
Народное 
прикладное искусство

Декоративность крестьянского дома в про
шлом заключалась не только в росписи и резь
бе на наружных и внутренних частях постро
ек, но и в украшениях разнообразной домаш
ней утвари. Расписные прялки, швейки, туеса 
помещались на видном месте. Предметы быта 
и мебель дополняли сундуки, окованные ж е
лезом и расписанные обычно в синих, крас
ных и желтых тонах; они и сейчас еще сохра
няются в некоторых домах. Правда, некото
рые сохранившиеся декорированные предме
ты домашнего быта свидетельствуют лишь о 
былом расцвете художественных ремесел в 
интересующем нас регионе. За последние го
ды многие из них угасли: в Палащелье Лешу- 
конского района больше не делают распис
ных прялок и коробов; в Лебском того же рай
она перестали изготовлять деревянную посу
ду, в Олеме (на Вашке) — выдалбливать соло- 
ницы в форме уточек, в Кимже не делают 
предметов из литой меди. Однако отдельные 
виды прикладного искусства, отвечающие по
требностям современных крестьян, сохраня
ются и в наши дни.

Прялки. Мезенская роспись. Особого вни
мания заслуживают поморские прялки. Прял
ка считалась лучшим подарком девушке от 
ж ениха и замужней ж енщ ине от мужа. 
Обычно каждая женщина имела несколько 
прялок. Им придавалось ритуальное значе
ние в семейной жизни, на что, в частности, 
указывают сюжеты росписи прялок, связан
ные, как правило, со свадебной символикой: 
изображение свадебного крестьянского вы
езда на санях, запряженных лошадьми; древа 
жизни; разноцветных пав; голубей; птицы 
Сирин и т.п. Магическое значение имели 
разнообразные дарственные надписи, кото
рыми сопровождали роспись прялок изготов
лявшие их мастера.

Поморские прялки и рубели, как правило, 
изготовлялись мужчинами в длинные осен
ние и зимние вечера, во время промысла ры
бы и морского зверя. Прялки можно было ку
пить на ежегодных ярмарках, куда привози
ли свои изделия крестьяне тех сел, где был 
развит прялочный промысел. Наиболее из

вестным было мезенское с. Палащелье, где 
изготовлялись прялки с так называемой ме
зенской росписью. Прялки с северодвинской 
росписью делали в ряде сел Северной Двины 
(Пермогорье, Борок). Выделяются прялки, 
бытовавшие в поморских селениях, располо
ж енных по берегам Белого моря, укра
шенные не расписным, а резным, главным 
образом, геометрическим орнаментом. Ана
логичный орнамент можно видеть на сохра
няющихся еще во многих домах деревянных 
рубелях (катальных палках), использовав
шихся женщинами для глажения (катания) 
белья. Основу орнамента подобных изделий 
составляет шестилепестковая розетка, не
редко усложненная шестью лучами. Подоб
ную розетку исследователи считают вариан
том шестилучевого знака, так называемого 
колеса Ю питера — символа, известного по 
археологическим и этнографическим мате
риалам, начиная с бронзового века, широко 
распространенного в древности в Западной 
Европе. В этой связи заслуживает внимания 
установленное исследователями сходство 
резных прялок Летнего и Лямецкого бере
гов Белого моря с подобными изделиями 
скандинавских стран, в частности, Н орве
гии. О хозяйственных и культурных связях 
русских поморов со скандинавами говори
лось выше.

Хотя палащельский промысел потерял 
свое былое значение, однако живы мастера, 
владеющие его секретами1. Изделия одного 
из них — Федора Михайловича Федотова 
экспонировались на выставке "Русские М ас
тера" (Москва, 1973 г.) и получили высокую 
оценку искусствоведов. В последние годы ко
роба с росписью в стиле мезенской обнару
жены в д. Селище Лешуконского района. 
В прошлом, по свидетельству местных ж ите
лей, там только делали короба, но не раскра
шивали их. Селищенский мастер И.С. Фать
янов использовал в раскраске мотивы пря- 
лочной росписи: это стилизованные кони, 
олени, птицы в сочетании со штриховкой, 
косыми крестами, зигзагами и другими ф и 
гурами.
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Мастера народного ремесла
М езенский район: а — гончар Н.Т. Лочехин, Тимощелье; Лешуконский район: б — мастер 
по бересте М.Ф. Фатьянов, Селище; в — П,Ф. Лагунова за ткацким станом конца XIX в., Кельчемгора
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Изделия мастеров 
народного ремесла 
Лешуконский район, 
Селище: а — рисунки 
на чеканах М.Ф. Фатьянова, 
б — щепные птицы работы 
И.С. Фатьянова;
М езенский район: 
в — игрушечные кони 
работы В.В. Склепина, 
Кильце
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Происхождение мезенской росписи до сих 
пор остается загадкой. Хотя промысел в с. 
Палащелье Лешуконского района возник до
вольно поздно, древность сюжетов и самой 
техники росписи на прялках и других дере
вянных изделиях несомненна. Необычность 
росписи, графичность, примитивно-условная 
трактовка образов коней и птиц побуждают 
исследователей искать истоки мезенской 
росписи в искусстве соседних северных на
родов и в наскальных рисунках. Высказыва
лось мнение о сходстве манеры изображения 
коней на мезенских изделиях и памятниках 
азелинской культуры III —V вв. B.C. Воронов, 
изучая стили народных росписей по дереву в 
разных областях России, выделил мезенскую 
как "таинственную и любопытную", указав 
на ее связи с древними греческими стилями2.

Некоторые современные исследователи, 
например Н.В. Тарановская, полагают, что 
мезенская роспись — результат взаимодей
ствия декоративного искусства коми и рус
ских3. Л.Н. Ж еребцов, поддерживая эту точ
ку зрения, подчеркнул, что решающую роль 
в возникновении геометрического стиля ме
зенской росписи сыграло прикладное искус
ство коми4. Однако сложившееся мнение о 
преобладании геометрических изображений 
в мезенском орнаменте, на наш взгляд, не
сколько неточно.

Преобладают, напротив, зооморфные изо
бражения — знаменитые бегущие кони, оле
ни, птицы, расположенные в несколько ря
дов. На внутренней стороне каждой мезен
ской прялки имеется, кроме того, сюжетный 
рисунок (пароход с матросами, охотник, при
целивающийся в птицу, сидящую на верш и
не дерева, дерево с птицей на вершине и т.п.). 
Эти изображения почти полностью свобод
ны от геометрических фигур. Трудно согла
ситься с утверждением о значительном воз
действии искусства коми на формирование 
мезенской росписи. Роспись на изделиях ко
ми (в частности, на прялках) по композиции 
существенно отличается от росписи на ме
зенских изделиях5. Сходство же некоторых 
коми-зырянских прялок с палащельскими, 
по мнению, например, В.Н. Белицер, объяс
няется влиянием последних6. Вместе с тем 
многие элементы мезенской росписи близки 
к силуэтным изображениям на памятниках 
искусства Архангельской и Олонецкой обла
стей, для которых также характерны контур
ные, графические фигуры животных7. А та
кой обычный для мезенских прялок мотив 
орнамента, как фигуры птиц с ярко выра
женным S-образным контуром, довольно ча
сто встречается на изделиях народных масте
ров из Белозерья, верхневолжских районов и 
Подвинья8.

Х арактерной особенностью мезенской 
росписи, на наш взгляд, является многоярус- 
ность. Почти на каждой мезенской прялке 
выделяются три яруса, причем в нижнем и 
среднем главными фигурами представляют
ся кони или олени, в верхнем — птицы. Как 
правило, в среднем ярусе (иногда, гораздо ре
же, — в нижнем) к изображениям животных 
присоединяются фигуры птиц по краям, вер
нее по четырем сторонам яруса, тогда как в 
верхнем ярусе рисовались только птицы. 
По всей вероятности, выделенные нами на 
прялках ярусы соответствуют трем мирам — 
подземному, наземному и небесному, широ
ко известным в искусстве многих народов 
мира. Характерно при этом, что наземный 
(средний) мир как бы сочетает в себе черты 
подземного и небесного. Подобное соче
тание видим в среднем ярусе мезенских 
прялок.

Возможен и другой подсчет изображ ае
мых на прялках ярусов. Если принять во вни
мание геометрические ряды, разделяющие 
рассмотренные выше ярусы, то получится 
семиярусное деление прялки. Число семь, 
также как и три, характерно для представле
ний о вертикальном делении мира, извест
ном по материалам фольклора и народного 
искусства у многих народов мира. Достаточно 
вспомнить вавилонские зиккураты, азиат
ские пагоды, росписи на домах Тайных сою
зов в Полинезии и многое другое. Представ
ление о семичастном делении мира особенно 
отразилось в искусстве обских угров9. Деле
ние мира на три — небесный, земной и под
водный — встречаем в фольклоре финно-уг
ров, в частности коми, герои сказок которых 
путешествуют по этим мирам10. Подобные 
представления, по мнению некоторых иссле
дователей, заметны в изделиях пермского 
звериного стиля11.

Изображение путешествующего по трем 
мирам шамана часто можно увидеть на "чуд
ских" шаманских бляшках из Приуралья12. 
Казалось бы, вертикальное деление прялок 
легко объяснить влиянием соседствующих с 
русскими М езени коми. Однако этому меша
ет наличие подобных представлений, хотя и 
не так ярко выраженных, как у финно-угор
ских народов, в фольклоре и изобразитель
ном искусстве русских многих районов Се
вера. Герои русских волшебных сказок так
же путешествуют по разным мирам. Деление 
на ярусы, правда не столь явное, как на ме
зенских прялках, можно видеть на некото
рых северодвинских прялках и прялках яро
славско-костромского типа, хотя по тематике 
образов и по технике исполнения эти прялки 
мало схожи с мезенскими. Довольно четко 
вертикальное деление прослеживается на
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Мезенская роспись. Фрагменты прялок
а — всадник и птица на вершине дерева; б — три дерева; в — лодка; г — корабль; 
g — выезд на санях; е — два борющихся всадника
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поморских прялках и на близких к ним по ор
наменту рубелях (досках для глажения белья) 
Мезени.

Б.А. Рыбаков, показав общность космого
нической символики шаманских представле
ний Приуралья с искусством северных рус
ских, финно-угорских и самодийских народов, 
считает, что истоки подобных представлений 
нужно искать в мировоззрении первобыт
ных охотников мезолита: "Охотничья идео
логия мезолита и неолита сохранялась не в 
силу каких-либо этнических особенностей, а 
была признаком стадиальным и в меру этой 
стадиальности полнее проявлялась в матери
алах XIX в. у самодийско-угорских племен, 
сохранялась у финно-угров и русских севе
ро-востока Европы...”13.

Возможно, однако, что сходство рассмат
риваемых представлений, отраженных в ис
кусстве разных народов Восточной Европы, 
объяснимо не только конвергентностью этих 
представлений, но и общим этническим суб
стратом, вошедшим в состав русских М езе
ни, соседних коми и народов Приуралья. Тут 
уместно вспомнить точку зрения Н.Я. Марра, 
который находил яфетический субстрат не 
только на Кавказе, в районах Средиземномо
рья, но и почти на всей территории Восточ
ной Европы14. Кроме того, по данным архео
логии, палеоантропологии и лингвистики, 
миграции племен из Восточной Европы в 
страны Средиземноморья и в обратном 
направлении имели место с древнейш их 
времен15.

Рассматривая изображения, помещаемые, 
как правило, на внутренней стороне прялок и 
известные в исследовательской литературе 
как "бытовые сцены", мы видим, что почти 
все они являются вариантами широко рас
пространенных мировых сюжетов. В сцене 
охоты на птицу, восседающую обычно на 
верхушке дерева, проглядывает мировое дре
во, или древо жизни, которое обычно, в том 
числе и в русском, а чаще в украинском ис
кусстве, изображалось с двумя, тремя, пятью 
или семью птицами на ветвях16. Дерево с пти
цами на ветвях — один из любимых сюжетов 
в народном искусстве не только славянских, 
но и других народов Восточной Европы. В ча
стности, мотив дерева с несколькими подня
тыми вверх ветвями и сидящими на них пти
цами широко распространен в вышивках ка
рел Калининской (совр. Тверская) области и 
Карельской АССР (совр. Республика Каре
лия) 17. Мировое древо в виде дуба с птицами 
наверху или березы с птицей-солнцем в вет
вях является одним из ярких образов карель
ского эпоса18. В изобразительном искусстве 
Русского Севера подобное древо нашло отра
жение в знаменитой трехчастной компози

ции, изображающей богиню-мать с предсто
ящими ей фигурами людей или животных в 
окружении птиц. Известно, что фигура боги
ни часто совмещалась с изображением древа 
ж изни или замещалась им19. На М езени эта 
композиция прослеживается в росписях со 
львами по сторонам дерева на фронтонах до
мов. Нарисованные около дерева птицы сви
детельствуют о том, что это дерево не что 
иное, как древо жизни.

На мезенских прялках дерево чаще всего 
изображается с большой птицей на вершине. 
Вероятно, подобное изображение древа ж из
ни не случайно. Оно имеет аналогии в рас
пространенных в еще недавнем прошлом у 
соседних коми обычаях водружать около до
мов птиц на шестах20. Хотя исследователи, 
касавшиеся вопроса происхождения изобра
жений птиц на шестах, не всегда связывали 
их с древом жизни, связь эта представляется 
несомненной при сравнении этнографиче
ского материала. Например, у якутов "ша
манские деревья", в которых Л.Я. Штернберг 
видит "мировое древо", изображались в виде 
высоких шестов, на вершине которых поме
щалась птица-орел. В свою очередь, "шаман
ские деревья" якутов, как и подобные изо
бражения всех урало-алтайских народно
стей, по целому комплексу особенностей 
связаны с представлениями о мировом древе 
у народов средиземноморской культуры и, 
далее, у народов Скандинавии и западных 
финнов Европы21. Очень ярко сюжет миро
вого древа и орла как ипостаси верховного 
бога Одина, обитающего на вершине этого 
древа, разработан в скандинавской мифоло
гии. Связь между древом жизни и птицей как 
воплощением божества прослеживается в 
фольклоре восточных славян22. Например, в 
одной из загадок, относящихся к солнцу, го
ворится: "Стоит дуб-стародуб, на том дубе 
птица-вертяница, никто ее не достанет, ни 
царь, ни царица"23.

Мотив птицы на вершине дерева, принося
щей добрую весть или подарки, имеет место 
в календарной и свадебной поэзии западных 
и восточных славян24. Птицу на вершине де
рева можно видеть в рисунках на мезенских 
берестяных туесах, о которых подробнее бу
дет сказано ниже. С подобными представле
ниями, очевидно, нужно связывать и извест
ные на Русском Севере изображения дере
вянных щепных птиц, о которых также будет 
рассказано ниже. Селище, где делали этих 
птиц, расположено неподалеку от Палаще- 
лья, в котором жили мастера по изготовле
нию мезенских прялок. В обычае северных 
крестьян вешать деревянных птиц в красном 
углу можно видеть пережиток того же моти
ва — птица на древе, так как с красным углом

6. С.И. Дмитриева



82 НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

дома связывали почитаемое дерево. Напри
мер, в некоторых русских районах Сибири 
при закладке дома в дань суседке (домовому) 
в переднем углу ставили маленькую, с кор
нем кедринку, приговаривая: "Воттебе, мать- 
суседушка, теплый дом и мохнатый кедр"25.

Встречаются на мезенских прялках изо
бражения нескольких деревьев или одиноко 
стоящего дерева, нередко ели. Особый инте
рес представляет композиция из трех деревь
ев. По всей вероятности, это один из вариан
тов трехчастной композиции: два одинако
вых дерева располагаются симметрично по 
отношению к центральному дереву, выделя
ющемуся относительно большим размером. 
О том, что подобный сюжет не случаен на ме
зенских прялках, свидетельствует факт, что 
тот же сюжет имел место в росписях на ста
ринной мебели в мезенских домах. Тема трех 
деревьев в разнообразных вариантах прису
ща искусству древнего Урарту и связанному 
с ним искусству древних армян и скифов26.

С древними мировыми сюжетами связан 
еще один круг сюжетных рисунков на мезен
ских прялках. Это изображения лодок и ко
раблей, в чем нетрудно усмотреть известный 
мировой сюжет, встречающийся в искусстве 
многих народов. О древности его свидетель
ствуют изображения лодок на наскальных 
рисунках в разных частях света. А.П. Оклад
ников, изучивш ий петроглифы Амура, в 
которых наряду с другими мотивами часто фи
гурирует изображение лодки, пишет, что по
добные лодки имеются в рисунках Прибай
калья, на Енисее, на скалах Карелии и Скан
динавии27: "Одним словом, это целый мир 
таких лодок, от Байкала до Белого моря и Бал
тики. Можно... от Скандинавии протянуть 
процессии лодок и еще дальше, к додинасти- 
ческому Египту, к погребальным ладьям фара
онов, к солнечной ладье бога Ра, на которой 
он совершает свой извечный путь от солнеч
ного восхода к закату, в недра преисподней, 
чтобы умереть и снова воскреснуть на ра
дость людям, как рассказывает древнееги
петский миф, как говорят священные тексты 
пирамид"28.

Этнографический материал показывает, 
что лодки эти — ладьи мертвых, в которых 
души покойников переправляются в страну 
умерших.

Лодка или корабль нередко фигурирует в 
русских сказках, на них герой отправляется в 
иное царство29. По наблюдениям В.Я. Проп
па, представления о "корабле (лодке) мерт
вых" преобладают у островных народов Океа
нии; в Европе классической страной культа 
лодки мертвых является Скандинавия30. От
мечу в этой связи, что мотив лодки (корабля) 
получил особое развитие именно на мезен

ских прялках; прялки других русских рай
онов не знают или почти не знают этого мо
тива. Этому, несомненно, способствовала 
тесная связь населения М езени с морем. 
Большую роль в хозяйстве мезенцев играл 
морской промысел рыбы и зверя, собирав
ший в зимнее время мужское население из 
многих мезенских селений, в том числе и из 
с. Палащелья.

Однако, хотя хозяйственная деятельность 
населения М езени и сыграла свою роль, 
только ею нельзя объяснить сохранение рас
сматриваемого сюжета в мезенской росписи. 
Иначе, чем объяснить отсутствие его в рос
писи других северных регионов, в частности 
Северной Двины, население которых также 
было втянуто в морские промыслы. Очевид
но, мотив лодки в мезенских росписях имеет 
глубокие корни, связанные, возможно, с ме
стным неолитическим населением, оставив
шим наскальные рисунки на берегах Белого 
моря.

К числу мировых сюжетов можно отне
сти изображение выездов в санях или повоз
ках, запряженных одной лошадью или парой 
лошадей. Этот распространенный мотив на
шел место не только в изображ ениях на 
предметах быта, но и в архитектуре многих 
стран с древнейших времен. Немалое место 
он занял в русском искусстве, получив осо
бое развитие в народном творчестве, в частно
сти в росписи на прялках. Особенно часто 
встречается он на северодвинских прялках, 
реже — на городецких, еще реже — на ме
зенских. Нередок этот сюжет в росписях гу
цульских мастеров. Примечательно, что в 
них зачастую из двух лошадей одна имеет 
темную, а другая — светлую окраску31. Ана
логичный мотив имеется и в мезенских рос
писях, в том числе и в зафиксированных на
ми. На мезенских прялках окрашенные одна 
в черный, другая в красный цвет лошади не
редко следуют друг за другом, олицетворяя, 
по всей видимости, загробный и сущий ми
ры. Основанием для такого предположения 
могут служить мифологические представле
ния подобного рода, имеющиеся у многих 
народов мира, в том числе и у славянских32.

О том, что изображаемые на прялках кони 
неземного происхождения, свидетельствуют 
также многочисленные солярные знаки, по
мещенные рисовальщиками над гривами, ме
жду ног и под ногами коней, а также особен
ности изображений самих фигур животных. 
Кони мезенских росписей в большей мере, 
чем изображения коней в других крестьян
ских росписях, отстоят от реального прото
типа. Большинство их имеет красно-оранже
вую окраску, несвойственную, как известно, 
лошадям. Туловища черных коней покрыва
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лись нередко сплошным решетчатым узором, 
еще больше подчеркивающим их необычное 
происхождение. Противоестественно длин
ные и тонкие ноги лошадей завершались на 
концах изображением перьев, подобно тем, 
какие рисовались на птицах тех же прялок.

Нередко кони изображались не следую
щими друг за другом, а противостоящими 
друг другу. Иногда на вздыбленных лошадях 
нарисованы борющиеся друг с другом всад
ники. На одном из подобных рисунков над 
всадниками написаны имена Ильи Муромца 
и Полкана-богатыря.

Характерно, что из севернорусских роспи
сей только мезенская сохраняет древние 
черты, имеющие аналогии в археологиче
ских древностях. В частности, на мезенских 
прялках изображены сани простейшей кон
струкции — из двух стволов деревьев или из 
жердей, которые волочит лошадь. Подобные 
сани-волокуши имелись во всех странах све
та. Дольше они держались в труднодоступ
ных, болотистых и горных местах. Еще в кон
це XIX в. волокуши встречались в долинах 
Альп, Закавказья, Карпат и некоторых 
глухих углах России. Подобные сани упоми
наются в карельском эпосе. Как показал 
Д.Н. Анучин, сани примитивной конструк
ции, вытесненные затем повсюду колесными 
повозками, сохранялись как принадлеж 
ность похоронного обряда. Замечу, кстати, 
что основные сюжеты мезенвской росписи 
могут служить иллюстрацией к классическо
му труду этого ученого "Сани, ладья и кони 
как принадлежности похоронного обряда" 
(М., 1890), а это, в свою очередь, косвенно 
подтверждает, что рассматриваемые сюжеты 
мезенской росписи нужно трактовать не как 
бытовые, а как религиозные, языческие в 
своей основе сюжеты.

Конечно, рассмотренные мезенские ри
сунки, являющиеся, на наш взгляд, варианта
ми наиболее распространенных мировых 
сюжетов, дошли до нас в трансформирован
ном виде. Они несут на себе наслоения раз
ных эпох, в том числе и современного мезен
ским мастерам прошлого века быта, почему 
они и воспринимаются многими как бытовые 
сюжеты. Однако если подобные бытовые сю
жеты прочно утвердились в народном искус
стве, то, вероятно, именно потому, что они и 
конструктивно, и логически соответствуют 
традиционным орнаментальным мотивам.
B.C. Воронов, посвятивший специальное ис
следование бытовому жанру в крестьянском 
искусстве, установил, что многие жанровые 
сцены из народной жизни, изображавшие 
выгон скота пастухом, доение коров, работу 
в кузнице, хороводы, трапезу, молотьбу, пля
ску, "не получили строгой формальной кри

сталлизации в художественной обработке и 
представляются любопытными, разрознен
ными фрагментами бытовой народной живо
писи..." Сюжеты такого рода, по мнению 
исследователя, не имели глубоких корней в 
народном искусстве и потому оказались не
долговечными33.

На внешней стороне прялок узор более ус
тойчив, чем на внутренней. В средней его ча
сти почти всегда изображены два ряда бегу
щих друг за другом лошадей или оленей. 
Обычно узор строится таким образом, что 
один из рядов состоит целиком из фигур ло
шадей, другой — из фигур оленей. Нередко 
оба ряда заполнены однородными фигурами 
коней, реже — оленей. В каждом ряду мастер 
помещал три или четыре фигуры животных, 
так что всего в обоих рядах помещалось соот
ветственно шесть или восемь фигур. Изобра
жения животных здесь, впрочем, как и на 
всех других частях прялок, довольно однооб
разны. Красно-оранжевые силуэты коней и 
оленей, как это подметил Ю. Арбат, имевший 
возможность наблюдать непосредственно 
расписывание прялки, образуются из трех 
частей: прямоугольного туловища, длинной 
вытянутой шеи и морды. Грива, четыре длин
ные ноги и хвост дорисовывались черными 
тонкими штрихами. Вокруг коней и оленей 
размещались многочисленные солярные зна
ки и птицы, указывающие, как уже говори
лось, на неземное происхождение ж ивот
ных. Все отличие оленей от коней заключа
лось в том, что вместо гривы у них за спиной 
такими же черными штрихами рисовался 
разветвленный рог.

В верхнем и нижнем ярусах рассматривае
мой лицевой стороны прялок помещались 
изображения птиц, символизировавших, как 
уже говорилось, соответственно верхний и 
нижний миры. Ярусы-миры как на лицевой, 
так и на тыльной сторонах прялок разделя
лись горизонтальными полосами, заполнен
ными геометрическим, рапортным (повторя
ющимся) узором. Несмотря на то, что геоме
трические узоры составляются из однотипных 
и даже однообразных элементов, на каждой 
прялке такой узор выглядит необычным, 
придающим оригинальность всей прялке. 
Эффект достигался тем, что каждый раз мас
тер сочетал элементы геометрического орна
мента по-разному.

Важно отметить, что рассматриваемые 
геометрические ряды, разделяющие мезен
ские прялки на три части, рисовались масте
рами на одинаковом уровне на лицевой и 
тыльной сторонах прялок, что, на наш взгляд, 
говорит о том, что прялка воспринималась 
как нечто объемное и округлое. Это ведет нас 
к мысли, что конструкция прялок уподобля

6*
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лась древу жизни, расчлененному, как уже 
говорилось, на несколько ярусов-миров. 
Б.А. Рыбаков, подробно рассмотрев прялки с 
изображением Вселенной — земли и небо
свода, заметил, что прялки разрабатывают 
еще одну идею — "мирового древа", подни
мающегося до самого неба: "Стилизованное 
древо занимает всю лопаску прялки, не оста
вляя места ходу солнца. Композиция застав
ляет вспомнить сибирские мифы о мировом 
древе, произрастающем из нижнего мира 
сквозь средний в верхний, солнечный, небес
ный мир"34. Мы уже говорили, что эта идея 
довольно ярко отразилась также в искусстве 
финских народов, в частности, в Калевале. 
Яркое описание древа имеется в скандинав
ском эпосе:

Светлоногий, Златой, Легконог, Златохолкий,
То коней имена — асов носят они.
Ежедневно на них боги к Ясеню едут 
Суд править веча, вести свой совет.
Три корня, растущих в три разные стороны, 
Иггдрасиль ясень пустил.
Гэль под первым: другой — над землей исполинов, 
Под третьим же Мидгарда мир...
Рататоскр называется белка проворная,
Что по Ясеню вечно снует;
Все, что скажет орел на вершине, спешит она 
Нидд,гоггру передать у корней.
Клонят там выи четыре оленя,
Молодые побеги едят:
Дайн и Двалинн, Дунейрр и Диратрор.
Дурню на ум не придет, сколько змеев 
Обитает на Ясене том...
Усыпатель, свиватель — зеленые ветви будут 
всегда объедать.
Люди не знают, как Ясень великий 
Много выносит невзгод:
Сверху гложет олень, увядает пол-дерева,
Корни ест Ниддгогр дракон...
Колесницу везут светозарного солнца 
Альвакр и Альсвитр с великим трудом.
Но железом холодным их добрые асы 
Защитили в их тяжком пути35.

Можно сказать, что мезенские пялки мо
гут служить довольно полной иллюстрацией 
к описанию Ясеня в Эдде. И там и тут видим 
коней и оленей, птицу на вершине дерева, 
трехчастное деление самого дерева. Что же 
касается змей, обвивающих дерево, то на ме
зенских прялках их можно усмотреть в зиг
загообразном орнаменте, довольно часто 
представленном на горизонтальных геомет
рических рядах, разделяющих прялки. То же 
можно сказать и о спиральном орнаменте, 
представленном на прялках. Спираль, как и 
зигзаг, исследователи рассматриваю т как 
изображение змей. Змеи — ветви дерева — 
изображены, на наш взгляд, на сюжетном 
рисунке одной из прялок.

Образ "чудесного дерева с тремя угодья
ми" присутствует в русских, украинских и

южнославянских свадебных, колядных, вью- 
ничных и других обрядовых песнях36. Напри
мер, в одной из вьюничных песен поется:

...Как в вершине тех дерев 
Соловей гнездо свивал,
В середине тех дерев 
Пчелы гнезда вьют,
Во корнях тех дерев 
Горностай гнездо свивал...37

Мотив трех "угодий", содержащ ихся в 
корнях, посредине и в вершине дерева, ис
следователи связывают с древнейшими ин
доевропейскими представлениями о миро
вом древе как модели Вселенной38.

Идея мирового древа как исходная кон
цепция в орнаменте прялок, по мнению 
Б.А. Рыбакова, обусловлена реальным назна
чением прялок в быту крестьян с древней
ших времен. Прялка и веретено стали необ
ходимыми орудиями труда уже в неолите: 
сетями, сделанными из спряденных нитей, 
ловили лесных зверей и птиц. Длинные нити 
прях стали ассоциироваться с "нитями ж из
ни"39. У многих индоевропейских народов 
сложился образ небесных прях, прядущих 
золотые нити жизни людей. Это античные 
мойры (парки), скандинавские норны, пряду
щие нити у корней Ясеня — Иггдрасиль. 
У южных славян существовал образ богини 
Судьбы — Срече, прядущей золотую нить. 
У восточных славян имело место представле
ние о небесных пряхах, на ночь забрасываю
щих свои прялки за облака40. Кикимора рус
ских быличек, которая прядет по ночам пря
жу и которую по ночам видят в длинном 
белом одеянии41, по всей вероятности, имеет 
отношение к богиням судьбы. Образ пряхи, 
прядущей нить для завязывания (зашивания) 
ран, имеется в русских заговорах, где гово
рится о том, что на море-окияне, на острове- 
буяне, на железном или золотом стуле де
вушка (иногда три) прядет необыкновенную 
нить: "три девушки пряли, по ниточке ото
рвали и рабу (имярек) кровь завязали" и т.п.42

О том, что прялка уподоблялась дереву, 
свидетельствуют ее конструктивные особен
ности. Мезенская прялка называлась по-ме- 
стному прялицей-кокорицей или корневу- 
хой. Названием подчеркивалось, что донце 
прялки делалось из корня дерева, в то время 
как лопастка вырезалась из его ствола. Прял
ки были не составными, как во многих дру
гих русских районах, а монолитными, как бы 
повторяющими конструкцию дерева, из ко
торого делались.

Кроме того, известна в народном предста
влении тесная связь прялок и прях с семей
ной жизнью, а следовательно, с продолжени
ем жизни и судьбой. Прялка была непремен
ным подарком жениха невесте. Интересный
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рассказ, свидетельствующий о роли прялки в 
семейной жизни, записан Ю. Арбатом в 
одной из северодвинских деревень: «Произо
шел у нас такой случай с прялкой. Вышла дев
ка замуж через два двора от меня. Ж ивут лад
но. Принесла мужу дочку. Соседи смеются: 
"У тебя баба лаптем ступила". Это присказка 
такая. Мужу, конечно, желательно сына. 
Он заказал прялку со значением. Мастер на
рисовал мальчика в красной рубашечке, а са
пожки черные. Смекаешь, к чему? "Пряди, 
мол, милая, да посматривай". Когда сын ро
дился, здесь говорят: "Сапожком жена ступи
ла". И хочешь верь, хочешь нет — эта баба-то 
в другой раз сына мужу и принесла»43. В ме
зенских деревнях нам приходилось слышать 
рассказы о том, что на посиделках, куда де
вушки приходили с прялками, случалось, что 
парень в знак особого отношения к понра
вившейся ему девушке отламывал (отколу
пывал) фигурки на прялках.

Ареал мезенской росписи весьма обши
рен. Кроме бассейна М езени с Вашкой, он 
включает на западе районы Пинеги и нижне
го течения Северной Двины до Онежского 
полуострова, а на востоке — бассейны Ижмы 
и Печоры. На очерченной территории выяв
лены изделия с мезенской росписью не толь
ко из Палащелья, но и из других деревень, 
причем как профессионального (Покшеньга 
на Пинеге), так и непрофессионального про
изводства44. К последним можно отнести 
прялку, обнаруженную нами летом 1976 г. в 
Койнасе Лешуконского района. Подобные 
прялки, по словам местных жителей, делали 
крестьяне этого села в прошлом. По общему 
построению рисунка роспись на койнасской 
прялке напоминает палащельскую, но основу 
ее орнамента составляют четырехконечные 
крестовидные розетки. Такие розетки встре
чаются в росписи палащельских коробов, а 
не прялок; сходные фигуры характерны для 
печорских росписей (в деревнях на Печоре и 
ее притоке Пижме)45.

Близость к искусству Печоры не случайна, 
так как именно через Койнас проходил тор
говый тракт, связывавший селения Мезени, 
Печоры и Пижмы46. На западе этот тракт шел 
через Пинегу к Северной Двине. Не исклю
чено, что он способствовал распростране
нию рассматриваемой росписи на Пинеге и в 
верховьях Кулоя, о чем, в частности, свиде
тельствуют прялки, зафиксированные нами 
в Кулогоре на Пинеге и в Кулое на одноимен
ной реке, очень похожие по орнаменту на 
койнасскую. Правомерно предположить, что 
подобная живопись послужила основой для 
палащельской росписи. На палащельских 
прялках декор рассматриваемого типа допол
няется элементами, выполненными в иной

живописной манере, для которой характер
ны не только геометрические, но и сюжет
ные и силуэтные изображения. Здесь умест
но вспомнить, что такого рода живопись бы
товала как в крупных (Холмогоры, Великий 
Устюг, Сольвычегодск), так и в мелких (Уф- 
тюг, Борок) промысловых центрах Северной 
Двины. Влияние их сказалось в декоре мезен
ских жилищ именно тех деревень, которые 
издавна были связаны с Северной Двиной47.

Важно отметить, что рассматриваемая рос
пись была известна лишь в селах и деревнях 
Лешуконского района; на Нижней Мезени 
ее не знали48. Здесь деревянные изделия ор
наментировались иначе, о чем свидетельст
вуют имеющиеся и теперь почти в каждом 
доме рубели для катания белья. Основу их 
орнамента составляют вписанные в круг вих
ревые и шестилепестковые розетки. Всего на 
рубеле размещалось пять или шесть таких 
кругов. Иногда в круге вырезались не одна, а 
шесть небольших розеток, причем из их шести 
боковых лепестков образовывалась седьмая, 
центральная розетка. Крупные шестилепест
ковые розетки нередко усложнялись шестью 
лучами, помещаемыми между лепестками.

Как можно заметить, число "шесть" харак
терно для построения орнамента рубелей. 
Ш естилепестковую розетку Б.А. Рыбаков 
считает вариантом шестилучевого знака или 
"колеса Ю питера" — символа, известного по 
археологическим и этнографическим мате
риалам начиная с бронзового века и широко 
распространенного, по его мнению, в древ
ности в Западной Европе49. В этой связи за
служивает внимания сходство мезенских ру
белей с резными прялками Летнего и Лямец- 
кого берегов Белого моря, имеющими в свою 
очередь общие черты с подобными изделия
ми скандинавских стран, в частности Норве
гии50. Известны хозяйственные и культур
ные контакты русских поморов со скандина
вами. В систему этих контактов входило и 
население Нижней Мезени, в культуре кото
рой прослеживается немало аналогий с куль
турой населения северо-западных районов 
Русского Севера и северных стран Западной 
Европы.

Изделия из бересты. Большое место в быту 
всех северян занимала береста, из которой 
делали лапти, корзины, пестери (заплечные 
кузова для грибов и ягод), короба, лукошки и 
другие изделия. Берестяные короба и лукош
ки можно увидеть в интерьере некоторых ме
зенских домов. Особые свойства бересты — 
легкость, мягкость, способность долго сохра
няться, а также долго сохранять заключен
ные в берестяных изделиях продукты — 
обеспечили изделиям из бересты большую 
долговечность, чем многим другим предме
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там крестьянского быта. Очевидно, спросом 
на берестяные изделия (в том числе и со сто
роны городского населения и туристов), хо
тя, конечно, не столь большим, как прежде, 
объясняется тот факт, что промысел по их из
готовлению живет до сих пор51.

Изготовление изделий из бересты доступ
но почти каждому крестьянину, однако были 
и мастера этого дела, изделия которых поль
зовались особым спросом на рынках. С од
ним из таких мастеров — Мартыном Филип
повичем Фатьяновым нам довелось встре
титься в 1976 г. в Селище Лешуконского рай
она. Этому мастеру было около девяноста 
лет; выучился он мастерству изготовления 
берестяных изделий у отца. Основными за
нятиями М.Ф. Фатьянова были охота и рыбо
ловство, тесно связанные с природой, и это 
нашло отражение в орнаменте его туесов, в 
излюбленных персонажах (охотник, мед
ведь, собака, лось, глухарь, тетерев и т.п.) и 
сюжетах (сцены охоты, стаи летящих птиц и 
т.п.). По словам М.Ф. Фатьянова, он изобра
жал только то, что видел вокруг себя, однако 
ряд элементов в его орнаментах — ромбы, 
розетки, круги, изображения дерева с сидя
щей на нем птицей свидетельствуют о тради
ционности его искусства. Интересна техника 
нанесения орнамента. Мастер использовал 
специальные деревянные чеканы, сделанные 
им самим из твердых пород дерева (высота 
чеканов 5 — 7 см, диаметр — 3 — 4 см). На од
ном из их концов вырезаны зооморфные или 
геометрические фигурки. Изображения этих 
фигурок мастер переносил на берестяные 
изделия, ударяя по другому концу чекана мо
лотком. Фигуры наносились произвольно, 
или из них составлялись сцены, например, 
охота на птиц52. Изделия М.Ф. Фатьянова не
однократно экспонировались на отечествен
ных и международных выставках и получали 
премии53.

Щепные птицы. Славился М.Ф. Фатьянов 
и еще одним ремеслом — умением делать 
резных деревянных птиц. Оперение и хвост 
этих птиц вырезались из расщепленной со
сны, отчего птицы назывались "щепными".

Прежде во многих северных домах было 
в обычае вешать птиц в красном углу или 
над обеденным столом; от движения тепло
го воздуха они вращались по кругу. П ож и
лые крестьяне еще помнят об этом обычае, 
но из современного быта он уж е ушел. 
Только в избе самого М.Ф. Фатьянова нам 
удалось увидеть деревянную птицу, висев
шую над столом. В последние годы ж изни 
мастер изготовлял подобных птиц по заказу 
Государственного Художественного фонда, 
так как основными покупателями их стали 
горожане.

Птицы М.Ф. Фатьянова неоднократно экс
понировались на выставках, так ж е как и из
делия его односельчан С.Ф. и И.С. Фатьяно
вых и каргопольских мастеров А.И. Петухова 
и В.И. Дедова. При всем сходстве щепных 
птиц этих мастеров у них имеются и разли
чия. Птицы М.Ф. Фатьянова, как это уже от
мечалось, отличаются фундаментальностью 
туловища, так что они кажутся парящими, 
тогда как птицы А.И. Петухова выглядят 
летящими. С.Ф. и И.Ф. Фатьяновы раскраши
вают своих птиц красными черточками в ма
нере, сходной с мезенской росписью. 
А.И. Петухов изображ ает самых разных 
птиц — глухарей, уток, голубей и т.п. Это 
птицы сидящие, стоящие, летящие, "добрые" 
и "злые" (по терминологии мастера) и т.п.54

В прошлом ареал распространения щеп
ных птиц был значительно шире, о чем име
ются сведения в этнографической литерату
ре. Не только в мезенских, но и в домах мно
гих других северных деревень можно было 
видеть в переднем углу подвешенных к по
толку птиц, иногда нескольких. Подобный 
обычай существовал и у коми-зырян55.
С.В. Максимов писал о том, что рыбаки По
морья в долгие зимние вечера наряду с други
ми безделушками мастерят из лучин "раскра
шенных голубков, которыми любят украшать 
потолки своих чистеньких зал все богачи 
прибрежьев Белого моря"56. Изготовление 
щепных деревянных птиц зафиксировано 
также в селениях около Холмогор57. Приме
чательно высказывание одного из этногра
фов о том, что родиной деревянных голубей 
является Шенкурск, где их вырезали больши
ми (53 см в диаметре), с венцом на голове58. 
Н икаких доказательств (кроме величины 
птиц) в пользу этого предположения автор не 
приводит. Однако Подвинье, на наш взгляд, 
несомненно, было той областью, где это ис
кусство получило особое развитие. Не слу
чайно промысловые центры по изготовле
нию щепных птиц расположены или непо
средственно на Северной Двине (Шенкурск, 
Холмогоры), или в издавна связанных с 
Подвиньем селениях Мезени, Вашки и Кар- 
гополья.

О культовом назначении щепных птиц в 
прошлом свидетельствует традиция поме
щать их в красном углу избы. До XIV в. у нов
городских славян существовал обычай закла
дывать в основание дома жертвенных живот
ных. При раскопках жилищ наряду с черепами 
животных находят жертвенные ковши с изо
бражениями коня, быка, птиц. Известно, что 
утка, лебедь, петух, голубь были жертвенны
ми птицами у славян59. Голубь, которого чаще 
всего изображают мезенские мастера, счи
тался священной птицей западнославянского
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верховного божества Святовита. Особенно 
ярко культовое назначение фигурок летящих 
птиц прослеживается в обычаях восточных 
соседей русских Мезени. Д.Н. Анучин, изу
чая искусство и верования приуральской 
чуди по археологическим материалам из 
Пермской, Вятской, Вологодской и Тоболь
ской губерний, установил сходство фигурок 
чудских летящих птиц с изображениями 
птиц на столбах, к которым привязывали 
жертвенных животных остяки, вогулы, само
еды, алтайские алеуты, а также с резными 
деревянными изображениями птиц, подве
шиваемых в юртах у алтайских народов для 
благополучия в доме и охраны от болезней60. 
Это сходство исследователь объясняет, по
мимо прямых влияний, общечеловеческими 
представлениями о птицах "как существах, 
способных быть носителями человеческих 
желаний... а с другой стороны — возвестите- 
лями воли богов..." "Такого рода представле
ния, — пишет Д.Н. Анучин, — мы встречаем 
у народов, стоящих на самых различных сту
пенях культуры"61.

Однако, если сам обычай изображать вы
резанных из дерева птиц свойствен искусст
ву многих областей Евразии, то по форме 
резные птицы бывают разными. О собен
ность рассматриваемых нами мезенских 
птиц заключается, во-первых, в том, что они 
изображались парящими, с чем связан, веро
ятно, и обычай подвешивать их к потолку. 
Вторая особенность, вытекающая из первой, 
состоит в том, что хвост и крылья их делались 
таким образом, что они веерообразно расхо
дились от туловища птицы, и это создавало 
иллюзию ее полета. Каждое перо вырезалось 
отдельно. При внимательном рассмотрении 
можно увидеть, что перья имеют форму стре
лы. А мотив стрелы присущ искусству Рус
ского Севера. Особенно часто он встречается 
в наличниках домов Каргополья, реже — в 
Лешуконском районе. В этих же районах су
ществовало представление о насылаемых по 
злой воле "стрелах", вызывающих острую 
боль в теле. Можно предположить, что изо
бражаемые снаружи и внутри домов стрелы 
служили оберегом от невидимых стрел, напу
скаемых при порче.

Корни подобных представлений, скорее 
всего, нужно искать в дохристианских веро
ваниях. Птицы, в том числе и голубь, присут
ствуют в сонме духов-помощников шаманов 
в их путешествии в верхние миры. Изобра
жения птиц составляли принадлежность ша
манского костюма. Хотя лук и стрелы — 
древнейший атрибут многих богов и мифоло
гических героев у разных народов, в том чис
ле и славянских62, особое значение они при
обрели в искусстве тюрко-монгольских, ал

тайских и других народов Сибири и Средней 
Азии, как об этом можно, в частности, судить 
по многочисленным свидетельствам эпосов 
этих народов63.

Сохраняющиеся по настоящее время в не
которых мезенских домах предметы обихода 
(резные деревянные солонки, ковши в форме 
уток) служат подтверждением бытования не
когда на Мезени, как и во многих других рай
онах Севера, культа водоплавающей птицы.

Игрушечные кони. Столь же ярко в искус
стве М езени отразился культ коня, о чем сви
детельствуют изображения конских голов на 
крышах мезенских домов, многочисленные 
фигуры лошадей на палащельских прялках и 
сохранившиеся еще в отдельных домах игру
шечные кони. Мастера деревянных игрушек, 
промысел которых получил большое разви
тие в средне- и севернорусских областях в 
прошлом веке, любили вырезать лошадей64. 
Исследователи отмечали монолитность и ар
хаичность северных игрушечных коней, ха
рактерную для них нерасчлененность форм 
(конь-тележка, конь-сани, конь-качалка). 
В этой манере делались игрушечные кони в 
Лешуконском районе, однако в отличие от их 
"собратьев" из более южных районов Воло
годской, Костромской и Нижегородской об
ластей, эти кони не расписывались. Своеоб
разием отличались игрушечные кони с М езе
ни, которые запрягались "по-настоящему", 
при помощи ремешков. Интересно, что 
именно таких "скульптурных" коней нам 
удалось увидеть в с. Дорогорском М езенско
го района. Вырезал их сравнительно недавно 
колхозник А.И. Быков для своего сына. М ас
тер реалистически изобразил не только уп
ряжь, но и самих коней.

Заметим, что если культ водоплавающей 
птицы прослеживается на Севере и Северо- 
востоке Восточной Европы со времен неоли
та65, то культ коня отмечен там сравнительно 
поздно. По археологическим материалам, 
выделяются два пути его распространения со 
степного Юга на лесной Север. Один из них 
шел по Волге и ее притокам. В начале нашей 
эры многочисленные изображения коня поя
вляются у приуральских племен, несколько 
позже — в Прикамье и бассейне Оки; в кон
це I — начале II тыс. — в районах Верхнего 
Поволжья66. Общность манеры изображения 
этих коней позволила исследователям утвер
ждать, что "культ коня был общим для всей 
огромной территории Волго-Камского бас
сейна"67. Очевидно, сходство мезенских и 
верхневолжских игрушечных коней можно 
объяснить древними историческими связями 
М езени с районами Волго-Камья.

Другой путь распространения культа коня 
шел из Приднепровья через Смоленщину
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(здесь он прослеживается в VI в.) в Ярослав
скую, Суздальскую и Новгородскую земли 
(зафиксирован в X —XII вв.). Особую роль в 
распространении этого культа Б.А. Рыбаков 
отводит княжеской дружине68.

Не исключен еще один — западный — 
путь проникновения культа коня на Европей
ский Север. В свое время В.В. Стасов увидел 
в изображениях коньков на крестьянских 
крышах отражение верований прибалтий
ских славян, в которых, как известно, боль
шая роль отводилась коню69. Эта точка зрения 
не была в свое время поддержана специали
стами. Однако в свете позднейших исследо
ваний Д.К. Зеленина70 и В.В. Седова71, пока
завших вхождение западно-балтийских 
компонентов в состав населения некоторых 
северно-русских районов, она представляет
ся убедительной.

Лепные пряники. В какой-то мере сохраня
ется на М езени и еще один вид народного 
творчества: изготовление лепных пряни
ков — "козуль". В д. Ценогоры Лешуконско
го района жила известная по всесоюзным 
выставкам мастерица изготовлять лепные 
"козули" М.Г. Семенова. Хотя ее фигурки из 
теста носят общее название "козули", они 
представляют разных животных: лосей, ко
ней, коров, а также птиц. Считается, что по
добные изображения животных свидетельст
вуют о существовании в некоторых районах 
России обычая водить на святках ж ивот
ных72. Замечу со своей стороны, что само на
звание "козули" может свидетельствовать о 
вождении козы в большей мере, чем других 
животных. Это тем более вероятно, что коза 
считалась животным, посвященным богу- 
громовнику, пережитки почитания которого 
прослеживаются на М езени в жатвенных 
обычаях.

Исследователи выделяют на Севере три 
"школы" пряничного производства73. В по
морских деревнях делали печатные пряники. 
Другой вид пряничного промысла практико
вался в деревнях близ Архангельска с цент
ром в Соломбале, коренные жители которых 
и по настоящее время выпекают вырезные 
"формовые" козули, украшенные цветным 
сахаром. К третьей "школе" относятся "козу
ли", которые по форме можно причислить к 
круглой скульптуре. Именно к последнему 
типу относятся “козули" из д. Ценогоры. Су
дя по рассказам местных жителей, изготов
ление подобного святочного печенья имело 
место в прошлом не только в Ценогорах, но и 
во многих деревнях Лешуконского района. 
В том же районе существовал и другой вид 
обрядового печенья, хотя и под тем же назва
нием "козули". Одна из соседок М.Г. Семено
вой в д. Ценогоры — одиннадцатилетняя

школьница — показала мне "козульки", кото
рые она испекла вместе с матерью. В отличие 
от изделий М.Г. Семеновой, они сделаны в 
виде спирали, восьмерки, плетенки и т.п. По
добные орнаментальные фигуры известны и 
по другим видам народного творчества ме- 
зенцев — прялкам, вязаным и тканым изде
лиям. Древний характер орнамента рассмат
риваемых "козуль" свидетельствует о том, 
что их выпечка носила когда-то ритуальный 
характер.

Гончарные изделия. В прошлом на Севере 
был развит гончарный промысел, заглохший 
затем в связи с широким распространением 
фабричной посуды. Однако спрос на глиня
ные изделия в какой-то мере еще поддержи
вается женщинами пожилого возраста, при
выкшими приготовлять в них пищу. Этому 
способствует и сохраняющийся обычай гото
вить еду в русской печке. В свое время знаме
нитым центром гончарного производства 
было с. Тимощелье Мезенского уезда. Нам 
удалось увидеть последнего его мастера — 
Н.Т. Лочехина. В молодости он изготовлял 
свои изделия в большом количестве для про
дажи на ярмарке в верховьях Пезы. Впослед
ствии он стал делать посуду лишь изредка по 
заказу жителей окрестных деревень.

Изделия Н.Т. Лочехина отличаются про
стотой и строгостью. Сосуды не украшаются 
никаким орнаментом; своеобразие придает 
им неравномерная окраска: зеленоватая по
лива на матово-желтых стенах сосудов, со
храняющих цвет мезенской глины. По фор
ме мезенские сосуды напоминают гончарные 
изделия тех районов бывших Новгородской, 
Владимирской и Нижегородской губерний, 
где гончары обслуживали местный рынок74. 
Последнее обстоятельство, вероятно, способ
ствовало сохранению в этих производствах 
простых архаических черт, обычно утрачива
емых в крупных керамических центрах, по
добных Гжели и Скопину, в которых мастера 
работали на широкий рынок. В целом гончар
ные изделия мезенского мастера традицион- 
ны и по форме близки к так называемым со
судам славянского типа, распространенным, 
судя по археологическим раскопкам, в 
X —XIV вв. во всех славянских землях ("от 
Эльбы, Дуная и Адриатического моря до Вол
хова, Волги, Оки и Кубани — всюду одинако
вы славянские горшки"75.

Ткачество и вышивка. На М езени распро
страненным видом народного искусства бы
ло браное ткачество: им украшали края поло
тенец, скатертей, рукава и подолы женских 
рубах. Традиционные элементы орнамента в 
браном ткачестве — ромб и свастика во все
возможных комбинациях. П ространство 
между основными фигурами заполнялось
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Орнаментальная вышивка и ткачество
а — вышивка тамбуром, Лешуконский район; б — кружевная салфетка В.Н. Прялухиной 
Пинежский район, Кулой

треугольниками, в которых исследователи 
видят геометризированную женскую фигу
ру, называвшуюся здесь "куколкой"76. Заме
чу, что само название фигуры — "кукол
ка" — свидетельствует о правильности по
добного предположения.

Развитие на М езени браного ткачества, по 
мнению исследователей, оказало влияние на 
вышивку. Это сказалось и в расцветке (крас
ный гарус на серовато-белом фоне льна), и в 
геометрическом стиле орнамента, состоящего 
из тех же, что и на тканых изделиях, основ
ных элементов — ромбов, квадратов и кре
стов с загнутыми концами. Этот геометриче
ский стиль отличает вышивку интересующего 
нас района от изделий северо-западных рай
онов Русского Севера, где преобладающей 
была сюжетная вышивка с изобразительным 
(зооморфным и терралогическим) орнамен
том, и связывает М езень со среднерусскими 
районами77 и более южными областями Рос
сии — Смоленской, Рязанской, Тульской, 
Орловской78. Отметим также сходство рас
сматриваемого орнамента вышивок М езени 
и центральных районов Севера (бассейны 
рек Ваги, Кокшеньги, Устьи): основу орна
мента последних также составляют ромб и 
свастика79. Кроме того, орнаментальный мо
тив ромба (простого и гребенчатого) и его 
производных роднит вышивку и ткачество 
М езени с подобным искусством русских 
Белого озера, Чарозера, Кириллова и Чере
повца80.

Ромбические мотивы широко распростра
нены в тканье и вышивке многих народов. 
Археологические исследования показали, 
что истоки этого геометрического орнамента 
на территории Восточной Европы восходят к

палеолиту81. В последующие эпохи особое 
развитие получил один из вариантов этого 
орнамента — ромбо-точечный, ставший у зе
мледельческих народов символом плодо
родия82. В этой связи неудивительно, что, 
судя по этнографическим материалам 
XIX —XX вв., ромбический орнамент был 
особенно распространен в центральных рус
ских областях, где, как известно, земледелие 
играло доминирующую роль в хозяйстве83. 
В севернорусских областях, где земледелие 
занимало второстепенное место, этот орна
мент получил меньшее распространение. Ха
рактерно, что и на М езени он сохранился 
главным образом в деревнях Лешуконского 
района, где земледелие, как уже говорилось, 
имело большее значение по сравнению с М е
зенским районом.

Важно подчеркнуть особенность м езен
ского ромбического орнамента: ромбы и 
ромбо-точечные фигуры нередко заключены 
в ромбы большего размера. С внешней сто
роны от ромба расходятся параллельные лу
чи, напоминающие зубья гребня. Гребенча
тые ромбы и квадраты в многочисленных ва
риантах встречаются в вышитых и вязаных 
изделиях коми84. Подобную же особенность 
в орнаменте на народных изделиях Костром
ской области отметил В.И. Смирнов, обозначив 
ее как "гребенчатость"85. Возможно, что эта 
"гребенчатость" имеет истоки в ямочно-гре- 
бенчатом орнаменте эпохи неолита на Евро
пейском Севере86. Не исключено также, что 
гребенчатый ромб связан по своему происхо
ждению с изображением оленей. Об этом го
ворит сходство рассматриваемого орнамен
тального мотива с изображением рогов на 
геометризированных фигурах оленей, кото
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рых можно видеть на узорах верхневолж
ских карел87, русских Пинеги88.

Ромбический узор характерен еще для од
ного вида вышивки — перевити. На Мезени 
известна цветная перевить. По технике эта 
вышивка, выполняемая по предварительно 
разреженной (путем выдергивания нитей по 
основе и утку) ткани, связана, по мнению ис
следователей, с низовскими переселенцами, 
о чем свидетельствует широкое распростра
нение цветной перевити в Смоленской, Твер
ской, Калужской, Рязанской и Орловской об
ластях89. Не случайно в этой связи, что подоб
ную вышивку нам удалось увидеть только в 
деревнях Лешуконского района, осваиваю
щегося, как уже говорилось, низовскими пе
реселенцами. О давнем бытовании вышивки 
говорит ее народное название — "вязблено 
дело", на древность которого, в свою очередь, 
указывает распространение его среди раз
ных групп славянского населения, в том чис
ле и в Болгарии90.

И.П. Работнова выделяет на М езени еще 
один вид тканых и вышитых изделий с харак
терным асимметричным геометрическим ор
наментом, состоящим из небольшого числа 
элементов, которые, многократно повто
ряясь, создают мелкий и дробный рисунок. 
Распространение этого вида орнамента на 
Верхней Мезени, Онеге, Пинеге, Верхней 
Сухоне, Кокшеньге и Ваге, т.е. в районах, где, 
согласно историческим свидетельствам, в 
состав русских вошла значительная доля ав
тохтонного населения края, позволяет иссле
довательнице связывать его именно с этим 
населением91. Наличие же схожего орнамен
та в традиционном искусстве карел, коми и 
удмуртов может, на наш взгляд, служить под
тверждением принадлежности этого дорус- 
ского населения к финно-угорской группе 
народов.

В поселениях Лешуконского района попа
даются изделия, вышитые тамбуром. Этот 
вид русских вышивок считается сравнитель
но поздним. Однако сам по себе тамбур — 
давнего происхождения. Ткани с этим видом 
вышивки, найденные в курганах Северной 
Монголии, датируются последними веками I 
тыс., до н.э. Сходные ткани найдены в скиф
ских и боспорских погребениях Причерно
морья92. Бытуя почти повсеместно в восточ- 
но-южно-европейских областях, наибольшее 
распространение тамбур получил в вышив
ках турецко-монгольских народов. По мне
нию Л.А. Динцеса, непосредственно к рус
ским эта техника попала через казанских та
тар, у которых она стала доминирующей в 
орнаменте тканей. Тамбур более всего рас
пространился в Прикамье, Ярославской и 
Нижегородской областях93. Дальнейшее рас

пространение и развитие тамбур получил в 
тех русских областях, по которым когда-то 
проходил транзит западных и восточных то
варов, т.е. по Волге, Сухоне и Северной Дви
не от Нижнего Новгорода к Вологде, затем к 
Холмогорам и Архангельску. Сходство с вы
шивками татар и башкир имеют тамбурные 
вышивки коми-пермяков. Особенности узо
ра на таких вышивках позволяют предпола
гать заимствование ими этого способа вы
шивки у народов Поволжья94. Однако в отли
чие от районов Верхней и Средней Волги, а 
также Прикамья, где тамбурные вышивки 
делались многоцветными, в севернорусских 
областях они были преимущественно одно
цветными, выполненными белой или крас
ной нитью95. Именно такого рода вышивка, 
сделанная белой нитью по кумачу, зафикси
рована нами в Лешуконском районе. На вы
шивке видим трехчастную композицию (дре
во с животными по бокам), свойственную, 
как уже отмечалось, искусству Верхневолж
ского бассейна и связанных с ним местно
стей Севера.

Не только в Лешуконском, но и в М езен
ском районе можно увидеть изделия, выши
тые крестом. О позднем появлении вышивок 
этого вида свидетельствует нетрадицион- 
ность их сюжетов (женские и детские голов
ки, пейзажи в немецком стиле и т.п.), а также 
функциональное назначение самих изделий 
(чаще всего это покрывала или наволочки на 
подушки, а также настенные картины).

Кружева. В какой-то мере было распро
странено на М езени вязание кружев. Судя 
по тем изделиям, которые нам удалось уви
деть, здесь, так же как в ткачестве и вышивке, 
преобладающим, а возможно, и единствен
ным был геометрический орнамент. Господ
ствующая фигура этого орнамента — ромб в 
разных вариантах, создаваемый на фоне ос
новного узорного элемента — сетки. Такого 
типа орнамент видим на изделиях замеча
тельной кружевницы В.Н. Прялухиной из 
д. Кулой, расположенной в верховьях р. Ку- 
лой. Геометрический характер орнамента на 
кружевах М езени и Пинеги связывает эти 
изделия со среднерусскими областями, где 
этот орнамент был преобладающим96. Заф ик
сированные нами изделия по орнаменту 
идентичны изделиям такого рода из Кирил
ловского и Мологского районов Вологодской 
области, приводимых в качестве иллюстра
ций в "Истории культуры Древней Руси"97. 
Розетки, ромбы, квадраты, ромбическая сет
ка, из которых состоит рассматриваемый ор
намент, в свою очередь, аналогичны мотивам 
геометрического орнамента на древних ве
щах, добытых в местах славянских погребе
ний98.
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Традиционный комплекс повседневной женской одежды 
Лешуконский район: а — Кельчемгора; б — Палащелье

Женские рубахи традиционного покроя
а — новгородский тип, М езенский район, Дорогорское; 
б — московский тип, Пинежский район, Кулой
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Половики. В ряде деревень главным обра
зом Лешуконского района ткут разноцвет
ные половики, материалом для которых 
служат лоскутки материи. Узор половиков 
состоит из поперечных цветных полос. По 
стилю и технике изготовления половики 
очень схожи с подобными изделиями из Яро
славской, Горьковской областей и Карго- 
польского района Архангельской области. 
Особенно большое сходство, даже по рас
цветке, заметно с изделиями из Горьковской 
области". Изготавливаемые на Мезени, вер
нее в Лешуконском районе, коврики и одея
ла из разноцветных лоскутов также схожи с 
подобными изделиями из Вологодской и Ар
хангельской областей100.

Традиционная одежда. Картина приклад
ного искусства рассматриваемых нами рай
онов будет неполной, если не коснуться на
родной одежды — той области материальной 
культуры, где народное творчество находит 
яркое воплощение. Севернорусский народ
ный костюм является вариантом общерус
ского костюма, основные элементы которого, 
по мнению этнографов и археологов, сложи
лись ко времени Киевской Руси. Археологи
ческие находки, которые датируются 
X —XII вв., свидетельствуют о крестьянском 
производстве тканей для одежды. Кроме 
тканей собственного производства, поморы 
также использовали привозные, в том числе 
и заграничные, ткани. До сих пор в сундуках 
крестьянок хранятся платья и сарафаны, 
сшитые из атласа, тафты, камки, кумача, са
тина, ситца и т.п.

Основу севернорусского народного кос
тюма, мужского и женского, как и у всех вос
точных славян, составляла домотканая рубаха 
туникообразного покроя, с рукавами. В жен
ском костюме этот древний тип рубахи был 
заменен рубахой с поликами — особыми 
вставками на плечах, обычно орнаментиро
ванными. На мужских рубахах вышивали во
рот и разрез у ворота. К XIX в. преобладаю
щей стала мужская рубаха-косоворотка, с 
разрезом на левой стороне. Замужние ж ен
щины поверх рубахи надевали верхнюю оде
жду. В большинстве восточнославянских об
ластей это были те или иные виды поясной 
одежды. У северных русских с XV —XVI вв. 
поясная одежда была вытеснена сарафаном.

Из традиционной крестьянской одежды до 
наших дней сохранилась главным образом 
женская. Из мужской одежды можно назвать 
лишь малицу. Эту одежду русские заимство
вали от своих соседей — ненцев. По сведени
ям информаторов, русские покупали малицу 
у ненцев или шили ее по ненецкому образцу 
из оленьих шкур. И сейчас иногда носят ма
лицу как дорожную или рабочую одежду на

охоте и рыбных промыслах. Сохраняется и 
совик — дополнительная верхняя одежда, ко
торая надевалась поверх малицы для сохра
нения последней. Она шилась по типу муж
ской туникообразной рубахи традиционного 
покроя с прямым разрезом спереди и круг
лым отверстием для головы.

Ж енская традиционная одежда, хотя и со
хранилась лучше мужской, теперь в повсе
дневном быту почти не употребляется. Прав
да, в последние годы ее стали надевать на 
праздники, особенно на "Русскую зиму", а 
иногда — на свадьбы. В костюмах выступают 
участницы художественной самодеятельно
сти, исполняющие народные песни. Некото
рые из них шьют себе костюмы по старин
ным образцам. Такое новое отношение к ста
ринному костюму, безусловно, вызвано тем 
интересом к традиционной крестьянской 
культуре, который заметен сейчас у город
ской интеллигенции.

Традиционная женская одежда, зафикси
рованная нами, относится главным образом 
ко времени конца XIX — начала XX в. Наибо
лее часто встречается комплекс одежды с 
прямым сарафаном на лямках, представляю
щим собой юбку на сборке из прямых полот
нищ покупной материи — ситца, штофа, пар
чи, шелка, атласа. Прямой сарафан, по мне
нию исследователей, начиная с середины
XIX в. вытеснил на Севере более древний ко- 
соклинный сарафан, восходящий к распаш
ной боярской одежде Московской Руси.

С сарафаном обычно сочетается рубаха с 
широким — на сборке — вырезом, с низень
ким воротником в виде узкой полоски ткани 
и очень пышными — из целых полотнищ — 
рукавами на сборках, нередко сливающими
ся с поликами. Рубаха имеет разрез спереди, 
застегивающийся на пуговицу. Эту рубаху, 
являющуюся разновидностью рубах с при
шитыми по утку прямыми поликами, 
Б.А. Куфтин считает новгородской по связи 
ее с территорией древней Новгородской зем
ли101.

Встречается и другая разновидность руба
хи, которая отличается от предыдущей более 
узким воротом, часто с цветной обш ив
кой, более ярко выраженными браными или 
вышитыми поликами и рукавами с клиньями, 
суженными книзу. Этот тип женской рубахи 
Б.А. Куфтин назвал московской по месту ее 
наибольшего распространения в М осков
ской и соседних с ней областях (Владимир
ской, Тверской, Смоленской)102. Подобные 
рубахи, по нашим наблюдениям, больше рас
пространены в Лешуконском районе, тогда 
как рубахи "новгородского" типа — в обоих 
районах. Рубахи того и другого типов носили 
на М езени с прямым сарафаном на лямках,
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тогда как в прошлом рубаха "московского" 
типа сочеталась с сарафаном-клинником. Ру
бахи составляли из двух частей: верхней, на
зываемой рукавами, и нижней — станом, 
станушкой. Рукава шили из тонкой покупной 
материи — кисеи или шелка, а стан — из бо
лее грубой домотканой материи. В связи с по
добным обычаем выделять рукава от стана 
вспоминается мнение С.П. Толстова о ф ор
мировании рубахи северного типа "из юбки, 
состоящей из нескольких полотнищ, приши
того к ней лифа, двух широких лямок — оп
лечий, скрепляющих ее на плечах, и приши
тых с боков рукавов"103. Прототипом этой 
рубахи является, по его мнению, женская ру
баха без рукавов, на лямках, типичная для не
которых групп западных славян. Рубаха же 
северного типа является результатом соеди
нения рубахи на лямках и кофты с рукавами, 
известной из раскопок скандинавского брон
зового века104. В Лешуконском районе заф и
ксированы  "рукава", надеваемые поверх 
сараф ана и заменявш ие иногда кофту. 
По форме и по названию они тождественны 
рукавам, пришивавшимся к стану и являв
шимся, как говорилось, частью рубахи мос
ковского типа.

С допетровской эпохой связан костюм, в 
который входит душегрейка на узких лямках, 
известная на М езени под двумя названия
ми — "коротеньки" и "полушубка". “Коро- 
тенька" с сарафаном и кокошником входила 
в комплекс боярской одежды. Однако на М е
зени ее носили не с сарафаном, а со штофной 
юбкой, получившей название от тяжелого 
шелка — штофа. Связь этого комплекса с бо
ярской одеждой Московской Руси сказыва
ется в золотых узорах дорогих тканей, из ко
торых шили "коротеньки", и в обильно рас
шитых золотом кокош никах и головных 
платках. М езенские штофные юбки и полу
шубки украшались золотым позументом (по 
местному — хазом) по подолу и спереди. 
Лю бовь к роскош ному золотому шитью 
была характерна для искусства России 
XVII в .105, а на М езени дожила до начала
XX в. Схожими по покрою с "коротенька- 
ми" являются сохранивш иеся на М езени 
шубки, подбивавшиеся снизу беличьим или 
заячьим мехом.

Традиционный комплекс одежды в конце 
XIX — начале XX в. вытесняется одеждой, 
проникавшей в крестьянскую среду из горо
да: платьями из тафты синего, оранжевого, 
желтовато-зеленого цветов, отделанными 
белым или черным машинным кружевом. 
Подобные платья назывались на Мезени "сара
фанами с рукавами". Другой вариант нового 
платья представлял собой юбку на широком 
поясе и кофту того же цвета, заправляемую

под юбку. В Лешуконском районе подобную 
кофту, собранную в талии, надевали чаще по
верх юбки. Нарядные платья такого типа ши
ли из тафты.

Внимания, на наш взгляд, заслуживает 
следующее обстоятельство. В М езенском 
районе (по сравнению  с Лешуконским) 
среди традиционной одежды гораздо чаще 
встречаются платья городского покроя, не
редко из дорогих шелковых и тафтяных ма
териалов. Кроме платьев такого рода, более 
поздних по фасону, в том же, М езенском 
районе чаще встречался нам комплекс ж ен
ской нарядной одежды, восходящий к бояр
ской одежде допетровской Руси, Х арактер
ными для этого комплекса, как уже говори
лось, были "коротеньки" и "душегрейки" из 
красочных, дорогих материалов, подбивав
шиеся с изнанки беличьим или заячьим ме
хом. Подобное пристрастие к городской 
одежде подтверждает высказанное нами в 
предисловии, в связи с представлениями о 
"высоких" и "низких" фамилиях или родах, 
предположение об участии городского насе
ления в освоении М езенского района. Кос
венное подтверждение тому можно видеть в 
следующем. В М езенском районе в отличие 
от Лешуконского были слабо развиты тра
диционные крестьянские промыслы: ткаче
ство, вязание, плетение и т.п. В свое время 
Д.К. Зеленин, обратив внимание на подоб
ную ситуацию на Нижней Печоре (в Пусто- 
зерске), где в отличие от деревень Верхней 
Печоры также были слабо развиты кресть
янские промыслы, тот факт, что пустозерки 
не умеют вязать вареж ек и чулок, объяснил 
городским происхождением пустозерцев106. 
Напомню в этой связи, что нижнее течение 
рек М езени и Печоры находилось на мор
ском торговом пути, связывавшем Новго
род, а позднее Архангельск с М ангазеей и 
другими сибирскими районами, богатыми 
пушниной, что, по всей вероятности, спо
собствовало приливу в интересующие нас 
районы купеческого и посадского городско
го населения.

Различия в одежде населения Мезенского 
и Лешуконского районов сказываются не 
столько в ее покрое, сколько в раскраске тка
ней, из которых она сшита. Если в костюмах 
Мезенского района видим сочетание одного- 
двух, реже трех цветов, то в одежде Лешу
конского района — сочетание всех цветов 
радуги, причем сами краски гораздо насы
щеннее и ярче, чем в Мезенском районе. Эта 
многоцветность одежды связывает Лешукон- 
ский район с областями расселения финно- 
угров, для которых исследователи считают 
характерной полихромность в раскраске 
одежды и других видов прикладного искусст
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П о во й н и ки  с орн ам ен тал ьн о й  вы ш и вкой
а — золотное шитье, М езенский район, Кильце; 
б — саженье (вышивка бисером), Лешуконский район, Резя

ва. В то ж е время сочетание красного с белым 
было излюбленным в колорите одежды древ
них новгородок107. Последние, кроме того, 
любили украшать себя браслетами и перст
нями. Не случайно в этой связи, что только 
на Нижней Мезени нам довелось видеть 
украшения такого рода, дополнявшие празд
ничную одежду крестьянок в прошлом и до
жившие в некоторых семьях до наших дней.

В деревнях, расположенных при впадении 
в М езень Вашки, встретился нам полосатый 
сарафан на лямках. Этот вид одежды иссле
дователи связывают с "андараком" — полоса
той шерстяной юбкой, входившей в комплекс 
народной одежды белорусских и западнорус
ских областей. Другой очаг распространения 
полосатой юбки отмечен в селениях Север
ной Двины и Сухоны, что заставляет предпо
лагать связь этого явления с передвиж ени
ем сюда групп населения из западных обла
стей108. В тех ж е деревнях М езени имел 
распространение сараф ан в виде юбки с ли
фом. Этот вид одежды связывают с бело
русско-литовской одеждой подобного ти
па — саяном; его распространение относят 
к концу XIX — началу XX в. Сараф ан с ли
фом имеет аналогии не только в белорус
ско-литовской одежде, но и в западносла
вянском, эстонском и шведском народных 
костю мах109.

Г.С. Маслова, проследив географическое 
распространение этого комплекса одежды на 
Европейском Севере, отметила наибольшую 
концентрацию его в треугольнике, образо
ванном реками Сухоной, Вагой и Северной 
Двиной. Наличие данного костюма в бассей
нах Пинеги и М езени вполне объяснимо про
движением населения с Ваги на Среднюю 
Двину, а затем на Пинегу и Мезень, которое 
имело место в XVII —XVIII вв.110

Головные уборы. Традиционные головные 
уборы, особенно женские, сохраняли нема
ло архаических элементов. Различались 
ж енские и девичьи уборы. Девушки носили 
повязки, оставлявшие открытой макушку 
головы. Праздничные повязки украшались 
богатыми вышивками, лентами; иногда по 
краям отделывались жемчужной или бисер
ной поднизью. Замужние женщ ины носили 
кокошники — вариант сороки — рогатого го
ловного убора многих русских областей. Со 
временем кокош ник был вытеснен повой
ником. Поверх повойников надевали платки; 
по праздникам — нарядные, разноцветные 
шали. М ужские головные уборы были более 
однообразны. Это валяные шапки, вытеснен
ные позже картузами и кепками.

Старые женщины и теперь носят в повсе
дневном быту повойники. Хотя "повой" упо
минается в Ипатьевской летописи (1158 г.),
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П р азд н и ч н ы е ш али
Лешуконский район: а — Резя; б — Кельчемгора

предполагают, что широкое распростране- были Сольвычегодск и Сумской Посад,
ние этот головной убор получил позднее, вы- В XIX в. золотное шитье получает развитие в
теснив в XIX в. сороку и кокош ник111. Наряд- ремеслах крестьян Подвинья, Олонецкой,
ные повойники мезенские женщины шили Тверской и Новгородской губерний,
из бархата, овальное дно их украшалось зо- Л.С. Грибова предполагает существование
лотой вышивкой, отчего они получили назва- золотошвейного центра у коми-ижемцев.
ние "кованы повойники”. Такие повойники Сюжеты вышивок на изделиях коми позво-
считаются характерными для всех поморов ляют говорить о влиянии на мастериц коми
Русского С евера112. северодвинских и сольвычегодских золото-

Центры золотошвейного дела на Севере ш вейных изделий115. В народном золото
известны с XVI — XVII вв. Золотная нить вхо- швейном деле применялось вышивание с ос-
дила в число импортных товаров из Голлан- тавлением фона и "кованое шитье" — без
дии, Венеции и других стран; поступали они оставления фона, когда узор и фон вышива-
в Россию через Новгород и Архангельск113. ли теми ж е золотными или серебряными ни-
Вышитые золотом предметы из обихода се- тями. Традиция "кованого шитья" просле-
верного черносошного крестьянства не раз живается на Руси, судя по источникам, с
упоминаются в источниках XVII в .114 Широ- XVI —XVII вв.116
кое распространение золотное шитье полу- Золотным и серебряным нитям придава- 
чило в XVIII в., когда развилось отечествен- лось особое, апотропейное (охранительное)
ное производство золотных и серебряных значение, в той или иной мере приписы-
нитей. П ервоначально золотош вейными вавш ееся, как известно, всяким  вышив-
центрами были монастыри в Новгороде, Be- кам. Об этом свидетельствует исполь-
ликом Устюге, Ш енкурске, Кириллове. зование золотного шитья в обетной вышив-
В дальнейшем появились "светские" очаги ке: в случае болезни крестьянки выши-
золотошвейного дела в Москве, Подмоско- вали золотными или серебряны ми нитя-
вье, районах Верхнего Поволжья (Ярослав- ми изображ ение больной части тела
ской, Костромской, Нижегородской губер- (головы, рук, ног) на полотне и несли
ниях, Торжке). На Севере такими центрами его в церковь или часовню к иконам 117.
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Золотным ш итьем украш ались элементы 
одежды, закрывавш ие части человеческого 
тела, наиболее нуждавшиеся в обереге: го
ловные уборы, перчатки, подолы юбок и т.п. 
О том, что апотропейные свойства, припи
сываемые золотному шитью, имеют глу
бокие корни в севернорусских районах, 
свидетельствуют заговоры из Олонецкого 
рукописного сборника XVII в. В них неред
ко изображ ается девушка, шьющая золо
т о й  нитью иглой118.

Важным элементом народной одежды 
русских М езени были платки и шали, наде
ваемые поверх повойников. По празднич
ным дням поверх "кованых" повойников и 
повязок надевали большие репсовые и ка
шемировые шали, поражающие и теперь бо
гатым и необычайно красочным узором. 
Эти шали, изготовлявшиеся специально для 
деревни на некоторых русских фабриках, 
вошли как неотъемлемая часть в комплекс 
народной одежды второй половины XIX — 
начала XX в .119

Особого внимания заслуживает празднич
ный платок из ярко-красного репса — так 
называемый "красный плат", который в 
свернутом виде повязывался по околышу по
войника, так что нарядная часть повойника 
оставалась открытой. Концы платка торчали 
надо лбом наподобие рогов. Этот платок на
поминает аналогичный украинский головной 
убор. К тому ж е и название подобного мезен
ского головного убора — "кустышки" — со
звучно с названием украинского платка "ху- 
стка". Кустышки существенно пополняют 
число элементов народной одежды, общих 
для северных русских и украинцев, которые 
наряду с другими признакам и народной 
культуры, как это уж е отмечалось исследо
вателями, свидетельствуют о единстве про
исхождения этих двух народов120. Замечу, 
что мезенские "кустышки" не нашли отра
ж ения в этнографической литературе, что, 
скорее всего, объясняется недостаточ
ной изученностью бассейна М езени этно
графами.

Общность с украинским головным убо
ром говорит о древности мезенских кусты- 
шек. Также древен и обычай укладывания 
волос под кустышки. Волосы разделяли на 
две пряди, наматывали их на две ленты и ук
ладывали вокруг головы. Подобный обычай 
укладывания волос, только не на ленту, а на 
обруч, отмечался у некоторых групп укра
инцев и белорусов. Сам обычай замужних 
женщ ин укладывать волосы, не заплетая их 
в косы, отмеченны й у некоторы х групп 
украинцев, белорусов и русских, считается 
более древним, нежели обычай заплетения 
кос121.

В целом головные уборы — повязки, по
войники, платки и разноцветные шали — 
одинаковы у жителей Мезенского и Лешу- 
конского районов. Различия усматриваются 
в способах орнаментации праздничных го
ловных уборов замужних женщин — повой
ников. Эти повойники, как уже говорилось, 
шили из бархата; овальный верх их украш а
ли вышивкой. Наиболее часто встречаются 
повойники, украш енные растительным ор
наментом (цветы, листья), вышитым золот- 
ной нитью. И только в Лешуконском рай
оне, в деревнях по соседству с коми носили 
повойники, украш енные бисером, причем 
основным орнаментальным мотивом вы 
шивки была "елочка". Интересно, что сам 
способ нанесения этого орнамента называл
ся "садить елочки", отчего, вероятно, возни
кло и название подобных повойников — 
"сажёные".

Бисерные украшения считаются наиболее 
характерными для южнорусской народной 
одежды, однако они иногда встречаются и в 
более северных широтах, в том числе и в бас
сейнах рек Северной Двины и П инеги122. 
Древность бисера в Восточной Европе уста
новлена археологическими находками в 
финских могильниках и славянских курга
нах X —XII вв.123 Г.С. Маслова предполагает, 
что Волга была одним из путей проникнове
ния бисера на С евер124. Однако возможен и 
другой путь. Бисер, найденный в памятниках 
ванвиздинской культуры на Вычегде, имею
щий аналогии в древних памятниках Старой 
Ладоги125, указывает на Сухоно-Вычегодский 
путь, прослеживаемый археологами с древ
нейших времен126. На Сухоно-Вычегодский 
путь указывает и распространение бисерных 
украшений у коми Печоры и коми-пермяков. 
При этом особенности узора на бисерных из
делиях коми свидетельствуют об их незави
симости от подобных изделий соседних рус
ских127.

Пояса. Как известно, пояса составляют не
пременный и важный в этнологическом 
отношении элемент комплекса старинной 
одежды с сарафаном. В Мезенском районе 
поясами служили длинные атласные или реп
совые ленты фабричной работы. В деревнях 
Лешуконского района носили пояса ручного 
изготовления. По технике изготовления и ор
наменту пояса кустарной работы четко раз
деляются на три группы: "зыренские", "в 
кружках" и "плетеные". Последние, имею
щие ярко выраженный ромбический узор, 
встречаются у некоторых групп русского на
селения, например, в Калужской области, где 
их изготовляют домашним способом, и у 
некоторых групп карел, где эти пояса были 
покупными. Современные мезенские жен-

11. С.И. Дмитриева
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Р у к ав и ц ы  и п о я са  
ручн ой  работы
Лешуконский район: 
а — Палащелье; 
б — Кельчемгора

щины не знают техники изготовления "пле
теных" поясов, потому можно предположить, 
что и на М езени эти пояса были покупными.

Пояса "зыренские" и "в кружках" — ме
стного производства. Почти все старые и по
жилые женщины в молодости ткали такие 
пояса, а некоторые и теперь делают их на

продажу или по заказу родных и знакомых. 
В недавнем прошлом эти пояса были ш иро
ко распространены в Лешуконском районе, 
сейчас их можно видеть только на пожилых 
женщинах.

Техника изготовления поясов обоих ви
дов очень древняя. Пояса "в кружках" ткут 
на специальных дощечках, которые раньше 
имелись почти в каждом доме. Это неболь
шие деревянные квадраты с четырьмя ды
рочками по углам. Техника тканья на них 
аналогична описанной у В.И. Смирнова128 и 
Н.И. Л ебедевой129. Глубокая древность 
тканья на дощечках доказывается тем, что 
подобное искусство зафиксировано в древ
нем Вавилоне. Археологические и этногра
ф ические находки говорят о ш ироком 
распространении этого вида творчества в 
Европе, на Кавказе, в Средней и Передней 
Азии. На территории Европейской части 
России этот способ тканья зафиксирован у 
северных русских (на Пинеге, М езени, П е
чоре, Северной Двине), у ю жных русских 
(в Калужской, Орловской, Курской и Рязан
ской областях) и у некоторых групп белору
сов. Известен он и ряду неславянских наро
дов Европейской России: прибалтам, каре
лам и волжским ф иннам 130.

Техника изготовления "зыренских" поя
сов — иная. Это такж е древний способ 
тканья "на ниту" (по местному — с помощью 
чурки и ножичка), бытовавший у народов Во
сточной Европы: русских, белорусов, литов
цев, мордвы и удмуртов131.

Довольно четко различаются рассматрива
емые виды поясов и по орнаменту. Для поя
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сов "в кружках" основной орнаментальный 
мотив — ромб, с которым, очевидно, нужно 
связывать и само название "кружки". Напом
ним, что "кругом" называется ромб и в тради
ционном орнаменте Смоленского края132, в 
Белоруссии133. В "зыренских" поясах основ
ным элементом орнамента является крест с 
загнутыми концами, нередко встречается и 
свастика. Название поясов, техника их изго
товления, широкое распространение анало
гичных изделий у коми134 свидетельствуют 
о том, что появление "зыренских" поясов у 
русских Лешуконского района связано с 
коми-зырянами. Это подтверждается, на 
наш взгляд, и многоцветностью поясов: для 
их плетения использовали красные, ж ел
тые, зеленые, синие и коричневые нитки. 
Напомню, что для Русского Севера харак
терна сдержанность в расцветке вышитых 
и тканы х узоров, построенны х главным 
образом на сочетании красного и белого 
тонов.

Вязаные изделия. Широко развито на М е
зени вязание чулок, вареж ек и перчаток. 
Своей многоцветностью и сложным геомет
рическим узором они похожи на вязаные 
изделия финских народов (карел, эстонцев, 
коми). На связь мезенских рукавиц и носков 
с аналогичными изделиями коми из запад
ных районов их расселения указывает как 
сходство в орнаменте, так и большее распро
странение их в Лешуконском, а не в М езен
ском районе.

В Лешуконском районе и теперь многие 
женщины вяжут чулки, варежки и перчатки 
для себя и своей семьи, а некоторые и на про
дажу. В Мезенском районе, напротив, боль
шинство вещей с узорной вязкой — покуп
ные. Материалом для вязания служит овечья 
и козья шерсть, которую окрашивают покуп
ными красителями в разные цвета. В послед
ние годы стали модными вареж ки и перчат
ки из разноцветного мулине.'Узоры на вя
заных изделиях однотипны; только на нос
ках геометрические фигуры, составляющие 
орнамент, крупнее, чем на варежках. О с
новными орнаментальными элементами яв 
ляются квадрат, ромб и крест с загнутыми 
концами. Последний элемент повторяется 
зачастую в тех ж е сочетаниях, что и на тка
ных поясах. На вареж ках и перчатках не
редко бывает узор из звезд, преимущ ест
венно восьмиконечных. По рассказам ин
форматоров, изделия с этим узором стали 
пользоваться большим спросом в последние 
годы. Однако сам узор довольно древний, 
знакомый издавна карелам и народам П ри
балтики135.

Особого внимания заслуживает свастиче- 
ский узор, часто встречающийся на "зырен

ских" поясах, а также на вязаных изделиях. 
Известно, что этот древнейший орнамен
тальный мотив зафиксирован в памятниках 
народного искусства различных стран мира. 
В Восточной Европе он бытовал у карел, 
мордвы, марийцев, хантов и манси136. О бра
тив внимание на распространение этого 
узора преим ущ ественно среди народов 
финно-угорской группы и сравнительно ма
лую известность его у восточных славян 
(за исключением некоторых групп южных 
русских), Б.А. Куфтин высказал мысль о не
славянском происхождении этого узора на 
территории Европейской России137. Наши 
материалы, свидетельствующие о преиму
щественном распространении его в дерев
нях, связанных с коми, подтверждают эту 
мысль.

Украшения. До наших дней сохранились 
старинные украшения мезенских женщин. 
И теперь носят старинные ожерелья из янтаря, 
известные в Мезенском районе под названи
ем "восковы перла", а в Лешуконском — 
"восковы предки" (т.е. прядки). Янтарь из
давна добывали на побережье Балтийского 
моря; украшения из него носили женщины 
Прибалтики, Северной России и Белоруссии. 
Если ожерелья из янтаря распространены во 
всех мезенских деревнях, то другие шейные 
украш ения — металлические цепочки из 
маленьких колец с прикрепленным внизу 
крестом — бытовали главным образом в де
ревнях Лешуконского района. Их часто наде
вали вместе с янтарным ожерельем. Подоб
ные цепи с крестами в качестве нагрудного 
украшения носили женщины коми138. О древ
ности этого вида украшений свидетельствует 
археологический материал. Небольшие кре
стики были обнаружены среди бус в ж ен
ских захоронениях костромских курганов, 
датируемых X —XII вв. Подобные крестики 
найдены в языческих могилах Эстляндии и 
Курляндии, а также в мерянских курганах 
Владимирской и Ярославской губерний. 
Встречались они в курганах М осковской, 
Рязанской, Тверской и Петербургской губер
ний139.

Особенно интересны металлические серь
ги, так называемые "чюски" (чудские) из 
Лешуконского района. Они довольно массив
ны: к их верхней, дугообразной части, укра
шенной круглой зернью, снизу прикреплены 
пять подвесок — стержней с нанизанными 
на них металлическими бусинами, орнамен
тированными с помощью насечки. Аналогич
ные серьги с похожим названием — "чуси" — 
носили женщины коми140. О древности этого 
украш ения свидетельствует тот факт, что 
подобные серьги находили в приладожских, 
костромских и вычегодских курганах. Изве

1Г
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Техника ручного 
изготовления поясов
а — тканье на дощечках 
пояса в кружках; 
б — тканье "на ниту" 
зыренского пояса

стны они у карел141 и русского населения 
Среднего Поволжья142. Лешуконские серьги 
носили с прикрепленными к кольцам серег 
гусиными или утиными пушками. Известно, 
что пушки являются характерным ушным ук
рашением южных великорусок143. Их рас
пространение отмечено также в некоторых 
районах Тверской, Псковской и Вологодской 
губерний144. Зафиксированные нами пушки 
на далекой М езени существенно дополняют 
картину географического распространения 
этого вида украшений.
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