


 

 

 

Статья 43. Административные территории и населенные пункты  
на территории города республиканского значения Печоры  

с подчиненной ему территорией 
… деревни… Конецбор…(в ред. Закона РК от 07.07.2006 N 62-РЗ) 
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Издание «Конецбор: история и современность» подготовлено в рамках 
смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе...», объявленном  МБУ «Печорская меж-
поселенческая централизованная библиотечная система» и посвящено предстоя-
щему в 2013 году  260-летию со дня основания деревни Конецбор. 
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                                                     Предисловие 
 

Вашему вниманию предлагается сборник «Конецбор: история и современность». Со-

ставители данного издания ставили целью сбор и систематизацию документальных упоми-

наний о деревне Конецбор. Сборник содержит отрывки статей из периодических и книж-

ных изданий, материалов Интернета, воспоминаний, дополненных фотографиями и архив-

ными документами.  Информация систематизирована  по восьми основным разделам, в пре-

делах раздела основной принцип группировки публикаций хронологический. 

 Разделы «Конецбор в словарях», «Конецбор на археологической карте», «Конецбор 

в заметках путешественников», «Конецбор: экологический портрет» составлены как анно-

тированные рекомендательные обзоры литературы по теме. 

Раздел «Краткий этнодемографический очерк» написан на основе литературы по за-

селению Печоры, традиционным промыслам, старообрядчеству с использованием информа-

ции, полученной от жителей Конецбора. 

Автором исследовательской работы «Краткая характеристика конецборского говора 

печорского диалекта с привлечением местной антропонимики» и словаря диалектных слов 

является Светлана Анатольевна Казакова. Переводы статей выполнены также С.А. Казако-

вой. 

Разделы «История», «Сельское хозяйство», «Конецборская школа», «Связь», 

«Лесничество», «Медицина», «Культура», «Свет родного дома» представлены в виде дай-

джеста статей в хронологическом порядке. Объем издания не позволяет включить статьи 

полностью, поэтому в издание включены их отрывки. 

По информации о семье Кожевиных-Мезенцевых-Денисовых написан раздел «Из 

истории одной семьи». Фотографии и материалы из семейного архива предоставила  Лидия 

Васильевна Кононова. 

Для написания работы использовались различные источники: опубликованные и не-

опубликованные письменные источники, изобразительные источники и звукозаписи. Биб-

лиография к работе содержит 300 названий. 

Опубликованные письменные источники – это путевые заметки, в которых упомина-

ется Конецбор, словари, литературно-художественные, исторические и библиографические 

издания.  

В перечне наиболее важных исторических письменных источников книги, использо-

ванные для подготовки издания: 

Печорский край: подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда. 

Ч. 1/Комитет помощи поморам Русского Севера. – СПб., 1904. В книге содержится инфор-

мация не только о хозяйственном укладе в целом Усть-Кожвинской волости, но и конкрет-

но о конецборских рыболовецких артелях. 

Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 году/сост. секретарем Губ. 

стат. ком. Н.А. Голубцовым. – Архангельск, 1907. 

Дневник Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печору, в 1840 и 

1843 годах: репринтное воспроизведение издания, включенное в сб. материалов «Василий 

Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию со дня рождения. – Сыктывкар, 2009. 

 Варпаховский, Н. Рыбный промысел в среднем течении реки Печоры: с 20 рис. и 

картой / Н. Варпаховский; Департамент земледелия. – С.– Петербург, 1900. 

 Сапрыгин, Н.Е. Промыслы Печорского края/Стат. отд. Арханг. союза кооперативов. 

- Архангельск, 1919. 

Мартынов, С.В. Печорский край: очерки природы и быта. Население, культура, 

промышленность/С. Мартынов. – СПб., 1905. 

Лашук, Л.П. Очерк этнической истории Печорского края: (Опыт историко-

этнографического исследования). 

Лашук, Л.П. Формирование народности коми. 

Конаков, Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в.: 

http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MAIN&P21DBN=MAIN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MAIN&P21DBN=MAIN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%20%D0%95.%2
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Культура промыслового населения таежной зоны Европейского Северо-Востока. 

В ряду важнейших источников следует назвать работы И.Л. Жеребцова, Л.Н. Жереб-

цова, В.Н. Белицер, в основе которых огромный фактический материал, позволяющий ис-

следовать историю и этнографию Средней Печоры в 18-20 вв. 

История заселения территории Конецбора по  археологическим памятникам медно-

бронзового века, раннего железного века описана в книгах В.И. Канивца «Печорское При-

полярье. Эпоха раннего металла» и В.С. Стоколоса,  К.С. Королева «Археологическая карта 

Коми АССР». 

Основным письменным источником являются публикации  газеты «Ленинец» (с 

1995 года – газета «Печорское время»). Хронологический охват публикаций: 1957-2011 го-

ды.  Статьи характеризуют историю деревни на различных этапах ее развития. Несмотря на 

политизированность газетных источников, достаточно полно представлена в местной печа-

ти история сельского хозяйства. В организациях города не сохранилось подшивок газет во-

енного времени, чем объясняется недостаточная полнота отражения в работе данного пе-

риода истории. 

В издание включено более восьмидесяти статей Ивана Васильевича Логинова. Этот  

материал стал основой для воссоздания страниц истории деревни, биографии ее жителей. 

Семяшкин Томас Иосифович, биография которого связана с Конецбором (в 1949-1951 гг. он 

был налоговым агентом Кожвинского районного финансового отдела (райфо) по Конецбор-

скому сельсовету) также много писал о Конецборе и конецборцах. 

Это лишь небольшой перечень из группы письменных источников. Нами не изучены 

источники, сосредоточенные в Коми национальном архиве, без которых невозможно напи-

сать историю 20-40 гг., уточнить названия и хронологию организаций и предприятий, на-

звания колхозов и совхозов, периодов их существования. В работу не включены также ре-

зультаты переписей, начиная с 1897 года. 

В восполнении пробелов в источниках  следует отметить эффективность системы 

МБА и ЭДД (электронной доставки документов), а также оперативность виртуальной 

справки Национальной библиотеки Республики Коми. 

Из неопубликованных источников следует отметить документы из Печорского архи-

ва, музейного фонда, семейные архивы. Наиболее ценным материалом в работе над издани-

ем оказались воспоминания старожилов деревни, ветеранов труда. Именно они помогали 

нам восстанавливать имена, даты, события. Работа с информаторами  позволила, например, 

собрать материал о семейно-родовых прозвищах. Большая информационная ценность вос-

поминаний не подлежит сомнению. 

Изобразительные источники. Группа этих источников, в основном,  представлена 

фотографиями из семейных альбомов. С фотографий началось написание истории Конецбо-

ра. Портреты людей на старых фотографиях – это свидетели чьих-то судеб, позволяющие 

восстановить события и даты, бытовые и поведенческие стороны жизни деревни. Именно 

фотоснимки помогли в написании, например, истории конецборской школы и детского са-

да.  

Кроме названных групп источников существуют и звуковые источники – записи на 

диктофон и видеозаписи. 

Приложением к сборнику являются именной и географический указатели. 

Многие вопросы требуют длительного и тщательного изучения (подробное описание 

охотничьей и рыболовной утвари, узорное вязание коми, детские игры и игрушки, традици-

онный быт старообрядцев, предметы декоративно-прикладного искусства, устные предания 

и т. д.), поэтому они лишь обзорно отражены в работе. 

Мы надеемся, что  наше издание является лишь началом поисковой работы по вос-

созданию истории деревни Конецбор. Мы будем признательны конецборцам, желающим 

дополнить данное издание сохранившимися фотографиями из семейных альбомов,  запися-

ми из воспоминаний старших родственников о прошлом Конецбора, а также передающими-

ся из поколения в поколение семейными преданиями, обычаями и традициями. Помнить и 
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передавать свои воспоминания детям и внукам, не предавать забвению свои корни, свою 

семейную историю, свою родословную – это достойно уважения и подражания. 

Положительным моментом работы над составлением сборника явилось сотрудниче-

ство с краеведами из сел Приуральское, Красного Яга, Кожва. История припечорских сел и 

деревень тесно переплетена. Родственные, дружеские, служебные, производственные связи 

исторически связывают их жителей. Совместная работа и обмен информацией объединили  

увлеченных краеведением людей самых разных профессий, тем самым способствуя изуче-

нию истории и традиций Припечорья. 

Выражаем благодарность всем, кто оказал помощь в подготовке издания. В первую 

очередь это основные наши информаторы, старожилы деревни и ветераны труда Горислав-

ская Римма Андреевна,  Подорова Мавра Тимофеевна,  Старцева Анна Егоровна, Истомин 

Юрий Иванович, Денисова Зоя Сергеевна, Казакова Елена Семеновна. Особо хочется отме-

тить Лидию Васильевну Кононову, воссоздающую свою родословную. Сведения Лидии Ва-

сильевны в немалой степени определили содержание нашей работы. 

Содействовали в сборе нужной нам информации  учителя конецборской школы Ис-

томина Екатерина Александровна и Денисова Зоя Степановна. 

Признательность за поддержку нашего проекта выражаем также Бажуковой Елене 

Васильевне, Бажукову Михаилу Сидоровичу, Денисовой Алене Васильевне, Денисовой На-

дежде Алексеевне, Денисовой Татьяне Николаевне, Денисову Александру Анатольевичу, 

Денисову Василию Васильевичу, Денисову Василию Михайловичу,  Задорожной Таисии 

Николаевне, Кожевиной Людмиле Викторовне, Кузнецовой Надежде Михайловне, Мальце-

вой Елене Анатольевне, Подоровой Татьяне Павловне, Поповой Нине Семеновне, Пысти-

ной Евдокии Николаевне, Розовой Марианне Юрьевне, Синцовой Ирине Дмитриевне, Тро-

шевой Надежде Григорьевне, Федоскиной Валентине Альбертовне, Федоскину Александру 

Петровичу, Филипповой Елизавете Степановне, Чапиной Надежде Игоревне, Шахтаровой 

Людмиле Николаевне и др. 

  Информационную поддержку в подготовке издания оказали Лебедева Татьяна Иль-

инична материалами из фонда музея почты,  Шаталова Любовь Оттовна, предоставившая в 

распоряжение документы Печорского муниципального архива, сотрудники МУ «Печорский 

историко-краеведческий музей» и Отдела военного комиссариата РК по городу Печоре и 

Печорскому району. 

Издание осуществлено при поддержке депутата Государственного Совета Республи-

ки Коми V созыва по Печорскому одномандатному избирательному округу N 8 Ведрицкас 

Виктора Иозасовича. 
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 «Конецбор – деревня на правом берегу Печоры, Кедро-

вошорская сельская  администрация, Печорское муниципаль-

ное образование. По местной легенде, упомянутой в подворно-

экономическом исследовании 1904 г., основан в середине 

XVIII в., в исследовании Н.В. Воленс 1921 г. говорится, что се-

ление, по преданию возникло около 1710 г. В ревизиях XVII – 

середины XIX вв. не значится. Отмечена в дневнике В.Н. 

Латкина1843 г.; по его сведениям, основателем д. Конецбор-

ской возникшей в I пол. XIX в., был крестьянин Прокопий, за-

нимавшийся  торговлей на Печоре, «он поселился здесь с свои-

ми зятьями и живет на приволье; его поселение состоит из 4 

домов».  По  данным А.И. Туркина, на карте 1846 г. отмечена 

д. Конецборская, а по соседству с ней на той же карте была 

обозначена д. Демид Вась. В списке 1859 г. селение указано 

как д. Конецборская (Демид Вась), 5 дворов, 38 человек.  

Согласно записанной в начале ХХ в. местной легенде, название Демид Вась дано 

по имени основателя селения, Василия Демидовича Пыстина, переселившегося сюда из 

д. Аранец. (Эта легенда расходится с упоминавшимся выше сообщением В.Н. Латкина. 

Отметим, что в списке 1859 г. название Демид Вась употреблялось и по отношению к де-

ревне Красный Яг. В ревизских сказках 1850 и 1858 гг. Василий Демидович Пыстин на-

зван среди жителей д. Аранец, но деревни Конецбор и Красный Яг в этих материалах от-

сутствуют). В 1905 г. в деревне насчитывалось 29 дворов, 135 человек. На карте 1918 г. – 

Конецборская, Демид Вась. В 1920 г. – 43 двора, 158 человек, в 1926 г. – 47 дворов, 178 

человек. В 1930 г. в деревне располагались школа, участок милиции, крестьянский коми-

тет общественной взаимопомощи и сельсовет. В 1939 г.– село Конецборск, 307 человек. 

В 1959 г. – 314 человек, в 1970 – 265 человек, в 1979 – 279 человек. В 1980-е годы количе-

ство обитателей деревни сократилось до 202 человек (97 муж., 105 жен., коми) в 1989 г. 

В 2000 – 243 человека в 70 хозяйствах». 1    

1 
Жеребцов И. Л. Где ты живешь. Населенные пункты Республики Коми.   Сыктывкар, 2000.  С. 159 
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 «Конецбор, д. в Печорском районе. Расположена на правой 

стороне Печоры. На карте 1846 г. – Конецборская и рядом Демид 

Вась. В 1859 г. – Конецборская (Демид Вась, Ягбöж, Красный 

Яг). По переписи 1939 г. – с. Конецборск (Демид Васька). Осно-

вана около 1750 г. крестьянином Василием Демидовичем Пысти-

ным – сыном основателя д. Аранец Д.К. Пыстина. Его коми имя 

Демид Вась или Демид Васька отражено в старом названии де-

ревни. Для будущей деревни В.Д. Пыстин выбрал место на пра-

вом берегу Печоры, в конце густого соснового бора, откуда и 

официальное название деревни   (Печорский край.   Подворно-

экономическое исследование селений Печорского уезда, ч.1. 

СПб., 1904). По коми это место называлось Ягбöж «нижний ко-

нец бора» (коми яг «сосновый бор», бöж «нижняя часть (острова, 

косы) по течению реки»)».2 

  

 Конецбор, старинное коми селение, в настоящее вре-

мя в Кедровошорском сельском совете, в 21 километре от 

центрального сельсовета – пос. Кедровый Шор Печорской 

гор. администрации. Возн. в 1-й половине 19 века (не позд-

нее 1843). 1905 – 29 дворов, 135 чел. , 1926  – 47 дворов, 178 

чел. В 1930 в деревне располагались школа, участок мили-

ции, крестьянский комитет общественной взаимопомощи и 

сельсовет. В 1959 г. – 314 человек, в 1970 – 265 человек, в 

1979 – 279 человек. В 1995 г.– 227 человек, 64 хозяйства. В 

1998 г. – 241 чел. 68 хозяйств.3 

 

2 
Туркин А. И. Топонимический словарь Коми АССР. Сыктывкар, 1986.  С. 51.    

3 Республика Коми: энциклопедия т. 2. Сыктывкар, 1999. С. 131. 
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 «Конецбор (1859), д., Печорский р-н. Местное забытое 

коми название Ягбöж букв. «хвост бора», «нижний конец бо-

ра», по-видимому, можно принять за оригинал. Конецбор – 

русский перевод с оригинала». 3 

3 
Афанасьев А. П. Топонимия Республики Коми: словарь-справочник. Сыктывкар, 1996. С. 78 

4 
Историко-культурный атлас Республики Коми. М., 1997. С. 349 

В атласе оригинальным образом запечатлена, по сути, вся 

история Республики Коми – части Европейского Севера нашего 

Отечества, который надо сохранять и развивать не только ради 

самих жителей нашего края, возрождения всех малочисленных 

народов Севера с их традиционным природопользованием и 

культурой, но и всей России. Ведь еще до Петровских индустри-

альных реформ Северный железный пояс, в который входили и 

зырянские земли, был опорным краем державы. 
 

 

 Конецбор (д.) – возникла в первой половине XIX в. ( не 

позднее 1843 г.)4  
 



  

Конецбор: история и современность 
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Схематическая карта археологических памятников 

 в районе Конецбор - Аранец 

Стоянка Конецбор I расположена на правом бере-

гу Печоры, в  приустьевой части лога Ямашор, на его 

левой стороне. Выявлены  культурные остатки: фраг-

менты глиняных сосудов, кремневые отщепы и оскол-

ки. Памятник относится  к лебяжской  культуре позд-

него медно-бронзового века. 
Канивец В.И. , 1974; Он же. Отчет 1964 

  
 Местонахождение Конецбор II обнаружено неда-

леко от стоянки Конецбор V (см. ниже), выше по тече-

нию реки и в 40 м. северо-западнее лога Ямашор. На 

площади памятника собраны фрагменты керамики, 

кремневые орудия, отщепы и осколки. Датируется ран-

ним периодом медно-бронзового века. (первая полови-

на II тысячелетия до н.э.) 
Канивец В.И. , 1974; Он же. Отчет 1964 

 
Поселение Конецбор III (Ямашор) расположено в 

приустьевой части лога Ямашор, на его правой стороне, напротив стоянки Конецбор I. В 

результате разведки выявлен культурный слой, содержавший фрагменты керамики, кремне-

вые орудия и отходы кремневого производства. Вещественный инвентарь относится к двум 

периодам – развитому медно-бронзовому веку и раннему железному веку. 
Канивец В.И. , 1974; Он же. Отчет 1964 

   

Местонахождение Конецбор IV. Юго-восточнее стоянки Конецбор V (см. ниже) собраны 

кремневые предметы и неорнаментированные фрагменты керамики. 

Канивец В.И. Отчет 1964. 

 

Стоянка Конецбор V. Расположена в 750 м. юго-юго-восточнее лога Грубой–шор, вы-

ше по течению реки. На поверхности найдены фрагменты керамики, кремневые  орудия и 

отходы кремневого производства. Памятник  датируется ранним периодом медно-

бронзового века (первая половина II тысячелетия до н.э.). 
Канивец В.И., 1969; Он же 1970; Он же, 1974; Он же. Отчет 1964. 

   

  Поселение Конецбор VI. Памятник расположен юго-восточнее с. Конецбор, на левом  

склоне  заболоченного  лога   Грубой-шор.  Сохранившийся   частично   культурный   слой  

Карта памятников II-I тысячелетий до н.э. в 

Печорском Приполярье 15-КонецборVII, 16-

Конецбор V, 17-Яма шор, 18-Конецбор II,  

19-Конецбор I 
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содержит обломки обожженных камней, расколотый кремень и редкие фрагменты керами-

ки. Датировка памятника затруднена. 
Канивец В.И. Отчет 1964. 

  

Стоянка Конецбор VII находится на восток-юго-восток от с. Конецбор и западнее лога 

Грубой-шор, на правом берегу Печоры.  На поверхности собраны фрагменты керамики, 

кремневые отщепы и скребок. Стоянка относится к лебяжской культуре позднего медно-

бронзового века.  
Канивец В.И., 1974; Он же. Отчет 1965. 

 
Поселение Конецбор VIII находится на правом берегу Печоры, восточнее лога Яма-

шор, восточнее стоянки  Конецбор I. На поверхности и в расчистке найдены фрагменты ке-

рамики,  кремневые орудия и отщепы, слиток бронзы, выявлены следы кострища. Памятник 

датируется первым периодом раннего железного века (ананьинское время). 

 Канивец В.И. Отчет 1969. 

  

Поселение Чуркин-яг расположено северо-западнее с. Конецбор и восточнее дер. 

Медвежской, на правом берегу Печоры. На поверхности собраны фрагменты глиняных со-

судов. Поселение относится к ванвиздинской культуре эпохи средневековья. 
Канивец В.И., 1972а; Он же. Отчет 1965». 1 

Стоянка Конецбор V. Сосуды 

 (реконструкция) 

Стоянки  

в районе Конецбор - Аранец 

«Наиболее ранние стоянки эпохи меди-бронзы обнаружены в Конецборско-

Аранецком микрорайоне, находящемся на правом берегу Средней Печоры. Здесь хорошо 

развиты три из пяти среднепечорских террас — пойменная с двумя ее ступенями (3-6 м), I 

надпойменная (7-9 м) и III надпойменная (18-20 м). К западу от устья р. Большой Аранец за 

широкой полосой поймы возвышается обширный массив 18-20 метровой III надпойменной 

террасы, простирающийся на 3,5 км и постепенно понижающийся в сторону с. Конецбор. 

Верхи этой террасы сложены червертичными песками; поверхность преимущественно ров-

ная, иногда слегка волнистая с небольшими возвышенностями и впадинами, вероятно, золо-

вого происхождения. Прибрежная часть террасы совершенно сухая, покрыта сосновым бо-

ром, и лишь в глубине леса видны небольшие болота. В двух метрах этого массива глубоко 

расчленен логом, из которых западный называется Грубой-Шор, а восточный Ямашор».2 

1 
Стоколос В.С. Археологическая карта Коми АССР. М., 1984. С. 80-81 

2 Канивец В.И. Печорское Приполярье. Эпоха раннего металла. М., 1974. С. 12  
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«...История места, на котором находится современный Конецбор, началась значи-

тельно раньше 1753 года. В 1964 году  в трех километрах на юго-восток от деревни была 

обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к эпохе энеолита (II тыс. до н.э.). Пло-

щадь – более  300 кв. м. В результате раскопок найдено кострище, вокруг которого – кера-

мика и каменный инвентарь (20 тонкостенных сосудов и чаш, покрытых густым орнамен-

том, а также кремниевые орудия и лавролистный наконечник копья). Отсюда пошел так на-

зываемый конецборский тип памятников археологии, который распространен в бассейне 

реки Печоры, Вычегды, Мезени...»3 

 

 

КОНЕЦБОР V, КОНЕЦБОРСКИЙ ТИП ПАМЯТНИКОВ. Стоянка, памятников археологии, 

Республика Коми, Печорский район, 3 км к Юго-Востоку от с. Конецбор, правый берег р. 

Печоры. Открыта в 1964, исследована в 1969 В.И. Канивцом. Относится к эпохе энеолита. 

Расположена на краю размываемой III надпойменной террасы. Площадь – более 300 кв.м, 

раскопано 27 кв.м. Выявлено маломощное кострище, вокруг которого сконцентрировались 

находки – керамика и каменный инвентарь. Керамика – более 20 тонкостенных сосудов по-

луяйцевидной формы и конические круглодонные чаши. Густой орнамент покрывает гори-

зонтальными зонами всю наружную поверхность, срез венчика, встречается под венчиком 

изнутри. Узоры состоят из оттисков длинных и коротких гребенчатых штампов, образую-

щих прямые линии, зигзаги, пояски наклонных оттисков и ромбовидных фигур. Кремневые 

орудия изготовлены из отщепов, неправильных пластин и пластинчатых отщепов. Найден 

лавролистный наконечник копья и обломки сланцевых шлифованных орудий. Стоянка да-

тирована первой пол. II тыс. до н.э. К.V – эпонимный памятник конецборского типа. Конец-

борский тип памятников распространен в бассейне рек Печоры, Вычегды, Мезени, входит в 

культурную общность гребенчатой керамики. Характерны небольшие неукрепленные пос. 

Изв. жилище – полуземлянка, подквадратная, пл. 22 кв.м, с засыпанным охрой полом и 

очажной ямой в центре. Посуда Конецборского типа памятников отличается формой венчи-

ков и горловины, густым горизонтально-зональным орнаментом из простых мотивов, ис-

пользованием фигурнозубых штампов и шагающей гребенки, ямками под венчиком. Инвен-

тарь в основном кремневый, на отщепах; характерны лавролистные и ромбовидные нако-

нечники стрел и дротиков. Шлифованные орудия редки. Облик культуры указывает на гос-

подство охотничье-рыболовческого хозяйства. Погребения не выявлены. Конецборский тип 

памятников сформировался на основе одного из вариантов местного позднего гребенчато-

ямочного неолита (ямочно-гребенчатый и гребенчато-ямочный неолит) во второй пол. III 

тыс. до н.э. и развивался вплоть до первой четв. II тыс. до н.э. Конецборские черты просле-

живаются в более поздних пам. ниремского типа.   
Лит.: Канивец В.И. Печорское Приполярье. Эпоха раннего металла. М., 1974; Стоколос В.С. Культуры эпохи раннего 

металла Северного Приуралья. М., 1988. 

Институт истории и археологии 

Автор: Косинская Л.Л.  4 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Конецбор собрал друзей на свой славный юбилей. – Волна. –  2003. – 16 окт. (№42) 

 

4
 http://www.ihist.ru/_ency-show-983 
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«Из Приказа Министерства культуры и национальной политики Республики Коми от 

6 апреля 2007 г. N 247-од «О постановке на учет выявленных объектов культурного насле-

дия, находящихся на территории Республики Коми. 

 
 

 1. Включить в списки выявленных объектов культурного наследия памятники архео-

логии, истории, архитектуры и достопримечательное место согласно  приложениям № 1, 2: 

 

 258. КОНЕЦБОР II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Бронзовый век. Вблизи дер. Конецбор 
 

 259. КОНЕЦБОР IV. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Не датировано. Вблизи дер. Конецбор 
 

 260. КОНЕЦБОР VI. СТОЯНКА. Не датирована. Вблизи дер. Конецбор».5 

Стоянка Конецбор I.  

Керамика 

Стоянка Конецбор VII (1,9) Поселение Ямашор            

(1,5-7,12,15-17) 

Грубой-шор, фото 2006 года Ямашор, фото 2011года 

5
 КонсультантПлюс 
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 «В книге обобщены и научно систематизированы  источ-

ники по археологическому наследию народа коми и связанных с 

ним историческими судьбами древних  этносов, проживавших в 

древности на территории Европейского Северо-Востока – от бас-

сейна Вычегды и верхней Печоры на юге, бассейна Мезени на 

западе до побережья Баренцева моря на севере. В основу иссле-

дования положены материалы сотен археологических памятни-

ков, полученных в результате случайных сборов, разведочных и 

раскопочных работ на этой территории в течение более 100 лет. 

Дана характеристика поселений, могильников, жертвенных мест, 

хозяйств и быта древнего населения». 6 

 

6 Археология Республики Коми / отв. ред. Э.А. Савельева. – М., 1997. 
7 Атлас Республики Коми. М., 2011. С.427 

 Объекты археологического наследия в Конецборском микрорайоне, находя-

щиеся на правом берегу Средней Печоры.  

 

18 Чуркин Яг, п. (раннее средневековье) 

19 Конецбор VIII, п. (ранний железный век) 

20 Конецбор V, п. (энеолит-эпоха бронзы) 

21 Конецбор III (Ямашор), п. (ранний железный век) 

22 Конецбор II, п. (энеолит-эпоха бронзы) 

23 Конецбор II, п. (энеолит-эпоха бронзы). 7 

 Объекты археологического наследия  

Муниципального образования муниципального района «Печора» 

 на страницах «Атласа Республики Коми»: 



  

Конецбор: история и современность 
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  Клюква (Oxycoccus), род растений семейства брусничных, часто включаемый в род Vac-

cinium. Ягоды клюквы - ценный пищевой  и лечебный продукт. В ягодах клюквы содержится 4-5% 

сахаров (в основном глюкоза и фруктоза). Из органических кислот встречаются яблочная, лимон-

ная и бензойная. Именно бензойная кислота является естественным консервантом и позволяет 

сохранять ягоды клюквы без всякой переработки, только залив кипяченой водой. Выявлены также 

пектиновые и дубильные вещества, много макро- и микроэлементов. Ягоды и экстракт клюквы 

употребляют как жаропонижающее, прохладительное и противоцинготное средство, а также для 

усиления действия антибиотиков и сульфаниламидов. 
3
 

i 

 «Совет народных комиссаров постановляет: 

 … 2. В целях обеспечения за главнейшими природно-

хозяйственными районами типичных образцов нетронутой при-

роды поручить Народному Комиссариату просвещения РСФСР в 

порядке осуществления пятилетнего плана организовать в уста-

новленном порядке заповедники общегосударственного значе-

ния: 

 … е) Печорский заповедник… 

Поручить Народному Комиссариату просвещения РСФСР по со-

глашению с заинтересованными ведомствами установить точно 

район, размеры и границы каждого из указанных в ст. 2 заповед-

ников, после чего в соответствии с проектами войти в Совет На-

родных Комиссаров РСФСР. 

Москва – Кремль 4 мая 1930 года». 

 Эту дату можно считать временем образования старейше-

го научного природоохранного учреждения в нашей республике 

– Печоро-Илычского государственного заповедника. 1 

  
 «БОЛОТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КОНЕЦБОРСКИЙ» : «(170 га) 

находится в бассейне среднего течения реки Печора, около де-

ревни Конецбор. 

          Болото верховое кустарничково-травяносфагновое, места-

ми облесено сосной. Кочки кустарничково-пушицево-

шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые. Мочажины 

пушицево-шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые, 

очень обводненные. Торфяная залежь верхнего типа, мощность 

ее изменяется от 0,30 до 1,30 м. вокруг болота выделена буфер-

ная зона шириной 300 м. 

         Предложен для охраны Институтом биологии КНЦ УрО 

АН СССР (Р.Н. Алексеева). 

          Утвержден постановлением СМ Коми АССР от 26 сентяб-

ря 1989 г., № 193 с целью сохранения условий произрастания и 

воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото верхо-

вого типа. Время функционирования заказника – бессрочно.  

Охраняется Печорским лесхозом». 2 

1 
Нам и внукам: охраняемые природные территории Коми АССР/сост. В. П. Гладков.; отв. ред. М. П. Рощевский. Сыктыв-

кар, 1988. С. 12
 

2  
Особо охраняемые природные территории Печорского района . Печора, 2004. С. 17                                                   

3
 http://sbortrav.narod.ru/klukva.html                                                                                                                                  
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«ИХТИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «Конецбор-Даниловский» (4400 га) – участок средне-

го течения р. Печора, в пределах заказника расположен в подзоне северной тайги. Река 

представляет равнинный водосток, ширина его русла 200-500 м глубина 1,5-2 м. Преоблада-

ют гравийно-галечные грунты, правый берег преимущественно высокий, левый – низкий. 

Охраняются гидрологический и гидрохимический режимы магистрального русла 

протяженностью 22 км между населенными пунктами Конецбор и Даниловка, водоохранная 

полоса шириной 1 км вдоль берегов. Особое внимание уделяется охране нерестилищ нель-

мы и самому виду во время нереста, инкубации икры, личиночного и малькового периода 

развития. 

Заказник учрежден по предложению КФ АН СССР (Г.П. Сидоров), Комирыбвода 

(А.К. Рубан) Постановлением № 90 СМ Коми АССР от 25 марта 1984 г. 

Охрана обеспечивается Печорской инспекцией рыбоохраны». 4 

 

 Конецбор-Даниловский заказник - расположен на участке 

русла Печоры между одноименными населенными пунктами в 

Печорском районе. Заказник предназначен для охраны нерести-

лищ  нельмы. 

 Этот, пожалуй, наиболее ценный после семги вид дли-

тельное время эксплуатировался без учета его воспроизводст-

венного потенциала, что и привело к резкому снижению запа-

сов. В 1958-1971 гг. среднегодовой вылов нельмы, например, 

составил 500 ц., в настоящее же время он сократился до не-

скольких десятков центнеров в год.  

 Принятые меры по ограничению промысла нельмы на 

местах нагула, зимовки и путях миграции несколько улучшили 

состояние популяции, однако не настолько, чтобы можно было 

говорить о восстановлении численности вида.  

 Положение усугубляет также ухудшение экологических 

условий нерестилищ, вызванное, в основном, загрязнением вод Печоры. В связи с этим в 

заказнике, наряду с необходимостью введения полного запрета на вылов до восстановления 

численности печорского стада, весьма актуальным является создание более благоприятных 

условий для нереста вида. Улучшение охраны нерестилищ помимо изложенного включает 

также полное исключение браконьерства как на самих нерестилищах, так и на подходах к 

ним, полное запрещение промыслового и любительского лова с 1 сентября до ледостава, 

снижение на участке заказника скорости движения теплоходов, водометного и личного 

транспорта в период нереста. 5 

  НЕЛЬМА (Stenodus leucichthys) или 

белорыбица. Как и у сигов, у нельмы 

довольно крупная, серебристого цвета 

чешуя и мелкая икра; брачный наряд 

выражен слабо. Но рот у нельмы боль-

шой, как у лососей, а особенности чере-

па отличают ее и от лососей, и от сигов. 

Нельма — крупная рыба, до 130 см. в 

длину и 30—35 кг веса. Жирное мясо ее 

очень вкусно. 
6
  

i 

4 Особо охраняемые природные территории Печорского района .Печора, 2004. С. 18                                          
5 Нам и внукам: охраняемые природные территории Коми АССР/сост. В. П. Гладков.; отв. ред. М. П. Рощевский. Сыктыв-

кар, 1988. С. 75-76 
6 

http://www.floranimal.ru/pages/animal/n/3343.html 
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  ТАЙМЕНЬ. ОТРЯД СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ - CLUPEIFOR. СЕМЕЙСТВО ЛОСОСИ 

- SALМОNIDAE.  

               Рыба крупная, живущая в верховьях рек и никогда не уходящая в море.  Длина до 

1 м. и вес до 60 кг, но наши таймени редко бывают более 7 кг. Спина голубовато-серая, 

бока и брюхо серебристо-белые, по бокам нежные темные пятнышки в виде буквы «х» или 

полулунные. Во время нереста почти все тело медно-красное. Голова уплощенная, не-

сколько напоминающая щучью, тело низкое, чешуя мелкая. 

  Распространен таймень во всех реках Сибири, впадающих в Северный Ледовитый океан, 

от Оби до Индигирки, а также в Печоре, Каме и их притоках. В Коми АССР известен в 

верховьях Печоры и Илыча, но добывался и в Конецборе.  

 Таймень предпочитает быстрые горные реки и, будучи хищником, держится в одиночку. 

Нерестится весной на каменистом или галечном грунте. Икра донная, крупная. Плодови-

тость 10-34 тысячи икринок. Половой зрелости таймень достигает на 5-6 году, реже на 4-м. 

Молодь питается различными водными беспозвоночными, взрослые – рыбой. Промысло-

вое значение не-

велико, так как 

таймень в наших 

водах – рыба ред-

кая. 
7
 

 

 

 

7
http://gur-fisher.narod.ru/Ihteologia/statti/taimen.htm 

8Ларин В. Б. Кедр сибирский. Сыктывкар, 1980. С. 84-85         

 9 http://www.zrnao.ru/index.php?id=3541 

i 

«Паспорт №2. Заказник Кедровка 
 Географическое положение: 

           Коми АССР, Печорский район, Конецборское лесничество 

Печорского лесхоза, квартал № 161, 162, 180, 181. Массив распо-

ложен на правом берегу р. Худой (левый приток Печоры), водораз-

дел рр. Печоры и Худой. 

 Массив представляет собой еловые леса с примесью кедра. 

Общая площадь 1424 га. Преобладают ельники-долгомошники, V-

а класс бонитета, средняя полнота 0,5. Общий запас древесины 

117,2 тыс. куб. м. Примесь кедра – от единичной до 30%. Возраст 

кедра 160-180 лет, средняя высота – 12-16 м., диаметр 28-30 см. 

Запас кедровой древесины 17,8 тыс. куб. м. Кедр плодоносит. Под-

рост кедра единичный. 

 Массив расположен на левом берегу Печоры, где распро-

странение кедра ограничено. Кроме того, здесь проходит западная 

граница ареала кедра. Поэтому данный массив объявляется заказ-

ником. 

  Массив находится в ведении Министерства лесного хозяй-

ства Коми АССР. 

  Паспорт составлен на основании материалов лесоустройст-

ва 1958 г.Заказник образован по постановлению Совета Министров 

Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408». 8 

 Ранее считалось, что северная граница кедра на Европей-

ском Севере нашей страны отмечена широтой  65  градусов  43 ми-

нуты,  у деревни Конецбор в Коми АССР, а ненецкий кедр вырос за 

Полярным кругом на широте 67 градусов 32 минуты, сразу  на не-

сколько сотен километров отодвинув свою северную границу. 9 



23 

 КЕДР СИБИРСКИЙ, сосна кедровая сибирская, веч-

нозеленое дерево семейства сосновых. В Респ. Коми достига-

ет 30 метров высотой и до 1,5 метра в диаметре, живет до 500 

лет. Кора трещиноватая серо-коричневая. Крона густая кону-

совидная, цилиндрическая или округлая. Хвоя темно-зеленая 

с сизым налетом, блестящая, длинная, собрана по 5 шт. в пуч-

ке. Шишки яйцевидной или цилиндрической формы, 6-7 

(12) см длиной, созревают на 3-м году. Количество зрелых 

семян в шишке 60-80 (150). Семена бескрылые, крупные, раз-

носятся кедровкой, белкой, бурундуком, соболем и др. живот-

ными.  

  Основные районы распространения кедровых лесов в 

Коми: Печоро-Илычский заповедник, верховья р. Илыч; бас-

сейн рек Щугор и Подчерье, Большая Ляга и Джебол, среднее 

течение Печоры. 
10

 

i 

 «...Сохранение чистоты рек Печорского бассейна 

и самой Печоры жизненно важно для местного населе-

ния. Тем более, что последствия нефтедобычи в Усин-

ском районе убедили население, что от качественного 

состояния среды обитания напрямую зависят их соци-

альное и экономическое благополучие на долговремен-

ную перспективу, их здоровье и завтрашний день. Со-

хранение этой территории позволяет сохранить и тради-

ционные отрасли хозяйствования местного населения 

проектной территории. К ним, как было отмечено выше, 

относятся в первую очередь охота и рыболовство, а так-

же собирательство (грибы, ягоды, кедровые орехи). 

 По вышеизложенным причинам идея создания 

национального парка была однозначно поддержана жи-

телями припечорских сел и деревень Аранец, Медвеж-

ская, Конецбор, Приуральское, Подчерье и т.д., располо-

женных на сопредельных парку территориях, практически на «входах» в парк. 

 Исходя из таежного опыта отцов и дедов и просто руководствуясь здравым смыслом, 

местные жители хорошо понимали, что защищенная от промышленного освоения террито-

рия национального парка может стать гарантом сохранения богатств и их родовых угодий, 

расположенных на сопредельных парку площадях, а значит – источником охотничьей удачи 

и благополучия сельчан, не потерявших вкуса к основному занятию предков, на долговре-

менную перспективу. Ведь взятые под охрану государства ценнейшие природные комплек-

сы становились своего рода естественным резерватом, из которого и птица, и зверь, и рыба 

постепенно распространялись бы на соседние, уже значительно нарушенные цивилизацией 

территории...» 11 

 «...Именно социально-экономическая нестабильность стала существенной причиной 

того, что в ряду угроз для сохранения высокого уровня биологического разнообразия оказа-

лись и те, что исходят от населения, проживающего на сопредельных НП и заповеднику 

территориях. Отсутствие у жителей сел и поселков постоянного заработка вынуждает их, 

вопреки традициям, к нерациональному использованию природных ресурсов. Особенно 

ощутим был браконьерский пресс на природу в 90-е годы, когда в результате «охоты» на 

территории рядом с заповедником были застрелены один за другим даже несколько лосей с 

лосефермы. 

10 http://www.tomovl.ru/fishingline3.htm 
11 Вовлечение общественности и экологическое образование.  2006.  С. 17 
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 12 Вовлечение общественности и экологическое образование.  2006.  С. 20 

 В то же время как опрошенные жители проектной тер-

ритории, так и инспектора ООПТ отмечают, что гораздо боль-

шую угрозу для биоразнообразия и для самой идеи ООПТ в 

сравнении со случаями браконьерства безработного местного 

населения представляют факты браконьерства на охраняемых 

территориях коррумпированной верхушки (в том числе пред-

ставителей силовых структур) и бизнеса. По словам инспекто-

ров НП, на удаленную в значительной степени от населенных 

пунктов территорию НП «Югыд ва» «ездят те, у кого есть 

транспорт и деньги на бензин, т.е. достаточно обеспеченные 

люди. Деревенские жители занимаются охотой и рыбалкой 

вокруг своих деревень». Еще одно наблюдение: «среди нару-

шителей, занимающихся браконьерством на реке, в основном 

жители городов Инта и Печора, а также поселков Сыня и Ко-

сью, преимущественно железнодорожники, зарплата которых 

значительно больше инспекторов НП (не говоря уже о безра-

ботных жителях деревень)». Еще один бич НП: местные жите-

ли ездят весной по насту бить диких оленей (и тут инспектора 

НП отмечают, что этим занимаются в числе прочих и некото-

рые местные жители деревень Приуральское, Аранец, Конец-

бор)...» 12 
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 Представляем читателям новое издание из серии 

«Особо охраняемые природные территории Республи-

ки Коми» о Печорском районе. 

 В этой книге описаны также природные запо-

ведники Конецбора. 
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 «Исходными данными для рас-

чета оценки качества поверхностных 

вод послужили результаты режимных 

наблюдений за 2006 г., проводимых в 

Центре по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды Республи-

ки Коми (ЦГМС, г. Сыктывкар). В настоящее время на территории республики функциони-

рует  41 пункт наблюдений, из них 25 контрольных створа расположены в бассейне р. Пе-

чоры...»13  

 

 

 

  

 «… С позиций ценности и важ-

ности рыбного хозяйства первосте-

пенное значение имеет Печорский 

бассейн. Здесь обитает от 31  до 36 

видов рыбообразных  и рыб...»14 

 13 Атлас Республики Коми. М., 2011. С. 201 

 14 Атлас Республики Коми. М., 2011. С. 190 



  

Конецбор: история и современность 
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В книге Петра Григорьеви-

ча Сухогузова «Легенды и дейст-

вительность», даны представления  

о познании северо-востока Евро-

пы на основании подлинных доку-

ментов, которые автор собирал 

много лет, особый интерес среди 

них представляют географические 

карты.   

Петр Григорьевич Сухогузов, коми, родился 25 октября 1923 г. в с. Прокопьевка 

Прилузского района Коми АССР. В 1938 г. после окончания семи классов в с. Коквица поступил в 

Ухтинский горный техникум. В 1961 г. закончил Московский институт инженеров геодезии, аэро-

съемки и картографии. 

С молодых лет увлекался собиранием песен, сказаний. В течение многих лет вместе с 

известным ученым А. Туркиным собирал коми топонимы. 1 

Крузенштерн Павел Иванович [24.1.1809, г. Ревель (ныне Таллин), Эстония – 

8.12.1881,  имение Асс (м. Кильтси Раплаского района), Эстония]. Исследователь Коми края, сын 

великого русского мореплавателя и ученого, адмирала И.Ф. Крузенштерна. 

Для нас, припечорцев, имя Павла Крузинштерна особенно дорого, ведь именно он в 1843 

году в составе экспедиции А. Кейзерлинга произвел топографическую рекогносцировку почти 

всего течения Печоры и составил первую точную карту нашей реки. Позднее он проводил иссле-

дования и на водоразделе Мезени и Печоры с целью выявления волоков между их притоков. А в 

1860-1862 годах плавал на различных судах в Карском и Баренцевом морях и промерил устье Пе-

чоры. Оставил Павел Крузинштерн  свой след ученого-исследователя и на Полярном Урале. 
2 

i 

1 Сухогузов П. Легенды и действительность. Сыктывкар, 2000.  С. 4                                                                                                                                           

2  [Крузенштерн, П. И.] // Республика Коми. Т.2. Сыктывкар, 1999. С. 161 

 В 1843 году Печорский край – от истоков реки Печоры до ее 

устья – исследовала экспедиция А.А. Кейзерлинга и П.И. Крузенштер-

на. Тогда была составлена первая научно-обоснованная карта Печор-

ского края. На карте обозначена деревня Демид Вась. 

 

             

 

                         Демид Вась 
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«Чтобы новыми сведениями подкрепить прежние соображения, я снова отправился 

в 1843 году из Санкт-Петербурга в Печору, через Усть-Сысольск  и Печорский волок…».  

Слова эти взяты из дневника  В.Н. Латкина  во время путешествия его по нашей северной 

реке. 

 Давайте проследим, что же увидел путешественник  на своем маршруте по Печоре, 

какими предстали перед ним  селения, расположенные на территории нынешнего Печорско-

го района… 

  На правом берегу Печоры во время путешествия Латкина уже существовала деревня 

Конецборская, в четырех домах которой проживал печорский торговец  Прокопий с зятья-

ми».  3 

Латкин Василий Николаевич [12.1.1810 (31.12.1809), с. Корткерос Усть-Сысольского 

уезда Вологодской губернии – 10.10 (28.9.1867), Санкт-Петербург], коми общественный деятель, 

исследователь Севера и Сибири, литератор, экономист, промышленник. Самообразованием при-

обрел знания по многим отраслям наук. Большую часть жизни и средств посвятил  исследовани-

ям и социально-экономическому развитию родного края. Организовал и совершил 3 частных 

экспедиции (в 1825,1840,1843), в ходе которых осуществил комплексное обследование бассей-

нов рек Печоры, Вычегды, Камы. 4 

i 

3 Королев В. По Печоре 140 лет назад //Ленинец. – 1986. – 15 февр. 
4 Королев В. [Латкин В. Н.] //Республика Коми. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С. 188  

Дневникъ Василiя Николаевича Латкина,  

во время путешествiя на Печору, въ 1840 и 1843 годахъ              
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 «… Проходят плесы один за другим, то более тихие, ес-

ли река в этом месте закрыта от ветра высоким берегом, то 

бурные, сердитые, вспененные «барашками». Минуем деревню 

Конецбор. Действительно, здесь на берегу стоит хороший со-

сновый бор, который кончается за деревней. Это, конечно, не 

значит, что ниже уже не будет сосновых боров. Леса по бере-

гам Печоры преимущественно еловые, но и сосновые боры ук-

рашают ее в верхнем и среднем течении, встречаются они и в 

низовье, под Усть-Цильмой, в районе крайнесеверной тай-

ги...»5 

 

 «… Ниже по реке проходим 

мимо поселка Коммуна, где в 1931 

году был создан первый красноар-

мейский колхоз. Невдалеке, на ле-

вом берегу, расположилась пристань Даниловка, а через 22 кило-

метра, на правом берегу, – пристань Конецборская. Минуем при-

стань Кедров Шар и подходим к пристани Медвежской. От боль-

шого острова Позорихи, справа, вдали открывается горная цепь 

Уральских отрогов. Очерченные неровным контуром горы эти 

так сини, что в первый миг кажутся грядой облаков. Цепь тянет-

ся с севера на юг, вздымаясь у южного конца могучим конусом 

горы Сабля. Меж горных горбов видны белые пятна. Неужели 

это снег или лед? 

 Мы долго не отрываемся от чудесного зрелища. Справа 

сказочно синий рисунок горной цепи, а по левому берегу красу-

ются ярко-зеленые кудри берез, тонкие осины, светлая хвоя ли-

ственницы на раскинутых прямых сучьях, ярко сверкают у берега золотые пески  и над всем 

этим еще, вековечней, гуще и торжественней высятся стройные северные ели. Мы любуем-

ся горным пейзажем почти до поселка Демид-Вася... » 6 

  

 «Рядом на том же берегу деревня Конецбор (Демид 

Вась), основанная в 1753 г. Василием Демидовичем Пы-

стиным, сыном основателя деревни Аранец. Для будущей де-

ревни Демид Вась выбрал ровное место в конце соснового бо-

ра, отсюда и ее название – Конецбор. Архивные документы за 

1922 г. сообщают, что деревня состояла из 32 хозяйств и про-

живало в ней 120 «вычегодских зырян». Новых поселенцев 

привлекли сюда красивый сосновый бор на высокой горе, 

близкие заливные луга и богатые рыбные тони. В 1933 г. все 

крестьянские хозяйства объединились в колхоз «Красный ры-

бак», а сегодня Конецбор – бригада совхоза «Кедровый Шор». 

Конецбop – родная деревня Е.Л. Денисова,  Героя Социали-

стического Труда, проработавшего более 30 лет в лесной про-

мышленности». 7 

5 Гунн Г. Печора – золотые берега. Сыктывкар, 1972.  С. 55 
6 Макаров Н. Н. На берегах Печоры.  Сыктывкар, 1959.  С. 44 
7 Шувалов А. Н. Белые ночи Печоры: путеводитель.  М., 1991.  С. 26-27  
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8 Рочев Р. А. Судоходство по реке Печоре в XIX –  начале XXI вв. (Очерки истории).  М., 2008.  С. 16-17  

Бассейн реки Печоры 

 Река Печора является основной транспортной артерией 

печорских деревень, поэтому книга по судоходству уместна в 

данном разделе. 

 «Протяженность эксплуатационных водных путей пе-

ред началом войны составляла 1070 км начиная с Курьи и до 

Нарьян-Мара, из них нерегулируемых 250 км. 

 На реке Печора и ее притоках была 71 пристань, из них 

на реке Печоре 58: (Якшинская, Пожег, Пороги, Усть-Илыч, 

Троицко-Печорск, Покча, Митрофаново, Пашня, Савин Бор, 

Сой-Ю, Ичет-Ди, Дутово, Лемтыбож, Пост, Горд-Ель, Подче-

рье, Еджыд-Кырта, Усть-Щугор, Усть-Воя, Красная Коммуна, 

Даниловка, Конецбор, Кедровый Шор, Медвежская, Усть-

Кожва, Песчанка, Соколово, Родь, Усть-Лыжа, Смольный Ма-

терик, Усть-Уса, Ошкурья, Щелья-Бож, Захар-Вань, Денисов-

ка, Мутный Материк, Кипиево, Кыдз-Кар  (Кычкар),  Няша-

Бож,  Щельяюр,  Усть-Ижма, Гарево, Усть-Цильма, Уег, Хабариха Бугаево, Мещанское, 

Окунев-Нос, Крестовка, Росвинское, Климовка, Новый-Бор, Ермица, Луждуга, Виска, Ла-

бажское, Каменка, Оксино, Нарьян-Мар)». 8 

Д. Конецбор на фотографии из книги Рочева Р.А.  

Судоходство на реке Печоре в XIX-XXI вв. Вид с реки. 

Д. Конецбор. Вид с реки 
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 Оптимальное время проведения похода в районе Сабли 20-е числа марта – начало 

апреля. ПСС Печоры – ул. Спортивная, 18,(82142) 5-16-16.  

 Контора нац. Парка «Югыдва» в Печоре - Социалистическая, 55, (82142) 5-25-07. 

 Аренда вертолѐта – 40000 руб.  

 Посадка вертолѐта на территории «Югыдва» – 400 руб.  

 Нахождение личного снегохода на территории «Югыдва» – 200 руб./сутки.  

 Телефон директора средней школы в Приуральском (можно договориться о снего-

ходах и ночѐвке): Чапина Валентина Ильинична, 96-417. Телефон в Конецборе – некий 

Шантарѐв, 97-7-28. В Конецборе дом №20 (третий или четвѐртый дом от начала деревни) 

– там мы оставляли свои машины – живѐт бывший работник «Югыдва», может это и есть 

Шантарѐв – можете рассчитывать на помощь и консультации.  

 Начинать маршрут можно с Аранца (не путать с ж/д станцией Аранец) или При-

уральского. В оба населѐнных пункта можно добраться на рейсовых вахтовках – Печора – 

Приуральское и Печора – Конецбор, но по разным дорогам.  

 В ответ на поисковый запрос в Интернете о походах на Приполярный Урал  как один 

из пунктов маршрута упоминается Конецбор. 
 

  «К Неприступному можно идти из нескольких пунктов. Наиболее легкий – от деревни Во-

рошиловка со сравнительно несложным  перевалом через хребет от истоков Правого Вангыра в 

верховья Парнука  и более сложный – от  станции  Косью с  очень трудным  высоким  перевалом    

через  хребет от истока Повсяншора в верховья  Парнука. При первом варианте  пути туристы  

добираются от станции Печора до деревни Ворошиловка  –  на  левом   берегу    Печоры.   Здесь 

нужно  закупить  продукты,  так как до базы геологов   Пелингичей, на протяжении 239  км  по-

полнить  продовольствие  негде. Летом можно доехать на пароходе от города  Печора до пристани 

Конецбор (60 км), а  оттуда  добраться  до села Аранец (5  км).     

  От Аранца  до хребта Сабля надо идти по еле заметной тропе с засечками на деревьях».9 

                                 

  

 Подробнее: http://uraltourist.ru/2010/11/cherez_hrebet_nepristupnyi/

#ixzz1UiMg3u2X 

Адреса, телефоны и прочая информация. 
Печора. Аранец. Приуральское. Конецбор. «Югыдва». i 

9 http://uraltourist.ru/2010/11/cherez_hrebet_nepristupnyi/#ixzz1UiMg3u2X 

i 

http://uraltourist.ru/2010/11/cherez_hrebet_nepristupnyi/#ixzz1UiMg3u2X
http://uraltourist.ru/2010/11/cherez_hrebet_nepristupnyi/#ixzz1UiMg3u2X
http://uraltourist.ru/2010/11/cherez_hrebet_nepristupnyi/#ixzz1UiMg3u2X
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В Приуральское через Кедровый Шор по зимнику, а в Конецбор идѐт асфальтовая 

дорога. А оттуда до Аранца только буранный след (6 км). 10 

Подробнее: http://www.southural.ru/not_su/116.html?position=1 

i 

Конецбор 
«– Откуда тут можно позвонить?  

Мужик указал нам на соседний дом телефониста. Телефонист повел меня в 

комнату, где была куча стальной совковой электроники, множество рубильни-

ков, проводов и прочего сопутствующего барахла. На столе стоял старенький 

телефон.  

– Говорите номер. 

– Может быть сначала код? 

– Не, код не нужен, здесь прямая связь. 

– Что, прямая связь с Москвой? 

– А вам чѐ, в Москву-у-у?  У нас с Москвой связи нет, только с Печорой. 

– Но нам срочно нужен один звонок, может вы, как-нибудь оформите 

это дело? 

Сегодня истекал самый крайний контрольный срок похода, вернуться 

обратно мы должны были еще четыре дня назад. Телефонист оказался хоро-

шим человеком и после недолгих раздумий мы пошли к нему домой звонить в 

Москву.  

Посетив местный клуб, школу и детский сад, и познакомившись со всей 

администрацией поселка, мы все же нашли ночлег в клубе, правда только с раз-

решения какого-то важного председателя, который специально приехал из 

Медвежки на буране». 
12

 

10 http://www.southural.ru/not_su/116.html?position=1                                                                                                                          
11 Данько В.Ю. Базы, избы. Дороги и тропы. Стратегия и тактика походов. Топонимия. Сыктывкар, 2006. С.28                 
12 http://www.turclubmai.ru/heading/papers/417/ 

            

 Аранецкий тракт 

 «Тропа. Как тракт не используется с начала нашего столетия, т.к. потерял 

свое значение. Начинается за околицей  деревни Аранец. Начало пути через два 

топких болота до 50 м шириной, дальше вплоть до брода через р. Вѐртный, по 

сухим местам. Тропа ярко выражена. За рекой тропа теряется в пересечении про-

филя и выводит на большое верховое болото, проходит по перелескам (крутой 

излом на юг и далее на юго-восток), затем до избы «Кушник» идет по небольшим 

открытым сырым местам и лесом. До реки Гердъю характер тропы не меняется. 

Перед рекой – открытое болото. На левом берегу Гердъю хорошее место для сто-

янки. Далее тропа преимущественно идет буграми, зажатыми с обеих сторон про-

тяжѐнными предгорными болотами. Тропа сильно завалена валѐжами и порой 

теряется в переплетении кустарника. Зачастую группы уходят на Аранецкий 

тракт, болотами минуя тропу. Перед подъемом к избе «40 окладов» высокотравье 

скрывает тропу полностью, поэтому основным ориентиром выхода к избе служит 

безымянная вершина справа по ходу движения». 11
 

i 
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Подробнее: http://www.turclubmai.ru/heading/papers/417/ 

http://www.turclubmai.ru/heading/papers/417/41_TOWARDS_PECHORA.JPG
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 Заселение Верхней и Средней Печоры  
 «Средней Печорой принято считать отрезок от Тро-

ицко-Печорска до Усть-Усы, где река имеет направление с 

юга на север и течет в области Печорской равнины среди 

рыхлых четвертичных отложений. Только в средней части 

отрезка в некоторых местах по берегам выступают самые 

молодые из палеозойских пород – верхнепермские отложе-

ния, представленные сланцами, песчаниками и конгломера-

тами. Здесь Печора близко подходит к западному склону 

Приполярного Урала, который примечателен величественно 

возвышающимся хребтом Сабля, находящимся всего в 50-55 

км от деревни Аранец, расположенной на Печоре… 

 Верхняя и Средняя Печора, как и все ее притоки на 

этом участке, протекают в лесной зоне, поэтому на всем 

протяжении им сопутствуют леса, причем на песчаных террасах растут обычно хорошие 

сосновые боры».1 

 «Во второй половине XVII в., после того как прошел пик малого ледникового пе-

риода, климат постепенно становился более устойчивым, мягким, удобным для ведения 

сельского хозяйства. Правда, еще случались сильные неурожаи, приводившие к голоду, 

гибели или бегству жителей из некоторых районов, но смертность уменьшилась, сокра-

тился отток населения за пределы края. Местное население в изменившихся условиях 

стало активнее осваивать ближние слабозаселенные районы (Верхнюю Вычегду, Летку), 

началось заселение Верхней Печоры. Численность жителей в целом постепенно увеличи-

лась. В конце 70-х годов XVII в. в Коми крае насчитывалось 18-20 тыс. коми и 1,5-2 тыс. 

русских. XVIII век благодаря дальнейшему улучшению климата принес относительную 

стабильность демографическому развитию региона». 2 

«Главные изменения в XVIII - первой половине XIX вв. 

произошли в расселении коми на Ижме и Печоре, где в на-

чале XVIII в. в пределах современной Республики Коми 

существовало всего три селения. В 1707-1719 гг. на верх-

ней Печоре ниже Троицко-Печорска были основаны дерев-

ни Петрушино, Покча, Савинобор, Скаляп, в 1719-1747 гг. 

ниже по Печоре появились дер. Возино, в 1747-1785 гг. – 

еще пять деревень, в первой половине XIX в. – Красный 

Яг, Конецбор, в середине XIX в. – Медвежская (три послед-

них являлись крайними пунктами расселения верхнепечор-

ских коми). В этих поселениях селились выходцы с Сысо-

лы, верхней Вычегды, отдельные переселенцы из других 

районов Коми края и русские и коми-пермяки из Прика-

мья». 3 

  
 Деревня Конецбор. Дата образования 

  По различным источникам дата образования деревни варьируется от 1710 года до 

начала  XIX века. В перечисленных ниже книгах называются 1710 год4, 1750 год5, 1753  

год:  «На  Печоре  возникали  новые  населенные пункты: 1753 – Конецбор» (нет ссылки   

на источник). 6  

1 Чернов Г. А. Туристские походы в Печорские Альпы.  Сыктывкар, 1974.  С. 6                                                                  
2 Жеребцов И. Л. Тысячелетие народа коми: время, климат, человек //Природа. – 2001. - №7                                                                                                                                                 
3 Жеребцов И. Л. Население Коми края в конце XV - начале XX века: численность, миграции, этнический состав. 

Сыктывкар, 2000.  С. 13                                                                                                                                                                 
4 Жеребцов И. Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми: историко-демографический справочник/ 

Сыктывкар, 2000.  С. 159                                                                                                                                                              
5 Туркин А. И. Топонимический словарь Коми АССР.  Сыктывкар, 1986.  С. 51 
6 Пыстин М. С. Печорский меридиан. Сыктывкар, 1989.  С. 22 
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 Из книги «Печорский край: подворно-экономическое ис-
следование селения Печорского уезда»: «Д. Конецборская или 

Демид-Вась расположена на левом берегу реки Печоры; от 

Кожвы 65 верст, от Усть-Цильмы 465 вер. Деревня основана 

более 150 лет назад [т. е. примерно 1753 г.] крестьянином д. 

Оранца Василием Пыстиным, который, поссорившись с отцом, 

по-видимому, из-за баб, решился поселиться на новое место; 

сначала он выбрал место для поселка версты на четыре ниже 

по реке на правом берегу, но вскоре погорел, да и место к тому 

же оказалось неудобным – поскотины мало, зверья же много, 

сильно обижали скотину, – получившее от него и свое назва-

ние Демид-Вась». 7 

  

 Туркин А.И. Топонимический словарь Коми АССР: «На 

карте 1846 г. – Конецборская и рядом Демид Вась. В 1859 г. – Конецборская (Демид 

Вась, Ягбöж, Красный Яг). По переписи 1939 г. – с. Конецборск (Демид Васька). Основа-

на около 1750 г. крестьянином Василием Демидовичем Пыстиным – сыном основателя д. 

Аранец Д.К. Пыстина.8 

 

 Жеребцов, И.Л. Этнодемографические процессы в Коми 
крае (XI – нач. XX в.)/ И.Л. Жеребцов, Е.Н. Рожкин: «Дер. Конецбор, 

согласно местной легенде, упомянутой в подворно-

экономическом исследовании 1904 г., основана в середине 18 в.; 

в исследовании Н.В. Воленс 1921 г. говорится, что селение, по 

преданию возникло около 1710 г., однако обе эти версии не вы-

зывают доверия. Вероятно, более близок к истине В.Н. Латкин, 

по сведениям которого д. Конецборскую основал в первой поло-
вине XIX в. крестьянин Прокопий, занимавшийся торговлей на 

Печоре; «он поселился здесь со своими зятьями и живет на при-

волье; его поселение состоит из четырех домов». По данным 

А.И. Туркина, на карте 1846 г. отмечена д. Конецборская, а по 

соседству с ней на той же карте была обозначена д. Демид 

Вась... Согласно записанной в начале XX в. местной легенде, название Демид Вась дано 

по имени основателя селения, Василия Демидовича Пыстина, переселившегося сюда из 

д. Аранец. Эта легенда расходится с упоминавшимся выше сообщением В.Н. Латкина. 

Отметим, что в «Списке населенных мест» 1859 г. название Демид-Вась употреблялось и 

по отношению к деревне Красный Яг. В ревизских сказках 1850 и 1858 гг. Василий Де-

мидович Пыстин назван среди жителей д. Аранец, но деревни Конецбор и Красный Яг в 

этих материалах отсутствуют». 9  

 

Печорский уезд входил в состав Архангельской губернии. 

В «Списке населенных мест Архангельской области к 1905 году. Составлен секре-

тарем Губернского Статистического Комитета Н.А. Голубцовым» в Устькожвинской во-

лости указана деревня Конецборская (местное название Демид Вась), относящаяся к 

Устькожвинскому церковному приходу. Расстояние от церкви, школы, фельдшерского 

медицинского пункта зимой 55 км, летом 60 верст. Расстояние от ближайшего населен-

ного пункта (Аранецкая) 5 верст.  

 В Усть-Кожве была деревянная церковь, министерское училище, почтовое отделе-

ние, фельдшерский пункт, волостное правление и казенная винная лавка; кроме того,       

1 мелочная лавочка. 

7 Печорский край: подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда . СПб., 1904.  С. 189 
8 Туркин А. И. Топонимический словарь Коми АССР. Сыктывкар, 1986.  С. 51  
9 Жеребцов И. Л. Этнодемографические процессы в Коми крае (XI – нач. XX в.).  Сыктывкар, 2005.  С. 190  
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«Архивные документы за 1922 г. со-

общают, что деревня состояла из 32 хо-

зяйств и проживало в ней 120 

«вычегодских зырян». Новых поселенцев 

привлекли сюда красивый сосновый бор на 

высокой горе, близкие заливные луга и бо-

гатые рыбные тони». 10 

 

Деревня Конецбор на карте «Коми край в конце XIX – начале XX в. 
11 

 

 

 Динамика населения Конецбора  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Шувалов А.Н. Белые ночи Печоры.  М., 1991.  С. 26-27 
11 Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в.  М., 1983.  С. 23 
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Год Количество дворов Число населения 

1859 5 38  (13 мужчин, 25 женщин) 

1904 32 120 вологодских зырян и 1 хозяйство с 3 

жителями самоедское (Печорский край: 

подворно-экономическое исследование) 

1905 29 135 (66 мужчин, 69 женщин) 

1920 43 158 

1922 32 120 

1926 47 178 

1939   307 

1959   314 

1970   265 

1979   279 

1989   202 (97 мужчин, 105 женщин) 

2000 70 243 

2001   237 

2007 78 251 

2011  82  255 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   Тип поселения 
 
  «Новые поселения основывались одним человеком 

или группой лиц (обычно родственников). Так говорят 

нам народные легенды, так было и в действительности…. 

         Не только в XV-XVIII, но и в XIX вв. на территории 

современной Коми АССР основными путями сообщения 

были реки. Наземные дороги были проезжими только зи-

мой. А для летнего времени оставались реки да озера. По-

этому наши предки селились именно по берегам… 

          Однако реки и озера были важны не только как пути 

сообщения. Очень большую роль в хозяйственной дея-

тельности наших предков занимали охота и рыболовство, 

а они, особенно рыболовство, были непосредственно свя-

заны с водой. Да и нужные для полеводства земли у леса 

тоже легче было отвоевать на тех же берегах, которые были удобны для разбивки пашен 

еще и тем, что их обращенные к югу склоны лучше прогревались солнцем. А это на севере 

очень важный фактор успеха земледелия. 

Наши предки издавна знали скотоводство. А для скота на зиму необходим был 

корм, и они его заготовляли на низких заливных берегах, где имелись богатые естествен-

ные луга. 

Вот эти причины и заставляли наших предков селиться по берегам рек и озер… 

Для поселения всегда выбирался высокий берег. Ближе к воде, но так, чтобы их не 

заливало в половодье, поселялись люди. Выше деревни по береговым увалам располага-

лись поля. А на противоположной стороне реки находились луга… 

Древнейшим  типом застройки у коми, сохранившимся до последнего времени, был 

беспорядочный, разбросанный тип, когда жилые и хозяйственные постройки строились 

без всякого плана, где кому заблагорассудится, обычно ближе к своим полям… 
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С увеличением количества жилых и хозяйственных сооружений постепенно скла-

дывается прибрежно-рядовой тип застройки, при котором жилые дома вытянуты в один, 

два, а иногда и три ряда вдоль береговой линии…». 12 

В книге «Печорский край: подворно-экономическое исследование селений Печор- 

ского уезда» о Конецборе читаем: «Деревня расположена на высоком песчаном берегу, 

слегка подмываемому весенним разливом; берег имеет склон на север; стройка располо-

жена по берегу в ряд, причем сзади имеются огороженные места для огородов, за кото-

рыми находится пространство вырубленного давно уже леса шириною около версты; не-

которые крестьяне пробуют расчищать его под пашню, выкорчевывая пни, сеют преиму-

щественно ячмень. Рожь начали сеять только года два тому назад.…Из огородных ово-

щей садят картофель, репу и редьку. Огородными и усадебными местами владеют по ста-

рине. 

Сенокос расположен большей частью на островах Печоры, заливаемых весенним 

половодьем дней на 7-8; пожни покрыты почти на четверть кустарником, который еже-

годно весной, еще до разлива, приходится рубить. Почва преимущественно глинистая, из 

трав встречаются си-турун, пырей, корья-турынь, девяти-сбрат. Около деревни, за неглу-

боким, в сухое лето даже вовсе пересыхающим шаром, находится бывший покосный уча-

сток «Сед-курья-видзь», отведенный для пастьбы скота, преимущественно для коров и 

овец; лошади гуляют по лесу; раньше, когда кругом было много зверя, лес огораживали, 

чтобы скот не заходил далеко, теперь же бросили. Лес для стройки берут из ур. Катин-яг, 

расположенном выше деревни на том же берегу; дрова рубят где придется, преимущест-

венно за Печорой, где растет березняк. В деревне не имеется даже лавки, и пищевые про-

дукты покупаются или у чердынцев, или в соседней д. Оранец [Аранец] у Логинова ».13 

 

 
 

12 Жеребцов Л. Н. Крестьянское жилище в Коми АССР. Сыктывкар, 1971. С.28-30  
13 Печорский край: подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда.  СПб., 1904.  С. 189  

Дом Михаила Сидоровича Бажукова 
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Тип жилища 
 «Преобладающим типом жилища в Конецборе и Медвежской является характер-

ный для верхнепечорских и верхневычегодских коми одноэтажный дом, состоящий из 

зимней и летней жилых половин, разделенных сенями; но наряду с ним существовал се-

верно-великорусский пятистенный дом, состоящий из примыкающих друг к другу избы 

и горницы и пристроенных к ним сзади сеней». 14 

«Широкое распространение имел у коми трехраздельный дом.  

В одних случаях дом состоял из избы, сеней и клети (наиболее старый вид), в дру-

гих случаях – из двух изб с расположенными между ними сенями. Как и в первом, так и 

во втором случае вся постройка состояла из двух самостоятельных срубов с сенями в се-

редине, расположенными в длину односкатной крыши. Зачастую срубы имели неодина-

ковую высоту и были поставлены в разное время…  Если в таком трехраздельном доме 

жила одна семья, помещение разделялось на зимнее и летнее». 15 

Для строительства домов  в Конецборе использовали сосну.   

 Самый распространенный тип внутренней планировки избы – средневеликорус-

ский, когда печь рядом со входом, устьем к передней стене. В таком случае у передней 

стены, по диагонали от печи располагается «красный угол» – наиболее почитаемое место 

в доме, там иконы, стол и лавки для совместных трапез. Другой тип, встречающийся в 

домах верхневычегодских, верхнепечорских  и сысольских коми: печь расположена усть-

ем к входу, а «красный угол» находится около двери».16 

 «Из декоративных украшений на коми-зырянских и коми

-пермяцких постройках чаще всего встречаются деревянные 

изображения птичьих и конских голов, а иногда и целые фигуры 

деревянных птиц».17 
(см. фото).  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документально установленный са-

мый старый дом в Конецборе 1900 года по-

стройки (см. архивную справку). 

Дом Марка Васильевича                     

Шахтарова  

14 Лашук Л. П. Очерки этнической истории Печорского края.  Сыктывкар, 1958.  С. 139 
15 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 179  
16 Рогачев М. Б. Поселения и одежда//Зырянский мир. – Сыктывкар, 2004. – С. 195-196 
17 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 210  

Дом  Александра и Марины Денисовых. Фото 2010 Дом Василия Петровича Денисова 
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История старых домов Конецбора ждет своего исследователя-краеведа. Каждый 

дом имеет свою историю, свою судьбу. Дома, как люди – рождаются, живут и умирают. 

По воспоминаниям, вторая половина дома Ширяевых была построена для рабочих лесо-

участка в пятидесятые годы. Во второй половине дома Бажуковых по решению сельского 

Совета был сделан ремонт недостроенной половины для размещения в этих помещениях 

классных комнат школы и сельской библиотеки. На месте дома Поповых Александра и 

Нины раньше стоял двухэтажный дом, в одной половине которого находилось правление 

колхоза, в другой половине – ясли-детсад (см. 

фото слева). В доме Риммы Андреевны Горислав-

ской находилась школа, жила учительница, здесь 

же проходили выборы. 

«На летнюю пору устраивались ледники. 

Их конструкция очень простая: чаще всего это 

небольшой четырехстенный сруб под двускатной 

тесовой крышей. Пол в срубе обычно не настила-

ли, делали дощатый настил. С весны яму набива-

ли снегом, она и служила летним ледником для 

хранения продуктов». 18 

 

 Этнокультурная специфика населения 

(Диалектные особенности см. в разделе «Краткая характеристика конецборского 

говора печорского диалекта с привлечением местной антропонимики»). «В 1719-1747 гг. 

еще ниже по течению появились д. Возино, в 1747-1785 гг. – деревни Подчерье, Усть-

Щугор, Усть-Соплеск, Даниловка и Усть-Аранец, а в ХIХ в. – Ко-
нецбор, Медвежская, Красный яг (крайние пункты расселения 

верхнепечорских коми). В названных и других селениях селились 

выходцы с Сысолы, Верхней Вычегды и отдельные переселенцы 

из других районов. Это, а также включение русско-пермяцкого 

компонента (переселенцы из Прикамья) создало этнокультурную 

и языковую специфику верхнепечорских коми. Определенную 

роль сыграли и природные условия, малопригодные (в отличие от 

Вычегды, Сысолы и Лузы) для занятия земледелием, зато обеспе-

чивавшие (по крайней мере, в первое время) богатый охотничье-

рыболовный промысел. Эта этнографическая группа сложилась в 

течение ХVIII в.; оформился и печорский диалект коми языка 

(Лашук 1972; Сахарова, Сельков, Колегова 1976; Жеребцов Л.Н. 

1982; Жеребцов И.Л. 1996; он же 1998)». 19 

 

Дом Татьяны Николаевны Денисовой.                      

Построен в 1900 г. 

18Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 200  
19komi.com>Folk/komi/74.htm 
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«Как было уже отмечено, ниже Позорихи (совр. Даниловка) верхнепечорские ко-

ми в 19 в. основали пять деревень: Борисдикост, Аранец, Конецбор (Демид Вась), Мед-

вежская (Захар Илья), Красный Яг. За исключением Медвежской, все эти населенные 

пункты упомянуты в записках В.Н. Латкина, причем наиболее старыми из них, несо-

мненно, являются Аранец и Красный Яг, так как Борисдикост назван Латкиным «новым 

поселком», а в Конецборе в 1840 г. насчитывалось всего 4 новых двора, заселенных чле-

нами одной семьи… 

С точки зрения этнографии, современное население Конецбора, Медвежской и 

Красного Яга представляет большой интерес как группа, образовавшаяся в результате 

позднего смешения ижемских и верхнепечорских коми, т. е. представителей одной на-

родности, но в силу ряда исторических причин, различающихся во многих отношени-

ях».20  

«На севере, ниже нынешнего города Печоры, верхнепечорские коми граничат с 

ижемцами, на юго-западе – с верхневычегодцами, и на юге, выше деревни Мамыль – с 

русским населением верхней Печоры».21 

«Хотя верхнепечорские и ижемские коми являются соседями, этнографическая 

специфика их различна. Эти различия идут и по линии хозяйства (верхнепечорские коми 

оленеводством не занимались и в тундре не промышляли) и по линии этнических связей 

(верхнепечорцы были в большей степени связаны с чердынскими русскими, верхневыче-

годскими коми и манси, тогда как ижемцы – с ненцами и русскими поморами), и, нако-

нец, по линии языковой и культурно-бытовой.  

В представлении ижемцев, имевших особое самоназвание «изьватас», верхнепе-

чорские коми причислялись к зырянам, тогда как себя таковыми ижемцы не считали или, 

во всяком случае, резко выделяли себя в составе населения коми. В свою очередь, верх-

непечорцы (самоназвание – «печераса») находили большое свое родство с верхневыче-

годскими и сысольскими зырянами, нежели с ижемцами. Когда на верхней Печоре и на 

верхней Вычегде в XVIII и XIX вв. стало усиленно распространяться старообрядчество, а 

ижемцы остались в лоне официальной религии, эти 

различия еще больше углубились». 22  

«Особенно ярко черты смешанности (с преобла-

данием ижемского элемента) проявляются в одежде, 

главным образом в женской. В противоположность 

верхнепечорским женщинам, носившим под сарафаном 

только одну рубаху, конецборские женщины надевали 

длинную нижнюю рубаху, а поверх ее другую рубаху, 

состоящую из верхней части – рукавов («сос») и под-

шитой к ней станины. «Сос» имел широкий 

«ижемский» покрой, просторные рукава и крупные 

плечевые вставки – «ластовицы» из цветной шелковой 

материи. Поверх рубахи надевался широкий ижемский 

«круглый» сарафан на длинных лямках. Следует отме-

тить, что сарафан такого покроя распространен до Ко-

нецбора; выше, начиная с Аранца, бытовал обычный 

для верхнепечорцев более узкий и длинный сарафан с 

короткими лямками  (см(см. цв. вкл. на след. стр.) . 

Что же касается верхней одежды, то в Конецбо-

ре и Медвежской наряду с верхнепечорским 

«дудником» – мешкообразной рабочей одеждой из до-

мотканого сукна, надеваемой через голову,  существо-

вала суконная «ной парка» с башлыком (суконный совик),  

20 Лашук Л. П. Очерки этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958.  С. 136-137 
21 Конаков Н. Д. Этнографические группы народа //Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 63  
22 Лашук Л. П. Очерк этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958.  С. 118  

Истомин Юрий Иванович, 

Истомина Феодосия Марковна, 

Истомина Варвара Ивановна, 

Истомина Анна  Васильевна  

в традиционной одежде 
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Агеева Светлана Леонидовна в сара-

фане прабабушки Марфы Васильевны 

Денисовой 

      

Валяйтчан (рубель) – снаряд для глажения  

белья и одежды. Способ применения –  белье  

наматывали на скалку, а ребристым бруском 

раскатывали. 
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Узорное вязание см. раздел «Народная культура» 

Игровые традиции см. раздел «Народная культура» 
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и по названию и по типу характерная для ижемцев и устьцилемов. 

Головные уборы также были ижемского типа: «баба-юр» – легкая шапочка с те-

семками, надеваемая поверх свернутых жгутиком волос, «пыдöса кокошник» с плоским 

парчовым дном, «кокошник» с расшитым бисером высоким очельем типа «треюка», 

«ошуфки». Впрочем, «баба-юр» повязывается нередко и по-верхнепечорски, в виде про-

стого, сложенного углом платка, завязанного концами на затылке. 

Характерна была также типичная для ижемцев легкая кожаная обувь «чурк», но-

симая обязательно с толстыми шерстяными чулками, нередко богато орнаментирован-

ным цветным геометрическим узором. 

Любопытно отметить, что, хотя в Конецборе и Медвежской существовало деление 

на старообрядцев и православных, имевших даже отдельные кладбища, все же под влия-

нием ижемцев старообрядческий быт в этих деревнях не носил таких строгих форм, как 

на верхней Печоре. 

В свете этих данных население Конецбора и Медвежской следует рассматривать в 

качестве переходной группы от верхнепечорских коми к ижемцам». 23 

 

 Характеризуя традиционные промыслы, земледелие, скотоводство, пищу, узорное 

вязание, декоративно-прикладное искусство, мы брали за основу описание традиционно-

го уклада жизни в целом коми населения Припечорья за недостаточностью конкретного 

материала по Конецбору. 

 

Промысловая деятельность населения Печоры, а значит и населения Конец-

бора, наиболее полно описана в книге Н.Д. Конакова «Коми охотники и рыболовы во 

второй половине XIX – начале XX в. Культура промыслового населения таежной зоны 

Европейского Северо-Востока» и в книге В.Н. Белицер «Очерки по этнографии народов 

коми». Этнографические экспедиции под руководством В.Н. Белицер изучали пути засе-

ления Печоры и формирования культуры печорских коми. 

  «…Продолжавшийся уже около двух столетий затяжной кризис комплексного 

присваивающе-производящего хозяйства в южных районах Коми края вступил в послед-

нюю фазу. Решающим фактором обострения кризисной ситуации послужило резкое уве-

личение численности населения ко второй половине XIX в. В северных районах края 

этот вопрос в значительной мере разрешался  дальнейшим расширением освоенной тер-

ритории. В течение XIX в. Было освоено множество населенных пунктов на Печоре 

(Щельяюр, Кыдзькар, Няшабож, Кожва, Вертеп, Кипиево, Мутный Материк, Чаркабож, 

Щельябож, Чаркаювом, Усть-Лыжа, Акись, Бызовая, Родь, Усть-Уса, Порог, Усть-Ляга, 

Фото слева  

Артеева Ирина Григорьевна, 

Бажукова Анна Васильевна, 

Бажукова Надежда Григорьевна 

(ребенок) 

Фото справа 

1 ряд слева направо:  

Мезенцева Мария Ивановна,  

Ванюта Зоя Ефимовна. 

2 ряд слева направо: 
Истомина Анна  Васильевна,  

Артеева Надежда Михайловна, 

Денисова(Ильина) Мария Петровна, 

Головина Анна Лазаревна, 

Головина Нина Николаевна (ребенок) 

23 Лашук Л. П. Очерки этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958.  С. 139 
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Аранец, Конецбор, Медвежская, Красный Яг) и др.». 24 

  
 Рыболовство  
 «Только в районах по Средней Вычегде и Средней и 

Нижней Печоре, а отчасти по Выми и Верхней Каме рыболов-

ство имело промысловый характер и составляло основную от-

расль хозяйства местных крестьян. По данным подворно-

экономического обследования селений Печорского уезда, про-

изведенного в 1903 г., в Усть-Кожвинской волости, например, 

из 458 хозяйств рыбной ловлей занимались 349 хозяйств, т. е. 

78,2%».25 

 Из этой же книги мы приводим конкретные сведения об 

оснащении  Конецборской рыболовецкой артели:  «Артель 

В. Шахтарова в д. Конецборской: на пай – неводной снасти на 

18 руб. (20 саж., шириной в 2 саж.), 4 пуда хлеба, 2 п. соли, не-

большое количество мяса, масла и проса и лодочной бичевы. В переводе на деньги стои-

мость рыболовной снасти, приходящийся на каждый пай, следует считать около 13 руб. 

(с колебаниями от 7 до 21 руб.); в эту сумму входят все принадлежности невода: сеть не-

водная, грузила, поплавки, бичева, веревки. Каждая артель владеет одним-двумя невода-

ми, длиной от 50 до 200 саж. и шириной от 1 до 3 саж.; каждая артель, помимо того снаб-

жена двумя и более лодками (посудинами). Наиболее употребительные типы посудин: 

пыж, – лодка разных типов: «ыджыд-пыж», большой палубный неводник, часто с кры-

шей, стоимостью от 25 до 150 руб. и вместимостью от 100 до 300 пудов, «Шеркост-пыж» 

– лодка средней величины, без крыши, стоимостью от 20 руб. и вместимостью в 50-80 

пудов, обыкновенный неводник – «дзеля-пыж», – малая лодка, стомостью 8-12 руб. и 

вместимостью в 20-50 пудов, карбас, вместимостью 100-200 пудов и «веток», стоимо-

стью руб. в 5, вместимостью 10-15 пуд. и менее».26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Рыбаки Усть-Кожвинской волости пользовались дальними и ближними угодья-

ми. Дальние угодья находились за несколько сот километров от селения в верховьях мел-

ких речек, входящих в систему р. Печоры. Рыбаки уходили туда весной на один-два ме-

сяца для ловли белой рыбы. Ближние угодья были расположены по р. Печоре, где произ-

водился лов семги осенью.… В промысловом рыболовстве преобладал лов артелью (см. 

таблицы), так как сооружение различных запоров, организация лова при помощи круп-

24 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 21-22  
25 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми.  М. 1958. С. 92  
26 Печорский край: подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда. Ч. 1. СПб., 1904  
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ных сетей, а также засолка большого количества рыбы требовали коллективного труда. 

На весенний и зимний промысел ходили артелями в 5-6 человек. Для осеннего лова соз-

давались более крупные артели из 10-12 рыбаков».     

 Как видно из приведенной таблицы «Свод данных о рыболовных артелях 

(весенний и летний лов)» артели Конецбора уходили на промысел за 200-400 км от де-

ревни на рр. (орфография книги «Печорский край») Шарь-ю, вп. в Усу (200 км), Каджим-

ю, вп. в р. Кось-ю (400 км), Инту, вп. в  Кось-ю (300 км). В сравнении с другими артеля-

ми количество улова Конецборской артели самое большое. 

По книге Н.Е. Сапрыгина (см. таблицу): «Конец-Боръ: Число хозяйств – 14, число 

охотников – 18». Рыбным промыслом в Конецборе в начале XX века занимались 65 чело-

век, птичьим промыслом – 65.27 

 

 

«Размеры некоторых судов на реке Печоре» см. таблицу из книги Н. Варпаховско-

го «Рыбный промысел в среднем течении реки Печоры». 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рыбацкие избушки, построенные в 

местах постоянного лова рыбы, вблизи от се-

лений, по конструкции не отличались от «вöр 

керка», но обычно не имели очага внутри. 

Вдоль длинных стен в избушке на деревянных гвоздях «тув» развешивали на хранение 

сети, здесь же иногда хранили зимой лодки. Рядом с «чери кыян керка» располагались 

27 Сапрыгин Н. Е. Промыслы Печорского края. Архангельск, 1919.  65 с. 

28 Варпаховский Н. Рыбный промысел в среднем течении реки Печоры. СПб., 1900 .  С. 55  

http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MAIN&P21DBN=MAIN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MAIN&P21DBN=MAIN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
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вешала для просушки сетей («тыв шöтан скамля») – жерди, одним концом положенные 

на подставку из кола с рогулькой, а другим лежащие на земле».29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от семейно-наследственного владения охотничьими угодьями, «Права 

собственности на рыбные тони на Печоре не существует, кроме района Пустозерской об-

ласти. В этой волости тони распределяются по душам, в виде земельного надела, но до-

пускается продажа своего пая в другие руки. На остальном течении р. Печоры на каждой 

тоне могут ловить все желающие».30 

1957 год. «Строительная бригада из числа рыбаков райпищекомбината брала обя-

зательство ко дню выборов в местные Советы построить по реке Щугор в устье реки Б.-

Паток жилой дом, ледник и баню… На строительстве славно потрудились… пожилые 

рыбаки колхоза имени Молотова Г.И. [Григорий Иванович] Бажуков, М.В. [Марк Ва-

сильевич] Шахтаров…».31 

 

29 Носов И. Рыбпункт построен //Ленинец. – 1957. – 9 марта 
30 Сапрыгин Н. Е. Промыслы Печорского края. Архангельск, 1919.  С. 15 
31 Носов И. Рыбпункт построен.//Ленинец. – 1957. – 9 марта  

      Кутшöм сöстöм вöлi юным… 

        Некор ог вунöд, кутшöм озыр да 

чöскыд ваа вöлi Печора юным, сылöн 

кыкнан берег пöлöныс сулал iс 

нэмöвöйся вöр, кöнi рöдмис быд сикас 

звер-пöткаыс.  

 Менам дедöй тöвбыд вöлi кыйö 

гымгаöн налим. Чериыс вöлi шедö 

сэтшöм уна, мый сiйö ас вылас ваявны 

эз вермы да тшöкыдакодь доддявлiс вöв, 

 додь тырыс пес моз тэчлiс налимсö. 

 Сiйö кадсяньыс колис уна дас во. 

Унатор вежсис миян олöмын. Тшöтш и 

вöр-ваыс. 

            Öнi печораса налимсö оз нин 

кыскавны вöла доддьöн. Оз чöсмасьны и 

сы мускöн да пöкйöн. Бырны кутiс тайö 

чериыс. Но эз кыйöм пондаыс – оз 

рöдмы    висьöм   вöсна.   А   быд  сикас  

Какой чистой была наша река…       

 Никогда не забыть мне, какой 

богатой была наша река Печора, и какая 

вкусная была в ней вода, а на еѐ берегах 

стоял вековой лес, где обитало  множе-

ство зверей. 

 Бывало, мой дед всю зиму ловил 

налима вершами. Рыбы было так много, 

что он не мог еѐ донести, и ему частень-

ко приходилось запрягать лошадь, а на-

лима складывать в сани как дрова.  

 С тех пор прошло много десяти-

летий. Многое изменилось в нашей жиз-

ни. Изменилась и природа. 

 Сейчас уже не возят печорского 

налима на санях.  Не лакомятся его пе-

ченью и икрой. Эта рыба стала исчезать.  



52 

 

        Исчезать стала не от-

того, что много ловят, а из-

за болезней. А всякого ро-

да болезни возникают в 

загрязненной воде. Я не 

ихтиолог, но я своими гла-

зами видел больных рыб. 

        Зачастую ловится на-

лим, похожий на тонкую 

змею без молоки и икры с 

гнилой печенью. Такую 

рыбу употреблять в пищу, 

конечно же, нельзя… Вме-

сто чистого и красивого 

леса остались разворочен-

ные прогалины, где не осталось ни зве-

рей ни птиц.  
Перевод с коми С.А. Казаковой 

висьöмыс артмö лѐк няйт 

ваас. Ме абу ихтиолог, но 

аслам синмöн аддзывлi 

висьысь черисö.         

 Тшöкыда шедö 

пöктöм да нектöм, сiсь 

муска да змей кодь вöс-

ньыдик налим. Татшöм 

черитö, дерт жö, сѐйны оз 

позь… Вöвлöм мича да 

сöстöм парма пыдди колис 

вужнас пузувтöм кушин, 

кöнi абу звер ни пöтка.32 
 

 
 

Коми му. – 1993. – 23 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Охотничий промысел 
«На Печоре охотничий сезон начинался 

после окончания рыбного промысла, чаще все-

го в первых числах октября, и продолжался, как и в других районах края коми, до конца 

марта. Осенью охотились в ближайших лесах, за 5-20 км от деревни, главным образом на 

боровую дичь и белок. Уходили в лес в одиночку, иногда вдвоем и очень редко втроем, 

чаще всего с родственниками. Взрослые охотники брали с собой подростков и приучали 

их обращаться с ружьем. В лесу оставались 2-3 дня; ночевали обычно у костра или дела-

ли временный шалаш из веток».33 

«Согласно данным подворного обследования по отдельным волостям Печорского 

уезда, произведенного в 1903 г., охотой занималось здесь более половины всего промы-

слового населения. Так, например, в Усть-Кожвинской волости из 409 хозяйств занима-

лось охотой 252 хозяйства, т. е. более 60%, а среди мужского рабочего населения охотни-

ки составляли почти 60%».34 

Ю.В. Подоров на фотографии,  

опубликованной в фотоальбоме 

 «Республика Коми. На рубеже веков»  

32 Бажуков К. Кутшöм сöстöм вöлi юным…//Мича ывла, коми вужвойтыр да морт инöдъяс. – Сыктывкар-Москва, 2001. 
– С. 21-22  
33 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958. С. 75 
34 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М. , 1958. С. 67  
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 «Значительная часть дичи и пушнины из районов, лежа-

щих по Верхней Вычегде и Печоре, сбывалась чердынским куп-

цам, доверенные лица которых приезжали на Печору два раза в 

год. В начале лета они привозили продукты питания и охотни-

чьи припасы, которые давали в долг охотникам и рыбакам под 

будущую пушнину и рыбу. За продуктами охоты приезжали 

обычно в конце зимы по санному пути. Монополия чердынских 

купцов простиралась также и на коми-пермяков, живших в бас-

сейне р. Язьвы и по излучине Камы. Часть дичи и пушнины в 

волостях по Средней Печоре (Усть-Кожвинская и др.) скупа-

лась также местными и приезжими из Ижмы и Усть-Цильмы 

торговцами. Некоторые из них вели самостоятельную торгов-

лю, другие являлись комиссионерами более крупных торговых 

фирм. Скупленную дичь в замороженном виде и пушнину везли 

санным путем на ярмарки в с. Ижму, Важгорт на Вашке и в Пи-

негу, где их вторично перекупали крупные торговцы, имевшие уже непосредственные 

связи с большими промышленными центрами, главным образом с Петербургом и Моск-

вой. Пушнину и дичь торговцы скупали по очень низким ценам, а привозимые ими това-

ры оценивали очень дорого».35 

 «Главной целью промысловой деятельности была активная добыча зверя, птицы 

и рыбы – промысловики-любители для коми были нетипичны. В то же время именно у 

охотников и рыбаков, систематически занимавшихся этими видами хозяйственной дея-

тельности, большое значение приобретала собственно непроизводственная сфера: пита-

ние, жилище, отдых и т. д. – весь уклад повседневной жизни на промысле. Основные ат-

рибуты промыслового быта имели многие общие черты с бытом сельского населения, но 

в то же время отличались от него рядом существенных особенностей. Прежде всего, спе-

цифика промыслового производства диктовала сведение до минимума потребностей в 

материальных благах, но так, чтобы этот минимум обеспечивал успешное осуществление 

трудовых процессов».36 

 «Понятия о комфортности промыслового жилища, наиболее удобных типах одеж-

ды и обуви, необходимом и возможном рационе питания были выработаны в процессе 

многовековой промысловой практики. Многие элементы бытовой сферы коми охот-

ников и рыболовов передавались от поколения к поколению без особых изменений. Это 

совсем не означало, что изменения в быте «сельского населения, связанные с общим раз-

витием производительных сил, вообще не затрагивали промысловый быт. Просто, ставя 

в основу целесообразность, простоту изготовления и апробированность уже имеющихся 

элементов, промысловики не всегда охотно шли на новшества, особенно если они требо-

вали дополнительных затрат времени в ущерб промысловой деятельности. По указанной 

причине именно в промысловом быту сохранялись многие архаизмы, уже утраченные в 

сельской культуре коми.37 

«Чаще всего охотничьи угодья были наследственными, семейными и переходили 

из поколения в поколение, от отца к сыну. В том случае, когда происходило освоение но-

вых угодий, никому ранее не принадлежавших, охотник расчищал путики (охотничьи 

тропы), делал затесы на деревьях, ставил на угодье избу и амбар. Осваивая таким обра-

зом охотничий участок, охотник приобретал тем самым неограниченные права собствен-

ности на владение им. Центром угодья обычно служила лесная  избушка – «вöр керка», 

или, как ее иногда называли, лесная банька – «вöр пывсян».38 
«Охотничьи угодья прежде были родовой собственностью. С распадом рода про-

исходило дробление угодий. Они становились собственностью отдельных семей и пере-

35 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958. С. 69  
36 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 34  
37 Там же.  С. 34-35  
38 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958. С. 32 
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ходили по наследству чаще всего к 

младшему сыну…. После смерти отца 

угодья делили не только между сы-

новьями, но иногда и дочь получала в 

приданое часть охотничьего угодья… 

Охота на чужом путике строго запре-

щалась: капканы и охотничье снаря-

жение, оставлявшиеся в избушке, бы-

ли неприкосновенны. Нарушение ус-

тановленных дедами правовых норм, 

как, например, охота в чужом угодье 

или захват его, карались очень стро-

го. Но все же бывали случаи, когда 

охотники заходили в чужие угодья, и 

тогда всю их добычу отбирали хозяе-

ва угодий.  

Семейно-наследственное владение охотничьими угодьями представляло собой 

своеобразное явление в культуре народов коми. Оно не характерно для их соседей – рус-

ских, манси, удмуртов и др.39 

«Термин «чомкост» («чумкаст» или «чомкос») употреблялся главным образом 

охотниками. Чомкосом называлось расстояние между двумя охотничьими избушками. 

Эта величина также была непостоянной, она колебалась от 5 до 12 верст (4-9 км), в зави-

симости от того, на каком расстоянии в данной местности обычно устраивали охотничьи 

избы».40  

 

Стационарное жилище и хозяйственные постройки 
 «Промысловым жилищем и хозяйственными постройками для хранения инвента-

ря и добычи было оснащено каждое охотничье угодье независимо от расстояния до места 

жительства… У многих печорских охотников количество охотничьих избушек доходило 

до пяти-шести в одном угодье…».41 

До настоящего времени сохранилась охотничья избушка, которая отличается от 

обычной. Сруб небольшой высоты (1 м – 1,5 м, сложен из трех или четырех бревен), 

внутри каменка из больших уральских камней. По-видимому, каменку протапливали, 

дым выветривался. Попасть в этот домик можно было только ползком. Возле нагретых 

камней охотники ночевали.  
 

 Временные промысловые жилища 
 «Оборудовать временный ночлег умел каждый охотник. Особенно часто приходи-

лось ночевать вне избушки во время артельного промысла. На месте, выбранном для 

ночлега, обычно сооружался односкатный шалаш («чом»). Для кратковременной стоянки 

служил каркасный шалаш простейшей конструкции: на два кола с развилками на верх-

нем конце укладывалась жердь, а на перекладину получившегося входа в шалаш опира-

лись жерди остова, нижние концы их лежали на земле или на поставленной на ребро и 

укрепленной колышками плахе. Для покрытия  служили сосновая и еловая кора, ветви и 

сено. Иногда «чом» покрывали только лапником, тогда он носил название «лыс 

чом» («лыс» – хвоя). Две боковые стороны закрывались ветвями и лапником, а перед 

входом раскладывался костер».42 

«Удачливость охотников при ружейном промысле во многом определялась опыт-

ностью их собак. С помощью собак велся основной беличий промысел, их использовали 

при добыче куницы, выдры и других пушных зверей; при ружейном промысле боровой 

39 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 73-74 
40 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми.  М., 1958.  С. 129  
41 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 35  
42 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 46 

«Вöр керка» Денисовых. Д. Конецбор 
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дичи, исключая рябчика, и т. д. В дальних артельных походах наличие собаки у каждого 

промысловика было обязательным. У коми охотников собаки относились к группе пород 

лаек, в прошлом именовалась зырянской лайкой».43 

 

 «Средняя Печора и Ылыч заселены зырянами. Охотничий промысел – один из 

основных источников существования. Здесь не редки типичные зырянские лайки. В общем же, 

при явном преобладании зырянских черт, большинство собак несет определенные следы при-
меси лаек вогульской или реже самоедской крови. Это вполне естественно, так как с древней-

ших времен колонизовавшие Печору зыряне соприкасались здесь с вогулами и самоедами. 

Такое соприкосновение продолжается и сейчас (Среднепечорцы ходят лесовать на Урал и за 

Урал, где районы их охоты соприкасаются с районами вогулов и остяков. Зыряне вообще по-

степенно просачиваются в Западную Сибирь, колонизуя ее приуральскую часть… В настоя-

щее время чистота породы не сохранилась. Зырянской лайке были присущи хорошее обоня-

ние, зрение и слух (чутье); упорное преследование найденного зверя или птицы и последую-

щее облаивание (слежка); звучный и доносчивый голос, настойчивость и упорство при поиске, 

слежке и облаивании (вязкость). Хорошо обученная собака зверя или птицу не рвала, а только 

«закусывала», за зайцем не гонялась, искала и хорошо брала выдру; встретив росомаху, подни-

мала ее на дерево и держала до прихода охотника; не боялась медведя, а шла на него и 

«держала». Особенно ценились лайки, одинаково хорошо промышлявшие любого зверя, по-
скольку редкий охотник мог позволить себе содержать несколько собак с различной специали-

зацией. Хороших собак берегли, на промысле «охотник заботливо относится к своей собаке и 

скорее сам не доест, а ее накормит» (Ляцкий 1904, С. 281)».  

 

 Об охотничьих собаках ходили легенды. Одна из 

историй, связанных с собаками семьи Денисовых д. Ко-

нецбор. Василий Петрович вернулся с охоты. Собаки 

домой не пришли. На улице разыгралась пурга, и искать 

собак в такую погоду было невозможно. Через неделю 

собаки пришли домой. Оказывается, одна из собак по-

пала в капкан, так и вернулась домой с капканом на но-

ге,  а другая не оставила ее. Как кормилицу вспоминают 

в семье собаку по кличке Тарзан, которая прожила 20 

лет. Собаку Ночку, специально обученную охоте на ку-

ниц, Василию Петровичу привез из Инты Егор Мезен-

цев. Если в доме эта собака кошек не трогала и мирно 

соседствовала, то на улице она воспринимала ее как до-

бычу.  Для транспортировки добычи собаками шили из 

телячьих шкур мешок длиной примерно 1-1,20 и шири-

ной 60 см. 

  
  Промысловая одежда 
  «Обязательным предметом промысловой одеж-

ды у коми был «лузан» («лаз, лоз») – прямоугольная короткая накидка с отверстием для 

головы. Изготавливался «лузан» чаще всего из домотканого холста («дöра») или из сук-

на. Конструкция «лузана» чрезвычайно проста: в прямоугольном куске материи разме-

ром 0,5 м на 1,3-1,5 м прорезалось отверстие для головы либо посередине, либо так, что-

бы задняя половина была несколько длиннее. С внутренней стороны «лузана» с обоих 

концов устраивались карманы, для чего пришивали прямоугольные куски материи, по 

ширине равные полé «лузана». Высота нагрудного кармана была 15-25 см, задний карман 

(«лаз ноп») делался несколько больше и имел высоту от 30 до 50 см. К нижнему концу 

нагрудной части («лаз морöс») пришивался сыромятный ремень с пряжкой на правом бо-

ку или две завязки, по одной с каждой стороны, длиной около 1 м. В верхней части зад-

ней половины «лузана» имелась ременная петля для топора («лаз козъян»), иногда она 

пришивалась к специальному клапану. У подростковых «лаз» петля для топора была не-

обязательна. По краям для прочности лузан обшивали узким сыромятным ремешком. 

Многие «лузаны» имели «крылья», прикрывающие плечи. Для этой цели пришивались в 

43 Конаков Н. Д, Охота и рыболовство. //Зырянский мир. – Сыктывкар, 2004. – С.118-119 

Лайка Валерия Михайловича          

Шахтарова по кличке Филя   
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плечевой части дополнительные куски материи. Для большей 

прочности некоторые «лузаны» обшивались кожей на плечах, 

груди и под петлей для топора. Иногда из кожи шили весь 

«лузан», кроме карманов, на изготовление которых шел холст. 

Такие «лузаны» из выделанной кожи, как правило, делали спе-

циальные мастера. Для зимней охоты обычно использовали лу-

зан с капюшоном, который изготавливался отдельно и пришивался к краям головного 

отверстия. На Печоре «лаз» иногда ткали из шерсти с помощью челнока-иглы («ем») на 

поперечном ткацком станке («кись»). Некоторые охотники на левом плече «лузана» при-

шивали «погончик» для ружейного ремня, а справа на груди – карман для пуль. Для того, 

чтобы задний карман не провисал от груза, у некоторых «лузанов» он прикреплялся за 

середину ремешком с петлей к застежке-палочке,   пришитой   немного   выше   края   

кармана. 

Несмотря на свою простоту, для промыслового быта «лузан» был чрезвычайно 

удобен. Помимо того, что он предохранял промысловика от дождя и снега, «лузан» ис-

полнял и роль заплечного мешка. В его карманах размещалось до двух пудов груза: про-

довольствие, ружейные припасы, добытая дичь и пушнина. Обычно охотники помещали 

в нагрудном кармане различные охотничьи принадлежности и продовольствие, а в зад-

нем – продукты промысла. Для табака, спичек и других мелочей в переднем кармане час-

то делали специальные мелкие отделения. Срок службы «лузана» доходил до 7-10 лет. 

 За исключением «лузана», верхняя одежда промысловиков практически не отли-

чалась от применяемой при хозяйственных работах в сельском быту: рубашка и штаны 

из холста, старый пиджак; поверх пиджака надевался «шабур», а при холодной погоде - 

еще и «дукöс». «Шабур» шился из толстого, некрашеного домотканого холста и пред-

ставлял собой свободную, туникообразного покроя рубаху, одевающуюся через голову. 

Ворот и пуговицы, застегивающие разрез для головы, отсутствовали. Для изготовления 

«шабура» кусок холста длиною около 2 м перегибали пополам и на месте сгиба делали 

круглый вырез для головы. Затем пришивались прямые, из одного куска рукава, под 

мышками вшивался клин («кунлöс»), иногда из ткани другого цвета, а по бокам делались 

трапециевидные вставки так, что подол получался шире плеч. 

Верхнюю одежду подпоясывали кожаным ремнем («йи», «тасма») с железной или 

медной пряжкой. К «тасме» всегда был привешен чехол для ножа и кожаный чехольчик 

для точильного бруска. Поясной нож («пурт»), применяемый для хозяйственных работ и 

снятия шкурок, делали местные кузнецы из обломков кос, пил, старых подпильников и 

т.п. Прямое одностороннее лезвие было длиной 10-15 см, рукоять длиной 10-12 см выре-

залась из дерева или лосиного рога. Ножны («пуртöс») изготавливали из кожи или из де-

рева, обтянутого кожей, с петлями для подвески к поясу. Носили нож на поясном ремне с 

правой стороны…«Головным убором являлась старая шапка обычного образца, но име-

лась и охотничья шапка особого покроя – «ур кыян шапка», которая шилась из домотка-

Рисунки лузана из книги Конакова Н.Д. Коми охотники и рыболовы 

 во второй половине XIX – начале XX в. 

Василий Петрович  

Денисов 

(традиционное охотничье 

снаряжение - лузан,  

койбедь) 
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ного сукна. Она имела четырехугольный верх, а сзади – кусок сукна, закрывающий шею 

и затылок. Уши прикрывались не плотно, чтобы слышать голос собаки. Летом для защи-

ты от комаров обычно повязывался шейный платок. Существовал и специальный глухой 

капюшон из холста, закрывающий голову и шею, с открытым лицом («ном дöра»). Такой 

же капюшон с сеткой из конского волоса на лицевой части носил название «ситка».44 

По воспоминаниям, для охотников шили обязательно также рукавицы из оленьей 

или лосиной шкуры и специальную обувь для лыж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «К оригинальному, чисто промысловому типу обуви 

относилась специальная обувь для ходьбы на лыжах (лызя 

кöм). Изготавливалась она из одного куска толстой сыромят-

ной кожи в виде грубых башмаков с цельной толстой подош-

вой и загнутыми кверху носками.…Одевали «кöм» на длин-

ные шерстяные носки или на чöрöс – теплые чулки с суконны-

ми или холщовыми голенищами и вязаными. Срок службы «лызя кöм» был около пяти 

лет… Отличительная черта коми промысловой обуви: кожаная, меховая или валяная го-

ловка и пришивное голенище из сукна или толстого холста были характерны для обуви 

многих народов Сибири (алтайцев, шорцев, хакасов, хантов, кетов, селькупов), из евро-

пейских народов такая обувь зафиксирована у башкир, карел и северорусского промы-

слового населения…».45 

 «Изобретение лыж относится к глубокой древности, на территории Коми края они 

появились, как свидетельствуют находки в 1 Висском торфянике, еще в мезолите. Эти 

лыжи имели заостренные, сильно приподнятые концы, снабженные для прочности невы-

сокими бортиками. Остатки одной из найденных в торфянике лыж свидетельствуют, что 

существовала еще одна конструкция: без бортиков, с выступом на приподнятом конце, в 

выступе имелось отверстие для привязывания веревочки. 

 У коми изготавливались лыжи двух типов: обшитые камусом («лызь») и 

«голицы» («лямпа»). Как правило, у каждого охотника имелись лыжи обоих типов: ка-

мусные для постоянного пользования и «лямпы» для сырой погоды и ходьбы по насту. 

Конструктивно «голицы» и подшитые лыжи существенных отличий не имели. Изготав-

ливались лыжи обычно из ели, реже – из березы. Вишерские охотники в качестве мате-

риала для лыж использовали также осину. Такие лыжи высоко ценились за легкость, но 

были менее прочны. Длина лыж колебалась от 1,5 до 2 м, при ширине 14-17 см и толщи-

не не более 2 см. Для ног имелась ступательная площадка длиной 38-40 см, шириной 7- 8 

см и высотой около 4 см. Иногда вместо ступательной площадки прибивали несколько 

слоев бересты. На ногах лыжи закреплялись с помощью шнурков («бадь»). Выгибались 

44 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 51-56 
45 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 56  

Рисунки из книги Конакова   

Н.Д. Коми охотники и рыбо-

ловы во второй половине XIX 

– начале XX в. 

Лыжи двух типов: обшитые камусом («лызь»)  

и «голицы» («лямпа») 
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46 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX-начале XX в. Культура промыслового населения 
таежной зоны Европейского Северо-Востока. М., 1983.  С. 64  
47 Там же.  С. 65-66 
48 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX - начале XX в. М., 1983. С. 76  
49 Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983.  С. 83  

лыжи, пока дерево еще сырое. Концы лыж распаривали в горячей воде и выгибали на 

приспособлении в виде колоды с вырезом по нужной дуге изгиба. Распаренный конец 

заготовки закрепляли в вырезе с помощью деревянных клиньев. В изогнутом положении 

лыжа фиксировалась с помощью жерди с вырезами на концах, в которые упирались но-

сок и пятка лыжи. При изготовлении «голиц» концы лыж часто не загибали, а выструги-

вали загиб при изготовлении. Иногда так же делали и «лызь».46 

«Специальных лыжных палок не существовало, при ходьбе на лыжах их заменяла 

«койбедь» – охотничий посох, имеющий с одной стороны лопаточку, а с другой – желез-

ный наконечник. Назначение «койбедь» было весьма разнообразным: при ходьбе на лы-

жах она заменяла лыжную палку, при стрельбе служила как сошка; лопаткой выкапывали 

из глубокого снега упавшую с дерева белку, раскапывали снег для ночлега в лесу; с по-

мощью «койбедь» устанавливали капканы и маскировали их под снегом, а также вспуги-

вали затаившуюся в ветвях белку; наконечником «койбедь» пробивали лед, для того что-

бы достать воду и пр. При случае «койбедь» могла заменить и копье, об этом, кстати, 

свидетельствует существовавший на Верхней Печоре наряду с общепринятым названием 

термин «кой-шы» («шы» – копье)…47 

 

 Водные средства передвижения 
 
 Наличие лодки в хозяйстве было обязательно для населения Коми края. Водные 

артерии было основным средством связи между населенными пунктами, расположенны-

ми, как правило, по берегам рек. Без водных средств передвижения не мог осуществлять-

ся рыбный промысел. С помощью лодочного транспорта доставлялись продукты питания 

и снаряжения в охотничьи угодья. 

 В основном у промыслового населения коми имели применение лодки двух ти-

пов: осиновые долбленки с разведенными бортами и дощаники каркасной конструк-

ции».48 

 «Изготовлением лодок из досок занимались обычно мастера-лодочники («пыж 

вöчысь»). Например, в д. Аранец на Печоре в начале ХХ в. были три мастера-лодочника 

М.В. Пыстин, Н.П. Тывболеев [Тырбылев?], П.В. [П.С. Павел Савватьевич] Шахтаров, 

которые обслуживали близлежащие селения. Зачастую мастерство по изготовлению ло-

док передавалось по наследству от отца к сыну». 49 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунки из книги Н.Д. Конакова  

 «Коми охотники и рыболовы  

во второй половине 

 XIX-начале XX в.» 

 



59 

 

Пища промысловиков 
 
Большую часть продуктов питания промысловики брали с собой из дома. Запасы 

продовольствия доставляли в угодье непосредственно перед началом осеннего промысла.  

Если охотничья избушка находилась  на значительном расстоянии от реки  и подвоз про-

дуктов на лодке непосредственно к ней был затруднен, то груз от реки до «вöр керка» 

переносился в «пестерях» из бересты, «нопах» – мешках из лосиной шкуры или 

«крöшнях», сплетенных из прутьев черемухи или ивы и надеваемых на спину при помо-

щи лямок, сшитых из нескольких полосок бересты…Питание было двухразовым: плот-

ный завтрак перед выходом на промысел и поздний ужин после возвращения в избушку 

или лагерь при ночлеге в лесу… 

Из напитков обычно употребляли чай, заваренный из листьев черники и брусники 

или березовой чаги, реже – натуральный. В праздники и в Великий Пост из ржаной муки 

варили квас, его приготовлением преимущественно занимался «хозяин» артели. 

У коми рыбаков в питании основное место занимали рыбные блюда, остальные 

продукты (практически те же, что и у охотников) брали с собой из дома. При длительном 

промысле артелями продукты питания складывались «паями», и рыбаки имели общий 

«котел», при ближнем промысле в артелях общей была только рыба, а иногда и чай. 

Немаловажное значение имело поддержание здоровья на промысле. Возвращаясь 

вечером в охотничью избушку, промысловики первым делом снимали всю верхнюю оде-

жду и вешали ее на просушку. Регулярно устраивались банные дни. Под баньки в угодье 

отводились отслужившие свой срок промысловые избушки.  

В крупные церковные праздники устраивались нерабочие дни. Промысловики хо-

дили в гости в ближайшие угодья, занимались по хозяйству в своей избушке, а если были 

недалеко от дома, возвращались на время праздников в селенье».50 

Об охотниках и преемственности промысловых традиций можно узнать из мате-

риалов газеты «Ленинец». 

 «До войны в деревнях Конецбор, Аранец, Даниловке и Медвежской было более 

ста охотников. Многочисленные лесные избушки – охотничьи пристанища – были по-

строены по берегам Печоры и ее притоков. 

                                               

 Славились наши охотники успехами. За ценным промысловым зверем иногда при-

ходилось идти им за Северный Урал. На зимовку уходили по лыжне на нартах с охотпри-

пасами, спали в шалашах из еловых веток. И  всегда возвращались с богатой добычей – 

на несколько  тысяч рублей сдавалось ими  пушнины».51 

50 Конаков Н.. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1983. С. 58-61  
51 Логинов И. Охотники-ветераны//Ленинец. – 1977. – 3 февр. 

 

«Вöр керка» Денисова Г.А., д. Конецбор. 
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 «Почти полгода в тайге, вдали от дома, находятся 

охотники-промысловики. Несколько тысяч километров  

приходится им исколесить за сезон. Нелегкая эта работа… 

В прошлом году перед началом охотничьего сезона охот-

ников не снабдили ни боеприпасами, ни камысами. А без 

них, как говорится, в  тайге    далеко   не уйдешь.   Для   

передвижения   по глубокому рыхлому снегу необходимы 

широкие  охотничьи  лыжи, обтянутые  оленьими    камы-

сами…».52  

  «Денисову Семену Ивановичу скоро 78 лет, но ста-

рому охотнику не сидится дома. Каждый день он находит-

ся  в лесу. То просматривает  угодья,  поставленные на гор-

ностаев   и лисиц, то обходит петли для куропаток. …

Около трех десятков лет охотничает и другой старый сле-

допыт – Николай Иванович Шахтаров. Он на 10 лет моложе своего коллеги. Ежедневно с 

открытием охотничьего сезона он от темна до темна находится в лесу. В поисках 

«мягкого золота» он  забывает об отдыхе. Н.И. Шахтаров сдал уже государству 92 горно-

стая, 120 куропаток».53  

 «Вот уже три с половиной десятилетия промышляет зверя Н.И. Шахтаров. Первая 

послевоенная зима, а приехал он с фронта израненным, стала для него первым охотничь-

им сезоном. Несмотря на преклонный возраст (ему семьдесят пять), он по-прежнему каж-

дый погожий день находится в тайге. Хорошее знание леса, жизни зверя, истинная тяга к 

трудному делу следопыта неизменно приносят успех. В прошлом охотничьем сезоне 

приемщиком Госпромхоза «Печорский» было принято от Николая Ивановича более 100 

беличьих шкурок и 40 шкурок горностая. Договорные обязательства промысловиком бы-

ли полностью выполнены».54 

 «Правление  Печорского райпотребсоюза и Президиума Райкомитета профсоюза 

награждают Почетной грамо-

той за достигнутые успехи по 

добыче и сдаче пушнины и 

дичи в охотсезоне 1960-1961 

годов охотника – промыслови-

ка Шахтарова Николая Ивано-

вича. Председатель правления 

РПС – Я. Соболев. Председа-

тель райкомитета – Е. Шевеле-

ва». 

  «Н.И. Шахтаров – один 

из лучших охотников района, 

награжден Почетной грамотой 

Президиума Верховного Сове-

та Коми АССР».55 

 «…Николай Иванович только что вернулся из лесу. 

Положив рукавицы на край полатей, занялся бородой – 

расчищал от сосулек, поглаживал. Раздевался медленно. 

Посидев на табуретке возле потрескивающей железной печурки, взялся за тобоки.  

Семен Иванович Денисов 

52 Денисов В. Вдали от дома//Ленинец. – 1971. – 17 апр.  
53 Уральский И. Успехов вам, следопыты! //Ленинец. – 1973. – 30 дек.  
54 Логинов И. Он верен любимому делу//Ленинец. – 1978. – 14 марта 
55 Логинов И. Он верен любимому делу//Ленинец. – 1978. – 14 марта 

Шахтаров  Николай Иванович 

Каркавина Анна Трофимовна 
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 Куницей увлекся. По-

гнался, значит, но куда там. 

Ноги уже не те, что раньше.   

Подводить начали. Ушла. До-

мой еле дотащился, – объяс-

нил домашним задержку ста-

рый охотник.  

 ...Конецбор,   как и 

большинство деревень Припе-

чорья, возник и жил десятиле-

тиями охотой и рыбной лов-

лей. Занятие это не ушло в 

прошлое и с организацией 

коллективного хозяйства в де-

ревне.  Еще лет 20-25 назад в 

тайгу из деревни тянулась не одна лыжня.   По борам  и наволокам,  болотам и редколе-

сью пролегла она. Лесные избушки, а их было немало,   жили интересной и полной   жиз-

нью, промысловики – соревнованием, кто больше добудет и сдаст государству «мягкого 

золота». 

 Мало их, настоящих охотников, нынче в Припечорье. Не та сегодня тайга, что бы-

ла раньше. И не изменяют трудному делу лишь те, кто привык к этому с детства, кто ле-

том и зимой одинаково хорошо читает страницы жизни леса, до тонкостей знает повадки 

его обитателей. Именно таким знают в Конецборе и Н.И. Шахтарова, старожила, мастера

-промысловика.  

Многие десятилетия Николай Иванович поставляет государству пушнину. Четыре 

года войны – вот, пожалуй, весь перерыв в его охотничьей жизни. А так все время на лы-

жах…  [Николай Иванович]: «В местечке   «Худой-бок»   стояла моя избушка, у неболь-

шой речушки. Тридцать километров будет, если прямиком идти».56  

  «Печора. По сообщению охотоведа заготконторы Н.К. Сидоренкова, охотники 

района уже завершили строительство и ремонт охотничьих избушек, предусмотренных 

планом нынешнего года. Новые избушки появились в угодьях медвежских, конецборских, 
усть-усинских и мутноматерикских охотников. Всего построено 6 новых и отремонтиро-

вано 15 старых избушек, которые расположены в наиболее отдаленных охотугодьях, бо-

гатых пушным зверем и птицей. 

Мы стремимся строить избушки так, чтобы охватить как можно большую пло-

щадь неосвоенных угодий, – поясняет охотовед, –  и тем самым полнее осваивать наши 

природные ресурсы». 57 

«Закончился  охотничий сезон по добыче боровой дичи  и пушных зверей.   Охот-

ники Конецборсного сельпо сдали государству «мягкого золота» на   3900 рублей.   Ими 

также сдано 3000 штук боровой дичи. Многие охотники    выполнили  сезонные  нормы   

на 150-200 процентов. Среди  них хороших  успехов добились: Т. Мартюшов, сдавший 

пушнины   на 370  рублей,  И. Логинов – 400 рублей, Н. Шахтаров – 350 рублей и  И. Ло-

гинов – на 350 рублей».58 

«Конечно, нужно иметь крепкие мышцы, много здоровья и долгий навык, чтобы 

целыми днями ходить по лесным трущобам, подниматься в лодке с шестом в руках при 

огромных усилиях по порожистым речкам, где на целые версты вода кипит, словно в 

котле, мокнуть под дождями и дрогнуть от холода, идти на медведя с самодельной рога-

тиной и ненадежной кремневкой, которая как раз в критический момент возьмет да и от-

секнется; но, принимая во внимание закаляющую обстановку, наиболее питательный, 

обильный и свежий стол, в котором преобладает мясо убиваемой дичи, нельзя не считать 

56 Семяшкин Т. Родная сердцу лыжня//Ленинец. – 1977. – 5 февр.  
57 В отдаленных угодьях//Красное знамя. – 2004. – 23 дек. 
58 Шахтаров И. Мягкое золото//Ленинец. – 1961. – 29 марта 
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охоту занятием наиболее гигиеничным. А сообразительность, стойкость, умение найти 

выход из всяких самых трудных обстоятельств, неотступное преследование намеченной 

цели, несмотря ни на какие препятствия – все эти положительные душевные качества вы-

работались у зырянина, вероятно, под влиянием охоты».59 

Уже с 4-5 лет мальчиков приучали сидеть верхом, ремонтировать и изготовлять 

несложные промысловые орудия. В 6-8 лет они начинали принимать участие в промы-

словой деятельности под наблюдением старших. С 9-10 лет мальчики участвовали в 

сельскохозяйственных работах (боронование, вывозка навоза и т. д.). В 11-13 лет они уже 

самостоятельно пахали, а в 14-15 лет принимались в промысловые артели. По воспоми-

наниям Василия Васильевича Денисова, Александра Михайловича Попова в 13-14 лет им 

уже купили охотничьи ружья. Василия Васильевича отец брал с собой на охоту с раннего 

возраста. 

«С 12 лет и до глубокой старости, до тех пор, пока не при-

тупится острое зрение, пока не ослабеют железные мышцы, из 

года в год зырянин занимается охотой. Это его любимая, родная 

стихия. Только тут, среди постоянных затруднений и нешуточных 

опасностей охотничьей жизни, развертывается вовсю сильная, 

находчивая, спокойно отважная натура зырянина: только в охот-

ничьей артели зырянин всегда готов выручить попавшего в беду 

товарища, отдавая на это все свои силы, свое здоровье, а иногда и 

самую жизнь».60 

 «Этнографическая литература  неоднократно отмечала у 

коми-зырян устойчивые пережитки культа промысловых живот-

ных, птиц и рыб. Особо почитался медведь. Его когти и клыки 

считались священными и нередко привешивались в качестве аму-

лета к охотничьему ножу. Отрубленные медвежьи лапы с когтя-

ми сохранялись охотниками на «счастье»  в предвидении буду-

щей охоты».61 

 Три медвежьих клыка как амулет находились и на кожа-

ном охотничьем ремне Василия Петровича Денисова.  

 «Мужчины в промысловых районах очень мало бывали 

дома. В течение года они несколько раз уходили на охоту и 

рыбную ловлю, оставаясь на промысле по 1,5-2 месяца, часто в 

самое горячее время полевых работ…  Эту особенность народ-

ного быта коми отмечал еще И.И. Лепехин: «Женщины их ис-

правляют мужские работы как-то: пашут землю и косят траву, 

да и сидят на лошадях верхом». Женщина участвовала вместе с 

мужем в рыбной ловле и даже охоте. На Печоре женщины начи-

нали рыбачить еще десяти-двенадцатилетними девочками…   

 На тяжелое положение коми-зырянской женщины указы-

вал С.В. Мартынов, производивший в начале XX века обследо-

вание Припечорских районов. Он отмечал, что непосильный 

физический труд пагубно отражался на ее здоровье, которое подрывалось к тому же су-

ровым климатом, плохим питанием, отсутствием медицинской помощи и многими дру-

гими тяжелыми условиями жизни».62 

 Среди женщин, занимающихся традиционным рыболовством и охотой в Конецбо-

ре вспоминают Ирину Михайловну Бажукову. Она отлично ориентировалась в лесу, зна-

ла охотничьи тропы, была проводником до Ляпино (Саранпауль).  Анна Трофимовна 

Каркавина также рыбачила и охотничала, ходила на моторной лодке на рыбалку, ставила 

силки на куропаток. 

Фото из коллекции                  

Л.В. Кононовой 

59 Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. М.-Л., 1945.  С. 21  
60 Русанов В. А. Статьи, лекции, письма.  М.-Л., 1945.  С. 339 
61 Лашук Л. П. Формирование народности коми.  М., 1972.  С. 284 
62 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми.  М., 1958.  С. 290-291 
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Традиционное животноводство 
«Археологические  данные свидетельствуют об использовании лошадей как тягло-

вой силы и о существовании не только мясного, но и шерстяного овцеводства. Распро-

странение пашенного земледелия у коми обусловило ярко выраженную взаимосвязь ме-

жду основными сельскохозяйственными отраслями: земледелие могло быть успешным 

лишь при достаточном уровне развития животноводства ввиду потребности, как в тягло-

вой лошадиной силе, так и в навозном удобрении. Причем в земледельческих районах 

Коми роль коров как поставщиков удобрения ставилась выше, чем роль поставщиков 

продуктов питания… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сельскохозяйственных работах лошадь была основной тягловой силой… В ре-

зультате естественной селекции появилось несколько пород лошадей, приспособленных 

к местным условиям. Наиболее ценилась печорская лошадь – довольно крупная, темной 

масти, с густой и длинной шерстью. Она отличалась большой выносливостью и скорым 

шагом».63 

 

 Печорская лошадь. НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: рабоче-пользовательное. 

МЕСТО ВЫВЕДЕНИЯ: Россия, Коми АССР, район реки Печоры. 

РОСТ: 135-138 (кобылы), 138-144 см (жеребцы). 

МАСТЬ: Вороная, караковая, гнедая, буланая и рыжая. Серые лошади встречаются редко.  

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРОДЫ: Печорская лошадь принадлежит к типу некрупных мест-

ных северных лошадей. Она создалась под влиянием специфических условий среды и воздей-

 Анна Трофимовна Каркавина Ирина Михайловна Бажукова 

63 Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 88-89  
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ствием человека. Печорская лошадь вынослива, работоспособна и хорошо приспособлена к 

местным условиям содержания и использования. В печорских районах эта лошадь не имеет 

себе равных. Она хорошо приспособлена к работе по глубокому снегу, не боится мириадов 

насекомых и 40-50-градусных морозов. Она хорошо использует местные корма. Ее пищевари-

тельный аппарат способен переваривать большое количество грубого корма, поэтому на ра-
ционах без концентратов она производит значительно большую работу, чем лошади многих 

других пород. 

  

 «…Коми держали коров преимущественно местной породы северного лесного 

скота... Наилучшим считался печорский скот. Он отличался довольно высокой удойно-

стью при высокой жирности молока, а также значительным живым весом – до 400 кг, в 

то время как в других районах края коровы в основном имели 14-20 пудов веса (220-320 

кг)… У печорских коми практиковался вольный выпас коров на островах. Там они нахо-

дились постоянно, для дойки женщины ездили на острова на лодках… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В северных районах республики племенная работа в овцеводстве была начата с 

завозом чистопородных баранов Ромни-марш  в 1937-40 гг…  В результате стадо мест-

ных грубошерстных овец со средним настригом шерсти 0,5 кг превращено в полутонко-

рунное  с настригом в 2,85 кг с каждой овцы».64 

 

…Овцеводство практиковалось повсеместно, но в небольших размерах, только 

лишь для внутрихозяйственных потребностей в шерсти. Настриг с местной породы гру-

бошерстных овец был небольшим – около 1 кг шерсти в год.  

64 Маслова К. И. О некоторых передовых приемах в овцеводстве Коми АССР.  Сыктывкар, 1954.  С. 154 
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К сожалению, высокоценная породная группа 

овец «Печорские полутонкорунные мясо-шерстные ов-

цы», сочетающая в себе хорошие приспособительные 

качества местной печорской овцы и высокую мясную и 

шерстную продуктивность породы ромни-марш, за годы 
реформ (1992-2000 гг.) была утеряна не только в сельхоз-

предприятиях южных районов, но и на ее родине – в 

Усть-Цилемском и Ижемском районах. Частично она 

сохранилась только в личных подсобных хозяйствах се-

верных районов республики».65 

 

Доили коров в деревянные подойники, потом мо-

локо разливали в глиняные горшки, которые хранили в 

подполье или погребе. Квашеное молоко хранили в боль-

ших кадках. Для сбивания масла использовали ручные деревянные маслобойки или поль-

зовались мутовкой. 

Стойловое содержание скота продолжалось 7-8 месяцев. Хлев (карта) для крупно-

го рогатого скота и конюшня (гид, гидня) были бревенчатые, холодные и обычно примы-

кали к жилой избе, составляя с ней единый комплекс (керка-карта). При этом хлев имел 

только три стены, четвертую стену представляла собой стена дома. В двухъярусном со-

оружении, именуемом закрытый двор, помещение для скота составляло нижний ярус. На 

верхнем ярусе (сарай, стын) хранились сено, солома, хозяйственный инвентарь. Они вво-

зились туда прямо с улицы, по наклонному помосту из бревен. Хозяева попадали в сарай 

из сеней. Пола хлев обычно не имел, лишь на Печоре строили скотные дворы с деревян-

ным полом.  

  

 Традиционное земледелие 
 «Легкие супесчаные и суглинистые почвы, преобладающие в волости [Усть-

Кожвинской], требуют удобрения. Обилие кормов позволяет населению держать значи-

тельное количество скота и обеспечивает, даже с избытком, хорошее навозное удобре-

ние».66   

 «Основные зерновые культуры в коми земледелии (ячмень, рожь, пшеница и овес) 

возделывались, по крайней мере, еще со средневековья. В XIX - начале XX веках в Коми 

крае на первом месте стоял ячмень, потом рожь. Для усинских коми ячмень был вообще 

единственной зерновой культурой… На Печоре овес не куль-

тивировался вообще».67 

 «Основной зерновой культурой в республике является 

ячмень, который занимает около 40% посевной площади всех 

зерновых культур. По мере продвижения на север удельный 

вес ячменя в посевах возрастает, и в районах Крайнего Севе-

ра ячмень становится почти единственной зерновой культу-

рой…  В результате многолетнего опыта выведены местные 

сорта, отличающиеся морозоустойчивостью».68 

 Из воспоминаний Риммы Андреевны Гориславской: 

«Прадед первый начал сеять здесь ячмень. В годы войны его 

много сеяли. Местные сорта ячменя уничтожили, поэтому 

сейчас не растет. Выращивали табак-самосад, свеклу, капус-

ту, лук, турнепс, репу. Рожь сеяли, но росла она плохо, а яч-

мень [рос] очень хорошо».69 

65 komipress.ru 
66 Печорский край: подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда. Ч. 1/Комитет помощи поморам 
Русского Севера. – СПб., 1904. – С. 139 
67 Конаков Н. Д. Земледелие и животноводство//Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 78 
68 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 48-49 
69 Фонд ФДК Ф.11-12а, Конецбор, 24 июля 1991 г., Афанасьева Т. Г. 

Корзина для сбора шерсти  во вре-

мя стрижки овец 
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По воспоминаниям, Семен Иванович Денисов сажал репу на противоположном 

берегу Печоры. Вырастала она больших размеров и в большом количестве. 

«Другие выращиваемые в Коми крае овощи, например, редька, репа, брюква, лук, 

тоже имели важное значение для расширения ассортимента и улучшения вкусовых ка-

честв блюд. Одним из любимых (десертных) была паренча (пареные корнеплоды)».70  

Из воспоминаний Кирьяка Григорьевича Бажукова: «Помню, как по вечерам мы 

мололи на ручной мельнице ячмень, и какие вкусные мать пекла оладьи с картошкой по-

полам». 

Многие крестьяне перерабатывали зерно на муку на ручных мельницах (изки), но 

мука выходила весьма грубого помола. Изки конструктивно напоминала северорусскую 

ручную мельницу «клетец» и состояла из деревянного корпуса, внутри которого друг на 

друге располагались два жернова. В центре верхнего жернова имеется сквозное отвер-

стие, куда ссыпалось зерно, на краю его находится небольшое углубление, куда встав-

лялся небольшой шест, вращающий 

жернов. Верхний конец этого шеста для 

облегчения работы мог вставляться в 

какой-либо паз на стене или специально 

прибитой доске. В корпусе имеется же-

лоб, куда ссыпается готовая мука. Ино-

гда каменные жернова заменяли дере-

вянными, обычно из березы, забивая в 

трущиеся поверхности гвозди, жестяные 

пластинки и т.п.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционная пища 
Взяв за основу сведения из различных печатных источников, мы в ходе общения 

со старожилами деревни отобрали то, что имеет непосредственное отношение к характе-

ристике традиционного питания в Конецборе. «К  традиционной пище относился широ-

кий ассортимент блюд, как из продуктов земледелия, так и добывающих промыслов – 

охоты, рыболовства, собирательства. Для приготовления многих из них использовалась 

продукция разных отраслей комплексного традиционного хозяйства…  

…Наиболее обыденным из традиционных вторых блюд у коми была каша (рок). 

Готовили ее в основном из мелкой ячневой, реже перловой крупы. В постные дни кашу 

ели с растительным маслом, а в скоромные – с молоком и сливочным маслом или с жи-

70 Конаков Н. Д. Традиционная пища//Зырянский мир. – Сыктывкар, 2004. – С. 225  
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вотным салом. Кроме крупы, для варки каши использовали ячменную муку… [в Конец-

боре варили также перловую кашу с горохом]. 

Ведущее место в пищевом рационе занимала выпечка. Хлебные изделия пекли из 

ржаной и ячменной муки, используя дрожжевое тесто. Для повседневного питания пекли 

круглый подовый хлеб, ржаной (рудзöг нянь) или ячменный – (ид нянь). Небольшие ко-

лобки из ржаного теста назывались тупöсь, а из кислого жидкого теста, замешанного из 

ячменной муки на молоке, – кöвдум. В праздничные дни выпекали сочни, оладьи, кала-

чи, разнообразные пироги и пирожки. Начинку делали из рыбы, мяса, грибов, ягод, репы, 

капусты, редьки, лука, солода, картофеля, различных круп и другого. Очень популярны у 

коми были всевозможные шаньги (лепешки с начинкой). Пекли на праздники и блины, 

чаще из ячменной муки. Ели их с маслом и сметаной. [Традиционно в Конецборе пекли 

шаньги из черной ржаной муки, картофеля, круп, ягод и сметаны, а также двойные шань-

ги из ржаной и пшеничной муки].  

Широко употреблялись ягоды. Их ели в сыром виде, с хлебом и молоком, делали 

кисели, использовали как начинку для пирогов. Особенно в большом количестве запаса-

ли на зиму бруснику и клюкву, морошку. Из других ягод существенное значение имели 

черника, голубика, лесная малина и смородина, земляника. Заготавливали тронутую мо-

розом рябину. Сушеную черемуху, помимо всего прочего, использовали для получения 

черемуховой муки, из которой пекли лепешки и которую добавляли в хлеб».71 

 
 

 

 
 

 

 

 

По воспоминаниям старожилов, в Конецбо-

ре на зиму заготавливали (заквашивали) в бочках 

крапиву, борщевик (азьгум). Ягоды чаще всего за-

ливали водой. … Из-под березовой коры собирали 

мягкую прослойку под корой,  высушивали, толкли, измельчали на изки и использовали 

для приготовления муки. 

«Рыба-«чери» – издавна занимала большое место в питании коми, в особенности у 

населения, жившего по берегам рек и озер. В пищу употребляли всякую рыбу, какая 

только попадалась в местных реках и водоемах. Ели ее в самом разнообразном виде: со-

леную, мороженую, вяленую, вареную, жареную, запеченную в хлебе («черинянь»); ры-

баки на промысле часто употребляли в пищу сырую, только слегка подсоленную рыбу. 

Особенно вкусной считалась так называемая кисло-соленая рыба печорского засола, ко-

торая приготовлялась следующим образом. Свежую рыбу слегка подсаливали, иногда 

прямо на берегу, складывали в бочки и при теплой погоде оставляли на солнце. Если за-

сол производился в холодную погоду и в деревне, бочки с рыбой вносили в избу. Рыба 

стояла до тех пор, пока она не закисала и не приобретала специфического запаха».72  

С.В. Мартынова в книге «Печорский край: очерки природы и быта. Население, 

культура, промышленность» с удивлением пишет: «Несмотря на тщательные расспросы, 

как самих крестьян, так и лиц других сословий и положений – священников, докторов, 

фельдшеров и служащих в различных учреждениях, – не пришлось услышать ни одного 

отзыва о каком-либо вредном влиянии на организм, которое было бы замечено при упот-

Набирушка для сбора ягод. 

Изготовлена  Петром Михайловичем 

Денисовым 

71 Конаков Н. Д. Традиционная пища//Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 225  
72 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми.  М. 1958.  С. 2269  
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73 Мартынов С. В. Печорский край: очерки природы и быта. Спб., 1905.  С. 39 
74 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 229 
75 Конаков Н. Д. Промысловые культы//Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 269  

реблении кислой рыбы: не только не мог никто указать на случай отравления ею, но даже 

и симптомов расстройства желудочно-кишечного канала, обычным при испорченной пи-

ще, никому и никогда не приходилось наблюдать».73 Бажукова Анна Васильевна солила 

рыбу по собственному рецепту, добавляя в рассол муку. 

В Конецборе также использовали рыбий жир, собирали его при чистке рыбы, за-

тем растапливали и использовали в пищу. 

Много различных блюд изготовлялось из молока и молочных продуктов. В период 

поста, когда молочные продукты не употреблялись в пищу, молоко замораживали и хра-

нили в замороженном виде. Затем его можно было растапливать, молоко не теряло вкуса 

и питательной ценности. 

 «В большом количестве коми потребляли грибы – «тшак» (белые, подосиновые, 

маслята, грузди, рыжики и др.). Грибы варили и жарили, на зиму их засаливали и суши-

ли».74 Для постного стола впрок сушили помимо грибов и мелкую рыбу. В традиционном 

рационе питания следует отметить и строганину (айбарч).  

По названию ритуального блюда из зерна нового урожая «чомöр» (каша из обжа-

ренной ячневой крупы) обозначаться стало  завершение деревенской страды, например,  

сенокоса,  или обряд окончания возведения печи. Употребляется понятие «чомöр» и с 

юмором, обозначая празднество по выдуманному поводу. 

 

Традиционные верования 
 
«Сохранение вплоть до недавнего времени высокой роли охоты и рыболовства в 

жизни коми обуславливало и сохранение в промысловой среде специфических форм 

древнего мировоззрения. Своими корнями религиозное мировоззрение коми промысло-

виков уходило в древнейший пласт культуры охотников и рыболовов Северной Евра-

зии».75 

Начало христианизации коми относится к XIV веку. Население в основном приня-

ли христианство. Как известно, деревня Конецбор относилась к Усть-Кожвинскому цер-

ковному приходу. Мы включили лишь три эпизода, характеризующих роль православной 

церкви в жизни жителей Конецбора.  

 «Церковь во имя Петра и Павла. Немногие знают, что село Усть-Кожва, располо-

жено при впадении р. Кожвы в р. Печору, было основано старообрядцами, бегущими на 

берега матушки-Печоры еще при патриархе Никоне. Со временем оно пополнилось зыря-

нами из Ижмы и Щугора, теми же старообрядцами из Усть-Цильмы.  Многолюдным по 

тем временам был церковный приход, состоящий из жителей Усть-Кожвы, деревень Со-

коловской, Конецборской, Ара-

нецкой, Красноборской, выселка 

Медвежий бор, но относящийся к 

Ижемскому приходу. С таким-то 

населением полагалась и большая 

церковь. Вот в 1858 году на казен-

ные средства  начато строительст-

во первого храма в Усть-Кожве. 14 

марта 1865 года церковь освятили 

в честь апостолов Петра и Павла. 

А самостоятельный приход был 

открыт в  1887 году. Пожар 26 

марта 1891 уничтожил церковь. 

Это бедствие верующие пережили сообща, но, не стеная и плача, а отстраивая  заново 

церковь, средства на которую пожертвовали благотворители. В 1894 году деревянная 
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церковь восстала из пепла и была освящена в честь Петра и Павла. До наших дней дошло 

еѐ фото, датируемое сентябрем 1914 г…».76 

«Венчаться, крестить детей, отпевать усопших, да и на церковные праздники едут 

в Колву из Мутного Материка и Щельябожа, Усть-Лыжи и Кожвы, Бызовой и Конецбо-
ра, а также с верховьев Усы. Правда, в некоторых из этих деревень тоже были церкви, 

церковь была и в Усть-Усе, но верующие, особенно из богатого сословия, стремились в 

Колву».77 

«Когда привезли сюда [в Кедровый Шор] отца Димитрия, на этом месте люди еще 

не жили», – вспоминает Мария Ильинична Дмитрук, бывшая жительница этого села. 

«Оставили его здесь одного на произвол судьбы, сказав: борись, ты медведя, или медведь 

тебя. Оставили лишь два мешка муки, топор, лопаты штыковую и совковую, пилу, ко-

робку спичек да бочку для воды. И вот стоит отец Димитрий, одетый в бушлат и кирзо-

вые сапоги, изгнанный людьми, но не оставляемый Богом. …Однажды он узнал, что в 

лесу размещают лагерь с заключенными, потом повстречал в лесу расконвоированных, – 

так началась тайная дружба. Люди эти были невинны перед народом и деспотической 

властью. Среди них были верующие, и они не оставили пастыря в беде, стали тайно но-

сить продукты питания и даже свежее молоко с открывшейся впоследствии фермы. А 

когда образовалось село из вольнонаемных, которое расположилось вблизи землянки от-

ца Димитрия, то и вовсе началась полноценная христианская жизнь. Батюшкина землян-

ка стала словно церквушкой. В это время начала ходить и почта, и батюшка получил из 

Загорска, от братии, посылки с подрясником, ризой, мантией, чашей для причащения лю-

дей, а также причастием в сухом виде. Христиане приходили на службы по субботам – 

утром и вечером, в воскресение – утром. Утренние службы совершались с 6 до 8 часов, 

вечерние – с 18 до 20 часов. Во время молитв по правую сторону землянки стояло 8-10 

мужчин, по левую – 15-20 женщин. Образовался своеобразный клир, за чтецов и певцов 

были Мария Ильинична, Елизавета Ивановна и Вера Степановна – жители села. В зем-

лянке-церквушке стали совершаться крестины, для которых бывший муж Марии Ильи-

ничны, купец, приварил к обыкновенному тазику трехногу. По окончании обедни, же-

лающие предварительно исповедовавшись, могли причаститься. Тело и Кровь Господню, 

присланные в кагоре, налитом в маленькую железную чашу, присланную вместе с лжи-

цей (ложка, на конце ручки которой крестик). По окончании службы батюшка увещевал: 

«С терпением переносите страдания, не плачьте, все испытания вам даны от Бога...». Од-

нажды пришли в землянку высланные на Печору Иван Павлович со своей женой Софией, 

он – по ст. 58, а она – за то, что с голоду собирала колоски. Просили повенчать их. Так в 

землянке был совершен и этот торжественный обряд, хотя это и трудно представить те-

перь. 

Так жизнь в землянке длилась с 1937 по 1944 гг. Место молитвенной жизни изме-

нилось, отец Димитрий перешел жить в рядом стоящий домик. Этот домик им (вместе с 

Иваном Павловичем) продал уезжающий начальник режима Семенов. На новом месте 

батюшка и прихожане соблюдали все те же правила нелегальных собраний, приходили 

незаметно по одному и также расходились, «стукачу» двери были закрыты, а верному 

батюшка через Ивана Павловича говорил: «Пусть зайдет». 

Днем батюшка в село не ходил, но, как свидетельствует Петр Александрович За-

харов, он все же тайно ночью освящал дома и даже однажды плавал в село Конецбор, 
для совершения крестин. 

 Сейчас Русская Православная Церковь ведет переговоры с властями Кедрового 

Шора об увековечении памяти иеромонаха Димитрия – построении часовни над землян-

кой. Пусть хранится и вера Православная в земном Отечестве нашем, вера, которой жил 

и любил этот славный батюшка отец Димитрий».78 

76 Синцова И. Усть-Кожва – знатное село//Печор. время. – 2010. – 13 июля  
77 Семяшкин Т. И. Среднее Припечорье. Сыктывкар, 1980.  С. 28  
78 Питирим. Подземная церковь отца Димитрия//red@mrezha.ru www.mrezha.ru/vera  
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 Старообрядчество   
 «Активное освоение средней Печоры начинается еще в первой половине XVII в. В 

XVII в. рыбными тонями и звериными ловищами по рр. Печоре, Щугору, Подчерему уже 

владели чердынцы и коми-вологодцы. Обилие богатых и незанятых лесных угодий и вод-

ных пространств, отдаленность от больших дорог и городов создавали благоприятную 

возможность для бегства сюда людей «старой веры». Здесь, в непроходимой тайге, они 

могли искать спасения от преследований никонианской церкви и правительства. Заселе-

ние средней Печоры в XVIII-XIX вв. происходило постепенно: с юга, через Троицко-

Печорск, вычегодцами и чердынцами, с севера ижемцами и усть-цилемами. Первые на-

сельники этого края – коми по национальности – были старообрядцами старопоморского 

согласия».79 

  «Маршрут по реке Волосница… – здесь когда-то проходил древнейший торго-

вый путь из бассейна Волги и Камы на реку Печору. Сохранился канал на болоте, по ко-

торому перетаскивали лодки с товаром. Этим путем шло заселение староверами верхо-

вий Печоры. Неподалеку проходит старинный торговый тракт, который упоминается в 

рассказе Мамина-Сибиряка «Зимовье на Студеной».80 

«Распространение старообрядчества в этом регионе среди коми относится к пер-

вой четверти XVIII в. и связано с деятельностью Великопоженского скита…  К концу 

XIX в. старообрядчество, представленное в данном регионе тремя его ответвлениями – 

даниловскими и федосеевским толком, а также странническим согласием, распространи-

лось в большинстве коми поселений  на Верхней и Средней Печоре, начиная от Усть-

Илыча (д. Усть-Илыч, Троицко-Печорский р-н) до д. Соколовской (д. Соколово, Печор-

ский р-н).  

В настоящее время доля старообрядцев среди местного населения незначительна. 

Старообрядцы Печорского района и в ряде деревень Вуктыльского района … относят 

себя к «поморцам». Литературу и необходимые для богослужения вещи получают из Мо-

сквы, с московской федосеевской общины (Преображенское кладбище), крещение и раз-

личные требы (похороны, отпевание), «по нужде», совершается грамотными старухами, 

так как в настоящее время в этом районе нет ни одного наставника, рукоположенного на 

исполнение религиозных обрядов».81 

«Незадолго до первой мировой войны на Верхнюю Печору, в д. Вятский Норыс, 

переселяются известный пижемский наставник Ефим Тимофеевич Поздеев и его брат 

Тарас. …В числе учеников Е.Т. Поздеева были также Самоил Андреевич Мамонтов и Ни-

колай Григорьевич Мартюшев (д. Лемты. ум. 1994 г.), наиболее известные старообрядче-

ские наставники на Печоре в 1960-70-е годы».82 

«Умер С.А.Мамонтов в 1979 г. Похоронен на кладбище в с. Соколово, в этом селе 

проживают его дочери Евдокия, Анна и Мария».83 

 «В 1939 году Самоил Андреевич является председателем Конецборского сельпо. 

В качестве председателя сельпо он присутствует на заседаниях сельсовета (отмечен в 

протоколах за 17 мая 1939 г., за 5 октября 1939 г.). На состоявшемся в апреле 1940 г. за-

седании Конецборского райисполкома работа председателя сельпо Мамонтова Самоила 

Андреевича была подвергнута критике. В протоколе заседания указывалось, что Мамон-  

тов С.А. не подчиняется исполкому, использовал лошадей не только для себя, но и для 

хозяйств единоличников. Мамонтов С.А. стал на путь построения единоличных хо-

зяйств...». ...Немногим позже на Самоила Андреевича было возбуждено уголовное дело.  
  

 

 

79 http://feb-web.ru/feb/todrl/t18/t18-420.htm  
80 info@zapoved.ru  
81 Чувьюров А. Нецерковные (неканонические) молитвы коми старообрядцев-беспоповцев//АРТ. – 2000. - №4. – С. 131-

132 
82 Сайт музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]  
83 Сайт музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru] 
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 Дело было в том, что при расчетах Самоил Андреевич упустил цифру «0» и был 

обвинен в растрате государственного имущества. Ошибку, допущенную Самоилом, вско-

ре обнаружили, но началась война.… Лишь после окончания войны справка о пересмот-

ре решения суда была направлена по месту заключения Самоила Андреевича».84
 

 По-видимому, об этом факте написано в книге Ю.В. Гагарина «Старообрядцы»: 

«В деревнях Конецборского сельского Совета (на Средней Печоре) в 30-е годы активную 

антисоветскую деятельность развернула группа староверов из числа кулаков».85 

 В 20-30-е годы репрессировали сотни активных староверов на Средней и Верхней 

Печоре… В этот период единственная старообрядческая часовня в пределах нынешнего 

Печорского района находилась в деревне Медвежская. В дни больших праздников сюда 

съезжались старообрядцы из соседних деревень: Кожвы, Аранца, Даниловки, Конецбо-

ра».86 

«Как показывают материалы полевых исследований, старообрядчество оказало 

значительное воздействие на формирование семейной обрядности коми данного региона 

[обряд крещения, – крещение в естественных водоемах, в зрелом возрасте, отсутствие 

миропомазания; похоронно-поминальная обрядность, – сооружение надмогильных кон-

струкций (срубы), отсутствие причитаний при сопровождении покойного на кладбище, 

транспортировка гроба на сосновом шесте или на специальных носилках (см. фото на 

след. стр. )  (так как лошадь считается нечистым животным) и др.], а также на регламен-

тацию повседневной жизни, – этикет, гигиена, еда, распорядок времени [избирательность 

контактов с окружающими, противопоставление чистого нечистому (пищи, посуды, оде-

жды, частей тела и др.)]. Здесь мы сталкиваемся с теми же особенностями культуры, ко-

торые исследователи выявили в ряде старообрядческих регионов: устная культура с 

книжно-письменной доминантой».87 

Образ жизни многих семей Конецбора формировался под влиянием старой веры, 

поэтому мы включили  некоторые общие сведения по старообрядчеству. 

«...старообрядчество во многом держится благодаря устоявшемуся традиционному бы-

ту… Быт воспитывает и нравственные идеалы старообрядца. Его традиционное уважение 

к старшим, заботу о младших, честность, моральную чистоту. Быт является и охраните-

лем самобытности старообрядцев благодаря системе норм в еде и одежде…».88 

 

 

Самоил Андреевич Мамонтов 
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На действующем кладбище Конецбора одно из первых захоронений датируется  

1943 годом. По воспоминаниям родственников это было захоронение Матрены Степа-

новны Бажуковой, совершенное по всем канонам старой веры. На могиле  установлена 

деревянная домовина с крестом и  иконой. Дочь Матрены Степановны Ирина Григорьев-

на Артеева пожелала похоронить ее под большой сосной и не ставить креста в изголовье. 

Домовина на ее могиле дощатая.  

 

В старообрядчестве практически всех согласий активно используется лестовка -  чѐтки 

в виде ленты со 109 «бобочками» («ступенями»), разделѐнными на неравные группы. Лестовка 
символически означает лестницу от земли на небеса.  Четки  принципиально отличаются от 

тех, похожих на мусульманские, что имеют распространение  в никонианской церкви, когда 

«бусины» нанизаны на нить. Старообрядческие четки – это кожаная тесьма шириной пример-

но около 1 см, к которой прикреплены «бобочки». В месте соединения два сшитых треуголь-

ника, как бы наложенных друг на друга, отчего образуются четыре угла.  

Треугольную форму не надо объяснять – это Троица. Вот эти четыре  уголочка означа-

ют четырех евангелистов, обшивочка по треугольникам – евангельское учение, внутри там 

зашиты так называемые семь церковных таинств, «бобочки»  или берестяные колечки. Начи-

нается лестовка (т.е. лестница) с пустого места – это земля, с другой стороны – пустое место – 

небо. Двенадцать «бобочков» –  апостолы, ходившие по земле, потом 38 – количество недель, 

89 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми.  М., 1958.  С. 330  

На кладбище д. Конецбор. 60- годы. 

На фото: Мезенцева Мария Ивановна и  

Казакова Елена Семеновна 

ж – деревянная гробница «хоромина» под дву-

скатной крышей с крестом. 

з – крест со срубом в один венец. 

и – деревянная гробница «домовина» с 

крестом89 

i 

Похороны Марфы Васильевны Денисовой  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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что носила во чреве Христа Мария, 33 – время земной жизни Христа, и наконец 17 ветхозавет-

ных пророчеств о Христе. Всего 100. Такие четки упоминаются еще Василием Великим в на-

чале IV века. И количеством лестовок измеряется, например, епитимья или наказание. Вот 

тебе 10 лестовок, например.  

 
 

«У старообрядцев обереги делятся на словесные, материальные и связанные с пи-

танием…   К словесным оберегам относятся молитвы… Личное имя у староверов также 

является словесным оберегом, оно связывает человека с Ангелом-хранителем и дает за-

ступника в лице одноименного святого. Таким же важным оберегом, как молитва, явля-

ются материальные обереги: крест, икона и пояс, а также крестное знамение. Крестное 

знамение староверов отличается от принятого в официальном православии. Староверы 

«знаменаются» всей «пятерней»: «три перста сложить вместе – великий (большой), ма-

лый (мизинец) и третий, который около малого (безымянный) – этим исповедуется тайна 

«Божих трех Ипостасей: Отца, Сына и Святаго духа, Единого Бога в трех лицах»; два 

перста – верхний (указательный) и средний великий (средний) – вместе сложить и протя-

нуть – этим показывается тайна Господа Исуса Христа, как совершенного Бога и совер-

шенного Человека. Затем средний палец преклонить (сравнять с указательным) – этим 

исповедуется тайна, что сын Божий преклонил небеса и сошел на землю, где был челове-

ком для спасения людей»… 

Староверческие иконы также отличаются от «никонианских»: орфографическими 

чертами (например, «Исус» с одной буквой И), графическим (например, отсутствие или 

дополнительные начертания бытийных предметов: кости, череп, башенка и др.), особым 

типом сложения креста для Крестного Знамения: двуперстное знамение. Еще до церков-

ного раскола в русской иконописи наметились изменения, вызванные влиянием западно-

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Н а д е л ь н ы й  к р е с т . 
     Такими наделяли сыновей 

при женитьбе. Кресты пере-

давались из поколения в по-

коление, иные из них имеют 

многовековую историю. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Икона из «створцов» (складня). 

      Иконами наделяли, как правило, дочерей, 

когда те выходили замуж. Они также передава-

лись из рода в род. Чаще всего это были четы-

рехчастные  «створцы» с иконописным рядом  

Двунадесятых Праздников и Св. Евангелиста-

ми. Здесь представлен первый фрагмент с Бла-

говещением, Рождеством Иисуса Христа, Рож-
деством Богородицы и Введением во храм.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лестовка. 

 Лестовка 

(старообрядческие четки) 

была непременным атри-

бутом молений. 

«Краткий древнеправославный молитвослов», «Старообрядческий учебник по Закону Божию», Лестов-

ка и старообрядческая икона  Кононовой Лидии Васильевны 

http://nskslovar.narod.ru/hramy/hramy.files/kreuz.jpg
http://nskslovar.narod.ru/hramy/hramy.files/icon.jpg
http://nskslovar.narod.ru/СЃР°Р№С‚/hramy/lest.jpg
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европейской живописи. Старообрядцы активно выступали против 

нововведений, отстаивая традицию русской и византийской ико-

ны. Медные образа, «как прошедшие очищение огнем» и «не со-

творенные никонианами» получили широкое почитание в народ-

ной среде. (см. фото). Старообрядческая меднолитная пластина 

отличается высоким качеством литья, нередко вызолочена через 

огонь, ее отличают проработанность деталей, определенный круг 

сюжетов. Синод РПЦ запретил использование литых икон. По-

добного запрета у старообрядцев не существовало, а меднолитые 

иконы небольшого размера, легко воспроизводимые по образцу, 

были удобны как при производстве, так и при использовании у 

преследуемых светскими и церковными властями староверов.   

Крест староверов не шестиконечный, а восьмиконечный… 

Пояс надевают старообрядцы во время крещения и с ним 

хоронят, это индивидуальный оберег. Его носят на талии прямо на 

теле («телешок»). Пояса различаются по способу изготовления 

(кружешок, плетешок, вязанец и наборный), по материалу, по типу 

рисунка (именной, столбовой, словесный, покром). От пояса надо 

отличать «гасник» («гашник») – шнурок для подвязывания брюк и 

«опояску» для верхней теплой  одежды… Староверы верят в могу-

щественную силу пояса, поэтому его, раскладывая с молитвой, ис-

пользуют при ночевке на природе как очерченный круг от нечис-

того».90  

Результаты полевых исследований В.Э. Шарапова, в кото-

рых участвовали и жители Конецбора приводятся в статье 

«Одежда в поверьях печорских, вычегодских и удорских коми-старообрядцев».  Статья 

подготовлена в рамках работы над проектом «Традиционная одежда русских и коми ста-

роверческих групп населения, проживающих на территории Республики Коми 

(систематическое описание, типология, семантика)» по гранту РГНФ <РК 2009 Русский 

Север: Республика Коми>  (09-01-41102 а/c). Науч. рук. проекта – к.и.н. Т.И. Дронова: «У 

коми староверов говорят, что одежда подобна вуджöр (тень-оберег) человека. Традици-

онно выражением пасьтöм морт (букв. «человек без одежды») характеризуют не только 

раздетого, но и обессиленного, больного человека, о  котором могут так же сказать – 

вуджöрыс абу, (т.е. «нет у него тени-оберега»). Не случайно, в прошлом ношение изо-

дранной одежды воспринималось не только как нарушение норм традиционного этикета, 

но и считалось опасным для человека. Согласно поверьям печорских коми-

старообрядцев, повреждение или потеря одежды может предвещать несчастье или бо-

лезнь для еѐ владельца. «У печорских коми-старообрядцев говорят:  «вуджöр – это как 

нательный крест –  защита от бесов и нечисти. Поставить вуджöр – это значит освятить».

(Записано со слов И.С. Денисова,  1938 г.р.,  д. Конецбор, Печорский район РК).  

В коми языке слово вуджöр имеет несколько значений: физическая тень человека, 

любое изображение человека как символическое воплощение реальной тени или «след» 

от человека, а так же достаточно обширный круг предметов, которые наделяются в тра-

диционных представлениях свойствами оберега от воздействия нечистой силы. У печор-

ских коми старообрядцев глаголом вуджöрасьны (букв. «мелькать, мельтешить, двигать-

ся как тень») обозначаются действия со стороны колдунов или нечистой силы, направ-

ленные на порчу человека и домашних животных. (Записано со слов А.С. Уляшевой, 

1920 г.р., М.К. Пастуховой, 1925 г.р., с. Соколово и А.Т. Каркавиной, 1918 г.р, д. Конецбор 
Печорского района РК). См. так же: Жилина Т.И., Сахарова М.А., Сорвачѐва В.А.».91 

90 http://sirigini.oooksis.ru/staroveri.htm  
91 Шарапов В. Э. Одежда в поверьях печорских, вычегодских и удорских коми-старообрядцев// http://www.komi.com/  
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О супругах, не меняющих нижнее бельѐ после совместной ночи, у печорских коми 

говорят: вир вуджöр абу (в значении – они остались совсем без вуджöр). (Записано со 

слов М.Ф. Поповой, 1914 г.р., с. Конецбор, Печорский район РК). Плесовский, Ф.В. Коми 

кывтэчасъяс (Коми фразеологизмы). – Сыктывкар, 1986. – С.28.  

Показательны в плане рассматриваемой темы и запреты, связанные с кулöм 

паськöм (погребальной одеждой): нельзя примерять или показывать на себе погребаль-

ный наряд – к скорой смерти. У печорских коми говорят, что «показывать кому-либо 

собственную кулöм паськöм – дразнить смерть». 

«Интересна точка зрения старообрядцев на гигиену. Многие старообрядцы 

«блюли посуду»: не давали своей посуды иноверцам (даже староверам другого, нежели 

они сами, исповедания). В этом надо видеть не брезгливость и «превозношение», а, как 

говорят этнографы, остро ощущаемую связь жизни и веры. Ритуальная чистота (деление 

на «чистое и нечистое») многими старообрядцами блюлась в отношении одежды, еды и 

прочего. Все это позволяет выделить особую чистоплотность как черту старообрядче-

ского характера… Чистое духовно не отделялось от чистого материально – цельность, 

нераздробленность мира в старообрядческой культуре не ставилась под сомнение… 

Сохранение древних икон также осознавалось как общестарообрядческая задача. 

Можно вспомнить знаменитую повесть Лескова «Запечатленный ангел», которая, не-

смотря на цензурную правку, сохранила изображение отношения староверов к иконам».92  

Уважение староверов к ритуальной и душевной чистоте, чистоте образа жизни 

человека сказывалось и в том, что, например, для изготовления погребального креста об-

ращались к особо почитаемому человеку. Так, все родственники Денисовых из Конецбо-

ра заказывали кресты и гробы брату Подоровой Мавры Тимофеевны Шахтарову Степану  

Тимофеевичу из Аранца, так как он был немым, не был женат. Он же был мастером по 

изготовлению лодок, санок, домашней утвари, столов и табуреток. И все это делал без 

использования железных гвоздей, пользуясь деревянными втулками. 

«Вплоть до 20-х годов XX в. у коми старообрядцев сохранялась традиция изготов-

ления резных деревянных икон… По свидетельствам современных печорских коми, рез-

ные иконы изготовлялись в прошлом коми старообрядцами в качестве намогильных 

икон. Подтверждением тому являются сохранившиеся до наших дней вырезанные для 

икон пазы (высотой до 30-40 см), оставшиеся на некоторых намогильных памятниках 

(датируемых началом XX в.) на старообрядческих кладбищах в селах Даниловка, Ара-

нец, Дутово на р. Печоре…[такие пазы были также на крестах старого конецборского 

кладбища]. 

 …У вычегодских и печорских коми старообрядцев к разряду тяжких грехов, из-за 

которых душа усопшего может навсегда остаться неприкаянной, относят захоронение 

человека с серебряным или медным крестиком на груди. У современных печорских коми 

старообрядцев запрет на захоронение человека с металлическим крестом мотивируется 

тем, «что бесы на том свете притягивают к себе всѐ металлическое как магнит»… Как 

правило, для усопшего изготовляется специальный пу перна (деревянный нательный 

крест), гайтан от которого не завязывается, а лишь накладывается концами вокруг шеи 

погребаемого (так же не завязывается, а укладывается вдоль тела покойного нательный 

пояс). Если по какой-то причине не удается поместить пу перна в гроб во время похорон, 

то впоследствии такой крестик хранят в красном углу дома как память об умершем…  У 

печорских коми покойницкий нательный крест изготовляют из сердцевины черемухи 

(льöм пу) или осины (пи пу), обладающих темно-коричневым или красноватым оттен-

ком. Об осине у печорских коми старообрядцев говорят: это некрещеное дерево, потому 

что все время шевелится. Негативное отношение к осине мотивируется и коми фольклор-

ными текстами апокрифического характера: «Когда Господь ехал в Иерусалим, он проез-

жал мимо одинокой осины. Шелест листьев осины испугал осла, на котором сидел Гос-

подь. Осѐл отскочил в сторону, и Господь упал. Встав, Господь проклял осину: «Во вся-

92 Муравьев А. Социальная альтернатива русского старообрядчества//Социальная реальность. – 2007. - №10 
(socreal.fom.ro>?link=ARTICLE&aid=461)  
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кое время да будут шелестеть листья твои – не будет покоя для них!». Вот с тех пор хоть 

тихо, хоть ветрено – всѐ время шелестят листья осины» (записано автором в 1994 году со 

слов М.Ф. Поповой, 1919 г. р., с. Конецбор)».93 

 В статье Александра Алексеевича Чувъюрова «Нецерковные (неканонические) 

молитвы коми старообрядцев-беспоповцев» (т. е. молитвы, не зафиксированные в молит-

венниках, а бытующие в устной традиции) приведены три варианта  «молитвы Михаилу 

Архангелу». Нам записали вариант этой молитвы, исполняемый Марфой Васильевной 
Денисовой (д. Конецбор): «Михайло Архангел, Гаврило Архангел, Кой Исак и Огра. Пере-

везите меня по Христовому раю. Раю, мою раю. Глязкöя (?)  только помогайтö. Только 

милости мои (по воспоминаниям Л.В. Кононовой)». 

Сравним с вариантом, записанным в 1995 году в д. Кожва: «Михайло Архангел, 

Гаврило Архангел, Кой Исак и Огра. Перевезите меня. Через огненное море. Через ог-

ненное море. По Христову Богу, по прекрасному раю. Раю, мою Богу. Превечные домы. 

Как мы встанем, умрем. Руки, сердце прижмем. Никто нам не помогает. Ни друзья, ни 

братья. Только нам помогает. От своя труда, милостыня праведная (Артеева А.П., 

1908 г.р., д. Кожва)».94 

 

Народная культура 
 

 «Народное изобразительное искусство коми представлено узорным ткачеством, 

художественным вязанием и вышивкой, набойкой, аппликациями из меха, художествен-

ной обработкой дерева, резьбой и росписью на бытовых предметах, скульптурными ук-

рашениями на крышах жилищ в виде коньков, птиц и т. д…  Вышивка у коми была менее 

распространена, чем у других народов Волго-Камья…. Особенно часто вышивку у коми-

зырян заменяла парча. Из парчи, привозившейся из центральных районов России, шили 

головные уборы и сарафаны…».95  

 

  Узорное вязание. Печорская разновидность  
 «Территория распространения печорской разновидности 

совпадает с территорией печорского диалекта языка коми 

(бассейн Печоры от д. Мамыль до г. Печоры)… 

 Население знакомо с двумя видами вязания рукавиц и чу-

лок: одной иглой и на пяти спицах. Одной иглой выполняют од-

ноцветные изделия. На пяти спицах больше всего вяжут тоже од-

ноцветно, гораздо реже узорами. Более  традиционны узоры из 

простых геометрических мотивов (точек, квадратиков, наклон-

ных линий), которыми украшают рукавицы. 

 О диагонально-геометрическом орнаменте население име-

ет представление, но навыком вязать его владеют немногие, при-

чем почти все мастерицы сложных узоров ведут свое происхож-

дение  из мест, где эти узоры имеют широкое распространение. 

Встречаются также рукавицы с узорами из восьмиконечных 

звезд, такие же, как у ижемских коми».96  

 
 

 

93 samstar-biblio.ucor.ru>publ/134-1-0-1194  
94 Чувьюров А. Нецерковные (неканонические) молитвы коми старообрядцев-беспоповцев//АРТ. – 2000. - №4. – С. 133  
95 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 333-337 
96 Климова Г. Текстильный орнамент коми.  Сыктывкар, 1984.  С. 40-41 
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«На памяти жителей старшего поколения орнаментировались главным образом 

мужские чулки.  При этом, как рассказывалось в этих местах, «чулки  узорами вязали 

мужчинам, которые лесовали, а которые не лесовали – тем простые носки вязали». Сей-

час мужские чулки редко кто вяжет. Для себя женщины вязали одноцветные чулки или 

иногда в ровную поперечную полоску. Привозные полосатые чулки (не шерстяные, в от-

личие от местных, а «бумажные») также продавались в лавках.  

Рассказывая об узорном вязании, пожилые женщины обращают внимание на его 

целесообразность; «Одной жицей (жица – шерстяная пряжа) раньше мало вязали, тонко 

получается – холодно. А узорами – толще. Можно и толстую жицу спрясть, но ее игли-

цей не вывернешь. Вот  и вязали с двух жиц. Пусть хоть простой узор, пусть серое с чер-

ным, но из двух жиц – толще, теплее. Поверх  чулок надевали коты кожаные. Валенки, 

они твердые, не сгибаются, а чулки мягкие». Таким образом, мягкость и гибкость изде-

лий достигается вязанием с двух клубков, путем чередования нитей. При ритмичном че-

редовании двух разноцветных нитей получаются простейшие геометрические узоры».97
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Приведем названия коми-зырянских узоров, изображенных на 

рис. 142: 1-3 – «дор сер» - крайний узор; 4, 5 – зубчики; 6 – 

«ньöв сер» - наконечник стрелы; 7 – «пурт йыв сера» - острие 

ножа; 8 – «ззубчи сер» - зубцы; 9 – «пила пинь сер» - зубья пи-

лы; 10 – «гöгыль джын сер» - половина колеса; 11,13 – «кодзув 

сер» - звезда; 12 – «гöгыль сер» - кружок; 14 – смешанный узор 

крестами; 15 – узор крестом ратника; 16 – «перна сер» - натель-

ный крест; 17, 18, 19 – «сюрья сер» - столбики; 20 – «винт сер» - винт; 21 – «сынан пинь джын сер» - поло-

вина зуба гребня; 22 – зубья граблей; 23, 27, 36 – «утшыс сер» - ошейник; 24 – «ыджыд утшыс сер» - боль-

шой ошейник; 25, 26 – «сунис» - нитка; 28, 35 – дзоля утшыс сер» - маленький ошейник; 29, 32 – «джын 
утшыс сер» - половина ошейника; 33 – «меж сюр сер» - бараний рог; 34, 49 – «крук сер» - крюк; 37 – цепь; 

38, 39, 40 – «матка сер» - компас; 41, 42 – «пон пинь сер» - зубы собаки; 43 – «гут сер» - муха; 44 – «той 

сер» - вошки; 45 – «кок сер» - лапы; 46 – «кöр сюр сера» - олений рог; 47 – «чипан чунь сер» - куриный 

палец; 48 – «сюзь син сер» - глаз филина».
98 

 

«В Печоро-Колвинском междуречье (как и по всей Печоре) узоры из звезд вяжут 

на тыльной стороне рукавиц. Все остальные узоры и порядок расположения их на  изде-

лии считаются старинными. 

Рукавицы начинаются резинкой, одноцветной или с несколькими поперечными 

полосками. Кистевая часть украшается или каким-нибудь сетчатым узором или несколь-

кими окаймленными узорными полосами. Чулки начинаются несколькими рубцами, а 

паголенок или только его верхняя часть орнаментируется таким же образом, как и кисте-

вая часть рукавиц, с той, пожалуй, разницей, что на чулках реже, чем на рукавицах, упот-

97 Климова Г. Текстильный орнамент коми. Сыктывкар, 1984.  С. 48  
98 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958.  С. 340-341 
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Прялка Анны Петровны Денисовой 

ребляются окаймляющие бордюры… 

 …Расцветка, как и узоры, обычно зависит от назначения изделий. На будничных 

вещах узоры попроще и расцветка поскромнее: белый, черный, серый, реже красный цве-

та. Выходные изделия (в основном это относится к рукавицам) украшаются несколькими 

узорными полосками, выполненными в ярких цветах. Более распространенные сочетания 

красно-зеленое, черно (сине) – желтое, черно (сине) – красное. Окаймляющие бордюры 

чаще всего красные и белые. Цветную пряжу печоро-колвинские русские получали в до-

машних условиях при помощи анилиновых красок. Женщины постарше рассказывают: 

«Красили покупными красками, травой – нет. Была, говорят, раньше какая-то зеленица – 

желтый цвет давала, а если поморишь, то бордовый. Но при нас травой не красили».99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерицей узорного вязания в Конецборе слыла Анна Трофимовна Каркавина. 

На  посиделки с вязанием собирались Чирак баб – (Денисова Ирина Васильевна), Анна 

баб – (Бажукова Анна Васильевна), Öкся баб – (Денисова Ксения Ивановна), Ира баб –  

(Артеева Ирина Григорьевна). 

 

      ◊ ◊ ◊ ◊  

«Коми мастера хорошо знали свойства различных древесных пород, умело ис-

пользовали эти свойства в изготовлении необходимых вещей и в строительстве. Из ели и 

сосны строили дома и хозяйственные постройки, из березы гнули полозья, делали лыжи 

и различные повозки, из осины выдалбливали лодки, различные сосуды, вырезали иг-

рушки и своих «богов».  

99 Климова Г. Н. Текстильный орнамент коми. Сыктывкар, 1984.  С. 49  

Нöски чöр 

Ксения Ивановна Денисова Ирина Васильевна Денисова 
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Из еловых стволов с естественно загнутыми корневищами крестьянин изготовлял 

самые различные изделия: охлупень и уключины для кровель, сани и волокушу, скамей-

ку и льномялку,  раму  ткацкого  станка  и  прялку,  клюшку  для  старика и курительную 

трубку. Самые разнообразные вещи выделывались также из березового капа, из бересты, 

из еловых и сосновых корней».100  

 Традиционно при работе с деревом использовался геометрический орнамент    

(см. фото). 

 

 

 

 

  

 

 

         Из воспоминаний старожилов, из дерева, например,  изготав-

ливались башмаки (гамаш – деревянные башмаки без задников) 

для выхода в хлев. В каждом доме была деревянная посуда и хо-

зяйственная утварь – ложки, ведра и т. д. Мебель, например, полки 

для посуды, были традиционного вида: на деревянную основу с 

полочками набивали поперечные рейки, иногда такую полочку за-

крывали шторкой. Плели корзины из ивняка (баддьысь). Изготав-

ливали бочки для различных целей – лагун (для сура), пельса 

(маленькая бочка для воды). Бочки стягивались черемуховыми 

прутьями. Большие бочки использовались для засолки рыбы и гри-

бов. 

 

100 Грибова Л. С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. М., 1980.  С. 32  



80 

 

На фотографиях образцы декоративно-прикладного искусства Петра Михайлови-

ча Денисова.  В разделе «Конецбор в XXI веке» представлены работы из капа Федоскина 

Александра Петровича. 

  

  

 Игровые традиции 
 Традиционная игрушка является важной частью народно-

го искусства. Игрушки, в основном, были самодельными – из 

дерева и бересты. При ее изготовлении, оформлении проявляет-

ся преемственность семейных традиций. Девочки изготавливали 

кукол под руководством мам и бабушек, которые в свою оче-

редь вспоминали уроки своих мам и бабушек. Кукол делали на 

деревянной основе, лицо рисовали углем или вышивали нитка-

ми, одежду шили из лоскутков. Другой вариант: «В продолгова-

тый «конвертик» из прочной материи зашивали тряпочку и вату. 

Так получалось «тело». К нему пришивалась голова – войлоч-

ный шарик, обтянутый холстом. Угольком или комочком охры обозначали черты лица… 

из кудели делали косу… Обращались с куклами очень бережно».101  Дети или родители 

вырезали игрушки из дерева. Мальчики вытачивали из дерева оружие, изготавливали лук 

и стрелы. Из гума делали свистульки (гум – дудчатый стебель растений).  Щепка (чаг) 

становилась основанием для кораблика, ставили паруса из бересты или бумаги и пускали 

кораблик в плавание по воде. Девочки, копируя жизнь взрослых, строили во дворе, ино-

гда под крыльцом или около амбаров чом (чомик). Такой чом стоял, например,  во дворе 

Бажуковых. 

По воспоминаниям родственников, Василий Гаврилович Мезенцев вырезал иг-

рушки для игры «тювйöдчан» (тювгыны – метнуть, пустить (концом вперед). 

Тювйöдчан тювгыны чарöм вывтi – метнуть сулу по насту). Описание игры приводим 

из рассказа Г. Федорова «Тювö». В переводе на русский игра называется «Сула». 
 

 «Сула – ж. (совать, сулять, -ся?) вост. о человеке юла, егоза, елоза, непоседа, вы-

скочка, вертлявый, суетливый, который везде суется. юла. | Ниж. клюка, дубинка, которую 

ребятишки, играя, швырком пускают по льду. Играть в сулу. | См. сулить. | См. также сулой. 

| Донск. рыба судак, судок, Реrса luciореrса. Суловина ж. судачина. Суловья уха. Сулотиться, 

перм. хлопотать, заботиться, суетиться. Сулица ж. стар. ручное, холодное оружие, род копья 

или рогатины, также мѐтное копье. Взем сулицу (копье) в руки и прободе обоих, Числ. Ви-

див брата добра борющася, сулици его кровави суща и оскепищу (ратовищу) иссечену от 
ударения мечевого, летопись. Ляхом же крепко борюще, и сулицами мечюще и головнями, 

летописн. Сулицевый, суличный, к ней относящ. -ник, воин с сулицею, копейщик. га ж. 

влад. деревянные столярные тиски, жемы, гнет. (Сулица от совать?)».102 

Березовый кап 

Посуда из капа 
Изг. Петром Михайловичем Денисовым. 

 1900 год 

Берестяная посуда для рыбы 

i 

101 Несанелис Д. А. Раскачаем мы ходкую качель.  Сыктывкар, 1994.  С. 28  
102 http://mirslovarei.com/content_dal/Sula-39810.html  
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                            Тювö 
    - Вай  ме тэныд вöча тювö! – шуис Витя 

Тыринлы батьыс сѐрöн арнас, кор 

кöдздöдіс да усис медводдза лым. 

     - Мый сійö сэтшöмыс? – юаліс Витя. 
     - А вот аддзылан. Зэв гажа ворсантор, - 

вочавидзис бать.  

    Бать вайис ягысь дзик веськыд, сыв ку-
зя кымын кык пожöм пу, пуртöн увйис, 

мичаа волис кырсьсö, бöжладорсö вöлаліс 

да артмис дзик веськыд кык мича бедь. 
Юрныс кызджык налöн, бöжныс вöсни. 

     - Вот пасьтасям да петам ывлаас. Ме-

дым тювöыс шыльыд лоис, колö 

йизьöдны.  Сэки вольк лоö да кутас зэв 
öдйö тювны. 

     Ая-пиа петісны ывлаö.  Йиöн 

вевттьысьöм шорысь Витя вайис ва. 
Вöлалöм бедьяссö кутісны киськавны 

ваöн. Киськалыштасны да виччысьыштас-

ны, медым бедьяс йизясны. Мöдысь сідзи, 
сэсся коймöдысь. Бедьяс йизисны, лоисны 

дзик шыльыдöсь, вильсъялöны кепысь 

улын. 

     - А öні, Витя, видлам тэкöд, 
кутшöмджык артмисны миян тювöясным, 

дышöсь али збойöсь. Видзöд, кыдзи ме 

тювга.  
       Бать босьтіс веськыд кинас киняулас 

тювöсö, выныштчис да тювгис. Тювö 

вирдыштіс, ловъя змей моз шутѐвтіс-

муніс лым кузя зэв ылö, син улысь бердіс. 
       Витя видзöдыштіс да горöдіс: 

       - Вай ме сэсся, ме! 

      Кыдзи велöдіс бать, Витя тювгис ас-
сьыс тювöсö. Батьлысь тювöсö эзджык су, 

но муніс вель ылö жö.      

   Витялы нимкодь. 
        - Вай ещö панласьыштам! – шуис  

батьыслы. 

        Бöрыннас, кор Витя пöттöдзыс 

шыблаліс тювöсö, пуксисны кильчö помö 
шойччыны, да бать кутіс висьтавны: 

       - Важöн-важöн, кор ружьеяс эз на 

вöвны, вöралысьяс тöвся кадö татшöм 
тювöяснас кыйисны-виисны зверь-пöтка. 

Найö эз ворсны, а тадзи кынöмпöт аслы-

ныс перйисны. Гожöмын тювöтö он шы-
бит. Сэки ѐсь йыла шыöн кыйсисны. Шы-

битасны да сатшкысяс, кытчö колö. 

Кужлісны важ вöралысьяс кыйсьыны 

шыöн и налькйöн, ньöвйöн и лэчкöн. 
Öнітö, ружье эм да, ньöввужнад оз нин 

кыйсьыны. 

        Витялы зэв ѐна сьöлöм вылас воис 
тювööн ворсöм. Тöвбыд ворсіс, кытчöдз эз 

шондöд да лымйыс эз сыв. 

 

                             Сула    
      - Давай я сделаю тебе сулу! – сказал 

Вите Тырину его отец уже поздней осе-

нью, когда на улице похолодало и выпал 

первый снег. 
       -  Что это такое? – спросил Витя. 

       - А вот увидишь. Очень забавная иг-

рушка, – ответил отец. 
      Отец принес из лесу прямые, величи-

ной с сажень две сосновые палки, очистил 

от коры, обстрогал концы, и получились 
две абсолютно гладкие дубинки.  Один 

конец у дубинок был толще, а другой – 

тоньше. 

        - Одевайся, пойдем на улицу. Чтобы 
дубинки стали скользкими их надо по-

крыть льдом. Тогда они будут очень быст-

ро скользить. 
         Они вышли на улицу. Витя принес 

воды из покрывшегося уже льдом ручья. 

Обструганные дубинки стали поливать 
водой. Польют немного и ждут, чтобы пал-

ки обледенели. И так второй и третий раз. 

Дубинки хорошо оледенели, стали такими 

гладкими, что выскальзывали из-под рука-
виц.  

          - А сейчас, Витя, мы посмотрим, у 

кого какая сула получилась,  ленивая или 
бойкая. Смотри, как  я еѐ метну. 

           Отец взял правой рукой под мышку 

свою сулу и с усилием метнул еѐ.   Про-

мелькнув, сула как змея быстро и далеко 
ускользала  по снегу, скрываясь из виду.    

           Витя посмотрел  и крикнул: 

           - Дальше дай я, я! 
           Витя метнул свою сулу как научил  

его отец. До отцовской сулы Витина не 

дошла, но тоже далеко умчалась.  
           Вите было радостно. 

           - Давай ещѐ посоревнуемся! – сказал 

он отцу. 

         После того как Витя вдоволь наи-
грался, они сели на крыльцо отдохнуть, и 

отец стал  рассказывать:  

         - Давным-давно, когда ещѐ не было 
ружей, охотники во время зимней охоты 

такой  сулой охотились на зверей.  Они не 

играли, а добывали себе пищу. Летом сулу 
не закинешь, и тогда они охотились остро-

конечными копьями. Метнут, и воткнѐтся 

она, куда надо. Умели в старину охотники 

охотиться копьями и ловушками, стрелами 
и силками. В нынешнее время, когда есть 

ружья, стрелами уж  не охотятся. 

           Вите очень понравилось играть в 
сулу. Всю зиму он играл, пока не наступи-

ла оттепель, и не растаял снег.  
 Перевод рассказа с коми выполнен  С.А. Казаковой 
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Для изготовления игрушек использовали грудки дичи – в одном положении эта 

грудка изображала лошадь, в другом, перевернутом – сани, из косточек же ставили хо-

мут. В повозку сажали седока. В традиционной культуре коми распространен культ водо-

плавающей птицы. Во многих домах имелись солонки в форме утки. Сакральное отноше-

ние к уткам появилось и в определении погоды на год по утиной грудке (чирак, добытый 

в весенний  охотничий сезон). Из надутого и высушенного желудка дичи, а также дыха-

тельного горла делали погремушки, насыпая туда сухой горох. 

Из материалов конецборской школы: «Любимой игрой у детворы было «катание» 

колес у телеги [железного обода бочки] железным прутом. Играли между собой две ко-

манды. Первая команда катила колесо на другую команду. Если колесо не ловили, вторая 

команда отходила назад, уступая свое место. Любимой игрой у детворы была и лапта, и 

городки». 

Одной из самых популярных традиционных игр можно назвать игру в «шег». На 

фотографии «шеги» из коллекции Е.А. Истоминой. «Шег» – это соединительная косточка 

коленного сустава барана или овцы. «Подобная игра существовала у многих народов 

(русских, мари, коми-пермяков, удмуртов, мордвы)… У коми известно около 30 игр с 

шегами».103 

 «Играли в лодыжки на полу или на печи. Один из игроков брал косточки в ладони 

и подбрасывал вверх. Рассыпавшиеся лодыжки падали в одну из четырех позиций: «на 

спину»  (гатш), «на живот» (пуп), «стоймя» (сувтса) и «лежа» (куйлö»). По считалке ре-

бята будут определять очередность, в которой они будут щелкать. Затем начиналась соб-

ственно игра. Большим или указательным пальцем игроки ударяли косточку с таким рас-

четом, чтобы она задела другую, лежащую в том же положении. Если удар был метким, 

то игрок забирал выбитую косточку и получал право на очередной удар. Игра заканчива-

лась после того, как все косточки были выбиты».104 

Из зимних забав самым любимым было катание на лыжах и санках с горки. При-

носили для катания нарты и даже сани. Кататься приходили на берег Печоры возле до-

мов Бажуковых, Каркавиных и Подоровых. 

Летом ходили на большие качели, на которых одновременно могли раскачиваться 

8-10 человек. Находились качели на месте нынешнего дома Журавских. К пасхе в каж-

дом дворе расчищали от снега место и ставили качели. Сооружались также качели-доски, 

когда на чурбан или короткое бревно настилали длинную доску (чеччалан пöв). На такую 

доску помещали палочки, один из игроков ударял ногой по доске, палочки разлетались, а 

остальные игроки в это время должны были прятаться.  Популярной летней игрой была 

лапта. 

103 finnougr.ru 
104 Несанелис Д. А. Детские игры коми//Зырянский мир.  Сыктывкар, 2004.  С. 342  
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Жили по традиционному годовому кругу праздников – христианских и языческих. 

Начиная с 1 января – Василей лун до Покрова и Введения во храм Пресвятой Богороди-

цы и дня святителя Николая (зимнего Николы) проходили и святочные гадания, и пас-

хальные торжества, окончание осеннее-зимней охоты к Николиному дню. После Покрова 

хозяйственный год подходил к концу. Впереди было еще несколько праздничных дней – 

Козьмы и Демьяна, архистратига Михаила и другие. С конца ноября начинался Рождест-

венский пост, за ним – Святки, потом наступал Новый год – Василей лун. В дни Святок 

ряженые ходили в вывернутых наизнанку шубах, девушки гадали на суженого. В старо-

обрядческих семьях не гадали. И хозяйственно-праздничный цикл начинался снова. Мас-

леницу отмечали блинами, шаньгами, катались на лошадях и на санках с горы. В Иванов 

день бросали веники в реку, опасаясь, чтобы он не утонул. Почитаем был Петров день. В 

православном календаре это День апостолов Петра и Павла – 29 июня (по старому сти-

лю). В этот день по церковному календарю заканчивается Петров пост, по народным 

приметам начинался сенокос, а у рыбаков – летний лов рыбы. Н.Д. Конаков описывает 

следующий обычай: «Печорские охотники и рыболовы перед рассветом в Великий Чет-

верг приносили в дом можжевеловые ветки и пихтовый кряжик. Часть можжевельника 

клали под матицу, а остальные жгли посередине избы, прыгая через огонь».105  После 

Ильина дня запрещалось купаться в реке. В языческих представлениях вода имеет очи-

стительную силу. Бабушки в деревне говорили, что в ледоход надо было умыть лицо, 

чтобы смыть речной водой грехи и невзгоды, быть здоровыми – в этом сказывается по-

клонение природе, вера в силу воды. В Крещение ходили на ритуальные омовения в про-

руби.      

 Дети помнят сказки, предания, легенды, рассказанные им бабушками. Иван Ва-

сильевич Логинов писал, что его мама – Иринья Гавриловна была хорошей сказительни-

цей. Из устных повествований многим помнятся рассказы о шеве. «Шева представляет 

собою, по мнению коми, существо материальное, могущее принимать самую разнообраз-

ную внешнюю форму. Чтобы незаметно попасть в организм человека через пищевод, ды-

хательное горло, через ухо и т.д., шева принимает вид волосинки, маленького червячка, 

бабочки, нитки, узла из ниток, насекомого с крыльями и с жалом, просто соринки и т.п. 

Однако главным проявлением ее присутствия считались периодически повторяющиеся 

истерические припадки, а также несвойственные ранее человеку поступки и разговоры, 

нередко – раздвоение сознания. Наблюдавшие эти припадки описывали, как женщина, 

считавшая себя доселе физически здоровой, начинает чувствовать головные боли, поте-

рю аппетита, и внезапно под влиянием какого-либо ничтожного повода с ней происходит 

приступ эпилептического характера, она приходит в экстаз и отрывистым визгливым го-

лосом пророчествует от имени сидящей в ней шевы».106 

 

 Как увлекательного рассказчика сказок и историй 

вспоминают конецборцы  Семена Ивановича Денисова. Пе-

ред началом кино дети собирались  дома у Семена Ивано-

вича, рассаживались на лавке, и он начинал рассказывать 

сказки. Как вспоминают дети шестидесятых-семидесятых 

годов, сюжеты его сказок могли повторять известные на-

родные сказки, но он импровизировал, вносил личные впе-

чатления  (например, плавание на лодке под парусом),  и 

сказки становились авторскими. Наверное, художествен-

ный дар рассказчика и выдумщика привлекал к нему детей 

и они с удовольствием приходили слушать его сказки. При-

ведем один из сюжетов «Сказок дедушки Семена», расска-

занный Н.С. Поповой.                              

105 Конаков Н. Д. От святок до сочельника.  Сыктывкар, 1993.  С. 56  
106 http://www.imperia-duha.ru/article_501.html 
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Мойд  
Мöдлапöвса видз вылын 

пöрысь пöль кöдзис сѐркни. Дыр 

корйыс эз пет. Пöль тшöкыда 

ветлывліс, дöзьöритіс кöдзöм сѐркни. 

Катліс юысь ва, бура кисьталіс, но 

сѐркни эз и мыччысь. Скöрмис пöль да 

и шуис дöзмöмпырысь:  

- Мед чöртлы тайö сѐркниыс  лоас! 

Колис кад. Пöльлы дум вылас уси: 

«Вай видзöдла, гашкö, сѐркниыс  

петіс?»  И збыль, быдмöма  гырысь 

сѐркни. Копыртчис пöль сѐркнилань, 

кöсйис нетшыштны, но друг кылö:  

Эн вöрöд! Тайö менам сѐркни! 

Пöль чуймöмпырысь юаліс: 

-  Коді нö тэ? И мыйла сѐркниыс 

лои тэнад? Ме сійöс пукті, ваöн 

кисьталі, дöзьöриті-быдті. Тайö менам 

сѐркни!  

Пöль водзын петкöдчис чöрт да 

вочавидзис: 

-  Абу! Тэ öд ачыд шуин, мый тайö 

сѐркниыс лоас  чöртлы. 

- Но вай сідзкö вермасям, - шуис 

пöль. – Коді вермалас, сылöн и лоас 

сѐркниыс. Вермасьны кутам öтик вося 

быдтасöн. 

Чöрт бöрйис ошгум, а пöль – казак 

бадь. 

-   Первой тэ менö нöйт, – шуис 

пöль. 

- Бур, – висьталіс чöрт да муніс 

ошгумла. 

      Сы ветлігкості пöль  босьтіс 

гымга,107 вевттис сійöс лузанöн,  а 

ачыс дзебсис кыз пу сайö. Кор чöрт 

локтіс, пöль пу сайсянь горöдіс сылы: 

- Но вай нöйт менö! 

Чöрт кутіс ѐна нöйтны пöльöс 

ошгумöн. Сöмын рутшка-ратшка 

кылö. Тайö дрöбаліс гымга. А пöль пу 

сайсянь лѐкысь горзö: 

- Ой-ой-ой! Виин! – и ланьтіс.  

Чöрт, радлігтырйи, муніс гортас. 

Аскинас локтіс сійö видз вылö не-

тшкыны сѐркни, а сылы, ойзыгтырйи,  

 

Сказка 
  Посадил старый дед на заречном 

поле репу. Долго репа не давала рост-

ков. Дед частенько бывал на том поле, 

ухаживал за посаженной репой. Носил 

воду из реки, хорошо поливал, но рост-

ки репы так и не пробились. Разозлил-

ся дед и сказал сгоряча: 

- Да ну еѐ к чѐрту эту репу!  

Прошло время. Вспомнил как-то 

дед о посаженной репе и подумал: 

«Дай-ка гляну, может, выросла репка?» 

И вправду, репа выросла крупная. На-

гнулся дед к репе, чтоб сорвать еѐ, но 

вдруг услышал: 

- Не тронь! Это моя репа! 

Дед удивлѐнно спросил: 

- Кто ты? И почему репа стала тво-

ей? Я еѐ посадил, поливал, ухаживал, 

растил. Это моя репа! 

Перед дедом, откуда ни возьмись, 

появился чѐрт и говорит: 

- Не твоя! Ты же сам сказал, что к 

чѐрту эту репу. 

- Ну, тогда давай мериться силами, 

- сказал дед. – Кто победит, тому репа 

и достанется. Биться будем растения-

ми, выросшими в один год. 

Чѐрт выбрал реброплодник, а дед – 

иву.  

- Ты первым меня побей, – сказал 

дед. 

- Хорошо, – ответил чѐрт и ушел за 

реброплодником. 

        Тем временем дед принес вер-

шу,108 укрыл еѐ своим лузаном,109 а сам 

спрятался за толстым деревом. Когда 

чѐрт вернулся, дед из-за дерева крик-

нул: 

- Давай бей меня! 

Чѐрт так лупил старика реброплодни-

ком,  что   был  слышен   громкий 

треск. Это ломалась верша.  А дед из-за 

дерева истошно кричал: 

- Ой-ой-ой! Убил! – и умолк. 

Обрадовавшись, чѐрт пошел до-

мой. На следующий день он пришѐл на 

поле  за  репой,  а ему навстречу,  охая,  

107 Гымга –  бадь вожъясысь кыöм кузь гöгрöс кöрзина кодь чери кыян кöлуй.  
108 Верша – рыболовная снасть, сплетенная обычно из ивовых прутьев, в виде узкой круглой корзины с воронкообраз-

ным отверстием. 
109  Лузан – у перм. род короткой безрукавной рубахи, из войлока, сукна, сукманины, холста, надеваемой лесниками 

поверх всей одежды, для защиты от холода, мокроты. У зырян, род бурки, войлочный плащ 
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Интересно заметить, что Семен Иванович в революционные дни 1917 года охра-

нял разводные мосты в Питере и видел издалека В.И. Ленина. 

паныд петіс пöль. 

Чöрт шензьöмпырысь шуö: 

- Но! Ме öд тэнö тöрыт вермалі! 

Вии! 

Пöль сылы и вочавидзö: 

- Эн дзикöдз. Ловъя на ме. Öні вай 

тэ, чöрт, вод, ме тэнö кута нöйтны. 

Воштысьны чöртлы некытчö. Кыв-

зысис пöльöс да водіс муö. Пöль 

босьтіс казак бадь и заводитіс топыда 

швачкöдны-нöйтны.  

Ойзö-горзö чöрт, а пöль, быттьö оз 

кыв, водзö нöйтö.  Чöрт кутіс лѐкысь 

горзыны: 

- Эн ви менö! Мый коран, ставсö 

вöча! 

Пöль думыштчис и шуис: 

- Вай меным эзысь сьöмпас тайö 

шапка тырыс. Он кö вай, ме тэнö 

дзикöдз виа. 

Котöртіс чöрт сьöмпасла. А пöль 

весьшöрö кад эз вошты. Розьöдіс 

шапкасö, кодйис гутор, пуктіс 

шапкасö  лöсьöдöм гу вылас да кутіс 

виччысьны чöртöс.    

Локтіс чöрт, вайис сьöмпас, 

кисьтіс шапкаö, а шапкаыс эз и тыр. 

Котöртіс мöдысь, вайис нöшта 

сьöмпас, но шапка бара эз тыр. Вайис  

коймöдысь да сöмын сэки шапкаыс 

пöльлöн и чукъяммис. 

Пöль шуис чöртлы: 

-  Весась син водзысь и меным 

сэсся некор эн паныдась! 

Чöрт öдйö усйысис, а пöль сюся 

сьöмпассö тэчис нопйö, чукöртіс сѐрк-

ни, пуксис пыжö, лэптіс парус да, 

сьылігтырйи,  мöдöдчис  гортас. 

вышел дед.  

Чѐрт удивился: 

-  Я же тебя вчера победил! Убил! 

А дед ему отвечает: 

- Не совсем. Я ещѐ живой. Теперь, 

чѐрт,  моя очередь тебя бить.  

Деваться чѐрту некуда. Послушал-

ся старика и лѐг на землю. Дед взял 

ивовые прутья и начал сильно хлестать 

чѐрта. 

Кричит чѐрт, а старик, словно не 

слышит, лупит его дальше. Взмолился 

чѐрт: 

- Не убивай меня! Сделаю всѐ, что 

только пожелаешь! 

Дед задумался и сказал: 

- Наполни до краев мою шапку се-

ребряными монетами. А если не испол-

нишь мое желание, я тебя убью. 

Побежал чѐрт за монетами. Дед же 

даром времени не терял. Сделал в шап-

ке дыру, выкопал яму, положил на эту 

яму шапку и стал дожидаться чѐрта. 

Пришел чѐрт, принѐс серебряные 

монеты, высыпал в шапку, а она не на-

полнилась. Побежал снова, принес ещѐ 

монет, но шапка и на этот раз осталась 

пустой. И только с третьего раза дедов-

ская шапка наполнилась до краев.  

Дед сказал чѐрту: 

- Уходи и больше мне не попадай-

ся! 

Чѐрт быстро убежал, а старик лов-

ко сложил монеты в мешок, собрал ре-

пу, сел в лодку, поднял паруса и, весе-

ло напевая, отправился домой». 
 
 

Перевод с коми С.А. Казаковой 

Верша (Гымга) 
Реброплодник 
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В 2009 году Валерий Михайловский, врач, этнограф, писатель, путешественник 

из Ханты-Мансийского автономного округа, стал инициатором экспедиции «Великий 

Северный путь». «На территории Республики Коми члены экспедиции подробно ознако-

мились с жизнью и бытом коренных жителей двух деревень в Печорском районе – Бызо-

вой и Конецбор».110  
  

 

 

110  Сивкова А. Валерий Михайловский отыскал предков рыжих хантов среди коми оленеводов восемнадцатого века/
А. Сивкова//Республика. – 2011. – 18 мая  
111  http://molod.eduhmao.ru/ 

 

 «Михайловский Валерий Леонидович (1953). Занимается краеведе-

нием, исследованием миграционных, социально-демографических процессов 

финно-угорских народов, старожильческого населения в северных регионах 

России, Ханты-Мансийского округа – Югры. Организатор и руководитель 

комплексных научных экспедиций "Три центра" (2006), "Красный Се-
вер" (2007), "Великий северный путь" (2008, 2009), "Байкал – Само-

тлор" (2009). Автор книг юмора, сатиры: "Всяк забавляется как мо-

жет"   (Нижневартовск, 1998), "Алло, вас разыскивают…" (Томск, 2009); 

прозы: "Зимник" (Екатеринбург, 2003), двухтомника "Души неприкаянные" 

– Северные ветры" (Екатеринбург, 2005); научно-популярных книг: 

"Надоело, или так дальше пить нельзя" (2007), "Вах таинственный, или путе-

шествие к центру России" (Тюмень, 2008), "Великий северный путь" (Томск,  

2010). Автор 18 научных трудов. 

 Член союза писателей России (2004). Лауреат премии губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы в 

номинации "Проза" (2006), Всероссийской литературной премии им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка в номинации "Публицистика, краеведение" (2010). Награ-
ждѐн медалью Ассоцации писателей Урала "За служение литерату-

ре" (2009)». 111 

 «… В с. Конецбор, что в 70 километрах от Печоры, мы 

встретились с коми, проживающими обособленно. Большая часть 

занимается сельским хозяйством, рыболовством, охотой. Их пред-

ки занимались оленеводством и   вели полукочевой образ жизни, 

какой ведут все оленеводы, перегоняя стада оленей от одних паст-

бищ к другим, учитывая сезонность...»  
(Михайловский В.Л. Великий северный путь.– Томск,2010.– С. 52) 

 « 20.03.2008. Встретились с представителями 

отдела культуры г. Печоры, посетили местный музей, 

вручили наши книжки и получили взамен книги о ко-

ми крае. С Алексеем Загрузиным съездили на 

«уазике» в д. Конецбор, что в 50 километрах от турба-

зы «Пилигрим». В деревне встретились с местными 

жителями. Один из них, угостил нас соленым хариу-

сом, рассказал, что издревле коми мечтали попасть на 

реку Обь, о которой ходили легенды как о реке – ма-

тери всех рек, богатой своими рыбными запасами. Он 

сказал, что и сам мечтает порыбачить на Оби. Забрали 

анализ у местных коми… Оставили лишний груз… 

Впереди переход через Урал…».  
(Михайловский В.Л. Великий северный путь.– Томск,2010.– С. 285-286) Александр Анатольевич Денисов и                 

Валерий Леонидович  Михайловский 
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КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОНЕЦБОРСКОГО  ГОВОРА  ПЕЧОРСКОГО    
ДИАЛЕКТА  С  ПРИВЛЕЧЕНИЕМ  МЕСТНОЙ  АНТРОПОНИМИКИ 

 
В данном разделе мы кратко проанализируем живую родную разговорную речь 

конецборцев,  рассмотрим фамильный состав, а также редкие имена и прозвища людей 

старшего поколения д. Конецбор. Но прежде чем охарактеризовать говор и антропони-

мику жителей Конецбора, мы дадим краткие сведения о коми языке в целом. 

 
«Коми язык относится к пермской ветви  финно-угорской семьи языков. Близкород-

ственными ему являются коми-пермяцкий и удмуртский языки. Более отдаленное родство 

связывает коми язык с финским, венгерским, эстонским, мордовским, марийским и други-

ми финно-угорскими языками. Формирование коми языка происходило после распада пра-

пермского языка-основы, в процессе продвижения носителей древнекоми языка на север и 

расхождения с предками коми-пермяков. Дописьменный период коми языка продолжался 

до 14 в. Возникновение письменности связано с деятельностью епископа Стефана Перм-

ского, который создал древнекоми азбуку (анбур) и перевел на древнекоми язык основные 
богослужебные тексты. Древнекоми письменность не получила широкого распростране-

ния и вышла из употребления в 17 в».112 

 

 «В 18-19 веках был создан ряд графических систем для коми-зырянского и коми-

пермяцкого языков. Все они имели в своей основе кириллицу. На них выпускались  ис-

ключительно книги религиозного содержания и школьные учебники. До 1918 года не су-

ществовало не только стабильной орфографической нормы, но даже постоянного алфави-

та. В большинстве случаев коми алфавит представлял собой русский алфавит с добавлени-

ем нескольких знаков для специфических звуков коми языка — ӧ, ӵ, ӝ, ӟ, ӂ, з ̆ и других.  
 В 1918 году для коми языка был утверждѐн алфавит,  разработанный Молодцовым 

Василием Александровичем, коми ученым-лингвистом, деятелем культуры и народного 

образования. Молодцовский алфавит был создан на основе русской графики: А/а  Б/б  В/в  
Г/г  Ԁ/ԁ   Ԃ/ԃ   Е/е  Ж/ж  Җ/җ  Ԅ/ԅ  Ԇ/ԇ   І/і  Ј/ј  К/к  Л/л  Ԉ/ԉ  М/м Н/н  Ԋ/ԋ  О/о  Ӧ/ӧ  П/п  

Р/р  С/с  Ԍ/ԍ  Т/т  Ԏ/ԏ   У/у  Ч/ч  Ш/ш  Щ/щ  Ы/ы. Вскоре была составлена и утверждена 

орфография коми языка. На этом алфавите было издано много учебной и художественной 

литературы, издавались газеты. В  1930  году этот алфавит был заменѐн  латинизирован-

ным. Однако, в  1936 году решение о переводе письменности коми на латиницу было при-

знано ошибочным, и вновь был введѐн алфавит Молодцова.                       

В 1938 году он был 

заменен на более стандарт-

ный русский алфавит. В со-

временном алфавите 35 букв 

с добавлением латинских 
графем  ӧ,  і  и трех буквосо-

четаний дж, дз, тш.  Бук-

ва і («твѐрдая» -и) использу-

ется после букв -д, -з, -л, -н, -

с, -т для обозначения их 

т в ѐ р д о с т и  ( п е р е д 

«обычным» -и они мягкие). 

Буква ö звучит как э оборот-

ное, но «твѐрже». Буквы  -з, -

с  перед последующим глас-

ным переднего ряда (-и, -е)   

и   мягким  знаком  обознача-
ют  альвео-палатальные 

(«мягкие») согласные  (как 

русское -щ)».113 

 

 

 

 

112Коми язык: энциклопедия.  М.: Дик, 1998. С. 190 
113 http://ru.wikipedia.org/wiki  

Похозяйственная книга д. Конецбор 1937 года написана 
на молодцовском алфавите.  Муниципальный архив МР 

«Печора». Опись 123-24.  Дело №12 

i 

i 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%9C_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%9E_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%81_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://en.wikipedia.org/wiki/Komi_De
http://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Dje
http://en.wikipedia.org/wiki/Komi_De
http://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Sje
http://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Tje
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%88&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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В коми-зырянском языке 16 падежей, грамматический род отсутствует. В языке 

10 диалектов: нижневычегодский, присыктывкарский, верхневычегодский, среднесы-

сольский, верхнесысольский, лузско-летский, вымский, удорский, ижемский, печорский 

(см. ниже Карту основных коми-зырянских диалектов). Основные различия между ними 

в области лексики и фонетики, но носители разных диалектов понимают друг друга без 

труда. Литературный язык коми основан на присыктывкарском диалекте. 

 Следует отметить, что все десять диалектов коми-зырянского языка, в том числе 

и печорский, хорошо изучены. Сведения об исследователях печорского диалекта, его 

описание, значимость и характер данных исследований содержаться в монографии 

«Печорский диалект коми языка»,  изданной в 1976 году,  в энциклопедии «Коми язык», 

1998 года издания и в учебном пособии «Коми диалектология» под авторством 

Е.А. Игушева, 1996 года издания.    

 

 

          
            «Диалект – это разновидность языка со своим собственным словарным запасом и часто 

отличающимися от литературной нормы грамматическими правилами. На определенном диа-

лекте говорят между собой люди, живущие на одной территории, но не имеющие своего госу-

дарства или автономного образования. Чаще всего диалекты возникают в сельской среде, хотя 

не так мало и примеров городских диалектов (например, питерский). Если диалект  – это круп-

ное подразделение языка, то говор представляет собой своеобразную разновидность диалекта 

и является самой маленькой языковой единицей. Он используется в общении небольшой тер-

риториально связанной группой населения. Грамматически говор не отличается от основного 

языка. Его отличия от установленной нормы носят чаще всего фонетический характер. Могут 

быть также и некоторые лексические расхож-

дения между говором и литературной нор-
мой. Однако они не так значительны, как 

в случае с диалектом».112  

           
   Печорский диалект – это «один из десяти 

диалектов коми языка, наряду с верхневычегод-

ским диалектом, относящийся к числу новых 

диалектных образований».113 «Относится 

к эловой  и -дь, -ть (-йт) – овой разновидности, 

распространен на территории от верховьев Пе-

чоры до пос. Медвежской включительно. Осо-

бенно характерным для печорского диалекта яв-

ляется сохранение мягкого фрикативного со-

гласного  -сь  после  -т, -д, -ч (в других диалек-

112 http://navigator-msk.com/narechie-govor-dialekt/ 
113 Коми язык: энциклопедия.  М.: ДиК, 1998.  С.  355 

i 

http://navigator-msk.com/narechie-govor-dialekt/
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тах  -сь ассимилируется предшествующему  -т, -д, -ч): кытсьö (кытчö) «куда», сотсьö 

(сотчö) «горит»,  кыпöдсьö (кыпöдчö) «поднимается»,  лэчсьö (лэччö)  «спускается».114 

В конце слов произносится  -дь, -ть, (-йт): квать «шесть», воть «капля», садь 

«сознание». В заимствованных из русского языка глаголах употребляется -йт: гадайтны 

«гадать», смекайты «осмеивать». В конце и середине слов этимологическое  -л  сохраня-

ется в первичном неизменном виде не переходя в -в:  вöл (вöв) «лошадь»,  ныл 

(ныв)   «девушка»,  полны (повны)  «бояться»,  малтас  (мавтас) «смазка»,  велт  (вевт) 

«крышка».  В конце и середине слов -в произносится: а) в звукоподражательных словах: 

зывгыны «ныть»,  нявзыны «мяукать»,  увгыны «шуметь, лаять»; б) в суффиксах -оват 

передающих неполноту признака прилагательных: вижоват «желтоватый», дубоват 

«недосоленный, недосол»; в) в суффиксах -улов указывающих на множественность: му-

жикулов (мужичöйяс) «мужчины, мужики», челядьулов (челядь) «дети», пöрысьулов 

(пöрысьяс) «старики»; г) в таких словах как: зарава «березовый сок», кунва «щѐлок», 

чöрвöнь «завязка, подвязка» и т. д. 115 

Конецборский говор относится к печорскому диалекту. За основу печорского диа-

лекта принято считать говоры более южных верхнепечорских селений, например,  Тро-

ицко-Печорска, Щугора.  Как известно, коми диалекты делятся на южную и северную 

группы, между которыми имеются различия. Между  северными и южными говорами 

верхнепечорья также существует ощутимая разница. Конецбор по географическому рас-

положению находится намного севернее Троицко-Печорска или Щугора, стало быть, в 

речи жителей Троицко-Печорска и Конецбора есть отличия. В говоре конецборцев мож-

но услышать слова, выражения из ижемского, присыктывкарского, верхневычегодского, 

среднесысольского диалектов. 

В области фонетики конецборский говор характеризуется следующим:  1) в не-

первом слоге слова употребляются гласные -ы, -ö, как в среднесысольском диалекте: кок-

ньыд «легкий», ачым «я сам»,  пельöс «угол», улöс «стул» (в печорском же диалекте нет 

единообразия в употреблении гласных ы-и, ö-э: висьöм и висем «болезнь», улöс и улэс 

«стул», ачыд и ачид «ты сам»);  2) в конецборском говоре как и в литературном языке 

употребляется -йт, -дь: няйт «грязь», войт «капля», бадь «ива»,  садь «сознание» (в пе-

чорском диалекте употребляется -ть: воть, квать, нять и т. д.);   3)  в середине и конце 

слова употребляется -л:  кыл «язык»,  пылсян «баня», дзоньталны «чинить», а также в се-

редине слов заимствованных из русского языка: колта (ковта) «кофта», шöлк (шöвк) 

«шѐлк», гöлбöч (гöбöч) «голбец»;  4) вставочные звуки -й, -к, -м, практически не употреб-

ляются: пыжын «в лодке», чомын «в чуме», тусьыс  «ягоды»,  стенын «в стене» (в пе-

чорском диалекте: пыжйын, чомйын, туськыс, стенмын); 5) также не встречается вста-

вочный -в между двумя гласными: лои «случилось, произошло», шуö «говорит», кыа 

«заря» (в печорском диалекте: лови, шувö, кыва);  6) после  -д, -т, -дз употребляется -ч 

как и в других диалектах: öтчыд «однажды»,  петкöдчывны «показаться» (в печорском 

диалекте употребляется  -сь: öтсьыд, петкöдсьывны); 7) в первом слоге слова между 

двумя согласными иногда может вставляться  -а:  забыль (збыль) «правда»; 8) вместо -у 

может употребляться -ы:  мыдзи (мудзи) «я устал».  

             В области морфологии можно отметить следующее: 1) в отрицательных вспомо-

гательных  глаголах 3-го лица множественного числа имеются формы оз , эз «не», а отри-

цательные глаголы употребляются с суффиксом -ны как и в литературном языке: менö эз 

велöдны «меня не учили»  (в с. Приуральское, которое находится  в  20 км. южнее от Ко-

нецбора, в отрицательных вспомогательных глаголах 3-го лица множественного числа и 

отрицательных глаголах часто употребляются суффиксы -ö, -öй: менö эз (эзö) велöдöй  

«меня не учили», эз (эзö) мунöй «они не ушли»);  2)  сравнительная степень прилагатель-

ных и наречий выражается суффиксом -джык: гырысьджык  «крупнее»,  озырджык  

«богаче» (в печорском диалекте суф. -жык: гырысьжык, озыржык),   превосходная сте-

пень образуется при помощи присоединения приставки -мед или частицы -

медся «самый»: бур «хороший» – медбур  «самый хороший»,  матын  «близко» –  медма-

114 Образцы коми-зырянской речи. Сыктывкар, 1997. С. 293  
115 Игушев Е. А. Коми диалектология.  Сыктывкар,  1996. С. 53   
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тын   «ближе всех», еджыд «белый» – медся еджыд «самый белый»,  также тавтологи-

чески: гырысьсьыс-гырысь картупель «очень крупная картошка» букв. «крупная-

прекрупная картошка»,  бурсьыс-бур морт «очень хороший человек» букв. «хороший-

прехороший человек»,  наречиями степени качества:  дöбельки лѐк  (вывтi лѐк)  «очень 

плохой»,  сап пемыд  (зэв пемыд)  «совершенно темно»,  дзурс код  (зэв гажа)  «сильно 

пьяный»,  усилительными частицами: би пöсь шыд (зэв пöсь  шыд) «очень горячий суп» 

букв. «огненно горячий суп»,  вир(öн) йöй (дзик йöй) «совершенно глупый»;  3)  личные 

местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа в дательном падеже употребляются в 

двух формах: мен и меным «мне», тэн и тэныд «тебе»; 4) в субъектно-объектных паде-

жах  формы множественного лица образуются на основе родительного падежа: миянкöд 

«с нами», тiянкöд «с вами», миянлань «к нам, в нашу сторону», тiянлань «к вам, в вашу 

сторону»; 5) употребляются наречия, встречающиеся только в печорском диалекте: 

дöбрö гажтöм (ѐна гажтöм) «очень скучно», сѐ нимкодь (зэв нимкодь) «очень приятно»; 

6) также встречаются слова и выражения из ижемского диалекта: тшегыр (лы) «кость», 

бурня (юкмöс) «колодец», няр юрсиа (юрситöм) «лысый или с редкими волосами» и др.  

            Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что конецборский говор, не-

смотря на принадлежность к печорскому диалекту по географическому месторасположе-

нию,  тем не менее,  близок к  присыктывкарскому. Присыктывкарский диалект относит-

ся к вэ-эловому и дь-йт-овому типу, конецборский говор – к эловому и дь-йт-овому типу. 

Печорские диалектные слова, такие как: узым «слабый, худой», изöймитны «коченеть, 

окоченеть», дзуза «длинноносая маленькая мышка» и  др.,   в речи конецборцев встреча-

ются нечасто. Употребление диалектных слов чаще  встречается в живой разговорной 

речи конецборцев старшего поколения. Родная речь старожилов более «чистая». Среди 

нынешнего поколения конецборцев распространенным является использование заимст-

вованных слов из русского языка без фонетических изменений: сахар (сакар), почта 

(пошта), шкаф (шкап) и др. Несмотря на наличие исконно коми слов, зачастую в родной 

разговорной речи используются русские слова с фонетическими изменениями: нравитчö 

(кажитчö) «нравится», вспомнитны (казьтывны) «вспомнить», сöберитчыны 

(мöдöдчыны) «собраться», здраствуйте (видза оланныд) «здравствуйте»,  пас’ибö (аттьö) 

«спасибо», до свиданньö (аддзысьлытöдз) «до свидания» и др. 

              Следует подчеркнуть, что печорский диалект изучен диалектологами большей сте-

пенью на основе полевых материалов 70-х годов XX века. Безусловно, с течением време-

ни язык изменяется, исчезает или развивается вместе с развитием общества. Поэтому 

диалекты, говоры нуждаются в более обстоятельном исследовании. Также при описании 

говоров необходимо привлекать ономастический материал.  

Что касается фамилий, имен, разнообразных прозвищ раскрывающих физиче-

ские, психические, характерологические проявления человека – это все относится к ан-

тропонимике. В нашем небольшом исследовании мы используем примеры неофициаль-

ной антропонимии, рассмотренной наряду с официальной. 

 
         «Антропонимика (греч. ἄνθρωπος  – человек и ὄνομα  – имя ) – это раздел ономастики, 

изучающий антропонимы – имена  людей (принимающие различные формы, напри-

мер: Петр Николаевич Амехин, Иван Калита, Игорь Кио, Пеле) и их отдельные составляю-

щие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п.); их происхождение, 

эволюцию, закономерности их функционирования».116 

 

«Для коми, как и многих других народов, характерна концентрация отдельных 

фамилий по определенным селам и деревням».117 Не стала исключением и деревня Ко-

нецбор. Широко распространенными среди конецборцев являются фамилии Денисов, 

Бажуков, Шахтаров.  Анализ характерных для верхнепечорских коми фамилий позволяет 

довольно точно установить, откуда носители этих фамилий пришли в Конецбор.        

116 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
117 Жеребцов Л. Н. Откуда и зачем они, фамилии?  Сыктывкар, 2005.  №3(6).  С. 96  
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               «Фамилия Шахтаров происходит с Сысолы, где она упомянута писцовой книгой 

1608 г. в Межадоре, а писцовой книгой 1646 г. в Пыелдине. Фамилия Бажуков так же ти-

пична для Сысолы и распространена среди населения Визинги, Вотчи, Пыелдина. Мар-

тюшевы, по всей видимости, происходили с Выми, где эта фамилия зарегистрирована в 

17 в. в Усть-Выми и Княжпогосте. Фамилия Мезенцев нигде, кроме Печоры, не известна, 

вероятно, она ведет свое начало от прозвища переселенцев с верхней Мезени».118  

               В Конецборе наряду с типично верхнепечорскими фамилиями – Шахтаровы, Де-

нисовы, Мезенцевы, Бажуковы, Логиновы – существуют ижемские фамилии – Истоми-

ны, Артеевы, Терентьевы, Хозяиновы. «В Конецборе, Медвежской и Красном Яге ижем-

цы появились различными путями: отчасти пришли непосредственно из ижемских селе-

ний, отчасти, будучи первоначально кочевыми оленеводами в предгорьях Северного 

Урала, осели здесь по причине потери оленей в результате массовых эпизоотий 

(инфекционных заболеваний животных). Кроме того, постоянный приток ижемского эле-

мента происходил путем вступления ижемских женщин в брак с местными мужчинами, 

ежегодно совершавшими промысловые поездки через ижемские селения в низовья Печо-

ры».119 

              «Фамилия Денисов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% –

украинское, в 10% – белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татарского, 

мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из болгарского 

или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода 

занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии. Предполо-

жительно, она произошла от греческого имени Денис (Дионисий  – «бог жизненных 

сил  природы, бог  виноделия»), разг. Денисий, стар. Дионисий, от крестильного имени 

Денис и его производных форм. Фамилия Денисов занимает 97 место в перечне самых 

частых русских фамилий».120  

«Фамилия Бажуков, вероятно, образована от имен Бажан и Бажен – чрезвычайно  

распространенные в старину русские внецерковные имена. Нарицательное значение обо-

их: желанный, сердечный, милый. Мирские имена Бажен и Бажан были распространены 

по всей Руси».121 Но мы можем предположить, что фамилия Бажуков имеет коми проис-

хождение. Вариант коми фамилии Бöжуков < Бöжук  из бöж «хвост» + ласкат.-умен. 

суф.  -ук (рус. суф. -ик)  букв. «хвостик». Русский вариант фамилии – Хвостиков или 

Хвостов.  

«Фамилия Тырбылев вариант фамилии Тырболев. Безударный гласный второго 

слога писцами мог быть воспринят как -ы.  Тырболев  <  Тырболь  из тыр «полный» + 

боль «пузырь» букв. «надутый пузырь» – так могут сказать о полном, упитанном ребен-

ке».122 

«Фамилия Шахтаров < Шактар  из шактар «сор; нанесенный весенним поло-

водьем, древесный хлам».123 

В Конецборе много фамилий образованных от русских слов с различной семан-

тикой  (Попов,  Старцев,  Ширяев,  Мальцев,  Задорожный,  Федоскин, Головин). 

Также были топонимические фамилии, указывающие на переселение носителей 

данных фамилий из других регионов Коми, например: Мезенцев Василий Гаврилович, 

Кривушева Анна Платоновна. Фамилия Мезенцев, по мнению Л.П. Лашука, ведет свое 

начало от прозвища переселенцев с верхней Мезени. Фамилия  Кривушев образована от 

названия деревушки Кривушево в Удорском районе Республики Коми.   

118 Лашук Л. П. Очерк этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958. С. 115 
119 Лашук Л. П. Очерк этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958. С. 137 
120 http://catalog-familly.rudionisov.html 
121 http://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/825 
122 Тепляшина Т. И. Антропонимические модели пермских языков.  М.: Наука, 1978. С. 53 
123 Тепляшина Т. И. Антропонимические модели пермских языков.  М.: Наука, 1978. С. 59  

http://catalog-familly.rudionisov.html
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Таким образом, небольшой антропонимический анализ фамильного состава ко-

нецборцев свидетельствует о том, что первыми жителями д. Конецбор были в основном 

переселенцы с Сысолы, Выми, верхней Мезени и Ижмы.  

Среди конецборцев также много носителей редких русских имен. Известно, что 

у коми в далеком прошлом бытовали собственные исконные имена, но, по мнению          

Т.И. Тепляшиной, исконные имена в коми-зырянском языке к 15-17 вв. почти все исчез-

ли, и стали преобладать имена, заимствованные от русских. Весь реестр имен у коми ос-

ваивался из русского именника в связи с принятием христианства через русское посред-

ство, начиная с середины 14 в. В официальных документах соблюдается соответствую-

щее русское орфографическое оформление имен. Однако в неофициальной сфере обще-

ния заимствованные имена подчинились фонетико-грамматической и акцентологической 

структуре диалектов коми языка. Появилась  многовариантность  практически у всех ос-

военных имен, за счет чего обогатилась и расширилась неофициальная антропонимиче-

ская система.124 Как правило, в комизированных именах происходит усечение основ пол-

ных форм имен, например: Вась, Гриш, Елюк, Наталь, Öгаш, Пöлань. 

Редкие женские имена в д. Конецбор: Августа, Агафья (Öгаш), Аграфена (Öгра), 

Аксинья (Öксиння), Акулина (Öкуль, Öкулина), Варвара (Варö), Иллария, Мавра 

(Маврö), Марфа (Марпа), Матрѐна (Матрен), Пелагея (Пöлань), Устинья (Усьта). 

Редкие мужские имена: Артѐм (Öртьöм), Гелий (Геля), Егор (Ёгор), Ким, Кипри-

ян (Кипрö), Кирьян (Кирö), Лазарь (Лазар), Маман, Макар, Марк, Савватий (Савö), Си-

лантий (Сила), Спиридон (Спирö), Филипп (Пилип).   

К неофициальным антропонимам относятся также прозвищные и наследствен-

ные именования. «Прозвищные именования являются фактом разговорной речи и не 

функционируют в качестве официальных имен, а фактически примыкают к прозвищам и 

являются их разновидностью».125 

В Конецборе распространены семейно-родовые прозвища. Например, двух-

компонентный антропоним  Семö Вань (Иван, сын Семѐна), в котором последний компо-

нент является личным именем, а первый компонент восходит к прозвищному имени отца 

самого носителя прозвища. Или, например, трехкомпонентные антропонимы, в которых 

последний компонент является личным именем, а второй и третий компоненты восходят 

к прозвищному имени отца и деда самого носителя прозвища: Илля Öльö Шурик 

(Александр Алексеевич, внук Ильи). Родовые прозвища, передающиеся носителю от от-

ца или деда (прадеда), называются патронимами, а родовые прозвища, передающиеся по 

женской линии, – матронимами.  Например: Пöлань Марья (Мария, дочь Пелагеи Ва-

сильевны), Наста Вань (Иван, сын Анастасии Степановны). Обычно родовые прозвища 

по женской линии передавались в том случае, если женщина одна воспитывала своих де-

тей.  Родовые  прозвища по женской линии могли передаваться из поколения в поколе-

ние и принадлежали всем членам семьи, независимо от пола и степени родства, напри-

мер: Наста Вань Миш (Михаил Иванович, внук Анастасии Степановны). 

Прозвища могут раскрывать род занятий или увлечений их носителя. Кöч Семö 

(Заяц Семѐн) < официальное имя Денисов Семѐн Иванович. Прозвище мужчины охотни-

ка.  Ош Вась (Медведь Вася) < официальное имя Денисов Василий Петрович. Так же 

прозвище охотника. Зачастую эти прозвища передаются следующим поколениям, напри-

мер:  Кöч Семö Нина (Нина, дочь охотника Зайца Семѐна) < официальное имя Денисова 

Нина Семеновна.   

 Широко  распространены в Конецборе прозвища, указывающие на физические 

особенности человека:  Сьылiтöм Гриш (Гриша без шеи) < официальное имя Денисов 

Григорий Михайлович.   Прозвище мужчины с короткой шеей. Гöрба Катя (Горбатая 

Катя) < официальное имя Шахтарова Екатерина Васильевна.  Прозвище женщины с гор-

бом.  Кöсöй Сандра (Косая Александра) < официальное имя Павлова Александра Ива-

124 Тепляшина Т. И. Антропонимические модели пермских языков. М.: Наука, 1978. С. 93 
125 Волкова Н. И. Антропонимы  в поэзии И. А. Куратова и современные коми прозвища//И. А. Куратов и проблемы 
современного финно-угроведения. Сыктывкар,  2003. С. 146  
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новна. Прозвище женщины с косоглазием.  

              Также встречаются прозвища-словосочетания без употребления личного имени. 

Например: Квайт чунь (Шестипалый букв. Шесть пальцев) < официальное имя  Денисов 

Петр Михайлович. Прозвище шестипалого мужчины.   Прозвища, указывающие на физи-

ческие особенности их носителей, также могли передаваться детям, внукам. Квайт чунь 

Анна (Анна, дочь Шестипалого букв. Анна Шесть пальцев) < официальное имя  Денисо-

ва Анна Петровна. 

               Активно используются такие прозвища, семантика основ которых соотносится с 

физическими, психическими, характерологическими проявлениями человека. Слова-

определители при прозвищных или личных именах подчеркивают внешние и внутренние 

особенности их носителей. 

 Буксюр Öльöксан (Угрюмый Александр) < официальное имя Денисов Александр 

Андреевич.  Мужчина обладал неприветливым, угрюмым характером. Прозвище про-

изошло, вероятно, от слов букыш (угрюмый) и сюр (рог). Перк Вась (Кедровка Вася) < 

официальное имя  Артеев Василий Васильевич  Прозвище рыжего, длинного и худого 

мужчины. Гоб Миш (Гриб Миша) < официальное имя Шахтаров Михаил Иванович.  Про-

звище мужчины крепкого телосложения и небольшого роста. Яран Шурик (Ненец Шу-

рик) < официальное имя Денисов Александр Анатольевич. Прозвище черноволосого 

смуглого мужчины. Кöч Коль (Заяц Коля) < официальное имя Денисов Николай Андрее-

вич. По данным информантов, отец носителя этого прозвища на спор перепрыгнул через 

обеденный стол и за ним прикрепилось прозвище Кöч Öндрей (Заяц Андрей). С тех пор 

прозвище отца передается из поколения в поколение. Все члены семьи являются носите-

лями прозвища  Кöч (Заяц).  Дети Кöч Öндрея – Кöч Коль, Кöч Гриш, Кöч Вась,  Кöч 

Вань; его внуки – Кöч Шурик, Кöч Валерик, Кöч Öндрей, Кöч Надя. 

Следует подчеркнуть, что наряду с официальной трехчленной паспортной систе-

мой именования (ФИО), у конецборцев сохраняется неофициальная традиционная для 

коми-зырян система наименований, которой пользуются в повседневной жизни в кругу 

односельчан и родственников. Кроме того, коми прозвищные именования легко запоми-

нают представители других национальностей, проживающие в одном населенном пунк-

те. Прозвищные и неофициальные наследственные именования представляют собой 

очень удобные средства общения, служащие при определении того или иного человека 

при наличии множества однофамильцев, тѐзок в одном и том же селе. Как мы уже успели 

убедиться в д. Конецбор много сельчан с фамилией Денисов, но, благодаря прозвищным 

именованиям, односельчанам не составляет особого труда найти нужного человека,   на-

пример:  Кöч Шурик < официальное имя Денисов Александр Григорьевич, Илля Öльö 

Шурик < официальное имя Денисов Александр Алексеевич, Яран Шурик < официальное 

имя Денисов Александр Анатольевич. Прозвищные именования очень самобытны, спе-

цифичны, своеобразны по звучанию, колоритны по значению. 

В заключение отметим, что вышеизложенный материал  является  результатом 

лишь небольшого исследования конецборского говора с привлечением антропонимики. 

Чтобы воссоздать полную картину современного состояния живой разговорной речи ко-

нецборцев, а также более тщательно проанализировать неофициальные наследственные и 

прозвищные именования, бытующие в д. Конецбор, требуется дальнейшая работа по сбо-

ру диалектного материала и его систематизация, а также составление местного словаря 

конецборского говора. 

В качестве приложения к данному разделу мы решили представить небольшой 

словарь диалектных слов, употребляемых в д. Конецбор. Словарь составлен на основе 

монографии «Печорский диалект коми языка» 1976 года издания с некоторыми измене-

ниями и дополнениями.   
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          Словарь диалектных слов 
  

  Условные сокращения     
 букв. – буквально   

груб. – грубое слово, выражение 

детск. – детская речь     
звукоподр. – звукоподражательное  слово 

изобр. – изобразительное слово 

ласк. – ласкательная форма 

миф. – мифология  

обл. – областное слово, выражение  

обращ.– обращение 

перен. – в переносном значении 

перех. – переходный глагол 

противоп. – противоположное значение 

ругат. – ругательное слово, выражение 

см. – смотри   
суевер. –суеверное 

шутл. – шутливое слово, выражение 
 

                                А 

Асылбыд  всѐ утро. 

Ар  мелкая рыба, мальки. 
   

                             Б 

Бакенасьны работать бакенщиком. 

Балябöж затылок. 

Баткыны гнусавить, говорить в нос. 

Бисит оспенная сыпь. 

Боль мозоль. 

Больгыны болтать. 

Босьсьыны созреть; картупель босьсис 

кынмытöдз – картофель созрел до замо-

розков. 

Ботны болтать, говорить пустое. 

Ботьмöм набухший, разбухший. 

Бöж: паччöр ≈ – угол на печи. 

Бöр: гöн ≈ – против шерсти. 

Бöрти в конце концов, наконец-то, потом, 

позднее, после, затем. 

Броль: ≈ ва – одна вода (о жидкой пище). 

Броштшитны ворчать, брюзжать. 

Брунгыны звенеть. 

Бувгыны: ≈-сѐрнитны – громко разгова-

ривать. 

Бугыль груб. глаза. 

Бугыльтчыны покоситься, посмотреть 

недружелюбно. 

Буждан сыпучий; ≈ лыа – сыпучий песок. 

Бузöтчыны бултыхаться, плескаться. 

Букшасьны поглядывать исподлобья, 

хмуриться. 

Букыштчыны нахмуриться, насупиться. 

Бурня колодец. 

Бурсьыс-бур очень хороший. 

Бутвидзны: ≈-пукалны – сидеть непод-

вижно, без дела. 

Бучкыны: дуть, выдуть; ≈-юны – всѐ вы-

пить, выдуть. 

Быг: ≈ кодь морт – красивый молодой 

человек (о белокуром человеке). 

Быдкоддя всякое; быдкоддяыс овлö –

всякое бывает. 

Быдмöдчыны расти, вырасти; сьöкыда 

батьтöгыд быдмöдсим – тяжело росли без 

отца. 

Быздöд осыпающиеся нити ткани. 

Быргыны разговаривать. 

Бэртны обшить; ящик ≈ – обшить ящик. 
 

                             В 

Ва: ≈ дубыд – совсем без соли; ва кага – 

совсем ребенок. 

Вайсьыны отелица. 

Вайтöм: ≈ кукань – яловица. 

Валйа с рубцом, с выпуклым следом 

(напр., от удара на теле); ≈ видз – кочко-

ватый луг. 

Валяйтчан – снаряд для глажения белья 

и одежды.  

Вартны ударить. 

Ватшкыны трещать. 

Вежмысьт: ≈ сѐрнитны – говорить, пере-

бивая; наперебой. 

Вежнясьны кривляться. 

Вежöгтысь ревнивый. 

Вешала: качай ≈ – установка для качелей; 

сети. 

Вешмыны окупиться; расплатиться. 

Вештыны платить зарплату. 

Виджадöн косо, наискосок; ≈ пила 

вундыллыллö – иногда пила режет косо. 

Видзны справлять, справить; отметить; 

чужан лун ≈ – отметить именины. 

Вижюра чача мать-и-мачеха. 

Вийöдсьыны варить самогон. 

Вильыштны шалить, дурачиться; драз-

нить. 

Вир очень, порядочно; ≈ тöлка – очень 

умный, смышлѐный. 

Вирöн совсем, совершенно; ≈ дик – со-

вершенно глупый. 

Вируля: ≈ йай – открытая, мокнущая ра-

на. 

Висьöм: гырк ≈ – расстройство желудка; 

шыблалöм ≈ – эпилепсия;  дыш ≈ – шутл. 

лень.  
Вита-вит полных пять. 

Вич: вичöн шуны – величать по отчеству. 
Водзпöр раньше, прежде. 

Вожасьны лезть, карабкаться, взбираться. 

Войдöр: ≈ во – позапрошлый год. 
Войлуч северное сияние. 



95 

 

Вок: ≈ чукöр – братья. 

Вом: ≈ вылыс – верхнее нѐбо; ≈ ѐрт – че-

ловек;  

Вома: пиня ≈ – скандальный, зубастый, 

сварливый; прöс ≈ – болтливый. 

Вотялны капать; вотялö зэр – капает 

дождь. 

Вукйöдлыны-гудрасьны тошнить, позы-

вать к рвоте, мутить. 

Вукйыны шить крупным швом, метать. 

Вундысь: юр ≈ – головорез. 

Вушмыны стереться. 

Вылся: öти во ≈ – годок, одногодки. 

Вын крепко, очень порядочно. 

Вындысьны тужиться, натужиться. 

Выншасьны тужиться, напрягаться, де-

лать усилия (при тяжелой работе). 

Вытьöн: ≈ сѐйны – есть в установленное 

время. 

Вышитчыны возвышать себя, кичиться. 

 

 

                             Г 

Гаг  жук. 

Гаг: перен. вина ≈ – любитель выпить, 

пьянчужка. 

Гегдалны  мѐрзнуть, замѐрзнуть. 

Гегдыны окоченеть, закоченеть. 

Гез: вож ≈ раздвоенная веревка для под-

возки копен к стогам. 

Гигичуман пустосмешка. 

Горанька  миф. хранительница бани; 

банник. 

Гижöдчыны подписаться (напр., на газе-

ты). 

Гижсьыны  расписаться (о свадьбе). 

Глöтйыны жадно глотать, жрать; 

глöтйöмöн сѐйны – жадно есть. 

Голя шея. 

Голя: кын ≈ – комки мѐрзлого навоза.  

Горш горло, глотка. 

Горш ворот. 

Горш жадный. 

Горшасьны жадничать. 

Гос слой жира. 

Гöганыл внучка. 

Гöгапи внук. 

Гöрдлыны груб. громко смеяться; ржать 

(о лошади). 

Гу: ≈ пемыд – темно как в яме. 

Гу выл кладбище. 

Гуж лоховина после нереста. 

Гульс-гольс звукоподр. звенеть (напр., 

бутылками, посудой). 

Гуштша муть. 

Гылькйöдлыны рвать, тошнить. 

Гымга верша, морда. 

                                           

 Д 

Дикалны безумствовать, быть психиче-

ски ненормальным. 

Дедалны называть дедушкой. 

Джек  стул. 

Дженьдыны укорачиваться, становиться 

коротким. 

Дживöтчыны  пиликать (напр., на гар-

мошке). 

Джыджвидзны сидеть, ничего не делая. 

Дзигöдны обнять, прижать. 

Дзигöдсьыны прижиматься, обниматься. 

Дзиръя: ≈ öшинь – одностворчатое окно. 

Дзиркъялны  часто выходить и заходить. 

Дзодзул: ва ≈ – угорь, речная минога. 

Дзудзуля бука; ≈ кодь сьöд – чѐрная как 

бука. 

Дзуза: ≈ шыр – мелкая мышь 

(длинноносая маленькая мышка). 

Дзулькиöн, дзулльöн: ≈ зэрö – идѐт 

дождь. 

Дзурс  совершенно, совсем, очень; ≈ пе-

мыд – очень темно. 

Додь : болкъя ≈ – сани с верхом; кибитка. 

Дорсъясьны  навѐртываться, выступать 

(о слезах). 

Дöзмыны раздражаться, злиться. 

Дöкунь смышлѐный, сметливый, сообра-

зительный (противоп. недöкунь – глу-

пый). 

Дöрöм-гач: йай выл ≈ – нательное белье. 

Древен выживший из ума; лишившийся 

памяти по старости. 

Дрöблыны  разломать, разбить вдребез-

ги, раздробить. 

Дубол слабосолѐный, малосолѐный, пре-

сноватый. 

Дубитны:  ≈-узьны – крепко спать. 

Дузмунны обидеться, надуться на кого-

либо. 

Дуньгыны: ≈-юны – много пить 

 

                              Е 

Енсыкöд кодь: ≈ кага – красивый, здоро-

вый ребѐнок букв. Хранимый богом (о 

красивых, здоровых, удачливых людях).  

Ёг мусор. 

 
                             Ж 

Жбунькйыны крепко избить. 
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Жбыргыны швырнуть, небрежно бро-

сить  что-либо. 

Желля с колючками, колючий. 

Жель заноза. 

Живгыны визжать; пила живгö – пила 

визжит. 

 

                             З 

Заборка загородка, перегородка (напр., в 

избе). 

Забыль правда. 

Звоз помост на сарай. 

Зільны-уджалны усердно работать. 

Зöлöтник золотник. 

Зöм совсем, очень, совершенно; ≈ дыш – 

очень ленивый. 

Зöр овѐс. 

Зöркöдчыны сильно стучать (напр., в 

двери). 

Зыб длинный шест. 

Зыбйышны оттолкнуться шестом. 

Зывгыны попрошайничать, постоянно, 

надоедливо приставать с просьбами о чем

-либо. 

Зырым: ≈ бедь – сопляк, сопливый. 

Зэлкйöдлыны натягивать, напрягать. 

Зэртусьасьны капать (о дожде). 

   

                             И 

Изöймитны коченеть, окоченеть; ки-кок 

изöймитіс – руки-ноги окоченели. 

                   

                            Й 

Йирмалны дрожать, трястись (от холода, 

при болезни);  менö йирмöг босьтiс –  ме-

ня стало знобить. 

Йöл: шоныд ≈ – парное молоко; свежее 

молоко. 

Йöн: чорыд ≈ – красный осот; небыд ≈ – 

осот полевой; йöнгыльа ≈ – чертополох; 

сибдан ≈ – репейник. 

Йöртны загнать куда-либо; замуровать. 

Йöрш деревянная пластинка для распрям-

ления ячеек сетей при вязании. 

Йугзьöдны чистить, начистить до блеска; 

придать блеск. 

                                 К 

Кавшасьны карабкаться, вскарабкаться 

(напр., на дерево). 

Кага: йöла яя ≈ – крепкий, здоровый но-

ворожденный. 

Калич запор, задвижка. 

Каличалны запереть, запирать (на за-

пор). 

Калябеч вертушка, щеколда (дверная). 

Кам:  ≈ кынмыны – крепко замерзнуть. 

Кан-кын: ывлаас ≈ – на улице морозно. 

Караблик приманка при охоте на водо-

плавающую дичь. 

Карнан коромысло. 

Картапель картофель. 

Каститчыны привидеться. 

Катыд: ва ≈ – вверх по течению. 

Катласьны идти медленно, пошатываясь. 

Катшасин вороника. 

Катшашыдöс крупа (снег). 

Каттьыны мотать, намотать; метать, на-

метать; сарапан бöждор ≈ – наметать по-

дол сарафана. 

Кашльöдлыны вызвать кашель; менö 

кашльöдлö – у меня кашель. 

Кашмыны задыхаться. 

Кашельтны кашлянуть. 

Кашельтöдны кашлять. 

Кашельтöм кашель; кашельтöмысь 

бурдöдны – лечить от кашля. 

Кекöнь детск. рученька, рученьки. 

Ки-подтöг: ≈ швачкысьны – упасть на 

спину. 

Кибöрвыв: ≈ койыштны ва – выплеснуть 

воду в сторону. 

Кизь пуговица. 

Кикучкöм помолвка, обручение. 

Кикучкыны помолвиться, обручиться. 

Киль лист; кыдз ≈ – берѐзовый лист. 

Киль-кор: ≈ киссьö нин – листья уже па-

дают. 

Килькъялны хихикать.   

Кимльöскивыл см. кибöрвыв. 

Китшкыны смеяться. 

Кишка: ≈-рушку – живот. 

Клотш звукоподр. хруст в суставах. 

Клотшкылны хрустнуть (в суставах). 

Клотшкан жук; сьöд ≈ – букв. чѐрный 

жук; ты ≈ – букв. водяной жук. 

Клотшкыны хрустеть (в суставах). 

Клотшмунны хрустнуть (в суставах). 

Коддя: быд ≈ – всяких сортов. 

Кодзны кастрировать. 

Кодзöм кастрированный; ≈ кань – кастри-

рованный кот.  

Коз понöля молодой ельник. 

Козаколь мужской цвет хвойных деревь-

ев (ели, кедра). 
Козаоль  см. козаколь. 

Койбедь охотничье копьѐ. 

Кок черенок; льöм тусь ≈ – черенок ягоды 

черѐмухи. 
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Кока куд: шутл. о человеке с короткими 

ногами; букв. кубышка на ножках. 

Кокйöр сила ног; кокйöрöй быри – ноги 

ослабли. 

Коклябöр пятка, пятки. 

Коколюка кочерга. 

Кокчöр голень. 

Коляра дук зловоние. 

Колля:  ≈ картупель – картофель в мун-

дире. 

Кольпалны переворачиваться через голо-

ву. 

Кольпыштны перевернуться через голо-

ву. 

Конда: ≈ пи – мелкий сухостой. 

Кондаммыны превращаться в сухо-

стойную сосну. 

Конь конѐк, гребень двускатной крыши. 

Корöсь: джуджыд кока ≈ – половой ве-

ник. 

Кöдздаммыны похолодать. 

Кöйкъялны тайно поглядывать. 

Кöлдум: тупöсьа ≈ – оладьи; паськыд ≈ – 

блины.  

Кöкыльтчыны наклониться, нагнуться, 

согнуться. 

Кöрöннöй, кöрöннöя настоящий; по-

настоящему; как следует, крепко, сильно; 

≈ морт – настоящий человек. 

Кöртым: ≈ потш – гнѐт, прижим (для 

придавливания воза). 

Крепыдмыны крепнуть, окрепнуть; уп-

рочиться. 

Кукъясьны, куканясьны отелиться. 

Кум амбар с ледником. 

Кутан скрепка; заколка; юрси ≈ –  закол-

ка для волос. 

Кутны держать, содержать; пекарня ≈ – 

держать пекарню. 

Кутол-католмунны пошатнуться. 

Кыдз:  кареньга ≈ – береза, растущая на 

болоте (карликовая береза). 

Кыйкйысьны подглядывать. 

Кыл: ≈ вежынь на эг мунлöй – ещѐ не ру-

гались друг с другом; кузь ≈ – болтун. 

Кымынтöм сколько, много, как долго; ≈ 

позьö виччысьны? – сколько можно 

ждать? 

Кынтыны знобить; морозить, заморажи-

вать. 

Кыпöтчыны раздражаться, злиться. 

Кырссьыны очищать бревна от коры. 
Кыскыны: öшиньяссö кыскöма – окна затя-

нуло; туй ≈ – замести, занести дорогу. 

Кыш, кышöд  береста. 

Кышасьны одеваться. 

Кышны покрыть; обшить; öдзöс ≈ – об-

шить дверь. 

                           Л 

Лапушник подорожник; лыа дор ≈ –

подбел ненастоящий. 

Левень  ливень; ≈ кисьтö – ливень льѐт. 

Лейка:  пыж ≈ – черпак для черпанья во-

ды из лодки. 

Лонзьöдны разжигать, разжечь (огонь). 

Лонтыны топить; затопить; истопить. 

Лöдз: шой ≈ – мелкий слепень. 

Лöза-рöма предрассветная дымка, утрен-

няя синева; ≈ кад – время, близкое к рас-

свету. 

Лöстук лоскут. 

Лузан лузан. 

Лунбыд целый день. 

Лупитны лупить, отлупить; жадно есть. 

Лыа песок. 

Лыдьöдлыны причитать. 

Лызь:  гöна ≈, камыса ≈ – лыжи, обитые 

камысом. 

Лым: дзурыд ≈ – скрипучий снег, ≈ тусь 

– снежинка. 

Люззялны таскаться (из дома в дом). 

Ляпась невзрачный, худой, маленький (о 

человеке). 

Ляпвидзны сидеть без дела. 

Ляпкыд низкий, мелкий, неглубокий. 

                               М 

Мамö мать; ыджыд ≈ – бабушка по мате-

ринской линии. 

Матöстны приближать, приблизить, 

сближать, придвигать. 

Матöссьыны приблизиться, подходить; 

пöрысьлунöй матыссьö – старость моя 

приближается. 

Матькысьны материться. 

Медсьöм самый; ≈ ѐн – самый крепкий. 

Моль  сплав леса по течению реки; пуго-

вица. 

Моргыны ругаться, чертыхаться. 

Мöдлапöл противоположный берег. 

Мöс: кук ≈ – корова первого отѐла. 

Мöчала тряпка; джодж ≈ – половая тряп-

ка. 

Муклюйтны плутовать, мошенничать, 

хитрить, мудрить. 

Мургыльтны буркнуть сквозь зубы, про-

мямлить. 
Мыдз усталость. 

Мыдзны устать.  
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Мыйысь почему; по какой причине; за 

что; мыйысь мекöд тадзи? – за что со 

мной так? 

Мыськыштны помыть. 

 

                            Н 

Надурнö нехорошо, неладно. 

Напрöч окончательно; совсем; совершен-

но; ≈ мунісны – окончательно ушли. 

Нарöшнö специально; ≈ вöчны – специ-

ально сделать. 

Недоумнöй глуповатый, полоумный. 

Недöкунь недоразвитый, несмышленый, 

бестолковый. 

Немöй: кылъя ≈ – ругат. немой (при спо-

собности говорить). 

Нѐльподöн на четвереньках. 

Нѐнь: ≈ вöчны – быть близкой к отѐлу. 

Нѐнѐ сосок. 

Нильсмунны  содраться (о коже). 

Нималны завещать, дать на память. 

Нитш мох. 

Нургысьны жаловаться; стонать. 

Нуръялны остаться яловой после отѐла 

на один год. 

Нуртöм с неполным наливом, щуплый (о 

зерне). 

Ныр: кань тальыштöм ≈ – тупой нос; ≈ 

нуöдысь – вожак, указывающий направле-

ние. 

Ныра: дука ≈ – с хорошим чутьем, ню-

хом; чорыд ≈ морт – своенравный, с норо-

вом человек. 

Нырны  мять. 

Нырок порыв ветра. 

Ныролтны стихнуть, утихнуть (о ветре); 

вздремнуть, задремать. 

Нырпом морошка. 

Нэмöвöйся старый, вековечный; ме ≈ нин 

– я уже стар. 

Нюкайтны нюхать. 

Нюкыля: ≈ пу – согнувшееся дерево. 

Нюмбана: ≈ ныл – улыбчивая девушка. 

Нюр: ≈ кокча – узкая полоска (болота), 

идущая в сторону от основного болота. 

Нюркнитчыны-водны лечь, вытянув-

шись во всю длину чего-либо. 

Нюсу тряпичная соска с кусочком разже-

ванного хлеба внутри. 

Нямöд портянка; небыд ≈ – неодобр. без-

вольный, вялый человек.  

Няр плаксивый, хнычущий человек. 

Няргыны ныть, хныкать, плакать.  

Нярны см. нырны. 

                          О 

Оз: морт ≈ – земляника. 

Олмöдчыны ожить, поправиться от бо-

лезни. 

Олыся домовой. 

Омöлика редко, реденько, мало. 

Омыль омуль (рыба). 

Оннялны пыхать (жаром, теплом). 

Онньöдлö зевать, клонить ко сну; менö ≈ 

–  я зеваю; меня клонит ко сну.  

Ортсалны помочь. 

Ортсасьны помогать, оказывать помощь. 
 

                           Ö 

Öбижайтчыны  обижаться. 

Öдзöс дверь; бöр ≈ – дверь, ведущая из 

сеней в сарай. 

Öпыт опыт. 

Öпытнöй опытный. 

Öттарö: век ≈ – все время, постоянно. 

Öттö ишь ты, ах ты. 

Öшалан: ≈ томан – висячий замок. 
 

                              П 

Пакмыны сохнуть, пересохнуть (во рту, 

в горле). 

Пакталны лопаться; обветриться; льöб 

доръяс пакталöмаöсь – губы обветрились. 

Пальшивöй ложный, фальшивый, непра-

вильный, ошибочный. 

Паметь: ≈ вылö босьтны – запомнить. 

Папу детск. хлебушко. 

Паренча пареная репа, турнепс. 

Пас: пес ≈ – метка на дровах; туй ≈ – ве-

хи, метки на дороге. 

Пасалны: керка öдзöс ≈ –  перех. приста-

вить к наружным дверям к дверной ручке 

палку (в знак того, что никого в доме нет). 

Пасйöд метка. 

Паськöм одежда. 

Пеж: ≈ вома – сквернословный. 

Пелькöдны прибираться. 

Пельнянь пельмени. 

Переменнöй  сменный. 

Пернянь крѐстная мать. 

Песны сбивать, сбить (масло) 

Пирöг: чериа ≈ – рыбник. 

Пискан: сьöла ≈ – манок для рябчика. 

Пищаль:  биа изъя ≈ – кремневое ружье. 

Подолясьны ловить рыбу продольником. 

Пожöм: веж кача ≈ – сосна с зеленой ко-

рой. 
Помсьöдны кончиться, прийти к концу. 

Пöжас печеная рыба. 
Пöжасьöм выпечка; количество выпеченного. 
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Пöч: ≈ мам – бабушка по отцу. 
Празьник: госпотскöй ≈ – религиозный 

праздник. 

Прöсьтитчыны помириться. 

Пу: лянöд ≈ – дерево с гнилой сердцеви-

ной. 

Пуркöдны побить, избить. 

Пуркöшитны вьюжить; мести (о погоде). 

Пуркыд рыхлый, пушистый (о снеге). 

Пурöдны натравливать, науськивать. 

Пурскыны: ≈-бöрдны – всхлипывая пла-

кать; изобр. волы чай ≈ – приходи чаю 

пошвыркать (попить). 

Пушкöдны пушить, делать пушистым. 

Пыльнитны разбить, сломать. 

Пыр-пыр сквозь, насквозь. 

Пырны войти. 

Пысалны вдеть. 

Пытшкöсса:  ≈ керка – дом с комнатой. 

Пышкыны шептать, задыхаться. 

 

                           Р 

Разйыны бросать, кидать; рассеять в раз-

ные стороны. 

Разьны разобрать;  ≈ керка – разобрать 

дом. 

Ракасин см. катшасин. 

Раммöдсьыны успокоиться. 

Рöдъясьны держать родственную связь; 

знаться, водиться. 

Рöдня: сюл пом ≈ – дальние родствен-

ники. 

Рöдöсь:  зэл ≈ – близкие родственники. 

Рöзлив разлив. 

Рöсьтитны прорасти, пустить ростки (о 

картофеле). 

Рöсьтитöдны прорастить, проращивать. 

Рöча: ≈ пельпом – крутые плечи. 
 

                             С 

Са  сажа. 

Саван саван обл. (погребальное одеяние 

из белого холста для покойника). 

Сазьыны запачкаться сажей. 

Саль безветренная пасмурная погода; за-

пачканный, засаленный (об одежде, о ру-

ках). 

Сальмыны засалиться; запачкаться; по-

темнеть, потускнеть. 

Сальник плошечная светильня. 

Сап очень, сильно, совершенно. 

Саöссьыны см. сазьыны. 

Сер узор. 

Сѐркни репа. 

Сигöртны вершить, свершить (стог сена). 

Сийöс: пон ≈ – собачья сбруя, лямки. 

Силитчыны навязывать, приставать. 

Синва: кос ≈ – пустые слезы. 

Синйыны: ≈-артйыны – следить, наблю-

дать. 

Синма зоркий, остроглазый. 

Сирколь комочки смолы на дереве на 

местах среза или трещины. 

Сирмыны просочиться смоле. 

Сиротуйтны быть сиротой, расти сиро-

той. 

Сирöссьыны  намазаться, испачкаться 

смолой. 

Сой:  ≈ гуран – сгиб локтя. 

Сол соль. 

Соч: соча-вока чукöр – сѐстры с братья-

ми. 

Сöгласитны согласовать. 

Струбйыны оградить, сделать оградку. 

Сур: чукъя быгъя ≈ – пенистое пиво. 

Сусколь  кедровый орех. 

Сьмекнитны последить, проследить. 

Сьмерт: ≈ улöдз вомöн ползьöма – до 

смерти испугался. 

Сьнич:  ≈ выль – совсем новый. 

Сьöдöб черноватый, темноватый. 

Сэсся потом, затем. 

Сюлтöдны трясти, дрожать. 

Сюмöд: разман ≈ – твердая береста, по-

крытая струпьями, коростою. 
 

                         Т 

Тасалны см. пасалны 

Тасйыны пришить кайму, каемку. 

Тасуйтны  тасовать (карты). 

Тасьті  миска, тарелка. 

Тѐкйыны-мунны тихо, бесшумно, легко 

ступая идти. 

Тѐльгыны тихо журчать (о ручье). 

Тола сугроб; занос. 

Толаалны занести, образовать сугроб. 

Томöн:  ≈-бурöн – в молодые годы. 

Тотшкöдчан трещетка. 

Тотшкыны стукнуть; прибить; убить. 

Тош:  кругöвöй ≈ – круглая борода; чер ≈ 

– борода топора. 

Тöварышасьны находиться в приятель-

ских отношениях. 

Тöдсасьны познакомиться. 

Тöдтöмчыны сторониться, чуждаться. 

Тöл ветер;  из ≈ – ветер со стороны 

Уральских гор. 

Тöрöкан: горзан ≈ – запечный сверчок. 
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Тöрэлка: джуджыд парйа ≈ – глубокая 

тарелка; ляпкыд паръя ≈ – мелкая тарелка. 

Тубрöд сверток, узелок. 

Тукта ком слежавшегося снега (на де-

ревьях, пнях, крышах). 

Тупкöса закрытый, прикрытый. 

Тупльöсмыны сделаться круглым, округ-

литься. 

Тупöсь: луныссьа ≈ – небольшой круглый 

хлебец из ржаного теста; лунысьса ид ≈ – 

ярушник. 

Тупыль: дöра ≈ – сверток холста.  

Тупыртны закутать, завернуть. 

Тшатшариччыны крепко, цепко схва-

титься. 

Тшетшкысьны ругаться, браниться. 

Тыр: ≈ тöлка – перен. полный дурак. 

Тяпуш колобок из ячменной муки. 

Тильгыны  звенеть. 

Тювйöдчан сула обл. (заострѐнная вере-

тенообразная палка, к-рую запускают по 

насту или льду). 

Тювйöдчöм игра в сулу. 

Тювö см. тювйöдчан. 

Тюни-везі худой, высокий (о человеке). 

Тютю птичка; бур на ≈ – та ещѐ птица. 

Тяпкан лѐгкий окучник, тяпка. 

Тяпкöдчыны причмокивать. 

 

                           У 

Удзöдчыны объедать, обделить (пищей). 

Удтысьны ябедничать. 

Узым слабый, худой (о человеке). 

Улань юрöн вниз головой. 

Улö: ≈ юрöн – вниз головой. 

Улöс стул. 

Ульöм слизь (у рыбы на чешуе). 

Ульмыны сыреть, отсыреть; турун 

ульмöма – сено отсырело. 

Унзіль сонливость. 

Урвитны сильно ударить. 

Урöд: урöдöн тырны – покрыться нечис-

тотами, загрязниться. 

Усйысьны убежать. 

Усурмунны надорваться. 

Усьмöн: ≈ уджалны – работать до упаду. 

Утѐлтны:  ≈-пышйыны – быстро, тайком 

удрать. 

Ушлöй ловкий, смышленый. 

 

                             Ч 

Чабыр кулак. 

Чаг щепка. 

Чаль палец. 

Чангыль курносый; ≈ ныр – курносый 

нос. 

Чарöм наст. 

Чарöмтны покрыться настом. 

Чатрöс курносый; гордый, кичливый.  

Чача игрушка. 

Чашйыны разобрать; пылсян ≈ – разо-

брать баню. 

Чеченитчыны капризничать; нянчиться. 

Чизыр очень:  ≈ шома – очень кислый. 

Чирк кузнечик. 

Чиркъялны ходить без верхней одежды 

(зимой). 

Чой сестра; гора. 

Чомöр обрядовое кушанье (подается сме-

тана после завершения жатвы или сеноко-

са). 

Чöлтчыны жеребиться, ожеребиться. 

Чöрвöнь завязка, подвязка. 

Чунь см. чаль. 

Чуньлыс наперсток. 

Чури-пели в беспорядке, как попало, 

вразброс, вразброску. 

Чутік мелкая рыба, мальки. 

 

                             Ш 

Шальнöй бойкий. 

Шатин удилище. 

Шать шест, тонкая жердь. 

Швач:  ≈ кöдзыд – трескучий мороз. 

Шева суевер. Существо в виде отврати-

тельного насекомого, вскормленного кол-

дуном, напускающим порчу; кликушест-

во, икота, порча. 

Шен диво.  

Шкоргыны храпеть. 

Шлюньвидзны-пукалны сидеть без де-

ла, вытянув ноги. 

Шляч совсем; ≈ уль нянь – совсем сырой 

хлеб. 

Шмак вид прически с пучком волос на 

затылке. 

Шныркйыны шарить, рыскать, искать. 

Шняга большая деревянная промысловая 

лодка. 

Шобді пшеница. 

Шобны обыскать. 

Шоль талый зернистый весенний снег. 

Шомиска с дурным запахом, с вонью. 

Шошук шиворот. 

Шöктуг ласк. обращ. красавица; голу-

бушка; милочка.   

Шпень шпенѐк; тасма ≈ – шпенѐк в пряж-

ке ремня. 
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Шуасян:  ≈ кыл  –  считалка. 
Шуд-талан счастье, участь, удел. 

Шыд: гобъя ≈ – грибной суп. 

Шыдöс крупа. 

Шыркöса: ≈ гач – штаны с продѐрнутой 

завязкой. 

Шыш вор. 

Шышöдны шептать, нашептывать, на-

шептать. 

 

                               Э  

Эжа дѐрн. 

Эжйыны покрыть дѐрном. 

Эжöр осока. 

Этадз вот так. 

Эшкын покрывало. 

Эшкыны укрыть, покрыть. 

 

                              Ю 

Юж плотный снег. 

Южöс резиновая подкладка. 

Юкавны ломить (о костях). 

Юков пробор. 

Юковтас см. юков. 

Юмолтчыны стать сладким. 

Юр голова; колхоз ≈ – председатель кол-

хоза букв. глава колхоза; ≈ кöртöд – ма-

ленький платок. 

Юрбитны молиться. 

Юрбöр затылок. 

Юрлöс подушка. 

Юрпинь коренной зуб. 

Юрсигусь стрекоза. 

 

                               Я 

Ямны спадать, убывать. 

Яй мясо; ас кипом ≈ – мясо домашних 

животных и птиц. 

Яран ненец. 
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