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«Народ умирает, когда становится населением,
населением он становится тогда, когда забывает свою историю».
Федор Абрамов
Введение
Говорят, человек определяется не только прирождёнными качествами,
но и приобретёнными. С 4 класса я занимаюсь в детской фольклорной группе
«Купальнича», где мы знакомимся с традициями и обычаями коми народа,
ведём поисковую работу по восстановлению и сохранению традиционных
праздников и обрядов. На занятиях мы учим коми народные песни, танцы,
хороводы, изучаем детские старинные игры, считалки, сказки. Мне очень
нравится заниматься в этой группе, меня поддерживают мои родители. У
меня есть свой ижемский костюм, и я очень дорожу им.
Наш коллектив не только занимается концертной деятельностью, но и
ведёт поисковую работу. За 23 года работы коллективом была проведена
большая работа по сбору фольклорного и этнографического материала села
Сизябск Ижемского района. На основе воспоминаний труженицы тыла,
награждённой

медалью

«За

доблестный

труд»,

Чупровой

Марии

Христофоровны 1922 года рождения была создана первая значительная
работа коллектива «Купальнича» «День Победы 9 мая 1945 года в нашем
селе». Данной программой «Купальнича» выступала на заключительном
концерте «Салют, Победа» в городе Сыктывкаре в мае 1995 года. Затем
группа работала над программой «Свадебный обряд», с которой выступила
на Всероссийском фестивале – конкурсе фольклорных коллективов в городе
Иваново в 2005 году и стала Лауреатом III степени (Приложение 1).
Недавно мы узнали, что у ижемских коми в прошлом существовал
народный календарный праздник «Проводы льда». На высоком берегу Ижмы
собиралось всё население, пели частушки, плясали, играли во время
ледохода. Мы активно взялись за поисковую работу. К сожалению, этот
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праздник забыт в наши дни, но нашли информаторов, которые помогли нам
восстановить элементы этого события. Это: Чупрова Нина Вениаминовна
(1952 года рождения, Сизябск), Ануфриева Мария Константиновна (1927
года рождения, Сизябск), Терентьева Агния Фёдоровна (1924 года рождения,
Сизябск) (Приложение 2).
Цель работы показать востребованность знаний об обычаях и
традициях коми культуры в современных условиях.
Основная

задача

работы:

показать

деятельность

коллектива

«Купальнича» в изучении обряда-праздника ижемских коми «Ледоход» и
пропагандировать национальную культуру среди молодёжи, заинтересовать
моих сверстников изучением фольклора и краеведения.
Объект исследования: праздник-обряд «Ледоход»
Актуальность исследований. Праздник «Проводы льда» ещё никто не
изучал.

К

сожалению,

многие

традиционные

сельские

праздники

безвозвратно ушли в прошлое, однако некоторые из них продолжают жить в
памяти наших бабушек и дедушек. Наше поколение должно приложить
большое усилие, чтобы восстановить, сохранить и передать следующему
поколению обряды, праздники и традиции, которые играют огромную роль в
становлении духовного развития и воспитания современного человека.
Место исследования: МБОУ «Сизябская СОШ».
Срок исследования: январь 2010 г. – декабрь 2012 г.
Методика

исследования:

поисково–исследовательские

(изучение

альбомов, грамот, дипломов коллектива, видеозаписей, личных архивных
данных жителей села), беседы – интервью с представителями старшего
поколения села. Обобщение и систематизация собранного материала,
описание и анализ традиционного праздника коми – ижемцев «Ледоход».
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Глава 1. Ижма река в народной судьбе
Вскрытие рек было незаурядным событием годового природного цикла
в жизни северных крестьян. Реки, водный транспорт были основными
средствами сообщения в условиях типичного для коми края бездорожья. Лов
рыбы во время весеннего нереста позволял существенно разнообразить
оскудевший к концу зимы рацион питания. Не случайно в коми пословице
подчеркивается: «Река откроется – еда переменится». Терентьева М.А.
вспоминает: «Как только Ижма освобождалась ото льда, отец сразу уходил
на рыбалку и приносил крупную рыбу сиг. Сейчас таких рыб, наверно, уже
нет». У первой выловленной после прохода льда щуки внимательно
рассматривали печень. Если печень была целиком красная, считалось, что
лето будет плохое. Если печень у щуки была толще с верхнего конца, то
лучше предполагался ранний посев яровых, была толще середина – средний,
задняя часть – поздний посев [1].
Дата вскрытия рек на севере Коми весьма непостоянна. Многие жители
нашего села ведут дневники, куда записывают даты ледохода на реке Ижма.
Мы рассматривали их рукописные дневники, удивлялись их кропотливости и
преданности своему начатому делу. Ануфриева М.К. показала самодельный
дневник своего мужа, который он назвал «В эти дни каждый год». Сюда он
записывал дату вскрытия реки Ижма, ледостав и многие факты из его личной
жизни с 1959 года. Теперь этот дневник продолжают писать его жена, внучка
и, даже, заинтересовалась правнучка [2]. Это настоящая летопись семьи
(Приложение 3).
Житель села Бакур Терентьев А.М. вёл дневник с 1931 года по 2005
год, где он аккуратно отмечал ледоход и ледостав. По его записям самый
ранний ледоход наблюдался 17 апреля 1951 года, самый поздний – 27 мая
1952 года [3]. Таких интересных людей в нашем селе, ведущих дневники,
очень много и о них можно писать отдельную работу.
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С ледоходом у коми был связан целый ряд календарных примет: «Гром
до ледохода – будет «медвежий» (трудный) год». «Если лед на реке пройдет
в день скоромный т. е. воскресенье, вторник, четверг и субботу, то лето будет
молочное (по удоям молока), если в среду или пятницу, то будет изобильно
ловиться рыба». «Если весной по реке лед идет тихо и с большими
расстановками или истаивает на месте, то для народа весну и лето ожидают
тяжелыми» [1].
Ижма река своенравная то тихая, то бурная, особенно во время
ледохода. Бывали такие годы, когда вечером ложились, река ещё стояла, а
утром проснувшись, увидели лёд мирно ушёл, и оставшиеся маленькие
льдинки, плыли вдогонку своих уплывших собратьев. Но на Ижме бывали
огромные заторы, вода доходила до первых домов нашего села (село
находится на достаточном расстоянии от реки). Приходилось спасать скот,
так как фермы находились близко к реке. В 1971 году был большой затор,
лёд взрывали и многие жители вспоминали, что от этих взрывов ломались
стёкла окон. Было такое большое половодье, что оно охватило озеро Курья
и, даже, там был ледоход. В мае 2008 года половодье на Ижме охватило
большую территорию за очень короткое время, в результате была снесена
часть асфальтированной дороги Ижма – больница (Мохча) (Приложение 4).
Ануфриева М.К. вспоминает: «Я никогда не забуду 25 мая 1948 год. В
тот год на берегу осталось много льда. Многие ездили в Ижму, кто на работу,
кто по своим делам. Переезжали же через реку на большой лодке. Мой муж
работал в Ижме, мы были женаты только год. Он очень торопился на работу
и залез на эту лодку последним. Когда лодка доплыла до середины, поднялся
жуткий ветер, и большая волна накрыла лодку. Утонули 25 человек, среди
них был и мой муж, не зря говорят: «Если во время ледохода на берегу
остаются глыбы льда, будет много сирот и вдов».
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В.Н.Чивилихин сказал: «Народы, теряя память, теряют жизнь». Мы
опираемся на работы этнографов, фольклористов, ведь собранный ими
материал просто неоценим, интересен и многообразен. Мы также опираемся
и на наших информантов, которые живут среди нас и хранят в своей памяти
бесценный краеведческий материал.
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Глава 2. Ледоход на Ижме
И всё-таки, любой, кто живёт у реки, с нетерпением ждёт, когда река
освободится ото льда. На высоком берегу Ижмы собиралось всё население,
пели частушки, плясали, играли во время ледохода. Мы активно взялись за
поисковую работу. Вот и наши предки собирались на высоком берегу.
Независимо, в какое времени суток начинался ледоход, к реке подходили
семьями, для всех это событие было долгожданным и радостным. Если
ледоход начинался ночью или рано утром, будили детей и все вместе шагали
к берегу. Был такой своеобразный обычай – выбросали ненужные в хозяйстве
глиняные горшки на лёд. Бросая именно глиняные горшки, сделанные из
природного материала, люди знали, они не принесут урон природе. Видимо,
вместе с горшками хотели избавиться от зла, несчастья и горя, при этом
проговаривали: «Пусть всё плохое уплывёт по воде» («Мед став льёкыс
мунас коотэм вőр-ва вывтi»). К этому предположению нас подтолкнула
информация, полученная от Надуткиной Евгении Владимировны из
Косьювома Интинского района, где живут коми-ижемцы. В этом селе
женщины во время ледохода подходили близко к реке, брали льдинки в руки,
умывались и бросали лёд в реку. Так они избавлялись от болезней и порчи.
Данный обычай существует и сейчас. В каждой деревне были женщины,
бабушки

которые владели искусством специального пения и они,

проплывающий по реке лед, провожали причетом, в котором оплакивался
нерукотворный мост, верно служивший всю зиму людям.
Тот, который неругаемый,
Тот, на который не кричат,
Ты уходишь!
На тебя никто не ругался,
Ее кричал, Милый мост!
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Оплакивали

нерукотворный

мост,

видимо,

из-за

того,

что

у

большинства хозяйств поля находились за рекой. Осенью ждали, когда
наступит ледостав, и можно было перевезти сено для скота, да и нужно было
торопиться успеть перевести до ледохода. Зима это пора для заготовки дров
и опять же многие заготавливали дрова за рекой.
А

как

рассказывался

весело
в

отмечался

популярной

праздник

прежде

на

проводы
Ижме

льда,

красочно

лирической

песне-

импровизвции:
Лед идет по Ижме,
На берегу много девиц,
Они весело поют,
Молодцы играют
На гармошке
Да на разные голоса.
Румянолицые,
Светлолицые,
Голоса звонкие.
Много девиц собралось,
Девицам весело,
Красавицам,
Счастливицам.
И играют они,
И поют они,
Веселятся очень
В молодую пору,
В счастливое время,
В веселую пору.
Где ещё могла появиться такая величавая песня, только на берегу реки
Ижма. Эта народная песня доказательство того, что во время ледохода на
берегу и молодёжь, и дети, и взрослые с приподнятым настроением
любовались ледоходом.
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Ануфриева М.К. вспоминает, что в Сизябске люди собирались на
высоком холме «Мыльк выв», пели, хороводы водили, очень много качались
на качелях. Ещё на Пасху на этом месте ставили качели и не убирали их до
ледохода.
Чупрова Н.В. вспоминает, что в Мошьюге дети любили провожать
криками проплывающие мимо лошадиные дороги, которые были проложены
по льду, а также проруби, отмеченные вехами-ёлками. Проходило своего
рода соревнование, кто первый увидит такой объект, крикнет, остальные
поддерживают его и машут в след, пока не исчезнет из виду. Дети, также как
и взрослые, играли, хороводы водили. Но и, конечно, много играли. В
Мошьюге праздник проходил с обеих сторон реки, так как фермы
находились на противоположном берегу и до ледохода животноводы заранее
перебазировались на правую сторону реки и там устраивали свой праздник.
Терентьева Агния Фёдоровна рассказывала нам, что одной из самых
популярных игр на этом празднике была групповая игра «Новый трактор».
Дети ходили по кругу, пели:
По колхозу я гуляю
В окна всем я гляжу
Кого бы мне повстречать
Новый трактор показать.
В это время по внешнему кругу в противоположном направлении
ходил ведущий. Как только песня заканчивается, останавливался и круг и
ведущий. Он стучал в спину, напротив которого оказался, тот оборачивался
и звучал диалог:
- Тук-тук
- Кто там?
- Я пионер!
- Почему пришёл
- Новый трактор показать.
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Оба игрока убегали в разные стороны по кругу, кто пришёл на место
позже, становился ведущим.
Дети, также как и взрослые, очень любили играть на берегу в игру
«Верёвочка» («Гезйőн ворсőм»). Все становились в круг, держась руками за
верёвку, внутри круга ведущий. Он должен был коснуться рукой любого
игрока, игрок же старался убрать руку с верёвку, если ведущий коснулся
кого–либо, ведущим становился он. Праздник проходил очень активно. Кто
уставал, уходил раньше, а молодёжь веселилась долго.
Без прошлого – нет будущего, поэтому главной задачей нашего
коллектива является сохранение традиций и обрядов коми народа. Особое
место в нашей работе уделяется богатой, своеобразной ижемской культуре.
Фольклор имеет огромное значение для нас и как «учебник жизни», и как
средство воспитания характера, лучших человеческих качеств: смелости,
стойкости, доброты, патриотизма, честности и мудрости.
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Заключение
На основе изученного нами обряда-праздника была создана программа
выступления

коллектива

«Купальнича»

«Йи

кылалом»

(«Ледоход).

(Приложение 5, видеоматериал).
С этой программой мы выступали в школе, в Доме Культуры нашего
села. В 2010 году «Ледоход» показывали на конкурсе фольклорных
коллективов района «Хоровод традиций коми», где заняли первое место.
Мы видели, с каким воодушевлением зрители смотрели наше выступление,
большинство из них впервые узнали об этом самобытном обряде. А мы ещё
раз убедились, как важно знать свои корни. Забыть – значит оторваться от
родной земли, от своего народа.
Нашей программой заинтересовались художественные руководители
знаменитого ансамбля «Асъя кыа». Они приезжали к нам в школу, мы
познакомили их с результатами нашей исследовательской работы. Сейчас
«Асъя кыа» готовит новую программу, посвящённую ижемской культуре,
где частью программы будет обряд «Ледоход на Ижме». Приятно осознать,
что результат нашей исследовательской работы скоро мы увидим на сцене
филармонии.
Выполнив эту работу, я ощутила, что этот материал очень востребован.
Изучение и восстановление обычаев и традиций благородное дело. Знать
свою историю, основу национальной культуры, её специфику обязан каждый.
Писатель Рудольф Константинович Баландин сказал: «Мы обычно живём как
змея, кожа отпадает, вырастает новая, со старой не связано никак. А надо
жить как дерево. У дерева остаются годовые кольца, они все тесно связаны
друг с другом, едины, также должны и предыдущие поколения быть связаны
с последующими». С этими словами трудно не согласится
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Александра Михайловича 1924 года рождения. Дневник, куда он записывал
даты ледохода и ледостава.
4. Альбом детского фольклорного коллектива «Купальнича», где
собраны грамоты, благодарности, фотографии коллектива, газетные статьи о
группе с 1989 года.
5. Интервью со старожилами села Сизябск.
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Приложение 1

«День Победы 9 мая 1945 года в нашем селе», май 1995 год.
(Фото из альбома коллектива)

«Свадебный обряд».
Коллектив выступил на Всероссийском фестивале-конкурсе фольклорных
коллективов в городе Иваново в 2005 году и стал Лауреатом III степени
(фото из альбома коллектива)
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Приложение 2

Наши информанты

Ануфриева Мария Константиновна, 1927 года рождения.

Терентьева Агния Фёдоровна, 1924 года рождения.

Чупрова Нина Вениаминовна,1952 года рождения.
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Приложение 3

«В эти дни каждый год» - самодельный дневник семьи Ануфриевой М.К.
Вести дневник начал её муж, сюда он записывал дату вскрытия реки Ижма,
ледостав и многие факты из его личной жизни с 1959 года.
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Приложение 4

В 1971 году был большой затор, лёд взрывали и многие жители вспоминали,
что от этих взрывов ломались стёкла окон. Было такое большое половодье,
что оно охватило озеро Курья и, даже, там был ледоход
(фото предоставил Канев А.В.)

Дорога Ижма – больница (Мохча). Фотография с окна рейсового автобуса.
16 мая 2008 года (фото предоставила Чупрова Н.В.)
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