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Суть проекта. Песенную культуру народа коми ярко характеризует 

явление фольклорного двуязычия – усвоение этническими коми русского ре-

пертуара. Оно по-разному проявилось в разных локальных традициях. В 

Фольклорном архиве СГУ им. Питирима Сорокина (ФА СГУ) имеются запи-

си традиционных русских песен практически из всех районов Республики 

Коми (сделаны в 1970-2000-е гг.), которые являются объектом систематиза-

ции и исследования в рамках заявляемого проекта. Наиболее значимым его 

результатом запланирована подготовка к публикации систематического ука-

зателя русских песенных сюжетов из коми традиций, выявленных в ФА СГУ. 

Основные итоги. Проведена работа по выявлению русских песен из ре-

пертуара коми певцов в 13-ти собраниях ФА СГУ, по расшифровке и систе-

матизации значительной их части; завершается подготовка к печати каталога 



сюжетов. Проанализированы некоторые группы местного репертуара, а так-

же отдельные песенные сюжеты – как общие для разных коми традиций, так 

и редкие в целом для русского репертуара коми.  
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