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Раздел II. ИСТОРИЯ

Т. А. ЗИМИНА 
(С. -Петербург)

ТРАДИЦИОННЫЕ ГУЛЯНИЯ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-ВЕЛЬСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
(по материалам этнографической экспедиции 2003 г.)

В октябре 2003 г. состоялась совместная этнографическая экспе
диция Российского Этнографического музея и Вельского районного 
муниципального краеведческого музея, проводившаяся по инициати
ве и на средства последнего. Цель работы -  сбор информационного и 
вещевого материала по традиционной культуре населения, проживаю
щего в непосредственной близости от города Вельска1. За время эк
спедиции были опрошены 19 женщин и 2 мужчин 1911-1950 гг. рожде
ния, являющихся коренными жителями или старожилами 11 обследо
ванных деревень. Собранные сведения отражают состояние матери
альной, духовной и социо-нормативной культуры местного населения 
на период с 20-х гг. XX в.

Среди тем, вызывавших живой интерес и желание разговаривать 
со стороны информантов разных возрастов, были гуляния и увеселе
ния молодежи. Данная тематика получала развитие и при работе с 
комплексными этнографическими программами2 («Семья», «Празд
ники», «Свадьба» и т. д.), и при конкретных целенаправленных опро
сах, поскольку информация по ней отличалась высокой степенью со
держательности, что позволяло определить широкий круг вопросов и 
выделить подтемы.

Вопрос о традиционном времяпрепровождении молодежи в дерев
не неоднократно затрагивался этнографами на протяжении XX века. 
Литература по данной теме включает описательные и исследователь
ские работы, содержащие как общерусский материал, так и сведения 
по локальным группам, в частности, различным районам Русского 
Севера. Среди них труды Едемского М. Б. и Неуступова А. Д., Берн-
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штам Т. А., Громыко М. М., Калашниковой Р. Б., Морозова И. А. и 
Слепцовой И. С. и др.3 Материал экспедиции 2003 г. позволяет сде
лать первые обобщения по выявлению традиционных форм организа
ции молодежного досуга и праздников в деревнях близ Вельска, их 
узколокальных особенностей и процесса их трансформации со време
нем.

Собранный материал о молодежных гуляниях охватывает период 
с конца 20-х по 50-ые -  начало 60-х гг. XX в. Сведения о том, как 
проводила свой досуг и праздники молодежь до 30-х гг. встречаются 
реже; эта информация единична и обусловлена, прежде всего, интере
сом самих информантов к молодым годам своих родителей и стар
ших родственников. Более охотно опрашиваемые сравнивали увесе
ления и гуляния в период своей молодости с современной молодеж
ной культурой. И нередко в результате такого сравнения появлялись 
интересные детали из жизни деревенской молодежи второй трети XX в.

Территориально в работе представлены обследованные поселения 
Дюковская (Копалиха), Ежевская (Выставка), Злодеево, Ленино-Уль- 
яновская (Верхняя), Павловская (Нижняя Горка), Плесовская (Пле- 
со), Селютинская (Заполье), Скомовская (Каменная), Фоминская-1 
(Средняя Горка), Хорошевская (Хорошево), Шелюбинская (Тупицы- 
но). По современному административно-территориальному делению 
эти деревни относятся к Усть-Вельской сельской администрации Вель
ского района Архангельской области. До 1929 г. деревни Павловская 
и Фоминская-1 являлись частью Заручевского сельского общества, 
Ежевская, Вознесенская, Селютинская и Хорошевская -  Кьяндского 
с/об., Плесовская и Дюковская -  Усть-Вельского с/об.; все три об
щества входили в Усть-Вельскую волость. Деревни Злодеево, Ско
мовская и Шелюбинская относились к Никифоровскому с/об. Ники- 
форовской волости. С 1929 по 1954 эти поселения находились на тер
ритории четырех сельских советов: Заручевского (Павловская и Фо
минская-1 ), Кьяндского (Ежевская, Вознесенская, Селютинская и Хо
рошевская) Никифоровского (Злодеево, Скомовская и Шелюбинская) 
и Усть-Вельского (Плесовская и Дюковская)4. Кроме того, в работе 
учтена информация, полученная по соседним с указанными деревням 
(в том числе и из соседних районов), что объясняется двумя причина
ми: спецификой молодежных гуляний, на которые собиралась моло
дежь со всей «округи» и из соседних подобных территориальных объе
динений, а также возможными переездами информантов в течение 
своей жизни из одной деревни в другую в силу семейных или обще
ственных обстоятельств.
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Молодежные гуляния, как единение парней и девушек, направлен
ное на их более близкое знакомство с целью выбора супружеской пары, 
принято разделять на весенне-летние и зимние, праздничные и буд
ничные, проходящие на открытом пространстве или в закрытом по
мещении. На исследуемой территории для обозначения молодежных 
гуляний использовали термины: «вечера», «вечеруванье», «вечерки», 
«вечеринки», «гулянье», «игра», «посиделки». Среди них есть назва
ния, тождественные друг другу, под которыми понимаются собрания 
одного вида («вечеруванье», «вечера», «вечерки», «вечеринки», «по
сиделки»), и относящиеся к молодежным гуляниям разной формы орга
низации. Отличия выявляются на основании следующих признаков: 
1) место проведения: жилое помещение (изба), хозяйственное поме
щение (гумно), клуб, улица, пространство за пределами поселения 
(«угор»); 2) время проведения: сезонное (зима, весна, лето, осень), 
суточное (день, вечер), праздничное/будничное; 3) составляющие 
действия; 4) состав участников и зрителей и степень их активности; 
5) обрядовая насыщенность.

Термины «вечеруванье» и «вечеровать» почти повсеместно инфор
манты употребляли для обозначения осенне-зимних собраний моло
дежи на дому; реже встречались названия «вечера», «вечеринки», 
«вечерки», «посиделки». Временные рамки вечеруваний несколько 
размыты; по словам местных жителей, они могли проходить осенью, 
поздней осенью, зимой, ранней весной. Сведения о более четких вре
менных границах были получены у женщин 1915, 1918 г. р.5 Верхняя 
граница определялась важными датами календаря: днем св. Николая -
19 декабря («Николин день») и днем Покрова Пресвятой Богородицы -  
14 октября («Покров»), нижняя -  месяцем мартом («вплоть до мар
та»). Большинство опрошенных соотносили время проведения вече
руваний с погодными условиями («как холодно -  так и начинают», 
«вот снега наметет», а заканчивают, «когда тепло будет»), с оконча
нием сельскохозяйственных работ («когда все сделают, обмолачива- 
нья много было, так этот месяц не вечеровали»). Суточное время 
отразилось в самом названии молодежных собраний-«вечеруванья», 
«вечера» и т. д. Они начинались «обычно после работы. Зимой-то день- 
то ведь короткий, поздно ведь не погуляешь, часов в 9 так вечера...».

Вечеруванья проводили в избах. Были известны два способа полу
чения жилого помещения для гуляний. Молодежь либо снимала избу 
у тех, чья семья была не очень многочисленна, а помещение отлича
лось большими размерами, либо ходила «по очереди» только по до
мам незамужних девушек. В первом и во втором случаях организаци
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ей вечеруваний занимались девушки. Они производили уборку поме
щения перед вечеруваньем и после него, иногда даже на следующий 
день, приносили керосин, расставляли лавки. Девушки же договари
вались с хозяевами о найме избы и об оплате, в качестве которой 
предлагали керосин, дрова, картофель. Если ходили «по очереди», то 
каждая девушка обычно принимала вечеруванье у себя в течение 
недели: «ниделю вот хоть мы держали, а другие -  опять нидилю -  вот 
так и ходим»6; в этом случае оплата места не осуществлялась. Внут
ри избы молодежь обычно занимала пространство «кухни» -  жилую 
часть, представляющую собой половину избы около двери.

В д. Тупицыно была зафиксирована информация о вечеруваньях, 
собиравшихся в банях. Они проводились только осенью. По словам 
женщины (1926 г.р.), сообщившей эти сведения, такие осенние вече- 
руванья в банях практиковались во времена молодости ее родителей, 
а ее ровесникам они уже были не известны.

В традиции существовали вечеруванья праздничные, будничные и 
постные, о чем свидетельствуют информанты старшего возраста 
(1915 г. р.). На вечеруванья в обычные дни девушки собирались с 
прялками, реже с «другими делами», например, с вязанием, но, по сло
вам информантов, девушки непременно должны были что-нибудь де
лать7. Родители, отправляя дочерей на вечеруванье, давали им зада
ние: «Вот скажут -  пошла, так напряди, например, 10 простней [вере
тен]»8. Чуть позже к девушкам присоединялись парни, приходившие 
обычно с гармошками и балалайками. Каждый подсаживался к по
нравившейся девушке и заводил разговор. Заканчивались вечерува
нья плясками, песнями.

На осенних вечеруваньях в бане девушки обрабатывали лен -  тре
пали, чесали, подготавливая его к прядению. Сюда, ближе к вечеру, 
как утверждает информант со слов своих старших родственников, 
также приходили парни, однако заканчивались ли эти вечеруванья пляс
ками -  неизвестно.

Информация о «постном вечере» зафиксирована в одном случае. 
Женщина 1915 г. р. сообщила, что «и во время постов собирались, 
только постничали, игров-то не было»9. Одежда для постных вечеру
ваний была повседневная -  «так просто одевались».

Вечеруванья с работой обычно проходили в каждом населенном 
пункте, и собиралась на них местная молодежь. В редких случаях 
приходили из соседних деревень; «ведь с чужих деревен много на- 
плыва-то нету», -  отмечают информанты10.

Праздничные вечеруванья проводились на святках, длившихся с
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Рождества до Крещения, и под воскресенье. Для них было характер
но отсутствие каких-либо работ. Сюда приходили и девушки и парни в 
нарядных одеждах. Парни играли на гармошках и балалайках, девуш
ки пели. Непременной составляющей праздничных вечеруваний были 
пляски. В местной традиции они обозначались словом «игра», а гла
гол «играть» употреблялся со значением «плясать». Среди наиболее 
популярных «игр»-плясок называли «пежемскую», «кадриль», «звез
дочку», «восьмерку», «чертика», «топ-степ», «яблочко» -  это группо
вые пляски в несколько пар с переходами; «русского» плясали в оди
ночку.

Святочные вечеруванья представляли собой игрища с характер
ным для них ряженьем, специальными играми (с ряжеными или без 
них), которые отличались разгульным поведением молодежи, шумом 
и весельем. Ряженых называли «наряжухами»/«наряжонками». Не
редко парни рядились в девушек, а девушки в парней; девушки, кроме 
того, изображали «барышень» и «кавалеров», используя для ряженья 
«прежняю одежду», выпрошенную у старших, за которую отрабаты
вали летом. Масками ряженья были также «покойник», «медведь» и 
т. д. Вот как описывается приход ряженых на вечеруванья в д. Ники
форово: «И вдруг забегает: один нарядился покойником. Не знаю, что 
у нево там во рту, зубы-то, по-моему, картофельные, белые, так что- 
то еще такое, что и светится у нево -  жуть какая-то. А потом забега
ет медведь: шуба вывернута, да ноги-то в рукава шубные, сзади-то, 
видно, шуба, да и ноги-то шубные -  ну вот медведь и медведь... Ну 
вот и забегал кругом. Как все соскочили, заухали, в голос крик-то, да 
и убежали»11. В д. Юркино на святочные вечеруванья устраивали 
развлечения с бочкой. «Другой раз в бочку воды нальют, сажи, вот и 
приходят к хозяину... Подвешивают бочку эту, кран вывернут, и круж- 
нут. А что девки-то... они все нарядные, ну уже всех окатят. Ну, дак 
поругаеси, поругаеси, да отступиси»12.

Одной из особенностей святочных вечеруваний было увеличение 
количества участников, так как по обычаю молодежь ходила в это 
время по соседним деревням. Например, наряжухи старались посе
тить вечеруванья соседей: «Интересно было ходить в чужую дерев
ню, чтобы тебя не узнали»13. Имеется информация, что иногда свя
точные вечеруванья проходили в одном из крупных поселений, куда 
стекалась молодежь с окрестных деревень.

Известно также, что могли устраивать одно вечеруванье на не
сколько небольших поселений. Девушки из близлежащих деревень, 
входивших в «округу», «держали очередь по деревням», т. е. они до

6 з. 1786



74 Раздел П

говаривались и проводили вечеруванья сначала в одной деревне, по
том в другой. Несмотря на предварительный договор, полагалось «офи
циально» приглашать молодежь из соседней деревни. Для этого по
сылали кого-нибудь с приглашением: «Приходите севодня к нам на 
игру»14. От деревни к деревне молодежь обычно шла с песнями и 
гармошками. Возможно, зимние посещения вечеруваний соседей -  
это вариант известной на Русском Севере традиции так называемых 
«свозок»/«съездов» молодежи, характерной чертой которых являлся 
сбор, в первую очередь, девушек со всей округи, а иногда и шире, 
поочередно в каждой деревне на несколько дней.

На вечеруванья, кроме молодежи брачного возраста, обычно при
ходили девочки подросткового и школьного возраста. И если подрост
кам уже было положено посещать вечеруванья, то девочки до 13— 
14-и лет допускались только в том случае, если у них были старшие 
сестры, которые участвовали в этих молодежных собраниях по праву. 
В избе не достигшие брачного возраста девочки сидели обычно око
ло двери: «Девки так хорошие места займут, а мы под порогом уж»15. 
В развлечениях молодежи девочки и подростки, как правило, не участ
вовали. Так, на святочных вечеруваньях они не включались в игры с 
ряжеными, и ряженые не трогали их; хозяева лишь отводили девочек 
подальше от разгулявшейся молодежи. Кроме того, девочки даже на 
праздничные вечеруванья могли прийти с работой, что являлось пре
досудительным для каждой взрослой девушки.

На вечеруваньях обычно присутствовали и представители взрос
лого населения. Практически всегда в доме оставались хозяева: «Хо
зяевам было интересно посмотреть на молодых. Так они и сидят на 
печке, на молодых глядят»16. Ходить на вечеруванья любили и стари
ки: «А на игры пожилые ходили, бабушки, посмотреть. Они садились 
сзади, вот молодежь тут танцует, а они [около двери] сидят, где и не 
видно»17.

По сведениям большинства информантов, чья молодость пришлась 
на конец 30-х -  50-ые гг., в этот период вечеруванья проводились прак
тически каждый день, какая-либо зависимость их от постов, воскресе
ний и праздников не отмечена. Единственный выделяемый период -  
это «святочные вечеруванья», «святочные посиделки», «святочные 
вечера» с непременным хождением ряженых. В целом же для вече
руваний конца 30-х-50-х гг. характерна незанятость молодежи какой- 
либо работой, пляски под гармонь или балалайку, песни и т. д. Отме
чались случаи проведения вечеруваний в домах не только девушек, 
но и парней. Отсутствие работы некоторые женщины связывали с
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тем, что «прясть уж было нечего», т. к. свой лен не выращивали. Ве
роятно, отсутствие работы на вечеруваньях можно объяснить и из
менениями, происходившими в жизни всего деревенского общества. 
Появление коллективных хозяйств повлияло на график и насыщенность 
работ крестьян, в том числе и молодежи, в зимнее время, которое 
традиционно считалось более свободным. Молодежь также оказа
лась занята зимой какими-либо работами, потому вечеруванья этого 
периода имели нерабочий характер. В военное и послевоенное время, 
в связи отсутствием парней, некоторые их функции взяли на себя де
вушки, например, играли на музыкальных инструментах, чаще всего 
на балалайках.

Гуляньями называли весенне-летние уличные собрания молодежи, 
которые приурочивались к большим, престольным или деревенским 
праздникам, длившимся обычно 2-3 дня. Они могли проводиться ут
ром, днем, вечером и заканчивались нередко за полночь. Гулянья ха
рактеризовались большим скоплением молодежи не только из дере
вень одного круга («округи»), но и из соседних групп деревень, хожде
нием по улице, плясками и играми на местах традиционных собраний 
молодежи за пределами поселения и драками между представителя
ми мужской молодежи. Представление о гулянье как о масштабном 
праздничном действии, возможно, объясняет и единичное упомина
ние о гуляньях зимой. Воскресные вечеруванья без работы также 
сравнивали с гуляньем: «в воскресенье собирались просто, вроде гу
лянья, без работы»18. Тем не менее, большинство жителей четко осоз
навали, что большие праздники с гуляньями приходились в основном 
на весенне-летнее время, а «зимой гуляньев не бывает».

Термин «гулянье» здесь имел и значение праздничного времяпро
вождения взрослого населения на улице. Однако следует отметить, 
что традиционно представители всех возрастных групп собирались в 
праздники на улице для того, чтобы посмотреть на молодежь, кото
рой отводилось основное пространство праздника. Нарядно одетые 
девушки и парни прогуливались по центру поселения с песнями, пляс
ками, играми, иногда совершались обрядовые шествия. Поэтому наши 
информанты нередко утверждали, что именно «молодежь ходила на 
гулянье, а старшие не ходили», «старики те дома пир устраивали»19, 
воспринимая гулянье исключительно как молодежное мероприятие. 
Кроме молодежи на гулянье могли появляться и подростки: «Малень
кие ходили, подросточками еще были...»20.

Собравшаяся на гулянье в другую деревню молодежь зачастую 
вечером не разъезжалась по домам, а оставалась ночевать в гостях

6*
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у родственников или ровесников. Хозяева предоставляли им для но
чевок холодные жилые помещения или сеновалы.

Гулянья включали несколько важных моментов. Во-первых, ше
ствия молодежи по центральной улице. Движение производилось в 
определенном порядке. «Впереди идут ребята с гармошкой, сзади 
девушки идут песни поют. Идут в ряд, под ручки держатся»21. Им 
подражали подростки: «Мы -  маленькие, а зацепимся тоже под ручку 
и пошли по деревне»22. В д. Шиловская празднично одетый народ 
прогуливался по улице «по той стороне, да по другой стороне, туда да 
сюда»23. Здесь же на улицах устраивали пляски («игры»). Одно из 
самых значительных в данной местности гуляний проходило в Вель
ске в Кириллов день -  22 июня («Кирилловский»), Сюда съезжались 
со всех окрестных деревень. Представители каждой деревни группи
ровались и прохаживались по набережной своей компанией. Эти груп
пы носили названия по наименованию деревень или более крупных 
территориальных образований, которые они представляли. Характер
ной особенностью шествий молодежи можно назвать присутствие в 
качестве зрителей всего взрослого населения, отмечающего празд
ник поселения, приходившего и из соседних деревень.

Кроме того, в праздники молодежь обычно собиралась где-нибудь 
в стороне от поселения, без взрослых. Для этих собраний выбирали 
красивое место, как правило, на берегу реки: «Над рекой так у нас 
берег высокий, чистый красивый. Так на этом берегу и собирались», 
«летом собирались все здесь на горе, угор такой красивый был, дак 
они собирались все тут...»24. Здесь обычно плясали, девушки «в круг 
становились и пели», а также играли в подвижные игры, из которых 
удалось зафиксировать лишь одну -  «третий лишний».

Непременным атрибутом праздничных гуляний были драки между 
представителями разных деревень или округ. Парни начинали зади
раться друг к другу еще во время хождений по улице. По сведениям 
информантов, были заводилы, которые стремились начать драку. В 
качестве причин драк обычно называли: «Из-за девок дрались боль
ше. А есть и такие что не по што полезут, подраться охота.... А то 
перепьют»25. Дрались на кулаках, использовали подручные средства -  
колья из заборов, снятые со штанов ремни с металлическими бляха
ми, заранее заготавливали гирьки -  металлические магазинные гири, 
которые прикрепляли к одному концу резинки, а другой обвязывали у 
запястья. Каждый старался проявить себя в драке, показать свою 
удаль. Особенности поведения парней в драках нередко использовали 
для характеристики всех жителей поселения.
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В народной среде сохранялось представление о необходимости 
участия всей неженатой молодежи брачного возраста в гуляньях. 
Несмотря на то, что летом было много работы, и молодые люди за
частую работали далеко от места проведения праздника, они стара
лись прийти на гулянья. Так, одна из информантов вспоминала: « ...в  
нашей округе Тихвинская была, такой старинный праздник, 9 июля. 
Там, в Леонтьеве, за рекой, километра три -  там всегда гулянье было. 
И вот мы с сенокоса, откосили за 10 километров деревня, там мы и 
жили в избушке. И вот мы выбегали на это гулянье, чтоб нам прийти, 
да погулять немножко, да поплясать, да потанцевать, да мужиков по
глядеть, как дерутся, да опять на сенокос надо же за 10 километров 
бежать»26.

В данной местности гуляньями называли и собрания молодежи за 
пределами поселения, проходившие не только в праздники, но и в обыч
ные дни, как правило, свободные от работ. В колхозной деревне моло
дежь нередко собиралась каждый день после работы.

Несмотря на утверждение, что «зимой гуляньев не бывает», прак
тически все информанты слово «гулянье» употребляли и для обозна
чения масленичных катаний на лошадях, в которых обязательно при
нимала участие вся молодежь. Масленичные выезды проходили в 
крупных деревнях и в Вельске. Девушки и парни надевали свои луч
шие наряды. Парни, единоличнб или в компании с друзьями, брали у 
отца или у другого домохозяина лошадь, сани, украшали их и катали 
девушек. Иногда сами домохозяева, украсив лошадей и сани, выез
жали на улицу, чтобы покатать молодежь. С появлением коллектив
ных хозяйств лошадей для катаний выделял колхоз. Как правило, уп
ряжки двигались по центральной улице друг за другом, сначала по 
одной стороне, а затем -  по другой: «А по улице мы едем, а к нам 
навстречу едут. Мы их пропустим, сами развернемся и взади их едем. 
А обратно развернемся -  опять мы передние. Вот так вот не обгани- 
вали друг дружку, не надо»27. Но и на масленичных гуляньях также 
случались драки: «И соткнутся и драка получится. Если лошадь на 
лошадь набежит, тут уж до большого дойдет. Серьезные были дра
ки»28.

Слово «игра», употреблявшееся, как указывалось выше, в значе
нии «пляска», использовалось и как синоним молодежного гуляния, 
непременной составляющей которого, по-видимому, и являлась пляс
ка. А поскольку пляски устраивались и на вечеруваньях и на гулянь
ях, то термин «игра» использовался для обозначения и той и другой 
формы молодежных собраний. «Игра -  это танцы нынче, а у нас
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называлась игра.., а сичас -  дискотеки»29, -  объясняли местные жи
тели.

Кроме того, играми называли летние молодежные сборища, прохо
дившие в помещениях -  в гумнах, в избах. Организацией игр занима
лись девушки. Например, так рассказывали о подготовке к игре в 
д. Тарасово: «Мы там напашем, напашем [подметем], да скамеек 
наносим из дома. Фонарь вот киросинный нависим»30. По сведениям 
некоторых из наших информантов, летом могли нанимать под игры и 
избу. Упоминание о том, что зажиточные крестьяне строили в своих 
домах горницы специально для собраний молодежи, по-видимому, от
носится именно к летним играм, т. к. горница является в основном не 
отапливаемым помещением и зимой там собираться невозможно. В 
отличие от изб в гумнах могло собраться большее количество чело
век. Поэтому в избах обычно проходили игры, на которых присут
ствовала местная молодежь, а на гумна приходили из соседних дере
вень.

Общеупотребительным термин «игра», обозначающий собрание 
молодежи с плясками, стал примерно в 40-х гг. «Енька, ты идешь на 
игру?» -  обращалась к подруге девушка, собираясь на традиционные 
зимние собрания, которые еще недавно называли вечеруванья, вече
ра, вечеринки, посиделки. Так же могли называть и гуляния, устраи
ваемые в клубах, на площадках около клубов. И если для обозначе
ния молодежных гуляний в избах еще использовали слово «вечерува
нья», а на улицах -  «гулянья», то увеселения молодежи в клубах и 
около них называли только играми. Интересно, что зачастую на играх 
в клубах уже не плясали, т. е., собственно, не «играли», а танцевали 
вальс, фокстрот и другие танцы, принесенные в деревню из города. 
Лишь в примыкающих к Вельску деревнях, таких как Плесовская, 
девушки и парни, ходившие в городской дом культуры, говорили: «Мы 
ведь каждый день бегали на танцы в дом культуры»31.

Некоторые элементы традиционных гуляний продолжали сохранять
ся и с появлением иных форм организации досуга молодежи. Так, в 
клубах и даже в городском доме культуре молодежь группировалась 
по деревням. «...Всей компанией мы и ходили, вся молодежь плесов
ская и ходила. Мы как придем в дом культуры -  “О, Плеса явилась”»32. 
Нередко происходили и драки, во время которых парни отстаивали 
честь своей деревни или округи.

Традиционные формы организации молодежи в устьвельских де
ревнях в целом типичны для Русского Севера. Вечеруванья, гулянья, 
игры, хотя и в несколько измененном виде, продолжали существовать
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вплоть до 60-х гг. XX в. Первые предпосылки для их исчезновения 
появляются в 30-х гг., когда создаются клубы и дома культуры, в ко
торых проводилась целенаправленная работа по организации досуга 
молодежи. А во второй половине XX в. постепенно угасает традиция 
общенародного отмечания больших, престольных праздников, одним 
из важных компонентов которых были молодежные гулянья. Однако 
следует отметить, что изменения в деревнях исследуемого района 
происходили неравномерно и зависели от степени приближенности 
поселения к городу.

1 Материалы экспедиции хранятся в ВКМ и РЭМ. Полученная информация 
оформлена в полевой дневник (Архив РЭМ. Ф. 10. Оп. 1.Д. 138. С. 1-59; Д. 139. 
С. 60-116). Копия дневника находится в ВКМ (н.-всп. ф. 1840). Приобретенные 
предметы: РЭМ. Колл.№ 12137; ВКМ КП 9242-9247. Фотографии: РЭМ. Колл. 
№ 12136.

2 В работе использовались опросники Громыко М. М., Панченко А. А., 
отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России МАЭ 
РАН им. Петра Великого (Кунсткамера).

3 Едемский М. Б. Вечерованье и городки (корогоды) в Кокшеньге Тотем- 
ского уезда // ЖС. СПб., 1905. Вып. 3-4; Неуступов А. Д. Святочные обычаи в 
Кадниковском у. //Изв. АОИРС. 1913.№  \ ; Бернштам Т. А. Молодежь в обря
довой жизни русской общины XIX -  начала XX в. Половозрастной аспект тра
диционной культуры. J1., 1988; Девушка-невеста и предбрачная обрядность в 
Поморье в XIX -  начале XX в. // Русский народный свадебный обряд: Исслед. 
и материалы. J1., 1978; Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и фор
мы общения русских крестьян XIX в. М., 1986; Калашникова Р. Б. Беседы и 
беседные песни Заонежья второй половины XIX века. Петрозаводск, 1999; 
Морозов И. А., Слепцова И. С. Праздничная культура Вологодского края. Ч. 1. 
Святки и Масленица //Рос. этнограф. М. 1993.№  8.

4 См.: Административно-территориальное деление Архангельской губер
нии и области в XVI1I-XX вв.: Справ. Архангельск, 1997.

5 Архив РЭМ. Ф. 10. Оп. 1.Д. 138. С. 20,59; Д. 139.С. 100 об.
6 Там же. Д. 138. С. 20.
7 Там же. Д. 139. С. 100.
8 Там же. Д. 138. С. 59 об.
9 Там же. Д. 138. С. 20.
10 Там же. Д. 138. С. 13.
"Там же. Д. 139. С. 60.
12 Там же. Д. 139. С. 112об-113.
13 Там же. Д. 139. С. 60.
14 Там же. Д. 138. С. 43.
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15 Там же. Д. 138. С. 20.
16 Там же. Д. 138. С. 58 об.
17 Там же. Д. 138. С. 42 об.
18 Там же. Д. 139. С. 100 об.
19 Там же. Д. 139. С. 108 об. Д. 138. С. 31 об.
20 Там же. Д. 138. С. 31 об.
21 Там же. Д. 139. С. 100.
22 Там же. Д. 138. С. 31 об.
23 Там же. Д. 139. С. 94.
24 Там же. Д. 139. С. 100. С. 93.
25 Там же. Д. 138. С. 12 об.
26 Там же. Д. 139. С. 94.
27 Там же. Д. 138. С. 15 об.
28 Там же.
29 Там же. Д. 138. С. 43.
30 Там же. Д. 138. С. 42.
31 Там же. Д. 138. С. 9.
32 Там же. Д. 138. С. 9 об.

Г. А. ВЕРЕВКИНА 
(Вельск)

ВЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ В 1925-1940 ГОДАХ

В 2004 году Вельскому районному муниципальному краеведческо
му музею -  одному из старейших в Архангельской области -  испол
няется 85 лет. Понять и оценить роль музея в жизни города и района, 
его вклад в развитие важского краеведения невозможно без обраще
ния к его истории. Начальные страницы музейной летописи уже были 
представлены нами широкой публике1. Особое место в истории му
зея занимает период с 1925 по 1940 год, когда музейное дело было 
«пересажено» государством на новую -  идеологическую -  «почву». 
Использованные нами материалы научного архива музея, а также 
документы Муниципального архива Вельского района позволяют оп
ределить основные тенденции развития музея в то сложное, насы
щенное коллизиями время.

С января 1925 года музей официально назывался «Вельский музей 
краеведения»2, хотя до 1926 года включительно в адресованных ему 
письмах значилось также «имени В. Ф. Кулакова»3. Кому и чем не 
понравилось имя известного в городе и за его пределами собирателя
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