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«В песнях — правда жизни»
Гдзетд Vсть.-Ы.иАеллского рай

Ивановне Герасимовой, поддер
жавшей идею издания и органи
зовавшей его финансовое обес
печение. Диск выпущен при под
держке ООО «ПУКОЙП-Коми».

К ом позитор , фольклорист, 
преподаватель Санкт-Петербур- 
гского государственного инсти
тута культуры А. Н. Захаров в 
предисловии диска  написал: 
«...Иван Филиппович Семёнов 
-  это явление особенное в от
ношении певческого таланта: по
мимо отмеченных выше мягкой 
и насыщенно-тембристой мане
ры звукоизвлечения, особенно
стей голосоведения, следует 
отметить и уникальность его 
вокальных данных: будучи по 
природе басом, то есть доволь
но низким голосом, он легко, 
без напряжения достигал зву
ков достаточно высоких, пере
секаясь с голосом своей супру- 
г¥ и исполняя некоторые фра
зы даже выше её. Я отдаю себе 
отчёт в том, что у такого пев
ца, как И. Ф. Семёнов, очень 
удобно учиться пению народно
му вообще и, в частности, ос
ваивать устьцилемско-пижемс- 
кую исполнительскую традицию».

Председатель МОД «Русь 
Печорская» Е. И. Герасимова 
сказала, что ей повезло родиться 
в такой семье, где всегда зву
чали старинные песни. Большую 
роль в деле приобщения отца к 
пению сыграла мама -  Ирина 
Павловна, которая знала вели
кое множество песен. Родите
ли принимали в своём доме 
много гостей, в их числе учас
тников фольклорных экспедиций. 
После таких посещений прихо
дили письма-благодарности, в 
которых высоко оценивалась 
песенная культура семьи.

- Когда родители пели вдво
ём, слушать их было бесконеч
но приятно, -  поделилась Еле
на Ивановна. -  Папа любил при
говаривать: «Слушайте, дети, в 
песнях -  правда жизни».

Для участников презентации 
прозвучали фрагменты произ
ведений из нового диска. Они

с удовольствием соприкосну
лись, по словам А. Н. З аха
рова, с «поистине драгоцен
нейшими ж ем чуж инам и се- 
верно-русской песенной ли
рики». Радует, что в районе 
есть продолжатели народных 
традиций. Денис Викторович 
Чупров и Игорь Николаевич 
Поздеев красиво исполнили 
«Ах, вы сядемте, ребятушка, 
во единой круг» и «А мне-то 
не дорого ваше злато». Мо
лодые певцы являются вы
ходцами с Пижмы, и они, не
сомненно, унаследовали от 
своих прародителей прекрас
ные голоса, талант и любовь 
к русской песне.

И. Н. Поздеев стал зани
маться собирательской дея
тельностью ещё студентом, в 
90-е в годы. Затем, работая 
в музее А. В. Ж уравского, 
он продолжал поиски инте
ресных песен и разучивал 
варианты  их зв уч а н и я . В 
2000 году он организовал 
ф ольклорно-этнографический 
коллектив «Нареченька», ко 
торый имеет звание «Народ
ный». Его участники испол
нили на вечере несколько 
песен, записанных на диске.

Е. И. Герасимова подари
ла диски учреждениям куль
туры, руководителям фольк
лорных коллективов и род
ственникам, которые присут
ствовали на презентации.

Т. С. Канева в закл ю че
ние призывала устьцилёмов 
приносить имеющиеся запи 
си , м атериалы , д н е в н и ки , 
чтобы общими усилиями со
хранить и сберечь уникаль
ные образцы  народно-пев
ческого искусства Усть-Циль- 
мы XX века. Новое аудио
издание станет знаком  доб
рой памяти о тех людях, чьи 
голоса звучат на нём, и по
зволит ш ирокому кругу  слу
шателей приобщиться к бо
гатейшему миру традицион
ной северно-русской песни.
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«По аорожячке да по ш ирокое...» , фр. (1)3:50). ФА СГУ, АФ 031 \ 29: см. К- I: запев. 
Чупрова Ф.И.

«А мне-то не дорого ваше злаго...». фр. (01:18). ФЛ СГУ. ЛФ 0312-2: см. >'■ I; тапев. 
Чупрова Ф.И. Пуог. : ТКУ ЦДЛ №6.

«За Нсвагою...». фр. (03:14). ФА СГУ, АФ 0311 30: Ы .  X» 1; запеп. Чупров»; Ф И. Пуоч: 
ТКУЦЛП №2.

«Н очесь, ночссь м олодцу...»  (03:44) ФА СГУ  АФ 0311-28: см. №  1; запев Чупрова 
Ф Л .

«Со Буянова д а  славн а острова ...»  (0(>:49). ФЛ СГУ, АФ 0311-21: см. Л" I; запев. 
Семенова И.П .Пубя. : ТКУ  ЦЛ П №  5.

«Не сидела б ы  я  да у окош ечка одн а...» , фр. (01:50), ФА СГУ. АФ 0511-12: 1480 г.. 
С  емепнвИ .Ф , С  именова И.П. (запев.).

«Во слоОодкс дик но миной...» (03:16). ФА "СГУ, АФ 0311-20: см. Лг 1: залсв. Чупрова 
Ф.И. ПуЯя. : ТКУЦЛП N- 32.

«А ты  ие сдуй-ко, не  сдуй , д а  imho4.miiк а .. .»  (03:12). ФЛ СГУ, ЛФ 03113-16: 1900 г.. 
Семенов И.Ф , Носова Л. А., Чупрова Ф.И.: запев. Чупрова Ф. 11
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пробе (.'б  12. \ )  запек. Семенова И.П., в основном варианте (.№> I Я.2) -  Чупрова Ф.И Пуч1>. 

ТКУ Ц ЛП  № 69.
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«Как дииьм-ю  ю чч на  с вс гс ж и т ь .. .» (05:22). ФА СГУ. АФ 0311-27: см. Л  1; запев. 

ЧугропаФ .И . Пу!и. Т КУ Ц Л П N >6'.

«Зим уш кя-зима, зим а «п р и п и п а ...» , фр. (02:34). ФЛ СГУ. АФ 0312-6: см. Л"з I: запев. 
Чупрова Ф.И.

«Знм уш ка-зима. зим а м орозлнви ...»  (01:)к). ФА С Г У  ЛФ 0397 18 см. N» 14: nuien. 
K M ,4 y?tfona.

«Подле р е ч е н ь к у .ф р .  (02:29). ФАС1 У, АФ 03112-12: см. Л* Ю: «пек . Чупрова Ф.И. 
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И.П. Пубя. : ТКУ ЦЛ П №  96.

Н аф отоваш аж е  (слева явнрало):

К.М. Чупрова. А.Л. П ал и я м , И .П . Семенов». И .Ф. Семенов, Ф.И. Чупрова, А.А. Носова.

•Ах, вы сядемте, ребятушка, во единой круг...»
(и.) (жифТртЦН) Штемстх поди»};

К 100-летию Ивана Филипповича Семенова:
Аудио CD /  Сост. Т.С. Канем. Сыктывкар. 2018.

В Центральной библиотеке имени Олега Чупрова состоялась презентация аудиодиска «Ах, 
вы сядемте, ребятушка, во единой круг...», созданного на основе песен из репертуара 
пижемских певцов и выпущенного к 100-летию Ивана Филипповича Семёнова.

Усть-Цилемский район сла
вится традициями, богатым 
фольклорным наследием, под
линными памятниками духов
ной и материальной культу
ры. Всё это всегда вызывало 
огромный интерес к нашему 
северному краю у исследова
телей, краеведов, учёных...

Татьяна Степановна Кане
ва, кандидат филологических 
наук, старший научный сотруд
ник научно-исследовательской 
лаборатории «Филологические 
исследования духовной куль
туры Севера» Сыктывкарско
го государственного универ
ситета имени Питирима Со
рокина занималась составле
нием и подготовкой диска. 
Она рассказала, что отличи
тельные черты пижемских тра
диций, богатство и аутентич
ность их песенного наследия 
были давно замечены иссле

дователями. Н. П. Колпакова 
участвовала в печорской экс
педиции государственного ин
ститута истории искусств в 1929 
году и в своих дневниках поде
лилась неизгладимым впечатле
нием от встреч с жителями пи
жемских деревень: «...Замеж- 
ное оказалось таким золотым 
дном, какого не могли нам пред
сказать все наши предчувствия. 
За два дня мы записали 180 
песен». Специалисты работали 
с семи часов утра и до 12-ти 
ночи. И не успевали записы
вать «...всё новые и новые жем
чужины своего поистине нео
бозримого репертуара».

Исследователи из Сыктывка
ра неоднократно приезжали в наш 
район и встречались с лучшими 
исполнителями из многих дере
вень. Собирательская работа про
должалась и ставилась задача, 
чтобы всё это народное богат

ство сохранить и передать по
томкам. Песни из нового диска 
были записаны в 1986 и 1989 
годах. Подготовка к  изданию дли
лась более года. В нём пред
ставлены 20 песен в исполнении 
талантливых певцов Пижмы -  
Александры Афанасьевны Носо
вой, Федосьи Ивановны Чупро- 
вой, Анны Лазаревны Палкиной, 
Ксеньи Малафеевны Чупровой, 
супругов -  Ирины Павловны и 
Ивана Филипповича Семёновых.

Т. С. Канева поблагодарила 
всех людей, оказавших помощь 
при подготовке аудиодиска. Она 
признательна Алексею Николае
вичу Захарову, поделившемуся 
своими воспоминаниями о встре
че с И. Ф. Семёновым, а также 
Екатерине Анатольевне Дорохо
вой за консультации при отборе 
звукозаписей. Отдельную благо
дарность автор высказала доче
ри Ивана Филипповича Елене

В КОМИ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К  10-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Речь об этом шла на заседании Координационно
го совета по делам ветеранов при Главе Республики 
Коми под председательством вице-премьера регио
нального Правительства Натальи Михальченковой.

«16 апреля исполнится 10 лет со дня отмены 
контртеррористических действий в Чеченской рес
публике. Это важная дата для всех россиян. В бое
вых действиях на Северном Кавказе приняли учас
тие около 8 тысяч уроженцев Республики Коми, 70 
человек погибли», -  отметила Н. Михальченкова.

Она также сообщила, что по вопросу подготовки 
в республике мероприятий, посвящённых 10-летию

окончания контртеррористической акции на Север
ном Кавказе, уже проведена значительная подгото
вительная работа со стороны Коми регионального 
отделения Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России, 
при активном участии Советника Главы Республики 
Коми по делам ветеранов Людмилы Жуковой.

Как проинформировал председатель регионально
го отделения Ассоциации Василий Лобанов, в апреле 
в Сыктывкаре пройдёт торжественный митинг с зак
ладкой капсулы у подножия мемориальных обелисков 
за памятником «Скорбящий воин». Грунт с места

гибели воинов -  уроженцев Коми из Чеченской 
Республики для последующей закладки в капсулу 
будет доставлен при содействии Министерства внут
ренних дел по Республике Коми.

Также запланированы проведение деловой встре
чи ветеранов боевых действий в канун 10-летия 
окончания контртеррористической акции на Север
ном Кавказе с участием представителей власти, 
проведение совместно с общественными организа
циями ветеранов боевых действий уроков муже
ства в образовательных организациях республики.

Пресс-служба Госсовета Республики Коми.


