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От составителя 
 

В культурно-исторической памяти любого 

народа есть страницы, без которых невозможно 

представить его историческую судьбу. Таким 

явлением истории русского народа стали поморы, 

мифологизированный образ которых является 

важнейшим символом русского самосознания. Но 

поморы имеют свою реальную историю, свою 

судьбу, свою специфическую культуру, истоки 

которой восходят к исконно русской культуре 

Великого Новгорода.  

Новгород, двинувший свои дружины на 

освоение Беломорского края, имел целью 

присоединить его к русско-христианскому миру. 

Вслед за монастырской общиной сюда потянулись промышленники. Историк 

В. О. Ключевский отмечал, что с основанием Соловецкой обители начался 

процесс приобретения монастырем обширных земельных угодий на Поморском 

берегу. Главным направлением деятельности монастыря стала организация 

морских промыслов, которые были доходнее, чем сельское хозяйство, 

непосредственно в Поморье, развернулась выварка соли.  

Новгородскую эпоху (XV в.) можно назвать становлением поморской 

культуры. Рост и расцвет культуры пришелся на XVI – XVII века – эпоху 

Московского государства. Это время расцвета северных морских промыслов, 

что объяснялось обилием рыбы на Мурмане, строительством судов и торговлей 

с зарубежными соседями. Кроме того, поморы осваивали морские и земельные 

просторы к северо-востоку от Белого моря. Завязывалась торговля с местными 

племенами и процветали зверобойные промыслы. 

Как известно, исторически на Севере сложились три отдельные историко-

этнографические и историко-культурные области: севернорусская, карельская и 

коми. Они принадлежат к одному типу хозяйственной и культурной традиции, 

основанной на пашенном земледелии. Поморы же выработали особый 

регионально-локальный вариант русской культуры, основой которой стал 

приморский промысловый тип хозяйствования. 

Существовала дифференциация поморских жителей разных берегов 

Белого моря: «собственно поморы» с западного берега, мезенские поморы, 

поморы архангельские. Но для всех поморов был характерен одинаковый 

способ жизнеобеспечения, хозяйственно-культурный тип.  

Жизненный уклад диктовался культурными и природно-географическими 

особенностями края. Суровый климат воспитывал выносливость и упорство, 

рисковые промыслы диктовали открытость, взаимовыручку и гостеприимство.  

Вернувшись с трескового лова в Мурмане, промысловики успевали к 

осенним рыбным прибрежным промыслам, иногда захватывали полевые 
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работы. С начала зимы до ее середины ловили сельдь и навагу, вывозили рыбу 

на станцию к железной дороге – из Архангельска на Москву через Ярославль. 

Со станции завозили хлеб, занимались вырубкой леса и вывозом брёвен, 

заготовкой дров на зиму, плотничными и судостроительными работами, 

вывозом остатков сена с дальних угодий, прикладными ремёслами. 

Государство на протяжении нескольких веков поддерживало поморов, 

так как было напрямую заинтересовано в рыболовстве, зверодобыче, защите 

северных рубежей, колонизации Мурмана. Рыболовство и добыча морского 

зверя были поставлены на промышленную основу после основания 

незамерзающего порта – Романова-на-Мурмане (Мурманска), и потребность в 

деятельности поморского населения уменьшилась. Важными в советскую эпоху 

еще оставались рыболовецкие колхозы Беломорья, но их доля в снабжении 

рыбой страны была незначительна. Промыслы свернули до прибрежных 

выловов, и те были строго ограничены и зарегламентированы. Поморское 

мореходство как культурный феномен исчезло совсем, а Белое море стало 

пограничной зоной и военно-морским полигоном. 

Таким образом, исчезли условия для хозяйственно-культурной 

идентичности поморов. Современное поколение поморов выросло в условиях 

советской идеологизации и разрыва с историческим прошлым Поморья. 

Культурная традиция оборвалась с уходом последних её носителей. Главным 

механизмом преемственности становится уже историческая память, 

запечатлённая в художественных и документальных источниках. 

 

*** 

Рекомендательный библиографический список «Поморские промыслы» 

содержит книги и статьи из фондов Архангельской централизованной 

библиотечной системы, Архангельской областной библиотеки им. 

Н. А. Добролюбова и электронные ресурсы. Список будет полезен этнографам, 

преподавателям, студентам и старшеклассникам, изучающим региональную 

историю, этнографию, трудовые традиции. Список составляют разделы, 

посвящённые одному или нескольким смежным промыслам довоенного 

периода: добыче рыбы и морского зверя, строению поморских судов, 

солеварению, смолокурению, добыче слюды, жемчуга в северных реках и 

реконструкции этих традиционных занятий в наше время. В последнем разделе 

списка собраны материалы по сельскому хозяйству: растениеводству и 

животноводству, а также редкому для севера промыслу – ловле кречетов для 

царской охоты. Арктическое мореходство, торговля со Скандинавскими 

странами и лесозаготовки не включены в список, т. к. имеющийся в фондах 

библиотек обширный материал по этим видам деятельности требует отдельных 

пособий. Ресурсы размещены в алфавитном порядке авторов и заглавий. 

В рекомендательном библиографическом списке использованы 

фотографии доступные в сети Интернет. 
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Поморские промыслы 
 

«У моря живем, морем кормимся», — говорят поморы, (этим словом 

называют жителей побережья Белого и Баренцева морей, а также рек 

Мезени, Печоры, Онеги и Северной Двины). Занятия, которыми поморы жили, 

которые их кормили, одевали и давали заработать, все так или иначе были 

связаны с морем — и даже земледелие, и даже горное дело. А что уж говорить 

о выварке соли-поморки или о битье морского зверя — исконных занятиях 

людей, живших на студеном побережье. 

 

Поморы на Кольском Севере. История, культура, этнография : науч.-

вспомогат. библиогр. указатель / Мурм. гос. обл. универ. науч. б-ка ; [предисл.: 

канд. ист. наук, доц. П. В. Федоров ; сост.: С. А. Дячок, Е. Б. Мерзлякова, 

Н. В. Попова ; редкол.: Е. В. Синева, Ж. Л. Гайдай, Т. Н. Постоева]. – 

Мурманск : Мурм. гос. обл. универ. науч. б-ка, 2007. – 151 с. : ил. – Геогр. указ.: 

с. 145–149.  

В библиографическое пособие вошли источники, отражающие 

самобытную культуру поморов Кольского Севера в её историческом 

развитии с древнейших времен до современности. Указатель содержит 

материалы по географической характеристике Терского берега, 

этническому составу населения территории, колонизации южного 

побережья Кольского полуострова, формированию этнической группы 

«поморы», материальной и духовной культуре (промыслы, обряды, 

устное народное творчество), а также лингвистические изыскания.  

 

Рубцова, М. А. Этнографические материалы 

на страницах «Известий Архангельского 

общества изучения Русского Севера» (1909–

1917 гг.) : тематико-библиогр. указатель / 

М. А. Рубцова // Русский Север. Ареалы и 

культурные традиции. – Санкт-Петербург : 

Наука, 1992. – С. 207–245. 

*** 

Пузырёв, В. П. Паруса над студеным 

морем : (судостроение, промыслы и торговое судоходство на Белом море в 18 

веке) / В. П. Пузырёв. – Москва, 2009. – 209 с. : ил., портр., табл. – Библиогр.: с. 

192 и в конце глав.  

Рассматривается история русского и иностранного мореплавания на 

Севере России в XVIII веке. Поднимаются вопросы поморского 

судостроения и морских промыслов, внутренней и внешней торговли 

через Архангельск. 

*** 
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Ануфриев, В. В. Русские поморы. Культурно-историческая идентичность. 

Монография / В. В. Ануфриев. – Москва : [Рос. ин-т культурологии]; 

Архангельск : СОЛТИ, 2008. – 160 с. 

Монография представляет собой исследование культурно-исторической 

идентичности русских поморов; содержится методологический и 

предметный материал, необходимый для понимания поморов как 

целостного культурно-исторического явления, предлагается авторская 

концепция формирования и культурно-исторической эволюции данной 

этнокультурной группы русского народа.  

 

Архангельское Поморье. История и культура : сборник статей / [редкол.: 

Г. Г. Фруменков (отв. ред.) и др.] ; Вологод. гос. пед. ин-т. – Архангельск ; 

Вологда : ВГПИ, 1983. – 154 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст., посвящ. 

400-летию Архангельска. 

 

Бернштам, Т. А. Поморы. Формирование группы и системы хозяйства / 

Т. А. Бернштам ; ред. К. Р. Чистов. – Ленинград : Наука, Ленинградское 

отделение, 1978. – 174 с. 

Монография представляет собой историко-этнографическое 

исследование беломорских поморов, формированию морской промысловой 

системы. 

 

История северного крестьянства : учебник / М-во просвещения РСФСР и др.; 

[гл. ред. В. Т. Пашуто]. – Архангельск : Северо-Западное книжное 

издательство.  

Т.1 : Крестьянство Европейского Севера в период феодализма. – 1984. – 

432 с. 

Содерж.: 

Раздел 1. История крестьянства Европейского Севера СССР до начала 

XVII в. 

Раздел 2. Крестьянство Европейского Севера в новый период русской 

истории (XVII - первая половина XIX в.) 

Раздел 3. Культура и быт северного крестьянства. 

 

Куратов, А. А. Архангельский Север: от истории к современности // 

А. А. Куратов, Археология и история Архангельского Севера. Избранные 

статьи / А. А. Куратов ; сост. М. Н. Супрун ; Федеральное агентство по 

образованию, ПГУ им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : ПГУ им. 

М. В. Ломоносова, 2006. – 310 с., [1]л. портр. : ил. 

Колонизация Великим Новгородом Европейского Севера, виды земледелия, 

развитие мореплавания, морских и ремесленных промыслов, сплочение 

посадской общины, революционное движение в трудах российских 

учёных. 
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Максимов, С. В. Год на Севере / С. В. Максимов ; вступ. ст., подгот. текста и 

примеч. С. Плеханов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издателство, 

1984. – 603, [2] с. : портр. – (Русский Север). 

Книга – выдающийся в своём роде памятник публицистики, созданный 

после северной экспедиции писателя, во время которой были собраны 

ценнейшие этнографические, исторические и культурологические 

материалы о жизни поморов. Очерки написаны ярким, живым и 

образным языком, передающим истинную народную речь. 

 

Молчанов, К. С. Описание Архангельской губернии. Литературно-

художественное издание / К. С. Молчанов. – Москва : [Фонд поддержки 

экономического развития стран СНГ], 2009. – 272 с. – (Ломоносовская 

библиотека).  

Сочинение архангелогородского священника Козьмы Молчанова (1767-

1812) – первая попытка систематизировать и свести воедино 

накопленные к началу XIX века знания о Русском Севере, дать его 

всестороннее описание, пользуясь наиболее достоверными источниками. 

 

Окладников, Н. А. Мезенские деревни. Исторические очерки / 

Н. А. Окладников. – Архангельск : Правда Севера, 2012. – 370 с. : ил. – 

Библиогр. в конце разд. – Библиогр. в подстроч. примеч. – В прил.: О характере 

построек в Мезенском крае и некоторых чертах быта мезенских крестьян; О 

характере построек в Беломорье и быте поморов. 

Исследование краеведа посвящено истории селений Мезенского края с 

XVI века. Книга написана с использованием архивных документов. 

 

Попов, Г. П. Мореходы Зимнего берега / Г. П. Попов, 

А. А. Семьин, Г. Д. Бурков. – Екатеринбург, 2007. – 396 с. : 

ил. – Библиогр. в примеч.: с. 386–395. 

Представлен обширный материал о морском укладе, 

жизни крестьян Зимнего берега. Первая глава «Жизнь и 

заботы минувшего времени» посвящена традиционным 

поморским промыслам, заботе о лесе, крестьянскому 

судостроению, обучению в мореходной школе. 

 

Посёлок Белушья Губа - столица полярного архипелага 

Новая Земля (1897 -1997) / П. В. Боярский, Н. В. Вехов, Н. В. Химичук, 

В. В. Шевченко ; Рос. науч.-исслед. ин-т культурного и природного наследия. – 

Москва,1997. – 100 с.  

История освоения Новой Земли, заселение, организация становища 

Белушья Губа (1997), животный мир, добыча рыбы, кайры и птичьих яиц 

для снабжения детских учреждений Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны. Советская ядерная эпоха. 
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Северные ворота России. Сообщения путешественников XVI–XVIII веков об 

Архангельске и Архангельской губернии. Сборник / [сост., авт. вступ. ст., авт. 

примеч. Д. Николаев]. – Москва : [Фонд поддержки экономического развития 

стран СНГ], 2008. –222 с. : ил. – (Ломоносовская библиотека). 

В «Записках» Сигизмунда Герберштейна (1549) север Европейской части 

России – почти безлюдный край. Сообщения иностранных 

путешественников XVI - начала XVIII вв. показывают, как Архангельск 

постепенно превращается в крупный богатый город. Подробное 

описание края, составленное в конце XVIII в. академиком и 

путешественником И. И. Лепехиным, демонстрирует, какая судьба 

постигла главный порт России после строительства Санкт-

Петербурга. 

 

Северный край. Иллюстрированный альбом Архангельской губернии. 1914 г. / 

[фот. Я. И. Лейцингер, и др. ; коммент. Е. Бронникова] ; Архангельский 

областной краеведческий музей. – Архангельск : Правда Севера, 2006. – 384 с. : 

фот. – (Архангельский Север в фотографиях ; вып. 3). 

На большинстве чёрно-белых фотографий запечатлены поморы, их 

традиционные промыслы в Ледовитом океане, на Мурмане, Новой Земле, 

Кемском, Онежском уездах. 

 

Случевский, К. К. Поездки по Северу России в 1885 – 1886 годах / 

К. К. Случевский. – Москва, 2009. – 272 с. : фот. – (Ломоносовская библиотека). 

Путевые очерки знаменитого поэта XIX века в свите Великого князя 

Владимира Александровича по северо-западным и северным губерниям 

европейской России отразили динамичную и разнообразную жизнь 

Русского Севера в царствование Александра III. 

 

Старков, В. Ф. Материальная культура русских поморов по данным 

исследований на архипелаге Шпицберген = Culture heritage of the Russian 

pomors based on researches carried out in the Spitsbergen archipelago / 

В. Ф. Старков, П. Ю. Черносвитов, Г. Е. Дубровин. – Москва : Научный мир, 

2002. –   . 

Вып. 1 : Остатки судов. – 2002. – 152 с. : рис. – Библиогр.: с. 114–117. 

Книга открывает серию публикаций обширного комплекса предметов 

материальной культуры русских поморов, обнаруженных на 

Шпицбергене. В ней раскрывается весь круг вопросов, связанных с 

русским мореплаванием на этот архипелаг в XVI-XVIII вв. Книга 

рассчитана на специалистов в области истории мореплавания и 

освоения Севера. 
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Энгельгардт, А. П. Русский Север. Путевые заметки А. П. Энгельгардт. – 

Москва : [Фонд поддержки экономического развития стран СНГ], 2009. – 

254 с. : ил. – (Ломоносовская библиотека). 

Архангельский губернатор (1893-1901 гг.) много сделал для развития 

города и всего северного региона. По следам своих многочисленных 

поездок по губернии А. П. Энгельгардт написал книгу, её значительная 

часть посвящена традиционным поморским промыслам. 

*** 
Ануфриев, В. В. Актуализация культурного архетипа в хозяйственной 
деятельности поморов / В. В. Ануфриев // Ануфриев В. В. Русские поморы. 
Культурно-историческая идентичность. Монография. – Москва [Рос. ин-т 
культурологии] ; Архангельск : СОЛТИ, 2008. – С. 130–148. 
 
Бернштам, Т. А. Поморский календарь / Т. А. Бернштам // Народная культура 
Поморья. – Москва : [Фонд поддержки экономического развития стран СНГ], 
2008. – (Ломоносовская библиотека). – С. 148–179. 

Смена годичного цикла, сохранение аграрного русского солнечного 
календаря сельскохозяйственных работ; приметы, сочетающие в себе и 
земледельческий, и промысловый календарь. 

 
Зарайченко, А. Е. Исторические ландшафты монастырских поселений 
Терского берега в XVI–XIX веках : по материалам археологической разведки 
2015 г. / А. Е. Зарайченко // Соловецкий сборник. – Архангельск, 2016. – 
Вып. 12. – С. 65–74. 

В ходе археологической экспедиции найдены артефакты традиционных 
промыслов: солеварного, рыбного, зверобойного, слюдяного и 
жемчужного. 

 
Критский, Ю. М. Промыслы и ремёсла северного крестьянства и Соловецкого 
монастыря XV–XX вв. / Ю. М. Критский // Соловецкий сборник. – 
Архангельск, 2006. – С. 218–255. 

Промыслы крестьян и монахов в Соловецком монастыре: солеваренный, 
зверобойный, сетевязальный и прядильный, гончарный, кожевенный, 
обработка камня, судостроение, животноводство, огородничество, 
слюдяной и жемчужный промыслы, смолокурение и другие. 

 
Культура русских поморов = The culture of the Russian Pomors : историко-

культурологический анализ / В. В. Ануфриев, Э. Л. Базарова, Н. В. Бицадзе [и 

др.] ; [рец.: Дукельский Ю. В.]. – Москва : ФОРУМ : Неолит, 2013. – 338 с. : 

ил. – (Человек в культуре). – Библиогр. в примеч. в конце гл. – Прил.: Морской 

устав новоземельских промышленников. 

Исследование посвящено возрождению культурного пространства 

Поморья на современном уровне. Многогранный материал позволяет 

составить целостное представление о культуре поморов и побуждает 

задуматься об их судьбе, искать продуктивную политику для 

эффективной организации хозяйственной и духовной жизни поморов. 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8F%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EK=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3C.%3E
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Поморские промыслы / [Община поморов] // Поморская сторона. Культура и 

краткая история поморов – коренного народа севера России – Архангельск, 

2004. – С. 15–17 : ил. 

 

Преминина, Я. К. Развитие промыслов на Беломорском Севере / 

Я. К. Преминина // Краеведение и краеведы. Материалы научной конференции, 

посвященной 105-летию со дня рождения К. П. Гемп. – Архангельск : 

Архангельский центр Русского географическго общества ; РАН ; 

Архангельский краеведческий музей, 2000. – С. 241–244. – (Труды XI Русского 

географического общества). 

Сохранившие и утраченные промыслы. 

 

Финченко, А. Е. Традиционная хозяйственная деятельность кокшаров, усьян и 

ваганов в конце XIX – первой половине XX в. общие черты и некоторые 

локальные особенности. / А. Е. Финченко // Русский Север. Ареалы и 

культурные традиции. – Санкт-Петербург. – Наука, 1992. – С. 32–61. 

Выделены территориальные и хозяйственные особенности населения, 

проживающего по берегам Северной Двины и ее притоков. 

 

Энгельгардт, А. П. Общий обзор экономической и промышленной жизни 

Русского Севера / А. П. Энгельгардт // А. П. Энгельгардт. Русский север. 

Путевые записки. – Москва : [Фонд поддержки экономического развития стран 

СНГ], 2009. – С. 13–25. – (Ломоносовская библиотека). 

Природные богатства края и недостаточность его развития. 

*** 
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера // Русский 

Север : электронная краеведческая библиотека. – URL: 

https://ekb.aonb.ru/index.php?id=70&year=1912 (дата обращения 23.07.2021). 

Журнал Архангельского общества изучения Русского Севера издавался с 

1909 по 1919 гг. Поначалу был двухнедельным, с 1914 года стал 

ежемесячным, с 1917 по 1919 годы выходил нерегулярно. Начиная с 1910 

года, в номерах «Известий» стал печататься подробный 

«Библиографический указатель литературы по Северу».  

 

*** 
Лобанов, К. В. Освоение природных ресуров Арктической зоны России в X–

 VII веках / К. В. Лобанов, М. В. Чичеров // Известия вузов. Геология и 

разведка. – 2017. – № 3. – С. 44–46. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29660485_24783151.pdf (дата 

обращения 25.07.2021).  

Продвижение новгородцев на север, развитие рыбного, зверобойного 

промыслов, добычи жемчуга, солеварения, производства железа из 

озёрных и болотных руд, открытие Северного морского пути. 

https://ekb.aonb.ru/index.php?id=70&year=1912
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29660485_24783151.pdf
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Поморское судостроение 

 
Высоко оценив традиции поморского 

мореплавания, Петр I все же предписал в 1715 

году строить в Поморье вместо лодей и кочей 

суда европейского типа - «новаманерные»: 

галиоты, гукоры, каты, флейты и яхты. 

Примером послужили корабли заложенной 

царем Соломбальской верфи (1693 г.) и суда 

постройки купеческой Вавчужской верфи 

Бажениных (1700-1702 гг.). Суда новой 

конструкции стали строить на более, чем 20-и 

крестьянских верфях. На казенной верфи в 

Соломбале (Архангелогородское адмиралтейство) за 1693 – 1862 годы было 

спущено на воду свыше 500 кораблей, многие из которых вошли в состав 

Российского военно-морского флота на Балтике. 

 

Судостроение Поморского Севера : от истоков до конца XIX века : библиогр. 

указатель лит. / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова, Информ.-

библиогр. отд. ; сост.: С. А. Суходол, М. Б. Карпова. – Архангельск : Правда 

Севера, 1997. – 84, [2] с.  

*** 

 

Крестинин, В. В. Краткое историческое известие о заведении, продолжении и 

запустении купецких верфей на Двине в Архангелогородской губернии / 

В. В. Крестинин. – Санкт-Петербург, 1996. – 25 с. 

 Судоверфи Архангелогородской губернии XVIII века. 

 

Лодия : сборник статей / сост. и отв. ред. В. В. Брызгалов. – Архангельск : 

Лодия – 2005 – № 1. – 116 с. 

Содерж.: 

Брызгалов, В. В. Русско-скандинавские взаимоотношения на Русском 

Севере в ХIII - ХV веках; 

Он же. Родословная кораблестроителей Загуляевых / В. В. Брызгалов; 

Богатырёв, И. В. Кораблестроение в Архангельске в 1725-1761 годах / 

И. В. Богатырёв; 

Он же. Двинско-Обская экспедиция 1733-1739 годов / И. В. Богатырёв; 

Смирнов, К. Д. Старейшая из школ… (о первой мореходной школе в 

Холмогорах в XVIII веке) / К. Д. Смирнов;  

Он же. Союзнические ледоколы в Арктике / К. Д Смирнов; 

Ружников, А. В. Поморское судостроение и мореплавание в ХIХ - начале 

ХХ века: тенденции развития / А. В. Ружников.  

 

Поморский коч 
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Соломбальская верфь, 1693-1862 : [сборник статей и материалов, 

посвященных 300-летию основания Архангелогородского адмиралтейства] / 

РАН ; Русское географическое общество, Архангангельский филиал, Мэрия г. 

Архангельска, Администрация Соломб. территор. округа ; [сост.: 

В. В. Брызгалов, В. А. Любимов]. – Архангельск : Арханг. фил. РГО РАН, 1993. 

– 106 с. : ил. – (История и культура Русского Севера). 

*** 

Беднов, А. Матица – матрица поморской культуры. В Архангельске прошёл 

форум корабелов / А. Беднов // Архангельск. – 2021. – 22 июля (№ 27). – 

С. 28. – (Общество). 

Проект «Матица» по возрождению традиционного деревянного 

судостроения реализуется в Архангельске на средства Фонда 

Президентских грантов и Благотворительного фонда В. Потанина в 

рамках программы «Музей без границ». 

 

Он же. Поморские карбасы возвращаются / А. Беднов // Архангельск. – 2021. – 

15 июля. – С. 26.  

На Северной Двине в районе Красной пристани состоится регата на 

карбасах, построенных по старинным чертежам и технологиям. 

 

Брызгалов, В. В. Перепись поморских судов в 1719 и 1722 гг. / 

В. В. Брызгалов // С. Ф. Огородников и история российского флота. Морская 

история России. Тезисы докладов международной научной конференции, 

посвященной 300-летию российского флота и 160-летию С. Ф. Огородникова /  

редколл. : М. Н. Белогубова и др. – Архангельск : Арханг. фил. Рус. геогр. о-ва 

РАН : Нордэко, 1996 –   . 

Ч. 1: Морская история России. – С. 25–27. 

Указ Петра I от 2 июля 1718 года запретил поморам строить 

«староманерные» суда. 

 

Он же Типы судов прибрежного плавания на Белом море в середине XVIII 

столетия / В. В. Брызгалов ; отв. ред. Г. Г. Фруменков // Архангельское 

Поморье. История и культура. – Архангельск ; Вологда, 1983. – С. 92–101. 

Названия и типы судов, их владельцы, место постройки, физические 

характеристики, численность экипажа, история купли-продажи 

каждого судна после Петровского указа. 

 

Данилов, Г. А. Пинежские судостроители / Г. А. Данилов // Г. А. Данилов 

Поселок Пинега и его окрестности. – Архангельск : Правда Севера, 2008. – 

С. 56–58. 

Виды поморских судов: лодья, коч, гукор; их технические 

характеристики, морские маршруты. Указ Петра I о запрете 

строительства устаревших поморских судов. 
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Загадки поморских судов / С. Г. Дмитренко // С. Г. Дмитренко. Морские 

тайны древних славя. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, 2004. – 

С. 25–72 : ил. – (Военно-историческая библиотека). – Библиогр.: с. 411–414. 

 

Коковин, Е. С. Большие улицы Соломбалы / Е. С. Коковин // Е. С. Коковин. 

Улицы Архангельска рассказывают. – Архангельск : Северо-Западное книжное 

издательство, 1973. – С. 67. 

История зарождения большого российского кораблестроения. 

 

Коньков, Н. Л. Корабельные плотбища Поморья / Н. Л. Коньков // Патриот 

Севера. Историко-краеведческий сборник / сост. Ю. И. Колмаков. – 

Архангельск : Северо-Западное книжное издательство,1985.– С. 109–114. 

Корабельная верфь Антониево-Сийского монастыря, верфи 

Архангельска, временные купеческие верфи, крестьянские верфи. 

 

Красавцев, Л. Б. Поморское судоходство и поморское судостроение в XIX– 

начале XX века / Л. Б. Красавцев ; ПГУ им. Ломоносова // Торговое 

мореплавание на Европейском Север во второй половине XIX–начале XX века. 

Проблемы развития и правового регулирования. – Архангельск : ПГУ им. 

М. В. Ломоносова, 2006. – С. 30–61.  

Истории поморского парусного судостроения посвящен второй 

параграф раздела.  

 

Локалов, А. Наша «Вашка» : старинное судно под флагом «Родины» 

совершило первый поход от Лешуконии до Соловков / А. Локалов. – (С чего 

начинается Родина) // Родина. – 2017. – № 8. – С. 4–9 : фот. цв. 

Цель экспедиции, которую поддержали журнал «Родина» и «Российская 

газета», - возродить на русском Севере старинное искусство 

судостроения. 

 

Любимов, В. А. Поморское крестьянское судостроение / В. А. Любимов // Роль 

Архангельска в освоении Севера. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. 

Архангельск, июнь 1984 г. – С. 72–73. 

«Шитьё» малых беспалубных рыболовецких судов. 

 

Привалихин, А. Я. Чижиковы карабельщики / 

А. Я. Привалихин // История от первого лица. Мир северной 

деревни начала XX века в письменных свидетельствах 

местных жителей / сост., науч. ред., авт. вступ. ст., заключ. 

В. Н. Матонин. – Архангельск ; Москва : Товарищество 

Северного Мореходства, 2011. – С. 62–65. 

«Шитьё» лодок: используемые породы дерева, 

последовательность и технология. 
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Ружников, А. В. Поморские суда пытались запрещать строить / 

А. В. Ружников // Архангельск. – 2018. – 28 июня (№ 25/1). – С. 8–9. 

Указом Петра I запрещалось строить опасные для морского 

судоходства крестьянские поморские суда. 

 

Он же. Свою историю мы должны помнить / А. В. Ружников ; беседовал 

В. Семенов // Архангельск. – 2018. – 9 июня (№ 23). – С. 8–9 : фот. – (325 лет 

российскому судостроению). 

Беседа с научным сотрудником Архангельского краеведческого музея о 

традициях поморского судостроения, экспедициях по сбору информации 

об историческом наследии Севера и артефактов. 

 

Чернов, И. Карбас – это вам не яхта. В Архангельске возрождена традиция 

проведения карбасных регат / И. Чернов // Архангельск. – 2021. – 22 июля 

(№ 27). – С. 32. – (Событие). 

История регаты берет начало в 1870 году, она была приурочена к 

визиту в Архангельск великого князя Алексея Александровича. В 

настоящее время возрождаются традиции по строительству карбасов 

и проведению на них парусно-гребных гонок.  

 

*** 

 

Борисова, О. В. Из истории судостроения на Русском Севере (XV–XVII вв.) / 

О. В. Борисова // Cyberleninka.ru – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-

sudostroeniya-na-russkom-severe-xv-xvii-vv/viewer (дата обращения 26.07.2021) 

Статья посвящена истории формирования судостроительной традиции 

на Русском Севере. Рассмотрены некоторые судовые слова, 

зафиксированные в памятниках деловой письменности Северной Руси 

XV–XVII вв. 

 

Логинов, К. К. Морские суда Западного Поморья (Второй половины XIX – 

начала XX вв.) / К. К. Логинов // Cyberleninka.ru – URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/morskie-suda-zapadnogo-pomorya-vtoroy-poloviny-

xix-nachala-xx-vv (дата обращения 27.07.2021). 

Статья восполняет лакуну в систематических знаниях о морских судах 

крестьянской постройки в западном Поморье, которая постепенно 

образовалась со времени публикации в 1859 г. классической монографии 

П. А. Богославского «О купеческом судостроении в России речном и 

прибрежном». В статье автор строго придерживается принципа 

историзма, рассматривая историю происхождения, развития и 

состояния на финальной стадии бытования каждого поморского судна, 

свободно ходившего по просторам Белого моря. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-sudostroeniya-na-russkom-severe-xv-xvii-vv/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-sudostroeniya-na-russkom-severe-xv-xvii-vv/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/morskie-suda-zapadnogo-pomorya-vtoroy-poloviny-xix-nachala-xx-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/morskie-suda-zapadnogo-pomorya-vtoroy-poloviny-xix-nachala-xx-vv
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Рыболовство и промысел морского зверя 
 

Условия жизни поморов 

в арктической 

неземледельческой зоне стали 

причиной формирования 

сугубо промысловой, 

преимущественно морской, 

системы хозяйства. 

Начавшись с океанских 

мурманских и беломорских 

промыслов и торговли, она 

затем расширилась за счёт других промысловых занятий. Поморские 

промыслы складывались постепенно, по мере заселения отдельных берегов 

Белого моря и освоения водных ресурсов в промысловых, торговых и 

транспортных целях. Лов мелкой речной и озёрной рыбы повсеместно в 

Поморье имел вспомогательный характер – ею только кормились. В качестве 

орудий лова применялись сети, верши, рюжи, тягловые и стоячие неводы. 

Во второй половине XIX - начале XX в. сохранялись основные направления 

зверобойного промысла: бой гренландского тюленя в Белом море и моржа на 

островах Шпицберген, Новая Земля, Моржовец. В каждом из этих промыслов 

участвовали поморы разных берегов Белого моря. Со временем промысл 

морского зверя сократился и сошёл на нет, т. к. стал нерентабельным. Для 

зверобойного промысла поморы объединялись в артель по 5-7 человек. При 

совместном ведении промысла 5-10 артелей объединялись в более крупную 

хозяйственную структуру - ромшу, во главе которой стоял юровщик. 

Юровщик выбирался из наиболее авторитетных кормщиков. Ромши могли 

войти в состав еще более крупного хозяйственно-промыслового объединения 

бурсы. В таком случае всем промыслом заправлял главный юровщик – атаман. 

Улов и добыча делились по неизменным правилам, с которыми все были 

согласны. Тяжелый труд не допускал разногласий в артели. 

 

*** 

Булатов, В. Н. Русский Север : учебник для вузов / В. Н. Булатов ; М-во 

образования Рос. Федерации. ПГУ им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : ПГУ 

им М. В. Ломоносова, 1997 –   . 

Кн. 4 : Свет Полярной звезды, (XVIII – XIX вв.). – 2002. – 271 с. : ил.  

 

Леонтьев, А. И. Зимняя сторона / А. И. Леонтьев. – Архангельск : Правда 

Севера, 1999. – 574, [1] с. : фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

Прошлое Беломорья, история освоения северного побережья; о людях, 

которые первыми пришли сюда и веками занимались рыбными и 

зверобойными промыслами. 
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Лодия : [сборник статей / сост. и отв. ред. В. В. Брызгалов]. – Архангельск : 

Лодия, 2009. – № 8. – 159 с. : ил., табл., портр., рис. 

Материалы о зарождении голландских и английских зверобойных 

промыслов на Шпицбергене; заметки о выпускниках и учащихся 

Холмогорской мореходной школы; биография французского ученого 

Ксавье Мармле и его путевые заметки о Шпицбергене. 

 

Поморские рыбные промыслы / [В. А. Стасенков, И. И. Студенов, 

А. П. Новоселов [и др.] ; отв. ред. В. А. Стасенков] ; ФГУП «Поляр. НИИ мор. 

рыб. хоз-ва и океаногр. им. Н. М. Книповича», Север. фил. – Архангельск : 

Правда Севера, 2011 – 263 с. : ил. – Библиогр. в примеч. и в конце ст. 

 

Попов, Г. П. Мореходы Зимнего берега / Г. П. Попов, А. А. Семьин, 

Г. Д. Бурков ; [отв. ред. В. Н. Булатов] ; РАН. Уралальское отделение. – 

Екатеринбург : [УрО РАН], 2007. – 394, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: 

с. 386–395. 

*** 
Ануфриев, В. В. Особенности хозяйственной эволюции поморов / 

В. В Ануфриев // Ануфриев В. В. Русские поморы. Культурно-историческая 

идентичность. Монография. – Архангельск : Солти, 2008. – С. 80–104. 

Эволюция культурно-хозяйственной деятельности поморов, развитие 

мореходства и морских промыслов. 

 

Беднов, А. В. Полярные робинзоны. Шесть лет среди льдов / А. В. Беднов // 

Архангельск. – 2019. – 14 февр. (№ 6). – С. 21 : фот. – (Люди-бренды). 
История о четырёх (трое выжили) архангельских промышленниках, 
которые во время плавания на паруснике под руководством мезенского 
купца Окладникова Еремея оказались на Шпицбергене (Груманте), 

прожили в тяжелейших условиях шесть лет (1743–1749) и 
были спасены по счастливой случайности. 
 

Бернштам, Т. А. Рыболовство и промысел морского зверя / 

Т. А. Бернштам // Бернштам Т. А. Поморы: формирование 

группы и система хозяйства. – Ленинград, 1978. – С. 90–108. 

 

Боярский, П. В. Русские промышленники на Новой Земле / 

П. В. Боярский, В. М. Анохин, Ю. К. Бурлаков // История 

освоения полярного архипелага Новая Земля / общ. ред. 

П. В. Боярский. – 2005. – С. 23–31. 

Большинство разделов по природной среде подготовлено ведущими 

специалистами из научных институтов России. Особое внимание 

уделено морскому наследию и вкладу русских мореплавателей и военных 

гидрографов, памятникам истории изобретения ядерного оружия, его 

испытателям. 
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Брызгалов, В. В. Плавания Ломоносовых на рыбные промыслы / 

В. В. Брызгалов // Известия Русского Севера. – 2011. – № 5. – С. 39–43 : ил. – 

(К юбилею М. В. Ломоносова (1711–2011). – Библиогр. в примеч. 
На каких судах, в какие промысловые районы ходили Лука Леонтьевич, 
Василий Дорофеевич и Михаил Васильевич Ломоносовы. Материал был 
составлен автором по архивным документам о рыбных промыслах у 
Кольского полуострова. 

 

Васев, В. Н. Развитие промышленности / В. Н. Васев // Поонежье: прошлое и 

настоящее / В. Н. Васев. – Вельск : Вельти, 2008. – С. 307–345. 

Исстари занятиями населения были охота, рыболовство, заготовка 

леса. 

 

Гемп, К. П. «Морем живёт, им кормимся» / К. П. Гемп // Сказ о Беломорье. 

Словарь поморский речений. – 2-е изд, доп.– Москва : Наука ; Архангельск : 

ПГУ им. М .В. Ломоносова, 2004. – С. 83–87. 

Сборы на зверобойный и рыбный промысел. Промысловые места.  

 

Головченко, О. Здесь время раздвигает границы : команда парусника «Святой 

Петр» прошла старым маршрутом поморов / О. Головченко, В. Коваль // 

Архангельск. – 2017. – 12 окт. (№ 40). – С. 32 : фот. цв. – (Региону – 80 лет). 
Экспедиция, организованная Товариществом северного мореходства, в 
составе которой был директор Онежского музея Алексей Крысанов, 
прошла вдоль побережья Кольского полуострова от горла Белого моря 
до Мурманска с целью изучения частей берега рыбного трескового лова. 

 

Грехов, В. Н. Зверобойный промысел / В. Н. Грехов // Поморская 

энциклопедия : в 5-и т. / Администрация Арханг. обл. [и др.] ; гл. ред. 

Н. П. Лаверов. – Архангельск : ПГУ им. М. В. Ломоносова, 2001 –   .  

Т. 1 : История Архангельского Севера / [Ф. С. Агапитов и др.] – 2001. – 

С. 162. 

 

Давыдов, Р. А. Охрана морских промыслов на Европейском Севере. России в 

ХIХ – ХХ веков / Р. А. Давыдов // Русский Север в документах архива : 

материалы науч. конф., посвящ. 75-летию Гос. архива Архангельской области, 

ноябрь 1997. – Архангельск, 1998. – С. 51–71. – Библиогр. в конце ст. 

  

Иванова, Ж. Б. Правовые памятники охраны морских живых ресурсов и 

дальнейшее освоение северного пространства / Ж. Б. Иванова // Вестник 

Международного Института управления. – 2012. – № 3/4. – С. 31–37. – 

Библиогр. в сносках 

Анализируются источники становления и развития правового 

регулирования сохранения и использования живых ресурсов и освоения 

Северного пространства досоветского периода. 
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Лайус, Ю. А. Между наукой и промыслом: роль ученых-промышленников и 

промышленников-ученых в изучении морей Европейского Севера в конце XIX– 

начале XX в. / Ю. А. Лайус // С. Ф. Огородников и история российского флота. 

Морская история России. Тезисы докладов международной научной 

конференции, посвященной 300-летию российского флота и 160-летию 

С. Ф. Огородникова /. редколл. : М. Н. Белогубова и др. – Архангельск : 

Архангельское филиал Русского географического общества РАН : Нордэко, 

1996 –   .  

Ч. 1 : Морская история России – С. 78–85. 
В конце XIX века в Санкт-Петербурге была создана благотворительная 
организация – Комитет для помощи поморам Русского Севера. При нём 
создана научная организация Мурманская научно-промысловая 
экспедиция. для изучения биологии морей и непосредственной помощи 
промысловикам. В «Известиях» организации печатались статьи ученых 
и промышленников – пионеров развития тралового промысла 
Н. Л. Копытова, К. Ю. Спаде, статьи по океанографии И. П. Ануфриева. 
 

Леонтьев, А. И. «Море – наше поле» / 

А. И. Леонтьев // А. И. Леонтьев. Зимняя 

сторона. – Архангельск : Правда Севера, 

1999. – С. 304–424. 
Рыбный промысел на Зимнем берегу. 

Сёмужий промысел. Сельдяной промысел. 
Наважий промысел. Ловля речной и озёрной 
рыбы. Промыслы на Мурманском берегу. 
Акулий промысел. Звериные промыслы. 
Моржовый промысел. Китобойный 

промысел. Белужий промысел. Тюлений промысел. 
 
Лепёхин, И. Дневные записки путешествия академика Ивана Лепёхина по 

разным провинциям Российского государства. / И. Лепёхин // Северные ворота 

России. Сообщения путешественников XVI-XVIII веков об Архангельске и 

Архангельской губернии / сост., вступ. ст. Д. Николаев. – Москва : [Фонд 

поддержки экономического развития стран СНГ], 2008. – С. 165–172. – 

(Ломоносовская библиотека). 

Морские промыслы. Звериные, рыбные и сальные промыслы делятся на 

домашние и отдалённые. Отдалённые – на дальних островах Ледовитого 

океана – Новой Земле и Груманте, домашние – на Белом море и по 

берегам океана.  

 

Он же. Белужий промысел / И. Лепёхин // Там же. – Москва, 2008. – С. 172, 

176–182. – (Ломоносовская библиотека). 

Организация промысла белухи (млекопитающего из отряда 

китообразных, семейства дельфиновых), применение кожи белухи в 

хозяйстве. В отрывке перечислены богатства северного леса. 
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Логинов, К. К. Рыболовство поморского села Нюхча / К. К. Логинов // «Уведи 

меня, дорога» : сборник статей памяти Т. А. Бернштам / РАН. Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) ; [ред. 

Н. Е. Мазалова и др.]. – Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2010. – С. 54–69 с. : ил. – 

Библиогр. в конце ст. 

Специфика села Нюхчи как поселения, участвовавшего в поморских 

промыслах, состояла в том, что практически все её хозяйства 

относились к «мурманщикам», специализировавшимся на морском 

промысле трески в Баренцевом море в районе Мурмана. На зимний 

промысел тюленей, моржей и морских котиков в горло Белого моря и на 

Новую землю мало кто ездил. Морского зверя (белуху и тюленя) жители 

Нюхчи обычно промышляли в Белом море неподалеку от родных берегов. 

 

Любимов, В. А. Беломорские зверобои // Патриот Севера. Историко-

краеведческий сборник / [сост. Ю. И. Колмаков]. – Архангельск : Северо-

Западное книжное издательство, 1985. – С. 165–177. 

Зверобойный тюлений промысел на Шпицбергене (с XVI века). 

 

Он же. Основные занятия и некоторые черты общественной жизни крестьян 

Мезенского уезда во второй половине ХIХ – начале ХХ века / В. А. Любимов // 
Архангельское Поморье. История и культура. – Архангельск, 1983. – С. 106–112. 

Земледелие, животноводство, рыболовство и морской промысел, охота, 

лесной промысел, отходничество, ремёсла и домашнее производство 

кустарные заведения в Мезенском уезде. 

 

Мельник, Т. Ф. Возгорский мартиролог 1852–1986 гг. (по записям 

метрических книг) / Т. Ф. Мельник // Соловецкое море. – 2004. – Вып. 3. – 

С. 38–42.  

Информация об авторе – С. 43. Есть фото поморов Я. Лейцингера из 

архива В. А. Никитина. 

 

Она же. Мезенские промпереселенцы в освоении побережья северных 

морей (1937-1939 гг.) / Т. Ф. Мельник // Мезень и Мезенский край в истории 

Отечества и Баренцева региона. Сборник статей международной научно-

практической конференции, Мезень, 7–9 февраля 2006 года. Ч. 2 / 

Администрация муниципального образования «Мезенский район» [ и др] ; ред. 

кол. А. В. Буглак [и др.]. – Архангельск : Правда Севера, 2006. – С. 184–201. 

На льготных условиях добровольно переселялись рыбацкие семьи с 

«большой земли» – из Мезенского и Приморского районов для освоения 

рыбных запасов прибрежной зоны морей Северного Ледовитого океана. 



20 

 

Мережковский, К. С. Морские 

промыслы Крайнего Севера / 

К. С. Мережковский // Северная 

Россия. Север и северо-восток 

Европейской России, её лесные и 

тундровые области, Белое море и 

Северный океан / общ. ред. 

П. П. Семёнов. – Москва, 2006. – 

С. 146–187: цв. ил. – (Живописная 

Россия). 

 

Молчанов, Б. А. Охрана рыбных водных биологических ресурсов северной 

России в период формирования советского государства / Б. А. Молчанов, 

Ж. Б. Иванова // Актуальные вопросы образования и науки. – 2014. – № 5/6 

(нояб.). – С. 29–38. – (Право). 

Рассматриваются вопросы охраны водных живых ресурсов и их влияние 

на формирование уголовного законодательства в первые годы 

Советского государства. 

 

Нильсен, Й. П. «Прощай, батюшка ты, Грумант!». Зверобойные промыслы 

поморов и норвежцев на Шпицбергене. Сопоставление традиций / 

Й. П. Нильсен // «Уведи меня, дорога» : сборник статей памяти Т. А. Бернштам 

/ РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) ; 

[ред. Н. Е. Мазалова и др.]. – Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2010. – С. 69–82 : 

ил. – Библиогр. в конце ст.  

Главная тема статьи – промысел в арктической зоне, в частности на 

архипелаге Новая Земля (швед. Свальбард). Но поскольку этот промысел, 

без сомнения, является неотъемлемой частью полярных традиций обеих 

стран, автор попытался сопоставить их в более широкой перспективе. 

 

Овсянников, О. В. Волоки вдоль Ледовитого океана – древняя дорога 

торговли, промыслов, этнических контактов / О. В. Овсянников, 

М. Э. Ясински // Мезень и Мезенский край в истории Отечества и Баренцева 

региона. Сборник статей международной научно-практической конференции, 

Мезень, 7–9 февраля 2006 г. / [сост. и отв. ред. Л. Д. Попова]. – Архангельск : 

Архангельский областной краеведческий музей, 2006. –   . 

Ч. 2. – С. 21–117. 

 

Он же. Север Кольского полуострова – контактная зона XVI в. / 

О. В. Овсянников // Исторические связи Русского Севера и Норвегии. К 200-

летию Вардё. Сборник статей. – Архангельск, 1989. – С. 8–26. 

Мурманские рыбные промыслы, зверобойные промыслы, засолка и 

вяление рыбы; добыча и переработка моржа. 
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Окладников, Н. А. Заселение русскими поморами Канинской и Тиманской 

тундр / Н. А .Окладников // Н. А. Окладников. Поселения Канино-Тиманья. Из 

истории русских поселений в Канинской и Тиманской тундрах. – Архангельск : 

Правда Севера, 2014. – С. 20–35. 

Строительство домов, разведение скота, в т. ч. оленей, торговля с 

ненцами, промысел рыбы и морского зверя. Особо доходным промыслом 

были зимний лов и продажа наваги. 

 

Он же. Морские звериные промыслы в Арктике / Н. А. Окладников // 

Окладников Н. А. Российские Колумбы. Мезенские полярные мореходы и 

землепроходцы (XVI – начало XX века). – Архангельск : Правда Севера, 2008. – 

С. 7–110. 

 

Пересадило, Р. В. Колонизация Мурманского побережья : Россия – Норвегия / 

Р. В. Пересадило // Слово о людях и земле Поморской. Доклады и тезисы 

докладов III научно-краеведческих чтений «Слово о людях и земле 

Поморской». – Архангельск : ПМПУ им. М. В. Ломоносова, 1995   . 

Вып. 2. – С. 86–94. 

Поддержка русских колонистов на Кольском полуострове оформилась 

комиссией и была подписана императором в 1868 году. Она выражалась 

беспошлинной торговлей продуктами и бытовыми изделиями первой 

необходимости, ссудой с рассрочкой платежа на 6 лет, освобождением 

от рекрутской повинности. 

 

Попов, Г. П. Рыбные промыслы / Попов Г. П. // Г. П. Попов, А. А. Семьин, 

Г. Д. Бурков. Мореходы Зимнего берега. – Екатеринбург, 2007. – С. 22–27. 

 

Попова, В. Г. Экономические заметки в книге А. А. Борисова «У самоедов. От 

Пинеги до Карского моря» / В. Г. Попова // А. А. Борисов и Север : тезисы 

докладов регион. науч.-практ. конф., посв. 125-летию со дня рождения 

А. А. Борисова / АН СССР, Арх. филиал Геогр. о-ва СССР [и др.] ; редкол.: 

В. В. Брызгалов, А. Н. Давыдов, Э. Н. Осипова. – Архангельск, 1991. – С. 22–25. 

 

Поршнев, Р. Увалень. Белёк белее белого на Белом... Жизнь и приключения 

гренландского тюленя в Русской Арктике / Р. Поршнев ; фот. А. Вилачев // 

Поморская столица. – 2018. – № 12. – С. 44–49 : фот. 

Биологические особенности гренландского тюленя; бельковый промысел. 

Сроки и места промысла тюленя (до полного запрета на добычу белька 

приказом Росрыболовства в феврале 2009 года «О правилах рыболовства 

для Северного рыбохозяйственного бассейна»).  
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Он же. Судовладение в Онежском уезде в конце XIX – начале XX века / 

А.В. Ружников // Известия Русского Севера. – 2010. – № 3(5). – С. 19–20. 

Под понятием «судовладельцы» подразумеваются хозяева яхт, шхун, 

клиперов и других морских торговых парусных судов. В добыче рыбы эти 

суда выполняли доставку необходимых продуктов в рыболовецкие районы 

моря и вывоз улова на берег. 

 

Репневский, И. А. Беломорский зверобойный промысел в русско-норвежских 

отношениях первой половины 20-х годов / И .А. Репневский // Слово о людях и 

земле Поморской. Доклады и тезисы докладов III научно-краеведческих чтений 

«Слово о людях и земле Поморской». – Архангельск : ПМПУ им. 

М. В. Ломоносова, 1995. Вып. 2. – С. 120–124. 

Установление границ на Белом море в 1925 году, предупреждение 

норвежским промысловикам. Сравнительная таблица добычи тюленя, 

опасность его полного истребления. В трудных переговорах решались 

межгосударственные вопросы, находились компромиссы.  

 

Рыбные промыслы Ледовито-Беломорского района. Материалы. Сборник / 

Сев. кооператив. об-ние для эксплоатации рыб.-звер. промыслов «Севкорыба»; 

[общ. ред., авт. предисл. В. Гринер, В. Колыгин]. – Издание «Севкорыбы», 1922 

(Вологда). 

Сб. 1. – 1922. – 141, [2] с. : табл.  

Места рыбного промысла, солеварение, звериные промыслы. (Сборник 

доступен в отделе «Русский Север» АОНБ). 

 

Случевский, К. К. По Северу России. Териберская губа / К. К. Случевский // 

Соловецкое море. Историко-литературный альманах / [редкол.: В. Н. Матонин 

(гл. ред.) и др.]. – Архангельск ; Москва : ТСМ, 2002 –   . 

Вып. 3. – 2004. – С. 29–32. 

О промысле трески на Мурмане. 

 

Ушаков, И. Ф. Освоение поморами рыбных богатств Мурмана / 

И. Ф. Ушаков // Роль Архангельска в освоении Севера. Тезисы докладов 

Всесоюзной конференции. Архангельск, июнь 1984 г. – С. 37–39. 

Историком-краеведом приводятся статистические данные по 

количеству рыбаков, жилых рыбацких изб, размеру улова. И. Ф. Ушаков 

пользовался не только статистическими отчетами, но и работал в 

архивах, изучая историю колонизации побережья Кольского полуострова 

русскими, финнами и норвежцами. 
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Шабунин, Н. А. Николай Шабунин. Дальше, чем 

Север. Путевые заметки и впечатления 

путешествий по северной части Архангельской 

губернии, сделанные коренным северянином, 

уроженцем села Юрома Мезенского уезда 

художником Николаем Авериновичем 

Шабуниным (1866–1907) / Н. А. Шабунин ; 

квинтэссенция Р. Поршнев ; фот. из отчета 

Н. А. Шабунина // Поморская столица. – 2018. – 

№ 6. – С. 30–37 : фот. 

В статье – фотографии из шеститомного 

отчета Н. А. Шабунина 

 

Энгельгардт, А. П. Поморы / А. П. Энгельгардт // А. П. Энгельгардт. Русский 

Север. Путевые записки. – Москва : [Фонд поддержки экономического развития 

стран СНГ], 2009. – С. 48–64 : ил. – (Ломоносовская библиотека). 

Колонизация Новгородом северных земель, рыбный промысел поморов, 

зверобойный промысел, стоимость рыбы, судостроение, экспедиции. 

Характер поморов, занятия женщин, одежда. 

 

Юрченко, А. Ю. Люди, тюлени и алмазы : история кризиса тюленьего 

промысла на Белом море / А. Ю. Юрченко // Русский Север и Север Европы в 

XVIII – XX веках: проблемы изучения истории регионов и международных 

отношений. Материалы второй российской методологической 

школы аспирантов и молодых преподавателей. – Архангельск : Кира, 2005. – 

С. 155 – 158. 

В период торговых отношений древний тюлений промысел стал 

коммерческим. Но правила налогообложения, принятые правительством 

в 2003 году, сделали его убыточным. Кроме того, в зоне традиционного 

промысла столкнулись интересы местного населения и крупного 

алмазодобывающего бизнеса. 

 

*** 

 

Алексеева, Я. И. Беломорское рыболовство с конца XVIII по 1920-е гг. // 

Qwercus.narod.ru/. – URL: http://qwercus.narod.ru/alexeeva_YaI_2002.htm (режим 

доступа 26.07.2021). 

Основные беломорские, местные рыбные промыслы Архангельской 

губернии (XIX-XX век). Характеристика рыболовства Кандалакшского и 

Онежского заливов Белого моря с конца XVIII в. по 1920-е гг. Состояние 

рыбного промысла к концу XIX – началу XX вв. 

http://qwercus.narod.ru/alexeeva_YaI_2002.htm
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Исторические промыслы поморов. – URL: 

https://pogoda51.ru/2-2-istoricheskie-promysly-

pomorov (дата обращения 27.07.2021). 

История Терского берега неразрывно связана 

с развитием множества промыслов и ремёсел, 

основанных на использовании богатейших 

природных (преимущественно рыбных и 

лесных) ресурсов Севера. Основой жизни и 

стержнем всей экономики и 

промышленности, конечно, во все времена 

были морские промыслы. Морскими считались 

тресковый, сёмужий, сельдяной, лов мойвы и 

песчанки, акулий, китовый, палтусовый и все 

зверобойные (торосовый, белуший, нерпичий, 

тюлений, медвежий и др.) промыслы. 

 

Панов, Д. А. «Зуйки» рыбных мурманских промыслов (1860–1930-е гг.) / 

Д. А. Панов // Сyberlemimka.ru/ – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zuyki-

murmanskih-rybnyh-promyslov-1860-1930-e-gg/viewer (дата обращения 

28.07.2021). 

Производственными категориями мурманских рыбных промыслов 

являлись кормщик, тяглец, вёсельщик, наживочник, зуй или зуёк. Анализ 

одной из трудовых категорий промысловых объединений доказывает, 

что категория «зуёк» или «зуй» является не возрастной, а 

профессиональной.  

 

Рыболовный и зверобойный промысел поморов // Я – русский. – URL: 

http://iamruss.ru/rybolovnyj-i-zverobojnyj-promysel-pomorov/ (дата обращения 

26.07.2021).  

Начавшись с океанских мурманских и беломорских промыслов и торговли, 

деятельность поморов расширилась за счёт других промысловых 

занятий, способствуя закреплению «поморских» черт во всех сферах 

жизни населения.  

 

Рыболовные традиции поморов: коромысловая удочка для наваги и 

кореха/ – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d76481b0a451800aee116dd/rybolovnye-tradicii-

pomorov-koromyslovaia-udochka-dlia-navagi-i-koreha-5db97cbd35c8d800b142c6ca 

(дата обращения 26.07.2021). 

Древнюю поморскую удочку для ловли наваги называют коромысловой. В 

древние времена вместо лески натягивалось сухожилие, а крючком 

служили прямые костяные иглы, подобные тем, что использовались 

поморами для вязания сугубо мужской промысловой одежды. 

Мезенские зверовщики. 1906 г. 

https://pogoda51.ru/2-2-istoricheskie-promysly-pomorov
https://pogoda51.ru/2-2-istoricheskie-promysly-pomorov
https://cyberleninka.ru/article/n/zuyki-murmanskih-rybnyh-promyslov-1860-1930-e-gg/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zuyki-murmanskih-rybnyh-promyslov-1860-1930-e-gg/viewer
http://iamruss.ru/rybolovnyj-i-zverobojnyj-promysel-pomorov/
https://zen.yandex.ru/media/id/5d76481b0a451800aee116dd/rybolovnye-tradicii-pomorov-koromyslovaia-udochka-dlia-navagi-i-koreha-5db97cbd35c8d800b142c6ca
https://zen.yandex.ru/media/id/5d76481b0a451800aee116dd/rybolovnye-tradicii-pomorov-koromyslovaia-udochka-dlia-navagi-i-koreha-5db97cbd35c8d800b142c6ca
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Подсобные поморские промыслы 

 

Солеварение 
Соляным промыслом на 

Русском Севере занимались 

испокон веков. Соловецкий 

монастырь был главным 

поставщиком соли в Московское 

княжество. Соляная варница 

представляла собой яму, в 

которой устраивалась печь с 

домиком над ней. Беломорская 

соль называлась «морянка». С XV 

по XVIII вв. многие рыболовные участки на Летнем и Лямецком берегах 

принадлежали Соловецкому монастырю. В XVII веке Соловецкому 

монастырю принадлежало 54 соляные варницы. Соль вымораживали из 

морской воды, позже выпаривали на железных варницах.  

Появившиеся монахи Соловецкого монастыря писали: «Мнози жители 

Поморья имеют обычай соль варити». Сам монастырь вываривал соли на 

100 тысяч рублей за летний период. При этом средний заработок 

ремесленника в городе составлял 1 рубль в месяц, а дом в городе можно было 

снять за 3 рубля в год.  

Добыча соли на Белом море почти совсем прекратилась только в XIX 

столетии, когда началась её промышленная разработка на южных озёрах 

России. Но крестьяне продолжали вываривать соль для засолки рыбы и в 

XIX веке. В годы Первой мировой и Гражданской войн доставка соли с юга в 

Беломорье прекратилась, и жители снова начали добывать её из морской 

воды. 

*** 

Шульман, Ю. М. История посада Нёноксы. Историко-краеведческий очерк. – 

Москва: АИБ, 1997. – 160 с. : ил.  

Поморские села дружно жмутся к морскому побережью, а Нёнокса, 

наоборот, отстраняется от него, отмежевавшись на несколько вёрст. 

Если поморы славились как прирожденные рыболовы и исконные 

мореходы, то мещане Нёноксы стяжали себе лавры единственных в 

Поморье мастеров, удививших Север секретом варить знаменитую 

«нёнокоцкую соль-ключевку», добывая её из земных недр. 

 

*** 

Бернштам, Т. А. Подсобные промыслы / Т. А. Бернштам // Бернштам 

Т. А. Поморы: формирование группы и система хозяйства. – Ленинград, 1978. – 

С. 116–121. 
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Брызгалов, В. В. Транспортировка соли из поморских усолий в Холмогоры в 

середине XVII века / В. В. Брызгалов // Краеведение и краеведы. Материалы 

научной конференции, посвященной 105-летию со дня рождения К. П. Гемп. – 

Архангельск : Архангельский центр Русского географического общества ; 

РАН ; Архангельский краеведческий музей, 2000. – (Труды XI съезда Русского 

географического общества). – С. 130–134. 

Основные соляные варницы в Поморье, даты отправки соли на судах по 

морю, время в пути. Цифры по Кузрецкому, Лопшеньгскому и 

Нёнокскому усольям. 

 

Галашевский, Р. Солеварение на Беломорье / Р. Галашевский, В. Рубцов // 

Слово о людях и земле Поморской. – Архангельск, 1993. – С. 108–112. 

История соляных варниц.  

 

Данилова, Г. А. Кулойский солеваренный завод / Г. А. Данилова // 

Данилова Г. А. Пинега : очерки природы, истории и культуры. – Архангельск : 

Правда Севера, 2009. – С. 137–144 ; Поселок Пинега и его окрестности. – 

Архангельск, 2008. – С. 90–96. 

Добыча соли в Пинежском уезде с XVII века до 1942 года. 

 

Долинский, В. Л. О солеварении в Архангельской губернии / В. Л. Долинский ; 

Вольное экономическое общество (Петербург). Отделение (3) // Беседы о 

Севере России в 3-м отделении Императорского Вольного экономического 

общества по докладам: В. Л. Долинского (1, 4, 5 и 6-й), В. Н. Латкина (2-й) и 

М. К. Сидорова (3-й). – Санкт-Петербург : Обществ. польза, 1867. – 459 с. : 

табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга доступная в отделе «Русский Север» АОНБ. Выдаётся только в 

читальных залах. 

 

Кошкина, С. В. Вирма / С. В. Кошкина // Север. – 2012. – № 5/6. – С. 93–105. 

Старинное карельское селение Вирма долгое время являлось вотчиной 

Соловецкой обители. Здесь в XVII веке было три монастырских соляных 

варницы. 

 

Крамер, Ю. В. Нёнокский соляной промысел / Ю. В. Крамер ; Архангельское 

общество изучения Русского Севера. – Архангельск : Губернская типография, 

1909. – 14 с. – Авт. указан в конце кн.: Юлий Крамер; раскрыт по ГАК РНБ на 

рус. яз. (1725–1998 гг.). Перепечатано из № №: 47, 49, 51, 52, 54, 61 и 63 

«Архангельских губернских ведомостей» 1909 г.  

Анализ общего положения соляного промысла в Неноксе во второй 

половине 18 в. – нач. 20 вв., процесс солеварения, оценка качества соли. 

(Книга доступна в отделе «Русский Север» АОНБ). 

 



27 

 

Куратов, А. А. Нёнокса / А. А. Куратов // Поморская энциклопедия : в 5-и т. / 
Администрация Арханг. обл. [и др.] ; гл. ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск : 
ПГУ им. М. В. Ломоносова., 2001 –   .  

Т. 1 : История Архангельского Севера / [Ф. С. Агапитов и др.] – 2001. – 
С. 261. 

Соль-«ключёвка» получила большой спрос и приносила немалые доходы 
казне, торговым людям и монастырям. 

 
Лемехов, И. / И. Лемехов // Бизнес-класс экспресс. Архангельск. – 2004. – 
26 янв. – 1 февр. – C. 9. 

Поморские промыслы славились солеварением. 
 
Лепёхин, И. Дневные записки путешествия академика Ивана Лепёхина по 
разным провинциям Российского государства / И. Лепёхин // Северные ворота 
Росси. Сообщения путешественников XVI–XVIII веков об Архангельске и 
Архангельской губернии / сост., вступ. ст. Д. Николаев. – Москва : [Фонд 
поддержки экономического развития стран СНГ], 2008. – С. 123–124. – 
(Ломоносовская библиотека). 

Соленые Пускинские варницы в селе Яркурья, принадлежащие купцу 
Семёну Бусинову. 

 
Лисниченко, В. В. Соль – стратегический продукт Поморья / В. В. Лисниченко 
// В. В. Лисниченко, Н. Б. Лисниченко. Поморская мозаика. – Архангельск, 
2009. – С. 146–150. 

На побережье Белого моря располагались десятки соляных варниц. 
Разрешение на добычу давалось в Новгороде, а в последствии – в Москве.  

 
Мельницкая, Л. В. «Марфу посадницу знаш? Она тут владала» // 
Л. В. Мельницкая. У вас есть слово… – Архангельск : Лоция, 2019. – С. 78–82. 

Археологические раскопки в Нёноксе. Сведения. записанные 
О. Э. Озаровской о соляных варницах в селе. 

 
Никонов, С. А. Вотчинное хозяйство Соловецкого монастыря в волости Умба 
во второй половине ХVI – первой четверти ХVII в. / С. А. Никонов // 
Поморский летописец. Альманах. – Вып. IV. – Архангельск, 2013. – С. 36. – 
Библиогр. в конце ст. 

Немаловажной частью экономики Соловецкого монастыря было 
солеварение, ещё в XVI веке монастырь приобрёл две крестьянские 
соляные варницы. 

 
Новиков, А. В. Копачёвские умельцы / А. В. Новиков // Новиков 
А. В. Топонимы Архангельского Севера : статьи, очерки, критические 
заметки. – Архангельск, 2009. – С. 57–60. 

Копачество – отхожий промысел, связанный с земляными работами по 
добыче соли: рытьём озёр, колодцев, прокладкой труб. 
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Попов, М. К. Соль и родное слово : Архангельский литературный фестиваль 

«Петровские строки» / М. К. Попов // Двина. – 2019. – № 4. – С. 88–92 : фот. – 

(Беломорская тетрадь). 

Девятый литературный фестиваль начался в древнем поморском селе 

Нёнокса, которое отметило 620 лет основания. В Нёноксе добывали 

природную каменную соль, но лучшие времена соляного промысла, увы, 

миновали ещё в XIX веке. 

 

Резвая, А. «Украшена остатками старины и сказочности...» : уникальная и 

закрытая Нёнокса глазами архангельского журналиста / А. Резвая ; фот. авт. // 

Архангельск. – 2018. – 25 янв. (№ 3). – С. 22–23 : фот. – (Культура Севера). 

Музей соли в Нёноксе уникален не только представленными 

экспозициями, но и своим расположением. Под него приспособлен амбар, 

отреставрированный в 2014–2015 годах. Этот объект культурного 

наследия полностью воссоздан по технологиям исконных плотников, без 

единого гвоздя. Сам амбар был построен в 1795 году богатым 

солепромышленником.  

 

Рогачева, Ю. А. Соловецкий соляной промысел в XVIII веке / Ю. А. Рогачева // 

Известия Русского Севера. – 2017. – № 3/4 (апр.-июнь). – С. 60–64 : фот. – 

(Учёные о Русском Севере). 

 

Родина зодчих и солеваров // На Белом взморье : иллюстрированная книга о 

Северодвинске / [рук. проекта Е. Чапурин ; фот. В. Бербенец ; тексты Д. Козлов, 

С. Корельская, И. Кулакова и др. ; фотоил. Д. Басова, А. Журавлев, С. Зайцев и 

др.]. – Архангельск : МТ Медиа-Тур ; Северодвинск : Северодв. тип., 2010. – 

С. 14–15. : ил. 

История, достопримечательности и сегодняшний день древнего 

поморского села Нёнокса. 

 

Шмигельский, Л. Перекличка времён / Л. Шмигельский // ред.-сост. 

А. Масленников. Северодвинск. Испытание на прочность. Очерки. 

Воспоминания. Исследования. – Северодвинск : Правда Севера, 1998. – С. 7–80.  

[Солеварение в Нёноксе]. – С. 23–25. 

 

Сосновская, И. Целебная вода «Солонихи» пойдёт на розлив : начать 

производство минеральной воды в санатории «Солониха» – такое предложение 

внесла Корпорация развития Архангельской области на заседании комиссии по 

инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области / 

И. Сосновская // Правда Севера. – 2018. – 21 нояб. – С. 17 : фот. – (Проект). 

О свойствах местной воды известно с 1626 года. Солёный источник 

здесь уходит в глубину на 300 метров. Здесь же свой солеваренный 

промысел вели купцы Строгановы.  
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Шульман, Ю. М. Нёнокса в литературе и документах / 

Ю. М. Шульман. // Ю. М. Шульман. История посада 

Нёноксы. Историко-краеведческий очерк. – Москва: АИБ, 

1997. – С. 219–336. 

 

Шумилов, Н. А. Из рода Строгановых. К 510-летию со 

дня рождения Аники Федоровича Строганова / 

Н. А. Шумилов // Памятные даты Архангельской области, 

2007 год. – Архангельск, 2007. – С. 149–153. – Библиогр. в 

конце ст. 

О создателе солеваренной промышленности в 

Сольвычегодске и в Перми, крупнейшем русском 

предпринимателе своего времени, государственном деятеле, младшем из 

четырёх сыновей новгородского солеваренного промышленника Фёдоре 

Лукиче Строганове. 

 

*** 

 

Беломорье – древний центр солеварения в Северной Руси. – URL: 

https://ss69100.livejournal.com/1601166.html (дата обращения 28.07.2021). 

Во многих деревнях Онежского полуострова располагались солеварни. 

Для посола сёмги использовалась только поморская соль. Руины соляных 

варниц в районах Средней Золотицы и Лямцы сохранялись до 70-х годов 

XX века. Многие топонимы связаны с соляным промыслом: Великая 

варака, Средняя варака и Варничная варака. 

 

Русская соль Белого моря – Экономика // URL: 

https://goarctic.ru/work/russkaya-sol-belogo-morya/ (дата обращения 28.07.2021). 

Причинами добычи соли на Белом море были проходившие по нему 

морские пути, зимники и северные реки, по которым к русским царям 

приезжали послы, а в древнюю Русь везли товар, а главное – его 

солёность. И сегодня Белое море считается самым солёным внутренним 

морем России. В начале XX века на Белом море в деревне Сюзьма 

существовал морской курорт, куда ездили лечиться жители 

Архангельска, Санкт- Петербурга, Москвы. 

 

Соляной промысел Поморья // URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/solianoi-promysel-

pomoria-602ea4c43ad6ee787c48b37e (дата обращения 22.07.2021). 

История промысла, основные населенные пункты, где занимались 

добычей соли. Содержится информация о добыче соли из скважины по 

трубам. 

*** 

https://ss69100.livejournal.com/1601166.html
https://goarctic.ru/work/russkaya-sol-belogo-morya/
https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/solianoi-promysel-pomoria-602ea4c43ad6ee787c48b37e
https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/solianoi-promysel-pomoria-602ea4c43ad6ee787c48b37e
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Смолокурение 

 
Смола с глубокой 

древности использовалась для 

защиты дерева от гниения и 

придания ему 

водоотталкивающих свойств. В 

Европе и на территории 

современной России не только 

корабли и лодки, но также 

лыжи, сани, бочки и другие 

изделия покрывали и 

пропитывали разогретой до 

кипения сосновой смолой. Это вещество сложного химического состава 

создано самой природой, чтобы предохранять древесину от разрушения – его 

секретируют особые живые клетки в сердцевине ствола, которая в 

остальном состоит из мертвых клеточных стенок, нуждающихся в защите 

от бактерий. Со временем смола заполняет эти целлюлозные трубки, 

древесина тогда становится заметно тяжелее, а свежеотколотая щепа 

имеет янтарный цвет и выглядит полупрозрачной. Больше всего смолы 

накапливается в комлевой части, пнях, и толстых корнях сухостойных сосен 

(«жаровых» сосен, «жарин») – это и есть сырьё для смолокурения, так 

называемое «смольё», или «смоляки». Смоляные ямы («смолокурки», или 

«смолокурни») можно найти в лесу на расстоянии многих километров от 

ближайших деревень, они устраивалась непосредственно на месте заготовки 

смолья, зачастую яма использовалась только один раз, затем копалась другая 

на новом месте. 

Сама технология смолокурения существовала во многих вариациях, но её 

принцип всегда один и тот же – при сильном нагреве без доступа воздуха 

дерево обугливается, а смола вытапливается и стекает вниз.  

 

Кишкина, А. Смолокурение / А. Кишкина // Четвёртые юношеские 

Ломоносовские чтения. – Архангельск, 2007. – С. 66–72. 

 

Кузнецова, С. Н. Союз смолокуренных артелей Важской области : (к 100-

летию со дня образования) / С. Н. Кузнецова // Памятные даты Архангельской 

области, 2013. – Архангельск, 2012. – С. 70–76. – Библиогр.: с. 76 и в подстроч. 

примеч. 

По количеству вывозимой смолы Важская область занимала одно из 

первых мест на мировом рынке. К концу XIX века в Шенкурском уезде 

имелось 1500 смолокуренных печей. В 1905 году смолокуренные артели 

объединились в Союз смолокуренных артелей Важской области.  

 

Печь смолокурни Шенкурского уезда. 1908 г. 
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Согрина, С. А. Развите смолокурения и дегтярного промыслов в Кенозерской и 

Лекшмозерской волостях в конце XIX – начале XX века / С. А. Согрина // 

Культурное и природное наследие Европейского Севера. Сборник / сост. 

П. С. Журавлев и др. ; отв. ред. Н. М. Теребихин, Е. Ф. Шатковская ; ПГУ им. 

М .В. Ломоносова. – Архангельск : ПГУ, 2009. – С. 295–301.  

История развития смолокурения и дегтекурение, основные центры этих 

промыслов в России в XIX веке. Описание промысла, фамилии кустарей-

смолокуров. 

*** 

Карелина, Е. Г. История смолокурения в Вельском районе Архангельской 

области / Е .Г. Карелина // URL:  

https://multiurok.ru/files/istoriia-smolokurieniia-v-viel-skom-raionie-arkhan.html 

(дата обращения 28.07.2021). 

Данный материал подготовлен к уроку литературы по теме 

«Творчество писателя-земляка В Ф Истомина, автора книг 

«Смолокуры» и «Деньги на соснах». Документы краеведческого музея 

говорят о том, что в XVIII-XX веках некоторые продукты смолокурения 

и лесохимии, производившиеся в Важском крае (в основном, в Вельске и в 

Шенкурске), носили, как сегодня бы выразились, эксклюзивный характер. 

 

Котов, П. А. Смолокурение удельных крестьян Европейского Cевера России / 

П. А. Котов // URL: https://www.gramota.net/materials/3/2012/7-3/20.html (дата 

обращения 27.07.2021). 

Анализируется история смолокуренного промысла и его значение в 

жизни удельных крестьян Европейского Севера России. Почти вся 

продукция поставлялась на экспорт. Однако отношение удельного 

ведомства и казны к северному смолокурению не способствовали 

улучшению технологии производства, увеличению выпуска продукции и 

повышению уровня доходности крестьян от промысла. 

 

Наймарк, М. Опыт получения смолы традиционным способом в 

смолокуренной яме / М .Наймарк // Соловецкое море. – 2005. – № 4. – URL: 

http://www.solovki.info/?action=archive&id=268 (дата обращения 27.07.2021). 

Добыча «смольницы», история, технология, исторический опыт 

скандинавских стран. 

 

Смолокурный промысел Важской области // URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/smolokurnyi-promysel-

vajskoi-oblasti-602677d0331cb763528c18fb (дата обращения 27.07.2021). 

С XVI века смоло-скипидарный промысел развивался по всей территории 

страны, активно – в местах торговли и судоходства. Опубликовано 

количество добываемой смолы (таблицы) и способы выработки: ямный, 

корчажный, печной. 

https://multiurok.ru/files/istoriia-smolokurieniia-v-viel-skom-raionie-arkhan.html
https://www.gramota.net/materials/3/2012/7-3/20.html
http://www.solovki.info/?action=archive&id=268
https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/smolokurnyi-promysel-vajskoi-oblasti-602677d0331cb763528c18fb
https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/smolokurnyi-promysel-vajskoi-oblasti-602677d0331cb763528c18fb
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Жемчужный промысел 
 

Перловицы, жемчужницы - так 

называли на Руси речных жемчугоносных 

моллюсков. Все жемчужины состоят из 

арагонита. Европейская жемчужница 

(Margaritana margaritifera) - вид 

двустворчатых речных моллюсков, 

обитающих в ручьях и реках Северного 

полушария. Жемчужница окутана мантией. 

И если происходит механическое 

повреждение, травмирующее раковину, то 

во внутренние слои мантии попадают 

эпителиальные клетки – аналог тех, 

которые и формируют в раковине твёрдый 

слой – перламутр. Переносчиками личинок 

моллюсков по рекам являются рыбы 

лососёвых и карповых пород. В старину для 

добычи жемчуга использовали расщепу - 

палку, раздвоенную на конце. И поскольку 

жемчужницу хорошо видно в воде, (она 

обитает на глубине до двух метров), то её просто натыкали на расщепу и 

вытаскивали. В плоту делались специальные отверстия для того, чтобы снять 

солнечные блики. Самые крупные популяции жемчужниц – река Варзуга в 

Мурманской области, на втором месте – река Кереть в Карелии. В 

Архангельской области – это реки Казанка, Солза, Нименьга, Кожа, ручей 

Гремячий. 

*** 

Болотов, Н. Н. Моллюск-жемчужница Margaritifera margaritifera как основа 

жемчужных промыслов России: междисциплинарная фундаментальная 

проблема на стыке биологических и гуманитарных наук / Н. Н. Болотов, 

Ю. В. Беспалая, Г. П. Попов, А. А. Махров, В. С. Артамонова // Культурное и 

природное наследение Европейского Севера. Сборник / сост. П. С. Журавлев и 

др. ; отв. Ред. Н. М. Теребихин, Е. Ф. Шатковская ; ПГУ. – Архангельск : ПГУ 

им. М .В .Ломоносова, 2009. – С. 104–111. 

 

Европейская жемчужница // Красная книга Архангельской области : (редкие и 

охраняемые виды растений и животных) / [В. А. Андреев и др. ; ред. 

В. А. Андреев ; худож. Е. Т. Плешак, В. А. Андреев] ; Комитет охраны 

окружающей среды и природ. ресурсов Арханг. обл. – Архангельск : Правда 

Севера, 1995 – С. 140–142. 

Определение классификации моллюска, его биология, распространение, 

места обитания, численность и тенденции её изменения. 

Ловец северного жемчуга 
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Колесникова, И. Удивительное рядом : о лососе и жемчужине в одной 

экспедиции / И. Колесникова // Архангельск. – 2017. – 10 авг. – С. 22 : фот. – 

(Региону – 80 лет). 

Благодаря региональной лесной экспедиции «Легенды северных лесов» 

журналисты Архангельска и Северодвинска побывали на Солзенском 

лососёвом заводе. 

 

Лисниченко, В. В. Розовый жемчуг Беломорья / В. В. Лисниченко // 

В. В. Лисниченко, Н. Б. Лисниченко. Поморская мозаика. Сборник. – 

Архангельск, 2009. – С. 140–145. 

Легенда о северном жемчуге, браконьерство, традиционный метод 

добычи, восстановление блеска.  

 

Ловцы жемчуга в российских реках // Чудеса и приключения. – 2019. – № 5. – 

С. 44 : фот. – (На семи ветрах). 

Как добывали речной жемчуг на Севере. 

 

Макаров, Н. А. Жемчуг / Н. А. Макаров // Н. А. Макаров. Плесецкий район 

Архангельской области. Энциклопедический словарь / авт.-сост., ред. 

Н. А. Макаров. – Архангельск, 2004. – С. 114. – Библиогр. в конце ст. 

 

Панова, О. Холодные реки, жемчужные берега / О. Панова // Культура-nord. – 

2006. – № 1. – С. 20–23. 

История и добыча северного жемчуга, шитьё жемчугом. 

 

*** 

Беспалая, Ю. Жемчуг и жемчужница в Архангельской области / Ю. Беспалая, 

И. Болотов // Ciberleninka/ – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhemchug-i-

zhemchuzhnitsa-v-arhangelskoy-oblasti/viewer (режим доступа 25.07.2021). 

Статья посвящена вопросам распространения жемчужницы в регионе и 

промыслу жемчуга в Архангельской области в период с XVI по XX век. 

Жемчужный промысел был существенным источником доходов и играл 

значимую роль в истории Архангельской области. Места популяции 

жемчужницы европейской в нашем регионе сохранились лишь в 

бассейнах рек Солза (р. Казанка и р. Солза) и Онега (р. Кожа). 

 

Она же. Поморский жемчуг: утраченная нить / Ю. Беспалая // Территория 

развития. – URL : https://region29.ru/2019/06/18/5d08fee57aeb14512a0e49d2.html 

(дата обращения 25.07.2021). 

Что стало причиной исчезновения промысла? Что представляет собой 

жемчужница? На вопросы отвечала директор Института 

биогеографии и генетических ресурсов Федерального исследовательского 

центра комплексного изучения Арктики им. акад. Лавёрова РАН. 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhemchug-i-zhemchuzhnitsa-v-arhangelskoy-oblasti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zhemchug-i-zhemchuzhnitsa-v-arhangelskoy-oblasti/viewer
https://region29.ru/2019/06/18/5d08fee57aeb14512a0e49d2.html
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Жемчужный промысел на северных реках. – URL:  

https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/jemchujnyi-promysel-

na-severnyh-rekah-600e991810f02c6bc27f12aa (дата обращения 28.07.2021). 

Государственная поддержка добычи российского жемчуга; экспедиция 

1752 года на Север для поиска жемчуга в реках бассейна Белого моря и 

Онежского озера. 

 

Промысел жемчуга. Промысел пресноводного жемчуга. – URL: 

http://www.peynit.ru/art/book2_14.php (дата обращения 26.07.2021). 

История добычи жемчуга в северных реках, методы ловли, законы для 

сохранения жемчужниц и льготы ловцам жемчуга в XVIII веке. 

 

Состояние популяции жемчужницы европейской margaritifera 

margaritifera (L. ) (Mollusca, Margaritiferidae) в р. Коже (бассейн р. Онеги, 

Европейский север России) / Ю. В. Беспалая, И. Н. Болотов, Г. А. Дворянкин, 

А. А. Махров, О. В. Усачева [и др.]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-populyatsii-zhemchuzhnitsy-

evropeyskoy-margaritifera-margaritifera-l-mollusca-margaritiferidae-v-r-kozhe-

basseyn-r-onegi (дата обращения 25.07.2021)  

Статья, основанная на материалах оригинальных полевых исследований, 

посвящена анализу состояния популяции жемчужницы европейской в 

реке Коже, притоке Онеги. 

 

*** 

 

Добыча слюды 

 
Критский, Ю. М. Слюдяной промысел Соловецкого монастыря / 

Ю. М. Критский // Соловецкий сборник. Вып. 4 / Соловецкий историко-

архитектурный и природный музей-заповедник ; [ред. С. Г. Рубцов]. – 

Архангельск : [Издат. центр СГМУ], 2007. – С. 14–183. 

Значение слюдяного промысла и торговли слюдой в хозяйственной 

деятельности Соловецкого монастыря в XVI-XVIII вв. На промысле 

работали крестьяне, объединившись в артель – «ромшу». 

 

*** 

Слюда в Архангельской губернии // Известия Архангельского общества 

изучения Русского Севера. – 1915. – № 11. – С. 424–425. – URL: 

https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/aoirs/1915/08pz011_11.pdf (дата 

обращения 29.07.2021). 

По запросу о залежах слюды действительный член Архангельского 

общества изучения Русского Севера А. С. Пушкарёв прислал 2 образца 

мусковита с берегов Белого моря и Ладожского озера. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/jemchujnyi-promysel-na-severnyh-rekah-600e991810f02c6bc27f12aa
https://zen.yandex.ru/media/id/5f7487570bea5136d665a192/jemchujnyi-promysel-na-severnyh-rekah-600e991810f02c6bc27f12aa
http://www.peynit.ru/art/book2_14.php
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-populyatsii-zhemchuzhnitsy-evropeyskoy-margaritifera-margaritifera-l-mollusca-margaritiferidae-v-r-kozhe-basseyn-r-onegi
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-populyatsii-zhemchuzhnitsy-evropeyskoy-margaritifera-margaritifera-l-mollusca-margaritiferidae-v-r-kozhe-basseyn-r-onegi
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-populyatsii-zhemchuzhnitsy-evropeyskoy-margaritifera-margaritifera-l-mollusca-margaritiferidae-v-r-kozhe-basseyn-r-onegi
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/aoirs/1915/08pz011_11.pdf
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Попов, А. Возрождение забытого промысла. Слюда, её применение и 

месторождения в Архангельской губернии / А. Попов // Известия 

Архангельского общества изучения Русского Севера. – 1916. – № 1. – С. 22–25. – 

URL: https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/aoirs/1916/08pz021_01.pdf (дата 

обращения 23.07.2021). 

 

Промысел слюды в старой России. – URL: http://sludairk.ru/o-

slude/history/oldRps (дата обращения 25.07.2021). 

Русскую слюду, появившуюся на мировом рынке, называли московским 

стеклом или московитом, а впоследствии мусковитом. Главным местом 

разработки слюды была Керетская волость, составлявшая некогда 

вотчину Соловецкого монастыря, который обязан был давать в пользу 

царя десятину. В 1667 г. царь Алексей Михайлович приказал искать слюду 

и хотел этот промысел сделать монополией правительства. 

 

Скамницкая, Л. С. Использование слюды и расположение мест добычи 

мусковита в позднем средневековье на Кольском полуострове в Северной 

Карелии / Л. С. Скамницкая, М. М. Шахнович, О. В. Букчина. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-slyudy-i-raspolozhenie-mest-dobychi-

muskovita-v-pozdnem-srednevekovie-na-kolskom-poluostrove-i-v-severnoy-

karelii/viewer (дата обращения 25.07.2021). 

Древние многочисленные слюдяные разработки приурочены к 

поверхностным выходам слюдяных пегматитов, локализованным вдоль 

береговой линии Западного Беломорья. Добыча велась вручную 

открытым способом с использованием для вскрытия слюды отжига 

(нагрев разведением огня с последующим поливом водой), клиньев и кайла. 

Позднее появились и подземные слюдяные копи, и более совершенные 

способы, и орудия труда. 

 

Шахнович, М. М. Локализация мест добычи слюды в позднем средневековье в 

Северной Карелии и на Кольском полуострове / М. М. Шахнович, 

Л. С. Скамницкая // Известия Иркутского государственного университета. Сер. 

«Геоархеология. Этнология. Антропология». – 2014. – Т. 9. – С. 141–152. – 

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23144144_13950631.pdf (дата 

обращения 25.07.2021). 

История добычи слюды на землях Соловецкого монастыря и в Керетской 

волости. В начале ХХ в. геологи упоминают ряд слюдоносных пунктов и 

на Кольском полуострове: в районе озера Имандра, около деревни Умба 

на Терском берегу Белого моря, у села Федосеевское около Кандалакши, 

на Западном Мурмане в Вайдагубе, около Печенгского монастыря на 

знаменитой Спасательной горе. 

 

*** 

https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/aoirs/1916/08pz021_01.pdf
http://sludairk.ru/o-slude/history/oldRps
http://sludairk.ru/o-slude/history/oldRps
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-slyudy-i-raspolozhenie-mest-dobychi-muskovita-v-pozdnem-srednevekovie-na-kolskom-poluostrove-i-v-severnoy-karelii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-slyudy-i-raspolozhenie-mest-dobychi-muskovita-v-pozdnem-srednevekovie-na-kolskom-poluostrove-i-v-severnoy-karelii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-slyudy-i-raspolozhenie-mest-dobychi-muskovita-v-pozdnem-srednevekovie-na-kolskom-poluostrove-i-v-severnoy-karelii/viewer
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23144144_13950631.pdf
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Добыча железной руды. Животноводство и растениеводство. Ловля 

кречетов  

 
История северного крестьянства : в 4 т. / гл. ред. В. Т. Пашуто. – 

Архангельск ; Вологда : Северо-Западное книжное издательство ; Вологодское 

отделние, 1984 –… . 

Т. 1 : Крестьянство Европейского Севера в период феодализма / 

[Л. В. Данилова, Е. И. Индова, П. А. Колесников и др.]. – 1984. – 431, [1] с. : ил. 

*** 

Бернштам, Т. А. Земледелие, животноводство, ремесло / Т. А. Бернштам // 

Бернштам Т. А. Поморы: формирование группы и система хозяйства. – 

Ленинград : Наука, 1978. – С. 121–131. 

 

Григорьева, Г. А. О некоторых промыслах, ремёслах и одежде Холмогорского 

уезда / Г. А. Григорьева // Краеведение и краеведы. Материалы научной 

конференции, посвященной 105-летию со дня рождения К П. Гемп. – 

Архангельск : Архангельский центр Русского географического общества ; 

РАН ; Архангельский краеведческий музей, 2000.– С.147–149. – (Труды XI 

съезда Русского географического общества). 

Отхожие промыслы холмогорских кровельщиков и жестянщиков. По 

материалам экспедиции 1986-1987 гг., организованной Государственным 

музейным объединением «Художественная культура Русского Севера». 

 

Володина, Е. С. Родом с Пинежья. Володины: пространство и время / 

Е. Володина. – 2-е изд., расш. и доп. – Архангельск : Лоция, 2018. – 245, [2] с. : 

фот. – Указ. имен: с. 242–244. 

Исследуются исторические материалы о развитии промышленных 

заведений пинежских Володиных; о промыслах и об организации 

домашней промышленности Володиных из села Великовисочного 

Мезенского уезда; об установлении на Севере советской власти и её 

порядках; коллективизации и раскулачивании. 

 

Залывский, Н. П. Возникновение и дореволюционное состояние промысловой 

экономики / Н. П. Залывский // Н. П. Залывский. Пинежский вектор истории 

России. Монография. – Архангельск : ПГУ им. М .В .Ломоносова, 2007. – 

С. 146–168. 

Из содерж.: 

Пинежские ярмарки – центры деловой активности; 

Природа – главный фактор определения специфики хозяйственной 

деятельности местных крестьян; 

Аграрно-экономические взаимоотношения местного населения. 
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Киприянов, В. Дрягильские артели / В. Киприянов // История Беломорского 

Севера. – Архангельск : Родина Ломоносова, 1995. – С. 57–58. 

В Россию из-за моря привозилось всё – от иголок до драгоценных кубков. 

И надо было знать, как поступиться к погрузке и выгрузке определённых 

групп товаров, иметь навык работы с ними. 

 

Куратов, А. А. Архангельский. Север в составе Российского государства 

(XVI – XVII вв.) / А. А. Куратов // История и историки Архангельского Севера. 

Вопросы источниковедения и историографии. Монография. – Архангельск : 

ПГУ им. М. В. Ломоносова, 1999. – С. 146–148. 

Разделение черносошенного Севера на территориальные единицы, виды 

традиционного крестьянского труда. 

 

Леонтьев, А. И. «Соколиные гнёзда и бобровые ловища» / А. И. Леонтьев // 

Зимняя сторона. – Архангельск : Правда Севера. – С. 194–203. 

Соколиная охота. Ловля кречетов на Севере. Доставка в Москву 

(XVII в.). Отчёты о выловленных птицах, расходах на содержание птиц 

до их доставки в столицу. За птицей «ватаги» ходили в море к Зимнему и 

Терскому берегам на яхтах. 

Добыча бобра в XV–XVII вв. 

 

Лепёхин, И. Дневные записки путешествия академика Ивана Лепехина по 

разным провинциям Российского государства / И. Лепёхин // Северные ворота 

России. Сообщения путешественников XVI–XVIII веков об Архангельске и 

Архангельской губернии / сост., вступ. ст. Д. Николаев. – Москва, 2008. – 

С. 160–165. – (Ломоносовская библиотека). 

Автор отмечает нерентабельность северного земледелия, высокое 

качество холмогорского скота и его преимущество перед голландским, 

упоминает о мезенских лошадях. Перечисляются прикладные ремёсла, 

которыми занимаются мужчины и женщины края. 

 

Лисниченко, В. В. Поморское железо / В. В. Лисниченко // В. В. Лисниченко, 

Н. Б. Лисниченко. Поморская мозаика. Сборник. – Архангельск : Правда 

Севера, 2009. – С. 187–190. 

Дороговизна железных орудий труда, метод добычи железа из болотных 

руд. 

 

Минина, Т. В. Занятия крестьян / Т. В. Минина // Тихая моя родина, или 

Емецк и его округа. – Москва : ООО Северо-Принт, 2001. – С. 129–142. 

История возникновения деревень. Землепашество и животноводство. 

Работа в лесу. Отхожий и другие промыслы.  
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Овсянников, О. В. Поморские Гефесты / О. В. Овсянников // Люди и города 

средневекового Севера. – Архангельск: Северо-Западное книжное 

издательство, 1971. – С. 63–69. 

Добыча и обработка металла, продукция холмогорских кузнецов. 

  

Окладников, Н. А. Кречатьи помытчики / Н. А. Окладников // Экспедиции в 

прошлое. Путевые заметки участника лодочного перехода по древнему водно-

волоковому пути из Архангельска на Печору (1992 г.). – Архангельск : ОАО 

«ИПП «Правда Севера», 2013. – С. 47–49. 

На Курострове, в Кречатинской деревне, с древнейших времен жили 

кречатьи помытчики, занимавшиеся славным старинным промыслом – 

ловлей кречетов и соколов для царской охоты. 

В начале XVIII века ватаги сокольников на двух кораблях промышляли 

кречетов: один шёл к Зимнему, а затем к Терскому берегу, другой – к 

становищам и островам, до острова Килдьин. Ловля кречетов шла с 

Петрова дня (12) 25 июля до Николы Зимнего (6) 19 декабря. 

 

Симбирцев, М. И. О первых опытах разведения картофеля и дальнейшем 

размножении его в Архангельской области / М. И. Симбирцев // Поморский 

летописец. Альманах. Вып. 5. – Архангельск, 2012. – C. 144–154. 

О мерах, применяемых правительством для разведения и размножения 

картофеля в Архангельской губернии и результаты принятых мер. 

Статья была опубликована в «Архангельских губернских ведомостях» в 

1865 году под № 12, с. 150–154. 

 

Тунгусов, А. Село моё древнее / А. Тунгусов // Мой Верхнетоемский район. 

Записки краеведа. – Архангельск : ПГУ им. М .В. Ломоносова, 2001. – С. 41–58. 

Основным занятием крестьян Важского уезда в XIX век было земледелие, 

не приносившее доход. За выкуп земли в собственность крестьяне 

платили удельному ведомству много лет. Минимальный денежный доход 

удельным крестьянам приносили звероловство, птицеловство, 

рыболовство, дёгтекурение, смолокурение. Из отхожих промыслов 

доходными были сплав барок и судов, заготовка и сплав леса, плотничьи 

работы и распиловка леса. 

 


