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Усть-цилемская
Усть-Цильма — самобытный край в Республике Коми, 
заповедный уголок русской старины, 
и бытуют традиционные обряды

История Усть-Цильмы начинается 
со времени путешествия новго
родца Ивашки Дмитриева по 

прозвищу Ластка, который в 1542 г. 
от Великого Новгорода водным путём 
достиг устья реки Цильмы и основал 
Усть-Цилемскую слободу. Потомки 
пришлого российского люда, собран
ного Иваном Дмитриевым, раскольни
ки, бежавшие от гонений и схоронив
шиеся в лесных дебрях окрест слобо
ды, за несколько веков проживания

образовали самобытную общность 
устьцилём. Основные русские селения 
Усть-Цилемского района расположены 
по берегам среднего течения реки Пе
чоры и её притоков: Пижмы, Цильмы, 
Нерицы. Жители средней Печоры, пе
реняв от соседних кочевых народов — 
коми и ненцев — все премудрости 
жизни на Севере, вместе с тем сохра
нили многие особенности бытового ук
лада, а также песенный репертуар сво
их далёких предков.

Усть-Цильма является одним из 
ярких уголков России, где сохрани
лась глубокая старина и широко пред
ставлены многие важнейшие элемен
ты народного творчества. Вот уже пя
тый век здесь бытуют традиции, 
праздники, обряды былого времени, а 
также песенный репертуар, фольклор, 
устои быта. В речи устьцилём, одеж
де, укладе жизни ещё встречаются 
черты средневековья. В Усть-Цилем- 
ском районе можно послушать скази
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телей былин киевского и новгородско
го цикла, поносить парчовые русские 
наряды, сшитые по фасону XVI-XVII 
вв. и имеющиеся почти в каждом до
ме. Основное население усть-цилем- 
ского края — старообрядцы и их по
томки.

В народном календаре устьцилём 
наиболее устойчивыми и развитыми 
остаются два цикла: зимний (святоч
ный) и весенне-летний (горочный). 
К каждому циклу приурочены свои 
игровые песни, разыгрываемые не 
только в весенне-летних хороводах, но 
и на зимних посидках, имевших и 
другое название — вечёрки, игрища 
(комплекс парных хороводов). К ним 
относятся такие группы песен, как 
«Горочные», «Посидочные», «Игри- 
щечные», «Застольные».

Детские и взрослые фольклорные 
коллективы Коми, региональное об
щество «Русь Печорская» и неболь
шая часть местного населения продол
жают сохранять старинный народный 
праздник «Горка», который про
изошёл от языческого поклонения лю
дей солнцу — «яриле божеству». Суть 
праздника заключалась в том, что лю
ди собирались за деревней на возвы
шенности и встречали солнце с песня
ми и хороводами.

Праздник «Горка» символизирует 
вершину трудового года, а также пору 
вхождения подростков в круг мо
лодёжи. По воспоминаниям старожи
лов села, в середине XIX в. «Горка» 
проходила на высоком месте недалеко 
от реки Печоры, куда приставали 
каюки (суда) с товарами. Купцы, при
бывшие с Чердыни, Вятки, Мезени, 
Усть-Сысольска, раскидывали торго
вые палатки, и начиналась ярмарка. 
Обычно к этому времени жители со
седних деревень съезжались в Усть- 
Цильму, так как это был период ярма
рочных гуляний между посевной и се
нокосной страдой.

В системе весенне-летнего цикла 
«Горка» занимала важное место и от
носилась к разряду так называемых 
заветных праздников. Приуроченная 
к датам православного календаря 
«Горка» начиналась с Николы вешне
го (22 мая), продолжалась на Троицу и 
в каждое воскресенье, если позволяла 
погода, затем в Иванов день (7 июля). 
Заканчивались все горочные гулянья 
в день первоверховных апостолов Пет
ра и Павла (12 июля). «Горку» водили 
до трёх раз в день, и в течение игрово
го дня девушки трижды меняли на
ряды.

Выходу «горочников» в хоровод 
предшествует важный и торжествен
ный момент — «снаряжение», одева
ние наряда. Традиционный костюм — 
это бесценное достояние устьцилём. 
Усть-Цилемский женский костюм со
стоит из рубахи -рукавов, сшитых из 
репса, парчи или штофного материа
ла, сарафана, фартука из шёлка, 
штофа или парчи, коротеньки из пар

чи. Обязательным атрибутом как жен
ского, так и мужского костюма явля
ется пояс. Головной убор девушки — 
хаз (налобная повязка) из старинной 
парчи, головной убор невесты — по
войник (по-местному побойник) также 
из парчи, вышитой золотой и серебря
ной нитью. Женский головной убор — 
плат —- мог быть трёх видов: кано- 
фатный, репсовый или парчовый. За
вершался наряд украшениями: метал
лическими запонками, крупной бро
шью, серебряными цепями с празд
ничным крестом, который заправляет
ся под сарафан. Мужской костюм бо
лее простой. Он состоит из рубахи-ко- 
соворотки, простых штанов, узорных 
(по местному — писаных) чулок и ко
жаных ступней.

Первую «Горку» традиционно уст
раивали с 10 часов утра — её водила 
молодёжь и подростки. Исполнив не
сколько песен и танцев, участники 
расходились по домам. После обеда на 
«Горку» вместе с молодёжью собира
лись замужние женщины. Лишь на ве
черней главной «Горке» собирались 
все возрастные группы, включая детей 
и стариков, присутствовавших на 
празднике в качестве зрителей. На ве
черней «Горке» участники проигрыва
ли все семь обязательных ритуальных 
фигур в строгой последовательности: 
«столбы», «круг», «на две стороны», 
«на четыре стороны», «вожжа», «пле
тень», «плясовая». Этот блок слож
ных хороводов исполнялся несколько 
раз в течение игрового дня, поэтому 
его можно считать кульминацией го
рочного гулянья. На этом «Горка» за
канчивалась, участники расходились 
по домам небольшими группами с про
тяжными лирическими песнями.

Праздник «Горка» — это красоч
ное театрализованное представление, 
которое является сложным хороводно
игровым действом и требует чёткого

руководства. Участие людей старшего 
возраста в хороводах было связано 
именно с руководством ведения «го
рок», с «обучающей» функцией и 
строгим хранением «горочного» репер
туара. «Горочный» фольклор состав
ляют 17 песенных сюжетов, подав
ляющее большинство которых при
надлежит к классическому русскому 
хороводному репертуару.

В настоящее время это массовое гу
лянье претерпело существенные изме
нения. Водят «Горку» нынче 2 раза в 
год: в Иванов день — 7 июля, и Пет
ров день -  12 июля, собираясь лишь в 
вечернее время, хотя сами «горочни- 
ки» считают это нарушением обряда.

Сегодня «Горка» в основном прово
дится силами творческих коллекти
вов, которые являются своего рода на
ставниками и трансляторами культу
ры. Побывав на «Горке», замечаешь, 
что среди водящих хороводы многие 
не знают традиционных хороводов и 
«горочных» песен в полном объёме. 
Не знают и некоторых фигур «Горки» 
и старинных танцев. Многие усть- 
цилёма участвуют в «горке» ради по
каза своих старинных нарядов, кото
рые достались им в наследство от 
предков.

Из всего сказанного ясно, что на се
вере многонациональной Республики 
Коми удалось сберечь почти нетрону
тый «островок» древней культуры. Яр
кое красочное гулянье «Усть-Цилем- 
ская Горка» — это самобытный весен
не-летний обрядовый праздник, живой 
памятник, жемчужина Русского Севе
ра, шедевр нематериального и духовно
го творчества. В 2004 г. праздник полу
чил статус Республиканского праздни
ка «Усть-Цилемская Горка». ■

Игорь ПОЗДЕЕВ
Усть-Ц ильма
Фото автора
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