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Куда плывут белухи?

Этим летом в нашем районе произошло событие, которое ждали
многие краеведы и жители нашего города.  Карельские петроглифы
вошли  в  список  всемирного  культурного  наследия  Юнеско.
Петроглифы  Карелии  –  это  уникальные  образцы  первобытного
монументального наскального искусства. 

Рассматривая  фотографии наскальных рисунков,  я  отметила  для
себя изображение белухи, раньше я уже слышала рассказы об этом
млекопитающем  от  жителей  с.  Колежма,  где  мы  с  родителями
отдыхаем летом. Есть ли связь между изображениями на скалах и рассказами старожил? 

Изучая литературу по выбранной теме и анализируя информационные источники, я выяснила,
что  Беломорские  петроглифы  –  это  приблизительно  2000  изображений.  Наскальные  рисунки
повествуют о смертельно опасных морских походах за белухами, схватках с медведями и вражде с
соседями. Белухи изображены строго перпендикулярно от кромки скалы и, соответственно, берега
реки. Ее рисовали в проекции сверху в виде распластанной рыбки или кита. Белуха весит до 1
тонны и имеет длину  до 7  метров.  В этой связи понятно,  почему наши предки предпочитали
охотиться  на  белух  –  кушать  их  можно  было  долго.  В  употребление  шли  мясо  и  жир,  а  в
«потребительских» целях использовались шкура и кость.

Белуха – редкий вид зубатого кита и одно из самых больших млекопитающих на Земле. С 1994
года  этот  вид  занесён  в  Красный  список  Международного  Союза  Охраны  Природы.  Белухи
обитают  в  Белом  и  Карском  морях.  В  настоящее  время  мыс  Белужий,  который  находится  у
Соловецких островов, называют родильным домом. 

Анализируя  материал  книги  А.  Салина  «Приходило  море  в
гости»,  в  рассказе  «Сердце  белухи»  я  выяснила,  что  Белуха  –
самый  «говорливый  морской  зверь».  «Девы  морские  поют,
завлекают»!  –  говорили  суеверные  мореплаватели  и  слагали
легенды.

Поморы, в отличие от древних добытчиков, такой промысел не
жаловали: «Доход непостоянной: бывает много поймается, а иной
и совсем ничего… Зверь то набежит, то его ни слуху ни духу, а и
набежит-уйдет при первой тревоге.  А охота проста – кинешь с

карбаса пусту бочку, белуха изумится-подойдет посмотреть на плавучее диво, тут коли ее в дых и к
борту цепляй, чтоб не потонула…».

При колхозах собирали артели зверобоев, давали план. Одна такая сборная артель дольше всего
на Поморском берегу держалась в селе Юково, где каждый год киты «в берег бьют».

Мы с моей семьёй очень часто ездим в село Колежма. Это красивое старинное поморское село
находиться  на  берегу  Белого  моря,  история  которого  уходит  далеко  в  прошлое,  к  середине
шестнадцатого столетия. Из рассказов селян мне стало известно, что на
острове  Мягостров  есть  гора  под  названием  «Сердце  белухи».  Если
подняться на эту гору, всё море видно. Вот тут-то под самым берегом
ходят  белухи.  Если  спуститься  по  склону,  увидим  расщелины,  в
ложбинке  на  дне  лежит  большая  глыба  кварца,  скрытая  от  глаз  в
широкой скальной трещине. Края разлома сверкают красным гранитом,
словно раздалось китовое тело. Вот это место и есть «Сердце белухи»,
отсюда и название горы. Тут у скалы их бить запрещено: такое поверие
существует по сегодняшний день.



Все рыбаки после промысла приходили туда прощения просить. Как говорили поморы: «Может,
и глупость делаем, но хоть что-то… Вот вроде люди каждый год их бьют, а они каждый год здесь
детей рожают. А всё потому, что здесь их сердце!» 

Ночью очень хорошо слышно, как вздыхают над притихшим морем матери-белухи, возвращаясь
к своему тайному и притягательному месту, – видимо по зову сердца.

Во второй части своей работы я изготовила открытку в технике золотного шитья по мотивам
рисунков беломорских петроглифов. 

Изучая наскальные рисунки можно понять, как жили раньше, кроме того можно на практике
придать новое, актуальное для нас звучание. Как мне кажется, изображение наскальных рисунков
можно использовать в открытках, картинках, на сувенирах (брелоки, кружки, значки и т. д.), и тем
самым мы сохраняем традиции и историю наших предков. 
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