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В полевом сборе и первичной обработке материалов приняли участие студенты-

практиканты 1-го курса направления «Филология» Института гуманитарных наук СГУ. 

 

Цель проекта:  

Характеристика жанра причитаний из традиций русского населения Печоры 

(среднее и нижнее течение реки с притоками Нерицей, Пижмой, Цильмой от Усть-

Цильмы до Нарьян-Мара), предусматривающая выявление новых и оценку имеющихся 

научных источников, их систематизацию, анализ поэтических и языковых средств 

выражения отдельных тем, мотивов и образов. 

  

Основные итоги  

Благодаря проекту значительно пополнена источниковая база русских причитаний 

Печоры. Источниковедческая работа включала полевые и архивные разыскания. Полевой 

сбор проходил в рамках двух фольклорных экспедиций в Усть-Цилемский район 

Республики Коми (июль 2014 г., июль 2015 г.), в результате собран материал по традиции 

бытования плачей и народной терминологии, записаны образцы причитаний. Архивные 

разыскания велись в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург), в результате 

выявлены рукописные и фонозаписи причитаний и сведения о контексте их бытования; 



это материалы, полученные собирателями ИРЛИ в 1955, 1956 гг. и Фольклорной 

комиссии Союза композиторов РФ в 1966, 1981 гг. (всего – более 40 поэтических текстов).  

На основе архивных, полевых и опубликованных материалов (9 изданий, 4 архива) 

подготовлена электронная база текстов печорских причитаний. Сведения об этом 

репертуаре систематизированы по хронологическому и жанровому принципам и 

обобщенно отражены в виде таблиц-указателей («Русские причитания Печоры в 

публикациях», «Русские причитания Печоры в архивах»). К архивным материалам 

составлен указатель шифров записей. Подготовлен также аннотированный 

библиографический указатель «Русские причитания Печоры: издания и исследования». 

Большое внимание уделено анализу поэтических и языковых средств выражения 

ряда тем, мотивов и образов причитаний, отражающих отдельные фрагменты 

фольклорной картины мира («жилище», «хозяйственный уклад», «ландшафт», «война», 

пищевой код, обрядовые термины и др.).   

Основные наблюдения, полученные по теме проекта, представлены в 14 

публикациях и 12 докладах, а также в выпускных квалификационных работах бакалавра 

филологии и магистра филологии; часть материалов будет использована в научно-

квалификационной работе аспиранта по фольклористике.  

Полученные и систематизированные в результате проекта данные в дальнейшем 

смогут стать серьезным заделом для филолого-этномузыковедческого исследования 

русских причитаний Печоры. 
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