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ДРАННИКОВА Наталья Васильевна (1961 г. р.,
г. Мезень). Кандидат филологических наук, доцент,
зав. лабораторией фольклора ПГУ, автор более
40 статей и 3-х книг.

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ СЕВЕРА
В 1995 г. в Поморском государственном уни
верситете была создана лаборатория фолькло
ра — первая в Архангельске научно-исследова
тельская структура, занимающаяся изучением ар
хангельской фольклорной традиции. Архив ла
боратории является базовым фольклорным ар
хивом А рхан гел ьской об л асти . П оявл ен и е
лаборатории следует считать объективной необ
ходимостью, вызванной комплексом причин, на
которых мы хотели бы остановиться.
Начиная с XIX в., Европейский Север при
влекал к себе пристальное внимание ученых, за
нимающихся народной культурой. Открытие
здесь былин в 60-е гг. XIX в. придало Северу
ореол загадочности и превратило его в представ
лении широкой общественности в своеобразный
заповедник и хранилище традиционной русской
культуры. Под Европейским Севером принято
понимать территорию, расположенную за шес
тидесятой параллелью. Но Север неоднороден.
Точки зрения на его районирование разнятся. Это
и Крайний Север (современная Мурманская об
ласть), и Карелия, и Вологодская область, и дру
гие прилегающие к ним местности. Большая
Архангельская губерния оказалась самой отда
ленной и миграционно замкнутой частью Рус
ского Севера. Чаще всего именно она (Архан
гельская губерния / область) ассоциируется с
понятием «Русский Север».

Севернорусская культура сложилась достаточ
но поздно и в науке определяется как культура
«поздней», или «вторичной архаи ки »'. Заселе
ние Севера осуществлялось выходцами из раз
личных земель: Новгорода, Ростово-Суздальского края, Москвы. Существование разных коло
ниальных потоков, ассимиляция с аборигенным
финно-угорским населением привели к образо
ванию многослойной, стадиально различной
культуры.
Феномен Русского Севера стал объектом на
учного поиска различных исследователей, пытав
шихся разгадать его загадку. В XIX — начале
XX вв. здесь были сделаны крупнейшие фольк
лорные открытия. В 1859-1860 гг. П.Н.Рыбни
ков обнаруж ил «Исландию русского эпоса».
Почти в это же время Е.В.Барсов записал причи
тания от И.А.Федосовой и сделал их известны
ми для широких творческих кругов. В начале
XX в. Н.Е.Ончуков впервые зафиксировал тра
дицию народного театра. Перечень этот можно
продолжить.
С Архангельской губернией / областью связа
ны имена крупнейших исследователей народ
ной культуры (П .С.Ефименко, А .В.М аркова,
А.Д.Григорьева, Н.Е.Ончукова, А.И.Никифорова,
А.М.Астаховой и др.), фундаментальные фольк
лорные экспедиции (экспедиция Государственно
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Архив лаборатории состоит из двух частей:
фольклорного архива кафедры литературы По
морского государственного университета им.
М.В. Ломоносова и архива кафедры истории и
теории литературы Северодвинского гуманитар
ного института при ПГУ. Архив кафедры лите
ратуры ПГУ начал создаваться с 1978 г. В него в
тот период вошли материалы экспедиционных ис
следований, которыми руководила доцент, к.ф.н.
Л.В.Федорова. Архив кафедры теории и истории
литературы создается в 1989 г. В архиве находят
ся материалы, собранные во время полевых ис
следований, прошедших под руководством до
цента, к.ф.н. Н.В.Дранниковой.
Систематическая экспедиционная работа велась
Северодвинским гуманитарным институтом с
1989 г. Целью экспедиций был сбор традицион
ного фольклора Архангельской области и анализ
синхронных процессов, происходящих в севернорусской традиционной культуре. С 1994 г. из чис
то собирательской работа переходит в научноисследовательский план. Разрабатываются вопрос
ники, складывается принцип собирания материала
микрогруппами по два-три человека. Народная
культура начинает рассматриваться во всем мно
гообразии вербальной духовной культуры.
В 1989-1990 гг. состоялись две экспедиции в
Каргопольский район. В экспедициях приняли
участие: студенты Ж.Лобачева, О.Осадчук, Т.Шубина, Н.Пахомова, Е.Наумова, О.Спирина, Л.Кирилова, Л.Верещагина, Н.Максимова, В.Соковикова, К.Рычкова, А.Шилов, В.Вороник, И.Попов,
В.Зеленин, А.Чураков, Л.Мокрополова, Л.Шабанова, Н.Качарина, И.Петрова, Н.Завьялова, пре
подаватель Н.В.Дранникова. Были обследованы
такие населенные пункты, как г. Каргополь,
д. Нокола, Лекшмозеро, Печниково, Тихманьга,
Лядины, Калитинка, Кречетово, с. Ошевенское.
Было сделано более двух тысяч записей различ
ных в жанровом отношении текстов. Запись про
водилась безотборочно стационарным методом.
В фольклористике Каргополье известно как
один из очагов былинной поэзии. Экспедиции
1989-1990 гг. позволили сделать вывод о том, что
былинная традиция на Каргополье исчезла. Толь
ко один информант, А.Ф.Харитонова, 1904 г.р.,
из с. Ошевенского, смогла вспомнить сам факт
исполнения былин в Ошевенском.

го института истории искусств — 1926, 1927,
1928 гг.; Института русской литературы (Пуш
кинского Дома); Московского и Ленинградского
университетов).
Таким образом, Архангельская область явля
лась зоной активного исследования ученых Мос
квы, Ленинграда / Петербурга и других городов,
но в самой Архангельской области собирание и
издание фольклорных текстов носило эпизоди
ческий, стихийный характер. Необходимо было
создание научной структуры, поднявшей бы ис
следование фольклорной традиции на принци
пиально иной уровень и позволившей бы осмыс
лить явления народной культуры с позиций со
временных достижений науки.
Фольклорная традиция в Архангельской об
ласти сохранилась в значительно большей сте
пени, чем в некоторых других регионах, хотя
территориально в области выделяются ареалы
большей или меньшей степени ее сохранения/
разрушения. В районах, прилегающих к желез
ной дороге и к Архангельску, классический кре
стьянский фольклор уступил место парафольк
лору (городским романсам, песням литературно
го происхождения). Как показали результаты
наших экспедиций, архаичными ареалами север
норусской культурной традиции остаются Пинежье, верховья р. Мезени (Лешуконский район),
Малопинежье, являющееся частью Верхнетоемского района, Вилегодский район и некоторые
другие. Лабораторией фольклора была органи
зована систематическая экспедиционная работа.
Состоялись экспедиции в Каргопольский, Конош
ский и Лешуконский районы, на Летний берег
Белого моря, Пинежье, Мезень. Были разработа
ны специальные вопросники и методические
рекомендации, которые позволили серьезно под
готовить студентов, выезжающих на самостоя
тельную фольклорную практику в область. Ла
боратория фольклора имеет архив, состоящий из
нескольких тысяч единиц хранения. Проведена
систематизация собранного фольклорного мате
риала, сделаны жанровый и топографический
указатели архива, каталог и опись кассет, созда
ны информационная система и электронная база
данного архива. Часть материалов лаборатории
выведена в Интернет и представлена на WEBсайте университета.
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В первую очередь в фольклоре разрушается
эпическая традиция. Это касается и баллад, не
когда так распространенных на Каргополье (еще
в 50— 70-е гг. XX в. баллады записывались экс
педициями МГУ и ИРЛ И (Пушкинского Дома).
В 1990 г. нами была найдена всего одна балла
да — «Муж-солдат в гостях у жены», записан
ная в двух вариантах в самом Каргополе. Их
анализ показал, что текст сохранился полностью.
Большую часть собранного материала соста
вили песни, среди них есть записи корильных
песен о деревнях (аналогичные песни позднее
были записаны нами в Лешуконском районе и
на Пинеге). Хорошо сохранилась на Каргополье
посиделочная культура. Многие из посиделочных игр — «Заинька», «Туесок», «Разиня» —
содержат в себе представление о традиционной
картине мира. Кадрильными песнями здесь зача
стую являются тексты, которые в других регио
нах маркируются как плясовые, например, «Как
у ворот, у ворот» и др.
Обряды, как и во всех других микролокальных традициях, подвергаются процессу разруше
ния. Лучше сохраняется похоронно-поминальная
обрядность. Удалось записать специализирован
ный пастушеский ритуал «Отпуск скота». В пер
вый день выгона (чаще всего на Егория (6 мая)
или Николу Вешнего (22 мая) пастух читает текст
заговора, обращаясь за помощью к святым, Иису
су Христу с целью защитить скот. После этого он
гонит скот на пастбище вербными ветками, за
пасенными в Вербное воскресенье.
Особенностью каргопольского фольклора яв
ляется большой корпус несказочной прозы: пре
дания о истории и памятниках зодчества Каргополья, эсхатологические легенды и легенды о
местных святых и христианских подвижниках
(А.Ошевенском и др.). Средний возраст каргопольских информантов — 55— 70 лет.
В 1992 г. состоялась экспедиция в Лешуконский район, бывший до 1929 г. частью Мезен
ского уезда. Работа была организована в д. Кельчемгоре, Смоленец, Нисогоре и с. Лешуконское.
Была зафиксирована консервация песенной
традиции в верховьях р. Мезени. Сделаны запи
си нескольких баллад («Теща в плену у зятя»,
«Жена разбойника», «М уж-солдат в гостях у
жены»), исторических песен («Песня об Алек

сандре», о смерти Александра I в Таганроге, и
несколько текстов о войне 1812 г.). Это, безус
ловно, свидетельствует о лучшем сохранении
балладной и песенной эпической поэзии в Лешуконье, нежели в Каргополье.
Диахронно-синхронный анализ необрядовой
лирики (в качестве сравнительного материала
привлекались записи Пушкинского Дома)2 пока
зал, что, несмотря на хорошую степень сохранно
сти народной песни, для нее характерны такие
общефольклорные процессы, как сокращение тек
ста, лиризация эпических песен (например, песня
«Талань», или баллада «Жена разбойника», везде
исполняется как плясовая песня, кроме того, ее
основные ядерные эпизоды стали «бродячими»
куплетами и встречаются в различных текстах;
происходит контаминация текстов; свадебные и
календарные песни потеряли свою обрядовую
приуроченность и исполняются как необрядовые
(«Во славном-то во городе Череповце», «Отстава
ла лебедушка», «Соколы да соколы перелетные»,
«Во горнице стол стоял» и др.).
В 1993 г. проводилась экспедиция на Летний
берег Белого моря (д. Лопшеньга и Яреньга). Эк
спедиционные исследования показали, что фоль
клорные традиции на Летнем берегу Белого моря
как этнокультурном пространстве во многом
утрачены. Средний возраст информантов —
70 лет и выше.
Были записаны заговоры, песни, тексты о
святочных бесчинствах и гаданиях, восходящие
в реконструкции к архаической картине мира.
В Лопшеньге и Яреньге распространены леген
ды, связанные с Соловецким монастырем (напри
мер, о чудесах, происходящих от мощей Иоанна
и Логгина Яренгских, погибших во время штор
ма и выброшенных в Яреньге). В целом же на
родное творчество указанных деревень испыта
ло сильное влияние городской субкультуры.
В 1994— 1995 гг. начинается изучение тради
ционной культуры Поважья как системного це
лого. Регион Поважья составляют бывшие Вель
ский уезд Вологодской губернии и Каргопольский уезд Олонецкой губернии.
В экспедициях 1994— 1995 гг. участвовали
студенты Д.Гевель, С.Зелянин, Л.Гончарова,
Ж.Коновалова, И.Бутаков, Е.Давыдова, Л.Кузнецова, С.Снежко, О.Ш аманина; преподаватель
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Н.В.Дранникова и старший научный сотрудник
Музея деревянного зодчества и народного искус
ства Малые Корелы Л.Г.Козинская.
Экспедиция работала в д. Валдеево, Тавреньге (Кощеевская, Афанасовская, Фоминская, Першинская, Пуминовская, Тончаевская, Верховье,
Слобода, Якушевская, Пономаревская, Семенов
ская) и с. Хмельники.
Вывод, который был сделан во время экспе
диций 1994-1995 гг., — традиционная культура
Поважья близка к культуре Вологодской губер
нии / области. Это подтверждают структурно
поэтические особенности обрядов, комплекс ко
стюма, развитая демонологическая традиция,
характерные для Вологодской губернии.
Следует считать находкой запись текста «об
мирания» (посещения того света)3. «Обмирания»
впервые были описаны Н.И.Толстым4и топогра
фически соотнесены с зоной Полесья. Запись
текста «обмирания» позволяет поставить ряд
важных этногенегических проблем.
С 1996 г. регионом экспедиционных исследо
ваний становится Пинежье. Начиная с конца
XIX в., Пинега привлекала к себе внимание со
бирателей и исследователей народной культуры.
Здесь работали в 1900 г. — А.Д.Григорьев, в
1914, 1915, 1916 и 1921 гг. — О.Э.Озаровская, в
20-е гг. XX в. — А.И.Никифоров, И.В.Карнаухо
ва, в 1927 г. — комплексная экспедиция Государ
ственного института истории искусств, в состав
которой вошли А.М .Астахова, 3.В.Эвальд,
Е.В.Гиппус, Н.П.Колпакова и др., в 30-е гг. —
Н.И.Рождественская; в 50-70-е гг. — экспедиции
ИРЛИ (Пушкинского Дома) и МГУ им. М.В. Ло
моносова, доцент Калининградского универси
тета Г.Я. С им ина5. Э кспедиции ПГУ 1996—
1997 гг. носили характер преемственности и по
зволили сделать выводы о современном состоя
нии фольклора Пинежья.
В июле 1996 г. экспедиция проходила в сред
нем течении р. Пинеги — д. Кевроле. Ее участ
ники — студ ен ты М .Рядовкин, С .Ш м аков,
Д.Ральцева, Т.Кошелева, О.Поспелова. В 1997 г.
экспедиция в составе студентов А.Баранова, Е.Косенко и преподавателя Н.В.Дранниковой работа
ла в верхнем течении р. Пинеги на территории
Сурского сельсовета.
С 15 по 31 июля 1998 г. на территории Сур
78

ского и частично Нюхчинского сельсоветов ра
ботала фольклорная экспедиция ПГУ (в составе
доцента ПГУ Н.В.Дранниковой, студентов М.Сокова, В.Сазонова, Г.Валкина, Ю .Ожерельевой,
Т.Саловой). Экспедиция была организована при
финансовой поддержке Российского государ
ственного гуманитарного фонда (проект № 9 8 04-18015). Она была посвящена сбору материа
ла, который должен будет войти в состав «Пинежского этнодиалектного словаря».
Экспедиция носила комплексный характер:
устное творчество записывалось в контексте
материальной культуры. Изучение локальных
традиций неизбежно приводит к комплексному
изучению народной культуры. Участниками экс
педиции большое внимание уделялось фиксации
семейной и календарной обрядности, демоноло
гии, текстам, включающим в себя магию слова и
действия и др.
Всего во время экспедиции было сделано 500
записей текстов различных в жанровом отноше
нии от 30 информантов. Была произведена ре
конструкция верхнепинежского свадебного и
похоронного обрядов, различных календарных
праздников: Святок, Крещения, Великого Поста,
Пасхи, скотоводческих и окказиональных обря
дов, записаны тексты быличек о домовом / модовеюшке, обдерихе / баеннике; водяных черти
ках, овиннице, бороухе, полуднице / волосатке,
икоте и др.
Записаны тексты четырех сказок: «Безручка»,
«Ивашка и ведьма», «Чудесные дети», «Маша и
медведь», различные виды заговоров и речевых
жанров фольклора.
Бассейн р. Пинеги представляет собою уни
кальный фольклорно-этнографический регион.
Отметим следующие тенденции, характерные для
всего локуса Пинежья.
1.
Севернорусская народная культура в науке
характеризуется как культура вторичной архаи
ки6. Культура, которую принесли с собой славя
не, ассимилировалась с более архаичной финноугорской. Кроме того, отдельные жанры и тек
сты, существовавшие в тех местах, откуда шло
заселение, на Севере подверглись диффузии или
приобретали другое мелодическое исполнение.
Так широко распространенная баллада «Дочкапташка» получила местную вокализацию.
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2. Разрушаются и исчезают эпические жанры.
Были записаны всего одна историческая песня
«Ой, по дорожечке да было по широкой» («По
ход на шведскую границу») и три баллады:
«Муж-солдат в гостях у жены», «Дочка-пташка»
и «Князь Роман жену убил». Последняя является
местной редакцией известной в XIX в. баллады:
Настасье Романовне о смерти матери сообщают
серые волки. Слабо представлена некогда очень
богатая сказочная эпическая традиция.
3. Пинежский фольклор отличается высокой
частотностью форм смеховой культуры. Север
норусская свадьба трагична. Пинежский свадеб
ный обряд содержит большое количество коми
ческих приговоров и причитаний. На Пинежье
были распространены скоморошины и корильные песни о деревнях.
4. Сохраняется классический крестьянский
песенный репертуар. Практически отсутствуют
городские романсы, получившие сильное распро
странение на Каргополье и в южных районах
области.
5. Очень сильны демонологические тради
ции. Активно бытуют демонологические расска
зы о лешем (мотивы: леший водит в лесу, в
няньках у лешего, леший похищает детей, про
клятых своими родителями, лешева тропинка);
о обдерихах (духах бани), полуночницах (ноч
ных духах, мучающих детей), чуликонах (свя
точных демонах), домовых (мотивы: домовой
мучает скот; в новый дом надо пригласить до
мового, брошенный домовой начинает мстить и
др.). Есть характерные в настоящее время толь
ко для Пинеги демонологические рассказы об
икотах (икота — дух болезни, вызывающий
кликушество), килах (опухолях). В каждой де
ревне есть «знающие», способные входить в
контакт с нечистой силой.
6. Хорошо сохранились обряды жизненного
цикла (похоронно-поминальный, свадебный).
Произошла рекультивация отдельных скотовод
ческих и календарных обрядов. Например, в
Кевроле, среднем течении реки Пинеги, всей
деревней после окончания жатвы исполняется
обряд «Бородно», изначально посвященный духу
поля. Выпуская домашний скот первый раз на
пастбище, хозяйки прогоняют его через различ
ные металлические предметы (топор, нож) или

свой пояс; выстригают на спине крестом шерсть,
читают специальный заговор.
7.
Элементами архаики изобилует картина
мира пинежанина. Только на Пинеге нам встре
тилось почитание Пятницы, восходящее к обра
зу языческой Макоши (в пятницу нельзя бани
топить), почитание Девятой и Ильинской Пят
ницы в Суре.
Местные жители рассказывают о «громовых
стрелах», или «чертовых пальцах», которые со
относятся с образом библейского Ильи, а в ре
конструкции — с образом языческого Перуна.
На повседневном и бытовом уровне распростра
нен фольклор магических действий (мылом, ко
торым мыли покойника, моют ребенка, чтоб не
плакал; для того, чтобы ребенок не болел, его
«продают» через окно первому гостю; чтобы
заговоры имели силу, их «правят» в Чистый
Четверг и др.).
В качестве апотропея используются щучьи
зубы, вставленные над дверью, шкура козла,
повешенная мехом наружу в хлеве; верес или
можжевельник. Магическое значение придается
кругу. Вокруг поставленного стога сена, чтобы с
ним ничего не случилось, обходят по солнцу со
свечой; с этой же целью по кругу со свечой об
ходят комнаты каждый четверг.
Долгое время было принято говорить о раз
рушении и исчезновении фольклора, но мы счи
таем, что фольклор не исчезает, а заменяется
новыми, более приспособленными к современ
ным условиям формами. Фольклор не может
исчезнуть до тех пор, пока существуют факто
ры, порождающие его, — человеческая речь и
общение. Появился новый городской фольк
лор — анекдоты, «слухи» и «толки», различного
рода предания, сформировался фольклор субкуль
тур. Лабораторией ведется сбор современного го
родского фольклора, записи которого составля
ют отдельный фонд.
Собранные во время экспедиций и самостоя
тельных исследований материалы распределены
по двадцати пяти фондам. Фонды делятся по
районам и городам. В последнее время в архив
лаборатории было передано несколько частных
коллекций, которые составили также отдельный
фонд.
Собранный материал позволил перейти к эди-
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ционной работе — начать его издание. В 1998 г.
была издана книга «Фольклор Севера: Исследо
вания и тексты» и сборник текстов «Фольклор
Архангельского края (из материалов лаборато
рии фольклора)»7.
Сборник «Фольклор Севера» — первое науч
ное издание по фольклористике в самой Архан
гельской области за длительный предшествую
щий период. В содержании сборника получила
реализацию идея объединения усилий ученыхфольклористов, работавших на территории Ар
хангельской области: опубликованы статьи уче
ных Архангельска, Москвы, Петрозаводска. Ос
новную часть книги составляют публикации
текстов эпических песен (былин, баллад, исто
рических песен и духовных стихов). Так как
научная работа по собиранию фольклора в обла
сти была начата достаточно поздно, в архиве
лаборатории оказалось мало записей эпических
текстов. Поэтому мы обратились с просьбой к
кафедре фольклора МГУ им. М.В.Ломоносова
объединить записи былин, сделанные на терри
тории Архангельской области, для совместной
публикации. Издание получило высокую оценку
и было названо очень перспективным.
Мы предполагаем продолжить издание архив
ных материалов лаборатории. В настоящее вре
мя подготовлен к публикации сборник «Архан
гельские сказки (из материалов лаборатории
фольклора)». Все сказки будут публиковаться
впервые. В дальнейшем мы планируем издать
сборники: «Несказочная проза (предания, леген
ды, демонологические рассказы)», «Заговоры».
В 1998 г. лабораторией был получен грант
РГНФ на проведение экспедиции в районе Пинежья. Итогом изучения народной культуры
Пинежья должен стать «Пинежский этнодиалектный словарь». В него войдут статьи, содержа
щие описания различных обрядов Пинежья, ма
гии слова и действия, обрядовой еды, демоноло
гии и др. Словарь позволит реконструировать
картину мира пинежанина, для этого в качестве
иллюстративного материала будут использовать
ся слова, предложения и целые фрагменты речи
информантов-пинеж ан. Некоторые из статей

были опубликованы в журнале «Живая стари
на»8, несколько статей включены в «Отчет о пинежской фольклорной экспедиции 1998 г.»9.
Архангельская область для фольклористов
обладает особым притяжением и является свое
образной меккой. Лаборатория фольклора позво
лила объединить усилия ученых-фольклористов,
занимающихся изучением севернорусской куль
турной традиции. В 1996 и 1998 гг. лаборатори
ей были организованы две научно-практические
конференции «Народная культура Русского Се
вера. Живая традиция». В конференциях приня
ли участие ученые из Москвы, Вильнюса, Пет
розаводска и Сыктывкара. Конференция 1998 г.
имела академический статус и была проведена
при поддержке Научного Совета по фольклору
РАН и Фольклорной комиссии вузов России.
Были разработаны планы совместной работы с
Институтом мировой литературы РАН, МГУ
им. М.В.Ломоносова, Институтом языка, литера
туры, истории РАН (г. Петрозаводск).
В конференциях принимали участие и прак
тики-фольклористы из Архангельской области.
Была проведена аттестация лаборатории фольк
лорной комиссией вузов России, которая дала
высокую оценку сложившейся системе сбора и
обработки фольклорного материала. Было при
нято решение о систематическом статусе конфе
ренции — один раз в два года. По материалам
конференций издан сборник статей10.
Подведем некоторые итоги. Архангельская
область в силу исторических и этнокультурных
причин имеет центристское значение для мно
гих специалистов, изучающих народную куль
туру. В самой Архангельской области, на базе
Поморского государственного университета, не
обходим сильный научный центр, занимающий
ся изучением фольклора. Лаборатория фольк
лора возникла недавно. Многое уже было утра
чено безвозвратно. Но сейчас, на современном
этапе, необходимо продолжить компьютериза
цию фондов лаборатории, которая позволит пе
рейти к созданию гипертекстовых систем фольк
лорного материала и выпуску мультимедийных
изданий.
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SUMMARY

In 1995 there was created a folklore laboratory at the Pomor State University. It was the first
scientific and research organization in Arkhangelsk, which studied Arkhangelsk folklore tradition. For
this purpose the laboratory has systematically conducted expeditions.
Since the X IX century the European North has attracted great attention o f the scientists, who were
dealing with fo lk culture. The folklore tradition o f the Arkhangelsk region has preserved better than
in other regions. Though, the degree o f its preservation is not the same in different areas in the region.
The information, collected in the course o f expeditions, served as the source fo r folklore publications.
For example, in 1998 the book «The North Folklore: Researches and texts» and methodical
recommendations «The Arkhangelsk region folklore (from the folklore laboratory’s materials)» were
published. A t present the collection o f articles «Arkhangelsk fairytales» is prepared fo r publishing. In
future we are planning to publish the books «Non-fairytales’ prose (traditions, legends, demonic
tales)», «Charms».

81

