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Суть проекта. Проект состоял в изучении и представлении новых 

источников по устной народной словесности и рукописно-книжной 

традиции Усть-Цильмы – одного из центров севернорусской культуры 

(бассейн реки Печоры). Его исследование продолжается уже более ста 

лет. В последние годы появилось немало трудов, подготовленных 

специалистами в области филологии, этнографии, искусствознания, 

которые выводят наблюдения об особенностях духовной культуры 

Усть-Цильмы на важный обобщающий уровень. С 2005 г. филологи 

Сыктывкарского государственного университета в результате ежегодных 

экспедиций пополняют фольклорную, диалектологическую и 

рукописно-книжную коллекции (которые начали собираться и изучаться 

СГУ еще во 2-ой половине 1970-х гг.) новыми материалами, 

продолжается работа с архивными данными по усть-цилемской 

традиции в разных хранилищах страны. В таком контексте актуальным и 

высоко значимым являлся учет новых, наиболее ценных источников по 

усть-цилемскому культурному очагу – их выявление, научное 

комментирование, анализ и введение в научный оборот.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Охарактеризованы существующие формы представления 

фольклорной традиции Усть-Цильмы 

(печатные, аудио, мультимедийные издания, интернет-публикации, 

жанрово-сюжетные, библиографические и историографические 

указатели, интернет-ресурсы, публикации в соцсетях), 

опубликованы материалы к библиографии фольклорных изданий.



В ходе архивных разысканий удалось выделить несколько группы 

источников и сосредоточить внимание на них. 

Источниковедческие работы велись на материалах Фольклорного архива 

СГУ им. Питирима Сорокина, рукописного отдела, Древлехранилища и 

фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 

архива кафедры фольклора МГУ, 

Национального музея Республики Коми и др.



Проведена большая работа по обработке архивных материалов: 

расшифровке аудиозаписей, компьютерному набору рукописных 

материалов, транслитерации текстов рукописной старообрядческой 

традиции, научному описанию фольклорных и книжных данных с 

перспективной целью их специального изучения и издания.



Опубликованы (в печатных изданиях и в интернет-ресурсах) 

и охарактеризованы в статьях и комментариях аудиозаписи 

былин сказителя И. И. Чупрова (ФА СГУ), духовных стихов об 
Алексее человеке Божием (устных вариантов) и мифологических 

рассказов о случаях у воды из ФА СГУ им. Питирима Сорокина и 

АКФ МГУ им. М. В. Ломоносова; коллекция рукописных и аудио 
материалов из архива кафедры фольклора МГУ им. М. В. Ломоносова, 

записанных от печорского старообрядческого книжника С. А. Носова.





Отдельной книгой изданы материалы рукописного словаря
«старинной пижемской лексики», составленного жителем с. Замежная 

Л.Ф. Соловьёвым.



Участники проекта представили результаты своих исследований 

в 18 публикациях и в 38 докладах на 26 научных конференциях

(национальных, международных, вузовских в России и за рубежом).



В статьях и докладах проанализированы разные явления языка, 

фольклора и старообрядческо-литературной традиции устьцилемов: 

отражение традиционных знаний и авторского мировидения в 

дневниковых записях севернорусского охотника середины ХХ в., способы 

толкования значений и одна из групп глаголов пижемского словаря 

диалектоносителя, специфика святочной устной поэзии, роль сакральных 

локусов в местной устной народной истории, тема войны в усть-

цилемском фольклоре, источники и перспективы исследования 

старообрядческих помянников, новые списки переводных житий 

Андрея Юродивого и Иосифа Прекрасного, полемические сочинения, 

новые материалы по изучению печорских былин и мифологии и др. 



Для сайта «Территория просвещения» СГУ им. Питирима Сорокина 

были подготовлены популярные материалы по новым находкам 

и наработкам в изучении фольклора и книжности Усть-Цильмы.



Осуществлялся полевой сбор данных – пополнение источниковой 

базы изучения духовной культуры Усть-Цильмы. В аудиофонд 

Фольклорного архива СГУ им. Питирима Сорокина (ФА СГУ) 

поступили звукозаписи объемом более 50 часов звучания.  



В электронный фотофонд ФА СГУ 

поступило более 2,5 тыс. единиц 

(фотокопии рукописей, старопечатных 

книг, тетрадей для богослужебных 

практик, стиховников, общинных и 

семейных помянников, фотографий из 

семейных альбомов, фотофиксации 

интерьеров, икон, предметов быта 

и др.).



Среди археографических находок –

рукописный сборник житий, 

новый (третий) автограф «видений» С. А. Носова, 

богослужебные рукописи, в т.ч. отреставрированная известным 

усть-цилемским книжником XIX в. И. С. Мяндиным, и многое др.



Выявленные в рамках данного проекта архивные и полевые материалы, 

репрезентирующие разные грани богатого духовного наследия 

Усть-Цильмы, открывают новые интересные перспективы 

их изучения, и оно будет продолжено.


