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2. Введение
Нет сомнений в том, что очень важно знать и почитать историю своей семьи. Я
заинтересовалась поморскими корнями своего семейного рода с недавнего времени. Моя
Малая Родина – город Кемь, находящийся в непосредственной близости от поморского села
Гридино. Это место, где родились мои предки по генеалогической линии мамы. Они
«подарили» мне историю, которую я хочу сохранить. Я хочу напомнить всем, что тема памяти
важна и нужна в современном мире, так как многие традиции предков улетучиваются, люди
не всегда ставят в приоритет семейное благополучие и без трепета относятся к своей истории.
Дерево без корней не может жить. Так и человек. Все мы берем откуда-то начало, и несложно
потеряться в этом мире без опоры и поддержки своей семьи. Именно поэтому я хочу
рассказать о своем прадеде Игнатии Васильевиче Мехнине, его нелегкой судьбе, о поморах и
об их быте, жизни и сложившихся веками традициях. Таким образом я сохраню память и
светлые воспоминания о традициях и жизни моей большой семьи.
Так кто же такие поморы? Чем они так прославились? Чем дышали и жили? Для начала
я решила изучить поморский этнос и узнать его особенности, чтобы раскрыть соответствия в
традициях сквозь целые поколения поморов, а именно в тех, которые отражаются в судьбе
моего прадеда.
Цель: изучение жизни прадеда через сопоставление его судьбы с историческими
сведениями о карельских поморах.
Задачи:
1. Изучить особенности поморского этноса.
2. Исследовать судьбу моего прадеда.
3. Сопоставить факты о быте, культуре, истории, традициях поморов с фактами из
жизни моего прадеда.
Актуальность исследования: исследование делает акцент на важность исторического
прошлого семьи, именно поэтому оно поможет людям понимать, что забывать предков
ни в коем случае нельзя. А также мотивирует подрастающее поколение изучить историю
своего рода.
Объект исследования – поморский этнос.
Предмет исследования – судьба Мехнина Игнатия Васильевича.
Гипотеза: традиции, быт, история и культура карельских поморов нашли отражение в
судьбе моего прадеда.
Методы исследования:
1. Сбор, анализ и обобщение литературы и информации из интернет-источников, книг.
2. Работа с архивными и газетными материалами.
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3. Использование оценочных суждений родственников с подкрепленными фактами.
3. Основная часть.
3.1 Поморы.
Углубляясь в историю, можно сказать то, что издавна жителей берега Белого моря и
впадающих в него рек, занимавшихся морским промыслом, называли поморами или
поморцами. Еще до появления Древнерусского государства территорию Поморья заселяли
саамы, карелы, а далее освоением занялись новгородцы. Религиозные причины изменили
ситуацию - люди, не принимающие новые порядки в государственной религии, отправлялись
туда. Это относится и к периоду после Крещения Руси, так и к намного более позднему
старообрядческому движению. Но даже при этих факторах эта группа населения основательно
формировалась в 15-18 веках в связи с освоением мурманских промыслов и благодаря
повышению спроса на морскую добычу. Если взглянуть на современную карту России, то на
месте расселения поморов сейчас находятся современный Архангельск, Мурманск, Пермь,
Вятка, Вологодск и часть Ленинградской области, а также часть Коми и Карелии. Там
образовывалось множество поселений, где жили и трудились люди, объединенные одним
делом.
3.2 Гридино.
Беломорье – «мир» двух извечно соперничающих стихий – моря и суши. Подобно
большинству поморских селений, на границе двух стихий расположилось и село Гридино.
Уютно разместившись в устье реки Гридинки, в трех километрах от открытого Белого моря,
село оказалось отрезанным от остального мира непроходимыми топями болот.
Согласно источникам первое поселение на берегу Гридинской губы Белого моря
возникло в XIV веке. Эти земли были освоены карелами - выходцами из материковой части
Беломорской Карелии. В середине XV века эта территория стала собственностью посадницы
Великого Новгорода Марфы Борецкой, а к концу столетия перешла во владение Соловецкого
монастыря.
Хаотичность застройки села обусловлена особенностями ландшафта территории
поселения, ведь оно расположено на практически лишенной растительности скале. Окна
домов обращены к югу. Здесь дощатые мостки между домами являются своеобразными
улицами. Церковь Николая Чудотворца (или Никольская), построенная во второй половине 19
века – архитектурная доминанта села.
3.3 Семейные традиции, культура и быт поморов.
В каждой поморской деревеньке ясно вырисовывались традиции поморского быта.
Определенно можно сказать, что он полон ярких особенностей, сильно отличающих его от
остальных народов России. Заметно, что развитие в отдаленности от основных событий,
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затрагивающих русскую землю, таких как, например, монгольское иго или крепостное право,
отразилось и на культуре поморов. Жизнь поморов неразделимо связана с морем, таким
непредсказуемым и опасным, но завораживающим и обеспечивающим им жизнь. Именно
поэтому поморский фольклор отражает морской образ. Во время плаваний они ловили не
только рыбу, но еще и тюленей, жемчуг. В старинных поморских пословицах говорится:
«Наше поле - море», «И радость, и горе - помору все от моря», «У моря живем, морем
кормимся, море - наша кормилица». Сюжеты, связанные с морем, появлялись в сказках и
былинах. Одним из главных героев являлась женщина, ярая помощница во всех делах,
сильная, выносливая хозяйка и ответственная семьянинка.
Мне кажется, немаловажным фактором являлась одухотворенность поморского люда,
они воспевали образование, умение широко мыслить, уважительное доверчивое отношение к
друг другу, взаимопомощь, усердный труд, благодетель, здоровье и жизненные силы.
Основа любого общества – семья. Так и у поморов. Традиционная поморская семья –
опора жизни Русского Севера. В каждой поморской семье было равноправие между мужчиной
и женщиной, высокий уровень морали, воспитание в атмосфере уважительных отношений,
обучение грамоте и вырабатывание у детей таких качеств, как свободомыслие, сила духа и
нравственность. Равенство мужчин и женщин в семье объяснялось тем, что поморские
мужчины каждый год уходили на промыслы, и все домашнее хозяйство оставалось на плечах
их жен. Поморских «жонок» иначе называли «большухами», что означало особый социальный
статус женщины в семье; она ответственная, уполномоченная и может полноправно заменять
мужа в период его отсутствия. Ритм жизни семьи и сложность труда и быта в суровых
северных краях определял в хранительницах очага самостоятельность. Хотя, конечно же,
строй в семье преимущественно был патриархальный, отец – глава семейства, без которого не
решаются важнейшие вопросы. Но мать при этом остается той, на которой также держится вся
семья. Они на равных, но есть одно но - жена не лезет в корабельные дела.
Также, у поморов не было принято выносить сор из избы, сквернословить; корабельное
дело и домашние заботы считались обязанностями и никто не должен особо гордиться ими,
нельзя было также попрекать друг друга в семье по поводу обязанностей.
В Поморье было распространено «почитание книжное», которому начинали обучать с 5
лет. В поморском народном календаре была выделена дата для начала обучения грамоте –
Наумов день, проходивший 14 декабря, тогда ребенку впервые давали азбуку.
Отдельно стоит сказать про морские промыслы. Они обеспечивали жизнь поморским
жителям. Самые основные промыслы - это ловля зверя и рыболовство. Работа зверобоя очень
трудная и опасная, требует терпения и выдержки. Зимой приходится подолгу лежать на снегу,
потихоньку подкрадываться к зверю с карабином и биноклем. Обычно охотились и на
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морских, и на лесных зверей. А тогда их было немало! Рыболовством, конечно, занимался
каждый. Ведь это - основной источник питания поморов. В целом промышляли семгу, навагу,
селедку, сигов, треску и т.п. Мужчины сами плели сети, умели коптить, солить, печь и жарить
рыбу. Шторма, арктические льды, полярные ветра, океанский прибой, стремящийся разбить
лодку о камень – море всегда бросало поморам вызов за вызовом. Но мастерские умения
овладевать волной и держаться на плаву помогали им в этом нелегком деле. На промысел,
конечно, отправлялись надолго. Оставляли дом и отправлялись навстречу морю, которое
кормит, несмотря на все невзгоды.
У каждого члена поморской семьи был ярко выражен общий семейный интерес к делу.
Всем семейством участвовали в промысле или строительстве чего-либо. Мужчины нередко
очень хорошо владели даже женскими традиционными ремеслами, а женщины, в свою
очередь, хорошо владели мужскими. Дети чаще рождались крепкими и здоровыми, с 5-6 лет
их приобщали к семейным обязанностям. Мальчиков с 11-12 лет уже брали с собой на
промысел. Так и начинался нелегкий путь помора в морское дело, ведь каждый раз,
отправляясь в море, он рисковал своей жизнью, и даже маленькая ошибка могла запросто
послужить печальными последствиями не только для него самого. Когда юные поморы
достигали юношеского возраста, они часто отправлялись на двухлетнее или трёхлетнее
обучение в местные старообрядческие скиты.
Четкое распределение обязанностей, ответственность за житейские дела и взаимное
уважение образуют некую гармонию в семье и помогают ее членам справляться даже с
самыми сложными проблемами. На примере родителей дети понимали как нужно вести себя,
какие ценности ставить в приоритет, как выстраивать свою семейную жизнь и как вести
промысел и хозяйство. Именно так семейные и общественные традиции в Поморье
передавались из поколения в поколение.
3.4 Мой прадед Мехнин Игнатий Васильевич.
Там, в Гридино, и родился мой прадед Мехнин Игнатий Васильевич 5 июня 1907 года в
поморской семье потомственного рыбака Мехнина Василия Парфентьевича и Екатерины
Даниловны. Как и остальные его братья, Северьян и Андрей, Игнатий, будучи
двенадцатилетнем ребенком первый раз отправился на промысел с отцом, перенял от него
страсть к охоте. Так он комментировал свою первую рыбалку: «В тот год, кода я первый раз
поехал с отцом на рыбалку, была такая же круговерть (прим. сильный ветер) … Моторов у нас
не было, веселки да парус. А в море надо идти далеко. Без рыбы не жизнь. Добрались кое-как
до островка, там и укрылись от непогоды. Вот тогда-то я и поранил руку, два пальца и по сей
день плохо действуют… До ближайшего доктора далеко – это сейчас они на вертолетах
прилетают к нам. Отец сам вылечил мне руку: водоросли прикладывал. Зажила рука-то…»
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В 1930 году, когда в Гридино появился колхоз под названием «Победа», он вступил в
него и продолжал заниматься тем, что любил, при этом всегда был в передовых рядах и за это
получил значок «Ударник». А в 1932 году Игнатий Васильевич подал заявление в колхозное
правление. И его туда приняли
Но все изменилось с наступлением Великой Отечественной войны. В июне 1941 Игнатий
Васильевич ушел на Ленинградский фронт, где пробыл до февраля 1945, а далее воевал на
Украинском с марта 1945. По должности он был сапером, в его обязанности входило
минирование, разминирование, восстановление дорог и мостов.
На войне была масса страшных моментов, например тяжелое ранение в марте 1944 года,
операцию делали прямо на боевом поле. Было даже такое, что Игнатий встретился со своим
братом Северьяном на поле боя взглядами, но не смогли даже обняться из-за того, что
катастрофически не хватало времени.
Игнатий Васильевич был представлен к награде «За боевые заслуги»; в выписке
говорится так: «В период наступательных боев на Ленинградском фронте с 1943-44г он
показал себя примерным и дисциплинированным воином, смелым и решительным сапером. В
боях по форсированию р. Вуокси т. Мехнин под сильным артиллерийским огнем противника
и бомбежками, почти целые сутки самоотверженно работал на пароме НЛП и перевез большое
количество боеприпасов и нашей боевой техники. Образцы самоотверженной работы т.
Мехнин показывал в выполнении заданий по минированию и разминированию переднего края
противника, в восстановлении дорог и мостов, в проделывании проходов для наших
наступающих частей». Также, удостоился награды «За оборону Ленинграда».
В декабре 1944 в Гридино его признали без вести пропавшим. Но он вернулся. Позже
давал интервью местной газете с таким комментарием: «Родился я в 1907 году, здесь, в
Гридино. С малых лет рыбачил и охотился. Жили мы дружно. Все было бы хорошо, если бы
не война. В тот, 41й, нас из Гридино ушло на фронт сразу 40 человек, многие не вернулись.
Там, в центре села, им памятная доска. Было там и мое имя… Перепутали. Живой я остался…
Вполне мог быть убитым: жарко было тогда на Ленинградском фронте, у Невской Дубровки».
Так что, несмотря на все ужасные события, вернулся доблестный солдат и занялся своим
привычным делом. Промышлял он обычно по островам Белого моря. Стал надежным мужским
плечом в колхозе. На первых порах после войны было трудно, приходилось очень много
работать, да и нужной техники не было. Но вскоре, благодаря энтузиазму и любви к делу,
колхоз заработал в полную силу уже с хорошим оборудованием. «План большой был, но дела
пошли веселее, по утрам только треск стоит от моторов…»
А вот так он рассказывал о своем любимом занятии местной газете: «Зверобойный
промысел требует большого терпения. Часами надо ждать на льду, пока высунется из-под
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воды тюлень». В этой же газете часто отмечали успехи гридинских колхозников: «Особо
активно ведут сбор морских водорослей… Мехнин Игнатий Васильевич», «Активно ведут
разведку морского зверя Игнатий Васильевич Мехнин и Парфентий Тимофеевич Мехнин. В
январе они сдали на приемный пункт больше десятка голов морского зверя – это несколько
центнеров ценного жира и мяса», «Сейчас звено зверобоев… ведет промысел на тоне
Воровина, что расположено на побережье Белого моря в 20 км от Гридино. 20 км зверобои
совершили путь на оленях, а затем выезжали в море на небольших лодках. За первые дни
нового года звено Игнатия Васильевича Мехнина на приемный пункт сдало 1092 кг тюленьего
жира», «Иван Васильевич Мехнин – самый знаменитый в здешних краях зверобой. Дома его
застать невозможно. Целыми неделями летом и зимой пропадает 64-летний снайпер на
далеких островах, охотясь на нерпу, тюленя, морского зайца».
Жена его – Фаина Николаевна. Они вместе с Игнатием Васильевичем подняли и
воспитали пятерых детей, некоторые посвятили себя поморскому промыслу, мало того, у них
было двадцать внуков. Семья росла и пополнялась правнуками и правнучками, так что древо
семьи и вправду очень обширное и многочисленное.
Моя мама очень любила своего деда Игнатия Васильевича и бабушку Фаину
Николаевну. Нередко вспоминает о них со слезами на глазах, с эмоциями, потому что они
воспитывали ее с пеленок, ведь она родилась слабенькой и часто болела в городе, так что ее
решили забрать в деревню, где чистый воздух, парное молоко и теплая печка. Мамино детство
практически полностью прошло в Гридино, только к 7 годам она вернулась в город. Мама
видела в дедушке воплощение доброго, заботливого, сильного духом и великодушного
человека. Хоть она и была совсем маленькая, но ярко помнит, как дед привозил с моря
выструганные из кусков дерева самодельные куклы. На праздник 9 мая, сидя на завалинке у
дома, рассказывал о войне и вспоминал сражения, будто они были вчера. А когда приезжал с
рыбалки, садился у берега и кропотливо чистил рыбу. Также чистил и сушил сетки для
следующей ловли. Жил морем и любил свое дело. Как настоящий семьянин, никогда не
забывал о своей семье, несмотря на долгие расставания и тяжесть своей работы. Дома Игнатия
Васильевича всегда ждали, неустанно смотря в окно, ожидая, когда же на горизонте появится
его лодка. Дети, внуки очень любили деда, гордились им. Все свое свободное время он
проводил с семьей, вел домашнее хозяйство, готовил к зиме дрова, заготавливал сено для
скотины (они держали овец), помогал жене в нелегком быту.
Даже перед смертью, умирая от тяжелой болезни в муках, он смотрел на фото своих
родных людей.
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4. Заключение
Я с уверенностью могу сказать, что судьба моего прадеда очень тесно переплелась с
традициями, бытом, культурой поморского народа, очень трудолюбивого, самобытного,
гордого и выносливого. Вся жизнь моего прадеда была неразрывно связана с историческими
событиями нашего края и страны. Мой прадед чтил и очень уважал все традиции и обычаи
своего народа, бережно хранил и передавал из поколения в поколение секреты своего
мастерства, свое почитание семьи и семейных ценностей. Вся его жизнь, его каждодневный
подвиг настоящего человека наполняет мое сердце гордостью за свою семью и мой поморский
род.
От себя хочу добавить: естественно, сейчас поморская культура стремительно
утрачивает свое значение. Я знаю, что используются методы сохранения поморского этноса,
люди стараются развивать туризм в Поморье, создаются поморские ассоциации, пытающиеся
возродить вековые традиции. Но существует множество проблем, которые препятствуют
деятельности поморов, а значит и их культуре, и развитию. Но то, что можем делать мы –
помнить и чтить историю, поддерживать музейную деятельность, уважать свой семейный род,
узнавать все новое и ценное о нем и передавать свои знания будущим поколениям.
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