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Научно-практические чтения

ВСТУПЛЕНИЕ
10 октября 2014 года прошли окружные научно-практические чтения «Мужчина
в традиционной культуре», посвящённые 85-летию Ненецкого автономного округа
и Году культуры. Основные задачи чтений: сбор информации о семейно-родовых
традициях и их передаче от дедов внукам. Чтения открыли детский образцовый
ансамбль ложкарей «Ладушки» и гармонист Роман Паньков социально-культурного
центра «Престиж» с. Тельвиска.
Для участия в чтениях поступило 26 заявок, в том числе 5 – для заочного участия. Доклады прозвучали по двум основным темам: «Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия Севера», где говорилось об истории, быте
и занятиях мужчин населённых пунктов округа и «История и люди» – о мастерах,
ремесленниках, музыкантах, сказителях.
В Ненецком округе издавна проживают ненцы, русские, коми. Доклады подтвердили единство основного стержня воспитания будущего мужчины у всех народов: с
детства мальчик стремился стать сильным, трудолюбивым, уважаемым мужчиной.
Юноша стремился овладеть ремеслом, стать мастером своего дела. Умение быть
добытчиком, охотником и рыбаком воспитывалось с самого детства вместе с бережным отношением к природе, от которой с благодарностью брали только необходимое для жизни, ничего не губили зря.
Исконно мужские занятия в Ненецком округе: выпас оленей, коров, овец и т.д.,
строительство дома, чума, изготовление нарт, лодок, качелей, хозяйственной утвари, кузнечное дело, охота, рыбная ловля летом и зимой. Очень ценилось мастерство народных сказителей, умение рассказывать сказки, играть на гармони и петь.
Создание ладной семьи – следующая ступень в становлении настоящего мужа.
Рождение и воспитание детей – чтобы было кому продолжить род, передача им
своего мастерства, умение приспособить к делу – ещё одна высота в становлении
мужчины. Именно за эти качества уважали мужчину в народе. Муж в семье был
главным авторитетом, учил всех жить. И так было из рода в род.
Историческая преемственность семейно-родственных связей в патриотическом и нравственном воспитании детей и молодёжи актуальна и теперь, она обеспечивает жизнь народа как такового. Участники чтений обменивались знаниями,
опытом, о чём красноречиво говорят их доклады, которые сопровождались наглядными презентациями. Перечислим лишь некоторые из них:
Боброва Виктория Алексеевна – «Искусство русской запряжки лошадей»
Артеева Галина Анатольевна – «Передача традиций в семейной родовой общине «Ямб то»
Талеева Лариса Прокопьевна – «Рыболовство – основное занятие мужского населения деревни Кия»
Вылко Виктор Михайлович – «Косторезное ремесло народов Севера»
Канюкова Роза Ивановна, содокладчик Тайбарей Мартын Федотович – «Ненецкий пояс – ненэця ни»
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Литвинов Сергей Владимирович – «Кузнечное ремесло»
Ледкова Людмила Игоревна – «Охотничьи промыслы в традиционном образе
жизни ненцев»
Рассыхаев Алексей Николаевич – «Игры с оленьими рогами и косточками у
ижемских коми в НАО»
Клокотов Сергей Андреевич – «Технология изготовления деревянных лодок в
роду Кисляковых»
Чупров Леонтий Михайлович – «Вылко Пётр Николаевич. Изготовление тынзея»
Рочев Иван Анисимович – «Династия кузнецов Филипповых (Усть-Ижма, Щелино)»
Чупрова Зоя Фёдоровна – «Передача семейных традиций в роду Чупровых – Михеевых»
Ардеев Филипп Никитич – «Изготовление ненецкой игрушки пэсько (юла)»
Самойлов Василий Петрович – «Изготовление орудий рыбного промысла» и др.
В рамках чтений состоялись выставки изделий мастеров и ремесленников, мастер-классы по изготовлению рыболовной снасти, изготовлению ненецкой деревянной игрушки и запряжке лошадей.
Сборник «Мужчина в традиционной культуре» включает выработку направлений
деятельности по сохранению культурно-исторического наследия.
Резюмируя итоги, отметим, что нравственное, трудовое воспитание начинается в семье. В повседневной жизни и в традиционных народных праздниках идёт
передача культуры. Методы народного воспитания – апробированная методика
воспроизводства культуры и самого народа, оправдавшая себя столетиями и тысячелетиями.
Народные методы воспитания противостоят агрессивному дегуманизационному вектору Запада, когда ребёнку предоставлена «свобода» не учиться ничему
по-настоящему в сочетании с разжиганием половых инстинктов с самого детского
сада при запрете на идентификацию «мальчик» и «девочка». Да что! Святые слова
«мать» и «отец» в странах ЕС произносить запрещено! Теперь там говорят «родитель № 1» или «родитель № 2» и т.п. В международной ювенальной практике давно уже «насилием» (под этим предлогом отбирают детей) признаются нормальные
действия родителей по воспитанию детей. Практически все семьи, имеющие несовершеннолетних детей, легально поставлены под контроль государства.
Только народные методы воспитания и активность общественности могут противостоять насаждению западных принципов ювенальной юстиции в России.
Авторитет родителей и мужчины как главы семьи, воспитание детей в любви
и послушании, при выполнении ими посильных домашних обязанностей – основа
воспроизводства семьи и народа, проверенная столетиями.
Л.В. Царькова, заведующая отделом литературного творчества
ГБУК «Этнокультурный центр НАО»
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ШУБИНА Наталья Михайловна,
дедагог дополнительного образования
ГБУ ДО НАО «Дом детского творчества п. Искателей»

Образ Дома северной русской деревни
в работах Шубина Михаила Александровича
Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца.
(А.Грибоедов)

В ходе исторической трансформации образа семьи произошло изменение
традиционных представлений о роли и месте мужчины и женщины в семье,
что привело к ослаблению её крепости. Возвращение к глубинным ролевым
моделям семьи, повышение статуса мужчин и отцов позволит повысить уровень материального состояния семьи, снизить количество неблагополучных
и неполных семей, повысить ответственность мужчин не только за экономическое благополучие семьи, но и за воспитание, обучение и социализацию
подрастающего поколения.
Традиционно социальная роль мужчины в русской семье – это роль главы семейства, защитника, покровителя, добытчика, кормильца, помощника
в тяжёлом физическом труде. В сфере воспитания одобрялся строгий стиль
общения, причем его характер определялся отцом, а непосредственное воспитание осуществлялось матерью. Труд отцов был всегда на виду, что являлось базой для отцовского авторитета.
В рамках семейных отношений для русского характера сохраняется устойчивой модель: муж должен содержать семью, быть её основой, базой,
согласно русской поговорке «Дом стоит хозяином».
Дом – один из наиболее знаковых элементов культуры Русского Севера.
Его статус был чрезвычайно высок. В условиях Севера жилище являлось
одним из главных способов освоения природной среды. В стенах дома протекала повседневная жизнь крестьянской семьи, осуществлялись процессы
социализации, усвоения и сохранения традиций, связи поколений.
В символической форме крестьянский дом воплотил ценности и смыслы
человеческого существования. С одной стороны, дом принадлежал человеку, олицетворяя его целостный, вещный мир. С другой стороны, дом запечатлевал символическую связь человека с космосом, являясь, в определенном
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смысле, репликой внешнего мира, уменьшенной до размеров человека.
Слово «дом» в говорах Русского Севера, кроме общераспространенного
значения его как жилища, имеет так же определение семьи. Дом, воплощает
идею семьи и продолжение рода – это отражение жизни и хозяйственной
деятельности большой неразделенной семьи.
Суровые зимы в северных районах Руси вызвали появление компактного по планировке дома-двора (дома-комплекса), в котором жилая и хозяйственная части находятся под одной кровлей, с устройством хозяйственного
подклета под жилым этажом. Одним из простейших типов жилого дома был
дом-пятистенок. Пятая стена жилой части дома разделяет избу (с печью) и
горницу с отдельным входом из сеней, по другую сторону которых находится
крытый двор. На жилой этаж поднимались по высокому крыльцу, двор был
также двухэтажный: вверху хранилась утварь и сено, внизу размещались
хлева. Изба освещалась двумя волоковыми и одним косящатым («красным»)
окном, горница — тремя «красными» окнами.
Характерной особенностью северных домов было то, что они были построены своими руками, т. е. конкретным человеком из числа родоначальников. Это усиливает значение принадлежности дома роду (через фигуру его
строителя), а также характеризует личность предка или старшего родственника.
Основной принцип народной архитектуры – неповторимость каждого сооружения при повторяемости его элементов – был обусловлен постоянным
общением с природой, не терпящей повторений. Эту задачу удавалось решить, невзирая на то, что, средства были весьма ограничены: бревно, брус,
тес, позднее — резьба.
Представляю вам проект, выполненный Шубиным Михаилом Александровичем совместно с детьми: «Макет северного дома». Изучив историю (дом
Недосековых), было создано учебное пособие по устройству дома. Макет
сделан в масштабе, примерно 1: 50, разборный, то есть можно наглядно увидеть, как устроен дом изнутри.
Михаил Александрович осуществляет практическую передачу плотницкого, столярного мастерства мальчикам села Оксино - работает учителем
трудового обучения в школе. Он с удовольствием делится мастерством, на
собственном примере учит любить природу, видеть прекрасное в любой, на
первый взгляд неказистой коряге. Михаил Александрович передает ребятам
свой опыт не только на уроках труда, в любое свободное, вечернее время,
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каждый односельчанин знает, что Михаила Александровича можно найти в
школьной мастерской. Он постоянно находится в творческом поиске, пробует
себя в различных видах художественной обработки дерева: это резьба, архитектура (макеты церквей), рисование на бересте.
Заслуживает внимания проект, выполненный Михаилом Александровичем: «В этой деревне огни не погашены». Представляет собой макетную
панораму села Оксино конца XIX века. Панорама выполнена в масштабе
~1:500.
Форма планировки села позволяет судить об истории его развития. Значительная часть села имеет рядовую застройку, но не прямолинейную, а
соответствующую плавному изгибу линии берега и рельефу. Река и ориентация по солнцу были главными факторами, влияющими на формирование
облика села. Композиционным элементом служила деревянная церковь во
имя Святого Николая Чудотворца.
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ЧУПРОВА Зоя Фёдоровна,
воспитатель ГКОУ «Ненецкая СКШИ»,
хормейстер Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы»

Семейные традиции мужчин
в роду Чупровых – Михеевых – Аншуковых
Усть-Цильма – одно из уникальных историко-культурных мест на Русском Севере. Среди русских старожилов обращает на себя внимание население Нижней Печоры, за которыми закрепилось собирательное название
«устьцилёмы». Колоритность и самобытность этой группы, своеобразие
культуры и быта выделяет её из общей среды русского населения Севера
и является привлекательной для исследователей. У устьцилёмов сложился совершенно особый жизненный уклад со своими неписанными законами,
этическими нормами, вкусами, обрядами и традициями.
Свою роль сыграли стойко державшиеся общинные традиции, старообрядческие установки, наконец, специфическое положение людей, поставленных вне закона. Длительная изоляция от общества имела своим следствием
самостоятельное конструирование обычаев.
Большое влияние на уклад жизни оказали соседние народы: ненцы и
коми, отношения с которыми выстраивались на принципах добрососедства
и взаимного экономического интереса. Для этой группы была характерна устойчивость традиционных форм жизнеобеспечения, стабильность социально-бытовых традиций. Во второй половине ХХ в. произошли существенные
изменения во всем укладе жизни, особенно в экономической и социальных
сферах. Но населению этого региона удалось сохранить свою книжную и песенную культуру, народные ремесла, древнерусские обычаи и традиции.
Изучение истории любого рода много дает для исследования историкокультурных и демографических проблем.
Род Михеевых-Чупровых, Ануфриевых на Пижме представляет собой
один из старейших старообрядческих родов, история которого самым тесным образом связана развитием этого края. На его примере можно проследить некоторые тенденции, характерные для истории освоения земель по
реке Пижме.
База данных для исследования представлена в первую очередь устной
традицией, сохранившейся в роде, воспоминаниями его представителей, а

Научно-практические чтения

также людей, жизнь которых пересекалась каким-то образом с ними; фотодокументами, надгробными надписями, некоторыми предметами старины,
которые передавались из поколения в поколение.
По свидетельству Усть-Цилёмской церковной летописи в 1720 году в
слободку для рыбных и других промыслов приехали новгородцы с Мезени:
крестьяне Бобрецовы, Антоновы, Кирилловы, Михеевы, Чупровы, Аншуковы
и другие старорообрядцы. Приток старообрядцев на Пижму продолжался и
позже. На Пижме был основан Великопоженский скит выходцами с Выги и
мезенскими крестьянами – Бобрецовыми, Антоновыми, Кирилловыми. Моя
тётушка Федосья Федотовна Осташева (в девичестве Аншукова) рассказывала такую легенду о появлении старообрядцев в деревне Скитская, где прошло моё детство. Старообрядцы приплыли с Мезени и остановились в Иванов день в курье. Их привлекло то, что в курье «с западного солнца рыба, как
шевелилась». Ими и был основан скит в этом месте, получивший название
Великопоженского, так в пойме Пижмы и курьи было много раздольных лугов.
Михеевы и Чупровы поселились Степановской и Абрамовской деревнях.
В семьях Михеевых, Чупровых, Анушковых мужчины занимались охотой,
рыболовством, растили хлеб, имели скот. Охотой занимались все мужчины,
а, по необходимости, и женщины. Моя тётушка Акулина Федотовна Анушкова
была заведующей детскими садами в пижемских деревнях. В военные голодные годы, навещая эти учреждения, по пути из села в село стреляла уток и
кормила затем детсадовских ребятишек.
У рода были свои охотничьи угодья на Максаре. В те времена охотничьи
места определялись по принципу «кто где облюбует». Но охотники заходили очень далеко: даже до Выми добирался дед Федот Иосифович по весне
за белками. «Полны сани зайцев ловил капканами», – вспоминает его дочь
Федосья Федотовна. Еще более известным в охотничьем деле был его брат
Василий, за которым в Скитской так и закрепилось прозвище «Охотник».
У дяди Мокея Иосифовича сыновья: Иван, Вавил, Матюша были известными рыбаками. Вавил Мокеевич работал директором рыбзавода в УстьЦильме. Его рыболовная сеть показана на выставке. Позже славились в рыбацком и охотничьем промыслах в Ермице внуки Макея Иосифовича.
В роду Михеевых-Чупровых семейные традиции предков предались моему брату Геннадию, моим сыновьям Алексею и Денису. Они с малых лет
шли на реку Печору, уезжали на каменный нос удить рыбу. Имеют лодки,
выезжают на реку с семьями.
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Моя бабушка Пелагея Акимовна рассказывала, как они с дедом выезжали на лодке осенью «лучить» рыбу – «залошалую сёмгу». На лодке на носу
горела лучина, а бабушка острогой ударяла рыбу. Ловили рыбу пущальницами, неводом, зельдевкой, продольниками на озерах и реках.
А рыбаки, выезжающие для ловли рыбы на тони, чтобы скоротать время,
брали с собой рассказчика былин, сказок, песен.
Мужчины рода прошли Великую Отечественную войну, работали председателями колхозов, состояли в коммунистической партии.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что представители рода Михеевых-Чупровых-Аншуковых, вписали свою страницу в историю Пижмы, уникального уголка русского Севера. Род и теперь сохраняет
тот уклад жизни, который помогал выжить в суровых условиях севера, передавал из поколения в поколение старославянские этические и материальные
ценности, способствовал развитию культуры края в целом.

Научно-практические чтения

11

КОСКОВА Валентина Алексеевна,
ведущий методист отдела славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Первый парень на селе
Мужской танец носит характер осмысленной, красивой и «куражистой»*
пляски*. Причём, это в большей степени, имеет отношение к деревенским
парням*. Когда на большой праздник в город съезжалась вся окружная молодёжь во главе с гармонистами и плясунами, то молодые горожане лишь со
стороны наблюдали за разудалыми танцами деревенской молодёжи. Собираясь на деревенских посиделках, молодёжь перенимала друг у друга танцевальный опыт, парни-плясуны подсматривали новые «коленца»* у своих
приятелей, а гармонисты – новые наигрыши и песни, за ними в сторонке с
любопытством наблюдали дети и тоже учились. Эти собрания деревенской
молодёжи по избам являлись, по сути, прообразом изб-читален, Красных
уголков и современных Домов культуры.
Меня мамка била, била,
Батька по полу волок:
«Вот тебе изба-читальня,
Вот те красной уголок!»
Молодёжь сама отвечала за деятельность такого «клуба». Парни обеспечивали хозяйку «откупленной» избы дровами, щепой на лучины, собирали
общий денежный куш*. Девушки несли продукты: крупу, сахар, сметану, масло, пироги. Также были свои «заводилы»*, отвечающие за общее веселье
в перерывах между занятием рукоделием у девушек. Парни на будничных*
посиделках* тоже без дела не сидели: плели лапти, починяли* рыболовные и
охотничьи снасти, а иногда и в карты играли, балагурили* и веселили девок.
А в праздник всегда приходили «опосля»* девушек. Сначала соберутся все
кучей*, а потом идут, во главе с «командиром»*. Роль «распорядителя»* на
любой вечеринке* обычно исполнял парень или молодой мужчина, который
пользовался всеобщим уважением и доверием. Как правило, был он работящий, из хорошей семьи. К нему прислушивались, без обиняков* заканчивали
вечеринку, если была дана команда расходиться: «Ну, сидят, сидят, да и
уходят!» Он же обычно объявлял, какой танец плясать и порядок фигур в
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кадрили. Всегда смотрели на «распорядителя» и ждали от него команды об
окончании фигуры или танца. Любимым танцем на посиделках, начиная с
середины XVIII века, стала кадриль, и оставалась таковым вплоть до 50-60
годов XX века.
Секу сосну, секу ель,
Начинается кадрель*!
Эх, шороху наведём,
В кадрель пойдём!
Парни вели себя с достоинством и уважительно к девушкам во время танца: «Пойдёмте со мной в кадрель, Катька!» А после на место к прялке отведёт, поклонится, да ручку пожмёт с благодарностью: «Спасибо, Катерина!»
На следующий танец другую девушку пригласит, чтоб никакой не обидно. Девушки тоже уважительно относились к парням, во время танца: по окончании
каждой фигуры кланялись им, благодарили, а парни в ответ топали правой
ногой (иногда правой-левой-правой) и хлопали один или два раза в ладоши.
Пока парни не топнут и не хлопнут, фигура не считалась законченной. Парни во время кадрили должны были лихо* исполнять перепляс* ногами. Если
который ногами шаркает*, это уже не кадриль, в другой раз и в танец его не
возьмут, пока каблуками как должно «дробить» не научится. Дробили парни
каждый на свой манер*. Не важно, какой перепляс ногами делаешь, говорили, главное, чтобы красиво было.
Танец «русский перепляс» любили повсеместно. Основная роль и в этом
танце отводилась парням, их удали и умению «заламывать коленца»*, дробить и топать*. Мужчины вызывали достойного себе соперника в круг, где
между ними состоялся своеобразный поединок. Соревновались во время
этого танца не только в умении плясать, но и в мастерстве исполнения частушек. Все частушки носили определённый смысл, так просто ни одна из
них не пелась, все исполнялись «к месту»*. В «русском переплясе» пели заковыристые* частушки, стараясь друг друга поддеть, указать на недостатки
или «подколоть»* по поводу нерадивой* невесты, например. Девушки выходили на перепляс обычно после парней, а затем плясали «общую пляску»*.
В северной поморской кадрили записана сложная кадрильная фигура «Кырбанский», в которой парни исполняли задиристые частушки, относящиеся к
партнёршам, участницам пляски. При этом парень должен был переплясать
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со всеми участницами кадрили и каждой спеть по частушке, относящейся
только к ней. Девушки, зная это, обычно опасались «Кырбанского», так как
парни в этой пляске могли их высмеять. Поэтому «Кырбанского» «распорядитель» объявлял не всегда, а лишь с согласия всех танцующих.
Нередко роль «распорядителя» на посиделках выполнял гармонист. Каждая деревня гордилась и дорожила своим гармонистом. Во время совместного труда на сенокосе, к примеру, гармонисту давали почаще «перекурить»*
и сытно кормили, ведь ему ещё ночь, до самого утра, на гармошке играть.
Летом ночи светлые, молодёжь ходила по селу, гуляла. Сперва* идёт ряд
парней с гармонистом, позади девушки, а ещё поодаль – кучкой недорослая*
молодёжь.
Парни очень следили за тем, чтобы на их девушек не засматривались чужаки, кавалеры их соседних деревень. Могли и каменьем таких гостей пропалить*, если что. А со своими гуляли всегда открыто, были на виду, «по кустам
не прятались». Это означает, что посидеть рядом со своей девушкой парень
мог только прилюдно, в избе на вечеринке, или у околицы мог постоять, но
тоже так, чтоб все видели и знали, что это пара.
«Первым парнем на селе» был мой дед, Иван Васин. Родился в 1897 году,
Вологодской глубинке. С детства с гармонью, первый на вечеринке и первый
в работе. Следил, чтобы и друзья не отставали от него. Невесту выбирал
долго, неторопливо, основательно, хорошую хозяйку искал. После свадьбыженитьбы дом выстроил самый высокий и на самом высоком месте в селе.
Многие шутили: «Как бы не перепутать, да на Иванов дом не перекреститься». То есть, с часовней деревенской не перепутать. Ведь выше церковных
построек, выше креста, ничего не строили раньше. Когда пришла Советская
власть, выбрали Ивана председателем. А кого ещё, как не «командира» деревенского? Когда началась Великая Отечественная, Иван первым явился в
военкомат. Там ему выдали бронь, по случаю председательства, и отправили обратно в деревню. Иван вернулся домой, поцеловал Жену и пятерых детей, взял гармонь и вновь отправился в военкомат, с требованием отправить
на передовую. Прошёл через всю войну, в чине старшего лейтенанта дошёл
до Берлина. Похоронку на него получили 9 мая 1945 года… Первый парень
на селе…
Словарь диалектических слов и выражений:
*балагурить – шутить, подшучивать.
*без обиняков – беспрекословно, без разногласий и обид.
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*будничные посиделки – не праздничные, они считались рабочими. Иногда их именовали малыми посиделками. Все шли с какой-либо работой.
*заковыристые – острые, с издёвкой, но в шутливой форме.
*заламывать коленца – буквально: танцевать ногами (про мужской перепляс).
*к месту – адресованные конкретной девушке, касательно её характера,
поведения, умения работать и веселиться.
*кадрель – кадриль.
*коленца – здесь: танцевальные движения.
*командир, распорядитель, заводила – парень, отвечающий за ход вечеринки, посиделок, объявляющий фигуры в кадрили и очерёдность танцев. У
него было обычно несколько «приятелей», помогающих следить за порядком.
*куражистая – выделистая, задиристая.
*куш (или «кубышка») – посильно-добровольное вложение денег в общую
сумму, на которую молодёжь могла купить даже новую гармонь для деревенского гармониста, например.
*кучей – здесь: все деревенские парни.
*лихо, залихватски – с удалью, с задором.
*мужские танцевальные шаги и дроби: притопы, шаги с притопами, боковые проходки, «гармошка», «ковырялочка», «ковырялочка» с притопом,
«подбивка», «крутки», различные дроби: дробь «в три ножки», мелкие дроби
(или «частые»), мелкие дроби «с пристуком», мелкая дробь «с «ключом»,
«мелкая разговорная» дробь, дробь «с подскоком», мелкая дробь «с притопом», дробь «хромого», боковые дроби, дроби «с каблучка», дробь «с каблучками», дроби «с поворотами», дробь «в три листика», дробь «на одну ножку»
и различные «ключи», которыми обычно заканчивается любая дробь.
*на свой манер – по особому.
*недорослая молодёжь – подростки 12–14 лет.
*нерадивая – не умеет хорошо выполнять женскую работу, а также петь
и плясать.
*общая пляска в «русском переплясе» – девушки соревнуются с парнями.
*опосля – немного позднее.
*парень, девка – простонародное название юноши и девушки.
*перекурить – отдохнуть.
*перепляс – здесь: задорные танцевальные движения ногами.
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*пляска – простонародное название весёлого танца.
*подколоть, поддеть – задеть соперника в эмоциональном плане, указывая на недостатки и изъяны.
*посиделки (посиделка), вечеринка, беседа, бесёда, засидка – собрание
деревенской молодёжи в откупленной избе, для совместного отдыха, занятия рукоделием, ручной работой. В праздничные дни – без работы, только
для веселья.
*починять – ремонтировать.
*пропалить – прогнать.
*топать (топотуха, топотушка, перетоп) – в танце резкие удары всей ступнёй в пол.
*сперва – первыми.
*шаркать – ходить, плясать, задевая подошвами по полу. В танце при исполнении дробей важно ударять в пол каблуком и носком обуви, для чистоты
и красоты звука.
Литература:

1. «Каргопольские кадрили», МУК «Каргопольский ОМЦ по культурно-досуговой деятельности», г. Каргополь, 2009
2. «Традиции Каргопольского края», МУК «Каргопольская ЦКС», г. Каргополь,
2005
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ХАБАРОВА Дарья Петровна
преподаватель физики и информатики
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»,
участница РОО «Андегское землячество»

Удачливый промысловик
В д. Андег поселился мой дальний предок Кирилл Михайлович Хабаров
1727 года рождения и с тех пор эта линия Хабаровых проживает в деревне.
Мои предки – рыбаки и охотники. Они занимались промыслом, как и основная часть андегчан, круглый год.
Опытным рыбаком и охотником был и мой дед Василий Никандрович Хабаров, настолько опытным, что его удачу, приехавшие в 70-е годы геологи
приравняли к шаманству, это не нравилось дедушке. Удача в промысле –это
не шаманство, а опыт, который ни отец, ни дед не смогли ему передать. Дед
его умер в 1916 году. Отца репрессировали в 1934 г. в возрасте 36 лет. Дедушка считал, что свое умение он приобрел от старшего поколения андегчан,
перенимая их опыт, особенно он был благодарен брату своего деда Егору
Петровичу. Внук Егора Петровича Герман Михайлович (1929 г.р.) вспоминал,
что он немного обижался на деда, который большое внимание уделял Василию, на что дед отвечал: «У тебя есть отец, он научит, а у Васи никого нет.
Его научу я».
Детство моего деда закончилось, как и у всех его ровесников, в 1941 году.
В 12 лет, т.е. с осени 1941 года Василий Никандрович стал кадровым охотником. Позже стал рыбаком в рыбкоопе, за добросовестный труд был награжден медалью «Отличник советской потребительской кооперации». Всю
жизнь он занимался любимым делом – рыбачил и охотился. Отлично знал
все рыбные места вокруг Андега и вниз по реке. Свободно ориентировался
в Волосечных озёрах, где легко можно заблудиться. Волосечные озёра – это
система озер, размещенных на правом берегу Тундрового шара между д.
Андег и п. Нельмин-Нос. Озера связаны между собой множеством проток
(висками).
На этом участке всегда рыбачили андегские рыбаки. В платежной книге
за 1574–1575 гг. есть запись, о том, что в Курье Волочок ловит белую рыбу
Хабарка Кухнов с детьми. В начале 20 века в этих местах подолгу жил и ловил рыбу Хабаров Василий Петрович (1848–1916 гг.) – дедушка моего деда.
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В 19 веке мой предок отслужил в Русской армии 25 лет, в деревне его звали
Василий-солдат. В памяти старожилов деревни остались названия на Волосечных озерах: в озере Сотенвиска – «Солдатова тоня» и «Солдатов холм»,
о чем пишет его племянник Герман Михайлович Хабаров в книге «О родителях и родном Севере».
Василий Никандрович зимой на промысел ездил на собаках, а потом
приобрел снегоход «Буран». Технику полюбил и, имея образование всего 4
класса, прекрасно в ней разбирался, но, не смотря на это, еще долгое время
держал упряжку собак и выезжал на них на охоту.
Зимой жил на участке Ахало (Крестовый шар), рыбачил и охотился. В
семидесятых годах ежегодно имел лицензию на отстрел лосей. Ему, как
штатному охотнику, выдавалось на зиму нарезное оружие (карабин), которое
после охоты нужно было сдать. Считал, что человек и зверь должны быть в
равноценных условиях. Дедушка выслеживал лосей пешком по оставленному следу. Лосей разрешалось отстреливать только взрослых особей, весом
не меньше 150 кг. Все мясо сдавалось государству, семье охотника оставались только голова и ноги зверя. Во время очередной зимовки Василий
Никандрович увидел, как лосей отстреливали с вертолета. Он был возмущен
варварским способом добычи и написал о данном факте в журнал «Охота
и охотничье хозяйство», который выписывал много лет. Получил ответ из
Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 21 марта 1973 года за номером 2 – 21: «В сезоне охоты 1972 – 1973 г.г. по ходатайству Нарьян-Марской сельскохозяйственной
станции ВНИИ Крайнего Севера, в связи с тяжелым положением с мясными
кормами для зверофермы, на территории Ненецкого национального округа
был разрешен отстрел 30 лосей с целевым назначением с использованием
мясной продукции на корм пушным зверям. Учитывая трудности промысла
(удаленность угодий, отсутствие дорог), в порядке исключения, отстрел лосей был разрешен с применением авиации, как способ наиболее эффективный в данных условиях». В знак протеста, дедушка перестал выписывать
этот журнал.
Дедушка очень любил ловить пушных зверей старыми капканами. Это
были большие кованые капканы, у которых вместо металлического язычка
для насторожки использовались нити или ткань. У таких капканов больше
вероятность, что зверь попадет. Эти капканы, которым уже более 100 лет, и
сейчас использует его сын Сергей Васильевич, проживающий в д. Андег.
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Был случай, когда дедушке попалась лиса очень редкой окраски. Он сдал
шкурку приемщику в д. Андег по низкой цене, а позже с пушно-меховой Вологодской фабрики пришла доплата за столь редкий экземпляр.
Василий Никандрович для ловли лис и росомах капканами заранее заготавливал приваду. После весеннего паводка в озерах оставалась рыба. Из
многих озер вытекают ручейки. Мой дед после паводка в одном из озер закапывал ручеёк, а осенью его открывал, ставил фитиль (маленькую рюжу). Так
один раз в год он ловил рыбу без сетей. Белую оставлял для семьи, а серую
рыбу – сорог, окуней – на приваду.
За свою жизнь дедушка изловил не одну сотню пушных зверей – лисы,
песцы, росомахи; попадались и экзотические для низовья Печоры звери – куницы. Дедушка поймал три куницы, мой папа и дядя Сережа – по одной.
При этом Василий Никандрович очень бережно относился к природе.
Ловил рыбу только сетью с крупной ячеёй, считал, что мелкая рыба должна подрасти. Никогда не охотился осенью на дичь, потому, что в это время
много молодняка; никогда не убивал самок, такой у него был закон. Как-то к
избушке, где он зимовал, пришел лосенок без матери и дедушка его кормил
разведенным сгущенным молоком. Лосенок окреп и ушел. Во время наводнения в деревню прибежал заяц. Дедушка его поймал, принес домой, и пока
не спала вода, заяц жил в доме в повети (подсобное холодное помещение).
Потом дедушка увез зайца и выпустил его в лесу. В другой раз, приехав на
избушку ранней зимой, дедушка обнаружил на льду нерпу. Она вылезла на
лед из лунки, которая уже замерзла. Дедушка прорубил лунку и запустил нерпу в воду. Когда через несколько дней он снова приехал на избушку, то
вновь увидел нерпу на льду. Нерпа вся исхудала, в лунку не пошла и, желая
спасти зверя, Василий Никандрович погрузил её на «бурановские» сани и
привез домой. Нерпу поселили в оцинкованную ванну, но она, конечно, долго
не прожила в неволе.
Понимание природы, любовь к ней прививал он и своим детям, например,
специально, чтобы послушать пение птиц семьей ездили на о. Ловецкий, что
в Коровинской губе. В другой раз с другом Шараповым Валентином Николаевичем знакомили сыновей с Коровинской губой. В течение недели объехали
вокруг губы, посетили все рыбоучастки, обследовали все речки и озера, побывали на островах Санёв, Ловецкий, Кашин. Папа до сих пор вспоминает
об этом увлекательном путешествии с восторгом. Папа помнит, что зверь
тогда был непуганным, так птицу гагу фотографировали прямо на гнезде. Его
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очень удивило содружество птиц: утки строили свои гнезда рядом с гнездами
крачек, и крачки защищали их от нападения чаек. Чаек дедушка не любил
(очень вредная птица, «касть», ест мальков и портит рыбу в сетках). За длинную рыбацкую жизнь деду попало в сетки только три чайки. В одном случае
чайку в сетку запутал язь, за что дедушка отблагодарил язя: аккуратно выпутал из сети и отпустил.
Мой папа много времени проводил с отцом, учился рыбачить и охотиться.
Будучи учениками 5 и 4 класса, папа и его брат Сергей стали работать в
бригаде отца, добывали рыбу для государства. И еще одно чудо из папиного
детства, им попал сиг на 5,5 кг!
В рыбкоопе не принимали серую рыбу (окуней, сорог), а в колхозе не принимали клеванную рыбу (которую чайки поклевали в сетях). У дедушки Васи
был сводный брат – известный рыбак Хабаров Виктор Иванович (1929 – 2011
г.г.), который рыбачил от колхоза на рыбоучастке Броды. Оставаясь верными рыбацкому братству, они обменивались рыбой.
Весной он всегда первым в деревне добывал гусей и обязательно угощал
старушек, у которых некому было охотиться.
Будучи настоящим рыбаком, всегда сам шкерил рыбу, а щучью икру зимой вёз домой за пазухой, чтобы она не замерзла. Закон – на рыбалке всегда
ели самую лучшую рыбу. Уху варил из чиров, пелядей и налимов, скоросолку
делал из сигов, строганину – только из сигов. На уху, скоросолку и зимой на
строганину рыбу отбирал тоже всегда сам по одному ему известному признаку, причем это совсем не обязательно должна быть крупная рыба.
Василий Никандрович считал, что картошка только портит уху, того же
мнения и мой папа. Уха заправляется манкой или ржаной мукой, обязательно
лавровый лист, а лук и перец добавлял каждый в свою тарелку. Рыба выкладывается на большую тарелку, обсыпанную крупной солью и сверху рыбу
посыпают солью. Дедушка варил тройную уху. Очень любил чиров, особенно
тех, которые засаливались осенью и сохранились к весне, он их называл
«французами», уважал и налимов. Уже на пенсии, подолгу жил и рыбачил
на избушке, где любил жарить рыбу в собственном соку, жарил её в самодельной сковороде на печи.
Рыба – основная пища для нашей семьи. Я начала есть рыбу практически
сразу с рождения. Мама, по совету дедушки Васи, давала мне маленький
кусочек кислой рыбки, и я с удовольствием его чмокала. Именно кислая рыба
была основным источником витаминов для людей, проживающих на севере.
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Василий Никандрович обладал очень хорошей памятью и мог всегда рассказать, где, какую рыбу поймал и какой сетью, в какой капкан попал зверь и
где. Придерживался промысловых примет, например, на Благовещение спал
в одном носке, чтобы весной больше собрать гусиных и утиных яиц. Дедушка
всегда говорил, что нужно слушать старших, но никогда не учить человека
старше себя. И удача в промысле всегда сопутствовала Василию Никандровичу.
Рыбачил всю жизнь. В конце жизни почувствовал себя плохо, но поехал
проверять сетки, последняя тряска, как всегда, была удачной. Снял сетки,
прибрал их и только тогда поехал в город в больницу. Это была его последняя тряска, через месяц дедушки не стало.
Образ жизни, кредо моего дедушки – «Никогда не проси о помощи, если
можешь это сделать сам».
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Талеева Лариса Прокопьевна,
зав. отделом этнографии и регионального искусствоведения
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» г. Нарьян-Мар

Рыболовство – основное занятие мужского населения
деревни Кия.
По итогам историко-этнографической экспедиции 2013 года

В конце июня 2013 года состоялась экспедиция сотрудников Ненецкого
краеведческого музея на Канинский полуостров в д. Кия. Одной из важнейших задач, поставленных перед поездкой, являлся сбор информативного
материала по основным занятиям населения.
Деревня Кия располагается на западном побережье Канинского полуострова, в 25 км южнее п. Шойна, вблизи слияния и впадения в Белое море рек
Большая Кия и Малая Кия. Входит в состав муниципального образования
Шоинский сельский совет.
Деревня Кия возникла в 1-й четверти 20 века на месте сезонного рыбацкого становища в устье р. Большая Кия. Первопоселенцами её были мезенские
крестьяне Голубцовы из села Лампожни. О первых поселенцах деревни упоминает Н.А. Окладников , воспользовавшись данными Б.М. Житкова экспедиции 1902 года. Заметки о посещении устья р. Кия в 1913 г. оставил также
С.Г. Григорьев.
Вот что пишет известный в округе краевед Николай Окладников: «Кроме
постоянных поселений мезенские мещане и крестьяне имели на побережье
Канина и Чешской губы сезонные промысловые становища… На южной
стороне обеих речек, близ их слияния, расположены 2 становища, каждое с
часовней, всего изб 15. Здесь большой лов наваги». По воспоминаниям старожилов, первые постоянные жители появились здесь в конце 1920-х годов.
Это были семьи Голубцовых, Кыркуновых, Вавиловых и Нечаевых.
Окладников Н.А. Канинская и Тиманская тундры XVII – нач. ХХ в. – Архангельск: ОАО
«ИПП «Правда Севера», 2006. – С.70.
 Житков Б.М. По Канинской тундре //Отчеты экспедиции Императорского Русского
географического общества на Канин полуостров в 1902 г. СПб., 1904.
 Григорьев С.Г. Полуостров Канин. – М. Издание Ассоциации Научно –исследовательских
институтов при физико-математическом факультете М.Г.У. 1929 г. стр. 237-239.
 Окладников Н.А. Канинская и Тиманская тундра XVII – начала XX вв. Стр. 72.
 По словам Федора Васильевича Вавилова.
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Ненецкое название деревни Кия – Седияха (в пер. с нен. – «посёлок на
берегу реки, текущей среди сопок»). Местные жители затрудняются сказать,
откуда взялось название деревни Кия. Рассказывают, что названа так по названию реки «Кия», что в переводе с ненецкого означает «речка, текущая
между сопок».
В 1955–1956 гг. в деревне строятся дома для переведенных на оседлость
ненцев. В 1971 г. в Кие 20 хозяйств, в 1993 – 26 хозяйств. В 1999 – 90 жителей, в т.ч. 51 чел. – ненцы. В настоящее время в населенном пункте насчитывается 27 хозяйств и проживает 65 жителей.
В ходе экспедиции удалось выяснить, что со дня основания населенного
пункта и по настоящее время основным занятием мужского населения является рыболовство.
Сезонная добыча рыбы ведется в основном с помощью сетевой ловушки
– рюжи. Рюжа состоит из направляющей системы («крылья») и рабочей части, так называемой «бочки» с 11–17 обручами (длина рабочей части– 2-4 м,
размах крыльев – 8–10 м).
Принцип работы рюжи заключается в следующем: на пути следования
рыбы устанавливается препятствие (растянутые в стороны, но под небольшим углом относительно входного отверстия, «крылья» то есть небольшие
полотнища сетки прямоугольной формы, прикрепленные непосредственно к
входному клапану). Не имея возможности пройти сквозь крыло, рыба плывет
вдоль него и попадает в камеру ловушки, вход в которую удобен, а выход
– затруднителен. Зимой при установке рюжи или рыболовных сетей подо
льдом применяют веревку, которую называют «подледник». При правильном
выборе места и времени установки обеспечивается более чем приличный
улов.
Кроме рюж и сетей для рыболовства используют удочку. Местное название ловли рыбы с помощью удочки – «ловить на тряпок». Это значит ловить
на удочку для наваги без крючков, просто с привязанной наживкой и садком.
Для такого способа ловли рыбы изготавливается специальное металлическое коромысло, к которому прикрепляется удочка с тремя горизонтально
расположенными наживками, а под ней складывающийся садок. Когда вся
конструкция опускается на дно – садок складывается. После того как навага поймает наживку, необходимо быстро вытащить конструкцию на поверхность.
 Ханзерова И.Л. Кия – поселок среди сопок //Нярьяна вындер, 30 октября 2008 г.
7 По словам Виталия Валентиновича Бобрикова.
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Навага, выбранная из орудий лова, замораживается здесь же на льду.
Затем необходимо очистить её от снега, чтобы перенести в сани и далее
на место хранения. Это делают с помощью грохотки. Грохотка представляет собой обруч деревянный или металлический, обтянутый резиной, внутри
которого натянута рыболовная сеть, изготовленная из капроновой нити. Таким образом, снег падает через ячейки грохотки, а рыба не вбирает в себя
дополнительную влагу.
Зимой мужское население д. Кия осуществляет лов наваги, летом – камбалы и сельди. На озерах в окрестностях деревни можно поймать пелядь,
сига, щуку и окуня.
На лов рыбы очень сильно влияют морские приливы и отливы. Морской
прилив местные жители называют – большеводье, а отлив – маловодье. На
эти периодические колебания уровня воды обязательно обращает внимание
население во время рыболовного промысла. Так как от горизонтального смещения водных масс зависит не только количество улова, но самое главное
– человеческая жизнь.
Сезонная добыча рыбы всегда была очень трудной и, можно сказать, каторжной работой, так как ловили рыбу большими тяжелыми рюжами, поднять
которые одному человеку было просто не под силу. Надо отметить, что женщины трудились наравне с мужчинами: выходили на лодках в море, гребли
веслами, поднимали рюжи с рыбой. Поэтому День рыбака в деревне всегда
был самым главным праздником.
Хочется отметить некоторые рыболовные традиции, выявленные в деревне Кия. Одна из них, озвученная когда-то Маргаритой Артемьевной Ханзеровой, связана с сакральным местом ненецкого народа.
В тундре, примерно в 20-ти километрах от деревни, находится Синяя сопка, иногда называемая «шаман-гора» (на топографической карте полуострова Канин – Кийская сопка). Каждый житель, особенно идущий на промысел,
перед предстоящей поездкой или перед началом нового дела, чтобы ему
сопутствовала удача, обязательно должен встать спиной к сопке и бросить
через плечо монеты в сторону этого священного места. И тогда непременно
всё будет хорошо.
Были в деревне и умельцы, помогающие облегчить лов рыбы. По воспоминаниям жителей, раньше в д. Кия жил мастер «на все руки». Он прекрасно
делал не только предметы для рыбного промысла, но и вещи, необходимые
в быту. Звали его Василий Филиппович Вавилов, прозвище – «химик». Полу-
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чил он это прозвище за то, что умел находить применение самому разному
добру, которое выбрасывало море. Например, Василий Филиппович, обнаружив однажды на берегу резину и каучук, решил изготавливать резиновые
рукавицы для рыбаков. Для этого сначала делал клей, разводя резину 76м бензином. Процесс изготовления клея занимал несколько дней и был не
совсем безопасен для здоровья. Чтобы сделать клей, надо было нарезать
резину на мелкие кусочки, положить в бачок, залить бензином и выдержать
10 дней. Затем взболтать, если клей не удался, то выдержать ещё несколько
дней. Далее вырезал заготовки рукавиц из резины и проклеивал места соединений полученным клеем. В год получалось примерно 20 таких рукавиц.
Они пользовались большим спросом у местных жителей и у жителей близлежащих населенных пунктов. Приезжали за ними даже из Мезени и Архангельска.
В 1930–1980 гг., кроме рыболовства, основным занятием мужского населения был морской зверобойный промысел белухи. Сначала белуху добывали
недалеко от деревни, в восьми километрах южнее Кии. Затем стали добывать на рыбацком становище Тарханово, возле Канинского камня. Добывали
ради сала, шкуры и мяса, которое доставляли на звероферму в п. Шойна.
Иногда белух увозили на завод в село Койда (Мезенский район), целиком, не
разделывая. Добыча производилась с конца мая и до конца августа10.
Надо отметить, что уже в IX в. поморы добывали белуху в Белом и Баренцевом морях. Впоследствии русские промышленники стали вести белуший
промысел на островах и побережье Северного Ледовитого океана, а в XVII
в. и на Шпицбергене. Свое развитие белуший промысел получил в конце
XIX–начале XX века.
В 1933 г. промысел белухи на европейском Севере достиг рекордной для
того времени величины – 729 особей. Основными промысловыми районами
в Белом море были оконечность мыса Канин Нос, в Баренцевом море – побережье Новой Земли. С 1954 г. промысел белухи стал вести Архангельский траловый флот со зверобойных судов в Белом, Баренцевом и Карском
морях, в Карском море – ещё и Салехардская база морлова. В результате
активного промысла добыча белухи в 1960 г. превысила 3 тыс. животных.
Всего в 1945–1966 гг. было добыто около 22 тыс. животных – больше, чем
8 По словам Фёдора Васильевича Вавилова.
9 Белуха – животное семейства дельфиновых. Взрослая особь достигает пяти метров в

длину и более тонны весом.
10 По словам Павла Николаевича Ануфриева.
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за все последующие годы. Затем промыслу белух начали уделять недостаточное внимание, и он резко сократился. За пределами отечественных вод
добыча белух всегда была невелика. Чаще всего белуху промышляли ставными сетями, реже били из винтовок или гарпунных ружей11.
Чтобы добыть белуху, рыбаки в Тарханово выставляли огромную сеть с
ячеёй 140 мм, загоняли туда белух, преграждая им путь к открытому морю, и
дальше били из винтовок и ружей с берега. Рыбаки из деревни Кия у белух
срезали ласты и делали замечательный холодец. Если же в сети попадались
акулы, то у них ели печень, обязательно холодной, хотя акулья печень совершенно непригодна в пищу, как её ни приготовь (это тяжелый жирный продукт
со специфическим кислым запахом). Но вытяжки из печени акулы считаются сильнейшими иммуномодуляторами, в них содержатся особые вещества
– алкоксилглицериды – помогающие бороться с различного рода инфекциями. В печени очень высокое содержание витаминов А, Д, Е. Эти группы витаминов положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой,
иммунной систем человека и желудочно-кишечного тракта12.
Сегодня в деревне Кия, также как и в других населенных пунктах Ненецкого округа, не ведется промышленный вылов рыбы, как это было лет 30
назад. Соответственно не ведется и плановый прием рыбы. Однако проблема со сбытом улова, хоть нелегко, но все, же решается. Например, навага
закупается (от 15 до 45 руб. за 1 кг) и вывозится коммерсантами из Мезени и
Архангельска. Участок правления СПК «Северный полюс»в д. Кия в зимнее
время принимает навагу и камбалу, а в летнее время – ягоды от населения.
По окружной программе закуплены морозильные камеры. Если в Нарьян-Маре появится рыбоперерабатывающий завод, будут организованы промысловые участки, прием и сбыт рыбы, следовательно, решится проблема
занятости населения. И тогда вновь основное занятие мужского населения
деревни Кия – рыболовство – будет приносить пользу Ненецкому округу,
преумножая его богатства.

11 www.zooclub.ru; abc-24.info
12 http:akully.ru
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ЧУПРОВА Таисья Калистратовна,
участник землячества д. Сопка

Дуркин Иван Калистратович – мастер на все руки
Я расскажу о своем брате – Дуркине Иване Калистратовиче. Он родился в
с. Ровдино, Коми АССР в 1929 году. В 1936 году семья переехала в деревню
Сопка Ненецкого округа Архангельской области.
Семья рано лишилась отца. После его смерти Иван познал тяжёлый труд
деревенской жизни. И уже позже, имея свою семью, он мог выполнять любую
работу по дому: плотничать, класть печи, столярничать. В Сопке он имел
свой дом. И когда в 1972 году ликвидировали деревню Сопка, он перевез
дом в деревню Макарово, построил вторую половину дома, пристроил к дому
баню, хлев. Во дворе дома построил ледник, где хранил рыбу, добытую своим трудом, грибы, ягоды, мясо.
Строительство дома требовало много сил и умения. Ведь в то время не
было никаких деталей для дома, не было современных материалов. Иван
умело строгал рубанком доски; сколачивал двери, выпиливал наличники, делал рамы для окон, покрывал шифером крышу, красил стены.
Инструменты, которыми он пользовался: топор, рубанок, молок, стамеска
я храню уже 15 лет.
У Ивана была большая семья – 5 детей. Поэтому без рыбы прожить было
трудно. Он очень любил рыбалку. Этому делу его обучал наш земляк Филиппов Афанасий Николаевич. Двенадцатилетнего мальчика брал Афанасий
Николаевич в качестве рыбака в свою бригаду. Уже будучи взрослым, сам
Иван работал бригадиром на различных рыбучастках: «Топюй», «Топседа»,
«Зелёное» и др.
Иван сам вязал и ремонтировал сети, делал насадку сеток. Он знал, в
какое время, где и когда нужно ловить рыбу. Знал, как её правильно засолить
и сохранить.
Подручные средства, которыми он пользовался для вязания и ремонта сеток: игла для вязания и ремонта сеток; палочки разных размеров – в зависимости от того, какую сеть будешь вязать, какого размера будет ячея сетки.
Иван очень любил охотится на дичь. Весной во время разлива он уезжал
на любимые местные озёра и там охотился на уток, гусей. Особенно он любил охотиться зимой на куропатку. Раньше, когда ещё не было жилки, петли
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делали из конского волоса (хвоста). Сделав петлю, он к петле привязывал
нитку, с помощью которой крепил петлю к кустику (чтобы куропатка не утащила петлю), а саму петлю или, как называют – «силок», настораживал. Раз или
два в неделю ходил, «настораживал» силки, и очищал их от снега, а также
собирал добычу – пойманных куропаток.
Иван Калистратович занимался также подшивкой валенок.
Прежде чем подшить валенки, он готовил нитку, чтоб она была прочная и
крепкая – проваривал её варом с помощью варника.
Для этого дела у него были: нож, шило, крючок, варник.
Иван Калистратович со своей супругой имели своё хозяйство: огород,
овец. Благодаря их труду, семья была обеспечена мясом и шерстью. Стригли овец, пряли шерсть, вязали носки. У супруги Капитолины в семье осталось
двое малолетних детей. Иван сам ремонтировал носки и вязал новые.
Умения и навыки Ивана передались двум сыновьям – Михаилу и Павлу.
Михаил охотится, рыбачит, подшивает валенки. Павел получил специальность столяр-плотник в Нарьян-Марском ГПТУ. Они умело и добросовестно
относятся к своему делу имеют благодарности.
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КЛОКОТОВ Сергей Андреевич,
председатель сообщества «Сахалин»

Технология изготовления деревянных лодок
в роду Кисляковых
Во второй половине ХХ века, когда еще не было подвесных моторов,
наши предки изготавливали лодки для подъема вверх по реке Печоре и для
плавания на озерах. Для лова рыбы неводом на Печоре изготавливались
лодки (неводники) длиной 10–12 метров.
Строились лодки для передвижения: уключенным способом (уключенные
весла); для ходьбы под парусом; для ходьбы с одним веслом; для перевозки
грузов (карбосы и шняги). По типу лодки были: плоскодонки; килевые. На некоторых лодках ставили деревянный руль или правили одним веслом. Вверх
по Печоре крупные лодки (карбосы и шняги) передвигались с помощью бечевы: в специальное гнездо в днище вставляли шест длиной 4-5 метров, один
человек оставался в лодке и рулил, а двое или трое тянули бечеву. Мой прадед Кисляков Павел Никитич родом из д. Нижнее-Бугаево всю свою жизнь
занимался строительством и плотничал, свое искусство и опыт он перенял
от своего отца Никиты Ивановича Кислякова, водил дружбу с народом коми и
хорошо строил лодки. Свои навыки и опыт прадед передал своим сыновьям,
и один из них Кисляков Федор Павлович – житель п. Сахалин тоже строил
лодки и плотничал. Когда моему прадеду Павлу Никитичу было за 90 лет,
он в д. Нижнее-Бугаево сам построил лодку, сложил свой скарб и пришел на
лодке в Нарьян-Мар. Таким образом, мы видим, что традиции и опыт передавался от отца к сыну.
Изготовление лодок
Изготовлением лодок из досок занимались обычно мастера-лодочники.
В некоторых населенных пунктах лодкостроительством занималась значительная часть мужского населения.
Основными инструментами для изготовления лодок были: топор, рубанок,
бурав (напария) и железная плашка для расклепывания шляпок у железных
гвоздей.
Материал, нужный для изготовления лодки вначале выдерживали: еловые доски для набоев сушили 1–2 года, кормовые и носовые брусья из изогнутой комлевой части ели (кокоры) после зачистки сушили летом не менее
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3-х недель, шпангоуты изготавливали также из хорошо просушенных еловых
корней кривослойной ели. Гвозди раньше были деревянные: круглые клинышки нагеля, которые забивали просверленное буром отверстие. Но даже
с появлением железных гвоздей соединение кокоры с досками на нагелях
считалось предпочтительным, так как нагеля от нахождения в воде лишь
разбухают.
При изготовлении дощаников (лодок) применялась каркасная конструкция, то есть шпангоуты вставлялись до того, как была завершена обшивка.
Для того, чтобы размер и изгиб шпангоутов соответствовали лодке данного
размера – имелись шаблоны.
Количество шпангоутов зависело от размера лодки и колебалось от 3–4
до 12–14, и ставили их на расстоянии 50–60 см друг от друга.
В последнее время на корме ставили добавочный крутоизогнутый упруг
– «банкок», для дополнительного усиления жесткости кормовой части при
установке мотора.
Количество набоев обычно не превышало 3–4, а для лодок большого размера их делали шире.
Доски, предназначенные для набоев, отбирались очень тщательно, выбраковывались косослойные и имеющие большие сучья.
При прикреплении обшивки к каркасу использовались приспособления:
жим (жимок) и клещи. Жим представлял собой брусок из дерева с прямоугольными выступами на концах и служил для подгонки первых двух досок
донной части лодки. Для плотности между одним из выступов и краем набоя
вбивали клин.
Клещи предназначались для придания формы боковым набоям. Чтобы
закрепить изгиб набоев, их соединяли между собой приспособлениями из 2-х
связанных в центре колышков (скрепки), а в щель между колышками забивали клин. Для защиты от волн поверх бортов прибивался дополнительный
набой с небольшим наклоном наружу.
На носу и на корме в отверстиях, просверленных бортах, укрепляли поперечину для вытаскивания лодки из воды.
На изготовление лодки длиной 7 метров требовалось 8–10 дней работы. Затем лодку конопатили просмоленной паклей и пропитывали внешнюю
поверхность варом, который готовили из смеси смол путем их длительного
кипячения.
На дно лодки стелили настил из досок, а в крупных лодках делали скамью
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для сидения.
Особенности различных типов дощатых лодок, заключались в устройстве
остова (каркаса).
Лодочный каркас нижнепечорского типа имел дополнительный элемент
– перекладину в середине лодки (связывающую своими концами концы среднего шпангоута и служил для усиления жесткости каркаса и приспособления
для облегчения выброса сети).
При лове рыбы неводом сеть перекидывалась через перекладину так, что
по одну сторону лежала одна её часть с грузилами, а по другую – с поплавками. Через перекладину также перекидывали веревку от невода – после
выброса невода в воду.
Заключение
Деревянные лодки, сшитые нашими предками, есть в сёлах и посёлках
округа в настоящее время. Мастерство передавалось по наследству от отца
к сыну. Сейчас уже никто не делает деревянные лодки, но традиции – живы.
Литература:

Конаков Н.Д. «Коми охотники и рыболовы во второй половине 19 – начале 20
века». Москва, 1983 г.
Консультации в отделе Севера ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им.
А.И. Пичкова»

31

Научно-практические чтения

ЛИТВИНОВ Сергей Владимирович,
кузнец ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»

Кузнечное ремесло
Введение
Испокон веков кузнечное ремесло ассоциировалось с магией. Да и как
могло быть иначе, если в мастерской кузнеца творились непонятные вещи:
неукротимая огненная стихия становилась послушной, самый прочный металл плавился и переходил в жидкое состояние, бесформенные куски железа превращались в вещи неописуемой красоты. Кузнечное ремесло всегда
удивляло, восхищало и вызывало вопросы. На некоторые из этих вопросов
нашлись простые ответы, другие остались неразрешенными и в наши дни.
Когда и где было выковано первое металлическое изделие? Каким образом
человеку с каменными и бронзовыми орудиями в руках удалось обуздать
черный металл? Как была сооружена Делийская колона из чистого железа?
Один секрет изготовления булатного оружия многого стоит! Но тайна из тайн
кузнечного ремесла: каким образом из куска холодного неподатливого материала получаются изящные вещицы, которые одним своим присутствием
создают атмосферу тепла, уюта, комфорта.
Колдующие вокруг кузнечной печи кузнецы всегда считались магами и
волшебниками. Их труд щедро оплачивался, а сами они пользовались огромным уважением и почетом. К кузнецу обращались воины и священники,
скотоводы и земледельцы, молодые и старые, бедные и богатые, мужчины
и женщины. Для каждого человека у кузнеца был «подарок», будь то меч или
гвоздь, подкова или крест, браслет или замок, подсвечник или оправа для
зеркала. Так было до начала 20 века. Последний всплеск художественные
ремесла, а вместе с ними и ковка, пережили в эпоху «модерна». А затем... остыли кузнечные горны, проржавели инструменты, умерли старые мастера, а
вместе с ними ушли в могилу секреты изготовления булата, стальных «бриллиантов» и пр. Так и вымерло бы кузнечное искусство, если бы не осталось
неистребимое племя немногочисленных фанатиков молота и наковальни.
Волшебников со стальными мускулами и поэтической душой.		
Словарь специальных терминов, понятий
Булат – прочная тигельная сталь, содержащая 1-1,5 % углерода.
Воронение – медленная термическая обработка металлического изде-
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лия с предварительным нанесением на его поверхность различных масел и
кислот. Это один из самых надежных способов защиты железа и железных
сплавов от ржавчины.
Гибка – деформация заготовки по определенному контуру.
Зубило – ударный инструмент, для рубки нагретых металлических заготовок.
Клещи – захватывающий инструмент, представляющий собой два стержня (клещевины), соединенные заклепкой. Короткая часть клещей снабжена
губками, позволяющими удерживать металлическую заготовку.
Кувалда – ударный инструмент с плоскими бойками, массой до 16 кг.
Легированная сталь – углеродистая сталь с добавками хрома, никеля, молибдена, вольфрама и пр.
Молот боевой – ударный инструмент массой 10-12 кг.
Муфельная печь – используется для закалки и отпуска стали.
Отжиг – продолжительное нагревание стального изделия при температуре 650-900 °С с последующим медленным охлаждением в отключенной
печи. Отжиг используется для снижения жесткости металла.
Отпуск – конечная операция термической обработки закаленной стали;
процесс незначительного нагрева закаленной стали с целью уменьшения ее
хрупкости при сохранении твердости.
Пайка – процесс соединения металлов расплавленным металлическим
припоем, заполняющим зазор между соединяемыми частями. Во время пайки происходит взаимная диффузия основного металла и припоя.
Ручник – ударный инструмент массой 1-2 кг. Используется для ковки небольших изделий. Сварка кузнечная (горновая) – процесс соединения черных металлов путем их нагрева в кузнечном горне до «сварочного жара» с
последующей проковкой на наковальне.
Свободная ковка – механическая обработка нагретого металла при помощи ударов молота. Сталь – сплав железа с углеродом. Содержание углерода
в стали не превышает 2%.
Тиски – зажимной инструмент.
Углеродистая сталь – сталь, содержащая до 1,7 % углерода.
Флюс – специальный состав, который используют во время кузнечной
сварки и пайки.
Чугун – сплав железа с углеродом. Содержание углерода в чугуне составляет около 4 %.
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Как становилось «огненное ремесло»
Рождение: бронзовый век
Первым металлом была самородная медь (по другим источникам – золото). Знакомство с медью состоялось примерно 6 тысячелетий назад. Следующим металлом стала бронза – сплав меди с оловом. Открытие бронзы
завершило непродолжительный «медный век» и положило начало двум
бронзовым тысячелетиям. Предположительно, бронза была получена случайно – в ходе выплавки меди. С появлением бронзы возникла новая техника обработки металла – литье.
Гефест (Вулкан) – бог огня и художественного ремесла, покровитель кузнецов.
Детство и отрочество: начало железного века
В начале 1-го тысячелетия до н. э. на смену бронзовому веку пришел век
же¬лезный, первые предметы из железа, (метеоритного происхождения)
умели обрабатывать уже в бронзовом веке.
Предположительно, способ получения железа из железных руд был открыт во 2-ом тысячелетии до н. э. Самый древний способ получения железа
из железной руды – сыродутный.
В 9-7 веках до н. э. были изобретены ковка, закалка и способы изготовления стали – углеродистого сплава железа.
Железное оружие: мечи, топорики, кинжалы, наконечники копий.
Юность: кузнечное ремесло в средние века
В начале новой эры, берущей отсчет от Рождества Христова, античная
цивилизация. В 3-4 веках н. э. началось Великое переселение народов, которое привело к гибели античной цивилизации. Искусство античных ремесленников, включая кузнецов, стало исчезать.
Основным интересом кузнечного дела 16-17 веков были декоративные
решетки.
Зрелость: «Золотой век» художественной ковки
Уже во второй половине 17 века у Европы в области кузнечного художественного творчества появляется единая «законодательница мод» – Франция,
стиль барокко.
Ближе к середине 18 века происходит постепенное отмирание стиля барокко и замена его на новое стилевое направление – рококо. Распространение рококо также началось с Франции.
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Возрождение: век промышленной революции
19 век. Первой страной промышленного подъема стала Англия, в которой
на рубеже 18 и 19 веков состоялась промышленная революция.
Русский след
Искусство русских кузнецов
Древние славяне, от которых пошел русский народ, вовсе не были дикарями. К моменту возникновения первого феодального государства – Киевской
Руси – славянские племена имели развитую самобытную культуру, в которой
одно из главных мест отводилось кузнечному ремеслу. Богатые природные
ресурсы этому способствовали. Если медь и олово были, преимущественно,
привозными, то железная руда на территории расселения славян залегала
повсеместно, и ее добыча не составляла большого труда.
Основной техникой получения железа из железной руды был сыродутный
процесс.
От простого к сложному
Наряду с железом, древнерусские металлурги умели получать и углеродистую сталь. Микроструктурный анализ стальных изделий показал, что на
Руси производили 2 вида стали:
– сталь с однородным, равномерно распределенным по всей массе металла углеродом;
Углеродистую сталь древнерусские металлурги получали одним из 3-х
способов:
1. непосредственно в сыродутной печи из железной руды;
2. в кузнечном горне из железа;
3. путем цементации (томления в огнеупорном сосуде, нагреваемом в
кузнечном горне) железа или сырцовой стали.
Основной технологией механической обработки металла была ковка в
горячем состоянии. Кроме ковки, древнерусские кузнецы в работе с чёрным
металлом использовали сварку железа со сталью, цементацию, паяние,
резание металла напильником и на точильном круге, а также полировку и
инкрустацию черного металла цветными и благородными металлами. Значительная часть стальных предметов подвергалась либо только закалке, либо
закалке с последующим отпуском. В качестве закалочных сред использовались подогретая вода, растительное масло или животный жир. В воду «для
крепости железа» добавляли мед или сахар. Некоторые изделия закалива-
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лись целиком, другие – только в рабочей части, в результате чего изделие
имело твердое лезвие, мягкое тело и плавный переход между ними. Тонкости закалки древние кузнецы держали в тайне.
Важнейшим оборудованием древнерусской кузницы был кузнечный горн,
ко¬торый представлял собой жаровню на глинобитном возвышении. У одного из краев жаровни имелась стенка, около которой было небольшое углубление для углей – горнило. Археологические находки показали, что древнерусские кузнецы обладали полным набором необходимых инструментов, в
который входили наковальня, молотки, клещи, зубила, пробойники, обжимки,
гвоздильни и тиски. К 9 веку окончательно сложился инструментарий кузнеца, который просуществовал в русской промышленности еще не одну сотню
лет. Созданные в то время конструкции и технические элементы наковальни
и кузнечных инструментов сохранились до наших дней.
«Звучал булат..»
Особое место в кузнечном ремесле принадлежит изготовлению оружия. Ковка и оружейное дело неразрывно связаны друг с другом с давних
времен.
Ручная ковка задействовалась практически при изготовлении всех видов оружия и пальма первенства здесь по праву принадлежит, конечно же,
холодному оружию. Кузнецы ковали наконечники стрел и копий, ножи, алебарды, боевые топоры, мечи, палаши, шпаги, сабли. Вплоть до 19 века все
разновидности гард холодного оружия изготовлялись только путем ручной
ковки. Позже ковку заменило литье. Нельзя было обойтись без ковки и при
изготовлении кольчуг, кирас, шлемов, щитов и других защитных доспехов.
Сложная историческая обстановка 12–14 веков способствовала развитию
кузнечного ремесла в связи с высокой потребностью в боевом вооружении:
кольчугах, шлемах, наконечниках для стрел, мечах и т.п.
Дамасскую сталь, в отличие от булатной, получают методом кузнечной
сварки.
Художественная ковка сегодня
В постиндустриальном обществе, когда триумфальное шествие тяжелой
индустрии замедлило шаг, к кузнечному ремеслу понемногу возвращается
уважение.
Конечно же, ремесленнику трудно тягаться с промышленностью, опирающейся на новейшие достижения науки и техники. Да и нужно ли? У кузнецов
и мастеров художественной ковки – свои клиенты. Те, кто ценит рукотворные
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вещи и оригинальность, кто не забывает традиции, но и не чурается новаторства, кто массовому предпочитает единичное. Изделия художественной
ковки оригинальны и неповторимы, кованые предметы: решетки, перила, ограды, мебель, осветительные приборы и прочую металлическую мелочь.
Основные металлы для ковки
Железо – блестящий серебристо-серый металл. Плотность железа – 7,874
г/куб. см (при 20 °С). Температура плавления – 1539 °С, температура кипения – около 3200 °С.
Делийская колонна содержит 99,72 % железа! Древние индийские кузнецы ковали куски раскаленной железной крицы вместе с древесным углем.
Однако получение чистого железа затруднено и стоит очень дорого. Поэтому в практической деятельности человека используются всевозможные
железные сплавы, среди которых особое место занимают железоуглеродистые металлы: сталь, чугун и ферросплавы. Добавление углерода изменяет
свойства железа, как бы делает его другим металлом с иными физическими
свойствами, более пригодными для практических целей. Именно стальные и
чугунные изделия принято называть «железными». Особенно резко возросло производство железа во второй половине 19 века, когда был разработан
метод получения литой стали.
Чугун представляет собой сплав железа с углеродом (обычно около 4 %).
Кроме упомянутых элементов, чугун содержит примеси кремния, марганца,
фосфора, серы и др.
Для изготовления изделий из чугуна используют только метод литья, так
как из-за высокого содержания углерода чугун не поддается ни ковке, ни
сварке.
Сталь – это сплав железа с углеродом процент которого не превышает
2 %. В отличие от чугуна, сталь легко поддается пластической деформации,
особенно при высоких температурах. Именно данное свойство стали сделало ее самым популярным металлом в мастерской кузнеца.
Углеродная сталь – сталь, содержащая до 1,7 % углерода, называется
углеродистой.
Для ручной ковки больше всего подходит поделочная сталь с низким содержанием углерода (от 0,1 до 0,3 %) и легирующих добавок (до 1 %). Это
мягкий и пластичный металл, который легко куется, хорошо сваривается, без
труда режется и поддается химической обработке. Согласно ГОСТУ 380-71
поделочная сталь имеет марки от 0 до 6.
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Чаще всего в ручной ковке используют малоуглеродистую сталь марок
Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3, которые хорошо гнутся, прекрасно поддаются сварке и
не закаливаются.
Среднеуглеродистая (конструкционная), сталь содержит до 0,85 % углерода.
Легированная сталь – углеродистая сталь с добавками хрома, никеля,
молибдена, вольфрама и других элементов, называется специальной, или
легированной (от немецкого глагола «legieren» – «сплавлять»). Легирующие
элементы так или иначе влияют на свой¬ства сплава в целом.
Литература:

Логинов В.П., Боброва В.В. Секреты кузнечного мастерства.
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член правления РОД «Изьватас» (Выходцы села Ижма)

Династия кузнецов Филипповых.

д.Усть-Ижма Ижемский район Республики
Коми до 1910 года, д.Щелино Ненецкий автономный округ – с 1910 года
Кузнечное дело известно с древнейших времен. Истоки кузнечного дела
на Руси связаны с производством орудий труда славянскими племенами, населявшими нашу страну в 6–7 веках. К возникновению в 9 веке н.э. Древнерусского государства кузнечное дело достигло высокого уровня. Из металла
кузнецы изготовляли самые разнообразные вещи: орудия труда, бытовую
утварь, оружие, ювелирные изделия.
Кузнец-ремесленник был не просто исполнителем, создающим изделие
и владеющим всем комплексом технологических и производственных знаний и навыков, но и творцом, изобретателем конструкций и форм изделий,
включая их художественно-декоративные качества. Изделия древнерусских
мастеров по их высоким художественным качествам современные искусствоведы относят к прикладному искусству и рассматривают их как художественные произведения.
Не каждый мужчина мог стать кузнецом, для этого нужны были сила, выносливость, острый глаз и точная рука, и, что не мене важно, – понимание
металла, его свойств. Часто эти качества передавались из поколения в поколение, т.е. возникали династии кузнецов.
Кузница
Это помещение, специально оборудованное для выполнения кузнечных
работ. Максимальная площадь кузницы 40 кв.м., на деле она чаще бывала меньше. Кузнец-хозяин занимался кузнечным делом или кузнечеством
(В.Даль). Размещалась кузница на удалении от жилых домов, потому что
производство было огнеопасным. Главным предметом в кузнице был горн.
Горн – специальный вид печи, отапливаемый углем (раньше дровами), именно в горне твердый металл превращался в мягкий и податливый материал,
который легко подчинялся воле кузнеца. У кузнеца обычно был помощник
– горновщик, который с помощью специальных мехов держал нужную температуру в горне.
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Кузнец работал в грубом брезентовом фартуке, волосы подбирал лентой.
Раскаленный в горне металл брал из горна специальными щипцами с длинными ручками (до 40 см). В словаре В.Даля есть пословица: «Для того кузнец
клещи куёт, чтобы руки не обжечь». Кузнец с помощью клещей переносил
раскаленный металл на наковальню. Наковальня обычно устанавливалась
на массивном устойчивом чурбаке из березы или лиственницы. Масса наковальни 100–250 кг, она крепилась к чурбаку крепежными болтами и скобами,
в процессе работы они разбалтывались и их приходилось вновь крепить. Все
основные операции кузнец выполнял на верхней горизонтальной площадке
наковальни, и эта часть её называлась липом. Лип хорошо отшлифован, без
зарубок, вмятин, выбоин. Работал с раскалённым металлом кузнец кувалдой
– тяжеловесным молотом. В словаре Даля есть пословица: «От молота и
наковальня звенит».
Кузнечные тиски – ещё один необходимый для кузнечного дела инструмент. Тиски использовали для зажима заготовки для последующей её гибки,
осадки, разрубки и прочих операций. В кузнице всегда была бочка с водой,
которая на две трети зарывались в землю, чтобы вода была прохладной при
закалке или охлаждении инструмента. Обычно все инструменты находились
на определённом месте в строгом порядке.
Во все времена работа кузнеца пользовалась высоким спросом, а об их
мастерстве складывались легенды. В словаре Даля есть ещё одна пословица: «Муж кузнец, жена барыня». Это говорит о том, что кузнецы, как правило,
были состоятельными людьми, их труд ценился и хорошо оплачивался. С
древних времен кузнецы хранили секреты своего ремесла, передавая их по
наследству.
Из Усть-Ижмы в Щелино
Деревня Усть-Ижма возникла между 1763–1766 годами, расположена
при впадении реки Ижмы в Печору на севере Ижемского района республики
Коми. Основателем рода и династии кузнецов был Кирилл Филиппов (1820–
1890). Известно, что он имел кузню и сына Егора Кирилловича (1847–1890),
который тоже был кузнецом и имел трёх сыновей и трёх дочерей. Сыновья
Анисим (1879–1952), Николай (1881–1956), Иван (1881–1972) учились у отца
кузнечному делу, выросли крепко сложенными мужчинами. Старший служил
офицером в царской армии в Финляндии. До 1910 года он демобилизовался
из армии. Любил путешествовать, побывал в низовьях Печоры и на её прито-

40

МУЖЧИНА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

ке Суле. Места по Суле ему очень понравились. На просторных лугах – обилие трав, в лесах много разного зверя, боровой дичи, ягод и грибов, в реке
и на озерах – разнообразная рыба. А главное – эти места пустовали, здесь
никто не жил. Очевидно, рассказы старшего брата и стали причиной переезда всех троих Филипповых на Сулу. Произошло это в 1910–1911 годах.
Братья собрали прочный плот, забрали нужные на новом месте вещи, а
также корову и лошадь, младшие – молодых жен, и поплыли вниз по Печоре.
Шли не абы куда, а на место, точно обозначенное старшим братом Анисимом. Остановились под густым лиственничным бором, чтобы материал для
строительства жилья и других построек был рядом. Бор стоял на высоком
крутом берегу – на щелье. Отсюда и название деревни – Щелино. Это в 30
км от Великовисочного по реке и в 18 км – по суше. Здесь в январе 1913 года
родился первый ребёнок в деревне, дочь Николая – Анисья, моя мама. До
1930 года – коллективизации – жили общиной, приезжали и строились земляки коми-ижемцы. Братья Николай и Иван построили, помимо домов, кузницу.
Работы им хватало: о братъях-кузнецах скоро стало известно во всем Нижнепечорье да и тракт по Печоре зимой был до Ижмы.
В обозах шли только подкованные лошади. Кузнецы имели хорошие заработки. Вот как описывается хозяйство Ивана Егоровича.
В «Поколенной росписи Филипповых», составленной Ивкиным И.К., написано: «Семьи жила зажиточно. В хозяйстве было по 10 коров и лошадей.
В доме имелась кожаная мебель: кресла и диван, зеркало в резной раме,
медный самовар. Мария Андреевна (вторая жена Ивана Егоровича) носила
кашемировую шаль, богатую коми-одежду...».
Дома братьев были одинаковой постройки. У Ивана Егоровича выросло 7
детей, был женат дважды, первая жена умерла, оставив двоих детей. Иван
Егорович был крутого характера. Мы, родные, до сих пор помним его изречение: «Девок незачем грамоте учить, только женихам записки пишут». У Николая Егоровича было две жены – Клавдия и Степанида, от каждой выросло по
4 детей. Николай Егорович был человеком спокойного характера, с женами
ладил, гостей и внуков любил, даже нянчился с малыми.
Старший брат Анисим Егорович вернулся в деревню Поганый Нос (сейчас
– Васильевка), здесь ещё до переезда братьев в Щелино у него был хороший
дом на берегу Печоры с крепким хозяйством, семья. Жена не согласилась на
переезд в Щелино. Дед Анисим был мастером по всем существующим тогда
машинам. Был не только раскулачен, но и репрессирован. По просьбе наро-
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да его оставили в районе как незаменимого мастера.
В Щелино впервые в Нижнепечорье была создана в 1929 году рыболовецко-животноводческая артель. А 17 февраля 1930 года состоялось общее
собрание, которое обсудило и приняло устав колхоза «Трудовик». Решение
собрания было кратким и обязательным: «Вступить всей деревней в скотоводческо-рыболовецкий колхоз». Братьев Филипповых, как и других зажиточных крестьян, раскулачили, но оставили на месте. Уже 6 апреля 1930 года
на правлении решали вопрос о расширении кузницы. Братьям-кузнецам выделили по помощнику-горновщику. Работы было много, заказы самые разные: капканы, пешни, якоря и уключины для лодок, а также топоры, ножи,
подковы, кольца к сетям, гвозди для шитья деревянных лодок, множество
предметов для дома: ухваты, кочерги, морильницы и многое другое. На все
это нужен был металл. Теперь об этом заботились не только кузнецы, но
и правление колхоза. Чаще всего металл добывался в обмен на пушнину,
рыбу, оленину (в колхозе было стадо оленей, созданное из оленей раскулаченных земляков-«многооленщинов»). Жалоб на работу кузнецов не было,
их изделия были добротными и качественными. Кроме плановых заказов
колхоза,приходилось выполнять в личное время заказы зятей-оленеводов:
у Николая за оленеводами были дочери Анисья и Евдокия, у Ивана – Пелагея. Оленеводам нужны были топоры и ножи из качественной стали, особого размера, легко точимые и нержавеющие, специфический строительный
инструмент: напарьи, сверла, длинные ножи-сверла и др., а также женский
инструмент для обработки постелей (оленьих шкур) и камусов.
К Чтениям удалось собрать следующие, выкованные Николаем Егоровичем предметы.
1. Клещи кузнечные – рукоятка 42 см, концы плотно сходятся, рукоятки
скреплены надежным болтом, в рабочем состоянии до настоящего времени.
2. Капкан охотничий на волка: размеры соответствуют размерам и силе
зверя, с помощью скобы, к капкану прикреплялась кованная цепь, а привязывался капкан к дереву плетеной веревкой. Иваном Егоровичем был изобретён усовершенствованный волчий капкан: к стальным полосам ковались
зубья, хватка которых, можно сказать, была «волчья». За это изобретение
кузнец получил специальный патент. Экземпляр этого капкана есть в запасниках одного из наших музеев, он недавно выставлялся. К сожалению, нам
его найти не могли. Вообще же канканов ковали много и разных: зверя у Щелино хватало, а пушнина была нужна стране. Два охотника из Щелино – Га-
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лактион Иванович Филиппов (сын Ивана Егоровича) и Фёдор Канев – стали
в 1939 году участниками I ВСХВ за выполнение плана по пушнине на 300%.
Участником ВСХВ стал и Иван Егорович. Ловили охотники зверей в основном
его капканами.
3. Топор с тупым лезвием для работы с железными ободками деревянных
бочек с солёной рыбой, соленым мясом, морошкой и для герметичмого их
закрытия и открытия в нужное время.
4. Черта строительная – на селе используется до сих пор при строительстве домов и бань из бревен. Бревна накладывали друг на друга. Находили
место, где они больше не подходили друг к другу и такой величины делали
размер черты, затем проводили черту по верхнему и нижнему бревну, и на
верхнем бревне делали по линии паз, в который при сборке закладывали
сухой мох или паклю.
5. Сверло для строительства саней оленеводами – стальное сверло нужного размера, деревянные детали и кожа для приведения инструмента в
действие.
6. Ножницы хозяйственные для резки меха и кожи на оленьей постели и
раскроя камусов.
7. Ухват печной для горшков среднего размера под картошку, кашу и пр.
8. Яйкрук – изделие из металла с ручкой до 30 см, с двумя крючками на
конце для вытаскивания мяса из котла.
Наибольшую ценность из изделий Филиппова Николая Егоровича представляют: кузнечные клещи, строительная черта и сверло оленевода. Из не
представленных: якоря, пешни, топоры и ножи для оленеводов, два последних не ржавели и долго служили по назначению.
Николая Егоровича оставил большой род – пять дочерей и два сына Николая Егоровича вместе с жёнами и мужьями, их дети, внуки, правнуки и праправнуки (на 2013 год) – всего 217 человек.
Родственник Ивана Егоровича из Щелино, Николай Ивкин, направил нам
три изделия кузнеца:
1. Кованые ножницы по железу: служат для разделки листового железа
на нужные куски.
2. Подкова для лошади. Кузнец не только ковал подкову, но и подковывал лошадь в специальной изгороди, а когда было нужно, снимал гвозди с
подковы специальными клещами, которые годились и для других целей в
хозяйстве.
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3. Скребок (гагун – коми-ижемский) для снятия коры с бревен – еловых и
лиственичных. Облегчал труд строителей.
Кузнецом четвертого поколения в роде Филипповых был сын Николая
Егоровича – Григорий Николаевич (1929 – 1973).
Григорий Николаевич с подросткового возраста помогал отцу в кузнице,
начиная с поддувки горна (для усилении огня в горне). Ещё до призыва в армию в 1948 году он уже мог самостоятельно работать в кузне и изготавливать
простые изделия. До смерти отца в 1956 году он вернулся из Нарьян-Мара
в Щелино, работал трактористом и в кузнице отца, которая была рядом с
домом. Здесь представлены несколько его изделий:
1. Нож-сверло оленевода (чукри – коми) в деревянной ножне (половина
сломана).
2. Скоба строительная. Ими при строительстве дома укрепляли брёвна
фундамента и соединяли для крепости стропила крыши и верхнее бревно
дома.
3. Нож для скобления жира с постели (шкуры) и камуса оленя, овцы и пр.
4. Скоба малая для подвешивания готовых изделий в кузне.
5. Кованое кольцо с острым наконечником для пропуска верёвок при насадке сеток.
6. Клещи для вытаскивания гвоздей из подковы лошади.
7. Нож охотничье-рыбацкий из стали с ручкой из черёмухи, с медной заставкой между ручкой и лезвием ножа.
К 60-м годам ХХ в. количество заказов в кузнице уменьшилось, стали
больше завозить заводских изделий. Дядя Гриша трагически погиб на тракторе в 44 года (из-за остановки сердца). Память о нём хранят все наши родственники, род продолжают дети, внуки и правнуки.
Был у кузнецов Филипповых талантливый ученик из Великовисочного
Владислав Иванович Торопов (1932–2011). Он работал в колхозе токарем и
сварщиком, ездил в Щелино для обучения кузнечному делу. Жизнь показала,
что время было потрачено не зря. В.И. Торопов стал классным специалистом по металлу. Его якоря, пешни и другие изделия высоко ценились в Великовисочном. Он был также хорошим сантехником.
Кузнецы Филипповы не ковали высокохудожественных изделий. Суровые условия жизни на Севере заставляли их делать изделия из металла для
хозяйственных и домашних нужд. Но все они были мастерами по металлу,
знали, как из раскалённого в горне металла получить добротное изделие, не
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лишённое зачастую элементов художественного творчества.
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Ненэця ни – мужской пояс
Ненэця ни – мужской пояс является художественным изделием, имеющем
практическое назначение в быту и хозяйственной деятельности северян.
В производственной деятельности оленеводство занимает ведущее место в жизни кочевника. Вахтовый выпас оленей – источник жизнеобеспечения,
требующий перекочевки из-за постоянного поиска корма. Это касается как
тундровиков, кочующих постоянно, так и тундровиков, перешедших на оседлость. Кроме того, оленевод занимается рыболовством, промыслом (охотой
на пушного зверя) и ремеслом, изготовлением изделий ручным, кустарным
способом (изготовление утилитарных предметов, орудий труда, транспортных средств, шестов для чума, хорея и других необходимых предметов).
Отдельные изделия по изготовлению и художественному оформлению
являются экспонатами народного декоративно-прикладного искусства.
Самым уникальным и необходимым предметом для мужчины-оленевода,
промысловика является пояс – ни, в котором хранятся некоторые орудия
труда мужчины.
Ненэця ни – мужской пояс является нарядным престижным элементом
одежды, передающийся из поколения в поколение. Так, Тайбарей Мартын
Фёдорович, 1886 года рождения, имевший 11200 оленей – по данным списка самоедских хозяйств Печорского уезда по переписи тов. Хатанзейского в
1926 г. в объеме 24 листов (Ф-15; 0-3 – № 2 архива НАО) обеспечил мужскими
поясами всех своих сыновей. Мужские пояса как семейные реликвии передавались в следующих поколениях. Последними в роду, получившими мужские
пояса, оказались братья Мартын и Михаил, последний, в свою очередь, семейную реликвию (медные украшения с обновленной кожей) передал своему
зятю Геннадию, который оказался членом рода Тайбареев пятого поколения
(из родограммы Е.П. Тайбарей, жены Михаила). Точно так же передавался
из поколения в поколение пояс – ни рода Талеевых с медными украшениями
девятнадцатого века и дошёл до Якова Аристарховича, который неоднократно доверял мне демонстрировать свой пояс на выставках.
Для детей дошкольного возраста пояс может делать отец или дедушка, с
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юношеского возраста мужской пояс изготовляется юношей самостоятельно,
а также может стать подарком, изготовленным мастером по заказу. В последнее время медные украшения заменяются деталями из кости или пластика.
Мужской пояс – ни является предметом хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуры. По поясу можно определить благосостояние, творческий потенциал хозяина и бережное отношение как к семейной
реликвии.
Ни – мужской пояс делается из кожи юфть. На поясе находятся предметы
для трудовой деятельности и украшения хозяина пояса.
Мой содокладчик Мартын Федотович Тайбарей покажет и расскажет о
деталях своего пояса и их применении в своей жизни, в своем хозяйстве
(Выступает М.Ф. Тайбарей).

Семейные реликвии Ксении Филипповны Явтысой: мужской и детский
пояс – ни и ножны – хар’ се’.
(Рассказ о семейных реликвиях семьи Явтысой Ксении Филипповны,
образцы мужских поясов европейских и восточных кочующих людей,
презентация на тему «Мужские пояса XIX – XXI веков» в слайдах).

Действительно, на поясе нет ни одного лишнего предмета, и все они находятся в постоянной работе. Очень часто используется нож. Ножи бывают
узкие и широкие. Узкие ножи делали в старину, делают и в настоящее время
из напильника (сересь’) для забоя оленя, а широкие – для изготовления изделий из дерева и применения при еде. Я помню, как мой дедушка, Апицын
Тит Ионыч, в руках держал напильники. Хар’ нир” – рукоятку, черенок ножа,
делал из рога оленя или чередующихся полосок рога и прозрачного какого-то
материала, а ножны покрывал медными полосками. Он был мастером на все
руки, изготовлял предметы из дерева, меди, рога оленя.
Нож устанавливался в хар’ се’ – в ножны. Удобнее нож приделывать с
правой стороны. С правой стороны нож будет находиться спокойно, так как
обычно кочевник садится в нарты с левой стороны, положив правую ногу на
нарты. А, находясь с левой стороны, нож, зацепившись, может утеряться.
Но иногда есть пояса, у которых ножи с ножнами приделаны к поясу с левой
стороны. Такие пояса изготовляют левши.
На поясе же можно увидеть в чехле – сия’ се’ брусок, точильный камень
силарць пэ, сия, силарця’, а в старину хранили ещё и пороховницы.
С левой стороны на большое кольцо можно закрепить несколько предметов. Например, шило, состоящее из остроконечной кости савлюй лы, без
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которого невозможно развязать ременной узел в сырую осеннюю погоду или
в сильный мороз. В старину одним из предметов в большом кольце была
еще бирка для учёта оленей.
Благодаря сярся”, металлическим украшениям, изготовленным в виде
чума и медных нярава или других металлических монет (лоңгко, лоңгэй,
ломоко) в два и несколько рядов, мужской, лоңгэсавэй ни пояс не будет загибаться. Отдельные мастера вместо пуговиц между большими фигурами
сярся” укрепляют медные фигурки в виде сердечек (например, на мужском
поясе у Явтысой К.Ф).)
Металлические украшения выглядят ещё ярче, если кожаный пояс мужчина покрывает сукном. Сукно подбирают либо синее, либо красное, отчего
пояс становится красивее и изящней. Медные цепочки чаще можно увидеть
у европейских ненцев и коми, а изготовленные из кости и кожи – у восточных
ненцев, лесных ненцев, ханты и манси, а у последних еще вводится узор из
бисера. Таким образом, у мастера получается высокохудожественное произведение декоративно-прикладного искусства.
Считается, что ненэця ни – мужской пояс, как и все предметы и сам человек, связан с сакральным миром, который имеет не только материальное
измерение, но и духовное, связанное с высшим миром, со вселенной – Нум’
тяхы, космоэнергетикой.
Сакральный мир жителей Земли, в том числе, и малочисленных народов
Севера, подробно раскрыл в «Истории религии» Мирче Элиаде, румынский
писатель, историк религий и исследователь мифологии. Профессор Чикагского университета с 1957 г., гражданин США с 1966 г. Румынский, американский философ, автор более 30 научных, литературных трудов, переведенных
на 18 языках, в том числе, и на русском языке.
Сакральную философию можно раскрыть на мужском поясе кочевника.
Семь металлических фигур сярся” настоящего пояса ни показывают, что ненецкий создатель суши Нум живёт на седьмой ступени, на седьмой сфере
Вселенной. Допустимо на поясе и другое, только нечётное количество сярся” – ступеней. Клык – Тибя, тибяко является связующим звеном – столбом
вселенной, по которому можно легче связаться с великим Нумом. Красный
цвет пояса ни защитит хозяина от вредного Ңа – хозяина подземного мира и
других опасностей.
По традиции прежних лет через мужские вещи переходить запрещалось,
ни через хорей, ни через пояс, иначе могут иссякнуть силы хозяина. В мифах
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узнаем о смерти героя, через которого перепрыгнул противник. Его жизненная энергия, мужская сила исчезает.
И в настоящее время в состязаниях по национальным видам спорта борьба начинается со схватки противника за пояс. Побеждает тот борец, который
крепко держался за пояс соперника и переворачивал его на землю. Такую
борьбу я наблюдала в 1996 и 2014 годах при праздновании Дня оленя в общине «Ямб то» («Долгое озеро»).
Медные фигурки использовались не только для украшения пояса, не только как сакральные, но и как источник здоровья. Медь имеет полезные и лечебные свойства. Медь пояса ни сама отыскивает больные точки. Особенно
ценились медные монеты петровских времен. Хорошо лечатся радикулиты
и ушибы. В моем детстве в хозяйстве использовались медные предметы, украшения. Однажды меня, ребенка, удивил заказ приехавшей из тундры женщины. Она заказывала моему дедушке изготовить кольцо, хотя на четырех
ее пальцах сверкали медные кольца. На ремонт дедушке приносили медные
чайники, тазы, рукомойники.
Не зря по традиции пояс ни натягивали кочевники ниже талии, теперь это
видим реже, да и в малице летом оленевода не увидишь, он ходит в современной кожаной куртке, пуховике, а малицу опоясывают современным крепким ремнём.
В настоящее время многие традиции забыты. О причинах такого явления
правдиво раскрывает Андрей Владимирович Головнёв, российский антрополог, этнограф, доктор исторических наук, профессор, член корреспондент
РАН, доктор Этнографического Бюро, в разделе «Вехи истории традиционной культуры самодийцев и угров своей книги «Говорящие культуры».
В презентации темы «Мужской пояс» использованы натуральный материал, научная литература, учебники, художественная литература, журналы,
фотографии и открытки.
Ненэця ни – мужской пояс стал символом устойчивости и верности традиции коренных народов. Пояса стали дарить. Примером служит подарок
Лагейского Ивана (СПК «Путь Ильича») Главе Администрации НАО Игорю
Фёдорову, Дмитрия Вылки (Главы Юшарского сельсовета) – избранному народом губернатору Игорю Кошину. Подарок Григория Ледкова (Президента
ассоциации КМНСС и ДВ) при неформальном общении в последний день
Всемирной конференции по вопросам коренных народов, проводимого в
Нью-Йорке, был подарен вождю индейцев.
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Так что ненецкий пояс – ни и вообще пояс любого кочевника стал предметом материальной культуры не только северян России, но и в мировой культуре. Так одной из первых, в мае 1991 г. в Юрмале прошла выставка изделий
мастеров народных промыслов и художников народов Арктики, на которой от
нашего округа были представлены работы Филиппа Никитича Ардеева (ножны мужского пояса), братьев Михаила и Мартына Тайбарей (фигуры оленей
из дерева, мужская гоночная упряжка, два мужских пояса), Ефима Егоровича Тайбарей (мужской пояс) и пояс ни Якова Аристарховича Талеева. Были
представлены и изделия из сукна, меха, выполненные женщинами.
Мастера народных промыслов и художники, прибывшие в Юрмалу с Мурманской области, Красноярского края, Якутии, с Ямала, Таймыра и нашего
округа стали участниками учредительного съезда мастеров народных промыслов и художников Арктики России. Было принято решение о присоединении к инициативе Ассоциации саамских художников и участии в проекте «АртАрктика». На этом же учредительном съезде был учрежден Национальный
комитет проекта Российской Федерации (НКП «АРТ-АРКТИКА»), членами от
НАО были выдвинуты Е.Н. Бобрикова и Р.И. Канюкова. Международная передвижная выставка «Арт-Арктика» проходила в Аляске, Канаде, Гренландии, САПМИ (Норвегии, Швеции, Финляндии) и в России.
Изделия народного декоративно-прикладного творчества постоянно экспонируются в Этнокультурном центре нашего округа, а также устраиваются
выставки мастеров округа в Нарьян-Маре и за пределами округа в Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
В социальной сети Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Ассоциация КМНСС
и ДВ РФ) постоянно представляет информации о выставках, ярмарках и фестивалях малочисленных народах России и зарубежья.
В России также действуют музеи под открытым небом (Горнокнязевск на
Ямале, «Кочевник» в Москве, «Кедр» в Томске), туристические центры (в Нарьян-Маре, во многих городах России), где любой человек может познакомиться с народными традициями малочисленных коренных народов.
Словарь:
Ни – пояс, ненэця ни – мужской пояс, ненэця’ни – пояс мужчины.
Тобьёва – кожа юфть.
Хар – нож, хар се’ – ножны.
Сересь’ – напильник.
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Сия, силарць’, силарця’, силарць пэ – точильный камень.
Сия’ се’ – кожаный чехол для точильного камня.
Ни’ мара” – пряжки, еся’ иняко” – цепочки.
Тибя, тибяко – клык, хэбидяко тибя, варкко’ тибя – клык медведя, сармик’ тибя – клык волка.
Лоңгако, ломоко, лоңгэй – пуговица, нярава лоңгако – медная пуговица,
еся лоңгако – железная пуговица, лоңгасавэй ни – пояс, украшенный только
пуговицами.
Сярся’ – одно медное главное звено украшения, сярся” – звенья медных
главных украшений.
Должно быть 7 или нечетное количество, либо к Нуму – создателю суши
нужно преодолеть 7 ступеней, 7 сфер Вселенной – Нум’ тяхы.
Савлюй лы – шило.
Саңгабтё – одетую малицу при подпоясывании вздёргивать высоко, высоко подняв плечи.
При сильном морозе и при пурге малицу подпоясывают ниже колен. В
спокойном состоянии малицу подпоясывают в районе поясницы.
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Ледкова Людмила Игоревна,
методист отдела ненецкой культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Охотничьи промыслы в традиционном образе жизни ненцев
Охота имеет большое значение в жизни ненцев. Для удовлетворения потребности в пище прежде охотились на дикого оленя, водоплавающую птицу,
пушного зверя (горностая, песца, лисицу, и др.), ненцы промышляли из-за
меха для отделки одежды. На арктическом побережье добывали морского
зверя – нерпу, белуху, морского зайца, тюленя, моржа. Шкуры этих животных
использовались для изготовления упряжи, сало и мясо – в пищу, клыки моржа – на различные поделки, позднее – на продажу.
Существовали коллективные и индивидуальные способы охоты. К коллективным относилась охота на дикого оленя, на песца – загоном, на гусей
во время их линьки; иногда практиковалась коллективная охота на морских
животных. Среди индивидуальных способов охоты различались активные
(когда охотник преследовал зверя) и пассивные (с помощью различных ловушек).
Орудиями охоты издавна служили лук и различные ловушки: давящие
(кляпца, пасть, кулема), ущемляющие (черкан, позднее – капкан), стреляющие (самострелы). На птиц ставили силки и петли.
Одним из основных объектов охоты были дикие олени. Дикие олени, как
и домашние, с наступлением светлого времени года (в марте) покидают зимние пастбища и постепенно передвигаются на север, к берегам Ледовитого
океана. В конце лета они начинают обратное движение к югу.
Интересен старинный коллективный способ охоты на диких оленей, который существовал ещё в ХVIII веке, но позднее, ввиду уменьшения их поголовья, уже не использовался.
Заметив в тундре стадо диких оленей, ненцы устраивали широкий «коридор» из шестов с привязанными к ним гусиными крылышками. В «коридор»
загоняли оленей, пугая их криками, а притаившиеся возле узкой части сооружения охотники стреляли по ним.
Коллективной была и охота на переправах через реки. Постоянные пути
миграций диких оленей были хорошо известны ненцам, поэтому они поджидали стадо в легких лодках у брода, где и окружали часть оленей, которые
становились их добычей.
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Более трудоемкой была индивидуальная охота с помощью оленя-манщика. На рогах домашнего оленя закрепляли петлю. Охотник, осторожно
приблизившись к стаду диких оленей, выпускал манщика. Обычно навстречу
ему выходил дикий олень-самец, начиналась борьба, в результате чего на
рогах дикого оленя затягивалась петля. Тут охотник выходил из укрытия и
стрелял.
На пушного зверя охотились, главным образом, с помощью различных
ловушек. Наиболее распространенной была пасть. Она представляла собой
узкий коридорчик из вбитых в землю деревянных колышков, поддерживающих бревно, один конец которого упирался в землю, а другой находился в
приподнятом состоянии. Внутри укреплялась приманка. Песец, войдя внутрь,
трогал приманку, и гнет, падая, придавливал его.
Черно-бурая лисица в тундре встречается редко. Красную лисицу добывают с помощью ловушек, а иногда и во время облавной охоты на песцов.
На промысле морских зверей использовали так называемые складные
доски, которые иногда применяли при охоте на дикого оленя. На небольшие
лыжи устанавливали полукруглую доску с отверстием. С наружной стороны
доску обтягивали белой тканью или облепляли снегом. Толкая такую доску
перед собой, охотник имел возможность ближе подползи к добыче. Прекрасно
зная повадки зверей, ненцы применяли такой любопытный прием: охотники
выходили на промысел попарно, и пока один из них подползал, прикрываясь
доской, другой, стоя на некотором расстоянии – на виду, отвлекал внимание
нерпы, вылезшей погреться из лунки, распевая песни и вообще производя
шум. Прислушиваясь к голосу человека и следя за фигурой, стоящей открыто, нерпа не замечала приближающегося охотника с доской. Подобным образом охотились и на морского зайца.
Со слов охотника Ардеева Анатолия Григорьевича (1971 г.р.) жителя
п. Бугрино: «Раньше на о. Колгуев ставили силки на куропаток и «яго» – деревянные ловушки на песцов и медведя, так как раньше не было капканов. На
песцов делали небольшой домик, а на медведя ставили домик из брёвен.
Зимой на реках рыбу ловили без сеток, во льду делали одну большую
лунку, затем вырубали во льду «канавку» от большой лунки к ямке вниз по
течению (на расстоянии 1 метр друг от друга) под наклоном к ямке. Ямка выдалбливалась так, чтобы она не доходила до нижней кромки льда, после того
как рыба выплывала «подышать», она скатывалась по течению в «канавку»
и попадала в «ямку», где и находилась до прихода рыбаков».
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Следует отметить бережное отношение ненцев к животному миру и окружающей природе, в целом, – охотничья добыча, по традиции, не превышала
жизненно необходимых потребностей.
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ЧУПРОВ Леонтий Михайлович,
председатель Совета депутатов Приморско-Куйского сельсовета

Вылко Пётр Николаевич. Изготовление тынзея
Не может сидеть без работы житель посёлка Красное – Пётр Николаевич
Вылка. Всю жизнь проработал в тундре, но годы уже не те, в оленях уже не
ходит. Вместо него трудятся внуки. Проходя мимо его дома, всегда можно
увидеть Петра Николаевича за работой, чаще всего – это ремонт и изготовление новых оленеводческих саней всех типов и марок… Но материал, заготовленный зимой, имеет свойство кончаться. В безлесной округе посёлка
Красного такого не найти. Но заняться чем-то всё равно надо… Вот под руку
попалась оленья бычья шкура. Тынзей (ненц.), няртала (коми), аркан (рус.)
для ловли оленей – вещь крайне необходимая в тундре каждому пастуху, а
его изготовление требует времени и опыта.
За этапами его изготовления мы и подсмотрим у опытного мастера.
Сухая оленья шкура. Лучше всего для тынзея идёт шкура быка, хоры – её
как раз должно хватить на один тынзей. Можно взять телячью шкуру, но тогда их потребуется несколько, да и качество тынзея будет не то (хотя для
детей – в самый раз).
Со шкуры необходимо снять шерсть, для этого шкуру нужно на несколько
дней замочить в воде. В тундре – это маленькое болотце, где мездра ещё
дополнительно задубится от торфяной воды, ну а в деревне пригодилась
ванна. Главное в этой операции – не сгноить шкуру, ускорить процесс можно
так: выдержанную шкуру замотать в целофан и на солнышко... Потом шерсть
сойдет, как по маслу.
Из получившейся кожи, по спирали, шириной 5–7 мм вырезается полоска.
Из хорошей шкуры должно получиться около 90 саженей (сажень – 147 см).
Кожаную ленту няр (ненц.) растягивают на улице для просушки, нужно
следить, чтобы она не перекручивалась.
Подсохший няр делят на 4 части по длине, примерно 22 сажени каждая
полоса.
С мездрянной части няр необходимо поскоблить, подчистисть от жил.
Размягчить (водой).
Подрезать все неровности.
Позади самый долгий многоступенчатый этап подготовки материала. Те-
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перь у мастера в наличии четыре мотка кожаной ленточки по 22 сажени каждая. В идеале, они должны быть без разрывов, но такое – верх мастерства.
Для плетения необходимо специальное приспособление – большие коклюшки, примерно 40 см в длину, их должно быть четыре штуки.
На них аккуратно наматывается ленточка, в таком положении она дополнительно выпрямляется и не путается.
Плетут тынзей в четыре нити – примерно, как косичку, при этом ещё одна
прядь постоянно остаётся чуть сзади. На выходе у нас получается шнур круглого сечения толщиной примерно с карандаш или шариковую ручку.
Помнится, в Ленинграде, в музее антропологии и этнографии им. Петра
Великого «Кунсткамера», в этнографическом зале я разглядел аркан индейцев северной Америки. Так вот, у этого лассо точно такое плетение, как и у
нашего тынзея, только лассо толще. До сих пор мучает вопрос: кто у кого
позаимствовал способ плетения или где пересеклись наши культуры?
В процессе плетения необходимо равномерно, с одинаковым усилием
подтягивать все пряди, что придаст тынзею однородность по всей длине.
Если материал уже пересох или на улице жаркая погода, при плетении пряди
можно слегка смачивать водой, как смачивают лозу, когда плетут корзины.
Разрывы в ленточке искусно соединяют, вплетая их внахлёст, так они
почти не заметны.
Ещё одна необходимая для тынзея деталь – сармик (ненц.). Костяной кончик с двумя отверстиями, сделанный из оленьего рога.
Выбираем отверстия по старинке – ножом. Через большое отверстие
сармика и скользит тынзей при ловле оленя, а через маленькое закреплён
узел. Сармик придаёт вес тынзею, обеспечивает дальность броска, а также
быстроту затягивания тынзея на рогах оленя. В былые времена, когда жителей тундры снабжали различным латунным литьём, были металлические
сармики.
Новый тынзей Петра Николаевича получился 17 саженей – это 25 метров,
принятый у оленеводов стандарт. Вообще длина тынзея зависит от его хозяина – кому какой удобнее.
Ну, чем не олимпийский символ?
В настоящее время многие плетут тынзей из лески, капрона и прочей синтетики, эти материалы легче кожи, и веса сармика будет недостаточно для
дальнего броска, поэтому в передней части вплетают дробинки, утяжеляя
его. Вообще тынзей из таких материалов, хоть и обжигает руки, вещь хоро-
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шая и удобная. Но есть примеры, подтверждающие, что не стоит отказываться от проверенного временем и традициями национального продукта.
Эта история произошла на заре перестройки в Большеземельской тундре. На День оленя в колхоз «Харп» прибыла большая делегация саамов.
Гости привезли с собой несколько разноцветных бухт пластикового шнура,
из которого у них на родине делают арканы. Наши оленеводы тут же провели испытания, разноцветные новоиспечённые тынзеи очень хорошо раскрывались при броске, продуктивность была высокой. Где в обмен, а где в
качестве подарка-отдарка, в мешок гостей перекочевали несколько наших
традиционных тынзеев и наоборот. Пришла зима, а с ней и осознание, что
зря радовались подаркам. Саамский полимер начался лопаться ещё осенью,
а зимой встал колом и раскрошился.
Но вернёмся к нашей технологии. В принципе, тынзей с закреплённым
сармиком готов, но его ещё можно слегка потаскать в расправленном виде за
оленьей упряжкой, немного прокоптить у костра или печки тоже не помешает.
Вытянется, все поры забьются. Долго ли служит такой тынзей? При правильном уходе десятилетиями может быть надёжным помощником пастуху, но….
Помните вопрос про то, сколько живёт мышка? Ответ – пока не съест кошка.
В нашем случае – пока тынзей не потеряется… Бывает, перевернутся сани,
он и выпадет, убежит пойманный олень с тынзеем, а вернётся – хорошо,
если вернётся – но уже без него. Ещё – цвет тынзея повторяет цвет тундры,
мимо пройдёшь, а не заметишь. А без такого помощника пастуху – ну никак,
наступает время плести новый.
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АРТЕЕВА Галина Анатольевна,
участница клуба «Мел” не”» (Мастерицы)

Передача традиций в семейно-родовой общине «Ямб то»
Много лет бываю на празднике «День оленя» в общине «Ямб то», где
живут мои многочисленные родственники.
Меня всегда восхищает и поражает, как бережно они относятся к сохранению традиций. Никто никого не заставляет делать что-то. Дети учатся в
повседневной жизни у родителей: девочки – у мам, бабушек; мальчики – у
отцов и дедушек.
Сама я, прежде всю жизнь далёкая от шитья меховых изделий, очень многому научилась у своей тундровой сестры Кристины Тайборей (Нокрета). Получила много дельных советов, массу критических замечаний и конечно похвальных слов. Всё это пошло мне на пользу. Продолжаю освоение мастерства,
начатого в «Ямб то», в качестве члена клуба «Мел” не”» (Мастерицы).
У меня в городе часто гостят оленеводы «Ямб то». Тайборей Алексей
Ильич – большой мастер по изготовлению нарт. Он недавно обучил этому
мастерству Григория Тимофеевича Тайборей (26 лет).
Хочется привести замечательное стихотворение Лукерии Валей об этом
ремесле:
Седой, как лунь, откинув капюшон,
Отец мой снова нарты мастерит
И ничего не замечает он,
Когда копылья бережно стружит.
Отцовы нарты лёгкие, как пух,
Стремительнее ветра – эй-е-хэй!
И крепче камня их смолистый дух
Я чую до сих пор сквозь много дней.
Алексей Ильич Тайборей рассказывает: «С малых лет я наблюдал, как
делает нарты мой отец – Илья Васильевич Тайборей. Вначале я делал игрушечные нарты со всеми деталями. Приобрёл навыки и захотелось сделать
настоящую нарту. Свою первую настоящую нарту я сделал в 13 лет. Получилось хорошо. У меня сразу захотели приобрести эту нарту и дали одного
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оленя. Потом стали поступать заказы как на мужские, так и на женские нарты
и я стал совершенствоваться в своём мастерстве.
Материал для нарт я собирал заранее: на полозья – подходящие ёлки в
лесу в районе Харуты.
Технология изготовления нарт
1. Вначале изготовляют копылья с помощью топора и специального
ножа.
2. Делают продольную перекладину «нин» (ненец.).
3. Полозья парят горячей водой, чтобы они не менее нескольких часов
были загнуты.
4. Собирают левую, затем – правую сторону саней.
5. Потом делают перекладины и соединяют обе половины саней. Настилы делаются в последнюю очередь.
Размер нарт зависит от полозьев: если они получились длинные, то делают женскую нарту. Если короткие – мужскую, а также другие хозяйственные
нарты. Я изготовил уже более двух десятков нарт. К работе привлекаю своих
младших братьев, они уже самостоятельно могут их делать.
Владею также мастерством изготовления тынзеев. Первый тынзей сплёл
в 5 лет из материала, подготовленного старшими. С 10 лет сам стал обрабатывать шкуру оленя на аркан. В настоящее время летом пользуемся тынзеями из синтетического шпагата, зимой – только традиционными оленьими. В
среднем тынзей служит около 2 лет, поэтому изготавливаю их часто, не могу
сказать – сколько, не считал».
Записано сентябрь 2014 год
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ЦАРЬКОВА Любовь Викторовна,
зав. отделом литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

В моей душе сияют вёсны.

Литературный герой поэтических произведений А.И. Пичкова
Мужчина в культуре многих народов играет главную роль. Он – умелец и
хранитель мастерства, сказитель фольклора, глава семьи. Давайте на примере поэзии Алексея Пичкова рассмотрим роль ненецкого мужчины.
Мужчина начинается с детства. Корни
Мужчине присуща самостоятельность и активная жизненная позиция. «Я
сам для себя открываю дороги», – слова его героя. Эта активность созидательна, потому что с юношеских лет родителями воспитано чувство единства
с окружающим миром по принципу: «природу побеждает тот, кто ей повинуется», любовь к родной земле.
На кочевьях научился с детства
К неудобствам выбитых дорог.
Где проеду – на сердце отмечу,
Где прилягу – место обживу.
Это основной скреп, стержень настоящего мужчины. Именно он даёт ему
основную силу:
Но вышел я,
И ветру не под силу
Согнуть меня
И испугать меня.
Ветра ещё ни разу не гасили
В моей душе
Зажженного огня.
Понимание мира
Свою песню поёт каждый ненец. Тонкость чувств и вера в удачу дарит
герою открытость души земным стихиям и энергиям. Поэт пишет о звёздах,
говорит с Харп – северным сиянием, Хаяр – солнце ему ровня, оно как олень,
который ходит по небу («Я хотел бы солнце заарканить / Да тынзей назло
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коротковат»). Нэрм Нумгы – Полярная звезда, указывает верный путь, а восходящей заре он посвящает стихи. Тонкость чувств идёт от горячей и нежной
любви, от ощущения красоты.
При этом герой Пичкова – земной, безпочвенные мечты – не для него. Он
крепко стоит на ногах.
И слышу я не голос пестрых птиц,
А песню солнца, что вплелася в тучи.
А мне из всех дорог найти одну,
Из всех дорог, что очертаньем строже,
Чтоб вечно шла в крутую высоту
И от земли не отрывалась тоже.
Поэзия Пичкова естественна, его жизнеутверждающий мир един.
Мастерство как твердь
Для мужчины естественна «радость звонкого движенья». Мужское дело
в тундре – сделать хорей, нарты, изготовить упряжь («снасть нехитрая – лосиный, туго скрученный ремень»). Поймать в стаде арканом передового и
пелеев, запрячь в упряжку. Каждый ненец – тундровик и оленевод – умеет с
детства обращаться с оленями.
Но тынзей в моих руках, бывало,
Как струна натянутый, играл.
И олень в него, от бега шалый,
Как в силок, надежно попадал.
Закон в тундре: брать от неё только самое необходимое для жизни. Ненецкие запреты («хэвы») очень строги. Видя живую душу в зверях и птицах, реке,
тундровом озере, самой земле, обращались к ним за помощью, старались
не обидеть. Когда перед кочевьем снимали чумы, убирали место стойбища,
тщательно подметали землю и прощались с духом-хозяином окрестностей.
Слышу я, как поют мои лыжи:
– Торопись, ждет в селении дочь!
Ошалело лисенок рыжий
Убегает по тундре прочь.
Он ушел из капканьей пасти,
Подарил я свободу ему.
Он летит, ошалелый от счастья,
Скоро будет в своем дому.
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Рыбалка – третье по важности дело, которым в совершенстве должен
владеть мужчина. По названиям рыбы давали даже личные имена – Пелха
по «пелха» – камбала; фамилии – Пырерко – по «пыря» – щука. Представителям этих родов нельзя было употреблять в пищу, соответственно, камбалу
и щуку; эти рыбы были тотемами.
Знатные сети старик мастерил,
Уловисты в речках и синих озерах.
Эх, сколько он рыбы за век красноперой
На радость внучатам своим наловил.
Кстати, рыбу ловят в реках и озёрах обычно зимой подо льдом сетями и
после ледохода (оленей летом берегут, не забивают. Рацион разнообразят
и дичью).
А зимой, как только встанет лёд на реках и озёрах, топором долбят две
лунки на расстоянии длины сети. На конец хорея привязывается верёвка от
сети. Хорей опускается в лунку и рывком направляется в сторону другой лунки. Там его подхватывают и вытаскивают, а сеть закрепляют на колышках.
Через некоторое время или на следующий день вытаскивают сеть, вынимают рыбу. После этого точно так же сеть ставят снова.
Интересно, что некоторые рыбаки умеют работать без рукавиц – голыми
руками, и они не мёрзнут, так как особыми приёмами человек усилием воли
расширяет капилляры кожи на руках, увеличивая ток кровообращения, чтобы «кровь била, как сотня ключей», – тогда никакой мороз не страшен.
Подруга
Этот солнечный день я люблю.
Трав и рощ трепетанье люблю.
Ветер жаркой щекою ловлю,
Чтоб продлился тот день – я молю.
Душа молодого мужчины стремится к девушке-мечте, которая вдохновит
его на новые свершения:
К дорогой, что зову недотрогой,
Что насмешлива, даже любя…
На завьюженных зимних дорогах
Всё равно я найду тебя!
И вот встреча состоялась и мечта близка к осуществлению. Поэт пишет:
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Пробудилась тундра в марте,
Стал податливей снежок.
Прокачу тебя на нартах
Вдоль разбуженных дорог.
Пусть расправит ленты ветер
На панице у тебя.
Раз тебя такую встретил,
Значит –
ты моя судьба.
Значит, быть с тобою рядом,
За меня смелей держись.
Сами сделаем, как надо,
Мы с тобою нашу жизнь!
Любовь, верность подруге вошли в жизнь его литературного героя навсегда.
Дом. Свет родного маяка
Не тревожься.
Я здесь и без карты
Знаю каждый изгиб земли.
Но и там, где земля незнакома,
Я по компасу сердца найду.
Куст полярной березки у дома,
Огонек твой, как в небе звезду.
С приходом новой жизни большая часть ненцев (после веков кочевой жизни) оказалась в посёлках, городах, что поэт воспринимает с одобрением.
В новом доме с утра веселье,
Слышен говор, задорный смех…
Лаптандер на своё новоселье
Приглашает сегодня всех.
И идут по тропинкам из чумов
Важно
Мудрые старики.
И хозяин в новом костюме
Их приветствует у реки.
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Сам Алексей Ильич 49 лет из отпущенных ему судьбой 72 лет жил и трудился в Нарьян-Маре, который называл своей колыбелью [поэта и писателя], нефтяной столице европейского Заполярья.
Воспитание детей
Алексей Пичков немало стихов написал специально для детей.
РЯДОМ С ОТЦОМ
Мой отец сидит на шкуре,
Рог в руках его ветвистый.
Старый рог, осенний, серый,
А на срезе – белый, чистый.
– Что бы нам с тобою, Илько,
Смастерить из этой кости?
Разукрасить упряжь нашу,
Чтоб к знакомым ездить в гости?
…………………………………………………………
Мои ретивые олени
Играют с ветром на бегу.
Прошла пора каникул в марте,
И я хозяин и ездок.
Детей ненцы воспитывали своим примером и они стремились научиться
всему, что умеют взрослые и гордились между собой своими достижениями,
подмечали все тонкости кочевой жизни.
Цель жизни, наполненной трудом была ясна с детства каждому: научиться всему, что должен уметь мужчина, встретить подругу, построить дом, передать детям своё умение и мастерство вместе с любовью к тундре.
Литература:

Пичков А.И. Сыновья метелей. – Нарьян-Мар, 2008. – 336 с.
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РАССЫХАЕВ Алексей Николаевич,
научный сотрудник ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Игры с оленьими рогами и косточками
у ижемских коми в НАО
Данная работа построена на основе полевых материалов, собранных в
д. Волоковая и г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа во время фольклорно-этнографической экспедиции, организованной в июне 2014 г. Этнокультурным центром НАО. В течение двух недель полевой работы были опрошены 38 информантов, преимущественно пожилого возраста. Многие из
них – это потомственные оленеводы, родившиеся и всю жизнь прожившие в
Канино-Тиманской, Малоземельской или Большеземельской тундрах, но потом принявшие оседлый образ жизни. Бороздя тундру, они контактировали и
с коренными ижемцами из Коми, и с мезенскими русскими, и устьцилёмами, и
с ненцами. Записанный в экспедиции материал представляет современный
срез фольклорной традиции ижемских коми, проживающих автономно от материнской культуры в течение нескольких поколений.
В данной статье обобщены описания игр с оленьими косточками и рогами.
Выбор этих двух игровых групп продиктован несколькими обстоятельствами.
Во-первых, в историографии по этой теме превалируют работы, исследующие игровой репертуар вычегодских и сысольских коми, как наиболее многочисленных групп; в меньшей степени – удорских, вымских и лузско-летских
коми [Рочев 1988; Несанелис 1994; Рассыхаев 2007; Рассыхаев 2011]. Игры
коми-ижемцев упоминаются в публикациях в качестве вариантов редко, что
объясняется отсутствием достаточного количества сведений о них. Во-вторых, как правило, материал ранее записывался у ижемских коми, населяющих Ижемский район Республики Коми и постоянно живущих по берегам
рек Печора и Ижма. Их репертуар к середине XX века оказался чрезвычайно
близок к общекоми традиции. Между тем, коми-ижемская традиция территориально обширнее, административно охватывает Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Архангельскую, Мурманскую
и Тюменскую области, а игровая культура разнообразнее (см. к примеру:
[Коцюбанская 2011]). В-третьих, на игровые особенности рассматриваемой
этнографической группы коми повлияли кочевой образ жизни ижемских оленеводов, занятие оленеводством и постоянные контакты с соседями-кочев-
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никами.
В рамках данной работы затрагиваются определенные виды игр с оленьими косточками и рогами, связанные с т.н. «оленеводческой тематикой». Эти
игры можно назвать «программирующими», т.к. содержат важную информацию, которую взрослые и старшие передают детям в игровой непринужденной форме. О них во время экспедиции рассказывали, в основном, женщины. Скорее всего, эти игры являются заимствованиями, осуществленными
в период освоения коми-ижемцами оленеводческого типа хозяйствования у
ненцев. Однако, бытуя среди ижемцев, игры приобретают специфические
черты. К примеру, колорит проявляется в специфической терминологии – называниях «оленей» и «упряжек».
Вообще, следует отметить, что в играх используется огромное количество разнообразных косточек с оленьих ног, которых информанты чаще всего
никак не называют. Существует только термин для косточки из оленьих копыт – «бабка», «кöр бабки», что буквально переводится как «оленья бабка» и
является заимствованием из русского. Бабками принято называть использующиеся в играх косточки разных животных – овец, коз, лошадей, коров.
Пожилые оленеводы сообщают, что вычищенные оленьи бабки собирались в меховые сумочки («падку») и перевозились с собой во время кочевий.
Косточки в игровых забавах становились «оленями». В зависимости от величины, их называли: «бык» (олень-самец) – самая крупная косточка, «важенка» (олень-самка) – средняя косточка, «теля» (оленёнок) – косточка поменьше. В свободное от хозяйственных занятий время взрослые раскладывали
бабки перед детьми, рассказывали о количестве оленей, которых нужно запрячь в упряжку летом или зимой, о порядке следования упряжек в оленьем
обозе («аргыш»), назывании видов оленей, и т.д. Рассказывание об оленьих
упряжках и видах оленей во время игры выглядит как обучающий процесс:
«Бабками играли. Тоже там запрягут бабки, как будто олени. Впереди так
бабки поставят. Вот это упряжка с тремя оленями. Это будет упряжка с тремя
оленями. Вот это – сани или санки. Вон там собачка бежит, есть. Если аргишем
поедешь, вот сюда сани. Это санки, это – сани, ящик («яшшик») называется.
А там сани – это «сябыча». «Сябыча» – это сани, где находятся постельные
принадлежности. Потом там следом будет «чом додь». Там находятся принадлежности для чума («чом утича»), конструкции для чума («чом лес») туда
кладут. <…> (Соб: Оленей называют?) Ну, говорят. Сами ведь знают. Первый – «вöжжевей» (передовой), этот – «шöрпелей», этот – «дорпелей». Ну
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пусть, трех [оленей] запряжем. (Соб: А если пять оленей, как считаете?) Этот
– «вöжжевей» (передовой), этот – «вöжжывыыдор» (олень, стоящий рядом с
передовым), этот – «шöрпелей» (центровой пристяжной олень), этот – «нимтэм пелей» (безымянный олень), последний – «дорпелей» (крайний олень).
<…> Когда копыта съешь, там тоже внутри есть чёрные [ногти], они – тоже
собачки. Собачки они называются – черные ногти внутри. Руками махнешь и
скажешь [собаке]: «пырр!» (Зап. А. Н. Рассыхаев 15 июня 2014 г. в г. НарьянМар. Инф.: Канева Дарья Алексеевна, 1928 г.р., ур. д. Вертеп Ижемского р-на
РК, жизнь прожила в Малоземельской тундре. Здесь и далее тексты даются
в переводе с ижемского диалекта коми языка).
Иногда «вöжжывыыдор» называют «водзвыыдор» (рядом с передовым
оленем). Удивительно точно М.А. Терентьева (1932 г.р., д.Волоковая), до
сих пор живущая в чуме вместе с сыновьями, работающими в стаде пастухами, отметила, что расположение оленьих косточек и их название – это
«как пальцы».
Во время игры дети передвигали косточки, имитируя кочевание стад, переезды обозов, ловлю оленей, роспуск упряжек, и т.д. Дети ставили отметки
на свои бабки, по сути – оленей, и всячески следили за тем, чтобы ими не
играли другие дети.
По сути, описанные игры являются имитационными, которые не предполагают соперничества. Кроме этого, во время полевых исследований удалось записать также три игры по правилам, в которых присутствует соревновательный момент. Наблюдения за этими играми происходили на семинаре
для работников культуры, организованном ЭКЦ НАО в марте 2014 года. Одна
из игр рассчитана на точность попадания в оленью бабку. В нее играют вдвоем за столом, длина которого полтора метра. Игроки располагаются в концах
стола друг напротив друга, у каждого имеется небольшая косточка, похожая
на маленькую шайбу. В середине стола вертикально в ряд устанавливаются
10 косточек, зазор между ними – около 10 см. После этого с помощью шайбы
определяют очередность: косточку прячут за спиной. Кто правильно отгадывает, тот становится первым. Задача игрока – щелчком отправить шайбу,
чтобы попасть в бабку. Если промахивается, то ход переходит сопернику.
Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество бабок:
В игре «Перегони оленью упряжку» участники выкладывают перед собой
в ряд 5 бабок, а позади них ставят одну косточку – «упряжку». Затем палочкой (как будто это «хорей») или ладонями понемногу передвигают «упряж-
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ку» от одного пункта к другому. Причем, сначала нужно отодвинуть крайнюю
левую бабку – «вöжжевей», вторым – крайнюю правую «дорпелей», потом
«вöжжывыыдор», «шöрпелей» и «нимтэм пелей». Побеждает тот, кто первым перегонит все косточки. Удобнее играть на столе, доске, чтобы косточки не перевернулись в процессе движения. В чуме могли играть также на
оленьей шкуре, которая становилась «тундрой» с различными преградами
– «болотами», «кочками», «воргами» и т.д.
Близкой по духу является игра «Перегони оленье стадо»: игроки выкладывают в три ряда по три косточки, а впереди ставят одну бабку – «вожака
стада». Затем, начиная с «вожака», толкают поэтапно с помощью палочки
все косточки до заранее установленной точки. Побеждает игрок, раньше соперника передвинувший все бабки.
Весьма разнообразны игровые вариации с использованием оленьих рогов. По рассказам одних информантов, рога не перевозили с собой во время
кочевий, их оставляли на стойбищах, а при следующем возвращении на прежнюю стоянку пользовались ими. В некоторых случаях дети копили разветвленные рога и перевозили в детских нартах («хануку»). В забавах рога становились «оленями», которых запрягают в «упряжку», подгоняют «хореем».
Дети имитируют ловлю условных оленей арканом, разбор и установку чума
на новом месте:
«А с оленьими рогами тоже [играли], будто бы ловят [оленей]. «Ой, – скажут, – его нужно поймать – этот очень смелый!» Рога в руки возьмет и бегает.
Интересная игра. Мальчики же тынзеем ловили» (Зап. А.Н. Рассыхаев 10
июня 2014 г. в чуме на р. Захарин (в 10 км. от д. В.Пёша) НАО. Инф: Терентьева Мария Алексеевна, 1932 г.р.).
Иногда сами дети запрягались «оленями», а сзади них располагался «ездок с хореем», который подгонял «оленей». Во время игр дети воспроизводят не только действия, которые ежедневно выполняют их родители, работающие в оленях, но и повторяют привычные фразы:
«На землю поставят разные рога, скажут: «Это хора». Крикнут еще друг
другу дети: «Хору нужно поймать!» «Это важенка, – скажут, – важенку нужно поймать, нужно клеймо поставить». Вот так. Важенка и нялуку. Спросят:
«Этот чье [клеймо]?» «Эта клеймо Миши Канева!» «Это клеймо Соболёва»
так крикнут» (Зап. А.Н. Рассыхаев 15 июня 2014 г. в г. Нарьян-Мар НАО. Инф.:
Канева Дарья Алексеевна, 1928 г.р.).
Дети оленеводов школьного возраста учились в школах населенных пун-
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ктов, вдалеке от родителей и чума, жили в пришкольных интернатах. Однако
и там они играли в привычные им игры в оленей, в то время как деревенские
имитировали игры в лошадку:
Если игры с оленьими бабками и рогами были в порядке вещей, взрослые
поощряли такое игровое поведение, то на использование в быту оленьих
косточек существовали запреты. По поверьям оленеводов, после того, как из
супа достанут оленью кость и обглодают, нужно заткнуть отверстие в косточке, чтобы не случилось несчастье с оленями. [Кудряшова, Рассыхаев 2014
№ 136].
Игры с оленьими косточкам и рогами придают игровой культуре ижемских коми особый колорит, отличают от общекоми традиции. Осторожное и
вдумчивое обыгрывание игр с костями и рогами на различных мероприятиях
в сфере образования и культуры может усилить интерес к традиционной духовной культуре, дать импульс для разработки новых творческих проектов.
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Дети в промысловой жизни коми-зырян
На протяжении веков промысловые традиции определяли многие стороны быта и духовной жизни коми человека, и с ними, в первую очередь, связывалось представление о предназначении и жизненном пути мужчины. Не
случайно и в коми эпическом фольклоре главным героем является охотник,
образ которого поэтизирован не меньше, чем образ былинного богатыря, и
представлен как эталон «настоящего мужчины», способного выжить в самых
экстремальных условиях на грани реального и мифологического миров.
С самого рождения ребенка мужского пола символически «ставили на
мужской путь», традиционно связываемый с охотничьей удачей, способностью владеть ножом и топором: пуповину мальчика обрезали на прикладе
ружья или топорище или привязывали к ним ниточкой, новорожденному желали: «Ыджыд ай мында сям сет кыйсьыны» (Столько деду <было дано> дай
умения охотиться). Про шестимесячного мальчика говорили, что в этом возрасте он видит на длину ружейного ствола [Ильина, Уляшев 2009, 100-102].
Помимо традиционных развлекательно-игровых форм освоения мира
охотника, с самого раннего детства мальчики, в той или иной мере, привлекались к реальной промысловой деятельности. Иногда уже пяти-шестилетних
детей взрослые начинали брать с собой на ближние угодья, обучая практическим навыкам на месте. Параллельно с этим уже лет с шести-семи у детей
начиналась собственная промысловая деятельность – добыча мелких лесных птиц: снегирей, полярных воробьев – пуночек, клестов в близлежащей
округе с помощью силков, сеток и других ловушек.
Несомненно, дети, вовлеченные в собственную промысловую жизнь,
приобретали и закрепляли практические навыки «взрослой» охоты, но – что
более важно – именно здесь формировался фундамент традиционного, мужского мировоззрения. Это касается и основ промысловой этики, мифологии,
экологии и магии, которые, хотя и были адаптированы «под детей», но отнюдь не в игровом ключе. И весьма показательно, что в детской промысловой практике активно использовались не только свой инструментарий, но и
свои заговоры на дичь, составляющие особый пласт вербальной магии.
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Охота на пуночек. Пунöй ′пуночка′ – птички довольно крупного (40–50 г)
размера, ареал бытования циркумополярный, она представитель тундровой,
чаще всего, высокогорной фауны. В зимний период пуночки ведут кочевой
образ жизни, перемещаясь в более южные районы, задерживаясь в одном
месте на одну-две недели, на Вычегде они появляются весной.
Ловили их на проталинах, куда пуночки повадились прилетать или были
приважены, с помощью небольшой сетки, используя в качестве приманки
какое-либо зерно: делали небольшое углубление в земле, посыпали туда
овёс и, когда птичка заскакивала туда, накрывали ямку сеткой с помощью
длинного шнура. По предположению Ю.Г. Рочева [Рочев 1972, 132], это приспособление могло напоминать перевернутое вверх дном сито, что нашло
отражение в используемой при промысле приговорке:
Тири-пири пуннöй,
Тири-пири пуночки,
Пож тыр пуннöй!
Полное сито пуночек!
Йöз велöгö ин мун,
К чужой приваде не летите,
Ас велöгö лок!		
К своей приваде летите!
Струк-страк – 		
Струк-страк –
Лозö пыр!			
В карман лузана забирайтесь!
[ФФ ИЯЛИ А0638-1]
Здесь: лоз (лузан, лаз) – традиционная охотничья накидка с кожаным
верхом, надеваемая поверх одежды. Асемантичное струк-страк с окказиональным звукоизобразительным значением мгновенного действия с шумом,
можно трактовать и как магическую формулу-заклинание на «ином» языке; с
возможной ассоциацией с заимствованным страк ′страх′ (< русск.).
Процесс лова пуночек требовал постоянного присутствия и не приносил
большой добычи, однако приучал детей многим навыкам будущего промысловика. По мере продвижения на север, сезон лова пуночек увеличивался,
и, вероятно, в северных районах края он был более популярен. Так, в одном
из описаний ловли пуночек в низовьях реки Оби в начале прошлого столетия упоминается, что этот промысел был популярен и у зырян, и у русских;
иногда занимались им и взрослые. В этих краях пролет пуночек обычно растянут с конца марта до конца мая, почти до полного исчезновения снежного
покрова. К этому периоду, в основном, и был приурочен промысел. Для создания искусственной проталины использовали золу, которую высыпали на
снег, а поблизости от нее разбрасывали приманку – конопляное семя, овес,
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просо. На этой проталине скрытно устанавливали силки из белого или черного конского волоса или мелкоячеистые сети, чтобы пуночки запутывались
в ней лапками. Сеть опрокидывалась при помощи длинной веревки. Каждый
промышляющий ловец мог за сезон поймать от 100 до 1000 птиц. Осенью
промысел возобновляли, но тогда ловили их только на открытых отлогих
склонах в долинах рек и в тундре. Добытые пуночки использовались в пищу
жареные или в виде паштета [Баккал 2010].
Охота на снегирей. Снегири (коми жонь, гöрд жонь ′красногрудый снегирь′, жойна), так же как и пуночки, появлялись вблизи населенных пунктов
по весне. Мясо этих птиц считалось вкусным, однако охота на них не имела
промыслового значения и была исключительно детской привилегией. Возможно, где-то снегири могли представлять серьезный объект промысла. Так,
у якутов в качестве дичи снегири упоминаются в одном ряду с куропатками,
рябчиками, глухарями, тетеревами и полевыми петушками [Серошевский
1993, 311]. Особой техники лова у коми не зафиксировано, вероятно, использовались разные снасти – и силки, и сетки, и особые детские «чöс» – кляпцы
небольшого размера из досок длиной около 40 см и нехитрой насторожки, к
которой привязывали приманку (хлеб, летом – мух и т.п.); при срабатывании
доска захлопывалась под собственным весом и придавливала добычу [Конаков 1983, 229]. Во всяком случае, в самих заклинаниях встречаются разные
снасти. Например:
Жонь, жонь, 		
Снегирь, снегирь,
Чужой белöгö не садись, К чужой приваде не садись,
Мой белöгö садись,		
К моей приваде садись,
Клюпчик-кляпчик.		
Кляпчик захлопнись.
[Рочев 1972, 132-133].
Здесь кляпча ′кляпец′ – орудие лова, в котором роль пружины выполняет
прочная, туго закрученная верёвка, которая обычно используется для добычи крупных зверей (росомах, волков, лисиц, выдр), для чего рычаг кляпца
снабжался железными зубьями. Бинема клюпчик-кляпчик также имеет и звукоизобразительное значение резкого, мгновенного удара; возможна ассоциация со звукоподраж. клуп-клоп ′хлуп-хлоп′.
Несколько расширенный вариант этого же заговора приводит верхневычегодский информант Т.Уотилы, коми военнопленный Михаил Жикин: Зон
кыян ним-кыл выйим. Колэ лэчсэ пуктiнi да лыдьдинi: «Жонь, жонь, менам
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бэлэге садись, чужей бэлэге не садись. Чукартчи сьöд пöйим, ном мында,
пач кымес са мында» (Есть подростковый нимкыл. Надо установить силок и
прочитать: «Снегирь, снегирь, на мою приваду садись, на чужую приваду не
садись! Соберитесь <столько же>, сколько черного пепла, комаров, сколько
сажи на печном челе) [Uotila 2006, 328].
Еще один заговор, также зафиксированный как детская приговорка с
развёрнутой описательной частью, была записана на Выми:
Иньö да жоньö			
Матушка-снегирь,
Конерö жоньö,			
Бедняга-снегирь
Сьöд мышку выла жоньö,		
С черной спинкой снегирь,
Гöрд морöса жоньö, 		
Красногрудый снегирь
Сьöд юр чута жоньö,		
С черной точкой на макушке, снегирь,
Сьöд бöж йыла жоньö,		
С черным концом хвостика, снегирь,
Вöсни кока жоньö,			
Тонконогий снегирь,
Йöз вöлöга эн ветлы,		
К чужой приваде не летай,
Ас вöлöга лок,			
К своей приваде лети,
Струк-страк пыльöмö!		
Струк-страк – в мою ловушку!
[Рочев 1972, 134].
Здесь пыльöм обозначает деревянную звероловушку типа кулемки, применяемую во взрослой промысловой практике, чаще всего, для ловли зайцев. Существовало достаточно большое количество разновидностей этой
ловушки, в основе конструкции которой лежал единый принцип: зверь придавливался несколькими древесными кряжами, настороженными с помощью
кола-сторожка с привязанной к нему приманкой. В заячьей кулемке – кöч
пыльöм в качестве сторожка (он же приманка) служила сосновая или березовая веточка, смоченная мочой. Самые крупные по размеру кулемки использовались для добычи росомах (сана пыльöм) и медведей (ош пыльöм).
Медвежьи кулемки были более распространены у удорских и печорских коми
[Конаков 1983, 98].
Охота на клестов. Более серьезным объектом детского промысла были
клесты. Клёст-еловик или обыкновенный клёст немного крупнее воробья, но
мельче скворца, весом 43–57 г; менее распространенный клёст-сосновик
раза в полтора крупнее. Не случайно, у русских на клестов промышляли и
взрослые. Так, в Сольвычегодском уезде их ловили силками в феврале;
если время охоты выпадало на Великий пост, то пойманных птиц содержали
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в клетках до Пасхи. Клестов жарили в масле и сметане [Русский Север].
При хорошем урожае хвойных семян клесты могут гнездиться и выводить
птенцов в любое время года, чаще всего, зимой. Коми название уркай ′клёст′
букв. ′беличья птица′ подчеркивает взаимосвязь их обитания; по охотничьим
приметам, обилие клестов предвещало обилие белок в этом сезоне. Диалектное и более раннее кальсы ′клёст′ этимологически восходит к кай ′птица′; однако, здесь не исключена и звукосмысловая мотивировка: кальскыны
′лязгать, звякать, стучать железом о железо′: во время переклички клесты
издают резкие, высокие металлические звуки, похожие на «глипп-глипп», или
«кле-кле» (откуда, вероятно, и название клёст). Традиционными орудиями
лова клестов были волосяные силянки – дзуг (< дзуг ′запутанный, спутанный), которые дети мастерили сами: на небольшую дощечку (25–27 см) деревянными клинками закреплялось до 20 петель из свитых вдвое конских
волосков; на специально устроенных и притоптанных бугорках из снега устанавливали штук по пять таких силянок в одном месте. Для привлечения
клестов бугорки поливали кислым квасом или мочой. Клесты слетались стаями, и в одну силянку могло попасть до 10–15 штук одновременно. Для самых
младших ребят, еще не умеющих ходить на лыжах, промысел начинался с
первым снегом, когда появлялись клесты, и продолжался около месяца, пока
позволяла глубина снега [Конаков 1983, 229].
По воспоминаниям одного из профессиональных коми охотников, Ивана
Прокопьевича Федькова, в урожайный год добыча могла доходить до двух
тысяч клестов. Вот как он описывает начало своего промыслового пути: «Я
начал лесовать с семи лет, когда мне сшили первый зипун (дукöс) из толстого сукна серой шерсти. Орудием лова были волосяные петли – дзуг. Первой
«жертвой» моих охотничьих похождений был уркай (еловый клест). Через
год-другой, научившись как следует управляться с клестами и устраивать
всякие петли, я принялся уже за ловлю куропаток зимой, по прибрежным ивнякам и ракитникам на особые висячие петли-тройчатки, свитые из конского
волоса. Когда мне был 10-й год, отец устроил мне пару подбитых лыж из
елового дерева, с помощью которых я имел возможность ходить за куропатками всю зиму. К 14 годам отец смастерил ружье, и я начал ходить на дальние путики. К 18 годам я вполне мог заменить отца на дальних путиках, и на
ближних охотах, и на глухариных токах» [Коми морт 1928, 81-82].
Клестов, как и зайчатину, заготовляли впрок в сушеном виде: ощипанную
и выпотрошенную птицу клали в горшок с водой и ставили ненадолго в печь
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к огню так, чтобы она не успела свариться, потом ее вынимали из горшка и
помещали на ночь в печь на «вольный жар». Приготовленная таким образом
дичь не теряла вкуса; чтобы она не портилась, держали её всегда в сухом
месте, обычно подвешивая на нитках около печи или на подволоке. Сушеную
дичь ели вместо хлеба с первыми блюдами, использовали как начинку для
пирогов, варили из неё похлебку и т.д. [Конаков 1983, 158].
Очень близкий приведенным выше заговорам и по структуре и по языку,
явно восходящий к общему магическому репертуару текст («дети читают при
ловле клестов») был записан на верхней Вычегде:
Кальцы кальцы сюр-ньыр сюр-ньыр, сер борд сер борд нам белогом дам
садись [ФНМРК № 200, 491].
В рукописи текст записан без знаков препинания в одну строку, тем не
менее, принцип удвоения позволяет предполагать наличие не только строфики, но и характерного для приведенных выше вариантов мелодического
исполнения. В этом варианте мы видим те же черты лексико-синтаксической
организации текста, маркирующие «иноязычность»: кальцы <кальсы ´клест;
сюр-ньыр: сюр ´рог; рожок; носик, рыльце′, ньыр < ныр ´клюв, нос´ (ассимиляция по мягкости) > «крепконосый» (?), или появление дополнительного значения сюр ′попадись′; сер борд < сера борд ´пестрые крылья´; белöг < велöг
´привада´; примерный смысл может быть таким: «Клёст, клёст, крепкий нос,
пестрые крылья, лети к нам, на нашу приваду садись».
В связи с подростковой практикой охоты на клестов, особый интерес
представляют материалы по традиции с. Прокопьевка Прилузского р-на.
Уникальность этой локальной традиции уже отмечена в ряде публикаций
[Савельева 2005; Панюков 2013]. О том, что этот промысел был популярен,
свидетельствует и вариативность способов ловли. Помимо традиционного
использования наземных силянок, их здесь могли располагать и на специальных стойках или на строениях; в качестве приманки использовали не
только урину, но и зерна или хлеб, которые насыпали непосредственно на
силянку. Ранее нигде не зафиксирован и «упрощенный» вариант с использованием вместо привады кирпичной крошки: «На доске, из конского хвоста
волосы выдернешь, петли сде-лаешь, потом на доску втыкаешь, расставишь
петли. На баню или куда-то поставишь её. Туда кирпич, красного кирпича
накрошишь, измельчишь, чтобы там красное было как. [Потом как бы садятся есть на это красное?] На красное садятся есть. [И так они попадаются?]
Попадаются. Прыгают. А теперь таких птиц нет. [А это каких птиц ловили?]
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С красной грудкой, Раньше этих птиц много было. Клестом называли. [А не
помните, когда ставили, что-нибудь наговаривали?] Тогда ничего не говорят.
[«На той стороне дым дымится», например?] Это, может быть, охотник знает,
кто зайцев промышляет. Что нужно наговаривать. А к птицам этим незачем
наговаривать. Кто охотится, он что-то знает, говорит. В школу станешь идти,
ставишь силки, потом со школы вернешься, они прыгают, попались. Не по
одной штуке попадается, много, потом ощиплешь их. Затем на день в печь
поставишь в чугунке, накроешь крышкой. В печь поставишь, в печи разварится, мягкое мясо становится» [ФФ ИЯЛИ В1543-21].
По результатам наших исследований в соседних селах этого же летского
куста охота на клестов не была распространена даже среди мальчиков-подростков. Между тем как в Прокопьевке и во второй половине прошлого века
этот промысел был повальным увлечением детей-школьников. Вероятно,
особую роль в популярности этого промысла сыграло само месторасположение села: оно граничит с Кировской областью, стоит в стороне от больших
дорог, раньше состояло из десятка деревень, расположенных около леса в
пределах одного-пяти километров вокруг центрального села. Как бы там ни
было, в силу каких-то причин здесь девочки-подростки наряду с мальчиками
освоили этот детский промысел, а вместе с ним и подростковые («мужские»)
магические знания; которые, в свою очередь, в мужской среде оставались
тайными, и вряд ли были бы записаны собирателями. Помимо того, что все
наши записи были сделаны от пожилых женщин как воспоминания из своего
детства, от них же были записаны и два варианта нимкыв, представляющие
собой заговорные версии распространенного в коми фольклоре цепевидного
за-умного сюжета, по одному из центральных образов названного нами «Пан
тшын» («Дым жреца»). Оба заговора использовались при ловле клестов, соответственно, связаны с подростковой промысловой практикой.
В комментариях к первому тексту (1928 г. записи) указывается, что он произносится, когда ставят силянку для птиц – кай дзуг пуктігöн:
Мöд пöл дорын муй тшынасе? – Сёзё тшынасе.
– Код сёзё? – Пан сёзё.
– Код пан? – Льöк пан.
– Код льöк? – Кака льöк.
– Код кака? – Пеля кака.
– Код пеля? – Дзи пеля.
– Код дзи? – Дзи мöдза.
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– Код мöдза? – Вöр мöдза.
– Код вöр? – Юга вöр.
– Код юга? – Ен юга.
– Код ен? – Выл ен.
– Код выл? – Пызан выл.
– Код пызан? – Паз пызан.
– Код паз? – Öгыр паз.
– Код öгыр? – Чун öгыр.
– Код чун? – Льöм ва эм ва, агас.
На мою ловушку выганивай на четыре сторону шöлка плетьтём мича
калябеч йылö, мича пезин йылö, мича дзуг вылö
[ФНМРК №199, 50-51].
Большая часть слов не поддается однозначному переводу, поэтому можно попытаться передать примерное содержание заговора: «На той стороне
реки что дымится? – Сёзе дымится. – Кто сёзе – Пан (жрец) сёзе. – Кто пан?
– Плохой пан. – Кто плохой? – Кака плохой. – Кто кака? – Пеля кака. – Кто
пеля? – Дзи пеля. – Кто дзи? – Мöдза дзи (< мöдзол ´еловый лес со мшистой
почвой′ или: мöдза дзи(б) ´лесная возвышенность´; как вариант, местный ойконим Мöдзовдзиб – урочище). – Кто мöдза? (мшистый?) – Лес мöдза – Кто/
какой лес? – Светлый (?) лес. – Кто светлый? – Бог светлый (или «Небесный
свет»). – Кто/ какой Бог? – Верхний бог. – Кто/ какой верх? – Верх стола.
– Какой стол? – Паз стол. – Какой паз? – Уголь паз. – Кто уголь? – Чун уголь
(вероятно, в значении совершенно один уголёк). – Кто чун? – Льöмва (букв.
′черемуховая вода (река)′; возможно, гидроним), эмва (вероятно, искаженный
гидроним Емва, встречающийся в других вариантах), борона. На мою ловушку выганивай с четырех сторон шелковой плетью на красивый кляпик, на
красивую ловушку, на красивый силок».
Второй текст, записанный в 1988 г., намного короче, в нем почти нет заумных слов, и в принципе, его можно более точно перевести на русский язык.
Однако в нескольких случаях и здесь нельзя дать однозначного перевода. В
комментарии к нему говорится: Ми уркайястö кыйлывлымö. Сьылан сэтчö.
Кöчкыян нимкылыс пö тожö эм. Нимкылнас пыр вöр дiнö муна, вот и сьыла
(Мы ловили клестов. Напоешь туда. Нимкыл-заговор на зайца тоже, говорят
есть. С нимкыл, к лесу пойду, вот и спою):
Мöдпöл дорын тшын тшынасьö.
– Код тшын? – Катша тшын.
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– Код катша? – Пеле катша.
– Код пеле? – Дзиб пеле.
– Код дзиб? – Вöр дзиб.
– Код вöр? – Юга вöр.
– Код юга? – Ен юга.
– Код Ен? – Выл Ен.
– Код выл? – Пызан выл.
– Код пызан? – Паз пызан.
Сакарö, мазарö,
Мича карабеч вылö
Пуксьö!...
[ФФ ИЯЛИ А1503-7, 9].
(На том берегу дым дымится. – Кто/чей дым? – Сорочий (или: «белый»)
дым. – Кто сорока? – Пеле (?) сорока. – Кто пеле? (или: «в какую сторону?»)
– Холмистый пеле. (или: «в сторону холма, гребня»). – Кто/ Какой холм?
– Лесной холм. – Какой лес? – Светлый(?) лес. – Какой свет? – Божий свет.
– Какой Бог? – Верхний Бог. – Какой верх? – Верх стола. – Какой стол? – Паз
(?) стол. На сахар, на мазар, на красивый карабеч – садитесь!..).
Финальная часть первого заговора имеет уже знакомую нам конструкцию:
та же двуязычность (русско-коми) заклинательной части, подчеркивающая
его магическую семантику, при этом «иным» языком передаются ключевые
для заговора слова. Эта русскоязычная формула «собирания» На мою ловушку / Выганивай на четыре сторону / Шöлка плетьтём представляет
собой явную цитату из «взрослых» заговоров и задает общий смысл заклинания: «шелковой плетью гони со всех четырех сторон птиц на мою ловушку». Точно также в тексте фигурирует некий обобщенный образ охотничьей
ловушки. В данном виде ловушки (дзуг) нет таких деталей как кляпик или сторожок, связанных с конструктивно более сложными орудиями лова. Термин
пезин имеет значение ′лук с прикладом, самострел′; пезьдыны ′спуститься (о
взведенном курке)′– ′захлопнуться (о настороженных ловушках типа слопцев)
[КЭСКЯ, 218]. В диалектных словарях отмечается значение ′силок′, однако,
здесь, вероятно, надо иметь в виду срабатывающие силки типа пружков; соответственно, калябеч, калябыч ′кляпик, насторожка в капкане, слопце, силках типа пружка и т.п. Здесь уместно привести еще один детский заговор,
который оказался «свернут» к финальной формуле «садись на ловушку, пни
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Пезин вылö пукси,		
Калябечсö чужйи.		
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Птичка, птичка прилетай.
Садись на капкан,
Пни по кляпику.

[Рочев 1972, 133].
Этот текст так же был записан в Прилузье и возможно даже связан с анализируемыми заговорами на клестов, однако фоносемантически удачная
(вариант этимологической магии) формула «кай, кай, прилетай» создала
такую редуцированную версию.
Финальная часть второго заговора более сжатая и уже переведена на
коми язык: «Сакарö, мазарö, / мича карабеч вылö – пуксьö!» (сакар ΄сахар΄,
мазар по ассоциации с ма ΄мед΄ и, характерными для детского фольклора
русских сахар-махар. Формула «ма-сакар» (мед-сахар) может выступать как
образное обозначение искомого, желанного объекта; например, в детской
игре типа «в колечко» «ма-сакар» – предмет, которым нужно найти: Тöд, код
ордын ма-сакар? [ФНМРК № 198, 246] (Узнай, у кого мед-сахар); «карабеч» <
искаженное (деэтимологизированное) калябеч ′кляпик, сторожок в ловушке΄;
здесь, возможно, соотносится со словом караб ΄корабль΄ > кораблик – досочка, на которую устраиваются силки. Общий смысл данной финальной части:
«Садись на сладкое угощение, на красивый силок».
В завершение наших рассуждений, обратим внимание на одну яркую особенность рассмотренных заговоров: в большинстве случаев (там, где это
зафиксировано), они не нашептывались, а напевались или, более того, исполнялись как песни-заклинания. Такая манера исполнения естественным
образом связывает заговорную практику детей со многими формами детского фольклора – календарными закличками, приговорками, песнями-сказками
и т.д.; не случайно и собиратели определяют их как детские приговорки с
«рудиментами» магии. Однако с точки зрения прагматики, не менее важно и
то, что мы имеем дело с вербальной магией, связанной с миром птиц – а еще
точнее – с миром певчих птиц, поэтому музыкально-интонационное начало
здесь оказывается вполне естественным и органично «вписывается» в музыкальную культуру коми (см. об этом: [Панюков 2001]). Более того, наиболее
лаконичные варианты заговоров, по сути, представляют собой краткие ритмико-мелодические формулы, клише, наполненные звукосмысловым (звукоподражательным, звукоизобразительным) содержанием. Соответственно,
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языковая игра, «иносказательность», близкая детскому словотворчеству в
силу специфики детского мировосприятия, здесь органично связана с общей
для данной группы заговоров магической стратегией.
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ДИТЯТЕВА Анастасия Васильевна,
ученица 11 класса школы с. Великовисочное

Великая Виска – великий род
Великая Виска – село на Печоре
За много веков, что стоишь,
Раскинулось вольно в широком просторе,
Рыбацскую мудрость хранишь.
Так воспевает родные места Безумов Леонид Васильевич, уроженец села
Великовисочное, расположенного вниз по матушке Печоре на протоке Виска.
Местные жители село так и называют – Виска. Но моя речь пойдет совсем о
другом. В этом старинном селе уже много веков проживают семьи Безумовых…
Впервые фамилия Безумовы упоминались в переписи населения в 1679
году. Василий Алексеевич и Наталья Тимофеевна относятся именно к тому
роду Безумовых. Мужем да женой друг другу приходятся, а полюбила его
Наталья не просто так, а за талант. Наградил его боженька музыкальным даром, любил он на балалайке играть да песни петь. Бывало, сказывают люди,
возьмет он свою балалайку в руки, забегают пальцы по струнам, заведёт
песнь весёлую: ноги сами в пляс идут.
Не одни посиделки без Василия не обходились – где пир, там и он. И
детишкам своим впоследствии привил любовь к музыке, а их народилось
пятеро: две девочки – Ангелина и Аглая, и три мальчика – Вячеслав, Леонид,
Алексей. И вот какой факт интересный: творчеством в основном увлеклись
мальчики. Вячеславу по душе пришлась гармонь, он самостоятельно изучил
нотную грамоту. И стал таким виртуозом в этом деле, по сей день, нет-нет, да
возьмет в руки гармонь и даст распахнуться душе-матушке. А средний брат
Леонид – тоже паренёк не промах, является обладателем голоса красивого
тембра, с начальных классов входил состав школьного хора. И так увлекся
творчеством, что по сей день пишет прекрасные песни, частушки, стихи про
своё село Великовисочное. А бывает, соберутся два брата на родной сторонке: один – с гармошкой другой – с частушками своего сочинения, заиграютзапоют:
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Виска – славное село.
Рыбаков тут занесло
Лет полтысячи назад
Пустозёров был отряд.
Душа радуется, что есть такие талантливые люди у нас в роду. Ну а младший брат Алексей тоже паренёк хоть куда, полюбился ему баян. Да коротким
был жизненный путь его – 1991 году Алексея не стало. Кто знает, будь он
живой, также собирался бы с братьями в родном уголке за любимым делом.
Давно уже братья Безумовы не живут в селе, но помнят его и чтят, приезжая в родные места. У каждого из них есть свои семьи, дети. Но вот беда,
никому из их сыновей этот прекрасный музыкальный и творческий дар не передался… Но через поколение запела маленькая девочка, живущая именно
в этом старинном и красивом селе Великовисочном, внучка их сестры Аглаи
Васильевны, Настасья Дитятева (род Безумовых).
Эта внучка – я. Очень люблю петь, рисовать, увлекаюсь поэзией.
Вот село моё родное
В тишине стоит, в покое.
Речка Виска здесь течёт,
Много рыбы в ней живёт.
Над Край-Ямой два моста.
А леса тут – красота!
И берёза и осина,
И черёмуха с рябиной.
И озёра в Виске есть,
Много их, не перечесть.
Малых самых и больших,
Воду мы берём из них.
Вот моё село родное,
Пусть стоит оно в покое,
Пусть стоит оно века,
Прославляется всегда!
Ведь не зря песня «Великая Виска» Леонида Безумова стала гимном села
Великовисочное. Значит, долго еще люди будут помнить и чтить память о
моих предках. «Великая Виска – великий род» именно два этих словосочетания надолго связали между собой: Великовисочное и Безумовы.
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БАБИКОВА Анна Терентьевна,
хранитель музея рыбокомбината

Мастера рода Кисляковых – Бабиковых
Что такое деревенская жизнь прошлых веков? Это большая семья и большое хозяйство, чтобы прокормиться. От этого и берёт начало мастеровитость мужчин любой фамилии. Потому редкий мужчина в деревне не умел
охотиться, рыбачить, строить, мастерить, ухаживать за домашним скотом.
Мужские обязанности с раннего детства выполнялись мальчиками рука об
руку с отцом. Не исключение и наша семья, глава которой, Кисляков Терентий Яковлевич, 1895 года рождения, был рыбаком, большим мастером, настоящим строителем.
Моя память ведёт свой рассказ с того момента, как Терентий Яковлевич
с семьёй из деревни Среднее Бугаево Усть-Цилемского района решил переехать в деревню Смекаловка на правом берегу Печоры ниже по течению. Чтобы переправить все вещи, выстроил большой плот, сложил нехитрый скарб
и поплыл. Старшие дети песни распевали, взрослые на берега печорские
любовались, места присматривали. Место облюбовал отец высокое, сухое,
красивое, рядом с озером. Сам выстроился, и родственники стали съезжаться, селиться по соседству. Там же жил и мой дед Иван Кириллович.
В доме всё было очень просто. Все инструменты отец сам делал, а с их
помощью и всё остальное. Не было мебели и посуды, сколотил отец кровать
деревянную, полати, где спали дети. Посуду сделал, какую смог: чаши, чайные сахарницы, ложки. В больших деревянных чашах хлебали суп, простоквашу, сметану с крошёнками. Суп варили в больших чугунах, мясо или рыбу
вынимали в большие деревянные противни, сделанные отцом и дедом.
Вся мужская родня – охотники, стреляли уток, гусей. Отец много рыбачил,
сам вязал сети, насаживал их. Рыбы было много, отец бочками солил. Крупная, белая, вкусная: в основном ели хорошую рыбу. Благодаря рыбе и войну
пережили.
В Нарьян-Мар переехали в 1935 году. Вначале жили в Калюше, в маленьком стареньком домике. Затем отец купил сруб в д. Макарово, наловил брёвен на реке, которые по течению несло. Для строительства выбрал самое
красивое высокое место на берегу озера Качгортинского, сейчас это улица
Набережная. Чистый светлый песок разделял наш дом от озера. В то время
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домов было мало, места для строительства много. Отец построил большой
дом на 2 половины, с пятью окнами видом на реку, который и стал родительским домом для внуков и правнуков. Построил баню, в которой мылись
родные несколько поколений.
Сам сделал лодки: большую лодку для вывозки сена с участка, отведенного для каждой семьи, у кого были коровы, меньшую – для поездок за морошкой да смородиной. Ездили на лодках с веслами, ходили бечевой по берегу.
Молока было вдоволь. Отец работал в промартели, рыбу ловил, сдавал.
Отец очень любил нас, детей. Увезёт на Старый аэропорт, сам грузит в
лодку коренья после корчёвки аэродрома, а мы играем. Мама не разрешала
бездельничать, строго нас, девочек, держала.
Когда началась война, отец по своему решению снялся с брони ушёл на
фронт в 1943 году. Писал письма с фронта и подарки умудрялся посылать
в виде булавочек. В 1945 году отец погиб. Погиб на Финской войне и наш
единственный брат Александр. В то время все заботы о хозяйстве легли на
плечи мамы и нас, шестерых дочерей. Но мастеровые умения передались
всем внукам и правнукам отца, многие из которых живут и строят свои дома
в Нарьян-Маре. Один из них, Торопов Николай Алексеевич, окончив строительный техникум, много лет руководит межшкольными мастерскими.
Ну а родительский дом взял в свои крепкие, работящие, надёжные руки
мой муж, Михаил Прокопьевич Бабиков. Моряк, рыбак, строитель, Михаил
Прокопьевич был ещё художником, гармонистом, чем привнёс в домашний
быт эстетику и оригинальность. Он начал трудиться после окончания седьмого класса, пошёл рыбачить с колхозниками колхоза им. Кирова, за что
был награжден медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны». В армии был отличником учёбы, рисовал
портреты военнослужащих. По приезду домой, помогал мне в оформлении
Тельвисочного клуба, где я работала, а потом и в выпуске стенгазет рыбокомбината, где я была в редколлегии. Но самое важное, что Михаил продолжил работу по строительству и благоустройству родительского дома: построил ледник, гараж для мотоцикла, обшил дом вагонкой, утеплил полы, провёл
отопление, вырыл колодец, сделал ванную комнатку на зиму, перестроил
баньку, сделал теплицу.
Зимой он много делал из снега построек для детей, прокапывал и заливал
водой целые «дома с комнатами – с мебелью и окнами» в больших сугробах.
Многие дети с удовольствием играли в нашем дворе. А позже на участке
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для детей он построил деревянный домик, разрисовал вместе со старшей
дочерью персонажами сказок. Этот домик стоит до сих пор. С детства делал
Михаил деревянные игрушки: корабли, лошадок, качалки. Мне на работу в
детский сад сделал мебель для кукол: столики, диванчики, кроватки. В каждый праздник Пасхи делал он с мужчинами-соседями большие высокие качели на берегу реки. Дети, подростки, молодёжь собирались на этих качелях,
раскачивались высоко-высоко, пели песни, назначали свидания.
Мастерил и мебель в дом: буфет, диваны, столы – и не только себе, но
и моим сестрам. Долгое время мы жили с этой мебелью. Очень прочная и
красивая она была. Строил Михаил и лодки под мотор «Топ-нога», затем
на подвесные моторы, что заменили ручную греблю на лодках. Несмотря
на большую занятость, муж находил время и для увлечений: занимался фотографией. Благодаря этому вся история семьи и рода хранится в наших
альбомах, которых оставил после себя Михаил Прокопьевич (их более тридцати). Мастерство отца Михаила передалось и сыну Александру, который
всё время находился вместе с папой.
После окончания мореходного училища в Архангельске, Саша направлен
в Балтийский порт, где работает капитаном катера по настоящее время. Он
самостоятельно выстроил дом и баню на даче, вырыл колодец, развёл сад,
где выращивает фрукты и овощи, содействует трудовому воспитанию сына и
внука. Саша перенял от отца и любительское занятие – фотографирование.
Не могу не упомянуть и про деда своего по материнской линии, Осташова
Ивана Кирилловича. Он был настоящим сказителем. Однажды я слушала его
в Оксино на смотре художественной самодеятельности. Сидел он на сцене в
красивой рубашке-косоворотке с поясом, читал былины про Илью Муромца.
Он знал одиннадцать былин, они были записаны Н.П. Леонтьевым и опубликованы в сборнике «Печорские былины и песни» в 1979 году.
Много лет на русской печи в нашем доме на Набережной лежала его сестра, Анна Кирилловна, до ста лет дожила, много и часто вечерами былины
сказывала детям и взрослым, тоже много знала.
Достойные мужчины были в нашем роду – мастера своего дела, каждый
со своим творческим увлечением. Многое от них передалось многочисленным детям, внукам, правнукам, племянникам. Потому среди них много мастеров, художников, литераторов, учителей, работников культуры. Достойную
смену воспитали наши деды и отцы. И дом на Набережной стоит – новый,
современный, также смотрит окнами на реку.
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ВЫЛКО Виктор Михайлович
дедагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Нарьян-Мара»

Мужское косторезное ремесло на Севере
Косторезное ремесло – древняя самобытная область изобразительного
творчества коренных народов Севера. Оно чрезвычайно слабо изучено, но,
тем не менее, представляет значительный интерес.
Изделия из кости появились у коренного населения еще в глубокой древности. На стоянках неолитического периода археологами были обнаружены
наконечники стрел, остроги, бусы и другие предметы, сделанные из рога диких оленей – основного объекта охоты коренного населения Севера. Еще,
видимо, в глубокой древности кость была по достоинству оценена – благодаря своей прочности и декоративности. Конечно, косторезное ремесло могло
развиваться там, где имелся в изобилии необходимый материал, и где не
было другого, способного его заменить. Обработка кости, особенно такой
плотной, как мамонтовая и моржовая, является крайне трудоемким процессом. Заниматься им могли жители тундры, побережий, аборигены Баренцева
и других морей Ледовитого океана.
Косторезное ремесло теснейшим образом было связанно с бытом и искусством изготовления бытовых предметов, и имело сравнительно небольшое
распространение. Именно поэтому ему, как и многим другим родственным
видам творчества, в значительной степени, присущи орнаментально-ритмическая основа, лаконизм формы, скупость и тщательный отбор средств
выражения.
Обработкой и резьбой по кости занимались мужчины, наряду со своими
традиционными видами деятельности – в свободное от хозяйственного труда время: в пургу, ненастье и т.п. Мужчины не только владели одним косторезным ремеслом, но и славились художественными изделиями из дерева,
бересты, меха, кожи, литьем и чеканкой по металлу, то есть были мастерами
на все руки. В своих изделиях мастера выражали свое эстетическое восприятие мира, свои чувства.
Искусство передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение, что сохраняло традиции и вело к постепенному совершенствованию мастерства.
До середины 19 века изделия из кости создавали только для применения
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в быту, т.е. они имели только утилитарный характер. Назначение предмета,
его форму, конструкцию мастер всегда учитывал при обработке материала.
На Крайнем Севере обычно наиболее развита художественная резьба, в
которой используется рог оленя и лося, кости боровых и перелетных птиц,
редко – мамонтовая кость. Охотники на морских животных использовали
клыки моржа для изготовления орудий охоты и предметов утилитарного назначения.
Декоративное оформление изделий из кости исстари существовало в
форме объемной и барельефной резьбы, а также в виде гравированных рисунков на поверхности изделий.
Украшали орнаментом лишь некоторые части костяных изделий упряжи
(наружную сторону держателя вожжи, а у енисейских ненцев – части недоузка). Орнамент наносили с помощью ножа. Преобладали точечные мотивы.
Иногда украшали резьбой курительные трубки.
В инструментарии, применявшемся в обработке кости и рога, использовались, как и в деревообработке: нож, резак, сверло, лучковые пилы с очень
тонкими лезвиями, циркуль, рашпили.
Обработка сплошного рога похожа на обработку древесины. Даже внешний
вид оленьих рогов необычайно напоминает древесную ветвь. Дерево и рог
(кость) взаимозаменяемы – как материал для пластин сложного лука, наконечников охотничьих стрел, орудий домашних промыслов, амулетниц и т.п.
Из костей птиц изготавливали крепилки для сухожильных ниток в игольнице, использовали для украшения мужского пояса, вырезали разнообразные
орнаменты.
Олений рог по своей форме очень разнообразен. Рог северного оленя –
очень пористый материал, поэтому применение его ограничено и чаще применяются поперечные срезы для декорирования поверхности. Из оленьего
рога и кости изготавливали элементы для упряжи и тынзяна, а с выбранной
рога пульпой – различные футляры: для игл, вязальных спиц.
У северных мастеров существует своя технология по обработке оленьей
кости и рога. Для того чтобы кость и рог стали мягче при обработке, их помещают в воду на долгое время. На следующем этапе обработки кости насухо
вытираются. И только потом с помощью специального ножа вырезаются орнаменты, в основном это криволинейные и прямолинейные геометрические
узоры. Наряду с этим появились изображения животных и птиц, игравших
важную роль в обрядовых действиях.
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Есть у мастеров стремление использовать природные формы, лишь в самых необходимых случаях прибегая к работе инструментом. Умение ценить
природный материал, чувствовать его естественную красоту и связанное с
этим стремление сохранить естественную форму, текстуру, узор материала
проявляются при работе.
Скульптурные изображения животных могут также служить декоративным
завершением таких предметов, как нож, игольник, коробочка. Например, ручка ножа, пряжка на кожаном поясе имеет условную форму рыбы; игольник
завершается головой медведя.
Сейчас из кости тоже делают некоторые предметы, нужные для оленеводства, охоты, рыбной ловли. У старых ненецких ножей черенки были
исключительно продуманной, целесообразной формы. Ближе к торцу ручка
расширяется, к середине заметно сужается. При такой форме черенка нож
не выскользнет из руки. Кость на вид желтоватая, теплого тона. Её не полировали, а, напротив, всю иссекали мелкими полосками для того, чтобы не
скользила. Иногда черенок делали наборным – из костяных колец с кожаными прожилками. Сегодня часто черенок из кости украшают накладным металлическим просечным орнаментом. Гвоздиками он крепится к поверхности
кости.
Сочетание рога с другими материалами делает его изящнее. Сочетается
рог с деревом, простой костью, металлом, кожей, мехом. Пуговицы из оленьего рога хорошо смотрятся на меховых и кожаных куртках, пальто. Сумки
из кожи и меха могут быть украшены застежками из рога оленя, подвесками,
укрепленными на концах затягивающих сумки шнуров, ремней. Кожаные и
замшевые пояса удачно сочетаются с пряжками из рога оленя. Таким образом, изделия из рога оленя выполняют одновременно утилитарную и декоративную функции.
Резьба по кости превратилась ныне в художественный промысел. Не
смотря на новые технологии и материалы, мужчины по-прежнему используют традиционный материал и способы обработки, особенно мастера, которые занимаются традиционным промыслом вдали от цивилизации.
Но тем не менее, мастера создают, поистине, прекрасные произведения
творчества и передают свое умение подрастающему поколению. Каждый
мастер выделяется своим уровнем, а также манерой исполнения. Поэтому
можно определить почерк и стиль данного мастера, у которого сложились
свои неповторимые самобытные способы изготовления и оформления украшений и предметов быта.
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КУДРЯШОВА Вера Александровна,
костюмер МКУ «Социально-культурный центр «Престиж»

Молодецкие игры: традиция и современность
Молодецкие игры – молодёжный культурно-спортивный праздник, участниками которого являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Это
чисто мужской праздник. И задуман он был именно для них – молодых парней из разных населенных пунктов нашего округа. Этот праздник живёт в
нашем селе уже на протяжении многих лет. Первая встреча состоялась в
1998 году.
Когда-то при составлении плана работы на 1998 год мы основательно задумались – хотелось чего-то новенького, именно своего. Календарные праздники, работа творческих коллективов – это все хорошо, но…
В те годы молодежь города, разных сел любила приезжать в наш Дом
культуры на дискотеки, и, что греха таить – случались между ними недомолвки. Вот мы и решили, что нужно мероприятие, на котором бы могла молодёжь
свою силу и удаль показать, а также подружиться.
Название пришло само собой – «Молодецкие игры».
В основу замысла Молодецких игр легла идея возрождения исконно русских народных забав, которые не требуют дорогого оборудования, снаряжения, что очень немаловажно для сельского учреждения культуры. Наши
предки умели отдыхать: народные гуляния, ярмарки всегда сопровождались
состязаниями в силе, ловкости, мастерстве. Кроме того, хотелось приобщить
парней к здоровому образу жизни. Ведь в селах, особенно в то время, не
было физкультурно-спортивных комплексов, но было и есть немало парней,
желающих показать свою силу. К тому же ещё в давние времена молодецкие
забавы служили для освобождения от внутренней зажатости, пробуждения
уверенности в собственных силах и возможностях, для поднятия духа коллективизма, что для молодежи весьма полезно.
Как раз тогда, когда народные традиции забывались в угоду новомодным,
набирающим силу видам спорта и пришлось время зарождения и становления «Молодецких игр». Для борьбы на руках всего-то и нужно-стол и два
стула. Зато сколько эмоций вокруг! Сегодня эти поединки называют иностранным словом армреслинг, но корни они имеют в известном народном состязании любителей померяться силами. И мы конечно не могли не включить
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это в программу праздника, которая состоит из нескольких частей.
Первая часть – силовая. Вот где раздолье нашим молодцам показать силушку богатырскую, будь то в борьбе на руках, будь то в поднятии гири или
отжимании от пола. Это – личное первенство, и участники соревнуются по
своему выбору в том или ином виде состязаний.
Не менее интересна вторая часть – «Игры с борьбой и сопротивлением».
В этой части праздника участвуют команды из 4 человек. Сколько азарта,
упорства, ловкости надо проявить команде, чтобы выиграть! А разве победа
главное… Конечно почувствовать себя победителем, испытать чувство гордости за свою команду, свое село, да самого себя – дело приятное, полезное,
но все это еще впереди. А пока… Вы видели, как это бывает, когда две силы
«Стенка на стенку» сходятся? По числу силы равные, а по натиску и упорству
– чья возьмёт? Чья стенка, стоящая плечо к плечу, окажется крепче?
Знаете ли вы что такое «потяг»? Да это тоже русская народная игра, как
и «Стенка на стенку», как и «Круг сил», «Бой булавами», «Бой на корточках»!
Именно в эти игры играют парни. И поверьте мне – это надо видеть. Потому
что передать словами все чувства и эмоции, которые испытываешь, глядя на
происходящее, невозможно. И если бы не современный костюм участников,
вспышки фотокамер, можно было бы представить себя лет так на 150–200
назад, когда эти игры были неотъемлемой частью жизни населения. Ведь и
тогда, точно также как и сейчас, девушки гордятся за своих парней, показывающих силу и ловкость, родители предаются приятным воспоминаниям о
периоде молодости, детвора с истинным чувством восторга и зависти смотрит на происходящее и впитывает, как губка, в себя все это и ждет своего
часа. Кстати, вот как раз им не обязательно дожидаться восемнадцатилетия,
ведь у них есть прекрасная возможность проявить себя на детских состязаниях – спутнике «Молодецких игр» – «Молодецких забавах».
Здесь тоже – все по взрослому. И вынос флага и клятва, и приветствие.
Разве что носят они не такой размах по количеству команд и собирают ребят
только нашего села. Уже давно стали папами первые участники «Молодецких игр», уже их сыновья пробуют свои силы в «Молодецких забавах» а интерес к этому не пропадает.
Программа праздника на протяжении этих лет конечно же менялась. Менялись темы интеллектуальных игр, но, большей частью, они были посвящены русскому воинству, славным победам. Достаточно посмотреть на названия: «О подвигах, и доблести, о славе», «Три поля русской славы», «Отчизны
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небо голубое», «Недаром помнит их Россия», «Нам силу дает наша верность
Отчизне», «Позывные мужества»… и сразу станет понятно, что все они способствуют духовному развитию молодежи, чувства любви и гордости за свою
родину и свой народ.
Менялись задания в «Весёлых стартах», ведь понятно, что невозможно
16 лет выполнять одни и те же задания. Были в истории игр и «Русская лапта» и КВН. Первая не прижилась из-за погодных условий. Как правило «Молодецкие игры» проводятся в феврале накануне Дня защитников Отечества,
а наши северные условия – короткий световой день, низкая температура
воздуха, не позволяют это сделать на улице. Ведь при наличии 8–10 команд
это занимает очень длительное время. Но надо сказать, что последние несколько лет «Весёлые старты» проводятся на уличной площадке у здания
учреждения культуры и конечно же они имеют совершенно иную программу,
которая также меняется. И здесь не только какие-то простые игры, эстафеты.
Они носят тематический характер и отражают жизнь сельского жителя. Ведь
чтобы в деревне жить, надо многое уметь: и поленницу дров сложить, да так
чтоб не развалилась, а главное была ровной, устойчивой, глаз радовала.
Надо бочки «с бензином» с берега в «гараж» перекатать, красну девицу на
санях больших прокатить…
А сколько заданий можно придумать исходя из нашей жизни, особенно
той части, что связана с охотой и рыбалкой – любимыми занятиями всего
мужского населения нашего округа. Позвольте мне привести отрывок из сценария весёлых стартов.
«Задание первое: «Вязание сети». Перед каждой командой натянуты две
тетивы, даны одинаковые по длине ленточки. Первые пять участников команды завязывают свои ленточки на верхней и нижней тетиве, распределяя
их равномерно, шестой участник самой длинной лентой закрепляет «ячеи»
сетки.
Задание второе: «Запусти норило». Команда делится пополам по разные
стороны игрового поля. Вместо «норила» используем обыкновенную лыжу,
а «лунки» замененят нам обручи на стойках. Задача игроков попасть «норилом» в лунку.
Задание третье: «Ловись рыбка, большая да малая». В большом круге,
очерченном на снегу, «плавают» 12 рыбок, вырезанных из фанеры или древесно-стружечной плиты, на которых закреплены кольца. Командам выдается «Удочка» – 3х-метровая жердь с «леской» и крючком на конце. Каждый
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должен надеть кузов на плечи, добежать до «озера», поймать рыбку, положить в кузов, вернуться к остальным участникам.
Задание четвертое: «Охота на гусей». Перед участниками «весенняя пожня», на которой сидят «гуси». В нашем случае это профиля, а роль ружья
исполняют ледяные комочки. Участники разбиваются на пары – один «охотник», другой «собака». По команде «охотник» добегает до «караулки», производит выстрел. «Собака» бежит за «гусем». Вместе возвращаются к линии
старта для передачи эстафеты следующей паре.
Задание пятое: «Чуткий охотник» (для капитанов)
Представьте себе, что вы находитесь в лесу, где много разного зверья, но
вам нужна только лисица, чтобы сделать подарок своей любимой девушке.
«Лиса» находится в конце этой «Змейки», выложенной из любых подручных
материалов. Вы должны ее пройти с завязанными глазами. Вашими глазами
будет команда, которая будет подсказывать направление движения. Соперники будут теми зверями, которые живут в этом лесу и всевозможным рычанием, криками будут заглушать подсказки вашей команды.
Задание шестое – традиционное: «Эх, прокачу!» Все ребята у нас удальцы – подарок, воротник из лисицы девушке, принесли. Пора её ещё порадовать катанием на санях. Сани расписные, девица-краса – русая коса перед
вами стоит. Да вот беда – коней нынче в деревне нету. А не слабо ли вам в
сани расписные впрячься да прокатить красавицу с ветерком?»
Вроде все просто, а, главное, предельно ясно, доступно и не требует практически никаких финансовых затрат для приобретения реквизита. В селе, где
почти каждый мужчина охотник, профиля гусей найти несложно, равно как и
кузов.
Ребята в своей родной стихии, они просто наслаждаются, выполняя подобные задания, в них кипит кровь и бушует адреналин! Надо видеть как они
поддерживают друг друга, дают советы, и радуются выполнению каждого
задания.
В этом году «Весёлые старты» имели уже иную тематику. Разве можно
обойти внимаем, пусть и на своем уровне, великое событие страны – Зимнюю
олимпиаду? Конечно, нет. Пусть, мы не могли присутствовать на спортивных
аренах Сочи, но мы чувствовали себя сопричастными этому событию.
С 2010 года в программу «Молодецких игр» включили конкурс «Деревенский ухажер». На сцене нашего учреждения культуры, при большом количестве зрителей ребята состязаются уже не в ловкости и силе, а в смекалке,
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умении держаться на сцене, творческой фантазии. В задании «Я ж деревенский..» надо было раскрыть свои способности в любой сфере. В задании «А
я парень молодой, на все руки удалой…» – проявить себя чисто в хозяйственном деле. Один год ребята метлу делали, другой раз щетку для мытья
полов, бывало и валенки украшали, и постельными принадлежностями разбирались… А уж в творческом конкурсе «С неба звездочку достану…» – каждый свой талант предъявлял: кто пел, кто стихи читал, кто «Яблочко» выплясывал, кто на баяне играл… Всем запомнился конкурс, когда молодые люди
участвовали в фотосессии, представляя людей разных профессий, которые
так необходимы в их селах. Тут были и пожарные, и дояры, и строители и
электрики, рыбаки и сенокосчики…
За эти годы у нас накопилось много фотографий, и каждый год, оформляя
стенды, мы видим, что они всегда пользуются спросом. Интересно вспомнить
тех ребят, кто раньше участвовал, найти знакомых и друзей. А это уже тема
для разговора, дружеского общения, которое все теснее связывает парней.
Такое знакомство и дружба им очень пригодятся в жизни. Кто знает, сколько раз им доведется встретиться на нашем бездорожье в зимнюю стужу, на
рыбалке или охоте в промозглый дождь. И хочется верить, что всегда знакомый тебе друг протянет руку помощи. А самое приятное: часто знакомство
на Молодецких играх приводит к созданию молодых семей, что особенно мы
наблюдаем в нашем селе.
Действительно, на протяжении 16 лет существования «Молодецких игр»
программа менялась. Но всегда ее основу составляла силовая часть и игры с
борьбой и сопротивлением. Но всегда собравшихся приветствовал талисман
– Медведь, клятву зачитывал Богатырь, девушки в русских нарядах встречали хлебом-солью. У «Молодецких игр» есть свой флаг, а с этого года вводится новая традиция-представление команд под флагами их муниципальных
образований.
В первых молодецких играх принимало участие 5 команд: Тельвиска, Макарово, Оксино, Войсковая часть № 12403 и молодёжь города Нарьян-Мара.
В играх приняли участие ребята из всех сёл Нижнепечорья. К уже названным
выше добавлю: Куя, Нельмин-Нос, Андег, Каменка, Великовисочное, Коткино, Красное.
В 2007 году «Молодецкие игры» получили статус районного культурноспортивного праздника. Теперь по положению в нем не могут участвовать
команды из Нарьян-Мара. Но в городе есть учебные заведения, где обучают-
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ся ребята из населённых пунктов Заполярного района, а это дает им право
участия. А потому смело можно сказать, что молодые люди всех сёл и деревень округа в те или иные годы были участниками Молодецких игр.
Особо надо сказать о культурной программе праздника. С самых первых
игр она всегда насыщена выступлениями самодеятельных артистов как нашего учреждения культуры, так и творческих коллективов города НарьянМара, поселка Красное. Ансамбли «Хаяр», «Юность Севера», «Морошки»,
«Грация», «Шоу тайм», «Северок», «Сполохи», «Озорники», вокальные ансамбли «Соло-вейко», «Травушки», солисты-вокалисты Татьяна и Андрей
Сядейские, Вера Захарова, Виктор Кисляков, Николай Епифановский, Василий Детков.
За прошедшие годы количество команд доходило до 10. Состав команды
варьировался от 6 до 8 человек. Это ограничение в количественном составе обусловлено тем, что место проведения – спортивный зал Тельвисочной
средней школы, просто не позволяет вместить большее количество участников. Ведь всегда надо учесть, что на мероприятии присутствуют и зрители,
пригашенные гости, официальные лица, пресса. Одним словом – в тесноте,
да не в обид. Иначе не жил бы этот праздник столько лет.
Позвольте мне в заключение привести несколько отзывов напутствий от
официальных лиц, руководителей общественных организаций.
Александр Вячеславович Безумов в недавнем прошлом Глава Заполярного района: «Считаю, что познавая в спортивной борьбе возможности своих
коллег из соседних сёл и деревень, вы тем самым укрепляете свое братство.
А так как «Молодецкие игры», по традиции, проводятся накануне 23 февраля, а в будущем вам предстоит влиться в ряды Вооруженных сил, то и боевое братство. А боевое братство нацелено, прежде всего, на защиту своей
Родины».
Андрей Ружников – председатель общественных организаций «ЩИТ» и
«Боевое братство»: «В первых играх мы ежегодно принимали участие. Мы
тогда были молодые, только что вернулись из боевых точек. Я считаю, что
Галина Александровна очень способствует патриотическому воспитанию молодежи, а эти игры – кузница будущих защитников Отечества».
В игры русские играть интересней вряд ли сыщешь,
Каждая омолодит и здоровью не вредит.
Игры прадедов, отцов, для наших славных молодцов.
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Не стесняйся, не теряйся,
С силой, духом собирайся.
И не хмурься, не ворчи,
А командой выходи!
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