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Значение собирательской и исследовательской деятельности Д.М. Балашова в

сохранении и изучении фольклора Терского берега Белого моря

7  ноября  2022  года  исполняется  95  лет  со  дня  рождения  писателя,  историка,

фольклориста, публициста, общественного деятеля Дмитрия Михайловича Балашова. 

Родился и вырос Д.М. Балашов в Ленинграде. Окончил театроведческое отделение

Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского, аспирантуру Института

русской литературы Академии Наук. С 1961 по 1968 годы являлся научным сотрудником

карельского  филиала  Академии  Наук.  Долгие  годы  сотрудничал  с  редакцией  журнала

«Север»  и  именно  в  нем  напечатал  впервые  свою  эпопею  «Государи  Московские»  и

другие произведения. С 1972 по 1983 год Балашов жил в деревне Чеболакша на Онежском

озере. 1984 – 2000 годы – новгородский период жизни и творчества писателя.

Д.М. Балашова называют летописцем русского Средневековья. Его главный труд, к

которому  он  как  очень  целеустремленный  человек  приступил  в  свои  60  лет,  –  цикл

романов «Государи Московские», охватывающий период истории русского государства с

1263  по  1425  годы,  с  романами  «Младший  сын»,  «Великий  стол»,  «Бремя  власти»,

«Симеон Гордый», «Ветер времени», «Отречение», «Святая Русь». Эта эпопея остается, по

словам  В.Г.  Распутина,  «неоцененным  по  достоинству,  да  и  неоценимым  вкладом  в

национальное сознание и возвращение прошлого в духовный обиход настоящего».

Но  начинал  Дмитрий  Михайлович  с  собирания  фольклора.  Был  дотошным

исследователем устной поэтической и обрядовой культуры народа. Объездил и обошел

многие  заповедные  уголки  России.  В  конце  50-х  –  начале  60-х  годов  уже  прошлого

столетия  побывал  в  Умбе  и  селах  Терского  берега  с  фольклорными  экспедициями

карельского  филиала  Академии  Наук.  И  обнаружил  здесь  чудом  уцелевшие  образцы

глубинной русской народной культуры – великолепную в своем скромном совершенстве

шатровую церковь  Успения  Божией Матери,  особый деревенский уклад жизни,  живой

терский  говор,  сохранивший  в  себе  богатства  северного  великорусского  наречия,

старинные  обрядовые  и  лирические  песни,  бесценную  россыпь  сказок,  быличек,

пословиц, поговорок, загадок, примет и т.д. Д. Балашов отмечал: «Особенно интересна

Варзуга.  Это  в  какой-то  мере  песенный  центр  края,  такое  село,  где  наиболее  полно

сохранились и культура, и народный быт, и общая этическая система северной деревни».

Фольклор  Терского  берега  открыл  Балашову-горожанину  удивительный

поведенческий и культурный мир северной русской деревни. «Тогда же я впервые всерьёз

задумался,  что  же  это  такое  –  культура  Русского  Севера»,  –  писал  он.  А  затем  со

сдержанным  восхищением  признавался:  «Такой  это  замечательный  народ,  такие

особенные люди. Именно в Варзуге я понял, что такое настоящая культура. Причём ты

этого  можешь  и  не  замечать,  настолько  тебе  удобно  и  хорошо  в  этих  отношениях,

настолько с тобой бережно и тактично обращаются… Вообще, меня покорило обращение

поморов с детьми – очень бережное. Скажем, если ребёнок облил чем-то стол, на него не

кричат – молча вытирают, на Севере любят чистоту…». 

В высокой грамотности терских поморов, сохранившихся здесь народных традициях

историк видит наследие Великого Новгорода: «Эта культура лежит в пределах древних

новгородских владений». Балашов восхищался статью, чувством достоинства варзужанок:

«…как  они  себя  ведут,  как  сидят,  разговаривают  –  буквально  как  воспитанницы

Смольного института».

Итогом  собирательской  деятельности  фольклориста  стали  две  книги  –  «Сказки

Терского берега Белого моря» (1970), «Русские свадебные песни Терского берега Белого

моря» (1969, соавтор – Ю.Е. Красовская) – и любовь к Терскому берегу на всю жизнь.



Дмитрий Балашов записывает песни варзужанок

      

Именно от фольклора писатель пришел к историческим произведениям, к нему же

обращается  в  своих  произведениях  для воссоздания  духа  исторической  эпохи.  В двух

произведениях  автора,  посвященных  рассвету  и  гибели  новгородской  демократии  –

повести  «Господин Великий  Новгород» и  романе  «Марфа Посадница»  –  упоминаются

богатые новгородские владения в земле Тре. Речь героев, свадебные песни, предания –

хоть и слышим мы их от новгородцев-героев повествования – легко узнаваемы, близки



терским  традициям.  Возникает  мысль:  а  не  использовал  ли  автор  в  этой  части

бытописания переработанные материалы терских фольклорных экспедиций?

Публицист  и  общественный  деятель,  Дмитрий  Михайлович  в  60-е  годы  уже

прошедшего столетия практически в одиночку начинает борьбу за сохранение памятников

деревянного зодчества в Карелии и на Терском берегу. В 1962 году при участии Балашова

создано  Всесоюзное  общество  охраны  памятников  старины,  о  чем  в  автобиографии

Дмитрий Михайлович с гордостью писал:  «Я до сих пор считаю этот поступок самым

значительным в своей жизни». 

Анекдотично  выглядит  биографический  факт  из  жизни  писателя,  подсмотренный

одним из его приятелей. Дмитрий Михайлович в косоворотке,  брюках, заправленных в

алые русские сапожки, 1 сентября в праздничной обстановке начала учебного года спешил

в  Петербурге  мимо  Медного  всадника.  Внезапно  остановившись  возле  памятника

великого  реформатора,  он  в  сердцах  воскликнул:  «Ненавижу  Петра!»,  чем  вызвал

недоумение у прохожих. Всё дело в том, что в Древней Руси в сентябре начинался новый

календарный,  а  не  учебный  год,  но  Петр  Первый  перенес  эту  дату  по  европейскому

образцу. Зная Балашова как яростного защитника всего исконно  русского, славянского,

верится, что эта история – правда.

В  Терском  районе  свято  чтут  память  Д.М.  Балашова.  Его  исторические  книги

пользуются активным спросом у читателей.  Книги сказок,  обрядовых песен,  изданные

ученым, знакомы всем терчанам – детям и взрослым. 

Первые  Балашовские  чтения  на  Терской  земле состоялись  в  2002  году  в

Центральной районной библиотеке Умбы в ознаменование 75-летия со дня рождения Д.М.

Балашова.  Главной  целью  организаторов  Чтений  было  желание  привлечь

заинтересованных людей к участию в празднике, посвященном памяти писателя, внесшего

существенный вклад в сохранение культурного наследия Терского берега. 

Открыличь Чтения Днем информации «Летописец всея Руси», состоялись премьера

книги  Дмитрия  Балашова  «Любовь»,  литературный  вечер  для  юношества  «Несущий

Родину  в  душе»  и  вечера  в  филиалах  –  «Из  глубины  седых  веков»,  (по  творчеству

писателя),  «Блажен,  кто  предков  сердцем  чтит»,  «Памяти  Дмитрия  Балашова»,

«Исторические  романы  Дмитрия  Балашова».  В  школах  прошёл  конкурс  на  лучшую

инсценировку поморских сказок. В заключение состоялись творческие встречи с поэтами

и  писателями  Мурманской  писательской  организации,  близко  знавшими  Дмитрия

Михайловича.

Тогда  же  здесь  возникла  музейная  экспозиция,  посвященная  творчеству  Д.М.

Балашова. В настоящее время – это литературный музей, который знакомит посетителей с

творчеством  писателя,  отмечает  вместе  с  читателями  его  дни  рождения,  проводит

конкурсы, викторины, экскурсии, занимается исследовательской деятельностью.

В  2007  году,  к  80-летию  со  дня  рождения  писателя,  в  программе  Вторых

Балашовских чтений на Терской земле 26 и 27 октября в малом зале РДК состоялась

литературная конференция с участием Мурманского отделения Союза писателей России,

преподавателей  и  студентов  Мурманского  пединститута,  библиотекарей  Мурманской

области,  которые в память о замечательном ценителе русской культуры Д.М.Балашове

продолжили затем Ушаковский ход в самое сердце Терского берега – Варзугу и доставили

туда икону защитника русских земель адмирала Ушакова. 

Варзужане  показали  гостям  театрализованное  представление:  на  сцене  сельского

клуба было разыграно «Понимание» – фрагмент старинного свадебного обряда.  Также

состоялось  открытие  обновленной музейной  экспозиции Д.М.  Балашова,  литературные

вечера  по  книгам  писателя  для  школьников  и  взрослого  населения,  встречи  с  хорами

Умбы и Варзуги, экскурсии в музей поморского быта, в Умбу-деревню.

В  2012  году  марафон  Третьих  Балашовских  чтений  на  Терской  земле,

посвященный  85-летию  со  дня  рождения  Д.М.  Балашова,  начался  25  сентября  Ходом

Поморской лодьи по Терскому берегу и закончился 7 ноября литературно-краеведческой



конференцией в центральной районной библиотеке Умбы. На ней с докладами выступили

знатоки исторических романов Д.М. Балашова. 

Участниками  Чтений  стали  Ольга  Николаевна  Балашова,  Михаил  Григорьевич

Орешета,  Дмитрий  Коржов,  писатели,  поэты,  общественные  деятели  из  Москвы,

Петрозаводска, Мурманска. В центральной районной библиотеке, школе Умбы состоялись

их творческие встречи с читателями. 

О.Н.  Балашова  представила  отрывки  из  терских  сказок,  рассказала  ребятам,  что

Дмитрий  Михайлович  часто  читал  их  младшим  сыновьям,  веря  в  огромный

воспитательный  потенциал  народной  культуры.  Именно  такая  среда  рождает

замечательных представителей сельской интеллигенции, таких, как В.Н. Кожин, которому

в дни Чтений посвящен  был вечер  памяти  в  с.  Оленица  и  в  честь  которого  исполнял

любимые песни семьи Кожиных фольклорный хор Умбы.

Варзужане  устроили  на  сцене  сельского  клуба  представление  «Поморские

посиделки» – на таких бывал Д.М. Балашов во время фольклорных экспедиций в сёла

Терского берега. Старожилы вспоминали писателя на литературном вечере в варзужской

сельской библиотеке. 

Работал воскресный кинозал, гости побывали на экскурсиях по Умбе-деревне, селу

Кузрека,  в  краеведческом  музее  школы № 4,  в  литературном  музее  Д.М.  Балашова,  в

Центре сохранения поморского культурного наследия Варзуги.

Была  проделана  колоссальная  работа.  Добрые  дела  всегда  удаются.  Следует

отметить внимание и  помощь  в организации Чтений со стороны районной и городской

власти,  совместную  слаженную  работу  с  домами  культуры,  образовательными

учреждениями.  Приятно,  что  наша  молодежь  –  школьники  Умбы  приняли  участие  в

областном  шествии  к  мемориалам  погибших  терчан.  участвовали  в  митингах  у

памятников защитникам Отечества в Умбе, Оленице, Кашкаранцах, Варзуге. 

В 2017 году Четвертые Балашовские чтения на Терской земле, посвященные 90-

летнему юбилею Д.М. Балашова, начались краеведческой конференцией. В мероприятии

приняли участие наши коллеги из Мурманской государственной областной универсальной

научной библиотеки,  преподаватели  и  учащиеся  средней  школы № 4,  библиотекари  и

читатели Умбы. 

Специально для Чтений был разработан сценарий фольклорного вечера «Последний

нонешний денёчек гуляю с вами я, друзья!» Известно, что рекруты служили в царской

армии до 25 лет и часто к моменту своего возвращения домой не заставали живыми своих

родных, или солдатские дети так взрослели, что их трудно было узнать. Русско-японская

война 1904-1905 гг. и Первая мировая война 1914-1918 гг. унесли жизни многих терчан –

отцов,  братьев,  мужей.  Рекрутская  песня  Терского  берега  Белого  моря  сохранила

печальную  память  о  событиях  начала  20  века,  ставших  уже  далёкой  историей.

Старшеклассники  на  вечере  показали  старинные  проводы  на  военную  службу,  а

фольклорный хор Умбы исполнил рекрутские песни Терского берега Белого моря.

Традиционно состоялась  встреча с писателями и поэтами Мурманского отделения

Союза  писателей  России:  Михаилом  Григорьевичем  Орешетой,  Дмитрием  Коржовым,

Валерием Чарторийским, Мариной Чистоноговой, Станиславом Бородкиным. Гостями и

участниками  литературного  праздника  стали  поэт  и  бард  из  Петрозаводска  Николай

Почтовалов и Ольга Николаевна Балашова. Они представили новую книгу «Русский узел»

Дмитрия Балашова, совместно изданную к 90-летию писателя. 

Событием Четвертых Чтений стало торжественное открытие на здании Центральной

районной библиотеки мемориальной доски в память о Дмитрии Михайловиче Балашове.

И это не случайно, ведь путь в литературу великого русского писателя начался именно с

Терского берега, красота природы которого и совершенство настоящей русской народной

культуры терчан навсегда покорили его сердце. Об этом – надпись на памятной доске:

«Поклон  Северу  и  северянам,  которыми  очарован  и  в  которых  влюблен  единожды  и

навсегда!»



Мемориальная доска, установленная на Доме культуры в Варзуге

В своей статье «О праздниках», предложенной для опубликования в журнале «Наука

и  бизнес  на  Мурмане»  за  апрель  2006  года,  Дмитрий  Балашов  рассуждает  о  силе  и

единстве  русского  народа.  Единение  дает  силу.  И  в  Древней  Руси  людей  объединяли

праздники – церковные, обрядовые... – такие, в которых принимал участие весь народ. Вот

и у нас появился такой повод – добром вспомнить имя замечательного писателя-историка,

фольклориста Д.М. Балашова, сохранившего для нынешнего и последующих поколений

частицу культуры наших предков – фольклор Терского берега Белого моря.

Поморские посиделки в исполнении Варзужского фольклорного хора


