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ПРОМЫСЛОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗИМНЕГО БЕРЕГА БЕЛОГО МОРЯ
Особенность системы хозяйствования населения Зимнего берега заключается в ведущей роли промыслов: зверобойного и рыболовного. Исследование посвящено основным обрядовым практикам,
образующим промысловый календарь. Также рассматриваются приметы, запреты, предписания, поверья и поговорки, связанные с ними.
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Обширную сферу традиционной культуры образует календарная обрядность. Под календарем
мы понимаем «подсистему традиционной культуры, моделирующую представления о природных изменениях и связанных с ними циклах хозяйственной и социальной деятельности» [1; 10].
Несмотря на то, что существует большое
количество исследований, посвященных календарным обрядам, промысловый календарь
остается до сих пор недостаточно изученным.
Среди наиболее значимых исследований – работы Т. А. Бернштам [3], [4], [5]. Изучению промысловых обрядов отдельных поморских регионов
посвящены статьи П. А. Филина (Терский берег,
Новая Земля) [15], К. К. Логинова (Поморский
берег) [11], Й. П. Нильсена (арктическая зона)
[13], Н. В. Дранниковой [7], [8], [9], Н. Г. Комелиной, А. И. Васкул, М. Д. Алексеевского (Терский, Зимний берег) [2].
Материалом для нашего исследования послужили полевые записи, хранящиеся в архиве
Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера (п. 598, 605, 606), а также материалы, опубликованные в работах П. С. Ефименко
[10], Н. И. Рождественской [14], Т. А. Бернштам
[4], [5].
В поморском календаре нашли отражение как
традиционные для русского населения аграрные
обрядовые практики, так и промысловые, что
объясняется прежде всего формированием поморской культуры в особых природных условиях: суровом климате (прохладное лето и длительная холодная зима), недостатке плодородных
земель и обилии лесных и водных ресурсов.
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Промысловый календарь, отражавший основные этапы в хозяйственной жизни поморов,
складывался постепенно, в ходе многовековой
промысловой практики. С одной стороны, в нем
постепенно изживались земледельческие комплексы и представления, сопутствующие аграрной системе хозяйства, с другой – происходило
насыщение его промыслами и промысловой
обрядностью. Последнее имело свою динамику: «к ранее известным русскому населению
рыбным промыслам – речному, озерному – добавлялись более поздние, развившиеся в Поморье, – морское рыболовство, морской зверобойный промысел, морское судостроение» [4; 151].
Это подтверждается наличием в промысловом
календаре корпуса примет, не основанных непосредственно на рыболовецких наблюдениях, а
связывающих промысловый календарь с аграрным. «Когда на св. Пасху ночью бывает видно
много звезд на небосклоне, то много будет морошки; если же темно, то к хлебородному году;
если же темнота или звезды не на всем горизонте, а в стороне, ближе к морской поверхности,
то к лучшим морским промыслам» [10; 195].
Распространенные в среднерусских и южнорусских областях земледельческие приметы о
предстоящем урожае усложнялись: дополнялись
промысловой частью, поскольку для поморов,
чье материальное благополучие зависело в большой степени от результатов промыслов, было
важно предугадать будущий улов. Кроме того,
выполняя прогнозирующую функцию, данные
приметы позволяли определить вид хозяйственной деятельности, который мог принести наибольшую выгоду.
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Одной из особенностей промыслового календаря поморов является существование в нем
отголосков древнего лунного календаря (в основе которого лежит период смены лунных фаз),
хорошо развитого у соседних нерусских народов, в том числе и тех, которые участвовали в
формировании поморского населения. Но уже
в начале XX века отголоски лунного календаря
проявлялись только в отдельных наблюдениях
и приметах.
В обследованном регионе наиболее распространенными являются приметы, связывающие
нарождение, полнолуние и убывание луны
с приходом и отходом рыбы.
Лучше рыбу ловить, когда новолуние, полная
луна, например. Вот к этому моменту рыба поднимается. Перед новолунием на рыбалку можно
не ходить, рыба не поднимется, ничего не добудешь, только время убьешь (№ 1).
Обширный пласт в поморском календаре образуют представления и приметы, которые отмечают зависимость вылова рыбы от ветров.
Сами названия местных ветров «представляют
собой целую мифологическую систему» [10;
55] – это побережник (северо-западный), полуночник (северо-восточный), засиверко (северный), шелонник (юго-западный), обедник (юговосточный), русский (южный), морянка (морской,
северо-западный) и др. Большое значение в промысловом календаре имеет северо-западный ветер (побережник, морянка), при котором, согласно приметам, происходит лучший улов рыбы, и
наоборот, при юго-западном ветре (шелоннике)
не рекомендуется ловить рыбу. Северный ветер
называют родным и считают его худым ветром,
поскольку он неблагоприятен для лова рыбы.
<А какой ветер лучше для лова рыбы?>
Легкий с моря, северо-западный – побережник. Но нежелательно никак, когда с гор, шелонник. На шелонник рыбы нет, юго-западный, –
это дикий ветер (№ 3).
Южный ветер также считается неблагоприятным для выхода на промысел, о чем свидетельствует распространенная на Зимнем берегу
поговорка: «Подули ветра южные – повалились
спать без ужина» (№ 3).
Анализ рассмотренных примет позволяет
сделать вывод о наличии кратковременных периодов промысла (прежде всего рыболовного),
определяемых фазами луны и направлением
ветра и отражающих отголоски лунного календаря. Функционирующие в календаре жителей
Зимнего берега приметы можно разделить на
два типа: 1) прогнозирующие будущий улов и 2)
устанавливающие сроки проведения промысла.
Тем самым промысловые приметы, концентрируя коллективный метеорологический опыт, не
только обеспечивают возможность прогнозирования, но и играют важную роль для организа-
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ции хозяйственных работ (в выборе вида и установлении времени их выполнения).
Необходимо отметить отсутствие в промысловом году длительных перерывов между отдельными промыслами: поморы занимались
ими круглый год, сообразуясь с особенностями
годовых биологических циклов промысловых
рыб и морских зверей.
В промысловом календаре на первый план
выходят праздники, связанные с важнейшими
для местного населения промыслами. Такими
являлись зверобойный промысел и семужий
лов. Так, с Николы Зимнего (6/19.XII) начиналась зимняя путина, во время которой в начале
XX века на Зимнем берегу происходил бой взрослого тюленя. Приурочивание зимней путины
зверобойного промысла к данной дате видится
не случайным: Святитель Николай Мирликийский считался покровителем мореплавателей и
всегда был почитаем поморами, поскольку их
основная хозяйственная деятельность была связана с морем. В кругу промышленников существовали обряды, выполнение которых должно
было способствовать успеху на промыслах. Их
неотъемлемым компонентом являлось обращение к Николаю Чудотворцу: П. С. Ефименко указывает, что «при езде по воде молятся Святому
Николаю и вместе с сим бросают в воду хлеб на
поветерь для того, чтобы подул попутный ветер» [10; 192].
День Евдокии (1/14.III) в Поморье считается
началом весны, с этого дня начиналась подготовка к морским весенним промыслам. По погоде в этот день определяли, какой будет весна: На
Евдокию если шторм, то вся весна будет плоха
(№ 4).
Со дня Евдокии на Зимнем берегу начинается
весенняя путина зверобойного промысла, заканчивавшаяся в мае, главной целью которой являлся отлов детенышей тюленя. Первые роды зверя
тем временем были приурочены к Власьеву дню
(11/24.II). В апреле отправлялись уже на подросших детенышей тюленя – серок.
Следует отметить, что последние полевые
данные Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера (ЦИТКЕС) показывают, что уже в середине XX века первостепенное значение имел зверобойный промысел,
начинавшийся в марте во время вешнего пути.
На зимнюю путину тем временем приходилась
основная часть лова наваги, осуществлявшегося с января по март на полуострове Канин.
В развитии зверобойного промысла можно
выделить три этапа. Первоначально на зверя отправлялись на лодках, которые называли тройники, пятерники, семирники, в зависимости от
количества человек, на которое они были рассчитаны. Позднее на промысел стали ездить
на ледоколах «Дежнев», «Сибиряков», «Левандовский», а затем – на вертолетах. Сборными
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пунктами являлись д. Инцы, расположенная в
горле Белого моря, и с. Зимняя Золотица. Главным объектом промысла был тюлень, сало, мех
и кожу которого поморы использовали в хозяйстве или обменивали не только с жителями
других регионов, но и с норвежцами, что нашло
отражение в корпусе устных рассказов, бытующих в обследуемом ареале (№ 3). В зависимости
от стадии развития тюленя выбирался способ
охоты (№ 2). На белька ходили в вешнюю путину и, по обычаю, били багром, специальным
инструментом, состоящим из деревянной рукояти с наконечником в виде шипа, соединенного
с загнутым назад крюком. Существовало поверье, согласно которому белька необходимо было
стукнуть багром по голове. Если с практической
точки зрения данное поверье выполняло прагматическую функцию (позволяло не испортить
мех зверя кровью), то с точки зрения ритуала –
функцию сакрализации (освящения происходящего), так как считалось, что охотиться данным
способом велел Бог (№ 3).
С конца мая по октябрь главное место в промысловой системе хозяйства занимал семужий
промысел. По местной терминологии, существовали походы семги, приуроченные к календарным праздникам: Ивановский (24.VI/7.VII),
Петровский (29.VI/12.VII), Ильинский (20.VII/2.
VIII), на Спасы (1/14.VIII, 6/19.VIII, 16/29.VIII), на
Воздвижение/Сдвиженье (14/27.IX), Михайловский (16/29.IX), на Иоанна Богослова (26.IX/9.X)
и на Покров (1/14.X), после чего прекращался
лов семги на тонях. При этом отмечается, что
во время Ильинского похода, а также на Покров
идет более крупная семга.
2 августа – Ильин день, и говорят: «Ильинка».
Она уже крупнее, пойдет уже крупнее. Сдвиженье – мелкая семга. На Покров, так, тоже крупная семга-то (№ 2).
Существует развитая система специальных
названий разных типов семги: заледка (озимая
достаточно крупная семга, идущая на нерест
вслед за вскрытием реки), межень (летняя семга
среднего размера), лох, лоховая семга (отощавшая после нереста семга или семга, перезимовавшая в реке), черная рыба (крупная августовская
семга), ильинка (крупная августовская семга),
богословка (осенняя жирная семга темного цвета), синюха (осенняя семга). При этом некоторые
типы семги привязываются к определенным походам, например, межень – к Ивановскому, черная рыба – к Ильинскому.
С конца октября до середины ноября начинался подледный осенний лов сельди и наваги,
который завершался в феврале, после чего начинался весенний зверобойный промысел. Это
годовой промысловый цикл, причем важнейшие
морские промыслы проводились примерно в те
же весенне-осенние сроки, в которые земледельческое население занималось посевом, выращи-

ванием хлеба и сбором урожая, что составляет
важную особенность поморского промыслового
календаря.
Со зверобойным и рыболовным промыслами,
как и с другими видами традиционной деятельности, связана система запретов и предписаний.
Рыболовы и зверобои получают высокий статус
в обществе как хранители специальных знаний
и навыков. Как отмечает В. Е. Добровольская,
они занимают промежуточное положение между обычными людьми и «знающими», поскольку вступают в контакт с представителями иного мира, что уподобляет их «знающим», но эти
контакты массовые, публичные, и при передаче
знаний отсутствует ритуализованность, что не
позволяет причислить их к «знающим» [6].
Система правил, регламентирующих промысловую деятельность, характеризуется прежде всего обязательным для поморов воспитанием уважительного отношения к морю. Так,
нельзя было ругать море, кидать в него камни,
поскольку считалось, что данные действия принесут неудачу в промысле. Существовал запрет
проносить вдоль берега покойника.
Нельзя было, море никогда не ругали. Камни
нельзя бросать.
Матюгаться нельзя – улов плохой будет (№ 8).
Почитание моря как кормильца получило
выражение в поговорках: «Море – наше полюшко», «Жизнь с моря, а не с поля» (№ 5). Они распространены не только на территории Зимнего
берега, но и всего Поморья. Перед началом промысла существовал обычай кадить (просить у
моря богатый улов), а по окончании – благодарить море.
Кадили. Вот это у моря и просили.
<Благодарили море?>
– Конечно (№ 8).
Обозначенные запреты и предписания выполняют функцию социализации и социального контроля: приобщают индивида к культуре
общности, формируют его ценности и регламентируют поведение.
Для календаря поморов Зимнего берега также характерно сохранение и соблюдение системы запретов на ведение/начало промыслов в
понедельник и в крупные церковные праздники, такие как Пасха, Духов день, Троица, праздник Казанской Богородицы (подобное поверье
также бытует среди литовских старообрядцеврыболовов [12]), Благовещенье, а также Благовещенский день (вот, например, Благовещенский
день был в четверг, и весь год считается, что
четверг – Благовещенский день (№ 7)). Эти поверья подкрепляются рассказами о бедах и несчастьях, постигших нарушителей запретов.
4 ноября, на Казанскую, остерегались выходить в море. «Каганович» вышел и разбился
(№ 6).
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Существенное место занимает группа предписаний, призванных обеспечить успех на промысле. Так, в Койде перед отправлением на зверобойку ставили свечи в часовне святого Власия,
которая находилась на правом берегу реки Койды. На Зимнем берегу также существовали обычаи брать воду для самовара в чужом доме, бросать в море махорку, чтобы улов был большой;
лить на воду масло, чтобы на море не было волн.
Первый улов необходимо было съесть самим,
чтобы в дальнейшем промысел был успешен.
Последний обычай также нашел отражение в
распространенной на Зимнем берегу поговорке:
«Первый улов – с перьем в рот» (№ 10).
Раньше было: первый улов никогда не дают
людям, так говорят. Это примета такая. Ну,
там не угощают, наверное, может, каждый
для себя, наверное. Потому что, наверное, потом больше рыба не будет ловиться. Отдают
обычно второй улов (№ 8).
Полевые данные показывают, что эти поверья в
XX веке теряют свое значение, поскольку удалось
сделать лишь единичные записи. Данный факт
можно объяснить влиянием идеологии советского
периода, стремящейся привести на смену народным суевериям идеи рационализма, а также необходимостью отдавать весь улов государству.
Предпринятый нами анализ позволяет выделить следующие особенности промыслового
календаря Зимнего берега. Во-первых, существование в нем отголосков лунного, проявляю-
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щееся в основном на уровне примет. Главными
причинами данного явления представляются
взаимосвязи поморов с соседними нерусскими
народами и участие финно-угорских племен в
образовании поморского населения. Во-вторых,
отсутствие в промысловом году длительных
перерывов между отдельными промыслами.
В-третьих, проведение основных промыслов в
те же сроки, что и главных земледельческих работ, а также приуроченность их к тем же календарным датам.
Наиболее значимыми в промысловом календаре поморов Зимнего берега являлись следующие даты: Никола Зимний (6/19.XII), День
Евдокии (1/14.III), Благовещенье (25.III/7.IV),
Никола Вешний (9/22.V), Иванов день (24.VI/7.
VII), Петров день (29.VI/12.VII), Ильин день (20.
VII/2.VIII), Первый (1/14.VIII), Второй (6/19.VIII),
Третий (16/29.VIII) Спасы, Воздвижение/Сдвиженье (14/27.IX), день Иоанна Богослова (26.
IX/9.X), Покров (1/14.X), определяющие начало
или конец того или иного промысла, характеризующиеся проведением обрядов, связанных с
промыслами, или нашедшие отражение в системе календарных примет. Но постепенно данные
праздники теряют свое значение (Николины дни,
День Евдокии), утрачиваются некоторые обрядовые комплексы, обычаи, приметы, в связи с
чем следует отметить, что современный календарь предстает в обедненном виде.
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POMOR CALENDAR OF WHITE SEA WINTER COAST
Fishing and sea-hunting were traditionally the main occupations of the Pomors of the Winter Coast of the White Sea. The article
describes the main fishing and sea-hunting rites and rituals. Moreover, the paper analyzes omens, prohibitions, prescriptions, beliefs,
sayings, and holidays connected with fishing and sea hunting.
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