошадям. Туловище черных коней нередко покрывалось 
сплошным решетчатым узором, еще больше подчеркивающим их необычное 
происхождение. Противоестественно длинные и тонкие ноги лошадей завер
шались на концах изображением перьев, подобных тем, какие рисовались на 
птицах тех же прялок.

Еще один мотив мезенских прялок -  всадник на коне -  можно сопоста
вить с многочисленными изображениями всадника на хорезмийских монетах 
от I в. до н. э. до VII в. н.э. По мнению С.П. Толстова, в этом образе предстает 
божественный герой Хорезма Сиявуш. Ономастически и мифологически он 
соприкасается с образом фрако-фригийского бога-всадника Сабазия, а более 
отдаленно -  со славянским Сварогом87. Имя божества, как и отраженный в 
бесчисленных статуэтках культ коня и образ всадника на монетах, указывают 
на этнокультурные связи Древнего Хорезма на рубеже II и I тысячелетий до 
н.э., когда хорезмийцы выступают как одно из звеньев цепи древнеиндоевро
пейских племен, кольцом окружавших Черное и Каспийское моря, -  "племен, 
которые могут быть объединены под общим именем фрако-киммерийцев"88. 
Среди тотемических культов этих племен культ коня занимал центральное 
место. Фрако-киммерийские племена, заселявшие Приаралье и закаспийские 
степи, двигаясь на запад, доходили до бассейна Дуная; на территории Хорез
ма они сталкивались с древними саками и скифами, занимавшими восточные, 
степные и предгорные окраины Средней Азии89.

Археологический материал, накопленный за последние десятилетия, по
зволяет исследователям говорить о большом сходстве в искусстве, быту и куль
туре племен, "памятники которых известны в восточноевропейских степях от 
Волги до Дуная, от кавказских предгорий до камских лесов"90. Одним из вари
антов степных культур в эпоху раннего средневековья была балкано-дунайс
кая культура, носители которой приняли участие в этногенезе славянских 
народов.

* * *

Рассматривая зооморфные и антропоморфные образы народного искусства 
северных русских в сравнении с аналогичными изображениями на древних па
мятниках искусства, известных нам по археологическим и этнографическим 
материалам, можно увидеть немало схожих черт. В первую очередь это касает
ся искусства так называемого скифо-сибирского звериного стиля, отразивше
гося, как известно, в культуре многих народов Евразии91. Присутствие мотивов 
и образов скифского стиля в искусстве восточных славян обусловлено участи
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ем в их этногенезе создателей этого стиля -  степных, в том числе и скифских 
племен. Определенную роль сыграли и более древние контакты славян с ира- 
но- и тюркоязычными племенами Причерноморья и Прикаспия. Так, влияние 
дако-сарматских и скифских элементов, как об этом подробнее говорилось 
выше, обнаруживают в одном из самых распространенных мотивов северно- 
русского искусства -  трехчастной композиции с женской фигурой (деревом) 
в центре.

В свою очередь, исследователи отмечали несомненную связь культуры при- 
дунайских, причерноморских, прикаспийских племен с более восточными, в 
частности прибайкальскими, племенами тюрков. А.П. Окладников высказал 
мнение о возможности проникновения тюрков Забайкалья с востока на запад -  
на Дон, Кавказ и в Дунайскую Болгарию92. О тюркизации древнего сакско- 
массагетского населения дельты Амударьи и Сырдарьи в IV-VII вв. писал
С.П. Толстое. Потомки этих тюркизированных племен выступили в VII—IX вв. 
под собирательным именем огузов93. Название огузы, по мнению того же ис
следователя, имеет и другую форму -  огор, засвидетельствованную византий
скими источниками VII в., что позволяет предполагать присутствие в составе 
огузов угров -  племен восточной ветви финно-угорской группы, современными 
представителями которых в Восточной Европе являются ханты и манси (остяки 
и вогулы)94. Еще в XVII в. обские угры жили западнее теперешних районов рас
селения, где в настоящее время живут коми. На генетическое родство восточ
ных коми и обских угров указывают данные антропологии95. Выше говорилось 
об ассимиляции русскими отдельных групп коми в северо-восточных районах 
Русского Севера.

О скифо-сарматском влиянии на народы Восточной Европы в течение дли
тельного времени, в том числе и на финно-угорские, свидетельствуют данные 
многочисленных исторических, археологических и лингвистических исследо
ваний последних десятилетий96. Аналогичную картину можно видеть в обла
сти сравнительного языкознания и литературоведения. В.Н. Топоров, изучая 
восточнославянско-иранские связи по материалам литературы и фольклора, 
выделил три этапа культурно-языкового взаимодействия. Первый из них, от
носимый ученым к периоду между IV—III вв. до н.э. и IV-V вв. н.э., связан 
со скифо-сарматской окраиной Юго-Восточной Европы, на границе с которой 
происходило формирование будущего восточнославянского этноса. Второй 
период (между IV -  X веками) славяно-иранских контактов прослеживается в 
ряде литературных и фольклорных текстов, в частности в "Голубиной книге". 
Третий период ( русское средневековье) контактов связан преимущественно с 
персидским влиянием, причем, в качестве посредника нередко выступает тюрк
ская культурная языковая среда97.

В свете рассмотренных этнических связей становится понятным сход
ство мезенских росписей с древнейшими росписями Евразии. Кроме упомяну
тых уже древнегреческой и азелинской культур сходство можно обнаружить с 
крито-микенской, этрусской, фракийской, кобанской, урартийской, а также со 
среднеазиатской археологической культурой Анау. Немалое сходство, на наш 
взгляд, можно увидеть в орнаменте древнего милетского стиля, если судить по 
одной из ваз Луврского музея98. На украшенных культовых и бытовых пред
метах этих культур видим повторяющиеся в сходных сочетаниях, одинаковые 
элементы: следующие друг за другом фигуры животных с нанесенными на них
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"небесными" знаками, заштрихованные треугольники, перекрещенные ромбы и 
квадраты, свастические фигуры, разного рода кресты и т.п.

Географическое распространение археологических культур свидетельству
ет, что в их создании принимали участие родственные племена, занимавшие об
ширные территории в северных степях от Причерноморья до Южной Сибири 
и Средней Азии. В этих пределах, как полагают многие исследователи, находи
лась область формирования индоевропейцев. Относящиеся к ним археологи
ческие памятники на этом пространстве прослеживаются от III-II тысячелетий 
до н.э. до последующего времени, включая скифскую эпоху. Различные скиф
ские племена, как известно, приняли участие в этногенезе не только славян
ских, но и финно-угорских народов. Поэтому некоторые элементы мезенской 
росписи, рассматриваемые нами как результат взаимосвязей русского населе
ния Мезени с соседним финно-угорским населением в своих глубоких истоках 
могут относиться к индоевропейской древности. Например конь, столь часто 
изображаемый на мезенских прялках, был, как известно, типичным хтониче- 
ским животным индоевропейцев. К числу характерных сюжетов в искусстве 
последних относят и изображение коня, впряженного в повозку (колесницу). 
В мировоззрении индоевропейцев находит объяснение противопоставление 
темного и светлого начал (черного и красного коня на прялках). Корни этих 
представлений восходят к праиндоевропейцам, в мифологии которых добрые 
и злые силы олицетворялись соответственно белым и черным конями". Срав
нительное изучение мифологии показало, что ряд ритуальных представлений, 
связанных с конем (жертвоприношение коня, конь у мирового древа и т.п.), со
впадает у древних индоевропейцев и некоторых азиатских народов, говорив
ших на алтайских, в частности тюркских языках, что, по мнению исследовате
лей, отражает древние контакты между этими народами100.

Индоевропейской общностью можно объяснить упоминавшееся нами 
сходство мезенской росписи с древнегреческими геометрическими стилями. 
В этой связи не столь удивительным покажется сходство нарисованных львов 
на фронтонах мезенских домов с рельефными фигурами львов на "львиных во
ротах" в Микенах, открытых в свое время Г. Шлиманом. Тут уместно вспомнить 
и о том значительном влиянии, которое оказала Античная Греция на культуру 
скифо-сарматских племен через посредство своих колоний на Черном море, о 
чем свидетельствуют не только письменные источники, но и многочисленные 
археологические находки в скифских курганах101.

Ситуация осложняется тем, что по многим элементам культура индоевро
пейцев восходит к более древнему, субстратному по отношению к ним населе
нию. Известно, например, что повозка была заимствована от древних шумеров; 
композиции со львами так же, как и некоторые элементы древнегреческого гео
метрического стиля, встречаются в искусстве древнего Крита, а такой имею
щийся в индоевропейском искусстве элемент, как свастика (нередкий в мезен
ской росписи), восходит к доарийскому населению Индии. Не исключено, что 
мезенская роспись отражает именно эти, более древние формы рассматривае
мых элементов индоевропейского искусства. Отсюда и оригинальность мезен
ской росписи, ее сходство с искусством соседних с русскими Мезени финно- 
угорских, а также сибирских народностей, сохранивших стадиально более 
древние элементы в быту и культуре.
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* * *

При рассмотрении материалов по традиционному искусству Русского Се
вера особое внимание уделялось региональным различиям, связанным с осо
бенностями этнокультурной истории интересующего нас края. Необходимо 
подчеркнуть, что в целом севернорусское искусство -  составная часть изо
бразительного искусства, свойственного культуре трех восточнославянских 
народов -  русских, украинцев и белорусов, о чем не раз говорили исследова
тели. Б.А. Рыбаков отмечал: "Символика орнаментики прялок, несмотря на 
отдельные местные отличия, очень однородна у всех славянских народов, что 
позволяет возвести ее к весьма отдаленной старине праславянских времен"102. 
По мнению Г.С. Масловой в орнаментике традиционной крестьянской вышив
ки общей для всех трех народов является геометрическая основа. В искусстве 
трех народов присутствует мотив дерева, солярно-лунарная, зооморфная и ор- 
нитоморфная орнаментика103.

Древнейший пласт орнаментики -  геометрический -  имеет место не толь
ко в вышивке, но и в других видах изобразительного искусства восточно- 
славянских народов, причем основной мотив -  ромб в разных вариантах. Об
щим для восточных славян является преобладание в орнаментике солярных 
мотивов. В деревянной резьбе -  это разного рода круги и розетки; в браном 
ткачестве и вышивке -  в многочисленных вариантах ромбы. В более поздних по 
времени изобразительных сюжетах круги и розетки заменялись на фигуры птиц 
и животных, образно представляющих солнечное божество. О глубоких корнях 
этих представлений у славян свидетельствует присутствие подобных образов 
в народных песнях, сказках и поверьях. Это жар-птицы с золотыми перьями, 
петушки-золотые гребешки, курочки, каждый день несущие по золотому яйцу 
и т.п. Восходящее утреннее или весеннее солнце олицетворялось также огне
дышащим конем необычного цвета, нередко красного. Красный цвет, как и зо
лотой, связывался в народных представлениях с солнечным светом и утренней 
зарей104. По всей вероятности, слово "красный" в понимании древних славян 
имело значение "красивый" и "прекрасный" именно потому, что оно было свя
зано с представлением о солнце. Отсюда и приверженность русских, особенно 
северных, вышивальщиц к красному цвету. С поклонением солнцу и другим не
бесным светилам связано обильное применение в украшении одежды золотых 
и серебряных нитей.

С почитанием солнца исследователи связывают многочисленные изображе
ния выезда в санях. Нередко лубочный по стилю этот мотив восходит к языче
ским верованиям, отразившимся не только в изобразительном искусстве, но и в 
фольклоре -  песнях, пословицах, загадках. По представлениям крестьян XIX в., 
на Иванов день солнце выезжает из своего чертога на трех конях: золотом, се
ребряном и алмазном105. Эта вера отразилась в известном обычае катания на 
санях на масленицу. Запряженные конями или лебедями "солнечные" повозки, 
найденные археологами на территории южных и западных славян, позволяют 
отнести рассматриваемые представления к праславянской (индоевропейской) 
древности106.

Характерно, что подобные архаичные орнаменты в большей мере прису
щи тем русским районам, где происходило взаимодействие русских с другими 
народами. В данной работе речь шла о традиционном искусстве тех сел и де
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ревень, где имели место контакты русских с народом коми. В силу того обстоя
тельства, что коми, как и другие финно-угорские народы, приняли христиан
ство на несколько веков позже русских, в их быту и культуре дольше держались 
языческие верования. Очевидно, именно поэтому коми, как и их восточные со
седи -  ханты и манси, в XIX-XX столетиях хорошо помнили древние названия 
узоров и их связь с определенными родами. В большинстве же русских районов 
первоначальный смысл древних орнаментальных идеограмм был забыт к сре
дине XIX в., как на это неоднократно указывали собиратели. По мере забве
ния смысла менялись и названия идеограмм, что, в свою очередь, приводило к 
трансформации последних.

Для понимания смысла подобных изобразительных мотивов потребовалось 
привлечение сравнительного материала по фольклору, обрядовой культуре, 
свидетельств разного рода исторических источников. Такого рода исследования 
показали, что русское традиционное искусство также таит в себе переживания 
древнейших, в том числе тотемических верований. Об этом, в частности, сви
детельствуют названия некоторых узоров -  лягушка, лебедь, конь, зайчик и т.п., 
хотя изображения животных зачастую сильно геометризированы. В тотеми
ческих верованиях, несмотря на значительные наслоения последующих эпох, 
нужно искать корни одного из самых устойчивых мотивов в русской орнамен
тике -  изображения дерева. Наиболее ценные сведения для воссоздания семан
тики этого мотива содержатся в земледельческой обрядовой практике и сопро
вождающем ее устном поэтическом творчестве, сохранившем в наибольшей 
мере религиозные представления, связанные с почитанием дерева-тотема107. 
Некоторые сюжетные композиции в народном искусстве, например, в вышивке, 
являются иллюстрацией определенных обрядовых действий.

Выводы нашего небольшого исследования подтверждаются и, кроме того, 
служат дополнением к выводам обширных, обобщающих трудов Б.А. Рыбако
ва, показавшего, что многие идеограммы народного искусства, известные по 
материалам XIX-XX вв., имеют многочисленные аналогии в археологических 
материалах, нередко относящихся не только к неолитической, но и палеоли
тической древности. Ученый убеждает, что именно сакральная составляющая 
традиционного искусства играла решающую роль в его сохранении на протя
жении веков, а иногда и тысячелетий. Это обстоятельство позволяет рассматри
вать традиционное искусство как своеобразный источник для изучения этно
культурной истории разных исторических эпох.

1 В основу данной работы легли материалы, собранные Архангельским отрядом Восточ
нославянской экспедиции Института этнографии АН СССР в течение 1970-1972 и 1975-1976 гг. 
В 1970 г. были обследованы населенные пункты, расположенные по течению рек Северной Двины 
и ее притока Емцы; в 1971 г. -  ряд поселений, расположенных по берегам р. Мезени: в Мезенском 
р-не с. Дорогорское, д. Тимощелье, д. Заозерье, с. Кимжа, с. Кильце, д. Печище; в Лешуконском 
р-не -  д. Заручье, Заозерье, Шилява, объединенные гнездовым названием Кельчемгора, а также 
села -  Лешуконское, Вожгоры и Палащелье. В 1972 г. экспедиция работала в деревнях Костром
ской и Вологодской областей. В 1975 г. исследования по народному искусству были продолжены 
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положенных в среднем течении р. Мезени, и селах Русома и Резя -  по течению притока Мезени 
Вашки.
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