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Обе per Русского Севера - щепная Птица

Такая большая, разная, талантливая наша Россия. В каждой 
стороне, в каждом уголке ее хранят свои традиции, свои промыслы.

без применения какого-либо декора, ни окрашивали и не покрывали 
лаком, чтобы «живое дерево» благотворно влияло на человека. Со 
временем цвет птички изменялся от бледно-желтого до красивого 
бронзового. И размах крыльев может быть от 5см до полуметра.

Более 300 лет насчитывает история этой традиционной северной 
игрушки. Одно из оригинальных названий птички «Поморский 
голубок».

Откуда же появилось это северное чудо? Ученые и люди, 
изучающие традиции народного искусства не могут прийти к одному 
выводу. Но есть много предположений и старинных записей о 
истории Птицы Счастья.

В одних, утверждается, что по христианской традиции Символ 
Духа - голубь. Голубь явился Деве Марии в Благовещение, голубь - 
Святой Дух спустился с небес во время Крещения. Поэтому щепная 
птица приобрела очертания голубя.

Другие исследователи считают, что это «старообрядческий 
поморский голубок». Издавна, птица считается связующим звеном 
между землей и небом, человеческим и божественным. Птицу в 
старину называли проводником души.
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Есть на Русском Севере, малой 
моей родине, оберег - Птица Счастья. 
Издавна, в Архангельской губернии, 
делали поморы удивительных 
щепных птиц. Обычно их 
изготавливали из сосны, так как 
древесина сосны наиболее подходит 
для этого. Традиционно ее делали
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Летящая птица напоминает солнце - языческий символ 
животворящего начала.

Есть мнение, что голубки из лучинок стали побочным промыслом 
умелых поморов - кораблестроителей. Они изготавливали ее из 
корабельной сосны, всего лишь ради забавы и украшения изб.

Но, не случайно, Птицу подвешивали под потолком в переднем, 
«красном» углу деревенской горницы, где располагался стол с 
лавками. Когда на него ставили кипящий самовар, резная птица, 
повинуясь потокам горячего воздуха, медленно и торжественно 
вращалась вокруг своей 
оси. Она, как будто бы 
проверяла весь дом, 
каждый уголок избы. Все 
ли ладно и хорошо в доме, 
не закралось ли зло?
Г олубок был близок к 
иконам, считался оберегом 
семейного счастья.

Птица счастья, по 
поверьям, хранит и 
здоровье детей. По легенде, когда-то жил на севере охотник, у
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которого зимой заболел маленький сынишка. Он очень хотел снова 
увидеть солнышко, которого ему очень не хватало. А зима на севере 
длинная-предлинная. И тогда охотник, опасаясь, что мальчик не 
дождется весны, сделал из дерева щепную птицу, которую повесил 
над кроваткой ребенка. Мальчику птица понравилась, она показалась 
ему действительно похожей на солнышко, и он вскоре выздоровел.

С тех пор щепную птицу 
называется северным
«солнышком» и она является 
одним из главных оберегов 
северян, хранительницей 
детей и домашнего очага.

После более
трехсотлетней истории, 

искусство изготовления северной Птицы Счастья было практически 
утрачено к середине 20века. К счастью, промысел щепной птицы не 
умер, благодаря народным мастерам из глубинки Архангельской 
области в 60-х годах ХХв. традицию возродили. Сейчас этих птиц 
делают мастера по всей России и даже за рубежом, и каждый 
привносит в ее образ свою  новизну, украшая росписью, 
декоративными элементами. Но раньше этих птиц можно было 
увидеть только на берегу Белого моря.

Современное превращение сакрального символа поморов в 
обычный сувенир не совсем корректно, так как разрушает 
исконную суть и духовное назначение артефакта. Образ 
голубя - это глубокий символ надежды, а не просто 
украшение или деревянная игрушка, как пытаются
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представить некоторые исследователи.

И традиция подвешивать

Поморского голубка в доме с новой 

силой возрождается. Поэтому Птица 

Счастья живет во многих современных 

домах. И в нашем доме она

поселилась тоже!

Только зная и помня о 
своих традициях, бережно 
сохраняя их, мы можем 
любить свою Родину, 
быть великой страной, и 
создавать новое.
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