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Ф о то

Уст ъ-Ц илъма знаком а всем лю бит елям народной поэзии  
как заповедны й уголок русской ст арины 9 где поны не сохрани
лись т радиционны е обряды и ст ары е п есн и . Зат ерянный в 
глухой северной т айге на берегу величест веннй Печоры и  ее 
прит оков — Пиж мы и  Ц ихьм ы , П ечорский край живет пам я
тью о своих предках — ст арообрядцах, гордых и  ст ойких в своей 
приверж енност и к ст аринны м  обычаям и преданиям .
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Устьцилемцы считают себя прямыми потомками новгородцев. По дошедшему 
до нас документальному свидетельству 1542 года Усть-Цилемская слободка принад
лежала новгородцу И вашке Ластке. Но прямо связывать с этой грамотой процесс 
заселения Печорского края русскими было бы неверно.

Историки считают, что в ХП-ХШ веках между удельными князьями Древней Руси 
происходили столкновения за «печорские дани». Позднее, до XYI века, русское 
население продвигалось сюда двумя миграционными потоками — из Великого 
Новгорода и Ростово-Суздальской земли. Во всяком случае, об этом свидетельствуют 
летописные известия о встречах русских землепроходцев с коренным населением — 
«печерой».

Русские заселыцики быстро осваивались на новых местах, приспосабливаясь к 
новым природным условиям. Земледельческие работы здесь отошли на второй план. 
Основными занятиями устьцилемцев стали охота, рыбная ловля и разведение 
домашнего скота. Своего хлеба печорским крестьянам едва хватало до нового года, 
поэтому они выменивали его на рыбу и зверя у российских купцов, имея связи с 
Архангельском и Вяткой по водным путям и зимникам.

Календарный год, строго регламентированный аграрными заботами крестьянства, 
на Печоре предстает в виде посезоний (периодов занятий рыбной ловлей и охотой). 
Это отразилось на всем культурном укладе жизни устьцилемцев. Например, песенный 
репертуар Усть-Цильмы практически лишен жанров календарно-обрядовой поэзии. 
В распространенной здесь «коляде», тоже не встречаются характерные аграрные 
мотивы.

Устьцилемская старина сохранилась благодаря тому, что долгое время население 
Печоры было оторвано от экономически развитых районов России. Путь в Сибирь 
через Печору уже в XYI веке теряет свое былое значение. Н а устойчивость традиций 
предков повлияло старообрядчество.

Начиная с XYIII века, м ож ет и ранее, сюда начинают проникать старообрядцы 
с Мезени, Пинеги, Выга, а такж е из средней России. На Печоре они спасались от 
гонений царских и официальных церковных властей. Великопоженский скит на реке 
П ижме и Омелинское общежительство в устье Тобыща на Цильме стали своебраз- 
ными центрами духовной жизни на средней Печоре. Тогда ж е формировалась особая 
группа северных русских — устьцилемов.

Приверженность к дониконовским устоям православной веры, к вере своих отцов 
и дедов, отражалась на семейно-бытовой и культурной стороне жизни устьцилемов. 
Патриархальные устои в быту и вере ориентировали их на «культуру памяти» как 
жизненную установку древнерусского человека. Она в какой-то мере предотвратила 
разрушительные процессы нового времени, происходящие в традиционном народном 
сознании.

Фольклорная традиция современного Усть-Цилемского района Республики Коми 
отличается устойчивостью жанровой системы. До сих пор там жива память о 
сказителях старин, а некоторые исполнители еще помнят отдельные сюжеты былин 
и духовных стихов из репертуара отцов и дедов. Традиционным ж е песенным 
репертуаром владеют практически все пожилые исполнители старше 60 лет. До сей 
поры в песенных сюжетах не произошло существенных изменений по сравнению с 
записями 1929 и 1956 годов.

Важное место в песенном фольклоре Средней Печоры занимают игровые и 
хороводные песни. Этот жанр тесно связан с народным календарем и свадебным 
обрядом. Понятие «игровая песня» более широкое, чем «хороводная песня». Она 
объединяет сюжеты, которые разыгрывались не только в хороводах, но и на зимних 
вечорках, игрищах, в том числе свадебных, во время гуляний.

В народном календаре устьцилемов наиболее развиты два цикла: зимний 
(святочный) и весенне-летний (горочный). К ним и приурочены игровые песни. Они 
связаны прежде всего с такими явлениями культурного обихода устьцилемов, как 
«посидки», «игрища» и «горка». Отсюда три группы песен: «посидочные», «игрушеч
ные» и «горочные».

Одно из самых ярких праздничных гуляний Усть-Цильмы, на которых исполнялись 
игровые и хороводные песни — «горка».

При анализе фольклорно-этнографического материала горочного цикла выделя
ется несколько разнохарактерных пластов, составляющих основу этого праздника.
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Фото И.Величко

Очевидна сравнительно поздняя связь усть-цилемской «горки» с ярмаркой, ежегодно 
проводимой здесь в начале лета. Проведение «горки» приурочивалось такж е к датам 
местного христианского календаря. 24 июня (по ст. стилю) — день памяти местного 
святого Ивана. Он отмечается развитой в Усть-Цильме традицией поминовения 
родителей.

Однако в «горочном» обряде мож но легко усмотреть и более древние черты, 
относящиеся к общеславянской купальской обрядности со свойственной для их 
образно-поэтического стиля символикой солнца и растений, культом предков. Обычай 
поминовения родителей и запокойные службы, отправляемые на могиле святого 
Ивана, являются в своей основе культовым почитанием древнего предка.

Сочетание древнейшего и сравнительно нового, особая смысловая насыщенность 
«горки», несомненно повлияла и на устойчивость этого праздника в культурной 
традиции средней Печоры. Семантическая организация горочного действа восходит 
к  древнейшим мифопоэтическим представлениям предков об устройстве мира, месте 
и поведении в нем человека, единении человека с космосом.

Целый комплекс таких представлений заключен в геометрическом рисунке 
горочных хороводов. Так, круг выражает идею единства, бесконечности и закончен
ности, высшего совершенства. Это символ солнца — модель круга — квадрат (хоровод 
«н а четыре стороны»). Два параллельных ряда участников хоровода — мужской и 
женский — поочередно то приближаются, то отступают друг от друга. Это образ 
священного брачного мира — небо и земля как два начала человеческой жизни 
(мужское и ж енское), их противопоставленность и стремление к  соединению.

Подобного рода бинарность проявляется в порядке набора в хоровод (парни и 
девушки следуют друг за другом ), как и в сути большинства горочных игр — выборе 
жениха и невесты. Таким образом, все участники оказываются как бы взаимно 
« пережененными».

Волнистая линия (графический рисунок хоровода «волока») в произведениях 
народного прикладного искусства часто служила символом воды, это связано с 
комплексом представлений о плодородии. Змеевидный рисунок хоровода сопровож
дается поэтическими образами песни «Я по реченьке потеку». Это выстраивается в 
круг соотносимых представлений (река — земля — семена — вода), которые 
символизируют пахоту как акт зачатия. У пижемцев этот хоровод водился на поле 
во время пахоты и посева, выполняя роль некоего обрядового действа.

Центростремительные круги и спирали в хороводе «плетень» означают символику 
повторяемости, непрерывного движения жизни, с которым теснейшим образом 
связана идея материнства, женского плодоносящего начала. К ней и соответствующая 
песня («Тут и ходила, гуляла») с образом утки с «малыми деточками». С другой 
стороны, образы этого хоровода и форма его исполнения — «плетение» — 
включаются в комплекс мотивов прядения-ткачества («Д а завивайсе, труба золота, 
да завернемсе, камка хрущета...» ) , что, в свою очередь, свойственно весеннему
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девичьему хороводу. фото ИВеличко
Идея любви и брака, продолжения рода пронизывает весь комплекс горочных 

хороводов. Этой идее подчинены тематика, поэтические образы, символы игровых 
и хороводных песен «горки». В этих песнях — выбор невесты с ее похищением «из- 
за стен города» («У  нас Геннадий ходит по городу», «П о-за городу гуляет царев сын» ) ; 
выбор по внешним достоинствам девушки («Береза да белая»); по итогам выполнен
ного поручения («Винной-от наш колодец», «Вдоль было по речке»); после детального 
показа женихом своего наряда («А  вы, бояре, вы зачем приш ли»). Девушки гадают 
на венках с целью выбрать достойного жениха («Н е  в саду девки гуляли»), либо 
достигают этого путем своеобразного состязания с парнем («А  вдоль было по 
травоньке»)... Любовное чувство передается символическим изображением горения:

Я горю, горю на камушке,
Загорелась я на сереньком...
Я сижу, горю, пылаю 
На осиновом мосту...

Бытовой уклад представлен в фольклоре «горки» единичными песнями. Одна из 
них связана с сю жетом выпечки пирогов («Я  горю, горю на кам уш ке»), в других — 
темы прядения, ткачества, шитья («Д рема-та дремлет» — дрема как образ «пряхи- 
непряхи»; «Тут и ходила, гуляла» — мотивы завивания кам ки).

Игровые и хороводные песни Усть-Цильмы отличаются жанровой приуроченно
стью, устойчивостью вариантов, архаичностью художественных образов. «Горочные» 
песни составляют единый блок весенне-летнего цикла, связанного с ритуальным 
общением людей с природой.

Горочная традиция дает представление о целом комплексе этнических и 
эстетических ценностей народной культуры. Богатое убранство старинных костюмов, 
плавное, торжественное движение хороводов, размеренное пение, массовость действа, 
следование традициям старшего поколения — все это обуславливает особый характер 
поведения людей. В этом поведении как бы проявляются их жизненные устои.

На «посидки» собирались, как правило, незамужние девушки и холостые ребята 
с Покрова до Масленницы. Молодежь поочередно собиралась в разных домах. В Усть- 
Цильме в старые времена проходило до полутора десятка «посидок» за вечер, ребята 
могли побывать на нескольких. Девушки приходили со своим рукоделием. За внешне 
простым поводом такого собрания стоит глубокий обрядовый смысл. Соединение 
работы и развлечения, серьезного и смешного в характере молодежной «посидки» 
создавало особую атмосферу ритуальной торжественности.

Песенные сюжеты, называли «посидочными». Это «поцелуйные припевки», в 
которых парень и девушка — называются по имени-отчеству — «припеваются друг 
к другу». В устьцилемском фольклоре традиции в качестве «припевок» в основном 
выступают традиционные свадебные, величальные песни («Во горенки во новой», «П о  
мосту ле, мосту», «Что на стулике, на бархате», «Розан мой, розан» и другие). Это
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объясняется отсутствием у устьцилемов развитой свадебной обрядности. Были припевки 
для женатых и холостых пар.

С Рождества до Крещения на «посидках» в качестве припевок исполнялись 
«виноградия» — святочные величания, связанные с обрядом зимнего обхода дворов.

Включение «виноградий» в сферу праздничной культуры объясняется не только 
близостью их с «припевками» но и единым мифо-поэтическим видением мира. Картины 
идеального крестьянского двора создают особое светлое и праздничное настроение.

«Уж мы ходим, не ходим спо Нову-городу,
Уж смы ищём, не ищём господинов двор,
Господинов двор да на гре высоко,
На горе высоко, да в стороне далеко,
На семидесяти верстах да на восьмидесяти столбах.
Чтой на кожном на столбике по маковке,
Чтой на кожной на маковке по ленточке,
Чтой на кажной на ленточке по кисточке,
Чтой на кажной кисточке по свечке горит.
Ты позволишь ли, хозяин, ко двору прийти,

Ко двору прийти, да на круто крыльцо зайти», и далее: «за  витоё кольцо взять», «спо 
новым сеням пройти», «в  нову горницу зайти», «против грядочки встать», «нам  ище 
того повыше — против матицы встать, нам ище того повыше — на лавочку сесть»; 
или: «Д а не во далече, далече во чистом поли, во чистом поли, да во раздольици», «В 
саду Настасья она гуляла», «Во горенки да во новой стоял столик дубовой, на столе
то да стоит чара золота, полна пива налита... Да ле кто ж е да ходит спо терему, да ле

это кто гуляет спо высоку».
Идеальное простран

ство часто описывается на 
границе чего-нибудь:« Кру
гом домик, кругом сад да 
есть така дорожка», «Я по 
бережку похаживала».

Идеализация крестьян
ского двора и быта в при
певках и виноградьях со
здается характерными для 
эпической традиции поэти
ческими приемами:«.. .крас
на девица сидит... да она 
шила, вышивала тонко бело 
полотно... Да во первой раз 
вышивала светел месяц со 
лунами,... со частыми со 
звездами; Да во второй раз 
вышивала красно солнце с 
моревами,... со теплыма 
облаками; Да во третьей 
раз вышивала сыры боры 
со лесами,... со рыскучима 
зверями; Да во четвертой 
вышивала синё морё со 
волнам и,... со черными 
кораблями, с мостовыма 
деревами, с молодыма мат- 
русами, с корабельщичка- 

ми; Н а середку вышивала Питер-Москву со дворами,... со божьима со церквами, со 
попами, со дьками, со псаломщиками»; «...нож ки точеные, Да вереюшки позолоченные, 
Да ворота были хрустального стекла, Да подворотенка чистого серебра. Да подворотенка 
на камеш ке лежит, Да из-под камеш ка быстра речка течет... Да спо той реченьке 
корабличек бежит».

Фото Г.Лисецкого

—  200 —



Краски Усть-Цильмы

Припевки обретали магическое значение для будущих пар: в них нарисован образ 
идеального жениха или невесты («Д а без белил-то она белёшенька, без румян-то она 
румянёшенька, без платьицв толстёшенька, без подносу высокошенька»; «Д а в городу 
девка родилась хороша... калачами была вскормлена, ровно розовый цветок», «Всех 
ж е он белее, всех ж е он румянее»); поется о богатствах жениха («У  нас Иван-то ведь 
богат»; «Кругла шапочка с ушками, Козловы сапоги со скрипами, белы чулки с 
напусками, синь кафтан с борами, шелковый кушак с полосами»); описывается 
молодецкий выезд («Едет Иван да из Нова-города»; «Вдоль спо бережку конь бежал, 
да вдоль спо крутому вороненький, да конь головушкой покачивает, да золотой уздой 
названивает, да стременами пошевеливает»).

Характерен для сю жета припевок мотив встречи-разлуки молодца и девушки или 
отъезда молодца в путь-дорогу, на чужбину, в рекрутчину. Например, «...да уж я ле 
люблю тебя, слезно плачу, да вот рыдаю, тяжеленько да вздохну»; «Отправляла 
Геннадия во дорожку, отправляла Степановича во дальню»; «П оезж ает миленькой во 
городочек, ненадолго времечко — на годочек»; «П овези ребят в солдаты...».

Устойчивость мотивов-формул «посидочных» песен, с одной стороны, объясняется 
консерватизмом мировоззрения устьцилемов, а с другой стороны — их природным 
умением использовать традиционный поэтический арсенал применительно к новой 
культурной ситуации и ментальности. Отсюда становится понятной своеобразная 
полифункциональность припевок. Они восполняли утраченные элементы свадебного 
фольклора и выступали как средство общения молодежи.

Подобной многозначностью обладали и «игрушечные» песни.
«И грищ ами» в Усть-Цильме называют молодежные гуляния, которые устраива

лись на зимних вечорках и свадьбах во время «пира» в доме жениха или на девичнике 
до свадьбы. Они связаны с 
круговым движением пар 
и исполнением при этом 
«игрушечных» песен. Как 
правило, при большом ко
личестве участников «иг
рать игрище» выходили из 
избы на поветь или на ули
цу. Парни приглашали де
вушек «кружаться»: стано
вились лицом к лицу, взяв 
партнера под локоть, со
вершали круговые движе
ния вокруг воображаемой 
оси в одну и другую сторо
ны. Как пишет этнограф 
Т.А.Бернтам, термин «иг
рище» был широко рас
пространен во многих рай
онах Русского Севера. Н а 
К ан д ал ак ш ск о м  берегу  
«игрищами» называли так
ж е свадебные вечеринки в 
доме невесты. «В подавля
ющей своей части эти хо
роводы носили «свадебный 
характер: т.е. состояли в 
том, что парни или девуш
ки выбирали себе пару, 
обнимались, целовались, 
ходили вместе и т.п.».

Приуроченность усть-цилемских «игрищ» к зимним вечерним собраниям моло
дежи, а такж е свадебные «игрища» указывают на идею выбора пары, любовно
брачного соединения. Этой идее подчинены образы и тематика «игрушечных» песен. 
Основные образы и мотивы связаны с темой молодежного гуляния, встречи девушки 
и парня:

Фото В.Ивановского
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«Проезжали две девицы в мишкара,
Чтой на новеньких на лаковых санях,
Нао вренных на прекрасных лошадях»
«Она все бы на копёнках гуляла,
У ей пара коней да вороные,
У ей слуги-лакеи молодые»
«Это вся наша компания весела,
Я увидела милого у себя,
Я увидела, возрадовалась...»
«Вечор девки вечериночку сидят,
Пришел к девицам нежданный гость...»

Некоторые художественные образы и мотивы «игрушечных» песен близки 
свадебной поэзии (образ девушки, вышивающей ковер, невесты — «белой лебеди», 
расчесывающей голову; мотив варения пива, приезда парня к девушке на корабле и 
АР-)-

За последние годы в Усть-Цилемском районе Ресупблики Коми были сделаны 
записи ансамблевого исполнения от 19 коллективов. Среди них особо выделяются два: 
ансамбль из села Усть-Цильма, в состав которого входят восемь человек (Булыгины 
Ананий Иванович и Александра Григорьевна, Кирилл Матвеевич и Полина Кириоовна 
Чупровы, Марфа Николаевна Тиранова и другие) и ансамбль с П ижмы, участники 
которого живут сейчас в Усть-Цильме (Семеновы Иван Филиппович и Ирина 
Павловна (ныне покойная), Чупрова Федосья Ивановна, Анна Лазоревна Палкина, 
Александра Афанасьевна Н осова). Оба коллектива прекрасно владеют песенным 
репертуаром средней Печоры. У каждого из участников хорошие природные данные, 
несомненный исполнительский талант. Слушая их, не верится, что поэтический мир 
древней Усть-Цильмы, этого удивительного уголка Республики Коми, когда-либо 
иссякнет.
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