
Усть-Цилемская фольклорно-археографическая  

и этнолингвистическая экспедиция СыктГУ 2011 г. 

(грант РГНФ № 11-14-11601 е/С) 

 

Руководитель:  Канева Т.С., канд.филол.н., рук. УМЦ по ТНК СыктГУ; 

Состав участников проекта:  

Ангеловская Л.В., аспирант СыктГУ, зам. директора Коми 

республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталева 

Васкул А.И., канд.филол.н., н.с. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-

Петербург); 

Ильина Ю.Н., канд.филол.н., доцент каф. русской и общей филологии 

СыктГУ 

Мусанова С.С., аспирант СыктГУ 

Прокуратова Е.В., канд.филол.н., директор Научной библиотеки СыктГУ 

 

 

Сроки проведения:  

29.06-14.07. 2011 г. 

Место проведения:  

Усть-Цилемский район 

Республики Коми,  

Цилемское с/п:  

с. Трусово, д.д. Филиппово, 

Мыла, Нонбург;  

с. Усть-Цильма 

 

Основные результаты:  

Экспедиция 2011 г. стала продолжением многолетней собирательской работы 

филологов СыктГУ в Усть-Цилемском р-не. Данной экспедиции удалось побывать в 

окраинных усть-цилемских поселениях по реке Цильме (притоку Печоры) – в деревнях 

Мы́ла и Но́нбург , где фольклористы СыктГУ краткосрочно работали лишь в 1988 г. (до 

этого фольклористические записи там были сделаны в 1978 г. собирателями из МГУ
1
). 

Полученные материалы представляют интерес не только в силу малоизученности 

верховий р. Цильмы, но и с точки зрения оценки современных процессов межэтнических 

и межконфессиональных контактов, поскольку эта территория представляет собой 

                                                 
1
 См.: Савушкина Н.И., Селиванов Ф.М. Коротко об экспедициях // Советская этнография. 1980. № 2. С. 157. 



пограничье поселений русских Печоры и Мезени, старообрядцев и православных, русских 

и ненцев.  

Собирательская работа была продолжена 

также в других цилемских поселениях – в д. 

Филиппово и в с. Трусово (последняя поездка – в 

2008 г.). Кроме того, программа экспедиции 

включала также оценку перспектив полевого сбора 

материала в районном центре – селе Усть-Цильма, 

где собиратели СыктГУ в 2000-е гг. практически не 

вели разысканий; «разведка», предпринятая 

минувшим летом, укрепила собирателей в 

необходимости проведения такой работы.  

Записанный фольклорно-этнографический материал представлен разнообразными 

сведениями об обрядах календарного и семейного циклов, магических действиях и 

поверьях, рассказами историко-биографической тематики, жанрами мифологической, 

исторической и легендарной прозы, обрядового, детского и песенного фольклора, 

заговорной поэзии, паремиями и др. Особую группу записей составляют сведения о 

современной религиозной (старообрядческой) обрядности, включая рассказы о 

наставниках, исполнителях треб, хранителях письменных памятников, составе 

«домашних» старообрядческих библиотек, почитаемых объектах, межконфессиональных 

отношениях, истории скитов и др. В этнолингвистическом плане большой интерес 

представляют записи толкований диалектных слов и выражений, фразеологизмов, 

прозвищ, топонимов, других языковых единиц.  

Экспедиция 2011 г. открыла для собирателей и новые – в сравнении с полученным 

ранее материалом – темы (например, сюжеты о явленной иконе Богородицы, найденной в 

семье первозасельщиков д. Нонбург; магические практики скотоводческой 

направленности, окказиональные ритуальные приемы, поверья о «ве́щих детях », новые 

сюжеты мифологической и религиозной прозы). Четко обозначились циклы рассказов о 

заселении местности в верховьях Цильмы о и родословных первопоселенцев («устная 

народная летопись» Мылы, Нонбурга, Савинской), о связях с мезенскими (Омелинское 

общежительство) и «низовски́ми» (д. Филиппово, с. Трусово) старообрядцами. Не менее 

ценными стали многочисленные записи подтверждающего и детализирующего характера. 

 

 



 

Небезуспешной экспедиция 

стала и в плане археографических 

находок. Собирателями было 

получено 10 единиц памятников 

рукописно-книжной культуры  из 

частных библиотек местных жителей, 

которые пополнят коллекцию Усть-

Цилемского собрания Отдела редкой 

и рукописной книги Научной 

библиотеки СыктГУ.  

 

 

 

 

Коллекция экспедиционных 

фотоматериалов включают 

фотокопии рукописно-книжных 

материалов (почти 300 

снимков) и ч/б фотографий из 

семейных альбомов, 

отражающих местный 

традиционный быт и культуру 

(около 250), портреты 

информантов, снимки 

предметов быта и религиозной 

обрядности, видовые 

фотографии. 

 

 

 

По результатам экспедиции готовятся статьи, публикации материалов  

и выступления на конференциях. 

 

  
 


