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Праздничная культура русских в X X  в.
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Праздники и обряды как этнокультурное явление представля
ют собой одну из форм жизни этноса. На протяжении столетий 
этнокультура русских, пронизанная архаическими верованиями 
народа, передаваясь из поколения в поколение, постоянно транс
формировалась, дополняясь новыми элементами, и с течением 
времени всё более сливалась с православной верой. Истоки тра
диционных праздников и обрядов необходимо искать в глубокой 
древности, в сложном переплетении элементов архаических аг
рарно-магических представлений и языческих культов.

Социальная система каждого из человеческих обществ “пы
талась использовать” праздник в собственных интересах. В про
цессе экономических, социальных и структурных преобразований 
в стране происходило огосударствление праздника, превращение 
его в официально-парадное торжество.

Официальный календарь Российской империи в конце XIX в. 
включал 94 праздничных дня1. К церковным праздникам, “цар
ским” дням (празднование дней рождений и тезоименитств импе
ратора и императрицы, дня восшествия на престол, коронования) 
следует прибавить местные праздники: обетные, престольные, 
дни памяти чтимых местных святых и др. В совокупности русский 
праздничный календарь составлял в среднем 100 дней, а в некото
рых областях Русского Севера -  от 120 до 1502.

В статье речь пойдет о праздничной культуре архангельского 
городского и сельского населения, о стойкости некоторых кре
стьянских праздничных традиций, о переносе их в город и стано
влении городской культуры проведения праздников и обрядов.

К началу XX в. Архангельск был одним из самых крупных го
родов Русского Севера. В 1914 г. в городе проживало 45 614 чело
век3. Возникновение Архангельска и постоянно растущее значе
ние города в жизни государства в большей степени были связаны 
с удобствами его географического расположения в устье самой 
крупной реки края -  Северной Двины, соединившей внутренние 
районы страны с побережьем Северного Ледовитого океана. Не
сколько столетий на Архангельск была ориентирована миграци
онная активность населения из северо-западных, западных и дру-

* Работа выполнена при поддержке ОИФН, проект “История, языки и ли
тература славянских народов в мировом социокультурном контексте”; РГНФ, 
проекты № 04-01-00011а; 05-01218027е.
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Городская гавань. 1905 г. (Из коллекции ГА А О . Ф. 5952. On. 1. Д. 261)

гих губерний: Олонецкой, Виленской, Витебской, Новгородской 
и даже Вологодской4. Севернорусские крестьяне воспринимали 
его как единственный и уникальный город. Пинежанин или мезе- 
нец говорил: “схожу в Город"’, не называя его, и каждому посвя
щенному было ясно, что речь идет об Архангельске5. При встре
че судов в море поморы спрашивали друг друга: “Откуда Бог не
сет? -  С Мурмана -  в Город”6.

Особенностью Архангельска было наличие порта и сочета
ние в городской пространственной структуре двух частей: соб
ственно городской территории и акватории -  освоенного водно
го пространства, где в гавани находились корабли. Портовому 
назначению подчинялась и архитектурно-планировочная струк
тура Архангельска: все проспекты города шли параллельно на
бережной, от которой начинались радиальные улицы, пересе
кавшие проспекты. Радиальные улицы устремлялись не к цент
ру города (Гостиные дворы, Троицкий собор), а к окраинам 
(“мхам”), реализуя кратчайшее расстояние от них до набереж
ной7. Специфика портового города накладывала свой отпеча
ток и на городской быт (в нем, впрочем, оставалось многое и от 
крестьянских традиций), что было обусловлено сезонной цик
личностью навигации. Каждая навигация привлекала большое 
количество приезжего населения, иностранных моряков. Так, в 
1870-е годы, когда численность городского населения была 
около 20 тыс. человек, во время навигации в Архангельск при
езжало ежегодно от 5 до 8 тыс. иностранных моряков, от 3 до 
4 тыс. поморов с побережья и до 10 тыс. судорабочих на речных
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судах8. Зимой же гавань превращалась в занесенную снегом ок
раину города.

Среди профессий горожан выделялась большая группа заня
тий, связанных с обслуживанием порта. Развитие со второй поло
вины XIX в. экспорта леса на Севере привело к появлению лесо
промышленности в городе и формированию самой большой и ак
тивной части архангельского пролетариата -  рабочих лесозаводов.

В составе всех социальных и профессиональных групп горо
жан преобладали русские (94-96% жителей Архангельска). Среди 
иноэтничного населения выделялась группа немцев, поселивших
ся в городе в первые десятилетия его основания9 и образовавших 
кварталы Немецкой слободы. Там же селились и другие ино
странные предприниматели и торговцы: англичане, голландцы, 
норвежцы, датчане и др.10

К концу XIX в. в крупных городах Российской империи сло
жился особый ритуал празднования торжественных дат и граж
данских праздников. Архангельск следовал примеру обеих сто
лиц и других губернских городов, устраивая празднества с боль
шим размахом. Они традиционно включали в себя церковное 
богослужение и литургию с обязательным шествием, торжест
венные заседания и балы в Благородном собрании, грандиозные 
маскарады, “обеды для крестьян из нескольких блюд с подчева- 
нием водкой”11, народные гуляния, фейерверки и т.п. Особенно 
торжественно отмечались в Архангельске памятные даты и 
юбилеи, связанные с историей и экономической деятельностью 
города: 300-летний юбилей Архангельска, 6-я годовщина Ар
хангельского вольного пожарного общества, 148-я годовщина 
первого прибытия Петра I на Моисеев остров, 200-летие Пол
тавской победы и т.д.12

Традиции городских праздников Архангельска были тесно 
связаны с портом. Празднично отмечался спуск корабля на воду. 
Накануне отплытия в домах моряков устраивались торжествен
ные проводы. В настоящий праздник превратились проводы экс
педиции Г.Я. Седова -  первой русской экспедиции к Северному 
полюсу. На причале была выстроена трибуна, рядом с которой 
расположились два духовых оркестра. Служили молебен, пел 
церковный хор. С трибуны выступали с напутственными словами 
представители Архангельского общества изучения Русского Се
вера (АОИРС). Провожали криками “ура”, звоном колоколов ка
федрального собора и церквей. На проводы собралось около
1 тыс. человек13.

Балами и маскарадами в Архангельске сопровождались но
вогодние праздники и святки. Они проводились в зданиях торго
во-промышленного собрания, клубе приказчиков и конторщи-
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Торжественная литургия “Освещение домика Петра I”. Начало XX в. (Из кол
лекции ГААО. Ф. 5952. On. 1. Д. 259)

Проводы экспедиции Седова. 1912 г. (Из коллекции ГААО. Ф. 5952. On. 1. 
Д. 261)



ков. Традиционным был общегородской маскарад в ночь с 1 на 
2 января. В торгово-промышленном собрании проводился об
щедоступный маскарад с 9 час. вечера до 3 час. пополуночи 
2 января. Регламент каждого костюмированного бала или мас
карада заранее тщательно оговаривался и печатался в билетах. 
На святки обычно устраивались маскарады и танцевальные ве
чера для учащейся молодежи. Об одном из таких вечеров, где 
гимназисты танцевали и “толкались как мошкара в болоте”, 
вспоминал Илья Бражнин14. Маскарадные костюмы были са
мыми различными, горожане использовали сохранившуюся 
старинную одежду; в чести была и ее имитация: одежды бояр, 
богатые русские костюмы; непременной маской маскарада был 
костюм домино.

Каждый год в начале декабря в городских булочных и конди
терских появлялись пряники-козулм -  исконно архангельское ла
комство. К середине декабря их стоимость падала до копейки, хо
тя некоторые из них стоили и рубль. К сочельнику козулями за
пасалась каждая семья15.

Проводились в Архангельске начала XX в. и новогодние дет
ские вечера. Особенно известной и роскошной считалась ново
годняя елка у купчихи Екатерины Кирилловны Плотниковой. 
Елки у нее были для избранного общества, но обязательно при
глашали детей из приюта и детей священников. На каждой елке 
раздавали подарки, угощали чаем и разнообразными сладостя
ми. Купчиха умела расположить к себе и взрослых, и детей. 
Обычно детей приглашали так: “Екатерина Кирилловна при
глашает на елку для внуков...”, и говорила это, как правило, ба
бушка ребенка16.

На Масленицу по всему Архангельску устраивались общест
венные горки: в Соломбале17 на базарной площади, на льду Се
верной Двины, в Александровском (Летнем) саду, в Гагаринском 
сквере, на площадях и улицах города. Если горка мешала проез
ду, возле нее ставили полицейского, регулировавшего движение 
по улице. Каждый год на Масленицу в Архангельск прикочевы
вали ненцы и катали горожан на оленьих упряжках по льду Се
верной Двины. В городе устраивались и катания на тройках. 
Проводы и парадный поезд Масленицы в Архангельске были 
очень своеобразными. Поезд состоял из пяти оснащенных кате
ров, поставленных на полозья и украшенных флагами. В одном 
из катеров находились почетные лица города и члены их семей, 
в других -  оркестр и песенники. Процессия двигалась по цент
ральной улице города и ее сопровождало множество экипажей и 
горожан. В конце представления избранное общество собира
лось в клубах18.
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Парад. Начало XX в. (Из коллекции ГА АО. Ф. 5952. On. 1. Д. 259)

Архангельские праздники имели в своей основе общий для 
всей России церемониал. Они были не просто “двухслойными -  
разными для представителей образованных слоев городского на
селения и простонародья”19. Можно говорить о существовании в 
начале XX в. двух комплексов праздничной культуры: привилеги
рованных слоев общества и народной.

Многие архангелогородцы, как и другие жители городов Ар
хангельского края, были связаны с деревней. В Архангельске таких 
было -  10,3% от общего числа жителей, в Пинеге -  41,6%, в Мезе
ни -  73,6%20. Они переносили частичку своего мира -  традиционные 
деревенские праздники -  в городскую жизнь. Архангельские рабо
чие, имевшие родственников в деревнях, на праздники стремились 
уехать туда и отмечать праздники так, как это было у них принято.

На народные городские праздники Архангельска большое 
влияние оказали традиционные севернорусские крестьянские 
праздники. Также они были обусловлены ролью Северной Двины 
в жизни города и всего края и пониманием ее значимости. Напри
мер, крестные ходы направлялись к набережной, на Крещение 
ряженые обязательно купались в “реке Иордане”, которую заме
няла прорубь в Северной Двине21. После этого праздника в горо
де, как и по всей России, начинался свадебный период, разъезжа
ли сваты, топились бани. На Масленицу самые высокие горки 
устраивались по берегам Северной Двины.
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Весенне-летние праздники (9 мая по старому стилю) -  Нико
ла Весенний, Троица (май-июнь). Иванов день (24 июня), Петров 
день (29 июня), Ильин день (20 июля) -  архангелогородцы прово
дили на левом берегу и островках Северной Двины, благо лодки 
и прочие суденышки были почти у всех.

Жители деревень и сел на окраинах Архангельска устраивали 
мятища (гулянья), а сами горожане в Ильин день большими груп
пами выезжали в Кегостров, где проходило самое большое совме
стное гулянье с сельскими жителями дельты Северной Двины. На 
лугу устанавливались палатки, проходил торг22.

Осенью одновременно с началом бесед (посиделок) в сель
ской местности начинались молодежные вечеринки, а в городе -  
ужины23 с чаепитиями и всевозможными десертами, играми и пес
нями, с пуншем для большей храбрости. У мещанской молодежи, 
особенно канцеляристов, вечеринки не обходились без ссор и 
драк и рваных сюртуков и манишек. Однако ссоры длились не 
долго: с виноватого -  бутылка рома и после троекратного взаим
ного целования -  делу конец24.

Народный праздничный календарь русских складывался из 
нескольких циклов, достаточно подвижных в различных регио
нах, причем в основе выделения календарных комплексов лежала 
природно-аграрная последовательность годовых периодов, на ко
торую накладывалось членение христианского (юлианского) ка
лендарного года: зимний (святочно-рождественский цикл, масле
ничный), большой весенний (недели Великого поста, Пасха, Ни
кола вешний, Вознесение), летний (троицко-купальский период, 
Иванов, Петров, Ильин дни, Успение) и осенний циклы (Рождест
во Богородицы, Покров). Так, в Архангельской обл. весенний 
цикл был достаточно усечен, по сравнению с праздничными ком
плексами Центральной России25. Праздничный календарь был 
также связан с церковными святцами. За века существования пра
вославия святые переосмыслялись крестьянами сообразно их “по
ложению” в календаре; имена святых соподчинялись труду и бы
ту крестьянина.

Список особо чтимых святых был достаточно компактным и 
устойчивым на всем пространстве Русского Севера. Первенство 
занимали Николай Чудотворец и Параскева Пятница, число их 
именных часовен и храмов в 2-3 раза превышали количество ос
тальных, а культ святого Николая пронизывал и все стороны се
вернорусской морской культуры. Затем по значимости следовали 
Георгий, Флор и Лавр, Илья Пророк, Иоанн Креститель. Также 
среди праздников особо выделяли Егорьев день и Петров день26.

Край был с богатейшими православными традициями, боль
шим числом монастырей, храмов, церквей и часовен, в каждом из
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которых имелся свой досточтимый святой. На Русском Севере, 
как и на всей Руси, создателем подобной традиции можно считать 
того или иного святого, христианского подвижника.

В Шенкурском у. Архангельской губ. отмечалась память пре
подобного Варламия (2 июня), праздновали Варлаамьев день27, 
почитали Антония Сиийского, Иоанна Кронштадского (Сурско- 
го), Артемия Веркольского и его сестру Параскеву Пиринем- 
скую, Никодима Кожеозерского, Макария Красногорского и 
множество других. Более того, неотъемлемой частью жизненно
го уклада архангелогородцев являлось паломничество (богомо
лье) к святым местам Северной Фивиады. «Мало кто ездил “на 
дачу”, но семья хоть раз в лето собиралась на богомолье -  к Со
ловецким, к Антонию Сийскому, Иоанну и Логгину Яреньгским, 
к Вассиану и Иоанне Пертоминским...»28.

В Архангельском крае на складывание календарных празд
ников наложила отпечаток специфика сельского хозяйства. 
Данная область -  зона рискованного земледелия, и здесь сель
ское хозяйство никогда не являлось основным занятием насе
ления. Объединяющим хозяйственным началом в Архангель
ском крае были лесные и иные промыслы. Годовая доля дохо
да крестьянских хозяйств от отхожих заработков и промыслов 
в начале XX в. составляла 75%29. Архангельский краевед
А. А. Евдокимов отмечал связь севернорусского крестьянского 
хозяйства с различными промыслами: “Если хлеб побьют за
морозки, придется приналечь на белку, если белка не пришла, 
наняться на рубку леса или на сплав, если таковых работ по
близости не оказалось -  надо отправляться в дальний отход”30. 
Необходимо отметить и роль скотоводства в хозяйстве архан
гельского крестьянина. Особенно большое значение оно имело 
в Мезенском, Пинежском, Холмогорском уездах31. Все это, по
мимо семейных праздников, важнейшим из которых была, ко
нечно, свадьба, отразилось в народном праздничном календа
ре. Одними из его особенностей являлись престольные и за
ветные праздники и приуроченные к ним общественно-семей- 
ные церемонии перегащивания и пирования -  так называемые 
съезжие праздники32.

Для Архангельского края характерен большой комплекс де
монологических представлений, который был намного богаче, 
чем в Центральной и Южной России33. Вера населения во всевоз
можных леших, домовых, банников, обдерих, шуликунов/чулико- 
нов34 безоглядна.

В первой четверти XX в., после Первой мировой войны, мно
гие исследователи отмечали ренессанс крестьянских праздников 
на Русском Севере35.
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Октябрьская революция 1917 г. изменила сложившиеся ком
плексы праздничной культуры. В процессе “приобщения” к ново
му образу жизни происходило внедрение новых революционных 
праздников, обновление или вытеснение праздников народного 
календаря, введение новых обрядовых действий, освящающих 
“переходное состояние” в жизни человека (рождение, свадьба, по
хороны и т.д.). Внедрение советской общественностью праздни
ков “красного” революционного календаря, попытки замены на
родного календаря, а затем и его ликвидации, особенно народных 
праздников, составлявших “скелет”, основу традиционной празд
ничной культуры, свидетельствовали о стремлении радикально 
перестроить духовный мир человека.

2 декабря 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров в 
стране были установлены шесть государственных праздников36, а 
к середине 1920-х годов революционных праздников и особых 
дней отдыха насчитывалось уже девять: 1 января -  Новый год, 
21 января -  день траура (смерть В.И. Ленина), 22 января -  день па
мяти революции 9 января 1905 г., 12 марта -  день низвержения са
модержавия, 18 марта -  день Парижской коммуны, 1 мая -  день 
Интернационала, 7 ноября -  день пролетарской революции, 6 ию
ля -  день Конституции СССР, 8 марта -  Международный день ра
ботниц. Количество революционных праздников постепенно уве
личивалось и к 10-й годовщине Октября их число достигло 13. 
Среди них было три международных и четыре советских37.

Иногда празднование совмещали. Так, 5 июля 1925 г. происхо
дило празднование Международного дня кооперации и 3-й годов
щины Конституции СССР38. В первые годы советской власти в 
быту продолжали сосуществовать как новые революционные 
праздники, так и старые -  религиозные.

Смысл праздников “красного” календаря определил сам
В.И. Ленин. Он видел в создаваемой социалистической револю
цией праздничной культуре эффективное средство этой же рево
люции39. В.И. Ленина интересовали прежде всего массовые рево
люционные праздники, предпосылкой и основанием для которых 
стала маевка -  дореволюционный пролетарский праздник. “Ми
тингование, это и есть настоящий демократизм трудящихся, ...их 
пробуждение к новой жизни”, -  считал вождь40. В раннем совет
ском массовом празднике центральное место, помимо митинга, 
занимала демонстрация, движущаяся под маршевую музыку духо
вых оркестров. В столицах и губернских городах в создании и 
оформлении подобных праздников участвовали в основном про
фессиональные художники, а затем и театральные деятели; их 
творческими мастерскими становились целые города. Это было 
искусственное детище интеллектуалов, принявших революцию.
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По мнению современников, отношение народа (в первую оче
редь крестьян) к первым революционным праздникам было неод
нозначным, поскольку идеи, в них заложенные, и оформление их 
являлись модернистскими, непонятными. Площади и улицы горо
дов, по которым шествовали демонстранты, декорировали крас
ными, черными и зелеными парусами, оранжевыми кубами, фан
тастическими искаженными фигурами с молотами и винтовками, 
расписывались стены домов, заборы41.

“К вечеру накануне все здания, в которых помещаются госу
дарственные учреждения и хозорганы, кооперативные клубы, 
...витрины кооперативных магазинов празднично убраны зеле
нью, красной материей и флагами. Особенно выделяется витрина 
Церабкоопского магазина № 18. Женщина-крестьянка в русском 
сарафане и мужчина-рабочий пожимают друг другу руку, между 
ними портрет Владимира Ильича на красном фоне”42.

В начале 1920-х годов основное место в оформлении празд
неств занимали театральные представления карнавального хара
ктера: сатирически-гротесковые инсценировки, скетчи, деклама
ции, цирковые номера. К этому же времени относится и всплеск 
деятельности кружков художественной самодеятельности. “Что 
делать с кружками; они плодятся как инфузории -  ни отсутствие 
топлива, ни отсутствие продовольствия -  ничто не может задер
жать их развитие...”43. Кружки в городах России стали возникать 
еще в конце XIX в., очень много их было в 1900-1906 гг., особен
но среди рабочих. После революции 1905-1907 гг. их стало замет
но меньше, а начиная с 1917 г. число кружков опять возросло. То 
же самое происходило и в Архангельске: в конце XIX в. уже су
ществовали самодеятельные кружки народного театра на лесо
пильнях Маймаксы (рабочий лесопильный поселок в 18 верстах 
от Архангельска). Выступления рассказчиков и куплетистов из 
заводских рабочих проходили в Летнем городском саду44.

В истории зарождения советской праздничной культуры от
правным событием можно считать 1 мая 1918 г., когда впервые 
после победы Октябрьской революции в ряде городов -  Москве, 
Петрограде, Киеве, Саратове, Архангельске, Воронеже и других-  
были проведены праздничные церемонии. Об этом событии в Ар
хангельске вспоминал Иван Боговой: “ 1 мая 1918 -  настоящий ра
бочий праздник”45. 1 Мая первым вошло в число новых советских 
государственных праздников. В разные годы Первомай в Архан
гельске, как и в других крупных городах России46, отмечался по- 
разному, в зависимости от политической обстановки в стране и на
копленного рабочими арсенала форм политической борьбы.

Первое празднование Первомая в Архангельске, организо
ванное политссыльными рабочими и уже существовавшим рабо
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чим марксистским кружком, состоялось в 1899 г. «В этот год Ма
евку праздновали на большом карбасе, прячась в бесконечных из
вивах Северной Двины, напеваем “Смело, товарищи, в ногу”. 
Марсельеза не клеится, не умеем, лишь подтягиваем в припеве... »47. 
С каждым годом "ширилось празднование”: в 1905 г. были митинг 
в Маймаксе и гуляние на “Быку” (набережная Северной Двины)48, 
следующие годы отмечались забастовками, митингами, демонст
рациями.

Празднование 1 Мая в Архангельске на протяжении многих 
лет носило достаточно сложный и напряженный характер. Адми
нистрации заводов и полиции часто удавалось предотвратить осу
ществление многих задуманных на этот день мероприятий. Так, в 
1910-1911, а также в 1913-1916 гг. рабочие не смогли открыто 
праздновать свой день.

С 1920 г. празднование 1 Мая часто совмещали с субботником. 
На первый всероссийский субботник-маевку, состоявшийся в том 
году, в Архангельске, по словам современника, “все трудовое на
селение вышло на работу. На площади возле Летнего театра ор
ганизовали чай и раздачу белого хлеба. Большая партия -  12 ты
сяч человек работала на прорытии канала. Работа закончилась в 
конце 2-го часа, участвующим роздали продовольственный паек. 
Вечером, после субботника -  на заводах митинги, спектакли, кон
церты, представления под открытым небом”49.

В годы нэпа праздничная церемония в городе обогатилась 
массовыми уличными развлечениями, концертами, спортивны
ми выступлениями, демонстрацией производственных достиже
ний, возникновением “политкарнавала”. Со второй половины 
1920-х годов праздники делились на две части: на демонстра
цию, которой предшествовал военный парад, и вечернее народ
ное гулянье в день демонстрации или на следующий день. “К
11 часам трудящиеся собираются у Дворца труда и стройными 
рядами идут по улице Виноградова с развернутыми знаменами 
на Октябрьскую площадь. Знамен много. Пунцово красные. 
Между ними художественные картины с надписями, выполнен
ными золотой и белой тесьмой... гирлянды из хвои, портреты 
вождей на красном фоне.... Во всех клубах проходили митинги 
рабочих... затем были поставлены везде спектакли...”50. Особое 
внимание уделялось освещению города, на вечерних улицах ко
торого сияли “многочисленные разноцветные электрические 
лампочки”51.

Работа Домов культуры в Архангельске сводилась к органи
зации “массовых гуляний в парке, посвященных Первому Все
союзному дню физкультурника -  18 июля; 24 июля и 25 июля -  
танцы в парке под духовой оркестр, баян и гармонь и т.д.”52.
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К концу 1920-х годов на смену “политкарнавалу” пришли “ин
дустриальное зрелище” (отчет заводов о пятилетках), коллектив
ное хоровое пение, игры, танцы, спортивные соревнования, мно
готысячное принятие присяги, отдача рапортов. В дальнейшем 
эти мероприятия стали проходить на городских стадионах.

Методы проведения революционных праздников идеологи 
и практики Главполитпросвета (ГПП) в сотрудничестве с 
Агитпропом ЦК РКЩ ВКП(б) и Ц К РЛКСМ/ВЛКСМ стара
лись распространить на народные традиционные праздники. 
В начале 1920-х годов большевики стали вести борьбу против 
“старых праздников”. С этой целью они создали несколько но
вых журналов. В 1924 г. появился журнал ГПП “Изба-читаль
ня”, затем “Деревенский театр”, задачей которого было “под
нятие культурного уровня деревни посредством наглядных жи
вых образов”, т.е. советами, сценариями, текстами, инсцени
ровками. Выходили журналы “Город и деревня”, “Красная де
ревня”, “Журнал крестьянской молодежи” и др.53 Помимо 
праздничных сценариев указанные издания предлагали инсце
нировки “комсомольских свадеб”, “красных крестин” -  “звез- 
дин”, “октябрин”. Занимались этим местные политпросветите- 
ли. В Архангельской вол. Онежского у. крестины стали заме
няться “звездинами”54.

“Хулиганские гулянки” деревенской молодежи пытались за
менить “красными гулянками”, стремясь вложить в них политиче
ское содержание. Приведем, к примеру, перечень мероприятий 
“красной посиделки” д. Сюма Шенкурского у.: 1) доклад о том, 
для чего нужны такие посиделки и какова их цель, 2) песни, 
3) чтение из “Веселого чтеца-декламатора”, 4) чтение фельдше
ром статьи о чесотке и чахотке, 5) игры55. Не вечеринка, а заседа
ние, перемежающееся развлечениями.

По воспоминаниям И.П. Попова, бывшего в 1919 г. секрета
рем Устьпаденгского сельсовета, а в 1924-1927 гг. председателем 
волостного Исполнительного комитета в том же сельсовете, 
«...молодежи было много, веселая, голодная до всего нового, с 
ней мы и начали работать. Мы заменили хулиганские частушки... 
хоровыми песнями Демьяна Бедного, “Комаринской” , “Как род
ная меня мать провожала”, на злобу дня “Ай да ребята, ай да ком
сомольцы” и др.»56. Создали спортивный клуб (в доме бывшего 
кулака Воюшина), драматический кружок, после спектаклей уст
раивали массовые игры. В 1924 г. купили радиоприемник. “Я был 
активистом на всех гуляниях и праздниках с губной гармошкой, -  
продолжал И.П. Попов. -  Надо было за ребят держаться, и я ино
гда стал петь хулиганские частушки, но в деревнях пел только хо
рошие песни”57.
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Редакции журналов призывали, помимо праздников, свадеб, 
крестин, “и похороны построить возможно интереснее. Надо, 
чтобы с ними была связана беседа, растолковывающая, объясняю
щая задачи теперешней жизни”. В с. Сельцо Умецкого у. парт
ячейка организовала первые гражданские похороны. Похорони
ли дочь деревенского коммуниста58.

Традиционные праздники и обряды пытались трансформиро
вать, создать на их основе новые праздники и советскую обряд
ность, наполнив их иным содержанием. Постепенно руководство 
страны разочаровывалось в этой вяло текущей и казенно прово
димой переделке народных праздников и переходило к политике 
переубеждений и запретов, все более отдавая предпочтение за
претительным мерам. С середины 1920-х годов власти стали убе
ждать народ отказываться от традиционных празднеств. Кресть
яне, уступая натиску властей, вынуждены были принимать реше
ния об упразднении праздников. В 1926 г. сельские жители Шен
курского у. Архангельской губ. приняли подобное решение. Уп
раздняемые праздники могли быть самыми разными: в д. Зенкин- 
ской -  Рождество и Петров день; в Лососевской -  день Иоанна 
Богослова и день Петра и Павла59. Отказывались от своих празд
ников крестьяне и в других деревнях Архангельского края. Эта 
кампания в 1927-1929 гг. начала превращаться в непрерывную и 
ускоряющуюся по всей стране. В 1927 г., по официальным дан
ным, отказались от религиозных праздников крестьяне 113 ар
хангельских деревень, а в 1928 г. -  уже 341 деревня60.

Тогда же происходило массовое закрытие храмов и приходов. 
В Архангельской губ. этот процесс стал интенсивным в 1928 г., а 
первая его волна прошла в 1918-1922 гг.61 В 1929 г. закрыли Ар
хангельский Троицкий кафедральный собор. В Сурской вол. ка
менный собор Иоанна-Богословского женского монастыря был 
использован под кинотеатр, а колокольня -  под пожарную калан
чу, часовню в д. Лавела разобрали на дрова62.

В городах создавались Дома культуры, клубы, по деревням и 
селам -  избы-читальни. Формировалась среда, посредники, с по
мощью которых распространялась новая праздничная культура. 
В отчете Дома культуры в г. Шенкурске Архангельской обл. го
ворилось: «Работало 3 кружка -  драмкружок, духовой, кружок по 
изучению положения о выборах в Верховный совет. Поставлено 
10 спектаклей и постановок, прочитано 3 лекции -  “История на
родов СССР”, “Остро заразные болезни и борьба с ними”, 4 док
лада, присутствовало 1188 человек. Организовано 14 вечеров са
модеятельности и танцы. Создана культбригада из 8 человек»63.

Вышестоящими инстанциями давались указания: “В избах-чи
тальнях и красных уголках проводить читку газет и журналов с
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разъяснением выступлений тов. Сталина. Проводить вечера воп
росов и ответов, вывешивать соответствующие лозунги, реко
мендуемые списки литературы. На время сельскохозяйственных 
работ перенести работу политпросветучереждений в поле, на то
ка, гумно”64. Кроме того, было указано проводить одни праздни
ки и запрещать другие: “Рекомендовано в апреле 1938 г. отмечать 
следующие даты:

Приезд В.И. Ленина в Петроград, день рождения В.И. Лени
на, “Апрельские тезисы”: Ленский расстрел рабочих; День рож
дения А.Н. Островского, Эрнста Тельмана; День смерти Влади
мира Маяковского, Годовщина битвы на Чудском озере; 375 лет 
со дня рождения В. Шекспира. Все эти события необходимо отме
чать проведением бесед, лекций, громких читок, литературных 
вечеров, вечеров художественной самодеятельности, организа
цией выставок.

Усилить антирелигиозную пропаганду, учитывая, что 9 апре
ля с.г. религиозники отмечают Пасху. Провести соответствую
щие беседы и лекции”65.

В период массовых политических процессов в СССР подверга
лись репрессиям и работники культуры Архангельской обл. Из 
протокола совещания профактива г. Шенкурска от 2 апреля 1938 г. 
«’’О культпросветработе на ближайшее время” известно о предло
жении докладчика Кузнецова: “...надо сказать, что культработа до 
1927-1928 гг. шла у нас гораздо лучше и оживленнее. За последнее 
время культработа замерла. Это вражеская рука, ничья иная...” До
кладчик Кологрив отметил, что работа “...в области культпросвет- 
работа отнесена на самый хвост. Это дело врагов”»66.

Можно говорить о появлении к концу 1930-х годов советской 
праздничной культуры в ее новой обрядовой форме. Народную 
же культуру постарались поставить на службу государству. Так, 
фольклор не только собирали и изучали, но, тщательно отобрав 
и отредактировав, причем предпочтение отдавалось сказкам, бы
линам, песням, частушкам, публиковали массовыми тиражами, 
экранизировали. Создавалась новая массовая культура советско
го типа. К этому времени относится возникновение традиции про
ведения тематических декад, национального искусства, культуры 
и т.п. В послевоенный период это станет практикой советской 
жизни. Необходимо отметить, что День Победы стал не только 
общегосударственным, но и общесемейным праздником. Ритуал 
празднования включал традицию поминовения усопших.

За 30 лет советской власти в Архангельской обл. было по
строено 29 Домов культуры, 34 сельских клуба, 498 изб-читален, 
144 библиотеки, 11 музеев. При этом всего 11% избачей имело 
среднее образование67.
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За эти годы выросло новое поколение, воспитанное в новом 
обществе и принявшее новую праздничную культуру. Образовал
ся разрыв в пристрастиях, предпочтениях, репертуаре молодежи 
и людей среднего и старшего возраста, который только усиливал
ся с годами. Этот разрыв произошел в послеоктябрьские десяти
летия и проявился в столкновении разных идеологий, миров, а в 
последующие годы -  в непонимани друг друга представителями 
разных поколений.

С 1950-х годов в Пинежском, Мезенском и других районах 
Архангельской обл. практика невыполнения планов культурных 
мероприятий, отсутствия отчетов стала постоянной. “...Нет в на
стоящее время никакой связи, кроме телеграфной... Годовой от
чет отправить не можем, т.к. от многих районов, особенно отда
ленных, отчеты не получены”68.

На отделах культуры исполнительных комитетов городских 
советов народных депутатов лежали обязанности культурного 
обслуживания населения. В 1973 г. в отделе культуры горсовета 
Архангельска по штатному расписанию числилось всего пять че
ловек, а в их ведении находилось восемь детских музыкальных и 
художественных школ, массовые и детские городские библиоте
ки, 56 профсоюзных и 67 школьных библиотек, 45 профсоюзных 
ДК и клубов и т.д.69 В обязанности отделов культуры входили 
проведение праздников, смотров, приуроченных к датам совет
ского календаря, в детских учреждениях, в школах, приобщение 
молодого поколения к советской массовой культуре. Создавалась 
и спонсировалась обширная инфраструктура учреждений культу
ры: каждый год -  по новой музыкальной, художественной школе, 
сельскому клубу и т.п.

В начале 1980-х годов новым этапом в развитии советской 
праздничной культуры было создание областных научно-методи
ческих центров народного творчества и культурно-просветитель
ской работы (ОНМЦ), которые помимо осуществления организа
ционно-методического руководства изучали фольклор области, 
разрабатывали и внедряли в быт сценарии новых праздников и 
обрядов и, в конечном счете, пропагандировали советский образ 
жизни. С 1982 г.ведущим направлением ОНМЦ как в Архангель
ской обл., так и по всей стране, становится централизация клуб
ной работы. На 1 января 1984 г. в области действовало 78 центра
лизованных клубных систем, объединивших 47% клубных учреж
дений на селе70. К этому же времени относится появление новой 
формы организации досуга населения -  культурно-спортивные 
комплексы.

Клубные учерждения и культурно-спортивные комплексы 
становятся лабораториями, в которых создавались новые совет
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ские праздники и обряды, приспособленные к господствующему в 
стране типу общественной жизни71. М.Н. Шмелева, а затем и дру
гие исследователи выделяли подобные праздники (Праздник рус
ской зимы, Проводы зимы, Праздник русской березки), называя 
их новыми календарными или сезонными праздниками72. В сель
ской местности проводили трудовые праздники, связанные с на
чалом и завершением отдельных циклов сельскохозяйственных 
работ (Праздник урожая, День животновода, праздники первой 
борозды и пр.)73, в сценариях которых использовались отдельные 
элементы традиционной аграрной обрядности.

Безусловно, они порождены советской действительностью и 
находятся до сих пор в процессе становления. Их отмечает и го
родское, и сельское население.

Начало процесса формирования новых сезонных праздни
ков в Центральной России можно отнести к 1950-м годам. 
В Архангельской обл. проведение подобных массовых район
ных праздников пришлось на конец 1960-х годов74. Возрос ин
терес к народным традициям и стало актуальным введение в 
быт новых праздничных обычаев и обрядов, использующих на
родную праздничную культуру75. Особенно ярко эта тенденция 
проявилась в создании местных фольклорных праздников на
родных ремесел. В их программе выступления различных 
фольклорных коллективов, воспроизведение традиционных 
календарных, семейно-бытовых и других обрядов, разучивание 
старинных русских песен, игр, знакомство с традиционным на
родным декоративно-прикладным искусством, массовые на
родные гулянья и пр. Такие праздники обычно проводились в 
парках, на берегах рек, а также на территории этнографиче
ских и историко-архитектурных музеев76. Наиболее известен в 
Архангельской обл. музей-заповедник деревянного зодчества в 
“Малых Корелах”77. К этому же времени относится начало воз
рождения изготовления пряников-козуль, традиции мастерства 
которых сохранялись как домашнее ремесло, так как прянич
ное дело многие годы преследовалось как частное предприни
мательство78.

Одной из форм контроля за проведением плана культмассо
вых мероприятий стали творческие командировки сотрудников 
ОНМЦ в районы области.

Формирование советского праздничного календаря заверши
лось к середине 1980-х годов. К этому времени он насчитывал де
сятки гражданских праздников и памятных дат, различных по со
держанию (общественно-политические, военно-патриотические, 
профессиональные, фольклорные, литературные и пр.) и по об
щественному статусу (всемирные, международные, местные).
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При полном огосударствлении советского праздника возник 
так называемый домашний праздник, или его обытовление, т.е. 
произошел уход этой формы культуры в другую область, в сферу 
интимно-группового быта79. Человек оставил позади себя офици
альную, торжественную часть праздника и ушел в сферу, где 
главными элементами стали гостеприимство, трапеза, свободное 
словесное общение, беседа-игра, смех, танцы и т.п. Если в дорево
люционной России это было привилегией городской сословной 
среды, то в СССР это явление становится присущим практически 
каждой советской семье. Празднование таких дат, как 1 Мая, 
7 Ноября, 8 Марта, День Советской Армии и Военно-Морского 
флота, не только укоренилось в общественном и семейном быту 
у горожан и жителей сельской местности, но и утратило свой пер
воначальный пропагандистский характер80.

Вместе с тем многие жители Архангельска и области были дале
ки от массовой советской культуры и не воспринимали ее в сложив
шихся праздничных формах, о чем свидетельствуют результаты ста
тистического исследования “Участие горожан в культурной жизни”, 
проведенного социологической службой “Человек и учреждения 
культуры” НИИ культуры в ноябре 1985 г. совместно с городским 
ОНМЦ в Архангельске и других населенных пунктах области.

Эта служба отметила, что “за последние 20 лет средства мас
совой информации стали играть ведущую роль в структуре досу
гового поведения личности”81. Регулярно, ежедневно или не
сколько раз в неделю смотрели телевизионные программы или 
слушали радио 94% опрошенных жителей Архангельска82. Наи
большей популярностью пользовались развлекательные про
граммы: художественные и телевизионные фильмы -  81% опро
шенных и эстрадные передачи -  57%. Предпочтения концертам 
народной музыки, песен и танцев отдали 15% (табл. 1 и 2.)

Приблизительно одинаковое соотношение показали телеви
зионные и радиопередачи. Молодежь и лица до 40 лет выбрали 
эстрадные передачи -  соответственно 85 и 63%, а люди старшего 
возраста проявили интерес к эстрадной и народной музыке при
близительно одинаково -  примерно 13%83.

Социологическое обследование сельских жителей “Об инте
ресах и запросах в сфере досуга”, проведенное в 1988 г. Архан
гельским ОНМЦ, показало, что в опросах участвовало около 250 
человек -  жители деревень Самино, Гришинская, Маурино, с. Ви- 
легорск Вилегодского р-на.

Было предложено выявить увлечения: рукоделие (шитье, вяза
ние и т.д.), садоводство (цветоводство, огородничество), художест
венное творчество, спортивное. К обследованию привлекались ме
стные ДК, проводившие опросы о проведении свободного времени.
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Таблица 1

Предпочтения жителей Архангельска в телевизионных программах*

Тематика передач
Возрастные группы жителей, человек

До 19 
лет

19-24 25-29 30-39 40-49 50-59 От 60 
лет

Информационные 67 49 73 64 73 79 52
На международ
ные темы

52 39 33 34 38 62 35

Телевизионные
спектакли

33 24 28 25 31 44 35

Художественные 
и телефильмы

91 71 85 88 78 74 74

Эстрада 85 68 70 63 36 41 22
На правовые и 
моральные темы

6 22 23 25 24 44 35

Народная музыка, 
песни

3 5 8 12 13 32 22

Научно-познава - 
тельные

52 37 48 42 47 53 35

Спортивные 46 22 28 32 38 29 22
Молодежные 79 46 48 37 20 27 13
О современном 
кино, театре, му
зыке

49 34 40 37 38 32 26

Симфоническая
музыка

9 5 8 2 4 3 9

По изобразитель
ному искусству

* И с т  о ч н и к

21 12 10 14 13 

: ГААО. Ф. 3998. On. 1. Д. 44. Л. 4-5.

18 17

Практически во всех населенных пунктах женщины отдали 
предпочтение рукоделию: д. Маурино -  70% женщин84, д. Сами- 
но -  40%85, с. Вилегорск -  44%86. Гораздо меньше отдали пред
почтение садоводству и мужчины, и женщины д. Маурино -  при
мерно 25%87, д. Самино -  32%88, с. Вилегорск -  23%89. В д. Сами- 
но 81% опрашиваемых лиц отметили, что у них есть свое “люби
мое занятие”. При выявлении предпочтений в проведении сво
бодного времени определяющим оказалась деятельность ДК. В 
деревнях Маурино и Гришинская клубы проводили лишь кино- 
сеансы. Предпочтения жителей д. Самино и с. Вилегорск разде
лились. Большинство в д. Самино предпочитали встречи с инте
ресными людьми и вечера отдыха -  соответственно 67% и 62%90, 
в с. Вилегорск 49% отдавали предпочтение спектаклям и кон
цертам, а 38% -  вечерам отдыха91. Интерес к праздничным теа
трализованным мероприятиям ДК был невысокий: в Самино -
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Предпочтения жителей Архангельска в радиопередачах*

Таблица 2

Тематика передач
Возрастные группы жителей, человек

До 19 
лет

19-24 25-29 30-39 40-49 50-59 От 60 
лет

Информационные 42 32 48 53 60 50 57
Политические 0 12 5 24 20 32 35
Радиоспектакли 52 39 40 34 40 47 39
Эстрада 78 81 55 64 36 32 30
На моральные, се 24 17 15 24 22 53 44
мейные, бытовые
темы
Народная музыка, 0 5 5 9 7 32 57
песни
Научно-познава - 27 12 5 7 7 21 22
тельные
Спортивные 9 17 18 17 13 21 22
Молодежные 79 51 58 41 22 35 17
Симфонические 12 2 5 5 2 0 9
концерты

* И с т  о ч н и к : ГА АО. Ф. 3998. On. 1. Д. 44. Л. 6.

26% опрошенных92, в Вилегорске -  18%93, и это при активной де
ятельности ДК.

Вывод, сделанный социологическими службами -  “...запросы 
духовные, интеллектуальные либо слабо развиты, либо удовле
творяются без помощи ДК ...”94 -  в какой то степени завуалиро
вал надвигающийся духовный кризис населения.

С 90-х годов XX в. в Архангельском крае, как и по всей Рос
сии, стала набирать силу новая тенденция -  реабилитация право
славных праздников. Повсеместно отмечается Пасха, обрел ста
тус государственного праздник Рождества Христова. Активизи
ровалась деятельность православного священства на Русском Се
вере (посещение Патриархом Московским Алексием II Соловец
кого, Сийского монастырей, с. Сура, начало возрождения Сур- 
ского монастыря)95.

Изложенный материал свидетельствует о том, что степень со
хранения традиционной праздничной культуры в Архангельском 
крае различна. Лучше традиции сохранились в районах с “затруднен
ной” миграцией: в верховьях рек Мезени и Вашки (Лешуконский и 
Мезенский районы), в Пинежье, на Зимнем берегу Белого моря96. В 
большей степени это относится к зимнему праздничному комплексу. 
И в настоящее время существуют традиции ряженья, кудеся (обря
довое озорство), в которых принимает участие молодежь97. Очень
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сильны демонологические традиции, бытуют рассказы и приметы, 
связанные с лешим, обдерихой, банником, чуликонами (святочными 
духами), домовыми. На повседневном и бытовом уровне распростра
нен фольклор магических действий. Во многих деревнях есть “знаю
щие” люди, способные осуществлять подобные действия.

Традиция почитания святых Антония Сиийского, Иоанна 
Кронштадского (Сурского), Артемия Веркольского не прерыва
лась в советское время, продолжается она и в наши дни98.

В Устьянском р-не сохранились традиции праздника Троицы 
и посещения кладбища в этот день. После первого поминовения у 
могил обязательно играл гармонист. На другом конце кладбища 
звучала гармошка99. В Котласском р-не Архангельской обл. и ны
не можно услышать рассказы о местночтимой иконе Божьей ма
тери на Туровце и о празднике в ее честь100. В Пинежском р-не, в 
с. Сура Сурского с/с, сохранилось почитание Пятницы, например, 
Девятой и Ильинской101. Произошла рекультивация отдельных 
скотоводческих и календарных обрядов. К примеру, в Кевроле, 
по среднему течению р. Пинеги, после окончания жатвы исполня
ется обряд “Бородно”102. Выпуская домашний скот в первый раз 
на пастбище, хозяйки производят несколько магических дейст
вий: прогоняют его через металлические предметы, выстригают 
шерсть на спине крестом и т.п.

Праздничная культура русских как в Архангельской обл., так 
и на территории всей России, -  неотъемлемая часть общественно
го быта, самосознания этноса, которая изменяется под влиянием 
политических, социально-экономических и культурных преобра
зований. Большинство праздников недолговечно и отвечает за
просам времени. Советский период изменил их состав, общест
венные функции, содержание, художественное оформление. В 
постсоветское время праздничный календарь претерпел некото
рые изменения: появились новые праздничные даты; уже утвер
дившиеся в быту народа праздники получили новые названия. 
Так, День международной солидарности трудящихся (1 Мая) стал 
Праздником весны и труда, День Советской Армии и Военно- 
Воздушного Флота (23 февраля) был переименован в День за
щитника Отечества. Вновь стали отмечаться церковные праздни
ки. Что же касается народных праздников, то можно говорить о 
сохранении элементов традиционного праздничного календаря, 
особенно это относится к зимнему комплексу.

1 Андреевский В.М. Материалы, статьи и отзывы печати по вопросу о 
сокращении праздничных дней. СПб., 1911. С. 14.

2 Там же. С. 4; Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской 
общины XIX -  начала XX в. Л.. 1988. С. 213.
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3 Административно-территориальное деление Архангельской губернии 
и области в X -X X  веках: Справочник. Архангельск, 1997. С. 28. (Далее -  
Справочник).

4 Давы дов А.Н. Архангельск во второй половине XIX в. -  начале XX в. 
Население. Городская среда. Общественный быт. Л., 1988. С. 8.

5 Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера. Архангельск, 
1993. С. 46.

6 Максимов С.В. Год на севере. Архангельск, 1984. С. 92.
7 Давыдов А.Н . Указ. соч. С. 11.
8 Там же. С. 8.
9 Архангельск был основан как крепость по грамоте царя Ивана IV в 

1583 г. В 1613 г. по грамоте царя Михаила Романова город стал называться 
Архангельским, позднее -  Архангельском.

10 Давы дов А.Н . Указ. соч. С. 9.
11 АГВ. 1865. № 19. С. 209; 1870. № 21. С. 340.
12Там же. 1865. № 19. С. 207-209, 215; Лудмер Я.И. Северный юбилей 

1584—1884. Архангельск, 1885. С. 6-8; Описание торжественного празднова
ния в Архангельске 200-летия Полтавской победы 27-29 июня 1909 г. Ар
хангельск, 1909. С. 13-16.

13 Шергин Б.В. Гандвик -  студеное море. Архангельск, 1971. С. 167-168.
14 Бражнин И. Недавние были. Архангельск, 1972. С. 189.
15 Архангельские козули. Архангельск, 1999.
16 Вертячих А.Ю. Веселый Архангельск. Архангельск, 1998. С. 11.
17 Соломбала -  с 1863 г. третья полицейская часть Архангельска, находя

щаяся вниз по течению Северной Двины и состоящая из четырех островов.
18 Давы дов А.Н. Праздники старого города // Следопыт Севера. Архан

гельск, 1986. С. 218.
19 Полищук Н С. Развитие русских праздников // Русские (сер. “Народы 

и культуры”). М., 1997; 1999; 2003. С. 579.
20 Коротаев В.И. Русский Север в конце XIX -  первой трети XX века. 

Проблемы модернизации и социальной экологии. Архангельск, 1998. С. 141.
21 Вертячих А.Ю. Указ. соч. С. 8.
22 Там же. С. 221.
23 Там же. С. 9.
24 Щедрин А. Летние и зимние гуляния Шенкурского народа и околого- 

родных крестьян // Тр. Архангельского стат. комитета за 1865 г. Кн. 1. От
делы “История” и “Этнография”. Архангельск, 1866. С. 110.

25 Дранникова Н.В. Фольклор Архангельского края. Архангельск, 2001. 
С. 24-26.

26 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 83.
21 Насонова А.В. Устные рассказы о местночтимых святых на Русском 

Севере // Народная культура Русского Севера. Живые традиции. Архан
гельск, 1998. С. 88-89.

28 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 43.
29 ГААО. Ф. 270. On. 1. Д. 150. Л. 20.
30 Там же. Л. 17.
31 Справочник. С. 43, 51, 54.
^Бернитгам Т.А. Указ. соч. С. 222-223; Полищук Н.С. Указ. соч. 

С. 118-120.
^Д ы нин В.И. Русская демонология: опыт выделения локальных вари

антов // ЭО. 1993. № 4. С. 79.

24 Мировоззрение и культура. 361



34 На территории Архангельской области, особенно в Пинежском и Ме
зенском районах, говорят чулйконы  или даже чулки. Архив автора. 2003 г.

35 Колпакова Н.П. У золотых родников: Записки фольклориста. JL, 
1975. См. также: Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. Ч. 2. JL, 
1928.

36 Иникова С.А. Советские праздники в деревне в 1925 году (по письмам 
крестьян в “Крестьянскую газету”) // Русские народные традиции и совре
менность. М., 1995. С. 299.

37 Полищук Н.С. Указ. соч. С. 586.
38 Известия. 1925. 5 июля.
39 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М., 

1978. С. 229.
40Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 36. М., 1965. С. 201-202.
41 Корот аев В.И. Указ. соч.; Мазаев А.И. Указ. соч.
42 Волна. 1924. 3 мая. 97(1241). С. 2.
43 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 349.
44 АГВ. 1896. № 47. С. 7.
45 Боговой И. Как архангельские рабочие праздновали 1 Мая. Архан

гельск, 1924. С. 55.
46 Полищук Н.С. Указ. соч. С. 580.
47 Боговой И. Указ. соч. С. 12.
48 Там же. С. 19-20.
49 Там же. С. 70-73.
50 Волна. 7 ноября. 1924. 255 (1399). С. 2-4.
51 Там же. С. 2.
52 ГА АО. Ф. 5840. On. 1. Д. 15. Л. 70.
53 Корот аев В.И. Указ. соч. С. 101.
54 ГААО. Ф. 5239. On. 1. Д. 6. Л. 2.
55 Там же. Ф. 4687. On. 1. Д. 440. Л. 8.
56 Там же. Ф. 43. On. 1. Д. 1. Л. 9-10.
57 Там же. Л. 13.
58 Корот аев В.И. Указ. соч. С. 105.
59 ГААО. Ф. 428. On. 1. Д. 217. Л. 82.
60 Корот аев В.И. Указ. соч..С. 107.
61 В начале XX в. в Архангельской губ. действовало более 30 монасты

рей, скитов, пустыней. Специального декрета об упразднении монастырей в 
Советской России не было принято и закрытием считалось расторжение до
говора между органами местной власти и коллективом верующих об ис
пользовании последними церковных зданий. Одним из первых пострадал 
Соловецкий монастырь. В 1920 г. здания упраздненного Пертоминского мо
настыря было решено использовать под трудовую колонию для дефектив
ных детей. В том же году в Антониево-Сийском монастыре была основана 
трудовая коммуна. В 1921 г. был упразднен Сурский женский и другие мо
настыри. Закрытие обителей сопровождалось изъятием ценностей, которое 
проводилось со многими нарушениями. Участники Северной экспедиции 
музейного отдела Наркомпроса (И. Грабарь, Н. Померанцев и др.) призна
ли, что хуже, чем в Архангельской губ., нигде не обстоит музейное дело и 
охрана памятников старины. Еще в 1918 г. началась кампания по вскрытию 
мощей святых в монастырях, и к середине 1920-х годов вскрытию подверг
лись мощи почти всех северных святых. Всего в начале 1920-х годов в Ар
хангельской губ. было национализировано 16 монастырей.

362



62 Михайлов С.В. К вопросу о массовом закрытии храмов 1928-1929 гг. 
// Экология человека. VII Междунар. Соловецкий форум. Вып. 2. Архан
гельск, 1995. С. 203.

«  ГААО. Ф. 5840. On. 1. Д. 15. Л. 27.
64 Там же. Д. 16. JI. 40.
65 Там же. JI. 51.
66 Там же. Д. 15. Л. 51.
67 Там же. Ф. 5790. Оп. 3. Д. 29. Л. 83 (на 1 января 1947 г.)
68 Там же. Д. 185. Л. 51 (1952 год)
69 Там же. Ф. 5932. On. 1. Д. 462. Л. 35; Д. 459. Л. 77.
70 Там же. Ф. 3998. On. 1. Д. 19. Л. 3-49.
71 Шмелева М.Н. Сезонные праздники. Новое и традиционное // Русские 

народные традиции и современность. М., 1995. С. 259.
72 Там же; Полищук Н.С. Указ. соч. С. 598.
73 ГААО. Ф. 3998. On. 1. Д. 6. С. 40--И.
74 Там же. Ф. 5932. On. 1. Д. 551. Л. 17-20.
75 Шмелева М.Н. Указ. соч. С. 269.
76 Полищук Н.С. Указ. соч. С. 599-600.
77 ГААО. Ф. 3998. On. 1. Д. 4. Л. 8, 34.
78 Архангельские козули.
79 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 103.
80 Полищук Н.С. Указ. соч. С. 587.
8‘ ГААО. Ф. 3998. On. 1. Д. 44. Л. 2 .
82 Там же. Л. 5.
83 Там же. Л. 6.
84 Там же. Д. 82. Л. 7.
85 Там же. Л. 8.
86 Там же. Л. 10.
87 Там же. Л. 7.
88 Там же. Л. 9.
89 Там же. Л. 10.
90 Там же. Л. 9.
91 Там же. Л. 12.
92 Там же. Л. 9.
93 Там же. Л. 12.
94 Там же. Л. 22.
95 Егорова Л .В. Пинежские зарисовки. Архангельск, 1995. С. 380.
96 Материалы экспедиций автора в Архангельскую обл. в 1990-1992 гг. 

(далее -  архив автора); Дранникова Н.В. Указ. соч. С. 8.
97 Фролова А.В. Детский и молодежный игровой календарь русских в 

XX в. // Культурология традиционных сообществ. Омск. 2002. С. 72-88.
98 Егорова Л.В. Указ. соч. С. 382-390.
99 Мымрин BJI. Праздник Троицы в современной народной культуре // 

Народная культура Русского Севера. Живые традиции. Архангельск, 1998. 
С. 62-63.

100 Насонова А.В. Указ соч. С. 89.
101 Архив автора. 2001 г.
102 Дранникова Н.В. Указ. соч. С. 24—25.


