
ФОЛЬКЛОР БЕЛОГО МОРЯ В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 
ЗАПИСЯХ ПУШКИНСКОГО ДОМА

Берега Белого моря  — известный центр сказительства, привлекавший 
внимание фольклористов еще с конца XIX — начала XX столетия. В самом 
начале XX века вышли в свет классические сборники А. В. Маркова «Бело-
морские былины» (М., 1901) и Н. Е. Ончукова «Северные сказки» (СПб., 1908). 
Наши экспедиции в конце 2000-х годов в Поморье были связаны с подготов-
кой очередных томов «Свода русского фольклора», когда перед их участни-
ками встала задача записать сведения о  местных исполнителях. Поскольку 
в настоящее время изменились методы экспедиционной работы, то предметом 
изучения стали не только собственно фольклорные тексты, но и контекст их 
бытования.

Население, проживающее по берегам Белого моря, выделяется в локаль-
ную группу благодаря специфике хозяйственного уклада и  культурно-бы-
товым особенностям. Исторически поморы преимущественно занимались не 
земледелием, а рыболовством и промыслом морского зверя, что способствова-
ло формированию тесных экономических, а также брачных отношений между 
различными берегами Белого моря.

Изучение современного состояния фольклорной традиции в регионе было 
задачей проекта РНФ «Фольклор Белого моря в современных записях: иссле-
дования и тексты», который реализовывался на базе Института русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) РАН в 2017–2022 годах. В нем приняли участие 
специалисты из разных областей — археографии, антропологии, музыкове-
дения и фольклористики. Важным этапом стали также разыскания в архивах 
Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые дополнили сделанные 
нами экспедиционные записи. В ходе работы удалось выявить фольклорные 
тексты, остававшиеся на периферии интереса ранее работавших в  этом ре-
гионе собирателей.1

В настоящем блоке представлены материалы, отражающие локальные 
формы религиозного знания и практик жителей Зимнего, Летнего и Терского 
берегов Белого моря. Объектом рассмотрения в  статье А.  Б.  Бильдюг стали 
нар ративы о спасении на море, в числе которых есть рассказы, восходящие 
к традиционным фольклорным мотивам, а также — предлагающие рациона-
листическое объяснение произошедшего. Контекст и формы бытования заго-
ворной традиции исследуются в работе А. И. Васкул. Здесь же публикуются 
записи заговоров, обнаруженных в Верхней Золотице. Связь ландшафта с мест-
ной нарративной культурой прослеживается Н.  Г.  Комелиной в  преданиях 
о кладах, собранных в разные годы на Зимнем берегу Белого моря. В целом 
эти материалы отражают своеобразие локальных форм религиозного мыш-
ления и поведения.
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