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В настоящем издании содержатси материалы Международной на
учной конференции «Отечественная этномузыко.лоrи.я: история науки, 
методы исследования, перспективы развития>>, которая проводилась с 
30 сентября по 3 октябри 2010 года по инициативе двух веду,уих 
высших учебных заведений России в области музыкального искусст" 
ва - Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова и Московской государственной консерва
тории имени П. И. Чайковского. В конференции приня.ли участие 
представители: двадцати четырёх российских и зарубежных высших 
учебных .заведений и rurrи научных организаций Российской академии 
наук и Министерства кум,туры РФ. 

Публикуемые материа.1\Ы свидете.льствуют о разнообразии и кон" 
цеrrrуальной новизне С.11.ожившихся в раз.личных научных школах ме" 
тодов и направлений и охватывают широкий спектр актуальНЬIХ науч� 
ньхх проблем этномузьmологии. Наиболее значи:мьrми являются: и.зуче� 
ние истории становления и развития: отечественной этному.зыко..логии; 
открытие новых, ранее неизвестных документов и сведений, касаю" 
щихся деятельности отдельных учёных и организаций; оценка совре" 
менных достижений в методологии и методике научных исследований; 
представление результатов изучения локальных и региональных тради" 
ций народной музыкальной культуры. Рид статей основан на приме" 
нении новых методов анализа, системати.зацииr ТШiолоrии и картоrра" 
фирования музыкального фом,клора. Конференция продемонстрирова
ла существенно ВО.ЗfЮСIШIЙ исследовательский интерес к сфере народ" 
ноrо певческого и инструментального исполнительства� к процессу со" 
хранения и передащt: народных музыкальных традиций в современных 
условиях. 

Статьи объединены в четыре раздела в соответствии с тематикой 
заседаний конференции. 

Первый раздел посвящён ма.лоизучеШ:Iым страницам истории оте� 
чественной науки о народной музыке. Статьи располагаются cor ласно 
хронологии описанных в них собьrrий (за ИСК.1\Ючением ПОСАедних трёх 
статей). И. Б. Т еnлова поднимает вопрос о необходимости публикации 
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и перспективах текстологического исс.ледования с.луковых нотаций на" 
родных песен, выпОJ\Ненных руССЮiми композиторами в XIX - нача" 
м, ХХ веков. Малоизвестные биографические данные о В. Н. Добро· 
вольском и Н. Д. Вере, а также резу.льтаты их совместной экспеди.ци
онной деятельности содержатся в статьях Н. Д. Деверилиной, 
В. А. Добровольского, И. В. Светличной. Оценка ранних записей пе
сен, сделанных Е. Э. Линёвой и А. М. Листопадовым, в сопоставле
нии с материалами современных экспедиционных исследований даётся 
в работах Г. П. Христовой и Т. А. Карташовой. Т. С. Шенталинская 
приводит убедительные доказательства принадлежности Софье 
Константиновне Богораэ фонографических записей му.зьщальноrо 
фольклора (в том числе и эпических текстов), сделанных в 1900-1901 
годах в селе Марково (на реке Анадырь). Исторические втапы, осо
бенности и результаты экспедиционной работы отдельных исследова" 
телей, му.зь1кантов, а также формирующихся на протяжении ХХ века 
научных и образовательных центfЮВ России раскрываются в статьях: 
Т. С. Рудиченко, Е. И. Якубовской, Е. С. Редьковой, И. А. Демидо
вой, Е. А. Валевской, К. А. Мехнецовой, О. И. Москвиной, 
Н. В. Леоновой. История изучения отдельных жанров фольклора от
ражена в работах Е. Б. Резиичешщ Н. С. Муратовой. Характерис
тика вЬШiедших: в 1920"е годы сборников народных песен для детей 
содержится в статье В. И. Аднщева. 

Во втором разделе изд.аюm представлены стаТhи, в которых выде" 
лены основные направления и методы современных втномуэыкшоrи" 
ческих. исследований. Во многих из них затрагиваются острые пробле
мы определения приоритеmых исследовательских .за.дач и методов иэу" 
чения различных этнокультурных традиций (Е. А. Дорохова, Г. Я. Сы
соева, И. Д. На.зима, Г. В. Лобкова, Т. Б. Днанова). В статьях 
Н. Ю. Альмеевой и С. А. Елемановой рассматриваются основные ас
пекты и актуальные вопросы изучения культуры nоркских и финно" 
угорских народов. М. А. Лобанов и И. М. Нуриева разрабатывают 
новые способы нотации апических песен Черногории и северноудмурт" 
ских кре.зей. Исследователи и.з Новосибирска демонстрируют возмож
ности использования при изучении фол:ьклор1-rых традиЦИЙ эп1осов 
Сибири метода статистического анализа звукорядов (Н. М. Кондрать
ева), мелодических контуров (Н. С. Капицына) и темповой организа
ции (Е. Л. Тирон). С. Г. Петкова-Марчевска и М. В. Сайфуллина 
характеризуют ситуацию, сложившуюся в современном зарубежном 
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зтномуз:ыкове.денШ4J а также дают оценку раз.личных форм воссо.з.да" 
нии песенных традиЦИЙ. 

В третьем разделе раскрываются результаты ареально"типологи" 
ческих исследований различных жанров фольклора, основанные на 
экспедиционных материалах. И. Н. Шкредова проводит типолоmю 
напевов мезенских былин с учётом их звуховысотноrо строения. Комп
лексная характеристика фолыс.лорных текстов в контексте похоронно" 
поминального и свадебного обрядов содержится в статьях С. В. Балу
евской (Нюксенский район Вологодской области) и А. Михайловско
го (Штип, Македония). В ряде статей на первый план выдвигаются 
вопросы типологии и стиля семейно-обрядового фо=ора. М. А. Ен
говатова, Н. Ю. Данченкова дают характеристику основных типов 
причётных напевов свадебного обряда Закамьи и восточной Влади
мирщины. Н. Н. Г илирова выделяет стилевые черты песен свадебного 
обряда Калужской традвции. Продолжая теМУ ареального изучения об
рядового фалЬклора, Л. М. Белогурова, И. В. Климеико, Е. Н. Криво
шейцева приводят ре.зу.льтаты картографирования ритыич:еских типов 
свадебных и калеидарно-обрядовых песен. Статья Е. А. Черновой 
связана с исследованием богослужебных песнопений белорусской тра� 
диции, включённых в календарно"обрядовый цикл. Обрядово"иrровые 
и му.зыкально.-хореоrрафические жанры фальклора рассматриваются в 
работах Т. Л. Беркович (песенно-иrровой фалЬклор Белоруссии), 
Г. П. Парадовской (МУзыкально-хореографический комплекс братчи
ны в традициях Вологодской области), М. Ч. Анзароковой (танце
вальное искусство адыrов Турции). 

Четвёртый раздел сборника включает статьи, объединённые об
щим интересом к процессам сохранении и передачи фолЬклорных тра
диций, основам народного исполнительства. Статья А. Ю. Кастрова 
посвящена вы.явлению законов преемствеШiости школ сказительского 
мастерства (на примере творческих контактов пудожских сказителей). 
Определение истоков и своеобра.эиых стилевых черт песенных тради ... 
ций (в преде.ла.х одного села и региона в це.лом) даётся в статьях 
А. С. Ярешко, С. В. Пьянковой, М. С. Голубевой. В ряду актуальных 
и дискуссионных оказь1вается вопрос о соотношении канона и творче" 
ской икrерпретации в народной музыкальной культуре. Эта тема по� 
лучила освещение в статьях И. М. Газиева {протяжная лирика казан" 
ских татар и башкир), Г. М. Карповой {саамы Кольского полуостро
ва), А. А. Михайловой ( наигрыши на саратовской гармонике), 
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Е. М. Петровой (наигрыши на елецкой рояльной гармонике), 
А. Н. Соколовой ( адыгский танцевам,ный наигрыш «Исламей»), 
И. В. Пче.ловодовой и М. Дэметера (наигрыши на удмуртском кубы
зе). Проблема соотношения народной песенной традиции и прафесси
она.льноrо искусства затраrnвается в статьях С. А. Жиrановой (воз" 
дейстние на народно-музыкам,ную культуру Краснодарского края со 
стороны профессиональной сценической деятельности Кубанского хо" 
ра), Д. Ж. Жумабековой (использование элементов народной инстру
ментальной музыки в скрипичных произведениях современных казах" 
ских композиторов). 

На заключите.льном круг лом столе бЫАИ подведеиь1 итоги конфе" 
ренци:и и принята резомоция, в которой участники выдели.ли следую
щие программные цели и задачи: 

- разработка и реализация совместной научной программы 
«Фо.льклорно ... ЭТ1-Jографич:есккй атлас России»; выработка общих 
принципов тшхоло:rического ана.ли.за народной музыки, систематизации 
и картографирования документальных материалов; организация посто" 
янно действующего интернет�сайта для обеспечения взаимодействии 
заинтересованных в решении обозначенных .задач исследователей; 

- создание сводной базы данных о всех имеющихся архивах; 
оцвфровка и дублирование (в целях безопасности хранения) имеющих· 
с.я в различных научных центрах аудио .. , видео.-, рукописных, фото" и 
друпiХ материалов по народной традиционной музыкальной культуре; 

- утверждение принципов документальной точности и достоверно .. 
сти в публикации и mражировании ( в том числе с использованием 
современных ,mформацвонных средств) материалов по народной тра
диционной муэыкам,ной ку м,туре с обязательным условием соблюде
ния смежных авторских прав; противодействие различным формам ис" 
кажени.я, фальсификации: и ненормативного использовашш докумен
тальных аудио .. , видео.записей; .заключение договоров между учрежде" 
ниями о формах обмена и использования в научных и учебных целях 
материалов акспедицио1mых коллекций; 

- сохранение и поддержка существующих программ высшего об
разовm:Iия в области этному.зыколоrии и му.зьrка.л:ьной фа.лЬклористики; 
разработка и утверждение программы подготовки кадров в области эт� 
ному.зыкшоrии в среднем .звене системы музыкального образования; 

- развитие естественных форм воссоздания традиций народной 
музыкальной культуры на основе актуализации общественно значимых 
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функций фольклора. чему должно способствовать создание специа.ль" 
ных, постоянно действующих музыка.льноиэтноrрафических программ 
на радио и телевидении (в перспективе - организация специальных ра" 
дно и телеканалов), содействие фольклористическому общественному 
движению. 

Как отметили участники конференции, требует научного осмысле
ния и представления в виде отдельного издания исторический путь 
развития отечественной этному.зьтологии. В настоящее время не су
ществует обобщающих работ, в которых полноценно раскрывается бо
лее чем 120"летний опыт становления научных школ и выработки ме" 
тодов исследования в этой области. Первым шагом к созданию тако" 
го труда может послужить библиографический справочник по изуче" 
нию народной традиционной музыкальной культуры в .России, кото" 
рый должен включать резу.льтаты деятельности реrионахьных центров 
и может бьrrь издан как в книжном, так и в компьютерном фармате. 

По ре.зультатам конференции были определены наиболее актуаль
ные для отечественной этному.зыкологии научные направления: 

- музыкальной текстологии, семиотики и семантики, изучения ос .. 
нов народного исполнительства (выяв.леиие универсальных законов и 
специфических средств выражения и передачи информации, сложив" 
шихся в народной музыкальной культуре; выделение значимых эле" 
ментов народио"песенной речи; исследование ф"уШЩИЙ и значений му" 
зьтально"поЭПIЧеской формы в целом и отдельных е.ё элементов в 
процессе интонирования; раскрытие параметров, определяющих тот 
и.ли иной характер звучания; отношение вокального и инструмента.ль" 
ноrо начал; экспериментальное исполнительство как форма постиже" 
ни.я закономерностей сложившегося в народной культуре :музыкально" 
го языка как «языка живого общения»); 

- структурной типологии, систематизации и классификации :мате .. 
риалов {выработка общепринятой терминологии; разработка понятий
ного аппарата, аналитических прШiципов, определений; жанровая груп" 
пировка явлений музыкального фальклора); 

- историка"rенетическоrо и историка"nmолоrического изучения 
традиций народной музыки (вы:явление ТШ1олоrически устойчивых и 
значИМЬIХ признаков, составляющих основу традиции; определение ис� 
торико"стилевых пластов, изучение архаических форм и новообра.зова" 
ний; постижение .закономерностей формирования и процессов преемст
венносm народных песенных и инструментальных традиций); 
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- му.зыкаJ\Ьной ареалогии и сравнительного изучения атноку.л:ьтур .. 
ных традиций (выявление «музыкальных диалектов», их сравните.ль" 
ное изучение; картографирование форм и отдельных стилевых и струк
турных проявлений народной музыки; исследование межэтнических 
контактов, влияний. заимствований); 

- q,у,,,щ»онам,ного изучения народной музыки (взаимосвязь с 
разнообразными формами традиционной народной культуры и вклю
чение в различные виды деятельности; народная му.зы:ка в свете на
родной эстетики. философии, этики, психологии). 

Во многом собирательные, общезначимые позиции отечественной 
этномуэыколоrии связаны с тем, что в условиях многонационального 
rосударства происходит поиск не только своеобразньIХ при.знаков, ха
рактеризующих ку№туру каждого народа, но и общих, уииверсам,ных 
закономерностей, свойственных устным музыкальным культурам в це" 
лом. Конференция пока.зала высокую степень научной и общественной 
яначимости атномуяыкологии, яанимающей в настоящее время одно из 
лидирующих мест в деле сохранения, изучения, распространения и 
воссоздания нематериаJ\Ьноrо историко�ку.льтурного наследия в изме� 
няющихся условиях. 

Г. В. Лобкова 
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1. СТРАНИJJЫ ИСТОРИИ 

ЭШОМУЗЫКОЛОГИИ, 

ЭКСПЕДИJJИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Х1Х - НАЧАЛА ХХ1 ВЕКА 





Русский � фo..t\J>llJIOp 
в слуmвь�х эаписп XIX - н.ачам. ХХ века: 

ВОПJЮСh! источниковедения и теКСТОЛОП!И 

Отличительной чертой современных научных исследований в об
ласти Э'Пlому.зыко.лоrии является обращение к широкому круrу музы" 
кально-ЭП101·рафических источников, эаписанНЬIХ в последние дес.ити" 
лети.я. Наряду с этим, всё более актуальным: и продуктивным ста.но" 
вится сравните.льный, ретроспективный ракурс изучения материалов, 
зафиксированных в прошлые столетия. Исследователи различных об" 
ластей музыкознания (и гуманитарных наук в целом) справедливо на
зывают XXI век «веком документа» - СТО.1\Ь велика тяга и интерес к 
ауrен:тичной фарме культурного текста, принадлежащего той или иной 
исторической эпохе и запечатлённоrо различными, возможными для 
своего време1m способами. 

В наши дни актуализация фольклорных материалов, а именно -
научная разработка коллекций аудиозаписей, подготовка музыкально
поэтических текстов к публикации, реализация: полевой экспедицион" 
ной .д.еятельиости (включая выбор исследовательских маршрутов) осу" 
ществляются с максиЬUIАЬным учётом всего объёма зафиксировашiоrо 
на сегодняшний день фОJ\ьRЛорноrо наследия, отражающего куАЬтур" 
ную традицию региона. Благодаря этим тенденциям, в орбиту иссле
дований активно включаются докумешальные свидетельства XIX -
начала ХХ века: материмы периодических изданий, дневниковые за" 
писи, образцы письменной фиксации фоАЬклора. 

В качестве таких документальных источников для этномузыколо" 
:rических исследований весьма перспективны ранние записи музыка.ль" 
ноrо фольклора, вьmолнеиные слуховым способом, без привлечешш 
.звуко.за.rm:сывающей аппаратуры. Эти материалы можно рассматривать 
в качестве своеобразного фундамента, который служил основанием 
утверждения музыкальной фольклористики как науки. На протяжении 
целого столетия изучение народной музыкальной КУJ\ЬТУРЫ было свя� 
.за.но с практикой слуховой фиксации народной песни. Во второй по� 
ловине XIX века формирование научного .знания о наfЮдной музыке 
был.о тесно связано с основными направлениями развития русской му" 
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эыкальной культуры в целом и способствовало становлению иацио" 
нальной композиторской школы. Ранние записи фольклора стали од" 
ним из важных истоЧНШ(ОВ национального мелоса, который был вое" 
принят и претворён русскими ко:мпо.зиторами XIX века в произведе
ниях разных жанров. Именно идеи народности как ведуЩеЙ .доминая" 
ты политической, общественной и культурной жизни России того вре" 
мени побуждали муэыкаmов, а также всех ревнителей российской ис" 
тории погружаться в пространство народной культуры. осваивать и за
печатлевать её формы. Важно отметить. что песенный: материал актив" 
но использовался в педагогической практике, .декларировался как ос" 
нова школьного музыкального воспитания и образования. Нотные 
сборники, включавшие народные мелодии, получили широкое распро
странение в обра.эовате.льной и воспитатедьной .деw.rельности россий" 
ской: школыt, 

Наряду со ставшими ныне классическими опьrrами художествен" 
ной обработки народных песен, приспособления её к формам домаш
него муэицирования и концертного исполнительства, исследователя" 
ми нашего времени в архивных собраниях и ранних и.зданиях выяв" 
ляются образцы записей напевов и поэтических текстов песен без 
какого-либо художественного обрамления. Среди таких находок -
материалы, обнаруженные и подготовленные к публикации 
В. В. Протопоповым (нотации А. Жаравовым свадебного фо.11Ьклора 
Архангельской rубернии)2, Б. Б. Грановским (записи В. Ф. Одо
евского от крестьян И. Е. Молчанова, И. Фомина, Я. Васильева}', 
В. А. Лапиным (материалы Г. Лучникова из Пермской губернии)•, 
М. А. Лобановым (песни, записанные Н. Е. Вариводой в Тамбов
ской губернии)5. Jjенное историческое наследие представляют нота" 
ции народных песен А. Н. Серова ( «Записные книжки»), Н. Д. Бе
ра (песни Смоленской rубернии)6, В. Н. Серебренникова (фольклор 
Прикамья)' и другие. 

Обширный массив муэыка.11Ьно-этноrрафических материалов, за
фиксирова.нньrх: в прошлые столетия, нуждается в сравнительном син" 
хронном и диахfЮННОМ: изучении. На современном: этапе развития 
зrnомуэыколоrии становится очеви.дным, что основания для определе" 
ния научной .достоверности фольклорных текстов, отражённых в слу" 
ховых нотациях, обусловлены ко:мллексом обстоятельств. Существен" 
ное .значение при этом имеют способы нотной .записи, к которым при
бегали собиратели при обращении к фо.льклору в то и.ли иное время. 
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Важными являются также критерии отбора и авторская методика под" 
готовки текстов к изданию и в целом - .задачи, которыми руководст" 
вовались музыканты: прошлого, записывая образцьх фольклора, готовя 
их к публикации. Эrа область научных интересов относится к с«рере 
фольклористической текстолоrии8. 

По мере расширения выяв.ленного корпуса слуховых записей всё 
бо.льшее значение приобретает п.лодотворньхй опыт текстологической 
атрибуции народных песен, сохранившихся в нотациях XIX - начала 
ХХ века и опубликованных в ряде сборников. Так, чрезвычайно важ
ны и перспективны исследования таких материалов, предпринятые 
Е. В. Гиппиусом, Н. М. Владыкиной-Бачинской, В. М. Беляевым, 
Б. М. Добровольским, А. С. Ляпуновой, Т. В. Краснопо.льской, 
Ю. И. Марченко, Т. С. Рудиченко, А. Ю. Кастровым, О. В. Горди
енко, r. в. Лобковой и другими•. 

У каэанные исследования могут быть продолжены б.лвrодаря ар
хивной практике нашего времеШI. Нотации народных песен, вШiолнен" 
ные бе.з применения эвукоэаписывающей аппаратуры, составляют ин" 
тереснейшую часть рукописного наследия, хранящегося в архивных 
собраниях известных деятелей муЗЬIКа.льной ку.11Ьтуры ( фонды Россий
ской национа.1\Ьной библиотеки, Русского географического общества, 
Государственного архива Российской Федерации). БО.11Ьшой интерес 
представ.ляют неопуб№Iкованные материалы из архивов музыкантов, 
творческая жизнь которых связана с Санкт"Петербургской консерва" 
торией, а также - Песенной комиссией И:м:ператорскоrо Русского reo" 
графического общества (далее - ИРГО): Н. А. Римского-Корсакова, 
М. А. Балакирева, С. М. Ляпунова. 

Особое место в фонде Н. А. Римского-Корсакова Отдела руко
писей Российской национальной библиотеки (да.лее - ОР РНБ) за
ним:ают материалы, раскрывающие вклад композитора в научное и 
художественное осмыс.леimе песеШiоrо наследия. Среди них - рукопи" 
си народных песен, которые в разное время передавались Н. А. Рим
скому"Корсакову его современm1каю1, относивJ.Шt:мися к композитору 
как знатоку и хранитеJUО народной музыки. Среди авторов записей 
музыкального фольклора - В. В. Стасов, М. М. Ипполитов-Иванов 
(.записи кавказских народных песен и наигрышей), Штейнберrtо, 
А. Д. Руднев", Н. Н. Шнитников, А. И. Закедский12. Ряд записей 
принадлежит неустановленному хранителями фонда лицу, которым, по 
нашему предположеншо, .яв.ляется Н. П. Протасовtз. Напевы песен, 
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хранящиеся в фонде Н. А. Римского-Корсакова, представляют раз
.личные регионы России: Тверскую, Подольскую, Ярославскую rубер
нииJ Забайкалье и другие. 

В. В. Стасову приписываются нотации выкриков «разнощиков» и 
«раэнощиц», возможно, выполненные в Петербурге. Это выкрики 
разносчиков грибов - «Грибы молодые, rрибыf>>; верёвок - «Верёв" 
ки, верёвки!»; швабр - «Швабры половые!» (пример 1). Приведён
ные нотированные выкрики яв.ляются од.ной из первых в музыкаль
ной фольклористике попыток фнксаЦ1111 этой самобытной формы 
фольклора. 

Материалы А. Д. Руднева и Н. Н. Шннтиикова отражают тради· 
цнонную му.зьmу Монголии. Записи народных монгольских песен, вы
полненные А. Д. Рудневым в 1899 году, дают представ.ление о пони
маm1и собиратеАем специфических свойств напева, вариантной приро" 
ды фольклорного текста. Основную запись напева, которая даётся без 
подтекстовки:, А. Д. Руднев дополняет вариантами его мелодического 
из.ложения (пример 2). Предмгаемаи автором записи нумерация так
тов позволяет увидеть как подвижные, так и стабильные разделы: на� 
пева, отмечае..\{Ьlе ремарками: «по�старому», «и т[ак] д[а.лее], по-ста
рому» 14. Следует отметить му.зы:кахьную грамотность и тщательность 
записей, включающих тактировку, обозначения темпов. К музыкаль� 
ным .записям прилагается также географическая карта, на которой обо� 
значены маршруты с.ледовавия А. Д. Руднева и Н. Н. Шнитвикова по 
территории Монголии. 

В письме к Н. А. РимскОМУ·Корсакову от 6 феВрмя 1901 года 
А. Д. Руднев предлагает композитору воспользоваться записями мон
ГОАЬСRИХ песен по своему усмотрению. Собирателя иIПересует оценка 
качества :выполненны:х нотаций, научное и художественное .значение 
песен. «Может бьrr:ь) вы найдёте, что мне следовало бы ознакомить" 
ся с какими"либо сочиненИЯЮ1 по вопросу о .записывании мелодий. Я 
муэьщант"любите.ль, а специальность моя языки, я rотов.ыось заюnъ 
кафедру монгольского языка в <неразб.> ушиверситете», - пишет 
А. Д. Руднев. Компетентность Н. А. Римского-Корсакова в области 
народной песни для автора нотаций не вызывала сомнений: «Я обра" 
щаюсь к Вам ка.к к специалисту и как к уважаемому композитору», -
отмечает А. Д. Руднев в письме". 

Известно, что Н. А. Римский-Корсаков участвовал в судьбе при
сы.лаемь1х ему фо.льклорньrх материалов. Так произошло, по"видимо" 



му, и с записями сибирского этнографа Н. П. Протасова. По свиде
тельству И. Харкевич, в Г осударствевном архиве Иркутской области, 
в Фондах Восточно-Сибирского отдела ИРГО хранится письмо 
Н. А. Римского-Корсакова, свидетельствующее об участии компози
тора в деятельности Песенной комиссии: 

«Имею честь сообщить Восточно-Сибирскому отделу ИРГО, что 
присланный мие при письме от 11 мая 1901 года (№ 214) сборник на
родных песен Сибири, записанных Протаrовым, я передал Председа· 
темо Песенной комиссии [под"ёркнуrо Н. А. Римсюш-К.орсаковым. -
И. Т.] при Географическом Обществе, тайному советнвку Александ
ру Сергеевичу Танееву, который благосклонно принял на себя заботы 
о ero рассмотрении и издании, о чем непосредственно хотел снестись 
с Восточно-Сибирский отделом. Рукопись сборника находится в на
стоящее время у него. 

Профессор С.-Петербурrской консерватории Н. Римский-Кор
саков. 

12 ноября 1901 года. С.-Петербурr»t•. 
В 1903 году Песенная комиссия ИРГО выпустила сборник «20 

народных песен Сибири» по материалам, собранным Н. П. Протаса� 
вым в том же году в Иркутской губернии и Забайкальской области17. 
Из 97 песен в изданный сборник были включены только 20. «Судь
ба остальных, - как указывает И. Харкевич, - неизвестна»ts. Одна� 
ко наши исследования материалов из фонда Н. А. Римского" Корсак о" 
ва О Р РНБ позволяют атрибутировать до сих пор неизвестные мате" 
риалы. Среди таких неатрибутированных записей народньrх песен19 мы 
находим 16 разножанровых образцов, в числе которых - песни п.лясо" 
вые, хороводные, «арестантс.хие>>zо, сва.д.ебные, «проголосные>>, «раз" 
бойиичьи», величальные, сmrrочньхе. Некоторые записи сопровожд.а, .. 
ются: комм:ентариями, свидетельствующими об этнографических wrre" 
ресах собирателя. Так, «проголосные» песни характеризуются следу• 
юr.цим: образом: «Проrо.лосные: протяжные, лирические; поютсяr как 
объясняли, под к.аким"либо впечатлением, обыкновенно кончается так ... 
же всеобщим: плачем»21. Запись хороводной песни «На улице ромо" 
на»22 имеет ремарку - «бурятский припев». Особого внимания эаслу" 
живает комментарий к «святочной» песне «Я качу кольцо с .... по блю ... 
дечку, я наливное яблочко»: «Записано за Байка.лом, где о яблоках 
имеют смутнЬiе понятия, т[ ак] к[ ак] там не растут». Это указание 
позволило установить место .заrm:си - «за Байкалом», что дало осно" 
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вание предположить принадлежность этих песен к собранию 
Н. П. Протасова, а именно - к его иркутским записям. И действи� 
тельноJ оказалось, что напевы из фонда Н. А. Римскоrо"Корсакова 
(плясовая «Курица мохноноrа» и лирическая, «арестантская» «День 
ты мойJ денечек, проходи, день, поск:орее») включены в упомянуть1й 
сборник Песенной комиссии ИРГО. Можно предположить, что эти 
рукописные докумен1ЪI, хранящиеся в собрании материалов 
Н. А. Римского-Корсакова - часть материалов, которые были записа
ны Н. П. Протасовым в 1900 году в Забайкалье и затем переданы в 
Петербург 1\.11Я ИРГО. 

Большой интерес представА.Яют записи фольклорных текстов 
И. Ф. Т юменева, ученика Н. А. Римского-Корсакова по теории ком
позиции, беллетриста, художника и оперного .либреттиста. Начина.я с 
80-х годов XIX века И. Ф. Т юменев, увлечённый русской истори
ей, совершал поездки по Новrородчине, Псковщине, верховьям Вол" 
ги и другим районам России, .записывая народные песни, .зарисовы� 
вая пейзажи, типы деревень, делая портреты крестьян. Народные 
песни - «.лирницки:е, обрядовые и обыкновенные», всего 5 7 образ� 
цов, зафиксированные И. Ф. Тюменевым во время одной из таких 
поездок, предпринятой летом 1881 года в поместье Майдан Курилов
ский Литинского уе.з.да Подольской губернии, по всей видимости, 
были переданы Н. А. Римскому-Корсакову и ныне хранятся в qюн
де композитора. 

В числе материалов И. Ф. Т юменева - запись поэтического текс" 
та духовного стиха «Алексей, человек Божий» (пример 3). Отметим 
развёрнутый характер изложения текста (78 строк), содержащего по
вествование о рождении Алексея Божьего человека, оrmсанне его пу" 
теmествия, коwmиь1 неузнанным и последующее прославление. Веро" 
ятно, И. Ф. Т юменев отдавал себе отчёт в отсутствии некоторых в.аж. .. 
ных поэтических мотивов (например, мотивов .женитьбы, возвращения 
в родной город). В рукописи они отмечены прочерком. Внимание 
И. Ф. Т юменева к этому тексту связано с его интересом к историчес� 
кому прошлому Руси, крестьянскому быrу, который проявился и в 
прю,адлежащих ему путевых очерках, и других литературных трудах. 
Текст духовного стиха не имеет датировки, отсутствуют также свиде� 
тельства, указывающие на регион, в котором бьхла сделана .запись. 

Однако можно пред.положить, что запись текста сrrносится к 
1870-1880-м годам. В это время Н. А. Римский-Корсаков работает 
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над гармонизацией народных песен, записшm:ых с го.ласа Т. И. Фи" 
липпова (1875- 1882 годы), а также над второй редакцией оперы 
«Псковитянка» (1876-1877 годы). В четвёртое действие оперы ком
позитор включает духовный стих об Алексее Божьем человеке. К об
разу этого чре.зв:ычайно почитаемого на Руси святого. житие KO'I'Opo" 
ro .запечатлено в сюжете духовного стиха, Н. А. Римский-Корсаков 
обращался мноrокраmо: при rармонизацшt: напева, записашiоrо им с 
rолоса Т. И. Филиппова; при создании переложения духовного стиха 
для мужского хора (альты-мальчики, тенора, басы) и симфонического 
оркестра; работая над симфонической сюитой к драме Л. А. Мея 
«Псковитянка». Об интересе Н. А. Римского-Корсакова к народной 
поэзии духовного содержания свидетельствуют такж.е и его записи 
текстов заговоров, в том числе и хранящийся в ОР РНБ текст заго
вора-молитвы с сюжетом «Сон Богородицы». 

В ОР РНБ выявлен ещё один архивный документ, непосредст
венно связанный с духовным стихом «Алексей, человек Божий». В 
материалвх фонда М. А. Балакирева находятся автографы двух напе
вов духовных стихов, не имеющих подтекстовки и озаг ла:вJ1.еШ:Iых: как 
«Лазарь» и «Алексей, человек Божий». Происхождение этих запи� 
сей раскрывает неопубликованное письмо Т. И. Филиппова от 4 де
кабря 1871, адресованное М. А. Балакиреву: « ..• :здесь есть певец ста
ринных исторических песен Русских ( как любит говорить былинно) 
{подчёркнуто Т. И. ФН11Ипповым. - И. Т.], некто олончанин, Ряби
нин, для которого собираете.я вечером <неразб.> Славянский Коми
тет. Это не только любопытно, но и в высшей степени важно. Благо 
приехал сюда, надобно Вам непременно его выслушать. Я пойду ту" 
да < ... > и, бьпь может, придется там, в виде образчика и ради срав" 
нения, пропеть Лазаря или Алексея Божьего человека»". Приведён
ный фрагмент письма подтверждает предположение о том, что нота" 
ции стихов были выполнены М. А. Балакиревым с голоса Т. И. Фи
лиrmова. Это произо11тло во время встречи с выступавпmм в Петер" 
бурrе о.лонецким ска:зитедем Трофимом Григорьевичем Рябининым, 
на которой, по"видимому, Т. И. Филиппову довелось исполнить ду" 
ховные стихи «в виде образчика и ради сравнения». Сравнение нота" 
ций также подтверждает эту версию. Напевы духовных стихов, нс ... 
полненнь1х Т. И. Фи.лиrmовьхм: и нотированных М. А. Балакиревым: и 
Н. А. Римским-Корсаковым (пример 4) соотносятся между собой как 
мелодические варианты. 
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При сопостав.i\ении .двух вариантов записи духовного стиха «О 
Лазаре» в числе различий выявляются метрические особенности: в 
нотации М. А. Балакирева используются более крупные длительнос
ти, вдвое превышающие ритмический пульс, избранный в нотном 
тексте Н. А. Римским-Корсаковым (пример 5). Некоторые расхож
дения в нотациях композиторов можно объяснить также вероятным 
и естественным процессом варьирования при исполнении Т. И. Фи
липповым этого духовного стиха, который фиксировался в разное 
время. 

Любопьrrно, что рассматриваемый напев стиха «Алексей, человек 
Божий», записанный от Т. И. Филиrmова, соотносится с вариантом 
записи этого стиха от эаонежской сказительницы Анны Кузьминичны 
Лучиной иэ деревни Кургеницы. Этот напев, зафиксированный 
С. И. Бернштейном на фонограф в 1926 году, имеет бом,шую науч
ную цеШiость как наиболее раннее свидетельство эпической традиЦИИ 
Заонежья:, нашедшее отражение в звукозаписи24. Т иполоrическая 
общность вариантов указывает, с одной стороны, на устойчивость са" 
моrо напева, .запись которого произведена с временным промежутком 
около 50 лет, а с другой - свидетельствует о на.дёжности и достовер
ности такого музыкального источника, как напевы, нотированные с го
лоса Т. И. Филиппова Н. А. Римским-Корсаковым и опубликованные 
им: в сборнике «40 народных песен ... »25. 

Известно внимание русских композиторов к выступлениям в Пе" 
тербурrе олонецких сказителей. Так, Н. А. Римский-Корсаков в 
1870-х годах присутствовал на публичном вечере в Петербурге оло
нецкоrо сказителя Т. Г. Рябинина. В январе 1895 года композитор 
слышал пение выдающейся олонецкой народной певицы Ирины Анд
реевны Федосовой, также приr лашённой в Петербург для выступле
ний26. С голоса И. А. Федосовой композитор записал причитания, 
свадебные, лирические песни, а также иотировал духовный стих с ею" 
ж.етом «Голубиная книга». Каран.дm.rmые наброски этих напевов, на" 
ряду с эскизами оперных сочинений, содержатся в одной из его «Нот" 
ных записных книжек». Сравнение вариантов напева, записанного 
Н. А. Римским-Корсаковым, с фонографической записью исполнения 
зтоrо стиха И. А. Федосовой, выполненной в 1896 году Ю. И. Бло
ком:, пока.зь1вает большую степень точности слуховой нотацюи компо" 
.зитора, практически их полное соответствие27. Нотация Н. А. Римско" 
го" Корсакова представляет также большой интерес с точки .зрения 
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отображения в ней процесса нотирования, раз.личных его зтаповJ а 
также - фиксации мелодических вариантов в иаоеве (пример 6). 

Оrметкм:, что в современном музыкознании ещё не получил объек
тивной оценки вклад Н. А. Римского-Корсакова в деяте.льность Пе
сенной комиссии ИРГО. При жизни композитора о его заслугах в со
хранении нарсдвой песни высоко отзывался Н. А. Янчук". В письме 
1905 года, извещающем Н. А. Римскоrо-Кпрсакова об избрании его 
членом Московской Музыкально-этнографической комиссии, 
Н. А. Янчук писал: 

«Московская Музыкально-этнографическая комиссия:, состоящая 
при Этнографическом отделе императорского Общества Любителей 
Естествознания, Антропологии и Этнографии в заседании своем 16 
марта единогласно постановила избрать Вас своим членом. < ... > 

Доводя об этом до сведения Вашего, почитаю за счастье, что это 
избрание состоялось в мое председательствование в Комиссии, и про" 
шу от имени Комиссии не отка..зь1вать в принятии этого .звания. Ваши 
музыкальноdатноrрафич:еские .заслуги были всегда ценимы и выдвиrаd 
емы на первый план Комиссией, и еще не будучи нашим членом, Вы 
своими трудами в области русской народной песни были нашим руко� 
водителем. Позволяю себе надеяться, что отныне связь Вашего име
ни с Московской Комиссией .закрепится навсегда, и Вы не сочтете для 
себя неудобным: принять участие в ея труд.ах по изучению русской на" 
родной пecmt:. 

Председатель Комиссии и Редактор журнала "Эrnографическое 
Обозрение" Янчук»29. 

Подготавливая ответное послание, Н. А. Римский-Корсаков по
мечает на том: ж.е письме Н. А. Янчука: «ПоЧ'IУ себя счастливым:, ее" 
ли смогу бьиь полезным: уважаемому учреж.дению»3О. 

Особый научнь!Й интерес представляют музыкальные автографы 
песешюй экспедиции Ф. М. Истомива и С. М. Ляпунова в Вологод
скую, Вятскую, Кпстромскую rуберпии. Текстологическое и.зучеm,е 
сохранившихся рукописных материалов, .записей песен, выполненных 
непосредствеШiо в полевых условиях экспедиции синхронно с испол
нением, позволяет сделать наблюдения, которые касаются механизма 
слуховой фиксации напевов и поэтических текстов песен. 

В резу.льтате работы акспедиции было сделано 270 записей напе
вов, и.з них в сборнике «Песни русского народа» опубликовано 165 
образцов (163 напева и 2 текста); более 100 записей остались в ру-
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кописи. В оценках материалов экспедиции исследователями отмечает" 
ся, в первую очередь, бЬJАИна «ИАЬЯ Муромец и царь Куркас», став" 
шая единственной записью напева былины на территории Вологодской 
областиэt. С позиций современной науюt необходимо отметить и уни
КаJ\Ьные для нашего времени .записи причитаний. в том числе - хоро" 
вых, а также духовных стихов, инструментальной музыки (пос.ледние 
не вошли в публикацию, но сохранились в полевых рукописях). По" 
ка.за.тельной является графическая форма черновых .записей. В ней 
отражено воспрwrrие напева как факта музыкальной культуры. Про" 
цесс нотации фиксирует пОСАедовательность втапов запечатления на" 
пева, фиксации его вариантных свойств. 

Изучение рукописных документов, послуживших основой д.ля пуб" 
ликации материалов экспедиции 1899 года, показывает, что С. М. Ля
пунов не использовал в полном объёме мелодические варианты напе" 
ва, которые были записаны им непосредственно в ситуации испоJWе" 
ния. Однако сопоставление рукописей с образцами, помещёнными в 
сборнике «Песни русского народа», свидете.льствует о том, что ком" 
по.зитор проводил тщательное сравнение вариантов му.зЬ1Ю1АЬных строк 
между собой. Именно этим сравнением можно объяснить конечный 
вид напева, который в ряде случаев отображается в обобщён:ной фор" 
ме, типологически соотносящейся с записью его мелодической версии 
из по.левой тетради (пример 7). Можно предположить, что компози
тор в процессе записи фольклорного материала, подготовки его к пуб"' 
ликации и отбора «окончательной» версии пытался обнаружить и .за
фиксировать характерные, присущ;ие напеву свойства. Но окончатеАЬ
ные и исчерпывающие выводы возможиь1 лшпь в результате деталь" 
ного текстологического анализа всего корпуса экспедиционных за.пи" 
сей С. М. Ляпунова. 

В XXI веке образцы фо.лhк.лора, записанш,1е более 100 .лет тому 
назад, продолжают оставаться востребованными музыкознанием. Этот 
материал может и должен занять полноправное место в ряду надёж" 
ных источников атному.зыкологических исследоваm1й. Наблюдешш над 
ранними нотациями помоrут определить их .значение в художествен
ной, педагогической практике, а также в целом - в истории музьrкаль" 
ной культуры и музыкальной фальклористики32, 

Задача введения слуховых транскр,mций в иаучиый оборот требу
ет специальных исследований в русле фо№клористической тек.стола" 
m:и. Среди таких направлений исследования: 
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- атрибуция напевов с точки зрения их жанрово-стилевых зако
номерностей; установление контекста исполнения; 

- выявление типологического соответствия нотаций, выполненных 
во второй половине XIX - начале ХХ века, аутентичным музыкаль
ным образцам фольклора, известным в современных экспедиционных 
аудиозаписях; 

- определение степени субъективных привнесений в рукописный 
фольклорный текст авторами записей; 

- реконструкция напевов, являющаяся составной частью текстоло
гического исследования; 

- соверlllенствование методов текстологического исследования при 
подготовке музыкальных фольклорных текстов к изданию и переизда
нию (необходимость сохранения авторской редакции музыкального об
разца наряду с публикацией результатов его реконструкции) ;  полнота 
текстологических комментариев. 

Пример 1. Выкрики «раэнощиков», «раэнощиц» в записи 
В. В. Стасова из Фонда Н. А Римскоrо-Корсаковазз 

а) 

1 �� г • D ;, j D D 1 г j 1 
Гри бы мо - ло - ды е, гри 

- бы l 

6) 

1 *� 1 .J f1 
' 

J р D J • 
Ве рёв ки, ве рёв тси! 

в) 

1 �� r о 1 л J 1 .ь J1 J J 
Шва бры по - ло - вы е !  
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Пр.ер 2. Нarag;u А. Д. PyAJШI& мOIП'OAIICICOi песвв. 
� В фа11Де н. Д. .Рвмскаrо-Корсuове.34 

Пр.мер 3. ПО8'1'ИЧеС:КВi "rе11СТ A)'.i.OIIВOIO СТИD «ААе.:еВ. чм.овек 
&.вiii. u фОВда Н. А. Рвкс:коrо�I<орсuовая 

Во славном во rороде во Риме, 
При СJ1&Внои царе бъtл при ОнОi]Ьи, 
У великоrо Ю111811 АфИМhЯНа 
Ни единою дmщ.Jа не было. 
Be.J\IOUIЙ же славен Афимъ.ян 1UUU1Ъ 

Ко бОАЬПiоЙ церквы до.хождает 
От MOJIJIТВ Боrу со слезами, 
Со ПраведнllIМИ он со трудами: 
«Владыхо, владыко, JJapь небесный! 
ЗaCJU11Diь афииьяново умалевъе, 
Создай ТЪI мне деnпуе циио -
Со младосm князю на потеху, 
Ко старосm IUIJIЗIO на nодмоrу, 
А по смерти l<НЯЗЮ на помин души�. 
BeAИl(OI'O 1ОО1ЗJ1 ДФИИЬl1На 
Ве.J\ИКо его бы:.w уколенъе 
До r оспода Бога доходило: 
Квяnпш понос поносила, 

Поносивши понос, породила. 
Кияrине NОJ\ИТВ)' даваl\И, 

м� имя иарекми. 
Что святое имя звать Лексеем, 
Алехсеем Божъим Человеком. 

Пошел Алексей ко С11В1О морю, 
Садился во но11111й во кораблих, 
ПоПАЬVI. он во Турскую зеМАЮ, 
Ко СJ\аВНОМf городу ко Ефрему, 
Трудилс.я он Господу, молился 
Он 'I'j)Jf,Ц/,aТЬ лет 11еты:ре rода. 
Пресвятая Дева мать Мария 
Сама она ему провеJiала: 
«О рабе ТЪ1 рабе, Божий труДВВJСI 
Ступай Т111 на синее море, 
Садись в J\Юбый во кораблик, 
fЪъпrи ТЪI КО городу КО .Риму: 
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Отец тебя, мать не спознает, 
Обручная княгиня позабыла» .  

Заслышал Алексей скору кончину, 
Он берет белый лист бумаги, 
Написал своё всё похожденье: 
В котором городе родился, 
В котором он Господу трудился. 
Написал Лексей, сам переставился. 
То ладаном везде запахло, 
По всему по городу по Риму. 
Патриарх по городу родному 
Он миру народу возвещает: 
«Святой у нас во граде проявился! 
Великий [же] славен Афимьян князь, 
Идет он к убогому в келью, 
Он берет белый лист бумаги, 
Дочелся до любимого сына, 
Во слезах писания не видит, 
Во возрыданьи слова не промолвит: 
«О, сын ты мой возлюбленный! 
О, сын ты мой умоленный! 

Чего же ты давно мне не сказался? 
Я бы построил тебе келью не такую, 
Не на этаком бы тебе месте! »  
У слышала матушка родная, 
Идет ко святому сама плачет, 
Слезами гробницу обливает, 
Руками гробницу обнимает: 
«О, сын ты мой возлюбленный! 
О, сын ты мой порожденный! 
Чего же ты давно мне не сказался? 
Я бы тебя соблюдала, 
Поила 6, кормила 6 своим кусом! 
у слышала млмая княгиня, 
Идет ко святому, сама плачет, 
Руками гробницу обнимает: 
«Жених ты мой возлюбленный! 
Жених ты мой обрученный! 
Чего же ты давно мне не сказался? 
Вместе бы мы Господу молились, 
За одной свечою бы мы спасались, 
Промеж нас бы был все святой Дух» . 

Пример 4. Духовный crnx «Алексей, человек Божий» 

а) Нотация М. А. БалакиреваЗб 

1 ��#�. г г г r 1 г ,. 1 г?Е: 1 г 1 г r 

- г с- Е • J г 1 F r г г н 11 
6) Нотация Н. А. Римскоrо-Корсакова37 

Moderato 

1 ,� в J J j г J J 
Во слав - ном во го ро де во Ри ме, 

й 1 г j й J) Jj й • 
При слав - ном ца ре бы - ло при Е норь и, 
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1 ,� � [f � 
� � � и � � 

Он мо - .,ил - ся Бо - ry со еле за -

Пример 5. Духовный стих «О Лазаре» 

а) Нотация М.  А. Балакиревазв 

ы•g 
.,------_ .� 

[$ г r 1 г г г г 1 1! Е! г 1 е 
О) 

1 ,·� 
О) fЗ 

�. 
г � 1 г 

-
11 ;· • r § г 1 �-

;•11 r 1 г г 1 г г г г 1 1! Е! r 1 1 е 
t) 

,�g fГ г� -
1 1 г j 1 ... "- п 

1 F r О) 

6) Нотация Н. А. Римского-Корсакова39 

Andanlino 

1 ,�I, г о г? r 
Жи - вал се - бе ела вен 

�

г

7и --------=· 
ми 

1 
г � 1 

11 

I г· } Г U : 11 
на  воль - но:м: све ту 

Пример 6. Нотация Н. А Римского-Корсакова 
ЭIПIЧеского напева И. А Федосовой:40 

а) 

1 �� л .гэ J I п rэ J 1 • , п J 1 .г1 п 1 
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6) 

I Ф n I ffl J .-:з 1 .Jq J 11 1 J J J J )J1I Л J А 

1 $ pJ I ij J J I f1 1 А J J ;:: 1 Г: 1 n J 
в) 

Пример 7 

а) Фрагмент рукописи С. М. Ляпунова41 

Jf /L� ( oJftvr,-

- !Р' r f'I' 11 ' Р 6} I !• � i> J' 1! f:1' 1' J · 1 r. ' '  • r у u 
11. �, Н Р � \> Р 1 r Щ Fr, � » Р Р ю r J .  

f о , � � ц· r Р tel N 1 .is Р 1, п � 1 
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6) Образец из сборника «Песни русского народа . . .  »42 

-"' = 138 

�E��i-:::t1.N-�:J-;=-:i:=td= -:ts:::��7§3 =·- --- --.-=�--��i=.!:...E 
Oli ты ;;а!-Аи, sai -1.в ва ве - бt Да saif·AИ,uв.1.ъAa е1111-

•-==�=�� 
тм·ъ �ш · ссц·ь, Ти 
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1911. - Вып. 4. С. 1-68 (тексты); 1-8 (нотное приложение). 
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to На автографе сохранилась помета, принадлежащая Н. А. Римскому" 
Корсакову: «дань скрипача. Штейнберг». Сведения об инициалах автора. 
записи в рукописи отсутствуют. 

11 А. Д. Руднев - этнограф, моШ'ОЛовед, специалист по восточным .языкам, 
приватдоцекr Петербургского университета. 
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12 А. И. Зак.е.дский - учите.ль петербургской гимназии. Им выполнено 22 
записи песен в Ярославской губернии, сред.и которых: свадебные, хоре" 
водны:е - «круговые», «игровые». 
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16 IJит. по: Харкевич И. По следам неизвестного письма Н. А. Римского .... 
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IШСИ песни соответствуют № 13, 20 по сборнику. 

18 Харкевич И. По следам иеиввестноrо письма Н. А. Римского-Корса-
кова ... С. 82. 

19 ОР РНБ. Ф. 640. Ед. хр. 1234. 
20 Ремарка в связи с песней «Все люди живут, как цветы цветут». 
21 ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 1234. 
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zз Письмо Т. И. Фимmпова М. А. Балакиреву. ОР РНБ. Ф. 41. Оп. 1. 

Ед. хр. 1273. 
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25 Римский-Корсаков Н. А. 40 народных песен, собранных Т. И. Филип
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С. 39-41. № 1 (11) раздел; Иванова Т. Г. «MaJ11>Ie» очаги севернорусской 
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ЭI«:педИЦИИ Песеmюй комиссии ИРГО 1893 года на основе сравнения с по
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36 ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 1273. 
" Н. А. РимСЮ!Й-Корсаков. Сборники русских народных песен. - М., 

1952. - С. 191- 194. № 1, 1а. 
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41 С. М. J\япунов «Нотная тетрадь 9». ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 1. Ед. хр. 9. 
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н. в. � ... 
Р«:.С1111; � 

В. А Добравоцсnf 
Ак:t:в., Мосаа 

C'l'p&JlllgЪI бноrрафИИ В. Н. Добровсw.скоrо 
и В1)"1еНИе ero нayr:umro наслерв на С11О.АеЩ1Р1Не 

Влад.имир Николаеви:'1 Доброво.ль
сl<ИЙ (1856-1920) - ВЬ!ДаIО!WfЙС.Я Э'ПIО• 
граф, собираrел:ь и исс.ледоватеJ\h, кото
рый в своих трудах ввёл в научный обо
рот бo.uiwoй массив ф(>J\hклорноrо, З'П{О· 
графического и мmrвисmческоrо матери
ма, собранного на терриrории .заIIаАНОГО 

региона России. 
В. Н. Добровольский - смолянин 

(рОАИЛся в се.льце �сносвятском Смо
ленского уезда), пDАучивший образование 
в Московском университете, обучаясь в 
котором мноrо внимания у� изучению 
истории отечественной и зарубежной 

В. Н. ДоброВОJ\ЬСКИЙ фОль1СЛорисТИ1СИ, меrодике исследований. 
Он вернулся на ро.цину своих предков в прина,�tАежавшее родителям 
имение Даньково ПОА СмОАенском, rде е�ё в детстве приоб11,1илс.я к 
народIОIIМ песням, сказкам, рассказам. С Даньковым и Смоленском 
связана вся его пОСАедующая жизнь и дея:те.J\Ьность1. 

В материаА.а.Х о В. Н. ДобровоАЬСком есть неиввес'ПiЬlе и ммо
изученные страшщы. Одна из них (и об этом наше исследование) -
его родоСАовна.я. Даньково коr.ца�то принаАЛежа.АО пра,Аеду 
М. И. ГJU1НКИ Афанасmо Юрьевичу Пова.ло-ll.Iвыйковскому. Не ставя 
перед собой задачу обозрения всех периодов и�рии сгаринноrо по
селения, остановимся .лишь на некоторых временных отре.зюuс, смзан
НIIIХ с собьrm.ями жизни извесnuа: на СмОАен�gине фамИJ\ИЙ, что .цаёт 
вовможнос:rь проследить родственные связи, ВОСПQЛНИТЬ пробе.Аы, 
ВЬIЯВИТЬ новь�е факТЬJ. 

Углубляясь в исrорюо ро.ца ГАИНок2, среди фаМИJ\ИЙ, которые по
РОАНИАИСь с ними (Г е.цеоновь�, СобоJ\еВСl(Ие, СтунееВЬ1, СоколоВСJС.Ие, 

30 



Шестаковы, Измайловы), следует особо выделить обширный род Пои 
валок Швыйковских3. Среди представите.лей этой славной фаМи.лии 
бьIЛО шесть генералов и д.венадЦать поJШовников, три прокурора, ка� 
мерrер, директор «смоленской экономии», декабрист. Многие бы.ли 
творчески одарённы:ми людьми, увлекались музыкой, искусством. 

Владимир и Денис, сыновья Ивана Повало-ШвыйковСJ<оrо, родо
начальника фамилии на СмоленщШiе, прис.яrнули московскому царю, 
когда в середине XVII века СмоленСJ< был отвоёван у поляков и окон
чательно присоединён к России4. 

Денис Ивановкч служил генерал-поручиком в особом ПОЛJ<У смо
ленской шляхrы, защищавшем границы государства. Or него идёт пря
мая мужская линии к Елене Афанасьевне Повало-Швыйковской, ба
бушке композитора М. И. Глннкн, которая родилась эдесь же, в Дань
кове. Намн была обнаружена эапнсь о венчании деда и бабушки 
М. И. Глинки - Андреи Михайловича Глннкн и Елены Афанасьевны 
Повало-Швыйковской. Пронэошм, вто собЬIТНе 24 января 1770 rода. 
«Смоленского уезду Ивановского стану семца Лучасы смоленской 
= у отставного ротмистра Андрея Михайлова СЬiна Г липки с де
вицей села Данькова отставного полковника Афанасия Пова.лы:�Швый� 
ковскоrо с дочерью ero Еленой Афанасьевой, оба первым браком»·5. 

Аq,анасий Юрьевич Повало-Швыйковскнй, прадед М. И. Глин
ки, умер через десять лет после венчания дочери, в 1780 году. У да· 
лось установить, что он ушё.л из жизни рано - ему исполнился всего 
51 год, но, как записано в метрической книге, он «был одержим: во" 
д.яною болезнию, чрез два месяца умре с покаянием». Оmевали пол" 
ковника в отставке на родm1е, в Данькове, в построенной его отцом в 
начале XVII! века церкви, похоронили рядом с храмом. 

Примечательно, что Афанасий Юрьевич (в метрической книге ча
ще записывали - Георгиевич) Повало-Швыйковский нередко стано
вился восприемником от купели детей своего друга Николая Алексе" 
евича Глинки (деда композитора М. И. Глинки) и жены его, Фёклы 
Александровны, урождённой Соколовскойt которые жили неподалёку, 
в сельце Прихабы Смоленского уезда. В 1771 году он стал крёстным 
отцом дочери Глинок Марии, в 1774 году - Прасковьиб, Как и Глин
ка, Афанасий Юрьевич в то врем.я эаним:алс.я в своём им:ешt:и хоэяй ... 
ством, ведь в отставку он вьппел давно, ещё в 17 63 году. 

Произошло ато не.за.долго до начала работы общей воинской ко" 
миссии под председательством графа Кирилла Разумовского, которая 
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изучила современное состояние полка смоленской шляхты, имевшей 
свои привилегии, хотя и служившей без жалованья, и сочм положе� 
ние дел не соответствующим указу о вольности дворянства. Комиссия 
предложила: оставить км выбор служить или не служить на основа
нии общих государственных законов о дворянстве. Uарь выразил со
гласие с выводами комиссии, и смоленская служилая шляхта как от� 
дельная военная корпорация перестала существовать - смоленские 
дворяне шли служить в армию или гвардию на общих правах со всем 
дворянством. Так что Афанасий Юрьевич бы.л среди замь,кающих 
плеяду Повало"Швыйковских, с.луживmих на протяжении более чем 
столетия в особом полку смоленской шляхты. 

Пройдё-r время, и внучка Афанасия Юрьевича, Евгения Андре
евна Глинка, рождения которой ему не суждено было дождаться, в 
1802 году обвенчается с СЫНОМ Николая Алексеевича Г .лиики - Ива
ном Николаевичем. Этим новым браком соединились Повало ... Швый" 
ковские и Соколовские - ветви двух родословных линий Г линок7. 

У далось впервые проследить всю цепочку восьми поколений от 
Ивана Пова.ло-Швыйковскоrо до М. И. Г.лиики; ar того же Ивана 
Пова.ло-Швыйковскоrо идё-r родство к В. Н. Доброво.льскому - ато 
уже десятое поколение по очень да.льней ветви. Добровольские внесены 
в третью часть родословной дворянской книги Смоленской губерни.и8. 

У Афанасия Юрьевича Пова.ло-Швыйковскоrо, кроме Е.леиы, 
ставшей бабушкой М. И. Глинки, было ещё шесть дочерей и сын Вла" 
димир, служивший прапорщиком. 2 мая 1806 года даиьковский поме
щик, будучи уже немолодым человеком, женился. Тронула сердЦе его 
не дворянская дочь, а во.льноотпущенная крестьянка. Венчание состо" 
ялось в Никольском храме. «Лейб-гвардии отставной прапорщик Вла
димир .Афанасьев. бывший доньmе холостым:, .женился первым бра" 
ком, понял себе в жены того уезда и села отпущенную от него вечно 
на волю крепостную крестьянскую дочь девицу Агриrmину Фи.лип
пову» 9. Не от атой .лв прапрабабушкв у В. Н. Добровольского такая 
тяга к народному mорчеству? 

Дочери Михаила Владимировича Повала-Швыйковскоrо ( внука 
Афанасия Юрьевича) вышли замуж: Надежда (сохранилась её фаrо
графия в белом свадебном платье с букетом) - за Авксентия Зrорже.ль
скоrо, Матрёна стала госпожою Чиж. Дочь Надежды и Авксентия Ма
рия была повенчана с Никомем Михайловичем Добровольским - ови 
и ста.лв родите.лямв учёноrо Владимира Николаевича ДобровШ1ЬСКоrо!О. 
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Поколения сменялись, но привязmшость к любимому имению 
Данькову, между реками Свечой и Неведомкой, сохранялась. О том, 
какое огромное .значение оно имело для В. Н. ДобровоАЬского, упоми" 
нается во многих источниках и, в частности, в в:ышедшей в 1987 го
ду в Смоленске книге Евгении Добровольской (жены сына учёноrо) 
и поэта Юрия Паnnюва «Искатель живой воды»11. И. Даш,кова Доб
роВОАЬСЮfЙ совершал походы: и поездки по близ.лежащим и отда.лён" 
ным уголкам песенной Смоленщины и соседних губерний, собирая 
бесценный этнографичеСЮt:Й материал, используя его для со.здания 
своих трудов и участвуя в формировании фонда «Этнографического 
бюро» князя В. Н. Тенишева. 

Здесь приведены лишь отдельные сведения, имеющие отношение 
к составляемой родословной росписи Добровольских, к биографии са" 
м:ого Владимира Николаевича. И сейчас, на новом этапе, исследова" 
те.ли работают в нескольких направлениях: выявление новых исто�и" 
ков, новых архивн:ых документов, касающихся родословной Добро" 
вольских, биографии учёного, и изучение его богатейшего собрания. 

В. Н. Добровольскому потребовалась большая концентрация науч
ных .знтmй, неуrомимый исследоватем,ский энтузиазм открыватем1 
народных сокровищ, чтобы создать уникальный труд - «Смоленский 
этнографический сборник», который вышел в четырёх частях в тече
ние 1891- 1903 годов12. В 1914 году был издан составленный 
В. Н. Добровольским «Смоленский областной словарь»13. В трудах 
учёноrо, а их, кроме названных, более 50, представлено историческое 
прошлое России, показаны истоки русской народной культуры, рус
ского национального характера. 

В последнее время на Смоленщине исследователи, учёные, крае" 
веды проявляют повышенный Шiтерес к деятельности и наследию 
В. Н. Добровольского, его комплексной собирате.льской работе, охва
тившей значительный фольклорный материал. Кафедрой русского яэы" 
ка Смоленского rосударстве1mоrо университета подготовлен и издан 
«Словарь смоленских говоров» - таким обраэом:t продолжена работа 
В. Н. Доброволы:коrо14. Одним из важнейших опуб.11.ИКовавных ранее 
источников для «Словаря смоленских говоров» явились фо.льклорно" 
этнографичесю,е и лексикографичесю,е труды В. Н. ДобровоJ1Ьского; 
в вьmуска.х словаря - многочисленные ссылки на работь1 учёного. 

Много сделано учёньхми, педагогами, исполнителями, крае:ведаl\rШ, 
биб.лиотеЧНЬIМИ работниками в период подготовки к 150-летию со дия 
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рождения В. Н. Добровом,ского, которое широко оrмечалось на Смоле:н
щине в 2006 году. По инициативе Департамента Смомнской области по 
культуре была проведена Всероссийская научно-практическая конферен· 
ция, на кото.rюй ВЬiступили с докладами учёные ведуЩИХ вь1сших учеб
ных заведений, музеев страны, краеведы. Анализу подверглась многосто
ронняя деятельносrь В. Н. ДобровОЛЬС1<ого, его соратmпюв и ученвков15. 

Всестороннее изучение вопросов, которые разрабатывал В. Н. До
бровольский, позволило определить направления дальнейшей работы. 
В часmости, была отмечена необходимость составления подробного 
биобибАИоrрафическоrо указателя, посвящёmюrо учёному. И эта ра
бота была выполнена Смоленской областной универсальной библиоте" 
кой имени А. Т. Т вардовскоrо16. Смоленским государственным музеем
заповедником бЫ.IIИ оцифроваm,1 труды Добровольского «Кисе.лёвские 
цыгане», «Смоленский этнографический сборник», «Смоленский 
областной словарь», в серии «Редкая книга» был выпущен электрон" 
ный диск, который поступил в библиотеки, муэеи, другие учреждения 
культуры области, что сделало доступными вти работы для исследо" 
вателей, краеведов17. 

Интерес к нас.ледию В. Н. Добровольского поистине ве.11ИК у мою
доrо поко.ления в его родном селе Данькове. Здесь многолетними ста
раниями и поисками педагогов и учеников собран боrатейишй материал 
по истории села, биографии и деяте.льности В. Н. Добровольского. 

В настсящее время в Российском этнографическом музее ( Санкт
Петербурr) ведётся работа над смоленским собранием архива «Этно
графического бюро» книзя В. Н. Тенишева, которое состоит из мате
риалов В. Н. Добровольского и его корреспондентов. Исс.ледовате.ли 
полагают. что смоленский том выйдет в четырёх книгах. Доступность 
для и.эучения этих материалов послужит новым импульсом для пости
жения глубины и объёма выпо.J1Нен11ой В. Н. Тенишевым и В. Н. Доб
ровольским работы18. 

За исключением периода 1902- 1906 годов, когда оп работал ипспекто
ро:м: народн:ы:х училищ в Рязанской губернии. 

2 ФсщоfЮВ Б .• Деверилина н .. Коралёва т. Смоленские r лннки: 350 лет 
на службе России, 1654-2004: Родословная рода Г J\ИНОК и потомков 
сестёр М. И. Г линю,. - М.: Гареева, 2004. - 302 с.; ил. 
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3 Лобанов-Ростовский А Б. Русская родословная книга. - 2-е изд. -
СПб., 1895. - Т. 2. С. 95-103. Встречаеn:я на.писание: Швайковские, 
Швейковские, Швыковские. 

4 Смоленская шляхта: В 2 т. / А.вт ... сост. Б. Г. Фёдоров. - Смоленск: Сви
ток, 2010. - т. 1. с. 466---467. 

5 Государственный архив Смменской области (далее - ГАСО). Ф. 48. 
Оп. 5. Д. 320 O!J. 

6 ГАСО. Ф. 48. Оп. 5. Д. 320 O!J. Л. 251, 303 об. 
7 ГАСО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 364 O!J. Запись № 3 от 30 мая 1802 г. 
8 Смоленская шляхта ... Т. 1. С. 722. В третью часть родословной l<ННrи 

записывались роды дворянства, «приобретенного на службе гражданской, 
а равно и получившие права потомственного дворянства чере.з пожалова" 
ние одним из присвояющкх сие достоинство Российских орденов». Глин
ки и Пова..\о.-Швыйковские были включены в шестую часть родос.ловной 
книги («древние благородные дворянские роды»). Там же. С. 733, 744. 

9 ГАСО. Ф. 48. Оп. 5. Д. 317 O!J. 
10 Девери.лииа Н. В. Деньковскне родословные перекрёстки // В. Н. Добро

вольский в истории русской национальной кульtуры: Материалы Всерос� 
сийской науч.-прак.т. конф., посвящённой 150-летию со дня рождения 
В. Н. Добровольского, 16-19 ноября 2006 r. / Редкол.: В. В. Ильш, и 
др., Оrв. за выпуск Н. В. Деверилина. - Смо.лепск: Свиток, 2007. -
С. 36-45. 

11 Добровольсквя Е. Т., Пашков Ю. В. Искатель жввой воды. - М.: Мос
ковский рабочий, 1987. - 80 с.; ил. 

12 Добровольский В. Н. Смоленсквй этнографический сборник: В 4 ч. -
СПб., 1891- 1903. - Ч. 1-4. 

13 Добровольский В. Н. Смоленский обласшой словарь ! Сост., авт. предисл. 
В. Н. Доброво.льский. - Смо.ленск: Тип. П. А Силвна, 1914. - 1002 с. 

14 Словарь смоленских говоров / Под ред. А. И. Ивановой. - Смоленск, 
1974-2005. - Вып. 1 - 11. 

15 В. Н. Добровольский в истории русской национальной культуры ... 
16 Добровольский Владимир Николаевич (1856-1920). Этнограф, фолькло

рист, лингвист: К 150�.летию со дн.я рождения: Биобиблиографический 
указатель ! Смол. обл. универс. библиотека им. А. Т. Т вардовскоrо; 
Сост.-ред. В. И. Карпеченкова. - Смоленск, [2007]. - 280 с.; ил. 

17 Труды В. Н. Добровольского: Смоленск с древнейших времён [влектрон
ный ресурс] ! Смоленский государственный му.эей�запове.д.ник. - Смо� 
ленск, [2006]. - 1  CD. (Фонд «Редкая книга»). 

18 Хо.лодная В. Г. Корреспонденция В. Н. и Е. Т. Добровольских в матери
алах Этнографического бюро КЮ1ЗЯ В. Н. Тенишева // В. Н. Доброволь
ский в истории русской национальной культуры ... С. 66--71. 
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«Сборник крестьянских песен 
б1:1111Шей Смшенсхой губернии В. Н. ДоброВОМ>СIЮrо 

с - Э8Ш!СJ1МИ н. д. Вера" 
(из архива Гocyдapc'l'llellНoro Литера'l')'рноrо музея) 

Комплексное изучение смоленСRИХ. народных традиций в живом 
бЬIТОвании (запись песен и обри.дов непосредственно от жителей де" 
ревень и сёл) связано с собирательской деятельностью Владимира 
Николаевича Добровольского 1880-1890-х годов'. В 1883 году, черев 
три года после окончания филО.11.огическоrо факультета Московского 
университета, он вернулся в родовое имение в село Даньково Пруд
ковской волости Рославльского уезда Смоленской rубернив2, Искрен
няя любовь В. Н. Добровольского к крестьянской народной поэзии и 
быту, зародившаяся ещё в детстве, стала основой его ПfЮфессиональ" 
наго интереса и перерос.ла в де.ло всей жизни. В университете он по" 
сещал лекции профессоров Фёдора Ивановича Буслаева, Фёдора Ев
геньевича Корша, Всеволода Фёдоровича Миллера. Также он участ
вовал в занятиях Этнографического кружка под руководством 
В. Ф. МИЛАера, о которых впоследствии с восторгом отзыва.лея: «По 
субботам и.ли воскресеньям мы собирались в его квартире, в Машков" 
ском переулке, для этнографических бесед. < ... > Будучи студентом 
университета, я вё.л жизнь одинокую, .знакомых у меня не было. По" 
сещение этнографических бесед в доме В. Ф. Миллера было для ме
ня светлой точкой моей С1Уденческой жизни. и с этой поры я полю" 
бил этнографию, приобрёл некоторый опьrr в собирании материалов и 
заинтересовался некоторыми Э"mографическими вопроса.vи»з. Члены 
кружка исследовали различные вопросы этнографии и фольклора, ис
пользуя материалы коллекций Румянцевскоrо музея. КонтакТhI 
В. Н. Добровольского с профессором продолжались и после окончания 
обучения; а в 1896 году он стал членом Императорского Общества 
любителей естествознания, антропологии и вmоrрафии при Москов" 
ском университете, этнографический отдел которого с 1881 года и до 
конца ж.иэни возглавлял В. Ф. Миллер. 

По совету учёноrо В. Н. Добровольский в 1884 году привлёк к 
собиранию фольклора Николая Дмитриевича Вера• - в недалёком бу-
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дущем хормейстера и дирижёра 
БOJll)woro театра. с которыи он 
впервые познакомился: в 1876 году 
в перио.ц своего кратковременного 
обучения в Петербурrсхом универ
ситетеS. Их новая встреча сОС'l'О.ЯАась 
в 1883 {.либо 1884) rоду во время 
летних IWIИКУЛ Н. Д. Вера - в име
нии его родите.лей в Починке. Све
дения об этом СОАержатся в предис
ловии к 11етвёртой часm: «Сиален
скоrо эmоrрафичес.коrо сборнюса»: 
«Николай Дмитриевич Вер, в насто
ящее время артист императорских 
театров, кончал в то время Петер
бурrскую консерваторюо и, приез-
жая на ваI<ацJiИ к себе в деревню, Н. Д. Бер (1861-1926)6 
.заинтересовался народ.нь1ми мелодия-
ми. Эrому, может 6Ь1ТЬ, способствовали семеЙНЬlе трад.иwm: дед ero, 
знаменитый коипо.зитор М. И. Г JIИНКа, всегда интересовался: народ
ною песнею и, между прочим, отзь�вался с похвалою о М)'ЭЬ11(8)\ЬНОС• 
ти крестьян деревни Cyxoro Починка, где у неrо неподалёку было ро
довое имение. Николай Дмиrриевич сrал ездить со мной по деревням. 
и ему удалось .записать более 500 песеШIЪD: мелодий к собранным 
мною текстам»7. Однако о КОJ\ИЧестве записей Н. Д. Вера имеете.я и 
другая инсрормация - биографы В. Н. Доброво.льскоrо приводят дан
нь�е о 420 нотациях&. 

В зтои же издании, а тахже в статье И. Б. Т еп..\овой9 находим 
сведения о научно-творче<:RИх контактах В. Н. ДоброВОJ\Ьс.коrо с веду
щими учёНЪ1МИ в обл.аспt: сm1оrрафИИ и фСIJ\ЬклорисТИJ<И, имевumии 
эначитеJ\Ьное ВАИ.Яние на ero собирательскую и исследова'lСJ\ЬСКУЮ ра
боту. Сам в. н. ДоброВWIЬСКИЙ с. бл.аrоАаРНОС'I'ЪЮ отмечал: «Если 
мною кое-чrо сделано /1,ЛЯ русской этнографии, то сделано зто, rлав
НЬIМ образом, б.лаrодаря тем лицам и учреждениям, кm.'Орые суме.ли 
.заронить и согреть во мне живую искру интереса. к этой науке»tо. В 
сохранившихся письмах и воспоминаниях, помимо тelL'l!IIX слов о сво
их учителях в Московском университете, содержатся отзывы 
В. Н. ДоброВОJ\ЪСКоrо о ко.меrах. друзьях и единомьпиленниках: 
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К. Г. Залемаие, А. П. Карпинском, Е. Ф. Карском, В. М. Лаврове, 
В. И. Ламанском, Л. Н. Майкове, А. Н. Пыпине, П. К. Симони, 
Л. Н. Толстом, А. И. Успенском, А. А. Шахматове, П. В. Шейне". 

Среди учреждений и обществ, оказывавших в течение многих лет 
организационную, научную и. в определённы:е периоды, финансовую 
поддержку экспедиционным поездкам В. Н. Доброно.льского, первое 
место принадлежит Императорскому Русскому географическому обще
ству (далее - ИРГQ)12, созданному в 1845 году и объединившему 
«лучших представителей русской науки второй половины XIX века 
для изучения родной земли» 13. 

Первое упоминание о сотрудничестве с ИРГО имеется в отчёте 
Общества за 1885 год: «Экспедиции < ... > Н. Д. Бера и В. Н. Доб-
рово.11Ьскоrо в Смоленскую губ[ ернию ], < ... > предпринятые для соби-
рания памятников народного творчества, дали обширный материал, к 
разработке которого уже и пр иступлено лицами, его собиравшими» 14. 

Эти сведения поступили в ИРГО благодаря личному знакомству 
В. Н. Добровольского с известным собирателем и издателем фальк" 
лорно�этноrрафических материалов Пав.лом Васильевичем Шейном, 
который в 1885 году посетил имение Беров и, пос.ле о.знаком.лени.я с 
записанны:ми материалами, посоветовал В. Н. Добровольскому пред
ставить нх в Этнографическое отделение ИРГО. В январе 1886 года 
на .заседании отделения П. В. Шейн выступил с сообщением о резуль" 
татах деятельности смоленских собирателейt5. Он отметил значимость 
работы В. Н. Добровольского: « ... собиратель недюжинный, такими 
уммьzми верноподданными науке мы должны дорожить, мы обязаны 
поощрять и оказывать им всяческую помощь - САовом и делом»16, а 
также подчеркнул, что «собирате.льство стало культом для Доброва.ль"' 
скоrо, поглотило его и давало духовную пищу»17. П. В. Шейн выска
зывался о Н. Д. Бере как об одарённом от природы выдающимися му
зыкальными способностями человеке, отлwm:о подготовленном к запи" 
си мелодий народных песен как теоретически, так и пракnrческиt6. 

Деятельность исследователей, с 1886 года не раз выступавших 
лично на заседаниях Этнографического отделения ИРГО с отчётами 
о записшm:ых материалах по фольклору и этнографии, в том числе -
с музыкальными «wuuострациями»t9, получила высокую оценку со 
стороны членов ИРГО, и, по рекомендации П. В. Шейна, в 1886 го
ду В. Н. Доброво.11ЬСКИЙ и Н. Д. Бер были признаны членами-сотруд
никами Общества20. 
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Не все экспедиционные поездки В. Н. Добровольского и пуб.llИ
кации материалов осуществлялись по программе работы ИРГО, но в 
архивных и биографических источниках, посвящённых деятельности 
собирателя, им:е:ются данные о передаче им в Общество сведений и 
отчётов об экспедициях в Смоленскую, Калужскую, Моrилёвскую, 
Орловскую rубернии21; об обсуждениях на заседаниях Этнографичес
кого отделения ИРГО записанНЬIХ материалов по фольклору, этногра
фии. диалектологии и лингвистике; о публикации на протяжении мно
гих лет ряда статей и сборников в изданиях ИРГО - в «Записках 
Императорсхоrо Русского географического общества по отделеиmо эт
нографии», «Известиях Русского географического общества Импера
торской Академии Наук», журнале «Живая старина»22. 

Научm,1е труды В. Н. Добровольского были по достоинству оце
нены: в 1887 и 1891 годах учёный наrраждён двумя серебряными ме
далями за доставленные в ИРГО материалы, собранные им в Орлов
ской губернии, а в 1889 году - малой золотой медалью за первую 
часть «Смоленского этнографического сборника». 

Составленный В. Н. Добровольским и вЬШiедший в серии «Запи
ски ИРГО по отде.ленmо этнографии» в четырёх частях «Смоленский 
этнографический сборник» .яв.1U1ется самой .значительной публикацией 
исследователя. Свой труд он посвяткл учителю В. Ф. Миллеру, кото
рый, как отмечалось вЬIШе, в бо.льшой степени сформировал научный 
интерес В. Н. Добровольского к изучению традиций народной культу
ры. Подготовленные автором рукописные материалы «Сборника» по" 
СТУПали в ИРГО в течение 1888---1890 годов, обсуждались на засе
даниях Этнографического отделения ИРГО и были изданы в период 
с 1891 по 1903 год". 

Зафиксированнь1е в течение нескольких лет и систематизирован ... 
ные В. Н. Добровольским документальные материалы раскрывают 
глубину и разнообразие традиций народной культуры Смоленщины -
это бо.льrпое количество поэтических текстов песен разных жанров с 
комментариями об их приуроченности и ситуациях исполнения, образ ... 
цы народной прозы, подробные orrncaшm традиционНЬIХ обрядов. 
Первая часть содержит рассказы крестьян, поверьяJ заговоры, леrен" 
ды, предания, сказки, были, а также словарь и теоретические работы 
В. Н. Добровольского по изучению смоленских народных говоров. 
Вторая часть включает в себя образцы крестиннь1х ( «кстинных») и 
свадебных песен, похоронкых причитаний, описания свадебного и пои 
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хоронноrо обрядов, очерки семейных нравов. Третью часть состав.ля� 
ют пословицы, поговорки, приметы:, заклинания, присказки, меткие 
народные вьхражения, прозвища, загадки. В четвёртой части помеще
ны календарно-обрядовые, лнрические {по терминологии В. Н. Добро
вольского. «пирушечные, бесед.ные, любовные. б:ьrrовые, молодецкие, 
чумацкие, солдатские, тюремные, разбойничьи, балладные, историчес� 
кие»), посиделочШJiе, вечериночные, караrод.ные, плясовые, детские 
песни; припевки; духовные стихи; описания крестьянских игр зимнего 
периода; словарь. При составлении разделов и частей «Сборника» 
В. Н. ДобровомСЮJЙ руководствовался научными принципами: поэти
ческие тексты песен расположены с учётом тематического содержания, 
приводятся их варианты; к большей части текстов автор даёт обозна
чение по!Э'ТИЧеских мотивов и (или) тематических линий; в записях 
отражены диалектные особенности исполнения образцов фо.льКJ\.Ора; у 
большинства поэтических текстов и описаний обрядов указаны места 
яаписей - названия деревен:ь/сёл и уе.з.дов. Во второй части «Сбор
ника» также приводятся материалы систематизации: указате.ли поати� 
ческих текстов крестинных и свадебных песен; перечень (указатель) 
статей; указатель и пояснения к описаниям свадебных обычаев. 

Именно опубликованны:м во второй и четвёртой частях «Смолен
ского этноrрафич:еского сборника» поэтическим текстам песен соответ.
ствуют сохранившиеся рукописные нотации Н. Д. Бера, о которых 
идёт речь в данной статье. 

Совместно записанные В. Н. Добровольсю,м и Н. Д. Бером мате
риалы бЬl.1\Н опубликованы ещё в двух изданиях. Первое из них - вы
шедший в 1908 году сборник «КиселёвСЮJе цыrаны»24, который со
стоит из трёх разделов и содержит записанные на цыганском яэыхе 
образцы народной прозы, описания обрядов, 7 5 поэтических текстов 
песен разных жанров. переводы всех текстов на русский язык25 и вы
полненные Н. Д. Бером шrrь нотаций в одно- и двухголосном 11ЗЛоже
нии26. Материалы, вошедшие в сборник, бЬl.1\Н зафиксироваш,� в 1891 
и, скорее всего, в 1892 году от оседлых цыган, проживающих в де
ревне Киселёвке Смоленского уезда, недалеко от имени.я ДоброВОJ\Ь• 
ских ( большая часть записей), а также в селе Роrнедино Рослаяль
скоrо уезда, в селе Фицовка Смоленского уезд.а, около села Шмако" 
во и в селе Кудрявцева Ельнинскоrо уезда27, Чтобы глубже проник
нуть в истоки духовной культуры цыган и точнее воспроизвести их 
речь, В. Н. Добровольский освоил цыганский ЯЗЬIК, составил САоварь 
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и грамматику. Записав и подготовив в виде рукописей большое коли" 
чество материалов по быту и языку цыган, в 1892 году В. Н. Доб
ровольский направил в ИРГО два очерка, о поступлении которых бы" 
ло доложено на заседании Этнографического отделения2В: «Киселёв
ские цыганы. Словарь» с приложением «11 песен, записанных на хзы" 
ке-оригивале, а затем переве,дёm,ых им [В. Н. Добровольсю,м. -
И. С.] на русский язык и положенных на музЫRу Н. Д. Бером»29, и 
«Киселёвские цыганы. Грамматика и проч[ ее]». Часть записанных ма
териалов была опубликована в 1897 году в журнале «Живая стари
на))·, о чём имеются сведения в архивных документах, а также в изд.а" 
нии 1908 года в комментариях к песням № 64-6 7,0. Второе издание 
- статья «Звукоподражания в народном я.зыке и народной поэзии», в 
которую вошли нотации звукоподражаний голосам живоmых и птиц, 
вышмненные Н. Д. Бером с голоса В. Н. Добровольского''. 

Записи текстов, напевов и обрядов осущ;ествля.лись собирателями 
от смоленских крестьян в основном на слух, но в последние годы сов
местной работы (в конце 1890-х годов), по имеющимся у биографов и 
исс.ледователей сведениям:, они испо.льзоваАИ Фонограф. К настоящему 
моменту не известно, какие кменно заrm:сн осуществлены собирателями 
на Фонограф. В ПfЮЦессе подготовки данной статьи было установлено 
место :хранения .лишь одного, не подлежащего реконструкции Фоногра
фического валвка - в Фондах Историческоrо музея в Смоленске". 

Кроме укаэаm,ых публикаций в сборнике «Киселёвские цыганы» и 
статье «Звукоподражания ... », нотные .записи Н. Д. Бера не издавались 
ни им, ни В. Н. ДобровоJ1Ьс1<ИМ, и непростаа судьба нотаций может 
быть восстановлена по биографическим и исследовательским работам. 

Ранее упо:ш1налось, что напевы смоленских песен, записанные 
Н. Д. Бером, неоднократно демонстрировались членам ИРГО на со
браниях Этнографического отделения. Так, в отчёте за 1886 год име
ется запись о сообщении, представ.ленном на собрании Общества, 
«чл[ена]-сотрудника Н. Д. Бера о музЫRе народных песен, собранных 
в Смоленской губернии, причём образцы .записанных им мелодий бы ... 
J\И исполнены докла.д'ШКОМ: на рояле и несколько песен пропето 
чл[еном]-сотр[удником] Ф. М. Истоминым»". В отчётах 1890 года 
приводится ССЫЛJ(а на «Указатель мотивов песен, записанных 
В. Н. Добровольским и положенных на музыку Н. Д. Бером»"'. В от
чётных материалах 1898 года встретились данные о неких доставлен" 
ных В. Н. ДобровоJ1Ьским в ИРГО рукописных материалах: «Песни 
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с нотами, во.звращённ:ыми rоспожёю Бер»35. В связи с сотрудничест" 
вом В. Н. Добровольского и Н. Д. Бера с ИРГО нераскрьrrыми оста
ются отдельные вопросы. К примеру, песни каких жанров, в каком 
количестве и в какие годы бЫJ\И представ.лены/испо.лнены на собра
ниях ИРГО или переданы в архив? Что представляют собой и где 
хранятс.я «Песни с нотами, возвращёнными rоспожёю Бер>> и «Ука" 
эатель мотивов песен ... »? Рекомендовали ли члены ИРГО подгото
вить нотные записи Н. Д. Бера к изданию? 

Более 300 нотаций было утрачено в начале 1900-х годов во вре
мя пожаров в имении Беров в Починке и в Ельнинской музыкальной 
школе, где преподавал Н. Д. Бер. Факты утраты части рукописей за
свидетельствовали его сын - rmанист и дирижёр Дмитрий Николае
вич: Бер, а также этнограф, собиратель смоленского фольклора, уча" 
ствовавший в работе Н. Д. Бера, Михаил Иванович Поrодин'6. Он 
окавал помощь в поиске оставшихся нотаций сыну В. Н. Доброволь
ского - Александру Владимировичу Добровольскому, о чём имеется 
указание в составленном: им предиаовии к собранию песен ( см. ниже 
- дело 2). Около ста нотных :записей, в основном дубликаты, до 1941 
года хранились у вдовы собирателя Людмилы Николаевны Чурской
Бер, проживавшей в то время в Е..льне и Смоленске, и пропали во вре
мя ВеJ\ИКоЙ Отечественной войны. 

Сохранившиеся после смерти Н. Д. Бера нотации и образцы поэ
тических текстов к ним, по.дrотов.ленные в виде рукописи сборника пе" 
сен, а также сопроводительные документы: (предисловие, письма, от
зывы, записка) хранятся в Фольклорном архиве Государственного 
Литературного музеи в Москве (далее - ФА Г ЛМ)". По сведениям 
ряда исследователей, эти материалы: бы.ли переданы в Музей его сы"' 
ном, Д. Н. Бером, а, по мнению Е. И. Канн-Новиковой, работавшей 
с архивом Н. Д. Бера в 1946 году, - потомками В. Н. Добровольско
го. Передача указанных материалов в фонды Г ЛМ осуществлена не 
ранее 19 января 1938 года, о чём свидетельсmует дата заверения ко
пии отзыва А. В. Никольского на сборник песен заведующим Камеи
ским нотариальным столом Калининской области ( см. ниже - дело 5). 

К настоящему времени в Г ЛМ, в личном фонде В. Н. Доброволь
ского, в папке «Добровольский В. Н. Бер Н. Д. 1892- 1937»'" содер
жится 185 рукописных нотаций. Они хранятся в деле 1 под наэванн
ем «Песни - 188 №№ (с нотами - 185 №№) и экспозиция по 
В. Н. Добровольскому. Записанные Бером Н. Д. к сборнику Добро-
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вольского В. Н. "Песни Смоленской области" в Вяземском, Г жат" 
ском, Дороrобужском, Ельнинском, Красненском, Поречском, Ро" 
с.лавльском, Смоленском, Юхновском уездах, 1892 г., после 1892 г.»39 

(кроме этого, в папке содержится ещё 8 дел - см. ниже). Сохранив
шиеся нотации представляют собой образцы напевов различных жан" 
ров смоленского фО.лЬклора: календарных (подблюдш,IХ, КОJ\ЯДНЫХ, ве
сеннихJ купальских, петровской), крестинных, свадеб:ньхх, лирических 
( «солдатских», «молодецких», «семейных>>, «б:ьrrовых», «п.ирушеч
ных» ). хороводных («рождественских»). 1IЛИсовых и игровых песен. 

КомеI<ЦИЯ Bl<J\!OЧaeT 188 верmкально расположенных листов аль
бомного формата, каждый из которых соответствует одной песне. Лис ... 
ты пронумерованы карандашом (предположитем,но, сотрудником Г ЛМ 
при описании фонда) в правом верхнем углу. Лист 1 в колм,кции от
сутствует, соответственно, нет песни с порядковым номером 1. Все лис" 
ты сгруrmированы в семь раз.де.лов, скреплёШiых «обложками» из ело ... 
женной вдвое тонкой белой бумаrв Формата А4. Надписв на обложках 
сде.ланы от руки синими чернилами сотрудником r лм ( тем же почер
ком, что и на.звания де.л) и содержат информацию о КОJ\ИЧестве песен, 
местах их записей по уездам и населённым пунктам40. Систематизация 
песен по разделам проведена на основе географического принципа ( без 
учёта жанровых характеристик песен и каких-либо других критериев). 

В верхней части каждого листа коАЛекции41, во всю ширину на� 
клеены полосы нотной бумаги, содержащие от одной до пяти нотных 
строк, на которых чёрными (преимущественно) и.ли синими чернила
ми записаны напевы песен в объёме одной стрОфы в одно.-, двух.- и.ли 
трёхголосном иэ.ложенив с подтекстовкой (примеры 1-4). Несколько 
м:ноrоголосн:ых напевов .записаны на двух строках по принципу парп,: .. 
туры. Как указано на обложке дела 1, вто должны быть автографы 
Н. Д. Бера И.IIИ, возможно, чистовые коrmи с автографов Н. Д. Бера, 
выпомrенные неизвестным: переписчиком. Все нотации выпомrен:ы од" 
ним почерком. Под нотациями на листах располагаются рукоrm:сные 
( сиm1ми и чёрными чернилами) и.ли напечатаннь1е на маш1mке основ ... 
ные поетические моти:вь1, комментарии и поэтические тексты песен, 
совпадающие с образцами, опубликованными в «Смоленском зrnorpa" 
фическом сборнике», на что указывают вrmcam1ыe к бо№шинству пе ... 
сен синкм:и, чёрными и коричневыми чернилами номера томов, стра ... 
ниц и песен по «Сборнику», а также их жанровые обозначения и 
сведения о месте .записи - деревня/ село, уе.зд. Тексты песен приво" 
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дятси с разбивкой по поэтическим строкам и.ли в обобщённом проза" 
ическом из.лож.ении и содержат (в некоторых песнях) рукописные ис" 
прав.ления синИЮ1 чернилами. Сведения, впис.аюiые в .листы, находят" 
си в раэНЬIХ местах - над/ под наклеенной нотной бумагой (нотацией), 
на нотной бумаге, справа/ слева от текста песни, под текстом. 

Помимо указанных помет на листах, отдельные нотации Н. Д. Бе
ра в бо.льшей и.ли меньшей степени подверглись редактированию. Ре" 
дакторские пометы выполнены разными почерками ( то есть принадле
жат неско.1\Ь:ким лицам) простым и красным карандашами, а также си" 
ними, чёрными и коричневыми чернилами: это отдельные замены mти" 
лей у нот ( например, изменения четвертных длительностей на восьмые 
и наоборот), .зачёркивани.я имеющихся и постановка в других местах 
тактовых черт, перечёркивания и выставление новых тактовых разме" 
ров, исправления в подтекстовках напевов-42. 

В соответствии с нумераw<еЙ листов дела 1 (в правом верхнем 
углу) бом,шинству нотаций Н. Д. Бера присвоены порядковые номе
ра, расположенные на нотной бумаге с.лева от нотного стана и вписан" 
ные теми же чёрными чернилами, что и ноты (пример 1). В некото" 
рых нотациях к атим номерам простым карандашом добавлены другие 
номера. Объяснений и комментариев к такой дополнительной нумера
ции найти пока не у далось. 

Кроме сборника песен (де.ло 1) в папке «Доброво....ский В. Н. 
Бер Н. Д. 1892- 1937» находится следующие материа.лы43: 

- дело 2 - предисловие А. В. Доброво....скоrо к собранию песен 
В. Н. Добровольскоrо44; 

- де.ло 3 - письмо А. В. Доброво....скоrо Н. А. Г арбу:зову «О не
изданных музыкальных ме.лодиях песен, записан:НЬIХ Доброво.ль"' 
СЮIМ: в. Н.»45; 

- дело 4 - письма А. В. Добровольского А. В. Нико....скому о 
сборнике песен Смоленской губернии В. Н. Добровом,скоrо'"; 

- дело 5 - отзыв А. В. Ником,ского о сборнике крестьянских пе
сен бывшей Смоленской губернии В. Н. Добровом,скоrо"; 

- де.ло 6 - письмо Н. С. Т еэавровскоrо М. И. Поrодину48; 
- дело 7 - отзыв А. В. Ником,скоrо о сборнике белорусских кре-

СТЫ!НСКИХ песен А. В. Добровом,скоrо49; 
- дело 8 - записка Д. К. Зеленнна о научно-этнографических тру

дах В. Н. Доброво....ского'О; 
- ф<>тография витрины с изданиями трудов В. Н. Доброво.11Ьского''. 
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Из сведений, содержащихся в ука.заннь1х документах52, становит" 
с.я известно, что в конце 1920-х и в 1930-е годы Александр Влади
мирович Добровольский готовил сборник песен, объединивший нота" 
ции Н. Д. Вера и тексты к ним из «Смоленского этнографического 
сборника», к публикации. Так, в записке от 24 октября 1928 года 
Д. К. Зеленива, в то время - старшего этнографа Музеи антрополо
гии, '<Лена-корреспондента Академии Наук СССР, прОфессора k
нинrрадскоrо rосударственноrо университета, сказано: «Посмертное 
научное наследство В. Н. Добровольского, записанные им в фонограф 
и переложенные потом на музыку мотивы около 200 белорусских на
родньrх песен, подготовляются теперь к печати сыном покойного 
Александром Владимировичем Добровольским, совместно с 
М. И. Поrодиным»Я. 

Можно предположить, что соединение нотаций с текстами и ре" 
дактирование рукописи проводи.лось именно в это время, но точными 
сведениями о том, кто и в какой период это осуществил, мы не рас" 
полагаем. Данную работу мог.ли выполнить составитем, (А. В. Добро
воJ1ЬСКИЙ), редакторы и.ли рецензенты сборника. 

В 1930-е годы А. В. Добровольский отсылал собрание песен му
зыковедам и этнографам, вёл с ними переписку, в которой выска.зы" 
ва.л просьбы о написании рецензий на сборник и о помощи в из.да" 
нии рукописи. На это имеется указание в .заключительной части пре" 
дисловия к собраншо песен, где автор выражает искреШ:Iюю благо" 
дарность директору Исследовательского института Московской госу
дарственной консерватории Николаю АлександровИ'iу Г арбузову, 
прОфессору Московской консерватории Александру Васильевичу Ни
кольскому и этнографу Михаилу Ивановичу Поrодину за оказанную 
помощь. В основной части предисловия раскрываются зада'tШ и зна ... 
чимость издания сборника, обозначаете.я его жанровый состав, даёт" 
ся краткая характеристика песен с точки зрения их социальной на" 
правленности: 

«Помещаемые эдесь песни бы.ли записаны этнографом Владими
ром Николаевичем Добровольским, и при участии Н. Д. Вера, бы.ли 
также .зафиксированы и музыкальные мелодии этих песен. Эта .запись 
была сделана в 1892 году. Печатаемые песни вошли во II и IV тома 
"Смоленского этнографического сборника" В. Н. Добровольского, но 
издание музыка.льньrх мелодий по некоторым причинам очень затяну" 
лось и не осуществилось при жизни В. Н. Добровольского. 
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!Jентр интереса данного :издания - .закреilЛение в музыкальной за" 
писи мотивов помещаемых песен крестьян бывшей Смоленской rубер� 
нии и некоторых смежных с ней местностей, после Рево.i\ЮЦИИ вошед" 
ших в Западную область, а затем Смоленскую область. 

Как по предметному содержанию, так и по поводам своего испол" 
нения, эти песни весьма разнообразны. Здесь помещены песни: семей" 
ные, бьrrовые, свадебные, крестинные, весн.янки, духовские, петров" 
СЮ1е, колядные и т. д. Одни из песен по своему сложению относятся 
к r лубокой старине, другие - продукт более позднего творчества -
фо.1\Ьклора. Но все помещаемые песни относятся к дореволюционной 
эпохе, естественно наложившей на них свой тяжёлый отmск. Эrо вид" 
но и нз содержания песен, насыщенного постоянным чувством нужды, 
горя и тяжё.лыми переживаниями в связи с самыми разнообразными 
внешними моментами и эпизодами безрадостной .эакаба.лённой жизни 
крестьянина. Это чувствуется и в тягуче"печальнЬIХ мотивах песен, 
проникнутых теми же звучаниями то ярко выраженного, то глубоко 
затаённого страдания»54. 

В от.зывах, письме и .записке (дела 5-8) содержится высокая 
оценка материалов, представ.ленных в сборнике песен, а также обозна" 
чаете.я необходимость его детального изучения и публикации. Приве
дём текст отзь1ва А. В. Никольского: 

«Сборник крестьянских песен бывш[ ей] Смоленской губ[ ер нии] 
В. Н. Добровом,скоrо с нотными записями /около 200/ Д. Н. Бера. 
Рукопись. Годы работы - [18]90-е /1892 r./ 

Предварительное, в главных чертах, обследование материалов 
Сборника, мною проиэведённое / двукратно - в 1934 r. и 
1936-1937 r./ показало, что песни: 1/ старые, 2/ с паспортом, 
3 / среди них eC'n, уники, 4 / много игровых к играм, муэыкально-на
певное оформление которых счюалось уrраченньrм, 5 / много редчай" 
ших свадебных, 6 / много КОМ!ДНЫХ и др[угих] под[ обных] п[ есен], 
7 / среди напевов много архаичных по звукоряду и ритму. 

Сборник, безусловно, заслуживает детального изучения, как со 
сторонь1 текстового содер.ж.анияJ так и музь1кального, в целях раскры" 
тин многих вопросов муэ[ыкально]-теор[етической] эmографии, на 
основе материалов, собранн:ых столь умело, с несомненным .знанием 
де.ла, и в таком количестве»55. 

К высказанным оценкам добавим, что неопуб.ликованные записи 
Н. Д. Бера, произведённые более ста лет на.зад во время по.л:иоцен� 
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нога бытования народных традиций Смоленщины, требуют в дальней" 
шем подробного сравнительного анализа с совремеШ:Iыми экспедици" 
онньхми записями. 

По резум,татам работы Е. И. Канн-Новиковой с нотациями 
Н. Д. Бера (в 1946 году), ею бЬIЛИ опубликованы напевы эапвсанных 
им десяти песен: двух свадебНЬIХ, четырёх «рождественских», «б:ыто" 
вой», «семейной», «молодецкой», «пирушечной» (наименования ж.ан" 
ров даны В. Н. Добровом,скнм) - в 1948 году в журнале «Советская 
музыка»>• и в 1950 году в первом выпуске издании «М. И. Глинка. 
Новые материалы и документы»57. Как и в оригиналах нотаций, на" 
певы приводятся в объёме одной строфы в одно- и двухголосном из
ложении. Но представление песенного материала из архива Н. Д. Ве
ра не являлось главной задачей указанных публикаций Е. И. Канн. 
Новиковой, которую интересовали «общие стилевые черты смоленской 
народной песm1 и преломление их в интонационном словаре Г линки»5В. 
Именно с целью сравнения отдельных интонационных оборотов народ" 
ных песен с фрагментами вока.льНЬIХ и оркестровых партий оперы 
«Иван Сусанин» и был осуществлён исследовательнJЩей подбор но .. 
таций Н. Д. Бера. Для удобства сравнения некоторые нотации приве
дены в той же тональности, что и соответствующие темы произведе
ний М. И. Глинки. 

В настоящей статье приве.дём нотации календарных и свадебной пе" 
сеи, являющиеся уника.1\Ыiыми образцами смоленских обрядовых напе" 
вов: колядной «Паехала Ка.ляда» (пример 1) и масленичной «Масленка 
({Ургузка» (пример 2) - из села Даньково Рославм,скоrо уезда; весен
ней «ты пчё.лычка ярыя» - ИJ1 сельца Рудвя шнинскоrо уезда (при
мер 3); свадебной - «Благаслави, матв» из села Даньково (пример 4). 

Начатая А. В. Добровольским работа по подготовке к изданию 
нотных записей народных песен Н. Д. Бера и ОТНОСЮ!JНХСЯ к ним по
этических текстов из «Смоленского Э'mографическоrо сборника» по 
неизвестным прwmна.м: была приостановлена. Но, несмотря на мнеm1е 
Е. И. Канн"Новиково:И, считавшей, что, «не владея еще научным ме ... 
тодом расшифровок, Н. Д. Бер дал схематичные недета.лизированные 
.записи песен»59, сохранившиеся с ко�ща Х[Х века рукописные нота" 
ции обладают большой научной значимостью с точки зрения истори ... 
ко"кухьтурной оценки песенных традиций Смоленской земли, достой" 
ны поJ\Ноцеиного описания, источниковедческого и текстологического 
изучения, а также публикации. 
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Добровом,сКИЙ Владимир Николаевич (30.07/11.08.1856, сельцо Красно
святс,юе Смоленского уезда - 08.05.1920, Смолеискав губерния). Биогра
фические сведения приводятся по изданиям: Добровольский Владимир 
Николаевич (1856-1920): Этнограф, фо.м,клориет, ЛЮ1ГВиет: К 150-летию 
со 11Ю1 рождепия: Биобиблиографический укаэатем, ! Смол. обл. ymmepc. 
библиотека им. А Т. Т вардовскоrо; Сост . .-ре.д., автор вступ. статей и ан" 
нотаций В. И. Карпеченкова. - Смменск, 2007. - 284 с.; В. Н. Добро
вольский в истории русской национальной :кульrуры: Материалы Всерос" 
сийской иауч.�практ. конф., посвящ:ённой 150�леmю со дня рождения 
В. Н. Добровом,скоrо, 18-19 ноября 2006 года ! Редкол.: В. В. Ильин и 
др., отн. за выпуск Н. В. Деверилина. - Смоленск: Свиток, 2007. - 256 с. 

2 Село Даньково в настоящее время является административным: центtюм 
Даньковскоrо ceJUJCкoro поселения муниципального образования «Почин" 
ковский район» Смоленской области. 

' [ДоброВОАЬСкиЙ В. Н.] Смоленский зтиоrрафический сборник: В 4 ч. / 
Сост. В. Н. Доброво.льскиii. - М.: Тип. А. В. Васильева, 1903. - Ч. IV. 
C. XI - XII. 

4 Бер Николай Дмитриевич (27.12.1860/08.01.1861, Починок Стригинской 
волости Ельииискоrо уезда Смоленской губернии - 17.03.1926, Е..ыш 
Смоленской об.мсти) - сын Дмитрия Борисовича Бера (1832/1834---1903), 
сенатора, действительного тайного советника., и Юлии Дмитриевны Ступе" 
евой-Глиики (1833-1909), дочери надворного советника Дмитрия Степа
новича Стунеева и родной сестры М. И. Глинки Марии ИваноВНЬ1 Стуне
евой"Г линки; внучатьzй племяmmк композитора. С 1881 го.да. после 
окончания четвёртой J\вринской: гимназии, обучался в Петербургском уни" 
верситете: сначала два года на юридическом, .затем - на историко"фи.лwю" 
rическом фаХуМ>тете. В 1885 ГОJ\У поступил и в 1889 окончил Петербург
скую консерваторшо по классам фортепиш-10 и композиции, rде .эаI-1имался 
у прОфеССОров А. Л. Г ензельта, А. Г. Рубинштейна, Ю. И. Иоrаисена. С 
1892 по 1916 rоды - хормейстер и дирижёр московского Большого Импе
раторского театра. После 1917 года жил в Ельне, вёл педаrогичесхую и му" 
.зыкал:ьно"просветите.льскую работу, связанную с пропагандой творчества 
М. И. Глинки и песенной культуры Смоленщины. На базе Ельнивского 
J,Юбительскоrо хора, работавшего под управлением реrента Марь.янскоrо, 
он оргаmшова.л «народную капеллу» с обпm:рньхм: репертуаром: из произвеа 
дешm: русской и зарубежной классики, произведений М. И. Г .линни и соб" 
ственных обработок смоленских народных песен. В 1918 году на базе му" 
.зыка..u,ной школь� создал ЕАьнинское му3ЫКд.ЛЬное учи;wще имени 
М. И. Глинки, которое вскоре б= переименовано в народную консерва
торию; преподавал фОртепишю, пе,ше, теоретические предметы; с 1921 го-
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да и до конца жизни был директором: и председателем совета Училища. 
Совместно с руководителем Ельшm:скоrо уе.здноrо :музея В. А Меланде" 
ром, заведующим: секцией охраны памятников старины: М. И. Поrодиным 
и внучатым племянником М. И. Г .1\11НКИ В. Н. Г лиивой принимал участие в 
со.з.дании в Ельнинском музее первой на См:оленщине экспозиции, посвя� 
щённ:ой композитору. Много усилий приложил для открьmш в Смоленском 
губернском музее мемориального зала М. И. Г .ЛИНКИ. Автор fЮМанСОВ И 
снмфОнии «На смерть Ленина». Первая супруга - оперная певица Анто� 
нина Петровна Межуева (1881- 1943); вторая супруга - Людмвла Нико
лаевна Чурская-Бер. Дети Н. Д. Бера: пианист, дирижёр Дмитрий Нико
лаевич Бер (1902- 1957); певица оперетгы, хореограф Ю.11ИЯ Николаевна 
Бер-Глиива (1908/1910-1990). 
Сведения о жизни и деятельности Н. Д. Бера содержатся: в изданиях и на 
з.лектроННhIХ ресурсах: Яковлев С. М. Вы.дающийся музьш.аJiliНЫЙ деяте.1\Ь 
Смо.лснщины [Н. Д. Бер] // Яковлев С. М. Смо.лянс в искусстве. - М.: 
Московский рабочий, 1968. - С. 88-91; Ямпом,ский И. М. Бер Никмай 
Дмитриевич // Муэыюw,ная знциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. -
М.: Сов. энциклопедия, 1973. - Т. 1. Стлб. 413; Никмай Дмитриевич 
Бер (1860-1926): [биография] // Литература Смоленщины: Учебник-хре
стоматия: В 2 т. / Авт.-сост. Г. С. Меркни. - Смо.ленск, 1994. - Т. 1. 
С. 34-36; Деверимmа Н. В., Королёва Т. К. «Я открою вам сердце моё». 
- Смоленск: Смядынь, 2001. - С. 124-127; ДобровОАЬСКИЙ Владимир 
Николаевич {1856-1920): Эnюграф, ,рольвлорист, лингвист ... С. 14----15, 
19-21, 23, 25 и другие; Бер-Г.11ИНI<а А. И. Род Бер на службе России // 
В. Н. Добровольский в истории русской национа.льной культуры ... 
С. 46---51; Бер Николай Дмитриевич // Оq,нциам,иый сайт Смоленской 
областной универсальной библиотеки имени А. Т. Т вардовскоrо. - URL: 
http://smolensklib.ru {дата обращения: 14.12.2010). 

' В 1876 году, после окончания Смоленской мужской гимназии, В. Н. До
бровольский ПОС'fУIIИЛ в Петербурl'СЮIЙ университет, но с середины: перd 
воrо семестра псревёлся на филологический факультет Московского уни
верситета. 

6 Деверилина Н. В., Королёва Т. К., Яковлев В. Бер Никмай Дмитриевич 
// Всероссийское генеалогическое древо. - URL: http://Ьaza.vgd.ru (дата 
обращения: 14.12.2010). 

7 [Добровом,ский В. Н.] Смоленский этнографический сборник ... Ч. !V. 
C. XII- Xlll. 

• Добровольский Владимир Николаевич (1856-1920): Этнограф, ,ролькло
рист, ;mнгвист ... С. 19. Авторы не указывают документы, на основании 
которых сообщают о записи Н. Д. Бером 420, а не 500 мелодий. 

9 Теnлова И. Б. Научная деятем,носn, В. Н. ДоброВОJ1ЬСI<оrо в составе Им
ператорского Русского географического общества // В. Н. Добровольский 
в истор1m русской национам,ной ку.льтуры: Материалы Всероссийской наd 
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уч.-практ. конф., посвящёиной 150-летию со дня рождения В. Н. Добро
вольскоrо, 18-19 ноября 2006 года ! Редкол.: В. В. Ильин и др., отв. за 
выпуск Н. В. ДеверИАИНа. - Смом,нск: Свиток, 2007. - С. 76-81. 

10 [Добровольский В. Н.] Смоленский атнографический сборник ... Ч. IV. 
C. XI - XII. 

11 Добровольский Владимир Николаевич (1856-1920): Этнограф, фолькло
рист, лингвист... С. 49-50; Теплова И. Б. Научная дентельность 
В. Н. Добровольского ... С. 76. 

12 Помимо контактов с ИРГО В. Н. ДобfЮвольский в течение всей жизни 
вёл активную научную и общественную работу по изучению истории, 
краеведения, З'П-1ографm,: и фО.льКАора в сотру.дI-m:честве с Академией На� 
ук. Императорским.: Обществом любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском: университете, Этнографичесюrм: бюро кня" 
зя В. Н. Т еиишева, Обществом изучения Смоленской губернии при Смо" 
ленском университете, Смоленской учёной архивной комиссией; читал 
лекции в Московском: белорусском народном университете, в Смоленском: 
отделении Московского археолоmческоrо института, в Витебском инсти" 
туте народного образования, на общеобразовательных курсах в Смолен" 
ске для красноармейцев; бЬIЛ инспектором народных училищ в Рязанской 
губернии и в Ельнинском уезде Смоленской губернии. 

13 Теп.лова И. Б. Научная деятельность В. Н. Добровольского ... С. 76. 
14 Там .же. С. 78. 
" Материалы о сообщешm Шеш,а П. В. приводятся в изд,шии: Добро

вольский Владимир Николаевич (1856-1920): Этнограф, фОЛЬКЛорист, 
J\ИНГВИСТ ... С. 19, 127, 154. 

16 !Jнт. по: Добровольский Владимир Николаевич (1856---1920): Этнограф, 
фольклорист, .лингвист ... С. 19. 

11 Там .же. С. 18. 
18 Савченков В. Д. В. Н. Добровольский и Даныюво !! В. Н. Добровольский 

в истории русской национальной культуры: Материалы Всероссийской на� 
уч.-практ. конф., посвящёиной 150-летию со дня рождения В. Н. Добро
вом,скоrо, 18-19 ноября 2006 года ! Редкол.: В. В. Ильин и др., отв. эа 
выпуск Н. В. ДеверИАИНа. - Смом,нск: Свиток, 2007. - С. 56. 

19 О выступлениях на заседавиях ИРГО В. Н. Доброво.11ЬСкоrо и Н. Д. Бе
ра см.: Добровольский Владимир Николаевич (1856-1920): Этнограф, 
фольклорист, лингвист ... С. 20, 32, 51, 127. 

20 Там же. С. 20, 153. 
21 Экспедиции В. Н. Добровольского проходи.ли также в Брянской, Витеб" 

ской, Минской, Рязанской, Тверской губерниях; имеются сведения о 
встречах собирателя с жителями Архангельской, Енисейской, Псковской 
губерний и Жиэдриискоrо Полесья. 

22 Кроме публикаций в изданиях ИРГО, работы В. Н. Доброоольского пе
чатались в «Известиях Оrделения русского языка и словесности Импе� 
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раторской Академии Наук», в «Известиях Общества любителей естест ... 
во.знания, антропологии и этнографmt:», в журнале «Этнографическое 
обозрение» Этнографического отдела ОЛЕАиЭ. 

23 [Добровольский В. Н.] Смолевский этнографический сборник: Соста
вил В. Н. Добровольский: В 4 ч. - Ч. 1. - СПб.: Тип. Е. Евдоквмова, 
1891. - 716 с. ( Записки Императорского Русского географического об
щества по отделению этнографии. Т. ХХ / Под ред. В. И. Ламанского, 
И. Н. По.ловиш<ина); Ч. !!. - СПб.: Тип. С. Н. Худекова, 1893 (на лиц. 
обл. 1894 ). - 443 с. (Запнскв Императорского Русского географическо
го общества по отделению зтнографии. Т. ХХПI. Вып. 1 / Под ред. и с 
предисл. И. Н. По.ловинкина); Ч. 111: Пословицы. - СПб.: Т нп. 
С. Н. Худекова, 1894. - 137 с. (Записки Императорского Русского гео-
1·рафическ01'0 общества по отделению этнографии. Т. ХХШ. Вып. 2 / 
Под наблюд. И. Н. Половинкина); Ч. IV. - М.: Тип. А. В. Васильева, 
1903. - 720 с. (Записки Императорского Русского географического об
щества по отделению зтноrрафии. Т. ХХVП / Под ред., наблюд. и с 
предисл. Н. А. Янчука). 

24 [Добровольский В. Н.] Киселёвскне цыганы: Труд В. Н. Добровольско
го. Вып. 1: I.Jыганские тексты / Ред. К. Г. Залеман. - СПб.: Тип. Им
ператорской Академии наук, 1908. - 89 с. (с приложением нот 5 песен, 
записанных Н. Д. Бером). 

25 Первый раздел - «Сказки» - содержит 15 образцов. Второй раздел -
«Из бьrrа цыган» (с № 16 по 49) - включает в себя рассказы и сведе ... 
ния из жизни, воззрения иа природу, значеНИJJ (толкования) снов, при� 
меты, суеверия, описания обрядов и тексты крестин. свадьбы, похорон. В 
третий раадел - «I.Jыганскве песни» (с № 50 по 75) - входит свадеб
ные, .лирические, плясовые песни, два причитания. 

26 Нотньzе записи Н. Д. Бера приводятся в приложеmm к сборmt:ку и отно� 
сятся к опубликованным в третьем разделе песням: № 50 (песня с бал
ладным сюжетом), № 52 (севдебная), № 55 (rwicoвa.я - «скакуха» ), 
№ 56 (юобовная), № 58 (протяжная). 

27 В предисловии автор отмечает: «Uыrане живут по всей Смоленской гу ... 
бернии. Я делал иабмодения над их бытом и языком в Смоленском, Ро
славмском, Краснннском, Емненском и Дороrобужском уездах» ([До
бровольский В. Н.] Киселёвскне цыганы ... С. !11). 

28 О поступлении в ИРГО двух очерков В. Н. Добровольского см.: Доб
ровольский Владимир Ннко.лаевич (1856-1920): Этнограф, фоJ1Ы<Ло
рист, лингнист ... С. 15, 23, 128. 

29 Таи же. С. 23. Не удалось угочнить, ка:кие именно нотные записи вхо ... 
дили в состав очерков. 

30 Добровольский В. Н. Киселёвсние цыганы. Вып. 1: IJыганские тексты // 
Живая старина. - 1897. - Т. VII. Вып. 1. С. 3-36. Также имеютсн ар:mв
ные докумеНТЬI - см.: Добровольский fuаднмир Николаевич (1856---1920): 
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Этнограф. фо.льклорист, лингвист ... С. 47. В комментариях к нотным .за_ .. 

пис..ям в издании 1908 года указано: музыка к песне № 64 сообщена ава 
тором в «Живой старине», том VII, 1897 год, стр. 36; к No 65 и No 66 
- стр. 35; к № 67 - стр. 34. 

31 Добровольский В. Н. Звукоподражания в народном яэыке и народной 
поэзии // Эrнограq,ическое обозрение. - 1894. - Кн. 22. № 3. С. 1 - 96. 
См. также: Глебова М. Звукоподражание // Рабочий путь. - Смоленск, 
1983, 20 дек. - С. 4. (Заметка об увлечевии В. Н. Доброво.льсхоrо под
ражанием певию птиц). 

32 Исторический музей r. Смоленска в настоящее время входит в состав 
См:олеI-Jскоrо государственного музея�заповед11ика. БЫJ\ открыт в э.даI-1ии 
городской Думы в 1888 году как Историко-археалогический музей. В ос
нове собрании: Музея - уникальные коллекции е1"0 основа:rелей: препода.� 
вате.ля смоленской rим:на.зии, краеведа С. П. Писарева и В. И. Грачёва. 
См.: URL: http://kultura.admin-smolensk.ru (дата обращения: 14.12.2010). 

33 Теплова И. Б. Научная денrельность В. Н. Добровольского ... С. 79. 
"' Там же. 
35 Там .же. 
36 Поrод1ш Михаил Иванович (13/25.10.1884, [Москва] - 18.08.1969, 

[Мосхва]) - В!l)'К извесrnоrо профессора Московского университета, ис
торика, публициста Михаила Петровича Поrодm1а. Окончил юри.дичес" 
кий факультет и три курса ме.цицинскоrо факультета Московского униа 
верситета. В 1911 году. после переезда в родовое имение матери в село 
Г ие.эд.и.лово Е.дьнинскоrо уезда Смоленской губернии. участвовал в рабе� 
те земских образовательных учреждений, учительствовал, .заведовал на ... 
род.ным образованием в Ельнинской .земской управе. В 1918 году бЬJЛ на" 
зн.ачен :заведующим секцией охраны памятников старины Ельнинскоrо 
уездного музея, собрал бо,ьmую этнографическую коллекцию. До 1936 
года работал сотрудником Смоленского областного ис.торико�худо.жест ... 
венного музея. См.: Десятников В. Погодин Михаил Иванович // Боль
шая энциклопедия русского народа / Институт русской цивилизации. -
URL: http://rusinst.ru (дата обращения: 14.12.2010). Личный арХ!IВ 
М. И. Поrодина с 1950 года и по настоящее время хранится в Фольк" 
лорном архиве Государстие!l!lого Литературного музея: ФА Г ЛМ. 
Оп. ФА инв. 95. Кп 50715/95. 

" Г осударстие!lный Лшературный музей был образсван в Мосме в 1934 
году в ре.зу.льтате слияния Uеитральноrо музея художественной литера� 
туры, крИТ!IКИ и публицисrnки Наркомпроса РСФСР и Литературного 
музея при Государственной Всесоюзной Пубмlчной библиотеке имени 
В. И. Ленина. В 1930-е годы при Г .ЛМ существовал Огдел фольклора, 
выроапий из Фольклорного кабинета Государственной академии искус� 
ствоэнания, который в свою очередь был наследником Фольклорной под� 
сехции Литературной секции Государственной академии художественных 
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наук. Деятельность Отдела, руководителем которого в те годы бЬl.1\ 
Ю. М. Соколов, состояла в соэдаш1и фольклорного архива и подготовке 
фольклористических публикаций. Материалы в архив поступали: от орга" 
низаций, кОЛАекционеров, родственников исС.1\едователей/собирателей в 
порядке .дарения: или покупки и регистрировались в инвентарной :кни:rе 
Фольклорного рукописного собрании Г ЛМ. По сведениям Т. Г. Ивано
вой, графа «время поступления» в книге .заполнена не везде; в некоторых 
CJ\fЧU:X: передаваемые кал.лекции вносились в учётны:е документы: в 
1970--1980"е годы с пометой «из старых поступлений» - в связи с чем:, 
очевидно, даты поступления :материалов и присвоенные им номера фОн� 
дов не имеют полного хронологического соответствия. См.: Электронное 
периодическое и.зд.ание «Интериет�сайт Государственного Литературного 
музея». - URL: http://goslitmuz.ru (дата обращения: 14.12.2010); Ивано
ва Т. Г. История русской ф0.111>клориt"ПП<И ХХ вем: 1900 - первая по
ловина 1941 �т. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. - С. 474-476, 
592- 595. 

38 ДобровольсI<ИЙ В. Н. Бер Н. Д. 1892-1937 // ФА Г ЛМ. Ф. 12 
(В. Н. Добровольский). Кл 50715/12/1�. ФА инв. 12/1�. Д. 1�. 
Ед. хр. 1�. - Автографы, чернила фиолетовые, синие. Рукописи, черни
ла фиолетовые, синие. Мкоп., в т. ч. с авторской правкой и подm1сью, 
чернила фиОАеТОвые. Нот. завер. копия. Фото. Папка «Доброволь" 
сю,й В. Н. Бер Н. Д. 1892- 1937» хранится в личном архиве В. Н. Доб
ровольского (№ 5801), фонд 12 (ФА ИIIB. 12). На лицевую сторону пап
ки наклеен белый ;w:ст. на котором: жирным шрифтОм напечатаны с.лед.у� 
ющие данные: в верхней левой части листа - Кп 50715/12/1�; в верхней 
правой части листа (друг под другом, в две строки) - ФА инв. 12/1�. 
Ед.. хр. 1-8; в средней части по центру листа (друг под. д.руrом:, в три 
строки) - ДобровольСI<ИЙ В. Н. Бер Н. Д. 1892- 1937. Указанные на 
папке даты могут о.значать: 1892 - год начала под.готовки рукоrmси сбор
ника песен; 1937 - год окончания (по невЬI.Ясненным: причинам) работы 
А. В. Добровольского над подготовкой рукописи к публикации. 

,. Песии - 188 NoNo (с нотами - 185 NoNo) и зкrnоэиция по В. Н. Добро
вольскому (п. № 1). Записаниые Бером Н. Д. к сборнику Добровольско
го В. Н. «Песни Смоленской области» в Вяземском, Гжатском, Дорого" 
бужс:ком, Е.льнинс:ком, Красненском, Поречском:, Рославльском:, Смолен" 
ском, ЮхноВС><ом уездах, 1892 г., после 1892 г. !! ФА Г ЛМ. Ф. 12 
(В. Н. Добровольский). [ Арх Кп 5801. Оп. 10129]. Кл 50715/12/1. 
ФА инв. 12/1. Д. 1. Ед. хр. 1. 188 л. Л. 1 отсутствует. - Аито"раф Бе
ра Н. Д. Машинописное. Печатное. - Приложение: фотография витрины, 
посвящёиной Добровольскому В. Н., б[ез] д[аты]. Л. 189. Кроме 
обозначенного наименоваmur, внутри папки «Добровольский В. Н. 
Бер Н. Д. 1892- 1937» на диух других обложмх приводятся варианты 
наименования: дела 1: 
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1} «Мелодии песен, записанные Н. Д. Бером к сборнику В. Н. Добро
во.льскоrо "Песни Смоленской области". Ноты - 185 №No, тексты -
188№№». 

2) «Песни (188) Смоленской губ., собранные Добровольским Владими
ром: Николаевичем; мелодии записаны Бером Николаем Дмитриевн" 
чем. С нотами (185). Вяземский, Гжатскнй, Дороrобужскнй, Е,u,ннн
ский, Красненски:й, Поречский, Рос.ла:в.льски:й, Смоленский, Юхнов" 
ский уезды». 

В наименованиях дела 1 не указан ДуховщинскиИ уезд. Однако среди 
мест .записи песен на него имеется ука.зание в раз.деле 3 - см. примеча" 
ние 40. 

40 Надписи на обложках разделов не содержат порядковых номеров и архив� 
ных сведений. Приводятся нами в том виде, как представлены в деле 1: 
[Раздел 1] «Песни - 12 NoNo (п. №№ 2 -13). Зап. в Вяземском уезде, 
село Новоселье». 
[Раздел 2] «ПеСШ! - 7 №№ (п. NoNo 14-20). Гжатский уезд. № 14-16 
- с. Вырье, № 17- 20 - Скугарево». 
[Раздел 3] «Песни - 36 №№ (п. №№ 21- 27, 27а- 35}. Записаны: 
NoNo 21- 26, 27 - в Дороrобужском уезде, село Еrорье. NoNo 27- 36 - в 
Духовщинском уезде. № 27 - с. Береснево. № 28-34 - с. Никола-Ядре
ич. No 35 - с. Шиловичи». 
[Раздел 4] «Песни - 18 №№ (п. №№ 36---53). Записаны в Ем,нинском 
уезде. № 36 - с. Злотово. № 37 - с. Потапово. № 38-41 - с. Крутилов
ка. № 42-45 - с. Радоnпюво. № 46---49 - с. Рудня. № 50-53 - с. Сухой 
Починок». 
[Раздел 5] «11 NoNo (No№ 54-64). NoNo 54-55 - Красненский уезд, 
д. Долгие Нивы. NoNo 56---57 - Краснснский уезд, с. Каблуково. 
NoNo 58-60 - Красненский уезд, с. с...,,,. NoNo 61-62 - Поречский 
уезд, с. Иньково. №№ 63-64 - Рославльсхий уезд, с. Летошники». 
[Раадел 6] «88 №№ (№№ 65-152). Сиоленский уезд. № 65 - с. Алек
снно. № 66---127 - с. Даиьково. № 128, 129 - с. Плоское. № 130-134 -
с. Самохтовка. № 135 - с. Свалы. № 136---144 - с. Шаталово. Юхнов
ский уезд. № 145-152 - с. Побкrое». 
[Раадел 7] «37 NoNo (№№ 153-189). У которых место записи не ука
зано». 

41 КfЮме .листа 98, на котором расположен толы<.о повтический текст пес� 
m,: без нотации. 

42 Исправления в подтекстовки напевов внесены, пре.д.поло.жите.1\Ьно, ооста" 
вите.лем (А. В. Добровохьским) или редакторами собрания песен при со" 
отнесении нотньrх записей Н. Д. Бера с опубликованными в «Смоленском: 
этиограсрическо:м сборнике» поэтическиШI текста.ми. 

43 Содержащиеся в папке «Добровольский В. Н. Бер Н. Д. 1892- 1937» де• 
ла 1--8 подписаны: чёрными чернилами тем же почерком, что и разделы 
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в деле 1. ПредпОJ\ожите.льно, ати надписи сделаны сотрудником Г ЛМ. 
Названия и архивные сведения на обложках дел расположены в том же 
порядке, что и на указанной папке (см. примечание 38). 

•• Добровольский Александр Вмдимирович. Предисловие к собраиию пе
сен Добровольского В.щцимира Николаевича, [1930-е годы] // 
ФА Г ЛМ. Ф. 12 (В. Н. Добровольский). Кп 50715/12/2. ФА инв. 12/2. 
Д. 2. Ед. хр. 2. 6 л. (2 экз.). - Мкоп. с авторской правкой и подписью, 
чернила фиОАеТОвые. 

45 Добровольский Александр Владимирович. Письмо (1) Гарбузову Нико
лаю Александровичу. О неизданных муэыка.льных ме.лодиях песен, запи� 
санных Добровольским В. Н., 24 сентября 1935 r. !! ФА Г ЛМ. Ф. 12 
(В. Н. Добровольский). Кп 50715/12/3. ФА ивв. 12/3. Д. 3. Ед. хр. 3. 
1 л. + !. - Автограф, чернила фиолетовые. 

46 Добровольский Александр Владимирович. Письма (2) Никольскому 
Александру Васи.АЬевичу. О сборнике песен Смоленской губ. Добро" 
вольского В. Н., 1 апрем� 1936 г. [иа обложке дела], 19 июня 1936 r. [в 
письме]; 21 февраля 1937 r. // ФА Г ЛМ. Ф. 12 (В. Н. Добровольский). 
Кп 50715/12/4. ФА инв. 12/4. Д. 4. Ед. хр. 4. 2 док., 3 л. - Автограф, 
черШLЛа фиолетовые. 

47 Нико.льский Александр Васихьевич. Оr.зыв на сборник крестьянских пе· 
сен бывш[ей] Смоленской губ. Добровольского В. Н., 3 ноября 1937 г. // 
ФА Г ЛМ. Ф. 12 (В. Н. Добровольский). Кп 50715/12/5. ФА инв. 12/5. 
Д. 5. Ед. хр. 5. 1 л. - Нот. завер. копия. Мкоп. 

48 Теэавровский Н. С. Письмо (1) Поrодину Микавлу Ивановичу, 4 янва
ря 1934 r. // ФА Г ЛМ. Ф. 12 (В. Н. Добровольсивй). Кп 50715/12/6. 
ФА инв. 12/6. Д. 6. Ед. хр. 6. 3 л. (в т. ч. конв.). - Автограф, чернила 
синие. 

49 Никольский Александр Васильевич. Оrэыв о сборнике бе.лорусских кре� 
стьянских песен А. В. Добровольского, 1935 r. // ФА Г ЛМ. Ф. 12 
(В. Н. Добровольский). Кп 50715/12/7. ФА инв. 12/7. Д. 7. Ед. хр. 7. 
11 л. - Автограф, чернила фиолетовые, сипие. 

50 Зеленив Дмитрий Констанrинович. Записка о научно"этноrрафических 
трудах В. Н. Добровольского, 24 октября 1924 r. [на обложке дела], 
24 октября 1928 г. [в записке] 11 ФА Г ЛМ. Ф. 12 (В. Н. Доброволь
ский). Кn 50715/12/8. ФА инв. 12/8. Д. 8. Ед. хр. 8. 2 док. 2 л. - Ру. 
коп., чернила фиолетовые. Мкоп. 

51 ФА Г ЛМ. Ф. 12 (В. Н. Добровольский). Кп 50715/12. ФА инв. 12. 
Л. 189. - Фото, чёрно-бел. На обороте q,отографии - над�mсь каранда
шом «Экспозиция по Добровольскому». Сведения о фотографии см. так" 
же в примечании 39. 

52 В отдеАЬны:х словах документов имеются опечатки, технические помарки 
и рукописные исправления. В данной статье все цитаты приводятся в сор 
ответствии с с:овременным:и нормами орф0граф1m. 
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53 Зе.лении Дмитрий Коистанrииович. За.писка о научно.-зm:ографических 
трудах В. Н. Доброво.льского ... Л. 2. 

54 Добровом,ский Александр Владимирович. Предисловие к собранию пе
сен Добровомскоrо Владимира Николаевича ... Л. 1. 

55 Никольский Александр Васильевич. Отзыв на сборник крестьянских пе
сен бывш[ей] Смоленской губ. Добровольского В. Н . ... Л. 1. 

56 Канн.-Новикова Е. И. К изучению народных истоков творчества 
М. И. ГлиИI<И // Советская музыка. - 1948. - № 3. С. 53---58. 

57 Напевы опуб.ликованы в двух статьях: Канн" Новикова Е. И. Собрание 
смоленских и ельиинсюt:х напевов, .записанных потомком Глинки -
Н. Д. Бером // Канн-Новикова Е. И. М. И. Г.11Иию,: Новые материалы и 
документь1. - М.; Л.: Муэгиэ, 1950. - Вып. 1. С. 45-49; Канн-Новико
ва Е. И. Смоленская песенность в связи с творческой биографией Г .лин" 
"" // Там же. С. 50-58. О нотных эаписях Н. Д. Вера см. также: Канн. 
Новикова Е. И. М. И. Глинка: Новые материалы: и документы:. - М.; 
Л.: Музrнэ, 1951. - Вьm. 2. С. 60; Канн-Новикова Е. И. Глинка на 
Смо.леищине // ЛитературНЬIЙ Смоленск: Альманах ! Смол. отд-нне Со
юза совет. писателей СССР. - Смоленск, 1954. - Кн. 13. С. 218, 219. 

58 Канн"Новикова Е. И. К изучению народных истоков творчества 
М. И. ГлиИЮ! ... С. 56. 

59 КашJ"Новикова Е. И. М. И. Г.11.Инка: Новые материалы и документы ... 
Вып. 1. С. 53. 
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Ранние записи воронежских песен 
и перспективъ�: ИССАедОвания реmоИIW>НОЙ тра.циции 

(по мaтepl'III.IW,I вкспед!ЩИЙ Е. Э. Лииёюй) 

Воронежский музыкальный фольклор прннлекал внимание извест
ных собирателей народных песен на протяженнн XIX века. Первые 
пуб.1\ИЮЩИи текстов воронежских песен появляются в знаменитых изда" 
ниm< И. П. Сахарова, П. В. Киреевского, П. В. Шейна1. Бом,шой 
в.клад в сохранение памятников тра.диуионной куль'ljfры внесли воронеж
ские собиратели фом,клора, краеведы. Начиная с 1850 rода ф(w,клор
ные материалы пуб.ликуются в «Воронежских губернских ведомостях». 

Нотные заIШСИ народньrх песен Воронежского края впервые по" 
являются в сборнике М. А. Стаховича2. Со второй половины XIX ве
ка в работе собирателей-муэыкантов начинаете.я новый зтап, характе" 
ри.зующийся более пристальНЬIМ вниманием к различным реrиональ" 
ным крестьянским традиЦИЯм, новыми способами записи напевов. 

В сборнике Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина «Русские народ
ные лирические песни» (1889) было опубликовано нескоJ\hко песен из 
Воронежской губернии: «За речкою, .за быстрою», «Да что степь ли, 
моя степь», «Во поле дорожка», «Гуртовщицкая» («Хо.ДIП, ходит наш 
хозяин»), «Вниз по матушке по Волге», «Ты взойди, ясное со.лныш
ко», «Ночки темНЬiе», «Ты заной, заной, мое сердечуmко». В пре" 
дисловии Н. М. Лопатин отмечает Воронежскую губернию как «инте
ресный, совсем не исследованный район. где < ... > сохранилось < ... > 

много превосходных песен»3. 
Началом собственно научного изучения воронежского музыка.ль" 

ноrо фоJ\hклора можно считать публикацию песе!Пlых образцов в сбор
нике «Великорусские песни в народвой rармони.заJjИИ» Е. Э. Лниё
вой4. Это были первые расшифровки фонографических :записей воро
нежских песен. Бл.аrодаря этому, самобыrная музыкальная традиция 
Воронежского края начинает привлекать внимание исследователей 
фольклора. 

Напомним, что география экспедициоШiых поездок Е. Э. Линёвой 
м:аспrrабна, особенно для своего времени, и охватывает не только Во" 
ронежскую губернию. Начиная с 1897 rода, в течение трёх лет 
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Е. Э. Линёва побывала с фанографом в Воронежской, Костромской, 
Симбирской, Владимирской, Тамбовской и Нижегородской rуберии
ях5. Во время этих поездок было записано 170 песен на фанограф (из 
этих звукозаоисей уцелело 100 фаноrрамм). Лишь 22 песни из них 
вошли в её первый сборник «Великорусские песни в народ.ной rармо.
ниэации». 

Воронежских образцов в сборнике Е. Э. Линёвой - всего девять, 
но, тем: не менее, они представляют для исследователей весьма цен
ный материал, так как являются самьIМИ первыми пуб.ликациями мест" 
ных напевов, осуществлёнными на основе использования фонографа. 
Всего её комекция по Воронежской губернии включает более 60 пе
сен разных жанров: лирические, свадебные, хороводные песни, .духов
ные стихи. В настоящ;ее врем.я записи хранятся в Фонограммархиве 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

Научная мысм, рубежа XIX- XX веков характеризовалась гла
венством художественно-эстетичесюп критериев. Е. Э. Линёва, в со
ответствии с этим, при сборе материала не ставила ЦeJ\hIO изучить 
какую-либо локальную традиЦИю во всей её полноте. Ею .записыва� 
лись самые типические, самые яркие в художественном плане об� 
разцы, в жанровом отношении предпочтение отдавалось лирической 
протяжной песне: « ... сказался распространенный в проm.лые времена 
взг.ляд на протяжнь1е песни, как на песни, наиболее национально ти.
пические, наиболее содержательные, наиболее ярко отражающие ми" 
рово:ззрение русского народа»б. 

Поставив це.ль .записать лучшие обраэць1 русского народного пе.
сенного искусства, Е. Э. Линёва ориентировалась на те местности, ко" 
торые уже были в поле зрения дpyrnx собирателей и предст8.ВЛЯМI 
прежде всего м:ноrоrолосный стиль исполнения. Для записи народно
го многоголосия фонограф был специально усовершенствован её му" 
жем А. Л. Линёвым. Вероятнее всего, её заинтересованность воро
нежской традицией была обуиовлена знакомством со сборником 
Н. М. Лопатина и В. П. Прокуннна, впервые представившим много
голосные образцы воронежских песен, и, к тому же, в воронежском 
уезде проживали знакомые Е. Э. Линёвой - семья известного воро
нежского писателя А. И. Эртеля, которая помог .ла орrани.зовать .запи" 
си песен7. 

Территория, где осущест.вля.ла записи Е. Э. Линёва, расположена 
в северной части совремеШiоЙ Воронежской области. Песни записы" 
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вались в четырёх сёлах Воронежского уезда: Никольском, Макар:ье, 
Большой Прива.ловке, С упруновке, относящихся в насТОЯIЦее время к 
Верхнехавскому и Новоусманскому районам (рис. 1). Обследованные 
сё.ла расположены компактно и характеризуются общими чертами ис
торико-культурного развития. Население их СфОрмировалось приблизи
те.льно в середине XVII века, после того как через эту местность про
шла оборонительнаи Белrородскаи засечнаи черта. Воронежский уезд 
.заселяли «пришлые .люди иэ распо.ложеннЬIХ севернее уездов: из Елец
кого, Новосильскоrо, Белёвскоrо, Лихвинскоrо, Рязанского, Проне.ко" 
го, Шацкого и др. < .. .> Между первой и второй ревизивми (1745 r.) 
в уезде появляются новые сёлаJ населённые помещичьими крестьяна ... 
ми, переведёнными иэ центральных уездов, - Московского, Капmрско
го, Костромского, Зарайского и др.»В. И по времени формирования, и 
по социальному составу местное население было разнородным, что не 
могло не отразиться в разных сферах традиционной культуры. 

В конце XIX - начале ХХ века в тех местностях, где осущест
вляла фоно.записи Е. Э. Линёва, по..-ви.димому, бьrrовала яркая песен" 
ная традиция. В воспоминаниях М. В. Эрте.ль, котораи оказала содейст
вие и помощь работе собирате№ницы, говорится о «богатейшем мате" 
риале», обнаруженном в воронежских сёла.х9. 

В настоящее время фольклорные традиЦИИ воронежского песенно" 
ro края по сохранности значительно отличаются - от полного забве� 
ния музыкального репертуара в одних сёлах до существования ярких 
аутентичных коллективов, продолжающих традиции предков, в других 
сёлах. Местность, обследованная Е. Э. Линёвой, в наши дни для 
фо.ль:клористов"собирателей малоинтересна, певческая традиция упомя" 
:нуты:х сёл нахоД1Пся в по� полностью разрушенном состоянии. Пес" 
ни более раннего стилевого пласта (свадебные, хороводные) сохрани
лись в виде единичных образцов. Среди музыкальных жанров фольк
лора ведущее место заняли песни с поэдн:ей стилистикой, народные 
романсы городского происхождения. О диако до сих пор в сёлах 
можно .записать сведения о календарных и семейньrх обрядах, о тра ... 
диционном: быте, отчасти сохранился особый говор, образцы крестьян" 
ской народн::ой одежды. Напевы, записанные Е. Э. Линёвой, ЯВJ\Яют" 
ся, по сути, единствеШiы:м: источником для описания и исследования 
музыкального стиля этой местности, а в комплексе с другим:и этноrра ... 
фическими источниками, возможно, позволят сделать выводы о специ
фике местной традиции. 
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Обратимся к сборнику «Великорусские песни в народной rар:мо� 
низации» Е. Э. Линёвой. Оrмечая специфику жанрового подбора но
таций воронежских песен, следует указать на её соответствие пропор" 
циональному соотношению песенных ЖiiНfIOB в современных исследо
ваниях региональной песенной традиции, где доминирующим является 
жанр лирической протяжной песни. Жанровый состав представленных 
в сборнике Е. Э. Линёвой воронежских песен следующий: 6 лиричес
ких, 1 хороводная, 1 свадебная, 1 духовный стих. 

В качестве образца хороводного жанра Е. Э. Линёва публикует 
известную в различных реmональных традициях песню «У нас по 
морю» с характерной «комбинацией периодов разной типологической 
ориентации»IО. Свадебная песня «Кукушечка кукует» имеет распро
странённую в южнорусском регионе структуру напева, обьrч:но 
выполняющего прощальную функцию в свадебном ритуале. Его осо
бенностью является троичная система счисления длительностей. От" 
метим, что и в современных немногочисленных .записях свадебных 
песен в этом районе присутствуют напевы подобной ритмической 
организации. 

Протяжная песня на этапе становления науки о музыка.льном 
Фольклоре представлялась образцом национального песенного стиля и 
была особенно привлекательна для собирателей. Е. Э. Линёва публи
кует образцы протяжной песни из каждого обс.ледованного воронеж" 
скоrо села. Подчеркиём, что из всех записанных на фонограф во" 
ронежских песен для публикации Е. Э. Линёва отобрала сюжеты, име
ющие общерусское распространение - «Горы Воробьёвские», «Лучи
на моя, лучинушка». «Жавороночек ра.змолоденьКИЙ>>. что объясняет" 
ся её выра2Кенным исСАедовательским интересом к проблемам «срав" 
нительноrо песноведения»11. 

Научная ценность собранных и опубликованных Е. Э. Линёвой 
материалов обусловлена тем фактом, что песни эти повторно у.же не 
фиксировались в данной :м:естносm. Го вор.я о эначеimи paнimx звук.о" 
записей, Е. В. Гиппиус главное их достоинство видел в представлении 
различных «стилевых видов» 12 протяжной песни, которые уже утраче
ны в нanm: дни. Он выделяет следующие виды: 

- «виртуозные мелодические и многоголосные стили протяжной 
песни»; 

- сти.ли, «сочетающие индивидуализированные виртуозные распе
вы с общиШiыми, обиходными»; 
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- «месrnые общинкы:е стили» - самые распространённые; 
- «индивидуализированные виртуозные стили мужской одино'ПlоЙ 

песни» - почти не сохранившиеся. 
Анализ публикаций Е. Э. Линёвой с этой точки зрения показыва

ет, что в местной традиции были представлены как «общинный оби" 
ходный» СТИАЬ («Горы», «Лучина»), так и «обиходный с сочетанием 
ВИР'JУОЗн:ых распевов» («Долина», «Снежки белы»), а также сущ ест" 
вонала и традиция мужского ансзмблевоrо пения ( «Жавороночек раз
молоденький»). 

На основе анализа опубликованных напевов сделать выводы о ло" 
кальном своеобразии песенной традиции эатруднитедьно, в стилевом 
отношении материал намеренно был подобран для представления ти" 
пичных образцов с позиции общенациональной музыкальной культу" 
ры. Песни являются показательными примерами не только поэтичес" 
ких сюжетов, но и наиболее распространёиных ритмических и ладовых 
структур. Дм, объективного представления о традиЦJ!И необходимо ис
следовать факторы, фармирующие исполнительскую специфику, на" 
сколько это возможно по публикациям. 

В музыкальном фальклоре исполн:ительство является важнейшим 
компонентом структуры текста. Как и стилевые особенности, испол" 
нительские приёмы обладают своими закономерностями и выступают 
в числе при.знаков раз.личных традиЦИЙ. Показателями конкреrnой пе" 
сенной традиЦИи, наряд.у с музыкальной лексикой, которую образуют 
«стереотиrшые ладоинтонаци:онные и ритмоинтонаци:онные обороты, 
< ... > используемые во множестве произведений, а также стереотипы 
формотворчества»13, являются исполнительские канокы: - регистровые 
свойства, манера пения, тембральные характеристики, специфичные 
вокальные приёмы, состав ансамбля. 

Публикация воронежских песен Е. Э. Линёвои позволяет сделать 
некоторые выводы: относительно регистровых особенностей пения. На" 
пример, в некоторых напевах диапазон мелодии разворачивается в 
пределах от а1 до cLf2, в то же время другая часть репертуара впол
не соответствует традиционным представлениям о южнорусском пении 
в среднем и низком регистре. Оказывается, что необычно высокая для 
южнорусской традиции тесситура встречается только в напевах из 
двух сё.л - Супруновки и Большой Приваловки. Этот факт заставил 
привлечь к анализу и другие сведеШiЯ о факторах, повлиявших на фар" 
мирование фольклорной традиЦJ!И. 
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Село Супруновка (в афициальных источниках оно называлось 
Спасское) .являлось помещичьим владением и вы.де.лилось среди дру" 
гих окрестных сё.л как своим экономическим положением, так и осо" 
бым нравом жителей, и восприятием его другими селянами: «Деревня 
Супруновка носила совсем другой характер. Это была богатая, гордая, 
норовистая деревня» 14; «Никольские крестьяне бЬI.ЛИ очень бедны, 
< ... > не гордые хозяева. < ... > Супруновские "были настоящие хозяе
ва". < ... > У супруно:всюа. главная цель была "обогатиться" и "повели
чаться"х"15. В воспоминаниях З. С. Соколовой отмечаются и сущест" 
венные раэличия в одежде крестьян села С упруновка от дpyrnx16. 

В селе Бо.11Ьшая Приваловка современными фо.11Ьклорнымн экспе
дициями зафиксированы специфические черты говора ( «убираюцуть», 
«несутцут») - с «возвратной глагольной частицей в форме 3.-ro лица 
множественного чиСАа» 17. Ареалы такого диалекта, как выявили линг" 
висты, расположены в северном направлении от Воронежа - Липец" 
кая, Т у.11ЬСкая, Рязанская, Владимирская области. 

В своём сборнике Е. Э. Линёва приводит .замечания по поводу нс" 
по.лнения песни «Долина» в селе Супруновка: « .. . песня, которую по" 
ют обыкновенно протяжно, на очень определенный мотив, у нее вы" 
шла похожей на причеть»1В. Хороводная «У нас по морю» (село 
Большая При.ва.ловка) испо.лнена с октавной дублировкой в нижнем 
голосе. Такое явление в наши дни не характерно для южнорусской нс� 
полюrгельской практики и исключительно редко встречаете.я в экспе"' 
диционньхх записях19. 

Все приведённые характеристики указывают на то, что рассмат.
риваемая: зона обнаруживает черты стилистически раз.личных традиЦИЙ 
- одна из них демонстрирует музыкально"этноrрафическое единство с 
южнорусским регионом, другая имеет иное происхождение и связь с 
географически далёкими территориями. 

В современнь�х экспедиционных материалах, собранных в этих же 
местах спустя сто.летие, уже не фиксируются подобные стили испОJ\Не"' 
ния. С одной стороны, в сё.лах не осталось мастеров традиционного пе" 
ни.я, которые бы могли исполнить песню в соответствии с бьповавшей 
традицией: большинство сделанных в наше время в этом районе запи" 
сей - зто либо воспроизведение традиционных песен вне художест" 
венного воплощени.яt либо песенные фрагменть1. С другой стороны, .за 
прошедшее пос.ле экспедиц,ий Е. Э. Линёвой время многие специфи" 
ческие особенности, существовавшие в локальных: традициях, сr.лади� 
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.АИСЬ, унифицировам1сь. тем более в сфере испОJ\НитеАЬСтва. По-види
иоиу, записи Е. Э. 

Л
инёвой ЯВ1\ЯЮТС.Я едннственнЬIМИ фаКтами, поэ

ВОNПОЩИМИ говорить о «лоскуrности» ку.льтурноrо АаНДЩафТа на до
вОJ1Ъно оrраниченной терриrории 6111Вшеrо Воронежскою уезда. 

Пуб.моощия Е. Э. Линёвой сrавит перед современными qю.лькло
риста.ми Одну ИЗ ВIЖНЬIХ проблем изучения песеннь�:х: трад.иWШ ВТО• 
рИ"lНого фйрмнровання - определение их истоков и путей ра

сп
ростра

нения. Дальнейшая работа в этом напр8ВJl.ении имеет ПОЭИ'111внь�:е пер
спекmвы. Возможно, анализ .записанш,ц. но ещё не опубликованных 
образцов позВОJ\ИТ дать ответ на поставленный вопрос и предсrавить 
rеоrрафию воронежсюп: тра.циций в более опреде.лённом виде. 

Рк,... 1. Cw Rnp:w-wacoA o6ucnr, 
� ·� Е. Э. J\ивёвой 

На карте обов11а,1е11.ы: 
1) с. Бол. Пркналоека 
2) с. НикоЛЬ(;кое 
3) А· Супру11ов1<а 
4) с. Мuарье 
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т. с. ш� 
POCCllll, МОСЖ'Вll 

HeИЗlleC'l.'l!.ЬJ автор ра.ншо.: фОноrрафических эаnисей -
Софья Константиновн.а Боrораэ 

В конце 1980-х годов появилась публикация, имевшая сенсацион
ный характер. Она раздвинула границы на карте распространения рус
ского эпоса на тысячу километров к северо-востоку. Это была публи
кация «Анадырские и колымские записи былин В. Г. Боrораза» 1. 

Новостью стало бытование русского эпоса на Анадыре. Автор 
публикации Г. Л. Венедиктов обнаружил в архиве Авадемии наук, в 
фонде В. Г. Боrораза тетрадь с текстами русских песен2, в том числе 
эпических, а также других фольклорных жанров. Записи были сдела
ны на Чукотке, в селе Марково - центральном поселеШ:Iи в среднем 
течении реки Анадырь, r де проживают как русские, так и предста
вители русско.я.зычных коренных народов. Эта полевая тетрадь отно" 
ситс,� к 1900-1901 годам - времени работы на Чукотке американской 
Северо" Тихоокеанской экспедиции по сравнительному изучению куль8 

туры и генезиса народов северо-восточной Сибири и северо-.западной 
Америки, так называемой экспедиции Джеэупа (The Jesup North 
Pacilic Expedition)3. К участию в акспедиЦИи были привлечены рус
ские учёные Владвмир Ильич Иохельсои и Владимир Г ермаиович Бо
rораэ. Их работа началась в конце лета 1900 года. Базой партви 
В. Г. Боrораза становится Мариинский Пост в устье ре,<и Анадырь4. 

Со временем появились и новые публикации текстов из полевой 
марковской тетради5. Значимость открьmш анадьzрских эпичесхих 
песен трудно переоценить не ТОАЬКО с точки .зрения географического 
расширения территории распространения: эпических жанров. Учёны:е 
отметили их художественность, новые реалии в содержании эпоса; 
текст марковской песни «Отравление Скопина» бЬIЛ признан «самым 
полным и по стилю наиболее эпичным из всех вариантов, записан" 
ных на Северо-Востоке Азии»б. Было обнаружено, с одной сторо
ны, сходство колымского и анадырского эпических репертуаров, с 
другой - существование в них параллельных форм отдельных сюже" 
тов, что является подтверждением различи.я потоков миграции рус" 
ского населения и вместе с ним фольклорных традиций на северо" 
восточнь1е сибирские окраины7. 
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Надо сказать, что характер письма в марковской тетради (рису" 
нок 1 )8 вызвал некоторое недоумение учёНЬIХ, безусловно, знакомых с 
научным и литературным наследием В. Г. Боrораза. «Записи в тетра
ди произведены без разбивки на стихи < ... > Тексты даны почти без 
знаков препинания и местами с необоснованным написанием заг лав" 
ных букв < ... > с.лиянием сущ;ествительНЬIХ с предлогами>>, - констати" 
рует Г. Л. Венедиктов, отмечая также отсутствие паспортизации .запи ... 
сей9. Он старается быть осторожным, но всё же не оставляет читате
лю сомнений в авторстве заrmсей В. Г. Боrора.за. о чём свидетельст" 
вует и .заr лавие его публикации. 

Ю. И. Смирнов, опубликовавший анадырские тексты в серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», более 
остро отмечает недоста"I'КИ записей: «Текст написан в сплошную 
строку, как это обычно .делают местные жители, не вполне разбор" 
чиво и грамотно»; «Заrmсь с.делана плохо, с утратой эпического раз" 
мера, с пропускам:и». Он решительно отвергает авторство В. Г. Бога" 
раза в рукописных записях, комментируя их публикацию следующим 
образом: «Печатается по записи неизвестного лица»; «Возможно, зто 
даже сам:о.запись»10, - и предполагает, что автором: мог быть кто"то 
из жителей села Маркова. 

Особенность м:арковской полевой тетради заключается в том, что 
она озаглавлена: «Фонограф. Тексты к .записям в Маркове. 1901 r.». 
То есть записи производились на Фонограф. А как соотносятся руко"' 
писные тексты с фонозаписями? Что зто - их параллели, дуб.ли, пред
варительные эскизы, черновики? Эrо невозможно было опредеАИТЬ 
без прослушивания фоноэаписей. Но при первой публикации Г. Л. Ве
недиктову пришлось констатировап,: «Очевидно. тетрадь в целом не 
является расшифровками фонозаписей - судьба же валиков с записями 
не известна» 11. 

Обнаружить местонахождеш�е фонографических записей, опреде
лиn. авторство рукописных текстов в по.левой тетради, как и прояс"' 
нить многие другие факты и подробности американской экспедюJИИ 
было не так просто для российского исследователя, особенно во вре
мена «железного занавеса». Материалы: разбросаны в архивах разных 
городов и стран, многие публикации (на ангАИЙском языке, почти сто" 
летней давности) стали бибАИоrрафическими раритетами. 

Всё же, в конце 1990-х годов копии фонографических записей 
Джезуповской экспедиции ста.ли доступны:. По.явилась первая, под" 
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rотовАенная мною публшtация напевов бы:,um, записанных на Анадьt
ре1Z. И, наконец, в 2008 году в научнЬ1Й оборот вошло самое полное 
издание текстов из марковской тетради, нотаций и расшифровок ана
АМ.РСКИХ: фонографических .записей. Эrо пуб..uоощия Е. И. Якубовской 
« Т ра.диционный qю.льклор русского населения Анадыря и КоJ\Ьtмы в 
заrтси В. Г. Боrораэа и В. И. ИохеАЪСона»1,. 

После открытия звучания qюно.записей, му.зыкаJ1Ъноrо материала, 
с очевидностью обнаружилась eqJё ОАНа из наиболее энаЧИМ111Х. особен
ностей анадырских текс.rов - их стилевая и .лексическая (на словесном 
и мелодическом уровнях) OO!WfOC.'IЪ с песнями собрания Кирши Дани
.лова, вnлоть до прЯМЪIХ анмогий. Эrом:у вопрос.у посв.ящён с.пециал:ь
ный раздел в уже упомянутой пуб,uпсации Е. И. ЯкубоВС1<ой14. 

В то же время, в первой пубАИкации неско.1\hких расшифрованных 
qюнограмм Джезуповской экспедиции в ж.урнме «Живая crapшta» 
мною б!IL\o высказано предположение об участии в qюноrрафических 
записях в Маркове или даже об авторстве часrи sтих записей жены 

Фаrо 1. С. К. Бoropu. Ныо-Йор,;, предоо
№.IВИТеJ\ЫIО 1902-1904 rоды (ПФА РАН. 
Ф. 250. Оп. 3. № 254. Л. 5). 
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В. Г. Боrораза - Софьи Кон
стантиновныts (qюто 1). В фо
нограмме маркоВС1<0Й хорово.ц
ной наборно-равборной песни я 
усльпиам: «А 1111, Софья, поди 
прочь, Констинтиновна, отсту
mt. Ой, браТЦ'ЬI, мноrо насl •. » -
фаКТ, хорошо извес:mый в вкс
ПедиЦИОШIОЙ практюс.е, когда 
ис.по.1\НИТеЛЪ ВJСЛЮ'lает в пес.ню 
имена тех, кого ВИАИТ рмом, и 
собирателей в том числе. Это 
стаJ\О поводом JJ.JU1. усrановления 
конкре'ПlоЙ ро.ли С. К. Боrора.в 
в работе экспедиции. 

В труднейшую северную 
экспедицию отправились и жё-
J:1111 учёньа: - Дина Лазаревна 
Бродска.я-Ио.хельсон и Софья 
Константиновна Богораз. Дина 
Лазаревна аз.яла на се6я основ
ную часть антропологических 



исследований в партии В. И. Иохе.льсона, а СОфы1 Константиновна, 
по сви.д.ете.лъству В. Г. Боrораэа, составила бi..льшую частъ коллекций 
для АмерИJСанскоrо м:уэея есrественной истории (Нью-Йорк), «тогда 
как .я, - пишет в. r. Боrора.з, - проводил свое время rлавНIIIМ обра
.80М в собирании научной инqюрмации»16 (фО'ГО 2). 

И ее.ли в честь Д. Л. Бродской-Ио.хе.л:ьсон - антрополога, ЗЩWt• 
mвmей диссертацию в Цюрихском универсиrете, бЪIJ1. пропет эаслу
женнЬIЙ дифирамб17, ТО роJ\Ь ЖеНЬI 8. Г. Боrораза, ЖеНJJJИНЪI, предан• 
ной делу мужа, готовой на .лишения, чей труд внёс ценнЬ'!Й вклад в 
исследование ку№туры: сибирского Северо-Восrока, несправеДJ\ИВО 
забЪ1Та и не учитывается исследователями истории отважного пред
приятия. Более того, присутствие Софьи Константиновны в жизни 
в. r. Боrораэа вообще не отмечено ни ОДНИМ и.в биографов }"lёноrо. 

Л
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ОАЫМ
ской ссьwtИ В. Г. Боrораза в 

книrе М. А Кротова «Якутска.я CCЫ'J\JCa 7�0-х годов» ЩАержиn:.я 
.лаконичная 1<онстатация: «В 1894 r. Боrораз женился на акушерке 
С. К. ВОJ1КОвой�18. Наконец. в 2004 ГOJtY в отечесrвенной спноrрафи-

Фото 2. С. К. и В. Г. Боrорааъ�: во время �· П�о Мариин
с:кий Посr, 1901 ro.it (ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 3. No 251. Л 3. В архиве фаю не 
атрибуnsровано ). 
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ческой литературе, посвящёШiоЙ деятельности в. r. Боrора.за, ПОЯВJ\Яи 

ется реПАИка: «Справедливости ради нужно отметить, что в этот блея 
стящий результат {имеются в виду рабОТЬl В. Г. Богораза, основанные 
на собранных им материалах. - Т. Ш.] была вложена и значительная 
доля труда Софьи Боrораз»19. 

А тем не менее это бЬLЛИ очень близкие люди, сыгравшие в жи.зи 
ни друг друга важную ром,. У них был сын Владимир. В. Г. Богораз 
писал стихи в честь Софьи. Ero письма к жене полны любви, нежно
сти, забоrы и доверии: 

«Октября 4 поJ1Ночь [1894] 
Сонюmка, моя милая, моя дорогая, моя жена! Ее.ли бы я знал 

какое-нибудь имя еще нежнее, я бы назвал тебя им:. Что-то ты дела
ешь в настоящую минуту, так J\И ты думаешь обо мне, как я о тебе 
днем и ночью. Если бы у меня были крылья, я бы полетел к тебе. А 
то письмо счастливее меня, оно буде:r в твоих руках через три неде ... 
ли. Положи его у своей груди, поцелуй те ласковые САова, которые 
моя рука писала тебе. Мне кажется, что я ус.лы:шу этот поцелуй чеи 
рез пятьсот верст, отделяющих нас. СердЦе мое переполнено .любовью 
и тоскою. Каждую секунду оно строптиво рвется к тебе, и я должен 
делать невероятные уси.лия, чтобы его сдерживать. Все мои силы: ухо
дят на это»20. 

Они поженИJ\Нсь незадолrо до начала рабоrы В. Г. Богара.за в так 
называемой Якутской экспедиЦИИ И. М. Сибирякова21, когда В. Г. Бо
rораз на долrие сроки уезжал к дальним чукотским стойбищам. 

«23-го января [1895] 
Ми.лая моя Сонюшка! Сегодня получил твое письмо. Я положил 

его во.зле своего сердЦ& и повезу ero с собой к чукчам»22. 
А вот отрывок из письма В. Г. Богара.за - уже члена Джезупов

скои экспедиции, с дороги в Америку ( с Софьей они встретятся позд
нее во Владивостоке). Учёныii н писатель ставит иа одну плаику свою 
любовь и предапносТh к жене н мrrературе: 

«4-ro января нового стиля [1900] 
< ... > Я живу в Берлине. < ... > Не могу сказать, чтобы мне бы

ло особенно весело за границей. Оторваться от тебя и .литературы 
сразу так больно, что я даже не могу как САедует ценить .здеmшою 
культуру»23. 

Чувства не покидают и деловые письма, коr да супруги расстава" 
лись уже во время экспедиции: 
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« 19 декабря 1900 [ на 61111НКе экспедиgии из Каменскоrо. -
Т. Ш.] 

< ... > Вот у.же пятое или шестое письмо тебе пишу, ни одной ока .. 
зии не ПfЮпускаю. 

Бекстона {уqас'l1!Ик экспед1ЩИИ с американской стороны. -
Т. Ш.] нет как нет. Приходится мне уехать, не увидев ero. Ну и черт 
с m1м. Ио.хеАЬсон и иохе.льсониха нежничают совершенно откровенно, 
еще О'I'Кровеннее, чем мы с тобой. Только отвернешься, уже их руки 
вместе»24. 

Сохранилось бо.льшое число писем В. Г. Боrораза, адресованных 
Софье Константиновне, и этот факт свидетельствует о том, что ей бы" 
ли дороги письма мужа, и она бережно их хранила. Свои письма она 
подписывала: «Твоя жена Соня тебя любит и ждет»25. 

Розыски в архивах, наиболее полное знакомство с американски" 
ми публикациями привеАИ к тому, что теперь мы распола:rаем точны" 
ми документальными свидетеАЬСтвами о конкретной доле С. К. Бого
раз в работе Джезуповской экспедиции26. Прежде всего, нас интере" 
сует доля её участия в записи фо.л:ыu..ора. Для нас несомненно, что 
рукописные и фаноrрафические записи в Маркове, которые по сей 
день исследовате.ли причисляют к записям В. Г. Боrораза, бьvm сде
ланы Софьей Константиновной27. 

Из архивных источников стали известны сроки пребывания 
В. Г. Богораза и его жены в Маркове. В. Г. Боrораз не мог осуществ· 
мrrь фонографические .записи в Маркове, поскольку он б:ыл там лишь 
проездом в ноябре 1900 года по дороге и.з Мариинскоrо Поста на 
Ксmчатку. В записях на английском я.зыке, которые исс.ледовате.ль де" 
лал для отчёта перед американским: руководством экспедиции, он кон" 
ста тирует: «Я провел в Марково только 3 дня». 

«Милая моя Сонечка! - пишет В. Г. Боrораз жене 12 ноября 
1900 года. - Приехал я в Маркова вчера утром. Дорога была отвра
nrrе.льная. Все врем.я из воды не вылезали, наСИJ\.у доехали. < ... > Поч" 
та в Г ижиrу [ селение, пограничное между Чукоткой и Камчатхой, в 
нижнем течении одноименной реки. - Т. Ш.] идет 15 ноября и мне 
нужно ехать, так как время позднее. < ... > Весь день сегодня я пере" 
кладыва.л себе вещи на дороrу»28. 

Добирался В. Г. Боrораз до Маркова шестнадцать дней вместо 
четырёх"пяти, обычных для этого вре.'1:ени года, в дороге болел. Он 
пробыл в Маркове три дня, после труднейшего пути, из которых, по 
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его словам, один полностью ушёл на сборы, подготовку к следующе" 
му броску - на Камчатку. Да и фанографа у неrо, скорее всего, не 
бьIЛО, ведь ни одной фонозаписи по дороге им: не сделано, хотя 
исследователь записывал фо.лЬклор и в Чикаево, и в Вака.рево, r де де
лал остановки, о чём свидете.льствует его полевая тетрадь" дневник29. 

Вернёмся к отчёту на анr .лнйском языке: «Я провел в Марко во 
том,ко 3 дня, а моя жена, которая приехала сюда 10"ю днями позже 
и провела там около 3-х месяцев, собирала песни, легенды, фоногра
фические записи и т. д.., все на русском .я.зы:ке, � было бы интерес" 
но для изучения русской народной жизни на Крайнем Севере»30. 

Опуб.11.111<ованные в 1918 году на английском языке сказки, запи
санные в Маркове от русскоязычных аборигенов, сопровождены ком
ментарием: « •• .in the village of Marcova. Recorded Ьу Mrs. Sophie 
Bogoras, winter of 1900»31. Между тем рукописные их оригиналы на
ходятся в марковской по.левой тетради. 

Почерк, которым: записаны эти сказки, един со всеми другими за
писями фольклорных текстов в тетради, и он совпадает с почерком в 
сохранившихся письмах С. К. Боrора.з мужу и сыну (рисунок 2)32. 
Есть ещё одна характерная примета: в .записях довольно много наив� 
ньп грамматических ошибок. И это тоже подтверждение авторства 
СОqJьи Константиновны, которая и в письмах допускала много оши� 
бок, о чём свидетельствуют уnрёки В. Г. Богара.за: «Первая половина 
твоего m1сьма наm1сана дово№но грамотно. Потом ошибок больше. 
Ты, вероятно, хуже следила»33. 

В Маркове у С. К. Боrораз были помощники: прикомандирован
ный к экспедиции казак Т олстихин34 и Александр Аксельрод - моло
дой студент !Jюрихскоrо политехникума. А. Аксельрод был приrлашён 
В. И. Иохе.льсоном для участия в экспедиЦИи «в качестве помощника 
при производстве этнографических и антропологических работ>>35. 

В осуществлении фаноrрафических записей помощь молодого рус
ского rпвейцарца могла быть то.лыс.о технической. Вся содержательная 
часть записей, несомненно, осуществлялась С. К. Богораз, перед этим 
ПfЮВедшей несколько лет на Колыме, много поездившей там, сжив� 
шейся с ко.ль1мской песеШiоЙ средой, говором, атмосферой традицион" 
ных вечёрок, очень близкими к анадырСЮ1м. Она на прот.яжении мно ... 
rих лет наблюдала собирательскую работу му.жа"учёного и, конечно, 
была проинструктирована им. Александр Аксельрод ( Саша, Аксе.ль
родик, как его называли Богоразы) выполнял антропологические из" 
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мерения и снятие гипсовых масок, фотографировал. Он неоднократ� 
но отлучался из Маркова, разъезжая по окрестным селениям, ста� 
раясь попасть на сезонные местные ярмарки, собирая этноrрафичес" 
кие артефакты36. 

Определяются и сроки, коr да мог ли производиться в Маркове qю" 
нографичесю,е записи. Из цитированных заметок В. Г. Богораэа сле
дует, что Софья Константнвовна попала в Марково 21 ноября по ста
рому стилю ( то есть 4 декабря по новому) 1900 года. Но в марков
ской тетради, на листе 3. сверху. по"немец.ки. аккуратным почерком, 
который не принадлежит ни В. Г. Богоразу, ни Софье Константнвов
не (она не писала по-немецки), отмечено: «Penschina, den 2/15 Dez. 
1900». В этот день в Пенжино, седении на одноименной реке, на пу
ти от Камчатки к Маркову, мог оказаться только А. Аксельрод. Он 
был отправлен В. И. Иохе.льсоном на Анадырь из Каменскоrо (сем,. 
ние в нижнем течении реки Пенжины, где находилась тогда партия 
В. И. ИшrеJ11>сона), чтобы тот взял на себя обш�аниости В. Г. Богара
.за, ВW!.ОТЬ до возвращения того с Камчатки37. Отчёт о работе .за атот 
период, состав.ленный А. Аксельродом, начинаете.я словами: «Покинув 
корякскую деревню Каменское 11 декабря, я достиг .за 8 дней на са" 
нях русской деревни на реке Анадырь».38. 

С. К. Боrораз в Пен.жино не была, значит, тетрадь попала в её 
руки с приездом А. АксеJ11>рода, то есть 19 декабря 1900 rода39, и её 
записи в тетради мог ли начаться только после этой да�. Записи же 
собственно на фонограф, очевидно, производились с января, напом" 
ним, что в заголовке м:арковской тетради содержится ука.эание: «Фо" 
нограф. Тексты к записям в Маркове. 1901 r.». Сравнение словес= 
текстов фонограмм с текстами, записанными от руки, свидетельствует 
о разновременности этих записей и о том, что некоторые тексты в те" 
тради эашt:сывались с пересказа. 

Сворачивались работы в Маркове к двадцатым числам марта, 
что видно из отчёта А. Аксельрода: «После моего приезда в Мар
ково [ с Анманской ярмарки. - Т. Ш.] 17 марта я сосредоточился 
исключительно на организации наших коллекций». Как планирова" 
лось, к концу марта анадырская партия должна была собраться в 
Мариинском Посту. 

«Милая моя, дорогая, золотая Сонечка! - пишет В. Г. Богора.з в 
письме, переданном: с А. Аксельродом из Каменскоrо. - < ... > Ее.ли 
бы ты не была такая хворая, я бы мог взять тебя хоть куда�нибудь. 
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А впрочем, нет дороги, от Поста {Мариинскоrо Поста. - Т. Ш.] сю
да была такая трудная, что я дважды прихворнул. Холод, сырость, 
ночлег на сендухе41. < ... > Я дал Аксельроду самые подробные инст� 
рукц;ии и, между ПfЮЧИМ, приезжайте к 25-му марта мне навстречу на 
Пост, ты, Толстихин и Аксельрод»42. 

Так и произошло. Когда В. Г. Богораэ 26 марта вернулся к устью 
Анадыря, С. К. Богораэ, А. Аксельрод и Т олстихин уже ждали его43. 
С конца марта возобновилась работа в Мариинском Посту и записи 
на фонограф в том числе. ВпоАНе вероятно, что записи русских песен 
и в Мариинском Посту делала Софья Константиновна, так как список 
песен, записанных там, внесён в марковскую тетрадь её рукой. За.пи ... 
си производились в марте-апреле, после возвращения из Маркова, их 
список помещён на обороте листа 75 (последняя страница тетради). 

В. Г. Боrораэ тоже работал с марковской тетрадью, но уже после 
воэвращешш жены из Маркова. Его характерным мелким почерком 
(рисунок 3 )44 сделаны некоторые пометы, между листами 69 и 7 5 
( оставшимися чистыми после .записей Софьи Константиновны) он до .. 
бавил черновики списков, отправленных научному руководителю экс" 
педиЦИи Францу Боасу юкагирских и ламутских сказок, в том числе 
сказок, записанных в Маркове45. 

В. Г. Боrораэ, разделив маршруты своей партии и поручив Сшрье 
Константиновне самостоятельную собирательскую работу, был уверен 
в своей помощнице. 

«С Новым годом, Сонюш:ка! Ау! - пишет он в Маркова с Кам
чатки 2 января 1901 года. - < ... > Каждый день все я думаю о вас, 
то думаю, каково там Аксельрод с Толстихиным путают, должно 
быть, все у них: вверх ногами». И в другом письме: «Присмотри, Со" 
нюш:ка, за экспедицией, и эа Т олстихиньхм, и эа Аксельродом. Все ... 
таки ты всех опытней» 46. 

С. К. Боrораэ, простая, по всей вероятности малообразованная 
жен1цm1а, испомmла свой долг. Именно ей принадлежат обогатиппmе 
отечественную культуру и науку анадырские записи былин, в числе ко
торых четь1ре noJUIЫX сюжета - «Алёша и Т утарин», «Соко.л"корабль», 
«Иван - гостиный сын», «О Мишеньке Данильевиче» и фрагменты: 
«Добрыня и змей», «Добрыня и Маринка», «Дюк Степанович»; запи
си исторических песен о событиях XVII- XVШ веков (что соответст
вует срокам русского .заселения края), одна и.з которых звучит в сопро" 
во.ждаmи скрипки - реv.ьное звучание традиции, косвенно отражённой 
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в сборнике Кирши Данилова; записи баллад и протЯЖИЬIХ песен, ере" 
ди которых образцы классики этих жанров, хороводных и плясовых. 
извеС'ГНЬIХ ещё по сборникам XVIII века; ею .записаны местные сказ" 
к.и, загадки, поговорки, отде.1\Ьные слова самобытного диалекта. Во всех 
записях, несмотря на их уже отмечавшийся непросрессиона.лиэм, она 
стремилась сохранить и передать особенности говора анадырщиков. 

Она справилась с труднейшей и новой в то время задачей записи 
на qюноrраф. Надо отметить, что зто были вообще одни на первых и 
тог да ещё единичных звукозаписей фольклора в России. Особую цен
ность составили эпические напевы и образцы мастерского скрипично" 
го исполнительства. 

Попыталась С. К. Боrораа запечатлеть и звукоиую атмосферу 
знаменитых марковских вечёрок. В один из рождественских вечеров 
1866 года гостем марковской вечёркн оказался сотрудник Русско
Американской телеграфной компании Джордж Кеннан, и она проиэ" 
вела на него неизгладимое впечатление: «Такого пения, такой пляски, 
такого возбуждения я никогда не видывал, оно разом уничтожило мое 
самообладание», - признаётся американец47. УникаАЬная фоно.запись, 
хоть и несовершеШiая технически, воплотила и донеСАа до нас царив" 
шее на вечёрке безудержное веселье певцов и плясунов, старание до
морощенНЬIХ музыкантов: гром сам:оде.льНЬIХ балалаек, звучание 
скрипки, топот, припевки, .зажигательные под.задаривающие выкрики. 

Нам мало что известно о жиэии СО,Фьи Констанпm:овны Богораэ. 
По крупицам собираются факты её биографии. Пока остаётся ненавест
ным, где и когда f.Юдн.лась Софья Константиновна и что привело её 
на д.алёкий Север, где она вышла замуж. Иэ путевой зарисовки 
И. В. Шкловскоrо-Диоиео ( описанная им сценка на стоянке в якутской 
юрте, при его возвращении иэ ссЬI.АКИ) становится иэвесrен годt когда 
Софья Константиновна попала на Колыму: «В разговор вмешались 
другие якуты. < ... > Тут мы узнали, что на Якутска едет теперь "джах· 
тар шоча.лы", т. е. русская женщина, что у ней "тыл тон", мерзлый 
язык, т. е. она не ПОШIМ:ает ни слова по.-як.утски. Как оказалось, дею 
шло об акушерке, ехавшей на Петербурга на службу в Средний Ко
.лымск»48. Срок ссылки И. В. Шкловскоrо закончи.лея в 1892 году. 

Почти случайно обнаружилось свидетельсmо о дате ухода на 
жизни С. К. Боrора.з. В письме сыну от 28 августа 1934 года 
В. Г. Боrораа делает приписку: «Сегодня 13 годовщина смерти Сони». 
Значиr, она умерла 28 августа 1921 rода49. 
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Хочется надеяться
, 

что 
д
анная пу6.лш<ация 

пр
ивлечёт внимани� " П""' ··у ......... CТИUVJ\OM АЛЯ дальнейших ПОИСIWВ сведении ИССJ\е.дователеи, """" ........ • ··-·-, .. O Сосрье Константиновне Боrораз, чьё иыя достоино бьrrь впис.аннь�м: 

в историю аrечественной куАЬтурЬI и науки . 

.Р.всунок 1. .д.:r в:а 1101aaii марковс:коi теrрци (ПФА .РАН. 
Ф. 250. Оп. 1. № 118.а. Л. 19) 
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Рвс,нок 2. llвсьмо С. К. Боюрu М)'2ВУ в 'l'IOpllJq «�•. JC.YM в 
1910 юду в. r. Боrораа бмл JNUWOllён эа свои ПCWl'l'В"leм 

скве 111:1С'1'УПJ1,е ,-е буJ\fЧИ 88.ВеСIВЬQI 1111С&'1'8Аем в учём 
llliDI (ПФА РАН. Ф. 2SO. Оп. 4. № 410. Л 4) 

79 



Рисунок 3. л.:r из путевоrо � в. г. &жо,рuа. с� .аапв
санвая в Вакареве, DD Aopore в Маркс.о, от ет&руD 
Пмсковой (ПФА РАН. Ф. 2SO. Оп. 1. № 11S. 
Л 17 об.) 
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Natural Histoxy. - New York, 1918. - Vol. ХХ. Pa.rt 1. Р. 124-133. 
(Markova Tales № 1-8). 
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32 ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 4. № 410. 
33 ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 4. № 404. Л. 131. 
34 Имя пока уточнить не удалось, в документах зкспедиЦfШ фmурируют 

двое Т олстихин:мх - урядники Пётр и Иннокентий. 
35 Боrораэ В., Иохельсон В. О Сибирском Полярном Оrделе Северо· Т И• 

хоокеанской акспе;�ицни // Живая старина. - 1900. - Вьm. 1 - 2. С. 295. 
36 НенадОМ'О в Маркове в начале 1901 года оказался ещё один член экспе

диции, американец Норман К. Бакстон (M-r. Noпnan К. Buxton), пре
паратор, .заведовавший зоологическим отделом Северо� Тихоокеанской 
акспе.диции в Приморской области. 

37 Тhе Jesup North Pacific Expedition ... Р. 103. 
38 Оригинал на немецком языке хранится в AMNH и на сайте Музеи. 

Ошибочно зто пис:ьм:о-отчёт обозначено: Mrs. Bogoras to Boas Mariinsky 
Post, 14 April 1901 (см. также примечание 25). Автором стап,и была СО· 

ставлена для Anthropology Department of АМNН аннотац,�я к докумен
ту с установлением ошибки и идеН'I'Ификац,ией его авторства. 

39 В отчёте за свои расходы в анадырской командировке А. Аксельрод ука
зывает срок: «С 19 декабря по март 1901 г.». 

40 Это чёрна.я клеёнчатая тетрадь (с мамmовым обрезом страниц, с листа
ми в голубую .1\ИНеЙку), :какими бЬJJm снабжены участники акспедJЩИИ. В 
таких же тетрадях де.м./UI свои полевые и дневниковые записи В. Г. Бо" 
гора,, и Д. Л. Бродская-ИохеJ11>сон. 

41 Местное, на Северо"Востоке Сибири, определение территории вне се.леиия. 
42 ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 4. № 404. Л. 73. 
43 ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 1. № 117. Л. 53, 65. 
44 Текст опуб.ликован: ШеН'Га.линская Т. С. Элементы традиц,ионной куль" 

туры аборигенов в русскоязычных анклавах на Северо"Востоке Сибири 
// Славянская тра.циционная кулмура и современный :мир: Сб. материа .. 
.лов науч. конф. ! Гос. Республиканский центр русского фохьклора. - М., 
2004. - Вьm. 6. С. 77- 79. 

45 К сожалению, Е. И. Якубовская не увядела различия ни в почерке, ни в 
харахтере орфография между дневниковыми :записями В. Г. Боrора.эа и за
писями фольклорн:ых текстов в марковской полевой тетради: «Почерк екс" 
педиционных дневников и тетради "Фонограф" идекrичен», - констатиру" 
ет исследоватем, (см.: Якубовская Е. И. ТрадиЦИОнный ф<W,I<лор русского 
населения Анад:ыря ... С. 186). По-видимому, недоразумение произошло из
за действите.лыхоrо наличия в тетради нескольких записей в. r. Боrораза. 

46 ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 4. № 404. Л. 77. Л. 80 об. 
47 Кочевая жиэш. в Сибири Джорджа Ке!П!апа. - СПб., 1872. - С. 230. 
48 Дионео (Шкловский И. В.). На крайнем Северо-Востоке Сибири. -

СПб., 1895. - С. 207. 
49 ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 4. № 406. Л. 8. 
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Песни донсюа: украинцев 
в публикации А. М. Листопцова и СОВремешп,iХ записи 

В донской дореволюционной периодике опуб.11ИRован ряд этногра
фических очерков и статей, ОШ1сывающих различные стороны бьпа, 
обряды малороссов1 и вюuочающих песенные тексты. Среди них 000" 
бьrй интерес представляют песни донских малороссов, записанные 
А. М. Листопадовым и опуб.11ИRованные во втором томе «Трудов Му
зыкально-атноrрафической комиссни»z. Это первая (1911) и, пожалуй, 
единственная до 2000-х годов публикация, содержащая песни донских 
украинцев с напевами и наблюдения над стилем исполнения. 

По словам собирателя, «летник командировка 1904 r. дала < ... > 
50 малороссийских песен». В слоооде Шарпаевке Донецкого округа 
из пяти записанньrх «одна - .любимая казачья "Ка.к ише.л"то казаче" 
нок, ише.л сы неволюшки" - .заимствована была певцом от казаков со� 
седних хуторов»; в слободе Маньковой (МаньковоаКалитвенской то8 

го .же округа) «:записано в разное время 40 песен, в числе которых 2 
"колядки", 1 "щедровка" и 1 "псальма"; 25 песен .записано на фоно� 
граф, остальные - на слух. Казачьих оказалось две - "'Как за речуш.
кою за Кубанушкою"' и "Уж, ты, сад"»з. А. М. Листопадов впервые 
обратил внимание на факт заимствования малороссами казачьих песен. 

В статье «Собирание народных песен на Дону и моя работа» 
А. М. Листопадов упоминает, что им «было записано 70 донских 
украинских песен»". Из них опубликовано дев.ять образцов: восемь из 
слободы Маньково-Ка.литвенскоii и один иэ слободы Шарпаевки. 
Жанровыми обо.значениями снабжены шесть песен: две «бьrrовы:е» -
«Котысь яблочко», «Була зыма»; «весильна» - «Зелененькiй оrиро .. 
чок»; «уличная» - «Покотю я тари.лочку»; две «1уедривки» - « Та на 
ричци», «Мелаmка». В ornoшem1и трёх песен ( «Сады»� «Густый те" 
рен», «Верба») жанры не указаны. 

Пока не обнаружена неизданная рукопись нотаций песен малорос" 
сов, переданная А. М. Листопадовым А. А. Кастальскому, который 
упоминает о ней в своей работе'. Поиск её в Государстве1mом цент" 
ральном музее музыкальной куJ1Ьтуры имени М. И. Глинки (Фонд 
А. М. Листопадова - Ф. 147 и А. А. Кастальского - Ф. 12) резу.ль-



татов не дал. Не удалось обнаружить эту рукопись и в других музей
ных и архивных Фондах ( Ростовском областном музее краеведения, 
Новочеркасском музее истории донского казачества, Государственном 
архиве Ростовской области). 

Отсутствие достаточного чис.ла публикаций муэыкально"поэти" 
ческого фолы<лора и минимальное количество записей, выполненных 
нами по следам А. М. Листопадова, не дали необходимого объёма 
материалов для диахронических сопоставлений. Тем не менее, даже 
имеющиеся в наличии образцы позволяют говорить о художествен" 
ной ценносm и mпичности выбранных собирателем песен, стабиль" 
ности музыкально"стилевых стереоmпов, а также о некоторых под" 
дающихся наблюдению изменениях. Для сопоставления мы при:вмк
ли варианты опубликованных собирателем песен из слободы Мань" 
ково"Калитвенской и других населённых пунктов, в том числе близ" 
ких по месту записи6. 

Протяжная АИрическая «Са.дь1» относится к числу аwых популяр
ных у малороссов песен. Современные заIШси демонстрируют хоро" 
шую сохранность поэтических текстов: в бо.льшинстве из них отсутст� 
вуют лишь один-два заключительных стиха (пример 1). В имеющих
ся в нашем распоряжении вариантах ( более 10) наб.11Юдается сходство 
с образцом из публикации А. М. Листопадова' мелодического конту
ра хоровой части строфы ( а в некоторых - и второго звена сольного 
запева). Отличие вариантов состоит в модификации му.зыкально"рит" 
мической формы, происходяЩ;еЙ вследствие расширения структуры 
стиха .за счёт словообрыва на предпоследнем с.логе и его допевания: 

а) вариант из публикации А. М. Листопадова: 

J J J J J J о 

ра� но цви� .лы, а 110"эдно .же йо" 

б) вариант из современных записей (пример 1): 

J J J J 
' 

J J J J J J J ! 
ра- НО цви- ""' та по� зно же йо� па� да ... 

J) J) � J • 
йо"па ... ,да" ХЬI 
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В четырёх вариантах протяжной .лирической песни «Верба» так" 
же можно отметить хорошо сохранивI1D1ес.я поэтические тексТЬI (из 15 
стихов отсутствуют то.лько четыре последних) и значительное сходст" 
во напевов {пример 2). В ваписи А. М. Листопадова начала ХХ ве
:ка8 обращает на себя внимание со.лирующий подголосок, контрастньrй 
основному голосу в части ритмики распева слогов и орнамеюирован
ной мело.дики (п.ла.вные спады: в диапазоне терции, предъёмы-вздохи, 
секундов:ые опевания). В вариантах напева, .записанньrх спустя сто лет, 
преобладает параллельное движение голосов, мелодический контур 
подголоска более схематичен. 

Фраrментарный характер присущ поэтическим текстам вариантов 
песни «Бум эыма», различающимся начальными стихами: «Заглядае 
пизно в воду»9, «Ходыв орел по"над морем», «Ой, нэма зимы, нэма 
лёд.у». С образцом в ваписи А. М. Листопадова'° совпадают лишь 
один ... два поэтических мотива, например: 

а) «Ой. а хто ж кого, ой, вирно жи люба, та бред.а через воду. 
Ой, брив я ричку, ой, брив я другу, ще й половыну става». 

б) « Та нз ввод:ь мзнз, козаченько, та нз вводь м.знв та у славу!» 
в) «Тай пзрэбрз.ла дивчинонька та половыну става». 

При сходстве мелоди1<11 и композиции (abcd) варианты отличают
ся поэтическим строением. В .записях А. М. Листопадова и современ" 
ной из слободы Терновой нормативная страфа образуется за счёт по" 
втора последней (шестисложной) группы предшествующето стиха (в 
качестве срединного сцепляющего .запева) и нового, имеющего струк" 
туру 4+4+6 слогов: 

«(Та) нэ бачим,� лёду, / 
Ой, хто ж кого J {та) вирно люба, / {та) брвдз через воду». 

В двух других вариантах (из хутора Нижне-Макеевскоrо и села 
Ивановка) строфа состоит из двух восьмисложных ствхов ( 4+4) с по
втором первого - ААВ (пример 3): 

«Нама зимы, / нама лёду. 
(Тай) нама зимы, / (та) нзма лёду, 
(Та) нзма дивки / пзрзводу». 

В .зависимости от структуры стиха раэlU{ЧаIОТСЯ фармулы слоrово" 
го ритма .заключительного построения: 
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а) вариант из пубикации А. М. Листопадова: 

J J 
бре- де 

J. 
че- рез во... ду 

б) вариант из современных записей (пример 3): 

J о 

НЗ• ду 

Протяжная лирическая песня «Густый терен» (с балладным мо
тивом «Дочка-пташка») зафиксирована только в слободе Маm,ково
Калитвенской (пример 4), в которой записан и образец А. М. Лис
топадоваtt. Поразительно совпадение вариантов на уровне мелодики 
основного голоса и подголоска, слоговой музыкально"ритмической 
формы, да.же темпа первой строфы! Но в отличие от исполнителей: на
чала ХХ века (в нотации А. М. Листопадова отражено двух-трёхго
лосие) современные поют на два голоса. И.з 17 стихов поэтического 
текста почти в неизменном виде сохрани.лось 10. Отсутствуют мотивы 
о жизни на чужой стороне ( 6 стихов). 

Интересным: образцом свадебной песни .являете.я «Зелененькiй 
оrирочок»12. Стиль протяжного распева со вставньrм:и часТIЩами 
(«же», «тай»), типичные формы мелодического развития ( слитное по,. 
ступенное движение, секундовые опевания, плавные волнообразные 
покачивавия) и композиция со срединным сцепляющим запевом ( чер· 
ты, характерные и для других свадебных песен) сближают её с вне" 
обрядовыми лирическими. Особенность напева состо1П в ямбичесхой 
ритмизации: 

J J J � ! J J J J J  J 
Дось у те- бе, да Ма-хо- рка, тай нэ ри- дный рид 

Обращает на себи внимание быстрый темп (J- 120) и высокая тес
ситура звучания песни (диапазон от ft до с2). В современных записях 
свадебных песен преобладают темпы в пределах от 72 до 96 четверт
ных в минуту. Высокая тесситура (g'-<:12 , fLbl) сохранилась в пении 
пожилых испо.лните.льниц и.з слобод Волошин о и Криворожье ( запи" 
си 1990 и 1991 годов); другие же поют в диапазоне от f до at. 
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Нам не удалось записать вариантов этой песни. По мелодике на" 
пев обнаруживает родство с одним из по.литекстовых прощальНЬIХ, ко" 
ординирующим со стихами из трёх слоговых групп 4+4+5( 4 ): «Тай 
там ходыла тай Машенька по крутий гори» ,  «Тай там ходы.ла тай Ма
руся по Юfм:наm», «Оддаешь мэнэ, м:ий батэнько, тай сам бачшnь», 
« Тай закувала тай зозулэнька в саду за двором», «Тай полЭТКЛЬI rо
лубоньки в гору лэтюче» 13. 

Напев лирической песни «Котысь яблочко» 14 с разными текстами 
(например, «Ой да ты калинушка») известен в русских и украинских 
селениях на Дону и вне его пределов. В этом образце наблюдаются те 
же отличия, что и в других записанных А. М. Листопадовым протяж
ных: орнаментированная мелодика, двух-трёхголосие с солирующим 
подголоском:, достаточно высокая тесситура ( cLc2), медленный темп. 

А. М. Листопадов опубликовал две щедровки «Та на ричцв, на 
Ердани» и «Мелаmка, Мелашка»В. Те .же поэтические тексты мы за" 
писывали с другими напевами в разных слободах. Напев «Мелашки» 
можно отнести к политекстовым. В его основе - мелодический оборот 
в объёме малой сексты (от субкварты до терцового тона), складьmа" 
ющийся из секстового (ИАИ терцового) восходящего хода и его запо.л ... 
нени:я: ( такие обороты типичны для местных щедровок и .запевов ко
лядок). Ритмо,рормула запева обычная для шестисложника: 

Отличительная черта припева - эерка.лыю-симметричная рИТМИ!!аЦl!Я: 
11: J J J J :11 

ще- дрый ве-чвр 
Напевы, идентичные по мелодике и ритмике либо .запеву, либо 

припеву «Мелаш!СИ», зафиксированы в равных обравцах. Ц!едровка с 
текстом «А у нас на речке, а в нас на Ардани» (пример 5), записан
ная нами в слободе Шарпаевке по следам А. М. Листопадова, абсо
лютно идентична обеим частям «Мелашки>> по мелодике, но отлича" 
ется ритмической организацией припева: 

J. 1' J J  
ще" дрый ве� чир 
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Публикации А. М. Листопадова дают представление и об обря
довом контексте. ЧрезвЬJЧа.Йно красочно ( с сохранением особенностей 
диалекта) собиратель опиСЬiвает обход дворов под Новый год в ело" 
боде Маньково-Ка.литвенской: «На Ме.ланкин день, пид Новый год, 
дивчата ходють ЩИдровать. Слидом .за ными бШ'а всяка шшrrрапа: 
хлопчата та маненьки дивчата, та кричат пид вИЮ:Jами: "Добрый ве" 
чир! Звелить щидрувать (або мИМIНКувать)". - "Ц\идруйте на здоро
вье!" А то.дди й почина одна. яка схоче, а потим уси»16. В примеча
ниях к поэтическим текстам он поместил и словеснь1е фОрмулы ( «пры" 
казки» ), произносимые «по окончании пения>>t7. 

Из дореволюционных публикаций только материалы А. М. Лис
топа.дова содержат песенные напевы и полные тексты. Т щате.льно вы" 
полненные нотации дают представление о следующих стилевых осо" 
бенностях песен донских малороссов в записях начала ХХ века: 
1) эвуковысотном уровне ( высокая тесситура: в лирических песнях ди· 

апаэон нижнего голоса от h/b до Ь', верхнего голоса от ft до с2/ es2; 
в щедровке « Та на ричци» от ft до с2, в «Мелашке» от dt до bt); 

2) своеобразии мелодики (плавное восходящее и ннсхор;ящее движе
ние в диапазоне квинты или сексты, «кружение» около опорных 
звуков; многочисленные предъёмы-вздохи); 

3) стиле протяжного распева со вставными междометиями и частица� 
ми ( «ой», «ох», «же», «та», «тай», «да»), йотированием: гласных, 
огласовками, подчеркиванием отде.льных звуков; 

4) варьировавии мелодической линии голосовых партий (все примеры 
включают две-три строфы); 

5) высотньrх версиях отдельных звуков (в качестве знаков микроаль" 
терации использованы пмос, бемоl\h или бекар в скобках; отдель"' 
ные разъяснения помещены в постраничиы:х сносках); 

6) темпе (в цифровом и словесном обозначении); 
7) «истинной длительности [звуков] в исполяении», отмеченной циф.

рами над нотами, по"видим:ому, в связи с тем, что она проmворе" 
чит выставле1mому тактовому раэмеру18; 

8) структурной организации многоголосия ( «запевало» - «все»); 
9) испо.лннтельских приёмах (глиссандо вниз на терцию) и мелизмах 

( форшлагах, мордентах). 
На основе наблюдений, сделанных в :вкспедиЦИи 1904 года, 

А. М. Листопадов описал приём регистрового перебрасывания голоса: 
«Обращают на себя внимание характерные резкие взвизгивания на 
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малую септиму песениицнкресТЫIНОК на концах запевов и песен: "Г арн 
пына нэ гарно выводытьl Зинька ловко выкида"»19. Этот приём на" 
шёл отражение в нотациях трёх песен: «Верба», «Котысь яблочко» и 
«Зелененькiй огирочок». Нами он .зафиксирован у исполните.JUJниц 
пожилого возраста преимущественно в свадебных песнях: «Я ж у тз" 
бэ, моя нэнько, гуляла», «Мы дума.лы, шо вы йиха.лы», «Вы, дру" 
жечки, раки» (слобода Волошино, 1990 год); «А вы, сваты, раки, 
раки» (слобода Криворожье, 1991 год); «Зэлэнаи днбровочка», 
«Мы думалы. шо прыйихал:ы:», «Вы, дру.жечки, раки». «От стола до 
порога» (слобода Маныюво-Калитвенская, 2000 год). Только у од
ной испо.11Нительницы (слобода Кудиновка, 1993 год) данный приём 
отмечен в протяжных лирических песнях ( «Ой, э-.эа горы, и..з-эа ту" 
чи возы рыплять йдуче». «Ой, туман яром, мороз долыною», 
«Звывся сывый rолубочок» ). 

Конечно, в оформлении нотаций начала ХХ века ещё не приме" 
ШIЛС.Я «графический ранжир с.лоrоритмических звеньев, позволяющий 
показать структурные закономерности песни»20. Тем не менее, в од" 
ной нотной .записи - «у.личной» «Покотю я тарилочку»2t -
А. М. Листопадовым верно отражено композиционное строение стиха 
и напева. По строению мелострафы (ААВВ) она является типичным 
образцом хороводной песни. В отношении поэтических текстов можно 
отметить, что в четы:рёх песнях они изложены пострафно ( «Г устый те� 
рен», «Покотю я тари.лочку», « Та на ричци», «Мелашка» ), в пяти ос" 
тальных - по стихам ( «Сады»·, «Верба», «Коты:сь яблочко», «Зеле" 
ненькiй оrирочок», «Була эыма» ). Но во всех текстах отмечены меж
дустрофные повторы стихов. 

СопоставлеШJ:е записей начала Х.Х века с современными позвали" 
ет говорить о некоторых очевидных изменениях. Они касаются:, во ... 
первых, потерь в репертуаре, так как иэ записанных А. М. Листопа
довым в слободе Ман:ьково"Калwrвенской восьми песен повторно за" 
фиксированы три ( «Сады», «Густой терен», «Верба») и два поэти
ческих текста с другими напевами («Та на ричци», «Мелашка» ). Во. 
вторых, претерпели сокращ:ение поэтичеСЮ1е тексты. В"третьих, на" 
б.людается некоторое упрощение мелодики и изменение стиля внуrри" 
слогового распева. 
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Пример 1. «Ой, сады мои, сады» 
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1 .  Ой, сады мои, сады, сады зэлэнэньки, 
Рано жи цвилы жи, тай поздно жи (й)опада . . .  (й)опадалы. 

2. Рано цвилы тай поздно, й поздно (й)опадалы. 
Любыв мылой(и), тай сейчас спокыда . . .  й спокыдае. 

3 .  Любыв мылый, тай сейчас, ой, сейчас спокыдае. 
Мымо жи ходэ, (й)а до мэнэ жи нэ захо . . .  й нэ заходэ. 

4. Эх, мымо ходэ, тай до мэ . . .  до мэнэ й нэ заходэ, 
Хоть и зайдэ жи, тай нэдовго, ой, гостю . . .  тай гостюе. 

5.  А хочь и зайдэ, тай нэдо . . .  нэдовго й гостюе. 
Одну жи ночку жи тай со мною жи протоску . . .  протоскуе. 

6. Э, чуть на зорьке та стало, стало заниматься, 
Став мий мылый тай домой собыра. . .  собыраться. 

7 .  Став мий мылый тай домой, домой собыраться, 
Став мий мылый тай мэни жи сознана . . .  сознаваться. 

8. Став мий мылый тай мэни, мэни сознаваться: 
- Эй, прощай, мыла, тай любов дорога . . .  дорогая. 

9. Прощай, мыла, тай любов, любов дорогая, 
Есть у мэнэ тай отэць, мать родна. . .  мать родная. 

1 О. Есть у мэнэ тай отэць тай мать родная, 
Есть у мэнэ тай жена жи молода. . .  молодая. 

Полевая запись Т. А. Карташовой и И. Пазюк в ел. Волошина Мил
леровского р-на в 1990 г. Исп . :  М. С. Колесникова, 1938 г. р . ,  
Н .  Д. Томилина, 1926 г. р . ,  А. Д.  Колесникова, 1932 г. р . ,  А .  Т. Ша" 
пошникова, 1926 г.  р., И. М. Шапошников, 1922 г. р., В.  С.  Колесников, 
1929 г. р.  Архив лаборатории народной музыки Ростовской государст
венной консерватории имени С. В. Рахманинова (далее - Архив ЛНМ) .  
пм 2026/2306 № 4 7 .  

Пример 2 .  «Ой, да ты вэрба, та ты, вэрба» 

J = 66 
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1. Та ты вэрба, ты вэрба, та ты кудрявая жи, 
Та ты кудрявая жи, кучерявая. 

2 .  Та ты кудрявая, та кучерявая. 
Та тай колы ж ты взойшла, колы выросла? 

3. Та тай колы ж ты взойшла, та колы выросла? 
Та я висною взойшла, летом выросла. 

4. Та я висною взойшла, та летом выро(йо)сла, 
Та на крутой бэрэжок вода вынэсла. 

5. Та на крутой бэрэжок та вода вынэ( е )ела. 
Та на крутой бэрэжок щей на желтой песок. 

6. Тай а на жёлтом песку та скорынылася, 
Та на высокий забор похылылася. 

7 .  Та на высокий забор похылылася. 
Та там сы(йи)дила вдова та позно с вэчеру сама. 

8. Та там сыдила вдова позно с вэчеру сама. 
Та зажигала свичу та воску алою. 

9. Та зажигала свичу та воску алою. 
Та дожидала парня, та парня бравого. 

10. Та дожидала парня, та парня бравого, 
Та парня жи бравого щей румяного. 

Напев: полевая запись автора в слободе Маньково-Калитвенской Черт
ковского района в 2002 г. Исп. :  К. Е. Патрасенко, 1931 г. р . ,  Е. Ф. Лука
шева, 1931 г. р. ,  Н. П. Сыпченко, 1932 г. р. Архив ЛНМ. КМ-44 № 18. 
Поэтический текст: полевая запись автора в слободе Терновой Миллеров
ского района в 1993 г. Исп. :  К. С. Зацаринская, 1912 г. р . ,  А. С. Ладыги
на, 1915 г. р. Архив ЛНМ. КМ-4 № 9. 
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Пример 3. «ЗагАЯДае пиэно в воду» 

J = 72 
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1 .  Заг лядае пизно в воду, 

ду, 

Та заг лядае э та пизно в воду, 
Та нэма зимы, нэма лёду. 

2. Нэма зимы, нэма лёду, 
Та нэма зимы, эй, та нэма лёду, 
Та нэма дивки пэрэводу. 

3 .  Нэма й дивки пэрэводу. 
Та пэрэбрэла э як дви риченьки, 
Та щей половыну става. 

4. Та щей половыну става. 
Та нэ вводь мэнэ, э козаченько, 
Та нэ вводь мэнэ тай у славу. 

Полевая запись А. Аносовой, Е. Захарченко, А. Чистяковой в хут. Ниж
не-Макеевском Тарасовского р-на в 1999 г. Исп.: М. С. Давиденко, 
1941 г. р., К. С. Стороженко, Н. М. Кобыляцкая, 1943 г. р., А. М. Матви
енко, 1940 г. р. Архив ЛНМ. КМ-32 № 10. 
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Пример 4. «Ой, густый тврын, ой, да проломаю» 
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1 .  Ой, густый(и) тэрын, ой, да проломаю, 
Тай лыстя жи пра{йа)горну. 
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2. Лыстя прогорну, 
Та я й до своей(и), ой, до ридной нэньки 
Та в гостоньки жи пи(и)ду. 

3 .  В гостоньки жи пиду, 
Та дэ я, млада, жи ой, да спочивала, 
Тай крыныця жи ста{йа}ла. 

4. Крыныця стала, 
Та выйшла жи маты жи, ой, да воды браты, 
Тай слизок на{йа}брала. 

5. Слизок набрала, 
Тай выйшла жи маты, ой, да из кимнаты, 
Тай голос по{йо}дае. 

6. Голос подае: 
- Тай нэвисточки жи, мо{й)и голубочки, 
Тай слухайтэ жи вы мэнэ. 

7. Слухайтэ жи вы мэнэ, 
Та шось у(ю) нашому, ой, да (й)у садочку 
Тай за пташечка й(и) куе? 

8. За пташка куе, 
- Та той нэ( е) пташка жи, ой, да курипашка, 
Тай то ваша жи до(йо )чка. 

9. То ваша дочка, 
Тай она жи в щасти жи, ой, да родылася, 
Тай роскошна жи взро(йо )ела. 

1 О. В розкошах взросла, 
Тай на чужую, ой, да сторононьку 
Тай она жи за{йа}миж пишла. 

Полевая запись автора в ел. Маньково-Калитвенской Чертковского р-на 
в 2002 г. Исп. :  Е. Ф. Лукашева, 1931 г. р. ,  К. Е. Патрасенко, 1931 г. р . ,  
Н. П.  Сыпченко, 1932 г. р. Архив ЛНМ. КМ-34 № 1.  

Пример 5. «А у нас на речке, а в нас на Ардани» 
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А у нас на речке, а в нас на Ардани. 
Припев: IJJедрый вэчир, добрый вэчир 

Добрым людям на здоровья. 
Прышла Божа Маты рызу баниты. 
Та и выбанила, та и вытрепала. 
Повэсыла на ялынку, на тонэсеньку талынку. 
Прылэтилы ангелята, взялы рызу на крылята. 
Та понэслы рызу по-над нэбэсамы. 

Полевая запись автора в ел. Шарпаевка Тарасовского р-на. Исп. :  
М. В. Толкунова, 1923 г. р . ,  П. Ф. Горелова, 1929 г. р. Припев исполняет
ся после каждого стиха. Архив ЛНМ. КМ- 13 № 12. 

Примечания 

В XVII - начале ХХ века малороссами называли украинцев - выходцев 
из Малороссии. 

2 Записи народных песен в 1904 г. А. М. Листопадова: С приложением 30 
песен: Приложение 11: Песни донских малороссов [поэтические тексты] // 
Труды Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. - М., 1911. - Т. 2. С. 357-360; 
Народные песни, записанные А. М. Листопадовым в 1904 г. 11 :  Песни 
донских малороссов [напевы] // Там же. С. 8-11. № 1-9. 
Записи народных песен в 1904 г. А. М. Листопадова. . .  С. 349. 

4 Листопадов А. М. Собирание народных песен на Дону и моя работа // 
Листопадов А. М. Песни донских казаков. - М., 1949. - Т. 1. Ч. 1. С. 20. 

97 



5 Ка.стальский А. А. Основы народного мноrоголосим. - М., 1948. - С. 29. 
6 Нами использованы материмы фом,,слорных зкспедиц,ий 1990-2002 го

дов, участниками которых бЬIJ\И автор и студентьI Ростовской rосударст" 
венной консерватории имени С. В. Рахманинова. Они проводwись в наи" 
более старых по времени основания поселениях малороссов (вторая 11оло" 
вина XVПI - начало XIX века), расположенных компактно на землях 
трёх бывших округов Области войска Донского: Донешс.оrо, Миусскоrо 
и Сальс:коrо. В соответствии с современным: адми:нистративно"территори" 
а.льны:м делением они относятся к Белокалитвенско:му, Миллеровскому 
(слободы Во.лошино, Криворожье, Кудиновка, Терновая, Титовка, 
Мальчевская и другие); Тарасовсхому (слободы Дячкино, Шарпаевка, 
хутор Нижне"Ма.кеевский. посё.лок Тарасовский и другие); Чертковско" 
м:у (слобода Маньково"Калитвенская); Родионово.-Несветаевскому и 
Сальскому ( село Ивановка и другие) районам Ростовской об..мсти. 

7 Записи народных песен в 1904 r. А. М. Листопадова ... С. 357; Народ-
ные песни, .записанные А. М. Листопадовым в 1904 r ... С. 8. № 1. 

• Записи иародш,1х песен в 1904 r. А. М. Листопадова ... С. 358; Народ-
ные песни, записанные А. М. Листопадовым в 1904 r ... С. 9. № 3. 

9 «Пи.зно» означает «поздно». 
10 Записи народных песен в 1904 г. А. М. Листопадова ... С. 359; Народ• 

иые песни, записанные А. М. Лисrопадовым в 1904 r ... С. 10. № 6. 
11 Записи народных песен в 1904 r. А. М. Листопадова ... С. 357- 358; На

родные песни, записанные А. М. Листопадовым в 1904 г ... С. 8-9. № 2. 
12 Записи народных песен в 1904 г. А. М. Листопадова ... С. 359; Народ-

ные песни, записанные А. М. Лисrопадовым в 1904 r ... С. 10. № 5. 
13 См.: Ка.рташова Т. А. Особенности свадебных песен донских малорос" 

сов // Фольклор: Современность и традиция: Материалы: третьей между
народной конференции памяти А. В. Рудневой. - М., 2004. - С. 356. 
Пример 4. 

14 Записи народш,1х песен в 1904 r. А. М. Листо11адова ... С. 358; Народ-
ные песни, записанные А. М. Листопадовым в 1904 r ... С. 9. № 4. 

'-' Записи народных песен в 1904 r. А. М. Листопадова ... С. 360; Народ· 
ные песни, записанные А. М. Листопадовым в 1904 r ... С. 11. № 8, 9. 

16 Записи народных песен в 1904 г. А. М. Листопадова ... С. 360. 
17 Там же. С. 360. 
18 Народные песни, записанные А. М. Листопа.довым в 1904 г .. . С. В. 

сноска 1. 
19 Листопадов А. М. Записи народных песен в 1904 году // Листопа

дов А. М. Песни донских казаков. - М., 1954. - Т. 5. С. 13--14. 
20 ДонСRИе казачьи песни: Сборник песен / Сост., нотирование, вступ. ст., 

примеч. и ком"ент. Т. С. Рудиченко. - Ростов н/Д, 2006. - С. 4. 
21 Народные песни, за�шсанные А. М. Листооадовым: в 1904 г ... С. 11. № 7. 
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т. с. Pyдиom.tro 
РОССВJ1, Росrов-на-Дщу 

Проблем.1>1 отечественной науки 
в фОАЪI<Юристическом Н11С.1UW1И Ф. В. Т умвлевич.а 

(к 100-летию со дня рождения) 

Фш-ура Фёдора Викторовича Т умилевича в панораме отечествен
ной фОльклористики стоит несколько особняком. Во ... первых, потому 
что он изучал преимущественно культуру од.ной э-mической группы -
каэаков.-некрасовцев, сохраняя вернос'IЪ «своей» теме на протяжении 
всей жизни; во-вторых, в силу того, что не поддерживал .длительных 
контактов с коллегами, не оставил учеников (кроме .жены и дочери), 
которые продолжи.ли бы его дело. Сложная личная судьба ПОRIIНЯ.Ла 

на его отношение к окружающим, выработала привычку к осторож" 
ностн. По сути, он доверш лишь своим: бли.зким:1. 

Фёдор Викторович Т умилевич (Шишканов)2 - уроженец села 
Канаевка Г ородищенского района Пензенской области. В 1946 году в 
Московском государственном университете защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Лирические песни ка.заков-некрасовцев» (учё
ная степень кандидата филолоl"И'lеских наук утверждена в январе 1947 
года). Работал преподавателем Ростовского государственного педаrо" 
гического института и доцентом Ростовского государственного универ" 
ситета (1958-1965). 

Число опубликованных работ Ф. В. Тумилевича, по данным 
Н. В. Калиннчевой, двадЦа11>'. Восемь из них представ.ляют собой 
кшtrиJ содержащие тексты раз.личных жанров фмьк.лора Дона и ка" 
:заков-некрасовцев. При этом дважды издавался фоль1<Аор о Великой 
Отечественной войне (1945, 1947), четырежды - в разном составе 
сказки (1945, 1947, 1958, 1961) и дважды - песин (1947). Помимо 
статей, сопровождавших публикацию записей, исследователем подго" 
товлено несколько самостояте.11.ьных работ, часть которь1х увидела 
свет в литературно-художественном журнале «Дон». Основные тру
ды созданы Ф. В. Тумилевичем в 1940---1960-е годы (уточнённый 
мной список трудов Ф. В. Т умилевича приводится в приложении). В 
1970-е годы он также выступал с пубМ<Чными лекциями об отраже
нии в донском фа.льклоре образов вольнолюбивых атаманов - Ерма� 
ка и Степана Разина. 
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Заслуга Ф. В. Т умилевича состоит прежде всего в том, 'tfi'O он 
оставил потомкам объёмный корпус с.л.уховых и магнитофонных .за.пи� 
сей - свыше двух тысяч поэтических текстов (2190)•. Лишь около пя
той их части ( 421) опубликованы при его жизни. Бом,шивство запи
сей выполнено от казаков"некрасовцев - переселенцев первой волны 
(1912- 1913). 

МуэЫКВ.1\ЬНЬiе записи от некрасовцев в 1940-е годы осуществили 
также А. М. Листопадов (38 песен), опубликовавший их в пятитом
ном собрании «Песни донских казаков» (1949- 1954)>, и Т. И. Сот
ников ( 46 песен, из которых 22 вошли в сборник «Русские народные 
песни каваков-некрасовцев» )•. 

И. К. Свиридова, Е. Т. Аракельян, В. Н. Медведева, А. Н. Ива
нов, Н. Г. Денисов, Т. Н. Абрамова и многие другие, как и экспеди
ции учреждений (муэеев, вузов, научно-исследоватем,ских институтов), 
работали преимущественно с переселенцами второй волны (1962). 

Часть эвукоэаписей Ф. В. Т уми.левича, относящихся к периоду 
1960-х - начала 1970-х годов, по инициативе Е. В. Гиппиуса была 
скопирована в фанд Фольклорной комиссии Сою.за композиторов 
РСФСР', что сделало доступными для ознакомления образцы, хро
нологически наиболее близкие ко времени переселения в Россию вто
рой бом,шой партни некрасовцев (1962). 

Благодаря подготовленным и изданным Ф. В. Т уми.левичем сбор
никам общественным достоянием стали уникальные пласты фсJ\Ькло"' 
ра, представленные песенными и прозаическими жанра:м:и {предания
ми, сказками). Ему принадлежит пальма первенства в открытии и 
описании в 1940-е годы (по-видимому, в 1946-1947 годах) памятни
ков письменной культуры, в часmости, письменной: истории Войска 
Иrnата Некрасова ( от исхода с Дона до возвращения в Россию) и 
Заветов Иmата. Он также зафиксировал бесценное свидетем,ство о 
Книге войсковой, которую вели некрасовцы� сходной по форме и 
содержанию с сибирскими летописями XVII века, фактически ука"' 
зав на возможность существования летописания на ДонуS ( полный 
текст документа без профессионального комментария опубликован 
лишь в 2010 году)•. 

В своих исследованиях учёиый стремился создать целостное пред" 
став.ление о социально-историческом феномене казаков-некрасовцев и 
их культуреJ о чём свидетельствуют этнографические и исторические 
работы1О. Вследствие этого представите.ли разных наук, в дальнейшем 
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обращавшиеся к некрасовскому традиционному наследию, вынуждены 
были учитывать мнение Ф. В. Т умилевича по самым разным вопро" 
сам, подтверждая или опровергая его вывоДЬI и предположения. Наи" 
более обсуждаемьrми стали вопрось1: 

- об особенностях расселения и жи.знеде.яте.льности некрасовцев 
на Кубани; 

- о роли некрасовцев в формировании кубанского казачества и ку .. 
бансю,х традиций; 

- о происхождении дунайской и «майносской» ветвей казаков"не .. 
красовцев; 

- о консервации или трансформации пластов фольклора, унесён
ных с Дона; 

- о характере динамических изменений традиции в условиях ино .. 
этнического окружения; 

- о наличии или отсутствии в традиционной культуре некрасовцев 
турецких влияний; 

- о направленности развития казачьей традIЩИИ на Дону и в мес .. 
тах пересе.ления; 

- о соотношении стилистики некрасовских и донских: песен ( вклю� 
чая вопросы многоголосия); 

- об усТНЬIХ и письменных источниках по истории и культуре ка
эаков.-некрасовцев и проблемах их использования; 

- о правомерносm реконструкции культуры донских казаков ру .. 
бежа ХVП- ХVШ веков на основе изучения традиции казаков-некра
совцев. 

Разумеется, есть и другие вопросы, не получившие пока долж..
ного освещения. 

Оrраничениьхе рамки статьи позволяют остановиться лишь на тех 
положеШ:1Ях трудов отечествеm1ых учёных, которые сqюр:мулированы в 
св.язи с изучением песенного фольклора ка.заков..-некрасовцев. 

В статье, предваряющей пуб.1Шкацию песен ка.заков..-некрасовцев с 
озера Майнос, Ф. В. Т умилевич высказал цeJ\hlЙ ряд важных сужде
ний 11, В некрасовском песенном наследии он выделил три пласта: пес" 
ни, созданные некрасовца:ми; песни русские и донские XVII века, за" 
несённые некрасовцами в Турцию; песни по.зд.ние, перенятые от рус ... 
ских переселенцев в Турции (возникшие в России и на Дону в XVIII, 
XIX и начале ХХ века)". Тем самым исследователь не отрицал, как 
зто нередко ему приписывается, динамических изменений традиции. 
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Он считал, что предки некрасовцев занесли на Кубань все основ� 
ные жанры русской поэзии XVII века, впервые обнародовав гипоте� 
зу о донских истоках казачьей традиции на Кубани и формировании 
ее до прихода туда черноморских казаков. 

Создание некрасовцами новых песен «об Игнате», «под Игната», 
бесе.дных, служивых является свидетельством станов.ления самостоя� 
тельной традJЩИи, отличной от донской. 

Нельэ.я при.знать вполне справед.лнвым замечание собирателя об 
отсутствии у некрасовцев календарной обрядовой поэзии. Он объяс
нял это тем, что до возвращения в Россию некрасовцы не .занимались 
.эемледелием:13. Календарные обрядовые жанры, как мы знаем, извест" 
ны не только земледельцам, но и пром:ь1с.ловикам (рыболовам, охот
никам), правда, представлены они, как и в с.лучае с некрасовцами, 
иными, нежели в общинах �е.льцев, разновидностями. 

Продуктивным периодом, когда была создана основная часть 
собственно некрасовских песен (исторического содержания), 
Ф. В. Т умилевич считал первую половину XVIII столетия, то есть пе
риод образования войска на Кубани. Во второй половине ХVШ века, 
по его предположешt:ю, у некрасовцев большое распространение полу" 
чили песни бытовые и солдатские, а число исторических сократилось. 

Поздние влияния учёный св.яэывал с разного рода заимствовани.
ями от пересе.ленцев, прежде всего из Добруджи. Этот процесс «осо" 
временивания» фольклора некрасовцев Майноса протекал в Турции до 
начала ХХ века и продолжился после переселения в Россию. Такое 
понимание трансформации традиции не свидетельствует в по.льзу рас
суждений о её замкнутости. В то же время, основываясь на рассказах 
некрасовцев об обособленности их общины от турок и на собственных 
наблюдениях о речи и словесных жанрах, он высказал мысль об от
сутствии в фо.АЬклоре некрасовцев иновтнических влияний, сохранении 
ими в неприкосновенности пластов русской культуры рубежа 
XVII- XVIП веков. 

Исходя иэ этого тезиса, Ф. В. Т умилевич и его последователи 
развивали идею консервации тра.ди:ций в старообрядческой общине ка" 
.заков-некрасовцев, а саму эту тра.дI-ЩИю рассматривали как ретроспек" 
цию донской, времени ухода некрасовцев с Донаt4, Таким образом, 
она послужила блаrодаrnой почвой для всякого рода реконструкций. 

Так, Т. И. Сотников в предисловии к сборнику «Русские народ
ные песни ка.заков-некрасовцев» охарактеризовал особенности песен" 
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нога фальклора15, отметив, что песни «в большинстве стариm1оrо про" 
исхождения»; «в них нет никаких следов турецких влияний»; они со" 
хранились в том виде, «в каком пе.1\.Ись на Дону в момент их пересе" 
ления в Турцию», вследствие чего музыка казаков-некрасовцев «бли
же к русским песням средней России, чем: к донским песням Х]Х и 
начала ХХ века» 16. 

На основании этого наблюдения Т. И. Сотнияов делает вьmод о 
том, что особенности, отJWЧающие муэьrку донских казачьих песен, 
«сложились после уход.а некрасовцев с Дона». так как «некраоовцы: не 
знают мноrоrолосноrо пени.я. Однородный: хор поет всегда в унисон, 
смешанный хор - в октаву»t7, Таким образом, им была выдвинута rи" 
потеэа об отсутствии на Дону к моменту исхода некрасовцев развито
го многоголосия. В статье 1963 года Т. И. Сотников особо останав
ливается на «безосновательной», по его мнению, критике этого ПОМ> .. 

жения Е. В. Гиппиусом1в, не приняв во внимание то, что предметом и 
целью критики были изъяны методологии19. 

Е. Т. Аракельян в небольшой брошюре просветитеJ\Ьского ха" 
рактера «О музыкальной культуре ка.заков"некрасовцев» обо.значил 
возможные направления этих реконструкций: «Песни казаков"не" 
красовцев раскрывают перед нами путь в изучении таких важней
ших вопросов русской народной музыки, как формирование много� 
rолосия, лада, ритмики, стихосложения. Песенное наследие некра" 
совцев дает богатейший материал для определения возраста отдель" 
ных песен, что представляет также большой интерес для фолькло
ристики»2О. 

В наши дни А. Н. Иванов, подготовивший к ивданию свод ка
зачьего эпоса, опирающийся в эначите.льной части на некрасовские за" 
писи, пошёл дальше. Он исходит из того, что сопоставление вариан ... 
тов некрасовских и донских былинных песен даёт возможность рекон" 
струкции процесса распевания казаками эпичеаоrо текста, что также 
методологически уязвИl\.,!О, ПОСКОJ\ЬКУ невозможно доказать, что какая" 
либо из форм эпоса (декламационная или кантнленная) яв.ляется пер
вичной, и, напротив, многочисленны прИl\.,!еры их сосуществования да" 
же в рамках одной традиции. 

Некоторые вопросы концептуального характера были поставле" 
ны в небо.1\.Ьшой конспективной статье А. М. Листопадова «Песни 
каэаков"некрасовцев»2t, увидевшей свет в 1953 году, но написан" 
ной, по сообщению Т. И. Сотиикова, в 1946 rоду22. 
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Говор ка.заковннекрасовцев А. М. Листопадов характеризовал как 
«подлинньIЙ: донской казачий», а песни как «донские старинные», вы� 
двЮIУВ тезис о сопоставимости традиций некрасовцев первой пересе" 
ленческой волны (1912- 1913)23 с донскими говорами и песнями, хотя 
и в одном, и в другом им отмечен собственнь1й вклад некрасовцев. Он 
также высказал мнение о 60.льшей близости песенных текстов и мень� 
шем сходстве напевов. Интересно суждение собирателя о чертах де" 
градации в традиции некрасовцев, которую он видел в том, что .дон
ская ме.лодика в песнях некрасовцев утратила свою подвижность. 
Впрочем, на этом предположении он не настаивалZ4. По этому вопро� 
су с ним полемизировала И. К. Свиридова, хотя под подвижностью 
мелодики они совершенно очевидно имели в виду разные :вещий. 

А. М. Листопадов указывал и на неизбежность влияний в усло
виях иноязычного окружеmm. Он также утверждал, что язык и 
фольклор казаков"некрасовцев не остались в том виде, в каком они 
находились в момент ухода, а и.змеНЯАИсь, раэ:вивались26. 

Как видим, корифей донской фольклористики оказался, несмотря 
на не стоАЬ уж глубокое :знакомство с традицией ка.заков"некрасовцев, 
более прон1Щ3.тельным и менее у.язвимым в части методологического 
подхода, так как стоял на позициях историзма. 

И. К. Свиридова, а пОЗДНее В. Н. Медведева выразили несогла
сие с мнением Ф. В. Т умилевича и А. М. Листопадова об отсутст
вии в фольклоре казаков-некрасовцев турецких влияиий27. В. Н. Мед
ведева на.звала такой азr ляд «односторонним:» и указала на один и.з 
его источников - труды фил о.логов, впрямую ссылаясь на работы: 
Ф. В. Т умилевичаzв. По её наблюдению, подобные суждения, которые 
были некрасовцам хорошо извесmы, оказали на них. влияние, закре" 
пив в сознании мысль об исключите.льности их роли хранителей древ
ней русской культуры. 

Краткое рассмотрение проблем отечествешюй науки, нашедших 
своё предварительное апробирование в наследни Ф. В. Т умилевича, 
позволило зримо представmъ широту их спектра, а также показать не
решённос"IЪ части иэ них, вы.явить противоречия в методологии, необ
ходимость её вывереШiости. 

Известные ПfЮТИВОре'ШЯ во в.зr лядах на направленность процес" 
сов в некрасовской традиции (трансформация/ деrрадаЦИЯ), на оценку 
её открЬIТости или закрьrrости к 1mоэтническим вАИЯниям, разноrла� 
сия в характеристике стилистики музыка.льиоrо компо1-1е1rrа песен (на� 
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АИЧие или отсутствие многоголосия, распевание текста) обусловлены 
как различием научных позиций и используемых для описания явле" 
ний терминов (как в случае с многоголосием), так и тем, что пред� 
ставления первопроходцев изучения музыкально"поэтическоrо 
фолы,.лора каваков-некрасовцев (А. М. Листопадова, Ф. В. Т уми.ле
вича, Т. И. Сотникова) формировались на основе исследования 
фольклора некрасовцев, живущих в Пр:иморско".Ахтарском районе 
Краснодарского края (переселенцев первой волны), в то время как 
Е. Т. Аракелья11, А. Н. Иванов, В. Н. Медведева, И. К. Свиридова 
и мноmе другие в основном опира.лись на творчество некрасовцев, 
проживающих в Левокумском районе С тавропо.льского края ( пересе
ленцев второй волны )29. 

Выявление и изучение дискуссионных вопросов и проблем, свя" 
эанных с творчеством каэаков"некрасовцев, показывает, сколь велико 
.значение некрасовских традиций для развития науки и расширения 
проблематики исторических, зтноrрафически:х: и атномузыколо:rических 
исследований, оттачивания методологии науки, а также сколь масmта" 
бен вклад в науку Фёдора Викторовича Т умилевича, не то.лько вклю" 
чившеrо в научны:й обиход массив этнографического, му.зыкаJlliно�по� 
этического Фольклорного и богослужебного материала, но и обозна" 
чившеrо направления его изучения30. 

ПJIИ.II02ll"IDI. Списох труАОВ Ф. В. Ту,,шм,вича (1910-1980) 
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тов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1941. - 112 с. 

Т умилевич Ф. В. Меч правды: Фольклор каваков-некрасовцев о 
Великой Отечественной войне. - Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 
1945. - 54 с. 

Туми.левич Ф. В. Сказки каэаков-11екрасовцев // Тумиле
вич Ф. В. Песни и скаэю,: Фольклор каэаков-иекрасовцев о Beмmoii 
Отечественной войне. - Ростов н/Д: Ростовское кн. изд-во, 1945. -
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Т уми.левич Ф. В. Песни и сказки. Фольклор каваков-некрасовцев 
о Великой ОrечествеШiоЙ войне. - Ростов н/ Д: Ростовское кн. изд ... 
во, 1947. - 54 с. 

Туми.левич Ф. В. Песни казаков-некрасовцев I Запись Ф. В. Ту
ми.левича. - Ростов 11/Д: Ростиздат, 1947. - 174 с. 
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Т умилевич Ф. В. Фольклор казаков-иекрасовцев. - Краснодар: 
Кр. изд-во, 1948. - 106 с. 

Тумилевич Ф. В. Песни об Игнате Некрасове // Дон. - 1948. -
№ 12. - С. 156-168. 

Тумилевич Ф. В. Новые темы и их решение // Дон. - 1956. -
№ 2. - С. 223-227. 

Т умилевич Ф. В. Хранители песен каэаков-некрасовцев // Дон. -
1957. - № 3. - С. 180-192. 

Т умилевич Ф. В. К вопросу о поэтике песен каэаков-некрасов
цев // Учёиые записки Ростовского rосудэрственноrо университета, 
1957. Т. LXIV: Труды историко-филологического факуJ\hтета. - Рос
тов н/Д, 1957. - Вып. 6. С. 129- 158. 

Т умилевич Ф. В. Каэаки-некрасовцы (К истории аитифеода№но
rо движения на Дону и Кубави) // Дои. - 1958. - № 8. - С. 134-146. 

[Т умилевич Ф. В.] Русские народные скаэки казаков-некрасов
цев. Собраны Ф. В. Тумилевичем. - Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1958. -
269 с. 

Т умилевич Ф. В. Свадебный обряд у каэаков-некрасовцев II Учё
ные записки Ростовского государственного университета, 1958. 
Т. XLV: Труды историко-филологического факультета. - Ростов н/Д, 
1958. - Вып. 6. С. 128---159. 

Тумилевич Ф. В. За землю, эа волю (Заметки литературоведа) // 
Дон. - 1961. - № 8. - С. 162- 167. 

Т умилевич Ф. В. Сказки и предании каэаков-иекрасовцев. - Рос
тов н/Д: Кн. изд-во, 1961. - 272 с. 

Тумилевич Ф. В. Предания о городе Игната // Тезисы докладов 
научной сессии Северо ... Кавказского совета по гуманитарным: наукам. -
Ростов н/Д, 1962. - С. 186-188. 

Т умилевич Ф. В. К вопросу о сохранности и классификации пе
сен каэаками-иекрасовцами // Народная устная поазия Дона: Матери
алы науч.-практ. конф. - Ростов н/Д: Ростовское кв. изд-во, 1963. -
С. 191- 214. 

Тумилевич Ф. В. Неопубликованные песни об Игнате Некрасо
ве // Народная уствая поэзия Дона: Материалы научной конференции 
по народному творчеству донского казачества, 18-23 декабря 1961 r. -
Ростов н/Д: Изд-во Ростовского универитета, 1963. - С. 125-134. 

Т умилевич Ф. В. Предания о «городе Игната» и их источники // 
Там же. С. 315- 345. 
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Т уми.левич Ф. В. Донской эпос о Степане Разине // Литература 
советского Дона. - Ростов н/Д, 1969. - С. 284- 322. 

при,,rечаню! 

Кт< """'= из документов мmюrо архива Ф. В. Т умвдевича (в 2010 го
ду передан в ЮжньlЙ: научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону - далее 
IOHIJ РАН), обнародованных Н. А дрхипевко 12 новбря 2010 года на 
научно-практической конфере,щ,m в IOH!J РАН «Каэаки-некрасовцы: 
язьш, исrорив, кулыура», 011 трижды был под следствием - в 1938, 1948, 
1965 годах; в 1948 году осуждён по ст. 58 (п. 10-11) за контрреоолюци
mmую деяте.ль:ность на десятилетний срок и отбыл в мrере пять .лет. 

2 т уми.левич - фамилия отчима. 
3 Доклад на вышеупомянутой кш�q,еренции IOHIJ РАН. В составлешП>IЙ 

Н. В. Ка.иничеюй список ВКдЮЧЕНО 22 работы (в том чвсле две рукописи). 
4 Сотников Т. И. Музыка песен казаков-некрасовцев // Народная ycrna.я 

поз.зип Дона: Материа.лы научной конференции по народному творчеству 
донского казачества, 1S-23 декабря 1961 r. - Ростов н/Д: Изд-во Рос
товского университета, 1963. - С. 249. 

' Сниоок песен см.: .Аисrопадов А М. Песни I<!13111WВ--// Лисmm. 
дов А М. Песни дожю,х казаков. - М.: Муэrиэ, 1953. - Т. 4. - С. 32- 34. 

6 Сотников Т. И. Русские народные пеа-m каэаков-некрасовцев ! Заnиса� 
ны Т. И. Сотвиковым. - М.; А: Музгиэ, 1950. - 31 с. 

7 В настоящее время они хранятся в Фонограммархиве Инстmута русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН, куда были передавы вместе с дpy
rn№i кол.лекциями Комиссии музыковеде�nш и фольклора Co1osa компо� 
эиторов РСФСР. 

В Это важно потому, что до сих пор «Повесть об Азовском: осадном си
дении донских казаков» считалась единственным памяrником литературы 
донских казахов. 

9 Неи.звесm:ая история донских ка.эаков"некрасовцев // Хоперский В. П., 
Тумилевич-Шишканов Ф. В. О казачьем языке. Неизвестная история 
донских казаков-некрасовцев. Самая древня.я конституция Кубанского 
:ка.зачьсrо войска (:завеТЬI Войскового атамана И. Некрасова). Азовское 
море - мёртвое море? - [Ростов н/Д]: Монастырский городок, 2010. -
С. 30---94. В 2002 году в журнале «Муэыкальнав академия» Е. А Аге
евой и Н. Г. Денисовым: бЬIЛ опубликован другой слисок некрасовской 
истории. См.: Аrеева Е. А., Денвсов Н. Г. Новые факты истории // Му
зыкам.ная акэдемив. - 2002. - № 3. - С. 53-57. 

10 См.: список трудов Ф. В. Т умилевнча (публикации 1958 года). 
11 Т умилевич Ф. В. Песни :ка.заков-некрасовцев. - Ростов н/Д: Ростовское 

кн. изд-во, 1947. 
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12 Там же. 
13 Ранее подобное обоснование и хронологические rpmmцы появления ка" 

лендарных жанров у донских казаков были сделаны Х. И. Поповым. 
Принадлежность ка.заков�некрасовцев древ.леправославшо Ф. В. Тумиле� 
вич в расчёт не принимал. 

14 Здесь нелыш: не заметить противоре� тезису о трансфОрмации тради" 
ции в т урции. 

15 Сотников Т. И. Русские народные песни ка.заков"некрасовцев ... С. 4. 
16 Т. И. Сотников отметил таюке отсутствие инструментального сОПfЮВОЖ• 

дения и преобладание медленных теШiов. 
17 Сотников Т. И. Русские народные песни казаков"некрасовцев ... С. 4. 
18 Сотников Т. И. Музыка песен каэаков-некрасовцев ... С. 258. 
19 Гиппиус Е. В. О русской народной по.дголосочной полифонии в конце 

XVIII - начале XIX века II Советская этнография. - 1948. - № 2. -
С. 22. Заметим: также, что в заселёшiых старообрядуа.ми раионах Дона, из 
которых предположительно ушли некрасовцы, в подиqюшtческой фаКтуре с 
дисканrом распеваются преимущественно песни армейского репертуара. 

20 Араке.ль.ин Е. Т. О музыкальной культуре казаков-некрасовцев (Мето
дичесхая разработка в помощь лектору). - Ростов ,vД: РОО общества 
«Знание»; ОДl-fГ, 1973. - С. 27. 

21 Листопадов А. М. Песни ка.заков"некрасовцев ... С. 26-34. 
21 Сотников Т. И. Музыха песен казаков-некрасовцев ... С. 249. 
23 Казаки"некрасовцы, репатриm:rrы первой волиы, поселились в Примор" 

ско"дхтарском районе Краснодарского края. 
24 Листопадов А М. Песни казаков-иекрасовцев ... С. 31- 32. 
25 Свиридовв И. К. Путешествие в прошлое // Советсю>я музыка. - 1964. -

No 7. - с. 82--87. 
26 Листопадов А М. Песни казаков-некрасовцев ... С. 30. 
21 Свиридова И. К. Путешествие в прошлое... С. 82. 
26 Медведева В. Н. Казаки-некрасовцы в Т урцив: Эrнокультурный кон

текст традиции // Муэыка. Миф. Бытие: Сб. науч. ст. - М.: МГК 
им. П. И. Чайковского, 1995. - С. 116. 

29 Более длитеJ.ЬНое пребывание казаков"некраоовцев второй переселенчес" 
кой волны в Турции всё ещё недооценивается. 

30 См. также публикации по ф0.11Ьклору казаков-некрасовцев: Иванов А. Н. 
«Фёдор Тирон» в эпике :казаков-некраоовцев // Сохранение и ВОЗfЮ.жде• 

ние фОЛЬклорных традиций ! Сост. В. Г. Смо.лицкий. - М.: ГР!JРФ, 
1994. - Вып. 4. С. S-28; Кауфман Н. Песни каэаков-нехрасовцен // Со
ветская музыка. - 1968. - No 11. - С. 134--136; Мелведева В. Н. Ка
.заки-некрасовцы: На перекрёсrке культур // МуЗЬiкальная академия:. -
2002. - № 3. - С. 42- 50; Неизвестная история донских казаков"некра" 
совцев... С. 30-94. 
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Е. и. Яqбо,к:,«,,, 
А,сс,,,,, С--Пе,ербурr 

МатерИl!Мt! пскОВСЮDJ: � Пуп.nс.иискоrо Дома 
в собр11Ш1И Фоооrраммархива и �  Н. Л Котиковой 

Собирате.льская деятельность Натальи Львовны Котиковой, по" 
святившей всю свою жизнь .записи и популяризации фО.льклора 
Псковщины, начиналась под. эгидой Фоноrраммархива Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (далее -
ИРЛИ). В дальнейшем многолС'IЮIЯ дружба и творческое сотрудни
чество свяэь1вали её с Б. М. Добровольским, В. В. Корrузаловым, 
Ф. А. Рубцовым, Ф. В. Соколовым, бывшими в разные годы сотруд
никами архива. Первая экспедиция Н. Л. Котиковой в Псковскую об
ласть состоялась в 1946 году. Она проходила по плану ИРЛИ 
совместно с сотрудницей института А. Г. Кудышкиной, для которой 
это была также первая экспедиЦИонная поездка. 

Яркие и интересные .записи в районе Псковского озера ещё в нан 
чале 1941 года сделал Ф. А. Рубцов в ходе экспедиЦИи Пушкинско
го Дома в Ленинградскую область ( северо-западиаи часть современ
ной Псковской области в то время входила в её состав). В 1940-е го
ды: записи проиэводи.лись с помощью Фонографа на восковые цилин:д" 
рыl. После войны Ф. А. Рубцов стал заведующим Фонограммархи
вом и планировал продолжить обследование районов, столь богатых 
традиционным фОльКАором. 

Особенно перспективвым в этом отношеннн был Печорский район, 
активно обследовавшийся фольклористами в 1930-е годы, когда нахо
двлся под юрисдикЦИеЙ Эстонской республики2. В 1946 году зта мест
ность уже входила в состав обравованной в 1944 году Псковской об
ласти3. Экспедиции 1946 года работала в деревнях Декшвно и Митко
вицы, Старом Иэборске, иэвестиых по публикациям 1930-х годов, и в 
самих Печорах. Среди 80 записей - лирические, свадебные, плясовые 
песни, плачи, припевки (частушRи), стих «эа здравие воеШiоrо челове" 
ка», исполнявшийся слепыми бродячими певцами (по"м:есmому - «ре" 
вунами») под окиами жителей деревеш, в годы Первой мировой вой
ны4. Н. Л. Котикова вела полевой дневник и записывала тексты. Со
ответствующие тетради имеются в её рукописном собраннн (реестры и 
вспомоrате.льные .записи к фаноrрамм:ам). Поистине вы.дающимся собьz" 
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тием для неё явилась встреча с талантJ\ИВОЙ народной певицей Т атья� 
ной Ивановной Каноиm:ной из Печорского района, с которой Н. Л. Ко� 
тикова продолжала рабmу вплоть до смерти певицы в 1958 году. 

Материалы первой «разведывательной» поездки оказались очень 
интересными, и летом следующего года в те же районы О'mравляется 
новая экспедиЦИЯ. На этот раз вместе с Н. Л. Котиковой в ней при· 
нимает учасmе опыmая собирате.,u,ница СОфья Давидовна Магид, ко
торая к этому моменту уже более двадЦаrn лет заоисывала qюльклор 
различных народов России (в первую очередь, еврейского). Н. Л. Ко
тикова, как и в 1946 году, ведёт полевые тетради - дневник и текс� 
ты песен>. Собиратели вновь посещают Т. И. Каношину и записыва
ют от иеё как новые песни, та.к и варианты тех, что были эафиксиро" 
ваны в 1946 году. Затем они побывали в Пушкино-Горском и Пол
новском районах. Колхозные хоры деревень Сюmщина и Мишина Го
ра Полновскоrо ( ныне Г донского) района исполняли свадебные опе
вальные песни и голошения, лирические, хороводные, плясовые и со" 
временные песни (партизанская, о Сталине и друrие), припевки «под 
я.зык». Всего было сделано 82 записи. 

В 1949 году Н. Л. Котикова и С. Д. Маrид последний раз участ
вуют в псковской экспедиции Пушкинского Дома6. На этот раз они 
работают в Великолукской области, имевшей в те годы самостоятеJ\Ь� 
ный статус. Собиратели отмечают новый, по сравнению с севером 
Псковщины, репертуар: появлmотс.я жнивные песни. Их по"прежнему 
интересуют частушки как живой «современный» жанр, обладающий 
высокими художественными достоинствами. Н. Л. Котикова записы
вает сотни текстов припевок. Оmыне частушка .являете.я одной из ве" 
дущих тем её собирательской и публикаторской деятельности. Можно 
смело сказать, что благодаря: этой работе многие музыканты - компо
зиторы и фОльклористы - открыли для себя особый художествениый 
мир русской частушки7. 

После экспедиции 1949 года пyrn собирателей разошлись. 
С. Д. Маrид более не выезжала в Псковскую область. Н. Л. Котико
ва в дальнейшем строит свою экспедициошtуЮ работу в Псковской 
области по собственному плану. Организационно-материальное обес
печение её поездок переходит в ведение Ленинградского отделения 
Музфанда СССР (членом Мущюнда Н. Л. Котикова стала в 1950 
году). В 1952- 1959 годах она возвращается к записям в Печорском 
и других северных и центральных районах Псковской областиВ, рабо" 
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тает также в сопредельньrх районах Калининской и Новгородской об" 
ластей. В 1960-е годы экспедиционные исследования проходят в ос
новном на юге Псковской области. 

В общей с.ложности экспедиционная деятельность Н. Л. Котико
вой продолжалась двадЦать пять лет. Она обследовала бОJ\ЬIШfНСТВО 
районов Пскова.ой области, стремясь записать на магнитную ленту 
наиболее яркие образцы песенного и инструментального фольклора от 
наиболее талантливых народных исполните.лей. Своими записями со
биратем,ница делилась с музыкантами, пробуждая их живой интерес 
к народной муЗЫI<альной кум.туре. Публиковать записи в форме на
учного сборника. она не торопилась. 

Напротив, в Пушкинском Доме, академическом учрежденнв, 
стремились как можно скорее подготовить научную публикацию со" 
бранного материала. С. Д. Магид составкла два сборника песен: 
«Песни Псковщины» 1948 года (по материалам экспедиЦИЙ 1941, 
1946 и 194 7 годов) и небольшой сборник 1949 года, в который во
ШJ\И 12 великолукских образцов традиционного фам.клора и 19 песен 
Великой Отечественной войны, записшmых в псковских и ве.ликолукс� 
ких экспещщиях. Оба сборника остались в рукоmt:си. Их автор была 
в 1950 году отчислена из штата ИРЛИ «за невыполнение годового 
плана» ВСАедствие очередной идеологической «чистки» сотрудников 
Академии наук. В 1954 году она уходит из жизни, так и не уиидев 
подготовленные ею пуб.ликации в печати. 

Сборник «Песни Псковщины» включал в себя 120 образцов на
певов с поэтическими текстами и комментарии; к бо.льшинству песен 
были указаны имеющиеся в более ранних изданиях варианты (некото
рые песни публиковались впервые), проводился сравнительный анализ 
напевов и текстов с ранее опубликованными. В сборник вошло боль ... 
шинство записей 1941 (Ф. А. Рубцов), 1946 (А. Г. Кудышкина и 
Н. Л. Котикова) и 1947 (С. Д. Магид и Н. Л. Котикова) годов. Но
тации песен были сделаны сотрудниками Фоноrраммархива А. Г. Ку
дышкнной и С. Д. Магид, а также композитором В. А. Маклаковым. 
Кроме того в сборник вошли поэтические тексты, записанные в поле ... 
вых условиях и перебе.лён:ные Н. Л. Котиковой9, 

Судьба сборника """ аиторской работы оказалась несчастливой. 
Когда в 1950 году С. Д. Магид была вынуждена покинуть ИРЛИ, 
она забрала из Фоноrраммархива ero беловую рукопись. Можно пред
положить, что позже она продолжала. работать над сборником, пла:иируя 
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включить в него и новые материалы:, которые уже в 1950�е годы .заrш� 
сала Н. Л. Ктикова. Во всяком случае, в сборнике Н. Л. Котиковой 
«Народные песни Псковской области» (1966) опуб.ликована нотация 
С. Д. Маrид песни «Ой, не пой соловей», записанной в 1952 году 
Н. Л. Ктиковой от Т. И. Каношиной!О. В пре.дисловии «Or составите
ля» Н. Л. Котикова упоминает о том, что работа С. Д. Маrид над сбор
шшом не была завершена вследствие смерти а.втора и при этом указы" 
вает, что его рукопись «храните.я в Фоноrраммархиве ИР ЛИ АН 
СССР»!!. Однако в Фоноrраммархиве в папке с материалами С. Д. Ма
rид в настоящее время находится переп.летённая рукопись дpyi"Oro сбор
ника - вем�ко.лукскоrо (1949)12. СборШIК «Песни Псковщины» (1948) 
предс-rав.м,н лишь пустьrми папка.W< - об.ложками трёх томов!3. 

Для уточнения истории рукописи ведиколукскоrо сборника, как, 
очевидно, и той, которая отсутствует в данной паrте, важно обратить 
внимание на то, что сбоку, справа от or лавлеии.я, первые 12 номеров 
( образцы традиционного фольк.лора В=олукской области) отмечены 
фигурной скобкой, а слева карандашом сделана надпись (почерк 
Н. Л. Котиковой): «В. Лукская экспедиция 1949 r. Черновики унич
тожены. 1!1. 1957». Эта запись свидетельствует о том, в марте 1957 
года Н. Л. Котикова просматривала эти мaтepиaJllil и констатировала 
отсуrствие (уни1ПОжение) черновиков, что, при наличии беловой ру� 
кописи, было обычной практикой того времени. Полевые материалы:, 
сданные в 1950 году в архив Рукописного отде.ла ИРЛИ, представ
ляют собой лишь перебелённы:е тексты. В связи с этим, по.дмm:ники 
полевых тетрадей Н. Л. Котиковой, сохранившиеся в её личном архи� 
ве, приобретают особую ценность. 

Долгое время местонахождение рукописи первого псковского 
сборника С. Д. Маrид - «Песии Псковщииы» (1948) - было неиз
вестно. Только в 1978 году наследни:ки передали её вместе с друrnми 
рукописями исследовательницы в Отдел рукопвсей Государственной 
публичной бибдиотекн имени М. Е. Салтыкова-ll!едрина (Российская 
национальная библиотека), где она хранится и поньmе14. 

Н. Л. Котикова начинает публиковать записи псковского фо.льк
лора дишь в конце 1950-х годов. Один иэ первых составленных ею 
сборников, где имеются традиционные песни Псковщины, ВЬШlел в 
1958 году и был предназначен для сельской самодеятельности15. Вслед 
за сборником «Гдовская старина» (1962), отразившим репертуар про
славленного коллектива села Подолешье Г довскоrо района 16, 
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Н. Л. Котикова готовиr большую публикацию, в которую она вклю
чила лучшие .заш,:си фольклора северных и центральных районов 
Псковщины - прежде всего, свои записи 1950-1960-х годов. Отби
рая материал для издания, Н. Л. Котикова обратилась также к фоно
графическим записям 1946 и 1947 годов, сделанным ею в экспедвци· 
их Пушкинского Дома. Записи Пушкинского Дома составJ\ЯЮТ в пуб
ликации Н. Л. Котиковой около 30 % от общего числа представ.лен
ных в нём песен и наигрышей. Сборник вышел в 1966 году17. 

При подготовке нотаций напевов перед составительницей встала 
непростая проблема. Расnшфровывать записи с восковых валиков за" 
ново в те годы было нежелате..льно, поскольку процесс расшифровки 
требует их многократного прослушивания. а каждое новое воспроиэ
вед.ение фонограммы на восковом носите.ле ухудшало её качество. 
Маrнитных коrmй фонографических записей, которые помогли бы ре" 
шить эту проблему, в те годы ещё не было. Поэтому составите.льни ... 
це пришлось воспольяоватьс.я расшифровками дващати.летней давно" 
сти, включёнными в не.завершённ.ый сборник С. Д. Магид. При этом 
Н. Л. Котикова провела контрольное прос.лушивание всех .записей -
это подтверждается наличием дополнений, вписанных её рукой в ре� 
естровый .журнал, и характером редакторской правки нотаций песен. 
Поскольку авторы конкретных нотаций не были указаны в беловой 
рукописи сборника С. Д. Маrид, а черновики, по которым можно бы" 
ло бы установкп, авторство расшифровок, выполненных в 1940-е го
ды: сотрудниками Фоноrраммархива, не сохранИАИсь, Н. Л. Котик.о" 
вой пришлось сделать в разделе «Примечания» соответствующую 
оговорку18. 

Чтобы яснее представить себе, какая часть псковской фоноrра" 
фической коллекции, записанной экспедициями Пушкинского Дома, 
представлена в сборнике Н. Л. Котиковой, сравним опубликованные 
ею материалы с теми, что бы.ли подготовлены в 1948 году С. Д. Ма
гид. Рукопись сборника С. Д. Маrид «Песни Псковщины» отража
ет результаты псковских экспедиций ИР ЛИ достаточно полно. Из 
82 записей 1947 года для публикации отобрано более 70, из фоно
грамм 1941 и 1946 годов используется более половины, дополняя ос
новной массив .записей 1947 года (например, варианты лирических 
песен в исполнении Т. И. Каношиной). Н. Л. Котикова же, напро" 
тив, в своей итоговой публикации использует только те образцы ;за" 
писей 1940"х годов. которые не удалось повторить в последующие 
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годы, либо те, что с её точки зрения представляют собой наиба.ль� 
шую художественную ценность. Поэтому их, по сравнению с руко� 
писью С. Д. Магид, значительно меньше - чуть более половины 
псковского фанографическоrо собрания, причём не все из них совпа
дают со сборником С. Д. Маrид. Н. Л. Котикова особо ценила каж
дый мастерски спетый вариант исполнения - один миг жизни песни 
в устной традиции. Согласно своему принципу, с.ложившемуся в го" 
ды самостоятельной собирате.льской практики, она отбирает «лучшие 
песни от лучших исполните.лей». стремясь одновременно представить 
саму традицию во всём многообразии жанров и полноте репертуара 
в рамках каждого жанра. 

Сборник, состав.ленный С. Д. Маrид, - академическая публика
ция, причём она хранит в себе типические черты времени ( в начальном 
разделе представ.левы песни о И. В. Ста.лине и ВеJ1Икой Отечествен
ной войне, частушки как «современный» жанр с текстами на з.лобо" 
дневную тему). Особое внимание уделяется балладе (№ 12, 15, 16), 
в корпусе пуб.11НКации присутствуют также редкие находки: «ни
щенский» стих (№ 110), необычный текст «байки» (№ 20), песни, 
записанные или упомяиуrые в своё время А. С. Пушкиным (напри
мер: «В отца, в матери было девять СЬiнов», «За морем синичка не 
пышно жила»). Характерной особенностью ИЗJ1.ожения поэтических 
текстов являете.я передача диалектного звучания слова: «расшумелись 
комари»; «продай, баба, лимmшt:»; «часал МИЛЬIЙ кудерцы:»; «не ВЭДЬI" 

хай-ка тюкало»; «ее.лив». Составительница стремится включить мак
симальное количество музы:кально"поэтических строф песни. чтобы: 
дать более полное представление о многоголосии, показать варьирова" 
ние в процессе исполнения. 

Основной корпус составляют л.ирические, хороводные, плясовые и 
свадебные песни, имеется также коJ\ЯДКа. В разделе лирических песен 
привлекает внимание подбор вариантов одной песни из разных дере" 
вень, а также вариантов, запнсаш,ых в 1946 и 194 7 годах от одной 
певицы - Т. И. Ка.ношиной. Вместе с тем такой важный для местной 
тра.циции жанр, :как плач, представлен только одним: образцом из 
нескольких записш-пiых, свадебные же голошения отсутствуют вовсе, 
свадебные песни даются вне хода свадебной игры. 

Нотац�m: песен .явно носят на себе отпечаток руки разных авrоров, 
что ярче всего ПfЮЯВЛЯется в разноfЮдном подходе к тактиfЮвке сходш,JХ 
по слоrоритмике и метрике образцов. Сравним тактировку двух вариан-
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тов иСПОАНения Т. И. Каношиной песни «Не одная в ПОJ1е дорожка» (оо
О'111е'l'С'IВеНо № 38а и № 386) в записях 1946 и 1947 годов (схема 1). 

Сzема 1. Варва111'111 � DPf18DAOB (№ 38а В 386) 

No 38 а J 1' J 
Не од_на_ 

Что и та_ 

№ 3 8 6  .h ) [J. 
Не о_щ,а_ 

Что и та_ 

J 
я в ,,о_ле до_ 

я сня_жко1,1 за_ 

I J  
я в по_ле до_ 

.я сня_жком за_ 

J 
ро ... 

na ... 

ро ... 

I .J  
п:а. .. 

I J  ..h J • ) 1 
да до J>O _ жка. да 

I J .. � J ,J 
эх. за_ na_ ла. 

�� до_ ро_ жка, да 

да: за_ па_ ла. 

Т актировка варианта № 38а ВhПIОJ\Нена вне акцеН'ПIОrо строения 
с.лоrоритмическоrо первом и подчёркивает его структурное деление. 
Автор нотации № 386 строит тактировку на основе акцентности, при
чём ПЬ1Таетс.я отразить акцентм не то.лько на уровне с.лоrоритмики, но 
и «исполнительские» акцеmъ1, а таюке попевочное строение напева. 

Перечис.лениые особенности рукописи сборника С. Д. Маrид ука
ЗIIIВаЮТ на незаконченность редакторской работь�: над нии ( требуете.я 
уточнение и допОJUtение), а также и на необходимость прололжепия 
самой по.левой работм. Очевидно, что ланный сборник являете.я 
офарМАеИНым в виде публикации «отчётом» о первоначальном sтапе 
осмысления традиции, недаром составительница предполаrам. продол
жиrь свою работу над рукописью. 

Напротив, сборник Н. Л. КоПП(овой 1966 rода ооздаётс.я как 
итоr её миоrолетней собирате.льской работы в центраАЬных. и север
ных районах Псковской об.ласrи. Он также построен по жанровому 
принципу. Составите.ль вщем�:ет материа.лы, записанные в Пе
чорском районе, в отде.1\hнЬIЙ раздел. Именно в атом районе, rде раз
рушение народной традиЦИи волею судеб отодвинулось почти на 20 
лет по сравнению с сосе,АНИМИ района.ми бывшей Псковской rубер
нии, народная кулмура coxpalDIJlaCЬ в наибольшей полноте. По коли
честву песенных образцов печорский раздел .занимает ровно полови-
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ну всего песенного собрания. Вторую половину составляют заm1си в 
основном из северных и центральных районов области. В этом раз� 
деле немало вариантов печорских песен. Они расширяют и дополни" 
ют представление о традиции ансамблевого и хорового исполнительст
ва. В третьем разделе представлены 48 инструментальных наиrрьппей 
из различных районов; эдесь отобраны наиболее яркие в музыка.ль� 
ном оmошении образцы. 

Материалы: Пушкинского Дома привлекаются составителем по 
мере необходимости. Можно выделить четыре основных rpyrmы за" 
писей 1940"х годов. Прежде всего, это уникальные довоенные .эапи" 
си Ф. А. Рубцова в Псковском и Серёдкинском районах. Песни из 
втого раздела практически совпадают со сборником С. Д. Маrид. 
Лучшие песни из репертуара ,rоров деревень Мишина Гора и, отчас
ти, Сиянщина По.лновскоrо района в записях 194 7 года также вош.ли 
в сборник Н. Л. Котиковой (в Сиянщине она записывала те же пес" 
ни в 1953 году и поместила в сборник в основном свои записи). Чет
вёртую группу состав.ляют :записи от Т. И. Каношиной. Выбирая и:з 
нескольких вариантов её исполнения той или иной песни, .записанных 
как в экспедициях ИРЛИ, так и в экспедициях Музфонда, 
Н. Л. Котикова не раз отдавала предпочтение более ранним .записям 
1946---194 7 годов. 

Нотации 1940-х годов подверглись редактированию, обеспечив
шему единство подхода к ноmровке фонограмм: и подаче с..луховой за" 
писи поэтического текста. Иным по сравнению с рукописью 
С. Д. Маrид 1948 года является определение темпа и характера ис
полнения, которое дополняет данные метронома. У С. Д. Маrид это 
обозначение характера музыкального движения: «протяжно», «умерен" 
но», «не очень медленно».  У Н. Л. Котиковой всегда присутствует об
разное определение, помогающее «услышать» живую интонацию ис
полтrrеля: «свободно»,  «мерно», «просто», «чётко», «напевно». Так" 
тировка в сборнике Н. Л. Котиковой демонстрирует единый подход: 
она направлена на раск.р:ьrrие слоrоритмическоrо строешm напева. Эти 
особенности редактирования подтверждают предположение о том, что 
иотировки 1940-х годов были проверены Н. Л. Котиковой путём кон
трольного прос..лушивания фоноrрамы. 

Публикация Н. Л. Котиковой псковского фо.льклора, подготов
ленная музь1кальнь1м издательством, предназначалась не узкому кру
гу специа.листов"tрольк:лористов, а прежде всего композиторам, муз:ы" 
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коведам, исполнителям, поэтому всё, что могло бы :затруднить вое" 
приятие напева и текста :этой аудиторией, бЬI.Ло снято. Так, по срав" 
нению с рукописью С. Д. Маrид, сокращено количество песенных 
страф, ее.ли они не подвергаются значительному варьированию. Диа
лек:mое звучание поэтическ:их текстов (фонетика) приведено к услав" 
ным нормам литературного .яэьша, Ч'I'О, правда, не помешало сохра" 
нить диалект там, где он Ш'рает особую роль в вocпpwrrnи образа и 
характера исполнения: в колыбельной, плачах. Как бЬIЛо отмечено 
выше. Н. Л. Котикова не воспользовалась возможностью показать 
различные варианты: исполнения одной песни, заrrnсанные в разные 
годы от такой выдающейся исполнительн1ЩЫ как Т. И. Каношина, 
отобрав лишь по одному - наиболее удачному, законченному в музы
кальном отношении. Помимо того, что собирательница следовала сво" 
ему главному принципу - представ.11Ять народную культуру широкой 
аудитории в виде наиболее совершенных её образцов, поместить не" 
сколько равнозначных по художественному уровню вариантов ей не 
позволял объём и.здания:19. 

Таким: образом, материалы и:з собрания Фоноrраммархива 
ИР ЛИ, записанные Н. Л. Котиковой совместно с С. Д. Маrид и 
А. Г. Кудышкиной, а также псковские записи Ф. А. Рубцова, вошли 
в её сборник «Народны:е песни Пск:овск:ой области», который подвёл 
итог многолетней собирате.льской работы в северных и центральных 
районах обмети. Благодаря этому достоянием читателей стала и часть 
материалов, подготовленных ранее к печати С. Д. Магид. Сборник 
Н. Л. Котиковой «Народные песни Псковской области» на долгие го
ды стал наиболее ПО.IIНОЙ публикацией традиционного фО.льклора 
Псковщины и дал толчок для новых полевых исследований 
1980-2000-х годов. 

В 1941 году была еде.лама 51 запись от хора д. Анашкино Серёдкииско
rо ( 1-1ьп1е Псковского) района и трёх мо.лодых женщин, проживавших на 
острове За..ит (бЬIВшИЙ Талабсх) Псковского района. Более всего запи
сано свадебных песен, а также - плясовые, хороводные, лирические пес� 
ни и частушки (припевки). Аудио.записи храюrтся в Фоногра:м:м:ар:хиве 
ИРЛИ: к. 183, цилиндры № 5581- 5590. 

2 Фридрих И. Д. Фольклор ру<:СЮ!Х кресТЫ!Н Яун.латгальского уеца. -
Рига, 1936; Шпис М. Свадебные песни и обряды из свадебной игры, за-
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писанной в Г ород.ищ;е Петсерскоrо уезда ( б. Псковской губ.) в Эстонии: 
Собственное издание. - РШ"а, 1936; Mahler Elsa. Altrusische VolksJieder 
aus dem Peforyland. - Basel, 1951. 

3 Псковская область образована 23 августа 1944 года после выделения из 
состава Ленинградской области и одновременно с образованием Велико" 
лукской области. В современных гра.шп;.ах Пс:ковс:кая: область сформиро" 
валась 2 октября 1957 года пос.ле объединеяня Псковской и Великолукс
кой областей. 

4 Аудиозаписи хранятся в Фоноrраммархиве ИР ЛИ: к. 226, цилиндры 
№ 5631- 5648; 5761. Там же хранятся ПОJ\.евые тетради Н. Л. Котиковой 
(дневник, тексты). Беловая: рукопись (чернилами:) полевых записей текс .. 
тов хранится в Рукописном отделе (далее - РО) ИРЛИ: Р. V. К. 145. 
п. 1. No 80-129. 

; Аудиозаписи хранятся в Фоноrраммархиве ИРЛИ: к. 226, ци.линдры 
№ 5666---5697. Там же хранятся полевые тетради Н. Л. Котиковой 
(дневник, тексты). Белова.я рукопись полевых .записей хранится в РО 
ИРЛИ: Р. V. К. 145. П. 1. № 130-200: «ЭкспедиЦИЯ в Псковскую об
ласть 1947 г. Записи Маrид, Котиковой» (беловая рукопись чернилами, 
несколько по.левых записей частушек карандашом). 

6 Аудиозаписи хранятся в Фоноrраммархиве ИР ЛИ: к. 226, цилиндры 
№ 5698---5723. Беловая рукопись (чернилами) полевых записей 
Н. Л. Котиковой хршпm:я в РО ИРЛИ: Р. V. К. 145. П. 1. No 1-79: 
«Запись текстов мл. н/с Н. Л. Котиковой». Полевые тетради - в Фо .. 
ноrраммархиве (архив Н. Л. Котиковой). 

7 РУсские частушки / [Сост. Н. Котикова] - [Л.]: Музrи.з, 1956; Русские 
народные частушки, страдания, припевки ! [Сост. Н. Л. Котикова; Под 
об,ц. ред. М. Матвеева] - Л.: Муэrиэ, 1961. 

8 В 1953 году Н. Л. Кт:икова вновь записывает хор деревни Сиянщина 
Полновскоrо района. 

9 В архиве Н. Л. Котиковой находится список текстов (рукопись сиш,ми 
чернилами. на обрывке ж.ёлтой плотной бумаги А 4 ). по�видимому, ед.ан� 
ных ею в Фоноrраммархив после экспедm:JИИ 1947 года: «Кано1пина - 14 
тек[стов], Снянщина - 16 тек[стов], дер. Мишина гора 20 т[екстов]». 
Далее следует перечисление песен. Почти все они ВОШМI в рукопись 
С. Д. Маrид и впоследствии - в сборник Н. Л. Котиковой. 

10 Котшюва Н. Л. Народные пеСШI Псковской области / Под общ. ред. 
С. В. Аксюка. - М.: Муэьn<а, 1966. - No 10. 

11 Там же. С. 4. 
12 На форзаце сивими чернилами: «Маrвд С. Д.». Далее сшИТЬiе тетради 

нотной бумаги, на которых тушью написань1 нотировки, а текстовая часть 
напечатана на mппущей машинке (под кош,:рку 3�й экз.). В нотах прав� 
ка карандашом. Сборник вкмочает 3 части: 12 песен Великолукского рай� 

118 



она, песни Ве.ликой Отеч:ествевной войны ( фронтовые и партизанские), 
сведения об исполните.лях. Коmш великолукской _рукописи, переплетённая 
аналогичным образом, :хранится в Отделе рукописей Российской на.цио" 
на.льнои библиотею<: Фонд 1000. Пост. 1978. 9. № 2. 

13 Папка тома 1-го, на корешке (коричневым каравдашом): «С. Д. Магид. 
"'Песни Псков1уины". Том 1». На ЛИIJевоЙ стороне папки (красным ка .. 
рандашом): «1948 r. С. Д. Маrид. Сборник "Песни Псковщ="· Том 1. 
1. Вступите.,u,нав статья. 2. Тексты. Стр. 256». Папка тома 2-ro, на ко
решке (коричневым каравдашом): «С. Д. Магид. "Песни Псковщины". 
Том 11». На лицевой стороне папки (красным каравдашом): «1948 г. 
С. Д. Магид. Сборник "Песни Псковщины". Том П. Комментарий. 
Стр. 206». Листок (д,u1 материалов тома 3-ro), надпись (красным каран
дашом): « Том !11. Ноты. 120 песенных № №. Стр. 163». В квадратиых 
скобках (коричневым карандашом}: «[Находится в Фонограммархиве ]». 

14 Фонд 1000. Пост. 1978. 9. № 1 (корпус напевов), 3 (коммешарии), 
4 (тексты). Квждая единица хранения переплетена. 

15 Псковские песни / Сост. Н. Котикова. - Псков: Изд. ra.зc'IЪI «Псковская 
правда», 1958. Традиуионн:ьrе песни в исполнении коЛХОЭНЬIХ хоров Гдов" 
скоrо, Печорского, Пыталовс.коrо, Славковского районов - на с. 30--56. 

16 Гдовская старина: Русские народньzе песни и наигрыши Г довскоrо рай" 
она / [Сост. Н. Котикова]. - Л.: Сов. компо.зиrор, 1962. 

17 Котикова Н. Л. Народные песни Псковской области ... 
18 «Материалы вкспедиЦИи ИРЛИ АН СССР в подаклиющем боль

шинстве случаев были иотированы С. Магид, В. Мак.лаковым и А. Ку" 
дышкиной. В настоящее время во многих случаях не представляется воз" 
:м:ожным: установить, кому из них принадлежит та или иная конкретная 
нотировка. Поэтому в некоторых примечаниях к .записям, проиэве.ден
ным вкспедицJmм:и ИРЛИ, не указана фамилия производившего ноти ... 
рование. Эти песни отмечены знаком *». См.: Там .же. С. 355. - При" 
:м:ечания: преамбула. 

19 Объём сборника составляет более 40 уч. изд. листов. 

119 



Из истории кабинета народного муэьпсалыюrо Т!Юрчесrва 
Санкт-Петербургсв:оii: rосударственноii: консерватории 

имени Н. А Римскоrо-Корсахова (1927-1976) 

Развитие музыкальной фО.1\ЬКЛОристики в стенах Санкт-Петер
бурrаюй государственной консерватории (академии) имени Н. А. Рим
ского-Корсакова (далее - СПбГК) неразрывно связано с историей ка
бинета иародноrо музыкального творчества t. Созданный по инициати
ве Б. В. Асафьева аmоrрафический кабинет должен был решать новые 
для академического музыкального вуза задачи по собиранию, изучению 
и использованию в научных, учебных и творческих целях подлинных 
образцов народной музыки. За свою бо.лее чем восьмидесятилетнюю 
историю подразделение неоднократно переименовывалось, и:змешrлись 
его роль и значение в жизни вуза. Вместе с тем, публикаций, посвя" 
щённых истории кабинета, а также собирателям, исследователям, непо� 
сре.дственно в нём работавшим и.ли свя.зашIЬIМ с ним в силу профес8 

сиона.льной деятельности, чре.звьrчайно мало ( особенно это касается пе" 
риода с момента основания и до 1976 rода)2. 

Изучение материалов архива СПбГК и q,оида Фольклорно
втноrрафическоrо центра имени А. М. Мехнецова СПбГК (далее -
ФЭU) позволяет прибАИЗиться к решению самостоятельной и ак" 
туа.льной на современном этапе задачи поиска документальных источ" 
ников, подтверждающих и уточняющих ра.зличкы:е факты, касающие" 
ся как истории кабинета народного муэыка№ноrо творчества до 197 6 
года. так и деятельности целого ряда му.з:ыковедов"фольклористов, 
среди которых: Е. В. Гиппиус, Н. И. Жемчужина, Ф. А. Рубцов, 
С. Я. Требе.лева, М. Л. Мазо, Б. М. Добровольский, А. М. Мехне
цов и другие. 

Одно из первых упоминаний о кабинете народного му.зыкального 
творчества (этнографическом или музыкально"атноrрафическом каби" 
нете) встречается на страницах работы Ю. А. Крем.лёва «Ленинград
ская государственная консерватория (1862- 1937)»: «1 марта 1927 
года был основан атноrрафический кабинет, немедленно приступивиmй 
к собиранию фонографических записей песен нацмен:ьшинств»3. Мате" 
риалы, содержащиеся в .личном деле Евгения Владимировича Г ип" 
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пиуса, позво..1\Яют подтвердить факт основания кабинета именно в зто 
время. В своё." жизнеописании Е. В. Гиппиус отмечает следующее: «В 
Консерватории в 1927 году при поддержке проф. Б. В. Асафьева 
организовал музьrкально-этнографический кабинет и участвовал в двух 
его экспедициях (Закавказье - 1927 год, Узбекистан - 1928 rод)»4. 

Не менее ценная инфОрмация содержится в характеристике, 
подписанной директором консерватории 

П. А. Серебряковым и дека
ном историко-теоретического факультета С. Л. Г инэбурrом: 

«Евгений В.А11ДИмирович Гиппиус - круонейший работник в облас
ти музыкальной фольклористики. На протяжении многих лет он не" 
утомимо собирал памятники музыкального творчества народов СССР, 
создав при Академии наук СССР фонографический архив. Им опуб
ликован ряд трудов, среди которых наибоАЬшее значение имеют сбор" 
ник песен о Ленине - Сталине и капитальный сборник русских народ" 
ных песен, .записанных во время экспедиЦИЙ на Пинеrу. Сейчас он 
подготовляет к печати большую серию, характеризующую песнетвор" 
чество разных народов СССР. 

В ЛОЛГК Е. В. Гиппиус начал работу лишь осенью 1940 года 
после избрания на должность прафессора - заведующего кафедрой на" 
родного музыкального творчества»;. 

В личном деле Натальи Ивановны: Жемчужиной6, которая была 
аспиранткой Е. В. Гиппиуса, содержится его отзьш от 17 декабря 
1940 года, из которого можно сдела'IЪ вывод о том, что кафедра на" 
родного музыкаА:Ьноrо творчества в силу определённы:х: обстоятельств 
не бЬLЛа в полной мере укомплектована кадрами: «Аспирант 
Н. И. Жемчужина принадлежит к числу серьезных, энергичных, дея" 
те,льных, очень инициативньхх молодых наrm:ы:х работников и, несо" 
мнен:но, сможет вести по окончании аспирантуры и научную и педа
rоrнческую работу по выбранной специализации. Наиболее целесооб
разной формой ее использования после окончания аспирантуры я счи" 
таю оставление ее в hн. Гос. Консерватории в качестве ассистента 
по кафедре музыкального фоАЬКJ\ора, - доJ\Ж.Ность, как уже было ска
зано, до сих пор не обеспеченная квалифициrювшm:ым специалистом. 
ДЛЯ правильного решения проблемы кадров спепимисwв по му.3ы" ка.ль

ном.у фОАЬК.ЛQVУ в оЩf;JегосудЩ.)с
твен

ном масштабе мне представ" 
,ляетс,я в настоmчее время максима.льное укрещеШ1е в ЛенШirрмской 
и Московской { консерваrорнях. - Е. Р.] к31редр намдноrо творчест
ва, для того, чтобы эти кафедры име.ли возможность ра:зверн.уть под" 
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rоrовку кадров музыковедов-ф<JАЬI<ЛОl)ИСТОВ [ подчёрквую Е. В. Г ишш
усом. - Е. Р.] для респубАИКаНских организаций в масшrабе, соответ
ствующем потребностям нашей страны» 7. 

Процитированш,1е докумевты, указывающие на открытие кафедры 
народного музыкального творчества, ставят вопрос о том, в каком отно" 
шении находились упо№!Н)'Тая кафедра и соэданш,IЙ в 1927 году эmо
графичесю<Й кабинет: является ли кафедра результатом переименования 
кабинета или окаэьmается вновь СО.зданньIМ структурным подраэ.делеюt:
ем? Поиски документов, подтверждающих параллельное существование 
двух отделов, пока не дают возможности однозначного ответа на 
постав.ленньlЙ вопрос. В личных карточках сотрудников консерватории за 
1930--1941 годы8, где отделом кадров фиксировались даиные о приёме 
на работу и назначении на должность с указанием номеров приказов, 
отсутствуют сведения о том, что кто"либо вьшолняет обязанности со" 
трудника кабивета или кафедры народного музыкального творчества. 
Пока не принес.ли реэуАЬтатов поиски ука:занНЬIХ структурных подраз
делений в приказах по Консерватории. Так, например, в перечень всех 
кафедр Консерватории, содержащийся в приказе № 1816 от 10 сентяб
ря 1940 rода9, кафедра народного музыкального творчества не вошла. 
Возможно, что кафедра не попала в данньrй приказ по причине «не
укомплектованности кадрами», то есть отсутствия шrатных сотрудников. 

Следующее упоминание о лаборатории народного музыкального 
творчества относится к 1949 году и свя.зано с именем Т ребелевой 
Сорр-Сруль ЯнкелевныЮ. Исходя из записей в личной карточке 
С. Я. Т ребелевой11, очевидно, что она на ПfЮТ.ЯЖ.ении семнад.Цати лет 
(с некоторыми перерывамв)12 выполняла обязанноств заведующей 
лабораторией народного музыкального творчества. 

О начале рабоТЪI С. Я. Т ребелевой в этой должности свидетель· 
ствует выписка из приказа № 201 ( § 4) от 26 октября 1949 года: 

« Т ребелеву С. Я. зачислить на должность зав. лабораторией на
родного творчества с 26.Х. с. r. с окладом 1050 руб. в месяц с ме
сячным испьrrате.льиы:м сроком. 

Основание. Зая.вм,шrе с резомоцией врио директора т. Дмитриева»13. 
В характерисmке14, данной С. Я. Т ребелевой как заведующей ла

бораторией народного музыкального творчества кафедры истории му
зыки, читаем о ней следующее: 

«Хороший, организоваш1ый, инициативный работник. Много еде .. 
лала для со.здания лаборатории по народному музыкальному творчест� 
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ву. Систематически помогает ведению учебного процесса по данному 
курсу. Xoponm:e организаторские данные. 

Имеет высшее музыкальное образование. Ведет бОJ1Ьшую работу 

по разработке картотек и созданию раз;urчных пособий по наfЮдному 
творчеству. Член КПСС. Систематически работает по индивидуаль
ному плану над повышением идейно"политического уровня. Ведет 
большую общественную работу. 

Вполне соответствует занимаемой должности». 
Документ подm1сан временно исполняющей обязанности заведую

щей кафедрой истории музыки Е. М. Орловой (декабрь 1952 года). 
О том, какие обязанносm выполняла С. Я. Т ребелева в должно

сти .заведующей лабораторией народного музыкального творчества 15, 
узнаём также из других :характеристик, собранных в её личном деле. 
В одной из них (от 26 июня 1953 года) содержится указание на то, 
что С. Я. Т ребелева осуществляла системаmэацию образцов музы
кального фйльк.лора, участвовала в подготовке :хрестоматии: 

«Активный, опытный работник с высшим образованием. Система .. 
тически помогает осуществлять работы по курсу народного музыкаль� 
наго творчества и ведёт большую научно-розыскную работу в этой об
ласти. Составление картотеки, помощь Ф. А. Рубцову в подготовке 
хрестоматии и т. д. 

Uенный работник на кафедре» 16. 
В характерисmке от 8 сентября 1968 rода, представ.ленной в Нот

ный отдел Государственной пуб.личной биб.лииrеки имени Е. Е. Салты
кова" Wщина, приводятся сведения:, касающиеся экспедиционной 
деятельности: «С. Я. Т ребелева принимала участие в ряде фольклор
ных студенческих экспедиций, в состав.леШiи анноmрованных нота" 
графИЙ и подrотовке к и.зданию работ по народному творчеству и ис" 
тории консерватории»17. Факт организации студенческих экспеднЦИЙ в 
ЛодейнопОJ1ЬСЮ!Й район Ленинrрадской области и учасmя в них под
тверждается материалами фонда ФЭU, а также данными о команди
ровках, внесёнными в личную карточку18. 

Благодаря. информации, внесённой в личную карточку, можно 
также установить� что во второй половине 1960"х годов происходили 
кадровые перемены, в результате которых С. Я. Т ребелева сначала 
бЫl\а переведена на должность .заведующей лабораторией зарубежной 
музыки (с 31 августа 1965 года), затем временно возвращена на 
должность .заведующей лабораторией народного му:зыка.льного твор� 
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чества (с 16 ноября 1967 года), а в 1968 году уволена в свя.зи с лик
ВидаЦИеЙ до.лжности19. В личном деле С. Я. Требелевой имеется вы" 
писка из приказа № 376 (§ 2) от 12 сентября 1968 года: «В связи 
с приказом Мин. культуры РСФСР № 674 об упразднении лабора
торий русской и советской кафедр и зарубежной музыки освободить 
от занимаемых должностей с 26.IX.68 г. зав. лабораторией зарубеж
ной музыки Требелеву С. Я.»20. В то время, когда С. Я. Требелева 
выполняла обязанности заведующей лабораторией зарубежной музы
ки, лабораторией народного музыкального творчества руководила Та" 
мара Петровна Тихонова (с 25 сентября 1965 года по 18 мая 1967 
года), что следует из записи в её лwmой карточке21, 

Иэ материалов личного дела С. Я. Т ребелевой становнrся очевид
ным, что основная деятельность лаборатории была связана с обеспе" 
чением учебного процесса необходимым методическим, иллюстратив" 
ным материалом, составлением хрестоматий, созданием картотеки, 
указателей и вьmо.лнеЮ1ем нотаций. 

Важным достижением 1960"х годов ЯRЛЯется возобновление ре" 
гулярной экспедиционной деятельности Консерватории. С 1962 по 
1964 rод состоялись экспедиЦИИ в Ленинградскую область; с 1964 по 
1966 - в Смоленскую область; с 1967 по 1969 - в Ленинградскую, 
Новгородскую, Вологодскую области и Карельскую АССР. Разви
тие этого направления науч:но"исс.ледовате.льской работы в значитеАЬ" 
ной степени связано с именами Феодосия Антоновича Рубцова и 
Натальи Львовны Котиковой, которых объединяли не только науч" 
но"творческие, но и дружеские отношения. 

Н. Л. Котнкова22 - выпускница инструкторско-педагоrического 
отделения Ленинградской консерватории, в 1950-1960-е годы актив
но работавшая в Фольклорной секции Ленинградского отделения Со
юза композиторов СССР (далее - ЛОСК), привлекала студентов, 
acrm:pшrroв, выпускников композиторского и муэыхове.дческоrо от.де" 
лений к участию в экспедициях, осуществлявшихся по плану ЛОСК. 
Благодаря этой деятельности Н. Л. Котнкова сумела значительно по
влиять на целое поколение музыкантов ... консерваторцев (не являясь 
преподавателем вуза), привив им глубокое уважение и подлинный ин" 
терес к народной музыке. В организованных ею экспедициях в 
Псковскую область (с 1953 по 1970 rод) участвовали ныне иэвест-
ные петербургские композиторы, музыковеды, 
Г. Г. Белов, Т. А. Воронина, В. А. Гаврилин, 
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Т. Г. Знаменская, Ю. Е. Красовская, А. М. Мехнецов, Н. П. Ряза
нова, С. М. Слонимский. 

Одной из ключевых фигур в области музыкальной фальКАористи" 
ки в Ленинградской консерватории с 1948 по 1986 годы становится 
Ф. А. Рубцов. Составитель ряда публикаций фольклорно
зтноrрафических материалов, автор статей и монографий, основная 
часть которых посвящена вопросам и�понационно"ладовоrо строения 
наrюдн.ы:х песен, домне rо.ды: во.зr лавлял музьшально-фОльклористи
ческое направление в Ленинградской консерваторш�. В характеристи
ке, содержащейся в личном деле Ф. А. Рубцова, отмечается его мно
rом,тня.я работа в качестве руководителя секции фо..u,клора при кафед
ре истории русской и советской муэыки23. О профессиональных и пе
дагогических качествах Ф. А. Рубцова высоко отзывались ero коме" 
ги. В характеристике, подписанной председателем правления ЛОСК 
РСФСР А. П. Петровым, отмечаются его достижения как учёноrо, 
общественного деятеля и педагога. Процитируем часть отзыва, касаю" 
щуюся оценки научного вклада Ф. А. Рубцова: 

«Феодосий Антонович Рубцов - кандидат искусствоведения, 
крупнейший советский учены:й в области народного музыкального 
творчества, создатель ленинградской научной школы фальклористов, 
участник многих экспедиЦИЙ по собиранию и .записи нароДНЬIХ песен. 
В сиоих работах Феодосий Антонович Рубцов выдвинул и обосновал 
ряд ориmнальных, новаторских и ценных концепЦJJЙ, в том числе об 
интонационных связях в песенном творчестве слав.янских. народов, о 
соотношении текста и мелодии в народных песнях, об интонационно" 
образной стороне музыкального языка. 

Исследования Рубцова отличает сиоеобраэие постановю, пробле
мы и строгость ее решения. 

Его книги находят широкий отклик у специалистов как в нашей 
стране, так и за рубежом»24. 

Научные идеи Ф. А. Рубцова продолжают своё развитие в рабо
тах его учеников, среди которых - известные музыковеды" 
фольклористы25: Б. М. Добровольский (1951)26, И. И. Земцовский 
(1960), М. Л. Маэо (1966), С. В. Пьянкова (1966), Н. Н. Абубаки
рова (1972), Н. К. Буракова (Осадчая, 1976), А. М. Мехнецов 
(1976)27, А. Д. Аврова (Троицкая, 1977), Ю. И. Марченко (1977), 
Е. И. Мельник (Якубовская, 1978), А. Б. Сушко (АфаНасьева, 
1979), Ж. Кон и другие. Благодаря его педагогическому таланту при 
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лаборатории формируется студенческий научный кружок по фо.лькло" 
ру. Имея значительный экспедициоШ:IыЙ опыr, Ф. А. Рубцов ставит 
.задачу формирования собрания фо.льклорноиэтноrрафических материа" 
лов на основе систематической экспеднЦИонной деятельности на базе 
лаборатории народного муэыкаJ\Ьноrо творчества. Результаты полевой 
работы нахоДИдИ своё отражение в публикациях qюльклорно-этноrра
фическ.их материалов, сопровождаемых текстологическими комменrа" 
риими28. Примером такого издания может служить работа Ф. А. Руб
цова «Народные песни Ленинграде.кой области», вышедшая в свет в 
1958 году. Сборнвк отражает разнообразие жанров, бытующих в Ле
НШirрадской области: лирические, свадебные, хороводные и плясовые 
песни, частушки в сопровождении гармоники. В комментариях к ка.ж:
дому номеру приводwrся сведения о месте, времени, авторе записи и 
нотации, исполнителях, даётся информация о том, в каких более ран" 
них публикациях встречаете.я вариант .данного напева или текста, ком" 
ментируется ситуация, в которой образец бытует в традиции. При 
этом нотации, включённые в сборник, представляют собой как рас" 
nmфровки .звуковых записей, так и образцы, .зафиксированные по 
с.луху в ходе ЭКСПедиЦИЙ. 

Ф. А. Рубцову удалось наметить пути, по которым фольклорис
тическое направление консерватории и деятельность лаборатории 
народного музыкального творчества будут развиваться в дальнейшем, 
реализуя учебные, научно"исс.ледова:rе.льские, экспедиционные и твор" 
ческие цели. Отмечая значение последнего вида деятельности, под
черкиём, что Ф. А. Рубцов явился автором более rnrrидecиrn обрабо
ток народных напевов, а также автором целого ряда статей по пробле" 
мам исполнительства. Введение образцов подлинного музыкального 
фольклора в современную художественную практику (компоэнторское 
творчество, хоровое исполнительство) оценивалось Ф. А. Рубцовым 
как чрезвычайно важная .за.дача. 

Начало 1970-х годов в истории лаборатории народного музыкаль
ного творчества связано с именем ученицы Ф. А. Рубцова Маргариты 
Лейбовны (Львовны) Maso29. Она занимала до.J1Жность ваведующей 
лабораторией с 1 апреля 1969 года по 1 декабря 1973 года до пере
вода на ставку преподавате.ля кафедры русской и советской му.зьщи.30. 
Именно блаrодаря её личной заинтересованности и научному руковод
ству Ф. А. Рубцова в зто время проходят экспедиции в Вологодскую 
область, активно ведётся работа в научном студенческом обществе. 
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Для консуАЬтаций перед зкспедиЦИЯМИ приrлашаютс.я этнографы и 
филологи (ученица В. Я. Проппа Р. И. Беккер, искусствовед 
Н. И. Калмыкова, которая помогла привлечь известного писателя и 
историка. Дмитрия Михайловича Балашова к работе в тарноrской экс
педиции 1975 года)31. 

После перевода М. Л. Мазо на должность преподавателя, ФУВК· 
ции заведующего лабораторией принимает Борис Михайлович Добро
вольсюrй32. Видный собиратель и исследовате.м,, имевший orrьrr рабо
ты в Фоноrраммархиве Пушкинского Дома и Институте истории 
искусств, Б. М. Добровом,ский проработал в должности заведующего 
лабораторией народного музыкам,ноrо творчества несколько лет ( с 
1973 по 1976 год). Параллем,но он преподавал курс методики нотной 
расшифровки фонограмм, читал лекции по музыкам,ному фом,клору, 
являясь преподавателем кафедры истории русской и советской музы" 
ки. В этот период на базе лаборатории народного муэыкам,ноrо твор
чества активно продолжают осуществляться: экспедиции по изучению 
тради.ЦИЙ Вологодской и Архангельской областей. 

Завершая обзор документальньrх источников по истории кабинета 
народного музЬIКа.1\hноrо творчества СанктмПетербурrской консервато8 

рии до 1976 года, отметим, что некоторые вопросы остаются открыты
ми и требуют дальнейшего поиска документальных источников и уточ
нения .значительного объёма сведений. Тем не менее, можно сд.е.лать ряд 
набмодений, касающихся развития музыкальной фольклористики в Кон" 
серваторин. Основополагающим фаКтором развития фО.1\ЬКЛорисrическо
rо направления сталв научно-теоретические установки Б. В. Асафьева и 
его ученика Е. В. Г иппвуса, организационными усилиями которых в 
Консерватории был открыт кабинет, началась акспедиционная деятель
ность, готовились профессиональные кадры ив числа студеитов"му.зыко" 
ведов, формироиался и повышался научный интерес к народной муэы
кам,ной культуре (период до 1941 года). Важная ром, принадлежит 
Ф. А. Рубцову, многолетними трудами которого в стенах старейшего 
му.зыка.льноrо вуза складывалась особая научно"творческая атмосфера в 
среде му.зьmоведов и ко:мпо.зиторов, развивалась систематическая экс
педиционная работа, велись научные исследования собранного матери� 
ала, что выразилось в з1-mсштеАЬ1-1ом объёме публикаций образцов му� 
зыкальноrо фйльклора и аналитических статей. Ф. А. Рубцовым также 
разрабаты:ва.лись вопросы творческого использования qюрм музЬIКа.1\Ь
ноrо фалЬк.лора. Таким образом, му.зьrковедами"фольклористами стар" 
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шеrо поколения (в том числе и С. Я. Требе.левой, М. Л. Мазо, 
Б. М. ДоброВШ1ЬСКИМ), работавшими сотрудниками кабинета народного 
музыка.J\ЬНого творчества до 1976 года, была подготовлена почва дм, 
да.льнейшеrо укрепления и развития научных, учебных, творческих на
правлевий деятельности в сфере народной традиционной культуры. 

В статье употребляются: сле.дуюrд:ие варианты наименования консервато" 
рии и их сокращения: Ленинrрадская государственная консерватория 
(ЛГК) с 1924 по 1938 год; Ленинградская ордена Ленина rосударстнсн
ная консерватории (ЛОЛГК) с 1938 по 1944 год; в 1944 году ЛОЛГК 
присвоено имя Н. А. Рим:скоrо.-Корсакова, с 1992 года и до настоящего 
времени - Санкт" Петербургская государственная консерватория им:ени 
Н. А. Римского-Корсакова (СПбГК). Что касается наименований «ка
бинет народного музыкального творчества» / «этнографический кабинет», 
то они употребляются в публикациях и документах до 1949 года, далее 
- «лаборатория народн:01"0 музыкального творчества». 

2 Вмевсхая Е. А. Значение наследия Б. В. Асафьева и Ф. А. Рубцова для 
денrем,ностн ф<W,клористов Петербургской консерватории // Петербург
ские страницы русской муэьпс.аJUJНоЙ кульrуры: Сб. ст. и материалов / 
Ред.-сост. Л. Г. Даньхо, Т. В. Брос.мвсюш. - СПб., 2001. - С. 144-156; 
Ва.левская Е. А Пубмооu:JИИ фольклорных материалов иэ эксnедиционньzх 
эаписей Ленинградской - Санкт-Петербургской консерватории (зкспеди
ции 1960-1990-х �т.) // Петербургская консерватория в мировом музы
кальJiом процессе 1862- 2002 гг.: Материалы МеждуI!ароддоЙ I1ауч. сес
сии, посвященной 140-летию Консерватории (17- 19 сентября 2002 г.) / 
Отн. ред. и сост. Л. Г. Данько. - СПб., 2002. - С. 236---240; Вален
с:кая Е. А. Фольклорно"атнографич:еский центр и консерватория // Живая 
старина. - 1998. - №  1. С. 44-47; Коро.лькова И. В. Лаборатория народ
ного музыкального творчества Санкт�Петербургск.ой консерватории: Ис� 
тория и современность / / Петербургская консерваторu в мировом музы� 
кальном процеае 1862- 2002 гг.; Материалы Международной науч. сес
сии, посвященной 140-летию Консерватории (17-19 сентября 2002 г.) ! 
Отн. ред. и сост. Л. Г. Данька. - СПб., 2002. - С. 241- 243; Лоб
кова Г. В. Становление отечественной этномуэыколоrии и программа под� 
готовки специалистов // Этномузыкологин: Специам,ность 070112 
(054000): Примерные программы двСЦIШЛИН. Г оеударственный образова
те.льный стандарт. Примерный учебный план. Требования к материально
те.хническому обеспечению: Сб. учебно"методич:еских материалов и норма" 
тнвных документов. - СПб.: Шатов, 2005. - С. 4-22. 
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3 Кремлёв Ю. А. Ленинградская государственная консерватория 
(1862- 1937). - М.: Музгиэ, 1938. - С. 124. 

4 Архив СПбГК. Де.ло № 62. Л. 124-125. Об упомянутых экспедициях 
консерватории, о пое.з.д:ках в Грузию и Армению в 1927 и 1928 годах, 
которые возглавил Х. С. Кушнарёв, а также проект Устава муЗЬiкаАЬно" 
втноrрафического кружка см.: Материалы: к биографии Б. Асафьева. J 
Сост. А. Крюков. - Л.: Му,...ка, 1981. - С. 131- 133, 227- 228; 
Асаq,ьев Б. В. О народной музыке / Сост. И. Земцовский, А. Куианбае
ва. - Л.: Музыка, 1987. - С. 11; Материа.лы и статьи к 100-летию со 
дня рождения Е. В. Гиппиуса / Ред.-сост. Е. А. Дорохова, О. А. Пати
на. - М.: Композитор, 2003. - С. 182-184. «Звукозаписи русских на
роДНЬiх песен, а также песен и инструментальной музыки народов 
СССР, сде.ланные в 1920-е годы Е. В. Гиппиусом и другими ленинrрад
СIСИМи фW\Ьклористами, бЬLЛИ положены в основу Фонограмм:архива, 
созданного им в 1927 году в структуре Института истории искусств, где 
он, будучи а.спирантом, работал в качестве научного сотрудшmа. В апре" 
.ле 1931 года Фоноrраммархив был передан снача.ла в Институт по иэу" 
чению народов СССР (ИПИН), затем в 1933 - в Институт антропо
.лоrви, З'ГВоrрафии и архео.лоrви АН СССР, а с 1939 года - в Инсти
тут русской .IIИ'rературы (Пушюmский дом), где он находится по сей 
день». С момекrа основания Фоиоrраммархива и до октября 1941 года 
заведующим бы.л Е. В. Гиrmиус. (См.: [Дорохова Е. А., Пашина О. А] 
Жизненный и творческий путь Е. в. r ИIШиуса // Материалы: и статьи к 
100-.летию со дня рожденнз Е. В. Гиппиуса / Ред.-сост. Е. А. Дорохова, 
О. А. Паrnина. - М.: Композитор, 2003. - С. 9). 

5 Архив СПбГК. Де.ло № 62. Л. 120. 
6 Жемчужинэ Ната.лья Ивановва ( 1904 - дата смерти не установ.лена) -

музьхковед-фrulы<лорист, кандидат искусствоведения (1945). Окончила 
инструкторское отделение и историко"теоретический факультет (1937), 
аспирантуру (1941) Ленинградской консерваторив по классу Е. В. Гип
пиуса. Кандидатская диссертация на тему «Руссказ народнэз городская 
плясовая пес1-ш XVIII века». Преподавала историю муэЬIКН в музыка.ль� 
ном }'ЧИЛИI!Jе при Консерватории и шко.ле-десятилетве (1935--1941). В 
1941 впервые возглавила научно ... исследоватеJUJСкую фол:ьк.лориую вкспе" 
днцню в Каре.лию. В 1940-е годы работала в Ленинградском государст
венном институте театра., музЬIКН и кинематографии старшим: научньrм со" 
трудником, заведовала кабинетом народного творчества. В Ленинград� 
ской консерватории преподавала историю музыки (1935-1941) и народ• 
ное музыкальное творчество (1945--1957, с 1952 в ЛГК на основном 
месте работы). В период 1945-1947 годов орrашшовала несколько 
фо.льклорных вкспедиЦИЙ ЛГИТМиК в Ленинградскую, Псковскую, Са" 
ратовскую и r орьковскую области. 

7 Архив СПбГК. Де.ло № 91. Л. 127. 
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8 Так, в .личной карточке Е. В. Г ипШfУСЗ. указывается только то, что он с 
1939 года - консультант аспирантки Н. И. Жемчужиной на условиях по� 
часовой оплаты, а с 1940 года является профессором. Биография 
Е. В. Гиппиуса из.лагается в работе: [Дорохова Е. А., Пашииа О. А.] 
Жизненный и творческий путь Е. В. Гиппиуса ... С. 7 -17. 

9 Архив СПбГК. Дело № 210. Л. 4. 
10 Т ребем,ва Сорр-Сруль Янкелевиа (Сарра Яковлевна) (1905 - дата смерти 

не установлена) - музыковед, окончила аспираmуру Ленинградской :кон� 
серватории (1939). В ЛОЛГК вьmо.r.няла обязанности заведующей муэы
кам,но-педагоrическим отделением (1939). Парамельно работам заведую• 
щей методическим кабинетом педато,wrескоrо отделения {1939- 1940), по 
совмест.итеАЬСтву ве.ла :курс музыкальной AJrrepaтypы:. В годы Вемщой 
Оrечествеzп-1ой воЙitьJ была МедиЦИI-Iской сестрой 3 стрелкового батаJ\ЬО1ш. 
113 стрелкового полка 330 стрелковой дивизии; 265 стре,,ковой дивизии (в 
.звании старшины}. Награждена орденом Отечественной Войны [ степени, 
орденом: Красной Звезды, медалью «За боевые .заслуги», медалью «За по� 
беду над Гермависй». В 1946-1949 годах заведовала муЗl>П</lЛЬным отде
лом Редш<ЦИИ центра радиовещания Советской военной администрации в 
Германии {СВАГ), г. Берлин. Возобновив работу в ЛОЛГК, запима.м 
должность заве.дующей .лабораторией народного муэь!ШLI\ЬНоrо творчества с 
26 октября 1949 года (увалена 12 сентября 1968 года). 

11 Архив СПбГК. Дело № 1548. Л. 26-30. 
12 Один из таких перерывов прои.зошёл с 10 ноября 1963 года по 2 января 

1964 года по причине болезни С. Я. Т ребелевой. Материалы архи.за 
СПбГК (Дело № 1293. Л. 66) укаэываюr на то, что в это время на долж
ность :заведующей лабораторией народного творчества бьrла назначена сту� 
дентка 3 «урса теоретико-компоэиторСI<ОГО фаl<у.1\М'СТа лолrк Светмна 
Викторовна ПьяI-Iкова (ныне преподаватель Смоленского областного муэыр 
:кальноrо училища имени М. И. Глинки. научный сотрудник Смаленскоrо 
областного центра народного творчества, эас.луженный рабатник культуры 
РФ, член Союза композиторов РФ). Отметим также, что в 1966 го,,;у да• 
боранrом лаборатории народного музыкального творчесrва был композитор 
В. А. Гаврилин, работавший под научным руководством Ф. А. Рубцова 
(см.: Даты жиэни и творчества // Эrот удивительный Гаврилин ... / Сост. 
Н. Е. Гаврилина. - СПб.: Журнал «Нева», 2002. - С. 291; Гаври
лин В. А. «О музыке и не только ... »: Записи разных м.т / Сост. 
Н. Е. Гаврилина, В. Г. Максимов. - СПб.: Композитор, 2003. - С. 59. 

13 Архив СПбГК. Дело № 114. Л. 8. 
14 Там же. Л. 13. 
15 Эти сведения подтверждаются дшrn:ыми из Списка .1\ИЧНОГО состава 

ЛОЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова: Архив СПбГК. Дело 
№ 1076 за 1961 r. Л. 43. 

16 Архив СПбГК. Дело № 114. Л. 15. 
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17 Там же. Л. 21. 
18 Каталог коллекций документальных зкспедиЦИонных и стационарных 

записей Фольклорно"зтноrрафического центра имени А. М. Мех.нецова ! 
Санкт"Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Рим" 
скоrо-Корсакова; Сост. Е. А. Валевская. - СПб., 2010. - С. 31; Архив 
СПбГК. Дело № 1548. Л. 29- 30. 

19 Архив СПбГК. Дем, № 1548. Л. 26-31. 
20 Архив СПбГК. Дело № 114. Л. 22. 
21 Архив СПбГК. Дем, № 1486. Л. 14. Тихонова Тамара Петровна - му

эыковед, вьmус,ап,ца ЛОЛГК (1960), в настоящее время - заведуюЩая 
теоретическим отделением Музыкального колледжа имени Н. А Римского� 
Корсакова. Оrметим: также, что в числе организаторов и руководителей 
експедиций конца 1960-х - начала 1970-х годов наряду с С. Я. Т ребе.ле
вой и Т. П. Тихоновой были студенты М. Л. Маэо и В. А Лапин. 

22 Котикова Натv.ья Львовна (1906-1981) - муэыковед-фальклорист, соби
ратель, исследователь, общественный деятель, пед.аrог. Окончила инструк� 
торско-педагоrический фаКультет Ленинградской консерватории (1931). 
Работам в Свердловском театре оперы и балета (1933-1937), в 1938 ,.,,. 
ду во.звращается в Ленинград. Годы Великой ОтечеСТВеJШоЙ войны про" 
IIL\И в блокадном Ленинграде: входила. в состав артиллерийского батальона 
Народного ополчения Дзержинского района, в 1941- 1942 годах :заведова
ла учебной частью в Музыкальном училище при ЛГК, участоовам в 
оборонных рабс,rах. С 1943 года - член Союза композиторов (с 1950 го
да - секретарь сектора фОЛЫ<Лора Союза композиторов). Собствеш,ая со
бирательская деяте.льность Н. Л. Котиковой начамсь в 1946 году в рам· 
мх экспедиЦИЙ Фонограммархива Пушкинского Дома в Псковскую об
ласть. С 1947 по 1949 год руководим. музыкам,ным с,rделением Леш,:,с
эстра,ды. Многолетняя дружба и творческое сотрудI-Iичество свяэьmа.ли её 
с музыкантами-фо.льклористами Ф. А. Рубцовым, Ф. В. Соколовым, 
Б. М. Доброво.11ЬСким, В. В. Корrузаловым, работавшими в разные годы в 
Фонограммархивеt а также выдающимися деятелями куАЬтуры Е. А. Мра" 
вииским, Д. Д. Шостаковичем, А. П. ПетроВЬIМ, Ф. А. АбрамоВЬIМ. Ре
зультаты экспедиций Н. Л. Котвковой отражены в пубмщациих музы
кально-этнографических материалов (наиболее известны: Котвкова Н. Л. 
Псковские песни / Сост. Н. Л. Котикова, ред. С. А Помmский, муз. ред. 
Ф. А. Рубцов. - Псков: Псковская правда, 1958. - 76 с.; Гдовская ста
рина. Русские народные песни и нашрыши Г довскоrо района / Сост. 
Н. Л. Котикова. - Л.: Сов. композитор, 1962. - 94 с.; Котикова Н. Л. 
Народные песни Псковской области ! Под общ. ред. С. В. Аксюка.. -
М.: МузЬОО1, 1966. - 371 с.), статьих и грампластинках. См.: Якубов
ская Е. И. Страницы биографии Н. Л. Котиковоii II Иэ исrории русской 
фольклористики. Вып. 8 (в печати). 

23 Архив СПбГК. Личное дело Ф. А. Рубцова за 1985 r. Л. 18. 
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24 Архив СПбГК. Дело № 2377 эа 1978 г. Л. 5. Рубцов Феодосий Анто
нович (1904-1986) - музыкове.д-фо.льклорист, комrn,зитор, проtрессор. 
Кандидат искусствоведеюш ( тема диссертациоm1ого исследования - «Ин" 
тонационные связи в песенном творчестве СJUШЯНСЮfХ народов», 1963). 
Член СК СССР (с 1933). Окончил научно-композиторский фаКультет 
Ленинrрадской консерватории по массу композиции М. О. Штейвберrа 
(1931). Т ворчес,сий путь начинал как руководите.ль ХОровь!Х комективов 
Смоленской области (1922- 1924). Переехав в Ленинград, первое время 
работал как руководитель хоров, преподаватель музыкальных школ и 
кружков. :Экспедm.J,Ионная де.я.тельность началась в 1930�е го.дь1 по приr.ла� 
шению Фонограммархива АН СССР (с 1936 по 1941 год осуществлены 
экспедвцни в Вологодскую, Смоленскую, Псковскую области, Белорус
сшо ). В годы Ве.ликой Оrечественной: войны: бЬIЛ редактором издательства 
«Оркестротека» Ленинградского отделение МуэфОнда (1940-1942). С 
1943 года работал музыкальным редактором издате.м,ства «Искусство» 
(Ленинградского отделения). Награждён медалями: «За оборону Ленин
града». «За доблесnlЬIЙ труд», «За победу над Г ермш-1ией». После войх-JЫ 
назначен заведуюЩИМ Фонограммархивом Института русского я.зыка и .ли� 
rературы (Пушкинский Дом) АН СССР, замесrиrелем председате.ля 
ЛОСК. С 1948 года работал в Ленинградской консерватории (с 1964 го
да - доцент, с 1978 года - профессор кафедры истории русской и сонет
ской музыки). Ф. А Рубцов - автор рида на}"JНЫХ исследований и публи
каций по му.зыкальному фОJ1ЬКЛору: Рубцов Ф. А. ИитонациоШIЫе связи в 
песенном творчестве СМВЯН:СЮ:IХ нщюдов: Опыт исследования. - Л.: Сов. 
композитор, 1962. - 116 с.: нот.; Рубцов Ф. А. Основы ладовоrо строешш 
русских народm,IХ песен. - М.: Музыка, 1964. - 96 с.: нот.; Рубцов Ф. А. 
Статьи по музыкальному фольклору. - Л.; М.: Сов. композитор, 1964. -
224 с.: нот. См. о нём таиже: Котикова Н. Л. Ф. А. Рубцов // Руб
цов Ф. А. Статьи по музыкальному фольклору. - Л.; М.: Сов. компо
зитор, 1973. - С. 3-7; Гусев В. Е. Ф. А. Рубцов и песни Смоленщиш,, // 
Русские народные песни Смоленской об.мсти в записях 1930-1940-х го
дов / Сост., расш., комм. Ф. А Рубцова. - Л., 1991. - С. 3-9. 

25 Под руководстиом Ф. А. Рубцова было создано около 30 диnломных ра
бот, а также около 15 кандидатских диссертаций. Кроме музыковедов" 
фольклористов, ero выпускником в 1964 ГОдУ был композитор В. А. Гав
рилин. В ряду учеников в приказе No 12 от 15 января 1980 года упоми
нается выдающийся фольклорист В. В. Коргузалов. 

26 В скобках приводите.я год защиты дипломной работь1. 
27 Мехнецов Анатолий Михайлович (1936-2008) - зтномузыколог, заслу

же1п1ый деятель искусств России, чле.JI Союза композиторов, кандидат 
искусствоведения, прОфеесор, .заведующий кафедрой аrnомузыкологии: 
СПбГК. президент общественной организации «Российский фольклор" 
ный сою:з»t член Петровской Академии наук и искусств, член Всемир ... 

132 



ного Пре.зидиума. Международной организации по народному творчеству 
(IOFA) при ЮНЕСКО. Окончил ЛГК как музыковед-фольклорист по 
классу профессора Ф. А. Рубцова. Первая фоJ\ЬКЛорная акспедиЦИЯ 
состоялась летом 1965 года в Псковскую область под руководством 
н. Л. Кmиковой. С 1976 года работает в лrк. совмещая преподавание 
с до.лжнос1Ъю заведующего лабораторией народного музыкального твор
чества. В этом же году при лаборатории организует фольклорный 
ансамбль и становите.я его руководителем. Творческая де.ятем,ность кол" 
лектива направлена на исполнение ПОДJ\ИННЬIХ образцов народной музы· 
кальной культуры, записанных в фОЛЬклорных экспедициях, в этногршри" 
чески достоверном звучании. Благо.даря инициативе и усилиям: 
А. М. Мехнецова в 1989 rоду в СПбГК было открыто муm,,кмьно
втноrрафическое отделение, введена специа.ли.зацкя «музыкальная: фольк" 
лористика». а в 2004 году - утверждены стандарты по специальности 
«зтному.зыкшогия». Од.на иэ важных сторон деяте.льности А М. Мехне .. 
цова связана с экспедиц:иоННЬiми исследованиями ( орrа:низа.тор и участник 
около 125 экспедиций), которые подчинены идее со.здания qюльклорио
етноrрафическоrо атласа России. Это научное направление активно разви
вается не только благадаря экспедиционным: выс.здам, запланированным в 
рамках разработанных им учебных программ:, но и становится: основой 
де.ятем,ности созданного в 1991 году на базе лаборатории народного 
творчества научного подразделения - Фольклорно.-зтноrрафического 
центра СПбГК (с 1997 по 2006 год - имеет статус федерального учреж
дения культуры, с 1 ннваря 2007 года вновь присоедииён к СПбГК в 
качестве структурного подразделения, с 2010 года Фолыuорно�этноrра� 
фическому центру присвоено имя его создателя - А. М. Мехнецова). 
Являясь в настоящее время крупнейшим: в России собранием фольк
лорно�зтногра.фич:еских материалов, ФЭU решает задачи: по домо� 
временному хранению, пополнению и изучению зкспедиЦИонных ко.мек� 
ций; выr1олняет работу r10 r1роrраммам: изучения, сохранения и возро.жде� 
ния традиЦИЙ народной культуры; ве.д.ёт просветительскую и художест
венно.-творч::ескую деятельность, разрабатывает и реализует целевые про" 
грамм:ы по подготовке специа;mстов в области фольклора. 

28 См.: Рубцов Ф. Народные песив Леившрадской области. - М.: Сов. 
композитор, 1958. - 226 с.: нот. В период 1950---1970-х годов выходят 
публикации фОл:ь:клористов, в разное время участвовавших в вкспе.дициях 
Ленинградской консерватории. Например: Себежские песни, напеТЬiе 
Надеждой Филипповной Кортеико / Сост. Т. Г. Знаменская. - Л.; М.: 
Сов. композитор, 1970. - 36 с.: нот., и.л.; Сто русских народных песен. 
Материа.АЬI студенческих фо.лыс.лорных экспедиций / Сост. В. А. Лапин, 
М. А. Лобанов; Под общ. ред. Ф. В. Соколова. - Л.: Музыка, 1970. -
96 с.; Народные песни Ивановской области ! Сост. И. Ельчева. - Яро" 
славль, 1968. - 180 с.: нот. Никольские песни, записаяиые в Ни-
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кольском районе Вологодской области / Сост., ре.д.. вступ. ст. 
М. Л. Маю. - Л.; М.: Сов. композитор, 1975. - 62 с. 

29 Архив СПбГК. Де.ло № 1790 за 1971 г. Л. 50. 
30 Архив СПбГК. Де.ло № 2397 Личные карточки эа 1978 г. Л. 3. 
31 Позже, по итогам тарногских зксnедиЦИЙ 1970"х годов. вьnnла в свет 

публикация «Русская свадьба», н:оторая до настоящего времею,: .является 
одним из наиболее полных источников по этнографии и музыкальному 
,ром,клору свадебного обряда Верхней и Средней Кокшеньги и У фтЮги. 
См.: Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская 
свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньrе и на 
Уфтюге (Тарногский район Вологодской области) / Ре.д.-оост. музыкаль
ной части А. М. Меmецов. - М.: Современник, 1985. - 390 с. 

32 Доброво.АЬСКИЙ Борис МИХВЙJ\ович (1914-1976) - музыковед-фолькло
рист, ком�ю.зиrор, член СК СССР, член бюро ,ром,клорных комиссий СК 
РСФСР и СК СССР (Всесоюзной комиссии по народному музыкаль
ному творчеству). Окончил теоретико-композиторское отделение Музы
кального учихища имени М. П. Мусоргского в Ленинграде по классу про ... 

фесоора П. Б. Рязанова и по классу компОЗИЦ11И И. Я. ПусТЫJ\ЬННка 
(1941). В Великую Отечественную войну добровОJIЬЦеМ ушёл на фронт. 
Служил на СевеfЮ-Западном и Рижском фfЮнтах сначала в должности 
командира взвода (мл. лейтенант), затем из-.за боле.зЮI сердца работал в 
прифронтовых госпиталях «медицивским братом» (1941- 1945). В 1946 
поступает на теореТИRО"ко:мпо.зиторский факультет Ленинградской консер" 
ватории. Окончил Ленинградскую консерваторию (1951) с присвоением 
ква.лифи:каJJИИ «музыковед, педагог народного муэыка.л.ьноrо творчества» 
(дипломная работа «Народное музыкальное творчество Дагестанской 
АССР» бым выпоАНена под научным рукоиодством Ф. А Рубцова). 
После окончания Консерватории по распределению направлен в пrrат Фо" 
нограммархива ИРЛИ (Пушкиисиий Дом) АН СССР (1951- 1967), с 
1957 заведовал Фонограммархивом. В 1958-1961 годах преподавал в Ле
нинградской консерватории методику расшифровки эаrmсей народных 
песен. До работы в качестве заведующего Лабораторией народного 
музыкального творчества ЛОЛГК с 1967 по 1973 год - коюJертмейстер 
Театра кукол ЛГИТМиК. Б. М. ДоброВОЛhСКИЙ - руководитель и участ
ник зкспедиЦИЙ в Бе.лгородскую, Горьковскую, Костромскую, КуйбЬШiев" 
скую и Ленинградскую области, осуществил подготовку и издание боль" 
шого объёма. фОЛЫ<Лорно�этнографических материалов. Работал в качест
ве редактора фОЛЬКЛориых иэдаиий АН СССР, переводчика текстов пе
сен с языков народов СССР. Научные статьи Б. М. Добровом,скоrо по
священы: вопросам текстологии (Jю.льклора, исследованию русского музы" 
ка.льноrо впоса, истории русской музы:ки. См.: Коргузм.ов В. В. Памяти 
Бориса Михайловича Добровольского / / Русский фольклор ! Сост. 
В. В. Kopry3".lloв. - СПб.: Наука, 1995. - Т. 28. С. 417-419. 
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Фом.хлор ЛoдemюпWlhl! в записях В. А. Гаври.llИIШ 
(по материа..�w.,; .IIИЧНО!'О архива КОШIО.!IИТОра) 

Многие исследователи неоднократно подчёркивали националь
ную природу музыки Валерия Александровича Г анрилина, привлекая 
в качестве аргументов материалы из опубликованных сборников на" 
родных песен. Примечательно, что композитор являлся участни:к.ом 
фольклорных экспедиций и воспринимал песни и наигрыши непо ... 
сре.дственно от народных исполнителей, что нашло отражение в его 
творчестве. О работе В. А. Гаврилина как собирателя и расшифров
щика народных песен свидетельствуют воспоминания современников 
и материалы личного архива композитора, в котором содержатся рас ... 
шифровки фольклорных записей из Псковской, ЛениШ'радской, Во" 
логодской и Калининской (ныне - Тверской) областейt. 

Наиболее представительная часть фольклорного архива В. А. Гав
ри.лина связана с экспедицией Ленинградской rocy дарствеШiоЙ консер ... 
ватории, проходившей в 1962 году в Лодейнопольском районе Ленин
градской области при участии композитора. Экспедиционные матери" 
алы: из атой поездки хранятся в фондах Фольклорно"атноrрафическо" 
го центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государст
венной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (да
лее - ФЭ!J СПбГК) и составляют 20 катушек и 33 рукописные тет
ради'. В архив не попали личные записи В. А. Гаври.лнна, поскольку 
в 1960-е годы обязательному фОндврованию подлежали только тетра
ди музыковедов, в которых они фиксировали поэтические тексты, опи ... 
сання обычаев и обрядов. Заметки композиторов, в основном содер" 
жащие расшифровки напевов и личные впечатления, оставались у них 
на руках. 

ОргаиизациоШiы:ми: вопросами по лодейнопольской экспедиции 
занималась С. Я. Т ребелёва, а научное руководство осуществлял про
фессор Ф. А. Рубцов. Помимо В. А. Гаврилина, в работе приняли 
участие музыковеды-консерваторцы Н. П. Рязанова, А. Б. Шнитке, 
М. В. Петрашень, С. М. Сигитов, Н. А. Должанская, С. В. Пьяико
ва и студенть1-композиторы Б. И. Тищенко, Г. Г. Белов, В. В. Деми
дов, Э. Рубанова, С. П. Баневич. 
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Сохранились воспоминания современников, описывающих участие 
В. А. Гаврилина в полевых исследованиях. Ярко и образно об этом 
рассказывает музыковед"фа.льклорист С. В. Пыm:кова, которая отме" 
чает, что композиторы, как правило, присутствовали уже на повтор
ных встречах с испоМiите.лями, с которыми была проведена пред.вари.
тельная поисковая работа студентов"музыковедов. « Там. rде были 
большие групШ>I - в деревне Чайницы, Ефремхово', запись Раисы 
Ивановны иэ деревин Стрелка ( а С трема - зто, собственно, Алёхов
щина), - вот там и его [В. А. Гаврилина. - И. Д.] помню. Сам ни
когда не вел записи» (И1И:еетс.я в ви.ду, что композитор не вёл беседы 
с исполнителями)•. 

В консерваторской экспедиции 1962 года сокурсники В. А. Гав
рилина, поехавшие в поле впервые, считали молодого компо.зитора 
серьёзным «вкспедитором». Г. Г. Белов, познакомившийся с живой 
материей народ,но.-песенноrо искусства в лодейнопольской поездке, 
рассказывает, что В. А. Гаври.лип в зто время «работал по-настояще
му, и потом - он же был уже рубцовским учеником»5. Молодой ком" 
по.зитор .зарекомендовал себя грамотным музыкантом, для которого 
фа.льклор являлся не тоАЬко источником новых творческих впечатле" 
ний, но и предметом специального фо.льклористическоrо интереса. 

Наиболее точно определил позиции В. А. Г аврилниа в области 
собирании фйльклора А. Т. Теносян: «Он как фальклорист, имеющий 
дело с конкретными людьми и общностями исполнителей и слушате"' 
лей, с одной стороны, осознавал неоднородность музыкальной культу
ры, наличие в ней множества субкультур, с другой - целостно и сис
темно рассматривал каждое явление (мелодия, напев, время и место 
исполнения, жизненное предназначение жанра, текст и подтекст, кон" 
текст и проч.)»•. 

В материалах личного фольклорного архива В. А. Гаврилниа груп
па документов по материалам экспедиции в Лодейнопольский район 
представлена двумя НО'mЫМИ тетрадями, отдельными расrпифровками и 
вкспедициоm1ыми дневникамиt которые располагаются в одной папке. 

Первая ноmав тетрадь содержит черновые наброски расшифро
вок, а вторая нотная тетрадь под заrоловком «Фольклор. Лодейно" 
польский район Ленинградской области. 27 июнь - 18 июль 
1962 r.» - чистовики (в подборку включён 91 образец). Третья тет
радь представляет собой экспедициоm1ый дневник, вКJUОчающий этно" 
графические описания и фрагмент:ы поэтических текстов народных пе� 
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сен (свадебных, ПМiсовых, .лирических и других). Четвёртая тетрадь 
содержит несколько народных песен и романсов, а также текст «Мар" 
ша фольклористов», автором которого был сам В. А. Гаврилин. В этой 
папке также находятся дополнительные расшифровки песен из не
скольких деревень Лодейнопольскоrо района, в:ыполненные на отдель" 
ных листах. Часть поэтических текстов набрана на печатной машинке, 
часть - написана от руки, причём почерк принадлежит другому лицу7. 

Отметим, что на страницах тетрадей композитора не часто мож
но встретить этноrрафичеСЮ1е коммешарии к народн:ым песням. Для 
него, так же как и для многих других участников экспедиций тех лет, 
не стояла задача охарактеризовать обрядовый контекст. Тем не менее, 
в записях В. А. Гаврилина трижды встречаются краткие описания хо
да свадьбы, воспроизводящие основные элементы структуры рИ'I'Jала. 
В середине листа, между нотацией свадебной песни и конспективным 
изложением свадебного обряда, композитором .заrm:саны имена и фа ... 
милии народных испо.лните.лей, к которым рекомендоваАИ обратиться 
местные жите.ли - методика, которая принята в полевой работе и в на" 
стоящее время. 

В фальклорном архиве композитора, в том числе в записях из Ло� 
дейнопольскоrо района Ленинградской области, присутствует значи
тельное чиСАо образцов без соответствующей атрибуции. Один из 
них - записанный В. А. Г аврилиньrм текст хороводной песни «Не схо" 
дить АИ молоденькой» (пример 1), не содержащий ссылок на место и 
время фиксации, а также данных об исполнителях. В результате про
работки экспедиционных материалов Консерватории. нами был обна
ружен источник .данного текста - звукозапись из .деревни Кярrино 
(В. А. Гаврилин в списке участников записи не значится, но, по сви
детельствам Г. Г. Белова и С. В. Пьянковой, он присутствовал на се
ансе). Сопоставление текстов рукописи композитора и расшифровки 
аудиозаписи показывает не.значительнь1е расхождения, обусловленные 
.двумя обстоятельствами: быстрым темпом исполнения и композитор ... 
ской скорописью. В. А. Гаврилин отмечает в своей записи некоторые 
диалектные особеШiости песенной речи. Например, слово, первона" 
ча.льно написанное как «разъе.зживайся», было исправлено композита" 
ром на «разъязживайс.я». 

Для композитора запись поэтических текстов народных песен бы� 
ла важной составляющей экспедиционной работы. Но большее значе
ние имела фиксация музыкального материала. 
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МатериWIЫ лодейиопо.льской коллекц;ии в. А. r аврилииа представ
мпот отдельный исследовательский интерес, поскольку это единствен� 
ный раздел архива, в котором есть как черновая экспедиционная тет" 
радь, так и чистовик. Их сравнение выявило, чrо все .записанные об
равцы аккуратно переписаны композитором в чистовую нотиую тетрадь 
практически без изменений. Примеры имеюr сквозную нrмерацию и 
расположены: по географическому принципу: все песШI из деревни Алё" 
ховщина, все - из деревни Вя.зикиничи и так далее. И в черновике, и 
в чистовике автором вьmисаны раэМIЧНЫе мелодические варианты, про" 
ставлена тактировка, обозначен темп. Единственным отличием являет" 
ся то, что в черновой рукописи нотные примеры перемежаются с этно" 
графическими комментариями, адреса.ми исполнителей. 

В .зависимости от того, образец какого .жанра нотирует компози" 
тор (лирическую или сиадебную песню, причитание или колыбель
ную), проявляется специфика компо.зиторскоrо подхода к отражению 
ведущих показателей музыкального стиля. 

В рукописньrх тетрадях композитора по Лодейнополью представ" 
лены все основные жанры фоАЬклора местной традиЦИи, но особый 
tmтepec композитора был сосредоточен на АИрических. песнях, пpwm:� 
таниях и частушках, что подтверждается статистическиВ. Из общего 
количества нотировок (91 пример) в чистовой тетради то.лько 16 пред
ставляют собой .запись песен с напевом: и текстом. Половину и:.з них 
( 8 образцов) составляют романсы и поздние лирические песни. 

Обратимся к одному и.з наиболее ярких примеров инд:ивидуа.1\Ьно" 
авторского подхода В. А. Гаврилина - лирической песне «Соловеюш
ко премилый». И. И. Земцовский в статье «Русское в "Русской тет" 
ради'" В. Гаврилина» приводит фрагмеш песни, которую композитор 
«слышал в 1962 году в экспедиЦИи по Ленинградской области»•. Не 
сообщая паспортных данньrх звукозаписи (места записи и сведений об 
нсполиителях) или другого источника, исследователь тем самым побу
дил нас к поиску возможных вариантов, послуживпmх для В. А. Гав" 
рwшиа стимулом к со.зданию проиэведешm. 

Сведения о непосредственном восприятии этой песни в фольклор" 
ной акспедиции находим в воспоминаниях С. В. Пьянковой: «Случай
но я бросила вэг ляд в тетрад.ку Валерия, сидевшего чуть впереди. 
Увиденное в ней меня просто потрясло: в общем ... то, легко нотиру" 
ем:ый напев "Соловеюшки" прорезали пассажи септолей, нотный 
текст пестрел дробными длительностями, паузами, мелодические 
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обороты, ка.за.лось, ничего общего с искусством данной певицы не 
имеJ\И»tо. «Неточность» записи уже тогда потрясла музыковеда, и 
она обратилась эа комментарием к руховодите.1\.Ю экспедиции 
С. Я. Т ребелёвой, которая объяснила подобное «искажение» автор
ским откликом на .звучание песни. 

Всё, слышанное В. А. Г аври.линым в qюм,клорной экспедиции, 
проходило сюзоэь призму композиторского восприиmя и слухового 
анализа. По свидетельсrnу коллег по экспедиционной работе, компо
зитор «все1·да на сеансах слушал внимательно разговоры, а во время 
пения .записывал. Это, наверное, самое интересное, что могло быть, 
потому что, как правило, он .записывал не тодько то, что именно эву ... 
чало, но и то, как он это слышал. Это был моментальный творческий 
отклик» 11. 

В основном фонде ФЭ!J СПбГК нами 6ЫJ1И обнаружены три за
писи песни «Соловеюшко премилый», выпалненные в деревнях Вязи" 
киничи, Алёховщина и Сторожёзо. Нотации двух последних напевов 
воmм< в рукописную подборку В. А. Г аври.лива. Предпочтение компо
зитора было отдано ансамблевым: вариантам и:з деревень Алёховщина 
и С торожёво, обладающим более яркими испоМiительскими характе ... 
ристиками. Третий вариант песни из деревни Вкзикиничи (ОАФ 
ФЭ!J СПбГК No 231-01) - сольнаи запись от Таты,ны Николаевны 
Калининой, 85 лет, в нотациях композитора отсутствует. 

Приведём нотировку песни «Соловеюшко премИЛЬIЙ:» из деревни 
Алёховщина в черновой и чистовой записи В. А. Гаврилина (приме
ры 2, 3). Сравнение двух вариантов записи одной песни показало, что 
при чистовом оформлении композитор абсолютно ТО'ПIО перенёс мел.о" 
дический контур напева, сохранил графическое оформление ритмичес" 
кой rруm1ировки д;urrе.льностей, однако им бЫАИ добавлены допоми ... 
тельньrе тактовые черты. Представляетсяt что членение строфы на бо
лее мелкие сегменты могло быть ВЬI.Зва:но желанием автора отразить 
логику музыкального развития формы и подчеркнуrь наивысшие точ" 
ки мелодической: линии. 

Очевидно сходство современной расшифровки начального фраг
мента песни, записшm:ой в деревне Алёховщинаt2 (пример 4 ), с нота" 
цией, вьmолнеиной В. А. Г аври.линым. Рассмотрим последовательно 
от.личия фальклористической и композиторской нотаций (для удобства 
сохранено композиторское членение напева на такты) (пример 5). При 
сравнении обнаруживается, что В. А. Гаврилин приводит не первую, а 
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одну из пос.ледующих, более устойчивых в композиционном отноше" 
нии музыкально�поэтических СТfЮф (скорее всего, четвёртую), что ха� 
рактерно для фольклористических нотаций. Несмотря на то, что за.
пись бЬIЛа осуществлена от дуэта, характер фактуры здесь - унисон
но.-rетерофонный, .лшш, дважды голоса расходятся на секунду и на 
кварту. В. А. Гаврилин отражает в нотации терпкое секундовое сопри· 
жение двух голосов как устойчивый компонент песенной формы, но не 
отмечает консонансные расхождения голосов (например, в квинту), 
появляющиеся эпизодически и не имеющие типологически устойчиво" 
го значения. 

Песня «Соловеюnmо премилый» имела широкое бытование в тра" 
диции Лодейнопо.1\ЬЯ, Композитором в собственную подборку нотаций 
был включён ещё один вариант, заrшсанный в деревне С торожёво. 
Приведём черновую и чистовую записи В. А. Гаврилина (примеры 6, 
7), а также современную расшифровку данного напева (пример 8). 

Ана.11ИЗИруя черновую нотацию (пример 6 ), выпшmенную компо
зитором с голоса деревенских песелыm:ц, можно прийти к выводу, что 
в. А. r аврилин фиксирует лишь ОД.ИН из голосов в многоголосном нс� 
полнении. При этом он записывает варианты по двум стрDфам напе� 
ва, приводя их один под другим. Основное отличие двух строф заклю
чается в том, что во второй строФе музыкант детально вьmисывает ме.
лодическвй нисходящий ход (в примере 6 отмечен пунктирной обвод
кой), но отмеченные им мелодические варианты в последовательное" 
ти, представленной композитором, не зафиксированы в экспеди:цион
ной звукозаписи. 

ПримечатеJ1Ьно, что В. А. Гаврилин, так же как и в первом рас
смотренном варианте давной песни (из деревни Алёховщина}, не при
водит в нотации перную, обычно редуцированную строфу напева, а об
ращается к последующим, типологически более устойчивым: и потому 
показательным песенным строфам. Тональность звучания песни по 
Фонограмме совпадает с композиторской заrm:сью. 

Сравнение строфы из чистовой нотировки В. А. Г аврШ\.Ина со еде� 
ланной нами расшифровкой (пример 9) показывает, что матировка 
В. А. Гаврилина представляет собой со.здш-1ньrй им сводный ме.лоди" 
ческий инвариант песни - структуру, состав.ленную из типовых вари� 
антов движения мелодии в раз.личных голосах. Нотация В. А. Гаври
лина .лирической песни из деревни Сторожёво ( особенно в кадансовых 
фрагментах строк) демонстрирует актнвнь!Й творческий поисх компо-
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зитора. В предложенной им записи возникает, в сущности, самостоя" 
тельный вариант песни, не только не противоречащий оригинальной 
исполнительской версии, но и обобщающий главные мелодические рас" 
пев:ы лирической песни. Эrо свидете.1\Ьствует о том, Ч'I'О композитор 
с.льшmт народную песню как творческая .личность, преломляя собст" 
венные впечатления СЮJоэь призму тшzолоrических закономерностей 
фолы<.лора. 

Нотировки В. А. Гаврилина других лврическнх песен обнаружива
ют те же приёмы фиксации напева, обозначенные выше на примере 
песни «Соловеюшко премилый». Нотации композитора преимущ ест" 
веШIО ОДНОГОЛОСНЫ с эпизодическими МНОГОГОЛОСНЫМИ вкраплениями, 
обрисовывающими мелод.ико-гармоничес:кий остов напева. 

Отметим, что напев песни «Соловеюmко премиль1й» довольно 
ТОЧНО воспроизведён в одной иэ песен вокального цикла в. А. r аври" 
лина «Русская тетрадь» (пример 10), о чём писалн И. И. Земцовский 
и С. В. Пьянкова". 

Несколько иными принципами В. А. Г аврилвн руководствуется 
при вотировании другого жанра фальклора - причитаний. Обращаясь 
к атому жанру (например, в «Русской тетради» и «Перезвонах»), ав
тор отражает исполшrrе.л:ьские приёмы, которыми в совершенстве 
П(Мhзуются народные плачеи: МеJ\ИЗматику, озвученньzе сбросы голо� 
са, всхлипы. 

Нами бы.ли проана.ли.зированы рукописи композитора, и сравнение 
выполненнЬIХ автором нотаций с зкспедиЦИонны:ми фОноrраммами из 
фондов ФЭ!J СПбГК позволило точно установить первоисточнию, 
пяти образцов причитаний, вошедших в подборку композитора. 

В чистовой подборке КОl\Шозитора предстаВАено два варианта из 
деревни Верхнее Подборье и по одному - из деревень Вязию,ничн, 
Ефремково и Стрелка. Судя по материалам, сохранившимся в звуко
записях, на территории Лодейнопольского района в начале 1960-х rодов 
бьrrовали два типовых напева причитаний, один иэ которых ФУющИони" 
_{Ювал в свадебной обрядности, а другой - в похоронно"помина.л:ьной. 

Сравнение вариантов похоронного причитания, .за.писаш1ого в де" 
ревне Ефремково, в нотации В. А. ГаврИJ1ИНа (пример 11) и в нашей 
расшифровке (пример 12) показало, что мелодический рисунок почти 
идентичен. Исключение составJUiет нисходящий ход в кадансовом ра.з� 
деле: у В. А. Г аврИ.IIИНа во второй строфе - это движение на чистую 
кварту вниз, в нашей расшифровке - на малую терцию вниз. Анализ 
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последующих строф в звукозаписи подтверждает. что далее Ш1 в од" 
ной из них эта интонационная особенность ( квартовый нисходящий 
ход) не встречается. Можно дать «творческое» объяснение возник" 
шеrо несоответствия, связанного с вотированием причитания непо
средственно на сеансе звукозаписи. Вполне вероятно, что для ком" 
позитора более важна была идея мелодической вариантности, иэло" 
женна.я им в двух различным образом нотированных строфах, вне 
связи с конкретной последовательностью изложения. Это тем бо
лее убедительно. что квартовый сброс дыхания весьма характерен 
для местной причётной традиции и встречается в других образцах 
ЭТОГО жанра. 

Интересно, что хотя В. А. Гаврилин чётко помечает границы сти
ховой строфы с помощью апострофа, композитор не фиксирует цезу
ру, постоянно во.эЮ1кающую в исполнении причитальщицы Евдокии 
Лаврентьевны Миткичевой, 5 3 лет, что также отражает одну иэ тра" 
диций нотной записи, существовавшую в то время. Так же как и при 
нотации .лирических песен, В. А. Гаврилин не сохраняет принцип по" 
с.ледовательного вотирования строф, что видно из факта пропуска ело� 
га в анакрузе причётного стиха и соответствующей ему восьмой ДАИ� 

тельности. Отмеченные особенности записи причитания в совокупнос
ти свидетельствуют о бо.лее обобщённом взгляде композитора на му" 
эыкально"стилевые при.знаки .жанра. 

Из трёх нотировок свадебньхх. причитшmй, содержащихся в тет" 
радих В. А. Гаврилина, мы обнаружили два соответствующих им фО· 
нографических источника из деревень Стрелка и Верхнее Подборье 
(примеры 13, 14). Показательно, что компознтором выбраны яркие 
образцы жанра, причём, как в оmошении музыкального, так и повти" 
ческоrо стиля. Представляется, что выбор компознтора был обуслов
лен не только сильным эмоционально ... музыкальным впечатлением от 
севернорусских причитаний, но и их высокой художествеШiо"астети" 
ческой и этнографической ценностью. 

В основе атих двух образцов лежит двухакцентный тонический 
стих с количественно ... слоrовым составом, колеблющимся в диапазо ... 
не от В до 10 с.логов. Их напевы едины в ладовом оn-1ошении (квар" 
товая диатоника с опорой на нижнем тоне звукоряда) и имеют об� 
щие черты в логике интонационного ра.звёртывания (например, плав" 
ность мелодической волны, направленной от нижнего тона звуковой 
шкалы к верхнему и обратно). Вместе с тем, музыкально"типолоrи" 
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ческие характеристики напевов и их структурно-ритмические особен
ности различны. 

Сравнивая осуществ.лённую нами нотировку причитания из дерев" 
ни Верхнее Подборье {пример 14) с композиторской :записью {при
мер 15), обнаруживаем, что В. А. Гаври.лин по-своему подходит к 
фиксации рассматриваемого музыкального текста. КомпозитоfЮм ща
те.льно выписываются варианты мелодической линии, внутрислоговые 
распевы: и мелизматика, ритмические нюансы, одна.ко всё это доволь
но свободно соотносится с фоноэаписью и предстаёт как «авторский» 
вариант местного напева. 

Итак, сопостав.ление нотаций лирических песен и пр:ичитаюt:Й об" 
нару:живает некоторые общие закономерности изложения музыкально
го материала композитором. Проведённый анализ пока.зал, что в боль" 
шинстве случаев В. А. Г аври.лин приводит не начальные страфы пес
ни, а наиболее характерные с мелодической и ритмической сторон, 
свободно изложенные в отношении их интонационного содержания и 
в произвольном порядке следования. Автор стремится J\ИШЬ к точно
му отображению мелодического контура напева в целом, а также к 
узнаваемости ero характерных свойств и качеств. 

Деяте.льность В. А. Г аврК11ИНа как автора нотировок народных пе
сен раскрыла заинтересованность прDфессионаАhноrо музыкаюа на
родной песней и, безус.ловио, оказалась важна в понимании общих за" 
кономерностей творчества композитора, обращающегося к фольклору. 
Работа по нотации фольклорных записей Лодейнополья показала глу" 
бину знаний ко:мпозитора в области народной музыки, стремление му" 
зыканта, с одной стороны:, как можно более адекватно отразить зако" 
номерности народной песни, с другой, выразить его собственное вое" 
приятие фольклора в контексте постоянно развивающегося творческо" 
го процесса. Как ПОЯСШIЛ свою позицию в. А. r аврилин, «любой му
зыка.лькый материал привлекается в зависимости от того, что хочет 
сказать композwrор. Не надо нарочно быть фольклорным, это должен 
быть свой родной язык. И если человек говорит о своей родине, о 
своем наfЮде, если он по душе обладает национальным темпераментом 
и этот язык его роди:н:ы в самом деле fЮдной, то он про.являете.я как 
угодно - с цитатами или без них, более заметно или менее заметно»t4. 
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l1pi..ep 1. 8арвантм � ХО,()ОВОАВОВ песни 

«Не CIDP'l'lt АВ IЮJl,OДelllllШЙ» 

а) СТ,Р8НИIУ\ рукоm1сной тетрци В. А. ГаврИ11ВИА: 
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б) д. Кяргино" 
Не сходить .ли молод

�
ькой 

В сад зелёной погулять, 
Ай, калина моя, ай, малина моя16. 

Не сорвать ли молоденькой 
С травки 3..Лово цветка, 
Не цветёт цветок, не вянёт, 
у ми.лова сердцо но[ е ]т, 
У милово, у моёво, 
Что у Вани молодца. 
У Ивана молодца, 
У Вас,w,ёвича, 

[

Тут и Анна выходила, 
Чёрну шляпу выносила, 
Ах, Ивановна 
Шляпой встряхивала, П

уть указывала]"
, 

Ты поедёшь, мой миленькой, 
Не роз�живайсе, 
На хороших, на пригожих 
Не розг ляды:вайсе, 
Что хороши, пригожи 
С ума тебя сведут. 

Далее техст: 
Живот высушат, сердЦе выпрошат. 
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Пример 4. «Соловеюшко премилый» 
д. Алёховщина 

j = 76 

1, 1 i J =:11 ,a;J JiJ J I з Н 'зЛ Jэ I J ';11 лчzз �' 1 f J ' 
- � - � -· "-----'=- � 

[Соло ]ве - юш - 1(0 пре - ми - лый, све - се - ли В го - ри ми - НЯ, да 

-iJ � .. _-1..___ � 
1@ :!ЗJ 10'BOr 

1ar ,n, 1cnб3UU 1r 11 
мо - я ску - куш - ка и:з ве-;;: - на: милень-кой у- е - хал

3 ;;:;== ми - ня. 

Пример 5. Сопоставление нотации В. А. Гаврилина 
и современной расшифровки 

Расшифровка В. А. Гаврилина 
lеп/о 

1��1 J JJJ 11J. ,J10 .Q .J JJ:1)1J j J]] I IJ. .111 '31Jjf3JI iJI 11 

д. Алёховщина 18 

j = 76 

14�' J m;1i[if1"@0+o1 r m&1s iд11�m�1 r 11 
-..___; . .__., � 

4.Да я со той с тое - ки - до-са - ды пташ - ке клет - ку от - во - рю. 
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Пример 8. «Соловеюшка мой ми.лый» 
д. Сторожёво19 

14, r 0к1r о @)l 1 1 ;i1 
мИненhкой у - е - хш1 от ме - ня. 

Пример 9. Сопостав.ле1П1е нотации В. А. Гаврилина 
с современной расшифровкой 

Расшифровка В. А. Гаврилина 

Lento 

1@ � л I Я J. НУ fJ n J II J J J I ц· 1� J JJ J 1; J J I 

1@� JJJl 1J J12JJ R Л IJ � � 11 
д. Сторожёво20 

11таш - ке юtет - ку от - 1ю - рю. 
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Пример 10. В. А. Гаврилин. «Русская тетрадь». № 7 «Страдания» 

и я дев - чо - но-чи-ка, де ев-чо - но - о - чи - ка 

счаст - ли - ва - я бы - па. 

Пример 11. Нотация В. А. Гаврилина (чистовик) 

Пример 12. «Уж я да встала ранёшенько» 

Уж 

J, 1 ii JЭ G J_J 
я да в(ы) - ста - па 

-� . .  _./ 

и IIO - ке -р(ы) - ну - JlaCh - 'J'O и 

ра 

кру 

Пример 13. «Да не возьму я во.льнёй волюшки» 

д. Ефремково21 

'l 

нё - шинь - ко. 

, 11 
тё - IIIИHh - КО. 

д. Стрелка22 

j 12 J з J J 
)_\а не возь му Я БОЛЬ - нёй 
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14�11#1 J J J li 
� "J J J� J j li п "--- J 1· 

Мне - ка не :-ш кем кга - со - HU'I' - 11а 

J li;=з J ·------
У ме - ня не - ту [ от] - ца ба - тюш - ка. 

J J 
Сн� - Jю 

11 п J з 1 ;, 1 8 J\ з 
чу крае - ну - ю кра - со - ту. 

Пример 14. «Ой, да не в колокол ли ударили» 

" 

11 

д. Верхнее Подборье23 

� = 100 � 
� � 

1,� J: __ } @J l�(J Щ J D J J II ,J J; J' J  
Ой, Jщ не н к<; - Jю - ко - л(ы) J1и у - Jщ - ги - J1и. 

16� J D м !]1 ш J D В J D ш J 11 J i i н1{ 
Не хотh тре - :1(ы) - н,, - ны JIИ JЩ :ш т(ы) - ря - -.ы - но - ни - J1и. 

Д 1,,о J . 1 11 
о - (й)и да у - да - рил(ы) кор(ы) - ми - ле - ц(ы) ба - тюш - ко. 

Пример 15. Нотация В. А. Гаврилина (чистовик) 

lt 1 , !11"..wi. ....&и. ...... � �1-f",� . �.o. ul....(.._ 
щ; ·, е ,n .о I rm rn n� r;; 1 � ,а я1 re rнi - .,. 

1-ь Ei 1 \ 1 !3Е fffl З IW rn Я;\!@ 1 Ш � ,  , 
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рИМ!н ... ! Сост. Н. Е. Гаврилиной. - СПб.: Журнал «Нева», 2002. -
С. 72. 

11 И. личной беседы автора с С. В. Пьянковой, состоявшейся 10.07.2006 в 
г. Смо.ленсяе (личный архив автора, АФ № 03). 

12 ОАФ ФЭIJ СПбГК № 227-04. Ленинградсяаи область, Лодейнопо№· 
ский район, д. АлёховЩ1Ша. Исп.: Матросова Анастасия Васильевна, 
78 лет, Ершова НатWIЫ! Лукинична, 67 лет. Зап.: Т ребелёва С. Я. и 
группа С"!)'дентов, 13.07.1962. Расш.: Демидова И. А. Примечательно, 
что в запнсих В. А. Г аврИМ!На Н. Л. Ершова фигурирует под другой фа· 
мимхей и с другими инициалами - «Егорова Н. В.» Можно пре.д;поло" 
жmъ, что композитор не расс.лышал имя и фами.лн:10 испом1итель1mцы:, 
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но также возможна ошибка собирателей, поскохьку в описи КОЛl\.еКЦИИ 
указана фамилия Ершова, однако в реестре, выполненном в зкспе.ц.иции, 
записана. фамилия Егорова. 

13 См.: Пь.янкова С. В. Расстаться с ним нево.зможно ... С. 71- 76; Зем" 
цовею<Й И. И. Русское в «Русской тетради» В. Гаврилина // Фольклор 
и комповитор: Теоретические этюды. - Л.: Сов. композитор, 1977. -
С. 102- 117. 

14 Гавримш В. А. Слушаи сердцем ... Статьи. Выступления. Интервью. -
СПб.: Композитор, 2005. - С. 267. 

15 ОАФ ФЭ!J СПбГ'К № 246-02. kнинградскав область, Лйдейнополь
ский район, д. Кяргино. Исл.: Савельева Панна Михайловна, 70 лет, 
Богданова Елена Михайловна, 62 года, Кузнецова Прасковья Абрамов
на, 54 года, Ершова Елена Матвеевна, 86 лет, С тёпич:ева Пелагея Ива" 
новиа, 75 лет. Зап.: Требелёва С. Я. и группа студентов, 03.07.1962. 
Расш.: Демидова И. А. 

16 Далее припевные слова «Ой, калина моя, ой, малина моя» повторяются 
после каждой строфы. 

17 ВэятьIЙ в квадратные скобки текст исполнительницы: договаривают сло
вами, отмечая, что пропустили этот фрагмент. 

18 ОАФ ФЭ!J СПбГК № 227-04. Сведения об ислолнителях и месте за
писи см. в примечании 12. 

1• ОАФ ФЭL! СПбГК № 266-01. kиинградская область, Лодейно
похьсюm район, д. Сторожёво. Исп.: Григорьева Екатершиа Степаношиа, 
80 лет, Петрова Матрёна Поликарповна, 67 лет. Зап.: студенты МУЗЫ· 

кмьноrо училища имени Н. А Римского-Корсакова, 05.07.1962. Расш.: 
Демидова И. А. 

20 ОАФ ФЭ!J СПбГК № 266-01. Сведснвз об испW\НИТСЛЯХ и месте за
писи см. в примечании 19. 

21 ОАФ ФЭ!J СПбГК № 235-04. Ленинградсказ область, Лодейнополь
с:кий район, д. Ефремково. Исп.: Мипсичева Евдокия Лаврентьевна, 
53 года. Зап.: Требе.лёва С. Я. и группа студентов, 07.07.1962. Раст.: 
Демидова И. А. 

22 ОАФ ФЭ!.! СПбГК № 268-01. kиииградская область, Лодейно
польский район, д. Стрелка. Исп.: Смврнова Раиса Ивановна [ год рож
дения не установлен]. Зап.: Т ребе.лёва С. Я. и группа студентов, 
02.07.1962. 

zз ОАФ ФЭЦ СПбГК № 235-05. Леmmградскав область, Лодейно
польский район, д. Верхнее Подборье. Исп.: Иванова Анастасия Оси" 
повна, 53 года. Зап.: Требелёва С. Я. н группа студентов, 07.07.1962. 
Запись проводилась в д. Ефремхово. 
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Фондоm,rе камекции 
Фом.клорно-втнтрафичеаоrо центра 

имени А. М. Мехнецова: 
история собиранш1, rеоrрафШ! ПОl\еВ!а ИССJ1едоваиий, 

научш,rе резуАЬТаты 

Фонды Фольклорно-ЭТ11оrрафическоrо центра нменн А. М. Мех
нецова - научного подразделения Санкт-Петербургской государствен
ной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (далее -
СПбГК) - стоят в одном ряду с крупнейшнми российскими собрани
ямв материаюв по традиционной народной культуре. В фондах !Jен
тра сосредоточены результаты экспедиционных исс.ледова.ний, имею
щих фронтальный характер и охватывающих .значите.льные территории 
Русского Севера, Северо-Запада, централь= областей России. Со
бирательская работа проходила также на Кубани, Урале, в Западной 
Сибири. 

Начало собирате.льской деятеJ\.ьности музы:коведов"фольклористов 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории восходит ко 
второй половине 1920"х годов, когда состоялись экспедиции с участи" 
ем Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд, учеников Б. В. Асафьева, на Рус
ский Север (широко известные экспедиции Института истории ис
кусств). К первым специальным фольклорным экспедиЦИЯм Консер
ватории относятся возглав.ляемые Х. С. Кушнарёвым поездки в Арме
нию 1927 и 1929 годов {в первой принимали участие Е. В. Гиппиус и 
З. В. Эвальд, во второй - Т. Г. Тер-Мартнросян, Ю. Н. Тюлин) и 
самостоятельная экспедиция Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд в Узбе
кистан (1928). Эти материалы хранятся в Фоноrраммархиве Инсти
тута русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук (далее - ИРЛИ), как и материалы экспедиций Н. Л. Котико
вой, в 1950---1960-х годах активно приглашавшей к участию в своих 
поездках студентов и аспирантов Консерватории. 

Возобновление ежегодных экспедиций Лени:Ш'радской консервато" 
рии состоялось в начале 1960-х годов. В 1962 году экспедиЦИЯ была 
направлена на северо"восток Ленинградской области, в Лодейнополь.-
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СI<ИЙ район ( включавший тог да и теперешний Подпорожский район). 
С 1963 по 1975 годы акспедиции продоЛЖШ\И работу в районах .Л,,. 
нинrрадской области, трижды: выезжали в Смоленскую область ( в се" 
верные, западные и южиые районы) и 13 раз в Вологодскую область. 
Сначала поездки направлялись в разные в географическом отношении 
районы Волоrодчины, затем внимание исследователей сосредоточилось 
на дета.льном обследовании восточньхх районов. Научное руководство 
экспедиуионной работой 1960-х - первой половины 1970-х годов осу
щесТВ.1\ЯЛ Ф. А. Рубцов. Были намечены перспективы полевых иссле
дований, записан: обширный, ценный как в наrm:ом, так и в художе" 
ственном ОПJошенииt песенный материал. Необходимо отметить ООJ\Ь" 
шую po.llЬ в организации этих поездок С. Я. Т ребелёвой, Т. П. Тихо
новой, М. Л. Мазо, В. А. Лапина, звукорежиссёра А. И. Гомартели, 
научное и творческое участие Б. М. Доброво.11ЬСКого и Д. М. Балашо
ва, активную работу (как в экспедИЦИЯХ, так и в обработке материа
лов) студентов С. В. Пьянковой, В. А. Гаврилина, Ю. И. Марченко, 
А. Ю. Кастрова, Е. И. Ме.11Ьник (Якубовской), А. Б. Сушка (дq,а. 
насьевой), В. Н. Бураковой (Осадчей), О. И. Туричиной и других. 

В 1976 году экспедиционную деяте.11Ьность Консерватории возгла
вил А. М. Мехнецов. Под его научным руководством и при непосред
ственном участии проходили экспедиции 1976---2008 годов. В настоя
щее время научное руководство осуществляет Г. В. Лобкова. Отличи
те.м,ными особенностями научного обеспечения экспедиЦИониой раба" 
ты являются: фронтальное обследование территорий; вьшвлен:ие опо" 
знавате.льных признаков отдельньzх традиций и устаноВАение границ 
зтноку.льтурных зон; тщательная всесторонняя фиксация всех состав" 
ляющих народной традиционной культуры. Записываются и подле.жат 
научной интерпретации образцы народной музыкальной и, шире, ху" 
дожественной культуры в контексте их системных связей; реалии 
фольклора изучаются во всём комп.лексе средств художественной вы" 
разительности и обстоsrгельств бытовашш, а также с учётом истори" 
ческих условий формироваиия традиций. Основные .за.дачи исследова" 
ния можно определить как установление связей художественной фор" 
мы с обрядовым или иным .жи.з1-1е1n10 важным импульсом её возник� 
новения, обрядовым и.ли иным контекстом бытования, исследование 
исполнительских (певческих, инструмента.льньхх) традиций как опреде" 
ляющеrо компонента фальклорно-зтноrрафическоrо текста. Актуаль
ность такого mпа работы, помимо собственно научных требований ( а 
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именно - создания, постоянного пополнения документальной многоас" 
пектной базы научных исследований), вызвана и социа.льными причи" 
нами - стремительньхм угасанием традиций народной культуры. 

Результаты системного анализа собранНЬIХ материалов позволяют 
подойти к решению важнейnmх задач современной науки - картоrра" 
фированию элементов народной культуры, выявлению специфических 
свойств локальных традиций, возможности соэд.ания фОльклорно"этн:о" 
графических атласов исследуемых территорий. Разумеется, эти про
блемы можно решить только при наличии большого объёма материа" 
лов, которые собраны по единой методике, при сопоставлении .записей 
раз.личных лет, с учётом всех существующих пубАИкаций. 

ЭкспедJ<ции имеют фронтам,ный характер. По возможности, обем,. 
дуется подавляющее бодыIIИНСТВО населённых пунктов изучаемой терри
тории. Работа ведётся боJ\ЬШИМИ составами хорошо подrоrов.ленных уча
стников. Важным фактором является оперативность включения новых 
:материалов в работу всех экспедиЦИонных групп - поскольку проводят" 
ся еж.е.дневные отчёты: по итогам текущей рабсrгы групп с показом 
аудио� и видео.записей, с экспресс�анал:изом собранных материалов. 

Со второй полов1mы 1970�х годов экспедиЦИи стали проходить не 
менее трёх раз в год, не считая кратковременных выездов. Интенсив" 
ность полевой работы стала особенно высокой с 1991 по 2006 год, 
когда Фольклорно.-этноrрафический центр был самостоятельной орга" 
низацией федерального уровня. С 2007 года IJентр вновь вошёл в со
став Консерватории, при этом планы полевой работы: находят под" 
держку ректората. Начиная с 1990-х годов, количество вкспедиций 
значительно увеличивается, а с 2006 года колеблется от 9 до 15 в год 
(2006 - 11 экспедиций, 2007 - 10, 2008 - 11, 2009 - 15, 2010 - 11). 
Продолжительность боJ1Ьших комплексных экспедиций - от 30 до 80 
дней. Дополнительные выезды, разведывательные поездки, специали" 
зированные экспедиции имеют меньшую продолжительность и прово" 
дятся небольшими составам.и. 

В настоящее время коллекции Фольклорно-этноrрафическоrо цен� 
тра нмени А. М. Мехнецова СПбГК содержат материалы 206 акс
ПедиЦИЙ 1962- 2010 годов, работавших в 22 областях, 3 краях, 4 рес
публиках в составе России, в 3 зарубежных странах (Беларусь, У кра
ина, Словения). 

Активнейшая деятельность по подготовке, организации экспеди" 
ций и непосредственным полевым записям самого А. М. Мехнецова 
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бЬIЛа подкреплена эффективной работой коллектива сотрудников. Ве� 
дуЩИе руководители экспедиЦИонных групп конца 1970-х - начала 
1980-х годов - преподаватем<, студеНТЬI и выпускнию, Консервато
рии: Ю. И. Марченко, Е. И. Мельник (Якубовская), А. Ю. Кастров, 
Н. М. Светличная, А. Н. Захаров, Н. Н. Камнева (Артёменко), 
А. Б. Сушка (Афанасьева); 1980-2000-х годов: Г. В. Лобкова, 
И. Б. Теплова, Е. А. Неудачина (Зилотина), О. В. Шишкова (Смир
нова), Г. П. Парадовскан, Е. А. Ва.левскан, А. А. Мехнецов, 
К. А. Мехнецова, И. С. Попова, И. В. Коро.лькова, А. В. Полякова, 
Е. С. Редькова, С. В. Булкин, Г. А. Дорджиева, О. В. Ивашина, 
Е. А. Кирилюк (Склярова), Е. А. Пархомова, С. В. Подрезова, 
И. В. Суханова (Светличная), К. В. Сысоева, Ю. Ю. Толстикова 
(Калмыкова), Г. Н. [JJупак, М. С. Голубева, Е. А. Панова, 
Е. Л. Попок, Е. В. Самойлова и другие. 

Ряд зкспедицюi был осуществлён совместно с ИРЛИ, Музеем 
автрополоrии и зтноrрафии имени Петра Великого (Кунсткамера), 
Вологодским: государственным: педагогическим институтом (универси� 
тетом), Вологодским и Новосибирским областными научно"методичес� 
кими центрами, Свердловским областным Домом фольклора; в экспе� 
дициях участвовали преподаватели и студенты Московской, Рижской, 
Петрозаводской и Уральской консерваторий, Санкт" Петербургского, 
Т верскоrо, Сыктывкарского университетов, Савкт-Петербургскоrо 
университета культуры и искусств, Псковского педаrоrичес.коrо ии:сти" 
тута, музыкальных училищ Санкт-Петербурга, Твери, Барнаула, Кол
леджа Pyccкoii кум,туры имени Знаменскоrо (Сургут), сотрудники 
местных отделов культуры, члены общественнои организации «Россни
ский фОАЬклорный союз», руководите.ли и участники любительских 
фольклориых коллективов, преподаватели ТрадlЩИОННОЙ культуры. 

Степень напряж.ён:ности и реэуJ\ЬТативности вкспедиций отражена в 
статистических сведениях о продолжительности:, количестве участников 
и ЧИС.1\.е насе.лёниых пунктов, в которых проводилась работа, например: 

1977 ГОД - Верховажский, Великоустюrский раиоиы Волоrодскои 
области, Вельский район Арханrе№ской области: 54 дня, 34 участни
ка, 227 насе.лённых пунктов; 

1988 год - Бежаницкий, Великолукский, Куньинский, ЛоI<НЯн
ский районы Псковской области, Т оропецкий район Тверской облас" 
ти, Хвойнинский район Новгородской области: 62 д.ня, 27 участни
ков, 260 нас.елённых пунктов; 

157 



1989 год - Локняиский, Новосоко.льнический, Опочецкий рай
оны Псковской области, Боровичский, Хвойнинский, Пестовский рай� 
оны Новгородской областиJ Чаrодощенский район Вологодской обла" 
сти: 5 5 дней, 30 участников, 346 населённых пунктов; 

1994 год - Духовщннс:кий, Холм-Жирковский, Сафоновский, 
Ярцевский районы Смоленской области: 39 дней, 18 участников, 151 
насе.лёm1ый пункт; 

2003 год - Рославльский, Починковс:кий, Смоленский районы 
Смоленской обласrn: 80 дней, 28 участников, 155 населённых пунк
тов. 

Т а.кже показательны результаты обследоваюm отдельных районов. 
В частности: 

Великолукский район Псковской области - 3 эксоеднции, 176 на
се.лённых пунктов; 

Себежский район Псковской области - 2 акспеднции, 178 насе
лённьхх пунктов; 

Боровичский район Новгородской области - 2 эксоеднции, 161 
насе.лённый пункт; 

Рудняиский район Смоленской области - 3 экспедиции, 114 насе
ленных пунктов. 

В качестве примера тщатмьности обследования территорий мож
но привести полевую карту одного из районов Смоленской области -
Ершичсхоrо, где отмечены подчёркиванием на.селённые пункты, в ко" 
торых проводились записи. Основной объём записей выполнен в вкс" 
педнциях 1964 и 1999 годов, в 2010 году состоялся кратковременный 
выезд (карта 1). 

Картину фронтальных исследований, м:асипабы собирательской 
работы Петербургской консерватории можно продемонстрировать при 
помощи карт обследованных фронтальным соособом областей Русско
го Севера, Северо-Запада, цеитральиЬiх областей России (непрерыв
ной чертой обозначены центры районов, где проводилось сп.лопmое 
обс.ледование; пунктирной - где работа не имела такого плотного ха
рактера; мелким шрифrом отмечены центры тех районов, где работа 
не проводилась). 

� об.Аасrь (карта 2). Основные районы, в которые 
напра:в.ля.лись экспедиции, - это у.далённый от меrапо.лиса северо"вос" 
ток области (Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский) и 
пограничье с Псковской областью: Лужский, Сла,щевский ( бывший 
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Гдовский уезд Петербургской губернии). Также бы.ли выезды в Вол
ховский, Т ихвШiскиЙ, Киршпский, КиШ'Исеппский районы. Экспеди" 
ции проходили в следующие годы: 1962- 1964, 1967, 1968, 
1978-1982, 1990, 1994, 1995, 2000, 2004, 2005, 2008, 2009. 

ПC1I011CIW1 oбJw,n, ( карта 3). Полностью обследованы все рай
оны области, исключая У свитский район, где много лет работают экс.
педиции Музыкального училища (колледжа) имени Н. А. Римского
Корсакова (Санкт-Петербург). Годы полевых исследований: 1978, 
1979, 1981- 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006--2008. 

Новгородская oбJw,n, (карта 4 ). Фронтальным обследованием 
охвачены северо-восток обласm (Окуловский, Боровичский, Любы
тинский, Мошенской, Хвойн:инский, Пестовский районы), обnmрная 
территория, граничащая с Тверской обласn.ю (Крестецкий, Валдай
ский, Демянский, Марёвский), а также Поморский и Холмский рай
оны. Кроме того, работа велась в Малови:шерском, Старорусском, 
Парфинском, Волотовском районах. Первая экспедиЦИВ была в 1968 
году, затем работа продолжена в 1978, 1981, 1985, 1986, 1988-1992, 
1997, 2008 годах. 

Вwwrol!,CWIII oбJw,n, (карта 5). Работа осуществлвлась во всех 
районах области. Сплошному обследованию подверг лось большинство 
районов - восток области, север (пограничье с .дрханrе.льской обл.ас.
тью ), .западнь1е районы, Бе.лозерье. Пмевые исс.ле.дования проводи.
лись также в Кадуйском, Череповецком, Шексimнском, Сокольском, 
Усть-Кубинском и Харовском районах. Ряд экспедиЦИЙ был осущест
влён совместно с Вологодским педагогичесЮtм университетом и Воло" 
rодским областным научно-методическвм центром культуры и повы
шеmm квалифик,щии. Годы работы: 1967-1980, 1983-1985, 1987, 
1989, 1990, 1992, 1993, 1998, 2000-2010. 

� oбJw,n, (карта 6). Работа в Архангельской обла
сти проходила в районах по течению рек: Северной Двины ( совмест
но с ИРЛИ) - Красноборский, Верхнетоемский, Виноrрадовский, 
Холмогорский районы; Пииеrи (от верховьев до устья); Устьи (Усть
янский район с центром в п. Октябрьский), а также в Шенкурском 
районе. Обследовано поrраничье с Вологодской областью (Карrополь� 
ский, Коношский, Вельский районы). Экспедиции состоклись в 1975, 
1977- 1983, 1998 годах. 

Твераая oбJw,n, (карта 7). Взгляд на карту Тверской области 
позволяет опреде.лить приоритеты, имевшие место в экспе.дициоШiоЙ 
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работе: это новrородско�ярос.лавское поrраничье (У дом:еАЬсКИЙ, Лес" 
ной, Сандовский, Весьегонский, Молоковский, Максатихинский, Бе" 
жецкий, Рамешковски:й районы); районы близ озера Селигер и верх" 
него течения ВоJ\ГИ (Осташковский, Фировский, СелижаfЮвский), 
смоленское поrраничье (Бельский, Не.ли.довский, Оленинский, Жар" 
ковсю,й районы), Западнодвинскнй район. В других районах области 
работа была проведена не так подробно - это Т оропецкий, Андреа
польский, Ржевский, КувшиновСJ<ИЙ, Вышневолоцкий. Болоrовский 
районы. Работа проходила в 1985, 1988, 1990, 1991, 1994-1997, 
2002, 2008 годах. 

ем- обм.сrь (карта 8). Область обследована практически 
полностью, и работа проходила в очень плотном режиме. Исключение 
составляют два района, r де не было экспедиций - это Тёмкинский и 
Г жатский; .лишь частично обследован Вели:жский район ( по причине 
работы там Музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсако
ва). Первые экспедиции состоялись в 1964-1966 годах, а с 1993 го
да полевые исследования в Смоленской области проводились ежеrод" 
но, включая 2007 год; последняя поездка прошла в 2010 году. 

Важно подчеркнуть, что целенаправленная экспедиЦИонная: рабо� 
та осуществляется по единому научному плану усилиями всего науч" 
ноrо коллектива сотрудников Фо.льклорно"этноrрафическоrо центра, 
преподавателей, аспирантов, студентов Оrделени:я этному.зьrкологии 
Санкт-Петербургской консерватории. Именно такой характер прове
дения полевых исследований привёл к серьёзн:ым научным открытиям. 
В их числе: 

- русская гусельная игра, считавшаяся утраченной ещё в XIX веке; 
- специфические фОрмы хоровых распевов ( «вождение» голосом, 

«вожоканье», «оканье») в ра.знообразньrх жанрах фольклора Псков .. 
ской области; 

- причитания в системе свадебного и похоронно.-поминальных об .. 
рядов; 

- исторически ранний «слой» лирических и балладных песен, в 
болыш1нстве своём имеющих приуроченность к тому ил.и иному кален" 
дарному периоду или обряду (Псков, Смолевск, Вологда); 

- комплекс духовных и поминальных стихов (Смоленск); 
- архаические фармы хореографии, непосредственно связанные с 

инструментальной культурой (Псков, Вологда); 
- новгородские оЮ\Икания и ауканья; 
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- исследована система наигрЬШiеЙ на традиционных народных 
инструментах, записана игра ВЬI.ДаЮЩИХСЯ исполните.лей на rус.лях, 
скрипке, гармонике, балалайке, рожке и других инструментах; 

- записан подробнейшим образом весь круг календарной обрядно
сти с богатейnm:м корпусом ка.лендарно"обрядовых песен, а также раз" 
личные прm1ев:ки, обрядовые выкрики, причитания, связанные с пери" 
одами народного кален.дар.я. 

Современная фактологическая база, которой располагает Фольк
лорно"этноrрафический центр, позволяет решать комплекс научных за" 
дач, связанных с историко"генетическими, историко-типологическими 
исследованиями народно"песенной речи. На основе фондовых комек" 
ций изданы разнообразные научные труды - сборники песен, моно
графии, музыкам,но-эrnографичесю,е пуб.1\ИКаЦИИ, диссертации, дип
ломные работы, научные статьи. Приоритет же в IL\aНe издательской 
де.ятельности прочно .закреп.лён .за публикацией документальных ис" 
точ:ников, представляющих традиции народной культуры России во 
всём их разнообразии. 

Основные публикации, изданные на основе собранных в 1960-е и 
в начале 1970�х годов материалов, - это сборники «Сто русских на� 
родных песен» (материалы: экспедиций в Ленинградскую область), 
«Никольские песни» (Вологодская область), выполненные по класси
ческой схеме разножанровых региональкых публикаций1. По непонят� 
ным причинам не вышел в свет сборник смоленских песен. По всей 
видимости, отбор материалов был в:ыпалнен Ф. А. Рубцовым, и:м же 
была написана обстоятельная вступительная статья (к сожалению, она 
осталась неоконченной) и комментарии к напевам, он .же работал над 
редакцией предполагаемого иэдани.я.2. Расшифровки материалов под" 
готавливались студентами. Т аюке не впалне ясными остались и при
чины, по которым работа в Смоленской области в 1960-е годы бы
ла остановлена. 

Сборник «Народные песни Вологодской области. Песни Средней 
С ухоны»3 продолжил серию такого рода изданий, однако в нём был 
сделан ва.ж.нь1й шаг на nym к иному типу публикаций, основанных на 
результатах тщательных ареалькь�х исследований фольклора и этно" 
графи.и, позволяющих в той или иной мере представить целостный об" 
лик изучаемой культурной традиции. Сборник со.держит оrm:сание сва" 
дебного обряда; в нём очерчены границы распространения различных 
ферм причети; предпринята одна из первых публикаций образцов по" 
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АИфоническоrо соедш:1ения ра.з.лwшь1х причётных фарм ( в том числе -
ХОfЮВЫХ и со.льны.х причитаний). Сборшпс включает также разделы, 
пос:вящённые ра.IОiим Формам узкообъёмной .женской лирики и хора" 
водных песен. 

За этим сборником после.довали монографические му.зыкально"эт" 
ноrрафические публикации, представляющие образцы qюльклора в 
контексте обрядовых .действий с уч:ётом своеобразия локальШJJХ харак" 
теристик материала. Две первые работы такого типа посвящены тра
дициям свадебного обряда. Это - «Народные песни Ленинградской 
области: Старинная свадьба Сланцевскоrо района»• и капитальный 
труд «.Русская свадьба.»5, выполненный на основе материалов, собран" 
ных в бассейне реки Кокшеньm (Вологодская область).  Особо выде
ляется и по своему объёму, и по характеру подачи материала издание 
«Русская свадьба». Авторский текст писате.!\Я и втиографа Д. М. Ба
лашова, участника консерваторских экспедиций середины 1970-х го
дов, основан на документа.льнЬIХ материалах и освещает свадебный об" 
ряд во всей полноте его ритуалов, событий, .деталей обрядовых дейст" 
вий. Работа над музыка.льными образцами осуществлялась 
Ю. И. Марченко, в составлении и редакции музыкальных раз.де.лов 
издания принял активное участие А. М. Мехнецов. 

Другой тип монографической пуб.ликации, посвящённый .жанру 
АИрической песни, представ.лен в двух выпусках «У стыmских песен»6 

(записи сделаны в Архангельской области, в сёлах по течению реки 
У стьи). Данное издание проливает свет на истоки формирования так 
называемой «ранней» .лирики, весьма показательно разделяющейся по 
стилистике на песни «молодецкие» и «.женские». После тру.да 
Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина' это важнейший опьrr классифи· 
каци:и лирических песен раннего историко"стилевоrо пласта. Материа ... 
льz устьянских сборников позволяют применять категорию «формуль" 
ности» к явлению лирической песни (как и образцы лирики, опубли
коваIШые в упомянутом выrпе сборнике «Народные песни Во.логод" 
ской области. Песни Средней Сухоны» ), что само по себе яви.лось на
учным открытием в втномузыколоrии. Применяемая фклолоrами по 
отношению к лирической песне, эта категория .до публикаций устьян" 
ской и сухонской лирики не имела подтверждения в исследованиях ат" 
номузыколоrов. К числу монографических относятся также: первая, 
сто.ль объёмная, публикация по.дбJ\Юдных песен Бе.лозерья8, подборка 
.записей детского фальклора (по материалам из северо�.западньIХ об.ла" 
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стей России:)9; и.здание бЬIЛИнных и исторических песен казачьей тра� 
диции в исполнеШiи народного певца А. И. Карга.льскоrоtо. 

Дальнейшие проrрд.Мl\{Ы издания собранны.х: материалов основыва" 
лись на необходимости предельно полного комплексного представле
ния культурных традиций. Первой вехой на этом пути явился сборник 
«Песни Псковской зем.ли»tt - и.здание псковского календарного 
фальклора, дополненное этнографичеСRИми сведешшми по обрядовым: 
действиям, свяэа.ннtJП�/I с использованием песеННЬIХ форм в традиЦИон
ных календаj)ных ритуалах. Впервые на русском материале были пред
ставлены в таком внушительном объёме, в варишrrном многообразии, в 
многоголосных записях колядки, виноградья, масленичные, ВОА

очёбные, 
ива.некие, жнивные песШI, толочные припевки, а также приуроченные к 
календарным периодам и ВЫП<lЛНЯЮЩИе обрядовые функции .лирические 
и хороводные песни (в том числе песни с балладными сюжетами). 

Следующие этапы работы ознаменованы участием авторского кол" 
лектива (преподавателей Кафедры музыкальной этнографии и древне
русского певческого искусства Консерватории, сотрудников Фальк� 
лорно-этноrрафического центра) под руководством А. М. Мехнецова 
в подготовке «Кадастра достопримечательных природных и историко� 
культурных объектов Псковской области:»12 и созданием принципиаль
но нового в концеrrrуальном отношеШiи коJLЛективного научного труда 
«Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспе
диционНЬIХ материалов из фондов Фольклорно"этноrрафического цен" 
тра» (в двух томах)". В последнем издании представ.лены реэу.llhтаты 
масштабных полевых исследований фольклора и этнографии Псков
ской области. В восьми основНЬIХ частях по одной и той же модели 
приводятся описашш обрядов, опубликованы образцы напевов и пе" 
речни сюжетов песен. В экспедициях Консерватории и Фольклорно
этноrрафического центра на Псковщине при фронтальном охвате изу
чаемых территорий обследовано более двух тысяч населённых пунктов 
(в публикацию вошли материалы экспедиций 1978-1999 годов). Со
брание материалов по Псковской области на период подготовки двух" 
томн.ика насчитывало около 40 тысяч аудиозаписей, внушительный 
фонд видеоматериалов (продолжительностью около 100 часов), кино
и фотодокументы, рукописные материалы, му.зыкальные инструменты, 
предметы быта, образцы народного костюма и другое. На этой фун
дамента.льной базе сделана попытка обобщения имеющихся сведений: 
в разнообразНЬIХ версиях и вариантах представлены напевы песен всех 
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встречающихся на Псковщине .жанров; систематизированы: сюжеты 
поэтичеСЮ1х текстов; установлены границы: распространения различ" 
ных явлений фольклора и этноrрафииJ тШiов напевов. Особого внима" 
ния заслуживают архаические формь1 обрядовых вокализаций-опева
ний. характерные для свадебных песен, причитаний, обрядовых кален" 
дарных припевок; изучена система инструментальных наигрышей; ши" 
роко продемонстрирована традиция игры на крыловидных :rусляхJ ко" 
торую удалось :зафиксировать в центральных и :западных районах об
ласm ( Островский, Опочецкий, Пушю1ноrорский, Красногородскиii, 
Пьrrаловский районы) в 1980-е и 1990-е годы. Беседы с народными 
исполнителями помог ли восстановить детали обрядовых действий и по" 
вседневной жизни, .за.писать преда.шm, былички, сказки, что позволя
ет представить куJ1Ьтурную традицию в полном виде. Важным явм�ет
с.я также воспроизведение живой народной речи - яркой и образной, 
с отра.ж.ением особенностей местного говора, характерных для локаль" 
ных традиЦИЙ различньхх диалектных .зон Псковщины. 

Данная работа стала одним из этапов создания фо.льклорно-атно" 
графического атласа культурных традиций Северо-Запада России. 
Продолжением этой работы, уже на вологодском: материале, стало и.з� 
дание «Народная традиЦИонная культура Вологодской области: 
Фольклор и этнография среднего течения реки СухоНЬI>> (в настоящее 
время вьпплн две его части)14. Задачей задуманной А. М. Мехнецо
вым серии публикаций: вологодских материалов является как можно 
более полное и объёмное представление инфармаци:и в отдельных вы
пусках ( томах), посвящённых конкретным локальным традициям Во
лоrодчины с подробным описанием всего круга обычаев, обрядов, с 
полными нотными и словесными текстами песен и прич1Паний, образ" 
цами наигрышей и форм хореографии. Работа по подготовке публика
ции осуществляется совместно с фольклористами Вологодского rocy" 
дарственного педагогического университета. Две части и.здания вышли 
в свет в кни.жяом формате со звуковым приложением. 

Важнейшими публикация:ми ЯВМ!ЮТСЯ монографические работы, 
осуществлённые сотрудниками !Jентра и преподавателями Кафедры 
этномузыкологии. По материалам фанда подготовлен ряд диссертаци" 
онньхх исследованийВ. 

Открытая А. М. Мехнецовым в Псковской и Новгородской об
ластях русская тра.диЦИЯ Ш'ры на крыловидных гуслях нашла отраже" 
ние в серии публикаций16. Первый выпуск серии - издание «Русские 
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гус.ли и гусельная игра» - содержит каталог коллекции му.зЬIКаJ\ЬНьrх 
инструментов ( фаrоrрафии, чертежи, описания), найденных в фа.льк" 
лорных экспед.иЦИЯх и хранящ;ихс.я в Фонде Фольклорно"этноrрафи:че" 
скоrо центра. Второй вьmуск серии - «Русские традиционные наиг
рьшm: на гуслях» - представляет собой нотный сборник новгородских 
и псковских наигрышей на гуслях, с приложением оцифрованных экс" 
педиционных видеозаписей. Оба вьmуска изданы в печатном и влек" 
тронном qюрматах. 

К поиску истоков народно"песенноrо интонирования обращает нас 
монография Г. В. Лобковой «Древности Псковской земли»". Мате
риалом .для исследования стали записанные в псковских экспедициях 
полевые голошения, заговоры и поверья. жатвенная обрядность ( «Ба" 
бу резать»), традиционная круговая пляска. В пуfuикации А. А. Мех
нецова «Кирилловская rармонь-хромка в традиционной культуре Бе
лоэер:ь.я»18 представлен итог много.летней целенаправленной собира" 
тельской работы а.втора по изучению народных традиций инструмен" 
та..льноrо испоJ\НИ'Те.ЛЬСтва. В основу издания смоленских лирических 
песен и баллад, подrотов.ленноrо К. А. Мехнецовой19, положены мате" 
риалы экспедиции 1966 года, зафиксировавшей традицию в момент её 
активного бытования. В сборник также во1.I1ЛИ варианты напевов, до
полнения к сюжетам, комментарии о бытовании песен в традиции, за� 
писанные в экспедициях 1994-1995 годов. По итогам комплексного 
изучения лирических песен Северо .... Запад.а России осуществлена в мо"' 
нографии И. В. КорОJ1Ьковой20. 

В настоящее вреыя большинство вЬШiена.званных публикаций го" 
товятся к переизданию в электронной версии ( отсканированные из.да" 
ния с аудиоприложени.я:ми, фОто" и видеоматериалами), планируете.я 
их размещение в общедоступноi'i сети Интернет. 
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К xapre 1 � васе•ёявьr D)'НКТ111 F.шв«:.маv раiона 
� о6А8С1'В (� 1965 в 1999 �): 

Всеrо - 57 иаселёниых. пункrов: Бесёдковская с/а:. Бесёдка-1, Бесёдка-
2, Верховая, Литвивова Буда, Лиrвиновка, Нику.АИНо, Ржаве�� Т еАЮковка; 
Еrоро

вска.я с/ а: Бояркиио, Еrоровка, Скаrорж; Ерmичская с/ а: БАИИИЬ1е 
Кучи, Вые.окав: Слобода, Ершичи, Замоqр,е, Ломия, Медвёдовка, Половит
ня, .Рудня, Сосонки; Куsъмичская с/а: 80Jlьшая Буяковка (край Кузьми-



чей), Бо.льшая Язовка, Будище, Дубровка, Кузьмичи, М= Буяковка 
(край Кузьмичей), Мам.я Василёвка, Малая Я.зовка, Лопатище, Поповка 
(край Куэьмвчей}; Посёлковскав с/а: Высокий Борок, Городок (Беловщи
иа), Посёлкн, Пустая Буда, Сморкачи; Рухаиская с/ а: Жарики, Ко.лечье, 
Корсики, Крестовая, Курщвна, Нижняя Рухань, Петронка, РосТЬIНка, Ру. 
хаю,, Старая Крестовая, Старина, Старые К..рды; Сеннянская с/ а: Лужнаа, 
Новая Сенная, Сенная, Старая Мацилёвха; Сукром.лянская с/а: Глухари, 
Новотроицкое, Петраково, Сук.ром.ля, Т росна.-Ивакино; не установлено ме" 
стонахожденне (по 1964 году): Старосе.лье. 

К карте 2. ОбсАедованm,rе райош,, � облш:ти": 
Бокентогорский район: 1968, 1980, 2007, 2008 (два выезда), 2009; 

Волховсюш район: 1990, 2000; Гатчинский район: 1979, 1981 (два выезда); 
Квнгисеппский район: 2009; Квришский район: 1978, 1979, 1981; Лодей
нопольскнй район: 1962, 1963 (диа выезда); 2004; Лужский район: 1978, 
1981 (три выезда), 1994, 1995; Подпорожский район: 1967, 1968, 1982; 
Сланцевский район: 1978 (два выезда), 1979, 1980 (диа выезда), Тихвин
ский район: 1968, 1980. 

к карте з. ОбсАедованm,rе райош,, п"""""'°' облш:ти: 
БежанИЦЮ!Й район: 1988 (два выевда), 1999, 2002; Великолукский рай

он: 1985 (два выезда}, 1988; Гдовский район: 1978, 1979, 1986, 1991, 
1992, 1996; Дедоввчский район: 2002; Дмовский район: 2004; Красного
родский район: 1984 (диа выезда), 1985 (диа выезда), 1986, 1987 (два вы
езда), 1990, 2006, 2007; Куm,инский район: 1985, 1988, 1990, 1991; Jwк
•шнский район: 1985 (два выезда), 1988 (два выезда), 1989 (диа выезда); 
Невельсхий район: 1985 (два выевда), 1986; Новоржевский район: 1987, 
1998, 1999; Новооокольиический район: 1985, 1986, 1988, 1989; Опочец
кий район: 1984, 1985, 1986, 1987 (два выезда), 1989 (два выевда), 1990, 
2007; Островский район: 1984, 1985, 1987, 1990; Палкинский район: 1983 
(два выевда), 1984 (два выезда), 1987, 1990; Печорский район: 1981, 1982, 
1983, 1984 (два выезда и .запись в Ленинграде), 1992; Плюсский район: 
1991, 1994; Порховский район: 1987, 1990, 2006; Псковский район: 1981, 
1982, 1990, 2006, 2009; Пустошкинскнй район: 1986; Пушквноrорский 
район: 1984, 1987, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008; Пыталовский район: 
1983, 1984 (два выезда), 1990; Себежский район: 1984, 1986; Стругокрас
ненский район: 1991, 1999. 

К карте 4. Обсдедоваиm,iе рай00>< Ноогоролско,11 облш:ти: 
Боровичский район: 1989 (два выезда); Валдайский район: 1991, 

1997; Волотовскиii район: 1968; Де:иянский район: 1991; Крестецкиii рай
он: 1992; Любытинский район: 1988, 1989; Маловишерский район: 1991; 
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Марёвский район: 1991; Мошенской район: 1983; Новгородский район: 
2010; Окуловский район: 1991; Парфинский район: 1968, 1992; Пестов
ский район: 1968, 1978, 1989 (два выезда), 1990; Поморский район: 
1986, 1992; Старорусский район: 1968; Хвойнинскнй район: 1988 (два 
выезда и запись в Ленинграде), 1989 (два выезда), 2008; Холмский рай
он: 1985 (два выезда). 

К ,щ,те 5. � райо,,ы &м,,,,,.-.,й об.w:ти 
(mды п� �): 

Бабаевский район: 1968, 1983, 1992; Бабушкинский район: 1970, 1985, 
1989, 2005, 2008 (два выезда), 2010; Белозерский район: 1979, 2003, 
2004 (два выезда), 2005 (два выезда); Вашкинский район: 1979, 2004 (два 
выезда), 2005 (два выезда), 2007; Великоустюгскиii район: 1968, 1976, 
1977; Верховажский район: 1977 (два выезда), 1978 (два выезда), 1998, 
2002; Вnиrегодскнii район: 1974, 1980 (два выезда), 2008; Вологодский 
район: 2002 (два выезда), 2003, 2004, 2006; Вытегорский район: 1967, 
1993, 2006, 2007; Гряэовецкий район: 1972; Кадуйский район: 1992, 2004, 
2010; Кирилловский район: 1980, 2000, 2002 ( три выезда), 2003 (два вы
езда и запись в СПб.), 2004 (два выезда и запись в СПб.), 2005 (три вы
езда), 2006, 2007, 2010; Кичмеигско-Городецкий район: 1968, 1973; Меж
дуреченский район: 1972, 1984; Никольский район: 1969, 2005, 2008, 
2009, 2010 (три выезда); Нюксенский район: 1974, 1975, 1976, 1987, 
1989, 2009, 2010 (два выезда); Сокольский район: 2007 (два выезда), 
2008, 2009; Сямженский район: 1972, 1980, 2002; Тарногсхий район: 1971, 
1974, 1975 (три ныезда), 2004, 2010; Т отемский район: 1971, 1974, 1975 
(два выезда), 1978, 2008, 2009 (два выезда); У сть-Кубивский район: 2006 
(два выезда), 2007, 2008; Устюженскнй район: 1978; Харовский район: 
2007; Чагодощенскнй район: 1978, 1989; Череповецкий район: 1990, 2001, 
2002 (два выезда) 2003, 2004 (два выезда), 2005 (три выезда), 2006 (два 
выезда), 2007; Шекснинский район: 2003 (два выезда), 2004, 2005. 

К ,щ,те 6. � райоm,, � обмсm: 
Ве.льский район: 1977, 1978, 1998; Верхнетоемский район: 1981; Вино

градовский район: 1980, 1981; Карrопом,ский район: 1979; Коношский рай
он: 1980; Котласский район: 1977; Красноборский район: 1981; Пинежский 
район: 1982, 1983; Устышский район: 1975, 1977, 1978 (два выезда), 1979, 
1980 (один выезд и запись в Ленинграде); Хомюrорский район: 1981 (два 
выезда), 1983; Шеикурский район: 1979 (два выезда). 

К карте 7. � райо,,ы Тве.рской (б.....,..,;; �) 
об.w:ти: 

Андреапольский район: 1985, 1995; Бежецкий район: 1990, 1991; Бель
ский район: 1995; Болоrовский район: 1990; Весьегонский район: 1990, 
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1994, 2008; Вышневолоцкий район: 1996, 1997; Жарковский район: 1995 
(два выезда); Западиодвннский район: 1995 (два ные.зда); Кувшиновсхнй 
район: 1996; Лесной район: 1990; Максатихинский район: 1990; Молоков
скнй район: 1990; Нелидовский район: 1995; Оленинский район: 1995; Ос
ташковСЮ!Й район: 1996; Пеновский район: 1996; Рамешковский район: 
1990, 1994; Ржевский район: 1996, 2002 (запись в СПб.); Сандовский 
район: 1990; Селнжаровский район: 1996 (два выезда); Старицкий район: 
1979 (•апись в Ленинграде); Торопецкии район: 1988, 1995 (два выезда); 
Удомельский район: 1990; Фировский раион: 1996, 1997. 

!( мрте 8. � райо,,ь, � обмсrк: 
Велижский раион: 1997; Вяземский район: 2004, 2005; Глниковский 

район: 2000, 2002; Демидовский район: 1964, 1997; Дороrобужский район: 
1996, 2004, 2005; Духовщннский район: 1966, 1994, 1995 (два выезда); 
Е..ьнинский район: 1992 (запись в СПб.), 2001, 2002, 2004; Ершичский 
район: 1965, 1999, 2010; Кардьхмовскнй раион: 2004; Красиннский раион: 
1998, 2006, 2007; Монастырщинский район: 1965, 2000; Новодуrинский 
район: 1966, 1993, 2005; Почикковский район: 2002, 2003, 2004, 2007; 
Рослав,u,скии район: 2003; Руднвнский район: 1997, 1998, 2009; Сафонов
ский раион: 1994, 2005 (два выезда); Смоленский район: 1998, 2002, 2003, 
2004, 2006, 2007; СЬIЧёвский раион: 1966, 1993; Угранский район: 2005; 
Хиславичский раион: 2000; Холм-Жнрковский район: 1966, 1993; Шумич
ский раио,х: 1965, 1999; Ярцевский раио,х: 1966, 1994, 2004. 

t Сто русских народНЬIХ песен (материалы студенческих фольклорных вкс ... 
пе.диций ЛснШП'радской консерватории) / Под общей ред. Ф. В. Сокои 
лова. - Л., 1970. - 96 с.; Никольские песни, .записшmые в Никольском 
раионе Вологодской области / Сост. М. Л. Мазо. - Л.; М., 1975. - 63 с. 

2 См.: Ф. А. Рубцов. Маrери= к сборнвку «Песнв Смоленской облас
ти»: Публикация Ю. И. Марченко // Из истории русской qюльклористи
кн. - СПб., 2006. - Вып. 6. С. 158-247. Публикация, осуществлённая 
Ю. И. Марченко, представляет текст вступительной статьи Ф. А. Рубцо" 
ва. При взаимодействии двух орrшmзаций, в которых оказались архив� 
ные маrериа.лы Ф. А. Рубцова (Фонограммархива ИРЛИ и Фо,u,клор
ио�этнографическоrо центра СПбГК), вполне реальной может оказаться 
подготовка к изданию зтоrо сборника, безусловно имеющего историчес� 
кую ценность. 

3 Народные песни Вологодской области: Песни Средней С ухоньх ! Сост. 
А. М. Мехнецов. - Л., 1981. - 135 с. 
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4 Народные песни Ленинградской области: Старинная свадьба Сланцев" 
скоrо района Ленинградской области / Сост. А. М. Мехнецов, 
Е. И. Ме.льник. - Л., 1985. - 123 с. 

5 Бамшов Д. М., Марченко Ю. И., Калмьпюва Н. И. Русская свадьба: 
СвадебНЬIЙ обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на У фтЮге (Т ар
ногский район Вологодской области) / Музыкальный ред.�сост. 
А. М. Мехнецов. - М., 1985. - 300 с. 

6 Устьянские песни / Сост. А. М. Мехнецов, Ю. И. Марченко, 
Е. И. Ме.льник. - Л., 1983. - Выn. 1. - 80 с.; 1984. - Вып. 2. - 136 с. 

7 Лопатин Н. М., Прокунии В. П. Русские народ.вые лирические песни. -
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Палевые иССАедования 
фОЛЬКЮрш,rх трциций Новгородской обмети, 

основш�rе архивш,rе KOJI.Лe!ЩIIИ и 11.11Д11НИ11 

История собирания и изучения qнw,клора Новгородской земли 
начинается с середины XIX века. Результаты первых по.левых запи" 
сей представлены отдельными образцам.и новгородских песен в сбор" 
никах Н. М. Лопатина и В. П. Прокуннна, А. К. Лядова, а также в 
ряде других изданий'. В губернской и земской печати (например, в пе
риодическом издании «Губернские ведомости») отразилась работа по 
собиранию ф(W,клора, проводившаяся в втом регионе в конце Х!Х -
начале ХХ века. 

Планомерное и.зучение фаАьклора Новгородской области было на" 
чато в 1960-е годы. Сотрудниками сектора фо.11Ьююра Института рус
ской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР - Т. И. Орнатской, 
В. В. Корrузаловым, В. В. Мнтро,рановой, В. И. Жекулиной в тече
ние нескО.11Ьких лет (с 1963 по 1976 год) проводилось обследование 
различных районов Новгородской области. Большее внимание было 
обращено к традициям, бЬIТ}'ЮЩИМ на территории восточных и юго" 
восточных районов. Результаты экспедиЦИонной: де.ятеJlliности этого 
периода отразились в сборнике «Традиционный qюльклор Новгород
ской области:»2, который представляет собой свод основнь1х жанров 
фольклора, сохранившихся на данной территории и известных собира" 
телям на время его выхода в светэ. 

В 1960-е годы начали свою акспедиционную работу преподавате
ли и студенты Новгородского педаrоrич:ескоrо института. позднее во" 
шедшего в состав Новгородского государственного университета име" 
ни Ярослава Мудрого как Гумаmrrарный институт (далее - НовГУ). 
Среди преподавателей Новгородского педагогического института, чи ... 
тавших курс устного народного творчества с 1958 по 1970 год, был 
Сергей Иванович Долженко, который вёл работу по сбору новгород
ского фаАЬклора на кафедре русской .1\ИТературы. Известно, что его 
личный фольклорный архив был весьма обширным. С. И. Долж.еико 
хранил его до конца жизни, но в конце 1970�х годов эти материаJ\ЬI 
были полностью утрачены. В архиве НовГУ имеются некоторые .заи 
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писи первой половины 1960-х годов и.з комекции преподавателя - зто 
несколько .листов с текстами свадебных песен и сказки, переданные в 
Институт соседями С. И. Домкенко после его смерти. С середины 
1970-х годов собирате.льская работа НовГУ осущесТВJ1Яетс.я под руко
водством доцента Ольги Сергеевны Бердяевой. Материалы, собрав
ные в экспедициях, поступают на хранение и дальнейшую обработку 
в архив фольклорных записей, созданный на кафедре русской литера" 
туры ХХ века, а также в Лабораторию по изучению и собиранию 
традиционного фмьклора Новгородской области. Результаты экспе
диционной и исс.ледовате.льской деятельности НовГУ отражены в 
сборнике «Фольклор Новгородской области» - к настоящему времени 
последнем из иэвестнЬiх сборников по традиционному фольклору Нов
городской области". 

Преподавате.лями и студентами Ленинградской (ныне Санкт-Пе
тербургской) консерватории, а также сотрудниками ФоJ1Ьклорно-втно
rрафическоrо центра было предпринято несколько экспедиций, в ре" 
.зуJ\Ьтате которых обс.А.едовано 16 районов Новгородской области. 
Своеобразие традиционной культуры Новгородской .земли представ.ле� 
но записями гусельной игры; .лирических и балла.дньrх: песен, в боль" 
шинстве своём имеющих календарную приурочеm1ость; архаических: 
фарм хореографии, непосредственно связанных с инструментальной 
культурой; окликаний и ауканий; причитаний в системе свадебного и 
похоронно"помm1а.льноrо обрядов. Первые экспедиционные выезды 
состоялись в 1968 и 1978 годах и зафиксировали хорошее состояние 
певчесRИХ традиций Пестовскоrо, Волотооскоrо, С тарорусскоrо рай" 
онов. Дальнейшее планомерное обследование Новгородской области 
эксоедициями Санкт-Петербургской консерватории и Фольклорно-вт
нографнческоrо центра проводилось с 1985 по 1997 год (научный ру
ководнте.1\Ь и участник экспедиций - Анатолий Михайлович Мехне
цов). Материаль� атих акспедиций использовались исследователями 
И. Б. Т еnловой, И. С. Поповой, И. В. Коро.llhковой при написании 
научных работ5. 

Новгородский областной Дом народного творчества (ранее -
Новгородский научно"мето.дический центр народного творчества и 
ку.llhтурно-просветительской работы, да.лее - НОДНТ) провё.л боль
шую работу по собиранию и публикации музЬIКаJ1Ьно-позтического 
фальклора Новгородской области. У же в первые годы после войны 
(1948) велись записи ф<>.льклора консультантом Дома народного твор-
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чества по фольклору и литературному творчеству М. Крепиным•. В 
конце 1960-х - начале 1970-х годов методистом по фольклору Аидой 
Петровной Вадакария бьIЛа организована регулярная экспедиционная 
практика'. Благодаря её деятельности к сотрудничестну с НОДНТ 
был привлечён Александр Алексеевич Банин (московский музьrковед, 
член Союза композиторов СССР, кандидат искусствоведения). Ре
.зуJUJТатом полевой работы ста.ли сборники «Свадебные песни Новrо" 
родской области» и «Музыкально-поэтический фОльклор Новгород
ской области»8. 

С середины 1970-х годов (после ухода А. П. Вадакария) рабо
ту по собиранию фольклора Новгородской области продо.11.111и.ла ме
тодист по фольклору Валентина Александровна Оrурова. К концу 
1970-х годов она становится директором НОДНТ. В период её ру
ководства деятельность I-Iовгородскоrо научно-методического цент" 
ра по и.зучению музыкального фольклора на территории области 
приобретает научный характер. В 1980 году на ба.зе Научно-мето
дического центра был создан Научно-методический совет, который 
состоял из 13 секций по жанрам и направлениям клубной работы. 
Во многом ато стало .заслугой Люд...'\iилы Ивановны Маниной, .заве� 
дующей отделом народного творчества. Совет собирался единым со" 
ставом не менее двух раз в год, а между его заседаниями работали 
секции. Руководителем фольклорной секции стал Виктор Аркадье" 
вич Лапин (в те годы - кандидат искусствоведения, сотрудник Ле" 
нинградскоrо государственного института театра, музыки и кинема" 
тографии). Благодаря работе секции экспедиционные выезды на 
территорию Новгородской области ста.ли регулярными, маршруты 
разрабатывались заранее, сформировался комплексный подход к по" 
левой работе. Именно в вти годы накапливается основная часть 
аудвофонда НОДНТ. К концу ХХ века аудиофонд представлял 
собой 300 единиц хранения: насчитывал около 200 магнитных лент 
(бобин) и около 100 аудиокассет. Это бы.ли экспедиционные запи
си конца 1960-1990-х годов9, 

Результатом много.летней работы ряда исследователей (А. А. Ба
нина, Н. К. Бондарь, А. П. Вадакария, М. И. Васильева, Е. Е. Ва
сильевой, В. В. Го.лавина, С. В. Григорьева, С. Л. Ефимовой, 
В. И. Жеку.лнной, Л. Г. Канчаве.ли, В. А. Лапина, М. А. Лобанова) 
стала серия публикаций, посвящённьих фольклорным традициям Нов" 
городской областиtо. 
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К соЖаJ\еНИЮ, с 2000 года в связи с реорганизацией в НОДНТ 
был .ликвидирован сектор фаJ\Ьклора, должность методиста по Фо,лькло" 
ру бЫ.11а сокращена. Доступ к аудиоматериамм был закрыr в связв с 
утратой техники для прослушивания магнитных лент. До 2008 года все 
экспедиЦИонные записи находились в ведении инфОрмационно"методи" 
ческоrо отдела. Состо.иние nлёнок ВЬJ.Зьmало опасения за их сохраш1ость. 

В 2008 году от имени Дома народвоrо творчества автором статьи 
был подготовлен проект «Жемчужины музыкально-поэтического 
фо.льклора Новгородской области», который получил поддержку на 
областном конкурсе инновационных творчеСRИх проектов «Новrороди" 
ка - 1150». Основная идея проекта заключается в оцифровке и рес
таврации аудиофонда НОДНТ. Эти работы были выполнены науч
ным сотрудником Фольклорно-втноrрафическоrо центра Санкт-Пе
тербургской государственной консерватории имени Н. А. Римскоrо
Корсакова А. А. Мехнецовым. 

В настоящее время ведутся работы по каталогизации оцифрован
ных материалов. Работа с фен.дом крайне .затруднена ввиду отсутст" 
вия рукописных материалов, так как экспедиционные тетради и днев� 
ники не сохранились. В материалах 1970-х - начала 1980-х годов 
содержатся записи песен и инструментальНЬIХ. наигрышей, но коммен" 
тарии к ним не фиксироваJ\Ись. Кроме того, часть материалов фонда 
бЬIЛа утрачена по разным причинам, плёкки .заменены на другие, по" 
этому нет соответствия музьmальноrо материала рукописным реестрам 
и записям в инвентарных книгах. В настоящее время работа по вое" 
становлению утраченньих сведений выполнена на треть. но уже сейчас 
можно говорить о степени обследоваиности территор1111 Новгородской 
области и о жанровом составе аудиофопда. 

Наибольшее количество записей в фонде НОДНТ - из Любы
тинского, Валдайского, С тарорусскоrо, Шимского, Волотовскоrо рай" 
онов. Несколько меньше .заrm:сей из Поддорскоrо, Марёвскоrо, Холм" 
скоrо, Солецкоrо, Демянскоrо, Окуловскоrо, Хвойнинскоrо и Пестов" 
скоrо районов. По три�пять деревень обследованы в Боровичском, 
Мошенском, Крестецком, Парфинском, Батецком и Новгородском 
районах. Едииwп-1ыми записями представлены Чудовский и Малови� 
шерский районы. Таким образом, мы видим, что территория Новrо� 
родской области в своё время была частично обследована в восточной 
и в за.па.диой частях, неизученными остались ближайшие к городу рай
оны (возможно, эти записи не сохранились) (карта 1). 
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Материа.л:ы: содержат бо.льшое количество записей инструмента.ль" 
ной музыки, городских романсов и поздней лирики, частушек и сва" 
дебных песен, а также хороводных и ПJ\.Ясовых песен. Среди немного" 
чис.ленных, но крайне инrересных образцов можно выделить хоровые 
причитания, качественные записи похоронНЬIХ и свадебных причита" 
ний, масленичные выкрики и песш,:, КОЛЯДl(И и тропари. Особый ин
терес представляют формы непесенноrо фО.льклора (выкркки, приrово" 
ры). В связи с ивучением обрядового qюльклора интересны некоторые 
формы детских игр (например, игра «ПоиСЮI пестыша»"). Более точ
ные сведения о жанровом состане аудиофонда НОДНТ можно будет 
получить только после окончания работ по описанию этих материалов. 

Переходя к вопросам исследования песенных традиций Новгород
ской области, необходимо обратиться к публвкациям фольклорно-эт
ноrрафических материалов с целью опредмешm степени изученности 
форм фольклора, бытующих на данной территории. В настоящей ста
тье приводятся результаты анализа более сорока публикаций разного 
значения и направления. К ним относ.ятся: сборники конца XIX и на" 
чала ХХ века; сборники второй половины: ХХ века; публикации в пе
риодической печати - в «Новгородских губернских: ведомостях», жур" 
нале «Живая старина», альманахе «Чело»; а также исс.ледовате.льские 
(днссертациониые) работы и научные статьи; помимо указанных пуб
ликаций }'Ч'!'ены работы методического и этнографического характера, 
а также проспекты рекламного направления12. 

В ходе анализа публикаций были в:ыявлены наиболее изученные 
территориальные .зоны Новгородской области. Эrи в:ыводы прои.зво" 
д:ились на основе подсчёта опубликованных образцов в разных сбор" 
никах" (схема 1). Наибольшее количество образцов музыкально-по
зтическоrо фольклора опублвковано по Боровичскому району (13%), в 
меньшей степени представлены в изданиях Новгородский и Хвойнин" 
ский районы (по 8%), Старорусский район (7%), а также Валдайский, 
Любытинский и ПестовСЮ1Й районы (по 6%). Отдельно необходимо 
сказать об 11 °/о .записей, которые не имеют точной территориальной 
привязанности к како:м:у"либо району14, 

Пока.зате.льной является статистика представления жанрового соста" 
ва фольклора Новгородской области в публикациях ра:зличных лет ( схе
ма 2). Наибольшее количество опубликоваш<ЫХ записей составляют: 

пословицы и поговорки (24%), 
загадки (11%), 
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свадебные песни (8%), 
песни, связанные с хореографическим движением (7°/о ), 
былички (5%), 
сказки, присказки, пеступrки, небылицы, потешки, прибаутки, 
детские песни ( 4%), 
прШ'Оворы, обереги, молитвы, заговоры ( 4%). 

Необходимо подчеркнуть неравнозначность изученных публкка" 
ций. Они различаются по качеству и r лубине проработки материала, 
по охвату территории, по жанровому составу. Так, например, издания 
«Традиционный фольклор Новгородской обласrn» и «Музыкальио
поэтический фольклор Новгородской области» .демонстрируют разно" 
образие зафиксированных на территории всей области жанров, среди 
которых необходимо выде.лить редкие записи лесных ауканий, по:хо" 
ронных и свадебных причитаний, календарно"обрядового фольклора 
( КОМIДКИ, масленичные песни). К публикациям с более узкой направ
ленностью относятся сборники «Песни Городенского хора», где наи" 
более по.лно представлена певческая тра.ди.ЦИЯ Батецкоrо района, и 
«Свадебные песни Новгородской области», в котором отражены оса� 
бенности свадебного фальклора. Следует отметить издание «Русские 
традиЦИонны:е наигрьшхи на гуслях (в записях из Новгородской и 
Псковской областей)», которое содержит дев.ять наш-рышей, эафикси.
роваш1ых в ходе экспедиционной работы: Фольклорно"этноrрафичес" 
кого центра Санкт-Петербургской rосударствешюii консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова. 

Проведённый статистический обзор публикаций позволяет rово" 
рить о неравномерности зкспедиционноrо обследования локальных 
певческих традиций Новгородской области. Так, можно отметить наи
более качественный характер собирательс:кой и исследовательской де.я" 
тельности, связанной с песенными и инструментальными традициями 
восточных районов Новгородской области (в их числе - Пестовский, 
Мошенской, Хвойнинский, Боровичский районы). 

!Jентральные районы отличаются разнообразием ф<>рм музыка.льио
поэтическоrо фW\Ьклора., но небо.льшим каличеством опубликованньп: 
записей. Особое внимание уделено Валдайскому, Демянскому, Крестец
кому районам. В меньшей степени изучены Окуловский, Любытинский 
районы. В изданиях отсуrствуют .записи из Маловишерскоrо района. 

Территория западной части НовrоfЮдской области также пред.
ставлена в немногочисленных пуб.ликаци:ях. Наибольшим количеством .за.-
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фиксированных образцов выделяются Батецкий, Солецкий и Старо
русский районы. Отдельными записями отмечены Марёвский, Шим
ский, Волотовский, Новгородский и Чудовск.ий районьх. Отсутствуют 
музыкальные публикации из Холмского, Поддорскоrо, Парфинского 
районов. 

Итак, представляя степень изученности материалов, можно оце
нить значимость фондовых записей НОДНТ. К примеру, необходи
мо отметить наличие в аудиофОнде редких записей из западной части 
Новгородской области - в частности, большое коJWЧество материалов 
из Холмского, Поморского, Парфинскоrо, Волотовскоrо, Марёвско
го районов. Кроме того, юrrepec представляют записи и.з Любытин ... 
ского, Окуловскоrо, Чудовскоrо и Маловишерскоrо районов. Таким 
образом, материалы аудиофонда НОДНТ при доджном научном 
осмыслении способны дополнить сведения о песенНЬIХ традициях Нов" 
городской области. 

Итогом всего вышеизложенного может стать постановка ряда 
проблем, связанных с дальнейшим: изучением традиций Новго
родской области: 

- отсутствие единого собрания материалов и невозможность его 
целостного осмысления, что связано с работой раз.личных организаций 
в фа.1\Ьклорных и этнографических экспе.диЦИЯх на территории Новrо" 
родской области и требует более активных форм сотрудничества меж
ду IПIМИ; 

- необходимость восстанов.лен:ия: экспедиционной и научной дея .. 
тельности НОДНТ; 

- потребность в привлечении к исследовательской деяте.льиости 
большого количества квалифицированных специалистов. 

В .заключение отметим, что Новгородская земля представляет со" 
бой одну из первоначальных территорий расселен.и.я славян на Восточ" 
но" Европейской равнине В. Зафиксированные на зтой: территории ма" 
териалы обладают научной эначимосnою с точюt: зрения их музыка.ль" 
ной ценности и этнографической достоверности. Они заслуживают 
пристального внимания исиедователей: 9ТНОГрафов� фо.льклористов, 
этномузыкологов. 
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Схема 1. Црще.иmое с:оотноmение опубАп.ованm:а обраэuов 
по районам Новrородской обмети 

22) 11% 1)5% 

18)8% 

13) )% 
12)2% 11)8% 

10)3% 

1) Батщквй р-н 8) Ммо1111111ерспй р·В 15) Поморский р-н 
2) Боровичх:кий р-н 9) Марёвскиi р-н 16) Сом,цкнй р-в 
3) ВВЛААЙсаий р-н 10) Мошенсхой р·н 17) Староруссхий р-н 
4) Во.юrовсхвй р-н 11) Новrородскиi р•в 18) Хвойнвнсквй р•н 
5) Дем,окпй р·В 12) 0хулоВСКIIЙ р·Н 19) Хо..uкхий р-н 
6) Крестецкий Р•Н 13) ПарфИНсКИi Р•Н 20) ЧуА()DСIIИЙ Р•Н 
7) Люб...тиа:кий р-в 14) Пестовский р-н 21) Шим�:кий р-н 

4))% 

5)4% 

22) Звпвси, не ИмеIОJ!!ие 
')'OqllhlJI адресов 
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Схема 2. Колвчественвое соотнmпенве жавровоrо состава 
опубАИКованв1а oopa3W)8 

1) ПОС№DИЦЬI, поговорки 13) новелАJlсnАеСКИС CJWID, 

2) скороговорки, аяекдоты, бblAII 

часrоrоворки 14} lmIOl'paфli'I. сведсви11 

3) мол чалки о календарной обрцвос:rи 
4) nрозвища, дразюwсн 15) !mlОl'рафИЧ. � 
5) 118ГЦJ1И о свадебноi обр,wшсn< 
6) ID'plЬI 16) lmlOrpaфИЧ. сведе11Н11 

7) афорИЗКЬI о nmropoинoii обрциости 

8) КОАЬlбеАъные 17) приговоры, обереги, 
9) С'IИТаАКИ МОАИl'ВЬI, заговоры: 
10) рDИЬirрШDВ, прохаа,,< 18) леrенды, Пpe.дjlНIIII, 

11) !laXAИЧRII, приrоворки рассмзы 
12) схазки, nрвскавкн, 19) ltapDAIWI драма 

пестушхи, ""6ьrА,щы. 20) былички 

паrеmки, nрибауnсв, 21) свцебные nрачитани 

детские песни 
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2) 16 

3)6 

4) 258 

22) свадебные nркrоворм 

23} свцебные песни 

24) JU.ЛЩ.!Щ>lll>IC nеснн 

25) лирвчесхие песни, 

ба.uады, роuавсы 
26) IIOЩ)Ollllbl1! причиrаниs, 

27) частушки 
28) nесни, свпанные 

с :шреоrрафИЧеасИ 

движением 

29) иш:трумента.u.ншi 

фDАЬХЛОр 

30} J1eC1D>1e припевки, ауканья 

31) труll()ВЫе песяи 

32} сrроезые пt!СВИ 



Песни, собранные П. В. Киреевским:. - М.: О�во любит. рос. словесн., 
1862- 1878. - Вып. 1 - 10; Народные песни, собранные в Новгородской 
губернии Ф. Студитскии. - СПб., 1874; Новгородский сборник / Ред. 
Н. Богословский. - Новгород: Новrор. стат. ком., 1862- 1866. -
Вып. 1 - Vl; СборШ!К русских иародяых лиричеСI<ИХ песен Н. М. Лопати
на и В. П. Прокунина: ОПЬIТ систематического свода лирических песен 
с объяснением: вариантов со стороны: бытового и художественного их со" 
держа.ни.я Н. М. Лопатина, с положением песен для голоса и фортепиа" 
но В. П. Прокунина, и с приложением полной расстановки слов некото� 
рых вариантов по их напеву. - М., 1889. - Ч. 1 - 2; Великорусские на
родные песни I Изд. А И. Соболевским. - СПб., 1895---1902. -
Т. 1 - XII; Лэдов А. К. Сборник русских народных песен (Соч. 43). -
Лейпциг: Изд-во М. П. Белаева, 1898; Великорусе в своих песнях, об
рядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.: Материалы, собр. 
и привед. в порядок П. В. Шейном. - СПб., 1898. - Т. 1. Вып. 1; 
СПб., 1900. - Т. 1. Вып. 2; Линёва Е. Э. Великорусские песнв в наfЮд
ной rармониэа,.!"и: Вып. 11: Песни новгородские / Под ред. акад. 
Ф. Е. Корша. - СПб., 1909; Лидов А. К. Песни русского наfЮда в об
работке для одного голоса и фОртепиано. - М., 1959; Рассказ крестьин
кн СтаfЮрусскоrо уезда // Новгородские губернские ведомости. - 1869. -
No 8; Синозерский И. О выборе невест в Новгородской губернии // Жи" 
вая старина. - 1896. - Вып. 3-4. 

Среди перечисленных публикаций особый интерес вы:эывает сборник 
А. К. Лядова. Это первый и единственный самостоятельный сборник, 
представляющий А. К. Лядова как собирателя. Он ВК1UОчает в себя трид" 
цать песен с фортепианНЬiм сопровождением. Ряд .записей получен авто ... 
ром от своих знакомых: от м:уэ:ыкальноrо критика С. Н. Кругликова, хор� 
мейстера-ообирателя песен В. М. Орлова, певца-J1Юбителн Н. С. Лавро
ва. музыкального педагога и :композитора М. М. Эрарскоrо и М. П. Бар
ташевой. Часть образцов сборника записана компо.зитором в родовой 
усадьбе на. территории Боровичского уезда Новгородской губернии в де" 
ревиях Горушка и Васькиио. 

2 Традиционный фолыu.ор Новгородской области ( по записям 
1963-1976 rr.): Песни. Причитании / Ота. ред. А. А. Горелов. - Л.: 
Наука, 1979. - 350 с.: нот. ( «Памятники русского фо.м,хлора» ). 

3 На протяжении нескольких лет самостоятельная акспе.диЦИонная работа 
велась под руководством педагога, позднее - заведующего теоретическим 
отделением НовгоfЮдс:кого музыкального училища (НовгоfЮдскоrо обла" 
стноrо колледжа искусств Н>!еШ! С. В. Рахманинова) М. Н. Т имофеевоii, 
которая начала работу в училище в 1979 году. Речь идёт о пнти зкспе-
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дици:ях, предприmrrых в Окуловский район Новгородской области в пе" 
риод с 1988 по 1999 год. БЫJ1И обследованы территории в районе же
лезнодорожных станций Боровёнка, Оксочи, Т орбино, В.ялка. Материа" 
лы экспедиций хранятся в кабинете народного творчества Новгородского 
областного колледжа искусств имени С. В. Рахманинова. 

4 Бердяева О. С. Фольклор Новгородской области: История и соврем:ен" 
ность. - Вел. Новгород, 2002. 

5 Теп.лова И. Б. Свадебные песни северо".западн:ых областей России: Дис. 
на ооиск. уч. ст. канд. иск. - СПб., 1993 (рукопись); Попова И. С. 
Т ипологи.я qю.льклорных форм в системе масленичных обрядов Новгород" 
ской обласrи: Дис. на соиск. уч. ст. канд. иск. - СПб., 1998 (рукопись); 
Кормькова И. В. Лирические песни новгородской традиции: Проблемы 
жанра и муэьпс.альноrо СТИJU1: Дис. на соиск. уч. ст. канд. иск. - СПб., 
2002 (рукопись); Королькова И. В. Лирические песни в ТрадиЦИонвой 
ку.льтурс Северо-Запада России. - М., 2010. 

6 Полное имя и отчество Крепина установить не удалось, так как докумен" 
ты этого периода утрачены. 

7 На основе собранНЬiх А. П. Ва.д.акария материалов в соавторстве с длек" 
сандром Алексеевичем Ваниным: и Валентиной Ивановной Жеку.мmой 
Дом народного творчества в 1974 году издал первый сборник по муэы" 
ка.льному фш\Ьклору «Свадебные песни Новгородской области». 

в Банин А. А., Вадакари.я А. П., Жекулина В. И. Свадебные песни Нов� 
городской облш:тв. - Новrород, 1974; Банки А. А., ВЗАакария А. П., 
Канчаве.ли Л. Г. Музыкально"позтический фолы<лор Новгородской об� 
ласти. - Новгород, 1983. 

9 Последв.яя экспедиция НОДНТ провоДИАась в 1999 rоду в Шимском 
районе совместно с Са.нкт"Петербургским государственным университе" 
том I<ультуры и искусств под рУJ<оводством преnодавате.л.я: Т. В. Шас� 
тиной. 

10 Банин А. А., Вадакарив А. П., Жекулина В. И. Свадебные песни Нов
городской области ... ; Бакин А. А., Ввдакария А. П., Квнчаие.ли Л. Г. 
Му.зыкально-повтичесIСИЙ: фольклор Новгородской области ... ; Ба" 
нии А. А., Вадакарив А. П., Квнчавми Л. Г. Новгородская круrовина. 
- Новгород, 1983; Бондарь Н. К. Я АЮбила сердце тешить: Частушки 
Чудовскоrо и Батецкоrо районов Новгородской области. - Новгород, 
1983; Лапин В. А. Наигрыши на rармони-хромке П. В. Черемисова. -
Новгород, 1983; Лобанов М. А Методические рекомендаЦИИ в помощь 
собирателю qюм,клора Нош'Ородской областв. - Нов1"0род, 1984; Жеку
.11Ина В. И., Лапин В. А. Старорусская свадьба. - Новгород, 1988; Ло
банов М. А. Посиделки в Новгородской области. - Новгород, 1988; Ва
сим,ев М. И., Ефимова С. Л. Т рвдш.J,Ионный костюм Новгородского 
края. - Новгород, 1989; Головин В. В. Детский фолЫ<лор Новгородской 
области. - Новгород, 1989; Васильева Е. Е. Песни Городенского хора. -
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НовгоfЮд, 1990; Григорьев С. В. Т рад.иц.ионные новгородские игры и за ... 
бавы. - Новгород, 1991; Васильев М. И. Зимние катания Новгородских 
крестьян. - Новгород, 1992; Жекулииа В. И., Лапин В. А Валдайская 
свадьба. - Новгород, 1994. 

11 Игра «Поиски пестыша» эах1иса.на в деревнях Старам и Новая Боровщи ... 
на Любьmmскоrо района Новгородской области. Игра состояла в том, 
что ранней весной девочки в саМЬIХ лrшшх нарядах выходили в поле с 
пением короткой песни «Пестыш, пестыш, выкажи головку» иска.ли по" 
беги полевого хиоща и ели их (НОДНТ 051-28). 

12 Банин А. А., Вадакария А П., Жекулииа В. И. Свадебные песни Нов
городской обдаСТИ ... ; Баии11 А А., Вадакария А П., Канчавем� Л. Г. 
Муэыкально�повтический фо..л:ьклор Новгородской области ... ; Ба� 
нив А А., Вадакария А П., Канчавели Л. Г. Новrородскав круговнна ... ; 
Бердяева О. С. Фольклор Новгородской области ... ; Бондарь Н. К. 
Я любила сердЦе тешить ... ; Бурь.як М. К. Свадебные обычаи новrород" 
ских военных поселений // Чело: Историко"публицистический альманах 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудро
го. - 1995. - Март; Бурьяк М. К. Новгородская свадьба (полевые за
писи 1984 года в Поморском районе Новrородской областв) 11 Чело: 
Историко"публицистич:еский альманах Новгородского государственного 
уинверситета имени Ярослава Мудрого. - 1995. - Февраль; Василь
ев М. И. Зимние катания новгородских :крестьян ... ; Васильев М. И., 
Ефимова С. Л. Традиционный костюм Новrородскоrо края ... ; Василье
ва Е. Е. Песни Г ораденскоrо хора ... ; Великорусе в своих песнях, обря
дах ... ; Власова М. Н., Жекулина В. И. Традиционный фольклор Новго
родской области (Пословицы и поговорки. Загадки. Приметы и поверья. 
Детсюrй фольклор. Эсхатологии): По записям 1963-2002 rr. - СПб., 
2006; Головин В. В. Детский фомклор Новгородской области ... ; Григо
рьев С. В. Т радиЦИонные новгородские игры и забавы ... ; Традиционный 
фО.льклор Новгородской области ... ; Жекулина В. И. Исторические измеd 
нения в свадебном: обряде и поэзии { по материалам Новгородской обл.) // 
Обряды и обрядовый q,ольклор. - М.: Наука, 1982; Жекулнна В. И., 
Лапин В. А. Старорусская свадьба ... ; Жекулииа В. И., Лапин В. А Вал
дайская свадьба . . .  ; Лапин В. А. Руссюm муэ:ыкальиый фо;u,клор и исто
рия (к феноменологии локальных традиций): Очерки и этюды. - М., 
1995; Лапин В. А Наигрыши на гармони-хром�rе П. В. Черемисова ... ; 
Лamm: В. А. «Во.ля» - груrmовое rоло1пение в Луж.ско�Шелонск.ой сва� 
дебной традиции // Русский Север: Проб.11емь1 этнокулиуриой истории, 
этнографии, фольклористики. - Л., 1986. - С. 101- 115; Лобанов М. А. 
Методические рекомеццации ... ; Лобанов М. А Посиделки в Новгород
ской области .. .  ; Лядов А. К. Песни русского народа ... ; Мехне�..�ов А. М. 
Русские традиционные наигрыши на гуслях (в записях иэ Новгородской 
и Псковской областей) / Ред. Г. В. Лобкова; сост., авт. нотаций и при-
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меч. К. А. Мехнецова. - СПб., 2009; Нош-ородСЮ!Й сборник ! Ред. 
Н. Богос.ловсЮ1Й. - Нош-ород: Новrор. стат. ком., 1865. - Т. !!. Вьm. 11; 
Орехов Г. Свадебные обряды:, обычаи и песни в Холмском: уезде // Жи" 
ван старина. - 1913. - Вып. 3----4; Пухачев С. Б. Русскан сиадьба. - Нов
город, 1988; Сино.эерский И. О выборе невест в Новгородской губер
нии ... ; Смирнов Ю. И., Смо.лицкий В. Г., Померанцева Э. В. Новгород
ские былины. - М., 1978. 

13 Необходимо :заметить, что в ходе проведения дальнейших работ и при 
вы:яв.лении новых опубликованных образцов количественные показатели 
могут измениться. 

14 К материалам, в которых отсутствуют коммеirrарии о территориальной 
принадлежности, относятся: сказки из сборника «Новгородские сказки», 
некоторые образцы детского фольклора из сборника П. В. Шейна «Ве" 
л:икорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, леrен" 
дах и т. п.», а также пословицы, дразнилки, за.гадки, колыбельные, счи: .. 
та..щи, бьIЛИЧки и легенды из сборника «Традиционный фольклор Нов� 
городской области ... » 

15 Новгородская земля - историческая область, расположенная на СевеfЮ" 
Западе и севере Руси, сqюрмировалась в Х - ХVШ веках. В Xl!- XV  ве
ках вwоочала в себя территоршо Новгородской республики и её вла.де" 
m1й до Белого моря и Северного Заура.лья (Карелия, Терский берег, За" 
80./\.очье, Пермь, Печора, Югра). С конца XV веха в состав Новгород
ской земли входили то.АЬко близлежащие к Новгороду земли (пяти1-IЬ1). 
См.: Большая энциклопед.ия Кирилла и Меq,одиа [электронный ре
сурс]. - 2004. - № 8. (Мультимедиа-э!IЦl!К!\опедии). 
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н в. .л
Р-. Н� 

Музы.кальжнлиоrрафичеа.ие традицни 
руССRИХ СТарожи.ilОВ Сибири: 

обзор исс.,щд;ований и �  
(с конца 1970-:в: оо 2010 rо.ц) 

«Традиции народно-песенного творчества русских в Сибири пред• 
ставлхют собой малоисследованную область музыкальной фо.льклори" 
стики», - так начиналась одна из статей А. М. Мехнецова, опублико ... 
ванная немногим более тридцати лет назад. Далее автор сформулиро
вал первостепенные задачи изучения русско"сибирских: музыкальных 
традиций: выявление признаков местного песенного стиля, соотноше" 
ния сибирских и русско-енропейских фольклорных традиций, опреде
ление зависимости между складом традиЦИИ и комплексом предпосы" 
лок и условий её формирования1. 

В насто.щцей статье предлагается обзор исследований, вьmо.лнен" 
ных атномузыковедами .за прошедшие трид.Цать ле:r в области изучения 
музьхка.льноrо qюльклора сибирских староЖИI\Ов. Поскольку знач:ите.ль
ная масса материалов, о которых будет идти речь, опубликована в раз� 
ных городах Сибири и, возможно, не впоАНе известна специалистам 
европейской часn1 России, представляете.я целесообразным начать с 
установления показательного в свете заявленной темы круга и:мён и на ... 
званий. Сq,ормированный перечень организован с учётом хронологии 
появления: в поле сибирской музыкальной фОль:клористики исследова" 
те.лей, а также времени завершения или пубJШКаЦИИ заметных и эначи" 
мых работ. Полевым исследованиям музЬIКаЛЬных традиции сибирских 
переселенцев посвтцена отдельная статья автора.2, поэтому основное 
внимание будет уделено собственно научно-теоретической деятельности 
и публикm.jИJ[l'd экспедmjИОШIЫХ материалов. С>rдельные, и.здашIЫе в 
равные периоды сборники сибирских народных песен mwочены в пред
лагаемый хронограф в том случае, если они содержат зна'IШ'МЬrй по объ
ёму и резу№татам: исследовате.льский раздел или представляют пер..
спективный для последующей научной разработки материал. Автор не 
претендует на исчерпывающую полноту подготов.ленноrо переЩIЯ, од..
нако полагает, что он поможет выявить те научные подходы, которые 
с течением времени были выработаны сибирскими фй№клористами. 
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В качестве предыстории следует обратить внимание на три собы" 
тия: издание материалов круrmомаспrrабной зкспед:иЦИи Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Г осу дар· 
ственноrо музыкально-педагогического m1ститута имени Г несm1ых по 
нескольким районам Красноярского края (1959, 1962)3, небольшой 
сборнш< В. Г. Захарченко, содержащий песенные материалы и.з одно
го сибирского села (1969)4, и краткую статью Н. М. Владыкиной
Бачинской (1971), в которой она пунктирно намечает пути локального 
изучения музыкальных традиций русских старожилов Прианrары,, а 
также обнаруживает стилевое сходство сибирских напевов, в частное" 
ти, с пинежскими образцами из Ар:ханге.льской обласm5. 

В пос.ледующей истории музыковедческого «освоения» Сибири 
крупных проектов будет не так уж и много. Основу составит деятель" 
нос"IЪ отдельных собирателей�исиедоватеАеЙ, на протяжении несколь" 
ких (зачастую, многих) лет накапливающих как сам материал, так и 
ре.зультаты его изучения. 

Череду такнх учёных открывает А М. Мехнецов, основные «си
бирские» работы которого связаны с ф<>ЛЫ<М>рными традициями старо
жилов Западной Сибири (в первую очередь - Томского Приобья)6. 
Основанное на собственных зксоедиЦИонных записнх (1966-1975) изу
чение rлавньrх. жанровых сфер местного фа.1\hКЛОра (хороводные, сва� 
дебные, лирические песни), а также сrруктурно�типолоrическое исследо� 
ванне свадебного материала по.звоЛИJШ автору определить особенности 
метро"ритмической и композиционной организации, интонационно" 
ладового строения, выде.лить устойчивые (типовые) стилевые элементы 
и обосновать вывод о единстве стиля разных жанров русской старо
жильческой традиЦИИ. Основные результа1ЪI проведённоrо анализа 
интерпретируются в связи с проблемой истории формирования русско
снбирских песенных традиций. 

В. М. IJ!ypoв также много времени отдал собиранию муэыкально
этноrрафических материалов, главным образом, в Южной (Алтай, 
русские поселения Восточного и Северного Казахстана), а также 
Западной и Восточной Сибири. Как правило, он стремится в полевых 
условиях максим:ально поМiо охватитьJ зафиксировать и впоследствии 
описать конкретную традицию. В его сибирских публикациях и в 
обобщающих трудах присутствуют приёмы сравнения как сибирских 
образцов с европейско-русскими, так и песен разных сибирских тра� 
днций между собой7. 
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У рожеиец Томской области Н. К. Пархоменко подготовил первое 
в сибирской муЗЬIКальной фольклористике диссертационное исследо
вание, опирающееся на жанровое и стилевое описание местного мате" 
риалаВ. В. Г. Захарченко и М. Н. Ме.льников опубликовалв первое со
брание свадебного фальклора нескольких традиЦИЙ Новосибирской об
ласти, включающее оrmсания обрядов, записи му.зыкальНЬIХ и с.ловес
ньхх текстов9. 

ФольклорНЬiе тради.ции русских старожилов северо-восточных 
районов Сибири кропотливо и целенаправленно изучает Т. С. Шента
лииская. Второй «сибирской» темой для собирательницы стала музы
ка русского эпоса. В комментариях к публикуемым в русском эпичес
ком томе образцам указываются их мелодические аналоги в северно
русских, поиолжских и южнорусских (донских) традициях. В музыко
ведческой статье автор обобщает наблюдения над особеm1остями про" 
явления русско ... европейских эШ1Ческих форм в сибирских традициях.10. 

С начала 1980-х годов музыкально-этнографические материаль1 
русских сrарожи.лов Сибири стали обьектом иССАеДован:ий автора дан• 
ных строк. Кроме собственных .записей, в работе, как правило, исполь" 
.зуютс.я архивНЬiе и опубликованные источники, оmосящиеся к разным 
сибирским трад.иЦИЯМ:. Результаты анализа русских календарных песен, 
пал.ученные в ходе структурно�типал.о:rическоrо ошt:сания всех жанрово" 
этнографических комплексов, позволи.ли провести сравнение песенных 
образцов равных регионов Сибири, равных историко-культурных групп 
сибиряков (старожилов и новопоселенцев), а также соотнести сибирские 
напевы с русско.-ев{Юпейскими. С течением времени накопление научно" 
ro багажа привело к необходимосm: постановки и осмысления проблемы 
источников и методов изучения «мозаичного» сибирского материала 11. 

Опыт разностороннего представления фольклорного материала во" 
площён в сборнике сибирского песенно"танцева.J\Ьного фольклора. 
Фило.лоrо"фольклористический корпус песенных текстов дополнен 
НО'mЫМ приложением и муЗЬIК.оведческой статьёй В. Л. Ла.миной, под" 
готовлеШiоЙ по материалам экспедиционных записей Новосибирской 
консерватории и Новосибирского педагогического института и посвя" 
щённой, r лавным образом, вопросам ладового строения хороводных и 
игровых песен12, В этот же период в Новосибирской консерватории 
ведут работу над дипломными исследованиями Н. М. Соколова ( о 
песнях русских старожилов ПритобоJ\hЯ - по материалам экспедиции 
консерватории 1977 года под руководством композитора Ю. И. Ши-
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баиова в Т обОJ1ЬСкий район Тюменской области)13 и В. И. Бодрова ( о 
песенной традиции алтайских казаков - на основе собственных .за.пи� 
сей)14. В обеих работах нар.яду с описанием синхронного состо.яния 
трад.иЦИИ присутствует ана.ли.з вариантов песен, а также попытка со
отнесения современных материалов со старыми, ненотированными 
эаписими конца Х!Х века. В дипломной работе В. Ю. Баrринцевой 
на материалах собственнмх: экспедиционных записей анализируется 
ещё одиа локальная традиция - русских старожилов Северной Бара
бы. JJелостное описание фольклорно"этноrрафическо!"о комплекса до" 
полняется анализом вариантов ряда наиболее пока.эате.льных песен15. 

Конец 1980-х годов был ознаменован появлением первых объём
ных песенных сборников по музыкальному фоJ1Ьклору ЗаураJ1Ья16 и 
Забайкаль.я:17, значиrельную часть русского населения этих регионов 
составляют старообрядцы. Две статьи Л. А. Мухомедшиной подготов
лены на материале старожильческого фольклора Красноярского При
ангарья. Кроме описания отдельных жанровых сфер местного фо№к
лора, автор проводит сравнение муэыка.льно"сти.левых компонентов 
приашарски:х и севернорусских песен 18. 

В 1990-е годы работу по сбору материалов и изучению разных, в 
том числе и старожильческих, фал:ьКАорных традиций Тюменской об
ласти ведёт Л. В. Дёмина. В центре её внимания - свадебный фсм.к
лорно�этноrрафический комплекс19. Песеино-танцевальный фальКАор 
Среднего Приобья представлен в сборнике, подrотов.ленном в Фольк ... 
лорно-этноrрафическом центре Санкт-Петербурга. Материалы сбор
ника дают возможность сравнения песен в .записях 1903 года и вто" 
рой половины ХХ века20. 

В 1991 году в свет выходит первый «песенный» русский том в 
60-томной серии Сибирского отделения РАН «Памятники фоJ1Ьклора 
народов Сибири и Дальнего Востока>>. Том. подготовленный 
Ю. И. Смирновым и Т. С. Шенталинской, представляет внуш=
ный корпус впических текстов, записанных в разных районах Сибири. 
Издание содержит подробные комментарии, в которых анализируется 
наработанная авторами база сибирских и русско-европейских вариан
тов былинных, балладных и других эпических образцов21. В 1997 го
ду иэ печати вышли два очередных русских песенных тома серии «Па" 
мятники фалЬклора», которые на данном этапе подвели итоги собира
ния, изучения и публикации календарного фольклора, .заговоров22, пе" 
сенна-танцевального фольклора и .лирических песен Сибири23. 
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Диссертационное исследование и ряд пуб.ликац;ий Н. А. Урсеrовой 
связаны с выяснением устройства свадебного ритуала и анализом жан" 
рово-стилевого комплекса ряда старож.ильчески.х: и старообрядческих 
традиций Сибири24. Результаты изучения песенно-причётноrо типа си
бирской свадьбы изложены в музыковедческой статье «семейно"обря
довоrо» тома 60-томиой серии Сибирского отделения РАН «Памят
ники qюльклора», опубликованного в 2002 rоду25. 

Т радиЦИонная культура Алтайского региона стала предметом ис
следования Н. М. Мурашовой. посвящённоrо жанрово-стилевой типо" 
лоrни духовllЫХ стихов старообрядцев Рудного Алтая26. В 1999 году 
вышла серия сборников, подготовленных О. А. Абрамовой на матери
але разных локальных и втноrрафичсских традиций Алтайского края. 
Данная серия продемонстрировала результаты многолетней собира
теАЬской работы составителя и её учеников27. Деятельность по соби" 
ранию и исследованию фолЬклора северных районов Кемеровской об
ласти развернул В. Ф. Похабов28. 

В начале 2000 ... х годов удалось опубликовать часть материалов, 
ваписанных на рубеже 1950-1960-х годов С. И. Пушкиной вместе со 
студентами Московской консерватории на территории Иркутского 
Прианrарья29. Песни из собрании иркутского фольклориста В. П. Зи
новьева, записанные в 1970-е rодь1 в Читинской и Иркутской облас
тях, бы.ли опуб.11ИКованы в 2006 году. Музыковедческую статью к 
этому сборнику написала О. Н. Судакова30. 

В центре внимания О. В. Крахалёвой находится молодёжный 
песенно.-танцевальный комплекс Енисейского района Красноярского 
края. Аналитическое описание хороводных, игровых и вечёрочных пе" 
сен дополняется рассмотрешt:ем вариантов енисейских. песен в записях 
конца XIX века, середины и конца ХХ века, а также сравнением 
енисейских образцов с песнями других старожильческих традиций 
( притобо.льской, томской, приангарской, кузнецкой )31. 

Новый аспект в изучении традиционной музыкальной куль,уры 
Сибири разрабатывает Е. И. Жимулёва: фольклорные традиции ста
роЖИl\ов .являются одним из материалов при рассмотрении взаи:модей" 
ствия фольклорных и православных певческих традиций наряду с тра" 
дициями восточнославянских переселенцев и коре1mы.х сибирских эт ... 
носов. Но и в данном случае алгоритм исследования предполагает 
структурно�типолоrическую проработку изучаемых песнопений с по" 
СJ\едующим сравнение.'\! вариантов32. 
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В завершение обзора следует сформулировать неско.лько обобща
ющих положений. Первое из них связано с тем, что сибирская музы" 
ка.льная фольклористика за последние три десятилетия попомmлась 
значительным числом местных собирателей и исследователей, деятель
ность которых способствовала существенному расширению источника" 
вой базы Э'П:lомузыкологической работы:. Второе положение .заключа.
ется в том, � от десятилетия к дес.яти.леn1ю наблюдается не только 
количественньrй рост имён и расширение хотя бы первоначально оrrи
санноrо пространства традиционной муэыюw,ной культуры Сибири. 
Происходит рост качественный, прояв.ляющийся в усложнении исс.ле" 
.довательских .задач, освоении разных аналитических и методических 
подходов, сочетание которых разнообразно и принимает индивидуаль" 
ную форму в конкретных научных проектах. 
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Е. Б. Р

Росснн, м-

Поморская свадебная причеть: из ис:тории изучения 

Интерес к проблемам историографического характера - показа
тельная черта современного этапа развития отечественной фОлькло" 
рисmки. Наряду с обобщающими работами появляются и исследо
вания более частного порядка. Весьма ипrересные результаты может 
да,ъ экскурс в историю изучения плачевой культуры Поморья. Сре
ди её исследователей мы находим: имена видных отечествеm1ых 
фольклористов: А. В. Маркова, А. Л. Маслова, Е. В. Гиппиуса!, 
А. В. Рудневой, Б. Б. Ефименковой. Уже в силу этого история изу
чения поморских плачей является важной страницей в летописи рус" 
ской фомклорисmки. 

История изучения плачей Бе.ломорья насчитывает полтора века -
столько же, сколько и исследования музыкального фаАЬклора региона 
в целом. Ранние записи свидетельствуют о чрезВЬIЧайном богатстве 
местной плачевой КУ.1\М'fРЫ. Однако на протяжеm1и столетия этот 
жанр был на периферии интересов исследовате.лей Поморья: открьrrие 
:здесь в 60-х годах XIX века развитой эпической традиции на многие 
годы предопределило важнейшие акценты: в полевой и кабинетной ра" 
боте учёных. Когда же в 1960-1970-х годах в этом регионе начали 
проводиться планомернь1е полевые исследования всех фоль:клорньхх 
жанров, собиратели СТОАКНуJ\ИСЬ с уже угасающей, а в некоторых се" 
лени.их даже значительно разрушенной: плачевой традицией. Это дела" 
ет особенно важным при анмиэе данного феномена использование 
всего арсенала сведений о поморсхих плачах, собраш1:ых за всю дол" 
гую историю их изучения. 

Специальных работ по данной теме не существует. Следует, од
нако, упомянуть ряд статей Ю. И. Марченко, где интересующая нас 
проблема .затрагиваете.я на фоне ииых вопросов исследовашm фольк" 
лора Русского Севера2, 

На наш вэг ляд, в истории изучения поморских плачей можно вы" 
деJ\ИТЬ пять оеновньrх этапов. Первый охватывает вторую половину 
XIX века (1856-1897), второй длится с 1898 по 1914 год, третий -
до середины 1950-х годов. Началом четвёртоrо можно считать 1956 
год, его верхней границей является середина 1980-х годов. Наконец, 
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пяТЬIЙ атап продолжаете.я до настоящего времени. Предлагаемая 
периодизация во многом совпадает с той, которую мы находим в со" 
временны.х: обобщающих работах по истории русской фо.льклористики3, 
однако они не тождественны. Так, границей между вторь1м и треть ... 
им периодами :мы называем не 1917 год, который закономерно счита ... 
етс.я одним из значительных рубежей в истории русской фО.лЬкло ... 
ристики, но 1914-й - rод начала Перной мировой войны и гибели вы
дающегося исследоватеJ\В культуры Поморья А. Л. Маслова4. Что ка
сается третьего этапа, то он включает в себя два периода развипm: 
русской фольклористики по периодиэац»и Т. Г. Ивановой. Выделен
ный нами отрезок времени также не вполне однороден, однако его 
внуrреннее членение не совпадает с тем, которое предложено 
Т. Г. Ивановой по отношению к научному направлению в целом. 

Кратко охарактеризуем основные признаки каждого этапа. 
Первый этап (1856-1897). Вторая половина XIX века - время 

первых опытов иэучения культуры Поморья, в том числе местной пла ... 
чевой традиции. Самые ранние описания такого рода содержат дан" 
ные по свадебной обрядности; .знаменательно, что музыкальное напол ... 
нение ритуала в них представлено в основном плачами. В исследовав 
нии поморской свадебной причети этого периода особую роль сьхгра ... 
ли этнографы-любители С. В. Максимов, В. Баев, П. С. Ефименко, 
Г. Фризе5; также следует назвать имена этнографа, филолога 
Ф. М. Истомина и разностороннего музыканта (дирижёра, компо.зи" 
тора, собирателя народных песен) Г. О. Дютша. 

Наиболее ранним свидетельством о традиЦИонной поморской 
свадьбе, видимо, является описание обряда д. Малошуйки (Помор
ский берег), выполненное С. В. Максимовым по результатам его экс" 
педиции 1856 года на Русский Северб. Можно предположить, что ос
новой данного оrmсания стали материалы писаря Вач:евскоrо волостно ... 
го правления Василия Баева, переданные С. В. Максимовым в 1868 
году П. В. Шейну и опубликованные последним в 1900 rоду7. 

На наш вэr ляд, иэ всех материалов раннего периода наибольшую 
научную ценность имеет оrmсание свадьбы города Онеги, выполнен ... 
ное Г. Фризе и опубликованное П. С. Ефименко8. Эта необычная за
пись, сделанная ссыльным студентом в онежской тюрьме и обрываю" 
щаяся буквально на полус.лове, поражает фотографической ясностью 
деталей ритуала, в том числе относящихся к исполнению причитаний. 
Поэтические тексты некоторых опубликованных плачей уника.льны: 
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(например, причёты�моления, обращённые к местньrм: святыням). В то 
же время текста.логический анализ выявил опреде.лённые неточности, 
до11)11.Ценные при записи причети:9. 

В 1886 году Ф. М. Истоминым и Г. О. Дю1mем в ходе экспеди
ции, организованной Песенной комиссией Императорского Русского 
географического общества, б:ы.ла сделана первая запись поэтического 
текста поморского свадебного плача с напевом; собиратели зафиксиро" 
ваJ\Н грутmовую причеть в посаде У на Летнего берега 10. ЭкспедиЦИЯ и 
ставшая её итогом публикация имеют особое значение в истории рус" 
ской фольклористики. «Этот сборник был, 110 существу, первым сбор
ником строго научного типа. В нем были представлены все жанры 
русских народных песен, включая плачи, которые ни в одном из пре" 
дыдущих сборников не публиковались»11, Тем не менее, современные 
фольклористы неоднократно указывали на «странносm» некоторых 
материалов, пред.ставленных в данном сборнике12, Вопрос о научной 
досто:верносm упомянутой записи свадебного плача в своё время под
нимал Ю. И. Марченко. Сравнение её с ансамблевой: аудио.записью 
данного по.литекстового напева, сде.лаш1ой в Уне экспедиЦИеЙ Пуш� 
книскоrо Дома в 1977 году, привело исследовате.ля к следующему вы
воду: «Сравнение показывает, что запись напева осуществлена 
Г. О. Дютшем в основном верно. Разночтения свя.заньz главным обра" 
зам с подтекстовкой. По"видимому, Г. О. Дютш исходил из привыч" 
н:ых представлений о соответствии домоты произнесения с.лога и ак" 
центности тонического стиха» 13. 

К сказанному следует добавить, что в подтекстовке ранней с.лу" 
ховой записи неверно зафиксирована не только протяжённость с.ло" 
rов, но и граница ритмического периода напева. Это связано с тем, 
что структурная: граница поэтического текста смещена в записи 
Г. О. Дютша на одно слоговое время ( пример 1) 14. Если в подтекс
товке причитания Г. О. Дютш допустил ошибку (впрочем, вполне 
типичную для той эпохи), то запись мелодик.и характеризует ero как 
высокопрофессионального и чуткого музыканта. Собиратель приво" 
дит одноголосную запись плачевого напева, в которой нашло 
отражение варьирование исполнителями мелодики. На.ло.жение друг 
на друга приведённых в пуб.ликации версий даёт в итоге модель на" 
пева с фактурой rетерофонноrо типа, практически совпадающую с 
тем обликом данного напева, которь1й известен по аудиозаписям 
1970-х годов. 
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Со второй noлOВIDIЫ XIX века до нашего времени доПIЛИ мате
риа.АЫ по сваАЬ6е АВух поселений юго-западного и одного поселе1D1Я 
восточного Поморья. Все записи зтоrо периода в большей ИJ\И мень
шей степени носят фраrм:ентарНЬIЙ характер, требуют текстолоl'И'lес
коrо анаАИ.За и реконструкции. Ни ОАНО из описаний не охватило все 
основные коды свадебной обрядности - фиксировались либо акцио
налъный и вербальный коды, .АИбо вербальный в сочетании с музы
ка..\ЬНЬIМ. Тем не менее, эти публикации имеют огромное .значение 
ДАЯ истории отечестве1П10Й фОЛЬК.ЛориСТИl(И, Каждая из них .IIВJ\JWI.CЬ 
новой важной ступенью развития науки и бЬIМ. в своёи роде .знако
вой. Непреходяrвая ценность этих ра1ПП1Х пубм�кщрdi в том, что они 
зафиксировали местную свадебную обрядность в пору её активного 
бытования. 

Второй этап (1898-1914). Начало ХХ века извесmо как время 
расцвета русской фОJIЬКЛористики; ОJtНИМ из символов нового периода 
стам. деятельность выдаюIJ!Ихся исследователей Поморья А. В. Мар
кова и А. Л. Маслова. Год первой экспедиЦИи в этот реrион 
А. В. Маркова (1898) можно счиrать началом второго 8ТаПа ивучения 
местной плачевой культурЬI. Приоритетньn.� направлением в исследо
вании поморского фО.льклора в эту апоху остается эпосоведение. Изу
чение свадебного риту;,.Аа по-прежнему воспринимается учёньв.ш как 
второстепенная задача. Тем не менее, с деятельностью А В. Марко
ва и А Л. Маслова связан переход на ноВIIIЙ уровень иССJ1еДОваний 
поморской причети. Расширяется география записей, nОJJвляются пер
вые фОИографические .записи поморских п.лачей (на Зимнем и Терском 
берегах). Учёные фиксируют обряд,овый кокrекст, отмечают особен
ности СОО'ПIОШения В ритуале СОЛЬНОЙ И групповой причети. Б�шое 
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значение имеют наблюдения А. В. Маркова над различиями образцов 
свадебной причети, записашiых на разных берегах: «Что касается при� 
читаний, то и в этом отношении Терский берег радикально отличает" 
ся от Зимнего: терские причитания разнятся от золотицких не только 
по содержанию, но и по метрике»17. Однако, поскольку исследование 
местной причетн мыслилось А. В. Марковым и А. Л. Масловым как 
второстепенная задача, плачи были эаrmсаны ЛШIIЬ в нескольЮIХ пасе" 
лениях и фрагментарно, в некоторых случаях поэтические тексты бы
ли зафиксированы без напевов. Современные исследования выявили 
неточности в паспортизации данных материалов. Результатом этого 
стали ошибки в жанровой атрибуции некоторых плачевых напевов и в 
соотнесении напевов с поэтичес:ки:ми текстами18. 

Среди других исследователей этого периода особо хочется отме" 
тить Г. JJейтлина, который вёл многолетнюю собирате.льскую работу в 
юго-западном Поморье. Г. !.Jейт.11Ин как бы продолжает старую тра
дицию любите.льской «ссыльной фольклористики» предшествующего 
столетия. Работы этого малоизвестного фольклориста"любителя19 

представляют несомненную научную ценность. Их автор в течение не� 
скольких лет имел уникальную возможность ( пусть даже ВЬI.ЗВанную 
обстоятельствами подневольными) постоянно общаться с носителями 
традиционной культуры Поморья, проводить стационарные полевые 
исследования одной узко локальной традиции, которая в тот период 
находилась еще в состоянии расцвета. 

Основные тенденции третьего этапа (1914-1955) во многом опре· 
деляются политическим вектором российской истории и находятся в 
полном соответствии с тем, что происходило в этот период в масшта" 
бах всей российской гуманитарной: науки. Как известно, фоАЬкло" 
ристика в основном была занята решением .задач идеологического ха" 
рактера; изучение обрядового фольклора отошло на второй план. 
Описываемый период беден событиями научной жизни, полевые нс" 
следования местной свадьбы малочисленны, а теоретические раэработ" 
ки отсуrствуют. 

Тем не менее, во второй половине 1910 ... х - первой половине 
1930-х годов в Поморье ещё идёт работа местных краеведов, прежде 
всего на территории Карелии20. Поэтические тексты свадебных, похо" 
роШiых и рекруrских причитаю1й, а также характеристики местных 
воплениц входят составной частью в коллекцию записей жителя С ум" 
скоrо посада И. М. Дурова, создаваемую в течение нескольких де" 
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аrm.летий21. Аудио.записи причитаний содержатся и в материалах сов ... 
месmых зкспед:иЦИЙ, проводившихся в названный период учёными 
Карелии и Пушкинского Дома22. Исследовательская традиЦИЯ Каре
лии бЬIЛа практически прервана репрессиями 1937- 1938 годов, кото
рые коснулись многих краеведов республики23. 

Характерный для данного периода спад. в полевой исследова" 
тельской работе привёл к значительным, а в некоторых с.лучаях невос" 
по.лнИМЬIМ потерям в деле сохранения культурного нас.лед.ия Бело
моры,. Именно за эти годы ушла из быта поморов свадебная обряд
ность, причём разрушение ритуала началось во многих посмениях 
именно с забвения свадебных голошений. 

Чствёрть,й этап (1956 - середина 1980-х годов) - время наибо
лее активного систематического изучения традиционной культуры по ... 
моров. В эти годы значительно возрастает интенсивность экспе,цици" 
онной работы в регионе. Полевые исследования постепенно переходят 
на качественно иной уровень, как в техническом отношении, так и с 
точки .зрения методики полевой работы:. Впервые фольклористы и эт ... 
нографы ставят перед собой задачу изучения традиЦИонной культуры 
Поморья в целом, всех жанров местного фольклора. В экспедициях 
принимают участие представители ведуЩих центров страны в области 
фольклористики и этнографии, осу�цесТВJ\Яется комплексное изучение 
различных сторон материальной и духовной культуры поморов. 

По имеющимся у нас данным, наиболее крупные собрания за.пи" 
сей муэьооw,ноrо фо.11Ьклора Поморья этого периода хранятся в архи
вах Карельского научного центра РАН24, Института русской литера
туры (Пушкинский Дом) РАН, Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова и Российской: акаде:м:ии музы" 
кн имени Г несиНЬIХ.. Значительный интерес представляют поморские 
коллекции Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, а так
же записи Т. А. Берниrrам, хранящиеся в архиве Музея антропологии 
и этнографии (Кунсткамера) РАН. Так, комекцив Российской 
академии музыки имени Г несины:х включает записи из абсолютного 
большинства поселений всего побережья Белого моря, .за исключением 
Т ерскоrо берега. Одной из приоритетных задач экспедиций mесин
ских фольклористов была подробная фиксация сведений по местной 
плачевой культуре. 

Следует отметить, что ни одна и.з кол.лекций этого периода не со� 
держит .записей образцов свадебной причеm из всех поморских посе ... 
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лений и. соответственно, не может быть самодостаточной базой для 
исс.ледования местной плачевой культуры. 

Во второй половине 1960"х годов возобновляется работа по сие" 
тематике и изданию фОАЬклорНЬIХ текстов данного региона; основнь1е 
публикации связаны с деятельностью учёных Кармин и предстанлшот 
фольклорные традиции Карельского Поморья и Терского береrа25. 
Большую научную ценность имеют нотации свадебных плачей из 
сборника С. Н. Кондратьеной26. Это - первая научно достоверная 
публикация ансамблевых голошений Карельского Поморья, в которой 
отражена характерная дли данной традиции rетерофонная фактура. 

Особое место среди публикаций занимает сборник «Русская 
свадьба Карельского Поморья»27. В этом издании, посвящённом тра
диционной свадьбе двух соседних сёл Карельского Поморья (Колеж
мы и Нюхчи), чрезвычайно подробно отражены различные стороны 
свадебной обрядности. Причеть каждого села представлена циклом 
поатических текстов и несколыrnми образцами политекстового напева 
в полноценном ансамблевом испnлнении. Поэтические тексты многих 
причитаний приводятся как в певческой версии, так и в пересказе. 

В других фольклорных сборниках атоrо периода мы находим лишь 
единичные образцы: причитаний, которые не всеr да точно паспорти;зо" 
ваньz и, в силу угасания традиции, зачастую дефектны. 

Результаты паленой работы учёных из Института русской лите
ратуры В. В. Корrуэалова, Г. В. Матвеева, Н. И. Хомчук и В. А. Смир
нова нашли отражение в публикации альбома пластинок «Свадебные 
песни Летнего берега Белого моря», содержащего не только аудиоза" 
писи песен и причитаний трёх поселений: этого района, но и образцы 
нотаций28. 

В этот период пояиляется ряд теоретических работ по тради
ционной культуре Беломорья. !Jеитральное место среди них занимают 
монографии Т. А. Бернштам29, в которых рассматриваются 111Ноrие 
аспекты материальной и духовной культуры поморов. Работы 
Т. А. Берниrrам содержат многочисленные данные по местной свадеб" 
ной, предсвадебной и пос.лесвадебной обрядности. Важным вкладом в 
исследование музыкальной культуры поморов стало и диссертационное 
исследование В. А. Лапина «Русские свадебные песни поморов как 
муэыкаАЬно"зтноrрафическая система»30, 

В начале 1980..-х годов появляются первые аналитические очерки 
и статьи, посвmцённые поморской свадебной причети. Материалом для 
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них послужили свадебные плачи отдельных поселений югон.западноrо 
Поморья, которые привлекли внимание исследователей своей с.ложной 
и необычной структурой. Одна из статей включена в уже упоми" 
навшийся сборник «Русская свадьба Карельского Поморья» и отра
жает научные взгляды: не только её авторов - Т. В. Краснопо.льской и 
Т. А. Коски, но и редактора этого сборника - Е. В. Гиппиуса; другаи 
принадлежит перу А. В. Рудневой31. К втому же периоду (1980-е го
ды) относятся и первые статьи автора, посвящённые ОТде.i\Ьньrм ло
кальньrм формам поморской свадебной причети. 

f раl!ИЦа Между четвёртым И IIНТЬIМ !>ТШIОМ МОЖОТ быть ОООЗНа• 
чена достаточно условно, хотя по своему содержанию эти периоды 
резко различаются. Корневое отличие последнего этапа от всех пре
дыдущих заключается в том, что во второй половине 1980"х годов 
уходит из земной жизни ПОСАе.днее поко.ление поморов, хранящее в па ... 
мяти плачевую составляющую местной свадебной обрядности. В экс" 
педиционньхх материалах свадебные плачи встречаются в искмочитель
ных случаях; отныне исследовате.ли могут опираться только на архив ... 
ные .записи. Сказанное во многом относится и к друrим жанрам тра ... 
диЦИонноrо музыкального фаАЬклора - с этого времени экспедиЦИи в 
Поморье фиксируют лишь осколки традиционной музыкальной куль
туры. Тем не менее, полевая работа в Беломор:ье продолжается - в 
основном, силами qюльмористов из Петрозаводска и Архангельска. В 
этот период ус.илнваетс.я интерес исследователей: к ранним записям по" 
морского музы:кальноrо фольклора, ярким свидетельством чего служит 
появление критического переиздания собрания А. В. Маркова32. 

Среди исследований этого периода, опирающихся в той и.ли иной 
мере на поморский материал, необходимо наэваТh Ю:Iигу Б. Б. Ефимен" 
ковой, посвящёниую проблемам типологии восточнославянской свадь" 
бы33. В этой работе важное место занимает анализ музыкального на ... 
полнения свадебного ритуала посада Нёноксы Летнего береrа34. Дан
ный анализ является первым опытом комплексного исследования не" 
скольких семиотических кодов поморского свадебного ритуала на ма" 
териале одной узко локальной традиции, причём грамматика и СИШ'ак ... 
сие музыкального кода рассматриваются в сопряжении двух его со ... 
став.ляющих - плачевой и песеШiоЙ. 

И.учеиие плачевой "У.IIЬТУРЫ Поморья прошло до.АГИЙ истори
ческий путь - от фрагментарных любительских .записей до попьrrок 
фронтальных полевых исс.ледований жанра, от фиксации напевов на 
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с.лух непосредственно с голоса испо.лните.лей до многоканальных аудио" 
записей rруrшовой причети, от первых наивных характеристик до ана� 
.литических очерковJ выполнеЮiых ведущ:ими русскими фальклористами 
ВТОfЮЙ по.ловины :ХХ столетия. Результаты полевых исследований раз
ных .лет свидетельствуют о разнообразии фОрм местной причети и её 
чрезвычайно важной роли в структуре свадебного ритуала. При этом 
значение материалов XIX - начала ХХ века, в основном, .записанных 
фольклористам:и-любите.лями, не умаляется наличием прОфеttиональных 
записей второй половины ХХ столетия, поскольку первые были едем. .. 
ны в период расцвета традиции, последние - в пору её угасания. Что 
касается теоретических разработок по поморской причети, то система" 
тичес:кие исследования этой уникальной культуры ТОJ\ЬКО начинаются. 

Формально Е. В. Гиmiиус не оставил трудов по поморской п.ла.ч:евой 
культуре. Однако его участие в работе над. сборником, посвящёшiом 
свадьбе Карельского Поморь.я, не ограничивалось только редактурой. В 
частности, научная позиция учёноrо нашла отражение в статье о напевах 
местной свадебной причети, вкмочённой в данное и.здание. См.: Русская 
свадьба Кармьского Поморья (в селах Колежме и Нюхче) / Сост. 
А. П. Разумова, Т. А. Коею.; ред. Е. В. Гишшус. - Петрозаводсв, 1980. 

2 См.: Из ранних .98.Imceй групповой причети на Русском Севере: Публи
КаIJИЯ Ю. И. Марченко // Из истории русской qюльк.wристики. - Л., 
1990. - Вып. 3. С. 136-155; Марченко Ю. И. О напевах Беломорско
го собрания А. В. Маркова / / Беломорские старины и духовные стихи: 
Собрание А. В. Маркова. - СПб., 2002. - С. 21- 32. 

3 Автор, прежде всего, имеет в виду периоДИЭаI.JИЮ, предложенную 
Т. Г. Ивавовой (Иванова Т. Г. Русская qю.льк.лористика в ХХ веке: про
блемы историографии // Первый Всероссийский КОШ'ресс фольклористов: 
Сб. док.ладов. - М., 2005. - Т. !. С. 134---147). 

• Ср. замечание Ю. И. Марченко: «Со смертью А Л. Мае.лова иитеисивность 
и.зучешm песенного Фо,Аьклора северных поморов заыетно ослаб.да» (Мар" 
ченко Ю. И. О напевах Беломорского собрания А. В. Маркова ... С. 22). 
Как известно, этнографическая деятельность просвещённых мобителей 
имела огромное значение для российской науки XIX столетия. 

6 Максимов С. В. Год на Севере. Ч. 1: Белое море и его прибрежья. -
СПб., 1890. - С. 362- 374. 

7 Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, мген" 
да.х и т. п. Материалы, собранные и приведённые в порядок П. В. Шей� 
ном. - СПб., 1900. - Т. !. Вьm. 2. С. 377- 386. 
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8 Материалы по зтноrрафии русского населения Архаmельской губернии. 
собранные П. С. Ефименко, действительным членом ИОЛЕАиЭ, состоя ... 
щего при Московском университете. Ч. 1: Описание внешнего и ввутрен
неrо быта // Известия ИОЛЕАиЭ. - М., 1877. - Т. ХХХ. С. 114---128. 

• Подробнее см.: Ревниченко Е. Б. Плачевая культура Онежского берега 
Белого моря в записях XlX- XX вв. // Второй Всероссийский конгресс 
,ром,клористов: Сб. докл. (в печати). 

10 Песни русского народа: Собраны в губерниях Арханrмьской и Олонец" 
кой в 1886 году / Записали слова - Ф. М. Истомин, напевы -
Г. О. Дютш. - СПб., 1894. - С. 83-84. 

11 Г шmиус Е. В. Обзор важнейших сборimков музыкальных записей рус ... 
ских народных песен с 60-х годов ХVШ веха до начала ХХ века // Ма
териал,,, и статьи: К 100-летию со ДЮ1 рождения Е. В. Г и,шиуса. - М .• 
2003. - с. 95. 

12 Васильева Е. «Неприкаянные» стихи ( Опыт прочтения случайной запи .... 
си в контексте песеШiоrо со.знания традиции} // Материалы: международ" 
ной науч:. конф. «Ряби:нm1ские чтения - 1995»: Сб. науч. докл.. - Петра" 
эаводск, 1997. - С. 124---129. 

13 Иэ ранних записей групповой причети на Русском Севере ... С. 138-141. 
14 Политекстовый напев rруш1овых причитаШIЙ п. Уны относится к формам 

с вторичными :мелодико"ритмическими композициями; его мелодические 
ячейки координируются с ритмической формулой п.ятисложника } � J ), J' 
Плачевые напевы подобной ритмической структуры зафиксировm:П)I в 
свадьбе целого ряд.а поселений восточного Поморья. 

15 Из раш1их записей групповой причети на Русском Севере ... С. 141. Но� 
тация: Г. О. Дютша транспонирована для удобства сопоставления. 

16 Аудио.запись экспедиции Института русской .литературы (Пушкинский 
Дом) РАН 1977 года в нотации Ю. И. Марчеmю. 

17 Марков А. В. Предисловие <ко второй части «Материалов, собранных в 
Арханrем,ской губернии летом 1901 года»> // Беломорею<е старины и 
духовные стихи ... С. 1019. 

18 РезЕП1Ченк.о Е. Б. Напевы свадебных причитаний Мезени и Зимнего бе" 
pera Белого мор.я // Т радJЩИониое народное му.зыкальиое искусство вое ... 
точных славян (вопросы Т1ШО.11оrви): Сб. тр. ГМПИ им. Гнескиых. -
М., 1987. - Вып. 91. С. 120; Марченко Ю. И. О напевзх бе.ломорско
rо собрания А. В. Маркова ... С. 25, 27. 

19 !Jейтмш Г. Свадьба в Поморье (Очерк иэ быта поморов) 11 Известив 
Арханrем,скоrо общества изучения Русского Севера. - 1910. - № 20; 
:Uейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье (Очерк из быта поморов) 
II Известия Арханrем,скоrо общества изучения Русского Севера. - 1912. 
- № 1. С. 8-16; № 4. С. 156-165. 

20 Расцвет российсхоrо краеведения 1917- 1928 годов позволил Т. Г. Ива
новой выделить эти годы в особый период развития российской науки 
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(Иванова Т. Г. История руссвой фольклорис:mки ХХ века: 1900 - пер
вая половина 1941 г. - СПб., 2009. - С. 253-458). В иэучении народ
ной культуры западного Поморья этот период .захватил и часть с.ле.
дуюrуеrо десятилетия. 

21 См.: Марковская Е. В. Проблемы собирания, сисrематизации и архивно� 
го хранения фОльклора (На материале фольморных архивов КapHIJ 
РАН): Дне. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. - Петрозаводск, 2006. 
- с. 31, 32, 36---38. 

22 Марченко Ю. И. Ранние звуко.записи в собрании Фоногра:ммархива 
Пушкинского Дома ( по материалам экспедиций в районы Обонежья, По
морья, на Мезень, Пинеrу и Печору) ! ! Рябииинские чтеииэ - 2007: 
Материалы науч. конф. по изучению народной культуры .Русского Севе" 
ра. - Петрозаводск, 2007. - С. 256---258. 

" Иванова Т. Г. История русской фольклористики ХХ века ... С. 508-511. 
24 Подробному оm1са.нию данного архива посвящена .зна'ЧИ'Ге.1\Ьна.я часть дне"' 

сертациониоrо ИССJ\едования Е. В. Марковской (Марковская Е. В. Про
блемы собирания, систеыатиэаwm и архивного хранения фОМ,Кl\ора ... ). 

" Балашов Д. М., Краоовсl<i1Я Ю. Е. РУсские свадебные песви Терского 
берега Белого моря. - Л., 1969; РУсские народные песни Поморья / 
Сост. и собир. С. Н. Кондратьева. - М., 1966; Русские народвые песни 
Карельского Поморья / Сост. А. П. Равумова, Т. А. Коски, А. А. Мит
рофанова. - Л., 1971; Рус= снадьба Карельского Поморья (в сёлах 
Колежме и Нюхче) ... 

26 РУсские народные песни Поморh.11 ... С. 249-258. 
27 РУссхая снадьба Карельского Поморья (в сёлах Колежме и Нюхче) ... 
28 Свадебные песни Летнего берега Белого моря // Иэ собрания Фоноrрамм

архива Пупшинскоrо Дома: В 2 пл. I Аннотация В. Корrувалова - Л.: 
Мелодия, 1984. С 20 20799-002. 

29 Бернштам Т. А. Поморы: Формирование группы и система хозяйства. -
Л., 1978; Берншrам Т. А. Русская народная кум.тура Поморья в XIX 
- начале ХХ в.: Этнографические очерки. - Л., 1983. 

30 Лапин В. А. Русские свадебНЬiе песни поморов как музыкально.-атногра" 
ФИЧ•= система: Дне. на соиск. уч. ст. канд. иск. - Л., 1976. 

" Краснопольсхая Т. В., Коски Т. А. О напевах свадебных прич�rтаний и 
песен Колежм:ы и Нюхчи // Русская свадьба Карельского Поморья. -
С. 194-197; РУднева А В. О двух вариантах плача «Пора встать ото сна 
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Н. С. MJ'Plill'IШII 
Р-. н� 

В истории собирания и изучения духовных стихов можно выде
лить mm, этапов: до 1830-х годов (1 этап);  1830-1880-е годы (!! 
этап);  1890-1920-е годы (111 этап); 1930-1980-е годы (IV этап); 
1990-е годы и по настоящее время (V этап). 

Первый этап был временем активного бытования духовных стихов, 
когда эта сфера обогащалась новымв проиэведеннямв книжного и фом.к
лорного происхождения. Сборники внебоrослужебноrо духовного пенни 
поначалу бЫ.IIИ рукопвснымв. Наиболее раннве рукописв покаянных 
стихов относятся к XV веку. Начиная с XVII века распространяются 
мноrочис.леннь1е рукописные сборники духовных кантов и псальм, в том 
числе нотированные. В XVII веке поЯВЛЯЮ'l"СЯ и первые печат:ные и.з
дания с текстами авторского происхождения. Так, в 1680 году опубли
кована «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого. В XVII веке на 
листах с лубоЧНl:.JIЮ'I картинками печатаются стихи о Страшном Суде. 

XVIII век открывает историю сектавтски:х: духовных стихов. Пер
вый сохранившийся сборник (Василия Степанова) датируется 
1720-1730-ми годами. Своеобразной антологией духовно-песенной ли
рики XVI!- XVIII веков явился Почаевский Богоrласник 1790 года. 
В 1799 году книготорговец Яков Добрынин иэдаёт «Духовные и тор
жественные псальмы». представ.ленные 96 стихотворными текстами 
книжного происхождения1. Со второй половины XVIII века начинает" 
ся история рукописи Кирши Данилова «Древние российские сmхотво
рения» с памятниками русского эп:ическоrо фОльклора, которая изд.а" 
валась в трёх редакциях. В сборнике представлен стих «Голубиная 
:КНШ'а» и бЫJ\ина «Сорок калик со ка.ликою»2. 

К началу XIX века было опубликовано большое количество об
разцов� репрезентирующих, в первую очередь, книжную ветвь духов" 
ноrо песнетворчества. Издаваемые, а также распространяемые рук.о" 
писно духовные стихи отражали много.ликую среду их бытования. 0ШI 
были представлены монастырСЮiм:и стиха.ми, произведениями, попу ... 
лирными среди мирян:, сектантскими рос.певца.ми. 

К середине Х[Х века происходит осмысление духовных стихов 
как самобьrrноrо явлеШUI национальной культуры. Именно с этого 
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времеЮ1 они становятся постоянным объектом научного внимания, чем 
прежде всего и знаменателен второй этап в истории изучения духов� 
ных стихов. 

Собирателем духовных стихов книжной традиции был антиквар
букинист Т. Ф. Большаков, впоследствии предоставивший возмо.ж" 
ность воспользоваться материалами из рукописей его коллекции 
П. А Бессонову. 

Значительный вклад в становление научного интереса к духовным 
стихам внёс П. В. Киреевский. В 1832 году в письмах к Н. М. Яэы
кову П. В. Киреевский высказывает мыс.ли, которые, по словам 
В. И. Калугина, «являются первой попьmс.ой теоре'ПIЧескоrо осмысле" 
ния народных стихов, их места и назначения в народном творчестве и 
миросозерцании»'. Cor ласно документальным свидетеАЬсmам, «к кон" 
цу 1833 года < ... > в собрании Киреевского находилось уже около 
2300 песен и 100 т. н. стихов»4. 

В 1838 году публикуется «Песенная прокламация» П. В. Киреев
ского, Н. М. Я.зыкова и А. С. Хомякова, призывавшая собирать на" 
родные песни в их поДАИНном звучании с .записями ра.зJ\ИЧНЫХ вари� 
антов. Особое место в «Прокламации» уделено духовным стихам: 
«Стихи каковы:: о Лазаре Убогом, об Алексее Божьем человеке, о 
Страшном суде, о Борисе и Глебе < ... > .заслуживают особенное вни� 
мание потому, что никоr да издаваемы не бы:.ли, хотя заключают в се" 
бе высокую поэзию предмета и выражени.я».5. 

В силу разных причин из всех собранных записей П. В. Киреев
скому уда.лось опубликовать при жизни лишь одно издание - «Рус
ские народные стихи» - сначала в девятом выпуске «Чтений в Импе" 
раторском Обществе истории и древностей российских» в 1847 rодуб, 
а на следующий год - отде.льной книгой (в неё вошли 55 образцов). 
Многие тексты из собрания П. В. Киреевского были испоЛЫ1Ованы 
В. Г. Варе,щовым, П. А. Бессоновым и друrими. 

В 1843 году Н. И. Костомаров ЗaIJ.IИIJ.laeт диссерта,рпо на тему 
«Об историческом значении русской народной повэии», в первой r ла .. 
ве которой испоJ\ЬЭу�отс.я тексты образцов духовного песнетворчества 
для характеристики ретrиозных воззрений малороссов7, 

С 1859 года началась собиратем,ская деятельность П. Н. Рыбни
кова. Основиы:е достижения П. Н. Рыбникова св.язаны с бымmой, од" 
нако он не обошё.л вниманием и духовные стихи. По утверждению 
Е. А. Мухиной, «в Петро.заводске, со слов монастырского uужите.ля 
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:и.з r. Пу.дожа, П. Н. Р:ыбниковь1м был составлен небольшой сборник 
стихов < ... >. Все эти произведения вошли в издание П. А. Бессоно
ва "Калики перехожие" »8. 

Немалый вклад в собирание и публикацию текстов духовньхх сти
хов внёс П. И. Якушкин, который в 1860 году подготовил сборнвк 
«Русские народные песни>>, оn<р:ывающийся 17 поэтическими текста
ми духовных стихов9. 

В 1860 году выходит в свет труд В. Г. Варенцова10. Он состоиr 
:и.з авторского предисловия и шести ра.эде.лов: общие исторические сти" 
хи:, догматические стихи, «раскольничьи песни», вирlШI XVII- XVIII 
веков, белоруССЮ1е и украинские стихи (всего 99 образцов). Стихи со
провождаются комментариями. в которых содержатся данные по изда
нию их вариантов в других сборниках, проводится первый опьrr текс
тологической оценки - поиск источников сюжета в книжных произве
дениях, сравнение с текстами былин и исторических песен. Атрибуция 
текстов не слишком подробная: упоминается место .записи либо руко" 
пись, из которой б:ыл взят текст; время записи приводится единожды 
- 1857 год; имена исполните.лей не указываются (.за исключением про .. 
водника слепых нищих Кораблёва из Казани). Примечатем,ной 
особенностью сборника являете.я: представление одного сюжета не
сколькими вариантами из разных местностей. В то время подобньIЙ 
подход был достаточно прогрессивным. 

В 1861- 1864 годах и.здаётся сборник «Калики перехожие» 
П. А. Бессонова, включающий более 700 текстов11. В него вошли 
фольклорные и книжные памятники внебоrослужебного духовного пе
ния, часть иэ которых собрал сам составитель, а другую часть почерп" 
нул из собраний И. Д. Беляева, К. А. Бороздина, Д. А. Балуева, 
В. Г. Варенцова, А. Ф. Гильфердинrа, Н. В. Гоголя, В. И. Григорови
ча, В. И. Дали, К. Д. Кавелина, А. И. КазановИ'<а, Л. С. Каловерова, 
П. В. Киреевского, С. П. Кораблёва, Н. И. Костомарова, К. И. Неоос
труева, И. С. Некрасова, В. Ф. Одоевского, М. Орлова, Е. А. Остро
мысленскоrо, Н. К. Отто, П. Н. Рыбникова, Т. А. Сидорова, 
С. П. Шевырёва, П. В. Шейна, А. М. Языкова, П. И. Якушкина и 
других, а также из крюковых сборников Х\111 века, рукописей XVIII 
века И. Фёдорова и В. М. Ундольского, пяти нотных рукописей 
Т. Ф. Большакова, нотной рукописи В. Ф. Одоевского «Канты ду
ховные», двух рукописей Т. Я. Гаврилова, принад.лежа.вших иноку иэ 
Суздальской губернии, «Книжицы Псалмы духовны избранны царя 
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Давида и.з разных Божественных книг в песни изданных». В пуб.ли� 
кацию П. А. Бессонова включены материалы из архивов Румянцев
скоrо музея, Академии наук, Т алстовскоrо и Погод.инскоrо кншu" 
хранилища Публичной библиотеки, Этнографического отделения Рус
ского географического общества, Ростовского Яковлевскоrо монастыря 
и, наконец, из опубликоВЗЮiых ранее изданий. 

Духовные с-mхи из сборника П. А. Бессонова отражают разные 
региональные тради.ции: это вся европейская территория России, 
Украина, Белоруссия, Болгария, Сербия, Македония, Босния, Далма
ция, Т раисильвания, Польша, Чехия. Самые ранние записи фольклор
ных духовных стихов принадлежат П. В. Киреевскому, М. Орлову, 
П. И. Якушкину. Время записей охватывает период с 1832 по 1863 
годы. Сведения об исполнителях могут быть как весьма общего харак
тера ( от женщины, от слепого нищего калеки, от раскольников), так 
и содержать конкретные данные ( слепой Алексей Платонов Т елёнков, 
калика слепой крестьяиии Акиил Ефремов Г ореJ1Ко). Вслед эа 
П. В. Киреевским П. А. Бессонов приводит сводные версии одного 
сюжета, позволяющие, по его мнению, представить «начальную фор� 
му» стиха. Помимо текстов в сборнике имеются исследовате.льские 
материалы: авторское предис.ловие"обращение к читателям в четвёртом 
вьmуске, письмо к издателю В. Ф. Одоевского «Об исконной велико.
русской музыке» в пятом вьmуске. 

В 1896 году П. А Бессонов публикует работу «К вопросу о со
бирании и и.здании памятников '"народного песнотворчества"». в кото" 
рой уделяет внимание всем своим издательсЮtм проектам. начиная об" 
эор с духовных стихов. После сборника «Калики перехожие» 
П. А. Бессонов прод<WКал фиксировать разнородный по происхощце
нию материал: усПIЫе и письменные па.мятники, записываемые в те" 
чение 17 лет в Харькове; кантычки, собранные в Вильне и Варшаве12. 
П. А. Бессонов хотел осуществить переиздание своего сборника, рас
п1ирив его новыми материалами до 12 вьmусков, однако воплоnпъ 
свой замысел он не успел. 

Во второй половине XIX века в изданиях наметилась тенденция 
конфессионально дифференцированного подбора материала. Особое 
внимаm1е уделяется старообрядческим и сектантским духовным сти" 
хам, так как именно эти группы населения продолжали активно ис" 
пользовать их в своей практике. Старообрядческие и сектантские ду" 
ховные стихи представлены в работах И. М. Добротворскоrо, 
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Н. И. Барсова, В. Д. Бонч-Бруевича, И. И. Солосина, А К. Чертко
вой, Т. С. Рождественского13. 

В 1912 году вЬШiел в свет антологический сборник Е. А. Ляцко
rо, содержащий .духовные стихи, отобранные из других пуб.ликаций14. 

Исследователи Х[Х - начала ХХ веков представили в своих тру" 
дах большое количество текстов. Многие из сборников этого периода 
интересны авторскими предисловиями и комментариями, в которых 
поднимаются разнообразные научные проблемы. В. Г. Варенцов обра
щается: к характеристике образов духовных стихов, вы.явJUiет христи" 
анские канонические и апокрифические источники некоторых сюжетов. 
П. А. Бессонов исследует проблему происхождения духовных стихов и 
характеризует круг их носителей. Е. А. Ляцкий уделяет внимание сре
де бытования образцов внебоrослужебного духовного пения, 
особенностям их исполнения, взаимодействию с жанрами древнерус" 
ской литературы. 

Сборники в .значительной степени стимулировали исследователь
ский интерес. Они явились поводом для появлешm критических от.зьz" 
вов, в которых затрагиваются важные теоретические проблемы. Так, 
в обзоре «Русская литература в 1848 году», опубликованном в жур
нале «Отечественные записки», содержится рецензия на «Русские на" 
родные стихи» П. В. Киреевскоrо15. Неизвестный критик обращает 
внимание на возможность использования: стихов в качестве источника 
исследования: христианских народных представлений. В скором време" 
ни в журнале «Москвитянин»- публикуется рецензия М. Н. Лихонина, 
в которой автор затрагивает вопрос о сюжетных источниках народных 
стихов16. В 1858 году появляется статья Н. А. Добролюбова «О сте
пени участи.я народности в развитии русской литературы». В ней, в 
си.язи с размышлениями Н. А. Добролюбова о влиянии книжной по
эзии на народную. упоминаются духовные стихи. Кроме того, критик 
затрагивает вопрос происхождения русских духовных стихов. Он счи
тал их привнесённым:и иэ Ви.занrии с целью «приnИ'IЪ народу чуждые 
ему предания»17. В 1861 году в «Русской речи» Ф. И. Буслаев пуб
J\ИКует работу «Русские духовные стихи», явившуюся откликом: на 
сборники В. Г. Варенцова и П. А. Бессонова18. 

В исследовании «Поэтические воз.зрения славян на природУ» 
(1866-1869 годы) А. Н. Афанасьев неоднократно обращаете.я к ду
ховным стихам, анализируя их мотивы для сравнения мифа.логических 
представлений славян и других шщоевропейских народов19. Б�льшую 
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часть текстов он цитирует из сборников П. А. Бессонова и В. Г. Ва
ренцова. 

Основньхм достижением второго этапа явИАИсь сборники, содер" 
жащие обширный репертуар, отражающий этноконфессиональные от
личия носите.лей духовньrх стихов, а также неодноfЮдньIЙ генезис и 
эволюцию внебоrос.лужебноrо духовного пения. Появление большого 
количества текстов спr:мулировало исследова:rельскую мысль, что на" 
шло отражение в определении ряда научНЬIХ проблем. с.ложившихся 
вокруг духовных стихов. 

На третьем этапе продолжилось активное издание духовных сти" 
хов. Отличительной особенностью этого периода стало появление 
бо.льшоrо кодичества нотных публикаций. В изданных ранее трудах, в 
основном, печатались поэтические тексты. 

Публикация напевов имеет свою историю. Первым памятником, 
содержащим: напевы фоJшклорньхх духовных стихов, стало и.здание 
сборника Кирши Дани.лова 1818 года. В 1860-е годы печатается око
ло 20 напевов духовных стихов в приложениях третьего и четвёртого 
выпусков сборника П. А. Бессонова, подготовленных В. Ф. Одоев
ским; в заметке сmпценника Н. Воронова в Пермских епархиальных 
ведомостях; в исследовании И. М. Добротворского. Начиная со вто" 
рой половины 1870"х годов, напевы духовнь1х стихов регулярно появ" 
ляются на страницах. сборников смешанного состава и в периодичес.
ких изданиях. 

В 1880-1890-е годы весомый вклад в публикацию напевов духов
ных стихов внесли члены Песенной комиссии при Императорском Рус" 
ском географическом обществе. Первая экспеднц1111 Песенной комиссии 
состо>W1СЬ в 1886 году в Олонецкую, Вологодскую и Архангельскую 
губернии. Её участниками бЫМ< Ф. М. Истомин и Г. О. Дютш. Им 
удалось записать 11 духовш,,х стихов (в сборник вошло 10)20. В 1893 
году состоялась вкспедиция Песенной комиссии в Вологодскую, Вят
скую, Костромскую губернии в составе С. М. Ляпунова и Ф. М. Ис
томииа.t также пополнившая коллекцию духовиых стихов. К тому же 
периоду (конец 1880-х годов) относится собирательская и издатем,ская 
деятеJ1Ьность О. Х. Аrренеоой-Славянской, опубликовавшей напевы 
десяти духовных стихов21, 

Вторая половина 1890-х - 1910-е годы яви.лись периодом наибо
лее активной работы по и.зданию духовных стихов как музыкально" 
позтических паюrгников. Сбором и публикацией материалов .занима" 
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лись А. С. Аренский, Ф. Н. Баранов, Л. Е. Воеводин, А. Д. Грш-орь
ев, А. Е. ГрузинСI<ИЙ, Г. О. Дютш, А. А. Ильинский, Е. Э. Линё
ва, А. К. Лядов, С. М. Ляпунов, Л. Д. Малашкин, А. В. Мар
ков, А. Л. Маслов, А. Н. Мошин, В. А. Мошнн, И. В. Некрасов, 
О. Э. Оэаровсющ Н. И. Привалов, М. Е. Пятницкий, Т. И. Филип
пов, А. К. Черткова, В. И. Ясевич-БородаевС><ая. В изданиях рубежа 
Х]Х- ХХ веков представлены музыкально.-поэтические тексты духов" 
НЬIХ стихов разных регионов. Значительный вклад в расширение гео
графии духовных стихов внёс А. В. Марков. Как отмечает С. Н. дз. 
белев, сохранилась «заготовка бо.льrnого сборника, где сконцентриро" 
ваны тексты из разных мест России»22. Постепе1mо духовные стихи 
начинают занимать главное место :в исследованиях А. В. Маркова, по
теснив интерес к старинам. В издании сборника 2002 года приводится 
91 образец духовных стихов, записанных А. В. Марковым23. 

Уникальным собранием .духовных стихов являете.я сборник изда" 
теля поморского старообрядческого журнала «l!!нт веры» В. З. Якса
нова, в нём напевы 30 образцов оформлены: крюковой нотацией24. 

На рубеже XIX- XX веков сборнвки духовных стихов ивдавались 
под эгидой Правос.лавной IJеркви. Большое ко.личество текстов 
опубликовано в периодических и.зданиях: «Этнографическом обозре
нии», «Живой старине», «Филологических .записках» и других. Ис" 
иедоватеJW зтоrо периода зада.ли основные направления изучения об" 
ра.зцов духовного песнетворчества. ЗнаменатеJlliным соб:ьrrием ста.ли 
многолетние «Раэыскав:ия в области русских духовных стихов» 
А. Н. Веселовского25. 

В первые десятилетия ХХ века большой вклад в ивучение духов
ных стихов внёс Я. А. Богатенко. М. П. Рахмаиовой удалось выяс
нить, что он подготовил диссертацию на соискание звания учёноrо ар ... 
хивиста «Русские духовные стихи, канты и псальмы по устному пре" 
данию, рукописным источникам и крюковым певческим книгам» - 17 5 
страниц текста, 288 нотных образцов26. Полный текст диссертации 
утрачен, были опубликованы только её фрагменты. 

В 1920-1930-е годы духовным стнхам уде.ляется внимание в рабо
тах П. Г. Богатырёва и Р. О. Якобсона, В. Н. Перетца, А. А. Синя
rина. В Париже иэдаётся одно из лучших исследований, посвmцёm1ых 
духовным стнхам, - труд Г. П. Федотова «Стихи духовные. Русская 
народная вера по духовным стихам»27. В 1941 году Ю. М. Соколов 
включает ра.зде.л «Духовные стихи» в учебник по русскому фоJ\ЬК.Ло" 
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µу28. О духовных и покаянных стихах упоминается в работах 
В. И. Малышева, опубликованных в 1940-1950-е rоды29. В 
1970-1980-е годы духовным стихам уделяют внимание В. В. К�месов, 
А. И. Копанев, К. Ю. Кораблёва, А. К. Микушев, Ю. А. Новиков, 
А. М. Панченко, Л. А. Петрова, А. В. Позднеева, В. Н. Сергеев, 
Н. С. Серёrнна, А. Д. Синявский. Напевы духовных стихов встреча
ются в сборниках смешанного состава, в собранип СОЧIО-IеНИЙ компо" 
.эиторов, а также в раэ.личньхх исследованиях, где музыкальные тексты: 
духовных стихов исполь.эуются в качестве иллюстрапmноrо материала. 

В советское вре11111 духовные стихи уходят на периферию исследова
тельских интересов. «Затишье» вm1мания к текстам духовного содер" 
жания принято объяснять атеистической идеологией того периода. 
В. Я. Пропп в снязи с втим писал: «В стихах народ выразил некото
рые свои религиозные представления. Может быть, по этой причине 
советская наука мало интересовалась зтими произведениями < ... >. В 
то время как памятники архитектуры и ре.лигиазной живописи Древ" 
ней Руси давно признаны как памятники великого искусства < ... >, 
соответствующие им произведения с.ловесного искусства до сих пор 
остаются вне поля зрения наших ученых»30. 

Дело в том, что «гонение» на духовные стихи началось ещё в до" 
совегсЮJе время. Е. Э. Лннёва приводила факты, подтверждающие 
запрещение исполнения духовных стихов из-.за того, что их основными 
носите.лями были нищие калики, образ жизни которых вызывал недо"' 
вольство со стороны властей31. Похожие свидетельства зафиксированы: и 
браТЫIМИ Ю. М. и Б. М. Соколовыми: «По признанию крестьян < ... > 
и урядника, в Белозерском крае были приказания преследовать пение 
духовных стихов»32. Так что ОфиЦИальное вытеснение .духовнь�х стихов 
из народного репертуара началось ещё до Октябрьской революции. 

Причины невнимания: к духовным стихам стоит поискать в самой 
науке. Духовные стихи в силу своего сложного генезиса, одновремен" 
ного развития в них устной и книжной традиций требуют от исс.ледо"' 
вате.ля комплексного владеиия медиевистической и фольклористичес" 
кой методологией:. У экая специалиэацкя, характерная для совете.кой 
филологии, музыковедения, фолЬКJ\ористики в большой мере обусло" 
вила невостребоваIОiость духовных стихов, ока.завlШIХСЯ периферийной 
областью и для фалЬКJ\ористов, и для медиевистов. 

Возрождение исследовательского интереса к духовным стихам про" 
исходит в 1990-е годы. ПублиКЩJIШ музыкально-повтическнх текстов 
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представлены в песеШiиках смешанного состава. в сборниках календар" 
ноrо фольклора, где духовные стихи атрибутированы как постовые пес" 
ни. Крупнейшим антологическим изданием духовных стихов, основан
ным на обширной источниковой базе {монастырский архив, рукописи 
и.з частных собраний, дореволюционные и.здания. современные сборни" 
ки), явился Боrоrласник, изданный стараниями насельниц Свято
Покровскоrо Красногорского монастыря. В нём представлено 4 25 нот
ных примеров и около 200 ненотированньrх поэтических текстов33. 
Обработки км.ссическоrо репертуара духовных стихов содержатся в 
сборнике М. В. Медведевой, предназначенном дли хорового и фо.льк
лорно"ансамблевоrо исполнени.я:34. В последнее пятилетие пwmились 
книги, сочетающие исследовательские материалы с публикацией текстов 
духовных сmхов, записанных в ходе экспедиций. Таковы, например, 
«Духовные стихи Алтая» Н. С. Мурашовой и «Кому повем печаль 
мою» И. В. Поздеевой35. 

Среди авторов, способствовавших возрождению исследователь" 
ского интереса к духовным сmхам в 1990"е годы, отметим 
С. Н. Азбелева, В. А. Бахтину, Е. А. Бучилину, М. Г. Каваицеву, 
А. Ю. Кастрова, Т. В. Кожевникову, А. В. Коробову, М. В. Мед
ведеву, Н. С. Мурашову, С. Е. Никитину, Л. А. Петрову, Л. И. Пет
рову, Ф. М. Селиванова, Т. З. Сквирскую, Л. Ф. Солощенко, 
Т. В. Хлыбову. В 2000-е годы исследовательская ба.за духовных 
стихов попоliliилась работами Л. К. Г аврюшшз:ой, А. В. Денисова, 
Г. В. Маркелова, Ф. В. Павченко, Н. В. Понырко, А. В. Решето
вой, Т. С. Рудиченко, О. А. Савельевой, Е. Л. Сверловой, М. Л. Се
рякова, Л. Н. Сидорович, С. В. Федоровой, Н. А Федоровской, 
А А Чувьюрова. 

Вокруг духовных стихов сложился определённый ряд исследова
тельских проблем, ва.жнеЙiпими из которых являются с.ледуюrуие: 

- русские д.уховкь1е стихи в контексте .жанров славянского фольк .. 
лора; взаимодействие духовных стихов с .другими жанровыми система ... 
ми; их место среди жанров реJШrnо.зного фоJ\hклора; 

- реконструкция мировоЗ3ренческих представлений носителей ду .. 
ховного песнетворчества; 

- происхождение и эволюция духовных стихов; источники сюже ... 
тов И С10ЖетI-IЬIХ мотивов; 

- соотношение устных и письменных тра.ди:ЦИЙ во внебогослуж.еб� 
ном духовном пении; 
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- особенности бьrrования духовных стихов в народной культуре; 
- создатели и исполните.ли духовных стихов, в первую очередь ка� 

.лики перехожие; 
- роль старообряд.Цев и сектантов в сохранении и развитии духов

ного песнетворчества; 
- совремеШ:Iое состояние традиций внебоrослужебноrо духовного 

пения; 
- типология духовных стихов; 
- стилевые особенности фольклорных эпических памятников, по .. 

каянной лирики, псальм, поздних романсовых образцов. 
Итак, исследовательский интерес к духовным стихам зародился в 

середине XIX столетия, к рубежу Х!Х- ХХ веков он достиr своей 
кульминации. И вновь, уже в наше время, после долгого периода заб" 
вения, духовные стихи оказались в поле зрения исследователей. Они 
ПОJ\Ь.Зуютс.я вни:ма�m:ем как со стороны: учёных, представляющих раз" 
н:ые области научного янан:ия, так и со СТОfЮНЫ педагогов и фольклор
ных исполнителей. Об атом свидете.льствуют переиздания сборников и 
исследований предшествующего времени, изв.лечение из архивов не 
публиковавшихся ранее материалов и, конечно же, новые рабоТЬI, по� 
явившиеся в последнее 20"летие, посвященные многоаспектному рас
смотрению духовНЬIХ стихов. 
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О сборниках нарщ.!,11.Ь1Х песен 
Д.1111! общеобразоватем�яой 1111«1J1М 

(n:уб.ликации 1919-1921 rо.цов) 

в. и. � 
Роа:ю,, Пермь 

В первые послеоктябрьские годы Наркомпросом РСФСР была 
разработана и введена в действие учебная программа «Музыка (пе
ние) в единой трудовой школе». В этом документе отмечалось, что в 
младших RЛаССаХ школы «на первом месте должно б:ьпъ поставлено 
.знакомство с подлиинь1ми художественными народными напевами, 
близкими музыкальному чувству учащихся, говорящими на родном им 
языке»'. Программой рекомендовалось разучивать с младшими школь
никами боАЫ1.Iое число народных песен, исполнять их с движениями и 
играми. В старших классах предлагалось слушать и петь наряду с од" 
ноrолосными и многоголосные народные песни без аккомпанемента, а 
также с сопровождением музыкальных инструментов. Для учите.лей 
были подготовлены и изданы рекомендательные списки книг и нот по 
ознакомлению IIШольников с русским народным: музыкальным творче
ством, состав.леньz и опубликованы сборники нароДНЬIХ песен для ра� 
боты с детской и юношеской аудиторией. 

Первым из таких изданий стал сборник «Собрание народных пе" 
сен для детского школьного xopa»Z. Он был подготовлен под руковод" 
ством Н. Я. Брюсовой сотрудниками подотдела общего музыкально
го образования Музыкального отдела Наркомпроса и издан в Петро
граде в 1919 году. 

При составлении данного сборника решалась за.дача помочь учи" 
телям в реализации одной из ведуЩих установок новой шко.льной про" 
rраммь1 по музыке - проводить первоначальный этап музыкального 
воспитания детей преимущественно на произведениях народного твор ... 
чества. По мнеm1ю составителей, именно народиы:е песни с их «жи" 
выми», орrаничньr.ми, не выдуманными для школьного обучения, а не" 
посредственно сложившимися напевами в наибольшей мере дают воз" 
:м:ож:ность воспитывать в естественном направ.леп1m му.зыкаJ\hНЫЙ слух 
и голос детей, их чувства. Поэтому, как говорится в предисловии к 
сборнику, самая первая задача педагога - научить детей слушать и ис" 
по.лнять народные напевы, восmrrать любовь к нимз. 
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В «Собрание народных песен ... » включено более шестидесяти 
произведений на 1-4 го.ласа в сопровождении фортепиано и без ак� 
компанемента. Они разделены на две части: в первую вollJ.i\И песни, 
расположеннь1е по возрастающей степени трудности и предназначен
ные в основном для пения по слуху, во вторую - специально отобран" 
ные народные напевы, на основе которых рекомендовалось осваивать 
со шко.льнкками начала музыкальной грамоты. 

Большинство помещённых в сборнике произведений - зто русские 
народные песни: прибаутки, 1ю.ль16ем,11ые, игровые, хороводные. Они 
взяты из лучших дореволюционных изданий - сборников народвых пе
сен М. А. Балакирева, А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова и 
других. В том числ.е, в «Собрание нщюдных песен ... » включены почти 
две трети произведений из первого выпуска «Шко.льноrо сборника рус
ских народных песен», одного из самых добротных изданий дооктябрь� 
ской поры, подготов.ленного Московской му.зыкально"атнографической 
комиссией. Уместно вспомнить, что члены МуЗЬПШI\Ьно-зтнографичес
кой комиссии при составлении ШКОАЬНЬIХ сборников ( было издано два 
выпуска - для младшего и старшего возрастов) посrави.ли задачу и, на 
наш взгляд, успепmо решили её - да'IЪ общеобразоватеJшным: шкалам 
«свежий и здоровый музыкальный материал», в котором бы и мелодия, 
и гармония «носили настоящий народный характер русской песни:»4-. 

Рассматриваемый сборник получил по.зитивную оценку музыкаль� 
но"педаrоrической общественности. Крити:к Ю. Д. Энге.ль, высказав 
замечание о несоответствии текста некоторых песен возрасту детей, 
тем не менее, охарактеризовал это издание в целом «как работу д.е.ль.
ную, продуманную»5. Рецензент журнала «Педаrоrическая мысль» 
Н. Н. Бахтин отмечал, что это «едва ли не самое полезное издание 
му.зы:кального отдела», и поддержал позицию начинать приобщение 
детей к музыке с произведений народного творчества. «Было бы пре" 
красно, - писал рецензент, - ее.ли бы все русские дети знали матери" 
ал, который вошел в сборник»6, 

Время подтвердвло справедливость атих оценок. Сегодня значи
тельное число песен, помещённых в данном сборнике, публикуете.я: в 
различных изданиях для детей. Но многие произведения из этого из" 
да.ни.я - сам:обьrmые, яркие - всё ещё остаются неизвестными широ" 
ким: музыкально"педагоrическим кругам. Думается, настало время, 
принимая во внимание бе.зусловные достоинства данного сборника, пе" 
реи.здать его в полном виде. 
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ЗначитеАЬный интерес у школыrых учите.лей сего.дня вызвало бы 
переиздание и другого сборника рассматриваемого периода - «Музы
ка в школе. Вьхпуск 2: Песни с Ш'рами». Подготовку этого издания в 
1919 году осущесТВJ\ЯЛа М. А. Румер, которая разработала его илан
проспект. собрала соответствующий нотный материал7. Составленны:й 
ею список отобранных песен с указанием нотных изданий, где они на
печатаны, и краткими пояснениями к ним сразу же был опуб.ликован 
в виде небольшой методической листовкиВ. Сам сборник из.дать в то 
время не удалось. Он вышел иэ печаm в 1921 году и отличался от 
первоначально задуманного варианта ( его составила Е. Б. Румер )•. 

В предисловии к сборнику говорится, что его цель - ознакомле
ние учащихся шкм I ступени «с элементами музыкальной речи через 
движение»10, Ко всем песням, сгруrm:ированным в четыре раздела, да· 
но описание разнообразных танцевально"игровых композиций, испол" 
нение которых должно было помочь детям освоить некоторые элемен ... 
ты музьхкальной речи. 

Так, песни с играми первого под.готовите.льноrо раздела предназ" 
начались для того, чтобы «дать детям некоторый навык к стройному 
и дисциплинированному массовому движешt:ю и элементарное уменье 
двигаться в соответствии с напевом» ( сохранять первоначальное пало
жение круга, рядов, смыкать и размыкать их, свёртывать в круг па" 
ры и другое). В других разделах ставилась .задача через пение, соеди" 
нённое с движением, танцем, игрой, способствовать формированию у 
детей навыков восприятия:, осознания, выражения в действии характе" 
ра напевов, их строения, соотношения частей, простых ритмических 
струк,ур, длительностей нот. 

Сборник «Музыка в школе» представляете.я во мнопа. отношени" 
ях удачным изданием. Собранные в нём народные песни - это образ
цы по.длинно высокохудожественной музыки. Они доступны младшим 
IШ(ОЛЬШ!кам, Больпmнство предложенных игр выразительны, пластич" 
ны, увлекательны. Материалы сборника, r де пение органично сочета" 
лось с игрой, танцами, .драматизацией, открывали учителям во.змож" 
ность .заинтересовать детей му.зыкой, включить их в активное му.зици" 
рование, в игровой форме подвести их к освоению основ музыкальной 
грамоты. Безусловно, прав один из рецензентов атоrо и.здания, писав" 
пmй, что оно «заслуживает самого широкого к себе в1-1им:mmя школ 
республики»tt. Добавим - и современной практики музыкального об" 
ра.зования. 

229 



В центральных библиотеках стран:ь1 хранится ещё одно, ставшее 
биб.лиоrрафической редкостью, нотное издание первых послеоктябрь� 
ских лет - «Сборник детских песен» (1920)12. Как и кем оно было 
подготовлено - установить не удалось. Сборник несёт на себе отпеча
ток труднейшего времени. в которое он создавался: ноты и с.лова на" 
писаны от руки, напечатаны: на газетной бумаге, опуб.ликованы rекто� 
графическим способом, изданы небольшим тиражом. Содержание сбор
ника отчётливо свидетельствует о стремлении ero составителей да'IЬ де
тям только лучшую музыку. В нём опуб.11ИКовано 14 произведений -
хоры иэ опер русских композиторов, сочянения для детей А. Т. Греча
нинова, А. К. Лядова, П. И. Чайковского, народные песни. 

В те же годы сотрудники подотдела общего музыкального обра
зования Музыкального отдела Наркомпроса подготовили и издали, 
наряду со школьными пособиями, ряд сборников для взрослых. Часть 
му.зыкальных произведений, опубликованных в данных сборниках, бы" 
ла доступна для исполнения детскими хорами. Эти издания, прямо не 
адресованные школе, испоJ\hзова.лись в работе с учащимися, особенно 
cтapnmx классов. 

К числу таких изданий относится сборник «Венок песен» (1919)". 
По воспоминаниям: Н. Я. Брюсовой, под руководством которой осу
ществлялась работа над этим: сборником, он «был составлен по ини� 
циативе и при участии Инессы Арманд с ее предисловием»t4. В ввод� 
ной статье к сборнику говорится, что искусство и, прежде всего, на" 
родные песни могуr многое сделать в воспитании сердЦа, воли, разу
ма людей. По мнению автора статьи, сила народной песни велика, 
«потому что она выливается прямо из народной души и легче < ... > 
находит доступ обратно в народную душу < ... > потому, что она при
ходит к людям не редкой торжественной гостьей. а живёт с ними вме
сте певучим товарищем в труде и досуге»". 

В издании помещено 25 произведений, в основном - русские на
родные песни в переложении для женского и сме111анного хоров 
(а capella) А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова, других ,�нато
ков народного песенного творчества. Опубликовано также нескоJ\hко 
одноголосных сочинений в сопровождении фортепиано, фрагменты из 
опер «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро
нии» Н. А. Римского-Корсакова. 

Давая оценку сборнику «Венок песен», педаrоr�му.зыкант 
В. Н. Шацкая подчёркивала: « ... очень привлекает его народный 
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русский характер»16. Она рекомендовала широко использовать зто 
издание в работе с хоровыми ко.1\.Лектива:м:и - взрослыми и дет� 
скими. Многие песни, помещённые в сборнике, как отмечала 
В. Н. ШацкаяJ «охотно пелись» детскими хорами, которыми она 
руководила. 

В 1920 году ВЫШ.1\И из печати подготовленные московсю,м подот
делом общего музыкального образования три выпуска ( части) «Сбор
ника русских народньrх песен». в каждом ив которых бЬIJ\И представ
лены произведения определёшюrо плана". Среди 65 произведений, 
содержащихся в данном издании, около трети доступны для работы 
с учащимися общеобраэовательиой школы. Сборники пользовались 
спросом и популярностью у учителей. И сегодня: эта песенная антоло
гия может бьпъ полезна школьным педагогам-музыкантам, руководи
телям детских хоровых коллективов. 
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в библиотеках и архивах не обнаружена). 
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П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ШКОЛЫ, МЕТОДЫ СОВРЕМЕННЫХ 

Э1НОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕдОВАНИЙ 





Е. А Дороmва  
Россвж, M<JICl'l'М 

Сравните.льш,Iе исс.ледова.ния 
в современном 8ТНО�: 

меrодолоrия и перспек.ТИ!П>il 

Сравнительный анализ культурных текстов принадлежит к чис
лу базисных, основополагающих исследовательских методов во мно" 
rих областхх гуманитарного знания. Опираясь на 1·лубинные свойст
ва человеческого разума, на с.ложившиеся ещё в эпоху античности 
идеи о соразмерности всего сущего, сравнительный метод даёт воз" 
можность определить соотношение универсального и частного, обще" 
го и специфического, что является необходимой составАЯющей: науч" 
ноrо процесса. 

Первоначальный атап становления отечественной компаративисти" 
ки (70---80-е годы Х!Х века) связан с литературонедением, с труда
ми Александра Николаевича Весе.ловскоrо, посв.ящёнными сравни" 
тельноаисторическому анализу памятников средневековой мпературы1. 
Именно тогда зарож.да.лись принцшхы использования сравнительного 
метода. Исходно единицы сопостав.лений лежа.ли в сфере содержания 
.литературных текстов; по этому пути и в дальнейшем развивались 
сравнительные исследования в литературоведении и филологической 
фольклористике2. В ХХ веке наибольшие достижения в данном на" 
правлении связаны с научной деятельностью В. М. Жирмунского, 
Е. М. Ме.летинскоrо, Б. Н. Пути.лова. 

В друпiХ областях народоведения обозначился, а позднее стал 
приоритетны:м иной подход, свя.занньхй со сравнительны:м анализом 
формальныхt структурных компонентов. В начале ХХ века значите.ль" 
ных успехов в сравнительных исследованиях достиг ли диалектология и 
лингвистика. Показательно, что сам термин «компаративистика» ( от 
латинского comparatio - равное соотноmеШlе, соразмерность, ера.вне ... 
ние) в большинстве философских словарей определяется как «сравни
те.льно"исторический метод в языкознании»'. 

Зародившись в России и Германии в конце XIX сrолетюt1, срав
нительно"историческая лингвистика достигла значительных успехов к 
1960-1980-м годам, когда был опубликован целый ряд работ, посвя
щёиНЬIХ проблеме эволюции яэыков5. 
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К середине ХХ века область сравнительных исследований значи" 
тем,но расширилась и приобрела междисципмшарный характер. По
явились такие отраСJШ гуманитарного знания, как сравнительное пра" 
воведение, сравнительная экономика; несколько позже с.ложилась сфе
ра сравнительных исследований в по.литологии, антропологии и куль" 
туролоrии. Стремительно распространяясь «вширь», компаративистика 
в то же время носила ярко выраженный эмпирический характер. Осо" 
бенность сложившейся ситуации заключалась в том, что разработка и 
логическое обоснование сравнительной методологии традиционно вхо" 
дили в предметное поле философии. В 20-30-е годы ХХ века теоре
тические разработки методоло:rичесюп проблем: ком:парапmистики 
оказались в поле зрения Освальда Шпенглера, исследовавшего «мор
фологию всемирной истории»б. Стремясь упорядочить представ.лени.я о 
совокупности понятий и аналитических методов, используемых в ком" 
паративистике, О. Шпенrлер обозначил такие из них, как сравнение, 
сопоставление, диалог, аналогия, параллелизм, интерпретация, рекон
струкция и другие1. 

О. Шпенглер сформулировал ра.з.личия между непосредственным, 
интуитивным сопоставлением и опосредованным сравнением. Если 
первое являете.я природным свойством человеческого рассудка, то 
второе базируется на рассуждении. Это положение обо.значило об� 
ласть научных исс.ледований и отделило её от сферы бытового со.зна" 
ния. Важной философской проблемой стал поиск критериев сравне" 
ния объектов. Один из наиболее активно используемых методов 
предполагает рассмотрение исследуемых объектов как частей единого 
целого. В этом случае возникает необходимость в создании искус" 
ственно сконструированной вспомогательной системы, построенной по 
опреде.лённому универсальному принципу, например, на основе би
нарных оппозиций. 

Следующим этапом развития философской мыс.ли стала диффе· 
ренциация сравнительных исс.ледовашt:Й по масnrrаба.м: явления, очер" 
тившая поля микро" и макро"компаративистики. JJели сопоставлений 
также могут быть разными, и в зависимости от этого можно говорить 
о различии видов сравнения и компаративистских подходов. Описа" 
тельное сравнение имеет целью получить первоначальное представ.ле� 
ние о предмете при первом приближеm1и к нему. Диаmостич:еское 
сравнение связано с проверкой определённой nmотезы. Проблемное 
сравнение определяете.я нацеленностью преимущественно на методо� 
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логический поиск. На:конецJ сравнительно�исторический метод пред" 
полагает рассмотрение предмета в его генетическом историческом 
развитии. 

В рамках сравнительно"историческоrо метода, в свою очередь, 
филосоtрская компаративистика выделяет следующие разновидности: 

1) парадигматическое сравнение, а priori предполагающее установ
ление тождества явлений, принимаемого как закон; в этом случае не 
учиты:вается нелинейность исторического развития; 

2) сравнение по аналогии, когда на основании одной обнаружен" 
ной ан:алоrии между отдельными конкретными фактами делается вы" 
вод о сущ:ествовании такой аналогии во всех сходных случаях; 

3) индивидуализирующее сравнение, нацеленное на сопоставление 
форм особенного. В основе такой операции лежит мысль о том, что от 
особенного легче прийти к всеобщему, чем наоборот; эта разновидность 
сравнения применяете.я преимущественно в истории и антропологии. 

Спорность многих иэ этих положений несомненна, так же как и 
тот факт, что указанные разновидности далеко не исчерпывают сущ" 
ность и возможности сравнител:ьно"историческоrо метода. 

Умозрительность методологических установок, предложеm1ых в 
трудах философов, оторванность их от конкретного материала, от на" 
сущных проблем, возникающих в процессе развития науки, к концу 
1990-х годов стали очевидш,IМИ. Это привело к некоrорому спаду ин
тереса к сравнительным исследованиям:, к по.явлению большого коли" 
чества критических. статей, в том числе в области философской ком" 
паративистики, в которых выражается недовольство ситуацией, ело" 
жившейся в Сфере сравнительНЬIХ исследований. Так, в одной из сво" 
их работ известный философ-компаративист В. К. Шохин отмечал, 
что за более чем полувековой период интенсивного развития: коЮ1ара ... 
тивистика, «несмотря на обилие конкретных сравнительных публика" 
ций, так и не получила ко�щептуальноrо обоснования»8. 

Сравните.льные исс.ледовашш в зтномузыкознании начали прово" 
диться с середины ХХ века. Они осУJ.Цествлялись большей частью на 
материале музыкального фольклора генетически родственных или со" 
седних народов. Их проблематика и методологические установки скла" 
.дывались и развивались, в основном, в трудах венгерских и украин" 
ских этномузыколоrов9. 

Обращение к теме межатнических отношений в музыкальной 
фольклористике было обусломено стремлением вьшвить исторические 
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корни песенного Фольклора. Уже в 60--70-е годы ХХ века опреде.ли
.лись три подхода в сравните.льньrх исследованиях. Первый был на" 
прав.лен на поиск фактов, свидете.льствующих о генетической общно" 
сти культур разных народов; второй - на определение типологических 
параллелей; треmй - на изучение результатов культурного взаимо.дей" 
ствия (!УП1омузыкам,ных контактов). Одвако в реам,ноств такое раз· 
д.е.ление оказалось в знач:ите..льной степешt: условным. Как справедли" 
во отмечал В. Е. Гусев, «на генетические элементы: в произведениях 
фольклора могут наслаиваться типологические, а последние могут, в 
свою очередь, видоизменяться или допо.лняться новыми элементами, 
во.зm1кающими в результате взаимодействия куАЬтур, вследствие за" 
им:ствований и культурного обмена»10, 

Кроме того, поставив перед собой .задачи определения генетичес" 
кого родства культур, учёный может на деле продемонстрировать ти" 
пологическое сходство музыкальных .явлений, как это произошло, на" 
пример, в монографиях крупнейших представите.лей ленm1rра.дско" 
петербургской этному.зыколоrической школы: Ф. А. Рубцова и 
И. И. Земцовскоrо, рассматривавших отде.льные элементы: музыкаль� 
но8фольклорНЬIХ те.кетов - прежде всего, мелодический контур напе8 

вов. Обнаруженные этими учёньхми мелодические пара.лле.ли между 
отде.льными напевами различных этнических традиций без учёта их 
социокультурного контекста и функций, выполняемых напевами в кон" 
кретных этноку.льтурНЬIХ системах, в большинстве случаев могуr быть 
объяснены универсальностью .законов мелодического :мышления и ти" 
поло:rичесмм схождением звуковысОТНЬIХ структур. В наибольшей 
степени ато касается олиrотонных напевов, r де количество таких 
структур изначально не может бьпь вемm.о. 

В более поздних пуб.J111кациm< И. И. Земцовский придерживался 
тех же аналитических принципов, базирующихся на слуховых впечат" 
лениях (несомненно, весьма богатых и разнообразных) от мелодики 
разных национальИЬIХ традиций, на сходстве звуковых шкал, интер" 
вальных соотношений между отдельными звуками напевов и так далее. 

Весьма пока.затеJwна одна и.з недавних статей учёноrо «"Мы кру" 
гом в мордвах": мордовский феномен в евразийской музыкальной пер" 
спективе»11. В этой работе И. И. Земцовский выдвигает принципиаль
но новую для отечественного этному.зыкоэнания концеrщию «террито
риальных моделей» евра.зийскоrо мелоса как теоретической основы но
вой научной дисЦШIЛИны - аmоrеому.зьшологии. О перспективах ато" 
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го направления пока рано судить. В частности, очевидно, что сущест" 
вует обumрное поле его пересечений с музыкальной ареалоrией, до" 
бившейся к настоящему времени значительных успехав12. 

Методологические пркнципы сравнительНЬIХ исследований, зало
женные в трудах И. И. Земцовскоrо, прослеживаются и в работах 
других этномуэыколоrов, опубликованных в трудах Ленинградского 
государственного института театра, музыки и кинематографии на ру" 
беже 1980-1990-х годов. Так, в статье М. Д. Гольдива, посвящён
ной рассмотрению еврейского музыкального фольклора в контексте эт" 
номуэыка.J1Ьных традиций восточной и центральной Европы13, в каче
стве r лавноrо аргумента выявленных параллелей выс'l)'П8.ет слуховой 
опыr исследователя. У читателей нет оснований не доверять этому 
опыrу; однако отсутствие чётко сформулированных критериев сравни" 
теАЬноrо ан:ализа придаёт выводам автора субъективный характер14. 

Эта же методология сравнительных исследований нашла вопло" 
щение в исследованиях одного из наиболее известных учеников 
И. И. Земцовскоrо, автора множества статей и монографий, посв.я" 
щённьrх: многоголосным традициям: народов мира, И. М. Жордания. 
В одной из ранних работ учёноrо, в которой проводится сравнитем, .. 
ный анали:з многоголосных культур переднеазиатских народов, ярко 
проявились черты научного стиля, унаследованные от его учителя: 
смелость и неожиданность гипотез, рассмотрение их в широком куль" 
rурно"историческом контексте, обnmрные знания в области музы" 
ка.льных культур народов мира, позволяющие свободно оперировать 
фактами, относящимися к различным этническим традициям. Вместе 
с тем, часто вти факты производят впечатление случайных, выбран" 
ных без учёта специфики внутренней организации рассматриваемых 
этноку.льтурных систем. Ни о.дно из положений не остаётся оконча ... 
тельно .доказанным, вследствие чего научный текст представляет со" 
бой ряд «нан:иэывающихся» друг на друга гипотез, а вьшоды не 
выг NJДЯТ убедительными. 

Более продуктивными оказались опьrrы родоначальника украин ... 
ского СраБНИТеJ\ЬНОГО этномузыкознаюш к. в. Квитки и ОДНОГО из .ли" 
деров львовской фальКJ\ористической школы В. Л. Г ошовскоrо. Опо" 
ра на анаJ\ИТИЧеские методики структурно�nmолоrического направле" 
ния позволили им при рассмотрении ритмических структур и песе1-п1ой 
СТfЮфики убедительно решить проблему генезиса и заимствования не" 
которых ритмических форм. 
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Однако наиболее перспективным: представляется путь сравнитель� 
наго исследования мелод.ико�ритмических композиций напевов, по� 
скольку они отражают реально сущ;ествующие в традиционной музы" 
ка.льной культуре системные взаимосвязи основньrх структурньrх ком
понентов. Эrо направление разрабатьшали З. Кодай и Б. Барток, а в 
русскоязычных публикациях оно представлено монографией 
Я. П. Мироненко «Молдавско-украинские связи в музыкальном 
фальклоре»15. Эти же методы лежат в основе трудов этномуэыколо
rов rнесинской школы (Б. Б. Ефименковой, М. А. Енrоватовой, 
О. А. Пашиной и других), однако они направлены большей частью не 
на рассмотрение межэтнических параллелей, а на исследование и со" 
поставление русских (и шире - обще-восточнославянских) традиций. 

Начиная с 1970-х годов компаративистская проблематика разраба
тывамсь преимущественно в музыкальном финно-уrроведении. В 1976 
году в Таллинне состоялась этномуэьпrолоrическая ,юнферевцкя «Музы
""-1\ЬНЫЙ q>ольклор финно-угорских народов и их зтномузыкальные связи 
с другими народами». По вамыслу организаторов, она бым призвана 
«содействовать устранению "белмх rurreн" в знаниях о структуре и про� 
цессах мировой культуры»16. МатериаJ1Ь1 конференции синдетельствуют о 
методологических установках учёных, про.должающих Трад.иЦИИ, заложен
ные в музыкальной компаративистике их предшественниками. Новую об� 
.ласrь сравнительных исследований представили разработки этнооргано.ло� 
rов И. В. Мациевскоrо и П. И. Чисталева, рассматривавших морq,олоrию 
музыка.льньхх. инструментов в связи с историческим коm:екстом их быrо
вания17. Вниманием к историко-социальному и этноrрафИЧескому контек
С!У отмечено большинство докладов конференции. Однако в отдельных 
случаях усилия учёных оказались направленными не на объективное рас
смотрение фаКтов. а на поиск доказательств изначально «заданной» идеи 
генетического родства или более поздних 1<у.11Ьтурных заимствований. 

В последующие годы было издано несколько сборников статей н 
материалов научных конференций, посвящёшtых сравнительным исс.ле" 
доваииям му.зыкального фольклора фи1m:о-уrорских и сосед.них с m1ми 
народов18. В них сосредоточены и обобщены эмrm:рические данные, 
накопленные бо.льшой группой исследователей эа последние десятиле" 
ти.я. Если же выйти за пределы финно--угроведения, то количество 
диссертаций и отдельных статей, выполненных .за ПОС.1\едние 30 лет с 
использованием сравнительного анализа зтному.зьшальных текстов, 
превысит несколько сотен. 
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Вместе с тем, пока не по.явилось ни одной работы, посвящёШiоЙ 
подробному оrmсанию и теоретическому обоснованию методологии зт" 
иомузыка.льной компаративистики, хот.я необходим:ость таких ра.зрабо� 
ток ощущается всё более остро19. 

В современном российском этномузыкознании существует бо.льшой 
круг актуальных проблем, решение которых пре,дnолагает проведение 
сравнительных исс.ледований как отдельных этнокультурных феноменов, 
так и целостных комплексов народной музыкальной культуры. Это: 

- определение внешних территориальных границ этномузыкальных 
систем и их внутреннего членения; 

- разработка типологии музыкально"фольклорных традиций; 
- решение задач, связанных с феНоменом «мувыкально"фольклор .. 

ноrо двуязычия»; 
- проверка гипотез об нсторико"генетическом родстве различных 

этному.зыкальных культур, в том чи:САе разнонациональных; 
- поиск метропольных песенных систем, послуживших источника .. 

ми Формирования более поздних переселенческих тради.ЦИЙ; 
- рассмотрение проблем музыкальной текстологии, в часmости, 

идентификация ранних непаспорти.зованных звукозаписей музыкально� 
го фольклора и многое другое. 

Этиомузыкальная компаративистика не являете.я: некоей изолиро
ванной сферой этномузыкоэнания. Она тесно связана, в частности, со 
структурно"типолоПJЧеской: методологией, предоставляющей базу для 
комплексных сопоставлений. Необходимым этапом сравнительного ис" 
следования служит системное описание я.зыка культуры. позволяющее 
обнаружить его r лубнниые инвариантные структуры. Без проведения 
структурно-аналитических процедур невозможно определение суrуест
веШiых, релевантных признаков, которые могут рассматриваться в ка" 
честве объектов сравнения. Важным условием становится регулярность 
таких при.знаков. Сопоставление исключительных, единичных явлений 
:многократно повышает вероятность ошибочных выводов. 

Очевидны тесные в.за.имосвязи сравнительных исс.ледова.шt:Й с му" 
:зыкальной ареалогией. Сопоставление му.зы:ка.льно�фольклорных текс" 
тов по ра.з.1\И'ШЫМ параметрам является об.я.зательным этапом ареала" 
ПJЧескоrо исследования, предшествует картографированию. В свою 
очередь, сравнительный анализ опреде.лённых музьхкальнорфальклор
ных реалий предполагает наличие исчерпывающей инtрормации об их 
территориальном распределении. 
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Такое тесное взаимодействие сравнительных и ареалогических ис" 
следований формирует общий подход к выбору релевантных единиц -
объектов сопоставления в первом с.лучае и картографирования - во 
BTOfIOM. Одним из основньrх критериев в отборе таких ед.ш1иц являет
е.я их системный характер. Они должны представлять собой не от" 
д.е.льные элементы системы, а их взаимосвязи. Причём, чем больше 
элемеиrов включено в такую взаимосвязь, тем показательнее окажут" 
си результаты сравнения. 

Исключение составляют так называемые маркеры - единичные 
влемеmъI этномуэыкальных систем, строго эакреплённые за конкрет" 
ными локальными традициями. Совпадение маркеров в различных эт" 
нокультурных текстах, как правило, безошибочно указывает на их ге
нетическое родство или принадлежность к одной культурной традиции. 
Система маркеров пока не разработана, но уже сейчас можно утвер.ж" 
дать, что б�льшая их часть лежит в сфере народной терминологии, от" 
носящейся к различным ритуальным комПJ\ексам, к Формам народной 
хореографии, к му.зЬIКii.Аhным инструментам, особенно к тем, которые 
задействовань1 в обрядовом музJЩИровании. При атом степень локаль� 
ной специфики отдельных терминов ра.з.лична. Например, КОАНДЬI рас" 
пространены на огромной территории; виноградья, как сейчас уже из
вестно, встречаются и на Русском Севере, и в зоне курскоисумского 
и бе.лrородско�сумскоrо пограничь.я. IJlедровки исключают Русский 
Север, отсылая нас к южнорусскому региону, Украине и Беларуси; а 
баусени зафиксированы лишь в небольшом локусе междуречья Оско
ла и Дона, на белгоfЮдско"воронежском пограничье. Майские песни 
безошибочно ОТСЬI.ЛаЮТ нас к верхнему Поднепровью, смоленскому ре" 
гиону; грННЬlе - к территориям русско-украинско-белорусскоrо поrра
ничья, к так называемому «ГБЧ"реги:ону»20. 

То же относится и к терминологии, связанной с народной хорео" 
rрафией. Т анКИ, танОчные песни присутствуют во многих западно,., и 
южнорусских традициях; утуt11ные - лип1ь в Поморье; кривульки, на" 
сколько мне известно, - только на Меэени. Иногда локальной спе" 
цификой обладает не столько сам: термин� СКОJ\ЬКО ero грамматическая 
форма. Так, терминологическая оппозиция свадьбишные/ свадёбные 
песни соответствует соотношеншо южно" и .западнорусских тра.д.иций. 

Заметим:, одна.ко, что в переселенческих традициях, как правило, 
термин, существовавший на метропольных территориях, редко сохра" 
няется. 
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Возвращаясь к системным единицам сравнения, отметим, что сте" 
пень их локальной специфики также неодинакова. Чем меньшее ко.ли" 
чество примарных элементов включено в системную связь, тем боАЬ" 
ше верwrrность, что результаты сопоставлений подобНЬIХ единиц, да
же в случае их полного соответствия, не выйдут за преде.лы установ" 
ления типологического родства. Таюt:е результаты, к примеру, может 
да1Ъ сравнение от.дельных ритмических типов напевов без учёта их 
куJ1Ьтурных функций. В тех случаях, когда системная связь трёхэле
ментна и функциональный аспект учитывается при сравнении, резуль
таты анализа могут оказаться более успеmны:м:и. 

Так, при исс.ледовании песенной культуры русских сёл восточной 
Украины возник вопрос о происхо:ждении зафиксированных в 
некоторых из них обрядовых напевов святочных гаданий. Сейчас нам 
известно .лиmь несколько ареалов бытоваmш таких напевов на русской 
этнической территории, причём в каждой из этих зон напевы имеют 
свою специфическую музыкально-ри-rмическую фарму. В верхнем 
Поднепровье локализованы напевы с це.зурированными музыкально" 
ритмическими периодами. На верхней Оке - вось:мивременники с 
варьируемым рисунком слогового ритма (иногда с тенденцией к неста� 
бильности временн� границ в периодах, соответствующих собственно 
загадкам, и стабильными рефренами). Подблюдные напеиы Белозе
рья, тах же как и «:илеюшкн» Вятского края, имеют равномерно cer" 
ментированные периоды. Такая диффереНЦl'ация облегчила решение 
поставленной задачи и привела к однозначному выводу о близости 
южнорусских «песенок-загадок» в одних узколокальных традициях -
к смоленским� а в .других - к верхнеокским. 

Нельзя не заметить, что в таюt:х случаях наиболее успешным ока" 
.зьmается сопоставлеШlе ритмических: типов календарно-обрядовых на ... 
певов. Свадебные напевы определённых ритмических структур, как. 
правило, распространены на огромных территориях, перекрывающих 
границы не только локальных традиций, но иноr да и крупных реrио" 
нальных этнокультурных массивов. ИсКJ\Ючение составляют напевы 
особой, редко встречающейся формы, например, имеющие равномерно 
сеrме1-rrи:ровшп-1ые периоды с пятивремен:ными сег:м:еIП'ами. Извесп1ы 
лишь три ареала их бьrrования: в Поморье, на средней ПШiеге и в 
ПриураJ1Ье. 

Особого рассмотрения требует сравнительный анализ звуковы
сотных структур. С одной стороны, результаты сопоставлений мело" 
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дических и ме.лодико�мноrоrолосиых фарм свидете.льствуют о том, что 
действие отмеченных выше закономерностей распространяется и на 
:эту область сравнительного анализа: различные совокупности струк" 
турных компонентов демонстрируют неодинаковые возможности уста
новления тождества. С другой стороны, как известно, сфера мелоди" 
ки и многоголосия в наибольшей степени связана с локальной специ" 
фикой и, как правило, закреплена за конкреmыми музыкально" 
фОль:клорными традициями, является их знаком. Сходство м:елодико
мноrоrолосноrо строения напевов, легко определяемое на слух, всегда 
вызывает у исследователя большое искушение сделать вывод об их 
генетическом родстве. 

Вместе с тем, при всём многообразии возможньIХ .звуковысотных 
форм их количество всё же конечно, и поэтому совпадения таких 
структур в неродственных культурах неминуемы. 

Так, l\Шогими этному.зь1кологами отмечается большое количество 
типологических схождений в звуковысотном строении музы:кал:ьно
фольк.лорных текстов ряда мордовских и южнорусских традиций:21, в 
частности, моЮIIа"мордовской, локализованной в междуречье MoIOIIи 
и Инсара (Рузаевсl<ИЙ район Мордовии), и традиции русских сёл Ба
лаклейского района Харьковской области. Од:нако детальный ана.лкз 
ме.лодико�мноrоголосных форм с учётом ритмических структур и куль� 
турных функций напевов приводит к заключению о том, что эти па.
ра.ллели всё же лежат в области типологического, а не генетического 
родства, поскольку глубинные уровни данных культурНЬIХ систем су
щественно отличаются друг от друга. 

Решающее значение имеет тот фаКт, что эти музыкально.-фОльк.
лорные традиЦИи, демонстрирующие общность напевов, принадлежат 
к разным типологическим группам песенных систем. В одном случае 
зто автохтонные традиции, в другом - поздние переселенческие этно" 
культурные образования, складывавшиеся на основе мноnп метро" 
ПОJ\ЬНЫХ песеIШых систем. Сходство мелодmс.о"мноrоголосного строе" 
ния напевов явилось следствием действия раз.личных куАЬ-:rурн:ых ме" 
хани.змов, что, безусловно, должно учитываться при интерпретации 
результатов сравшпел:ьноrо ана.лиза22, 

ПриведёIШые примеры (количество их могло бы быть увеличено 
многократно) с очевидностью показывают I что сравнительные и селе" 
дования дают нам обширный материал для установлешш типологиче" 
скоrо единства самых разнообразных музыкахьно�фальклорных явле" 
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ний. Что .же касается выводов о генетическом родстве зтноку.льтур" 
ных традиций, то они требуют более детальных методологических 
разработок, которые лежат в области перспективных задач современ" 
ной этномуэыколоrии. 

Пока не определены и критерии, которые позволили бы отделить 
примеры генетического родства этнокультурных текстов от более 
поздних культурных заИl\fствований. К тому же сравнительные иссле" 
довани.я такого рода требуют наличия весомых фактов историческо
го характера; в противном случае полученные результаты остаются 
недоказуемыми. 

Дальнейшие пути развития эrnомуэьmальной компаративистики 
предполагают всё более тесное взаимодействие с музыкальной ареало
rией, внедрение точных методов анализа. ритмических и звуковысот" 
ных структур, разработку типмоги:и этномузыкальных систем, что 
по.зволит перевести сравнитеliliные исСАедования кз области единичных 
феноменологических сопоставлений в сферу комплексного системного 
анализа традиционной музыкальной культуры. 

См.: Веселовский А. Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и 
эападю,1е .11еrендЬI о Морольфе и Мерлине. - СПб., 1872. 

2 См. об втом подробнее: Путилов Б. Н. Теоретические пробм,мы современ
ной фо.льКАОристики: Курс лекций для студентов Музыка.льно"зmоrрафи" 
ческого отделения Саикт"Петербургской государственной консерватории 
(1995-1996 годы) / Науч. ред. А. Ф. Некрылова. - СПб.: ИП!J 
СП!УГД, 2006. - С. 172-189; С. 208-260. 

3 См., нвпример: Охотников О. В. Компаративистика // ФилософСI<ИЙ сло
варь. - М., 2006. 

4 В те годы сравнительные лингвистические исследования в России были 
связаны, в первую очередь, с изучением индоевропейской .языковой общ" 
ности (А. Х. Востоков) и с составлением карты диалектов русского я.зы" 
ка (Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков). В Германии метод получил развитие 
в трудах Ф. Боппа, Я. Гримма и других. 

5 См., например: Пейрос И. И., Старостин С. А. О генетическом сравие" 
нии китайского и mбетскоrо языков {фонетические соответствия) // Ран" 
:няя атничесхая история народов Восточной Азии. - М.: Наука, 1977. -
С. 209- 222; Старостин С. А. Гипотеза о генетических связях сино"ти" 
бетских языков с енисейскими и северокавказскими .языками // Линrвис� 

245 



тическая: реконструкция и древнейшая история Востока. - М.: Наука, 
1984. - С. 19- 38; и другие. 

6 См:.: Шпенглер О. Зак.ат Европы: Очерки морфолопm: мировой истории. 
Т. 2: Всемирно�историчеСЮiе перспективы ! Перевод с нем. и прим. 
И. И. Маханыюва. - М.: Мысль, 1998. 

1 Постепенное накопление .знаний в этой области привело к возникновению 
фИJ\ософскоЙ компаративистик.и, предметом которой явились, с од.ной сто" 
роны, раэ.lUIЧИЯ филоеофСI(их учений, в том числе национальных философ" 
ских шко.л; с другой стороны - утверждение общей парадигмы научного 
мышления. 

8 См.: Шохин В. К. Ф. И. Щербатской и его компаративистекая филосо
фия. - М., 1998. - С. 6. 

9 См., в часmости: Кодай З. Венгерская народная муЗЬ!!(О. - Будаоепrr: 
Корвшm, 1961; Барток Б. Народная музыка Вешрии и соседних народов. 
- М.: Музыка, 1966. Из более поздних публиющий см.: Викар Л. Фии
но�уrорские и 110ркские в.заим:оБ.АИЯШШ в муЗЬ1ке // Эrn:омуэыковедение 
Повалж:ь.я и У ра.ла в ареальньхх исследованиях ! Сост., отв. ред. 
И. М. Нуриева. - Ижевск, 2002. Труды украинских исследователей: 
Квитка К. В. Рнтмнческая q,орма АВВА в песнях смвянских народов // 
Квитка К. В. Избранные труды. - М.: Сов. композитор, 1971. - Т. 1. 
С. 37-45; Квитка К. В. Песенные формы с вдзое увелИЧенными рнтмнчес
Ю!МИ группами // Там же. - С. 48-59; Квитка К. В. Заметка о происхож
дении русской пеаm про татарский полон // Там же. - С. 61- 71; Гошов" 
с:кий В. Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному 
славяноведению. - М.: Сов. компоэиrор. 1971; и другие. Из основопо.ла� 
гающих иссле.дований российских учёных, обращавшихс.я к данной ПfЮб.ле" 
матике, необходимо в первую очередь указать работы Ф. А. Рубцова 
(Рубцов Ф. А. Интонационные связи в тисрчестве слзиииских народов: 
Опыт ИССJ\едования. - Л.: Сов. композитор, 1962) и И. И. Земцовского 
(Земцовскнй И. И. Ме.1щцика календарнь1х песен. - Л., 1975; Земцов
ский И. И. Славяноафинно�уrорские оm:ошешш по данным мелодики приа 
читаний // Симпозиум:�79 по проблематике финской филалоnm:: Тезисы 
докмдов / КФ АН СССР. - Петроэаиодск, 1979; и другие). 

10 См.: Методы изучения фом,к.лора: Сб. науч. тр. ! Оти. ред. В. Е. Гусев. 
- Л.: ЛГИТМиК, 1983. - С. 9. 

11 Опуfumхована в сборнике: Фиин:о ... угорс.кие му:зыка.л.ьные тра.д:иЦИИ в кон" 
тексте межэтнических отношений: Сб. науч. трудов / Редкол.: Н. И. Бояра 
кин (отв. ред.), Л. Б. Бояркина (сост.), М. В. Логинова, Е. В. Сычева; 
вступ. ст. Н. П. Макаркина. - Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 
2008. - с. 90-114. 

12 См:., например: Картографирование и ареальные исследования в фолыuоа 
ристике: Сб. тр. / Сост. О. А. Пашина. - М.: РАМ им. Гнесиных, 1999. 
Вып. 154. 
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13 Го.ль.дин М. Д. О связях в музыка.льном творчестве евреев и соседних 
народов Восточной и IJентра.льноИ Европы ! ! Народная музыка: исто ... 
f)IOI и типология: Сб. науч. тр. ! Ред.-сост. И. И. Земцовский. - Л.: 
ЛГИТМиК. 1989. - С. 89-104. 

14 См., например: «Ряд сам:остояте.л:ьных еврейских мелодий в какой.-то ме" 
ре ассоциируется с украинскиtdИ по своему .ладовому строю и мелодике» 
(Го.льдин М. Д. О свя.зях в му.зыкВАЬиом творчестве евреев и соседних 
народов ... С. 91). 

15 Мироненко Я. П. Мо.лдавско"украинские св.яз.и в :музыка.льном фо}U,к.ло" 
ре. - Кишииёв: Штииица, 1988. 

16 См.: Музыка.льный фо.льклор финно"уrорских народов и их зтномузы" 
ка.м,ные связи с другими народами: Т е.зисы докладов науч. конф. - Тал" 
лии, 1976. - С. 2. 

17 Впос-.лед.ствии эта область отечественного финно ... угро:ведения активно 
разрабатывалась в трудах Н. И. Бояркииа, О. М. Герасимова, 
Н. И. ЖуАВИовой, Г. М. Макароиа, П. И. Чиста.лека и многих дру�-их. 

18 См.: Финно"угорский му.эыкальНЬIЙ фольклор и взаимосвязи с ооседни" 
ми культурами. - Т амин, 1980; Музыка в свадебном обряде фиино·уr· 
ров н соседних народов. - Т а.uин, 1986; Т радиЦИОНИая муэыка народов 
Поволжья и Приуралья: Вопросы теории и истории / Сост. и отв. ред. 
Н. Ю. Альмеева. - Казань, 1989; Этномузыковедение ПоВОЛЖЫI и Ура
ла в ареальных исследованиях / Сост., отв. ред. И. М. Нуриева. -
Ижевск, 2002; Финно ... уrорские музыкальные традиции в контексте 
:ме:жЭ'Пшческих отноше�ш:й... и другие. 

19 Единственным: исключением являете.я доклад В. В. Мазепуса «Основы 
муэыка.льной компаративистики», про,штш-п1ый на зтномуэыкалоrическом 
семинаре в Руэе в 1998 году, так и оставшийся неопуб.ликованным. 

20 «ГБЧрреmон» - территория, вКАiочающая пorpaIIИЧIIЫe районы Г оме.льр 
ской, Брянской и Черниговской областей. 

21 Эrому феномену посвящён ряд пубм,каций. См., например: Бояркниа Л. Б. 
Мордовская и южн:оруссхая мноrоГОJЮСНЬrе песенные традиции: к вопросу 
взаимосвязей // Вопросы народного миоrоГОJ\ОСИЯ. - Тб=си, 1988. 

22 Подробнее об втом см.: Дорохова Е. А. МордоВСRИе IJаР1L'ЛМИ в южно
русском музыкальном фОльклоре: имюзиз очевидности II Финно-угорские 
:м:у.зыка.льнь1е ТрадиЦИИ в контексте меж.этнических отношений: Сб. науч. 
тр. - Саранск: Изд-во Мордовского уи-та, 2008. - С. 202- 217. 
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Приоритетные метод;ы и наnравления 
в оовременm,п; �гических ИCCJ\eДOIWIIIIIX 

Этномуэыколоrия как наука зародилась в 1885 году, когда ав
стрийский музыковед Гвидо Адлер (1855--1941) в статье «Объём, ме
тод и цель музыкознании» осуществИJ\ система'ПIЭацию научных на" 
прав.лений, выделив при этом и новую для того времени научную дне" 
циплину - сравшrrельное музыкознание, r де предметом изучения ста" 
ло музыкальное творчество разных народов мира1. С тех пор истори" 
ческий путь этному.зыкологии отмечен поиском, уrочнением, расшире" 
нием границ предмета, методов исследования и определением самого 
назвашm научной дисЦШiлины. В западной музыкальной науке назва" 
ни.я «музыкаАЬная этнология», «музыкаАЬная этнография», «сравни
тельное музы.ко.знание» с середины ХХ века постепенно были вытес" 
иены термином «этному.зыкология» по предложению го.лл.андского му" 
эыковеда Якоба Кунста (1891- 1960)2. Этномуэыколоrия в отечест
венном искусствознании приобрела официальный статус с введением 
её в 2002 году в общероссийский классификатор специальностей об
разования, благодаря усилиям проq,ессора Санкт-Петербургской госу
дарственной консерватории имени Н. А. Римскоrа"Корсакова Анато,., 
.лия Михайловича Мехнецова. 

Г. Адлер отнёс сравнительное музьтознание к систематическому, 
то есть теоретичесхому ра.эделу (в от.личие от строго исторического), 
а метод исс.ледования опреде.лил как индуктивньхй, в котором лоrичес,., 
кие рассуждения следуют от частньхх наблюдений к поиску общих .за" 
кономерностей через фактические, психологические или математичес" 
кие представления. ПредпоСЬIЛКоЙ к постановке теоретических про" 
блем стало изобретение в 1877 году фонографа, благодаря чему в 1885 
году появилась стать.я анг JШЙскоrо фи.лолоrа, музыковеда и акустика 
Александера Джона Эллиса (1814-1890) «О музыкальных звукоря
дах ра.зкых народов». Исследуя традиционную музыку неевропейских 
народов, Эллис показал необычность лежащих в её основе звукорядов 
и невозможность их оrmсания в привычных терминах. Он ввёл новую 
измерительную единицу .звуковысоrnости - цент, соответствующий 
одной сотой темперированного полутона, а объяснения специфическим 
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особеШiост.ям выявлеШiых новых звукорядов предложил искать в ис" 
торичеСЮ1х и социоку.льтурньrх процессах каждого исс.ледуемого этно" 
са. Одновременно с А. Э.ллисом исследования звука в психолоrичес" 
ком ракурсе проводил в Германии психо.лог, философ, музыковед Кар.л 
Штумпф (1848---1936). Так начиналась этномуэыколоrия. 

Параллем,ные процессы происходили и в России. Рождение оте
ч:ествеm1ой этн:ому.з:ьшо.логии связано с первым научным трудом в этой 
области - работой Петра Петровича Союw,скоrо (1832- 1887) «Рус
ская народна.я музыка, великорусская и малорусская, в её строении 
мелодическом и ритмическом и отличия её от основ современной гар" 
монической музыки», вышедшей в 1888 году3, после смерти автора. 

Не углубляясь в историю эmомузыколоrии, следует отметить, что 
с момента зарождения науки и в процессе её .дальнейшего развития и 
становления образовалось .два исследовательских направления. Одно 
из них - это теоретическое осмысление етнической музыки, поиск об" 
щих закономерностей в происхождении и развитии музыкального ис" 
кусства. Предметом исследования здесь является муэЬIКа.ЛЬнЫЙ язык в 
.лингвистическом и семиотическом аспектах. Это направление в опре" 
де.лённой степени :зависит от уровня раз.вития самой музыкальной на" 
уки, с одной стороны, и от исследуемого материала - с другой. Т ра
диционны:е методы музыкального анализа, основанные на терминах и 
понятиях, выработаm1ых в классическом музыковедении, применитель" 
но к народной музыке чаще всего не подходят. Оrкрьпия этно:муэы"' 
колоrией новых знаний, теоретических концепций, понятий и терминов 
развивает и классическую музыкальную науку. 

В другом направлении, которое условно можно назвать антропо" 
логическим, предметом исследования становится музыка как специфи" 
чес:к:ая деятельность человека, с учётом условий её порождения и за" 
конов воспрюrrnя. Исследования в этом направлении носят, ка.к пра" 
вило, ме.ждисциплинарны:И характер и находятся на стыке втноrра" 
фии, этнологии, психологии, культурологии, социологии, поскольку 
изучается культурный контекст традиционной музыки в её историчес
ком развитии. 

Оба направJ\ения - му.зыкально�теоретич:еское и антрополоrичес� 
кое - взаи:мно дополняют друr друга, могут носить аксеолоrический 
(оценочный) характер, поскоАЬку народная музыка - это ещё и искуср 
ство, и художественно.-эстетические критерии и оценки распространи" 
ются и на эту область. 
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На Западе для работы: по атим двум направлениям готовят спе" 
ЦИаJ\Истов в разных учебных заведениях: в консерваториях - для ис" 
с.ледования музыки как таковой и в университетах - для исследования 
музыки как специфической деятельности. В отечественной этномузы
кологии такого разделения нет. Исследования народной му:эьrки ведут" 
с.я специаJ\Истами с академическим музыкальным образованием. 

Пройдя более чем сто.летний пуrь, эmомузыколоrия накопила со" 
.i\ИДНЫЙ исс.ледовате.льский инструментарий: для первичной обработ.ки 
эмпирических фактов, для глубинного анализа элементов народной му" 
.зыкальной речи и их типологии, выявления фующиональной и семан" 
тической целесообразности, наконец, для реконструкции фольклорных 
образцов в различных c,rryaциm< современной культурной жизни и для 
другой фольклористической деятельности. Множественность исследо" 
вательских задач этному.зыкологии и бесконечное разнообразие кажу" 
щихся несопоставимыми образцов этнической музыки породили мно ... 
жество методов классификации, описания и исследования. Рассмотрим 
некоторые методь1 атномузыколоrии, в часmости те, которые исполь" 
.зуются в современной отечественной науке. 

Метод - в переводе с греческого буквально означает «путь к 
чему"либо» - это совокупность способов достижения цели, определён
ным образом упорядоченная деятельность для получения новых .зна
ний и корректировки ранее полученных .знаний. Метод в философском 
значенииJ как средство познанияJ есп, способ воспроизведения в мыш" 
лении изучаемого предмета. Метод подразумевает определённ:ы:е пра ... 
вила и принципы рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых 
и измеряемых) данных. Для объясне!IИЯ наблюдаемых фактов выдви
гаются nmотеэы и строятся теории, иа основании которых формули" 
руются выводы и предпОАОжения. Полученные проrно.зы проверяются 
экспериментом или сбором новых фактов. 

Методы разрабатываются автором или груrшой авторов какоЙ·.IIИ· 
бо научной ШКСl.\Ы как опреде.лёШiая последовательносп, действий, ло" 
гических шагов, исследовательских операций. Совокупность методов, 
алгоритм действий для достижения цели составляют методологию. По 
мере развития наук складЬiвались так называемые общенаучные мето" 
ды: и специфические методы, вырабатываемые в ра."1К.8Х каждой част" 
ной науки. 

Сравнительный метод являете.я общенаучным, имеющим общее 
определение - «компаративис'Пfка». В различНЬIХ областях науRИ 
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с.ложились и друm:е его названия, отражающие специфику научного 
направления: метод сравнитеl\Ьной лингвистики, сравнитеl\Ьно-истори� 
ческий, кросскультурны:й и другие. 

Сравниrе.льный метод стал первым, приспособленным для изуче
ния музыки народов мира, а научное направление с использованием 
зтого метода в качестве основного исследовательского Ш:Jструмента по� 
лучило название «сравнительное музыкознание». Первая научная J.Ш(О" 

ла и методология сравнительного музыкознания сложилась при Бер
.линском фонографическом музее, который возr мвнл Эрик фон Хорн
бостем, (1877-1935). Основы заложенного им метода по.лучили рас
пространение в других странах - в научных школах, изучающих: свою 
автохтонную культуру, в том числе и в России ( опора на втнографию, 
систематизация материала, точность в измерениях и описаниях музы" 
кальных яв.лений, поиск теоретических обоснований). Широкий охват 
разнонациональных образцов, их сравшrrельное иэучеm1е способству" 
ют поиску надэтнических: универсалий в области народного музыкаль
ного творчества. Однако часто сходство при.знаков является чисто 
внешним и может привести к неправильным выводам. Особенность 
использования сравнительного метода при изучении музыки одного эт� 
носа .заключается в сравнении групп искусственно в:ы:де.ленных: элемен
тов, правда, чаще всего - не по строго определенному операционному 
плану, а по произвольному выбору исследователя. На этом основании 
сопоставить результаты научиЬIХ поисков, выполненных разн:ыми ав" 
торами, достаточно непросто, иногда - невозможно. 

Сравнительное муэы:коэиание в отечественной муэы:кам,ной фольк
лористике пре.дставАено исследованиями о взаимосвязях с.лавянских на" 
родов в области музыкального фольклора, среди них - работы 
К. В. Квитки о ритмике и ладовых системах, Ф. А. Рубцова и 
В. Л. Г ошовскоrо об интонационно-стилистической общности славян
ских напевов4. Не ТОЛЫ{О славянские. но и ииоЭ'ПIИЧеские паралле;w.: 
пронизывают работы И. И. Земцовскоrо о мелодике календарных пе
сен, Э. Е. Алексеева о ранвефольк.wрном интонировавии5, Метод срав
нительного музыкознания использует Ю. И. Шейюm в монографии о 
ТрадJЩИонной музыкальной культуре коренных народов Сибириб, 

Любому этном:уэыкологическому исследованию музыкально" 
теоретического или антропологического направления предшествует от" 
бор материала и его первичная систематизация, со.здание базы данньих. 
Системати.зация ( от греч. systema - целоеJ состоящее из частей) - это 

251 



размещение изучаемых .явлений и.ли объектов в определённом порядке 
с вЬIЯВ.Лением их взаимосвязи и подчинёШ:Iости. Важнейшим видом си� 
стемапшации .является классификация, то есть распределение объектов 
по группам на основе установления сходства и различия между ними. 
Классификация служит средством хранении и поиска информации, со
держащейся в ней самой. 

Проблема систематизации и :классификации музыкальных записей 
возникла с появлением бо.льшнх фонографических коллекций и откры
тием фоноrраммархивов по всему миру. Первые фоноrраммархивы бы
ли открыты: в 1893 ГОРJ' - в Ге.льсивrфорсе (Хе.льсивки} при Фин
ском литературном обществе, в 1900 - в Вене, в 1902 - в Берлине 
при Этнографическом музее, в 1909 - в Санкт-Петербурге как Фо
нографический архив Первого Славянского отделения Библиотеки 
Императорской академии наук по инициативе её директора, академи� 
ка А. А. Шахматова. 

Системати.зации предшествует ана.1\И.З, синтез, обобщение, сравне
ние. Одной их первых систематизаций стала созданная в 1914 году 
К. Заксом и Э. Хорнбосте.лем классификация музыкальных инстру
ментов народов мира, которая не утратила своей актуальности до на� 
стоящего времени. 

Зарубежная: этномузы:кология: ХХ века пред.ложи.ла. несколько 
методов систематизации. Эrо музыкально"лексикоrраф:ический метод 
А. Риrера из Польши (по мелодическим ищр,питам), грамматический 
метод Белы Бартока из Венгрии (поэтапнаи систематизация), метод 
комплексного анализа Алисы: и Оскара ЭАЬшеков из Чехословакии 
(на основе комплексных ивформационных карт из 35 пунктов), таксо
номическая классификация Анны Чекановской из Польши ( с исполь
зованием математического метода теории множеств) 7. Ни один из этих 
методов в полной мере не применяется в отечественной втномузыко
лоrии, хотя некоторые идеи и предложения всё же были восприняты. 
В частносm:, предложения Б. Бартока: обозначеm1е ступеней вверх от 
устоя арабскими цифрами, ВIШЗ - римскими, правда, начиная с VII 
ступени, а не с первой; транспонирование напевов и приведение их к 
одному устою - соль; введение .дополнительной строки перед расши" 
фровкой с указанием .звукоряда, ладовых устоев; введеm1е цезуры, 
трактовка тактовой черты: как граиицы: между построениями и другие. 

С проблемой систематиэации ста.лкивается .любой составитеJ\Ь нот
ного сборника. Как правило, в российских публикациях избираются 
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два пункта распределения материала: географический и .жанровый. Бо" 
лее с.ложный тип систематизации - по географическому приЕЩИпу, по 
стиховым размерам и композиционным формам - представлен в пуб" 
ликации бьIАИн «Русский музыкальный эпос»8. 

Идеи система'Пf.ЗаЦИИ напевов по музыка..льно.-морфолоrическим 
признакам, активно раэрабатьшавnшеся в .западнославянской музы" 
!САЛЬНОЙ ф<W,клористике в 1960-1970-е годы, особенно - упорядоче
ние напевов по мелодическим инципитам, привлекли внимание извест
ного российского Э'Пfомуэыкол01·а М. А. Лобанова, который предло
жил свою теоретическую разработку для предполагаемого издания 
свода русского фольклора9. В 2003 году исследователь выпустил объ
ёмный трёхтомный труд «Русские народнь1е песни в .записи ленин
градских ф<W,клористов 1927- 1991 rr.»10. Он представ.ляет собой му
зыкально"систематический указатель напевов по их первым публика" 
циям. В указатель включены 4234 напева из 102 библиографических 
источников. В первом томе приводите.я содержание всех при:влечённых 
сборников, во втором - фрагменты напевов 1200 песен (выборочно), 
в третьем - таб.лицы с резу.л:ьтатами музыкального анализа напевов, 
представленными в буквенно-цифровом виде в 18 полях. Среди пара
метров описания - стиховой размер, музыкально-ритмическая форма, 
гармонический показатель в двоичной системе счисления, каденцион� 
ные тоны, формула ко:мпо.зиционного строения. Весь материал распре" 
.де.лён сначала в разделы по жанровым груrmам ( их восемь: детство, 
календарно"обр.ядовые песни, АИрика, причитания, свадебные песни, 
танец, частушки, эпос). Таблицы иерархические, все образцы распре
деляются по поэтическим размерам, далее каждый класс делится на 
подклассы по конфигурациям р1Пмоопор, затем по гармоническому по" 
казателю, по кадеЕЩИонным тонам. 

Обоснования в выделении дифференцирующих признаков у ав
тора достаточно лаконичны и не всегда убедительны. Так, например, 
чрезмерно упрощена процедура выведения гармонического показате" 
ля в двоичной системе счисления. М. А. Лобанов эдесь опирается на 
идею М. Г. Хар.лапа об укладке звукоряда русской песни в два ря
да по терциям: 1) ми-соль-си-ре; 2) ре-фа-ля-до-ми11. Непонятно, 
ка.к уложить в эту схему напевы в тональных ладовых системах с 
опорой на три главные функции - тонику, доминанту, субдоминан" 
ту, ведь в них, как минимум, должны быть три наименования пока" 
.зателейl 

253 



Сложность в использовании указателя М. А. Лобанова состоит в 
том, что результаты анализа представлены не в виде привычных нот, 
ритмаформул, а в буквенно"цифровом виде, и �ателю, таким обра" 
эом, необходимо сначала изучить систему декоди,rювания в музыкаль
ные термины. Кроме того, в некоторых разделах автор меняет струк
туру табЛИЦЬI, что также затрудняет восприятие. Однако результат 
есть. Из 4234 песен выделена 1591 фОрма. Наибольшее чис.ло совпа
дений вьшвм,но в группах: календарно-обрядовые песни (до 9); сва
дебные (до 17), танец (до 22), часrушка (до 24). По существу, ука
затель М. А. Лобанова - вто первый указатель подобного рода. Пока 
неясно, на.ско.1\Ько будет востребована такая работа и кто её продолжит. 

Систематизация напевов ка.к дополнительный информационный ма
териал к нотной публикации представлена в двухтомнике «Русская 
свадьба», составителями которого ста.ли музыковед А. Н. Иванов и 
фо.льклорист-филолог А. В. Кулагина12. Эта публикация - также новое 
явление в отечественной этномуэыколоrии. Впервые свадебные песни 
представлены: в ШИfЮКОМ географическом охвате - от Бе.ломорья до 
предrоры, Северного Кавказа (17 областей европейской части России) 
- и большом объёме (.576 нотных образцов). Песни сгруппированы в 
разделы по ФУ9кцвональному привнаку. Но главное - впервые публи
кация снабжена разнообразными справочньвm: материалами. Помим:о 
подробного атноrрафического комментария ( что, впрочем, уже давно 
стало нормой), ко всем текстам даются указания на публикации б.ли.з" 
ких сюжетов, для чего было привлечено 83 изданных источника. В 
примечаниях представлены фаМИАИИ собирателей, приводится указатель 
поселений и исполнителей. Напевы проанализированы с точки зрения 
звуковысотвой организации и результаты приводятся в таблицах: 

- по ладовой системе ( э:кмелика, ангемитоникаt анrемитоника с 
элементами гемитоm1ки, диатоm1ка, условная диатоника, диатоника с 
элементами анrармоники, симметричные системы, особые виды); 

- по эвуковысотной структуре (звукоряды с функциями звуков от 
дихордов до октавных и сверхоктавных ладов); 

- по типам многоголосия ( кластерная какофония, rетерофони.я, 
расслоенная rетерофония, .диафония, двух"трёхголосие, имитационные 
формы, аккордово-rармонические формы); 

- по ритмической организации ( 230 форм, выделенных по трём 
пунктам сортировки - количество слогов в стихе, ритмический рису" 
нок, суммарное музыкальное время на количество слогов); 

254 



- по композиционному строению ( 4 группы q,орм - фразовые, 
стиховые, тирадные, строфические, причём последняя образует 5 под" 
групп). 

Трудно переоцениrь масшrабную и тщательную работу, выпол
неШfУЮ А. Н. Ивановь1м. Систематика теоретически соответствует со.
времеШ:Jому представлению о струхтуре песш,:, о раздельном модели" 
ровании звуковысоmых и ритмических форм. Тем не менее, в этом 
и.здании она остаётся .лишь систематикой в рамках конкретной публи
кации и на её основании трудно делать какие.-либо вьшоды, например, 
о том, какие формы типичны .для того или иного региона. Причина -
в отборе материала, который не отражает реальных: пропорций типич" 
ных, наиболее характерньIХ и редких или эндемичных признаков. По 
крайней мере, такие выводы можно сделать по южнорусским песням, 
представленным в двухтомнике. 

Пример систематизации иного рода - по ЛOКil.llliНЫМ песенным: 
традициям - вто публикация свода мувыкально-этноrрафических запи
сей по Псковской области, вьmолненна.я на основе сплошного акспеди" 
циоШiого обследования преподавателями, студентами, сотрудниками 
Фольклорно-втноrрафическоrо центра Санкт-Петербургской консервато
рии под руководством А. М. Мешецова13. По сущесrву, вто комплекс
ное описание местных традиций, выде.леm1ых по нескольким: парамет� 
рам: по этнографическому комlL\ексу, по жанрам му.зы:кал:ьного фйльк� 
лора и их функциям, по ритмическим фармам, типам интонирования. 
Читатель получает полное представление о му.зы:кально"фольклорной 
системе и её сложной структуре в виде готовых выводов, но не видит 
в этом случае логических операций, котор:ые приводят авторов к та" 
ким выводам. Интегрированный характер этномуэыколоrии как науч" 
ной дисцш.иwны выражен в этой публикации наиболее презентабель" 
но. У же само название этого фундаментального издания говорит само 
за себя - «Народная традиционная культура Псковской области». Та
кая же объёмная работа вьmолнена комективо:м: авторов по Волоrод" 
ской области совместно с вологодскими исследователями14. 

Болыпой попум�рностью в настоящее времв пользуется структурно
типолоrический метод. В ero рождении принимали участие этномуэыко
юrи не ОДНОГО поколения: Ф. м. Колесса, к. в. Квитка, Е. в. r ип
пиус. Но окончательную терминологическую и методическую доработ" 
ку, по существу - операционный план исследования по музыкально" 
ритмическим фермам, вьmолнила Б. Б. Ефим:енкова15, и она же в:м:ес" 
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те с М. А. Енrоватовой - по звуковь1сотному строению народной песи 
ни16. Этот метод даёт опреде.лёШ:IыЙ ре.зу.льтат только при анализе 
бо.льшоrо массива песен из одной местности, что пред.полагает сплош ... 
ное экспедиционное обследование территории. 

Т иполоrия является универсальным научным методом, используя 
етс.я для анализа сложно устроенных дискретНЬIХ объектов, для искуси 
ственноrо их расчленения и объединешш в группы при помощи nmoв, 
а также для дальнейшего изучения их связей, отношений и в конеч
ном: итоге - для адекватно1·0 представления об объекте как системе. 

С трук,урно-Т11Полоrический метод, разработанный первоначально 
в лингвистике и этнографии, в той или иной степени оказал влияние 
на каждого исследователя музыки. 

К концу 1980-х годов в Государственном музыка.льно-педаrогичес
ком инсти,уте (Российской академии музыки) имени Гнесиных образо
валась группа учёных, аспирантов, студентов, которые под руководст ... 
вом Е. В. Г ишшуса вели исследования сrрук,уры народной музыки по 
общей методике. Они составили ядро научной структурно ... типw1огич:ес" 
кой шко.ль1, их имена хорошо известны в науке: Б. Б. Ефименкова, 
М. А. Енrоватова, О. А. Пашина, Е. А. Дорохова, Л. М. Белоrурова и 
другие. Программные концеп,уальные вэrлэды учёных этого направле
ния соответствовали идеям, изложенным в известной статье Е. В. Г ип
пиуса «Общетеоретический вэr ляд на проблему каталогизации народ
ных мелодий»17 (1980). Основные процедуры струк,урно-типологичес
коrо метода - это разд.е.льное моделирование ритмических и ме.лодичес
юа. фОрм в каждой исследуемой песенной системе, выяв.ление наиболее 
характерных тнпов и способов их координации между собой в зависи
мости от общественной фУш<ЦИн. Таким образом, песенные структуры 
рассматриваются в широком этнографическом и культурологическом 
аспектах. От разработки отдельных идей, индивидуальных исследова
ний, учёные rnесинской школы перешли к комективной работе и 
осущесТВШIИ выпуск трёх томов «Смо.леиского муэыкам,но-этиографи
ческоrо сбор"""а» 18. В каждом томе содержатся разделы: этнографи
ческие материалы, типоло:rи.я напевов ( систематика по ритмической и 
звуковысотной организации), публикация самих напевов, комментарии. 

Методы структурно ... типолоrической школы используются иссле ... 
дователями в различных му.зыка.льных вуэах, например, в Петроэавод ... 
ской консерватории, Воrюнежской академии искусств и других, а так
же отдельными исследователями. 
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Второе направление, разрабатываемое в совремеШiоЙ этномузыко" 
.логии, - ареа.льное19. Ареа.льНЬIЙ метод не сводится к ПfЮстому карта" 
графированию зафиксированньхх му.зыкально"атнографических явлений, 
он опирается на результаты систематизации, классификации, типологии 
и представляет ооу информацию в другой фОрме, позволяющей интер
претировать её для выделения му.зьта.льно"диа.лектных зон. В этом 
случае картографирование выступает ОДШIМ из важных исследователь" 
ских инструменrов. Однако сопоставить результаты ареа.льНЬIХ иссле
дований, проведённых разными авторами, невозможно, поскольку нет 
ни единой цели, ни единой методюm:, ни единых требований. 

Нельзя не отмеmть, что лингвистические методы продолжают 
оказывать своё влияние на эmому.эыкологию, в результате создаются 
новые методы как инструменты познания .законов музыкального мыш" 
лени.я. Лингвистика привлекает возможностью вести объективные нс" 
следования, основанные на математически строгих процедурах. И хо" 
тя зти исследования существенно отвлечены от худо.жественно-остети
ческой стороны народной музыки, они ведут к поиску общих объек" 
тивных механи.змов, которые лежат в основе народного музЬIКального 
творчества на бессознательном уровне. 

Новая концепция анализа систем выражения: музыки и поэзии бы
ла предложена лингвистом и культуfЮлогом, кандидатом фи.зико-мате.
матических наух, профессором, руководителем Лаборатории систем" 
ных исследований этиому.зыкальНЬIХ культур Новосибирской консер"' 
ватории В. В. Ма.зепусом в работе «Универса.льно-rрамматичесю,й 
подход в культуролоrин»20. Данная концепция создавалась как инст
румент исследования разных видов культуры любого этноса, и это 
стало особенно актуальным, поскольку сотрудники Новосибирской 
консерватории изучают традиционное искусство корениы:х народов 
Сибири и Дальнего Востока, а для этих целей не подходят методики, 
разработанные для исследования музыки славянских народов. В осно
ве метода - сегментация непрерывного звукового потока на отдельные 
звуковые собьrrия и моделирование структурных вариантов иэ этих 
сегментов. Метод требует специальной подготовки, поскольку пре.цпо" 
латает анализ структурных моделей с использованием математических 
матриц. Он может использоваться и для анализа, например, тембров, 
что д.ля культуры коренных народов Сибири .является актуа.льнь1м. 
Методология даёт убедительные результаты и продолжает разрабаты" 
ваться в этом направлении учениками В. В. Маэепуса - Н. М. Кон-
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дратьевой, О. В. Новиковой и другими. И хотя В. В. Мазепус привёл 
примеры анализа по своей методике звуковысотной организации rри" 
rорианской муЗЬiки, автору статьи пока не известн:ы: случаи испо.1\.ЬЗо" 
вания метода представителями других научНЬIХ школ. 

Свою методологию ЛШ1ГВО·муэыкам,ного анализа структуры фольк
лорных текстов предложил московский учёный А. А. Банив21. Она ос
новывается также на идее сегментации музыкальных текстов и выде" 
ленЮ:1 новых структурных единиц. а соответственно - и новых терми
нов. Ещё в 1970-е годы А. А. Банин разработал концеrщию трёх ге
неральных ритмосинтаксических типов и апробировал её на материале 
новгородских песен в публикации 1983 года22. Методика позволяет 
проанализировать взаимосвязь трёх параметров текста - музыкально" 
временного объёма, высотно ... эвуковоrо состава .звуковых фиrур его 
музыкально"временных позиций и количественно"слоrовоrо объёма -
и выявить их постоянный (инвариантный) wrn непостоянный {вариа" 
бем,ный) характер. 

И в теории В. В. Ма.зепуса, и в теории А. А. Ванина наиболее 
проблемной частью предложенных ими концеrщий яВАЯется ра.зработd 
ка критериев, по которым следует производить сегментацию текста 
(или звукового потока). В любом случае, обращение к мm:rвистичес .. 
ким инструментам научного исследования показательно для этномузы" 
колоrии, так как лингвистика исследует по существу сходное явление 
- .знаковую систему языка. 

Один из традиЦИониых для гуманитарных наук методов - истори
ко"типологический - имеет сравнительно скrюмное прим:енение в этно" 
му.зЫRологии. в отличие от филологической фОльклористики. Это свя
зано, видим:оr с недостаточностью исторических записей. Тем не менее, 
такие иссм,дования предпринимались и не без успеха. А. В. Руднева 
решала задачи исторической оценки муэьmам,ного фом,клора ( период 
возникновения, развития, угасания, выявление праформ, снятие позд
них напластований, поиск исторических соответствий для некоторых 
сюжетов и напевовt историческое влияние древнерусского пеиия на аво" 
люцию музыкально-фольклорного мышления )23. Э. Е. Алексеев в рабо
те «Раннефольклорное инrонирование» ставил перед собой историко
rенетические проблемы и математическим способом моделировал во.з-
можиые варианты шшимодействия трёх УfЮВНей звуковысотной орrани" 
эации (звукорядный фактор, ф)'Нкционакьный фактор и интонационный 
фактор)24. Историко-типологический метод (наряду с другими) 
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использует в своей монографии Т. С. Рудиченко, реконструируя исто" 
рический путь ниж.недонской казачьей протяжной песни:25. 

Мноm:е этномуЗЬiкологи заявляют о системном подходе к изуче
нию музыка.льноrо фоJ\Ьклора. Однако терминология и методология 
( операционный план) системного метода не разработаны, поэтому 
каждый понимает системность по-своему. В этих поисках системного 
метода уrадьmается влияние базового музыковедческого образования с 
уже отmлифованньrм методом целостного анализа музьшальноrо текс
та. в котором исследуются: идея произведении, связь формы и со.дер" 
жания, характеристика образов, анализ стиля композитора и школы, 
характеристкка эпохи26. 1.Jелостный анализ народного музыкального 
творчества - это исследование музыкальной лексики и жанрово-сти
листических особенностей в историко"этноrрафич:еском контексте. Од" 
нако назвать его системным не.льз.я, поскольку зачастую описание от" 
де.льных элементов не .завершаете.я выводами об их системиьrх связях, 
кроме того, пока не сложились строго определённые параметры оп:и" 
сания, которые могли бы дать сопоставимые реэультать1. О необходи" 
мости и проблемах системного изучения явлений фольклора писал 
А. М. Мехнецов27. 

Феноменологический подход, наиболее полно раскрывает местную 
специфику и художественно�эстетическую .значим:ость произведений 
фсльклора для общества, что не позволяют сделать в такой же мере 
другие исследовательские методы. Такай подход весьма ощутим во 
многих работах В. М. IL\ypoвa28. 

Масштабы статьи позволяют сделать J\ИШЬ краткий обзор некото" 
рых: существенных достижений этному.зьтологии. Анализируя публи.
кации пос.ледних лет, отметим следующие тенденции в современной 
российской науке о народной му.зьте: 

- стремление исследователей к сочетанию нескольких научных ме
тодов, которые с их точки .зрения наиболее подходят для решения по" 
став.ленных задач; 

- изучение муэыкально"фолhк.лорных явлений как системных объ
ектов, в которых музыкальный язык. является лишь одной его состав" 
J\ЯЮЩеИ; 

- заимствование мmгвистических и математических процедур для 
получения более точных объективных .знаний в теоретических иссле" 
дованиях, направленных на выявление .законов музыкального наfЮдно" 
го :мышления, отражающих семиотическую (знаковую) природу я.зыка, 
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его строгую организацию, :взаимодействие и соподчинённость струк" 
турных элементов; 

- рост числа публикаций, в которых исследуется народное музы� 
кальное творчество как специфическая деятельность; эти публикации 
и содержащиеся в них факты могут составить базу данных для теоре" 
тических исследований, а также для разного рода фольклористической 
деятельности (практической реконструкции, например) . 

Эrному.зыкология нуждается в прикладных исследованиях. С тре
митеАЬно накапливаютс.я эмпирические данные в научных учреждени" 
ях и архивах. Попытка Государственного республиканского центра 
русского фом.клора и Государственного ннформационно-вычнслитем,
ноrо центра Министерства куJ1Ьтуры РФ создать общероссийский 
электронный каталог записей фо.1\Ьклора пока не удаётся, так же как 
и попытка Республи:кан:ского дома народного творчества создать об" 
щероссийский каталог нематериальных ценностей. И главная причина 
- отсуrствие общепринятой теоретической базы для система'ГКЗа.ЦИ:И и 
со.здания таких каталогов. 
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Г. В. Аобжтоа 
Poccw,, Савхт-Пеrербурr 

МетодI>I историко-типОАОгичеа.оrо иsучения 
народш,IХ песешп,rх трциций 

Исторический подход к изучению народной муэьоош,ной культу
ры является основополагающим в отечественной этномуэыколоrии и 
развивается на протяжении более 120 лет'. В настоящее время обще
принятой считается точка зрения. со1·ласно которой историческая мно" 
rос.лойность свойственна как песенной традиции в целом, так и жан ... 
ро:вым груrmам музыкального фольклора и отдельным песенным об
разцам. Этот тезис в 1925 году был сформулирован К. В. Квиткой: 
«Не то.лько весь современный репертуар того или иного народа пред .. 
ставляет собой собрание произведений разных эпох и наслоение масле" 
дий прошлого, но и отдельная мелодия, как бы она ни была коротка, 
может не принадлежать целиком к одной эпохе или одному стихю, а 
складываться из элементов, свойственНЬIХ ра.зны:м эпохам и сти.лям»2. 

В современной науке сформировалось несколько направлений и 
методов исторического изучения народной песенной ку А:Ьтуры3. На 
протяжении многих лет в исСАедовате.льской практике происходит пров 
тивопостав.ление раз.личных подходов, которые, в большой мере, не от� 
рицают, а взаимодополняют друг друга. В этом ряду - методы исто
рико"хроноло:rического, эволюционного, историко"rенетическоrо, исто" 
рико"типологическоrо исследования. 

В первом случае во главу yr ла ставится .задача «определения ис" 
торическоrо возраста народной песни», и в качестве производной рас" 
сматриваете.я проблема «хронологизации СТWl.евьхх пластов»4. Суть 
этого метода кратко излагает В. М. lJJypoв: «Берется ряд песен, ис
торичесКИИ возраст которых на основании косвенных данных прибли" 
зительно совпадает. При их сравнении определяются признаки сход" 
ства и устанавливаются общие стилевые черты. После чего другие 
песни, имеющие подобные стилевые свойства, ориентировочно так.же 
приравШ1ваются к тому же историчеаому пласту»s. В какой"то степе" 
ни сходная методика применяете.я в филологической фолЬКА.ористике 
представителями исторической шко.лы (происхождение сюжета вьшс" 
няется по имеющимся в нём упоминаниям ка:ких"J\Ибо исторических 
реалий, имёнJ топонимов и другого). Данный метод можно условно 
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определить как историко�хронологический: исследованию подлежит 
«не процесс, а резу.1\ЬТат»6, а исторической оценке подвергаются пре� 
имущественно те образцы фольклора, датировка вознШlliовения кото" 
ры.х по косвенным данным возможна. Так, А. В. Руднева в статье 
«Об эволюции стиля в народном творчестве» (1960---1970-е годы) 
приводит результаты исторической периодизаЦШf возникновения, ста� 
новления и ра.звкmя песенных жанров, выделяя три стилевых пласта: 
первая грань ( «тактовая черта времени») проводится на рубеже XIV 
и XV, вторая - XVII и XVl!I веков'. Ее.ли с определением призна
ков, характеризующих поздний пласт музыкального фольклора, мож.� 
но cor ласиться, то набАюдения, касающиеся pmmero и среднего стиле" 
вых иоёв, требуют корректировки и уrочнени.я. 

Главным «камнем преткновения» оказываете.я сам момент хроноло" 
гиэации. В 1920-е годы К. В. Квитка указывал на невозможность точ
ной датировки и предостерегал от поспешности выводов: «Мы можем 
доrа.дьхваться о пос.ледовате.л:ьности эпох и свойственных им: сТШ\ей, но 
не устанавJU1Вать продолжительность этих эпох, их начальные и конеч� 
ны:е даты>>s. Развивая методологию историко"эвОJ\Юци:онного исс.ледо" 
ванн.я фольклорных текстов с позиций их позтическоrо содержания, 
Ю. И. Смирнов в работах 1970-1990-х годов также отмечает частую 
ошибку, являющуюся «следствием: статичного подхода, - стремление 
привязать Фо,льморный факт к одной и ТОJ\ЬКО одной точке историче� 
скоrо времени»9. Вместе с тем, автор критически оценивает и случаи 
ограничения сравнительных. исследований установлением общности и 
размrчий: « ... ее.ли .замечается сходство каких"то q,ольклорНЬ1Х фаКтов у 
двух и более народов, оно объявляется сугубо "типологическим", то 
есть обусловленным только силою действия сходных общественных 
причи:н»tо; « ... даже отмечая изменчивость произведений, их версии, 
ученые не придают им временного (эволюционного) эначения»11. 

Принцип исторических исследований фольклора формулируется 
Ю. И. Смирновым следуюrJ!ИМ образом: «Основная цель изучения 
ФОДЬмора - выявление его истории (эволюции). < ... > Задача состо
ит в том, чтобы научиться показывать в удовлетворительной степени 
последовательные изменения одной версии, одного произведения ( то 
есть некоторого числа версий), сопоставимых произведений, групп и 
больших серий, объедиияемых одной темой ( героем, эпическим цен" 
тром), целых фо.льклорных систем (например, всей песенной 
поз:зии)»12. 
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По сути дела сходные принципы и положения отстаивают иссле" 
дователи, развивающие методологию историко"nmологическоrо и.зуче" 
ния фольклора В. М. Жирмунский (конец 1950-х годов), 
Б. Н. Пуrилов (1970-1990-е годы). «В конечном счете, целью исто
рико"типолоmчес:ких изучений являете.я не объяснение отдельных фа.к" 
тов, а установление закономерностей и обнаружение процессов, - под" 
чёркввает Б. Н. Пуrилов. - Поэтому в цешре внимания оказывают
ся не просто типологические паралле.ли и тождества, а закономерно 
обусловленные ступени, этапы типологического развития, так называ" 
ем:ые nmолоrическа.я последовательность и типологическая преем:сr" 
ве1mость в фо.лЬклоре» 13. « Т иполоrическая общность» определяется 
исследователем как система «закономерных соответствий, обус.лов.лен
ных единством историко"фольклорноrо процесса»14, На прим:ере эпи" 
ческих жанров Б. Н. Путилов показывает, что типологически новое 
явление может возникать не только в результате эвомоции: предшест" 
вующего типа, но и пуrём: его трансформации, а также параллельно с 
ним, «путём использования и транеформации части традиции»15, 

Наиболее острым вопросом, на котором происходит столкновение 
и пересечение ра.э.1\ИЧНЬIХ подходов, оказывается оценочная позиция по 
отношению к архаическим явлениям и новообразованиям. В рамках ис
торико"хронологическоrо метода смена жанровых комплексов фоJ\Ьк" 
лора и обновление песенного стиля при изменении объективных исто" 
рических условий рассматриваются как процесс неизбежный и прямо" 
линейно-прогрессивный (в развитии от простого к сложному). 

Ю. И. Смирнов относит к раннему пласту фОлЬклора фонд, со
ставляющий общеславянское или пра.славянское16 этнокуJ\Ьтурное на" 
следне, то есть те «фольклорные фаКты (группы нлн серии фактов)», 
которые можно обнаружить «в соотносимых эволюционных фОрмах» 
по всем трём (ИдИ двум, но не имеющим прямых контактов на протя" 
женни десяти и более веков) славm1СЮ1м языковым группам". Этот 
способ выямешш фольклорных текстов раннего происхо.ждешш может 
быть определён как историко"rенетический и имеет общность с уста" 
новка.ми, которым: следовал К. В. Квитка, и позиция.ми русской этно" 
лингвистической школы Н. И. Т олстоrо, деятельность которой начи" 
ная с 1970-х годов направлена на решение задач реконструкции древ
неславянской духовной кухьтурыt8, 

Б. Н. Путилов при выделении ранних образцов фальклорных 
текстов де.лает акцент на функционаАЬных при.знаках, таких как: не" 
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посредственная включённость в произво.дственнонпрактическую, маги" 
ческУJО и ритуальную деятельность; сложные связи с комплексом 
представлений коллектива о мире; высокая степень функциональных 
свя.зей19. Опираясь на основные по.ложения теории историко-ТШiолоrи
ческоrо изучения фал:Ьклора, разработанные Б. Н. Путиловым, а так.
же учитывая позиции других исследователей, представляется воэмож" 
ным опредемnъ ряд признаков, характеризующих фольклорные явле" 
нии, относящиеся к раннему историческому слою: 

1) проявление синкретизма на уровне сознания (мировосприятия 
и мировоззрения): мифологическая основа смыс.лово1·0 и образ" 
но"поэтическоrо наполнения фольклорных текстов20; 

2) проявление синкретизма на уровне фольклорно-атноrрафи
ческих макросистем: нерасчленённость трудовых, ритуальных и 
фольклорных составляющих, обуслоВАенная единством содер" 
жани.я и плотностью функционального поля21; 

3) синкретизм на уровне отношеииii семиотических рядов, образу
ющих собственно фс.льклорные микросистемы: особые отноше" 
ния САИТНости, параллелиэма и комплементарности22, во.зника" 
ющие в процессе воспроизведения/передачи определённой ШJ" 

формации между различными .знаковыми системами, в сово
купности составляющими основу художественной формы как 
целостного фальклорного текста, обладающего единым функци� 
онально"смысловым по..лем2З; 

4) синкретизм на уровне элементов .знаковой системы фа.1\Ьклора: 
СИМВОАНЧеская нагрузка элементарных семиотических единиц 
(лексем, интонем, изобразительНЬIХ знаков, жестов), основан .. 
ных на монолитном ( формульном) обобщении того или иного 
значения (сущности явления или особого смыслового п.лана); се
мантическое зерно в свою очередь также оказывается си:нкре" 
тичным:, поско.льку представляет собой нерасчленимый сплав 
психофизиологических, мифологических и фу�пщиоиальных со" 
ставляющих передаваемой информ:ации24. 

Особенность историко.-типоло:rическоrо под.хо.да состоит в том, что 
понятия «архаика», «архаическое», «ршmий слой» трактуются именно 
с rnполоrической точки зрения: не как устаревшее или .древнее в хро" 
но.логическом оmошеm1и, а как изначальное, исходное состояm1е миро" 
воз.зренческой, речевой и я.зьrковой систем, образующих корневую ос" 
нову фа.АЬКЛОрных традиций, и в атом смысле - архетипическое. Как 
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по:ка.зьmают материаJ1.ЬI экспедиционных исследований, архаический 
«Фонд» способен к посто.mmому самовоспроизведению и, наравне с 
ИНЬ[ЮI состав.ляющими куАhтурной ТрадlЩИИ (новообразованиmми, за
имствованиями), «прорастает во времени», что ведёт не только к ко
.личественным (появление новых или уrрата старых «с.лов», номинаций, 
изобраэите.льНЬIХ символов), но и к качественным (накопление .либо 
убывание многозначности) наслоениям и.ли изменениям. Т аю,м обра
зом, с одной стороны. преодолевается отношение к ранним пластам 
фольклора как к примитивным застывшим реликтам прошлого, с дру" 
гой - далеко не всякое новообразование считается доминанmым в 
куАhтурной традиции и показательным на уровне «стиля эпохи». 

В фольклорных традициях принципы консерватизма и адаптации 
тесно взаимосвязаны - невозможно предугадать, какие именно жанры 
и формы в будуЩем окажутся ведущими, какие сохранятся, какие ис" 
чеянуr. В ходе экспедиционной рабоТЬI Фnльклорно"этноrраф:ическо" 
го цевтра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государст
венной консерватории (далее - ФЭ!J СПбГК) на протяжении по
сле.днях двад.Цати лет были зафиксированы: случаи актуализации и об" 
номеmm древни:х в историческом плане пластов традиции. Такие и.з� 
менения коснулись, например, системы похоронно ... поминальной обряд
ности: на территории Бабаевского района Вологодской области значе" 
ние доминантного жанра традиции в 1990-е годы приобретают похо
ронные причитания; по результатам исследований начала 2000"х ro" 
дов в центральных районах Смоленской области на первый план вы ... 
СТУПают духовные и поминальные стихв. В экспедиции 2009 года в 
центральных районах Квровской области была обнаружена актнвно 
развивающаяся традиция святочных гаданий с исполнением подблюд" 
ных песен («Илею»), причём задействован письменный способ транс ... 
ляции. Подчеркнём, что в качестве причинно ... обуславливающих фак" 
торов выступают не только и не столько события национально"исто" 
рическоrо уровня, ско№ко закономерности, касающиеся .жизни самой 
традиции и непосредственно носителей дmmой традиЦИи. 

Существуют примерь�, когда новообразование возникает не в ре ... 
зу.льтате эвомоции - приближения народной песенносm к новым фор" 
мам звучания (например, СТИJ\Ю церковного пения), а за счёт обраmо
го «ретроспективного погружения» произведений пр()фессионального 
искусства, в том числе и церковНЬIХ распевов, в народные певческие 
традиции, их переинтонирования и трансqюрмации. Такова судьба пас-
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ха.льноrо тропаря «Христос воск.ре.се», ассимилированного во многих 
нароДНЬIХ певческих ТрадиЦИЯХ и впитавшего интонациоШfо ... тембровые 
характеристики весеШiих обрядовых песен :кличевой направленности25. 
Возникает новый жанр календарно-обрядовоrо qюльклора, но он в ис
торико"типолоrическом отношении относится к более рмшему стилево" 
му слою, чем «прототип» (церковный распев тропаря). 

Приведём два показательных в этом плане примера. 
Первый относится к традиЦИЯм восточных районов Новгородской 

области, где преобладают допесенные (непесенные) формы календар
но-обрядовоrо фольклора (пример 1). В этом случае поЭТ11Ческнй 
текст и особый напев ск.ладываIОТСЯ в результате объединения ряда 
кратких формульных элементов, составляющих определённый языко
вой «фонд» данной традиции: 

- устойчивой и показатеАЬНОЙ в ФУIIКЦИОЮlАЬНО ... СМЫСЛОВОМ отно .. 
шении попевки, основанной на простой ла.до"интонационной фармуле 
( трихорд в ю,арте) и обнаруживающей сходство с характерными для 
местньzх традиций напевами масленичных кличей; 

- поэтических: мотивов, имеющих различное происхождение: 
«Христос воскре.с.е - воистину воскресе» ( традиЦИонное пасхальное 
приветствие), «Ходила Мать Мария по чистым полям:, .зеленым лу
гам, искала своего сына Иисуса» ( осколок духовного стиха), «Заро
ди, Господи, хлеба, аржаноrо да поболе, ярового да подоле» (народ.
пая молитва-заклинание на урожай). 

Данный образец несомненно является новообразованием, возник
шим: под воздействием церковной обрядности, но оно «пfЮрастает из 
эёрен», сосредоточенных в r лубин!!ЫХ пластах народной традиЦJ!И ( то 
есть генеnNески принадлежит к раннему историко"стилевому слою об" 
рядовых песен-кличей). 

Второй пример относится к песенной традиции см:о.ленско ... твер
скоrо поrраничья. Характерный для веснянок поэтический текст -
«Весна .... красна, что ты нам принеСJ\а» - исполняется с вариантом ка .. 
ионического распева пасхаАЬноrо тропаря, который нескоА.Ько упроща� 
ется, меняет свою функцию и приобретает иные (ранние в стилевом 
отношении) тембровые и тесситурные характеристики, органично 
включаясь в сферу весенних обрядовых кличей (пример 2 - сопостав� 
леШiе напевов веснянки и пасхального тропаря «Христос воскресе», 
записанньrх в одной деревне). Перетекстовка характерна ДJ\Я смолен
ских традиЦИЙ, что объясняете.я наличием развитой системы календар" 
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нонобр.идовых песенных жанров, где действующими единицами выстун 
пают краткие .завершённые тексты и формульные напевы, и исполнен 
ние на один напев нескольких текстов является закономерным. Обра� 
.зование новой целостной фармы происходит в результате встречного 
«движения во времени», сближения и слияния позднего и архаичного 
компонекrов: «погружения» относите.льне нового явления ( церковного 
напева) в исторически ранние пласты традиции и одновремеШiоrо 
фУнкциона.льного обновления поэтического текста весн.янки эа счёт 
срастания с напевом тропаря - звуковым символом Воскресения Хри
стова в православном календаре. 

Таким образом, оба примера по совокупности при.знаков оказыва� 
:ются «вне времени», не поддаются чёткой хронологизации. Первый 
образец складывается заново из традиционных элементов, второй -
возникает в результате трансформации предшествующих форм. 

Методы исторического изучения фалЬклора, сформировавшиеся в 
области филологической фольклористики и этно.линrвисти:ки, могут 
быть применимы в этномузыкологии с учётом специфики музыка.льнов 
ro языка и МЬШI.Ления, особых .законов развития музыкального стиля26. 

Ряд муЗЬIКоведчески:х: исследований основан на признании значи� 
мости речевой интонации как источника музыкально-языковых .законо
мерностей и опираете.я: на положения интонационной теории Б. В. Аса� 
фьева, сформулированные им в 1920-1940-е годы". История песен
ной культуры рассматривается как непрерывный процесс отбора и кри" 
сталли.зации интонаций: « ... эволюция музыки есть развертывание -
фаза за фазой - звучащего материала, .явленного в ритмическом инто" 
нировании»28. На этом пути в русской народной песне, по словам 
Б. В. Асафьева, «ос.лоилась, устоялась непрерывная :мелодическая те" 
кучесть, песенное начало (µел.о(;), которое создавало действенное на
пряжение и соблюдало таким образом: непрерывность музыкального 
соэнания»z•. Идеи Б. В. Асафьева развиваются в трудах многих учё
ных, среди которых в сфере музыкальной фольклористики выделяют
ся З. В. Эвальд, В. Е. Гиппиус, Ф. А. Рубцов. «Истоками музыкаль
ного языка наfЮдных песен мы считаем выразительные свойства, при" 
сущие речевой интонации, понимая ее широко и включая в это опре" 
деление не только иитонации, сопутствующие рещt: и дополняющие 
.значение прои.зносимьхх слов, но и п.лач, и во.зг ласы, способные mrro ... 
нироваться без слов», - отмечает в 1960-е годы Ф. А. Рубцов"'. Иэ 
этого тезиса следует, 'ПО понятие речевой интонации отшодь не огра" 
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ничивается особенностями :звуковысотной организации разговорной ре" 
чи. С точки зрения классического музыкознания, речевая интонация в 
своих конкретных про.явлениях основана на обобщении ритмизован:НЬIХ 
звукоформул до уровня «интонем», обладающих в силу своей приро
ды определённым спектром значений. Как отмечает Е. А. Ручьевская, 
уже на этом уровне речевая интонация представляет собой довольно 
сложное системное явление, поскольку вюuочает «весь комплекс зву" 
ковых средств - ритмвку (акценты, цезуры, паузы), мелодику (эвуко
высотная линия), тембр, громкость, интенсивность»з1. 

В работах этномузыкологов в качестве исходного, корневого 11.ла ... 

ста народных музыкальных традиций рассматривается область допе
сенноrо фо.льКJЮра. Одной из первых научных работ, в которых за
трагивается вопрос жанрового и стилевого своеобразия допесенных 
форм интонирования, яв.ляется статья В. В. Коргуэалова «Г еветичес
кие предпосылки .жанровой классификации музыкального фольклора» 
(1975)32. Автор предлагает отнести к самостояте.,u,ным жанровым 
группам: «попевочно"припевочные» и «напевно"деклам:ационные» об" 
ра3ЦЫ фО.1\ЬКЛОра. 

В последующие годы в научных публикациях встречаются различ
ные определения, касающиеся особых свойств даШiого стилевого пла
ста: «допесенное» (в .значении «дожанрового» ), «предпесенное» 
(предшествующее песенному), «непесеиное», «полуречевое.-полупесен .. 
ное». Понятие «допе-сенны:й фольклор» представляется наиболее при" 
емлемым при условии, что оно интерпретируется не в историко"х.роно
логическом, а именно в историко"типологическом плане. «Допесен
ный» ТШI интонирования:, «допесенные» образцы и .жанры фольклора 
заним:ают промежуточное место между фермами, опирающимися на 
разговорный тип произнесения, и собственно песенными формами. 
При этом необходимо иметь в виду, что три пласта фольклора, выде
леШiые в связи с преобладанием той IWf иной системы интошt:рования 
- разговорной, допесенной и песенной - развиваются парал.лельно и 
тесно взаимосвязаны, поскольку опираются на общий фонд вырабо" 
танных в 9ТНокультурной традиции типовых средств выражения. 

Одним из признаков архаичности в стилевом отношении допесен" 
ных образцов фоЛhRЛора в бо№шой мере является синкретическое 
едш1ство музь1ка.льноrо и словесного компонентов и обусловлеШiость 
их свойств и качеств содержанием передаваемой информации, целью 
и направлеШiостью речевого высказывания. Нередко происходит сп.лав 
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не только словеснь1х и му.зыка.льИЬIХJ но и :кинетическихJ а также изо" 
бразитем.ных форм и средств выражения. Нерасчленённость ( целост
ность) П.(Юслеживается именно на ШiформациоШiо"содержате.льном 
уровне - различные «языковые» системы в совокупности составляют 
единый фОльклорный текст. С одной стороны, интонация в этом ряду 
выполняет вспомогательную синтаксическую роль ( способствует чле" 
но раздельности звукового потока), с другой обладает собственным: се" 
мантическим полем. выступает как самостоятельная: знаковая система. 
дополняющая и нередко определmоща.я смысловое наполнение фоJ\Ьк" 
лорноrо текста, обнаруживающая его функциональную природу. 

Формы обрядовой речитации и декламацииJ возrласов ... эовов, ин" 
тонируемых плачей, большинство эпических напевов по своим типОМ> .. 
:rич:еским характеристикам относятся к д.опесенному слою фольклора и 
являются постоянно действующим источником, способствующим фор" 
мированию, параллельному развитию зтнически своеобразного музы" 
кальноrо, собственно песенного стиля и поддержанию его жи.знеспо" 
собности ( создание условий естественного восприятия я.зыка как до" 
ступного способа общения). Ранний в типологическом отношении до� 
песенный стилевой слой не только прорастает в новообразованиях, но 
одновремеШiо продолжает ф}1Нкционировать как продуктивный. 

Применяя историко"типологический метод, можно наблюдать 
схождения, соответствия или, по терминологии Б. Н. Путилова, от" 
ношения типолоrnческой преемственности, которые возникают меж" 
ду допесенным и песенным пластами и жанрами музыкального 
фольклора, имеющими общую функционально-смысловую направлен
ность. Например, сравните.1\Ьное изучение материалов, собранных 
фольклорными экспедициями Санкт- Петербургской консерватории 
1980-1990-х годов под руководством А. М. Мехнецова на террито
рии Псковской области, позволяет обнаружить типологические связи 
между образцами": 

возгласов�«ле.лёка1П:1й»; 
сольных ( «по.левых», свадебных, похоронных) причитаний; 
хоровых свадебных причитаний; 
обрядовых (жнивных, свадебных) песен; 
лирических («долгих») песен-жалоб женской традиции; 
«коротких» песен (частушек), испомшемых в поле. 

Важно под.черкнуть, что при выявлении типологической общности 
необходимо опираться не на один какой"либо признак ( отдельно в.зя" 
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тые ладовые или слогоритмические структуры), а на совокуrшость 
признаков, учитывая их системные в.заимосвяэи. В рамках данной ста� 
тьи будут отмечены .лишь некоторые наиболее значимые пока.за.те.ли 
родства двух жанров - полевых прИ'Ш'ГанИЙ (пример 3) и лирических 
песен-жалоб женской традиции (пример 4). 

Псковские сальные голошеIШЯ в целом отличаются б.лнзостью к 
фОрмам речевого ИШ'Онировтш:я, что про.является на уровне звуковы" 
сотной и ритмической организации. В связи с принципиальной по
движностью поэтического текста. нестабильностью слоrочис.лительно" 
го показателя в стиховой строке, исполнители постоянно варьируют и 
ритмическую канву, и интонационный рисунок. Ни в одной из про из" 
ведённьхх записей нет двух одинаковых в интонационно-ритмическом 
отношении строк. Вместе с тем, наблюдается кристаллизация основ" 
ных ритмаформул и попевок - то есть складываются единицы языка 
на уровне «слов» или «морфем», кодирующие плачевую направлен" 
ность интониfЮвания и постепенно приобретающие знаковы:й характер. 

В варианте полевого голошения, записанном от А. Ф. Васильевой, 
1912 года рождения, тесситурно�тембfЮвые характеристики, манера 
исполнения обусловлены спецификой предполагаемых обрядовых об� 
стояте.льств причитания в поле, в лесу - призывание кукушки как во
площения души умершего, настроенность на восприятие отклика (при.
мер 3). Сама исполнительница так комментирует особенности причи
тания на кукушку: «Там нада на ма� весть m18.�и, < ... > нада тя" 
нуть - l'Улка!»34. В зачинном разделе голошения на кукушку выделе
ны протяжённостью и внутрис.логовым распевом начальный во.зr лас" 
междометие («ой», «ох�ти») и зона первого акцентного слога токичес" 
кого стиха. Особой долготой отличается и заключительный кад.ансо" 
вый тон, совпадающий со вторым по значению акцентным слогом то
нического стиха (дактилическое окончание). 

Плачевые во.зrласы.-междометия являются тm1ичным и обяэа" 
тельным элементом голошений. В псковских голошениях встречают" 
ся раз.личнь1е виды соединения причётных и возгласно"плачевых 
компонентов: 

начальный возr лас; 
- краткая межстиховая вставка; 
- ра.звёрнутый во.зrлас�вставкаJ повторяющий основную музы� 

кальную фразу голошения (в образцах детских пастушеских плачей
«ле.лёканий» ). 
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В ПСl(ОВСJ<ИХ лирических песнях те же прmщипы ВIVdОЧения воэ
г .ласнъп. разделов становятся особо значимыми при раскрытии семан
тики напева - свявь с вовом-ОХJ1ИКаНием. Бо.лы1DО1сrво напевов начи
нается с распетоrо, миодизированного возгласа, откр111Вающего песен
ную строфу (пример 4). Не менее важным показателем родства слу
жит общность прmщипов ладовой оргапизации. Напевы псковских го
лопrений, записанных в северных районах об.ла.сти, при разнообразии 
структур воrnощают eAJU1YIO ладо•интонационную фDрмулу, в которой 
обобщается функционально-смысловая «идея» плача-зова-ОКАИКIUIИЯ: 

Глубина И СИМJ1О.АИЧеСКОе значение ладо•интонаци:ОННОЙ фDрмуАЬI 
проЯВАЯется в том, что напев («голос») причитаний уэнаётся и оказы
вается ф)'НКЦИОнально действенен независимо от текста, воспринима
ете.я как .знак даже при отдалённом звучании, на большом раtСТОJ1НИИ 
от слушатеАЯ. Многие образцы псковских АИрических песен женской 
традиЦИИ, записаннь�:е на той же территор1D1, имеют ладо•интонац.ион· 
ную основу СХОАНОГО типа (пример 4)3S. 

ОбllJНОС.ТЬ напевов лирических песен раннего исrорико-стилевоrо 
слоя с rолошениями прослеживается также на попевочном и компози
ционном уровнях (выделенность фразовых ударений в ДОАГОПIОМ и эву
КОВЪIСО'ПIОМ О'Пlошениях. совпадение рав&ИI'ЬIХ с.лоrораспевов с акцент
ными .зонами), в некоторых особенностях рmма слоrопроизнесения 
(проявление признаков тонической организации, x.apaic.ttpныe ритмо
фDрмулы). При том, что тексrы лирических песен во многом опирают
ся на причёmый «фОНд» фDрмуАЬНЬIХ позтических оборотов и сюже
тов36, и ф)'Нl<ЦИОНаАЬно протяжные песни нередко «замещают» ГОМ)ше
ния, можно говориrь о 'IЮЮЛОrическом родстве атих IJIJ'YX ЖШ!ровых 
групп, об отношениях '11U1олоrической преемсrвеннос'111 между ними. 

Но .является ли типологическое родство резу.1UJТатом ЗВОJUОЦИИ 
(можно АИ предпможиrь, 'ПО лиричесюrе песни возникают как резуль
тат рав&ИТИJI напевов причитаний) или вто объясняется ины:ми причи
нами? Или общность имеет генетический характер, то есть жанры го
лошения и «песен-жалоб» ве.цут своё происхождение из одного корня 
и исходно фуюq,рюнально СIIЯЗЗНЬI с «окликанием предков»37? Ответ 
на зти вопросы MOIYJ' дать дальнеЙППlе сравнитеАЬные исследования. 
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Для по.цтверждения .значимости выяменньп закономерностей тре
буется привлечение ана.логичноrо, системно в111строенноrо и коМПАекс
но предста:в,.енноrо материала по другим традицюrм, что ПОЭВОJ\ИТ до
ПОJ\НИI'Ь систему научнъп: предсrавJ\.еНИЙ о ступенях развития м:узы
ка.льноrо сrиля, а в перспективе - СОQ'I11еСТИ выделенные архаические 
свойства и явления обрядовоrо фо;\ьмора восточных едав.ян с древно
стями общеславянского и индоевропейского едоёв. 

� 1. «Xpиcrocciвu. 

Хр11-с(ы) - то с(1,1) ва... (1\) м - скре се. 

и м_, ва - 11е - 1"e-нa-ll(11) ва-ск� re. 

JIII 

Шrо ,та 'IIIC ты - им 

Хрис(111)тос(ы) ва ... (й) васк�ё, 
И ва ... �стенай(в) ваСК4)�е. 
Как � дд Мать Mapu 
Што па �С'IЬIИМ палями, 
Па .зшныим луrами. 
Што искала дд Мать Мария 
Сваев� Христа �. 
Наради, Г�ади. хлеба. 
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Пример 3. Полевое 1'О.АО1DеВИе на кукуmку 

Р-от 192 ностеnенно ускоряет до 280 
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Пример 1: Новгородская область, Пестовсхий район, д. Поrорелово. Исп.: 
Л. М. Капитонова, 1914 г. р., А. П. Никитина, 1915 г. р., 
П. К. Вишнякова, 1914 г. р., Е. К. Боброва, 1918 г. р., 
А. И. Матвеева, 1911 г. р. Зап.: А. М. Мехнецов, Г. П. Пара
довская, Г. В. Лобкова, А. А. Третьякова, 06.02.1989. 
ФЭIJ СПбГК, ОАФ № 2679-11. Расш.: М. Н. Шейченко. 

Пример 2: Тверская область, Бмьсюm район, д. Борок (Прудня-2). Исп.: 
П. З. Половчевкова, 1915 г. р., П. Н. Котова, 1916 г. р. Зап.: 
А. А. Мехне�..1ов, Е. В. Морозова, 24.01.1995. ФЭ!J СПбГК, 
ОАФ № 4416-12, 13. Расш.: Г. В. Лобкова, М. Н. Шейченко. 
«Эта вяСБУ играешь, пакУ'ль эта ищё - да "Христа". А как ужо 
Паска прайдеть, тii№ мы шесть нядель нш<.а.1WИ песни ни игра.им -
том,ка "Христа" аднаоо [поют ")(ристос воскреа,. - Г. А.]». 

Пример 3: Псковская область, Струrо-Красненсю<Й район, д. Река. Исп.: 
А. Ф. Васильева, 1912 г. р. Зап.: А. М. Мехнецов, О. В. Шиm
кова, 26.01.1991. ФЭ!J СПбГК, ОАФ № 3148-29. Расш.: 
Г. В. Лобкова. Причитают на кукухпку, она «аткУль ни б�m. 
тут и е[сть]. Вот и злетаит, и вьётцы кругом тебя, < ... > будет 
куковать, пока ты не бросишь [причитать]». 

Прим:ер 4: Псковская область, Гдовский район) д. Чернёво. Исп.: 
В. П. Дмитриева, 1922 г. р., А. П. Андреева, 1913 г. р., 
Е. М. Семёнова, 1915 г. р. Зап.: Е. А. Зилотина, 10.07.1992. 
ФЭ!J СПбГК, ОАФ № 3301-59. Расш.: А. В. Полякова, 
Л. П. Махова. Девушки с супрядки выходили иа улицу и пели -
.зазьrваJUI на гулянье «чужаков» (парней и.з других деревень); пе" 
мх летом - во время палевьхх работ и по пуrи домой. Многого" 
лосие дополнено по вариантам распева других стрОф. 

МонографЮ! П. П. СокаJ1Ьскоrо (год завершенЮ! - 1886) является пер
вым крупным научным трудом в области исторического изучения народ" 
ных песен: Сокальский П. П. Русская народная му.зьпс.а, великорусская и 
малорусская, в ее строении мелодическом и ритмическом и отличия ее от 
основ современной гармонической муз:ьпси. - Харьков, 1888. - 368+8 с. 

2 Квитка К. В. Вступительные замечания к му.эыка.льно�этноl'рафичес:ки:м 
исследованиям // Квитка К В. Избранные труды: В 2 т. - М.: Сов. ком
позиrор, 1973. - Т. 2. С. 14. 

э Краткому обзору и критической оценке основных научных концепций, 
раскрывающих процесс зво.люции народного песенного творчества, посвя: .. 
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щены разделы работ: КвИ'I'Ка К. В. Вступительные .замечания к му.зы ... 
кально ... З'J'НографичеСКlfJ\..I исследованиям: ... ; Квитка К. В. ПервобЬIТНh1е 
звукоряды !! Квитка К. В. Избранные труды: В 2 т. - М.: Сов. компо
зитор, 1971. - Т. 1. С. 215---278; Квитка К. В. Ангемитонные примити
вы и теория Сокальсхоrо // Там же. С. 286-307; Гошовсюm В. Л. У ис
токов народной муэЬIКИ славян: Очерки ПО муэы:кальному с.лав.яноведеи 
нию. - М., 1971; Эльшекова А. Об изучении ранних qюрм славянской 
народной муэЬIКИ // Славянский музыкальный фмьк.лор: Статьи и мате" 
риалы. - М.: Мувыка, 1972. - С. 114---125; Алексеев Э. Е. Раине-фоль
клорное ШiТОНиро:ваиие: Зву.ковысотный аспект. - М., 1986i Лапин В. А. 
Русский музыка.ль11ЫЙ фОльклор и история (к феноменологии локалы-IЫх 
традиций): Очерки и этюды. - М., 1995; Ц\уров В. М. Стилевые осно
вы народной музыки. - М., 1998. 

4 IJJyfIOв В. М. Принци:пы и методы му.зыкально"стилевоrо анализа рус ... 
ских народных песен: Авто реф. дне. на ооиск. уч. ст. доктора иск. - М., 
1992. - С. 9. 

5 Там: же. С. 12- 13. 
6 Руднева А. В. Об ЭВОЛIОЦИИ стили в народном творчестве !! Рудне

ва А. В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории 
фОм,клора. - М.: Сов. композитор, 1994. - С. 158. 

7 Там же. С. 158. 
В Квитка К. В. Встуmrгельиые замечания к муэьхкально�этнографическим 

исследованиям... С. 12. 
9 Смирнов Ю. И. Направленность сравните.льиых исследований по фОJ\Ьк� 

лору !! Славянский и балкансюm фОм,клор: Обряд. Текст. - М.: Наука, 
1981. - с. 5. 

to Там: же. С. 7. 
11 Смирнов Ю. И. О методике сопоставительного изучени.я фольклора ела� 

вянских народов (на примере зпических песен} // Сравшrrельное изуче
ние славявских литератур: Материалы конф., 18---20 мая 1971 г. - М., 
1973. - с. 492. 

12 Там же. С. 494. 
13 Путилов Б. Н. Методология: сравнительно-исторического изучения 

фольклора. - Л.: Наука, 1976. - С. 12. 
14 Там же. С. 13. 
15 Пуrилов Б. Н. Экскурсы в теорию и историю слааянскоrо эпоса. -

СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. - С. 14. 
16 По мнению Ю. И. Смирнова, «общеславянский фольклорный факт нуж" 

но с�ать праславянским:, ее.ли будет доказано, 'Ч'1'О он не является: .за ... 
имствованием славян от каких.-то их древних соседей» (Смирнов Ю. И. 
Направленность сравнительНЬiх исследований по фОЛЬклору ... С. 11). 

17 Смирнов Ю. И. Направленность сравнительных исследований по qю.лькр 
лору ... С. 11. 
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18 Методы реконструкции разраба'l'ЬIВШОТСJI на ПfЮТЯЖении поСJ\е.д,них полу" 
тора веков в области сравнительно"историчесхого ЯЗЬiкознаиия и фольк" 
лористики (в первую очередь, в трудах представителей мифологической 
школы - братьев Гримм, А. Н. Афанасьева, Ф. И. Бусмева, А. А. По
тебни). Один из крупных современных научных проектов в втой облас" 
ти св.я.зан с подготовкой и изданием ЭТНОJ\ИНгвистическоrо словаря «Сла" 
вянские древности». См.: Славянские древности: Этно.линrвистический 
словарь: В 5 т. / РАН, Институт славяноведения и бv.канистию,; под 
ред. Н. И. Толстого. - М., 1995. - Т. 1; М., 1999. - Т. 2; М., 2004. -
Т. 3; М., 2009. - Т. 4. См.: Толстой Н. И. Проблемы реконструкции 
древиес.лаnянской духовной культуры // Толстой Н. И. Язык и народная 
культура.: Очерки по славянской мифОЛоrии и этнолингвистике. - М., 
1995. - С. 41---60; Виноградова Л. Н. Фольклор как источник ДJ1Я ре
конструкции древней славянской духовной культуры // Славянский и бал" 
канский фольклор: Реконструкция древней славянской духовной культу" 
ры: источники и методы. - М., 1989. - С. 101- 121. 

19 Путилов Б. Н. О процессе жанрообра.зоваиия в фольклоре // Актуальные 
пробм,мы современной фольк;юрнстнки. - Л., 1980. - С. 199. 

20 См. исследования Е. М. Мелетинскоrо: «идеолоmческий и семанm:ч:еский 
синкретизм» как основа мифологии, которая «выступает д.оминапrой ду" 
ховной ку.льтур:ы в первобытных и отчасти древних обществах, rосподст" 
вующим способом глобального осмыслени.я мира» (Ме.летинский Е. М. 
Миф и историческая позтика фольклора // ФоJUJКЛор: Позтическая сие" 
тема. - М., 1977. - С. 27, 23). См. также опредем,,mе В. Е. Гусева: 
синкретизм: как первичная «нерасчлененность ран.них форм сознания» 
(Восточнославянский фОJtЬклор: Словарь научной и народной терминоло .. 
гии. - Минск, 1993. - С. 308). 

21 Эrа позиция разрабатывается в исследованиях Б. Н. Путилова. См., на� 
пример: Путилов Б. Н. О процессе жанрообраэования в ,ро.м,клоре ... 
С. 197- 199; Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. - СПб., 
1994. 

22 Имеется в виду не только способность знаковых рядов допо.люпъ друг 
друга, но и отмеченный А. К. Байбуриным «эффект взаимовыводимости 
эначеmiИ и сквозной метафоричности», когда, например, «элемент кон� 
кретпой знаковой системы мог иметь своим значением п.ла.н выражени.я 
друrой системы» (Байбурин А. К. Ритуал в траднЦНониой культуре: 
Структурно�семантический анализ восточнославянских обрядов. - СПб., 
1993. - С. 11). 

23 В исследованиях А. Н. Весе.ловскоrо отмечается «хорический, игровой 
синкретизм» как «сочетание ритмованны.х, орхестичес:ких движений с 
песней�муэыкой и элементами с.лова» (Веселовсккй А. Н. Историческая 
повтнка. - М., 1989. - С. 157, 155). См. также в работах В. Е. Гусева: 
органическое и неразрывное единство словесноdмуэ:ыкально�хореографи� 
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ческих и драматических форм комективиоrо наfЮд.ноrо творчества, обус ... 
ловлешiое синкретичностью художественного мышления, «которое праяв" 
ляетс.я в том, что предмет искусства познаете.я здесь не какой".либо од" 
ной qюрм:оИ образного мыпценив, а одновременно несколькими qюрм:а.ми 
(слове<:ио-обраэной, муэыка.м,ио-обраэной и т. п.)» (Гусев В. Е. Эстети
ка qюм,км,ра. - Л., 1967. - С. 224). 

24 По мнению многих представителей мифологической школы, с.лово"ШIIЯ 
служит первоначальным воплощением мифического образа и представ.ле" 
ни.я, что особенно показательно для раннего этапа формирования языка 
(см.: Топорков А. Л. Теория миq,а в русской q,илолоmческой науке Х!Х 
века. - М., 1997). 

25 См.: Енrоватова М. А. Пасхальный тропарь «Христос ооскресе» в на" 
родной песенной традиции .запа.дны:х русских территорий // Экспе.дицион" 
ные открьrгия последних лет. Народная му.зыкаt словесность, обр.ядь1 в 
записях 1970-1990-х годов: Ст. и материалы ! Сост. и отв. ред. М. Лr,. 
бавов. - СПб.: Дмитрий Булавин, 1996. - С. 72-88; Смоленский му
.зыка.льно"этноrра.фнческий сборник. Т. 1: Календарные обряды и пес" 
ни. - М.: Индрик, 2003. - С. 235- 259; Теплоиа И. Б. Народный рас
пев пасхаJ\Ьноrо тропаря «Христос Воскрессl» в ТрадиЦИИ северо ... .запад ... 
иых областей России // Традиции и современность: Научный правое.лав" 
иый журнал. - 2003. - No 2. С. 100-107; Подрезов• С. В. Народные 
распевы пасхального тропаря «Христос воскресе» в традициях Верхнего 
Поднепровья: Дис. на соиск. уч. ст. канд. иск. - СПб.t 2009. 

26 К народной музыкальной кульrуре применимо определеш,:е СТИМI, разра" 
ботшmое М. К. Михайловым: «Стиль в музыке есть единство системно 
организованных элементов му.зыкаАЬноrо языка, обусловленное единством 
системы музы:ка.льноrо мЬПIIЛени.я» (Михайлов М. К. Стиль в музыке. -
Л., 1981. - С. 117). 

21 Отрицательное мнение по этому поводу выскаэал В. Л. Г ошовский: 
« ... речевая интонация не может бЬl'ГЬ основой музыкального языка - этой 
сложнейшей знаковой системы искусства» (Г ошовсний В. Л. У истоков 
народной музыки славвн ... С. 33). Дднную ПОSИЦ/00 разделяет А. А. Ба
нив (см.: Банин А. А. Музыка устной тра,циции как линrво.-му.зыкальная 
система // Музыка устной традиции: Материалы международных науч. 
конференций памяти А. В. Рудневой. - М., 1999. - С. 138). 

28 [Асаq,ьев Б.] Игорь Глебов. Теорнв музыкальио-исrорическоrо процесса 
как основа музыкально�историческоrо знания // Задачи и методы иэуче� 
НЮ! искусств. - Петроград, 1924. - С. 77. 

29 [Асафьев Б.] Игорь Глебов. Пути в буду,;цее !/ Мелос. - СПб., 1918. -
Кн. 2. с. 77. 

30 Рубцов Ф. А. Основы ладового строения русских народных песен. - Л., 
1964. - С. 19. Ф. А. Рубцов указывает на архаичность кратких «тезис
ных» напевов: « ... можно предполагать, что простейшие "од.нофра.зные" 
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напевы, обобщающие характерные черты речевых шrrонаций и сохрани" 
ющие главнейшее смысловое значение последних, ЯВАЯАИСЬ основой и -
вероятнее всего - единственной музыкальной формой, применявшейся в 
древнейшеи народно-песенной практике» (Там же. С. 21- 22). Краткие 
«напевы"qюрму.1\Ы и.ли "словарные попевки". будучи простейшими музы .. 
кально"смысловыми построениями, .явились одновремеш10 первичным:и 
ячейками ладообра.зования, в которых практически осваивались и закреп" 
лились ладовые сопряжения тонов» (Там же. С. 67). Одно из важней" 
ших пwшжений Ф. А. Рубцова: «Напевы диатонической и анrеъ1итонной 
природы не порождены различными системами музыкального мышления. 
Напевы разной природы создавались - можно полагать - пара.ллельно, а 
их ра.э.личия объясняютс.я разностью интонационно"СМЬiсловой их основы» 
(Там же. С. 24 ). Ее.ли бом,шинство календарных напевов, имеющих КJ\И• 
чевую направленность, имеют анге:митонную систему сопряжения тонов, 
то «интонации повествовате./UJной речи и плача явились прототипом ряда 
сугубо диаrонических мелодий» (Там же. С. 55). 

" Ручьевская Е. А. Фующии мувыкам,ной темы. - Л., 1977. - С. 19. 
32 Корrузалов В. В. Г енетич:еские предпосы.лки .жанровой классификации 

музЫкаJ1Ьноrо qюльклора // Русскшi q,оль!U\ор. - Л.: Наука, 1975. -
т. 15. с. 240-273. 

33 Подробнее см.: Лобкова Г. В. Древности Псковской земли: Жатвенная 
обрядность. Образы, ритуалы, художественна.я система. - СПб., 2000. 

34 ФЭ!J СПбГК, ОАФ 314&-25. Здесь и далее указываются номера по 
основному фонду ауд.иозашsсей Фо.льклорно"этнографич:ескоrо центра 
имени А. М. Мехн:ецова Санкт"Петербургской государственной консер.
ватории имени Н. А. Рим:ского"Корсакова. 

35 См. также: Песни Псковской .земли. Вьm. 1: Календарно"обр.ядовые пес" 
ни /  Сост. А. М. Мехнецов. - Л., 1989. - С. BS-98. № 100-108. 

36 С поэтическими :мотивами причитаний непосредственно связаны: сюжеты 
песен «Во.люшка», «Я скажу сама себе» (Там же. С. 94, 95, 97, 98. 
№ 105, 108). 

37 Лирические протяжные («долгие») песни"жалобы звучали на улице и в 
поле, бЫJ\И приурочены к определённым календарным праздникам (Cmrr" 
ки, Масленица, Пасха, Еrорьев день), основаны на плачевом: комплексе 
ннrонационных средств (см.: Мехнецов А. М. Предисловие // Песни 
Псковской .земли. Вып. 1: Ка.лендарно"обрядовые песни ! Сост. 
А. М. Мехнецов. - Л., 1989. С. 6-7). 
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Д1Ш1ТОМ.11.Я ка.к принцип иароJ.1,Н(1Й систематизации 
традиЦИОННОЙ муэьtUА!>НО·ИНСтрументаАЬНОЙ 

l<Y.ll!'>ТYJ)III Бемруси 

Проблема систематизации зкспеди.ционно-полевых материалов, в 
особенности, коr да они заключают в себе данные о самых разных 
сферах традиционной музЬIКально-инструментальной культуры Бела
руси, представляется весьма сложной и трудоёмкой. Это объясняет ... 
ся, прежде всего, многосоставностью и разнородностью самого изу" 
чаемого феномена, части которого отличаются друг от друга генез.и" 
сом, имманентной природой, содержательным наполнением и, естест" 
венно, «излучают» свой собственный, специфический круг научных 
проблем. В данном случае :закономерно во.зникает вопрос о том, как 
именно му.зыкально ... инструментальная культура Беларуси, включаю" 
щая ЧеАовека му.знgнрующего (Homo musicus), Инструментарий, 
ИспомmтеАЬство, Муэьшу и «ФИА.ософию инстр,.vментализма.» (по" 
следнее понятие введено нами в рабочем пор.ядке)1, образует це.лост
ную втносистему и каков структурный способ её объединения? Убев 
дите.льные ответы на эти принципиально важные вопросы дают, как 
ни страШiо, сами народные музыканты:, воззрения, представления, 
суждения, оценки которых о созданной и:м:и инструментальной ку дь" 

туре изучались и фиксироваJ\Ись нами на протяжении длительного пе" 
риода (начиная с 1970 года) во время экспедиционного обследования 
обширной территории Беларуси. 

Вплоть до 1980-х годов традиционная музыкально-инструмен
тальная культура всё ещё оставалась культурой «горячего» тина (по 
опреде.ленню К. Леви-Стросса) и ТОJ\ЬКО позже начала разрушаться 
с нарастающей интенсивнос"IЪю. Тем не менее, даже на исходе ХХ 
века в значительной мере сохранялась возможность наблю.цешm и 
фиксации её многих проявлений в естественных условиях бьповашш. 
За .длительный период и.зучения му.зыкал:ьно"инструментал:ьной ку.ль" 
туры всех историко�этноrрафических регионов Беларуси нами бЬLА. со� 
бран объё:мный и весьма разнообразный полевой материалt включаю" 
щий образцы народных музыкальных инструментов, фотодокументы, 
фонов и видео.записи, фиксации многочисленных бесед с народными 
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музыкантами и мастерами, непосредственными создателями и храни" 
телями материальных и духовных ценностей. Систематизация и ана" 
.лиз собранных данных позволили очертить конфигурацmо фольклор" 
ной музыка.льно"инструмента.льной культуры как масшrабной и внут
ренне разнородной системы, ещё недавно функционировавшей на тер" 
ритории всей Беларуси и выполнявшей социально и кульrурно значи" 
мую роль в жизни этноса, а также - опреде.лить её состав, струк'IУ" 
ру и тип, охарактеризовать системно :взаимосвязанные и :взаимозави
симые компоненты. 

Следует особо отметить, что, несмотря на глубокие субстанцио" 
на.льные различия, существующие между составляющими ауrентичной 
му.зьJ:КаМJно-инструментальной культуры белорусов, в основу струк" 
турной организации каждой из них положен общий принцип дихото
ЮРiеского делення2, который в .зависимосrn от имман:ентной природы 
и внуrреннеrо содержания частей целого находит своё собственное 
специфическое прою,ление и реалиэацию. 

Так, в Бе.ларуси всех, кто пользуется .звуковыми орудиями, под" 
ра.зде.ляют на муВЬiкшrrов и не"му.зьIКантов. Согласно народным 
представлениям, мувыкантом .является тот и только тот, кто имеет 
врож.дённый му.зыкальный дар (как говорят, «природный музы
кант»), что позволяет ему воздействовать на весь окружающий, жи� 
вой и неживой, мир. Музыкант ИВМiется .личностью исключительной, 
окружённой ореолом избранности, при.званной к «му.зыкарству» (на" 
родный термин) некими сверхъестественными си.лами и личными 
устремлениями. Примечательно, что когда в семье музыканта рож" 
дался мальчик, то такое собьrrи:е маркировалось особым действием -
перерезанием пуповины: на грифе гармошки (данные экспедиции 
1994 года). Суrь этого знаменательного акта состояла в том, чтобы 
символизировать появление на свет подлинного� то есть «сапраjдна" 
га» (настоящего) продолжателя музыкальных традиций семьи. На 
протяжеm,:и всей своей деятельности музыкант традиционно играл 
роль «общественного служите.ля», о чём ещё в конце XIX века пи" 
сал известный белорусский этнограф-фольклорист Н. Я. Никифоров
ский3. Он был обязательным учасmиком свадебн:ь1х церемоний, мно" 
гочииенных календарно.-обр.я.довых обходов и игрищ, происходивших 
в разных местностях Беларуси в разное время, танцевальных гуля" 
ни.й, совершавшихся всегда и везде, где веселился народ. В процес" 
се многолетнего служения .людям и сформировался т1m народного му" 
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з:ыкаwrа�профессионала, занявшего среди других сельских «специа" 
листов» своё почётное место и утвердившегося в высоком обществен
но-культурном статусе. И даже после смерти музыкант отправлялся 
на «тот» свет вместе со своим инструментом, чтоб:ы и там продол
жать выполнять свою главную жизненную миссию - весе.J\ИТЬ умер
ших сородичей и односельчан. 

По глубокому убеждению белорусов, основное назначение музы" 
канта состоит в том, чтобы бьпъ выразителем праздничного миrюощу
щения и мировосприятия, неизменно бьпъ носителем и возбудителем 
жизнерадостноrо настроения. Об этой определяющей эмоционально
психологической «настройке» инструментализма сами музыка.кIЪ1 гово" 
рят так: «Играем, чтобы было весел.о, радосmо всем и каждому»; 
«Играем ДJW веселья всех и лично своего». Игра «ДJW себя» приносит 
музыкантам, по их с.ловам, прилив здоровья и энергии. Нередко ха
рактерное для му.3Ь1Шl.Лhно ... инструментальноrо вида деятельности «из ... 
лучение» эмоций вовне, в сферу всеобщего весеАЬя:, воспринимается 
современными исследователями: как яв.ление исторически позднее, 
утвердившееся в новых общественно-культурных условиях. В качестве 
альтернативного можно привести выска.зыван:ие М. М. Бахтина о том, 
что «праздник (любой) - это иажная п е р в и ч н а я ф о р м а 
человеческой культуры»4. 

К не-му.зьжантам традиционно относят пастухов, охотников, соби� 
рателей грибов и ягод, сторожей, лесорубов, :м:е.льников и других, хо" 
.зяйствеи:но"трудовой и бьrrовой деятельности которых устойчиво со
путствует .звукоинструмента.льная сигнали.за.ция. Её испОАЬзование 
обус.лов.лено необходимостью коммуникации с жителями деревень, 
другими участниками общих трудовых занятий, домашними жи:вотны" 
ми, дикими .зверями. птицами и даже с потусторонними силами и бо" 
rами. Знаменательноt что в крестьянской среде нам не приходилось 
встречаться с тем, чтобы представителей перечне.ленных профессий на" 
.зьmали музыкантами, их звуковые орудия - музыкальными инстру ... 
ментами, а сигналы - музыкой. 

Дихотомическое деление характерно и для следующей составной 
части традиционной музыка.льно.-инструмента.льной культуры белору" 
сов - инструментария, представляющего собой «выразительную дан" 
ность музыки» (Б. В. Асафьев) во всём разнообразии генетических и 
куJ\Ьтурно"исторических типов. Инструментарий также подразделяет" 
с.я на музыкальные и не-му.з.ыкаJ1..ЬНЬ1е орудия. 
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Му.зыка.лькый инструментарийJ связанный, как правило, с дея" 
тельностью нароДНЬIХ музыкантов"профессионалов, довОАЬно раэнооб" 
разен и включает образцы всех :классов. Среди них - скрипка, цим" 
балы, басетля, колёсная лира (хордофоны), жалейка, :кларнет, дуда 
(аэроqюны), бубен и барабан (мембраноqюны), гармоника, треуголь
ник, «копытце» и другие (ндиоqюиы). 

Музыкальньrм инс'lру:ментом у белорусов считаете.я: только тот, «в 
котором есть что-то потаённое, живое, у которого есть душа и, r .ла:в
ное, - голос, звук ... » (экспедиции 1994 года). В этом, глубоко содер
жательном, можно даже сказать, ко1Щептуа.льном определении цимба" 
листа-мыслителя Г. П. Шамака (1932-2000) из деревни Островки 
Осиповичского района Могилёвской области нашли обобщённое и 
концентрированное выражение ментально репрезентативные д.ля бело" 
русской народно-инструментальной культуры черты. Одна из них свя
зана с антропоморфи.зацией музыкальных инструментов, с уподоfiле" 
нием их по морфало:rическим и фи.зико-акустическим свойствам чело
веку, с наличием «голоса» и «души», со способностью петь, говорить, 
рассказывать, плакать. Так, у цимбал имеются «корпус», «груди» 
{верхняя дека), «плечи» (нижняя дека) и «боковицы» (обечайки), 
«головы» ( колодки, прилегающие с двух сторон к верхней деке, в ко
торые вставлены колки и гвозди для креплении струн), «голосники» 
(резонаторные отверстия в верхней деке) и «души» (планки .. «упоры» 
внутри корпуса, предназначенные для передачи вибрации струн с 
верхней .деЮ:1 на нижнюю). Одновременно инструмент рассматривает" 
с.я как единство взаимосвязанны:х между собой деталей, выполняющих 
в его констрУ"Цlfи индивидуальную ХУдожественную функцию. 

Что касается инструментов не".музьr.ка.льнЬIХ, то в их состав вхо" 
д:ят преимущественно простейшие звуковые орудия си:гнальноrо назна" 
чения. Это пастушьи трубы и рога, охотничьи «вабики» (манки), 
свистки лесорубов (аэрофоны), палки и трещотки сторожей, почтовые 
звонки ( идиофоны) и другие. Все они обладают необходимыми темб
рово"динамическими возможностями, позволяющими выполнять сиг" 
на.льно"ко:ммуникативные функции. 

Изучение ещё одной составляющей традиционной музыкально" 
инструментальной культуры Беларуси - испо.лнительства как средства 
«материализации» звуковых идей в ШIД.Ивидуа.льной и ансамблевой 
фармах - пока.зало, что в крестьянской среде Беларуси этот термин 
не используется. В качестве его синонимов выступают «игра», «иг" 
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рать» (отсюда происходит название музыканта «иrрач»), а также «му" 
.зьm.ава.ш1е», «музыкаваць». Примечательно, что и эта сфера звуко" 
инструментальной культуры подвержена дихотомическому деленшо, 
св.яэанному с понятиями игра. и не-игра. Согмсно народным представ
ленwrм, первое из них имеет О'ПJ:ошение иск.лючительно к игровой ( то 
есть исполнительской) деятельности музыканта, для которой характер
на нерасторжимая св.язь двух начал - творчески созидательного и тех" 
ничес:ки исполн.ите.льского. Ключевое значение в игровой практике, 
как отмечают сами народные музыканты, имеет пowrrиe «почерк». Го" 
воря о нём, обычно акцентируют внимание на манере и харахтере иr" 
ры музыканта, мастерстве в.ладешm инструментом, и.зобретате.льном 
воспроизведении общеизвестных песенных и танцевальных мелодий, 
импровизационности и своеобразии иrровой техники, а также на глу" 
боком знании местных обрядовых традиций и обычаев. Стиль игры 
музыкантов, по многочисленным свидетельствам, фармируется в про" 
цессе постоянного наблюдения .за игрой других инструменталистов, от
бора и овладения «чужими», наиболее впечатляющими приёмами игры 
и, наконец, их комбинирования с собственными. Выработка индивиду" 
альноrо «почерка» (исполнительского стиля) - одна из наиболее 
с.ложных творческих задач, решение которой .занимает нередко многие 
годы: с.лужения музыке и обществу5. 

Зато коr да речь заходит о звуковоспроизводящей деятельности 
не-музыкантов, к которым О'ПJ:ОС.ЯТСЯ пастухи, охотники, собиратели 
ягод и грибов, сторож.а и другие, то используют совсем иные харак" 
теристики, отражающие, прежде всего, специфи.ку звучания их эвуко" 
вых, не"му.эьшам,НЬIХ орудий и конкретный способ звукоизв.лечения. 
Обычно говорят так: «ён траш:чыць траш:чоткаю», «стукае палкай», 
«ляскае пугай», «бразrае бразrоткай», «вЬIТрублiвае на трубе:», «тру .. 
бiць у рог», и никогда не скажут «пастух iграе на трубе». 

Принцип дихотомии «срабатьшает» и в составляющей музьша., 
представляющей собой резу.11Ьтат звукотворческоii деятельности чело
века, в которой её создатели выделяют собственно муэ.ыху и не.-музы
ку. К музыке О'ПIОСЯТ, как правило, наигрыши, «выросшие» иэ песни 
и танца, звучащие во время коллекmвных обрядовых и внеобрядовых 
празднеств, порож.дённые кумтурно"духовными потребностями сель" 
ской общины. Не"музыка представлена двум.я наиболее древними по 
своему происхож.денюо классами .звукообразований - сигнальным и 
звукоподражательн:ым. Их возникновение и функционирование, в от" 
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личие от «музыкальных» классов, неразрывно связаны с Природой, 
воспроизведением простейших ударно- и те.\fброво-шумовых, ударно� 
и тоново"ритмических комплексов на разных звуковых (не"музьrкаль" 
ных) инструментах. 

Функционирование разных по истошw, семантике, на.значению, 
инструментарию, стилистике классов, с одной стороны, сигнального и 
звукоподражательного, с другой - песеШiоrо и танцевально"маршево" 
го, сопровождалось формированием разных ТШIОВ интонационности 
(ударной и мелодической), инструментальных жанров и не-жанров, 
разных видов их игрового ( то есть испо.лнитеАЬскоrо) воплощения. 

Дихотомическое деление прослеживается и в последней из выде" 
ленных нами составляющих - «фшософии инструментализма», значе
ние которой д.ля осмысления традиционной музыкально"инструмен" 
та.льной втноку.льтуры «изнутри» трудно переоценить. Она являет со
бой совокупность мифо.лоrических и реально"практических знаний, 
представлений, в.зг лядов, верований, оценок, с.ложившихся и эакрепив" 
ших.ся в качестве нормативных в фDльклорной музыкально"инструмен" 
тальной практике и раскрывающих специфику восприятия и осмыс.ле� 
ния культуры самими её создателями. Эта составляющая культуры 
вьmоМIЯет, по существу, роль своего рода «нити Ариадны», помога
ющей исследователю найти верный путь к осознанию и постижению 
специфических особенностей музыкально"инструм.:ентальной культуры 
Беларуси:, к пониманию того, что именно для её создателей было дей" 
ствите.л:ьно наиболее социально значимым и эстетически ценным. 

Совокупность взглядов и представлений музыкантов о культуре во 
всей её по.лноте и мноrомерносm, эакреплённых в развитой понятий" 
но"тер:минологической системе, позволяет выделить два пласта - мн,., 
qюлогw,еский и не-миqюлоrическиii ( то есть прап,,:атически уrи.литар
ный). Первый из них характеризует музыкальные инструменты. явле
ния, процессы с мифологической точки зрения, примером чему могут 
служmъ данные о происхождении и антропоморфизатJИИ свистковой 
дудки (трубка .. «туловище», «носик», «сердце», «пупок», «голосни
ки»), о свойственной ей способности петь ( «дудка - это Троица, Ку
па.лье, Жниво»; «играет, как поёт») во время Радуницы, а также ле" 
чить людей ( «сосна лечит тело, а выкрученная из неё дудка - душу»). 

Нередко рассуждения народных му.зыкантов носят ярко выражен" 
ный филосафсКИЙ характер, раскрывая мировоззренческую основу их 
музыкальноиинструментоведческих взглядов и представлений. Форми� 
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рование зтоrо пласта связано с осмыслением народными исполните.ляи 
:м:и и жителями деревень глубинных взаимоотношений между музьшани 
том, инструментом и музыкой, Человеком, Природой и Музыкой. Вот 
несколько, на наш взгляд, концеrпуа.льных высказываний: «UимбаJ\ЬI 
обязательно до.лжнь1 лежать у меня на коленях. чтобы я мог чувствои 
вать, как звук пере.даётс.я по крови в мозг, r де и рождается всё то, 
что мне нужно, что я хочу высказать»; «Музыка, как и музыкальные 
инструменты, берётся из природы, из жизни человека, а жизнь чело
века входит в природу»; «Учиться музыке надо у природы, особенно 
у пт,щ». 

Что касается второго понятийно"терминолоrического пласта, свя" 
.эа.н:ного с коммуникативной деяте.льностью не-музыкантов, подающих 
сигналы (не-музыку) на звуковых (не-музыкам,ных) орудиях, то круг 
их представлений при сравнении с первым IL\a.CТOM более ограничен, 
узок, хотя и небе.зынтересен. Например, не"музыканты при.дают боль" 
шое значение преимущественно выбору материалов для изготовления 
своих сигнально-звуковых орудий вследствие практической потребноси 
ти в их ярком:, сильном, темброво�характерном, далеко разносящемся 
(«носком») звучанииб. 

В 3а.КАЮЧение необходимо подчеркнуть, что установленное нами 
существование народной систематизации традиционной музыкально� 
инструментальной этнокультуры не следует воспринимать как некую 
жёсткую, застывшую схему в связи с принципиальной вариативностью 
природы фольклора (в том числе и инструмента.льноrо), его исIU.Ючи
тельной подвижностью, изменчивостью, гибкостью переходов одного 
явления в другое. 

Примечания 

Назiна !. Д. Т радь!ЦЫЙная музычна-iнструментальная ку;u,тура беларусау 
як прадмет спецыя.льнаrа вучзбнага курса // Весцi Бе.ларускай дзяр" 
жаунай акаламil ыузыкi. - 2008. - № 13. С. 4-9. 

2 «Дихотомическое де.ле.I-хие (греч. рассечех-mе на две части), деле1-mе объ� 
ёма поюrrия (класса, множества) на два соподчинённых (производных) 
класса по формуле иск.люч:ённоrо третьего: .. А или не"А" < .. . >. Строго 
говоря, только такое "деление на два" будет дихотомическим, то есть та" 
ким:, в котором: производные классы опредемпотс.я парой логически про" 
mворечквых свойств (терминов), одно из которых служит основанием де� 
ления. Так, деление множества всех людей на муж.чин и не�мужчин (по 
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признаку "бьrrь мужчиной"} являете.я дихотомическим, но деление того 
.же множества на КАасс мужчин и класс ж.ешgии (по признаку пола) не 
яВАЯется дихотомическим делением - основания деления .здесь разные, а 
свойство "бьr:rъ мужчиной" логически не противоречит свойству "'бьrть 
.женщиной"». - См.: ФИАософскИЙ знуиклопе.дическиИ словарь. - М., 
1983. - с. 171. 

3 Никиqюровский Н. Я. Очерки Витебской Белоруссии. 2: Дудар и Му
эьmа // Этнограq,ичесхое обозрение. - М., 1892. - Кн. 13-14. № 2-3. 
С. 170--202. 

4 Бахпm М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне
вековья и Ренессанса. - М., 1965. - С. 13 . 

.5 См. об sтом: документально�етнографический видеофил:ьм «Бубен и ба� 
рабаr1» I Сценарий И. Д. Нави11ой. - Минск: Белвидеоце,rrр, 1995. 

6 См. об этом: видеофильм «Труба и рог» / Сценарий И. Д. На.зиной. -
Минск: Белвидеоцентр, 1995. 
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т. Б. ДIМIIOВII 
Росс,,,,, MOCIO!III 

Вербwu,ный текст необрядовой песни 
IWt отраJ111еШrе встетичес:кОЙ Модалы!ОСТИ обряда 

Предметом нашего исслед:овашш являются теореП1Ческие аспекты 
жанрообраэования и текстообраэования необрядовоii лнрики'. Вслед за 
рядом исследователей мы убеждены в восхождении paimиx форм не" 
обрядовой лирики к обряду как в части генеn�ческой преемственное" 
ти от предшествующих обрядовых поэтических форм, так и в возник" 
новении отдельных сюжетов, мотивов и образов песен непосредствен
но из условной действите.льности ритуала. Ритуал - не только источ" 
ник, но и актуальный контекст для необрядовы:х песен, изначально 
возникших в нём или вошедших позже в его состав. Вот почему эс ... 
тетические формы отношения к действительности, возникающие в ри" 
туале, нуждаются в исс.ледовании с позиций того, как они .закреп.ля" 
юте.я и пре.лом.ляются в фD.л:ыuорных текстах. В пос.лед:н:ие годы ком" 
плексный подход к фольклорным текстам принёс ощутимые резу.льта ... 
ты в описании конкретных обрядовых комплексов (например, купаль
ского - r. в. Тавлай, жнивного - О. А. Патина, r. в. Лобкова, МО• 

лодёжных бесед - Р. Б. Калашннкова2) и обрядового �рольклора в це
лом. Конкретизировано и уrочнено в новых терминах современное по" 
ни:м:ание обрядового синкретизма, основы изучения которого бЬLЛИ ;за" 
ложены в трудах А. Н. Веселовского, О. М. Фреiiденберг и других 
исследователей исторической поэтики:3. Полагаю, что поиски ответов на 
актуальные сегодня вопросы происхождения и исторической эволюции 
народного искусства лежат в дальнейшей разработке и теоретическом 
осмыслении проблемы оценки обрядового синкретизма с точки зрения 
эстетического единства входящих в ритуал форм. 

Один из таких перспективных под.ходов, развивающих концепцию 
Н. И. и С. М. Толстых, представлен в трудах А. М. Мехнецова и 
Г. В. Лобк.овой4, где обосновывается категория: фо№клорно"этноrра" 
фическоrо текста, в качестве центрального звена которого выступает 
художественная форма, изучаемая в широком культурно-этнографи
ческом контексте. Многообразие равноправных «я.зыков» (поэтичес ... 
кого, му.зыка.льноrо, акциональноrо, изобразительного), которые ис" 
по.льзует фольклорно-зтнографический текст, стабилизируется единст� 
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вом его общего смыСJ1.ового и фушщиона.J1.ЬНого поJ1.Н, реконструкция и 
изучение которого является конечной целью исследоватем1 фальклора. 
Принципиальное от.личие этого подхода от исследований фо.ль:клорно" 
го текста с позиций семиотики и лингвистической теории коммуника
ции заключается в том, что он учитывает не столько социо"прагма'Пf" 
ческие параметры qкмьклора, сколько его художественную специфm<у. 

Важнейшей чертой художественного семио.зиса устных фОрм 
ф(lл:ьклора является особое соотношение исполнения и восприятии не
посредственно в акте коммуникации. «Восприятие в акте фо.11Ьк.лорной 
коммуникации, характеризующейся одномоментностью ( синхроннос
тью) процесса исполнения и восприятия и нераэrраничеиностью субъ
екта-адресата, оказывает активное. обраmое воздействие на исполне
ниеJ а следовате.льноJ и на творчество. В данной ситуации исполнитель 
может менять (корректировать) содержание и структуру текста и вне
текстовых элементов в .зависимости от поведешш (реакции) слушате" 
лей в ходе исполнения»5. Кроме этого в п�юцессе восприятия и, что 
немаловажно, интерпретации всех аспектов синкретичного фоJ\Ь:клор" 
наго текста, активи.зирован ряд перцептивных каналов ( так на.зывае� 
мые «недифференцированные слуховые и зрительные реакции»6), за" 
действовано художественное со.знание, синхронизированы коллектив
ные эмоции. В этих условиях адекватное понимание текста зависит не 
только от общей когнитивной базы - системы традиЦИонкых значе� 
ний, носителями которых являются все члены коллектива, но, прежде 
всего, от того, какая модель восприятия данного текста реализуете.я: в 
соответствующем контексте. 

В этой связи немаловажным оказывается понятие модальности, 
наиболее широко определяемой в гуманитарных науках как категории, 
выражающей отношение говорящего к содержанию высказывания и 
отношение высказывания к дейстинте.11Ьности. А. Г. Коробова (Екате
ринбург) в монографии, посвящённой исследованию жанровой специ
фики пастора.ли?, у.де.лила большое внимание этой категории, в том 
числе отметив, что музыковедческое и филологическое наполнение 
термина различаются {в первом случае это часть учения о гармонии, 
во втором - современной теории жанров). Возможно, что для фольк
лористики им:еШiо во втором: значении эта категория содержит знащt: .. 
теJ\ЬНЫЙ эвристический потенциал. 

В филологии исследование модальности по�своему реализовано 
как в .лиШ'Вистике, так и в литературоведении. Современная коммуни� 
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кативная грамматика, например, всё :многообразие способов восприя" 
тия и представления действительности в нарративе сводит к пяти ком" 
мун:икативным типам (регистрам), позволяющим описать любой текст 
с точки зрения ero КО:МПОЗИЦИОННО•СМЫСАОВЬIХ моделей. Это репродук
тивный, инqюрмативны:й, rенерИ'mВньIЙ, вомоtmmньrй и реактивньrй 
реrистрыВ. «Конкретные текстовые реализации этих типов - компози
тив:ы - во взаимодействии создают пространственно"временной объем 
речевого произведения, по-разному струRтурированн:ый. Соотношение 
временных планов, точек зрения, способов восприяпm:, оценок, реrис" 
тровых средств - всё опредем�ется волей говорящего, формирующего, 
намеренно или ин:rуитивно, "образ автора"» 9. 

Поиски базовых универсалий, ле.жщцих в основе отношения чело
века к действительности, в изначальных особенностях его воображе" 
ния и специфике возможностей языкового воплощения форм худо" 
жественной коммуникации давно пред.принимаются применительно к 
литературе. Не случайна в св.mlИ с зтим весьма интенсивная теорети" 
ческая разработка категории модам,ности (модусов, mode) как в зару
бежном (Н. Фрай, А. Фаулер, Ж. Женнет, К. Хемпфер и другие), 
так и в отечественном (В. И. Т юпа, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман, 
В. Н. Мещеряков и другие) литературоведении'"· Жерар Ж.еннет по
лага.л, что «существуют априорные .литературные [ эстетические. -
Т. Д.] формы выражения. Однако такими априорными формами явля
ются не что иное как мод.а.льности, то есть категории лингвистические 
и долитературные»11. Характеризуя теорию мимесиса Аристотеля и 
принципы его поэтики, он пишет: «Две категории предмета подража
ния, пересекаясь с двумя категориями способа {модальности) подража
ния, дают в итоге сетку из четырех классов, которым как раз и соот" 
ветствует то. что в классической традиции будет называться жанрами. 
Поэт может либо повествовать о лучших, чем мьz, персонажах и.ли вы" 
водить их на сцене; либо повествовать о персонажах худиmх, чем мы, 
или представлять их действия: в театре. Высока.я драматическая модаль" 
ность определяет собой траrед.ию, высокая повествовательная - эпо ... 
пею; низкой драматической модальности соответствует комедия, ннзкой 
повествовательной - некий доВОЛЫiо распльmчатый: жанр, который 
Аристотель никак не назьшает и в качестве примера которого он при ... 
водит не дошедшие до нас 11пародии"»12. Ж. Женнет увязывает мо ... 
дальности с повествованием и выделяет три их ра.знови.дности: чистое, 
смешанное повествование и драматическое подражание. В .знаменитой 
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работе «Анатомия критики» Нортроп Фрай называет пять основных 
литературных модусов, своего рода «.литературньrх архетипов», кото� 
рые совпадают с основными периодами в истории литературы: мифа" 
логический модус, модус сказания, «высокий мим:етический модус» 
(эпос и трагедия), «низкий миметич:еский модус» (комедия, реа.л:изм), 
иронический модус1э. 

Творчески восприняв идеи Н. Фрая в поисках методов сеюt:оэс" 
тетическоrо ана.ли.за, современный отечественный литературовед 
В. И. Т юпа в качестве одной из задач исследования текста приэнаёт 
обнаружение его целостной основы - художественного смысла. Осо
бенности художественной коммуникации заключаются в том, что порож" 
дение и интерпретация «воспринимающим со.знанием» смысла худо
жественного высказывания происходит в пределах ограниченного на" 
бора «модусов». «Модус художественности - это всеобъемлющая 
характеристика ху дожественноrо целого. Это тот ИАИ иной строй ас" 
тети.ческой .завершённостн, предпо.lW'ающий не только соответствующий 
тип героя и ситуации, авторской позиции и читате.льскоrо восприятия, 
но и внутренне единую систему ценностей, и соответствующую ей по� 
зтику»14. В. И. Т юпа перечисляет основные патетические модусы 
«серьё.зноrо отношения к миропорядку», такие как героизация, драма
тизация, сатири.заци.я и траги.зм, а также непатетический комизм - от� 
носител:ьно поздно проявившийся модус, сформировавшийся на почве 
карнавального смеха. 

Применительно к фольклорной коммуникации, а именно худо
жественной цельности высказываний в пределах ритуала, литерату" 
рове.дчес.кая конкретизация термина «модальносты> может покаэать.
ся «узкой» или чрезмерно общей, ориентированной на отрефлеКсиро
ванны:е формы профессиональной словесности. Тем не менее, нам пред
ставляется важным замечание Ж. Женнета: «Жанры - зто категории 
чисто литературные [ эстетические. - Т. Д. ], а модальности - катеrо
рШI, относящиеся к лингвистике, или, точнее, к тому, что мы сегодня 
называем прагма.тикой. Таким обраэомt они являются "естественными 
формами" только в втом, сугубо относительном смысле и постольку, 
поско.льку язык и его использование выступают как некая природная 
данность - в противовес соэиате.льной и намеренной разработке осте" 
тических форм»ts. Использовав в своё время параметры основных жа.н" 
ровых Форм литературы для классификации поэтических текстов, фШ\ЬК· 
лористика оказалась в сложном положении: материал не укладЬIВается в 
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:классификации, объяснительный потенциал которь1х не соответствует 
природе фальклора. Особенно очевидно это становится сейчас, коr да 
накопленные данные демонстрируют наличие множества фарм, ранее 
не замеченны.х собирателями именно потому, что они не подходи.ли 
под критерии готовых жанровых шаблонов. Разработка категории 
художественНЬIХ модальностей ак1Уальна д.ля фольклора, поскольку 
позволяет оценивать в еДЮiстве раз.личные стороны: ком:ПJ\ексноrо 
фо1wклорноrо текста ( ведь выражение отношения к миру возможно не 
только в вербальных. но и иных формах, «поддерживающих» одна 
друrую) и системно представИ'IЪ себе развитие форм фоАЬклорной сло
весносm, начиная с ранних стадий её сущ;ествования. 

Эстетическое ( чувственно постигаемое) содержание фолhклорного 
текста (в lПИроком значении) эадаётс.я той изначальной установкой, 
которая заложена в него «коллективным автором» и предпо.л.агает осо" 
бый тип восприятия данного текста в пределах конкретного фраrмен ... 
та традиционной культуры, а также задаёт диапазон интерпретации 
его исследователем:. Тип отношения к изображению окружающей дей" 
ствите.льности, способ выражения его оценки и .заданная модель ре� 
цепции текста - всё это в совокупности составляет его эстетическую 
модальность. Понятие модальности не может бьrrь сведено к жанро" 
вой характерности и требует обязательного учёта изначального кон� 
текста, породившего данную вербальную/му:зыкальную/хореографи· 
ческую форму. 

Анализ фОльклорного репертуара обрядов ( особенно в их наибо
лее тщательно реконструированньzх локальных вариантах) позво.л.яет 
выделить как минимум три типа модальности: изображение персона
жей ( которые нередко совпадают с объектами, а также и субъектами 
комму�m:кации) в их эквивалентной обрядовым ФУШщиям ипостаси, в 
воэвьnпенной, идеализирующей Шiостаси и в снижающей, иронической 
ипостаси (при всей условности напшх определений). 

Так, невеста в свадебных причитаниях, будучи субъектом комму ... 
никации, предстаёт в эквивалентной её переходному статусу модаль� 
ности: обращаясь к роднь1м, подругам, домашним духам с просьбой, 
жалобойJ сетованием, она воспроизводит как реальные обстоятельства 
своей жизни, так и условные, образнорсимво.лические характеристики 
своего статуса. В величаниях ( текстах высокого миметического стату" 
са) образ невесты соответствует «архетипу высокой престижности» 16, 
сравнивается с идеальными образами природной и культурной среды. 
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Как правило, время испОМiения величаний совпадает с центральными, 
ку.льминационньrми моментами свадьбы, которым: присуща нарочито 
торжественная этикетность поведения всех её участников. В корил.ь" 
ных песнях и частушках второго .дня свадьбы, которым: свойственна 
сниженная смеховая мо.да.льность, невеста изображена иронически, на" 
пример, в корильных песнях: «Як тебе, Ванечка, не плакать, /Коли 
твоя Настенька як лапrль./ А воче'!КИ, "" у козы,/ А ноже'!КИ, "" у 
полозы» 17. Ироническая модальность при этом проявляется в отноше
нии невесты не только в поэтических текстах. но и в шуточньrх испы" 
таниях, репликах участников свадьбы, антиповедении ряженых ( тра" 
вестировании невесты и жениха), прШiоднятой эмоциональности, об" 
щей тональности музыкального, кинесическоrо, интона.ционноrо, пред
метного языков периода завершения свадьбы. С то.ль же многократно 
дублируются на раз.личных «языках» ритуала и другие виды модаль
ностей, образуя своего рода эстетические «регистры», целостно 
оформленные фрагменты ритуала. Интерпретация поэтических текстов 
в сто.ль цельном контексте может бьrгь только однозначной. 

В обрядах, таким образом, достигается определённое :миметичес" 
кое разнообразие, обкзате.льная смена одной мода.льности другой, сво" 
его рода ми:метическая волна (и.ли нескалько во.ли). Как правило, на
чальные этапы ритуалов жизненного цикла и календарных ритуалов 
встречи/проводов отмечены высокой модальностью, .завершающие -
низкой, что впоJШ:е логично объясняется исходя из общей семантики 
переходных ритуалов. Любопытно бЬIЛо бы сопоставить «рисунок» 
смены модальностей для разных ритуалов, описать ситуации их воз
можного взаимоналожении или пересечения:. В ряде традиЦИЙ, напри" 
мер, в вариантах донской свадьбы вмичальные и корильные песни нс" 
полняются на один напев и нередко «вперебивку» 18. Содержание при" 
говоров дружки, звучащих во время выкупа невесты: балагурство, сни
женные характеристики как самой невесты, так и других участников 
свадьбы, самоирония в сочетании с эротическими и инвекmвными эле" 
ментами в определёиной мере противоречат «высокой» модальности 
предыдуЩИХ прощальньrх ритуалов в доме невесты и предстоящеrо бла
гословения молодых. В то же время эта мода.АЬность адекватна проду" 
цирующей симвоАИКе действий, сопровождающих проиикяовение поез" 
жая в дом невесты. Эrо объясняется, в том числе, IOioгoкparno отме" 
ченной в исследоватекьской литературе (О. М. Фрейденберr, В. И. Чи
черов, В. Я. Пропп, М. М. Бахтин, Т. А. Бериштам, Д. С. Лиха-
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чёв, А. М. Панчеико, А. К. Байбурин, А. Л. Топорков, Н. В. Поныр
ко, А. В. Козинцев и другие) соположенностью и фующионаJ\Ьной зк" 
вивалентностью смеха/плача в продууирующих ритуалах. Детально 
исследованная Г. В. Лобковой структура псковских жнивных обрядов 
также демонстрирует тенденцию смены: высокой модальности на низ" 
кую во временной раэвёртке ритуала: магичеСI<Не qюрмулы, заклина
ния, голошения (при..зы:вы, инвокации, обращённые к божеству) в на" 
чале ритуала сменяются обрядовой пляской, смеховой и даже «сра..'i\f
ной» направленностью текстов в его завершении". О. М. Фрейден
берг даёт такое объяснение: « ... в этот новый период, коr да плач и 
смех дифференцировались, божество призывается для пмча в преж
них обрядах инвокации, но призывается и для смеха в обрядах инвек
тивы (брани): в обоих актах оно оживает»2о. 

Казалось бы, опреде.лёниая эстетическая модальность закреплена 
за конкретными жанровыми формами, «высокими» или «низкими», 
которые образуют пары противоположностей, например, ве.лича" 
ние / корение, причитание/ приговор, молитва( эаv.инание) / инвектива и 
прочее. Это во многом справедливо не только для фольклора, но и для 
ранней литера,:уры. «Античность .знает только два жанра - высокий 
и низкий, хвалебный и обАИЧИТельный. Они писаны двумя различнь1" 
ми .языками, имеют два разJ\ичных репертуара сюжетов, действующих 
лиц, стилей, словаря, эпитетов и сравнений. Эти две стихии не совпа" 
дают с нашим обычным делением на жанры; так, одна часть эпоса, 
часть лирики, часть драмы (даже Уже: часть трагедии) оказывается 
высокой (rеrюический, дидактический, философский эпос; элегия, эпи" 
никий, любовная лирика, трагедия), другая их часть - низкой ( смехо
вой эпос, смеховая трагедия, ямбическая лирика, комедия:)»21. 

Ситуация осложняеtt.11, когда жанр проЯR11Яет своiiсmенную фольк
лору амбивалентность: текст причитания. заклинания, приговора быту" 
ет вне контекста, вне соответствующего регистра, когда смысловые 
связи уrрачиваются. Иэ недавних наблюдений на эту тему можно от" 
метить диссертацию М. С. Альтшум,р, посвящённую прнчнтаиия:м, в 
которой она, в частности, рассматривает особенности испоJUiен.и.я при" 
читаний в обрядах игровых похорон. В этом случае возможно испол" 
нение пароди.йны:х причитаний, искажающих основные содержатель ... 
ные и стилевые параметры жанра, а также могут испоJWЯТЬС.Я канони ... 
ческие тексты причитаний. «Плачи, участвующие в символических по ... 
хоронах, мoryr бьrrь совершенно серьезными по муэыкально�позтичеси 
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кому тексту и по испо.лнению, то есть, к сфере пародии относится 
.лишь их употребление вне нормативных условий ф}1Нкционирования. 
< ... > При сохранении "серьёзносm" вербального текста исполнители 
мoryr выдавать себя c.'i\fexoм и.ли несоответствующим поведением. 
< ... > ... внуrри канонических причётных блоков происходили тексто .. 
вые замены»22. Автор особо отмечает, что в любом случае исполнения 
причитаний вне контекста реального оп.лаIО1вания радикально меняет" 
си общая модальность происходящего: например, звуковой фон (крик, 
смех. звон. стук. треск и шум), одновременное голошение нескольких 
женщин во врем.я календарного обряда, при интервьюирован:ии «сама 
по себе обстановка плача без покойника часто вызывает смех у испол" 
нителей».23. В ситуации условного оплакивания: принциrmа.льно меня
ются музыкальные (.эвуковысотные, ритмические, интонационные) ха" 
рактеристики. При разрушении ряда элементов, свойственных высо" 
кой модальности оплакивания, текст фактически теряет жанровые :ха" 
рактеристики и воспринимается в качестве пародии. 

Приведём примеры обратного свойства, когда в одной функции и 
в пределах единого эстетического регистра возможно вза:имо.sаменяе" 
мое испо.льзование текстов, относящ;их.с.я к разным по времени проис" 
хождения жанрам. Это случаи пара.лле.льного испо.л:нения или замеще
ния календарного обрядового голошения песней или частушкой, заме� 
на причётных фарм песенно".лирическими и исполнение поздних .лири" 
ч:ески:х песен в функции обрядовых на свадьбе. В этом случае мы име" 
ем дело с эволюционной преемственностью в пределах сохранности ос
новных модальных свойств текстов и, в соответствии с этим, их умест.
ностью в контексте ритуала. На наш взгляд, это один из путей раз" 
вmпя необрядовой лирики, сохраняющей модальные :характеристики ( а 
также нередко и содержательные черты: формулы, образы, прямые 
«цитаты») обрядовых текстов. Модальный сдвиг, вызванный декон .. 
текстуалиэа.ци:ей, является одной иэ причин возникновения ре ... иитер" 
претацшt: пecem1oro текста, которая ведёт к появлению новых смысло" 
вых и жанровых признаков. Так, например, в репертуаре моло.дёжных 
гуляний песни о молодушке и свёкре нередко весьма «аквивалеитно» 
изображают элементы, свойственные святочной «покойницкой Ш'ре». 
В сюжетах песен прямо упоминаете.я локус и время игры ( «Пойду 
прялицу хвачу, на беседу покачу»), образ героини песни соответству8 

ет статусу участников молодёжных гуляний, в сюжете «удушения 
старца» просматривается изобразите.л:ьнь1й и акциона.льный ряд риту.-
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ала: «Ещё стар за:храпе.л,/Будто спать захотел./ Рукам-ногам забил, 
будто чёрт задавил/Ещё лоб за.лощнл/Г лаза вытаращнл»24. Испо.лв.я
емые вне соответствующего контекста такие варианты могут бьrrь ин" 
терпретированы в плане трагического (балладного) конфликта. За счёт 
деконтекстуализации может проиэо:Й'm модальный сдвиг, преобразую" 
щий иронический или драматический конфлИкт в трагичеСЮtЙ. Так, ва
рианrы семейной необрядовой песm1 с мотивом ношения воды: и..з ко" 
ЛОдЦа ( «Посылали молоду поздно ночью/ раным-рано по воду») явно 
восходят к шуrочному по своей природе ритуалу испытания молод.ой 
на свадьбе, но за счёт забвения/незнания контекста, а также неверно 
истолкованных «цитат» из свадебных причитаний интерпретация пес" 
ни может происходить в рамках трагического конфликта. 

«Выход» обрядового текста из контекста ритуала возможен за 
счёт намеренного игнорирования его модальности. Ниже приводите.я 
фрагмент полевого интервью, во время .записи которого одна из ис" 
полнитеАЬНИЦ при.зналась, что «дописала» благополучный финал, про
тиворечащий обрядовому контексту прощания подруг с невестой на ве
черинке, поскольку прежний текст, по её мнению, бЬI.Л с.лишком кра
ток и печален25: 
«К.: Эту на вечеринках всегда иrрають. 
Х.: Ой, я не могу, я ее ... я всегда IUaчy ... страсть кричу, как ей слышу: 

Во горнице, во горнице, 
Во горнице� во свет.лице, 

Во горнице, во светлице 
Лежать доски, лежать доски, 

Лежать доски тонки, nлоски, 
Лежать ДОСКИ ТОНКИ, ПлОСКИ, < ... > 

Ета доска. ета доска. 
Ета доска об.ломилась, 

Ета доска обло№iЛась, 
Моя младость проваАИ.Ла.СЬ, 

Моя младость провалилась. 

Х.: Бабка Домаха! А я ещё два куплета подписала. 
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К.: Подписали? Вы подписали? Ну играйте ... 
Х.: Ага {надиктовывает}: 

А я, млада, провалиАась, 
Ко ми.лому подкатилась. 
уж ты, милый ты мой, 
Ты возьми меня с собой, 
Ты возьми меня с собой, 
Молодой сваей женой. 

К.: Можеть, она другая {песня]? 
Х.: {продолжает]: 

Мине милый подхватил, 
В дам,-сторонку укатил. 

К.: Odo, это она эту песнь сюда вставила. 
Х.: Нет, это я сама подписала, она короткая:, вот я и подписала. 
К.: Не, я пою, как она бЬIЛа ... » 

Движение спаянного в своём Формульном составе фольклорного 
текста по «шкале» модаJ\Ьностей ведёт к жанровым изменениям и но� 
вообразованиям не только вербального характера. Важно учитывать, 
что эстетическая модальность не имеет исключ:ите.льно вербальную 
природу, она реализуется в разных составJUООЩИХ комплексного фОЛЬК· 
юрно"этнографич:ескоrо текста, определяя: его художественные качества 
и СВЯЗЬIВаЯ воедино различные ero элементы. 

Работа подготовлена в рамках проекта «Русская необрядовая песня: текст 
и жанр в поле трад.иw1онной культуры», подд:ержmm:оrо гранrо:м: РГНФ 
(проект 10-04-00192а). 

2 Т аа.лай Г. В. Белорусское кушw,е: Обряд, песня. - Минсх: АН БССР, 
1986; Пашина О. А. Т РМШJИИ жнивных песен руссхо-белорусскоrо по
гранич:ья: Дис. на ооиск. уч. ст. канд. иск. - М., 1988; Лобкова Г. В. 
Древности Псковской земли: Ж.атвеннаа обрядность: Образы, ритуа,.ы, 
художеетиениая система. - СПб.: ДБ, 2000; Кмаиmикова Р. Б. Бесёды 
и бесёд.ньlе песни Заонежь.я второй половины XIX века. - Петрозаводск: 
Изд-во Петрозаводского гос. ун�та, 1999. 
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' Веселовский А. Н. Исrорическая поэтика. - 2-е изд. - М.: УРСС, 
2004: Фрейденберг О. М. Повтика сюжета и жанра I Подг. текста, 
справочно"научиьIЙ аппарат, предва.реШiе, послеСАовие Н. В. Брагинской. 
- М.: Лабиринт, 1997. 

4 Мехнецов А. М. Фолыu.орный текст в струкrуре явлений народной тра" 
диЦИонной культуры // Музыка устной традиции: Материмы междуна
родных научных конференций памяти А. В. Рудневой. - М., 1999. -
С. 178-183; Лобкова Г. В. Древноств Псковской земли ... 

' Венгранович М. С. Фохьююрный текст в аспекте специq>нки фалЫ<АорвОЙ 
эсrетичесхой мвкросферы II RELGA: Научш,-культурологичеасий журнал. 
- No 18 (140). - URL: http://www.relga.rulEnviron/WeЬObjects/щu (дата об
ращения: 01.10.2006). 

6 Гусев В. Е. О специфике восприятия фольклора (К проблеме синеете.зим 
в искусстве) // Т ворч:еский процесс и художественное восприятие. - А.: 
Наука, 1978. - С. 84. 

7 Коробова А. Г. Пастораль в музыке европейской традиции: К теории и 
нсrории жанра: Исследование ! Урал,,сю,я roc. консерватория им. М. П. Му
соргского. - Екатеринбург, 2007. 

В Принцип, на основании которого ВЬIДе.ляются речевые регистры, пред.по ... 
латает обя.зате.льный учёт наряду с я.зыковой организацией текста комму
никативной интенции rоворщеrо. Репродуктивный (изобразительный:) 
регистр существует для ВОСПfЮИЗВедени.я в pecm: непосредственно наблю" 
даемоrо говорящим:. изображения того, что он видит, с.лышит, чувствует. 
Информативный регистр предпо.лаrает сообщение о собыrИJJх, фа.Ктах и.ли 
свойствах вещей, известных говорящему и.ли осмыс.ляемЬIХ им. В rенери" 
тивном регистре rоворmций обобщает информацию, соотнося её с общи" 
ми знаниями и комективНf:.'llм опытом (недаром к зтому регистру отно" 
с.ятся многие пословицы). В вомонтивном регистре содержится побуж.де� 
ние собеседника к действшо, а в реактивном: - оценка его высказьшаюIЙ 
и действий. См.: Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 
Коммуникатвиная грамматика русского яэыка. - М., 1998. - С. 29-32. 

9 Золотова Г. А. К вопросу о структуре текстов разного коммуникативно ... 
го назначения // Я.зыковая система и её развитие во времени и простран� 
стве: Сб. науч. ст. к 80-летию профессора К. В. Горшковой. - М.: Изд. 
во МГУ, 2001. - С. 322. 

10 См., например: Fowler А. Кinds of Literature: An lntroduction to the 
Theory of Genres and Modes. - Cambridge (Mass.): Harvard U. Р., 1982 
(Фаулер А. Роды литературы: Введение в теорию жанров и модально .. 
стей. - Гарвард, 1982); Hempfer, Кlaus W.: Gattungstheorie: lnfoпnation 
,шd Syпthese. - Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1973 (Хемпфер К. Те
ория жанров: информация и синтез. - Мюнхен, 1973); Бройтман С. Н. 
Деканониза.ция жанров в позтике художественной модальности // Бройт
ман С. Н. Историческая поэтика. - М.: РГГУ, 2001. - С. 359- 383; 
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Мещер.яков В. Н. К вопросу о модальности тексrа // Филологические 
науки. - 2001. - № 4. С. 99-105; Хвлизев В. Е. Теорнв литературы: 
Учеб. пособие. - 3-е изд. - М.: Высшая школа, ZOOZ. 

11 Женнет Ж. Введение в архитехст // Фигуры: В 2 т. - М., 1998. - Т. 1. 
С. 465. 

12 Там .же. С. 439. 
13 Фрай Н. Анатомия критики. - М.: Директ-медиа, 2007. - 82 с.; 

Фрай Н. Анатомия критики: Очерк первый / Пер. А С. Козлова и 
В. Т. Олейника // Зарубежная эстетика и теория .литературы 
XIX- XX вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. 
- М.: Изд-во МГУ, 1987. - С. 232- 263. 

1+ Т юпа В. И. Художественный дискурс. Введение в теорию литературы. -
Тверь, ZOOZ - С. 37. - (Серия «Лехции в Твери»). 

15 Женнет Ж. Введение в ар:хитекст ... С. 462. 
16 БайбурииА. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. - Л., 1990. - С. 65. 
17 Власова Г. И. Смеховой мир корильных песен // Русский яз:ык: Истори" 

ческие судьбы и современность: Материалы: II Kompecca исследователей 
русского языка. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - С. 314. 

18 Речь и.дёт о так называемых тирадных припевках, со.держание которых 
разнообразно и позволяет им: выполи.ять функции как величальных, так и 
корильн.ых песен. 

19 Лобкова Г. В. Древности Псковской .земли ... 
20 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра ... С. 97. 
21 Там .же. С. 262. 
22 J\льтшулер М. С. Русские похоронные причитания: Виды. Формы. Гене" 

эис. Бытование: Автореф. дне. иа соиск. уч. ст. канд. иск. - М., 2007. 
- С. 22. 

zз Там .же. С. 23. 
24 Соболевский А. И. Великорусские народные песни. - СПб., 1899. -

т. 3. с. 457. 
25 Текст приводите.я в сокращении. Расшифровка видео.записи, произведён" 

ной Е. Галустовым в хуторе Субботин Берёзовского dc Валгоrрадской 
об.л. Основнаи исполнительница - Крюкова Домна Максимовна (К.) 
(г. р. неизвестен), собеседница - односельчанка Х. (да1mые неизвестны). 
Фоид № 2001-12, АКФ, ед. хр. 1. 
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Песенные кум,турь� тюрков и сринно-угров 
Среднеrо ПоВОЛ2111ЬЯ: ас:пек'l'I,[ изучения 

Волго-Камский регион в историческом ландшафте европейской 
части .России представляет собой древний евра.эИ.ЙсRИЙ полиэтничес
кий конгломерат. В течение последних полутора тысяч лет финно"уr" 
ры и тюрки в Поволжье и Приуралье связаны общностью историчес
ких судеб, что обусловило не только типологическое, но и порой ге ... 
нетическое родство ряда явлений в их культурном наследии. Поэтому 
на рассмотрение вьmосится этному.зьr.колоrич:еска.я проблематика в 
масштабах региона. 

Настоящая статья имеет целью воссоздание общей картины изу
ченности песенНЬIХ традиЦИЙ Поволжья и Приуралья в чертах, не охва" 
ченных в подобного рода обзорах1, но важных для понимания этих 
культур, а также обозначение наметивIШ1ХСЯ актуахьных направлений 
их изучения. Структурный принцип статьи - краткое ( по необходимос
ти: - тезисное) изложение аспектов и.зуqення народно-песенных тради
ций с привлечением региональной .литературы по заявленной темати
ке, вюuочая малодоступные публикации. У поминание источников, ис� 
ходя и.з регламента ста'IЪи, будет вынужденно выборочны:м и по во.з" 
можности репрезентативным. 

В этнографической науке принято понятие «средневолж.ская исто" 
рико"этноrрафическая область». Эrот научный термин обозначает ис" 
торическую реалию, выделенную на основе .дан:НЬIХ материальной 
ку№туры народов Поволжья и Приуралья: финно-уrорских народов 
(мари, мордвы, удмуртов) н тюркских народов (чувашей, татар, баш
кир) как региоиообраэующих этносов2. Филологическая наука также 
определила свою общерегиональную реалию, которая была обозначена 
как «во.лrо"камск.ий языковой союз»3. Исследование в области этимо ... 
лог.ни лексики духовной и материальной культуры этих народов при" 
вело к обнаружению единого лексического пoJUI культурных терминов 
краеугоJ\Ьного пор.ядка.4. Музыколоrическое понятие «поволжской му" 
.зыкальной цивилиэации» поя:вИJ\.ось и было обосновано в трудах perno ... 
нальных учёных5, но вообще"то .заслуживает специального моноrра" 
фическоrо описания в будуЩем. 
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В сфере музыки устной традиЦИИ Волго-Камский регион наследу
ет древнюю музыкальную цивилизацию, с довольно устойчивыми па" 
раметрами музыкального мышления, в то же время исторически мно" 
rослойную в мелодика-стилевом отношении. Общность некоторых ме
лодичеСЮIХ с.лоёв этого наследия обнаруживается в параметрах ранне" 
традиЦИонного мелоса региональных этнических культур, в том чис.ле 
- ВХО.дmЦИХ в разные языковые группы:6. 

Внимание к фольклору народов Волго-У ральскоrо региона намети
.лось в ХVШ веке. Работы XIX века служат основопо.лаrающим сло
ем региональной науки. Из их числа на.эовём записи пения «инород" 
цев» Волжского края, некогда заинтересовавшие представите.лей рус" 
ского дворянства. и интеллиrеIЩИИ, чья гражданская позиция про.яв.ля
мсь в неравнодушии к культурному наследию народов, насе.л.явших 
Российскую империю, а образованность позволяла оrmсать и осмыслить 
его, причём настолько, что их этнографические оrm:сания и даже жан" 
ровые классификации не утрачивают сегодня своей актуальности. Та" 
ковы, к примеру, имена С. Г. Рыбакова7, В. А. Мошкова8 для татар" 
ской и чувашской песни, Н. С. Т рубецкого9 - для мордовской. Исто
рия фольклористики Вомо-Камья связана и с аудиоархивом немецких 
учёных Роберта А.аха и Г eopra Шюнемана, .записавших пение татар, 
чувашей, удмуртов, морд.вы, марийцев, которые оказались в немецком 
плену в период Первой мировой войны. Неоценима .за.с.луга первопро� 
ходЦев, изучавших фольклор на местах в 1920-1930-е годы, - С. Га
бя:ши и Г. Ам.мухамедов в Татарстане и Башкирии, Н. М. Греховодов 
в Удмуртии, С. М. Максимов в Чувашии, И. Н. Смирнов и Я. А. Эш
пай в Мари Эл, Л. П. Кирюков в Мордовии (все они бы.ли периыми 
композиторами, представляющими 9"rn музыкальные культуры)10. 

ХХ век внёс много существенно нового в понимание традицион" 
ных песенных культур Волго-Камского pernoнa. Работы венгерских 
композиторов Бе.лы Бартока и Зо.лтана Кодая о связях старовенrер
ской песни с песяями народов Поволжья - это уmtкальный научный 
опыт, открывающий новые пути исследования на многие десятилетия 
вперёд11. Вся научна.я деятельность венгерского ,rmомузыковеда Лас
ло Викара, подхватившего их эстафету, была направлена на собира" 
иие, изучение и публикацию фольклора народов Волrо-КамЫ!, и увен
чана она весомой нотной антологией, r де каждый том посвящён одно" 
му и.з этих народов. Несомненно, ато огромный вклад в источниковую 
базу науки и в осмысление волrо-ура.льских фольк.лорИЬIХ традиций:12. 
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Самопознание культур в исследовате.льской практике учёньrх 
представителей ca.wa: народов, прошедиmх научные школы зтномузы
ко.логии {московские или ленинrрадские)13, осуществ.лялось, в основ� 
ном, во второй половине ХХ века, что стало частью общего ДJ\Я рес
публик Советского Союза процесса роста интереса к музыке устной 
традиции и к деятельности вторичных фольклорных ансамблей, возрас
тания приоритетности зтномуэыколоrическ.их тем для дипломных и 
диссертационных работ. 

L!енен ВIСЛ/!Д в изучение фольклора народов Поволжья русс:ких 
уч:ёных ХХ века 14. в том числе - специально посmmшших этому свою 
научную деятем,ност,,15. 

Вторая половина ХХ века - время активной публикации фолЬк
лора народов Поволжья и Приуральи, и 9ТО важное условие его изу
чения, хотя считать, что все территории рассе.ления народов региона 
охвачены вниманием издателей, пожалуй, нельзя. Представительность 
и внутреннюю структуру этих собраний можно обсуждать, но их сто
ит оценить как собЬ1ТИЯ международного значения, поскольку они вво
дят в научный оборот неизвестные дотоле «культурные слои» музыки 
устной традиЦИИ этой части европейской России:16. Чрезвычайно важ� 
ным для науки представляется появление в этих антruюГШiх обрядовых 
напевов, связанных с уже уходяЩИМ пластом архаических традиций. 
Особенно это касается единичных пока и.зданий XXI века со .звуко� 
выми при.ложениями, которые появились в татарской ф()АЬ:клористике17. 

Сложи.лось нескал:ько типов публикации нотных сборников. Один 
тип СфОрмирован в соответствии с расселением лока.льно ... территори" 
альных гpyrm. Думается, 9ТО наиболее верный путь публикации обря
дового ф()АЬклора, который адекватно отражает та.ксономwrеское стро ... 
ение музьmальной .куль7Уры эт.нос.а1В. 

Другой принцип публикации обрядового фольклора выражается в 
том� что материалы антологии сrрупimрованы по жанровому принци" 
пу, когда весь суммарный жанровый состав фольклорных традиций 
подаётси как общеэтнический. Этот принцип проявился в культурах, 
где с.лой обрядового пени.я имеет второстепенное значение, а домини" 
рующее место занимает сольное лирическое пение19, 

Третий принцип издания - по репертуару одного конкретного ис
полнителя или одной деревни20. 

Четвёрть1й принцип воплощён в и.зданиях, представляющих собой 
антологии одного жанра21, Этот приIЩИп, возможно, более приемлем 
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для внеобрядовых .жанров, поскольку мноmе и.з них преодолели рам" 
ки локального распространения и имеют общенациональный статус. 

Сочетание второго и четвёртоrо прИНЦШJОВ мы видим: в публика ... 
ции башкирского фольклора - в двух антологиях, подготовленных од
ним составителем22. 

Волго-Камсюm регион - исторически сложившийся симбноэ куль
турно ... хозяйст.ве.нных 7ИПОВ со значительным преобладанием зем.ледель ... 
ческоrо типа. Се.л:ьская: эемледем,ческая община - основа традицион
ной песенной культуры всех народов региона, за исключением: башкир 
на Южном Урале, которые жили кочевыми группами родственных се
мей ( ай..аки )23. При этом только у волжских татар имеется слой го
родской культуры и, соответственно, городской репертуар песен. 

Как и.звесrnо, именно обрядовая песенная культура охватывает все 
стороны традиционного образа .жиэни этноса, как мы его представ.ля" 
ем себе по материалам конца XIX - начала ХХ века. В культуре поч
ти всех народов ВоАГО-У ральскоrо региона присутствуют традицион
ные напевы, приуроченные к датам земледельческого календаря и к 
собьrrиям жизненного цикла человека. Тут исключение составляют ка" 
занские татары"мусульмане, у которых нет обрядовых песен: их в об ... 
рядах жизненного цикла и некоторых аграрных обрядах заменяют м:у
сульманские напевы с той же функцией оберега. При этом у татар
мишарей (западная группа расселения) и приуральских татар (восточ
ная группа расселения), которые также являются мусульманами, со" 
хранились следы обр.яд.ово приуроченного пения. Генезис .явления 
предстоит исследовать. 

Обрядовые жанры рассматриваются во всех без исключения шести 
реrnональных культурах: мордовской:24, марийской25, удмуртской26, та" 
тарс.кой27, чувашской28, башкирской29, но с разной полнотой охвата. 
При втом исследователи, описывая структуры, лады и стиховые фОрмы, 
не придают .значения такому неотьемлемому, сущностному качеству об" 
рядовых напевов, как характер интонирования, тембр. Я же констати" 
рую, что сакральный звук в реликтовом состояшm присутствует во всех 
земледельчесюr.х песеШlЬIХ системах нщюдов Поволжья, но на это мало 
кто из исследователей обращал внимание. Исп=ительский тембр в 
свете .языческого мироощущения анализируется в работах, посвящёШIЫХ 
мордовскому, татарско-кряшенскому, удмуртскому обрядовому пению30. 

В силу патриархальности традиционной кульrуры поволжских 
зrnосов общинная основа крестьянской культуры сохранялась вплоть 
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до ХХ века. И мы имели счаст.ливую возможность до настоящего 
времени фиксировать в экспедициях обрядовое интонирование, котоd 
рое в современной культуре являете.я реликтовым. Песенный фольк
лор всех народов Во.лrо-У ральскоrо региона донёс до нашего време
ни древние .звучания, связанные с пантеистическим мировоззрением, 
культом сил природы. Эти звучания дают основание говорить о 
миqю.11.оmческой природе ряда явлений традиционной музыки, что 
стало предметом многопланового осмысления только в удмуртской 
этному.зыкологии31. В этой сфере - большое поле для исследований 
в каждой из культур. 

Два столпа евразийской музыкальной куJ\1,туры устной ТрадиЦl!И 
- многоголосие и монодия - образуют музыкально-исторический 
«портрет» Волго ... Камскоrо региона. Многоголосное oбlJJшmoe пение 
обрядовых и лирических жанров свойственно всем так называемым 
крещёным народам Поволжь.я и Приуралья: всем финно-угорским 
народаы края, чуваша..?уI и татарам-кр.яшенам. Но степень изученности 
тралиционного многоголосного пения в раз.личных культурах далеко 
не равномерна. Первоначально ата проблема была свя.зана с pacd 
смотрением мордовской культуры, в большей степени «многоголос� 
ной» и активно функционирующей, по сравнению с другими поволж
скими куJ\ЬТУрами. Многоголосная фактура детально типоло:rи.зирует� 
с.я по этнографическим группам мордвы, по составляющим общеэтни" 
ческую традицию фактурным типам32. КасатОJ11,НО других культур 
данная проблема находится в стадии разработки. Далеко не у всех 
многоголосные напевы так целенаправленно зафиксированы, как у 
мордвы. Не во всех культурах, где сохрани.лось многоголосное пение, 
этот материал оценен с точки зрения муэьmолоrии. Собственно мно" 
rоrолосная фаКтура анализируете.я в исследованиях. песенной трад.иЦИи 
мордвы и татар"кряшен33. В единичных работах эта проблема только 
ставится34. Критичность ситуации состоит в том. что явление уходит 
вместе с «производителями» традиционного пения. Но на имеющемся 
материале, наверное, следует говорить о самобытных региональных 
формах фактуры. 

Безусловно, могло иметь место :мияки:е христианских церковных 
песнопений (в часmости, старообрядческих) на многоголосие региона, 
и зтот вопрос в настоящий момент не исследован. 

Моноднйное пение характерно для приуральских татар и башкир 
(протяжная песня). Изучение татарской монодии .заключается в про .. 
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цессе накопления наблюдений в отдельных статьях. Башкирской про" 
тяж.ной песне посвящены фрагменты: ряда работ, а также диссерта" 
ционное исследование35. 

Очень интересное качество даёт пересечение монодии и многого
JI.ОСИН в некоторых песенных траДJЩИЯХ. Ещё предстоит определить 
соотношение многоголосия и монод.ии в регионе, а также роль моно" 
дин в становленшt: регионад.ышх видов многоголосия. 

Наряду с научньrми опре.деления:ми типа «историко-этнографичес
кая область». «кошломерат этносов», «место, где Азия встречается с 
Европой», ВоАГО-Камский реmон называют ис.ламо".хрисmанс.кнм 110-

Гf)IJНН'lЬеМ, Он и сегодня отвечает этому научному определению. В Х 
веке в Среднем Поволжье начинает формироваться иСАа.Мск.ий контекст 
культуры и образа жиэни36, а в XVI и, особенно ощутимо, в XVIII 
веках СJW1ДЬIВЗ.е'1'С христианский культурно-бЫ'I'ОвоЙ кшrrекст37. Ска
занное высвечивает актуа.АЬность исследоваюm таких .явлений музыки 
устной традиции у народов Поволжья, как мусульмане.кие песнопения 
и христианские песнопеннн, .звучащие в бьrrу. Наверное, будет понят" 
но, что эти темы при советской власти бЬI.ЛИ .закрытыми для mрициаль" 
ных исследований38. Это обернулось нема.лым:и потерями, в частности, 
для татарской этномузыколо:rии, поскольку с муна.жатами - мусульман
скими духовными стихами, кораническими напевами, например, связан 
большой пласт трад,JЩИонной культуры и образования. МатериаА в экс� 
ПедиЦИЯХ .записыва.АИ немноrочислеm1ые энтузиасты. Б.лиже к сере.дн"' 
не 1980-х годов часть напевов мунажатов была опубликована39. В пе
рестроечные годы вышло большое собрание этих напевов40. Jjерковные 
песнопения на языках народов региона существуют на бумаге (в отли
чие от мусульманских песнопений)41. В конце ХХ века изданы хрис
тианские песнопения, исполняемые в быту, записанные от татар"кря" 
шен (со звуковь�м приложением) и южных удмуртов42. 

В своей работе 1930-х годов Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд кон
стаmруют наличие в песенных традициях пово.лж.ско"приураJ�.ЬСкого 
региона к.вантитаmвной рwrмики43. Впоследствии эта идея была под" 
тверждена ФУНдаментальНЬIМи исследованиями по чувашской музыке 
усmой традиции и татарской музыке внеобрядовых жанров44. Но это 
только «первые лаtТО"t.ЩИ» в изучении ритмических законов в песен" 
ных культурах народов региона. 

Уникальную работу по этимологии терминов куль7Уры в истори" 
чес.ком контексте региона выполняют этному.зьrковеды, открытые к 
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филологии и к историческим наукам, чувствующие семантическое по" 
ле и смыслы понятий родного языка, связанных с музыкой устной 
традиции45. 

Поволж.ско-приуральские этносы наследуют с.ложносоставную 
культуру. В рамках каждого и.з шесm рассматриваемых этносов име" 
ются этнографические группы со своей культурной спецификой, порою 
чрезвычайно ярко выраженной. Так, совершенно определённо 
вычленены этнографической наукой и этнолинrвистикой локальные 
группы 1"0рных, луговых и восточных мари, северньrх и южных удмур" 
тов, мордвы"мокши и мордвы"эрэи, чуваш верховых, низовых и сред" 
ненизовых, татар казанских, миmарей и кряmен, башкир степных, гор" 
ных и лесных. Даже внутри них есть локальные градации культуры. 
Этномузыкология осо.знаёт эти различи.я с некоторым опозданием от 
исторических и филологических наук. В своё время в ряде республик 
региона наблюдался атап патриархального состояния научного созна ... 
ния, когда этнос объявлялся неделимым монолитом, и когда своеобра
зие локальных традиций приносилось в жертву общеэтническому 
единству фо.льклора. Эrа тенденция, по"видимому, шла от филологов, 
которых, в свою очередь, подвигало на это общеэтническое распрост� 
ранение вербальнЬIХ. текстов песен. И хотя именно мелодический уро" 
вень песен особенно чётко показывает локальную специфику этноrра" 
фических групп, «филологическая» тенденция преобладала до опреде" 
лённоrо времени. Несмотря на то, что существует ряд музыковедчес" 
ких работ, посвящённых исследованию традиционных песен этноrра" 
фических. групп, тема далеко не исчерпана. 

Общность исторических судеб народов Поволжья и Приуралья 
порождает реа.мш межнаgнональных этнокультурных. связей в регно ... 
не. Эти реалии, в свою очередь, содержат в себе как минимум два 
аспекта изучения материала. Первый аспект - это диффузии финских, 
угорских и тюркских культур реmона со всеми субстратами (индо
иранскими, индоевропейскими) ка.к исторический след этнокумтурной 
общности в течение последних: полутора 'IЪIСЯЧ лет46. Второй аспект -
исторические связи фольклора народов региона с русским фольклором 
и русской культурой в плане исследования древШ1х этнических суб" 
стратов в русских песенных традициях на Волге, а также бытовашш 
русских песен позднего слоя в m10.я:зыч:ных культурах. Этот вопрос 
рассматривался на материале мордвы-ар.з.я47 и бесермян У дмуртии48, в 
масштабах славян и финно-угров в целом49. Перспекmва такого рас" 
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смотрения, пока что нереа.ли.зованная, связана с культурньrм:и тради" 
циями мари, чуваш, удмуртов и татар - речь идёт как об интонациан" 
ных влияниях, так и о с.лое заимствованных русских песен, но с на" 
циональными текстами и с переинтонированием напевов. 

Ещё одно обозначение Волrо-Кв.мского региона, принятое в ре
гиона.льном музыковедении, - пентатонная зона-50. В процессе исс.ле" 
дования локальных песенных традиций поволжско"приура.льских эт" 
носов выясняется их стилевая, ладово-мелодическая мноrос.лойность. 
Для тех научных традиций. где господствует идея неделимости этно" 
са и НацJ!ональной культуры, такое осознание становится: револю" 
ционным. Так, дмr. татарской эmомуэыколоrии 1960-1970-х годов 
идея пентатонной монолитности татарской песенной культуры переве
шивала реальное ладовое разнообразие обрядового фолЬклора локаль" 
ных групп, включающее в себя как гемитонные, так и микрохромати" 
чес.кие явления ( хотя и малочисленные). Только приближ.енное рас" 
смотрение локальных традиций проясняет ату картину и обеспечива
ет асо3Нание стадиа.АЬной и стилевой многаСJtоЙНости песенных куль" 
тур н постановку проблем их гене.зиса51. 

В процессе осмысления исторического контекста фольклора на" 
родов Поволжья и Приуралья обозначился также такой специфичес
кий и сложный аспект изучения традиционного пения, как фйАьклор 
и этногенез. Пути раскрытия этой темы во многом таинственны и не 
так просто «проходимы», как кажется, поскольку в корне отличают" 
ся от подобных исследовательских путей раскрытия проблемы в сфе
ре материальной культуры. На основе данных песенной культуры 
сложно найти критерий определения этногенеза того или иного этно" 
са, это часто приводит к подмене проблематики. Как опыт обраще" 
ния к этои теме следует назвать ряд конференции 1980-1990-х го
дов по теме «фольклор и втноrенез»52, нацеленных исключительно на 
наследие поволжских народов в этом аспекте. Материалы этих кон" 
ферешJИЙ показывают, что региональная наука стоит лиrпь на под" 
ступах к этнм вопросам. Думается, что тема ещё долго будет нахо
диться в поле .зрения поволжских фольклористов в числе наиболее 
заманчивых и актуа.J\Ьных. 

Од.ной из важных установок в изучении песенного фоJ\hклора 
Поволжья и Приуралья является осознание региона как J\fУЭЬШаАЬНОЙ 
це.лостноет.н53. В Поволжье были периоды этнокультурных контактов 
с прибалтийским, сибирским и прикасrmйским регионами, что объ.яс" 
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няет полигенезис Э'ПIИЧеских культур Поволжья и Приуралья. В свя" 
.зи с этим м:ы, естественно, можем ставить проблему генезиса СТИJ1.е
вых J1ВАеНИЙ в музьхке устной традиции. К этой проблематике реrио ... 
нальная наука только еще подступает. 

ХХ век - это век социальных и индустриальных катаклизмов, со" 
ответственно и больших потерь для этному.зыко.логии. Вместе с тем, 
он был последним веком .жи:воrо бытования обрядового песеШiоrо 
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Совремешп,�е п� изучения 
ICll!!UCICOЙ ТрадиЦИОННОЙ песни 

Первоначально роль музыки в обряде выпОЛШU\О просто изв.лече.
ние звука (бренчание, КРИJ(, вопль). назначение которого - «достиже
ние» иного мира и пространства 1. Но имеШiо в связи с тем, что по" 
этический и музыкальный компоненты ритуала обладают особой при" 
родой, они должны быть структурированы. Сохранение обрядовых пе
сен неизменными или почти не подвергающимися изменению, в свою 
очередь, обусловлено их функцией. 

Сказанное позволяет объяснить природу так называемых «фор" 
мульных» напевов - когда в различных ситуациях, в обрядовых и не" 
обрядовых жанрах используются одни и те же напевы, причём не 
всегда обрядовь1е. И. В. Мациевский пишет: «Одним наигрышем гу" 
цуль1 встречают и восход солнца, и начало колядования; под один 
марш полещуки приветствуют свадебных гостей и завершают многие 
ритуа.лы»2. Это означает, что в народной культуре, где существуют 
Формульные напевы, до сих пор си.льна память об основной - сакраль" 
ной, ме.диативной их функции, несмотря на то, что уже прои.зошё.л 
процесс жанровой диффере1Щ11ации. 

В этом контексте становится понятным преобладание моментов 
точной или почти точной повторности звуков и небольших интона" 
циониых комплексов во всех сохранившихся фрагментах обрядового 
инструментального музицирования3, в архаических инструментальных 
и вокально"инструм:ентальных жанрах и формах традиционной куль" 
туры: - горловом пении алтайцев, тувинцев и хакасов. кюях для шан" 
кобыэа4 или кюях для сы:бызrы монгольских казахов, обрядовое про" 
исхождение которых несомненно. Очевидно при бJU:1.жайmем рас" 
смотренииt что во всех нотированных образцах. этой музыки варьи" 
руется некая универсальная звуковая основа5, в отношении которой 
важно лишь повторение звучания, а не музыкальное развитие ши 
движение. Исходное назначение звука - «соединение миров», и в 
зтом качестве он существует до тех пор, пока таким образом осмыс" 
ливается в культуре. Но и потом, когда появляются развитые, САож" 
ные музыкальные композиции, назначение звуков в традиgионной 
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му.зь.rке остаётся неизменным - медиатнвным. Подчеркнём, что не" 
иссякаема.я сакральность традиционной музыки очевидна не только 
носителям этой культуры. 

Структурирование музыкального и поэтического/вербального 
компонентов в обряде - функциональная необходимость. Оно спо" 
собствует сохранению и трансляции музыки обряда через время и про· 
странство. Вместе с тем, структурирование музыкального и словесно" 
го компонентов ведёт к мобилизации заложенных в синкретичном 
единстве прамузыки и праслова потенций развития, роста. Процессы 
стабилизации и внутреннего, подспудного развития протекают одно" 
временно. Возможно, эта амбивалеIПНость обрядового мелоса обуслав" 
ливается тем, что он функционирует в традиционной культуре 
совместно с необрядовым музицированием. Обрядовые напевы взаи
модействуют с бьrrовыми .жанрами. Те, в свою очередь, в иных функ" 
циональных условиях (не в жёстких рамках обряда, а в традициях бы" 
товоrо общения, как в кара олен6) развиваются в сторону «раскрепо
щения» музыки и поэзии. 

Значение обрядового фо.льклора не то.лько в том, что он «коди" 
рует» изначальные смыслы жизни и культуры, но и в том, что он на" 
ходите.я у истоков фармировани:я .языковЬIХ систем, в том числе и му
зыкального я.зыка. В обрядовом фольклоре формируются основные на� 
чала музыкального МЬШIЛения и я.зыка народа, созд.аются предпосы.л.
ки для собственно музыкального раэвёртывания/ развития. Вряд ли 
можно категорически утверждать, что те ИJ\И иные обрядовые песни 
представляют собой самые ранние музыкальные проявления этого 
мЬШIЛеии.я. Но тот факт, что ритуальные песни .должны испо.лн:ятьс.я 
только в обрядовых ситуациях, способствовал сохранению рmуальных 
напевов как элементов древнейшего состояШJЯ мышленияt вк.лючённо" 
го в синкретический контекст формируюrцеrося яэыка. 

Процесс возникновения и развития музыки, рождающейся в этом 
синкретическом единстве, мог бы бьrгь рассмотрен с позиций муэьzко" 
ведения, но не в рамках традиционного понятия «муэыка.льно"вырази
те.льные средства». На наш взгляд, в данном случае предпочтительней 
обращение к категориям му.зыкального мышления и языка. В связи с 
зтим необходимо рассмотреть методологические основания для приме� 
нения зтих весьма дискуссионных понятий и терминов. 

Дискуссия о музыка.льном .язь1ке и его семиотическом ста'rуСе про� 
должаете.я ( то затухая, то вновь разгораясь) вот уже почти четыре де� 
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сятилетия. Библиография или перечисление работ о музыка.льном я.зы" 
ке мог .ли бы составить целую брошюру7. Не останавливаясь на всех 
аспектах дискуссии, вы.делим самые СУJ.Цественные, которые как раз и 
порождают, на наш взr ляд, непримиримость между оппонентами. 

Первый вопрос: можно ли считать музыкальный язык семиотичес" 
кой системой? Несмотря на парадоксальность такой постановЮt: воп" 
роса, само его существование указывает на важнейиmй момент - труд" 
ность, в от.личие от вербального языка, выделения основной единИЦЬI -
музыкального знака. В вербальном/ словесном языке таких слож" 
ностей нет, знак - это слово. В музыкальном языке никто из теоре" 
тикав музыки не решается выделить соответствующую с.лову «синтаг ... 
му» или «сему». Как справедливо отмечает М. Ш. Бонфе)lьд в статье 
«Музыка: язык или речь?», «окончательное решение указанных 
проблем столкнулось с двумя принциrmальными трудностями: от" 
сутствием в музыке дискретных ( отграниченных от контекста) знак.о" 
вых образований и нево.зможностью в связи с атим выделения музы
кальных единиц, которые, подобно словам в вербальном языке, обла" 
дали бы устойчивым ядром .значений, только уточняющимся в любом 
из возможных реальных конrекстов»8. 

Второй момент, связанный со сложностью определения музыки 
как языка, обуславливается обобщённостью, символичностью или аб� 
страктностью так называемой «серьёзной» музыки. Речь, в основном, 
идёт о европейской музыке конца XIX и ХХ веков. Не всеr да ясна 
картина конкретного содержания серьёзной: музыки - в некоторых 
случаях она слишком оторвана от живых понятных интонаций, она 
как бы и не стремится к тому, �бы быть понятной:. В этой музы" 
ке в силу определённых. культурно"историческнх причин «у.дельный 
вес>> коммуникативных качеств у.меньшаетс.я. Наверное, неразреши ... 
мость этоrо противоречия (язык существует для коммуникации, а в 
академической музыке коммуникаmвность уходит на второй план) 
как раз и заставляет теоретиков отказаться от того, чтобы рассмат ... 
рквать музыку кав яэык9. 

Действвтельно, существует громадная двстанция между теми му
зыкалькьrми произведениями, которые буквально «идут» вслед .за ело" 
вом или звукоподражанием, и теми, где .действует с.ложна.я логика 
компоэиционного становлешш. В отношении казахской традиционной 
музыки много раз указьmалось на то, что музыкальные инrонации� 
фразы могут бьnъ «подтекстованы:» или буквально передавать звуча" 
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ние слов - «Ба.лац елдi, .Жошы хан» в юое «Аксак кулан» или «Са" 
.льпс е.лrен» у Даулеткерея10. Между тем, в той же казахской тра.ди� 
ционной музыке - как в народно� профессиональной песне ( песни 
«Корлан» Естая или «Кызыл бид.ай:» ), так и в авторском инструмен
тальном творчестве ( «Жигер» Даулеткерея или « Т оремурат» Курман
газы) - существуют сложные композиционные структуры, которые не 
мoryr бьсrь поняты или адекватно восприняты человеком, не знающим: 
казахского устно-профеесиональноrо музыкального языка. 

Для восприятии и, соответственно, понимания какоrо"либо музы" 
ка.льноrо произведения необходимо, чтобы у создателя, исполнителя 
и слушателя было общее основание - единый музыкальный язык. 
Ка.к пишет М. Г. Арановский, «если исходить из того, что восприя
тие музыки есть процесс общения между автором и слушателем, а 
их взаимопонимание принять за норму, то отсюда с неизбежностью 
вытекает, что "язык", на котором написано музыкальное произведе" 
ние, должен бьпъ известен слушателю, в противном случае оно не 
будет пон.ято»11. 

В настоящей статье мы намерены обозначить положения, которые 
мог ли бы способствовать раскрытию атих с.ложных, подчас не поддаю" 
щихси решению проблем. 

Начнём с общеизвестных и неоспоримых истин - с того, что му� 
зыкальное мышление оперирует я.зыком или выражает себя при пом:о" 
щи языка. Язык ( в том числе и музьmаАЬНЫЙ) представляет собой 
совокупность слов («интонационный словарь», например), обладаю
щих опреде.лённым смыслом, и прави..л их применения ( семантика и 
синтаксис)12. Язык используется в различных .жанрах и имеет разные 
сферы прим:енения. До сих пор всё, о чём мы упомяну ли, имело отно" 
шение как к вербальному, так и к музыкальному языку, и не выэы" 
вало возражений. 

Сложности в изучении музыкального я.зыка начинаются при по" 
пытке буквально «расшифровать» любой текст. В европейской музыке 
такие попытки осущесТВЛЯАИсь неоднократно. М. Г. Арановский m,шет: 
«Конкретные значащие единицы образуются том,ко в границах данно
го текста и поэтому их семантика носит контек.стуа.льный характер (ре" 
мщишmый момент). Собственно же знаковые структуры ( в строгом 
смы:сле) встречаются в музыкальном языке в виде исключения» 13. 

Выяснение вопfЮса коммуникабельности музыкального искусства 
и попытки выявить единые теоретические основания для изучения му" 
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зыка.льноrо я.зыка в каком:ито смысле зашли в тупик14. По нашему 
:м:ненmо, это происходит потому, 'П'О при изучении :музыкального я.зы
ка и постановке теоретических вопросов исс.ледовате.ли, как правило, 
не только не обращают внимания на то, в каком состоянии он нахо
дите.я, но и на какой исторической стадии он пребывает. Восприятие 
музыкального языка как вневременной, внеисторической данности, не
изменной, эас"IЪIВшей схемы отшодь не способствует успеху. 

Суть нашего положения заключается в том, что мы предлагаем: 
рассматривать в каждом случае конкретное историческое и социальное 
состояние музыкального языка. Можно выдемrrь несколько вариантов 
состояния яэьпса, которые мы наблюдаем в истории музыкальной 
кум,туры: 

1. Праформа муэыкам,ного языка, когда существуют лишь пред
посылки для его возникновешm. Звуки наличествуют, но пока они ещё 
не явлmотс.я «САовами» с конкретНЬIМИ .значениями. Это формульные 
напевы или СТИJ\И артикулирован:ия (вне жанровой свстемы). Соот
ветственно, отсутствуют конкретная .языковая семантика и синтаксис. 
Синкретическая знаковая система, как в зародыше, содержит в себе 
потенции ЯЗЬiков искусства и, как правило, применяется в обряде. 

2. Как и вербальный язык, музыкальный может находиться в со
стоянии, когда на нём говорят, общаются с его помощью. Такой му
зыкам,ный язык испом,зуется для прикладных целей, в быту (как бы
товые песни nma кара олен, «песии .... письма», назидательные песни, 
детский фольклор и прочее). В момент, когда муэьш.альны:й я.зык ис ... 
пользуется для ху дожественноrо творчества. по.является язы:к искус
ства - то, что называется «вторичной моделирующей системой:» 
(Ю. Лотман), а именно - язык профессионального творчества. Надо 
иметь в виду, что состояшt:е живого языка подразумевает устный ком ... 
понент, по которому и судят о его жизнеспособности. 

3. В противоположность этому можно себе представить состояШlе 
музыкального язьmа, на котором уже не говорят, не общаются, не ис ... 
пользуют его Д.1\Я прикла.дны:х целей, но применяют только для созда. ... 
ния определённых текстов {пfЮи.зведений искусства), понятных для 
посвmцёиньrх (знатоков этого особого языка). В данном случае коми 
:м:уникативность приближается к нулю. Такой язык имеет только пись
:м:еfПIУЮ форму. Чаще всего подобное состояние муЗЬiкального языка 
можно наблюдать в тех регионах, куда он был экспортирован (как в 
случае с европейским: музыкальным .язы:ком). 
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4. В истории культуры можно найти также и музьша.л:ьные я.зы" 
ки, которые не используются даже для зашифрованНЬIХ посланий - это 
мёртвые языки, известные только редким специалистам. 

5. По аналогии с вербальным языком можно представить состоя
ние музыкального я.зыка, которое соотносится с жаргоном и.ли с.лэн.
гом - упрощённое, оrрублённое, но незаменимое, выразительное и по" 
НЯ'ПIОе в породившей его среде. Совершенно очевидны признаки это" 
го состояния языка в области популярной, массовой музыки. 

Мы не претендуем на исчерпывающее описание раз.личных типов 
языков и характеристику всех возможных исторических форм. В дан" 
ном случае важна сама постановка проблемы. Та.к, например, сущ:ест" 
вует громадное количество живых музыкальных ЯЭЬlКОВ� так же как и 
вербальных, и их состояние - развитость, сложность, простота - нуж" 
дается в каждом кош;,ретном случае в углублённом исследовании. В 
языке собственно музыкального искусства всё имеет особое .значение 
и каждая деталь на.делена семантикой. Смыслом наполнены не только 
какие"то интонационные образования, но и сами структуры, и да.же их 
соотношение. 

На наш взгляд, с.ложности и противоречия в изучении языка му" 
зыки объясняются тем, что при определении специфики музыки при
влекается .лишь одна культурно-историческая её форма - европейское 
письменное прафессиональиое композиторское творчество, причём 
только с конца XIX века. Историческое движение и раз.личные со
стояния музыка.АЬиого .я.зь1ка не учитываются, и потому выведение м:у
зыка.J\Ьио"яэыковых универсалий невозможно в принципе. Подход к 
анализу, учитывающий состояние музыкальных языков, поможет уста" 
повить важные для этих культур качества народного и композиторе.ко" 
го творчества. 

Возвращаясь к теме казахской традиционной ку.J1Ьтуры, необходи
мо отметить� что формирование муэьтального ЯЗЬll(В народно ... профес ... 
снональной песни, её ладо .... мелодический арсенал связаны как с обря" 
довым пластом: культуры, так и с бьrrовыми песеШiыми жанрами. 

Вопрос связи древнейшего с..лоя музыкального фольклора - об" 
рядовых песен - с теми пластами, которые более подвержены иэме" 
нениям, со всеми другими жанрами и традициями музицирования 
чрезвычайно важен. В свою очередь, течение жизни оформляется в 
традиционной культуре музыкально, но не вообще - абстрактно и 
бесформенно, а в рамках опреде.лённых традиций и жанров. Именно 
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так протекает процесс формирования музыкального я.зыка. В особен" 
ности это касается бытового фольклора, связанного с повседневной 
жи.знью. Фактически невозможно провести грань между сакральным 
и несакра.льным в народной культуре. Всё, что в ней есть, несёт в 
себе печать соединения вечного и сиюминутного. священного и про" 
фанноrо .. .  

Процесс развиrия традиционной музыкмьной культуры происхо
дил в конкретном культурно-историческом пространстве, в определён
ных социальных и культурных рамках. Рост собственно музыки, му
зыкально-языковых средств традиционной культуры начинался в тех 
жанровых условиях, которые давали для этого возможности. Та.к, на" 
пример, в казахской песенной культуре это жанр массовьrх .лиричес
ких песен кара о.лен, которые исполнялись примодно и подразумевали 
личное творческое учасmе каждого. Этот жанр давал возможность на 
основе всем известных правил проявить и развивать среднее или не" 
дюжинное поэтическое и музыкальное дарование. Во всех регионах 
казахской традиционной кумтуры именно народна.я массова.я лиричес" 
кая песня кара олен становилась основой и.ли фУJIДаментом для фар" 
мирования народно ... прафессиональной песенной традиции - высшего 
музыкально-творческого достижения традиционной культуры. 

В народно�профессиона.льном песенном искусстве происходит пе
реакценmровка духовных ценностей, музыка обретает самостояте.ль" 
ность и становится главным стержнем творчества, концентрирующим 
в себе развитие музыкмьности народа. В то же время музыка про
до.лжает оставаться по своей сути священнодействием, так как свойст" 
во сакральности, как уж.е бЬIЛо отмечено, присуще традиц,иоиной кум" 
туре по определению. 

Профессионализация коснулась и такой заповедной сферы куль
туры, как эпос. Музыка эпоса стала отличительным знаком каждой 
региональной эпической традJЩИИ - как на западе Казахстана, где со" 
хранилось наследие Ногайлинскоrо союза племён, так и на юго ... запа ... 
де, веками сохранявшем традиции Оrузскоrо государства. Этот эпи
ческий стиль испытал на себе во.здействие .я.зыковых (пfЮизносите.ль" 
ных) традиЦИЙ и музыкального Dформления молитвенного пения 
(азан15, чтение Корана) арабо-мусум,манс:кой кум,туры. В эпичесю,х 
народно-профессиональиых традициях профессиоиам<эм народных 
сказителей позволяет выстраивать с.ложные и масшrабные музыка.ль" 
ные композиции, которые подчинены не музыке как самостояте.льно" 
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му и самодостаточному виду творчества, а моменту контакта между 
миром людей и :миром предков и эпических героев. Вокальное и Шf� 

струментальное испоАНительство эпоса используется для более высо" 
кой цели - достижения связи с Универсумом. Понимание же Универ
сума зало.жена в народной культуре иэнача.л:ьно16. 

Но, прежде всего, такое усложнение и богатство му.зьтального 
выражения возможно в том случае, когда до появления профеС" 
сиона.льноrо искусства в культуре уже существовала система жанров и 
произошла жанровая дифференциация, то есть ладовые, мелодкческие, 
ритмические средства закрепились за музыкальным комплексом в св.я� 
.эи с функцией напева. В то же время, впоАНе вероятно, что ещё до 
формирования песенной жанровой системы мог ли появиться опреде
лённые СТWIИ пения (как в якутской культуре), обращёнm,1е к различ
ным адресатам - божествам Верхнего или духам Нижнего миров. 

Т ах.им образом, одним иэ теоретических направлений нашего ис" 
следования является следующее: му.зыкальны:й язык формируется: от 
недифференцированности, синкретизма (ритуальный звук как «ка� 
нал» между мирами, формульные напевы) сначала к жанровой опре� 
делённости или оформлению мелодических стилей, обращённых к 
разным адресатам. Внутри культуры ещё долго сохраняется двойст" 
венное состояние - присутствует древнейшая характеристика звука, 
форму льность и определивши ее.я жанровые признаки. На следующем 
этапе внутри собственно музыкальных жанров намечается движение 
к профессиональному состоянию я.зыка искусства. Формирование 
музыкального языка, который обобщает многовековой опыт подспуд.
ноrо развития музыки, протекает на фоне сохраняющихся более ар" 
хаичных представлений. Этот язык оказывается способным выразИ1Ъ 
богатство и красоту духовного содержания, которое достуrmо только 
музыке. 

См.: Елеманова С. А. О сакральности в казахской тра..циционной музы
ке // Материалы Международной науч.-практ. конф. «Б. Сарыбаеву - 80 
лет». - А.маты, 2008. - С. 49- 52; Елеманова С. А. Об истоках на
ционального музьm.ального языка // Материа...\ЬI Международной науч ... 

практ. конф. «ЯЗЬiк традиционной музыки и современное культурное 
пространство». - д.л..аты, 2008. - С. 47- 56. 
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2 Мациевский И. В. Народная инструменrа.льная музыка как феномен 
культуры. - А.лматы, 2007. - С. 275. ФоЛЫ<АОристы фиксируют иден
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После Бем,� Бщ:,rока: 
am.rr ИО'ПIЦИИ впичес::ких песен Черногории 

НО'mая транскрипция сербских эпических песен, испомшемых 
певцом под собственный аккомпанемент гус.ле, трудна иэ-за неверо
ятно быстрого темпа инструментальньIХ фрагментов (прелюдии, ин" 
терлюдий меж.д.у сmхами песни, пост.людии), а также иэ"за эпизодов 
игры, где растворяются структурные элемеmъх музыки, теряются те" 
матические опоры. Задача та.кого инструментального исполнения -
продлить звучание до момента, когда певец подготовите.я к началу 
песни или сложит очередной стих. В это время внимание певца со" 
сред.отачивается на мысленном Dформлении слов в поэтическую стро" 
ку, а пальцы на инструменте перебирают что-то мало оформленное. 
Инструментальная игра в подобном свободном сТИАе встречается в 
этнической музыке и на других инструментах, будучи ВЬLЗВаШiоЙ 
иными за.дачами, нежели прелюдирование перед пением. По своей 
импровизационной непредсказуемости такое музицирование на любых 
инструментах - и струнных, и духовых, и ударных - намного превос.
ходит предеАЬI импровизации в вокальных жанрах, где коитинуаль.
ность контролируется с..ловесным текстом. 

Балканские музыкальные фольклорисТЬI прошлого, чьими трудами 
созданьz и опубликованы многотысячные собрания народных напевов 
(Ф. Кухач, В. Жганец, В. Стоин и другие), не давали в нотах песен 
в вокально.-инструментальном исполнении. При слуховой записи еде" 
лать это было невозможно. Что же касается нотации фоноrраммt, то 
в Югославии в первой половине ХХ века либо этот метод не прак" 
тиковался соверmеШiо, либо нотные записи такого рода не успели по" 
пасть в репрезентативные издания до Второй мировой войны. Подго" 
товив такое издание в 1941- 1942 годах, в последний период своей 
жизни, Бела Барток полагал, что оно ЯВ.1\Яется первой публикацией 
сербо-хорватскоrо фольклора на основе фонограмм. Работая в музы
ка.льном институте Венгерской академии наук с 1934 года, Б. Барток 
обратился к серба"хорватской песне в проекте «Музыка Вешрии и со" 
седних с ней народов»2, но реализовал свой научный интерес совсем 
в других обстоятельствах - в амШ'рации в США, куда он переехал 
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после установления фаnmстскоrо режима в Венгрии. Ещё .до переезда 
ему обещаАИ предоставить работу, и после долгих проволочек он по� 
лучил внешrатное место профессора по музыкмьному фо.льклору в 
Колумбийском университете (Нью-Йорк), открытое на средства бла
готворительного фонда одной американской меценатки. Через два го
да срок гранта истёк. «Из Колумбийского университета я уволен < ... >, 
- сообщал Б. Барток в письме. - Кажется, у них нет больше средств 
для оплаты моей работы»3. Но это были годы большой творческой ра" 
дости, потому что его приг лас.или к разработке .знаменитого югослав" 
скоrо собрания Мнлмана Перри, который скончался в 1935 1-оду вско
ре после возвращения нз последней поездкн в Югославию. По под
счёту композитора, в зтой коллекции содержалось 350 музыкальных 
записей зпоса (2200 двусторонних алюминиевых дисков), 205 
женских песен (210 дисков), а также мелкие группы образцов народ
ной музыки (57 дисков). Подготовить к нзданню весь этот материал 
Б. Бартоку за отпущенные ему два года было нереально, и бьtло ре
шено издать АИШЬ женские песни - а это песни всех жанров, кроме 
эпоса, то есть то, над чем он начал работать ещё в Будапеште. 

Коллекция М. Пэрри хранится в Гарвардском университете (Бос
тон). Б. Бартоку для работы были сделаны копии с алюминиевых эиу
ковых оригиналов и прислань1 в Нью�Йорк. Соавтором в этом проек� 
те выступил Альберт Лорд, помощник и преемник М. Пэрри. Он под
готовил сербские текС'IЪI и их аШ'.лиЙский перевод. Книга Б. Бартока и 
А. Лорда вышла в свет спустя шесть лет после смерти композитора4. 

В странах бывшей IОrослэвии женские песни поются без инстру
ментального сопровождения. Название жанра условное. Оно не озна" 
чает, что эти песни поются искмочите.льно .ж.енщшз:ами. М. Пэрри за" 
п:исьхвал их и в мужском, и в смешанном исполнении. И вот среди пе
сен сборника Б. Бартока и А. Лорда встретились две, спетые под ак
компанемент rусле. Обе эти песни, несомненно относщциеся к эШ1ке, 
попали в готовящийся к и.здашпо том: вопреки его тематике. Возможно, 
хотелось отдать дань паыяти покойному М. Пэрри - ведь одна нэ них 
принадлежала к числу особенно любимых учёным5. Таким образом, 
Б. Барток оказался первым, чьи нотации вокально"инструментально" 
го исполнения сербо"хорватских эпических песен были опубликованы. 

Обе песни пел певец-босниец Ибрагим Машинович ( 65 лет). За. 
писал их М. Пэрри в один день в деревне на границе с Черноrори" 
ей. Обе om1 поются, как мне представляется, на одну и ту же в сво" 
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ей основе мелодию, но это сходство иного типа, неже.ли сходство ва" 
риантов в привычных нам устойчивых напевах русских хоровых песен 
или даже сольно поющихся былин. 

Не имея возможности опубликовать нотацию песни целиком, 
Б. Барток в своих сборниках приводил вслед за полностью нотиро" 
ванным её фрагментом немалое чис.ло выписок варьируемых мест, 
чтобы представить, как мелодически развивается вся эта песня. В 
образцах пения под аккомпанемент rусле, нотированных на двух но
тоносцах, такие выписки выглядели бы слишком громоздко, и поэто" 
му Б. Барток дал здесь в нотах гораздо большие фрагменты: 14 ЛИ• 

бо 17 мелостихов. Последние размещены друг под другом, так же 
как и сходные детали мелодии, причём ради вертикального ранжи
рования иногда нарушались правила нотной графики. В песне № 7 
( «Алибег творит свою вечернюю молитву») петитом выписан «ске
лет» мелодии: опорнь1е тоны и некоторые проходящие .звуки. Так же 
сделано и в других песнях зтоrо бартоковского собрания, где напе
вы отличаются с.ложной орнаментикой и читать их затруднительно. 
Что касается rусле, то Б. Барток отмечает в нотах такие тонкости, 
как штрихи легато и деташе. 

Вместе с тем, соотношение вокала и инструментал:ьной партии то 
J\И в самом исполнении, то J\И в его нотной транскриrщии производят 
несколько неясное впечатление. В обеих песнях совершенно нет эпи.зо" 
дов самостоятельного звучания гус.ле: ни прелюдий, ШI икrерлюдий, 
тогда как лучшие эпические певцы: всё это испОЛШJЮТ. Был ли хоро ... 
шим гусляром Ибрагим Машинович? В комментарии Б. Барток отме
чает, что аккомпанеменr И. Машиновича играется одним пальцем -
либо прижимав струну в одном месте (ля бемоль), либо поднимая па
лец в воздух и оставляя струну открытой (соль). Если ero искусство 
игры состояло ТО№КО в это:м, то, конечно, он вряд ли мог играть соль" 
ные эпизоды. 

Ещё больше удивляют терции в совместном .звучании голоса и 
гус.ле. Дело в том, что в эпических сказаниях, му.зыкаАЬно так и.ли 
иначе связанных с традицией тюрко"мусульманскоrо мира, в том чис" 
ле и славm:-1ских - на Балканах, Украине, в моменты пения под rус.ле 
или другой стру�m:ый инструмент голос и аккомпанемент будуr звучать 
в унисон с редкими расхождениями (обычно - в секунду). «Кобза или 
бандура служит кобзарю при пении; он на ней по.дыrрывает мелодию, 
какую сам ведёт голосом, - писал Н. В. Лысенко. - Иногда же, ког-
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да кобзарь даёт себе отдых, а также с целью отделить один музы� 
ка.льный раздел от другого, он проигрывает на кобзе небальшую фра� 
зу и затем снова начШJает петь»6. Если заменить слово «кобза» на 
«гусле», то это описание полностью относимо и к сербской эпике. 
Обилие терцовых сочетаний голоса и инструмента в:ыr лядит привнесе� 
нием из другого шrrонациоШiоrо мира. Так ли m:o? - вот в чём .за� 
uючается вопрос к первым нотациям сербского эпоса. 

К важнейшим источникам по музыкальной традиции сербской 
эпической песни и её нornoro отображения: следует отнести и капи� 
тальный труд Драrослава Девича «Народная музыка Драrачева» 
(1986), куда вошло 16 сказаний в вокально-инструментальном ис
полнении. Записаны они были в 1967 и 1970 годах от нескольких 
гусляров - от каждого не более пяти образцов. Исследовательская 
идея югоаавского учёного заключается в установке двух типов об" 
ра.зовани.я мелодий: «глас» - то есть напевы, имеющие лишь :зерно, 
самый общий контур (по типу макама), и «ария» - то есть твёрдые, 
структурно устойчивые напевы по типу европейской песни7. Эпику 
Д. Девич относит к мелодиям первого типа. 

Нотации Д. Девича из ТрадиЦИониой эпики невелики по объёму -
5-6 мелостих:ов. Песни им:еют небольшие инструментальные прелюдии 
по два�три такта каждая, но не все певцы употребляют интерлюдии, а 
ее.ли таковые и имеются, то это чаще всего повторение тона открьrrой 
струны ровньmm: четвертями. Довольно развитую пост.людюо играл 
лишь гусм,р Миленко Вукайлович, употребляя три пальца, что макси
мально требует традиционная игра на rусле. 

Внешне нотации Д. Девича выr ляд.ят так, точно в них чреэмер" 
но преувеличен структурный момент, а процессуальная сторона тече" 
ния музыки осталась в записи на заднем плане. Тон, попадающий 
на слог текста, передаётся Д. Девичем одной нотой. Иное дело у 
Б. Бартока, где мы видим очень гибкое, наполненное движением со" 
стояние каждого тона. 

Тактовая черта в нотациях Д. Девича непременно отде.ляет полу
стишия сербского десетерца ( обозначать чертой цезуру в данном мес
те, несмотря на некоторые декламациоШiые «подвижки», стало как бы 
законом). Но внутри тактов"полустиший автор нотировок гибче в пе" 
редаче живого ритма. Т акJ группировку музыкальных длительностей в 
партии певца Д. Девич соотносит со словоразделами, В.1\ИЯЮЩИМИ у 
сербов на положение ударений в словах, а вместе с этим и на музы� 
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ка.льный акцент. Вообще сербский апос непрост в плане ритма: певец 
сохраняет в пении словесные ударения, часто расположенные «по" 
перёк» му.зыкально�моторноrо акцентаJ идущего от ритма инстру" 
ментального сопровождения. Последний, конечно, как-то сглажива
ет в пении речевое ударение. хотя и не подчиняет его себе полно
стью. Разнообразие вариантов группировки в нотировках Д. Деви
ча связано с поисками эквивалентов в этой подвиж..н:ой материи. 

Вместе с тем редуRЦИЯ мелких деталей нотации помогла Д. Деви
чу сосредоточить внимание читателя: его книги на наиболее значитель
ных моментах процесса исполнения. Так, он выделяет нотами только 
наиболее отчётливые мелизмы в преJ\Юдиях гус.ле. Менее разборчивое 
«произнесение» таких же мелизмов обозначено им волнистой лишией. 
И хотя он не показывает каждый иэ затронутых звуков, тем не ме" 
нее общий характер музицирования отражён, на мой вэr ляд, более 
верно, чем ее.ли бы дотоnmо выписывать тон за тоном. 

Присутствие прелюдии и интерлюдий затрудняет размещение ме
лостихов в вертикальном ран.жире. Д. Девич всё"таки делает так, что" 
бы не делить мелостих на два нотоносца, разрывая ради этого инст" 
румеита.льные проигрыши. Всё равно расположить мелостихи друг под 
другом не получается. Но так как интерлюдии играются не всеми гус
лярами, то большей частью удаётс.я подчинить нотацию вертикально" 
му ранжиру. Перечне.ленные черты нотации дают основание опреде
лmъ подход Д. Девича как структурный, схематизирующий процесс 
пения. В качестве путеводителя по :звучащему материалу ( а сборник 
имеет в приложении грампластинку) такие нотации, возможно, ока" 
жутся даже более полезиьnш, чем подробная нотная пере.дача. 

Линию Д. Девича в подходе к нотации вокально-инструменталь
ного исполнешm эпико"героических песен в определённом отношении 
продолжила Данка Лаич-Михаiiлович в нотных примерах к своей ста
тье об известном черногорском гусляре Бранко Перовиче•. Она тоже 
предпочла дать опорные звуки мелодии, не передавая мелиэматику 
НО'ПIЫМИ .знаками, а помечая её традиционными музыкальньхм:и .циа ... 
критиками: мордент, группетто, трель9, На нотоносце остались лшnь 
форшлаги и нахш.лаr. С помощью микрофермат схематизируется и те
чение ритма ради прояснения структуры напева. 

Вместе с тем в записи Д. Лаич ... Михайлович проявилось стремле ... 
ние отразить в нотах реальное течение м:у.зыки данного исполнения 
песни. Так, автор отказывается от тактовых черт даже при цезуре де" 
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сетерца - «сшrrая СВЯТЬIХ» для пуб.ликации сербских песен. Сильно 
растянутое во времени пение Бранко Перовича не поддаётся «разре� 
занию» на ме.лостихи для укладки их друг под другом. Это тоже не" 
вольно .заставляет читателя «входить» в процессJ а не рассматривать 
сходное и несходное. Ведь нотация существует не rолько для подоб
ных сопоставлений, хотя в науке они очень важны. Что касается рит� 
ма и темпа, то сербская исследовательница предпочитает передава:хь 
изменение скорости музыки не уменьшением ДJUПе.льностей, а с помо
щью смены показаний метронома, как это делал Б. Барток. Д. Девич 
же ставит один показатмь метронома на всю песню, но не может 
быть, чтобы такое свободное пение, каким мадеют гусляры, не меня" 
ло темпа, хотя бы и незначительно. В обще.'i'у[, ка.к представляется, в 
своих нотациях эпики Д. Лаич-Михай.лович стремится отойти от пере
веса структурности над процессуальностью. 

В настоящее время в секторе фалЬклора Российского IOicnrryтa ис" 
тории искуссrв готовите.я к печати сборник неиэдан:н:ЬIХ работ основате
ля и многолеmего руководителя сектора Виктора Евгеньевича Гусева, 
круrшоrо учёноrо�фо.льклориста, а по университетскому образованию -
слаииста. В 1972 году во время командировки в Югославию он побы
вал в Черногории, где в селе Медун слушал гусляра Миливое (или 
Миши) Милянова-Петровича (1940 r. р.) В архиве учёноrо сохра· 
нился в машинописи полный текст эпических песен М. Милянова" 
Петровича, расшифрованных с фОноrраммы, и сама эта фонограмма, 
а также русский подстрочный перевод и богатый научный коммента
рийtо. Много лет В. Е. Гусев мечтал об и.здании своих записей, но 
при жизни не успел его осуществить. Музыковеды, кого он пригла" 
шал к нотировке эпических песен, как"то уходили от этой работы, 
и в конце концов эта задача встала передо мной. 

Фонограмма записана блестяще. и дело .здесь не в улучшении 
качества .звука при оцифровке магнитной ленты"подлинника. В пре" 
дисловии В. Е. Гусев сообщал, что М. Мимшов-Петрович пе.л ему 
в саду, однако ни одного постороннего шума на фонограмме не 
слышно. Подобную запись МОЖНО бhУ.ЛО ВЫПОJ\НИТЬ ТОЛЬКО в сту" 
дийных условиях. Хотя на катушке сохранилась надпись, что фо" 
нограммы копировались на радио Сараево, но кем, где и как про" 
и.звод.илас:ь технически столь высокопрофессиональная запись, оста
лось непонятным. Голос, объявляющий песни, принадлежал Вик" 
тору Евгеньевичу Гусеву. 
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Мише Милинову-Петровичу тогда было 32 года, но он был уже 
от.личным мастером эпического пения и притом в расцвете физических 
сил. Может бьrrь, поэтому его прелюдии и Ш1Терлюдии по степеm1 
виртуозности и композиционного размаха превосходят всё, что по этой 
части сохранилось в нотах. В. Е. Гусев считал, что гуслир пел ему не 
своим натуральным, а каким"то деформировшm:ым голосом. Голос 
М. Милянова.-Петровича, пожалуй, не назовёшь ни тенором, ни ба" 
сом, но я нотировал его в басовом КJ\Юче, а rусле - в скрипичном, по
скольку этот однострунный инструмент строится от звука h. В игре 
использовались звуки h - cis' - dt / dis' - е'. 

Пecmt: «Косовска вечера», «Косовска битка» и другие, испоJUШв" 
шиеся М. Миляновым-Петровичем, имеют не стиховую структуру 
текста, что обычно ожидается от сербского эпоса, а строфическую, 
двустиховую, излагаясь рифмованным десетерцем. Все эпические пес" 
ни пе.лись им на один и тот же напев. Одной и той же была и пре" 
людия. Но то и другое варьировалось от песни к песне. Основа на" 
пева, как ожидалось по мыс.ли Д. Девича, могла бы быть отнесена к 
типу «rласов», однако напев М. МиляновааПетровича твёрже, чем 
предполагает данный тип, и я отнёс бы его по этому признаку скорее 
к типу «арии». 

В напеве, по крайней мере, два ме.лодико"тематических построе" 
нии, несколько различающихся в зачинах, но сходных в кадансах. Од" 
но начинается со звука cis, другое - с dis, что на европейский с.лух 
осветляет ладовый колорит, привнося оттенок мажора (но, возможно, 
более правильно понять ладовую основу сербской эпики позволят ма" 
камы). Оба построения чередуются у М. Милинова-Петровнча не па
раллельно рифмованным строфам, а более свободно, иэ-за чего созда
ётся видимость эпических тирад. 

В сочетании вокала и инструмента господствует унисон, не на" 
блюдается никаких кварт и терций. Крайне редко встречаются лишь 
секунды, когда голос заходит ниже звука открытой струны или же 
напев неточно воспроизводится. По зтим при.знакам пение Миши 
Милянова..-Петровича сближается с пением Бранко Перовича, также 
черногорца (в нотациях Д. Лаич-Михайлович), но не с пением эпо
са в нотной транскрипции Б. Бартока и Д. Девича. 

Смычок М. Милян:ов"Петрович постоянно меняет очень мелкими 
движениями правой руки. На слух различие пrrрихов деташе и легато 
при таком мелком и очень частом смычке практически неуловимо, рав" 
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но как и направление его движения вверх или вниз ( точнее, влево
вправо) .  Детально обозначить смычок, на мой взгляд, без видеосъём
ки невозможно, но легато в игре всё-таки иногда слышится, и это сто
ит отразить. 

По нашей отечественной традиции я всё записывал нотами, не 
прибегая к надстрочным мелизмам и изображениям линии (пример 1 ) .  

Пример 1 

j= 172 

1��# 3 
v 

t:=J _f J 1 П ] J J. ..'5) 

3 л: .2;j J 

;J. ]!J J3 J :� •. jJ j !J ",r 
Это может показаться возвращением к прошлому, но весь вопрос 

в том, что современная цифровая звукозапись создаёт гораздо лучшие 
возможности для нотирования, чем аналоговая, вызывающая при за
медлении темпа прослушивания понижение тональности и трудности в 
расшифровке низких звуков. 

JJифровая запись помогает решить эту техническую проблему: за
медление теперь возможно без понижения тональности; есть опции, 
когда ячейки многократно копируются пропорционально ритму напе
ва11 , и время звучания растягивается (например, Time/ Pitch Stretch в 
Sonar или Time Stretch в Sound Forge) .  Однако бесконечно растяги
вать нельзя, так как сопровождающие звуки - например, трения 
смычка, немузыкального взятия дыхания - тоже растягиваются, обре
тая музыкальную высоту. Они смешиваются с омузыкаленными при
дыханиями и снятиями голоса, которые слышатся на фонограмме при 
оригинальном темпе исполнения и передаются знаками форшлага и 
нахшлага. Окончательное решение здесь может дать именно возвра
щение к натуральному темпу. Но не всегда такое возвращение спаса
ет. Так, смена смычка в замедленном звуковоспроизведении вызыва
ет лишние пунктирные группы, и по натуральному звучанию с его 
сверхбыстрым темпом не уловить, где действительно возникает пунк
тирная группа, а где - аберрация: ведь лёгкий шум при замедлении 
превращается в омузыкаленныи кратчайший тон. Понятно, что меха-
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нические «пунктиры» необходимо отделять от музыкальных и не 
включать в ноmую транскрШiцmо. Замедление звука также показы
вает, что певец постоянно «сползает» со взятого тона. Это как раз 

стоит отразить, поскольку потом подобное интониfЮвание уже СJ\ЬI

шится и в обычном темпе пения. 
Сложный вопрос - мелкие и сверхмелюtе длительности в ШIСтру

мента.льной игре. При .замедленном звуковоспроизведении мелкая три" 
о.ль восьмыми превращается в группу из восьмой и двух шестнмца
тых (или наоборот). Иногда СЛЫШIIТСЯ прибав.ленне ещё одного тона, 
и трио.ль, допустим, шестнадцатыми становится уже группой из четы
рёх тридцать вторых. Думаю, это вы.звано какиЮ:1"то погреи.mост.ями 
компьютерного копирования цифровых ячеек. Во всех подобных слу" 
чаях требуете.я редактирование нотации по му:аыка.льному темпу фоно
граммы"оригинала, и тог да отпадут все иэлишние детали, всплывnmе 
при замедлении. 

Таким образом, выявляется стратегия матировки в условиях: циф
ровой записи с её возможностями замедления. «Протоколирование» 
фонограммы должно проходить в двух стадиях. На первой следует от� 
разить в нотах всё не.с.льш.m:мое, работая по преобразованному звуку, 
а на второй - по звуку"первоисточнику минимизировать вы:яв.ленное. 

Особого решения именно для сербских эпических песен требует 
нотная расшифровка фрагментами. В эпике боснийцев, черногорцев 
темп постоянно колеблется, причём инструментальная часть не нахо" 
дится в кратном соотношении с вокальной. Как ни странно, но да" 
же и в вокальной части единица времени меняется, становясь то 
восьмой, то четвертью, и от этого одни и те же условные счётные 
(архкrектоническ.ие) доли выглядят, например, то восьмыми, то 
шестнадцатыми. Но мы же привык.ли выражать песен�ый ритм в 
стабильных счётных единицах: ,-� - для краткого слога, J - для дол" 
roro, .. � - для чисто мелодического колорирования и тому подобное. 
При нотировке фрагментами пред.почтение, естествеШiо, отдаётся 
ус.ловно�счётным единицамJ но когда целиком прослушивается песня 
с колебашшм:и темпаJ то реальные долевые несоответствия очевид" 
ны. В подобных случаях я не мен.ял принятой у нас архитектоничес
кой нотной мензуры, а отражал изменения через обозначения метро
нома. Но сейчас прихожу к решению, что наряду с исчислением по
казаний метронома следует вь1считывать и общее количество време
ни .звучания того и.ли иного фрагмента. 
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Отражение ритма стиха не требует преобразования звукового пер
воисточника. Но здесь есть особенности, связанные с традицией по
нимания сербского стиха, о которой говорилось выше. Так, в соот
ветствии с нею я применял вертикальную черту для разграничения по
стоянной стиховой цезуры ( 4 + 6 ). Не во всех случаях, однако, это 
пресечение поддерживается музыкальным ритмом, и цезурированный 
стих оказывается таковым лишь на бумаге, а не в звучании. Есть, на
пример, нечасто встречающиеся случаи, когда первый слог второго по
лустишия, будучи во всех отношениях слабым, присоединяется к пер
вому полустиху (пример 2а) . Проводить перед шестнадцатой 
длительностью вертикальную (и всё-таки тактовую, как ни убеждай 
читателя в ином её значении) черту просто не поднимается рука. 
Встречается и противоположное движение, когда второе полустишие 
уступает позицию своего первого слога разросшемуся первому полу
стиху (пример 26) .  

Пример 2 

а) 

б) 

tj вла - сто дер жа цы ве - ли - ки ца ре 

Может быть, права Данка Лаич-Михайлович, вообще отказав
шись от цезуроразделения. 

Сербская эпическая песня, как видим, даёт широкое поле для раз
мышлений, когда дело касается не только её музыкального и поэтичес
кого содержания, но и графического отображения. Опыт, использую
щий современные технические возможности работы с преобразован
ным звуком, может обогатить и в целом науку об этнической музыке. 
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9 При использовании общепршшrых обозначений мелиэмов желательна 
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11 Это сравнимо с аффектом замедления в киносъёмке, достигаемым с пои 
мощью убыстрения ход.а киноленты, когда на фиксацию натуры прихоа 
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снятой ленте за..�едляются без изменения цвета и насыщенности кино� 
изображения. 
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Ритмическая структура северноудмуртских крезей: 
к проблеме нотной rрафИКИ 

Удмуртская песенная культура отчётливо разделиется на две тра
двции: южную и северную. Для каждой из них характерна своя жан
ровая система, особенности музыкального стиля и народно-песенной 
терминмоrии. 

Северные удмурты и проживающие рядом с ннми бесермяне раз
личают два ж.анровых пласта или, точнее, два приIЩИпа песенной ком
муникации: крезь (сев. удм. 'напев, мелодия') и сюже'1."НЬ1е песни мадь 
( «мадьыны» - 'рассказывать'). На терминwюrическом уровне раз.ли
чается и процесс исполнения атих жанров: «крезь кырзало» ('креэь по" 
ют'), «мадь мады,хло>> ('песню поют рассказывая'). Оба жанра могут 
входить в обрядовую и внеобрядовую сферу, испо.1\НЯ'IЪся со.льна и в 
ансамбле. 

Отличительные особенности исполнения крезей связаны с харак� 
теристиками пропеваемоrо текста. В этом отношении северноудмурт
ские крези являются феноменом не только в удмуртской песенной тра" 
диции, но и в культуре всех финно"уrорских народов. Импрови.зируе" 
:м:ые тексты креэей не имеют конкретного содержания за исключени" 
ем от.де.льных семантических. вставок. Текст СЮ\аДЫ:вается певицами 
непосредственно в процессе пения иэ несвязанных между собой от" 
дельных слов служебной лексики (междометий:, наречий, сою.зов) и 
отдельных слогов. Главной особенностью ансамблевого исполнешm 
крезей является самостоятеАЬность каждой текстовой партии, практи ... 
чески неуловимая при одномикрофонной фиксации. Расшифровка каж
дой партии в мноrомикрофонных записях показала их абсолютную 
текстовую автономность. 

Попытки определить сущ;ность удмуртского креэя осуществля ... 
J\ИСЬ большей частью через вербальный текст. Собственно атному.зы" 
коведческих работ о феномене кре:зя, исследующих его жанровую 
природу, внутре1п-1ие механизмы: звукотворчества, к сожаленшо, не 
так много, что оправдывается сложностью самого предмета исследо� 
вания. Актуальными остаются: вопросы импровизации текста и мело" 
дики, выяснение принципов коллективного сотворчества. Очень важ" 
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ной, на наш взгляд, .являете.я также проблема ку.1\Ьтуролоmческого 
осмысления этого жанра, определения его положения в общей жан� 
ревой системе удмуртского фо.льклора и иерархического соотношения 
с другими песенными жанрами, наконец - вЬIЯВЛения его феномено
логической сущносm. 

Настощца.я статья посвящена проблеме поисков новых методоло� 
гических подходов в изучении ритмической структуры северноудмурт" 
скоrо песенного жанра крезь. Выявление ритмической природы втоrо 
жанра актуально в связи с в.диционными проблемами, во.зниюпими при 
подготовке к изданию томов песенной антологии «Удмуртский фоАЬк� 
лор», в которых представлена северноудмуртская традиция'. 

Эд;щионные проблемы связаны с нотной графикой, а именно: с 
расстановкой тактовых черт, выявлением мелострок в строфе и их вза. .. 
иморасположением на листе бумаги. Эти внешние показатели, как из� 
вестно, отражают внутреншою структуру напева, определяемую, в 
свою очередь, .закономерностями музыкальной ритмики. 

В целом удмуртская музыка..льно"ритмическая система относится 
к времяи.змерительной (квантитативной). Такое определение было да� 
но Е. В. Гиm,иусом и З. В. Эвальд в 1940-х годах. Согласно их ис
следованиям, в удмуртском песенном фольклоре ра..з.личаютс.я напевы: 
двух музыкально-ритмических тшzов: и.з квантитативНЬiх музыкаль
ных стоп, в которых сопряжены долгие и краткие в музьшально.-вре.
менном отношении единицы, и из формул равных кратких времён, 
ритмически тяготеющих к одному или двум музыкально долгим вре
менам2. Песенный материал, на основе которого с.деланы эти наблю
дения учёных, достаточно широк и представляет прахтически все ос" 
новные районы республики. Однако о кре.зях как самобытном жан" 
ровом пласте северноудмуртской песенной тра.циции учёные не упо
мянули ни разу. 

При анализе ритмической структуры кре:зей остро встал вопрос 
о выборе метода исследования. Ранее нами был опробован метод 
Е. Хелимского3, применённы:й им по отношению к традиционной му" 
зыке народов циркумполярной зоны, который эак.лючается в выяв
лении базовой слоговой структуры распетого текста. Впоследствии 
этим методом воспользовался финский этному.зьщовед Яркко Ниеми, 
исследуя ненецкую музыкальную культуру-'. Вслед за Е. Хелимскнм 
он выявил единую (в различных вариантах) шестислоrовую структу" 
ру ненецких традиционных песен. Однако на материале северноуд� 
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муртских песен этот метод не применим. так как в потоке отдель" 
ных с.лов, с.логов, звуков выде.лить зна":Шмые (учитываемые) с.лова и 
отсечь незначим:ь1е оказалось невозможньхм:. 

Для выявления типологии ритмической струкrуры следует соот
нести ритмику пропеваемоrо текста и ритмику напева. Но при анали" 
зе к.резей оказался проблематичным уже первый важный этап опре" 
деления структуры напева - выведение слоговой музыка.льно.-ритми ... 
ческой фОрмы. которая, как известно, соединяет ритм напева и поэти
ческий текст. Про певаемый же текст кре.зей довольно сложно на.звать 
поэтическим. Звуковой набор не организован в поэтическом отноmе" 
нии и не несёт какой ... либо смысловой нагрузки. Сочетание слогов, 
слов и.ли фраз даже у одного испо.лнителя от строфы к строфе посто
янно изменяется. Такая же картина абсолютного несовпадения на" 
блюдается в коллективном крезе, то есть и по вертикали (в ансамб" 
ле), и по горизонтали ( в партии каждого исполнителя) словесный ряд 
не укладывается в строгую единообразную ритмическую схему. Дру
гими словами, в известной оппозиции « ритм стиха - ритм напева» от" 
сутствует первый компонент - ритмика стиха, словесный каркас на� 
пева. Именно о таком роде песен, очевидно, писал в своё время 
Е. В. Г Шiпиус, отмечая с.ложность вопроса «о связи ритма музыки и 
ритма свободной, ритмически не размеренной ( то есть не стихотвор" 
ной) речи»'. 

Ритмическая структура крезей должна определяться исключитем, .. 
но по качеству музыкального ритма, что сближает их с инструмен
тальной музыкой. С инструментализмом: северноудмуртские кре.зи 
роднит и импровизационная природа, суть которой раскрывает 
И. В. Мациевский: «Речь идет не о наличии устоявmихс.я диалектных, 
групповых или индивидуальных версий и вариантов, но принципиаль ... 
но, о стрУ!(.турной подвижности отдельных его частей, обусловленной 
мобильностью его функционирования во времени и пространстве: при 
интерпретации разными исполпителями в разных ситуациях, одним 
мастером в разное время и даже на протяжении одного исполнитель ... 
ского процесса. Причем эти вариантные тексты функционируют и 
воспринимаются традиционным слушателем как одно произведение 
благодаря на.личшо в их основе единой, но особой, мобильной худо ... 
жественной структуры»6. 

Отсутствие действенной (как оказалось) помощи поэтического 
текста, импровизационность в изложении музыкаАЬноrо материала .за� 
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трудиили самь1е простые аналитические операции, в частности, опре� 
деление границ ме.лострок в строфе. Расположение всей стрDфы на 
одной строке не решает проблему, так как, во ... первых, стрDфа не 
всегда умещаете.я даже на листе альбомного формата, и, во�вторых, 
такое расположение всё же не отражает внутреншою структуру напе� 
ва (пример 1). 

Очевидно, следует уrо'Шить определение ритмической структуры 
удмуртсю,х песен, данное Е. В. Гиппиусом, и территориально разгра
ничить му.зыкально ... ритм:ические типы. В отличие от южноудмуртско� 
го песенного материала, особенно тех локальных традиций, которые 
.длительное время находились в тесном контакте с 'IЮркскими музы ... 
кальными кум,турами, в северноудмуртских креэях превалирует вто
рой ритмический тип, а именно - формулы из равных кратких времён, 
тяготеющих к долгому по протяжёиности звуку. Другое принципиаль
ное отличие кроетсв: в характеристике ритмического периода. Для юж" 
ной территории Удмуртии типичен «ритмический период античного 
типа» как суммы отношений квантитативных. форм в определённом 
взаимосопр.яжении:7. Ритмический период северноудмуртских кре.зей 
представляет собой «Иl\mровизационное суммироваmt:е» отдельных ме" 
лодических построений. В музыке такого fЮда тактовыми чертами 
Е. В. Гиппиус предлагает обозначать границы композиционНЬIХ мело� 
дическ:их элементов8. 

В итоге в качестве отдельных компо.зициоm1ых единиц нами бы" 
ли определены мелодические построения (мелодические фразы), pery" 
лярно выделяемые певцами из стрОфы в строфу ритмически ( более 
.долгим временем на опорном или побочном устое) и дыхательными це" 
эурами (пример 2). 
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Пример 1. Ныл борзытон крезь (напев вызЬIВаНИЯ слёз невесты) 

J = 80 
с = Ь 

ы лам-а мэ-да ой йэ (х)э (х)а 

ы сб со сб э да х(ын)уг бэн мы-на да ой-а да 
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,-.с; 
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_____.. 
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ды да 

д'и-йо-съз 
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� 
бэн дун'-н'э 



1 JСаНал: 'rыдьlР·rы,цыр, всегда JIИ, да, вед.ь, ах, ах, говорю, ой, как 
JIИ, да. ой J1И, всегда JIИ, да. а, 1(8Х [они]'. 

2 канал: 'всегда JIИ, АИ, ой, ах, ах, а, ведь, а, да, ой, IOU<, я, да, &, . ох, и, а, .я .  
1 канал: 'ах, мир, вс::еrда ц да, ведь, ох. ох, JIИ, да, а, ТQJ\ЬКО, да, 

ОЙ, ТОАЬl<О, да. ну, всегда АИ, да, ну, ведь, ОЙ, ведь, сgазада'. 
2 канал: 'м, всё, всё, всё, з, да, ъm, ведь, ву, мына, да, ой JIИ, да, - - . ои, ес.1\И, как .ilВ, ера, да, ды, да, ех, пои.цуr, да . 
1 канал:: 'бъ�Аи, 6ы:11И, 6ы:J1И, миры, А ох, эх. ах. JIИ, А ой, как 

.IIИ, да, ой, как, ой, как. ну, вед.ь, о, проЖИJ1.а бы, ну, мир'. 
2 каиаА: '111, бъ�:ло, 6Ь1Ао, толъко, NS, ах, ах, ой, .цавай, ой, ночъ, - - . ведь 8, ои, как, o.it, ведь 8, да, ы, аи, &, 8, как, вед.ь • 

Мноrокана..'\Ьиая: запись в 11,. Старый Везум IОкамеискоrо района У дмуJ)'lа<ОЙ 
.Республики. Запвсь и наrировка. Нуриевов И. М. РФ 011. 2Н. Д. N� 1346. 
Л .3; М/А 169/1 № .3. 2001 r. 1 канал: ИАъина Нина Аw<с.акдровиа, 
1928 r. р., удмуртка; 2 канаА: Ившвиа. ЮАВЯ Демид.овна. 1928 r. р., уд.мурrка. 

Првкер 2. Шаiвн� креаь (IIСDОрС)ННЫВ ншев) 

J = 54 
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1 rомк: 'ох, ну, ох, ну, ох, ну, говорящий, rоворим бЬJАо'. 
2 голос: 'ну, ох, ну, сказала, я, JIИ, .AJ/1,. 
1 rомк: 'а, я, было ли, во, скаио�:, АИ, говоря, да'. 
2 голос: 1

Ц АИ, 6ЬIЛО1 CICAЗaJla, .Я, ЛИ, да', 
1 rомк: 'ах в, во е, да, ой, да, о, .ли'. 
2 rолос: 'в, рв, нв, на, вй [ •.. ], ведь'. 

Однокана.льная .вапись в д. Борца Ярскоrо раиона Удмуртской РеспубJ\ИЮI. 
Запись в наn1ровка Нуриевой И. М. Личный архив автора, 1997 r. 1 голос: 
Сабрекова Пелаrея Михайловна, 1924 r. р., бесермянка; 2 голос: Федотова 
Любовь Алексеевна, 1923 r. р., бесермянка. 
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Статистический шww:з звукорядов 
западно-тувинских коЖIIМl>IКТl!р1 

Задача определения и адекватного описания звукорядов традици· 
онной музыки является очень важной. Её особая ак:хуальность обуслов
лена тем, что звукорЯДЬI. лежащие в основе как ОТдеJ\ЬНЫХ этномузы" 
ка.льных феноменов, так и этнических жанровых традиций, а, возмож" 
но, и целостных юrrонациоШIЫХ культур2, представляют собой особого 
рода структурные инварианты. Эти иинарианты имеют ф}'Ндаментмь
ное значение, поскW\Ьку составляют базис всей звуковысотной систе" 
мы:, и, в конечном счёте, от полноты теоретического представления об 
их устройстве зависит информативность всех аналитических моде.лей, 
касающихся .звуковысотн:ой организации музыки. 

Т радиЦИонный способ определения .звукоряда опирается на обще" 
теоретические представления европейского музыка.знания и опьrr слу" 
ховоrо распознавания высотных элементов в пределах темперирован� 
ной шкалы, образованной делением октавы на двена;щать равных ча
стей (полутонов) с миниммьным расстоянием 100 центов. 

Тот факт, что пшученные таким способом модели не в полной ме" 
ре соответствуют реалиям фОльк.лорного интонирования даже в евро
пейских культурах, хорошо осоэнаётся. По этой причине современная 
нотная запись народной музыки предполагает использование специаль" 
ных знаков микроальтерщрш3, подчёр:кивающих системНЬIЙ характер 
нетемперировшm:ых интервалов. Однако точное установление закона" 
мерностей и отличительных особенностей тонких. высотных отRЛонений 
от исходной темперированной шкалы - исполните.льСЮIХ, жанровых. 
стилевых, локальных, втничесюt:х - до сих пор остаётся за границами 
возможностей музыковедения. 

Ещё более остро проблема определения звукорядов встаёт пе ... 
ред исследователями неевропейских культур, к которым относятся и 
традиционные музыкальные культуры коренных народов Сибири, 
образующие, согласно гипотезе В. В. Мазепуса, метаку.льтурное 
единство, отчётливо проmвопоставленное аналогичным му.зыка.льно ... 
культурным союзам Европы, IJентральной, Южной и Юrо"Восточ" 
ной Азии, а также Северной Америки4. 
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С одной стороны, европейские теоретические представления зача" 
стую оказываются для этих культур нерелевантными и приводят к со" 
зданию аналитических картин, весьма далёких от действительности. С 
другой стороны, зтномузыколоrия располагает знаниями о существо
вании в различных неевропейских куль,урах выОО'mых шкал, устрой" 
ство которых принциrmально отличаете.я не только от европейских 
норм, но и друг от друга. 

Сосуществование различных эвукорядных систем выдвигает зада
чу поиска точных и приложимых к разному звуковому материалу ана
литических методов. Эти методы должны быть направлены на выявле" 
кие в каждой конкретной культурной традиции релеванmых: высотных 
при.знаков, составляющих необходимую базу для научной типологии. 

Одним: иэ таких методов может стать статистическая сегментация, 
за развитие и применение которой ратовал В. В. Маэепус, разрабаты
вая универсально"грамматический подход5. 

Главным критерием метода статистического определения звукоря
дов народной музыки служит регулярность, которая по.зволяет 
безошибочно различить нормативные и случайные .шuения и опреде" 
.лить релевантные элементы музыкальной ткани. Его суть заключает" 
ся в том, что на большом объёме материала для каждой высоты: опре
деляется время .звучания и составляется график, отражающий зависи� 
масть высоты от времени (под временем в данном случае подра.зуме.
ваетс.я отношение времени звучания определённой высоты ко време" 
ни звучания всего анализируемого массива). Максимумы пиков на 
этом графике образуют последовательность высот, которая является 
выСОПiоЙ шкалой, а показатели ширины пиков, определяющиеся по 
среднеквадратичному отклонению от статистически выделенного зна" 
чения либо по половине их высотыt представляют собой естественные 
зоны ступеней6, возникающие в результате допускаемых культурны: .. 
ми нормами иучайных исполнительских отклонений от эталонной то" 
чечной высО'IЪI. 

Эта и.дея опирается на закон больших чисел, сформулированный 
в теории веfЮятности7, В вольной передаче ero смысл состоит в том, 
что при большом числе событий случайные отклонения от среднего 
значения описываются универсальным нормальным распределением -
так называемым rауссовсккм: (по имени выдающегося немецкого мате" 
матика Карла Фридриха Гаусса, труды которого оказали заметное 
влияние на развитие раз.личных разделов математики и физики). Нор� 

350 



мальное распределение симметрИtШо относите.льна среднего значения и 
характеризуется единствеm1ым параметром - среднеквадратичным от
клонением (а). 

В математической статистике наравне с в:ычис.лением среднеквад
ратичного отклонения используете.я и способ определения ширинь1 по 
полов1mе высоты. При этом величина среднеквадратичного отклонения 
в случае нормального распределения в 1, 18 раза меньше значения, 
определяемого по половине высоты. 

В методе статистического анализа звукорядов применяются оба 
способа определения mирины ступеней, при этом каждый из них свя
зан с конкретным: алгоритмом. 

Как уже было отмечено, задача установления звукоряда может 
быть поставлена по"разному. На первом уровне речь может идти о 
.звукоряде одного фольклорного произведения, или о .звукоряде еди" 
ничноrо фс.льклорноrо факта. На втором уровне - о звукоряде всех 
вариантов одного произведения или одного типового напева у конкрет
ного исполнителя. На третьем уровне - о звукор.ядных нормах того 
или иного жанра у каждого испо..wите.ля. На четвёртом - о нормах 
жанра, обязательНЬIХ для всех исполните.лей в рамках опред.елёШiоЙ 
локальной традиЦИи. На пятом - о нормах жанра, свойствеШiых эт
нической культуре. Наконец, на шестом уровне - возможно, о высот
ных шкалах традиционной интонационной культуры этноса. При этом 
необходимо учитываn,, 't.ПО грамматические нормы единичного испол" 
нени:я, как правило, подчиняются нормам индивидуального исполни ... 
те.льскоrо стиля, нормы: исполнители - нормам локальной традиции и 
так да.лее, вплоть до норм целостной этнической культуры. 

Общий алгоритм: статистического определения инвариантных 
.звукорядов включает несколько этапов, связанных с соответствую ... 
щими аналитическими уровнями. В этой статье мы остановимся на 
трёх первых этапах. 

На первом этапе в отдельных м:у.зыкально .... фольк.лорных образцах 
без изменения исходной высоты с помощью специаJ\.И.Зирова.нных ком ... 
пыотерных программ точно определяются значения статистически вы
деленных ВЫСО'ПIЫХ пиков, а также естестве1n1ая ширина ступеней. На 
втором и третьем этапах выбирается конкретный исполнитель и один 
образец какоrо"либо жанра, а точнее, одна строфа этого образца, ко" 
торая принимается за начальную форму. Далее по математическому 
алrоритму8, основmmому на миними.зации среднеквадратичных откло� 
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неиий от статистически выделеm1ых высот всех пиков, определяете.я 
интервал транспозиции для каждого следующего образца в сравнении 
с начальной формой. Производите.я соответствующая транспозиция. В 
результате транспозиции мы получаем картину распределения высот
ных mшов каждой ступени звукоряда, максимально освобо.ждённую от 
закономерностей, связанньn:: с принципиальной возможностью сущест" 
венного варьирования высоты при исполнении как одного и того же, 
так и разных произведений фо.льклорной традиЦИИ по желанию испол
нителя. Кроме того, убираются и те регулярные высОТ11Ые отклонения, 
которые возникают в результате микровысО"mЬIХ сдвигов на границах 
строф одной пеСШ1 и не заметнь1 при САуховом анализе. У станов.ленные 
на втором и третьем аналитических этапах шкалы соответственно отра
жают инвариантные нормы одного и всех напевов, свойственных опре" 
делённому жанру, у конкретного исполнителя. 

Рассмотрим описанные выше аналитические процедуры статисти" 
ческоrо установления звукорядов на примере западно-тувинских кожа
мыктар9. Кожамык - это один из двух основных песенных жанров, 
имеющий широкое распространение во всех локальных традициях: ту" 
винскоrо музыкального rро.льклораtо. Так же называется и конкретный 
образец атоrо жанра. 

Материалы:, используемые для анализа, бЬIЛИ собраны в ходе му� 
зыкально�атноrраф:ической экспедиц:ии11, проведённой Н. М. Кондра� 
тьевой (руководитель), О. В. Новиковой, М. В. Петруниной и 
М. М. Баадырrы в Сут-Хо.льском и Дзун-Хемч:икском районах Рес
публики Т ыва осенью 2005 rода12. Во время этой экспедиЦИи от 19 
:западно-тувинских испо.11Ните.лей было :записано 87 образцов жанра 
кожамык, из них 28 образцов, включающих 4 7 строф, - от житель
ниць, села Суг-Аксы Сут-Хольскоrо района Республики Т ыва Ондар 
Ондаровны Орrежик (1933 r. р.), яв.11Яющейся подлинным знатоком 
этой традиции. О. О. Орrежик исполнила не только наибольшее ко
личество образцов исСАедуемоrо жанра, но и наибольшее количество 
различных типовых напевов13. Записанного от неё материала .доста" 
точно .для статистического определения звукорядов на всех трё.х за" 
явленных уровнях. 

Как отмечалось выше, звукоряд одного фольклорного образца им, 
его части в настоящее время может бьrrь точно установлен с помощью 
специализированных компьютерных программ. Одной и.з наиболее 
удобных программ такого рода является Speech Analyzer Летнего ин-
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ститута лингвистики14. В её последнюю версию включена специальная 
функция lWC (Tonal Weight Center) , которая выводит на экран кар
тину статистического распределения высот в зависимости от времени 
их звучания. Программа позволяет не только измерить высоту с точ
ностью до 10 центов, но и благодаря динамической калькуляции по
лучить полную картину звуковысотного процесса. 

С использованием этой программы мы определим шкалу приме
ра 1, в котором приведена авторская нотировка одной строфы кожа
мык в исполнении О. О. Оргежик. Представленный нотный пример 
демонстрирует излюбленный напев исполнительницы, на который она 
пропела 20 различных песен, состоящих из 34 музыкально-поэтичес
ких строф. В этой слуховой нотировке отражены релевантные для си
бирских музыкальных традиций интонационные контуры, реализую
щиеся на ступенях звукоряда. 

В соответствии с принципами, изложенными в ранее опубликован
ной статье15 ,  ступени стабилизированных контуров обозначены обыч
ными нотами с уточняющими знаками, а ступени скользящих16 - мел
кими нотами со штилем. Двойными лигами отмечено г лиссандирова
ние. Мелкие ноты без штилей, соединённые двойными лигами, указы
вают крайние и поворотные точки скольжения. В подтекстовке дана 
не претендующая на высокую точность фонетическая запись, отража
ющая звучание пропеваемого текста и его отличия от произноситель
ной речевой нормы. В этой фонетической записи используются транс
крипционные знаки Международного фонетического алфавита17 .  Под
текстовка даёт представление о границах слогов, в соответствии с ко
торыми выделены минимальные высотные сегменты. 

Пример 1. Кожамык1в 
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Обращает на себя внимание использование в песне большого ко
личества разнообразных скользящих контуров - наклонных, дуг и зиг
загов, являющихся одним из важнейших дифференциальных высотных 
признаков жанра кожамык. 

Нетемперированный звукоряд напева в нотировке условно отра
жает последовательность19 fis - а - h - d1 - е1 - fis1 - а1, соотно
сящаяся с традиционным представлением о ладе V ангемитонной 
пентатоники. 

Распределение высот в этом образце, полученное с помощью 
Speech Analyzer, показывает рисунок 1. В его левой части помеще
ны данные программного статистического анализа высот (ТWС), в 
правой - сжатая интерпретация высотной линии напева, очищенная 
от некоторых компьютерных артефактов и ориентированная именно 
на музыку (Melogram) , вверху - полная осциллограмма (Position 
View) всей песни, внизу - картина точечных высотных измерений 
без интерпретации ( Raw Pitch) .  Сопоставление всей представленной 
на рисунке информации позволяет правильно интерпретировать дан
ные статистического анализа и сделать поправки на компьютерные 
артефакты. 

График ТWС показывает семь статистических пиков, имеющих 
довольно сложную изрезанную конфигурацию. Совмещая горизон
тальный курсор ТWС с вершинами этих пиков, можно точно изме
рить их высоты, показывающие в этом образце центры ступеней зву
коряда. Значения измерений в Гц (Hz) высвечиваются на нижней по
лосе справа в первом окне, в семитонах ( st) - во втором окне. Семи
тоны по величине соответствуют полутонам и считаются так, что С2 

равно 12 st, с - 48 st, с1 - 60 st и так далее. 
Uентральная точка маленького пика внизу, с которой совмещён в 

данном случае курсор ТWС, имеет высотный показатель 53, 7 st и 
185 Hz. Высота центральной точки второй ступени равна 56,4 st, тре
тьей ступени - 58,8 st, четвёртой - 62,3 st, пятой - 63, 1 st, шестой -
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65,3 st, седьмой - 68,0 st. Полученная последовательность уrочняет 
звукоряд, фигурирующий в нотировке, следующим образом: 
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По отношению к iЭТаJ\.онной европеиской шкале первая ступень 
эдесь понижена на 30 цеиrов, вторая - на 60 центов, третья - на 20 
центов, четвёртая повыmена на 30 цеиrов и так далее. В атом звуко
ряде вмесrо по.луторатонОВЬIХ сопряжений по 300 центов фигурируют 
интерваАЫ в 270 и 350 центов, а вместо тоновых сопряжений по 200 
цеиrов - интерва.АЫ в 240, 80 и 220 центов. 

Естественную mирШJУ ступеней можно опреде.лить, устанавливая 
курсор на боковые поверхности пиков на по.лоВJU1е JП высоты. Такай 
способ измерения ЯВ.1\Яетс.я самым простым и вместе с тем, при ис
пользовании готовых компьютерных программ, практически единст
венно ВОЭМОЖНIIIМ. 

Ширина первой ступени в 9ТОМ образце опредеJUJетс.я интервалом 
53,6--53,8 st и равна 20 центам. Отклонения ar центральной точки со
ставJUJют в ней 10 центов вни.з и 10 центов вверх. Ширину второй 
ступени характеризует интервал 56,1-56,7 st, равный 60 центам. Or 
центра атой ступени высота m"КЛОняетс.я на 30 центов вниз и на 30 
центов вверх. Третья ступень имеет UD1рину 58,1-59,0 st, то есть 90 
цеиrов. Высотные отклонения рас:прос:траIО!ются от центра на 70 цен
тов вниз и 20 центов вверх. Ширина четвёртой ступени определяете.я 
интервалом 61,3---62,4 st и равна 110 центам. Оп<лонения от центраАЬ
ной точки составляют 100 центов вниз и 10 центов вверх. Пятая сту
пень реализуете.я в интервале 62,9--63,5 st (60 центов) с отклонени
ями на 20 wттов BIDl8 и на 40 центов вверх. Ширина шестой ступе
ни - 65,0-66,1 st - равна 110 центам:. Отклонения ВЫCO'l'hl происходят 
на 30 центов вниз и 80 центов вверх. Седьмая ступень имеет ши
рину 67,9-68,1 st, ИАИ 20 центов, высаrа отклоняете.я в ней от цен
тра на 10 центов вниз и вверх. Расстояния между границами вон 
ступеней составляют в зтом звукоряде 230, 140, 230, 50, 150 и 180 
центов. 

Таким образом, в атом образце ремиэуется звукоряд, который 
точнее назвать эонорядом: 
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Схе11а 1 

-30 -60 -20 +30 -90 -70 -100 

-10 +10 -.JO +.JO -70 +20 -100 +/О -20 +40 -JO +ВО -10 +10 

lls h d' / !is' / 
а е а 

20 60 90 110 60 110 20 

230 140 230 50 150 180 

Злесь и далее в графическом изображении зонорQа Wfфры в 
верхней строке указывают, на сколько цеJ:ПОв пиковое .эна11ение сrум 
пени ниже (-) или выше ( +) высоты соответсrвующей темперированм 
ной сtталонной европейской сrупени; цифры: на месте верхних ШJ.Декм 

СОВ букв после .ЭНаJСОВ «-» И «+» ВО вrороЙ строке - на СКОАЬКО Ценм 
тов распространяется зона ступени вниз (левь�й ИНАекс) и вверх (прам 
вый ИНАекс) от статисnr1ески выде.ленноrо эна11ения; цифры в треть
ей сrроке обозначают ширину ступени в центах; цифры в четвёртой 
строке - расстояния между границами ступеней в цеиrах. 

Далее за�сономерно возникает вопрос о стру�
<
туре индивидуал:ьио

rо звукоряда О. О. Орrежик, .ле.жащеrо в основе всех вариантов дан
ноrо 'ЛПIОВОl"О напева. Для ТОГО, чтобы её ВЬIЯВИТЬ, аналогичные ИЗМем 
рения бЫJ\И проведены: для 34 сrроф. Затем: с помощью математичесм 
кого аморитмаю для 33 сrрОф бЬV\И опредеАеНЬI опrии8.1\ЬНЬ1е интер
Вёl.1\Ы транспозиции ( O'niOcиreJ\hHO ОДНОГО образца, принятоrо .ва Нам 
чальную фОрм:у), обеспечиваюJ,UИе мииимизщию среднеквадраmчных 
отклонений Между ЦСНТраJll)НЬ!М:И пиками всех сrупенеЙ ВО всех обраэм 
цах. После осущесТВАения соОО'ВеТСI'ВуюЩИХ транспозиций 1',(bl получим 
АИ позиционно обус.лоВАенную конкретной мелодией шкалу, дaюlJD'IO 
представление об устройсrве центраАЬНЬIХ частей ступеней .звукоряда. 
Её отражает рисунок 2. 

На rориsокrальной оси рисунка 2 отложены показатели высоты в 
семитонах, на верппсальной оси - частота их реади.заЦИИ в анализирум 
емом песенном массиве. Например, в зоне четвёртой ступени статис
тичеа<и выделенная вь�сота, равная 61,8 st, пред<:тавАена в семи crpo-
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фах, высота 61,7 st - в шести строфах, высоты 61,6 и 61,4 - в четы
рёх страфах каждая, высоты 61,9, 62,0 и 62,1 - в трёх строфах каж
дая, высоты 61,0, 61,5, 62,4 и 62,5 встрети.>1Ись по одному разу (все
го - 34 строфы). По семь раз реализованы и статистические пики ше
стой, второй, третьей, rnrroй ступеней и так далее. 

Хорошо видно, что все семь ступеней имеют широкие зоны. За" 
ну первой ступени определяет интервал 280 центов (52,7- 55,5 st), зо
ну второй ступени - интервал 145 центов (55,75-57,2 st), третьей сту
пени - интервал 100 центов (58,2- 59,2 st), четвёртой ступени - ин
тервал 150 центов (61,0-62,5 st), rurroii ступени - интервал 110 цен
тов (63,4-64,5 st), шестой ступени - интервал 70 центов 
(65,5-66,2 st), седьмой ступени - интервал 240 центов (67,2-69,6 st). 

Обращает на себя внимание тот факт, что нз семи ступеней зву
коряда rurrь ступеней ( со второй по шестую) имеют выраженные то" 
чечные центры, практически совпадающие со средними значениями 
высот, ИАИ вершинами rауссовских распределений, которые показаны 
на рисунке сплошными кривыми. В крайних же ступенях центры не 
выде.ляются. По�видимому, данная особенность обус.ловлена тем, что 
первая и седьмая ступени имеют меньший статистический вес, так как 
фигурировали не во всех вариантах напева. 

Средние значения высот в полученном звукоряде составляют: 
53,9 st (первая ступень), 56,7 st (вторая ступень), 58,7 st (треТЫI сту
пень), 61,8 st (четвёртая ступень), 63,95 st (пятая ступеш,), 65,8 st 
(шестая ступень), 68,4 st (седьмая ступень). Показатели же средне
квадратичных отклонений а равны соответственно: О, 71 st, 0,33 st, 
0,25 st, 0,3 st, 0,26 st, 0,19 st и 0,52 st. 

flоскольку пять других типовых напевов в исполнении 
О. О. Орrеж.ик встретились лишь в единичных образцах кожамык, 
и на каждый иэ них приходятся всего 1-4 строфы, построение по" 
зиционно обусловленных моделей звукорядов для каждого напева не 
имеет смыСАа, так как статистическая достоверность этих моделей 
будет низкой. По:зтому следующим (третьим) аналитическим этапом 
становится определение инвариантного звукоряда исполнительницы 
на основе всех .записанных от неё образцов. Эта процедура прово" 
дится по тому же алгоритму, но теперь интервалы транспозиции 
определяются так, чтобы минимизировать среднеквадратичные от" 
клонения пиков всех ступеней в 4 7 строфах. Полученную картину 
отражает рисунок 3. 
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Инвариантный звукоряд жанра имеет у О. О. ОрrеЖИJ( ряд от
J\ИЧИЙ от инварианmоrо .звукоряда одноrо 'IIOioвoro напева. Во-первых, 
в нём появицсь восьмая ступень ht, которая ВС'I'ре'11fЦСЬ в одной сrро
фе. Во-вторrо:, блаrодаря ВIС.I\Ючению 13 доПОJ\НИТе.1\ЬНЬIХ строф, не
сколько уrочнила.сь ширина ступеней, её среАНИе значения и средне
JШа,Цра'Пt:ЧНЪlе отклонения. А именно, интервал реаАИ.'ЗаЦИИ первой сrу
пени увеличился на 10 центов и стал равен 290 центов (52,6-55,5 st). 
Икrерв8АЬ1 второй и третьей ступеней увеАИЧИ)\ИСЬ на 45 и 50 центов 
и стали равны 190 (55,7-57,6 st) и 150 (58,2-59,7 st) центам соот
ветственно. Зонь� четвёртой и шестой ступеней увеJ\ИЧИ)\ИСЬ на 20 
цеиrов 11.0 170 (60,9-62,6 st) и 90 (65,иб,1 st) центов соответсr
венно. Интервал пятой с�упени, напротив, сокраmлся на 10 центов и 
стал равен 100 центам (63,4--64,4 st). Интервал седьмой сrупени 
остался прежним (240 центов) при небольшом сдвиге границ 
(67,1-69,5 st). Пока:аате.АЬ восьмой сrупени равен 70,9 st. Средние 
значения сдвинулись на �10 центов у второй, п.ятой-седьмой сrупе
ней и в Це.АОМ состав.1\ЯЮТ: у первой сrупени 53,9 st, у второй -
56,75 st, у третьей - 58,7 st, у четвёртой - 61,8 st, у пятой - 63,85 st, 
у шесrой - 65,7 st, у седьмой - 68,3 st. ПоказатеJ\Ь восьмой сrупе
ни равен 70, 9 st. Рассто.яния между сред.ними .значениями ступеней 
составАЯЮТ соответст:венно 285, 195, 310, 205, 185, 260 и 260 цен
тов, а среднеквадратичнне аrклонения первой-седьмой сrупеней -
0,73 st, 0,385 st, 0,33 st, 0,32 st, 0,235 st, 0,215 st и 0,48 st соот
ветсrвенно. Зоноряд имеет САСАующий ВИА: 

Но) -25 -30 -20 -15 -30 (-10) -10 

- 130 +160 -!05 +85 - 50 +100 - 90  +во - 45 +-55 - 50 +40 - 120  +120 

Rs а h i е' lis' / 
8 1/ 

290 190 150 170 100 90 240 

20 60 120 80 80 100 140 
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Все ступени инвариантного :звукоряда имеют широкие зоны ( от 90 
до 290 центов), и расстояния между границами этих зон значительно 
сокращены: по сравнеШiю с привычной европейской нормой, с.ледстви" 
ем: чего ЯБ.ЛJ1етс.я принципиальная возможность вариантной реализации 
зонор.я.д.а разными звуковыми последовательностями. Так. например, 
инварианmый ход с первой ступени на вторую теоретически может 
быть о.звучен ииrервалом, значение которого варьируете.я от 500 цен" 
тов (максимум, образованный разностью между верхним показателем 
второй ступени и l!ИЖНИМ показателем первой ступени) до 20 центов 
( минимум, образованный разностью между нижним показатмем в:то .. 
рой ступеШ:1 и верхним показателем первой ступеm1). То есть этот ин" 
вариантный интервал может быть выражен европейскими м.2, 6.2, 
м.3. б.3, ч.4, а также и другими нетемперированными интервалами. 

На основании проведёШiоrо анализа можно сделать следующие 
выводы:. Устройство .звукорядов О. О. Оргежик полностью подтверж" 
дает общетипологическую картину сибирских высотньхх шкал, каждая 
ступень которых состоит из центральной и периферийной частей. При 
этом центральные части большинства ступеней:, образованные сонме" 
щённы:ми статистическими пиками всех образцов, имеют точечные 
центры, совпадающие с вершинами гауссовских распределений. Эти 
точечные центры образуют нетемперированн:ые интервальНЬiе последа" 
вате.льности, резко отличающиеся от европейских. 

Даже центральные часm ступеней имеют показатели ширины, ва" 
рьирующиеся у .западно"тувинской исполшrrельницьх в жанре кож.а ... 
мык от 70 до 290 центов, что даёт принципиальную возможность ре
ализации инварианrных шrrервалов большим количеством очень раз" 
ных конкретных звуковых последовательностей. В связи с этим обсто" 
.яте.льством становится очевидной, например, нере.лева.нтность тоталь ... 
но распространённоrо определения тувинской высотной системы как 
анrемитонной. 

Наконец, получеm1ые статистические высотные картины показы ... 
вают, что по всем конкретным показателям зоноряды западно"тувии ... 
ских кожамык существеШiо отличаются от зонорядов чалканских ска" 
зок, установленньrх автором на основе этого .же метода. Этот факт 
подтверждает тезис о проявлении этнической специфики на уровне 
.звукорядноrо уст.(ЮЙства. 
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с� аиv.и.з мел� рельефав 
в песяп обсюа и ТОМСЮIХ чатов' 

Чаты - одна из этнических групп томских татар. К обСRИм чатам 
относятся орские, акбалыцкие татары, проживающие в Колыванском 
районе Новосибирской области. Томские чаты включают тахтамышев" 
ских, чернореченских татар, живущих на территории Томского района 
Томской области, а также в городе Томске2, 

По этнографическим сведениям, чаты в XVI веке жили в запад
ных районах Барабинской степи3. К концу XVI века они пересели
лись в Приобье, а в 1630 году нх часть перекочевала в бассейн реки 
Томь и в район Чёрной речки•. В результате образовались две м,. 
кальные группы - томские и обские (орские) чаты, раэ.личня между 
которыми формируются со второй половины XVII века и до настоя" 
щеrо времени5. 

Основной целью исследования является установление сходств и 
различий двух чатских песенных традиций, выявление закономерностей 
их мелодической структуры. Материалом исследования служат 69 об� 
ско�чатск:их и 70 томско�чатских разножанровых аШ"емитониы:х: песен, 
отобранных из !lЯ'1'И экспедиЦИонных коллекций 1999- 2002 годов•. 

В обеих песенных традициях .зафиксированы ра.з.личны:е лады ан" 
гемитонной пентатоники, при этом наиболее распространённы:ми .явля" 
ются лады IV (G-a-c-d-e) и 1 (C-d-e-g-a)'. В обско-чатской песен
ной традиции используются все шпь ладов ангемитонной пентатони" 
ки, в томско-чатской отсутствует лад 111 (E-g-a-c-d). 

При описании мелод.ичесЮIХ структур испОЛhЗуется метод модели" 
рования мелодического рельефа, предложенный Б. Б. Ефнменковой<' и 
продуктивно использующийся при анализе восточнославянских песен" 
ных традицкй:9, Однако применитеАЬно к чатскому песеШiому матери" 
алу он потребовал некоторой корректировки, обуслов.ленной, прежде 
всего, особенностями слогоритмической структуры напевов с равно" 
:м:ерной орrаmtЗацией длительностей всех нормативИЬIХ слогов поэти ... 
ческоrо текста. В связи с этим обстоятельством в качестве опорных 
точек, определяющих тип :м:елодическоrо ре.льефа строк, в:ыделены 
приходящиеся на первый звук каждой му.зыкаJ\Ьной счётной до.ли ини" 
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циалыrы:е (i), поворотные ( точки изменения направления движения 
мелодии вверх или вниз) (R) и финальные тоны (f). 

Для установ.ления ф}1Нкциональной нагрузки выделенных типов 
мелодического рельефа применяется аппарат дистрибутивных матриц и 
функциональных инвариантов, развитый Б. М. Гаспаровымtо и 
В. В. Маэепусом11. В данном случае под функциональной нагрузкой 
понимаете.я способность мелодического рельефа определённого пmа 
соединяться в песне с другими типами рельефОв, а также находиться 
в начале, сере.дине или конце строфы ( чатские песни. ках правило. со" 
стоят из одной строфы). 

Для чатских песен оказались значимыми ruпъ типов мелодическо" 
го рельефа, реализующегося на уровне целостной мелостроки: наклон
ный рем,еф, горизонтам,, дуга ( конфигурация с одним поворотом ме
лодической линии), зигзаг (конфигурация с двумя поворотами) и 
трель ( содержит четыре поворота и более). Эти типы рельефа в, яа ис
ключением гори.зонта.ли, подраяделяются на подтипы по признакам на" 
правления движения и протяжённости. Всего разl\И'Ча.IОТСЯ десять под" 
типов: восходящий наклонНЬIЙ и нисходящий наклонный рельефы, во� 
гнутая (нисходmуе-восходящая) дуга, выrнуrая (восходяще-нисходя
щая) дуга, восходяЩИ:Й зигзаг, нисходящий зигзаг, восходящая корот
кая (с тремя поворотами мелодической линии) трель, восходящая 
длинная (с четырьмя или пятью поворотами) трель, нисходящая ко" 
ротках трем, и нисходящая длинная трем,. 

Следует обратить внимание на тот фаКт, что выделенные тнпы 
рельефов аналогичны релевантным для сибирских интонационных кум,
тур12 типам нысотных контуров, реализующихся на ступенях звукоряда". 

Продемонстрируем на примерах обско"чатской «КЬiска ер» ("ко" 
роткая песня')14 и томско"чатской «карши ер» ('спорная/ диалогическая 
песня')" процедуру определения мелодического рельефа для каждой 
мелостроI<И16 (примеры 1, 2). Необходимо отметить, что при определе
нии мелодического рельефа редуЦИруются репетиционные отрезI<И (r ). 

В обеих традициях наиболее распростраиёнными из вышепере
численных рельефов .я.в.л.яются: выгнутая дуга, восходящий и нисходя
щий зигзаги, а также восходящая и нисходящая короткие трели. Зна" 
чительно реже встречаются: нисходящая и восходящая длинные трели, 
вогнутая дуга, а также rори.зо:нтальный рельеф. 

Необходим:о отметить, что некоторые рельефы характерны для 
строк определённой длины. Так. у обских чатов в 8идольных строках 
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чаще употреб.м!О'1'Ся восходящая и нисходящая короткие трели, у тои
сюа: 11атов - воmутая и BIIIJ'НYТaя Ауrи; в 7 �дОJll)НЫХ сrроках в обеих 
традиЦИЯХ преобмдаюr нисходящий зиг.заг. нисходящий наJ<Лоннь1й 
рельеф и выrнутая дуга. 

Все парные сочетания ие.лодичес::ких ре..u�ефОв представлены в 
.цисrриб}'ТИВЮIIХ матрицах 1 и 2 соответсrвенно17, Ме.лодичеаие реАЬ• 
ефЬI в матрицах обо.зна.11ены еле.дующим образом: 1) - - rоризон
таJ\Ь. 2) ........._ - нис.ходюW'IЙ наt<Юнньrй рельеф, 3) V - вогнутая Ayra. 
4) r'. - выrнутая дуrа. 5) N - восходящий .зиr.ваr, 6) NV\ - вос
ходюуая ААИНН8Я тредь, 7) М - ВОС.ХОДЯJIJ8.Я короткая тредь, 8) V\ 
- нисходящий зиr.ваr. 9) WV - нисходящая ДJ1Ю1ная тpe.llh. 10) W
ниcxoд.IOWUI кор<m<ая треАЬ, 11) / - восход.яqр1й наклонный pe.ilblф. 

Строка определяет первЬIЙ злеиекr соединения, столбец - вrорой 
элемент. Знак 0 обозначает начаА.о и конец строфы; знак «+» фик
сирует соединение. Верхний индекс знака «+» указывает количество 
таких соединений в анализируемом песенном массиве. 

Матриu.а 1. ГlарН111е � � ремефОв 
в aвreaarro&llla' пеааа: обсюа: '18.'J.W 

- \  Г\ U N AМ M V\ VW W /  е, 

\ 
п 

u 
N 
Nv\ 
м 
V\ 

vw 
w 

/ 
0 

+1 

+' 

+1 

+з +з 
+6 +15 

+2 

+3 +15 

+1 +10 

+19 

+3 +13 

+2 +4 
+4 +6 

+З +2 

+1 

+2 

+4 
+з +6 

+2 +19 

+2 

+З 
+1 +2 

+2 

+З +5 

+з 
+5 +23 

+4 +2 +12 

+6 +9 +7 +2 +4 +34 
+2 +1 +1 +1 +1 

+8 +4 +4 +6 +8 

+з +5 
+19 +] 

+з +2 +2 +1 +2 

+10 +3 +4 +2 +19 

+2 +2 

+1 +7 +1 

+6 +8 +' +4 +10 +' 
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Из матрицы: 1 видно, что у ООСl(ИХ чатов фуmщионаАЬно незави
СИМЪIМИ ЯВJUDОТСЯ ВЬ1J'НУТая и воmутая дуги, восходящий и нисходя
щий эиr.ваrи. нисход,пgая KO.()O'l'JWI треАЬ и нисхо.цящий НаI<АОННЬIЙ 
рельеф. Восходящая KO.()O'l'JWI Треi\Ь, нисходяqJая и восходяqJая Д)IИН· 

ные тре.ли. rоризонтВJ1.Ь и вОСХОАЯЩИЙ IWСJ\ОННЬIЙ рельеф занимают 
подчинённое положение, так как их стром и столбЦЬI вкм.дьmаютс.я в 
строки и столбцы не.зависимых ре.льефОв ( то есть являются 'lа.СТЯМИ 
строк и СТОJ1.бцов поСАедних). Стром и столбw,,: ВОСХОДJЩ.Jей короткой 
Тре.1\И вк.ла.д.ываютс.я в сrроки и столбцы ВОСХОдяЩеЙ длинной трели 
(и. САедовательно, моrут бь�ть замененм последней без нарушения 
rрамма'IИ'lеской правильности тексrа). а сrроки и столбцы нисходящей 
д.лшmой трели ЯВJ\ЯЮТСЯ частsrми строк и сТОJ\.бцов восходящей корот
кой трели. Самая оrраниченная дистрибуция наб.1\Jодаетс.я у воаодя
щеrо наклонноrо рельефа и rоризонтали. Восходящий наклонный рем
еф употребляете.я толък.о в двух коиrекстах - перед ВОПfУТОЙ дугой и 
после нисхо.цящеrо .зиrзаrа. Г оризонтаАЬнЫЙ реJ1Ъеф функционально 
подчинён реАЬефам ВШ'Я)'ТОЙ дуг.и, нисхо.ця�gеrо и восходяqJеrо эиr.за
rов, нис:ходтуей корткой трели, нисходящему наклонному ре.лъефу. 

В целом фующионалъная иерархия мелодичеа<Их рельефов пока
зана в схеме 1. Стрелками в ней указываете.я направление. в котором 
возможны замены ре.льефОв внутри строфьr. 

С:�ема 1. � верчша1 � � 
в обасо-'11.tааа: 111!СИП 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

Функциона.11Ъна.я сисrема. ВКJ1Ю11ает три иерархических уровня. На 
первом уровне находятся независимые мелодиче<:кие рельефы: вогну
тая и выпrута.я дуrи, ВОСХОдяЩИЙ и нисходящий .зиrзаrи. нисхо.цящая 
1<ороткая трель и нисходя!IJИЙ наклонный рельеф: на втором уровне -
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восходящий наI<Лонный рельеф, восход,пgая JµИнная: трем и горизон
таль; на третьем уровне - восходщпая короткая трель и нисхоАЯЩая 
длинная трель, подчинённые &Лементаы двух выmераспОАоженньtх 
уровней. В обра'I1iом же направJ1.еНИИ заме1:1111 сrрок невозможны. 

Следует подчеркнуть, что в начале строф испQАЬsуютс.я все рель
ефы, за иСЮ1Ючением rори.зонтаJ\И, при этом наиболее употребитель
ны восходящий .зиr.заr и нисходящая короткая трель. Для конца строф 
характерны ре)\Ьефы с нисходя111ей направленностью: нисходяWИЙ на
клоШIЫЙ ре.л:ьеф, нисходящий зиr.заr и выгнутая дуга ( этим ре.11Ыфам 
за�санчиваются более половины всех проанализированных строф). 
Кроме того, обращает на себя внимание с.татисnrческ.ая вщеленнос'IЬ 
парных соеАИНеНИЙ од.нотипных реАЬефов: треАей, выгнутых 1fУГ и 
зигзагов. 

Ma'J.'PИV,& 2. Парвме C'МJ!Mfll'BBЯ � реА11ефОВ 
в 8llrellll'ro8ВI DeCIOIX томс:квх 'Ч6'rоВ 
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Г'\ 
u 
N 
№. 
м 
V\ 
W./ 
w 
/ 
0 

+2 +7 
+9 
+2 

+2 

+3 
+' 

+' 

+3 
+8 

+'0 +з +з 
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+
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+8 +7 +1 

+3 +з +1 
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+' 1 +6 +8 
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+4 +з +' +3 +9 

+З +6 +4 +2 +5 +37 
+3 +6 +' +• +6 

+6 +1 +2 +4 
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+4 +3 +1 +4 +1 

+з +з +1 
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+4 +8 +14 +3 +' 
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В матрице 2 ф}IНRЦИонаАЬио независимыми ЯВNПОТСЯ: выrнутая: 
.цуrа, восходящий ВIП'.Ваr, нисходяЩИЙ и ВОСХОJtЯЩИЙ наклонные ре.м,
ефЬI. Им фушщионмьно подчинень1 все остаАЬньrе рельефы. Самая 
ограниченная дистрибуция наблюдается, как и в обско-чатской тради
ции, у rориэонтаАЬНОГО реАЬефа, КОТОрЬ!Й употребляете.я ТО.АЬКО после 
выrнутой дуги и в конце строфы. Г ориэонтаJ\ЬНЫЙ рельеф может быть 
заменён вш-нуrой и ВDПi}'ТОЙ дугами, а также нисходящим зигвагом. 

Функцион8АЬНая иерархия ме.лодичесюа. реАЬефов в томско-чат
ской песенной традиЦИИ отражена на схеме 2. 

в 'l'OIICICO·"llrl'CКП песни 

1 уровень / п N \ 
.----r 

2 уровень NV\ v 
/t� 

3 уровень w м V\ 

4 уровень 
I� 

\JW 
Она вк.лючает четь1ре уровня. На первом уровне находятся не.за

висимые рельефЫ выrnуrой дуги, нисходящего эиrзаrа, НИсходяЩеrо и 
ВОСХОJtЯщеrо наклоюwх реАЬефав; на втором уровне - ре;u,ефы вocxo
AJIJl!eЙ д.линной трели и ВОПi}'ТОЙ дуги; на третьем уровне - нисходя
щего зигзага, нисходящей и восходящей коротких трелей; на четвёр
том - гориsонтали и нисходящей д;\ИННОЙ трели, по.цчинённы:е вммен
там трёх верхних уровней. 

Для начала строф характерны все рельефы, за исключением го
ризонтали и нисходящей д.линной трели. Наиболее употребите.АЬны в 
этой повиции выrнутая: дуга и RИеход$1ЩИЙ .sиnw", В конце строф от
суrствуют ВDСХОАЯЩая ДЛШПW1 тре;u,, НИС][()ДЯЩИе короткая и д.линная 
трели, при этом часто всrречаются BIJIПIYl"aя .цуrа и нисХОАЯIJ&ИЙ на
КАОIПIЫЙ ре.льеф. Наиболее часrыми также .являются соединения двух 
ВОСХОДЯЩИХ трелей, АВ}'Х ВЬJI'НУТЬIХ .цуr, АВ}'Х ВОСХОАJIЩИХ .виrзагов И 
двух ШIСХОДЯЩИХ Н8КАОШIЫХ рельефов. 
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Таким образом, можно констатировать, что ангемитонные пента
тонические напевы обских и томских чатов, с одной стороны, имеют 
общие тенденции, проявляющиеся в организации мелодических релье
фов; с другой стороны, их мелодические структуры принципиально от
личаются друг от друга. Наиболее яркие отличия демонстрируют 
функциональные организации, состоящие из разного количества иерар
хических уровней и предполагающие разные системы соподчинения 
одних и тех же мелодических рельефов. Сходства проявляются в сов
падении трёх независимых рельефов: восходящего зигзага, выгнутой 
дуги и нисходящего наклонного рельефа; в расположении на втором 
уровне систем восходящей длинной трели, а на третьем - нисходящей 
длинной трели. Общим является и выбор наиболее употребимых со
единений: выгнутой дуги с выгнутой дугой; восходящей короткой тре
ли с выгнутой дугой, а также употребление выгнутой дуги и нисходя
щего наклонного рельефа в конце строф. 

Пример 1. Обско-чатская «кыска ер» ('короткая песня') 

восходящий зигзаг выгиутая дуга 

i r R r f 

J) J) �) l 
""' 

Jp r ) • 1 1 &] 
i r R r R f 2 

�: �\ ,6р р "А .ь ) Jд 1 - • 91 

� 
У - тыр - дым ме ie би но 

'

1 6u "'r' .i,\ : ?1 J F Й --+\ :::} ----r, "i r'- � � .,�� �
"" 

�1 
Су те - пла - рсн - да ка - ·ра - юл Хы - дай гач чо - ра - юк 

---------------�� ��-

-� 
выгнутая ��·га -. выгнутая дуга 

5 i r R r f 6 i  R r � )1 J1 р j; ) _  ). @ ), 1 л .у J j) 
Су те - ттm - ретт - ла ка - ра - юл Хы-(п,т)- :1:ай га - юк 

� 

11 

Хронометраж О м 23)! с. 
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Я села в лодку, 
Посмотрела на речное дно, 
В глубинах ВОД - чёрНЫИ пуrь. 

Утырдым кимэ тебинэ, 
Корадым су те бинэ. 
Су теплэренда кара юл. 
Хыдаи язгач чора юк. 
Су теплэренда кара юл. 
Хыдаи язгач чора юк. 

Если Хыдаи предначертал - выбора нет. 
В глубинах ВОД - чёрНЫИ пуrь. 
Если Хыдаи предначертал - выбора нет. 

Пример 2. Т омско�чатсхая «кар111И ер» 
('спорная/ диалогическая песня') 

)1�145 выгнутая дуга 
R r .f R 

восходящий зигзаг 
R .f ' J: [1 'у G 
Ji v:· . ,;,, ;,, {2э 1 1'  

Ка:м - зо - .тщ - пы.н, бишь ти - мя Пи - го 

-� иисходящая короткая трель 
i R R R r [ 4 

а 1, )1 1, ;: ;,, Jl ,)f 1 1, j 
А - ра - без - да е 

� 
восходящий 3uz·шг 

5 i .1�' J .1�' ,,.-+ & ) -- '� -- �-� 
А - ра - бе:J - ца 

рак ту - ге.-ть 

r f 

рнк t)' - 1-еJ1Ь 

----------------�� �� �-

Ни 

6 i r 
t,. � 

Ни - 1·� 

ти мо ло ми сеи 

нисходящий яа1'ЛОЯЯЫй рельеф 
f 

нисходящий на1v1онный рельеф 

f 

11 

Хронш1страж О :м 20,1 с. 

Камзолэннын бишь тимя, 
Нигэ тимэлэмисен? 
Арабезда ерак тугель. 
Нигэ кильгэлэмисез? 
Арабезда ерак тугель. 
Нигэ кильгэлэмисез? 

На камзоле твоём пять пуговиц, 
Почему же ты не застегиваешься? 
Между нами расстояние небольшое. 
Почему же не приходишь ко мне? 
Между нами расстояние небольшое. 
Почему же не приходишь ко мне? 
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Е. л. т .11рОН 
Роа.н,,, Н� 

Темп и методОJ\ОГИЯ ero ИССJ1еДоваиия 
(на примере песен '!'ОДЖИНЦев) 

Темповая организация крайне редко рассматривается и изучается 
фо1wклористами. Между тем, темповый показатель может свидетель
ствовать не только о характере исполнения. то есть .являться стилис" 
тической характеристикой, но и служить признаком, поэво.ляюrуим 
различать жанры народной музыки. Об этом, в часrnости, свидетедь ... 
ствуют результаты исследованияJ проведенного Н. С. Капицынойt на 
материале песенной традиции обских и томских чатов. Она установи" 
ла корреляцию темповых показателей и выделенных в культуре песен" 
ных жанров. Автор подчёркивает, что именно комплекс темповых ха" 
рактеристик выполняет функцию маркирующего жанры при.знака. По 
отдельности та или иная темповая характеристика такой функцией не 
обладает. 

Данная методология темпового аналкэа была разработана 
Н. М. Кондратьевой и Н. С. Капицыиой и использует категорию 
«внуrренний темп», внедрённую известным: американским этному.:зы� 
коведом М. Ко.лин:ск:и:2. В со.здании методологии активное участие 
принимал так.же В. В. Ма:зепус. Суть метода заключаете.я в выделе" 
нии шести релевантных: темповых при.знаков: средних арифметических 
значений и среднеквадратичных отклонений внуrреннеrо темпа, архи" 
тектоИИ'Iескоrо темпа (категория предложена Н. М. Кондратьевой и 
В. В. Мазепусом) и строковой плотности. Следует особо подчеркнуть, 
что учёт показателей среднеквадратичных ОТК.1\онений по.звоЛW\ в .эна ... 
чюельной степени решить проблему ограниченного количества записей 
сибирского этному.зьm.альноrо материала. 

Работая с песнями тоджиицев, :мы:, в свою очередь, пришли к не ... 
обходимости расширешm, уточнешm и адаmации методолоnm к ново" 
му материалу. 

Пока.зате.лями темпа, как правило, являются либо продол.жите.ль" 
ность основной счёmой единицы, ./\Ибо количество счётньхх единиц в 
минуту (метроном И. Н. Мельцеля). Однако этого оказывается недо
статочно для подробной темповой характеристики. Фольклористами 
осознана необходимость учёта ряда дополните.льных времени� парар 
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метров, в частности, продо..uвите.льности строк и других архитеЮ'ОIПI· 
ческих структур. В пре.дставляемом подходе учитывается не просто 
nродОJIЖИ'l'е.АЬНость, но и содержание, внутреннее напо.лнение таких 

с
труюур. 

Новый методо.лоrический подхо.д основан на изучении комплекса 
темповых характеристик. Помимо метрономического указателя темпа, 
учить1вакrrся внутренний темп, слоrоритмичесхий темп, архитектони. 
ческий темп и строковая ПЛО'ПIОСТЬ. ПоСКОАl)ку поюпие муэ1:11КЗАЪно· 
го, то есrь метрономического темпа общеизвестно, перейдём: к описа· 
шпо .друrих характеристик. 

Концепwш «внутреннего темпа» бЬl/\8. разработана Э'ПIОМ}'ЭЫКОАО· 
rом, теоретиком и композитором М. Колински. Следует оговорить тот 
сракт, что он испо.льзует не термин «внутренний темп», а термин «тем· 
noВIIIЙ показатель» (ТЕ), под каrор111М понимаете.я среднее кОАИЧество 
последоватеАЬнЬIХ нот, приходящихся на единицу времени. Новоси· 
бирские 

И
ССАе.ДОвате.ли за едиШIUУ внутреннего темпа nрИНJJ..1\И высот· 

но·ритм:ический се�. 
ПримеШ1в данную мето.долоrию темпового аналиsа. к новому ма· 

териалу, мы npИIIIJ\И к необходимости расширить круr .яв.лений, каrо· 
рые мoryr приниматься .за ВIIIСОТН

О
•ритмические сегиентЬJ. Помимо 

с.лоrонот и каждого элемента распева в качестве сеrмекrов МЬ1 рас· 
сматриваем: домне неперечёркнуrь1е фОршлаrи; 

ф
оршлаги с отчётJ\ИВО 

различим:ой ГЛО'I"l'ализацией; ог.ласовки сонантов «р», «м», «н», со.а.да· 
ющие .ясный ритиический рисунок. Критерием вьще.лени.я отде.льного 
сегмента Д.1\J1 нас ЯВJU1етс.я его ритмическая и .ввукоВ111сотная оnре.де• 
лённосrь, то есть на слух он .должен воспринимаТIIСЯ как от.дельнЬIЙ 
элемент текста. 

В

нутре

нний 

темп ра
ссчитывался 

нами по 
фОрм:ул

е: 
Tf= No ; бОs 

i 

г.де ТЕ- ато внутренний темп, No - КО./\И'lество высотно·ритми· 
ческих сегментов, пpиxo.дяJIPUCJI на одну строку, ts - продолжитель· 
ност

ь 
ст

ро
I<

И 
в 

секундах
. В фОрм:у.л

е М. КолинСЮ1 учитывался метро· 
номический показатель (М{): 

7'J= No х AJ/ 
Ми 

(No - количество ног, Ми - количество метрономических единиц), 
но, как нами было установлено, в фОрмуле он являете.я иэбьrrоЧНЬIМ. 
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Поско.льку мы имеем дем> с поющимся по8ТИЧесI<ИМ текстом, с 
точки .зрения сравните,АЬНоrо анv.иэа жанров нам представляется ре
зультативным также и учёт внутреннего темпа так называемого базо
вого текста (термин Е. А. Хе.лимского4). Назовём: данный параметр 
слоrоритмичесI<ИМ темпом (Sf). Форму.ла его вычисле� аналогична 
фОрм:уле внутреннего темпа, только ва единицу временного темпа при
нимается самостоятельный элемент базовой слогоритмической структу
ры (си. 1D1Же}: 

Sf= 

_fj "  60s 
,, 

Архитектонический темп опреде.ляется ко.личествои пропеваемы:х 
строк в одну минуту. Он родственен внутреннему темпу, однако еди
ницей здесь является не вьп:отно-ритмический сеrмент, а строка пес
ни. Ero можно рассчитать по схожей фDрмуле: 

., 11 х бОs f1 = h 
где А - архитектонический темп, 1.1 - количесrво строк в песне, 

Ts - время звучания песни в секун.дах. Авторами метода испОJ1ЬЭОва
.11аСЬ формула: 

А = _ !!
Т.11ш 

где Т тт - время .звучания песни в минутах. Ещё более простой 
JIВJ\Jle'J'CЯ формула: 

4 = 60s 
-

l, 

где ts - средняя продоА2КИ"l'е.1Utность звучания строки в секундах. 
Применение любой из приведённьJх фОрмул даёт один результат, 

и выбор ОПреде.1\Яет<:я то.лько .1\ИПП) удобствои или предпочтением ис
пОАЬЗОВаlПUI. Отметим, что нами бы.ли внесень� некоторые уrочнения 
буквенного обоэначеЮ1Я времени звучания строlСИ и песни, так как в 
работах авторов метода, нс.лед за М. Колински, они обозначаются од
ной буюзой Т. Во-перВ111Х, наши иэменеЮIЯ касаются размера б)'I<ВЬI, 
раэ.личаюqJей про.дwuкиrелы1ость строки (t) и песни в целом (Т), во
вторых, мы добавили к букве ШJДекс еюmицы времени - секунды (s) 
и минуrы (min). 

Строковая плотность высотно-ритмических сегментов (D) опреде
ляется отношением количества сегментов в песне (No) к количеству 
строк в песне (п): 
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lJ.=No 
1'1 

По сути вто сре.цнее арИфметическое .значение КОJ\И'lества сеrмен
тов, приходящихся на каждую сrроку. 

Помимо зтапа ВЬIЧИс.ления темпоВЬ1Х показателей всех анализиру
емых образцов, немаловажным является интерпретация по.лученных 
результатов. В втом помогает использование методов сrатисТИl(И). 
Н. С. Каmщыной при анаАИЗе чатских песен и нами при анаАИВе то,ц. 
ЖИНСКJП песен рассматривмось два значения: среднее арифметическое 
и среднеквадратичное отклонение от среднего значения. Для бо.льшей 
наr лядносm значения среднеuадратичного отклонения мы представля
ли в виде .цоверите.льноrо интерВаАа, то есть диапазона значений, ис
кмочающеrо случайные ЦИфры, и определяли его как среднее арифме
тическое ПАЮс-минус срСАНеквадратичное отклонение. 

СУ1,1Jествует два метода расчёта среднеквадратичного отклонения: 

U= � L (x-:i) 
п-1 

r.це х - элемент выборки; х - среднее арифметическое выборки; 
п - объём выбо_рl(И. 

Разница между НИ111И заключаеТСJil в том, что в первом случае вы
чис.ления проиэВОДJlТСЯ по rенермьной совокупности, а во втором - по 
8Ьlборке. В работе Н. С. Кашщыной образцы чатских песен учитьmа
лись в качестве генеральной совокупности. Мы испОJ\Ьзовали второй 
метод, ПОСКОJ\ЬКУ считаем, что люба.я фОЛЫ(Лорная коллекция, с одной 
стороны, является АИПIЬ частью традиЦИи, существующей в бесконеч
ном вариантном множестве, с другой сrороны:, обра.вцы: песен об.лада· 
ют таюw ва2КНl)!М и об.яэате.льНЪJМ качеством в теории стаТИСТИЮI, как 
репрезентативность. 

Продемонстрируем работу данной методики на материале тоджин
СКИI[ песен, .записанньхх в ходе вкспеА1ЩИЙ в Т ОАЖИНСКИЙ район Рес
пубАИКИ Тыва в 1997 и 1999 rод;п.6. ТоджшЩЫ - втноло:каJ\hная 
группа тувинцев, имеющая существенные отличия ar ОСтаJ\J:IНЪП тувин
цев по атногенезу, аиrроПО.11.оrии, хо.зяйственно�ку.1\ЬТ)'рному типу, 
ЯЗЬIRУ и так дм.ее. В песенной лирике тувинцев-то.цжинцев выделяют-
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' • с ' с.я два жанра: «ыр» - песня и «кожамЬП(» - припевки, частушки . 
Нами бЪIJ\И установлены: их систеМИЪiе раз.i\Н'1ИЯ на уровнях стихосло
жения, с.лоrоритма, связи позтич:ескоrо текста и напева, композиции, 
ладовой орrанизации и друrя:и..7. Т емповЬIЙ аналиэ дополнил ряд при
.знаков, по.звомпощих дифференцировать жанры. 

Поскwu,ку к нашей теме имеет tmiошение временн�й параметр, 
приведём некаrорые его характерисnпс.и. Т оджинские песни ВКJ\JОЧают 
от одной до неа<ОJIЪКИХ строф (максимаАЬное ко.личество строф песни 
в нашей коллекции - семь). Строфы состоят из четы:рёх восьмислож
ных строк. Вос.ьмис.ложник имеет постоянное месrоположение цезуры, 
разделяющей с1ЮС на два полусmmия ( 4+4 ). Зна'IНМЪIМ для с.лоrо
ритмической орrанизации песеШIЫХ. жанров является уровень строки. 
так как сrрофа сосrоит из ритмически идеН'I'ИЧНIIП[ строк. 

Множество типовых напевов кожамык (в комекции - 18 типовых 
напевов) основмвается на пяти с.логоритмИ'lеских. nmax ( таблица 1, 
пример 1). 

Кожамык 

1-и слоrоритмическкй тип )', .h J : J) J 1' J 
(1 РТ) 
2-и СЛОl'ОрИТМl!Чес:1\ИЙ ТИП }) J) J J : J) J> J J 
(2 РТ) 
J.jj сло1'0р11тм11ческий тип )', )', )', )', : }' J) J J 
(3 РТ) 
4-й слоrоритмический тип )) J) }1 J : J) ;'\ }} 
(4 РТ) 

5-й слоrоритмический тнп )1 j) )'i )', : )\ )'i )', j) 
(5 РТ) 
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8 ИЙскоЙ ДQIIIIIIC есrъ '!р8В8., 

Которую корова не ест. 

Частью моей АУШИ ставшая, 
Эта надёжная месmос:rъ. 

Ьlр характеризуют IDIДИВид)'альнь�е песенные мелодические ти� 
пы9, с.логоритмические фОрмуАЫ которых также индивидуаАЬн111 (таб� 
лица 2). 

ТабАqа 2. � 1'1111111 111р 

Ь{р 

,,64уrек-Таига» 10 

Jo Р +· J J J +· J J 
,, Т оора-Хем» J р р J J. р : J Jp р J J 
«Чашrtы-Хем» )! )! J J : 1 • J J +· 

«Тожам11» J )' j j) : J )! )! 
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Слоrоритмическая: организация двух жанров обнаруживает бJ\и
.эость на уровне компоэициоШ1мх: сегментов ( соответствуюqJих погm
ческим: полусnппи.ям). которые идеНТИ'IНЫ либо родственны по струк
туре. Графическая «раэномапrrабность». по сути. основана на различ
ном темповом испОJ1Нении ыр и кожамык. Однако в традиции присут
ствует образец слоrоритмическоrо типа. объединяю�уий разномасштаб
ные сегменты (ыр «Чашпы-Хем», пример 2). каrорый не поввоJ1Яет 
привести САоrоритмические 'ПШЫ двух жанров к одному уровшо rра
фИ'lеской записи. 

1; 
\' 

·i 
\1 

3f 

г,J, J1 J" �д] j � 
Zlb г - лв еJ�-я 

Аа.л _дар чай лаар а Ян 

-
ШЫ!t тыr 

-1 ---
,m J� eJ 1t J зf г,1 l't::ш J, ,4 ]1,а 11Jч . - ......__... ----

Aii ы - бе :111 ар бын qnш nьiм 

}. �.яз -
�-�\ J1 2· г Siг i'Ef гН 

" \ом 
l·г· 

"-___./ 

Ai\ -дl>IK чер Де!I кел ген �,о,-. нар 

fiЭ -.;..,, 
) t д ,,J] i 1•J 

___./ tЭзЬl ;IJ S)J J. 
� 

Ai'i ын ·- бе ЗIIH ка/i ran ·щ нар. 

Где aaJ\hl проводят J\ето, с долинами-J\уr.u.оr, 
Сараной-кандыхом боrатый мой Чаmпы. 
Мес.я"'IНое расстояние прео.�tолевmий народ. 
Сараной-каидшtои мобу.ясь, уезжает ламой. 
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На этом же основании при определении темповых показатеАей мы 
в ка'lестве счё-mых долей прииимаАИ восьмую в кожам111К и четверть 
в ыр. Исключением ,пwreтcsi ыр « Т ожама». поскОJ\Ьку � метрономи
ческий темп прибJ1ИЖен к исполнению кожамык. 
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ТабАвg.а 3. ТемDОВ111е пОIС&Мl'е,\В 'rоА*ВВО'(п песен 
Teмnoewn· Мпро110,111чео.мП 8)1yw·pr1t1tttA О1оruри'l·,,1ичес:-..иП Ар,:,мтt1«011и.•11.."('-о- с,,роt...-оеаи 
noaзaтe.iai.. TWh TL'.blll Ttмl'I �.tiUTtмtJ IL!IAHtOt'f" .. '" !t ·= !< "' � 

� ;!: 1 -� ! � � � 1 3 

'1; ;;. :J 
н 

� !  � � !i ! i j  " 
� t  

" i' ; �  " � g  � t  1! J .;  � f ii !! 
r i !! 

fi !! 
t i l � l [ ,& tJ � u С{ u � u С{ <.> 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

... "Q)lal)tWlo: 174 140-20'! 152 117- 187 127 96-159 16 12-20 9,7 8.6-10,8 

!РТ 148 115-171 U6 99-153 98 83-113 12 10-14 10.z Q,0-11,4 

2РТ 183 IS.S-210 145 1 17-174 117 101-Ш 14 13-16 10,0 Q,0- \O,Q 

)РТ 191 158-224 166 141-191 149 121- 176 19 15-22 9.0 8.3 -9,7 

4РТ 198 171-224 199 1�2-235 15� 136-176 19 17-22 10,2 9,1- 1 1 ,1 

5РТ 146 112-180 154 118-190 134 С/4-175 16 1 1-21  9,6 8,5-10,7 

hlp 99 72-116 125 99-151 76 59-VЗ- 9 7-11  13,9 12,1-15,fj 

.ЮдуГt'LI-
96 7�-115 112 88 - 136 65 51 -7� 8 б-1� 14.З 12.4-16,1 Т-а'А11ш 

, 4TOQP3» 94 82-107 147 IJl- 164 89 76-103 11 9-13 13,2 Н.7-14,б Хем� 
1<'liшm w· 83 б4-l!12 117 90-143 15 61 -89 8 7-9 14,6 12,1-17,0 

ХСМ:)ф 

�тожа"1-а» 150 lll-1<9 136 129-143" 88 76-101 10 •-12 13,0 11,7- 14.� 

По метроноМН'!ескому лока.sате;uо достаточно чёп<о намечается 
различие двух песенных жанров тоджинцев (табАJЩа 3. столбцы 2 - 3). 
Крайние ero .значения СИI\ЪНО удалены друr от друга. Так, в наиболее 
м:едле1U1ом темпе испоАНЯется ь�р «Чашпьх�Хем», в самом бысrром -
кожамык четвёртоrо с.лоrорИТМИ'lескоrо пmа. Более подробное рас
смотрение 9ТОГО показателя вьumило НаJ\ИЧИе трёх темповых зон. В на� 
иболее медленной зоне ока:аЬIВаетс.я rруппа из трёх ыр: «Чаmпы
Хем», « Т оора-Хем» и «Одуrен, Т айrа» (доверитеАЬш,1й интервал 
74-111; сред.нее значение 93), в сред.ней - метрономические показа� 
тели кожамьпс первоrо и пятого САогорит:мических ТJПIОВ и ыр « Т ожа
м:а» (124-171 и 122-179; 148 и 150). в б111сrрой (159-220; 190) - ко� 
жамык вroporo, третъеrо и 11етвёртоrо слоrоритмических типов. В со
ответствии с классификацией Н. А Гарбузова1Z, ыр «Чашпы�Хем», 
« Т оора-Хем» и «Одуrен-Т айrа» ока.зь1ваютс.я в rруппе мед.ленных 
темпов ( 40-120), ь�р « Т ожама» и кожамьжк первого и пятого t.Aoro� 
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ритмических типов - в группе умеренных темпов (121- 160), а кожа
:м:ык второго, третьего и четвёртого слогоритмических типов - в груп" 
пе быстрых темпов (от 161 и вЬШiе). 

Сравнение темпа по метроному пока.зы:вает, что в целом, как и 
предполагалось (и на что указывали исследователи тувинских песен13 

и сами тоджинцы), для ыр характерен более медленный темп испол
нения:, а для ко.жа�w:ык\ соответственно, более быстрый. Так, нами бы" 
ло вЬIЯВ.Лено, что средние значения темпа песенн:ых жанrюв раэ.лича
:ютси почти в два раза. Средний метрономический темп исполнения ыр 
- 99, кожамык - 174 счётных долей в минуrу. 

По показателю внутреннего темпа, определяемому количеством 
высоmо-ритмических сегментов за одну минуту, группировка и диф
ференциация жанров не сто.1\Ь очевидна ( табмща 3, столбцы 4--5). Но 
это позволяет сделать вывод о сходстве звучащих песен, о единстве 
песенной традиции тоджинцев. Получается, что одна и та же едини" 
ца времени содержит примерно одинаковое количество высотно-рит
:м:ических сегментов при более медленном: испо.лнении ыр (по метроно" 
му) и более быстром исполнении кожамык. В целом, внуrренний темп 
кожамык всё�таки несколько выше, однако нижняя граница значений 
находится на одном уровне с ыр. Особенно заметна разница в отно" 
шении кожамык четвёртоrо слоrоритмическоrо типа, значения внуr" 
реннего темпа которого си.льна отличаются от показателей других пе" 
сен. Возможна следующая группировка образцов: 

- в первую группу включаются песни «Одуrен"Тайrа», «Чаuшы .. 
Хем», «Тожама>> и кожамык первого слоrоритмическоrо типа (сред" 
нее значенве 112- 136 при доверите.11Ьном интервале 88-153); 

- во вторую rpYIПJY - ко.жамык второго, третьего и пятого слоrо .. 
ритмических типов, а также ыр « Т оора"Хем» ( среднее значение 
145-166 при доверительном интервале 117-191); 

- в отдельную rpymJY попадает кожамык четвёртоrо слогоритми .. 
ческоrо типа ( среднее значение 199 при доверите.11Ьиом интервале 
162- 235). 

Границы: первой и второй группы несколько уСАовны. Средние зна
чения разведены, но доверительные интерваJ\ЬI всё же пересекаются. 

Ее.ли внутренний показатель - зто темп реально .звучащего му.зы� 
кального содержания песни, то слогоритмическнii темп определяет 
скорость скрьrrых структур, выяВJ\Яющихся в процессе а.на.ли.за. Имен
но структура типоВЬIХ напевов песен тоджи:н:цев, строки которых ба" 
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эируются на типовой слогоритмической организации, как не.лыш луч" 
ше демонстрирует результативность измерения и сравнения темпа ба" 
зовоrо поэтического текста. И средние .значения, и доверитеАhные ШI

тервалы слоrоритмическоrо темпа ыр и кожамык не имеют пересека
ющихся границ (таблица 3, столбцы 6---7). Справедливости ради от
метим, что в реальНЬIХ июервалах, учитывающих значения конкретНЬIХ 
образцов песенJ такие пересечения имеются. В статистике - это зона 
так наэьmаемьr.х случайн.ьrх чисел. Средние значения слоrоритмическо
rо темпа двух жанров, так .же как и показатели метрономического тем" 
па, отличаются почти в два раза. Та.к, для ыр это .значение 7 6 типо" 
вых слогоритмических единиц в минуту, для кожамык - 127. Зоны 
доверительных интервалов отличны по ширине почти в два раза и не 
пересекаются: в ыр это 59- 93, в кожамык 96--159. В ыр отчётливо 
проявляется разделение песен на две группы. В первой, более медлен" 
ной группе находятся песни «Одуген" Тайга» и «Чапmы"Хем», во 
второй - « Т ожама» и « Т оора.Хем». В кожамык распределение по 
группам: не так очевидно, однако можно говорить о более низких сред" 
них значениях кожамык первого и второго слогоритмических типов, а 
также об их более узких доверите.льных шrrерва.лах и практически сов� 
падающих реальных интервалах. Показатели кожамы:к третьего и чет
вертого слогоритмических типов несколько выше, доверительные m1-

терва.ль1 шире. Значения слогоритмическоrо темпа кожаыык пятого 
слоrоритмичесхоrо типа занимают промежуточное положение, так как 
объединяют две предыдуЩие группы. 

Измерение архнтектонического темпа тоджинских песен дало 
очень показательные результаты (таблица 3, столбцы 8-9). Так, ар
хитектонический темп ыр - 9 строк в минуту - почти в .два раза меШ:t" 
ше данного показателя в кожамык - 16 строк. Доверительные интер" 
валы двух жанров вообще не пересекаются: для ыр характерен интер
вал от 7 до 11 строк в минуту, для кожамык - от 12 до 20 строк в 
минуту. 

Конкретные показатели по образцам песенной традиции тод.ж.ш1" 
цев всё же имеют перекрещивающиеся значения. Этот диапазон - от 
10 до 14 строк в минуту - касается верхних значений ыр и нижних 
значений кожамык. Оrметим также колоссальную разницу ( более чем 
в 4 раза) между самым низким архитектоническим: темпом - 6 строк 
в минуту (в ыр «Одуrен-Т айга» и ыр «Чапmы-Хем») и самым вы
соким - 26 строк (кожамык третьего слоrоритмического типа) в не" 
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которых исполнительских образцах. Это означает, что д.лите.л:ьность 
одной строки ыр может соотноситься с прот.яжённостью целой стро" 
фьх кожамык. 

По данному показателю выделяются три груrmь1 кожамык. К пер
вой относятся образцы с более низкими значениями: ко.жамык перво" 
го и второго слогоритмических типов (12 и 14 строк), ко второй с бо
лее высоКИЮt: значениями - кожамык третьего и четвёртоrо с.лоrорит" 
мических типов (19 строк). Третьи rpyrma - кожамык пятого слоrо
ритмическоrо типа - занимает промежуточное положение, так как 
крайние rравицы доверитем,ноrо интервала объединяют обе груrmы. 
Группировка ыр по архитектоническому темпу совпадает с группиров
кой по слоrорит:м:ическому темпу. К первой группе относятся песни, 
среднее значение которых равно 8 строкам в минуту. Вторую группу 
составляют песни со средним значением архитектонического темпа 10 
и 11 строк в минуту. 

От ко;mчества. строк в минуту перейдём к строковой плотности, 
то есть количеству высотно ... ритмических сегментов, содержащихся в 
одной строке песни (таб.лица 3, столбцы 10-11). Это параметр доста
точно наг ля.дно демонстрирует различие жанров. Средняя строковая 
плотность кожамык составляет 9,7 высотно-ритмических сегментов, 
ыр - 13,9. Области доверительных интервалов не пересекаются: в ко� 
жамык от 8,6 до 10,8, в ыр от 12,1 до 15,8. Минимальное возмож
ное количество высотно .... ритмических сегментов в строке - 8, что со ... 
ответствует количеству слогоритмических единиц. Деление на группы 
жанра кожамы:к является довольно условньzм:, так как в кожамьт к.аж" 
доrо ритмического типа в среднем на строку из восьми слоrонот при" 
ходится 9 - 10 высотно-ритмических сегментов. Внутри жанра ыр вы
деляются две группы песен. Наиболее насыщенными высотно-ритми
ческими сеrментамн яВАЯются строки из песен «Чашпы-Хем» (14,6) 
и «Одуген-Тайrа» (14,3). Вторую группу составляют песни « Тоора
Хем» (13,2) и « Тожа.'l<а» (13). Эта группировка совпадает с группи
ровкой по слогоритмическому и архитектоническому темпу. 

Показательным для стилистической характеристики жанров явля� 
ется и соО'Пlошение строковой плоmости к ко.личеству слоrоритмичес" 
ких едиШIЦ строки ( в тоджинских песнях их восемь): на одну слоrо� 
ноту в ко.жа�w:ык приходитс.:я 1,2 высотноgритмическоrо сегмента, в ыр 
- 1,7. Кроме того, доверительный интервал кожамык 1,1- 1,3; ыр -
1,5- 2,0. Реальное (неусреднённое) отношение в образцах первого 
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жанра составляет от 1 до 1,5; в образцах второго от 1,4 до 2,2. От
метим, что при показателе, равном единице, строка содержит мини" 
мальное ко.личество сегментов, то есть только с.лоrоноты. Остальная 
доля приходится на распевы, неперечёркнутые фйршлаги и огласовки. 
Выделяются две группы песен: в первую попадают ыр «Чашпы-Хем» 
и «Одуген-Тайrа» (1,8), во вторую - «Тоора-Хем»и «Тожама» 
(1,6). Наибо.11Ьший средний пока.зате.1\Ь в кожамык первого и четвёр
тоrо слоrоритмических типов (1,3), затем, по мере уменьшения, сле
дуют кожамык второго, пятого (1,2) и третьего слоrоритмических ти
пов (1,1). 

Итак, применив методику темпового анализа к тоджинским пес" 
ням, мы расширили дифференцирующие признаки двух дирических 
жанров - ыр и кожамык. Темповые показатели различают жанры в 
неравной степени. Наиболее чёткое разделение ыр и кожам:ык мы по" 
лучили при рассмотрении с.лоrорнтмического темпа, архитектоническо" 
го темпа и строковой ПАотности, средние .значения которых существен" 
но различаются {почти в два раза), а доверительные интерваJ\ЬI не пе" 
ресекаютс.я. Помимо этого, данные показатели дают идентичное раз� 
деление жанра ыр на две груrmы, которое подтверждается и при сти� 
листическом анаJ\ИЗе соотношения высотно"ритмических. сегментов с 
единицами слоrоритма. Метрономический темп лишь намечает диффе" 
ренциацию жанров, так как указывает на наличие группы, объе.диня.
ющей оба жанра. Следовательно, он не в такой большой степени, по 
сравнению с другими темповыми характеристиками, может служить 
д.ля жанровой типологии. Изучение внутреннего темпа позволило еде" 
лать вывод о единстве временной орrанизацш,t: песениь�х .жанров тод" 
жm1цев, проявляющемся в приблизительно равной насыщеIШости еди" 
ницы времени высотно.-риnшчески:ми сегментами. 

В целом темповый анализ даёт чётк.ое представление о различных 
стилистических при.знаках .лирических песен тоджинцев, позволяющих 
опредем,ть оппоэицию протяжной {ыр) и скорой (кожамык) песни. 

Капицына Н. С. Песеш,ая ТрадиЦИЯ обских чатов: Дне. на соиск. уч. ст. 
магистра по специальности «Музыкальное искусство» / Новосибирская: 
государственная консерватория (акаде:мия) имени М. И. Глинки; Науч:. 
рук. Н. М. Кондратьева. - 2005. - 216 с. (рукопись). 
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MyзI>OOl.ill>НU 8ТRОКfА!>ТУр11. и фW\ЫСЛОр: 
оценка роАИ и значения в современной ЖШIИИ' 

Фольклором интересуются многие композиторы и исполните.ли, 
музыковеды и критики, педагоги, журналисты, но в то же время 
творчество композиторов. представляющих и продолжающих тради" 
цию западноевропейской классической музыки, безоговорочно це" 
нится выше. 

С давних пор западноевропейская профессиональная музыка вос
принвмаетсл как основа мировой му:аьmам,ной культуры. Даже сами 
критерии, по которым: она оценивается, считаются эталонными и 
универсальными. С атих позиций подходят и к рассмотрению неевро ... 
пейской музьхки - как фахьКАорной, так и профессиональной. 

Ее.ли .задуматься, зто выглядит нелогично. Каждая культура, в 
том числе и музыкальная, сформировавшаяся в определённую эпоху и 
в том и.ли ином регионе, имеет собственные художественные идеалы и 
свою этническую основу. Именно на этой почве функционирует осо� 
бая: система средств художественной выразительности, проявляюща" 
яся в создании специфических музыкальных форм, в предпочтении 
использования жанров, в приоритетах музыка.льно"инструмента.ль" 
ной традиции (применение тех или иных инструментов, особенное" 
тей их конструкции. приёмов игры, использования в бытовой и 
праэднИ'Iной практике). Каждая музыкальная культура должна 
бьrrь хорошо изучена и воспринята по её собственным критериям 
красоты и совершенства, только тогда её оценка может быть при" 
энана объективной. 

Какие сложились представлешm о духовных, эстетических и ху" 
дожественных ценностях фольклора и эmокультуры? Какие формы 
фольклора и алементы ЭПiокультуры существуют в современности? 
Как мы воспринимаем и оцениваем их сейчас? Эти вопросы стоят в 
цеЕПре настоящего исследования. 

Термины «музыкальная Э'П1оку.льтура» и «музыкальный фольк� 
лор» употребляются здесь в известной мере условно. Синкретичность 
фольклора и единство зтнокуль'!Уры являются их основными характе" 
ристиками, и поэтому всегда в частных анализах есть опасность оmи" 
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биться, тем более. когда обсуждаются не какиеито отдельные черты, 
а ценность фольклора. 

Прежде чем говорить об оценке музьrкальной этнокультуры и 
фо.л:ьклора, надо объяснить, какими способами и фйрмами живёт эт
ноку.льтура сегодня, как меняете.я фО.лЬклор в современности - что те" 
ряется и что новое рождается? Анализ будет сделан на основе приме
ров из бомарской этнокультуры с оценкой современного состояния 
болrарскоrо фольклора, учитывая: мнения, высказанные европейскими 
музыковедами и музыкантами. 

В исследованиях болгарских учёных - фо.лЬклористов и этномуэы
колоrов - присутствуют разные вэr ляды, часто ведутся споры о состо" 
янии фольклорных традиций и роли фольклора в современной куль
турной жизни. При этом испОJ\ЬЗуются разнообразные антиномичес" 
кие термины: «фольклорное наследство» - «живые фармы: фолькло" 
ра»2; «классические» - «акrуальные» фольклорные формыэ; «класси" 
ч:еский» - «современный>) фо.лыu.ор4; «предмодернистский» (предше
ствующий модернистскому), «модернистский» и «постмодернистский» 
му.зыкаJ\ЬныЙ фольклор5. Фольклор в прошлом оценивается как «пер" 
вичный», «древний», «старинный», «архаичный». Основное достоm1" 
ство всех исследователей в том, что они ука.зы:вают на развитие и из
менение фальклора в исторической перспективе, утверждают наличие 
разных слоёв в кажущемся единстве фольклора. У я.звимость ряда ра� 
бот - в дифференциации прошлого и настоящего. Так, в антиномиях 
«классические - актуальные фармы фОльклора» или «классический -
современный срольмор» неприемлемо определение старинных фОрм 
фО.льклора в npOIIL\OM как классических. Очень экстравагюrmым, но 
не вполне убедительным .является и разделение фо.льмора на базе 
представления о современны:х формах музыки предмодерна, модерна и 
постмодерна. Основанием для иеприяrия этой классификации являет
ся то, что сами понятия и их содержание возникли и структурирова" 
J\ИСЬ на основе истории развития культуры Запад.ной Европы, в то 
время как процессы, происходившие в болгарской втнокульrуре и 
фйльКJ1.оре в последшt:е полтора века, во многом отличаются от запад" 
ноевропейских. Различие кроется не то.лько в происхождении этно" 
ку.льтуры, но и в механизмах её q,ункционирования, в культурных яв� 
лени.их, с которыми она В3а.Шllосвя.зана (например, православная рели" 
гни и связанная с ней художественная ку.льтура, особенности социаль" 
ной жизни). 
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На основе этого короткого ана.ли.за очевидна необходимость пере" 
смотра процессов исторического развития болrарскоrо фольклора, что 
приведёт к новой дифференциации периодов и их маркировке специ" 
фическнми наименованиями. 

Другой узел проблем в дискуссии Э'mомуэыкологов и фольклорис
тов о современном бЬIТовании фольклора св.яэан с выделением его ос
новНЪIХ характеристик. В этом направлении употребляются анrnноми" 
ческие термины: «аутентичный» - «обработанный>> фоль:клорб; «источ
никовЬШ фОльклор» - «фольклористическое искусство»7; «коллектив" 
но создшm:ый фольклор» - «личное творчество» в стиле «э-mо» и об" 
работок•. Появлmотся и мнения, что для решения проблемы необ,rо
днмо переформулировать понятве «фольклор». 

Проблемной зоной в исследованиях также является анализ «со" 
временных форм фольклора». В этой дискуссии оказывается, что 
«фольклористика бывает уяэвлённой в своём базисном понятии -
фольклор»•. Не так уж трудно раскрыть содержание понятия «фольк
лор» в прошлом, каким он был когда"то, но невозможно одноэначно 
указать, где и какие практики сегодня являются фо.ль:клорНЬIМи. Рас" 
смотркм:, почему это получается, через анализ дефиниций фольклора. 
К примеру, приведём оnубликованное в документах ЮНЕСКО опре
деление траднЦИонной народной культуры: «Фольклор (нлн традици
онная народная культура) - есть совокупность прои.зведений, основан" 
ных на традиЦИЯХ некоего КУJ\ЬТУРНОГО сообщества, выраженных груп" 
пой людей или отдельными лицами и признанных отвечающими чая
ниям этого сообщества в илане выражения ero культурной и социаль
ной caмoбьrrnocm; фо.лы<лорн:ы:е нормы и ценносm передаются из уст 
в уста путём имитации нлн друтвми способами. Ero фОрмы включают, 
среди прочих, ЯЗЫ!{, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, об" 
рядь1t обычаи, ремёсла, архитектуру и другие виды художественного 
творчества»tо. 

В этом определеШJ:и, как и во всех других подобных, одно бес" 
спорно - многоко:мпонеитность фольклорного сиикрети.зма. Продол" 
жая анализ, сталкиваемся со многими вопросами: 
1. Какие конкретно компоненты включает понятие «традиции куль" 

турноrо сообщества»? 
2. Если произведения следуют только одному или двум :злементам 

традиции ку№турноrо сообществаt а в других резко отличаются от 
нихJ можно ли относить их к сфере фОАЬклора или нет? 
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3. Есть ли какиеилибо характерные черты фоJ\Ьк.лора, которые важнее 
других - основные, определяющие, применение которых включает 
произведение в число фо.льклорных? 

4. Может бьrrь, все характеристики фо.лЬклора им:еют одинаковое зна
чение и должны в равной степени присуrствовать в произведении, 
GfГОбы прШiЯть его как фольклорное? 

Важно отмеmть и другой пункт - фольклорнь1е образцы переда
ются устно. У стна.я культура :коренньхм образом отличается от пись
менной не только отсутствием конечного продукта, но и тем, что в 
рамках уже установленной традJЩИИ действуют две, на первый вэг ляд, 
противоположные тенденции: импровизационность, вариативность и 
устойчивость, константностьtt. Так что фо.лЬклором: является нереr ла
ментированная извне, устно воспроизводимая, очень стойкая и вечно 
меняющаяся синкретическая кульrура, которая служит основой для 
му.зыка.льной коммуникации всем членам сообщества. 

С :записью фальклора его реальная ЖИ:ЗIП.) прекращается. Пись
менная фиксация является уже другой формой сохранения и распрост" 
ранения фольклора как музейного экспоната, «мумифицированного», 
отторгнутого от корней, неразвивающеrос.я. Таким образом, нотная за.и 
пись сближает его с прскрессиона.льной музыкой .западноевропейского 
образца. 

Где МОЖНО увидеть И усл:ышать сегодня представления: В ф<)J\ЬК" 
лорном или фОлпклористическом духе? Прежде всего, во время пере" 
дач различных средств массовой информации: радио, телевидения 
(эфирного, спуrни:ковоrо, кабельного), интернета, а ещё и в аудио" и 
видеозаписях. Живое синкретическое фольклорное действие, фраrмен" 
rnрованиое, расщеплённое и трансформированное, не только видоиэ" 
меняется, но во многих случаях искажается. Разница между авторским: 
му3Ь1Ка.льным и танцевальным искусством: и фольклором: во многом: 
выравнивается. Техника аудио" и видеозаписи убивает не только спои" 
танный, импровизационный характер фольклористических исполп:ешt:Й, 
но меняет резко и саму основу вокальногоt игрового и танцева.льного 
исполнения. С этими изменениями уже теряется специфический народ" 
ный испомrительский С1'И.ЛЬ болrарскоrо фольклора. 

Фольклорные исполнения на концертной сцене превратились в 
обычные концертные программы, в которых мo:ryr участвовать: самок 
деятельные исполнители - много солистов и небольших групп, меlП.) .. 
ше крупных хоров и ансамблей; профессиональные исполните.ли - ма" 
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лое чис.ло со.листов, больше групп разного состава и много крупных 
XOfIOB и ансамблей. 

Все профессионалы уже яв.ляютс.я: воспитанниками специализиро" 
ванНЬIХ школ с преподаванием фольклора и.ли вьmус:книками фольк
лорного tраку льтета Национальной академии музыкального и танце" 
вального искусства. Ее.ли rде"то ещё есть проtрессиональные певцы, 
выучившиеся традиционным способом в деревне, то их число ограни" 
чено. r руппы и большие коллективы. поющие многоголосно. испо.лн.я
ют в бо.11Ьшинстве своём обработанный фольклор и в меньшей мере -
фиксированный в записи аутентичный ( только одноголосные или двух" 
rо.лосные песни). 

Среди самодеятельных участников концертов есть ещё немало но
сителей фольклорных традиций, которые обучались не в школе, а 
овладели песенными, иrровыми и.ли танцевальными традициями дома, 
в своей семье. К сожuению, даже когда они участвуют в сценичес" 
ком исполнении, старинные песни и обряды меняют свой облик, появ
J\Яется новая цeJ\h и другое содержание. «Это долгий процесс, в кото" 
ром обычаи и ритуалы: принимают всё больше об.лик разв.лекатеАЬно� 
го спектакля, а действие отдельных участников - как роль, арти:сти� 
ческое выступление, как аллеrория ... »12. По своей сути, сценическое 
фольклорное представление является то№ко подобным образом фольк" 
лорноrо действия. 

С изменением цели фольклорного действия в условиях сцени" 
ческого спектакля меняется и роль участвующих. На место творя" 
щего, импровизирующего человека приходит актёр, чья иницииро" 
ванная и руководимая иэвне деятельность указывает на характер" 
ное .для профессионuьной культуры деление функций: слушатели 
(зрители), исполнители, дирижёр, хореограф, композитор (автор 
обработки фольклора). 

У обработанного фо.11Ь1<Лора, который испоJ\Юlется в форме спек
таклей, от фоАЬклора осталось только имя. Эrо личное творчество, в 
котором сохранилось что"то от первоисточника - от мелодии, от рит" 
м:а, метра, вида движений и.ли рисунка танца, но в целом - это про" 
изведение в сти.ле .западной хоровой или инструментальной му.зЬIКИ, в 
сткле академической хореографии. Итак, невозможно выдемn:ъ и.з всех 
характерных черг фо.лЬклорноrо мелос.а, танца один, самый значите.ль� 
ньlЙ, опреде.ляющий компонент. Важно подчеркнуrь, что ДJ\Я самобытно
сти ну.жен весь комплекс специфических выразительНЬIХ средств. 
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Выступления на региональных:, национальных: и международных: 
фестивалях, музыкальных праздниках и конкурсах ещё бо.1\.Ьше усили� 
вают стремлеm1е участвующих представиться в лучше.'\'I свете, показать 
себя, сьrграть .за.ранее определённую роль. В связи с этим увеличива
ется и отчуждение от сущности фОльклора. и в приЕЩИпе это мало от" 
личаетс.я от обычной концертной деятельности. Разницу составляют 
только анонимность и своеобразие исполняемой музыки. 

Особой, специфически болгарской формой реконструкции этно
кулыурной традиции ЯВJ\ЯЮТСЯ соборы народного творчества. Их ис
тория начинается в 1892 году, когда был первый собор, связанный с 
Земледе.льческо ... промышленной ярмаркой в городе Пловдиве, где по" 
казали своё мастерство бо.лее 120 участнвков. В Великом Т ырнове 
первый такой собор правдновали в 1939 году. Прообравом современ
ного собора были деревенские соборы, на которые ежегодно съе.зжа� 
.лись в день церковного праздника все родственники и друзья. Из го" 
да в год коАНчество соборов увеличивается, и в этом году (2010) их 
число составило 67 соборов - общеболrарских (национам,ных) и ре
гиональньrх:. Соборы отличаются от фестивалей тем, что всегда право� 
.дятся на открытой местности - часто BJJ.iiJШ не только от городов, но 
и от других населённых пунктов, что даёт возможность объединить 
неограниченное количество людей. Только на открытом пространстве 
публика может танцевать, петь вместе с самодеяте.льн:ыми исполните" 
лями, свободно гумпъ, сидеть имt: лежать на траве, есть, пить и раз" 
говаривать. С однои сторовы, эта свобода присутствующих от строго 
рег ламентированноrо поведения составляет очарование региональных и 
национам,ных соборов, сближает их с уходящими в прошлое традици
онными .деревенскими соборами. С другой стороныr современные 
праздиики такого типа далеко отошли от традиционных деревенских 
соборов, где люди веселились - пели, играли и танцевали - спо:нтан" 
но, в честь праздника святого заступника их деревни. Современные, 
хорошо продуманные и органи.зовашJые соборы являются по своей су" 
ти сценическими представлениями фольклорных песен, наигрышей и 
танцев, разыгрыванием ритуальных действий. На традиционных дере" 
венских соборах все были непосредстве1-пiыми участниками праздника. 

На региональных соборах исполняется фОльклор одной .диалект� 
ной области. На национа.льНЬIХ соборах исполнения из разных облас" 
тей чередуются: «Фольклорные области открЬIЛИсь одна к другой, на 
однои сцене встретились люди с Западной и Восточной, с Северной 
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и Южной Болгарии. И хотя болгарам < ... > трудно было принимать 
различи.я, постепеШ:Iо и понемногу .люди начали ценить и "чужое твор
чество" »13. На первый взr.ляд,, представ.ление фальклора разн:ых обла" 
стей приносит полезный эффект: каждый участник собора знакомится 
с творчеством всех других, а публика - со всеми вместе. Но пос.ле 
ознакомления приходит и привыкание... И так из года в год незамет
но происходит процесс сrnрани.я разJ\ИЧиЙ, тех самых особых, opиrn: .. 
на.льны.х и специфических свойств локального фОJ\ыtлора. Конечно, это 
выравнивание региональных особенностей фольклора подготавливается 
и передачами радио, телевидения, концертами и музыкалыrым: образо" 
ванием в школе ... 

К положительному воздействию современных соборов народного 
творчества можно добавить активное участие молодёжи в таких меро" 
при.ятиях, создание возможности каждому участнику открыть для се" 
бя родную фоАЬклорную культуру. Соборы стимулируют поиски по.за
бытьrх: песен и РИ'I'Уалов, они «дают место и.зъявления тысячам неиз
вестных народных певцов и исполнителей на народньrх инструментах., 
которые годами скрывали ревниво своё боrатство»14. 

Изучение фольклора в особых, специализированных школах было 
.задумано как организованное продолжение фольклорных традиций. В 
начальный период создания таких школ, в общем, эта цель осуществ" 
лилась. Мшодые учились у лrшrи:х мастеров пению и Ш'ре на народ� 
ных инструментах, мастера учили их по канонам традиции. Но так 
происходило только в самом начале, а потом всё больше стало при" 
равниваться к обучению в обычных музыкальных и хореографических 
училищах, где всё изучается по западноевропейскому образцу. Созда
вались учебные программы, учебники, стандарты, определялись крите
рии оценки знаний и навыков :учащихся. И на этом пути развития 
среднего и высшего музыкального и хореографического образования 
фольклор r де-то потерялся ... 

Пока учёные-фольклористы спорят о современных формах фольк
лора wrn о преображешшх вmокуАЬтуры, откровенный анализ показы ... 
вает, что все характерные черты традиционного фольклора отсутству" 
ют в том продукте, что сейчас преподносится публике как фа.льклор. 
«Проблемой для фа.1\.Ьклористической науки является определение 
фольклора в современной ситуации, после тогоt как стало ясно, что в 
своих современных фармах он уже не является "народным", 11коллек" 
тивным", "устньrм"J "анонимным", 11непрDфессиона.л:ьным" и т. д.»15. 
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В то время, как фольклористика встречает затруднения с определени� 
ем такого базисного для неё понятия, как фольклор в современности, 
:этнология пока без проблем выходит из ситуации со своим основным 
понятием: «этнос». 

В отношении к фольклору возникает амбивалентность. С одной 
стороны есть восхваление - богатейшая сокровищ:ница, исконные цен� 
ности, а с другой - всеr да выше оцениваются произведения личного 
творчества. Выходит. что фольклор я:вляется богатством только как 
источник вдо:хновеmш для композиторов. И зто двойственное отноше� 
ние обнаруживается в разных оfuастях - в научной литературе, в ху
дожественной критике, в средствах массовой информации, в общем и 
профессиональном музыкальном образовании. 

Почему так получается? Ответ можно найти только в историчес� 
ки:х процессах распространения западноевропейской профессионахьной 
му.зЫКil}\1)ной культуры и её роли в культурной жизни многих стран 
мира. Эrо связано и с утверждением её системы художественнЬIХ. цен� 
ностей как всеобщей - везде и относительно всех культур и всех ху� 
дожествеикых феНоменов. Знаком этой гегемонии ценностей одной 
культуры является утверждение об универсальности музыкального 
языка, понимая под этим я.зы:к западноевропейской классической м:у� 
зыки - в типо.лоrическом: смыс.ле: как музьrки, находящ;ейсн в преем" 
ственном отношении прежде всего к сqюрмировавшимс.я: в Европе в 
XVII- XIX веках музыкальным жанрам и формам (опера, симфония, 
соната и другим). мелодическим и гармоническим принципам, инстру" 
ментальному составу. Uенностная система европейской музыки 
утверждается через миф об универсальности её музыкального языка. 
Крwrерии, которЫЮ! она оценивается, тоже воспринИl\.тЮтся как эта" 
лониьхе и у�m:версальные, с ними подходят к разным муэыкальны:м 
культурам, в том чис.ле и фольклорным. Все дипломированные музы" 
канты, включая и тех, которые специализируются на изучении фольк" 
лора, получи.ли к.лассическое му.зыкальное образование, и эти художе" 
ственнь1е цеШiости они впита.ли ещё в детстве. Поэтому они и под:х:о� 
дят к записанному музыкальному фольклору, ориентируясь на её цен� 
постную систему. Эrо, возможно, являлось бы для немцев или итал:ь� 
янцев естественным, когда они воспринимают наш фольклор, хотя и 
не вполне обосноваш1ым. Но когда мы анализируем наш собственный 
фо.л:ьклор в свете художественнь1х ценностей классической музь1ки, 
это выглядит абсурдно. 
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Здесь не место исСАедовать, как и .зачем произошёл этот фено" 
:м:ен культурной гегемонии. Приведу только пример, что 200 лет на" 
.зад б:ыл и другой взгляд: «У каждой страны есть свои музыкальные 
особенности, и они нравятся только местным жителям. Музыка каж
дой нации богата какой"то активностью, которая аналогична её есте" 
ственным наклонностям < ... >. Учите.ль и ученик не должны: осуж" 
дать чужие мелосы при первом знакомстве с ними, пока не разучи.ли 
их подробно и с большим вниманием. Только коr да они смогут овла
деть ими в совершенстве. только тогда может иметь место подобаю" 
щая критика» 16. 

Но если мы хотим сравнивать несравнимое, а именно - принци ... 
пиально отличающиеся друг от друга культуры, надо искать базисные 
критерии, которые были бы устойчивы во всех временах и регионах. 
Либо они должны быть такими фи.лософсю, обобщающими, что мог
ли бы одинаково применяться к разным типам музыки. Такими под" 
ходами могут б:ьпъ семиотический и социологический. 

В свете семиотики ценность му.зыкальНЬIХ культур .зак.лючается не 
в количестве людей, которые атими культура.'i\1:И nОАЬ.Зуются, не в ко" 
личестве му:зыкаJlliных произведений, созданных в преде.лах этих куль" 
тур, и, конечно, не в словах о них - одах и.ли отрицаниях, а в том, 
какое значение они имеют для .людей, пользующихся атими культура
ми. Ее.ли .людям понятна знаковая система му.зыкально"выра.зительных 
средств, если они волнуются и глубоко переживают музыку, .значит 
искусство достигает своей основной цели. Такое искусство является 
истинным и r лубоЮtм. Чем больше участвует музыка в жизни людей 
данной общности, чем больше она становите.я неотьемлемой частью 
каждого их дня, тем больше возрастает .значение этой музыкальной 
ку.льтуры. 

Со стороны социологии и эстетики ценность профессиональной 
музыки .западноевропейского СКJ\ада выr .1\ЯДШ' не очень высокой. 
Ведь западноевропейская классическая муэыка создавалась профес
сиональнь1ми му.зыкантами для определённой публики или .заказчика, 
она и в пору своего сотворения не бьIЛа средством музыкальной ком" 
муникации всех членов того или иного сообщества. Эстетическая ком� 
муникация осущестВJ\.Яется в очень узких границах - прежде всего в 
рядах самих музыкантов и немногих знатоков. Как сказал дирижёр 
Роман Кофман, «симфоническое искусство - это искусство не для 
всех. оно не принадлежит народу. Оно принадлежит элите»17. 
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Эстетико�социолоrический анализ зтноку льтуры показывает её 
высокую ценность и в этом отношении. Фольклорную музыку (песни, 
танцы), связанную с опреде.лёнными собьmmми .жизни семьи, рода 
ИJ\И всего общества, понимают все и активно участвуют в обрядах. Как 
необходимый компонент социальной жизни фолы<лор осуществляет ре" 
а.льную коммуникацию между всеми членами эmоса - по вертикали 
(между разными возрастами) и по горизонтали (между людьми раз
ного социального статуса). Музыкальный фольклор .является единым: 
«устным музыкальным словарём всех представителей общества» 1s. 

И кроме установления новых критериев, надо принципиально иэ" 
менить представление о модели культурного разв:wrия мира: от мо" 
ноцентристского (западноевропейского) к полицентристскому. Имен
но принятие концепции полицентриэма станет основой дифференци" 
рованной оценки ку.льтур, оно позволит нам осознать подлинную 
ценность фольклора. 
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Российское втномуэьnrоведение за рубежом: 
к вопросу о препОJ111]18l1ИИ русского фOJ\hWU)pa 

в вуэп Испании 

Любой российский музыкант. оказавшийся по той или иной при
чине .за рубежом. встречается с проблемой восприятия русской музы" 
кальной культуры иностранными коллегами. Для европейцев и амери" 
канцев иэучать русскую музыку, с одной сторонь1, очень интересно, с 
друrой - невероятно с.ложно. Зарубежные исс.ледовате.ли всё чаще го
ворят о трудности доступа к информации о тех или иных явлениях му" 
.эыкальной культуры .России. Известный американский исследователь 
русской музыки Ричард Т арускин в своей книге «On Russian music» 
( «О русской музьхке») пишет: «Мы, американцы, никогда не имели 
свободного доступа к российским ф"уНдамента.льны:м исследователь" 
ским ресурсам. Те из нас, кто страстно описывал процессы текстуаль" 
наго критицизма или "креативноrо процесса", должны бЬIЛИ лучше 068 

ратиться к творчеству Айв.за и.ли Бетховена, чем Чайковского или 
Мусорrского»1. И с бе.знадёжностью утверждает: «Мы никогда не по
лучим свободного доступа к информационной .эшотой жиле - архивам 
Москвы и Ленинграда»2. Эти строки написаны в 2009 году. Для за
рубежных исследователей русской музы:ки информационная ситуация в 
течение последних 50 лет заметно не изменилась. У некоторых запад.
ных учёНЬIХ, кто начиная с 1960"х годов имел возможность более и.ли 
менее близко поэнакоми1Ъся с состоянием музыкальной науюt: в Рос" 
сии, не всеr да с1Uа.ДЫ:валось полноценное представление по данному 
вопросу. Это касается как исторического музыковедения, так и этно" 
музыковедения. Восприятие российской культуры зарубежными кол
легами ещё предстоит корректировать, и это требует более тесного со" 
труДID1Чества российских консерваторий и исследовательских институ" 
тов с ВедуЩИМН .западными университетами. 

Практически первым специалистом, составившим подробное 
описание истории русской музыкальной фо.льклористики на Западе, 
стала Барбара Крадер - американский :этному.зыковед, специалист 
по славянскому фольклору, президент Этномузь1коведческоrо обще" 
ства США в 1970-е годы. Её статьи были опубликованы в разные 
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годы в зmомузыковедческих научных журналах США. После 
встречи в 1964 году на седьмом Всемирном конгрессе антропологии 
и эmолоrии доктора Б. Крадер с А. В. Рудневой и Е. В. Гиппиусом, 
а затем посещения американской исследовательницей Москвы и Ле
нинграда издательство «lndiana University Archives» ( «Архивы Уни
верситета Ивдиаиы») в 196 7 году выпустило её статью «Архив на
родной музыки Московской консерватории с краткой историей рос" 
сийских полевых .эаписей»3. В статье раскрываете.я история русской 
фольклористики с дореволюционных времён до 1950-х годов, мате
риал ра.зделён на несколько частей: российское этномуз:ыковедение 
до 1917 года и в период с 1917 до 1936 года; К. В. Квитка; каби
нет народной музыки в 1937-1953 годы; кабинет народной музыки 
с 1953 года; полевые исследования; биографические данные упоми" 
навшихся исследователей; список коллекций народных песен, издан" 
ных или готовящихся к изданию кабинетом народной музыки; стати" 
стические данные экспедиций. 

В 1990 году в журнале « Year Book of traditional music» ( «Еже
годник традиционной музыки») выш.ла объёмная статья Барбары Кра
дер «Последние достижения в советском этномузыковедении с замет" 
ками о российской терминолоrии»4. Статья имеет две части: в первой 
даётся краткая ипфармация о достижениях в исс.ледовании русской на� 
родной музыки :за 20 лет (1950-1970-е годы); во второй обсуждает
ся терминология, используемая в российском этномузыковедении. 

В 1980-1990-е годы представления зарубежных коллег о музыке 
народов России и стран бывшего СССР углубляются благодаря вы
ступлениям: на конгрессах по славянской музыке, орrаниэован:ных 
Смитсоновским институтом (Smithsonian lnstitute), Маргариты Мазо 
- профессора Университета штата Огайо в Коламбусе, доктора искус
ствоведения. ранее работавшей в Ленинградской консерватории. Её 
статьи о российской фольклористике опубликованы в фундаменталь
ной работе - дяухтомнике под редаюр<еЙ Хелен Мейерс: «Этномузы
коведение: введение» (1992), «Этномузыковедение: исторические и 
региональные исследования» ( 1993 )5. Эти издания в течение послед
них 17 лет являются обязательной литературой для студентов-этному
эыковедов как в США, так и в странах Европы. 

В 1987- 1988 годах Смитсоновскяй инстиrут стал инициатором 
совмесТНЬIХ fЮССИЙско-американских фаJ\Ьклорных экспедиций в Туву, 
а в 1989 году организовал приглашение в ClllA Эдуарда Алексеева, 
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который в те rод.ы работал .заведующим лабораторией общей теории 
музыкальной фольклористики Всероссийского научно"исследователь
скоrо института искусствознания:. ВЬI.дающийс.я российский этному:зы" 
ковед стоял у истоков «постперестfЮечноrо» сотрудничества fЮССИЙ
ских и американских этномуэыковедов. В США он выступал с 
циклом лекций: «Современные тенденции развития советской музы
кальной фОльклорисrnки» в Принстонском универсшете и Универси" 
тете шrата Огайо в Коламбусе, что без сомнения вы.звало огромНЬIЙ 
интерес и побудило американских коллег повернуться лицом к пробле
мам исследования традиций и музыкального фольклора малых народов 
России, проживающих в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке. 
Вместе с Теодором Левиным, профессором Принстонского универси
тета и Дартмутскоrо колледжа, :Эдуард Алексеев подготовил к выпус
ку в ClllA ряд редчайших фолЬклорных записей якуrов и эвенков, а 
также тувинского горлового пенияб. 

В настоящее время представители молодого поколения американ
ских атномузыковедов также пишуr интересные работы по российско" 
му, славянскому фольклору и ф<>льклору бывших республик СССР. 
Вызывают интерес работы Инны Народицкой (Университет штата 
Мичиган) «Song frnm the land of fire: Continuity and change in Aver
baijan Mugham» ( «Песни Огненной Земли: преемственность и видо
измеиенни в азербайджанском мугаме», 2002) и статьи Донны Буча
нан (Университет штата Иллинойс в Урбаиа-Шампейн) в Новом Гар
вардском музыкальном словаре ( «New Harvard Dictionary of music») 
о русской и славянской народной муэыке7. Можем уверенно сказать, 
что современные американские исс.ледовате.ли и студенты,.,этномузыко" 
веды достаточно хорошо информированы о состоянии российского, 
славянского ф<>льклора и фольклора стран бывшего СССР. 

Что же касается российского этномузыковедения в Испании -
всё гораздо С.11.ожнее. В изучении русского фольклора здесь, на наш 
вэr ляд, ещё не СЛОЖЮ\ОСЬ прочной традиции. Большим барьером для 
изучения русской и славянской народной музыки в Испании, без со ... 
мнения, являете.я язык. Если в США все исследования по fЮСсий" 
скому музыкальному фольклору и фольклору народов бывшего 
СССР начиная с постперестроечной эпохи бы.1\И инициированы ами ... 
грантами, получивпmми консерваторское и поству.зовское образование 
в России, то в Испании подобной практики нет. Наши коЛ/\.еrи ... ис" 
панцы для получения информации о русской музыке прежде всего 
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пользуются упомянутой .литературой на анг .лийском языке, так как не 
владеют русским. 

На испанском .я.зьrке в настоящее время опуб.ликована единствен" 
нав книга «EI folclore de los pueЬlos eslavos» ( «Фольклор славянских 
народов», 2003), которую написали в соавторстве профессора Универ
ситета r ранады Лариса Соколова и Рафаэль r усмав т ирадоВ. Эта 
книга, представляющая филологическую фольклористику, посв.щцена 
ритуальной поэзии, пословицам, поговоркам. Т аюке авторы анализи
руют поэтические тексты песен. Ни одной книги о русском муЗЬll(аль ... 
ном фольклоре ещё не издано. Автор данной статьи готовит к иэда" 
нию первую книгу о российском фольклоре на испанСRом языке -
«Вчера, сегодня: и завтра русской народной музыки». 

В Испании сущестэует Этномуэыковедческое общество ( SIВE), 
которое объединяет всех ведуЩИХ этномуэыковедов Испании, Порту
галии и стран Латинской Америки. Практически все исследования по" 
священы народной музыке этих стран. Т а.кже большой интерес про
является к культурам Африки, Австралии и бывших испанских коло" 
ний - Индонезии и Филиппин. 

Немного странно, что далёкие культуры для испанских коллег 
каж.утс.я гораздо б.1\ИЖе, чем культуры народов, населяющих их соб
ственную страну. В настоящее время в Испании проживает большое 
количество эмигрантов, в том числе из стран бывшего СССР: рус.
ские, украинцы:, белорусы, молдаване, грузины, армяне. Можно про" 
следить историю двух"трёх поколений наших соотечественников, на
ходящихся на постоянном месте жительства в Испании. Правитель
ство страны всячески поддерживает создание культурных ассоциаций 
и национальных культурных центров. Только цеитров русской куль
туры в Испаиии более 20, также су,цествует «Славянский дом» -
культурный центр, представляющий все славянские странь1 Восточ
ной Европы. В 2008- 2009 годах правительство Каталонии и мэрии 
Барселоны поддержали большой культурный проект «Каталония -
диалог культур». В рамках программы в различных культурных цент
рах Барселонь1, столицы Каталонии, были проведены циклы лекций 
и концертов, посвящённых народностям, проживающим в стране, в 
том числе и русским. В марте 2010 года Посольство России в Ис
пании совместно с национальными культурными центрами провели 
первый фа.льклорный фестиваль русского зарубежья, в котором при� 
няли участие различные коллективы со всего Пиринейскоrо полуост" 
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рова. Наиболее интересн:ы:ми были «Вечеринка» из Барселоны и 
«Купалинка» из Сараrосы9. 

Деятельность русскоязычных фольклорных коллективов за рубе� 
жом очень важна, так как это помогает наnmм соотечественникам со
хранить свою ку.ль,уру и не дать дет.ям, родившимся и выросшим: в 
Испании, оторваться от своих корней. 

Следующий вопрос касается программ предмета «Этномузыхове
дение» в испанских вузах. Эrно:м:уз:ыковедение в Испании, как и во 
всех странах Западной Европы и Америки, - универсиrетскаи дисцип
лина, а не консерваторская, как в России. В течение последних 20 лет 
обязательными .дисциплинами по специальности «муэыковедеm1е» в 
семи университетах Испаиии ( среди них - уннверсиrеты таких горо
дов, как Овьедо, Вальядолид, Г раиада, Саламаика; Автономный уни
версиrет r. Барселоны, Автономный универсиrет r. Мадрида и Мад
ридский университет Комплутенсе) были предметы «Музыка народов 
мира» и «Этномузыковедение». С 2000 года в Высшей школе музы
ки Каталонии (ESMUC) также преподаются ати предметы, которые 
с,удентьI изучают на протяжении трёх семестров. Но в программах 
даm1ых предметов отсутствует даже упоминание о с.лав.янском и рус� 
ском Фольклоре, не говоря у.же об информации о научных школах, 
сложившихся в России и славянских странах. Этномузыковедение в 
странах Восточной Европы рассматриваете.я с точки зрения иссле.до" 
ваний ф(W,клора Венгрии, Румынии, Польши, проведённых Б. Барто
ком, З. Кодаем и А. Чекаиовскоii. И до недавнего времени этим всё 
ограничивалось. 

В 2006 году автор данной статьи была приr лашена преподавать 
курс «МуЗЫI<а народов мира» в известную каталонскую Консерваторию 
дель Лисео r. Барселоны. В названной консерватории нет музыковед
ческого факультета, и этот курс является обязательным для студеитов 
всех исполнительских специальностей. В рамках курса «Музыка наро
дов мира» музыке народов бывшего СССР было посвящено 12 лекций, 
среди иих: «История и современнос,ъ российских фалЬ:клорно-:зтноrра
фичес:ких исс.ледований»J «Русский qюльклор как особый ТШI культу
ры». «Ритуалы и пеаrи восточных славян». «Русская на.родная ш1стру" 
:м:ентам,ная музЬJКа», «Русский фйлЬклор и православная традJЩИИ», 
«Музыка Средней Азии и Казахстана», «Музыка Сибири, Севера и 
ДВАJ>Неrо Востока», «Музыка народов Кавкааа», «Музыка страи Бал
тики», «Фо.J\ЫV\.Ор и композитор: в.лияние народной музыки на твор" 
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чество русских композиторов XIX века», «Фо.льклор и композитор: 
традиции народной музыки и классика ХХ века», «Дж.аз и фй.лЬклор». 

С 2010 года в Универсиrете Барселоны (факультет истории и 
географии, департамент истории искусств) в рамках поствузовскоrо 
образования открывается новый годичный спецкурс (магистратура) 
«Музыка в ряду иС1<усств», где автору предложено провести курс 
лекций по музыке народов быншеrо СССР. Хочется верить, что это 
только начало близкого знакомства испанцев и каталонцев с русским 
фольклором и современными российскими тенденциями в его иССАе" 
.довании. Важным является установление кокrактов и дальнейшее со" 
трудничесmо научных центров России и эmомузыковедов из Испа
нии, что, безусловно, будет способствовать распространению знаний 
о российской народной музыке, взаимообмену методологиями и дву" 
сторонним исследовательским: опытом. 
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9 15 лет назад в сто.лице Каталонии Барселоне молода.я ВЬIIIJ'СКНИца Бар ... 
наульскоrо института культуры Татьяна Бадулииа вместе со своим му ... 
жем - испанским скрипачом Педро Бурсако - организовал.и qю.льклорно ... 
втн:оrрафический ансамбль «Вечеринка». Педро, обучаясь в Новосибир ... 
ской консерватории, параллельно со скр1mкой осваивал балалайку, а 
также и.зучм русские народны:е песни. В Барсе.лоне они наш.ли поддерж" 
ку на кафедре см.вянской филологии Университета и на кафедре русско ... 
го .языка Официальной школы ш1остра.11ных языков. Членами ансамбля 
стали испшщы, изучающие русский язык. Пара.ме.льно с русским: языком 
молодым ребятам: и девушкам из Каталонии хотелось приобщиться: к рус� 
ской культуре, познакомИ'I'ЬСЯ с народными обычаями и песнями. За 15 
лет чере.з ансамбль прошло около 100 человек и, как говорит руковод.и ... 
те.м, Татыm:а Бадулина де Бурсамо, все сохраняют особую нежность и 
любовь к русской песне. Второй коллектив - «Купалинка» из Сарагосы 
(провинция Арагон) - существует 5 лет. Руководит ансамблем Галина 
Богдан - выпускница Белорусского института культуры, много лет про ... 
жившая на севере России. В коллективе «Купалинка», в отличие от бар ... 
селонскоrо ансамбля, все участники - бывшие наши ооотечественни:Юf: 
русские, украинцы, белоруСЬI, татары, башкиры. Репе.Р'l'Уа.Р ансамбля 
включает образцы русского, украинского, белорусского фольклора. Кол� 
лектив тесно сотрудничает с кафе.д.fЮИ славянских языков ОфициальиоИ 
школы инострашiых языков провm1ции Арагон. Хотя ат.и коллективы 
скорее самодеятельные, чем профессиоиа.л:ьны:е, так как все участники 
имеют другие профессии, они дают большое количество концертов и в 
Испании, и в России. С бо.льшим успехом прошли выступления а..иса.мб ... 
лей на :международной выставке «Экспо�2008» в Сарагосе; в :мае про� 
шлоrо 1"0да коллекпшы были приглашены в Москву на проведение дней 
культуры русского .зарубежья, органи.зовашJЫх Министерством культуры 
РФ; ансамбль «Вечеринка» постоянно выезжает на гастрали на Алтай и 
в Сибирь; поддерживаются связи с Алтайской государственной академи ... 
ей ку.льтуры и искусств. 
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