«Волшебный мир тряпичной куклы»
Цель:
1. Изучить литературу по традиционным куклам.
2. Исследовать обрядовые, игровые, обереговые куклы.
Задачи:
1. Раскрыть понятия оберег, обряд.
2. Узнать, кукую роль в жизни человека играла кукла.
3. Исследовать на практике традиционные технологии изготовления кукол.
4. Привлечь внимание сверстников к старинному искусству создания кукол.
Методы:
1. Информационно-поисковый: изучение литературы и информационных
ресурсов сети Интернет.
2. Исследовательский: анализ, сравнение и обработка информации.
3. Практический: изготовление традиционных кукол.
Содержание:
1. Введение.
2. Роль куклы в жизни человека.
3. Классификация кукол: обрядовые, обереговые, игровые.
4. Вывод.
5. Список используемой литературы.
1.1. Введение.
У каждого народа с незапамятных времен существуют свои куклы, в которых
отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные
достижения. Куклы многих народов, несмотря на их различия, во многом сходны по
конструкции, форме, украшению. Произошло это потому, что игрушки рождались в
трудовой деятельности человека: и простой крестьянин, и признанный мастер учились
у одного великого творца – природы. Народная кукла экологична, проста по форме, в
меру нарядна. В каждую куклу вложено тепло рук, каждая кукла несет в себе черты
индивидуальности своего творца.
1.2. Роль куклы в жизни человека.
Тряпичные куклы, в старину, играли огромную роль:
 они были участницами многих праздников и обрядов;
 были оберегами;
 являлись символами счастья, добра, благополучия и продолжения рода;
 ребенок, играя с ними, приобщался к культуре и традициям своего народа.
 тряпичные
куклы дают большие возможности для творческой
самореализации и развития личности ребенка и фантазии.
Современному человеку сложно представить быт и традиции русской деревни.
Он был заполнен тяжелым трудом, который прерывался яркими праздниками.
Традиционной игрушкой в быту русской деревни была тряпичная кукла. С 5 лет такую
потешку уже могла делать любая девочка. Кукла всегда служила образцом рукоделия
по ней судили о способностях девочки выполнять традиционную женскую работу:
прядение, ткачество, шитье, вышивку.
В славянских (русских, белорусских, украинских, польских и др.) крестьянских семьях
самыми распространенными были тряпичные или текстильные куклы, которые можно
разделить на две группы:
 свернутые (скрутки), т. е. сделанные без шитья иголкой
 шитые.
По своему назначению куклы делятся на три большие группы:





куклы – обереги;
игровые;
обрядовые.

1.3. Классификация кукол: обрядовые, обереговые, игровые.
Кукла – оберег
В глубокой древности кукла была человеку защитой от болезей, несчастий, злых
духов. Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег или берегиня. Первые куклы игрушки часто не имели лиц. Считалось большим грехом рисовать человеческое лицо
кукле. Такие куколки - обереги и сейчас делают народные умельцы, называя
их «берегуши». Как правило, самыми охранными были куклы, выполненные без иглы
и ножниц. Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать – иногда кукол
так и называли «рванка».
“Пеленашка”
После рождения ребенка к нему в кроватку подкладывали особую куколку-оберег
“Пеленашку”.
“Лихоманка”
Традиционный славянский оберег на здоровье в семье. Эти куклы перетягивают на себя
все болезни и сглазы.
“Крупеничка”
Кукла приманивала в дом достаток, обещала хороший будущий урожай и прибавление
в семействе.
“Ангел-Хранитель”
Ангел-Хранитель призван охранять своего хозяина от любой опасности, приманивать
для него удачу и отгонять злых духов.
Обрядовая кукла
Обряд – это традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни
человека, коллектива. Обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью, называются
семейными; сельскохозяйственные и другие обряды - календарными.
Обрядовые куклы. В праздничной символике важное место принадлежало обрядовым
куклам. Они считались посредниками между человеком и неведомыми силами
природы.
Обрядовые куклы уникальны в своем роде, так как содержат знания предыдущих
поколений. Они были созданы для людьми для обрядовых, культовых и магических
целей. У народов России они использовались в различных обрядах и праздниках
народного календаря. Куклы были во многом связаны со всевозможными обрядами и
во время проведения праздников.
“Кубышка-травница”
В Рождественский Сочельник красный угол избы обязательно украшали куклой,
сделанной из снопа необмолоченной ржи. Куклу называли Колядой по имени одного из
древних славянских божеств.
“Масленица”
Провожая Масленицу, куклу прогоняли, ругали и сжигали с шумом, песнями и танцами
на костре.
"Неразлучницы”
Во главе свадебного поезда, везущего молодую пару в дом жениха после венчания, под
дужкой упряжи подвешивали пару кукол Неразлучниц – куклу Невесты и куклу
Жениха.
Игровые куклы

Игровые куклы, предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и
свернутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку
наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке
привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду.
“Полено” - наиболее ранняя среди традиционных игровых кукол России.
“Барыня” - наиболее простая свёрнутая кукла. Её изготавливали для детей
младшего возраста. Сначала делали туловище, покрывали белой тканью и
перевязывали в трёх местах, затем брали длинный лоскут, покрывали им часть
туловища, перевязывали его, отделяя голову. Остатки ткани по бокам разрезали на три
части и заплетали косички – это были руки. На куклу надевали юбку, передник, на
голову ей повязывали косынку.
“Малышок – голышек” - как уже ясно из названия, «малышок» был голенький,
без одежды, но пояс являлся не только обязательным атрибутом русского
традиционного костюма, но и очень сильным оберегом. Голову обвязывали нитками.
Надо отметить, что «Малышок — голышек», изображающий мальчика, достаточно
редкое явление среди традиционных кукол.
“На выхвалку” являлась игровой сшивной куклой. Она шилась девочками до
12 лет и была экзаменом по шитью и рукоделию. Потом девочки помогали готовить
приданое старшим сёстрам, знакомясь с традиционными видами одежды, попутно
подбирая что – то и для своего приданого. Каждая девочка хотела быстрее сделать
куколку, на которой могла показать знание костюма, чтобы не засидеться с
малолетними детьми и вовремя попасть на посиделки. Шили куклы «на выхвалку» в
основном во время Рождественского и Великого постов, а весной, после Пасхи гуляли
по деревне, хвастались нашитыми куклами. В некоторых местностях эти куклы имели
своё название.
1.4. Вывод.
Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи
воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества,
кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее
народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы.
В ходе работы я овладела различными способами поиска информации: работа с
литературой и в сети Интернет, где:
 узнала историю возникновения кукол, пришла к выводу, что куклы
сопровождают нас всю жизнь, а в настоящее время пользуются большой
популярностью у детей и взрослых;
 в куклы дети и взрослые играли раньше, играют сегодня и будут играть всегда;
 кукла оберегает, передаёт опыт, развивает самостоятельность, несёт любовь.
Список используемой литературы:
1. Загадка народной куклы / Дмитрий Москин, Татьяна Яшкова. – Петрозаводск:
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«Дела давно минувших дней, или куклы наших бабушек»
История кукол.
Цель:
1. Узнать о роли куклы в жизни человека.
2. Познакомить учащихся с результатами своей работы.
3. Научить бережно относиться к своему прошлому через историю кукол.
Задачи:
1. 1.Изучить литературу о куклах и представить ее в виде презентации.
2. Углубить свои знания о жизни русского народа через тему проекта.
3. Научиться изготавливать куклу.
4. Пропагандировать интерес к своей истории и народным корням.
Актуальность:
Кукла появилась очень давно. Она сопровождала человека на протяжении всей
его жизни, выполняя различные функции: обрядовые, культовые, воспитательные,
развлекательные. И сегодня интерес к кукле не угас, но сохранилось прежнее
назначение куклы или нет, нам предстоит узнать в ходе нашего исследования.
Метод:
 прочитать в учебнике, найти в интернете материал по теме;
 проанализировать;
 обобщить.
Содержание:
1. Введение. История появления кукол.
2. Куклы в обрядовой русской культуре.
3. Материалы изготовления кукол.
4. Вывод. Роль куклы в жизни человека.
1.1. Введение. История появления кукол.
Кукла является частью культуры всего человечества, сохраняя в своем образе
самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность
традиционной народной куклы. (Рисунок 1)
Кукла может выполнять совершенно разные функции. Кукла-символ, кукла-идол,
кукла-оберег, кукла-игрушка, кукла-подружка, кукла-лекарь, кукла-защитник и
охранник. Все эти перечисленные функции в полной мере относятся к русской
традиционной кукле.
Принято считать, что основной формой традиционной русской куклы является простая
тряпичная мотанка, однако это не совсем так, а точнее, это совсем не так, и в этом мы
чуть позже убедимся.
1.2. Куклы в обрядовой русской культуре.
Современному человеку сложно представить быт и традиции русской деревни. Он был
заполнен тяжелым трудом, который прерывался яркими праздниками. В праздничной
символике важное место принадлежало обрядовым куклам. Они считались
посредниками между человеком и неведомыми силами природы.
Кукла — первая среди игрушек. Ее история известна с глубокой древности. Археологи
считают, что кукла появилась более 30 тыс. лет назад. Их делали из мамонтовой кости
и уже тогда использовали в ритуалах. Изначально кукла служила обрядовым символом,
и уже позднее превратилась в детскую игрушку. Первые куклы изображали высших и
могущественных существ - Богов. Люди создали скульптуры богов, дали им имена,
поклонялись и просили помощи и защиты. Так первые куклы облегчили жизнь первых
людей.
Было время, когда куклы спасали людям жизнь, заменив человека в обрядах
жертвоприношения. Куклы - чучела, которых приносили в жертву разным богам

носили свои имена: Кострома, Морена, Купало, Ярило... Обряды жертвоприношения с
тех пор превратились в настоящие праздники: наряженных кукол с песнями носили на
руках, водили вокруг них хороводы, затевали игры, затем "отдавали" богам - топили в
реках, сжигали на кострах, разбрасывали по полям. А взамен просили счастливой
любви, хороших урожаев, здоровья.
Например, египтяне играли куклами, у которых были тщательно вылепленные лица,
подвижные руки и ноги, и настоящие волосы. Их изготавливали самые настоящие
мастера - кукольники. В Древней Греции куклы были разные – от деревянных
чурбанчиков, до кукол с тонко вылепленными из воска лицами и телами, со
сгибавшимися в суставах руками и ногами. Дорогим куклам полагалось и богатое
приданое: дома, домашняя утварь, сундучки с одеждой. Таких кукол могли приобрести
не все.
На Руси куклы были не только девчачьей забавой. Все дети играли в кукол, пока они
ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их
игровые роли и сами игры разделялись. Пока дети были маленькими, кукол им шили
матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет такую куклу могла делать любая девочка.
Становясь старше, девочки шили кукол более затейливых, а иногда обращались к
мастерице-бабе, которая аккуратно делала таких кукол. Преимуществом таких кукол
было её быстрое изготовление, она была индивидуальна в своём роде и больше не
повторялась. Такая добротно и ладно сшитая кукла считалась хорошим подарком и
рассматривалась как эталон рукоделия. По ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки.
Недостатком тряпичной куклы было то, что её нельзя было помыть, причесать и сшить
новую одежду, потому что костюм, как правило, с куклы никогда не снимали. Многие
тряпичные куклы были однодневками.
Еще люди верили, что куклы они могут защитить от злых сил, принять на себя болезни
и беды человека, принести ему счастье. Но чтобы игрушка выполняла защитную роль,
она должна была быть "правильно" сделана. Мастерицы никогда не использовали при
работе ничего колющего и режущего. И лоскутки ткани, и нитки не разрезались, а
рвались вручную, а затем связывались. Узелки служили еще одним оберегом,
встававшим на пути злых сил. Кроме того, куклам никогда не рисовалось лицо, так как
наши предки считали, что вместе с лицом игрушка получает и душу, а значит,
становится уязвимой для дурного глаза и в неё сможет вселиться нечистый дух,
анчутка. А еще это позволяло детям мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать
настроение куклы и её характер. Еще в ХIХ веке на Руси игрушки никогда не оставляли
в избе как попало - "их берегли в корзине или в ларчиках с запиской или чеканкой,
хранили в лубяных коробах, чтобы не валялись где попало. Они так и переходили от
одной девки к другой", ведь крестьянские семьи в ту пору были очень многочисленны,
в семьях было по 11- 15 детей. Чтобы стать хорошей матерью, полагали, что нужно
играть в куклы.
Куклы передавались в семьях из поколения в поколение. Первую каждая девочка
получала от мамы или бабушки, хранила ее, берегла, шила ей наряды. Во все времена
ребенок через игру постигал мир, примеривая на себя разные роли, учась модели
поведения, принятой у взрослых. В крестьянских семьях кукла проживала со своей
хозяйкой целую жизнь, была с ней и в радости, и в горе. На изготовление кукол шли в
основном подручные материалы. В некоторых домах таких кукол до ста штук
накапливалось.
1.3. Материалы изготавливали кукол?
Игрушки делали из разных материалов. Самые первые куклы делались из золы. Из
очагов бралась зола, смешивалась с водой. Потом скатывался шарик, и к нему
прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба - женское божество. По материалам
археологических исследований и литературным источникам известны куклы древнего
Египта - из дерева и ткани. От древнего Китая до нас дошли глиняные куклы. В детских

погребениях античной эпохи обнаружены куклы, и марионетки из слоновой кости. В
Афинах были распространены примитивные деревянные куклы.
Делали кукол из соломы, из глины, из дерева, из мочала, из камыша, из початков
кукурузы, из корней травы, золы, из сучьев и веток деревьев. Известна еще одна очень
древняя кукла. Когда женщина остригала свои волосы, то она их собирала в небольшой
мешочек и делала куклу. Материалами для изготовления кукол могли быть маленькие
щепки и небольшие поленца. Все зависело от вида и предназначения кукол.
1.4. Вывод.
Сегодня на витринах магазинов покупатели могут обнаружить огромное количество
красивых, разнообразных игрушек, но практически все они изготовлены на фабриках и
лишены душевной теплоты и тепла человеческих рук. Кукла ручной работы всегда
уникальна и имеет индивидуальность. Она имеет свою историю и обладает
неповторимым образом.
Список литературы:
1. Загадка народной куклы / Дмитрий Москин, Татьяна Яшкова. – Петрозаводск:
Периодика, 2010
2. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла - Спб.
Паритет 2003 г.
3. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла – М: «Культура и традиции»,
2007г.
4. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы – М: Ладога-100, 2007г.

«Смолкли струны, стихла песня»
Эпические песни Карелии - руны
Работу выполнила Рюткенен Ольга
учащаяся 5 класса
Руководитель Габукова. О.С.
В моей небольшой исследовательской работе будет рассказываться о рунах Карелии.
Я бы хотела сказать что, я занимаюсь в петрозаводской детской школе искусств им.
М.А.Балакирева на фольклорном отделении, пою в ансамбле "Vesläžed". На вокале я исполняла руны, мне понравилось их петь. Меня заинтересовал этот жанр карельского
фольклора, и я решила начать исследование по рунам Карелии и хочу немного рассказать,
что я узнала.
Цель исследования:
Изучение карельской руны как одного из жанров эпического фольклора.
Задачи исследования:
1. Узнать, что представляет жанр "руны".
2. Выяснить, где появились руны и кто их исполнял;
3. Определить в каких районах поются руны;
4. Определить сюжеты рун;
5. Узнать имена великих рунопевцев Карелии.
Моя гипотеза:
Я немного слышала о жанре руны, но я не все о нем знаю. Я предполагаю что, руны
появились в Карелии очень давно, они пелись простым народом, обычно руны сопровождались игрой на кантеле. Я думаю что, руны еще поются в Карелии и в небольших деревнях (особенно в которых говорят по-карельски). Я слышала, что руны это эпический
жанр.
Методы исследования:
Для того чтобы узнать о рунах больше, я буду:
 пользоваться справочной библиотекой;
 искать информацию в интернете;
 спрашивать у знакомых.
Руны – это эпические народные песни у карелов, финнов, эстонцев. Они возникли в
глубокой древности, отразили отдельные стороны материальной и духовной культуры
первобытнообщинного строя, пережитки матриархальных и патриархальных отношений.
В Карелии собраны многие тысячи народных рун. Только в северной Карелии было
собрано в XIX веке почти 5 тысяч вариантов рун, записанных от семисот народных певцов. Едва ли ни первым собирателем рун стал Элиас Лённрот (1802-1884), который посвятил свою жизнь изучению карело-финского народного эпоса.
Кто пел руны и как их исполняли?
В Карелии имелось изобилие рун и множество певцов. Почти все песнопевцы прошлого столетия были бедные крестьяне, охотники или рыбаки карелов, ижор, финнов.
Певцами эпических рун в большинстве своем были мужчины, лирические же песни и свадебные напевы исполнялись обычно женщинами.
Еще в начале прошлого столетия народ Карелии проявлял живой интерес к поэзии.
Хорошие певцы пользовались уважением. Согласно старинным обычаям, на крестьянских

празднествах и сходках постоянно исполнялись древние руны и зачастую специально
приглашались лучшие певцы. Два певца — запевала и помощник — садились обычно друг
против друга или рядом, держась за руки. Они пели в один голос, иногда — попеременно
двумя голосами, мерно покачиваясь в такт песни. Запевала начинал каждую строфу один, а
концу строфы к нему присоединялся помощник, который затем повторял всю строфу.
Иногда пение рун сопровождалось игрой на кантеле.
Как передавались руны от старшего поколения?
Дети из поколение в поколение перенимали руны от своих родителей, и старые руны сохранялись довольно хорошо. В первых строфах "Калевалы" певец рассказывает о
том, как стал рунопевцем:
"Их певал отец мой прежде,
Топорище вырезая”.
Мать меня им научила,
За своею прялкой сидя…"
Но наряду с этим происходили изменения в тексте рун при их распространение из
одной местности в другую. Этот процесс описан Эллиасом Лённротом в предисловии к
“Калевале” следующим образом: “На празднествах или иных сходках кто-нибудь слышит
новую песню и старается запомнить ее. Распевая ее при случае перед новыми слушателями, он точнее помнит само содержание, чем дословно все обороты. Те места, которые он
не запоминает дословно, он пересказывает своими словами, иногда, возможно, даже более
красивыми, чем раньше. Если он забывает какую-нибудь мелочь, то, очевидно, чем-нибудь
восполняет это. Таким же образом поступают с песней последующие певцы, и песня понемногу изменяется, однако в большей степени в отдельных выражениях и оборотах, чем
по самому содержанию”.
Следовательно, та народная поэзия, которую Лённрот нашел в Карелии, была результатом длительного творческого процесса.
О чем эти руны?
Значительное количество разных сюжетов карело-финских эпических песен неравномерно распределяется по разным районам бытования карело-финского эпоса. Сюжеты рун, где главным и излюбленным героем является кузнец Ильмойллине, бытуют
преимущественно в южно-карельских районах. Это не случайно. Дело в том, что кузнечество достигло наибольшего своего развития именно в южной Карелии. В связи с этим
вполне закономерно то, что кузнец Ильмойллине главенствует в рунах южных карел.
Идейное содержание эпических песен, как и характеристика основных героев карело-финского эпоса, определяется реальными условиями жизни, социальной борьбы и хозяйственной деятельности географически и этнически разных групп карел.
Рунопевцы Карелии
Со времени опубликования «Калевалы» (1835—1849 года) интерес к финно-угорскому фольклору возрос, различные исследователи открывали всё новых рунопевцев, которые пели для них древние руны. Вот их имена:
Карельские рунопевцы
Ваассила Киелевяйнен
Онтрей Малинен (1777—1855)
Мария Михеева (1884—1969)
Анастасия Никифорова (1888—1971)
Архип Перттунен
Михаил Перттунен (1815—1899)
Татьяна Перттунен (1880—1963)

Петри Шемейкка
Иивана Шемейкка (1843—1911)
Вывод:
Для меня жанр руны стал очень интересным. Мне бы хотелось дальше продолжить
его изучать, его напевы и поэтические тексты.
О.В. Куусинен писал: “Руны, вошедшие в “Калевалу являются настоящим творчеством народа. Это подтверждается, во-первых, тем фактом, что певцы рун не были профессионалами, а простыми людьми из народа, певшими руны из поколения в поколение,
во время досуга, после тяжелого труда. Во-вторых, руны повествуют об обществе, в котором не было аристократии, о героях, которые были людьми труда”.
Использованная литература:
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=96646d432696fc0c34b492d42e8208d1&url=https%3A%2
F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25F3%25ED%25FB_%28%25FD%25EF%25E8%
25F7%25E5%25F1%25EA%25E8%25E5_%25EF%25E5%25F1%25ED%25E8
Приложение

«Kalevalan laulumailta»
Карельские ёйги – песни импровизации
Работу выполнила Пашкова Валерия
учащаяся 6 класса
Руководитель Габукова О.С.
Я учусь на фольклорном отделении уже седьмой год. Изучать ёйги я стала
только в это году на вокале. Мне понравилось исполнять курлыканье в ёйгах, у меня
стало получаться, и уже в этом полугодии я буду сдавать ёйгу на оценку. Мне стало
интересно, откуда произошли ёйги? Кто их пел? И в общем этот жанр.
Цель исследования:
Понять, что такое ёйга?
Задачи исследования:
1. выяснить историю и происхождение карельских ёйг;
2. выяснить, кто исполнял ёйги;
3. выяснить, для кого и зачем исполнялись ёйги.
Гипотеза:
Мне уже известно, что ёйги исполняли девушки. Я думаю, что их пели около
озера или на горах.
Методы исследования:
 изучить научные материалы о карельских ёйгах;
 выучить и попробовать самой спеть ёйгу;
 послушать как их пели раньше карельские бабушки, а именно Беломорской
Карелии.
Что такое ёйги?
Ёйги - один из самых своеобразных, по-своему сложных и интересных жанров
карельской устной поэзии. Это музыкальный жанр народной лирики, песниимпровизации, они значительно меньше, чем другие фольклорные жанры: эпические
песни (руны), заговоры, сказки, загадки и т.д, - знакомы широкому слушателю.
Слово «ёйга» ( «joika») понятно носителям традиции, но, как правило, они говорят не о
жанрах народной поэзии, а о способах исполнения. Ёйгают не о ком, а кого, т.е. поют
не о парне, его матери,, невесте, а «выпевают» парня, мать, невесту.
Лебедь – символ карельских песен
«Пение» лебедя в устной поэзии называется «joikua» (« joutsen joikuu»). В связи
с этим А.О.Вяйсянен заметил, что лебедь является излюбленной птицей в народных
песнях, с ней связаны поверья многих народов. У саамов лебедь считалась духом
колдуна. Поет лебедь ночью, пение ее напоминает голос человека. Исследователи
предполагают, что рефрен в ёйгах восходит к подражанию лебединой песне.
Где бытуют ёйги?
Ёйги были распространены только в двух районах Карелии - Калевальском и
Лоухском. Их бытование ограничивалось в основном деревнями вокруг Пяозера и

Топозера и небольшой частью деревень у Верхнего и Среднего Куйто. Южная граница
бытования жанра – посёлок Ухта (ныне посёлок Калевала). На остальной территории
Карелии ёйги неизвестны. Они были широко распространены у саамов. О карельских
ёйгах узнали значительно позже.
О чём поют в ёйгах?
Основной темой карельских ёйг были «дела и заботы» холостых парней – их
любовные приключения, выбор невесты. Отношения к ним, как правило, критическое.
После женитьбы парни уже не могли быть объектом ёйганья. Если мужчина остался
вдовцом или развелся, его опять можно было ёйгать. Очевидно, последний раз ёйгать
молодого человека позволялось во время свадьбы, хотя вопрос об исполнении ёйг
непосредственно в ходе свадебного обряда, по экспедиционным данным
исследователей, представляется спорным.
По многим утверждениям, женщин специально не ёйгали, но к женской
тематике обращались при ёйганье парней. В ёйгах «задевали» мать, сестру, парня и, в
первую очередь, невесту.
Обращение к природе, как правило, не свойственно ёйге, но в данном контексте
оно приобретает даже несколько философский смысл, соответствующий грустному
настроению певицы.
Особую группу составляют ёйги на проводы сельских парней на воинскую
службу и на радость встречи при их возвращении. Так же часто пели в ёйгах про
курильщиков и пьяниц.
Напечатанные ёйги передают только текст, «невидимыми» остаются поза,
выражение лица, жесты, та обстановка, которая сопровождала ёйганье. Между тем
ёйги, как и другие песенные жанры, выступают в единстве слова, мелодии, ритма.
Исполнение ёйги важно не только слышать, но и видеть. Наиболее точно
воспроизвести исполнение можно бы с помощью видеоаппаратуры.
Вывод: Ёйги были распространены только в двух районах Карелии Калевальском и Лоухском. Лебедь является излюбленной птицей в народных песнях, с
ней связаны поверья многих народов, курлыканье в рефрене ёйг – это подражание
пению лебедя.
Список литературы:
«Карельские ёйги», издание подготовили: Н.А.Лавонен, А.С.Степанова, К.Х.Раутио.
Научный редактор П.М.Зайков. Рецензенты: Т.В.Краснопольская, Р.П.Ремшуева.

«Вот вам красная, как лиса…»
Карельская свадьба – особенности сватовства молодых
Работу выполнила Рямзина Дарина
учащаяся 7 класса
Руководитель Габукова.О.С.
Особенности свадебной обрядности у разных народов – тема чрезвычайно интересная, и первую работу из этой серии мы посвятим рассказу о традиционной карельской свадьбе, а именно особенностям сватовства молодых.
Свадьба в жизни карелов была событием знаменательным, а поэтому – очень ярким, насыщенным и конечно, самобытным. День свадьбы всегда определялся «сельскохозяйственным» календарем: свадьбы проводили осенью, после сбора урожая, или зимой, после Рождества, то есть во время, свободное от работ.
В выпускном классе я стала петь свадебные песни Заонежья, и меня очень заинтересовал сам обряд. И я решила побольше узнать о нем. Поэтому решила провести исследование.
Цель исследования:
Познать традиции свадеб карельского народа.

1.
2.
3.
4.

Задачи исследования:
узнать особенности жизни молодых до свадьбы;
узнать особенности сватовства молодых;
разучить свадебные песни и знать в какой момент свадьбы они исполнялись;
при возможности поучаствовать в свадьбе.

Гипотеза:
Я считаю, что свадьба считается священным обрядом. Обрядом соединения двух семей,
семьи молодого человека и девушки.
Методы исследования;
 Прочтение книг и научной литературы;
 Поиск на различных сайтах;
 Просмотр документального фильма;
Жизнь молодых до свадьбы и знакомство
Девушку с детства воспитывали с мыслью о том, что ей обязательно надо выйти
замуж, и она сознательно к этому готовилась. Но дело было не только в количестве
вышитого приданого: главными достоинствами девушки считались любовь к труду,
выносливость, умение хорошо вести хозяйство. Привлекательность девушки оценивалась ее ”lembi” - у карелов это слово являлось главным показателем ее красоты. Чем
большей популярностью пользовалась девушка у парней, тем выше был ее ”lembi”, и
тем больше у нее было шансов выйти замуж.
Если же девушка с игрищ-посиделок постоянно уходила одна, говорили, что у
нее плохое ”lembi”. Существовало множество обрядов, чтобы это исправить: верили,
что красоту девушки усиливает специальная баня, веники для которой собирались из
веток 27 деревьев; также поднять “lembi” можно было в особое время летом – в период
между Ивановым и Петровым днями, рано утром купаясь в озере или на игрищах прыгая через костер.
Если парню нравилась девушка, он сообщал об этом своим родителям, и созывался семейный совет, на котором оценивалось, насколько хороша семья девушки. Ес-

ли родители были против, парень кланялся им в ноги до тех пор, пока они не давали
согласия. Уверенность парня в любви девушки, его настойчивость часто были залогом
благословения родителей, которое также означало, что все заботы по сватовству и расходы на свадьбу семья жениха берет на себя.
Сватовство
Сватовство обычно проводилось в два этапа, первый - предварительный сговор
сватов и родителей девушки, второй - окончательный сговор (рукобитье, просватовсво), закреплявшийся молитвой перед иконами (богомольями) и битьем "по рукам".
Между сватовством и рукобитьем проводилась условка, во время которой родственники с обеих сторон договаривались обо всем, что касалось проведения свадьбы.
Сватов выбирали из родственников и лучших друзей семьи: обычно 5-6 человек
(чем богаче жених, тем больше сватов). Сватовство не обходилось без людей-колдунов:
заклинатель (tiedoniekku) – «патьвашка» и сваха – женщина, бойкая на язык, должны
были «преподнести» жениха в самом выгодном свете перед родными невесты. Все это
время невеста находилась в горнице, и выходила, когда сваты просили «показать невесту». Женщина, которая приводила невесту, говорила: «Вот вам красная, как лиса, белая,
как заяц, черная, как волк, сладкая, как мед. Сможете подстрелить – ваша, не сможете –
наша». Сваты отвечали: «Можем подстрелить».
Во время сватовства гостей угощали чаем и «пирогами для зятя» (пироги с сахарной начинкой, это название используется и сейчас). При этом угощение готовилось
на глазах у сватов: они всячески мешали невесте, отвлекая ее и тем самым проверяли,
насколько она покладиста. Все имело скрытый смысл: гости внимательно наблюдали,
расплещет ли невеста чай и т.д.
После этого начиналась «дума» - собирались родители невесты и обсуждали
жениха, его богатство и деловые качества. Если девушке не давали благословения, то
она все равно могла настоять на своем, и тогда брак заключался «на кончике платка» парень протягивал девушке кончик платка, и она уходила в дом жениха.
Если девушка собиралась ответить отказом на предложение жениха, то отец
или брат зажигали перед образами свечи, она задувала свечи, благодарила сватов и
спешила уйти, чтобы не сглазили ее ”lembi”. И наконец, если девушка хотела замуж за
этого парня и родители давали согласие, жених и невеста троекратно крестились перед
иконами и получали благословение. Стороны обменивались залогами в виде ценных
вещей, или символически (таким образом, происходила помолвка - kihlat).
Предсвадебные обряды
В отличие от других районов Русского Севера, здесь четко выделяется период
гулянья жениха и невесты с холостой молодежью, следовавший после рукобитья. В
этот период проводились предсвадебные вечеринки, девушка и парень, каждый в отдельности, объезжали всю свою родню в сопровождении сверстников. Во время этих
визитов жених и невеста приглашали родственников на свадьбу и получали материальную помощь.
Если невеста была сиротой, то перед началом "гулянья" она навещала могилу
родителей и просила благословения у умерших.
В цикл предсвадебных обрядов входит также девичья баня предназначавшаяся
не столько для мытья, сколько для ворожбы на жениха и его родню, чтобы невесту любили и уважали в новой семье.
Я хотела бы исполнить песню «Ты река ли, моя реченька», она исполнялась в
момент посещения девушкой-сиротой могилы родителей.
Обычно от сватовства до свадьбы проходила неделя. Если по каким-либо причинам необходимо было все ускорить, то сватовство, условку и рукобитье проводили в
один день и сокращали до минимума время гулянья.

Варьируется размещение в сценарии обряда девичьей бани - или в свадебный день или
в его канун, а также обряд расставания невесты с девичьей "волей".
Вывод:
Карельская свадьба очень интересна и разнообразна. Я бы в своем будущем хотела провести свадьбу по строгим карельским обычаям. Это было бы очень оригинально и своеобразно. Обычаи карельского народа отличаются от любых других обычаев.
Каждый обычай имеет свой особый смысл и предысторию. Во втором полугодии я бы
хотела продолжить изучать эту тему, более тщательно раскрыть каждый из предсвадебных и свадебных обрядов.
Список литературы:
 http://zags.pro/article_04.html
 http://karel.tverlib.ru/tvercarel/obichai/svadba.html
 http://www.sait-o-svadbe.ru/tradition/karelia/index.php

"Пояс как элемент русской национальной одежды"
Цель:
1. Сформировать знания о поясе, выявить значение пояса в русском народном
костюме.
2. Познакомиться с новым видом рукоделия.
Задачи:
1. Изучить историю пояса.
2. Рассказать какие виды поясов существовали на Руси.
3. Узнать, кто их носил, когда одевали и для чего они служили.
4. Изучить несколько способов изготовления поясов.
Актуальность:
Несмотря на то, что сейчас хорошо развита лёгкая промышленность, создаются всё
новые и новые виды синтетических тканей, интерес к натуральным тканям, элементам
народного костюма возрастает.
Методы:
 прочитать в учебнике, справочнике, сети Интернет;
 спросить у учителя;
 найти наглядный материал;
 проанализировать;
 обобщить.
Содержание:
1. Введение. История пояса.
2. Виды поясов.
3. Основные способы изготовления поясов.
4. Вывод.
5. Список используемой литературы.
1.1. Введение.
Пояс является неотъемлемой частью русской народной одежды, как мужской,
так и женской. С древнейших времен
он рассматривался как некий оберег,
способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу этого
предмета одежды.
Название собственно русское. Так в словаре В. Даля читаем: "Пояс - (от поять обнять) - обвязка, полоса вокруг чего-либо; по-другому опояска, подпояска, кушак".
На протяжении всей истории пояс оставался очень важной деталью костюма: он
соответствовал положению человека в обществе. В XVI – XVII в.в. пояса богачей
изготовляли из дорогих материалов, их усыпали драгоценностями. В Древней Руси
новгородских богатых купцов называли «золотыми» поясами. Пояс издревле являлся
хранителем "калиты", то есть кошелька: на поясе и за поясом носили оружие. Помимо
кошелька и оружия, к поясу прикреплялось кресало, нож и мешочек с табаком, а за
пояс ямщики затыкали кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся
карман, в котором хранились ключи от кладовок и сундуков и лакомство для детей,
поэтому со временем такой карман был назван "лакомка". Наконец, поясом
подпоясывались
просто
для
удержания
тепла.
Таким образом, у пояса очень давняя и богатая история. Пояс бытует с очень
отдаленных времен, о чем есть убедительные археологические и письменные
свидетельства. Практическое назначение пояса состоит в том, чтобы удерживать

одежду на стане. Им подпоясывали рубашки, укрепляли набедренную одежду,
подпоясывали распашную верхнюю одежду, иногда не имевшую застежки. Пояс
выполнял различные функции: за пояс «закладывали» некоторые предметы, а другие –
подвешивали к поясу. Например, меч, нож, оружие воины носили за поясом. К поясу в
старину подвешивали зеркальце, игольницу, фигурки-обереги от нечистой силы и
мешочки для денег. Была у пояса еще одна задача – тайная... Пояс, когда повязан,
имеет форму круга, а круг у древних славян обозначал религиозный символ Бога
Единого – Рода, и был оберегом. Он оберегал живот. Ведь слово «живот» в древности
имело значение «жизнь». Таким образом, получается, что пояс жизнь оберегал.
Поэтому и получается, что носить его должен был каждый.
Пояс ограждал от напастей и нечистой силы. Пояс давался каждому ребенку при
крещении, однако одевался по обычаям одних мест через сорок дней после рождения,
по обычаям других - на годины. И обладали эти пояса волшебной силой. Вырастали
дети - уходили из дома. Мама достанет поясок, поглядит на него. Если пояс хороший
чистый, значит у ребенка все хорошо. А если гниль появилась, плесень, значит беда,
нужно спешить на помощь.
Пояс являлся обязательным элементом русского народного костюма. Но
подвязывали его по-разному: спереди и сбоку. Женщины – под грудью, по талии.
Мужчины – под животом. Пояс играл большую роль в традиционных народных
обрядах славян. Распоясать человека означало обесчестить его. Мужчине без пояса
считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. По русским
поверьям, ходить без пояса было «грешно». Если же парень или девица собирались
общаться с нечистой силой, они снимали с себя пояс. Это символизировало
приобщение к потустороннему миру. Избавлялись от пояса те, кто в ночь на Ивана
Купалу шел искать «цветок папоротника».
У северно-русских девушек бытовало такое гаданье. Растянув пояс во всю длину
на земле, девушки трижды кланялись ему, приговаривая: "Пояс, ты мой пояс! Покажи
ты моего суженного пояс!" После этого девушка клала пояс под подушку и во сне
должна была увидеть своего будущего жениха. Вплоть до середины XIX века на Руси
сохранялся обряд чтения поясных узоров во время смотрин невесты. Знающая пожилая
женщина показывала собравшимся изделия невесты и объясняла значение каждого
узора. Когда девица была готова выйти замуж, она дарила избраннику поясок. И
изменить решения после она уже не могла – у жениха ведь было на руках
доказательство. В старину пояс являлся своеобразным знаком отличия и необходимой
частью мужской одежды. Его носили знать и крестьяне, но от состояния, звания и
положения человека зависела его стоимость. В каждом хозяйстве изготовляли пояса
женские и мужские - для повседневного употребления и праздничные.
1.2. Виды поясов.
Все тканые пояса можно поделить на два вида: широкие и узкие. Их называют
по-разному: первые - кушаком или опояской; вторые - пояском, покромкой.
Кушак - принадлежность верхней мужской одежды. Его ткали шириной от 4 до 15
сантиметров, длиной равной двум обхватам талии с запасом на низко спускающиеся
концы.
Пояски носили и мужчины, и женщины: мужчины - поверх рубашки, а женщины
- по сарафану. Ширина поясков колебалась от 1 до 5 сантиметров. Женскому пояску
полагалось быть шире и длиннее.
Сугубо мужскими считались пояса крученые (на игле) и сетчатые. Детские
пояски были небольшими, узкими, выполненными в самой простой технике. Поясов в
каждой семье ткалось много: для повседневного ношения и праздничных.
Праздничные пояса ткались длинными, шерстяными, из нитей, окрашенных в яркие
цвета. Повседневные пояса были попроще; из льняных нитей, без кистей. Ритуальные
пояса были в основном с узорами, вытканными красной нитью. Ромбы, круги, кресты,

свастики, "гуськи" имели значение амулетов. Им приписывались магические свойства.
Еще в середине XIX века сохранялся обряд "чтения" узоров во время крещенских
смотрин невесты:
1. Надживотник или наживотник – узкий пояс для исподней рубахи.
2. Пояс или опояска, подпояска, подпоясок, опоясь, опоясина, опоясовина,
опоясник, опоясок — широкая тканая тесьма, иногда с бахромой по концам, для
опоясывания верхней одежды. Его длина — от 1 до 3 метров, причем женские
пояса были обычно длиннее мужских (до 5 м).
3. Столбунец – широкий тканый пояс с поперечными полосками.
4. Тельник (или сетка) – крестильный пояс 1-3 см шириною, носимый на голом
теле.
В разных областях России для обозначения поясов использовались и такие термины,
как гулунец, именной, крайка, окрайка, плетешок, словесный, столбовой, суконник.
По технике изготовления они делились на плетеные, тканые и вязаные. К плетеным
поясам относились дерганые, плетенные на вилочке, плетенные по стене и другие.
1.3. Основные способы изготовления поясов.
Известно 10 домашних способов изготовления поясов:
1. на "кружках" или "дощечках";
2. на бердышке (сволочек);
3. на "игле" или "в бутылку";
4. плетение (полутканье);
5. дергание (на пальцах);
6. шнурок (на катушках);
7. витые;
8. сетка;
9. вязаные (крючком, спицами);
10. обвязанные крючком.
По способу изготовления бывают нитяные, витые, плетёные, тканые, браные и шитые
пояса.
Наиболее простой пояс - нитяной. Его делает мама для своего новорождённого ребёнка.
Нити женщина может достать из своей или отцовской ношеной одежды.
Витые пояса просты в изготовлении, ими подпоясывают повседневную одежду и дети,
и взрослые.
Плетёные пояса имеют несколько способов изготовления: «на вилку», «на крюке».
Ещё один пояс плетётся «дерганьем».
Все мастера знают, что часть пояса, набранная в неблагоприятный день или в
неуравновешенном состоянии, будет отличаться от предыдущей. Раньше девочек и
мальчиков приобщали к ткачеству поясов и другим рукоделиям с 3-4-х лет не только
ради развития их «тонкой моторики», но главное - ради воспитания и взращивания
определённых качеств характер.
1.4. Вывод.
Ремесло – это, прежде всего, способ бытия. Именно поэтому возрождение и
осмысление таких ремёсел и искусств, как ткачество поясов, шитьё и украшение
народной одежды связано с нравственным возрождением и воспитанием Русского
народа. Проводя исследовательскую работу, я ещё раз убедились в трудолюбии,
мастерстве и вкусе наших предков.
Список используемой литературы:
1. Василченко Л.П., Н.А. Чуднова, "Природа славян", 2002.
2. Ефимова Л.В. «Русский народный костюм». М., 1989 г.
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«Завернулся каблучок…»
История традиционного
карельского женского костюма
Работу выполнила Ярина Екатерина,
учащаяся 6 класса
Руководитель Габукова. О.С.
Я занимаюсь в фольклорном ансамбле «Veslazed» Петрозаводской детской школы
искусств имени М.А.Балакирева. В последнее время участникам нашего коллектива
шьют разные традиционные костюмы, мне стало интересно узнать больше информации
о традиционном женском костюме.
Цель исследования:
Выявить информацию о старинной традиционной одежде карелов.
Задачи исследования:
1. найти информацию о традиционном женском карельском костюме;
2. изучить особенности головных уборов карелов;
3. узнать, какие украшения предпочитали карельские девушки;
4. найти особенности традиционной обуви карелов.
Гипотеза:
Мне известно, что женский карельский костюм включают в себя – сарафан, рубаху и передник. Я бы хотела узнать, а что ещё дополняло карельский костюм?
Методы исследования:
 изучить научно-исследовательские материалы о традиционном карельском костюме;
 найти материалы в интернете;
 изучить литературу по исследуемой проблеме;
 произвести опрос родителей и преподавателей.
Из чего карелы шили одежду?
Традиционный костюм отвечал укладу жизни народа: одежда была свободной,
удобной, шилась из доступных тканей (лён, пестрядь, посконь, шерсть и других). Материал для одежды карелы делали сами, поскольку сеяли лен, коноплю, держали овец.
Полушерстяную на льняной основе ткань для верхней одежды ткали на домашних станах. Ткань для рабочей одежды (юбки, балахоны) ткали из конопляной нити. Фабричные ткани (ситец, кумач и др.) покупали на ярмарках в Тихвине и Шуньге, в лавках и у
коробейников. Из дорогих тканей (парчи, шелка) состоятельные карелы шили сарафаны, кофты-«казачки», повойники, сороки. Шкуры животных шли на шитье обуви, шуб,
шапок, поясов, рукавиц.
Каким был костюм молодой девушки карелки?
Существовало два женских комплекса: с сарафаном и с юбкой.
Первый комплекс состоял из холщовой рубахи и сарафана.
Основой традиционного карельского женского костюма вплоть до 30-х годов
двадцатого столетия являлась рубаха, состоявшая из двух частей - рукавов или лифа, и
станушки. Ворот рубахи чаше всего кроили четырехугольным, обшивали кумачом или
шелковой тесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший
до самого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железную пуговицу. Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи, чаще же на плечи пришивали кусок парчи. Станушка по подолу украшалась вышивкой или тканым узором из красной
бумажной нитки.
Поверх рубахи карелы КАССР (кроме ливвиков) и верхневолжские карелы носили сарафан.

В 19 веке на территории Карелии наибольшее распространение имел сарафан высокая юбка на лямках или цельнокройное платье без рукавов. Наиболее ранний тип косоклинный, со спинкой до самой шеи, широкими проймами у рукавов, круглым воротом, с прямым разрезом впереди и застежкой на медной пуговице. Сарафаны шили
из разных тканей - холста, пестряди, шерсти, ситца, шелка. Любили преимущественно
яркие, "веселые" цвета.
Старинный косоклинный сарафан с широкими проймами был вытеснен “прямым” или “круглым” сарафаном на лямках из шерстяных и хлопчатобумажных покупных тканей.
Второй комплекс - наиболее древний карельский женский наряд, который состоял из туникообразной рубахи, поверх которой носили одежду вроде юбки и свободную кофту. Карельская несшитая юбка состояла из 3 полотнищ, причем ширина среднего полотна равнялась примерно полуметрам, а боковые были вполовину уже и книзу
расширялись. На подоле пришивалась полоса другой ткани. Юбка у карелок делалась
длиннее, чем у Ижоры и часто завязывалась не на талии, а на плечах.
Передники надевали поверх юбок или позже сарафанов. Подол передника украшался вышивкой, куском парчи или кружевом.
А что носили на голове?
Девушки карелки повязывали голову так называемой лентой (очелье) и платком. "Лента" состояла из куска яркой ткани, чаще всего парчи с тесемками, которые
завязывались на затылке. Передняя часть этого убора часто украшалась бисером, жемчугом, вышивкой. Но самым распространенным девичьим головным убором был платок. Его первоначально повязывали поверх ленты с таким расчетом, чтобы была видна
ее наружная часть.
Шейными украшениями служили бусы, которые надевались в праздники. Наиболее ранний тип бус - стеклянные круглые, нанизанные на крученый шнурок. Более
состоятельные женщины и девушки носили бусы из жемчуга. Особенно ценными считались бусы из красного жемчуга, который добывался саамами. В широком употреблении были серебряные, медные, золотые кольца, перстни, серьги.
А обувь?
Обувь изготавливалась из кожи домашней выделки, валяной шерсти, из бересты, изредка (в южной Карелии) из лыка или веревок. Северным карелам и отчасти поморам была известна меховая обувь.
Вывод:
Я ознакомилась с особенностями женского карельского костюма, хотела бы
продолжить своё исследование в данном направлении. Я планирую изучить отдельно
костюм северной и южной карельских традиций.
Список литературы:
http://karelinform.ru/?id=3309#ixzz3IOuhP0k9
http://vestnikstory.blogspot.ru/2013/03/blog-post_30...
http://lib7.com/cccp/598-odezda-karelov.html
Приложение

«Идёт он в желтенькой рубашке…»
Карельский традиционный мужской костюм
Работу выполнила Тарасова Дарья
учащаяся 6 класса
Руководитель Габукова. О.С.
В детском фольклорном ансамбле «Vesläћed» петрозаводской детской школы
искусств им. М.А.Балакирева мы изучаем карельскую культуру. Все наши танцы, песни,
наигрыши на традиционных инструментах Карелии мы исполняем в карельских костюмах.
И я стала задумываться, а какие же костюмы носили наши прадедушки и прабабушки. Я
решила побольше узнать о традиционной мужской одежде карел.
Цель исследования:
Найти сведения о старинной традиционной мужской одежде карелов.
Задачи исследования:
1. найти информацию о традиционном мужском карельском костюме;
2. изучить особенности головных уборов карелов;
3. узнать, какая верхняя одежда была у наших предков;
4. найти особенности традиционной обуви карелов.
Гипотеза:
Мне известно, что одежда карелов менялась по возрасту человека, каждому
возрасту соответствовал свой костюм. Нельзя было одевать что-то из одежды если ты не
достиг того или иного возраста. У женщин костюм состоял из рубашки, сарафана и
передника, а у мужчин из рубашки, штанов и сапог.
Методы исследования:
 изучить научно-исследовательские материалы о традиционном карельском
мужском костюме;
 найти материалы в интернете;
 просмотреть видеоматериалы;
 пообщаться с дедушками и бабушками;
 посетить музеи.
Традиционный мужской костюм не был столь разнообразен как женский. В
комплекс мужской одежды входила рубаха-косоворотка/paida туникообразного покроя,
порты, головной убор, обувь, обязательно пояс/vyo.
Рубахи/paita у карел были двух типов: длинная до колен из домотканого холста
туникообразного кроя и рубаха, более короткая, сшитая из красного коленкора или
льняного полотна с узким стоячим воротником. Рубаха носилась навыпуск поверх узких
холщовых и суконных штанов/kyadatкак , puksut, stanit. Свою одежду карелы
подпоясывали поясами – кожаными, плетёными и вязаными.
Характерной особенностью являлось ношение шейных платков/kalguрaikku. Можно
отметить, мужской костюм был очень близок к одежде русского крестьянина
Архангельской губернии по использованию материалов, покрою и способу ношения и
лишь некоторые детали были заимствованы в одежде финно-угорских народов.
Верхняя одежда
Зимней одеждой карел был кафтан/kautan

чаще серого цвета, без воротника,

обшитый по бортам тонкой кожей. Рукавицы и варежки/kinnas, alan e составляли
необходимую часть как мужского, так и женского костюма. Термин kinnas (у эстонцев kinnas) имеет очень древнее происхождение. Рукавицы шили матерчатые, кожаные,
меховые; варежки вязали из овечьей шерсти. Рукавицы, как и пояс, иногда получали
функцию оберега. У ливвиков, к примеру, жених венчался в рукавицах, а после венчания
не снимал их до тех пор, пока не садился за свадебный стол.
Обувь.
Обувь карелы носили кожаную, меховую, валяную, на самые грязные работы
одевали сплетенную из бересты. Из сыромятной кожи шили туфли без застежек в виде
галош/kotad - коты. Коты - преимущественно женская обувь, но в прошлом ее носили и
мужчины, только в этом случае к ним пришивались невысокие суконные голенища из
простроченного в 3 - 4 слоя сукна.
Широко бытовали сапоги/kengi, шитые из сыромятной кожи с цельной мягкой
подошвой из толстой бычьей кожи без каблуков с загнутыми носами. Еще Г.Р. Державин
писал о том, что карелы "носят востроносые с загнутыми концами сапоги, кеньгами ...
называющиеся". Эта обувь старинного типа, ...ее шили сапожники из коровьей кожи,
причем, праздничную обувь оставляли белой, а повседневную смазывали дегтем,
смешанным с жиром. Со второй половины 19 в. в Карелии входят в обиход шитые из кожи
сапоги.
Валяную обувь в прошлом карелы носили очень редко".
Головные уборы:
Повседневный мужской головной убор северных карел весной и осенью – фуражка
у более пожилых – валяная шляпа.
Об этом свидетельствуют практически все
дореволюционные этнографы. Зимой их сменяют суконные и меховые шапки с
наушниками, шитые из овчины, заячьего и другого меха – типичные зимние головные
уборы финно-угорских народов. По покрою они напоминали современные шапки-ушанки.
Для летней работы в лесу пользовались накомарником/kukkel, который представлял
собой капюшон, сшитый из белого холста, надевавшийся на голову без шапки. Этот вид
головного убора очень древний.
Праздничный головной убор севернокарельской молодежи конца XIX – начала XX
века – шляпа. Как уточняет Камкин – «финляндская серая шляпа». Капица в 1929 году
пишет: «В костюме чувствуются черты финской индивидуальности. Широкополая мягкая
шляпа заменяет редко встречающийся картуз».
Вывод:
Я узнала, что носили мужчины карелы в давние времена, и я продолжу изучать
костюмы карелов. Особенно меня заинтересовала функция kinnas в обычаях и обрядах
карел.
Список литературы:
http://karelinform.ru/?id=3309#ixzz3IOuhP0k9
http://vestnikstory.blogspot.ru/2013/03/blog-post_30.html
http://lib7.com/cccp/598-odezda-karelov.html
http://karelinform.ru/?id=3309
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1044.html

«Карелы-людики - малый народ»
Обряды и традиции
Работу выполнила Владимирова Полина
учащаяся 7 класса
Руководитель Габукова. О.С.
Я учусь на фольклорном отделении петрозаводской детской школы искусств
имени М.А.Балакирева, где мы поем песни карелов, в том числе карелов-людиков. Чтобы лучше узнать быт, традиции и уклад жизни карелов-людиков мы ездим в экспедиции в село Михайловское. Когда мы приезжаем в село Михайловское, у нас проходят
творческие встречи с местными жителями. На творческих встречах бабушки нам поют
песни, а мы их записываем. Когда мы приезжаем с экспедиций, весь материал, который
собрали, начинаем расшифровывать. Мне нравится узнавать, что-то новое про кареловлюдиков, потому что я пою их песни.
Цель исследования:
Выяснить, кто такие карелы-людики, что это за народ, определить места их проживания, быт и уклад жизни.
Задачи исследования:
1. выяснить историю и происхождение карелов-людиков;
2. определить диалекты людиковского языка;
3. узнать быт и уклад жизни карелов-людиков села Михайловское;
4. узнать историю и направление пения фольклорной группы «Pit’krandaane».
Гипотеза:
Я думаю, что карелы-людики, это отдельная группа людей живущих на территории
Республики Карелии со своей культурой и традициями.
Методы исследования:
 изучить научно-исследовательские материалы о карелах-людиках;
 просмотреть материалы в интернете;
 ознакомиться с видеоматериалами и аудиозаписями;
 произвести опрос родных и близких.
Людики, кто они?
Карелы-людики - один из трех крупнейших субэтносов (помимо собственно
карел) в составе карельского этноса, он существенно отличается по культуре и языку
(вплоть до различий в алфавитах) от собственно карел. Люди в большинстве своем
проживают в Прионежской Карелии, на северном и восточном побережье Онежского
озера. Людики проживают в десятках деревень, большая часть из которых уже заброшены. Из людиковских деревень самой большой является деревня Михайловское Олонецкого национального муниципального района, в которой проживает 600 жителей,
четвертая часть которых по национальности - людики. Носителей людиковского диалекта насчитывают всего несколько сотен, большая часть из которых старики.
История и происхождение людиков
Карелы-людики, как собственно и вообще карелы, остаются недостаточно изученными. Общепринятой является точка зрения, что субэтнос сформировался в процессе контакта средневековой корелы с вепсами, а также ассимилировался с коренными
саамами, что и обусловило в конечном итоге своеобразие языка и культуры. Первым из
письменных источников о людиках упоминает датируемый первой половиной IX века
Баварский аноним под названием племени
или
.
Язык людиков
Происхождение языка до настоящего времени достоверно не определено, господствующей остается гипотеза, что он сформировался на базе средневекового собст-

венно карельского языка под значительным влиянием вепсского языка. Язык кареловлюдиков относится к финно-угорской группе. В языке присутствует значительное количество заимствований из устаревшего вепсского языка.
В составе людиковского языка выделяются следующие диалекты:
 Кондопожский диалект;
 Пряжинский диалект;
 Михайловский (кукуярвский) диалект.
Карелы-людики села Михайловское
Село Михайловское, необычное для Карелии место, (карельское название
Kuujärvi - в переводе Лунное озеро) расположено на юге Карелии. Оно лежит у границы с Ленинградской областью, в одном из самых южных уголков карельской земли. В
деревни проживает малый народ карелы-людики.
В прошлом Михайловское называли Лояницкое поселение. Это поселение состояло из 11 деревень расположенных по берегам озер Долгое, Лоянского, Ташкенского. В
1905 году в этих деревнях проживало 1578 человек, сейчас 640 человек.
Поздней осенью карелы-людики пряли лен и шерсть, отходы от чесания использовали для изготовления веревок. Зимой ткали скатерти, полотенца, спальники или
нижние белье. Мужчины делали: ремни, кадки, лохани, сани, сбруи для лошади, грабли, косы, плели корзины.
Бани карелов-людиков были большие, их топили по черному, воду грели на камнях в кадках, женщины и мужчины ходили вмести, парились березовыми вениками.
Каждая из Лоянских деревень имела свой православный престольный праздник:
Деревня Устье – «Казанская»
Деревня Михайловское – «Иванов день»
Деревня Палнаволок – Тихвинский
Деревня Гижино – «Успенье»
Деревня Ташкеницы – «Ильин день»
Деревня Новиково – «Николин день»
Деревня Мошничье – «Сретенье»
Деревня Кирьга – «Духов день»
Деревня Кукойнаволок – «Вознесенье»
Деревня Нюхово – «Дмитриев день»
Деревня Яковлеское – «Воздвижение»
На каждый праздник жители Лояницких деревень собирались в той деревне,
где он праздновался. Они навещали родных и знакомых, хозяева потчевали гостей традиционной карельской выпечкой: калитками, рыбниками, блинами, поили чаем из самовара с морошковым вареньем. Все праздники проходили в субботу, баню в тот день
не топили.
Главный православный престольный праздник села Михайловское «Казанская» (21 июля) и осенний праздник зимняя «Казанская» (4 ноября, «Кегри»).
Легенда о «Казанской»
Был большой мор скота. Люди решили крестить весь скот. Когда пастух пригонял, стадо у каждого дома стоял стол на столе «святая вода, хлеб, соль и еловый веник». Батюшка поп совершал молебен, кропил все семейство и скот «священной водой». Было это в Казанскую, поэтому этот праздник стал основным в Устье.
В селе Михайловское существует фольклорная группа «Pit’krandaаne» 9в переводе с карельского «Долгий бережок». Группа была образована в 1987 году, её руководителем является - Т.А.Габукова. Участники коллектива – жители села в возрасте от
60 до 80 лет. Численность фольклорной группы 8 человек, с 1984 года группа пополнилась молодежью. Фольклорный ансамбль за 30 лет своей деятельности реконструиро-

вал на основе коллективной «фольклорной памяти» и внедрил в жизнь ушедшие обряды, песни, танцы, образцы традиционной народной драмы.
Приложение
Деревня Устье

«Интересный народ – Ижора»
Изучение финно-угорского этноса
Работу выполнила Коренева Полина
учащаяся 6 класса
Руководитель Габукова. О.С.
«…Примечается у них лукавство в великом почтении; они проворны и гибки»;
но вместе с тем у них не отмечено злобы, праздности, напротив, ижоры «наблюдают
чистоту» - так охарактеризовал в XVIII веке Ф. Туманский один из финно-угорских этносов – Ижора.
Уже 6 лет я занимаюсь на фольклорном отделении Петрозаводской детской
школы искусств имени М.А.Балакирева в фольклорном ансамбле Vesläžed. На уроке
народного творчества я узнала про разные финно-угорские народы, и больше всего меня заинтересовали Ижора. Мне очень стало интересно, где именно они проживают, какая у них культура. Именно поэтому я решила рассказать вам про народ Ижора.
Цель исследования:
Выявить национальные особенности народа Ижора.
Задачи исследования:
1. познакомиться с историей финно-угорского этноса Ижора;
2. изучить карту расселения Ижора;
3. выявить особенности традиционной культуры;
4. рассмотреть особенность традиционного костюма.
Гипотеза исследования:
Мне известно, что Ижора малочисленный народ, который расположен на территории Ленинградской области. Я думаю, что есть люди, которые до сих пор проживают
на территории Ленинградской области, и они называются Ижора.
Методы исследования:
 изучить литературу по исследуемой проблеме;
 посетить краеведческий музей;
 произвести опрос родителей и преподавателей;
 найти материалы в интернете;
 изучить географическую карту с целью понимания расселения Ижора.
Ижора — малочисленный финно-угорский народ. До середины XX века носители
традиций сохраняли свой язык и некоторые своеобразные черты материальной и духовной культуры (в одежде, пище, жилище и др.). В отличие от лютеранингерманландцев, проживавших на тех же землях, население Ижора исповедовали православие. К настоящему времени они почти полностью ассимилированы, количество
говорящих на родном языке — несколько сотен человек.
История
Первые датированные упоминания о народе Ижора приходятся на середину IX
века - согласно Иоакимовской летописи, когда жена Рюрика Ефанда родила сына Ингоря тот «даде ей обещанный при море град с Ижорой в вено», однако происхождение
этого источника в науке считается сомнительным.
Поэтому первым несомненным упоминанием об Ижоре стоит всё же считать упоминание второй половины XII века в булле папы Александра III к первому Упсальскому епископу Стефану, написанной между 1164 и 1189 годами, где говорится о язычниках инграх, которые полстолетия спустя уже признавались в Европе
сильным и даже опасным народом. Эти опасения были обоснованы: с XIII века Ижора
выступает вместе с новгородцами и подвластным им племенем. Именно с XIII века в

русских летописях появляются первые упоминания об Ижоре. В этом же веке Ижорская земля под названием Ингардия впервые упоминается в Ливонской хронике Генриха в 1221 году в связи с походом сакаласких эстонцев.
В 1721 году Пётр I после победы над Швецией включил этот край
в Петербургскую губернию Российского государства. Во время ревизии 1732 года в Ингерманландии насчитали 14,5 тысяч «старожилов ижорян». В середине XIX века
Ижоры насчитывалось 17 тыс. человек, в 1926 — 16,1 тыс. человек.
Расселение
Современные
представители
Ижоры
проживают
в
основном
в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Их по переписи
населения 2002 в России было зарегистрировано 327 человек, из которых 177 в Ленинградской области. Наибольшее число ижорцев (43 человека) проживало в деревне Вистино.
В Украине перепись населения 2001 года зафиксировала проживание 822 представителя Ижора, из которых только 2 человека назвали ижорский язык родным.
В Эстонии перепись 2000 г. зафиксировала 62 ижорца, из которых назвали родным ижорский язык 19 чел.
Язык и сохранение традиционной культуры
Язык финно-угорского
этноса
Ижора наиболее
близок
к
карельскому и финскому языкам. Ижорский язык произошёл от древне-карельского языкаосновы. В начале XX века исследователи отмечали сравнительно плохое знание ижорами русского языка, несмотря на то, что почти всё население издавна было обращено в
православие и носило русские фамилии, имена и отчества. Правда, Ижоры не сохраняли отцовскую фамилию, а носили фамилию по имени деда.
В настоящий момент в районе компактного проживания последних ижорцев продолжается строительство портов и промышленных зон в Усть-Луге и Вистино, что грозит окончательно стереть этот малый народ с этнографической карты России.
Для сохранения культурного наследия народа Ижора в деревне Вистино создан
краеведческий ижорский музей . В нём выставлены предметы ижорского быта: одежда
и утварь, часть экспозиции посвящена традиционному и современному рыболовству. В
деревне Горки существует фольклорный ансамбль «Шойкулан лаулат», исполняющий
песни и частушки на ижорском языке, молодежная фольклорная группа в Вистино исполняет ижорские песни, записываемые у старожилов. В Петербурге ижорские песни
исполняет группа коренных народов «Корпи». В Центре коренных народов Ленинградской области проводятся курсы по изучению ижорского языка.
Костюм
Одежда девушек не отличалась от одежды замужних женщин, разница была лишь
в причёске и форме головного убора. Особого покроя головной платок — саппано —
замужние женщины должны были носить всю жизнь, не снимая ни днем, ни ночью.
Основным элементом нательной одежды была холщовая рубаха «рятсиня» сложного
покроя, скреплявшаяся у ворота фибулой — «большою серебряною овального образа пряжкой… иногда вызолоченною, осыпанною камнем или жемчугом». Рубахи были необычайно богато украшены сложным тканым орнаментом и вышивкой. Поверх
рубахи надевали очень своеобразную одежду: два полотнища (каждое напоминало род
передника на одной лямке). Одной из древнейших частей ижорской женской одежды
был «спинной пояс». Он представлял собой носимую сзади широкую полосу сукна с
подвешенными «змеиными головами» (раковинами каури), украшенную прекрасными
узорами из разноцветного бисера, золотым и серебряным позументом и двумя полоса-

ми из раковин каури. Такие украшения имели важное магическое значение
в обрядах и обычаях.
Мужская одежда меньше привлекала исследователей. Георги писал, что «она во
всем подобна одеянию финских мужиков», а Туманский отмечал: «Мущины одеваются
точно как русские». И все же вещи, сохранившиеся в музеях и, главное, старинные рисунки и архивные фотографии дают нам возможность представить себе, как одевался
ижорский мужчина.
На основе древних ижорских песен можно представить старинную свадебную
одежду ижорского жениха, сшитую его матерью. Это льняная рубаха, расшитая богатым орнаментом по вороту, рукавам и груди и украшенная блестками, по подолу которой были вышиты кони или подшивался кумач; брюки — из кожи; на ноги надевались
синие чулки, сапоги. Жених обязательно подпоясывался полотенцем, вышитым его сестрой, так, чтобы были видны украшенные концы — этот пояс считался оберегом от
нечистой силы. В сойкинских рунах пелось о том, что на жениха накидывалась шерстяная мантия с золотыми нитями, меховая шуба и свадебный «шлем».
Даже в начале ХХ в. многие ижорские мужчины в будни носили старинную
одежду: длинные белые штаны и белую длинную рубаху, с косым воротом на западе и
с прямым — на севере Ингерманландии. Обычно такую одежду шили из домотканины
— грубой самодельной льняной ткани, часто небеленой
Фольклор
Фольклор ижоры известен нам по устному народному творчеству — песнямрунам сказителей-рунопевцев. Удивительно, что этот небольшой по численности народ
сохранил в своей памяти общий с карелами и финнами эпос (известный широкому читателю как Калевала), отдельные части которого оказались известны только ижорским рунопевцам. Одна из самых известных ижорских сказительниц — проживавшая
на рубеже XIX и XX века на Карельском перешейке, также славился исполнением
рун Онтропо Мельников.
Вывод:
Я считаю, что культура очень интересная. Её надо изучать, познавать, рассказывать своим близким. Надо сохранять то, что было раньше. Ижорскую культуру надо
сохранять, и узнавать ее в первую очередь тем, кто является коренным жителем Ижора.
Список литературы:
http://kmn-lo.ru/narodnyekostymy/izorakostum
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E6%EE%F0%E0
Приложение

Ларин Параске

(Прасковья Никитина)

Волшебный инструмент - блокфлейта
Работу выполнила Минина Юлия
ученица 4 класса
Руководитель Коршунова О.М.
Флейта – общее название для ряда деревянно-духовых музыкальных инструментов.
Флейта является одним из самых древних по происхождению музыкальных инструментов.
Для своего исследования я выбрала древний инструмент блокфлейту потому, что я
сама играю на ней, и мне захотелось узнать историю происхождения этого инструмента, и
более подробно изучить особенности его звучания и строения.
Целью нашей исследовательской работы является изучение деревянно-духового
инструмента – блокфлейты.
Задачи исследования:
1. Изучение материала по деревянно-духовому инструменту блокфлейте
(историко-этнографические источники).
2. Фиксация информации, связанной с данным инструментом, с целью
выявления особенностей строения и разновидностей инструмента.
В работе использован теоретический метод исследования (изучение литературы и
поиск информации в интернете).
Блокфлейта – деревянно-духовой музыкальный инструмент, относится к семейству
свистковых духовых инструментов, таких как свирель, и окарина. Блокфлейта –
разновидность продольной флейты.
В Европе блокфлейта стала известна с XI века. Она была широко распространена в
XVI – XVIII веках. Использовалась как сольный инструмент, а также в ансамблях и в
оркестре.
Блокфлейта была популярна и в Средние века в Европе. Она использовалась для
аккомпанемента танцам и песням, но к XVIII веку её популярность снизилась, так как
предпочтение стало отдаваться оркестровым духовым инструментам, таким, как
поперечная флейта, обладающая более широким диапазоном и громким звуком. Только в
XX веке блокфлейта стала снова использоваться и в основном в народной музыке.
Звукоряд блокфлейты диатонический, обычно имеет строй «Фа» или «До», то есть
это самый низкий звук, который можно на ней извлечь. Наиболее распространённые
разновидности блокфлейты по высоте звучания: сопранино, сопрано, альт, тенор, бас.
Разновидности блокфлейт:
1. Сопранино (в строе F) – диапазон от фа второй до соль четвертой октавы (от f2 до
g4).
2. Сопрано (в строе С) «Descant» – диапазон от до второй до ре четвертой октавы (от
c2 до d4).
3. Альт (в строе F) «Treble» – диапазон от фа первой до соль третьей октавы (от f1 до
g3).
4. Тенор (в строе С) – диапазон от до первой до ре третьей октавы (от c1 до d3).
5. Бас (в строе F) – диапазон от фа малой до соль второй октавы (от f до g2).
Блокфлейта – инструмент не транспонирующий, поэтому инструменты в строе «до» и
«фа» записываются в реальном звучании или (для сопрано, сопранино и баса) на октаву
ниже реального звучания.
Блокфлейта отличается от других инструментов своего семейства наличием семи
пальцевых отверстий на лицевой стороне и одного на тыльной – так называемого
октавного клапана. Два нижних отверстия часто делают двойными, для того, чтобы

извлекать звук до-диез и ре-диез. Для закрывания отверстий при игре используется 8
пальцев. Для взятия нот часто применяются так называемые «вилочные» аппликатуры,
когда отверстия закрываются не по очереди, а в сложной комбинации (си-бемоль).
Звук в блок-флейте формируется в клювовидном мундштуке, находящемся на торце
инструмента. В мундштуке находится деревянная пробка, прикрывающая отверстие для
вдувания воздуха (оставляя лишь узкую щель).
Для изготовления традиционно используется самшит (вечнозеленые кустарники и
небольшие деревца) или фруктовые деревья (груша, слива), для бюджетных моделей – как
правило, клён, а профессиональные инструменты часто изготавливаются из пород
красного дерева (древесина имеющая красные и коричневатые тона, обычно прочная и
хорошо поддающаяся обработке).
В наше время блок-флейты изготавливаются не только из дерева, но и из пластика.
Тем не менее, лучше всего звучат именно деревянные флейты, несмотря что ухода они
требуют намного более тщательного, чем пластиковые.
Исследовав историю возникновения и строения блок-флейты, можно сделать вывод,
что данный инструмент был наиболее популярен и часто использовался музыкантами.





Список литературы:
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Приложение 1

Кантеле - карело-финский народный инструмент
Работу выполнила Сорокина Дарья
ученица 2 класса
Руководитель Коршунова О.М.
Кантеле – один из наиболее старинных инструментов карельского и финского
народов. Это самобытный инструмент с многовековой историей, притягивающий и
чарующий своей волшебной лиричностью и неповторимым нежным тембром. В его
звонко-серебристом звучании генетически заложена глубоко содержательная образная
сфера.
Меня заинтересовал инструмент кантеле потому, что однажды услышав его
завораживающие звуки, мне захотелось не только научиться играть на нем, но и
углубиться в его историю.
Целью нашей исследовательской работы является изучение традиционного
карело-финского инструмента кантеле.
Достижение цели требует решения ряда задач:
1. Изучение материалов по традиционному карело-финскому инструменту
кантеле (историко-этнографические источники).
2. Фиксация информации, связанной с традиционным инструментом, с целью
выявления особенностей строения, настройки и репертуара.
В работе использован теоретический метод исследования (изучение литературы).
По классификации Э. Хорнбостеля и К. Закса кантеле – это щипковый хордофон,
относится к дощечным цитрам с резонаторным ящиком1. По предложению Д. Бубриха
само слово «кантеле» заимствовано из древнебалтийских языков2. В южных районах
Карелии инструмент имел и другие названия – «кантелех», «кантелево» и «кандалла».
В 1991 году вышла первая часть исследования под общим названием
«Происхождение финских слов», в которой можно найти пояснения происхождения
слова «кантеле»: «Слово кантеле балтийского происхождения, сравните с литовским
kankles (канклес) и латышским kokle (кокле)». Слово могло быть заимствовано
финнами и из какого-либо другого языка, а также может являться прибалтийскофинским и быть производным от собственно финского kansi «крышка» или kanta
«основание чего-либо».
В поэтическом эпосе «Калевала» кантеле упоминается многократно. Более того,
здесь дается поэтическая версия изготовления кантеле
(в сороковой руне
даже описан сам процесс создания инструмента).
По преданию, первое кантеле сделал старый мудрый Вяйнямёйнен из зубов,
челюстей и ребер огромной щуки:
«Короб кантеле откуда?
Он из челюстей той щуки.
Гвозди кантеле откуда?
Хорнбостель Э. М. фон, Закс К. Систематика музыкальных инструментов //
Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. М.: Советский
композитор, 1987, с. 229-261.
1

2

Дахблом К. Традиции игры на кантеле в Финляндии // Финская культура
первой половины XX века. Петрозаводск, 1990
1

Из волос коня у Хийси.
Создан короб многострунный,
Кантеле давно готово,
Короб тот из щучьей кости,
Кантеле из рыбьих перьев»3.
Традиционные исполнители изготавливали короб кантеле из ольхи, колки из
берёзы, струны из конского волоса. По мере развития музыкальной культуры
совершенствовался и инструмент. Верхнюю деку стали изготавливать из еловой
дощечки. На смену струнам из конского волоса пришли жильные, а затем и
металлические. Увеличивалось и количество струн. Наиболее распространенными
были 5-, 10-, 12- и 16-струнные кантеле, которые имели диатонический строй.
В настоящее время в Карелии существует две разновидности кантеле,
диатоническое и хроматическое. Диатоническое кантеле предназначено для
исполнения народной музыки. Для исполнения классической музыки необходимо
иметь инструмент с хроматическим звукорядом, чем и была вызвана необходимость в
усовершенствовании инструмента. На хроматическом кантеле можно исполнять как
народную, так и классическую музыку.
Традиционный карельский исполнитель из деревни Еронсельга Иван Лебедев 4 о
том, как делают кантеле, говорил так: «Мы выдалбливали короб из куска дерева,
приколачивали к нему деку и сверлили на ней три-четыре отверстия – для звонкости.
Потом, для придания нужного цвета, держали короб под медленным огнем в
деревянной бане, натягивали 8-10 металлических струн – и готова музыка»5.
Главная особенность кантеле – его древнее ритуальное назначение. Пользоваться
инструментом мог только наделенный в роду статусом ведуна старейшина, хранитель
высшей духовной мудрости. Игра на кантеле была своего рода священнодействием.
Всякий раз, как отмечается в «Калевале», собиравшиеся слушать мудреца
Вяйнямёйнена люди, звери, птицы и рыбы очаровывались волшебными звуками
музыки.
Долгое время кантеле оставался инструментом с диатоническим строем,
способным воспроизводить лишь определенный круг наигрышей.
В известных старинных кантеле струны изготавливали из медной проволоки
(медное кантеле); позже начинают использовать стальную проволоку. Кантелист играет
в положении сидя. Во время игры он устанавливает инструмент. При игре на
инструменте короткая сторона, т.е. там, где располагается самая высокая струна –
находится со стороны музыканта. Распространенный способ положения рук и
использование пальцев – запястье правой руки клали на корпус, а левое - на край струн.
При игре на 5-струнном кантеле отдельные пальцы касаются каждый своей струны.
Способы игры – щипок, бряцание, или же смешанный прием игры.
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Кантеле: Окна в историю [Электронный ресурс] – режим доступа:
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Репертуар кантелистов состоял из танцевальных мелодий, т.к. инструмент
использовали
под
танцы
на
деревенских
вечеринках.
Под игру на кантеле часто танцевали традиционную карельскую «кадриль»,
«ристукондру» и «круугу».
Можно сделать вывод, что наше исследование способствует формированию у
школьников обобщенных музыкально-образных представлений о традиционном
карельском инструменте кантеле.
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''Пастух трубит во трубу''
Традиционные музыкальные инструменты Карелии
Выполнила Куркоева Ольга
учащаяся 7 класса
Руководитель Габукова О.С.
На фольклорном отделении Петрозаводской детской школы искусств им. М.А.
Балакирева в ансамбле ''Vesläžed '' есть небольшой инструментальный ансамбль. Он
появился совсем недавно. В этом ансамбле я играю на традиционных карельских инструментах - кантеле и пилли. Но оказывается, у карел гораздо больше традиционных
инструментов. Мне захотелось побольше разузнать про традиционные музыкальные
инструменты карелов.
Цель исследования:
Выяснить, какие существуют традиционные музыкальные инструменты в Карелии.
Задачи исследования:
1. найти информацию о традиционных аэрофонах Карелии;
2. найти информацию о традиционных идиофонах Карелии;
3. найти информацию о традиционных мембранофонах Карелии;
4. найти информацию о традиционных хордофонах Карелии;
Гипотеза исследования:
Мне известно, что в Карелии особенно распространены духовые и струнные
музыкальные инструменты, среди них – кантеле, йоухикко и пилли. А на каких инструментах ещё играли наши предки? Это я и решила выявить!
Методы исследования:
 найти материалы в интернете;
 прочитать в книге о традиционных музыкальных инструментах Карелии;
 произвести опрос родителей, знакомых, применить знания, полученные на уроках от преподавателей.
У каждого народа есть свои традиционные музыкальные инструменты, которые
тесно связаны с бытом, хозяйственной деятельностью, верованиями, обрядами и праздниками. Все традиционные инструменты Карелии подразделяются на четыре группы:
аэрофоны, мембранофоны, хордофоны и идиофоны.
Аэрофоны
Аэрофоны - музыкальные инструменты, в которых первичным источником колебаний звука является воздух. Являются сезонными музыкальными инструментами.
Они изготавливаются из бересты, дудника, веток деревьев, листьев, травы.
Гармонь (с карельского - soitto, garmošku, tal´janku) в Карелии распространяется
с 70-х гг. ХIХ в., сопровождая танцы, пляски и массовые песни. В ХХв. ее появление
вытеснило традицию игры на кантеле. Широкое распространение игра на гармони получила в 30-70-е гг. ХХ в. Так, игрой на гармони в Олонецком районе владело большинство мужчин. На инструменте играли и женщины – карелки; их исполнительская
манера отмечена мягкостью и лиризмом, в их репертуаре преобладают песни.
Есть в России такая традиция - пастушья игра на рожках. Пастухи - до сих пор
востребованная профессия, хотя сейчас, уже далеко не так, как ранее... И вот во времена былинные (которые кое-кто ещё успел увидеть и услышать лично) пастухи в свободное время... занимались музицированием.
Рожок (с карельского – liru) – Практически повсеместно были распространены
различные пастушьи рожки. Конструктивная особенность этих инструментов заключается в наличии ''язычка'' (трости) – тонкой пластинки, вырезанной на узком конце инст-

румента или прикрепленной к нему ниткой. Вибрируя от дыхания исполнителя, трость
вызывает колебания воздушного столба, заключенного в инструменте. Звук у этих рожков, как правило, очень яркий и громкий.
Рожки изготавливали из полых стебелей растений, называемых в простанародье
дудник или дудка, - тростника, соломы. Трость вырезали непосредственно на корпусе
инструмента около узла; если было желание, делали игровые отверстия. Могли нарастить раструб из бересты или небольшого козьего рога.
Флейта (с карельского - pilli) – в детской игровой практике повсеместно использовались флейты, сделанные из полых стеблей растений. Их делали из дудника –
очень недолговечного материала. На одном конце ствола вырезали свистковое отверстие.
Флейты делали также деревянными. Если использовали березу или сосну, то
внутренний канал прожигали, если иву или ольху, то выкручивали или кололи вдоль на
две половинки, соединяя их затем берестой.
Рог (с карельского – sarvi) – изогнутые трубы в форме рога изготавливались непосредственно из рогов животных и из дерева. От основного материала пошло и название инструментов – рог (sarvi), коровий рог(lehmasarvi), козий рог (pukinsarvi). Коровьи
рога редко брали за основу инструмента, чаще их использовали для раструба (раструбэто воронкообразное расширение).
Небольшая длина коровьего или козьего рога и, соответственно, короткий воздушный столб позволяют играть только один основной тон натурального звукоряда.
Поскольку он был достаточно высоким, то извлечение обертонов вызывало большие
трудности. Игровые отверстия расширяли музыкальные возможности инструмента. На
нем уже можно было исполнять не только сигналы, основанные на натуральном звукоряде, но и наигрыши с поступенным движением мелодии.
Свистульки (с вепсского - kukeine, fistul´k, tutuška) - детские фигурные глиняные свистки относятся к сосудным флейтам со щелью. Некоторые из них не имеют боковых отверстий, однако большая часть инструментов имеет по 2 боковых отверстия. Свистульки были распространены в Карелии повсеместно через систему ярмарок
и других форм торговли. Традиционные наигрыши на свистульках импровизационные,
часто звукоподражательные голосам птиц.
Мембранофоны
Мембранофоны – это музыкальные инструменты, источники звука в которых
являются туго натянутые перепонки.
Бубен (с карельского - helysin) - это односторонний рамный барабан, состоящий из деревянного корпуса – обечайки и мембраны. В обечайке могут находиться
парные металлические тарелочки. Функции инструмента – ритмическая, в меньшей
степени тембровая. Опытные музыканты стремятся за счет разнообразия приемов игры
– удара легкого или более сильного по середине, краям мембраны, всей ладонью или
пальцами, совмещаемого с потряхиваниями инструментом, разнообразить палитру выразительных средств.
Гребень с тонкой бумагой (с карельского - suga) - этот инструмент используется преимущественно девушками и женщинами для сопровождения плясок, в том числе собственных, танцев, редко – при пении частушек. При игре прикладывается к полуоткрытым и слегка вытянутым губам исполнителя. Музыкант напевает мелодии без
слов, а инструмент изменяет тембр голоса, придавая ему жужжаще-гнусавый характер.
Известен практически повсеместно. Кар.-ливвики традиционно используют его в инструментальных ансамблях с целью расширения тембральной палитры.
Идиофоны
Идиофоны - традиционные музыкальные инструменты, издающие звук благодаря жесткости и упругости материала, из которого они изготовлены. Распространены во всех районах Карелии. Некоторые бытовые предметы в опреде-

ленных условиях могут рассматриваться как и традиционные, так как их музыкальная
функция устойчива.
Колокола висячие языковые (с карельского- kello) - наиболее распространены в пастушеской и церковной практике. Церковные колокола литые, различных размеров. Как правило, изготовляются на заказ. Крепятся в определенном традицией порядке в специально приспособленных строениях – колокольнях. Маленькие литые колокольчики широко использовались с магической целью в свадебных обрядах.
Имитацией колокола в пастушеской практике является ботало (botalu - ливв.). Колокола пастушеские имеют различные формы – круглые, квадратные, прямоугольные, трапециевидные, и размеры. Самые большие – до 15-20 см. в высоту колокола, крепящиеся
при помощи специального ремня на шее лошадей; 8-12 см имеют колокола коров; колокола до 8 см в высоту могли крепиться на шеях овец. Для овец и коров иногда покупаются литые колокола.
По звуку колокола пастух или хозяйка легко могли определить местонахождение животного. Иногда тон колокола подбирался по '' статусу '' животного: у быков он более
низкий, у телочек – более высокий, телятам подвешивали и бубенцы.
Ложки (с карельского - luzikku) - распространены у вепсов и карелов Южной
Карелии. Исполнители используют две деревянные, а во второй половине ХХ в. и металлические (алюминиевые) ложки, зажимая их указательным, большим и средним
пальцами правой руки. Звук возникает в результате соприкосновения выпуклых поверхностей ложек. Набор приемов игры скромен: удары по ладони левой руки, реже –
ладони вытянутой руки, коленям, груди. В сопровождении ложек и гармоники принято
плясать, реже – танцевать, петь частушки и плясовые песни. Аналогичные действия
возможны и без участия гармоники. Ряженые во время зимнего святочного обхода домов практически повсеместно используют для сопровождения плясок печную заслонку, по которой ударяют мутовкой или колотушкой.
Хордофоны
Хордофоны - традиционные музыкальные инструменты, источниками звука которых являются одна или несколько струн, натянутые между неподвижными точками.
Нитка (с карельского - rihma) - это элементарный, повсеместно распространенный музыкальный инструмент детской игровой практики. Один конец толстой нитки
длиной 15-20 см. зажимают зубами левой стороны рта исполнителя. Другой конец нити
надевают как петлю на указательный палец левой руки и натягивают или натягивают,
зажав между большим и указательным пальцами. Играют указательным пальцем правой руки приемом «щипок».
Кантеле (с карельского )- это щипковый инструмент карельского и финского народов. Инструмент имеет многовековую историю. Первые инструменты были
цельно долблеными и имели пять струн. Короб кантеле изготавливали из ольхи, колки
из березы, струны из конского волоса. По мере развития музыкальной культуры совершенствовался и инструмент. Верхнюю деку стали изготавливать из еловой дощечки. На
смену струнам из конского волоса пришли жильные, а затем и металлические. Увеличивалось и количество струн. Наиболее распространенными были 5-ти, 10-ти, 12-ти и
16-ти струнные кантеле, которые имели диатонический строй.
Йоухикко (с карельского - jouhi – конский волос) - карело-финский смычковый
инструмент с прямоугольным корпусом и лукообразным смычком. Состоит из долбленого корпуса, закрытого еловой или сосновой декой с резонаторными отверстиями, и
бокового выреза, образующего рукоятку. Имеет два бурдона, настроенные в квинту и
одну-две игровые струны. Инструмент ставят на колени вертикально. Исполнитель на
йоухикко играет тыльной стороной пальцев. Инструмент распространен в Ингерманландии, Северном Приладожье.
Вывод:

В результате своего исследования я узнала, что у карелов были самые разнообразные музыкальные инструменты. Больше всего преобладает духовых (аэрофонов). В будущем я планирую заняться исследованием традиционного инструмента Карелии – йоухикко.
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