
С с ы п ч и н е  - пять лет
Устьянская Ссыпчина 2006  года стала юбилейной, прово

дилась она в районе пять раз. Это уже солидный ср о к для  
того, чтобы сказать, что праздник стал традиционным. Каж 
д ы й  год у  праздника были свои особенности. В 2 00 6  году  
основные моменты  -  «Льдинская кадриль», традиционная  
устьянская кухня, медовый Спас, ну и, конечно, неизм ен
ный атрибут всех Ссыпчин -  ярмарка.

Началась Ссыпчина этого  
года в д. Кадыевская и понят
но, что неспроста, ведь имен
но здесь живут наши знамени
тые устьянские певуньи, и кад
риль, которую они сохранили и 
донесли до нас, также была 
записана в этих местах, пото
му мы и назвали ее «Льдинс- 
кой» -  по старинному названию 
д.Череново. Немного было же
лающих научиться танцевать 
кадриль, видимо, смущало мно
гообразие движений, но ведь 
это на первый взгляд, зато наши 
гости - участники коллективов 
«Плясовуха», «Балагуры» - с 
интересом отнеслись к предло
жению освоить устьянскую кад
риль и к последнему дню Ссып- 
чины уже лихо отплясывали ее. 
Коллектив «Плясовуха», кото
рый знает уже многие северные 
кадрили, теперь имеет в своем 
репертуаре и нашу, устьянскую.

Особое внимание собравших
ся на праздниках в д. Кадыевс
кая, д. Нагорская, с. Малодоры 
было уделено участникам кон
курса «Традиционная устьянская 
кухня». И неспроста, ведь то, что 
было представлено на суд зри
телей -  это настоящее достоя
ние нашей устьянской земли, 
такого рода изысков вы не 
встретите больше нигде, одни 
названия чего стоят -  дежень, 
соломат, гороховый и овсяный 
кисели, шаньги самые разнооб
разные, картофель, запеченный 
в русской печи, пряженики, ви
тушки и много другое. Каждое 
блюдо имеет свою историю, все 
участники конкурса говорили о 
том, что научились готовить эти 
блюда у своих мам и бабушек.

Жюри конкурса было очень 
сложно выбрать лучших, поэто
му отмечены были все участни
ки. Ну, а чтобы каждый житель 
района смог приготовить понра
вившееся старинное блюдо, Ус
тья некий центр культуры пла
нирует выпустить книгу о тра
диционной устьянской кухне.

Надо отметить, что в ярмар
ках этого года впервые приняли 
участие столько мастеров, бо
лее 20 человек, от мала до ве
лика. Самая пожилая участни
ца -  Пачина Анна Федоровна из 
с. Бестужево, ее персональная 
выставка будет организована 
осенью этого года в с. Шанга- 
лы, п. О ктябрьский. Самые 
юные участники ярмарки -  дети 
из д. Нагорской, п. Советский 
{воспитанники Лукинского С.К. 
и Аболмасовой В.С.), а житель
ница с. Малодоры Беляева Але
на поразила всех своим мас
терством вышивки.

В рамках ярмарок прошли ма
стер - классы, где желающие 
смогли познакомиться с ремес
лом изготовления щепных птиц, 
орнаментальным вязанием, 
резьбой деревянных ложек. Во 
время таких ярмарок торговля не 
самое главное, а главное - об
щение, обмен опытом, знаком
ства, приобретение новых навы
ков в ремесле -  все это объеди
няет людей. Всем желающим ос
воить какое-либо ремесло мы 
предлагаем свои услуги, контак
тный телефон Устъянского цен
тра культуры 5-47-91, мы орга
низуем обучение, проживание.

На гостей праздника неизгла
димое впечатление произвела 
красота устьянской природы и

гостеприимство жителей. К при
меру, в д. Кадыевской -  поляна 
на живописном берегу реки Ус- 
тьи, ни с чем не сравнимое 
оформление сцены: душистый 
стог сена, яркие краски тради
ционных устьянских костюмов 
участниц коллективов из д. Че- 
реново и коллектива «Разла- 
пушка», переливы гармони, ча
стушки и ароматные шаньги... 
В д. Угольской -  экскурсия на 
пасеку гостеприимных хозяев 
Соболева Сергея Ивановича с 
супругой, угощенья свежим ме
дом, пирогами, домашним пи
вом на меду и, конечно, песни. 
В д. Нагорской концерт прохо
дил в великолепной березовой 
роще, куда стеклось много бла
годарных зрителей. А в с. Ма
лодоры концерт проходил на 
поляне, в сосновом бору. В с. 
Шангалы -  в старинном парке в 
центре села, на историческом 
месте, где гостей встречают ли
ственницы, склонившиеся над 
выходом.

В этом году в п. Октябрьский 
уже чувствовалось, что здесь 
столица меда: по площади раз
носились медовые ароматы, 
торговали медом, причем ос
вященным, звучали задорные 
частушки (кладезь народных 
талантов) и водили большой- 
больш ой хоровод . Точно, 
Ссыпчина!

И опять-таки прошло это ме
роприятие благодаря людям, не 
равнодушном к нашему север
ному краю, к его жителям, их 
традициям. Слова благодарно
сти хочется выразить Заостров- 
цеву Ю.Е., предпринимателям 
района Воробьеву О.В., Бутори
ну В.Ф., Бириной Р.Г., Борской 
Н.Н., Ш анину В.А., Кашину 
Н.Н., Софину Д.Н., ООО «Кос- 
тылевский лесопункт», главам 
муниципальных образований за 
радушный прием.
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