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МИфОПОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ПОМОРСКОЙ 
КРИОСОфИИ И АНТРОПОЛОГИИ ХОЛОДА:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ1

В статье на основе семиотического анализа и герменевтики текстов традиционной поморской куль-
туры и произведений, входящих в смысловой круг Северного текста русской литературы, предпринята 
попытка реконструкции ритуально-мифологических истоков и истолкования архаической семантики це-
лого спектра концептов, образов, метафор и символов, конституирующих корпус поморской криософии  
и антропологии холода. Концепция криософии как «онтологии холодного мира», системы философских  
и научных представлений о фундаментальных характеристиках и принципах криосферы во всех ее проявле-
ниях была разработана выдающимся российским геокриологом В.П. Мельниковым. Концептуально-мето-
дологический каркас дискурса антропологии холода был артикулирован в трудах сотрудников лаборатории 
комплексных геокультурных исследований Арктики Арктического государственного института культуры  
и искусств (г. Якутск). Изучение традиционной поморской криософии опирается на предшествующие ав-
торские разыскания в области геософии, сакральной географии, семиотики культурного ландшафта Русско-
го Севера и полностью вписывается в предметно-проблемное поле антропологии холода. Метафизический 
холод пронизывает все аспекты софийного устроения поморского этноцентрума, сакральная геометрия 
которого подобна конфигурации «холодных обществ». К разряду «холодных социумов», основанных на 
мифологической парадигме вечного возвращения, несомненно, относятся архаические и традиционные со-
общества Русской Арктики (саамы, ненцы, коми, русские поморы). Одним из ведущих механизмов систе-
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мы «охлаждения» и поддержания режима динамического постоянства (гомеостаза) структуры локальных  
и этнических сообществ Поморья явилась идеология древнего благочестия, обретшая свой оплот в сакраль-
ной геометрии монастырского и земского самоуправления на Русском Севере. «Холодная опция» поморской 
культуры наряду с «консервирующими» ценностями старой веры включала в себя и более архаичные элемен-
ты и механизмы «выхолаживания», восходящие к шаманистскому ритуально-мифологическому комплексу.  
В поморском дружинном социуме функцию «холодильника», хранящего сокровенное знание об устрой-
стве мироздания и обеспечивающего вековечную недвижность северного мiра, исполнял поэт-сказитель, 
который магией слова претворял ледяное безмолвие Севера в звучащий мифопоэтический космос.

Ключевые слова: криософия, антропология холода, холодный мир, мифо-ритуальная тради-
ция, поморы, Русская Арктика, поэт-сказитель.

Актуальность, теоретическая и практиче-
ская значимость разработки предметно-про-
блемного поля нового направления в фило-
софской и культурной антропологии Поморья, 
связанного с  изучением традиционной по-
морской криософии как системы сакральных 
знаний о физике и метафизике холодного мира 
Севера, обусловлены нарастающим объемом, 
географией и самой логикой развертывания 
комплексных геокультурных исследований 
Арктики, сконцентрированных вокруг образа-
концепта вечной мерзлоты. Криосфера играла 
значимую роль в устроении морского промыс-
лового уклада и устава поморов, конструирова-
нии их жизненного мира, системы ценностей  
и образно-символических лоций и карт водно-ле-
дового пространства циркумполярного мира.  

В данной статье на основе семиотического 
анализа и герменевтики текстов традиционной 
поморской культуры и произведений, входя-
щих в смысловой круг Северного текста рус-
ской литературы, предпринята попытка рекон-
струкции ритуально-мифологических истоков 
и истолкования архаической семантики целого 
спектра концептов, образов, метафор и симво-
лов, конституирующих корпус поморской кри-
ософии и антропологии холода.

Начальные этапы становления отечествен-
ной криософии связаны с именем гениального 
русского богослова и философа П.А. Флорен-
ского, который, опираясь на свой «гулаговский» 
опыт нуминозного переживания и погружения 
в хаос и «эллинский» космос кристаллической 

решетки криолитосферы Севера, заложил фун-
дамент «философии вечной мерзлоты» [1], 
истолковал ее многослойную символическую 
структуру и стратиграфию. Криософские умоз-
рения П.А. Флоренского получили дальнейшее 
развитие в трудах известных исследователей 
космософии и геософии Севера – Ю.В. Поп-
кова и Е.А. Тюгашева, создавших уникальную 
энциклопедию «северной философии» [2].   

Концепция криософии как «онтологии хо-
лодного мира», как системы философских и на-
учных представлений о фундаментальных ха-
рактеристиках и принципах криосферы во всех 
ее проявлениях была разработана выдающимся 
российским геокриологом В.П. Мельниковым 
и его учениками: «Криосфера оказала решаю-
щее влияние не только на биологию человека, 
но участвовала на протяжении всего суще-
ствования человечества в формировании соци-
альных процессов, верований, представлений  
о прекрасном, определяла мировоззрению лю-
дей. <…> Многие этносы сохранили воспоми-
нания о далекой северной прародине, другие –  
мифы и легенды о загадочных и успешных 
гипербореях. Понятие комфортной среды оби-
тания – понятие относительное, различное для 
разных видов живого, и для различных культур-
ных сообществ в разные эпохи. Для многих на-
родов снег и лед являются настолько естествен-
ной средой обитания, что воспринимаются как 
фон, естественное условие бытия» [3, с. 11]. 
При этом ключевым объектом криологии явля-
ется лед и его фазовые переходы [4, с. 3].
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Идеи криософии способствовали станов-
лению нового, «антропологического» на-
правления в исследовании феноменологии 
холодного мира, артикулированного в трудах Ла-
боратории комплексных геокультурных иссле-
дований Арктики Арктического государствен-
ного института культуры и искусств (г. Якутск)  
и Института криосферы Земли Сибирского от-
деления РАН (г. Тюмень). В проектных целевых 
программах разработчиков антропологическо-
го дискурса определен комплекс проблем, свя-
занных с изучением гуманитарного измерения 
холодного мира Севера, которое предполагает, 
в частности, решение таких задач, как «раскры-
тие гуманитарных аспектов онтологии холода 
в традиционных культурах коренных народов 
Севера и Арктики; изучение концепта Холода 
и Зимости в языковой картине мира, символи-
ческих коммуникациях, ритуальных практиках 
и имидж-конструировании» [5].

Концептуально-методологический каркас 
дискурса антропологии холода, выстроенный 
сотрудниками лаборатории комплексных гео-
культурных исследований Арктики, открывает 
широкие перспективы семиотических и сравни-
тельно-религиоведческих исследований крио- 
сферных образов и символов, заложенных  
в сакральном фундаменте архаических и тра-
диционных социумов циркумполярного ледя-
ного мира [6].

Философско-методологическую матрицу 
реконструкции сакральных (ритуально-мифоло-
гических) оснований традиционных поморских 
социальных институтов, технологий и форм 
морской деятельности составляют концепции 
и идеи классиков европейского традициона-
лизма (Р. Генон, М. Элиаде) и русской религи-
озно-философской мысли (П.А. Флоренский, 
В.Н. Топоров), раскрывших священные ис-
токи современных социальных практик [7, 8], 
а также теургический (ритуальный) характер [9] 
генезиса всех сфер и отраслей общественного 
бытия человека: «В этом смысле ритуал должен 
пониматься как прецедент любой производ-
ственно-экономической, духовно-религиозной 
и общественной деятельности, их источник,  

из которого они развились (лишь по отпадении 
от этого источника, после утраты живых связей 
с ним, эти “деятельности” стали независимыми 
и самодовлеющими, более того – хотя бы от-
части продолжающими в своей совокупности 
архаичный ритуал), главная сфера реализации 
социальных функций коллектива» [10, с. 16].  

В этом контексте представляется актуальной 
задача изучения криософских основоположе-
ний культурной традиции поморов, которая, по 
мнению известной исследовательницы русской 
народной культуры Поморья Т.А. Бернштам, 
складывалась в процессе славяно-русского осво-
ения Северного края при активном участии або-
ригенных финно-угорских и самодийских этно-
сов. Особый интерес для целей реконструкции 
архаических мифопоэтических аспектов тради-
ционной поморской криософии имеют размыш-
ления Т.А. Бернштам о генезисе такого яркого 
социокультурного института, как мужская про-
мысловая община, составляющая «специфику 
Поморья»: «Не будем забывать об архаических 
традициях мужских союзов, существовавших 
в любом этническом массиве, модифицировав-
шихся в ходе социально-экономической истории 
и получивших дополнительные стимулы к разви-
тию в специфических или экстремальных усло-
виях. Поморская мужская община обнаруживает 
ряд признаков архаических мужских объедине-
ний, сочетающихся с новыми присущими мор-
ской деятельности и жизни» [11, с. 74–75].

Изучение традиционной поморской криосо-
фии опирается на предшествующие авторские 
разыскания в области геософии, сакральной гео-
графии, семиотики культурного ландшафта Рус-
ского Севера [12, 13] и полностью вписывается 
в предметно-проблемное поле антропологии 
холода [4, 14, 15]. Метафизический холод про-
низывает все аспекты софийного устроения по-
морского этноцентрума, сакральная геометрия 
которого подобна конфигурации «холодных обществ»  
(К. Леви-Стросс) и кристаллическим матрицам и 
решеткам «холодного северного мира».

«Холодные» общества Леви-Стросса «слов-
но бы отыскали или сохранили особую мудрость, 
побуждающую их отчаянно сопротивляться 
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любому изменению их структуры, которое сде-
лало бы возможным вторжение истории» (цит. 
по: [16, с. 72]). Развивая идеи классика струк-
турной антропологии, выдающийся исследова-
тель культурной памяти Я. Ассман предлагает 
говорить не о строгом различении холодных 
и горячих обществ как «идеально-типических 
полюсах цивилизации», а об особых «системах 
охлаждения и нагрева», об «успокоительных и 
возбуждающих элементах», о «холодных и го-
рячих опциях культуры» [16].

К разряду «холодных» социумов, основан-
ных на мифологической парадигме вечного воз-
вращения, несомненно, относятся архаические  
и традиционные сообщества Русского Севера и 
Русской Арктики (саамы, ненцы, коми, русские 
поморы), для которых Холод являлся их жизнен-
ным миром, метафизическим принципом и не-
движным движителем их жизнеутверждающего 
пребывания на самом холодном краю ойкуме-
ны. Одним из ведущих механизмов системы 
«охлаждения» и поддержания режима динами-
ческого постоянства (гомеостаза) структуры 
локальных и этнических сообществ Поморья 
явилась идеология древнего благочестия, отра-
женная в сакральной геометрии монастырского 
и земского самоуправления на Русском Севере. 

О значимости «подмораживающей опции» 
старой веры на Севере свидетельствуют мен-
тальные биографии гениев северного местораз-
вития и выразителей поморского самосознания 
(Ломоносов, Писахов, Шергин), духовные ис-
токи которых связаны со старообрядчеством, 
замешанном на примордиальном полярном мо-
розце. Борис Шергин в своих размышлениях  
о собственном выборе веры предельно точно 
выразил староверческую идентичность се-
верного человека: «Я не рассуждал, есть ли 
Бог. Лет с семнадцати меня страстно занима-
ла мысль: которая вера права? Старая, дони-
коновская, или “новая”, в которой я крещен. 
И много лет сердце мое склонялось в сторону 
староверия. Жил я в северном городе, где народ 
вообще уважает старину… Много лет страсть  
к древней иконописи и к древнему церковному 
пению, любовь к старому обряду были моей 

жизнью, слабохарактерность (это ли?..) поме-
шала мне перейти к старообрядцам» [17, с. 359].        

Криосферные мотивы «замороженности», 
«остуженности», «оледенелости» включены 
в социальный и личностный идентитет помо-
ра-старовера, размышляющего о своей «замо-
роженности» и «скованности», порожденных 
неизменной верностью старому обряду, свя-
щенным законам и заповедям старины.

Известный русский путешественник С.В. Мак-
симов, изучая этнографию Печорского края, рас-
спрашивал усть-цилемских староверов, почему 
они плохо обрабатывают и солят рыбу. На что 
следовал самоуничижительный ответ «заморо-
женных» печорских «пошехонцев»: «Да уж де-
лать видно так, как заведено исстари. Вот поди 
ты, отчего бы и не делать-то лучше, право! Ишь 
ведь мы народ какой глупый, право? Захотел ты 
от нас, от дураков: как, знать, рождены, так и за-
морожены, право!» [18, с. 353].

«Холодная опция» поморской культуры на-
ряду с «консервирующими» ценностями ста-
рой веры включала в себя и более архаичные 
элементы и механизмы «выхолаживания», вос-
ходящие к шаманистскому ритуально-мифоло-
гическому комплексу. В поморском дружинном 
социуме функцию «холодильника», хранящего 
сокровенное знание об устройстве мирозда-
ния и обеспечивающего вековечную недвиж-
ность северного мiра, исполнял поэт-сказитель 
(«старинщик»), знаток старин и ревнитель ста-
рины [19, с. 33]. Образ поморского поэта как 
хранителя «обожествленной памяти» (В.Н. То-
поров) и лоцмана-путеводителя по смертным 
пространствам Студеного моря раскрывает его 
изначальную шаманскую природу: «Шаман  
в этносе представляет собой его персонифициро-
ванный и функциональный синтез. Он выполняет 
главную работу этноса: следит за сохранением 
постоянства этнической структуры. Шаман выра-
жает собой баланс: то, что делает этнос этносом – 
неизменность, непрерывность, трансляцию кода, 
передачу знаний (мифов, обрядов, традиций), 
исправление всех погрешностей социального  
и природного характера, с которыми сталкива-
ется этнос» [20, с. 212].
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Поморский поэт (сказитель, песенник, ста-
ринщик), подобно своему скандинавскому со-
брату по словесному дару – скальду, входивше-
му в состав дружины викингов и воспевавшему 
щедрость, доблести и воинские подвиги героев 
и предводителей северного фронтира, имел вы-
сочайший сакральный (семиотический) статус и 
верховенствовал в «ролевой» иерархии помор-
ского этноцентрума, в промысловых мужских 
союзах (дружинах), выходивших на ледовые 
«весновальные» побоища морского зверя, пла-
вая с ним на дрейфующих льдинах, и составля-
ющих с ним, по выражению М.М. Пришвина, 
«самобытную организацию людей и зверей, по-
хожих на человека» [21, с. 226]. 

Одним из известных сказителей беломор-
ской деревни Лопшеньга был Николай Несте-
рович Петров, получивший за ловкость в зве-
робойной охоте прозвище «Фараон». «Фараона 
в середку посадят. Первое место даешь ему, по-
тому, что сказочник. Находились люди такие –  
табак наготово навертывают только: “Расска-
жи, пожалуйста” […]. Всю ночь бывало сказы-
вал», – вспоминали зверобои [22, с. 97–98]. 

В отличие от поэта (шамана), наделенного 
божественным даром избранничества, «воен-
ный» вождь поморского ледового ритуала вес-
новальной охоты (юровщик), подобно конунгу –  
предводителю похода викингов, также об-
ладавшему сакральной харизмой, избирался 
советом промысловой (воинской) дружины 
(ромши) из числа самых знающих, мужествен-
ных, честных и щедрых кормчих: «Он старый 
моряк, испытавший все в море. И за это я лю-
блю его: крепкая стихийная душа – это целая 
сокровищница. А старик – совсем особенный 
моряк. Его называют юровщик. Мне объясни-
ли это название так: юровщик, значит, человек, 
который идет впереди и за ним остается след; 
юро – все те, которых он ведет за собой. Но, 
может быть, это значит – просто человек, име-
ющий дело с юровом, со стадом морских зве-
рей. Каждый год, вот уже тридцать зим, этот 
юровщик во главе ромши (промысловой артели 
из восьми человек) пускается на льдине за мор-
скими зверями. Эту льдину с людьми носит от 

одного края моря к другому, между опасными 
подводными камнями, водоворотами, острова-
ми; случается, проносит и в океан. Юровщик –  
это предводитель на льдине: он ведет людей  
и выбирается из самых храбрых, справедливых 
и умных» [21, с. 217].

После избрания ледового предводителя 
дружинники в храме приносили присягу вер-
ности юровщику и морскому промысловому 
уставу: «Восьмой я шел, вот и вся наша ромша. 
Собрались, согласились, пошли к батюшке, мо-
лебен отслужили. После службы при батюшке 
обещались мне повиноваться из-под моей воли 
не выходить и чтобы друг дружку хранить, как 
обневолит во льдах порато (сильно), крест по-
целовали!» [21, с. 225].

«Самобытная организация людей и зве-
рей», ведомая юровщиком, обладает удиви-
тельной по красоте внутренней симметрией  
и семеричной космологической символикой, 
знаменующей соответствие семи членов про-
мысловой дружины и числа особей в стаде зве-
рей («Юро тюленей, как счет, семь штук, го-
лов» [23, с. 689]).   

Обрядовые сборы промысловой ромши за-
вершались ритуалами последнего, «мертвец-
кого» питья отвальной и проводов-прощания  
с мiром: «Вот походил на Зимно море, […] вот 
домой пришли: мать […], отец, сестры, […] 
дядя Адриан, деинка. […] отец лампадку за-
светит, […] все перекрестятся и потом… Ну я 
походил – перво к отцу в ноги проститься: на 
воду на живу идешь, може и не бывать… мате-
ри в ноги, с сестрами поцелуемся, а с теми об 
руцки, вот и отправисса», – рассказывает лоп-
шарь (житель деревни Лопшеньги) Петр Ми-
хайлович Юдин [24, л. 13].

Обряд проводов поморской дружины на 
смертный бой с морским зверем и морской 
стихией (духами моря), подобно воинскому 
(рекрутскому) ритуалу прощания с воином, от-
правляющимся на смертельно опасный фрон-
тир, строился по инициатической схеме пере-
ходных («крайних») обрядов проводов «на тот 
свет», что в целом придавало ритуалу ледово-
го побоища характер тотальной погребально- 
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поминальной тризны, тернарная структура ко-
торой предполагает «повальное» пиршество, 
состязание и жертвоприношение. В поморской 
ритуально-мифологической традиции жертва 
приносилась морскому богу.

Перед отправлением в «последний», ле-
дяной поход и в гибельном «относе морском» 
поморы взывали к «русскому богу» – Николе 
Морскому и давали жертвенный обет, обяза-
тельно исполнявшийся по возвращении-спасе-
нии из узилища смертельного ледового плена.

Осознание близкой смерти во льдах и подго-
товка себя к погребению описана лопшарем Мат-
веем Осеевичем: «В море один остался. Он стал 
истомляться, начал из тартыша (льдина в море), 
из ропачков (намерзания на льдине) себе могилу 
делать. Кафтан был при себе, и потом у него были 
пострелены 4 нерьпы – 2 постелил в могилу, нерь-
пу одел на себя, а ишо одну для прикрутки, пова-
лился совсем уж на смерть» [25, с. 46].

Благословление на промыслы лопшари по-
лучали у священников в церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Благодарствен-
ный молебен служили и после возвращения. 
Из воспоминаний лопшарей: «Ране, ежели вы-
несет на берег благополусьно со всем промыс-
лом – богу зверь отсулен был, всегда было уш 
это. Мы взяли лысана одного, стянули в дерев-
ню, продали – и деньги в церковь положили» 
[24, л. 15].

Календарный обряд испытания поморской 
судьбы – поединка с хозяевами морской стихии 
на дрейфующих льдинах есть «не что иное, как 
“микрокосмическое” соответствие того “ма-
крокосмического” поединка, который приуро-
чивается к стыку Старого и Нового года в глав-
ном годовом празднике, где демиург борется со 
своим противником, носителем хаоса и смер-
ти, и побеждает его, восстанавливая тем самым 
новую космическую организацию» [26, с. 20].  

Поморский промысловый ритуал ледового 
побоища-жертвоприношения морского зверя, 
из тела которого развертывается космос новой 
«старой» жизни, знаменует собой конец зимнего 
«времени сновидений» и начало (рождение, 
пробуждение) нового молодого мiра.

Бытие поморов как насельников холодно-
го мiра Края Земли у «луки» Студеного моря 
(Лукоморье) задано парадигмой лукоморского 
мифа о северных народах, умирающих на зиму 
и оживающих летом. Как и подобает обитате-
лям Лукоморья, поморы зимой «умирают» (как 
медведи, впадают в зимнюю спячку), а весной 
«оживают», готовясь к летним морским походам 
и промыслам. Особенно ярко картины и обра-
зы поморского смертного сна и вещих видений 
представлены в текстах, описывающих вынуж-
денные зимовки промысловиков на самых холод-
ных пределах Лукоморья – архипелагах Новая 
Земля и Шпицберген (Грумант). В этом отноше-
нии большой интерес представляют свидетель-
ства К.Д. Носилова, который во время зимовки 
на Новой Земле в святочный период расспраши-
вал старого кормщика-помора о чудесах и виде-
ниях, являвшихся зимовщикам-промысловикам 
в «страшные» святочные вечера и ночи. В рас-
сказе помора о новоземельских сновидческих 
«обмираниях» постоянно звучит мотив «зимней 
спячки»: «Запасли трески, калачей, всей прови-
зии и залегли на койках. Что нам? Беда не наша –  
хозяйская, жалованье идет, провианту доволь-
но, лежим себе, мало горя, едим, чай попиваем, 
сухари хрустаем. Погода хорошая – к полынье 
пройдемся, тюленя поколотим. Только тогда  
и было нам неловко, как с горы ветер ударит. За-
шумит это в снастях, завоет, засвистит, запотре-
скивает, все закачается, ветер по палубе заходит, 
затрясет все и пойдет все завивать со свистом... 
Отлежишься, проспишь погоду и снова покой –  
гуляй на палубе, иди на охоту, лови песцов, ка-
рауль ошкуя и спи вволю. Только это уже око-
ло Рождества – мы и праздники все со спаньем 
потеряли, – как наступили потемки, случилась  
с нами история» [27, с. 100].

В святочном рассказе помора, повествую-
щем о сонном, дремотном царстве полярного 
Морфея, зимовщикам являются смертоносные 
духи-хозяева ледяного мiра арктического ар-
хипелага – Чудь белоглазая, скрывающаяся от 
людей в пещерах, черная собака и страшная 
болезнь – цинга в облике обнаженной женщи-
ны. Эти же духи местности – гении полярного 
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инобытия – представлены и в поморской геопо-
этике Шпицбергена, где обитают его хозяин –  
Грумаланский Пес и Старуха-Цинга с двенад-
цатью сестрами.

Исследовательница русского фольклора 
Шпицбергена М.Н. Власова отмечает, что «при-
близительно в середине октября, с наступлени-
ем полярной ночи вплоть до середины февраля 
промысловики томились вынужденным безде-
льем. Многих неодолимо тянуло ко сну, а “че-
рез два добрых уповода спячки человек начинал 
цинготеть”. Гибельные “сонные грезы” способ-
ствовали распространению веры в то, что цинга 
на Груманте “ходит въявь”, принимая обличия 
старухи, женщины, девушки» [28, с. 400].

Ненецкие насельники – колонисты Но-
вой Земли и поморские зимовщики – «узни-
ки» новоземельской полярной ночи восстава-
ли из смертельной зимней спячки, встречали 
новое Солнце в день св. Афанасия Великого  
и отмечали встречу Солнца в праздник Сре-
тения Господня: «Смотрим, на Стретьев день  
(2 февраля), оно, батюшко, красное солнышко, 
во всей-то своей красоте из-за гор и выгляну-
ло. И так мы ему все обрадовались, запляса-
ли, целоваться начали, ей Богу! Отец, мол, ты 
наш родной, при тебе теперь не скучно будет, 
радость ты, мол, наша! Так это все ему, что че-
ловеку, мы и обсказывали в очи… Наступил, 
значит, и велик день – Благовещенье, большой  
у Господа праздник; сказано: на этот день и пти-
ца гнезда не вьет, а, по-нашему, на тот день и ра-
ботать нельзя. Вышли мы потому из избы, стали 
к востоку, да и запели церковные стихиры, какие 
знали» [18, с. 394]. В религиозном сознании по-
моров праздники Сретения и Благовещения на-
делялись глубинным смыслом встречи с Богом 
и получения благой вести о грядущем воскресе-
нии от зимнего смертного сна.

Святитель Афанасий Великий, на день па-
мяти которого («Ломонос») приходятся самые 
лютые морозы, «ломающие» климатическую 
грань зимы и весны, а также носы «заморожен-
ных» жителей Севера («в Офонасьев день –  
самый крень, самы морозы живут»), имеет не-
посредственное отношение к происхождению 

фамилии М.В. Ломоносова, которого с афана-
сьевским сакральным морозным ономастиконом 
связывают не только криосферные коннотации 
имени святителя, но и топонимия островной ро-
дины гения Поморья (деревня Афанасьевская), 
славное имя великого сподвижника Петра I  
и просветителя Архангельского Севера – Афана-
сия, архиепископа Холмогорского и Важского.               

Кровавая драма охотничьего поединка че-
ловека и зверя на ледяных просторах студеного 
Белого моря, восходящая к космогоническому 
новогоднему мифу и ритуалу тотального жерт-
воприношения, разрушает симфонию всееди-
ного мiра богов, людей и зверей, низвергает его 
в пучину хаоса, преодоление которого и поэзис 
(делание, творение) нового «старого» мiра и яв-
ляется прерогативой, миссией поморского поэта, 
который ритмами своей «устроительной» речи, 
орнаментальным плетением словес «утишает» 
морскую стихию, возвращает северный мiр к его 
гомеостатическому состоянию вечного покоя. 

Используемые поэтом Севера «ритуаль-
ные и устойчивые обороты речи, сакральные 
формулы и наиболее распространенные фигу-
ры призваны закрепить основные узлы карты 
этноцентрума, служащие системой координат. 
Постоянное их повторение служит именно за-
креплению постоянства и неизменности этни-
ческой статической структуры» [20, с. 221].

Поэтическим художеством резного узоро-
чья и вязания узлов, которые возрождали ми-
ровую гармонию и чинили сеть рвущихся со-
циальных связей и привязанностей, обладали 
все члены поморской дружины, плавающие на 
ледяных островах по гибельным волнам мор-
ского хаоса во время ледовитой зверобойки.

Ожидая подхода льдины с лежками морских 
зверей, промысловики-дружинники занимались 
ювелирной по технике исполнения, мелкоузорной 
резьбой по дереву. По старинному обычаю каж-
дый из них с весновального промысла в подарок 
жене или дочери должен был привести узорную 
прялку или рубель, а детям – массивные резные 
конники и куклы-панки [29, с. 41–42].

Реконструируя важнейшие аспекты станов-
ления поэтического искусства выдающегося 
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северного сказителя Т.Г. Рябинина, известный 
российский фольклорист Н.А. Криничная ука-
зала на неразрывную связь в его творчестве 
искусства «плетения словес» и ремесла «пле-
тения сетей»: «Как занятие, особенно благо-
приятствующее бытованию эпической поэзии, 
характеризует плетение сетей А.Ф. Гильфер-
динг. <…> Процесс вязания сетей, как и другие 
тождественные по своей семантике занятия, 
представлял собой некий магический акт, где 
каждое действие, произведенное посредством 
определенного атрибута, каждое слово, ор-
ганизованное определенным ритмом напева, 
согласно народным верованиям, непременно 
влекло за собой те или иные последствия» [30].

Онтический, бытийственный характер по-
этического слова гиперборейских сказителей, 
прославлявших героев холодного мира Севера, 
явлен в скальдической поэзии, в которой «раз-
ница между поэзией и ремеслом вообще не 
осознавалась: поэт не “сочиняет”…, но “масте-
рит”, “сооружает”, “кует” свои висы, “обраба-
тывая” данный ему предмет “орудием поэзии”. 
Описывая процесс создания стихов в терминах 
производства материальных ценностей, скаль-
ды не отделяли от физических умений и самую 
способность к поэтическому творчеству. <…> 
Поэзия мыслилась как вещественная субстан-
ция, а процесс усвоения скальдического ма-
стерства описывался как сугубо физическое 
действие» [31, с. 491].

Мотив вещественности ткани (текстуры) 
поэтического произведения (песня, слово, 
звук), превращенной северным сказителем 
(«дедом морозом») в ледяной звучащий космос 
Русского Севера, блестяще воплощен в литера-
турных и живописных произведениях одного 
из величайших творцов Северного текста рус-
ской культуры – С.Г. Писахова. В них развер-
нута целостная геокультурная панорама поляр-
ной символики арктического пространства как 
мировой горы, явленной в образе величествен-
ного «ледовитого» собора-храма, наполнен-
ного светом и теургическими песнопениями:  
«Север (Арктика) – строгий, светлый огром-
нейший кафедрал. Простор напоен стройным 

песнопением. Свет полный, без теней. Мир 
только что создан. Для меня Арктика – утро 
Земли. Жизнь на Земле только что начинает-
ся. Там теряется мысль о благах обычных, так 
загораживающих наше мышление. Если в Ар-
ктике быть одному и далеко от жилья – хорошо 
слушать святую тишину. Незакатное солнце на-
полняет светом радости. Север своей красотой 
венчает земной шар…» [32, с. 201]. Арктика – 
застывшая в вечном покое криосферная окаме-
нелость (криолит), запечатлевшая архетипику 
и архетопику рождения мира и его начального, 
райского (детского) пакибытия. Писаховские 
поморы обитают в ледяном звучащем ланд-
шафте «замороженных» слов и песен, освеща-
ют свои домовые хоромы «высушенными» на 
зиму сполохами северного сияния, рождаются, 
живут, умирают, промышляют морского зверя 
на «вечных» дрейфующих льдинах, образуя со 
своей охотничьей добычей самобытную орга-
низацию людей и зверей, похожих на человека.

В колористической палитре мира Писахо-
ва Север окрашен в холодные оттенки серого 
(серебристые тона), звучащие в унисон с се-
ребряным камертоном его «зимнего» гения: 
«В зимнюю пору Север богат серебристыми 
жемчужными тонами. В Риме меня просили 
научить серебристым тонам. Я ответил: “Это 
дает Север…” В своих картинах я весь отдался 
Северу. Я здесь родился и вырос. Пока не был 
на юге, я вместе со всеми твердил о “сером се-
вере”, о солнечном “юге” и другую такую же 
чепуху» [32, с. 201].

В сакральной цветописи семиотического 
ансамбля Русского Севера серые краски пота-
енно прикрывали серебряную ипостась его ге-
ния места, запечатленную в серебристых отбле-
сках деревянной архитектуры, в серебрящемся 
мареве белых ночей, в среброкипящем потоке 
струящихся вод и в сверкании серебряных ры-
бин. Геопоэтика Севера как царства Серебря-
ного Света, высветляющего и трансмутирую-
щего холодную серость северных просторов, 
блестяще раскрыта в «арктическом тексте» 
Юнны Мориц: «Русский север не серого цве-
та. / Серебристый, серебряный свет / Заливает  
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сокровище это, / В русском севере – серости 
нет».

Серебристая колористика зимости прони-
зывает семиосферу культурного ландшафта 
южной столицы Русского Севера – города Вели-
кого Устюга, отражаясь в традиционных устюж-
ских ювелирных художествах ледяных узоров 
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MyTHoPoETIC ASPECTS oF TRADITIoNAL PoMoR CRyoSoPHy  
AND ANTHRoPoLoGy oF THE CoLD: RECoNSTRUCTIoN AND INTERPRETATIoN

This article deals with the reconstruction of the ritual-mythological origins and interpretation of archaic 
semantics of a number of concepts, images, metaphors and symbols that constitute the corpus of Pomor 
cryosophy and anthropology of the cold. The research is based on the semiotic analysis and hermeneutics 
of traditional texts of Pomor culture and works included in the semantic circle of the Northern text of 
Russian literature. The concept of cryosophy was developed by the outstanding Russian geocryologist  
V.P. Melnikov, who viewed it as an “ontology of the cold world”, a system of philosophical and scientific 
ideas about the fundamental characteristics and principles of the cryosphere in all its forms. The conceptual 
and methodological framework of anthropology of the cold was articulated in the works of employees of 
the Laboratory for Comprehensive Geocultural Research on the Arctic (Arctic State Institute of Culture 
and Arts, Yakutsk). The study of traditional Pomor cryosophy is based on the author’s previous research 
in the field of geosophy, sacred geography, and semiotics of cultural landscape of the Russian North. It is 
fully compliant with the subject-problem field of the anthropology of the cold. Metaphysical cold pervades 
all aspects of the sophic arrangement of the Pomor ethnocentrum, whose sacred geometry is similar to 
the configuration of “cold” societies. The class of “cold” societies based on the mythological paradigm 
of eternal return includes the archaic and traditional communities of the Russian Arctic (Sami, Nenets, 
Komi, Russian Pomors). The ideology of Old Believers was one of the leading mechanisms aimed to 
“cool” and maintain the homeostasis of the structure of local and ethnic communities in Pomorye. It was 
reflected in the sacred geometry of monastic and local self-government in the Russian North. The “cold 
option” of Pomor culture, along with the preserving values of the old faith, included more archaic elements 
and “cooling” mechanisms going back to the shamanistic ritual-mythological complex. In Pomor society, 
the function of such a refrigerator, preserving the sacred knowledge of the structure of the universe and 
maintaining the eternal still of the northern world, was performed by the poet-storyteller. He used word 
magic to turn the icy silence of the North into the sounding mythopoetic cosmos. 

Keywords: cryosophy, anthropology of the cold, cold world, mythological and ritual tradition, Pomors, 
Russian Arctic, poet-storyteller.

Поступила 16.03.2021 
Принята 20.08.2021

Received 16 March 2021 
Accepted 20 August 2021

For citation: Terebikhin N.M., Melyutina M.N. Mythopoetic Aspects of Traditional Pomor Cryosophy and  
Anthropology of the Cold: Reconstruction and Interpretation. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo  
universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 122–133. DOI: 10.37482/2687-1505-V123

VESTNIK NArFU. Philosophy                                                                              Terebikhin N.M., Melyutina M.N.  
2021, vol. 21, no. 4, pp. 122–133                                               Mythopoetic Aspects of Traditional Pomor Cryosophy...

https://orcid.org/0000-0002-2981-285X
https://orcid.org/0000-0002-6492-1306

