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Велика Россия, тысячи земель и за
ветных уголков собрала она. Одно из
таких прекрасных мест - Поморье.
Там гудит Белое море, живут раз
дольные ветры, растут вековые леса,
текут

полноводные

студеные

реки.

Несколько месяцев в году там цар

ствуют белые ночи, когда сверкает
в небе фантастической красоты се
верное сияние.

К Белому морю здесь ластит
ся царица-река - Се
верная Двина. Бес
предельно

воды, оно определяет

быт поморов, душу
местного пейзажа,
поражая

всех

впер

вые попавших в этот

Резной ларчик

В . В ерещагин . Север ная Двина

царство

северный край.
Неспокойно Белое

Высо1<0-широ1<0 небо синее,

Широ1<0-широ1<0 01<еан-море,
А мхи-болота

-

и 1<онца не знай

От нашей Двины, от архангельс1<ой ...
(Б . Шергин . «Двинс1<ая земля»)

море, мощно дыхание его приливов.

У красавицы-реки особое, берущее за
сердце очарование. Увидишь одино
кую лодку на приколе, тропинку, бе
гущую неизвестно куда, стог сена на

опушке леса

-

и защемит в груди.

Жить в Поморье всегда было не
просто. Только люди с крепким ха-

рактером, большой силой воли мог
ли противостоять стихийным силам
природы. И те, кто осел на этих
суровых землях, были красивы иду
шой, и телом. Их жизнь определяло
слово

«воля»,

которое значило для

них умение жить и творить красоту

А . Рылов . В голубом просторе

наперекор бурям и морозам, холоду
и голоду.

Гандвиг -

Студеное море,

Светлое, печальное раздолье,
СОЛНЫШl<О в море уходит,
Вечерняя заря догорает...
(Б. Шерги н . «Братанна»)

1 Гандвиг

( Гандвик )
Белого моря.

- древнее былинное название

Чудь белоглазая
Наверняка многие слышали выраже
ние «чудь белоглазая». Но вот кто она,
эта чудь, знают немногие.

Оказывается, чудь белоглазая - ко
ренные обитатели ряда областей Рос
сии, в частности Поморья. В народе
считают, что чудь

-

это самые пер

вые жители северных земель. Они бы
ли богатырями и чародеями, «диким
народом»,

склонными к чудачествам

людьми. Почему белоглазые? Да по
тому, что глаза у них были светлые голубые и серые.
О чуди белоглазой сохранились дико
винные предания. Говорили, что у чуди
«кости большие, как не человеческие».
А один из чудинов был так силен, что,
чихая, убил барана. Чудь белоглазая
могла будто бы разговаривать между
собою на шестиверстном расстоянии.
По некоторым поверьям, «чудь на
род поедала». А когда новгородцы
пришли

в

северные

земли,

чудины

испугались русских и сами в землю за

рылись, живьем закопались. Выкапы
вали огромные ямы, ставили по углам

столбики, делали над ними крышу,
накладывали

на нее

камни,

сходили в яму с имуществом и,

под

рубив подставки, гибли.

Михайла Ломоносов пишет про земля
ков в своей «Древней российской исто
рии".»:

«Древность тамошней чуди доказывают
и поныне живущие по Двине чудского рода
остатки, которые через сообщение с но
вогородцами природный свой язык поза
были».

И . Гла зуно в . Баба-яга

землю,

Таинственный
Холмогорский ельник
Одно из таинственных мест, где
обитала чудь белоглазая, был Холмо
горский ельник. Расположен он на
Курострове, близ города Холмогоры.
Легенда рассказывает, что в этом
ельнике находился когда-то чудской
идол. Отлит он был из серебра, «при
креплен". к одной самой матерой
лесине и держал в руках большую
золотую чашу».

Чудь крепко берегла
своего бога. Постоянно
около
вые,

него

около

стояли

часо

самого

идо

ла были проведены пру
жины. Если дотронутся
до идола хотя бы одним
пальцем,

тотчас

же

эти

пружины заиграют, зазве 
нят,

как

колокольчики.

Тут нарушителя хватали
часовые

и

поджаривали

на сковороде. Так и при
носили они жертву свое
му идолу.

Несмотря на эти пре
досторожности,

ное место все же было
ограблено. Одна легенда
рассказывает, что сбежав
шаяся на морской
берег чудь постояла,

посмотрела

удалявшиеся

Двинская земля

Н . Рерих . Чудь под землю ушла

священ

на

ко-

рабли и разошлась. И с той поры
перестала собираться в ельнике.
Другая легенда гласит, что чудины
гнались за похитителям и верст

де

сять до теперешнего селения Курьи
вниз по Двине и там вступили в бой
с ними, но одолеть не смогли.

Да,

Откуда родом
Баба-яга?

ла

Стар и млад на Ру

ется,

си

знают,

что

никто

вынесли

свое

лучше

и

путешест

останавливались.

Существует множе
ство
тез

как ши

роко известный на Севере лабаз,
или чамья тип хозяйственной
постройки на высоких гладких стол
бах. Предназначался он для хране
ния снастей и припасов. К тому же
большинство сказок про Бабу-ягу
записано именно в Архангельской
области.

о

научных

гипо

происхождении

Бабы-яги. Среди них ~~
и такая: Баба-яга -

лабаз

в Красноборском районе есть треугольник, образованный
речками Черной и Белой. Именно
там и находится прародина Бабы
.яги. Таинственная избушка на ку
рьих ножках не что иное,

предания,

умел

венники у Бабы-яги

Баба-яга родом из
Поморья. В Арханобласти,

не

царевичи

заключение:

гельской

повествуют

нее ржаные блины жа
рить и баню топить.
Вот почему богатыри,

А Баба-яга где роди
лась?
Ученые, изучив
предания,

как

народные

роди

легенды,

бы

лукава

и сердита на весь бе
лый свет. Но оказыва

на Деда Мороза это Великий Устюг.

сказания,

страшна

старушка,

воспоминание о женских божествах финно-угорских народов (чу
ди), населявших северные края до
прихода славян. Верховной боги
ней чуди была Иомала (Юмала),
чьи

идолы

в

древности

возвы

шались на опушках лесов Помо
рья. В сознании славян женские
божества соседних племен могли
превратиться в образ Бабы-яги,
которая была то враждебной,

то дружественной герою
СКаЗКИ.

Кукла "панка».
Конец Х/Х века .

Онежский полуостров,

В . В асне цов. Баба-яга

Архангельская губерния

Первые завоеватели
«полунощных стран»

ка - вплоть до Урала.
К началу XVI века
Поморье было при
соединено к владени

Богата северная земля. В лесах
водится ценный пушной зверь, реки
и озера изобилуют рыбой, на мор

ям Москвы.

ских берегах можно заниматься со

крепостное

леварением.

и

Раньше других на завоевание «по

Когда в центре
России усилилось
крестьяне

ряли

право
поте

личную

Конь
Конец Х/Х -

начало ХХ века .

Онежский полуостров,
Архангельская губерния

сво-

городцы. Они первыми из славян

боду, жители Поморья остались не
зависимыми от помещика. Они пла

основали

тили налог в государственную казну

лунощных стран»

отправились нов

промысловые

поселения,

первыми начали двигаться к Бело
му морю.

Слово поморы означает «живущие
по морю». Это потомки русских по
селенцев, которые с ХП века осваи
вали и заселяли юго-западное и юго

восточное побережья Белого моря.
В XII- XV веках эти территории
были владением Великого Новго
рода. В XV -XVII веках Поморьем
назывались обширные земли по бе
регам Белого моря, Онежского озера,
по рекам Онега, Северная Двина,
Мезень, Пинега, Печора, Кама и ВятВ . Стожаров . Дом на Мезени

и именовались «черносошными».

Поморы остро чувствовали свое
отличие

от

крепостных

крестьян.

В ХХ веке, когда жизнь крестьян
во всей стране резко изменилась,
поморы долго сохраняли старинный
уклад.

Сейчас некоторые жители Поморья
даже считают себя особым народом.
В 2002 году, когда в стране прохо
дила Всероссийская перепись насе
ления, некоторые жители Поморья
в графе «национальность» указыва
ли: пом ор.

«Архангельский город

С. Пен. Осповапие Архангельска

всему морю ворот»

Славный город Архангельск

-

сто

лица Поморья - относится к чис
лу старейших городов нашей страны.

На месте современного Архангель
ска в ХП веке новгородцы основали
Михайла-Архангельский монастырь.
Вокруг него в 1583-1584 годах по
указу царя Ивана Грозного возвели де
ревянную крепость. Сначала крепость
называлась Новый город, потом Новый
Холмогорский город, Новохолмогоры,
а с 1613 года - Архангельский город.
Позже город стал именоваться Архан
гельском.

В XVII веке Архангельск стал разви
ваться и богатеть, чему способствовала
торговля с Англией и другими страна
ми Западной Европы. В городе образо
валась иностранная колония. Началось
строительство каменных зданий.

Без Архангельска в России не появи
лось бы военно- морского и торгово
го флотов. В 1693 году при личном
участии Петра I здесь было основано
Адмиралтейство, а на острове Солом
бала заложена верфь. В 1694 году со
стоялся спуск на воду корабля «Свя
той Павел» - первого торгового судна,
построенного в Архангельске. Участ
ником этого события стал и великий
царь-реформатор.

Россия во времена Петра I была раз
делена на 8 губерний. Указом царя от
18 декабря 1708 года Архангельск стал
центром вновь образованной Арханге
логородской губернии. В нее вошли
Кольский полуостров с Карельским
и Поморским берегами Белого моря,
а также территория от Летнего бере
га Онежского полуострова до Урала.
В Архангельске развивалось судостро
ение, рыболовство, торговля лесом,
заготовка которого велась

в

окрест

ностях.

В 1762 году Архангельск в своих
торговых правах был уравнен с Санкт
Петербургом.
В конце XIX - начале ХХ века Ар
хангельск превратился в крупнейший
лесопромышленный и лесоэкспортный
центр России. Начиналось освоение
Арктики, налаживалось судоходство
по Северному морскому пути. Из этого
славного города в Арктику отправи
лись полярные экспедиции Василия

Чичагова, Александра Сибирякова,
Федора Литке, Петра Пахтусова, Вла
димира Русанова и Георгия Седова.
Вышедший из Архангельска ледоколь
ный пароход «Сибиряков» в 1932 году
впервые сумел пройти по Северному
морскому пути в течение одной на
вигации.

«Море -

наше поле»

Жизнь, связанна.я с морем, мор
скими промысловыми сезонами, на
ложила отпечаток

на культуру по

моров. Их жилые и хозяйственные
постройки, одежда, хозяйственный

календарь, обычаи, обряды и даже
речь - все имеет свои особенности.
Сложился и своеобразный психоло
гический тип человека помора,
привыкшего
ческим

к

суровым

условиям,

к

Поморы

климати

изменчивому,

Поморы всегда говорили, что они

таящему опасности морю. Смелость,

«живут

предприимчивость,

по

Рыба

-

моров отмечали многие путешествен

торое

море давало упорным люд.ям.

ники и исследователи.

«Море наше поле», гова
ривали поморы. На лов рыбы и за

Сельдь, пикша, треска - в числе рыб,
которых промышляли поморы. А зна
менита.я семга? Чтобы ее засолить, ис

морским

пользовалась только поморская соль.

на

зверем

самодельных

открытость

местные
судах

жители

ходили

на

Мурман, Новую землю, достигали
берегов Норвегии, останавливались
на островах в Белом, Баренцевом
и Карском морях. Вот почему помо
ров считают покорителями северных

морских путей.

от

мор.я,

корм.яте.я

морем».

вот главное богатство, ко

Занимались поморы также озерным
и речным ловом. Вершами ловили щу
ку, окуня, налима, продольниками

-

леща и яз.я. Все орудия лова изготов
лялись на месте. Так, в 1875 году в се
лениях Летнего берега насчитывалось
до 400 вязальщиков сетей.

И . Рейхет. Промысел рыбьего зуба на Груманте

Как ходили поморы
по Белому морю
Плавание беломорских про
мышленников1 каждый год на
чиналось с последних чисел мая
и оканчивалось в

конце

октя

бря. Русские суда бороздили во
ды Белого моря и даже Северно
го Ледовитого океана. Впрочем,
весна

и

осень

с

носящимися

в море льдинами не останавли
вали отважных мореходов.

В . Голицын

Русское поморское судно

XV

века

Поморс1<ие пословицы
про ветер

Хорошо Белое море, 1<а1< затишеет.

Холодные ветреч1<и помору не утеха .
На восьми ветрах да на всех подветерьях у моря
живем, привы1<ли.

За1<ипела в море пена

-

будет ветру перемена.

Припади-1<0, ветер1<а, подыми нам паруса.

А. Рылов . Чайки

В Белом море с начала вес
ны и до июля плавать было не
безопасно из-за частых тума
нов. Густые плотные туманы

были похожи на острова или
кромку берега. Мореплаватели
иностранцы от этих видений
порой приходили в замешатель
ство. Недаром англичане назва
ли Белое море Морем чудес.
Поморы ходили на Новую
Землю, в Норвежскую Лаплан
дию, достигали даже берегов
Шпицбергена.
По берегам Белого моря и на
некоторых островах есть неболь
шие и неглубокие заливы, в ко
торых суда удобно и безопасно
укрывались от бурь; такие места
называли раньше становищами.

Суда промышленников при пол
ной воде ВХОДИЛИ в них и при
отливе оставались на суше. Та
ких становищ на Белом море
было много. Рядом с ними стоя
ли две-три избушки, в которых
мореходы могли найти вязанку
дров, лучину, нож, чашку, му

ку, а то и печеный хлеб.

1

Промышленниками в старину называли
тех, кто з анимался различными промыс

лами: рыбным, пушным, соляным.

Не посвистишь,
так и ветра не будет

А вот простое бездумное посви
стывание на судне строго каралось.

Мор.яки-поморы считали, что оно
могло привести к непредсказуемым

Без ветра на морских путях-дорогах
никуда. Вот и научились мореходы
с

незапамятных

времен

предугады

вать ветры, да еще и управлять ими
умели.

Предания говорят, что самым пер
вым делом на море в полный штиль
надо ветер «высвистеть». Не случай
но даже сегодня у поморских мор.яков

в ходу пословица: «Не посвистишь,
так и ветра не будет».

Свистели с умом. У капитанов
и боцманов имелись особенные «за
говоренные» свистки. Хранились они

бедам.
Были и другие проверенные сред
ства вызвать ветер. Например, счи
талось, что ветер приносило бул
тыхание швабры за бортом судна,
царапание мачты ножом или хот.я бы
ногтями, обливание парусов водой,
привязывание к вантам обуви или
выбрасывание за борт какого-нибудь
предмета в дар морским богам. Если
все эти действия, вместе взятые, не
вызывали ни малейшего движения
воздуха, тогда оставалось последнее
средство

...

хорошенько выпороть юн

тем сильнее и продолжительнее дол

гу, да так, чтобы он визжал на весь
океан. Ну вот, наконец, ветер и по
дул!
Но как сделать ветер попутным?
Предания сохранили много способов
на этот счет. Один из них такой: мо
р.яки брали в рейс карманные плат

жен был быть ветер. Количеством по

ки с узелками в четырех углах, они

свистов определялась сила ветра и его

символизировали четыре

продолжительность. Однажды один
капитан целую бурю «высвистел». Ох
и досталась же его судну трепка!

ния по компасу. Развязывая соответ
ствующий узелок, мор.яки пытались

в молитвенных шкатулках и исполь

зовались лишь в крайнем случае.
«Высвистывали» ветер мелодичны
ми трелями. Для этого поворачивались
в ту сторону, откуда ждали его по.яв

ления. Чем больше давали свистков,

направле

изменить направление ветра.

Как-то жена одного
боцмана затеяла стир
ку после возвращения
мужа

из

плавания.

Среди грязных портов
и рубах нашла платок
с узелками. Взяла да
и развязала их. И сре
ди лета вдруг град со

снегом налетел! Зна
чит, правду предания

хранят: платки мор.я

ков ~ чудодействен
ные.

И . Остроухов . Сиверко

Первопроходцы
Северного морского пути
Славными именами русских поляр
ных исследователей: Семена Челю
скина, братьев Дмитрия и Харитона
Лаптевых, Фердинанда Врангеля,
Петра Пахтусова, Георгия Седова
и многих других

-

справедливо гор

дится русский народ. Но есть среди
русских полярников и такие, имена

Ловля трески ярусом

которых известны мало. Среди них

Семен Дежнёв, Федот Попов, Савва
Лошкин". Биографические сведения
о них крайне скудны, часто мы не

отсюда и название груманлане
именовались

русские

-

так

промышлен

знаем ни года их рождения, ни года

ники на Шпицбергене. Имена этих
пионеров Северного морского пути

смерти. Не всё знаем и о совершен

также затерялись в тумане истории.

ных ими полярных плаваниях.

Мореходы, посещавшие западную
часть Арктики (Баренцево и Кар
ское моря), были профессиональны

Кормщик Савва Лошкин впер
вые обошел всю Новую Землю. У же
в XVI веке мореходы из Колы, Архан
ге.Льска, Мезени, Пустозерска освои
ли морской путь к западносибирским
рекам. В XVII-XVIII веках русские
называли Шпицберген Грумантом;

ми

моряками-промышленниками,

великолепно

знавшими

свое

дело.

Поморы не боялись больших мор
ских переходов, подобных переходу
от Норвегии к Шпицбергену.

Птичьи базары
На мурманских пихтах

-

утесах

бый промысел и статья дохода

-

гнездятся тысячи птиц

-

гагар, чаек. У зуй1<0в 1 осо

собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на

каменный 1<0рниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно
взять, гагара второй раз гнездо своим пухом выстелит. И второй пух можно собрать .
Птичий базар

Гагара в третий раз нащиплет пуху.
Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут
на самопрялках и навяжут теплых плат

ков, рубашек, колпачков, рукавиц.

(Б . Шергин .
«Мурманские зуй1<и»)

1

Зуйка.ми называют в Поморье .мальчиков,
идущих на промысел в услуженье - обед
готовить, посуду .мыть, рыболовные снасти
сушить.

Лежа добра не добыть,

Легенды о рыбе

лиха не избыть,

По поверьям народов Русского Се
вера, у рыб, так же как у некоторых
зверей и птиц, есть свой царь. Рыбным
царем считают водяного. Он владеет
стадами рыб, охраняет их и перегоняет

сладкого 1<уса не есть,

красной одежи не носить.
(Б. Шергин .
«Дед Пафнутий Акундинов»)

из одних озер и рек в другие.

чувствует: мешок за плечами все лег

Водяной заключает с рыбаками «до
говор» о рыбе и помогает им в ловле.
Но если его рассердить, он не пускает
рыбу в сети, спутывает и рвет невод,

че и легче становится. Да жалобный
голос оттуда раздается. Развязал он

насаживает на крючок лягушек вместо

догадался, что он выловил не щуку,

мешок, а оттуда выпорхнула утка, по

летела на озеро. Только тогда рыбак

рыб, угоняет лодки и наказывает за
ночной промысел.
Водяной, как рассказывали
бывалые люди, и сам по
является в облике рыбы,
чаще всего в виде щуки, со-

а водяного.

В старину люди верили,
что детей, которые не научи
лись говорить ,

не

надо кор

мить рыбой. Иначе они долго

стерлядь

ма или осетра. Вот один из таких
народных рассказов.

Однажды зимой крестьянин отпра
вился на озеро ловить рыбу. Взял с со
бой топор, вырубил прорубь. Вдруг из
проруби показалась голова гигантской
щуки. Но глаза у нее были не рыбьи,
а телячьи. Замахнулся крестьянин
топором, попал щуке в голову. Топор
застрял у нее в голове. Так он вме

будут немы, как рыбы. Считалось,
если приснился сон с рыбой, жди
дождя (влаги небесной) или слез (вла
ги человеческой).
Знахари Русского Севера рыбой ча
ще всего лечили горячку. Считалось,
что

как

водяное

существо

с

холод

ной кровью она способна остудить
или загасить жар. Поэтому больному

давали съесть высушенную рыбку ,

сте с топором вытянул щуку, кинул

извлеченную из внутренностей щу
ки, окуривали его рыбьими костями

в мешок и побежал домой. По пути

с рождественского стола, прикладыва
ли к ступням половинки

линя, живьем разрезан

ного вдоль . В народных
толкованиях снов рыба
как холоднокровное жи
вотное могла предвещать
мороз и стужу.

Имеются

поверья

о некоторых отдельных

видах рыб. Щуке при 
писывали близкое зна
комство с нечистой сиЗакат на Кий-острове.
Кий- остров находится в Белом

море в

15

км от города Онега

Архангельской области

лой. Существует примета: если щука
плеснет хвостом перед рыбаком, то он
вскоре умрет.

Согласно легенде, известной среди
рыбаков Поморья, когда камбала узна
ла, что рыбы выбрали себе королем
селедку, она так скривила рот, что он
навсегда кривым у нее и остался.

Два черных пятна на жабрах трески
считают

следами

пальцев

апостола

Петра. Он взял ее двумя пальцами,
когда вынимал изо рта рыбы монету
для уплаты подати.

У стерляди имеется свой царь. Со
гласно

нижегородскому

преданию,

стерляжий царь обитает в реке Су
ре. Его жилище убрано самоцветами
и жемчугом и находится в глубокой
яме на самом дне реки. Там он живет
со своей женой - русалкой.

Гребень «Охота на оленя»

В ясные лунные ночи она выходит
на берег, садится на камень и чешет
золотым гребнем свои зеленые, как
тина, волосы, а стерляжий царь пле

щется возле нее. Если кто-нибудь из
рыбаков увидит ночью эту картину,
то ни одной стерлядки ему больше
не поймать.
Архангельск. Ледоход на Северной Двине

«Честному мужу
честен и поклон»

Поморы своей отличительной чер
той считали честность.
Еще в 70-80-х годах ХХ века во
многих

удаленных

от

оживленных

дорог поморских поселках не было за
поров, и жилые дома, сараи, погреба
стояли незапертыми. А в XIX веке
участники

многочисленных

экспе

диций с удивлением отмечали, как

поморы после промыслов без всякой
охраны оставляли добычу на берегу на
несколько месяцев, до навигации, не

опасаясь, что ее украдут. И не только
на берегу. В море, на льдинах, при
удачном

промысле

Б . П оморцев . Суббот ний день

оставляли часть

добычи, которую не могли доставить
на берег за один раз. Никто не трогал

К . Коровин. Северная идилл ия

чужого,

пока

за

ним не возвраща
лись хозяева.

На
щах

станови
стояли

запертые

не

про

мысловые избушки:

в

них

всегда имелся запас

соли, муки, крупы. Попавший в беду
человек мог зайти, обогреться, пере
ночевать, воспользоваться этими про

И . Вилка. На промысле за тюленем

дуктами. Денег за гостеприимство
не оставляли, но при случае запасы
старались восполнить.

На многомесячные промыслы не
брали ничего лишнего, поэтому кра
жа имущества или продуктов мог ли

без артели, ни себя, ни семью не про
кормить. Виновника незначительных
краж заставляли прилюдно подметать

улицу между домами. Отсюда, навер
ное, в Поморье и пошел обычай: не

привести к трагическому исходу. Во

замок вешать,

ровство или присвоение оставленного

рям метлу.

без присмотра имущества считалось

Честность и справедливость неукос
нительно соблюдались и при дележе
добычи. Добыча делилась пропор

самым тяжким проступком.

А как поморы в старину боролись
с воровством, если оно случалось?
Могли публично выпороть плетьми
или батогами, а то и вообще изгнать
из артели. Это означало, что про
винившийся был вынужден уехать
из Поморья, потому что в одиночку,

а приставлять к две

ционально взносу каждого участника.

Эта традиция соблюдалась веками,
дела держались
устных

исключительно

договоренностях

Отношение 1< семье, особенно 1< деп1м, у поморов было удивительным.
И можно смело утверждать: 1< началу ХХ ве1<а семейное право по
моров было самым прогрессивным в Европе.

Следует отметить, что очень серьезным был сам подход 1< бра1<у.
Средний брачный возраст молодоженов-22-27 лет, а не

17-19,

1<а1<, например, в соседней Вологде. Часто невеста 01<азывалась

2-3

года старше жениха. Объяснялось это просто: практи

чес1<и все мужс1<ое поморс1<ое население находилось большую
часть года на промыслах, вдали от дома, а замужние женщины,

оставшись на берегу, не толь1<0 вели домаш
нее хозяйство, но и брали на себя все обще

ственные и административные обязанности
вплоть до уплаты налогов .

на

честном

слове. Письменные договоры появи
лись только в конце XIX века.

Поморы 1< браку относились серьезно

на

и

Оде.J1Ща крестьянки.
Конец Х/Х века.

Архангельская губерния

<<f;EAOE ЗОАО'ГО>>
Древний промысел
Соль еще сравнительно недавно бы
ла большой ценностью в большинстве
стран мира. Отсутствие соли или ее
нехватка нередко приводили к соля

На беломорских берегах
местные

жители

нередко

добывали соль прямо из
морской воды. Вопи
сании жития соловец

ких иноков Зосимы

и Савватия монахи

ным бунтам, что серьезно расшатыва

«воду из моря черпля

ло государственные устои.

ху», чтобы сварить из

Долгие годы одним из основных
поставщиков соли в Московском го
сударстве было Поморье. Солепро

нее соль, которую за

мышленники

скапливали

крупные

капиталы. Край богател. Так что не
зря соль называют белым золотом.
Согласно дошедшим до нас истори
ческим документам, жители Поморья
начали заниматься промышленной
добычей соли не позже ХП века. Так,
например, в уставной грамоте русско
го князя Святослава Олеговича, дан
ной им Софийскому собору в 1137 го

Солонка . ХХ век

тем меняли на нужные

товары. Морская соль была сравни
тельно дешевой.
Разумеется, по своему качеству
такая

соль

не

шла

в

сравнение

с «ключевой солью», добытой из
подземных источников. Получить
соль высокого качества было не
так-то

просто:

далеко

не

всякому

ду, говорится о доходах, получаемых

удавалось найти «усолье» - место,
где под землей близко к поверхности
подходил «рассольный пласт».
В таких местах мастера-солепро

с соляных варниц на Белом море.

мышленники

Соляная варница

сначала

«вскрышные» работы

-

проводили

рыли боль

шую яму, в которую сквозь глину до
твердого

грунта загоняли

осиновую трубу
с

помощью

-

широкую

матицу. Затем

длинных

утяжеленных

шестов с особыми железными нако
нечниками дробили твердую породу
и вынимали ее на поверхность. В об
разовавшееся

в

твердом грунте

от

верстие вставлялась сосновая труба
меньшего диаметра, конец которой
проникал непосредственно в соляной
раствор. Раствор шел вверх по трубе
и

вскоре

начинал

вытекать

из

нее

по деревянному желобу - ендовине.
Рядом с трубой строилась варня земляная, обложенная изнутри кир
пичами и глиной печь, на которой
устанавливали железный ящик црен, или солгу для выварки соли.

Наука солеварения
Получить высококачественную соль
из полученного раствора могли толь

ко опытные мастера-солевары. До
ведя рассол до кипени.я, солевар уже

не мог отойти от него в течение всей
варки, которая иногда продолжалась

до полутора суток. В одиночку с этим
делом было не справиться, в варке
участвовало несколько человек.

Особенно тщательно участники вар
ки следили за жаром в печи. Ни в ко
ем случае нельзя было допустить при

После того как огонь был оконча-

горания соли к днищу црена, иначе

тельно погашен, остатки воды из цре

Кристаллы поваренной соли под микроскопом

на сливали, а затем деревянны

оно могло прогореть насквозь.

Солевару приходилось по

---

- - сырую

стоянно перемешивать со

ляной раствор, врем.я от
времени подлива.я в него

соль

осе

дать на дно црена. Это слу
жило сигналом к тому, чтобы
уменьшать

жар

в

печи

степенно гасить огонь.

и

ем толщиной примерно

1О

сантиметров и остав

ляли сохнуть. Высушенную

соль сортировали, набивали

кристаллическая

начинала хлопьями

соль на деревянный

пол, разравнивали ее сло-

в

свежего рассола из трубы.
Когда соляной раствор за
густевал,

ми лопатами выгружали еще

по

Солонка .

ею мешки и продавали купцам.

Конец Х/Х века .

Купеческие суда, нагруженные

Архангельская

губерния

поморской солью, поднимались
вверх по Онеге до города Кар
гопол.я. Оттуда каргопольские
купцы

везли

соль в Москву
посуху.

Говорили так:
«Ох, нелегка.я
эта работа соль варить для

себя и кого-то!»

Река Онега близ
города Плесецка

Деревянное узорочье
Деревянное зодчество
характерно

для

древне

русской куль туры. Если
русская

каменная

архи

тектура шла от западных

образцов, от византийских
традиций и лишь посте
пенно приобретала нацио
нальные

вянное

черты,

зодчество

то

дере

с

само-

"

го начала было явлением
самобытным. Где только
этот

материал

не

исполь

зовался!
Деревянными были корабли, крепости, изваяния богов, избы, мосты,
мельницы, вся крестьянская утварь.

Плотничать умели почти все муж
чины.

В Архангельске столице По
морья - есть музей под открытым
небом. Там можно увидеть многие
типы деревянных строений, в кото
рых шла жизнь поморов.

Малые Карелы. Дом Щёголева из деревни Ирта
на реке Вычегде. Построен в

Дома поморов были высокими, про
сторными. Былинной мощью и суро
востью веет от простых бревенчатых
срубов.
Все жилища украшали домовой
резьбой, которая с глубокой древ
ности имела магический смысл. Не
случайно утка, конь или олень украшают

Б . П оморцев. Спег выпал

1826 году

свес

конькового

бревна, венчающего кры
шу. Конь и олень оли
цетворяли
солнце,

в

утка

древности

-

водную

стихию.

С1<упое дерево ягоды
жалеет, потому 1<раснеет.

(DHИQl.Sd)

Что продавали
на щепных базарах?
Была одна специфическая особен
ность у русских деревянных сооруже

ний - сборность.
Со времен глубокой древности су
ществовали специальные щепные ба
зары, где продавали заранее заготов

ленные срубы изб, церквей, амбаров.
Покупателю стоило только деньги
заплатить

за то

или

иное

строение

и указать место, куда его перевезти.

Сруб разбирали, бревна перевозили
на нужное место, а затем сруб быстро
возводили.

Для Русского Севера считалось
вполне обычным делом, когда какую
либо церковь перевозили с одного
места на другое.
Никольская церковь .

1589 год .

Село Лявля

Приморский район. Архангельская область

Строительный обычай
Строительный обычай в Архангельс1<е:
при за1<лад1<е дома

сначала утверждали

01<ладное бревно . В этот день пиво ва
рили и пироги пе1<ли, пировали вместе

с плотни1<ами . Называется: «Оl<Ладно».
Когда стены срубят до 1<рыши и поло
жат потолочные бал1<и, матицы,
опять

плотни1<ам

угощенье :

«ма

тешно». И третье празднуют
«мурлаты»,

1<огда

-

стропила

под 1<рышу выгородят. А 1<рышу
тёсом за1<роют да сверху 1<ня
зевое бревно утвердят, опять
пирогами

и

домашним

пивом

плотни1<ов чествуют, называется
«1<нязево».

(Б. Шергин
«ДВИНСl<О>Т зеМЛ>Т»)
А . Архипов . Деревня

Деревянные цер1<ви Руси,

Пере1<ошены древние стены .
Подойди и о многом спроси ,
В этих срубах есть сердце и вены .
(А. Шаганов.
«Владимирс1<ая Русь»)

Малым Карелам сегодня посвяща
ют

стихи

и

песни,

статьи

и

целые

книги.

Километрах в тридцати от Архан
гельска бежит через леса и поля, впа

дает в Северную Двину речка Карел
ка, стоит на ней село Малые Карелы.
Четыре десятка лет назад знали об
этой речке только те архангелогород
цы, что ездили сюда летом за гриба-

ми, за ягодами. Сейчас об этом месте
знают все любители русской старины
и деревянного зодчества. Что же за
чудо произошло? Что заставило весь
мир говорить о Малых Карелах?
Сто лет назад, когда на Русском Се
вере жили в рубленых домах, моли
лись в деревянных церквях и храни

ли продукты в бревенчатых амбарах,
все понимали практическую ценность

построек. Но почти никто не думал
о

Мельницы
В музее представлены многочисленные

том,

что деревянные

строения

-

это подлинное искусство!
Когда люди поняли это, старинные

ша

деревянные постройки уже начинали

тровки, столбовки на раме, на реже, на

исчезать. Архитекторы попытались
сохранить хотя бы самое ценное. Так
возникла идея - создать музей де

типы

деревянных

ветряных

мельниц:

стойках. Раньше в северных деревнс;~х
ветрс;~ные мельницы были весьма рас
пространенными построй1<ами.
Мельницы -столбовки на реже

ревянного зодчества и народного ис

кусства северных районов России. Но
для каждой постройки нужно свое

окружение! Ветряную мельницу не
поставишь в овраге, крестьянский
дом - на крутом склоне холма. Что
бы каждая постройка стояла в подхо
дящем, угодном месте, музею отвели

почти 140 гектаров земли на речке
Карелке.
В 1964 году музей под открытым
небом был организован. Но экспози
ции еще не существовало. Сотрудни
ки

ездили

по

деревням,

описывали

и измеряли самые интересные об-

разцы деревянного зодчества. Потом
необходимые для музея здания рас
катывали по бревнышку, перевозили
на землю Малых Карел и в строгом
порядке собирали заново.
В Малых Карелах появлялись купе
ческие и крестьянские избы, кресты,
ветряные мельницы, амбары, колод
цы, изгороди. Изучалась и перево
зилась домашняя утварь,

игрушки,

одежда, предметы быта. У крашение
музея

-

деревянные церкви, часовни

В церквях венчают новобрачных,
играют свадьбы. Дети и взрослые

и колокольни.

катаются

на старинных качелях

гигантских

шагах

и

-

лодочках,

угощаются сдобой и чаем.

Северные звоны
l<олокольня шатрового типа из де
ревни

l<улига-Дракованово

борс1<0го района

-

l<расно

это самый старый

памятник деревянной архитектуры на
территории

музея

(конец

XVI

века).

В середине 70-х годов ХХ века, когда
во

всей

стране

колокольные

звоны

были запрещены, здесь начали звучать

колокола. Иван Васильевич Данилов,
Мельница-шатровка начала ХХ века

из села Бор Холмогорского района

тогда еще студент истфака , увле1<ся
1<оло1<ольными звонами, пробовал зво
нить. Его называют первым звонарем

1

июня

1973

года в музей пришли

первые посетители.

Пролетели годы. Не только сами
архангелогородцы, но и туристы все

го мира полюбили музей, называют
его деревянной сказкой Русского Се
вера. Малые Карелы были признаны
особо ценным объектом культурного
наследия народов России.
В Малых Карелах проходят масле
ничные и троицкие гулянья, праздник

Ивана Купалы. В эти дни звучат на
просторе мелодии старинных песен.

современной России.

rусскнli ЖЕМ'fУГ
Жемчужные искры

к рывшуюся

раковину.

От нее и родится лучший
жемчуг.

Все
в

иностранцы, посещавшие
веках нашу страну,

XVII - XVIII

называли жемчуг национальным рус

ским камнем.

Добывался жемчуг главным образом
в русских реках. 165 рек, таких боль
ших, как Волга, или маленьких, как
Жемчужный ручей в Кандалакшском
крае, Вичай в бассейне Онежского
озера, приток Меты - Лна, поставля

Научное объяснение про
исхождения жемчуга дали

лишь в начале XIX века.
Всякое живое существо
болезненно реагирует на
любое ранение. Оно
стремится избежать
Праздничная одежда.
боли, преодолеть ее. Вторая половина XV/11 века.
Север России
Спокойные или бур
ные

воды,

протекая

ли нашим предкам это удивительное

над раковиной моллюска, выделяюще

явление природы, дар, который стал

го перламутр, не причиняют ей вреда,

символом красоты. Жемчуг добывал
ся у Ярославля, славился обилием
жемчуга бассейн Онежского озера
и 3аонежья - 36 рек, ручьев и ма
леньких озер этих мест были полны

но иногда в приоткрытые створки по

невзрачными на вид жемчугоносны

вырабатывает перламутр, обволаки
вает эту песчинку, сглаживает ее. Так

ми раковинами.

Долгое время возникновение жем

чужин в раковинах было окутано ле
гендами. Считалось, что жемчужины это яйца молтоска, живущего в жестких
створках

раковин,

и

существуют

падает грубая песчинка. Она ранит
нежную чувствительную поверхность

мантии моллюска, и, стараясь защи

тить себя от боли, мантия усиленно

возникает жемчужина.

Жемчужные слезы,
жемчужная роса и барон

Гастгаузен

раковины-самцы и раковины-самки.

В Карелии, например, создали такую
легенду: в жабрах семги
зарождается жемчужная

искра,

через
моря

и,

возвращаясь

три

года

из

на место свое

го рождения,

семга

в солнечный день
опускает эту ис
кру

в

рас-

И крестьянки, и посадские люди,
и бояре все в старину носили
жемчуг. Шитье жемчугом - это от
дельный вид русского прикладного
искусства.

Эпитет жемчужный в русской на
родной поэзии был одним из наибо
лее любимых. Жемчужной называ
лась в песнях роса - вестник ясной
летней погоды. Жемчужными
были девичьи слезы.
Девичий головной убор
«nочелок с хлобыстнем».
Конец

XV/11 -

начало Х/Х веков .

Север России

Что такое «замаривание»?
Наверное, любуясь переливами жемчуга, наши пред1<и ощущали 1<а1<ую-то не

видимую свшь между всем живым в природе . Может быть, сама добыча жемчуга

рождала таинственную близость между ним и челове1<ом. Ведь люди, доставая
ра1<овины со дна, вынимали мяг1<ую жемчужину и, чтобы она затвердела, осто
рожно на два-три часа помещали" . в рот. Это называлось замариванием .
А затем, завернув рождающуюся драгоценность во влажную тряпицу, 1<лали

ее за пазуху. Через нес1<0ль1<0 часов жемчуг станет твердым 1<амнем.
Считалось, что заниматься добычей жемчуга могут толь1<0 люди с чистой ду
шой, а перед выходом на ловлю ра1<овин полагалось выпариться в бане .
/\юди верили: ни дурных слов, ни дурных поступ1<ов, ни дурного за
паха жемчуг не выносит. Не дается он в ру1<и людям жадным, прельщавшимся наживой.

начало Х/Х века .
Север России

На Руси сложили мно

рона, когда он узнал, что

го песен, воспевших жен

это

скую красоту. Они учили

идут в церковь к обедне.
Испокон веков русский
речной жемчуг добывали

лiодей видеть прекрасное
в

том,

что

когда-то

от

местные

крестьянки

крыли их предки. Кра
сотой Бог не обидел рус

сами крестьяне, и менее

скую женщину,

жем

валась в семьях. Искус

чуг подчеркнул ее. Вот

ство же шить жемчугом,

поэтому

низать

ловные

а

старинные

украшения

ценная

го
рас

часть

его

оста

сетки-обнизи,

которыми

заканчива

шиты жемчугом.

лись кички, было созда

В XVI-XVII веках
в Европе возник большой
интерес к Руси, и пред

но

приимчивые

Н еизвестный художник

Женщина в русском кос тюме

торговцы

XVIII

европейцы устремились
в Московию, чтобы наладить с ней торговлю. Иностранцы
единодушно сошлись на том, что ве
ликолепие

русских

женских

голов

ных уборов ни с чем не сравнимо.
Однажды гостивший в одном из се

верных краев России барон Гастгау
зен в воскресный летний день увидел,
как по дороге шла группа женщин.

Женщины были одеты так нарядно,
что Гастгаузену они показались виде
нием. Каково же было удивление ба-

века

женщинами

давалось

в

из

поколение,

и

пере

поколения

от

матери

к дочери.

В таких раковинах можно найти речной жемчуг

Поморские частушки
От крутого бережка
/\одоч1<0 отъехала,

Вы кажите дорогому,
Что на лов уехала.

Дроля

1< промыслу поехал,

Ночь была туманная.
Дроля клюш1<ой мне махал

-

Прощай, моя желанная.
Не над морюшком ли зорюшка
Румяная встает?
Не мое ли 1<расно солныш1<0

С путинуш1<и плывет?

Прялка. Х/Х век.
Архангельская

Море, море, морюшко,

губерния

Золотое донышко,

Серебряны бережка,
Верните с промысла друж1<0.
Пойду на берег морской,

Поморские пословицы
Белое море сердитое по осени, но от
ходчивое.

l<то на Мурмане не бывал, тот и горя не

Пароход идет с треской,
Подает свисточек.
Ларчик-подголовник

видал, Богу не маливался.
И радость, и горе помору

-

все от

моря.

Улов-то уловом, а все и 1<расота мор
ская тянет.

Страх на море соображать учит, бо
язнь разумение отымает.

Морем живем, ему и песни поем.
Помор нау1<ой отцовской,
дружками

Сяду под кусточе1<.

да

своим

Коробочки-репки

тру-

Масленица в Малых Карелах

Поморская свадебная песня
С1<ачет спиця по полицям,

Зас1<0чила в 1<оробицю,
Уж

1<01< все у нас

Белян1<и хорошень1<ие,

Одна у нас Настасья
Заморася, запотрася,

Василий за ней ходит,
Брус мыла носит,
Котел воды волочит,
Настасьюш1<е подносит!
Настасья, умойся,

Петровна, убелься.

Пряники-козули

Поет Государственный
академический Северный русский

народный хор

Засветили свеч1<у,

Хор создан в

Вошли во горнеч1<у,

1926

народная

1960

года

Во горнеч1<е столи1<,

хором

На 1<оври1<е -

1<0ври1<,

СССР, лауреат Государственной премии

юб1<а,

им. Глинки, профессор кафедры хорового

На столи1<е

руководит

году. С

артистка

Настасья, голуб1<0.

и сольного народного пения РАМ им. Гне

Стояла под венцом,

синых Нина l<онстантиновна Меш1<0.

Да с Васильем молодцом!

Поморские загадки
Кто спать ложится осенью, а просыпается весной.

l<то по снегу, по траве, носит дерево на голове.
Горит без дров, без 1<еросина, без дыма.
У 01<на целый день стоит, шага не сделает.

Лес бежит -

земля дрожит.

(0V'01:::> eciнevo)

Без рук, без ног, а в небо лезет.
Не живой, а живого ловит.
Троицкие гулянья в Малых Карелах

(v..i1ci'IJ')
(но>1uо>1)

(ciV'eaV'ev..i 'oV'odиdu)
(ciнevo)

(enнvo:))

(v01:))

Солои1fн
На Соловецком архипелаге
В Поморье много удивительных
мест, но Соловецкие острова - земля
необыкновенная. Разве не порази
тельно, что недалеко от Полярного
круга, среди холодного Белого моря,
там, где и существовать трудно,

на

протяжении четырех тысячелетий
создавались

памятники

ку ль туры

редкой ценности?!
Все здесь поражает: и загадочные
неолитические сооружения П- 1 ты
сячелетий до нашей эры, и знамени

Соловецкий лабиринт

мерно

25

километров в длину и

16

км 2 ).

тый Соловецкий монастырь, и непов
торимая красота пейзажей. Никого

в ширину (246
К востоку от него
лежит Анзерский остров (4 7 км 2 ),

не

к югу

оставит

равнодушным

история

-

острова Большой Муксалма

Соловецкой земли.
Соловецкий архипелаг невелик.
Он расположен в северной части
Онежской губы Белого моря, между
Карельским Поморьем и Летним
берегом Онежского полуострова. Из

и Малый Муксалма (17 и 0,57 км 2 )
и с западной стороны острова
Большой и Малый Заяцкие ( 1, 2 5
и 1,02 км 2 ). На всех островах есть
небольшие возвышения, называемые

множества островов выделяются шесть

Давным-давно в этих местах царст
вовал ледник. Он покрыл коренные

сравнительно крупных. Первый,
Большой Соловецкий остров - при-

здесь горами.

гранитные

породы

мощным

валунов

А . Мочалин. Соловки

слоем

и

песка.

Плодородный слой
невелик,

но

на

удивление

жизне

способен. На Солов
ках можно увидеть
смешанные

леса,

тайгу и тундру
основные

-

природ

ные зоны Севера.
Но славу остро
вам принес обос
новавшийся на его
берегах с XV сто
летия знаменитый
Соловецкий мона
стырь.

В поисках

и Герману отправляться

безмолвного жития

за

продовольствием

на

материк. Лишения не
оставляли их.

Основателями монасты
ря стали три монаха: Сав
ватий, Герман и ЗосИма.
У Савватия был мудрый

-

наставник

В конце концов Сав
ватий заболел и умер,
а спустя год к Герману
на Соловки прибыл бу
дущий деятельный ор

подвижник

Кирилл Белозерский.
После его смерти Савватий
стал искать безмолвного
жития

и

на

ганизатор

некоторое

врем.я нашел успокоение

Святые Зосима и Савватий

Соловецкие

в тихом Валаамском
монастыре на Ладожском озере.
Однако и здесь духовные подвиги
Савватия вызывали восхищение
настоятеля и братии. Он же хотел,
чтобы его подвигов не видел никто,
кроме одного Бога. Поэтому Савватий
решил

о

отправиться

котором

ему

на

остров,

рассказали

местные

жители. Они отговаривали монаха от
такого шага. «Жизнь в одиночестве
трудна в наших краях,

-

говорили

Савватию. Сгинешь». Но монах
не послушался мирян; найдя себе
попутчика, пустынножителя Германа,
преодолел опасный двухдневный путь
по морю. В 1429 году
монахи

на

вступили

облюбованную

землю.

Шесть лет прожили
в уединении Савватий
и Герман. Суровый
климат

и

скудна.я

земля позволяли мо
на х ам

выращивать

только репу. Заезжие
промысловики дели 

лись с ними добы
чей. Приходилось
также Савватию
М . Н ес т е ро в . Соловки

монашеского

бытия - Зосима. Он был
сыном богатых родите
лей, но, желая отречься
от мира, раздал свое иму

щество бедным и удалил
ся на Соловки. Скоро вокруг него
собрались преданные люди. Именно
при деятельном, неутомимом Зосиме
началась славна.я жизнь Соловецкого
монастыря.

Святой Зосима, игумен Соловец
кий первый профессиональный
русский «пчельник». По преданию ,
именно он вместе со святым Савва
тием принесли со святой Афонской
Горы пчел на Русь.
30 апреля - день памяти свято
го Зосимы. За мудрую деятельную
жизнь

его

называют

Русского Севера.

светильником

Отрезанный
...,

маленькое поселение монахов обра
зовывало пустынь. Несколько ски
тов и пустыней было и у Соловецкого

...,

морскои пучинои

монастыря.

Соловецкий монастырь был един
ственным на Руси монастырем, от

Со временем на островах были соз
даны многочисленные скиты, службы,

деленным

десятками

промыслы, сенокосы, причалы, гава

километров «морской пучины». Не
далеко от шумной обители возникали
общины, называемые скитами. Совсем

ни, дамбы, каналы". Маленька.я чу

от

материка

десна.я страна под северным сиянием,

которая поражала приезжих людей.

В . Ч ерный. Солове цкая дамба

«Рыба-КИТ»
Перед великими и страшными потрясениями в России наблюдались знамения, пред

вещавшие нечто неизвестное и страшное ." Говорили , что в

1592 году в северных мор>~х

по>~вилась громадна>~ «рыба-1<ит» . Она едва не своротила Соловец1<ий монастырь.
Вс1<оре на Русь пришел вели1<ий голод.

Первый полет на воздушном шаре
Старинное предание повествует: «Есть в Рязани старая белокаменная цер1<0вь. Возле

нее подн>~лся в воздух рязанс1<ий монах Ни1<0ла l<рякутной. За сие дерзновенное деяние
отправили монаха l<рякутного в Соловецкий монастырь».

Подробности легендарного полета можно отыскать в летописях: «".И сшил он полотня
ный шар поболе шатра, и надул его дымом вонючим и поганым, и нечистая сила подняла

его выше березы и ударила о колокольню. И убился бы он насмерть, если бы не ухватилс>~
за веревку от 1<оло1<ола " .» Эта удивительная история легла в основу знаменитого эпизода
полета на воздушном шаре в кинофильме Арсения Тарковского «Андрей Рублёв».

Настоятель Филипп
Колычев
Соловецким монастырем
руководили

многие

насто

ятели. Святитель Филипп
занимает среди них особое
место.

Филипп происходил из
знатного боярского рода Ко
лычевых

и

воспитывался

в царском дворце в Москве.

В

1537

году, когда ему бы

ло тридцать лет, он оставил

царский двор и удалился
в Соловки; через десять
с небольшим лет он стал

сковскую митрополию. Соловецкий

игуменом.

Филипп был образцовым хозяи
ном: он повелел рыть каналы, засы

пать болота, разводить скот, устроил
кожевенный завод и ввел выборное
управление

Н . Неврев . Кончи на м итрополита Фили п па

между

монастырскими

крестьянами. Прирученные лапланд
ские олени гуляли стадами по остро

ву Муксалма. При мудром настоятеле
были созданы соляные варницы.
Шел восемнадцатый год игуменства
Филиппа, когда царь Иван Грозный,
обуянный страстями, больной, же
стокий, окруженный лютой опрични
ной, вспомнил о Филиппе, которого
он знал с детства, и призвал на Мо-

настоятель прибыл в Москву.
Митрополит Филипп не боялся гово
рить правду в лицо царю, и тот решил

избавиться от непокорного митропо
лита. Иван Грозный повел дело хитро:
через подкупленного игумена Паисия

Филиппа обвинили в волшебстве.
Царским судом митрополита из
гнали в Тверской Отрочь монастырь.
23 декабря 1569 года гонимого святи
теля задушил Малюта Скуратов.
Когда на царский трон сел царь
Алексей Михайлович Романов, он
приказал привезти святые мощи Фи
липпа в Соловецкий монастырь.
Н . Анохин. Соловецкий монастырь

ПErrr

1 н crrroнrrEAt.Crrиo суr1ои

Как царь Петр
в Архангельск приезжал
Поморы строили суда и спускали их
на волны Белого моря. У вы, порой эти
суда домой не возвращались.
Но еще в сказках говорилось:
чтобы достичь желаемого,

Петр» . Впоследствии он плавал на
ней к устью Северной Двины.

Второй раз царь посетил Архан
гельск в 1694 году. По его повелению
на верфи выстроили корабль (был спу
щен на воду весною того же

года), на котором Петр ходил
в Белое море.
Оставляя Архангельск,
Петр снова посетил Вавчу

нужно претерпеть многое.

Расцвет судостроительства
начался в Поморье при Пе
тре I, который всегда под
держивал людей предприим
чивых, неленивых. Таких,
например, как братья Фе
дор и Осип Баженины. Они
на слиянии рек Северной
Двины и Вавчуги построили
по немецкому образцу во
дяную

пильную

гу,

где,

осмотрев

начатое

Бажениным судостроение
и верфи, прядильный и па
русный заводы, пожаловал
хозяину звание корабельно
го мастера. Позже даровал
и грамоту, которой Баже
нину ДОЗВОЛЯЛОСЬ ежегодно

вырубать до 4 ООО годных
на кораблестроение деревьев.
А еще сказано, что Осипа и Федо

Император Петр

мельницу,

а выпиливаемые на ней доски прода
вали у города Архангельска торговым
русским людям и иноземцам. Те же
били челом государю, спрашивая по
зволения: можно ли собственные суда
строить?
В 1693 году Петр I .первый раз посе
тил Поморье. Приехал в Архангельск,
добрался до Вавчуги. Осматривая ле
сопильный завод, немало хвалил хо

1

ра Бажениных во все время занятий

их судостроением «В наши Велико

го Государя службы, Мы, Великий
Государь, выбирать и в посылки по
сылать

не

указали;

матросов,

шки

перов и штурманов и русских людей,
которые похотят на кормах служить,

принимать и держать их свободно и от
того корабельного дела никуда отнюдь

зяев; затем сам изволил заложить на

не иматы.

Соломбальском острове яхту «Святой

Таким образом, в 1694 году на бере
гах Северной Двины появилась первая
купеческая верфь в России; а над во
дами Белого моря впервые затрепетал
русский купеческий флаг.
В 1702 году, в третье прибытие Пе
тра I в Архангельск, он на отнятом
у шведов судне в третий раз плавал
к Вавчуге, где в его присутствии на
воду были спущены выстроенные анг
лийскими мастерами фрегаты «Святой
Дух» и «Меркурий».
С. П исахов. Парус ни ки у р ыбного причала

«Объяви всем промышленникам»

ты, гукары, каты, флеты;

а пока они новым

судам

Прибыв в 1702 году на Нюхоц
кую пристань, Петр не мог не за
метить

судов,

на

которых

в море промышленники,

-

исправятся,

на

старых дозволь им хо

дить только два года;

ходили

по прошествии же сего

судов, ху

срока все старые суда

до построенных, плохо оснащенных.

истреби и вновь оных

«Объяви, - писал он впоследствии
архангельскому вице-губернатору, -

строить не вели под на-

всем

промышленникам,

казанием штрафа ... »
Так что меры, кото-

ходящим

в море не для промыслов 1 на ладьях
и кочах, чтобы они вместо сих судов
строили бы морские суда

-

Н. Лаврентьев.
Ларец «Петр'"

рые предпринимал мо-

нарх, способствовали развитию судо
строения и мореходства в Поморье.

галио-

1<а1< у царя Петра 1<афтан уперли
Стоит недале1<0 от города Беломорс1<0, на берегу Белого моря старинное село Нюхча .
До сих пор расс1<азывают там легенду о том, 1<а1< приезжал сюда триста лет назад

царь Петр: на лодиях он осматривал северные рубежи государства. По пре
данию, именно в Нюхче у Петра «уперли 1<афтан». Об этом случае в Поморье
знают все, о нем слагают песни, частуш1<и, с1<азания. Вот одно из них.
«Осерчал царь Петр, когда своего кафтана не увидел.

l<ак так?

-

-

загремел.

-

Найти вора да плетьми наказать!

Пришли нюхчане к царю на поклон.

-

Не сердись, Осударь. l<афтан твой не просто взят, а для дела. Есть

у нас парень-рыба1< Мер1<урий l<ичигин. Та1< он жениться собрался,
а росту вели1<ого, 1<а1< ты.
Скульптура «Петр

1-

победитель шведов»

-

Ну и что?

-

недоумевал царь.

-А то, что свататься в твоем кафтане Меркурий поехал. Дев1<у за себя
взять хочет по имени Марфа. Из хорошей одежды у него ничего нет,

молодой, не заработал. А на твоем 1<афтане пугов1<и так призывно блестят да он и из
су1<на добротного.

Рассмеялся тут Петр и сказал:
-Ладно, пусть Меркурий l<ичигин сватается .

Прощаю. А вот это ему от меня передайте,
на семейное обзаведение.
И подал нюхчанам 1<0шелек, полный сере

бряной монеты.
Жил потом парень l<ичигин, поживал счаст
ливо с молодой женой, а на серебряные ца
ревы монеты новую лодию построил да рыбу
ЛОВИЛ» .

Е. Лансере. Флот Петра Великого

<<УМ 6ЕСЕАнrrся"
исnомннля Аомоносоил ... >>
«Свет

Михайлушку Ломо
носова юнгой-зуйком

""
самородныи»

на отцовском

что располонилась ото

льда. Промысловые ла
дьи идут в море. Мно
гопарусная «Чайка»

Ломоносова. Он родил
ся 8 ноября (19 ноя
бря по новому стилю)
1711 года в деревне
Мишанинской, что на
Курострове в несколь

Ломоносовых обгоняет
всех. Михайла стоит
на корме и дразнит ло

дейщиков, протягивает
им конец корабельного

ких километрах от го

рода Холмогоры.
Вот как о первых го

каната

дах жизни русского гения писал замечатель-

ный поморский писатель

Борис Illергин в «с лове

Неизвестный художник
Портрет Ломоносова

о Ломоносове»: «Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Ра
дуется

мысль,

сог лядая

его

жизнь

и дела. Любо говорить о Ломоносове,
и если я скажу звягливо и рогато, ты

расскажи чиновно, с церемонией.
Кого любишь, о том думаешь, за
тем и ходишь глазами ума". Вижу
Северная Двина под Холмогорами

судне".

Двинская губа только

Поморье стало роди
ной гения-самородка
Михаила Васильевича

-

нате, мол, на

буксир возьму. Лодей
щики ругаются, а Ми
хайла шапкой машет:
«До свиданья, дожидаться
недосуг!»
Пока жива была мамень-

ка- потаковщица, со слезами покидал

родной дом.
С годами «маменькин запазушник »
втянулся в морскую жизнь. Его уму,
острому,

живому,

пытливому,

все

вокруг казалось чудным и дивным.

Сколько спит, столько молчит.
- Татка, у солнца
свет самородный?
- На солнце риза
царская и корона. То
и светит.

-

А звезды? Ма

менька

сказывала:

лампады

ангель

ские!"
Ну да! Звезда
бы на Холмогоры па
ла, весь бы город по
крыла!
-А молния?
- Это Бог тянет

-

лук крепко и стреля-

А 01<онце вдруг осветится странным, не
временным светом. С запада до восто1<а
будто река вся жемчужная, изумрудная
свернется да развернется : то как бы
руки златые по небу пойдут, переби

рают серебряные струны ...
(Б . Шергин . «Новая Земля»)

В . Бял ын ицкий-Бирул я . Северное сияние

«С полнощных стран встает заря!»
Загадки северной природы волновали ум Ломоносова. В детстве и юности он вос
хищался величественной красотой северного сияния. В зрелом возрасте пытался
понять причину этого феномена. Ломоносов был не только ученым, но и поэтом.
Полярному сиянию он посвятил торжественную оду «Вечернее размышление о Бо
жием величестве при случае великого северного сияния» .

Строя различные предположения, Ломоносов за1<лючает: сияние, вероятно, возни1<ает
от того, что «глад1<и волны бьют в ефир», что причина в «электрических воздушных явлениях>>.

И он был прав! На современном языке это звучит та1с взаимодействие верхних слоев
атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра .

ет метко. Где увидишь дерево или
камень, грозой обожженные, там
в песках стрелку ищи.

А край земли близко ли? А почто
немцы говорят несходно с нами?
- Ужо в грамоту тебя отдам учить
ся. Там толкуй, что откуль. Порато 1
ты у меня любопытен!
- Ну и сын у тебя, Василий Дорофе
евич! - дивился сельский дьячок. Сколько учится, друга-столько меня
учит. Неладно-де называть «собака»,
надо «солбака». Бог-де человека
создал, и не понравилось, что лоб
велик ... Лишек от лба отнял и в том

-

1

Порато

-

очен ь.

собаку сделал. Потому собака и умна,
что со лба ... Филолог!
- Ну и парень! - вторили мона
хи архиерейского подворья. - При
несли

владыке

книгу

древлепись

менную для справок. Он поглядел
и очки бросил: «Витиевато и узорно,
а нечетко".» А Миша зачитал, будто
с парусом по ветру побежал. И кряду
вопрошает: «Владыка, куда солн
це заходит?» Ну, тот пояснил, что
в окиян-де - умыться, чтобы лучи
просветить.

Годы шли. Михайла перечитал все
церковные книги, что были под ру
кой. Многое выучил наизусть".»

Земляки-поморы

Мише Головину понравилось в Пе
тербурге. Он не тосковал, не плакал
по дому. Ломоносов радовался,

Михайла Ломоносов стал великим

ученым,

сделал

научные открытия

крупные

во многих

что его племянник научен хоро

шо читать и писать. Мальчика
определили

в

гимназию

при

областях знания. Жив.я в Пе
тербурге, в душе он оставался

и занимался,

помором,

и праздникам гостил у своего

продолжал

думать

Академии наук, он там жил
а по выходным

дяди. Сестре Ломоносов отве
чал: «Не сомневайся, сестра,
что сын твой через науки
П. Штанг.
ские ПОМОРЫ ТОрГОВаЛИ
Ларчик «Сын помора"
счастлив будет».
рыбой и другим промыслоМихаил Головин дей
вым товаром. Всякий раз они прихо
ствительно стал математиком и фи
дили в гости к своему знаменитому
зиком, членом Академии наук.
земляку, который стал академиком.
Привозили гостинцы: рыбу, житные
«Ночезрительная труба»
колобки, какие умеют печь толь
и «ледяные горы»
ко в Поморье, северную .ягоду морошку. Ломоносов принимал гостей
с почетом.
В юности Ломоносов плавал с отцом
В Холмогорах у Ломоносова оста
на промыслы в Белое и Баренцево
лась родная сестра. Своего сына Ми
мор.я. Он знал, что осенью на севере
шу Головина она отправила в Петер
поздно светает и рано темнеет, что
бург на обучение. В письме она про
мореходам очень важно различать
сила: «Научи, милый брателко, на
в темноте скалы и корабли. Ученый,
дела на добрые, на речь на умильную,
опираясь на законы физиологической
о своей родине.
Каждый год в июне в Петер
бург приплывали архангель

на походку постатную."

»

А. Васильев
Приезд Ломоносова с рыбным обозом в Москву

оптики,

придумал

«ночезрительную

трубу» - прибор, позволяющий
хорошо видеть в темноте. Он
даже сумел создать несколько
экземпляров

ночезрительных

труб и оснастить ими морские
экспедиции. Но современники
не поняли необычайной идеи.
Изобретение стало широко при
меняться только в ХХ веке.
Внимание Ломоносова занимали также льды и

горы»

-

«ледяные

айсберги, которые

встречались в северных морях.

Ученый писал, что льды не сто
ят на месте, что они двигаются

с востока на запад. Это предпо
ложение было научно доказано
в XIX- XX веках.

«Дul соискания бесчисленных
как важно в море суметь точ

богатств»

но

определить

свое

ме

стонахождение, Ломоно
Ломоносов считал, что русским не

обходимо исследовать северный мор
ской путь, первым начал заботиться
об организации экспедиций для «воз
можного проходу Сибирским океаном
в Восточную Индию». Экономическая
жизнь всей страны изменится, когда
будет открыт и освоен путь на восток
по Ледовитому океану.

сов снаряжал северные

экспедиции приборами
и инструментами, изобрел
самопишущий компас, усо
вершенствовал квадрант, для

определения точной долготы
на море спроектировал но

вый инструмент
ской жезл».

-

«мор

Ф. Шубин
Портрет

Ломоносова

Семья Ломоносова
Отец /\омоносова, Василий Дорофеевич, был черносошным крестьянином

-

так на

зывались тогда свободные крестьяне, владевшие общинными землями. Такие крестьяне

не трудились на барщине, а платили подати в государственную казну. Михаил был един
ственным сыном в семье /\омоносовых.
Отец /\омоносова владел небольшим парусным судном

-

гукором «Святой архангел

Михаил». Он занимался морским промыслом. С дести лет в плаваниях стал участвовать
и Михаил.

Без грамоты было невозможно вести дела, поэтому Василий Дорофеевич поручил

своего сына заботам местного дьячка. Обучившись грамоте, Михаил пристрастился

1< чтению. Веротно, в это время у /\омоносова и возникло страстное желание учиться.
В 7 километрах от Холмогор находится село Матигоры. Тут родилась мать /\омоносова
Елена Ивановна Сивкова, дочь дьячка местной Никольской цер1<ви. Церковь эта была по

строена в

1694 году зодчим- «подмастерьем каменных дел» -Федотом Стафуровым. Он
же возводил Преображен-

село Матигоры

ский храм в Холмогорах.
Никольская

церковь

стоит на высоком берегу
над речкой Матигоркой.
Попытайтесь

предста

вить себе,

приходит

1<01<

в

недавно

построенный

и

украсно

украшенный

храм

молодая

Елена

-

девушка

в «смирном» са

рафане, в вышитом платке,
просит Бога даровать ей
ласкового мужа и здоро
вых детишек.

~

Ан'fнL1н c1\yлLnrror

~l\A8ТEfHNLI
Федот Иванович Шубин земляк гениального Михаила
Васильевича Ломоносова: оба
они родом из Холмогор. Ро
дился Федот Шубин 17 мая
1740 года в семье крестья
нина. С детства много резал
по
что

кости,

да

решил

так

искусно,

учиться

на

на

6EAHl\Ofi
В 1770-1772 годах Федот
Шубин совершил путеше
ствие в И талию под покровительством

знаменитого

промышленника Никола.я
Демидова, который заказал
ему свой мраморный бюст.
Эта работа открыла двери
художнику

в

высшее

рос-

стоящего в а.я тел.я. Зимой
сийское общество.
Возвратившись в Петер
1759 года отправился с рыб
бург, он исполнил, по воле Еканым обозом, как некогда Ломо
носов, в Петербург.
Ф . Шубин
терины 11, ее бюст: считаете.я,
По ходатайству Ломоносова, Автопортре т что он достовернее всех перезаметившего по образцам
дает облик императрицы (хра
ните.я в Эрмитаже). После этого
его резьбы из кости необык
новенную способность юно
в течение 20 лет Федот Шубин
ши к скульптуре, он был
постоянно занимался работами
зачислен истопником в при
из мрамора для Высочайше
дворный штат и в 1761 году
го двора и для самого кн.я
з.я Григория Потемкина,
по Высочайшему повелению
в лице которого нашел се
определен в Академию худо
жеств, где вскоре стал луч
бе горячего покровителя.
шим из учеников фран
В 177 4 году Академия
цузского
профессора
Ни
избрала
его в академики,
Ф . Шубин
кола
Франсуа
Жилле.
но
интриги
недоброже
Портре т
Ф . Ш уб и н
Екатерины П
Портре т
Во врем.я учебы был
лателей долго мешали
награжден двум.я сере
Шубину получить высшее А.М. Гол иц ына
бряными медалями, в 1766 году окон
художественное звание,
хот.я он и приобрел себе репутацию
чил этот курс с золотой медалью, а в
следующем году отправлен для даль-

мастера, не имеющего равного среди

нейшего совершенствования своего та
ланта в качестве пенсионера Академии
в Париж.
В Париже Шубин обратил на себя
внимание преподавателей французекай академии, по их ходатайству
перед императрицей Екатери 
ной 11 был продлен срок его пен
сионерства с тем, чтобы он имел
возможность посетить Рим.

скульпторов. И только в 1794 году
Академия произвела его в профессоры.
У мер Федот Иванович Шубин в Пе
тербурге 12 (24 по новому стилю) мая
1805 года.
Из работ Шубина известны бю
сты русских полководцев: Ше
реметева, Румянцева, Суворова
и адмирала Чичагова , кн.язей
Безбородко, Голицына, гениаль
ного Ломоносова и императора
Павла I.

Ф. Шуб ин . Портрет И.И. Шувалова

«

rуссl(АЯ НrrАЛНЯ»
открытие

В

XIX

запно

веке вне-

вспыхнув

ший
интерес
к древнерусской
культуре привлек
пристальное вни

мание русской
общественности
к Северу.
В 1829 году архео

Концы полотенца .
Начало ХХ века

графическая экспеди

ция, которой руководил крупнейший
русский ученый Павел Михайлович
Строев, знаток древнерусских доку
ментов, обнаружила в Архангельске
великолепную

коллекцию

древних

рукописей. И словно прорвало пло
тину времен:

открылись все новые

и новые россыпи самобытной народ
ной культуры - рукописные книги
и лубок, старинное крестьянское ши
тье и вышивка, иконы и домаши.я.я

утварь. Все эти произведения были
выполнены на высочайшем художе
ственном уровне.

Эти

сокровища

культуры

северорусской

произвели

щее

ошеломляю

впечатление

на русскую интел

лигенцию. Сюда,
на берега север
ных рек, к Бело
му морю, устре

мились

видные

художники:

Абрам

Архи-

пов, Иван Билибин, Ва
силий Верещагин, брать.я
Виктор и Аполлинарий
Васнецовы. Небывало вы
рос

интерес

к

историче

ским темам у музыкантов

и писателей.
Русский Север, по вы
ражению Никола.я Рериха,
стал «Римом России, рус
ской И талией».
Лопасть прялки.
Прялки. Х/Х век

Конец Х/Х века

Кто писал северные письма?
Шли по северной земле два товари
ща, два мастера. Несли в дорожных
сумках по краюхе хлеба, а еще - ки
сти. Приходили мастера в деревню,

молитвы, что

бы прочитать
их дома. Если
поморы уходи
ли на дальние
промыслы, или

узнавали: надо ли подновить иконы

морозы

в местном храме или часовне? А ес
ли был пожар, то надо писать новые
иконы - ведь они по обычаю долж
ны быть в каждом доме. Северные
крестьяне (а среди них много старо
обрядцев) знают толк в иконописи,
бережно хранят древние иконы пра
дедов - новгородцев. Мастера сами

гали

засти

их

в

пу

ти и заставля
ли

зимовать

на

скалистых

берегах

Сту

деного

моря,

православные
христиане уме

и доски готовили, и краски растира

ли

совершить

Введение во храм

ли, и рисунок наносили.

все нужные об

Пресвятой Богородицы.

Некоторые дома поморов в деревнях
часто стоят далеко от храмов, зимой
сквозь снега трудно порой добрать

ряды,

ся к заутрене, обедне или вечерне.
Крестьяне сами должны были знать

ли

Икона

следили

за церковными

праздниками. Многие
сами

читать,

поморы уме-

списывать

книги

и иконы.

Икон на Севере было множество:
Илья Пророк в пустыне. Икона

в каждой церкви, в каждой часовне,
в каждом доме. Искусствоведы вос

хищались работами прославленных
мастеров,

а на

иконы

из

северных

земель сначала не обращали внима
ния,

считая,

что

ничего

подлинно

художественного простые крестьяне

создать не могут. Но в начале ХХ ве
ка у людей, увлеченных русским ис
кусством, словно пелена с глаз спала:
они вдруг увидели, как ярки краски

на этих иконах (не выцветают они!),
как отчетливо прорисованы образы
(во мраке северной ночи, при свече,
фигуры святых ДОЛЖНЫ быть ВИДНЫ
четко). Старинные мастера в позах,
жестах святых донесли до нас свою
веру и силу жить,

свое восхищение

красотой Божьего мира.
Иконы, написанные в северной тра
диции,

стали

называть

северными

письмами. Те иконы, которые были
найдены в Поморье, - поморскими
письмами.

«Врата учености»
Жители какого города были самыми
грамотными в Древней Руси? Каждый
ответит: жители Великого Новгорода.
Почему? Да потому, что все знают о бе
рестяных грамотах. Теперь подумайте:
жители какой местности России были
самыми грамотными в Средние века,
в эпоху Ивана Грозного или царя Алек
сея Михайловича? Призадумались?
А вот историки уверенно скажут: са
мыми грамотными были поморы.
Посудите сами: кто такие поморы?
Потомки новгородцев, которые не по
боялись отправиться на новые земли,
люди сильные, отважные, умные. Они
перебирались на новые
места целыми семья

ми, брали с собой са
мое

дорогое:

иконы

и книги.

Ученые еще в сере
дине XIX века узнали
о книжном богатстве
северных

мона

стырей. В библио
теке Антониево
Сийского мона
стыря, что в Хол
могорском уезде

Архангельское Евангелие.
1092 год

Архангельской

губернии, ученые обнаружили
Евангелие, написанное в Москве еще
при Иване Калите в 1339 году.
Удивительно еще одно Евангелие
из Сийского монастыря, созданное
в XVII веке. Книга весит почти 23 кг,
в ней 945 листов. Переплетом ей слу
жат обтянутые малинового цвета ко
жей доски. Эта книга - рекордсмен по
количеству иллюстраций: 2 138 чудес

торую сейчас назы
вают «Архангель
ским Евангелием».
Она была создана
в 1092 году, больше

девятисот лет назад!
Сейчас эта четвер
тая по древности из

всех известных сла
вянских книг.

Северяне не только

хранили

НИе

древ-

РУКОПИСИ,

НО

и покупали новые,
переписывали

Из Архангельска в Румянцевский
музей поступила редкая книга, ко-

XVll век

по-

любившиеся книги. В крестьянских
семьях создавались целые библиотеки.
Ученым известны библиотека крестьян
Поповых из села Церкова Гора Пи
нежского района, библиотека Василия
Амосова, крестьянина-старообрядца
из деревни Скобели Виноградовского
района.
Какие книги читали крестьяне две
сти и триста лет назад? Святцы, бо
гослужебные книги, сборники житий.
Рядом с книгами духовными стояли
лучшие учебники XVII века, которые
Ломоносов считал вратами своей учено
сти: «Арифметика» Л.Ф. Магницкого
и «Грамматика» М. Смотрицкого. Кре
стьяне любили русские и переводные
рассказы и повести, книги о природе

и географии далеких стран, читали

«Хожения» - описания путешествий
в Святую землю.
Книга помогала
пережить беду,
освещала нелег

кую жизнь Рус
ского Севера ду
ховным светом.

ных, украшенных узорами миниатюр

насчитали ученые.

страница
Сийского Евангелия.

Миниатюра

«Поклонение волхвов» .

Сийское Евангелие.
1339 год

мысловики обяза
ны были платить

«Десятая кость»

государевым

На весь мир известно
поморское ремесло

-

резьба по кости. Тра

говля моржовыми

клыками стала го-

его

городцы,

в

идут

из

пришедшие

Поморье,

начали

осваивать это ремесло.

Да и что еще делать
длинными зимними вечерами? Вот
и резали

кость,

казчикам. С середи
ны XVII века тор

диции

глубин веков.
Давным-давно нов

Ларец-теремок

чаще

всего мор

жовую - знаменитый в Древней Руси «дорог рыбий зуб».
Реже выводили узоры по
ископаемой кости, мамон
товой, привозимой с Пе
чоры. А бывало, попадала

сударственной монополией.
Чего только не резали мастера по
кости! Гребни, туалет-бюро, броши,
картины, рукоятки для мечей, цер
ковную утварь, кубки, ларцы". Всего

и не перечислишь!
Часто поморских резчиков вызы
вали в Москву, в царский дворец,
чтобы они прямо на месте вы
полняли государев заказ.

Сегодня центром косто
резного промысла Русского
Севера .являете.я село Ломо
носово под Холмогорами.
Художественные традиции
редков там бережно со

в северные края и еще одна

кость,

заморская

-

слоно

вая. Если же ничего подобно
го под рукой не было, резали
обычную кость, «скотскую».
Существовала особа.я пошлина

-

при

храняют и талантливо

Бр:~~~~~°:~нт"

«десятая кость», которую про-

продолжают.
Дно табакерки
« Охота на зайца »

И. Глазунов. Двина

Кукла «панка » .

Северные игрушки

Конец

XIX века .

Онежский

Любили и любят в Поморье игруш
ки. А как же иначе? Им и невинный
ребенок порадуете.я, и старики, про
шедшие длинный жизненный путь.
И какой праздник без игрушки?
Кегостров славился в XIX веке
деревянными куклами и конь

ками- каталками. Они похо
жи на печорские образцы.
В поморских селах мастерили
кукол из меха. В Холмого
рах

резали

раздвижных

полуостров

Погремушка
«шаркунок» .

Начало ХХ века.
Деревня
Великовисочная

пав

с веерообразными крыль
ями и хвостами

из лучинок.

Каргополь славился глиня
ной игрушкой. Шенкурские
плотогоны, сплавлявшие лес

Резная

по Двине, резали медведей
и птиц. Вся эта пестра.я красо

шахматная

та шла на продажу на архан

фигурка

гельских .ярмарках.

Самые старые образцы се
верной игрушки XIX века - куклы,
птицы

-

иногда повторяют формы

традиционной домашней утвари
(ковши) или архитектурных дета
лей («курицы», крепившие кровли).
Это лишнее напоминание о том, что
игрушки вышли из рук одних и тех
же резчиков.

В. Плотников. Дом крестьянина

Скобкарь и ковшичек.
Первая половина Х/Х века

Конь в санях. Конец Х/Х века.

Печорский уезд

Кукла «панка ».

Х/Хвек.

Онежский
полуостров

Создатель
русского Мюнхгаузена

С полярником
Русановым мно
го
к

раз

плавал

ненцам

на

У настоящего сказочника судьба как узорная вышивка. Диву даешься,
разглядывая ее, - до чего необычна,

Новую Землю.
До 1945 года
всегда соблюдал

до чего сложна!
Поморский житель Степан Писахов

традицию

-

Заготовки рукавов

ку

с детства мечтал стать художником.

льдин.

Учился в Петербурге. Одно врем.я

А на хлеб зара
батывал, служа

увлекся

модернизмом,

эксперимен

том в живописи. Дневал и ночевал
в Эрмитаже. Выставлялся в Архан
гельске, Петербурге и Риме. После
одной такой выставки Репин, узнав
ший, как сильно бедствует молодой
художник, приглашал его работать
в своей мастерской. Несколько зим
Писахов провел в Риме и Париже, ез
дил на Ближний Восток, в Грецию.

женских рубах.

пался в море среди

Вторая половина Х/Х века.
Архангельская,

школьным

Вологодская,

Оленецкая губернии

учите-

лем рисования. Да сказки сочинял.
Согласно одной из них, на Севере,
оказываете.я, песни можно морозить,
а потом везти в замороженном виде
за тридевять земель, размораживать

в теплом месте и снова слушать".

Или взять героя Писахова Сеню
Малину - северного Мюнхгаузена:

Памятник сказочнику
В

2008

году в Архангельс1<е, на углу

Чумбаров1<и и улицы Поморс1<ой, был

от1<рыт памтни1< Степану Писахову,

1<0-

торый в начале прошлого ве1<а жил
неподале1<у от этого места. На шл>1пе
писател>1 сидит чай1<а, в ру1<е авось1<а
с трес1<ой, а у ног третс>1 1<ош1<а.

С1<ульптура выполнена в натураль
ную величину:

1

м

45

см

-

та1<им был

рост писател>1-с1<азочни1<0.

Памтни1< очень добрый, располага
ющий

1( себе, у него ПОСТО>IННО ТОЛП>IТС>I

люди, здороваютс>1 за ру1<у с писате

лем, гладт бронзовую 1<ош1<у.
Автор с1<ульптуры

-

Заслуженный

художни1< России Сергей Сюхин.

К сказителям на Севере отно
сились с огромным уважением.

Во время промысла им выпла
чивали два пая: один

-

за уча

стие в промысле, другой - за
«сказывание ». Пережить се
верную ночь, которая длится

полгода, без сказки, наверное,
было бы очень трудно. Кста
ти, в этом смысле у Писа
хова хорошая родословная.

Его бабушка Хиония, по-

Резная

томственная поморка, знала

шахматная
фигурка

великое множество сказок.

Ее брат, дед Леонтий, был
сказителем-профессионалом

-

из тех,

кто получал упомянутые два пая.

Необычно принимали Писахова
в 1939 году в Союз советских писате
лей. Писаховские тексты оказались

С. Пи сахов
Берег Белого моря. Восход сол нца
захочет

-

пиво на звездном дожде

сварит. Захочет на бане в море
за рыбой пойдет. Или на Луну с по

в

руках литературных

начальников

Фадеева и Караваевой. И вместо того
чтобы обсуждать, как полагается, до
стоинства и недостатки этих текстов,

злющих «лунных баб» отбивается,
едва не погибнув.
В сказочном языке Писахова дышат
века. Именно так, наверное, четыре

они принялись, перебивая друг друга,
читать сказки. А слушатели помира
ли со смеху. У дверей помещения,
где происходило заседание, собралась
толпа любопытных. Разумеется, по
сле этого триумфа Писахов удостоил

ста или пятьсот лет назад говорили

ся официального звания советского

новгородцы, обживавшие побережье
Белого моря.
Писахов начал писать сказки
в начале 20-х годов прошлого ве

писателя.

мощью самовара улетит да там от рук

ка и стал". достопримечательностью

Архангельска! Начав писать сказки,
Писахов оделся в темную старомод
ную одежду, отпустил бороду, стал
приборматывать, ходил со старуше
чьей кошелкой и в зна
менитой широкополой
шляпе. И на вопрос,
сколько ему лет, всегда
отвечал: восемнадцать.

Пряник-козуля

А. Рылов. За ка т

Такое звание несколько облегчало

посредников

мы

можем

ему жизнь в материальном отноше

ее и не понять. И одним

нии. Писахов всегда жил очень труд
но. «Не умел устраиваться», «жил

из

таких

проводников

всю жизнь впроголодь». Это фразы из

в волшебном мире се
верных фантазий мож

его писем и записных книжек.

но

Северорусская куль тура уникальна
и самодостаточна,

напрямую

считать

сказителя

Степана Писахова.

насле

дует культуре древнерусской. Без

Зимняя одежда . Север России.
Первая половина Х/Х века

Степан П исахов

Северно сияние
Летом у нас 1<руглы сутки светло , мы и не спим : день работам, а ночь гулям да

с оленями вперегонки бегам . А с осени

1< зиме готовимся . Северно сияние сушим.

Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а ро
бята с заборов . Надергают э1<и охапки! Оно что
кинешь

-

дернешь, вниз головой опро

потухнет, мы пучками

свяжем , на подволоку повесим ,

и висит на подволоке, не сохнет,

не дохнет. Только летом свет те
рят. Да летом и не под нужду,
а к темному времени опять oт

n llllliiiii••,.... живается . А зимой другой раз
в избе жарко, душно- не продохнуть, носом
не проворотить , а дверь открывать нельзя :

на улице мороз щел1<0т. Возьмем северно
сияние, теплой водичкой смочим и зажжем.
И светло так горит, и воздух очищат, и пахнет
хорошо. Девки у нас модницы, выдумщицы ,
северно сияние в косах носят

- 1<01<

месяц

светит ! Да еще из сияния звезд наплетут, на

лоб налепят. Страсть с1<оль красиво! Просто
андели! Про наших девок в песнях пели :
У зари , у зорены<и
Много ясных звезд,

А в деревне Уйме им и счету нет !
Девки по деревне пойдут- вся деревня
вызвездит.

-

Е . П утинцев. Сияни е Севера

Шиш Московский
из Поморского края
Еще одна писательская судьба свя
зана с Поморьем. И снова речь о ска

его побудила графика художников
Билибина, Коровина, Васнецова, дея
тельность фольклористов Степана Пи
сахова, Бориса и Юрия Соколовых.
В 1919 году в Архангельске с Шергиным случилось несчастье: он попал

под трамвай и потерял
ногу. Спустя время он
перебрался в Москву, где

зочнике.

Борис

Шергин

ро

дился в Архангельске
в 1896 в семье корен
ных поморов, рыбаков
и корабелов. Его мать
была из старообрядцев.
Он и сам долгое время
исповедовал

ютился в подвале. Остав
шийся на всю жизнь хо
лост яком, полуслепой,
калека,

он

писал

вели

колепные сказки, обра
батывал легенды, поучи

древнюю

веру.

тельные истории о своем

Учился Шергин в Мос
ковском Строгановском

прекрасном Севере.
В 30-е годы прошлого

училище на графика

века ему удалось систе

и

матизировать и обрабо
тать народные баллады,

иконописца,

но

уже

в молодые годы стал со

бирать и обрабатывать
образцысеверорусского

которые вышли в кни

ге «У Архангельского
города». Выступал на

фольклора.

Шергин был с детства

Борис Шергин

знаком со старинными по-

морскими былинами и сказами. Но
из его записей можно понять, что
сделать свое увлечение профессией
Архангельск. Торговый проспект

радио

под

псевдонимом

Шиш Московский со своими сказками по народным сюжетам

о Ваньке Добром, Мартынке, Пронь
ке Грезном.
Уже после его смерти в 1973 году

сказки,

экра

н из и ров ан н ые
Apxaнruьcкъ.-Archangel.

Toproaw.I

аросаехт•.

в мультфильмах

(например «Вол
шебное кольцо»),
вознесли

имя

Шергина, поста
вив его в ряд с за
мечательными ма

стерами русской
культуры. Был

издан сборник
«Архангельские
новеллы»,
вошли

куда

поздние

сказы писателя.

К. Фокин . Северная Русь
Ларец 

Борис Шергин

теремок

Евграф

Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там рев
нителя ис~<усства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчи1< по дереву.
Ни~<огда я не видел его спящим-лежащим. Днем в ру1<ах стамес1<а, долото, пила ,
топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.

Евграф беседовал со мной , как с равным, искренно и откровенно .
Я восхищался леп<0стью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от
дела

1< делу.

Он говорил:

-

И ты можешь так работать. Дай телу принужденье, глазам управленье, мыслям

средоточие, тогда ум взвеселиться, будешь делать пыл~<о и охотно. Чтобы родилась

неустанная охота

1< делу,

надо неустанно принуждать себя на труд.

l<огда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров . Лю
буюсь, удивляюсь: 1<а1< они умели делать прочно, l<Расовито .. .
Наглюкусь, наберусь этого веселья- и

ходит. Очень это прибыльно для дела

-

1< своей

работе.

l<ai< на дрожжах душа-то

на чужой успех любоваться .

Русс1<ие 1<ресты
Поморы

вели

тюлений

и

моржовый

промысел в Баренцевом море, от1<рыли

острова l<олгуев и Вайгач, Новую Землю,
проливы l<арс1<ие ворота и Югорс1<ий шар .
На островах Студеного моря до сих пор
можно найти старинные русс1<ие зимовья,
следы поморс1<ого промысла и знамени
тые

русс1<ие

1<ресты,

1<оторые ставились

в приметных местах, дале1<0 видных с моря.

Поперечины 1<рестов всегда ориентиро
Я . Крестовская. Б елое море

ваны в направление магнитного мериди

ана, а левая сторона всегда обращена

1< западу.

Кресты для поморов были одно

временно и мая1<ами , и 1<омпасами , помо

гали найти дорогу

1< дому.

Вместо заключения
.\

В одной поморской песне поется
о том, как одна светлая звезда упала

в море. На берегу стоял рыбак и уви
дел,

каким

прекрасным

оно

стало.

Сел тот рыбак в лодку и поплыл за
своим

счастьем,

похожим

на упав 

шую звезду. Шумит море, светится

в его глубинах заветная звезда, плы
вет рыбак ...
Такую красивую историю мог по

родить прекрасный край. Имя его Поморье. Может быть, та звезда тоже

носила это имя?

Ломоносов писал: «Российс1<ое мо
гущество прирастать будет С ибирью
и Северным 01<еаном» .
Вели1<ий ученый 01<азался прав .

С. Писахов . Церковь на скале

УДК
ББК

087.5:908(47)
26.89
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Ирина Голицына

Поморье. Сокровищница Русского Севера
Для среднего школьного возраста
Поморье

суровая земля по берегам Белого моря. В давние времена ее заселили выходцы из Новгорода

-

Великого, занимались морским промыслом, охотой и торговлей. Потомки новгородцев

-

поморы

-

соз

дали богатую самобытную культуру.
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