
В нынеш нее холодное лето расцвела яркими  
краскам и Устьянская Ссыпчина, согрелась чарую 
щ ей теплотой и мягкостью болгарского танца, жарким  
м ексиканским  темпераментом.

В прош лую пятницу к  полудню  жители райцентра подтя
гивались к центральному парку, предвкуш ая встречу с 
зам орским и гостями. Потягивая пивко, смакуя сладкую  
вату, прохаживались по торговым рядам, знакомились с 
выставками: литературной, краеведческой, художествен
ной и  народно-прикладного искусства. Некоторых сразу  
заинтересовали спортивно-массовые мероприятия, 
шахматные столы, а самые маленькие уже приветствова
ли  собравш ихся пищ анием и жужжанием  свежекупленных 
игрушек. Самые дальновидны е занимали места поближе  
к сцене.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ празд
ничное шествие устьян- 
ских, российских и зару

бежных артистов приближа
лось к главному месту собы
тия. Погода, с утра обещавшая 
быть праздничной, вновь ста
ла привычно холодной. Но на
чавшийся дождь ненадолго 
огорчил гостей, так как уже 
возле центральной площадки 
их тепло встречали заждавши
еся зрители.

Праздник открылся традици
онными приветствиями и по
клоном старинному устьянско- 
му обычаю - ссыпать зерно и 
пировать всем миром.

Поскольку наша Ссыпчина 
проявила гостеприимство, при
няла на Устье международный 
фестиваль фольклора, его уча

нее турне. Состав коллектива 
также студенческий. После за
вершения фестиваля в Архан
гельске мексиканцы продолжат 
концертное путешествие в Ин
дии, Словении, Турции и др. 
По-русски они говорят плохо, 
поэтому мы воспользовались 
услугами переводчика.

- Артистов из Мексики толь
ко в первый день испугали хо
лод и комары. Поскольку кор
ни у мексиканцев почти цыган
ские, они быстро адаптируют
ся в любых условиях. Сразу 
накупили себе курток на рын
ке, а комаров не замечали уже 
на следующий день. Они бук
вально очарованы местным го
степриимством. С огромным 
сожалением покидали устьянс- 
кие деревни. Сразу оценили

Повезло с погодой жителям 
Шангап и Ульяновской, празд
ник протекал, как планирова
ли, на улице, с ярмарками, хо
роводами и играми.

В Орлово гулянье прошло на 
стадионе, что на высоком бе

ГОВОРЯТ ГОСТИ: 
С оветник М и н и с те р 

ства культуры РФ Тама
ра ГУДИМА:

- Фестиваль прекрасен, 
потому что представляет 
народные истоки. Сейчас 
наша министерская рабо
чая группа завершает ра
боту над российским про
ектом «Культура русского 
Севера», чтобы предста
вить его на заседании 
правительства РФ, и уве
рена, найдем там поддер
жку. Думаю, включим и 

«Устьянскую ссыпчину».
Председатель комитета по 

культуре администрации Ар
хангельской области Ирина 
ГУБИНА:

- Приятно видеть, как слажен
но действуют работники куль

НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, что 
слияние двух велико
лепных фольклорных 

праздников «Жемчужина Севе
ра» и «Устьянская ссыпчина» 
подарило устьякам замеча
тельные вечера и встречи!

Как фестиваль со Ссыпчиной

стники отплатили хозяевам 
сторицей - сполна оправдали 
ожидания устьяков увидеть 
необычный яркий праздник.

Своими впечатлениями арти
сты согласились поделиться с 
читателями нашей газеты.

- Мы побывали в ваших де
ревнях. Нас очень хорошо при
нимали жители, - рассказыва
ют участники фольклорного ан
самбля из Болгарии «София-6». 
- А после концерта еще боль
ше нам оказывали внимания. 
Пирогами угощали, своей вод
кой - очень все вкусно. Приро
да здесь красивая, река. Но 
очень много у вас комаров. Жи
вем в пионерском лагере. По
ездкой довольны, только скажи
те, когда у вас бывает тепло?

В составе ансамбля студен
ты болгарских вузов. В фести
вальном турне они участвуют 
первый год. Коллектив само
деятельный: в свободное от 
учебы время студенты занима
ются в фольклорных клубах.

М е кси ка н ски й  коллектив  
«Альянсо» тоже не професси
ональный, но с большим фес
тивальным стажем. «Жемчужи
на Севера» - их четвертое лет

устьянскую водочку и домашние 
закуски, пирогами объедались. 
Принимали жители их настоль
ко восторженно, что они сразу 
почувствовали себя звездами. 
На Устье мексиканцам очень 
понравилось, хотя повидали 
они уже немало стран.

Несмотря на дождь, устьяки 
ждали выхода иностранцев. И 
уже первое их появление на 
сцене захватило зрителей и не 
отпустило до конца программы. 
Буйство неаполитанских ритмов 
слилось с мягкой болгарской 
пластикой. А на следующий 
день их задорные голоса весе
лили зрителей на центральной 
площади поселка, и на гала- 
концерте южане удивили зри
телей совершенно неожидан
ными яркими выступлениями. 
Надо сказать, программа арти
стов была настолько обширна, 
что для каждой новой площад
ки они находили новые номера 
и редко повторялись.

Так что пусть теперь не гово
рят, что прежде веселей гуля
ли на ярмарках. Нынешняя 
Ссыпчина раззадорила устья
ков не на шутку.

О.РОГОЗИНА

А начали праздник с деревни 
Исаевской. Устроители готови
ли встречу на берегу живопис
ного Пушкинского озера, но из- 
за погоды пришлось собраться 
в маленьком клубе: жарко было 
там от зажигательных танцев 
болгар и мексиканцев, от стре
мительных хороводов костро
мичей, светло от улыбок! Теп
лым получилось и русское зас
толье с заморскими гостями.

В Березнике, тоже из-за хо
лодной погоды, праздник пе
ренесли в Дом культуры. Здесь 
гостей хлебом-солью встречал 
хор ветеранов «Надежда». При
ехали фольклорный коллектив 
«Зыряне» с. Боговорово Кост
ромской области, мексиканс
кий молодежный фольклорный 
коллектив «Альянсо», болгарс
кий молодежный фольклорный 
ансамбль «София-6».

Гости с удовольствием по
смотрели выступление хозяев, 
потом показали свое мастер
ство. Народ был в восторге от 
увиденного. На память о Бе
резнике подарили хозяева ар
тистам березовые веники,чтоб 
могли они снять усталость в 
русской бане...

регу Устьи. Толпился народ у 
торговых рядов, дегустировал 
продукцию местного ликеро
водочного завода, любовался 
вышитыми картинами Натальи 
Рычихиной, Елены Воловой, 
Светланы Врачевой, деревян
ными макетами церквей Бори
са Палкина, берестяным пле
тением Всеволода Борисова, 
старинными изделиями, пре
доставленными Дмитриевской 
библиотекой-музеем.

Праздник открыл хор ветера
нов «Катюша». Судя по апло
дисментам, земляки своих лю
бят, но не жалели ладоней и 
для приезжих, особенно за 
морских артистов.

Завершился международный 
фольклорный фестиваль «Жем
чужина Севера» в гостях у «Ус- 
тьянской ссыпчины» грандиоз
ным гала-концертом. Его ре
ж и ссе р о м -п о ста н о в щ и ко м  
была Тамара Арабинская, пред
ставитель областного оргкоми
тета. Каждому коллективу по
дарили устьяки сувениры и го
стинцы, а под занавес артисты 
и зрители исполнили песню 
«Катюша» на русском языке.

И. МАРЧИК

туры, как заинтересованы в 
проведении деревенских праз
дников все жители. А о привет
ливости и сердечности устья
ков хочется оды слагать!

Руководитель мексиканского 
фольклорного ансамбля «Аль
янсо» Александр КОРОНАДО:

- У вас замечательная публи
ка. Великолепные пейзажи, 
зелени много. В моей стране 
таких лесов не встретишь.

Меленлара, м ексиканка:
- У вас красиво, вы очень дру

желюбны, внимательны. Мы 
увидели русский экстрим -  под
весные мосты. Холодно -  ни
чего, ваше участие согревает.

Б о л га р с ки й  о р га н и за то р  
фестиваля Павел ПАВЛОВ:

- Такой четкости и растороп
ности мы не ожидали. Наши сту
денты высказали пожелание при
ехать сюда на следующий год, 
мне тоже уезжать не хочется.

М еждународный координа
тор  Б о л га р и и  и М е кс и ки  
М инка ИВАНОВА:

- У Болгарии и Мексики уже 
есть совместные творческие 
проекты. Один из них этот. Ус- 
тьянский край останется в сер
дце каждого из нас.


